
���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
�������������

 ��	���� �!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "##�" $%&$� '(% �)*'�����+����� $���	���,-
�#.+�/�
�����+0������	�����
�,�1��������+.���2!%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! �67#" �67#"����+����� $���	���,-
�#"6�/�
������0������	�����
�,�1��������++���2!%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! .�7"� #<7�"����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<<.�'=�������! �#!<.�7+� 4�#!6667������+����� $���	���,-
�#.��/�
�����+0������	�����
�,�1��������++���2!%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! �"7.. 4�#!6�+7������+����� $���	���,-
��<6#�/�
���#�<0������	�����
�,�1������������2!�
�����9�,-
�>����
�9����
��
����;�,
����%�91���,-
�5���	��4�����	�>���/"��"�����������0! �#!<.�7+� �"+7.<����+����� ����1���
��
/�0����>����������+.�'=���6! 6"7�� .<7.<����+����� $���	���,-
�#.��/�
������0������	�����
�,�1��������+.���2!%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! ��7#� ��7�<����+����� ����1���
��
/�0����>����������""�'=�6��! ��"7�. 4.�7�#����+����� $���	���,-
�#"<�/�
������0������	�����
�,�1��������+"���2!%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! ��7�� 4+�7�#����+����� $���	���,-
�#.��/�
�����+0������	�����
�,�1��������+"���2!%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! +�7�# �7��������������	 
������� 
��������+��+����� ����1���
��
/�0����>����������"#�'=�����! ��"76� 4��"76��+��+����� ����1���
��
/�0����>����������"��'=�����! ���7.# 4+�.7+#�+��+����� $���	���,-
�#."�/�
�����"0������	�����
�,�1�������������2!�%!8!8!?!�4�'9��
��8����1���
��4��
�������	9��;
�48�	9��
��:�;����/"���+�+"�������0! ���7+" 4��.7���+��+����� $���	���,-
�#.6�/�
�����.0������	�����
�,�1��������+"���2!%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! +�7�� 4��+76��+��+����� $���	���,-
�#..�/�
�����"0������	�����
�,�1����������6��2!�%!8!8!?!�4�'9��
��8����1���
��4��
�������	9��;
�4��9	�,-
�/"���+�+"�������0! .�7�" 4��+7#6�+��+����� $���	���,-
�#.#�/�
�����"0������	�����
�,�1����������<��2!�%!8!8!?!�4�'9��
��8����1���
��4��
�������	9��;
�4��5���/"���+�+"����+��0! +�7�6 4<+7#��+��+����� $���	���,-
�#.<�/�
�����.0������	�����
�,�1��������+.���2!%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! �67�� 4�"766�+��+����� $���	���,-
�#.��/�
�����.0������	�����
�,�1��������++���2!%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! �"766 �7��������������	 �
���� �
�����<��+����� ����1���
��
/�0����>����������<<��<<! .6�7�� 4.6�7���<��+����� ����1���
��
/�0����>����������#6��#6! <�<7�6 4�!.#�7�6�<��+����� $���	���,-
����"�/�
���"�60������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! 6�7+� 4�!"�"7"6�<��+����� $���	���,-
���#��/�
���"�#0������	�����
�,�1����������6��2!�%!8!8!?!�4�'9��
��8����1���
��4��
�������	9��;
�4��9	�,-
�/"���+�+"�������0! �""7<. 4�!��<7.+�<��+����� $���	���,-
���#6�/�
���"�#0������	�����
�,�1����������<��2!�%!8!8!?!�4�'9��
��8����1���
��4��
�������	9��;
�4��5���/"���+�+"����+��0! �"#7<� 4�!�6�7.#�<��+����� $���	���,-
������/�
���"�60������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! +"<7�� 4�++7+#�<��+����� ����1���
��
/�0����>����������<6��<6! #<7�� 46��7+#�<��+����� $���	���,-
���..�/�
���"��0������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! �.7#� 4�6#7�#�<��+����� ����1���
��
/�0����>����������##��##! #�7"� 46"<7�#�<��+����� $���	���,-
������/�
���"��0������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! �<+7<+ 4...7�+�<��+����� $���	���,-
���#<�/�
���"��0������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! �!��.7�+ #��7.��<��+����� $���	���,-
���."�/�
���"��0������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! +�7"" #.�7<"�<��+����� $���	���,-
���#��/�
���"�"0������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! ��7�. #�.7�<�<��+����� $���	���,-
������/�
���"��0������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! "6<76< �!�#.7�6�<��+����� $���	���,-
���##�/�
���"�#0������	�����
�,�1�������������2!�%!8!8!?!�4�'9��
��8����1���
��4��
�������	9��;
�48�	9��
��:�;����/"���+�+"�������0! .6�76# �!�.�7<"�<��+����� $���	���,-
���.#�/�
���"��0������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! <7+# �!�#�7+�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
�������������

 ��	���� �!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "##�" $%&$� '(% �)*'��<��+����� ����1���
��
/�0����>����������#���#�! �!<.<7.. 4�<�7�.�<��+����� $���	���,-
���#��/�
���"�"0������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! ��7+. 4�6#7<��<��+����� $���	���,-
���#��/�
���"�"0������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! "�7"� 4�".7.��<��+����� $���	���,-
����+�/�
���"�60������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! �".7.� �7��������������	 ����
��� ����
����.��+����� $���	���,-
��<<��/�
���#6�0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! +!��<7." +!��<7."�.��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���6+�'=�+����! +!��<7." �7��������������	 ������� ��������#��+����� $���	���,-
���.+�/�
���"��0������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! �#7#< �#7#<�#��+����� $���	���,-
���.��/�
���"��0������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! ��76� ""7.��#��+����� $���	���,-
���.��/�
���"��0������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! ##7�. ���7�.�#��+����� ����1���
��
/�0����>����������<���<�! ���7�. �7��������������	 �
� �
�+���+����� $���	���,-
��<66�/�
���#6�0������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! �!�#"7�+ �!�#"7�++���+����� ����1���
��
/�0����>��������������'=�+#������! 6!#.#7�� 4#!"<�7�<+���+����� $���	���,-
��<6��/�
���#6�0������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! .!�<+7#� 4�!�<67"�+���+����� $���	���,-
��<6<�/�
���#6�0������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! �!�<67"� �7��������������	 ������
 ������
+���+����� ����1���
��
/�0����>����������������! #�7"� 4#�7"�+���+����� $���	���,-
���.<�/�
���"�+0������	�����
�,�1����������#��2!�%!8!8!?!�4�*�����@
�4��
�������	9��;
�4���5��/"���+�+�����+��0! �!6+67+� �!��.7<�+���+����� ����1���
��
/�0����>����������6#�'=�+����! .�!�..7+. 4""!"�<7".+���+����� $���	���,-
���#"�/�
���"�.0������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! �.7#� 4""!"#+76.+���+����� $���	���,-
���#.�/�
���"�.0������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! <7+# 4""!"."7"<+���+����� $���	���,-
���#+�/�
���"�.0������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! +�7"" 4""!"��7�.+���+����� $���	���,-
���.6�/�
���"�+0������	�����
�,�1����������.��2!�%!8!8!?!�4�*�����@
�4��
�������	9��;
�4���9	�,-
/"���+�+��������0! �+!�#+76" 4+�!+.+7��+���+����� $���	���,-
���.��/�
���"�+0������	�����
�,�1����������"��2!�%!8!8!?!�4�*�����@
�4��
�������	9��;
�4�8�	9��
��:�;���/"���+�+��������0! +�!+.+7�� �7��������������	 �
������ �
������ ��	���� �!�!�!�!�!��!��!��!�+!��!��!��!������
���� +6#< =!=!�4� '(% �)*'�4��!<<#4��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 "�.7<+����+����� $���	���,-
��.#<�/�
���.<�0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! ��7�� "6.7<+����+����� $���	���,-
��.#��/�
���.<"0������	�����
�,�1���������+#��2!�%!8!8!?!�4�*�����@
�4��
����:��������;
�4�8�	9��
�:�;����/"���+�+��������0! �!6.<7<# �!+".76<����+����� :��,�1���
�	
�������.#����2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! +!�#.7+� 46�<7"+����+����� $���	���,-
��.#��/�
���.<"0������	�����
�,�1���������+���2!�%!8!8!?!�4�*�����@
�4��
����:��������;
�4���9	�,-
/"���+�+��������0! ��"7<6 4""7".����+����� $���	���,-
��.#��/�
���.<"0������	�����
�,�1���������+6��2!�%!8!8!?!�4�*�����@
�4��
����:��������;
�4���5��/"���+�+�����+��0! "#"7<6 "��7.+������������	 ������
 ������




���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������+����

 ��	���� �!�!�!�!�!��!��!��!�+!��!��!��!������
���� +6#< =!=!�4� '(% �)*'�4��!<<#4�����+����� $���	���,-
��#�"�/�
���#��0������	�����
�,�1���������6��2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6���"������0! �7.6 "�+7������+����� $���	���,-
��#�+�/�
���#��0������	�����
�,�1���������<��2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6���"�+����0! �7." "�"7#.����+����� $���	���,-
��#�6�/�
���#��0������	�����
�,�1�������������2!�
�����9�,-
�>����
�9����
��
����;�,
����%�91���,-
�5���	��4���;����$��;��/"��"����+������0! �7## "��7+�����+����� $���	���,-
��#���/�
���#��0������	�����
�,�1���������.��2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6���+������0! 67<6 "+#7�<����+����� $���	���,-
��#���/�
���#��0������	�����
�,�1��������6���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4���;����$��;��4� 9������C9�
��/"�������"������0! +7�. "+<7+"����+����� $���	���,-
��#���/�
���#��0������	�����
�,�1���������"��2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6���+������0! ��7.� "#�7<�����+����� $���	���,-
��.�+�/�
���.<60������	�����
�,�1������������2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4�����	�>��/"��������������0! �""7<� #�.76�����+����� $���	���,-
��#�#�/�
���#��0������	�����
�,�1������������2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4���;����$��;�/"�������+������0! ��7#+ #�#7""����+����� $���	���,-
��#�.�/�
���#��0������	�����
�,�1������������2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6���"������0! #7�� #��7#"����+����� $���	���,-
��.���/�
���.<60������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4���5���/"���6��"��+����0! #+!"+<7�# #"!�#�7������+����� :��,�1���
�	
�������.#+���2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! "�+!���7�� 4+.<!�.<7+�����+����� $���	���,-
��#���/�
���#��0������	�����
�,�1���������#6��2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4���;���$��;��4� 9�������C9�
��/"�#�����"������0! �7�< 4+.<!�.<7�+����+����� $���	���,-
��.���/�
���.<60������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��"�������0! �.+!�.#7�� 4��.!+��76#����+����� $���	���,-
��.���/�
���.<60������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4���9	�,-
�/"���6��"�������0! ��.!�+�7�� "�67<�����+����� $���	���,-
��#���/�
���#��0������	�����
�,�1���������#��2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6���+�+����0! .7+< "+"7+�����+����� $���	���,-
��#���/�
���#��0������	�����
�,�1���������#���2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4���;���$��;��/"�#�����+������0! �7#� "+"7<�����+����� $���	���,-
��#�<�/�
���#��0������	�����
�,�1�������������2!�
�����9�,-
�>����
�9����
��
����;�,
����%�91���,-
�5���	��4���;����$��;��4� 9�������C9�
��/"��"����"������0! �7�# "+.7�+������������	 �
�����

 �
��
��
�+��+����� $���	���,-
��#�+�/�
���#��0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! ��#7�# ..�7"<�+��+����� :��,�1���
�	
���������#���2�*����2!��������!#��4��>��������!<<#4��4�%)��������
��1>��@
��F��������! ".�7#� �!���7�<�+��+����� :��,�1���
�	
���������.���2�*����2!��������!#��4��>��������!<<#4��4�%88?������
��1>��@
��F��������! ���7.# �!���7#.�+��+����� $���	���,-
��#���/�
���#��0������	�����
�,�1������������2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4�����	�>��/"��������������0! ���7+. �!"�67���+��+����� :��,�1���
�	
�������������2�*����2!��������!#��4��>��������!<<#4��4�%��������
��1>��@
��F��������! ��"76� �!..�76��+��+����� $���	���,-
��#�#�/�
���#�.0������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��"�������0! �!�6�7�� �!#+�76��+��+����� $���	���,-
��#�"�/�
���#�.0������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4���5���/"���6��"��+����0! ���7�� �!<��76��+��+����� :��,�1���
�	
�������.#"���2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! +!�"<7�� 4�"#7���+��+����� $���	���,-
��#�.�/�
���#�.0������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4���9	�,-
�/"���6��"�������0! ".�7�� +�+7�+������������	 
������ ���������"��+����� $���	���,-
��#���/�
���#�#0������	�����
�,�1������������2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4�����	�>��/"��������������0! ���7�+ .�"76#



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� �!�!�!�!�!��!��!��!�+!��!��!��!������
���� +6#< =!=!�4� '(% �)*'�4��!<<#4��"��+����� $���	���,-
��#�6�/�
���#�#0������	�����
�,�1������������2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4����	�>���/"�#������������0! +7+" .�67���"��+����� :��,�1���
�	
�������.#.���2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! �#+76� +�"7++������������	 
����� 
������.��+����� $���	���,-
��#���/�
���#��0������	�����
�,�1������������2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4�����	�>��/"��������������0! �6�7�+ "<.7"#�.��+����� $���	���,-
��#�#�/�
���#��0������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��"�������0! .�#7�� �!���7"#�.��+����� :��,�1���
�	
�������.##���2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! .!"<"7+" 4"!"6�766�.��+����� $���	���,-
��#.��/�
���#�<0������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4���5���/"���6��"��+����0! #��7�� 4+!66�766�.��+����� $���	���,-
��#�.�/�
���#��0������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4���9	�,-
�/"���6��"�������0! ��.7�� 4+!##�766�.��+����� $���	���,-
��#�"�/�
���#��0������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4���5���/"���6��"��+����0! ��<7�� 4+!.+6766�.��+����� $���	���,-
��#."�/�
���#�<0������	�����
�,�1������������2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4�����	�>��/"��������������0! ���7�+ 4+!�#�7�.�.��+����� $���	���,-
��#.��/�
���#�<0������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4���9	�,-
�/"���6��"�������0! �!���7�� 4�!�#�7�.�.��+����� $���	���,-
��#.#�/�
���#�<0������	�����
�,�1������������2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4����	�>���/"�#������������0! +7+" 4�!�#"7"��.��+����� $���	���,-
��#..�/�
���#�<0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! ���7�� 4�!�."7"��.��+����� $���	���,-
��#.+�/�
���#�<0������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��"�������0! �!"��7�� +".7.<�.��+����� $���	���,-
��#�6�/�
���#��0������	�����
�,�1������������2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4����	�>���/"�#������������0! +7+" +"67<+������������	 ���
���� ���������<��+����� :��,�1���
�	
�������.#����2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! "!.6�7�+ 4"!�+�7���<��+����� :��,�1���
�	
�������"#"���2�*����2!��������!+�<4��>��������!<<#4��4�
�������
��?������
�?
�@������
?�;�����
�����! �!�#�76# 4+!�#<7+"�<��+����� $���	���,-
����6�/�
���#��0������	�����
�,�1������������2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4����	�>���/"�#������������0! #7#6 4+!�#�7##�<��+����� $���	���,-
������/�
���#��0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! ���7�� 4�!<.�7##�<��+����� :��,�1���
�	
�������"�����2�*����2!��������!#��4��>��������!<<#4��4��%��������
��1>��@
��F���<+���! �!<.<7.. 4<<+7���<��+����� $���	���,-
����#�/�
���#��0������	�����
�,�1������������2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4�����	�>��/"��������������0! +#�7�# 4#+�76.�<��+����� :��,�1���
�	
�������"�+���2�*����2!��������!#��4��>��������!<<#4��4��%88?������
��1>��@
��F���<+���! <�<7�6 +"67<+������������	 ������ ����������+����� $���	���,-
���+��/�
���#�<0������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! �"!�6#7#6 �"!"+.7#�����+����� $���	���,-
������/�
���#�60������	�����
�,�1���������<��2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6���"�+����0! �7+. �"!"+#7<#����+����� ����1���
��
/�0����>����������.<�'=������! <67�� �"!++67<.����+����� $���	���,-
������/�
���#�60������	�����
�,�1������������2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4����	�>���/"�#������������0! +7+" �"!+"�7�<����+����� $���	���,-
������/�
���#�60������	�����
�,�1���������"��2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6���+������0! �+7.� �"!+..76#����+����� $���	���,-
����"�/�
���#�60������	�����
�,�1������������2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6���"������0! .7"� �"!+#�7�6



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������.����

 ��	���� �!�!�!�!�!��!��!��!�+!��!��!��!������
���� +6#< =!=!�4� '(% �)*'�4��!<<#4�����+����� $���	���,-
����6�/�
���#�60������	�����
�,�1���������#���2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4���;���$��;��/"�#�����+������0! �7�� �"!+#�7+6����+����� $���	���,-
���+��/�
���#�<0������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! ++!6�67�. "6!���7"+����+����� $���	���,-
����.�/�
���#�60������	�����
�,�1������������2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4�����	�>��/"��������������0! ���7+. "6!+6�7�6����+����� ����1���
��
/�0����>����������.<�'=�+����! ��!�"67�� +�!#+<7�#����+����� $���	���,-
���+��/�
���#��0������	�����
�,�1������������2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4�����	�>��/"��������������0! +<67"6 +6!�+67�"����+����� ����1���
��
/�0����>����������.<�'=���<��! <67�� +�!<"�7�+����+����� $���	���,-
����#�/�
���#�60������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! �+"7"� +6!��"7#.����+����� $���	���,-
����<�/�
���#�60������	�����
�,�1���������#��2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6���+�+����0! +7+< +6!��67�"����+����� $���	���,-
���+��/�
���#�<0������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! 6!".�7�� "#!.+�7�"����+����� $���	���,-
����+�/�
���#�60������	�����
�,�1���������6��2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6���"������0! �7�. "#!.+�7�<����+����� :��,�1���
�	
�������".<���2�*����2!��������!+�<4��>��������!<<#4��4�B��1��������
�?
�@������
�?�;�����
�����! ��!<""7�" .�!"�#7++����+����� $���	���,-
����<�/�
���#�60������	�����
�,�1���������#6��2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4���;���$��;��4� 9�������C9�
��/"�#�����"������0! �7"+ .�!"�#7�#����+����� $���	���,-
������/�
���#�60������	�����
�,�1���������.��2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6���+������0! .7#. .�!"6�7"�����+����� :��,�1���
�	
�������.#6���2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! .�!+�.76< ��#7.�����+����� $���	���,-
���+6�/�
���#��0������	�����
�,�1������������2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4����	�>���/"�#������������0! #7#6 ��+7��������������	 �������
� ������������+����� $���	���,-
���.��/�
���#�#0������	�����
�,�1������������2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4�����	�>��/"��������������0! ��"7.� 6+�7������+����� $���	���,-
���.��/�
���#�#0������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! .<"7�< �!"+�76�����+����� :��,�1���
�	
�������.#<���2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! �!�<.7�6 4�#+7+�����+����� $���	���,-
���+<�/�
���#�+0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! ��766 4#6.7"<����+����� $���	���,-
���"<�/�
���#�#0������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! �"67.� 4.+#7<�����+����� $���	���,-
���.+�/�
���#�#0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! +<.7�6 4�"�7#<����+����� $���	���,-
���."�/�
���#�#0������	�����
�,�1������������2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4����	�>���/"�#������������0! �+7+# 4��67++����+����� $���	���,-
���.��/�
���#�#0������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! �"�7.+ ��<7��������������	 
�
��� 
���������+����� $���	���,-
���..�/�
���#��0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! �<7�# �<67"#����+����� $���	���,-
���#+�/�
���#+�0������	�����
�,�1������������2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4�����	�>��/"��������������0! ."+7+< �"�76.����+����� :��,�1���
�	
�������.�����2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! #��7�# �+<7#<����+����� $���	���,-
���#"�/�
���#+�0������	�����
�,�1������������2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4����	�>���/"�#������������0! ��7�� �"<7��������������	 ��
��� ��
��



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������#����

 ��	���� �!�!�!�!�!��!��!��!�+!��!��!��!������
���� +6#< =!=!�4� '(% �)*'�4��!<<#4��.��+����� $���	���,-
���##�/�
���#+�0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! �..7�# +�.7"��.��+����� $���	���,-
���#.�/�
���#+�0������	�����
�,�1������������2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4�����	�>��/"��������������0! �6�7�+ "6#7#��.��+����� :��,�1���
�	
�������.�����2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! �!�6#76� 46��7���.��+����� $���	���,-
����#�/�
���#+.0������	�����
�,�1������������2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4����	�>���/"�#������������0! �#7�� 4�6+7.��.��+����� $���	���,-
����.�/�
���#+.0������	�����
�,�1������������2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4�����	�>��/"��������������0! <"�76� �.67+��.��+����� $���	���,-
���#��/�
���#+�0������	�����
�,�1������������2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4����	�>���/"�#������������0! +7+" �#�7��������������	 �
����� �
������#��+����� $���	���,-
����6�/�
���#+#0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! ."7"6 ��#7�<�#��+����� :��,�1���
�	
�������.�����2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! <�<7�< 4��+7���#��+����� $���	���,-
���<+�/�
���#+<0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! 6�7<6 4#��7���#��+����� $���	���,-
����<�/�
���#+#0������	�����
�,�1������������2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4����	�>���/"�#������������0! �+7+# 4#�#7##�#��+����� $���	���,-
������/�
���#+#0������	�����
�,�1������������2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4�����	�>��/"��������������0! �<#7<� �<�7+�������������	 ������ ��������+����� $���	���,-
��6�"�/�
���#"+0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! ��7�� �#�7+�����+����� $���	���,-
���<��/�
���#"�0������	�����
�,�1���������#6��2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4���;���$��;��4� 9�������C9�
��/"�#�����"������0! �7"+ �#�7�"����+����� $���	���,-
���<.�/�
���#"�0������	�����
�,�1��������"���2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4���;����$��;��4 9�������C9�
��/"�������"������0! #"7+� +�#7�"����+����� :��,�1���
�	
�������"##���2�*����2!��������!+�<4��>��������!<<#4��4�%)��������
�?
�@������
�?�;�����
�����! #6!6�<7�+ #<!�..7������+����� :��,�1���
�	
���������6���2�*����2!��������!#��4��>��������!<<#4�! "�!�##76# ���!���7<+����+����� :��,�1���
�	
���������<���2�*����2!��������!���4.�>��������!<<#4�! �!6#+7#� ���!�6.7."����+����� $���	���,-
���<"�/�
���#"�0������	�����
�,�1��������+���2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4���;����$��;�/"�������+������0! 6+7." ���!�#<7�6����+����� :��,�1���
�	
�������.�+���2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! �##!#�67<6 4."!.�<7<�����+����� $���	���,-
���<#�/�
���#"�0������	�����
�,�1���������#���2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4���;���$��;��/"�#�����+������0! �76. 4."!.�67�.����+����� :��,�1���
�	
�������"#����2�*����2!��������!�<�4��>��������!<<#4��4�%)���?
�@������
�?�;�����
�����! ".!66#7<+ 46!#��7������+����� :��,�1���
�	
�������"#.���2�*����2!�������!��<4��>��������!<<#4��4�%)���?
�@������
�?�;�����
�����! 6!6��7"+ �<#7+�������������	 ��������� ����������6��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.6��'=�+�6��! "�#7�� 4��<7#<�6��+����� ����1���
��
/�0�'!�!�6<.�'=�+�6��! �!#."76. 4�!6�"7."�6��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��<��'=�+�6��! ��!<��7#� 4�"!�<�7���6��+����� ����1���
��
/�0�'!�!�6+��'=�+�6��! ..67�� 4�.!+.�7"6�6��+����� ����1���
��
/�0�'!�!�6+��'=�+�6��! �!"�#7## 4�#!�#�7�"�6��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��<��'=�+�6��! �!+�67�+ 4�6!�<.7���6��+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<���'=�+�6��! .!+��7"� 4�+!"#.7#"



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
�������������

 ��	���� �!�!�!�!�!��!��!��!�+!��!��!��!������
���� +6#< =!=!�4� '(% �)*'�4��!<<#4��6��+����� ����1���
��
/�0�'!�!�6�6�'=�+�6��! 6<+7�< 4�"!+.676+�6��+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<�+�'=�+�6��! �!�6.7.� 4�#!�""7+"�6��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��<+�'=�+�6��! �!��#7.. 4��!�#�76<�6��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.6��'=�+�6��! 6+�7�� 4�6!�<�76<�6��+����� ����1���
��
/�0�'!�!�6���'=�+�6��! �!+�67�+ 4�<!"��7<��6��+����� ����1���
��
/�0�'!�!�6�#�'=�+�6��! .!.�67<� 4+"!<<<76+�6��+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<�#�'=�+�6��! �!.�"7+. 4+�!.�"7�6�6��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��<"�'=�+�6��! ��+7.6 4+6!���7�#�6��+����� ����1���
��
/�0�'!�!�6"+�'=�+�6��! �<!+�+7#� 4.�!#.�7+��6��+����� ����1���
��
/�0�'!�!�.<��'=�+�6��! ��67"� 4.�!�.<7���6��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.�<�'=�+�6��! ��#7�6 4.�!6�#7�.�6��+����� ����1���
��
/�0�'!�!�6+��'=�+�6��! �!+�67�+ 4.<!��"7�6�6��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��6��'=�+�6��! �"+7<# 4.<!<"67�"�6��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��6��'=�+�6��! �!+�67�+ 4#�!��#7���6��+����� ����1���
��
/�0�'!�!�6+��'=�+�6��! #!<<�7�. 4#6!��+7+��6��+����� ����1���
��
/�0�'!�!�66��'=�+�6��! �!��.76� 4#<!+6<7�"�6��+����� ����1���
��
/�0�'!�!�6.��'=�+�6��! <�.7"" 4��!+#"7.6�6��+����� :��,�1���
�	
�������.�"���2�8����������$>��	�,-
?����	����! ��#!�#+7�� �".!#<67.+�6��+����� ����1���
��
/�0����>����������+<�'=�+�6��! #+7<. �".!#+"7.6�6��+����� ����1���
��
/�0����>����������#.�'=�+�6��! ��676� �".!"�.7�6�6��+����� ����1���
��
/�0�'!�!�6"6�'=�+�6��! �!+�67�+ �""!���7�.�6��+����� ����1���
��
/�0�'!�!�6"��'=�+�6��! .!�<�7"< �+6!�6.7�#�6��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��#<�'=�+�6��! �!##.7�6 �+.!#�<7"6�6��+����� ����1���
��
/�0�'!�!�6#��'=�+�6��! �.!6.�7#6 ��<!�#�76��6��+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<�+�'=�+�6��! ""+7�� ��<!+�"7���6��+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<���'=�+�6��! "!+��7�. ��.!���7<.�6��+����� ����1���
��
/�0�'!�!�6#.�'=�+�6��! <!+��7.6 ��.!#�.7+��6��+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<���'=�+�6��! ��!++�7.� <.!+"+76.�6��+����� ����1���
��
/�0�'!�!�����'=�+�6��! <��7+� <"!"+�7"6�6��+����� ����1���
��
/�0�'!�!�6���'=�+�6��! ���7"� <"!�+�7���6��+����� ����1���
��
/�0�'!�!�6���'=�+�6��! �!"�+7�+ <�!6�#7�6�6��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���+�'=�+�6��! �!+�#7.# <�!.�<7���6��+����� $���	���,-
��6�"�/�
���#"#0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! ��7�� <�!.6<7���6��+����� ����1���
��
/�0����>����������".�'=�+�6��! ".�7#� <�!�+�7���6��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���6�'=�+�6��! #��7.6 <�!.�"7."�6��+����� ����1���
��
/�0�'!�!�6�6�'=�+�6��! �!�#676. 6<!+".7#<�6��+����� ����1���
��
/�0�'!�!�6�"�'=�+�6��! ���7"� 66!#�"7���6��+����� ����1���
��
/�0����>����������+#�'=�+�6��! +<7#. 66!.6"7.��6��+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<�#�'=�+�6��! �<"7+� 6�!�<�7���6��+����� ����1���
��
/�0����>����������.+�'=�+�6��! #6!�6<7+6 �<!���76��6��+����� ����1���
��
/�0�'!�!�6�#�'=�+�6��! �!��+7�� �#!<<�7#��6��+����� ����1���
��
/�0�'!�!�6#6�'=�+�6��! �!##�7�" �.!++#7"6�6��+����� ����1���
��
/�0�'!�!�6���'=�+�6��! ..67�� �"!��67���6��+����� ����1���
��
/�0�'!�!�6���'=�+�6��! ..67�� �"!��<7<"�6��+����� ����1���
��
/�0�'!�!�6++�'=�+�6��! +�67+< �+!<��7..�6��+����� ����1���
��
/�0�'!�!�666�'=�+�6��! ..67�� �+!+.+7�6�6��+����� ����1���
��
/�0�'!�!�6���'=�+�6��! �!+�67�+ ��!��.7�.�6��+����� ����1���
��
/�0�'!�!�66��'=�+�6��! ��!6�67<" �<#7+�������������	 
����� 
������<��+����� $���	���,-
��6+��/�
���#.�0������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4���5���/"���6��"��+����0! �6.7�� "6�7+��<��+����� $���	���,-
��6�.�/�
���#"�0������	�����
�,�1��������"���2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��++�+����0! �67�� "<<7"��<��+����� :��,�1���
�	
�������.�.���2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! �!�"#7�+ 4�!�"#7#��<��+����� $���	���,-
��6�#�/�
���#"�0������	�����
�,�1��������"���2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��++������0! +�7�< 4�!��#7"�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������6����

 ��	���� �!�!�!�!�!��!��!��!�+!��!��!��!������
���� +6#< =!=!�4� '(% �)*'�4��!<<#4��<��+����� $���	���,-
��6+��/�
���#"�0������	�����
�,�1���������#���2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4���;���$��;��/"�#�����+������0! �7"� 4�!��"7���<��+����� $���	���,-
��6���/�
���#"�0������	�����
�,�1��������+<��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��++������0! ��7"6 4�!#"�7."�<��+����� $���	���,-
��6+��/�
���#"�0������	�����
�,�1��������"���2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+"������0! .�7"# 4�!.<�7�6�<��+����� $���	���,-
��6+��/�
���#"�0������	�����
�,�1���������#6��2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4���;���$��;��4� 9�������C9�
��/"�#�����"������0! �7�� 4�!.667+6�<��+����� $���	���,-
��6�6�/�
���#"�0������	�����
�,�1��������""��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+"�+����0! ��76# 4�!.�.7.��<��+����� $���	���,-
��6"��/�
���#.�0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! �"�7�� 4�!"+.7.��<��+����� $���	���,-
��6+<�/�
���#.�0������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��"�������0! �!�"�7�� 4�<.7.��<��+����� $���	���,-
��6�<�/�
���#"�0������	�����
�,�1��������"+��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+"������0! ��7"+ 4��"7�<�<��+����� $���	���,-
��6+6�/�
���#.�0������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4���9	�,-
�/"���6��"�������0! "�.7�� ���7<�������������	 
�
����� 
�
���������+����� $���	���,-
��6."�/�
���#..0������	�����
�,�1������������2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4�����	�>��/"��������������0! �6�7�+ +6�7�"����+����� $���	���,-
��6""�/�
���#.�0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! ���7�� .<�7�"����+����� $���	���,-
��6"��/�
���#.�0������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! ��7�� #�+76�����+����� $���	���,-
��6.#�/�
���#..0������	�����
�,�1������������2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4����	�>���/"�#������������0! +7+" #��7�.����+����� $���	���,-
��6".�/�
���#.�0������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! �7<+ #��7�6����+����� $���	���,-
��6"��/�
���#.�0������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4���5���/"���6��"��+����0! �"�7�� 6.�7�6����+����� $���	���,-
��6"#�/�
���#.�0������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! "76< 6."7<�����+����� $���	���,-
��6..�/�
���#..0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! �.�7�� �!��"7<�����+����� $���	���,-
��6"+�/�
���#.�0������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��"�������0! <#�7�� �!<#"7<�����+����� $���	���,-
��6"��/�
���#.�0������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4���9	�,-
�/"���6��"�������0! "��7�� �!+#"7<�����+����� :��,�1���
�	
�������.�#���2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! �!�.+7"# ���7.�������������	 
������ 
�������+��+����� :��,�1���
�	
�������.�����2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! �<<7�< 4667�6�+��+����� $���	���,-
��6#"�/�
���#.60������	�����
�,�1������������2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4�����	�>��/"��������������0! �6�7�+ <�76.�+��+����� $���	���,-
��6.��/�
���#.#0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! ��<7<� ���7���+��+����� $���	���,-
��6#.�/�
���#.60������	�����
�,�1������������2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4����	�>���/"�#������������0! +7+" ��#7��������������	 ������ 
������"��+����� $���	���,-
��6##�/�
���#.<0������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4���5���/"���6��"��+����0! #"+7�� 6.<7+��"��+����� $���	���,-
��6#<�/�
���#.<0������	�����
�,�1������������2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4�����	�>��/"��������������0! +#�7�. �!���7.#�"��+����� :��,�1���
�	
�������.�6���2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! .!�6�7�. 4+!6#�7#<�"��+����� $���	���,-
��6#6�/�
���#.<0������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��"�������0! �!.��76� 4�!�6�76<



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������<����

 ��	���� �!�!�!�!�!��!��!��!�+!��!��!��!������
���� +6#< =!=!�4� '(% �)*'�4��!<<#4��"��+����� $���	���,-
��6#��/�
���#.<0������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4���9	�,-
�/"���6��"�������0! �!���7�� 4��.76<�"��+����� $���	���,-
��6���/�
���#.<0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! ".�7�� �+"7��������������	 �����
� ����
�
��.��+����� ����1���
��
/�0����>����������.��'=�+�.��! ""�7+6 4��#7���.��+����� :��,�1���
�	
�������.�<���2�8����������$>��	�,-
?����	����! "".7#� �+<7++������������	 ������ �������#��+����� :��,�1���
�	
�������.6����2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! ��.766 �+7".�#��+����� $���	���,-
��<���/�
���##.0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! 6�7<6 <"7"+�#��+����� $���	���,-
��<���/�
���##.0������	�����
�,�1������������2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4�����	�>��/"��������������0! �""7<� �+<7++������������	 

���� 

�����<��+����� $���	���,-
��<�.�/�
���###0������	�����
�,�1���������"��2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6���+������0! �67+� �#�7���<��+����� $���	���,-
��<�+�/�
���###0������	�����
�,�1���������#��2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6���+�+����0! �7�< ��"7�<�<��+����� $���	���,-
��<�6�/�
���###0������	�����
�,�1������������2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6���"������0! ��7�� �6#7.#�<��+����� :��,�1���
�	
�������.6����2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! #+7+# ��+7���<��+����� $���	���,-
��<���/�
���###0������	�����
�,�1���������6��2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6���"������0! "76< ��67�<�<��+����� $���	���,-
��<�"�/�
���###0������	�����
�,�1���������.��2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6���+������0! ��76� �+<7<��<��+����� $���	���,-
��<+��/�
���###0������	�����
�,�1���������#6��2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4���;���$��;��4� 9�������C9�
��/"�#�����"������0! �7+� �"�7���<��+����� $���	���,-
��<�#�/�
���###0������	�����
�,�1���������<��2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6���"�+����0! �7<+ �"+7�.�<��+����� $���	���,-
��<�<�/�
���###0������	�����
�,�1���������#���2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4���;���$��;��/"�#�����+������0! �7�6 �"+7<+������������	 ����� �����+���+����� $���	���,-
��<.��/�
���#��0������	�����
�,�1������������2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4�����	�>��/"��������������0! �""7<� +6676++���+����� $���	���,-
��<.��/�
���##<0������	�����
�,�1���������+���2!�%!8!8!?!�4�*�����@
�4��
����:��������;
�4���9	�,-
/"���+�+��������0! ��"7<6 �!�#+76�+���+����� :��,�1���
�	
���������+���2�*����2!��������!6"�4��>��������!<<#4��4�%��������
�)?��#�!! 6!#.#7�� <!6�<7<++���+����� $���	���,-
��<."�/�
���#��0������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4���5���/"���6��"��+����0! �.67�� ��!���7<++���+����� :��,�1���
�	
�������.6����2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! �+!�.�7�" 4+!#�+76�+���+����� $���	���,-
��<"<�/�
���##<0������	�����
�,�1���������+6��2!�%!8!8!?!�4�*�����@
�4��
����:��������;
�4���5��/"���+�+�����+��0! "#"7<6 4+!��676++���+����� $���	���,-
��<..�/�
���#��0������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4���9	�,-
�/"���6��"�������0! "+�7�� 4�!��676++���+����� $���	���,-
��<.#�/�
���#��0������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��"�������0! �!�+�7�� 4�!�"#76++���+����� $���	���,-
��<.��/�
���##<0������	�����
�,�1���������+#��2!�%!8!8!?!�4�*�����@
�4��
����:��������;
�4�8�	9��
�:�;����/"���+�+��������0! �!6.<7<# ��+7�++���+����� $���	���,-
��<.��/�
���##<0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! �"�7�� �.+7�+������������	 �������� �������+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��#<��'=�++��6! +.!.��7�+ 4+.!�"#7<�+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!������'=�++��6! �!6�<7.. 4+6!��#7".



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������������

 ��	���� �!�!�!�!�!��!��!��!�+!��!��!��!������
���� +6#< =!=!�4� '(% �)*'�4��!<<#4�+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��#�"�'=�++��6! �!<6<7�� 4"�!�#.7##+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!���+.�'=�++��6! ��!."+7�� 4#�!#�67��+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��#���'=�++��6! "!66�7"� 4#�!"<#7��+���+����� ����1���
��
/�0����>����������6<�'=�++��+! ""�7+6 4#�!<+#7..+���+����� $���	���,-
��<<��/�
���#6+0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! +��766 4#�!#�67#�+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��#6<�'=�++��6! �.�7.� 4#�!66�7�6+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��##+�'=�++��6! ��!+<�7<� 46�!���7�6+���+����� :��,�1���
�	
�������"6����2�*����2!��������4��>��������!<<#4�! .�!���7�� 4+�!���7�6+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��#+#�'=�++��6! .!6�"7�< 4+#!�6.7+�+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��#�<�'=�++��6! +!<+<7�� 4"�!��"7.<+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��#���'=�++��6! �!�#.7�� 4"�!�6<76�+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!����+�'=�++��6! "�.7+� 4"�!"<.7��+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!������'=�++��6! <!#+�76+ 4.�!���7��+���+����� $���	���,-
��<#6�/�
���#�+0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! ���7�� 4.�!<��7��+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��#���'=�++��6! �!.�.7�� 4.+!"+�7��+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��#�#�'=�++��6! ��!#+"7.# 4##!�##76++���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��#���'=�++��6! +�!""�76� 4<6!.��7��+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��#".�'=�++��6! +!�"�7<< 4���!�"<7#<+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��#���'=�++��6! ��!.6�7<< 4��+!6+�7#6+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!���++�'=�++��6! �!+��7�� 4��.!�+<7�6+���+����� ����1���
��
/�0����>�����������+�'=�++���! �!��<7�� 4��#!�"<7"<+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��#<.�'=�++��6! "+�7"" 4��#!.6#7<++���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��#�"�'=�++��6! +!�+"7�� 4��<!���7�"+���+����� ����1���
��
/�0����>����������66�'=�++���! ��!..�7<� 4�"�!���7<#+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!���6"�'=������! �"7.� 4�"�!�<#7"�+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��#6��'=�++��6! �!��<7.6 4�"+!"�#7�.+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.<6�'=�++��6! .�<7"� 4�""!�..7"#+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!����6�'=�++��6! �!#��7<+ 4�".!#�+7+<+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!���+��'=�++��6! ��7.� 4�".!�.�76<+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��#�6�'=�++��6! .!���766 4�.�!���7��+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!����"�'=�++��6! +!�<#76. 4�."!.#67#�+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��###�'=�++��6! +!�#�7�� 4�.�!6�<7�++���+����� $���	���,-
��<#��/�
���#�+0������	�����
�,�1���������+��2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6�����+����0! "7"6 4�.�!6�.7�.+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!������'=�++��6! �+!+.�7." 4���!��.7�<+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��#.��'=�++��6! �!"+#7�� 4��+!#��7�<+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.<"�'=�++��6! +!��"7.� 4���!+�#7�<+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��#66�'=�++��6! �!.<�7�6 4��6!<�67+�+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!������'=�++��6! �!�"�7+< 4�6�!�#.7�#+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��#���'=�++��6! �.!+�#7+� 4��.!"��7�6+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��#+<�'=�++��6! �6�7�6 4��.!�.�7�#+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��#"#�'=�++��6! .�#7�+ 4��#!��67<<+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!���+6�'=�++��6! �!<.#7�� 4��6!�+.7�<+���+����� $���	���,-
��<#��/�
���#�+0������	�����
�,�1���������<��2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6����������0! ""7<. 4��6!�<�7�"+���+����� ����1���
��
/�0����>����������6"�'=�++��6! .�7�� 4��6!�"�7"�+���+����� :��,�1���
�	
���������.���2�*����2!��������!6"�4��>��������!<<#4��4�8����1���
�!! +67�� 4��6!��+7+�+���+����� ����1���
��
/�0����>����������<��'=�++��"! �!+<�7�� 4��<!.<+7+�+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��#+��'=�++��6! �!�.+7�< 4���!�"#7"<+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��#�"�'=�++��6! �!"+#7�� 4��"!�6�7"<+���+����� :��,�1���
�	
�������"6+���2�*����2!��������!#��4��>��������!<<#4��4�?
�@������
� ��,
�����! �.6!�".7+< 4.#!�+�7��+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!����+�'=�++��6! #!�+�7+# 4#�!�#<7"#+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��#�+�'=�++��6! +!<<�7.. 4##!�#�7��+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��#.��'=�++��6! �!"<"7�+ 4#�!�..7�"



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������������

 ��	���� �!�!�!�!�!��!��!��!�+!��!��!��!������
���� +6#< =!=!�4� '(% �)*'�4��!<<#4�+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��##��'=�++��6! �!<+�7<" 4�.!#6#7�6+���+����� :��,�1���
�	
���������.���2�*����2!�������!<<#4��>����������4+�4�����
��1>��@
��F��<.����! ��7"" 4�.!#<#7#�+���+����� ����1���
��
/�0����>����������6+�'=�++��6! .��7�� 4�#!��<7+�+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!����.�'=�++��6! .!#�#76# 46�!6+#7�6+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!����"�'=�++��6! "<�7�� 46�!+�#7<�+���+����� ����1���
��
/�0����>�����������"�'=�++��#! +#+7"" 46�!#<�7+"+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��#���'=�++��6! �!.��7�� 46"!���7+"+���+����� :��,�1���
�	
�������"�����2�*����2!�������!<<#4��>���������!+�<4��4�%)��������
�?
�@������
� ��,
�����! #<!�6"7�# 4�.+!�<#7#�+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��#�"�'=�++��6! �!.�#7"� 4�#�!6�+7��+���+����� ����1���
��
/�0����>����������<#�'=��+#�+<! ""�7�� 4�#�!�#+7��+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��##��'=�++��6! 6.�7�� 4�#�!��+7�++���+����� $���	���,-
��<.<�/�
���#�+0������	�����
�,�1������������2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6�����+����0! �#7<� 4�#�!�6#7�#+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��#+6�'=�++��6! �!<"�7<+ 4�#"!��<7#<+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!���"��'=�++��6! #!�+<7�. 4���!�#67�"+���+����� ����1���
��
/�0����>����������<+�'=�+����! �!���7<# 4���!<<#7��+���+����� ����1���
��
/�0����>����������<#�'=�++���! �6+7"+ 4��6!�6�7�++���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��#+��'=�++��6! 6#<7�� 4��<!�"<7�"+���+����� :��,�1���
�	
��������+����2�8����������$>��	�,-
?����	����! �#.7�� 4��6!66+7<++���+����� :��,�1���
�	
�������"6����2�*����2!��������!���4.�>��������!<<#4��4�?
�@������
� ��,
�����! �.!#667�� 4�#+!�<.7##+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!���+��'=�++��6! +!+��7"� 4�##!"<#7�++���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��#���'=�++��6! "+�7"< 4�##!<�67#�+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!���+��'=�++��6! �!<""7�6 4�#6!6�+7"�+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.<��'=�++��6! +!��"7�� 4���!66�7.�+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��#���'=�++��6! ��!�.�7�" 4�6+!�"�7�.+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��#<��'=�++��6! �!���76< 4�6"!�"+7�"+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��#<<�'=�++��6! <�"7<< 4�6.!�#67�++���+����� $���	���,-
��<#.�/�
���#�+0������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4���5���/"���6��"��+����0! �!.6�7�� 4�6+!.6�7�++���+����� ����1���
��
/�0�'!�!����6�'=�++��6! #!...7�" 4�<�!�+#7+�+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��#�+�'=�++��6! .!��.7�. 4�<.!�#�7.�+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!������'=�++��6! #��7�� 4�<.!66�7.�+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��#.+�'=�++��6! "!6+�7#6 4���!��"7��+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��#�6�'=�++��6! �!<"+7#� 4��6!#.�76�+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.<+�'=�++��6! <!�.�7�� 4��6!"�<76�+���+����� ����1���
��
/�0����>����������6��'=�++��#! #"!<.�7�� 4�6+!+##7<"+���+����� $���	���,-
��<#��/�
���#�+0������	�����
�,�1���������6��2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6����������0! ���766 4�6+!�.<7�#+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��#"<�'=�++��6! +!#�"7<. 4�6#!<+"7��+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!������'=�++��6! �#.7"� 4�6�!�<<7"6+���+����� :��,�1���
�	
��������+����2�*����2!�������!<<#4��>����������!�<�4�! �#.7�� 4�6�!�#"7#<+���+����� :��,�1���
�	
���������#���2�8����������$>��	�,-
?����	����! ��7"" 4�6�!�."7�.+���+����� :��,�1���
�	
�������"�#���2�*����2!�������!<<#4��>���������!+�<4��4�B��1��������
�?
�@������
� ��,
�����! <!++�7.� 4�<#!.6"7�.+���+����� $���	���,-
��<���/�
���#�+0������	�����
�,�1���������##��2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4� 9������C9�
��/"�#������������0! �7.. 4�<#!.6"7��+���+����� ����1���
��
/�0����>����������<"�'=�++���! +#�7�� 4�<#!<""7��+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��#"6�'=�++��6! ��!��#7+� 4+�+!<��7.�+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��#+��'=�++��6! �!<"+7�" 4+�#!<�+7��+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��#�<�'=�++��6! .!<��7�. 4+��!66+76#+���+����� $���	���,-
��<#��/�
���#�+0������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��"�������0! #!+"67�� 4+�#!.+.76#+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��##��'=�++��6! "�!#<�7�. 4+.�!���7#�+���+����� :��,�1���
�	
�������"�����2�*����2!��������!�<�4��>��������!<<#4��4�?
�@������
� ��,
�����! �+�!�6�7�" 4��.!<".76�+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��#6+�'=�++��6! �!6.+76. 4��6!�<<7��



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������������

 ��	���� �!�!�!�!�!��!��!��!�+!��!��!��!������
���� +6#< =!=!�4� '(% �)*'�4��!<<#4�+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��#+��'=�++��6! �!+�<7<" 4�+�!��<7##+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��#"��'=�++��6! �!�<<7�� 4�+�!"�<7+#+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��#���'=�++��6! �!���7�� 4�+�!.�<7+#+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��#�6�'=�++��6! �!#��7.+ 4�+"!�"#76<+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��#<6�'=�++��6! �!�6.7<� 4�+#!�+�7�<+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!������'=�++��6! ���7�� 4�+#!".+7<<+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!���+<�'=�++��6! "!�<"7#" 4�"�!."67#++���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��##��'=�++��6! �!<��7�. 4�"�!"#�766+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��#""�'=�++��6! �!<�#7�� 4�""!+#�7��+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��##.�'=�++��6! �+!#��7"� 4�.�!<��7.�+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��#�<�'=�++��6! .!���7�< 4�#+!�."7�<+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!����.�'=�++��6! .!�<.7�� 4�#6!<"<7<�+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��#�.�'=�++��6! .!���766 4��+!<��7�6+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��#.��'=�++��6! #!+++7�< 4�6�!+�"7��+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��#�+�'=�++��6! +!�<.7�< 4�6"!�<<7+#+���+����� ����1���
��
/�0����>����������<.�'=�++��.! ��+7�# 4�6"!���7.�+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!����#�'=�++��6! .!6.+7#� 4�<�!��#7��+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��#<��'=�++��6! ��.7�� 4�<�!++�7��+���+����� $���	���,-
��<#"�/�
���#�+0������	�����
�,�1������������2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6����������0! ��7<# 4�<�!+�+7�#+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��#6"�'=�++��6! �!��.76� 4�<�!.�<7�++���+����� ����1���
��
/�0�'!�!���66�'=��+��+! ��#7�6 4�<�!6�.7��+���+����� $���	���,-
��<#+�/�
���#�+0������	�����
�,�1������������2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6����������0! �7"6 4�<�!�<�7�++���+����� :��,�1���
�	
�������"6.���2�*����2!��������!.<<4#�>��������!<<#4��4�?
�@������
� ��,
�����! �!.��7�� 4�<�!��.7�++���+����� ����1���
��
/�0�'!�!����"�'=�++��6! �!6�<7"+ 4�<+!�..7�#+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!����6�'=�++��6! 6667�6 4�<"!�"+7""+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��#���'=�++��6! #!#�+7+� 4���!#"#76�+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!���+��'=�++��6! "6676# 4���!�+.7#�+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��#�.�'=�++��6! .!�<+7## 4��#!<�<7+++���+����� ����1���
��
/�0�'!�!����#�'=�++��6! ��7.� 4���!��#76++���+����� ����1���
��
/�0�'!�!���+#�'=�++��6! �!6�"7"+ 4��6!6��7�#+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��#<"�'=�++��6! �!�+#7�. 4���!6.�7+�+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��#6#�'=�++��6! +#"76. 4���!���7�#+���+����� $���	���,-
��<##�/�
���#�+0������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4���9	�,-
�/"���6��"�������0! �!#".7�� 4��6!.��7�#+���+����� :��,�1���
�	
��������++���2�*����2!��������!+�<4��>��������!<<#4�!! �!��67�. 4��#!6#<7��+���+����� :��,�1���
�	
�������"�.���2�*����2!�������!<<#4��>���������!+�<4��4�
�������
��?������
�?
�@������
 ��,
�����! �!+<�7"� 4��6!�#�7.6+���+����� $���	���,-
��<#<�/�
���#�+0������	�����
�,�1������������2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4����	�>���/"�#������������0! +7+" 4��6!�.67�"+���+����� :��,�1���
�	
�������.6+���2�8����������$>��	�,-
?����	����! ��<!�".7<. 4�6!.��7�<+���+����� :��,�1���
�	
�������"�<���2�*����2!�������!��<4��>��������!<<#4��4�?
�@������
� ��,
�����! +�!�#"7#< �!�.�7"�������������	 ��������� ����
�
��� ��	���� �!�!�!�!�!��!��!��!�"!��!��!��!������
���� +6�� =!=!�4�?!�! !�4����4��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 +!+<"7���"��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���6��'=���".<! +!.��7�� 4��.7�<�"��+����� :��,�1���
�	
�������.�����2�8����������$>��	�,-
?����	����! +!.��7�� +!+<"7��������������	 ���
���� ���
�����.��+����� :��,�1���
�	
�������.�����2�8����������$>��	�,-
?����	����! �+�7�� +!.�"7<+



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������+����

 ��	���� �!�!�!�!�!��!��!��!�"!��!��!��!������
���� +6�� =!=!�4�?!�! !�4����4��.��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���+��'=�+�.��! ��.7�� +!+<<7<+������������	 ���

 
�����<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!����"�'=�6�66�! +6#7#. +!��+7�6�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!����.�'=�6�66�! �+<7�# �!��"7���<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!����.��+�<��! �!�+�7�� "+7���<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���<6�'=�+�<�"! +!".�7�� 4+!"�67�6�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!����6�'=�6�66�! ���766 4+!.��7�#�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���"+��+�<�.! 6�7�� 4+!.<�7�#�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!����+�'=�6�66�! +6+7"+ 4+!<�+7"<�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!������'=�6�66�! �."7�. 4"!���7."�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���""��+�<�.! �!��676� 4.!6+#7+"�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���<#�'=�+�<�+! +�7<6 4.!6#<7+��<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!������'=�+�<�+	
1>! ��7.� 4.!66#76��<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���<#�'=�+�<�+���! .7�� 4.!6<�7�"�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!������'=�6�66�! +�"7<# 4#!���7���<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!����<�'=�+�<�+	
1>! �.76� 4#!���76��<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!������'=�+�<�+	
1>! +"7"� 4#!�.�7���<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!������'=�6�66�! ""<7�. 4#!��#7<.�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!������'=�6�66�! ��"76� 4#!6+�7�.�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!����"�'=�6�66�! 6�7�� 4#!<��7�.�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���"���+�<��! .7�� 4#!<��7<��<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!������'=�+�<�+	
1>! <"7�� 4�!���7���<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!����#�'=�6�66�! �.7"� 4�!�+�7."�<��+����� :��,�1���
�	
�������"#����2�*����2!���������4��>���������!#��4��4��.G���5��!! ��.!���7�� 4���!�+�7."�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���<<�'=�+�<�"! #!<��7"� 4��6!<+<7<"�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!����+�'=�6�66�! �<�7<. 4��<!�+�76<�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���"���+�<��! �6!6��7�6 4�+6!�.�7#��<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!����<�'=�6�66�! �+.76� 4�+6!�6#7."�<��+����� :��,�1���
�	
�������.�+���2�8����������$>��	�,-
?����	����! �"�!#"#7.+ +!".<7<<�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���<��'=�+�<�"! �!��.7#� �!�+"7+<�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!������'=�6�66�! .�7<6 �!#6�7"��<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!����"�'=��+#.��! ��"7�" �!.#�7���<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���<#�'=�+�<�+	
1>! 6�7"� �!"6"7���<��+����� :��,�1���
�	
�������+#.���2�*����2!������#�"!���4��>����������4��4�����
��1>��@
��F����#���! �!��.7#� +!���7+�������������	 �����
�� ������������+����� ����1���
��
/�0�'!�!���.+�'=�6.�! <+"7". �!��.7<�����+����� $���	���,-
��+�<�/�
���"#�0������	�����
�,�1��������##��2!�
��4�������
�?!�! !�4�
��� ������4�����	�>���48�	9��
��:�;����/"���6����������0! �#�!+�"7## �#"!.<�7.6����+����� ���9,-
��������	���,-
��+���/�
���"#�0������	����
�,�1��������<6���2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
��
?B)��=�4�?� �/"<��6����������0! 6�!"+67�� ���!�.�7+#����+����� ����1���
��
/�0�'!�!���"<�'=�6.�! "!+��7<� ���!�6�7"#����+����� ����1���
��
/�0�'!�!���.��'=�6.�! ��.7<� ���!##"7.#����+����� :��,�1���
�	
�������.�"���2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! +""!++�7#" 4���!###7�6����+����� $���	���,-
��+���/�
���"#�0������	�����
�,�1��������#6��2!�
��4�������
�?!�! !�4�
��� ������4�����	�>���4���5��/"���6�����+����0! #.!.�67#� 4��#!�6�7"�����+����� $���	���,-
��+���/�
���"#�0������	�����
�,�1��������#���2!�
��4�������
�?!�! !�4�
��� ������4�����	�>���4��9	�,-
�/"���6����������0! ��<!�<�7�6 +!���7+�������������	 ������ ����������+����� ����1���
��
/�0�'!�!���..�'=�+����! ��.7�� +!�6.7+�����+����� :��,�1���
�	
�������.�.���2�8����������$>��	�,-
?����	����! �+�7�� +!��.7.<������������	 ���

 
�����.��+����� :��,�1���
�	
�������.�#���2�8����������$>��	�,-
?����	����! �+�7�� +!+".76�



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� �!�!�!�!�!��!��!��!�"!��!��!��!������
���� +6�� =!=!�4�?!�! !�4����4��.��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���.#�'=�+�.��! ��.7�� +!���76�������������	 ���

 
�����#��+����� :��,�1���
�	
�������"#����2�*����2!���������4��>���������!#��4��4��.G���5��!! �.!���7�� 4��!��<7�<�#��+����� :��,�1���
�	
�������.�����2�8����������$>��	�,-
?����	����! �.!�+�7�� +!+.�7�+�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���.6�'=�+�#��! ��.7�� +!��#7�+������������	 
�����

 
��
�����6��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.���'=�+�6��! ��.7�� +!���7�+�6��+����� :��,�1���
�	
�������.�6���2�8����������$>��	�,-
?����	����! �+�7�� +!�+�7�.������������	 ���

 
�����<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.�.�'=�6.�! �!���7.# �!��67#<�<��+����� :��,�1���
�	
�������".����2�8�>�����>������H1��� 9��	�>�����2��������
�1A����� ��,
�����!! <+!���7�� 4<�!<6�7+��<��+����� $���	���,-
��+�+�/�
���"#�0������	�����
�,�1��������##��2!�
��4�������
�?!�! !�4�
��� ������4�����	�>���48�	9��
��:�;����/"���6����������0! ��!�."7�# 4�6!���7�.�<��+����� :��,�1���
�	
�������.�<���2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! �!�<�76� 4��!���7���<��+����� ���9,-
��������	���,-
��+�.�/�
���"#�0������	����
�,�1��������<6���2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
��
?B)��=�4�?� �/"<��6����������0! �"!�.�7+. 4".!���7"��<��+����� $���	���,-
��+�#�/�
���"#�0������	�����
�,�1��������#6��2!�
��4�������
�?!�! !�4�
��� ������4�����	�>���4���5��/"���6�����+����0! �6!�667.� 4��!�6�7<.�<��+����� $���	���,-
��+�"�/�
���"#�0������	�����
�,�1��������#���2!�
��4�������
�?!�! !�4�
��� ������4�����	�>���4��9	�,-
�/"���6����������0! +�!+�"7�� +!�+�7�.������������	 
�
����� 
�
���������+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.���'=�+����! �.�7�� �!"6�7�.����+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.66�'=�+���+! �.�7�� �!++�7�.����+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.�6�'=�+����! �.�7�� �!.6�7�.����+����� :��,�1���
�	
�������.+����2�8����������$>��	�,-
?����	����! �!##.7## +!�"#7<�������������	 ������� ��������"��+����� :��,�1���
�	
�������.+����2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! �.�7�� �!<<#7<��"��+����� $�9��,-
��
�>���1���
��
/�0�'!�!��.���'=�+����! �.�7�� +!�"#7<�������������	 
����� 
������.��+����� $�9��,-
��
�>���1���
��
/�0�'!�!��.�6�'=�+����! �.�7�� +!"<#7<��.��+����� :��,�1���
�	
�������.+����2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! �.�7�� +!�"#7<�������������	 
����� 
�����+���+����� $���	���,-
��+���/�
���"#+0������	�����
�,�1��������##��2!�
��4�������
�?!�! !�4�
��� ������4�����	�>���48�	9��
��:�;����/"���6����������0! "<!<�#7�< .+!��+7��+���+����� $���	���,-
��++��/�
���"#+0������	�����
�,�1��������#6��2!�
��4�������
�?!�! !�4�
��� ������4�����	�>���4���5��/"���6�����+����0! ���!�6#7+� ��.!"#�7��+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��<#��'=����+�! �!<#�76" ���!"<�7��+���+����� :��,�1���
�	
�������.++���2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! �+�!�.<7�6 4�"!�#�7��+���+����� ���9,-
��������	���,-
��+�<�/�
���"#+0������	����
�,�1��������<6���2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
��
?B)��=�4�?� �/"<��6����������0! .<!�.#76� 4�"!��676++���+����� $���	���,-
��+�6�/�
���"#+0������	�����
�,�1��������#���2!�
��4�������
�?!�! !�4�
��� ������4�����	�>���4��9	�,-
�/"���6����������0! �"!���7�+ .�7��������������	 
���
���� 
���������+���+����� :��,�1���
�	
�������������2�*����2!���������4��>��������"!.��4#�4�*������
��������
��	��� ��	
���!! �+!+<"7#� 4�+!+"�7"�+���+����� :��,�1���
�	
�������������2�8����������$>��	�,-
?����	����! 6!�<�7�< 4.!�""7#�+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!���#��'=�++���! �!"<�7+� 4#!#+"7<�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������.����

 ��	���� �!�!�!�!�!��!��!��!�"!��!��!��!������
���� +6�� =!=!�4�?!�! !�4����4�+���+����� :��,�1���
�	
���������"���2�8����������$>��	�,-
?����	����! .67.+ 4#!.�#7+<+���+����� :��,�1���
�	
�������������2�8����������$>��	�,-
?����	����! �+!+<"7#� #!6�67��+���+����� :��,�1���
�	
�������#<<���2�*����2!���������4��>���������!���4.�4��.G�4���9	�,-
!! �.!���7�� 46!�6�7�<+���+����� :��,�1���
�	
�������.+"���2�8����������$>��	�,-
?����	����! �"#!���76+ �+�!6<#7�"+���+����� :��,�1���
�	
���������+���2�*����2!���������4��>���������!<�+4��4�
��>� ��,
���!! .67.+ �+�!6+�7.�+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.<��'=�++��+! ��!.<"7�6 ��#!�"�7�++���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.<��'=�++��+*$8! .7�� ��#!�+�7.�+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!���"<�'=�++��"! �!���7�� ��.!�+�7.�+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��<���'=�.��"! �.!���7�� ���!�+�7.�+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!���.��'=�++��"! <+7.� ���!�""7��+���+����� :��,�1���
�	
�������#<6���2�*����2!���������4��>��������!��<4��4�.G�4���9	�,-
!! +�!���7�� ���!�""7��+���+����� :��,�1���
�	
���������<���2�*����2!���������4��>��������!��<4��4�.G�4���9	�,-
!! +�!+667#6 �+�!#..7+++���+����� :��,�1���
�	
�������������2�*����2!���������4��>���������!���4.�4��.G�4���9	�,-
!! �+�!"��7�6 �++7�.+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!���6#�'=��+��+! .�7"� ��.7�++���+����� :��,�1���
�	
���������6���2�8����������$>��	�,-
?����	����! �+�!"��7�6 �+�!.<�7<�+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!���".��������! �!�6676� �+�!6�<7��+���+����� :��,�1���
�	
��������+����2�8����������$>��	�,-
?����	����! +�!+667#6 �#6!�<�7�<+���+����� :��,�1���
�	
�������������2�*����2!���������4��>���������!#��4��4��.G���5��!! �#�!���7�� 6!�<�7�<+���+����� :��,�1���
�	
���������<���2�*����2!���������4��>��������"!.��4"�4�*�����������,-
�������;�,
�� ��	
���!! 6!�<�7�< �7��������������	 ��������� �������� ��	���� �!�!�!�!�!��!��!��!�.!��!��!��!������
���� +6�� =!=!�4�%!*!8!�4���+4��<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!����+�'=�+�<��! �#<7+� 4�#<7+��<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���+��'=�+�<��! ��.7#� 4+6"7<<�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���+"�'=�+�<��! ���7"� 4.<#7"��<��+����� :��,�1���
�	
�������."+���2�8����������$>��	�,-
?����	����! +.!�6�7�# +"!.6#7+.�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���+#�'=�+�<��! �#�7+6 +"!"�.7<��<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!������'=�+�<��! ��<7�� +"!��#7�.�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!����.�'=�+�<��! �<+7++ +"!���7<��<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���+��'=�+�<��! "<67�< ++!.�"7�+�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!������'=�+�<��! �7�� ++!.�+7<+�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���+��'=�+�<��! �#"7�+ ++!�.<7<��<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!����#�'=�+�<��! �#+76# ++!�<#7�"�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!����6�'=�+�<��! +�!+��7"� �!��.7#��<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!������'=�+�<��! �#�7.. �!#�67���<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���+.�'=�+�<��! �<+7�+ �!"�"76"�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!����6�'=�+�<��! �+�7#� #6"7�"�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!������'=�+�<��! ��<7.� .#"7���<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!����<�'=�+�<��! �<67++ +##7+<�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���++�'=�+�<��! ���76+ �#+7.#�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!����6�'=�+�<��*$8! .7�� �.67+"�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!����"�'=�+�<��! �.67+" �7��������������	 ����
��� ����
�������+����� ����1���
��
/�0�'!�!���.��'=�6.�! �"7�< 4�"7�<����+����� ���9,-
��������	���,-
��+"��/�
���"��0������	����
�,�1��������<<���2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
��
?B)��=�4�%*8�4�%1>
��
��
��������
>��������*�����
����89����/"<��6��.�������0! #�"7<� 4#�<7�<����+����� :��,�1���
�	
�������.""���2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! �!+<.7"+ 4+!��"7.�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������#����

 ��	���� �!�!�!�!�!��!��!��!�.!��!��!��!������
���� +6�� =!=!�4�%!*!8!�4���+4�����+����� $���	���,-
��++6�/�
���"��0������	�����
�,�1���������+��2!�
��4�������
�%!*!8!�4�8�	9��
��:�;���/"���6��.�������0! �!6�"7�� 4�!��<76�����+����� $���	���,-
��+"��/�
���"��0������	�����
�,�1���������.��2!�
��4�������
�%!*!8!�4���5���/"���6��.��+����0! ".+7#6 4�.#7�+����+����� $���	���,-
��++<�/�
���"��0������	�����
�,�1���������"��2!�
��4�������
�%!*!8!�4���9	�,-
�/"���6��.�������0! �.#7�+ �7��������������	 ���
���
 ���
���
�<��+����� :��,�1���
�	
�������.".���2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! ��7�" 4��7�"�<��+����� ���9,-
��������	���,-
��+""�/�
���"��0������	����
�,�1��������<<���2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
��
?B)��=�4�%*8�4�%1>
��
��
��������
>��������*�����
����89����/"<��6��.�������0! .7�+ 4�67"��<��+����� $���	���,-
��+"+�/�
���"��0������	�����
�,�1���������"��2!�
��4�������
�%!*!8!�4���9	�,-
�/"���6��.�������0! �7�� 4��7+��<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.�#�'=�6.�! �7�� 4��7.��<��+����� $���	���,-
��+"��/�
���"��0������	�����
�,�1���������+��2!�
��4�������
�%!*!8!�4�8�	9��
��:�;���/"���6��.�������0! ��7�� 4"7+��<��+����� $���	���,-
��+".�/�
���"��0������	�����
�,�1���������.��2!�
��4�������
�%!*!8!�4���5���/"���6��.��+����0! "7+� �7��������������	 
���� 
���� ��	���� �!�!�!�!�!��!��!��!�#!��!��!��!������
���� +6�� =!=!�4�% ���&��:�6��<#�4��6+!�""4<+���+����� $���	���,-
��"##�/�
���.#<0������	�����
�,�1���������6���2!�'9�����*����2��A�	�������B��-
�4�:���
1>��1�������F��#������/"���6<<��������0! +!�+�7+� +!�+�7+�+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��<#6�'=����+�! +�7+� +!��"7<"+���+����� :��,�1���
�	
�������#<����2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! +!��"7<" �7��������������	 ��
���� ��
���� ��	���� �!�!�!�!�!��!��!��!�6!��!��!��!������
���� +6�" =!=!4�%!�!(!$!�4���!���4�����+����� ���9,-
��������	���,-
��"���/�
���.��0������	����
�,�1��������������2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
�
�?B)��=�4�
���>������
�%�($�/"<��6����������0! "�.7�� 4"�.7������+����� $���	���,-
��"���/�
���.��0������	�����
�,�1��������6#��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����5��/"���6�����+����0! +.#7"# 4��676�����+����� $���	���,-
��"#6�/�
���.��0������	�����
�,�1��������6"��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4��8�	9��
��:�;���/"���6����������0! �!"�.76" �!+��7�+����+����� :��,�1���
�	
�������.6#���2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! �!<��7�+ 4.<"7������+����� $���	���,-
��"#<�/�
���.��0������	�����
�,�1��������6.��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����9	�,-
/"���6����������0! .<"7�� �7��������������	 
������� 
�����������+����� $���	���,-
��"���/�
���.��0������	�����
�,�1��������6"��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4��8�	9��
��:�;���/"���6����������0! �!�##76< �!�##76<����+����� $���	���,-
��"�.�/�
���.��0������	�����
�,�1��������6#��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����5��/"���6�����+����0! #<�7�+ +!".67#�����+����� ���9,-
��������	���,-
��"�"�/�
���.��0������	����
�,�1��������������2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
�
�?B)��=�4�
���>������
�%�($�/"<��6����������0! <��7+� �!.+#7+�����+����� $���	���,-
��"�+�/�
���.��0������	�����
�,�1��������6.��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����9	�,-
/"���6����������0! �!�.�766 +!#6<7������+����� :��,�1���
�	
�������.6����2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! +!#6<7�� �7��������������	 ������ �������+��+����� ���9,-
��������	���,-
��"�6�/�
���.�+0������	����
�,�1��������������2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
�
�?B)��=�4�
���>������
�%�($�/"<��6����������0! "�<7�6 4"�<7�6



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������������

 ��	���� �!�!�!�!�!��!��!��!�6!��!��!��!������
���� +6�" =!=!4�%!�!(!$!�4���!���4��+��+����� $���	���,-
��"�#�/�
���.�+0������	�����
�,�1��������6"��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4��8�	9��
��:�;���/"���6����������0! �!"+�7+� <.67�<�+��+����� :��,�1���
�	
�������.66���2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! �!<�#7." 4<.67�.�+��+����� $���	���,-
��"�<�/�
���.�+0������	�����
�,�1��������6#��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����5��/"���6�����+����0! +.<7+" 4.<67<��+��+����� $���	���,-
��"���/�
���.�+0������	�����
�,�1��������6.��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����9	�,-
/"���6����������0! .<67<� �7��������������	 
������
 
������
�"��+����� $���	���,-
��"6��/�
���.�"0������	�����
�,�1��������6"��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4��8�	9��
��:�;���/"���6����������0! �!�<�7.6 �!�<�7.6�"��+����� :��,�1���
�	
�������.6<���2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! �!.6676� 4+<�7���"��+����� $���	���,-
��"6��/�
���.�"0������	�����
�,�1��������6.��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����9	�,-
/"���6����������0! "<#7.� <<7�6�"��+����� ���9,-
��������	���,-
��"6��/�
���.�"0������	����
�,�1��������������2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
�
�?B)��=�4�
���>������
�%�($�/"<��6����������0! +<�7�6 4�<�7<��"��+����� $���	���,-
��"6+�/�
���.�"0������	�����
�,�1��������6#��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����5��/"���6�����+����0! �<�7<� �7��������������	 ������� ��������.��+����� $���	���,-
��"6"�/�
���.�.0������	�����
�,�1��������6"��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4��8�	9��
��:�;���/"���6����������0! �!+667+" �!+667+"�.��+����� $���	���,-
��"6��/�
���.�.0������	�����
�,�1��������6#��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����5��/"���6�����+����0! +"�7�6 �!�+.7"��.��+����� ���9,-
��������	���,-
��"6#�/�
���.�.0������	����
�,�1��������������2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
�
�?B)��=�4�
���>������
�%�($�/"<��6����������0! "#�7�# �!���7##�.��+����� $���	���,-
��"6.�/�
���.�.0������	�����
�,�1��������6.��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����9	�,-
/"���6����������0! .�67"� �!6.�7�+�.��+����� :��,�1���
�	
�������.<����2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! �!6.�7�+ �7��������������	 
������ 
�������6��+����� $���	���,-
��"66�/�
���.�#0������	�����
�,�1��������6"��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4��8�	9��
��:�;���/"���6����������0! �!��<7"� �!��<7"��6��+����� ���9,-
��������	���,-
��"<��/�
���.�#0������	����
�,�1��������������2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
�
�?B)��=�4�
���>������
�%�($�/"<��6����������0! +�#7". �.�7<��6��+����� $���	���,-
��"6<�/�
���.�#0������	�����
�,�1��������6.��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����9	�,-
/"���6����������0! "��7.< �!��+7.#�6��+����� :��,�1���
�	
�������.<����2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! �!.�.7<� 4�6�7+#�6��+����� $���	���,-
��"<��/�
���.�#0������	�����
�,�1��������6#��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����5��/"���6�����+����0! �6�7+# �7��������������	 ���
��� ���
����<��+����� $���	���,-
��"<+�/�
���.��0������	�����
�,�1��������6.��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����9	�,-
/"���6����������0! �!+�<7�� �!+�<7���<��+����� :��,�1���
�	
�������.<����2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! "!��+7�� 4�!<�+7+<�<��+����� ���9,-
��������	���,-
��"<"�/�
���.��0������	����
�,�1��������������2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
�
�?B)��=�4�
���>������
�%�($�/"<��6����������0! �!�..7�� 4+!<.<7�#�<��+����� $���	���,-
��"<.�/�
���.��0������	�����
�,�1��������6#��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����5��/"���6�����+����0! �<�76+ 4+!�#�7++



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������6����

 ��	���� �!�!�!�!�!��!��!��!�6!��!��!��!������
���� +6�" =!=!4�%!�!(!$!�4���!���4��<��+����� $���	���,-
��"<��/�
���.��0������	�����
�,�1��������6"��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4��8�	9��
��:�;���/"���6����������0! +!�#�7++ �7��������������	 ��
����� ��
���������+����� $���	���,-
��"<��/�
���.�60������	�����
�,�1��������6.��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����9	�,-
/"���6����������0! ���7<� ���7<�����+����� $���	���,-
��"<<�/�
���.�60������	�����
�,�1��������6#��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����5��/"���6�����+����0! "��7�" �!��+7�.����+����� :��,�1���
�	
�������.<+���2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! �!�"#7�� 4�!��+7�#����+����� ���9,-
��������	���,-
��"<6�/�
���.�60������	����
�,�1��������������2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
�
�?B)��=�4�
���>������
�%�($�/"<��6����������0! .#�7.� 4�!#6"7.6����+����� $���	���,-
��"<#�/�
���.�60������	�����
�,�1��������6"��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4��8�	9��
��:�;���/"���6����������0! �!#6"7.6 �7��������������	 
������� 
�����������+����� $���	���,-
��.���/�
���.�<0������	�����
�,�1��������6.��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����9	�,-
/"���6����������0! ���7<6 ���7<6����+����� $���	���,-
��.���/�
���.�<0������	�����
�,�1��������6"��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4��8�	9��
��:�;���/"���6����������0! �!6.�7+. �!#��7++����+����� ���9,-
��������	���,-
��.���/�
���.�<0������	����
�,�1��������������2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
�
�?B)��=�4�
���>������
�%�($�/"<��6����������0! #�#7�� �!��"7.#����+����� $���	���,-
��.�+�/�
���.�<0������	�����
�,�1��������6#��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����5��/"���6�����+����0! "#�7.< �!"#�7�.����+����� :��,�1���
�	
�������.<"���2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! �!"#�7�. �7��������������	 �������
 �������
����+����� :��,�1���
�	
�������.<.���2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! �!.��7"� 4�!.��7"�����+����� $���	���,-
��.�"�/�
���.6�0������	�����
�,�1��������6"��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4��8�	9��
��:�;���/"���6����������0! �!�+"7+" 4+�67�+����+����� $���	���,-
��.�.�/�
���.6�0������	�����
�,�1��������6.��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����9	�,-
/"���6����������0! "��7#" <"7.�����+����� $���	���,-
��.���/�
���.6�0������	�����
�,�1��������6#��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����5��/"���6�����+����0! �6+7.< +�67������+����� ���9,-
��������	���,-
��.�#�/�
���.6�0������	����
�,�1��������������2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
�
�?B)��=�4�
���>������
�%�($�/"<��6����������0! +�67�� �7��������������	 ������� ��������.��+����� $���	���,-
��.�6�/�
���.6�0������	�����
�,�1��������6"��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4��8�	9��
��:�;���/"���6����������0! �!��+7�� �!��+7���.��+����� ���9,-
��������	���,-
��.���/�
���.6�0������	����
�,�1��������������2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
�
�?B)��=�4�
���>������
�%�($�/"<��6����������0! "��7#6 6�.7+<�.��+����� $���	���,-
��.���/�
���.6�0������	�����
�,�1��������6#��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����5��/"���6�����+����0! +�.7�� �!���7�#�.��+����� :��,�1���
�	
�������.<#���2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! �!#+�7�6 4.�<7#��.��+����� $���	���,-
��.�<�/�
���.6�0������	�����
�,�1��������6.��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����9	�,-
/"���6����������0! .�<7#� �7��������������	 
������� 
��������#��+����� $���	���,-
��.�.�/�
���.6�0������	�����
�,�1��������6#��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����5��/"���6�����+����0! �..7�< �..7�<�#��+����� $���	���,-
��.�+�/�
���.6�0������	�����
�,�1��������6.��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����9	�,-
/"���6����������0! "�.7�. #6�7�"



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������<����

 ��	���� �!�!�!�!�!��!��!��!�6!��!��!��!������
���� +6�" =!=!4�%!�!(!$!�4���!���4��#��+����� ���9,-
��������	���,-
��.�"�/�
���.6�0������	����
�,�1��������������2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
�
�?B)��=�4�
���>������
�%�($�/"<��6����������0! +"�7�� +"�7�+�#��+����� :��,�1���
�	
�������.<����2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! �!+#�7"6 4�!���7+.�#��+����� $���	���,-
��.���/�
���.6�0������	�����
�,�1��������6"��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4��8�	9��
��:�;���/"���6����������0! �!���7+. �7��������������	 ������� �����������+����� :��,�1���
�	
�������.<6���2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! �!"��7.� 4�!"��7.�����+����� ���9,-
��������	���,-
��.�6�/�
���.6+0������	����
�,�1��������������2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
�
�?B)��=�4�
���>������
�%�($�/"<��6����������0! #�.7#� 4+!��67�+����+����� $���	���,-
��.�<�/�
���.6+0������	�����
�,�1��������6#��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����5��/"���6�����+����0! "."7�� 4�!.�+7<�����+����� $���	���,-
��.�#�/�
���.6+0������	�����
�,�1��������6"��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4��8�	9��
��:�;���/"���6����������0! �!6�#766 4�.�7�+����+����� $���	���,-
��.���/�
���.6+0������	�����
�,�1��������6.��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����9	�,-
/"���6����������0! �.�7�+ �7��������������	 ���
��� ���
����6��+����� ���9,-
��������	���,-
��.���/�
���.6"0������	����
�,�1��������������2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
�
�?B)��=�4�
���>������
�%�($�/"<��6����������0! #�67#� 4#�67#��6��+����� $���	���,-
��.���/�
���.6"0������	�����
�,�1��������6"��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4��8�	9��
��:�;���/"���6����������0! �!6..76# �!�+�7�.�6��+����� :��,�1���
�	
�������.<<���2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! �!"�"7"6 4�!�+�7�+�6��+����� $���	���,-
��.���/�
���.6"0������	�����
�,�1��������6.��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����9	�,-
/"���6����������0! ��+7�� 4"#+7<#�6��+����� $���	���,-
��.�+�/�
���.6"0������	�����
�,�1��������6#��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����5��/"���6�����+����0! "#+7<# �7��������������	 �������� ���������<��+����� :��,�1���
�	
�������#�����2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! "!�#�76� 4"!�#�76��<��+����� $���	���,-
��.�.�/�
���.6.0������	�����
�,�1��������6.��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����9	�,-
/"���6����������0! �!"6<7<" 4+!���76��<��+����� ���9,-
��������	���,-
��.�#�/�
���.6.0������	����
�,�1��������������2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
�
�?B)��=�4�
���>������
�%�($�/"<��6����������0! �!�<�7<" 4"!"#<76��<��+����� $���	���,-
��.���/�
���.6.0������	�����
�,�1��������6#��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����5��/"���6�����+����0! 6<+7<# 4+!.�.76.�<��+����� $���	���,-
��.�"�/�
���.6.0������	�����
�,�1��������6"��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4��8�	9��
��:�;���/"���6����������0! +!.�.76. �7��������������	 �������� ������������+����� $���	���,-
��.+��/�
���.6#0������	�����
�,�1��������6#��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����5��/"���6�����+����0! �!��<7�# �!��<7�#����+����� $���	���,-
��.�<�/�
���.6#0������	�����
�,�1��������6.��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����9	�,-
/"���6����������0! �!�+�7<+ +!�.�7#<����+����� ���9,-
��������	���,-
��.+��/�
���.6#0������	����
�,�1��������������2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
�
�?B)��=�4�
���>������
�%�($�/"<��6����������0! �!#�#7+" �!#�#7+.����+����� $���	���,-
��.�6�/�
���.6#0������	�����
�,�1��������6"��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4��8�	9��
��:�;���/"���6����������0! "!6�<7�+ #!.�.7+6����+����� :��,�1���
�	
�������#�����2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! #!.�.7+6 �7��������������	 �����
 �����




���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������������

 ��	���� �!�!�!�!�!��!��!��!�6!��!��!��!������
���� +6�" =!=!4�%!�!(!$!�4���!���4��+��+����� $���	���,-
��.++�/�
���.6�0������	�����
�,�1��������6.��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����9	�,-
/"���6����������0! �!���7�� �!���7���+��+����� $���	���,-
��.+.�/�
���.6�0������	�����
�,�1��������6#��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����5��/"���6�����+����0! #��7#� �!#�67++�+��+����� $���	���,-
��.+��/�
���.6�0������	�����
�,�1��������6"��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4��8�	9��
��:�;���/"���6����������0! �!""�7.� "!���76+�+��+����� :��,�1���
�	
�������#�����2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! +!�.#7#6 6�"7�.�+��+����� ���9,-
��������	���,-
��.+"�/�
���.6�0������	����
�,�1��������������2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
�
�?B)��=�4�
���>������
�%�($�/"<��6����������0! 6�"7�. �7��������������	 �������� ���������"��+����� ���9,-
��������	���,-
��.+6�/�
���.660������	����
�,�1��������������2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
�
�?B)��=�4�
���>������
�%�($�/"<��6����������0! �!�+�7�+ 4�!�+�7�+�"��+����� :��,�1���
�	
�������#�+���2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! "!<�#7<6 4#!�.67���"��+����� $���	���,-
��.+#�/�
���.660������	�����
�,�1��������6"��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4��8�	9��
��:�;���/"���6����������0! +!#<.7�� 4�!"#+7"<�"��+����� $���	���,-
��.+<�/�
���.660������	�����
�,�1��������6#��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����5��/"���6�����+����0! <�+76� 4�!.+<7#6�"��+����� $���	���,-
��.+��/�
���.660������	�����
�,�1��������6.��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����9	�,-
/"���6����������0! �!.+<7#6 �7��������������	 ������ �������.��+����� :��,�1���
�	
�������#�"���2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! .!6+�7�< 4.!6+�7�<�.��+����� $���	���,-
��."+�/�
���.6<0������	�����
�,�1��������6#��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����5��/"���6�����+����0! �!�<+7.+ 4"!�+67##�.��+����� ���9,-
��������	���,-
��."��/�
���.6<0������	����
�,�1��������������2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
�
�?B)��=�4�
���>������
�%�($�/"<��6����������0! �!".67�" 4#!�<#7���.��+����� $���	���,-
��."��/�
���.6<0������	�����
�,�1��������6"��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4��8�	9��
��:�;���/"���6����������0! "!+�"7�" 4�!6��7.#�.��+����� $���	���,-
��."��/�
���.6<0������	�����
�,�1��������6.��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����9	�,-
/"���6����������0! �!6��7.# �7��������������	 ��
���
� ��
���
��#��+����� $���	���,-
��.".�/�
���.<�0������	�����
�,�1��������6.��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����9	�,-
/"���6����������0! ��"7"� ��"7"��#��+����� $���	���,-
��."��/�
���.<�0������	�����
�,�1��������6#��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����5��/"���6�����+����0! "��7#. �!���7���#��+����� ���9,-
��������	���,-
��."#�/�
���.<�0������	����
�,�1��������������2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
�
�?B)��=�4�
���>������
�%�($�/"<��6����������0! .#+7.+ .#+7."�#��+����� :��,�1���
�	
�������#�.���2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! �!�."7�# 4�!#<�7#��#��+����� $���	���,-
��.""�/�
���.<�0������	�����
�,�1��������6"��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4��8�	9��
��:�;���/"���6����������0! �!#<�7#� �7��������������	 
������ 
�������<��+����� $���	���,-
��..��/�
���.<�0������	�����
�,�1��������6#��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����5��/"���6�����+����0! #+�7�# #+�7�#�<��+����� $���	���,-
��."6�/�
���.<�0������	�����
�,�1��������6"��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4��8�	9��
��:�;���/"���6����������0! �!.�67�� +!�#�7���<��+����� :��,�1���
�	
�������#�#���2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! +!+��7<< 4���7��



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������������

 ��	���� �!�!�!�!�!��!��!��!�6!��!��!��!������
���� +6�" =!=!4�%!�!(!$!�4���!���4��<��+����� $���	���,-
��."<�/�
���.<�0������	�����
�,�1��������6.��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����9	�,-
/"���6����������0! �!�.+7"+ 6"�7���<��+����� ���9,-
��������	���,-
��..��/�
���.<�0������	����
�,�1��������������2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
�
�?B)��=�4�
���>������
�%�($�/"<��6����������0! 6"�7�� �7��������������	 ��
���� ��
����+���+����� $���	���,-
��...�/�
���.<�0������	�����
�,�1��������6#��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����5��/"���6�����+����0! ���7++ ���7+++���+����� $���	���,-
��..+�/�
���.<�0������	�����
�,�1��������6.��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����9	�,-
/"���6����������0! �!�6.7.# �!�.#76<+���+����� :��,�1���
�	
�������#�����2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! "!��+76� 4�!�.#7<�+���+����� ���9,-
��������	���,-
��.."�/�
���.<�0������	����
�,�1��������������2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
�
�?B)��=�4�
���>������
�%�($�/"<��6����������0! �!��67"� 4+!�6.7+++���+����� $���	���,-
��..��/�
���.<�0������	�����
�,�1��������6"��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4��8�	9��
��:�;���/"���6����������0! +!�6.7++ �7��������������	 ���
�

 ���
�

+���+����� :��,�1���
�	
�������#�6���2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! �!���7�# 4�!���7�#+���+����� $���	���,-
��..��/�
���.<+0������	�����
�,�1��������6.��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����9	�,-
/"���6����������0! +<�7�+ 46�+7<++���+����� $���	���,-
��..<�/�
���.<+0������	�����
�,�1��������6#��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����5��/"���6�����+����0! �+67+" 4#+.7.<+���+����� $���	���,-
��..#�/�
���.<+0������	�����
�,�1��������6"��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4��8�	9��
��:�;���/"���6����������0! <.+7+# +��7��+���+����� ���9,-
��������	���,-
��..6�/�
���.<+0������	����
�,�1��������������2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
�
�?B)��=�4�
���>������
�%�($�/"<��6����������0! +��7�� �7��������������	 ������� ������� ��	���� �!�!�!�!�!��!��!��!�<!��!��!��!������
���� +6�. =!=!�4�?!��&�'8*!�%!�!%!�4��!6#<4��+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���.��'=�+�+��! <+67#� 4<+67#��+��+����� :��,�1���
�	
�������..#���2�8����������$>��	�,-
?����	����! �!��+7+# �#"7#<�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���"6�'=�+�+�+! "<7�� ��.7#<�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���+��'=�+����! �.7�� ���7#<�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���.��'=�+�+��! �<7�< ��7<�������������	 ������ ���
����<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���.#�'=�+�<�.! �"�7�. 4���7+.�<��+����� :��,�1���
�	
�������..����2�8����������$>��	�,-
?����	����! 6!<6�7�6 6!6#�7"+�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���#��'=�6����! +"7.� 6!6��7<+�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���#��'=�+�<��*$8! .7�� 6!6��7���<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���#+�'=�6����! <#�7�. �!6#�7<#�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���..�'=���"��! <<#7"+ #!6#.7.+�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���##�'=�6����! ��7"# #!6"67���<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���."�'=��<.6.! .!.<67#. �!�"<7"��<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���.��'=�+�<�"! +7++ �!�"#7�<�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���.6�'=�+�<�+! +".7�< <��7+��<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���#��'=�+�<��! �<7�6 6��7.��<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���#"�'=�6����! �#7�< �<"7++�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���.<�'=�+�<��! �..7�� .+<7++�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!������'=��+.�! �<�7�6 +"�7�.�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!������'=��+.�*$8! .7�� ++#76+�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���.6�'=�+�<�+*$8! .7�� ++�7#��<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���#.�'=�6����! 6<76+ �"�7�6�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���#��'=�6����! �.�766 6+7<�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������������

 ��	���� �!�!�!�!�!��!��!��!�<!��!��!��!������
���� +6�. =!=!�4�?!��&�'8*!�%!�!%!�4��!6#<4��<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!������'=��+.�! #+7�� ��7<�������������	 ����
��� ����
�������+����� $���	���,-
��+"<�/�
���"�.0������	�����
�,�1��������66��2!�
��4�������
�%�%�4� 9��	�>�
��4�����	�>���4���9	�,-
/"���6��+�������0! 6��7�� 6�67������+����� ����1���
��
/�0�'!�!���.��'=�+.�! +�7�< �<.7�6����+����� $���	���,-
��+"6�/�
���"�.0������	�����
�,�1��������6���2!�
��4�������
�%�%�4� 9��	�>�
��4�����	�>���4�8�	9��
�:�;����/"���6��+�������0! �!<+�7�� �!�+�7<6����+����� ���9,-
��������	���,-
��+.��/�
���"�.0������	����
�,�1����������+���2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
�
�?B)��=�4�
���>������
�%�%�/"<��6��+�������0! #".7�+ �!�6�7�.����+����� $���	���,-
��+.��/�
���"�.0������	�����
�,�1��������6<��2!�
��4�������
�%�%�4� 9��	�>�
��4�����	�>���4���5��/"���6��+��+����0! "6"7+� �!.��7..����+����� :��,�1���
�	
�������..6���2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! �!..�7#. ��7<�������������	 ��

���� ��

�����<��+����� $���	���,-
��+..�/�
���"�#0������	�����
�,�1��������6<��2!�
��4�������
�%�%�4� 9��	�>�
��4�����	�>���4���5��/"���6��+��+����0! �+.7#" �.#7."�<��+����� $���	���,-
��+.��/�
���"�#0������	�����
�,�1��������6���2!�
��4�������
�%�%�4� 9��	�>�
��4�����	�>���4�8�	9��
�:�;����/"���6��+�������0! <"�7.. �!�<<7�<�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.�"�'=�+.�! �.7�� �!�6+7+6�<��+����� $���	���,-
��+.+�/�
���"�#0������	�����
�,�1��������66��2!�
��4�������
�%�%�4� 9��	�>�
��4�����	�>���4���9	�,-
/"���6��+�������0! +<�7�+ �!.�#7���<��+����� ���9,-
��������	���,-
��+."�/�
���"�#0������	����
�,�1����������+���2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
�
�?B)��=�4�
���>������
�%�%�/"<��6��+�������0! +�"7�6 �!�#�7<+�<��+����� :��,�1���
�	
�������..<���2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! �!�"�7�+ ��7<�������������	 ������
 ������
�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"���'=�."++�! ��#7�� 46.7���+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"++�'=�+�+�+! +"�7+� 4"+�7.��+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��""��'=�+�+�#! ��7�� 4.�.7���+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"�<�'=�"���"! ��<7+. 4#�"7.��+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"+��'=�."++�! �+<7<. 4�."7.��+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��""��'=�+�+�"! ��76� 46��7+"�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"+��'=�����! ���7�� 4�!.��7+"�+��+����� :��,�1���
�	
�������.#����2�8����������$>��	�,-
?����	����! "!��67#6 �!..�7+"�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"+"�'=�+�+��! �"<7+< �!"��7<.�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"�6�'=�"���"! +#�7�+ �!�+"7<��+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��""+�'=�+�+�+! 6�76< �!<.+7�+�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"""�'=�+�+��! �"7+� �!6�67���+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"+��'=�+�+�<! ���7<� �!#.#7�.�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"+#�'=�+�+��! ��7�� �!.6"7�.�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"+6�'=�+�+�6! �"67�< �!++.7�#�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"".�'=�+�+��! �+7+# �!�#�7<��+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"+.�'=�+�+��! 6<"7�� +#�7�+�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"+<�'=�+�+��! ��7.6 �<"7..�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"�.�'=�#..��! ��+7�. �6�7"��+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"#<�'=�."++�! #�7.. ��676.�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��""��'=�+�+�.! <�7<. ��7<�������������	 �������� ��������+���+����� $���	���,-
��+.��/�
���"��0������	�����
�,�1��������66��2!�
��4�������
�%�%�4� 9��	�>�
��4�����	�>���4���9	�,-
/"���6��+�������0! �"<7+< ���7�<+���+����� $���	���,-
��+.<�/�
���"��0������	�����
�,�1��������6<��2!�
��4�������
�%�%�4� 9��	�>�
��4�����	�>���4���5��/"���6��+��+����0! �"<7#+ "�<7<�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������+����

 ��	���� �!�!�!�!�!��!��!��!�<!��!��!��!������
���� +6�. =!=!�4�?!��&�'8*!�%!�!%!�4��!6#<4�+���+����� ���9,-
��������	���,-
��+.6�/�
���"��0������	����
�,�1����������+���2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
�
�?B)��=�4�
���>������
�%�%�/"<��6��+�������0! �<<7.� ���7"�+���+����� :��,�1���
�	
�������.#����2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! �667�# 4.#�7#.+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��<���'=����+�! <7<� 4.��7#�+���+����� $���	���,-
��+.#�/�
���"��0������	�����
�,�1��������6���2!�
��4�������
�%�%�4� 9��	�>�
��4�����	�>���4�8�	9��
�:�;����/"���6��+�������0! .<67.� ��7<�������������	 ������ ������+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!���6��'=��+��+! ��7<� �7��������������	 ���� 
���� ��	���� �!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� +6�# =!=!�4�% ����*$�B$:�4���!�6+4#����+����� ����1���
��
/�0�'!�!������'=�+����! +"�7.< 4+"�7.<����+����� ����1���
��
/�0�'!�!����<�'=�+���"! <<7�6 4""#7#�����+����� ����1���
��
/�0�'!�!������'=�+����! 6!�+�7�� 46!"�67�<����+����� $���	���,-
��+���/�
���"6�0������	�����
�,�1��������6+��2!�
��4�������
�% ��4�����	�>���4���5��/"���6�����+����0! ��!�"�7<< �!##"7������+����� ����1���
��
/�0�'!�!����"�'=�."++�! ��<76. �!.""7+.����+����� ����1���
��
/�0�'!�!������'=�+���"! ��#76+ �!++�7.�����+����� ����1���
��
/�0�'!�!����+�'=�+���#! �67�6 �!+�<7""����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<<��'=�+���6! �"�7.� �!�#�7<"����+����� ����1���
��
/�0�'!�!���.6�'=�+���#! �6+7## �!6�67�6����+����� ����1���
��
/�0�'!�!����+�'=�+6��6! +!<��7�� 4�!���7������+����� ����1���
��
/�0�'!�!����#�'=�+����! �<67<# 4�!+��7#6����+����� ����1���
��
/�0����>����������"+�'=�+����! �+#7#� 4�!".�7+.����+����� ����1���
��
/�0�'!�!���+��'=�+���"! �7�� 4�!".�7".����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<<+�'=�+���<! ���7<. 4�!.6�7"�����+����� ����1���
��
/�0�'!�!������'=�+���"! ���7## 4�!�.67�#����+����� ����1���
��
/�0����>����������+"�'=�+���<! <�7"� 4�!6.�7"#����+����� ����1���
��
/�0�'!�!������'=�+���#*$8! .7�� 4�!6..7#6����+����� $���	���,-
��+#<�/�
���"6�0������	�����
�,�1��������6���2!�
��4�������
�% ��4�����	�>���4�8�	9��
��:�;���/"���6����������0! ""!.��7<. "�!��#7������+����� ����1���
��
/�0�'!�!����#�'=�+���#! "�7�" "�!#�"7�+����+����� ����1���
��
/�0�'!�!����+�'=�+����! #�.7�� "�!<<67<�����+����� ���9,-
��������	���,-
��+���/�
���"6�0������	����
�,�1��������������2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
�
�?B)��=�4�
���>������
�% ��/"<��6����������0! �"!6.�7+� �#!�"�7#�����+����� ����1���
��
/�0�'!�!����6�'=�+���"! �<#7�# �.!<".7+"����+����� ����1���
��
/�0�'!�!����.�'=�+���"! �#�7.# �.!�6"7�6����+����� ����1���
��
/�0�'!�!������'=�+����*$8! .7�� �.!��<7.#����+����� ����1���
��
/�0�'!�!������'=�+����! �!��676# �+!.#�7������+����� ����1���
��
/�0�'!�!����6�'=�+���.! #<"7�6 ��!6#.7<�����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<+6�'=���6�6! ���7�� ��!�..7<�����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<+��'=���6�6! ���7�� ��!...7<�����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<<��'=�+���6���! .7�� ��!..�7������+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<<��'=�+���6! 6"766 ��!"#.76�����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<<<�'=�+���+! ���7.� ��!�<"7+�����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<66�'=�+���+! +!�+�7�� �<!�#�7�+����+����� ����1���
��
/�0�'!�!������'=�+����! "�7�" �<!��<7<<����+����� ����1���
��
/�0�'!�!����<�'=�+���#! �.�7�" �6!6#67�.����+����� :��,�1���
�	
�������#�<���2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! "!�<�7+" �"!#��7"�����+����� ����1���
��
/�0�'!�!������'=�+���#! +#7�" �"!#"�7#�����+����� ����1���
��
/�0�'!�!����"�'=�+���"! �.�7.. �+!66<7������+����� ����1���
��
/�0�'!�!������'=�+����! "7�6 �+!66.7�"����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<<6�'=�+���"! ��76� �+!6#�7�"����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<"��'=���6�6! ���7�� �+!�.�7�"



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� �!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� +6�# =!=!�4�% ����*$�B$:�4���!�6+4#����+����� ����1���
��
/�0�'!�!������'=�+���#! +"<76+ �+!"��7"�����+����� ����1���
��
/�0�'!�!����6�'=�+���#! .67+" �+!+"<7������+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<<��'=�+���.! �#�7+� �+!�667������+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<<#�'=�+���#! 6�7"� �+!��#7�+����+����� ����1���
��
/�0�'!�!����.�'=�+���#! +�676� ��!#6�7+#����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<+<�'=���6�6! ���7�� ��!.��7+#����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<"��'=���6�6! ���7�� ��!+.�7+#����+����� ����1���
��
/�0�'!�!������'=�+���"! ��"7#+ ��!�+�7�+����+����� ����1���
��
/�0�'!�!������'=�+���"! �+�7"" ��!���7�<����+����� ����1���
��
/�0�'!�!������'=�+����! �!"<67+6 ��!.��7<�����+����� :��,�1���
�	
��������<6���2�*����2!��������!�6+4#�>���������!#��4��4��.G���5��!! �.!���7�� 4�"!"<67�<����+����� ����1���
��
/�0�'!�!����6�'=�+���.*$8! .7�� 4�"!.�+7+�����+����� ����1���
��
/�0�'!�!����"�'=�+���#! "�7<6 4�"!.""7�<����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<6<�'=�+����! #<<7.� 4�.!�"+76�����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<<"�'=�+���6! "++7�< 4�.!#�#76<����+����� ����1���
��
/�0�'!�!����+�'=�+���"! �#"7�� 4�.!6"�7##����+����� ����1���
��
/�0�'!�!����.�'=�+���+! "�7"� 4�.!66"7������+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<6<�'=�+����*$8! .7�� 4�.!66<7�<����+����� ����1���
��
/�0�'!�!������'=��<.6.! #�.7.. 4�#!.�"76"����+����� ����1���
��
/�0�'!�!������'=�+����*$8! .7�� 4�#!.��7�#����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<<��'=�+����! "��7�� 4�#!<"�7�#����+����� ����1���
��
/�0�'!�!����#�'=�+���"! �+�7�. 4��!���7������+����� ����1���
��
/�0�'!�!����<�'=�6�66�! +#67+� 4��!""�7"+����+����� $���	���,-
��+���/�
���"6�0������	�����
�,�1��������6���2!�
��4�������
�% ��4�����	�>���4���9	�,-
/"���6����������0! �6!.��7#. �!�+�7������+����� ����1���
��
/�0�'!�!������'=�+���#! +�67<" �.�7�6����+����� ����1���
��
/�0�'!�!���6��'=�+���.! ���7�� .�7�6����+����� ����1���
��
/�0�'!�!������'=�+���"*$8! .7�� "�7�#������������	 ���
����� ���
������+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���#��'=�+�+��! �".7�� 4�<�7<"�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���#<�'=�+�+��! �!��<7�� 4�!��#7<"�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���##�'=�+�+��! "<�7�� 4�!�##7<"�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���#+�'=�+�+��! "#<7�� 4�!�+.7<"�+��+����� :��,�1���
�	
�������#�����2�8����������$>��	�,-
?����	����! #!�"�7�+ "!.�#7�<�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���#��'=�+�+��*$8! .7�� "!.��7���+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���#��'=�+�+��! .+�7�� +!<��7���+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���#.�'=�+�+��! �!.�+7�� �!""�7���+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���#��'=�+�+��! <+�7�� �!.��7���+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���#6�'=�+�+��! "<�7�� �!���7���+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���#"�'=�+�+��! "<�7�� .+�7���+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���#��'=�+�+��! "6"7�6 .�7�<������������	 ����
�
� ���������<��+����� ���9,-
��������	���,-
��+�.�/�
���"660������	����
�,�1��������������2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
�
�?B)��=�4�
���>������
�% ��/"<��6����������0! .!�6#7#� 4.!�+"7+��<��+����� $���	���,-
��+�"�/�
���"660������	�����
�,�1��������6���2!�
��4�������
�% ��4�����	�>���4���9	�,-
/"���6����������0! �!�++7�� �!"<67<.�<��+����� $���	���,-
��+�+�/�
���"660������	�����
�,�1��������6���2!�
��4�������
�% ��4�����	�>���4�8�	9��
��:�;���/"���6����������0! ��!+.<76. �6!6.676��<��+����� :��,�1���
�	
�������#�����2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! �+!�"#7"� 4"!�6�7#��<��+����� $���	���,-
��+�#�/�
���"660������	�����
�,�1��������6+��2!�
��4�������
�% ��4�����	�>���4���5��/"���6�����+����0! "!++<7<# .�7�<������������	 
�������� 
������������+����� ����1���
��
/�0�'!�!���"#�'=�"�"#�! 6!<�<7<# 46!<��7#�����+����� ����1���
��
/�0�'!�!���"��'=�"�"#�! �+!#�#7�� 4��!."+76"



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������.����

 ��	���� �!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� +6�# =!=!�4�% ����*$�B$:�4���!�6+4#����+����� :��,�1���
�	
�������#�����2�8����������$>��	�,-
?����	����! ##!6�"7"+ ""!++�7.<����+����� ����1���
��
/�0�'!�!���"��'=�"�"#�! "�<7�� "+!<��7"�����+����� ����1���
��
/�0�'!�!���".�'=�"�"#�! �<!�+�7." �"!�6�766����+����� ����1���
��
/�0�'!�!���"6�'=�"�"#�! �!##�7#. ��!.��7�+����+����� ����1���
��
/�0�'!�!���"��'=�"�"#�! +!�6�7.+ �6!�+<7������+����� ����1���
��
/�0�'!�!���"+�'=�"�"#�! ��!66#7". .!6.+7�.����+����� ����1���
��
/�0�'!�!���""�'=�"�"#�! .!6��7<# .�7�<������������	 ��������� ����������#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+#.�'=��.�<�! �"�7"� 4�667�6�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"���'=�+�#�#! +�+7�� 4.#�7<.�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+���'=����6�! ��<7+� 4�<�7�#�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+"#�'=�+�#�+! �""7"� 4<+.7#��#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+#��'=����6�! ��<7+� 4�!��"7<<�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"�"�'=�+�#�.! �!"�"7�� 4"!��67<<�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+66�'=�����! �!.��7�� 4.!#�67<<�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+<��'=�#..��! �#<7�� 4.!�6�7<<�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+.��'=�+�#��! 6�7<� 4.!6#67<��#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+#��'=�+�#��*$8! .7�� 4.!6�"7���#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+�<�'=����6�! ��"7#. 4.!<667���#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"�.�'=�."++�! "!���7�� 4��!��67���#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+"��'=�+�#�+! �.<7+# 4��!�#67�+�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+.6�'=�+�#��! �<67�� 4��!.##76.�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+.#�'=�+�#��! �.<7�6 4��!��#7#+�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+##�'=��.�<�! �6.7<. 4��!���7.6�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+.��'=�+�#��*$8! .7�� 4��!���76��#��+����� ���9,-
��������	���,-
��+�<�/�
���"6<0������	����
�,�1��������������2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
�
�?B)��=�4�
���>������
�% ��/"<��6����������0! �<!�"�7#� 4"�!�#�7"��#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+���'=����6�! <.7." 4"�!�..7<.�#��+����� ����1���
��
/�0����>��������������+�#�<! "#7�" 4"�!���7�<�#��+����� $���	���,-
��+6��/�
���"6<0������	�����
�,�1��������6+��2!�
��4�������
�% ��4�����	�>���4���5��/"���6�����+����0! ��!�6�7<# 4�6!"��7�+�#��+����� :��,�1���
�	
�������#�+���2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! .6!6��7�6 4��!�+�7���#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"�#�'=�+�#�6*$�8! .7�� 4��!�+.7"+�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+"#�'=�+�#�+*$8! .7�� 4��!�"�7#.�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"���'=�."++�! ��+76� 4��!.�"7".�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+6+�'=����6�! <�7�� 4��!#��7".�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+.��'=�+�#��! #"�7#" 4�6!�.�7�<�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+�#�'=����6�! �++7.� 4�6!"6.7#��#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+<��'=�#..��! �<7�� 4�6!.�.7+��#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+�+�'=����6�! "#�7+� 4�6!<��7#6�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+#+�'=�+�#��! ��.7�� 4�<!��+7+6�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+<6�'=�."++�! 6�7�� 4�<!�<�7"6�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+6#�'=�"�#"<! ���7"� 4�<!�<�766�#��+����� :��,�1���
�	
�������"�"���2�*����2!��������!�6+4#�>���������!+�<4�! �!"�.7#� 46�!��+7"<�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+<"�'=�#..��! ��67"� 46�!<+�76<�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+.+�'=�+�#�.! 6�76� 46�!���7���#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+#<�'=����6�! 6<�7.+ 46�!<��7�+�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+6"�'=����6�! ��+7+< 46�!�++7#��#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.���'=�+�#��"! �#7�� 46�!�.<7#��#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+6��'=����6�! �++7�# 46�!�<+7+6�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+"6�'=�+�#�+! #676< 46�!�#�7���#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���+"��+�#�<! �6�7�� 46�!""<7+��#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+<��'=�."++�! ��"7#. 46�!.�"7���#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+.��'=�+�#��! "+67�� 46+!���7�<�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"�+�'=�."++�! �"�7+� 46+!�."7.<



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������#����

 ��	���� �!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� +6�# =!=!�4�% ����*$�B$:�4���!�6+4#�#��+����� $���	���,-
��+���/�
���"6<0������	�����
�,�1��������6���2!�
��4�������
�% ��4�����	�>���4�8�	9��
��:�;���/"���6����������0! 6�!���76+ +!<�+7�"�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+6��'=����6�! <.7." +!6��7���#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.�+�'=����6�! "+#7.� +!""�7���#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+���'=����6�! �".7"< +!�<.7���#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+#"�'=�+�#��! ��7"� +!��+7+��#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"���'=�+�#�#! �#�7<< +!�#�7+��#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+<<�'=�."++�! "�7<. +!��<7+��#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"�6�'=�+�#��! "<7�6 �!<��7�<�#��+����� $���	���,-
��+�6�/�
���"6<0������	�����
�,�1��������6���2!�
��4�������
�% ��4�����	�>���4���9	�,-
/"���6����������0! +#!+�+7�# +<!��+7+.�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���"���+�#�6! �!<6#7�# +�!�6�7�<�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���"���+�#�6! .7�� +�!�6�7<��#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+..�'=�+�#�+! ��67�6 +�!��+76<�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+<��'=�#..��! �667�. +#!<�.7�"�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+<.�'=��+��+! +�67�� +#!.6#7<��#��+����� ����1���
��
/�0����>�����������.��+�#��! ���7+� +#!"#"7..�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"�+�'=�+�#�.! �67�� +#!""#7..�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"�#�'=�+�#�6! ��!�<67�6 �"!�"67"��#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+�6�'=����6�! ��"7#. �"!�++76��#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"���'=�."++�! .�+7"+ �+!.+�7+<�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"�<�'=�+�#��! ��<7�" �+!"��7�.�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"�6�'=�+�#��*$8! .7�� �+!"�#7�+�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+.<�'=�+�#�<! 6��7�� ��!#�#7�+�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.�.�'=�+�#�#! #!<<�76� �.!#�67���#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+6��'=����6�! +��7�< �.!�+67���#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+."�'=�+�#�"! 6�76� �.!�.�7���#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+#��'=�+�#�<! 6��7�� �"!+.�7���#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+<+�'=�#..��! "."7<< �+!<��7���#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"���'=�+�#��! #�76� �+!6"�7"��#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"���'=�+�#�6! 6!���7�� .!6"�7"��#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+#��'=�+�#��! �67+� .!6�+7�6�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+6<�'=�#..��! �<67"� .!.�"7#6�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+#6�'=����6�! �".7�� .!+#<7.��#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+�.�'=����6�! �++7�# .!�+.76��#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"���'=�+�#�#*$8! .7�� .!�+�7.<�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+<#�'=�."++�! ��+7�. .!���7."�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+6��'=�����! �!##�7�� +!""�7."�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���+#��+�#�<! �!�.+7<� �!+<+7#"�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+�"�'=����6�! �<�7�� �!���7#"�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+���'=����6�! "�<7�# �!#<�766�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+#��'=�+�#��! �67.6 �!#�"7+��#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+6.�'=����6�! �"�7"< �!+��76��#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���++��+�#�<! ++#7�# �!�+.7�.�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+.��'=�+�#��! +�+7"< ���7.#�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+"<�'=�+�#�+! �"67�� "#+7+<�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"���'=�."++�! �667�� ��.7+<�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"�"�'=�."++�! �<�7�� �67+<������������	 ���
���� ������������+����� :��,�1���
�	
�������"#<���2�*����2!��������!�6+4#�>���������!#��4��4��.G���5��!! "�!���7�� 4+<!<��7#�����+����� :��,�1���
�	
�������#�"���2�8����������$>��	�,-
?����	����! "�!���7�� �67+<������������	 ��������� ����������+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"<+�'=�+�+�+! �.�7+� 4��7<+�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��".<�'=�+�+�"*$8! .7�� 4�67�.�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"�6�'=�+�+�+! ��67"+ 4+.#7.6�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"6��'=�+�+�+! �6"7�� 4."�7�<



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������������

 ��	���� �!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� +6�# =!=!�4�% ����*$�B$:�4���!�6+4#�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"6<�'=�+�+�+! �6#7�� 4���7.��+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"66�'=�+�+�+! �#�7<< 46<.7"<�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"6��'=�+�+�+! ���7." 4�!��+7�+�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��".��'=�+�+��! �!���7�� 4�!��+7�+�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"���'=�+�+�+! "6�7�< 4�!.6"7���+��+����� $���	���,-
��+6��/�
���"<�0������	�����
�,�1��������6���2!�
��4�������
�% ��4�����	�>���4�8�	9��
��:�;���/"���6����������0! .�!�#+7"� "6!��<7�<�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"<��'=�+�+�+! �6+7#. "�!<<.7#"�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"#"�'=�+�+�.! �"#7." "�!�"<7���+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"�+�'=�+�+�+! ��+7## "�!.".7""�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"<<�'=�+�+�+! ��<7.6 "�!+�.76#�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"���'=�+�+�+*$8! .7�� "�!+��7#"�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��".6�'=�+�+�#! �+#7�� "�!��"7#"�+��+����� $���	���,-
��+6��/�
���"<�0������	�����
�,�1��������6���2!�
��4�������
�% ��4�����	�>���4���9	�,-
/"���6����������0! ��!�.�7"+ #6!+�#7���+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.<��'=�+�+�.! +#7�" #6!�6<7++�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��".+�'=���6�6! ���7�� #6!�6<7++�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"#6�'=�+�+�.! ���766 #�!<6�7".�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.���'=�+�+�+! ���7+< #�!�6�7�#�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"<#�'=�+�+�+! ��#7�� #�!.�"7�#�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"6��'=�+�+�+! ���7#< #�!"��7+��+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"6+�'=�+�+�+! ��676� #�!�6�7.#�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"#��'=�+�+�.*$8! .7�� #�!���7+"�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"<6�'=�+�+�+! �6676� ##!<667.��+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"#+�'=�+�+�.! +��7#+ ##!###76<�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"�<�'=�+�+�+! �<"76+ ##!"��7�#�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"���'=�+�+�+! �6�7�< ##!�<�7<��+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��".��'=�+�+�6! �!.#�7�� #"!�+�7<��+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"�.�'=�+�+�+! ��67�" #"!.�+7�+�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"."�'=���6�6! ���7�� #"!"�+7�+�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"#��'=�+�+�.! "<7�# #"!+."7���+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"���'=�+�+�+! ���7## #"!�++7"��+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"6#�'=�+�+�+! �#.7<# #+!<#�7".�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"<"�'=�+�+�+! ��67�+ #+!�+<7+��+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"##�'=�+�+�.! ��76� #+!��67.��+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"<��'=�+�+�+! �6676# #+!.+<7##�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"<��'=�+�+�+! �<<7#. #+!+"�7���+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"�"�'=�+�+�+! 6��7"6 #�!"#67.+�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"#.�'=�+�+�.! +�7�� #�!"+�7"+�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"#��'=�+�+��! ���7�� #�!##�7"+�+��+����� $���	���,-
��+6"�/�
���"<�0������	�����
�,�1��������6+��2!�
��4�������
�% ��4�����	�>���4���5��/"���6�����+����0! ��!#<�76# �"!+.67�<�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"6.�'=�+�+�+! �<<7�" �"!�.<7�.�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��".��'=���6�6! ���7�� �+!<+<7�.�+��+����� ���9,-
��������	���,-
��+6+�/�
���"<�0������	����
�,�1��������������2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
�
�?B)��=�4�
���>������
�% ��/"<��6����������0! �#!<��7�" .�!���7<��+��+����� :��,�1���
�	
���������"���2�*����2!��������!�6+4#�>���������!6"�4��4�
����4>������!! 6�!.�+7#< 4�+!.�.7�6�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"..�'=���6�6! ���7�� 4�+!#�.7�6�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"<��'=�+�+�+! �6<76# 4�+!6�.7#"�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"+��'=�+�+�.! "�7�" 4�+!6"�7�6�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"�#�'=�+�+�+! +++7�< 4�"!�6�7���+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"6��'=�+�+�+! �#<7+� 4�"!+.�7""�+��+����� :��,�1���
�	
�������#�.���2�8����������$>��	�,-
?����	����! ��!"#�7+� +!���76#�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"#��'=�+�+��! �!<.�7�� �!�#�76#�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"#��'=�+�+�.! ��76� �!�.�7�#



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������6����

 ��	���� �!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� +6�# =!=!�4�% ����*$�B$:�4���!�6+4#�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"<.�'=�+�+�+! ��<7.# <��7.��+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��".<�'=�+�+�"! "<"7�6 "�#7���+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��".#�'=���6�6! ���7�� +�#7���+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"6"�'=�+�+�+! ��#7". ���7��������������	 
������� 
�����
�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.�6�'=�+�#�+! 6#7�. �"7���#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.#6�'=�+�#��! ��7�# 4.67�"�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��..<�'=�#..��! �!�#+7�" 4�!���7<6�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��..#�'=�#"�6! ��.7"� 4�!"��7+6�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.."�'=�+�#��! �!<<"7�� 4+!"��7+6�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.���'=�+�#��! �6"7#� 4+!��#7���#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.6.��+�#��! 667�6 4+!�<"7�6�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.���'=�+�#��! "�.7+� 4"!���7���#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.##�'=�+�#�6! �"7�� 4"!�+"7���#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.�<�'=�+�#�"! �+�7�# 4"!+#"7�#�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��..+�'=�+�#��! 6�7�� 4"!"""7"+�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��...�'=�."++�! 67.� 4"!".�7<+�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.#.�'=�+�#�6! +�"7�� 4"!��#7<+�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��..6�'=�#..��! ..7�� 4"!6+�7�+�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.#��'=���"��! <�#7�< 4.!6�67+��#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.#<�'=�+�#��! ���7.� 4#!��676��#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.#+�'=�+�#�<! �<7�+ 4#!��67�.�#��+����� :��,�1���
�	
�������#�#���2�8����������$>��	�,-
?����	����! �!���7#< �!�<<7#"�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.���'=�+�#�.! �+�7�. 6#<7.<�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.���'=�+�#�#! ��6766 �#�7���#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.#��'=�+�#�6! +�#7�� """7���#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.#+�'=�+�#�<*$8! .7�� "+<7"<�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��..��'=�<�#+! #�7<. +�67."�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.#��'=�+�#��! <�7�6 �6.7�#�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.6���+�#��! 667�6 �<#7<6�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.#"�'=�+�#�<! .+7#. �"+7++�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.#��'=�+�#��*$8! .7�� �+67���#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.#��'=�#..��! ��7"� ���7���#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.#6�'=�+�#��*$8! .7�� ��.7"<������������	 ��
���� ��

���+���+����� $���	���,-
��+66�/�
���"<�0������	�����
�,�1��������6+��2!�
��4�������
�% ��4�����	�>���4���5��/"���6�����+����0! ��!+#+7�� ��!"#67.�+���+����� $���	���,-
��+6#�/�
���"<�0������	�����
�,�1��������6���2!�
��4�������
�% ��4�����	�>���4���9	�,-
/"���6����������0! ��!���7#< ��!�"�7��+���+����� :��,�1���
�	
�������#�����2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! ..!�#<7"� 4��!.�<7��+���+����� $���	���,-
��+6.�/�
���"<�0������	�����
�,�1��������6���2!�
��4�������
�% ��4�����	�>���4�8�	9��
��:�;���/"���6����������0! "�!".�7�# �+!<��76"+���+����� ���9,-
��������	���,-
��+6��/�
���"<�0������	����
�,�1��������������2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
�
�?B)��=�4�
���>������
�% ��/"<��6����������0! �+!6��7+. ��.7"<������������	 ��������� ���������+���+����� :��,�1���
�	
�������#�6���2�8����������$>��	�,-
?����	����! +.!���7�� +.!��.7"<+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!���6<�'=��+��+! ��.7"< +.!���7��+���+����� :��,�1���
�	
�������"�6���2�*����2!��������!�6+4#�>���������!#��4��4��.G���5��!! +.!���7�� �7��������������	 ��������� �������� ��	���� �!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� +6�� =!=!�4��% �:���)$%')$:�4���!�<.4.�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 �.7��



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������<����

 ��	���� �!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� +6�� =!=!�4��% �:���)$%')$:�4���!�<.4.����+����� $���	���,-
��.#"�/�
���.<.0������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! �7.� ��7.�����+����� :��,�1���
�	
�������#+#���2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! ��7�� �7.�����+����� $���	���,-
��.#+�/�
���.<.0������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! �7.� <7������+����� $���	���,-
��.#.�/�
���.<.0������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! #7�� �.7��������������	 ���� ��������+����� $���	���,-
��.�"�/�
���.<<0������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! .#7#� ��7#�����+����� $���	���,-
��.�<�/�
���.<<0������	�����
�,�1��������+#��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! +�7#� ��"7������+����� :��,�1���
�	
�������#+����2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! "+�7�" 4+��7.+����+����� $���	���,-
��.�#�/�
���.<<0������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! ��#7"# 4���7������+����� $���	���,-
��.�6�/�
���.<<0������	�����
�,�1��������+���2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! �+7.6 46�7"<����+����� $���	���,-
��.�.�/�
���.<<0������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! <"7+. #76#����+����� $���	���,-
��.���/�
���.<<0������	�����
�,�1��������+6��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! 67�" �.7��������������	 ����� ������+��+����� :��,�1���
�	
�������#+6���2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! .7�� <7<+�+��+����� $���	���,-
��#�<�/�
���#�+0������	�����
�,�1��������+#��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! �7�. <7<6�+��+����� $���	���,-
��#�.�/�
���#�+0������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! �7�. ��7�+�+��+����� $���	���,-
��#�#�/�
���#�+0������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! +7�� �"7�+�+��+����� $���	���,-
��#�6�/�
���#�+0������	�����
�,�1��������+���2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! �7�� �"7�"�+��+����� $���	���,-
��#���/�
���#�+0������	�����
�,�1��������+6��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! �7�� �"7�.�+��+����� $���	���,-
��#�"�/�
���#�+0������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! �7�. �.7��������������	 ���� �����.��+����� $���	���,-
��#.��/�
���#��0������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! �7�. �.7�.�.��+����� $���	���,-
��##��/�
���#��0������	�����
�,�1��������+���2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! �7�� �.7���.��+����� $���	���,-
��##��/�
���#��0������	�����
�,�1��������+6��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! �7�� �.7�6�.��+����� $���	���,-
��##��/�
���#��0������	�����
�,�1��������+#��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! �7�� �.76.�.��+����� :��,�1���
�	
�������#+<���2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! .7�� ��7�.�.��+����� $���	���,-
��#.<�/�
���#��0������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! +7�� �+7�.�.��+����� $���	���,-
��#.6�/�
���#��0������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! �7�. �.7��������������	 ��� ����6��+����� $���	���,-
��#6��/�
���#�+0������	�����
�,�1��������+6��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! �7�< �.7�<�6��+����� $���	���,-
��#6+�/�
���#�+0������	�����
�,�1��������+���2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! �7+� �.7.��6��+����� $���	���,-
��#6��/�
���#�+0������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! .7�� ��7���6��+����� :��,�1���
�	
�������#"����2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! <7<� ��7�6�6��+����� $���	���,-
��#6��/�
���#�+0������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! �7�# ��7<"�6��+����� $���	���,-
��#�<�/�
���#�+0������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! �7�< �"7�+



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������+�����

 ��	���� �!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� +6�� =!=!�4��% �:���)$%')$:�4���!�<.4.�6��+����� $���	���,-
��#6"�/�
���#�+0������	�����
�,�1��������+#��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! �7�� �.7��������������	 ���
 ���
�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���.��'=�+�<��! +<#76� 4+6�76��<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���".�'=��+���! ���7�� 4.��76��<��+����� $���	���,-
������/�
���#�.0������	�����
�,�1��������+#��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! ��7"� 4"�<7"��<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���"+�'=�#"�6! +�7"� 4.�<76��<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���"��'=��+���! ���7�� 4#�<76��<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���.��'=��<.6.! +!���7�# 4"!+.�7#+�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���""�'=�#"�6! ���7�< 4"!"#�76��<��+����� $���	���,-
������/�
���#�.0������	�����
�,�1��������+6��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! .7.< 4"!"#�7�+�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���.+�'=�+�<��! +��7�� 4"!�#�7�+�<��+����� $���	���,-
����6�/�
���#�.0������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! �6<7�# 4"!"�+7���<��+����� :��,�1���
�	
�������#"����2�8����������$>��	�,-
?����	����! "!�+�76< �.676��<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���.��'=�+�<�+! �".7�� 4"6#7�6�<��+����� $���	���,-
����<�/�
���#�.0������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! #<"7�� ���76+�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���"#�'=��+���! ���7�� 6�76+�<��+����� $���	���,-
������/�
���#�.0������	�����
�,�1��������+���2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! <7++ <�7�#�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���"<�'=��+���! ���7�� 4��76"�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���"6�'=��+���! ���7�� 4�"�76"�<��+����� $���	���,-
������/�
���#�.0������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! ��+7.� +�7##������������	 ���
���� �����

����+����� :��,�1���
�	
�������#"����2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! �.7�� .7##����+����� $���	���,-
���+.�/�
���#��0������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! #7�� ��7##����+����� $���	���,-
���+"�/�
���#��0������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! �7.� �"7�#����+����� $���	���,-
���++�/�
���#��0������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! �7.� �.7##������������	 ���� 
��������+����� $���	���,-
���"��/�
���#�"0������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! �7�. �#7"�����+����� $���	���,-
���"��/�
���#�"0������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! �7�. ��7##����+����� $���	���,-
���"��/�
���#�"0������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! +7�� ��7##����+����� :��,�1���
�	
�������#"+���2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! .7�� �.7##������������	 ���� ��������+����� $���	���,-
���.6�/�
���#�60������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! #7�� ��7##����+����� $���	���,-
���.��/�
���#�60������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! �7.� �"7�#����+����� $���	���,-
���.#�/�
���#�60������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! �7.� �.7##����+����� :��,�1���
�	
�������#""���2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! ��7�� �.7##������������	 ���� �����.��+����� $���	���,-
������/�
���#+�0������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! �.�7#� �#�7�6�.��+����� :��,�1���
�	
�������#".���2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! �.�7#< 46.7"��.��+����� $���	���,-
���#6�/�
���#+�0������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! +�7<� 4"�7.��.��+����� $���	���,-
���#<�/�
���#+�0������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! #+7�� �.7##������������	 
�
��� 
�
���



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������+�����

 ��	���� �!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� +6�� =!=!�4��% �:���)$%')$:�4���!�<.4.�#��+����� $���	���,-
���6��/�
���#+�0������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! �+7<� 6<7.��#��+����� $���	���,-
���6"�/�
���#+�0������	�����
�,�1��������+���2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! �7�� <�7�<�#��+����� $���	���,-
���6.�/�
���#+�0������	�����
�,�1��������+#��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! �7�" <�7�+�#��+����� $���	���,-
���6��/�
���#+�0������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! �67"� ���7.��#��+����� :��,�1���
�	
�������#"#���2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! ��#7�# 4�.7.#�#��+����� $���	���,-
���6��/�
���#+�0������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! +�7�< �.7�+�#��+����� $���	���,-
���6+�/�
���#+�0������	�����
�,�1��������+6��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! �7"+ �.7##������������	 
���� 
��������+����� $���	���,-
���<<�/�
���#"�0������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! ��7<� �#7.#����+����� $���	���,-
��6�+�/�
���#"�0������	�����
�,�1��������+#��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! �7#6 �67�"����+����� $���	���,-
��6���/�
���#"�0������	�����
�,�1��������+���2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! �7�� �67<"����+����� $���	���,-
���<6�/�
���#"�0������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! #7." +.7"6����+����� :��,�1���
�	
�������#"����2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! "#7"� 4��7<+����+����� $���	���,-
��6���/�
���#"�0������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! �#7�� �.7�"����+����� $���	���,-
��6���/�
���#"�0������	�����
�,�1��������+6��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! �7"� �.7##������������	 ���� �����6��+����� $���	���,-
��6���/�
���#""0������	�����
�,�1��������+#��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! <7<6 �.7#"�6��+����� :��,�1���
�	
�������#"6���2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! �"�7.� 4��"7<+�6��+����� $���	���,-
��6�.�/�
���#""0������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! �67.< 4<#7+"�6��+����� $���	���,-
��6�6�/�
���#""0������	�����
�,�1��������+6��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! �7"< 4<+76.�6��+����� $���	���,-
��6�<�/�
���#""0������	�����
�,�1��������+���2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! "7�. 46<7���6��+����� $���	���,-
��6�#�/�
���#""0������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! +�7<6 4.67���6��+����� $���	���,-
��6���/�
���#""0������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! �"7+6 �.7##������������	 ����� ������<��+����� $���	���,-
��6+"�/�
���#"60������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! .#7+6 ��7�"�<��+����� $���	���,-
��6++�/�
���#"60������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! ++76+ ��.76��<��+����� $���	���,-
��6+.�/�
���#"60������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! �+.7+" �"�7���<��+����� :��,�1���
�	
�������#"<���2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! ��.7.. �.7##������������	 

���� 

��������+����� :��,�1���
�	
�������#.����2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! �""7�# 4��67.�����+����� $���	���,-
��6.��/�
���#.+0������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! �"#7.� 46�7������+����� $���	���,-
��6"<�/�
���#.+0������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! #�7�" 4��7<#����+����� $���	���,-
��6"6�/�
���#.+0������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! +#7#� �.7##������������	 
���� 
�����+��+����� $���	���,-
��6#��/�
���#.�0������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! 6.7## ���7+��+��+����� $���	���,-
��6#+�/�
���#.�0������	�����
�,�1��������+#��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! �7�+ ���7".



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������+�����

 ��	���� �!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� +6�� =!=!�4��% �:���)$%')$:�4���!�<.4.�+��+����� $���	���,-
��6.6�/�
���#.�0������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! ��7"� ���76#�+��+����� $���	���,-
��6.<�/�
���#.�0������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! +.7#6 �.67."�+��+����� $���	���,-
��6#��/�
���#.�0������	�����
�,�1��������+6��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! �7�� �.67.#�+��+����� $���	���,-
��6#��/�
���#.�0������	�����
�,�1��������+���2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! �7�" �.67#��+��+����� :��,�1���
�	
�������#.����2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! �"�7<" �.7##������������	 �
��� �
����"��+����� $���	���,-
��6�+�/�
���##�0������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! <6�7�" <<67"��"��+����� $���	���,-
��6���/�
���##�0������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! "�<7"� �!"��76��"��+����� $���	���,-
��6���/�
���##�0������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! �".7#6 �!#.+7..�"��+����� :��,�1���
�	
�������#.����2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! �!#..7<� 4�7+#�"��+����� $���	���,-
��6�"�/�
���##�0������	�����
�,�1��������+6��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! �7�� �7+"�"��+����� $���	���,-
��6�.�/�
���##�0������	�����
�,�1��������+���2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! "7.� "76"�"��+����� $���	���,-
��6�#�/�
���##�0������	�����
�,�1��������+#��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! ��76� �.7##������������	 ������ �������.��+����� $���	���,-
��66.�/�
���##�0������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! �7�. �#7<��.��+����� $���	���,-
��66#�/�
���##�0������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! +7�� �<7<��.��+����� :��,�1���
�	
�������#.+���2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! .7�� �"76<�.��+����� $���	���,-
��66"�/�
���##�0������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! �7�. �.7#"�.��+����� $���	���,-
��66��/�
���##�0������	�����
�,�1��������+#��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! �7�� �.7##������������	 ���
 ���
�#��+����� :��,�1���
�	
�������"�����2�*����2!��������!�<.4.�>���������!#��4��4��.G���5��!! "!���7�� 4+!<6"7+"�#��+����� :��,�1���
�	
�������#."���2�8����������$>��	�,-
?����	����! "!���7�� �.7##������������	 �������� ���������<��+����� $���	���,-
��<+#�/�
���##�0������	�����
�,�1��������+#��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! �7.< ��7�.�<��+����� $���	���,-
��<+��/�
���##�0������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! .7�� ��7�.�<��+����� $���	���,-
��<+"�/�
���##�0������	�����
�,�1��������+6��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! �7+< ��7#"�<��+����� $���	���,-
��<+.�/�
���##�0������	�����
�,�1��������+���2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! �7#. �+7�<�<��+����� :��,�1���
�	
�������#..���2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! ��7#+ �7##�<��+����� $���	���,-
��<+��/�
���##�0������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! +7�� +7##�<��+����� $���	���,-
��<++�/�
���##�0������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! ��7�� �.7##������������	 

��� 

���+���+����� $���	���,-
��<<��/�
���#6"0������	�����
�,�1��������+���2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! �7�� �.76�+���+����� $���	���,-
��<<+�/�
���#6"0������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! �7�. �67��+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!���<��'=��+��+! �.7## �7"#+���+����� $���	���,-
��<<#�/�
���#6"0������	�����
�,�1��������+6��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! �7�� �7.6+���+����� $���	���,-
��<<.�/�
���#6"0������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! <7�� ��7.6+���+����� $���	���,-
��<<6�/�
���#6"0������	�����
�,�1��������+#��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! �7.� ��7�<



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������++����

 ��	���� �!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� +6�� =!=!�4��% �:���)$%')$:�4���!�<.4.+���+����� :��,�1���
�	
�������#.#���2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! �.76" 4+7�.+���+����� $���	���,-
��<<"�/�
���#6"0������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! +7�. �7��������������	 ���� ���� ��	���� �!�!�!�!�!��!��!��!�6!��!��!��!������
���� "6��+ =!=!�4��')'8I8%'��$�('$*%%'��4���!.<<4#�"��+����� $���	���,-
��#�<�/�
���#��0������	�����
�,�1���������#<��2!�J�9������9	91�A�	���4�����	�>���/"�<<�����������0! �!�".7�� �!�".7��������������	 ������ �����.��+����� $���	���,-
������/�
���#++0������	�����
�,�1���������#<��2!�J�9������9	91�A�	���4�����	�>���/"�<<�����������0! +��7�� �!.��7��������������	 ������ ����+���+����� :��,�1���
�	
�������"6.���2�*����2!��������!.<<4#�>��������!<<#4��4�?
�@������
� ��,
�����! �!.��7�� �7��������������	 ���� ��

��� ��	���� �!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� +66� !�!?!�4� '(% �)*'�4���4��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 ���7+"����+����� :��,�1���
�	
�������"6<���2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! +<�7<� 4��.7.�����+����� $���	���,-
��.##�/�
���.<#0������	�����
�,�1������������2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4�����	�>��/"��������������0! �"#7++ ��7�#����+����� $���	���,-
��.#6�/�
���.<#0������	�����
�,�1������������2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4����	�>���/"�#������������0! +7+" �"7������+����� $���	���,-
��.#��/�
���.<#0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! �.+7<# ��67�#������������	 ������ ���������+����� $���	���,-
��.<��/�
���#��0������	�����
�,�1��������""��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+"�+����0! ��76� �<�76�����+����� $���	���,-
��.6"�/�
���#��0������	�����
�,�1���������6��2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6���"������0! "7#6 �<.7..����+����� $���	���,-
��.<<�/�
���#��0������	�����
�,�1���������#6��2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4���;���$��;��4� 9�������C9�
��/"�#�����"������0! .7#+ ���7�6����+����� :��,�1���
�	
�������"<����2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! <.�76" 4�.#7##����+����� $���	���,-
��.<"�/�
���#��0������	�����
�,�1��������"���2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+"������0! .�7�6 4��.7+6����+����� $���	���,-
��.6.�/�
���#��0������	�����
�,�1������������2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6���"������0! ��7�. 4#<"7�+����+����� $���	���,-
��.6��/�
���#��0������	�����
�,�1���������"��2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6���+������0! �"7�+ 4#6�7������+����� $���	���,-
��.<+�/�
���#��0������	�����
�,�1��������"+��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+"������0! ��7+# 4#.67�"����+����� $���	���,-
��.<��/�
���#��0������	�����
�,�1������������2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4����	�>���/"�#������������0! #7#6 4#.�7�#����+����� $���	���,-
��.<.�/�
���#��0������	�����
�,�1������������2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4�����	�>��/"��������������0! �6�7�+ 4"��7<+����+����� $���	���,-
��.<#�/�
���#��0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! �6�766 4�6+7�.����+����� $���	���,-
��.6��/�
���#��0������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! +.76< 4�"�7�#����+����� $���	���,-
��.6��/�
���#��0������	�����
�,�1���������#��2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6���+�+����0! +7.� 4�"+7##����+����� $���	���,-
��.6+�/�
���#��0������	�����
�,�1���������<��2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6���"�+����0! �76� 4�"�76#����+����� $���	���,-
��.<��/�
���#��0������	�����
�,�1��������+<��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��++������0! �+�7�� 4��7�<



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� �!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� +66� !�!?!�4� '(% �)*'�4���4�����+����� $���	���,-
��.66�/�
���#��0������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! 6#7�" �#7�.����+����� $���	���,-
��.<��/�
���#��0������	�����
�,�1��������"���2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��++������0! ."7"6 �+�7.+����+����� $���	���,-
��.6<�/�
���#��0������	�����
�,�1��������"���2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��++�+����0! +�7#6 �#+7������+����� $���	���,-
��.<6�/�
���#��0������	�����
�,�1���������#���2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4���;���$��;��/"�#�����+������0! ��7+# ��+7.�����+����� $���	���,-
��.6��/�
���#��0������	�����
�,�1���������.��2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6���+������0! .76" ��<7"�����+����� $���	���,-
��.6#�/�
���#��0������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! ��7.+ ���7<"������������	 �����
 �������+��+����� :��,�1���
�	
�������"<����2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! <�#7"" 4��.7.��+��+����� $���	���,-
��#���/�
���#�"0������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��"�������0! .�#7�� 4��<7.��+��+����� $���	���,-
��#���/�
���#�"0������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4���5���/"���6��"��+����0! ��<7�� 46�7.��+��+����� $���	���,-
��#�+�/�
���#�"0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! ��766 4�7#��+��+����� $���	���,-
��#���/�
���#�"0������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4���9	�,-
�/"���6��"�������0! ��.7�� ���7+6������������	 ������ �
�����"��+����� $���	���,-
��#""�/�
���#�60������	�����
�,�1��������6���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4���;����$��;��4� 9������C9�
��/"�������"������0! "7"� ��#7�<�"��+����� :��,�1���
�	
�������"<����2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! �!�<"7+# 46��7.��"��+����� $���	���,-
��#.��/�
���#�60������	�����
�,�1���������#6��2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4���;���$��;��4� 9�������C9�
��/"�#�����"������0! �7"" 46��7�+�"��+����� $���	���,-
��#"��/�
���#�60������	�����
�,�1������������2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4����	�>���/"�#������������0! +7+" 46�+7�<�"��+����� $���	���,-
��#"��/�
���#�60������	�����
�,�1���������6��2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6���"������0! .7�� 46#67���"��+����� $���	���,-
��#+<�/�
���#�60������	�����
�,�1���������<��2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6���"�+����0! +7"+ 46#"7#"�"��+����� $���	���,-
��#"��/�
���#�60������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! +�+7#" 4"<�7���"��+����� $���	���,-
��#+#�/�
���#�60������	�����
�,�1���������#��2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6���+�+����0! ��7�� 4"�<766�"��+����� $���	���,-
��#"6�/�
���#�60������	�����
�,�1���������##��2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4� 9������C9�
��/"�#������������0! �7.� 4"�<7+#�"��+����� $���	���,-
��#+"�/�
���#�60������	�����
�,�1������������2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6����������0! ��7�� 4".67�<�"��+����� $���	���,-
��#"��/�
���#�60������	�����
�,�1������������2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6���"������0! �+7�. 4"""7."�"��+����� $���	���,-
��#++�/�
���#�60������	�����
�,�1���������+��2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6�����+����0! ��7#" 4"+�7<��"��+����� $���	���,-
��#".�/�
���#�60������	�����
�,�1�������������2!�
�����9�,-
�>����
�9����
��
����;�,
����%�91���,-
�5���	��4���;����$��;��/"��"����+������0! +7�� 4"�676+�"��+����� $���	���,-
��#+��/�
���#�60������	�����
�,�1���������.��2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6���+������0! �67." 4"��7�<�"��+����� $���	���,-
��#"<�/�
���#�60������	�����
�,�1���������#���2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4���;���$��;��/"�#�����+������0! �7�6 4"�<7���"��+����� $���	���,-
��#+��/�
���#�60������	�����
�,�1���������6��2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6����������0! +��7"� 46#7���"��+����� $���	���,-
��#+��/�
���#�60������	�����
�,�1���������<��2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6����������0! �+"7++ "�7#��"��+����� $���	���,-
��#"#�/�
���#�60������	�����
�,�1�������������2!�
�����9�,-
�>����
�9����
��
����;�,
����%�91���,-
�5���	��4���;����$��;��4� 9�������C9�
��/"��"����"������0! �7�� "676<



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� �!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� +66� !�!?!�4� '(% �)*'�4���4��"��+����� $���	���,-
��#+6�/�
���#�60������	�����
�,�1���������"��2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6���+������0! ""7.� <+7"��"��+����� $���	���,-
��#"+�/�
���#�60������	�����
�,�1������������2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4���;����$��;�/"�������+������0! ��7#< ��"7�<�"��+����� $���	���,-
��#+.�/�
���#�60������	�����
�,�1������������2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6����������0! .�7.6 �."7#��"��+����� $���	���,-
��#+��/�
���#�60������	�����
�,�1������������2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6�����+����0! 6�7.< �+.7�#������������	 ���
� ��������.��+����� $���	���,-
��###�/�
���#��0������	�����
�,�1���������<��2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6���"�+����0! �#7#6 �.�7<"�.��+����� $���	���,-
��##+�/�
���#��0������	�����
�,�1���������#��2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6���+�+����0! +<7�# �<�7���.��+����� $���	���,-
��##��/�
���#��0������	�����
�,�1���������6��2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6���"������0! ��76� +�67<��.��+����� $���	���,-
��##"�/�
���#��0������	�����
�,�1���������.��2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6���+������0! #.7�6 +6"7�<�.��+����� $���	���,-
��#���/�
���#��0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! ��"7"6 .�67#��.��+����� :��,�1���
�	
�������"<+���2�8����������$>��	�,-
?����	����! +6.7+6 6<"7�.�.��+����� $���	���,-
��#�+�/�
���#��0������	�����
�,�1���������#6��2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4���;���$��;��4� 9�������C9�
��/"�#�����"������0! �7"� 6<.7"#�.��+����� ����1���
��
/�0����>����������#��'=��.�+����! �!�#�76# 4�#�7"��.��+����� $���	���,-
��#���/�
���#��0������	�����
�,�1���������#���2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4���;���$��;��/"�#�����+������0! +7+" 4�#"7�#�.��+����� $���	���,-
��##<�/�
���#��0������	�����
�,�1������������2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4�����	�>��/"��������������0! �6�7�+ ��7���.��+����� $���	���,-
��#���/�
���#��0������	�����
�,�1������������2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4����	�>���/"�#������������0! +7+" ��7"��.��+����� $���	���,-
��##6�/�
���#��0������	�����
�,�1������������2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6���"������0! ##7�. 6�7�#�.��+����� $���	���,-
��##.�/�
���#��0������	�����
�,�1���������"��2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6���+������0! �.#7#6 �"+76"������������	 ������ ���
����6��+����� $���	���,-
������/�
���#�"0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! +��7�� ."+76"�6��+����� $���	���,-
��#<��/�
���#�"0������	�����
�,�1���������.��2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6���+������0! ��7+� ..#7���6��+����� $���	���,-
����+�/�
���#�"0������	�����
�,�1������������2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4����	�>���/"�#������������0! �7�< .#"7���6��+����� $���	���,-
��#<��/�
���#�"0������	�����
�,�1������������2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6����������0! �<7#� .6+7#��6��+����� $���	���,-
������/�
���#�"0������	�����
�,�1������������2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4�����	�>��/"��������������0! "+"7�� �!��67++�6��+����� $���	���,-
��#6��/�
���#�"0������	�����
�,�1���������6��2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6����������0! �+�7<# �!�.�7�<�6��+����� $���	���,-
��#<��/�
���#�"0������	�����
�,�1���������#��2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6���+�+����0! �7"� �!�.67���6��+����� $���	���,-
������/�
���#�"0������	�����
�,�1���������#.��2!�
�	���-
7����1���-
7�$9�
��D�,-
�
9�	���-
��
������
����B�
����=����%1�;�����5���	
��4�����	�>��/"�+������������0! +.�7�� �!.�67���6��+����� $���	���,-
��#<<�/�
���#�"0������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��"�������0! .�+7�� �!�+�7���6��+����� $���	���,-
��#<+�/�
���#�"0������	�����
�,�1���������"��2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6���+������0! �<7#< �!�#�7"��6��+����� $���	���,-
��#<#�/�
���#�"0������	�����
�,�1������������2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6���"������0! ��76� �!���7���6��+����� $���	���,-
��#66�/�
���#�"0������	�����
�,�1���������+��2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6�����+����0! "7<� �!���7��



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� �!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� +66� !�!?!�4� '(% �)*'�4���4��6��+����� $���	���,-
��#6<�/�
���#�"0������	�����
�,�1������������2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6����������0! 67�� �!�6.7�6�6��+����� $���	���,-
��#6#�/�
���#�"0������	�����
�,�1���������<��2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6����������0! ..7"� �!�"�7#6�6��+����� $���	���,-
��#<"�/�
���#�"0������	�����
�,�1���������<��2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6���"�+����0! �7#< �!�"+7+��6��+����� $���	���,-
����#�/�
���#�"0������	�����
�,�1���������#6��2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4���;���$��;��4� 9�������C9�
��/"�#�����"������0! �7�� �!�"+7.��6��+����� :��,�1���
�	
�������"<"���2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! �!���7.� 4��67<.�6��+����� $���	���,-
��#<��/�
���#�"0������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4���5���/"���6��"��+����0! �+�7�" �7�<�6��+����� $���	���,-
����"�/�
���#�"0������	�����
�,�1���������##��2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4� 9������C9�
��/"�#������������0! �7�# �7<.�6��+����� $���	���,-
��#<6�/�
���#�"0������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4���9	�,-
�/"���6��"�������0! ���7<� ��<76#�6��+����� $���	���,-
��#6.�/�
���#�"0������	�����
�,�1������������2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6�����+����0! ++7�" �.+7���6��+����� $���	���,-
����.�/�
���#�"0������	�����
�,�1���������#���2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4���;���$��;��/"�#�����+������0! �7.. �.+7#.�6��+����� $���	���,-
��#<.�/�
���#�"0������	�����
�,�1���������6��2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6���"������0! "7"< �.67�"������������	 
�
����
 
�
�
��
�<��+����� $���	���,-
����"�/�
���#�#0������	�����
�,�1���������#.��2!�
�	���-
7����1���-
7�$9�
��D�,-
�
9�	���-
��
������
����B�
����=����%1�;�����5���	
��4�����	�>��/"�+������������0! +.�7�� #�67�"�<��+����� $���	���,-
����.�/�
���#�#0������	�����
�,�1������������2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4����	�>���/"�#������������0! #7#6 #�"76��<��+����� :��,�1���
�	
�������"<.���2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! ##�7�" 4"#7<��<��+����� $���	���,-
����+�/�
���#�#0������	�����
�,�1������������2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4�����	�>��/"��������������0! +#�7�# +�.7+"������������	 ����� ���������+����� :��,�1���
�	
�������"<#���2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! +<�7<� 4�#7#+����+����� $���	���,-
���+#�/�
���#��0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! "�<7�+ ++�7.�������������	 ����� ���������+����� $���	���,-
���""�/�
���#�.0������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! ��#7�� "+<7������+����� $���	���,-
���"��/�
���#�.0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! <<.7�� �!"+"7"�����+����� $���	���,-
���".�/�
���#�.0������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! �.#7�6 �!#<�7"6����+����� $���	���,-
���"+�/�
���#�.0������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! #"7�� �!�."7.�����+����� $���	���,-
���"6�/�
���#�.0������	�����
�,�1������������2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4����	�>���/"�#������������0! +�7�# �!�6"7.#����+����� $���	���,-
���"#�/�
���#�.0������	�����
�,�1������������2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4�����	�>��/"��������������0! �!+�"7�+ +!�667#<����+����� :��,�1���
�	
�������"<����2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! �!�""7�. +"+7<"������������	 
������ 
�����������+����� $���	���,-
���#��/�
���#�<0������	�����
�,�1������������2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4����	�>���/"�#������������0! �+7+# +.�7+�����+����� :��,�1���
�	
�������"<6���2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! �!"667�# 4�!�+�7<#



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������+�����

 ��	���� �!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� +66� !�!?!�4� '(% �)*'�4���4�����+����� $���	���,-
���#��/�
���#�<0������	�����
�,�1���������#.��2!�
�	���-
7����1���-
7�$9�
��D�,-
�
9�	���-
��
������
����B�
����=����%1�;�����5���	
��4�����	�>��/"�+������������0! ��"7.� 4"�#7"#����+����� $���	���,-
���.<�/�
���#�<0������	�����
�,�1������������2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4�����	�>��/"��������������0! ��"7.� +�67�#����+����� $���	���,-
���#��/�
���#�<0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! ."7"6 +��7."������������	 ������ �����
��.��+����� $���	���,-
����+�/�
���#+"0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! �++7#" #�#7�6�.��+����� $���	���,-
��<<��/�
���#6�0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! �+!�6�76+ �"!+6�7���.��+����� :��,�1���
�	
�������"<<���2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! �"!�#�7<� ��"7���.��+����� $���	���,-
����"�/�
���#+"0������	�����
�,�1������������2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4����	�>���/"�#������������0! +7+" ���7""�.��+����� $���	���,-
������/�
���#+"0������	�����
�,�1������������2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4�����	�>��/"��������������0! �6�7�+ "�67.�������������	 ������� ���
���#��+����� $���	���,-
���<��/�
���#+60������	�����
�,�1������������2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4����	�>���/"�#������������0! ��7�� "�67.<�#��+����� :��,�1���
�	
�������.�����2�8����������$>��	�,-
?����	����! ��!�+�7.+ ��!�.�7���#��+����� $���	���,-
���<��/�
���#+60������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! "�67�6 ��!.�<7"��#��+����� $���	���,-
���6��/�
���#+60������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4���9	�,-
�/"���6��"�������0! ��.7�� ��!�<"7"��#��+����� :��,�1���
�	
�������"#����2�*����2!��������4��>��������"!.��4"�4�*�����������,-
�������;�,
�� ��,
���!! �+!�6�76+ 4<6#7"+�#��+����� $���	���,-
���<��/�
���#+60������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! ��766 4<�67..�#��+����� $���	���,-
���6<�/�
���#+60������	�����
�,�1������������2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4�����	�>��/"��������������0! #667�< 4���7�#�#��+����� $���	���,-
���6#�/�
���#+60������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4���5���/"���6��"��+����0! ��<7�� 4<�7�#�#��+����� $���	���,-
���66�/�
���#+60������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��"�������0! .�#7�� "�"7�"������������	 �������� ������������+����� $���	���,-
��6�.�/�
���#"�0������	�����
�,�1���������<��2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6����������0! ��7�6 ""#76�����+����� $���	���,-
��6�+�/�
���#"�0������	�����
�,�1���������##��2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4� 9������C9�
��/"�#������������0! �7." ""�7+#����+����� $���	���,-
��6���/�
���#"�0������	�����
�,�1������������2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4����	�>���/"�#������������0! +#7�" "6"7������+����� $���	���,-
��6�<�/�
���#"�0������	�����
�,�1������������2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6����������0! 67.� "<�7#�����+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"�.�'=����+! �!��+7#< 4�!���7������+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"���'=����+! �!<6.7�� 4"!�<#7�"����+����� $���	���,-
��6�#�/�
���#"�0������	�����
�,�1���������6��2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6����������0! .+7�� 4"!�"+7�+����+����� $���	���,-
��6�6�/�
���#"�0������	�����
�,�1������������2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6����������0! +7." 4"!�+<7.<����+����� $���	���,-
��6���/�
���#"�0������	�����
�,�1���������+��2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6�����+����0! �7�� 4"!�+�7"�����+����� $���	���,-
��6�"�/�
���#"�0������	�����
�,�1������������2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6�����+����0! �+7�" 4"!��"7�+



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������+6����

 ��	���� �!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� +66� !�!?!�4� '(% �)*'�4���4�����+����� $���	���,-
��6���/�
���#"�0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! ."7"6 4"!�#<7�.����+����� :��,�1���
�	
�������.�����2�8����������$>��	�,-
?����	����! #!<<.7<� �!<�#7�.����+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"�#�'=����+! "!"��7�� 4�!"6.7������+����� $���	���,-
��6���/�
���#"�0������	�����
�,�1������������2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4�����	�>��/"��������������0! �!<��7�� "��7#�������������	 ���
��� ��������6��+����� $���	���,-
��6�+�/�
���#".0������	�����
�,�1���������#.��2!�
�	���-
7����1���-
7�$9�
��D�,-
�
9�	���-
��
������
����B�
����=����%1�;�����5���	
��4�����	�>��/"�+������������0! +.�7�� ���7#��6��+����� :��,�1���
�	
�������.�����2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! "�"7�" +.+7+#�6��+����� $���	���,-
��6���/�
���#".0������	�����
�,�1��������#���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4� 9�������C9�
�/"��������������0! +766 +.�7�"�6��+����� $���	���,-
��6���/�
���#".0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! �#7�6 "++7+�������������	 �
���� �
��
��<��+����� $���	���,-
��6+#�/�
���#"<0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! �""7#" .��7<#�<��+����� :��,�1���
�	
�������.�+���2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! �""7#" "++7+�������������	 ����� ���������+����� $���	���,-
��6.��/�
���#."0������	�����
�,�1������������2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4�����	�>��/"��������������0! �6�7�+ #�"7".����+����� $���	���,-
��6.+�/�
���#."0������	�����
�,�1������������2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4����	�>���/"�#������������0! +7+" #��7�<����+����� :��,�1���
�	
�������.�"���2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! +�.76< +��7<�����+����� $���	���,-
��6.��/�
���#."0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! �"�7�� ""�7<�������������	 �
���� ������+��+����� :��,�1���
�	
�������.�.���2�8����������$>��	�,-
?����	����! �67#� "��7.�������������	 
���� �����"��+����� :��,�1���
�	
�������.�#���2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! .667.# 4��67�#�"��+����� $���	���,-
��66��/�
���##�0������	�����
�,�1������������2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4� 9������C9�
��/"��������������0! ��7�� 4���7�#�"��+����� $���	���,-
��66��/�
���##�0������	�����
�,�1������������2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4����	�>���/"�#������������0! #7#6 4���7+6�"��+����� $���	���,-
��6�<�/�
���##�0������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! �7�� 4<<7##�"��+����� $���	���,-
��6���/�
���##�0������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! �7�6 4<<7"6�"��+����� $���	���,-
��6�6�/�
���##�0������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! �7+� 4<<7�6�"��+����� $���	���,-
��66��/�
���##�0������	�����
�,�1������������2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4�����	�>��/"��������������0! .��7+# "�+7�6�"��+����� $���	���,-
��66+�/�
���##�0������	�����
�,�1���������##��2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4� 9������C9�
��/"�#������������0! �7�6 "�+7+#������������	 ����
 �������.��+����� $���	���,-
��<�#�/�
���##+0������	�����
�,�1���������#���2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4���;���$��;��/"�#�����+������0! �76� "�.7�6



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������+<����

 ��	���� �!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� +66� !�!?!�4� '(% �)*'�4���4��.��+����� $���	���,-
��<���/�
���##+0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! ��#7+� .6�7.��.��+����� :��,�1���
�	
�������.�����2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! 6<<7.� 4+�67���.��+����� $���	���,-
��6<.�/�
���##+0������	�����
�,�1���������.��2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6���+������0! �67#. 4�<<7+.�.��+����� $���	���,-
��6<��/�
���##+0������	�����
�,�1���������6��2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6����������0! +�<7.+ ��7�6�.��+����� $���	���,-
��<�.�/�
���##+0������	�����
�,�1���������##��2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4� 9������C9�
��/"�#������������0! �7#� ��76��.��+����� $���	���,-
��<�+�/�
���##+0������	�����
�,�1�������������2!�
�����9�,-
�>����
�9����
��
����;�,
����%�91���,-
�5���	��4� 9�������C9�
��/"��"�����������0! "7+" �#7�"�.��+����� $���	���,-
��<�"�/�
���##+0������	�����
�,�1������������2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4����	�>���/"�#������������0! ��7�� �#7�#�.��+����� $���	���,-
��6<"�/�
���##+0������	�����
�,�1���������#��2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6���+�+����0! ��7�< +�7+.�.��+����� $���	���,-
��<���/�
���##+0������	�����
�,�1��������#���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4� 9�������C9�
�/"��������������0! ��7"� ."7�#�.��+����� $���	���,-
��6<��/�
���##+0������	�����
�,�1���������<��2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6���"�+����0! <7�# #+7<��.��+����� $���	���,-
��66<�/�
���##+0������	�����
�,�1���������<��2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6����������0! ��67<� �<�76<�.��+����� $���	���,-
��<���/�
���##+0������	�����
�,�1������������2!�
�����9�,-
�>����
�9����
��
����;�,
����%�91���,-
�5���	��4�����	�>���/"��"�����������0! �#7#� ��<7"<�.��+����� $���	���,-
��6<6�/�
���##+0������	�����
�,�1���������6��2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6���"������0! �.7�� �+"7�#�.��+����� $���	���,-
��6<#�/�
���##+0������	�����
�,�1���������"��2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6���+������0! ""7�6 ��<7."�.��+����� $���	���,-
��6<+�/�
���##+0������	�����
�,�1������������2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6����������0! .�7�" ++�7�6�.��+����� $���	���,-
��<���/�
���##+0������	�����
�,�1���������#6��2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4���;���$��;��4� 9�������C9�
��/"�#�����"������0! �7.� ++�7�<�.��+����� $���	���,-
��666�/�
���##+0������	�����
�,�1������������2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6�����+����0! ��7+6 "�<7���.��+����� $���	���,-
��6<<�/�
���##+0������	�����
�,�1������������2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6���"������0! +#7## "".76+�.��+����� $���	���,-
��6<��/�
���##+0������	�����
�,�1���������+��2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6�����+����0! ��7#6 ".67.��.��+����� $���	���,-
��6<��/�
���##+0������	�����
�,�1������������2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6����������0! ��7�+ "�<7#"������������	 ������ �������#��+����� $���	���,-
��<�6�/�
���##"0������	�����
�,�1�������������2!�
�����9�,-
�>����
�9����
��
����;�,
����%�91���,-
�5���	��4� 9�������C9�
��/"��"�����������0! �7�< "6�76+�#��+����� $���	���,-
��<�"�/�
���##"0������	�����
�,�1������������2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6����������0! ��76� "<<7���#��+����� $���	���,-
��<�+�/�
���##"0������	�����
�,�1������������2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6����������0! �7"" .��7�"�#��+����� :��,�1���
�	
�������.�6���2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! +�+7.< �++7..�#��+����� $���	���,-
��<�.�/�
���##"0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! .+7�# �6#7���#��+����� $���	���,-
��<���/�
���##"0������	�����
�,�1���������+��2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6�����+����0! "7"# �<�7���#��+����� $���	���,-
��<�<�/�
���##"0������	�����
�,�1������������2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6�����+����0! ��7�. ��67���#��+����� $���	���,-
��<���/�
���##"0������	�����
�,�1���������##��2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4� 9������C9�
��/"�#������������0! �7�6 ��<7+��#��+����� $���	���,-
��<���/�
���##"0������	�����
�,�1���������<��2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6����������0! ".7�< �#"7+<



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� �!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� +66� !�!?!�4� '(% �)*'�4���4��#��+����� $���	���,-
��<���/�
���##"0������	�����
�,�1������������2!�
�����9�,-
�>����
�9����
��
����;�,
����%�91���,-
�5���	��4�����	�>���/"��"�����������0! �+7+� ���7#<�#��+����� $���	���,-
��<���/�
���##"0������	�����
�,�1���������6��2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6����������0! ��67�� +6.7<��#��+����� $���	���,-
��<�6�/�
���##"0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! 6"7�� "#<7<��#��+����� $���	���,-
��<�#�/�
���##"0������	�����
�,�1��������#���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4� 9�������C9�
�/"��������������0! 67�� "�67#6�#��+����� $���	���,-
��<�<�/�
���##"0������	�����
�,�1������������2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4����	�>���/"�#������������0! #7#6 "6.7+#������������	 ����� �������<��+����� $���	���,-
��<+��/�
���##60������	�����
�,�1���������#��2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6���+�+����0! +7#+ "667<<�<��+����� $���	���,-
��<"6�/�
���##60������	�����
�,�1���������#6��2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4���;���$��;��4� 9�������C9�
��/"�#�����"������0! �7+. "6<7+"�<��+����� $���	���,-
��<"��/�
���##60������	�����
�,�1���������6��2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6���"������0! �7"< "<�76+�<��+����� $���	���,-
��<"��/�
���##60������	�����
�,�1���������#���2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4���;���$��;��/"�#�����+������0! �76. "<�7#6�<��+����� $���	���,-
��<".�/�
���##60������	�����
�,�1�������������2!�
�����9�,-
�>����
�9����
��
����;�,
����%�91���,-
�5���	��4���;����$��;��/"��"����+������0! +7�6 "<.7�#�<��+����� $���	���,-
��<+6�/�
���##60������	�����
�,�1���������.��2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6���+������0! #7�. .��76��<��+����� $���	���,-
��<""�/�
���##60������	�����
�,�1��������6���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4���;����$��;��4� 9������C9�
��/"�������"������0! "7"� .�#7���<��+����� $���	���,-
��<"#�/�
���##60������	�����
�,�1�������������2!�
�����9�,-
�>����
�9����
��
����;�,
����%�91���,-
�5���	��4���;����$��;��4� 9�������C9�
��/"��"����"������0! �7�# .��7"6�<��+����� $���	���,-
��<"��/�
���##60������	�����
�,�1���������<��2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6���"�+����0! �7"< .�67<��<��+����� $���	���,-
��<+<�/�
���##60������	�����
�,�1���������"��2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6���+������0! �"7.+ .�+7.��<��+����� :��,�1���
�	
�������.�<���2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! "<7�� "�"7+6�<��+����� $���	���,-
��<"+�/�
���##60������	�����
�,�1������������2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4���;����$��;�/"�������+������0! ��7#< "6.7���<��+����� $���	���,-
��<"��/�
���##60������	�����
�,�1������������2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6���"������0! #7�� "<�7�6������������	 ����� ���
+���+����� $���	���,-
��<.+�/�
���#��0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! +�+7�" �<"7��+���+����� :��,�1���
�	
�������.�����2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! +��7�6 "<+7<"������������	 ������ �����+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!���6.�'=����6+�! ++�7�� �.#7��+���+����� :��,�1���
�	
�������"6����2�*����2!��������4��>��������!<<#4�! .�!���7�� 4"<!6"+76++���+����� :��,�1���
�	
�������.�����2�8����������$>��	�,-
?����	����! #�#7<6 4"<!�+#76.+���+����� :��,�1���
�	
�������"6"���2�*����2!������#�"!���4��>���������4��4�?
�@������
� ��,
�����!! "<!�<<7�� #�7�#+���+����� $���	���,-
��<.6�/�
���#��0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! ���7�6 ���7+"������������	 ������� ���������



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� �!�!�!�!�!��!��!�+!��!��!��!��!������
���� "�+# =!=!�4���B$KL'��.G�4���!���4.�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 ��!��.76.����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<���'=�+����! .76� ��!���7�.����+����� :��,�1���
�	
�������#�<���2�8����������$>��	�,-
?����	����! ��<7.. ��!66<7#�����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<�#�'=�."++�! .7#� ��!66"7������+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<�6�'=�."++�! <�7�� ��!�6#7+�������������	 ���� �����<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���+6�'=�#"�6! �#7�� ��!���7+��<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���+��'=�#"�6! �<7�� ��!�"�7+��<��+����� :��,�1���
�	
�������#+����2�8����������$>��	�,-
?����	����! "��7.� �6!��676��<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���+<�'=�+�<��*$8! .7�� �6!��+7.6�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���"��'=�+�<��! #�7�� �6!�.�7.6�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.�"�'=�+�<��! �#�7�� ��!<<�7.6�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���+<�'=�+�<��! ��#7�6 ��!�6#7+�������������	 ������ ����������+����� :��,�1���
�	
�������#+����2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! ��!��.76. ��7".������������	 ���� 
���������#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!����.�'=�#..��! +�"7#. 4+�"7���#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!����<�'=�+�#��! �67.6 4+<�7�6�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!����<�'=�+�#��! .7�� 4+<67���#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!����6�'=�+�#��! 6+76� 4"6�76��#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���6��'=�."++�! �.+76� 4#+.7#��#��+����� :��,�1���
�	
�������#+����2�8����������$>��	�,-
?����	����! �!."�7#� <�#7���#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!����"�'=�."++�! +<7�. 6##7���#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!������'=�+�#�+! 6�<7.� +�7���#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!����#�'=�+�#��! ��7#� �.7#�������������	 �����
 �����������+����� :��,�1���
�	
���������<���2�*����2!��������!���4.�>��������!<<#4�! �!6#+7#� 4�!6"�7<"����+����� :��,�1���
�	
�������#++���2�8����������$>��	�,-
?����	����! �!6#+7#� �.7#�������������	 ������ �������+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"�+�'=���6�6! ���7�� 4��"7++�+��+����� :��,�1���
�	
�������#+"���2�8����������$>��	�,-
?����	����! ���7�� �.7#�������������	 

���� 

����+���+����� :��,�1���
�	
�������#<<���2�*����2!���������4��>���������!���4.�4��.G�4���9	�,-
!! �.!���7�� �.!��.7#�+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!���<+�'=��.7#�! �.7#� �.!���7��+���+����� :��,�1���
�	
�������#+.���2�8����������$>��	�,-
?����	����! #667�� �.!#667��+���+����� :��,�1���
�	
�������������2�*����2!���������4��>���������!���4.�4��.G�4���9	�,-
!! �+�!"��7�6 �"6!���7".+���+����� :��,�1���
�	
�������"6����2�*����2!��������!���4.�>��������!<<#4��4�?
�@������
� ��,
�����! �.!#667�� �+�!"��7�6������������	 ������� �������� ��	���� �!�!�!�!�!��!��!�+!��!��!��!��!������
���� "�+6 =!=!�4���B$KL'�.G�4��!��<4��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 +<!#<#7.#����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<�.�'=���6�6! ���7�� +<!"�#7.#����+����� ����1���
��
/�0�'!�!��##�'=�+����! �6�7�+ +<!�6676+����+����� :��,�1���
�	
�������."#���2�8����������$>��	�,-
?����	����! �+67�6 +<!<��7������+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<�"�'=���6�6! ���7�� +<!���7��������������	 ����� �
����



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� �!�!�!�!�!��!��!�+!��!��!��!��!������
���� "�+6 =!=!�4���B$KL'�.G�4��!��<4��+��+����� :��,�1���
�	
�������."����2�8����������$>��	�,-
?����	����! �!6.67<+ "�!.#.7<"�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���..�'=�+�+��! ���7<. "�!"."7<<�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���.#�'=�+�+��! <�7�6 "�!+#+7���+��+����� $�9��,-
��
�>���1���
��
/�0�'!�!���.��'=�+�+��! <�7�� "�!"#�7"��+��+����� $�9��,-
��
�>���1���
��
/�0�'!�!���.#�'=�+�+��! <�7�6 "�!..�7�<�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���."�'=�+�+��! �!+�.7++ "�!�"#76#�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���.��'=�+�+�+! �!+��7�� +<!<�#76#�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���.��'=�+�+��! <�7�� +<!6�<7##�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���.+�'=�+�+�+! ���7�� +<!���7"#������������	 ������� ���������"��+����� ����1���
��
/�0�'!�!����<�'=�+�"��*$8! .7�� +<!���7�"�"��+����� ����1���
��
/�0�'!�!����6�'=�+�"��! <�7�� +<!#�.7�"�"��+����� :��,�1���
�	
�������."6���2�8����������$>��	�,-
?����	����! �<"7�� +<!6�<7�.�"��+����� ����1���
��
/�0�'!�!����<�'=�+�"��! 6#7.# +<!���7#<������������	 ���
 ������<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���"��'=�+�<��*$8! .7�� +<!���7"��<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���"��'=�+�<��! 6�67�. +6!6<<7+��<��+����� :��,�1���
�	
�������."<���2�8����������$>��	�,-
?����	����! �!""�7#" "�!+"�7<#�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���"��'=�+�<�! #�67�� +<!���7#<������������	 ������ ����������+����� ����1���
��
/�0�'!�!������'=�6����! �"�7+< +<!"�.7+�����+����� ����1���
��
/�0�'!�!����<�'=�6����! "�"7�� +<!���7+�����+����� ����1���
��
/�0�'!�!����6�'=�6����! "<+7�� +6!.��7#�����+����� ����1���
��
/�0�'!�!����#�'=�6����! .��7<. +�!<+.7#.����+����� :��,�1���
�	
�������..����2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! +�!"��7�� .�+7#"����+����� ����1���
��
/�0�'!�!����.�'=�6����! "<�7.� �#7�+������������	 ���� ����������#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���#<�'=����6�! �++7�# 4���7#+�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���#"�'=�+�#��! +�+7<+ 4"��7.#�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!����+�'=����6�! �<�7�� 4���7.#�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���#.�'=�+�#�+! �+67<" 4<.�7.��#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���#6�'=����6�! �++7�# 4�!�6.7�#�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���##�'=����6�! �++7�# 4�!��<7���#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���#+�'=�+�#��! +�.7�� 4�!.�"7���#��+����� :��,�1���
�	
�������..����2�8����������$>��	�,-
?����	����! +!.6.76� �!�#�76.�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!������'=����6�! "#�7�" �!.<<7���#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!������'=����6�! ���7�+ 6��766�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���#��'=����6�! �++7�# #<"7���#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!������'=����6�! "6"7<< ��<7�+�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���#��'=�+�#��! .7�� ��+7<��#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���#��'=�+�#��! ���7�6 �#7�+������������	 �������� ������������+����� :��,�1���
�	
�������"#.���2�*����2!�������!��<4��>��������!<<#4��4�%)���?
�@������
�?�;�����
�����! 6!6��7"+ 46!�<�7+�����+����� :��,�1���
�	
�������..����2�8����������$>��	�,-
?����	����! 6!6��7"+ �#7�+������������	 ������� ��������+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��""��'=�#"�6! ��7<� �.7�+�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��".��'=�+�+��**$8! .7�� ��7���+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"���'=�"���"! +6#7#� 4+�#7##�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��".��'=�+�+��! +�<7+# 4��#7���+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��""6�'=�#"�6! "67�� 4�."7���+��+����� :��,�1���
�	
�������..+���2�8����������$>��	�,-
?����	����! �<.7+. "�7++



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� �!�!�!�!�!��!��!�+!��!��!��!��!������
���� "�+6 =!=!�4���B$KL'�.G�4��!��<4��+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��""<�'=�#"�6! �.7�� �#7�+������������	 ������ �������#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.���'=�+�#��! ��"7<� 4�"67���#��+����� :��,�1���
�	
�������.."���2�8����������$>��	�,-
?����	����! �!��+7"� �!��"7#+�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.".�'=�+�#��! <�#7�� "67#+�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��."#�'=�+�#��! ��7�6 +�7+.�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��."#�'=�+�#��*$8! .7�� �#7�+������������	 ������ ������+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!���.+�'=�++���! �!+��7�� 4�!�<+76�+���+����� :��,�1���
�	
�������"�<���2�*����2!�������!��<4��>��������!<<#4��4�?
�@������
� ��,
�����! +�!�#"7#< 4+�!..67.#+���+����� :��,�1���
�	
���������<���2�*����2!���������4��>��������!��<4��4�.G�4���9	�,-
!! +�!+667#6 .!6+�7��+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!���.��'=�++���! �!"+�7�� "!"��7��+���+����� :��,�1���
�	
�������#<6���2�*����2!���������4��>��������!��<4��4�.G�4���9	�,-
!! +�!���7�� +"!"��7��+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!���."�'=�++���! ���7�� +"!�6�7<�+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!���<��'=��+��+! �#7�+ +"!�#�7�<+���+����� :��,�1���
�	
�������...���2�8����������$>��	�,-
?����	����! +!�"67"" +�!.��7�++���+����� ����1���
��
/�0�'!�!���.��'=�++���! ���7.. +�!+667#6������������	 �������
 ���
����� ��	���� �!�!�!�!�!��!��!�+!�+!��!��!��!������
���� "�<+< =!=!�4�?B)��=�4���!�<�4�����+����� $���	���,-
��"+.�/�
���.+60������	�����
�,�1��������<���2!�?B)��=�#�G�/"��.6����������0! <!<#"7<� <!<#"7<�����+����� :��,�1���
�	
�������#6.���2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! <!<#"7<� �7��������������	 �������� ���������+��+����� $���	���,-
��"+#�/�
���.+<0������	�����
�,�1��������<���2!�?B)��=�#�G�/"��.6����������0! +<!"#67�+ +<!"#67�+�+��+����� :��,�1���
�	
�������#6#���2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! +<!"#67�+ �7��������������	 �������
� �������
��<��+����� $���	���,-
��"+��/�
���."�0������	�����
�,�1��������<���2!�?B)��=�#�G�/"��.6����������0! +!66�7�. +!66�7�.�<��+����� :��,�1���
�	
�������#6����2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! +!66�7�. �7��������������	 ������ ����������+����� :��,�1���
�	
�������#66���2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! "#!+<�76� 4"#!+<�76�����+����� $���	���,-
��"+6�/�
���."�0������	�����
�,�1��������<���2!�?B)��=�#�G�/"��.6����������0! "#!+<�76� �7��������������	 �������� ���������#��+����� $���	���,-
��"+<�/�
���."�0������	�����
�,�1��������<���2!�?B)��=�#�G�/"��.6����������0! �<!"�<7�� �<!"�<7���#��+����� :��,�1���
�	
�������#6<���2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! �<!"�<7�� �7��������������	 ������
� ������
�����+����� :��,�1���
�	
�������"#����2�*����2!��������!�<�4��>��������!<<#4��4�%)���?
�@������
�?�;�����
�����! ".!66#7<+ 4".!66#7<+����+����� :��,�1���
�	
�������#<����2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! "�!<"�76� 466!6+"7�+����+����� $���	���,-
��""��/�
���."+0������	�����
�,�1��������<���2!�?B)��=�#�G�/"��.6����������0! 66!6+"7�+ �7��������������	 ��������� ����������<��+����� :��,�1���
�	
�������#<����2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! 6!6#�7"� 46!6#�7"��<��+����� $���	���,-
��""��/�
���.""0������	�����
�,�1��������<���2!�?B)��=�#�G�/"��.6����������0! 6!6#�7"� �7��������������	 ����
��
 ����
��
�+��+����� :��,�1���
�	
�������#<����2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! ��!+"<7�< 4��!+"<7�<



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� �!�!�!�!�!��!��!�+!�+!��!��!��!������
���� "�<+< =!=!�4�?B)��=�4���!�<�4��+��+����� $���	���,-
��""��/�
���.".0������	�����
�,�1��������<���2!�?B)��=�#�G�/"��.6����������0! ��!+"<7�< �7��������������	 ������ �������"��+����� $���	���,-
��""+�/�
���."#0������	�����
�,�1��������<���2!�?B)��=�#�G�/"��.6����������0! ��!#�#7�. ��!#�#7�.�"��+����� :��,�1���
�	
�������#<+���2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! ��!#�#7�. �7��������������	 ������� �������+���+����� :��,�1���
�	
�������#<"���2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! �<!.##7�6 4�<!.##7�6+���+����� $���	���,-
��"""�/�
���."�0������	�����
�,�1��������<���2!�?B)��=�#�G�/"��.6����������0! �<!.##7�6 �7��������������	 
�������� 
��������+���+����� $���	���,-
��"".�/�
���."60������	�����
�,�1��������<���2!�?B)��=�#�G�/"��.6����������0! +�!�#�7�# +�!�#�7�#+���+����� :��,�1���
�	
�������#<.���2�8����������$>��	�,-
?����	����! �<<!.��7.6 �+�!�6�7�"+���+����� :��,�1���
�	
�������"�����2�*����2!��������!�<�4��>��������!<<#4��4�?
�@������
� ��,
�����! �+�!�6�7�" �7��+���+����� :��,�1���
�	
��������+����2�*����2!�������!<<#4��>����������!�<�4�! �#.7�� �#.7��������������	 
�������� 
��
���� ��	���� �!�!�!�!�!��!��!�+!�#!��!��!��!������
���� "�"" !�!?!�4�?)���4��$:I8%'���B$KL'�4�#��!���4.�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���<"�'=�<"�6�+! <67.+ 4<67.+�#��+����� :��,�1���
�	
�������.�6���2�8����������$>��	�,-
?����	����! +!"667#" +!+<�7���#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���6<�'=�<"�6��! �#�7�� +!��<7���#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���<��'=�<"�6�#! ��<7"+ +!��<7#6�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���<+�'=�<"�6��! <��7"< �!�"67�<�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���<#�'=�<"�6�#! +�67+< �!�#<76��#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���<��'=�<"�6�.! .<<7+� �!���7"<�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���<��'=�<"�6�6! +��7"+ �<67�#�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���<6�'=��".+�! +�67.� "#<7.#�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���<.�'=�<"�6��! ���7<� �.#7#.�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���<��'=�<"�6��! �.#7#. �7��������������	 �������� ���������6��+����� $���	���,-
��+���/�
���".<0������	�����
�,�1���������+��2!�*����2��A�	����
�������
4��9	�,-
�4�����	�>��/"���6�.��������0! �<!+�+7�� �<!+�+7���6��+����� :��,�1���
�	
�������.�<���2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! �<!+�+7�� �7��������������	 �����

 �����

�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��""#�'=��#�<�! ���7�� 4���7���+��+����� :��,�1���
�	
�������.�����2�8����������$>��	�,-
?����	����! ���7�� �7��������������	 

���� 

���� ��	���� �!�!�!�!�!��!��!�"!��!��!��!��!������
���� "�"� =!=!�4�? ��4� '(% �)*'�4���!#��4��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 +"�76#����+����� :��,�1���
�	
��������<6���2�*����2!��������!�6+4#�>���������!#��4��4��.G���5��!! �.!���7�� �.!+"�76#����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<�+�'=�+�+�6! "7+� �.!++#7."����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<.<�'=�+���+! ��76. �.!+�.7#<����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<##�'=�"�"�! �6�7�� �.!�+.7#�����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<���'=�+�+�6! #"7�< �.!���766����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<.6�'=�+����! ���7�6 �"!6.<76�����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<"#�'=�+����! .+67�� �"!+��76�����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<#��'=�+���"! +�<7�+ �"!���7������+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<"+�'=�+���+! ��+7�� �+!�6<7.�



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� �!�!�!�!�!��!��!�"!��!��!��!��!������
���� "�"� =!=!�4�? ��4� '(% �)*'�4���!#��4�����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<""�'=�+���+! "��7�� �+!+#<7.�����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<�6�'=�+�+�6! #7�. �+!+#+7".����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<.#�'=���6�6! ���7�� �+!�"+7".����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<#.�'=�+����! �.+7#� ��!66<76+����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<#"�'=�+����! �#<7�6 ��!���7#.����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<6"�'=�+�+�6! "7+� ��!��#7++����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<6.�'=�+�+�6! �7.< ��!��+7�"����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<."�'=�"�#"<! �!#."7"# ��!�.<7�6����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<6#�'=�+�+�6! "7+� ��!�."7<#����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<6+�'=�+�+�6! 67#" ��!�"#7+�����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<#+�'=�+����! �#�7"" ��!66.766����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<.��'=����.�! �!�6�7�+ �6!.<676.����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<.��'=�"�#"<! �+.7�� �6!+#+76.����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<#��'=�+���#! �.7�� �6!++676.����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<6��'=�+�+�6! ���7#� �6!��#7�6����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<.��'=�+�6#�! �!�.+7## ��!�#�7.�����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<.��'=�+����! ��#7�+ �#!<"#7"<����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<..�'=�����! �!�6�7�� �.!###7"<����+����� :��,�1���
�	
�������#.����2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! "!��<76# ��!+6#7#+����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<".�'=�+����! �+<7�6 ��!�"#76.����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<���'=�+�+�6! +7"# ��!�"+7+<����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<�.�'=�+�+�6! ��7�6 ��!��#7������+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<"��'=�+����! +67�� ��!�667������+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<�"�'=�+�+�6! #�7+6 ��!���7�+����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<"��'=�+���+! <"#7+" ��!��"7+<����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<"��'=�+���+! .7�� ��!�#<7������+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<#+�'=�+����$8! .7�� ��!�#+7<.����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<�#�'=�+�+�6! �!��.7<" 6!�667������+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<���'=�+�+�6! ��7<# 6!��.7�.����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<".�'=�+�������! .7�� 6!�#<76+����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<"6�'=�+����! ��"7.# 6!#".7������+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<���'=�+�+�6! "#"7�# 6!�6�7.�����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<"<�'=�+�������! .7�� 6!��.7�<����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<#6�'=�+�+�6! "!#��7�� +!.��7.�����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<�+�'=�+���<*$8! .7�� +!.#�7+.����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<�+�'=�+���<! ��<7+# +!"+�7<<����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<#<�'=�+�+�6! +6�7�� +!�.�76<����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<"<�'=�+����! "6<7�6 �!.#67������+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<6��'=�+�+�6! ���7�6 �!+.�7++����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<#��'=�+����! "��7�+ �!<+�7������+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<.+�'=�"�#"<! �++7#. �!6�+7".����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<6��'=�+�+�6! �"�7�� �!#..7�+����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<�<�'=�+�+�6! +++7". �!+��7�6����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<6��'=�+�+�6! <�"7"� "��76�����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<#��'=�+���.! �<7". +<67+#������������	 
�������� 
����
����+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���"��'=�+�+��! +67�� +#�7+#�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���+��'=�+�+�6! +67�� +��7+#�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���"#�'=�+�+��! �!#"�7�� 4�!+��7#"�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���+"�'=��"66�! �.7�� 4�!+"�7#"�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���+#�'=��"66�! �.7�� 4�!+#�7#"�+��+����� :��,�1���
�	
�������������2�*����2!��������!#��4��>��������!<<#4��4�%��������
��1>��@
��F��������! ��"76� 4�!"<�7""�+��+����� :��,�1���
�	
���������.���2�*����2!��������!#��4��>��������!<<#4��4�%88?������
��1>��@
��F��������! ���7.# 4�!#<+7���+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���"��'=�+�+�#! �.7�� 4�!��67��



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� �!�!�!�!�!��!��!�"!��!��!��!��!������
���� "�"� =!=!�4�? ��4� '(% �)*'�4���!#��4��+��+����� :��,�1���
�	
���������#���2�*����2!��������!#��4��>��������!<<#4��4�%)��������
��1>��@
��F��������! ".�7#� 4+!��.7#��+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���+<�'=�+�+��! +67�� 4+!��+7#��+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!����+�'=�#6<�! +!+��7�" 4#!.<�7#"�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���+��'=����! �!"#�7## 46!�.+7+��+��+����� $�9��,-
��
�>���1���
��
/�0�'!�!���.<�'=�+�+�"! �.7�� 46!��67+��+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���+.�'=��"66�! �.7�� 46!�.+7+��+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���"��'=�+�+�.! �.7�� 46!��67+��+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���6#�'=�+�+��! ���7�� 46!��67+��+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���++�'=��"66�! �.7�� 46!+�+7+��+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���+6�'=�+�+��! +67�� 46!+"�7+��+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���"<�'=�+�+��! ���7�� 46!".+7.��+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���""�'=�+�+�+! +67�� 46!"<�7.��+��+����� :��,�1���
�	
�������#.6���2�8����������$>��	�,-
?����	����! ��!.+#7<# �!�".7"#�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���".�'=�+�+��! �!+��7�� ��.7"#�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���.<�'=�+�+�"! �.7�� ���7"#�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���"��'=�+�+��! ��"7"� "�#7�#�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���"+�'=�+�+�+! �.7�� "#�7�#������������	 ������� ������
��"��+����� :��,�1���
�	
�������#.<���2�8����������$>��	�,-
?����	����! #�+7�� �!�#"7���"��+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<���'=�+�"��! +�"7.# #6<7���"��+����� ����1���
��
/�0�'!�!�6<"�'=�+�"��! �<+7�� "<#7.��"��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���6��'=�+�"��! �.7�� "��7.�������������	 ����
 ��
����6��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���+<�'=�+�6��! �<<7<6 ���7.+�6��+����� :��,�1���
�	
�������##����2�8����������$>��	�,-
?����	����! ��.7�� "�#7�.������������	 
���

 ������<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���<6�'=�+�<�"! �!"��7�� 4<�+7�.�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���+6�'=�+�6#�! �+�7�� 4�!�.+7�.�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���<+�'=�+�<�<! �<�7�� 4�!�".7�.�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!������'=�+�<��! "�7." 4�!�<�7�<�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!������'=�+�<�+! �#!�#"7�� 4��!".�7���<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���<��'=�+�<��! +�7.. 4��!"6�7.#�<��+����� :��,�1���
�	
�������"�����2�*����2!��������!#��4��>��������!<<#4��4��%��������
��1>��@
��F���<+���! �!<.<7.. 4�<!""�7���<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!����.�'=�.�"�! �"7#� 4�<!.��7���<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���6#�'=�+�<�6���! .7�� 4�<!.�#7<+�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���#<�'=�+�<��! ��676. 4�<!�..7�6�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���6��'=�+�<�6! �.�7�� 4��!���7�6�<��+����� :��,�1���
�	
�������"�+���2�*����2!��������!#��4��>��������!<<#4��4��%88?������
��1>��@
��F���<+���! <�<7�6 4��!<6�7.#�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!������'=�+�<�+! +��7�� 4��!+#�7++�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!������'=�+�<��! �6"7#� 4��!.""7<+�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!����6�'=�6����! �.7.+ 4��!.��7"#�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���#<�'=�+�<�����! .7�� 4��!.�.7#6�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!����"�'=�+�<��! #!.�+7�# 4�6!�<67�"�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���6.�'=�+�<�"! �!"��7�6 4�<!.��7.��<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!����+�'=��"66�! �.7�� 4�<!.".7.��<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���66�'=�+�<��! �.76� 4�<!.#�7+��<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!����<�'=�..6�6! 6+�7�� 4+�!+<+7+��<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���<��'=�+�<��! �.76� 4+�!"�<7���<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���6��'=��+���! ���7�� 4+�!.�<7���<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���6"�'=����+.! 6#.7�� 4+�!+<"7�+�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���<��'=�+�<��! #�7#� 4+�!"#�7�+�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���#��'=�+�<�+! �.7�� 4+�!"6#7�+



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� �!�!�!�!�!��!��!�"!��!��!��!��!������
���� "�"� =!=!�4�? ��4� '(% �)*'�4���!#��4��<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!����6�'=�+�<��! �!66#7." 4++!+�+7���<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���<#�'=�+�<�#! �+�7.� 4++!#��7���<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!������'=�.�"�! +.�7�� 4++!<#�7���<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!������'=�6����! #<7#+ 4+"!�+�7"��<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!����#�'=�+�<��! ���76� 4+"!�"�7���<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���6��'=�+�6#�! +7+" 4+"!�".7#��<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���6+�'=�+�6#�! .�#7�� 4+"!���7+��<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���#6�'=�+�<�+! �.7�� 4+"!�"�7+��<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���"#��+�<�.! #�!+�+76. 4<�!���7�#�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���"#��+�<�.! .7�� 4<�!��#7+6�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���6#�'=�+�<�6! ��<7�6 4<�!+"#7�#�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!����#�'=�6����! �+�7." 4<�!.�#7���<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!����.�'=�+�<��! �!���7"6 4<6!�"67�6�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���6<�'=�+�<��! ""7�� 4<6!�<�7<.�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���<��'=�+�<�.! <�76" 4<6!66.7�<�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!����"�'=��"66�! �+7�� 4<6!6<67�<�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!������'=�+�<��! +67�� 4<6!<+#7�<�<��+����� :��,�1���
�	
�������"#����2�*����2!���������4��>���������!#��4��4��.G���5��!! ��.!���7�� #!�#+7���<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���<.�'=�+�<��! ��"7�� .!�6<7���<��+����� :��,�1���
�	
�������##����2�8����������$>��	�,-
?����	����! �!#�676� �!"��76+�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���<��'=�+�<��*�8! .7�� �!"��7#��<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!������'=�+�<�+! ���76� �!�<�7�<�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���<"�'=�+�<�<! ��67�� �!��+7�<�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!����+�'=�+�<�+! �!�6<7�+ "!��"7�#�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���<<�'=�+�<�+! �!��+7�� +!.��7�"�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���6.�'=�+�<�"���! "7�� +!.��7���<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���6��'=��+���! 6�7�� +!"��7��������������	 �������
 �������������+����� ����1���
��
/�0�'!�!������'=��"66�! "�7�� +!+6�7������+����� ����1���
��
/�0�'!�!����+�'=�+���"! �"7�� +!+#+7������+����� ����1���
��
/�0�'!�!����.�'=�+���+! +67�� +!+�.7������+����� ����1���
��
/�0�'!�!������'=��"66�! +67�� +!�6�7������+����� ����1���
��
/�0�'!�!���+��'=�+����! �.7�� +!�#�7������+����� $�9��,-
��
�>���1���
��
/�0�'!�!���+6�'=�+�6#�! �+�7�� +!+<�7������+����� ����1���
��
/�0�'!�!����6�'=�+����! �.7�� +!+#�7������+����� ����1���
��
/�0�'!�!���+��'=�+����! �.7�� +!+"�7������+����� ����1���
��
/�0�'!�!����#�'=�+���+! +67�� +!+�"7������+����� :��,�1���
�	
�������������2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! +�7<# +!���7�#����+����� ����1���
��
/�0�'!�!����"�'=�+���+! +67�� +!�++7�#����+����� ����1���
��
/�0�'!�!������'=�+���+! +67�� +!�<.7�#����+����� ����1���
��
/�0�'!�!���+��'=�+����! �.7�� +!���7�#����+����� ����1���
��
/�0�'!�!������'=�+��"! �.7�� +!�".7�#����+����� ����1���
��
/�0�'!�!����<�'=�+����! +67�� +!���7�#������������	 ����� ����������+����� :��,�1���
�	
�������##+���2�8����������$>��	�,-
?����	����! ��.7�� +!���7�6������������	 ���

 ��������+����� ����1���
��
/�0�'!�!���.��'=�+�<��! "�7." +!�#"7�"����+����� $�9��,-
��
�>���1���
��
/�0�'!�!������'=�+�<��! "�7." +!���7�6����+����� ����1���
��
/�0�'!�!���."�'=�+����! ���7�� +!���7�6������������	 ����� ������#��+����� :��,�1���
�	
�������"#����2�*����2!���������4��>���������!#��4��4��.G���5��!! �.!���7�� �6!���7�6�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���<<�'=��+��+! �!��.7�� �.!+<�7�6�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+���'=�+�#�#! #<+7�� �"!��"7���#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+�<�'=�+�#�6! �<+7+# �"!.��76.�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+�.�'=�+�#�.! ��+7.� �"!+��7+.



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������"6����

 ��	���� �!�!�!�!�!��!��!�"!��!��!��!��!������
���� "�"� =!=!�4�? ��4� '(% �)*'�4���!#��4��#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+�"�'=�+�#��! +67�� �"!�#<7+.�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+���'=�+�#��! �<"7�� �+!<�.7+.�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+�<�'=�+�#��! �.7�� �+!<.�7+.�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+���'=�+�#��! �!�..76� ��!�<"7"6�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��++��'=�' ��)�$! �7�� ��!�<"7"#�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+�+�'=�+�#�+! +��7�# ��!6��7"��#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+�#�'=�+�#�#! ++67�+ ��!.+"7���#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��++<�'=����#�! .�676� ��!��.7+��#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��++��'=�+�#�+! �.7�� �<!<6�7+��#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+���'=�+�#��! �.7�� �<!<..7+��#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+�6�'=�+�#�"! �.7�� �<!<+�7+��#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��++6�'=����6�! ##�7.� �<!�#676��#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��++#�'=�' �! �7�� �<!�#67�6�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+���'=�+�#��! +67�� �<!�+�7�6�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+"��'=�#..��! 6�67�� �6!"��7.��#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+���'=�+�#��! �.7�� �6!+6�7.��#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��++.�'=�.�"�! �+.7�� �6!�.�7.��#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+���'=���6��! +�#7�� ��!<+#7.��#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+�6�'=�+�#�<*$8! .7�� ��!<+�7+.�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+�.�'=�+�#�"! �.7�� ��!<�#7+.�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+".�'=�����! �!���7�� �#!6�#7+.�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.�+�'=�+�#��! ���7�. �#!#�#7+��#��+����� :��,�1���
�	
�������##"���2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! "!.�.7<+ ��!�<�7+��#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+�+�'=�+�#�.! ��<7.� ��!66�76��#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+�"�'=�+�#�"! �!�6.7<+ ��!#<"7<"�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��++��'=�+�#�+! �"7<6 ��!##<7<#�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+�6�'=�+�#�6! <��7<< <!#<�7<��#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+�#�'=�+�#��! +67�� <!#.+7<��#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+���'=�+�#��! +��766 <!++�7�<�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��++"�'=�.�"�! �+.7�� <!�<#7�<�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+�"�'=�+�#�"! �.7�� <!���7�<�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+"��'=����#�! #�7�� <!��+76<�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+++�'=�+�#�+! �.7�� <!��676<�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+"��'=����#�! +!"#+7�� .!#�.76<�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+�+�'=�+�#��! ��"7�� .!"��766�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��++��'=�+�#��! �#7#� .!++.7���#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+�#�'=�+�#�"! �.7�� .!+��7���#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+�.�'=�+�#��! +67�� .!���7���#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+"+�'=�#..��! �<�7.. .!��"7##�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��++#�'=����6�! �.�7<+ "!<��7�+�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+���'=�+�#�#*$8! .7�� "!<�#7.��#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+�<�'=�+�#�<! <�<7+" "!���7���#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+�6�'=�+�#�<! +."7�6 +!#.�7+<�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+���'=�+�#�"! �.7�� +!#��7+<�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+""�'=�#..��! +<7�� +!.667+<�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+���'=�+�#��! ��7#. +!.�.7�"�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+���'=�+�#�#! �<76� +!"+.76��#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��++��'=����6�! ��"7#. +!+��7���#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+�<�'=�+�#�6*$8! .7�� +!+�#7���#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+���'=���6���! �#�7�� +!�."7��������������	 
�������� 
������
�����+����� :��,�1���
�	
�������"#<���2�*����2!��������!�6+4#�>���������!#��4��4��.G���5��!! "�!���7�� "+!�."7������+����� :��,�1���
�	
�������##.���2�8����������$>��	�,-
?����	����! �!�##76# ""!���76#����+����� :��,�1���
�	
���������6���2�*����2!��������!#��4��>��������!<<#4�! "�!�##76# +!�."7��������������	 �������� ��������



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������"<����

 ��	���� �!�!�!�!�!��!��!�"!��!��!��!��!������
���� "�"� =!=!�4�? ��4� '(% �)*'�4���!#��4�����+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"�6�'=�+����! +67�� +!��#7������+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.6+�'=�+����! ��"7�< �!6<�76�����+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"�<�'=�+����! +67�� �!6.+76�����+����� :��,�1���
�	
�������###���2�8����������$>��	�,-
?����	����! ...76" +!"�<7#.����+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.�#�'=�+���+! �+<7<< +!�#<7##������������	 ������ ������+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"�"�'=�+�+��! "+7�� +!��#7"#�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.6��'=�+�+��! �.#7<+ �!6#<7.+�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"�#�'=�#..��! �+�7�� �!#+�7++�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"���'=�+�+�+! "�7<� �!.<.7"+�+��+����� :��,�1���
�	
�������##����2�8����������$>��	�,-
?����	����! .6<76< +!�6.7+�������������	 ������ ����
��#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��."��'=�+�#�6! "7+� +!�6�7���#��+����� :��,�1���
�	
�������##6���2�8����������$>��	�,-
?����	����! .!�6.7�� 6!"##7���#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.++�'=�+�#�6! ��7<# 6!".+7�"�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.+6�'=�+�#�6! ���7#� 6!++�7���#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��."��'=�+�#�6! "7+� 6!+�#7�.�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.+��'=�+�#�6! ��7�6 6!+�<7"��#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��."+�'=�+�#�6! ���7�6 6!�<67#<�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.�.�'=�+�#�6! +6�7�� �!��67.<�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.�<�'=�+�#�6! "7+� �!��"7���#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.""�'=�"���"! +<7�" �!#�.7�+�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.�<�'=�+�#��! +67�� �!#+�7�+�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.���'=�+�#�.! �.7�� �!#��7�+�#��+����� :��,�1���
�	
�������"�����2�*����2!��������!�<.4.�>���������!#��4��4��.G���5��!! "!���7�� ��!#��7�+�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.+.�'=�+�#�6! +++7". ��!��67.6�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.�#�'=�+�#�6! "#"7�# ��!6�+76��#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.�6�'=�+�#�"! �.7�� ��!�6676��#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.+��'=�+�#�6! #�7+6 ��!���7""�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��."��'=�+�#�6! �7.< ��!��676.�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.�+�'=�+�#�6! "!#��7�� #!��#7�+�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.+��'=�+�#�6! �"�7�� .!<#67"��#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.+"�'=�+�#�6! #7�. .!<#�7+#�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.�+�'=�+�#��! �"#7�� .!6�.7##�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.���'=�+�#�#! �.7�� .!�<�7##�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.���'=�+�#�6! +7"# .!�6�7���#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.���'=�+�#��! �.+7�� .!#++7"6�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.+��'=�+�#�6! �!��.7<" "!+.�7."�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.+<�'=�+�#�6! 67#" "!+"67<��#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.���'=�+�#��! �+7�� "!++.7<��#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.�6�'=�+�#�6! #"7�< "!���7���#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.�#�'=�+�#�+! �.7�� "!�"#7���#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.+#�'=�+�#�6! <�"7"� +!+"�7#"������������	 ��
����� ��
����+���+����� :��,�1���
�	
�������"�6���2�*����2!��������!�6+4#�>���������!#��4��4��.G���5��!! +.!���7�� +6!+"�7#"+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!���<"�'=��+��+! ���7+� +6!�#"7+++���+����� :��,�1���
�	
�������"6+���2�*����2!��������!#��4��>��������!<<#4��4�?
�@������
� ��,
�����! �.6!�".7+< 4��<!<6�7�#+���+����� :��,�1���
�	
�������������2�*����2!���������4��>���������!#��4��4��.G���5��!! �#�!���7�� "�!��67<"+���+����� :��,�1���
�	
�������##<���2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! +#!<."7#� +!�#"7++������������	 ��������� ���
����



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������.�����

 ��	���� �!�!�!�!�!��!��!�.!��!�+!��!��!������
���� "6��6 =!=!�4�?%$4�8�4��8'E8$ $�$�'%'�?'8*�')��:�'�*B*�:$8�4���!���4<�#��+����� :��,�1���
�	
�������#<#���2�8����������$>��	�,-
?����	����! ���7�� ���7���#��+����� ����1���
��
/�0�����
���>������.�"�'=�+#+<.! ���7�� �7��������������	 �
���� �
���� ��	���� �!�!�!�!�!��!��!�.!��!��!��!��!������
���� "�.+ =!=!�4�?)����)$*��4�<!��#4#����+����� $���	���,-
��+#+�/�
���"6�0������	�����
�,�1���������.��2!�*����2��A�	������������
�?)�����2���������
��
���1��)�	�
�������$>
�
��
�*����>
�����
���	
����4�)$*��4�����	�>���/"���6�."�������0! �!���7�� �!���7������+����� :��,�1���
�	
�������.6"���2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! �!���7�� �7��������������	 
����� 
������+��+����� :��,�1���
�	
�������.6.���2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! �!���7�� 4�!���7���+��+����� $���	���,-
��+#"�/�
���"6�0������	�����
�,�1���������.��2!�*����2��A�	������������
�?)�����2���������
��
���1��)�	�
�������$>
�
��
�*����>
�����
���	
����4�)$*��4�����	�>���/"���6�."�������0! �!���7�� �7��������������	 
����� 
����� ��	���� �!�!�!�!�!��!��!�.!��!��!��!�+!������
���� "�." =!=!�4�?)��� �8�)�$���':$8�4��"�+#4"�.��+����� :��,�1���
�	
�������#�����2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! �!<�#7�� 4�!<�#7���.��+����� $���	���,-
��"���/�
���.�"0������	�����
�,�1���������"��2!�*����2��A�	������������
�?)�����2���������
��
���1��)�	�
�������$��1����,-
���	
����4��)$��4����	�>���/"���6�.+�������0! �!<�#7�� �7��������������	 
������ 
�������6��+����� $���	���,-
��"���/�
���.�.0������	�����
�,�1���������"��2!�*����2��A�	������������
�?)�����2���������
��
���1��)�	�
�������$��1����,-
���	
����4��)$��4����	�>���/"���6�.+�������0! �.+7#� �.+7#��6��+����� $���	���,-
��"�"�/�
���.��0������	�����
�,�1���������"��2!�*����2��A�	������������
�?)�����2���������
��
���1��)�	�
�������$��1����,-
���	
����4��)$��4����	�>���/"���6�.+�������0! �!#��76� �!��.7"��6��+����� $���	���,-
��"�.�/�
���.�60������	�����
�,�1���������"��2!�*����2��A�	������������
�?)�����2���������
��
���1��)�	�
�������$��1����,-
���	
����4��)$��4����	�>���/"���6�.+�������0! �"7�� �!6"<7#��6��+����� :��,�1���
�	
�������#�+���2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! .!��+76� 4+!��"7���6��+����� $���	���,-
��"�+�/�
���.�#0������	�����
�,�1���������"��2!�*����2��A�	������������
�?)�����2���������
��
���1��)�	�
�������$��1����,-
���	
����4��)$��4����	�>���/"���6�.+�������0! +!��"7�� �7��������������	 ��
���� ��
���� ��	���� �!�!�!�!�!��!��!�.!��!��!��!��!������
���� "�.# =!=!�4�? ��4��&$ ���4�.6!�"�4+�"��+����� $���	���,-
��"#"�/�
���.#�0������	�����
�,�1�������������2!����;�,
���
�>���������4�����	�>���/"�#+6����������0! ��!6#"7+� ��!6#"7+��"��+����� :��,�1���
�	
�������".6���2�*����2!������.6!�"�4+�>��������"!�+�4�! ��!6#"7+� �7��������������	 �������� ������������+����� $���	���,-
��"#.�/�
���.#60������	�����
�,�1�������������2!����;�,
���
�>���������4�����	�>���/"�#+6����������0! <6<7�� <6<7������+����� :��,�1���
�	
�������"#+���2�*����2!������.6!�"�4+�>��������"!�+�4�! <6<7�� �7��������������	 ���� ���� ��	���� �!�!�!�!�!��!��!�.!��!��!��!�.!������
���� "�#� =!=!�4�? ��4��'��%*$:� B)%!�4��8��*!���8(!��B��4��"!�+�4��"��+����� :��,�1���
�	
�������".6���2�*����2!������.6!�"�4+�>��������"!�+�4�! ��!6#"7+� ��!6#"7+�������������	 �������� ����



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������.�����

 ��	���� �!�!�!�!�!��!��!�.!��!��!��!�.!������
���� "�#� =!=!�4�? ��4��'��%*$:� B)%!�4��8��*!���8(!��B��4��"!�+�4��6��+����� :��,�1���
�	
�������#�����2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! ��!6#"7+� �7��������������	 ���� ������������+����� :��,�1���
�	
�������"#+���2�*����2!������.6!�"�4+�>��������"!�+�4�! <6<7�� <6<7��������������	 ���� �����+��+����� :��,�1���
�	
�������#�����2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! <6<7�� �7��������������	 ���� ���� ��	���� �!�!�!�!�!��!��!�.!��!��!��!�#!������
���� "�<�# !�!?!�4�? ��4�=:�B�*�%'�$KM�������8(��B=��$N���4�#�"!���4�����+����� $���	���,-
��+�.�/�
���""�0������	�����
�,�1���������6+��2!�=:(E��4�%�	����;
�?����	���
�>���������	9,-
���$,O������(����H�	�������������/"���6�++��<����0! �!���7�� �!���7������+����� $���	���,-
��+�#�/�
���""60������	�����
�,�1���������6+��2!�=:(E��4�%�	����;
�?����	���
�>���������	9,-
���$,O������(����H�	�������������/"���6�++��<����0! �!���7�� �!���7������+����� :��,�1���
�	
�������.�����2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! �!���7�� �7��������������	 
������� 
��������6��+����� $���	���,-
��+�6�/�
���".�0������	�����
�,�1����������"��2!�=:$*=�4�%�	����;
�?����	���
����$���4�����1>��@
/"���6�+�����<��0! #!".�7�� #!".�7���6��+����� :��,�1���
�	
�������.�+���2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! +�!#��76+ 4�.!��#76+�6��+����� $���	���,-
��+���/�
���""<0������	�����
�,�1�������������2!�=:(E��4�%�	����;
�?����	���
�>������(����H�	����1��5���4����>�������;������/"���6�++��6����0! �!�##7�� 4�"!�#�76+�6��+����� $���	���,-
��+�<�/�
���".�0������	�����
�,�1����������.��2!�=:$*=�4�%�	����;
�?����	���
����$���4��>���,-
�
��������/"���6�+��������0! �"!�#�76+ �7��������������	 �������� ���������<��+����� $���	���,-
��+���/�
���".+0������	�����
�,�1���������++��2!�=:$*=�4�%�	����;
�>����$,O������������	���4���5��=9	���/"���6�+��������0! �!".+7�� �!".+7���<��+����� :��,�1���
�	
�������.�"���2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! �!���7"� 4��"7"��<��+����� :��,�1���
�	
�������+#.���2�*����2!������#�"!���4��>����������4��4�����
��1>��@
��F����#���! �!��.7#� 4�!���7���<��+����� $���	���,-
��+���/�
���".�0������	�����
�,�1����������#��2!�=:$*=�4���
���1�����%�2
�1���D�,-
����$��/"���6�+��������0! �!���7�� �7��������������	 �������� ������������+����� :��,�1���
�	
�������.�.���2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! �!.��7�� 4�!.��7������+����� $���	���,-
��+���/�
���"."0������	�����
�,�1���������+���2!�=:$*=�4�%�	����;
�>����$,O������������	���4�:8��/"���6�+�����#��0! �!.��7�� �7��������������	 �������� ���������#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.���'=����+�! �!��67�� 4�!��67���#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.���'=�����<! �".7�� 4�!�.+76"�#��+����� :��,�1���
�	
�������.�#���2�8����������$>��	�,-
?����	����! �!�.+76" �7��������������	 
������ 
������+���+����� :��,�1���
�	
�������"6"���2�*����2!������#�"!���4��>���������4��4�?
�@������
� ��,
�����!! "<!�<<7�� 4"<!�<<7��+���+����� :��,�1���
�	
�������.�����2�8����������$>��	�,-
?����	����! "<!�<<7�� �7��������������	 ���
��� ���
��� ��	���� �!�!�!�!�!��!��!�.!��!�+!��!�#!������
���� "#66� =!=!�4�=:�E=?�?)$���B$��4���!��+4"�.��+����� :��,�1���
�	
�������#6����2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! �!��.7<# 4�!��.7<#



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������.�����

 ��	���� �!�!�!�!�!��!��!�.!��!�+!��!�#!������
���� "#66� =!=!�4�=:�E=?�?)$���B$��4���!��+4"�.��+����� $���	���,-
��"#��/�
���.#.0������	�����
�,�1����������<��2!�=E�=?�4�P���	�����E���-
����	�������D����4�%E�=?/"���6�����.����0! �!��.7<# �7��������������	 
������ 
������ ��	���� �!�!�!�!�!��!��!�.!��!�+!��!�<!������
���� "#66� =!=!�4�=:���=�?)$���B$��4���!��.46�.��+����� :��,�1���
�	
�������#6����2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! "!��67�� 4"!��67���.��+����� $���	���,-
��"���/�
���.�"0������	�����
�,�1����������#��2!�=��=�4�
1>
������4����
�=���	
�?��
/"���6����������0! �!��.7�� 4�!<6+7.��.��+����� $���	���,-
��"���/�
���.�.0������	�����
�,�1�������������2!�=��=�4�
1>
������4����;�,
����
�;�;A�	����?
�����	�1���
����(��	9�
��/"���6����������0! �!<6+7.� �7��������������	 ������
 ������
+���+����� $���	���,-
��"�"�/�
���.��0������	�����
�,�1����������#��2!�=��=�4�
1>
������4����
�=���	
�?��
/"���6����������0! �!<6+7.� �!<6+7.�+���+����� $���	���,-
��"�+�/�
���.�#0������	�����
�,�1����������#��2!�=��=�4�
1>
������4����
�=���	
�?��
/"���6����������0! �!".<7"� "!""�7<�+���+����� :��,�1���
�	
�������#6����2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! "!""�7<� �7��������������	 ����
��
 ����
��
 ��	���� �!�!�!�!�!��!��!�.!��!�+!��!��!������
���� "�<.+ =!=!�4�=:� $�?)$���B$��4���!�+"4#�<��+����� $���	���,-
��"+��/�
���.++0������	�����
�,�1�������������2!�=��� �4�
1>
������4����
����*�����,-
���� ����
1>���������/"���6����������0! "#.7�� "#.7���<��+����� :��,�1���
�	
�������#6+���2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! "#.7�� �7��������������	 �����
 �����
+���+����� :��,�1���
�	
�������#6"���2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! "��7�+ 4"��7�++���+����� $���	���,-
��"+��/�
���.+"0������	�����
�,�1�������������2!�=��� �4�
1>
������4����
����*�����,-
���� ����
1>���������/"���6����������0! "��7�+ �7��������������	 ������ ������ ��	���� �!�!�!�!�!��!��!�#!�+!��!��!��!������
���� "��+ =!=!�4�')�%E)$KM���'B*8$��I8�$��4���!+�<4��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 .<7#<�<��+����� :��,�1���
�	
�������"#"���2�*����2!��������!+�<4��>��������!<<#4��4�
�������
��?������
�?
�@������
?�;�����
�����! �!�#�76# 4�!��+7���<��+����� :��,�1���
�	
�������#�<���2�8����������$>��	�,-
?����	����! �!�#�76# .<7#<������������	 ���
��� ���
�������+����� :��,�1���
�	
�������".<���2�*����2!��������!+�<4��>��������!<<#4��4�B��1��������
�?
�@������
�?�;�����
�����! ��!<""7�" 4��!66"7+.����+����� :��,�1���
�	
�������#�����2�8����������$>��	�,-
?����	����! ��!66"7+. �7��������������	 �������� ���������#��+����� :��,�1���
�	
�������"�"���2�*����2!��������!�6+4#�>���������!+�<4�! �!"�.7#� �!"�.7#��#��+����� :��,�1���
�	
�������#�����2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! �!"�.7#� �7��������������	 ����� ���������+����� :��,�1���
�	
�������#�����2�8����������$>��	�,-
?����	����! #6!6�<7�+ #6!6�<7�+����+����� :��,�1���
�	
�������"##���2�*����2!��������!+�<4��>��������!<<#4��4�%)��������
�?
�@������
�?�;�����
�����! #6!6�<7�+ �7��������������	 ����
���� ����
����+���+����� :��,�1���
�	
�������������2�*����2!��������!6"�4��>���������!+�<4��4�%)��������
�)?��#�!! +�!�+<7�� +�!�+<7��



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� �!�!�!�!�!��!��!�#!�+!��!��!��!������
���� "��+ =!=!�4�')�%E)$KM���'B*8$��I8�$��4���!+�<4�+���+����� :��,�1���
�	
�������#�+���2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! +�!�+<7�� �7��������������	 ������� �������+���+����� :��,�1���
�	
��������+"���2�8����������$>��	�,-
?����	����! �!��67�. �!��67�.+���+����� :��,�1���
�	
�������"�����2�*����2!�������!<<#4��>���������!+�<4��4�%)��������
�?
�@������
� ��,
�����! #<!�6"7�# ��!�<�7+�+���+����� :��,�1���
�	
�������#�"���2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! �<!6��7�+ 4<!��"7<�+���+����� :��,�1���
�	
�������"�.���2�*����2!�������!<<#4��>���������!+�<4��4�
�������
��?������
�?
�@������
 ��,
�����! �!+<�7"� 4�!#��7".+���+����� :��,�1���
�	
�������"�#���2�*����2!�������!<<#4��>���������!+�<4��4�B��1��������
�?
�@������
� ��,
�����! <!++�7.� �!��67�.+���+����� :��,�1���
�	
��������++���2�*����2!��������!+�<4��>��������!<<#4�!! �!��67�. �7��������������	 �����
� �����
� ��	���� �!�!�!�!�!��!��!�#!�#!��!�#!��!������
���� "<��� =!=!�4�$?�8��? �4�"�������<�4���;�1����,-
����(����B�������4���!6"�4��+��+����� :��,�1���
�	
�������������2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! 6�!.�+7#< 46�!.�+7#<�+��+����� :��,�1���
�	
���������"���2�*����2!��������!�6+4#�>���������!6"�4��4�
����4>������!! 6�!.�+7#< �7��������������	 ����
���� ����
�����<��+����� :��,�1���
�	
���������+���2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! #"�!6�<7.� 4#"�!6�<7.��<��+����� $���	���,-
��".��/�
���.."0������	�����
�,�1���������.���2!�$?�8��? �4���;�1����,-
����(����B������/"���<�����+����0! #"�!6�<7.� �7��������������	 ��������� ���������+���+����� :��,�1���
�	
���������+���2�*����2!��������!6"�4��>��������!<<#4��4�%��������
�)?��#�!! 6!#.#7�� 46!#.#7��+���+����� ����1���
��
/�0�����
���>�������6��'=�++����*$8! .7�� 46!##�7+"+���+����� ����1���
��
/�0�����
���>�������6��'=�++���! #��!"�<7�+ 4#�<!�6�7"�+���+����� ����1���
��
/�0�����
���>�������6��'=�++���! 6�!.�+7#< 4#6<!#�"7�#+���+����� :��,�1���
�	
�������������2�*����2!��������!6"�4��>���������!+�<4��4�%)��������
�)?��#�!! +�!�+<7�� 4���!+"+7�#+���+����� :��,�1���
�	
���������"���2�8����������$>��	�,-
?����	����! ���!+"+7�# �7��������������	 �
�����
� �
�����
�+���+����� :��,�1���
�	
���������#���2�8����������$>��	�,-
?����	����! +67�� +67��+���+����� :��,�1���
�	
���������.���2�*����2!��������!6"�4��>��������!<<#4��4�8����1���
�!! +67�� �7��������������	 ��� ��� ��	���� �!�!�!�!�!��!��!�#!�<!��!��!��!������
���� "��6 =!=!�4�?!�!�!�4����4+�+��+����� :��,�1���
�	
��������<#���2�*����2!��������!��#4.�>����������4+! ��#7�< ��#7�<�+��+����� :��,�1���
�	
�������.+.���2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! ��#7�< �7��������������	 

���� 

�����"��+����� $���	���,-
��+++�/�
���"##0������	�����
�,�1������������2!�
��4�������
�?9��
���>�	�����
��������
�4�?���4����	�>���/"���6��#�������0! +#.7�� +#.7���"��+����� :��,�1���
�	
�������.+#���2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! +#�7�� +7#.������������	 ������ ��
�
�6��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���"��'=�6.�! +7#. �7��������������	 ���� �����<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!������'=�+�<��*$8! .7�� 4.7���<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!����#�'=�+�<��! #�7�� 4#.7���<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!������'=�+�<��! +!.".7"+ 4+!#��7#.



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� �!�!�!�!�!��!��!�#!�<!��!��!��!������
���� "��6 =!=!�4�?!�!�!�4����4+�<��+����� :��,�1���
�	
�������.+����2�8����������$>��	�,-
?����	����! +!#�.76� .7��������������	 ������� ��������#��+����� :��,�1���
�	
�������.+6���2�8����������$>��	�,-
?����	����! #!�+�7�� #!�+#7�<�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���#��'=�+�#�+! ���7�� #!.�.7.<�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���.<�'=�+�#��! �!#�<7�< +!6<.76��#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���#��'=�+�#��! .7�� +!6<�7.6�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���#��'=�+�#��! +!66.7+# .7��������������	 ������� �����������+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.6<�'=�6.�! �.67<6 4�.+7�#����+����� $���	���,-
��++"�/�
���"#�0������	�����
�,�1������������2!�
��4�������
�?9��
���>�	�����
��������
�4�?���4����	�>���/"���6��#�������0! �.!6<6766 �.!�".7������+����� :��,�1���
�	
�������.+<���2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! �.!�+<7<� .7��������������	 �������� ���������+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"���'=�+�+��! +!66.7+# 4+!66�7�"�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"���'=�+�+��! "�.7+� 4"!+..7""�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"���'=�+�+�����! .7�� 4"!+#�7##�+��+����� :��,�1���
�	
�������"#6���2�*����2!��������!��#4.�>����������4+! <�7+" 4"!�#<7+��+��+����� :��,�1���
�	
�������."����2�8����������$>��	�,-
?����	����! "!��"7." .7��������������	 �������� ���������"��+����� $�9��,-
��
�>���1���
��
/�0�'!�!��"���'=�+�+��! +!66.7+# +!6<�7.6�"��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.6"�'=�+�+��! +!6<�7.6 �7���"��+����� :��,�1���
�	
�������������2�*����2!�������"!.��4"�>����������4+�4�����
��1>��@
��!���..! +!6<�7.6 +!6<�7.6�"��+����� $�9��,-
��
�>���1���
��
/�0�'!�!��"���'=�+�+�����! .7�� +!6<.76�������������	 ������ ���������.��+����� :��,�1���
�	
�������."����2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! "��7�# +!"6"7�"�.��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.6#���+���! "7�. +!"6�7.<������������	 ���� ���
�#��+����� :��,�1���
�	
�������."����2�8����������$>��	�,-
?����	����! �!��.7"< #!�<#7�6�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��."6�'=�#"�6! +�#76< .!6�<7�<�#��+����� $���	���,-
��++.�/�
���"#60������	�����
�,�1������������2!�
��4�������
�?9��
���>�	�����
��������
�4�?���4����	�>���/"���6��#�������0! "�.7�� #!�+"7"��#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��."��'=�+�#�+! �#�7�� #!��"7"��#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��."<�'=�#"�6! +�"7�+ .!�#�7���#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.�.�'=�+�#��! #<7.6 .!#<�7#<�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.�"�'=�+�#��! �!�6<7#� +!<��7��������������	 ������� 
����
�+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!���<��'=��+��+! ��7"" +!6<�7.6+���+����� :��,�1���
�	
���������.���2�*����2!�������!<<#4��>����������4+�4�����
��1>��@
��F��<.����! ��7"" +!<��7��������������	 ���� ���� ��	���� �!�!�!�!�!��!��!�#!�<!��!��!��!������
���� "��< =!=!�4�8'Q$:*%���4���!��#4.�+��+����� :��,�1���
�	
��������<#���2�*����2!��������!��#4.�>����������4+! ��#7�< 4��#7�<�+��+����� :��,�1���
�	
�������#�.���2�8����������$>��	�,-
?����	����! ��#7�< �7��������������	 

���� 

��������+����� :��,�1���
�	
�������#�#���2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! <�7++ 4<�7++



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������..����

 ��	���� �!�!�!�!�!��!��!�#!�<!��!��!��!������
���� "��< =!=!�4�8'Q$:*%���4���!��#4.����+����� $���	���,-
��+<��/�
���"<.0������	�����
�,�1������������2!�
��4>�����8
R�������4�
1>����,-
�?����	�����>�����
�9,-
��
��������
�4�:����S��!<<��6<7������
�<S�4�����	�>��/"���6��+�������0! <�7++ �7��������������	 ���� �����+��+����� :��,�1���
�	
�������#�����2�8����������$>��	�,-
?����	����! <�7+" <�7+"�+��+����� :��,�1���
�	
�������"#6���2�*����2!��������!��#4.�>����������4+! <�7+" �7��������������	 ���� ���� ��	���� �!�!�!�!�!��!��!�#!<<!��!��!��!������
���� "�6� =!=!�4�')*8%=B%KL'�%:B %)$KL'��N=:%$�4���!<�+4��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 <�7#�����+����� :��,�1���
�	
�������#�6���2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! <�7#� �7��������������	 ���� �����+���+����� :��,�1���
�	
���������+���2�*����2!���������4��>���������!<�+4��4�
��>� ��,
���!! .67.+ .67.+������������	 ����� ���� ��	���� �!�!�!�!�!��!��!�#!<<!��!�+!��!������
���� "�6� =!=!�4�*$&$���&�8P%'��'��'��8�����':P%$�4��"!�.��4#�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 �!#�<7�+����+����� :��,�1���
�	
�������#�"���2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! �!#�<7�+ �7��������������	 ���� 
��
��
�+���+����� :��,�1���
�	
�������������2�*����2!���������4��>��������"!.��4#�4�*������
��������
��	��� ��	
���!! �+!+<"7#� �+!+<"7#�������������	 �������� ���� ��	���� �!�!�!�!�!��!��!�#!<<!��!�"!��!������
���� "�6+ =!=!�4�*$&$����:$��8��*$KL'������8(%K'��4��"!.��4"�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 �6!<."7�#����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<++�'=����.�! .�+7+� �6!"+�7�#����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<+#�'=����.�! �!��<7"� �#!���7+"����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<+��'=����.�! .��7"� �.!#<67<�����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<+.�'=����.�! #�.7�< �.!��+76+����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<�<�'=����.�! +!�667�6 ��!�+.7..����+����� :��,�1���
�	
�������#�.���2�8����������$>��	�,-
?����	����! ��!�<.7<� ��!<+�7".����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<+��'=����.�! �!."+76< ��!+6�7.#����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<+"�'=����.�! "�67## ��!<#67<�����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<+��'=����.�! �!��"76" �6!<."7�#������������	 ������ ����������+����� :��,�1���
�	
�������#�#���2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! ��!�"67�� 4+!�<"7������+����� :��,�1���
�	
�������#�<���2�8����������$>��	�,-
?����	����! +!�<"7�� �7��������������	 ������ 

�������#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���6.�'=�+�#��! �!��"7�6 4�!��"7�6�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���6"�'=�+�#��! �+#7#6 4�!+"�7"#�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���6��'=�+�#�+! �.�766 4�!.<"7+"�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���6#�'=�+�#��! �"�7�� 4�!++"7+"�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���6+�'=�+�#��! #.7�" 4�!"��7�6�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���6��'=�+�#�+���! .7�� 4�!"�.7+��#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���66�'=�+�#��! �<.7�� 4�!#��7+��#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���6.�'=�+�#�����7! .7�� 4�!#�.7.��#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���6��'=�+�#��! ��<7## 4�!66.7�6�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���6��'=�+�#��! .7�� 4�!6<�7"�



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� �!�!�!�!�!��!��!�#!<<!��!�"!��!������
���� "�6+ =!=!�4�*$&$����:$��8��*$KL'������8(%K'��4��"!.��4"�#��+����� :��,�1���
�	
�������"#����2�*����2!��������4��>��������"!.��4"�4�*�����������,-
�������;�,
�� ��,
���!! �+!�6�76+ ��!6<�7"+�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���6��'=�+�#��! +��7�� ��!.��7"+�#��+����� :��,�1���
�	
�������#�����2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! ��!.��7"+ �7��������������	 �������� ���������"��+����� :��,�1���
�	
���������6���2�8����������$>��	�,-
?����	����! +!6<�7.6 +!6<�7.6�"��+����� :��,�1���
�	
�������������2�*����2!�������"!.��4"�>����������4+�4�����
��1>��@
��!���..! +!6<�7.6 �7��������������	 �������� ���������#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��..��'=�+�#��! ���7�6 4���7�6�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��..��'=�+�#��*$8! .7�� 4��67���#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��..��'=�+�#��! <�7�� 4���7���#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��..��'=�+�#��*$8! .7�� 4��.7���#��+����� :��,�1���
�	
�������#�6���2�8����������$>��	�,-
?����	����! ."�7#. +�#7"+�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��..��'=�+�#��! +�#7"+ �7��������������	 ����� �����+���+����� :��,�1���
�	
���������<���2�*����2!���������4��>��������"!.��4"�4�*�����������,-
�������;�,
�� ��	
���!! 6!�<�7�< 6!�<�7�<������������	 ������� ���� ��	���� �!�!�!�!�!.�!<<!��!��!��!��!��!������
���� "��+ =!=!�4�$�:%�4� '(% �)*'�4��!<<#4��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 �<!�.67..����+����� :��,�1���
�	
�������.#����2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! +!�#.7+� +�!+�+76�������������	 ������
 ��������+����� :��,�1���
�	
�������.#+���2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! "�+!���7�� "..!"""76<������������	 �
��
��
 �����+��+����� :��,�1���
�	
�������.#"���2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! +!�"<7�� ".6!"<+7<#������������	 �������� �����"��+����� :��,�1���
�	
�������.#.���2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! �#+76� ".6!�.�76+������������	 
����� �����.��+����� :��,�1���
�	
�������.##���2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! .!"<"7+" "#"!�.�7��������������	 �������� �����<��+����� :��,�1���
�	
�������.#����2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! "!.6�7�+ "#6!6++7+�������������	 ������ ��������+����� :��,�1���
�	
�������.#6���2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! .�!+�.76< .�#!��<7�<������������	 ��������� ��������+����� :��,�1���
�	
�������.#<���2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! �!�<.7�6 .�6!"�"7+�������������	 
����� ��������+����� :��,�1���
�	
�������.�����2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! #��7�# .�<!��#7.+������������	 ��
�� �����.��+����� :��,�1���
�	
�������.�����2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! �!�6#76� .+�!�<+7++������������	 �
����� �����#��+����� :��,�1���
�	
�������.�����2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! <�<7�< .+�!���7.�������������	 ���� ��������+����� :��,�1���
�	
�������.�+���2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! �##!#�67<6 #<�!6<�7.�������������	 ��������� ����



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������.�����

 ��	���� �!�!�!�!�!.�!<<!��!��!��!��!��!������
���� "��+ =!=!�4�$�:%�4� '(% �)*'�4��!<<#4��6��+����� :��,�1���
�	
�������.�"���2�8����������$>��	�,-
?����	����! ��#!�#+7�� "6�!6�67+<������������	 ���� 
�������<��+����� :��,�1���
�	
�������.�.���2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! �!�"#7�+ "6"!��"7"�������������	 
�
����� ��������+����� :��,�1���
�	
�������.�#���2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! �!�.+7"# "6#!���766������������	 
������ �����+��+����� :��,�1���
�	
�������.�����2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! �<<7�< "6#!.��7#�������������	 
����� �����"��+����� :��,�1���
�	
�������.�6���2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! .!�6�7�. "<�!#�<7<�������������	 ����
�
� �����.��+����� :��,�1���
�	
�������.�<���2�8����������$>��	�,-
?����	����! "".7#� "<�!�#"7+�������������	 ���� �������#��+����� :��,�1���
�	
�������.6����2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! ��.766 "<�!+<�7��������������	 

���� �����<��+����� :��,�1���
�	
�������.6����2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! #+7+# "<�!".+7.#������������	 ����� ����+���+����� :��,�1���
�	
�������.6����2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! �+!�.�7�" .�.!��.7+�������������	 ������� ����+���+����� :��,�1���
�	
�������.6+���2�8����������$>��	�,-
?����	����! ��<!�".7<. +�.!".<7+.+���+����� $���	���,-
��+#��/�
���"�<0������	�����
�,�1��������".��2!�8�19����,-
������>����
��=��	���
��4�8�	9��
��)-
(��	9���
��/"�+������������0! �6+7<+ +�.!#"+7�6+���+����� :��,�1���
�	
���������#���2�8����������$>��	�,-
?����	����! ��7"" +�.!#+�76"+���+����� $���	���,-
��+#��/�
���"6�0������	�����
�,�1��������".��2!�8�19����,-
������>����
��=��	���
��4�8�	9��
��)-
(��	9���
��/"�+������������0! �7.. +�.!#++7+<+���+����� :��,�1���
�	
��������+����2�8����������$>��	�,-
?����	����! �#.7�� +�.!"#67�6������������	 ����� ����
��� ��	���� �!�!�!�!�!.�!<<!��!��!�+!��!��!������
���� "��" =!=!�4�$�:%�4�?!�! !�4����4��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 �!���!�.+76"�"��+����� :��,�1���
�	
�������.�����2�8����������$>��	�,-
?����	����! +!.��7�� �!��#!#++76"������������	 ���� ���
�����.��+����� :��,�1���
�	
�������.�����2�8����������$>��	�,-
?����	����! �+�7�� �!��#!.�+7#�������������	 ���� ���

�<��+����� :��,�1���
�	
�������.�+���2�8����������$>��	�,-
?����	����! �"�!#"#7.+ <�"!6.�7�<������������	 ���� ������������+����� :��,�1���
�	
�������.�"���2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! +""!++�7#" �!+�<!�6�7�+������������	 ���������� ��������+����� :��,�1���
�	
�������.�.���2�8����������$>��	�,-
?����	����! �+�7�� �!+�<!�.�7.�������������	 ���� ���

�.��+����� :��,�1���
�	
�������.�#���2�8����������$>��	�,-
?����	����! �+�7�� �!+�6!<��7�<������������	 ���� ���





���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������.6����

 ��	���� �!�!�!�!�!.�!<<!��!��!�+!��!��!������
���� "��" =!=!�4�$�:%�4�?!�! !�4����4��#��+����� :��,�1���
�	
�������.�����2�8����������$>��	�,-
?����	����! �.!�+�7�� �!�<+!�<�7��������������	 ���� 
�����

�6��+����� :��,�1���
�	
�������.�6���2�8����������$>��	�,-
?����	����! �+�7�� �!�<+!###76.������������	 ���� ���

�<��+����� :��,�1���
�	
�������.�<���2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! �!�<�76� �!�<#!".<7��������������	 
���
��� ��������+����� :��,�1���
�	
�������.+����2�8����������$>��	�,-
?����	����! �!##.7## �!�<"!�<"7�#������������	 ���� ��������"��+����� :��,�1���
�	
�������.+����2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! �.�7�� �!�<.!�""7�#������������	 
����� �����.��+����� :��,�1���
�	
�������.+����2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! �.�7�� �!�<.!�<"7�#������������	 
����� ����+���+����� :��,�1���
�	
�������.++���2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! �+�!�.<7�6 �!.+�!..+7�"������������	 
���
���� ����+���+����� :��,�1���
�	
��������+����2�8����������$>��	�,-
?����	����! +�!+667#6 �!"<.!�#"7.#+���+����� :��,�1���
�	
���������6���2�8����������$>��	�,-
?����	����! �+�!"��7�6 �!+#�!�"�7+6+���+����� :��,�1���
�	
�������.+"���2�8����������$>��	�,-
?����	����! �"#!���76+ �!��#!##"7..+���+����� :��,�1���
�	
�������������2�8����������$>��	�,-
?����	����! �+!+<"7#� �!��+!�#<7<.+���+����� $���	���,-
��++��/�
���"#"0������	�����
�,�1��������".��2!�8�19����,-
������>����
��=��	���
��4�8�	9��
��)-
(��	9���
��/"�+������������0! .�#76� �!��+!��#7�.+���+����� $���	���,-
��++��/�
���"#.0������	�����
�,�1��������".��2!�8�19����,-
������>����
��=��	���
��4�8�	9��
��)-
(��	9���
��/"�+������������0! �7�# �!��+!��#7<�+���+����� :��,�1���
�	
�������������2�8����������$>��	�,-
?����	����! 6!�<�7�< �!�<.!.�<7��+���+����� :��,�1���
�	
���������"���2�8����������$>��	�,-
?����	����! .67.+ �!�<.!.��7.<������������	 ������ ��������� ��	���� �!�!�!�!�!.�!<<!��!��!�"!��!��!������
���� "��. =!=!�4�$�:%�4�%!*!8!�4���+4��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 +#!�".7<+�<��+����� :��,�1���
�	
�������."+���2�8����������$>��	�,-
?����	����! +.!�6�7�# �!�#+7��������������	 ���� ����
�������+����� :��,�1���
�	
�������.""���2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! �!+<.7"+ +!".67#�������������	 
������� �����<��+����� :��,�1���
�	
�������.".���2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! ��7�" +!"6�7+"������������	 

��� ����+���+����� $���	���,-
��+"#�/�
���"�+0������	�����
�,�1��������".��2!�8�19����,-
������>����
��=��	���
��4�8�	9��
��)-
(��	9���
��/"�+������������0! �7�� +!"6"7�#������������	 
��
 ���� ��	���� �!�!�!�!�!.�!<<!��!��!�.!��!��!������
���� "��# =!=!�4�$�:%�4�% ���&��:�6��<#�4��6+!�""4<�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 "#!#.�7��



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������.<����

 ��	���� �!�!�!�!�!.�!<<!��!��!�.!��!��!������
���� "��# =!=!�4�$�:%�4�% ���&��:�6��<#�4��6+!�""4<+���+����� :��,�1���
�	
�������#<����2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! +!��"7<" "<!6.�7##������������	 ��
����� ����+���+����� $���	���,-
��"#��/�
���.��0������	�����
�,�1��������".��2!�8�19����,-
������>����
��=��	���
��4�8�	9��
��)-
(��	9���
��/"�+������������0! �67�+ "<!6�.76<������������	 ��
� ���� ��	���� �!�!�!�!�!.�!<<!��!��!��!��!��!������
���� "��6 =!=!�4�$�:%�4�%!�!(!$!�4���!���4��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 �#�!##<7������+����� :��,�1���
�	
�������.6#���2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! �!<��7�+ �#<!.��7+"������������	 ����� ��������+����� :��,�1���
�	
�������.6����2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! +!#6<7�� ��+!�.<7."������������	 ������
� �����+��+����� :��,�1���
�	
�������.66���2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! �!<�#7." ��.!��#7�6������������	 ������ �����"��+����� :��,�1���
�	
�������.6<���2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! �!.6676� ��#!�#"766������������	 ������� �����.��+����� :��,�1���
�	
�������.<����2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! �!6.�7�+ ��6!#�#7��������������	 ����� �����6��+����� :��,�1���
�	
�������.<����2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! �!.�.7<� �6�!���7<+������������	 ������
 �����<��+����� :��,�1���
�	
�������.<����2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! "!��+7�� �6"!+".7�"������������	 ��

�� ��������+����� :��,�1���
�	
�������.<+���2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! �!�"#7�� �6#!.<�7�.������������	 
�
��� ��������+����� :��,�1���
�	
�������.<"���2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! �!"#�7�. �6<!�.67+�������������	 
������ ��������+����� :��,�1���
�	
�������.<.���2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! �!.��7"� �<�!.��7��������������	 ��
��� �����.��+����� :��,�1���
�	
�������.<#���2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! �!#+�7�6 �<�!���7..������������	 ������� �����#��+����� :��,�1���
�	
�������.<����2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! �!+#�7"6 �<+!.#�7�+������������	 ������� ��������+����� :��,�1���
�	
�������.<6���2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! �!"��7.� �<.!<6"7..������������	 
��

��
 �����6��+����� :��,�1���
�	
�������.<<���2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! �!"�"7"6 �<6!".<7�+������������	 
������� �����<��+����� :��,�1���
�	
�������#�����2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! "!�#�76� +�+!��#76"������������	 ������� ��������+����� :��,�1���
�	
�������#�����2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! #!.�.7+6 +�<!�+�7��������������	 �������� �����+��+����� :��,�1���
�	
�������#�����2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! +!�.#7#6 +��!<667<�������������	 ��
����� ����



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������#�����

 ��	���� �!�!�!�!�!.�!<<!��!��!��!��!��!������
���� "��6 =!=!�4�$�:%�4�%!�!(!$!�4���!���4��"��+����� :��,�1���
�	
�������#�+���2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! "!<�#7<6 +��!<�.766������������	 ���
���� �����.��+����� :��,�1���
�	
�������#�"���2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! .!6+�7�< +�+!�"67��������������	 ����
�� �����#��+����� :��,�1���
�	
�������#�.���2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! �!�."7�# +�#!���7�+������������	 
�
���� �����<��+����� :��,�1���
�	
�������#�#���2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! +!+��7<< +�<!+�+7��������������	 �������� ����+���+����� :��,�1���
�	
�������#�����2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! "!��+76� +++!"6�7��������������	 ������ ����+���+����� $���	���,-
��+#6�/�
���"6#0������	�����
�,�1��������".��2!�8�19����,-
������>����
��=��	���
��4�8�	9��
��)-
(��	9���
��/"�+������������0! �7�� +++!"6�7�++���+����� :��,�1���
�	
�������#�6���2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! �!���7�# ++"!�.67�<+���+����� $���	���,-
��+#��/�
���"6.0������	�����
�,�1��������".��2!�8�19����,-
������>����
��=��	���
��4�8�	9��
��)-
(��	9���
��/"�+������������0! ���7## ++"!6�676.������������	 ������ ���� ��	���� �!�!�!�!�!.�!<<!��!��!�6!��!��!������
���� "��< =!=!�4�$�:%�4�?!��&�'8*!�%!�!%!�4��!6#<4��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 ��!"��7<��+��+����� :��,�1���
�	
�������..#���2�8����������$>��	�,-
?����	����! �!��+7+# <!+��7."������������	 ���� �������<��+����� :��,�1���
�	
�������..����2�8����������$>��	�,-
?����	����! 6!<6�7�6 +�"7�#������������	 ���� ����
�������+����� :��,�1���
�	
�������..6���2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! �!..�7#. �!6�.7"�������������	 
������� �����<��+����� :��,�1���
�	
�������..<���2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! �!�"�7�+ "!��#7""������������	 �
���� �����+��+����� :��,�1���
�	
�������.#����2�8����������$>��	�,-
?����	����! "!��67#6 +�7�#������������	 ���� ��������+���+����� :��,�1���
�	
�������.#����2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! �667�# 6�.76�������������	 ������ ����+���+����� $���	���,-
��+#��/�
���"�60������	�����
�,�1��������".��2!�8�19����,-
������>����
��=��	���
��4�8�	9��
��)-
(��	9���
��/"�+������������0! �7<� 6�#7�"������������	 ���
 ���� ��	���� �!�!�!�!�!.�!<<!��!��!�<!��!��!������
���� "�+� =!=!�4�$�:%�4�% ����*$�B$:�4���!�6+4#�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 ���!+�.76.����+����� :��,�1���
�	
�������#�<���2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! "!�<�7+" ��.!.#�7�<������������	 ������ �����+��+����� :��,�1���
�	
�������#�����2�8����������$>��	�,-
?����	����! #!�"�7�+ �#6!6�"7<#������������	 ���� ����
�
�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������#�����

 ��	���� �!�!�!�!�!.�!<<!��!��!�<!��!��!������
���� "�+� =!=!�4�$�:%�4�% ����*$�B$:�4���!�6+4#�<��+����� :��,�1���
�	
�������#�����2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! �+!�"#7"� �<�!<��7"+������������	 
������� ��������+����� :��,�1���
�	
�������#�����2�8����������$>��	�,-
?����	����! ##!6�"7"+ ��.!�<�7��������������	 ���� ����������#��+����� :��,�1���
�	
�������#�+���2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! .6!6��7�6 �6+!<��7�6������������	 �������� ��������+����� :��,�1���
�	
�������#�"���2�8����������$>��	�,-
?����	����! "�!���7�� �"+!<��7�6������������	 ���� ����������+��+����� :��,�1���
�	
�������#�.���2�8����������$>��	�,-
?����	����! ��!"#�7+� ��#!"""7�6������������	 ���� 
����
����#��+����� :��,�1���
�	
�������#�#���2�8����������$>��	�,-
?����	����! �!���7#< ��<!+��7�<������������	 ���� ��
����+���+����� :��,�1���
�	
�������#�����2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! ..!�#<7"� �#"!.6#7.�������������	 ���
����
 ����+���+����� $���	���,-
��+<��/�
���"<+0������	�����
�,�1��������".��2!�8�19����,-
������>����
��=��	���
��4�8�	9��
��)-
(��	9���
��/"�+������������0! �7�� �#"!.6#7.6+���+����� :��,�1���
�	
�������#�6���2�8����������$>��	�,-
?����	����! +.!���7�� ��<!.6#7.6+���+����� $���	���,-
��+6<�/�
���"<�0������	�����
�,�1��������".��2!�8�19����,-
������>����
��=��	���
��4�8�	9��
��)-
(��	9���
��/"�+������������0! <�7�6 ��<!#��76#������������	 ���� ��������� ��	���� �!�!�!�!�!.�!<<!��!��!��!��!��!������
���� "�+� =!=!�4�$�:%�4��% �:���)$%')$:�4���!�<.4.�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 .!�+�7+#����+����� :��,�1���
�	
�������#+#���2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! ��7�� .!�"�7+#������������	 ���� ��������+����� :��,�1���
�	
�������#+����2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! "+�7�" #!��"7��������������	 ����� �����+��+����� :��,�1���
�	
�������#+6���2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! .7�� #!��<7��������������	 ���� �����.��+����� :��,�1���
�	
�������#+<���2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! .7�� #!�6"7��������������	 ��� �����6��+����� :��,�1���
�	
�������#"����2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! <7<� #!�<"7�<������������	 ���
 �����<��+����� :��,�1���
�	
�������#"����2�8����������$>��	�,-
?����	����! "!�+�76< �!"#�7+�������������	 ���� �����������+����� :��,�1���
�	
�������#"����2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! �.7�� �!"6�7+�������������	 
���� ��������+����� :��,�1���
�	
�������#"+���2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! .7�� �!"<�7+�������������	 ���� ��������+����� :��,�1���
�	
�������#""���2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! ��7�� �!.��7+�������������	 ���� ����



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������#�����

 ��	���� �!�!�!�!�!.�!<<!��!��!��!��!��!������
���� "�+� =!=!�4�$�:%�4��% �:���)$%')$:�4���!�<.4.�.��+����� :��,�1���
�	
�������#".���2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! �.�7#< �!�."7<<������������	 
�
��� �����#��+����� :��,�1���
�	
�������#"#���2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! ��#7�# �!66�7�.������������	 
���� ��������+����� :��,�1���
�	
�������#"����2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! "#7"� �!<��7"#������������	 ���� �����6��+����� :��,�1���
�	
�������#"6���2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! �"�7.� �!�#67�+������������	 ����� �����<��+����� :��,�1���
�	
�������#"<���2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! ��.7.. �!�<+7.6������������	 

���� ��������+����� :��,�1���
�	
�������#.����2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! �""7�# �!.+�7�"������������	 
���� �����+��+����� :��,�1���
�	
�������#.����2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! �"�7<" �!#6�7#6������������	 �
��� �����"��+����� :��,�1���
�	
�������#.����2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! �!#..7<� "!++#7.<������������	 ������ �����.��+����� :��,�1���
�	
�������#.+���2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! .7�� "!+"�7#�������������	 ���
 �����#��+����� :��,�1���
�	
�������#."���2�8����������$>��	�,-
?����	����! "!���7�� +"�7#�������������	 ���� ���������<��+����� :��,�1���
�	
�������#..���2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! ��7#+ +#"7�"������������	 

��� ����+���+����� :��,�1���
�	
�������#.#���2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! �.76" +6�7�6+���+����� $���	���,-
��+<#�/�
���"<<0������	�����
�,�1��������".��2!�8�19����,-
������>����
��=��	���
��4�8�	9��
��)-
(��	9���
��/"�+������������0! �7<" +6�7��+���+����� $���	���,-
��+<��/�
���.��0������	�����
�,�1��������".��2!�8�19����,-
������>����
��=��	���
��4�8�	9��
��)-
(��	9���
��/"�+������������0! �7�+ +6�7�.������������	 ��� ���� ��	���� �!�!�!�!�!.�!<<!��!��!�+!��!��!������
���� "�+" =!=!�4�$�:%�4�?! !�!!$!�4��.!6#�4.�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 �.!��+7+#+���+����� $���	���,-
��"���/�
���.�.0������	�����
�,�1��������".��2!�8�19����,-
������>����
��=��	���
��4�8�	9��
��)-
(��	9���
��/"�+������������0! .76+ �.!��<7�<������������	 ���� ���� ��	���� �!�!�!�!�!.�!<<!��!��!��!��!��!������
���� "�+# !�!?!�4�$�:%�4� '(% �)*'�4���4��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 "�"!�<.7������+����� :��,�1���
�	
�������"6<���2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! +<�7<� "�"!#<+7#�������������	 ����� ��������+����� :��,�1���
�	
�������"<����2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! <.�76" "�.!#.�7".������������	 ������ ����



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� �!�!�!�!�!.�!<<!��!��!��!��!��!������
���� "�+# !�!?!�4�$�:%�4� '(% �)*'�4���4��+��+����� :��,�1���
�	
�������"<����2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! <�#7"" "�#!.��76<������������	 �
���� �����"��+����� :��,�1���
�	
�������"<����2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! �!�<"7+# "��!#��7�.������������	 ������� �����.��+����� :��,�1���
�	
�������"<+���2�8����������$>��	�,-
?����	����! +6.7+6 "��!�6#76�������������	 ���� �������6��+����� :��,�1���
�	
�������"<"���2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! �!���7.� "�<!..<7+<������������	 
�
�
��
 �����<��+����� :��,�1���
�	
�������"<.���2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! ##�7�" "��!���7�+������������	 ����� ��������+����� :��,�1���
�	
�������"<#���2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! +<�7<� "��!#�+7��������������	 ����� ��������+����� :��,�1���
�	
�������"<����2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! �!�""7�. "�+!+.�76.������������	 
������� ��������+����� :��,�1���
�	
�������"<6���2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! �!"667�# "�"!6"#7��������������	 �����
� �����.��+����� :��,�1���
�	
�������"<<���2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! �"!�#�7<� "+<!��<7��������������	 ���
�� �����#��+����� :��,�1���
�	
�������.�����2�8����������$>��	�,-
?����	����! ��!�+�7.+ "��!��#7"<������������	 ���� ���
�������+����� :��,�1���
�	
�������.�����2�8����������$>��	�,-
?����	����! #!<<.7<� "��!�6�7.<������������	 ���� ���������6��+����� :��,�1���
�	
�������.�����2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! "�"7�" "��!��"76+������������	 �
��
� �����<��+����� :��,�1���
�	
�������.�+���2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! �""7#" "��!6"<7"�������������	 ����� ��������+����� :��,�1���
�	
�������.�"���2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! +�.76< "��!�#.7+#������������	 ����� �����+��+����� :��,�1���
�	
�������.�.���2�8����������$>��	�,-
?����	����! �67#� "��!�+#7�#������������	 ���� 
�����"��+����� :��,�1���
�	
�������.�#���2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! .667.# "��!��.7+�������������	 ������ �����.��+����� :��,�1���
�	
�������.�����2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! 6<<7.� "��!#�"76�������������	 ������ �����#��+����� :��,�1���
�	
�������.�6���2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! +�+7.< "��!<<67"�������������	 ������ �����<��+����� :��,�1���
�	
�������.�<���2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! "<7�� "�+!�"�7.+������������	 ���
 ����+���+����� :��,�1���
�	
�������.�����2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! +��7�6 "�+!+"�7��������������	 ����� ����+���+����� $���	���,-
���<+�/�
���"+.0������	�����
�,�1��������".��2!�8�19����,-
������>����
��=��	���
��4�8�	9��
��)-
(��	9���
��/"�+������������0! ���7"+ "�+!.�<7�"



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� �!�!�!�!�!.�!<<!��!��!��!��!��!������
���� "�+# !�!?!�4�$�:%�4� '(% �)*'�4���4�+���+����� :��,�1���
�	
�������.�����2�8����������$>��	�,-
?����	����! #�#7<6 "��!<��7�#������������	 ���� ������ ��	���� �!�!�!�!�!.�!<<!��!��!��!��!�#!������
���� "#6<� =!=!�4�$�:%�4��8'E!���*!�*8$)��!���':$8�4���*��4��#!6�"4<�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 �"!#�+7##+���+����� $���	���,-
��"�+�/�
���.�#0������	�����
�,�1��������.���2!�8!�!=!�4�������!�!*!�!�/"�+�����������.0! .7#6 �"!#�<7+"������������	 ���� ���� ��	���� �!�!�!�!�!.�!<<!��!��!��!��!��!������
���� "��++ !�!?!�4�$�:%�4�')(!�?)��4�$3B%�!��3B%�$ �)*'��4��8'�'�*$��<�#�.�+������#�4���4�#�"!��<4<�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 6!��+7<6+���+����� $���	���,-
��+�"�/�
���""#0������	�����
�,�1���������"#��2!�8!�!=!�4�
�;A��
�?�������?)��4�$T9���,-
�T9�>�1���
��4���
>
�����<�#�!.�+������#�4��/"�+�����������.0! +7.� 6!���7..������������	 ���� ���� ��	���� �!�!�!�!�!.�!<<!��!��!��!��!��!������
���� "��+. !�!?!�4�$�:%�4�')(!�?)��4�$3B%�!��3B%�$ �)*'��4��8'�'�*$��<�#�.�+������#�4���4�#�"!��64��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 �#!���7+�+���+����� $���	���,-
��+���/�
���"""0������	�����
�,�1���������".��2!�8!�!=!�4�
�;A��
�?�������?)��4�$T9���,-
�T9�>�1���
��4���
>
�����<�#�!.�+������#�4��/"�+�����������"0! �7�� �#!���7.�+���+����� $���	���,-
��+�+�/�
���"".0������	�����
�,�1���������".��2!�8!�!=!�4�
�;A��
�?�������?)��4�$T9���,-
�T9�>�1���
��4���
>
�����<�#�!.�+������#�4��/"�+�����������"0! �7�" �#!��<7�#������������	 ���� ���� ��	���� �!�!�!�!�!.�!<<!�+!��!��!��!��!������
���� "�.� =!=!�4�$�:%�4���B$KL'��.G�4���!���4.�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 �+!##�7+.����+����� :��,�1���
�	
�������#�<���2�8����������$>��	�,-
?����	����! ��<7.. �+!."�76�������������	 ���� �����<��+����� :��,�1���
�	
�������#+����2�8����������$>��	�,-
?����	����! "��7.� �+!���7+�������������	 ���� ����������+����� :��,�1���
�	
�������#+����2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! ��!��.76. "�!6"#7�.������������	 
�������� �����#��+����� :��,�1���
�	
�������#+����2�8����������$>��	�,-
?����	����! �!."�7#� +<!+�"7.+������������	 ���� �����
����+����� :��,�1���
�	
�������#++���2�8����������$>��	�,-
?����	����! �!6#+7#� +�!""�7<�������������	 ���� �������+��+����� :��,�1���
�	
�������#+"���2�8����������$>��	�,-
?����	����! ���7�� +�!���7<�������������	 ���� 

����+���+����� :��,�1���
�	
�������#+.���2�8����������$>��	�,-
?����	����! #667�� +#!.+�7#.+���+����� $���	���,-
��+<.�/�
���"<60������	�����
�,�1��������"���2!�8!�!=!�4���9	�,-
��.G�/"�+������������0! �+7". +#!."#7��������������	 ���� ����
�



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� �!�!�!�!�!.�!<<!�+!��!��!��!��!������
���� "�." =!=!�4�$�:%�4���B$KL'�.G�4��!��<4��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 .!��"7�#����+����� :��,�1���
�	
�������."#���2�8����������$>��	�,-
?����	����! �+67�6 "!<6#7�6������������	 ���� ������+��+����� :��,�1���
�	
�������."����2�8����������$>��	�,-
?����	����! �!6.67<+ �!���7�.������������	 ���� 
��������"��+����� :��,�1���
�	
�������."6���2�8����������$>��	�,-
?����	����! �<"7�� �!<+�7<"������������	 ���� ���
�<��+����� :��,�1���
�	
�������."<���2�8����������$>��	�,-
?����	����! �!""�7#" "<�7+�������������	 ���� ����������+����� :��,�1���
�	
�������..����2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! +�!"��7�� +�!<�+7+�������������	 ����
�� �����#��+����� :��,�1���
�	
�������..����2�8����������$>��	�,-
?����	����! +!.6.76� +"!+��7""������������	 ���� ������������+����� :��,�1���
�	
�������..����2�8����������$>��	�,-
?����	����! 6!6��7"+ �.!.��7��������������	 ���� ��������+��+����� :��,�1���
�	
�������..+���2�8����������$>��	�,-
?����	����! �<.7+. �"!��"7##������������	 ���� �������#��+����� :��,�1���
�	
�������.."���2�8����������$>��	�,-
?����	����! �!��+7"� �+!.+�7�#������������	 ���� ������+���+����� :��,�1���
�	
�������...���2�8����������$>��	�,-
?����	����! +!�"67"" ��!�6�76�+���+����� $���	���,-
��+"��/�
���"�"0������	�����
�,�1��������"#��2!�8!�!=!�4���9	�,-
�.G�/"�+������������0! 676. ��!�<�7#�������������	 ���� ��
����� ��	���� �!�!�!�!�!.�!<<!�+!�+!��!��!��!������
���� "�<"� =!=!�4�$�:%�4�?B)��=�4���!�<�4��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 .�!�#67#"����+����� :��,�1���
�	
�������#6.���2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! <!<#"7<� #�!�++7#�������������	 �������� �����+��+����� :��,�1���
�	
�������#6#���2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! +<!"#67�+ ���!���76"������������	 �������
� �����<��+����� :��,�1���
�	
�������#6����2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! +!66�7�. ��.!.6�7<<������������	 ������ ��������+����� :��,�1���
�	
�������#66���2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! "#!+<�76� �.�!<�+76�������������	 �������� �����#��+����� :��,�1���
�	
�������#6<���2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! �<!"�<7�� ���!".+7��������������	 ������
� ��������+����� :��,�1���
�	
�������#<����2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! "�!<"�76� ��"!"��76�������������	 �
������� �����<��+����� :��,�1���
�	
�������#<����2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! 6!6#�7"� ��+!�#+7��������������	 ����
��
 �����+��+����� :��,�1���
�	
�������#<����2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! ��!+"<7�< �+"!#��7"�������������	 ������ ����



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������##����

 ��	���� �!�!�!�!�!.�!<<!�+!�+!��!��!��!������
���� "�<"� =!=!�4�$�:%�4�?B)��=�4���!�<�4��"��+����� :��,�1���
�	
�������#<+���2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! ��!#�#7�. �.�!��67.#������������	 ������� ����+���+����� :��,�1���
�	
�������#<"���2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! �<!.##7�6 �6�!�6.7+"������������	 
�������� ����+���+����� :��,�1���
�	
�������#<.���2�8����������$>��	�,-
?����	����! �<<!.��7.6 6�!�#"7�#+���+����� $���	���,-
��""#�/�
���."<0������	�����
�,�1��������<���2!�?B)��=�#�G�/"��.6����������0! 6"7�# 6�!+"<7.�������������	 ����� ����
���� ��	���� �!�!�!�!�!.�!<<!�+!�.!��!��!��!������
���� "�.< =!=!�4�$�:%�4�$:%�)$KL'����=�)����B$KL'�4��.!"##4��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 ".!���7�.+���+����� $���	���,-
��"���/�
���.�"0������	�����
�,�1���������.���2!�8!�!=!�4�$�����	�
����$��;
�������9	�	�
/"�+�����������60! ��7.6 ".!�+"7�+������������	 ���� ���� ��	���� �!�!�!�!�!.�!<<!�+!�#!��!��!��!������
���� "�#� !�!?!�4�$�:%�4�?)���4��$:I8%'���B$KL'�4�#��!���4.�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 6<!+�67�+�#��+����� :��,�1���
�	
�������.�6���2�8����������$>��	�,-
?����	����! +!"667#" 6.!6�<7"<������������	 ���� ���������6��+����� :��,�1���
�	
�������.�<���2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! �<!+�+7�� ��.!�+�7��������������	 �����

 �����+��+����� :��,�1���
�	
�������.�����2�8����������$>��	�,-
?����	����! ���7�� ��"!<��7��������������	 ���� 

����+���+����� $���	���,-
��+�6�/�
���"#�0������	�����
�,�1��������"6��2!�8!�!=!�4�������
���9	�,-
�/"�+�����������+0! "�7�� ��"!<.+7<6������������	 ��
� ���� ��	���� �!�!�!�!�!.�!<<!�"!��!��!��!��!������
���� "�#� =!=!�4�$�:%�4�? ��4� '(% �)*'�4���!#��4��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 ��!66<76�����+����� :��,�1���
�	
�������#.����2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! "!��<76# ��!�#<7##������������	 ��
����� �����+��+����� :��,�1���
�	
�������#.6���2�8����������$>��	�,-
?����	����! ��!.+#7<# #!#+�7��������������	 ���� ���������"��+����� :��,�1���
�	
�������#.<���2�8����������$>��	�,-
?����	����! #�+7�� #!��<7"<������������	 ���� ����
�6��+����� :��,�1���
�	
�������##����2�8����������$>��	�,-
?����	����! ��.7�� .!6�"7��������������	 ���� 
���

�<��+����� :��,�1���
�	
�������##����2�8����������$>��	�,-
?����	����! �!#�676� "!��.7".������������	 ���� �����
����+����� :��,�1���
�	
�������������2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! +�7<# "!�+67"�������������	 �
��� ��������+����� :��,�1���
�	
�������##+���2�8����������$>��	�,-
?����	����! ��.7�� "!�++7�<������������	 ���� ���





���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������#�����

 ��	���� �!�!�!�!�!.�!<<!�"!��!��!��!��!������
���� "�#� =!=!�4�$�:%�4�? ��4� '(% �)*'�4���!#��4��#��+����� :��,�1���
�	
�������##"���2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! "!.�.7<+ 6!#"<7��������������	 ������� ��������+����� :��,�1���
�	
�������##.���2�8����������$>��	�,-
?����	����! �!�##76# �!.6�7�#������������	 ���� �����������+����� :��,�1���
�	
�������###���2�8����������$>��	�,-
?����	����! ...76" �!��#7"�������������	 ���� �������+��+����� :��,�1���
�	
�������##����2�8����������$>��	�,-
?����	����! .6<76< #!"+#7.+������������	 ���� �������#��+����� :��,�1���
�	
�������##6���2�8����������$>��	�,-
?����	����! .!�6.7�� �!�.�76+������������	 ���� ��
�����+���+����� $���	���,-
��+<6�/�
���.��0������	�����
�,�1��������.���2!�8!�!=!�4���5����.G�/"�+������������0! �7�� �!�.�7<.+���+����� :��,�1���
�	
�������##<���2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! +#!<."7#� +6!���7.#+���+����� $���	���,-
��+<<�/�
���.��0������	�����
�,�1��������.���2!�8!�!=!�4���5����.G�/"�+������������0! �7�" +6!���7#�������������	 ��������� ���� ��	���� �!�!�!�!�!.�!<<!�"!��!��!��!��!������
���� "6<�< =!=!�4�$�:%�4�$:%�)$KL'����=�)��4��$N���4���!���4.�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 ��!�+"76"+���+����� $���	���,-
��"."�/�
���..�0������	�����
�,�1�������������2!�8!�!=!�4�$�����,-
����$��;
�������5��/"�+�����������<0! 67#� ��!�"+7".������������	 ��� ���� ��	���� �!�!�!�!�!.�!<<!�.!��!��!��!�+!������
���� "+<� =!=!�4�$�:%�4�? ��4�(%E%$4�B��4�%)(��*% �)*'��4���!#+64<�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 ��!+667+.+���+����� $���	���,-
��"�"�/�
���.��0������	�����
�,�1����������.��2!�8!�!=!�4�(������	����1���9���4�(%E%$�B���8/"�+������������0! +7�+ ��!+<�7+6+���+����� $���	���,-
��"�.�/�
���.�60������	�����
�,�1����������.��2!�8!�!=!�4�(������	����1���9���4�(%E%$�B���8/"�+������������0! �7�. ��!+<+7.+������������	 ��� ���� ��	���� �!�!�!�!�!.�!<<!�.!��!��!��!�.!������
���� "#<�" =!=!�4�$�:%�4�? ��4����$�$��%�*U)%$�?$8 $UB*%$�4�$�%*$:�4��6!+��4��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 �!6+<7��+���+����� $���	���,-
��"�#�/�
���.�<0������	�����
�,�1����������#��2!�8!�!=!�4����$�$�����A�	���?��1�	A9��	��4��>����/"�+�����������60! +7�. �!6"�7��������������	 ���� ���� ��	���� �!�!�!�!�!.�!<<!�.!��!��!��!��!������
���� "#�< !�!?!�4�$�:%�4�? ��4�(%E%$4�B��4�B�*�%'�4����4#�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 �<!+�#7�++���+����� $���	���,-
���<"�/�
���"+#0������	�����
�,�1���������+<��2!�8!�!=!�4����$�4�(����H�	����1���5���4�(%E%$�B���8�49����
�/"�+������������0! �7"� �<!+�#7."+���+����� $���	���,-
���<.�/�
���"+�0������	�����
�,�1���������+<��2!�8!�!=!�4����$�4�(����H�	����1���5���4�(%E%$�B���8�49����
�/"�+������������0! .7.6 �<!+6�7��������������	 ���� ����



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������#6����

 ��	���� �!�!�!�!�!.�!<<!�.!��!��!��!�+!������
���� "#<�< !�!?!�4�$�:%�4�? ��4����$�E��*L'��'��B��4����4��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 �!���7��+���+����� $���	���,-
���<#�/�
���"+60������	�����
�,�1���������"���2!�8!�!=!�4����$�4�E���-
��
��B��/"�+������������0! �76" �!��+7��������������	 
��� ���� ��	���� �!�!�!�!�!.�!<<!�.!��!��!��!�"!������
���� "#<�� !�!?!�4�$�:%�4�? ��4����$�$��%�*U)%$�?$8 $UB*%$�4�B�*�%'�4���+46�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 ��!��67+� ��	���� �!�!�!�!�!.�!<<!�.!��!��!��!�.!������
���� "#<�+ !�!?!�4�$�:%�4�? �4����$�=:�%)(��*�8������8(%K'���$N���4����4��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 �6�!.��7�6+���+����� $���	���,-
���<<�/�
���""�0������	�����
�,�1���������"���2!�8!�!=!�4����$�4�=�
	
����%�;����1���
�����8���������;,
�������5���/"�+�����������+0! "�7�� �6�!#�<7�.+���+����� $���	���,-
���<6�/�
���""�0������	�����
�,�1���������"���2!�8!�!=!�4����$�4�=�
	
����%�;����1���
�����8���������;,
�������5���/"�+�����������+0! �#7�. �6�!#+.76�������������	 ����
 ���� ��	���� �!�!�!�!�!.�!<<!�.!��!��!��!�#!������
���� "6<<+ !�!?!�4�$�:%�4�? ��4����$�=:�B�*�%'�$KM�������8(��B=��$N���4���+46�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 �6!��+7<�+���+����� $���	���,-
���<��/�
���"+<0������	�����
�,�1���������"���2!�8!�!=!�4�=�
	
����9����
�����$,O��������;�,
��5���	
�������5���4������9���/"�+������������0! ��76� �6!��.7�+������������	 ��
 ���� ��	���� �!�!�!�!�!.�!<<!�.!��!��!��!��!������
���� "6<<. !�!?!�4�$�:%�4�? ��4����$�=:�%)(��*�8������8(%K'���B=:%'���$N���4����4��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 ��!���7�� ��	���� �!�!�!�!�!.�!<<!�.!��!�+!��!��!������
���� "�## =!=!�4�$�:%�4�%���4�<!+�<4��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 �!+��7�"+���+����� $���	���,-
��+##�/�
���"6"0������	�����
�,�1��������#.��2!�8!�!=!�4�%���/"�+���������"�.0! �7.� �!+��7.#������������	 ���
 ���� ��	���� �!�!�!�!�!.�!<<!�.!��!�+!��!�+!������
���� "#�+ =!=!�4�$�:%�4�?)$���$�?%�8�E%')$:%V$�'�4��<!6+�4"�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 #!�<�7+<+���+����� $���	���,-
��"���/�
���.��0������	�����
�,�1��������.<��2!�8!�!=!�4�?)$��4��$�?%�8���
����D��
/"�+���������+�#0! .7�6 #!���7"�������������	 ���� ���� ��	���� �!�!�!�!�!.�!<<!�.!��!�+!��!�#!������
���� "�<"� =!=!�4�$�:%�4�?$ P:%$��$8$)$�)���4���!���4��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 �+!#�#7�++���+����� $���	���,-
��"���/�
���.+�0������	�����
�,�1���������.���2!�8!�!=!�4�?$ P:%$��$8$)$�)���/"�+���������+��0! ��7+. �+!#��7"6������������	 ��� ����



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������#<����

 ��	���� �!�!�!�!�!.�!<<!�.!��!�+!��!��!������
���� "�<"" =!=!�4�$�:%�4�?%$��?(�4���!�.64��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 �!��<7+<+���+����� $���	���,-
��"�6�/�
���.+�0������	�����
�,�1���������.���2!�8!�!=!�4�%)�)*%('��&�!���8(�')(���?'8*(%)B:'��4��?(�/"�+���������+�<0! �7�6 �!��<7.�+���+����� $���	���,-
��"�<�/�
���.+�0������	�����
�,�1���������.���2!�8!�!=!�4�%)�)*%('��&�!���8(�')(���?'8*(%)B:'��4��?(�/"�+���������+�<0! �7+6 �!�+�7<.������������	 ��� ���� ��	���� �!�!�!�!�!.�!<<!�.!��!�+!��!�6!������
���� "�<"6 =!=!�4�$�:%�4�?%�$8�4�%)�)*%('�4���!�"<4��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 ��!#."7�++���+����� $���	���,-
��"+"�/�
���.+�0������	�����
�,�1���������#+��2!�8!�!=!�4�?%�$8�4�%)�)*%('�/"�+���������+��0! �676< ��!#�+7��������������	 ���� ���� ��	���� �!�!�!�!�!.�!<<!�.!��!�+!��!�<!������
���� "6��� =!=!�4�$>��	�4�?�$��4��	��%%%�4�(��	9�
�$��>���
�4���!"�<4.�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 "�!�667�++���+����� $���	���,-
��""��/�
���..�0������	�����
�,�1���������."��2!�8!�!=!�4�?�$��4��	��%%%�4�(��	9�
�$��>���
/"�+���������+�+0! �#7"� "�!��"7#+������������	 ���� ���� ��	���� �!�!�!�!�!.�!<<!�.!��!�+!��!��!������
���� "6��� =!=!�4�$�:%�4�?��$�4��8'E8$ $�8���8�� �?$ P:%$�4���!���4��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 +!�."7�<+���+����� $���	���,-
��""<�/�
���..�0������	�����
�,�1���������..��2!�8!�!=!�4�?��$�4���
���1�����	����1�?�1����/"�+���������+�"0! +7�� +!�.�7<�+���+����� $���	���,-
��""6�/�
���..�0������	�����
�,�1���������..��2!�8!�!=!�4�?��$�4���
���1�����	����1�?�1����/"�+���������+�"0! �7�� +!�.�7<�������������	 ��� ���� ��	���� �!�!�!�!�!.�!<<!�.!��!�+!��!��!������
���� "6��< =!=!�4�$�:%�4�?%$4�8�4��8'E8$ $�$�'%'�?'8*�')��:�'�*B*�:$8�4���!���4<�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 "!�<�7+.�#��+����� :��,�1���
�	
�������#<#���2�8����������$>��	�,-
?����	����! ���7�� +!"��7+.������������	 ���� �
����+���+����� $���	���,-
��".��/�
���..+0������	�����
�,�1���������.#��2!�8!�!=!�4�?%$��8�4���
���1��$>
�
���?
������$�9�,-

����@
�*9������/"�+���������+�.0! �7.. +!"�+7<�������������	 ��� ���� ��	���� �!�!�!�!�!.�!<<!�.!��!�+!��!��!������
���� "<��. =!=!�4�$�:%�4�?%$4�8�4��8'E�$�'%'�?'8*�')�� B)�4���:%=�6"����<��4���!�<�4.�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 <!#�67+.+���+����� $���	���,-
��".<�/�
���.#�0������	�����
�,�1���������#���2!�8!�!=!�4�?%$��8�4�$>
�
���?
���$�9�,-
�
����@
� 9��	�>����/"�+���������+��0! +7�" <!#��7�<������������	 ���� ���� ��	���� �!�!�!�!�!.�!<<!�.!��!��!��!��!������
���� "�#6 =!=!�4�$�:%�4�?)����)$*��4�<!��#4#�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 �"!"""7.�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������������

 ��	���� �!�!�!�!�!.�!<<!�.!��!��!��!��!������
���� "�#6 =!=!�4�$�:%�4�?)����)$*��4�<!��#4#����+����� :��,�1���
�	
�������.6"���2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! �!���7�� �#!.".7��������������	 
����� �����+��+����� :��,�1���
�	
�������.6.���2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! �!���7�� �6!#".7<�������������	 
����� ����+���+����� $���	���,-
��+#.�/�
���"6+0������	�����
�,�1��������"<��2!�8!�!=!�4�?)����!)!$!*!�!�/"�+�����������"0! #7�6 �6!#.�7��������������	 ���� ���� ��	���� �!�!�!�!�!.�!<<!�.!��!��!��!�+!������
���� "�#< =!=!�4�$�:%�4�?)��� �8�)�$���':$8�4��"!�+#4"�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 �<!#��7���.��+����� :��,�1���
�	
�������#�����2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! �!<�#7�� +�!.6�7��������������	 
������ �����6��+����� :��,�1���
�	
�������#�+���2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! .!��+76� +�!���76�������������	 ��
���� ����+���+����� $���	���,-
��"�#�/�
���.�<0������	�����
�,�1��������.���2!�8!�!=!�4�?)����!)!$!�!�/"�+�����������#0! �"7+< +�!��.7�#������������	 ���� ���� ��	���� �!�!�!�!�!.�!<<!�.!��!��!��!�.!������
���� "��" =!=!�4�$�:%�4�? ��4��'��%*$:� B)%!�4��8��*!���8(!��B��4��"!�+�4��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 "�#7�#�6��+����� :��,�1���
�	
�������#�����2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! ��!6#"7+� ��!���7.#������������	 �������� �����+��+����� :��,�1���
�	
�������#�����2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! <6<7�� ��!�.<7#�������������	 ���� ����+���+����� $���	���,-
��"���/�
���.�+0������	�����
�,�1��������.+��2!�8!�!=!�4����;�,
���������
���B��/"�+�����������60! "7�< ��!�#+76#������������	 ��� ���� ��	���� �!�!�!�!�!.�!<<!�.!��!��!��!��!������
���� ""�" !�!?!�4�$�:%�4�? ��4�?)��=:(E��4�#�"!��+4��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 �!�+�7"�+���+����� $���	���,-
��+���/�
���""�0������	�����
�,�1���������"+��2!�8!�!=!�4�?)��4�=�
	
����(����H�	����1���5��/"�+�����������"0! �7�� �!�+67�6������������	 ��� ���� ��	���� �!�!�!�!�!.�!<<!�.!��!��!��!�.!������
���� "#�" !�!?!�4�$�:%�4�? ��4�?)��%)($)�4�#�"!���4��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 +!�"�7"�+���+����� $���	���,-
��+���/�
���""+0������	�����
�,�1���������""��2!�8!�!=!�4�?)��4�%�;����1���
�����8����������;�	
������9���4��
���������+4E 7���������/"�+�����������.0! �7.� +!�"�7<"������������	 ��
 ���� ��	���� �!�!�!�!�!.�!<<!�.!��!��!��!�#!������
���� "�<�� !�!?!�4�$�:%�4�? ��4�=:�B�*�%'�$KM�������8(��B=��$N���4�#�"!���4��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 �#�!.��7#.����+����� :��,�1���
�	
�������.�����2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! �!���7�� �#"!.��7#.������������	 
������� ����



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������������

 ��	���� �!�!�!�!�!.�!<<!�.!��!��!��!�#!������
���� "�<�� !�!?!�4�$�:%�4�? ��4�=:�B�*�%'�$KM�������8(��B=��$N���4�#�"!���4��6��+����� :��,�1���
�	
�������.�+���2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! +�!#��76+ �<#!�6.7"6������������	 �������� �����<��+����� :��,�1���
�	
�������.�"���2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! �!���7"� �<6!<��766������������	 
��
���� ��������+����� :��,�1���
�	
�������.�.���2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! �!.��7�� +�#!"��766������������	 �������� �����#��+����� :��,�1���
�	
�������.�#���2�8����������$>��	�,-
?����	����! �!�.+76" +�"!�.<7�"������������	 ���� 
������+���+����� $���	���,-
��+�"�/�
���".#0������	�����
�,�1�������������2!�8!�!=!�4�=�
	
����9����
�����$,O��������;�,
��5���	
�������5���4�?�������/"�+�����������#0! .+7#� +�"!+��7#.+���+����� :��,�1���
�	
�������.�����2�8����������$>��	�,-
?����	����! "<!�<<7�� �..!��+7."+���+����� $���	���,-
��+�+�/�
���"..0������	�����
�,�1�������������2!�8!�!=!�4�=�
	
����9����
�����$,O��������;�,
��5���	
�������5���4�?�������/"�+�����������#0! .�7+� �..!�#+7<�������������	 ����� ���
��� ��	���� �!�!�!�!�!.�!<<!�.!��!��!��!��!������
���� "�<�< !�!?!�4�$�:%�4�? ��4�=:�%)(��*�8������8(��B=��$N���4�#�"!���4��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 +�!6#+76�+���+����� $���	���,-
��+�.�/�
���".�0������	�����
�,�1���������"6��2!�8!�!=!�4�=�
	
����%�;����1���
����8����������;�,
��5���	
�������5���4�?�������/"�+������������0! �7#. +�!6##7"�+���+����� $���	���,-
��+�#�/�
���".60������	�����
�,�1���������"6��2!�8!�!=!�4�=�
	
����%�;����1���
����8����������;�,
��5���	
�������5���4�?�������/"�+������������0! ��7.� +�!6��7�"������������	 ��

 ���� ��	���� �!�!�!�!�!.�!<<!�.!��!��!��!�<!������
���� "<��� =!=!�4�$�:%�4�=:�B�*�%'�$����4�$*�=$��4�'(%�4�<�4��'8*��###�4���!+�#4&�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 �<�!#��7��+���+����� $���	���,-
��"#��/�
���.#+0������	�����
�,�1����������6��2!�8!�!=!�4�=��9����
�$����4�$��=���	��4�'(%�4�</"�+�����������+0! �"7�� �<�!�""7��������������	 ���� ���� ��	���� �!�!�!�!�!.�!<<!�.!��!��!��!��!������
���� "<��< =!=!�4�$�:%�4�=:�B�*�%'�$����4� $�4�'(%�4�<�4��'8*��###�4���!+�<4"�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 "�!���7�#+���+����� $���	���,-
��"#��/�
���.#"0������	�����
�,�1����������<��2!�8!�!=!�4�=��9����
�$����4� $�4�'(%�4�<�4��'8*�###�/"�+�����������.0! �.7#� "�!�<�76�������������	 ��� ���� ��	���� �!�!�!�!�!.�!<<!�.!��!��!��!��!������
���� "<��� =!=!�4�$�:%�4�=:�B�*�%'�$����4�����B=�4�'(%�4�<�4��'8*��6.��4���!+6�46�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 ��!.+"7"6+���+����� $���	���,-
��"#+�/�
���.##0������	�����
�,�1���������6���2!�8!�!=�4�=��9����
�$����4�'(%�4�<�4���	
����5���	���/"�+�����������"0! #76� ��!."�7�<������������	 ��� ����



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������������

 ��	���� �!�!�!�!�!.�!<<!�.!��!��!��!��!������
���� "<��# !�!?!�4�$�:%�4�? ��4�=:�%)(��*�4��'8*�++6<�4�$��%�*�'�')*�4�#�"!���4��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 +!"�.7�� ��	���� �!�!�!�!�!.�!<<!�.!��!�+!��!�#!������
���� "#66� =!=!�4�$�:%�4�=:�E=?�?)$���B$��4���!��+4"���6�������� �$:�'�$)*�8%'8 �6!"�"7�+�.��+����� :��,�1���
�	
�������#6����2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! �!��.7<# +�!.��7#<������������	 
������ ����+���+����� $���	���,-
��"�6�/�
���.��0������	�����
�,�1��������.���2!�8!�!=!�4�?)$��4�=�
	
����?����	��1���
����E���-
��
��
���1��=
����2�1�������������
�N��	
/"�+���������+�"0! 67�# +�!.�67�.+���+����� $���	���,-
��"�<�/�
���.��0������	�����
�,�1��������.���2!�8!�!=!�4�?)$��4�=�
	
����?����	��1���
����E���-
��
��
���1��=
����2�1�������������
�N��	
/"�+���������+�"0! �7�+ +�!.�.7�6������������	 ���� ���� ��	���� �!�!�!�!�!.�!<<!�.!��!�+!��!��!������
���� "#66" =!=!�4�$�:%�4�=:�E�B$��?)$���B$��4���!��64.�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 +!<..7�6+���+����� $���	���,-
��"���/�
���.�+0������	�����
�,�1��������..��2!�8!�!=!�4�?)$��4�=�
	
����
1>
������>���39���2�	�,-
����E���-
�4��B$��/"�+���������+��0! +7�< +!<.67+�������������	 ��
� ���� ��	���� �!�!�!�!�!.�!<<!�.!��!�+!��!�<!������
���� "#666 =!=!�4�$�:%�4�=:���=�?)$���B$��4���!��.46��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 ��.!.+"7<6�.��+����� :��,�1���
�	
�������#6����2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! "!��67�� ��<!#"+7��������������	 ������
 ����+���+����� $���	���,-
��"�#�/�
���.�<0������	�����
�,�1��������."��2!�8!�!=!�4�?)$��4�=�
	
������
��,-
��
	����=���	��4�B$��/"�+���������+��0! �7�� ��<!#"+7��+���+����� :��,�1���
�	
�������#6����2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! "!""�7<� ��"!�6#7#"+���+����� $���	���,-
��"�.�/�
���.�60������	�����
�,�1��������."��2!�8!�!=!�4�?)$��4�=�
	
������
��,-
��
	����=���	��4�B$��/"�+���������+��0! "�7"6 ��"!��<7��������������	 �������
 ���� ��	���� �!�!�!�!�!.�!<<!�.!��!�+!��!��!������
���� "�<." =!=!�4�$�:%�4�=:� $�?)$���B$��4���!�+"4#�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 ��!#��7���<��+����� :��,�1���
�	
�������#6+���2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! "#.7�� �+!�+#7�"������������	 �����
 ����+���+����� :��,�1���
�	
�������#6"���2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! "��7�+ �+!.+�7"�+���+����� $���	���,-
��"+��/�
���.+.0������	�����
�,�1��������.#��2!�8!�!=!�4�?)$��4�=�
	
����?����	��1���
������
��,-
�
	������>�	������� �����
1>��������/"�+���������+�+0! .7�< �+!."�7.#������������	 �����
 ���� ��	���� �!�!�!�!�!.�!<<!�.!��!�+!��!��!������
���� "6<6. =!=!�4�$�:%�4�%)�*� ��=:���=�'(%���<�4���!��+4<�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 �6!<��7�"



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������+����

 ��	���� �!�!�!�!�!.�!<<!�.!��!�+!��!��!������
���� "6<6. =!=!�4�$�:%�4�%)�*� ��=:���=�'(%���<�4���!��+4<+���+����� $���	���,-
��".��/�
���.#�0������	�����
�,�1���������#���2!�8!�!=!�4�%�	�*�1>�=�
	
���
��,-
��
	����=���	��>���$	
������
1������
�'(%�4�<�/"�+���������+�60! +�7## �6!<+67"�������������	 ����� ���� ��	���� �!�!�!�!�!.�!<<!�.!��!�+!��!�+!������
���� "6<6� =!=!�4�$�:%�4�%)�*� ��=:������4���!��"4��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 �!+.�7+�+���+����� $���	���,-
��".6�/�
���.#�0������	�����
�,�1���������#"��2!�8!�!=!�4�%�	�*�1>�=�
	
���
��,-
��
	������>�	����>���$	
������
1������
�'(%�4�<�/"�+���������+�<0! �76# �!+.+7�#������������	 
��� ���� ��	���� �!�!�!�!�!.�!<<!�.!��!�+!��!�"!������
���� "6<6< =!=!�4�$�:%�4�$KM����'�'(%��)'��B$��4�$':�% �)*'�4��'8*�+#<�4���!�"�4��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 �+!.6"7+�+���+����� $���	���,-
��"..�/�
���..60������	�����
�,�1���������.<��2!�8!�!=!�4�$
����
�'(%���
��B$��4�>����$	
�@�1���
�4�
�������+#<�/"�+���������+�#0! <7�� �+!.<+7"<������������	 ��� ���� ��	���� �!�!�!�!�!.�!<<!�.!��!�+!��!�.!������
���� "6<<� =!=!�4�$�:%�4�$KM����'�'(%��)'��B$��4���%�4��'8*�+#<�4���!�"+4��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 <!<#"7�.+���+����� $���	���,-
��".#�/�
���..<0������	�����
�,�1���������#���2!�8!�!=!�4�$,O����
�'(%���
��B$��>������%�4��
������+#<�/"�+���������+��0! +76� <!<#67#�������������	 ���� ���� ��	���� �!�!�!�!�!.�!<<!�#!�+!��!��!��!������
���� "�6� =!=!�4�$�:%�4�')�%E)$KM���'B*8$��I8�$��4���!+�<4��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 ��#!#<<7�+�<��+����� :��,�1���
�	
�������#�<���2�8����������$>��	�,-
?����	����! �!�#�76# ��.!#+#76�������������	 ���� ���
�������+����� :��,�1���
�	
�������#�����2�8����������$>��	�,-
?����	����! ��!66"7+. <"!�.�7.�������������	 ���� ���������#��+����� :��,�1���
�	
�������#�����2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! �!"�.7#� <#!�#67�+������������	 ����� ��������+����� :��,�1���
�	
�������#�����2�8����������$>��	�,-
?����	����! #6!6�<7�+ ��!++<7��������������	 ���� ����
����+���+����� :��,�1���
�	
�������#�+���2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! +�!�+<7�� .<!��67��������������	 ������� ����+���+����� $���	���,-
��+<��/�
���"<"0������	�����
�,�1��������".��2!�8�19����,-
������>����
��=��	���
��4�8�	9��
��)-
(��	9���
��/"�+������������0! �#7<� .<!�<.7��+���+����� :��,�1���
�	
��������+"���2�8����������$>��	�,-
?����	����! �!��67�. .�!+6�7�#+���+����� :��,�1���
�	
�������#�"���2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! �<!6��7�+ �+�!�<"7�<������������	 ����
��� ������� ��	���� �!�!�!�!�!.�!<<!�#!�"!��!��!��!������
���� "�66 =!=!�4�$�:%�4�$:%�)$K$'����=�)��4�8�B8�'��:%(8���4��.!"#.4��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 +#!++"7"<



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� �!�!�!�!�!.�!<<!�#!�"!��!��!��!������
���� "�66 =!=!�4�$�:%�4�$:%�)$K$'����=�)��4�8�B8�'��:%(8���4��.!"#.4�+���+����� $���	���,-
��"���/�
���.�+0������	�����
�,�1���������"<��2!�8!�!=!�4�8�	���������$�����	
������$��;
�/"�+���������"��0! +�7+� +#!+#"7�<������������	 ����� ���� ��	���� �!�!�!�!�!.�!<<!�#!�.!��!�#!��!������
���� "<��+ =!=!�4�$>��	�4�$?�8��? �4�"�������<�4���;�1����,-
����(����B�������4���!6"�4��+��+����� :��,�1���
�	
�������������2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! 6�!.�+7#< 6�!.�+7#<������������	 ����
���� �����<��+����� :��,�1���
�	
���������+���2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! #"�!6�<7.� ���!+"+7�#������������	 ��������� ����+���+����� :��,�1���
�	
���������"���2�8����������$>��	�,-
?����	����! ���!+"+7�# �7��������������	 ���� �
�����
�+���+����� :��,�1���
�	
���������#���2�8����������$>��	�,-
?����	����! +67�� 4+67��+���+����� $���	���,-
��".��/�
���...0������	�����
�,�1��������".��2!�8�19����,-
������>����
��=��	���
��4�8�	9��
��)-
(��	9���
��/"�+������������0! +67�� �7��������������	 ��� ��� ��	���� �!�!�!�!�!.�!<<!�#!�<!��!��!��!������
���� "�6< =!=!�4�$�:%�4�?!�!�!�4����4+�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 +#!#".766�+��+����� :��,�1���
�	
�������.+.���2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! ��#7�< +#!6��7<�������������	 

���� �����"��+����� :��,�1���
�	
�������.+#���2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! +#�7�� +�!�+"7�<������������	 ��
�
 �����<��+����� :��,�1���
�	
�������.+����2�8����������$>��	�,-
?����	����! +!#�.76� ++!#�67��������������	 ���� ��������#��+����� :��,�1���
�	
�������.+6���2�8����������$>��	�,-
?����	����! #!�+�7�� �#!66�7�.������������	 ���� �����������+����� :��,�1���
�	
�������.+<���2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! �.!�+<7<� "�!#��7�.������������	 �������� �����+��+����� :��,�1���
�	
�������."����2�8����������$>��	�,-
?����	����! "!��"7." +6!+.�7.�������������	 ���� ��
������.��+����� :��,�1���
�	
�������."����2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! "��7�# +6!�#+7.�������������	 ���� �����#��+����� :��,�1���
�	
�������."����2�8����������$>��	�,-
?����	����! �!��.7"< +#!�"67�6������������	 ���� 
������+���+����� $���	���,-
��++#�/�
���"#<0������	�����
�,�1��������#���2!�8!�!=!�4�8
R�������/"�+���������"��0! �+7#" +#!�#�7��+���+����� $���	���,-
��++��/�
���"��0������	�����
�,�1��������#���2!�8!�!=!�4�8
R�������/"�+���������"��0! �7�" +#!�#�76#������������	 ���� ���� ��	���� �!�!�!�!�!.�!<<!�#!�<!��!��!��!������
���� "�<� =!=!�4�$�:%�4�8'Q$:*%���4���!��#4.�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 ��#7�<�+��+����� :��,�1���
�	
�������#�.���2�8����������$>��	�,-
?����	����! ��#7�< �7��������������	 ���� 

����



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������.����

 ��	���� �!�!�!�!�!.�!<<!�#!�<!��!��!��!������
���� "�<� =!=!�4�$�:%�4�8'Q$:*%���4���!��#4.����+����� :��,�1���
�	
�������#�#���2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! <�7++ <�7++������������	 ���� �����+��+����� $���	���,-
��+<+�/�
���"<#0������	�����
�,�1��������#���2!�8!�!=!�4�8
R�������/"�+���������"��0! �7�� <�7+"�+��+����� :��,�1���
�	
�������#�����2�8����������$>��	�,-
?����	����! <�7+" �7��������������	 ��� ���� ��	���� �!�!�!�!�!.�!<<!�#!<<!��!��!��!������
���� "�<� =!=!�4�$�:%��4�')*8%=B%KL'�%:B %)$KL'��N=:%$�4���!<�+4��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 6!�<.766����+����� :��,�1���
�	
�������#�6���2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! <�7#� 6!�<+7"6������������	 ����� ����+���+����� $���	���,-
��+<"�/�
���"<�0������	�����
�,�1��������#���2!�8!�!=!�4�%�91���,-
��5���	��/"�+���������"��0! +7�� 6!�<#7#<������������	 ��
 ���� ��	���� �!�!�!�!�!.�!<<!�#!<<!��!�+!��!������
���� "�<+ =!=!�4�$�:%�4�*$&$���&�8P%'��'��'��8�����':P%$�4��"!.��4#�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 #!#�+7#.����+����� :��,�1���
�	
�������#�"���2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! �!#�<7�+ <!�+�766������������	 
��
��
� ����+���+����� $���	���,-
��"���/�
���.��0������	�����
�,�1��������#+��2!�8!�!=!�4�*���������
��������
��	��/"�+���������"�+0! +7"# <!�+#7+"������������	 ���� ���� ��	���� �!�!�!�!�!.�!<<!�#!<<!��!�"!��!������
���� "�<" =!=!�4�$�:%�4�*$&$����:$��8��*$KL'������8(%K'��4��"!.��4"�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 #"!#<�7"�����+����� :��,�1���
�	
�������#�.���2�8����������$>��	�,-
?����	����! ��!�<.7<� .+!"<"7.�������������	 ���� ����������+����� :��,�1���
�	
�������#�#���2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! ��!�"67�� �.!#"+7+"����+����� :��,�1���
�	
�������#�<���2�8����������$>��	�,-
?����	����! +!�<"7�� ��!""67#+������������	 

������ �������#��+����� :��,�1���
�	
�������#�����2�*����2��A�	���>�����$>��	�,-
�?����	����! ��!.��7"+ 6+!��<7�#������������	 �������� �����"��+����� :��,�1���
�	
���������6���2�8����������$>��	�,-
?����	����! +!6<�7.6 �<!��67"6������������	 ���� ���������#��+����� :��,�1���
�	
�������#�6���2�8����������$>��	�,-
?����	����! ."�7#. �6!.6#76+������������	 ���� �����+���+����� $���	���,-
��"�<�/�
���.��0������	�����
�,�1��������#"��2!�8!�!=!�4�*��������������,-
�������;�,
�/"�+���������"�"0! �7�� �6!.6�7�++���+����� $���	���,-
��"�6�/�
���.��0������	�����
�,�1��������#"��2!�8!�!=!�4�*��������������,-
�������;�,
�/"�+���������"�"0! +�7�" �6!#�67��������������	 ���� ���� ��	���� �!�!�!�!�!.�!<<!�#!<<!��!��!��!������
���� "�<.� =!=!�4�$�:%�4�')(U)%'�%*$%�B�)F�".���"��<��4���!�+#4<�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 +�!"�+7�<



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������#����

 ��	���� �!�!�!�!�!.�!<<!�#!<<!��!��!��!������
���� "�<.� =!=!�4�$�:%�4�')(U)%'�%*$%�B�)F�".���"��<��4���!�+#4<+���+����� $���	���,-
��"++�/�
���.+#0������	�����
�,�1���������.+��2!�8!�!=!�4�
�;A��
�%���>9�4�B�
�� ���W
����I�9�7��
�
7��9	�,-
���������;�,-
�$1��������/"�+���������"��0! ��7.< +�!"�.7#6������������	 
��� ���� ��	���� �!�!�!�!�!.�!<<!�#!<<!��!�6!��!������
���� "6�6� =!=!�4�$>��	�4����-
�'���
���4����4����4�:����F��+!66.��<�4���!���4��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 "6.!6��7.#+���+����� $���	���,-
��".+�/�
���..#0������	�����
�,�1���������.6��2!�8!�!=!�4����-
�'���
���4����4����4�:����F�+!66.����<�/"�+���������"�.0! �6676� "6#!���7+#������������	 ����� ���� ��	���� �!�!�!.!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "��.. %�*B����+����� $���	���,-
��#���/�
���#��0������	�����
�,�1���������#��2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6���+�+����0! .7+< 4.7+<����+����� $���	���,-
��.6��/�
���#��0������	�����
�,�1���������.��2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6���+������0! .76" 4��7�+����+����� $���	���,-
��#���/�
���#��0������	�����
�,�1���������"��2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6���+������0! ��7.� 4+�76�����+����� $���	���,-
��.6��/�
���#��0������	�����
�,�1���������#��2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6���+�+����0! +7.� 4+#7+�����+����� $���	���,-
��.6��/�
���#��0������	�����
�,�1���������"��2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6���+������0! �"7�+ 4.�7++����+����� $���	���,-
��#���/�
���#��0������	�����
�,�1���������.��2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6���+������0! 67<6 4.<7+�����+����� :��,�1���
�	
��������+.���2������%��	��,-
������;����$��;��
�%�*B�����	�����!! .<7+� �7��������������	 ���� �����"��+����� :��,�1���
�	
��������+#���2������%��	��,-
������;����$��;��
�%�*B�����	�����!! �"7�� �"7���"��+����� $���	���,-
��#+��/�
���#�60������	�����
�,�1���������.��2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6���+������0! �67." ..7#+�"��+����� $���	���,-
��#+#�/�
���#�60������	�����
�,�1���������#��2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6���+�+����0! ��7�� ""7.��"��+����� $���	���,-
��#+6�/�
���#�60������	�����
�,�1���������"��2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6���+������0! ""7.� �7��������������	 ���� �����.��+����� $���	���,-
��##.�/�
���#��0������	�����
�,�1���������"��2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6���+������0! �.#7#6 4�.#7#6�.��+����� :��,�1���
�	
��������+����2������%��	��,-
������;����$��;��
�%�*B�����	�����!! �#�7�� ��"7""�.��+����� $���	���,-
��##+�/�
���#��0������	�����
�,�1���������#��2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6���+�+����0! +<7�# #.7�6�.��+����� $���	���,-
��##"�/�
���#��0������	�����
�,�1���������.��2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6���+������0! #.7�6 �7��������������	 
��
 
��
�6��+����� $���	���,-
��#<+�/�
���#�"0������	�����
�,�1���������"��2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6���+������0! �<7#< 4�<7#<�6��+����� :��,�1���
�	
��������+6���2������%��	��,-
������;����$��;��
�%�*B�����	�����!! "<7"6 �<7�<�6��+����� $���	���,-
��#<��/�
���#�"0������	�����
�,�1���������#��2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6���+�+����0! �7"� ��7+��6��+����� $���	���,-
��#<��/�
���#�"0������	�����
�,�1���������.��2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6���+������0! ��7+� �7��������������	 ����� ���������+����� $���	���,-
������/�
���#�60������	�����
�,�1���������"��2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6���+������0! �+7.� 4�+7.�����+����� :��,�1���
�	
��������+<���2������%��	��,-
������;����$��;��
�%�*B�����	�����!! ��7#� <7�"����+����� $���	���,-
������/�
���#�60������	�����
�,�1���������.��2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6���+������0! .7#. +7+<����+����� $���	���,-
����<�/�
���#�60������	�����
�,�1���������#��2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6���+�+����0! +7+< �7��������������	 

�� 

��



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������������

 ��	���� �!�!�!.!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "��.. %�*B�.��+����� $���	���,-
��6<#�/�
���##+0������	�����
�,�1���������"��2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6���+������0! ""7�6 4""7�6�.��+����� :��,�1���
�	
��������"����2������%��	��,-
������;����$��;��
�%�*B�����	�����!! �"7#� �<76"�.��+����� $���	���,-
��6<.�/�
���##+0������	�����
�,�1���������.��2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6���+������0! �67#. ��7�<�.��+����� $���	���,-
��6<"�/�
���##+0������	�����
�,�1���������#��2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6���+�+����0! ��7�< �7��������������	 ����
 ����
�<��+����� $���	���,-
��<+<�/�
���##60������	�����
�,�1���������"��2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6���+������0! �"7.+ 4�"7.+�<��+����� $���	���,-
��<�.�/�
���###0������	�����
�,�1���������"��2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6���+������0! �67+� 4"�7<��<��+����� :��,�1���
�	
��������"����2������%��	��,-
������;����$��;��
�%�*B�����	�����!! ��7"6 �67.6�<��+����� $���	���,-
��<+��/�
���##60������	�����
�,�1���������#��2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6���+�+����0! +7#+ �"7<.�<��+����� $���	���,-
��<�+�/�
���###0������	�����
�,�1���������#��2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6���+�+����0! �7�< ��76#�<��+����� $���	���,-
��<�"�/�
���###0������	�����
�,�1���������.��2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6���+������0! ��76� #7�.�<��+����� $���	���,-
��<+6�/�
���##60������	�����
�,�1���������.��2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6���+������0! #7�. �7��������������	 ���� ���� ��	���� �!�!�!.!�!��!�+!��!��!��!��!��!������
���� "��.� %������+����� :��,�1���
�	
��������"#���2������%��	��,-
������;����$��;��
�%�������	�����!! ���7<+ ���7<+����+����� $���	���,-
��.<��/�
���#��0������	�����
�,�1��������+<��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��++������0! �+�7�� 6�7�#����+����� $���	���,-
��.6<�/�
���#��0������	�����
�,�1��������"���2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��++�+����0! +�7#6 ."7"6����+����� $���	���,-
��.<��/�
���#��0������	�����
�,�1��������"���2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��++������0! ."7"6 �7��������������	 
���� 
�����<��+����� :��,�1���
�	
��������"����2������%��	��,-
������;����$��;��
�%�������	�����!! ���7�6 ���7�6�<��+����� $���	���,-
��6���/�
���#"�0������	�����
�,�1��������+<��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��++������0! ��7"6 "67+��<��+����� $���	���,-
��6�#�/�
���#"�0������	�����
�,�1��������"���2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��++������0! +�7�< �67���<��+����� $���	���,-
��6�.�/�
���#"�0������	�����
�,�1��������"���2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��++�+����0! �67�� �7��������������	 
���� 
���� ��	���� �!�!�!.!�!��!�"!��!��!��!��!��!������
���� "��.< *$&$����:'��&�8P%'��'��'��8�����':P%$����+����� $���	���,-
���<"�/�
���#"�0������	�����
�,�1��������+���2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4���;����$��;�/"�������+������0! 6+7." 46+7."����+����� :��,�1���
�	
��������".���2������%��	��,-
������;����$��;����*���������
�����
��	�������	�����!! 6+7." �7��������������	 ����� ����� ��	���� �!�!�!.!�!��!�"!��!��!��!��!��!������
���� "��#� *$&$����:$��8��*$KL'������8(%K'�����+����� :��,�1���
�	
��������"����2������%��	��,-
������;����$��;����*��������������,-
�������;�,
������	�����!! ��7#+ ��7#+����+����� $���	���,-
��#�#�/�
���#��0������	�����
�,�1������������2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4���;����$��;�/"�������+������0! ��7#+ �7��������������	 ���� �����"��+����� :��,�1���
�	
��������"+���2������%��	��,-
������;����$��;����*��������������,-
�������;�,
������	�����!! ��7#< ��7#<



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������6����

 ��	���� �!�!�!.!�!��!�"!��!��!��!��!��!������
���� "��#� *$&$����:$��8��*$KL'������8(%K'��"��+����� $���	���,-
��#"+�/�
���#�60������	�����
�,�1������������2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4���;����$��;�/"�������+������0! ��7#< �7��������������	 ���� �����<��+����� :��,�1���
�	
��������""���2������%��	��,-
������;����$��;����*��������������,-
�������;�,
������	�����!! ��7#< ��7#<�<��+����� $���	���,-
��<"+�/�
���##60������	�����
�,�1������������2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4���;����$��;�/"�������+������0! ��7#< �7��������������	 ���� ���� ��	���� �!�!�!.!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "<��" ')*8%=B%KL'��$8$�'�B�*�%'��'���8(%K'����%:B %)$KL'��N=:%$�4�'�%�����+����� $���	���,-
��#�6�/�
���#��0������	�����
�,�1�������������2!�
�����9�,-
�>����
�9����
��
����;�,
����%�91���,-
�5���	��4���;����$��;��/"��"����+������0! �7## 4�7##����+����� :��,�1���
�	
��������"6���2������%��	��,-
������;����$��;����'�%������1���������
���-
�*���9����
������	����
�!! �7## �7��������������	 
��� 
����"��+����� :��,�1���
�	
��������"<���2������%��	��,-
������;����$��;����'�%������1���������
���-
�*���9����
������	����
�!! +7�� +7���"��+����� $���	���,-
��#".�/�
���#�60������	�����
�,�1�������������2!�
�����9�,-
�>����
�9����
��
����;�,
����%�91���,-
�5���	��4���;����$��;��/"��"����+������0! +7�� �7��������������	 ���� �����<��+����� :��,�1���
�	
��������.����2������%��	��,-
������;����$��;����'�%������1���������
���-
�*���9����
������	����
�!! +7�6 +7�6�<��+����� $���	���,-
��<".�/�
���##60������	�����
�,�1�������������2!�
�����9�,-
�>����
�9����
��
����;�,
����%�91���,-
�5���	��4���;����$��;��/"��"����+������0! +7�6 �7��������������	 ���� ���� ��	���� �!�!�!#!�!<<!��!��!��!��!��!��!������
���� "##<� �P(%�$�$*%($������ $%��8X�%*'��)L'�*8%=B*I8%'��$�B8*'��8$V'����+����� :��,�1���
�	
��������.����2������%��	��,-
������;����$��;������1���������
���-
�*���9����
������	����
�!! ��7�+ ��7�+����+����� $���	���,-
��#���/�
���#��0������	�����
�,�1���������#���2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4���;���$��;��/"�#�����+������0! �7#� ��7+#����+����� $���	���,-
��.<6�/�
���#��0������	�����
�,�1���������#���2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4���;���$��;��/"�#�����+������0! ��7+# �7��������������	 ��� ����"��+����� :��,�1���
�	
��������.����2������%��	��,-
������;����$��;������1���������
���-
�*���9����
������	����
�!! �7�6 �7�6�"��+����� $���	���,-
��#"<�/�
���#�60������	�����
�,�1���������#���2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4���;���$��;��/"�#�����+������0! �7�6 �7��������������	 �� ���.��+����� :��,�1���
�	
��������.+���2������%��	��,-
������;����$��;������1���������
���-
�*���9����
������	����
�!! +7+" +7+"�.��+����� $���	���,-
��#���/�
���#��0������	�����
�,�1���������#���2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4���;���$��;��/"�#�����+������0! +7+" �7��������������	 ���� �����6��+����� $���	���,-
����.�/�
���#�"0������	�����
�,�1���������#���2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4���;���$��;��/"�#�����+������0! �7.. 4�7..�6��+����� :��,�1���
�	
��������."���2������%��	��,-
������;����$��;������1���������
���-
�*���9����
������	����
�!! �7.. �7��������������	 ���� ��������+����� :��,�1���
�	
��������..���2������%��	��,-
������;����$��;������1���������
���-
�*���9����
������	����
�!! �7�� �7������+����� $���	���,-
����6�/�
���#�60������	�����
�,�1���������#���2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4���;���$��;��/"�#�����+������0! �7�� �7��������������	 �� ��



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������<����

 ��	���� �!�!�!#!�!<<!��!��!��!��!��!��!������
���� "##<� �P(%�$�$*%($������ $%��8X�%*'��)L'�*8%=B*I8%'��$�B8*'��8$V'����+����� $���	���,-
���<#�/�
���#"�0������	�����
�,�1���������#���2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4���;���$��;��/"�#�����+������0! �76. 4�76.����+����� :��,�1���
�	
��������.#���2������%��	��,-
������;����$��;������1���������
���-
�*���9����
������	����
�!! �76. �7��������������	 ��� ����<��+����� $���	���,-
��6+��/�
���#"�0������	�����
�,�1���������#���2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4���;���$��;��/"�#�����+������0! �7"� 4�7"��<��+����� :��,�1���
�	
��������.����2������%��	��,-
������;����$��;������1���������
���-
�*���9����
������	����
�!! �7"� �7��������������	 
��� 
����.��+����� $���	���,-
��<�#�/�
���##+0������	�����
�,�1���������#���2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4���;���$��;��/"�#�����+������0! �76� 4�76��.��+����� :��,�1���
�	
��������.6���2������%��	��,-
������;����$��;������1���������
���-
�*���9����
������	����
�!! �76� �7��������������	 ��
 ��
�<��+����� $���	���,-
��<"��/�
���##60������	�����
�,�1���������#���2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4���;���$��;��/"�#�����+������0! �76. 4�76.�<��+����� :��,�1���
�	
��������.<���2������%��	��,-
������;����$��;������1���������
���-
�*���9����
������	����
�!! �7#+ �7�6�<��+����� $���	���,-
��<�<�/�
���###0������	�����
�,�1���������#���2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4���;���$��;��/"�#�����+������0! �7�6 �7��������������	 ��� ��� ��	���� �!�!+!�!�!<<!��!��!��!��!��!��!������
���� "�""� 'B*8'��$�%$)*$ �)*'��')��%�'�����+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
����	�9�8�9>>�>
����
����1����	9����F"<""���7���2���������)?��F���6!�������1>�����$9�
��
��
�������:���)�C��"!���!+.������4+#7�T9���
�2
���	�1���
����.�!��.����
������������������������
�>������1��9���,-
��
;��	9�
�>��	��=(4"�6<�Y ������"�T9���
�;����1�����@�����8�>�����9�	���>�	������*���D��@��?!� !������������������
��
�>�����$����
�=
���@
!
���7�� ���7��

������������	 
����� �����+��+����� ������,-
����	
�����.��
��1>��@
���<<��
���
����������
���1����>���1���
���6#! ���7�� �7��������������	 ���� 
������6��+����� ������,-
����	
�����+��
��1>��@
��"+���
���
����������
���1����>���1���
���+<! �<<7<6 4�<<7<6�6��+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
���9��
1������C��9��*���	@>
����
�����1����	9����F.+#+���7���2���������)?��F���.!�.<����1>�������������� �������
�������$9�
�>
��
�:���)�C��+!���!�#.�����4#"7�T9���
�2
���	�1���
����"�7�+�����
������������������������
�>������1��9���,-
��
;��	9�
�>��	��=$C4#��<�Z1��.�!�"<�T9���
�;����1���1>
�:���
�>����
������>
�������>�	�������>���	
��9������
��
�>������
�����
!
�<<7<6 �7��

������������	 ����� ���������+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
�$�����
�����
�������;�>
����
�����1����	9����F#+#����7���2���������)?��F���<+������1>�����=
1�8����
�
1��	�
����
1�9���;���:���)�C��#!#.�!��<�����4�#7�T9���
�2
���	�1���
�����67..+����
��������
�����	
191�����������>������1��9���,-
��
;��	9�
�>��	��=�E46C�#�Y ��6!+.��T9���
�;����1������
=���	
��8�>���������>
�����
�>�	������E�������C��9����:�1������
����	
1>��@�����>����	
��9��������
��	����	�������
�=���	
!
���7�� ���7��

����+����� ������,-
����	
�����"��
��1>��@
��.+<��
���
����������
���1����>���1���
���."! ���7�� �7��������������	 ����� �����



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������6�����

 ��	���� �!�!+!�!�!<<!��!��!��!��!��!��!������
���� "�""� 'B*8'��$�%$)*$ �)*'��')��%�'��.��+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
�8
����
����:����>
����
����1����	9����F#"�����7���2���������)?��F�6�"<������1>����$9�
��
��
�����?������=������:���)�C��"!6#6!"������.4��7�T9���
�2
���	�1���
����+�7�#�����
��������
�����	
191�����������>������1��9���,-
��
;��	9�
�>��	��=�E4"C�#�Y ��<��.�T9���
�;����1����
���E8
�����8�>���������>
������>�	������>����	
��9������B8'�$B��!
��"7�� ��"7��

������������	 
���� �����#��+����� ������,-
����	
���������
��1>��@
��...��
���
����������
���1����>���1���
��+�+! ��"7�� �7���#��+����� ������,-
����	
���������
��1>��@
��#�+��
���
����������
���1����>���1���
��.�+! ���7�. 4���7�.�#��+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
����	�9�8�9>>�>
����
����1����	9����F"<""���7���2���������)?��F�.+�"6.�����1>����
���1��
1��	�
���*����>
�����$1��
���:���)�C��<!6""!6##�����4+<7�T9���
�2
���	�1���
����+#7�"�����
��������
�����	
191�����������>������1��9���,-
��
;��	9�
�>��	��=�E46C�#�Y ��<.���T9���
�;����1������
=���	
��8�>���������>
�����
�>�	������E�������C��9����:�1������
����	
1>��@�����>����	
��9���������
��	����	����
�=���	
!
���7�. �7��

������������	 
����� ����������+����� ������,-
����	
�����#��
��1>��@
��#<���
���
����������
���1����>���1���
��.�#! �+<7<< 4�+<7<<����+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
�8
����
����:����>
����
����1����	9����F#"�����7���2���������)?��F���#.�#�����1>�����
��
����	
1�9���;�����
��
����$>
�
�:���)�C�6#!6+�!.�������4��7�T9���
�2
���	�1���
����+67��.����
��������
�����	
191�����������>������1��9���,-
��
;��	9�
�>��	��=�E46C�#�Y �+�."��T9���
�;����1��8
��
��>
���� �7��
�������������"����1��,
���������>��������>
�����
�>�	�������1���
���������-
� ����@-�����������
��
�>�����8���
�������8
��
��>
���!
��"7�< 4�.76�

����+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
����	�9�8�9>>�>
����
����1����	9����F"<""���7���2���������)?��F���<!�6�����1>�����$9�
��
��
�������:���)�C��"!���!+.������4+#7�T9���
�2
���	�1���
����.�7<#<����
������������������������
�>������1��9���,-
��
;��	9�
�>��	��=(4"�6<�Y ���.�#6�T9���
�;����1��9��������8�>���������>
�����
�>�	������%��T9��C9��
�E�����������	
1>��@�����>����	
��9�����
��
�>������T9��
�����	�>�!
�+<7<< ��"7�<

����+����� ������,-
����	
��������
��1>��@
�������
���
����������
���1����>���1���
��.6+! ��"7�< �7��������������	 ����� ������+��+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
�8
����
����:����>
����
����1����	9����F#"�����7���2���������)?��F�<+.+#�����1>�����
��
� ���	@���8
��
��:����)�C���!"�+!<�+�����4.�7T9���
�2
���	�1���
����"#7"�������
��������
�����	
191����������>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=�E46C�#Y �+��+<�T9���
�;����1���8
��
��>
���� �7��
������������"����1��,
���������>���������>
�����
�>�	������1���
���������-
� ����@-������������
��
�>����8���
�������8
��
��>
���!
�.#7<+ �.#7<+

�+��+����� ������,-
����	
�����6��
��1>��@
�������
���
����������
���1����>���1���
��.6�! �.#7<+ �7���+��+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
�8
����
����:����>
����
����1����	9����F#"�����7���2���������)?��F�+��"<������1>����$9�
��
��
��8=�:����)�C��"!"..!+<<�����4.#7�T9���
2
���	�1���
����"�7<+������
��������
�����	
191����������>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=�E46C�#Y �+�6<.�T9���
�;����1���8
��
��>
���� �7��
������������"����1��,
���������>���������>
�����
�>�	������1���
���������-
� ����@-������������
��
�>����8���
�������8
��
��>
���!
���7.� ���7.�

������������	 ������ 
����� ��	���� �!�!+!6!�!�6!��!��!��!��!��!��!������
���� "�.�+ 8X�%*'��$�8��=�8��'8�8�� =':�'�����$:$8%'�?$ %:%$��$E'�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 #�.7�"



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������6�����

 ��	���� �!�!+!6!�!�6!��!��!��!��!��!��!������
���� "�.�+ 8X�%*'��$�8��=�8��'8�8�� =':�'�����$:$8%'�?$ %:%$��$E'�#��+����� ����1���
�������>���������������2!�8X�%*'��$8��=�8��'8�8�� =':�'�����$:$8%'�?$ %:%$�$E'�! "#7�" ##�7+6������������	 ���� �����6��+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
6�����2!�8X�%*'��$�8��=�8��'8�8�� =':�'����$:$8%'�?$ %:%$��$E'�! .�7�� #��7���6��+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
<�����2!�8X�%*'��$�8��=�8��'8�8�� =':�'����$:$8%'�?$ %:%$��$E'�! .�7�� ..676"�6��+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
6+����2!�8X�%*'��$�8��=�8��'8�8�� =':�'����$:$8%'�?$ %:%$��$E'�! �.+76� "�.7�+�6��+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
6+����2!�8X�%*'��$�8��=�8��'8�8�� =':�'����$:$8%'�?$ %:%$��$E'�! �.+76� �.�7���6��+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
6"����2!�8X�%*'��$�8��=�8��'8�8�� =':�'����$:$8%'�?$ %:%$��$E'�! ��.7�6 "#7�"������������	 ���� ���
�+���+����� ����1���
�������>����������6"���2!�8X�%*'��$8��=�8��'8�8�� =':�'�����$:$8%'�?$ %:%$�$E'�! .�7�� <�7"�+���+����� ����1���
�������>����������6+���2!�8X�%*'��$8��=�8��'8�8�� =':�'�����$:$8%'�?$ %:%$�$E'�! .��7�� #��7��������������	 ������ ���� ��	���� �!�!+!6!�!�<!��!��!��!��!��!��!������
���� "�.�" 8X�%*'��$�8��=�8��'8�8�� =':�'�����$:$8%'� $*�8)%�$����$E'�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 6��76#�6��+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
6#.���2!�8X�%*'��$�8��=�8��'8�8�� =':�'����$:$8%'� $*�8)%�$����$E'�! 6��76# �7��������������	 ���� ������ ��	���� �!�!.!#!�!�"!��!�+!��!��!��!��!������
���� "�#�6 �%���:�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 �!#6�7<�+���+����� :��,�1���
�	
�������<�6���2�8������
����	
��91
�����������.���4��1>��@
��F����<�4��..7�6+����!! �!#6�7<� �7��������������	 ���� 
������� ��	���� �!�!�!�!�!�"!��!��!��!��!��!��!������
���� "#�"" %�*B�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 �.�!�6"7.�����+����� :��,�1���
�	
�������<6����2�%��	��,-
������;����$��;�*���9�������
�%�*B�4� 9����7�C9�
����
���,O��!! ��!.<"7�� �#+!#�67������+����� :��,�1���
�	
�������<6����2�%��	��,-
������;����$��;�*���9�������
�%�*B�4�����	�>��!! �<!���7." �"�!#<�7+�������������	 ��������� ��������+����� :��,�1���
�	
��������+.���2������%��	��,-
������;����$��;��
�%�*B�����	�����!! .<7+� �"�!#+�7��������������	 ���� �����"��+����� :��,�1���
�	
��������+#���2������%��	��,-
������;����$��;��
�%�*B�����	�����!! �"7�� �"�!..�76+������������	 ���� �����.��+����� :��,�1���
�	
��������+����2������%��	��,-
������;����$��;��
�%�*B�����	�����!! �#�7�� �"�!�<#7��������������	 ���� 
��
�6��+����� :��,�1���
�	
��������+6���2������%��	��,-
������;����$��;��
�%�*B�����	�����!! "<7"6 �"�!�"�7�+������������	 ���� �����



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������6�����

 ��	���� �!�!�!�!�!�"!��!��!��!��!��!��!������
���� "#�"" %�*B����+����� :��,�1���
�	
��������+<���2������%��	��,-
������;����$��;��
�%�*B�����	�����!! ��7#� �"�!��"7#�������������	 ���� 

���.��+����� :��,�1���
�	
��������"����2������%��	��,-
������;����$��;��
�%�*B�����	�����!! �"7#� �"�!�.�7��������������	 ���� ����
�<��+����� :��,�1���
�	
��������"����2������%��	��,-
������;����$��;��
�%�*B�����	�����!! ��7"6 �"�!��67.�������������	 ���� ����+���+����� :��,�1���
�	
�������<6����2�%��	��,-
������;����$��;�*���9�������
�%�*B�4� 9����7�C9�
����
���,O��!! �+!<�<76+ �#.!<667+.������������	 
�������� ���� ��	���� �!�!�!�!�!�"!��!�+!��!��!��!��!������
���� "#�"# %���6�������� �$:�'�$)*�8%'8 #+!6��7+�����+����� :��,�1���
�	
�������<6+���2�%��	��,-
������;����$��;�*���9�������
�%���4�����	�>��!! �!.""7"6 #.!"�.76�����+����� :��,�1���
�	
�������<6"���2�%��	��,-
������;����$��;�*���9�������
�%��3)�4� 9����7�C9�
����
���,O��!! +�.7�+ #.!���7<+������������	 ������ ��������+����� :��,�1���
�	
��������"#���2������%��	��,-
������;����$��;��
�%�������	�����!! ���7<+ #.!.�+7��������������	 ���� 
�����<��+����� :��,�1���
�	
��������"����2������%��	��,-
������;����$��;��
�%�������	�����!! ���7�6 #.!+6�7��������������	 ���� 
����+���+����� :��,�1���
�	
�������<6.���2�%��	��,-
������;����$��;�*���9�������
�%��3)�4� 9����7�C9�
����
���,O��!! <!""#7+. �"!6�67.�������������	 �������� ���� ��	���� �!�!�!�!�!�"!��!�"!��!��!��!��!������
���� "#�"6 *$&$����:'��&�8P%'��'��'��8�����':P%$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 ��<!�<�7".����+����� :��,�1���
�	
�������<6����2�%��	��,-
������;����$��;�*���9����������*������
��������
��	���4�����	�>��!! �#!+6�7#+ �".!.�+7�6����+����� :��,�1���
�	
�������<66���2�%��	��,-
������;����$��;�*���9����������*������
��������
��	���4� 9����7�C9�
���
���,O��!! "!6<�7<� �.�!"#+7<6������������	 ��
�
��� ��������+����� :��,�1���
�	
��������"����2������%��	��,-
������;����$��;����*��������������,-
�������;�,
������	�����!! ��7#+ �.�!".+7+.������������	 ���� �����"��+����� :��,�1���
�	
��������"+���2������%��	��,-
������;����$��;����*��������������,-
�������;�,
������	�����!! ��7#< �.�!""�7##������������	 ���� ��������+����� :��,�1���
�	
��������".���2������%��	��,-
������;����$��;����*���������
�����
��	�������	�����!! 6+7." �.�!+.<7��������������	 ���� ������<��+����� :��,�1���
�	
��������""���2������%��	��,-
������;����$��;����*��������������,-
�������;�,
������	�����!! ��7#< �.�!+"67"+������������	 ���� ����+���+����� :��,�1���
�	
�������<6<���2�%��	��,-
������;����$��;�*���9����������*������
��������
��	���4� 9����7�C9�
���
���,O��!! +�!6�<7"6 �6�!�.�7<�������������	 �������� ���� ��	���� �!�!�!�!�!�"!��!�"!��!��!��!��!������
���� "#�"< *$&$����:$��8��*$KL'������8(%K'�����+����� :��,�1���
�	
��������"����2������%��	��,-
������;����$��;����*��������������,-
�������;�,
������	�����!! ��7#+ 4��7#+



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������6+����

 ��	���� �!�!�!�!�!�"!��!�"!��!��!��!��!������
���� "#�"< *$&$����:$��8��*$KL'������8(%K'�����+����� :��,�1���
�	
��������"����2������%��	��,-
������;����$��;����*��������������,-
�������;�,
������	�����!! ��7#+ �7��������������	 ���� �����"��+����� :��,�1���
�	
��������"+���2������%��	��,-
������;����$��;����*��������������,-
�������;�,
������	�����!! ��7#< ��7#<�"��+����� :��,�1���
�	
��������"+���2������%��	��,-
������;����$��;����*��������������,-
�������;�,
������	�����!! ��7#< �7��������������	 ���� �����<��+����� :��,�1���
�	
��������""���2������%��	��,-
������;����$��;����*��������������,-
�������;�,
������	�����!! ��7#< 4��7#<�<��+����� :��,�1���
�	
��������""���2������%��	��,-
������;����$��;����*��������������,-
�������;�,
������	�����!! ��7#< �7��������������	 ���� ���� ��	���� �!�!�!�!�!�"!��!�.!��!��!��!��!������
���� "#�.� ')*8%=B%KL'���� �:�'8%$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 <<!���7#.+���+����� :��,�1���
�	
�������<6#���2�%��	��,-
������;����$��;�*���9���������
�����9�,-
���� ��@
����4� 9����7�C9�
���
���,O��!! �+!�<"7"< ���!6��7�"������������	 �������� ���� ��	���� �!�!�!�!�!�.!��!��!��!��!��!��!������
���� "#�.# % �BE)$KM�����% �'�%KM���6�������� �$:�'�$)*�8%'8 �.�!+"#7#"+���+����� :��,�1���
�	
�������<<����2�%��	��,-
������;����$��;����%1>
��,O�����%1>9���,O���4� 9����7�C9�
����
���,O��!! �+!<��76" ��"!+��7"6������������	 
�������� ���� ��	���� �!�!�!�!�!�.!<<!��!��!��!��!��!������
���� "#6<# �P(%�$�$*%($������ $%��8X�%*'��)L'�*8%=B*I8%'��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 �!�+�7"+����+����� :��,�1���
�	
��������"6���2������%��	��,-
������;����$��;����'�%������1���������
���-
�*���9����
������	����
�!! �7## �!��<7������+����� :��,�1���
�	
��������.����2������%��	��,-
������;����$��;������1���������
���-
�*���9����
������	����
�!! ��7�+ �!��67�"������������	 ���� �����"��+����� :��,�1���
�	
��������.����2������%��	��,-
������;����$��;������1���������
���-
�*���9����
������	����
�!! �7�6 �!���7.#�"��+����� :��,�1���
�	
��������"<���2������%��	��,-
������;����$��;����'�%������1���������
���-
�*���9����
������	����
�!! +7�� �!��"7"<������������	 ���� ��
��.��+����� :��,�1���
�	
��������.+���2������%��	��,-
������;����$��;������1���������
���-
�*���9����
������	����
�!! +7+" �!���7�.������������	 ���� �����6��+����� :��,�1���
�	
��������."���2������%��	��,-
������;����$��;������1���������
���-
�*���9����
������	����
�!! �7.. �!���7#�������������	 ���� ��������+����� :��,�1���
�	
��������..���2������%��	��,-
������;����$��;������1���������
���-
�*���9����
������	����
�!! �7�� �!��<7.�������������	 ���� ������+����� :��,�1���
�	
��������.#���2������%��	��,-
������;����$��;������1���������
���-
�*���9����
������	����
�!! �76. �!���7#.������������	 ���� ����<��+����� :��,�1���
�	
��������.����2������%��	��,-
������;����$��;������1���������
���-
�*���9����
������	����
�!! �7"� �!��.7�.������������	 ���� 
����.��+����� :��,�1���
�	
��������.6���2������%��	��,-
������;����$��;������1���������
���-
�*���9����
������	����
�!! �76� �!��+7"+������������	 ���� ��




���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������6"����

 ��	���� �!�!�!�!�!�.!<<!��!��!��!��!��!������
���� "#6<# �P(%�$�$*%($������ $%��8X�%*'��)L'�*8%=B*I8%'��<��+����� :��,�1���
�	
��������.����2������%��	��,-
������;����$��;����'�%������1���������
���-
�*���9����
������	����
�!! +7�6 �!���7+.�<��+����� :��,�1���
�	
��������.<���2������%��	��,-
������;����$��;������1���������
���-
�*���9����
������	����
�!! �7#+ �!#<67��������������	 ���� ��� ��	���� �!�!�!�!�!��!�+!��!��!��!��!��!������
���� "���� �$8*%%�$KM���� �')�'8%'���N=:%'��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 <�#!+".7�6 ��	���� �!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "���# $�$8�:�'����� ��%KL'���'8%�)*$KL'�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 �!��#7�� ��	���� �!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "���� $�$8�:�'�����3B%�$ �)*'�����' B)%$KL'�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 +#!#."7.6 ��	���� �!�!+!�!�!��!�+!��!��!��!��!��!������
���� "���6 $�$8�:�'�7��3B%�$ �)*'����B*�)�P:%'�� X�%'�7�'�')*':[E%'�7�:$='8$*'8%$%�����'��%*$:$8���6�������� �$:�'�$)*�8%'8 "+6!���76� ��	���� �!�!+!�!�!��!�"!��!��!��!��!��!������
���� "���< $�$8�:�'�����3B%�$ �)*'���$8$����'8*������%(�8�'���6�������� �$:�'�$)*�8%'8 ��!"6#7+� ��	���� �!�!+!�!�!��!�.!��!��!��!��!��!������
���� "��6� �3B%�$ �)*'�����8'*�KL'7���EB8$)K$����''88'�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 +�!<�.7+# ��	���� �!�!+!�!�!��!�#!��!��!��!��!��!������
���� "��6�  $3B%)$�����3B%�$ �)*'�����)$*B8�V$�%)�B�*8%$:�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 ++.!"."7�� ��	���� �!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "��6�  $3B%)$�����3B%�$ �)*'���)�8E�*%'��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 <�!#<67�# ��	���� �!�!+!�!�!��!�<!��!��!��!��!��!������
���� "��6"  $3B%)$�7�?�88$ �)*$����B*�)�%:%'�����'?%%)$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 +!#.+7�. ��	���� �!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "��6. �3B%�$ �)*'�7���K$����$���[8%'���$8$�$B*' [(�%��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 +�67�� ��	���� �!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "��<�  $3B%)$�����3B%�$ �)*'��$E8P':$����8'�'(%$8%'��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 �!<6�!��<7�� ��	���� �!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "��<+ �3B%�$ �)*'����B*�)�P:%'���%�8IB:%'�����:X*8%'��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 �!#��7��



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������6.����

 ��	���� �!�!+!�!�!��!<<!��!��!��!��!��!������
���� "��<. 'B*8$�� I3B%)$�7�$�$8�:�'�7��3B%�$ �)*'����?�88$ �)*$��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 ��!<��76# ��	���� �!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "��<� �3B%�$ �)*'������8'���$ �)*'�����$�'��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 +<�!#+<7#� ��	���� �!�!+!�!�!�+!��!��!��!��!��!��!������
���� "��<< $�$8�:�'����B*�)�P:%'���' X�*%'��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 �"#!+��7++ ��	���� �!�!+!�!�!�+!��!��!��!��!��!��!������
���� "�+��  I3B%)$�7�%)�*$:$KM�����B*�)�P:%'�������8%*[8%'�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 "!.�.7"� ��	���� �!�!+!�!�!�+!�+!��!��!��!��!��!������
���� "�+��  '=%:%I8%'�� �E�8$:�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 ."�!��67#.����+����� :�T9���,-
�����1>��@
�������
���.����
��1>��@
�������
��.�#���! ���7�� ."�!<+67#.������������	 �
���� ���� ��	���� �!�!+!�!�!�"!��!��!��!��!��!��!������
���� "�+�+ =$)��%8$�7�?:\ B:$����%)�PE)%$��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 "�!.��7�� ��	���� �!�!+!�!�!�"!��!��!��!��!��!��!������
���� "�+�" ':�KM����� $*�8%$%��=%=:%'E8I?%'��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 �!.�+7�� ��	���� �!�!+!�!�!�"!�.!��!��!��!��!��!������
���� "�+��  I3B%)$���$8$�IB�%'7�(P��'���?'*'�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 #6!<+�7"� ��	���� �!�!+!�!�!�"!�#!��!��!��!��!��!������
���� "�+�6 '=8$�����$8*������$���$8$� B��B�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 ��!���7�� ��	���� �!�!+!�!�!�.!��!��!��!��!��!��!������
���� "�+�� (�PB:'��� �E�8$:�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 �!�#"!���7�� ��	���� �!�!+!�!�!�.!�+!��!��!��!��!��!������
���� "�+�+ (�PB:'�����*8$KL'� �\)%$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 �!<<�!�++7�+ ��	���� �!�!+!�!�!<<!<<!��!��!��!��!��!������
���� "�+�< 'B*8'��=�)�� [(�%��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 ++�!#.�7"#



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������6#����

 ��	���� �!�!+!�!�!��!�+!��!��!��!��!��!������
���� "#�6< ��%?P%'��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 6!"+"!<�.7.� ��	���� �!�!+!�!�!��!�"!��!��!��!��!��!������
���� "�+�6 *�88�)'��E:�=$��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 +!�+�!���7�� ��	���� �!�!+!�!�!��!�.!��!��!��!��!��!������
���� "�+�< $8 $VX)��E$:�M���6�������� �$:�'�$)*�8%'8 ��!�+#7�< ��	���� �!�!+!�!�!��!�.!��!��!��!��!��!������
���� "�+"� �'��%*$%����B)%�$��������$N���6�������� �$:�'�$)*�8%'8 ""!+<�7"� ��	���� �!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "�+". � %*X8%'��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 �#"!�+"7#� ��	���� �!�!+!�!�!��!�+!��!��!��!��!��!������
���� "�+"6 %)�*$:$KM���6�������� �$:�'�$)*�8%'8 �"!<<�7�� ��	���� �!�!+!�!�!�"!�+!��!��!��!��!��!������
���� "�+#� *�88�)'��4�'8%E� �����$KL'�� ��$E$ �)*'�����% �'�*'��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 6#"!"++7#� ��	���� �!�!+!�!�!�.!��!��!��!��!��!��!������
���� "�+�6 8B$�7�:'E8$�'B8'������*8$�$��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 ��!##�!��.76�����+����� :�T9���,-
�����1>��@
�������
���+�.��
��1>��@
�������
�+#�����! #"�!6�<7.� �+!+�6!��.7+6����+����� :�T9���,-
�����1>��@
�������
���+�#��
��1>��@
�������
�+#�+���! 6�!.�+7#< �+!+66!."<7��������������	 �
�����
� ���� ��	���� �!�!+!�!�!�.!��!��!��!��!��!��!������
���� "�+�< �8$K$�7��$83B�����='�3B���6�������� �$:�'�$)*�8%'8 6<.!�+"7�+ ��	���� �!�!+!�!�!�.!<<!��!��!��!��!��!������
���� "�+6� 'B*8'��=�)�����B�'�' B ��'��'('�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 <<+!�.+7++ ��	���� �!�!+!�!�!<<!<<!��!��!��!��!��!������
���� "�+<+ 'B*8'��=�)��% [(�%��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 �.<!��#7�. ��	���� �!�!+!6!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "�+<# /40����8�%$KL'�$B B:$�$����=�)�� [(�%��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4#�#7��



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������6�����

 ��	���� �!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "���6 �$:I8%'�7�8� B)�8$KM�����=�)�?P%'������&�8P%'��$)*�8%'8���6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�6�7.� ��	���� �!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!�����+
���� #+�#  B)%P�%'����%=� $�<��+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� ���7�# 4���7�#�<��+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� +#"7�# 4.##7+�������������	 ���� �����
�#��+����� ����1���
����'!�!���++��
��1>��@
��"#.! +#"7�# 4���7�#�#��+����� ����1���
����'!�!���+"��
��1>��@
��"##! ���7�# �7��������������	 �����
 ����+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!<+�7<" 4�!<+�7<"+���+����� ����1���
����'!�!���"���
��1>��@
�����! #!�+<7�. 4�!�<�76<+���+����� ����1���
����'!�!��#����
��1>��@
��<#�! "+�7"< 4�.<7"�+���+����� ����1���
����'!�!��#����
��1>��@
���+�! #!#�+7+� .!6"+7<�+���+����� ����1���
����'!�!�������
��1>��@
���#�! +!�#"7�� <!#�67#�+���+����� ����1���
����'!�!��#"#��
��1>��@
����#! .�#7�+ ��!�+.7"�+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� +!�#"7�� #!+��7��+���+����� ����1���
����'!�!��##���
��1>��@
�����! �#!++<7�" 6�!��<76"+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� #!"�67�� �#!�+�7#"+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!�"�7+< �"!<6"7�.+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� #!�+<7�. #6!�".7��+���+����� ����1���
����'!�!���+���
��1>��@
���<�! +!+��7"� ��!.".7#�+���+����� ����1���
����'!�!��.<+��
��1>��@
��<.+! �+!��+76< 6"!."<7.#+���+����� ����1���
����'!�!��#�+��
��1>��@
��<6+! #!"�67�� <�!���7�#+���+����� ����1���
����'!�!��#�6��
��1>��@
��<66! #!"�67�� <�!.�.7<#+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� <7#� <�!"<#7+.+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �<!�".7<� �6!".�7+6+���+����� ����1���
����'!�!��##���
��1>��@
�����! �!<��7�. 6�!+#�7#++���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!��+7+� ��!#+<7+�+���+����� ����1���
����'!�!��#+���
��1>��@
��<<�! �!#��7�+ 6�!�"#7+"+���+����� ����1���
����'!�!��#�+��
��1>��@
��<�+! +!�<.7�< 6"!�"�7#++���+����� ����1���
����'!�!��#<"��
��1>��@
���."! .!��.7#+ 6<!�"�7�#+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!<6<7�� 6�!�.67�.+���+����� ����1���
����'!�!��#<���
��1>��@
���.�! "6!+6"766 �+.!""�7<++���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� #!��<7++ ��<!�++7#�+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!.�.7�� ��#!��67"6+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� ��7.� ��#!#"�7<6+���+����� ����1���
����'!�!��#<���
��1>��@
���.�! ��.7�� ��#!6".7<6+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �.�7.� ��#!.<"7"�+���+����� ����1���
����'!�!��#.���
��1>��@
�����! "�7#" ��#!#+#7��+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� +!�#67#� ��+!+#�7""+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� +!.��7<" ��<!�<#7.�+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� +!�<.7�< ��#!���7��+���+����� ����1���
����'!�!�������
��1>��@
�����! �#!+��7#. �+�!+�+76#+���+����� ����1���
����'!�!��#+#��
��1>��@
��<<#! .!6�"7�< �+6!�667�.



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������66����

 ��	���� �!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!�����+
���� #+�#  B)%P�%'����%=� $+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� +#!�#"7�6 ���!"�+7<�+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� ��.7�� ���!��67<�+���+����� ����1���
����'!�!��#����
��1>��@
��<��! #!��<7++ ���!"�67+�+���+����� ����1���
����'!�!��##���
��1>��@
�����! �!<+�7<" ��.!+.<7�"+���+����� ����1���
����'!�!��#.���
��1>��@
�����! �!��+7+� ��6!�6�7.#+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� "6!+6"766 #<!#<�7#6+���+����� ����1���
����'!�!��#�+��
��1>��@
���++! +!<<�7.. �+!#6<7�++���+����� ����1���
����'!�!���+<��
��1>��@
���<<! .!6#67++ �<!..�7.#+���+����� ����1���
����'!�!��#<���
��1>��@
���.�! �!��#7#� 6�!++"7�++���+����� ����1���
����'!�!��#"���
��1>��@
�����! �+7�. 6�!+"�7�6+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� ���7�� 6�!��#7�6+���+����� ����1���
����'!�!����"��
��1>��@
���#"! +!�<#76. 6"!<��7<++���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� ��!++#7## ��!.6#7��+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!#��7.+ ��!<#67�"+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!��<7<� #<!�+676++���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� "+!+"�76� �.!6<#7��+���+����� ����1���
����'!�!��#.���
��1>��@
�����! �!"<"7�+ ��!+<�7�.+���+����� ����1���
����'!�!��#�<��
��1>��@
��<#<! #!"�67�� ++!6#67".+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �.7+� ++!6.+7�"+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� .�#7�+ ++!+�#7"�+���+����� ����1���
����'!�!��#�#��
��1>��@
��<�#! ��!+6<76" .�!��#7�.+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!��+7+� "�!<<�7<++���+����� ����1���
����'!�!��#�"��
��1>��@
���+"! �!.�#7"� ..!.�<7+"+���+����� ����1���
����'!�!����#��
��1>��@
���6#! .!6.+7#� #�!+��7<"+���+����� ����1���
����'!�!��#�.��
��1>��@
��<#.! #!"�67�� #�!6.�7�"+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!��.76� ##!#+.7��+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� ��!���7"" +<!"�+76++���+����� ����1���
����'!�!��#6+��
��1>��@
���"+! #!.�<7<. "#!��+7�6+���+����� ����1���
����'!�!��#�<��
��1>��@
���+<! .!<��7�. .�!<�+7<++���+����� ����1���
����'!�!���+.��
��1>��@
���<.! +#!�#"7�6 66!�+67��+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!"<"7�+ 6�!�"+766+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!�#"7"� 6.!��<7"#+���+����� ����1���
����'!�!��#"<��
��1>��@
����<! #!"�67�� <�!..�7##+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� ""7.. <�!.�+7��+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� #!"�67�� 6.!�+"7<�+���+����� ����1���
����'!�!��#66��
��1>��@
���"6! �!.�.7�� 6�!..�7�++���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� "<�7�� 6�!�.<7+�+���+����� ����1���
����'!�!��#6���
��1>��@
���"�! ��7�+ 6�!�+#7."+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!�+�76� 6.!6<67�++���+����� ����1���
����'!�!��#""��
��1>��@
����"! �!<�#7�� 6�!6�"7<.+���+����� ����1���
����'!�!��#����
��1>��@
��<��! +!�#67#� <�!��+7#�+���+����� ����1���
����'!�!����6��
��1>��@
����6! 6!��<766 <<!�6+7.�+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!<.#7�� <�!6��7"�+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� "!6+�7#6 <�!<<"7��



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������6<����

 ��	���� �!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!�����+
���� #+�#  B)%P�%'����%=� $+���+����� ����1���
����'!�!���+#��
��1>��@
���<#! �!6�"7"+ <"!6�<7�.+���+����� ����1���
����'!�!��#+���
��1>��@
��<<�! .!#�.7#6 ���!"6"76++���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� "�7#" ���!""+7�<+���+����� ����1���
����'!�!��#6<��
��1>��@
���"<! �.�7.� ���!#<"7��+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� .!6#67++ <"!6�#7+�+���+����� ����1���
����'!�!��#<6��
��1>��@
���.6! �!��+7+� <�!."<7#<+���+����� ����1���
����'!�!����+��
��1>��@
����+! "�.7+� <�!<..7�#+���+����� ����1���
����'!�!��#+���
��1>��@
��<<�! 6#<7�� <6!6�"7��+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� <�"7<< <�!6<<7�6+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!��+7+� <.!��.7�#+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� "+�7"" <"!�+67+�+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� 6!..67+# 6#!��<7<#+���+����� ����1���
����'!�!��#.+��
��1>��@
����+! "!6+�7#6 <�!���7#"+���+����� ����1���
����'!�!���+���
��1>��@
���<�! ��7.� <�!�<�7�"+���+����� ����1���
����'!�!����#��
��1>��@
���##! ��7.� <�!�#�7#"+���+����� ����1���
����'!�!��.<6��
��1>��@
��<.6! .�<7"� <�!�"�7�.+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!��#7#� 6<!<��7+6+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� "6676# 6<!"6�7.�+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!"##7.6 66!��"7<"+���+����� ����1���
����'!�!�������
��1>��@
���6�! ���7�� 66!�+#7�"+���+����� ����1���
����'!�!��#�.��
��1>��@
���+.! .�76" 66!�667<6+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� +!+��7"� 6"!<667.�+���+����� ����1���
����'!�!��##���
��1>��@
�����! 6.�7�� 6.!6+<7�++���+����� ����1���
����'!�!��#.6��
��1>��@
����6! <7#� 6.!6"676"+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!6�"7"+ 6"!�+"7"�+���+����� ����1���
����'!�!��#".��
��1>��@
����.! #!+��7�6 <�!+..7�<+���+����� ����1���
����'!�!��#����
��1>��@
��<6�! �<!�".7<� ��<!"��7�#+���+����� ����1���
����'!�!��###��
��1>��@
����#! #!"�67�� ��.!6�<7+#+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� .!��.7#+ ���!6�+7�++���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� .!�<+7## ��.!�6�7��+���+����� ����1���
����'!�!��#6"��
��1>��@
���""! �!��.76� ��#!�<.7<"+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� ��!.6�7<< <"!���7<.+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� ��!+6<76" ��!+�+7��+���+����� ����1���
����'!�!��.<���
��1>��@
��<.�! .!�<"7�� 6+!���7�++���+����� ����1���
����'!�!����.��
��1>��@
���#.! �!�+�7�� <�!�"�7�"+���+����� ����1���
����'!�!��#����
��1>��@
��<��! ��!.6�7<< ���!6+�7�++���+����� ����1���
����'!�!��#"���
��1>��@
�����! �!�<<7�� ��+!��<7<++���+����� ����1���
����'!�!��#����
��1>��@
��<#�! �.7+� ��+!�".7�"+���+����� ����1���
����'!�!��#����
��1>��@
���+�! #�!�".7+� ���!+<�7..+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!�+�7�� �#+!�#�7."+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� #!"�67�� �.#!�6�7+"+���+����� ����1���
����'!�!��##6��
��1>��@
����6! <7<� �.#!�<�7�.+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� +!�<#76. �.�!<<.7"�+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� 6.�7�� �.�!�""7#6+���+����� ����1���
����'!�!����+��
��1>��@
���6+! ��!���7�. �#+!<��7<+



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������<�����

 ��	���� �!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!�����+
���� #+�#  B)%P�%'����%=� $+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� ��!6#"7++ �"�!�.�7#�+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� "!+.�7�� �+�!���7.++���+����� ����1���
����'!�!�������
��1>��@
���6�! ��!++#7## �.�!�+�7�<+���+����� ����1���
����'!�!��#����
��1>��@
���+�! "+!+"�76� �<+!+6�7��+���+����� ����1���
����'!�!���+���
��1>��@
���<�! "6676# �<+!6#676#+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� #��7�� �<+!�"676#+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!+�<7<" �<�!<�67<�+���+����� ����1���
����'!�!����6��
��1>��@
���66! �!�#"7"� �<"!�6+7+"+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �#!++<7�" ���!�""7��+���+����� ����1���
����'!�!����"��
��1>��@
����"! �!6�<7"+ ���!#�+7#++���+����� ����1���
����'!�!��#6#��
��1>��@
���"#! �!�+�76� ���!6#�7""+���+����� ����1���
����'!�!��#+6��
��1>��@
��<<6! �!��+7+� ��"!.6"7�#+���+����� ����1���
����'!�!��##+��
��1>��@
����+! ��!+<�7<� �+#!<�.7##+���+����� ����1���
����'!�!��#6���
��1>��@
���"�! �!��<7.6 �+6!�..7�"+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� ��!+<�7<� ��.!�#"7+"+���+����� ����1���
����'!�!��#<<��
��1>��@
���.<! <�"7<< ��#!#6<7+++���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!<��7�. ��"!���7�6+���+����� ����1���
����'!�!�������
��1>��@
���#�! #��7�� ��.!+<�7�6+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� ��7.� ��.!+�<7.6+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!#��7�+ ���!���7..+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� #!"�67�� ��#!�+"7+.+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� 6#<7�� ��.!+#.7+"+���+����� ����1���
����'!�!��#�6��
��1>��@
��<#6! ��!���7"" �"�!.�#7�6+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �+!��+76< ��<!.��76<+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!<�#7�� ���!###7#�+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� ��!���7�. ��.!66<7"�+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� .!6.+7#� ���!�+.76�+���+����� ����1���
����'!�!��#.���
��1>��@
�����! 6!..67+# ��6!.<"7�6+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� ��7�+ ��6!.�#7<.+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� #!"�67�� ���!�+67�.+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� +!#�<7�� ��6!"�<7#++���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� #!.�<7<. ���!6�<7#6+���+����� ����1���
����'!�!�������
��1>��@
�����! �#.7"� ���!<<.7�.+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� .!<��7�. <#!��.7��+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �.!��#7+" ��!�"67##+���+����� ����1���
����'!�!��#�"��
��1>��@
��<#"! +!#�<7�� �+!6��7�6+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� #!+��7�6 #�!..�7��+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� #!"�67�� #�!��676�+���+����� ����1���
����'!�!��##.��
��1>��@
����.! ��!6#"7++ 6�!<"+7�++���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!��<7.6 6�!�#+7..+���+����� ����1���
����'!�!����.��
��1>��@
���6.! ""7.. 6�!6�67��



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������<�����

 ��	���� �!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!�����+
���� #+�#  B)%P�%'����%=� $+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� 6!#.�76# �+!�.#7�"+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� "+�7"< ��!��+7�.+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!6�<7"+ #<!6""7+�+���+����� ����1���
����'!�!��#�.��
��1>��@
��<�.! .!�<+7## �.!#+�7<6+���+����� ����1���
����'!�!����.��
��1>��@
����.! 6!#.�76# 6"!�6<76"+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� .�76" 6"!�+�7��+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� #�!�".7+� �#!<<�7#<+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!.�#7"� <!"#.7�6+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �+7�. <!".�7�++���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� .�<7"� 6!6��76�+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� .!�<"7�� +!��67��+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!�<<7�� �!��<7��+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� #!#�+7+� 4"!6�"7+�+���+����� ����1���
����'!�!��#+<��
��1>��@
��<<<! �6�7�6 4"!.""7�<+���+����� ����1���
����'!�!����"��
��1>��@
���6"! "<�7�� 4"!�.+7"�+���+����� ����1���
����'!�!��#�6��
��1>��@
���+6! �!#��7.+ 4�!"+.7<"+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� .!6�"7�< 46!�.�7�++���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �6�7�6 46!.+�7"�+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� 6!��<766 4��!�"�7�<+���+����� ����1���
����'!�!���++��
��1>��@
���<+! �!"##7.6 4�.!��+7��+���+����� ����1���
����'!�!����6��
��1>��@
���#6! �!6��7�� 4�+!<��7""+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �#.7"� 4�"!�##7<�+���+����� ����1���
����'!�!��#+���
��1>��@
��<<�! �!+�<7<" 4��!�+#7<�+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� .!#�.7#6 4�6!"��7#.+���+����� ����1���
����'!�!��#����
��1>��@
��<#�! �!��<7<� 4�#!#6�7�"+���+����� ����1���
����'!�!��#�"��
��1>��@
��<�"! �!<6<7�� 4�"!#<+7.++���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� "!"".7�� 4�<!�+<7+�+���+����� ����1���
����'!�!���+6��
��1>��@
���<6! �!<.#7�� 4��!�6+7��+���+����� ����1���
����'!�!��#<.��
��1>��@
���..! "+�7"" 4�#!�".7�#+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �#!+��7#. 4++!��67"�+���+����� ����1���
����'!�!�������
��1>��@
���#�! �!�"�7+< 4+�!6��7��+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� +!<<�7.. 4+.!6#�7.�+���+����� ����1���
����'!�!���+���
��1>��@
���<�! +!.��7<" 4+�!�<�7#++���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� <7<� 4+�!+��7."+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� "�.7+� 4+�!��#7<�+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!6��7�� 4+"!.�<7�6+���+����� ����1���
����'!�!��#�"��
��1>��@
��<6"! �!��+7+� 4+�!6..76#+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!��+7+� 4+"!.�<7�6+���+����� ����1���
����'!�!��#"6��
��1>��@
����6! �.!��#7+" 46!6��76"+���+����� ����1���
����'!�!��#�<��
��1>��@
��<6<! "!+.�7�� 4"!"".7��



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������<�����

 ��	���� �!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!�����+
���� #+�#  B)%P�%'����%=� $+���+����� ����1���
����'!�!��.<"��
��1>��@
��<."! "!"".7�� �7��������������	 �
�������� �
�������� ��	���� �!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!�����+
���� 66+#  B)%P�%'����%=� $+���+����� ����1���
����'!�!��#����
��1>��@
��<6�! �!���7�� �!���7��+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!���7�� �7��������������	 ������ ������ ��	���� �!�!�!"!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "#�"6 %)��4%)�*!)$%')$:���EB8%�$����'%$:�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4��!<6�7""����+����� �1���T9���,-
��.��
��1>��@
��"6�! <+"7". 4��!�"#7<<������������	 ������ ���� ��	���� �!�!�!"!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "#�.� %)��4%)�*!)$%')$:���EB8%�$����'%$:����+����� ����1���
����'!�!���.+��
��1>��@
��"6�! <+"7". <+"7".����+����� �1���T9���,-
��.��
��1>��@
��"6�! <+"7". �7��������������	 ������ ������ ��	���� �!�!�!"!+!��!��!��!��!��!��!��!������
���� +<�# %)��4%)�*!)$%')$:���EB8%�$����'%$:�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�"#!#��7..�<��+����� ��:$�������$�����)$8E'���$*8')$%�� ��)�$�$�8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� ��#7�< 4�"#!��67#"������������	 ���� �����6��+����� ����1���
����'!�!�6<.��
��1>��@
���.+! �!#."76. 4�".!��+7�<�6��+����� ����1���
����'!�!�6#���
��1>��@
����6! �.!6.�7#6 4��<!���7���6��+����� ����1���
����'!�!�<����
��1>��@
����<! ��!+6�7�< 4��6!6+<7+��6��+����� ����1���
����'!�!�6#6��
��1>��@
����#! �!##�7�" 4���!��67�6�6��+����� ����1���
����'!�!��#<��
��1>��@
�����! �!##.7�6 4��"!.��7"��6��+����� ����1���
����'!�!�6++��
��1>��@
���<�! +�67+< 4��"!��"7���6��+����� ����1���
����'!�!�666��
��1>��@
���"#! ..67�� 4��+!#".7�"�6��+����� ����1���
����'!�!���+��
��1>��@
���+�! �!+�#7.# 4���!++<7�6�6��+����� ����1���
����'!�!��6���
��1>��@
���+<! �"+7<# 4���!.<.7���6��+����� ����1���
����'!�!�6����
��1>��@
����<! �!"�+7�+ 4���!�<�7"<�6��+����� ����1���
����'!�!�6"+��
��1>��@
�����! �<!+�+7#� 4<�!6��766�6��+����� ����1���
����'!�!�6�6��
��1>��@
���##! 6<+7�< 46<!<�"7#<�6��+����� ����1���
����'!�!�<�#��
��1>��@
���#"! �!.�"7+. 46�!+.�7+"�6��+����� ����1���
����'!�!�6#.��
��1>��@
����+! ��!�+.7"" 4��!��"7<��6��+����� ����1���
����'!�!�<�#��
��1>��@
����"! �<"7+� 4�#!"��7.+�6��+����� ����1���
����'!�!�6����
��1>��@
���.6! �!+�67�+ 4�.!�<�7.��6��+����� ����1���
����'!�!��<���
��1>��@
���"<! ��!<��7#� 4#�!��"76+�6��+����� ����1���
����'!�!�6+���
��1>��@
���6<! �!+�67�+ 4#�!6"#76��6��+����� ����1���
����'!�!�<����
��1>��@
���.<! .!+��7"� 4..!"�#7++�6��+����� ����1���
����'!�!������
��1>��@
����6! <��7+� 4."!.#"7<#�6��+����� ����1���
����'!�!�6+���
��1>��@
���<.! �!.��7"� 4.�!<<"7"<�6��+����� ����1���
����'!�!�6"6��
��1>��@
����#! �!+�67�+ 4.�!###7"#�6��+����� ����1���
����'!�!�6"���
��1>��@
����.! .!<<�7.� 4".!##676<�6��+����� ����1���
����'!�!�6+���
��1>��@
���<�! ..67�� 4".!���7#��6��+����� ����1���
����'!�!�6.���
��1>��@
�����! <�.7"" 4""!�+.7�6�6��+����� ����1���
����'!�!��<���
��1>��@
���.�! �!+�67�+ 4"�!6��7�.�6��+����� ����1���
����'!�!�6�#��
��1>��@
����"! �!��+7�� 4"�!6�+7<.�6��+����� ����1���
����'!�!�<�+��
��1>��@
�����! ""+7�� 4"�!+#�7�.�6��+����� ����1���
����'!�!�6�"��
��1>��@
���+�! ���7"� 4+<!#+67�6�6��+����� ����1���
����'!�!�6����
��1>��@
���.<! ..67�� 4+<!�6�7.��6��+����� ����1���
����'!�!�6�#��
��1>��@
���#"! .!.�67<� 4++!.��7#�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������<+����

 ��	���� �!�!�!"!+!��!��!��!��!��!��!��!������
���� +<�# %)��4%)�*!)$%')$:���EB8%�$����'%$:�6��+����� ����1���
����'!�!�6����
��1>��@
���#.! �!+�67�+ 4+�!��+7.��6��+����� ����1���
����'!�!�66���
��1>��@
���+<! �!��.76� 4+�!�.�7�.�6��+����� ����1���
����'!�!�6�6��
��1>��@
���+#! �!�#676. 4�<!6667<��6��+����� ����1���
����'!�!�66���
��1>��@
���".! ��!6�67<" 4�6!�.<7<#�6��+����� ����1���
����'!�!�6����
��1>��@
����.! ..67�� 4��!.��7#<�6��+����� ����1���
����'!�!���6��
��1>��@
���+#! #��7.6 4�#!66"7���6��+����� ����1���
����'!�!�6����
��1>��@
����<! �.+7�" 4�#!#+�7+��6��+����� ����1���
����'!�!�6+���
��1>��@
���66! �!�.�7�# 4<!"�<7+��6��+����� ����1���
����'!�!�<����
��1>��@
���#<! "!+��7�. 4.!�.67�#�6��+����� ����1���
����'!�!��6���
��1>��@
���"�! �!+�67�+ 4+!6+�7�+�6��+����� ����1���
����'!�!��<"��
��1>��@
���.�! ��+7.6 4+!��#7..�6��+����� ����1���
����'!�!��<+��
��1>��@
���.�! �!��#7.. 4�!���7���6��+����� ����1���
����'!�!�<�+��
��1>��@
���#�! �!�6.7.� 4��"7"<�6��+����� ����1���
����'!�!�.<���
��1>��@
�6��! ��67"� 4��#7�<������������	 ����
��� ����+���+����� ��:$�������$�����)$8E'���$*8')$%�� ��)�$�$�8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� .!6+�7#� 4.!<.+7�#+���+����� ��:$�������$�����)$8E'���$*8')$%�� ��)�$�$�8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� <��7+� 4#!6#.7�++���+����� ��:$�������$�����)$8E'���$*8')$%�� ��)�$�$�8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �.+7�" 4�!��676�+���+����� ��:$�������$�����)$8E'���$*8')$%�� ��)�$�$�8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� +!6+#7#< 4��!<..7.#+���+����� ��:$�������$�����)$8E'���$*8')$%�� ��)�$�$�8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!�"67�6 4��!��"7+"+���+����� ��:$�������$�����)$8E'���$*8')$%�� ��)�$�$�8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!�6�7�" 4�+!66.7�6+���+����� ��:$�������$�����)$8E'���$*8')$%�� ��)�$�$�8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� ..67�� 4�"!""+7+.+���+����� ��:$�������$�����)$8E'���$*8')$%�� ��)�$�$�8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� ��!��<7+6 4+"!"��7�++���+����� ��:$�������$�����)$8E'���$*8')$%�� ��)�$�$�8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� ..67�� 4+.!�+�7��+���+����� ��:$�������$�����)$8E'���$*8')$%�� ��)�$�$�8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �"+7<# 4+.!��"7<#+���+����� ��:$�������$�����)$8E'���$*8')$%�� ��)�$�$�8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!"�+7�+ 4+�!��67#<+���+����� ��:$�������$�����)$8E'���$*8')$%�� ��)�$�$�8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!.�"7+. 4+<!�.+7�"+���+����� ��:$�������$�����)$8E'���$*8')$%�� ��)�$�$�8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� "�#7�+ 4"�!�.<7��+���+����� ��:$�������$�����)$8E'���$*8')$%�� ��)�$�$�8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �+!"��7+� 4.+!#+�7.�+���+����� ��:$�������$�����)$8E'���$*8')$%�� ��)�$�$�8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� .#�7�. 4."!�<67��+���+����� ��:$�������$�����)$8E'���$*8')$%�� ��)�$�$�8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!�.+7"� 4.#!�.�7��+���+����� ��:$�������$�����)$8E'���$*8')$%�� ��)�$�$�8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� #!�6�7.� 4#�!+++7#<+���+����� ��:$�������$�����)$8E'���$*8')$%�� ��)�$�$�8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� 6<+7�< 4#+!��#766+���+����� ��:$�������$�����)$8E'���$*8')$%�� ��)�$�$�8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!+�#7.# 4#"!.++7""+���+����� ��:$�������$�����)$8E'���$*8')$%�� ��)�$�$�8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!�6.7.� 4##!+�67<.+���+����� ��:$�������$�����)$8E'���$*8')$%�� ��)�$�$�8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �#!�<�7<� 46�!#�<76�+���+����� ��:$�������$�����)$8E'���$*8')$%�� ��)�$�$�8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� ..67�� 46+!�#67�"+���+����� ��:$�������$�����)$8E'���$*8')$%�� ��)�$�$�8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!<�+76" 46.!�6�7<6+���+����� ��:$�������$�����)$8E'���$*8')$%�� ��)�$�$�8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� "6.7�" 46.!.#�7��+���+����� ��:$�������$�����)$8E'���$*8')$%�� ��)�$�$�8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� ..67�� 46#!��.7+<



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������<"����

 ��	���� �!�!�!"!+!��!��!��!��!��!��!��!������
���� +<�# %)��4%)�*!)$%')$:���EB8%�$����'%$:+���+����� ��:$�������$�����)$8E'���$*8')$%�� ��)�$�$�8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� ��+7.6 46#!6�67<�+���+����� ��:$�������$�����)$8E'���$*8')$%�� ��)�$�$�8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!+�67�+ 466!�.�7��+���+����� ��:$�������$�����)$8E'���$*8')$%�� ��)�$�$�8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!+�67�+ 46<!"6.7�++���+����� ��:$�������$�����)$8E'���$*8')$%�� ��)�$�$�8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� ��!<��7+� 4���!".#7+"+���+����� ��:$�������$�����)$8E'���$*8')$%�� ��)�$�$�8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� ��!6<"7"� 4���!+.�76�+���+����� ��:$�������$�����)$8E'���$*8')$%�� ��)�$�$�8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!+�67�+ 4��+!#�676"+���+����� ��:$�������$�����)$8E'���$*8')$%�� ��)�$�$�8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!##.7�6 4��#!+""7#�+���+����� ��:$�������$�����)$8E'���$*8')$%�� ��)�$�$�8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!+�67�+ 4���!#��7#.+���+����� ��:$�������$�����)$8E'���$*8')$%�� ��)�$�$�8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� #!�."7<6 4��+!<��7#++���+����� ��:$�������$�����)$8E'���$*8')$%�� ��)�$�$�8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!��.76� 4��.!�"+7".+���+����� ��:$�������$�����)$8E'���$*8')$%�� ��)�$�$�8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!���7<� 4��#!+�#7+.+���+����� ��:$�������$�����)$8E'���$*8')$%�� ��)�$�$�8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� #!#<"7<< 4�++!���7+"+���+����� ��:$�������$�����)$8E'���$*8')$%�� ��)�$�$�8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!+�67�+ 4�+"!++<7+�+���+����� ��:$�������$�����)$8E'���$*8')$%�� ��)�$�$�8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!.<67�+ 4�+.!<+�7.�+���+����� ��:$�������$�����)$8E'���$*8')$%�� ��)�$�$�8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� ��!6<+7## 4�"#!6+�7�#+���+����� ��:$�������$�����)$8E'���$*8')$%�� ��)�$�$�8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� ""+7�� 4�"�!��"76#+���+����� ��:$�������$�����)$8E'���$*8')$%�� ��)�$�$�8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!+�67�+ 4�"6!#��76<������������	 ���� ��������� ��	���� �!�!�!"!+!��!��!��!��!��!��!��!�����+
���� +<�6 $%&$��')' %$�?���8$:�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4.#�7�#�"��+����� ����1���
����'!�!�<����
��1>��@
���.6! +�"7.# 4�<+7���"��+����� ����1���
����'!�!�6<"��
��1>��@
���.�! �<+7�� �7��������������	 ������ ����+���+����� ��:$�������$�����)$8E'���$*8')$%�� ��)�$�$�8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �.�7<� 4�.�7<�+���+����� ��:$�������$�����)$8E'���$*8')$%�� ��)�$�$�8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� +�#7.+ 4"�67.�������������	 ���� ������ ��	���� �!�!�!�!�!��!��!�#!��!��!��!��!������
���� .+�� $?�8��? �4�')*8$*'�)F�+�������+�4��$(% �)*$KL'����(%$��B8=$)$��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4<#!<��7������+����� �1���T9���,-
�����
��1>��@
��"��! �+!#�#7�� 46+!+�"7��������������	 ������ ���� ��	���� �!�!�!�!�!��!��!�#!��!��!��!��!�����6
���� .+�+ $?�8��? �4�')*8$*'�)F�+�������+�4��$(% �)*$KL'����(%$��B8=$)$�����+����� �1���T9���,-
�����
��1>��@
��"��! �+!#�#7�� 4�+!#�#7������+����� ����1���
����'!�!���"���
��1>��@
��"��! �+!#�#7�� �7��������������	 ������ ������ ��	���� �!�!�!�!�!��!��!�6!��!��!��!��!�����+
���� #�#. �?�4��$(% �)*$KL'�$�?$:*%$�4��8'4*8$)��'8*��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4#�!.��7<�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������<.����

 ��	���� �!�!�!�!�!��!��!�6!��!��!��!��!�����+
���� #�#. �?�4��$(% �)*$KL'�$�?$:*%$�4��8'4*8$)��'8*�����+����� �1���T9���,-
��#��
��1>��@
��"<"! �!��+7#< 4.6!�<<7��������������	 
������� ���� ��	���� �!�!�!�!�!��!��!�6!��!��!��!��!�����"
���� #��� �?�4��$(% �)*$KL'�$�?$:*%$�4��8'4*8$)��'8*�����+����� �1���T9���,-
��#��
��1>��@
��"<"! �!��+7#< 4�!��+7#<������������	 ���� 
�����������+����� ����1���
����'!�!��"�.��
��1>��@
��"<"! �!��+7#< �7��������������	 
������� ���� ��	���� �!�!�!+!�!��!��!��!��!��!��!��!�����+
���� <"+" $E�)%$����?' �)*'��'��$8$)$���$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4+�+!���7+�����+����� �1���T9���,-
��+��
��1>��@
��"�"! ��!66#7". 4�<�!�"�76.������������	 
������� ���� ��	���� �!�!�!+!�!��!��!��!��!��!��!��!�����"
���� <""� $E�)%$����?' �)*'��'��$8$)$���$����+����� ����1���
����'!�!���"+��
��1>��@
��"�"! ��!66#7". ��!66#7".����+����� �1���T9���,-
��+��
��1>��@
��"�"! ��!66#7". �7��������������	 
������� 
������� ��	���� �!�!�!+!�!��!��!��!��!��!��!��!�����#
���� <""< $E�)%$����?' �)*'��'��$8$)$���$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4"#"!".�7������+����� �1���T9���,-
��"��
��1>��@
��"�#! �<!�+�7." 4"""!���7.6������������	 �������� ���� ��	���� �!�!�!+!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� <".# $E�)%$����?' �)*'��'��$8$)$���$����+����� �1���T9���,-
��"��
��1>��@
��"�#! �<!�+�7." 4�<!�+�7."����+����� ����1���
����'!�!���".��
��1>��@
��"�#! �<!�+�7." �7��������������	 �������� �������� ��	���� �!�!�!+!�!��!��!��!��!��!��!��!����.+
���� ����� $E�)%$����?' �)*'��'��$8$)$���$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4<<!<�.7." ��	���� �!�!�!+!�!��!��!��!��!��!��!��!����6+
���� �+6�+ ?B)�'��$�CB�*%$��'��'��8�CB�%%$8%'��'���*$�'��'��#��+����� �1>��@
��6�<�������>����
�,�1��������"<! �!"<�7+� �!"<�7+��#��+����� :��,�1���
�	
�������������2�*����2��A�	����
�:
��
����D
>����
�9��
����D
��
�1
�������;��	���
��
�>���
�
!! �!"<�7+� �7��������������	 ������ ������ ��	���� �!�!�!+!�!��!��!��!��!��!��!��!����6"
���� �+6�# ?B)�'��$�CB�*%$��'��'��8�CB�%%$8%'��'���*$�'��'��#��+����� 9�����>�
	���9�����
���9�
���F�����+�4..!���"!6!�#!��#.7�������	9,-
�	
������?�D������5���	�7��1�T9�������T9�������
�����=����=�
��
�����
9��
�! �!"<�7+� 4�!"<�7+�������������	 ���� ������+���+����� ����1���
����'!�!���#���
��1>��@
��6�<! �!"<�7+� �7��������������	 ������ ���� ��	���� �!�!�!.!�!��!��!��!��!��!��!��!�����.
���� .�<6 $?�8��? �4�')*8$*'�)F�+�������+�4��$(% �)*$KL'����(%$��B8=$)$�����+����� C9�
���
����
�	
�����
������;�����!+��� "�<7�� 4"�<7������+����� ����1���
����'!�!���"���
��1>��@
��"�+! "�<7�� �7��������������	 ���� ����



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������<#����

 ��	���� �!�!�!.!�!��!��!��!��!��!��!��!�����<
���� #�#" �?�4��$(% �)*$KL'�$�?$:*%$�4��8'4*8$)��'8*�����+����� C9�
������"�F�>��	�����
�����*����>
������;�1����,-
$�2����	����2��������
�	
�����
��F��"��!6��!"�����+4�$�! "!"��7�� 4"!"��7��������������	 ���� ����
�����+����� ����1���
����'!�!��"�#��
��1>��@
��"<.! "!"��7�� �7��������������	 ����
� ���� ��	���� �!�!�!.!�!�+!��!��!��!��!��!��!�����<
���� #��� �?�4��$(% �)*$KL'�$�?$:*%$�4��8'4*8$)��'8*�����+����� ��	���
�����"�F�>��	�����
�����*����>
������;�1����,-
$�2����	����2��������
�	
�����
��F��"��!6��!"�����+4�$�! �!<6.7�� 4�!<6.7��������������	 ���� �����������+����� ����1���
����'!�!��"����
��1>��@
��"<#! �!<6.7�� �7��������������	 ������� ���� ��	���� �!�!�!.!�!�.!��!��!��!��!��!��!�����+
���� "#�"# %)��4%)�*!)$%')$:���EB8%�$����'%$:����+����� ����1���
����'!�!���.���
��1>��@
��"6�! ��.7<� ��.7<�����+����� C9�
���
����
�>��	���1���
������;����W9��
��
�%)��! ��.7<� �7��������������	 ���� ���� ��	���� �!�!�!.!�!�.!��!��!��!��!��!��!�����<
���� <"++ $E�)%$����?' �)*'��'��$8$)$���$����+����� C9�
���
����
�	
�����
������;�����!+���! .!6��7<# 4.!6��7<#����+����� ����1���
����'!�!���""��
��1>��@
��"�.! .!6��7<# �7��������������	 �������� �������� ��	���� �!�!�!.!�!�.!��!��!��!��!��!��!������
���� <""6 $E�)%$����?' �)*'��'��$8$)$���$����+����� ����1���
����'!�!���"#��
��1>��@
��"��! 6!<�<7<# 6!<�<7<#����+����� C9�
���
����
�	
�����
������;�����!+�<+! 6!<�<7<# �7��������������	 �������� �������� ��	���� �!�!�!.!�!�.!��!��!��!��!��!��!����+<
���� ����� $E�)%$����?' �)*'��'��$8$)$���$����+����� ����1���
����'!�!���"���
��1>��@
��"�6! +!�6�7.+ +!�6�7.+����+����� C9�
���
����
�	
�����
������;�����!"���! +!�6�7.+ �7��������������	 �������� �������� ��	���� �!�!�!.!�!��!��!��!��!��!��!��!����+<
���� ����� $E�)%$����?' �)*'��'��$8$)$���$����+����� ��	���
���
����
�	
�����
������;�����!��.�+.! �!##�7#. 4�!##�7#.����+����� ����1���
����'!�!���"6��
��1>��@
��"�<! �!##�7#. �7��������������	 ������� ������� ��	���� �!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "��6� ?'8)���'8���)$%')$%������&�8P%'��$)*�8%'8��!����+����� :�T9���,-
�����1>��@
�������
����"���
��1>��@
�������
�#�+����! .�<7�# 4.�<7�#����+����� :�T9���,-
�����1>��@
�������
���.����
��1>��@
�������
��.�#���! ���7�� 4�!�"<7�#����+����� :�T9���,-
�����1>��@
�������
����"#��
��1>��@
�������
�#�+����! "!<<"7�# 4#!�"+7��������������	 ���� ��
���

����+����� :�T9���,-
�����1>��@
�������
���+�.��
��1>��@
�������
�+#�����! #"�!6�<7.� 4#"�!�#�7�<����+����� :�T9���,-
�����1>��@
�������
���+�#��
��1>��@
�������
�+#�+���! 6�!.�+7#< 4���!.6#7"6������������	 ���� �
�����
��#��+����� ����1���
��
�����
����>������.�"��
��1>��@
�������
��.�#���! ���7�� 4��#!6##7"6������������	 �
���� ����+���+����� ����1���
��
�����
����>�������6���
��1>��@
�������
�+#�����! #"�!6�<7.� 46#!�"#7<�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������<�����

 ��	���� �!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "��6� ?'8)���'8���)$%')$%������&�8P%'��$)*�8%'8��!+���+����� ����1���
��
�����
����>�������6���
��1>��@
�������
�+#�+���! 6�!.�+7#< 4.!.�+7��������������	 �
�����
� ���� ��	���� �!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���"<"
���� #+#6 8%)$:�%�]�'E'�:*�$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�!�.+7##����+����� ����1���
����'!�!�<.���
��1>��@
�#��! �!�.+7## �7��������������	 ������� �����+��+����� $T9���,-
����1���	�1���
��>��������������1��������2��1�	���������	�������� 9��	�>��������5������
�>���� 9��	�>���?���	��������
��$��
��7�	
�2
�1��$?!"�6�����! ��#7�� 4��#7���+��+����� $T9���,-
����1���	�1���
��>��������������1���������	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1��$?!�6������! +7+" 4���7�"������������	 ���� ������<��+����� ����1���
����'!�!���+6��
��1>��@
��+�#! �+�7�� 4.6�7�"�<��+����� ����1���
����'!�!���6+��
��1>��@
��+�#! .�#7�� 4+7+"�<��+����� ����1���
����'!�!���6���
��1>��@
�#��! +7+" �7��������������	 ����� ��������+����� $�9��,-
�+������T9���,-
���#<! �+�7�� �+�7������+����� $�9��,-
�������>���1���
����'!�!���+6! �+�7�� �7��������������	 ����� ����� ��	���� �!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���"<.
���� #+#< =$)'��'�=8$�%:��$+���+����� ����1���
����'!�!���<+��
��1>��@
��<.�! �.7#� �.7#�+���+����� ����1���
����'!�!���<���
��1>��@
��<.�! �#7�+ "�76�+���+����� ���>����	
1�����2������	������>����
�1A��1��,
��������! ���7+� 4�+.7.�+���+����� ����1���
����'!�!���6���
��1>��@
��<.�! ��7<� 4��"7#�+���+����� ���>����	
1�����2������	������>����
�1A��1��,
��������! ��.7"< 4+��7��+���+����� ���>����	
1�����2������	������>����
�1A��1��,
��������! ��7<� 4+"�7��+���+����� ����1���
����'!�!���<���
��1>��@
��<.�! ��7"" 4++�7.#+���+����� ���>����	
1�����2������	������>����
�1A��1��,
��������! �.7#� 4+"#7�++���+����� ���>����	
1�����2������	������>����
�1A��1��,
��������! �.7## 4+#�76<+���+����� ���>����	
1�����2������	������>����
�1A��1��,
��������! ��#7�6 4#+67��+���+����� ���>����	
1�����2������	������>����
�1A��1��,
��������! .�7"� 4#<.7"<+���+����� ���>����	
1�����2������	������>����
�1A��1��,
��������! ��7"" 4��.7<++���+����� ���>����	
1�����2������	������>����
�1A��1��,
��������! �#7�+ 4�+�7�#+���+����� ����1���
����'!�!���<���
��1>��@
��<.�! �.7## 4��#7"�+���+����� ����1���
����'!�!���<"��
��1>��@
��<.�! ���7+� 4"+<7�<+���+����� ����1���
����'!�!���66��
��1>��@
��<.�! ��#7�6 4�#�7<�+���+����� ����1���
����'!�!���6#��
��1>��@
��<.�! .�7"� 4��.7"<+���+����� ����1���
����'!�!���6<��
��1>��@
��<.�! ��.7"< �7��������������	 ����
� ����
� ��	���� �!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���"<#
���� #+�� $%&$��')' %$�?���8$:+���+����� ���>����	
1�����2������	������>����
�1A��1��,
��������! ++�7�� 4++�7��+���+����� ����1���
����'!�!���6.��
��1>��@
��<.�! ++�7�� �7��������������	 ������ ������ ��	���� �!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���.��
���� #+�� '��:��%�*8%=B%KL'��!$!�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4+"!<6<7"+����+����� ����1���
����'!�!�<<.��
��1>��@
��#<! �#!<.�7+� 46!�+�7������+����� ����1���
����'!�!�������
��1>��@
����! 6!�+�7�� �7��������������	 ��������� ����



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������<6����

 ��	���� �!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���.��
���� #+�� '��:��%�*8%=B%KL'��!$!����+����� ���>����	
1���������������	������������>������91���,-
>5���	�7���2��������
�1A�����W�����
��������7�	
�2
�1���	
���
����	
���������
����1>��@
���F�"<6���"<<�����! �#!.�+7�� 4�#!.�+7������+����� ?
���	�1���
������������������	�������	�������� 9��	�>��=�1��������
	���7�9�������	
��91��
���6�#<#.�<7��2��������
�1A�����W�����
��������! ��67�6 4�#!���7�<����+����� ?
���	�1���
������������������	���
� �%�%
�������������:
;��
7�9�������	
��91��
���<6+�6#+7���2��������
�1A����W�����
��������! +�67+< 4��!��<7#6����+����� ?
���	�1���
������������������	�������	�������� 9��	�>�������5��7�9�������	
��91��
����<+�"6<"7���2��������
1A�����W�����
��������! �!�6.7<+ 4�6!�#.7#�����+����� ?
���	�1���
������������������	���
�����
�9��9���79�������	
��91��
���"<"##��"7���2��������
�1A����W�����
��������! 6�7<� 4�6!+"#7.�����+����� ?
���	�1���
������������������	���
��
�>����� 9��	�>��?���	��������
��$��
��7�9�������	
��91��
����<"+��+<��2��������
�1A�����W�����
��������! �!�..76� 4+�!���7+<����+����� ?
���	�1���
������������������	������>���� 
��9����79�������	
��91��
���."<+<#<�7���2��������
�1A����W�����
��������! �.<7�6 4+�!�#�7������+����� ?
���	�1���
������������������	����2����������2�;�����
��������>������2��9������9>�����
�19��	�>�
! �!#�<7�< 4++!6<�7<#����+����� ?
���	�1���
������������������	��>�����;���
���5���	
�79�������	
��91��
�����#<#"�+�7���2��������
�1A����2�;�����
��������! 6�76� 4++!<��7������+����� ?
���	�1���
������������������	�������	
��� 9��	�>��E��5��
�(�����7�9�������	
��91��
�������"6�����2�������
�1A�����W�����
��������! <67.+ 4+"!���7+�����+����� ?
���	�1���
������������������	���
�>����
����������	������
��	����;���/���9�
��
� 9��	�>�
07�9�������	
��91��
���.#."�"�7���2��������
�1A�����2�;�����
��������! 6�76� 4+"!�.�7������+����� ?
���	�1���
������������������	�����B$���4�����	���� 9�@��7�9�������	
��91��
���6...��#.7���2��������
�1A����W�����
��������! +��7�# 4+"!"�"7������+����� ?
���	�1���
������������������	�������	
��� 9��	�>��'	��;�
���1�
��7�9�������	
��91��
���6#�6"�#�7���2�������
�1A�����W�����
��������! <��7"< 4+.!"".7##����+����� ?
���	�1���
������������������	����� �%�%��
�(��
79�������	
��91��
���<�#�6��.7���2��������
�1A����W�����
��������! �#�7�� 4+.!#�#7##����+����� ���>����	
1���������������	������������>������91���,-
>5���	�7���2��������
�1A�����W�����
��������7�	
�2
�1���	
���
����	
���������
����1>��@
���F�"<6���"<<�����! +!#��7�# 4+<!��67"�������������	 ���� ���
���
�#��+����� ����1���
����'!�!��+."��
��1>��@
��.�6! 6�76� 4+<!�+�7#��#��+����� ����1���
����'!�!��+�"��
��1>��@
��.��! �!�6.7<+ 4+�!<.�7#6�#��+����� ����1���
����'!�!���<+��
��1>��@
��.�"! <��7"< 4+#!<6�7�<�#��+����� ����1���
����'!�!���<"��
��1>��@
��.��! <67.+ 4+#!66�7##�#��+����� ����1���
����'!�!��+.#��
��1>��@
��.�+! �.<7�6 4+#!���766�#��+����� ����1���
����'!�!��+.+��
��1>��@
��.��! 6�76� 4+#!#"�7���#��+����� ����1���
����'!�!���<#��
��1>��@
��.��! +�67+< 4+#!�#�7#6�#��+����� ����1���
����'!�!��+.���
��1>��@
��.��! 6�7<� 4+#!�6�7���#��+����� ����1���
����'!�!���.<��
��1>��@
��"<�! �!#�<7�< 4++!..�7<6�#��+����� ����1���
����'!�!��+����
��1>��@
��.��! �!�..76� 4+�!�<#7���#��+����� ����1���
����'!�!��+�+��
��1>��@
��.�<! +��7�# 4+�!"�"7�.�#��+����� ����1���
����'!�!��+..��
��1>��@
��.�.! ��67�6 4+�!�<.7<��#��+����� ����1���
����'!�!���6<��
��1>��@
��.�#! �#�7�� 4+�!�+"7<�������������	 �������� ���� ��	���� �!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���.�.
���� #+6� �$)��$8����+����� ?
���	�1���
������9��>����
�8$�7�1����	9���F�<��!<�<�7���2���������2�;�����
��������! 6�76< 46�76<����+����� ?
���	�1���
������9��>����
� �%�%��
�(��
7�1����	9���S�...!+��+7���2���������2�;�����
��������! ��<7"+ 4�<�7+�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������<<����

 ��	���� �!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���.�.
���� #+6� �$)��$8����+����� ?
���	�1���
������9��>����
�?9��
� 9��	�>�����$�����A�	����
	���7�1����	9�����S���+!.�#�7���2��������2�;�����
��������! �"<7+< 4+"�7������+����� ?
���	�1���
������9��>����
�?9��
� 9��	�>����
��������
��������,����$�
���	����7�1����	9�����S���+!"#�67��2���������2�;�����
��������! +"�7+� 4#667�+����+����� ?
���	�1���
������9��>����
��
�>����� 9��	�>���?���	�������
��$��
��7�1����	9�����S�+�6!�.#�7���2��������2�;�����
��������! <�<7+" 4�!.<�7+�����+����� ?
���	�1���
������9��>���������	�����
�%�
�
7�1����	9���F�#6�!�+.�7���2���������2�;�����
��������! <�7<. 4�!#<.7+�����+����� ?
���	�1���
������9��>�������>���� 
��9����7�1����	9���F�"+�!�<<<7���2���������2�;�����
��������! ��7�� 4�!�#67������+����� ?
���	�1���
������9��>������=����
��	�� 9��	�>��71����	9�����S�#�<!"6".7���2���������2�;�����
��������! ��7�� 4�!6"�7������+����� ?
���	�1���
������9��>����������
�������=�
��9��71����	9�����F+��6!����7���2���������2�;�����
��������! ��7#. 4�!<�+7+�����+����� ?
���	�1���
������9��>����
�=����	-
����*�����1���8����9
�7�1����	9�����F+�#6!##��7���2���������2�;�����
�������! �"7+� 4�!<6�7#6����+����� ?
���	�1���
������9��>��������	�������� 9��	�>�������5��7�1����	9�����S����!<+��7���2���������2�;�����
�������! <��7<< 4�!<#.7#�����+����� ?
���	�1���
������9��>����
� �%�%
��������������:
;��
71����	9�����F+��6!���.7���2���������2�;�����
��������! �.#7#. 4+!���7+�����+����� ?
���	�1���
������9��>����
���,
� 9��	�>��7�1����	9���F���#!6�"�7���2���������2�;�����
��������! ���7�� 4+!"++7������+����� *���2�������1�������,-
����	
����,�����*�������	
����������
���2!��
�1������2�;�����
��������! +!��<7." 4#!."�7.#����+����� ?
���	�1���
������9��>����
�E�����
������>
����?���	��	
�)���������1���
7�1����	9�����F��+.!�+6.7��2���������2�;�����
��������! ���7<� 4#!�#"7.+����+����� ?
���	�1���
������9��>����
�>����
����1����	9���S�.+�!�6��7���2���������2�;�����
��������! �+7+# 4#!6+�76<����+����� ?
���	�1���
������9��>��������	
��� 9��	�>���E��9��
(�����7�1����	9�����S���"!".�<7���2���������2�;�����
�������! +��7"+ 4�!���7+�����+����� ?
���	�1���
������9��>����
��1�����
� 9��	�>��71����	9�����S�"#+!����7���2���������2�;�����
��������! 6<"7�� 46!��.7�<����+����� ?
���	�1���
������9��>����
�����
���� �T9����7�1����	9���F��<#!��<<7���2���������2�;�����
��������! �"67�< 46!+.+766����+����� ?
���	�1���
������9��>������B$��?7�1����	9���F��<+!6��"7���2���������2�;�����
��������! �#7#� 46!"+�7..����+����� ?
���	�1���
������9��>����
�����
�9��9���7�1����	9���F��<�!.<+67���2���������2�;�����
��������! ��7.6 46!.�+7�+����+����� ?
���	�1���
������9��>����
��1>
����?9���
�7�1����	9���F��+�!"""�7���2���������2�;�����
��������! ��76� 46!.�.7<.����+����� ?
���	�1���
������9��>��������	
��� 9��	�>���'	��;�
��1�
���1����	9�����F+�"�!666#7���2���������2�;�����
�������! .<<7+� 4<!��.7�#������������	 ���� �����
��.��+����� ����1���
����'!�!���6+��
��1>��@
��"6#! +!��<7." 4#!�#.7��������������	 ������� �����#��+����� ����1���
����'!�!���#���
��1>��@
��.��! ���7�� 4.!6..7���#��+����� ����1���
����'!�!��+�<��
��1>��@
��.�#! <�<7+" 4"!<".7#6�#��+����� ����1���
����'!�!��++���
��1>��@
��.�6! �#7#� 4"!6#<7���#��+����� ����1���
����'!�!���<���
��1>��@
��.�.! +��7"+ 4"!"<#7.6�#��+����� ����1���
����'!�!���<���
��1>��@
��.�<! ��<7"+ 4"!+6�7�.�#��+����� ����1���
����'!�!��+����
��1>��@
��.+�! ��7#. 4"!+�"7.��#��+����� ����1���
����'!�!���<���
��1>��@
��.+�! �.#7#. 4"!�.�76.�#��+����� ����1���
����'!�!��+�6��
��1>��@
��.��! <��7<< 4+!��<76#�#��+����� ����1���
����'!�!���<���
��1>��@
��.+�! .<<7+� 4�!"6�7..������������	 ������� �����+��+����� ����1���
����'!�!��"++��
��1>��@
��.�+! +"�7+� 4�!�++7�+�+��+����� ����1���
����'!�!��"+.��
��1>��@
��.��! 6<"7�� 4�!�+67"#�+��+����� ����1���
����'!�!��""���
��1>��@
��.�#! <�7<. 4�!�"�7.��+��+����� ����1���
����'!�!��"+<��
��1>��@
��.�"! ��7.6 4�!�#�7<+



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������������

 ��	���� �!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���.�.
���� #+6� �$)��$8�+��+����� ����1���
����'!�!��""���
��1>��@
��.��! ��76� 4<<.7���+��+����� ����1���
����'!�!��"+#��
��1>��@
��.��! ��7�� 4<��7"��+��+����� ����1���
����'!�!��""+��
��1>��@
��.�<! 6�76< 46"�7.��+��+����� ����1���
����'!�!��"+"��
��1>��@
��.�"! �"<7+< 4#<�7�+�+��+����� ����1���
����'!�!��"""��
��1>��@
��.++! �"7+� 4#�#76��+��+����� ����1���
����'!�!��"+���
��1>��@
��.��! ���7<� 4+<"76.�+��+����� ����1���
����'!�!��"+6��
��1>��@
��.�+! �"67�< 4�"#7�#�+��+����� ����1���
����'!�!��""���
��1>��@
��.�.! ��7�� 4�+7+#�+��+����� ����1���
����'!�!��"".��
��1>��@
��.�6! �+7+# �7��������������	 
������� ���� ��	���� �!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���.�#
���� #+6� �':'E%$�'&%E�)%'�:*�$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�!�6�7������+����� ����1���
����'!�!�<..��
��1>��@
�6��! �!�6�7�� �7��������������	 �
����� �����6��+����� $T9���,-
�������	���������
���A��
�1���	���������1^7�>���
������1���
������5������>�	��������
��
�>����� 9��	�>��?���	��������
��$��
��7�	
�2
�1��$?�)F�+�������! �!���7�� 4�!���7���6��+����� $T9���,-
�����.����9���
�������
���A��
�1���	�����	
12�9�
1���
���1��	���7�>����
������1���
������5�����>�	��������
��
�>����� 9��	�>���?���	��������
��$��
��7	
�2
�1��$?�)F�"".�����! �!.��7�� 4�!#��7���6��+����� $T9���,-
�������	��������
���A��
�1���	����������1^����#	���������
���A��
�1���	���������1^7�>����
������1���
�����5������>�	��������
��
�>����� 9��	�>���?���	��������
�$��
��7�	
�2
�1��$?�)F�"".�����! �!##�7�� 4"!�#�7��������������	 ���� ��
������.��+����� $T9���,-
�������	���������
���A��
�1���	���������1^7�>���
������1���
������5������>�	��������
��
�>����� 9��	�>��?���	��������
��$��
��7�	
�2
�1��$?�)F�.�������! ���7�� 4"!<#�7��������������	 ���� �������#��+����� ����1���
����'!�!��+66��
��1>��@
��+""! �!.��7�� 4+!"#�7���#��+����� ����1���
����'!�!��+".��
��1>��@
�<+.! �!���7�� 4�!+#�7���#��+����� ����1���
����'!�!��+6���
��1>��@
��+"+! �!##�7�� 4���7��������������	 ��
����� ��������+����� $T9���,-
�������	��������
���A��
�1���	��������+�1^����#	���������
���A��
�1���	���������1^7�>����
������1���
�����5������>�	��������
��
�>����� 9��	�>���?���	��������
�$��
��7�	
�2
�1��$?�)F�.�������! �!#6�7�� 4�!+6�7��������������	 ���� ��������+��+����� ����1���
����'!�!��"+���
��1>��@
��"#+! ���7�� 4�!#6�7��������������	 ������ �����"��+����� $T9���,-
�������	��������
���A��
�1���	��������+�1^����6	���������
���A��
�1���	���������1^7�>����
������1���
�����5������>�	��������
��
�>����� 9��	�>���?���	��������
�$��
��7�	
�2
�1��$?�)F�."<�����! �!66�7�� 4"!.#�7��������������	 ���� 
������� ��	���� �!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���.��
���� #+6� :��4���8(%'�����%)*�E8$$'������*$E%'��:*�$�4� ��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 46!�#+7."�+��+����� ����1���
����'!�!���.���
��1>��@
����"! <+67#� 4�!��"76��+��+����� ����1���
����'!�!���.���
��1>��@
����.! �<7�< 4�!�".7�6�+��+����� ����1���
����'!�!���."��
��1>��@
�����! �!+�.7++ 4.!6+<7�.�+��+����� ����1���
����'!�!���.+��
��1>��@
�����! ���7�� 4.!���7..�+��+����� ����1���
����'!�!���"���
��1>��@
�����! ��"7"� 4.!.�+7�.�+��+����� ����1���
����'!�!���"<��
��1>��@
����<! ���7�� 4.!+<�7<.�+��+����� ����1���
����'!�!���".��
��1>��@
����6! �!+��7�� 4"!���7<.�+��+����� ����1���
����'!�!���..��
��1>��@
����+! ���7<. 4+!<#�7���+��+����� ����1���
����'!�!���"#��
��1>��@
����#! �!#"�7�� 4�!+��7��



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������������

 ��	���� �!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���.��
���� #+6� :��4���8(%'�����%)*�E8$$'������*$E%'��:*�$�4� ��+��+����� ����1���
����'!�!���.���
��1>��@
�����! �!+��7�� �7��������������	 ������� �����#��+����� =
����$9����
��
�����������
��$��������1���
����:9D�����7�E�
;��������7�%�
��$9�9��
����:����E
�,��;���� �R�����
��������
���7���2��������
�1A�����1��,
�������! +!<#�7�� 4+!<#�7���#��+����� *����$�1���������;������=
����$9����
��
�����������
�$��������1���
����:9D������7�E�
;��������7�%�
�$9�9��
����:����E
�,��;����� �R�����
��������
���7��2��������
�1A�����1��,
�����! ++#7#� 4"!�<#7#��#��+����� =
����$9����
�����������������C9����=�����D�=�
���
��� �����?��������$��9T9��T9�7���2��������
�1A�����1��,
��������! �!+��7�� 4.!#�#7#��#��+����� *����$�1���������;������=
����$9����
���������������� �������?�������?���>>������)�	
���$>���	����=���@���7��2��������
�1A�����1��,
�����! ���7�� 4.!��676��#��+����� *�����$�1���������;����
������=
����$9����
����������������%
���)��	��8
����9���������;������7� ����E��������?���������
>�Z7� �R��������������������������;���(��
����������;�������@�7���2��������
�1A�����1��,
�������! ���7.. 4.!6.�7+.�#��+����� *�����$�1���������;����
������=
����$9����
��
����������
��E�
;����E����������1�
���$���@�1���C
-
����
��������=���;��7���2��������
�1A�����1��,
��������! <+7.� 4.!<"+76.�#��+����� =
����$9����
����������������� �������?�������?���>>�����)�	
���$>���	����=���@���7���2��������
�1A�����1��,
�������! �!+��7�� 4�!�#+76.�#��+����� =
����$9����
�����������������%
���)��	��8
����9���������;�����7� �����E��������?���������
>�Z7� �R�������������������������;����(��
����������;�������@�7���2��������
1A�����1��,
��������! �!"+�7�� 46!#<+76.�#��+����� =
����$9����
��
�����������
��E�
;����E����������1�
��$���@�1���C
-
�����
��������=���;��7���2��������
�1A����1��,
��������! �!���7�� 4<!�<+76.�#��+����� *�����$�1���������;����
������=
����$9����
����������������C9����=�����D�=�
���
��� ������?�������$��9T9��T9�7���2��������
�1A�����1��,
��������! ���7�� 4<!<�#7�.������������	 ���� ��������+���+����� ����1���
����'!�!���.���
��1>��@
���<�! �!"+�7�� 46!"�#7�.+���+����� ����1���
����'!�!���."��
��1>��@
���<#! ���7�� 46!+#+76.+���+����� ����1���
����'!�!���.���
��1>��@
��6��! <+7.� 46!���7+.+���+����� ����1���
����'!�!���"<��
��1>��@
���<<! �!���7�� 4�!���7+.+���+����� ����1���
����'!�!���.���
��1>��@
���<6! ���7.. 4�!�"676�+���+����� ����1���
����'!�!���.+��
��1>��@
���<.! �!+��7�� 4.!��676�������������	 �����
� ���� ��	���� �!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���.�6
���� #+6+  %)%�*�8%'��$�?$V�)�$�6��+����� ����1���
����'!�!���"���
��1>��@
��"+<! +7#. +7#.�6��+����� 8����,-
�����G��
�����>��
����
���>������
�?����
�����"��+�����! +7#. �7��������������	 ���� �����<��+����� 8����,-
�����G����>���>��
���������	������>�
>������
 9��	�>�
��
�>���
�
�����������! #!<<�76� 4#!<<�76�������������	 ���� �������
����+����� ����1���
����'!�!���.���
��1>��@
��"6+! +�7�< 4#!<#.7.+����+����� ����1���
����'!�!���.���
��1>��@
��"6"! �"7�< 4#!<"�7+"����+����� 8����,-
�����G��
��$�����
����
���>������
�%*8��
��������+�����! �"7�< 4#!<#.7.+����+����� 8����,-
�����G��
��$�����
����
���>������
�?� ��
��������+�����! "!+��7<� 4��!++�7"+����+����� 8����,-
�����G��
��$�����
����
���>������
�%� ��
��������+�����! +�7�< 4��!+#<7������+����� ����1���
����'!�!���"<��
��1>��@
��"6�! "!+��7<� 4#!<<�76�������������	 ���
���� ���
�����#��+����� ����1���
����'!�!��.�.��
��1>��@
��""�! #!<<�76� �7��������������	 �������
 ����



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������������

 ��	���� �!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���.�6
���� #+6+  %)%�*�8%'��$�?$V�)�$�<��+����� 8����,-
�����G��
��$�����
����
���>������
�?� ��
�����<��+�����! �!���7.# 4�!���7.#�<��+����� ����1���
����'!�!��.�#��
��1>��@
��##�! �7�� 4�!���7+"�<��+����� ����1���
����'!�!��.�"��
��1>��@
��##�! �.7�� 4�!�<#7#+�<��+����� 8����,-
�����G��
��$�����
����
���>������
�%� ��
�����<��+�����! �.7�� 4�!���7+"�<��+����� ����1���
����'!�!��.�.��
��1>��@
��##�! �!���7.# �7���<��+����� 8����,-
�����G��
��$�����
����
���>������
�%*8��
�����<��+�����! �7�� �7��������������	 �

���� �

��������+����� 8����,-
�����G��
��$�����
����
���>������
�?����
��������+�����! �.67<6 4�.67<6����+����� ����1���
����'!�!��.6<��
��1>��@
��#6<! �.67<6 �7��������������	 ����� ������.��+����� ����1���
����'!�!��.6#��
��1>��@
���<�! "7�. "7�.�.��+����� 8����,-
�����G��
��$�����
����
���>������
�?����
�����.��+�����! "7�. �7��������������	 ��� ���+���+����� 8����,-
�����G��
��$�����
����
���>������
�$�'4:��#�������
�����+���+�����! +�7+� 4+�7+�+���+����� ����1���
����'!�!��<����
��1>��@
��<��! <7<� 4��7"�+���+����� 8����,-
�����G��
��$�����
����
���>������
�?� ��
����+���+�����! �!<#�76" 4�!<6.7�"+���+����� ����1���
����'!�!��<#���
��1>��@
��<�"! �!<#�76" 4��7"�+���+����� ����1���
����'!�!��<#6��
��1>��@
��<�+! +�7+� <7<�+���+����� 8����,-
�����G��
��$�����
����
���>������
�%� ��
����+���+�����! <7<� �7��������������	 ������� ������� ��	���� �!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���.�<
���� #+6" %)��4%)�*!)$%')$:���EB8%�$����'%$:�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�!+#"7�6�6��+����� ����1���
����'!�!��.6���
��1>��@
����"! "�#7�� 4<"67�6�6��+����� ����1���
����'!�!��.�<��
��1>��@
���#! ��#7�6 46+�7���6��+����� ����1���
����'!�!��.6���
��1>��@
�����! 6+�7�� �7��������������	 �����
� �����#��+����� ������$�' ���G����'=8%E$KL'��$*8')$:�'=8��$�8�$����')*8$*$KL'�����8'?%��%')$:' �?'8 $KL'�� ���%':'E%$��$8$�$*�)��8)����%�$�����$���8�*$8%$����=� ���*$8�'%$:7�8�?�8�)*��$'� ������ $8K'��������! "�#7�� 4"�#7���#��+����� ������$�' ���G����'=8%E$KL'��$*8')$:�'=8��$�8�$����')*8$*$KL'�����8'?%��%')$:�$8$��8��*$KL'������8(%K'������)?�8 �%8')'��'��%*$:� B)%%�$:�?�:%%*$��$)�')�$88'�%78�?�8�)*��$'� U����� $8K'��������! 6+�7�� 4�!�"67��������������	 ���� �
����� ��	���� �!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���.��
���� ��<" ���%)?�*$�*8$*$ �)*'����8��%�B'��:*�$����+����� ������,-
�������;�,
�����	
����7�������1���
����������,-
2������
�������9
���
����;�,
������5���@91����
9����1��7	�������%7���>
�$7�=�������2�������1A�����2�;�����
��������! 6#.7�� 46#.7��������������	 ���� ������<��+����� ����1���
����'!�!���6"��
��1>��@
���<�! 6#.7�� �7��������������	 ����� ���� ��	���� �!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���.��
���� ��<< $* �$:% �)*'��:*�$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4��+7�.����+����� ����1���
����'!�!����"��
��1>��@
�+.+! ��<76. 4��+7+�����+����� ����1���
����'!�!�<�#��
��1>��@
�+#�! .7#� 4<�7��



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
����������+����

 ��	���� �!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���.��
���� ��<< $* �$:% �)*'��:*�$����+����� ����1���
����'!�!�<�6��
��1>��@
�+.<! <�7�� �7��������������	 

��� ��������+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>��������������1�����
� �%�%��
�(��
7�	
�2
�1��$?��F+�������! +<7�. 4+<7�.����+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>����	
1>
����1��������	
�����
� �%�%��
�(��
7�	
�2
�1��$?!+�������! ��+7�. 4�#�7+�����+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>��������������1�������B$��?7�	
�2
�1��$?!++������! "�7<. 4��"7�.����+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>����	
1>
����1��������	
�����
� �%�%
��������������:
;��
7�	
�2
�1�$?!+�#�����! ��"7#. 4+�67<�����+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>����	
1>
����1��������	
���������	
��� 9��	�>���'	��;�
���1�
��7�	
�2
�1�$?!+##�����! ��#7�� 4"+.7������+����� $T9���,-
���������
�����1����	�
��>��������������1���������	�������� 9��	�>������$�1�������,-
7�	
�2
�1�$?!"..�����! �<�7�� 4#+�7������+����� $T9���,-
����+��	����������	���>������������>�
���1������	�������� 9��	�>������=�1��������
	���7�	
�2
�1�$?!".#�����! "!���7�� 4"!#.�7������+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>����1��9���,-
�������;��������
��
�>����� 9��	�>���?���	��������
��$��
��7	
�2
�1��$?!++������! �667�� 4"!6"�7������+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>��������������1�����
��
�>����� 9��	�>���?���	��������
��$��
��7�	
�2
�1�$?!+"������! .�+7"+ 4.!+"+7"+����+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>��������������1���������	�������� 9��	�>����
�=�1��������
	���7�	
�2
�1�$?!+6+�����! ��+76� 4.!#��7�+����+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>��������������1���������	�������� 9��	�>������=�1��������
	���7�	
�2
�1�$?!+<������! �"�7+� 4.!�.<7.+����+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>��������������1�������B$��?7�	
�2
�1��$?!+�������! 6�7�� 4.!6"#7#+����+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>��������������1�����
� �%�%
��������������:
;��
7�	
�2
�1��$?!+�������! �.+76� 4#!���7"+������������	 ���� ���������.��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>��������������1�����
�����
�9��9����%�����	�
� ���
��7�	
�2
�1�$?!+�#�����! #�7.. 4#!�#�7<6�.��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>�������������	�����������
�E�����
������>
�����?���	��	
�)��������1���
7�	
�2
�1��$?!+�������! �+<7<. 4#!���7<+������������	 ���� 
�
����#��+����� ����1���
����'!�!��+<<��
��1>��@
�<6�! "�7<. 4#!�#�7<6�#��+����� ����1���
����'!�!��"�.��
��1>��@
��+."! "!���7�� 4�!�"�7<6�#��+����� ����1���
����'!�!��"����
��1>��@
���+"! ��+76� 4�!6#�7�6�#��+����� ����1���
����'!�!��+<6��
��1>��@
�<6�! 6�7�� 4�!�6�7�6�#��+����� ����1���
����'!�!��"�"��
��1>��@
��+.+! �<�7�� 4�!.6+7�6�#��+����� ����1���
����'!�!��"����
��1>��@
�<6+! �667�� 4�!+<.7�6�#��+����� ����1���
����'!�!��+<#��
��1>��@
�<�.! ��+7�. 4�!���7�+�#��+����� ����1���
����'!�!��+<���
��1>��@
�<��! ��"7#. 4�!�"�7+6�#��+����� ����1���
����'!�!����"��
��1>��@
�<�#! +<7�. 4�!��67�+�#��+����� ����1���
����'!�!���6���
��1>��@
�<�6! �.+76� 4<."7++�#��+����� ����1���
����'!�!��"����
��1>��@
�<6"! .�+7"+ 4".�7<��#��+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>��������������1���������	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1��$?!+.������! 67.� 4".<7"��#��+����� ����1���
����'!�!��"�+��
��1>��@
���+.! �"�7+� 4+��7��������������	 �������� �����+��+����� ����1���
����'!�!��"+���
��1>��@
�<�<! �+<7<. 4���7�.�+��+����� ����1���
����'!�!��"#<��
��1>��@
�<6�! #�7.. 4��"7#��+��+����� ����1���
����'!�!��"����
��1>��@
�<6#! ��#7�� 467.�������������	 ������ �����.��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>��������������1���������	
��� 9��	�>���'	��;�
���1�
��7�	
�2
�1�$?!"6������! �#�7#. 4���7�.



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� �!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���.��
���� ��<< $* �$:% �)*'��:*�$�.��+����� $T9���,-
�������	����������	���>������������>�
���1������	�������� 9��	�>������=�1��������
	���7�	
�2
�1�$?!.+#�����! �!#6�7�� 4�!6.�7�.�.��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>�������������	�����������
�E�����
������>
�����?���	��	
�)��������1���
7�	
�2
�1��$?!+�������! "�7#� 4�!6<�7�.�.��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>��������������1�����
� �%�%��
�(��
7�	
�2
�1��$?!"6������! "�7�� 4�!<+"7<.�.��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>��������������1�����
� �%�%
��������������:
;��
7�	
�2
�1��$?!"6<�����! �6"7". 4+!��<7"��.��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>��������������1�������B$��?7�	
�2
�1��$?!++������! ��7+� 4+!�"�7���.��+����� $T9����,-
����1��������������1>�D����@�������>���
���>�������������1����������	�������� 9��	�>������=�1�������
	���7�	
�2
�1��$?!"6"�����! ��676� 4+!"�<7.��.��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>��������������1�����
�����
�9��9����%�����	�
� ���
��7�	
�2
�1�$?!+�#�����! "�7#� 4+!"#�7��������������	 ���� ���������#��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>����1��9���,-
�������;��������
��
�>����� 9��	�>���?���	��������
��$��
��7	
�2
�1��$?!++������! +�7<. 4+!"<"7�.�#��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>����1��9���,-
�������;��������
��
�>�����?���	��������
��$��
��7�	
�2
�1�$?!"�.�����! ��<7�. 4+!#�+7���#��+����� ����1���
����'!�!��...��
��1>��@
�<6.! 67.� 4+!#�"7#��#��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>��������������1���������	
��� 9��	�>���E��5��
�(�����7�	
�2
�1�$?!.�+�����! .��7"� 4"!��.7��������������	 ���� �����+���+����� $T9���,-
�����
	���>�����������9�,-
��
����9�
�����8��� 9��	�>�����������
7�	
�2
�1��$?!#.������! 6!6.�7�� 4��!<#.7��������������	 ���� �������� ��	���� �!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���.�<
���� ���� $�%:'��$E$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�!�#�7+6����+����� $T9���,-
����1��������������>��������>�������������9��������
�8$�7�	
�2
�1��$?!+6������! ���7#� 4�!66�7<6����+����� $T9���,-
����1���������������	
��/>��@��0�>�������������9��������
�8$�7�	
�2
�1��$?!+6������! �.76� 4�!<�+7�6������������	 ���� ������<��+����� ����1���
����'!�!�������
��1>��@
���"6! ��7.� 4�!66#7�6�<��+����� ����1���
����'!�!���<#��
��1>��@
����.! ���7#� 4�!�#.7#6�<��+����� ����1���
����'!�!���<���
��1>��@
�<".! �.76� 4�!�"<766�<��+����� ����1���
����'!�!���66��
��1>��@
�<��! �.76� 4�!�+"7�6�<��+����� ����1���
����'!�!���6<��
��1>��@
�<��! ""7�� 4�!#6<7+��<��+����� ����1���
����'!�!���<���
��1>��@
�<�+! #�7#� 4�!#��7���<��+����� ����1���
����'!�!���"���
��1>��@
�<�<! 6�+7+� 4�<67+"�<��+����� ����1���
����'!�!�������
��1>��@
�����! +"7"� 4�#+7<"�<��+����� ����1���
����'!�!�������
��1>��@
���"�! <"7�� 4##<76"�<��+����� ����1���
����'!�!���<���
��1>��@
�<""! +.7�� 4#+"7���<��+����� ����1���
����'!�!����<��
��1>��@
����#! �.76� 4#�67���<��+����� ����1���
����'!�!���"���
��1>��@
�<��! #�67�� �7��������������	 ������� ���� ��	���� �!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���.��
���� ���� :�B�$�':%(%$�V$E'�]�%$�:*�$����������������������6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4+"�7���<��+����� ����1���
����'!�!���#���
��1>��@
����<! 6.7�� 4�..7���<��+����� ����1���
����'!�!���.<��
��1>��@
�<<#! �..7�� �7��������������	 ������ ����



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
����������.����

 ��	���� �!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���.�+
���� ���. $ '��4�$��'!��'�� B)%!�'��*���'��$8$)$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4<<#7"+�<��+����� ����1���
����'!�!���..��
��1>��@
���#! <<#7"+ �7��������������	 ������ ��������+����� ������$�' �$� �)�$:%�$����$�$ '�78�?�8�)*��$'� ������?�(�8�%8'��������!/
1>����������)F��������0 <�#7�< 4<�#7�<������������	 ���� ������#��+����� ����1���
����'!�!��.#���
��1>��@
��"�"! <�#7�< �7��������������	 ����� ���� ��	���� �!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���.�"
���� ���# ��%)��%�*� $��:*�$�4� ��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�+!"6�7<+����+����� ����1���
����'!�!�<+���
��1>��@
�6<�! .��7"� 4��!<6�7.�����+����� ����1���
����'!�!�<+���
��1>��@
�66<! �!��"76" 4��!<#.7#�����+����� ����1���
����'!�!�<+.��
��1>��@
�6<"! #�.7�< 4��!�<�7.6����+����� ����1���
����'!�!�<�<��
��1>��@
�666! +!�667�6 4�!���7+�����+����� ����1���
����'!�!�<+���
��1>��@
�6<�! �!."+76< 4.!".67"�����+����� ����1���
����'!�!�<++��
��1>��@
�6<�! .�+7+� 4"!<+.7������+����� ����1���
����'!�!�<+"��
��1>��@
�6<+! "�67## 4"!.�#7".����+����� ����1���
����'!�!�<.���
��1>��@
�6<#! �!�6�7�+ 4�!��<7"�����+����� ����1���
����'!�!�<+#��
��1>��@
�6<.! �!��<7"� �7��������������	 ����
��� �����<��+����� ���>����	
1�:�	��,�����9�
�1���������
2�_����/�����1��0�>��������
��,-
����>���
��>�9����9���4���$7���������������D���
�,�1��������4:�'7��������

�,�1���
�19��	�>�����9��4�
�7�	
������������>9���	���������
���:8?4	
�2
�1��	
�����
��S�+�����64*�������64��F�*��1
�$����;
������4�8�2!��
�1A����1��,
��������! +!�667�6 4+!�667�6
�<��+����� ���>����	
1�:�	��,�����9�
�1���������
2�_����/�����1��0�>����	
���
������2�
��4	
�2
�1�	
�����
��S��+�����64*�������64�F�*��1
�$����;
������48�2!��
�1A�����1��,
��������! .��7"� 4+!�<�7���<��+����� ���>����	
1�:�	��,�����9�
�1���������
2�_����/�����1��0�>����������1���
�����	���9��,-
������������
�����,O���2��	���7�>��;����	��������������@�����4���
	����	
�2
�1��	
�����
��S�+�����64*�������64�F�*��1
�$����;
������4��8�2!��
�1A����1��,
��������! #�.7�< 4"!"#.7�<�<��+����� ���>����	
1�:�	��,�����9�
�1���������
2�_����/�����1��0�	
���
���������
����9��A�	���>5���	�	
�2
�1��	
�����
��S��+�����64*�������64�F�*��1
$����;
������4�8�2!��
�1A�����1��,
��������! "�67## 4"!66"7".�<��+����� ���>����	
1�:�	��,�����9�
�1���������
2�_����/�����1��0�>��������	���,-
�19��	�>�����	
���
�������;��������;�4	
�2
�1��	
�����
��S�+�����64*�������64�F�*��1
�$����;
������4�8�2!��
�1A����1��,
��������! �!��"76" 4#!6<<7�<�<��+����� ���>����	
1�:�	��,�����9�
�1���������
2�_����/�����1��0������5����1�>����2
�1�`�=4	
�2
�1��	
�����
��S��+�����6��F�*��1
$����;
������4��8�2!��
�1A�����1��,
��������! �!�6�7�+ 4<!�6#7+��<��+����� ���>����	
1�:�	��,�����9�
�1���������
2�_����/�����1��0�	
1>��7���	���,O����	
�����
�4	
�2
�1��	
�����
��S��+�����64*�������64�F*��1
�$����;
������4�8�2!��
�1A�����1��,
��������! �!."+76< 4��!�+�7���<��+����� ���>����	
1�:�	��,�����9�
�1���������
2�_����/�����1��0�>����2
�@�����>���1���
7�@
�������;��_��7������>����	���>9���	���
�����1
���������+�����<4	
�2
�1��	
�����
��S��+�����64*�������64�F*��1
�$����;
������4��8�2!��
�1A�����1��,
��������! �!��<7"� 4��!<.<7#+



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
����������#����

 ��	���� �!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���.�"
���� ���# ��%)��%�*� $��:*�$�4� ��<��+����� ���>����	
1�:�	��,�����9�
�1���������
2�_����/�����1��0�	
���
���>����1
��
�>9���	
�	
�2
�1�	
�����
��S��+�����64*�������64�F�*��1
�$����;
������48�2!��
�1A�����1��,
��������! .�+7+� 4�+!"6�7<+������������	 ���� ����
��� ��	���� �!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���.�#
���� ���6 � �8��$�=8$�%:�%8$����'88�%'����*�:�E8$?'�����+����� ���>����	
1����;�,
�����	
����
��>������
���
�1A����2�;�����
��������! 6�7�� 46�7��������������	 ���� �����#��+����� ����1���
����'!�!��..+��
��1>��@
��#"�! 6�7�� �7��������������	 ���� ���� ��	���� �!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���.�6
���� ���� ')�'8%'�%)*�8 B)%!�$B���'��*���8�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�6!�"�76��<��+����� ����1���
����'!�!�������
��1>��@
���#"! �#!�#"7�� 4��!<�#7#.�<��+����� ����1���
����'!�!����"��
��1>��@
���.6! #!.�+7�# 4.!".+7.<�<��+����� ����1���
����'!�!���<<��
��1>��@
���#�! �!��+7�� 4"!�"�7.��<��+����� ����1���
����'!�!����+��
��1>��@
���##! �!�6<7�+ 4�!<.�7."�<��+����� ����1���
����'!�!�������
��1>��@
���#�! �6"7#� 4�!�##7<"�<��+����� ����1���
����'!�!�������
��1>��@
���#+! +��7�� 4�!+<"7���<��+����� ����1���
����'!�!����.��
��1>��@
���.<! �!���7"6 4���7#<�<��+����� ����1���
����'!�!�������
��1>��@
���#.! ���76� 4���76��<��+����� ����1���
����'!�!����#��
��1>��@
���#�! ���76� �7��������������	 
������� �����.��+�����  �����������2�����
�%�'����2��������
�1������2�;�����
�������! #!".�7## 4#!".�7##�.��+�����  �����������;����;����
�%�'����2��������
�1�����2�;�����
��������! +!##�76# 4��!���7.��.��+�����  �����������;����;����
�%�'����2��������
�1�����2�;�����
��������! ���7+" 4��!�<�76#�.��+�����  �����������;����;����
�%�'����2��������
�1�����2�;�����
��������! �.!6#.7#� 4+#!�#+7.+�.��+�����  �����������2�����
�%�'����2��������
�1������2�;�����
�������! �6�7�" 4+#!+"#7���.��+�����  �����������;����;����
�%�'����2��������
�1�����2�;�����
��������! .<#7.� 4+#!<"�7���.��+�����  �����������2�����
�%�'����2��������
�1������2�;�����
�������! ���7�. 4+�!�.+7.��.��+�����  �����������2�����
�%�'����2��������
�1������2�;�����
�������! �!�.<7�" 4+6!��+7�#�.��+�����  �����������;����;����
�%�'����2��������
�1�����2�;�����
��������! �!<"�7�. 4"�!�."7+�������������	 ���� ������� ��	���� �!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���.�<
���� ���� '���!$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�!�"�7������+����� ����1���
����'!�!�<.6��
��1>��@
����.! ���7�6 4�!�+.7<�����+����� ����1���
����'!�!�<<<��
��1>��@
����#! ���7.� 46#"7"�����+����� ����1���
����'!�!�<<6��
��1>��@
�����! ��76� 46"#7#�����+����� ����1���
����'!�!�<<���
��1>��@
����6! �#�7+� 4.6#7�+����+����� ����1���
����'!�!�<<#��
��1>��@
�����! 6�7"� 4.�+7�#����+����� ����1���
����'!�!�<.���
��1>��@
����<! ��#7�+ 4�6�7�+����+����� ����1���
����'!�!��##��
��1>��@
�����! �6�7�+ �7��������������	 �
����� �����6��+����� ���;�,
��������	
19��	�,O���>����
��91��
�/".0+�+64�6#.7���2��������
�>���
�
��#������������.��������! ++67�+ 4++67�+�6��+����� ���;�,
��������	
19��	�,O���>����
��91��
�/".0+�+64����7���2��������
�>���
�
��#������������.��������! +�+7<+ 4#.�7�#



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������������

 ��	���� �!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���.�<
���� ���� '���!$�6��+����� ���;�,
��������	
19��	�,O���>����
��91��
�/".0+�+64���"7���2��������
�>���
�
��#������������.��������! +��766 4<�.7�"�6��+����� ���;�,
��������	
19��	�,O���>����
��91��
�/".0+�+64�#��7���2��������
�>���
�
��#������������.��������! �+67<" 4�!��+7<6�6��+����� ���;�,
��������	
19��	�,O���>����
��91��
�/".0+�+64���#7���2��������
�>���
�
��#������������.��������! ��+7.� 4�!"��7"6�6��+����� ���;�,
��������	
19��	�,O���>����
��91��
�/".0+�+64��6<7���2��������
�>���
�
������������������������! �<67�� 4�!��#7��������������	 ���� ����
�����+����� ���;�,
���������	
19��	�,O���>����
�����2
���".+�+64���6��
� �%�%��
�(��
7���2��������
�>���
�
��������������������+�����! ���7<� 4�!<�<7��������������	 ���� 

���#��+����� ����1���
����'!�!��+����
��1>��@
��"�+! +��766 4�!#�#7�+�#��+����� ����1���
����'!�!���#"��
��1>��@
��"�<! +�+7<+ 4�!�<�7+��#��+����� ����1���
����'!�!��+�.��
��1>��@
��"��! ��+7.� 4�!�6676��#��+����� ����1���
����'!�!���<.��
��1>��@
��"<�! ���7<� 46�.76<�#��+����� ����1���
����'!�!��+�#��
��1>��@
��"��! ++67�+ 4.+�7##�#��+����� ����1���
����'!�!���#.��
��1>��@
��"��! �+67<" 4�<67���#��+����� ����1���
����'!�!��+.6��
��1>��@
��"�6! �<67�� �7��������������	 ��
�� �����<��+����� ���>�������2��9����������2
���>����
��F".�+�+6��<.<��
��,
� 9��	�>��7���2��������
�>���
�
��������������������+�����! #<7.6 4#<7.6�<��+����� ���>�������2��9����������2
���>����
��F".�+�+6��+�+��
�
�>����� 9��	�>���?���	��������
��$��
��7���2��������
>���
�
���������������������+�����! �"#7�� 4��#7�6�<��+����� ���>�������2��9����������2
���>����
��F".�+�+6��<".���B$��?7���2��������
�>���
�
���������������������+�����! �.+7�� 4+��7���<��+����� ���>�������2��9����������2
���>����
��F".�+�+6�������

����@
�*9�����7���2��������
�>���
�
��������������������+�����! �+�7�. 4#��7�.�<��+����� ���>�������2��9����������2
���>����
��F".�+�+6��+..��
��,
� 9��	�>��7���2��������
�>���
�
��������������������+�����! �+�7�# 4�+�7���<��+����� ���>�������2��9����������2
���>����
��F".�+�+6��+."��
��,
� 9��	�>��7���2��������
�>���
�
��������������������+�����! 6#7�. 46�#7"#�<��+����� ���>�������2��9����������2
���>����
��F".�+�+6��+"���
��,
� 9��	�>��7���2��������
�>���
�
�����#�����������.��+�����! �!�6<7#� 4�!#�#7�+�<��+����� ���>�������2��9����������2
���>����
��F".�+�+6����<�����	
��� 9��	�>���'	��;�
���1�
��7���2��������
�>���
�
��������������������+�����! ��"7<� 4�!�6�7�+������������	 ���� 
�������+��+����� ���>�������2��9����������2
���>����
��F".�+�+6��<+#���=����
��	�� 9��	�>��7���2��������
�>���
�
��������������������+�����! ��6766 4�!66<7<�������������	 ���� ������#��+����� ����1���
����'!�!��.�.��
��1>��@
��#��! #<7.6 4�!6��7++�#��+����� ����1���
����'!�!��.�6��
��1>��@
��##.! 6#7�. 4�!�+"7�6�#��+����� ����1���
����'!�!��.����
��1>��@
��#��! ��"7<� 4�!..<7�6�#��+����� ����1���
����'!�!��.�<��
��1>��@
��##"! �+�7�# 4�!"�<7���#��+����� ����1���
����'!�!��.����
��1>��@
��##<! ��6766 4�!+��7�"�#��+����� ����1���
����'!�!��.����
��1>��@
��###! �+�7�. 4�!�<�7�<�#��+����� ����1���
����'!�!��.�"��
��1>��@
��##�! �!�6<7#� 4+��7"��#��+����� ����1���
����'!�!��.����
��1>��@
��##6! �.+7�� 4�"#7���#��+����� ����1���
����'!�!��.�+��
��1>��@
��##+! �"#7�� �7��������������	 
������ ���� ��	���� �!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���.+�
���� ���� :% ���B:�' �8%'�����8'�B*'�����:% ��V$�:*�$� ��6��+����� $T9���,-
����1������������	
>����	
D��@��>�������������1����������	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1�$?!+"6�����! �667�. 4�667�.



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
����������6����

 ��	���� �!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���.+�
���� ���� :% ���B:�' �8%'�����8'�B*'�����:% ��V$�:*�$� ��6��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>��������������1���������	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1��$?!+.������! +<7�� 4���7�.�6��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D����@�������>���
���>�������������1��������B$��?7�	
�2
�1��$?!++������! �+�7�� 4".<7<.�6��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D����@�������>���
���>�������������1������
� �%�%
��������������:
;��
7	
�2
�1��$?!+�������! .+�76. 4<<�76��6��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D����@�������>�������������1������
� �%�%��
�(��
7�	
�2
�1��$?!+�6�����! +�"7#. 4�!+��7".�6��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D����@�������>���
���>�����������9��������
�8$�7�	
�2
�1��$?!+<������! "."7<< 4�!���7""�6��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>�������������	�����������
�E�����
������>
�����?���	��	
�)��������1���
7�	
�2
�1��$?!+�������! �<67"� 4�!���76"�6��+����� $T9���,-
����1������������	
>����	
D��@��>�������������1��������B$��?7�	
�2
�1��$?!+++�����! ��+7�. 4�!�6+7<<�6��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>�������������	�����������
�����
�9��9����%�����	�
� ���
���7	
�2
�1��$?!+�.�����! �<7�� 4�!��+7#<�6��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>��������������1���������	�������� 9��	�>������$�1�������,-
7�	
�2
�1�$?!+<.�����! ��67"� 4�!"+�7�<�6��+����� $T9���,-
����1������������	
>����	
D��@��>�������������1����������	�������� 9��	�>������=�1��������
	���7	
�2
�1��$?!+�"�����! �#<7�� 4�!#��7�<�6��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D����@�������>���
���>�������������1������
��
�>����� 9��	�>���?���	��������
�$��
��7�	
�2
�1��$?!++.�����! 6�67�� 4+!"�<7+��6��+����� $T9���,-
����1������������	
>����	
D��@��>�������������1������
��
�>����� 9��	�>���?���	��������
��$��
��7	
�2
�1��$?!+""�����! �<�7.. 4+!#�#76.������������	 ���� ���
�����#��+����� ����1���
����'!�!����.��
��1>��@
�<.+! +�"7#. 4+!+��7���#��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D����@�������>���
���>���1��9���,-
��������;������������	
��� 9��	�>���'	��;�
��1�
��7�	
�2
�1��$?!"6������! .6�7.� 4+!66�7���#��+����� ����1���
����'!�!��+"���
��1>��@
�<#�! 6�67�� 4+!�."7"<�#��+����� ����1���
����'!�!��+<���
��1>��@
�<.�! �<7�� 4+!��"7�<�#��+����� ����1���
����'!�!��+<"��
��1>��@
���.�! ��67"� 4�!6�#7+<�#��+����� ����1���
����'!�!��+<+��
��1>��@
���".! "."7<< 4�!+.�7"��#��+����� ����1���
����'!�!��+""��
��1>��@
�<#+! +<7�� 4�!+��7"��#��+����� ����1���
����'!�!��+<���
��1>��@
�<.<! �667�. 4�!��+7#.�#��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>��������������1���������	�������� 9��	�>������$�1�������,-
7�	
�2
�1�$?!"�<�����! ��7"� 4�!�.�7�.�#��+����� ����1���
����'!�!��+<���
��1>��@
���""! �#<7�� 4�!<6�7�.�#��+����� ����1���
����'!�!��+"+��
��1>��@
�<#�! �<�7.. 4�!�6"7.��#��+����� ����1���
����'!�!��+6<��
��1>��@
�<.#! �<67"� 4�!"6#7��������������	 
������� ����������+����� $T9���,-
����1��������������1>�D����@�������>���
���>���1��9���,-
���@������D�,-
��
��
�>����� 9��	�>���?���	�������
��$��
��7�	
�2
�1��$?�)F"�"�����! #+�7"+ 4�!��+7.+����+����� $T9���,-
����1������������>�
��,-
������9���,����������
>��������������1������
� �%�%
��������������:
;��
7	
�2
�1��$?!"<������! ..7�� 4�!��67�+����+����� $T9���,-
����1��������������1>�D����@�������>���
���>�������������1������
� �%�%��
�(��
7�	
�2
�1�$?!"66�����! �#�7.� 4�!""#7�+����+����� $T9���,-
����1������������>�
��,-
������9���,��>�����������9��������
�8$�7�	
�2
�1��$?!+<������! ..7�� 4�!.��7"+����+����� $T9���,-
����1��������������1>�D����@�������>���
���>�������������1��������B$��?7�	
�2
�1��$?!"�������! ��.7.. 4�!#�#7<6����+����� $T9���,-
����1��������������1>�D����@�������>���
����������
��>��������������1������
� �%�%
�������������:
;��
7�	
�2
�1��$?!"<������! �+�7�. 4�!<�"7�+����+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>�������������	�����������
�����
�9��9����%�����	�
� ���
���7	
�2
�1��$?!+�.�����! #"7�� 4�!<�67�+



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
����������<����

 ��	���� �!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���.+�
���� ���� :% ���B:�' �8%'�����8'�B*'�����:% ��V$�:*�$� �����+����� $T9���,-
����1��������������1>�D����@�������>���
���>�������������1����������	�������� 9��	�>������=�1�������
	���7�	
�2
�1��$?!�)F"6+�����! �!�#+7�" 4"!�"�7+�������������	 ���� 
�����
��+��+����� ����1���
����'!�!��"�.��
��1>��@
�<#�! ��+7�. 4"!��67���+��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>�������������	�����������
�E�����
������>
�����?���	��	
�)��������1���
7�	
�2
�1��$?!+�������! #"7�� 4"!�<�7���+��+����� ����1���
����'!�!��"�#��
��1>��@
�<.6! �+�7�� 4+!6#�7��������������	 ������ ������#��+����� ����1���
����'!�!��..6��
��1>��@
���"#! ..7�� 4+!6�"76��#��+����� ����1���
����'!�!��..<��
��1>��@
��"+�! �!�#+7�" 4�!#"�7.6�#��+����� ����1���
����'!�!��.#���
��1>��@
��"�6! ��7"� 4�!#�"7�6������������	 �
����� ����+���+����� $T9���,-
����1������������>�
��,-
������9��,��>����9�
���@������D�,-
��
��;��	9�
�������	�������� 9��	�>�������5��7�	
�2
�1��$?!#�������! #+7�� 4�!#��7�6������������	 ���� ����� ��	���� �!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���.+�
���� ���+ �%�8' ���$�'%'�$� %)%�*8$*%('��'��%*$:$8�:*�$�4� �����+����� (��
����2���������>�����,-
�������;�,
�����$>
�
$�1��������;
��1�?��9��1���
��
�>������7���2��������
1A�����2�;����
��������! �!"��7�� 4�!"��7��������������	 ���� ������ ��	���� �!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���.+�
���� ���" %=� $!�' !����$:$8 ��� ')%*'8$�'���:*�$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�!"��7������+����� ����1���
����'!�!�<+���
��1>��@
�6""! ���7�� 4�!���7������+����� ����1���
����'!�!�<"���
��1>��@
�6"<! ���7�� 4�!���7������+����� ����1���
����'!�!�<�.��
��1>��@
�6"�! ���7�� 466�7������+����� ����1���
����'!�!�<+<��
��1>��@
�6"6! ���7�� 4���7������+����� ����1���
����'!�!�<.#��
��1>��@
�6.�! ���7�� 4..�7������+����� ����1���
����'!�!�<�"��
��1>��@
�6"#! ���7�� 4++�7������+����� ����1���
����'!�!�<+6��
��1>��@
�6".! ���7�� 4���7������+����� ����1���
����'!�!�<"���
��1>��@
�6.�! ���7�� �7��������������	 ������ �����.��+����� ������,-
�������;�,
�����1
���
��1���
��
�>����
��
��,
� 9��	�>��7���2��������
�1A�����1��,
��������! ���7�� 4���7���.��+����� ������,-
�������;�,
�����1
���
��1���
��
�>����
���=����
��	�� 9��	�>��7���2��������
�1A�����1��,
��������! ���7�� 4+��7���.��+����� ������,-
�������;�,
�����1
���
��1���
��
�>����
�����	�������� 9��	�>������(��,-
���'�����/����
��� �T9����07���2��������
�1A�����1��,
��������! ���7�� 4"��7���.��+����� ������,-
�������;�,
�����1
���
��1���
��
��>����
�������	
����'	��;�
���1�
�����E��5��
�(�����7���2��������
1A�����1��,
��������! ���7�� 4#"�7���.��+����� ������,-
�������;�,
�����1
���
��1���
��
��>����
������	�������� 9��	�>������=�1��������
	����������
 9���>�
7���2��������
�1A�����1��,
��������! ���7�� 46#�7���.��+����� ������,-
�������;�,
�����1
���
��1���
��
�>����
��
����
�9��9����%�����	�
� ���
���7���2��������
�1A����1��,
��������! ���7�� 4<��7���.��+����� ������,-
�������;�,
�����1
���
��1���
��
��>����
���
� �%��%��
�(��
���%
��������������:
;��
���2��������
�1A����1��,
��������! ���7�� 4�!�<�7��������������	 ���� �������#��+����� ������,-
�������;�,
�����1
���
��1���
��
��>����
������	�������� 9��	�>��������5�����B$��?7���2��������
�1A����1��,
��������! ���7�� 4�!"��7��������������	 ���� 

�����+��+����� ����1���
����'!�!��""#��
��1>��@
��.".! ���7�� 4�!�<�7���+��+����� ����1���
����'!�!��".+��
��1>��@
��."�! ���7�� 4<<�7��



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������������

 ��	���� �!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���.+�
���� ���" %=� $!�' !����$:$8 ��� ')%*'8$�'���:*�$�+��+����� ����1���
����'!�!��"�+��
��1>��@
��.""! ���7�� 4���7���+��+����� ����1���
����'!�!��"."��
��1>��@
��."+! ���7�� 4##�7���+��+����� ����1���
����'!�!��".���
��1>��@
��."<! ���7�� 4""�7���+��+����� ����1���
����'!�!��".#��
��1>��@
��."�! ���7�� 4++�7���+��+����� ����1���
����'!�!��"..��
��1>��@
��."#! ���7�� 4���7��������������	 ������ ���� ��	���� �!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���.+.
���� ���6 �$)%?%$�'8$� $8%)�BY�:*�$�4� ��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�+�7#�����+����� ����1���
����'!�!�<<���
��1>��@
�+��! �"�7.� 4<�7������+����� ����1���
����'!�!�<<���
��1>��@
�+.6! <�7�� �7��������������	 
����� �����+��+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>����1��9���,-
�������;��������
��
�>����� 9��	�>���?���	��������
��$��
��7	
�2
�1��$?!+.6�����! +<#76� 4+<#76��+��+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>��������������1�������B$��?7�	
�2
�1��$?!"+6�����! ��<7�" 4.�#7��������������	 ���� �����"��+����� $T9���,-
���������
�����1����	�
��>�������������	���������������	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1�$?!�)F+#������! ."7.� 4.��7.��"��+����� $T9���,-
���������
�����1����	�
��>��������������1���������	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1���$?!"+<�����! #�76� 4#+�7++������������	 ���� ���
�<��+����� ����1���
����'!�!���.���
��1>��@
�<6<! +<#76� 4�+"7"#������������	 ������ �����#��+����� ����1���
����'!�!��"����
��1>��@
��++�! #�76� 4��+7#"�#��+����� ����1���
����'!�!��"�<��
��1>��@
��+�<! ��<7�" 4."7.��#��+����� ����1���
����'!�!��"�6��
��1>��@
�<<�! ."7.� �7��������������	 
����� ����+���+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>����	
1>
����1��������	
�����
� �%�%
��������������:
;��
7�	
�2
�1�$?!+�6�����! �6.7+� 4�6.7+�+���+����� $T9���,-
���������
�����1����	�
��>����	
1>
������1����,-
��
��
�>����� 9��	�>���?���	��������
��$��
��7	
�2
�1��$?!.�������! .��76# 4#6#7�#������������	 ���� ����� ��	���� �!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���."�
���� ��+� 8$?$�:�'8��$**'�]�%$�:*�$�.��+����� �����;
�;�1���
���1��9���,-
���������1��')4:%)����>�
�
	
�
������a��	
7�	
1��������,-
��
�������
� 9��	�>�
7���1>����-
��1����T9����������;��7���	�9���
���9���D�,-
��1>���T9����	������
7�>��
�>���
�
�����.�����������"��+�����! �".7�� 4�".7���.��+����� %������,-
7� ��9���,-
7�
�2��9��,-
���(���9���D�,-
������;��
����������&�����;��7����;��
��(���9���>����
�����1����>R��=��@�7����;��
��(���9���>����
������1��*%:7����;��
��(���9���>����
������1����B�7����;��
�(���9����1���2������9�9������	
���������>����
�������1����%�)$)���
������1�����?8'*$�7�2�	���
���	
����������2
�1����T9��	��
����@�1��
;
�������1���
��1��1
>
���-
�9����D������9����2������9�9����������_���7�������1����=�	Z9>��9�
1���	
�����
�
���
��=��	
��������
����>��2���9����������1�����=�	Z9>�$9�
1���	
�����
������1�T9�����;���9���7�����
�T9��
����	Z9>����;��-
���1��1������1�D����
���1����;��
����2
����
�>����
���>��2���9��7�>��
�>���
�
�����.������������"��+�����!
��<7+� 4<�"7"+

�.��+����� ���>
������D�,-
����6� �>��������������2��������	��>���������������	�����������$���	9��9��7�>��
�>���
�
����.������������"��+�����! <.7." 4�!��<7<�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������������

 ��	���� �!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���."�
���� ��+� 8$?$�:�'8��$**'�]�%$�:*�$�.��+����� �����;
�;�1���
7�1��9���,-
����
�>�����1�����
1�������
� 9��	�>�
b�����;
�;�1���
���1��9���,-
���9���D�,-
�������7��
[��-
�'2�	���������a��	
��
� 9��	�>�
7�����
����1>����	
������������>
���;���>
����������D�����	
�;������>����
2
�1��
������?�$7����������������1�������������1���	
1>�
���1����>�	�2�	
�4�%���������7����1��������T9��2��-
>���������>9���	�,O����
�[��-
�'2�	�����
� 9��	�>�
b�������;��������������,-
�	
1�
������1��9����D��
���	
���������������>��2���9���>����������,-
��
�����
��>���
�>
�������������>��A�	��7���	�9���
������;
�;�1���
��
�
�����������	���,O���T9��>��1�����������,-
7����,-
7>��T9��������	�9�-
������T9�;
��	
1�����
�b�$�������,O����
�>
�����������	���,O���>
���-
�����2������>
�29�	�
����
����>��2���9���	
1��9�
��D�,-
����1��1�7��;���
�2�	������������
��1���T9�;
�����:'E���
������������,O���2������>��
��29�	�
����
���9�
��D��
�b�����;
�;�1���
���1��9���,-
���9���D�,-
��
�>
��������:���7���	���
�����
��������	
1���>
��������������>��T9�����>
����;���
����>
�����2����
�7������,O��7��	�9�O�����������,O����
�����
�7�>��
�>���
�
����.������������"��+�����!

6<�7.+ 4�!<��7.�

�.��+����� ���>
������D�,-
������� �>��������������2��������	��>�����������
�?9��
� 9��	�>������$�������	����
	���7�>��
>���
�
�����.������������"��+�����! ��"7#. 4�!�+�7�.�.��+����� ���>
������D�,-
�����.� �>��������������2��������	��>���������������	
��� 9��	�>���'	��;�
���1�
��7�>��
�>���
�
����.������������"��+�����! �++7�# 4�!�#.7<��.��+����� 8�>
��,-
�����������1>����
�����	
����T9������	��������
����7�>������������
�8$�7�>��
�>���
�
�����.�����������"��+�����! �"�7"< 4�!"�67"��.��+����� 8�>
��,-
�����������1>����
�����	
����T9������	��������
����7�>������������
�����
������9���������	�7�>��
>���
�
�����.������������"��+�����! "+#7.� 4�!6""7<��.��+����� ���>
������D�,-
������� �>��������������2��������	��>�����������
�?9��
� 9��	�>��������9��7�>��
�>���
�
����.������������"��+�����! �.�7<. 4�!<<�76.�.��+����� 8�>
��,-
�����������1>����
�����	
����T9������	��������
����7�>������������
�
����@
�*9�����7�>��
�>���
�
����.������������"��+�����! <�7�� 4+!�<"76.�.��+����� �9>
������	��	
��1�����_�����
2�_���7��9>
������	��	
��1�1>����
���7���1>�D�7�1��9���,-
�>��;����;����������7�������,-
7�	
�2��9��,-
7�1��9���,-
���������,-
�����
	������������,-
�����T9�>�1���
�������������9�
��
� �%%��
�(��
���%
��������������:
;��
7�>��
�>���
�
����.������������"��+�����! "#�7�" 4+!..�7.<�.��+����� �����;
�;�1���
���1��9���,-
���������1�����	
���
�����2�	@���
��>�	��������
�����
������5���������	���� 9�@���	
�����
���2�	@��	���������
�>�	������	
1�
����>�	��;
�����
����	
1������1������9�	��>������
	���D�,-
���>�����
��51��
����2�	@�7���	�9���
��9���D�,-
���1>���T9����	������
7�>��
�>���
�
����.������������"��+�����! �".7�� 4+!���7��
�.��+����� 8�>
��,-
�����������1>����
�����	
����T9������	��������
����7�>������������
���,
� 9��	�>��7�>��
�>���
�
����.������������"��+�����! �<�7�� 4+!<<+7���.��+����� ���>
������D�,-
������� �>��������������2��������	��>�����������
�������
������>
����7�>��
�>���
�
������.�����������"��+�����! ��"7#. 4"!��67+#�.��+����� �9>
������	��	
��1�����_�����
2�_���7��9>
������	��	
��1�1>����
���7���1>�D�7�1��9���,-
�>��;����;����������7�������,-
7�	
�2��9��,-
7�1��9���,-
���������,-
�����
	������������,-
�����T9�>�1���
�������������9�
��
���,
 9��	�>��7�>��
�>���
�
�����.������������"��+�����! "#�7+� 4"!.��7�+�.��+����� ���;�,
������	Z9>���1
�
���1����7�����
�������1�T9����;���9�����
�����;��
����������2���9��� 9��	�>������%��1�7>��
�>���
�
�����.������������"��+�����! "�<7�# 4"!<6�7"<�.��+����� �9>
������	��	
��1�����_�����
2�_���7��9>
������	��	
��1�1>����
���7���1>�D�7�1��9���,-
�>��;����;����������7�������,-
7�	
�2��9��,-
7�1��9���,-
���������,-
�����
	������������,-
�����T9�>�1���
�������������9�
��
�8$�7>��
�>���
�
������.������������"��+�����! +��7�< 4.!+.�7#6



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������������

 ��	���� �!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���."�
���� ��+� 8$?$�:�'8��$**'�]�%$�:*�$�.��+����� 8�>
��,-
�����������1>����
�����	
����T9������	��������
����7�>������������
��
�>����� 9��	�>���?���	��������
�$��
��7�>��
�>���
�
�����.������������"��+�����! �".7"< 4.!"<#7���.��+����� ���>
������D�,-
�����.� �>��������������2��������	��>������������� �%�%
���������������:
;��
7�>��
�>���
�
����.������������"��+�����! �++7�# 4.!#�<7<+�.��+����� 8�>
��,-
�����������1>����
�����	
����T9������	��������
����7�>��������������� �%��%��
�(��
���%
�������������:
;��
7�>��
�>���
�
������.������������"��+�����! �<�7�� 4.!<��7<+�.��+����� 8�>
��,-
�����������1>����
�����	
����T9������	��������
����7�>�����������������	
����'	��;�
���1�
�����E��9��
(�����7�>��
�>���
�
�����.������������"��+�����! "6"7<< 4#!"�.7<��.��+����� �9>
������	��	
��1�����_�����
2�_���7��9>
������	��	
��1�1>����
���7���1>�D�7�1��9���,-
�>��;����;����������7�������,-
7�	
�2��9��,-
7�1��9���,-
���������,-
�����
	������������,-
�����T9�>�1���
�������������9�
�������	
���'	��;�
���1�
�����E��9��
�(�����7�>��
�>���
�
����.������������"��+�����! ���7�+ 4�!���7�.�.��+����� ���>
������D�,-
�����.� �>��������������2��������	��>����������������2���9��� 9��	�>��7�>��
�>���
�
�����.�����������"��+�����! ��<7+� 4�!"�#7"#�.��+����� ���>
������D�,-
������� �>��������������2��������	��>�����������������	����� 9�@��7�>��
�>���
�
�����.�����������"��+�����! ��"7#. 4�!.��7���.��+����� ���>
������D�,-
������� �>��������������2��������	��>�����������
�����
� 9���>�
7�>��
�>���
�
�����.�����������"��+�����! �++7�# 4�!#."76��.��+����� ���>
������D�,-
�����.� �>��������������2��������	��>���������������	
��� 9��	�>���E��5��
�(�����7�>��
�>���
�
����.������������"��+�����! �++7�# 4�!�667#+�.��+����� ���>
������D�,-
����6� �>��������������2��������	��>�����������
�
����@
�*9�����7�>��
�>���
�
�����.�����������"��+�����! <.7." 4�!66"7���.��+����� ���>
������D�,-
�����.� �>��������������2��������	��>�����������
��
�>����� 9��	�>��7�>��
�>���
�
�����.�����������"��+�����! �++7�# 46!���7<+�.��+����� �9>
������	��	
��1�����_�����
2�_���7��9>
������	��	
��1�1>����
���7���1>�D�7�1��9���,-
�>��;����;����������7�������,-
7�	
�2��9��,-
7�1��9���,-
���������,-
�����
	������������,-
�����T9�>�1���
�������������9�
��

����@
�*9�����7�>��
�>���
�
�����.�����������"��+�����! ��+7+< 46!�"�7+��.��+����� ���>
������D�,-
�����.� �>��������������2��������	��>������������� �%�%��
�(��
7�>��
�>���
�
�����.�����������"��+�����! �++7�# 46!��.7�6�.��+����� �9>
������	��	
��1�����_�����
2�_���7��9>
������	��	
��1�1>����
���7���1>�D�7�1��9���,-
�>��;����;����������7�������,-
7�	
�2��9��,-
7�1��9���,-
���������,-
�����
	������������,-
�����T9�>�1���
�������������9�
��
�����
�����9���������	�7�>��
�>���
�
�����.�����������"��+�����! ##�7.� 46!<+#7#.�.��+����� �9>
������	��	
��1�����_�����
2�_���7��9>
������	��	
��1�1>����
���7���1>�D�7�1��9���,-
�>��;����;����������7�������,-
7�	
�2��9��,-
7�1��9���,-
���������,-
�����
	������������,-
�����T9�>�1���
�������������9�
��
��
�>���� 9��	�>���?���	��������
��$��
��7�>��
�>���
�
����.������������"��+�����! �++7.� 4<!���7��������������	 ���� �������#��+����� ����1���
����'!�!��+�6��
��1>��@
��"��! ��"7#. 4<!�..7.��#��+����� ����1���
����'!�!��++#��
��1>��@
��+6<! �.�7<. 46!<��7.��#��+����� ����1���
����'!�!���#<��
��1>��@
��+<<! �++7�# 46!�#676��#��+����� ����1���
����'!�!�������
��1>��@
��"��! ���7�+ 4�!<<�7.6�#��+����� ����1���
����'!�!��+6���
��1>��@
��"�#! �++7�# 4�!6#+76��#��+����� ����1���
����'!�!��.����
��1>��@
��+66! �".7�� 4�!��67���#��+����� ����1���
����'!�!��+6+��
��1>��@
��"�<! <�7�� 4�!#��7���#��+����� ����1���
����'!�!���##��
��1>��@
��+<#! �++7�# 4�!"6�7<"�#��+����� ����1���
����'!�!��+����
��1>��@
��+6+! "�<7�# 4�!��67�6�#��+����� ����1���
����'!�!���#���
��1>��@
��+<�! �++7�# 4#!<""7"��#��+����� ����1���
����'!�!��+�.��
��1>��@
��+<�! �++7�# 4#!6��7##�#��+����� ����1���
����'!�!��+����
��1>��@
��+6"! ��<7+� 4#!.6�7+.



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
����������+����

 ��	���� �!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���."�
���� ��+� 8$?$�:�'8��$**'�]�%$�:*�$�#��+����� ����1���
����'!�!��+#6��
��1>��@
��+6�! �".7�� 4#!"+#7�"�#��+����� ����1���
����'!�!��+����
��1>��@
��+6.! <.7." 4#!+"�7���#��+����� ����1���
����'!�!��+#<��
��1>��@
��+6�! 6<�7.+ 4.!""+7���#��+����� ����1���
����'!�!��+#���
��1>��@
��+6�! ��<7+� 4"!##+76.�#��+����� ����1���
����'!�!��.�+��
��1>��@
��+<"! "+#7.� 4"!���7+.�#��+����� ����1���
����'!�!��+�<��
��1>��@
��"�.! ��"7#. 4"!���7���#��+����� ����1���
����'!�!��+6���
��1>��@
��"�6! +��7�< 4+!�"�7.��#��+����� ����1���
����'!�!����+��
��1>��@
��"�"! �<�7�� 4+!".�7.��#��+����� ����1���
����'!�!��++���
��1>��@
��+<�! ��"7#. 4+!++#76#�#��+����� ����1���
����'!�!��+�+��
��1>��@
��+6#! "#�7+� 4�!6�"7"<�#��+����� ����1���
����'!�!��+�"��
��1>��@
��+6�! �<�7�� 4�!.6+7"<�#��+����� ����1���
����'!�!��+6"��
��1>��@
��"��! ��+7+< 4�!"#�7���#��+����� ����1���
����'!�!�������
��1>��@
��"�+! "6"7<< 4�!<�.7���#��+����� ����1���
����'!�!��++6��
��1>��@
��+<�! ##�7.� 4�!+�+7."�#��+����� ����1���
����'!�!��+6���
��1>��@
��"��! <.7." 4�!��67���#��+����� ����1���
����'!�!��+����
��1>��@
��+<.! �".7"< 4�!���7.��#��+����� ����1���
����'!�!��+�#��
��1>��@
��+<+! �++7.� 46+67<<�#��+����� ����1���
����'!�!�������
��1>��@
��"��! "#�7�" 4+�#7�.�#��+����� ����1���
����'!�!��+6.��
��1>��@
��"��! �"�7"< 4�++7�#�#��+����� ����1���
����'!�!���#6��
��1>��@
��+<6! �++7�# �7��������������	 ������ ���� ��	���� �!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���..�
���� ��+6 ��*8$)+���+����� ���>����	
1�19����>����
�;��	9�
�(���9��>��	��=�E46C�#! �<.7�+ 4�<.7�+������������	 ���� ���
� ��	���� �!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���..6
���� ��"" '�')*' ��%�4��8'�B*'��'�')*':[E%'�����'��%*$:$8���+��+����� $3B%�%KL'���� $*�8%$:�'�')*':[E%'���*%)$�'���$8$�$*�)��8��� $)�$�)'$*�)�% �)*'�$'���$%�)*����$���8�*$8%$ B)%%�$:�����$N��!��/
1>����������)F�#.�����0 �!"+�7�� 4�!"+�7��������������	 ���� ����� ��	���� �!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���..<
���� ��". ��$8 ���' �8%'����%�*8%=B%$'�����8'�B*'���'��%*�"��+����� $3B%�%KL'���� $*�8%$:��'��%*$:$8�/%)�%$�'8=%':[E%'��$8$�$B*':$(�0��$8$�$*�)��8�� $)�$����$*�)�% �)*'��)'��'��%*$: B)%%�$:�?�:%%*$��$)�')�$88'�%!����/
1>���������)F��������0 #�7�� 4#�7��������������	 ���� �
��� ��	���� �!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���.#�
���� ��"� )%*8'*��4�' �8%'�����8'�B*'��$E8'��B$8%'��:*�$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4��"7�"�<��+����� ����1���
����'!�!����"��
��1>��@
���6"! ��"7�" �7��������������	 ��
� ���� ��	���� �!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���.#�
���� ��"6 �)*�8 ��%4' �8%'�����8'�B*'���'��%*$:$8���:*�$�6��+����� $T9���,-
����1���	�1���
��>��������������1�������2��1�	��������	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1�$?!"�+�����! +�#7�� 4+�#7���6��+����� $T9���,-
����1���	�1���
��>��������������1���������	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1��$?!��<�����! �#�7�� 4"�67��������������	 ���� �������#��+����� ����1���
����'!�!��+����
��1>��@
��+��! +�#7�� 4�#�7���#��+����� ����1���
����'!�!��+����
��1>��@
�.<+! �#�7�� �7��������������	 ������ ����



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� �!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���.#+
���� ��"< �'%�$������8(%'��B8=$)'��:*�$�4� ��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4+�!+�.7#"�<��+����� ����1���
����'!�!����6��
��1>��@
���6"! +�!+�.7#" �7��������������	 ���
���� ����+���+����� ������,-
�������;�,
�������1>�D�7�1��9���,-
��	
����;�,-
�����9������
����
9�
��>5���	
�7�	
�2
�1�	
�����
��F��.6����#7���2��������
�1A�����1��,
��������! +�!+�.7#" 4+�!+�.7#"������������	 ���� ���
���� ��	���� �!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���.#<
���� ��.# :%)%$������%3B%$*8%$��8�8�)$*'�B�'$�:*�$�4� ��#��+����� ������,-
�������;�,
�� ���	
�����I����������T9��������2������������	
��9����������D������
�����������1��,
�������!8����,O���%88?�8c.�7#.%����8c��.7+�(��
��:�T9��
��8c+!+.�7�.
+!.��7�� 4+!.��7��

������������	 ���� ������� ��	���� �!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���.��
���� ��.�  �$������'8%$����:$)�C$ �)*'�:*�$�4�����6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4+!�+�7������+����� ����1���
����'!�!�<66��
��1>��@
�6��! +!�+�7�� �7��������������	 ��
�
�
� ���� ��	���� �!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���.6�
���� ��6� ')�'8%'�%)*�8E��*'8����$8$)$��$N���6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�!66#7."�<��+����� ����1���
����'!�!����6��
��1>��@
����<! �!66#7." �7��������������	 ������� ����+���+����� $T9���,-
����1���	�1���
�����$�������	���?��1�	�9��	�=���	�7�	
�2
�1��
�;A��
��F�������<! �.!���7�� 4�.!���7��+���+����� ����1���
����'!�!��<����
��1>��@
��<"6! �.!���7�� �7��������������	 
�������� 
�������� ��	���� �!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���.6"
���� ��6< ?%��:%)'�?8$)'��'���$)*'��<��+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
�?����	��
�?���	
��
������
�>
����
�����1����	9����F#������7���2����������)?���F�6#"""��6#"."�����1>����������1���Y������9����)�C��F�.!���!�#6�����4�<7�T9���
�2
���	�1���
������2��,O����1;����1������D��������	�;����8��
������<��+������>��������>
�������>�	������>����	
��9�����1���	��! +67�� 4+67��������������	 ���� ���������+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
�?����	��
�?���	
��
������
�>
����
�����1����	9����F#������7���2����������)?���F�6#"<���6#.�#�����1>����������1���Y������9����)�C��F�.!���!�#6�����4�<7�T9���
�2
���	�1���
������2��,O����1;����1������D��������	�;����8��
���������+������>��������>
�������>�	������>����	
��9�����1���	��! +67�� 4�#7��������������	 ���� ���������+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
�?����	��
�?���	
��
������
�>
����
�����1����	9����F#������7���2����������)?���F�6#."���6#..<�����1>����������1���Y������9����)�C��F�.!���!�#6�����4�<7�T9���
�2
���	�1���
������2��,O����1;����1������D��������	�;����8��
���������+������>��������>
�������>�	������>����	
��9�����1���	��! +67�� 4��"7��������������	 ���� �����



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
����������.����

 ��	���� �!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���.6"
���� ��6< ?%��:%)'�?8$)'��'���$)*'��.��+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
�?����	��
�?���	
��
������
�>
����
�����1����	9����F#������7���2����������)?���F�6#.66��6##�������1>����������1���Y������9����)�C��F�.!���!�#6�����4�<7�T9���
�2
���	�1���
������2��,O����1;����1������D��������	�;����8��
���������+������>��������>
�������>�	������>����	
��9�����1���	��! +67�� 4�.�7���.��+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
�?����	��
�?���	
��
������
�>
����
�����1����	9����F#������7���2����������)?���F�6##.���6###<���6#..<�����1>����������1���Y������9����)�C�F��.!���!�#6�����4�<7�T9���
�2
���	�1���
������2��,O���1�;����1������D��������	�;����8��
������.��+�����>���������>
�������>�	������>����	
��9�����1���	��! +67�� 4�<�7��������������	 ���� ������#��+����� ����1���
����'!�!��+����
��1>��@
��.+"! +67�� 4�.�7���#��+����� ����1���
����'!�!��+�.��
��1>��@
��""�! +67�� 4��"7���#��+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
�?����	��
�?���	
��
������
�>
����
�����1����	9����F#������7���2����������)?���F�6#��+��6#��#�����1>����������1���Y������9����)�C��F�.!���!�#6�����4�<7�T9���
�2
���	�1���
������2��,O����1;����1������D��������	�;����8��
������#��+������>��������>
�������>�	������>����	
��9�����1���	��! +67�� 4�.�7���#��+����� ����1���
����'!�!��+�#��
��1>��@
��"6<! +67�� 4��"7��������������	 ���� ���������+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
�?����	��
�?���	
��
������
�>
����
�����1����	9����F#������7���2���������)?��F�6#�#�����1>����������1���Y������9����)�C��F�.!���!�#6�����4�<7�T9���
�2
���	�1���
������2��,-
��1;����1������D��������	�;����8��
���������+������>��������>
�������>�	�������>����	
��9�����1���	��! �+7�� 4���7��������������	 ���� ��������+����� ����1���
����'!�!��"�6��
��1>��@
��..+! +67�� 46<7������+����� ����1���
����'!�!��"�<��
��1>��@
��.."! +67�� 4.�7��������������	 ����� �����#��+����� ����1���
����'!�!��.����
��1>��@
��#"�! �+7�� 4+67���#��+����� ����1���
����'!�!��.�<��
��1>��@
��#��! +67�� �7��������������	 ���� ���� ��	���� �!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���.6#
���� �"�" �$8:�%�=%�%)�:$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4���7������+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
��������=��������>
����
����1����	9����F"�<����7���2���������)?��F�6#�+6�����1>���������1���Y������9����)�C��F��.!���!�#6�����4�<7�T9���
2
���	�1���
������2��,-
��
�29�	�
����
��1�;����1�����D��������	�;�����������+������>���������>
������>�	������>����	
��9�����
��
�>�����B��;��������
! �+7�� 4��+7������+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
��������=��������>
����
����1����	9����F"�<����7���2���������)?��F�6#�<"�����1>���������1���Y������9����)�C��F��.!���!�#6�����4�<7�T9���
2
���	�1���
������2��,-
��
�29�	�
����
��1�;����1�����D��������	�;��������#���������>���������>
������>�	�������>���������1���
����	
��9�����1���	��! �.7�� 4�+67��������������	 ���� ������+��+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
��������=��������>
����
����1����	9����F"�<����7���2����������)?���F�6#�<<���6#��+����1>����������1���Y������9����)�C��F�.!���!�#6�����4�<7�T9���
�2
���	�1���
������2��,-
��
29�	�
����
��1�;����1������D��������	�;�����������+�����>���������>
�������>�	������>���������1���
�1���	
! "�7�� 4��67���+��+����� ����1���
����'!�!���++��
��1>��@
���..! �.7�� 4�.+7���+��+����� ����1���
����'!�!���+.��
��1>��@
���6�! �.7�� 4��67���+��+����� ����1���
����'!�!���+#��
��1>��@
���6#! �.7�� 4��+7���+��+����� ����1���
����'!�!���+"��
��1>��@
�����! �.7�� 4�67��������������	 ����� �����



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
����������#����

 ��	���� �!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���.6#
���� �"�" �$8:�%�=%�%)�:$�.��+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
��������=��������>
����
����1����	9����F"�<����7���2����������)?���F�6#�6#���6#+�+����1>����������1���Y������9����)�C��F�.!���!�#6�����4�<7�T9���
�2
���	�1���
������2��,-
��
29�	�
����
��1�;����1������D��������	�;��������"��+�����>���������>
�������>�	�������>����	
��9������������1���
�1���	
���1���	�;��! +67�� 4��#7��
������������	 ���� ������<��+����� ����1���
����'!�!����+��
��1>��@
���<#! �.7�� 4<�7���<��+����� ����1���
����'!�!����"��
��1>��@
���<�! �+7�� 4�67��������������	 ����� ��������+����� ����1���
����'!�!�������
��1>��@
��+#.! +67�� 4"�7������+����� ����1���
����'!�!�������
��1>��@
��++�! "�7�� �7��������������	 ����� ���� ��	���� �!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���.<"
���� �"<" ')�'8%'�%)*�8 B)%%�$:��$ B�'��*��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 46!#+67������+����� ����1���
����'!�!�<6+��
��1>��@
�6#�! 67#" 46!#+�7�6����+����� ����1���
����'!�!�<�6��
��1>��@
�6#�! #7�. 46!#�"7�+����+����� ����1���
����'!�!�<�"��
��1>��@
�6.6! #�7+6 46!..#7#.����+����� ����1���
����'!�!�<����
��1>��@
�6#�! ��7<# 46!."+7#<����+����� ����1���
����'!�!�<6���
��1>��@
�6##! ���7#� 46!"��7������+����� ����1���
����'!�!�<����
��1>��@
�6..! +7"# 46!"��7.#����+����� ����1���
����'!�!�<6���
��1>��@
�6#"! <�"7"� 4�!.�+7�<����+����� ����1���
����'!�!�<�#��
��1>��@
�6#�! �!��.7<" 4#!�+�7�.����+����� ����1���
����'!�!�<6���
��1>��@
�6#.! �"�7�� 4#!�6<7"+����+����� ����1���
����'!�!�<6���
��1>��@
�6��! ���7�6 4.!6�67#.����+����� ����1���
����'!�!�<����
��1>��@
�6.#! #"7�< 4.!6�+76#����+����� ����1���
����'!�!�<����
��1>��@
�6."! "#"7�# 4.!+"<7������+����� ����1���
����'!�!�<#<��
��1>��@
�6.+! +6�7�� 4"!<#<7������+����� ����1���
����'!�!�<6.��
��1>��@
�6#<! �7.< 4"!<##7"�����+����� ����1���
����'!�!�<�.��
��1>��@
�6.<! ��7�6 4"!<"<7�+����+����� ����1���
����'!�!�<6#��
��1>��@
�6��! "7+� 4"!<""76�����+����� ����1���
����'!�!�<6"��
��1>��@
�6#6! "7+� 4"!<"�7"<����+����� ����1���
����'!�!�<�+��
��1>��@
�6.�! "7+� 4"!<+#7������+����� ����1���
����'!�!�<�<��
��1>��@
�6#+! +++7". 4"!#��7������+����� ����1���
����'!�!�<#6��
��1>��@
�6.�! "!#��7�� �7��������������	 �������
 �����#��+�����  ������������
�
����	�
�%����19��	�>�����19�'����/')�$ B07���2��������
�1A�����1��,
��������! �!��.7<" 4�!��.7<"�#��+�����  ������������
�
����	�
�%����19��	�>�����19�'����/')�$ B07���2��������
�1A�����1��,
��������! <�"7"� 4�!�6�7"��#��+�����  ������������
�
����	�
�%����19��	�>�����19�'����/')�$ B07���2��������
�1A�����1��,
��������! +++7". 4�!.�+76#�#��+�����  ������������
�
����	�
�%����19��	�>�����19�'����/')�$ B07���2��������
�1A�����1��,
��������! +6�7�� 4�!6<+7<#�#��+�����  ������������
�
����	�
�%����19��	�>�����19�'����/')�$ B07���2��������
�1A�����1��,
��������! "#"7�# 4+!+.67���#��+�����  ������������
�
����	�
�%����19��	�>�����19�'����/')�$ B07���2��������
�1A�����1��,
��������! �7.< 4+!+#�7+��#��+�����  ������������
�
����	�
�%����19��	�>�����19�'����/')�$ B07���2��������
�1A�����1��,
��������! "7+� 4+!+#.7#+�#��+�����  ������������
�
����	�
�%����19��	�>�����19�'����/')�$ B07���2��������
�1A�����1��,
��������! ���7�6 4+!.�#7"��#��+�����  ������������
�
����	�
�%����19��	�>�����19�'����/')�$ B07���2��������
�1A�����1��,
��������! 67#" 4+!.6.7�.�#��+�����  ������������
�
����	�
�%����19��	�>�����19�'����/')�$ B07���2��������
�1A�����1��,
��������! �"�7�� 4+!�+�7���#��+�����  ������������
�
����	�
�%����19��	�>�����19�'����/')�$ B07���2��������
�1A�����1��,
��������! "7+� 4+!�+�7�<�#��+�����  ������������
�
����	�
�%����19��	�>�����19�'����/')�$ B07���2��������
�1A�����1��,
��������! ���7#� 4+!6.<7�#



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������������

 ��	���� �!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���.<"
���� �"<" ')�'8%'�%)*�8 B)%%�$:��$ B�'��*��#��+�����  ������������
�
����	�
�%����19��	�>�����19�'����/')�$ B07���2��������
�1A�����1��,
��������! "!#��7�� 46!"#�7"6�#��+�����  ������������
�
����	�
�%����19��	�>�����19�'����/')�$ B07���2��������
�1A�����1��,
��������! #"7�< 46!.��7���#��+�����  ������������
�
����	�
�%����19��	�>�����19�'����/')�$ B07���2��������
�1A�����1��,
��������! ��7�6 46!.""7..�#��+�����  ������������
�
����	�
�%����19��	�>�����19�'����/')�$ B07���2��������
�1A�����1��,
��������! +7"# 46!."67���#��+�����  ������������
�
����	�
�%����19��	�>�����19�'����/')�$ B07���2��������
�1A�����1��,
��������! #�7+6 46!#�.7+<�#��+�����  ������������
�
����	�
�%����19��	�>�����19�'����/')�$ B07���2��������
�1A�����1��,
��������! "7+� 46!#�<7���#��+�����  ������������
�
����	�
�%����19��	�>�����19�'����/')�$ B07���2��������
�1A�����1��,
��������! ��7<# 46!#+�7#��#��+�����  ������������
�
����	�
�%����19��	�>�����19�'����/')�$ B07���2��������
�1A�����1��,
��������! #7�. 46!#+67��������������	 ���� �������
�#��+����� ����1���
����'!�!��."+��
��1>��@
��#��! ���7�6 46!"��7<"�#��+����� ����1���
����'!�!��.+#��
��1>��@
��#�+! <�"7"� 4�!.�+7"��#��+����� ����1���
����'!�!��.�+��
��1>��@
��#��! "!#��7�� 4�!<��7�.�#��+����� ����1���
����'!�!��.+���
��1>��@
��#�"! �"�7�� 4�!��+7�+�#��+����� ����1���
����'!�!��.�6��
��1>��@
��#�.! #"7�< 4�!��67�"�#��+����� ����1���
����'!�!��.+���
��1>��@
��#��! #�7+6 4�!#"�76#�#��+����� ����1���
����'!�!��.+���
��1>��@
��#�6! ��7�6 4�!#�+7.6�#��+����� ����1���
����'!�!��.+6��
��1>��@
��#�.! ���7#� 4�!.��7<��#��+����� ����1���
����'!�!��."���
��1>��@
��#��! "7+� 4�!"<#7.<�#��+����� ����1���
����'!�!��."���
��1>��@
��#�6! �7.< 4�!"<"7���#��+����� ����1���
����'!�!��.�#��
��1>��@
��#�+! "#"7�# 4�!��<7�"�#��+����� ����1���
����'!�!��."���
��1>��@
��#�<! "7+� 4�!��"7<��#��+����� ����1���
����'!�!��.+<��
��1>��@
��#�#! 67#" 4�!��#7�6�#��+����� ����1���
����'!�!��.+"��
��1>��@
��#��! #7�. 4�!���7�+�#��+����� ����1���
����'!�!��.�<��
��1>��@
��#�#! "7+� 4�!��.7<��#��+����� ����1���
����'!�!��.�.��
��1>��@
��#��! +6�7�� 4�!#�.76��#��+����� ����1���
����'!�!��.++��
��1>��@
��#��! ��7<# 4�!#��76.�#��+����� ����1���
����'!�!��.����
��1>��@
��#�"! +7"# 4�!#�<7+<�#��+����� ����1���
����'!�!��.+.��
��1>��@
��#��! +++7". 4�!��.7<"�#��+����� ����1���
����'!�!��.+���
��1>��@
��#�<! �!��.7<" �7��������������	 �������
 ���� ��	���� �!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���.<.
���� �"<# C'8)$:�'�$8$)$���$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4#�7���<��+����� ����1���
����'!�!����#��
��1>��@
���#<! #�7�� �7��������������	 ����� �����<��+����� ������$�' ��B=:%%�$������$*'�'?%%$:!/
1>����������)F���������0 �+.7�� 4�+.7��������������	 ���� ����� ��	���� �!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���.<<
���� �."� :$8%� %8�Y�:%)��B*8$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�!"�#7.��<��+����� ����1���
����'!�!���6.��
��1>��@
�<��! �!"�#7.� �7��������������	 ��
���� ���� ��	���� �!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���#�#
���� �."< �'BV$�8$ '���%�*8%=B%�'8$���� $*����:% ��V$�:*�$�4�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4.76�����+����� ����1���
����'!�!�<����
��1>��@
�+�"! .76� �7��������������	 ���� ����



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
����������6����

 ��	���� �!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���#�#
���� �."< �'BV$�8$ '���%�*8%=B%�'8$���� $*����:% ��V$�:*�$�4����+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>��������������1�������B$��?7�	
�2
�1��$?!"�+�����! .76� 4.76�������������	 ���� �����6��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>��������������1�������B$��?7�	
�2
�1��$?!++������! .76� 4��7#��6��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>����1��9���,-
�������;��������
�E�����
������>
�����?���	��	
�)��������1���
7�	
�2
�1��$?!+�+�����! .7+6 4�#7<6�6��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>��������������1�����
�����
�9��9����%�����	�
� ���
��7�	
�2
�1�$?!+�"�����! .7+6 4��7+#�6��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>����1��9���,-
�������;��������
��
�>����� 9��	�>���?���	��������
��$��
��7	
�2
�1��$?!++#�����! ��7"� 4+<7�#�6��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>��������������1���
�
��
�>����� 9��	�>���?���	��������
��$��
��7�	
�2
�1�$?!"�#�����! ��7#� 4.�7+#������������	 ���� ������<��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D����@�������>���
���>�������������1����������	�������� 9��	�>������=�1�������
	���7�	
�2
�1��$?!"�������! .+7#. 4��.7���<��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>��������������1�����
� �%�%
��������������:
;��
7�	
�2
�1��$?!"<������! +�7�< 4�+�7+��<��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D����@�������>���
���>�������������1����������	�����������=�1��������
	���7	
�2
�1��$?!+<+�����! �"7". 4�#�7�.������������	 ���� �����"��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>��������������1���������	
��� 9��	�>���E��5��
�(�����7�	
�2
�1�$?!.�.�����! �67"� 4�<�7�.������������	 ���� 
�����#��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>��������������1�����
� �%�%��
�(��
7�	
�2
�1��$?!"6#�����! .76� 4�<.7<.�#��+����� ����1���
����'!�!��.#"��
��1>��@
��"++! .+7#. 4�"�7+��#��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>����1��9���,-
�������;��������
� �%�%��
�(��
7�	
�2
�1��$?!+�.�����! ��7.6 4�#+766�#��+����� ����1���
����'!�!��.#+��
��1>��@
���++! �"7". 4�+<7"+������������	 ���� 
���� ��	���� �!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���#��
���� �.�. 8�$4�8�')�!�8�E!��)E!7�$83!���$E8')!���*!��'��8�#��+����� ������$�' �$�$8*�)F�������.�#����3B��*8$*$���8�$��3B$KL'������*8$�$�8B8$:��$�:%)�$E$N�$7�*8��'����!��� d��"7�� d�.�7�� d�"#7�� ! 667�6 4667�6�#��+����� ������$�' �$�$8*�)F�������.�#�+#�3B��*8$*$���$=$�*���'B8'�' B)%*$8%'��$' B)%�$���$ �'���$:��! 667�6 4���7.#�#��+����� ����1���
����'!�!��.6.��
��1>��@
��6��! 667�6 4667�6�#��+����� ����1���
����'!�!��.6���
��1>��@
��6��! 667�6 �7��������������	 ����� ����� ��	���� �!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���#��
���� �.#� %$(�:�%8B8E%$�$�$(�:�:*�$�6��+����� $T9���,-
����1��������@
�>�������/1��	����	��9���	�0�>�������������1������
��
�>����� 9��	�>���?���	��������
�$��
��7�	
�2
�1��$?!�6.�����! �!��.7�� 4�!��.7��������������	 ���� 
�������<��+����� $T9���,-
����1��������@
�>�������>��������������1�������2��1�	����
��
�>����� 9��	�>���?���	��������
��$��
��7	
�2
�1��$?!"�������! +�67�� 4+!�"+7��������������	 ���� �
��

�#��+����� ����1���
����'!�!���<<��
��1>��@
�<��! �!��.7�� 4+�67���#��+����� ����1���
����'!�!��+<.��
��1>��@
��+��! +�67�� �7��������������	 ������

 ����



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
����������<����

 ��	���� �!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���#�<
���� .�<# C!=!�='8�'%�4�$E�)%$����(%$E�)��4� ��"��+����� ?'8)�% �)*'�������$��$E� ����%�$��$8$$�$(�:��$8$���8E%'�8'=�8*'��%:($��'BV$8E���!"<�!�.�4�7���%���$��$E�)�����%�$��$8$EB$8$)%$KB��$8$�CB:%$)'�?�88�%8$��'���$)*'��?��"�!6��!�#<4��7�`$E)�8�:% $�E')K$:(��8E��.!+.+!�.64.7�E$=8%�:� ')*8�B*'�8E�6!<.�!+6�7$:�&$)�8'����':%(�%8$�8E�����#.##467����')�'$*���$:(���8E�<"6�<"<.7���)%����8�%8$����'BV$�8E�6!6<<!.��4�7�"��$��$E�)�����%�$��(':*$��$8$�CB:%�8%�*%��V$8�8E��!#6�!��64#���$)�8$� $8%$��V$8�8E��!#��!#.�4+7�')?'8 ���:$8$K'���$)�&$����:�%� B)%%�$:�)F�������!/
1>����������)F�##�����0
#"�7#" 4#"�7#"

������������	 ���� �������#��+����� ����1���
����'!�!��+.���
��1>��@
��+.6! #"�7#" �7��������������	 ������ �����.��+����� ?'8)�% �)*'����"��$��$E�)�����%�$��$8$B8%*%=$��$8$��$BEB�*'�'*$(%'�$8($:�'�?���.!���!��<4�"7� $*�B��:�')$8�'��$��%:($�?����!�<<!.�<4+�7�)�8%���� '8$����$�:BV�?����!#�+!.�<4""���E%:=�8*'� $�8%:�?��.6!+<�!�6<4���������$��$E� �����%�$��$8$EB$8$)%$KB��$8$��:*')��)8%3B�����$: �%�$8E�"����+<�7�')?'8 ����:$8$K'���$)�&$���:�%� B)%%�$:�)F�������!��������/
1>����������)F<������0
.�<7<� 4.�<7<�

������������	 ���� ������ ��	���� �!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���#++
���� .��� *�:����'��' !����3B%�!���:�*8!:*�$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4+��7���<��+����� ����1���
����'!�!���.+��
��1>��@
�����! +��7�� �7��������������	 ������ ��������+����� :'$KL'�����)*8$:�*�:�?')%$��$8$�'��$K' B)%%�$:7�8�?�8�)*��$'���8P'�'��������������$�����+�����!������/
1>����������)F�6.�����0 +��7�� 4+��7��������������	 ���� �������"��+����� �8��*$KL'������8(%K'�����8� $)�C$ �)*'���8$ $%����8��8'E8$ $KL'��$��)*8$:*�:�?J)%$7���8(%K'���8��*$�'���$8$�$��8�*$8%$� B)%%�$:�����$N��!��/
1>���������)F�<.�����0 .+�7�� 46+�7���"��+����� �8��*$KL'������8(%K'�����%��)*%?%$KL'���8$ $%����:%E$KL'��'��8$ $%��+����+�7���8(%K'��8��*$�'���$8$�$���8�*$8%$� B)%%�$:���=� ���*$8��'%$:!��/
1>����������)F�<#�����0 �.�7�� 4�!�6�7���"��+����� �8��*$KL'������8(%K'�����8� $)�C$ �)*'���+�8$ $%����:%E$KL'��'�8$ $:�".7���8(%K'��8��*$�'���$8$�$���8�*$8%$� B)%%�$:���$� %)%�*8$KL'!��/
1>����������)F�<"�����0 "�"7�� 4�!.."7��������������	 ���� �
����� ��	���� �!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���#"�
���� �#�+ EB�*$('� $Q�8�4� ��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4#�.7..����+����� ����1���
����'!�!�������
��1>��@
�6��! #�.7.. �7������+����� ������,-
�������;�,
�����1��9���,-
�������������91���,-
�>5���	��19��	�>��7���2��������
�1������2�;�����
�������7�	
�2
�1��$?!�"�.�����! +!���7�# 4+!���7�#����+����� $T9���,-
����1���������������	
����������
��>�����1��9���,-
��������������91���,-
�>5���	��19��	�>��7	
�2
�1��$?!"�"�����! .!.<67#. 4<!+�#7"�������������	 �
���� ���
����<��+����� ����1���
����'!�!���."��
��1>��@
��+��! .!.<67#. 4+!���7�#



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������������

 ��	���� �!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���#"�
���� �#�+ EB�*$('� $Q�8�4� ��<��+����� ����1���
����'!�!���.���
��1>��@
��+�+! +!���7�# �7��������������	 ���
��� ���� ��	���� �!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���#"<
���� �#"� ���)%�C'���'::$���%$�:*�$����+����� $T9���,-
����1��������������>��������/�
���	@�>���
����D����>����	���1�
��..�����2���>����	���1�
�9�
1���	
0�>����1��9���,-
��������;������������	������� 9��	�>������$�1�������,-
7�	
�2
�1��$?!�+"�����! #�7<. 4#�7<.������������	 ���� ������+��+����� $T9���,-
����1��������������>��������>����1��9���,-
�������;�������������	
����'	��;�
���1�
�����E�5��
(�����7�	
�2
�1��$?!"�������! �6.7�. 4+"#7���+��+����� $T9���,-
����1��������������>��������/<�	���1�
�����7���	���1�
���"����"�	���1�
���..07�>����1��9���,-
�������;������������	�������� 9��	�>��������9	�,-
7�	
�2
�1�$?!�+������! �!��67�� 4�!"#"7��������������	 ���� ��������"��+����� $T9���,-
����1������������2�	
��/�
���	@���>���
����D����>����	���1�
�����;��
>��0�>��������������1���������	�������� 9��	�>������$�1�������,-
7�	
�2
�1�$?!�6�����! <.#7�� 4�!"��7���"��+����� $T9���,-
����1�������������>��������>����1��9���,-
�������;��������
�
����@
�*9�����7�	
�2
�1��$?!""������! �"7<� 4�!"+"7<��"��+����� $T9���,-
����1������������2�	
��/
���1����	
1�9���;��7��;��
>��7������
������
��
���>������	
1��
��
���>
	���9�907���������
��>��������������	��������������	�������� 9��	�>��������9	�,-
7�	
�2
�1��$?!�<�����! �!�#<7�. 4"!.�"7#.�"��+����� $T9���,-
����1������������2�	
��/
���1����	
1�9���;��7��;��
>��7�2�	@�����������
�����
��
���>������	
1��
��
��>
�	���9�90�>��������������	���������������	������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1��$?!�������! �!�".7�� 4#!#"<7#.�"��+����� $T9���,-
����1��������������>��������>����1��9���,-
�������;������������	�������� 9��	�>������$�1�������,-
7	
�2
�1��$?!+<6�����! ��7<. 4#!##�7#��"��+����� $T9���,-
����1������������2�	
��/�������
���1���	
1�9���;�����������
������
��
0�>����������������	������� 9��	�>������(��,-
7�	
�2
�1��$?!�#�����! #+�7�� 4�!�<�7#�������������	 ���� ���
�����.��+����� $T9���,-
����2�	@����
1�	��������>����1��9���,-
�������;��������
��>�
����(����H�	������������7�	
�2
�1�$?!+<<�����! +<�7�� 4�!#6�7#��.��+����� $T9���,-
����1��������������>����������������
�>����
�>�
����(����H�	������������7�	
�2
�1��$?!.+������! ""7�� 4�!��.7#��.��+����� $T9���,-
����1��������������>��������/	���1�
��9�
1���	
�..0�>����1��9���,-
��������;������������	������� 9��	�>������$�����A�	����
	���7�	
�2
�1��$?!�+.�����! .67�� 4�!�6+7#��.��+����� $T9���,-
����1��������������>��������/�
���	@�>���
����D����>����	���1�
��..�����2���>����	���1�
�9�
1���	
0�>����1��9���,-
�������;������������	������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1��$?!�++�����! �"#7"� 4�!<+�7���.��+����� $T9���,-
����1��������������>��������/	���1�
��9�
1���	
�+�0�>����1��9���,-
��������;��������
�
����@
�*9�����7	
�2
�1��$?!�+#�����! ""7�� 4�!<�"7��������������	 ���� ��
����#��+����� ����1���
����'!�!��..���
��1>��@
��+�! #�7<. 4�!<�+7�.������������	 ����� ���� ��	���� �!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���#.�
���� �#6� :$8'��!$!�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4"7�6����+����� ���>����	
1����;�,
������2
��	
��>���������@��+�+64�+�+7��2��������
�1������W�����
��������! +7++ 4�7"�������������	 ���� ��������+����� ����1���
����'!�!�������
��1>��@
����"! "7�6 4+7++������������	 ���� ����



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������������

 ��	���� �!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���#.�
���� �#6� :$8'��!$!�<��+����� ����1���
����'!�!���.���
��1>��@
��+�"! +7++ �7��������������	 ���� ���� ��	���� �!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���##�
���� �#6. $B*'�?'��$�$�$(�:����:*�$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4"!�#.7������+����� ����1���
����'!�!�������
��1>��@
�6��! �!"6.7�� 4�!#6�7������+����� ����1���
����'!�!�������
��1>��@
���6! �!#6�7�� �7������+����� ������,-
�������;�,
������1>�D�����2
�������	
�����9�����19��	�>����������������#��������7�	
�2
�1��$?)F"�6�����!?8$)%�'����8'��$��%:($C'L'� $8%$�:'8���?�8)$)������8'���$8��$(��'�($:�'�$8�'�'����':%(�%8$�$)*%)'�$: �%�$����':%(�%8$
�!��.7�� 4�!��.7��

������������	 ������� 
�

�����#��+����� ����1���
����'!�!���"���
��1>��@
��+��! �!��.7�� �7��������������	 
�

���� �����<��+����� ������,-
�������;�,
������1>�D�����2
�������	
�����9�����19��	�>�������������������+�����7�	
�2
�1��$?)F#�.�����!��=$�*%L'�$)*B)����$��)�(��($:�%8�$)*')%'���8�%8$�$B:%)$�$!� $:$(�Y%%(�8�')�$8:'���% �)*�: �!###7.� 4�!###7.�
������������	 ���� ������� ��	���� �!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���#��
���� ��#� '*%$���8�:'C'$8%$��:% $8�:*�$�6��+����� $3B%�%KL'����%:%)�8'��/ %':'�����'8*$0��[�%$������$(���$8$�$���8�*$8%$� B)%%�$:�����B$KL'!��/
1>����������)F��<�����0 �"�7�� 4�"�7���6��+����� $3B%�%KL'����%:%)�8'��/ %':'�����'8*$0��[�%$������$(���$8$�$���8�*$8%$� B)%%�$:���=� ���*$8��'%$:!��/
1>����������)F�6������0 +�"7�� 4"#.7���6��+����� $3B%�%KL'�����[�%$������$(���$8$�'��8X�%'�'�')��:�'�*B*�:$8!��/
1>����������)F�6������0 �"7�� 4"6<7��������������	 ���� �������<��+����� $3B%�%KL'����%:%)�8'��/ %':'�����'8*$0��$8$�$ $)B*�)KL'��B=�*%*B%KL'�)'��8X�%'��$��8�*$8%$� B)%%�$:����(%$KL'!��/
1>���������)F�6+�����0 �#�7�� 4#"<7���<��+����� $3B%�%KL'����%:%)�8'��/ %':'�����'8*$0��[�%$������$(���$8$ $)B*�)KL'��B=�*%*B%KL'�)'��8X�%'��$��8�*$8%$� B)%%�$:����$� %)%�*8$KL'!/
1>����������)F�6"�����0 +�#7�� 4<#.7��������������	 ���� ����������+����� $3B%�%KL'�����%:%)�8'��/ %':'�����'8*$0��$8$ $)B*�)KL'����B=�*%*B%KL'�� ��8X�%'���$��8�*$8%$� B)%%�$:�����$N��!��/
1>���������)F�6������0 "��7�� 4�!+6.7��������������	 ���� �
�����#��+����� ����1���
����'!�!��."���
��1>��@
��#."! �#�7�� 4�!��.7���#��+����� ����1���
����'!�!��.##��
��1>��@
��#.�! �"7�� 4�!���7���#��+����� ����1���
����'!�!��.#.��
��1>��@
��#.�! +�"7�� 46��7���#��+����� ����1���
����'!�!��.#���
��1>��@
��#..! +�#7�� 4.#�7��������������	 �
���� ���� ��	���� �!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���#<#
���� �6�� '! !̀�?8%���]�%$!�:*�$!����+����� $T9���,-
����1������������	
����9,-
�>������1��9���,-
�
�>����
������	�������� 9��	�>������=�1��������
	���7	
�2
�1��$?!"�������! ���7�< 4���7�<



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������������

 ��	���� �!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���#<#
���� �6�� '! !̀�?8%���]�%$!�:*�$!����+����� $T9���,-
����1�����������	
����9,-
�>������1��9���,-
��
���@��
������	
��� 9��	�>���E��5��
�(�����7�	
�2
�1�$?!"�<�����! �<7�� 4�+<7�<����+����� $T9���,-
����1�����������	
����9,-
�>������1��9���,-
��
>��
������	
��� 9��	�>���'	��;�
���1�
��7�	
�2
�1�$?!"�������! �#7�� 4�..7�<����+����� $T9���,-
����1���������������	
��>������1��9���,-
��
��,
� 9��	�>��7�	
�2
�1��$?!+#������! +�7"� 4�6.7.<������������	 ���� ������<��+����� ����1���
����'!�!���"+��
��1>��@
�<+#! +�7"� 4�..7�<�<��+����� ����1���
����'!�!���+���
��1>��@
���6�! �<7�� 4��#7�<�<��+����� ����1���
����'!�!���""��
��1>��@
�����! ���7�< 4�#7���<��+����� ����1���
����'!�!���+6��
��1>��@
���6�! �#7�� �7��������������	 ����� �����.��+����� $T9���,-
����1���������>�
��,�
������9���	����������
�>������1��9���,-
���>��
���
�>����
������	
��� 9��	�>��'	��;�
���1�
��7�	
�2
�1��$?!)F""������! �.7�� 4�.7���.��+����� $T9���,-
����2����1�����>����9�
��1���>��
���
�>����
�����	
��� 9��	�>���'	��;�
���1�
��7�	
�2
�1��$?!""6�����! ��7<� 4�#7���.��+����� $T9���,-
����1�����������������
��>�����1��9���,-
���>��
���
�>����
������	
��� 9��	�>���'	��;�
��1�
��7�	
�2
�1��$?!)F""������! "67�� 4�"7��������������	 ���� �����#��+����� $T9���	-
����1���������>��������	�������� 9��	�>�������5��7�	
�2
�1��$?!.�<�����! ++7#� 4���7��������������	 ���� ������6��+����� $T9���,-
����1������������
	����9,-
���������
��>�����1��9���,-
������	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1�$?!.�#�����! .+7"� 4�#�7��������������	 ���� ���������+����� $T9���,-
����1���������������	
����������
��>�����1��9���,-
��
���,
� 9��	�>��7�	
�2
�1��$?!."������! +�"7�+ 4"�.7�+����+����� $T9���,-
����1���������������	
����������
��>�����1��9���,-
��
���,
� 9��	�>��7�	
�2
�1��$?!."+�����! +�#76< 46.�7��������������	 ���� ����
�+��+����� ����1���
����'!�!��""���
��1>��@
��+"#! ��7<� 46"�7���+��+����� $T9���,-
����1�����������	
����9,-
�>������1��9���,-
��
>����
��
� �%�%
��������������:
;��
7�	
�2
�1�$?!.+"�����! .�7�� 46<�7���+��+����� ����1���
����'!�!��""6��
��1>��@
��+++! "67�� 46""7���+��+����� $T9���,-
����1�����������������
��>��������	
��� 9��	�>��'	��;�
���1�
��7�	
�2
�1��$?!.�������! "7�� 46"67���+��+����� ����1���
����'!�!��""<��
��1>��@
��++"! �.7�� 46++7���+��+����� $T9���,-
����1�����������������
��>����1��9���,-
��
>����
������	
��� 9��	�>���'	��;�
���1�
��7�	
�2
�1�$?!.�������! "<7<� 466�7<��+��+����� $T9���,-
����1������������	
����9,-
���������
��>�����1��9���,-
��
� �%�%
��������������:
;��
7�	
�2
�1�$?!.�<�����! ���7�� 4�!��+7�<�+��+����� $T9���,-
����1���������������	
����������
��>�����1��9���,-
��
�>����
��������:��7�	
�2
�1�$?!.+������! ��.7"� 4�!��67.<�+��+����� $T9���,-
����1���������������	
����������
��>�����1��9���,-
��
� �%�%
��������������:
;��
7�	
�2
�1�$?!.�<�����! ��7�� 4�!�+.7�<������������	 ���� �������"��+����� $T9���,-
����1������������>�
��,-
�/	�����
�0�>�������	
��� 9��	�>���E��5��
�(�����7�	
�2
�1��$?!.�+�����! #+7�� 4�!�<67<<������������	 ���� ���
��.��+����� $T9���,-
����1���������������	
����������
��>�����1��9���,-
��
�>����
��
� �%�%��
�(��
7�	
�2
�1�$?!.+6�����! ##7�� 4�!+#.7�<������������	 ���� ���
��#��+����� ����1���
����'!�!��..#��
��1>��@
��#"6! ��.7"� 4�!�.<7�<�#��+����� ����1���
����'!�!��."<��
��1>��@
��#.#! +�"7�+ 46".7##



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
����������+����

 ��	���� �!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���#<#
���� �6�� '! !̀�?8%���]�%$!�:*�$!�#��+����� ����1���
����'!�!��."6��
��1>��@
��#.6! +�#76< 4"#67��������������	 �����
 ����+���+����� $T9���,-
����1������������>�
��,-
������9���,�7���������
����	�������� 9��	�>��������9	�,-
7�	
�2
�1�$?!."������! ��67"� 4.<�7��+���+����� $T9����,-
����1���������������	
����������
��>�����1��9���,-
��
���,
� 9��	�>��7�	
�2
�1��$?!..+�����! <+7�� 4#<�7+�+���+����� $T9���,-
����1���������������	
����������
��>�����1��9���,-
��
���,
� 9��	�>��7�	
�2
�1��$?!.".�����! ..7#� 4�".7<�+���+����� $T9���,-
����1���������������	
����������
��>�����1��9���,-
��
���,
� 9��	�>��7�	
�2
�1��$?!..������! 6�7�6 46�#7�.+���+����� $T9���,-
����1���������������	
����������
��>�����������,-
�
����T9�����	
1�9���;����
�>���
������	�������� 9��	�>�����(��,-
7�	
�2
�1��$?!"<+�����! �#7+6 46"�7#++���+����� $T9���,-
����1����������������
�����	�������� 9��	�>�������9	�,-
7�	
�2
�1��$?!."������! �7#6 46""7+�+���+����� $T9���,-
����1�����������������
��>������1��9���,-
���	��������9�����B$��?7�	
�2
�1��$?!.""�����! ���7#� 4<".7<�+���+����� $T9���,-
����1������������	
����9,-
���������
������	
�� 9��	�>���'	��;�
���1�
��7�	
�2
�1��$?!."6�����! �67�� 4<�+7<�+���+����� $T9���,-
����1�����������>�
��,-
�/	�����
0���������
>�����������,-
���
����T9�����	
1�9���;����
�>���
�����	�������� 9��	�>������(��,-
7�	
�2
�1��$?!"<+�����! +<7#� 4�!��+7.�+���+����� $T9���,-
����1��������������	
���������
�>����1��9���,-
�
�>����
������	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1�$?!.#.�����! �<76� 4�!�++7+�+���+����� $T9���,-
����1����������������
�>����1��9���,-
��
>����
������	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1�$?!.#.�����! �7#� 4�!�+"7<+������������	 ���� �����+���+����� $T9���,-
����1������������	
����9,-
���������
��>�����1��9���,-
��
��>����
��������	
����'	��;�
���1�
����E��5��
�(�����7�	
�2
�1��$?!��������! "��7�� 4�!.�#7�+������������	 ���� ���� ��	���� �!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!����""
���� �<�< ?%�$:4�%�*8%=B%�'8$����(�%B:'��:*�$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�!��"7<"�<��+����� ����1���
����'!�!���<���
��1>��@
��"<! <�76" 4<+�7���<��+����� ����1���
����'!�!���<#��
��1>��@
��.�! �+�7.� 4#<"7#��<��+����� ����1���
����'!�!����.��
��1>��@
���+! �"7#� 4#��7���<��+����� ����1���
����'!�!�������
��1>��@
���"! +.�7�� 4���7��������������	 ������ �����#��+����� ����1���
����'!�!��++.��
��1>��@
����! �+.7�� 4�+.7���#��+����� ����1���
����'!�!��++"��
��1>��@
��"6! �+.7�� �7��������������	 
����� ���� ��	���� �!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!�����6
���� 6�<�  �$)%$�*'=$:�%)%�:*�$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�!��#7�+����+����� ����1���
����'!�!�<6<��
��1>��@
�6+�! ��"7�+ 4"��7������+����� ����1���
����'!�!�<<���
��1>��@
�6+�! "��7�� �7��������������	 �
���� �����"��+����� ������,-
�������;�,
���������@�1���
��������	��1���
>�����1�9�H�	����9	��
�>��	��=(4"�6<�Y ���<!6#�7���9�
������	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1�$?!"++�����! �<67.6 4�<67.6������������	 ���� ������.��+����� $T9���,-
����>�����@�����2���
�����������>������1��9���,-
�
�;��	9�
�$��	�
���>��	���=&4��.��Y �.##6����9�
�����	�������� 9��	�>������=�1��������
	���7�	
�2
�1�$?!".������! +�+7�� 4.��7+.



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� �!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!�����6
���� 6�<�  �$)%$�*'=$:�%)%�:*�$�.��+����� ������,-
�������;�,
�����1�	H��	��>������1��9���,-
��
;��	9�
�$��	�
���>��	���=&4��.��Y �.##6����9�
�����	�������� 9��	�>������=�1��������
	���7�	
�2
�1�$?!".������! �#�7�� 4�+<7.#������������	 ���� �������#��+����� ����1���
����'!�!��"����
��1>��@
��+.�! +�+7�� 4+#.7�<�#��+����� ����1���
����'!�!��+�<��
��1>��@
��+�6! �<67.6 4�#�7���#��+����� ����1���
����'!�!��"����
��1>��@
��+.�! �#�7�� �7��������������	 ������ ��������+����� ������,-
�������;�,
���������@�1���
��
�;��	9�
�9�
�>��	�$$?4��66�Y ��".!�6"����9�
������	�������� 9��	�>�����(��,-
7�	
�2
�1��$?!.�6�����! ��7<6 4��7<6����+����� ������,-
�������;�,
�����1�	H��	��;��	9����>���1��9���,-
��
�;��	9�
�9�
�>��	��$$?4��66�Y ��".!�6"���9�
������	�������� 9��	�>������(��,-
7�	
�2
�1�$?!.�6�����! ���7.� 4��67"6����+����� $T9���,-
����>�,��������������>������1��9���,-
��
;��	9�
�9�
�>��	��$$?4��66�Y ��".!�6"7����9�
�����	�������� 9��	�>������(��,-
7�	
�2
�1��$?!.�������! +��7#. 4#��7�+����+����� $T9���,-
����>�,���/W
�
����>�����@�����2���
������	
���2���
0���������
��>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	�=4�#<��Y �"#!+�6����9�
������	�������� 9��	�>�������5��7�	
�2
�1��$?!.�<�����! "�.7+� 4�!��.7".����+����� ������,-
�������;�,
�����1�	H��	��>������1��9���,-
��
;��	9�
�>��	��=4�#<��Y �"#!+�6����9�
������	������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1��$?!.+������! �6"7#� 4�!+��7��������������	 ���� ��������#��+����� ����1���
����'!�!��.#<��
��1>��@
��#+�! ���7.� 4�!�<<7.��#��+����� ����1���
����'!�!��.#6��
��1>��@
��#+�! ��7<6 4�!���7.<�#��+����� ����1���
����'!�!��..���
��1>��@
��#+�! +��7#. 4#<<7<"�#��+����� ����1���
����'!�!��.����
��1>��@
��#++! "�.7+� 4�6"7#��#��+����� ����1���
����'!�!��.����
��1>��@
��#+"! �6"7#� �7��������������	 ������� ����+���+����� ������,-
�������;�,
��>������1��9���,-
��
�;��	9�
�9�
>��	��$$?4��66�Y ��".!���7����9�
������	������� 9��	�>������(��,-
7�	
�2
�1��$?!��������! +.�7+6 4+.�7+6������������	 ���� ����� ��	���� �!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!����6�
���� 6��� :$B��' %8����C��B��*$*���6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�.7������+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
���9��
1������C��9��*���	@>
����
�����1����	9����F.+#+���7���2���������)?��F�6#�#"����1>����������1���Y������9����)�C��F�.!���!�#6�����4�<7�T9���
�2
���	�1���
������2��,-
��
29�	�
����
��1�;����1������D��������	�;�����������+�����>���������>
�������>�	�������>����	
��9�����1���	��! �.7�� 4.�7��������������	 ���� 
�����+��+����� ����1���
����'!�!���"���
��1>��@
����+! �.7�� 4�.7��������������	 
���� �����"��+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
���9��
1������C��9��*���	@>
����
�����1����	9����F.+#+���7���2���������)?��F�6#�.+����1>����������1���Y������9����)�C��F�.!���!�#6�����4�<7�T9���
�2
���	�1���
������2��,-
��
29�	�
����
��1�;����1������D��������	�;��������+��+�����>���������>
�������>�	�������>����	
��9�����1���	��! �.7�� 4.�7��������������	 ���� 
�����.��+����� (��
����2�������������/1���0���������
����;��
��>5���	
��9��
1������C��9��*���	@7��
�;��
�����8c��.7��7�>���;����1����1>
�:���
4�87��
������6����1��,
���������
������������
� 9��	�>�
�>���������>
�������>�	������>����	
��9��������
��
>������
��
�>������
�����
! ��.7�� 4��.7��



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
����������.����

 ��	���� �!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!����6�
���� 6��� :$B��' %8����C��B��*$*���.��+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
���9��
1������C��9��*���	@>
����
�����1����	9����F.+#+���7���2���������)?��F�6#+�6����1>����������1���Y������9����)�C��F�.!���!�#6�����4�<7�T9���
�2
���	�1���
������2��,-
��
29�	�
����
��1�;����1������D��������	�;��������"��+�����>���������>
�������>�	�������>����	
��9�����1���	��! �.7�� 4���7���.��+����� ����1���
����'!�!���+���
��1>��@
��+.<! ��.7�� 4�.7��������������	 
���� ������6��+����� ����1���
����'!�!���+<��
��1>��@
��"+�! �<<7<6 ��"7<6�6��+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
���9��
1������C��9��*���	@>
����
�����1����	9����F.+#+���7���2���������)?��F�6#+#�����1>����������1���Y������9����)�C��F�.!���!�#6�����4�<7�T9���
�2
���	�1���
������2��,-
��
29�	�
����
��1�;����1������D��������	�;��������.��+�����>���������>
�������>�	�������>����	
��9�����1���	��! �.7�� <<7<6�6��+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
���9��
1������C��9��*���	@>
����
�����1����	9����F.+#+���7���2���������)?��F���.!�.<����1>�������������� �������
�������$9�
�>
��
�:���)�C��+!���!�#.�����4#"7�T9���
�2
���	�1���
����"�7�+�����
������������������������
�>������1��9���,-
��
;��	9�
�>��	��=$C4#��<�Z1��.�!�"<�T9���
�;����1���1>
�:���
�>����
������>
�������>�	�������>���	
��9������
��
�>������
�����
!
�<<7<6 4���7��

�6��+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
���9��
1������C��9��*���	@>
����
�����1����	9����F.+#+���7���2���������)?��F�6#+6<����1>����������1���Y������9����)�C��F�.!���!�#6�����4�<7�T9���
�2
���	�1���
������2��,-
��
29�	�
����
��1�;����1������D��������	�;��������#��+�����>���������>
�������>�	�������>����	
��9�����1���	��! �.7�� 4��.7��������������	 ����� 
���������+����� ����1���
����'!�!���+���
��1>��@
��+�+! �.7�� 4���7������+����� ����1���
����'!�!���+���
��1>��@
��+"�! �.7�� 4�.7������+����� ����1���
����'!�!���+���
��1>��@
��+#"! �.7�� 4.�7��������������	 ����� ��������+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
���9��
1������C��9��*���	@>
����
�����1����	9����F.+#+���7���2���������)?��F�6#.".����1>����������1���Y������9����)�C��F�.!���!�#6�����4�<7�T9���
�2
���	�1���
������2��,-
��
29�	�
����
��1�;����1������D��������	�;�����������+�����>���������>
�������>�	�������>����	
��9�����1���	��! �.7�� 4�.7��������������	 ���� 
�����#��+����� ����1���
����'!�!��++���
��1>��@
��"�"! �.7�� 4.�7���#��+����� ����1���
����'!�!��+++��
��1>��@
��.+6! �.7�� 4�.7���#��+����� ����1���
����'!�!��++���
��1>��@
��"�.! �.7�� �7��������������	 ����� ��������+����� (��
����2�������������/1���0���������
����;��
��>5���	
��9��
1������C��9��*���	@7��
�;��
�����8c��.7��7�>���;����1��� ������4�87��
�����������1��,
����������
�����������
� 9��	�>�
�>���������>
�������>�	������8
����$>���	����������;��C�����>�����������1���
��
��
�>�������T9�����	
���� ������! ��.7�� 4��.7������+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
���9��
1������C��9��*���	@>
����
�����1����	9����F.+#+���7���2���������)?��F�6#��.����1>����������1���Y������9����)�C��F�.!���!�#6�����4�<7�T9���
�2
���	�1���
������2��,-
��
29�	�
����
��1�;����1������D��������	�;��������#��+�����>���������>
�������>�	������>����	
��9����1���	��! �.7�� 4�.�7��������������	 ���� ������6��+����� ����1���
����'!�!��.����
��1>��@
��#"�! ��.7�� 4�.7��������������	 
���� ��������+����� (��
����2����������+�/����0����������
����;��
��>5���	
��9��
1������C��9��*���	@7��
�;��
�����8c�.�7��7�
����D���
�8c�.�7��7�>����;����1���8
��
��>
���� *7�
�������������"����1��,
����������
������������
 9��	�>�
�>���������>
�����
�>�	�������1���
���������-
 ����@-������������
��
�>�����8���
�������8
��
��>
���! �.�7�� 4��.7������+����� ����1���
����'!�!��.����
��1>��@
��#<6! �.�7�� 4�.7��������������	 ������ �������"��+����� $�9��,-
��"����>���1���
����'!�!��.��! �.�7�� 4��.7��



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
����������#����

 ��	���� �!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!����6�
���� 6��� :$B��' %8����C��B��*$*���"��+����� $�9��,-
��������T9���,-
��#+#! �.�7�� 4�.7��������������	 
����� 
������#��+����� ����1���
����'!�!��.����
��1>��@
��#+<! �.7�� �7��������������	 
���� ���� ��	���� �!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���6�"
���� 6�<6 * E�'�4��':B'���� �E�'*�)':'E%$��:*�$�4� ��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4+!<��7������+����� ����1���
����'!�!����+��
��1>��@
�6�<! +!<��7�� �7��������������	 �������� ���� ��	���� �!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���66#
���� 66+6 C'�� $8� $*B::���$(%'��"�6�""�<.��6��+����� ������,-
�������;�,
�����������	��>������1��9���,-
���1�T9����>������1
�
��;����
������Y���8�+!<#�7����9�
�����	�������� 9��	�>������(��,-
7�	
�2
�1��$?!"#+�����! �"67�� 4�"67���6��+����� ������,-
�������;�,
��������	
��>������1��9���,-
��
;��	9�
�a���9��>��	��=�)46="#�Y �+6!��<7����9�
�����	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1��$?!"#������! �<76� 4+�67�"�6��+����� $T9���,-
����	�������������+"4���	
��!�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=$C4#��<�Y ��.�!.�#���9�
������	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1�$?!".<�����! �.<7+# 4.6�7"��6��+����� $T9���,-
����	�������������+"�4����	
���	�
���
�>�����1��9���,-
����1�T9����>������1
�
��;����
������Y�8�+!<#�7����9�
������	�������� 9��	�>������(��,-
7	
�2
�1��$?!"#"�����! �.67�� 46".7.��6��+����� $T9���,-
����>�,���/��1>����0������������>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�a���9��>��	��=�)46="#�Y �+6!��<���9�
������	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1�$?!".6�����! #676< 4<�"7+<�6��+����� ������,-
�������;�,
�����������	��;��	9����>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=$C4#��<�Y ��.�!.�#���9�
������	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1�$?!"#.�����! #<67�< 4�!#��7#6�6��+����� $T9���,-
����>�,���/��1>������>��@���0������������>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=$C4#��<�Y ��.�!#�+���9�
������	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1�$?!"#������! �"<7#+ 4�!�#�7+�������������	 ���� ���
���#��+����� ����1���
����'!�!��+"���
��1>��@
��+#<! �.<7+# 4�!.��7<.�#��+����� ����1���
����'!�!��+����
��1>��@
��+��! �<76� 4�!"�+7�6�#��+����� ����1���
����'!�!��+"6��
��1>��@
��+�.! #676< 4�!+."7�<�#��+����� ����1���
����'!�!��+"#��
��1>��@
��+#6! �"<7#+ 4�!��"7.#�#��+����� ����1���
����'!�!���6���
��1>��@
��+�6! �.67�� 4<"#7"#�#��+����� ����1���
����'!�!��+"<��
��1>��@
��+�<! �"67�� 4#<67�<�#��+����� ����1���
����'!�!��+����
��1>��@
��+��! #<67�< �7��������������	 ���
�� ��������+����� ������,-
�������;�,�
����������	��;��	9����>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=$C4#�+��Y ���.!#�+���9�
������	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1��$?)F"##�����! <<7�# 4<<7�#������������	 ���� ����� ��	���� �!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���6<+
���� 66"6 �%8�B�$�$8�%�'�8$B����6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4+67��



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������������

 ��	���� �!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���6<+
���� 66"6 �%8�B�$�$8�%�'�8$B�������+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
����	�9�8�9>>�>
����
����1����	9����F"<""���7���2���������)?��F���6!�������1>�����$9�
��
��
�������:���)�C��"!���!+.������4+#7�T9���
�2
���	�1���
����.�!��.����
������������������������
�>������1��9���,-
��
;��	9�
�>��	��=(4"�6<�Y ������"�T9���
�;����1�����@�����8�>�����9�	���>�	������*���D��@��?!� !������������������
��
�>�����$����
�=
���@
!
���7�� 4�+67��

������������	 ���� 
������+��+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
����	�9�8�9>>�>
����
����1����	9����F"<""���7���2���������)?��F�6#�<.�����1>���������1���Y������9����)�C��F��.!���!�#6�����4�<7�T9���
2
���	�1���
������2��,-
��1�;����1������D�������	�;����8��
���������+������>���������>
������>�	������>����	
��9����1���	�! �.7�� 4�#+7���+��+����� ����1���
����'!�!���6#��
��1>��@
���<<! ���7�� 4#+7���+��+����� ����1���
����'!�!���+���
��1>��@
����<! +67�� 4�.7��������������	 
����� 
�����.��+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
����	�9�8�9>>�>
����
����1����	9����F"<""���7���2���������)?��F�6#+�������1>���������1���Y������9����)�C��F��.!���!�#6�����4�<7�T9���
2
���	�1���
������2��,-
��1�;����1������D�������	�;����8��
������"��+������>���������>
������>�	������>���������1���
����B'��$)! �.7�� 4.�7���.��+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
����	�9�8�9>>�>
����
����1����	9����F"<""���7���2����������)?���F�6#�<����6#+������1>����������1���Y������9����)�C��F�.!���!�#6�����4�<7�T9���
�2
���	�1���
������2��,-
��1;����1������D��������	�;����8��
������"��+������>��������>
�������>�	������>���������1���
����B'��$)! +67�� 4667��������������	 ���� ������<��+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
����	�9�8�9>>�>
����
����1����	9����F"<""���7���2���������)?��F�6#"�+�����1>���������1���Y������9����)�C��F��.!���!�#6�����4�<7�T9���
2
���	�1���
������2��,-
��1�;����1������D�������	�;����8��
������6��+������>���������>
������>�	�������>����	
��9�����1���	��! �.7�� 4��+7��������������	 ���� 
��������+����� ����1���
����'!�!����6��
��1>��@
��+"�! �.7�� 4667������+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
����	�9�8�9>>�>
����
����1����	9����F"<""���7���2���������)?��F�6#"..�����1>���������1���Y������9����)�C��F��.!���!�#6�����4�<7�T9���
2
���	�1���
������2��,-
��1�;����1������D�������	�;����8��
������<��+������>���������>
������>�	�������>����	
��9�����1���	��! �.7�� 4��+7������+����� ����1���
����'!�!����<��
��1>��@
��+##! +67�� 4�.7��������������	 ����� 
��������+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
����	�9�8�9>>�>
����
����1����	9����F"<""���7���2���������)?��F�6#.�+�����1>���������1���Y������9����)�C��F��.!���!�#6�����4�<7�T9���
2
���	�1���
������2��,-
��1�;����1������D�������	�;����8��
���������+������>���������>
������>�	�������>����	
��9�����1���	��! �.7�� 4���7��������������	 ���� 
��������+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
����	�9�8�9>>�>
����
����1����	9����F"<""���7���2���������)?��F�6#.#������1>���������1���Y������9����)�C��F��.!���!�#6�����4�<7�T9���
2
���	�1���
������2��,-
��1�;����1������D�������	�;����8��
���������+������>���������>
������>�	�������>����	
��9�����1���	��! �.7�� 4��.7��������������	 ���� 
�����#��+����� ����1���
����'!�!��+�"��
��1>��@
��+#�! �.7�� 4���7���#��+����� ����1���
����'!�!���.6��
��1>��@
��."�! ��.7�� �.7���#��+����� ����1���
����'!�!��+����
��1>��@
��.+.! �.7�� .�7���#��+����� ����1���
����'!�!��+�6��
��1>��@
��.+�! �.7�� �.7���#��+����� ����1���
����'!�!��.�+��
��1>��@
��#�+! ���7�. ��.7�.



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
����������6����

 ��	���� �!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���6<+
���� 66"6 �%8�B�$�$8�%�'�8$B����#��+����� (��
����2�������������/1���0���������
����;��
��>5���	
���	�9�$>���	��
�8�9>>7��
�;��
�����8c��.7��7�>���;����1������
�=���	
4�87��
������#����1��,
����������
�����������
� 9��	�>�
�>���������>
�����
�>�	������E������C��9�����:�1������
����	
1>��@�����>����	
��9�������
��	����	�����
�=���	
! ��.7�� �.�7�.�#��+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
����	�9�8�9>>�>
����
����1����	9����F"<""���7���2���������)?��F�.+�"6.�����1>����
���1��
1��	�
���*����>
�����$1��
���:���)�C��<!6""!6##�����4+<7�T9���
�2
���	�1���
����+#7�"�����
��������
�����	
191�����������>������1��9���,-
��
;��	9�
�>��	��=�E46C�#�Y ��<.���T9���
�;����1������
=���	
��8�>���������>
�����
�>�	������E�������C��9����:�1������
����	
1>��@�����>����	
��9���������
��	����	����
�=���	
!
���7�. 4.�7��

�#��+����� ����1���
����'!�!��+�.��
��1>��@
��""�! �.7�� 4�.7���#��+����� ����1���
����'!�!��+�#��
��1>��@
��"��! �.7�� �7��������������	 ������ �
��������+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
����	�9�8�9>>�>
����
����1����	9����F"<""���7���2���������)?��F�6##�������1>���������1���Y������9����)�C��F��.!���!�#6�����4�<7�T9���
2
���	�1���
������2��,-
��1�;����1������D�������	�;����8��
���������+������>���������>
������>�	�������>����	
��9�����1���	��! �.7�� 4�.7��������������	 ���� 
��������+����� ����1���
����'!�!��.66��
��1>��@
��#<�! �.�7�� ��.7������+����� (��
����2�������������/1���0���������
����;��
��>5���	
���	�9�$>���	��
�8�9>>7��
�;��
�����8c�.�7��7�>���;����1���9������4�87��
�����������1��,
����������
�����������
� 9��	�>�
�>���������>
�����
�>�	������%��T9�C9��
��E�����������	
1>��@�����>����	
��9�����
��
�>������T9��
�����	�>�! �.�7�� 4�.7������+����� ����1���
����'!�!��.�#��
��1>��@
��#<�! �+<7<< ��"7<<����+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
����	�9�8�9>>�>
����
����1����	9����F"<""���7���2���������)?��F���<!�6�����1>�����$9�
��
��
�������:���)�C��"!���!+.������4+#7�T9���
�2
���	�1���
����.�7<#<����
������������������������
�>������1��9���,-
��
;��	9�
�>��	��=(4"�6<�Y ���.�#6�T9���
�;����1��9��������8�>���������>
�����
�>�	������%��T9��C9��
�E�����������	
1>��@�����>����	
��9�����
��
�>������T9��
�����	�>�!
�+<7<< 4�.7��

������������	 ������ �������#��+����� ����1���
����'!�!��.����
��1>��@
��#+6! �.7�� �7��������������	 
���� ���� ��	���� �!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���<�"
���� 6<�+ $)�8$���]��% �)*�:�:*�$��4� ��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4��.7������+����� 8������
����>
��
������
1������2�	����>�����+�29�	�
����
������	�������� 9��	�>��������9	�,-
7���2��������
�1A����2�;�����
��������! +�67.� 4..+7.�����+����� 8������
����>
��
������
1������2�	����>����#+�29�	�
����
������	�������� 9��	�>������$�������	����
	���7���2��������
1A�����2�;�����
��������! #+7�� 4#�#7.�����+����� 8������
����>
��
������
1������2�	����>����.#�29�	�
����
������	�������� 9��	�>��������5��7���2��������
�1A����2�;�����
��������! �.�7�� 46#67.�����+����� 8������
����>
��
������
1������2�	����>����".�29�	�
����
������	�������� 9��	�>������$�1�������,-
7���2��������
1A�����2�;�����
��������! ���7.� 4�!���7��������������	 ���� �������<��+����� ����1���
����'!�!���6#��
��1>��@
�+! ��.7�� 46"#7���<��+����� ����1���
����'!�!���6���
��1>��@
���6<! �.�7�� 4.<"7���<��+����� ����1���
����'!�!�������
��1>��@
���<�! #+7�� 4.+�7���<��+����� ����1���
����'!�!�������
��1>��@
���66! ���7.� 4+�67.�������������	 ��
��� ����



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
����������<����

 ��	���� �!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���<�"
���� 6<�+ $)�8$���]��% �)*�:�:*�$��4� ��#��+����� ����1���
����'!�!���<6��
��1>��@
���6�! +�67.� �7��������������	 �
���� ���� ��	���� �!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���<�6
���� <��� �$::�:�$)� $*�8%$%�����:% ��V$�:*�$!����+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>����������������	�����������
��
�>����� 9��	�>���?���	��������
��$��
��7	
�2
�1��$?!�6�����! �!"��7�� 4�!"��7��������������	 ���� ��������<��+����� ����1���
����'!�!���<6��
��1>��@
�+�.! �!"��7�� �7��������������	 ������� ���� ��	���� �!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���<�"
���� <��< ?]?��%�*8%=B%�'8$���� ��%$ �)*'��:*�$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4#�<7.#����+����� ����1���
����'!�!�<"<��
��1>��@
�.<"! "<.7�� 4��"7.#����+����� ����1���
����'!�!�<"6��
��1>��@
�.<"! ��"7.# �7��������������	 ����� ���� ��	���� �!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���<"�
���� <�"# =!�!�����'BV$4 ��.��+����� $3B%�%KL'����?:'8���'8)$ �)*$%��/�"�� %)%($�'�����?:'8���$:$)�%($7�($8%$�$��'8��07�$8$�'����$8*$ �)*'����B:*B8$!��/
1>���������)F�#<�����0 ���7�� 4���7��������������	 ���� �������+��+����� ����1���
����'!�!��"#���
��1>��@
��"�+! ���7�� �7��������������	 ������ ���� ��	���� �!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���<6�
���� <+"6 �$)*$�8%*$��''��$8*��%$)'���%8�:%����+����� ')*8$*$KL'����� �8��$�����%$:%V$�$�� �8��*$KL'������8(%K'�����$)BU)%$��8X(%$�$8$�$���8?B8$KL'������/�'%�0��'K'�$8*��%$)'��*B=B:$8��8'?B)�'7��$8$�$$�*$KL'����IEB$��B=*�88\)�$7�)$:'$:%�$����$�:%)�$�8%�*[�':%�!��/
1>���������)F�#6�����0 �!���7�� 4�!���7��
������������	 ���� ��������+��+����� ����1���
����'!�!��".���
��1>��@
��"��! �!���7�� �7��������������	 ������� ���� ��	���� �!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���<6#
���� <+6� �% �($��%�*8%=B%�'8$���% �'8*$�'8$�:*�$�+��+����� $3B%�%KL'���� ��%$ �)*'��/�$�$8$*'����%�8'&%�'�?�88%'���$V%*8' %%)$�.��� E0��$8$$*�)��8��� $)�$����$*�)�% �)*'��)'�'��%*$:� B)%%�$:�?�:%%*$��$)�')�$88'�%!/
1>����������)F��6�����0 <++7�� 4<++7��������������	 ���� ������ ��	���� �!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!�����"
���� <.<� $!�C!�V'8)%**$�]�%$�:*�$�4� ��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�!<<�7������+����� ����1���
����'!�!�<"#��
��1>��@
�6�.! .+67�� 4�!".�7������+����� ����1���
����'!�!�<".��
��1>��@
�6�"! �".7�� 4�!���7��������������	 ������ �����+��+����� ����1���
����'!�!���#6��
��1>��@
�6��! "<�7�� 4#!���7���+��+����� ����1���
����'!�!���#���
��1>��@
��<�! �".7�� 4#!"��7���+��+����� ����1���
����'!�!���#"��
��1>��@
��<.! "<�7�� 4.!<6�7���+��+����� ����1���
����'!�!���#+��
��1>��@
��<+! "#<7�� 4.!.�+7���+��+����� ����1���
����'!�!���##��
��1>��@
��<6! "<�7�� 4.!��+7���+��+����� ����1���
����'!�!���#<��
��1>��@
�6��! �!��<7�� 4+!<""7��



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������+�����

 ��	���� �!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!�����"
���� <.<� $!�C!�V'8)%**$�]�%$�:*�$�4� ��+��+����� ����1���
����'!�!���#.��
��1>��@
��<#! �!.�+7�� 4�!"��7���+��+����� ����1���
����'!�!���#���
��1>��@
��<<! .+�7�� 4�!6<�7���+��+����� ����1���
����'!�!���#���
��1>��@
��6<! "<�7�� 4�!"��7���+��+����� ����1���
����'!�!���#���
��1>��@
��<�! <+�7�� 4"��7��������������	 �������� �����.��+����� $T9���,-
�������
��9���2�	�����@����9��	
���_���������
>������1��9���,-
����1�T9����>������1
�
��;����
�����Y��8�"!��#����9�
������	�������� 9��	�>������(��,-
7	
�2
�1��$?!""#�����! �!���7�� 4�!.6�7���.��+����� $T9���,-
�������
��9���2�	�������������
�>�����1��9���,-
����1�T9����>����������
��	�;�������"�#��8�.!.#�7����9�
������	�������� 9��	�>������(��,-
7	
�2
�1��$?!""������! �"�7�� 4�!+��7��������������	 ���� ��������<��+����� ����1���
����'!�!���<"��
��1>��@
��+�! ��67�� 4�!�"�7���<��+����� ����1���
����'!�!���<+��
��1>��@
��+#! �<�7�� 4�!6.�7��������������	 ������ ��������+����� $T9���,-
����2����
���������2����
����	
1�9���;�����������
�>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��$ �4���#Y �+++!�6�7����9�
������	�������� 9��	�>������(��,-
7	
�2
�1��$?!"<<�����! �<.7�� 4�!�".7������+����� $T9���,-
�������
��9���2�	�������������
�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��$ �4���#�Y �+++!�6�7���9�
������	�������� 9��	�>������(��,-
7�	
�2
�1�$?!"<<�����! +��7�� 4�!+#.7��������������	 ���� ������.��+����� $T9���,-
�������
��9���2�	�������������
�>������
	���
;��	9�
�>��	��$$?4��66�Y ��""!<�.����9�
������	������� 9��	�>������(��,-
7�	
�2
�1��$?!.�.�����! ��67�� 4�!"<+7���.��+����� $T9���,-
����>�,��/2����
���>����
�0�>����1��9���,-
��
;��	9�
�	�1��@-
�(`��+4�6��>��	��$'*4��6�7����9�
�����	�������� 9��	�>������(��,-
7�	
�2
�1��$?!"6�����! <67�� 4�!.<�7���.��+����� $T9���,-
����2����
���9���2�	����7������������	
1�9���;���>�����
	���
�;��	9�
�>��	��$$?4��66�Y ��""!<�.����9�
�����	�������� 9��	�>������(��,-
7�	
�2
�1��$?!.�.�����! <�7�� 4�!#6+7��������������	 ���� ������#��+����� ����1���
����'!�!���6#��
��1>��@
��+"�! �"�7�� 4�!<"+7���#��+����� ����1���
����'!�!���66��
��1>��@
��".#! �<.7�� 4�!�"67���#��+����� ����1���
����'!�!���6.��
��1>��@
��+".! �!���7�� 4#+67���#��+����� ����1���
����'!�!���6���
��1>��@
��"..! +��7�� 4+�67��������������	 
������� �����#��+����� ����1���
����'!�!��..���
��1>��@
��.#6! <�7�� 4��#7���#��+����� ����1���
����'!�!��..���
��1>��@
��.#�! ��67�� 4<67���#��+����� ����1���
����'!�!��.#���
��1>��@
��#6! <67�� �7��������������	 ����� ���� ��	���� �!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!�����<
���� <#�. )B*8%$'�'8%E%)$:�:*�$�+��+����� $T9���,-
�����.�9��������������1���
��9���	�
������������
9
���7���9���7������	
1�6������>��������������1���������	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1��$?!"�������! "<.7�� 4"<.7��������������	 ���� ������ ��	���� �!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� <#�# )'8*��)B*8%��8'�B*'�� ��%'����)B*8%$'��%8�:%����+����� $T9���,-
�����������������������1�>��	
1�>�������	
�7�9	��
����
������$���$8$��F���1������6������1���>�������������1����������	�������� 9��	�>��������5��7	
�2
�1��$?!.+.�����! #��7�� 4#��7��������������	 ���� ����� ��	���� �!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!����".
���� <�<6 %� $�:�8'�8%E'� �%:%�Y')V�)��<��.�+"<#��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�!.+"7.6����+����� ����1���
����'!�!����6��
��1>��@
�66�! ���7�� 46+"7.6



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������+�����

 ��	���� �!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!����".
���� <�<6 %� $�:�8'�8%E'� �%:%�Y')V�)��<��.�+"<#�����+����� ����1���
����'!�!���6���
��1>��@
�6�<! ���7�� 4�+"7.6����+����� ����1���
����'!�!�<�+��
��1>��@
�66�! �+"7.6 �7��������������	 ������� �����.��+����� ������,-
�������;�,
��������	
��>���������	
��� 9��	�>��'	��;�
���1�
�����T9����������>
�����
�=����
�?���1�7��2��������
�>���
�
�����+����2�;�����
����������������1��,
��������! ++"7.6 4++"7.6�.��+����� ������,-
�������;�,
��������	
��>�������������,-
�������	�����
1������	
1�9���;����
�>���
����1�T9����7���2�������
�>���
�
�����+����2�;�����
�����������������1��,
�������! .��7�� 46+"7.6������������	 ���� �������6��+����� ������,-
�������;�,
��������	
��>������1��9���,-
��
�>����
�����B$��?���
�>����� 9��	�>��7���2��������
�>���
�
����+����2�;�����
�����������������1��,
��������! ���7�� 4�!.+"7.6������������	 ���� �������+��+����� ����1���
����'!�!��".���
��1>��@
��..�! ++"7.6 4�!���7���+��+����� ����1���
����'!�!��".<��
��1>��@
��..�! .��7�� 4���7��������������	 ������ ���� ��	���� �!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!����.�
���� <6.�  B)%P�%'����%=� $+���+����� ����1���
����'!�!��#����
��1>��@
��<6�! �!.��7�� �!.��7��+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!.��7�� �7��������������	 ��

��� ��

��� ��	���� �!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!����.<
���� <6��  '$%8�8'�8%EB���=$*�8%$��4� �����+����� $3B%�%KL'�������:\ �$�$���+��$8$�B=�*%*B%KL'����%*� ��$)%?%$�'�� �?''%8BE%'��'��'��%*$:� B)%%�$:�?�:%%*$�$)�')�$88'�%!��/
1>����������)F��"�����0 +#�7�� 4+#�7��������������	 ���� �������#��+����� ����1���
����'!�!��+�6��
��1>��@
�#<�! +#�7�� �7��������������	 ������ �����<��+����� $T9���,-
����>�,������������>������1��9���,-
��
�;��	9�
a���9��>��	��=`�4�C.6�Y ��<�7�	
�2
�1��$?!.<+�����! ��+76� 4��+76��<��+����� ������,-
�������;�,
�����������	��;��	9����>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��$`?4.##��Y �"�.!#6����9�
������	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1�$?!.6<�����! �+.7#< 4�"<7.��<��+����� ������,-
�������;�,
�����������	��;��	9����>���1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��$�E46�<#�Y ���!#������9�
�����	�������� 9��	�>������(��,-
7�	
�2
�1��$?!.<������! "�7"� 4�<#7<+�<��+����� $T9���,-
����>�,��>������1��9���,-
��
�;��	9�
�	�1��@-
	�,�1���>��	��$'*4��6��Y ����!"�#����9�
�����	�������� 9��	�>������(��,-
7�	
�2
�1��$?!.<.�����! �67<� 4+�.76+�<��+����� ������,-
�������;�,
�����������	��;��	9����>�����1��9���,-
��
�a���9��>��	��=`�4�C.6�Y ��<�7�	
�2
�1�$?!.<"�����! .#7<� 4+��7�"�<��+����� ������,-
�������;�,
�����������	��;��	9����>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=�4���+�Y ��+!��"����9�
�����	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1��$?!.66�����! "�7"" 4"��7�6������������	 ���� �
��� ��	���� �!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!����6#
���� <<�6 ��:'Q����*��?$))%�8'�8%EB����$��'�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4+!.��7���"��+����� ����1���
����'!�!���6���
��1>��@
���<�! +!.��7�� �7��������������	 ���
���� ����



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������+�����

 ��	���� �!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!����6#
���� <<�6 ��:'Q����*��?$))%�8'�8%EB����$��'�<��+����� ���>����	
1�;�����������D�������	
�2
�1����:��� 9��	�>���F++.����67�	�������1�29�,-
��������;��������
�1���	
��
��
���1�� ���� ���	
�T9����������1>��@�������9��29�,
������B����������B$��?��
� 9��	�>�
7�;��
���2��������
�1A�����1��,
�������� +!.��7�� 4+!.��7��������������	 ���� ���
���� ��	���� �!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!����<+
���� ��"+< $�8%$)'����8'��%:($�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4"�7���+��+����� ����1���
����'!�!���+���
��1>��@
���<�! �.7�� 4�.7���+��+����� ����1���
����'!�!���.<��
��1>��@
���.+! �.7�� �7���+��+����� $�9��,-
�6����>���1���
����'!�!���.<! �.7�� 4�.7��������������	 ����� 
�����"��+����� ����1���
����'!�!���6���
��1>��@
���.+! �.7�� �7��������������	 
���� �����6��+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
�$�����
�����
�������;�>
����
�����1����	9����F#+#����7���2���������)?��F�6#+<+����1>����������1���Y������9����)�C��F�.!���!�#6�����4�<7�T9���
�2
���	�1���
������2��,-
��
29�	�
����
��1�;����1������D��������	�;��������#��+�����>�����9�	�����������>�	�������
��
�>�����B��;��������
! �.7�� 4�.7��������������	 ���� 
��������+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
�$�����
�����
�������;�>
����
�����1����	9����F#+#����7���2���������)?��F�6#"�<����1>����������1���Y������9����)�C��F�.!���!�#6�����4�<7�T9���
�2
���	�1���
������2��,-
��
29�	�
����
��1�;����1������D��������	�;��������<��+�����>���������>
�������>�	�����! �.7�� 4"�7��������������	 ���� ��������+����� (��
����2�������������/1���0���������
����;��
��>5���	
$�����
�����
�������;�7��
�;��
�����8c��.7��7�>����;����1�����
�=���	
4�87��
�����������1��,
����������
�����������
� 9��	�>�
�>���������>
�����
�>�	������E������C��9�����:�1������
����	
1>��@������>����	
��9�������
��	����	�����
�=���	
! ��.7�� 4�#.7������+����� ����1���
����'!�!���..��
��1>��@
��.+#! ��.7�� 4"�7��������������	 
���� 
��������+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
�$�����
�����
�������;�>
����
�����1����	9����F#+#����7���2���������)?��F���<+������1>�����=
1�8����
�
1��	�
����
1�9���;���:���)�C��#!#.�!��<�����4�#7�T9���
�2
���	�1���
�����67..+����
��������
�����	
191�����������>������1��9���,-
��
;��	9�
�>��	��=�E46C�#�Y ��6!+.��T9���
�;����1������
=���	
��8�>���������>
�����
�>�	������E�������C��9����:�1������
����	
1>��@�����>����	
��9��������
��	����	�������
�=���	
!
���7�� 4�"�7��

����+����� ����1���
����'!�!���."��
��1>��@
��.+<! ���7�� 4"�7��������������	 ����� ������#��+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
�$�����
�����
�������;�>
����
�����1����	9����F#+#����7���2���������)?��F�6##�"����1>����������1���Y������9����)�C��F�.!���!�#6�����4�<7�T9���
�2
���	�1���
������2��,-
��
29�	�
����
��1�;����1������D��������	�;��������.��+�����>���������>
�������>�	������! �.7�� 4#.7���#��+����� ����1���
����'!�!��+����
��1>��@
��"#<! �.7�� 4.�7���#��+����� ����1���
����'!�!��+�<��
��1>��@
��"��! �.7�� 4�.7��������������	 ����� 
�����#��+����� ����1���
����'!�!��.�#��
��1>��@
��#��! �.7�� �7��������������	 
���� ���� ��	���� �!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ��"#.  $8'���V$8��%3B�%8$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�.7��



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������++����

 ��	���� �!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ��"#.  $8'���V$8��%3B�%8$�+��+����� ����1���
����'!�!���"���
��1>��@
���."! �.7�� �7��������������	 
���� ���� ��	���� �!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!�����6
���� ��#+. :B%$)'��:$%8�?�8)$)���+���+����� 8��1�
��
��
���	������
� 9��	�>��������5�����!�:9	���
�	�����?��������7���2����������)?���F���+6#�����+6�����1>��������������������)�C��F��+!+.#!��������4#�7T9���
�2
���	�1���
������2��,-
��
��29�	�
����
��:9	���
��(������
����� 
������1�;����1������D�������9�$D9������#��+������>����	
��9��
���������	�������������5������9�$D9�! +<76� 4+<76�
������������	 ���� ����� ��	���� �!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!����+"
���� ���6. �')*$ ���?$8 $�B*%$�:*�$�6��+����� $T9���,-
����1���	�1���
��>��������������1�������2��1�	��������	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1�$?!"�������! .�676� 4.�676��6��+����� $T9���,-
����1���	�1���
��>��������������1��������2��1�	���������	�������� 9��	�>��������5������
�>���� 9��	�>���?���	��������
��$��
��7�	
�2
�1��$?!"�#�����! +!"#+7�� 4+!<<�76��6��+����� $T9���,-
����1���	�1���
��>��������������1���������	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1��$?!�6.�����! #�7�� 4"!�.<7��������������	 ���� ���������#��+����� ����1���
����'!�!��+"���
��1>��@
�.<<! #�7�� 4+!<<�76��#��+����� ����1���
����'!�!��+"���
��1>��@
��+�"! +!"#+7�� 4.�676��#��+����� ����1���
����'!�!��++<��
��1>��@
��+�.! .�676� �7��������������	 �������� ���� ��	���� �!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!����"6
���� ����� �%E%:% ���' �8%'�����8'�B*'�����:% ��V$�:*�$�6��+����� $T9���,-
���������
�����1����	�
��>��������������1�����
� �%�%��
�(��
7�	
�2
�1��$?!+�������! 6+76� 46+76��6��+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>��������������1�������9��������
�8$�7�	
�2
�1��$?!+66�����! ��.7�� 4��<7.��6��+����� $T9���,-
���������
�����1����	�
��>��������������1���������	�������� 9��	�>������=�1��������
	���7�	
�2
�1�$?!+6"�����! �67+� 4�+�76��6��+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>����	
1>
����1��������	
���������	
��� 9��	�>���'	��;�
���1�
��7�	
�2
�1�$?!+#������! 6+76� 4+��7#��6��+����� $T9���,-
���������
�����1����	�
��>��������������1���������	�������� 9��	�>������$�1�������,-
7�	
�2
�1�$?!+<#�����! ��7"� 4+<"7���6��+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>��������������1�����
� �%�%
��������������:
;��
7�	
�2
�1��$?!+�.�����! 6+76� 4"��76��6��+����� $T9���,-
���������
�����1����	�
��>�������1����,-
@
�>��������
��
�>����� 9��	�>���?���	��������
��$��
��7	
�2
�1��$?!+"������! ��<7.� 4#6�7+��6��+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>��������������1�������B$��?7�	
�2
�1��$?!+�6�����! "�7<� 4��<7��������������	 ���� �
��

�#��+����� ����1���
����'!�!��+#+��
��1>��@
���"�! ��.7�� 4#�+7.��#��+����� ����1���
����'!�!��+#���
��1>��@
�<"+! 6+76� 4.�<7���#��+����� ����1���
����'!�!��+�+��
��1>��@
�<"<! ��<7.� 4+��7���#��+����� ����1���
����'!�!����6��
��1>��@
�<"#! 6+76� 4��#7"��#��+����� ����1���
����'!�!��+#"��
��1>��@
���.�! ��7"� 4�."7���#��+����� ����1���
����'!�!��+#���
��1>��@
���"�! �67+� 4��.7���#��+����� ����1���
����'!�!����<��
��1>��@
�<"�! 6+76� 4"�7<�������������	 �����
 ��������+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>��������������1���������	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1��$?!+"<�����! 6+76� 4��.7��������������	 ���� ������+��+����� ����1���
����'!�!��"����
��1>��@
�<"6! "�7<� 46+76�������������	 ���� ����



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� �!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!����.�
���� ����.  $B8%%'�?8�%*$��?%:%��%)%��<""�#�.<�"�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�667<6�+��+����� ����1���
����'!�!���.#��
��1>��@
��#�! <�7�6 4<�7���+��+����� ����1���
����'!�!���.���
��1>��@
��##! <�7�� �7���+��+����� $�9��,-
�������>���1���
����'!�!���.#! <�7�6 4<�7�6�+��+����� $�9��,-
�<����>���1���
����'!�!���.�! <�7�� 4�667<6������������	 ����� ������"��+����� ����1���
����'!�!����<��
��1>��@
��#�! <�7�6 4<�7���"��+����� ����1���
����'!�!����6��
��1>��@
��##! <�7�� �7��������������	 ����� ���� ��	���� �!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!����.6
���� ���66 )�' ���E��*$'�:%)%$����$B���:*�$����+����� ������,-
�������;�,
��1���	
�������D��
���
��
�>���� 9��	�>��7�	
1�.#�>����O���1���	
����9��
����
�9��
7��	�9���
�2�����������1����/�����
�����
1���
�0��2�����
�7��
�>���
�
�������������������6��������!8�*�)KM���%�����!<.<7..%88?��<�<7�6
#.!+�67"� 4#.!+�67"�

������������	 ���� ���������<��+����� ����1���
����'!�!���"#��
��1>��@
���<+! #.!+�67"� �7��������������	 �������� ���� ��	���� �!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!����6�
���� ��6�< �=��B:�' �8%'����$:% �)*'��:*�$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4"�.7".�<��+����� ����1���
����'!�!���<.��
��1>��@
�+�#! ��"7�� 4�"�7�.�<��+����� ����1���
����'!�!���.#��
��1>��@
�++6! �"�7�. �7��������������	 ����� ��������+����� $T9���,-
����1�����������	
>����	
D��@��>�������������1������
��
>����� 9��	�>���?���	��������
�7�	
�2
�1�$?!++6�����! <�7�. 4<�7�.����+����� $T9���,-
����1������������	
>����	
D��@��>�������������1����������	�������� 9��	�>������=�1��������
	���7	
�2
�1��$?!+�+�����! .7<. 4<67������+����� $T9���,-
�������
�����������>���������>������>�����1��9���,-
��
��
�>����� 9��	�>���?���	��������
��$��
��7	
�2
�1��$?!�6������! .��7�� 4#�67��������������	 ���� ������ ��	���� �!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!����6"
���� ��6#� �':%$)$�='$8%$�V%� )%V$Y��<+#+�+�<+.����+����� $T9���,-
����1���������������	
��>������1��9���,-
��
��,
� 9��	�>��7�	
�2
�1��$?!+#6�����! �+#7�� 4�+#7��������������	 ���� ������+��+����� ����1���
����'!�!��".6��
��1>��@
�<+�! �+#7�� �7��������������	 ����� ���� ��	���� �!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!����6.
���� ��6#� ��:($::�� $*�8%$%���:�*8%'��:*�$�4� �+���+����� $T9���,-
����1���������������	
����������
��>�����1��9���,-
��
�>����
������	
��� 9��	�>���E��5��
�(�����7	
�2
�1��$?!"."�����! <�7�� 4<�7��������������	 ���� ����� ��	���� �!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!����66
���� ��6<� ''��8$*%($����8��%*'���%)(��*% �)*'����:%(8��$� +���+����� ���>����	
1�����2������	��������2���������
�1�����2�;�����
��������! �"7.� 4�"7.�



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� �!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!����66
���� ��6<� ''��8$*%($����8��%*'���%)(��*% �)*'����:%(8��$� +���+����� ����1���
����'!�!���6"��
��1>��@
��<.�! �"7.� �7��������������	 
��� 
��� ��	���� �!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!����<�
���� ��<"� 8'�'�'��*��(�%B:'������$��:*�$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�!.<"76+����+����� ����1���
����'!�!�<"+��
��1>��@
�6�#! ��+7�� 4�!+��7.#����+����� ����1���
����'!�!�<"���
��1>��@
�6�.! <.�7.# 4"��7������+����� ����1���
����'!�!�<""��
��1>��@
�6��! "��7�� �7��������������	 ������� ���� ��	���� �!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!����<�
���� ��<." �8'(�:�:$='8$*'8%'�����8'*�������)*$8%$��:*�$!�<��+����� 
������,-
�����1>�����>����2����	�,-
�����+�>�
������
����1�	����7����>�
�������
����1�����9���7����>������>��	������1
;�;���1����������+�>��������>��	������1
;�;��1�����9���7�>��������������1�������9���������	
�������������;�,
��>������
��>������	�������������5��! �!��67�� 4�!��67��������������	 ���� 
������
�#��+����� ����1���
����'!�!��.����
��1>��@
��"#"! �!��67�� �7��������������	 
������
 ���� ��	���� �!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!�����"
���� ����� �%8*�' �8%'������$��:*�$�6��+����� ������,-
�������;�,
��>������1��9���,-
��
�;��	9�
	�1��@-
�(
�Z���+4�6��>��	��$'*4��6��Y ����!�66���9�
������	�������� 9��	�>������(��,-
7�	
�2
�1�$?!"#������! +�67�� 4+�67���6��+����� $T9���,-
����>�,��������������>������1��9���,-
��
;��	9�
�	�1��@-
�(
�Z���+4�6��>��	��$'*4��6�Y ����!�66����9�
������	�������� 9��	�>������(��,-
7	
�2
�1��$?!"#������! �6"766 4#�+7.<�6��+����� $T9���,-
�����9���2�	������>������1��9���,-
��
�;��	9�
	�1��@-
�(
�Z���+4�6��>��	��$'*4��6��Y ����!�66���9�
������	�������� 9��	�>������(��,-
7�	
�2
�1�$?!"#������! #.7�" 4#�<7++������������	 ���� ����������+����� ������,-
�������;�,
��>������1��9���,-
��
�;��	9�
	�1��@-
�(
�Z���+4�6��>��	��$'*4��6��Y ����!�+����9�
������	�������� 9��	�>������(��,-
7�	
�2
�1�$?!"<"�����! "+67�� 4�!���7#�����+����� $T9���,-
����>�,��������������>������1��9���,-
��
;��	9�
�	�1��@-
�(
�Z���+4�6��>��	��$'*4��6�Y ����!�+�����9�
������	�������� 9��	�>��������5��7	
�2
�1��$?!"<.�����! �+#7#6 4�!+."7�6������������	 ���� �������.��+����� ������,-
�������;�,
��>����1��9���,-
��
�;��	9�
�a���9�>��	��$'=4+6����Z1�<��!<<"7�	
�2
�1��$?!"<������! ++�7�. 4�!#6"7.+������������	 ���� ����
��#��+����� ����1���
����'!�!���6+��
��1>��@
��+��! #.7�" 4�!#�67�<�#��+����� ����1���
����'!�!��+.���
��1>��@
��"#�! "+67�� 4�!�6�7.��#��+����� ����1���
����'!�!���6���
��1>��@
��+��! �6"766 46<.7#"�#��+����� ����1���
����'!�!���6"��
��1>��@
��".<! �+#7#6 4#.67<#�#��+����� ����1���
����'!�!��+.���
��1>��@
��+�+! +�67�� 4++�7�.������������	 �����
� �����+��+����� $T9���,-
����>�,��������������>����1��9���,-
��
;��	9�
�a���9��>��	��$'=4+6����Z1�<��!<<"7�	
�2
�1�$?!"<6�����! �!�#�7+� 4�!�<�7.#������������	 ���� ������#��+����� ������,-
�������;�,
��>������1��9���,-
��
�;��	9�
�(
�Z��+4�6��>��	��$'*4��6��Y ����!#"�����9�
������	������� 9��	�>������(��,-
7�	
�2
�1��$?!.6.�����! #.�7"� 4�!�"67<��#��+����� $T9���,-
����>�,��������������>������1��9���,-
��
;��	9�
�a���9��>��	��$'=4+6���Y �<�"!6������9�
�����	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1��$?!.6#�����! ���7#� 4+!���7#"



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� �!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!�����"
���� ����� �%8*�' �8%'������$��:*�$�#��+����� ������,-
�������;�,
��>������1��9���,-
��
�;��	9�
a���9��>��	��$'=4+6���Y �<�"!6������9�
������	������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1���2!.6������! ���7�6 4+!�+�7��������������	 ���� ������ ��	���� �!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ����# *'���8%)*��':BKM���� �% �8���'8$��:*�$�4�����.��+����� ������,-
�������;�,
�	
1��
	�,-
�����1>����
���>���������������1����������	�����������$�1�������,-
7��2��������
�1A�����2�;�����
��������7�	
�2
�1��$?)F"""�����! ��<7+. 4��<7+.�.��+����� ������,-
�������;�,
�	
1��
	�,-
�����1>����
���>���������������1�����������	
����'	��;�
���1�
�����E��5��
(�����7���2��������
�1A�����2�;�����
��������7�	
�2
�1�$?�)F"+#�����! +6#7#� 4"<#7���.��+����� ������,-
�������;�,
�	
1��
	�,-
�����1>����
���>���������������1����������	�����������$�1�������,-
7��2��������
�1A�����2�;�����
��������7�	
�2
�1��$?)F"+.�����! +#�7�+ 46#+7�.������������	 ���� �������#��+����� ������,-
�������;�,
�	
1��
	�,-
�����1>����
���>���������������1����������	�������� 9��	�>��������5��7��2��������
�1A�����2�;�����
��������7�	
�2
�1��$?)F"+������! +<7�" 4<��7�<������������	 ���� ���
��+��+����� ����1���
����'!�!��"�6��
��1>��@
��+�.! +#�7�+ 4.+.7�#�+��+����� ����1���
����'!�!��"�<��
��1>��@
��++#! ��<7+. 4"�.7<��+��+����� ����1���
����'!�!��"����
��1>��@
��+�#! +6#7#� 4+<7�"������������	 ������ �����#��+����� ����1���
����'!�!��.""��
��1>��@
��+��! +<7�" �7��������������	 ���
� ���� ��	���� �!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!����+�
���� ��+�" ''�$(�:�''��8$*%($�$E8'%)�B�*8%$:�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4#�.7������+����� ����1���
����'!�!����+��
��1>��@
�#..! #�.7�� �7��������������	 ����

 ���� ��	���� �!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!����"#
���� ��+#6 )%:�')����$: �%�$���'*�:�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�.�7������+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
�)���
�����$�1������
���>
����
�����1����	9����F"�����7���2����������)?���F�6#�"���6#�".�����1>����������1���Y������9����)�C��F�.!���!�#6�����4�<7�T9���
�2
���	�1���
������2��,-
��
29�	�
����
��1�;����1������D��������	�;�����������+�����>���������>
�������>�	�������>���������1���
����	
��9����1���	��! +67�� 4�<�7��
������������	 ���� ���������+����� ����1���
����'!�!�<"���
��1>��@
����+! +67�� 4�.�7��������������	 ����� �����+��+����� ����1���
����'!�!���+6��
��1>��@
���.#! +67�� 4��"7���+��+����� ����1���
����'!�!���+<��
��1>��@
����.! +67�� 4�#7���+��+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
�)���
�����$�1������
���>
����
�����1����	9����F"�����7���2����������)?���F�6#�<���6#��������1>����������1���Y������9����)�C��F�.!���!�#6�����4�<7�T9���
�2
���	�1���
������2��,-
��
29�	�
����
��1�;����1������D��������	�;�����������+�����>���������>
�������>�	�������>���������1���
����	
��9����1���	��! +67�� 4��"7��



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������+�����

 ��	���� �!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!����"#
���� ��+#6 )%:�')����$: �%�$���'*�:�+��+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
�)���
�����$�1������
���>
����
�����1����	9����F"�����7���2����������)?���F�6#�+6��6#�.#�����1>����������1���Y������9����)�C��F�.!���!�#6�����4�<7�T9���
�2
���	�1���
������2��,-
��
29�	�
����
��1�;����1������D��������	�;��������+��+�����>���������>
�������>�	�������>���������1���
����	
��9����1���	��! +67�� 4�.�7��
�+��+����� ����1���
����'!�!���"���
��1>��@
���6.! +67�� 4��"7��������������	 ���� ������"��+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
�)���
�����$�1������
���>
����
�����1����	9����F"�����7���2����������)?���F�6#�66��6#+�#�����1>����������1���Y������9����)�C��F�.!���!�#6�����4�<7�T9���
�2
���	�1���
������2��,-
��
29�	�
����
��1�;����1������D��������	�;��������+��+�����>���������>
�������>�	�������>���������1���
����	
��9����1���	��! +67�� 4�.�7��

������������	 ���� ������.��+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
�)���
�����$�1������
���>
����
�����1����	9����F"�����7���2����������)?���F�6#+"���6#+.6�����1>����������1���Y������9����)�C��F�.!���!�#6�����4�<7�T9���
�2
���	�1���
������2��,O����
29�	�
����
��1�;����1������D��������	�;��������.��+�����>���������>
�������>�	�������>���������1���
����	
��9����1���	��! +67�� 4�<�7��
������������	 ���� ������6��+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
�)���
�����$�1������
���>
����
�����1����	9����F"�����7���2����������)?���F�6#"�6��6#"�"�����1>����������1���Y������9����)�C��F�.!���!�#6�����4�<7�T9���
�2
���	�1���
������2��,O����
29�	�
����
��1�;����1������D��������	�;��������6��+�����>���������>
�������>�	�������>���������1���
����	
��9����1���	��! +67�� 4��67��
������������	 ���� ������<��+����� ����1���
����'!�!�������
��1>��@
���<6! +67�� 4�<�7��������������	 ����� ��������+����� ����1���
����'!�!����#��
��1>��@
��+"�! +67�� 4�.�7������+����� ����1���
����'!�!����"��
��1>��@
��++6! +67�� 4��"7������+����� ����1���
����'!�!�������
��1>��@
��+#�! +67�� 4�#7������+����� ����1���
����'!�!����.��
��1>��@
��++<! +67�� 4+67��������������	 �
��� �����#��+����� ����1���
����'!�!��+�"��
��1>��@
��"�#! +67�� �7��������������	 ����� ���� ��	���� �!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!����#.
���� ��"+< �B�:�)�8�E%)$�C$E$��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�!�6�7���<��+����� ����1���
����'!�!���"+��
��1>��@
����+! 6�7�� 4�!���7���<��+����� ����1���
����'!�!���""��
��1>��@
�����! �!���7�� �7��������������	 
������� �����#��+����� ')*8$*$KL'�����8'?%��%')$:�' �?'8 $KL'� ���%':'E%$��$8$�$*�)��8�)����%�$�����$��8�*$8%$����=� ���*$8��'%$:7�8�?�8�)*��$' ������ $8K'��������! �!�6�7�� 4�!�6�7��������������	 ���� 
�������+���+����� ����1���
����'!�!���".��
��1>��@
��6�.! �!�6�7�� �7��������������	 
������� ���� ��	���� �!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!����#�
���� ��""� �$8$)$�$ =%�)*$:�E��*$'�E:'=$:����8��%�B'��:*�$!�<��+����� ')*8$*$KL'��'���8(%K'�������*%)$KL'�?%)$:���8��P�B'���[:%�'��/:%&'0�8�':�%�'��)$%�$������%=� $7�8�?�8�)*��$'���8%'�'���������?�(�8�%8'���������$��6����?�(�8�%8'��������7*'*$:%V$)�'�#�7���*')�:$�$�! ��!+�"7�� 4��!+�"7��



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������+6����

 ��	���� �!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!����#�
���� ��""� �$8$)$�$ =%�)*$:�E��*$'�E:'=$:����8��%�B'��:*�$!�<��+����� :'$KL'����$K$ =$��$8$�$')�%%')$ �)*'���8��*'����� $*�8%$%�����')�*8BKL'7 $*�8%$%�����$8*$�'�����8��%�U)%$���8��*'�����$ �$)�$���'� B)%%�%'�����*%)$KL'�?%)$:�������� $*�8%$%�7�8�?�8�)*�':�*$��'��%$�������?�(�8�%8'��������7*'*$:%V$)�'�"�� ^! 6!���7�� 4��!+�"7��
������������	 ���� 
��������#��+����� ����1���
����'!�!��"�#��
��1>��@
���6.! ��!+�+7+� 46!���76��#��+����� ����1���
����'!�!��"����
��1>��@
���<�! 6!���7�� 4�76�������������	 
�������� ���� ��	���� �!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!�����"
���� ����� �8' �?$8 $�8��8���)*$'���' �8%$%��:*�$����������"��+����� $T9���,-
����1���	�1���
��>��������������1��������2��1�	���������	�������� 9��	�>��������5������
�>���� 9��	�>���?���	��������
��$��
��7�	
�2
�1��$?!"�<�����! �#�7�" 4�#�7�"������������	 ���� 
��
��.��+����� $T9���,-
����1���	�1���
��>��������������1��������2��1�	���������	�������� 9��	�>��������5������
�>���� 9��	�>���?���	��������
��$��
��7�	
�2
�1��$?!"�������! �!�#.7�� 4�!+�#7�"������������	 ���� �������+���+����� $T9���,-
����1���	�1���
��>��������������1��������2��1�	���������	�������� 9��	�>��������5������
�>���� 9��	�>���?���	��������
��$��
��7�	
�2
�1��$?!"�������! �!�#�7�� 4�!.6#7�"������������	 ���� �
����� ��	���� �!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!�����<
���� ����. Y �*8$)�%*'�B8�'��4�:*�$�.��+����� ')*8$*$KL'����� �8��$��8$�B8�'���$�$%*$KL'7�'8%�)*$KL'���?'8 $KL'7���)�'8�)'($KL'��'�B8�'����� �8EU)%$��$8$ '*'8%�*$��$���8�*$8%$� B)%%�$:�����$N��!/
1>����������)F��#�����0 +��7�� 4+��7��������������	 ���� ������ ��	���� �!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!����6.
���� ���<" 8'�8%E'����:$8$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�67������+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
�8
����
����:����>
����
����1����	9����F#"�����7���2���������)?��F�6#��������1>���������1���Y������9����)�C��F��.!���!�#6�����4�<7�T9���
2
���	�1���
������2��,-
��
�29�	�
����
��1�;����1�����D��������	�;������������������>���������>
������>�	������>���������D�,-
����	
��9�����
��
�>����B��;��������
! �.7�� 4��+7��

����+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
�8
����
����:����>
����
����1����	9����F#"�����7���2���������)?��F�6#�.#�����1>���������1���Y������9����)�C��F��.!���!�#6�����4�<7�T9���
2
���	�1���
������2��,-
��
�29�	�
����
��1�;����1�����D��������	�;��������.���������>���������>
������>�	������>���������D�,-
����	
��9���! �.7�� 4��67��������������	 ���� ���������+����� ����1���
����'!�!�<#���
��1>��@
�����! �.7�� 4��+7��������������	 
���� �����+��+����� ����1���
����'!�!���""��
��1>��@
����"! +67�� 4#.7���+��+����� ����1���
����'!�!���"+��
��1>��@
�����! �.7�� 4.�7��������������	 ����� �����.��+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
�8
����
����:����>
����
����1����	9����F#"�����7���2���������)?��F�6#+�<�����1>���������1���Y������9����)�C��F��.!���!�#6�����4�<7�T9���
2
���	�1���
������2��,-
��
�29�	�
����
��1�;����1�����D��������	�;��������"��+������>���������>
������>�	������>���������D�,-
����	
��9�����
��
�>����B��;��������
! �.7�� 4�.7��



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������+<����

 ��	���� �!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!����6.
���� ���<" 8'�8%E'����:$8$�.��+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
�8
����
����:����>
����
����1����	9����F#"�����7���2���������)?��F��.��+�����1>����*�1����B�����������@��1�)�C�++!��#!��������4#�7T9���
�2
���	�1���
������2��,-
��
�29�	�
����
��1�;����1�����D��������	�;��������"��+������>���������>
������>�	������>���������D�,-
����	
��9�����
��
�>����B��;��������
! �"7�� 4<<7��
������������	 ���� ������<��+����� ����1���
����'!�!���#���
��1>��@
���<"! �.7�� 4�"7���<��+����� ����1���
����'!�!���#6��
��1>��@
���<.! �.7�� 4"<7��������������	 ����� ��������+����� ����1���
����'!�!�������
��1>��@
��+#�! �.7�� 4�"7������+����� ����1���
����'!�!����+��
��1>��@
��+#+! �"7�� �7������+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
�8
����
����:����>
����
����1����	9����F#"�����7���2���������)?��F�6#".+�����1>���������1���Y������9����)�C��.!���!�#6�����4�<7�T9���
2
���	�1���
������2��,-
��
�29�	�
����
��1�;����1�����D��������	�;��������<��+������>���������>
������>�	������>���������D�,-
����	
��9����1���	�! �.7�� 4�.7��������������	 ����� 
��������+����� (��
����2�������������/1���0���������
����;��
��>5���	
8
����
����:���7��
�;��
�����8c��.7��7�>����;����1���
����E�
���4�87��
������.����1��,
����������
�����������
� 9��	�>�
�>���������>
�����
�>�	������������������;�� �	@��
�>����	
��9�������B8'�$B�������
���E�
�����8! ��.7�� 4�.�7��������������	 ���� 
�����.��+����� ����1���
����'!�!���.#��
��1>��@
��."�! ��.7�� 4�.7���.��+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
�8
����
����:����>
����
����1����	9����F#"�����7���2���������)?��F�6�"<������1>����$9�
��
��
�����?������=������:���)�C��"!6#6!"������.4��7�T9���
�2
���	�1���
����+�7�#�����
��������
�����	
191�����������>������1��9���,-
��
;��	9�
�>��	��=�E4"C�#�Y ��<��.�T9���
�;����1����
���E8
�����8�>���������>
������>�	������>����	
��9������B8'�$B��!

��"7�� 4��<7��
������������	 
���� 
�����#��+����� ����1���
����'!�!��+�+��
��1>��@
��...! ��"7�� 4�.7���#��+����� ����1���
����'!�!��+����
��1>��@
��"��! �.7�� �7��������������	 

��� ��������+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
�8
����
����:����>
����
����1����	9����F#"�����7���2���������)?��F�6#��������1>���������1���Y������9����)�C��.!���!�#6�����4�<7�T9���
2
���	�1���
������2��,-
��
�29�	�
����
��1�;����1�����D��������	�;��������#��+������>���������>
������>�	�������>���������D�,-
����	
��9�����1���	�! �.7�� 4�.7��������������	 ���� 
��������+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
�8
����
����:����>
����
����1����	9����F#"�����7���2���������)?��F���#.�#�����1>�����
��
����	
1�9���;�����
��
����$>
�
�:���)�C�6#!6+�!.�������4��7�T9���
�2
���	�1���
����+67��.����
��������
�����	
191�����������>������1��9���,-
��
;��	9�
�>��	��=�E46C�#�Y �+�."��T9���
�;����1��8
��
��>
���� �7��
�������������"����1��,
���������>��������>
�����
�>�	�������1���
���������-
� ����@-�����������
��
�>�����8���
�������8
��
��>
���!

��"7�< 4�"<7�<
����+����� (��
����2����������+�/����0����������
����;��
��>5���	
8
����
����:���7��
�;��
�����8c�.�7��7��
����D���
8c�.�7��7�>����;����1���8
��
��>
���� *7��
������������"����1��,
����������
������������
� 9��	�>�
�>��������>
�����
�>�	�������1���
���������-
� ����@-�����������
��
�>�����8���
�������8
��
��>
���! �.�7�� 4<<<7�<����+����� ����1���
����'!�!��.6+��
��1>��@
�����! ��"7�< 4��.7������+����� ����1���
����'!�!��.�6��
��1>��@
��#<<! �.�7�� 4�.7��������������	 ����� �����



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� �!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!����6.
���� ���<" 8'�8%E'����:$8$�+��+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
�8
����
����:����>
����
����1����	9����F#"�����7���2���������)?��F�+��"<������1>����$9�
��
��
��8=�:����)�C��"!"..!+<<�����4.#7�T9���
2
���	�1���
����"�7<+������
��������
�����	
191����������>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=�E46C�#Y �+�6<.�T9���
�;����1���8
��
��>
���� �7��
������������"����1��,
���������>���������>
�����
�>�	������1���
���������-
� ����@-������������
��
�>����8���
�������8
��
��>
���!
���7.� 4+��7.�

�+��+����� ����1���
����'!�!��.6���
��1>��@
�����! �.#7<+ 4".7.6�+��+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
�8
����
����:����>
����
����1����	9����F#"�����7���2���������)?��F�<+.+#�����1>�����
��
� ���	@���8
��
��:����)�C���!"�+!<�+�����4.�7T9���
�2
���	�1���
����"#7"�������
��������
�����	
191����������>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=�E46C�#Y �+��+<�T9���
�;����1���8
��
��>
���� �7��
������������"����1��,
���������>���������>
�����
�>�	������1���
���������-
� ����@-������������
��
�>����8���
�������8
��
��>
���!
�.#7<+ 4+��7.�

������������	 
����� �������.��+����� $�9��,-
�#������T9���,-
��#+�! �.�7�� 4.�7.��.��+����� $�9��,-
��.����>���1���
����'!�!��.�6! �.�7�� 4+��7.��.��+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
�8
����
����:����>
����
����1����	9����F#"�����7���2���������)?��F�"""6�����1>����$�����:9�D�Y�����)�C��6!�+<!�#"�����4�67�T9���
2
���	�1���
������2��,-
��
�29�	�
����
��1�;����1�����D�����������9;��������"��+������>���������>
������>�	�������>���������D�,-
�������1���
2���1
����	
! �.7�� 4+��7.�������������	 
����� 
������#��+����� ����1���
����'!�!��.�6��
��1>��@
��#+�! �.7�� 4+��7.�������������	 
���� ���� ��	���� �!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!����6#
���� ���<.  $8%:�*��8'�$:%)$�CB)E��#<#��+<<����������������������+����� �8��*$$'������8(%'�����')��8*'����B �)�B�$8'��"����B �(�%B:'����B�'��$��8�*$8%$� B)%%�$:����=� ���*$8.��'%$:/
1>����������)F�#������0 �67�� 4�67������+����� �8��*$$'������8(%'�����')��8*'����+�)�B��$8'���7.7�#��)�B��$8'��#���"��)�B��$8'��+7�$8$�$� $)B*�)$'����(�%B:'�����B�'��$��8�*$8%$� B)%%�$:�����$B��!��/
1>���������)F�#������0 �<"7�� 4+��7������+����� �8��*$$'������8(%'�����')��8*'�����.�)�B��$8'��67�����)�B��$8'��"7��+��)�B��$8'��.7����)�B��"��&�"7�����)�B��$8'��#�������)�B����&��7����(�%B:'���� $3B%)$�����$�$����B�'��$���8�*$8%$� B)%%�$:����(%$$'��/
1>���������)F�#������0 �!"�"7�� 4�!��#7��������������	 ���� 
�������#��+����� ����1���
����'!�!��"�"��
��1>��@
��+��! �!"�"7�� 4+��7���#��+����� ����1���
����'!�!��+����
��1>��@
��+�.! �<"7�� 4�67���#��+����� ����1���
����'!�!��"�+��
��1>��@
��+�#! �67�� �7��������������	 
������ ���� ��	���� �!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!����<�
���� ��++� ==`��'�=8$�%:�' �8%'�����)�B $*%'���%8�:%����+����� $T9���,�
�����"�>��9�����.��.���
��#���������
��>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=(4"�6<�Y ���<!6#����9�
������	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1�$?!�+6�����! 6+�7�� 46+�7��������������	 ���� ��
����<��+����� ����1���
����'!�!����<��
��1>��@
��+.! 6+�7�� �7��������������	 ��
��� �����.��+����� $T9���,-
�������>��9����!.�6���67�����
������������
�>������1��9���,-
����1�T9��������
��	�;�������"�#��8�...�7����9�
������	�������� 9��	�>������(��,-
7	
�2
�1��$?!+<������! �!�6#7�� 4�!�6#7��������������	 ���� �������



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� �!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!����<�
���� ��++� ==`��'�=8$�%:�' �8%'�����)�B $*%'���%8�:%�+��+����� $T9���,-
�����.�>��9���#.������
��+���������
��>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=�4�#<"�Y �"�!�<�7���9�
������	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1�$?!+�������! 6�.7�� 4�!#��7��������������	 ���� �
���� ��	���� �!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!����<�
���� ��+"� :%��8��)E�)�$8%$���E��*$'����%�$����:*�$�#��+����� ������,-
�������;�,
�������;��-
��
�����
������
�7��2���������2����%(�4��$%���������9	�
����D�,-
��
��� ! ��!#��7�� 4��!#��7��������������	 ���� �������+���+����� ����1���
����'!�!��.<���
��1>��@
��+��! ��!#��7�� �7��������������	 ������� ���� ��	���� �!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���+�+
���� ��#+� �$)%�::$�$�$8�%�$�8%=�%8'����=')?% ��66""#�6<""������+����� ������$�' ����$B&%:%'�?B)�8$:���$8$�����'$$8�)*����%:%$��'���$)*'�7�')?'8 ���:$8$KL'��$�$��%�*�)*���'%$:����8*%�L'���[=%*'�$)�&'7�$B&%:%'�')��%�'�')?'8 �$8*!�#F7��$8IE8$?'�(��$�:�%� B)%%�$:�)F��������!/
1>����������)F��"�����0 6��7�� 46��7������+����� ������$�' ����$B&%:%'�?B)�8$:���$8$�����'$$8�)*��� $8�:%)'�$)*B)��� $��'7')?'8 ����:$8$KL'��$�$��%�*�)*���'%$:���8*%�L'����[=%*'�$)�&'7�$B&%:%'�')��%�'')?'8 ��$8*!�#F7��$8IE8$?'�(��$�:�% B)%%�$:�)F��������!������/
1>����������)F��+�����0 6��7�� 4�!#��7������+����� ������$�' ����$B&%:%'�?B)�8$:���*8$)�:$�'�$8$�����'$�$8�)*��� %:*')�=�)��%*'����$B:$������$B&%:%'�?B)�8$:��$8$� $B8%�8%=�%8'�7')?'8 ����:$8$KL'��$�$��%�*�)*���'%$:���8*%�L'����[=%*'�$)�&'7�$B&%:%'�')��%�'')?'8 ��$8*!�#F7��$8IE8$?'�(��$�:�% B)%%�$:�)F��������!������/
1>����������)F��������0 �!<.�7�� 4+!..�7��
������������	 ���� ���������#��+����� ����1���
����'!�!��+#���
��1>��@
��"<�! 6��7�� 4�!�.�7���#��+����� ����1���
����'!�!��+.<��
��1>��@
��"<+! 6��7�� 4�!<.�7��������������	 ������� �����+��+����� ����1���
����'!�!��"#���
��1>��@
��"<�! �!<.�7�� �7��������������	 ������� ����+���+����� ������$�' ����$B&%:%'�?B)�8$:���*8$)�:$�'�$8$�����'$�$8�)*�����=$�*%$'��'$8����'��$)*'�7�')?'8 ����:$8$KL'��$�$��%�*�)*��'%$:����8*%�L'����[=%*'�$)�&'7�$B&%:%'')��%�'�')?'8 ��$8*!�#F7��$8IE8$?'�(��$:�%� B)%%�$:�)F��������!�����/
1>����������)F��������0 �!�.�7�� 4�!�.�7��
������������	 ���� ������ ��	���� �!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���+��
���� ����6 C*Y��%�*8%=B%�'8$����$:% �)*'���%8�:%�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�!+�#7##����+����� ����1���
����'!�!���.6��
��1>��@
�+�#! �6+7## 4�!�"+7������+����� ����1���
����'!�!�������
��1>��@
�"�"! +�67<" 4�!##"7�#����+����� ����1���
����'!�!����<��
��1>��@
�"�<! �.�7�" 4�!.��76�����+����� ����1���
����'!�!����#��
��1>��@
�+�#! "�7�" 4�!"��7#6����+����� ����1���
����'!�!�������
��1>��@
�+��! +#7�" 4�!"++7<"����+����� ����1���
����'!�!����+��
��1>��@
�+..! �67�6 4�!"�.76#����+����� ����1���
����'!�!����.��
��1>��@
�+�.! +�676� 4�!�6#7<<����+����� ����1���
����'!�!����6��
��1>��@
�"�.! .67+" 4�!��67#.����+����� ����1���
����'!�!����"��
��1>��@
�+#6! "�7<6 4<6�7#�����+����� ����1���
����'!�!�������
��1>��@
�+�#! +..7�. 4#+�7#�������������	 ������� �����<��+����� ����1���
����'!�!�������
��1>��@
�<�+! "�7." 4.6.7�6



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� �!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���+��
���� ����6 C*Y��%�*8%=B%�'8$����$:% �)*'���%8�:%�<��+����� ����1���
����'!�!���.6��
��1>��@
�<�"! +.�7�� 4�+"7���<��+����� ����1���
����'!�!���#<��
��1>��@
�+��! �+"7�� �7��������������	 ��
��
 ��������+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>����	
1>
����1��������	
���������	
���'	��;�
���1�
��7�	
�2
�1��$?!+#.�����! �"#7." 4�"#7."����+����� ����1���
����'!�!���.���
��1>��@
�<�+! "�7." 4�<<7������+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>����	
1>
����1����,-
�@
�>������7�	
�2
�1��$?!++<�����! "+7�� 4�"�7������+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>����	
1>
����1��������	
�����
� �%�%
��������������:
;��
7�	
�2
�1�$?!+�"�����! +#7�" 4��67<"����+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>����	
1>
����1����,-
�@
�>������7�	
�2
�1��$?!++<�����! "�7." 4+�#7"6����+����� $�9��,-
��+����>���1���
����'!�!�����! "�7." 4+�"7������+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>����	
1>
������1����,-
�@
�>������7�	
�2
�1��$?�)F+".�����! ."7+6 4"�67"�����+����� $�9��,-
�"������T9���,-
���6<! "�7." 4+6�76#����+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>����	
1>
����1��������	
�����
� �%�%��
�(��
7�	
�2
�1��$?!+�������! "�7�" 4"�+7������+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>��������������1���������	�������� 9��	�>������=�1��������
	���7�	
�2
�1�$?!+<������! ��76� 4"++76�����+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>����	
1>
����1��������	
���������	
���'	��;�
���1�
��7�	
�2
�1��$?!+#.�����! ��76� 4"""7#�����+����� $T9���,-
���������
�����1����	�
��>��������	������� 9��	�>������$�1�������,-
7�	
�2
�1��$?!"�������! ���766 4."#7"6����+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>��������������1���������	�������� 9��	�>������=�1��������
	���7�	
�2
�1�$?!+6.�����! +��7#+ 46#67������+����� $T9���,-
���������
�����1����	�
��>����	
1>
����1��������	
�����
� �%�%
��������������:
;��
7�	
�2
�1�$?!+�+�����! +�7�� 46<<7��������������	 ����� ����
��#��+����� $T9���,-
���������
�����1����	�
��>��������������1���������	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1��$?!+.������! 67#� 4<��76�������������	 ���� �����6��+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>����	
1>
������1����,-
�@
�>��������
��
�>����� 9��	�>���?���	�������
��$��
��7�	
�2
�1��$?!#.�����! +�.7+< 4�!��+7��������������	 ���� ������<��+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>����	
1>
������1����,-
�@
�>������7�	
�2
�1��$?�)F+".�����! �.�7#� 4�!"�"76�������������	 ���� 
��������+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>��������������1���������	�������� 9��	�>������=�1��������
	���7�	
�2
�1�$?!+6.�����! ��<7.� 4�!.6"7+�������������	 ���� ������+��+����� ����1���
����'!�!��"+���
��1>��@
�<��! "�7�" 4�!."�7�+�+��+����� ����1���
����'!�!��"�"��
��1>��@
�<�+! "+7�� 4�!"<<7�+�+��+����� ����1���
����'!�!��"#���
��1>��@
�<�"! ."7+6 4�!"""7#.�+��+����� ����1���
����'!�!��"#6��
��1>��@
���#6! ���766 4�!+"�7���+��+����� ����1���
����'!�!��"#.��
��1>��@
�<��! +�7�� 4�!+��7#��+��+����� ����1���
����'!�!��"##��
��1>��@
�<#6! ��76� 4�!+��76��+��+����� ����1���
����'!�!��.<���
��1>��@
�<��! +#7�" 4�!�#"7�+�+��+����� ����1���
����'!�!��"#"��
��1>��@
�<#�! �"#7." 4�!���7.<�+��+����� ����1���
����'!�!��"#+��
��1>��@
���+�! +��7#+ 4#<.7<#�+��+����� ����1���
����'!�!��"#���
��1>��@
���+6! ��76� 4#6.7�#������������	 ����
 ���� ��	���� �!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���+�6
���� ����< :B%=�:�' �8%'����$:% �)*'��:*�$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�!#+#7+�����+����� ����1���
����'!�!�������
��1>��@
�+<<! +"�7.< 4�!�667�6



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� �!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���+�6
���� ����< :B%=�:�' �8%'����$:% �)*'��:*�$����+����� ����1���
����'!�!����#��
��1>��@
�"�+! �<67<# 4<6<76�����+����� ����1���
����'!�!����.��
��1>��@
�+."! "�7"� 4<"�7"�����+����� ����1���
����'!�!�<.<��
��1>��@
�+<"! ��76. 4<�#7.#����+����� ����1���
����'!�!�<#���
��1>��@
�+�#! +�<7�+ 4#��7.+����+����� ����1���
����'!�!�<#���
��1>��@
�+6<! �<7". 4.<67�6����+����� ����1���
����'!�!�������
��1>��@
�"�<! "�7�" 4..#7�"����+����� ����1���
����'!�!�<<"��
��1>��@
�+�.! "++7�< 4���7<.����+����� ����1���
����'!�!�<<+��
��1>��@
�+#�! ���7<. �7��������������	 ������� ��������+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>��������������1���������	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1��$?!+.+�����! +"7"� 4+"7"�����+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>������������9��������
8$�7�	
�2
�1��$?!+�������! �.�7+� 4�<�76"����+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>��������������1�������B$��?7�	
�2
�1��$?!+�<�����! .+7#+ 4+".7"�����+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>����	
1>
������1����,-
�@
�>��������
��
�>����� 9��	�>���?���	�������
��$��
��7�	
�2
�1��$?!+"#����� �6"7#+ 4#+�7��������������	 ���� �����+���+����� $T9���,-
���������
�����1����	�
��>����	
1>
����1����,-
�@
�>��������
��
�>����� 9��	�>���?���	�������
��$��
��7�	
�2
�1��$?!#"������! +�67+" 4<"67""+���+����� $T9���,-
���������
�����1����	�
��>��������������9���������
�8$�7�	
�2
�1��$?!#""�����! +�#7�. 4�!�#"7"<+���+����� $T9���,-
���������
�����1����	�
��>��������������1���������	�������� 9��	�>������$�1�������,-
7�	
�2
�1�$?!#"6�����! ��67�# 4�!"6�7�.+���+����� $T9���,-
���������
�����1����	�
��>����	
1>
����1��������	
���������	
��� 9��	�>���'	��;�
���1�
��7�	
�2
�1�$?!#"#�����! #�7.+ 4�!..�7�6+���+����� $T9���,-
���������
�����1����	�
��>����	
1>
����1��������	
�����
� �%�%
��������������:
;��
7�	
�2
�1�$?!#".�����! #�7#" 4�!#��7<�������������	 ���� �����
 ��	���� �!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���+��
���� ��6�6 :%��8$)$�' �8%'�����$��%��:*�$����+����� $T9���,-
����1�������������>��������>��������������1���������	
��� 9��	�>���'	��;�
���1�
��7�	
�2
�1�$?!��+�����! "<�7.� 4"<�7.�����+����� $T9���,-
����1��������������>��������>�������������1������
��
�>����� 9��	�>���?���	��������
��$��
��7	
�2
�1��$?!�<<�����! #<7#+ 4.#�7�"����+����� $T9���,-
����1����������������������>��������������1�������9��������
�8$�7�	
�2
�1��$?!+�6�����! 6<76+ 4#.#7<�����+����� $T9���,-
����1��������������>��������>����1��9���,-
�������;��������
��
�>����� 9��	�>���?���	��������
��$��
��7	
�2
�1��$?!��#�����! �+�7." 466�7.�����+����� $T9���,-
����1��������������>��������>����1��9���,-
�������;��������
� �%�%��
�(��
7�	
�2
�1��$?!�<������! "<+7�� 4�!+6�7������+����� $T9���,-
����1���������������	
��/>��@��0�>�������������1��������9��������
�8$�7�	
�2
�1��$?!+�6�����! ��7"# 4�!+<67#�����+����� $T9���,-
����1��������������>��������>����1��9���,-
�������;��������
� �%�%
��������������:
;��
7�	
�2
�1�$?!�66�����! .��7<. 4�!<��7#�����+����� $T9���,-
����1��������������>��������>������1��9���,-
�������;������������	�������� 9��	�>������=�1�������
	���7�	
�2
�1��$?!��������! �.�766 4�!��67.�����+����� $T9���,-
����1�����������>�
	����1���
�������
�/>�����;��6�E=0�>������1��9���,-
��������;�����������	�������� 9��	�>������=�1��������
	���7�	
�2
�1�$?!��������! +"7.� 4�!�#+7������+����� $T9���,-
����1��������������>��������>����1��9���,-
�������;������������	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1�$?!+."�����! �.7.+ 4�!�667.+����+����� $T9���,-
����1��������������>��������>����1��9���,-
�������;������������	�������� 9��	�>��������9	�,-
7	
�2
�1��$?!�<������! �"�7+< 4�!"+.7<�



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� �!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���+��
���� ��6�6 :%��8$)$�' �8%'�����$��%��:*�$����+����� $T9���,-
����1��������������>��������>����1��9���,-
�������;������������	
��� 9��	�>���'	��;�
���1�
��7	
�2
�1��$?!+#������! "�"7�� 4�!<�<7<�������������	 ���� 
������
����+����� $T9���,-
����1��������������>��������>������1��9���,-
�������;������������	�������� 9��	�>������$�1�������,-
7	
�2
�1��$?!��.�����! <#�7�. 4+!6��7#�����+����� $T9���,-
����1���������������	
�������a��	
��>�����1��9���,-
��������;������������	�������� 9��	�>�����$�1�������,-
7�	
�2
�1��$?!��#�����! �#7�< 4+!6<#76#������������	 ���� �������<��+����� ����1���
����'!�!���##��
��1>��@
���"�! ��7"# 4+!6�<7"��<��+����� ����1���
����'!�!���#+��
��1>��@
�#++! <#�7�. 4�!<�67#.�<��+����� ����1���
����'!�!�������
��1>��@
�<�6! #<7#+ 4�!6"<7���<��+����� ����1���
����'!�!���#���
��1>��@
�#�<! �.�766 4�!#<�7�"�<��+����� ����1���
����'!�!����6��
��1>��@
�<##! �.7.+ 4�!##.7#��<��+����� ����1���
����'!�!���#���
��1>��@
�#+�! +"7.� 4�!#+�7���<��+����� ����1���
����'!�!����#��
��1>��@
�#�.! �+�7." 4�!"��7.��<��+����� ����1���
����'!�!���#.��
��1>��@
���+<! 6<76+ 4�!+��7�"�<��+����� ����1���
����'!�!���#"��
��1>��@
�#+"! �#7�< 4�!�6"7..������������	 ��
�� ��������+����� ����1���
����'!�!����6��
��1>��@
�<�#! "<+7�� 4�!�<�76.����+����� ����1���
����'!�!����.��
��1>��@
�#��! "<�7.� 4�!�<+7+"����+����� ����1���
����'!�!����#��
��1>��@
�<�"! .��7<. 4���7+<����+����� ����1���
����'!�!�������
��1>��@
�<�.! �"�7+< 4"�"7������+����� ����1���
����'!�!����<��
��1>��@
�<#"! "�"7�� �7��������������	 
�
����� ���� ��	���� �!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���+�+
���� ��6�< �$�%8'��4� '(�%�����:�*8'�4��%8�:%�"��+����� $T9���,-
����1��������������>��������>����1��9���,-
�������;��������
��
�>����� 9��	�>���?���	��������
��$��
��7	
�2
�1��$?!�<6�����! ��7.� 4��7.�������������	 ���� 
�����<��+����� $T9���,-
����1��������������>��������>����1��9���,-
�������;��������
� �%�%
��������������:
;��
7�	
�2
�1�$?!�6#�����! ��7<� 4"�7"��<��+����� $T9���,-
����1��������������>��������>������1��9���,-
�������;������������	�������� 9��	�>������=�1�������
	���7�	
�2
�1��$?!��������! "�7�� 46�7#��<��+����� $T9���,-
����1��������������>��������>������1��9���,-
�������;������������	�������� 9��	�>������$�1�������,-
7	
�2
�1��$?!��6�����! ��7.� 4<.7���<��+����� $T9���,-
����1��������������>��������>����1��9���,-
�������;����������B$��?7�	
�2
�1��$?!�<+�����! +�7�� 4���7+�������������	 ���� ������+��+����� $T9���,-
����1��������������>��������>����1��9���,-
�������;������������	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1�$?!+.#�����! ..7�� 4�6�7.�������������	 ���� ���
�+���+����� $T9���,-
����1��������������>��������>��������������9���������
�8$�7�	
�2
�1��$?!#<������! .�7�� 4�+<7��+���+����� $T9���,-
����1��������������>��������>���������������	�������� 9��	�>������$�1�������,-
7�	
�2
�1�$?!#�.�����! 667<� 4+�67#�+���+����� $T9���,-
����1��������������>��������>�������������1����������	
��� 9��	�>���'	��;�
���1�
��7�	
�2
�1�$?!#<+�����! .#7�� 4+6"7#�+���+����� $T9���,-
����1��������������>��������>�������������1����������	
��� 9��	�>���E��9��
�(�����7�	
�2
�1�$?!#<������! 6�7�� 4"#.7#�������������	 ���� 
����



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� �!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���+�"
���� ��6"� �B���'� $*�8%$%�����')�*8B$'�����'8$$'�:*�$�.��+����� $T9���,-
����1������������	
����9,-
�/	91������������@��0>������1��9���,-
��
�>����
������	
��� 9��	�>���E��5��
(�����7�	
�2
�1��$?!6"�����! 6�<7.� 46�<7.�������������	 ���� �
�����#��+����� ����1���
����'!�!�������
��1>��@
�+��! 6�<7.� �7��������������	 �
���� ���� ��	���� �!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���+�#
���� ��66� :!!$88$�]�%$�:*�$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4+��7.��"��+����� $T9���,-
����1������������	
����9,-
�>����1��9���,-
��
>�	
������	
��� 9��	�>���'	��;�
���1�
��7�	
�2
�1�$?!"�+�����! #�7�� 4"+�7.�������������	 ���� �����.��+����� $T9���,-
����1�����������������
��>�����1��9���,-
���>��
���
�>����
������	
��� 9��	�>���'	��;�
��1�
��7�	
�2
�1��$?!)F""������! �6+7�� 4#�.7.�������������	 ���� ������6��+����� $T9���,-
����1�����������������
��>����9�
��1���>��
���
>����
������	
��� 9��	�>���'	��;�
���1�
��7�	
�2
�1�$?!".�����! +�.7�� 4<��7.�������������	 ���� �������<��+����� ����1���
����'!�!��.�"��
��1>��@
�����! �#�7�� 4�#�7.��<��+����� $T9���,-
����1�����������������
��>������>��
���
�>����
��������	
������1���7�	
�2
�1��$?!"�������! <�#7�� 4�!�+#7.��<��+����� ����1���
����'!�!���+<��
��1>��@
�<+<! ���7.� 4�!.�.7���<��+����� ����1���
����'!�!���"���
��1>��@
��+��! #�7�� 4�!"#"7��������������	 ��
��� ����������+����� $T9���,-
����1�����������	
����9,-
�/����	
��0�>�������	�������� 9��	�>������$�1�������,-
7�	
�2
�1�$?!""<�����! �#7�� 4�!"<�7��������������	 ���� 
�����#��+����� $T9���,-
����1�����������������
��>������1��9���,-
�����	
��� 9��	�>���E��9��
�(�����7�	
�2
�1��$?!.�������! ��7.� 4�!.��7.��#��+����� ����1���
����'!�!���#���
��1>��@
��++�! �6+7�� 4�!+�<7.��#��+����� $T9���,-
����1�����������������
��>������1��9���,-
��
>����
��
�E�����
������>
�����?���	��	
�)��������1���
7�	
�2
�1��$?!.�6�����! ��7.� 4�!+.�7���#��+����� ����1���
����'!�!���#+��
��1>��@
��+�"! +�.7�� 4�!�"�7���#��+����� ����1���
����'!�!��.����
��1>��@
��+"6! �#7�� 4�!���7��������������	 ����� ������<��+����� $T9���,-
����1������������	
����9,-
���������
��>�������������1��9���,-
��
��1�����
� 9��	�>��7�	
�2
�1�$?!."������! �##7.� 4�!�6�7.�������������	 ���� ������#��+����� ����1���
����'!�!��."#��
��1>��@
��.#�! ��7.� 4�!�#.7���#��+����� ����1���
����'!�!��.".��
��1>��@
��"�.! <�#7�� 4�6<7��������������	 ������ ����+���+����� $T9���,-
����1������������	
����9,-
���������
��>�����1��9���,-
��
��>����
��������	
����'	��;�
���1�
����E��5��
�(�����7�	
�2
�1��$?!��������! .""76� 4�++76�������������	 ���� ������ ��	���� �!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���+��
���� ��6<�  $8�:'�=%�::$�'?%%)$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4���7������+����� ������,-
�������;�,
�������
	������9���2�	��������2����
�>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=(4"�6<Y ���<!6#�7����9�
������	�������� 9��	�>��������5��7	
�2
�1��$?!�..�����! 6�7�� 46��7��������������	 ���� ������<��+����� ����1���
����'!�!���".��
��1>��@
��<�! ���7�� 4#6�7��



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� �!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���+��
���� ��6<�  $8�:'�=%�::$�'?%%)$�<��+����� ����1���
����'!�!���6���
��1>��@
�6�#! ���7�� 4.#�7���<��+����� ����1���
����'!�!���"6��
��1>��@
�6��! ���7�� 4""�7���<��+����� ����1���
����'!�!���6���
��1>��@
�6��! 6�7�� 4+#�7���<��+����� ����1���
����'!�!���"���
��1>��@
��<�! ���7�� 4�"�7���<��+����� ����1���
����'!�!���"<��
��1>��@
�6�+! ���7�� 4���7���<��+����� ����1���
����'!�!���"#��
��1>��@
��<"! ���7�� �7��������������	 ������ �����<��+����� ������,-
�������;�,
�������
	������9���2�	�������2����
��
;��	9�
�>��	��$$?4��66�Y ��""!<�.����9�
������	������� 9��	�>������(��,-
7�	
�2
�1��$?!.�#�����! ..7�� 4..7���<��+����� ������,-
�������;�,
�������
	������9���2�	��������2����
���
;��	9�
�>��	��$ �4���#�Y �+++!�6�7����9�
������	������� 9��	�>������(��,-
7�	
�2
�1��$?!.�������! 6�7�� 4�+.7��������������	 ���� ����� ��	���� �!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���+++
���� ��<+� *$'Y�%�' �8%'����$:% �)*'��:*�$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4+#67+�����+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>����	
1>
����1��������	
���������	
��� 9��	�>���'	��;�
���1�
��7�	
�2
�1�$?!+#"�����! 6�7�� 4""<7+�����+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>������������9��������
8$�7�	
�2
�1��$?!+6<�����! �<�7<. 4�"�7������+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>����	
1>
����1��������	
���������	
���E��5��
�(�����7�	
�2
�1��$?!�.<�����! +6#7#. 4�!�++7<�����+����� $T9���,-
���������
�����1����	�
��>����1��9���,-
�������;��������
��
�>����� 9��	�>���?���	��������
��$��
��7	
�2
�1��$?!+"������! ���766 4�!�+.76�����+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>����	
1>
����1��������	
���������	
��� 9��	�>���'	��;�
���1�
��7�	
�2
�1�$?!+#+�����! �+.76� 4�!+��7#�����+����� $T9���,-
���������
�����1����	�
��>����	
1>
����1��������	
�����
� �%�%��
�(��
7�	
�2
�1��$?!+�#�����! �.7"� 4�!+<�7�"����+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>����	
1>
����1��������	
���������	
���E��5��
�(�����7�	
�2
�1��$?!�.6�����! +6+7"+ 4�!�6�7.�����+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>��������������9�������
�8$�7�	
�2
�1��$?!+6������! �."7�. 4�!<+"7#�����+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>����������������	���������������	�������� 9��	�>������=�1�������
	���7�	
�2
�1��$?!<"�����! ""<7�. 4�!+6"7+�����+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>������������9��������
8$�7�	
�2
�1��$?!+6<�����! +�"7<# 4�!#<<7++����+����� $T9���,-
���������
�����1����	�
��>����	
1>
����1��������	
�����
� �%�%
��������������:
;��
7�	
�2
�1�$?!+�<�����! .�7<6 4�!�.�7+�����+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>����1��9���,-
�������;��������
��
�>����� 9��	�>���?���	��������
��$��
��7	
�2
�1��$?!+"������! �+<7�# 4+!"<�7.�������������	 ���� ��
��
�����+����� ����1���
����'!�!����<��
��1>��@
�+�6! +#67+� 4+!��+7�.����+����� $T9���,-
���������
�����1����	�
��>����1��9���,-
�������;��������
��
�>����� 9��	�>���?���	��������
��$��
��7	
�2
�1��$?!+"+�����! ��"76� 4+!�"67�.������������	 �����
 
�����<��+����� ����1���
����'!�!����+��
��1>��@
���+�! �<�7<. 4�!<.�7���<��+����� ����1���
����'!�!����"��
��1>��@
�����! 6�7�� 4�!6#<7���<��+����� ����1���
����'!�!�������
��1>��@
����6! �."7�. 4�!��.7�.�<��+����� ����1���
����'!�!����"��
��1>��@
�"��! +6#7#. 4�!+�67"��<��+����� ����1���
����'!�!�������
��1>��@
�++�! ""<7�. 4�!6�67#.�<��+����� ����1���
����'!�!����.��
��1>��@
�<<�! �+<7�# 4�!�+<7+<�<��+����� ����1���
����'!�!�������
��1>��@
�<<<! .�7<6 4�!�6#7"��<��+����� ����1���
����'!�!����+��
��1>��@
�"�#! +6+7"+ 4���7<6�<��+����� ����1���
����'!�!����6��
��1>��@
�����! ���766 4#��7���<��+����� ����1���
����'!�!�������
��1>��@
����"! ��"76� 4"�#7+�



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� �!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���+++
���� ��<+� *$'Y�%�' �8%'����$:% �)*'��:*�$�<��+����� ����1���
����'!�!����#��
��1>��@
�<<6! �.7"� 4".�76+�<��+����� ����1���
����'!�!�������
��1>��@
���+�! +�"7<# 4�+.76��<��+����� ����1���
����'!�!����<��
��1>��@
�����! �+.76� �7��������������	 ��
����� �����#��+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>����	
1>
�����1���,-
�@
�>��������
��
�>����� 9��	�>���?���	�������
��$��
��7�	
�2
�1��$?!..������! <��7�� 4<��7��������������	 ���� ��
��� ��	���� �!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���+"+
���� �+��. %8B8E%$�)'��$���)�'8$�4��%8�:%�#��+����� $T9���,-
����1���	�1���
��>��������������1���������	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1��$?!�6#�����! <�7<. 4<�7<.�#��+����� $T9���,-
����1���	�1���
��>��������������1�������2��1�	��������	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1�$?!"�������! #�+7�+ 4#<.7�6������������	 ���� ������ ��	���� �!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���+""
���� �+��#  B:*%�'���' �8%$:�����8'�B*'���'��%*$:$8���:*�$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�!"#�7##�+��+����� ����1���
����'!�!���+���
��1>��@
�#�+! �!"#�7## �7��������������	 ���
��� �����.��+����� $T9���,-
����1���	�1���
��>��������������1�������2��1�	��������	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1�$?!"�.�����! �!��+7<+ 4�!��+7<+������������	 ���� ����� ��	���� �!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���+.+
���� �+��< 8%'(�:��%�*8%=B%�'8$����$:% �)*'��:*�$������������6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4��!��<7���<��+����� ����1���
����'!�!���<<��
��1>��@
����6! #!<��7"� 4.!��#76��<��+����� ����1���
����'!�!���<���
��1>��@
����#! �!��.7#� 4+!".�7���<��+����� ����1���
����'!�!���<6��
��1>��@
�����! +!".�7�� �7��������������	 
�����
� �����#��+����� $3B%�%KL'���� $*�8%$:��$8$� $)B*�)KL'��$�$*%(%�$��������$*�)�% �)*'�$'���$%�)*�����'8*'�')*%$!��/
1>����������)F�#"�����0 �!<<"7�� 4�!<<"7��������������	 ���� ��������#��+����� ����1���
����'!�!��.."��
��1>��@
��+.#! �!<<"7�� �7��������������	 ������� ���� ��	���� �!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���+.#
���� �+��� %)�Q�' �8%'����$B*'���$��:*�$����+����� ���;�,
������
��������
��������1�	H��	��>����1��9���,-
�������
��	�;�������"�#���8�.!".+7����9�
������	������� 9��	�>������(��,-
7�	
�2
�1��$?!.������! �6.7<. 4�6.7<.����+����� $T9���,-
����>�,���/>���29�
7�>��
������;�0�>���1��9���,-
��������
��	�;�������"�#���8�.!".+7����9�
�����	�������� 9��	�>������(��,-
7�	
�2
�1��$?!"<�����! �"�7"� 4.�#7"�������������	 ���� �
���
�#��+����� ����1���
����'!�!��+##��
��1>��@
����! �6.7<. 4�"�7"��#��+����� ����1���
����'!�!��+#.��
��1>��@
��#<! �"�7"� �7��������������	 �
���
 ���� ��	���� �!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���+.�
���� �+��� $EB%$�$ =%�)*$:�':�*$����8��%�B'��:*�$�.��+����� ')*8$*$KL'��'���8(%K'����':�*$���8��P�B'���[:%�'��)'� B)%P�%'����%=� $��*8$)��'8*��$*X�B�%)$�������*%)$KL'�?%)$:78�?�8�)*��$'���8%'�'����������?�(�8�%8'�$��6���?�(�8�%8'��������! �<!"��7�� 4�<!"��7��������������	 ���� ��������



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������"6����

 ��	���� �!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���+.�
���� �+��� $EB%$�$ =%�)*$:�':�*$����8��%�B'��:*�$�<��+����� ����1���
����'!�!���"���
��1>��@
���6#! �<!"��7�� �7��������������	 �������� ���� ��	���� �!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���+.6
���� �+��. %�$��*8'�' =B�*%(�%��:*�$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4��!6".7#+����+����� ����1���
����'!�!����<��
��1>��@
�<++! <<7�6 4��!�"#7..����+����� ����1���
����'!�!�������
��1>��@
�<+�! �+�7"" 4��!#�"7������+����� ����1���
����'!�!����"��
��1>��@
�<�6! �.�7.. 4<!6#�7.#����+����� ����1���
����'!�!����#��
��1>��@
�<+�! �+�7�. 4<!�+�7.�����+����� ����1���
����'!�!�<##��
��1>��@
�<�#! �6�7�� 4<!..�7"<����+����� ����1���
����'!�!�<#+��
��1>��@
�<�+! �#.7## 4<!+6#76+����+����� ����1���
����'!�!���+���
��1>��@
�6"�! �7�� 4<!+6#7�+����+����� ����1���
����'!�!����+��
��1>��@
�<��! �#"7�� 4<!���7<#����+����� ����1���
����'!�!����6��
��1>��@
�<+�! �<#7�# 4<!��.7������+����� ����1���
����'!�!�������
��1>��@
�<��! ��#76+ 46!6�676�����+����� $T9���,-
��������7�.������
�������������.�����������
�>������1��9���,-
����1�T9�����>������������	������� 9��	�>������(��,-
! +!6<�7.6 4��!��<7".����+����� ����1���
����'!�!�������
��1>��@
�<�<! ��"7#+ 4��!"6"76�����+����� ����1���
����'!�!�<#���
��1>��@
�<��! "��7�+ 4��!�#"7.<����+����� ����1���
����'!�!����.��
��1>��@
�<�<! �#�7.# 4��!<�"7�+����+����� ����1���
����'!�!�<#.��
��1>��@
�<�.! �.+7#� 4��!#.�7"�����+����� ����1���
����'!�!�������
��1>��@
�<��! �6�766 4��!"#�7.+����+����� ����1���
����'!�!�<#"��
��1>��@
�<�"! �#<7�6 4��!�<67+.������������	 �������� ���������<��+����� ����1���
����'!�!���+���
��1>��@
�����! ��.7#� 4��!�6�7�+�<��+����� ����1���
����'!�!����#��
��1>��@
���<6! �#+76# 4��!<�676��<��+����� ����1���
����'!�!����+��
��1>��@
���<.! �#<7+� 4��!�"<7.��<��+����� ����1���
����'!�!���++��
��1>��@
����.! ���76+ 4��!."#7#��<��+����� ����1���
����'!�!���+#��
��1>��@
����6! �#�7+6 4��!+6#7�<�<��+����� ����1���
����'!�!�������
��1>��@
���<+! �#�7.. 4��!��67�"�<��+����� ����1���
����'!�!���+.��
��1>��@
�����! �<+7�+ 4��!��.7.��<��+����� ����1���
����'!�!�������
��1>��@
����<! +!..�7#. 4#!"�"76#�<��+����� ����1���
����'!�!�������
��1>��@
���<"! ��<7.� 4#!+..7+"�<��+����� ����1���
����'!�!����<��
��1>��@
�����! �<67++ 4#!�.�7���<��+����� ����1���
����'!�!���+���
��1>��@
����"! "<67�< 4.!#.67���<��+����� ����1���
����'!�!�������
��1>��@
���<<! ��<7�� 4.!""67.��<��+����� ����1���
����'!�!���+���
��1>��@
����+! �#"7�+ 4.!�6"7"��<��+����� ����1���
����'!�!����"��
��1>��@
���<#! �.67+" 4.!��#7�+�<��+����� ����1���
����'!�!���+"��
��1>��@
����#! ���7"� 4"!6�"7���<��+����� ����1���
����'!�!����.��
��1>��@
���<�! �<+7++ 4"!#��7+6�<��+����� ����1���
����'!�!�������
��1>��@
�#"<! �7�� 4"!#��7�6�<��+����� ����1���
����'!�!����6��
��1>��@
�����! �+�7#� 4+!6<�7.6������������	 �������� �����.��+����� $T9���,-
����+<7�"6�����
��������
�����	
191�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=�E46C�#�Y ��#.�<����9�
�����	�������� 9��	�>��������5��! �<<7#. 4"!�<�7�+�.��+����� $T9���,-
�������7.�"�����
��������
������������>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=�)46="#�Y �"�6�<����9�
�����	�������� 9��	�>��������5��! "6�7�< 4"!.��7+��.��+����� $T9���,-
����+#7++#�����
��������
���������������>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	���=&4��.��Y �#!+�<����9�
�����	�����������=�1��������
	���! �6.7+� 4"!�.#7#+�.��+����� $T9���,-
����.�7��������
��������
������������>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=(4"�6<�Y �����.����9�
������	�������� 9��	�>��������5��! ���7." 4"!<#"7���.��+����� $T9���,-
����+�7��"�����
��������
�����	
191�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=�E46C�#�Y ��6�#�����9�
�����	�������� 9��	�>��������5��! �6676# 4.!�.+7�+



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������"<����

 ��	���� �!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���+.6
���� �+��. %�$��*8'�' =B�*%(�%��:*�$�.��+����� $T9���,-
�������7..6�����
��������
���������.���>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��$'=4+6���Y �<�+�6����9�
������	�������� 9��	�>��������5��! 6��7"6 4#!��"7.��.��+����� $T9���,-
����+�7��.�����
��������
�����	
191����������>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=:4#.�+�Y ���������9�
������	�������� 9��	�>������(��,-
! �6676� 4#!��+7++�.��+����� $T9���,-
����"�7��������
��������
�������2������>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=�34"C�<�Y ���+�"����9�
�
�
����@
�*9�����! ��+7## 4#!"�#7<<�.��+����� $T9���,-
����"+7�##�����
��������
���������������>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=�34"C���Y �6#6"����9�
�
�? �$! ���7## 4#!#+�7#.�.��+����� $T9���,-
������<7��������
������������������������
�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=%4"�++�Y �"��"����9�
�����	�������� 9��	�>������(��,-
! "�.7+� 4�!���7<.�.��+����� $T9���,-
����".7��.�����
��������
�����	
191����������>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��� 34�%�6�Y ���#6"����9�
������	�������� 9��	�>������(��,-
! ��<7.6 4�!+"�7.+�.��+����� $T9���,-
����+.7+�"�����
��������
�����	
191�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=4�#<+�Y �+�<�.����9�
�����	�������� 9��	�>��������5��! ���7#< 4�!.�.7���.��+����� $T9���,-
��������7�.������
�������������.�����������
�>������1��9���,-
����2�
������1�T9�����>��������
 9��	�>�
! +!6<�7.6 4��!"�.76��.��+����� $T9���,-
����+�7��6�����
��������
�����	
191�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=�4�#<"�Y �"��."����9�
�����	�������� 9��	�>��������5��! �6<76# 4��!.<.7##�.��+����� $T9���,-
����""7�+������
��������
�����	
191�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��==(��+<"�Y �+#+<+����9�
�����	�������� 9��	�>��������5��! ��67�+ 4��!6�+7�<�.��+����� $T9���,-
�����<7#�������
��������
�����	
191�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=�����+�Y ��+��"����9�
�����	�������� 9��	�>��������5��! �.�7+� 4��!<�.7���.��+����� $T9���,-
����"#7<"<�����
��������
������������>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=$C4#�+��Y ���<++.����9�
�����	�������� 9��	�>��������5��! �<"76+ 4��!�#<7<"�.��+����� $T9���,-
����+67�6"�����
��������
�����	
191�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=4�#<��Y �".�#�����9�
�����	�������� 9��	�>��������5��! �6#7�� 4��!+.#7#.�.��+����� $T9���,-
����".7��������
��������
�����	
191�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=�E46C�#�Y ���..#����9�
�����	�������� 9��	�>��������5��! ��<7.# 4��!.6#7���.��+����� $T9���,-
����6+7.+������
��������
������������>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=(4"�6<�Y ����.#6���9�
������	�������� 9��	�>��������5��! +++7�< 4��!<�<7.��.��+����� $T9���,-
����.�7��.�����
��������
������������>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=$C4#��<�Y ��.�.������9�
�����	�������� 9��	�>��������5��! ��676� 4�+!�+67+��.��+����� $T9���,-
����++7<+<�����
��������
�����	
191�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��==(4�+<+�Y �#..�#����9�
�����	�������� 9��	�>��������5��! �#.7<# 4�+!+�"7���.��+����� $T9���,-
����#�7�<+�����
��������
������������>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��$`?4.##��Y �"�<#�����9�
������	�������� 9��	�>��������5��! ��67"+ 4�+!.6�7���.��+����� $T9���,-
����."76�������
��������
������������>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=$C4#�+��Y ���6<�#����9�
�����	�������� 9��	�>��������5��! ��67�" 4�+!6��7""�.��+����� $T9���,-
����"�7##.�����
��������
�����	
191����������>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��$$?4��66�Y ��""<<<���9�
������	�������� 9��	�>������(��,-
! ���7+< 4�"!��676+�.��+����� $T9���,-
����+#7��������
��������
�����	
191�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=�E46C�#�Y ��#<������9�
�����	�������� 9��	�>��������5��! �6+7#. 4�"!�<�7"6�.��+����� $T9���,-
����""7+6������
��������
������������>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=$C4#��<�Y ��.�##.����9�
�����	�������� 9��	�>��������5��! �6"7�� 4�"!+�#7#<�.��+����� $T9���,-
����"<7#6#�����
��������
������������>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=$C4#��<�Y ��.�6".����9�
�����	�������� 9��	�>��������5��! �<<7�" 4�"!.�.7<+�.��+����� $T9���,-
����"�76�"�����
��������
������������>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=$C4#�+��Y ���<�������9�
�����	�������� 9��	�>��������5��! �#<7+� 4�"!�".7+�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������.�����

 ��	���� �!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���+.6
���� �+��. %�$��*8'�' =B�*%(�%��:*�$�.��+����� $T9���,-
����"�7"�+�����
��������
�����	
191�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=4�#<��Y �"#�#�����9�
�����	�������� 9��	�>��������5��! ��#7�� 4�"!<.�7+��.��+����� $T9���,-
����+"7+."�����
��������
�����	
191�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=�E46C�#�Y ��#�.<����9�
�����	�������� 9��	�>��������5��! �#�7<< 4�.!��<7�<�.��+����� $T9���,-
����.�7�.������
��������
������������>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��$`?4.##��Y �"���"����9�
������	�������� 9��	�>��������5��! ��#7". 4�.!++.7�"������������	 ���� �������#��+����� ����1���
����'!�!���#���
��1>��@
��+��! +!6<�7.6 4��!"".7�#������������	 �������� �����+��+����� ����1���
����'!�!��"6<��
��1>��@
��.6�! �6#7�� 4��!�.67".�+��+����� ����1���
����'!�!��"����
��1>��@
��.��! �6.7+� 4��!��+7�"�+��+����� ����1���
����'!�!��"�6��
��1>��@
��.�#! ��67"+ 4��!�<"7���+��+����� ����1���
����'!�!��"����
��1>��@
��.<#! +!6<�7.6 4#!<�"7�+�+��+����� ����1���
����'!�!��"6���
��1>��@
��.�6! �#<7+� 4#!�+"7�#�+��+����� ����1���
����'!�!��"<6��
��1>��@
��.<6! �6676� 4#!.".7<"�+��+����� ����1���
����'!�!��"����
��1>��@
��.<�! "�.7+� 4#!���7#"�+��+����� ����1���
����'!�!��"6���
��1>��@
��.�<! ���7." 4.!6#+7���+��+����� ����1���
����'!�!��"�<��
��1>��@
��.��! �<"76+ 4.!##67���+��+����� ����1���
����'!�!��"<���
��1>��@
��.66! �<<7#. 4.!"#67#��+��+����� ����1���
����'!�!��"<���
��1>��@
��.<.! �6676# 4.!��<7�#�+��+����� ����1���
����'!�!��"6#��
��1>��@
��.6"! �#.7<# 4.!��+76��+��+����� ����1���
����'!�!��"<+��
��1>��@
��.<�! �.�7+� 4"!<#�7"6�+��+����� ����1���
����'!�!��"6"��
��1>��@
��.6�! ��#7". 4"!�"#7�+�+��+����� ����1���
����'!�!��"����
��1>��@
��.�.! "6�7�< 4"!�#"7<"�+��+����� ����1���
����'!�!��.����
��1>��@
��#��! ���7+< 4"!�.�7..�+��+����� ����1���
����'!�!��"����
��1>��@
��.#<! ���7## 4+!6+#76<�+��+����� ����1���
����'!�!��"<#��
��1>��@
��.<"! ��#7�� 4+!#+�76<�+��+����� ����1���
����'!�!��"6���
��1>��@
��.6.! ���7#< 4+!".67���+��+����� ����1���
����'!�!��"�+��
��1>��@
��.��! ��+7## 4+!�."7."�+��+����� ����1���
����'!�!��"�.��
��1>��@
��.�+! ��67�" 4+!�+.76��+��+����� ����1���
����'!�!��"6���
��1>��@
��.6�! �6"7�� 4�!6.�7.<�+��+����� ����1���
����'!�!��"<.��
��1>��@
��.<+! ��<7.# 4�!#��7�+�+��+����� ����1���
����'!�!��"<���
��1>��@
��.6<! �6<76# 4�!"+�7���+��+����� ����1���
����'!�!��"6+��
��1>��@
��.6�! ��676� 4�!��+7+#�+��+����� ����1���
����'!�!��"66��
��1>��@
��.6#! �#�7<< 4�!�".7+��+��+����� ����1���
����'!�!��"�"��
��1>��@
��.��! 6��7"6 4�!��+76<�+��+����� ����1���
����'!�!��"<<��
��1>��@
��.<<! ��<7.6 4<""7+��+��+����� ����1���
����'!�!��"�#��
��1>��@
��.�"! +++7�< 4#��7���+��+����� ����1���
����'!�!��"<���
��1>��@
��.<�! �6+7#. 4"��7+��+��+����� ����1���
����'!�!��"<"��
��1>��@
��.<�! ��67�+ 4�<<7�"�+��+����� ����1���
����'!�!��"6.��
��1>��@
��.6+! �<<7�" �7��������������	 ������ �����"��+����� $T9���,-
����"�7��6�����
������������������������
�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��$`?4.##��Y �"��."#���9�
������	�������� 9��	�>��������5��! �667#+ 4�667#+�"��+����� $T9���,-
����+�7�##�����
��������
�����	
191����������>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��==(4�+<+�Y �##�6����9�
������	�������� 9��	�>��������5��! �#+7�� 4+.�7+.�"��+����� $T9���,-
����6�7.<������
������������������������
�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=(4"�6<�Y ���+66#���9�
������	�������� 9��	�>��������5��! +�<7.# 4#6�7<��"��+����� $T9���,-
����<<7��6�����
������������������������
�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=%4"�++�Y �.��#�����9�
�����	�������� 9��	�>������(��,-
! +<.7�" 4�!��#7<.�"��+����� $T9���,-
������+7<�������
�������������.�����������
�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��$'=4+6���Y �<�".�����9�
������	�������� 9��	�>��������5��! 6�.7"� 4�!66�7"��"��+����� $T9���,-
����.#7""<�����
������������������������
�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=(4"�6<�Y ���+�6<���9�
������	�������� 9��	�>��������5��! ��.7�+ 4�!���7#.



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������.�����

 ��	���� �!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���+.6
���� �+��. %�$��*8'�' =B�*%(�%��:*�$�"��+����� $T9���,-
����.+76.������
������������������������
�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=$C4#��<�Y ��.+��+����9�
�����	�������� 9��	�>��������5��! ��"766 4�!+��7.+�"��+����� $T9���,-
����#"7+�.�����
������������������������
�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=(4"�6<�Y ���".�����9�
������	�������� 9��	�>��������5��! �.#76# 4�!.�<7+<�"��+����� $T9���,-
����+<7�.������
��������
�����	
191����������>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=:4#.�+�Y ���."#���9�
������	�������� 9��	�>������(��,-
! �<676� 4�!��67�<�"��+����� $T9���,-
�����67"�"�����
��������
�����	
191����������>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=4�#<+�Y �+6#+.���9�
������	�������� 9��	�>��������5��! �"<7�� 4�!<��7+#�"��+����� $T9���,-
����#�7��"�����
������������������������
�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=$C4#��<�Y ��.�"<.����9�
�����	�������� 9��	�>��������5��! �"�7#� 4+!�#�7<6�"��+����� $T9���,-
����#67�<������
������������������������
�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=(4"�6<�Y ����#<6���9�
������	�������� 9��	�>��������5��! ��.76" 4+!""+76��"��+����� $T9���,-
����+"7��"�����
��������
�����	
191����������>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��==(4�+<+�Y �##�"����9�
������	�������� 9��	�>��������5��! ��67.� 4+!#��7+"�"��+����� $T9���,-
��������7#6������
�������������.�����������
�>������1��9���,-
����;��	9�
����1�T9��������2�
�� 9��	�>��! +!<.�7#6 4�!.�.7���"��+����� $T9���,-
�����"7<�+�����
��������
�����	
191����������>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=4�#<��Y �"##������9�
������	�������� 9��	�>��������5��! �+�7�< 4�!��.76��"��+����� $T9���,-
������7�"6�����
��������
�����	
191����������>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=�E46C�#�Y ��6#�6���9�
������	�������� 9��	�>��������5��! �+67#< 4�!6""7.��"��+����� $T9���,-
����.�7�+������
������������������������
�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=$C4#��<�Y ��.��.<����9�
�����	�������� 9��	�>��������5��! ��.7�. 46!�"<7..�"��+����� $T9���,-
����.#7+�������
������������������������
�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=$C4#��<�Y ��.+.�<����9�
�����	�������� 9��	�>��������5��! ��<7#. 46!�#<7���"��+����� $T9���,-
����+.7�.������
��������
�����	
191����������>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=�4���+�Y ��"�#����9�
������	�������� 9��	�>��������5��! �6.7�# 46!"."7�#�"��+����� $�9��,-
�.������T9���,-
��"<+! +!6<�7.6 4"!.#+7#6�"��+����� $T9���,-
����..7#""�����
������������������������
�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=(4"�6<�Y ���.#++���9�
������	�������� 9��	�>��������5��! ���7�� 4"!�6�7#<�"��+����� $T9���,-
����"�76+������
������������������������
�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=$C4#�+��Y �����<#����9�
�����	�������� 9��	�>��������5��! �##7<� 4"!<"�7.<�"��+����� $T9���,-
�������7��������
�������������.�����������
�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��$'=4+6���Y �<�+6�+���9�
������	�������� 9��	�>��������5��! 66#7�# 4.!6++76.�"��+����� $T9���,-
����+<7."<�����
��������
�����	
191����������>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=�4�#<"�Y �"+�"<���9�
������	�������� 9��	�>��������5��! ���7#+ 4#!�"�7"6�"��+����� $T9���,-
��������7+�+�����
�������������.�����������
�>������1��9���,-
����;��	9�
����1�T9��������2�
�� 9��	�>��! "!���7�� 4��!�.�7#<�"��+����� $T9���,-
����"#76������
��������
�����	
191���������
>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=�34"C���Y �6<#����9�
��
�? �$! �"#7�� 4��!�<67�#�"��+����� $T9���,-
����"�7<.������
��������
�����	
191����������>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=�4�����Y ��"�66���9�
������	�������� 9��	�>��������5��! ��67"� 4��!.��7�+�"��+����� $T9���,-
����#�7#"+�����
������������������������
�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=$C4#��<�Y ��.�6"�����9�
�����	�������� 9��	�>��������5��! �"�7<� 4��!�"<7���"��+����� $T9���,-
�����<7<�+�����
��������
�����	
191����������>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=4�#<+�Y �+6�+<���9�
������	�������� 9��	�>��������5��! �.�7�. 4��!<��7".�"��+����� $T9���,-
����.+7+"������
��������
�����	
191����������>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��� 34�%�6�Y �����<����9�
������	�������� 9��	�>������(��,-
! ���7.� 4��!���7<#



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������.�����

 ��	���� �!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���+.6
���� �+��. %�$��*8'�' =B�*%(�%��:*�$�"��+����� $T9���,-
����+<7#+������
��������
�����	
191����������>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=�E46C�#�Y �+��"����9�
������	�������� 9��	�>��������5��! ��67�< 4��!+6�7�.�"��+����� $T9���,-
����+67<�#�����
��������
�����	
191����������>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=�4�#<"�Y �"��"+���9�
������	�������� 9��	�>��������5��! �<67�+ 4��!.�<7�6�"��+����� $T9���,-
����"#7.�+�����
��������
�����	
191����������>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��� 34�%�6�Y ����6."���9�
������	�������� 9��	�>������(��,-
! �""7�" 4��!6�+7+��"��+����� $T9���,-
������+766������
������������������������
�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=�)46="#�Y �"�""#����9�
�����	�������� 9��	�>��������5��! ".#7#6 4��!�6�7���"��+����� ����1���
����'!�!��.6"��
��1>��@
���..! +!6<�7.6 46!+6<7"��"��+����� $�9��,-
��#����>���1���
����'!�!��"��! +!6<�7.6 4��!�6�7���"��+����� $T9���,-
����++7.�6�����
��������
�����	
191����������>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��==(4�+<+�Y �#.6�����9�
������	�������� 9��	�>��������5��! ���7#. 4��!".�7#.�"��+����� $T9���,-
����+�7��������
��������
�����	
191����������>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=�4�����Y ��"+"<���9�
������	�������� 9��	�>��������5��! �##7"# 4��!#��7��������������	 ������ 
������
�+���+����� $T9���,-
����"<7��������
��������
�����	
191���������
>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	���=&4��.��Y �##�����9�
������	�������� 9��	�>������=�1��������
	���! �#�7�+ 4��!6�67�"+���+����� $T9���,-
�����#7##6�����
��������
�����	
191���������
>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=�E46C�#�Y �+�6�.���9�
������	�������� 9��	�>��������5��! �"�7�� 4�+!��67�.+���+����� $T9���,-
����+�7".������
��������
�����	
191���������
>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��==(4�+<+�Y �#���"���9�
������	�������� 9��	�>��������5��! �#.7�� 4�+!�6+7�#+���+����� $T9���,-
����".7+�"�����
��������
�����	
191���������
>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=�E46C�#�Y �+++"+���9�
������	�������� 9��	�>��������5��! �+67�� 4�+!"��7"�+���+����� $T9���,-
�����+7<#������
������������������������
�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=(4"�6<�Y ���#��6���9�
������	�������� 9��	�>��������5��! �667"� 4�+!��<7<"+���+����� $T9���,-
�������7��"�����
�������������.�����������
�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��$'=4+6���Y �<�.������9�
������	�������� 9��	�>��������5��! 66+7�� 4�"!.<+7�#+���+����� $T9���,-
����"�7+#<�����
��������
�����	
191���������
>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=�34"C�<�Y ���6�����9�
��
�
����@
�*9�����! ���7�< 4�"!6��7�.+���+����� $T9���,-
����+67"6������
��������
�����	
191���������
>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=:4#.�+�Y ���<6����9�
������	�������� 9��	�>������(��,-
! ���7�+ 4�.!���7�6+���+����� $T9���,-
�������7�������
������������������������
�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=�)46="#�Y �"�<6�����9�
�����	�������� 9��	�>��������5��! +<+7<" 4�.!"�#7��+���+����� $T9���,-
����.�7<#������
������������������������
�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=$C4#��<�Y ��.+6#+����9�
�����	�������� 9��	�>��������5��! ���7�. 4�.!#�#7��+���+����� $T9���,-
����"�7.�<�����
��������
�����	
191���������
>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=�E46C�#�Y �+�""����9�
������	�������� 9��	�>��������5��! ��+7�" 4�.!6�<7+�+���+����� $T9���,-
����"�7+.������
��������
�����	
191���������
>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��$$?4��66�Y ��".+6<���9�
������	�������� 9��	�>������$���	9��9��! ���76" 4�#!�+�7�.+���+����� $T9���,-
����"67��"�����
��������
�����	
191���������
>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��� 34�%�6�Y ���6��6���9�
������	�������� 9��	�>������(��,-
! �.+7"" 4�#!�6"7.<+���+����� $T9���,-
����"<7.+������
��������
�����	
191���������
>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��==(4�+<"�Y �+#�+����9�
��
�E��������������2����! �.�7## 4�#!.+.7�.+���+����� $T9���,-
������76�������
��������
�����	
191���������
>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=4�#<��Y �"#<#<���9�
������	�������� 9��	�>��������5��! �"#7�# 4�#!#6�7+�������������	 ���� ������
�



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� �!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���+#�
���� �+�+6  �:'�' �8%'���� ��%$ �)*'���� $*�8%$%���'��%*$:�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�!��+7������+����� ����1���
����'!�!�<.���
��1>��@
��#+! �+.7�� 4�!�667������+����� ����1���
����'!�!�<."��
��1>��@
��#�! �!#."7"# 4�++7#.����+����� ����1���
����'!�!�<.+��
��1>��@
��#�! �++7#. �7��������������	 
��
�� �����6��+����� $3B%�%KL'���� $*�8%$%���'��%*$:$8����$8$$*�)��8��� $)�$��'��'��%*$:� B)%%�$:?�:%%*$��$)�')�$88'�%!��/
1>����������)F�.������0 ���7"� 4���7"�������������	 ���� ������#��+����� ����1���
����'!�!��+6#��
��1>��@
����+! ���7"� �7��������������	 ����� ���� ��	���� �!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���+##
���� �+�.+ �$B:'���$8����$)�8$���4�*8$)��'8*���4� �����+����� ')*8$*$KL'����� �8��$��$8$��&�BKL'�������'8$�������8(%K'�������$($��%8$��%�8IB:%$�$8$�$�8�*%8$�$����$�$:�'!��/
1>����������)F"<�����0 �!+��7�� 4�!+��7��������������	 ���� 
��������<��+����� ����1���
����'!�!����.��
��1>��@
�<+"! �!+��7�� �7��������������	 
������� ���� ��	���� �!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���+#�
���� �+�." )'($�?$���' �8%'�����8'�B*'���'��%*$:$8���:*�$!��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�".7���<��+����� ����1���
����'!�!���.���
��1>��@
����.! �".7�� �7��������������	 ������ ���� ��	���� �!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���+#6
���� �+�..  $8%$)���%$���$��%:($�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4"<7���+��+����� ����1���
����'!�!���"6��
��1>��@
����#! "<7�� �7��������������	 ����� ���� ��	���� �!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���+��
���� �+�#� �'�?'8**��:*�$���������������������������������������+����� $3B%�%KL'����"���$=')�*�%8$��$=���:$�*%$' �8���8($*[8%'��$8$�%)�*$:$KL'�)'�'��%*$:� B)%%�$:�?�:%%*$��$)�')�$88'�%!/
1>����������)F�.6�����0 �!.#�7�� 4�!.#�7��������������	 ���� ��������+��+����� ����1���
����'!�!��".���
��1>��@
����6! �!.#�7�� �7��������������	 ������� ���� ��	���� �!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���+��
���� �+�#� 8'��)%����?$*% $��$��%:($�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4"!�#�7���+��+����� ����1���
����'!�!����+��
��1>��@
�����! "!�#�7�� �7��������������	 ������� �����#��+����� ')*8$*$KL'�����8'?%��%')$:��$8$��8��*$KL'�����8(%K'������)?�8 �%8'�)'��'��%*$: B)%%�$:�?�:%%*$��$)�')�$88'�%7�8�?�8�)*�$'� U����� $8K'��������! "!�#�7�� 4"!�#�7��������������	 ���� �������



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� �!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���+��
���� �+�+� �?�$)*')�::%��%8�:%�<��+����� $T9���,-
����2����1�����>����9�
��1�1��9���,-
��
>����
������	
��� 9��	�>���'	��;�
���1�
��7�	
�2
�1�$?!".������! ��7#� 4��7#�������������	 ���� 
����#��+����� ����1���
����'!�!����#��
��1>��@
��+"<! ��7#� �7��������������	 
��� �����6��+����� $T9���,-
����1���������>�
��,�
������9���	����������
�>������1��9���,-
���>��
���
�>����
������	
��� 9��	�>��'	��;�
���1�
��7�	
�2
�1��$?!)F""+�����! ""76� 4""76�������������	 ���� ����� ��	���� �!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���+�+
���� �+6". $�%:�')����?8�%*$����.+#.<�<."������������������������+����� �8��*$KL'������8(%K'������.��'8$�����')'8%V$KL'����%(B:E$KL'����')%�)*%V$KL'�'=8��$��$)�� %$��'�'(%�4�<!��/
1>����������)F6#�����0 .��7�� 4.��7��������������	 ���� ������ ��	���� �!�!6!6!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "�<< %)���$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8���$*%('���6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4#6!6�<7�+�#��+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
��+"���2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! �.7�# 4#6!6""7�<�#��+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
��++���2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! ��7+� 4#6!6��7"<������������	 ���� �
����6��+����� ����1���
�������>����������+#���2!�%)���$�8��$��$88�*%�'���8(%�'8���$*%('���! +<7#. 4#6!6+�76"�6��+����� ����1���
�������>����������.+���2!�%)���$�8��$��$88�*%�'���8(%�'8���$*%('���! #6!�6<7+6 4"�7"#������������	 ����
���� ����+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#+����2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! 6�#7�. 46#67��+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
���6���2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! ��67�< 4�!�"�7��+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#<6���2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! �""7�< 4�!�<�7�<+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�.<����2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! �"+7.� 4�!�+"7�#+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#�6���2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! �.�7<� 4�!�6#7�++���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
��++���2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! �.<7"6 4�!<"#7��+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#"����2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! �+7�. 4�!<.<7�#+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#�����2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! �!+"#7"6 4.!+�.7�"+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#�.���2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! .�76" 4.!+.67.6+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�##����2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! <!��#7.. 4�.!�+.7�++���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#�����2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! .".7.6 4�.!#6�7��



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������..����

 ��	���� �!�!6!6!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "�<< %)���$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8���$*%('��+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
���.���2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! .<�7+< 4�#!���7��+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#�<���2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! +�"7�� 4�#!#"#76�+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#�+���2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! �.�7<� 4��!+<67�<+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#<"���2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! .+�7.� 4��!<�<7+�+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#�.���2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! �.�7<� 4�6!#6�7�6+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
��+.���2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! "!�+�7.# 4��!��676"+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#�#���2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! �!"+67�" 4�.!�.�7�6+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#�6���2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! +!#+�7+. 4�6!�<"7"++���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#.6���2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! <7#� 4�6!6�"7�"+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#"<���2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! �.�7<� 4�<!..#7��+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#�����2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! ++�7�� 4�<!66�7�6+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#�����2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! 6!���7". 4+6!��<7�++���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
���.���2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! �#.7.� 4+6!6�"7�.+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#+6���2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! �""7�< 4+<!��67<"+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#+����2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! ++�7<� 4+<!".#76#+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#6#���2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! <"7<� 4+<!..�7�#+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�������2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! �!+.67�6 4"�!<�<7<"+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#66���2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! �"<7+6 4"�!�.<7+�+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�.<"���2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! "�+7#6 4"�!#++7��+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
��+����2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! �<<7<" 4"�!<+�7<"+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�������2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! .��7++ 4"�!.�.7��+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
���.���2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! ""7.. 4"�!."<76�+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#.����2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! #�+7�" 4"+!���7<#+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�##.���2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! �!6"<7"� 4"#!���7"+



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� �!�!6!6!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "�<< %)���$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8���$*%('��+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
���6���2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! ���7�# 4"#!�<<7#<+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#�����2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! �.7+� 4"#!+�.7��+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�###���2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! �.�7<� 4"�!�##7<�+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#<����2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! �#�76. 4"�!��676�+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�������2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! �!��<7<. 4"6!"+67��+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
���6���2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! <��7<" 4"<!+#�7��+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#6+���2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! #"�7�6 4.�!��67"<+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#<����2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! "!�"�7.+ 4."!�.#7��+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#.����2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! "�7#" 4."!�<�7##+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
���+���2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! �!<<+7## 4.#!�<�7+�+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#�"���2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! +.<7+. 4.#!..�7#�+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#�����2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! �6#7�# 4.#!�+#7�++���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#.����2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! �""7�< 4.#!<6�7<�+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�##6���2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! <7<� 4.#!<<�76++���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#�����2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! .!��"7#. 4#�!�#.7"6+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#6����2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! ��7�+ 4#�!+"�7��+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#�<���2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! �.�7<� 4#+!�<"7#6+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#".���2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! �.�7<� 4#+!6"#7#.+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
��+<���2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! ���7�# 4#"!#�676�+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#"6���2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! +!"#<7�< 4#6!�667��+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#�"���2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! �""7�< 4#6!++�7�<+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�.<+���2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! �.�7<� 4#<!�6"7�#������������	 ���� ��������



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������.�����

 ��	���� �!�!6!6!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "+�� %)���$�8��$��$8�8�*%�'����*�8�%8'���6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�.!"6+7������+����� ����1���
�������>����������+"���2!�%)���$�8��$��$88�*%�'����*�8�%8'���! <�7"� 4�.!+<�7#�����+����� ����1���
�������>����������"+���2!�%)���$�8��$��$88�*%�'����*�8�%8'���! �+#7#� 4�.!�.+7<"����+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�������2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'����*�8�%8'���! <�7"� 4�.!+"#7+"����+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�������2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'����*�8�%8'���! �+#7#� 4�.!"6+7��������������	 

���� 

�����+��+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
���+���2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'����*�8�%8'���! ".�7#� 4�.!<"�7#�������������	 ���� �������<��+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
��""���2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'����*�8�%8'���! ��676� 4�#!�#<7"�������������	 ���� 

�����#��+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
��"����2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'����*�8�%8'���! ���7+� 4�#!�<�7�6�#��+����� ����1���
�������>�����������.���2!�%)���$�8��$��$88�*%�'����*�8�%8'���! ���7+� 4�#!�#<7"�������������	 

��� 

����6��+����� ����1���
�������>����������".���2!�%)���$�8��$��$88�*%�'����*�8�%8'���! ".�7#� 4�.!���76��6��+����� ����1���
�������>����������+<���2!�%)���$�8��$��$88�*%�'����*�8�%8'���! #+7<. 4�.!#"�76#�6��+����� ����1���
�������>����������#.���2!�%)���$�8��$��$88�*%�'����*�8�%8'���! ��676� 4�.!"�<7�#������������	 ������ ����+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�����
���>�������6����2!%)���$�8��$��$8�8�*%�'����*�8�%8'���! +�!�+<7�� 4.�!�.67�#������������	 ���� �������+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
��".���2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'����*�8�%8'���! ��676� 4.�!+6#7<#������������	 ���� 

���� ��	���� �!�!6!6!�!��!�"!��!��!��!��!��!������
���� "+�� %88?�$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8���$*%('��+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#�6���2!�%88?�$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! ��.7+. 4��.7+.+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#�����2!�%88?�$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! �!��+7.� 4�!��676.+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#�.���2!�%88?�$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! ��.7+. 46!"+"7��+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�������2!�%88?�$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! <�#7+< 4<!+"�7.<+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#<"���2!�%88?�$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! �<67#. 4<!.+<7�"+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
��+<���2!�%88?�$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! �!���7.+ 4��!."�7��+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�##����2!�%88?�$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! .!#�.7�. 4�#!�".7<�+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#�����2!�%88?�$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! "!<�.7�� 4��!���7#++���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#�<���2!�%88?�$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! "+7�+ 4��!��"7�#+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#�+���2!�%88?�$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! #��7�6 4��!��.76"



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������.6����

 ��	���� �!�!6!6!�!��!�"!��!��!��!��!��!������
���� "+�� %88?�$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8���$*%('��+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#+6���2!�%88?�$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! �67<� 4��!�""7�#+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
���.���2!�%88?�$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! �!�<�7�+ 4�+!6+.7<<+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#�6���2!�%88?�$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! .!#+�7�� 4�<!"##7��+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#�����2!�%88?�$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! +.+7+6 4�<!6�<7.<+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#<����2!�%88?�$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! .!�6"7�� 4+.!��"7+�+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#6+���2!�%88?�$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! +.7#� 4+.!�+<7<�+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�###���2!�%88?�$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! ��.7+. 4+.!�".7�#+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�������2!�%88?�$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! �!�.67�� 4+#!6�+7�6+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�.<"���2!�%88?�$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! �.�7.< 4+�!�#�76�+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�������2!�%88?�$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! +#�76� 4+�!"�+7#<+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#�����2!�%88?�$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! ���7�. 4+�!.++7<"+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
���6���2!�%88?�$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! "6�7�� 4+6!��+7<#+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
���6���2!�%88?�$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! ��7�6 4+6!�"�7�"+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#�����2!�%88?�$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! .�76" 4+6!�<6766+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#�"���2!�%88?�$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! �+.7## 4+6!�+"7."+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
���.���2!�%88?�$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! �7<# 4+6!�+#7.�+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�##.���2!�%88?�$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! 6<#7"� 4+<!�+�7<�+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#".���2!�%88?�$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! ���7#" 4+<!6+.7."+���+����� ����1���
�������>����������6#���2!�%88?�$�8��$��$88�*%�'���8(%�'8���$*%('���! .�!�..7+. ��!"�<76�+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#�<���2!�%88?�$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! ."67<" ��!6��76�+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#<6���2!�%88?�$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! �67<� ��!6"�7<.+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#.����2!�%88?�$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! "+7�+ ��!�<676�+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#�����2!�%88?�$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! .7"� ��!�<+7"�+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
���+���2!�%88?�$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! �!���7<� ��!.<�7"6



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������.<����

 ��	���� �!�!6!6!�!��!�"!��!��!��!��!��!������
���� "+�� %88?�$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8���$*%('��+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#+����2!�%88?�$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! �"67�� ��!""�7+#+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�.<����2!�%88?�$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! #�#7�" <!6�.7#�+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#"<���2!�%88?�$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! ��.7+. <!���7��+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
��+.���2!�%88?�$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! �!��.76� �!�<"7"�+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#�#���2!�%88?�$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! �!+��7�" "!���7"++���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#66���2!�%88?�$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! ".7<< "!�+�7""+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#�"���2!�%88?�$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! "+7�+ "!#667+�+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�.<+���2!�%88?�$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! �!"<<7<� �!�667+<+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#"6���2!�%88?�$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! �!���7"� ��.7<�+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#+����2!�%88?�$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! ��.7<� �7��������������	 �
�
����� �
�
����� ��	���� �!�!6!6!�!��!�"!��!��!��!��!��!������
���� "+�� %88?�$�8��$��$8�8�*%�'����*�8�%8'���+��+����� ����1���
�������>����������"����2!�%88?�$�8��$��$88�*%�'����*�8�%8'���! ���7.# ���7.#�+��+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
���+���2!�%88?�$�8��$��$8�8�*%�'����*�8�%8'���! ���7.# �7��������������	 
����� 
������<��+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
��"#���2!�%88?�$�8��$��$8�8�*%�'����*�8�%8'���! <�<7�6 4<�<7�6�<��+����� ����1���
�������>����������#6���2!�%88?�$�8��$��$88�*%�'����*�8�%8'���! <�<7�6 �7��������������	 ������ ������ ��	���� �!�!6!6!�!��!�<!��!��!��!��!��!������
���� "�<"6 %������+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�������2!�%���! 6"7�� 46"7������+����� ����1���
�������>����������""���2!�%���! ��"7�. "�7�.����+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�������2!�%���! ��"7�. 46"7������+����� ����1���
�������>����������+.���2!�%���! 6"7�� �7��������������	 
���
� 
���
��+��+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
���+���2!�%���! ��"76� 4��"76��+��+����� ����1���
�������>����������"#���2!�%���! ��"76� �7��������������	 
���� 
�����<��+����� ����1���
�������>����������#����2!�%���! �!<.<7.. �!<.<7..�<��+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
��""���2!�%���! #�7"� �!6<�7�.�<��+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
���.���2!�%���! #<7�� �!6�67�.�<��+����� ����1���
�������>����������<<���2!�%���! .6�7�� �!"��7�.�<��+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
��"#���2!�%���! �!<.<7.. ".�7#��<��+����� ����1���
�������>����������<6���2!�%���! #<7�� .�<7#�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������#�����

 ��	���� �!�!6!6!�!��!�<!��!��!��!��!��!������
���� "�<"6 %���<��+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
��"����2!�%���! .6�7�� 4#�7"��<��+����� ����1���
�������>����������##���2!�%���! #�7"� �7��������������	 
���
��� 
���
����#��+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
��"����2!�%���! ���7�. 4���7�.�#��+����� ����1���
�������>����������<����2!�%���! ���7�. �7��������������	 �
� �
�+���+����� ����1���
�������>����������������2!�%���! 6!#.#7�� 6!#.#7��+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�����
���>�������6����2!%���! 6!#.#7�� �7��������������	 ������
 ������
+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
��".���2!�%���! #�7"� 4#�7"�+���+����� ����1���
�������>���������������2!�%���! #�7"� �7��������������	 �
��� �
��� ��	���� �!�!6!6!�!��!�"!��!��!��!��!��!������
���� "�<.� ��)�L'�$:% �)*%%$+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#<"���2!���)�L'�$:% �)*%%$�! #�+7"+ 4#�+7"++���+����� ����1���
�������>����������<#���2!���)�L'$:% �)*%%$�! #�+7"+ �7��������������	 �
���� �
���� ��	���� �!�!6!6!�!��!�.!��!��!��!��!��!������
���� "++� �:$)'�����$B���(%(�8��$B���+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�##����2!��:$)'�����$B���(%(�8��$B����! ���7�� 4���7��+���+����� ����1���
�������>����������<"���2!��:$)'�����$B��(%(�8��$B����! +#�7�� �"�7��+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#6+���2!��:$)'�����$B���(%(�8��$B����! +�7�� ���7��+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#<����2!��:$)'�����$B���(%(�8��$B����! #�7�� �.�7��+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#�����2!��:$)'�����$B���(%(�8��$B����! �.7�� �+.7��+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
��+.���2!��:$)'�����$B���(%(�8��$B����! �.7�� ���7��+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#"6���2!��:$)'�����$B���(%(�8��$B����! �.7�� ��.7��+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�##.���2!��:$)'�����$B���(%(�8��$B����! <�7�� �.7��+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#<"���2!��:$)'�����$B���(%(�8��$B����! �.7�� �7��������������	 ������ ������ ��	���� �!�!6!6!�!��!�.!��!��!��!��!��!������
���� "#6�. �:$)'�����$N���4�B)% ���6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4��!<""7�"����+����� ����1���
�������>����������.<���2!��:$)'�����$N���4B)% ���! ��!<""7�" 4�7��������������	 �������� ����+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�###���2!��:$)'�����$N���4�B)% ���! 6<"7�" 46<"76"+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
��+����2!��:$)'�����$N���4�B)% ���! ��+7+6 4�!��67��+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
���+���2!��:$)'�����$N���4�B)% ���! �.�7�6 4�!+##7��+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#�����2!��:$)'�����$N���4�B)% ���! #.�7�" 4�!��#7�"+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#<����2!��:$)'�����$N���4�B)% ���! �.�7�6 4�!��+7<�+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#�6���2!��:$)'�����$N���4�B)% ���! 6.#7<+ 4+!�+�76.



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������#�����

 ��	���� �!�!6!6!�!��!�.!��!��!��!��!��!������
���� "#6�. �:$)'�����$N���4�B)% ��+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
��+.���2!��:$)'�����$N���4�B)% ���! �#�7.6 4+!+<�7"++���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�##����2!��:$)'�����$N���4�B)% ���! "!##67"� 46!�.<76++���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#�����2!��:$)'�����$N���4�B)% ���! �!���7�� 4<!++�7#�������������	 ���� �������� ��	���� �!�!6!6!�!��!�6!��!��!��!��!��!������
���� "+�� $����%)�%$*'�+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#�����2!�$����%)�%$*'��! ��.7"" 4��.7""+���+����� ����1���
�������>����������<.���2!�$����%)�%$*'��! ��+7�# .�7��+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�##����2!�$����%)�%$*'��! �676# �676#+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#�����2!�$����%)�%$*'��! �676# �7��������������	 ���� ���� ��	���� �!�!6!6!�!��!�<!��!��!��!��!��!������
���� "+�+  �)�$:%�$�����������$��$��� %�#��+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
��+#���2!� �)�$:%�$�����������$��$��� %�! �!��<7�� 4�!��<7��������������	 ���� ������+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#�6���2!� �)�$:%�$�����������$��$��� %�! �!.�"7�< 4+!.�+7<�+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�������2!� �)�$:%�$�����������$��$��� %�! +#�7.6 4+!6<�7"6+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#+����2!� �)�$:%�$�����������$��$��� %�! .667<� 4"!"6�7"�+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#�����2!� �)�$:%�$�����������$��$��� %�! ��.7#� 4"!�.#7��+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
���6���2!� �)�$:%�$�����������$��$��� %�! .�<7�� 4.!�6.7�<+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#�����2!� �)�$:%�$�����������$��$��� %�! �+7�# 4.!+�67+.+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#�����2!� �)�$:%�$�����������$��$��� %�! "!"6�7.+ 4<!�<�766+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#"6���2!� �)�$:%�$�����������$��$��� %�! .+�7.6 4��!+��7"#+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#.����2!� �)�$:%�$�����������$��$��� %�! ��"7"� 4��!.+#766+���+����� ����1���
�������>����������66���2!� �)�$:%�$����������$��$��� %�! ��!..�7<� ��!��"7�"+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�##����2!� �)�$:%�$�����������$��$��� %�! �!."�7�+ <!"�+76�+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
���+���2!� �)�$:%�$�����������$��$��� %�! #+7�6 <!"��7.++���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
���.���2!� �)�$:%�$�����������$��$��� %�! ��.7#� <!�6"7<�+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#�����2!� �)�$:%�$�����������$��$��� %�! �!+�#7.� �!6�67"�+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#6+���2!� �)�$:%�$�����������$��$��� %�! �!�#�7"� #!6��7<<+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�###���2!� �)�$:%�$�����������$��$��� %�! ""<7�6 #!+#�7��+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#�����2!� �)�$:%�$�����������$��$��� %�! �!��<7<� .!+.�7�<+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#<����2!� �)�$:%�$�����������$��$��� %�! ���7�� "!.6�7��+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
��+.���2!� �)�$:%�$�����������$��$��� %�! �!�#�76+ �!6�<7+<+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�##.���2!� �)�$:%�$�����������$��$��� %�! �!�6676< .+�7.�+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#66���2!� �)�$:%�$�����������$��$��� %�! #��7#� 4<�7��+���+����� ����1���
�������>�����������+���2!� �)�$:%�$����������$��$��� %�! �!��<7�� <��7."



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������#�����

 ��	���� �!�!6!6!�!��!�<!��!��!��!��!��!������
���� "+�+  �)�$:%�$�����������$��$��� %+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#<"���2!� �)�$:%�$�����������$��$��� %�! �"#7�" ###7"�+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#6#���2!� �)�$:%�$�����������$��$��� %�! "#"7#� ���7�<+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
��+����2!� �)�$:%�$�����������$��$��� %�! ���7�< �7��������������	 
�������� 

������
 ��	���� �!�!6!6!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "+�" � �8��*% '��')�%E)$�'�=$)'��'�=8$�%:��$+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#�����2!�� �8��*% '��')�%E)$�'�=$)'��'=8$�%:��$�! �!��.7.6 4�!��.7.6+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#�����2!�� �8��*% '��')�%E)$�'�=$)'��'=8$�%:��$�! �!+"<7�� 4�!"�.7�<+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#<"���2!�� �8��*% '��')�%E)$�'�=$)'��'=8$�%:��$�! ��+7." 4�!.<676++���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�##����2!�� �8��*% '��')�%E)$�'�=$)'��'=8$�%:��$�! #<�7#� 4+!�<#7"++���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
���+���2!�� �8��*% '��')�%E)$�'�=$)'��'=8$�%:��$�! �6<7�� 4+!.6.7..+���+����� ����1���
�������>����������<+���2!�� �8��*% '�')�%E)$�'�=$)'��'�=8$�%:��$�! �!���7<# +!#"�7"�+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
��+����2!�� �8��*% '��')�%E)$�'�=$)'��'=8$�%:��$�! +667�. +!�."7�#+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#�6���2!�� �8��*% '��')�%E)$�'�=$)'��'=8$�%:��$�! +!��"7#6 +<7.6+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#6+���2!�� �8��*% '��')�%E)$�'�=$)'��'=8$�%:��$�! +<7.6 �7��������������	 ��

���� ��

���� ��	���� �!�!6!6!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "+�. � �8��*% '�')�%E)$�'�$%&$��')' %$�?���8$:��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�!�#�76#�.��+����� ����1���
�������>����������#����2!�� �8��*% '')�%E)$�'�$%&$��')' %$�?���8$:��! �!�#�76# �7��������������	 ���
��� ����+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#<"���2!�� �8��*% '�')�%E)$�'�$%&$�')' %$�?���8$:��! ���7<+ 4���7<++���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
���.���2!�� �8��*% '�')�%E)$�'�$%&$�')' %$�?���8$:��! .#7�� 4�.�7#"+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#�����2!�� �8��*% '�')�%E)$�'�$%&$�')' %$�?���8$:��! +�67�< 4"#.7�++���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#<����2!�� �8��*% '�')�%E)$�'�$%&$�')' %$�?���8$:��! �6�7"# 4#"#7�<+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#�����2!�� �8��*% '�')�%E)$�'�$%&$�')' %$�?���8$:��! .��7#� 4�!�#+7�<+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#�6���2!�� �8��*% '�')�%E)$�'�$%&$�')' %$�?���8$:��! ��67#6 4�!+<�7"�������������	 ���� ���
���



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� �!�!6!6!�!��!��!�+!��!��!��!��!������
���� "+�# � �8��*% '�')�%E)$�'��%8��%��#��+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
��+#���2!�� �8��*% '�')�%E)$�'��%8��%��! +#+7"" 4+#+7""������������	 ���� ������+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#"<���2!�� �8��*% '�')�%E)$�'��%8��%��! �!+".7<+ 4�!��<7+�+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�###���2!�� �8��*% '�')�%E)$�'��%8��%��! "�.7�. 4�!��"7#�+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
���6���2!�� �8��*% '�')�%E)$�'��%8��%��! �.�7#6 4�!6��7+�+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
��+.���2!�� �8��*% '�')�%E)$�'��%8��%��! .!�6�7.� 4�!<.�76�+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#�6���2!�� �8��*% '�')�%E)$�'��%8��%��! �!..67<� 4��!.�#7�<+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#�����2!�� �8��*% '�')�%E)$�'��%8��%��! �#�7"" 4��!��67�++���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#6+���2!�� �8��*% '�')�%E)$�'��%8��%��! �!6�676# 4�+!�.�7�<+���+����� ����1���
�������>�����������"���2!�� �8��*% '')�%E)$�'��%8��%��! +#+7"" 4��!�<+7#.+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#<����2!�� �8��*% '�')�%E)$�'��%8��%��! "��7<+ 4�+!��.7.6+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#<6���2!�� �8��*% '�')�%E)$�'��%8��%��! +#"7+� 4�+!.#<76<+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�.<����2!�� �8��*% '�')�%E)$�'��%8��%��! �!"�<7�� 4�"!<�<7.<+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
���6���2!�� �8��*% '�')�%E)$�'��%8��%��! .#67#6 4�.!."67��+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#".���2!�� �8��*% '�')�%E)$�'��%8��%��! �!��"7�6 4�#!#��7".+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#�����2!�� �8��*% '�')�%E)$�'��%8��%��! "!"6.7<� 4��!�.67+�+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#"6���2!�� �8��*% '�')�%E)$�'��%8��%��! �!##�7#+ 4�+!6��7��+���+����� ����1���
�������>����������6����2!�� �8��*% '')�%E)$�'��%8��%��! #"!<.�7�� "�!�+�7��+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#�����2!�� �8��*% '�')�%E)$�'��%8��%��! ""�76< "�!#<"7�6+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#+����2!�� �8��*% '�')�%E)$�'��%8��%��! �!�#<7�. +<!.�"7<++���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
���+���2!�� �8��*% '�')�%E)$�'��%8��%��! �!6+67�+ +�!#6#76�+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#�����2!�� �8��*% '�')�%E)$�'��%8��%��! ��!���7�� �.!###7�<+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�##.���2!�� �8��*% '�')�%E)$�'��%8��%��! �!�#676+ ��!6<�7�#+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
��+����2!�� �8��*% '�')�%E)$�'��%8��%��! .��7<� ��!+�"7+#+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#.����2!�� �8��*% '�')�%E)$�'��%8��%��! �!++�7.� ��!�+#76.+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#�����2!�� �8��*% '�')�%E)$�'��%8��%��! +!�".7�� ��!�<�76.+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�������2!�� �8��*% '�')�%E)$�'��%8��%��! +6#7.# �#!<�.7�<+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#<����2!�� �8��*% '�')�%E)$�'��%8��%��! �!6��7�< �.!�+�7.�+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#<"���2!�� �8��*% '�')�%E)$�'��%8��%��! �!�+�7+� �+!<��7�++���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�������2!�� �8��*% '�')�%E)$�'��%8��%��! ""�7�# �+!"#�76�+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#+6���2!�� �8��*% '�')�%E)$�'��%8��%��! .��7�6 ��!<.+7.<+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
���.���2!�� �8��*% '�')�%E)$�'��%8��%��! #��7"� ��!+�#7��+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�##����2!�� �8��*% '�')�%E)$�'��%8��%��! ��!���7#� +�+7".



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� �!�!6!6!�!��!��!�+!��!��!��!��!������
���� "+�# � �8��*% '�')�%E)$�'��%8��%�+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#6#���2!�� �8��*% '�')�%E)$�'��%8��%��! +�+7". �7��������������	 ����
��� ��������� ��	���� �!�!6!6!�!��!��!�"!��!��!��!��!������
���� "+�� � �8��*% '��')�%E)$�'�=8$���'�+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#<����2!�� �8��*% '��')�%E)$�'�=8$���'��! +#�7�� 4+#�7��+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�##.���2!�� �8��*% '��')�%E)$�'�=8$���'��! +#�7+" 4���7�#+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#�6���2!�� �8��*% '��')�%E)$�'�=8$���'��! .�+7�+ 4�!�<.7�<+���+����� ����1���
�������>����������<����2!�� �8��*% '�')�%E)$�'�=8$���'��! �!+<�7�� <"7<�+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�##����2!�� �8��*% '��')�%E)$�'�=8$���'��! <"7<� �7��������������	 ������� ������� ��	���� �!�!6!6!�!��!<<!��!��!��!��!��!������
���� ""+� ��EB8'��%8��%�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4""�7+6�.��+����� ����1���
�������>����������.����2!���EB8'��%8��%�! ""�7+6 �7��������������	 ������ ����+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#�����2!���EB8'��%8��%�! �#76# 4�#76#+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#�����2!���EB8'��%8��%�! �+�7+# 4�.�7��+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#<����2!���EB8'��%8��%�! "<7�6 4���7��+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�##����2!���EB8'��%8��%�! ��+7�� 4+��7��+���+����� ����1���
�������>����������6<���2!���EB8'��%8��%�! ""�7+6 �+�7+#+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#6+���2!���EB8'��%8��%�! �#76# ��+7.�+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
��+.���2!���EB8'��%8��%�! "<7�6 .+7��+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#�6���2!���EB8'��%8��%�! .+7�� �7��������������	 ������ ������ ��	���� �!�!6!<!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� 66++  B)%P�%'����%=� $�<��+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!"��7�. 4�!"��7�.������������	 ���� 
��
�����#��+����� ����1���
����'!�!���+#��
��1>��@
��"#6! �!"��7�. �7��������������	 
��
���� ���� ��	���� �!�!6!<!�!��!�+!��!��!��!��!��!������
���� "�<6� %)��)%V$KM�����8��*%*B%KM����%(�8�$������&�8P%'��$)*�8%'8���6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�!�"<76" ��	���� �!�!6!<!�!�+!��!��!��!��!��!��!�����6
���� ��6.+ %)�*%*B*'�$ =%�)*$:��'��$8$)$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4��!�<<7"# ��	���� �!�!6!<!�!�+!��!��!��!��!��!��!�����"
���� ���+� %)�*%*B*'�$ =%�)*$:��'��$8$)$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4.�!6�"7+�



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� �!�!6!<!�!�+!��!��!��!��!��!��!������
���� ���+6 %)�*%*B*'�$ =%�)*$:��'��$8$)$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4"+!�.�7+" ��	���� �!�!6!<!�!<6!��!��!��!��!��!��!������
���� "#6<� $ $8$� B)%%�$:��<��+����� :��,�1���
�	
�������".����2�8�>�����>������H1��� 9��	�>�����2��������
�1A����� ��,
�����!! <+!���7�� <+!���7���<��+����� :��,�1���
�	
�������".����2�8�>�����>������H1��� 9��	�>�����2��������
�1A����� ��,
�����!! <+!���7�� �7��������������	 ��������� ��������� ��	���� �!�!�!"!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "#�.� %)��4%)�*!)$%')$:���EB8%�$����'%$:�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4��.!6#�7�< ��	���� �!�!�!�!�!��!��!�6!��!��!��!��!�����.
���� #�#� �?�4��$(% �)*$KL'�$�?$:*%$�4��8'4*8$)��'8*��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 46��!�.�7.+ ��	���� �!�!�!+!�!��!<6!��!��!��!��!��!�����<
���� <"+# $E�)%$����?' �)*'��'��$8$)$���$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4.<6!���7#. ��	���� �!�!�!+!�!��!<6!��!��!��!��!��!������
���� <".� $E�)%$����?' �)*'��'��$8$)$���$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4<��!66�7.� ��	���� �!�!�!+!�!��!<6!��!��!��!��!��!�����<
���� ����# $E�)%$����?' �)*'��'��$8$)$���$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4""�!.#+7�#�<��+����� $���	���,-
��".��/�
���.."0������	�����
�,�1���������.���2!�$?�8��? �4���;�1����,-
����(����B������/"���<�����+����0! #"�!6�<7.� 4�!�66!+6�7�+������������	 ���� ��������� ��	���� �!�!�!+!�!��!<6!��!��!��!��!��!�����<
���� �+6�� ?B)�'��$�CB�*%$��'��'��8�CB�%%$8%'��'���*$�'��'��#��+����� ���	9,-
�	
�����9����
�	
�����
������;�����"�.�/�51!�����+�..����"0�4�?B)�'��$�CB�*%$��'��'��8CB�%%$8%'��'���*$�'��'�! �!"<�7+� 4�!"<�7+��#��+����� :��,�1���
�	
�������������2�*����2��A�	����
�:
��
����D
>����
�9��
����D
��
�1
�������;��	���
��
�>���
�
!! �!"<�7+� �7��������������	 ������ ������ ��	���� �!�!6!<!�!��!��!��!��!��!��!��!�����+
���� ��6.. %)�*%*B*'�$ =%�)*$:��'��$8$)$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�<!��<7". ��	���� �!�!6!<!�!��!��!��!��!��!��!��!�����.
���� ���+� %)�*%*B*'�$ =%�)*$:��'��$8$)$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4��!.#67"+ ��	���� �!�!6!<!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ���"� %)�*%*B*'�$ =%�)*$:��'��$8$)$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4��!.""7#�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������##����

 ��	���� �!+!"!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "�.�� $CB�*������$($:%$KL'��$*8% ')%$:����$*%('��4�')�':%�$KL'�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 .#.!�6�7��+���+����� :��,�1���
�	
�������<�6���2�8������
����	
��91
�����������.���4��1>��@
��F����<�4��..7�6+����!! �!#6�7<� .#�!6#�7��������������	 
������� ���� ��	���� �!+!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "�#<� �B��8I(%*��'B��X?%%*������&�8P%'��$)*�8%'8���6�������� �$:�'�$)*�8%'8 ."!"�<!�"+7<" ��	���� �!+!�!�!�!�+!��!��!��!��!��!��!������
���� "�#<� $CB�*�������&�8P%'��$)*�8%'8���#��+����� ���	9,-
�	
�����9����
�	
�����
������;�����"�.�/�51!�����+�..����"0�4�?B)�'��$�CB�*%$��'��'��8CB�%%$8%'��'���*$�'��'�! �!"<�7+� �!"<�7+�������������	 ������ ���� ��	���� �!+!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "�#<# �B��8I(%*��'B��X?%%*������&�8P%'��$)*�8%'8���6�������� �$:�'�$)*�8%'8 "!�66!�6#7#. ��	���� �!+!�!�!+!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "���� �B��8I(%*��'B��X?%%*������&�8P%'��$)*�8%'8���6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4��!6�.!���7++ ��	���� �!+!�!�!"!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "���# �B��8I(%*��'B��X?%%*������&�8P%'��$)*�8%'8���6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4��!+�.!��.7"� ��	���� �!+!�!�!.!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "���� �B��8I(%*��'B��X?%%*������&�8P%'��$)*�8%'8���6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4".+!<""7#� ��	���� +!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "��#< 8� B)�8$KL'�$�����'$:�$*%('�%(%:�4�$=8$)E%�'����:'�8E���4�')�':%�$KL'�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 6"<!��<7.<�<��+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� +#"7�# 6"<!"�+7#.������������	 ������ ����+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!.�.7�� 6.�!<667��+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!��#7#� 6.+!�#.7""+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� +!.��7<" 6.�!++#7+6+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� "!"".7�� 6#�!�6�7�.+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� .!�<"7�� 6#�!.�#7��+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� #�!�".7+� <+"!6��7.6+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� .!#�.7#6 <"�!"<�7�#+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� #!"�67�� <"#!<�.7"#+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �#!+��7#. <#+!+"67��+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� #!"�67�� <#<!6�#7+�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������#�����

 ��	���� +!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "��#< 8� B)�8$KL'�$�����'$:�$*%('�%(%:�4�$=8$)E%�'����:'�8E���4�')�':%�$KL'+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� #!+��7�6 <�#!�"�7�<+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� ��!���7�. <6�!<�"7+"+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!�#"7"� <<�!�667�#+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� ��!���7"" �!���!+��7��+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!�+�76� �!��6!.+67��+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �+!��+76< �!�+�!."�7<�+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� #!"�67�� �!�+6!���7��+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �#!++<7�" �!��"!+.<7�"+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �<!�".7<� �!�++!"�.7��+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� #!"�67�� �!�+<!66+7"�+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� #!"�67�� �!�"#!+#�7#�+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �.!��#7+" �!���!�+�7<.+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� #!.�<7<. �!��6!���7<�+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� #!"�67�� �!�6.!�<#7��+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� ��!6#"7++ �!���!�#�7"++���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!�+�7�� �!��"!�<�7""+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� +#!�#"7�6 �!�.�!<."7#�+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� .!��.7#+ �!�..!<#�7�.+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� 6!..67+# �!�#"!.�67#�+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� "6!+6"766 �!+��!<�+7"<+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� "+!+"�76� �!+.#!�"#7+�+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� +!#�<7�� �!+.<!6�.7"�+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� ��!++#7## �!+��!���7�6+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!��<7<� �!+�+!<"�7<<+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� 6!��<766 �!+6�!#.�76�������������	 �������

 ���� ��	���� +!�!�!�!+!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "6��. �)$8E'���$*8')$%��4�8E���4�%)*�8�'?���4�B)%L'�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 +""!#�67�6�6��+����� 8����,-
�����G��
�����>��
����
���>������
�?����
�����"��+�����! +7#. +""!#��7"+������������	 ���� �����<��+����� ��:$�������$�����)$8E'���$*8')$%�� ��)�$�$�8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� ��#7�< +""!��67.��<��+����� 8����,-
�����G����>���>��
���������	������>�
>������
 9��	�>�
��
�>���
�
�����������! #!<<�76� +.�!��#7+"������������	 ����� ��������+����� 8����,-
�����G��
��$�����
����
���>������
�%*8��
��������+�����! �"7�< +.�!�.�7.+����+����� 8����,-
�����G��
��$�����
����
���>������
�%� ��
��������+�����! +�7�< +.�!�6�76�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������#6����

 ��	���� +!�!�!�!+!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "6��. �)$8E'���$*8')$%��4�8E���4�%)*�8�'?���4�B)%L'����+����� 8����,-
�����G��
��$�����
����
���>������
�?� ��
��������+�����! "!+��7<� +.#!�."7��������������	 ���
���� �����<��+����� 8����,-
�����G��
��$�����
����
���>������
�%*8��
�����<��+�����! �7�� +.#!�."7<"�<��+����� 8����,-
�����G��
��$�����
����
���>������
�%� ��
�����<��+�����! �.7�� +.#!���7#.�<��+����� 8����,-
�����G��
��$�����
����
���>������
�?� ��
�����<��+�����! �!���7.# +.�!+6+7��������������	 �

���� ��������+����� 8����,-
�����G��
��$�����
����
���>������
�?����
��������+�����! �.67<6 +.�!."�7�<������������	 ����� �����.��+����� 8����,-
�����G��
��$�����
����
���>������
�?����
�����.��+�����! "7�. +.�!."#7+"������������	 ��� �����#��+����� ������$�' ���G����'=8%E$KL'��$*8')$:�'=8��$�8�$����')*8$*$KL'�����8'?%��%')$:�$8$��8��*$KL'������8(%K'������)?�8 �%8')'��'��%*$:� B)%%�$:�?�:%%*$��$)�')�$88'�%78�?�8�)*��$'� U����� $8K'��������! 6+�7�� +.6!+�67+"�#��+����� ������$�' ���G����'=8%E$KL'��$*8')$:�'=8��$�8�$����')*8$*$KL'�����8'?%��%')$:' �?'8 $KL'�� ���%':'E%$��$8$�$*�)��8)����%�$�����$���8�*$8%$����=� ���*$8�'%$:7�8�?�8�)*��$'� ������ $8K'��������! "�#7�� +.6!�<"7+"������������	 �
����� ����+���+����� 8����,-
�����G��
��$�����
����
���>������
�%� ��
����+���+�����! <7<� +.6!6�"7+�+���+����� 8����,-
�����G��
��$�����
����
���>������
�?� ��
����+���+�����! �!<#�76" +#�!�#�7�.+���+����� 8����,-
�����G��
��$�����
����
���>������
�$�'4:��#�������
�����+���+�����! +�7+� +#�!�<<7.�������������	 ������� ����+���+����� ��:$�������$�����)$8E'���$*8')$%�� ��)�$�$�8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!��.76� +#�!<�.7+"+���+����� ��:$�������$�����)$8E'���$*8')$%�� ��)�$�$�8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!+�67�+ +#"!�"+7+�+���+����� ��:$�������$�����)$8E'���$*8')$%�� ��)�$�$�8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� ��!6<"7"� +�.!�+�76"+���+����� ��:$�������$�����)$8E'���$*8')$%�� ��)�$�$�8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!���7<� +�#!"��7�"+���+����� ��:$�������$�����)$8E'���$*8')$%�� ��)�$�$�8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� #!#<"7<< +6+!��.7�++���+����� ��:$�������$�����)$8E'���$*8')$%�� ��)�$�$�8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!�6�7�" +6"!66#7"�+���+����� ��:$�������$�����)$8E'���$*8')$%�� ��)�$�$�8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� ..67�� +6.!"""7�"+���+����� ��:$�������$�����)$8E'���$*8')$%�� ��)�$�$�8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!+�67�+ +6#!���7��+���+����� ��:$�������$�����)$8E'���$*8')$%�� ��)�$�$�8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!+�67�+ +66!���76�+���+����� ��:$�������$�����)$8E'���$*8')$%�� ��)�$�$�8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� ..67�� +66!#.<7��+���+����� ��:$�������$�����)$8E'���$*8')$%�� ��)�$�$�8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!�6.7.� +<�!"""7.6+���+����� ��:$�������$�����)$8E'���$*8')$%�� ��)�$�$�8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� "6.7�" +<�!<�<7��+���+����� ��:$�������$�����)$8E'���$*8')$%�� ��)�$�$�8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� .!6+�7#� +<#!�#�7+<+���+����� ��:$�������$�����)$8E'���$*8')$%�� ��)�$�$�8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!+�#7.# +<6!��+7<.+���+����� ��:$�������$�����)$8E'���$*8')$%�� ��)�$�$�8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!<�+76" +<<!<6�7�<+���+����� ��:$�������$�����)$8E'���$*8')$%�� ��)�$�$�8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� +!6+#7#< "�+!6�"7"6+���+����� ��:$�������$�����)$8E'���$*8')$%�� ��)�$�$�8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �.+7�" "�"!��67��



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������#<����

 ��	���� +!�!�!�!+!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "6��. �)$8E'���$*8')$%��4�8E���4�%)*�8�'?���4�B)%L'+���+����� ��:$�������$�����)$8E'���$*8')$%�� ��)�$�$�8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� ..67�� "�"!#+#7"<+���+����� ��:$�������$�����)$8E'���$*8')$%�� ��)�$�$�8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� ..67�� "�.!�<"7�#+���+����� ��:$�������$�����)$8E'���$*8')$%�� ��)�$�$�8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �"+7<# "�.!<+67��+���+����� ��:$�������$�����)$8E'���$*8')$%�� ��)�$�$�8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!.�"7+. "�6!.�+7��+���+����� ��:$�������$�����)$8E'���$*8')$%�� ��)�$�$�8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!"�+7�+ "�<!<�#76�+���+����� ��:$�������$�����)$8E'���$*8')$%�� ��)�$�$�8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� "�#7�+ "��!+�+7�++���+����� ��:$�������$�����)$8E'���$*8')$%�� ��)�$�$�8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!�"67�6 "��!"��76�+���+����� ��:$�������$�����)$8E'���$*8')$%�� ��)�$�$�8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� .#�7�. "��!�+67<#+���+����� ��:$�������$�����)$8E'���$*8')$%�� ��)�$�$�8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �+!"��7+� "�.!.��7�#+���+����� ��:$�������$�����)$8E'���$*8')$%�� ��)�$�$�8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� ��!<��7+� "+�!"6�7.�+���+����� ��:$�������$�����)$8E'���$*8')$%�� ��)�$�$�8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!+�67�+ "+6!6��7#�+���+����� ��:$�������$�����)$8E'���$*8')$%�� ��)�$�$�8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!##.7�6 ""�!"�#7+6+���+����� ��:$�������$�����)$8E'���$*8')$%�� ��)�$�$�8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!+�67�+ ""�!6�"7"�+���+����� ��:$�������$�����)$8E'���$*8')$%�� ��)�$�$�8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� <��7+� ""+!��.7�6+���+����� ��:$�������$�����)$8E'���$*8')$%�� ��)�$�$�8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� #!�."7<6 ""<!<��7�#+���+����� ��:$�������$�����)$8E'���$*8')$%�� ��)�$�$�8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� ��!��<7+6 "��!���7�"+���+����� ��:$�������$�����)$8E'���$*8')$%�� ��)�$�$�8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� #!�6�7.� "�#!�6�7��+���+����� ��:$�������$�����)$8E'���$*8')$%�� ��)�$�$�8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!�.+7"� "�6!�+.7��+���+����� ��:$�������$�����)$8E'���$*8')$%�� ��)�$�$�8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� 6<+7�< "�<!��67+�+���+����� ��:$�������$�����)$8E'���$*8')$%�� ��)�$�$�8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �#!�<�7<� "<.!+�<7��+���+����� ��:$�������$�����)$8E'���$*8')$%�� ��)�$�$�8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� ��!6<+7## .�#!���766+���+����� ��:$�������$�����)$8E'���$*8')$%�� ��)�$�$�8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!.<67�+ .��!6��7��+���+����� ��:$�������$�����)$8E'���$*8')$%�� ��)�$�$�8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!+�67�+ .�<!�+<7�"+���+����� ��:$�������$�����)$8E'���$*8')$%�� ��)�$�$�8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� ""+7�� .�<!.6�7�"������������	 �������

 ���� ��	���� +!�!�!+!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "6��� �)$8E'���$*8')$%��4�?E*��4�')�':%�$KL'�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 �!��"7�6+���+����� ��:$�������$�����)$8E'���$*8')$%�� ��)�$�$�8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �.�7<� �!�##7�.+���+����� ��:$�������$�����)$8E'���$*8')$%�� ��)�$�$�8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� +�#7.+ �!"<+7�6������������	 ������ ���� ��	���� +!�!�!"!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "#6�< ')*8%=B%KM����'%$%��E�8$%��4�')�':%�$KL'�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 <<#7"+



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������������

 ��	���� +!�!�!"!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "#6�< ')*8%=B%KM����'%$%��E�8$%��4�')�':%�$KL'����+����� ������$�' �$� �)�$:%�$����$�$ '�78�?�8�)*��$'� ������?�(�8�%8'��������!/
1>����������)F��������0 <�#7�< �!<��7#�������������	 ����� ���� ��	���� +!�!<!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "�6�" %)��)%V$KM�����8��*%*B%KM���*8$=$:�%�*$��4�')�':%�$KL'�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 """!�<+7#+�<��+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!"��7�. ""�!���7#6������������	 
��
���� ����+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!"##7.6 ""6!#6�7�#+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� +!+��7"� ".�!<6�7�++���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!<6<7�� ".+!<�#7<"+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!<.#7�� "..!<++7�"+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!6�<7"+ ".6!6��7"�+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� 6!#.�76# "#�!"#"7+++���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �+7�. "#�!"��7+6+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� ��!+6<76" "6"!6#�7��+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� .!6#67++ "<�!�+.7..+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� .!�<+7## "<#!.�<7��+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� "6676# "<�!��67��+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� ��7�+ "<�!�<.7+�+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �.7+� "<�!���7#�+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� .�76" "<�!�#+7".+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!�"�7+< "<6!"��76"+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� +!�#"7�� .��!��.7."+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� ""7.. .��!���7�<+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� "�7#" .��!�#�7�++���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� <7#� .��!���7+"+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!#��7�+ .�"!6�67+�+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!6��7�� .�#!�.�7#"+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� 6#<7�� .��!#�<7#.+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� #��7�� .�6!�+<7#.+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� <7<� .�6!�"<7.#������������	 ���
���� ���� ��	���� +!�!<!<!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "6��< 'B*8$��(����������'$:����)$8E'��4�')�':%�$KL'�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 ���!#+.7#6



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������������

 ��	���� +!�!<!<!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "6��< 'B*8$��(����������'$:����)$8E'��4�')�':%�$KL'�<��+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� ���7�# ���!6+�7<"������������	 
�
�
� ����+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� ��!.6�7<< ��+!"��7<++���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �.�7.� ��+!#��7""+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!��+7+� ��#!+<.7�#+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� ��7.� ��#!"�+7�#+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� #!��<7++ ���!#6�7.<+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� +!�#67#� ��.!<.�7�#+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� .!<��7�. �+�!<��7"�+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!��.76� �++!�+�7�6+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� "<�7�� �++!#�67��+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!��<7.6 �+"!6��7.6+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!#��7.+ �+#!"�.7��+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� ���7�� �+#!#"#7+�+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!.�#7"� �""!���7��+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� .�#7�+ �""!#<<7".+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� #!�+<7�. �.�!"+67.�+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!��+7+� �."!�#�76�+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!��+7+� �.#!66.7�"+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!<+�7<" �#"!6�#7�6+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� "!+.�7�� �#<!��+7�.+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!+�<7<" ���!.�+7�<+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� 6.�7�� ���!+.+76�+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� +!�<#76. ��.!�.�7##+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� .�<7"� ��.!�+�7��+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� #!#�+7+� �6�!+++7""+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� "+�7"< �6�!�#.7<++���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!�<<7�� �6"!�#.7#++���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!<�#7�� �6.!<��76.+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �6�7�6 �6#!�.�7�++���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� ��7.� �6#!+�<7.++���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� ��!+<�7<� �<6!���7"++���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!<��7�. +��!#+�7#6+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� .!6�"7�< +�#!""#7<�+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!6�"7"+ +�6!�#�7"�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������������

 ��	���� +!�!<!<!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "6��< 'B*8$��(����������'$:����)$8E'��4�')�':%�$KL'+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� "!6+�7#6 +�+!�<"7�6+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� <�"7<< +�"!��<7��+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� "+�7"" +�"!".#7.�+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� .!6.+7#� +��!+��7��+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!"<"7�+ +��!6�"7+"+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!��+7+� +�"!.��7##+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �#.7"� +�"!#<+7�++���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� +!<<�7.. +�6!#6"7#6+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� "�.7+� +�<!�<�7�.+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� ��.7�� +�<!�<.7�.+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� +!�<.7�< +++!�<�7+"������������	 ��
�
��� ���� ��	���� +!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "�6�" $�'��)*$�'8%$��4�8E���4�')�':%�$KL'�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 �!���7��+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!���7�� +!+��7��������������	 ������ ���� ��	���� +!+!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "6�+�  $*�8%$:����')�B '�4�')�':%�$KL'�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 ��#!##67++����+����� $T9���,-
����1��������������>��������>����1��9���,-
�������;��������
� �%�%��
�(��
7�	
�2
�1��$?!�<������! "<+7�� ���!�#�7�+����+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>������������9��������
8$�7�	
�2
�1��$?!+6<�����! +�"7<# ���!"�#7<<����+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>����1��9���,-
�������;��������
��
�>����� 9��	�>���?���	��������
��$��
��7	
�2
�1��$?!+"������! �+<7�# ��6!��#7�.����+����� $T9���,-
����1��������������>��������>�������������1������
��
�>����� 9��	�>���?���	��������
��$��
��7	
�2
�1��$?!�<<�����! #<7#+ ��6!�6.766����+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>������������9��������
8$�7�	
�2
�1��$?!+6<�����! �<�7<. ��6!.6+76+����+����� $T9���,-
����1�����������>�
	����1���
�������
�/>�����;��6�E=0�>������1��9���,-
��������;�����������	�������� 9��	�>������=�1��������
	���7�	
�2
�1�$?!��������! +"7.� ��6!#�67++����+����� $T9���,-
����1��������������>��������>������1��9���,-
�������;������������	�������� 9��	�>������=�1�������
	���7�	
�2
�1��$?!��������! �.�766 ��6!��#7������+����� $T9���,-
����1��������������>��������>����1��9���,-
�������;������������	�������� 9��	�>��������9	�,-
7	
�2
�1��$?!�<������! �"�7+< ��<!��+7#�����+����� $T9���,-
����1�������������>��������>��������������1���������	
��� 9��	�>���'	��;�
���1�
��7�	
�2
�1�$?!��+�����! "<�7.� ��<!.��7������+����� $T9���,-
���������
�����1����	�
��>����1��9���,-
�������;��������
��
�>����� 9��	�>���?���	��������
��$��
��7	
�2
�1��$?!+"������! ���766 ��<!#��7<<����+����� $T9���,-
����1��������������>��������>����1��9���,-
�������;��������
��
�>����� 9��	�>���?���	��������
��$��
��7	
�2
�1��$?!��#�����! �+�7." ��<!6.+7.+



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
����������+����

 ��	���� +!+!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "6�+�  $*�8%$:����')�B '�4�')�':%�$KL'����+����� $T9���,-
����1��������������>��������>����1��9���,-
�������;������������	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1�$?!+."�����! �.7.+ ��<!6�<7�#����+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>����������������	���������������	�������� 9��	�>������=�1�������
	���7�	
�2
�1��$?!<"�����! ""<7�. �+�!+�676�����+����� $T9���,-
����1���������������	
��/>��@��0�>�������������9��������
�8$�7�	
�2
�1��$?!+6������! �.76� �+�!+""7#�����+����� $T9���,-
����1��������������>��������>�������������9��������
�8$�7�	
�2
�1��$?!+6������! ���7#� �+�!"#.7������+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>��������������9�������
�8$�7�	
�2
�1��$?!+6������! �."7�. �+�!#�<7�#����+����� $T9���,-
����1����������������������>��������������1�������9��������
�8$�7�	
�2
�1��$?!+�6�����! 6<76+ �+�!��<7�<����+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>����������������	�����������
��
�>����� 9��	�>���?���	��������
��$��
��7	
�2
�1��$?!�6�����! �!"��7�� �+�!��<7�<����+����� $T9���,-
����1��������������>��������>����1��9���,-
�������;��������
� �%�%
��������������:
;��
7�	
�2
�1�$?!�66�����! .��7<. �+�!#6�7�"����+����� $T9���,-
����1���������������	
��/>��@��0�>�������������1��������9��������
�8$�7�	
�2
�1��$?!+�6�����! ��7"# �+�!#<67.�����+����� $T9���,-
����1��������������>��������>����1��9���,-
�������;������������	
��� 9��	�>���'	��;�
���1�
��7	
�2
�1��$?!+#������! "�"7�� �++!���7.�������������	 ������� ��������+����� $T9���,-
���������
�����1����	�
��>����1��9���,-
�������;��������
��
�>����� 9��	�>���?���	��������
��$��
��7	
�2
�1��$?!+"+�����! ��"76� �++!�<�7+�����+����� $T9���,-
��������7�.������
�������������.�����������
�>������1��9���,-
����1�T9�����>������������	������� 9��	�>������(��,-
! +!6<�7.6 �+�!�6�766����+����� $T9���,-
����1�����������	
����9,-
�>������1��9���,-
��
���@��
������	
��� 9��	�>���E��5��
�(�����7�	
�2
�1�$?!"�<�����! �<7�� �+�!��#766����+����� $T9���,-
����1���������������	
��>������1��9���,-
��
��,
� 9��	�>��7�	
�2
�1��$?!+#������! +�7"� �+�!�"�7�6����+����� $T9���,-
����1���������������	
�������a��	
��>�����1��9���,-
��������;������������	�������� 9��	�>�����$�1�������,-
7�	
�2
�1��$?!��#�����! �#7�< �+�!��+7"�����+����� $T9���,-
����1��������������>��������>������1��9���,-
�������;������������	�������� 9��	�>������$�1�������,-
7	
�2
�1��$?!��.�����! <#�7�. �+6!�+"7������+����� $T9���,�
�����"�>��9�����.��.���
��#���������
��>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=(4"�6<�Y ���<!6#����9�
������	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1�$?!�+6�����! 6+�7�� �+<!�##7������+����� $T9���,-
����1���������������	
����������
��>�����1��9���,-
��������������91���,-
�>5���	��19��	�>��7	
�2
�1��$?!"�"�����! .!.<67#. �""!##"76�����+����� $T9���,-
����1������������	
����9,-
�>������1��9���,-
�
�>����
������	�������� 9��	�>������=�1��������
	���7	
�2
�1��$?!"�������! ���7�< �""!��.7�#����+����� $T9���,-
����1�����������	
����9,-
�>������1��9���,-
��
>��
������	
��� 9��	�>���'	��;�
���1�
��7�	
�2
�1�$?!"�������! �#7�� �""!�<�7�#������������	 ������ �����+��+����� $T9���,-
����1���	�1���
��>��������������1��������2��1�	���������	�������� 9��	�>��������5������
�>���� 9��	�>���?���	��������
��$��
��7�	
�2
�1��$?!"�6�����! ��#7�� �".!"<�7�#�+��+����� $T9���,-
����1���	�1���
��>��������������1���������	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1��$?!�6������! +7+" �".!.��7���+��+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>����1��9���,-
�������;��������
��
�>����� 9��	�>���?���	��������
��$��
��7	
�2
�1��$?!+.6�����! +<#76� �".!6<�7<��+��+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>��������������1�������B$��?7�	
�2
�1��$?!"+6�����! ��<7�" �"#!���7��������������	 �

���� ����



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� +!+!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "6�+�  $*�8%$:����')�B '�4�')�':%�$KL'�"��+����� $T9���,-
���������
�����1����	�
��>�������������	���������������	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1�$?!�)F+#������! ."7.� �"#!���7#��"��+����� $T9���,-
���������
�����1����	�
��>��������������1���������	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1���$?!"+<�����! #�76� �"#!�+�7"+�"��+����� $T9���,-
����1������������	
����9,-
�>����1��9���,-
��
>�	
������	
��� 9��	�>���'	��;�
���1�
��7�	
�2
�1�$?!"�+�����! #�7�� �"#!�<+7"+�"��+����� ?'8)�% �)*'�������$��$E� ����%�$��$8$$�$(�:��$8$���8E%'�8'=�8*'��%:($��'BV$8E���!"<�!�.�4�7���%���$��$E�)�����%�$��$8$EB$8$)%$KB��$8$�CB:%$)'�?�88�%8$��'���$)*'��?��"�!6��!�#<4��7�`$E)�8�:% $�E')K$:(��8E��.!+.+!�.64.7�E$=8%�:� ')*8�B*'�8E�6!<.�!+6�7$:�&$)�8'����':%(�%8$�8E�����#.##467����')�'$*���$:(���8E�<"6�<"<.7���)%����8�%8$����'BV$�8E�6!6<<!.��4�7�"��$��$E�)�����%�$��(':*$��$8$�CB:%�8%�*%��V$8�8E��!#6�!��64#���$)�8$� $8%$��V$8�8E��!#��!#.�4+7�')?'8 ���:$8$K'���$)�&$����:�%� B)%%�$:�)F�������!/
1>����������)F�##�����0
#"�7#" �"#!6+"7��

������������	 ����� �����.��+����� $T9���,-
����>�����@�����2���
�����������>������1��9���,-
�
�;��	9�
�$��	�
���>��	���=&4��.��Y �.##6����9�
�����	�������� 9��	�>������=�1��������
	���7�	
�2
�1�$?!".������! +�+7�� �"�!���76"�.��+����� 8�>
��,-
�����������1>����
�����	
����T9������	��������
����7�>������������
�����
������9���������	�7�>��
>���
�
�����.������������"��+�����! "+#7.� �"�!#""7+"�.��+����� 8�>
��,-
�����������1>����
�����	
����T9������	��������
����7�>��������������� �%��%��
�(��
���%
�������������:
;��
7�>��
�>���
�
������.������������"��+�����! �<�7�� �"�!<+.7+"�.��+����� 8�>
��,-
�����������1>����
�����	
����T9������	��������
����7�>�����������������	
����'	��;�
���1�
�����E��9��
(�����7�>��
�>���
�
�����.������������"��+�����! "6"7<< �"6!"��7++�.��+����� $T9���,-
����1������������	
����9,-
�/	91������������@��0>������1��9���,-
��
�>����
������	
��� 9��	�>���E��5��
(�����7�	
�2
�1��$?!6"�����! 6�<7.� �"<!�"<76+�.��+����� 8�>
��,-
�����������1>����
�����	
����T9������	��������
����7�>������������
�
����@
�*9�����7�>��
�>���
�
����.������������"��+�����! <�7�� �"<!+"#76+�.��+����� 8�>
��,-
�����������1>����
�����	
����T9������	��������
����7�>������������
���,
� 9��	�>��7�>��
�>���
�
����.������������"��+�����! �<�7�� �"<!#+�76+�.��+����� $T9���,-
����1�����������������
��>�����1��9���,-
���>��
���
�>����
������	
��� 9��	�>���'	��;�
��1�
��7�	
�2
�1��$?!)F""������! �6+7�� �"<!6��76+�.��+����� 8�>
��,-
�����������1>����
�����	
����T9������	��������
����7�>������������
�8$�7�>��
�>���
�
�����.�����������"��+�����! �"�7"< �.�!�#+7+��.��+����� 8�>
��,-
�����������1>����
�����	
����T9������	��������
����7�>������������
��
�>����� 9��	�>���?���	��������
�$��
��7�>��
�>���
�
�����.������������"��+�����! �".7"< �.�!��676�������������	 �������� �����6��+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>��������������1�������B$��?7�	
�2
�1��$?!+�6�����! "�7<� �.�!�.�7���6��+����� $T9���,-
����1������������	
>����	
D��@��>�������������1��������B$��?7�	
�2
�1��$?!+++�����! ��+7�. �.�!+#+76#�6��+����� $T9���,-
����1���	�1���
��>��������������1�������2��1�	��������	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1�$?!"�+�����! +�#7�� �.�!#�<76#�6��+����� $T9���,-
����1���	�1���
��>��������������1�������2��1�	��������	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1�$?!"�������! .�676� �.�!��67##�6��+����� $T9���,-
����>�,���/��1>����0������������>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�a���9��>��	��=�)46="#�Y �+6!��<���9�
������	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1�$?!".6�����! #676< �.�!���7..�6��+����� $T9���,-
����1���	�1���
��>��������������1��������2��1�	���������	�������� 9��	�>��������5������
�>���� 9��	�>���?���	��������
��$��
��7�	
�2
�1��$?!"�#�����! +!"#+7�� �."!�"�7..



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
����������.����

 ��	���� +!+!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "6�+�  $*�8%$:����')�B '�4�')�':%�$KL'�6��+����� $T9���,-
����>�,���/��1>������>��@���0������������>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=$C4#��<�Y ��.�!#�+���9�
������	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1�$?!"#������! �"<7#+ �."!6<�7�6�6��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>�������������	�����������
�����
�9��9����%�����	�
� ���
���7	
�2
�1��$?!+�.�����! �<7�� �."!<�<766�6��+����� $T9���,-
����1������������	
>����	
D��@��>�������������1����������	�������� 9��	�>������=�1��������
	���7	
�2
�1��$?!+�"�����! �#<7�� �..!�66766�6��+����� $T9���,-
����1������������	
>����	
D��@��>�������������1����������	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1�$?!+"6�����! �667�. �..!���7#+�6��+����� $T9���,-
�������	���������
���A��
�1���	���������1^7�>���
������1���
������5������>�	��������
��
�>����� 9��	�>��?���	��������
��$��
��7�	
�2
�1��$?�)F�+�������! �!���7�� �.#!+��7#+�6��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>�������������	�����������
�E�����
������>
�����?���	��	
�)��������1���
7�	
�2
�1��$?!+�������! �<67"� �.#!#�#7�+�6��+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>��������������1�������9��������
�8$�7�	
�2
�1��$?!+66�����! ��.7�� �.#!6��7�+�6��+����� $T9���,-
���������
�����1����	�
��>��������������1���������	�������� 9��	�>������=�1��������
	���7�	
�2
�1�$?!+6"�����! �67+� �.#!6+�7�.�6��+����� $T9���,-
����1���	�1���
��>��������������1���������	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1��$?!�6.�����! #�7�� �.#!6<�7�.�6��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D����@�������>���
���>�����������9��������
�8$�7�	
�2
�1��$?!+<������! "."7<< �.�!+.�7�"�6��+����� $T9���,-
����1��������@
�>�������/1��	����	��9���	�0�>�������������1������
��
�>����� 9��	�>���?���	��������
�$��
��7�	
�2
�1��$?!�6.�����! �!��.7�� �#�!�#�7�"�6��+����� $T9���,-
����	�������������+"�4����	
���	�
���
�>�����1��9���,-
����1�T9����>������1
�
��;����
������Y�8�+!<#�7����9�
������	�������� 9��	�>������(��,-
7	
�2
�1��$?!"#"�����! �.67�� �#�!+�.7+"�6��+����� $T9���,-
����	�������������+"4���	
��!�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=$C4#��<�Y ��.�!.�#���9�
������	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1�$?!".<�����! �.<7+# �#�!.6"7���6��+����� $T9���,-
����1������������	
>����	
D��@��>�������������1������
��
�>����� 9��	�>���?���	��������
��$��
��7	
�2
�1��$?!+""�����! �<�7.. �#�!�6�7�.�6��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D����@�������>���
���>�������������1������
��
�>����� 9��	�>���?���	��������
�$��
��7�	
�2
�1��$?!++.�����! 6�67�� �#�!#��7"#�6��+����� $T9���,-
����1�����������������
��>����9�
��1���>��
���
>����
������	
��� 9��	�>���'	��;�
���1�
��7�	
�2
�1�$?!".�����! +�.7�� �#�!<�.7"#�6��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>��������������1���������	�������� 9��	�>������$�1�������,-
7�	
�2
�1�$?!+<.�����! ��67"� �#�!�++76#�6��+����� $T9���,-
�����.����9���
�������
���A��
�1���	�����	
12�9�
1���
���1��	���7�>����
������1���
������5�����>�	��������
��
�>����� 9��	�>���?���	��������
��$��
��7	
�2
�1��$?�)F�"".�����! �!.��7�� �#+!#++76#�6��+����� $T9���,-
���������
�����1����	�
��>��������������1���������	�������� 9��	�>������$�1�������,-
7�	
�2
�1�$?!+<#�����! ��7"� �#+!��#7�#�6��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>��������������1���������	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1��$?!+.������! +<7�� �#+!�".7�#�6��+����� $3B%�%KL'���� $*�8%$%���'��%*$:$8����$8$$*�)��8��� $)�$��'��'��%*$:� B)%%�$:?�:%%*$��$)�')�$88'�%!��/
1>����������)F�.������0 ���7"� �#+!6.�7##�6��+����� $T9���,-
���������
�����1����	�
��>��������������1�����
� �%�%��
�(��
7�	
�2
�1��$?!+�������! 6+76� �#+!<+#7"#�6��+����� $T9���,-
����>�,��������������>������1��9���,-
��
;��	9�
�	�1��@-
�(
�Z���+4�6��>��	��$'*4��6�Y ����!�66����9�
������	�������� 9��	�>������(��,-
7	
�2
�1��$?!"#������! �6"766 �#"!���7+"



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
����������#����

 ��	���� +!+!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "6�+�  $*�8%$:����')�B '�4�')�':%�$KL'�6��+����� $T9���,-
�������	��������
���A��
�1���	����������1^����#	���������
���A��
�1���	���������1^7�>����
������1���
�����5������>�	��������
��
�>����� 9��	�>���?���	��������
�$��
��7�	
�2
�1��$?�)F�"".�����! �!##�7�� �#.!66�7+"�6��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D����@�������>�������������1������
� �%�%��
�(��
7�	
�2
�1��$?!+�6�����! +�"7#. �##!��.7<<�6��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D����@�������>���
���>�������������1������
� �%�%
��������������:
;��
7	
�2
�1��$?!+�������! .+�76. �##!�+676"�6��+����� $T9���,-
����1���	�1���
��>��������������1���������	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1��$?!��<�����! �#�7�� �##!<��76"�6��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D����@�������>���
���>�������������1��������B$��?7�	
�2
�1��$?!++������! �+�7�� �#�!�++7�"�6��+����� $T9���,-
���������
�����1����	�
��>�������1����,-
@
�>��������
��
�>����� 9��	�>���?���	��������
��$��
��7	
�2
�1��$?!+"������! ��<7.� �#�!+"�7."�6��+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>��������������1�����
� �%�%
��������������:
;��
7�	
�2
�1��$?!+�.�����! 6+76� �#�!"�#7+"������������	 ��
���� �����<��+����� $T9���,-
����2����1�����>����9�
��1�1��9���,-
��
>����
������	
��� 9��	�>���'	��;�
���1�
��7�	
�2
�1�$?!".������! ��7#� �#�!""�7<"�<��+����� $T9���,-
����1��������@
�>�������>��������������1�������2��1�	����
��
�>����� 9��	�>���?���	��������
��$��
��7	
�2
�1��$?!"�������! +�67�� �#�!��#7�#�<��+����� $T9���,-
����1�����������������
��>������>��
���
�>����
��������	
������1���7�	
�2
�1��$?!"�������! <�#7�� �#6!�.�7�#������������	 ��
���
 ��������+����� $�9��,-
�+������T9���,-
���#<! �+�7�� �#6!#��7�#����+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>��������������1�������B$��?7�	
�2
�1��$?!+�������! 6�7�� �#6!��<7�#����+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>����1��9���,-
�������;��������
��
�>����� 9��	�>���?���	��������
��$��
��7	
�2
�1��$?!++������! �667�� �#6!6<�7�#����+����� $T9���,-
����1������������	
>����	
D��@��>�������������1����������	�������� 9��	�>������=�1��������
	���7	
�2
�1��$?!+�+�����! .7<. �#6!<�+7������+����� $T9���,-
�������
�����������>���������>������>�����1��9���,-
��
��
�>����� 9��	�>���?���	��������
��$��
��7	
�2
�1��$?!�6������! .��7�� �#<!"�+7������+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>��������������1�����
� �%�%
��������������:
;��
7�	
�2
�1��$?!+�������! �.+76� �#<!.#�7������+����� $T9���,-
����1�����������	
����9,-
�/����	
��0�>�������	�������� 9��	�>������$�1�������,-
7�	
�2
�1�$?!""<�����! �#7�� �#<!.<+7������+����� $T9���,-
����>�,��������������>������1��9���,-
��
;��	9�
�	�1��@-
�(
�Z���+4�6��>��	��$'*4��6�Y ����!�+�����9�
������	�������� 9��	�>��������5��7	
�2
�1��$?!"<.�����! �+#7#6 �#<!6�<7#<����+����� $T9���,-
����1�����������	
>����	
D��@��>�������������1������
��
>����� 9��	�>���?���	��������
�7�	
�2
�1�$?!++6�����! <�7�. �#<!<��7�"����+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>��������������1���������	�������� 9��	�>����
�=�1��������
	���7�	
�2
�1�$?!+6+�����! ��+76� ���!�<.7."����+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>��������������1���������	�������� 9��	�>������=�1��������
	���7�	
�2
�1�$?!+<������! �"�7+� ���!++�76"����+����� $3B%�%KL'�������:\ �$�$���+��$8$�B=�*%*B%KL'����%*� ��$)%?%$�'�� �?''%8BE%'��'��'��%*$:� B)%%�$:�?�:%%*$�$)�')�$88'�%!��/
1>����������)F��"�����0 +#�7�� ���!#<�76"����+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>��������������1�����
� �%�%��
�(��
7�	
�2
�1��$?��F+�������! +<7�. ���!�+�7�<����+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>��������������1�������B$��?7�	
�2
�1��$?!++������! "�7<. ���!��<7�"����+����� $T9���,-
���������
�����1����	�
��>��������������1���������	�������� 9��	�>������$�1�������,-
7�	
�2
�1�$?!"..�����! �<�7�� ���!<�#7�"



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������������

 ��	���� +!+!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "6�+�  $*�8%$:����')�B '�4�')�':%�$KL'����+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>��������������1�����
��
�>����� 9��	�>���?���	��������
��$��
��7�	
�2
�1�$?!+"������! .�+7"+ ���!"�<7"�������������	 
������ ���������+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>��������������1�������B$��?7�	
�2
�1��$?!+�<�����! .+7#+ ���!.++7������+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>����	
1>
������1����,-
�@
�>��������
��
�>����� 9��	�>���?���	�������
��$��
��7�	
�2
�1��$?!+"#����� �6"7#+ ���!6��7�+����+����� $T9���,-
����1���������������	
��>������1��9���,-
��
��,
� 9��	�>��7�	
�2
�1��$?!+#6�����! �+#7�� ���!<.+7�+����+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>��������������1���������	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1��$?!+.+�����! +"7"� ���!<667������+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>������������9��������
8$�7�	
�2
�1��$?!+�������! �.�7+� ���!�".7.�����+����� $T9���,-
����2����
���������2����
����	
1�9���;�����������
�>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��$ �4���#Y �+++!�6�7����9�
������	�������� 9��	�>������(��,-
7	
�2
�1��$?!"<<�����! �<.7�� ���!""�7.�����+����� $T9���,-
����>�,���/>���29�
7�>��
������;�0�>���1��9���,-
��������
��	�;�������"�#���8�.!".+7����9�
�����	�������� 9��	�>������(��,-
7�	
�2
�1��$?!"<�����! �"�7"� ���!#6�7�"������������	 �
���� ��������+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>����	
1>
����1����,-
�@
�>������7�	
�2
�1��$?!++<�����! "�7." ���!��67.6����+����� $�9��,-
�"������T9���,-
���6<! "�7." ���!#6�7�"����+����� $3B%�%KL'����"���$=')�*�%8$��$=���:$�*%$' �8���8($*[8%'��$8$�%)�*$:$KL'�)'�'��%*$:� B)%%�$:�?�:%%*$��$)�')�$88'�%!/
1>����������)F�.6�����0 �!.#�7�� ��"!�"�7�"����+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>����	
1>
������1����,-
�@
�>������7�	
�2
�1��$?�)F+".�����! ."7+6 ��"!�<.7"�����+����� $T9���,-
���������
�����1����	�
��>��������	������� 9��	�>������$�1�������,-
7�	
�2
�1��$?!"�������! ���766 ��"!+<�7+�����+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>����	
1>
����1����,-
�@
�>������7�	
�2
�1��$?!++<�����! "+7�� ��"!""�7.�����+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>��������������1���������	�������� 9��	�>������=�1��������
	���7�	
�2
�1�$?!+<������! ��76� ��"!".�7+�����+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>��������������1���������	�������� 9��	�>������=�1��������
	���7�	
�2
�1�$?!+6.�����! +��7#+ ��"!���7<+������������	 
������ ������"��+����� $T9���,-
����1��������������>��������>����1��9���,-
�������;��������
��
�>����� 9��	�>���?���	��������
��$��
��7	
�2
�1��$?!�<6�����! ��7.� ��"!�<+7"+������������	 
���� �����.��+����� $T9���,-
����+#7++#�����
��������
���������������>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	���=&4��.��Y �#!+�<����9�
�����	�����������=�1��������
	���! �6.7+� ��"!<�67�"�.��+����� $T9���,-
����+<7�"6�����
��������
�����	
191�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=�E46C�#�Y ��#.�<����9�
�����	�������� 9��	�>��������5��! �<<7#. ��.!��67+<�.��+����� $T9���,-
�������7.�"�����
��������
������������>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=�)46="#�Y �"�6�<����9�
�����	�������� 9��	�>��������5��! "6�7�< ��.!#.<7"6�.��+����� $T9���,-
����".7��������
��������
�����	
191�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=�E46C�#�Y ���..#����9�
�����	�������� 9��	�>��������5��! ��<7.# ��.!66<7�"�.��+����� $T9���,-
����6+7.+������
��������
������������>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=(4"�6<�Y ����.#6���9�
������	�������� 9��	�>��������5��! +++7�< ��#!���7++�.��+����� $T9���,-
����1���������>�
��,�
������9���	����������
�>������1��9���,-
���>��
���
�>����
������	
��� 9��	�>��'	��;�
���1�
��7�	
�2
�1��$?!)F""������! �.7�� ��#!�+�7.+�.��+����� $T9���,-
����++7<+<�����
��������
�����	
191�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��==(4�+<+�Y �#..�#����9�
�����	�������� 9��	�>��������5��! �#.7<# ��#!"�+7"<



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
����������6����

 ��	���� +!+!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "6�+�  $*�8%$:����')�B '�4�')�':%�$KL'�.��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>��������������1�����
�����
�9��9����%�����	�
� ���
��7�	
�2
�1�$?!+�#�����! #�7.. ��#!"##7�"�.��+����� $T9���,-
����.�7��.�����
��������
������������>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=$C4#��<�Y ��.�.������9�
�����	�������� 9��	�>��������5��! ��676� ��#!#6"76.�.��+����� $T9���,-
����2����1�����>����9�
��1���>��
���
�>����
�����	
��� 9��	�>���'	��;�
���1�
��7�	
�2
�1��$?!""6�����! ��7<� ��#!#<.7�.�.��+����� $T9���,-
�������7..6�����
��������
���������.���>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��$'=4+6���Y �<�+�6����9�
������	�������� 9��	�>��������5��! 6��7"6 ���!.#�7�+�.��+����� $T9���,-
����+�7��.�����
��������
�����	
191����������>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=:4#.�+�Y ���������9�
������	�������� 9��	�>������(��,-
! �6676� ���!�.#7�.�.��+����� $T9���,-
����"�7��������
��������
�������2������>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=�34"C�<�Y ���+�"����9�
�
�
����@
�*9�����! ��+7## ���!<.<7���.��+����� $T9���,-
����+67�6"�����
��������
�����	
191�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=4�#<��Y �".�#�����9�
�����	�������� 9��	�>��������5��! �6#7�� ��6!�"#7"��.��+����� $T9���,-
����.�7��������
��������
������������>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=(4"�6<�Y �����.����9�
������	�������� 9��	�>��������5��! ���7." ��6!+.+7<#�.��+����� $T9���,-
����+"7+."�����
��������
�����	
191�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=�E46C�#�Y ��#�.<����9�
�����	�������� 9��	�>��������5��! �#�7<< ��6!.��7<.�.��+����� $T9���,-
�������>��9����!.�6���67�����
������������
�>������1��9���,-
����1�T9��������
��	�;�������"�#��8�...�7����9�
������	�������� 9��	�>������(��,-
7	
�2
�1��$?!+<������! �!�6#7�� �6�!+��7<.�.��+����� $T9���,-
����.�7�.������
��������
������������>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��$`?4.##��Y �"���"����9�
������	�������� 9��	�>��������5��! ��#7". �6�!.�"7"��.��+����� $T9���,-
����""7+6������
��������
������������>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=$C4#��<�Y ��.�##.����9�
�����	�������� 9��	�>��������5��! �6"7�� �6�!��67#��.��+����� $T9���,-
����"�7"�+�����
��������
�����	
191�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=4�#<��Y �"#�#�����9�
�����	�������� 9��	�>��������5��! ��#7�� �6�!<�"7#��.��+����� $T9���,-
����2����
���9���2�	����7������������	
1�9���;���>�����
	���
�;��	9�
�>��	��$$?4��66�Y ��""!<�.����9�
�����	�������� 9��	�>������(��,-
7�	
�2
�1��$?!.�.�����! <�7�� �6�!��#7#��.��+����� $T9���,-
����>�,��/2����
���>����
�0�>����1��9���,-
��
;��	9�
�	�1��@-
�(`��+4�6��>��	��$'*4��6�7����9�
�����	�������� 9��	�>������(��,-
7�	
�2
�1��$?!"6�����! <67�� �6�!��"7#��.��+����� $T9���,-
�������	���������
���A��
�1���	���������1^7�>���
������1���
������5������>�	��������
��
�>����� 9��	�>��?���	��������
��$��
��7�	
�2
�1��$?�)F�.�������! ���7�� �6�!6�"7#��.��+����� $T9���,-
����"�76�"�����
��������
������������>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=$C4#�+��Y ���<�������9�
�����	�������� 9��	�>��������5��! �#<7+� �6�!<�+7<6�.��+����� $T9���,-
����"<7#6#�����
��������
������������>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=$C4#��<�Y ��.�6".����9�
�����	�������� 9��	�>��������5��! �<<7�" �6�!��+7���.��+����� $T9���,-
����1�����������������
��>�����1��9���,-
���>��
���
�>����
������	
��� 9��	�>���'	��;�
��1�
��7�	
�2
�1��$?!)F""������! "67�� �6�!���7���.��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>�������������	�����������
�E�����
������>
�����?���	��	
�)��������1���
7�	
�2
�1��$?!+�������! �+<7<. �6�!+#�7���.��+����� $3B%�%KL'����?:'8���'8)$ �)*$%��/�"�� %)%($�'�����?:'8���$:$)�%($7�($8%$�$��'8��07�$8$�'����$8*$ �)*'����B:*B8$!��/
1>���������)F�#<�����0 ���7�� �6+!�+�7���.��+����� $T9���,-
����#�7�<+�����
��������
������������>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��$`?4.##��Y �"�<#�����9�
������	�������� 9��	�>��������5��! ��67"+ �6+!"�<7#��.��+����� $T9���,-
����."76�������
��������
������������>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=$C4#�+��Y ���6<�#����9�
�����	�������� 9��	�>��������5��! ��67�" �6+!#�67+"



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
����������<����

 ��	���� +!+!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "6�+�  $*�8%$:����')�B '�4�')�':%�$KL'�.��+����� $T9���,-
����"�7##.�����
��������
�����	
191����������>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��$$?4��66�Y ��""<<<���9�
������	�������� 9��	�>������(��,-
! ���7+< �6+!6+.7�+�.��+����� $T9���,-
����+#7��������
��������
�����	
191�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=�E46C�#�Y ��#<������9�
�����	�������� 9��	�>��������5��! �6+7#. �6"!��<7+6�.��+����� $T9���,-
����+�7��6�����
��������
�����	
191�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=�4�#<"�Y �"��."����9�
�����	�������� 9��	�>��������5��! �6<76# �6"!��<7�"�.��+����� $T9���,-
��������7�.������
�������������.�����������
�>������1��9���,-
����2�
������1�T9�����>��������
 9��	�>�
! +!6<�7.6 �66!�<<76��.��+����� $T9���,-
����""7�+������
��������
�����	
191�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��==(��+<"�Y �+#+<+����9�
�����	�������� 9��	�>��������5��! ��67�+ �66!+��7<.�.��+����� $T9���,-
�����<7#�������
��������
�����	
191�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=�����+�Y ��+��"����9�
�����	�������� 9��	�>��������5��! �.�7+� �66!"�<7���.��+����� $T9���,-
����"#7<"<�����
��������
������������>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=$C4#�+��Y ���<++.����9�
�����	�������� 9��	�>��������5��! �<"76+ �66!#�"7���.��+����� $T9���,-
����+.7+�"�����
��������
�����	
191�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=4�#<+�Y �+�<�.����9�
�����	�������� 9��	�>��������5��! ���7#< �66!6"#7�<�.��+����� $T9���,-
����+�7��"�����
��������
�����	
191�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=�E46C�#�Y ��6�#�����9�
�����	�������� 9��	�>��������5��! �6676# �6<!�+.7#.�.��+����� $T9���,-
����"+7�##�����
��������
���������������>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=�34"C���Y �6#6"����9�
�
�? �$! ���7## �6<!�.#7+��.��+����� $T9���,-
����".7��.�����
��������
�����	
191����������>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��� 34�%�6�Y ���#6"����9�
������	�������� 9��	�>������(��,-
! ��<7.6 �6<!"6.76<�.��+����� $T9���,-
������<7��������
������������������������
�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=%4"�++�Y �"��"����9�
�����	�������� 9��	�>������(��,-
! "�.7+� �6<!<#�7�<������������	 ������� �����#��+����� $T9���,-
����1���	�1���
��>��������������1���������	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1��$?!�6#�����! <�7<. �<�!�.+7�"�#��+����� $T9���,-
����1�����������������
��>������1��9���,-
�����	
��� 9��	�>���E��9��
�(�����7�	
�2
�1��$?!.�������! ��7.� �<�!��.7#"�#��+����� $T9���,-
����1�����������������
��>������1��9���,-
��
>����
��
�E�����
������>
�����?���	��	
�)��������1���
7�	
�2
�1��$?!.�6�����! ��7.� �<�!�<67�"�#��+����� $T9���,-
���������
�����1����	�
��>��������������1���������	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1��$?!+.������! 67#� �<�!��#7�"�#��+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>��������������1���������	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1��$?!+.������! 67.� �<�!��.7�"�#��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D����@�������>���
���>���1��9���,-
��������;������������	
��� 9��	�>���'	��;�
��1�
��7�	
�2
�1��$?!"6������! .6�7.� �<�!#<.7�"�#��+����� $T9���,-
����1���	�1���
��>��������������1�������2��1�	��������	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1�$?!"�������! #�+7�+ �<�!�<676��#��+����� $T9���	-
����1���������>��������	�������� 9��	�>�������5��7�	
�2
�1��$?!.�<�����! ++7#� �<�!++�7"��#��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>��������������1���������	�������� 9��	�>������$�1�������,-
7�	
�2
�1�$?!"�<�����! ��7"� �<�!+.<76��#��+����� $3B%�%KL'���� $*�8%$:��$8$� $)B*�)KL'��$�$*%(%�$��������$*�)�% �)*'�$'���$%�)*�����'8*'�')*%$!��/
1>����������)F�#"�����0 �!<<"7�� �<+!+.+76�������������	 ����
��� ��������+����� $T9���,-
����1��������������1>�D����@�������>���
���>�������������1������
� �%�%��
�(��
7�	
�2
�1�$?!"66�����! �#�7.� �<+!#��7+�����+����� $T9���,-
����>�,���/W
�
����>�����@�����2���
������	
���2���
0���������
��>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	�=4�#<��Y �"#!+�6����9�
������	�������� 9��	�>�������5��7�	
�2
�1��$?!.�<�����! "�.7+� �<"!�+#7#<



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������6�����

 ��	���� +!+!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "6�+�  $*�8%$:����')�B '�4�')�':%�$KL'����+����� $T9���,-
����1��������������1>�D����@�������>���
����������
��>��������������1������
� �%�%
�������������:
;��
7�	
�2
�1��$?!"<������! �+�7�. �<"!��+76"����+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>�������������	�����������
�����
�9��9����%�����	�
� ���
���7	
�2
�1��$?!+�.�����! #"7�� �<"!++�76"����+����� $T9���,-
����1��������������1>�D����@�������>���
���>���1��9���,-
���@������D�,-
��
��
�>����� 9��	�>���?���	�������
��$��
��7�	
�2
�1��$?�)F"�"�����! #+�7"+ �<"!<�.7������+����� $T9���,-
����1��������������1>�D����@�������>���
���>�������������1����������	�������� 9��	�>������=�1�������
	���7�	
�2
�1��$?!�)F"6+�����! �!�#+7�" �<#!�+67.�����+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>��������������1���������	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1��$?!+"<�����! 6+76� �<#!���7+�����+����� $T9���,-
����1��������������1>�D����@�������>���
���>�������������1��������B$��?7�	
�2
�1��$?!"�������! ��.7.. �<#!+<�76#����+����� $T9���,-
����1������������>�
��,-
������9���,����������
>��������������1������
� �%�%
��������������:
;��
7	
�2
�1��$?!"<������! ..7�� �<#!".+7�#����+����� $T9���,-
����1������������>�
��,-
������9���,��>�����������9��������
�8$�7�	
�2
�1��$?!+<������! ..7�� �<#!.�67�#����+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>��������������1�������B$��?7�	
�2
�1��$?!"�+�����! .76� �<#!.�"7�#����+����� $T9���,-
����>�,��������������>������1��9���,-
��
;��	9�
�9�
�>��	��$$?4��66�Y ��".!�6"7����9�
�����	�������� 9��	�>������(��,-
7�	
�2
�1��$?!.�������! +��7#. �<#!6+.7��������������	 ������� �����6��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>��������������1�������B$��?7�	
�2
�1��$?!++������! .76� �<#!6"�7.��6��+����� $3B%�%KL'����%:%)�8'��/ %':'�����'8*$0��[�%$������$(���$8$�$���8�*$8%$� B)%%�$:���=� ���*$8��'%$:!��/
1>����������)F�6������0 +�"7�� �<�!�#.7.��6��+����� $3B%�%KL'����%:%)�8'��/ %':'�����'8*$0��[�%$������$(���$8$�$���8�*$8%$� B)%%�$:�����B$KL'!��/
1>����������)F��<�����0 �"�7�� �<�!+�#7.��6��+����� $T9���,-
����1���������>�
��,�
������9���	����������
�>������1��9���,-
���>��
���
�>����
������	
��� 9��	�>��'	��;�
���1�
��7�	
�2
�1��$?!)F""+�����! ""76� �<�!+.�7+��6��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>��������������1�����
�����
�9��9����%�����	�
� ���
��7�	
�2
�1�$?!+�"�����! .7+6 �<�!+.#7#<�6��+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>����	
1>
������1����,-
�@
�>��������
��
�>����� 9��	�>���?���	�������
��$��
��7�	
�2
�1��$?!#.�����! +�.7+< �<�!#��7�6�6��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>��������������1���
�
��
�>����� 9��	�>���?���	��������
��$��
��7�	
�2
�1�$?!"�#�����! ��7#� �<�!#6+7#6�6��+����� $T9���,-
����1������������
	����9,-
���������
��>�����1��9���,-
������	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1�$?!.�#�����! .+7"� �<�!�+�7�6�6��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>����1��9���,-
�������;��������
�E�����
������>
�����?���	��	
�)��������1���
7�	
�2
�1��$?!+�+�����! .7+6 �<�!�"�7"#�6��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>����1��9���,-
�������;��������
��
�>����� 9��	�>���?���	��������
��$��
��7	
�2
�1��$?!++#�����! ��7"� �<�!�.<76#�6��+����� $3B%�%KL'�����[�%$������$(���$8$�'��8X�%'�'�')��:�'�*B*�:$8!��/
1>����������)F�6������0 �"7�� �<�!�6+76#������������	 ����� �����<��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>��������������1�����
� �%�%
��������������:
;��
7�	
�2
�1��$?!"<������! +�7�< �<�!6�#7�.�<��+����� $T9���,-
����1��������������>��������>����1��9���,-
�������;����������B$��?7�	
�2
�1��$?!�<+�����! +�7�� �<�!6"67+.�<��+����� $3B%�%KL'����%:%)�8'��/ %':'�����'8*$0��$8$�$ $)B*�)KL'��B=�*%*B%KL'�)'��8X�%'��$��8�*$8%$� B)%%�$:����(%$KL'!��/
1>���������)F�6+�����0 �#�7�� �<6!��67+.�<��+����� $T9���,-
����1��������������>��������>������1��9���,-
�������;������������	�������� 9��	�>������=�1�������
	���7�	
�2
�1��$?!��������! "�7�� �<6!�"<7..



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������6�����

 ��	���� +!+!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "6�+�  $*�8%$:����')�B '�4�')�':%�$KL'�<��+����� $T9���,-
����1��������������>��������>����1��9���,-
�������;��������
� �%�%
��������������:
;��
7�	
�2
�1�$?!�6#�����! ��7<� �<6!���7".�<��+����� $T9���,-
����1������������	
����9,-
���������
��>�������������1��9���,-
��
��1�����
� 9��	�>��7�	
�2
�1�$?!."������! �##7.� �<6!�+#7<.�<��+����� $3B%�%KL'����%:%)�8'��/ %':'�����'8*$0��[�%$������$(���$8$ $)B*�)KL'��B=�*%*B%KL'�)'��8X�%'��$��8�*$8%$� B)%%�$:����$� %)%�*8$KL'!/
1>����������)F�6"�����0 +�#7�� �<6!..�7<.�<��+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>����	
1>
������1����,-
�@
�>������7�	
�2
�1��$?�)F+".�����! �.�7#� �<6!6�"7..�<��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D����@�������>���
���>�������������1����������	�����������=�1��������
	���7	
�2
�1��$?!+<+�����! �"7". �<6!6�<7���<��+����� $T9���,-
����1��������������>��������>������1��9���,-
�������;������������	�������� 9��	�>������$�1�������,-
7	
�2
�1��$?!��6�����! ��7.� �<6!6"�7.��<��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D����@�������>���
���>�������������1����������	�������� 9��	�>������=�1�������
	���7�	
�2
�1��$?!"�������! .+7#. �<6!6<.7�.������������	 ��
� ��������+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>��������������1���������	�������� 9��	�>������=�1��������
	���7�	
�2
�1�$?!+6.�����! ��<7.� �<<!��"7��������������	 ����� ��������+����� $T9���,-
�������	��������
���A��
�1���	��������+�1^����#	���������
���A��
�1���	���������1^7�>����
������1���
�����5������>�	��������
��
�>����� 9��	�>���?���	��������
�$��
��7�	
�2
�1��$?�)F�.�������! �!#6�7�� ���!#6"7������+����� $T9���,-
����1��������������>��������/�
���	@�>���
����D����>����	���1�
��..�����2���>����	���1�
�9�
1���	
0�>����1��9���,-
��������;������������	������� 9��	�>������$�1�������,-
7�	
�2
�1��$?!�+"�����! #�7<. ���!�".7#�����+����� $T9���,-
�����������������������1�>��	
1�>�������	
�7�9	��
����
������$���$8$��F���1������6������1���>�������������1����������	�������� 9��	�>��������5��7	
�2
�1��$?!.+.�����! #��7�� ���!+..7#�����+����� $T9���,-
����1���������������	
����������
��>�����1��9���,-
��
���,
� 9��	�>��7�	
�2
�1��$?!."+�����! +�#76< ���!�+�7.#����+����� $T9���,-
����1���������������	
����������
��>�����1��9���,-
��
���,
� 9��	�>��7�	
�2
�1��$?!."������! +�"7�+ ���!�"#7#<����+����� $3B%�%KL'�����%:%)�8'��/ %':'�����'8*$0��$8$ $)B*�)KL'����B=�*%*B%KL'�� ��8X�%'���$��8�*$8%$� B)%%�$:�����$N��!��/
1>���������)F�6������0 "��7�� ���!"##7#<������������	 ������� �����+��+����� $T9���,-
����1���������������	
����������
��>�����1��9���,-
��
� �%�%
��������������:
;��
7�	
�2
�1�$?!.�<�����! ��7�� ���!"<+76<�+��+����� $T9���,-
����1������������	
����9,-
���������
��>�����1��9���,-
��
� �%�%
��������������:
;��
7�	
�2
�1�$?!.�<�����! ���7�� ���!#�"7�#�+��+����� $T9���,-
����1�����������������
��>����1��9���,-
��
>����
������	
��� 9��	�>���'	��;�
���1�
��7�	
�2
�1�$?!.�������! "<7<� ���!##"7�#�+��+����� $3B%�%KL'���� $*�8%$:�'�')*':[E%'���*%)$�'���$8$�$*�)��8��� $)�$�)'$*�)�% �)*'�$'���$%�)*����$���8�*$8%$ B)%%�$:�����$N��!��/
1>����������)F�#.�����0 �!"+�7�� ��"!�<.7�#�+��+����� $T9���,-
����1��������������>��������/<�	���1�
�����7���	���1�
���"����"�	���1�
���..07�>����1��9���,-
�������;������������	�������� 9��	�>��������9	�,-
7�	
�2
�1�$?!�+������! �!��67�� ��.!��+7�#�+��+����� $T9���,-
�����.�9��������������1���
��9���	�
������������
9
���7���9���7������	
1�6������>��������������1���������	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1��$?!"�������! "<.7�� ��.!��67�#�+��+����� $T9���,-
����1���������������	
����������
��>�����1��9���,-
��
�>����
��������:��7�	
�2
�1�$?!.+������! ��.7"� ��.!<�+7.#



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������6�����

 ��	���� +!+!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "6�+�  $*�8%$:����')�B '�4�')�':%�$KL'�+��+����� $T9���,-
����1�����������������
��>��������	
��� 9��	�>��'	��;�
���1�
��7�	
�2
�1��$?!.�������! "7�� ��.!<��7.#�+��+����� $T9���,-
����1�����������	
����9,-
�>������1��9���,-
��
>����
��
� �%�%
��������������:
;��
7�	
�2
�1�$?!.+"�����! .�7�� ��.!<#67.#�+��+����� $3B%�%KL'���� ��%$ �)*'��/�$�$8$*'����%�8'&%�'�?�88%'���$V%*8' %%)$�.��� E0��$8$$*�)��8��� $)�$����$*�)�% �)*'��)'�'��%*$:� B)%%�$:�?�:%%*$��$)�')�$88'�%!/
1>����������)F��6�����0 <++7�� ��#!<��7.#�+��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>�������������	�����������
�E�����
������>
�����?���	��	
�)��������1���
7�	
�2
�1��$?!+�������! #"7�� ��#!<#.7.#�+��+����� $T9���,-
�����.�>��9���#.������
��+���������
��>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=�4�#<"�Y �"�!�<�7���9�
������	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1�$?!+�������! 6�.7�� ���!�<�7.#�+��+����� $T9���,-
����1��������������>��������>����1��9���,-
�������;�������������	
����'	��;�
���1�
�����E�5��
(�����7�	
�2
�1��$?!"�������! �6.7�. ��6!��.7#��+��+����� $T9���,-
����1��������������>��������>����1��9���,-
�������;������������	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1�$?!+.#�����! ..7�� ��6!�+�76��+��+����� $T9���,-
����>�,��������������>����1��9���,-
��
;��	9�
�a���9��>��	��$'=4+6����Z1�<��!<<"7�	
�2
�1�$?!"<6�����! �!�#�7+� ��<!6<�7��������������	 ���
���� �����"��+����� $T9���,-
����.+7+"������
��������
�����	
191����������>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��� 34�%�6�Y �����<����9�
������	�������� 9��	�>������(��,-
! ���7.� ���!�#+7#+�"��+����� $T9���,-
����1���	�1���
��>��������������1��������2��1�	���������	�������� 9��	�>��������5������
�>���� 9��	�>���?���	��������
��$��
��7�	
�2
�1��$?!"�<�����! �#�7�" ���!"�"76��"��+����� $T9���,-
������7�"6�����
��������
�����	
191����������>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=�E46C�#�Y ��6#�6���9�
������	�������� 9��	�>��������5��! �+67#< ���!.#+7.#�"��+����� $T9���,-
�����"7<�+�����
��������
�����	
191����������>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=4�#<��Y �"##������9�
������	�������� 9��	�>��������5��! �+�7�< ���!#<"7+.�"��+����� $T9���,-
����"�7<.������
��������
�����	
191����������>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=�4�����Y ��"�66���9�
������	�������� 9��	�>��������5��! ��67"� ���!<��76��"��+����� $T9���,-
��������7+�+�����
�������������.�����������
�>������1��9���,-
����;��	9�
����1�T9��������2�
�� 9��	�>��! "!���7�� ��"!<�"7�+�"��+����� $T9���,-
����1������������2�	
��/�
���	@���>���
����D����>����	���1�
�����;��
>��0�>��������������1���������	�������� 9��	�>������$�1�������,-
7�	
�2
�1�$?!�6�����! <.#7�� ��.!6��7�+�"��+����� $T9���,-
����#�7#"+�����
������������������������
�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=$C4#��<�Y ��.�6"�����9�
�����	�������� 9��	�>��������5��! �"�7<� ��#!���7���"��+����� $T9���,-
����.#7""<�����
������������������������
�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=(4"�6<�Y ���+�6<���9�
������	�������� 9��	�>��������5��! ��.7�+ ��#!++�7�+�"��+����� $T9���,-
����+<7."<�����
��������
�����	
191����������>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=�4�#<"�Y �"+�"<���9�
������	�������� 9��	�>��������5��! ���7#+ ��#!.""76#�"��+����� $T9���,-
�������7��������
�������������.�����������
�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��$'=4+6���Y �<�+6�+���9�
������	�������� 9��	�>��������5��! 66#7�# ���!"+�7���"��+����� $T9���,-
����+�7��������
��������
�����	
191����������>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=�4�����Y ��"+"<���9�
������	�������� 9��	�>��������5��! �##7"# ���!.<�7.6�"��+����� $T9���,-
������+7<�������
�������������.�����������
�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��$'=4+6���Y �<�".�����9�
������	�������� 9��	�>��������5��! 6�.7"� ��6!"�+7�.�"��+����� $3B%�%KL'���� $*�8%$:��'��%*$:$8�/%)�%$�'8=%':[E%'��$8$�$B*':$(�0��$8$�$*�)��8�� $)�$����$*�)�% �)*'��)'��'��%*$: B)%%�$:�?�:%%*$��$)�')�$88'�%!����/
1>���������)F��������0 #�7�� ��6!"#.7�.



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������6+����

 ��	���� +!+!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "6�+�  $*�8%$:����')�B '�4�')�':%�$KL'�"��+����� $T9���,-
����<<7��6�����
������������������������
�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=%4"�++�Y �.��#�����9�
�����	�������� 9��	�>������(��,-
! +<.7�" ��6!6#�7�<�"��+����� $�9��,-
�.������T9���,-
��"<+! +!6<�7.6 ��"!<#<7.��"��+����� $T9���,-
������+766������
������������������������
�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=�)46="#�Y �"�""#����9�
�����	�������� 9��	�>��������5��! ".#7#6 ��.!"�#7�<�"��+����� $T9���,-
�������	��������
���A��
�1���	��������+�1^����6	���������
���A��
�1���	���������1^7�>����
������1���
�����5������>�	��������
��
�>����� 9��	�>���?���	��������
�$��
��7�	
�2
�1��$?�)F�."<�����! �!66�7�� ��6!+�#7�<�"��+����� $T9���,-
����1������������2�	
��/
���1����	
1�9���;��7��;��
>��7������
������
��
���>������	
1��
��
���>
	���9�907���������
��>��������������	��������������	�������� 9��	�>��������9	�,-
7�	
�2
�1��$?!�<�����! �!�#<7�. ���!+�.7<"�"��+����� $T9���,-
����.#7+�������
������������������������
�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=$C4#��<�Y ��.+.�<����9�
�����	�������� 9��	�>��������5��! ��<7#. ���!.<.7.<�"��+����� $T9���,-
��������7#6������
�������������.�����������
�>������1��9���,-
����;��	9�
����1�T9��������2�
�� 9��	�>��! +!<.�7#6 ��"!."67���"��+����� $T9���,-
����.�7�+������
������������������������
�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=$C4#��<�Y ��.��.<����9�
�����	�������� 9��	�>��������5��! ��.7�. ��"!�.+7+��"��+����� $T9���,-
����+.7�.������
��������
�����	
191����������>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=�4���+�Y ��"�#����9�
������	�������� 9��	�>��������5��! �6.7�# ��"!<+67+6�"��+����� $T9���,-
����..7#""�����
������������������������
�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=(4"�6<�Y ���.#++���9�
������	�������� 9��	�>��������5��! ���7�� ��.!�..7+<�"��+����� $T9���,-
����1������������2�	
��/�������
���1���	
1�9���;�����������
������
��
0�>����������������	������� 9��	�>������(��,-
7�	
�2
�1��$?!�#�����! #+�7�� ��.!�6.7+<�"��+����� $T9���,-
����1��������������>��������>����1��9���,-
�������;������������	�������� 9��	�>������$�1�������,-
7	
�2
�1��$?!+<6�����! ��7<. ��.!�<�7+"�"��+����� $T9���,-
����"�76+������
������������������������
�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=$C4#�+��Y �����<#����9�
�����	�������� 9��	�>��������5��! �##7<� ��.!<#"7�"�"��+����� $T9���,-
����1�������������>��������>����1��9���,-
�������;��������
�
����@
�*9�����7�	
�2
�1��$?!""������! �"7<� ��.!<�<7�"�"��+����� $T9���,-
����++7.�6�����
��������
�����	
191����������>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��==(4�+<+�Y �#.6�����9�
������	�������� 9��	�>��������5��! ���7#. ��#!�"<7�<�"��+����� $T9���,-
����#"7+�.�����
������������������������
�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=(4"�6<�Y ���".�����9�
������	�������� 9��	�>��������5��! �.#76# ��#!"�#7#.�"��+����� $T9���,-
�����67"�"�����
��������
�����	
191����������>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=4�#<+�Y �+6#+.���9�
������	�������� 9��	�>��������5��! �"<7�� ��#!...76��"��+����� $T9���,-
����"#7.�+�����
��������
�����	
191����������>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��� 34�%�6�Y ����6."���9�
������	�������� 9��	�>������(��,-
! �""7�" ��#!�<<7<#�"��+����� $T9���,-
����.+76.������
������������������������
�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=$C4#��<�Y ��.+��+����9�
�����	�������� 9��	�>��������5��! ��"766 ���!��"76"�"��+����� $T9���,-
����+<7�.������
��������
�����	
191����������>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=:4#.�+�Y ���."#���9�
������	�������� 9��	�>������(��,-
! �<676� ���!��+7#"�"��+����� $T9���,-
����+�7�##�����
��������
�����	
191����������>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��==(4�+<+�Y �##�6����9�
������	�������� 9��	�>��������5��! �#+7�� ���!+��7+#�"��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>��������������1���������	
��� 9��	�>���E��5��
�(�����7�	
�2
�1�$?!.�.�����! �67"� ���!"�.7�#�"��+����� $T9���,-
����6�7.<������
������������������������
�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=(4"�6<�Y ���+66#���9�
������	�������� 9��	�>��������5��! +�<7.# ���!�+.7+��"��+����� $T9���,-
����"�7��6�����
������������������������
�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��$`?4.##��Y �"��."#���9�
������	�������� 9��	�>��������5��! �667#+ ���!<�+7<.



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������6"����

 ��	���� +!+!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "6�+�  $*�8%$:����')�B '�4�')�':%�$KL'�"��+����� $T9���,-
����"#76������
��������
�����	
191���������
>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=�34"C���Y �6<#����9�
��
�? �$! �"#7�� ��6!���7���"��+����� $T9���,-
����1������������>�
��,-
�/	�����
�0�>�������	
��� 9��	�>���E��5��
�(�����7�	
�2
�1��$?!.�+�����! #+7�� ��6!�++7���"��+����� $T9���,-
����#67�<������
������������������������
�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=(4"�6<�Y ����#<6���9�
������	�������� 9��	�>��������5��! ��.76" ��6!.�<7�#�"��+����� $T9���,-
����+"7��"�����
��������
�����	
191����������>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��==(4�+<+�Y �##�"����9�
������	�������� 9��	�>��������5��! ��67.� ��6!#6�7.6�"��+����� $T9���,-
����#�7��"�����
������������������������
�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=$C4#��<�Y ��.�"<.����9�
�����	�������� 9��	�>��������5��! �"�7#� ��6!<�67���"��+����� $T9���,-
����+<7#+������
��������
�����	
191����������>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=�E46C�#�Y �+��"����9�
������	�������� 9��	�>��������5��! ��67�< ��<!�+#7�<�"��+����� $T9���,-
����+67<�#�����
��������
�����	
191����������>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=�4�#<"�Y �"��"+���9�
������	�������� 9��	�>��������5��! �<67�+ ��<!++"7"��"��+����� $T9���,-
�����<7<�+�����
��������
�����	
191����������>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=4�#<+�Y �+6�+<���9�
������	�������� 9��	�>��������5��! �.�7�. ��<!"6#7#��"��+����� $T9���,-
����1������������2�	
��/
���1����	
1�9���;��7��;��
>��7�2�	@�����������
�����
��
���>������	
1��
��
��>
�	���9�90�>��������������	���������������	������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1��$?!�������! �!�".7�� �+�!#+�7#�������������	 
������� ���������.��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>��������������1�����
� �%�%��
�(��
7�	
�2
�1��$?!"6������! "�7�� �+�!#�+76��.��+����� $T9����,-
����1��������������1>�D����@�������>���
���>�������������1����������	�������� 9��	�>������=�1�������
	���7�	
�2
�1��$?!"6"�����! ��676� �+�!<.�7#��.��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>��������������1�����
� �%�%
��������������:
;��
7�	
�2
�1��$?!"6<�����! �6"7". �+�!�+�7���.��+����� $T9���,-
����1���	�1���
��>��������������1�������2��1�	��������	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1�$?!"�.�����! �!��+7<+ �++!�.�7�.�.��+����� $T9���,-
����2�	@����
1�	��������>����1��9���,-
�������;��������
��>�
����(����H�	������������7�	
�2
�1�$?!+<<�����! +<�7�� �++!#"�7�.�.��+����� $T9���,-
����1���������������	
����������
��>�����1��9���,-
��
�>����
��
� �%�%��
�(��
7�	
�2
�1�$?!.+6�����! ##7�� �++!���7�.�.��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>��������������1�������B$��?7�	
�2
�1��$?!++������! ��7+� �++!��67..�.��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>��������������1�����
�����
�9��9����%�����	�
� ���
��7�	
�2
�1�$?!+�#�����! "�7#� �++!���7�.�.��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>�������������	�����������
�E�����
������>
�����?���	��	
�)��������1���
7�	
�2
�1��$?!+�������! "�7#� �++!6�+7�.�.��+����� $T9���,-
����1���	�1���
��>��������������1��������2��1�	���������	�������� 9��	�>��������5������
�>���� 9��	�>���?���	��������
��$��
��7�	
�2
�1��$?!"�������! �!�#.7�� �+"!6�67�.�.��+����� ?'8)�% �)*'����"��$��$E�)�����%�$��$8$B8%*%=$��$8$��$BEB�*'�'*$(%'�$8($:�'�?���.!���!��<4�"7� $*�B��:�')$8�'��$��%:($�?����!�<<!.�<4+�7�)�8%���� '8$����$�:BV�?����!#�+!.�<4""���E%:=�8*'� $�8%:�?��.6!+<�!�6<4���������$��$E� �����%�$��$8$EB$8$)%$KB��$8$��:*')��)8%3B�����$: �%�$8E�"����+<�7�')?'8 ����:$8$K'���$)�&$���:�%� B)%%�$:�)F�������!��������/
1>����������)F<������0
.�<7<� �+.!".67��

�.��+����� $T9���,-
����1��������������>��������/�
���	@�>���
����D����>����	���1�
��..�����2���>����	���1�
�9�
1���	
0�>����1��9���,-
�������;������������	������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1��$?!�++�����! �"#7"� �+.!#�.7���.��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>��������������1���������	
��� 9��	�>���'	��;�
���1�
��7�	
�2
�1�$?!"6������! �#�7#. �+.!�##7��



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������6.����

 ��	���� +!+!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "6�+�  $*�8%$:����')�B '�4�')�':%�$KL'�.��+����� $T9���,-
����1��������������>����������������
�>����
�>�
����(����H�	������������7�	
�2
�1��$?!.+������! ""7�� �+.!6��7���.��+����� $T9���,-
����1��������������>��������/	���1�
��9�
1���	
�+�0�>����1��9���,-
��������;��������
�
����@
�*9�����7	
�2
�1��$?!�+#�����! ""7�� �+.!6."7���.��+����� $T9���,-
����1��������������>��������/	���1�
��9�
1���	
�..0�>����1��9���,-
��������;������������	������� 9��	�>������$�����A�	����
	���7�	
�2
�1��$?!�+.�����! .67�� �+.!<��7��������������	 ��
��� �����#��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>����1��9���,-
�������;��������
��
�>����� 9��	�>���?���	��������
��$��
��7	
�2
�1��$?!++������! +�7<. �+.!<""7���#��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>��������������1�����
� �%�%��
�(��
7�	
�2
�1��$?!"6#�����! .76� �+.!<.�7.��#��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>����1��9���,-
�������;��������
��
�>�����?���	��������
��$��
��7�	
�2
�1�$?!"�.�����! ��<7�. �+#!�#<7.��#��+����� $T9���,-
����>�,��������������>������1��9���,-
��
;��	9�
�a���9��>��	��$'=4+6���Y �<�"!6������9�
�����	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1��$?!.6#�����! ���7#� �+#!+"�7�"�#��+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>����	
1>
�����1���,-
�@
�>��������
��
�>����� 9��	�>���?���	�������
��$��
��7�	
�2
�1��$?!..������! <��7�� �+�!+�"7<"�#��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>��������������1���������	
��� 9��	�>���E��5��
�(�����7�	
�2
�1�$?!.�+�����! .��7"� �+�!6�.7+"�#��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>����1��9���,-
�������;��������
� �%�%��
�(��
7�	
�2
�1��$?!+�.�����! ��7.6 �+�!6"#7<�������������	 ������ �����<��+����� $T9���,-
����>�,������������>������1��9���,-
��
�;��	9�
a���9��>��	��=`�4�C.6�Y ��<�7�	
�2
�1��$?!.<+�����! ��+76� �+�!<#�7�"�<��+����� $T9���,-
����>�,��>������1��9���,-
��
�;��	9�
�	�1��@-
	�,�1���>��	��$'*4��6��Y ����!"�#����9�
�����	�������� 9��	�>������(��,-
7�	
�2
�1��$?!.<.�����! �67<� �+�!<�<7#"������������	 �
��
 ����+���+����� $T9���,-
����1������������>�
��,-
������9���,�7���������
����	�������� 9��	�>��������9	�,-
7�	
�2
�1�$?!."������! ��67"� �+6!��67�"+���+����� $T9���,-
���������
�����1����	�
��>��������������1���������	�������� 9��	�>������$�1�������,-
7�	
�2
�1�$?!#"6�����! ��67�# �+6!+�#7+�+���+����� $T9����,-
����1���������������	
����������
��>�����1��9���,-
��
���,
� 9��	�>��7�	
�2
�1��$?!..+�����! <+7�� �+6!"�<7.�+���+����� $T9���,-
����1��������������>��������>��������������9���������
�8$�7�	
�2
�1��$?!#<������! .�7�� �+6!"�#7��+���+����� $T9���,-
����1���	�1���
��>��������������1��������2��1�	���������	�������� 9��	�>��������5������
�>���� 9��	�>���?���	��������
��$��
��7�	
�2
�1��$?!"�������! �!�#�7�� �+<!�+#7��+���+����� $T9���,-
���������
�����1����	�
��>��������������9���������
�8$�7�	
�2
�1��$?!#""�����! +�#7�. �"�!�.�7�.+���+����� $T9���,-
����1��������������>��������>�������������1����������	
��� 9��	�>���E��9��
�(�����7�	
�2
�1�$?!#<������! 6�7�� �"�!�++7�.+���+����� $T9���,-
����1����������������
�����	�������� 9��	�>�������9	�,-
7�	
�2
�1��$?!."������! �7#6 �"�!�+.7"++���+����� $T9���,-
�����
	���>�����������9�,-
��
����9�
�����8��� 9��	�>�����������
7�	
�2
�1��$?!#.������! 6!6.�7�� �"6!<6.7"++���+����� $T9���,-
����1���������������	
����������
��>�����������,-
�
����T9�����	
1�9���;����
�>���
������	�������� 9��	�>�����(��,-
7�	
�2
�1��$?!"<+�����! �#7+6 �"<!���76�+���+����� $T9���,-
����1�����������������
��>������1��9���,-
���	��������9�����B$��?7�	
�2
�1��$?!.""�����! ���7#� �"<!��+7"�+���+����� $T9���,-
����1������������	
����9,-
���������
������	
�� 9��	�>���'	��;�
���1�
��7�	
�2
�1��$?!."6�����! �67�� �"<!�+�7"�+���+����� $T9���,-
����1��������������>��������>�������������1����������	
��� 9��	�>���'	��;�
���1�
��7�	
�2
�1�$?!#<+�����! .#7�� �"<!�6�7"�+���+����� $T9���,-
����1����������������
�>����1��9���,-
��
>����
������	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1�$?!.#.�����! �7#� �"<!�6<7�+



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������6#����

 ��	���� +!+!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "6�+�  $*�8%$:����')�B '�4�')�':%�$KL'+���+����� $T9���,-
����1���������������	
����������
��>�����1��9���,-
��
�>����
������	
��� 9��	�>���E��5��
�(�����7	
�2
�1��$?!"."�����! <�7�� �"<!��<7�++���+����� $T9���,-
���������
�����1����	�
��>����	
1>
����1����,-
�@
�>��������
��
�>����� 9��	�>���?���	�������
��$��
��7�	
�2
�1��$?!#"������! +�67+" �"<!.<�7+�+���+����� $T9���,-
����1���������������	
����������
��>�����1��9���,-
��
���,
� 9��	�>��7�	
�2
�1��$?!..������! 6�7�6 �"<!#��7#.+���+����� $T9���,-
����1��������������>��������>���������������	�������� 9��	�>������$�1�������,-
7�	
�2
�1�$?!#�.�����! 667<� �"<!�##7..+���+����� $T9���,-
����1���������������	
����������
��>�����1��9���,-
��
���,
� 9��	�>��7�	
�2
�1��$?!.".�����! ..7#� �"<!6��7�.+���+����� $T9���,-
����1�����������>�
��,-
�/	�����
0���������
>�����������,-
���
����T9�����	
1�9���;����
�>���
�����	�������� 9��	�>������(��,-
7�	
�2
�1��$?!"<+�����! +<7#� �"<!6#�7�.+���+����� $T9���,-
����1��������������	
���������
�>����1��9���,-
�
�>����
������	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1�$?!.#.�����! �<76� �"<!66�7..������������	 ����� ����+���+����� $T9���,-
����1������������>�
��,-
������9��,��>����9�
���@������D�,-
��
��;��	9�
�������	�������� 9��	�>�������5��7�	
�2
�1��$?!#�������! #+7�� �"<!<""7..+���+����� $T9���,-
�������7��"�����
�������������.�����������
�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��$'=4+6���Y �<�.������9�
������	�������� 9��	�>��������5��! 66+7�� �.�!6��7#�+���+����� $T9���,-
�����+7<#������
������������������������
�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=(4"�6<�Y ���#��6���9�
������	�������� 9��	�>��������5��! �667"� �.�!��#7�"+���+����� $T9���,-
����".7+�"�����
��������
�����	
191���������
>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=�E46C�#�Y �+++"+���9�
������	�������� 9��	�>��������5��! �+67�� �.�!+."7+.+���+����� $T9���,-
�����#7##6�����
��������
�����	
191���������
>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=�E46C�#�Y �+�6�.���9�
������	�������� 9��	�>��������5��! �"�7�� �.�!"<"7+#+���+����� $T9���,-
����+�7".������
��������
�����	
191���������
>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��==(4�+<+�Y �#���"���9�
������	�������� 9��	�>��������5��! �#.7�� �.�!#.<7"�+���+����� $T9���,-
����"�7+#<�����
��������
�����	
191���������
>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=�34"C�<�Y ���6�����9�
��
�
����@
�*9�����! ���7�< �.�!6�#7##+���+����� $T9���,-
������76�������
��������
�����	
191���������
>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=4�#<��Y �"#<#<���9�
������	�������� 9��	�>��������5��! �"#7�# �.�!���7��+���+����� $T9���,-
����"<7��������
��������
�����	
191���������
>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	���=&4��.��Y �##�����9�
������	�������� 9��	�>������=�1��������
	���! �#�7�+ �.�!�6+7�.+���+����� $T9���,-
����1������������	
����9,-
���������
��>�����1��9���,-
��
��>����
��������	
����'	��;�
���1�
����E��5��
�(�����7�	
�2
�1��$?!��������! .""76� �.�!6�67..+���+����� $T9���,-
����1������������	
����9,-
���������
��>�����1��9���,-
��
��>����
��������	
����'	��;�
���1�
����E��5��
�(�����7�	
�2
�1��$?!��������! "��7�� �.+!�<<7#.+���+����� $T9���,-
����"67��"�����
��������
�����	
191���������
>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��� 34�%�6�Y ���6��6���9�
������	�������� 9��	�>������(��,-
! �.+7"" �.+!..+7�<+���+����� $T9���,-
���������
�����1����	�
��>����	
1>
������1����,-
��
��
�>����� 9��	�>���?���	��������
��$��
��7	
�2
�1��$?!.�������! .��76# �."!�.+7<.+���+����� $T9���,-
����"<7.+������
��������
�����	
191���������
>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��==(4�+<"�Y �+#�+����9�
��
�E��������������2����! �.�7## �."!+�"7#�+���+����� $T9���,-
����"�7+.������
��������
�����	
191���������
>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��$$?4��66�Y ��".+6<���9�
������	�������� 9��	�>������$���	9��9��! ���76" �."!.�#7".+���+����� $T9���,-
����.�7<#������
������������������������
�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=$C4#��<�Y ��.+6#+����9�
�����	�������� 9��	�>��������5��! ���7�. �."!��#7.�+���+����� $T9���,-
����+67"6������
��������
�����	
191���������
>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=:4#.�+�Y ���<6����9�
������	�������� 9��	�>������(��,-
! ���7�+ �."!<�67.+



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������6�����

 ��	���� +!+!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "6�+�  $*�8%$:����')�B '�4�')�':%�$KL'+���+����� $T9���,-
�������7�������
������������������������
�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=�)46="#�Y �"�<6�����9�
�����	�������� 9��	�>��������5��! +<+7<" �..!+��7"�+���+����� $T9���,-
����"�7.�<�����
��������
�����	
191���������
>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=�E46C�#�Y �+�""����9�
������	�������� 9��	�>��������5��! ��+7�" �..!.�.7.�������������	 �������� ���� ��	���� +!+!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "�6## �%�*8%=B%KL'���� $*�8%$:�E8$*B%*'�4�')�':%�$KL'�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 .!���7.#����+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>����	
1>
����1��������	
���������	
���E��5��
�(�����7�	
�2
�1��$?!�.<�����! +6#7#. #!�<<7������+����� $T9���,-
���������
�����1����	�
��>����	
1>
����1��������	
�����
� �%�%��
�(��
7�	
�2
�1��$?!+�#�����! �.7"� #!��"7#6����+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>����	
1>
����1��������	
���������	
��� 9��	�>���'	��;�
���1�
��7�	
�2
�1�$?!+#+�����! �+.76� #!�#�7..����+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>����	
1>
����1��������	
���������	
��� 9��	�>���'	��;�
���1�
��7�	
�2
�1�$?!+#"�����! 6�7�� #!+"�7..����+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>����	
1>
����1��������	
���������	
���E��5��
�(�����7�	
�2
�1��$?!�.6�����! +6+7"+ #!��"7<6����+����� $T9���,-
���������
�����1����	�
��>����	
1>
����1��������	
�����
� �%�%
��������������:
;��
7�	
�2
�1�$?!+�<�����! .�7<6 #!���7<#������������	 ������� �����6��+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>����	
1>
����1��������	
���������	
��� 9��	�>���'	��;�
���1�
��7�	
�2
�1�$?!+#������! 6+76� #!6#�7�#������������	 ����� ��������+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>����	
1>
����1��������	
�����
� �%�%��
�(��
7�	
�2
�1��$?!+�������! ��+7�. #!<6"76�����+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>����	
1>
����1��������	
�����
� �%�%
��������������:
;��
7�	
�2
�1�$?!+�#�����! ��"7#. �!��<7"#����+����� $T9���,-
����+��	����������	���>������������>�
���1������	�������� 9��	�>������=�1��������
	���7�	
�2
�1�$?!".#�����! "!���7�� ��!��<7"#����+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>����	
1>
����1��������	
���������	
��� 9��	�>���'	��;�
���1�
��7�	
�2
�1�$?!+##�����! ��#7�� ��!�+.7.#������������	 �������� ��������+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>����	
1>
����1��������	
�����
� �%�%
��������������:
;��
7�	
�2
�1�$?!+�"�����! +#7�" ��!���7+�����+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>����	
1>
����1��������	
���������	
���'	��;�
���1�
��7�	
�2
�1��$?!+#.�����! �"#7." ��!.�676"����+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>����	
1>
����1��������	
���������	
���'	��;�
���1�
��7�	
�2
�1��$?!+#.�����! ��76� ��!.�<7#"����+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>����	
1>
����1��������	
�����
� �%�%��
�(��
7�	
�2
�1��$?!+�������! "�7�" ��!.��7�6����+����� $T9���,-
���������
�����1����	�
��>����	
1>
����1��������	
�����
� �%�%
��������������:
;��
7�	
�2
�1�$?!+�+�����! +�7�� ��!#��766������������	 �����
 �����.��+����� $T9���,-
�������	����������	���>������������>�
���1������	�������� 9��	�>������=�1��������
	���7�	
�2
�1�$?!.+#�����! �!#6�7�� �"!�6�766������������	 
������� ����+���+����� $T9���,-
���������
�����1����	�
��>����	
1>
����1��������	
�����
� �%�%
��������������:
;��
7�	
�2
�1�$?!#".�����! #�7#" �"!+"+7.�+���+����� $T9���,-
���������
�����1����	�
��>����	
1>
����1��������	
���������	
��� 9��	�>���'	��;�
���1�
��7�	
�2
�1�$?!#"#�����! #�7.+ �"!"��7�.������������	 
��� ����



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������66����

 ��	���� +!+!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "�6## �%�*8%=B%KL'���� $*�8%$:�E8$*B%*'�4�')�':%�$KL'+���+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>����	
1>
����1��������	
�����
� �%�%
��������������:
;��
7�	
�2
�1�$?!+�6�����! �6.7+� �"!.<#7+.������������	 ����� ���� ��	���� +!+!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "�6#< �%I8%$��4�')�':%�$KL'�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 �!��.7���.��+����� (��
����2�������������/1���0���������
����;��
��>5���	
��9��
1������C��9��*���	@7��
�;��
�����8c��.7��7�>���;����1����1>
�:���
4�87��
������6����1��,
���������
������������
� 9��	�>�
�>���������>
�������>�	������>����	
��9��������
��
>������
��
�>������
�����
! ��.7�� �!<��7��������������	 
���� ��������+����� (��
����2�������������/1���0���������
����;��
��>5���	
$�����
�����
�������;�7��
�;��
�����8c��.7��7�>����;����1�����
�=���	
4�87��
�����������1��,
����������
�����������
� 9��	�>�
�>���������>
�����
�>�	������E������C��9�����:�1������
����	
1>��@������>����	
��9�������
��	����	�����
�=���	
! ��.7�� +!��.7��������������	 
���� ��������+����� (��
����2�������������/1���0���������
����;��
��>5���	
8
����
����:���7��
�;��
�����8c��.7��7�>����;����1���
����E�
���4�87��
������.����1��,
����������
�����������
� 9��	�>�
�>���������>
�����
�>�	������������������;�� �	@��
�>����	
��9�������B8'�$B�������
���E�
�����8! ��.7�� +!�.�7��������������	 
���� �����#��+����� (��
����2�������������/1���0���������
����;��
��>5���	
���	�9�$>���	��
�8�9>>7��
�;��
�����8c��.7��7�>���;����1������
�=���	
4�87��
������#����1��,
����������
�����������
� 9��	�>�
�>���������>
�����
�>�	������E������C��9�����:�1������
����	
1>��@�����>����	
��9�������
��	����	�����
�=���	
! ��.7�� +!��.7��������������	 
���� ��������+����� (��
����2�������������/1���0���������
����;��
��>5���	
��9��
1������C��9��*���	@7��
�;��
�����8c��.7��7�>���;����1��� ������4�87��
�����������1��,
����������
�����������
� 9��	�>�
�>���������>
�������>�	������8
����$>���	����������;��C�����>�����������1���
��
��
�>�������T9�����	
���� ������! ��.7�� +!"��7��������������	 
���� ��������+����� (��
����2����������+�/����0����������
����;��
��>5���	
��9��
1������C��9��*���	@7��
�;��
�����8c�.�7��7�
����D���
�8c�.�7��7�>����;����1���8
��
��>
���� *7�
�������������"����1��,
����������
������������
 9��	�>�
�>���������>
�����
�>�	�������1���
���������-
 ����@-������������
��
�>�����8���
�������8
��
��>
���! �.�7�� "!�.�7������+����� (��
����2����������+�/����0����������
����;��
��>5���	
8
����
����:���7��
�;��
�����8c�.�7��7��
����D���
8c�.�7��7�>����;����1���8
��
��>
���� *7��
������������"����1��,
����������
������������
� 9��	�>�
�>��������>
�����
�>�	�������1���
���������-
� ����@-�����������
��
�>�����8���
�������8
��
��>
���! �.�7�� "!<��7������+����� (��
����2�������������/1���0���������
����;��
��>5���	
���	�9�$>���	��
�8�9>>7��
�;��
�����8c�.�7��7�>���;����1���9������4�87��
�����������1��,
����������
�����������
� 9��	�>�
�>���������>
�����
�>�	������%��T9�C9��
��E�����������	
1>��@�����>����	
��9�����
��
�>������T9��
�����	�>�! �.�7�� .!�.�7��������������	 ������� �����"��+����� $�9��,-
��������T9���,-
��#+#! �.�7�� "!6��7��������������	 ���� 
������.��+����� $�9��,-
�#������T9���,-
��#+�! �.�7�� "!..�7��������������	 ���� 
�����



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������6<����

 ��	���� +!+!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "6�+< ��8(%K'��*�8�%8'��4��?�4�')�':%�$KL'�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 ��!��67���#��+����� =
����$9����
��
�����������
��E�
;����E����������1�
��$���@�1���C
-
�����
��������=���;��7���2��������
�1A����1��,
��������! �!���7�� �+!6�67���#��+����� =
����$9����
��
�����������
��$��������1���
����:9D�����7�E�
;��������7�%�
��$9�9��
����:����E
�,��;���� �R�����
��������
���7���2��������
�1A�����1��,
�������! +!<#�7�� ��!�#67���#��+����� ')*8$*$KL'�����8'?%��%')$:��$8$��8��*$KL'�����8(%K'������)?�8 �%8'�)'��'��%*$: B)%%�$:�?�:%%*$��$)�')�$88'�%7�8�?�8�)*�$'� U����� $8K'��������! "!�#�7�� +�!<�67���#��+����� ')*8$*$KL'�����8'?%��%')$:�' �?'8 $KL'� ���%':'E%$��$8$�$*�)��8�)����%�$�����$��8�*$8%$����=� ���*$8��'%$:7�8�?�8�)*��$' ������ $8K'��������! �!�6�7�� +"!��67���#��+����� =
����$9����
�����������������C9����=�����D�=�
���
��� �����?��������$��9T9��T9�7���2��������
�1A�����1��,
��������! �!+��7�� +.!+�67���#��+����� =
����$9����
�����������������%
���)��	��8
����9���������;�����7� �����E��������?���������
>�Z7� �R�������������������������;����(��
����������;�������@�7���2��������
1A�����1��,
��������! �!"+�7�� +#!�.67���#��+����� =
����$9����
����������������� �������?�������?���>>�����)�	
���$>���	����=���@���7���2��������
�1A�����1��,
�������! �!+��7�� +6!��67��������������	 �������� ����+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!.��7�� +<!#��7��������������	 ��

��� ���� ��	���� +!+!�!+!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "6�"� ��8(%K'��*�8�%8'��4��C�4�')�':%�$KL'�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 +#�!"�<7������+����� 8������
����>
��
������
1������2�	����>����#+�29�	�
����
������	�������� 9��	�>������$�������	����
	���7���2��������
1A�����2�;�����
��������! #+7�� +#�!"<�7������+����� ')*8$*$KL'����� �8��$��$8$��&�BKL'�������'8$�������8(%K'�������$($��%8$��%�8IB:%$�$8$�$�8�*%8$�$����$�$:�'!��/
1>����������)F"<�����0 �!+��7�� +#+!�<�7������+����� 8������
����>
��
������
1������2�	����>�����+�29�	�
����
������	�������� 9��	�>��������9	�,-
7���2��������
�1A����2�;�����
��������! +�67.� +#"!���7#�����+����� �8��*$$'������8(%'�����')��8*'�����.�)�B��$8'��67�����)�B��$8'��"7��+��)�B��$8'��.7����)�B��"��&�"7�����)�B��$8'��#�������)�B����&��7����(�%B:'���� $3B%)$�����$�$����B�'��$���8�*$8%$� B)%%�$:����(%$$'��/
1>���������)F�#������0 �!"�"7�� +##!.�"7#�����+����� 8������
����>
��
������
1������2�	����>����".�29�	�
����
������	�������� 9��	�>������$�1�������,-
7���2��������
1A�����2�;�����
��������! ���7.� +##!���7������+����� ������,-
�������;�,
�����	
����7�������1���
����������,-
2������
�������9
���
����;�,
������5���@91����
9����1��7	�������%7���>
�$7�=�������2�������1A�����2�;�����
��������! 6#.7�� +#�!.<�7������+����� �8��*$$'������8(%'�����')��8*'����B �)�B�$8'��"����B �(�%B:'����B�'��$��8�*$8%$� B)%%�$:����=� ���*$8.��'%$:/
1>����������)F�#������0 �67�� +#�!#��7������+����� ������,-
�������;�,
�������
	������9���2�	��������2����
�>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=(4"�6<Y ���<!6#�7����9�
������	�������� 9��	�>��������5��7	
�2
�1��$?!�..�����! 6�7�� +#�!#<�7������+����� 8������
����>
��
������
1������2�	����>����.#�29�	�
����
������	�������� 9��	�>��������5��7���2��������
�1A����2�;�����
��������! �.�7�� +#�!<"�7��



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������<�����

 ��	���� +!+!�!+!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "6�"� ��8(%K'��*�8�%8'��4��C�4�')�':%�$KL'����+����� ������,-
�������;�,
��1���	
�������D��
���
��
�>���� 9��	�>��7�	
1�.#�>����O���1���	
����9��
����
�9��
7��	�9���
�2�����������1����/�����
�����
1���
�0��2�����
�7��
�>���
�
�������������������6��������!8�*�)KM���%�����!<.<7..%88?��<�<7�6
#.!+�67"� "++!�#�7.�

����+����� �8��*$$'������8(%'�����')��8*'����+�)�B��$8'���7.7�#��)�B��$8'��#���"��)�B��$8'��+7�$8$�$� $)B*�)$'����(�%B:'�����B�'��$��8�*$8%$� B)%%�$:�����$B��!��/
1>���������)F�#������0 �<"7�� "++!.."7.�����+����� ���>����	
1����;�,
������2
��	
��>���������@��+�+64�+�+7��2��������
�1������W�����
��������! +7++ "++!..�76"������������	 �
�
���� ��������+����� ������,-
�������;�,
������1>�D�����2
�������	
�����9�����19��	�>����������������#��������7�	
�2
�1��$?)F"�6�����!?8$)%�'����8'��$��%:($C'L'� $8%$�:'8���?�8)$)������8'���$8��$(��'�($:�'�$8�'�'����':%(�%8$�$)*%)'�$: �%�$����':%(�%8$
�!��.7�� "+.!�6�76"

����+����� ������,-
�������;�,
�����1��9���,-
�������������91���,-
�>5���	��19��	�>��7���2��������
�1������2�;�����
�������7�	
�2
�1��$?!�"�.�����! +!���7�# "+<!.��7#�������������	 ����
��� �����"��+����� ������,-
�������;�,
���������@�1���
��������	��1���
>�����1�9�H�	����9	��
�>��	��=(4"�6<�Y ���<!6#�7���9�
������	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1�$?!"++�����! �<67.6 "+<!��<7�6������������	 ����� �����.��+����� ')*8$*$KL'��'���8(%K'����':�*$���8��P�B'���[:%�'��)'� B)%P�%'����%=� $��*8$)��'8*��$*X�B�%)$�������*%)$KL'�?%)$:78�?�8�)*��$'���8%'�'����������?�(�8�%8'�$��6���?�(�8�%8'��������! �<!"��7�� ".<!��<7�6�.��+����� ������,-
�������;�,
�����1�	H��	��>������1��9���,-
��
;��	9�
�$��	�
���>��	���=&4��.��Y �.##6����9�
�����	�������� 9��	�>������=�1��������
	���7�	
�2
�1�$?!".������! �#�7�� ".<!��#7+<������������	 ������
 �����6��+����� ���;�,
��������	
19��	�,O���>����
��91��
�/".0+�+64�6#.7���2��������
�>���
�
��#������������.��������! ++67�+ ".<!#�"7#��6��+����� ������,-
�������;�,
��>������1��9���,-
��
�;��	9�
	�1��@-
�(
�Z���+4�6��>��	��$'*4��6��Y ����!�66���9�
������	�������� 9��	�>������(��,-
7�	
�2
�1�$?!"#������! +�67�� ".<!<"+7++�6��+����� ������,-
�������;�,
�����������	��>������1��9���,-
���1�T9����>������1
�
��;����
������Y���8�+!<#�7����9�
�����	�������� 9��	�>������(��,-
7�	
�2
�1��$?!"#+�����! �"67�� "#�!�<�7.��6��+����� ������,-
�������;�,
��������	
��>������1��9���,-
��
;��	9�
�a���9��>��	��=�)46="#�Y �+6!��<7����9�
�����	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1��$?!"#������! �<76� "#�!���7+��6��+����� ������,-
�������;�,
�����������	��;��	9����>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=$C4#��<�Y ��.�!.�#���9�
������	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1�$?!"#.�����! #<67�< "#�!<#<7##�6��+����� ���;�,
��������	
19��	�,O���>����
��91��
�/".0+�+64��6<7���2��������
�>���
�
������������������������! �<67�� "#�!�#67+6�6��+����� ���;�,
��������	
19��	�,O���>����
��91��
�/".0+�+64�#��7���2��������
�>���
�
��#������������.��������! �+67<" "#�!.��7+��6��+����� ���;�,
��������	
19��	�,O���>����
��91��
�/".0+�+64���#7���2��������
�>���
�
��#������������.��������! ��+7.� "#�!���76��6��+����� ���;�,
��������	
19��	�,O���>����
��91��
�/".0+�+64����7���2��������
�>���
�
��#������������.��������! +�+7<+ "#�!��"7�.�6��+����� ���;�,
��������	
19��	�,O���>����
��91��
�/".0+�+64���"7���2��������
�>���
�
��#������������.��������! +��766 "#�!+"�7#+������������	 �����
� ����



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������<�����

 ��	���� +!+!�!+!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "6�"� ��8(%K'��*�8�%8'��4��C�4�')�':%�$KL'�<��+����� 
������,-
�����1>�����>����2����	�,-
�����+�>�
������
����1�	����7����>�
�������
����1�����9���7����>������>��	������1
;�;���1����������+�>��������>��	������1
;�;��1�����9���7�>��������������1�������9���������	
�������������;�,
��>������
��>������	�������������5��! �!��67�� "#"!+.#7+.�<��+����� ')*8$*$KL'��'���8(%K'�������*%)$KL'�?%)$:���8��P�B'���[:%�'��/:%&'0�8�':�%�'��)$%�$������%=� $7�8�?�8�)*��$'���8%'�'���������?�(�8�%8'���������$��6����?�(�8�%8'��������7*'*$:%V$)�'�#�7���*')�:$�$�! ��!+�"7�� "�#!##�7".�<��+����� :'$KL'����$K$ =$��$8$�$')�%%')$ �)*'���8��*'����� $*�8%$%�����')�*8BKL'7 $*�8%$%�����$8*$�'�����8��%�U)%$���8��*'�����$ �$)�$���'� B)%%�%'�����*%)$KL'�?%)$:�������� $*�8%$%�7�8�?�8�)*�':�*$��'��%$�������?�(�8�%8'��������7*'*$:%V$)�'�"�� ^! 6!���7�� "6"!##�7".
������������	 

��
��
 ��������+����� ���>����	
1���������������	������������>������91���,-
>5���	�7���2��������
�1A�����W�����
��������7�	
�2
�1���	
���
����	
���������
����1>��@
���F�"<6���"<<�����! �#!.�+7�� .��!�6+7##����+����� ?
���	�1���
������������������	�������	�������� 9��	�>��=�1��������
	���7�9�������	
��91��
���6�#<#.�<7��2��������
�1A�����W�����
��������! ��67�6 .��!+#�7�"����+����� ?
���	�1���
������9��>����
��1�����
� 9��	�>��71����	9�����S�"#+!����7���2���������2�;�����
��������! 6<"7�� .��!�.#7.�����+����� ������$�' ����$B&%:%'�?B)�8$:���*8$)�:$�'�$8$�����'$�$8�)*��� %:*')�=�)��%*'����$B:$������$B&%:%'�?B)�8$:��$8$� $B8%�8%=�%8'�7')?'8 ����:$8$KL'��$�$��%�*�)*���'%$:���8*%�L'����[=%*'�$)�&'7�$B&%:%'�')��%�'')?'8 ��$8*!�#F7��$8IE8$?'�(��$�:�% B)%%�$:�)F��������!������/
1>����������)F��������0 �!<.�7�� .�"!��#7.�

����+����� ?
���	�1���
������������������	����� �%�%��
�(��
79�������	
��91��
���<�#�6��.7���2��������
�1A����W�����
��������! �#�7�� .�"!+#�7.�����+����� ������$�' ����$B&%:%'�?B)�8$:���$8$�����'$$8�)*��� $8�:%)'�$)*B)��� $��'7')?'8 ����:$8$KL'��$�$��%�*�)*���'%$:���8*%�L'����[=%*'�$)�&'7�$B&%:%'�')��%�'')?'8 ��$8*!�#F7��$8IE8$?'�(��$�:�% B)%%�$:�)F��������!������/
1>����������)F��+�����0 6��7�� .�.!�#�7.�����+����� ���;�,
���������	
19��	�,O���>����
�����2
���".+�+64���6��
� �%�%��
�(��
7���2��������
�>���
�
��������������������+�����! ���7<� .�.!+6�7"�����+����� ?
���	�1���
������������������	���
� �%�%
�������������:
;��
7�9�������	
��91��
���<6+�6#+7���2��������
�1A����W�����
��������! +�67+< .�.!�.676�����+����� ?
���	�1���
������������������	��>�����;���
���5���	
�79�������	
��91��
�����#<#"�+�7���2��������
�1A����2�;�����
��������! 6�76� .�.!6+<7#�����+����� ?
���	�1���
������������������	����2����������2�;�����
��������>������2��9������9>�����
�19��	�>�
! �!#�<7�< .�6!"#<7"�����+����� ?
���	�1���
������9��>��������	
��� 9��	�>���'	��;�
��1�
���1����	9�����F+�"�!666#7���2���������2�;�����
�������! .<<7+� .�<!�#67������+����� ?
���	�1���
������������������	���
�>����
����������	������
��	����;���/���9�
��
� 9��	�>�
07�9�������	
��91��
���.#."�"�7���2��������
�1A�����2�;�����
��������! 6�76� .�<!�"<7.+����+����� ?
���	�1���
������������������	�������	
��� 9��	�>��'	��;�
���1�
��7�9�������	
��91��
���6#�6"�#�7���2�������
�1A�����W�����
��������! <��7"< .��!���7������+����� ?
���	�1���
������9��>����
���,
� 9��	�>��7�1����	9���F���#!6�"�7���2���������2�;�����
��������! ���7�� .��!++�7������+����� ?
���	�1���
������9��>����
�?9��
� 9��	�>����
��������
��������,����$�
���	����7�1����	9�����S���+!"#�67��2���������2�;�����
��������! +"�7+� .��!#�<7�"����+����� ?
���	�1���
������9��>����
��
�>����� 9��	�>���?���	�������
��$��
��7�1����	9�����S�+�6!�.#�7���2��������2�;�����
��������! <�<7+" .��!.667+6



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������<�����

 ��	���� +!+!�!+!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "6�"� ��8(%K'��*�8�%8'��4��C�4�')�':%�$KL'����+����� ?
���	�1���
������9��>����
� �%�%��
�(��
7�1����	9���S�...!+��+7���2���������2�;�����
��������! ��<7"+ .��!#<�76�����+����� ?
���	�1���
������9��>������=����
��	�� 9��	�>��71����	9�����S�#�<!"6".7���2���������2�;�����
��������! ��7�� .��!���7.�����+����� ?
���	�1���
������9��>����
�E�����
������>
����?���	��	
�)���������1���
7�1����	9�����F��+.!�+6.7��2���������2�;�����
��������! ���7<� .��!<<�7"6����+����� ?
���	�1���
������������������	������>���� 
��9����79�������	
��91��
���."<+<#<�7���2��������
�1A����W�����
��������! �.<7�6 .��!�.�7�#����+����� ?
���	�1���
������������������	���
��
�>����� 9��	�>��?���	��������
��$��
��7�9�������	
��91��
����<"+��+<��2��������
�1A�����W�����
��������! �!�..76� .�"!<�67�+����+����� ?
���	�1���
������������������	�����B$���4�����	���� 9�@��7�9�������	
��91��
���6...��#.7���2��������
�1A����W�����
��������! +��7�# .�.!�+�7�<����+����� ?
���	�1���
������9��>����
�8$�7�1����	9���F�<��!<�<�7���2���������2�;�����
��������! 6�76< .�.!+��7�6����+����� ?
���	�1���
������9��>����
�����
���� �T9����7�1����	9���F��<#!��<<7���2���������2�;�����
��������! �"67�< .�.!.#�76�����+����� ?
���	�1���
������9��>����
�>����
����1����	9���S�.+�!�6��7���2���������2�;�����
��������! �+7+# .�.!#+"7�+����+����� ?
���	�1���
������������������	���
�����
�9��9���79�������	
��91��
���"<"##��"7���2��������
�1A����W�����
��������! 6�7<� .�.!��.7�"����+����� ���>����	
1���������������	������������>������91���,-
>5���	�7���2��������
�1A�����W�����
��������7�	
�2
�1���	
���
����	
���������
����1>��@
���F�"<6���"<<�����! +!#��7�# .�<!+�#7<�����+����� ?
���	�1���
������9��>�������>���� 
��9����7�1����	9���F�"+�!�<<<7���2���������2�;�����
��������! ��7�� .�<!+<<7#�����+����� *���2�������1�������,-
����	
����,�����*�������	
����������
���2!��
�1������2�;�����
��������! +!��<7." .+�!.�<7�"����+����� ?
���	�1���
������9��>����������
�������=�
��9��71����	9�����F+��6!����7���2���������2�;�����
��������! ��7#. .+�!.6�7�<����+����� ?
���	�1���
������9��>��������	
��� 9��	�>���E��9��
(�����7�1����	9�����S���"!".�<7���2���������2�;�����
�������! +��7"+ .+�!<."7������+����� ?
���	�1���
������9��>����
�=����	-
����*�����1���8����9
�7�1����	9�����F+�#6!##��7���2���������2�;�����
�������! �"7+� .++!��67.+����+����� ������,-
�������;�,
��>������1��9���,-
��
�;��	9�
	�1��@-
�(
�Z���+4�6��>��	��$'*4��6��Y ����!�+����9�
������	�������� 9��	�>������(��,-
7�	
�2
�1�$?!"<"�����! "+67�� .++!"##76�����+����� ?
���	�1���
������9��>����
� �%�%
��������������:
;��
71����	9�����F+��6!���.7���2���������2�;�����
��������! �.#7#. .++!��+7".����+����� ?
���	�1���
������9��>��������	�������� 9��	�>�������5��7�1����	9�����S����!<+��7���2���������2�;�����
�������! <��7<< .+"!���7""����+����� ������$�' ����$B&%:%'�?B)�8$:���$8$�����'$$8�)*����%:%$��'���$)*'�7�')?'8 ���:$8$KL'��$�$��%�*�)*���'%$:����8*%�L'���[=%*'�$)�&'7�$B&%:%'�')��%�'�')?'8 �$8*!�#F7��$8IE8$?'�(��$�:�%� B)%%�$:�)F��������!/
1>����������)F��"�����0 6��7�� .+.!.��7""����+����� ?
���	�1���
������9��>����
�����
�9��9���7�1����	9���F��<�!.<+67���2���������2�;�����
��������! ��7.6 .+.!.�"7������+����� ?
���	�1���
������9��>������B$��?7�1����	9���F��<+!6��"7���2���������2�;�����
��������! �#7#� .+.!#.�7#<����+����� ?
���	�1���
������9��>���������	�����
�%�
�
7�1����	9���F�#6�!�+.�7���2���������2�;�����
��������! <�7<. .+.!�"67#"����+����� ?
���	�1���
������9��>����
��1>
����?9���
�7�1����	9���F��+�!"""�7���2���������2�;�����
��������! ��76� .+.!6��7"#����+����� ?
���	�1���
������9��>����
�?9��
� 9��	�>�����$�����A�	����
	���7�1����	9�����S���+!.�#�7���2��������2�;�����
��������! �"<7+< .+.!<��76.����+����� ?
���	�1���
������������������	�������	
��� 9��	�>��E��5��
�(�����7�9�������	
��91��
�������"6�����2�������
�1A�����W�����
��������! <67.+ .+#!�#<7+6



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������<+����

 ��	���� +!+!�!+!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "6�"� ��8(%K'��*�8�%8'��4��C�4�')�':%�$KL'����+����� ?
���	�1���
������������������	�������	�������� 9��	�>�������5��7�9�������	
��91��
����<+�"6<"7���2��������
1A�����W�����
��������! �!�6.7<+ .+�!�..7+�������������	 �
������� ��������+����� ���;�,
������
��������
��������1�	H��	��>����1��9���,-
�������
��	�;�������"�#���8�.!".+7����9�
������	������� 9��	�>������(��,-
7�	
�2
�1��$?!.������! �6.7<. .+�!."�7�#������������	 
����� ��������+����� ')*8$*$KL'����� �8��$�����%$:%V$�$�� �8��*$KL'������8(%K'�����$)BU)%$��8X(%$�$8$�$���8?B8$KL'������/�'%�0��'K'�$8*��%$)'��*B=B:$8��8'?B)�'7��$8$�$$�*$KL'����IEB$��B=*�88\)�$7�)$:'$:%�$����$�:%)�$�8%�*[�':%�!��/
1>���������)F�#6�����0 �!���7�� .+6!."�7�#
������������	 ������� �����.��+����� ������,-
�������;�,
�����1
���
��1���
��
��>����
������	�������� 9��	�>������=�1��������
	����������
 9���>�
7���2��������
�1A�����1��,
��������! ���7�� .+6!�#�7�#�.��+����� ������,-
�������;�,
�	
1��
	�,-
�����1>����
���>���������������1�����������	
����'	��;�
���1�
�����E��5��
(�����7���2��������
�1A�����2�;�����
��������7�	
�2
�1�$?�)F"+#�����! +6#7#� .+<!�"�7<+�.��+����� ������,-
�������;�,
�	
1��
	�,-
�����1>����
���>���������������1����������	�����������$�1�������,-
7��2��������
�1A�����2�;�����
��������7�	
�2
�1��$?)F"+.�����! +#�7�+ .+<!.�"7<#�.��+����� ������,-
�������;�,
�����1
���
��1���
��
��>����
�������	
����'	��;�
���1�
�����E��5��
�(�����7���2��������
1A�����1��,
��������! ���7�� .+<!�+"7<#�.��+����� ������,-
�������;�,
�	
1��
	�,-
�����1>����
���>���������������1����������	�����������$�1�������,-
7��2��������
�1A�����2�;�����
��������7�	
�2
�1��$?)F"""�����! ��<7+. .+<!6""7+��.��+����� ������,-
�������;�,
��>����1��9���,-
��
�;��	9�
�a���9�>��	��$'=4+6����Z1�<��!<<"7�	
�2
�1��$?!"<������! ++�7�. ."�!��"7.#�.��+����� ������,-
�������;�,
�����1
���
��1���
��
��>����
���
� �%��%��
�(��
���%
��������������:
;��
���2��������
�1A����1��,
��������! ���7�� ."�!+<"7.#�.��+����� ������,-
�������;�,
�����1
���
��1���
��
�>����
��
����
�9��9����%�����	�
� ���
���7���2��������
�1A����1��,
��������! ���7�� ."�!.�"7.#�.��+����� ������,-
�������;�,
�����1
���
��1���
��
�>����
��
��,
� 9��	�>��7���2��������
�1A�����1��,
��������! ���7�� ."�!��"7.#�.��+����� ������,-
�������;�,
�����1
���
��1���
��
�>����
���=����
��	�� 9��	�>��7���2��������
�1A�����1��,
��������! ���7�� ."�!6�"7.#�.��+����� ������,-
�������;�,
��������	
��>���������	
��� 9��	�>��'	��;�
���1�
�����T9����������>
�����
�=����
�?���1�7��2��������
�>���
�
�����+����2�;�����
����������������1��,
��������! ++"7.6 ."�!�"<7�"�.��+����� ������,-
�������;�,
�����1
���
��1���
��
�>����
�����	�������� 9��	�>������(��,-
���'�����/����
��� �T9����07���2��������
�1A�����1��,
��������! ���7�� ."�!�.<7�"�.��+����� ������,-
�������;�,
��������	
��>�������������,-
�������	�����
1������	
1�9���;����
�>���
����1�T9����7���2�������
�>���
�
�����+����2�;�����
�����������������1��,
�������! .��7�� ."�!�.<7�"������������	 ��
���� �����#��+����� ������,-
�������;�,
�����1
���
��1���
��
��>����
������	�������� 9��	�>��������5�����B$��?7���2��������
�1A����1��,
��������! ���7�� ."�!<�<7�"�#��+����� ������,-
�������;�,
�	
1��
	�,-
�����1>����
���>���������������1����������	�������� 9��	�>��������5��7��2��������
�1A�����2�;�����
��������7�	
�2
�1��$?)F"+������! +<7�" ."�!��67+6������������	 
���
� ��������+����� ������,-
�������;�,
���������@�1���
��
�;��	9�
�9�
�>��	�$$?4��66�Y ��".!�6"����9�
������	�������� 9��	�>�����(��,-
7�	
�2
�1��$?!.�6�����! ��7<6 ."�!�<#7+#



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������<"����

 ��	���� +!+!�!+!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "6�"� ��8(%K'��*�8�%8'��4��C�4�')�':%�$KL'����+����� ������,-
�������;�,
�����1�	H��	��;��	9����>���1��9���,-
��
�;��	9�
�9�
�>��	��$$?4��66�Y ��".!�6"���9�
������	�������� 9��	�>������(��,-
7�	
�2
�1�$?!.�6�����! ���7.� ."�!�<#76#����+����� :�T9���,-
�����1>��@
�������
����"���
��1>��@
�������
�#�+����! .�<7�# ."�!6�.7<�����+����� (��
����2���������>�����,-
�������;�,
�����$>
�
$�1��������;
��1�?��9��1���
��
�>������7���2��������
1A�����2�;����
��������! �!"��7�� .""!�+.7<�����+����� ���>����	
1����;�,
�����	
����
��>������
���
�1A����2�;�����
��������! 6�7�� .""!+�#7�<����+����� ������,-
�������;�,
�����1�	H��	��>������1��9���,-
��
;��	9�
�>��	��=4�#<��Y �"#!+�6����9�
������	������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1��$?!.+������! �6"7#� .""!#��7��������������	 
���
��� �����6��+����� ������,-
�������;�,
��������	
��>������1��9���,-
��
�>����
�����B$��?���
�>����� 9��	�>��7���2��������
�>���
�
����+����2�;�����
�����������������1��,
��������! ���7�� .".!+��7��������������	 ������ �����<��+����� ���>�������2��9����������2
���>����
��F".�+�+6��<".���B$��?7���2��������
�>���
�
���������������������+�����! �.+7�� .".!"."7"+�<��+����� ���>�������2��9����������2
���>����
��F".�+�+6����<�����	
��� 9��	�>���'	��;�
���1�
��7���2��������
�>���
�
��������������������+�����! ��"7<� .".!#�<7++�<��+����� ���>�������2��9����������2
���>����
��F".�+�+6��+"���
��,
� 9��	�>��7���2��������
�>���
�
�����#�����������.��+�����! �!�6<7#� ."�!"�<7���<��+����� ���>�������2��9����������2
���>����
��F".�+�+6��+�+��
�
�>����� 9��	�>���?���	��������
��$��
��7���2��������
>���
�
���������������������+�����! �"#7�� ."�!.#.7���<��+����� ���>�������2��9����������2
���>����
��F".�+�+6��<.<��
��,
� 9��	�>��7���2��������
�>���
�
��������������������+�����! #<7.6 ."�!#+.7�6�<��+����� ���>�������2��9����������2
���>����
��F".�+�+6�������

����@
�*9�����7���2��������
�>���
�
��������������������+�����! �+�7�. ."�!6#.7++�<��+����� ���>�������2��9����������2
���>����
��F".�+�+6��+."��
��,
� 9��	�>��7���2��������
�>���
�
��������������������+�����! 6#7�. ."�!<.�7.6�<��+����� ���>�������2��9����������2
���>����
��F".�+�+6��+..��
��,
� 9��	�>��7���2��������
�>���
�
��������������������+�����! �+�7�# ."6!�6�7�"������������	 
������ ��������+����� :'$KL'�����)*8$:�*�:�?')%$��$8$�'��$K' B)%%�$:7�8�?�8�)*��$'���8P'�'��������������$�����+�����!������/
1>����������)F�6.�����0 +��7�� ."6!+6�7�"����+����� �8��*$KL'������8(%K'������.��'8$�����')'8%V$KL'����%(B:E$KL'����')%�)*%V$KL'�'=8��$��$)�� %$��'�'(%�4�<!��/
1>����������)F6#�����0 .��7�� ."6!66�7�"����+����� ������,-
�������;�,�
����������	��;��	9����>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=$C4#�+��Y ���.!#�+���9�
������	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1��$?)F"##�����! <<7�# ."6!<6�7.�������������	 ������ �����+��+����� ���>�������2��9����������2
���>����
��F".�+�+6��<+#���=����
��	�� 9��	�>��7���2��������
�>���
�
��������������������+�����! ��6766 ."<!�<�7+6������������	 ����� �����"��+����� �8��*$KL'������8(%K'�����8� $)�C$ �)*'���8$ $%����8��8'E8$ $KL'��$��)*8$:*�:�?J)%$7���8(%K'���8��*$�'���$8$�$��8�*$8%$� B)%%�$:�����$N��!��/
1>���������)F�<.�����0 .+�7�� ."<!#��7+6�"��+����� �8��*$KL'������8(%K'�����8� $)�C$ �)*'���+�8$ $%����:%E$KL'��'�8$ $:�".7���8(%K'��8��*$�'���$8$�$���8�*$8%$� B)%%�$:���$� %)%�*8$KL'!��/
1>����������)F�<"�����0 "�"7�� ..�!�<"7+6



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������<.����

 ��	���� +!+!�!+!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "6�"� ��8(%K'��*�8�%8'��4��C�4�')�':%�$KL'�"��+����� �8��*$KL'������8(%K'�����%��)*%?%$KL'���8$ $%����:%E$KL'��'��8$ $%��+����+�7���8(%K'��8��*$�'���$8$�$���8�*$8%$� B)%%�$:���=� ���*$8��'%$:!��/
1>����������)F�<#�����0 �.�7�� ..�!+""7+6������������	 �
����� �����.��+����� ')*8$*$KL'����� �8��$��8$�B8�'���$�$%*$KL'7�'8%�)*$KL'���?'8 $KL'7���)�'8�)'($KL'��'�B8�'����� �8EU)%$��$8$ '*'8%�*$��$���8�*$8%$� B)%%�$:�����$N��!/
1>����������)F��#�����0 +��7�� ..�!#""7+6������������	 ������ �����#��+����� *����$�1���������;������=
����$9����
��
�����������
�$��������1���
����:9D������7�E�
;��������7�%�
�$9�9��
����:����E
�,��;����� �R�����
��������
���7��2��������
�1A�����1��,
�����! ++#7#� ..�!<6�7<6�#��+����� *�����$�1���������;����
������=
����$9����
��
����������
��E�
;����E����������1�
���$���@�1���C
-
����
��������=���;��7���2��������
�1A�����1��,
��������! <+7.� ..�!��"7"6�#��+����� ������$�' �$�$8*�)F�������.�#����3B��*8$*$���8�$��3B$KL'������*8$�$�8B8$:��$�:%)�$E$N�$7�*8��'����!��� d��"7�� d�.�7�� d�"#7�� ! 667�6 ..�!�#+7�#�#��+����� ������,-
�������;�,
�� ���	
�����I����������T9��������2������������	
��9����������D������
�����������1��,
�������!8����,O���%88?�8c.�7#.%����8c��.7+�(��
��:�T9��
��8c+!+.�7�.
+!.��7�� .."!#�+7�#

�#��+����� ������,-
�������;�,
��>������1��9���,-
��
�;��	9�
�(
�Z��+4�6��>��	��$'*4��6��Y ����!#"�����9�
������	������� 9��	�>������(��,-
7�	
�2
�1��$?!.6.�����! #.�7"� ...!++�7#��#��+����� ������$�' �$�$8*�)F�������.�#�+#�3B��*8$*$���$=$�*���'B8'�' B)%*$8%'��$' B)%�$���$ �'���$:��! 667�6 ...!"�<7".�#��+����� ������,-
�������;�,
��>������1��9���,-
��
�;��	9�
a���9��>��	��$'=4+6���Y �<�"!6������9�
������	������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1���2!.6������! ���7�6 ...!.�<7.+�#��+����� *����$�1���������;������=
����$9����
���������������� �������?�������?���>>������)�	
���$>���	����=���@���7��2��������
�1A�����1��,
�����! ���7�� ...!#"�7�+�#��+����� ������,-
�������;�,
�������;��-
��
�����
������
�7��2���������2����%(�4��$%���������9	�
����D�,-
��
��� ! ��!#��7�� .#�!�"�7�+�#��+����� *�����$�1���������;����
������=
����$9����
����������������C9����=�����D�=�
���
��� ������?�������$��9T9��T9�7���2��������
�1A�����1��,
��������! ���7�� .#�!+.+7<+�#��+����� *�����$�1���������;����
������=
����$9����
����������������%
���)��	��8
����9���������;������7� ����E��������?���������
>�Z7� �R��������������������������;���(��
����������;�������@�7���2��������
�1A�����1��,
�������! ���7.. .#�!"�.7"6������������	 ������ �����<��+����� ������,-
�������;�,
�����������	��;��	9����>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=�4���+�Y ��+!��"����9�
�����	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1��$?!.66�����! "�7"" .#�!.��7<��<��+����� ������,-
�������;�,
�������
	������9���2�	��������2����
���
;��	9�
�>��	��$ �4���#�Y �+++!�6�7����9�
������	������� 9��	�>������(��,-
7�	
�2
�1��$?!.�������! 6�7�� .#�!#��7<��<��+����� ������,-
�������;�,
�����������	��;��	9����>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��$`?4.##��Y �"�.!#6����9�
������	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1�$?!.6<�����! �+.7#< .#�!�+67#��<��+����� ������,-
�������;�,
������1>�D�����2
�������	
�����9�����19��	�>�������������������+�����7�	
�2
�1��$?)F#�.�����!��=$�*%L'�$)*B)����$��)�(��($:�%8�$)*')%'���8�%8$�$B:%)$�$!� $:$(�Y%%(�8�')�$8:'���% �)*�: �!###7.� .#<!"�.7��



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������<#����

 ��	���� +!+!�!+!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "6�"� ��8(%K'��*�8�%8'��4��C�4�')�':%�$KL'�<��+����� ������,-
�������;�,
�������
	������9���2�	�������2����
��
;��	9�
�>��	��$$?4��66�Y ��""!<�.����9�
������	������� 9��	�>������(��,-
7�	
�2
�1��$?!.�#�����! ..7�� .#<!"#�7���<��+����� ������,-
�������;�,
�����������	��;��	9����>���1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��$�E46�<#�Y ���!#������9�
�����	�������� 9��	�>������(��,-
7�	
�2
�1��$?!.<������! "�7"� .#<!.��7.+�<��+����� ������$�' ��B=:%%�$������$*'�'?%%$:!/
1>����������)F���������0 �+.7�� .#<!#"�7.+�<��+����� ������,-
�������;�,
�����������	��;��	9����>�����1��9���,-
��
�a���9��>��	��=`�4�C.6�Y ��<�7�	
�2
�1�$?!.<"�����! .#7<� .#<!#<<7""������������	 
�

���� ����+���+����� ������,-
�������;�,
�������1>�D�7�1��9���,-
��	
����;�,-
�����9������
����
9�
��>5���	
�7�	
�2
�1�	
�����
��F��.6����#7���2��������
�1A�����1��,
��������! +�!+�.7#" #��!��.7�6+���+����� ������$�' ����$B&%:%'�?B)�8$:���*8$)�:$�'�$8$�����'$�$8�)*�����=$�*%$'��'$8����'��$)*'�7�')?'8 ����:$8$KL'��$�$��%�*�)*��'%$:����8*%�L'����[=%*'�$)�&'7�$B&%:%'')��%�'�')?'8 ��$8*!�#F7��$8IE8$?'�(��$:�%� B)%%�$:�)F��������!�����/
1>����������)F��������0 �!�.�7�� #��!��.7�6
������������	 �
������� ����+���+����� ���>����	
1�����2������	��������2���������
�1�����2�;�����
��������! �"7.� #��!�<<7.<+���+����� ���>����	
1�����2������	������>����
�1A��1��,
��������! ++�7�� #��!.+�7+#+���+����� ������,-
�������;�,
��>������1��9���,-
��
�;��	9�
�9�
>��	��$$?4��66�Y ��".!���7����9�
������	������� 9��	�>������(��,-
7�	
�2
�1��$?!��������! +.�7+6 #��!6667�"+���+����� ���>����	
1�����2������	������>����
�1A��1��,
��������! ��#7�6 #�+!�#"7<�+���+����� ���>����	
1�����2������	������>����
�1A��1��,
��������! .�7"� #�+!���7+"+���+����� ���>����	
1�����2������	������>����
�1A��1��,
��������! ��7<� #�+!�"+7�"+���+����� ���>����	
1�����2������	������>����
�1A��1��,
��������! ��.7"< #�+!+"67�++���+����� ���>����	
1�����2������	������>����
�1A��1��,
��������! �.7#� #�+!+#"7"�+���+����� ���>����	
1�����2������	������>����
�1A��1��,
��������! ���7+� #�+!#"�7��+���+����� ���>����	
1�����2������	������>����
�1A��1��,
��������! ��7"" #�+!#.�7�.+���+����� ���>����	
1�����2������	������>����
�1A��1��,
��������! �#7�+ #�+!#�67�6+���+����� ���>����	
1�����2������	������>����
�1A��1��,
��������! �.7## #�+!#<+7<"������������	 ������ ���� ��	���� +!"!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "�66# CB8'�����)$8E'���$��P(%�$�')*8$*B$:�4�%)*�8)$�4�')�':%�$KL'�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 "#!�+�7"�����+����� C9�
���
����
�	
�����
������;�����!+���! .!6��7<# .�!<+�7+#����+����� C9�
������"�F�>��	�����
�����*����>
������;�1����,-
$�2����	����2��������
�	
�����
��F��"��!6��!"�����+4�$�! "!"��7�� .#!+"+7#+����+����� C9�
���
����
�	
�����
������;�����!+�<+! 6!<�<7<# #.!+�+7.<����+����� C9�
���
����
�	
�����
������;�����!"���! +!�6�7.+ #<!��"7������+����� C9�
���
����
�>��	���1���
������;����W9��
��
�%)��! ��.7<� #<!���7������+����� C9�
���
����
�	
�����
������;�����!+��� "�<7�� #<!#+<7�<������������	 
�������� ���� ��	���� +!"!�!<!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "�<�# 'B*8'��CB8'�����)$8E'����� '8$�4�')�':%�$KL'�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 �!#6"7#�����+����� ��	���
���
����
�	
�����
������;�����!��.�+.! �!##�7#. <!+".7�#����+����� ��	���
�����"�F�>��	�����
�����*����>
������;�1����,-
$�2����	����2��������
�	
�����
��F��"��!6��!"�����+4�$�! �!<6.7�� ��!++�7++������������	 �������
 ����



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������<�����

 ��	���� +!"!�!<!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "�<�# 'B*8'��CB8'�����)$8E'����� '8$�4�')�':%�$KL'+���+����� ���>����	
1�19����>����
�;��	9�
�(���9��>��	��=�E46C�#! �<.7�+ ��!.�.7.#������������	 ���
� ���� ��	���� +!.!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "�<"6 '*$�')��%�$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 ��#!���7���<��+����� :��,�1���
�	
�������".����2�8�>�����>������H1��� 9��	�>�����2��������
�1A����� ��,
�����!! <+!���7�� �#<!���7��������������	 ��������� ���� ��	���� +!.!.!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "6""� *8$)�?�8U)%$��$�')�[8%'���N=:%'��4�')�':%�$KL'�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 6#!"��7�<�#��+�����  ������������
�
����	�
�%����19��	�>�����19�'����/')�$ B07���2��������
�1A�����1��,
��������! #"7�< 6#!"6.7<6�#��+�����  ������������
�
����	�
�%����19��	�>�����19�'����/')�$ B07���2��������
�1A�����1��,
��������! "7+� 6#!"<�7+��#��+�����  ������������
�
����	�
�%����19��	�>�����19�'����/')�$ B07���2��������
�1A�����1��,
��������! +7"# 6#!"<+7�#�#��+�����  ������������
�
����	�
�%����19��	�>�����19�'����/')�$ B07���2��������
�1A�����1��,
��������! �"�7�� 6#!#"�7"6�#��+�����  ������������
�
����	�
�%����19��	�>�����19�'����/')�$ B07���2��������
�1A�����1��,
��������! <�"7"� 6�!.".7<.�#��+�����  ������������
�
����	�
�%����19��	�>�����19�'����/')�$ B07���2��������
�1A�����1��,
��������! +++7". 6�!6�<7"��#��+�����  ������������
�
����	�
�%����19��	�>�����19�'����/')�$ B07���2��������
�1A�����1��,
��������! �!��.7<" 6<!�..7+"�#��+�����  ������������
�
����	�
�%����19��	�>�����19�'����/')�$ B07���2��������
�1A�����1��,
��������! ��7<# 6<!�#67+��#��+�����  ������������
�
����	�
�%����19��	�>�����19�'����/')�$ B07���2��������
�1A�����1��,
��������! ��7�6 6<!�6.7.6�#��+�����  ������������
�
����	�
�%����19��	�>�����19�'����/')�$ B07���2��������
�1A�����1��,
��������! #�7+6 6<!�.�7<#�#��+�����  ������������
�
����	�
�%����19��	�>�����19�'����/')�$ B07���2��������
�1A�����1��,
��������! #7�. 6<!�.<7���#��+�����  ������������
�
����	�
�%����19��	�>�����19�'����/')�$ B07���2��������
�1A�����1��,
��������! "7+� 6<!�#+7++�#��+�����  ������������
�
����	�
�%����19��	�>�����19�'����/')�$ B07���2��������
�1A�����1��,
��������! 67#" 6<!���7<��#��+�����  ������������
�
����	�
�%����19��	�>�����19�'����/')�$ B07���2��������
�1A�����1��,
��������! ���7#� 6<!+<"7#"�#��+�����  ������������
�
����	�
�%����19��	�>�����19�'����/')�$ B07���2��������
�1A�����1��,
��������! "7+� 6<!+<67<#�#��+�����  ������������
�
����	�
�%����19��	�>�����19�'����/')�$ B07���2��������
�1A�����1��,
��������! �7.< 6<!"��7..�#��+�����  ������������
�
����	�
�%����19��	�>�����19�'����/')�$ B07���2��������
�1A�����1��,
��������! ���7�6 6<!#��7++�#��+�����  ������������
�
����	�
�%����19��	�>�����19�'����/')�$ B07���2��������
�1A�����1��,
��������! "!#��7�� <"!��.7�.�#��+�����  ������������
�
����	�
�%����19��	�>�����19�'����/')�$ B07���2��������
�1A�����1��,
��������! "#"7�# <"!#�<76��#��+�����  ������������
�
����	�
�%����19��	�>�����19�'����/')�$ B07���2��������
�1A�����1��,
��������! +6�7�� <.!�.<7<�������������	 �������
 �����.��+�����  �����������2�����
�%�'����2��������
�1������2�;�����
�������! �6�7�" <.!�"�7#.�.��+�����  �����������2�����
�%�'����2��������
�1������2�;�����
�������! #!".�7## ���!���7+��.��+�����  �����������;����;����
�%�'����2��������
�1�����2�;�����
��������! �!<"�7�. ��+!#"�7+#�.��+�����  �����������2�����
�%�'����2��������
�1������2�;�����
�������! ���7�. ��+!�.�7���.��+�����  �����������2�����
�%�'����2��������
�1������2�;�����
�������! �!�.<7�" ��"!<��76.



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������<6����

 ��	���� +!.!.!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "6""� *8$)�?�8U)%$��$�')�[8%'���N=:%'��4�')�':%�$KL'�.��+�����  �����������;����;����
�%�'����2��������
�1�����2�;�����
��������! ���7+" ��.!�6<7�<�.��+�����  �����������;����;����
�%�'����2��������
�1�����2�;�����
��������! �.!6#.7#� �+�!<."76#�.��+�����  �����������;����;����
�%�'����2��������
�1�����2�;�����
��������! .<#7.� �+�!..�7+#�.��+�����  �����������;����;����
�%�'����2��������
�1�����2�;�����
��������! +!##�76# �+.!��"7��������������	 ������� ����+���+����� $T9���,-
����1���	�1���
�����$�������	���?��1�	�9��	�=���	�7�	
�2
�1��
�;A��
��F�������<! �.!���7�� �#�!��"7��������������	 
�������� ���� ��	���� +!<!<!<!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "+��< ($8%$KM����$*8% ')%$%���% %)B*%($����'88�)*������?$*'��E�8$�'8����%(�8�'��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 .#!"#.7�#����+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
�8
����
����:����>
����
����1����	9����F#"�����7���2���������)?��F�6#��������1>���������1���Y������9����)�C��F��.!���!�#6�����4�<7�T9���
2
���	�1���
������2��,-
��
�29�	�
����
��1�;����1�����D��������	�;������������������>���������>
������>�	������>���������D�,-
����	
��9�����
��
�>����B��;��������
! �.7�� .#!"<�7�#
����+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
��������=��������>
����
����1����	9����F"�<����7���2���������)?��F�6#�<"�����1>���������1���Y������9����)�C��F��.!���!�#6�����4�<7�T9���
2
���	�1���
������2��,-
��
�29�	�
����
��1�;����1�����D��������	�;��������#���������>���������>
������>�	�������>���������1���
����	
��9�����1���	��! �.7�� .#!.�.7�#����+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
�8
����
����:����>
����
����1����	9����F#"�����7���2���������)?��F�6#�.#�����1>���������1���Y������9����)�C��F��.!���!�#6�����4�<7�T9���
2
���	�1���
������2��,-
��
�29�	�
����
��1�;����1�����D��������	�;��������.���������>���������>
������>�	������>���������D�,-
����	
��9���! �.7�� .#!."�7�#����+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
�)���
�����$�1������
���>
����
�����1����	9����F"�����7���2����������)?���F�6#�"���6#�".�����1>����������1���Y������9����)�C��F�.!���!�#6�����4�<7�T9���
�2
���	�1���
������2��,-
��
29�	�
����
��1�;����1������D��������	�;�����������+�����>���������>
�������>�	�������>���������1���
����	
��9����1���	��! +67�� .#!.�67�#
����+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
��������=��������>
����
����1����	9����F"�<����7���2���������)?��F�6#�+6�����1>���������1���Y������9����)�C��F��.!���!�#6�����4�<7�T9���
2
���	�1���
������2��,-
��
�29�	�
����
��1�;����1�����D��������	�;�����������+������>���������>
������>�	������>����	
��9�����
��
�>�����B��;��������
! �+7�� .#!.<�7�#������������	 
���� ��������+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
���9��
1������C��9��*���	@>
����
�����1����	9����F.+#+���7���2���������)?��F�6#�#"����1>����������1���Y������9����)�C��F�.!���!�#6�����4�<7�T9���
�2
���	�1���
������2��,-
��
29�	�
����
��1�;����1������D��������	�;�����������+�����>���������>
�������>�	�������>����	
��9�����1���	��! �.7�� .#!#�#7�#������������	 
���� �����+��+����� ������,-
����	
�����.��
��1>��@
���<<��
���
����������
���1����>���1���
���6#! ���7�� .#!6�#7�#�+��+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
�)���
�����$�1������
���>
����
�����1����	9����F"�����7���2����������)?���F�6#�+6��6#�.#�����1>����������1���Y������9����)�C��F�.!���!�#6�����4�<7�T9���
�2
���	�1���
������2��,-
��
29�	�
����
��1�;����1������D��������	�;��������+��+�����>���������>
�������>�	�������>���������1���
����	
��9����1���	��! +67�� .#!6."7�#



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������<<����

 ��	���� +!<!<!<!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "+��< ($8%$KM����$*8% ')%$%���% %)B*%($����'88�)*������?$*'��E�8$�'8����%(�8�'��+��+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
�)���
�����$�1������
���>
����
�����1����	9����F"�����7���2����������)?���F�6#�<���6#��������1>����������1���Y������9����)�C��F�.!���!�#6�����4�<7�T9���
�2
���	�1���
������2��,-
��
29�	�
����
��1�;����1������D��������	�;�����������+�����>���������>
�������>�	�������>���������1���
����	
��9����1���	��! +67�� .#!6<�7�#
�+��+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
��������=��������>
����
����1����	9����F"�<����7���2����������)?���F�6#�<<���6#��+����1>����������1���Y������9����)�C��F�.!���!�#6�����4�<7�T9���
�2
���	�1���
������2��,-
��
29�	�
����
��1�;����1������D��������	�;�����������+�����>���������>
�������>�	������>���������1���
�1���	
! "�7�� .#!<+�7�#�+��+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
����	�9�8�9>>�>
����
����1����	9����F"<""���7���2���������)?��F�6#�<.�����1>���������1���Y������9����)�C��F��.!���!�#6�����4�<7�T9���
2
���	�1���
������2��,-
��1�;����1������D�������	�;����8��
���������+������>���������>
������>�	������>����	
��9����1���	�! �.7�� .#!<.�7�#������������	 ����� �����"��+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
���9��
1������C��9��*���	@>
����
�����1����	9����F.+#+���7���2���������)?��F�6#�.+����1>����������1���Y������9����)�C��F�.!���!�#6�����4�<7�T9���
�2
���	�1���
������2��,-
��
29�	�
����
��1�;����1������D��������	�;��������+��+�����>���������>
�������>�	�������>����	
��9�����1���	��! �.7�� .#!<6�7�#�"��+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
�)���
�����$�1������
���>
����
�����1����	9����F"�����7���2����������)?���F�6#�66��6#+�#�����1>����������1���Y������9����)�C��F�.!���!�#6�����4�<7�T9���
�2
���	�1���
������2��,-
��
29�	�
����
��1�;����1������D��������	�;��������+��+�����>���������>
�������>�	�������>���������1���
����	
��9����1���	��! +67�� .�!���7�#

������������	 ����� �����.��+����� $T9���,-
�������
��9���2�	�����@����9��	
���_���������
>������1��9���,-
����1�T9����>������1
�
��;����
�����Y��8�"!��#����9�
������	�������� 9��	�>������(��,-
7	
�2
�1��$?!""#�����! �!���7�� .6!�+�7�#�.��+����� �����;
�;�1���
���1��9���,-
���������1��')4:%)����>�
�
	
�
������a��	
7�	
1��������,-
��
�������
� 9��	�>�
7���1>����-
��1����T9����������;��7���	�9���
���9���D�,-
��1>���T9����	������
7�>��
�>���
�
�����.�����������"��+�����! �".7�� .6!��.7+��.��+����� ���>
������D�,-
����6� �>��������������2��������	��>���������������	�����������$���	9��9��7�>��
�>���
�
����.������������"��+�����! <.7." .6!+��7<��.��+����� ���>
������D�,-
�����.� �>��������������2��������	��>���������������	
��� 9��	�>���'	��;�
���1�
��7�>��
�>���
�
����.������������"��+�����! �++7�# .6!.�"7#��.��+����� %������,-
7� ��9���,-
7�
�2��9��,-
���(���9���D�,-
������;��
����������&�����;��7����;��
��(���9���>����
�����1����>R��=��@�7����;��
��(���9���>����
������1��*%:7����;��
��(���9���>����
������1����B�7����;��
�(���9����1���2������9�9������	
���������>����
�������1����%�)$)���
������1�����?8'*$�7�2�	���
���	
����������2
�1����T9��	��
����@�1��
;
�������1���
��1��1
>
���-
�9����D������9����2������9�9����������_���7�������1����=�	Z9>��9�
1���	
�����
�
���
��=��	
��������
����>��2���9����������1�����=�	Z9>�$9�
1���	
�����
������1�T9�����;���9���7�����
�T9��
����	Z9>����;��-
���1��1������1�D����
���1����;��
����2
����
�>����
���>��2���9��7�>��
�>���
�
�����.������������"��+�����!
��<7+� .<!�6+7<<

�.��+����� �����;
�;�1���
���1��9���,-
���������1�����	
���
�����2�	@���
��>�	��������
�����
������5���������	���� 9�@���	
�����
���2�	@��	���������
�>�	������	
1�
����>�	��;
�����
����	
1������1������9�	��>������
	���D�,-
���>�����
��51��
����2�	@�7���	�9���
��9���D�,-
���1>���T9����	������
7�>��
�>���
�
����.������������"��+�����! �".7�� .<!"�<7��



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������������

 ��	���� +!<!<!<!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "+��< ($8%$KM����$*8% ')%$%���% %)B*%($����'88�)*������?$*'��E�8$�'8����%(�8�'��.��+����� �9>
������	��	
��1�����_�����
2�_���7��9>
������	��	
��1�1>����
���7���1>�D�7�1��9���,-
�>��;����;����������7�������,-
7�	
�2��9��,-
7�1��9���,-
���������,-
�����
	������������,-
�����T9�>�1���
�������������9�
��
� �%%��
�(��
���%
��������������:
;��
7�>��
�>���
�
����.������������"��+�����! "#�7�" .<!6<�76.�.��+����� ���>
������D�,-
������� �>��������������2��������	��>�����������
�������
������>
����7�>��
�>���
�
������.�����������"��+�����! ��"7#. #�!��#7.��.��+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
�8
����
����:����>
����
����1����	9����F#"�����7���2���������)?��F��.��+�����1>����*�1����B�����������@��1�)�C�++!��#!��������4#�7T9���
�2
���	�1���
������2��,-
��
�29�	�
����
��1�;����1�����D��������	�;��������"��+������>���������>
������>�	������>���������D�,-
����	
��9�����
��
�>����B��;��������
! �"7�� #�!�+�7.�
�.��+����� ���;�,
������	Z9>���1
�
���1����7�����
�������1�T9����;���9�����
�����;��
����������2���9��� 9��	�>������%��1�7>��
�>���
�
�����.������������"��+�����! "�<7�# #�!""�7�#�.��+����� �9>
������	��	
��1�����_�����
2�_���7��9>
������	��	
��1�1>����
���7���1>�D�7�1��9���,-
�>��;����;����������7�������,-
7�	
�2��9��,-
7�1��9���,-
���������,-
�����
	������������,-
�����T9�>�1���
�������������9�
��
���,
 9��	�>��7�>��
�>���
�
�����.������������"��+�����! "#�7+� #�!<��7#+�.��+����� ���>
������D�,-
�����.� �>��������������2��������	��>���������������	
��� 9��	�>���E��5��
�(�����7�>��
�>���
�
����.������������"��+�����! �++7�# #�!�+#7+<�.��+����� ���>
������D�,-
������� �>��������������2��������	��>�����������������	����� 9�@��7�>��
�>���
�
�����.�����������"��+�����! ��"7#. #�!�.�7�"�.��+����� ���>
������D�,-
������� �>��������������2��������	��>�����������
�����
� 9���>�
7�>��
�>���
�
�����.�����������"��+�����! �++7�# #�!�6"76��.��+����� �9>
������	��	
��1�����_�����
2�_���7��9>
������	��	
��1�1>����
���7���1>�D�7�1��9���,-
�>��;����;����������7�������,-
7�	
�2��9��,-
7�1��9���,-
���������,-
�����
	������������,-
�����T9�>�1���
�������������9�
��
�8$�7>��
�>���
�
������.������������"��+�����! +��7�< #�!#."7<<�.��+����� �9>
������	��	
��1�����_�����
2�_���7��9>
������	��	
��1�1>����
���7���1>�D�7�1��9���,-
�>��;����;����������7�������,-
7�	
�2��9��,-
7�1��9���,-
���������,-
�����
	������������,-
�����T9�>�1���
�������������9�
��
�����
�����9���������	�7�>��
�>���
�
�����.�����������"��+�����! ##�7.� #�!+�#7.#�.��+����� �9>
������	��	
��1�����_�����
2�_���7��9>
������	��	
��1�1>����
���7���1>�D�7�1��9���,-
�>��;����;����������7�������,-
7�	
�2��9��,-
7�1��9���,-
���������,-
�����
	������������,-
�����T9�>�1���
�������������9�
��
��
�>���� 9��	�>���?���	��������
��$��
��7�>��
�>���
�
����.������������"��+�����! �++7.� #�!..�7�6�.��+����� ���>
������D�,-
�����.� �>��������������2��������	��>������������� �%�%��
�(��
7�>��
�>���
�
�����.�����������"��+�����! �++7�# #�!#6+76"�.��+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
�8
����
����:����>
����
����1����	9����F#"�����7���2���������)?��F�6#+�<�����1>���������1���Y������9����)�C��F��.!���!�#6�����4�<7�T9���
2
���	�1���
������2��,-
��
�29�	�
����
��1�;����1�����D��������	�;��������"��+������>���������>
������>�	������>���������D�,-
����	
��9�����
��
�>����B��;��������
! �.7�� #�!��676"
�.��+����� �9>
������	��	
��1�����_�����
2�_���7��9>
������	��	
��1�1>����
���7���1>�D�7�1��9���,-
�>��;����;����������7�������,-
7�	
�2��9��,-
7�1��9���,-
���������,-
�����
	������������,-
�����T9�>�1���
�������������9�
��

����@
�*9�����7�>��
�>���
�
�����.�����������"��+�����! ��+7+< #�!6+�7�+�.��+����� ���>
������D�,-
�����.� �>��������������2��������	��>�����������
��
�>����� 9��	�>��7�>��
�>���
�
�����.�����������"��+�����! �++7�# #�!<#.7<<



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������������

 ��	���� +!<!<!<!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "+��< ($8%$KM����$*8% ')%$%���% %)B*%($����'88�)*������?$*'��E�8$�'8����%(�8�'��.��+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
��������=��������>
����
����1����	9����F"�<����7���2����������)?���F�6#�6#���6#+�+����1>����������1���Y������9����)�C��F�.!���!�#6�����4�<7�T9���
�2
���	�1���
������2��,-
��
29�	�
����
��1�;����1������D��������	�;��������"��+�����>���������>
�������>�	�������>����	
��9������������1���
�1���	
���1���	�;��! +67�� #+!��+7<<
�.��+����� $T9���,-
�������
��9���2�	�������������
�>�����1��9���,-
����1�T9����>����������
��	�;�������"�#��8�.!.#�7����9�
������	�������� 9��	�>������(��,-
7	
�2
�1��$?!""������! �"�7�� #+!�"+7<<�.��+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
���9��
1������C��9��*���	@>
����
�����1����	9����F.+#+���7���2���������)?��F�6#+�6����1>����������1���Y������9����)�C��F�.!���!�#6�����4�<7�T9���
�2
���	�1���
������2��,-
��
29�	�
����
��1�;����1������D��������	�;��������"��+�����>���������>
�������>�	�������>����	
��9�����1���	��! �.7�� #+!�#67<<�.��+����� ���>
������D�,-
����6� �>��������������2��������	��>�����������
�
����@
�*9�����7�>��
�>���
�
�����.�����������"��+�����! <.7." #+!6#"7.+�.��+����� �9>
������	��	
��1�����_�����
2�_���7��9>
������	��	
��1�1>����
���7���1>�D�7�1��9���,-
�>��;����;����������7�������,-
7�	
�2��9��,-
7�1��9���,-
���������,-
�����
	������������,-
�����T9�>�1���
�������������9�
�������	
���'	��;�
���1�
�����E��9��
�(�����7�>��
�>���
�
����.������������"��+�����! ���7�+ #"!#+.7�#�.��+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
�)���
�����$�1������
���>
����
�����1����	9����F"�����7���2����������)?���F�6#+"���6#+.6�����1>����������1���Y������9����)�C��F�.!���!�#6�����4�<7�T9���
�2
���	�1���
������2��,O����
29�	�
����
��1�;����1������D��������	�;��������.��+�����>���������>
�������>�	�������>���������1���
����	
��9����1���	��! +67�� #"!#�+7�#
�.��+����� ���>
������D�,-
�����.� �>��������������2��������	��>����������������2���9��� 9��	�>��7�>��
�>���
�
�����.�����������"��+�����! ��<7+� #"!<�+7���.��+����� ���>
������D�,-
������� �>��������������2��������	��>�����������
�?9��
� 9��	�>������$�������	����
	���7�>��
>���
�
�����.������������"��+�����! ��"7#. #.!���7���.��+����� �����;
�;�1���
7�1��9���,-
����
�>�����1�����
1�������
� 9��	�>�
b�����;
�;�1���
���1��9���,-
���9���D�,-
�������7��
[��-
�'2�	���������a��	
��
� 9��	�>�
7�����
����1>����	
������������>
���;���>
����������D�����	
�;������>����
2
�1��
������?�$7����������������1�������������1���	
1>�
���1����>�	�2�	
�4�%���������7����1��������T9��2��-
>���������>9���	�,O����
�[��-
�'2�	�����
� 9��	�>�
b�������;��������������,-
�	
1�
������1��9����D��
���	
���������������>��2���9���>����������,-
��
�����
��>���
�>
�������������>��A�	��7���	�9���
������;
�;�1���
��
�
�����������	���,O���T9��>��1�����������,-
7����,-
7>��T9��������	�9�-
������T9�;
��	
1�����
�b�$�������,O����
�>
�����������	���,O���>
���-
�����2������>
�29�	�
����
����>��2���9���	
1��9�
��D�,-
����1��1�7��;���
�2�	������������
��1���T9�;
�����:'E���
������������,O���2������>��
��29�	�
����
���9�
��D��
�b�����;
�;�1���
���1��9���,-
���9���D�,-
��
�>
��������:���7���	���
�����
��������	
1���>
��������������>��T9�����>
����;���
����>
�����2����
�7������,O��7��	�9�O�����������,O����
�����
�7�>��
�>���
�
����.������������"��+�����!

6<�7.+ #.!<�.7�.

�.��+����� ���>
������D�,-
������� �>��������������2��������	��>�����������
�?9��
� 9��	�>��������9��7�>��
�>���
�
����.������������"��+�����! �.�7<. ##!�#67���.��+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
����	�9�8�9>>�>
����
����1����	9����F"<""���7���2����������)?���F�6#�<����6#+������1>����������1���Y������9����)�C��F�.!���!�#6�����4�<7�T9���
�2
���	�1���
������2��,-
��1;����1������D��������	�;����8��
������"��+������>��������>
�������>�	������>���������1���
����B'��$)! +67�� ##!��#7��



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������������

 ��	���� +!<!<!<!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "+��< ($8%$KM����$*8% ')%$%���% %)B*%($����'88�)*������?$*'��E�8$�'8����%(�8�'��.��+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
����	�9�8�9>>�>
����
����1����	9����F"<""���7���2���������)?��F�6#+�������1>���������1���Y������9����)�C��F��.!���!�#6�����4�<7�T9���
2
���	�1���
������2��,-
��1�;����1������D�������	�;����8��
������"��+������>���������>
������>�	������>���������1���
����B'��$)! �.7�� ##!�+�7���.��+����� ���>
������D�,-
�����.� �>��������������2��������	��>������������� �%�%
���������������:
;��
7�>��
�>���
�
����.������������"��+�����! �++7�# ##!�#"7<#������������	 ��
����� �����6��+����� ������,-
����	
�����+��
��1>��@
��"+���
���
����������
���1����>���1���
���+<! �<<7<6 ##!"#"7<"�6��+����� $T9���,-
�����9���2�	������>������1��9���,-
��
�;��	9�
	�1��@-
�(
�Z���+4�6��>��	��$'*4��6��Y ����!�66���9�
������	�������� 9��	�>������(��,-
7�	
�2
�1�$?!"#������! #.7�" ##!.+�7#6�6��+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
�$�����
�����
�������;�>
����
�����1����	9����F#+#����7���2���������)?��F�6#+<+����1>����������1���Y������9����)�C��F�.!���!�#6�����4�<7�T9���
�2
���	�1���
������2��,-
��
29�	�
����
��1�;����1������D��������	�;��������#��+�����>�����9�	�����������>�	�������
��
�>�����B��;��������
! �.7�� ##!...7#6�6��+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
�)���
�����$�1������
���>
����
�����1����	9����F"�����7���2����������)?���F�6#"�6��6#"�"�����1>����������1���Y������9����)�C��F�.!���!�#6�����4�<7�T9���
�2
���	�1���
������2��,O����
29�	�
����
��1�;����1������D��������	�;��������6��+�����>���������>
�������>�	�������>���������1���
����	
��9����1���	��! +67�� ##!.<+7#6
�6��+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
���9��
1������C��9��*���	@>
����
�����1����	9����F.+#+���7���2���������)?��F�6#+#�����1>����������1���Y������9����)�C��F�.!���!�#6�����4�<7�T9���
�2
���	�1���
������2��,-
��
29�	�
����
��1�;����1������D��������	�;��������.��+�����>���������>
�������>�	�������>����	
��9�����1���	��! �.7�� ##!#�67#6�6��+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
���9��
1������C��9��*���	@>
����
�����1����	9����F.+#+���7���2���������)?��F�6#+6<����1>����������1���Y������9����)�C��F�.!���!�#6�����4�<7�T9���
�2
���	�1���
������2��,-
��
29�	�
����
��1�;����1������D��������	�;��������#��+�����>���������>
�������>�	�������>����	
��9�����1���	��! �.7�� ##!#"+7#6������������	 �����
 �����<��+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
�?����	��
�?���	
��
������
�>
����
�����1����	9����F#������7���2����������)?���F�6#"""��6#"."�����1>����������1���Y������9����)�C��F�.!���!�#6�����4�<7�T9���
�2
���	�1���
������2��,O����1;����1������D��������	�;����8��
������<��+������>��������>
�������>�	������>����	
��9�����1���	��! +67�� ##!#6�7#6�<��+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
����	�9�8�9>>�>
����
����1����	9����F"<""���7���2���������)?��F�6#"�+�����1>���������1���Y������9����)�C��F��.!���!�#6�����4�<7�T9���
2
���	�1���
������2��,-
��1�;����1������D�������	�;����8��
������6��+������>���������>
������>�	�������>����	
��9�����1���	��! �.7�� ##!��#7#6������������	 ����� ��������+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
�8
����
����:����>
����
����1����	9����F#"�����7���2���������)?��F�6#".+�����1>���������1���Y������9����)�C��.!���!�#6�����4�<7�T9���
2
���	�1���
������2��,-
��
�29�	�
����
��1�;����1�����D��������	�;��������<��+������>���������>
������>�	������>���������D�,-
����	
��9����1���	�! �.7�� ##!�+�7#6����+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
�$�����
�����
�������;�>
����
�����1����	9����F#+#����7���2���������)?��F�6#"�<����1>����������1���Y������9����)�C��F�.!���!�#6�����4�<7�T9���
�2
���	�1���
������2��,-
��
29�	�
����
��1�;����1������D��������	�;��������<��+�����>���������>
�������>�	�����! �.7�� ##!�"#7#6����+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
����	�9�8�9>>�>
����
����1����	9����F"<""���7���2���������)?��F�6#"..�����1>���������1���Y������9����)�C��F��.!���!�#6�����4�<7�T9���
2
���	�1���
������2��,-
��1�;����1������D�������	�;����8��
������<��+������>���������>
������>�	�������>����	
��9�����1���	��! �.7�� ##!���7#6



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
����������+����

 ��	���� +!<!<!<!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "+��< ($8%$KM����$*8% ')%$%���% %)B*%($����'88�)*������?$*'��E�8$�'8����%(�8�'�����+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
�?����	��
�?���	
��
������
�>
����
�����1����	9����F#������7���2����������)?���F�6#"<���6#.�#�����1>����������1���Y������9����)�C��F�.!���!�#6�����4�<7�T9���
�2
���	�1���
������2��,O����1;����1������D��������	�;����8��
���������+������>��������>
�������>�	������>����	
��9�����1���	��! +67�� ##!6�<7#6������������	 ����� ��������+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
����	�9�8�9>>�>
����
����1����	9����F"<""���7���2���������)?��F�6#.�+�����1>���������1���Y������9����)�C��F��.!���!�#6�����4�<7�T9���
2
���	�1���
������2��,-
��1�;����1������D�������	�;����8��
���������+������>���������>
������>�	�������>����	
��9�����1���	��! �.7�� ##!6+"7#6����+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
�?����	��
�?���	
��
������
�>
����
�����1����	9����F#������7���2����������)?���F�6#."���6#..<�����1>����������1���Y������9����)�C��F�.!���!�#6�����4�<7�T9���
�2
���	�1���
������2��,O����1;����1������D��������	�;����8��
���������+������>��������>
�������>�	������>����	
��9�����1���	��! +67�� ##!6��7#6����+����� $T9���,-
�������
��9���2�	�������������
�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��$ �4���#�Y �+++!�6�7���9�
������	�������� 9��	�>������(��,-
7�	
�2
�1�$?!"<<�����! +��7�� #�!�<�7#6������������	 ������ ��������+����� ������,-
����	
�����"��
��1>��@
��.+<��
���
����������
���1����>���1���
���."! ���7�� #�!�<�7#6����+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
����	�9�8�9>>�>
����
����1����	9����F"<""���7���2���������)?��F�6#.#������1>���������1���Y������9����)�C��F��.!���!�#6�����4�<7�T9���
2
���	�1���
������2��,-
��1�;����1������D�������	�;����8��
���������+������>���������>
������>�	�������>����	
��9�����1���	��! �.7�� #�!+��7#6����+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
���9��
1������C��9��*���	@>
����
�����1����	9����F.+#+���7���2���������)?��F�6#.".����1>����������1���Y������9����)�C��F�.!���!�#6�����4�<7�T9���
�2
���	�1���
������2��,-
��
29�	�
����
��1�;����1������D��������	�;�����������+�����>���������>
�������>�	�������>����	
��9�����1���	��! �.7�� #�!+"�7#6������������	 ����� �����.��+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
�?����	��
�?���	
��
������
�>
����
�����1����	9����F#������7���2����������)?���F�6##.���6###<���6#..<�����1>����������1���Y������9����)�C�F��.!���!�#6�����4�<7�T9���
�2
���	�1���
������2��,O���1�;����1������D��������	�;����8��
������.��+�����>���������>
�������>�	������>����	
��9�����1���	��! +67�� #�!+6�7#6�.��+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
�?����	��
�?���	
��
������
�>
����
�����1����	9����F#������7���2����������)?���F�6#.66��6##�������1>����������1���Y������9����)�C��F�.!���!�#6�����4�<7�T9���
�2
���	�1���
������2��,O����1;����1������D��������	�;����8��
���������+������>��������>
�������>�	������>����	
��9�����1���	��! +67�� #�!"�67#6�.��+����� $T9���,-
�������
��9���2�	�������������
�>������
	���
;��	9�
�>��	��$$?4��66�Y ��""!<�.����9�
������	������� 9��	�>������(��,-
7�	
�2
�1��$?!.�.�����! ��67�� #�!."#7#6������������	 
����� �����#��+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
�?����	��
�?���	
��
������
�>
����
�����1����	9����F#������7���2����������)?���F�6#��+��6#��#�����1>����������1���Y������9����)�C��F�.!���!�#6�����4�<7�T9���
�2
���	�1���
������2��,O����1;����1������D��������	�;����8��
������#��+������>��������>
�������>�	������>����	
��9�����1���	��! +67�� #�!.6"7#6�#��+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
�$�����
�����
�������;�>
����
�����1����	9����F#+#����7���2���������)?��F�6##�"����1>����������1���Y������9����)�C��F�.!���!�#6�����4�<7�T9���
�2
���	�1���
������2��,-
��
29�	�
����
��1�;����1������D��������	�;��������.��+�����>���������>
�������>�	������! �.7�� #�!#�<7#6�#��+����� ������,-
����	
���������
��1>��@
��#�+��
���
����������
���1����>���1���
��.�+! ���7�. #�!6�<7�+�#��+����� ������,-
����	
���������
��1>��@
��...��
���
����������
���1����>���1���
��+�+! ��"7�� #6!��+7�"������������	 ������ ����



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� +!<!<!<!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "+��< ($8%$KM����$*8% ')%$%���% %)B*%($����'88�)*������?$*'��E�8$�'8����%(�8�'�����+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
����	�9�8�9>>�>
����
����1����	9����F"<""���7���2���������)?��F�6##�������1>���������1���Y������9����)�C��F��.!���!�#6�����4�<7�T9���
2
���	�1���
������2��,-
��1�;����1������D�������	�;����8��
���������+������>���������>
������>�	�������>����	
��9�����1���	��! �.7�� #6!�+67�"����+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
�8
����
����:����>
����
����1����	9����F#"�����7���2���������)?��F�6#��������1>���������1���Y������9����)�C��.!���!�#6�����4�<7�T9���
2
���	�1���
������2��,-
��
�29�	�
����
��1�;����1�����D��������	�;��������#��+������>���������>
������>�	�������>���������D�,-
����	
��9�����1���	�! �.7�� #6!�#+7�"����+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
���9��
1������C��9��*���	@>
����
�����1����	9����F.+#+���7���2���������)?��F�6#��.����1>����������1���Y������9����)�C��F�.!���!�#6�����4�<7�T9���
�2
���	�1���
������2��,-
��
29�	�
����
��1�;����1������D��������	�;��������#��+�����>���������>
�������>�	������>����	
��9����1���	��! �.7�� #6!�667�"����+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
�?����	��
�?���	
��
������
�>
����
�����1����	9����F#������7���2���������)?��F�6#�#�����1>����������1���Y������9����)�C��F�.!���!�#6�����4�<7�T9���
�2
���	�1���
������2��,-
��1;����1������D��������	�;����8��
���������+������>��������>
�������>�	�������>����	
��9�����1���	��! �+7�� #6!���7�"����+����� :�T9���,-
�����1>��@
�������
����"#��
��1>��@
�������
�#�+����! "!<<"7�# �+!�<.7<�������������	 ����
�� �����<��+����� ���>����	
1�:�	��,�����9�
�1���������
2�_����/�����1��0�>��������	���,-
�19��	�>�����	
���
�������;��������;�4	
�2
�1��	
�����
��S�+�����64*�������64�F�*��1
�$����;
������4�8�2!��
�1A����1��,
��������! �!��"76" �.!���7�"�<��+����� ���>����	
1�:�	��,�����9�
�1���������
2�_����/�����1��0�	
���
���������
����9��A�	���>5���	�	
�2
�1��	
�����
��S��+�����64*�������64�F�*��1
$����;
������4�8�2!��
�1A�����1��,
��������! "�67## �.!.�<7"��<��+����� ���>����	
1�:�	��,�����9�
�1���������
2�_����/�����1��0�>����2
�@�����>���1���
7�@
�������;��_��7������>����	���>9���	���
�����1
���������+�����<4	
�2
�1��	
�����
��S��+�����64*�������64�F*��1
�$����;
������4��8�2!��
�1A�����1��,
��������! �!��<7"� ��!�.676��<��+����� ���>����	
1�:�	��,�����9�
�1���������
2�_����/�����1��0�	
���
���>����1
��
�>9���	
�	
�2
�1�	
�����
��S��+�����64*�������64�F�*��1
�$����;
������48�2!��
�1A�����1��,
��������! .�+7+� �6!�6�7���<��+����� ���>����	
1�:�	��,�����9�
�1���������
2�_����/�����1��0�>����������1���
�����	���9��,-
������������
�����,O���2��	���7�>��;����	��������������@�����4���
	����	
�2
�1��	
�����
��S�+�����64*�������64�F�*��1
�$����;
������4��8�2!��
�1A����1��,
��������! #�.7�< �6!<.�7���<��+����� ���>����	
1�:�	��,�����9�
�1���������
2�_����/�����1��0������5����1�>����2
�1�`�=4	
�2
�1��	
�����
��S��+�����6��F�*��1
$����;
������4��8�2!��
�1A�����1��,
��������! �!�6�7�+ 6�!�""7�"�<��+����� ���>����	
1�:�	��,�����9�
�1���������
2�_����/�����1��0�	
1>��7���	���,O����	
�����
�4	
�2
�1��	
�����
��S��+�����64*�������64�F*��1
�$����;
������4�8�2!��
�1A�����1��,
��������! �!."+76< 6�!�667�+�<��+����� ���>����	
1�:�	��,�����9�
�1���������
2�_����/�����1��0�>����	
���
������2�
��4	
�2
�1�	
�����
��S��+�����64*�������64�F�*��1
�$����;
������48�2!��
�1A�����1��,
��������! .��7"� 6+!�<�7..�<��+����� ���>����	
1�:�	��,�����9�
�1���������
2�_����/�����1��0�>��������
��,-
����>���
��>�9����9���4���$7���������������D���
�,�1��������4:�'7��������

�,�1���
�19��	�>�����9��4�
�7�	
������������>9���	���������
���:8?4	
�2
�1��	
�����
��S�+�����64*�������64��F�*��1
�$����;
������4�8�2!��
�1A����1��,
��������! +!�667�6 6#!.�676+
������������	 ����
��� ��������+����� ������,-
����	
��������
��1>��@
�������
���
����������
���1����>���1���
��.6+! ��"7�< 6#!6�+7��



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
����������.����

 ��	���� +!<!<!<!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "+��< ($8%$KM����$*8% ')%$%���% %)B*%($����'88�)*������?$*'��E�8$�'8����%(�8�'�����+����� ������,-
����	
�����#��
��1>��@
��#<���
���
����������
���1����>���1���
��.�#! �+<7<< 6�!�"+7��������������	 ����� �����+��+����� ������,-
����	
�����6��
��1>��@
�������
���
����������
���1����>���1���
��.6�! �.#7<+ 6�!�<<7<"������������	 
����� �����.��+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
�8
����
����:����>
����
����1����	9����F#"�����7���2���������)?��F�"""6�����1>����$�����:9�D�Y�����)�C��6!�+<!�#"�����4�67�T9���
2
���	�1���
������2��,-
��
�29�	�
����
��1�;����1�����D�����������9;��������"��+������>���������>
������>�	�������>���������D�,-
�������1���
2���1
����	
! �.7�� 6�!+�"7<"������������	 
���� �����<��+����� ���>����	
1�;�����������D�������	
�2
�1����:��� 9��	�>���F++.����67�	�������1�29�,-
��������;��������
�1���	
��
��
���1�� ���� ���	
�T9����������1>��@�������9��29�,
������B����������B$��?��
� 9��	�>�
7�;��
���2��������
�1A�����1��,
�������� +!.��7�� <�!6""7<"������������	 ���
���� ����+���+����� ��:$�������$�����)$8E'���$*8')$%�� ��)�$�$�8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� ��+7.6 <�!."67.�+���+����� 8��1�
��
��
���	������
� 9��	�>��������5�����!�:9	���
�	�����?��������7���2����������)?���F���+6#�����+6�����1>��������������������)�C��F��+!+.#!��������4#�7T9���
�2
���	�1���
������2��,-
��
��29�	�
����
��:9	���
��(������
����� 
������1�;����1������D�������9�$D9������#��+������>����	
��9��
���������	�������������5������9�$D9�! +<76� <�!.667+�
������������	 ������ ���� ��	���� "!�!�!�!�!��!�+!��!��!��!��!��!������
���� "+�+� %8�8�*%�'�)$��?')*���4�*8$=$:�'�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4��#!<.+7�6����+����� $���	���,-
��.#��/�
���.<"0������	�����
�,�1���������+#��2!�%!8!8!?!�4�*�����@
�4��
����:��������;
�4�8�	9��
�:�;����/"���+�+��������0! �!6.<7<# 4��6!6�+7�"����+����� $���	���,-
��.#��/�
���.<"0������	�����
�,�1���������+6��2!�%!8!8!?!�4�*�����@
�4��
����:��������;
�4���5��/"���+�+�����+��0! "#"7<6 4��<!��67������+����� $���	���,-
��.#��/�
���.<"0������	�����
�,�1���������+���2!�%!8!8!?!�4�*�����@
�4��
����:��������;
�4���9	�,-
/"���+�+��������0! ��"7<6 4���!�.+7��������������	 ���� �������
+���+����� $���	���,-
��<.��/�
���##<0������	�����
�,�1���������+���2!�%!8!8!?!�4�*�����@
�4��
����:��������;
�4���9	�,-
/"���+�+��������0! ��"7<6 4���!6�67�6+���+����� $���	���,-
��<.��/�
���##<0������	�����
�,�1���������+#��2!�%!8!8!?!�4�*�����@
�4��
����:��������;
�4�8�	9��
�:�;����/"���+�+��������0! �!6.<7<# 4���!#667�"+���+����� $���	���,-
��<"<�/�
���##<0������	�����
�,�1���������+6��2!�%!8!8!?!�4�*�����@
�4��
����:��������;
�4���5��/"���+�+�����+��0! "#"7<6 4��+!�.+7��������������	 ���� �������
+���+����� $���	���,-
���.��/�
���"�+0������	�����
�,�1����������"��2!�%!8!8!?!�4�*�����@
�4��
�������	9��;
�4�8�	9��
��:�;���/"���+�+��������0! +�!+.+7�� 4�."!.�#7+++���+����� $���	���,-
���.6�/�
���"�+0������	�����
�,�1����������.��2!�%!8!8!?!�4�*�����@
�4��
�������	9��;
�4���9	�,-
/"���+�+��������0! �+!�#+76" 4�#�!.��7��+���+����� $���	���,-
���.<�/�
���"�+0������	�����
�,�1����������#��2!�%!8!8!?!�4�*�����@
�4��
�������	9��;
�4���5��/"���+�+�����+��0! �!6+67+� 4��.!"�67"�������������	 ���� �
�
����� ��	���� "!�!�!�!�!��!�#!��!��!��!��!��!������
���� "+�+� %8�8�*%�'�)$��?')*���4�'B*8'��8�)�% �)*'��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�!�+�7..



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
����������#����

 ��	���� "!�!�!�!�!��!�#!��!��!��!��!��!������
���� "+�+� %8�8�*%�'�)$��?')*���4�'B*8'��8�)�% �)*'��+��+����� $���	���,-
�#."�/�
�����"0������	�����
�,�1�������������2!�%!8!8!?!�4�'9��
��8����1���
��4��
�������	9��;
�48�	9��
��:�;����/"���+�+"�������0! ���7+" 4�!�.�76<�+��+����� $���	���,-
�#.#�/�
�����"0������	�����
�,�1����������<��2!�%!8!8!?!�4�'9��
��8����1���
��4��
�������	9��;
�4��5���/"���+�+"����+��0! +�7�6 4�!�6�7<��+��+����� $���	���,-
�#..�/�
�����"0������	�����
�,�1����������6��2!�%!8!8!?!�4�'9��
��8����1���
��4��
�������	9��;
�4��9	�,-
�/"���+�+"�������0! .�7�" 4�!++�7��������������	 ���� 
������<��+����� $���	���,-
���##�/�
���"�#0������	�����
�,�1�������������2!�%!8!8!?!�4�'9��
��8����1���
��4��
�������	9��;
�48�	9��
��:�;����/"���+�+"�������0! .6�76# 4�!<�<7<��<��+����� $���	���,-
���#��/�
���"�#0������	�����
�,�1����������6��2!�%!8!8!?!�4�'9��
��8����1���
��4��
�������	9��;
�4��9	�,-
�/"���+�+"�������0! �""7<. 4�!�#"7<��<��+����� $���	���,-
���#6�/�
���"�#0������	�����
�,�1����������<��2!�%!8!8!?!�4�'9��
��8����1���
��4��
�������	9��;
�4��5���/"���+�+"����+��0! �"#7<� 4�!+��76<������������	 ���� ������ ��	���� "!�!�!�!�!�+!��!��!��!��!��!��!������
���� "+�++ % �'�*'��'=8��$��8'�8%��$����8��%$:���*�88%*'8%$:�B8=$)$��4�%�*B�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 46!#��7������+����� :��,�1���
�	
�������<6����2�%��	��,-
������;����$��;�*���9�������
�%�*B�4�����	�>��!! �<!���7." 46�!#�+7..������������	 ���� ����
����"��+����� $���	���,-
��#+��/�
���#�60������	�����
�,�1������������2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6�����+����0! 6�7.< 46�!��"7�"�"��+����� $���	���,-
��#+��/�
���#�60������	�����
�,�1���������6��2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6����������0! +��7"� 466!��#7."�"��+����� $���	���,-
��#+��/�
���#�60������	�����
�,�1���������<��2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6����������0! �+"7++ 466!�#�76�������������	 ���� �����
�6��+����� $���	���,-
��#6.�/�
���#�"0������	�����
�,�1������������2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6�����+����0! ++7�" 466!�<"7���6��+����� $���	���,-
��#6��/�
���#�"0������	�����
�,�1���������6��2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6����������0! �+�7<# 466!+��7���6��+����� $���	���,-
��#6#�/�
���#�"0������	�����
�,�1���������<��2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6����������0! ..7"� 466!+6�7"�������������	 ���� 

�������+����� $���	���,-
��6�#�/�
���#"�0������	�����
�,�1���������6��2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6����������0! .+7�� 466!"+.7"6����+����� $���	���,-
��6�"�/�
���#"�0������	�����
�,�1������������2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6�����+����0! �+7�" 466!""67������+����� $���	���,-
��6�.�/�
���#"�0������	�����
�,�1���������<��2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6����������0! ��7�6 466!"��76�������������	 ���� ������.��+����� $���	���,-
��66<�/�
���##+0������	�����
�,�1���������<��2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6����������0! ��67<� 466!.<<7���.��+����� $���	���,-
��666�/�
���##+0������	�����
�,�1������������2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6�����+����0! ��7+6 466!#��7�.�.��+����� $���	���,-
��6<��/�
���##+0������	�����
�,�1���������6��2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6����������0! +�<7.+ 466!<6#7#6������������	 ���� ������#��+����� $���	���,-
��<�<�/�
���##"0������	�����
�,�1������������2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6�����+����0! ��7�. 46<!��+7�+�#��+����� $���	���,-
��<���/�
���##"0������	�����
�,�1���������6��2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6����������0! ��67�� 46<!���7<.�#��+����� $���	���,-
��<���/�
���##"0������	�����
�,�1���������<��2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6����������0! ".7�< 46<!�#�7�"������������	 ���� �����+���+����� $���	���,-
��<#��/�
���#�+0������	�����
�,�1���������6��2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6����������0! ���766 46<!��"7<�+���+����� $���	���,-
��<#��/�
���#�+0������	�����
�,�1���������<��2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6����������0! ""7<. 46<!+�<76�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������������

 ��	���� "!�!�!�!�!�+!��!��!��!��!��!��!������
���� "+�++ % �'�*'��'=8��$��8'�8%��$����8��%$:���*�88%*'8%$:�B8=$)$��4�%�*B+���+����� $���	���,-
��<.<�/�
���#�+0������	�����
�,�1������������2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6�����+����0! �#7<� 46<!+"#76"������������	 ���� ����� ��	���� "!�!�!�!�!�"!��!��!��!��!��!��!������
���� "+�+" % �'�*'��'=8��*8$)� %��L'�%)*�8�(%('�����=�)��% [(�%��������%8�%*'��8�$%���'=8��% [(�%��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�!"#�7������+����� $���	���,-
��.���/�
���.<60������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��"�������0! �.+!�.#7�� 4�#�!��#7������+����� $���	���,-
��.���/�
���.<60������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4���9	�,-
�/"���6��"�������0! ��.!�+�7�� 4+##!<"67�"����+����� $���	���,-
��.���/�
���.<60������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4���5���/"���6��"��+����0! #+!"+<7�# 4"+�!+6�7��������������	 ���� �

��
����+��+����� $���	���,-
��#�.�/�
���#�.0������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4���9	�,-
�/"���6��"�������0! ".�7�� 4"+�!6+�7���+��+����� $���	���,-
��#�#�/�
���#�.0������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��"�������0! �!�6�7�� 4"+�!<��7���+��+����� $���	���,-
��#���/�
���#�"0������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4���9	�,-
�/"���6��"�������0! ��.7�� 4"+�!�+�7���+��+����� $���	���,-
��#���/�
���#�"0������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4���5���/"���6��"��+����0! ��<7�� 4"+�!�#�7���+��+����� $���	���,-
��#���/�
���#�"0������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��"�������0! .�#7�� 4"+�!���7���+��+����� $���	���,-
��#�"�/�
���#�.0������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4���5���/"���6��"��+����0! ���7�� 4"++!�"�7��������������	 ���� 
��������.��+����� $���	���,-
��#�"�/�
���#��0������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4���5���/"���6��"��+����0! ��<7�� 4"++!��#7���.��+����� $���	���,-
��#�.�/�
���#��0������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4���9	�,-
�/"���6��"�������0! ��.7�� 4"++!+<�7���.��+����� $���	���,-
��#.��/�
���#�<0������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4���5���/"���6��"��+����0! #��7�� 4"++!<<�7���.��+����� $���	���,-
��#.+�/�
���#�<0������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��"�������0! �!"��7�� 4"+#!+<�7���.��+����� $���	���,-
��#�#�/�
���#��0������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��"�������0! .�#7�� 4"+#!<��7���.��+����� $���	���,-
��#.��/�
���#�<0������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4���9	�,-
�/"���6��"�������0! �!���7�� 4"+�!<��7��������������	 ���� ���������6��+����� $���	���,-
��#<��/�
���#�"0������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4���5���/"���6��"��+����0! �+�7�" 4"+6!�+�76"�6��+����� $���	���,-
��#<<�/�
���#�"0������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��"�������0! .�+7�� 4"+6!.#�76.�6��+����� $���	���,-
��#<6�/�
���#�"0������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4���9	�,-
�/"���6��"�������0! ���7<� 4"+6!��67�#������������	 ���� ������#��+����� $���	���,-
���6#�/�
���#+60������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4���5���/"���6��"��+����0! ��<7�� 4"+6!<��7�#�#��+����� $���	���,-
���6��/�
���#+60������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4���9	�,-
�/"���6��"�������0! ��.7�� 4"+<!���7�#�#��+����� $���	���,-
���66�/�
���#+60������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��"�������0! .�#7�� 4"+<!#+67�#������������	 ���� �������<��+����� $���	���,-
��6+��/�
���#.�0������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4���5���/"���6��"��+����0! �6.7�� 4"+<!<�+7�#�<��+����� $���	���,-
��6+<�/�
���#.�0������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��"�������0! �!�"�7�� 4""�!�#+7�#�<��+����� $���	���,-
��6+6�/�
���#.�0������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4���9	�,-
�/"���6��"�������0! "�.7�� 4""�!.+67�#������������	 ���� �����������+����� $���	���,-
��6"��/�
���#.�0������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4���5���/"���6��"��+����0! �"�7�� 4""�!��67�#����+����� $���	���,-
��6"+�/�
���#.�0������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��"�������0! <#�7�� 4""�!�+67�#



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
����������6����

 ��	���� "!�!�!�!�!�"!��!��!��!��!��!��!������
���� "+�+" % �'�*'��'=8��*8$)� %��L'�%)*�8�(%('�����=�)��% [(�%��������%8�%*'��8�$%���'=8��% [(�%�����+����� $���	���,-
��6"��/�
���#.�0������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4���9	�,-
�/"���6��"�������0! "��7�� 4""+!�+67�#������������	 ���� ��������"��+����� $���	���,-
��6#��/�
���#.<0������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4���9	�,-
�/"���6��"�������0! �!���7�� 4"""!���7�#�"��+����� $���	���,-
��6#6�/�
���#.<0������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��"�������0! �!.��76� 4""#!�6+7.#�"��+����� $���	���,-
��6##�/�
���#.<0������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4���5���/"���6��"��+����0! #"+7�� 4""�!"�#7�#������������	 ���� ��
�����+���+����� $���	���,-
��<."�/�
���#��0������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4���5���/"���6��"��+����0! �.67�� 4""�!#6"7�#+���+����� $���	���,-
��<.#�/�
���#��0������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��"�������0! �!�+�7�� 4""6!��#7�#+���+����� $���	���,-
��<..�/�
���#��0������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4���9	�,-
�/"���6��"�������0! "+�7�� 4""<!�"#7�#������������	 ���� ��
����+���+����� $���	���,-
��<#.�/�
���#�+0������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4���5���/"���6��"��+����0! �!.6�7�� 4".�!�++7�#+���+����� $���	���,-
��<##�/�
���#�+0������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4���9	�,-
�/"���6��"�������0! �!#".7�� 4".+!+�67�#+���+����� $���	���,-
��<#��/�
���#�+0������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��"�������0! #!+"67�� 4".<!��#7�#������������	 ���� �������� ��	���� "!�!�!+!�!�+!��!��!��!��!��!��!������
���� "+�." % �'�*'��'=8����8(%K'�����3B$:3B�8�)$*B8�V$�4�%���6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4��.!<""7�6����+����� $���	���,-
��.#"�/�
���.<.0������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! �7.� 4��.!<"�7�6����+����� :��,�1���
�	
�������<6+���2�%��	��,-
������;����$��;�*���9�������
�%���4�����	�>��!! �!.""7"6 4���!"<�7�#����+����� $���	���,-
��.#+�/�
���.<.0������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! �7.� 4���!"<+7�#����+����� $���	���,-
��.#.�/�
���.<.0������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! #7�� 4���!"<<7�#������������	 ���� �����������+����� $���	���,-
�#.��/�
�����+0������	�����
�,�1��������+"���2!%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! +�7�# 4���!.+�7+�����+����� $���	���,-
��.�"�/�
���.<<0������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! .#7#� 4���!.6#7<+����+����� $���	���,-
�#"<�/�
������0������	�����
�,�1��������+"���2!%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! ��7�� 4���!#��7<+����+����� $���	���,-
�#"6�/�
������0������	�����
�,�1��������++���2!%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! .�7"� 4���!#.67++����+����� $���	���,-
��.6��/�
���#��0������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! +.76< 4���!#<"7������+����� $���	���,-
�#.��/�
�����+0������	�����
�,�1��������++���2!%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! �"7.. 4���!�#67������+����� $���	���,-
��.�#�/�
���.<<0������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! ��#7"# 4���!<<.7�+����+����� $���	���,-
��.6#�/�
���#��0������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! ��7.+ 4��6!��#7�#����+����� $���	���,-
�#.��/�
������0������	�����
�,�1��������+.���2!%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! ��7#� 4��6!��<7+#����+����� $���	���,-
��.�.�/�
���.<<0������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! <"7+. 4��6!��+7������+����� $���	���,-
��.66�/�
���#��0������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! 6#7�" 4��6!��<76.����+����� $���	���,-
�#.+�/�
�����+0������	�����
�,�1��������+.���2!%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! �67#" 4��6!��67"<������������	 ���� �
��
��+��+����� $���	���,-
�#.��/�
�����.0������	�����
�,�1��������++���2!%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! �"766 4��6!+�+7+��+��+����� $���	���,-
��#�.�/�
���#�+0������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! �7�. 4��6!+�"7#�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
����������<����

 ��	���� "!�!�!+!�!�+!��!��!��!��!��!��!������
���� "+�." % �'�*'��'=8����8(%K'�����3B$:3B�8�)$*B8�V$�4�%���+��+����� $���	���,-
�#.<�/�
�����.0������	�����
�,�1��������+.���2!%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! �67�� 4��6!+�+7+"�+��+����� $���	���,-
�#.6�/�
�����.0������	�����
�,�1��������+"���2!%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! +�7�� 4��6!+."7."�+��+����� $���	���,-
��#�"�/�
���#�+0������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! �7�. 4��6!+..7�<�+��+����� $���	���,-
��#�#�/�
���#�+0������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! +7�� 4��6!+.67�<������������	 ���� 
�����.��+����� $���	���,-
��#.6�/�
���#��0������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! �7�. 4��6!+.<7."�.��+����� $���	���,-
��#.��/�
���#��0������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! �7�. 4��6!+#�7�<�.��+����� $���	���,-
��#.<�/�
���#��0������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! +7�� 4��6!+#+7�<������������	 ���� �����6��+����� $���	���,-
��#6��/�
���#�+0������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! .7�� 4��6!+#67"<�6��+����� $���	���,-
��#�<�/�
���#�+0������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! �7�< 4��6!+#<7�6�6��+����� $���	���,-
��#6��/�
���#�+0������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! �7�# 4��6!+��7<"������������	 ���� �����<��+����� $���	���,-
���..�/�
���"��0������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! �.7#� 4��6!+6�7."�<��+����� $���	���,-
���."�/�
���"��0������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! +�7"" 4��6!"�"7<6�<��+����� $���	���,-
���#<�/�
���"��0������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! �!��.7�+ 4��<!#��7���<��+����� $���	���,-
������/�
���"��0������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! �<+7<+ 4��<!6<"7#"�<��+����� $���	���,-
������/�
���"�60������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! +"<7�� 4�+�!�"+76"�<��+����� $���	���,-
������/�
���#�.0������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! ��+7.� 4�+�!"��7+"�<��+����� $���	���,-
����"�/�
���"�60������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! 6�7+� 4�+�!.�"7#"�<��+����� $���	���,-
����6�/�
���#�.0������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! �6<7�# 4�+�!�<+76��<��+����� $���	���,-
���#��/�
���"�"0������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! ��7+. 4�+�!6�"7�.�<��+����� $���	���,-
���.#�/�
���"��0������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! <7+# 4�+�!6�+7.��<��+����� $���	���,-
����+�/�
���"�60������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! �".7.� 4�+�!<.<7���<��+����� $���	���,-
����<�/�
���#�.0������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! #<"7�� 4�+�!#.+7���<��+����� $���	���,-
���#��/�
���"�"0������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! "�7"� 4�+�!#<"7"��<��+����� $���	���,-
���#��/�
���"�"0������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! ��7�. 4�+�!���7#��<��+����� $���	���,-
������/�
���"��0������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! "6<76< 4�+�!���7.#������������	 ���� ���
���
����+����� $���	���,-
���+��/�
���#�<0������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! �"!�6#7#6 4�"#!�667�"����+����� $���	���,-
���+��/�
���#�<0������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! ++!6�67�. 4�6�!�<#7�<����+����� $���	���,-
���+"�/�
���#��0������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! �7.� 4�6�!�<67�<����+����� $���	���,-
���++�/�
���#��0������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! �7.� 4�6�!���7�<����+����� $���	���,-
���+��/�
���#�<0������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! 6!".�7�� 4�66!..�7�<����+����� $���	���,-
���+.�/�
���#��0������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! #7�� 4�66!..67�<������������	 ���� ���������



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������������

 ��	���� "!�!�!+!�!�+!��!��!��!��!��!��!������
���� "+�." % �'�*'��'=8����8(%K'�����3B$:3B�8�)$*B8�V$�4�%������+����� $���	���,-
���"��/�
���#�"0������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! �7�. 4�66!..<7�"����+����� $���	���,-
���"��/�
���#�"0������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! +7�� 4�66!.#�7�"����+����� $���	���,-
���""�/�
���#�.0������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! ��#7�� 4�66!##67�"����+����� $���	���,-
���.��/�
���#�#0������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! �"�7.+ 4�66!<�#7������+����� $���	���,-
���"��/�
���#�"0������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! �7�. 4�66!<��7.�����+����� $���	���,-
���"+�/�
���#�.0������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! #"7�� 4�66!<6�7."����+����� $���	���,-
���".�/�
���#�.0������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! �.#7�6 4�6<!�+�7#�����+����� $���	���,-
���"<�/�
���#�#0������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! �"67.� 4�6<!+6#7�"����+����� $���	���,-
���.��/�
���#�#0������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! .<"7�< 4�6<!<6�7�+������������	 ���� ��
�������+����� $���	���,-
���.��/�
���#�60������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! �7.� 4�6<!<6�7�+����+����� $���	���,-
���.6�/�
���#�60������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! #7�� 4�6<!<667�+����+����� $���	���,-
���.#�/�
���#�60������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! �7.� 4�6<!<<�7�+������������	 ���� �����.��+����� $���	���,-
���#6�/�
���#+�0������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! +�7<� 4�<�!��67�+�.��+����� $���	���,-
���#<�/�
���#+�0������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! #+7�� 4�<�!�<�7+��.��+����� $���	���,-
������/�
���#+�0������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! �.�7#� 4�<�!�"�7<�������������	 ���� 
�
����#��+����� $���	���,-
���6��/�
���#+�0������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! +�7�< 4�<�!��+7���#��+����� $���	���,-
���.+�/�
���"��0������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! �#7#< 4�<�!�<�7"��#��+����� $���	���,-
���6��/�
���#+�0������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! �+7<� 4�<�!+#"7+��#��+����� $���	���,-
���.��/�
���"��0������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! ##7�. 4�<�!"+�7�#�#��+����� $���	���,-
���.��/�
���"��0������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! ��76� 4�<�!".676��#��+����� $���	���,-
���6��/�
���#+�0������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! �67"� 4�<�!"��7+"������������	 ���� 
����
����+����� $���	���,-
���<6�/�
���#"�0������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! #7." 4�<�!"6+766����+����� $���	���,-
��6���/�
���#"�0������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! �#7�� 4�<�!.��7�.����+����� $���	���,-
���<<�/�
���#"�0������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! ��7<� 4�<�!.��7<.������������	 ���� �����6��+����� $���	���,-
��6�#�/�
���#""0������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! +�7<6 4�<�!..�7<+�6��+����� $���	���,-
��6�.�/�
���#""0������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! �67.< 4�<�!.��7.��6��+����� $���	���,-
��6���/�
���#""0������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! �"7+6 4�<�!#""7<�������������	 ���� 
�����<��+����� $���	���,-
��6+"�/�
���#"60������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! .#7+6 4�<�!���7�6�<��+����� $���	���,-
��6++�/�
���#"60������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! ++76+ 4�<�!�+.7���<��+����� $���	���,-
��6+.�/�
���#"60������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! �+.7+" 4�<�!6��7".������������	 ���� 

����



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������������

 ��	���� "!�!�!+!�!�+!��!��!��!��!��!��!������
���� "+�." % �'�*'��'=8����8(%K'�����3B$:3B�8�)$*B8�V$�4�%������+����� $���	���,-
��6"<�/�
���#.+0������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! #�7�" 4�<�!<+�7"<����+����� $���	���,-
��6"#�/�
���#.�0������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! "76< 4�<�!<+#7+6����+����� $���	���,-
��6".�/�
���#.�0������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! �7<+ 4�<�!<+<7+�����+����� $���	���,-
��6"6�/�
���#.+0������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! +#7#� 4�<�!<�.7<+����+����� $���	���,-
��6"��/�
���#.�0������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! ��7�� 4�<�!<6�7������+����� $���	���,-
��6.��/�
���#.+0������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! �"#7.� 4�<�!�+"7��������������	 ���� 
������+��+����� $���	���,-
��6#��/�
���#.�0������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! 6.7## 4�<�!��<76#�+��+����� $���	���,-
��6.6�/�
���#.�0������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! ��7"� 4�<�!�"�7���+��+����� $���	���,-
��6.<�/�
���#.�0������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! +.7#6 4�<�!��#7<.������������	 ���� �
����"��+����� $���	���,-
��6�+�/�
���##�0������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! <6�7�" 4�<�!�.<7#<�"��+����� $���	���,-
��6�6�/�
���##�0������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! �7+� 4�<�!�.<7<<�"��+����� $���	���,-
��6���/�
���##�0������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! �7�6 4�<�!�#�7���"��+����� $���	���,-
��6���/�
���##�0������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! "�<7"� 4�<�!##<7#"�"��+����� $���	���,-
��6�<�/�
���##�0������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! �7�� 4�<�!#��7+#�"��+����� $���	���,-
��6���/�
���##�0������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! �".7#6 4�<�!<�#7�"������������	 ���� ��������.��+����� $���	���,-
��66"�/�
���##�0������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! �7�. 4�<�!<�#7�<�.��+����� $���	���,-
��66#�/�
���##�0������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! +7�� 4�<�!<�<7�<�.��+����� $���	���,-
��66.�/�
���##�0������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! �7�. 4�<�!<��7�"������������	 ���� �����<��+����� $���	���,-
��<+��/�
���##�0������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! .7�� 4�<�!<�#7�"�<��+����� $���	���,-
��<++�/�
���##�0������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! ��7�� 4�<�!<+67�"�<��+����� $���	���,-
��<+��/�
���##�0������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! +7�� 4�<�!<"�7�"������������	 ���� 
����+���+����� $���	���,-
��<6��/�
���#6�0������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! .!�<+7#� 4�<6!�+"7��+���+����� $���	���,-
��<66�/�
���#6�0������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! �!�#"7�+ 4���!�<67�"+���+����� $���	���,-
��<6<�/�
���#6�0������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! �!�<67"� 4���!.<�7�#������������	 ���� ������
+���+����� $���	���,-
��<<"�/�
���#6"0������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! +7�. 4���!#��7<�+���+����� $���	���,-
��<<.�/�
���#6"0������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! <7�� 4���!#�<7<�+���+����� $���	���,-
���#+�/�
���"�.0������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! +�7"" 4���!#"�7+.+���+����� $���	���,-
���#"�/�
���"�.0������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! �.7#� 4���!##�7<.+���+����� $���	���,-
���#.�/�
���"�.0������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! <7+# 4���!#��7+�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������������

 ��	���� "!�!�!+!�!�+!��!��!��!��!��!��!������
���� "+�." % �'�*'��'=8����8(%K'�����3B$:3B�8�)$*B8�V$�4�%��+���+����� $���	���,-
��<<+�/�
���#6"0������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! �7�. 4���!#�"7.#������������	 ���� ����� ��	���� "!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "+�#� *$&$����:'��&�8P%'��'��'��8�����':%%$�4�')�':%�$KL'�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4+!���7#�����+����� $���	���,-
��.##�/�
���.<#0������	�����
�,�1������������2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4�����	�>��/"��������������0! �"#7++ 4+!+.+7<.����+����� :��,�1���
�	
�������<6����2�%��	��,-
������;����$��;�*���9����������*������
��������
��	���4�����	�>��!! �#!+6�7#+ 4�<!�+.7.6������������	 ���� 
���
��������+����� :��,�1���
�	
��������"����2������%��	��,-
������;����$��;����*��������������,-
�������;�,
������	�����!! ��7#+ 4�<!�"#7������+����� $���	���,-
��.�+�/�
���.<60������	�����
�,�1������������2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4�����	�>��/"��������������0! �""7<� 4�<!6<�7������+����� $���	���,-
��.<.�/�
���#��0������	�����
�,�1������������2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4�����	�>��/"��������������0! �6�7�+ 4+�!���7�"������������	 ���� �������+��+����� $���	���,-
��#���/�
���#��0������	�����
�,�1������������2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4�����	�>��/"��������������0! ���7+. 4+�!�6<7.<������������	 ���� 
�����"��+����� :��,�1���
�	
��������"+���2������%��	��,-
������;����$��;����*��������������,-
�������;�,
������	�����!! ��7#< 4+�!+��7�6�"��+����� $���	���,-
��#���/�
���#�#0������	�����
�,�1������������2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4�����	�>��/"��������������0! ���7�+ 4+�!.��7"�������������	 ���� 
���
�.��+����� $���	���,-
��#���/�
���#��0������	�����
�,�1������������2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4�����	�>��/"��������������0! �6�7�+ 4+�!�.�7."�.��+����� $���	���,-
��##<�/�
���#��0������	�����
�,�1������������2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4�����	�>��/"��������������0! �6�7�+ 4+�!<++7#��.��+����� $���	���,-
��#."�/�
���#�<0������	�����
�,�1������������2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4�����	�>��/"��������������0! ���7�+ 4+�!��"76�������������	 ���� �������6��+����� $���	���,-
������/�
���#�"0������	�����
�,�1������������2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4�����	�>��/"��������������0! "+"7�� 4+�!#+<7.�������������	 ���� ������<��+����� $���	���,-
����+�/�
���#�#0������	�����
�,�1������������2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4�����	�>��/"��������������0! +#�7�# 4+�!���7���<��+����� $���	���,-
����#�/�
���#��0������	�����
�,�1������������2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4�����	�>��/"��������������0! +#�7�# 4+�!+#"7�+������������	 ���� �
���
����+����� $���	���,-
���+��/�
���#��0������	�����
�,�1������������2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4�����	�>��/"��������������0! +<67"6 4+�!�#�7.�����+����� $���	���,-
����.�/�
���#�60������	�����
�,�1������������2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4�����	�>��/"��������������0! ���7+. 4+�!<�<76#������������	 ���� ���������+����� $���	���,-
���.��/�
���#�#0������	�����
�,�1������������2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4�����	�>��/"��������������0! ��"7.� 4++!��"7+6����+����� $���	���,-
���"#�/�
���#�.0������	�����
�,�1������������2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4�����	�>��/"��������������0! �!+�"7�+ 4+.!��67.�������������	 ���� 
��
����



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
����������+����

 ��	���� "!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "+�#� *$&$����:'��&�8P%'��'��'��8�����':%%$�4�')�':%�$KL'����+����� $���	���,-
���#+�/�
���#+�0������	�����
�,�1������������2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4�����	�>��/"��������������0! ."+7+< 4+.!..�7<�����+����� $���	���,-
���.<�/�
���#�<0������	�����
�,�1������������2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4�����	�>��/"��������������0! ��"7.� 4+#!��#7"�������������	 ���� �
�����.��+����� $���	���,-
������/�
���#+"0������	�����
�,�1������������2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4�����	�>��/"��������������0! �6�7�+ 4+#!".�7..�.��+����� $���	���,-
����.�/�
���#+.0������	�����
�,�1������������2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4�����	�>��/"��������������0! <"�76� 4+�!+<<7"��.��+����� $���	���,-
���#.�/�
���#+�0������	�����
�,�1������������2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4�����	�>��/"��������������0! �6�7�+ 4+�!.6�7..������������	 ���� �������#��+����� $���	���,-
������/�
���#+#0������	�����
�,�1������������2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4�����	�>��/"��������������0! �<#7<� 4+6!+��7.��#��+����� $���	���,-
���6<�/�
���#+60������	�����
�,�1������������2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4�����	�>��/"��������������0! #667�< 4+<!�#.76�������������	 ���� �����
�����+����� $���	���,-
��6���/�
���#"�0������	�����
�,�1������������2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4�����	�>��/"��������������0! �!<��7�� 4"�!<�67.+������������	 ���� ��
��
����+����� $���	���,-
��6."�/�
���#..0������	�����
�,�1������������2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4�����	�>��/"��������������0! �6�7�+ 4"�!�.<7##����+����� $���	���,-
��6.��/�
���#."0������	�����
�,�1������������2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4�����	�>��/"��������������0! �6�7�+ 4"�!+"�7�<������������	 ���� ��
�
��+��+����� $���	���,-
��6#"�/�
���#.60������	�����
�,�1������������2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4�����	�>��/"��������������0! �6�7�+ 4"�!.��7<�������������	 ���� ����"��+����� $���	���,-
��66��/�
���##�0������	�����
�,�1������������2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4�����	�>��/"��������������0! .��7+# 4"�!�<"7�6�"��+����� $���	���,-
��6#<�/�
���#.<0������	�����
�,�1������������2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4�����	�>��/"��������������0! +#�7�. 4"�!".#7.+������������	 ���� ������#��+����� $���	���,-
��<���/�
���##.0������	�����
�,�1������������2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4�����	�>��/"��������������0! �""7<� 4"�!#��7"+������������	 ���� ������<��+����� :��,�1���
�	
��������""���2������%��	��,-
������;����$��;����*��������������,-
�������;�,
������	�����!! ��7#< 4"�!#��7��������������	 ���� ����+���+����� $���	���,-
��<.��/�
���#��0������	�����
�,�1������������2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4�����	�>��/"��������������0! �""7<� 4"�!�.�7��������������	 ���� ����� ��	���� "!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "+�6� *$&$����:$��8��*$KL'������8(%K'��4�')�':%�$KL'�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4".!+6.7#+����+����� $���	���,-
��.#��/�
���.<#0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! �.+7<# 4".!.+<7.<



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� "!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "+�6� *$&$����:$��8��*$KL'������8(%K'��4�')�':%�$KL'����+����� $���	���,-
��.#<�/�
���.<�0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! ��7�� 4".!#�<7.<������������	 ���� 

��������+����� :��,�1���
�	
��������"����2������%��	��,-
������;����$��;����*��������������,-
�������;�,
������	�����!! ��7#+ 4".!.<67<#����+����� $���	���,-
��.<#�/�
���#��0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! �6�766 4".!66#76"������������	 ���� 
������+��+����� $���	���,-
��#�+�/�
���#��0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! ��#7�# 4"#!��+7#��+��+����� $���	���,-
��#�+�/�
���#�"0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! ��766 4"#!�6�7"6������������	 ���� ������"��+����� $���	���,-
��#"��/�
���#�60������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! +�+7#" 4"#!"..7���"��+����� :��,�1���
�	
��������"+���2������%��	��,-
������;����$��;����*��������������,-
�������;�,
������	�����!! ��7#< 4"#!"""7"+������������	 ���� �������.��+����� $���	���,-
��#..�/�
���#�<0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! ���7�� 4"#!#."7"+�.��+����� $���	���,-
��#���/�
���#��0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! ��"7"6 4"#!��67<�������������	 ���� �������6��+����� $���	���,-
������/�
���#�"0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! +��7�� 4"�!��67<�������������	 ���� �������<��+����� $���	���,-
������/�
���#��0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! ���7�� 4"�!�667<�������������	 ���� 
��������+����� $���	���,-
���+#�/�
���#��0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! "�<7�+ 4"�!#<67�"����+����� $���	���,-
����#�/�
���#�60������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! �+"7"� 4"�!6+�7"#������������	 ���� ����������+����� $���	���,-
���"��/�
���#�.0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! <<.7�� 4"6!6��7##����+����� $���	���,-
���.+�/�
���#�#0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! +<.7�6 4"<!���7<"����+����� $���	���,-
���+<�/�
���#�+0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! ��766 4"<!+��76�������������	 ���� �����������+����� $���	���,-
���#��/�
���#�<0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! ."7"6 4"<!+..7+�����+����� $���	���,-
���..�/�
���#��0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! �<7�# 4"<!"+"7.#������������	 ���� ������.��+����� $���	���,-
��<<��/�
���#6�0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! +!��<7." 4.�!.""7���.��+����� $���	���,-
��<<��/�
���#6�0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! �+!�6�76+ 4##!+�"7<+



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
����������.����

 ��	���� "!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "+�6� *$&$����:$��8��*$KL'������8(%K'��4�')�':%�$KL'�.��+����� $���	���,-
���##�/�
���#+�0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! �..7�# 4##!"6�7#<�.��+����� $���	���,-
����+�/�
���#+"0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! �++7#" 4##!��"7++������������	 ���� ��
������#��+����� $���	���,-
���<��/�
���#+60������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! ��766 4##!�<�7���#��+����� $���	���,-
���<��/�
���#+60������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! "�67�6 4#�!���7"<�#��+����� $���	���,-
���<+�/�
���#+<0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! 6�7<6 4#�!+�+7"��#��+����� $���	���,-
����6�/�
���#+#0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! ."7"6 4#�!+.�7<.������������	 ���� �����
����+����� $���	���,-
��6�"�/�
���#"+0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! ��7�� 4#�!"��7<.����+����� $���	���,-
��6���/�
���#"�0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! ."7"6 4#�!"6�7"+������������	 ���� 
�����6��+����� $���	���,-
��6���/�
���#".0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! �#7�6 4#�!..67.��6��+����� $���	���,-
��6�"�/�
���#"#0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! ��7�� 4#�!#�67.�������������	 ���� ������<��+����� $���	���,-
��6+#�/�
���#"<0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! �""7#" 4#�!��+7�.�<��+����� $���	���,-
��6"��/�
���#.�0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! �"�7�� 4#�!<�+7�.������������	 ���� 
���������+����� $���	���,-
��6""�/�
���#.�0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! ���7�� 4#6!��+7�.����+����� $���	���,-
��6..�/�
���#..0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! �.�7�� 4#6!��+7�.����+����� $���	���,-
��6.��/�
���#."0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! �"�7�� 4#6!"�+7�.������������	 ���� �������+��+����� $���	���,-
��6.��/�
���#.#0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! ��<7<� 4#6!.++7��������������	 ���� ���
�"��+����� $���	���,-
��6���/�
���#.<0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! ".�7�� 4#6!<6+7��������������	 ���� �������.��+����� $���	���,-
��<���/�
���##+0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! ��#7+� 4#<!�6<7+<������������	 ���� ����
�#��+����� $���	���,-
��<���/�
���##.0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! 6�7<6 4#<!���7+��#��+����� $���	���,-
��<�6�/�
���##"0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! 6"7�� 4#<!�."7+�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
����������#����

 ��	���� "!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "+�6� *$&$����:$��8��*$KL'������8(%K'��4�')�':%�$KL'�#��+����� $���	���,-
��<�.�/�
���##"0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! .+7�# 4#<!+��7.+������������	 ���� 
����<��+����� :��,�1���
�	
��������""���2������%��	��,-
������;����$��;����*��������������,-
�������;�,
������	�����!! ��7#< 4#<!�<#76"������������	 ���� ����+���+����� $���	���,-
��<.+�/�
���#��0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! +�+7�" 4#<!.<<766+���+����� $���	���,-
��<.��/�
���##<0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! �"�7�� 4#<!�+<766������������	 ���� ������+���+����� $���	���,-
��<<��/�
���#6+0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! +��766 4��!�"�7�#+���+����� $���	���,-
��<#6�/�
���#�+0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! ���7�� 4��!�.�7�#+���+����� $���	���,-
��<.6�/�
���#��0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! ���7�6 4��!+#�76"������������	 ���� �
���� ��	���� "!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "<�66 ')*8%=B%KL'��$8$�'�B�*�%'��'���8(%K'����%:B %)$KL'��N=:%$�4�'�%��4�')�':%�$KL'�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�6!.6�7"�����+����� $���	���,-
��<6#�/�
���#�<0������	�����
�,�1������������2!�
�����9�,-
�>����
�9����
��
����;�,
����%�91���,-
�5���	��4�����	�>���/"��"�����������0! �#!<.�7+� 4..!.+67�+������������	 ���� 
��������.��+����� $���	���,-
��<���/�
���##+0������	�����
�,�1������������2!�
�����9�,-
�>����
�9����
��
����;�,
����%�91���,-
�5���	��4�����	�>���/"��"�����������0! �#7#� 4..!.#.7++������������	 ���� 
�����#��+����� $���	���,-
��<���/�
���##"0������	�����
�,�1������������2!�
�����9�,-
�>����
�9����
��
����;�,
����%�91���,-
�5���	��4�����	�>���/"��"�����������0! �+7+� 4..!.�67#+������������	 ���� ���� ��	���� "!+!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "#6". ($:'8�=8B*'�����&�:'8$KL'����=�)�7��%8�%*'�����8��*$KL'������8(%K'��4�')�':%�$KL'�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�!""67<�����+����� $���	���,-
��.#6�/�
���.<#0������	�����
�,�1������������2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4����	�>���/"�#������������0! +7+" 4�!".�7�.������������	 ���� ��������+����� $���	���,-
��.<��/�
���#��0������	�����
�,�1������������2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4����	�>���/"�#������������0! #7#6 4�!".67<+������������	 ���� �����"��+����� $���	���,-
��#"��/�
���#�60������	�����
�,�1������������2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4����	�>���/"�#������������0! +7+" 4�!"#�7���"��+����� $���	���,-
��"#"�/�
���.#�0������	�����
�,�1�������������2!����;�,
���
�>���������4�����	�>���/"�#+6����������0! ��!6#"7+� 4�+!+�#7.��"��+����� $���	���,-
��#�6�/�
���#�#0������	�����
�,�1������������2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4����	�>���/"�#������������0! +7+" 4�+!+�<7<�������������	 ���� ���������.��+����� $���	���,-
��#���/�
���#��0������	�����
�,�1������������2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4����	�>���/"�#������������0! +7+" 4�+!+++7�.



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������������

 ��	���� "!+!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "#6". ($:'8�=8B*'�����&�:'8$KL'����=�)�7��%8�%*'�����8��*$KL'������8(%K'��4�')�':%�$KL'�.��+����� $���	���,-
��#.#�/�
���#�<0������	�����
�,�1������������2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4����	�>���/"�#������������0! +7+" 4�+!++#7.<�.��+����� $���	���,-
��#�6�/�
���#��0������	�����
�,�1������������2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4����	�>���/"�#������������0! +7+" 4�+!++<7<+������������	 ���� ���
�6��+����� $���	���,-
����+�/�
���#�"0������	�����
�,�1������������2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4����	�>���/"�#������������0! �7�< 4�+!+"�7���6��+����� $���	���,-
������/�
���#�"0������	�����
�,�1���������#.��2!�
�	���-
7����1���-
7�$9�
��D�,-
�
9�	���-
��
������
����B�
����=����%1�;�����5���	
��4�����	�>��/"�+������������0! +.�7�� 4�+!#<�7��������������	 ���� �������<��+����� $���	���,-
����"�/�
���#�#0������	�����
�,�1���������#.��2!�
�	���-
7����1���-
7�$9�
��D�,-
�
9�	���-
��
������
����B�
����=����%1�;�����5���	
��4�����	�>��/"�+������������0! +.�7�� 4�"!�"�7���<��+����� $���	���,-
����6�/�
���#��0������	�����
�,�1������������2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4����	�>���/"�#������������0! #7#6 4�"!�."7"��<��+����� $���	���,-
����.�/�
���#�#0������	�����
�,�1������������2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4����	�>���/"�#������������0! #7#6 4�"!�#�7�6������������	 ���� ����������+����� $���	���,-
���+6�/�
���#��0������	�����
�,�1������������2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4����	�>���/"�#������������0! #7#6 4�"!�#�7�#����+����� $���	���,-
������/�
���#�60������	�����
�,�1������������2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4����	�>���/"�#������������0! +7+" 4�"!���7��������������	 ���� ���
����+����� $���	���,-
���."�/�
���#�#0������	�����
�,�1������������2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4����	�>���/"�#������������0! �+7+# 4�"!�6"7"#����+����� $���	���,-
���"6�/�
���#�.0������	�����
�,�1������������2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4����	�>���/"�#������������0! +�7�# 4�"!��"7.�������������	 ���� ����
����+����� $���	���,-
���#"�/�
���#+�0������	�����
�,�1������������2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4����	�>���/"�#������������0! ��7�� 4�"!��"7."����+����� $���	���,-
���#��/�
���#�<0������	�����
�,�1������������2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4����	�>���/"�#������������0! �+7+# 4�"!�+�7<�����+����� $���	���,-
���#��/�
���#�<0������	�����
�,�1���������#.��2!�
�	���-
7����1���-
7�$9�
��D�,-
�
9�	���-
��
������
����B�
����=����%1�;�����5���	
��4�����	�>��/"�+������������0! ��"7.� 4�"!6#�7"�������������	 ���� �������.��+����� $���	���,-
����"�/�
���#+"0������	�����
�,�1������������2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4����	�>���/"�#������������0! +7+" 4�"!6#.7�"�.��+����� $���	���,-
����#�/�
���#+.0������	�����
�,�1������������2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4����	�>���/"�#������������0! �#7�� 4�"!66�7""�.��+����� $���	���,-
���#��/�
���#+�0������	�����
�,�1������������2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4����	�>���/"�#������������0! +7+" 4�"!66.7�6������������	 ���� 
�����#��+����� $���	���,-
���<��/�
���#+60������	�����
�,�1������������2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4����	�>���/"�#������������0! ��7�� 4�"!6<.76��#��+����� $���	���,-
����<�/�
���#+#0������	�����
�,�1������������2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4����	�>���/"�#������������0! �+7+# 4�"!<�<7�#������������	 ���� 
����



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
����������6����

 ��	���� "!+!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "#6". ($:'8�=8B*'�����&�:'8$KL'����=�)�7��%8�%*'�����8��*$KL'������8(%K'��4�')�':%�$KL'����+����� $���	���,-
��6���/�
���#"�0������	�����
�,�1������������2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4����	�>���/"�#������������0! +#7�" 4�"!<".7<�������������	 ���� ������6��+����� $���	���,-
��6�+�/�
���#".0������	�����
�,�1���������#.��2!�
�	���-
7����1���-
7�$9�
��D�,-
�
9�	���-
��
������
����B�
����=����%1�;�����5���	
��4�����	�>��/"�+������������0! +.�7�� 4�.!�<.7<�������������	 ���� ����������+����� $���	���,-
��6.+�/�
���#."0������	�����
�,�1������������2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4����	�>���/"�#������������0! +7+" 4�.!�<<7�"����+����� $���	���,-
��6.#�/�
���#..0������	�����
�,�1������������2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4����	�>���/"�#������������0! +7+" 4�.!+��7.6����+����� $���	���,-
��"#.�/�
���.#60������	�����
�,�1�������������2!����;�,
���
�>���������4�����	�>���/"�#+6����������0! <6<7�� 4�#!�<�7#<������������	 ���� �������+��+����� $���	���,-
��6#.�/�
���#.60������	�����
�,�1������������2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4����	�>���/"�#������������0! +7+" 4�#!�<.7�+������������	 ���� �����"��+����� $���	���,-
��66��/�
���##�0������	�����
�,�1������������2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4����	�>���/"�#������������0! #7#6 4�#!+��7��������������	 ���� �����.��+����� $���	���,-
��<�"�/�
���##+0������	�����
�,�1������������2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4����	�>���/"�#������������0! ��7�� 4�#!+��7�+������������	 ���� ���
�#��+����� $���	���,-
��<�<�/�
���##"0������	�����
�,�1������������2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4����	�>���/"�#������������0! #7#6 4�#!+�67"�������������	 ���� ����+���+����� $���	���,-
��<#<�/�
���#�+0������	�����
�,�1������������2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4����	�>���/"�#������������0! +7+" 4�#!+��7�.������������	 ���� ���� ��	���� "!"!�!+!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "+.�+ CB8'�����)$8E'����� '8$��'=8��?'8)�% �)*'�����=�)������8(%K'��)L'�%)�8%*'��� ��P(%�$�$*%($�4�')�':%�$KL'�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4��7�.�"��+����� $���	���,-
��#"6�/�
���#�60������	�����
�,�1���������##��2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4� 9������C9�
��/"�#������������0! �7.� 4��7��������������	 ���� ���
�6��+����� $���	���,-
����"�/�
���#�"0������	�����
�,�1���������##��2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4� 9������C9�
��/"�#������������0! �7�# 4��7"+������������	 ���� �������+����� $���	���,-
��6�+�/�
���#"�0������	�����
�,�1���������##��2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4� 9������C9�
��/"�#������������0! �7." 4��7<�������������	 ���� �����"��+����� $���	���,-
��66+�/�
���##�0������	�����
�,�1���������##��2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4� 9������C9�
��/"�#������������0! �7�6 4�+7�.������������	 ���� ����.��+����� $���	���,-
��<�.�/�
���##+0������	�����
�,�1���������##��2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4� 9������C9�
��/"�#������������0! �7#� 4�"7��������������	 ���� ��
�#��+����� $���	���,-
��<���/�
���##"0������	�����
�,�1���������##��2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4� 9������C9�
��/"�#������������0! �7�6 4�.76.������������	 ���� ���



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
����������<����

 ��	���� "!"!�!+!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "+.�+ CB8'�����)$8E'����� '8$��'=8��?'8)�% �)*'�����=�)������8(%K'��)L'�%)�8%*'��� ��P(%�$�$*%($�4�')�':%�$KL'+���+����� $���	���,-
��<���/�
���#�+0������	�����
�,�1���������##��2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4� 9������C9�
��/"�#������������0! �7.. 4�#7"�������������	 ���� ���� ��	���� "!"!�!"!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "+.�<  B:*$����CB8'����� '8$�4�%�*B�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�!"<#7.��"��+����� $���	���,-
��#+"�/�
���#�60������	�����
�,�1������������2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6����������0! ��7�� 4�!.��7.<�"��+����� $���	���,-
��#++�/�
���#�60������	�����
�,�1���������+��2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6�����+����0! ��7#" 4�!.+�7�+�"��+����� $���	���,-
��#+.�/�
���#�60������	�����
�,�1������������2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6����������0! .�7.6 4�!.6�76�������������	 ���� ���
��6��+����� $���	���,-
��#6<�/�
���#�"0������	�����
�,�1������������2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6����������0! 67�� 4�!.667<6�6��+����� $���	���,-
��#66�/�
���#�"0������	�����
�,�1���������+��2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6�����+����0! "7<� 4�!.<+766�6��+����� $���	���,-
��#<��/�
���#�"0������	�����
�,�1������������2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6����������0! �<7#� 4�!#�+7.�������������	 ���� �
�������+����� $���	���,-
��6���/�
���#"�0������	�����
�,�1���������+��2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6�����+����0! �7�� 4�!#�.7#�����+����� $���	���,-
��6�6�/�
���#"�0������	�����
�,�1������������2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6����������0! +7." 4�!#�<7�#����+����� $���	���,-
��6�<�/�
���#"�0������	�����
�,�1������������2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6����������0! 67.� 4�!#��7#6������������	 ���� ����.��+����� $���	���,-
��6<��/�
���##+0������	�����
�,�1���������+��2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6�����+����0! ��7#6 4�!#"�7+#�.��+����� $���	���,-
��6<+�/�
���##+0������	�����
�,�1������������2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6����������0! .�7�" 4�!#<�7���.��+����� $���	���,-
��6<��/�
���##+0������	�����
�,�1������������2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6����������0! ��7�+ 4�!���7�+������������	 ���� ������#��+����� $���	���,-
��<���/�
���##"0������	�����
�,�1���������+��2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6�����+����0! "7"# 4�!��#7#<�#��+����� $���	���,-
��<�+�/�
���##"0������	�����
�,�1������������2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6����������0! �7"" 4�!��"7�+�#��+����� $���	���,-
��<�"�/�
���##"0������	�����
�,�1������������2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6����������0! ��76� 4�!�"�7��������������	 ���� 
����+���+����� $���	���,-
��<#��/�
���#�+0������	�����
�,�1���������+��2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6�����+����0! "7"6 4�!�"#7"6+���+����� $���	���,-
��<#"�/�
���#�+0������	�����
�,�1������������2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6����������0! ��7<# 4�!�#"7""+���+����� $���	���,-
��<#+�/�
���#�+0������	�����
�,�1������������2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6����������0! �7"6 4�!���7<�������������	 ���� 
���
 ��	���� "!"!�!"!�!��!�+!��!��!��!��!��!������
���� "+.��  B:*$����CB8'����� '8$�4�%���6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�.�7#�����+����� $���	���,-
��.�6�/�
���.<<0������	�����
�,�1��������+���2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! �+7.6 4�##7������+����� $���	���,-
��.�<�/�
���.<<0������	�����
�,�1��������+#��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! +�7#� 4�<676�����+����� $���	���,-
��.���/�
���.<<0������	�����
�,�1��������+6��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! 67�" 4+�#7<"������������	 ���� ����
�+��+����� $���	���,-
��#�<�/�
���#�+0������	�����
�,�1��������+#��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! �7�. 4+�#7<<



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������������

 ��	���� "!"!�!"!�!��!�+!��!��!��!��!��!������
���� "+.��  B:*$����CB8'����� '8$�4�%���+��+����� $���	���,-
��#�6�/�
���#�+0������	�����
�,�1��������+���2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! �7�� 4+��7���+��+����� $���	���,-
��#���/�
���#�+0������	�����
�,�1��������+6��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! �7�� 4+��7��������������	 ���� �����.��+����� $���	���,-
��##��/�
���#��0������	�����
�,�1��������+���2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! �7�� 4+��7�+�.��+����� $���	���,-
��##��/�
���#��0������	�����
�,�1��������+#��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! �7�� 4+��7���.��+����� $���	���,-
��##��/�
���#��0������	�����
�,�1��������+6��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! �7�� 4+��7��������������	 ���� ����6��+����� $���	���,-
��#6"�/�
���#�+0������	�����
�,�1��������+#��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! �7�� 4+��766�6��+����� $���	���,-
��#6��/�
���#�+0������	�����
�,�1��������+6��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! �7�< 4+�67���6��+����� $���	���,-
��#6+�/�
���#�+0������	�����
�,�1��������+���2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! �7+� 4+�67+6������������	 ���� �
��<��+����� $���	���,-
������/�
���#�.0������	�����
�,�1��������+���2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! <7++ 4+��7���<��+����� $���	���,-
������/�
���#�.0������	�����
�,�1��������+6��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! .7.< 4+�+7+��<��+����� $���	���,-
������/�
���#�.0������	�����
�,�1��������+#��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! ��7"� 4+".7��������������	 ���� ����
�#��+����� $���	���,-
���6.�/�
���#+�0������	�����
�,�1��������+#��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! �7�" 4+"�7""�#��+����� $���	���,-
���6"�/�
���#+�0������	�����
�,�1��������+���2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! �7�� 4+"67�#�#��+����� $���	���,-
���6+�/�
���#+�0������	�����
�,�1��������+6��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! �7"+ 4+"67.<������������	 ���� 
�������+����� $���	���,-
��6�+�/�
���#"�0������	�����
�,�1��������+#��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! �7#6 4+.�7������+����� $���	���,-
��6���/�
���#"�0������	�����
�,�1��������+6��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! �7"� 4+.�7#<����+����� $���	���,-
��6���/�
���#"�0������	�����
�,�1��������+���2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! �7�� 4+.�7+<������������	 ���� 
����6��+����� $���	���,-
��6���/�
���#""0������	�����
�,�1��������+#��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! <7<6 4+#�7+��6��+����� $���	���,-
��6�<�/�
���#""0������	�����
�,�1��������+���2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! "7�. 4+#.7.��6��+����� $���	���,-
��6�6�/�
���#""0������	�����
�,�1��������+6��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! �7"< 4+#67��������������	 ���� ���
�+��+����� $���	���,-
��6#+�/�
���#.�0������	�����
�,�1��������+#��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! �7�+ 4+#67�"�+��+����� $���	���,-
��6#��/�
���#.�0������	�����
�,�1��������+���2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! �7�" 4+#67�6�+��+����� $���	���,-
��6#��/�
���#.�0������	�����
�,�1��������+6��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! �7�� 4+#67��������������	 ���� ����"��+����� $���	���,-
��6�"�/�
���##�0������	�����
�,�1��������+6��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! �7�� 4+��7<��"��+����� $���	���,-
��6�.�/�
���##�0������	�����
�,�1��������+���2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! "7.� 4+�.7"��"��+����� $���	���,-
��6�#�/�
���##�0������	�����
�,�1��������+#��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! ��76� 4+6#7��������������	 ���� ���
�.��+����� $���	���,-
��66��/�
���##�0������	�����
�,�1��������+#��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! �7�� 4+6#7�"������������	 ���� ���
�<��+����� $���	���,-
��<+"�/�
���##�0������	�����
�,�1��������+6��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! �7+< 4+6#7#+



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������������

 ��	���� "!"!�!"!�!��!�+!��!��!��!��!��!������
���� "+.��  B:*$����CB8'����� '8$�4�%���<��+����� $���	���,-
��<+.�/�
���##�0������	�����
�,�1��������+���2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! �7#. 4+6�7�6�<��+����� $���	���,-
��<+#�/�
���##�0������	�����
�,�1��������+#��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! �7.< 4+6676�������������	 ���� 
���+���+����� $���	���,-
��<<6�/�
���#6"0������	�����
�,�1��������+#��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! �7.� 4+6<7+6+���+����� $���	���,-
��<<��/�
���#6"0������	�����
�,�1��������+���2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! �7�� 4+6<7.<+���+����� $���	���,-
��<<#�/�
���#6"0������	�����
�,�1��������+6��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! �7�� 4+6<7��������������	 ���� ���� ��	���� "!"!�!"!�!��!�"!��!��!��!��!��!������
���� "+.�+  B:*$����CB8'����� '8$�4�*$&$����:'��&�8P%'��'��'��8�����':P%$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4#.7���"��+����� $���	���,-
��66��/�
���##�0������	�����
�,�1������������2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4� 9������C9�
��/"��������������0! ��7�� 4�#7��������������	 ���� ��� ��	���� "!"!�!"!�!��!�"!��!��!��!��!��!������
���� "+.�"  B:*$����CB8'����� '8$�4�*$&$����:$��8��*$KL'������8(%K'��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 46<7���6��+����� $���	���,-
��6���/�
���#".0������	�����
�,�1��������#���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4� 9�������C9�
�/"��������������0! +766 4<�7<�������������	 ���� �����.��+����� $���	���,-
��<���/�
���##+0������	�����
�,�1��������#���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4� 9�������C9�
�/"��������������0! ��7"� 4���7+�������������	 ���� ����#��+����� $���	���,-
��<�#�/�
���##"0������	�����
�,�1��������#���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4� 9�������C9�
�/"��������������0! 67�� 4��<7�6������������	 ���� ���� ��	���� "!"!�!"!�!��!�.!��!��!��!��!��!������
���� "+.�.  B:*$����CB8'����� '8$�4�')*8%=B%KL'���� �:�'8%$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4��76"�.��+����� $���	���,-
��<�+�/�
���##+0������	�����
�,�1�������������2!�
�����9�,-
�>����
�9����
��
����;�,
����%�91���,-
�5���	��4� 9�������C9�
��/"��"�����������0! "7+" 4��7�6������������	 ���� �����#��+����� $���	���,-
��<�6�/�
���##"0������	�����
�,�1�������������2!�
�����9�,-
�>����
�9����
��
����;�,
����%�91���,-
�5���	��4� 9�������C9�
��/"��"�����������0! �7�< 4�<7+�������������	 ���� 
�� ��	���� "!"!�!"!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "+.�6  B:*$����CB8'����� '8$��$��P(%�$�$*%($�4�%�*B�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�!"��7.+����+����� :��,�1���
�	
�������<6����2�%��	��,-
������;����$��;�*���9�������
�%�*B�4� 9����7�C9�
����
���,O��!! ��!.<"7�� 4�+!<<.7�+������������	 ���� �����
�����+����� $���	���,-
��.6.�/�
���#��0������	�����
�,�1������������2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6���"������0! ��7�. 4�"!��#7<6����+����� $���	���,-
��#�"�/�
���#��0������	�����
�,�1���������6��2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6���"������0! �7.6 4�"!��<7.#����+����� $���	���,-
��.6+�/�
���#��0������	�����
�,�1���������<��2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6���"�+����0! �76� 4�"!���7+#



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������������

 ��	���� "!"!�!"!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "+.�6  B:*$����CB8'����� '8$��$��P(%�$�$*%($�4�%�*B����+����� $���	���,-
��#�.�/�
���#��0������	�����
�,�1������������2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6���"������0! #7�� 4�"!��67.#����+����� $���	���,-
��.6"�/�
���#��0������	�����
�,�1���������6��2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6���"������0! "7#6 4�"!��+7�"����+����� $���	���,-
��#�+�/�
���#��0������	�����
�,�1���������<��2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6���"�+����0! �7." 4�"!��"7�6������������	 ���� 
�����"��+����� $���	���,-
��#+<�/�
���#�60������	�����
�,�1���������<��2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6���"�+����0! +7"+ 4�"!��67���"��+����� $���	���,-
��#"��/�
���#�60������	�����
�,�1���������6��2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6���"������0! .7�� 4�"!�++7<+�"��+����� $���	���,-
��#"��/�
���#�60������	�����
�,�1������������2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6���"������0! �+7�. 4�"!�"�7#6������������	 ���� 

����.��+����� $���	���,-
��##6�/�
���#��0������	�����
�,�1������������2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6���"������0! ##7�. 4�"!��"7"+�.��+����� $���	���,-
��###�/�
���#��0������	�����
�,�1���������<��2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6���"�+����0! �#7#6 4�"!�+�7���.��+����� $���	���,-
��##��/�
���#��0������	�����
�,�1���������6��2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6���"������0! ��76� 4�"!�.67<�������������	 ���� �
��6��+����� $���	���,-
��#<"�/�
���#�"0������	�����
�,�1���������<��2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6���"�+����0! �7#< 4�"!�#�7#��6��+����� $���	���,-
��#<.�/�
���#�"0������	�����
�,�1���������6��2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6���"������0! "7"< 4�"!�##7���6��+����� $���	���,-
��#<#�/�
���#�"0������	�����
�,�1������������2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6���"������0! ��76� 4�"!��#7<�������������	 ���� ��������+����� $���	���,-
����+�/�
���#�60������	�����
�,�1���������6��2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6���"������0! �7�. 4�"!��<7�.����+����� $���	���,-
������/�
���#�60������	�����
�,�1���������<��2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6���"�+����0! �7+. 4�"!�6�7.�����+����� $���	���,-
����"�/�
���#�60������	�����
�,�1������������2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6���"������0! .7"� 4�"!�6.7<�������������	 ���� ���
�.��+����� $���	���,-
��6<6�/�
���##+0������	�����
�,�1���������6��2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6���"������0! �.7�� 4�"!���7�<�.��+����� $���	���,-
��6<��/�
���##+0������	�����
�,�1���������<��2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6���"�+����0! <7�# 4�"!���7+.�.��+����� $���	���,-
��6<<�/�
���##+0������	�����
�,�1������������2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6���"������0! +#7## 4�"!�"�7��������������	 ���� �����<��+����� $���	���,-
��<"��/�
���##60������	�����
�,�1���������6��2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6���"������0! �7"< 4�"!�"<7.��<��+����� $���	���,-
��<���/�
���###0������	�����
�,�1���������6��2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6���"������0! "76< 4�"!�."7+<�<��+����� $���	���,-
��<�6�/�
���###0������	�����
�,�1������������2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6���"������0! ��7�� 4�"!�##7�#�<��+����� $���	���,-
��<"��/�
���##60������	�����
�,�1���������<��2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6���"�+����0! �7"< 4�"!�#�7#.�<��+����� $���	���,-
��<�#�/�
���###0������	�����
�,�1���������<��2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6���"�+����0! �7<+ 4�"!���7.6�<��+����� $���	���,-
��<"��/�
���##60������	�����
�,�1������������2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6���"������0! #7�� 4�"!��#7.<������������	 ���� 
����+���+����� :��,�1���
�	
�������<6����2�%��	��,-
������;����$��;�*���9�������
�%�*B�4� 9����7�C9�
����
���,O��!! �+!<�<76+ 4+6!�6#7"�������������	 ���� 
�������� ��	���� "!"!�!"!�!��!�+!��!��!��!��!��!������
���� "+.+�  B:*$����CB8'����� '8$��$��P(%�$�$*%($��4�%���6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�<�7������+����� :��,�1���
�	
�������<6"���2�%��	��,-
������;����$��;�*���9�������
�%��3)�4� 9����7�C9�
����
���,O��!! +�.7�+ 4#��7�+������������	 ���� �����



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
����������+����

 ��	���� "!"!�!"!�!��!�+!��!��!��!��!��!������
���� "+.+�  B:*$����CB8'����� '8$��$��P(%�$�$*%($��4�%������+����� $���	���,-
��.<"�/�
���#��0������	�����
�,�1��������"���2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+"������0! .�7�6 4#.+7"�����+����� $���	���,-
��.<+�/�
���#��0������	�����
�,�1��������"+��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+"������0! ��7+# 4#�"7������+����� $���	���,-
��.<��/�
���#��0������	�����
�,�1��������""��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+"�+����0! ��76� 4#6�7.6������������	 ���� ������<��+����� $���	���,-
��6�<�/�
���#"�0������	�����
�,�1��������"+��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+"������0! ��7"+ 4��<7���<��+����� $���	���,-
��6+��/�
���#"�0������	�����
�,�1��������"���2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+"������0! .�7"# 4�#�7"��<��+����� $���	���,-
��6�6�/�
���#"�0������	�����
�,�1��������""��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+"�+����0! ��76# 4��+7++������������	 ���� �����+���+����� :��,�1���
�	
�������<6.���2�%��	��,-
������;����$��;�*���9�������
�%��3)�4� 9����7�C9�
����
���,O��!! <!""#7+. 4��!��<7#6������������	 ���� �������� ��	���� "!"!�!"!�!��!�"!��!��!��!��!��!������
���� "+.+�  B:*$����CB8'����� '8$��$��P(%�$�$*%($��4�*$&$����:'��&�8P%'��'��'��8�����':P%$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�!.#.7�6����+����� :��,�1���
�	
�������<66���2�%��	��,-
������;����$��;�*���9����������*������
��������
��	���4� 9����7�C9�
���
���,O��!! "!6<�7<� 4#!".#7�6������������	 ���� ������������+����� $���	���,-
���<.�/�
���#"�0������	�����
�,�1��������"���2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4���;����$��;��4 9�������C9�
��/"�������"������0! #"7+� 4#!.��7"6������������	 ���� �����+���+����� :��,�1���
�	
�������<6<���2�%��	��,-
������;����$��;�*���9����������*������
��������
��	���4� 9����7�C9�
���
���,O��!! +�!6�<7"6 4+6!+�<7<#������������	 ���� �������� ��	���� "!"!�!"!�!��!�"!��!��!��!��!��!������
���� "+.++  B:*$����CB8'����� '8$��$��P(%�$�$*%($��4�*$&$����:$��8��*$KL'������8(%K'��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4���7#6����+����� $���	���,-
��#���/�
���#��0������	�����
�,�1��������6���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4���;����$��;��4� 9������C9�
��/"�������"������0! +7�. 4��+7�+������������	 ���� �����"��+����� $���	���,-
��#""�/�
���#�60������	�����
�,�1��������6���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4���;����$��;��4� 9������C9�
��/"�������"������0! "7"� 4��67�"������������	 ���� ����<��+����� $���	���,-
��<""�/�
���##60������	�����
�,�1��������6���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4���;����$��;��4� 9������C9�
��/"�������"������0! "7"� 4���7..������������	 ���� ��� ��	���� "!"!�!"!�!��!�.!��!��!��!��!��!������
���� "+.+"  B:*$����CB8'����� '8$��$��P(%�$�$*%($��4�')*8%=B%KL'���� �:�'8%$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4#<�7"�����+����� $���	���,-
��#�<�/�
���#��0������	�����
�,�1�������������2!�
�����9�,-
�>����
�9����
��
����;�,
����%�91���,-
�5���	��4���;����$��;��4� 9�������C9�
��/"��"����"������0! �7�# 4#<67��������������	 ���� �����"��+����� $���	���,-
��#"#�/�
���#�60������	�����
�,�1�������������2!�
�����9�,-
�>����
�9����
��
����;�,
����%�91���,-
�5���	��4���;����$��;��4� 9�������C9�
��/"��"����"������0! �7�� 4#<<7""������������	 ���� �
�



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� "!"!�!"!�!��!�.!��!��!��!��!��!������
���� "+.+"  B:*$����CB8'����� '8$��$��P(%�$�$*%($��4�')*8%=B%KL'���� �:�'8%$�<��+����� $���	���,-
��<"#�/�
���##60������	�����
�,�1�������������2!�
�����9�,-
�>����
�9����
��
����;�,
����%�91���,-
�5���	��4���;����$��;��4� 9�������C9�
��/"��"����"������0! �7�# 4���7��������������	 ���� �
�+���+����� :��,�1���
�	
�������<6#���2�%��	��,-
������;����$��;�*���9���������
�����9�,-
���� ��@
����4� 9����7�C9�
���
���,O��!! �+!�<"7"< 4�"!"<.7�<������������	 ���� �������� ��	���� "!"!�!<!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "+..+  B:*$����CB8'����� '8$�����% �BE)$KM�����% �'�%KM��+���+����� :��,�1���
�	
�������<<����2�%��	��,-
������;����$��;����%1>
��,O�����%1>9���,O���4� 9����7�C9�
����
���,O��!! �+!<��76" 4�+!<��76"������������	 ���� 
�������� ��	���� "!"!�!<!�!��!�+!��!��!��!��!��!������
���� "+..#  B:*$����CB8'����� '8$����')*8%=B%KM����'���8(%�'8�$'�8�E% ���8[�8%'�����8�(%�U)%$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4���7�� ��	���� "!"!�!<!�!��!<<!��!��!��!��!��!������
���� "+.��  B:*$����CB8'�����'B*8'��8X�%*'��%)�8%*'��� ��P(%�$�$*%($�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�!6+<766 ��	���� "!"!�!<!�!<<!��!��!��!��!��!��!������
���� "+.6� 'B*8$�� B:*!CB8! '8$��%(!$*%(!'B*8!8��%*$��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4+"7#�����+����� $���	���,-
��#���/�
���#��0������	�����
�,�1���������#6��2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4���;���$��;��4� 9�������C9�
��/"�#�����"������0! �7�< 4+"76�����+����� $���	���,-
��.<<�/�
���#��0������	�����
�,�1���������#6��2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4���;���$��;��4� 9�������C9�
��/"�#�����"������0! .7#+ 4"�7""������������	 ���� ���
�"��+����� $���	���,-
��#.��/�
���#�60������	�����
�,�1���������#6��2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4���;���$��;��4� 9�������C9�
��/"�#�����"������0! �7"" 4"�766������������	 ���� �����.��+����� $���	���,-
��#�+�/�
���#��0������	�����
�,�1���������#6��2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4���;���$��;��4� 9�������C9�
��/"�#�����"������0! �7"� 4"�7�<������������	 ���� ���6��+����� $���	���,-
����#�/�
���#�"0������	�����
�,�1���������#6��2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4���;���$��;��4� 9�������C9�
��/"�#�����"������0! �7�� 4"�7"<������������	 ���� ��
�����+����� $���	���,-
����<�/�
���#�60������	�����
�,�1���������#6��2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4���;���$��;��4� 9�������C9�
��/"�#�����"������0! �7"+ 4"�7<�������������	 ���� ��������+����� $���	���,-
���<��/�
���#"�0������	�����
�,�1���������#6��2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4���;���$��;��4� 9�������C9�
��/"�#�����"������0! �7"+ 4""7+.������������	 ���� ����<��+����� $���	���,-
��6+��/�
���#"�0������	�����
�,�1���������#6��2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4���;���$��;��4� 9�������C9�
��/"�#�����"������0! �7�� 4"#7�.������������	 ���� ����.��+����� $���	���,-
��<���/�
���##+0������	�����
�,�1���������#6��2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4���;���$��;��4� 9�������C9�
��/"�#�����"������0! �7.� 4"�7.#������������	 ���� ���<��+����� $���	���,-
��<+��/�
���###0������	�����
�,�1���������#6��2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4���;���$��;��4� 9�������C9�
��/"�#�����"������0! �7+� 4"�766



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
����������.����

 ��	���� "!"!�!<!�!<<!��!��!��!��!��!��!������
���� "+.6� 'B*8$�� B:*!CB8! '8$��%(!$*%(!'B*8!8��%*$��<��+����� $���	���,-
��<"6�/�
���##60������	�����
�,�1���������#6��2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4���;���$��;��4� 9�������C9�
��/"�#�����"������0! �7+. 4"67�+������������	 ���� ���� ��	���� "!"!.!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "+#�� 8� B)�8$KL'�������[�%*'��=$)I8%'��4�')�':%�$KL'�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�!"�.7.��+��+����� $���	���,-
��+<+�/�
���"<#0������	�����
�,�1��������#���2!�8!�!=!�4�8
R�������/"�+���������"��0! �7�� 4�!"�.7.+������������	 ���� ���+���+����� $���	���,-
��"#��/�
���.��0������	�����
�,�1��������".��2!�8�19����,-
������>����
��=��	���
��4�8�	9��
��)-
(��	9���
��/"�+������������0! �67�+ 4�!"<+7�#+���+����� $���	���,-
���<6�/�
���""�0������	�����
�,�1���������"���2!�8!�!=!�4����$�4�=�
	
����%�;����1���
�����8���������;,
�������5���/"�+�����������+0! �#7�. 4�!.��7.�+���+����� $���	���,-
��+���/�
���""�0������	�����
�,�1���������"+��2!�8!�!=!�4�?)��4�=�
	
����(����H�	����1���5��/"�+�����������"0! �7�� 4�!.��7��+���+����� $���	���,-
��"�+�/�
���.�#0������	�����
�,�1��������.���2!�8!�!=!�4�������!�!*!�!�/"�+�����������.0! .7#6 4�!.�#7<�+���+����� $���	���,-
��+<��/�
���"<"0������	�����
�,�1��������".��2!�8�19����,-
������>����
��=��	���
��4�8�	9��
��)-
(��	9���
��/"�+������������0! �#7<� 4�!.++76�+���+����� $���	���,-
���<��/�
���"+<0������	�����
�,�1���������"���2!�8!�!=!�4�=�
	
����9����
�����$,O��������;�,
��5���	
�������5���4������9���/"�+������������0! ��76� 4�!.".7#++���+����� $���	���,-
��"�6�/�
���.��0������	�����
�,�1��������.���2!�8!�!=!�4�?)$��4�=�
	
����?����	��1���
����E���-
��
��
���1��=
����2�1�������������
�N��	
/"�+���������+�"0! 67�# 4�!..+7#<+���+����� $���	���,-
��"�6�/�
���.+�0������	�����
�,�1���������.���2!�8!�!=!�4�%)�)*%('��&�!���8(�')(���?'8*(%)B:'��4��?(�/"�+���������+�<0! �7�6 4�!..+76�+���+����� $���	���,-
��"..�/�
���..60������	�����
�,�1���������.<��2!�8!�!=!�4�$
����
�'(%���
��B$��4�>����$	
�@�1���
�4�
�������+#<�/"�+���������+�#0! <7�� 4�!.#+7�"+���+����� $���	���,-
��"++�/�
���.+#0������	�����
�,�1���������.+��2!�8!�!=!�4�
�;A��
�%���>9�4�B�
�� ���W
����I�9�7��
�
7��9	�,-
���������;�,-
�$1��������/"�+���������"��0! ��7.< 4�!.�.7#++���+����� $���	���,-
��"#��/�
���.#+0������	�����
�,�1����������6��2!�8!�!=!�4�=��9����
�$����4�$��=���	��4�'(%�4�</"�+�����������+0! �"7�� 4�!#"<7�++���+����� $���	���,-
��".6�/�
���.#�0������	�����
�,�1���������#"��2!�8!�!=!�4�%�	�*�1>�=�
	
���
��,-
��
	������>�	����>���$	
������
1������
�'(%�4�<�/"�+���������+�<0! �76# 4�!#.�7.<+���+����� $���	���,-
��"���/�
���.�.0������	�����
�,�1��������".��2!�8�19����,-
������>����
��=��	���
��4�8�	9��
��)-
(��	9���
��/"�+������������0! .76+ 4�!#.67"�+���+����� $���	���,-
��".<�/�
���.#�0������	�����
�,�1���������#���2!�8!�!=!�4�?%$��8�4�$>
�
���?
���$�9�,-
�
����@
� 9��	�>����/"�+���������+��0! +7�" 4�!##�7�#+���+����� $���	���,-
��"�.�/�
���.�60������	�����
�,�1����������.��2!�8!�!=!�4�(������	����1���9���4�(%E%$�B���8/"�+������������0! �7�. 4�!##"7+�+���+����� $���	���,-
��++��/�
���"#"0������	�����
�,�1��������".��2!�8�19����,-
������>����
��=��	���
��4�8�	9��
��)-
(��	9���
��/"�+������������0! .�#76� 4�!���7��+���+����� $���	���,-
��+<��/�
���"<+0������	�����
�,�1��������".��2!�8�19����,-
������>����
��=��	���
��4�8�	9��
��)-
(��	9���
��/"�+������������0! �7�� 4�!���7�6+���+����� $���	���,-
��"���/�
���.�+0������	�����
�,�1���������"<��2!�8!�!=!�4�8�	���������$�����	
������$��;
�/"�+���������"��0! +�7+� 4�!���7"6+���+����� $���	���,-
���<.�/�
���"+�0������	�����
�,�1���������+<��2!�8!�!=!�4����$�4�(����H�	����1���5���4�(%E%$�B���8�49����
�/"�+������������0! .7.6 4�!���7�#



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
����������#����

 ��	���� "!"!.!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "+#�� 8� B)�8$KL'�������[�%*'��=$)I8%'��4�')�':%�$KL'+���+����� $���	���,-
��"�#�/�
���.�<0������	�����
�,�1��������."��2!�8!�!=!�4�?)$��4�=�
	
������
��,-
��
	����=���	��4�B$��/"�+���������+��0! �7�� 4�!���7�6+���+����� $���	���,-
��+�+�/�
���"".0������	�����
�,�1���������".��2!�8!�!=!�4�
�;A��
�?�������?)��4�$T9���,-
�T9�>�1���
��4���
>
�����<�#�!.�+������#�4��/"�+�����������"0! �7�" 4�!��"76�+���+����� $���	���,-
��+<<�/�
���.��0������	�����
�,�1��������.���2!�8!�!=!�4���5����.G�/"�+������������0! �7�" 4�!��"76#+���+����� $���	���,-
��+#6�/�
���"6#0������	�����
�,�1��������".��2!�8�19����,-
������>����
��=��	���
��4�8�	9��
��)-
(��	9���
��/"�+������������0! �7�� 4�!��"76�+���+����� $���	���,-
��".��/�
���..+0������	�����
�,�1���������.#��2!�8!�!=!�4�?%$��8�4���
���1��$>
�
���?
������$�9�,-

����@
�*9������/"�+���������+�.0! �7.. 4�!��#7"�+���+����� $���	���,-
��+<#�/�
���"<<0������	�����
�,�1��������".��2!�8�19����,-
������>����
��=��	���
��4�8�	9��
��)-
(��	9���
��/"�+������������0! �7<" 4�!���7+#+���+����� $���	���,-
��+#��/�
���"6.0������	�����
�,�1��������".��2!�8�19����,-
������>����
��=��	���
��4�8�	9��
��)-
(��	9���
��/"�+������������0! ���7## 4�!++67��+���+����� $���	���,-
��".��/�
���...0������	�����
�,�1��������".��2!�8�19����,-
������>����
��=��	���
��4�8�	9��
��)-
(��	9���
��/"�+������������0! +67�� 4�!+�#7�++���+����� $���	���,-
��+#��/�
���"6�0������	�����
�,�1��������".��2!�8�19����,-
������>����
��=��	���
��4�8�	9��
��)-
(��	9���
��/"�+������������0! �7.. 4�!+�#7#6+���+����� $���	���,-
��+<6�/�
���.��0������	�����
�,�1��������.���2!�8!�!=!�4���5����.G�/"�+������������0! �7�� 4�!+�676�+���+����� $���	���,-
��".+�/�
���..#0������	�����
�,�1���������.6��2!�8!�!=!�4����-
�'���
���4����4����4�:����F�+!66.����<�/"�+���������"�.0! �6676� 4�!.#�7#�+���+����� $���	���,-
��"�.�/�
���.�60������	�����
�,�1��������."��2!�8!�!=!�4�?)$��4�=�
	
������
��,-
��
	����=���	��4�B$��/"�+���������+��0! "�7"6 4�!#��7�6+���+����� $���	���,-
��++��/�
���"��0������	�����
�,�1��������#���2!�8!�!=!�4�8
R�������/"�+���������"��0! �7�" 4�!#��7��+���+����� $���	���,-
��"#��/�
���.#"0������	�����
�,�1����������<��2!�8!�!=!�4�=��9����
�$����4� $�4�'(%�4�<�4��'8*�###�/"�+�����������.0! �.7#� 4�!#�.76++���+����� $���	���,-
��+�6�/�
���"#�0������	�����
�,�1��������"6��2!�8!�!=!�4�������
���9	�,-
�/"�+�����������+0! "�7�� 4�!##�7��+���+����� $���	���,-
��"���/�
���.��0������	�����
�,�1��������.<��2!�8!�!=!�4�?)$��4��$�?%�8���
����D��
/"�+���������+�#0! .7�6 4�!#��7�6+���+����� $���	���,-
��+�.�/�
���".�0������	�����
�,�1���������"6��2!�8!�!=!�4�=�
	
����%�;����1���
����8����������;�,
��5���	
�������5���4�?�������/"�+������������0! �7#. 4�!#�"76++���+����� $���	���,-
��+�"�/�
���".#0������	�����
�,�1�������������2!�8!�!=!�4�=�
	
����9����
�����$,O��������;�,
��5���	
�������5���4�?�������/"�+�����������#0! .+7#� 4�!��67""+���+����� $���	���,-
���<+�/�
���"+.0������	�����
�,�1��������".��2!�8�19����,-
������>����
��=��	���
��4�8�	9��
��)-
(��	9���
��/"�+������������0! ���7"+ 4�!6<<76�+���+����� $���	���,-
��"���/�
���.�+0������	�����
�,�1��������.+��2!�8!�!=!�4����;�,
���������
���B��/"�+�����������60! "7�< 4�!<�"7�#+���+����� $���	���,-
��+���/�
���""+0������	�����
�,�1���������""��2!�8!�!=!�4�?)��4�%�;����1���
�����8����������;�	
������9���4��
���������+4E 7���������/"�+�����������.0! �7.� 4�!<�.7.6+���+����� $���	���,-
��++��/�
���"#.0������	�����
�,�1��������".��2!�8�19����,-
������>����
��=��	���
��4�8�	9��
��)-
(��	9���
��/"�+������������0! �7�# 4�!<�.7�"+���+����� $���	���,-
��+##�/�
���"6"0������	�����
�,�1��������#.��2!�8!�!=!�4�%���/"�+���������"�.0! �7.� 4�!<�#7�#+���+����� $���	���,-
���<#�/�
���"+60������	�����
�,�1���������"���2!�8!�!=!�4����$�4�E���-
��
��B��/"�+������������0! �76" 4�!<�<7��+���+����� $���	���,-
��"���/�
���.�"0������	�����
�,�1���������.���2!�8!�!=!�4�$�����	�
����$��;
�������9	�	�
/"�+�����������60! ��7.6 4�!<�#7#6



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������������

 ��	���� "!"!.!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "+#�� 8� B)�8$KL'�������[�%*'��=$)I8%'��4�')�':%�$KL'+���+����� $���	���,-
��"�6�/�
���.��0������	�����
�,�1��������#"��2!�8!�!=!�4�*��������������,-
�������;�,
�/"�+���������"�"0! +�7�" 4�!<.67"�+���+����� $���	���,-
��+"��/�
���"�"0������	�����
�,�1��������"#��2!�8!�!=!�4���9	�,-
�.G�/"�+������������0! 676. 4�!<#�7��+���+����� $���	���,-
��"�<�/�
���.+�0������	�����
�,�1���������.���2!�8!�!=!�4�%)�)*%('��&�!���8(�')(���?'8*(%)B:'��4��?(�/"�+���������+�<0! �7+6 4�!<#67#.+���+����� $���	���,-
��+<��/�
���.��0������	�����
�,�1��������".��2!�8�19����,-
������>����
��=��	���
��4�8�	9��
��)-
(��	9���
��/"�+������������0! �7�+ 4�!<#67#6+���+����� $���	���,-
��"�<�/�
���.��0������	�����
�,�1��������.���2!�8!�!=!�4�?)$��4�=�
	
����?����	��1���
����E���-
��
��
���1��=
����2�1�������������
�N��	
/"�+���������+�"0! �7�+ 4�!<�.7��+���+����� $���	���,-
��+�"�/�
���""#0������	�����
�,�1���������"#��2!�8!�!=!�4�
�;A��
�?�������?)��4�$T9���,-
�T9�>�1���
��4���
>
�����<�#�!.�+������#�4��/"�+�����������.0! +7.� 4�!<�<7�6+���+����� $���	���,-
���<<�/�
���""�0������	�����
�,�1���������"���2!�8!�!=!�4����$�4�=�
	
����%�;����1���
�����8���������;,
�������5���/"�+�����������+0! "�7�� 4+!���7�.+���+����� $���	���,-
��"."�/�
���..�0������	�����
�,�1�������������2!�8!�!=!�4�$�����,-
����$��;
�������5��/"�+�����������<0! 67#� 4+!�+.7##+���+����� $���	���,-
��"�"�/�
���.��0������	�����
�,�1����������.��2!�8!�!=!�4�(������	����1���9���4�(%E%$�B���8/"�+������������0! +7�+ 4+!�+67#<+���+����� $���	���,-
���<"�/�
���"+#0������	�����
�,�1���������+<��2!�8!�!=!�4����$�4�(����H�	����1���5���4�(%E%$�B���8�49����
�/"�+������������0! �7"� 4+!�+<7��+���+����� $���	���,-
��+���/�
���"""0������	�����
�,�1���������".��2!�8!�!=!�4�
�;A��
�?�������?)��4�$T9���,-
�T9�>�1���
��4���
>
�����<�#�!.�+������#�4��/"�+�����������"0! �7�� 4+!�+<7+�+���+����� $���	���,-
��"�#�/�
���.�<0������	�����
�,�1��������.���2!�8!�!=!�4�?)����!)!$!�!�/"�+�����������#0! �"7+< 4+!�.+7��+���+����� $���	���,-
��""<�/�
���..�0������	�����
�,�1���������..��2!�8!�!=!�4�?��$�4���
���1�����	����1�?�1����/"�+���������+�"0! +7�� 4+!�.#76++���+����� $���	���,-
��""��/�
���..�0������	�����
�,�1���������."��2!�8!�!=!�4�?�$��4��	��%%%�4�(��	9�
�$��>���
/"�+���������+�+0! �#7"� 4+!��+7�++���+����� $���	���,-
��".��/�
���.#�0������	�����
�,�1���������#���2!�8!�!=!�4�%�	�*�1>�=�
	
���
��,-
��
	����=���	��>���$	
������
1������
�'(%�4�<�/"�+���������+�60! +�7## 4+!��+76<+���+����� $���	���,-
��"+"�/�
���.+�0������	�����
�,�1���������#+��2!�8!�!=!�4�?%�$8�4�%)�)*%('�/"�+���������+��0! �676< 4+!���7�6+���+����� $���	���,-
��".#�/�
���..<0������	�����
�,�1���������#���2!�8!�!=!�4�$,O����
�'(%���
��B$��>������%�4��
������+#<�/"�+���������+��0! +76� 4+!��#7#.+���+����� $���	���,-
��"+��/�
���.+.0������	�����
�,�1��������.#��2!�8!�!=!�4�?)$��4�=�
	
����?����	��1���
������
��,-
�
	������>�	������� �����
1>��������/"�+���������+�+0! .7�< 4+!�+�7�"+���+����� $���	���,-
��+#.�/�
���"6+0������	�����
�,�1��������"<��2!�8!�!=!�4�?)����!)!$!*!�!�/"�+�����������"0! #7�6 4+!�+67.�+���+����� $���	���,-
��++#�/�
���"#<0������	�����
�,�1��������#���2!�8!�!=!�4�8
R�������/"�+���������"��0! �+7#" 4+!�.�7�#+���+����� $���	���,-
��"���/�
���.�+0������	�����
�,�1��������..��2!�8!�!=!�4�?)$��4�=�
	
����
1>
������>���39���2�	�,-
����E���-
�4��B$��/"�+���������+��0! +7�< 4+!�..7".+���+����� $���	���,-
��+#��/�
���"�<0������	�����
�,�1��������".��2!�8�19����,-
������>����
��=��	���
��4�8�	9��
��)-
(��	9���
��/"�+������������0! �6+7<+ 4+!++<7+6+���+����� $���	���,-
��+�#�/�
���".60������	�����
�,�1���������"6��2!�8!�!=!�4�=�
	
����%�;����1���
����8����������;�,
��5���	
�������5���4�?�������/"�+������������0! ��7.� 4+!+"<7<.+���+����� $���	���,-
��+<.�/�
���"<60������	�����
�,�1��������"���2!�8!�!=!�4���9	�,-
��.G�/"�+������������0! �+7". 4+!+#+7"�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
����������6����

 ��	���� "!"!.!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "+#�� 8� B)�8$KL'�������[�%*'��=$)I8%'��4�')�':%�$KL'+���+����� $���	���,-
��+#��/�
���"�60������	�����
�,�1��������".��2!�8�19����,-
������>����
��=��	���
��4�8�	9��
��)-
(��	9���
��/"�+������������0! �7<� 4+!+#"7+�+���+����� $���	���,-
��+<"�/�
���"<�0������	�����
�,�1��������#���2!�8!�!=!�4�%�91���,-
��5���	��/"�+���������"��0! +7�� 4+!+#�7.++���+����� $���	���,-
��"���/�
���.+�0������	�����
�,�1���������.���2!�8!�!=!�4�?$ P:%$��$8$)$�)���/"�+���������+��0! ��7+. 4+!+�6766+���+����� $���	���,-
��"�#�/�
���.�<0������	�����
�,�1����������#��2!�8!�!=!�4����$�$�����A�	���?��1�	A9��	��4��>����/"�+�����������60! +7�. 4+!+6�7<++���+����� $���	���,-
��+6<�/�
���"<�0������	�����
�,�1��������".��2!�8�19����,-
������>����
��=��	���
��4�8�	9��
��)-
(��	9���
��/"�+������������0! <�7�6 4+!"�+7��+���+����� $���	���,-
��"�<�/�
���.��0������	�����
�,�1��������#"��2!�8!�!=!�4�*��������������,-
�������;�,
�/"�+���������"�"0! �7�� 4+!"�+7"�+���+����� $���	���,-
��"���/�
���.��0������	�����
�,�1��������#+��2!�8!�!=!�4�*���������
��������
��	��/"�+���������"�+0! +7"# 4+!"�#76�+���+����� $���	���,-
��""6�/�
���..�0������	�����
�,�1���������..��2!�8!�!=!�4�?��$�4���
���1�����	����1�?�1����/"�+���������+�"0! �7�� 4+!"�#766+���+����� $���	���,-
��"#+�/�
���.##0������	�����
�,�1���������6���2!�8!�!=�4�=��9����
�$����4�'(%�4�<�4���	
����5���	���/"�+�����������"0! #76� 4+!"6+7#<+���+����� $���	���,-
��+"#�/�
���"�+0������	�����
�,�1��������".��2!�8�19����,-
������>����
��=��	���
��4�8�	9��
��)-
(��	9���
��/"�+������������0! �7�� 4+!"6#7"�+���+����� $���	���,-
��+�+�/�
���"..0������	�����
�,�1�������������2!�8!�!=!�4�=�
	
����9����
�����$,O��������;�,
��5���	
�������5���4�?�������/"�+�����������#0! .�7+� 4+!.+#7�6������������	 ���� 
����
� ��	���� "!.!�!�!+!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "+##+ *8$)�?�8�)%$��')*%*B%')$%����:�E$%���$�B)%L'�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�!�".!#6+7#��"��+����� $���	���,-
��+++�/�
���"##0������	�����
�,�1������������2!�
��4�������
�?9��
���>�	�����
��������
�4�?���4����	�>���/"���6��#�������0! +#.7�� 4�!�"#!�"<7+�������������	 ���� �������.��+����� $���	���,-
��"���/�
���.�"0������	�����
�,�1���������"��2!�*����2��A�	������������
�?)�����2���������
��
���1��)�	�
�������$��1����,-
���	
����4��)$��4����	�>���/"���6�.+�������0! �!<�#7�� 4�!�"6!<#.7+�������������	 ���� 
�������6��+����� $���	���,-
��"�.�/�
���.�60������	�����
�,�1���������"��2!�*����2��A�	������������
�?)�����2���������
��
���1��)�	�
�������$��1����,-
���	
����4��)$��4����	�>���/"���6�.+�������0! �"7�� 4�!�"<!�+<7.��6��+����� $���	���,-
��"�+�/�
���.�#0������	�����
�,�1���������"��2!�*����2��A�	������������
�?)�����2���������
��
���1��)�	�
�������$��1����,-
���	
����4��)$��4����	�>���/"���6�.+�������0! +!��"7�� 4�!�.�!+�+7���6��+����� $���	���,-
��"�"�/�
���.��0������	�����
�,�1���������"��2!�*����2��A�	������������
�?)�����2���������
��
���1��)�	�
�������$��1����,-
���	
����4��)$��4����	�>���/"���6�.+�������0! �!#��76� 4�!�.+!<+.7.��6��+����� $���	���,-
��+�6�/�
���".�0������	�����
�,�1����������"��2!�=:$*=�4�%�	����;
�?����	���
����$���4�����1>��@
/"���6�+�����<��0! #!".�7�� 4�!�#�!+6#7.��6��+����� $���	���,-
��+�<�/�
���".�0������	�����
�,�1����������.��2!�=:$*=�4�%�	����;
�?����	���
����$���4��>���,-
�
��������/"���6�+��������0! �"!�#�76+ 4�!�6"!."�7"��6��+����� $���	���,-
��"���/�
���.�.0������	�����
�,�1���������"��2!�*����2��A�	������������
�?)�����2���������
��
���1��)�	�
�������$��1����,-
���	
����4��)$��4����	�>���/"���6�.+�������0! �.+7#� 4�!�6"!���7��������������	 ���� ���������



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
����������<����

 ��	���� "!.!�!�!+!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "+##+ *8$)�?�8�)%$��')*%*B%')$%����:�E$%���$�B)%L'�<��+����� $���	���,-
��+���/�
���".�0������	�����
�,�1����������#��2!�=:$*=�4���
���1�����%�2
�1���D�,-
����$��/"���6�+��������0! �!���7�� 4�!�6#!���7���<��+����� $���	���,-
��+���/�
���".+0������	�����
�,�1���������++��2!�=:$*=�4�%�	����;
�>����$,O������������	���4���5��=9	���/"���6�+��������0! �!".+7�� 4�!�6<!�."7��������������	 ���� ������������+����� $���	���,-
��+"��/�
���"��0������	�����
�,�1���������.��2!�
��4�������
�%!*!8!�4���5���/"���6��.��+����0! ".+7#6 4�!�6<!#��7#6����+����� $���	���,-
��+���/�
���"#�0������	�����
�,�1��������#6��2!�
��4�������
�?!�! !�4�
��� ������4�����	�>���4���5��/"���6�����+����0! #.!.�67#� 4�!�..!�6#7+.����+����� $���	���,-
��+���/�
���"."0������	�����
�,�1���������+���2!�=:$*=�4�%�	����;
�>����$,O������������	���4�:8��/"���6�+�����#��0! �!.��7�� 4�!�#�!#6#7+.����+����� ���9,-
��������	���,-
��+���/�
���"#�0������	����
�,�1��������<6���2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
��
?B)��=�4�?� �/"<��6����������0! 6�!"+67�� 4�!��.!�"67�+����+����� $���	���,-
��+�<�/�
���"#�0������	�����
�,�1��������##��2!�
��4�������
�?!�! !�4�
��� ������4�����	�>���48�	9��
��:�;����/"���6����������0! �#�!+�"7## 4�!++�!.#�7�<����+����� ���9,-
��������	���,-
��+"��/�
���"��0������	����
�,�1��������<<���2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
��
?B)��=�4�%*8�4�%1>
��
��
��������
>��������*�����
����89����/"<��6��.�������0! #�"7<� 4�!++#!<.�76<����+����� $���	���,-
��++<�/�
���"��0������	�����
�,�1���������"��2!�
��4�������
�%!*!8!�4���9	�,-
�/"���6��.�������0! �.#7�+ 4�!++�!��"7������+����� $���	���,-
��+#+�/�
���"6�0������	�����
�,�1���������.��2!�*����2��A�	������������
�?)�����2���������
��
���1��)�	�
�������$>
�
��
�*����>
�����
���	
����4�)$*��4�����	�>���/"���6�."�������0! �!���7�� 4�!++<!6�"7�+����+����� $���	���,-
��+���/�
���"#�0������	�����
�,�1��������#���2!�
��4�������
�?!�! !�4�
��� ������4�����	�>���4��9	�,-
�/"���6����������0! ��<!�<�7�6 4�!""<!���7.�����+����� $���	���,-
��++6�/�
���"��0������	�����
�,�1���������+��2!�
��4�������
�%!*!8!�4�8�	9��
��:�;���/"���6��.�������0! �!6�"7�� 4�!".�!<��7��������������	 �������
 ����������6��+����� $���	���,-
��+���/�
���".<0������	�����
�,�1���������+��2!�*����2��A�	����
�������
4��9	�,-
�4�����	�>��/"���6�.��������0! �<!+�+7�� 4�!"��!�"�7""������������	 ���� �����

�<��+����� $���	���,-
��+�#�/�
���"#�0������	�����
�,�1��������#6��2!�
��4�������
�?!�! !�4�
��� ������4�����	�>���4���5��/"���6�����+����0! �6!�667.� 4�!"66!"�67<#�<��+����� $���	���,-
��+"��/�
���"��0������	�����
�,�1���������+��2!�
��4�������
�%!*!8!�4�8�	9��
��:�;���/"���6��.�������0! ��7�� 4�!"66!""#7�6�<��+����� ���9,-
��������	���,-
��+�.�/�
���"#�0������	����
�,�1��������<6���2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
��
?B)��=�4�?� �/"<��6����������0! �"!�.�7+. 4�!"#"!�<"76+�<��+����� $���	���,-
��+�"�/�
���"#�0������	�����
�,�1��������#���2!�
��4�������
�?!�! !�4�
��� ������4�����	�>���4��9	�,-
�/"���6����������0! +�!+�"7�� 4�!"<"!.�<7�+�<��+����� $���	���,-
��+".�/�
���"��0������	�����
�,�1���������.��2!�
��4�������
�%!*!8!�4���5���/"���6��.��+����0! "7+� 4�!"<"!.�+7++�<��+����� ���9,-
��������	���,-
��+""�/�
���"��0������	����
�,�1��������<<���2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
��
?B)��=�4�%*8�4�%1>
��
��
��������
>��������*�����
����89����/"<��6��.�������0! .7�+ 4�!"<"!.��7#��<��+����� $���	���,-
��+"+�/�
���"��0������	�����
�,�1���������"��2!�
��4�������
�%!*!8!�4���9	�,-
�/"���6��.�������0! �7�� 4�!"<"!.�"7���<��+����� $���	���,-
��+�+�/�
���"#�0������	�����
�,�1��������##��2!�
��4�������
�?!�! !�4�
��� ������4�����	�>���48�	9��
��:�;����/"���6����������0! ��!�."7�# 4�!.#�!�#676+������������	 
��
����� 
�
���������+����� $���	���,-
��++"�/�
���"#�0������	�����
�,�1������������2!�
��4�������
�?9��
���>�	�����
��������
�4�?���4����	�>���/"���6��#�������0! �.!6<6766 4�!.6+!�#�7��������������	 ���� ��������



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������+�����

 ��	���� "!.!�!�!+!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "+##+ *8$)�?�8�)%$��')*%*B%')$%����:�E$%���$�B)%L'�+��+����� $���	���,-
��+#"�/�
���"6�0������	�����
�,�1���������.��2!�*����2��A�	������������
�?)�����2���������
��
���1��)�	�
�������$>
�
��
�*����>
�����
���	
����4�)$*��4�����	�>���/"���6�."�������0! �!���7�� 4�!.6.!�#67"�������������	 ���� 
������#��+����� $���	���,-
��++.�/�
���"#60������	�����
�,�1������������2!�
��4�������
�?9��
���>�	�����
��������
�4�?���4����	�>���/"���6��#�������0! "�.7�� 4�!.6.!#6+7#+������������	 ���� ���
+���+����� ���9,-
��������	���,-
��+�<�/�
���"#+0������	����
�,�1��������<6���2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
��
?B)��=�4�?� �/"<��6����������0! .<!�.#76� 4�!.�#!"�#76�+���+����� $���	���,-
��+�6�/�
���"#+0������	�����
�,�1��������#���2!�
��4�������
�?!�! !�4�
��� ������4�����	�>���4��9	�,-
�/"���6����������0! �"!���7�+ 4�!#��!"<�76"+���+����� $���	���,-
��++��/�
���"#+0������	�����
�,�1��������#6��2!�
��4�������
�?!�! !�4�
��� ������4�����	�>���4���5��/"���6�����+����0! ���!�6#7+� 4�!���!�6"7�.+���+����� $���	���,-
��+���/�
���"#+0������	�����
�,�1��������##��2!�
��4�������
�?!�! !�4�
��� ������4�����	�>���48�	9��
��:�;����/"���6����������0! "<!<�#7�< 4�!6��!���7<"������������	 ���
����
 
���
���� ��	���� "!.!�!�!"!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "+##� *8$)�?�8�)%$��')�*%*B%')$%����:�E$%���'���*$�'�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�6�!�#�7#.����+����� $���	���,-
��"#6�/�
���.��0������	�����
�,�1��������6"��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4��8�	9��
��:�;���/"���6����������0! �!"�.76" 4�66!#6�7"<����+����� ���9,-
��������	���,-
��"���/�
���.��0������	����
�,�1��������������2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
�
�?B)��=�4�
���>������
�%�($�/"<��6����������0! "�.7�� 4�66!���7������+����� $���	���,-
��"#<�/�
���.��0������	�����
�,�1��������6.��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����9	�,-
/"���6����������0! .<"7�� 4�66!6�#7+�����+����� $���	���,-
��"���/�
���.��0������	�����
�,�1��������6#��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����5��/"���6�����+����0! +.#7"# 4�6<!�#�7�6������������	 ����
� 
�����������+����� ���9,-
��������	���,-
��"�"�/�
���.��0������	����
�,�1��������������2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
�
�?B)��=�4�
���>������
�%�($�/"<��6����������0! <��7+� 4�66!�"�7"6����+����� $���	���,-
��+#<�/�
���"6�0������	�����
�,�1��������6���2!�
��4�������
�% ��4�����	�>���4�8�	9��
��:�;���/"���6����������0! ""!.��7<. 46+�!6��7"+����+����� $���	���,-
��"�+�/�
���.��0������	�����
�,�1��������6.��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����9	�,-
/"���6����������0! �!�.�766 46++!<#.7+�����+����� $���	���,-
��"���/�
���.��0������	�����
�,�1��������6"��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4��8�	9��
��:�;���/"���6����������0! �!�##76< 46+#!�+�7������+����� $���	���,-
��"�.�/�
���.��0������	�����
�,�1��������6#��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����5��/"���6�����+����0! #<�7�+ 46+�!"�+7<+����+����� ���9,-
��������	���,-
��+���/�
���"6�0������	����
�,�1��������������2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
�
�?B)��=�4�
���>������
�% ��/"<��6����������0! �"!6.�7+� 46��!.##7#�����+����� $���	���,-
��+���/�
���"6�0������	�����
�,�1��������6+��2!�
��4�������
�% ��4�����	�>���4���5��/"���6�����+����0! ��!�"�7<< 46++!��<7#�����+����� $���	���,-
��+���/�
���"6�0������	�����
�,�1��������6���2!�
��4�������
�% ��4�����	�>���4���9	�,-
/"���6����������0! �6!.��7#. 46.�!�6�7�#������������	 ������� ����������+��+����� $���	���,-
��"���/�
���.�+0������	�����
�,�1��������6.��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����9	�,-
/"���6����������0! .<67<� 46.�!66�7��



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������+�����

 ��	���� "!.!�!�!"!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "+##� *8$)�?�8�)%$��')�*%*B%')$%����:�E$%���'���*$�'�+��+����� $���	���,-
��"�<�/�
���.�+0������	�����
�,�1��������6#��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����5��/"���6�����+����0! +.<7+" 46.+!�+<7.��+��+����� ���9,-
��������	���,-
��"�6�/�
���.�+0������	����
�,�1��������������2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
�
�?B)��=�4�
���>������
�%�($�/"<��6����������0! "�<7�6 46.�!�#�7"+�+��+����� $���	���,-
��"�#�/�
���.�+0������	�����
�,�1��������6"��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4��8�	9��
��:�;���/"���6����������0! �!"+�7+� 46."!�<�76�������������	 ������ 
������
�"��+����� $���	���,-
��"6��/�
���.�"0������	�����
�,�1��������6"��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4��8�	9��
��:�;���/"���6����������0! �!�<�7.6 46..!+6<7+6�"��+����� $���	���,-
��"6+�/�
���.�"0������	�����
�,�1��������6#��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����5��/"���6�����+����0! �<�7<� 46..!#6�7�6�"��+����� ���9,-
��������	���,-
��"6��/�
���.�"0������	����
�,�1��������������2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
�
�?B)��=�4�
���>������
�%�($�/"<��6����������0! +<�7�6 46..!�<�7���"��+����� $���	���,-
��"6��/�
���.�"0������	�����
�,�1��������6.��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����9	�,-
/"���6����������0! "<#7.� 46..!�6#7#�������������	 ����� ��������.��+����� $���	���,-
��"6��/�
���.�.0������	�����
�,�1��������6#��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����5��/"���6�����+����0! +"�7�6 46.#!�++7#6�.��+����� $���	���,-
��"6.�/�
���.�.0������	�����
�,�1��������6.��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����9	�,-
/"���6����������0! .�67"� 46.#!���7�.�.��+����� $���	���,-
��"6"�/�
���.�.0������	�����
�,�1��������6"��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4��8�	9��
��:�;���/"���6����������0! �!+667+" 46.6!���7"<�.��+����� ���9,-
��������	���,-
��"6#�/�
���.�.0������	����
�,�1��������������2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
�
�?B)��=�4�
���>������
�%�($�/"<��6����������0! "#�7�# 46.�!#+�7�+������������	 ��
��� 
�������6��+����� ���9,-
��������	���,-
��"<��/�
���.�#0������	����
�,�1��������������2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
�
�?B)��=�4�
���>������
�%�($�/"<��6����������0! +�#7". 46.�!�#�7�6�6��+����� $���	���,-
��"<��/�
���.�#0������	�����
�,�1��������6#��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����5��/"���6�����+����0! �6�7+# 46.�!."+7#"�6��+����� $���	���,-
��"6<�/�
���.�#0������	�����
�,�1��������6.��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����9	�,-
/"���6����������0! "��7.< 46.6!��"7�+�6��+����� $���	���,-
��"66�/�
���.�#0������	�����
�,�1��������6"��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4��8�	9��
��:�;���/"���6����������0! �!��<7"� 46.<!�"+7#.������������	 ������ ���
����<��+����� $���	���,-
��"<.�/�
���.��0������	�����
�,�1��������6#��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����5��/"���6�����+����0! �<�76+ 46.<!<+.7"6�<��+����� $���	���,-
��"<��/�
���.��0������	�����
�,�1��������6"��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4��8�	9��
��:�;���/"���6����������0! +!�#�7++ 46#+!���76��<��+����� ���9,-
��������	���,-
��+�.�/�
���"660������	����
�,�1��������������2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
�
�?B)��=�4�
���>������
�% ��/"<��6����������0! .!�6#7#� 46.�!+�#7���<��+����� $���	���,-
��+�"�/�
���"660������	�����
�,�1��������6���2!�
��4�������
�% ��4�����	�>���4���9	�,-
/"���6����������0! �!�++7�� 46#"!."<7"��<��+����� $���	���,-
��+�+�/�
���"660������	�����
�,�1��������6���2!�
��4�������
�% ��4�����	�>���4�8�	9��
��:�;���/"���6����������0! ��!+.<76. 466�!<�<7+��<��+����� ���9,-
��������	���,-
��"<"�/�
���.��0������	����
�,�1��������������2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
�
�?B)��=�4�
���>������
�%�($�/"<��6����������0! �!�..7�� 466�!6.+7..�<��+����� $���	���,-
��"<+�/�
���.��0������	�����
�,�1��������6.��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����9	�,-
/"���6����������0! �!+�<7�� 466�!��+7��



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������+�����

 ��	���� "!.!�!�!"!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "+##� *8$)�?�8�)%$��')�*%*B%')$%����:�E$%���'���*$�'�<��+����� $���	���,-
��+�#�/�
���"660������	�����
�,�1��������6+��2!�
��4�������
�% ��4�����	�>���4���5��/"���6�����+����0! "!++<7<# 466#!.�+7�+������������	 ����
��� ���
�������+����� $���	���,-
��"<<�/�
���.�60������	�����
�,�1��������6#��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����5��/"���6�����+����0! "��7�" 466#!<+"7+�����+����� $���	���,-
��"<��/�
���.�60������	�����
�,�1��������6.��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����9	�,-
/"���6����������0! ���7<� 466�!#+#7�6����+����� $���	���,-
��+"6�/�
���"�.0������	�����
�,�1��������6���2!�
��4�������
�%�%�4� 9��	�>�
��4�����	�>���4�8�	9��
�:�;����/"���6��+�������0! �!<+�7�� 466<!.�+7"6����+����� $���	���,-
��"<#�/�
���.�60������	�����
�,�1��������6"��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4��8�	9��
��:�;���/"���6����������0! �!#6"7.6 46<�!�.67�#����+����� $���	���,-
��+.��/�
���"�.0������	�����
�,�1��������6<��2!�
��4�������
�%�%�4� 9��	�>�
��4�����	�>���4���5��/"���6��+��+����0! "6"7+� 46<�!�"�7+#����+����� ���9,-
��������	���,-
��"<6�/�
���.�60������	����
�,�1��������������2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
�
�?B)��=�4�
���>������
�%�($�/"<��6����������0! .#�7.� 46<�!�6�76"����+����� $���	���,-
��+"<�/�
���"�.0������	�����
�,�1��������66��2!�
��4�������
�%�%�4� 9��	�>�
��4�����	�>���4���9	�,-
/"���6��+�������0! 6��7�� 46<�!<667������+����� ���9,-
��������	���,-
��+.��/�
���"�.0������	����
�,�1����������+���2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
�
�?B)��=�4�
���>������
�%�%�/"<��6��+�������0! #".7�+ 46<�!+"�7�6������������	 �
���
� ������������+����� ���9,-
��������	���,-
��.���/�
���.�<0������	����
�,�1��������������2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
�
�?B)��=�4�
���>������
�%�($�/"<��6����������0! #�#7�� 46<�!��.7.�����+����� $���	���,-
��.�+�/�
���.�<0������	�����
�,�1��������6#��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����5��/"���6�����+����0! "#�7.< 46<�!�667������+����� $���	���,-
��.���/�
���.�<0������	�����
�,�1��������6.��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����9	�,-
/"���6����������0! ���7<6 46<�!<.<7�6����+����� $���	���,-
��.���/�
���.�<0������	�����
�,�1��������6"��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4��8�	9��
��:�;���/"���6����������0! �!6.�7+. 46<+!6�<7"+������������	 ����� �������
����+����� $���	���,-
��.�"�/�
���.6�0������	�����
�,�1��������6"��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4��8�	9��
��:�;���/"���6����������0! �!�+"7+" 46<"!<"+7������+����� ���9,-
��������	���,-
��.�#�/�
���.6�0������	����
�,�1��������������2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
�
�?B)��=�4�
���>������
�%�($�/"<��6����������0! +�67�� 46<"!.#.7#�����+����� $���	���,-
��.���/�
���.6�0������	�����
�,�1��������6#��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����5��/"���6�����+����0! �6+7.< 46<"!6"<7�#����+����� $���	���,-
��.�.�/�
���.6�0������	�����
�,�1��������6.��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����9	�,-
/"���6����������0! "��7#" 46<.!+��7<�������������	 ����� ��������.��+����� $���	���,-
��.�<�/�
���.6�0������	�����
�,�1��������6.��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����9	�,-
/"���6����������0! .�<7#� 46<.!6+�7.��.��+����� $���	���,-
��.���/�
���.6�0������	�����
�,�1��������6#��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����5��/"���6�����+����0! +�.7�� 46<#!�+�7�<�.��+����� ���9,-
��������	���,-
��.���/�
���.6�0������	����
�,�1��������������2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
�
�?B)��=�4�
���>������
�%�($�/"<��6����������0! "��7#6 46<.!��<7#��.��+����� $���	���,-
��.�6�/�
���.6�0������	�����
�,�1��������6"��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4��8�	9��
��:�;���/"���6����������0! �!��+7�� 46<#!<.�7#6������������	 ������ 
�������



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������++����

 ��	���� "!.!�!�!"!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "+##� *8$)�?�8�)%$��')�*%*B%')$%����:�E$%���'���*$�'�#��+����� $���	���,-
��+6��/�
���"6<0������	�����
�,�1��������6+��2!�
��4�������
�% ��4�����	�>���4���5��/"���6�����+����0! ��!�6�7<# 4<�6!�+"7#"�#��+����� ���9,-
��������	���,-
��+�<�/�
���"6<0������	����
�,�1��������������2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
�
�?B)��=�4�
���>������
�% ��/"<��6����������0! �<!�"�7#� 466<!#<�7�+�#��+����� $���	���,-
��.�+�/�
���.6�0������	�����
�,�1��������6.��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����9	�,-
/"���6����������0! "�.7�. 46<�!���7�6�#��+����� $���	���,-
��.�.�/�
���.6�0������	�����
�,�1��������6#��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����5��/"���6�����+����0! �..7�< 46<�!+��7���#��+����� $���	���,-
��+���/�
���"6<0������	�����
�,�1��������6���2!�
��4�������
�% ��4�����	�>���4�8�	9��
��:�;���/"���6����������0! 6�!���76+ 4<��!.��7���#��+����� $���	���,-
��+�6�/�
���"6<0������	�����
�,�1��������6���2!�
��4�������
�% ��4�����	�>���4���9	�,-
/"���6����������0! +#!+�+7�# 4�!��+!6�+7+#�#��+����� $���	���,-
��.���/�
���.6�0������	�����
�,�1��������6"��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4��8�	9��
��:�;���/"���6����������0! �!���7+. 4�!��"!6�+7���#��+����� ���9,-
��������	���,-
��.�"�/�
���.6�0������	����
�,�1��������������2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
�
�?B)��=�4�
���>������
�%�($�/"<��6����������0! +"�7�� 4�!��"!"6+7#�������������	 
����
��
 ������������+����� $���	���,-
��.�<�/�
���.6+0������	�����
�,�1��������6#��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����5��/"���6�����+����0! "."7�� 4�!��"!<+�76�����+����� ���9,-
��������	���,-
��.�6�/�
���.6+0������	����
�,�1��������������2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
�
�?B)��=�4�
���>������
�%�($�/"<��6����������0! #�.7#� 4�!��"!++�7������+����� $���	���,-
��.�#�/�
���.6+0������	�����
�,�1��������6"��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4��8�	9��
��:�;���/"���6����������0! �!6�#766 4�!��#!�"<7�<����+����� $���	���,-
��.���/�
���.6+0������	�����
�,�1��������6.��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����9	�,-
/"���6����������0! �.�7�+ 4�!��#!<�#7������+����� $���	���,-
��+<��/�
���"<.0������	�����
�,�1������������2!�
��4>�����8
R�������4�
1>����,-
�?����	�����>�����
�9,-
��
��������
�4�:����S��!<<��6<7������
�<S�4�����	�>��/"���6��+�������0! <�7++ 4�!��#!<<�7".������������	 ����� �������6��+����� $���	���,-
��.�+�/�
���.6"0������	�����
�,�1��������6#��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����5��/"���6�����+����0! "#+7<# 4�!���!"#�7"��6��+����� ���9,-
��������	���,-
��.���/�
���.6"0������	����
�,�1��������������2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
�
�?B)��=�4�
���>������
�%�($�/"<��6����������0! #�67#� 4�!��#!6"�76��6��+����� $���	���,-
��.���/�
���.6"0������	�����
�,�1��������6.��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����9	�,-
/"���6����������0! ��+7�� 4�!���!#�#7���6��+����� $���	���,-
��.���/�
���.6"0������	�����
�,�1��������6"��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4��8�	9��
��:�;���/"���6����������0! �!6..76# 4�!��<!"��7<+������������	 ���� ���������<��+����� $���	���,-
��.���/�
���.6.0������	�����
�,�1��������6#��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����5��/"���6�����+����0! 6<+7<# 4�!���!+#.76<�<��+����� $���	���,-
��.�"�/�
���.6.0������	�����
�,�1��������6"��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4��8�	9��
��:�;���/"���6����������0! +!.�.76. 4�!��+!<"�7�"�<��+����� $���	���,-
��+..�/�
���"�#0������	�����
�,�1��������6<��2!�
��4�������
�%�%�4� 9��	�>�
��4�����	�>���4���5��/"���6��+��+����0! �+.7#" 4�!��"!���7+6�<��+����� $���	���,-
��.�.�/�
���.6.0������	�����
�,�1��������6.��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����9	�,-
/"���6����������0! �!"6<7<" 4�!��.!##�7+��<��+����� $���	���,-
��+.+�/�
���"�#0������	�����
�,�1��������66��2!�
��4�������
�%�%�4� 9��	�>�
��4�����	�>���4���9	�,-
/"���6��+�������0! +<�7�+ 4�!��#!�#�7�.



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� "!.!�!�!"!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "+##� *8$)�?�8�)%$��')�*%*B%')$%����:�E$%���'���*$�'�<��+����� ���9,-
��������	���,-
��.�#�/�
���.6.0������	����
�,�1��������������2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
�
�?B)��=�4�
���>������
�%�($�/"<��6����������0! �!�<�7<" 4�!��"!6#67���<��+����� $���	���,-
��+.��/�
���"�#0������	�����
�,�1��������6���2!�
��4�������
�%�%�4� 9��	�>�
��4�����	�>���4�8�	9��
�:�;����/"���6��+�������0! <"�7.. 4�!��.!6��7##�<��+����� ���9,-
��������	���,-
��+."�/�
���"�#0������	����
�,�1����������+���2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
�
�?B)��=�4�
���>������
�%�%�/"<��6��+�������0! +�"7�6 4�!��.!"<#7"6������������	 �����
 ������������+����� $���	���,-
��.+��/�
���.6#0������	�����
�,�1��������6#��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����5��/"���6�����+����0! �!��<7�# 4�!��#!��#7�"����+����� $���	���,-
��.�<�/�
���.6#0������	�����
�,�1��������6.��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����9	�,-
/"���6����������0! �!�+�7<+ 4�!��6!�"<7������+����� ���9,-
��������	���,-
��.+��/�
���.6#0������	����
�,�1��������������2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
�
�?B)��=�4�
���>������
�%�($�/"<��6����������0! �!#�#7+" 4�!���!���76+����+����� $���	���,-
��.�6�/�
���.6#0������	�����
�,�1��������6"��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4��8�	9��
��:�;���/"���6����������0! "!6�<7�+ 4�!�+�!���76#������������	 ��
���� �����
�+��+����� ���9,-
��������	���,-
��+6+�/�
���"<�0������	����
�,�1��������������2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
�
�?B)��=�4�
���>������
�% ��/"<��6����������0! �#!<��7�" 4�!��.!�6�7���+��+����� $���	���,-
��.+��/�
���.6�0������	�����
�,�1��������6"��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4��8�	9��
��:�;���/"���6����������0! �!""�7.� 4�!���!.�+7���+��+����� $���	���,-
��+6"�/�
���"<�0������	�����
�,�1��������6+��2!�
��4�������
�% ��4�����	�>���4���5��/"���6�����+����0! ��!#<�76# 4�!�+�!��"7�6�+��+����� $���	���,-
��.+.�/�
���.6�0������	�����
�,�1��������6#��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����5��/"���6�����+����0! #��7#� 4�!�+�!6�"7���+��+����� ���9,-
��������	���,-
��.+"�/�
���.6�0������	����
�,�1��������������2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
�
�?B)��=�4�
���>������
�%�($�/"<��6����������0! 6�"7�. 4�!�+�!���7..�+��+����� $���	���,-
��+6��/�
���"<�0������	�����
�,�1��������6���2!�
��4�������
�% ��4�����	�>���4���9	�,-
/"���6����������0! ��!�.�7"+ 4�!�.�!�#�7<6�+��+����� $���	���,-
��.++�/�
���.6�0������	�����
�,�1��������6.��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����9	�,-
/"���6����������0! �!���7�� 4�!�.�!��<7#<�+��+����� $���	���,-
��+6��/�
���"<�0������	�����
�,�1��������6���2!�
��4�������
�% ��4�����	�>���4�8�	9��
��:�;���/"���6����������0! .�!�#+7"� 4�!���!<"+7��������������	 ������
� ����������"��+����� $���	���,-
��.+<�/�
���.660������	�����
�,�1��������6#��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����5��/"���6�����+����0! <�+76� 4�!��+!6##7<��"��+����� $���	���,-
��.+��/�
���.660������	�����
�,�1��������6.��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����9	�,-
/"���6����������0! �!.+<7#6 4�!��.!"�#7.<�"��+����� $���	���,-
��.+#�/�
���.660������	�����
�,�1��������6"��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4��8�	9��
��:�;���/"���6����������0! +!#<.7�� 4�!��<!���76��"��+����� ���9,-
��������	���,-
��.+6�/�
���.660������	����
�,�1��������������2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
�
�?B)��=�4�
���>������
�%�($�/"<��6����������0! �!�+�7�+ 4�!���!6��7�6������������	 �
���� �������.��+����� $���	���,-
��."+�/�
���.6<0������	�����
�,�1��������6#��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����5��/"���6�����+����0! �!�<+7.+ 4�!��6!<#+7#��.��+����� $���	���,-
��."��/�
���.6<0������	�����
�,�1��������6"��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4��8�	9��
��:�;���/"���6����������0! "!+�"7�" 4�!��+!++�7�.�.��+����� $���	���,-
��."��/�
���.6<0������	�����
�,�1��������6.��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����9	�,-
/"���6����������0! �!6��7.# 4�!��.!�#�7+�



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� "!.!�!�!"!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "+##� *8$)�?�8�)%$��')�*%*B%')$%����:�E$%���'���*$�'�.��+����� ���9,-
��������	���,-
��."��/�
���.6<0������	����
�,�1��������������2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
�
�?B)��=�4�
���>������
�%�($�/"<��6����������0! �!".67�" 4�!��+!���7��������������	 ������� ��
���
��#��+����� $���	���,-
��."��/�
���.<�0������	�����
�,�1��������6#��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����5��/"���6�����+����0! "��7#. 4�!��"!��"7<��#��+����� $���	���,-
��.".�/�
���.<�0������	�����
�,�1��������6.��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����9	�,-
/"���6����������0! ��"7"� 4�!��"!6�<7+"�#��+����� $���	���,-
��.""�/�
���.<�0������	�����
�,�1��������6"��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4��8�	9��
��:�;���/"���6����������0! �!#<�7#� 4�!��#!.�<7<#�#��+����� ���9,-
��������	���,-
��."#�/�
���.<�0������	����
�,�1��������������2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
�
�?B)��=�4�
���>������
�%�($�/"<��6����������0! .#+7.+ 4�!��.!<.#7"+������������	 ������ 
�������<��+����� ���9,-
��������	���,-
��..��/�
���.<�0������	����
�,�1��������������2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
�
�?B)��=�4�
���>������
�%�($�/"<��6����������0! 6"�7�� 4�!��.!��+7���<��+����� $���	���,-
��..��/�
���.<�0������	�����
�,�1��������6#��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����5��/"���6�����+����0! #+�7�# 4�!��.!�".7�6�<��+����� $���	���,-
��."<�/�
���.<�0������	�����
�,�1��������6.��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����9	�,-
/"���6����������0! �!�.+7"+ 4�!��#!�<<7���<��+����� $���	���,-
��."6�/�
���.<�0������	�����
�,�1��������6"��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4��8�	9��
��:�;���/"���6����������0! �!.�67�� 4�!��<!+��7"�������������	 ��
�� ��
����+���+����� ���9,-
��������	���,-
��+6��/�
���"<�0������	����
�,�1��������������2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
�
�?B)��=�4�
���>������
�% ��/"<��6����������0! �+!6��7+. 4�!��.!.��7��+���+����� ���9,-
��������	���,-
��+.6�/�
���"��0������	����
�,�1����������+���2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
�
�?B)��=�4�
���>������
�%�%�/"<��6��+�������0! �<<7.� 4�!��.!+��7.#+���+����� $���	���,-
��+.<�/�
���"��0������	�����
�,�1��������6<��2!�
��4�������
�%�%�4� 9��	�>�
��4�����	�>���4���5��/"���6��+��+����0! �"<7#+ 4�!��.!"#�7�<+���+����� $���	���,-
��+66�/�
���"<�0������	�����
�,�1��������6+��2!�
��4�������
�% ��4�����	�>���4���5��/"���6�����+����0! ��!+#+7�� 4�!��.!6�+7��+���+����� ���9,-
��������	���,-
��.."�/�
���.<�0������	����
�,�1��������������2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
�
�?B)��=�4�
���>������
�%�($�/"<��6����������0! �!��67"� 4�!��"!�<"7�<+���+����� $���	���,-
��+.#�/�
���"��0������	�����
�,�1��������6���2!�
��4�������
�%�%�4� 9��	�>�
��4�����	�>���4�8�	9��
�:�;����/"���6��+�������0! .<67.� 4�!��.!+<+7+�+���+����� $���	���,-
��...�/�
���.<�0������	�����
�,�1��������6#��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����5��/"���6�����+����0! ���7++ 4�!��#!�#"7#"+���+����� $���	���,-
��+.��/�
���"��0������	�����
�,�1��������66��2!�
��4�������
�%�%�4� 9��	�>�
��4�����	�>���4���9	�,-
/"���6��+�������0! �"<7+< 4�!��#!"�"7�++���+����� $���	���,-
��..+�/�
���.<�0������	�����
�,�1��������6.��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����9	�,-
/"���6����������0! �!�6.7.# 4�!���!#<<7.<+���+����� $���	���,-
��+6.�/�
���"<�0������	�����
�,�1��������6���2!�
��4�������
�% ��4�����	�>���4�8�	9��
��:�;���/"���6����������0! "�!".�7�# 4�!�.<!�.�7#.+���+����� $���	���,-
��+6#�/�
���"<�0������	�����
�,�1��������6���2!�
��4�������
�% ��4�����	�>���4���9	�,-
/"���6����������0! ��!���7#< 4�!��#!"�+7+"+���+����� $���	���,-
��..��/�
���.<�0������	�����
�,�1��������6"��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4��8�	9��
��:�;���/"���6����������0! +!�6.7++ 4�!��<!.�67#�������������	 ������
� ���

����+���+����� $���	���,-
��..��/�
���.<+0������	�����
�,�1��������6.��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����9	�,-
/"���6����������0! +<�7�+ 4�!��<!<�.7<�



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� "!.!�!�!"!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "+##� *8$)�?�8�)%$��')�*%*B%')$%����:�E$%���'���*$�'+���+����� ���9,-
��������	���,-
��..6�/�
���.<+0������	����
�,�1��������������2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
�
�?B)��=�4�
���>������
�%�($�/"<��6����������0! +��7�� 4�!��<!.667�++���+����� $���	���,-
��..#�/�
���.<+0������	�����
�,�1��������6"��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4��8�	9��
��:�;���/"���6����������0! <.+7+# 4�!�6�!."�7"<+���+����� $���	���,-
��..<�/�
���.<+0������	�����
�,�1��������6#��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����5��/"���6�����+����0! �+67+" 4�!�6�!��<76+������������	 ����� ������� ��	���� "!.!�!�!+!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "+#�� *8$)�?�8U)%$���'�?B)��=�4�%)*�8�'?���4�B)%L'�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4#+.!.+<7�#����+����� $���	���,-
��"+.�/�
���.+60������	�����
�,�1��������<���2!�?B)��=�#�G�/"��.6����������0! <!<#"7<� 4#".!.�"7�+������������	 ���� ���������+��+����� $���	���,-
��"+#�/�
���.+<0������	�����
�,�1��������<���2!�?B)��=�#�G�/"��.6����������0! +<!"#67�+ 4#6"!<��7�#������������	 ���� �������
��<��+����� $���	���,-
��"+��/�
���."�0������	�����
�,�1��������<���2!�?B)��=�#�G�/"��.6����������0! +!66�7�. 4#66!6.+7"�������������	 ���� ����������+����� $���	���,-
��"+6�/�
���."�0������	�����
�,�1��������<���2!�?B)��=�#�G�/"��.6����������0! "#!+<�76� 4�+.!�""7��������������	 ���� ���������#��+����� $���	���,-
��"+<�/�
���."�0������	�����
�,�1��������<���2!�?B)��=�#�G�/"��.6����������0! �<!"�<7�� 4�."!��+7"�������������	 ���� ������
�����+����� $���	���,-
��""��/�
���."+0������	�����
�,�1��������<���2!�?B)��=�#�G�/"��.6����������0! 66!6+"7�+ 46"+!..67�.������������	 ���� ����������<��+����� $���	���,-
��""��/�
���.""0������	�����
�,�1��������<���2!�?B)��=�#�G�/"��.6����������0! 6!6#�7"� 46.�!"��7.�������������	 ���� ����
��
�+��+����� $���	���,-
��""��/�
���.".0������	�����
�,�1��������<���2!�?B)��=�#�G�/"��.6����������0! ��!+"<7�< 46#+!�#<7�#������������	 ���� �������"��+����� $���	���,-
��""+�/�
���."#0������	�����
�,�1��������<���2!�?B)��=�#�G�/"��.6����������0! ��!#�#7�. 466�!+�.7<�������������	 ���� �������+���+����� $���	���,-
��"""�/�
���."�0������	�����
�,�1��������<���2!�?B)��=�#�G�/"��.6����������0! �<!.##7�6 4<��!<"�7#<������������	 ���� 
��������+���+����� $���	���,-
��"".�/�
���."60������	�����
�,�1��������<���2!�?B)��=�#�G�/"��.6����������0! +�!�#�7�# 4<"�!��+76.+���+����� $���	���,-
��""#�/�
���."<0������	�����
�,�1��������<���2!�?B)��=�#�G�/"��.6����������0! 6"7�# 4<"�!�667#�������������	 ���� �������
 ��	���� "!.!�!+!+!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "+#�# *8$)�?�8U)%$��(':B)*I8%$��4�%)*�8�'?���4�B)%L'�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4#!"�"7#�+���+����� $���	���,-
��"##�/�
���.#<0������	�����
�,�1���������6���2!�'9�����*����2��A�	�������B��-
�4�:���
1>��1�������F��#������/"���6<<��������0! +!�+�7+� 4<!���7<+������������	 ���� ��
���� ��	���� "!.!�!+!"!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "+#�� *8$)�?�8U)%$��(':B)*I8%$��4�%)*�8�'?���4���*$�'�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4+!#667"�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������+�����

 ��	���� "!.!�!"!+!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "+#6� 'B*8$��*8$)�?�8U)%$��4�%)*�8�'?���4�B)%L'�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4.!+�+7<#����+����� $���	���,-
��+�#�/�
���""60������	�����
�,�1���������6+��2!�=:(E��4�%�	����;
�?����	���
�>���������	9,-
���$,O������(����H�	�������������/"���6�++��<����0! �!���7�� 4#!+�+7<#����+����� $���	���,-
��+�.�/�
���""�0������	�����
�,�1���������6+��2!�=:(E��4�%�	����;
�?����	���
�>���������	9,-
���$,O������(����H�	�������������/"���6�++��<����0! �!���7�� 4�!+�+7<#������������	 ���� 
��������.��+����� $���	���,-
��"���/�
���.�"0������	�����
�,�1����������#��2!�=��=�4�
1>
������4����
�=���	
�?��
/"���6����������0! �!��.7�� 4<!"�<7�#�.��+����� $���	���,-
��"���/�
���.�.0������	�����
�,�1�������������2!�=��=�4�
1>
������4����;�,
����
�;�;A�	����?
�����	�1���
����(��	9�
��/"���6����������0! �!<6+7.� 4��!"��7#6������������	 ���� ������
�6��+����� $���	���,-
��+���/�
���""<0������	�����
�,�1�������������2!�=:(E��4�%�	����;
�?����	���
�>������(����H�	����1��5���4����>�������;������/"���6�++��6����0! �!�##7�� 4��!"�67#6������������	 ���� ��������<��+����� $���	���,-
��"+��/�
���.++0������	�����
�,�1�������������2!�=��� �4�
1>
������4����
����*�����,-
���� ����
1>���������/"���6����������0! "#.7�� 4��!<"+7��������������	 ���� �����
�.��+����� $���	���,-
��"#��/�
���.#.0������	�����
�,�1����������<��2!�=E�=?�4�P���	�����E���-
����	�������D����4�%E�=?/"���6�����.����0! �!��.7<# 4�.!�"<7##������������	 ���� 
������+���+����� $���	���,-
��"�"�/�
���.��0������	�����
�,�1����������#��2!�=��=�4�
1>
������4����
�=���	
�?��
/"���6����������0! �!<6+7.� 4��!�++7�6+���+����� $���	���,-
��"+��/�
���.+"0������	�����
�,�1�������������2!�=��� �4�
1>
������4����
����*�����,-
���� ����
1>���������/"���6����������0! "��7�+ 4��!"++7<�+���+����� $���	���,-
��"�+�/�
���.�#0������	�����
�,�1����������#��2!�=��=�4�
1>
������4����
�=���	
�?��
/"���6����������0! �!".<7"� 4�<!6<+7+�������������	 ���� �������� ��	���� "!<!<!#!�!<<!��!��!��!��!��!��!������
���� "+6�� 'B*8$��%)��)%V$KM���6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�!"<�76# ��	���� "!<!<!<!�!<<!��!��!��!��!��!��!������
���� "+66" 'B*8$��($8%$KM����$*8% ')%$%��$B �)*$*%($����'88�)*������?$*'��E�8$�'8����%(�8�'��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4""�7���"��+����� $���	���,-
��#�<�/�
���#��0������	�����
�,�1���������#<��2!�J�9������9	91�A�	���4�����	�>���/"�<<�����������0! �!�".7�� 4�!.6.7��������������	 ���� �������.��+����� $���	���,-
������/�
���#++0������	�����
�,�1���������#<��2!�J�9������9	91�A�	���4�����	�>���/"�<<�����������0! +��7�� 4�!<#�7��������������	 ���� ������ ��	���� .!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "+6<" �8�(%�L'�%)%%$:��$�8��%*$�=8B*$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 +�!��.!�667�� ��	���� .!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "+6<# /40�?'8 $KL'��'�?B)��=�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4+!<<+!���7��



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������+6����

 ��	���� .!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "+<�< 8X�%*'�%)%%$:�4�'8%E%)$8%'��'�'8K$ �)*'�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 �.!.6"!6<+7�� ��	���� .!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "+<�# 8��%*'�$�%%')$:��B�:� �)*$8�4�'8%E%)$8%'��'�'8K$ �)*'�#��+����� $����	�����
����	�
����4��9>��1������4�
��������
��

�,�1���
�������>��
��������
�����9>��1����,-
��! �!���7�� �!���7���#��+����� $����	�����
����	�
����4��9>��1������4�
��������
��

�,�1���
�������>��
��������
�����9>��1����,-
��! �6!���7�� +�!���7���#��+����� $����	�����
����	�
����4��9>��1������4�
��������
��

�,�1���
�������>��
��������
�����9>��1����,-
��! ��!���7�� "�!���7���#��+����� $����	�����
����	�
����4��9>��1������4�
��������
��

�,�1���
�������>��
��������
�����9>��1����,-
��! ��!���7�� .�!���7���#��+����� $����	�����
����	�
����4��9>��1������4�
��������
��

�,�1���
�������>��
��������
�����9>��1����,-
��! .�!���7�� ���!���7��������������	 ��������� ���� ��	���� .!�!�!�!+!�+!��!��!��!��!��!��!������
���� "+<+� $)B:$$'�����'*$$'�#��+����� $����	�����
����	�
����4��9>��1������4�
��������
��

�,�1���
�������>��
��������
�����9>��1����,-
��! ���!���7�� ���!���7��������������	 ��������� ���� ��	���� .!�!�!�!+!�<!��!��!��!��!��!��!������
���� "+<+. /40�$)�:$ �)*'�����'*$KM���#��+����� $����	�����
����	�
����4��9>��1������4�
��������
��

�,�1���
�������>��
��������
�����9>��1����,-
��! ���!���7�� 4���!���7��������������	 ���� ��������� ��	���� .!�!�!�!+!<<!��!��!��!��!��!��!������
���� "+<+< ($:'8�E:'=$:��$��'*$$'�$�%%')$:��'8�?')*��#��+����� $����	�����
����	�
����4��9>��1������4�
��������
��

�,�1���
�������>��
��������
�����9>��1����,-
��! ���!���7�� 4���!���7���#��+����� $����	�����
����	�
����4��9>��1������4�
��������
��

�,�1���
�������>��
��������
�����9>��1����,-
��! ���!���7�� �7��������������	 ��������� ��������� ��	���� .!�!�!�!<!�"!��!��!��!��!��!��!������
���� "+<.� /40$)�:$ �)*'�����'*$KM���#��+����� $����	�����
����	�
����4��9>��1������4�
��������
��

�,�1���
�������>��
��������
�����9>��1����,-
��! ���!���7�� 4���!���7��������������	 ���� ��������� ��	���� .!+!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "+<6� 8��)L'��8'���$�'��%)�8%*'��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 �!<�6!#".7�. ��	���� .!+!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "+<66 8���8'���$�'��4�%)�8%*'��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 6#!��<76� ��	���� .!+!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "+<6< 8���8'���$�'��4��&�8P%'��$)*�8%'8���6�������� �$:�'�$)*�8%'8 �!"+�7+# ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 8��%*$�$�8�$:%V$8�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4��!<6.!��.7������+����� $���	���,-
��.#��/�
���.<"0������	�����
�,�1���������+���2!�%!8!8!?!�4�*�����@
�4��
����:��������;
�4���9	�,-
/"���+�+��������0! ��"7<6 4��!<6"!+"�7�<



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������+<����

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 8��%*$�$�8�$:%V$8����+����� ���9,-
��������	���,-
��"���/�
���.��0������	����
�,�1��������������2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
�
�?B)��=�4�
���>������
�%�($�/"<��6����������0! "�.7�� 4��!<6"!6�.7.#����+����� $���	���,-
��.#"�/�
���.<.0������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! �7.� 4��!<6"!6�+7�#����+����� $���	���,-
��"���/�
���.��0������	�����
�,�1��������6#��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����5��/"���6�����+����0! +.#7"# 4��!<6"!".#7#�����+����� $���	���,-
��.#<�/�
���.<�0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! ��7�� 4��!<6"!+6#7#�����+����� $���	���,-
��.#��/�
���.<"0������	�����
�,�1���������+6��2!�%!8!8!?!�4�*�����@
�4��
����:��������;
�4���5��/"���+�+�����+��0! "#"7<6 4��!<6+!<��7#�����+����� $���	���,-
��.#.�/�
���.<.0������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! #7�� 4��!<6+!<�.7#�����+����� $���	���,-
��.##�/�
���.<#0������	�����
�,�1������������2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4�����	�>��/"��������������0! �"#7++ 4��!<6+!##<7�<����+����� $���	���,-
��.#+�/�
���.<.0������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! �7.� 4��!<6+!##�7�<����+����� $���	���,-
��"#6�/�
���.��0������	�����
�,�1��������6"��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4��8�	9��
��:�;���/"���6����������0! �!"�.76" 4��!<6�!�"�7<.����+����� $���	���,-
��.#6�/�
���.<#0������	�����
�,�1������������2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4����	�>���/"�#������������0! +7+" 4��!<6�!�+67#�����+����� $���	���,-
��.#��/�
���.<"0������	�����
�,�1���������+#��2!�%!8!8!?!�4�*�����@
�4��
����:��������;
�4�8�	9��
�:�;����/"���+�+��������0! �!6.<7<# 4��!<6�!+�67#.����+����� $���	���,-
��"#<�/�
���.��0������	�����
�,�1��������6.��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����9	�,-
/"���6����������0! .<"7�� 4��!<�<!�6"7..����+����� $���	���,-
��.#��/�
���.<#0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! �.+7<# 4��!<�<!#+�7.<������������	 �������� ����
�����+����� $���	���,-
��"+.�/�
���.+60������	�����
�,�1��������<���2!�?B)��=�#�G�/"��.6����������0! <!<#"7<� 4��!<#<!##.7#�����+����� $���	���,-
��.�"�/�
���.<<0������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! .#7#� 4��!<#<!#�<7������+����� $���	���,-
��+���/�
���"6�0������	�����
�,�1��������6���2!�
��4�������
�% ��4�����	�>���4���9	�,-
/"���6����������0! �6!.��7#. 4��!<.�!�+�7+#����+����� $���	���,-
��.<.�/�
���#��0������	�����
�,�1������������2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4�����	�>��/"��������������0! �6�7�+ 4��!<.�!6.#7�+����+����� ���9,-
��������	���,-
��"�"�/�
���.��0������	����
�,�1��������������2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
�
�?B)��=�4�
���>������
�%�($�/"<��6����������0! <��7+� 4��!<.�!��67.+����+����� $���	���,-
�#.��/�
�����+0������	�����
�,�1��������+"���2!%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! +�7�# 4��!<.�!�"�7"�����+����� $���	���,-
��.6��/�
���#��0������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! +.76< 4��!<.�!���7.6����+����� $���	���,-
��.�#�/�
���.<<0������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! ��#7"# 4��!<.�!"6.7������+����� $���	���,-
��"�+�/�
���.��0������	�����
�,�1��������6.��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����9	�,-
/"���6����������0! �!�.�766 4��!<.�!++�7�"����+����� $���	���,-
��.<+�/�
���#��0������	�����
�,�1��������"+��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+"������0! ��7+# 4��!<.�!+��766����+����� $���	���,-
��#�6�/�
���#��0������	�����
�,�1�������������2!�
�����9�,-
�>����
�9����
��
����;�,
����%�91���,-
�5���	��4���;����$��;��/"��"����+������0! �7## 4��!<.�!+�67������+����� $���	���,-
��#�"�/�
���#��0������	�����
�,�1���������6��2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6���"������0! �7.6 4��!<.�!+�.7#"����+����� $���	���,-
�#.��/�
�����+0������	�����
�,�1��������++���2!%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! �"7.. 4��!<.�!�+�7�<����+����� $���	���,-
�#"6�/�
������0������	�����
�,�1��������++���2!%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! .�7"� 4��!<.�!�6�7#<



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 8��%*$�$�8�$:%V$8����+����� $���	���,-
��#���/�
���#��0������	�����
�,�1���������.��2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6���+������0! 67<6 4��!<.�!���7������+����� $���	���,-
�#.+�/�
�����+0������	�����
�,�1��������+.���2!%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! �67#" 4��!<.�!�.+7������+����� $���	���,-
��+�#�/�
���""60������	�����
�,�1���������6+��2!�=:(E��4�%�	����;
�?����	���
�>���������	9,-
���$,O������(����H�	�������������/"���6�++��<����0! �!���7�� 4��!<"<!�.+7������+����� $���	���,-
��.<#�/�
���#��0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! �6�766 4��!<"6!6#.7�<����+����� $���	���,-
��#���/�
���#��0������	�����
�,�1���������#��2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6���+�+����0! .7+< 4��!<"6!6.<76�����+����� $���	���,-
��#���/�
���#��0������	�����
�,�1���������#���2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4���;���$��;��/"�#�����+������0! �7#� 4��!<"6!6.<7�+����+����� $���	���,-
��.6"�/�
���#��0������	�����
�,�1���������6��2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6���"������0! "7#6 4��!<"6!6."7".����+����� $���	���,-
�#"<�/�
������0������	�����
�,�1��������+"���2!%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! ��7�� 4��!<"6!6++7".����+����� $���	���,-
��#�<�/�
���#��0������	�����
�,�1�������������2!�
�����9�,-
�>����
�9����
��
����;�,
����%�91���,-
�5���	��4���;����$��;��4� 9�������C9�
��/"��"����"������0! �7�# 4��!<"6!6+�7#<����+����� $���	���,-
��.���/�
���.<60������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��"�������0! �.+!�.#7�� 4��!#<.!��#7"�����+����� $���	���,-
��.<��/�
���#��0������	�����
�,�1��������""��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+"�+����0! ��76� 4��!#<.!�#+7#�����+����� $���	���,-
��#�+�/�
���#��0������	�����
�,�1���������<��2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6���"�+����0! �7." 4��!#<.!�#�7������+����� $���	���,-
�#.��/�
������0������	�����
�,�1��������+.���2!%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! ��7#� 4��!#<.!�"<7"�����+����� $���	���,-
��.�<�/�
���.<<0������	�����
�,�1��������+#��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! +�7#� 4��!#<.!��#76�����+����� ���9,-
��������	���,-
��+���/�
���"6�0������	����
�,�1��������������2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
�
�?B)��=�4�
���>������
�% ��/"<��6����������0! �"!6.�7+� 4��!��<!6�"7�6����+����� $���	���,-
��.6#�/�
���#��0������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! ��7.+ 4��!��<!6.�7#.����+����� $���	���,-
��.<"�/�
���#��0������	�����
�,�1��������"���2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+"������0! .�7�6 4��!��<!6��7+�����+����� $���	���,-
��.�.�/�
���.<<0������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! <"7+. 4��!��<!���7������+����� $���	���,-
��#���/�
���#��0������	�����
�,�1���������#6��2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4���;���$��;��4� 9�������C9�
��/"�#�����"������0! �7�< 4��!��<!��#76+����+����� $���	���,-
��.���/�
���.<60������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4���9	�,-
�/"���6��"�������0! ��.!�+�7�� 4��!#�+!<�.7�#����+����� $���	���,-
��#���/�
���#��0������	�����
�,�1��������6���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4���;����$��;��4� 9������C9�
��/"�������"������0! +7�. 4��!#�+!<��7������+����� $���	���,-
��.<6�/�
���#��0������	�����
�,�1���������#���2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4���;���$��;��/"�#�����+������0! ��7+# 4��!#�+!<#�7#.����+����� $���	���,-
��.6��/�
���#��0������	�����
�,�1���������.��2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6���+������0! .76" 4��!#�+!<..76�����+����� $���	���,-
��+#<�/�
���"6�0������	�����
�,�1��������6���2!�
��4�������
�% ��4�����	�>���4�8�	9��
��:�;���/"���6����������0! ""!.��7<. 4��!..<!+6+76#����+����� $���	���,-
��.6<�/�
���#��0������	�����
�,�1��������"���2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��++�+����0! +�7#6 4��!..<!+.�7�6����+����� $���	���,-
��.6��/�
���#��0������	�����
�,�1���������#��2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6���+�+����0! +7.� 4��!..<!+"�7#6����+����� $���	���,-
��#�#�/�
���#��0������	�����
�,�1������������2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4���;����$��;�/"�������+������0! ��7#+ 4��!..<!++�7�.����+����� $���	���,-
��.6+�/�
���#��0������	�����
�,�1���������<��2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6���"�+����0! �76� 4��!..<!++"7�.����+����� $���	���,-
��.<��/�
���#��0������	�����
�,�1��������"���2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��++������0! ."7"6 4��!..<!��<7��



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 8��%*$�$�8�$:%V$8����+����� $���	���,-
��.<��/�
���#��0������	�����
�,�1������������2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4����	�>���/"�#������������0! #7#6 4��!..<!��+7�<����+����� $���	���,-
��.6.�/�
���#��0������	�����
�,�1������������2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6���"������0! ��7�. 4��!..<!�#�76"����+����� $���	���,-
��"�.�/�
���.��0������	�����
�,�1��������6#��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����5��/"���6�����+����0! #<�7�+ 4��!..6!.��7������+����� $���	���,-
��.�6�/�
���.<<0������	�����
�,�1��������+���2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! �+7.6 4��!..6!..#7.+����+����� $���	���,-
��+�.�/�
���""�0������	�����
�,�1���������6+��2!�=:(E��4�%�	����;
�?����	���
�>���������	9,-
���$,O������(����H�	�������������/"���6�++��<����0! �!���7�� 4��!..�!..#7.+����+����� $���	���,-
��.���/�
���.<<0������	�����
�,�1��������+6��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! 67�" 4��!..�!."67+<����+����� $���	���,-
��#���/�
���#��0������	�����
�,�1���������"��2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6���+������0! ��7.� 4��!..�!.�#76�����+����� $���	���,-
��.<��/�
���#��0������	�����
�,�1��������+<��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��++������0! �+�7�� 4��!..�!+<#7�.����+����� $���	���,-
��.�+�/�
���.<60������	�����
�,�1������������2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4�����	�>��/"��������������0! �""7<� 4��!..�!�.�7�.����+����� $���	���,-
��.66�/�
���#��0������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! 6#7�" 4��!..�!�#.7������+����� $���	���,-
��#�.�/�
���#��0������	�����
�,�1������������2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6���"������0! #7�� 4��!..�!�.676�����+����� $���	���,-
��.���/�
���.<60������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4���5���/"���6��"��+����0! #+!"+<7�# 4��!"<+!��<7�.����+����� $���	���,-
��.6��/�
���#��0������	�����
�,�1���������"��2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6���+������0! �"7�+ 4��!"<+!��.7������+����� $���	���,-
��"���/�
���.��0������	�����
�,�1��������6"��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4��8�	9��
��:�;���/"���6����������0! �!�##76< 4��!"<�!<+676+����+����� $���	���,-
��<6#�/�
���#�<0������	�����
�,�1������������2!�
�����9�,-
�>����
�9����
��
����;�,
����%�91���,-
�5���	��4�����	�>���/"��"�����������0! �#!<.�7+� 4��!"#+!<6�7.�����+����� $���	���,-
��.<<�/�
���#��0������	�����
�,�1���������#6��2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4���;���$��;��4� 9�������C9�
��/"�#�����"������0! .7#+ 4��!"#+!<�.76<����+����� $���	���,-
��+���/�
���"6�0������	�����
�,�1��������6+��2!�
��4�������
�% ��4�����	�>���4���5��/"���6�����+����0! ��!�"�7<< 4��!".�!6+�7<�������������	 ��
������� ��������+��+����� $���	���,-
�#.#�/�
�����"0������	�����
�,�1����������<��2!�%!8!8!?!�4�'9��
��8����1���
��4��
�������	9��;
�4��5���/"���+�+"����+��0! +�7�6 4��!".�!6��76��+��+����� $���	���,-
��"+#�/�
���.+<0������	�����
�,�1��������<���2!�?B)��=�#�G�/"��.6����������0! +<!"#67�+ 4��!"�+!++"7.<�+��+����� $���	���,-
�#.6�/�
�����.0������	�����
�,�1��������+"���2!%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! +�7�� 4��!"�+!+�+7+<�+��+����� $���	���,-
�#."�/�
�����"0������	�����
�,�1�������������2!�%!8!8!?!�4�'9��
��8����1���
��4��
�������	9��;
�48�	9��
��:�;����/"���+�+"�������0! ���7+" 4��!"�+!�6+7�.�+��+����� $���	���,-
��#�"�/�
���#�.0������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4���5���/"���6��"��+����0! ���7�� 4��!"��!<�+7�.�+��+����� $���	���,-
�#.��/�
�����.0������	�����
�,�1��������++���2!%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! �"766 4��!"��!6+67���+��+����� ���9,-
��������	���,-
��"�6�/�
���.�+0������	����
�,�1��������������2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
�
�?B)��=�4�
���>������
�%�($�/"<��6����������0! "�<7�6 4��!"�+!+��7�.�+��+����� $���	���,-
��#�.�/�
���#�.0������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4���9	�,-
�/"���6��"�������0! ".�7�� 4��!"��!6#�7�.�+��+����� $���	���,-
��"�#�/�
���.�+0������	�����
�,�1��������6"��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4��8�	9��
��:�;���/"���6����������0! �!"+�7+� 4��!"��!"�<766�+��+����� $���	���,-
��#�+�/�
���#�"0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! ��766 4��!"��!+.�7���+��+����� $���	���,-
��#�.�/�
���#�+0������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! �7�. 4��!"��!+.�7�.



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 8��%*$�$�8�$:%V$8�+��+����� $���	���,-
��#���/�
���#�"0������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4���5���/"���6��"��+����0! ��<7�� 4��!"��!���7�.�+��+����� $���	���,-
��#�<�/�
���#�+0������	�����
�,�1��������+#��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! �7�. 4��!"��!���7���+��+����� $���	���,-
��#���/�
���#�"0������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��"�������0! .�#7�� 4��!"��!��.7���+��+����� $���	���,-
��#���/�
���#�"0������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4���9	�,-
�/"���6��"�������0! ��.7�� 4��!"��!"<�7���+��+����� $���	���,-
��#���/�
���#��0������	�����
�,�1������������2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4�����	�>��/"��������������0! ���7+. 4��!"��!��+7+.�+��+����� $���	���,-
��#�#�/�
���#�.0������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��"�������0! �!�6�7�� 4��!"�<!�<+7+.�+��+����� $���	���,-
�#..�/�
�����"0������	�����
�,�1����������6��2!�%!8!8!?!�4�'9��
��8����1���
��4��
�������	9��;
�4��9	�,-
�/"���+�+"�������0! .�7�" 4��!"�<!�"+7���+��+����� $���	���,-
��#���/�
���#�+0������	�����
�,�1��������+6��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! �7�� 4��!"�<!�"+7���+��+����� $���	���,-
��#�6�/�
���#�+0������	�����
�,�1��������+���2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! �7�� 4��!"�<!�"+7�<�+��+����� $���	���,-
��#�+�/�
���#��0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! ��#7�# 4��!"�<!��#7"+�+��+����� $���	���,-
��#�#�/�
���#�+0������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! +7�� 4��!"�<!��+7"+�+��+����� $���	���,-
�#.<�/�
�����.0������	�����
�,�1��������+.���2!%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! �67�� 4��!"�<!��"7���+��+����� $���	���,-
��#�"�/�
���#�+0������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! �7�. 4��!"�<!��+7<#�+��+����� $���	���,-
��"���/�
���.�+0������	�����
�,�1��������6.��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����9	�,-
/"���6����������0! .<67<� 4��!"�6!"�.7�.�+��+����� $���	���,-
��"�<�/�
���.�+0������	�����
�,�1��������6#��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����5��/"���6�����+����0! +.<7+" 4��!"�6!�".7��������������	 ���
���
� �������"��+����� $���	���,-
��#+6�/�
���#�60������	�����
�,�1���������"��2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6���+������0! ""7.� 4��!"�6!���7���"��+����� $���	���,-
��#+"�/�
���#�60������	�����
�,�1������������2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6����������0! ��7�� 4��!"��!<6�7�+�"��+����� $���	���,-
��#"<�/�
���#�60������	�����
�,�1���������#���2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4���;���$��;��/"�#�����+������0! �7�6 4��!"��!<�67<.�"��+����� $���	���,-
��#�<�/�
���#��0������	�����
�,�1���������#<��2!�J�9������9	91�A�	���4�����	�>���/"�<<�����������0! �!�".7�� 4��!"�#!6++7<.�"��+����� $���	���,-
��#+��/�
���#�60������	�����
�,�1���������.��2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6���+������0! �67." 4��!"�#!6�.7"��"��+����� $���	���,-
��#�6�/�
���#�#0������	�����
�,�1������������2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4����	�>���/"�#������������0! +7+" 4��!"�#!6��7���"��+����� $���	���,-
��#".�/�
���#�60������	�����
�,�1�������������2!�
�����9�,-
�>����
�9����
��
����;�,
����%�91���,-
�5���	��4���;����$��;��/"��"����+������0! +7�� 4��!"�#!6�<7���"��+����� $���	���,-
��#"��/�
���#�60������	�����
�,�1������������2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6���"������0! �+7�. 4��!"�#!�<.7�.�"��+����� $���	���,-
��#+��/�
���#�60������	�����
�,�1������������2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6�����+����0! 6�7.< 4��!"�#!��"7##�"��+����� $���	���,-
��"6��/�
���.�"0������	�����
�,�1��������6"��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4��8�	9��
��:�;���/"���6����������0! �!�<�7.6 4��!"�.!.�+7�6�"��+����� $���	���,-
��#++�/�
���#�60������	�����
�,�1���������+��2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6�����+����0! ��7#" 4��!"�.!.��7""�"��+����� $���	���,-
��#+#�/�
���#�60������	�����
�,�1���������#��2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6���+�+����0! ��7�� 4��!"�.!"<<7+��"��+����� $���	���,-
��#"6�/�
���#�60������	�����
�,�1���������##��2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4� 9������C9�
��/"�#������������0! �7.� 4��!"�.!"<676��"��+����� $���	���,-
��"#"�/�
���.#�0������	�����
�,�1�������������2!����;�,
���
�>���������4�����	�>���/"�#+6����������0! ��!6#"7+� 4��!+<"!#+"7.�



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 8��%*$�$�8�$:%V$8�"��+����� $���	���,-
��#"��/�
���#�60������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! +�+7#" 4��!+<"!�#�76#�"��+����� $���	���,-
��#+��/�
���#�60������	�����
�,�1���������6��2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6����������0! +��7"� 4��!+<+!<+67"#�"��+����� $���	���,-
��#.��/�
���#�60������	�����
�,�1���������#6��2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4���;���$��;��4� 9�������C9�
��/"�#�����"������0! �7"" 4��!+<+!<+67���"��+����� $���	���,-
��#+<�/�
���#�60������	�����
�,�1���������<��2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6���"�+����0! +7"+ 4��!+<+!<+"7.<�"��+����� $���	���,-
��"6+�/�
���.�"0������	�����
�,�1��������6#��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����5��/"���6�����+����0! �<�7<� 4��!+<+!#+#7#<�"��+����� $���	���,-
��#+��/�
���#�60������	�����
�,�1���������<��2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6����������0! �+"7++ 4��!+<+!.��7+#�"��+����� $���	���,-
��#"+�/�
���#�60������	�����
�,�1������������2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4���;����$��;�/"�������+������0! ��7#< 4��!+<+!"<�7#��"��+����� $���	���,-
��#+.�/�
���#�60������	�����
�,�1������������2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6����������0! .�7.6 4��!+<+!""�7�<�"��+����� $���	���,-
��+++�/�
���"##0������	�����
�,�1������������2!�
��4�������
�?9��
���>�	�����
��������
�4�?���4����	�>���/"���6��#�������0! +#.7�� 4��!+<+!��.7+��"��+����� $���	���,-
��#""�/�
���#�60������	�����
�,�1��������6���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4���;����$��;��4� 9������C9�
��/"�������"������0! "7"� 4��!+<+!���7<��"��+����� ���9,-
��������	���,-
��"6��/�
���.�"0������	����
�,�1��������������2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
�
�?B)��=�4�
���>������
�%�($�/"<��6����������0! +<�7�6 4��!+<+!"#67�<�"��+����� $���	���,-
��#���/�
���#�#0������	�����
�,�1������������2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4�����	�>��/"��������������0! ���7�+ 4��!+<+!�<#7<#�"��+����� $���	���,-
��#"#�/�
���#�60������	�����
�,�1�������������2!�
�����9�,-
�>����
�9����
��
����;�,
����%�91���,-
�5���	��4���;����$��;��4� 9�������C9�
��/"��"����"������0! �7�� 4��!+<+!�<.7#<�"��+����� $���	���,-
��"6��/�
���.�"0������	�����
�,�1��������6.��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����9	�,-
/"���6����������0! "<#7.� 4��!+<�!#<<7�<�"��+����� $���	���,-
��#"��/�
���#�60������	�����
�,�1���������6��2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6���"������0! .7�� 4��!+<�!#<+7"��"��+����� $���	���,-
��#"��/�
���#�60������	�����
�,�1������������2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4����	�>���/"�#������������0! +7+" 4��!+<�!#<�7�+������������	 ����
��� ������.��+����� $���	���,-
��#..�/�
���#�<0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! ���7�� 4��!+<�!"6�7�+�.��+����� ���9,-
��������	���,-
��"6#�/�
���.�.0������	����
�,�1��������������2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
�
�?B)��=�4�
���>������
�%�($�/"<��6����������0! "#�7�# 4��!+<�!<"�76<�.��+����� $���	���,-
��"6"�/�
���.�.0������	�����
�,�1��������6"��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4��8�	9��
��:�;���/"���6����������0! �!+667+" 4��!+<�!.."7..�.��+����� $���	���,-
��##��/�
���#��0������	�����
�,�1��������+#��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! �7�� 4��!+<�!.."7"6�.��+����� $���	���,-
��#���/�
���#��0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! ��"7"6 4��!+<�!"+�7���.��+����� $���	���,-
��##��/�
���#��0������	�����
�,�1��������+6��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! �7�� 4��!+<�!"�<7<<�.��+����� $���	���,-
��###�/�
���#��0������	�����
�,�1���������<��2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6���"�+����0! �#7#6 4��!+<�!"�+7+��.��+����� $���	���,-
��#.<�/�
���#��0������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! +7�� 4��!+<�!"��7+��.��+����� $���	���,-
��"���/�
���.�.0������	�����
�,�1�������������2!�=��=�4�
1>
������4����;�,
����
�;�;A�	����?
�����	�1���
����(��	9�
��/"���6����������0! �!<6+7.� 4��!+6<!"�#7�<�.��+����� $���	���,-
��#���/�
���#��0������	�����
�,�1������������2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4����	�>���/"�#������������0! +7+" 4��!+6<!"�+7".



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 8��%*$�$�8�$:%V$8�.��+����� $���	���,-
��##.�/�
���#��0������	�����
�,�1���������"��2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6���+������0! �.#7#6 4��!+6<!�##7���.��+����� $���	���,-
��##6�/�
���#��0������	�����
�,�1������������2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6���"������0! ##7�. 4��!+6<!���7���.��+����� $���	���,-
��#.��/�
���#�<0������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4���9	�,-
�/"���6��"�������0! �!���7�� 4��!+66!���7���.��+����� $���	���,-
��##+�/�
���#��0������	�����
�,�1���������#��2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6���+�+����0! +<7�# 4��!+66!�#�76#�.��+����� $���	���,-
��#.��/�
���#�<0������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4���5���/"���6��"��+����0! #��7�� 4��!+6�!.#�76#�.��+����� $���	���,-
��##<�/�
���#��0������	�����
�,�1������������2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4�����	�>��/"��������������0! �6�7�+ 4��!+6�!+�<7�+�.��+����� $���	���,-
��##��/�
���#��0������	�����
�,�1��������+���2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! �7�� 4��!+6�!+�<7���.��+����� $���	���,-
��#�+�/�
���#��0������	�����
�,�1���������#6��2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4���;���$��;��4� 9�������C9�
��/"�#�����"������0! �7"� 4��!+6�!+�67+��.��+����� $���	���,-
��#�6�/�
���#��0������	�����
�,�1������������2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4����	�>���/"�#������������0! +7+" 4��!+6�!+�"7<#�.��+����� $���	���,-
��#�.�/�
���#��0������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4���9	�,-
�/"���6��"�������0! ��.7�� 4��!+6�!�.<7<#�.��+����� $���	���,-
��#.+�/�
���#�<0������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��"�������0! �!"��7�� 4��!+6"!�.<7<#�.��+����� $���	���,-
��#.#�/�
���#�<0������	�����
�,�1������������2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4����	�>���/"�#������������0! +7+" 4��!+6"!�.#7#��.��+����� $���	���,-
��##��/�
���#��0������	�����
�,�1���������6��2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6���"������0! ��76� 4��!+6"!��676��.��+����� $���	���,-
��#�"�/�
���#��0������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4���5���/"���6��"��+����0! ��<7�� 4��!+6"!.<<76��.��+����� $���	���,-
��"6.�/�
���.�.0������	�����
�,�1��������6.��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����9	�,-
/"���6����������0! .�67"� 4��!+6"!���7+"�.��+����� $���	���,-
��"���/�
���.�"0������	�����
�,�1����������#��2!�=��=�4�
1>
������4����
�=���	
�?��
/"���6����������0! �!��.7�� 4��!+6�!6<#7�"�.��+����� $���	���,-
��#�#�/�
���#��0������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��"�������0! .�#7�� 4��!+6�!+6�7�"�.��+����� $���	���,-
��#."�/�
���#�<0������	�����
�,�1������������2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4�����	�>��/"��������������0! ���7�+ 4��!+6�!��<7���.��+����� $���	���,-
��#���/�
���#��0������	�����
�,�1������������2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4�����	�>��/"��������������0! �6�7�+ 4��!+6�!<��766�.��+����� $���	���,-
��"6��/�
���.�.0������	�����
�,�1��������6#��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����5��/"���6�����+����0! +"�7�6 4��!+6�!.6�76��.��+����� $���	���,-
��#.6�/�
���#��0������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! �7�. 4��!+6�!.�<7..�.��+����� $���	���,-
��"���/�
���.�"0������	�����
�,�1���������"��2!�*����2��A�	������������
�?)�����2���������
��
���1��)�	�
�������$��1����,-
���	
����4��)$��4����	�>���/"���6�.+�������0! �!<�#7�� 4��!+��!##+7..�.��+����� $���	���,-
��#���/�
���#��0������	�����
�,�1���������#���2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4���;���$��;��/"�#�����+������0! +7+" 4��!+��!##�7���.��+����� $���	���,-
��##"�/�
���#��0������	�����
�,�1���������.��2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6���+������0! #.7�6 4��!+��!.<"7<+�.��+����� $���	���,-
��#.��/�
���#��0������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! �7�. 4��!+��!.<"7�6������������	 ������� ��
����6��+����� $���	���,-
��#<.�/�
���#�"0������	�����
�,�1���������6��2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6���"������0! "7"< 4��!+��!.6<7#<�6��+����� $���	���,-
��#6��/�
���#�+0������	�����
�,�1��������+6��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! �7�< 4��!+��!.6<7.��6��+����� $���	���,-
����"�/�
���#�"0������	�����
�,�1���������##��2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4� 9������C9�
��/"�#������������0! �7�# 4��!+��!.6<7+"



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 8��%*$�$�8�$:%V$8�6��+����� $���	���,-
��#6��/�
���#�+0������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! �7�# 4��!+��!.6�7�6�6��+����� $���	���,-
������/�
���#�"0������	�����
�,�1���������#.��2!�
�	���-
7����1���-
7�$9�
��D�,-
�
9�	���-
��
������
����B�
����=����%1�;�����5���	
��4�����	�>��/"�+������������0! +.�7�� 4��!+��!�+�7�6�6��+����� $���	���,-
��+���/�
���""<0������	�����
�,�1�������������2!�=:(E��4�%�	����;
�?����	���
�>������(����H�	����1��5���4����>�������;������/"���6�++��6����0! �!�##7�� 4��!+�#!���7�6�6��+����� $���	���,-
��#<��/�
���#�"0������	�����
�,�1���������.��2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6���+������0! ��7+� 4��!+�#!�.676��6��+����� $���	���,-
������/�
���#�"0������	�����
�,�1������������2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4�����	�>��/"��������������0! "+"7�� 4��!+�.!��"7���6��+����� $���	���,-
����+�/�
���#�"0������	�����
�,�1������������2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4����	�>���/"�#������������0! �7�< 4��!+�.!��#7+��6��+����� $���	���,-
��#<��/�
���#�"0������	�����
�,�1������������2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6����������0! �<7#� 4��!+�.!#<#7#<�6��+����� $���	���,-
����.�/�
���#�"0������	�����
�,�1���������#���2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4���;���$��;��/"�#�����+������0! �7.. 4��!+�.!#<#7�"�6��+����� $���	���,-
��+�<�/�
���".�0������	�����
�,�1����������.��2!�=:$*=�4�%�	����;
�?����	���
����$���4��>���,-
�
��������/"���6�+��������0! �"!�#�76+ 4��!+.�!.+.7+��6��+����� $���	���,-
��"���/�
���.�.0������	�����
�,�1���������"��2!�*����2��A�	������������
�?)�����2���������
��
���1��)�	�
�������$��1����,-
���	
����4��)$��4����	�>���/"���6�.+�������0! �.+7#� 4��!+.�!+6�7���6��+����� $���	���,-
��#<��/�
���#�"0������	�����
�,�1���������#��2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6���+�+����0! �7"� 4��!+.�!+�"7�<�6��+����� ���9,-
��������	���,-
��"<��/�
���.�#0������	����
�,�1��������������2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
�
�?B)��=�4�
���>������
�%�($�/"<��6����������0! +�#7". 4��!+.�!�.�7�"�6��+����� $���	���,-
��#6��/�
���#�"0������	�����
�,�1���������6��2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6����������0! �+�7<# 4��!+.�!#��7�6�6��+����� $���	���,-
��#<<�/�
���#�"0������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��"�������0! .�+7�� 4��!+.�!�<"7���6��+����� $���	���,-
������/�
���#�"0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! +��7�� 4��!+.�!�<"7���6��+����� $���	���,-
��#6+�/�
���#�+0������	�����
�,�1��������+���2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! �7+� 4��!+.�!�<"7"#�6��+����� $���	���,-
��"66�/�
���.�#0������	�����
�,�1��������6"��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4��8�	9��
��:�;���/"���6����������0! �!��<7"� 4��!+"<!##.7�"�6��+����� $���	���,-
��+�6�/�
���".�0������	�����
�,�1����������"��2!�=:$*=�4�%�	����;
�?����	���
����$���4�����1>��@
/"���6�+�����<��0! #!".�7�� 4��!+"+!��"7�"�6��+����� $���	���,-
��#<6�/�
���#�"0������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4���9	�,-
�/"���6��"�������0! ���7<� 4��!+"�!<<#7�+�6��+����� $���	���,-
��"�"�/�
���.��0������	�����
�,�1���������"��2!�*����2��A�	������������
�?)�����2���������
��
���1��)�	�
�������$��1����,-
���	
����4��)$��4����	�>���/"���6�.+�������0! �!#��76� 4��!+"�!+�"7++�6��+����� $���	���,-
��#6"�/�
���#�+0������	�����
�,�1��������+#��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! �7�� 4��!+"�!+�+7.#�6��+����� $���	���,-
��#6.�/�
���#�"0������	�����
�,�1������������2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6�����+����0! ++7�" 4��!+"�!+"�7+��6��+����� $���	���,-
��#<"�/�
���#�"0������	�����
�,�1���������<��2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6���"�+����0! �7#< 4��!+"�!++�7#+�6��+����� $���	���,-
��#�<�/�
���#�+0������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! �7�< 4��!+"�!++#7+"�6��+����� $���	���,-
��#<+�/�
���#�"0������	�����
�,�1���������"��2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6���+������0! �<7#< 4��!+"�!+�#7#.�6��+����� $���	���,-
��"�.�/�
���.�60������	�����
�,�1���������"��2!�*����2��A�	������������
�?)�����2���������
��
���1��)�	�
�������$��1����,-
���	
����4��)$��4����	�>���/"���6�.+�������0! �"7�� 4��!+"�!�+�7".



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 8��%*$�$�8�$:%V$8�6��+����� $���	���,-
��"6<�/�
���.�#0������	�����
�,�1��������6.��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����9	�,-
/"���6����������0! "��7.< 4��!+"�!�#�76#�6��+����� $���	���,-
��#<��/�
���#�"0������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4���5���/"���6��"��+����0! �+�7�" 4��!+"�!#+�7���6��+����� $���	���,-
��#66�/�
���#�"0������	�����
�,�1���������+��2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6�����+����0! "7<� 4��!+"�!#�#7���6��+����� $���	���,-
��"<��/�
���.�#0������	�����
�,�1��������6#��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����5��/"���6�����+����0! �6�7+# 4��!+"�!+"+76#�6��+����� $���	���,-
��#<#�/�
���#�"0������	�����
�,�1������������2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6���"������0! ��76� 4��!+"�!+++7�#�6��+����� $���	���,-
��#6<�/�
���#�"0������	�����
�,�1������������2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6����������0! 67�� 4��!+"�!+�"76<�6��+����� $���	���,-
��"�+�/�
���.�#0������	�����
�,�1���������"��2!�*����2��A�	������������
�?)�����2���������
��
���1��)�	�
�������$��1����,-
���	
����4��)$��4����	�>���/"���6�.+�������0! +!��"7�� 4��!++�!�.�7#<�6��+����� $���	���,-
��#6#�/�
���#�"0������	�����
�,�1���������<��2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6����������0! ..7"� 4��!++#!<<.7�<�6��+����� $���	���,-
��#6��/�
���#�+0������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! .7�� 4��!++#!<<�7�<�6��+����� $���	���,-
����#�/�
���#�"0������	�����
�,�1���������#6��2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4���;���$��;��4� 9�������C9�
��/"�#�����"������0! �7�� 4��!++#!<6<76<������������	 ��������� �������<��+����� $���	���,-
��+���/�
���".�0������	�����
�,�1����������#��2!�=:$*=�4���
���1�����%�2
�1���D�,-
����$��/"���6�+��������0! �!���7�� 4��!++"!<6<76<�<��+����� $���	���,-
��"<+�/�
���.��0������	�����
�,�1��������6.��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����9	�,-
/"���6����������0! �!+�<7�� 4��!+++!#��7���<��+����� $���	���,-
���#6�/�
���"�#0������	�����
�,�1����������<��2!�%!8!8!?!�4�'9��
��8����1���
��4��
�������	9��;
�4��5���/"���+�+"����+��0! �"#7<� 4��!+++!.�+7���<��+����� $���	���,-
���#��/�
���"�"0������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! "�7"� 4��!+++!"6�76��<��+����� $���	���,-
������/�
���#�.0������	�����
�,�1��������+6��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! .7.< 4��!+++!"�#7���<��+����� $���	���,-
����<�/�
���#�.0������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! #<"7�� 4��!++�!�6�7���<��+����� $���	���,-
���#��/�
���"�"0������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! ��7+. 4��!++�!���76.�<��+����� $���	���,-
������/�
���#��0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! ���7�� 4��!++�!.#�76.�<��+����� $���	���,-
������/�
���"��0������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! "6<76< 4��!++�!���7<#�<��+����� $���	���,-
���."�/�
���"��0������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! +�7"" 4��!++�!�+"7.��<��+����� $���	���,-
��"+��/�
���."�0������	�����
�,�1��������<���2!�?B)��=�#�G�/"��.6����������0! +!66�7�. 4��!+�6!�.+7+��<��+����� $���	���,-
���#��/�
���"�"0������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! ��7�. 4��!+�6!�+#7���<��+����� $���	���,-
���.#�/�
���"��0������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! <7+# 4��!+�6!��#7�#�<��+����� $���	���,-
����"�/�
���#�#0������	�����
�,�1���������#.��2!�
�	���-
7����1���-
7�$9�
��D�,-
�
9�	���-
��
������
����B�
����=����%1�;�����5���	
��4�����	�>��/"�+������������0! +.�7�� 4��!+��!��#7�#�<��+����� $���	���,-
���#��/�
���"�#0������	�����
�,�1����������6��2!�%!8!8!?!�4�'9��
��8����1���
��4��
�������	9��;
�4��9	�,-
�/"���+�+"�������0! �""7<. 4��!+��!.+�76��<��+����� $���	���,-
����6�/�
���#�.0������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! �6<7�# 4��!+��!�"�7#.�<��+����� $���	���,-
��+�+�/�
���"660������	�����
�,�1��������6���2!�
��4�������
�% ��4�����	�>���4�8�	9��
��:�;���/"���6����������0! ��!+.<76. 4��!+�<!66�76��<��+����� $���	���,-
���#<�/�
���"��0������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! �!��.7�+ 4��!+�6!���7��



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 8��%*$�$�8�$:%V$8�<��+����� $���	���,-
���..�/�
���"��0������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! �.7#� 4��!+�6!#<�7"��<��+����� $���	���,-
������/�
���#�.0������	�����
�,�1��������+���2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! <7++ 4��!+�6!#6�7�"�<��+����� $���	���,-
���##�/�
���"�#0������	�����
�,�1�������������2!�%!8!8!?!�4�'9��
��8����1���
��4��
�������	9��;
�48�	9��
��:�;����/"���+�+"�������0! .6�76# 4��!+�6!�<"7�6�<��+����� $���	���,-
������/�
���#�.0������	�����
�,�1��������+#��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! ��7"� 4��!+�6!���766�<��+����� $���	���,-
������/�
���#�.0������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! ��+7.� 4��!+��!6<67+6�<��+����� $���	���,-
��"<��/�
���.��0������	�����
�,�1��������6"��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4��8�	9��
��:�;���/"���6����������0! +!�#�7++ 4��!+�"!�+�7�.�<��+����� $���	���,-
����6�/�
���#��0������	�����
�,�1������������2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4����	�>���/"�#������������0! #7#6 4��!+�"!��"7+��<��+����� $���	���,-
��+�"�/�
���"660������	�����
�,�1��������6���2!�
��4�������
�% ��4�����	�>���4���9	�,-
/"���6����������0! �!�++7�� 4��!�<�!"<�7���<��+����� $���	���,-
������/�
���"�60������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! +"<7�� 4��!�<�!�"�7<��<��+����� $���	���,-
����+�/�
���"�60������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! �".7.� 4��!�<#!<<#7"��<��+����� $���	���,-
��+�#�/�
���"660������	�����
�,�1��������6+��2!�
��4�������
�% ��4�����	�>���4���5��/"���6�����+����0! "!++<7<# 4��!�<�!#.#7""�<��+����� ���9,-
��������	���,-
��+�.�/�
���"660������	����
�,�1��������������2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
�
�?B)��=�4�
���>������
�% ��/"<��6����������0! .!�6#7#� 4��!�<6!""+7�.�<��+����� $���	���,-
����"�/�
���"�60������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! 6�7+� 4��!�<6!+..7�.�<��+����� $���	���,-
��+���/�
���".+0������	�����
�,�1���������++��2!�=:$*=�4�%�	����;
�>����$,O������������	���4���5��=9	���/"���6�+��������0! �!".+7�� 4��!�<.!<��7�.�<��+����� $���	���,-
��"<.�/�
���.��0������	�����
�,�1��������6#��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����5��/"���6�����+����0! �<�76+ 4��!�<.!���7<��<��+����� $���	���,-
������/�
���"��0������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! �<+7<+ 4��!�<"!6�#7<<�<��+����� ���9,-
��������	���,-
��"<"�/�
���.��0������	����
�,�1��������������2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
�
�?B)��=�4�
���>������
�%�($�/"<��6����������0! �!�..7�� 4��!�<.!6��7�#�<��+����� $���	���,-
����+�/�
���#�#0������	�����
�,�1������������2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4�����	�>��/"��������������0! +#�7�# 4��!�<.!.��7.��<��+����� $���	���,-
��"+��/�
���.++0������	�����
�,�1�������������2!�=��� �4�
1>
������4����
����*�����,-
���� ����
1>���������/"���6����������0! "#.7�� 4��!�<.!�".7"6�<��+����� $���	���,-
����#�/�
���#��0������	�����
�,�1������������2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4�����	�>��/"��������������0! +#�7�# 4��!�<"!#6+7���<��+����� $���	���,-
����.�/�
���#�#0������	�����
�,�1������������2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4����	�>���/"�#������������0! #7#6 4��!�<"!#�#7."������������	 �������� ����
�������+����� $���	���,-
��++<�/�
���"��0������	�����
�,�1���������"��2!�
��4�������
�%!*!8!�4���9	�,-
�/"���6��.�������0! �.#7�+ 4��!�<+!<��7"�����+����� $���	���,-
��+#+�/�
���"6�0������	�����
�,�1���������.��2!�*����2��A�	������������
�?)�����2���������
��
���1��)�	�
�������$>
�
��
�*����>
�����
���	
����4�)$*��4�����	�>���/"���6�."�������0! �!���7�� 4��!�<�!6�<7������+����� $���	���,-
����+�/�
���#�60������	�����
�,�1���������6��2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6���"������0! �7�. 4��!�<�!6��7".����+����� $���	���,-
���+��/�
���#�<0������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! 6!".�7�� 4��!�6+!+#.7".����+����� $���	���,-
��+�<�/�
���"#�0������	�����
�,�1��������##��2!�
��4�������
�?!�! !�4�
��� ������4�����	�>���48�	9��
��:�;����/"���6����������0! �#�!+�"7## 4��!���!�.�7�<



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������"6����

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 8��%*$�$�8�$:%V$8����+����� ���9,-
��������	���,-
��+"��/�
���"��0������	����
�,�1��������<<���2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
��
?B)��=�4�%*8�4�%1>
��
��
��������
>��������*�����
����89����/"<��6��.�������0! #�"7<� 4��!���!#..7#<����+����� $���	���,-
���+��/�
���#�<0������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! �"!�6#7#6 4��!���!.#<7������+����� $���	���,-
����.�/�
���#�60������	�����
�,�1������������2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4�����	�>��/"��������������0! ���7+. 4��!���!+.�7##����+����� $���	���,-
��+"<�/�
���"�.0������	�����
�,�1��������66��2!�
��4�������
�%�%�4� 9��	�>�
��4�����	�>���4���9	�,-
/"���6��+�������0! 6��7�� 4��!��#!.""7"<����+����� $���	���,-
���+#�/�
���#��0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! "�<7�+ 4��!��#!�+.7+#����+����� $���	���,-
��++6�/�
���"��0������	�����
�,�1���������+��2!�
��4�������
�%!*!8!�4�8�	9��
��:�;���/"���6��.�������0! �!6�"7�� 4��!��"!+��7#.����+����� $���	���,-
������/�
���#�60������	�����
�,�1���������.��2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6���+������0! .7#. 4��!��"!+�.7������+����� $���	���,-
������/�
���#�60������	�����
�,�1������������2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4����	�>���/"�#������������0! +7+" 4��!��"!+��7##����+����� $���	���,-
����"�/�
���#�60������	�����
�,�1������������2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6���"������0! .7"� 4��!��"!+�#7�"����+����� $���	���,-
������/�
���#�60������	�����
�,�1���������"��2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6���+������0! �+7.� 4��!��"!�<�7#�����+����� $���	���,-
���+6�/�
���#��0������	�����
�,�1������������2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4����	�>���/"�#������������0! #7#6 4��!��"!�6.7<<����+����� $���	���,-
��"+6�/�
���."�0������	�����
�,�1��������<���2!�?B)��=�#�G�/"��.6����������0! "#!+<�76� 4��!<.�!6<.7�6����+����� $���	���,-
��+���/�
���"#�0������	�����
�,�1��������#���2!�
��4�������
�?!�! !�4�
��� ������4�����	�>���4��9	�,-
�/"���6����������0! ��<!�<�7�6 4��!6"6!.<�7"�����+����� $���	���,-
������/�
���#�60������	�����
�,�1���������<��2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6���"�+����0! �7+. 4��!6"6!.<#7�.����+����� ���9,-
��������	���,-
��+���/�
���"#�0������	����
�,�1��������<6���2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
��
?B)��=�4�?� �/"<��6����������0! 6�!"+67�� 4��!<+#!�+"7������+����� $���	���,-
����<�/�
���#�60������	�����
�,�1���������#��2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6���+�+����0! +7+< 4��!<+#!�+�766����+����� $���	���,-
���+.�/�
���#��0������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! #7�� 4��!<+#!��"766����+����� $���	���,-
��"<<�/�
���.�60������	�����
�,�1��������6#��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����5��/"���6�����+����0! "��7�" 4��!<+.!#�+7�"����+����� $���	���,-
��"<��/�
���.�60������	�����
�,�1��������6.��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����9	�,-
/"���6����������0! ���7<� 4��!<+"!<��76+����+����� $���	���,-
����#�/�
���#�60������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! �+"7"� 4��!<+"!�#�7"�����+����� $���	���,-
���++�/�
���#��0������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! �7.� 4��!<+"!�#.7<�����+����� ���9,-
��������	���,-
��+.��/�
���"�.0������	����
�,�1����������+���2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
�
�?B)��=�4�
���>������
�%�%�/"<��6��+�������0! #".7�+ 4��!<+.!"��7#"����+����� $���	���,-
���+"�/�
���#��0������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! �7.� 4��!<+.!"�<7�"����+����� $���	���,-
��+.��/�
���"�.0������	�����
�,�1��������6<��2!�
��4�������
�%�%�4� 9��	�>�
��4�����	�>���4���5��/"���6��+��+����0! "6"7+� 4��!<+"!<�"76"����+����� $���	���,-
���+��/�
���#�<0������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! ++!6�67�. 4��!<��!��#7�<����+����� ���9,-
��������	���,-
��"<6�/�
���.�60������	����
�,�1��������������2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
�
�?B)��=�4�
���>������
�%�($�/"<��6����������0! .#�7.� 4��!<��!#�67+�����+����� $���	���,-
���+��/�
���#��0������	�����
�,�1������������2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4�����	�>��/"��������������0! +<67"6 4��!<��!��<76+



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������"<����

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 8��%*$�$�8�$:%V$8����+����� $���	���,-
����<�/�
���#�60������	�����
�,�1���������#6��2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4���;���$��;��4� 9�������C9�
��/"�#�����"������0! �7"+ 4��!<��!��<7"�����+����� $���	���,-
��+"6�/�
���"�.0������	�����
�,�1��������6���2!�
��4�������
�%�%�4� 9��	�>�
��4�����	�>���4�8�	9��
�:�;����/"���6��+�������0! �!<+�7�� 4��!6<<!+"�7������+����� $���	���,-
��"<#�/�
���.�60������	�����
�,�1��������6"��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4��8�	9��
��:�;���/"���6����������0! �!#6"7.6 4��!6<�!#.�7#�����+����� $���	���,-
��+���/�
���"."0������	�����
�,�1���������+���2!�=:$*=�4�%�	����;
�>����$,O������������	���4�:8��/"���6�+�����#��0! �!.��7�� 4��!6<�!�.�7#�����+����� $���	���,-
����6�/�
���#�60������	�����
�,�1���������#���2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4���;���$��;��/"�#�����+������0! �7�� 4��!6<�!�.#7.�����+����� $���	���,-
��+���/�
���"#�0������	�����
�,�1��������#6��2!�
��4�������
�?!�! !�4�
��� ������4�����	�>���4���5��/"���6�����+����0! #.!.�67#� 4��!6�"!.��76.����+����� $���	���,-
��+"��/�
���"��0������	�����
�,�1���������.��2!�
��4�������
�%!*!8!�4���5���/"���6��.��+����0! ".+7#6 4��!6�"!��"7��������������	 ������
��� ���
���������+����� $���	���,-
��.���/�
���.�<0������	�����
�,�1��������6.��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����9	�,-
/"���6����������0! ���7<6 4��!6�+!+.+7�<����+����� $���	���,-
���.+�/�
���#�#0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! +<.7�6 4��!6��!<.�7<�����+����� $���	���,-
���."�/�
���#�#0������	�����
�,�1������������2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4����	�>���/"�#������������0! �+7+# 4��!6��!<""7..����+����� $���	���,-
���".�/�
���#�.0������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! �.#7�6 4��!6��!#667"�����+����� $���	���,-
���"6�/�
���#�.0������	�����
�,�1������������2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4����	�>���/"�#������������0! +�7�# 4��!6��!#.67"�����+����� $���	���,-
���"��/�
���#�"0������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! +7�� 4��!6��!#..7"�����+����� $���	���,-
��.���/�
���.�<0������	�����
�,�1��������6"��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4��8�	9��
��:�;���/"���6����������0! �!6.�7+. 4��!6��!6�.7�#����+����� $���	���,-
���+<�/�
���#�+0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! ��766 4��!6��!���7�6����+����� $���	���,-
���"#�/�
���#�.0������	�����
�,�1������������2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4�����	�>��/"��������������0! �!+�"7�+ 4��!6�<!"�+7�.����+����� $���	���,-
��.�+�/�
���.�<0������	�����
�,�1��������6#��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����5��/"���6�����+����0! "#�7.< 4��!6�6!<#�7"#����+����� $���	���,-
���"+�/�
���#�.0������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! #"7�� 4��!6�6!6<#7""����+����� ���9,-
��������	���,-
��.���/�
���.�<0������	����
�,�1��������������2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
�
�?B)��=�4�
���>������
�%�($�/"<��6����������0! #�#7�� 4��!6�<!.�+7������+����� $���	���,-
���"��/�
���#�"0������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! �7�. 4��!6�<!.��7"#����+����� $���	���,-
���""�/�
���#�.0������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! ��#7�� 4��!6�<!"�.7�#����+����� $���	���,-
���"<�/�
���#�#0������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! �"67.� 4��!6�<!�.�7�"����+����� $���	���,-
���.��/�
���#�#0������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! �"�7.+ 4��!6�<!��<7������+����� $���	���,-
���.��/�
���#�#0������	�����
�,�1������������2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4�����	�>��/"��������������0! ��"7.� 4��!6�6!�6.7�<����+����� $���	���,-
���"��/�
���#�"0������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! �7�. 4��!6�6!�6+7<"����+����� $���	���,-
���"��/�
���#�.0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! <<.7�� 4��!6��!�667�"



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������.�����

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 8��%*$�$�8�$:%V$8����+����� $���	���,-
���.��/�
���#�#0������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! .<"7�< 4��!6�#!#<"7#.������������	 ������
� ���������+����� ���9,-
��������	���,-
��.�#�/�
���.6�0������	����
�,�1��������������2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
�
�?B)��=�4�
���>������
�%�($�/"<��6����������0! +�67�� 4��!6��!���7�.����+����� $���	���,-
���.#�/�
���#�60������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! �7.� 4��!6��!���7�.����+����� $���	���,-
���.��/�
���#�60������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! �7.� 4��!6��!�#67�.����+����� $���	���,-
���#+�/�
���#+�0������	�����
�,�1������������2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4�����	�>��/"��������������0! ."+7+< 4��!6�#!.�.7+#����+����� $���	���,-
���.6�/�
���#�60������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! #7�� 4��!6�#!.�<7+#����+����� $���	���,-
���..�/�
���#��0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! �<7�# 4��!6�#!""�7������+����� $���	���,-
��.�.�/�
���.6�0������	�����
�,�1��������6.��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����9	�,-
/"���6����������0! "��7#" 4��!6�.!<#�7"#����+����� $���	���,-
��.���/�
���.6�0������	�����
�,�1��������6#��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����5��/"���6�����+����0! �6+7.< 4��!6�.!#6+76�����+����� $���	���,-
���#��/�
���#�<0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! ."7"6 4��!6�.!#�<7+<����+����� $���	���,-
���#��/�
���#�<0������	�����
�,�1���������#.��2!�
�	���-
7����1���-
7�$9�
��D�,-
�
9�	���-
��
������
����B�
����=����%1�;�����5���	
��4�����	�>��/"�+������������0! ��"7.� 4��!6�"!<�"76<����+����� $���	���,-
���.<�/�
���#�<0������	�����
�,�1������������2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4�����	�>��/"��������������0! ��"7.� 4��!6�"!�6�7+�����+����� $���	���,-
���#"�/�
���#+�0������	�����
�,�1������������2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4����	�>���/"�#������������0! ��7�� 4��!6�"!���7+.����+����� $���	���,-
���#��/�
���#�<0������	�����
�,�1������������2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4����	�>���/"�#������������0! �+7+# 4��!6�"!�.#7<<����+����� $���	���,-
��.�"�/�
���.6�0������	�����
�,�1��������6"��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4��8�	9��
��:�;���/"���6����������0! �!�+"7+" 4��!6�+!���7#.������������	 ������� ������.��+����� $���	���,-
��<<��/�
���#6�0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! +!��<7." 4��!6�<!<�+7���.��+����� ���9,-
��������	���,-
��.���/�
���.6�0������	����
�,�1��������������2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
�
�?B)��=�4�
���>������
�%�($�/"<��6����������0! "��7#6 4��!6��!+��7�<�.��+����� $���	���,-
��.�<�/�
���.6�0������	�����
�,�1��������6.��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����9	�,-
/"���6����������0! .�<7#� 4��!6�<!6��7���.��+����� $���	���,-
������/�
���#++0������	�����
�,�1���������#<��2!�J�9������9	91�A�	���4�����	�>���/"�<<�����������0! +��7�� 4��!6�<!"+"7���.��+����� $���	���,-
��.�6�/�
���.6�0������	�����
�,�1��������6"��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4��8�	9��
��:�;���/"���6����������0! �!��+7�� 4��!6�6!���7���.��+����� $���	���,-
���#6�/�
���#+�0������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! +�7<� 4��!6�6!��+7���.��+����� $���	���,-
����#�/�
���#+.0������	�����
�,�1������������2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4����	�>���/"�#������������0! �#7�� 4��!6�6!�.#7.��.��+����� $���	���,-
��.���/�
���.6�0������	�����
�,�1��������6#��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����5��/"���6�����+����0! +�.7�� 4��!6��!6.�7�+�.��+����� $���	���,-
���##�/�
���#+�0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! �..7�# 4��!6��!#<"7<�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������.�����

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 8��%*$�$�8�$:%V$8�.��+����� $���	���,-
������/�
���#+"0������	�����
�,�1������������2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4�����	�>��/"��������������0! �6�7�+ 4��!6��!.�+76"�.��+����� $���	���,-
����.�/�
���#+.0������	�����
�,�1������������2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4�����	�>��/"��������������0! <"�76� 4��!6�#!.��7<��.��+����� $���	���,-
���#<�/�
���#+�0������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! #+7�� 4��!6�#!.�676��.��+����� $���	���,-
���#��/�
���#+�0������	�����
�,�1������������2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4����	�>���/"�#������������0! +7+" 4��!6�#!.�.7"#�.��+����� $���	���,-
����+�/�
���#+"0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! �++7#" 4��!6�#!���76��.��+����� $���	���,-
������/�
���#+�0������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! �.�7#� 4��!6�#!���7���.��+����� $���	���,-
���#.�/�
���#+�0������	�����
�,�1������������2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4�����	�>��/"��������������0! �6�7�+ 4��!6�.!<+<7���.��+����� $���	���,-
��<<��/�
���#6�0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! �+!�6�76+ 4��!�<�!�.67�"�.��+����� $���	���,-
����"�/�
���#+"0������	�����
�,�1������������2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4����	�>���/"�#������������0! +7+" 4��!�<�!�."7<�������������	 
�
����� �������#��+����� $���	���,-
���<+�/�
���#+<0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! 6�7<6 4��!�<�!���7<��#��+����� $���	���,-
��.���/�
���.6�0������	�����
�,�1��������6"��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4��8�	9��
��:�;���/"���6����������0! �!���7+. 4��!�<�!�.�7.��#��+����� $���	���,-
��+6��/�
���"6<0������	�����
�,�1��������6+��2!�
��4�������
�% ��4�����	�>���4���5��/"���6�����+����0! ��!�6�7<# 4��!�#<!�#<7#��#��+����� $���	���,-
���6"�/�
���#+�0������	�����
�,�1��������+���2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! �7�� 4��!�#<!�#676<�#��+����� $���	���,-
���6.�/�
���#+�0������	�����
�,�1��������+#��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! �7�" 4��!�#<!�#�7�.�#��+����� $���	���,-
����<�/�
���#+#0������	�����
�,�1������������2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4����	�>���/"�#������������0! �+7+# 4��!�#<!�.+7�<�#��+����� $���	���,-
��"+<�/�
���."�0������	�����
�,�1��������<���2!�?B)��=�#�G�/"��.6����������0! �<!"�<7�� 4��!�"<!��"7.<�#��+����� $���	���,-
��.�.�/�
���.6�0������	�����
�,�1��������6#��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����5��/"���6�����+����0! �..7�< 4��!�"<!.�<7.��#��+����� $���	���,-
��.�+�/�
���.6�0������	�����
�,�1��������6.��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����9	�,-
/"���6����������0! "�.7�. 4��!�"<!�<"7+.�#��+����� ���9,-
��������	���,-
��.�"�/�
���.6�0������	����
�,�1��������������2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
�
�?B)��=�4�
���>������
�%�($�/"<��6����������0! +"�7�� 4��!�"<!"+"7"#�#��+����� $���	���,-
���6��/�
���#+�0������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! +�7�< 4��!�"<!"�+7#��#��+����� $���	���,-
���6��/�
���#+�0������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! �67"� 4��!�"<!+6.7���#��+����� $���	���,-
���66�/�
���#+60������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��"�������0! .�#7�� 4��!�"6!6#<7���#��+����� $���	���,-
���6+�/�
���#+�0������	�����
�,�1��������+6��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! �7"+ 4��!�"6!6#67���#��+����� $���	���,-
���6��/�
���#+60������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4���9	�,-
�/"���6��"�������0! ��.7�� 4��!�"6!#.+7���#��+����� $���	���,-
���<��/�
���#+60������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! "�67�6 4��!�"6!��.7"<�#��+����� $���	���,-
���<��/�
���#+60������	�����
�,�1������������2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4����	�>���/"�#������������0! ��7�� 4��!�"6!��.7"�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������.�����

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 8��%*$�$�8�$:%V$8�#��+����� ���9,-
��������	���,-
��+�<�/�
���"6<0������	����
�,�1��������������2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
�
�?B)��=�4�
���>������
�% ��/"<��6����������0! �<!�"�7#� 4��!���!�.67�6�#��+����� $���	���,-
���.��/�
���"��0������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! ��76� 4��!���!�+�7���#��+����� $���	���,-
������/�
���#+#0������	�����
�,�1������������2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4�����	�>��/"��������������0! �<#7<� 4��!��#!"++7+��#��+����� $���	���,-
���6<�/�
���#+60������	�����
�,�1������������2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4�����	�>��/"��������������0! #667�< 4��!��.!�".7���#��+����� $���	���,-
���<��/�
���#+60������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! ��766 4��!��.!##�7�+�#��+����� $���	���,-
����6�/�
���#+#0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! ."7"6 4��!��.!#��7#.�#��+����� $���	���,-
��+���/�
���"6<0������	�����
�,�1��������6���2!�
��4�������
�% ��4�����	�>���4�8�	9��
��:�;���/"���6����������0! 6�!���76+ 4��!#66!"6"76��#��+����� $���	���,-
��+�6�/�
���"6<0������	�����
�,�1��������6���2!�
��4�������
�% ��4�����	�>���4���9	�,-
/"���6����������0! +#!+�+7�# 4��!#.�!�6�7.#�#��+����� $���	���,-
���.��/�
���"��0������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! ##7�. 4��!#.�!��"76��#��+����� $���	���,-
���6#�/�
���#+60������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4���5���/"���6��"��+����0! ��<7�� 4��!#.�!<6.76��#��+����� $���	���,-
���.+�/�
���"��0������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! �#7#< 4��!#.�!<#<7���#��+����� $���	���,-
���6��/�
���#+�0������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! �+7<� 4��!#.�!6<.7��������������	 �����
�� 
����
��
����+����� $���	���,-
���<<�/�
���#"�0������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! ��7<� 4��!#.�!66"7+�����+����� $���	���,-
��6�"�/�
���#"�0������	�����
�,�1������������2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6�����+����0! �+7�" 4��!#.�!6��7������+����� $���	���,-
��6�+�/�
���#"�0������	�����
�,�1���������##��2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4� 9������C9�
��/"�#������������0! �7." 4��!#.�!6��7.+����+����� $���	���,-
���<.�/�
���#"�0������	�����
�,�1��������"���2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4���;����$��;��4 9�������C9�
��/"�������"������0! #"7+� 4��!#.�!6�#7�+����+����� $���	���,-
��.�#�/�
���.6+0������	�����
�,�1��������6"��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4��8�	9��
��:�;���/"���6����������0! �!6�#766 4��!#"<!<6<7+.����+����� $���	���,-
��6���/�
���#"�0������	�����
�,�1��������+6��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! �7"� 4��!#"<!<667<+����+����� ���9,-
��������	���,-
��.�6�/�
���.6+0������	����
�,�1��������������2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
�
�?B)��=�4�
���>������
�%�($�/"<��6����������0! #�.7#� 4��!#.�!.<"7."����+����� $���	���,-
��6���/�
���#"�0������	�����
�,�1���������+��2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6�����+����0! �7�� 4��!#.�!.<�7"�����+����� $���	���,-
��6���/�
���#"�0������	�����
�,�1������������2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4����	�>���/"�#������������0! +#7�" 4��!#.�!...7#6����+����� $���	���,-
��.���/�
���.6+0������	�����
�,�1��������6.��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����9	�,-
/"���6����������0! �.�7�+ 4��!#"<!�<67#.����+����� $���	���,-
��6�6�/�
���#"�0������	�����
�,�1������������2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6����������0! +7." 4��!#"<!�<.7������+����� $���	���,-
��6�<�/�
���#"�0������	�����
�,�1������������2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6����������0! 67.� 4��!#"<!�6#7.<����+����� $���	���,-
���<"�/�
���#"�0������	�����
�,�1��������+���2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4���;����$��;�/"�������+������0! 6+7." 4��!#"<!��+7�.����+����� $���	���,-
��6���/�
���#"�0������	�����
�,�1��������+���2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! �7�� 4��!#"<!���7+.����+����� $���	���,-
���<6�/�
���#"�0������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! #7." 4��!#"<!#<.76�



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 8��%*$�$�8�$:%V$8����+����� $���	���,-
��+<��/�
���"<.0������	�����
�,�1������������2!�
��4>�����8
R�������4�
1>����,-
�?����	�����>�����
�9,-
��
��������
�4�:����S��!<<��6<7������
�<S�4�����	�>��/"���6��+�������0! <�7++ 4��!#"<!#�"7"6����+����� $���	���,-
��""��/�
���."+0������	�����
�,�1��������<���2!�?B)��=�#�G�/"��.6����������0! 66!6+"7�+ 4��!.#�!�#<7�.����+����� $���	���,-
��.�<�/�
���.6+0������	�����
�,�1��������6#��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����5��/"���6�����+����0! "."7�� 4��!.#�!+�.7.+����+����� $���	���,-
��6�.�/�
���#"�0������	�����
�,�1���������<��2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6����������0! ��7�6 4��!.#�!�<+7".����+����� $���	���,-
���<#�/�
���#"�0������	�����
�,�1���������#���2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4���;���$��;��/"�#�����+������0! �76. 4��!.#�!�<�7#�����+����� $���	���,-
��6���/�
���#"�0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! ."7"6 4��!.#�!�+�7������+����� $���	���,-
��6�+�/�
���#"�0������	�����
�,�1��������+#��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! �7#6 4��!.#�!�+.7""����+����� $���	���,-
���<��/�
���#"�0������	�����
�,�1���������#6��2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4���;���$��;��4� 9�������C9�
��/"�#�����"������0! �7"+ 4��!.#�!�+"7������+����� $���	���,-
��6�#�/�
���#"�0������	�����
�,�1���������6��2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6����������0! .+7�� 4��!.#�!�6�7������+����� $���	���,-
��6���/�
���#"�0������	�����
�,�1������������2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4�����	�>��/"��������������0! �!<��7�� 4��!..6!�#67�6����+����� $���	���,-
��6�"�/�
���#"+0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! ��7�� 4��!..6!�<67�6����+����� $���	���,-
��6���/�
���#"�0������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! �#7�� 4��!..6!���7��������������	 ����
��� ������6��+����� $���	���,-
��.�+�/�
���.6"0������	�����
�,�1��������6#��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����5��/"���6�����+����0! "#+7<# 4��!..�!��67�.�6��+����� $���	���,-
��.���/�
���.6"0������	�����
�,�1��������6.��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����9	�,-
/"���6����������0! ��+7�� 4��!..#!<+"766�6��+����� $���	���,-
��6���/�
���#".0������	�����
�,�1��������#���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4� 9�������C9�
�/"��������������0! +766 4��!..#!<+�7���6��+����� $���	���,-
��+���/�
���".<0������	�����
�,�1���������+��2!�*����2��A�	����
�������
4��9	�,-
�4�����	�>��/"���6�.��������0! �<!+�+7�� 4��!.+�!#��7�6�6��+����� $���	���,-
��6�#�/�
���#""0������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! +�7<6 4��!.+�!.6#76��6��+����� $���	���,-
��.���/�
���.6"0������	�����
�,�1��������6"��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4��8�	9��
��:�;���/"���6����������0! �!6..76# 4��!.+.!�+�7<"�6��+����� $���	���,-
��6�6�/�
���#""0������	�����
�,�1��������+6��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! �7"< 4��!.+.!��67".�6��+����� $���	���,-
��6���/�
���#""0������	�����
�,�1��������+#��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! <7<6 4��!.+.!��67"��6��+����� $���	���,-
��6�<�/�
���#""0������	�����
�,�1��������+���2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! "7�. 4��!.+.!��"7+��6��+����� $���	���,-
��6�"�/�
���#"#0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! ��7�� 4��!.+.!#""7+��6��+����� $���	���,-
��6���/�
���#".0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! �#7�6 4��!.+.!.#67�"�6��+����� ���9,-
��������	���,-
��.���/�
���.6"0������	����
�,�1��������������2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
�
�?B)��=�4�
���>������
�%�($�/"<��6����������0! #�67#� 4��!.+#!�6#76.�6��+����� $���	���,-
��6�+�/�
���#".0������	�����
�,�1���������#.��2!�
�	���-
7����1���-
7�$9�
��D�,-
�
9�	���-
��
������
����B�
����=����%1�;�����5���	
��4�����	�>��/"�+������������0! +.�7�� 4��!.+.!6+#76.�6��+����� $���	���,-
��6�.�/�
���#""0������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! �67.< 4��!.+.!6�67�#



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 8��%*$�$�8�$:%V$8�6��+����� $���	���,-
��6���/�
���#""0������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! �"7+6 4��!.+.!�"+766������������	 
�������� �����<��+����� $���	���,-
��6+<�/�
���#.�0������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��"�������0! �!�"�7�� 4��!.+"!#�+766�<��+����� $���	���,-
��+"+�/�
���"��0������	�����
�,�1���������"��2!�
��4�������
�%!*!8!�4���9	�,-
�/"���6��.�������0! �7�� 4��!.+"!.<#7���<��+����� $���	���,-
��+�+�/�
���"#�0������	�����
�,�1��������##��2!�
��4�������
�?!�! !�4�
��� ������4�����	�>���48�	9��
��:�;����/"���6����������0! ��!�."7�# 4��!"#�!6"�7#.�<��+����� ���9,-
��������	���,-
��.�#�/�
���.6.0������	����
�,�1��������������2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
�
�?B)��=�4�
���>������
�%�($�/"<��6����������0! �!�<�7<" 4��!"#+!�+"7.<�<��+����� $���	���,-
��6+.�/�
���#"60������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! �+.7+" 4��!"#�!6<<7�.�<��+����� $���	���,-
��6���/�
���#"�0������	�����
�,�1��������+<��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��++������0! ��7"6 4��!"#�!6�#7���<��+����� ���9,-
��������	���,-
��+�.�/�
���"#�0������	����
�,�1��������<6���2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
��
?B)��=�4�?� �/"<��6����������0! �"!�.�7+. 4��!"6�!��67���<��+����� $���	���,-
��.���/�
���.6.0������	�����
�,�1��������6#��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����5��/"���6�����+����0! 6<+7<# 4��!"6#!�6"7�#�<��+����� $���	���,-
��6+��/�
���#"�0������	�����
�,�1��������"���2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+"������0! .�7"# 4��!"6#!�+�7���<��+����� $���	���,-
��+"��/�
���"��0������	�����
�,�1���������+��2!�
��4�������
�%!*!8!�4�8�	9��
��:�;���/"���6��.�������0! ��7�� 4��!"6#!��.7"6�<��+����� $���	���,-
��6�6�/�
���#"�0������	�����
�,�1��������""��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+"�+����0! ��76# 4��!"6#!���7#��<��+����� $���	���,-
��6+��/�
���#.�0������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4���5���/"���6��"��+����0! �6.7�� 4��!"6.!6��7#��<��+����� $���	���,-
��""��/�
���.""0������	�����
�,�1��������<���2!�?B)��=�#�G�/"��.6����������0! 6!6#�7"� 4��!"�#!<..7���<��+����� $���	���,-
��+�#�/�
���"#�0������	�����
�,�1��������#6��2!�
��4�������
�?!�! !�4�
��� ������4�����	�>���4���5��/"���6�����+����0! �6!�667.� 4��!".6!�##7#6�<��+����� $���	���,-
��.�"�/�
���.6.0������	�����
�,�1��������6"��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4��8�	9��
��:�;���/"���6����������0! +!.�.76. 4��!"..!�<�76+�<��+����� $���	���,-
��6++�/�
���#"60������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! ++76+ 4��!"..!�.�7���<��+����� $���	���,-
��+.��/�
���"�#0������	�����
�,�1��������6���2!�
��4�������
�%�%�4� 9��	�>�
��4�����	�>���4�8�	9��
�:�;����/"���6��+�������0! <"�7.. 4��!"."!��"7".�<��+����� $���	���,-
��6�.�/�
���#"�0������	�����
�,�1��������"���2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��++�+����0! �67�� 4��!"."!�<#7+"�<��+����� $���	���,-
��+�"�/�
���"#�0������	�����
�,�1��������#���2!�
��4�������
�?!�! !�4�
��� ������4�����	�>���4��9	�,-
�/"���6����������0! +�!+�"7�� 4��!"�+!66�7�"�<��+����� $���	���,-
��+..�/�
���"�#0������	�����
�,�1��������6<��2!�
��4�������
�%�%�4� 9��	�>�
��4�����	�>���4���5��/"���6��+��+����0! �+.7#" 4��!"�+!#"#7.��<��+����� $���	���,-
��6+��/�
���#"�0������	�����
�,�1���������#���2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4���;���$��;��/"�#�����+������0! �7"� 4��!"�+!#""7���<��+����� $���	���,-
��.�.�/�
���.6.0������	�����
�,�1��������6.��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����9	�,-
/"���6����������0! �!"6<7<" 4��!"��!�."7�#�<��+����� ���9,-
��������	���,-
��+""�/�
���"��0������	����
�,�1��������<<���2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
��
?B)��=�4�%*8�4�%1>
��
��
��������
>��������*�����
����89����/"<��6��.�������0! .7�+ 4��!"��!�.<76<�<��+����� $���	���,-
��6�#�/�
���#"�0������	�����
�,�1��������"���2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��++������0! +�7�< 4��!"��!��<7���<��+����� $���	���,-
��6"��/�
���#.�0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! �"�7�� 4��!"��!<6<7���<��+����� $���	���,-
��6+"�/�
���#"60������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! .#7+6 4��!"��!<++7+�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������..����

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 8��%*$�$�8�$:%V$8�<��+����� $���	���,-
��+".�/�
���"��0������	�����
�,�1���������.��2!�
��4�������
�%!*!8!�4���5���/"���6��.��+����0! "7+� 4��!"��!<�<7���<��+����� $���	���,-
��6+#�/�
���#"<0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! �""7#" 4��!"��!�6"7+6�<��+����� $���	���,-
��6�<�/�
���#"�0������	�����
�,�1��������"+��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+"������0! ��7"+ 4��!"��!�#�7<.�<��+����� $���	���,-
��6+��/�
���#"�0������	�����
�,�1���������#6��2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4���;���$��;��4� 9�������C9�
��/"�#�����"������0! �7�� 4��!"��!�#�7�.�<��+����� $���	���,-
��+.+�/�
���"�#0������	�����
�,�1��������66��2!�
��4�������
�%�%�4� 9��	�>�
��4�����	�>���4���9	�,-
/"���6��+�������0! +<�7�+ 4��!"��!+#67.��<��+����� $���	���,-
��6+6�/�
���#.�0������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4���9	�,-
�/"���6��"�������0! "�.7�� 4��!"��!6<+7.��<��+����� ���9,-
��������	���,-
��+."�/�
���"�#0������	����
�,�1����������+���2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
�
�?B)��=�4�
���>������
�%�%�/"<��6��+�������0! +�"7�6 4��!"��!���7��������������	 ���
����� 
������
�����+����� $���	���,-
��.�<�/�
���.6#0������	�����
�,�1��������6.��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����9	�,-
/"���6����������0! �!�+�7<+ 4��!"�<!��"7������+����� $���	���,-
��.�6�/�
���.6#0������	�����
�,�1��������6"��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4��8�	9��
��:�;���/"���6����������0! "!6�<7�+ 4��!"�"!�<.7�"����+����� $���	���,-
��6"+�/�
���#.�0������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��"�������0! <#�7�� 4��!"�+!++.7�"����+����� ���9,-
��������	���,-
��.+��/�
���.6#0������	����
�,�1��������������2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
�
�?B)��=�4�
���>������
�%�($�/"<��6����������0! �!#�#7+" 4��!"�"!<#�7�6����+����� $���	���,-
��6"��/�
���#.�0������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4���9	�,-
�/"���6��"�������0! "��7�� 4��!"�"!.#�7�6����+����� $���	���,-
��6.#�/�
���#..0������	�����
�,�1������������2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4����	�>���/"�#������������0! +7+" 4��!"�"!..67�"����+����� $���	���,-
��6.��/�
���#.+0������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! �"#7.� 4��!"�"!"��7�"����+����� $���	���,-
��6.+�/�
���#."0������	�����
�,�1������������2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4����	�>���/"�#������������0! +7+" 4��!"�"!"�67<�����+����� $���	���,-
��6"#�/�
���#.�0������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! "76< 4��!"�"!"�"7������+����� $���	���,-
��6.��/�
���#."0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! �"�7�� 4��!"�"!�#"7������+����� $���	���,-
��6"<�/�
���#.+0������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! #�7�" 4��!"�"!���7<�����+����� $���	���,-
��6..�/�
���#..0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! �.�7�� 4��!"�"!�.�7<�����+����� $���	���,-
��++"�/�
���"#�0������	�����
�,�1������������2!�
��4�������
�?9��
���>�	�����
��������
�4�?���4����	�>���/"���6��#�������0! �.!6<6766 4��!+<6!�."7�<����+����� $���	���,-
��6"��/�
���#.�0������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! ��7�� 4��!+<6!�"�7+�����+����� $���	���,-
��6.��/�
���#."0������	�����
�,�1������������2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4�����	�>��/"��������������0! �6�7�+ 4��!+<�!<#�7�<����+����� $���	���,-
��.+��/�
���.6#0������	�����
�,�1��������6#��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����5��/"���6�����+����0! �!��<7�# 4��!+<#!�"�7"+����+����� $���	���,-
��6."�/�
���#..0������	�����
�,�1������������2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4�����	�>��/"��������������0! �6�7�+ 4��!+<#!.#�7+�����+����� $���	���,-
��6"6�/�
���#.+0������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! +#7#� 4��!+<#!.�+7#6����+����� $���	���,-
��6".�/�
���#.�0������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! �7<+ 4��!+<#!.��7�.����+����� $���	���,-
��"#.�/�
���.#60������	�����
�,�1�������������2!����;�,
���
�>���������4�����	�>���/"�#+6����������0! <6<7�� 4��!+<.!.+�7#"



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 8��%*$�$�8�$:%V$8����+����� $���	���,-
��6""�/�
���#.�0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! ���7�� 4��!+<.!+��7#"����+����� $���	���,-
��6"��/�
���#.�0������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4���5���/"���6��"��+����0! �"�7�� 4��!+<.!�6�7#"������������	 
����
��� ��
�����+��+����� $���	���,-
��+6��/�
���"<�0������	�����
�,�1��������6���2!�
��4�������
�% ��4�����	�>���4���9	�,-
/"���6����������0! ��!�.�7"+ 4��!+�+!<+�7���+��+����� $���	���,-
��+<+�/�
���"<#0������	�����
�,�1��������#���2!�8!�!=!�4�8
R�������/"�+���������"��0! �7�� 4��!+�+!<+�7���+��+����� $���	���,-
��6#.�/�
���#.60������	�����
�,�1������������2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4����	�>���/"�#������������0! +7+" 4��!+�+!<�#76#�+��+����� $���	���,-
��6.<�/�
���#.�0������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! +.7#6 4��!+�+!6<�7�6�+��+����� $���	���,-
��6#��/�
���#.�0������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! 6.7## 4��!+�+!6�.7.��+��+����� $���	���,-
��+6��/�
���"<�0������	�����
�,�1��������6���2!�
��4�������
�% ��4�����	�>���4�8�	9��
��:�;���/"���6����������0! .�!�#+7"� 4��!+�+!�"�7���+��+����� $���	���,-
��6#+�/�
���#.�0������	�����
�,�1��������+#��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! �7�+ 4��!+�+!�"�7<6�+��+����� $���	���,-
��+6"�/�
���"<�0������	�����
�,�1��������6+��2!�
��4�������
�% ��4�����	�>���4���5��/"���6�����+����0! ��!#<�76# 4��!+��!+.�7���+��+����� $���	���,-
��.+��/�
���.6�0������	�����
�,�1��������6"��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4��8�	9��
��:�;���/"���6����������0! �!""�7.� 4��!+��!<�67#��+��+����� $���	���,-
��6#��/�
���#.�0������	�����
�,�1��������+6��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! �7�� 4��!+��!<�67#��+��+����� $���	���,-
��6#��/�
���#.�0������	�����
�,�1��������+���2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! �7�" 4��!+��!<�67.#�+��+����� $���	���,-
��+#"�/�
���"6�0������	�����
�,�1���������.��2!�*����2��A�	������������
�?)�����2���������
��
���1��)�	�
�������$>
�
��
�*����>
�����
���	
����4�)$*��4�����	�>���/"���6�."�������0! �!���7�� 4��!+�.!6��76.�+��+����� $���	���,-
��6#"�/�
���#.60������	�����
�,�1������������2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4�����	�>��/"��������������0! �6�7�+ 4��!+�.!#�#7���+��+����� $���	���,-
��""��/�
���.".0������	�����
�,�1��������<���2!�?B)��=�#�G�/"��.6����������0! ��!+"<7�< 4��!�<"!���7.+�+��+����� ���9,-
��������	���,-
��+6+�/�
���"<�0������	����
�,�1��������������2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
�
�?B)��=�4�
���>������
�% ��/"<��6����������0! �#!<��7�" 4��!+��!�<67#��+��+����� $���	���,-
��.+.�/�
���.6�0������	�����
�,�1��������6#��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����5��/"���6�����+����0! #��7#� 4��!+��!.667�.�+��+����� ���9,-
��������	���,-
��.+"�/�
���.6�0������	����
�,�1��������������2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
�
�?B)��=�4�
���>������
�%�($�/"<��6����������0! 6�"7�. 4��!+��!"��7���+��+����� $���	���,-
��6.��/�
���#.#0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! ��<7<� 4��!+��!�6�7�6�+��+����� $���	���,-
��.++�/�
���.6�0������	�����
�,�1��������6.��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����9	�,-
/"���6����������0! �!���7�� 4��!+��!�#"7.��+��+����� $���	���,-
��6.6�/�
���#.�0������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! ��7"� 4��!+��!�"+7�#������������	 �
������� ������
��"��+����� $���	���,-
��66��/�
���##�0������	�����
�,�1������������2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4� 9������C9�
��/"��������������0! ��7�� 4��!+��!�+�7�#�"��+����� $���	���,-
��66��/�
���##�0������	�����
�,�1������������2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4�����	�>��/"��������������0! .��7+# 4��!+�<!#.<76��"��+����� ���9,-
��������	���,-
��.+6�/�
���.660������	����
�,�1��������������2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
�
�?B)��=�4�
���>������
�%�($�/"<��6����������0! �!�+�7�+ 4��!+��!6<�7.+



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������.�����

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 8��%*$�$�8�$:%V$8�"��+����� $���	���,-
��6�.�/�
���##�0������	�����
�,�1��������+���2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! "7.� 4��!+��!66�7�+�"��+����� $���	���,-
��66��/�
���##�0������	�����
�,�1������������2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4����	�>���/"�#������������0! #7#6 4��!+��!66�7+.�"��+����� $���	���,-
��6##�/�
���#.<0������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4���5���/"���6��"��+����0! #"+7�� 4��!+��!�+�7�.�"��+����� $���	���,-
��6�<�/�
���##�0������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! �7�� 4��!+��!�+#7"+�"��+����� $���	���,-
��6���/�
���##�0������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! �".7#6 4��!+�<!<<�7�.�"��+����� $���	���,-
��""+�/�
���."#0������	�����
�,�1��������<���2!�?B)��=�#�G�/"��.6����������0! ��!#�#7�. 4��!�<�!+6"7#��"��+����� $���	���,-
��6#6�/�
���#.<0������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��"�������0! �!.��76� 4��!�6<!6��76��"��+����� $���	���,-
��6�6�/�
���##�0������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! �7+� 4��!�6<!6��7.��"��+����� $���	���,-
��6�"�/�
���##�0������	�����
�,�1��������+6��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! �7�� 4��!�6<!6�676��"��+����� $���	���,-
��6#��/�
���#.<0������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4���9	�,-
�/"���6��"�������0! �!���7�� 4��!�66!�+#76��"��+����� $���	���,-
��6���/�
���#.<0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! ".�7�� 4��!�66!�6#76��"��+����� $���	���,-
��6���/�
���##�0������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! �7�6 4��!�66!�6#7#��"��+����� $���	���,-
��6���/�
���##�0������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! "�<7"� 4��!�6�!6��7�.�"��+����� $���	���,-
��6�#�/�
���##�0������	�����
�,�1��������+#��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! ��76� 4��!�6�!6##7++�"��+����� $���	���,-
��66+�/�
���##�0������	�����
�,�1���������##��2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4� 9������C9�
��/"�#������������0! �7�6 4��!�6�!6##7�.�"��+����� $���	���,-
��.+#�/�
���.660������	�����
�,�1��������6"��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4��8�	9��
��:�;���/"���6����������0! +!#<.7�� 4��!�6"!���7<+�"��+����� $���	���,-
��.+��/�
���.660������	�����
�,�1��������6.��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����9	�,-
/"���6����������0! �!.+<7#6 4��!�6�!#+�7�.�"��+����� $���	���,-
��6�+�/�
���##�0������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! <6�7�" 4��!�6�!#"67.��"��+����� $���	���,-
��.+<�/�
���.660������	�����
�,�1��������6#��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����5��/"���6�����+����0! <�+76� 4��!�6�!��"7���"��+����� $���	���,-
��6#<�/�
���#.<0������	�����
�,�1������������2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4�����	�>��/"��������������0! +#�7�. 4��!�6�!+#�7".������������	 ��
��� �
�����.��+����� $���	���,-
��6<.�/�
���##+0������	�����
�,�1���������.��2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6���+������0! �67#. 4��!�6�!+"+76��.��+����� $���	���,-
��66#�/�
���##�0������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! +7�� 4��!�6�!+"�76��.��+����� $���	���,-
��6<��/�
���##+0������	�����
�,�1���������6��2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6����������0! +�<7.+ 4��!�6�!�+�7���.��+����� $���	���,-
��<�"�/�
���##+0������	�����
�,�1������������2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4����	�>���/"�#������������0! ��7�� 4��!�6�!���7�.�.��+����� $���	���,-
��66.�/�
���##�0������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! �7�. 4��!�6�!���7���.��+����� $���	���,-
��<�+�/�
���##+0������	�����
�,�1�������������2!�
�����9�,-
�>����
�9����
��
����;�,
����%�91���,-
�5���	��4� 9�������C9�
��/"��"�����������0! "7+" 4��!�6�!��.7##�.��+����� $���	���,-
��."��/�
���.6<0������	�����
�,�1��������6"��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4��8�	9��
��:�;���/"���6����������0! "!+�"7�" 4��!��.!#"�7.��.��+����� $���	���,-
��66��/�
���##�0������	�����
�,�1��������+#��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! �7�� 4��!��.!#"�7.��.��+����� $���	���,-
��<���/�
���##+0������	�����
�,�1��������#���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4� 9�������C9�
�/"��������������0! ��7"� 4��!��.!#�"7�<



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������.6����

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 8��%*$�$�8�$:%V$8�.��+����� $���	���,-
��6<"�/�
���##+0������	�����
�,�1���������#��2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6���+�+����0! ��7�< 4��!��.!#��7<��.��+����� $���	���,-
��6<<�/�
���##+0������	�����
�,�1������������2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6���"������0! +#7## 4��!��.!.�#7�"�.��+����� $���	���,-
��6<��/�
���##+0������	�����
�,�1������������2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6����������0! ��7�+ 4��!��.!...7���.��+����� $���	���,-
��6<#�/�
���##+0������	�����
�,�1���������"��2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6���+������0! ""7�6 4��!��.!.��7++�.��+����� $���	���,-
��<���/�
���##+0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! ��#7+� 4��!��.!"�"7���.��+����� $���	���,-
��666�/�
���##+0������	�����
�,�1������������2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6�����+����0! ��7+6 4��!��.!+�#7#+�.��+����� $���	���,-
��."��/�
���.6<0������	�����
�,�1��������6.��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����9	�,-
/"���6����������0! �!6��7.# 4��!��+!.�"7���.��+����� $���	���,-
��"#��/�
���.#.0������	�����
�,�1����������<��2!�=E�=?�4�P���	�����E���-
����	�������D����4�%E�=?/"���6�����.����0! �!��.7<# 4��!���!+<67���.��+����� $���	���,-
��<���/�
���##+0������	�����
�,�1���������#6��2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4���;���$��;��4� 9�������C9�
��/"�#�����"������0! �7.� 4��!���!+<#7#��.��+����� $���	���,-
��66"�/�
���##�0������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! �7�. 4��!���!+<.76.�.��+����� $���	���,-
��66<�/�
���##+0������	�����
�,�1���������<��2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6����������0! ��67<� 4��!���!�##766�.��+����� $���	���,-
��6<��/�
���##+0������	�����
�,�1���������<��2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6���"�+����0! <7�# 4��!���!�.�7���.��+����� $���	���,-
��."+�/�
���.6<0������	�����
�,�1��������6#��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����5��/"���6�����+����0! �!�<+7.+ 4��!���!�#"7�<�.��+����� $���	���,-
��6<+�/�
���##+0������	�����
�,�1������������2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6����������0! .�7�" 4��!���!��+7".�.��+����� $���	���,-
��6<��/�
���##+0������	�����
�,�1���������+��2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6�����+����0! ��7#6 4��!���!���7���.��+����� $���	���,-
��<���/�
���##+0������	�����
�,�1������������2!�
�����9�,-
�>����
�9����
��
����;�,
����%�91���,-
�5���	��4�����	�>���/"��"�����������0! �#7#� 4��!���!��"7���.��+����� $���	���,-
��<�.�/�
���##+0������	�����
�,�1���������##��2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4� 9������C9�
��/"�#������������0! �7#� 4��!���!���7..�.��+����� $���	���,-
��6<6�/�
���##+0������	�����
�,�1���������6��2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6���"������0! �.7�� 4��!���!�.�7�6�.��+����� $���	���,-
��<�#�/�
���##+0������	�����
�,�1���������#���2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4���;���$��;��/"�#�����+������0! �76� 4��!���!�..7"#�.��+����� ���9,-
��������	���,-
��."��/�
���.6<0������	����
�,�1��������������2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
�
�?B)��=�4�
���>������
�%�($�/"<��6����������0! �!".67�" 4��!���!.�+7.�������������	 �������� ��������#��+����� $���	���,-
��<���/�
���##"0������	�����
�,�1���������+��2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6�����+����0! "7"# 4��!���!.�<7�"�#��+����� $���	���,-
��<�+�/�
���##"0������	�����
�,�1������������2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6����������0! �7"" 4��!���!.��7#��#��+����� $���	���,-
��<���/�
���##.0������	�����
�,�1������������2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4�����	�>��/"��������������0! �""7<� 4��!���!+.#7���#��+����� $���	���,-
��.""�/�
���.<�0������	�����
�,�1��������6"��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4��8�	9��
��:�;���/"���6����������0! �!#<�7#� 4��!�#<!###7�6�#��+����� $���	���,-
��<���/�
���##.0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! 6�7<6 4��!�#<!.6.7���#��+����� $���	���,-
��++.�/�
���"#60������	�����
�,�1������������2!�
��4�������
�?9��
���>�	�����
��������
�4�?���4����	�>���/"���6��#�������0! "�.7�� 4��!�#<!�#<76<�#��+����� $���	���,-
��<�.�/�
���##"0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! .+7�# 4��!�#<!��#7�+



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������.<����

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 8��%*$�$�8�$:%V$8�#��+����� $���	���,-
��<���/�
���##"0������	�����
�,�1������������2!�
�����9�,-
�>����
�9����
��
����;�,
����%�91���,-
�5���	��4�����	�>���/"��"�����������0! �+7+� 4��!�#<!��+7"+�#��+����� $���	���,-
��<���/�
���##"0������	�����
�,�1���������<��2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6����������0! ".7�< 4��!�#<!�.67+"�#��+����� $���	���,-
��<�"�/�
���##"0������	�����
�,�1������������2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6����������0! ��76� 4��!�#<!�"�7"��#��+����� $���	���,-
��.".�/�
���.<�0������	�����
�,�1��������6.��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����9	�,-
/"���6����������0! ��"7"� 4��!�#6!++#7�.�#��+����� $���	���,-
��."��/�
���.<�0������	�����
�,�1��������6#��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����5��/"���6�����+����0! "��7#. 4��!�#�!<�+7"��#��+����� $���	���,-
��<�6�/�
���##"0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! 6"7�� 4��!�#�!6�<7"��#��+����� $���	���,-
��<�<�/�
���##"0������	�����
�,�1������������2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4����	�>���/"�#������������0! #7#6 4��!�#�!6��7���#��+����� $���	���,-
��<�#�/�
���##"0������	�����
�,�1��������#���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4� 9�������C9�
�/"��������������0! 67�� 4��!�#�!6�+7<.�#��+����� $���	���,-
��<�6�/�
���##"0������	�����
�,�1�������������2!�
�����9�,-
�>����
�9����
��
����;�,
����%�91���,-
�5���	��4� 9�������C9�
��/"��"�����������0! �7�< 4��!�#�!6��7�#�#��+����� ���9,-
��������	���,-
��."#�/�
���.<�0������	����
�,�1��������������2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
�
�?B)��=�4�
���>������
�%�($�/"<��6����������0! .#+7.+ 4��!�#6!+�.7�<�#��+����� $���	���,-
��<���/�
���##"0������	�����
�,�1���������6��2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6����������0! ��67�� 4��!�#6!�#�7���#��+����� $���	���,-
��<���/�
���##"0������	�����
�,�1���������##��2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4� 9������C9�
��/"�#������������0! �7�6 4��!�#6!�#.7<<�#��+����� $���	���,-
��<�<�/�
���##"0������	�����
�,�1������������2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6�����+����0! ��7�. 4��!�#6!�+67<"������������	 �������� �������<��+����� $���	���,-
��<�+�/�
���###0������	�����
�,�1���������#��2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6���+�+����0! �7�< 4��!�#6!�+�76.�<��+����� $���	���,-
��<+��/�
���##60������	�����
�,�1���������#��2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6���+�+����0! +7#+ 4��!�#6!��67���<��+����� $���	���,-
��..��/�
���.<�0������	�����
�,�1��������6#��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����5��/"���6�����+����0! #+�7�# 4��!�#�!.<#7�#�<��+����� $���	���,-
��<+6�/�
���##60������	�����
�,�1���������.��2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6���+������0! #7�. 4��!�#�!.<�7���<��+����� $���	���,-
��<++�/�
���##�0������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! ��7�� 4��!�#�!.�67���<��+����� $���	���,-
��<+#�/�
���##�0������	�����
�,�1��������+#��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! �7.< 4��!�#�!.�#7.��<��+����� $���	���,-
��<+��/�
���###0������	�����
�,�1���������#6��2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4���;���$��;��4� 9�������C9�
��/"�#�����"������0! �7+� 4��!�#�!.�#7���<��+����� $���	���,-
��<"+�/�
���##60������	�����
�,�1������������2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4���;����$��;�/"�������+������0! ��7#< 4��!�#�!.#.7.��<��+����� $���	���,-
��<"��/�
���##60������	�����
�,�1���������#���2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4���;���$��;��/"�#�����+������0! �76. 4��!�#�!.#"7##�<��+����� $���	���,-
��<�"�/�
���###0������	�����
�,�1���������.��2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6���+������0! ��76� 4��!�#�!..�76.�<��+����� $���	���,-
��<+"�/�
���##�0������	�����
�,�1��������+6��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! �7+< 4��!�#�!..�7"#�<��+����� $���	���,-
��<+.�/�
���##�0������	�����
�,�1��������+���2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! �7#. 4��!�#�!..�76��<��+����� $���	���,-
��<"#�/�
���##60������	�����
�,�1�������������2!�
�����9�,-
�>����
�9����
��
����;�,
����%�91���,-
�5���	��4���;����$��;��4� 9�������C9�
��/"��"����"������0! �7�# 4��!�#�!..�7..�<��+����� $���	���,-
��<+<�/�
���##60������	�����
�,�1���������"��2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6���+������0! �"7.+ 4��!�#�!.+#7��



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������#�����

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 8��%*$�$�8�$:%V$8�<��+����� $���	���,-
��<+��/�
���##�0������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! .7�� 4��!�#�!.+�7���<��+����� ���9,-
��������	���,-
��..��/�
���.<�0������	����
�,�1��������������2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
�
�?B)��=�4�
���>������
�%�($�/"<��6����������0! 6"�7�� 4��!�#6!+�+7�+�<��+����� $���	���,-
��<�6�/�
���###0������	�����
�,�1������������2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6���"������0! ��7�� 4��!�#6!+#�7<#�<��+����� $���	���,-
��<�.�/�
���###0������	�����
�,�1���������"��2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6���+������0! �67+� 4��!�#6!+++7.<�<��+����� $���	���,-
��<"��/�
���##60������	�����
�,�1������������2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6���"������0! #7�� 4��!�#6!+��7.6�<��+����� $���	���,-
��."<�/�
���.<�0������	�����
�,�1��������6.��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����9	�,-
/"���6����������0! �!�.+7"+ 4��!�#�!��"7�.�<��+����� $���	���,-
��<"��/�
���##60������	�����
�,�1���������<��2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6���"�+����0! �7"< 4��!�#�!���7##�<��+����� $���	���,-
��<""�/�
���##60������	�����
�,�1��������6���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4���;����$��;��4� 9������C9�
��/"�������"������0! "7"� 4��!�#�!�#67�.�<��+����� $���	���,-
��".��/�
���.."0������	�����
�,�1���������.���2!�$?�8��? �4���;�1����,-
����(����B������/"���<�����+����0! #"�!6�<7.� 4��!#�#!""67#6�<��+����� $���	���,-
��<�<�/�
���###0������	�����
�,�1���������#���2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4���;���$��;��/"�#�����+������0! �7�6 4��!#�#!""�7<��<��+����� $���	���,-
��<+��/�
���##�0������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! +7�� 4��!#�#!"""7<��<��+����� $���	���,-
��<"��/�
���##60������	�����
�,�1���������6��2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6���"������0! �7"< 4��!#�#!""�7"��<��+����� $���	���,-
��."6�/�
���.<�0������	�����
�,�1��������6"��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4��8�	9��
��:�;���/"���6����������0! �!.�67�� 4��!#�+!<�"7���<��+����� $���	���,-
��<"6�/�
���##60������	�����
�,�1���������#6��2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4���;���$��;��4� 9�������C9�
��/"�#�����"������0! �7+. 4��!#�+!<�+76.�<��+����� $���	���,-
��<".�/�
���##60������	�����
�,�1�������������2!�
�����9�,-
�>����
�9����
��
����;�,
����%�91���,-
�5���	��4���;����$��;��/"��"����+������0! +7�6 4��!#�+!<��7���<��+����� $���	���,-
��<���/�
���###0������	�����
�,�1���������6��2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6���"������0! "76< 4��!#�+!<�.766�<��+����� $���	���,-
��<�#�/�
���###0������	�����
�,�1���������<��2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6���"�+����0! �7<+ 4��!#�+!<��7<.������������	 ��������� ��
��+���+����� $���	���,-
��"##�/�
���.#<0������	�����
�,�1���������6���2!�'9�����*����2��A�	�������B��-
�4�:���
1>��1�������F��#������/"���6<<��������0! +!�+�7+� 4��!#��!##.7#"+���+����� $���	���,-
��"""�/�
���."�0������	�����
�,�1��������<���2!�?B)��=�#�G�/"��.6����������0! �<!.##7�6 4��!.<�!�<676#+���+����� $���	���,-
��+���/�
���"#+0������	�����
�,�1��������##��2!�
��4�������
�?!�! !�4�
��� ������4�����	�>���48�	9��
��:�;����/"���6����������0! "<!<�#7�< 4��!."�!���7��+���+����� ���9,-
��������	���,-
��+6��/�
���"<�0������	����
�,�1��������������2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
�
�?B)��=�4�
���>������
�% ��/"<��6����������0! �+!6��7+. 4��!.."!<6<7"�+���+����� $���	���,-
��<66�/�
���#6�0������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! �!�#"7�+ 4��!..�!6�.7+<+���+����� $���	���,-
��+.#�/�
���"��0������	�����
�,�1��������6���2!�
��4�������
�%�%�4� 9��	�>�
��4�����	�>���4�8�	9��
�:�;����/"���6��+�������0! .<67.� 4��!..�!��#76�+���+����� $���	���,-
��<"<�/�
���##<0������	�����
�,�1���������+6��2!�%!8!8!?!�4�*�����@
�4��
����:��������;
�4���5��/"���+�+�����+��0! "#"7<6 4��!..�!�#�76<+���+����� $���	���,-
��<."�/�
���#��0������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4���5���/"���6��"��+����0! �.67�� 4��!..�!.�+76<+���+����� $���	���,-
��<.+�/�
���#��0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! +�+7�" 4��!..�!���76.+���+����� $���	���,-
��<.��/�
���##<0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! �"�7�� 4��!..�!�#�76.



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������#�����

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 8��%*$�$�8�$:%V$8+���+����� $���	���,-
��..��/�
���.<�0������	�����
�,�1��������6"��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4��8�	9��
��:�;���/"���6����������0! +!�6.7++ 4��!."�!<�.7.�+���+����� $���	���,-
��+.��/�
���"��0������	�����
�,�1��������66��2!�
��4�������
�%�%�4� 9��	�>�
��4�����	�>���4���9	�,-
/"���6��+�������0! �"<7+< 4��!."�!��#7�++���+����� $���	���,-
��<.��/�
���#��0������	�����
�,�1������������2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4�����	�>��/"��������������0! �""7<� 4��!."�!.6�7�++���+����� ���9,-
��������	���,-
��+�<�/�
���"#+0������	����
�,�1��������<6���2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
��
?B)��=�4�?� �/"<��6����������0! .<!�.#76� 4��!#�#!6+67�.+���+����� $���	���,-
��+66�/�
���"<�0������	�����
�,�1��������6+��2!�
��4�������
�% ��4�����	�>���4���5��/"���6�����+����0! ��!+#+7�� 4��!.<#!"�.7�++���+����� $���	���,-
��+.<�/�
���"��0������	�����
�,�1��������6<��2!�
��4�������
�%�%�4� 9��	�>�
��4�����	�>���4���5��/"���6��+��+����0! �"<7#+ 4��!.<#!+�.7"�+���+����� $���	���,-
��+�6�/�
���"#+0������	�����
�,�1��������#���2!�
��4�������
�?!�! !�4�
��� ������4�����	�>���4��9	�,-
�/"���6����������0! �"!���7�+ 4��!.��!�."7+�+���+����� $���	���,-
��++��/�
���"#+0������	�����
�,�1��������#6��2!�
��4�������
�?!�! !�4�
��� ������4�����	�>���4���5��/"���6�����+����0! ���!�6#7+� 4��!+"<!<#67�#+���+����� $���	���,-
��<.��/�
���##<0������	�����
�,�1���������+���2!�%!8!8!?!�4�*�����@
�4��
����:��������;
�4���9	�,-
/"���+�+��������0! ��"7<6 4��!+"<!�<+7�6+���+����� $���	���,-
��...�/�
���.<�0������	�����
�,�1��������6#��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����5��/"���6�����+����0! ���7++ 4��!+"6!"��7�.+���+����� $���	���,-
��..+�/�
���.<�0������	�����
�,�1��������6.��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����9	�,-
/"���6����������0! �!�6.7.# 4��!+"�!�+#7�<+���+����� ���9,-
��������	���,-
��+.6�/�
���"��0������	����
�,�1����������+���2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
�
�?B)��=�4�
���>������
�%�%�/"<��6��+�������0! �<<7.� 4��!+"�!++.7��+���+����� $���	���,-
��<..�/�
���#��0������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4���9	�,-
�/"���6��"�������0! "+�7�� 4��!+"#!<�.7��+���+����� $���	���,-
��<6��/�
���#6�0������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! .!�<+7#� 4��!+"�!���7�++���+����� $���	���,-
��<.��/�
���##<0������	�����
�,�1���������+#��2!�%!8!8!?!�4�*�����@
�4��
����:��������;
�4�8�	9��
�:�;����/"���+�+��������0! �!6.<7<# 4��!++<!6.�7��+���+����� $���	���,-
��<.#�/�
���#��0������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��"�������0! �!�+�7�� 4��!++6!6��7��+���+����� $���	���,-
��<6<�/�
���#6�0������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! �!�<67"� 4��!++�!.��7#.+���+����� $���	���,-
��+6#�/�
���"<�0������	�����
�,�1��������6���2!�
��4�������
�% ��4�����	�>���4���9	�,-
/"���6����������0! ��!���7#< 4��!+��!�"<7<#+���+����� $���	���,-
��+6.�/�
���"<�0������	�����
�,�1��������6���2!�
��4�������
�% ��4�����	�>���4�8�	9��
��:�;���/"���6����������0! "�!".�7�# 4��!��6!�<�7<�+���+����� ���9,-
��������	���,-
��.."�/�
���.<�0������	����
�,�1��������������2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
�
�?B)��=�4�
���>������
�%�($�/"<��6����������0! �!��67"� 4��!��<!6�#7+�������������	 ��������� �����
��+���+����� $���	���,-
��"�+�/�
���.�#0������	�����
�,�1��������.���2!�8!�!=!�4�������!�!*!�!�/"�+�����������.0! .7#6 4��!��<!6��7#"+���+����� $���	���,-
��"�6�/�
���.��0������	�����
�,�1��������.���2!�8!�!=!�4�?)$��4�=�
	
����?����	��1���
����E���-
��
��
���1��=
����2�1�������������
�N��	
/"�+���������+�"0! 67�# 4��!��<!6��7.6+���+����� $���	���,-
��<<"�/�
���#6"0������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! +7�. 4��!��<!6�676++���+����� $���	���,-
���<6�/�
���""�0������	�����
�,�1���������"���2!�8!�!=!�4����$�4�=�
	
����%�;����1���
�����8���������;,
�������5���/"�+�����������+0! �#7�. 4��!��<!�<�7�6+���+����� $���	���,-
��"#��/�
���.��0������	�����
�,�1��������".��2!�8�19����,-
������>����
��=��	���
��4�8�	9��
��)-
(��	9���
��/"�+������������0! �67�+ 4��!��<!��+76.



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������#�����

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 8��%*$�$�8�$:%V$8+���+����� $���	���,-
���<"�/�
���"+#0������	�����
�,�1���������+<��2!�8!�!=!�4����$�4�(����H�	����1���5���4�(%E%$�B���8�49����
�/"�+������������0! �7"� 4��!��<!��+7""+���+����� $���	���,-
��"#��/�
���.#"0������	�����
�,�1����������<��2!�8!�!=!�4�=��9����
�$����4� $�4�'(%�4�<�4��'8*�###�/"�+�����������.0! �.7#� 4��!��<!�.�76++���+����� $���	���,-
��<#6�/�
���#�+0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! ���7�� 4��!��<!."�76++���+����� $���	���,-
��"�6�/�
���.+�0������	�����
�,�1���������.���2!�8!�!=!�4�%)�)*%('��&�!���8(�')(���?'8*(%)B:'��4��?(�/"�+���������+�<0! �7�6 4��!��<!."�7#.+���+����� $���	���,-
��"�"�/�
���.��0������	�����
�,�1����������.��2!�8!�!=!�4�(������	����1���9���4�(%E%$�B���8/"�+������������0! +7�+ 4��!��<!.""7#�+���+����� ���9,-
��������	���,-
��..6�/�
���.<+0������	����
�,�1��������������2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
�
�?B)��=�4�
���>������
�%�($�/"<��6����������0! +��7�� 4��!��<!6#�7+<+���+����� $���	���,-
���#+�/�
���"�.0������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! +�7"" 4��!��<!6�"7<.+���+����� $���	���,-
��+�#�/�
���".60������	�����
�,�1���������"6��2!�8!�!=!�4�=�
	
����%�;����1���
����8����������;�,
��5���	
�������5���4�?�������/"�+������������0! ��7.� 4��!��<!6�"7+6+���+����� $���	���,-
��"���/�
���.�+0������	�����
�,�1��������..��2!�8!�!=!�4�?)$��4�=�
	
����
1>
������>���39���2�	�,-
����E���-
�4��B$��/"�+���������+��0! +7�< 4��!��<!6��7�<+���+����� $���	���,-
��"�#�/�
���.�<0������	�����
�,�1����������#��2!�8!�!=!�4����$�$�����A�	���?��1�	A9��	��4��>����/"�+�����������60! +7�. 4��!��<!6�67�"+���+����� $���	���,-
��+#��/�
���"�<0������	�����
�,�1��������".��2!�8�19����,-
������>����
��=��	���
��4�8�	9��
��)-
(��	9���
��/"�+������������0! �6+7<+ 4��!��<!#�"7��+���+����� $���	���,-
��"���/�
���.+�0������	�����
�,�1���������.���2!�8!�!=!�4�?$ P:%$��$8$)$�)���/"�+���������+��0! ��7+. 4��!��<!#��7�#+���+����� $���	���,-
��+�"�/�
���".#0������	�����
�,�1�������������2!�8!�!=!�4�=�
	
����9����
�����$,O��������;�,
��5���	
�������5���4�?�������/"�+�����������#0! .+7#� 4��!��<!..<7�.+���+����� $���	���,-
��<#��/�
���#�+0������	�����
�,�1���������<��2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6����������0! ""7<. 4��!��<!.�"7��+���+����� $���	���,-
��+<"�/�
���"<�0������	�����
�,�1��������#���2!�8!�!=!�4�%�91���,-
��5���	��/"�+���������"��0! +7�� 4��!��<!.��7<<+���+����� $���	���,-
��++#�/�
���"#<0������	�����
�,�1��������#���2!�8!�!=!�4�8
R�������/"�+���������"��0! �+7#" 4��!��<!"<�7+.+���+����� $���	���,-
��"#+�/�
���.##0������	�����
�,�1���������6���2!�8!�!=�4�=��9����
�$����4�'(%�4�<�4���	
����5���	���/"�+�����������"0! #76� 4��!��<!"<�7."+���+����� $���	���,-
��<#"�/�
���#�+0������	�����
�,�1������������2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6����������0! ��7<# 4��!��<!"��7.6+���+����� $���	���,-
���#"�/�
���"�.0������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! �.7#� 4��!��<!".#7<6+���+����� $���	���,-
��+#��/�
���"�60������	�����
�,�1��������".��2!�8�19����,-
������>����
��=��	���
��4�8�	9��
��)-
(��	9���
��/"�+������������0! �7<� 4��!��<!".#7�#+���+����� $���	���,-
��"".�/�
���."60������	�����
�,�1��������<���2!�?B)��=�#�G�/"��.6����������0! +�!�#�7�# 4��!�"�!#<"7<�+���+����� $���	���,-
��""<�/�
���..�0������	�����
�,�1���������..��2!�8!�!=!�4�?��$�4���
���1�����	����1�?�1����/"�+���������+�"0! +7�� 4��!�"�!#<�7�6+���+����� $���	���,-
��+#��/�
���"6�0������	�����
�,�1��������".��2!�8�19����,-
������>����
��=��	���
��4�8�	9��
��)-
(��	9���
��/"�+������������0! �7.. 4��!�"�!#<�7�++���+����� $���	���,-
��<.6�/�
���#��0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! ���7�6 4��!�"�!.6�7�.+���+����� $���	���,-
��++��/�
���"��0������	�����
�,�1��������#���2!�8!�!=!�4�8
R�������/"�+���������"��0! �7�" 4��!�"�!.6�7��+���+����� $���	���,-
��+�6�/�
���"#�0������	�����
�,�1��������"6��2!�8!�!=!�4�������
���9	�,-
�/"�+�����������+0! "�7�� 4��!�"�!.+<7�"+���+����� $���	���,-
��<#.�/�
���#�+0������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4���5���/"���6��"��+����0! �!.6�7�� 4��!�".!<.�7�"



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 8��%*$�$�8�$:%V$8+���+����� $���	���,-
��<<+�/�
���#6"0������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! �7�. 4��!�".!<.�7"<+���+����� $���	���,-
��+�.�/�
���".�0������	�����
�,�1���������"6��2!�8!�!=!�4�=�
	
����%�;����1���
����8����������;�,
��5���	
�������5���4�?�������/"�+������������0! �7#. 4��!�".!<"�76"+���+����� $���	���,-
��..#�/�
���.<+0������	�����
�,�1��������6"��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4��8�	9��
��:�;���/"���6����������0! <.+7+# 4��!�""!<<"7"6+���+����� $���	���,-
��+�+�/�
���"..0������	�����
�,�1�������������2!�8!�!=!�4�=�
	
����9����
�����$,O��������;�,
��5���	
�������5���4�?�������/"�+�����������#0! .�7+� 4��!�""!<""7��+���+����� $���	���,-
��+"#�/�
���"�+0������	�����
�,�1��������".��2!�8�19����,-
������>����
��=��	���
��4�8�	9��
��)-
(��	9���
��/"�+������������0! �7�� 4��!�""!<"�7+<+���+����� $���	���,-
��..��/�
���.<+0������	�����
�,�1��������6.��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����9	�,-
/"���6����������0! +<�7�+ 4��!�""!.""7�#+���+����� $���	���,-
��<#<�/�
���#�+0������	�����
�,�1������������2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4����	�>���/"�#������������0! +7+" 4��!�""!."�76�+���+����� $���	���,-
��"���/�
���.�+0������	�����
�,�1���������"<��2!�8!�!=!�4�8�	���������$�����	
������$��;
�/"�+���������"��0! +�7+� 4��!�""!.��7.�+���+����� $���	���,-
��+#6�/�
���"6#0������	�����
�,�1��������".��2!�8�19����,-
������>����
��=��	���
��4�8�	9��
��)-
(��	9���
��/"�+������������0! �7�� 4��!�""!.��7.�+���+����� $���	���,-
��<<6�/�
���#6"0������	�����
�,�1��������+#��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! �7.� 4��!�""!.��7��+���+����� $���	���,-
��+���/�
���""�0������	�����
�,�1���������"+��2!�8!�!=!�4�?)��4�=�
	
����(����H�	����1���5��/"�+�����������"0! �7�� 4��!�""!.�<7�<+���+����� $���	���,-
��""#�/�
���."<0������	�����
�,�1��������<���2!�?B)��=�#�G�/"��.6����������0! 6"7�# 4��!�""!"�"7.++���+����� $���	���,-
��+<<�/�
���.��0������	�����
�,�1��������.���2!�8!�!=!�4���5����.G�/"�+������������0! �7�" 4��!�""!"�"7"<+���+����� $���	���,-
��+<#�/�
���"<<0������	�����
�,�1��������".��2!�8�19����,-
������>����
��=��	���
��4�8�	9��
��)-
(��	9���
��/"�+������������0! �7<" 4��!�""!"�+7..+���+����� $���	���,-
��+�+�/�
���"".0������	�����
�,�1���������".��2!�8!�!=!�4�
�;A��
�?�������?)��4�$T9���,-
�T9�>�1���
��4���
>
�����<�#�!.�+������#�4��/"�+�����������"0! �7�" 4��!�""!"�.76�+���+����� $���	���,-
���<��/�
���"+<0������	�����
�,�1���������"���2!�8!�!=!�4�=�
	
����9����
�����$,O��������;�,
��5���	
�������5���4������9���/"�+������������0! ��76� 4��!�""!"�+7<<+���+����� $���	���,-
��".��/�
���..+0������	�����
�,�1���������.#��2!�8!�!=!�4�?%$��8�4���
���1��$>
�
���?
������$�9�,-

����@
�*9������/"�+���������+�.0! �7.. 4��!�""!"��7""+���+����� $���	���,-
��+<��/�
���"<"0������	�����
�,�1��������".��2!�8�19����,-
������>����
��=��	���
��4�8�	9��
��)-
(��	9���
��/"�+������������0! �#7<� 4��!�""!+6.7.++���+����� $���	���,-
��"�#�/�
���.�<0������	�����
�,�1��������."��2!�8!�!=!�4�?)$��4�=�
	
������
��,-
��
	����=���	��4�B$��/"�+���������+��0! �7�� 4��!�""!+6.7.�+���+����� $���	���,-
��"+��/�
���.+.0������	�����
�,�1��������.#��2!�8!�!=!�4�?)$��4�=�
	
����?����	��1���
������
��,-
�
	������>�	������� �����
1>��������/"�+���������+�+0! .7�< 4��!�""!+6�7"�+���+����� $���	���,-
��""��/�
���..�0������	�����
�,�1���������."��2!�8!�!=!�4�?�$��4��	��%%%�4�(��	9�
�$��>���
/"�+���������+�+0! �#7"� 4��!�""!+#"7��+���+����� $���	���,-
��"+"�/�
���.+�0������	�����
�,�1���������#+��2!�8!�!=!�4�?%�$8�4�%)�)*%('�/"�+���������+��0! �676< 4��!�""!+".7�++���+����� $���	���,-
��<#+�/�
���#�+0������	�����
�,�1������������2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6����������0! �7"6 4��!�""!++�7#.+���+����� $���	���,-
��<#��/�
���#�+0������	�����
�,�1���������+��2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6�����+����0! "7"6 4��!�""!+++7��+���+����� $���	���,-
��"+��/�
���.+"0������	�����
�,�1�������������2!�=��� �4�
1>
������4����
����*�����,-
���� ����
1>���������/"���6����������0! "��7�+ 4��!�"+!<+�7""



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 8��%*$�$�8�$:%V$8+���+����� $���	���,-
��".��/�
���.#�0������	�����
�,�1���������#���2!�8!�!=!�4�%�	�*�1>�=�
	
���
��,-
��
	����=���	��>���$	
������
1������
�'(%�4�<�/"�+���������+�60! +�7## 4��!�"+!<��7�6+���+����� $���	���,-
��+<.�/�
���"<60������	�����
�,�1��������"���2!�8!�!=!�4���9	�,-
��.G�/"�+������������0! �+7". 4��!�"+!6667+++���+����� $���	���,-
���#.�/�
���"�.0������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! <7+# 4��!�"+!6�67<�+���+����� $���	���,-
��"�<�/�
���.��0������	�����
�,�1��������#"��2!�8!�!=!�4�*��������������,-
�������;�,
�/"�+���������"�"0! �7�� 4��!�"+!6�67��+���+����� $���	���,-
��+#.�/�
���"6+0������	�����
�,�1��������"<��2!�8!�!=!�4�?)����!)!$!*!�!�/"�+�����������"0! #7�6 4��!�"+!6��7<<+���+����� $���	���,-
���.6�/�
���"�+0������	�����
�,�1����������.��2!�%!8!8!?!�4�*�����@
�4��
�������	9��;
�4���9	�,-
/"���+�+��������0! �+!�#+76" 4��!�+�!6�67�.+���+����� $���	���,-
��".#�/�
���..<0������	�����
�,�1���������#���2!�8!�!=!�4�$,O����
�'(%���
��B$��>������%�4��
������+#<�/"�+���������+��0! +76� 4��!�+�!6�"7�6+���+����� $���	���,-
��"�.�/�
���.�60������	�����
�,�1����������.��2!�8!�!=!�4�(������	����1���9���4�(%E%$�B���8/"�+������������0! �7�. 4��!�+�!6��7�++���+����� $���	���,-
���<.�/�
���"+�0������	�����
�,�1���������+<��2!�8!�!=!�4����$�4�(����H�	����1���5���4�(%E%$�B���8�49����
�/"�+������������0! .7.6 4��!�+�!�<#7..+���+����� $���	���,-
��++��/�
���"#"0������	�����
�,�1��������".��2!�8�19����,-
������>����
��=��	���
��4�8�	9��
��)-
(��	9���
��/"�+������������0! .�#76� 4��!�+�!�6<7�.+���+����� $���	���,-
��"#��/�
���.#+0������	�����
�,�1����������6��2!�8!�!=!�4�=��9����
�$����4�$��=���	��4�'(%�4�</"�+�����������+0! �"7�� 4��!�+�!��.7#.+���+����� $���	���,-
��"..�/�
���..60������	�����
�,�1���������.<��2!�8!�!=!�4�$
����
�'(%���
��B$��4�>����$	
�@�1���
�4�
�������+#<�/"�+���������+�#0! <7�� 4��!�+�!��#7"6+���+����� $���	���,-
��<#��/�
���#�+0������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��"�������0! #!+"67�� 4��!��+!6.67"6+���+����� $���	���,-
��".<�/�
���.#�0������	�����
�,�1���������#���2!�8!�!=!�4�?%$��8�4�$>
�
���?
���$�9�,-
�
����@
� 9��	�>����/"�+���������+��0! +7�" 4��!��+!6."7�"+���+����� $���	���,-
��"�"�/�
���.��0������	�����
�,�1����������#��2!�=��=�4�
1>
������4����
�=���	
�?��
/"���6����������0! �!<6+7.� 4��!���!6��7��+���+����� $���	���,-
��+<��/�
���"<+0������	�����
�,�1��������".��2!�8�19����,-
������>����
��=��	���
��4�8�	9��
��)-
(��	9���
��/"�+������������0! �7�� 4��!���!6��7�.+���+����� $���	���,-
��<���/�
���#�+0������	�����
�,�1���������##��2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4� 9������C9�
��/"�#������������0! �7.. 4��!���!6��7#�+���+����� $���	���,-
��<##�/�
���#�+0������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4���9	�,-
�/"���6��"�������0! �!#".7�� 4��!��<!��.7#�+���+����� $���	���,-
��"���/�
���.�.0������	�����
�,�1��������".��2!�8�19����,-
������>����
��=��	���
��4�8�	9��
��)-
(��	9���
��/"�+������������0! .76+ 4��!��<!��<7��+���+����� $���	���,-
��+���/�
���"""0������	�����
�,�1���������".��2!�8!�!=!�4�
�;A��
�?�������?)��4�$T9���,-
�T9�>�1���
��4���
>
�����<�#�!.�+������#�4��/"�+�����������"0! �7�� 4��!��<!��<7..+���+����� $���	���,-
��".+�/�
���..#0������	�����
�,�1���������.6��2!�8!�!=!�4����-
�'���
���4����4����4�:����F�+!66.����<�/"�+���������"�.0! �6676� 4��!��<!�+�7�.+���+����� $���	���,-
��"."�/�
���..�0������	�����
�,�1�������������2!�8!�!=!�4�$�����,-
����$��;
�������5��/"�+�����������<0! 67#� 4��!��<!���7�"+���+����� $���	���,-
��"�.�/�
���.�60������	�����
�,�1��������."��2!�8!�!=!�4�?)$��4�=�
	
������
��,-
��
	����=���	��4�B$��/"�+���������+��0! "�7"6 4��!��6!<�<7##+���+����� $���	���,-
��<<.�/�
���#6"0������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! <7�� 4��!��6!<��7##+���+����� $���	���,-
��"�#�/�
���.�<0������	�����
�,�1��������.���2!�8!�!=!�4�?)����!)!$!�!�/"�+�����������#0! �"7+< 4��!��6!<.#7��



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 8��%*$�$�8�$:%V$8+���+����� $���	���,-
��".��/�
���...0������	�����
�,�1��������".��2!�8�19����,-
������>����
��=��	���
��4�8�	9��
��)-
(��	9���
��/"�+������������0! +67�� 4��!��6!<�67�#+���+����� $���	���,-
��+#��/�
���"6.0������	�����
�,�1��������".��2!�8�19����,-
������>����
��=��	���
��4�8�	9��
��)-
(��	9���
��/"�+������������0! ���7## 4��!��6!�<�7.�+���+����� $���	���,-
��+<6�/�
���.��0������	�����
�,�1��������.���2!�8!�!=!�4���5����.G�/"�+������������0! �7�� 4��!��6!�<.7+6+���+����� $���	���,-
��<<��/�
���#6+0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! +��766 4��!��6!"6�7.�+���+����� $���	���,-
��"�+�/�
���.�#0������	�����
�,�1����������#��2!�=��=�4�
1>
������4����
�=���	
�?��
/"���6����������0! �!".<7"� 4��!��#!��67��+���+����� $���	���,-
���.<�/�
���"�+0������	�����
�,�1����������#��2!�%!8!8!?!�4�*�����@
�4��
�������	9��;
�4���5��/"���+�+�����+��0! �!6+67+� 4��!��6!�6<76�+���+����� $���	���,-
��<<��/�
���#6"0������	�����
�,�1��������+���2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! �7�� 4��!��6!�6<7.<+���+����� $���	���,-
���<+�/�
���"+.0������	�����
�,�1��������".��2!�8�19����,-
������>����
��=��	���
��4�8�	9��
��)-
(��	9���
��/"�+������������0! ���7"+ 4��!��6!��67�#+���+����� $���	���,-
��"���/�
���.��0������	�����
�,�1��������#+��2!�8!�!=!�4�*���������
��������
��	��/"�+���������"�+0! +7"# 4��!��6!��"7��+���+����� $���	���,-
��<<#�/�
���#6"0������	�����
�,�1��������+6��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! �7�� 4��!��6!��"7.6+���+����� $���	���,-
��+6<�/�
���"<�0������	�����
�,�1��������".��2!�8�19����,-
������>����
��=��	���
��4�8�	9��
��)-
(��	9���
��/"�+������������0! <�7�6 4��!���!<�+7+�+���+����� $���	���,-
��"���/�
���.�"0������	�����
�,�1���������.���2!�8!�!=!�4�$�����	�
����$��;
�������9	�	�
/"�+�����������60! ��7.6 4��!���!<�.7��+���+����� $���	���,-
��<.<�/�
���#�+0������	�����
�,�1������������2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6�����+����0! �#7<� 4��!���!6�67�.+���+����� $���	���,-
��+���/�
���""+0������	�����
�,�1���������""��2!�8!�!=!�4�?)��4�%�;����1���
�����8����������;�	
������9���4��
���������+4E 7���������/"�+�����������.0! �7.� 4��!���!6��7�++���+����� $���	���,-
��"�6�/�
���.��0������	�����
�,�1��������#"��2!�8!�!=!�4�*��������������,-
�������;�,
�/"�+���������"�"0! +�7�" 4��!���!6".7"<+���+����� $���	���,-
��"���/�
���.�+0������	�����
�,�1��������.+��2!�8!�!=!�4����;�,
���������
���B��/"�+�����������60! "7�< 4��!���!6"�7+�+���+����� $���	���,-
��<#��/�
���#�+0������	�����
�,�1���������6��2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6����������0! ���766 4��!���!�++7"�+���+����� $���	���,-
��+##�/�
���"6"0������	�����
�,�1��������#.��2!�8!�!=!�4�%���/"�+���������"�.0! �7.� 4��!���!�+�7<�+���+����� $���	���,-
���.��/�
���"�+0������	�����
�,�1����������"��2!�%!8!8!?!�4�*�����@
�4��
�������	9��;
�4�8�	9��
��:�;���/"���+�+��������0! +�!+.+7�� 4��!��#!+�<7#<+���+����� $���	���,-
��++��/�
���"#.0������	�����
�,�1��������".��2!�8�19����,-
������>����
��=��	���
��4�8�	9��
��)-
(��	9���
��/"�+������������0! �7�# 4��!��#!+�<7.++���+����� $���	���,-
���<#�/�
���"+60������	�����
�,�1���������"���2!�8!�!=!�4����$�4�E���-
��
��B��/"�+������������0! �76" 4��!��#!+�#7#<+���+����� $���	���,-
��"���/�
���.��0������	�����
�,�1��������.<��2!�8!�!=!�4�?)$��4��$�?%�8���
����D��
/"�+���������+�#0! .7�6 4��!��#!+��7#�+���+����� $���	���,-
��""6�/�
���..�0������	�����
�,�1���������..��2!�8!�!=!�4�?��$�4���
���1�����	����1�?�1����/"�+���������+�"0! �7�� 4��!��#!+��7#�+���+����� $���	���,-
��"�<�/�
���.��0������	�����
�,�1��������.���2!�8!�!=!�4�?)$��4�=�
	
����?����	��1���
����E���-
��
��
���1��=
����2�1�������������
�N��	
/"�+���������+�"0! �7�+ 4��!��#!+#"7.�+���+����� $���	���,-
��+<��/�
���.��0������	�����
�,�1��������".��2!�8�19����,-
������>����
��=��	���
��4�8�	9��
��)-
(��	9���
��/"�+������������0! �7�+ 4��!��#!+#"7."+���+����� $���	���,-
���<<�/�
���""�0������	�����
�,�1���������"���2!�8!�!=!�4����$�4�=�
	
����%�;����1���
�����8���������;,
�������5���/"�+�����������+0! "�7�� 4��!��#!+�#7��



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������##����

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 8��%*$�$�8�$:%V$8+���+����� $���	���,-
��"++�/�
���.+#0������	�����
�,�1���������.+��2!�8!�!=!�4�
�;A��
�%���>9�4�B�
�� ���W
����I�9�7��
�
7��9	�,-
���������;�,-
�$1��������/"�+���������"��0! ��7.< 4��!��#!+�"7�6+���+����� $���	���,-
��"�<�/�
���.+�0������	�����
�,�1���������.���2!�8!�!=!�4�%)�)*%('��&�!���8(�')(���?'8*(%)B:'��4��?(�/"�+���������+�<0! �7+6 4��!��#!+��76�+���+����� $���	���,-
��..<�/�
���.<+0������	�����
�,�1��������6#��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����5��/"���6�����+����0! �+67+" 4��!��#!�#"7"#+���+����� $���	���,-
��".6�/�
���.#�0������	�����
�,�1���������#"��2!�8!�!=!�4�%�	�*�1>�=�
	
���
��,-
��
	������>�	����>���$	
������
1������
�'(%�4�<�/"�+���������+�<0! �76# 4��!��#!�#�7#�+���+����� $���	���,-
��+"��/�
���"�"0������	�����
�,�1��������"#��2!�8!�!=!�4���9	�,-
�.G�/"�+������������0! 676. 4��!��#!�.�7�.+���+����� $���	���,-
��+�"�/�
���""#0������	�����
�,�1���������"#��2!�8!�!=!�4�
�;A��
�?�������?)��4�$T9���,-
�T9�>�1���
��4���
>
�����<�#�!.�+������#�4��/"�+�����������.0! +7.� 4��!��#!�"<7�6������������	 �������� ����� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"�#�
���� �+�+< %!8!8!?!�4�*�����@
�4��
�������	9��;
�4�8�	9��
��:�;����6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4#6!"�<7<�+���+����� $���	���,-
���.��/�
���"�+0������	�����
�,�1����������"��2!�%!8!8!?!�4�*�����@
�4��
�������	9��;
�4�8�	9��
��:�;���/"���+�+��������0! +�!+.+7�� 4<<!6++7�+������������	 ���� ������
 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"�#�
���� �+�"� %!8!8!?!�4�*�����@
�4��
�������	9��;
�4���9	�,-
�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�6!.++7+�+���+����� $���	���,-
���.6�/�
���"�+0������	�����
�,�1����������.��2!�%!8!8!?!�4�*�����@
�4��
�������	9��;
�4���9	�,-
/"���+�+��������0! �+!�#+76" 4"�!.<�7�"������������	 ���� �������� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"�#�
���� �+�"� %!8!8!?!�4�*�����@
�4��
�������	9��;
�4���5���6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4��!��<7<6+���+����� $���	���,-
���.<�/�
���"�+0������	�����
�,�1����������#��2!�%!8!8!?!�4�*�����@
�4��
�������	9��;
�4���5��/"���+�+�����+��0! �!6+67+� 4�"!<.67�6������������	 ���� �������� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"�#+
���� �+�"� %!8!8!?!�4�*�����@
�4��
����:��������;
�4�8�	9��
��:�;����6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�!#<�7�.����+����� $���	���,-
��.#��/�
���.<"0������	�����
�,�1���������+#��2!�%!8!8!?!�4�*�����@
�4��
����:��������;
�4�8�	9��
�:�;����/"���+�+��������0! �!6.<7<# 4+!..�7��������������	 ���� �������+���+����� $���	���,-
��<.��/�
���##<0������	�����
�,�1���������+#��2!�%!8!8!?!�4�*�����@
�4��
����:��������;
�4�8�	9��
�:�;����/"���+�+��������0! �!6.<7<# 4.!"��7<�������������	 ���� ������� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"�#"
���� �+�"+ %!8!8!?!�4�*�����@
�4��
����:��������;
�4���9	�,-
�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4��.7��



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������#�����

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"�#"
���� �+�"+ %!8!8!?!�4�*�����@
�4��
����:��������;
�4���9	�,-
����+����� $���	���,-
��.#��/�
���.<"0������	�����
�,�1���������+���2!�%!8!8!?!�4�*�����@
�4��
����:��������;
�4���9	�,-
/"���+�+��������0! ��"7<6 4�!"6�7��������������	 ���� ������+���+����� $���	���,-
��<.��/�
���##<0������	�����
�,�1���������+���2!�%!8!8!?!�4�*�����@
�4��
����:��������;
�4���9	�,-
/"���+�+��������0! ��"7<6 4�!�."7<6������������	 ���� ������ ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"�#.
���� �+�"" %!8!8!?!�4�*�����@
�4��
����:��������;
�4���5���6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4"�+7������+����� $���	���,-
��.#��/�
���.<"0������	�����
�,�1���������+6��2!�%!8!8!?!�4�*�����@
�4��
����:��������;
�4���5��/"���+�+�����+��0! "#"7<6 466�7<<������������	 ���� ������+���+����� $���	���,-
��<"<�/�
���##<0������	�����
�,�1���������+6��2!�%!8!8!?!�4�*�����@
�4��
����:��������;
�4���5��/"���+�+�����+��0! "#"7<6 4�!+.�7<�������������	 ���� ������ ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"���
���� �+�.� %!8!8!?!�4�'9��
��8����1���
��4��
�������	9��;
�4�8�	9��
��:�;����6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4#�67<+�+��+����� $���	���,-
�#."�/�
�����"0������	�����
�,�1�������������2!�%!8!8!?!�4�'9��
��8����1���
��4��
�������	9��;
�48�	9��
��:�;����/"���+�+"�������0! ���7+" 4�<<7��������������	 ���� 
�����<��+����� $���	���,-
���##�/�
���"�#0������	�����
�,�1�������������2!�%!8!8!?!�4�'9��
��8����1���
��4��
�������	9��;
�48�	9��
��:�;����/"���+�+"�������0! .6�76# 4�!+6�7�+������������	 ���� ������ ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"��+
���� �+�.� %!8!8!?!�4�'9��
��8����1���
��4��
�������	9��;
�4���9	�,-
�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�6�76<�+��+����� $���	���,-
�#..�/�
�����"0������	�����
�,�1����������6��2!�%!8!8!?!�4�'9��
��8����1���
��4��
�������	9��;
�4��9	�,-
�/"���+�+"�������0! .�7�" 4+++7�+������������	 ���� �����<��+����� $���	���,-
���#��/�
���"�#0������	�����
�,�1����������6��2!�%!8!8!?!�4�'9��
��8����1���
��4��
�������	9��;
�4��9	�,-
�/"���+�+"�������0! �""7<. 4.��7<6������������	 ���� 
����� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"��"
���� �+�.+ %!8!8!?!�4�'9��
��8����1���
��4��
�������	9��;
�4���5���6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�#<7�+�+��+����� $���	���,-
�#.#�/�
�����"0������	�����
�,�1����������<��2!�%!8!8!?!�4�'9��
��8����1���
��4��
�������	9��;
�4��5���/"���+�+"����+��0! +�7�6 4�<<76�������������	 ���� ������<��+����� $���	���,-
���#6�/�
���"�#0������	�����
�,�1����������<��2!�%!8!8!?!�4�'9��
��8����1���
��4��
�������	9��;
�4��5���/"���+�+"����+��0! �"#7<� 4+"#7�6������������	 ���� ����� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"�6"
���� �+�#+ %!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4.!�##76#



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������#6����

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"�6"
���� �+�#+ %!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����"��+����� $���	���,-
��#+��/�
���#�60������	�����
�,�1���������6��2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6����������0! +��7"� 4.!"6<7�#������������	 ���� �

����6��+����� $���	���,-
��#6��/�
���#�"0������	�����
�,�1���������6��2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6����������0! �+�7<# 4.!#��7��������������	 ���� �
�������+����� $���	���,-
��6�#�/�
���#"�0������	�����
�,�1���������6��2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6����������0! .+7�� 4.!#�.7�+������������	 ���� �����.��+����� $���	���,-
��6<��/�
���##+0������	�����
�,�1���������6��2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6����������0! +�<7.+ 4.!<6"7�#������������	 ���� �������#��+����� $���	���,-
��<���/�
���##"0������	�����
�,�1���������6��2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6����������0! ��67�� 4#!�<�7<6������������	 ���� ���

+���+����� $���	���,-
��<#��/�
���#�+0������	�����
�,�1���������6��2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6����������0! ���766 4#!���76#������������	 ���� ����� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"�6.
���� �+�#" %!�!*!B!�4���9	�,-
�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�!�.�7#.�"��+����� $���	���,-
��#+��/�
���#�60������	�����
�,�1���������<��2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6����������0! �+"7++ 4�!�6#7<6������������	 ���� ������6��+����� $���	���,-
��#6#�/�
���#�"0������	�����
�,�1���������<��2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6����������0! ..7"� 4�!+"�7+6������������	 ���� ���������+����� $���	���,-
��6�.�/�
���#"�0������	�����
�,�1���������<��2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6����������0! ��7�6 4�!+#"7"#������������	 ���� 

����.��+����� $���	���,-
��66<�/�
���##+0������	�����
�,�1���������<��2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6����������0! ��67<� 4�!"<+7"+������������	 ���� 
�����#��+����� $���	���,-
��<���/�
���##"0������	�����
�,�1���������<��2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6����������0! ".7�< 4�!.+67.�������������	 ���� �����+���+����� $���	���,-
��<#��/�
���#�+0������	�����
�,�1���������<��2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6����������0! ""7<. 4�!.6+7"�������������	 ���� ����� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"�6#
���� �+�#. %!�!*!B!�4���5���6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�!�<�7.��"��+����� $���	���,-
��#+��/�
���#�60������	�����
�,�1������������2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6�����+����0! 6�7.< 4�!+��7�<������������	 ���� ������6��+����� $���	���,-
��#6.�/�
���#�"0������	�����
�,�1������������2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6�����+����0! ++7�" 4�!"�.7++������������	 ���� ���
�����+����� $���	���,-
��6�"�/�
���#"�0������	�����
�,�1������������2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6�����+����0! �+7�" 4�!"�67.�������������	 ���� ��
��.��+����� $���	���,-
��666�/�
���##+0������	�����
�,�1������������2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6�����+����0! ��7+6 4�!"<.7<.������������	 ���� ������#��+����� $���	���,-
��<�<�/�
���##"0������	�����
�,�1������������2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6�����+����0! ��7�. 4�!.�+7��������������	 ���� 
����



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������#<����

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"�6#
���� �+�#. %!�!*!B!�4���5��+���+����� $���	���,-
��<.<�/�
���#�+0������	�����
�,�1������������2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6�����+����0! �#7<� 4�!."<7<�������������	 ���� 
���� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"�6�
���� �+�## %!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����6�������� �$:�'�$)*�8%'8 46<67�#�"��+����� $���	���,-
��#+.�/�
���#�60������	�����
�,�1������������2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6����������0! .�7.6 4<"67�"������������	 ���� ������6��+����� $���	���,-
��#<��/�
���#�"0������	�����
�,�1������������2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6����������0! �<7#� 4<#67+#������������	 ���� ���
����+����� $���	���,-
��6�<�/�
���#"�0������	�����
�,�1������������2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6����������0! 67.� 4<�#766������������	 ���� ���
�.��+����� $���	���,-
��6<+�/�
���##+0������	�����
�,�1������������2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6����������0! .�7�" 4�!���7#�������������	 ���� ������#��+����� $���	���,-
��<�"�/�
���##"0������	�����
�,�1������������2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6����������0! ��76� 4�!�".7"<������������	 ���� ����+���+����� $���	���,-
��<#"�/�
���#�+0������	�����
�,�1������������2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6����������0! ��7<# 4�!�#+7".������������	 ���� ���� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"�66
���� �+�#� %!�!*!B!�4���9	�,-
�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4+�"7�+�"��+����� $���	���,-
��#+"�/�
���#�60������	�����
�,�1������������2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6����������0! ��7�� 4+<.7��������������	 ���� 
����6��+����� $���	���,-
��#6<�/�
���#�"0������	�����
�,�1������������2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6����������0! 67�� 4"�+7��������������	 ���� �������+����� $���	���,-
��6�6�/�
���#"�0������	�����
�,�1������������2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6����������0! +7." 4"�#76�������������	 ���� �����.��+����� $���	���,-
��6<��/�
���##+0������	�����
�,�1������������2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6����������0! ��7�+ 4"��7<"������������	 ���� 
���#��+����� $���	���,-
��<�+�/�
���##"0������	�����
�,�1������������2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6����������0! �7"" 4"+.7+6������������	 ���� ����+���+����� $���	���,-
��<#+�/�
���#�+0������	�����
�,�1������������2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6����������0! �7"6 4""�76#������������	 ���� ���� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"�6<
���� �+�#6 %!�!*!B!�4���5���6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4��"7++�"��+����� $���	���,-
��#++�/�
���#�60������	�����
�,�1���������+��2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6�����+����0! ��7#" 4�+#7<�������������	 ���� 
����6��+����� $���	���,-
��#66�/�
���#�"0������	�����
�,�1���������+��2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6�����+����0! "7<� 4�"�76�������������	 ���� ��������+����� $���	���,-
��6���/�
���#"�0������	�����
�,�1���������+��2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6�����+����0! �7�� 4�"+7<<������������	 ���� 
�




���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������������

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"�6<
���� �+�#6 %!�!*!B!�4���5���.��+����� $���	���,-
��6<��/�
���##+0������	�����
�,�1���������+��2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6�����+����0! ��7#6 4�.#7#�������������	 ���� 
����#��+����� $���	���,-
��<���/�
���##"0������	�����
�,�1���������+��2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6�����+����0! "7"# 4�#�7�+������������	 ���� ����+���+����� $���	���,-
��<#��/�
���#�+0������	�����
�,�1���������+��2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6�����+����0! "7"6 4�#.7#�������������	 ���� ���� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"�<�
���� �+�#< %!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4+!6+�7������+����� $���	���,-
��#���/�
���#��0������	�����
�,�1���������"��2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6���+������0! ��7.� 4+!6."7�<����+����� $���	���,-
��.6��/�
���#��0������	�����
�,�1���������"��2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6���+������0! �"7�+ 4+!6#67+�������������	 ���� ������"��+����� $���	���,-
��#+6�/�
���#�60������	�����
�,�1���������"��2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6���+������0! ""7.� 4+!<��76+������������	 ���� �����.��+����� $���	���,-
��##.�/�
���#��0������	�����
�,�1���������"��2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6���+������0! �.#7#6 4"!�#<7.�������������	 ���� ������6��+����� $���	���,-
��#<+�/�
���#�"0������	�����
�,�1���������"��2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6���+������0! �<7#< 4"!�<<7��������������	 ���� 
��������+����� $���	���,-
������/�
���#�60������	�����
�,�1���������"��2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6���+������0! �+7.� 4"!���7��������������	 ���� �����.��+����� $���	���,-
��6<#�/�
���##+0������	�����
�,�1���������"��2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6���+������0! ""7�6 4"!�.�7..������������	 ���� ������<��+����� $���	���,-
��<+<�/�
���##60������	�����
�,�1���������"��2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6���+������0! �"7.+ 4"!���7�6�<��+����� $���	���,-
��<�.�/�
���###0������	�����
�,�1���������"��2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6���+������0! �67+� 4"!���7".������������	 ���� �
��� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"�<�
���� �+��� %!�!*!B!�4���9	�,-
�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�!.<#76+����+����� $���	���,-
��#���/�
���#��0������	�����
�,�1���������.��2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6���+������0! 67<6 4�!#�.76�����+����� $���	���,-
��.6��/�
���#��0������	�����
�,�1���������.��2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6���+������0! .76" 4�!#��7#.������������	 ���� ���
�"��+����� $���	���,-
��#+��/�
���#�60������	�����
�,�1���������.��2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6���+������0! �67." 4�!#+�7�<������������	 ���� �����.��+����� $���	���,-
��##"�/�
���#��0������	�����
�,�1���������.��2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6���+������0! #.7�6 4�!#<.7"�������������	 ���� ���
��6��+����� $���	���,-
��#<��/�
���#�"0������	�����
�,�1���������.��2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6���+������0! ��7+� 4�!���76"������������	 ���� 
�������+����� $���	���,-
������/�
���#�60������	�����
�,�1���������.��2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6���+������0! .7#. 4�!��+7"<������������	 ���� �����.��+����� $���	���,-
��6<.�/�
���##+0������	�����
�,�1���������.��2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6���+������0! �67#. 4�!�+�7�"������������	 ���� ����



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������������

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"�<�
���� �+��� %!�!*!B!�4���9	�,-
�<��+����� $���	���,-
��<�"�/�
���###0������	�����
�,�1���������.��2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6���+������0! ��76� 4�!�"+7<.�<��+����� $���	���,-
��<+6�/�
���##60������	�����
�,�1���������.��2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6���+������0! #7�. 4�!�.�7��������������	 ���� ���� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"�<�
���� �+��� %!�!*!B!�4���5���6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4<.67�+����+����� $���	���,-
��#���/�
���#��0������	�����
�,�1���������#��2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6���+�+����0! .7+< 4<#+7"�����+����� $���	���,-
��.6��/�
���#��0������	�����
�,�1���������#��2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6���+�+����0! +7.� 4<##7<�������������	 ���� �����"��+����� $���	���,-
��#+#�/�
���#�60������	�����
�,�1���������#��2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6���+�+����0! ��7�� 4<�67�"������������	 ���� �
�.��+����� $���	���,-
��##+�/�
���#��0������	�����
�,�1���������#��2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6���+�+����0! +<7�# 4�!���7��������������	 ���� �����6��+����� $���	���,-
��#<��/�
���#�"0������	�����
�,�1���������#��2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6���+�+����0! �7"� 4�!��"7#�������������	 ���� ���
����+����� $���	���,-
����<�/�
���#�60������	�����
�,�1���������#��2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6���+�+����0! +7+< 4�!��67��������������	 ���� �����.��+����� $���	���,-
��6<"�/�
���##+0������	�����
�,�1���������#��2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6���+�+����0! ��7�< 4�!�+<7��������������	 ���� ���<��+����� $���	���,-
��<+��/�
���##60������	�����
�,�1���������#��2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6���+�+����0! +7#+ 4�!�"�76+�<��+����� $���	���,-
��<�+�/�
���###0������	�����
�,�1���������#��2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6���+�+����0! �7�< 4�!�"<7<�������������	 ���� ���
 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"�<+
���� �+��� %!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�!""�7�<����+����� $���	���,-
��.6.�/�
���#��0������	�����
�,�1������������2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6���"������0! ��7�. 4�!".�7+"����+����� $���	���,-
��#�.�/�
���#��0������	�����
�,�1������������2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6���"������0! #7�� 4�!".67."������������	 ���� �����"��+����� $���	���,-
��#"��/�
���#�60������	�����
�,�1������������2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6���"������0! �+7�. 4�!"��7�<������������	 ���� �����.��+����� $���	���,-
��##6�/�
���#��0������	�����
�,�1������������2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6���"������0! ##7�. 4�!.+<7�"������������	 ���� ������6��+����� $���	���,-
��#<#�/�
���#�"0������	�����
�,�1������������2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6���"������0! ��76� 4�!."<76"������������	 ���� ��������+����� $���	���,-
����"�/�
���#�60������	�����
�,�1������������2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6���"������0! .7"� 4�!...7�#������������	 ���� ���
�.��+����� $���	���,-
��6<<�/�
���##+0������	�����
�,�1������������2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6���"������0! +#7## 4�!.<�7<�������������	 ���� ������<��+����� $���	���,-
��<"��/�
���##60������	�����
�,�1������������2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6���"������0! #7�� 4�!.<�7<+



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������������

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"�<+
���� �+��� %!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����<��+����� $���	���,-
��<�6�/�
���###0������	�����
�,�1������������2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6���"������0! ��7�� 4�!#�<7��������������	 ���� ���� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"�<"
���� �+��+ %!�!*!B!�4���9	�,-
�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4#��7+�����+����� $���	���,-
��#�"�/�
���#��0������	�����
�,�1���������6��2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6���"������0! �7.6 4#��766����+����� $���	���,-
��.6"�/�
���#��0������	�����
�,�1���������6��2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6���"������0! "7#6 4#��7.#������������	 ���� ��
��"��+����� $���	���,-
��#"��/�
���#�60������	�����
�,�1���������6��2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6���"������0! .7�� 4#�+7�6������������	 ���� ���
�.��+����� $���	���,-
��##��/�
���#��0������	�����
�,�1���������6��2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6���"������0! ��76� 4#"�7�<������������	 ���� 
����6��+����� $���	���,-
��#<.�/�
���#�"0������	�����
�,�1���������6��2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6���"������0! "7"< 4#".7.6������������	 ���� ��������+����� $���	���,-
����+�/�
���#�60������	�����
�,�1���������6��2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6���"������0! �7�. 4#"�76+������������	 ���� 
�
��.��+����� $���	���,-
��6<6�/�
���##+0������	�����
�,�1���������6��2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6���"������0! �.7�� 4##+7��������������	 ���� ��
��<��+����� $���	���,-
��<���/�
���###0������	�����
�,�1���������6��2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6���"������0! "76< 4##�7<<�<��+����� $���	���,-
��<"��/�
���##60������	�����
�,�1���������6��2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6���"������0! �7"< 4#��7"6������������	 ���� ���� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"�<.
���� �+��" %!�!*!B!�4���5���6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4+#�7�"����+����� $���	���,-
��.6+�/�
���#��0������	�����
�,�1���������<��2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6���"�+����0! �76� 4+#�7<"����+����� $���	���,-
��#�+�/�
���#��0������	�����
�,�1���������<��2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6���"�+����0! �7." 4+#"7"6������������	 ���� �����"��+����� $���	���,-
��#+<�/�
���#�60������	�����
�,�1���������<��2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6���"�+����0! +7"+ 4+#�7<�������������	 ���� �����.��+����� $���	���,-
��###�/�
���#��0������	�����
�,�1���������<��2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6���"�+����0! �#7#6 4+6"7.<������������	 ���� �����6��+����� $���	���,-
��#<"�/�
���#�"0������	�����
�,�1���������<��2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6���"�+����0! �7#< 4+6�7�6������������	 ���� 
�������+����� $���	���,-
������/�
���#�60������	�����
�,�1���������<��2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6���"�+����0! �7+. 4+667#+������������	 ���� ����.��+����� $���	���,-
��6<��/�
���##+0������	�����
�,�1���������<��2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6���"�+����0! <7�# 4+<�7�<������������	 ���� ����<��+����� $���	���,-
��<"��/�
���##60������	�����
�,�1���������<��2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6���"�+����0! �7"< 4+<<7�6�<��+����� $���	���,-
��<�#�/�
���###0������	�����
�,�1���������<��2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6���"�+����0! �7<+ 4"��7��������������	 ���� ���




���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
����������+����

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"+�6
���� �+�6� %!*!=!%!�4�8�	9��
��:�;����6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4"!"�#7������+����� $���	���,-
��.���/�
���.<60������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��"�������0! �.+!�.#7�� 4�.6!�+�7��������������	 ���� 
�������
��+��+����� $���	���,-
��#���/�
���#�"0������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��"�������0! .�#7�� 4�.6!�"67���+��+����� $���	���,-
��#�#�/�
���#�.0������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��"�������0! �!�6�7�� 4�.<!6�67��������������	 ���� ��������.��+����� $���	���,-
��#.+�/�
���#�<0������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��"�������0! �!"��7�� 4�#�!��67���.��+����� $���	���,-
��#�#�/�
���#��0������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��"�������0! .�#7�� 4�#�!�""7��������������	 ���� 
�������6��+����� $���	���,-
��#<<�/�
���#�"0������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��"�������0! .�+7�� 4�#+!�#�7�6������������	 ���� �
����#��+����� $���	���,-
���66�/�
���#+60������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��"�������0! .�#7�� 4�#+!�6+7�6������������	 ���� ������<��+����� $���	���,-
��6+<�/�
���#.�0������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��"�������0! �!�"�7�� 4�#"!<�+7�6������������	 ���� ����������+����� $���	���,-
��6"+�/�
���#.�0������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��"�������0! <#�7�� 4�#.!66+7�6������������	 ���� �������"��+����� $���	���,-
��6#6�/�
���#.<0������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��"�������0! �!.��76� 4�#6!".#7�6������������	 ���� 
���
���+���+����� $���	���,-
��<.#�/�
���#��0������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��"�������0! �!�+�7�� 4�#<!"667�6������������	 ���� ���
���+���+����� $���	���,-
��<#��/�
���#�+0������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��"�������0! #!+"67�� 4��.!6+#7�6������������	 ���� �������� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"+�<
���� �+�66 %!*!=!%!�4���9	�,-
�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�!6#.7������+����� $���	���,-
��.���/�
���.<60������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4���9	�,-
�/"���6��"�������0! ��.!�+�7�� 4���!.<#7��������������	 ���� ���������+��+����� $���	���,-
��#�.�/�
���#�.0������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4���9	�,-
�/"���6��"�������0! ".�7�� 4��6!�"#7���+��+����� $���	���,-
��#���/�
���#�"0������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4���9	�,-
�/"���6��"�������0! ��.7�� 4��6!�#�7��������������	 ���� �������.��+����� $���	���,-
��#.��/�
���#�<0������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4���9	�,-
�/"���6��"�������0! �!���7�� 4��<!�#�7���.��+����� $���	���,-
��#�.�/�
���#��0������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4���9	�,-
�/"���6��"�������0! ��.7�� 4��<!"�#7��������������	 ���� �
�����6��+����� $���	���,-
��#<6�/�
���#�"0������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4���9	�,-
�/"���6��"�������0! ���7<� 4��<!#<"7#6������������	 ���� 
����#��+����� $���	���,-
���6��/�
���#+60������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4���9	�,-
�/"���6��"�������0! ��.7�� 4��<!<�<7#6������������	 ���� 
�����<��+����� $���	���,-
��6+6�/�
���#.�0������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4���9	�,-
�/"���6��"�������0! "�.7�� 4���!+6"7#6������������	 ���� ������



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"+�<
���� �+�66 %!*!=!%!�4���9	�,-
����+����� $���	���,-
��6"��/�
���#.�0������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4���9	�,-
�/"���6��"�������0! "��7�� 4���!�6"7#6������������	 ���� �������"��+����� $���	���,-
��6#��/�
���#.<0������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4���9	�,-
�/"���6��"�������0! �!���7�� 4���!6.#7#6������������	 ���� ���
���+���+����� $���	���,-
��<..�/�
���#��0������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4���9	�,-
�/"���6��"�������0! "+�7�� 4���!�6#7#6������������	 ���� ������+���+����� $���	���,-
��<##�/�
���#�+0������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4���9	�,-
�/"���6��"�������0! �!#".7�� 4��"!<+�7#6������������	 ���� 
������� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"+��
���� �+�6< %!*!=!%!�4���5���6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�!��<7������+����� $���	���,-
��.���/�
���.<60������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4���5���/"���6��"��+����0! #+!"+<7�# 4#"!..67�#������������	 ���� ����������+��+����� $���	���,-
��#�"�/�
���#�.0������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4���5���/"���6��"��+����0! ���7�� 4#"!6�67�#�+��+����� $���	���,-
��#���/�
���#�"0������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4���5���/"���6��"��+����0! ��<7�� 4#"!<.�7�#������������	 ���� �������.��+����� $���	���,-
��#�"�/�
���#��0������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4���5���/"���6��"��+����0! ��<7�� 4#.!�6#7�#�.��+����� $���	���,-
��#.��/�
���#�<0������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4���5���/"���6��"��+����0! #��7�� 4#.!#6#7�#������������	 ���� �
�����6��+����� $���	���,-
��#<��/�
���#�"0������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4���5���/"���6��"��+����0! �+�7�" 4#.!6�#76�������������	 ���� ������#��+����� $���	���,-
���6#�/�
���#+60������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4���5���/"���6��"��+����0! ��<7�� 4#.!<".76�������������	 ���� 
�����<��+����� $���	���,-
��6+��/�
���#.�0������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4���5���/"���6��"��+����0! �6.7�� 4##!�+�76�������������	 ���� 
���������+����� $���	���,-
��6"��/�
���#.�0������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4���5���/"���6��"��+����0! �"�7�� 4##!"��76�������������	 ���� 
������"��+����� $���	���,-
��6##�/�
���#.<0������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4���5���/"���6��"��+����0! #"+7�� 4#�!��"7��������������	 ���� ����
�+���+����� $���	���,-
��<."�/�
���#��0������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4���5���/"���6��"��+����0! �.67�� 4#�!+��7��������������	 ���� 
�����+���+����� $���	���,-
��<#.�/�
���#�+0������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4���5���/"���6��"��+����0! �!.6�7�� 4#6!<.<7��������������	 ���� ������� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"++�
���� �+��� %!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4��!"..7������+����� $���	���,-
��.#.�/�
���.<.0������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! #7�� 4��!"#�7��������������	 ���� ��������+����� $���	���,-
�#.��/�
�����+0������	�����
�,�1��������++���2!%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! �"7.. 4��!.+#7�.����+����� $���	���,-
��.�#�/�
���.<<0������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! ��#7"# 4��!�#�7��



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
����������.����

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"++�
���� �+��� %!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;�������+����� $���	���,-
��.66�/�
���#��0������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! 6#7�" 4��!6"676.����+����� $���	���,-
�#"6�/�
������0������	�����
�,�1��������++���2!%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! .�7"� 4��!6<<7�.������������	 ���� �������+��+����� $���	���,-
��#�#�/�
���#�+0������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! +7�� 4��!<��7�.�+��+����� $���	���,-
�#.��/�
�����.0������	�����
�,�1��������++���2!%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! �"766 4��!<��7�+������������	 ���� ������.��+����� $���	���,-
��#.<�/�
���#��0������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! +7�� 4��!<6�7�+������������	 ���� �����6��+����� $���	���,-
��#6��/�
���#�+0������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! .7�� 4��!<6.7++������������	 ���� ��
��<��+����� $���	���,-
���."�/�
���"��0������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! +�7"" 4��!���7���<��+����� $���	���,-
���#<�/�
���"��0������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! �!��.7�+ 4��!�<67.��<��+����� $���	���,-
����<�/�
���#�.0������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! #<"7�� 4��!6<�7.��<��+����� $���	���,-
���#��/�
���"�"0������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! "�7"� 4��!<++7<��<��+����� $���	���,-
������/�
���"�60������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! +"<7�� 4�+!�6+7��������������	 ���� 
�
���������+����� $���	���,-
���+.�/�
���#��0������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! #7�� 4�+!�6<7������+����� $���	���,-
���+��/�
���#�<0������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! ++!6�67�. 4���!�<�7�#������������	 ���� ������������+����� $���	���,-
���.��/�
���#�#0������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! .<"7�< 4���!#<�7�.����+����� $���	���,-
���".�/�
���#�.0������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! �.#7�6 4���!<"�7++����+����� $���	���,-
���"��/�
���#�"0������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! +7�� 4���!<.�7++������������	 ���� ���������+����� $���	���,-
���.6�/�
���#�60������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! #7�� 4���!<.#7++������������	 ���� �����.��+����� $���	���,-
������/�
���#+�0������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! �.�7#� 4��6!���7<.������������	 ���� ���
�#��+����� $���	���,-
���.��/�
���"��0������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! ##7�. 4��6!��"7���#��+����� $���	���,-
���6��/�
���#+�0������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! �+7<� 4��6!�"67#�������������	 ���� ���������+����� $���	���,-
��6���/�
���#"�0������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! �#7�� 4��6!��"7�6������������	 ���� 
����6��+����� $���	���,-
��6���/�
���#""0������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! �"7+6 4��6!+"<7�#������������	 ���� ������<��+����� $���	���,-
��6+.�/�
���#"60������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! �+.7+" 4��6!"6"7.�������������	 ���� ���������+����� $���	���,-
��6"��/�
���#.�0������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! ��7�� 4��6!"<#7������+����� $���	���,-
��6.��/�
���#.+0������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! �"#7.� 4��6!#"�7��������������	 ���� ���
�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
����������#����

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"++�
���� �+��� %!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����+��+����� $���	���,-
��6#��/�
���#.�0������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! 6.7## 4��6!��67"+������������	 ���� ������"��+����� $���	���,-
��6�<�/�
���##�0������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! �7�� 4��6!��<7�.�"��+����� $���	���,-
��6�+�/�
���##�0������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! <6�7�" 4��<!���76<������������	 ���� �������.��+����� $���	���,-
��66#�/�
���##�0������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! +7�� 4��<!��"76<������������	 ���� �����<��+����� $���	���,-
��<++�/�
���##�0������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! ��7�� 4��<!��#76<������������	 ���� 
���+���+����� $���	���,-
��<6��/�
���#6�0������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! .!�<+7#� 4��"!<��7.#������������	 ���� �������+���+����� $���	���,-
��<<.�/�
���#6"0������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! <7�� 4��"!<�<7.#+���+����� $���	���,-
���#+�/�
���"�.0������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! +�7"" 4��"!<#�7��������������	 ���� ����� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"+++
���� �+��� %!�!�!3!)!�4���9	�,-
�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4+#!.<�7"<����+����� $���	���,-
��.#"�/�
���.<.0������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! �7.� 4+#!.<<7<<������������	 ���� 
�������+����� $���	���,-
�#"<�/�
������0������	�����
�,�1��������+"���2!%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! ��7�� 4+#!#��7<<����+����� $���	���,-
��.6��/�
���#��0������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! +.76< 4+#!#.#766����+����� $���	���,-
��.�.�/�
���.<<0������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! <"7+. 4+#!�.�7�+����+����� $���	���,-
�#.��/�
�����+0������	�����
�,�1��������+"���2!%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! +�7�# 4+#!�6�7�<������������	 ���� �
����+��+����� $���	���,-
�#.6�/�
�����.0������	�����
�,�1��������+"���2!%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! +�7�� 4+#!6�+7"<�+��+����� $���	���,-
��#�.�/�
���#�+0������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! �7�. 4+#!6�"7�"������������	 ���� �
����.��+����� $���	���,-
��#.6�/�
���#��0������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! �7�. 4+#!6�.7<<������������	 ���� �
��6��+����� $���	���,-
��#6��/�
���#�+0������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! �7�# 4+#!6�67�.������������	 ���� 
���<��+����� $���	���,-
���..�/�
���"��0������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! �.7#� 4+#!6++7�.�<��+����� $���	���,-
������/�
���"��0������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! "6<76< 4+�!+�+7#"�<��+����� $���	���,-
����6�/�
���#�.0������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! �6<7�# 4+�!#��76��<��+����� $���	���,-
���#��/�
���"�"0������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! ��7�. 4+�!#+�7�.�<��+����� $���	���,-
����+�/�
���"�60������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! �".7.� 4+�!��.7..������������	 ���� ����������+����� $���	���,-
���+"�/�
���#��0������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! �7.� 4+�!��67�.



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������������

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"+++
���� �+��� %!�!�!3!)!�4���9	�,-
����+����� $���	���,-
���+��/�
���#�<0������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! �"!�6#7#6 4.�!6#"7�+������������	 ���� �����������+����� $���	���,-
���.��/�
���#�#0������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! �"�7.+ 4.�!���7�#����+����� $���	���,-
���""�/�
���#�.0������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! ��#7�� 4.�!��67<#����+����� $���	���,-
���"��/�
���#�"0������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! �7�. 4.�!���7��������������	 ���� ����������+����� $���	���,-
���.��/�
���#�60������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! �7.� 4.�!���7��������������	 ���� 
����.��+����� $���	���,-
���#<�/�
���#+�0������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! #+7�� 4.�!�6.766������������	 ���� �����#��+����� $���	���,-
���6��/�
���#+�0������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! +�7�< 4.�!+�#7#��#��+����� $���	���,-
���.��/�
���"��0������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! ��76� 4.�!+""7"6������������	 ���� ���������+����� $���	���,-
���<<�/�
���#"�0������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! ��7<� 4.�!+..7+6������������	 ���� �����6��+����� $���	���,-
��6�#�/�
���#""0������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! +�7<6 4.�!+6#7+#������������	 ���� ������<��+����� $���	���,-
��6+"�/�
���#"60������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! .#7+6 4.�!""�7�"������������	 ���� ���������+����� $���	���,-
��6"<�/�
���#.+0������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! #�7�" 4.�!.�+7�6����+����� $���	���,-
��6"#�/�
���#.�0������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! "76< 4.�!.�67#�������������	 ���� ������+��+����� $���	���,-
��6.<�/�
���#.�0������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! +.7#6 4.�!.""7+.������������	 ���� ������"��+����� $���	���,-
��6���/�
���##�0������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! "�<7"� 4.�!<.+76��"��+����� $���	���,-
��6�6�/�
���##�0������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! �7+� 4.�!<."7��������������	 ���� �������.��+����� $���	���,-
��66.�/�
���##�0������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! �7�. 4.�!<..7+�������������	 ���� �
��<��+����� $���	���,-
��<+��/�
���##�0������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! .7�� 4.�!<#�7+�������������	 ���� ����+���+����� $���	���,-
��<66�/�
���#6�0������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! �!�#"7�+ 4..!��"7"�������������	 ���� 
������+���+����� $���	���,-
��<<"�/�
���#6"0������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! +7�. 4..!��67�.+���+����� $���	���,-
���#"�/�
���"�.0������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! �.7#� 4..!�"+7�.������������	 ���� ���� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"++"
���� �+��+ %!�!�!3!)!�4���5���6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�6!6<�7.<����+����� $���	���,-
��.#+�/�
���.<.0������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! �7.� 4�6!6<+7�<������������	 ���� ���



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
����������6����

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"++"
���� �+��+ %!�!�!3!)!�4���5������+����� $���	���,-
�#.+�/�
�����+0������	�����
�,�1��������+.���2!%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! �67#" 4�6!<��7�+����+����� $���	���,-
��.6#�/�
���#��0������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! ��7.+ 4�6!<++7�#����+����� $���	���,-
��.�"�/�
���.<<0������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! .#7#� 4�6!<6<76�����+����� $���	���,-
�#.��/�
������0������	�����
�,�1��������+.���2!%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! ��7#� 4�<!���7"�������������	 ���� ������+��+����� $���	���,-
�#.<�/�
�����.0������	�����
�,�1��������+.���2!%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! �67�� 4�<!���7�<�+��+����� $���	���,-
��#�"�/�
���#�+0������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! �7�. 4�<!���7<"������������	 ���� �����.��+����� $���	���,-
��#.��/�
���#��0������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! �7�. 4�<!���7#<������������	 ���� �����6��+����� $���	���,-
��#�<�/�
���#�+0������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! �7�< 4�<!��+7<6������������	 ���� �
��<��+����� $���	���,-
������/�
���"��0������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! �<+7<+ 4�<!+��7<��<��+����� $���	���,-
���#��/�
���"�"0������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! ��7+. 4�<!+�67�#�<��+����� $���	���,-
������/�
���#�.0������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! ��+7.� 4�<!.��7�#�<��+����� $���	���,-
���.#�/�
���"��0������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! <7+# 4�<!.��7���<��+����� $���	���,-
����"�/�
���"�60������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! 6�7+� 4�<!.<67"�������������	 ���� ����������+����� $���	���,-
���+��/�
���#�<0������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! 6!".�7�� 4�6!�.�7"�����+����� $���	���,-
���++�/�
���#��0������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! �7.� 4�6!�.�7<�������������	 ���� ������������+����� $���	���,-
���"<�/�
���#�#0������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! �"67.� 4�6!���7""����+����� $���	���,-
���"+�/�
���#�.0������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! #"7�� 4�6!�#"7"#����+����� $���	���,-
���"��/�
���#�"0������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! �7�. 4�6!�#.7��������������	 ���� 
��
�����+����� $���	���,-
���.#�/�
���#�60������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! �7.� 4�6!�##7��������������	 ���� ����.��+����� $���	���,-
���#6�/�
���#+�0������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! +�7<� 4�6!+�"7#�������������	 ���� ������#��+����� $���	���,-
���.+�/�
���"��0������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! �#7#< 4�6!+��7+��#��+����� $���	���,-
���6��/�
���#+�0������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! �67"� 4�6!++<7��������������	 ���� ��������+����� $���	���,-
���<6�/�
���#"�0������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! #7." 4�6!+"#7+�������������	 ���� �����6��+����� $���	���,-
��6�.�/�
���#""0������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! �67.< 4�6!+#"7<�������������	 ���� �����<��+����� $���	���,-
��6++�/�
���#"60������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! ++76+ 4�6!+<67�+������������	 ���� ���������+����� $���	���,-
��6".�/�
���#.�0������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! �7<+ 4�6!"��7##



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
����������<����

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"++"
���� �+��+ %!�!�!3!)!�4���5������+����� $���	���,-
��6"6�/�
���#.+0������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! +#7#� 4�6!"+67�6������������	 ���� ������+��+����� $���	���,-
��6.6�/�
���#.�0������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! ��7"� 4�6!".<7#<������������	 ���� 
���"��+����� $���	���,-
��6���/�
���##�0������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! �7�6 4�6!".<76��"��+����� $���	���,-
��6���/�
���##�0������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! �".7#6 4�6!��.7..������������	 ���� 
������.��+����� $���	���,-
��66"�/�
���##�0������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! �7�. 4�6!��#7+�������������	 ���� �����<��+����� $���	���,-
��<+��/�
���##�0������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! +7�� 4�6!��<7+�������������	 ���� ����+���+����� $���	���,-
��<6<�/�
���#6�0������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! �!�<67"� 4+�!���7��������������	 ���� �
����
+���+����� $���	���,-
���#.�/�
���"�.0������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! <7+# 4+�!���7�6+���+����� $���	���,-
��<<+�/�
���#6"0������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! �7�. 4+�!��<7++������������	 ���� �� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"++.
���� �+��" %!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�.�7�6����+����� $���	���,-
��.�<�/�
���.<<0������	�����
�,�1��������+#��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! +�7#� 4�6"7+6������������	 ���� �
����+��+����� $���	���,-
��#�<�/�
���#�+0������	�����
�,�1��������+#��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! �7�. 4�6"7"+������������	 ���� �����.��+����� $���	���,-
��##��/�
���#��0������	�����
�,�1��������+#��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! �7�� 4�6"7.�������������	 ���� �����6��+����� $���	���,-
��#6"�/�
���#�+0������	�����
�,�1��������+#��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! �7�� 4�6.7��������������	 ���� �����<��+����� $���	���,-
������/�
���#�.0������	�����
�,�1��������+#��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! ��7"� 4���7#�������������	 ���� 

����#��+����� $���	���,-
���6.�/�
���#+�0������	�����
�,�1��������+#��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! �7�" 4��<7"�������������	 ���� �������+����� $���	���,-
��6�+�/�
���#"�0������	�����
�,�1��������+#��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! �7#6 4���7�<������������	 ���� ����6��+����� $���	���,-
��6���/�
���#""0������	�����
�,�1��������+#��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! <7<6 4���7��������������	 ���� �����+��+����� $���	���,-
��6#+�/�
���#.�0������	�����
�,�1��������+#��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! �7�+ 4���7��������������	 ���� ����"��+����� $���	���,-
��6�#�/�
���##�0������	�����
�,�1��������+#��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! ��76� 4�+�7��������������	 ���� ���
�.��+����� $���	���,-
��66��/�
���##�0������	�����
�,�1��������+#��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! �7�� 4�+�7�"������������	 ���� ���




���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������6�����

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"++.
���� �+��" %!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����<��+����� $���	���,-
��<+#�/�
���##�0������	�����
�,�1��������+#��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! �7.< 4�++7#+������������	 ���� ���+���+����� $���	���,-
��<<6�/�
���#6"0������	�����
�,�1��������+#��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! �7.� 4�+"7�"������������	 ���� ��� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"++#
���� �+��. %!�!�!3!)!�4���9	�,-
�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4#+7�#����+����� $���	���,-
��.�6�/�
���.<<0������	�����
�,�1��������+���2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! �+7.6 4�#7#"������������	 ���� �����+��+����� $���	���,-
��#�6�/�
���#�+0������	�����
�,�1��������+���2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! �7�� 4�#7#.������������	 ���� ����.��+����� $���	���,-
��##��/�
���#��0������	�����
�,�1��������+���2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! �7�� 4�#7#�������������	 ���� ���
�6��+����� $���	���,-
��#6+�/�
���#�+0������	�����
�,�1��������+���2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! �7+� 4�#7<6������������	 ���� ����<��+����� $���	���,-
������/�
���#�.0������	�����
�,�1��������+���2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! <7++ 46#7+�������������	 ���� �����#��+����� $���	���,-
���6"�/�
���#+�0������	�����
�,�1��������+���2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! �7�� 46�7�+������������	 ���� ���
����+����� $���	���,-
��6���/�
���#"�0������	�����
�,�1��������+���2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! �7�� 46�7�+������������	 ���� �����6��+����� $���	���,-
��6�<�/�
���#""0������	�����
�,�1��������+���2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! "7�. 4<�766������������	 ���� ����+��+����� $���	���,-
��6#��/�
���#.�0������	�����
�,�1��������+���2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! �7�" 4<�7<�������������	 ���� �����"��+����� $���	���,-
��6�.�/�
���##�0������	�����
�,�1��������+���2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! "7.� 4<#7"�������������	 ���� �����<��+����� $���	���,-
��<+.�/�
���##�0������	�����
�,�1��������+���2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! �7#. 4<�7��������������	 ���� ����+���+����� $���	���,-
��<<��/�
���#6"0������	�����
�,�1��������+���2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! �7�� 4<�7�6������������	 ���� ��
 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"++�
���� �+��# %!�!�!3!)!�4���5���6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4+�7�6����+����� $���	���,-
��.���/�
���.<<0������	�����
�,�1��������+6��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! 67�" 4".7<�������������	 ���� ����+��+����� $���	���,-
��#���/�
���#�+0������	�����
�,�1��������+6��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! �7�� 4".7<+������������	 ���� ����.��+����� $���	���,-
��##��/�
���#��0������	�����
�,�1��������+6��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! �7�� 4".7<"������������	 ���� ����6��+����� $���	���,-
��#6��/�
���#�+0������	�����
�,�1��������+6��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! �7�< 4"#7�+������������	 ���� ���



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������6�����

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"++�
���� �+��# %!�!�!3!)!�4���5���<��+����� $���	���,-
������/�
���#�.0������	�����
�,�1��������+6��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! .7.< 4.�7��������������	 ���� �����#��+����� $���	���,-
���6+�/�
���#+�0������	�����
�,�1��������+6��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! �7"+ 4.�7�.������������	 ���� ��������+����� $���	���,-
��6���/�
���#"�0������	�����
�,�1��������+6��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! �7"� 4.�7.�������������	 ���� ���
�6��+����� $���	���,-
��6�6�/�
���#""0������	�����
�,�1��������+6��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! �7"< 4..7�#������������	 ���� 
����+��+����� $���	���,-
��6#��/�
���#.�0������	�����
�,�1��������+6��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! �7�� 4..7�6������������	 ���� ���
�"��+����� $���	���,-
��6�"�/�
���##�0������	�����
�,�1��������+6��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! �7�� 4.�7�6������������	 ���� 
����<��+����� $���	���,-
��<+"�/�
���##�0������	�����
�,�1��������+6��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! �7+< 4.67��������������	 ���� ����+���+����� $���	���,-
��<<#�/�
���#6"0������	�����
�,�1��������+6��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! �7�� 4.67�<������������	 ���� ��
 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"++6
���� �+��� %!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;�������+����� $���	���,-
��.<��/�
���#��0������	�����
�,�1��������+<��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��++������0! �+�7�� 4�+�7��������������	 ���� ������<��+����� $���	���,-
��6���/�
���#"�0������	�����
�,�1��������+<��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��++������0! ��7"6 4��+7�.������������	 ���� �
��� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"++<
���� �+��6 %!�!�!3!)!�4���9	�,-
����+����� $���	���,-
��.<��/�
���#��0������	�����
�,�1��������"���2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��++������0! ."7"6 4."7"6������������	 ���� ������<��+����� $���	���,-
��6�#�/�
���#"�0������	�����
�,�1��������"���2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��++������0! +�7�< 46"7#�������������	 ���� ���� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"+"�
���� �+��< %!�!�!3!)!�4���5������+����� $���	���,-
��.6<�/�
���#��0������	�����
�,�1��������"���2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��++�+����0! +�7#6 4+�7#6������������	 ���� �
����<��+����� $���	���,-
��6�.�/�
���#"�0������	�����
�,�1��������"���2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��++�+����0! �67�� 4.�7�<������������	 ���� �� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"+"�
���� �+��� %!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;�������+����� $���	���,-
��.<"�/�
���#��0������	�����
�,�1��������"���2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+"������0! .�7�6 4.�7�6������������	 ���� ��
��<��+����� $���	���,-
��6+��/�
���#"�0������	�����
�,�1��������"���2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+"������0! .�7"# 4���7�"������������	 ���� ���� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"+"�
���� �+��� %!�!�!3!)!�4���9	�,-
����+����� $���	���,-
��.<+�/�
���#��0������	�����
�,�1��������"+��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+"������0! ��7+# 4��7+#������������	 ���� 
���



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������6�����

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"+"�
���� �+��� %!�!�!3!)!�4���9	�,-
�<��+����� $���	���,-
��6�<�/�
���#"�0������	�����
�,�1��������"+��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+"������0! ��7"+ 4"�7�<������������	 ���� 
��� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"+"+
���� �+��� %!�!�!3!)!�4���5������+����� $���	���,-
��.<��/�
���#��0������	�����
�,�1��������""��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+"�+����0! ��76� 4��76�������������	 ���� 
���<��+����� $���	���,-
��6�6�/�
���#"�0������	�����
�,�1��������""��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+"�+����0! ��76# 4�.7#�������������	 ���� 
��� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"+.#
���� �+�+. *��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4�����	�>���6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�!6��7".����+����� $���	���,-
��.##�/�
���.<#0������	�����
�,�1������������2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4�����	�>��/"��������������0! �"#7++ 4+!�.�7�6������������	 ���� 
���������+����� $���	���,-
��.�+�/�
���.<60������	�����
�,�1������������2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4�����	�>��/"��������������0! �""7<� 4+!���7#6����+����� $���	���,-
��.<.�/�
���#��0������	�����
�,�1������������2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4�����	�>��/"��������������0! �6�7�+ 4+!+6+76�������������	 ���� �
�����+��+����� $���	���,-
��#���/�
���#��0������	�����
�,�1������������2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4�����	�>��/"��������������0! ���7+. 4+!#��7�#������������	 ���� 
�����"��+����� $���	���,-
��#���/�
���#�#0������	�����
�,�1������������2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4�����	�>��/"��������������0! ���7�+ 4+!6��7�<������������	 ���� 
����.��+����� $���	���,-
��#."�/�
���#�<0������	�����
�,�1������������2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4�����	�>��/"��������������0! ���7�+ 4"!�"+7"��.��+����� $���	���,-
��##<�/�
���#��0������	�����
�,�1������������2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4�����	�>��/"��������������0! �6�7�+ 4"!+�"7..�.��+����� $���	���,-
��#���/�
���#��0������	�����
�,�1������������2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4�����	�>��/"��������������0! �6�7�+ 4"!.�.7#6������������	 ���� �������6��+����� $���	���,-
������/�
���#�"0������	�����
�,�1������������2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4�����	�>��/"��������������0! "+"7�� 4"!<"�7+<������������	 ���� ������<��+����� $���	���,-
����#�/�
���#��0������	�����
�,�1������������2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4�����	�>��/"��������������0! +#�7�# 4.!+��7#.�<��+����� $���	���,-
����+�/�
���#�#0������	�����
�,�1������������2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4�����	�>��/"��������������0! +#�7�# 4.!##"7<�������������	 ���� �
���
����+����� $���	���,-
���+��/�
���#��0������	�����
�,�1������������2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4�����	�>��/"��������������0! +<67"6 4#!�#+7+<����+����� $���	���,-
����.�/�
���#�60������	�����
�,�1������������2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4�����	�>��/"��������������0! ���7+. 4#!�6�7�"������������	 ���� ���������+����� $���	���,-
���.��/�
���#�#0������	�����
�,�1������������2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4�����	�>��/"��������������0! ��"7.� 4�!��.7�#



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������6+����

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"+.#
���� �+�+. *��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4�����	�>������+����� $���	���,-
���"#�/�
���#�.0������	�����
�,�1������������2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4�����	�>��/"��������������0! �!+�"7�+ 46!+�<7+<������������	 ���� 
��
��������+����� $���	���,-
���#+�/�
���#+�0������	�����
�,�1������������2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4�����	�>��/"��������������0! ."+7+< 46!6.�7�6����+����� $���	���,-
���.<�/�
���#�<0������	�����
�,�1������������2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4�����	�>��/"��������������0! ��"7.� 4<!.��7+�������������	 ���� �
�����.��+����� $���	���,-
���#.�/�
���#+�0������	�����
�,�1������������2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4�����	�>��/"��������������0! �6�7�+ 4<!�.67"+�.��+����� $���	���,-
����.�/�
���#+.0������	�����
�,�1������������2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4�����	�>��/"��������������0! <"�76� 4��!���7+��.��+����� $���	���,-
������/�
���#+"0������	�����
�,�1������������2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4�����	�>��/"��������������0! �6�7�+ 4��!66�7"+������������	 ���� �������#��+����� $���	���,-
���6<�/�
���#+60������	�����
�,�1������������2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4�����	�>��/"��������������0! #667�< 4��!.#<7���#��+����� $���	���,-
������/�
���#+#0������	�����
�,�1������������2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4�����	�>��/"��������������0! �<#7<� 4��!+##7#<������������	 ���� �����
�����+����� $���	���,-
��6���/�
���#"�0������	�����
�,�1������������2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4�����	�>��/"��������������0! �!<��7�� 4�"!��<7"�������������	 ���� ��
��
����+����� $���	���,-
��6.��/�
���#."0������	�����
�,�1������������2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4�����	�>��/"��������������0! �6�7�+ 4�"!"#�7."����+����� $���	���,-
��6."�/�
���#..0������	�����
�,�1������������2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4�����	�>��/"��������������0! �6�7�+ 4�"!#"�7#�������������	 ���� ��
�
��+��+����� $���	���,-
��6#"�/�
���#.60������	�����
�,�1������������2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4�����	�>��/"��������������0! �6�7�+ 4�"!6��76�������������	 ���� ����"��+����� $���	���,-
��66��/�
���##�0������	�����
�,�1������������2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4�����	�>��/"��������������0! .��7+# 4�.!+<.7�#�"��+����� $���	���,-
��6#<�/�
���#.<0������	�����
�,�1������������2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4�����	�>��/"��������������0! +#�7�. 4�.!�.�7"�������������	 ���� ������#��+����� $���	���,-
��<���/�
���##.0������	�����
�,�1������������2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4�����	�>��/"��������������0! �""7<� 4�.!<��7+�������������	 ���� �����+���+����� $���	���,-
��<.��/�
���#��0������	�����
�,�1������������2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4�����	�>��/"��������������0! �""7<� 4�#!�"�7��������������	 ���� ����� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"+.�
���� �+�+# *��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4� 9�������C9�
��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4#.7���"��+����� $���	���,-
��66��/�
���##�0������	�����
�,�1������������2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4� 9������C9�
��/"��������������0! ��7�� 4�#7��������������	 ���� ���



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������6"����

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"+.6
���� �+�+� *��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4���;����$��;��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�"<7#"����+����� $���	���,-
���<"�/�
���#"�0������	�����
�,�1��������+���2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4���;����$��;�/"�������+������0! 6+7." 4�++7�6������������	 ���� ����� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"+.<
���� �+�+6 *��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4���;����$��;��4� 9�������C9�
��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�".7.+����+����� $���	���,-
���<.�/�
���#"�0������	�����
�,�1��������"���2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4���;����$��;��4 9�������C9�
��/"�������"������0! #"7+� 4��<76+������������	 ���� ����� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"+#�
���� �+�+< *�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>���6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4".!#6�76�����+����� $���	���,-
��.#<�/�
���.<�0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! ��7�� 4".!�.�76�����+����� $���	���,-
��.#��/�
���.<#0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! �.+7<# 4".!<�.7�#������������	 ���� 

��������+����� $���	���,-
��.<#�/�
���#��0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! �6�766 4"#!�<+7#"������������	 ���� 
������+��+����� $���	���,-
��#�+�/�
���#�"0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! ��766 4"#!���7.��+��+����� $���	���,-
��#�+�/�
���#��0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! ��#7�# 4"#!+667�6������������	 ���� ������"��+����� $���	���,-
��#"��/�
���#�60������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! +�+7#" 4"#!�#�7<�������������	 ���� �������.��+����� $���	���,-
��#���/�
���#��0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! ��"7"6 4"#!66#7"��.��+����� $���	���,-
��#..�/�
���#�<0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! ���7�� 4"�!�<#7"�������������	 ���� �������6��+����� $���	���,-
������/�
���#�"0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! +��7�� 4"�!+<#7"�������������	 ���� �������<��+����� $���	���,-
������/�
���#��0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! ���7�� 4"�!#�#7"�������������	 ���� 
��������+����� $���	���,-
����#�/�
���#�60������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! �+"7"� 4"�!�"�76�����+����� $���	���,-
���+#�/�
���#��0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! "�<7�+ 4"6!�"<7<.������������	 ���� ����������+����� $���	���,-
���.+�/�
���#�#0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! +<.7�6 4"6!.".7�+



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������6.����

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"+#�
���� �+�+< *�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>������+����� $���	���,-
���+<�/�
���#�+0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! ��766 4"6!#�+7������+����� $���	���,-
���"��/�
���#�.0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! <<.7�� 4"<!#�67+�������������	 ���� �����������+����� $���	���,-
���..�/�
���#��0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! �<7�# 4"<!#<�7.�����+����� $���	���,-
���#��/�
���#�<0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! ."7"6 4"<!�.�7�.������������	 ���� ������.��+����� $���	���,-
����+�/�
���#+"0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! �++7#" 4"<!<6.7#<�.��+����� $���	���,-
���##�/�
���#+�0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! �..7�# 4.�!�"�7".�.��+����� $���	���,-
��<<��/�
���#6�0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! �+!�6�76+ 4#+!<��7�6�.��+����� $���	���,-
��<<��/�
���#6�0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! +!��<7." 4#�!�+�76�������������	 ���� ��
������#��+����� $���	���,-
���<��/�
���#+60������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! "�67�6 4#�!"#�7���#��+����� $���	���,-
���<��/�
���#+60������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! ��766 4#�!.+�7<6�#��+����� $���	���,-
����6�/�
���#+#0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! ."7"6 4#�!.<�7"#�#��+����� $���	���,-
���<+�/�
���#+<0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! 6�7<6 4#�!#�.7""������������	 ���� �����
����+����� $���	���,-
��6���/�
���#"�0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! ."7"6 4#�!��<7<�����+����� $���	���,-
��6�"�/�
���#"+0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! ��7�� 4#�!�<<7<�������������	 ���� 
�����6��+����� $���	���,-
��6���/�
���#".0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! �#7�6 4#�!6�#7���6��+����� $���	���,-
��6�"�/�
���#"#0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! ��7�� 4#�!<"#7��������������	 ���� ������<��+����� $���	���,-
��6+#�/�
���#"<0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! �""7#" 4#6!�<�7#"�<��+����� $���	���,-
��6"��/�
���#.�0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! �"�7�� 4#6!�+�7#"������������	 ���� 
���������+����� $���	���,-
��6""�/�
���#.�0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! ���7�� 4#6!""�7#"����+����� $���	���,-
��6..�/�
���#..0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! �.�7�� 4#6!.<�7#"



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������6#����

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"+#�
���� �+�+< *�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>������+����� $���	���,-
��6.��/�
���#."0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! �"�7�� 4#6!�+�7#"������������	 ���� �������+��+����� $���	���,-
��6.��/�
���#.#0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! ��<7<� 4#6!6.�7.#������������	 ���� ���
�"��+����� $���	���,-
��6���/�
���#.<0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! ".�7�� 4#<!+��7.#������������	 ���� �������.��+����� $���	���,-
��<���/�
���##+0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! ��#7+� 4#<!"�#766������������	 ���� ����
�#��+����� $���	���,-
��<���/�
���##.0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! 6�7<6 4#<!"6�76#�#��+����� $���	���,-
��<�6�/�
���##"0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! 6"7�� 4#<!.��76#�#��+����� $���	���,-
��<�.�/�
���##"0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! .+7�# 4#<!#�.7��������������	 ���� 
���+���+����� $���	���,-
��<.+�/�
���#��0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! +�+7�" 4#<!<�67�#+���+����� $���	���,-
��<.��/�
���##<0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! �"�7�� 4��!�#67�#������������	 ���� ������+���+����� $���	���,-
��<.6�/�
���#��0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! ���7�6 4��!��67�"+���+����� $���	���,-
��<<��/�
���#6+0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! +��766 4��!"6#7��+���+����� $���	���,-
��<#6�/�
���#�+0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! ���7�� 4��!#<#7��������������	 ���� �
���� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"+#�
���� �+�"� *�����>����>�����,-
�������;�,
��4� 9�������C9�
��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 46<7���6��+����� $���	���,-
��6���/�
���#".0������	�����
�,�1��������#���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4� 9�������C9�
�/"��������������0! +766 4<�7<�������������	 ���� �����.��+����� $���	���,-
��<���/�
���##+0������	�����
�,�1��������#���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4� 9�������C9�
�/"��������������0! ��7"� 4���7+�������������	 ���� ����#��+����� $���	���,-
��<�#�/�
���##"0������	�����
�,�1��������#���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4� 9�������C9�
�/"��������������0! 67�� 4��<7�6������������	 ���� ���� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"+#�
���� �+�"� *�����>����>�����,-
�������;�,
��4���;����$��;��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�<#7��



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������6�����

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"+#�
���� �+�"� *�����>����>�����,-
�������;�,
��4���;����$��;�����+����� $���	���,-
��#�#�/�
���#��0������	�����
�,�1������������2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4���;����$��;�/"�������+������0! ��7#+ 4+�#76�������������	 ���� �����"��+����� $���	���,-
��#"+�/�
���#�60������	�����
�,�1������������2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4���;����$��;�/"�������+������0! ��7#< 4+��7"<������������	 ���� �����<��+����� $���	���,-
��<"+�/�
���##60������	�����
�,�1������������2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4���;����$��;�/"�������+������0! ��7#< 4+�67�6������������	 ���� ���� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"+#+
���� �+�"� *�����>����>�����,-
�������;�,
��4���;����$��;��4� 9�������C9�
��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4���7#6����+����� $���	���,-
��#���/�
���#��0������	�����
�,�1��������6���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4���;����$��;��4� 9������C9�
��/"�������"������0! +7�. 4��+7�+������������	 ���� �����"��+����� $���	���,-
��#""�/�
���#�60������	�����
�,�1��������6���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4���;����$��;��4� 9������C9�
��/"�������"������0! "7"� 4��67�"������������	 ���� ����<��+����� $���	���,-
��<""�/�
���##60������	�����
�,�1��������6���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4���;����$��;��4� 9������C9�
��/"�������"������0! "7"� 4���7..������������	 ���� ��� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"+6�
���� �+�#� 
�����9�,-
�>����
�9����
��
����;�,
����%�91���,-
��5���	��4�����	�>���6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�6!.6�7"�����+����� $���	���,-
��<6#�/�
���#�<0������	�����
�,�1������������2!�
�����9�,-
�>����
�9����
��
����;�,
����%�91���,-
�5���	��4�����	�>���/"��"�����������0! �#!<.�7+� 4..!.+67�+������������	 ���� 
��������.��+����� $���	���,-
��<���/�
���##+0������	�����
�,�1������������2!�
�����9�,-
�>����
�9����
��
����;�,
����%�91���,-
�5���	��4�����	�>���/"��"�����������0! �#7#� 4..!.#.7++������������	 ���� 
�����#��+����� $���	���,-
��<���/�
���##"0������	�����
�,�1������������2!�
�����9�,-
�>����
�9����
��
����;�,
����%�91���,-
�5���	��4�����	�>���/"��"�����������0! �+7+� 4..!.�67#+������������	 ���� ���� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"+6+
���� �+�#� 
�����9�,-
�>����
�9����
��
����;�,
����%�91���,-
��5���	��4� 9�������C9�
��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4��76"�.��+����� $���	���,-
��<�+�/�
���##+0������	�����
�,�1�������������2!�
�����9�,-
�>����
�9����
��
����;�,
����%�91���,-
�5���	��4� 9�������C9�
��/"��"�����������0! "7+" 4��7�6������������	 ���� �����#��+����� $���	���,-
��<�6�/�
���##"0������	�����
�,�1�������������2!�
�����9�,-
�>����
�9����
��
����;�,
����%�91���,-
�5���	��4� 9�������C9�
��/"��"�����������0! �7�< 4�<7+�������������	 ���� 
�� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"+6"
���� �+�#+ 
�����9�,-
�>����
�9����
��
����;�,
����%�91���,-
��5���	��4���;����$��;��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4<�7��



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������66����

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"+6"
���� �+�#+ 
�����9�,-
�>����
�9����
��
����;�,
����%�91���,-
��5���	��4���;����$��;�����+����� $���	���,-
��#�6�/�
���#��0������	�����
�,�1�������������2!�
�����9�,-
�>����
�9����
��
����;�,
����%�91���,-
�5���	��4���;����$��;��/"��"����+������0! �7## 4���7+6������������	 ���� 
����"��+����� $���	���,-
��#".�/�
���#�60������	�����
�,�1�������������2!�
�����9�,-
�>����
�9����
��
����;�,
����%�91���,-
�5���	��4���;����$��;��/"��"����+������0! +7�� 4��+7".������������	 ���� �����<��+����� $���	���,-
��<".�/�
���##60������	�����
�,�1�������������2!�
�����9�,-
�>����
�9����
��
����;�,
����%�91���,-
�5���	��4���;����$��;��/"��"����+������0! +7�6 4��#7.+������������	 ���� ���� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"+6.
���� �+�#" 
�����9�,-
�>����
�9����
��
����;�,
����%�91���,-
��5���	��4���;����$��;��4� 9�������C9�
��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4"�7������+����� $���	���,-
��#�<�/�
���#��0������	�����
�,�1�������������2!�
�����9�,-
�>����
�9����
��
����;�,
����%�91���,-
�5���	��4���;����$��;��4� 9�������C9�
��/"��"����"������0! �7�# 4"�7<6������������	 ���� �����"��+����� $���	���,-
��#"#�/�
���#�60������	�����
�,�1�������������2!�
�����9�,-
�>����
�9����
��
����;�,
����%�91���,-
�5���	��4���;����$��;��4� 9�������C9�
��/"��"����"������0! �7�� 4"<7�.������������	 ���� �
��<��+����� $���	���,-
��<"#�/�
���##60������	�����
�,�1�������������2!�
�����9�,-
�>����
�9����
��
����;�,
����%�91���,-
�5���	��4���;����$��;��4� 9�������C9�
��/"��"����"������0! �7�# 4.�7.�������������	 ���� �
� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"+6#
���� �+�#. 8�19����,-
������>����
��=��	���
��4�8�	9��
��)-
�(��	9���
��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4+6�7�++���+����� $���	���,-
���<+�/�
���"+.0������	�����
�,�1��������".��2!�8�19����,-
������>����
��=��	���
��4�8�	9��
��)-
(��	9���
��/"�+������������0! ���7"+ 4.."7�#+���+����� $���	���,-
��+6<�/�
���"<�0������	�����
�,�1��������".��2!�8�19����,-
������>����
��=��	���
��4�8�	9��
��)-
(��	9���
��/"�+������������0! <�7�6 4#".7""+���+����� $���	���,-
��"#��/�
���.��0������	�����
�,�1��������".��2!�8�19����,-
������>����
��=��	���
��4�8�	9��
��)-
(��	9���
��/"�+������������0! �67�+ 4##+7#�+���+����� $���	���,-
��+#��/�
���"�<0������	�����
�,�1��������".��2!�8�19����,-
������>����
��=��	���
��4�8�	9��
��)-
(��	9���
��/"�+������������0! �6+7<+ 46"�7#�+���+����� $���	���,-
��+"#�/�
���"�+0������	�����
�,�1��������".��2!�8�19����,-
������>����
��=��	���
��4�8�	9��
��)-
(��	9���
��/"�+������������0! �7�� 46.�7+�+���+����� $���	���,-
��++��/�
���"#"0������	�����
�,�1��������".��2!�8�19����,-
������>����
��=��	���
��4�8�	9��
��)-
(��	9���
��/"�+������������0! .�#76� 4�!+.�7��+���+����� $���	���,-
��+<��/�
���"<+0������	�����
�,�1��������".��2!�8�19����,-
������>����
��=��	���
��4�8�	9��
��)-
(��	9���
��/"�+������������0! �7�� 4�!+.�7�<+���+����� $���	���,-
��"���/�
���.�.0������	�����
�,�1��������".��2!�8�19����,-
������>����
��=��	���
��4�8�	9��
��)-
(��	9���
��/"�+������������0! .76+ 4�!+#+7��+���+����� $���	���,-
��++��/�
���"#.0������	�����
�,�1��������".��2!�8�19����,-
������>����
��=��	���
��4�8�	9��
��)-
(��	9���
��/"�+������������0! �7�# 4�!+#+7�6+���+����� $���	���,-
��+<#�/�
���"<<0������	�����
�,�1��������".��2!�8�19����,-
������>����
��=��	���
��4�8�	9��
��)-
(��	9���
��/"�+������������0! �7<" 4�!+#"7��+���+����� $���	���,-
��+#6�/�
���"6#0������	�����
�,�1��������".��2!�8�19����,-
������>����
��=��	���
��4�8�	9��
��)-
(��	9���
��/"�+������������0! �7�� 4�!+#"7�+



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������6<����

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"+6#
���� �+�#. 8�19����,-
������>����
��=��	���
��4�8�	9��
��)-
�(��	9���
�+���+����� $���	���,-
��+<��/�
���"<"0������	�����
�,�1��������".��2!�8�19����,-
������>����
��=��	���
��4�8�	9��
��)-
(��	9���
��/"�+������������0! �#7<� 4�!+6�7�"+���+����� $���	���,-
��".��/�
���...0������	�����
�,�1��������".��2!�8�19����,-
������>����
��=��	���
��4�8�	9��
��)-
(��	9���
��/"�+������������0! +67�� 4�!"�<7�.+���+����� $���	���,-
��+#��/�
���"6�0������	�����
�,�1��������".��2!�8�19����,-
������>����
��=��	���
��4�8�	9��
��)-
(��	9���
��/"�+������������0! �7.. 4�!"�<7��+���+����� $���	���,-
��+#��/�
���"�60������	�����
�,�1��������".��2!�8�19����,-
������>����
��=��	���
��4�8�	9��
��)-
(��	9���
��/"�+������������0! �7<� 4�!"��7#�+���+����� $���	���,-
��+#��/�
���"6.0������	�����
�,�1��������".��2!�8�19����,-
������>����
��=��	���
��4�8�	9��
��)-
(��	9���
��/"�+������������0! ���7## 4�!."�7�6+���+����� $���	���,-
��+<��/�
���.��0������	�����
�,�1��������".��2!�8�19����,-
������>����
��=��	���
��4�8�	9��
��)-
(��	9���
��/"�+������������0! �7�+ 4�!."�7+�������������	 ���� ������ ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"+6�
���� �+�## 8!�!=!�4���9	�,-
�.G�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�7"�+���+����� $���	���,-
��+"��/�
���"�"0������	�����
�,�1��������"#��2!�8!�!=!�4���9	�,-
�.G�/"�+������������0! 676. 4<7��������������	 ���� ���� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"+66
���� �+�#� 8!�!=!�4���9	�,-
��.G�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�76�+���+����� $���	���,-
��+<.�/�
���"<60������	�����
�,�1��������"���2!�8!�!=!�4���9	�,-
��.G�/"�+������������0! �+7". 4�"7��������������	 ���� ���� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"+6<
���� �+�#6 8!�!=!�4�������
���9	�,-
�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�"76"+���+����� $���	���,-
��+�6�/�
���"#�0������	�����
�,�1��������"6��2!�8!�!=!�4�������
���9	�,-
�/"�+�����������+0! "�7�� 4.#7��������������	 ���� ��
� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"+<�
���� �+�#< 8!�!=!�4�?)����!)!$!*!�!�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�7"�+���+����� $���	���,-
��+#.�/�
���"6+0������	�����
�,�1��������"<��2!�8!�!=!�4�?)����!)!$!*!�!�/"�+�����������"0! #7�6 4<7�.������������	 ���� ���� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"+<�
���� �+��� 8!�!=!�4�������!�!*!�!�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�7�++���+����� $���	���,-
��"�+�/�
���.�#0������	�����
�,�1��������.���2!�8!�!=!�4�������!�!*!�!�/"�+�����������.0! .7#6 4�7��������������	 ���� ���� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"+<�
���� �+��� 8!�!=!�4�?)����!)!$!�!�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4+7.�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������<�����

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"+<�
���� �+��� 8!�!=!�4�?)����!)!$!�!+���+����� $���	���,-
��"�#�/�
���.�<0������	�����
�,�1��������.���2!�8!�!=!�4�?)����!)!$!�!�/"�+�����������#0! �"7+< 4��76<������������	 ���� ���� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"+<+
���� �+��� 8!�!=!�4�?B)��=�#�G�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�.7<6 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"+<"
���� �+��+ 8!�!=!�4�$�����	�
����$��;
�������9	�	�
�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�7�.+���+����� $���	���,-
��"���/�
���.�"0������	�����
�,�1���������.���2!�8!�!=!�4�$�����	�
����$��;
�������9	�	�
/"�+�����������60! ��7.6 4�.7++������������	 ���� ���� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"+<�
���� �+��# 8!�!=!�4���5����.G�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�7��+���+����� $���	���,-
��+<6�/�
���.��0������	�����
�,�1��������.���2!�8!�!=!�4���5����.G�/"�+������������0! �7�� 4"7+�+���+����� $���	���,-
��+<<�/�
���.��0������	�����
�,�1��������.���2!�8!�!=!�4���5����.G�/"�+������������0! �7�" 4"7+#������������	 ���� 
�� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��""��
���� �+��< 8!�!=!�4�?)��4�=�
	
����(����H�	����1���5���6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�7"�+���+����� $���	���,-
��+���/�
���""�0������	�����
�,�1���������"+��2!�8!�!=!�4�?)��4�=�
	
����(����H�	����1���5��/"�+�����������"0! �7�� 4�7�+������������	 ���� ��� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��""��
���� �+�6� 8!�!=!�4�?)��4�%�;����1���
�����8����������;�	
�������9���4��
���������+4E 7���������6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�7<�+���+����� $���	���,-
��+���/�
���""+0������	�����
�,�1���������""��2!�8!�!=!�4�?)��4�%�;����1���
�����8����������;�	
������9���4��
���������+4E 7���������/"�+�����������.0! �7.� 4�7"�������������	 ���� ��
 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��""��
���� �+�6� 8!�!=!�4�=�
	
����9����
�����$,O��������;�,
���5���	
�������5���4�?�������6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4+�<7""+���+����� $���	���,-
��+�"�/�
���".#0������	�����
�,�1�������������2!�8!�!=!�4�=�
	
����9����
�����$,O��������;�,
��5���	
�������5���4�?�������/"�+�����������#0! .+7#� 4+�+7�.+���+����� $���	���,-
��+�+�/�
���"..0������	�����
�,�1�������������2!�8!�!=!�4�=�
	
����9����
�����$,O��������;�,
��5���	
�������5���4�?�������/"�+�����������#0! .�7+� 4"�+7"�������������	 ���� ����� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��""�+
���� �+�6� 8!�!=!�4�=�
	
����%�;����1���
����8����������;�,
���5���	
�������5���4�?�������6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4.<7�6+���+����� $���	���,-
��+�#�/�
���".60������	�����
�,�1���������"6��2!�8!�!=!�4�=�
	
����%�;����1���
����8����������;�,
��5���	
�������5���4�?�������/"�+������������0! ��7.� 4#<76.



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������<�����

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��""�+
���� �+�6� 8!�!=!�4�=�
	
����%�;����1���
����8����������;�,
���5���	
�������5���4�?������+���+����� $���	���,-
��+�.�/�
���".�0������	�����
�,�1���������"6��2!�8!�!=!�4�=�
	
����%�;����1���
����8����������;�,
��5���	
�������5���4�?�������/"�+������������0! �7#. 4��7.�������������	 ���� ��

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��""�"
���� �+�6+ 8!�!=!�4����;�,
���������
���B��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�7�.+���+����� $���	���,-
��"���/�
���.�+0������	�����
�,�1��������.+��2!�8!�!=!�4����;�,
���������
���B��/"�+�����������60! "7�< 4"7�"������������	 ���� ��� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��""�#
���� �+�6. 8!�!=!�4����$�4�(����H�	����1���5���4�(%E%$�B���8�4�9����
�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4+�7��+���+����� $���	���,-
���<"�/�
���"+#0������	�����
�,�1���������+<��2!�8!�!=!�4����$�4�(����H�	����1���5���4�(%E%$�B���8�49����
�/"�+������������0! �7"� 4+�7��+���+����� $���	���,-
���<.�/�
���"+�0������	�����
�,�1���������+<��2!�8!�!=!�4����$�4�(����H�	����1���5���4�(%E%$�B���8�49����
�/"�+������������0! .7.6 4+#7#<������������	 ���� ���� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��""��
���� �+�6# 8!�!=!�4����$�4�E���-
��
��B��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�7#<+���+����� $���	���,-
���<#�/�
���"+60������	�����
�,�1���������"���2!�8!�!=!�4����$�4�E���-
��
��B��/"�+������������0! �76" 4"7.+������������	 ���� 
��� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��""�<
���� �+�66 8!�!=!�4����$�4�=�
	
����%�;����1���
�����8����������;,
�������5���6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4���76�+���+����� $���	���,-
���<<�/�
���""�0������	�����
�,�1���������"���2!�8!�!=!�4����$�4�=�
	
����%�;����1���
�����8���������;,
�������5���/"�+�����������+0! "�7�� 4+�67.�+���+����� $���	���,-
���<6�/�
���""�0������	�����
�,�1���������"���2!�8!�!=!�4����$�4�=�
	
����%�;����1���
�����8���������;,
�������5���/"�+�����������+0! �#7�. 4++.7+�������������	 ���� ����
 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��""��
���� �+�6< 8!�!=!�4�
�;A��
�?�������?)��4�$T9���,-
��T9�>�1���
��4���
>
�����<�#�!.�+������#�4���6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4"�7+#+���+����� $���	���,-
��+���/�
���"""0������	�����
�,�1���������".��2!�8!�!=!�4�
�;A��
�?�������?)��4�$T9���,-
�T9�>�1���
��4���
>
�����<�#�!.�+������#�4��/"�+�����������"0! �7�� 4"�7.6+���+����� $���	���,-
��+�+�/�
���"".0������	�����
�,�1���������".��2!�8!�!=!�4�
�;A��
�?�������?)��4�$T9���,-
�T9�>�1���
��4���
>
�����<�#�!.�+������#�4��/"�+�����������"0! �7�" 4.�7+�������������	 ���� ���� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��""��
���� �+�<� 8!�!=!�4�
�;A��
�?�������?)��4�$T9���,-
��T9�>�1���
��4���
>
�����<�#�!.�+������#�4���6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�7��



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������<�����

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��""��
���� �+�<� 8!�!=!�4�
�;A��
�?�������?)��4�$T9���,-
��T9�>�1���
��4���
>
�����<�#�!.�+������#�4��+���+����� $���	���,-
��+�"�/�
���""#0������	�����
�,�1���������"#��2!�8!�!=!�4�
�;A��
�?�������?)��4�$T9���,-
�T9�>�1���
��4���
>
�����<�#�!.�+������#�4��/"�+�����������.0! +7.� 4.7#6������������	 ���� ���� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��""�+
���� �+�<� 8!�!=!�4�(������	����1���9���4�(%E%$�B���8�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4+7��+���+����� $���	���,-
��"�.�/�
���.�60������	�����
�,�1����������.��2!�8!�!=!�4�(������	����1���9���4�(%E%$�B���8/"�+������������0! �7�. 4.76�+���+����� $���	���,-
��"�"�/�
���.��0������	�����
�,�1����������.��2!�8!�!=!�4�(������	����1���9���4�(%E%$�B���8/"�+������������0! +7�+ 467<�������������	 ���� ��� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��""�"
���� �+�<+ 8!�!=!�4����$�$�����A�	���?��1�	A9��	��4��>�����6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�7+"+���+����� $���	���,-
��"�#�/�
���.�<0������	�����
�,�1����������#��2!�8!�!=!�4����$�$�����A�	���?��1�	A9��	��4��>����/"�+�����������60! +7�. 4"7+<������������	 ���� ���� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��""�.
���� �+�<" 8!�!=!�4�?)$��4�=�
	
������
��,-
��
	����=���	��4��B$��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4��7<#+���+����� $���	���,-
��"�.�/�
���.�60������	�����
�,�1��������."��2!�8!�!=!�4�?)$��4�=�
	
������
��,-
��
	����=���	��4�B$��/"�+���������+��0! "�7"6 4#�7""+���+����� $���	���,-
��"�#�/�
���.�<0������	�����
�,�1��������."��2!�8!�!=!�4�?)$��4�=�
	
������
��,-
��
	����=���	��4�B$��/"�+���������+��0! �7�� 4#�7"#������������	 ���� �
��� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��""�#
���� �+�<. 8!�!=!�4�?)$��4�=�
	
����
1>
������>����39���2�	�,-
����E���-
�4��B$��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4+7#"+���+����� $���	���,-
��"���/�
���.�+0������	�����
�,�1��������..��2!�8!�!=!�4�?)$��4�=�
	
����
1>
������>���39���2�	�,-
����E���-
�4��B$��/"�+���������+��0! +7�< 4#7<+������������	 ���� ��
� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��""��
���� �+�<# 8!�!=!�4�?)$��4�=�
	
����?����	��1���
������
��,-
��
	������>�	������� �����
1>���������6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�7��+���+����� $���	���,-
��"+��/�
���.+.0������	�����
�,�1��������.#��2!�8!�!=!�4�?)$��4�=�
	
����?����	��1���
������
��,-
�
	������>�	������� �����
1>��������/"�+���������+�+0! .7�< 4�7�#������������	 ���� ���� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��""�6
���� �+�<� 8!�!=!�4�?)$��4�=�
	
����?����	��1���
����E���-
��
���
���1��=
����2�1�������������
�N��	
�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4��76�+���+����� $���	���,-
��"�<�/�
���.��0������	�����
�,�1��������.���2!�8!�!=!�4�?)$��4�=�
	
����?����	��1���
����E���-
��
��
���1��=
����2�1�������������
�N��	
/"�+���������+�"0! �7�+ 4��7<�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������<+����

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��""�6
���� �+�<� 8!�!=!�4�?)$��4�=�
	
����?����	��1���
����E���-
��
���
���1��=
����2�1�������������
�N��	
+���+����� $���	���,-
��"�6�/�
���.��0������	�����
�,�1��������.���2!�8!�!=!�4�?)$��4�=�
	
����?����	��1���
����E���-
��
��
���1��=
����2�1�������������
�N��	
/"�+���������+�"0! 67�# 4�.7<#������������	 ���� ���� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��""��
���� �+�<< 8!�!=!�4�?)$��4��$�?%�8���
����D��
�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4.7#�+���+����� $���	���,-
��"���/�
���.��0������	�����
�,�1��������.<��2!�8!�!=!�4�?)$��4��$�?%�8���
����D��
/"�+���������+�#0! .7�6 4��7#<������������	 ���� ���� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��""�+
���� �++�� 8!�!=!�4�%)�)*%('��&�!���8(�')(���?'8*�(%)B:'��4��?(�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�7#�+���+����� $���	���,-
��"�6�/�
���.+�0������	�����
�,�1���������.���2!�8!�!=!�4�%)�)*%('��&�!���8(�')(���?'8*(%)B:'��4��?(�/"�+���������+�<0! �7�6 4�76�+���+����� $���	���,-
��"�<�/�
���.+�0������	�����
�,�1���������.���2!�8!�!=!�4�%)�)*%('��&�!���8(�')(���?'8*(%)B:'��4��?(�/"�+���������+�<0! �7+6 4+7�6������������	 ���� ��� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��""�"
���� �++�+ 8!�!=!�4�?$ P:%$��$8$)$�)���6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4��7.�+���+����� $���	���,-
��"���/�
���.+�0������	�����
�,�1���������.���2!�8!�!=!�4�?$ P:%$��$8$)$�)���/"�+���������+��0! ��7+. 4�+76�������������	 ���� ��� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��""�.
���� �++�" 8!�!=!�4�?%�$8�4�%)�)*%('�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4��76++���+����� $���	���,-
��"+"�/�
���.+�0������	�����
�,�1���������#+��2!�8!�!=!�4�?%�$8�4�%)�)*%('�/"�+���������+��0! �676< 4+<7��������������	 ���� ���� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��""��
���� �++�# 8!�!=!�4�?�$��4��	��%%%�4�(��	9�
�$��>���
�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�7�++���+����� $���	���,-
��""��/�
���..�0������	�����
�,�1���������."��2!�8!�!=!�4�?�$��4��	��%%%�4�(��	9�
�$��>���
/"�+���������+�+0! �#7"� 4�+7#+������������	 ���� ���� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��""�6
���� �++�� 8!�!=!�4�?��$�4���
���1�����	����1�?�1�����6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4+7".+���+����� $���	���,-
��""<�/�
���..�0������	�����
�,�1���������..��2!�8!�!=!�4�?��$�4���
���1�����	����1�?�1����/"�+���������+�"0! +7�� 4#7.�+���+����� $���	���,-
��""6�/�
���..�0������	�����
�,�1���������..��2!�8!�!=!�4�?��$�4���
���1�����	����1�?�1����/"�+���������+�"0! �7�� 4#7.6������������	 ���� ���



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������<"����

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��""�<
���� �++�6 8!�!=!�4�?%$��8�4���
���1��$>
�
���?
������$�9�,-
�
����@
�*9������6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�7<++���+����� $���	���,-
��".��/�
���..+0������	�����
�,�1���������.#��2!�8!�!=!�4�?%$��8�4���
���1��$>
�
���?
������$�9�,-

����@
�*9������/"�+���������+�.0! �7.. 4+7"6������������	 ���� ��� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��""+�
���� �++�< 8!�!=!�4�8
R�������6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4+7���+��+����� $���	���,-
��+<+�/�
���"<#0������	�����
�,�1��������#���2!�8!�!=!�4�8
R�������/"�+���������"��0! �7�� 4+7�6������������	 ���� ���+���+����� $���	���,-
��++��/�
���"��0������	�����
�,�1��������#���2!�8!�!=!�4�8
R�������/"�+���������"��0! �7�" 4+7<�+���+����� $���	���,-
��++#�/�
���"#<0������	�����
�,�1��������#���2!�8!�!=!�4�8
R�������/"�+���������"��0! �+7#" 4��7.#������������	 ���� ���� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��""+�
���� �++�� 8!�!=!�4�%�91���,-
��5���	��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�7�6+���+����� $���	���,-
��+<"�/�
���"<�0������	�����
�,�1��������#���2!�8!�!=!�4�%�91���,-
��5���	��/"�+���������"��0! +7�� 4"7�<������������	 ���� ��
 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��""+�
���� �++�� 8!�!=!�4�*���������
��������
��	���6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�7�.+���+����� $���	���,-
��"���/�
���.��0������	�����
�,�1��������#+��2!�8!�!=!�4�*���������
��������
��	��/"�+���������"�+0! +7"# 4"7.�������������	 ���� ���� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��""++
���� �++�� 8!�!=!�4�*��������������,-
�������;�,
��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 467�6+���+����� $���	���,-
��"�<�/�
���.��0������	�����
�,�1��������#"��2!�8!�!=!�4�*��������������,-
�������;�,
�/"�+���������"�"0! �7�� 467+6+���+����� $���	���,-
��"�6�/�
���.��0������	�����
�,�1��������#"��2!�8!�!=!�4�*��������������,-
�������;�,
�/"�+���������"�"0! +�7�" 4"�7��������������	 ���� ���� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��""+"
���� �++�+ 8!�!=!�4�%���6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�7�<+���+����� $���	���,-
��+##�/�
���"6"0������	�����
�,�1��������#.��2!�8!�!=!�4�%���/"�+���������"�.0! �7.� 4�7��������������	 ���� ���
 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��""+#
���� �++�. 8!�!=!�4�8�	���������$�����	
������$��;
��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4++7"+



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������<.����

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��""+#
���� �++�. 8!�!=!�4�8�	���������$�����	
������$��;
�+���+����� $���	���,-
��"���/�
���.�+0������	�����
�,�1���������"<��2!�8!�!=!�4�8�	���������$�����	
������$��;
�/"�+���������"��0! +�7+� 4#+7�+������������	 ���� ����� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��""+�
���� �++�# 8!�!=!�4�
�;A��
�%���>9�4�B�
�� ���W
����I�9�7��
�
7���9	�,-
���������;�,-
�$1��������6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4.7.#+���+����� $���	���,-
��"++�/�
���.+#0������	�����
�,�1���������.+��2!�8!�!=!�4�
�;A��
�%���>9�4�B�
�� ���W
����I�9�7��
�
7��9	�,-
���������;�,-
�$1��������/"�+���������"��0! ��7.< 4�67�.������������	 ���� 
��� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"""�
���� �++�� 8!�!=!�4����-
�'���
���4����4����4�:����F��+!66.����<�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 46+7�<+���+����� $���	���,-
��".+�/�
���..#0������	�����
�,�1���������.6��2!�8!�!=!�4����-
�'���
���4����4����4�:����F�+!66.����<�/"�+���������"�.0! �6676� 4���7�<������������	 ���� ����� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"""�
���� �++�� ���;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4�����	�>���6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�"�7������+����� $���	���,-
��.#6�/�
���.<#0������	�����
�,�1������������2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4����	�>���/"�#������������0! +7+" 4�.�7..������������	 ���� ��������+����� $���	���,-
��.<��/�
���#��0������	�����
�,�1������������2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4����	�>���/"�#������������0! #7#6 4�.�7�+������������	 ���� �����"��+����� $���	���,-
��#"��/�
���#�60������	�����
�,�1������������2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4����	�>���/"�#������������0! +7+" 4�#�7.��"��+����� $���	���,-
��#�6�/�
���#�#0������	�����
�,�1������������2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4����	�>���/"�#������������0! +7+" 4�#+7<�������������	 ���� �����.��+����� $���	���,-
��#���/�
���#��0������	�����
�,�1������������2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4����	�>���/"�#������������0! +7+" 4�#�7�.�.��+����� $���	���,-
��#.#�/�
���#�<0������	�����
�,�1������������2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4����	�>���/"�#������������0! +7+" 4���7.<�.��+����� $���	���,-
��#�6�/�
���#��0������	�����
�,�1������������2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4����	�>���/"�#������������0! +7+" 4��+7<+������������	 ���� ���
�6��+����� $���	���,-
����+�/�
���#�"0������	�����
�,�1������������2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4����	�>���/"�#������������0! �7�< 4�6�7��������������	 ���� �����<��+����� $���	���,-
����.�/�
���#�#0������	�����
�,�1������������2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4����	�>���/"�#������������0! #7#6 4�667"��<��+����� $���	���,-
����6�/�
���#��0������	�����
�,�1������������2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4����	�>���/"�#������������0! #7#6 4�<.7�6������������	 ���� ��������+����� $���	���,-
���+6�/�
���#��0������	�����
�,�1������������2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4����	�>���/"�#������������0! #7#6 4���7�#



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������<#����

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"""�
���� �++�� ���;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4�����	�>������+����� $���	���,-
������/�
���#�60������	�����
�,�1������������2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4����	�>���/"�#������������0! +7+" 4��.7��������������	 ���� ���
����+����� $���	���,-
���."�/�
���#�#0������	�����
�,�1������������2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4����	�>���/"�#������������0! �+7+# 4��67"#����+����� $���	���,-
���"6�/�
���#�.0������	�����
�,�1������������2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4����	�>���/"�#������������0! +�7�# 4�"67.�������������	 ���� ����
����+����� $���	���,-
���#"�/�
���#+�0������	�����
�,�1������������2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4����	�>���/"�#������������0! ��7�� 4�.67."����+����� $���	���,-
���#��/�
���#�<0������	�����
�,�1������������2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4����	�>���/"�#������������0! �+7+# 4���7<�������������	 ���� 
�����.��+����� $���	���,-
����"�/�
���#+"0������	�����
�,�1������������2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4����	�>���/"�#������������0! +7+" 4��.7�"�.��+����� $���	���,-
���#��/�
���#+�0������	�����
�,�1������������2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4����	�>���/"�#������������0! +7+" 4��67.6�.��+����� $���	���,-
����#�/�
���#+.0������	�����
�,�1������������2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4����	�>���/"�#������������0! �#7�� 4�<.7�6������������	 ���� 
�����#��+����� $���	���,-
����<�/�
���#+#0������	�����
�,�1������������2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4����	�>���/"�#������������0! �+7+# 4+�67#"�#��+����� $���	���,-
���<��/�
���#+60������	�����
�,�1������������2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4����	�>���/"�#������������0! ��7�� 4+�67##������������	 ���� 
��������+����� $���	���,-
��6���/�
���#"�0������	�����
�,�1������������2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4����	�>���/"�#������������0! +#7�" 4+..7"�������������	 ���� ���������+����� $���	���,-
��6.#�/�
���#..0������	�����
�,�1������������2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4����	�>���/"�#������������0! +7+" 4+.67�"����+����� $���	���,-
��6.+�/�
���#."0������	�����
�,�1������������2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4����	�>���/"�#������������0! +7+" 4+#�7�6������������	 ���� �����+��+����� $���	���,-
��6#.�/�
���#.60������	�����
�,�1������������2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4����	�>���/"�#������������0! +7+" 4+#.7"�������������	 ���� �����"��+����� $���	���,-
��66��/�
���##�0������	�����
�,�1������������2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4����	�>���/"�#������������0! #7#6 4+��7��������������	 ���� �����.��+����� $���	���,-
��<�"�/�
���##+0������	�����
�,�1������������2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4����	�>���/"�#������������0! ��7�� 4+6�7��������������	 ���� ���
�#��+����� $���	���,-
��<�<�/�
���##"0������	�����
�,�1������������2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4����	�>���/"�#������������0! #7#6 4+6676�������������	 ���� ����+���+����� $���	���,-
��<#<�/�
���#�+0������	�����
�,�1������������2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4����	�>���/"�#������������0! +7+" 4+<�7�"������������	 ���� ����



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������<�����

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"""+
���� �++�� ���;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4� 9�������C9�
��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4��7�.�"��+����� $���	���,-
��#"6�/�
���#�60������	�����
�,�1���������##��2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4� 9������C9�
��/"�#������������0! �7.� 4��7��������������	 ���� ���
�6��+����� $���	���,-
����"�/�
���#�"0������	�����
�,�1���������##��2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4� 9������C9�
��/"�#������������0! �7�# 4��7"+������������	 ���� �������+����� $���	���,-
��6�+�/�
���#"�0������	�����
�,�1���������##��2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4� 9������C9�
��/"�#������������0! �7." 4��7<�������������	 ���� �����"��+����� $���	���,-
��66+�/�
���##�0������	�����
�,�1���������##��2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4� 9������C9�
��/"�#������������0! �7�6 4�+7�.������������	 ���� ����.��+����� $���	���,-
��<�.�/�
���##+0������	�����
�,�1���������##��2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4� 9������C9�
��/"�#������������0! �7#� 4�"7��������������	 ���� ��
�#��+����� $���	���,-
��<���/�
���##"0������	�����
�,�1���������##��2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4� 9������C9�
��/"�#������������0! �7�6 4�.76.������������	 ���� ���+���+����� $���	���,-
��<���/�
���#�+0������	�����
�,�1���������##��2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4� 9������C9�
��/"�#������������0! �7.. 4�#7"�������������	 ���� ���� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��""""
���� �++�+ ���;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4���;����$��;��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�<7�+����+����� $���	���,-
��#���/�
���#��0������	�����
�,�1���������#���2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4���;���$��;��/"�#�����+������0! �7#� 4�<7������+����� $���	���,-
��.<6�/�
���#��0������	�����
�,�1���������#���2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4���;���$��;��/"�#�����+������0! ��7+# 4<�7�#������������	 ���� ����"��+����� $���	���,-
��#"<�/�
���#�60������	�����
�,�1���������#���2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4���;���$��;��/"�#�����+������0! �7�6 4<�7�"������������	 ���� ���.��+����� $���	���,-
��#���/�
���#��0������	�����
�,�1���������#���2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4���;���$��;��/"�#�����+������0! +7+" 4<"7.6������������	 ���� �����6��+����� $���	���,-
����.�/�
���#�"0������	�����
�,�1���������#���2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4���;���$��;��/"�#�����+������0! �7.. 4<.7�+������������	 ���� ��������+����� $���	���,-
����6�/�
���#�60������	�����
�,�1���������#���2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4���;���$��;��/"�#�����+������0! �7�� 4<#7�+������������	 ���� ������+����� $���	���,-
���<#�/�
���#"�0������	�����
�,�1���������#���2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4���;���$��;��/"�#�����+������0! �76. 4<67�6������������	 ���� ����<��+����� $���	���,-
��6+��/�
���#"�0������	�����
�,�1���������#���2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4���;���$��;��/"�#�����+������0! �7"� 4���7"6������������	 ���� 
���



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������<6����

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��""""
���� �++�+ ���;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4���;����$��;��.��+����� $���	���,-
��<�#�/�
���##+0������	�����
�,�1���������#���2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4���;���$��;��/"�#�����+������0! �76� 4���7+�������������	 ���� ��
�<��+����� $���	���,-
��<�<�/�
���###0������	�����
�,�1���������#���2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4���;���$��;��/"�#�����+������0! �7�6 4��+7�6�<��+����� $���	���,-
��<"��/�
���##60������	�����
�,�1���������#���2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4���;���$��;��/"�#�����+������0! �76. 4��+7<+������������	 ���� ��� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��""".
���� �++�" ���;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4���;����$��;��4� 9�������C9�
��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4+"7#�����+����� $���	���,-
��#���/�
���#��0������	�����
�,�1���������#6��2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4���;���$��;��4� 9�������C9�
��/"�#�����"������0! �7�< 4+"76�����+����� $���	���,-
��.<<�/�
���#��0������	�����
�,�1���������#6��2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4���;���$��;��4� 9�������C9�
��/"�#�����"������0! .7#+ 4"�7""������������	 ���� ���
�"��+����� $���	���,-
��#.��/�
���#�60������	�����
�,�1���������#6��2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4���;���$��;��4� 9�������C9�
��/"�#�����"������0! �7"" 4"�766������������	 ���� �����.��+����� $���	���,-
��#�+�/�
���#��0������	�����
�,�1���������#6��2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4���;���$��;��4� 9�������C9�
��/"�#�����"������0! �7"� 4"�7�<������������	 ���� ���6��+����� $���	���,-
����#�/�
���#�"0������	�����
�,�1���������#6��2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4���;���$��;��4� 9�������C9�
��/"�#�����"������0! �7�� 4"�7"<������������	 ���� ��
�����+����� $���	���,-
����<�/�
���#�60������	�����
�,�1���������#6��2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4���;���$��;��4� 9�������C9�
��/"�#�����"������0! �7"+ 4"�7<�������������	 ���� ��������+����� $���	���,-
���<��/�
���#"�0������	�����
�,�1���������#6��2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4���;���$��;��4� 9�������C9�
��/"�#�����"������0! �7"+ 4""7+.������������	 ���� ����<��+����� $���	���,-
��6+��/�
���#"�0������	�����
�,�1���������#6��2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4���;���$��;��4� 9�������C9�
��/"�#�����"������0! �7�� 4"#7�.������������	 ���� ����.��+����� $���	���,-
��<���/�
���##+0������	�����
�,�1���������#6��2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4���;���$��;��4� 9�������C9�
��/"�#�����"������0! �7.� 4"�7.#������������	 ���� ���<��+����� $���	���,-
��<"6�/�
���##60������	�����
�,�1���������#6��2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4���;���$��;��4� 9�������C9�
��/"�#�����"������0! �7+. 4"�7<��<��+����� $���	���,-
��<+��/�
���###0������	�����
�,�1���������#6��2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4���;���$��;��4� 9�������C9�
��/"�#�����"������0! �7+� 4"67�+������������	 ���� ���� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"""<
���� �++�6 ���;�,
���
�>���������4�����	�>���6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4..�7���"��+����� $���	���,-
��"#"�/�
���.#�0������	�����
�,�1�������������2!����;�,
���
�>���������4�����	�>���/"�#+6����������0! ��!6#"7+� 4��!"�#7��������������	 ���� ��������



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������<<����

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"""<
���� �++�6 ���;�,
���
�>���������4�����	�>������+����� $���	���,-
��"#.�/�
���.#60������	�����
�,�1�������������2!����;�,
���
�>���������4�����	�>���/"�#+6����������0! <6<7�� 4��!"�.7��������������	 ���� ���� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"".�
���� �++�< 
��4�������
�?!�! !�4�
��� ������4�����	�>���4�8�	9��
��:�;����6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�!+��!6�#7<�����+����� $���	���,-
��+�<�/�
���"#�0������	�����
�,�1��������##��2!�
��4�������
�?!�! !�4�
��� ������4�����	�>���48�	9��
��:�;����/"���6����������0! �#�!+�"7## 4�!.6"!�"�7#+������������	 ���� 
�
�������<��+����� $���	���,-
��+�+�/�
���"#�0������	�����
�,�1��������##��2!�
��4�������
�?!�! !�4�
��� ������4�����	�>���48�	9��
��:�;����/"���6����������0! ��!�."7�# 4�!#.#!6<.7#<������������	 ���� �
�������+���+����� $���	���,-
��+���/�
���"#+0������	�����
�,�1��������##��2!�
��4�������
�?!�! !�4�
��� ������4�����	�>���48�	9��
��:�;����/"���6����������0! "<!<�#7�< 4�!��#!6��7"6������������	 ���� ����
���� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"".�
���� �+++� 
��4�������
�?!�! !�4�
��� ������4�����	�>���4���9	�,-
�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4.#"!���7.�����+����� $���	���,-
��+���/�
���"#�0������	�����
�,�1��������#���2!�
��4�������
�?!�! !�4�
��� ������4�����	�>���4��9	�,-
�/"���6����������0! ��<!�<�7�6 4#�+!.��7�6������������	 ���� ���
������<��+����� $���	���,-
��+�"�/�
���"#�0������	�����
�,�1��������#���2!�
��4�������
�?!�! !�4�
��� ������4�����	�>���4��9	�,-
�/"���6����������0! +�!+�"7�� 4��+!6�"7"6������������	 ���� ������
�+���+����� $���	���,-
��+�6�/�
���"#+0������	�����
�,�1��������#���2!�
��4�������
�?!�! !�4�
��� ������4�����	�>���4��9	�,-
�/"���6����������0! �"!���7�+ 4���!6<.7.�������������	 ���� �������� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"".�
���� �+++� 
��4�������
�?!�! !�4�
��� ������4�����	�>���4���5���6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4+��!6��7.�����+����� $���	���,-
��+���/�
���"#�0������	�����
�,�1��������#6��2!�
��4�������
�?!�! !�4�
��� ������4�����	�>���4���5��/"���6�����+����0! #.!.�67#� 4"+#!+6<7�<������������	 ���� ����������<��+����� $���	���,-
��+�#�/�
���"#�0������	�����
�,�1��������#6��2!�
��4�������
�?!�! !�4�
��� ������4�����	�>���4���5��/"���6�����+����0! �6!�667.� 4"."!.��7��������������	 ���� ������
+���+����� $���	���,-
��++��/�
���"#+0������	�����
�,�1��������#6��2!�
��4�������
�?!�! !�4�
��� ������4�����	�>���4���5��/"���6�����+����0! ���!�6#7+� 4#�#!6#"7��������������	 ���� �
�
���� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"".�
���� �+++# 
��4�������
�%!*!8!�4�8�	9��
��:�;����6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�!�+"7.�����+����� $���	���,-
��++6�/�
���"��0������	�����
�,�1���������+��2!�
��4�������
�%!*!8!�4�8�	9��
��:�;���/"���6��.�������0! �!6�"7�� 4+!6"<7�6������������	 ���� �����



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������+������

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"".�
���� �+++# 
��4�������
�%!*!8!�4�8�	9��
��:�;����<��+����� $���	���,-
��+"��/�
���"��0������	�����
�,�1���������+��2!�
��4�������
�%!*!8!�4�8�	9��
��:�;���/"���6��.�������0! ��7�� 4+!6##7.�������������	 ���� ��

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"".6
���� �+++� 
��4�������
�%!*!8!�4���9	�,-
�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 46"�7�#����+����� $���	���,-
��++<�/�
���"��0������	�����
�,�1���������"��2!�
��4�������
�%!*!8!�4���9	�,-
�/"���6��.�������0! �.#7�+ 4�!#�+76<������������	 ���� ������<��+����� $���	���,-
��+"+�/�
���"��0������	�����
�,�1���������"��2!�
��4�������
�%!*!8!�4���9	�,-
�/"���6��.�������0! �7�� 4�!#��7�#������������	 ���� ��� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"".<
���� �+++6 
��4�������
�%!*!8!�4���5���6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4.�67##����+����� $���	���,-
��+"��/�
���"��0������	�����
�,�1���������.��2!�
��4�������
�%!*!8!�4���5���/"���6��.��+����0! ".+7#6 4<#�7+"������������	 ���� �������<��+����� $���	���,-
��+".�/�
���"��0������	�����
�,�1���������.��2!�
��4�������
�%!*!8!�4���5���/"���6��.��+����0! "7+� 4<##7#"������������	 ���� ���� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��""#�
���� �+++< 
��4�������
�?9��
���>�	�����
��������
�4�?���4�����	�>���6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�.!��+7+��"��+����� $���	���,-
��+++�/�
���"##0������	�����
�,�1������������2!�
��4�������
�?9��
���>�	�����
��������
�4�?���4����	�>���/"���6��#�������0! +#.7�� 4�.!+#<7��������������	 ���� ����������+����� $���	���,-
��++"�/�
���"#�0������	�����
�,�1������������2!�
��4�������
�?9��
���>�	�����
��������
�4�?���4����	�>���/"���6��#�������0! �.!6<6766 4"�!�#�7<.������������	 ���� ���������#��+����� $���	���,-
��++.�/�
���"#60������	�����
�,�1������������2!�
��4�������
�?9��
���>�	�����
��������
�4�?���4����	�>���/"���6��#�������0! "�.7�� 4"�!#6+7�#������������	 ���� ���
 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��""#"
���� �++"+ =:$*=�4�$�����A�	���?����	�����
1>��1������4�$��<.G�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�#!���7�� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��""��
���� �++.� =:$*=�4�%�	����;
�?����	���
����$���4�����1>��@
�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�<!�"+7+.�6��+����� $���	���,-
��+�6�/�
���".�0������	�����
�,�1����������"��2!�=:$*=�4�%�	����;
�?����	���
����$���4�����1>��@
/"���6�+�����<��0! #!".�7�� 4�.!"<"7+.������������	 ���� ������� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��""�+
���� �++.� =:$*=�4�%�	����;
�?����	���
����$���4������>�������*�����,-
�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4+!�"<7.+



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������+������

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��""�"
���� �++.+ =:$*=�4�%�	����;
�?����	���
����$���4��>���,-
��
��������6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�6!�++7.<�6��+����� $���	���,-
��+�<�/�
���".�0������	�����
�,�1����������.��2!�=:$*=�4�%�	����;
�?����	���
����$���4��>���,-
�
��������/"���6�+��������0! �"!�#�76+ 4���!6<"7"�������������	 ���� 
������� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��""�.
���� �++." =:$*=�4���
���1�����%�2
�1���D�,-
����$���6�������� �$:�'�$)*�8%'8 46!���7���<��+����� $���	���,-
��+���/�
���".�0������	�����
�,�1����������#��2!�=:$*=�4���
���1�����%�2
�1���D�,-
����$��/"���6�+��������0! �!���7�� 4��!���7��������������	 ���� 
������� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��""�6
���� �++.� =:$*=�4�%�	����;
�>����$,O������������	���4�:8���6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�.!���7������+����� $���	���,-
��+���/�
���"."0������	�����
�,�1���������+���2!�=:$*=�4�%�	����;
�>����$,O������������	���4�:8��/"���6�+�����#��0! �!.��7�� 4��!.��7��������������	 ���� �������� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��""�<
���� �++.6 =:$*=�4�%�	����;
�>����$,O������������	���4���5���=9	���6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4"!<�#7���<��+����� $���	���,-
��+���/�
���".+0������	�����
�,�1���������++��2!�=:$*=�4�%�	����;
�>����$,O������������	���4���5��=9	���/"���6�+��������0! �!".+7�� 4�!+.<7��������������	 ���� 
������� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��""66
���� �++#� =:(E��4�%�	����;
�?����	���
�>������(����H�	����1���5���4����>�������;������6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4+!�<67���6��+����� $���	���,-
��+���/�
���""<0������	�����
�,�1�������������2!�=:(E��4�%�	����;
�?����	���
�>������(����H�	����1��5���4����>�������;������/"���6�++��6����0! �!�##7�� 4"!�#"7��������������	 ���� ������� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��""<+
���� �++�� *����2��A�	����
�������
4��9	�,-
�4�����	�>���6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4.�!.�.7+6�6��+����� $���	���,-
��+���/�
���".<0������	�����
�,�1���������+��2!�*����2��A�	����
�������
4��9	�,-
�4�����	�>��/"���6�.��������0! �<!+�+7�� 4��!6667#�������������	 ���� �����

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��""<"
���� �++�+ *����2��A�	������������
�?)�����2���������
���
���1��)�	�
�������$��1����,-
���	
����4��)$��4�����	�>���6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�#!��<7#��.��+����� $���	���,-
��"���/�
���.�"0������	�����
�,�1���������"��2!�*����2��A�	������������
�?)�����2���������
��
���1��)�	�
�������$��1����,-
���	
����4��)$��4����	�>���/"���6�.+�������0! �!<�#7�� 4�6!<<.7#�������������	 ���� 
�������6��+����� $���	���,-
��"�.�/�
���.�60������	�����
�,�1���������"��2!�*����2��A�	������������
�?)�����2���������
��
���1��)�	�
�������$��1����,-
���	
����4��)$��4����	�>���/"���6�.+�������0! �"7�� 4�<!�#<76�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������+������

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��""<"
���� �++�+ *����2��A�	������������
�?)�����2���������
���
���1��)�	�
�������$��1����,-
���	
����4��)$��4�����	�>���6��+����� $���	���,-
��"���/�
���.�.0������	�����
�,�1���������"��2!�*����2��A�	������������
�?)�����2���������
��
���1��)�	�
�������$��1����,-
���	
����4��)$��4����	�>���/"���6�.+�������0! �.+7#� 4�<!��+7"��6��+����� $���	���,-
��"�"�/�
���.��0������	�����
�,�1���������"��2!�*����2��A�	������������
�?)�����2���������
��
���1��)�	�
�������$��1����,-
���	
����4��)$��4����	�>���/"���6�.+�������0! �!#��76� 4��!6".7���6��+����� $���	���,-
��"�+�/�
���.�#0������	�����
�,�1���������"��2!�*����2��A�	������������
�?)�����2���������
��
���1��)�	�
�������$��1����,-
���	
����4��)$��4����	�>���/"���6�.+�������0! +!��"7�� 4�"!��<7"�������������	 ���� ��
���� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��""<.
���� �++�" *����2��A�	������������
�?)�����2���������
���
���1��)�	�
�������$>
�
��
�*����>
�����
���	
����4��)$*��4�����	�>������+����� $���	���,-
��+#+�/�
���"6�0������	�����
�,�1���������.��2!�*����2��A�	������������
�?)�����2���������
��
���1��)�	�
�������$>
�
��
�*����>
�����
���	
����4�)$*��4�����	�>���/"���6�."�������0! �!���7�� 4�!���7��������������	 ���� 
������+��+����� $���	���,-
��+#"�/�
���"6�0������	�����
�,�1���������.��2!�*����2��A�	������������
�?)�����2���������
��
���1��)�	�
�������$>
�
��
�*����>
�����
���	
����4�)$*��4�����	�>���/"���6�."�������0! �!���7�� 4"!���7"�������������	 ���� 
����� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��".�"
���� �++6+ =��=�4�
1>
������4����
�=���	
�?��
�.��+����� $���	���,-
��"���/�
���.�"0������	�����
�,�1����������#��2!�=��=�4�
1>
������4����
�=���	
�?��
/"���6����������0! �!��.7�� 4�!��.7��������������	 ���� 
�
��
�+���+����� $���	���,-
��"�+�/�
���.�#0������	�����
�,�1����������#��2!�=��=�4�
1>
������4����
�=���	
�?��
/"���6����������0! �!".<7"� 4"!.6"7#�+���+����� $���	���,-
��"�"�/�
���.��0������	�����
�,�1����������#��2!�=��=�4�
1>
������4����
�=���	
�?��
/"���6����������0! �!<6+7.� 4#!.#67��������������	 ���� ����
��
 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��".�.
���� �++6" =��=�4�
1>
������4����;�,
����
�;�;A�	�����?
�����	�1���
����(��	9�
��.��+����� $���	���,-
��"���/�
���.�.0������	�����
�,�1�������������2!�=��=�4�
1>
������4����;�,
����
�;�;A�	����?
�����	�1���
����(��	9�
��/"���6����������0! �!<6+7.� 4�!<6+7.�������������	 ���� ������
 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��".�6
���� �++6� =��� �4�
1>
������4����
����*�����,-
���� �����
1>���������<��+����� $���	���,-
��"+��/�
���.++0������	�����
�,�1�������������2!�=��� �4�
1>
������4����
����*�����,-
���� ����
1>���������/"���6����������0! "#.7�� 4"#.7��������������	 ���� �����
+���+����� $���	���,-
��"+��/�
���.+"0������	�����
�,�1�������������2!�=��� �4�
1>
������4����
����*�����,-
���� ����
1>���������/"���6����������0! "��7�+ 46#.7�.������������	 ���� ������ ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��".��
���� �++<� =E�=?�4�P���	�����E���-
����	�������D����4�%E�=?�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�!��.7<#�.��+����� $���	���,-
��"#��/�
���.#.0������	�����
�,�1����������<��2!�=E�=?�4�P���	�����E���-
����	�������D����4�%E�=?/"���6�����.����0! �!��.7<# 4"!���7<�������������	 ���� 
������



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������+�+����

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��".�.
���� �++<" 
��4�������
�% ��4�����	�>���4�8�	9��
��:�;����6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4+6<!.+<7#6����+����� $���	���,-
��+#<�/�
���"6�0������	�����
�,�1��������6���2!�
��4�������
�% ��4�����	�>���4�8�	9��
��:�;���/"���6����������0! ""!.��7<. 4"+"!���7#+������������	 ���� ���������<��+����� $���	���,-
��+�+�/�
���"660������	�����
�,�1��������6���2!�
��4�������
�% ��4�����	�>���4�8�	9��
��:�;���/"���6����������0! ��!+.<76. 4".�!"��7"6������������	 ���� ���������#��+����� $���	���,-
��+���/�
���"6<0������	�����
�,�1��������6���2!�
��4�������
�% ��4�����	�>���4�8�	9��
��:�;���/"���6����������0! 6�!���76+ 4.+6!.<<7+�������������	 ���� ���
�����+��+����� $���	���,-
��+6��/�
���"<�0������	�����
�,�1��������6���2!�
��4�������
�% ��4�����	�>���4�8�	9��
��:�;���/"���6����������0! .�!�#+7"� 4.6<!+#�7��������������	 ���� ��������+���+����� $���	���,-
��+6.�/�
���"<�0������	�����
�,�1��������6���2!�
��4�������
�% ��4�����	�>���4�8�	9��
��:�;���/"���6����������0! "�!".�7�# 4#+�!6�"7�6������������	 ���� ����
��� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��".�#
���� �++<. 
��4�������
�% ��4�����	�>���4���9	�,-
�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�#�!+�67������+����� $���	���,-
��+���/�
���"6�0������	�����
�,�1��������6���2!�
��4�������
�% ��4�����	�>���4���9	�,-
/"���6����������0! �6!.��7#. 4�6�!6�<76.������������	 ���� ��������<��+����� $���	���,-
��+�"�/�
���"660������	�����
�,�1��������6���2!�
��4�������
�% ��4�����	�>���4���9	�,-
/"���6����������0! �!�++7�� 4�66!��+7��������������	 ���� ��
���
��#��+����� $���	���,-
��+�6�/�
���"6<0������	�����
�,�1��������6���2!�
��4�������
�% ��4�����	�>���4���9	�,-
/"���6����������0! +#!+�+7�# 4��"!"�#7+6������������	 ���� �������
��+��+����� $���	���,-
��+6��/�
���"<�0������	�����
�,�1��������6���2!�
��4�������
�% ��4�����	�>���4���9	�,-
/"���6����������0! ��!�.�7"+ 4�".!.#�76�������������	 ���� 
�����+���+����� $���	���,-
��+6#�/�
���"<�0������	�����
�,�1��������6���2!�
��4�������
�% ��4�����	�>���4���9	�,-
/"���6����������0! ��!���7#< 4�#�!6+<7.�������������	 ���� ��
���� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��".��
���� �++<# 
��4�������
�% ��4�����	�>���4���5���6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4<�!+6"7<�����+����� $���	���,-
��+���/�
���"6�0������	�����
�,�1��������6+��2!�
��4�������
�% ��4�����	�>���4���5��/"���6�����+����0! ��!�"�7<< 4��6!.��7<�������������	 ���� ��
����<��+����� $���	���,-
��+�#�/�
���"660������	�����
�,�1��������6+��2!�
��4�������
�% ��4�����	�>���4���5��/"���6�����+����0! "!++<7<# 4���!6#�76#������������	 ���� ���������#��+����� $���	���,-
��+6��/�
���"6<0������	�����
�,�1��������6+��2!�
��4�������
�% ��4�����	�>���4���5��/"���6�����+����0! ��!�6�7<# 4�+"!#"<76�������������	 ���� 
������



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��".��
���� �++<# 
��4�������
�% ��4�����	�>���4���5���+��+����� $���	���,-
��+6"�/�
���"<�0������	�����
�,�1��������6+��2!�
��4�������
�% ��4�����	�>���4���5��/"���6�����+����0! ��!#<�76# 4�"�!+"�7#6������������	 ���� 
�������+���+����� $���	���,-
��+66�/�
���"<�0������	�����
�,�1��������6+��2!�
��4�������
�% ��4�����	�>���4���5��/"���6�����+����0! ��!+#+7�� 4�.�!��+7��������������	 ���� �������
 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��".�6
���� �++<� 
��4�������
�%�($�4�����	�>���4��8�	9��
��:�;����6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�<+!�+#766����+����� $���	���,-
��"#6�/�
���.��0������	�����
�,�1��������6"��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4��8�	9��
��:�;���/"���6����������0! �!"�.76" 4�<"!##�7��������������	 ���� ��
��������+����� $���	���,-
��"���/�
���.��0������	�����
�,�1��������6"��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4��8�	9��
��:�;���/"���6����������0! �!�##76< 4�<�!"�<7#�������������	 ���� 
��������+��+����� $���	���,-
��"�#�/�
���.�+0������	�����
�,�1��������6"��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4��8�	9��
��:�;���/"���6����������0! �!"+�7+� 4�<6!6##7<6������������	 ���� ��������"��+����� $���	���,-
��"6��/�
���.�"0������	�����
�,�1��������6"��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4��8�	9��
��:�;���/"���6����������0! �!�<�7.6 4���!�.67.#������������	 ���� ������.��+����� $���	���,-
��"6"�/�
���.�.0������	�����
�,�1��������6"��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4��8�	9��
��:�;���/"���6����������0! �!+667+" 4���!""#7<�������������	 ���� ��������6��+����� $���	���,-
��"66�/�
���.�#0������	�����
�,�1��������6"��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4��8�	9��
��:�;���/"���6����������0! �!��<7"� 4���!.�#7+�������������	 ���� �
���
�<��+����� $���	���,-
��"<��/�
���.��0������	�����
�,�1��������6"��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4��8�	9��
��:�;���/"���6����������0! +!�#�7++ 4��.!�"+7#.������������	 ���� �����������+����� $���	���,-
��"<#�/�
���.�60������	�����
�,�1��������6"��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4��8�	9��
��:�;���/"���6����������0! �!#6"7.6 4���!"�67�+������������	 ���� �����������+����� $���	���,-
��.���/�
���.�<0������	�����
�,�1��������6"��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4��8�	9��
��:�;���/"���6����������0! �!6.�7+. 4��<!��67.6������������	 ���� �����������+����� $���	���,-
��.�"�/�
���.6�0������	�����
�,�1��������6"��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4��8�	9��
��:�;���/"���6����������0! �!�+"7+" 4���!"��7<�������������	 ���� �������.��+����� $���	���,-
��.�6�/�
���.6�0������	�����
�,�1��������6"��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4��8�	9��
��:�;���/"���6����������0! �!��+7�� 4���!#+.7<<������������	 ���� �

�����#��+����� $���	���,-
��.���/�
���.6�0������	�����
�,�1��������6"��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4��8�	9��
��:�;���/"���6����������0! �!���7+. 4���!#.#7+"������������	 ���� ��
��������+����� $���	���,-
��.�#�/�
���.6+0������	�����
�,�1��������6"��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4��8�	9��
��:�;���/"���6����������0! �!6�#766 4��"!"�+7��������������	 ���� ������



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��".�6
���� �++<� 
��4�������
�%�($�4�����	�>���4��8�	9��
��:�;����6��+����� $���	���,-
��.���/�
���.6"0������	�����
�,�1��������6"��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4��8�	9��
��:�;���/"���6����������0! �!6..76# 4��#!+�<7�6������������	 ���� ��������<��+����� $���	���,-
��.�"�/�
���.6.0������	�����
�,�1��������6"��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4��8�	9��
��:�;���/"���6����������0! +!.�.76. 4��<!<�"7<+������������	 ���� ������������+����� $���	���,-
��.�6�/�
���.6#0������	�����
�,�1��������6"��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4��8�	9��
��:�;���/"���6����������0! "!6�<7�+ 4��"!�6+7<#������������	 ���� ���������+��+����� $���	���,-
��.+��/�
���.6�0������	�����
�,�1��������6"��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4��8�	9��
��:�;���/"���6����������0! �!""�7.� 4���!��#7"#������������	 ���� 
���
����"��+����� $���	���,-
��.+#�/�
���.660������	�����
�,�1��������6"��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4��8�	9��
��:�;���/"���6����������0! +!#<.7�� 4�+�!<��7#6������������	 ���� ������

�.��+����� $���	���,-
��."��/�
���.6<0������	�����
�,�1��������6"��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4��8�	9��
��:�;���/"���6����������0! "!+�"7�" 4�+.!�<.76�������������	 ���� ��������#��+����� $���	���,-
��.""�/�
���.<�0������	�����
�,�1��������6"��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4��8�	9��
��:�;���/"���6����������0! �!#<�7#� 4�+#!<6#7""������������	 ���� ������
�<��+����� $���	���,-
��."6�/�
���.<�0������	�����
�,�1��������6"��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4��8�	9��
��:�;���/"���6����������0! �!.�67�� 4�+<!.�"7#.������������	 ���� 
��
��
+���+����� $���	���,-
��..��/�
���.<�0������	�����
�,�1��������6"��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4��8�	9��
��:�;���/"���6����������0! +!�6.7++ 4�"�!.<<7<6������������	 ���� ��������+���+����� $���	���,-
��..#�/�
���.<+0������	�����
�,�1��������6"��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4��8�	9��
��:�;���/"���6����������0! <.+7+# 4�"+!..+7+"������������	 ���� ������ ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��".�<
���� �++<6 
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����9	�,-
�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 46�!.�.7+<����+����� $���	���,-
��"#<�/�
���.��0������	�����
�,�1��������6.��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����9	�,-
/"���6����������0! .<"7�� 46�!��<7"<������������	 ���� ���������+����� $���	���,-
��"�+�/�
���.��0������	�����
�,�1��������6.��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����9	�,-
/"���6����������0! �!�.�766 46�!�#�7+�������������	 ���� ��
����+��+����� $���	���,-
��"���/�
���.�+0������	�����
�,�1��������6.��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����9	�,-
/"���6����������0! .<67<� 46�!6#�7�6������������	 ���� ������"��+����� $���	���,-
��"6��/�
���.�"0������	�����
�,�1��������6.��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����9	�,-
/"���6����������0! "<#7.� 46+!+.�7�6������������	 ���� �������.��+����� $���	���,-
��"6.�/�
���.�.0������	�����
�,�1��������6.��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����9	�,-
/"���6����������0! .�67"� 46+!<+#7�.������������	 ���� ������



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��".�<
���� �++<6 
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����9	�,-
�6��+����� $���	���,-
��"6<�/�
���.�#0������	�����
�,�1��������6.��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����9	�,-
/"���6����������0! "��7.< 46"!"�#76"������������	 ���� �������<��+����� $���	���,-
��"<+�/�
���.��0������	�����
�,�1��������6.��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����9	�,-
/"���6����������0! �!+�<7�� 46.!��#7.#������������	 ���� �����
����+����� $���	���,-
��"<��/�
���.�60������	�����
�,�1��������6.��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����9	�,-
/"���6����������0! ���7<� 46#!"�67"�������������	 ���� ��������+����� $���	���,-
��.���/�
���.�<0������	�����
�,�1��������6.��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����9	�,-
/"���6����������0! ���7<6 46�!�<<7".������������	 ���� ����������+����� $���	���,-
��.�.�/�
���.6�0������	�����
�,�1��������6.��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����9	�,-
/"���6����������0! "��7#" 46�!#��7�<������������	 ���� ��
����.��+����� $���	���,-
��.�<�/�
���.6�0������	�����
�,�1��������6.��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����9	�,-
/"���6����������0! .�<7#� 466!�6�7��������������	 ���� �����
�#��+����� $���	���,-
��.�+�/�
���.6�0������	�����
�,�1��������6.��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����9	�,-
/"���6����������0! "�.7�. 466!#�#76#������������	 ���� �
�������+����� $���	���,-
��.���/�
���.6+0������	�����
�,�1��������6.��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����9	�,-
/"���6����������0! �.�7�+ 46<!+#+76<������������	 ���� �������6��+����� $���	���,-
��.���/�
���.6"0������	�����
�,�1��������6.��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����9	�,-
/"���6����������0! ��+7�� 4<�!�+�7�#������������	 ���� ����
��<��+����� $���	���,-
��.�.�/�
���.6.0������	�����
�,�1��������6.��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����9	�,-
/"���6����������0! �!"6<7<" 4<�!#��7��������������	 ���� �����������+����� $���	���,-
��.�<�/�
���.6#0������	�����
�,�1��������6.��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����9	�,-
/"���6����������0! �!�+�7<+ 4<+!##�7�+������������	 ���� 
���
����+��+����� $���	���,-
��.++�/�
���.6�0������	�����
�,�1��������6.��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����9	�,-
/"���6����������0! �!���7�� 4<"!#��7�"������������	 ���� ������"��+����� $���	���,-
��.+��/�
���.660������	�����
�,�1��������6.��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����9	�,-
/"���6����������0! �!.+<7#6 4<#!���7"�������������	 ���� ��������.��+����� $���	���,-
��."��/�
���.6<0������	�����
�,�1��������6.��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����9	�,-
/"���6����������0! �!6��7.# 4<6!�+<7<6������������	 ���� ��

����#��+����� $���	���,-
��.".�/�
���.<�0������	�����
�,�1��������6.��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����9	�,-
/"���6����������0! ��"7"� 4<6!�""7"�������������	 ���� �����
�<��+����� $���	���,-
��."<�/�
���.<�0������	�����
�,�1��������6.��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����9	�,-
/"���6����������0! �!�.+7"+ 4<<!�<�76+������������	 ���� �������



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������+������

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��".�<
���� �++<6 
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����9	�,-
+���+����� $���	���,-
��..+�/�
���.<�0������	�����
�,�1��������6.��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����9	�,-
/"���6����������0! �!�6.7.# 4���!�6+7+<������������	 ���� �
�����+���+����� $���	���,-
��..��/�
���.<+0������	�����
�,�1��������6.��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����9	�,-
/"���6����������0! +<�7�+ 4���!"6�7#�������������	 ���� ����
� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��".��
���� �++<< 
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����5���6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4"6!+�<7������+����� $���	���,-
��"���/�
���.��0������	�����
�,�1��������6#��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����5��/"���6�����+����0! +.#7"# 4"6!##.7#6������������	 ���� ����������+����� $���	���,-
��"�.�/�
���.��0������	�����
�,�1��������6#��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����5��/"���6�����+����0! #<�7�+ 4"<!+.�7"�������������	 ���� ������+��+����� $���	���,-
��"�<�/�
���.�+0������	�����
�,�1��������6#��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����5��/"���6�����+����0! +.<7+" 4"<!��#7�.������������	 ���� �������"��+����� $���	���,-
��"6+�/�
���.�"0������	�����
�,�1��������6#��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����5��/"���6�����+����0! �<�7<� 4.�!��"7#.������������	 ���� 
������.��+����� $���	���,-
��"6��/�
���.�.0������	�����
�,�1��������6#��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����5��/"���6�����+����0! +"�7�6 4.�!+#�7�+������������	 ���� �������6��+����� $���	���,-
��"<��/�
���.�#0������	�����
�,�1��������6#��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����5��/"���6�����+����0! �6�7+# 4.�!#""7�<������������	 ���� 
�
����<��+����� $���	���,-
��"<.�/�
���.��0������	�����
�,�1��������6#��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����5��/"���6�����+����0! �<�76+ 4.�!"+.7<�������������	 ���� ���������+����� $���	���,-
��"<<�/�
���.�60������	�����
�,�1��������6#��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����5��/"���6�����+����0! "��7�" 4.�!6.�7�#������������	 ���� �
������+����� $���	���,-
��.�+�/�
���.�<0������	�����
�,�1��������6#��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����5��/"���6�����+����0! "#�7.< 4.�!+�<7#.������������	 ���� ��
�������+����� $���	���,-
��.���/�
���.6�0������	�����
�,�1��������6#��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����5��/"���6�����+����0! �6+7.< 4.�!#�+7�"������������	 ���� 
������.��+����� $���	���,-
��.���/�
���.6�0������	�����
�,�1��������6#��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����5��/"���6�����+����0! +�.7�� 4.�!<�<7��������������	 ���� �������#��+����� $���	���,-
��.�.�/�
���.6�0������	�����
�,�1��������6#��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����5��/"���6�����+����0! �..7�< 4.+!�#"7��������������	 ���� 
���������+����� $���	���,-
��.�<�/�
���.6+0������	�����
�,�1��������6#��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����5��/"���6�����+����0! "."7�� 4.+!#�67+�������������	 ���� ����





���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������+�6����

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��".��
���� �++<< 
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����5���6��+����� $���	���,-
��.�+�/�
���.6"0������	�����
�,�1��������6#��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����5��/"���6�����+����0! "#+7<# 4."!�6�7�6������������	 ���� �������<��+����� $���	���,-
��.���/�
���.6.0������	�����
�,�1��������6#��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����5��/"���6�����+����0! 6<+7<# 4."!<�#7�"������������	 ���� ����������+����� $���	���,-
��.+��/�
���.6#0������	�����
�,�1��������6#��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����5��/"���6�����+����0! �!��<7�# 4.#!�<#7��������������	 ���� �
�����+��+����� $���	���,-
��.+.�/�
���.6�0������	�����
�,�1��������6#��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����5��/"���6�����+����0! #��7#� 4.#!6�#7#�������������	 ���� ����
�"��+����� $���	���,-
��.+<�/�
���.660������	�����
�,�1��������6#��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����5��/"���6�����+����0! <�+76� 4.�!�+�7"+������������	 ���� �
����.��+����� $���	���,-
��."+�/�
���.6<0������	�����
�,�1��������6#��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����5��/"���6�����+����0! �!�<+7.+ 4.6!6�+7<#������������	 ���� ��������#��+����� $���	���,-
��."��/�
���.<�0������	�����
�,�1��������6#��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����5��/"���6�����+����0! "��7#. 4.<!�"#7#�������������	 ���� �

����<��+����� $���	���,-
��..��/�
���.<�0������	�����
�,�1��������6#��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����5��/"���6�����+����0! #+�7�# 4.<!6�67#�������������	 ���� ��
���+���+����� $���	���,-
��...�/�
���.<�0������	�����
�,�1��������6#��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����5��/"���6�����+����0! ���7++ 4#�!#.�7��������������	 ���� �����+���+����� $���	���,-
��..<�/�
���.<+0������	�����
�,�1��������6#��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����5��/"���6�����+����0! �+67+" 4#�!6667+"������������	 ���� 
����� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��".��
���� �+"�� 
��4�������
�%�%�4� 9��	�>�
��4�����	�>���4�8�	9��
��:�;����6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4#!...7<�����+����� $���	���,-
��+"6�/�
���"�.0������	�����
�,�1��������6���2!�
��4�������
�%�%�4� 9��	�>�
��4�����	�>���4�8�	9��
�:�;����/"���6��+�������0! �!<+�7�� 46!"<+7��������������	 ���� �����
��<��+����� $���	���,-
��+.��/�
���"�#0������	�����
�,�1��������6���2!�
��4�������
�%�%�4� 9��	�>�
��4�����	�>���4�8�	9��
�:�;����/"���6��+�������0! <"�7.. 4<!"+.7��������������	 ���� ��
���+���+����� $���	���,-
��+.#�/�
���"��0������	�����
�,�1��������6���2!�
��4�������
�%�%�4� 9��	�>�
��4�����	�>���4�8�	9��
�:�;����/"���6��+�������0! .<67.� 4��!�+"7�"������������	 ���� �����
 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��".��
���� �+"�� 
��4�������
�%�%�4� 9��	�>�
��4�����	�>���4���9	�,-
�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�!�+�7##����+����� $���	���,-
��+"<�/�
���"�.0������	�����
�,�1��������66��2!�
��4�������
�%�%�4� 9��	�>�
��4�����	�>���4���9	�,-
/"���6��+�������0! 6��7�� 4+!.+676+������������	 ���� �����



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������+�<����

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��".��
���� �+"�� 
��4�������
�%�%�4� 9��	�>�
��4�����	�>���4���9	�,-
�<��+����� $���	���,-
��+.+�/�
���"�#0������	�����
�,�1��������66��2!�
��4�������
�%�%�4� 9��	�>�
��4�����	�>���4���9	�,-
/"���6��+�������0! +<�7�+ 4+!<+�7.#������������	 ���� ��
���+���+����� $���	���,-
��+.��/�
���"��0������	�����
�,�1��������66��2!�
��4�������
�%�%�4� 9��	�>�
��4�����	�>���4���9	�,-
/"���6��+�������0! �"<7+< 4"!�6�7<.������������	 ���� 
����� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��".�+
���� �+"�� 
��4�������
�%�%�4� 9��	�>�
��4�����	�>���4���5���6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�!#+67<<����+����� $���	���,-
��+.��/�
���"�.0������	�����
�,�1��������6<��2!�
��4�������
�%�%�4� 9��	�>�
��4�����	�>���4���5��/"���6��+��+����0! "6"7+� 4�!��+7�<������������	 ���� �������<��+����� $���	���,-
��+..�/�
���"�#0������	�����
�,�1��������6<��2!�
��4�������
�%�%�4� 9��	�>�
��4�����	�>���4���5��/"���6��+��+����0! �+.7#" 4�!+.67<+������������	 ���� 
�����+���+����� $���	���,-
��+.<�/�
���"��0������	�����
�,�1��������6<��2!�
��4�������
�%�%�4� 9��	�>�
��4�����	�>���4���5��/"���6��+��+����0! �"<7#+ 4�!.�67.#������������	 ���� ����� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��".�"
���� �+"�+ 
��4���������
�����9�,-
���������;��,-
��
��
1���
��	
�a1�	
�4�����	�>���6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�!++"7�< ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��".�.
���� �+"�" 
��4>�����8
R�������4�
1>����,-
�?����	�����>������
�9,-
��
��������
�4�:����S��!<<��6<7������
�<S�4�����	�>���6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�.�7������+����� $���	���,-
��+<��/�
���"<.0������	�����
�,�1������������2!�
��4>�����8
R�������4�
1>����,-
�?����	�����>�����
�9,-
��
��������
�4�:����S��!<<��6<7������
�<S�4�����	�>��/"���6��+�������0! <�7++ 4�"�7."������������	 ���� ���� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��".+�
���� �+"�# ��
���1�������9������*����>
������	
����4���*�4�8�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4+!#667"� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"."�
���� �+"�� ?B)��=�#�G�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4#+.!.+<7�#����+����� $���	���,-
��"+.�/�
���.+60������	�����
�,�1��������<���2!�?B)��=�#�G�/"��.6����������0! <!<#"7<� 4#".!.�"7�+������������	 ���� ���������+��+����� $���	���,-
��"+#�/�
���.+<0������	�����
�,�1��������<���2!�?B)��=�#�G�/"��.6����������0! +<!"#67�+ 4#6"!<��7�#������������	 ���� �������
��<��+����� $���	���,-
��"+��/�
���."�0������	�����
�,�1��������<���2!�?B)��=�#�G�/"��.6����������0! +!66�7�. 4#66!6.+7"�������������	 ���� ����������+����� $���	���,-
��"+6�/�
���."�0������	�����
�,�1��������<���2!�?B)��=�#�G�/"��.6����������0! "#!+<�76� 4�+.!�""7��������������	 ���� ���������#��+����� $���	���,-
��"+<�/�
���."�0������	�����
�,�1��������<���2!�?B)��=�#�G�/"��.6����������0! �<!"�<7�� 4�."!��+7"�������������	 ���� ������
�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������+������

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"."�
���� �+"�� ?B)��=�#�G����+����� $���	���,-
��""��/�
���."+0������	�����
�,�1��������<���2!�?B)��=�#�G�/"��.6����������0! 66!6+"7�+ 46"+!..67�.������������	 ���� ����������<��+����� $���	���,-
��""��/�
���.""0������	�����
�,�1��������<���2!�?B)��=�#�G�/"��.6����������0! 6!6#�7"� 46.�!"��7.�������������	 ���� ����
��
�+��+����� $���	���,-
��""��/�
���.".0������	�����
�,�1��������<���2!�?B)��=�#�G�/"��.6����������0! ��!+"<7�< 46#+!�#<7�#������������	 ���� �������"��+����� $���	���,-
��""+�/�
���."#0������	�����
�,�1��������<���2!�?B)��=�#�G�/"��.6����������0! ��!#�#7�. 466�!+�.7<�������������	 ���� �������+���+����� $���	���,-
��"""�/�
���."�0������	�����
�,�1��������<���2!�?B)��=�#�G�/"��.6����������0! �<!.##7�6 4<��!<"�7#<������������	 ���� 
��������+���+����� $���	���,-
��"".�/�
���."60������	�����
�,�1��������<���2!�?B)��=�#�G�/"��.6����������0! +�!�#�7�# 4<"�!��+76.+���+����� $���	���,-
��""#�/�
���."<0������	�����
�,�1��������<���2!�?B)��=�#�G�/"��.6����������0! 6"7�# 4<"�!�667#�������������	 ���� �������
 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��".#6
���� �+""� 8�����	�1���
����$,-
�C9��	����4�%�����D�,-
����
�� 
�����6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4���7�� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��".��
���� �+""< J�9������9	91�A�	���4�����	�>���6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4""�7���"��+����� $���	���,-
��#�<�/�
���#��0������	�����
�,�1���������#<��2!�J�9������9	91�A�	���4�����	�>���/"�<<�����������0! �!�".7�� 4�!.6.7��������������	 ���� �������.��+����� $���	���,-
������/�
���#++0������	�����
�,�1���������#<��2!�J�9������9	91�A�	���4�����	�>���/"�<<�����������0! +��7�� 4�!<#�7��������������	 ���� ������ ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��".�.
���� �+"." $?�8��? �4���;�1����,-
����(����B�������6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�<6!�6�7���<��+����� $���	���,-
��".��/�
���.."0������	�����
�,�1���������.���2!�$?�8��? �4���;�1����,-
����(����B������/"���<�����+����0! #"�!6�<7.� 46+6!<��7#<������������	 ���� ��������� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"#�+
���� �+��< 8!�!=!�4�=�
	
����9����
�����$,O��������;�,
���5���	
�������5���4������9���6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�7�++���+����� $���	���,-
���<��/�
���"+<0������	�����
�,�1���������"���2!�8!�!=!�4�=�
	
����9����
�����$,O��������;�,
��5���	
�������5���4������9���/"�+������������0! ��76� 4�676.������������	 ���� ��
 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"#�"
���� �+�+� 8!�!=!�4�$
����
�'(%���
��B$��4�>����$	
�@�1���
�4��
�������+#<�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4"7�"+���+����� $���	���,-
��"..�/�
���..60������	�����
�,�1���������.<��2!�8!�!=!�4�$
����
�'(%���
��B$��4�>����$	
�@�1���
�4�
�������+#<�/"�+���������+�#0! <7�� 4�+7��������������	 ���� ���



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������+������

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"#�.
���� �+��# 8!�!=!�4�$,O����
�'(%���
��B$��>������%�4��
�������+#<�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�7��+���+����� $���	���,-
��".#�/�
���..<0������	�����
�,�1���������#���2!�8!�!=!�4�$,O����
�'(%���
��B$��>������%�4��
������+#<�/"�+���������+��0! +76� 4.7.6������������	 ���� ���� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"#�#
���� �+��� 8!�!=!�4�%�	�*�1>�=�
	
���
��,-
��
	����=���	��>����$	
������
1������
�'(%�4�<�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�+7.++���+����� $���	���,-
��".��/�
���.#�0������	�����
�,�1���������#���2!�8!�!=!�4�%�	�*�1>�=�
	
���
��,-
��
	����=���	��>���$	
������
1������
�'(%�4�<�/"�+���������+�60! +�7## 4""7�<������������	 ���� ����� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"#��
���� �+��6 8!�!=!�4�?%$��8�4�$>
�
���?
���$�9�,-
�
����@
�� 9��	�>����6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�7#"+���+����� $���	���,-
��".<�/�
���.#�0������	�����
�,�1���������#���2!�8!�!=!�4�?%$��8�4�$>
�
���?
���$�9�,-
�
����@
� 9��	�>����/"�+���������+��0! +7�" 4.7+6������������	 ���� ���� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"#�6
���� �+��< 8!�!=!�4�%�	�*�1>�=�
	
���
��,-
��
	������>�	����>����$	
������
1������
�'(%�4�<�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�7�#+���+����� $���	���,-
��".6�/�
���.#�0������	�����
�,�1���������#"��2!�8!�!=!�4�%�	�*�1>�=�
	
���
��,-
��
	������>�	����>���$	
������
1������
�'(%�4�<�/"�+���������+�<0! �76# 4"7��������������	 ���� 
��� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"#�<
���� �+�+� 
�	���-
7����1���-
7�$9�
��D�,-
�
9�	���-
��
�������
����B�
����=����%1�;�����5���	
��4�����	�>���6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�!�.�7���6��+����� $���	���,-
������/�
���#�"0������	�����
�,�1���������#.��2!�
�	���-
7����1���-
7�$9�
��D�,-
�
9�	���-
��
������
����B�
����=����%1�;�����5���	
��4�����	�>��/"�+������������0! +.�7�� 4�!���7��������������	 ���� �������<��+����� $���	���,-
����"�/�
���#�#0������	�����
�,�1���������#.��2!�
�	���-
7����1���-
7�$9�
��D�,-
�
9�	���-
��
������
����B�
����=����%1�;�����5���	
��4�����	�>��/"�+������������0! +.�7�� 4�!".�7��������������	 ���� ����������+����� $���	���,-
���#��/�
���#�<0������	�����
�,�1���������#.��2!�
�	���-
7����1���-
7�$9�
��D�,-
�
9�	���-
��
������
����B�
����=����%1�;�����5���	
��4�����	�>��/"�+������������0! ��"7.� 4+!��"7.�������������	 ���� �
�����6��+����� $���	���,-
��6�+�/�
���#".0������	�����
�,�1���������#.��2!�
�	���-
7����1���-
7�$9�
��D�,-
�
9�	���-
��
������
����B�
����=����%1�;�����5���	
��4�����	�>��/"�+������������0! +.�7�� 4+!.�"7.�������������	 ���� ������ ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"#6�
���� �+�"+ 8�������>�����	�$���4����9�
�(��	9�
�4�?
����"<"�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 46��7<�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������+������

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"#66
���� �+�"" 8�������>�����	�$���4����9�
�(��	9�
�4�?
����<+"�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4#6�7<# ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"#6<
���� �+�". 8!�!=!�4�$�����,-
����$��;
�������5���6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4+7�<+���+����� $���	���,-
��"."�/�
���..�0������	�����
�,�1�������������2!�8!�!=!�4�$�����,-
����$��;
�������5��/"�+�����������<0! 67#� 4��7"�������������	 ���� ��� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"#<�
���� �+�"# 8!�!=!�4�=��9����
�$����4�$��=���	��4�'(%�4�<�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4+�7#<+���+����� $���	���,-
��"#��/�
���.#+0������	�����
�,�1����������6��2!�8!�!=!�4�=��9����
�$����4�$��=���	��4�'(%�4�</"�+�����������+0! �"7�� 4��#7�<������������	 ���� ���� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"#<�
���� �+�"� 8!�!=!�4�=��9����
�$����4� $�4�'(%�4�<�4��'8*��###�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4#76<+���+����� $���	���,-
��"#��/�
���.#"0������	�����
�,�1����������<��2!�8!�!=!�4�=��9����
�$����4� $�4�'(%�4�<�4��'8*�###�/"�+�����������.0! �.7#� 4��7.�������������	 ���� ��� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"#<�
���� �+�"6 8!�!=�4�=��9����
�$����4�'(%�4�<�4���	
�����5���	���6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4+7��+���+����� $���	���,-
��"#+�/�
���.##0������	�����
�,�1���������6���2!�8!�!=�4�=��9����
�$����4�'(%�4�<�4���	
����5���	���/"�+�����������"0! #76� 4<76�������������	 ���� ��� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"#<+
���� �+�+� '9�����*����2��A�	�������B��-
�4�:���
1>��1�������F���#������6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4#!"�"7#�+���+����� $���	���,-
��"##�/�
���.#<0������	�����
�,�1���������6���2!�'9�����*����2��A�	�������B��-
�4�:���
1>��1�������F��#������/"���6<<��������0! +!�+�7+� 4<!���7<+������������	 ���� ��
���� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"#<"
���� �+<�� =:(E��4�%�	����;
�?����	���
�>���������	9,-
����$,O������(����H�	����������������+����� $���	���,-
��+�.�/�
���""�0������	�����
�,�1���������6+��2!�=:(E��4�%�	����;
�?����	���
�>���������	9,-
���$,O������(����H�	�������������/"���6�++��<����0! �!���7�� 4�!���7������+����� $���	���,-
��+�#�/�
���""60������	�����
�,�1���������6+��2!�=:(E��4�%�	����;
�?����	���
�>���������	9,-
���$,O������(����H�	�������������/"���6�++��<����0! �!���7�� 4�!���7��������������	 ���� 
������� ��	���� #!�!�!+!�!��!��!��!��!��!��!��!����"+
���� �+#�� ���9,-
������	�����>����2
�1�,-
��
�?B)��=�4�?� �6�������� �$:�'�$)*�8%'8 ".�!+#<7<"



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������+�+����

 ��	���� #!�!�!+!�!��!��!��!��!��!��!��!����"+
���� �+#�� ���9,-
������	�����>����2
�1�,-
��
�?B)��=�4�?� ����+����� ���9,-
��������	���,-
��+���/�
���"#�0������	����
�,�1��������<6���2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
��
?B)��=�4�?� �/"<��6����������0! 6�!"+67�� .+6!6�67�#������������	 �������

 �����<��+����� ���9,-
��������	���,-
��+�.�/�
���"#�0������	����
�,�1��������<6���2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
��
?B)��=�4�?� �/"<��6����������0! �"!�.�7+. .#+!�.<7.�������������	 
��
���� ����+���+����� ���9,-
��������	���,-
��+�<�/�
���"#+0������	����
�,�1��������<6���2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
��
?B)��=�4�?� �/"<��6����������0! .<!�.#76� #��!+�#7++������������	 ���
����
 ���� ��	���� #!�!�!+!�!��!��!��!��!��!��!��!����""
���� �+#�6 ���9,-
������	�����>����2
�1�,-
��
�?B)��=�4�%*8�4�%1>
��
��
��������
>��������*�����
�����89����6�������� �$:�'�$)*�8%'8 #�67�<����+����� ���9,-
��������	���,-
��+"��/�
���"��0������	����
�,�1��������<<���2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
��
?B)��=�4�%*8�4�%1>
��
��
��������
>��������*�����
����89����/"<��6��.�������0! #�"7<� �!�6+7�<������������	 ������ �����<��+����� ���9,-
��������	���,-
��+""�/�
���"��0������	����
�,�1��������<<���2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
��
?B)��=�4�%*8�4�%1>
��
��
��������
>��������*�����
����89����/"<��6��.�������0! .7�+ �!�6676�������������	 ���� ���� ��	���� #!�!�!+!�!��!��!��!��!��!��!��!����"#
���� �+#6� ���9,-
������	�����>����2
�1�,-
��
�?B)��=�4�
���>������
�% ��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 ��<!6"#7.+����+����� ���9,-
��������	���,-
��+���/�
���"6�0������	����
�,�1��������������2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
�
�?B)��=�4�
���>������
�% ��/"<��6����������0! �"!6.�7+� �""!��+76"������������	 ������� �����<��+����� ���9,-
��������	���,-
��+�.�/�
���"660������	����
�,�1��������������2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
�
�?B)��=�4�
���>������
�% ��/"<��6����������0! .!�6#7#� �.�!"<�7".������������	 ������� �����#��+����� ���9,-
��������	���,-
��+�<�/�
���"6<0������	����
�,�1��������������2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
�
�?B)��=�4�
���>������
�% ��/"<��6����������0! �<!�"�7#� ��<!.++7�#������������	 
����
�� �����+��+����� ���9,-
��������	���,-
��+6+�/�
���"<�0������	����
�,�1��������������2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
�
�?B)��=�4�
���>������
�% ��/"<��6����������0! �#!<��7�" �<#!"."7��������������	 ���
�� ����+���+����� ���9,-
��������	���,-
��+6��/�
���"<�0������	����
�,�1��������������2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
�
�?B)��=�4�
���>������
�% ��/"<��6����������0! �+!6��7+. ���!���7..������������	 ������� ���� ��	���� #!�!�!+!�!��!��!��!��!��!��!��!����"�
���� �+#6� ���9,-
������	�����>����2
�1�,-
��
�?B)��=�4�
���>������
�%�($�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 #"!"��7�<����+����� ���9,-
��������	���,-
��"���/�
���.��0������	����
�,�1��������������2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
�
�?B)��=�4�
���>������
�%�($�/"<��6����������0! "�.7�� #"!66�7�#������������	 ����
� ��������+����� ���9,-
��������	���,-
��"�"�/�
���.��0������	����
�,�1��������������2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
�
�?B)��=�4�
���>������
�%�($�/"<��6����������0! <��7+� #.!6�<7+#������������	 �

��� ����



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� #!�!�!+!�!��!��!��!��!��!��!��!����"�
���� �+#6� ���9,-
������	�����>����2
�1�,-
��
�?B)��=�4�
���>������
�%�($�+��+����� ���9,-
��������	���,-
��"�6�/�
���.�+0������	����
�,�1��������������2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
�
�?B)��=�4�
���>������
�%�($�/"<��6����������0! "�<7�6 ##!�667""������������	 ������ �����"��+����� ���9,-
��������	���,-
��"6��/�
���.�"0������	����
�,�1��������������2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
�
�?B)��=�4�
���>������
�%�($�/"<��6����������0! +<�7�6 ##!#6.7#�������������	 ����� �����.��+����� ���9,-
��������	���,-
��"6#�/�
���.�.0������	����
�,�1��������������2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
�
�?B)��=�4�
���>������
�%�($�/"<��6����������0! "#�7�# #�!�"67+6������������	 ��
��� �����6��+����� ���9,-
��������	���,-
��"<��/�
���.�#0������	����
�,�1��������������2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
�
�?B)��=�4�
���>������
�%�($�/"<��6����������0! +�#7". #�!.�"76+������������	 ������ �����<��+����� ���9,-
��������	���,-
��"<"�/�
���.��0������	����
�,�1��������������2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
�
�?B)��=�4�
���>������
�%�($�/"<��6����������0! �!�..7�� #6!.6�7#�������������	 ������� ��������+����� ���9,-
��������	���,-
��"<6�/�
���.�60������	����
�,�1��������������2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
�
�?B)��=�4�
���>������
�%�($�/"<��6����������0! .#�7.� #<!�"�7��������������	 ����
 ��������+����� ���9,-
��������	���,-
��.���/�
���.�<0������	����
�,�1��������������2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
�
�?B)��=�4�
���>������
�%�($�/"<��6����������0! #�#7�� #<!�.676<������������	 ����� ��������+����� ���9,-
��������	���,-
��.�#�/�
���.6�0������	����
�,�1��������������2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
�
�?B)��=�4�
���>������
�%�($�/"<��6����������0! +�67�� ��!�+#7<<������������	 ����� �����.��+����� ���9,-
��������	���,-
��.���/�
���.6�0������	����
�,�1��������������2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
�
�?B)��=�4�
���>������
�%�($�/"<��6����������0! "��7#6 ��!.""7#�������������	 ������ �����#��+����� ���9,-
��������	���,-
��.�"�/�
���.6�0������	����
�,�1��������������2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
�
�?B)��=�4�
���>������
�%�($�/"<��6����������0! +"�7�� ��!66"7�6������������	 ���� ��������+����� ���9,-
��������	���,-
��.�6�/�
���.6+0������	����
�,�1��������������2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
�
�?B)��=�4�
���>������
�%�($�/"<��6����������0! #�.7#� ��!"<�7+<������������	 ����� �����6��+����� ���9,-
��������	���,-
��.���/�
���.6"0������	����
�,�1��������������2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
�
�?B)��=�4�
���>������
�%�($�/"<��6����������0! #�67#� ��!��<7��������������	 ���� �����<��+����� ���9,-
��������	���,-
��.�#�/�
���.6.0������	����
�,�1��������������2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
�
�?B)��=�4�
���>������
�%�($�/"<��6����������0! �!�<�7<" �+!+��7<"������������	 ����� ��������+����� ���9,-
��������	���,-
��.+��/�
���.6#0������	����
�,�1��������������2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
�
�?B)��=�4�
���>������
�%�($�/"<��6����������0! �!#�#7+" �"!<��7�6������������	 ��
���� �����+��+����� ���9,-
��������	���,-
��.+"�/�
���.6�0������	����
�,�1��������������2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
�
�?B)��=�4�
���>������
�%�($�/"<��6����������0! 6�"7�. �.!�"�7"+������������	 ���� �����"��+����� ���9,-
��������	���,-
��.+6�/�
���.660������	����
�,�1��������������2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
�
�?B)��=�4�
���>������
�%�($�/"<��6����������0! �!�+�7�+ �#!<�+7�#������������	 �
���� ����



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� #!�!�!+!�!��!��!��!��!��!��!��!����"�
���� �+#6� ���9,-
������	�����>����2
�1�,-
��
�?B)��=�4�
���>������
�%�($�.��+����� ���9,-
��������	���,-
��."��/�
���.6<0������	����
�,�1��������������2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
�
�?B)��=�4�
���>������
�%�($�/"<��6����������0! �!".67�" �6!"+�7��������������	 ������� �����#��+����� ���9,-
��������	���,-
��."#�/�
���.<�0������	����
�,�1��������������2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
�
�?B)��=�4�
���>������
�%�($�/"<��6����������0! .#+7.+ �6!<<"7�+������������	 ������ �����<��+����� ���9,-
��������	���,-
��..��/�
���.<�0������	����
�,�1��������������2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
�
�?B)��=�4�
���>������
�%�($�/"<��6����������0! 6"�7�� �<!6+�7""������������	 ��
�� ����+���+����� ���9,-
��������	���,-
��.."�/�
���.<�0������	����
�,�1��������������2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
�
�?B)��=�4�
���>������
�%�($�/"<��6����������0! �!��67"� 6�!6#.76#������������	 ��
���
 ����+���+����� ���9,-
��������	���,-
��..6�/�
���.<+0������	����
�,�1��������������2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
�
�?B)��=�4�
���>������
�%�($�/"<��6����������0! +��7�� 6�!�6+7#+������������	 ����� ���� ��	���� #!�!�!+!�!��!��!��!��!��!��!��!����"6
���� �+#6� ���9,-
������	�����>����2
�1�,-
��
�?B)��=�4�
���>������
�%�%�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 �!�6.7++����+����� ���9,-
��������	���,-
��+.��/�
���"�.0������	����
�,�1����������+���2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
�
�?B)��=�4�
���>������
�%�%�/"<��6��+�������0! #".7�+ �!6+�7�#������������	 ������ �����<��+����� ���9,-
��������	���,-
��+."�/�
���"�#0������	����
�,�1����������+���2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
�
�?B)��=�4�
���>������
�%�%�/"<��6��+�������0! +�"7�6 +!�".7�"������������	 ���� ����+���+����� ���9,-
��������	���,-
��+.6�/�
���"��0������	����
�,�1����������+���2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
�
�?B)��=�4�
���>������
�%�%�/"<��6��+�������0! �<<7.� +!+""7�.������������	 ���� ���� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 8��%*'��%��')P(�:�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4��!6��!6"67<�����+����� �1>��@
���<��������>����
�,�1��������+��! �+7�� 4��!6��!6+.7<�����+����� �1>��@
���<��������>����
�,�1��������<"! 6!���7�� 4��!6#�!6+.7<�����+����� �1>��@
��+�.�������>����
�,�1��������+6"! .�676� 4��!6#�!+��7������+����� �1>��@
��+���������>����
�,�1���������.�! #�7�� 4��!6#�!�"#7������+����� �1>��@
��+�+�������>����
�,�1��������+6"! �!�#�7�� 4��!6#�!��676<����+����� �1>��@
���<.�������>����
�,�1��������+��! �.7�� 4��!6#�!�.+76<����+����� �1>��@
��+�"�������>����
�,�1��������+"! +7++ 4��!6#�!�.�7.#����+����� �1>��@
���6#�������>����
�,�1��������<�! �<!"��7�� 4��!6"�!#.�7.#����+����� �1>��@
��+�+�������>����
�,�1��������6#! +!���7�# 4��!6+�!<��76�����+����� �1>��@
��+���������>����
�,�1��������+6"! +�.7#" 4��!6+�!#��7�#����+����� �1>��@
���<6�������>����
�,�1��������+��! +67�� 4��!6+�!.#<7�#����+����� �1>��@
���6��������>����
�,�1���������#�! +�67.� 4��!6+�!�"�7##����+����� �1>��@
��+���������>����
�,�1��������+�<! "<.7�� 4��!6+#!�".7##����+����� �1>��@
���66�������>����
�,�1��������+"! ���7.� 4��!6+#!."+7�#����+����� �1>��@
��+�6�������>����
�,�1��������+6"! �!6+�7�� 4��!6++!���7�#����+����� �1>��@
��+�#�������>����
�,�1��������+6"! ��#7�� 4��!6++!��.7"#����+����� �1>��@
��+�"�������>����
�,�1��������+6"! +!"#+7�� 4��!6�<!."�7"#����+����� �1>��@
��+���������>����
�,�1��������+6"! ".<7.� 4��!6�<!�6�7<#����+����� �1>��@
��+�#�������>����
�,�1��������""#! �67�� 4��!6�<!�#"7<#����+����� �1>��@
���<"�������>����
�,�1��������+��! �.7�� 4��!6�<!�+<7<#����+����� �1>��@
��+���������>����
�,�1��������6.! .!.<67#. 4��!6�+!""�7+�



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 8��%*'��%��')P(�:����+����� �1>��@
���<<�������>����
�,�1��������+��! ���7�� 4��!6�+!�"�7+�����+����� �1>��@
��+�<�������>����
�,�1��������+6"! �6.76< 4��!6��!"..7"�����+����� �1>��@
��+���������>����
�,�1���������<! �!"�"7�� 4��!6��!�.�7"�����+����� �1>��@
���<+�������>����
�,�1��������"�6! #.!+�67"� 4��!�."!�++7������+����� �1>��@
���6<�������>����
�,�1��������+�#! �.�7�� 4��!�."!"6�7������+����� �1>��@
���<��������>����
�,�1��������+�#! 6#.7�� 4��!�.+!#�#7������+����� �1>��@
��+���������>����
�,�1��������+6"! .��7�� 4��!�.+!��#7������+����� �1>��@
���<��������>����
�,�1��������""#! #+7�� 4��!�.+!�.+7������+����� �1>��@
���<#�������>����
�,�1��������+��! �.7�� 4��!�.+!��67������+����� �1>��@
���6.�������>����
�,�1��������<�! ��!+�"7�� 4��!�"�!��+7<�����+����� �1>��@
��+�.�������>����
�,�1��������+�#! �<"7�� 4��!�"�!"�<7<�����+����� �1>��@
��+���������>����
�,�1��������"��! "<�7�� 4��!�+<!<+�7<�������������	 �������� ��������+����� �1>��@
��+�+�������>����
�,�1��������+��! �.7�� 4��!�+<!<��7<�����+����� �1>��@
��+���������>����
�,�1���������"! +!6<�7.6 4��!�+#!���7++����+����� �1>��@
��+�6�������>����
�,�1��������6.! �!���7�� 4��!�+"!6��7++����+����� �1>��@
��+�<�������>����
�,�1��������+�<! �!���7�� 4��!�++!�<�7++����+����� �1>��@
��+���������>����
�,�1��������+"! ��!#��7�� 4��!���!"<�7++����+����� �1>��@
��+�"�������>����
�,�1��������+�#! "!�.�7�� 4��!���!�"�7++����+����� �1>��@
��+���������>����
�,�1��������<"! �!��.7�� 4��!��.!���7++������������	 
������� �����+��+����� �1>��@
��++��������>����
�,�1���������.�! �6+7�� 4��!��"!6+<7++�+��+����� �1>��@
��+�<�������>����
�,�1��������+�<! ��<7�" 4��!��"!���7�<�+��+����� �1>��@
��+++�������>����
�,�1���������.�! "67�� 4��!��"!#��7�<�+��+����� �1>��@
��+�.�������>����
�,�1��������+"! +#�7�+ 4��!��"!+�.7�#�+��+����� �1>��@
��+���������>����
�,�1��������+�#! +<7�" 4��!��"!�#.7<��+��+����� �1>��@
��++��������>����
�,�1��������+�<! #�76� 4��!��"!��.7���+��+����� �1>��@
��++#�������>����
�,�1��������+"! ��<7+. 4��!��"!�<.7�.�+��+����� �1>��@
��+�6�������>����
�,�1��������+�#! �<67.6 4��!��+!6<�7���+��+����� �1>��@
��++<�������>����
�,�1��������+��! +67�� 4��!��+!6.<7���+��+����� �1>��@
��++"�������>����
�,�1���������.�! �.7�� 4��!��+!6"+7<��+��+����� �1>��@
��++6�������>����
�,�1��������+��! +67�� 4��!��+!6�.7<��+��+����� �1>��@
��+"��������>����
�,�1��������+��! �.7�� 4��!��+!�6�7<��+��+����� �1>��@
��++.�������>����
�,�1���������.�! ""76� 4��!��+!�+#7���+��+����� �1>��@
��++��������>����
�,�1����������6! �"7<� 4��!��+!���7���+��+����� �1>��@
��++��������>����
�,�1��������+��! "�7�� 4��!��+!#6�7���+��+����� �1>��@
��+�#�������>����
�,�1���������.6! +6#7#� 4��!��+!�<"7#�������������	 ��
���� �����"��+����� �1>��@
��+"��������>����
�,�1��������+��! +67�� 4��!��+!�.#7#��"��+����� �1>��@
��+..�������>����
�,�1���������.�! ��.76� 4��!��+!�.�76��"��+����� �1>��@
��+.��������>����
�,�1���������.�! <�7�� 4��!��+!�#�76��"��+����� �1>��@
��+.#�������>����
�,�1��������+�<! �!<<"7�� 4��!���!�##76��"��+����� �1>��@
��+.6�������>����
�,�1��������"6�! #"�7#" 4��!���!"�#7�#�"��+����� �1>��@
��+."�������>����
�,�1��������"6�! "!���7�� 4��!��#!"�#7�#�"��+����� �1>��@
��+"6�������>����
�,�1���������.! �#7�� 4��!��#!+6�7�#�"��+����� �1>��@
��+"��������>����
�,�1���������#! �"�7�� 4��!��.!#"�7�#�"��+����� �1>��@
��+"<�������>����
�,�1���������.�! ��7#� 4��!��.!#�67.#�"��+����� �1>��@
��+.��������>����
�,�1��������+�<! �!"+�7�� 4��!��"!�6�7"#�"��+����� �1>��@
��+".�������>����
�,�1���������#! �!���7�� 4��!��+!���7"#�"��+����� �1>��@
��+"+�������>����
�,�1��������"��! �!##�7�� 4��!���!"��7"#�"��+����� �1>��@
��+.��������>����
�,�1��������""#! �#�7�� 4��!���!�.�7�.�"��+����� �1>��@
��+"��������>����
�,�1��������+��! �.7�� 4��!���!��.7�.�"��+����� �1>��@
��+.+�������>����
�,�1���������.! �<�7�� 4��!���!��67�.�"��+����� �1>��@
��+""�������>����
�,�1��������"��! �!.��7�� 4��!#<<!.�67�.�"��+����� �1>��@
��+"#�������>����
�,�1���������.�! ��7<� 4��!#<<!.��7+.�"��+����� �1>��@
��+.��������>����
�,�1��������"+"! +�+7�� 4��!#<<!�"+7.6������������	 �����
 �����.��+����� �1>��@
��+<��������>����
�,�1��������+�6! ##�7.� 4��!#<6!"6�7��



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������+������

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 8��%*'��%��')P(�:�.��+����� �1>��@
��+6#�������>����
�,�1��������+6! "#�7+� 4��!#<6!��<7#"�.��+����� $�9��,-
�����
��1>��@
�#+6�������>����
�,�1�������"�+! �<.7�� 4��!#<6!+�"7#"�.��+����� �1>��@
��+6��������>����
�,�1��������+6! ��<7+� 4��!#<�!.+.7+��.��+����� �1>��@
��"�.�������>����
�,�1�����������! ��"7#. 4��!#<�!"��7#��.��+����� �1>��@
��+<��������>����
�,�1��������+�6! ��"7#. 4��!#<�!+�#7���.��+����� �1>��@
��+6"�������>����
�,�1��������+6! ��<7+� 4��!#<�!��#7���.��+����� �1>��@
��+#"�������>����
�,�1��������+��! �.7�� 4��!#<�!�.�7���.��+����� �1>��@
��+6��������>����
�,�1��������+6! 6<�7.+ 4��!#<#!�."7�6�.��+����� �1>��@
��+�"�������>����
�,�1���������.�! +�.7�� 4��!#<.!6"<7�6�.��+����� �1>��@
��"�#�������>����
�,�1�����������! �++7�# 4��!#<.!��.7"��.��+����� �1>��@
��+<��������>����
�,�1���������#�! �++7�# 4��!#<.!.6�7##�.��+����� �1>��@
��+<<�������>����
�,�1����������<! �++7�# 4��!#<.!""�7<��.��+����� �1>��@
��"���������>����
�,�1��������#+! �!���7�� 4��!#<"!""�7<��.��+����� �1>��@
��+#+�������>����
�,�1��������+��! �"7�� 4��!#<"!"�+7<��.��+����� �1>��@
��"���������>����
�,�1�����������! ��+7+< 4��!#<"!+��7.��.��+����� �1>��@
��+.<�������>����
�,�1��������+�6! ��.7�� 4��!#<"!��.7.��.��+����� �1>��@
��+���������>����
�,�1��������+�#! �<76� 4��!#<"!�<.7#"�.��+����� �1>��@
��+#��������>����
�,�1��������+��! �.7�� 4��!#<"!���7#"�.��+����� �1>��@
��+���������>����
�,�1��������+�#! #<67�< 4��!#<+!+��7+.�.��+����� �1>��@
��+#<�������>����
�,�1��������+�<! �.<7+# 4��!#<+!���7<<�.��+����� �1>��@
��+�.�������>����
�,�1��������+�<! #676< 4��!#<+!�""7���.��+����� �1>��@
��+#��������>����
�,�1��������+��! +67�� 4��!#<+!��#7���.��+����� �1>��@
��+���������>����
�,�1���������#! #.7�" 4��!#<�!<"�7+#�.��+����� �1>��@
��"���������>����
�,�1����������<! "#�7�" 4��!#<�!"��7#��.��+����� �1>��@
��+�+�������>����
�,�1���������<! +�67�� 4��!#<�!�"67<��.��+����� �1>��@
��"�<�������>����
�,�1����������6! <�7�� 4��!#<�!�.�7<��.��+����� �1>��@
��+6��������>����
�,�1��������+6! �".7�� 4��!#<�!<�#76��.��+����� �1>��@
��+<#�������>����
�,�1���������#�! �++7�# 4��!#<�!��+7�"�.��+����� �1>��@
��+�6�������>����
�,�1���������#! �.67�� 4��!#<�!.�"7<"�.��+����� �1>��@
��"�+�������>����
�,�1���������.�! "6"7<< 4��!#<�!��<7<.�.��+����� �1>��@
��+6+�������>����
�,�1��������+6! "�<7�# 4��!#<�!#��7�<�.��+����� �1>��@
��+�<�������>����
�,�1���������<! �"67�� 4��!#<�!+��7���.��+����� �1>��@
��+#.�������>����
�,�1��������+��! +67�� 4��!#<�!++"7���.��+����� �1>��@
��+#��������>����
�,�1��������+��! �.7�� 4��!#<�!+�<7���.��+����� �1>��@
��+<"�������>����
�,�1��������+�<! "+#7.� 4��!#6<!6��7.��.��+����� �1>��@
��+6<�������>����
�,�1��������+�6! �.�7<. 4��!#6<!��<7.��.��+����� �1>��@
��+6.�������>����
�,�1��������#"! <.7." 4��!#6<!#�"7�+�.��+����� �1>��@
��+6��������>����
�,�1���������.! �<�7�� 4��!#6<!+++7�+�.��+����� �1>��@
��+#��������>����
�,�1���������<! �!#��7�� 4��!#6#!�++7�+�.��+����� �1>��@
��+##�������>����
�,�1��������+��! +67�� 4��!#6#!#<.7�+�.��+����� �1>��@
��+<.�������>����
�,�1��������"��! �".7"< 4��!#6#!."<7."�.��+����� �1>��@
��"���������>����
�,�1���������#�! ���7�+ 4��!#6.!��67+��.��+����� �1>��@
��"�6�������>����
�,�1�����������! +��7�< 4��!#6.!"�67���.��+����� �1>��@
��+�#�������>����
�,�1��������+�#! <<7�# 4��!#6.!+�67+#�.��+����� �1>��@
��+���������>����
�,�1���������#! �6"766 4��!#6.!��+7"6�.��+����� �1>��@
��+#6�������>����
�,�1��������+�<! �"<7#+ 4��!#6"!6�+76.�.��+����� �1>��@
��"�+�������>����
�,�1�����������! ���7�� 4��!#6"!��+76.�.��+����� �1>��@
��"���������>����
�,�1���������<�! ��"7#. 4��!#6+!<6<7���.��+����� �1>��@
��+<6�������>����
�,�1����������<! �++7�# 4��!#6+!6..7""�.��+����� �1>��@
��+<��������>����
�,�1��������"��! �++7�# 4��!#6+!���7#6�.��+����� �1>��@
��"���������>����
�,�1�����������! <.7." 4��!#6+!#�#7�"�.��+����� �1>��@
��"���������>����
�,�1��������"+"! �"�7"< 4��!#6+!+6+7#.�.��+����� �1>��@
��+<+�������>����
�,�1��������"��! �++7.� 4��!#6+!�.�7�+�.��+����� �1>��@
��+66�������>����
�,�1��������+#6! �".7�� 4��!#6+!��.7���.��+����� �1>��@
��"�"�������>����
�,�1�����������! �<�7�� 4��!#6�!��"7��������������	 ���
���� 
������6��+����� �1>��@
��"�+�������>����
�,�1��������+�#! +��766 4��!#6�!+<�7�+�6��+����� �1>��@
��"���������>����
�,�1��������+�#! ��+7.� 4��!#6�!�6�7#+



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������+�6����

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 8��%*'��%��')P(�:�6��+����� �1>��@
��"+��������>����
�,�1��������"��! ��7#� 4��!#6�!��#7�+�6��+����� �1>��@
��"�"�������>����
�,�1��������+��! �.7�� 4��!#6�!�.�7�+�6��+����� $�9��,-
��+��
��1>��@
�<#��������>����
�,�1�������"�+! �.7�� 4��!#6�!��#7�+�6��+����� �1>��@
��"�.�������>����
�,�1���������.�! <�#7�� 4��!#6�!�.�7�+�6��+����� �1>��@
��"+#�������>����
�,�1���������.+! �#�7#. 4��!#6�!�667+6�6��+����� �1>��@
��"�6�������>����
�,�1��������""#! �<67�� 4��!#6�!�6<7##�6��+����� �1>��@
��"���������>����
�,�1��������+�#! ++67�+ 4��!#6�!".�7"+�6��+����� �1>��@
��"�.�������>����
�,�1��������+��! �.7�� 4��!#6�!"�#7"+�6��+����� �1>��@
��"+��������>����
�,�1��������+�<! .76� 4��!#6�!"��7#+�6��+����� �1>��@
��"�<�������>����
�,�1���������.+! .6�7.� 4��!#�<!6"�7�+�6��+����� �1>��@
��"+��������>����
�,�1��������"+"! �!�#+7�" 4��!#�6!#�#76<�6��+����� �1>��@
��"�<�������>����
�,�1���������.6! +�+7<+ 4��!#�6!+#�7<#�6��+����� �1>��@
��"++�������>����
�,�1��������"+"! .+7#. 4��!#�6!+�<7+��6��+����� �1>��@
��"+.�������>����
�,�1��������"��! ��<7�. 4��!#�6!�<�7�#�6��+����� �1>��@
��"���������>����
�,�1��������+��! �.7�� 4��!#�6!�#.7�#�6��+����� �1>��@
��"�6�������>����
�,�1���������.! ��7"� 4��!#�6!�+�76#�6��+����� �1>��@
��"�"�������>����
�,�1���������+! <�#7�< 4��!#��!�#�7#��6��+����� �1>��@
��"+��������>����
�,�1��������+��! �<<7<6 4��!#�#!<#�7#<�6��+����� �1>��@
��"+<�������>����
�,�1��������.�! +7#. 4��!#�#!<.67�"�6��+����� �1>��@
��"�#�������>����
�,�1��������"��! #+�7"+ 4��!#�#!+��7#��6��+����� �1>��@
��"���������>����
�,�1����������#! �+67<" 4��!#�#!�6�7#��6��+����� �1>��@
��"�#�������>����
�,�1��������+��! +67�� 4��!#�#!�"+7#��6��+����� �1>��@
��"+"�������>����
�,�1���������.+! ��7"� 4��!#�#!��#7���6��+����� �1>��@
��"���������>����
�,�1��������+�<! ��.7.. 4��!#�.!6.�7���6��+����� �1>��@
��"+6�������>����
�,�1��������"+"! �667�� 4��!#�.!.#�7.�������������	 ��

���� ������<��+����� �1>��@
��"#��������>����
�,�1���������<! "+67�� 4��!#�.!��"7�.�<��+����� �1>��@
��"#��������>����
�,�1��������+�#! ++�7�. 4��!#�"!�<"7���<��+����� �1>��@
��""��������>����
�,�1��������+��! �.7�� 4��!#�"!�#<7���<��+����� �1>��@
��""��������>����
�,�1��������+��! +67�� 4��!#�"!�+�7���<��+����� �1>��@
��""��������>����
�,�1��������.�! #!<<�76� 4��!##�!�++7�6�<��+����� �1>��@
��".#�������>����
�,�1���������#! �<.7�� 4��!##�!.+67�6�<��+����� �1>��@
��".��������>����
�,�1���������.+! �!�.67�� 4��!###!�6�7�6�<��+����� �1>��@
��".6�������>����
�,�1���������#! +<7#� 4��!###!�"�7"6�<��+����� �1>��@
��""#�������>����
�,�1�����������! .76� 4��!###!�+"7#6�<��+����� �1>��@
��"#.�������>����
�,�1����������"! +#"7�# 4��!##.!6��7#��<��+����� �1>��@
��"""�������>����
�,�1�����������! �+�7�. 4��!##.!#++7"��<��+����� �1>��@
��".��������>����
�,�1���������#! �#7+6 4��!##.!#��7�<�<��+����� �1>��@
��"#+�������>����
�,�1��������"��! ���7�� 4��!##"!<��7�<�<��+����� �1>��@
��"".�������>����
�,�1�����������! ..7�� 4��!##"!6#�76<�<��+����� �1>��@
��""��������>����
�,�1�����������! +�7�< 4��!##"!6�<7#��<��+����� �1>��@
��".��������>����
�,�1���������.+! .�<7�� 4��!##"!+��7"��<��+����� �1>��@
��"#6�������>����
�,�1�����������! �!"��7�. 4��!##�!6�+7+.�<��+����� �1>��@
��".��������>����
�,�1�����������! ��+7�. 4��!##�!#��7���<��+����� �1>��@
��"#��������>����
�,�1��������+�<! �!�#�7+� 4��!#.<!<�67�<�<��+����� �1>��@
��""6�������>����
�,�1���������.+! �67"� 4��!#.<!66�7+<�<��+����� �1>��@
��""<�������>����
�,�1�����������! "�7�� 4��!#.<!6+67�<�<��+����� �1>��@
��"..�������>����
�,�1���������#! +��7�� 4��!#.<!.�67�<�<��+����� �1>��@
��".<�������>����
�,�1���������#! �+#7#6 4��!#.<!�6�7.��<��+����� �1>��@
��".+�������>����
�,�1���������.+! ��7#� 4��!#.<!�.+7<��<��+����� �1>��@
��"."�������>����
�,�1���������<! 6�7�� 4��!#.<!��+7<��<��+����� �1>��@
��"##�������>����
�,�1����������"! ���7�# 4��!#.6!<��7#.�<��+����� �1>��@
��"#��������>����
�,�1����������.! ��#7�< 4��!#.6!6..7.#�<��+����� �1>��@
��""+�������>����
�,�1�����������! �#�7.� 4��!#.6!.667�#�<��+����� �1>��@
��"#"�������>����
�,�1��������+#�! �!��67�� 4��!#.#!.�<7+"������������	 ������� ��������+����� �1>��@
��.+��������>����
�,�1���������#�! .<<7+� 4��!#..!<6�7�+



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������+�<����

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 8��%*'��%��')P(�:����+����� �1>��@
��.�<�������>����
�,�1��������""#! 6�76< 4��!#..!6<67�"����+����� �1>��@
��.�+�������>����
�,�1��������""#! +"�7+� 4��!#..!..�76�����+����� �1>��@
��.�<�������>����
�,�1����������6! ��<7"+ 4��!#..!""�7+<����+����� �1>��@
��.�#�������>����
�,�1���������+<! �#�7�� 4��!#..!�6�7+<����+����� �1>��@
��.���������>����
�,�1��������<"! 6<"7�� 4��!#."!+6.7#�����+����� �1>��@
��.���������>����
�,�1����������6! +�67+< 4��!#."!���7�+����+����� �1>��@
��.+��������>����
�,�1��������+�#! ��7#. 4��!#.+!<+"7.6����+����� �1>��@
��"�#�������>����
�,�1��������"6! �<!�+�7." 4��!#+"!��"7�"����+����� �1>��@
��"<��������>����
�,�1��������+.! �!#�<7�< 4��!#+�!.�"7�.����+����� �1>��@
��.���������>����
�,�1��������+�#! �!�6.7<+ 4��!#+�!+667+�����+����� �1>��@
��"6<�������>����
�,�1��������+��! +67�� 4��!#+�!+.�7+�����+����� �1>��@
��"#<�������>����
�,�1��������+��! �.7�� 4��!#+�!++.7+�����+����� �1>��@
��"<<�������>����
�,�1��������6#! +!#��7�# 4��!#�#!��+7.#����+����� �1>��@
��.���������>����
�,�1���������<�! ��76� 4��!#�#!#.�7�"����+����� �1>��@
��.�.�������>����
�,�1��������<"! ��7�� 4��!#�#!.�67�"����+����� �1>��@
��"���������>����
�,�1��������".! 6!<�<7<# 4��!#��!.<67�6����+����� �1>��@
��.���������>����
�,�1��������"�6! �!�..76� 4��!#�"!6"�7������+����� �1>��@
��.�"�������>����
�,�1���������#�! <��7"< 4��!#�+!6��7������+����� �1>��@
��.�#�������>����
�,�1��������""#! <�7<. 4��!#�+!���7������+����� �1>��@
��"6��������>����
�,�1��������"6! <+"7". 4��!#��!6+67+�����+����� �1>��@
��.���������>����
�,�1����������"! ��7�� 4��!#��!�#.7#�����+����� �1>��@
��.�6�������>����
�,�1��������<"! �+7+# 4��!#��!#<�7�#����+����� �1>��@
��.�"�������>����
�,�1��������""#! �"<7+< 4��!#��!."�76�����+����� �1>��@
��"<+�������>����
�,�1��������"6�! 6��7�� 4��!#��!�"�76�����+����� �1>��@
��"<��������>����
�,�1���������+<! ���7<� 4��!#��!.�<7<#����+����� �1>��@
��.���������>����
�,�1����������<! 6�7<� 4��!#��!""<7�.����+����� �1>��@
��"6"�������>����
�,�1��������.�! �"7�< 4��!#��!"�"76#����+����� �1>��@
��.���������>����
�,�1��������+�#! <��7<< 4��!#��!""#76�����+����� �1>��@
��.�6�������>����
�,�1��������+�#! �#7#� 4��!#��!+��7������+����� �1>��@
��.�+�������>����
�,�1��������<"! �.<7�6 4��!#��!���7"�����+����� �1>��@
��"���������>����
�,�1��������+��! �.7�� 4��!#��!�6.7"�����+����� �1>��@
��"�.�������>����
�,�1��������".! .!6��7<# 4��!#�"!+6"7"#����+����� �1>��@
��"<#�������>����
�,�1��������"#! �!<6.7�� 4��!#��!+<<7+<����+����� �1>��@
��"6��������>����
�,�1��������.�! "!+��7<� 4��!.<6!���7"<����+����� �1>��@
��.++�������>����
�,�1��������<"! �"7+� 4��!.<�!<.+7�6����+����� �1>��@
��"<��������>����
�,�1��������"6�! 6��7�� 4��!.<�!�.+7�6����+����� �1>��@
��"�"�������>����
�,�1��������"6! ��!66#7". 4��!.6"!�##7�+����+����� �1>��@
��"<.�������>����
�,�1��������".! "!"��7�� 4��!.�<!6..7"#����+����� �1>��@
��"<6�������>����
�,�1��������6�! �#!.�+7�� 4��!..+!++�7�.����+����� �1>��@
��"�+�������>����
�,�1��������".! "�<7�� 4��!..�!<�+7�6����+����� �1>��@
��.�.�������>����
�,�1���������#�! +��7"+ 4��!..�!."�7#.����+����� �1>��@
��.���������>����
�,�1���������#�! <67.+ 4��!..�!""�7������+����� �1>��@
��.+��������>����
�,�1���������+<! �.#7#. 4��!..�!�6.7"�����+����� �1>��@
��"66�������>����
�,�1���������.�! <+7�� 4��!..�!�<�7"�����+����� �1>��@
��"6��������>����
�,�1��������"�6! �!"��7�� 4��!..�!#6�7"�����+����� �1>��@
��"�6�������>����
�,�1��������".! +!�6�7.+ 4��!."#!<��7<"����+����� �1>��@
��"�<�������>����
�,�1��������"#! �!##�7#. 4��!.".!�"�7�<����+����� �1>��@
��.���������>����
�,�1���������<�! ���7<� 4��!.".!��<7+�����+����� �1>��@
��"6��������>����
�,�1��������".! ��.7<� 4��!.""!<�+7"�����+����� �1>��@
��.���������>����
�,�1��������+.! ���7�� 4��!.""!#<�7������+����� �1>��@
��"<"�������>����
�,�1��������"6! �!��+7#< 4��!."�!<6<7�+����+����� �1>��@
��"���������>����
�,�1��������+��! �.7�� 4��!."�!<#"7�+����+����� �1>��@
��.�+�������>����
�,�1���������<! �"67�< 4��!."�!��.7�"����+����� �1>��@
��"���������>����
�,�1��������"6! �+!#�#7�� 4��!.�6!�<<7������+����� �1>��@
��"6+�������>����
�,�1��������.�! +�7�< 4��!.�6!�##7�6����+����� �1>��@
��.�#�������>����
�,�1��������"�6! <�<7+" 4��!.��!�.�7""����+����� �1>��@
��.�6�������>����
�,�1����������<! 6�76� 4��!.��!��#7#+����+����� �1>��@
��"6.�������>����
�,�1��������+�<! ++7#� 4��!.��!�"+7�+



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������+������

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 8��%*'��%��')P(�:����+����� �1>��@
��.�.�������>����
�,�1��������""#! ��67�6 4��!.�#!6#"7<.����+����� �1>��@
��"<��������>����
�,�1��������"6�! �!<.�7�� 4��!.�"!<�"7<.����+����� �1>��@
��"6#�������>����
�,�1��������+�! +!��<7." 4��!.��!6�.7"�����+����� �1>��@
��.�<�������>����
�,�1��������+�#! +��7�# 4��!.��!"6+7+.����+����� �1>��@
��.�"�������>����
�,�1����������<! ��7.6 4��!.��!"��7������+����� �1>��@
��.���������>����
�,�1��������<"! 6�76� 4��!.��!+�<7<#������������	 ���
����� ��������+����� �1>��@
��.+#�������>����
�,�1��������+�6! ��.7�� 4��!.��!��"7<#����+����� �1>��@
��.+.�������>����
�,�1��������+��! �.7�� 4��!.��!��<7<#����+����� �1>��@
��.+"�������>����
�,�1��������+��! +67�� 4��!.��!�"�7<#������������	 ����� ��������+����� �1>��@
��."��������>����
�,�1��������+�6! ��.7�� 4��!.��!��#7<#����+����� �1>��@
��.+6�������>����
�,�1��������+��! �.7�� 4��!.��!<<�7<#����+����� �1>��@
��.+��������>����
�,�1��������+��! �.7�� 4��!.��!<##7<#����+����� �1>��@
��.+<�������>����
�,�1��������+��! ���7�� 4��!.��!6##7<#������������	 
����� �����.��+����� �1>��@
��..6�������>����
�,�1���������+�! ���7�� 4��!.��!�"#7#<�.��+����� �1>��@
��.<��������>����
�,�1��������+�<! ��67�+ 4��!.��!.�67.#�.��+����� �1>��@
��."6�������>����
�,�1��������+�#! ���7�� 4��!.��!�<67.#�.��+����� �1>��@
��.#��������>����
�,�1���������.�! �"�7#� 4��!.��!�.#7<#�.��+����� �1>��@
��.##�������>����
�,�1���������.�! #+7�� 4��!.�<!<<+7�#�.��+����� �1>��@
��.#��������>����
�,�1���������.�! ��7.� 4��!.�<!<��7�#�.��+����� �1>��@
��..#�������>����
�,�1��������"��! �!#6�7�� 4��!.�6!�<�7�#�.��+����� �1>��@
��..��������>����
�,�1��������+�#! ���7�� 4��!.��!.<�7�#�.��+����� �1>��@
��.66�������>����
�,�1��������+�<! �<<7#. 4��!.��!+<�7#��.��+����� �1>��@
��.�"�������>����
�,�1��������+�<! +++7�< 4��!.��!�.67+��.��+����� �1>��@
��.���������>����
�,�1��������+�<! 6��7"6 4��!.�#!�6#76"�.��+����� �1>��@
��.#��������>����
�,�1���������6�! ��7.� 4��!.�#!�#"7+"�.��+����� �1>��@
��..��������>����
�,�1���������<! .��7�� 4��!.�.!##"7+"�.��+����� �1>��@
��.�#�������>����
�,�1��������+�<! ��67"+ 4��!.�.!+6.7<��.��+����� �1>��@
��.<#�������>����
�,�1���������"! +!6<�7.6 4��!.��!"<.7++�.��+����� �1>��@
��."��������>����
�,�1��������+"! ���7�� 4��!.��!�<.7++�.��+����� �1>��@
��.<<�������>����
�,�1���������+! ��<7.6 4��!.��!�#.7�.�.��+����� �1>��@
��.".�������>����
�,�1���������+<! ���7�� 4��!.��!6".7�.�.��+����� �1>��@
��."��������>����
�,�1����������<! ���7�� 4��!.��!�+.7�.�.��+����� �1>��@
��.#6�������>����
�,�1���������#! <�7�� 4��!.��!#"+7�.�.��+����� �1>��@
��.6#�������>����
�,�1��������+�<! �#�7<< 4��!.��!"�.7�#�.��+����� �1>��@
��.."�������>����
�,�1��������+��! +67�� 4��!.��!"+�7�#�.��+����� �1>��@
��.6"�������>����
�,�1��������+�<! �#.7<# 4��!.��!���76��.��+����� �1>��@
��.6+�������>����
�,�1��������+�<! �<<7�" 4��!.��!���7.#�.��+����� �1>��@
��.6��������>����
�,�1��������+�<! �6"7�� 4��!.�<!6667+.�.��+����� �1>��@
��.6��������>����
�,�1��������+�<! �6#7�� 4��!.�<!���7#"�.��+����� �1>��@
��.#+�������>����
�,�1���������.�! "<7<� 4��!.�<!#.�7�"�.��+����� �1>��@
��.<��������>����
�,�1��������+�<! �.�7+� 4��!.�<!.��7"��.��+����� �1>��@
��.<+�������>����
�,�1��������+�<! ��<7.# 4��!.�<!���76#�.��+����� �1>��@
��.<��������>����
�,�1��������+�<! �6+7#. 4��!.�<!�6�7���.��+����� �1>��@
��.<.�������>����
�,�1��������+�<! �6676# 4��!.�6!6<67+.�.��+����� �1>��@
��.���������>����
�,�1��������"6+! ��+7## 4��!.�6!#<"7#<�.��+����� �1>��@
��..��������>����
�,�1���������+�! ��7�� 4��!.�6!##�7"<�.��+����� �1>��@
��.6��������>����
�,�1��������+�<! ��676� 4��!.�6!""67#6�.��+����� �1>��@
��."��������>����
�,�1��������+�6! ��.7�� 4��!.�6!+�+7#6�.��+����� �1>��@
��...�������>����
�,�1��������+��! ��"7�� 4��!.�6!��<7#��.��+����� �1>��@
��.6.�������>����
�,�1��������+�<! ���7#< 4��!.��!<"#7<6�.��+����� �1>��@
��.#.�������>����
�,�1��������"6�! �!#6�7�� 4��!.�.!�##7<6�.��+����� �1>��@
��.#"�������>����
�,�1���������<! ..7�� 4��!.�.!���7<6�.��+����� �1>��@
��..+�������>����
�,�1��������+��! +67�� 4��!.�.!��+7<6�.��+����� �1>��@
��.<"�������>����
�,�1��������+�<! ��#7�� 4��!.�"!<#�7<6�.��+����� �1>��@
��.6��������>����
�,�1��������+�<! ��#7". 4��!.�"!�.�7.+



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������+������

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 8��%*'��%��')P(�:�.��+����� �1>��@
��..��������>����
�,�1���������.6! ++"7.6 4��!.�"!"�#7<.�.��+����� �1>��@
��.�.�������>����
�,�1��������+�<! "6�7�< 4��!.�+!<+.76#�.��+����� �1>��@
��.""�������>����
�,�1���������.<! ���7�� 4��!.�+!��.76#�.��+����� �1>��@
��."#�������>����
�,�1����������"! ���7�� 4��!.�+!#�.76#�.��+����� �1>��@
��.�<�������>����
�,�1��������+�<! ���7." 4��!.�+!+<67+��.��+����� �1>��@
��#���������>����
�,�1���������+! ���7+< 4��!.�+!�<�7<+�.��+����� �1>��@
��.<��������>����
�,�1���������"! "�.7+� 4��!.��!��.7#+�.��+����� �1>��@
��.<6�������>����
�,�1���������+! �6676� 4��!.��!.�#76��.��+����� �1>��@
��.�6�������>����
�,�1��������+�<! �#<7+� 4��!.��!+.�7""�.��+����� �1>��@
��."+�������>����
�,�1���������<! ���7�� 4��!.��!�"�7""�.��+����� �1>��@
��.#��������>����
�,�1���������#! ��67�� 4��!.��!��<7""�.��+����� �1>��@
��."<�������>����
�,�1��������""#! ���7�� 4��!.��!6<<7""�.��+����� �1>��@
��.���������>����
�,�1��������"+"! �6.7+� 4��!.��!��"7�+�.��+����� �1>��@
��..<�������>����
�,�1���������.�! "7�� 4��!.��!���7�+�.��+����� �1>��@
��.���������>����
�,�1��������+�<! �<"76+ 4��!.��!.�.7+��.��+����� �1>��@
��.�+�������>����
�,�1��������+�<! ��67�" 4��!.��!�<#7.#�.��+����� �1>��@
��.#<�������>����
�,�1��������"6+! ���7## 4��!.��!��.7<��.��+����� �1>��@
��.6<�������>����
�,�1��������+�<! �6<76# 4��!.��!66#7�"������������	 �������
 �����#��+����� �1>��@
��#���������>����
�,�1��������"�6! #7�. 4��!.��!6�<7<<�#��+����� �1>��@
��#�"�������>����
�,�1��������"�.! +7"# 4��!.��!6�#7.+�#��+����� �1>��@
��#�.�������>����
�,�1��������"�6! ���7#� 4��!.��!�.+76#�#��+����� �1>��@
��#�#�������>����
�,�1��������"�.! "7+� 4��!.��!�"<7."�#��+����� �1>��@
��#���������>����
�,�1��������+�<! ""7�� 4��!.��!��.7."�#��+����� �1>��@
��#���������>����
�,�1��������+��! �.7�� 4��!.��!#6�7."�#��+����� �1>��@
��#���������>����
�,�1��������"�.! "!#��7�� 4��!"<#!���76��#��+����� �1>��@
��#���������>����
�,�1��������"�6! +++7". 4��!"<.!�""7+��#��+����� �1>��@
��#�+�������>����
�,�1��������"�.! "#"7�# 4��!"<.!��<7#��#��+����� �1>��@
��#�"�������>����
�,�1��������"�6! �"�7�� 4��!"<.!�+�76<�#��+����� �1>��@
��#���������>����
�,�1��������"�.! #�7+6 4��!"<.!�#"7.��#��+����� �1>��@
��#�6�������>����
�,�1��������"�6! �7.< 4��!"<.!�#�7<��#��+����� �1>��@
��#�<�������>����
�,�1��������"�6! �!��.7<" 4��!"<+!�6.7<6�#��+����� �1>��@
��#+"�������>����
�,�1��������+�.! �6"7#� 4��!"<+!.��7+#�#��+����� �1>��@
��#�<�������>����
�,�1��������+�<! .+7"� 4��!"<+!""�7<#�#��+����� �1>��@
��#+��������>����
�,�1���������<! ��7<6 4��!"<+!+#<7<6�#��+����� �1>��@
��#+.�������>����
�,�1��������+�.! +��7�� 4��!"<+!�#<7<6�#��+����� �1>��@
��#+��������>����
�,�1���������#! +��7#. 4��!"<�!�"67++�#��+����� �1>��@
��#+��������>����
�,�1���������<! ���7.� 4��!"<�!."�76+�#��+����� �1>��@
��#���������>����
�,�1��������+��! +67�� 4��!"<�!.�<76+�#��+����� �1>��@
��#�6�������>����
�,�1���������.�! .�7�� 4��!"<�!".676+�#��+����� �1>��@
��#++�������>����
�,�1��������+�<! "�.7++ 4��!"<�!�"+7.��#��+����� �1>��@
��#���������>����
�,�1��������"+�! ���7�6 4��!"<�!6+�7���#��+����� �1>��@
��#�<�������>����
�,�1��������"�6! "7+� 4��!"<�!6�67"��#��+����� �1>��@
��#�#�������>����
�,�1��������+�<! �!+6+7.� 4��!"6<!"""7<��#��+����� �1>��@
��#�6�������>����
�,�1��������"�6! ��7�6 4��!"6<!"��7#��#��+����� �1>��@
��#�.�������>����
�,�1��������#�! �<�7�� 4��!"6<!�+�7#��#��+����� �1>��@
��#�+�������>����
�,�1��������+��! ���7�. 4��!"66!<+�7.��#��+����� �1>��@
��#���������>����
�,�1��������"�.! +6�7�� 4��!"66!..�7"��#��+����� �1>��@
��#���������>����
�,�1��������"�6! ��7<# 4��!"66!.+�7.��#��+����� �1>��@
��#�+�������>����
�,�1��������"�6! <�"7"� 4��!"6�!#++7�"�#��+����� �1>��@
��#���������>����
�,�1��������"�6! "7+� 4��!"6�!#�67���#��+����� �1>��@
��#�"�������>����
�,�1���������"! ��7�� 4��!"6�!#�67���#��+����� �1>��@
��#�#�������>����
�,�1��������"�6! 67#" 4��!"6�!#��7�6�#��+����� �1>��@
��#�.�������>����
�,�1��������"�.! #"7�< 4��!"6�!.+.7�<������������	 �������� ��������+����� �1>��@
��#+6�������>����
�,�1��������+��! �.7�� 4��!"6�!.��7�<����+����� $�9��,-
�+���
��1>��@
��".��������>����
�,�1��������.+! �676� 4��!"6�!.�<7�<



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������+������

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 8��%*'��%��')P(�:����+����� �1>��@
��#"+�������>����
�,�1��������"��! #�7�� 4��!"6�!"#�7�<����+����� �1>��@
��#+��������>����
�,�1��������+��! �.7�� 4��!"6�!""�7�<����+����� �1>��@
��#"��������>����
�,�1��������+�6! ��.7�� 4��!"6�!+��7�<����+����� �1>��@
��#"��������>����
�,�1��������+"! 6�7�� 4��!"6�!�+#7<�����+����� $�9��,-
��.��
��1>��@
��#++�������>����
�,�1�������+�<! �7�� 4��!"6�!�+#7<+����+����� $�9��,-
��<��
��1>��@
��#".�������>����
�,�1�������+6! +!<��7�� 4��!"<�!�+#7<+����+����� �1>��@
��#".�������>����
�,�1��������+6! +!<��7�� 4��!"6�!�+#7<+����+����� �1>��@
��#+#�������>����
�,�1��������+�<! #��7�� 4��!"6#!#�#7<+����+����� �1>��@
��#""�������>����
�,�1��������"��! <++7�� 4��!"6.!#<+7<+����+����� �1>��@
��#"��������>����
�,�1��������+��! �+7�� 4��!"6.!#6�7<+����+����� �1>��@
��#+<�������>����
�,�1��������+��! �.7�� 4��!"6.!#..7<+������������	 ������� �������6��+����� �1>��@
��#"<�������>����
�,�1��������"6�! "�#7�� 4��!"6.!�"<7<+�6��+����� �1>��@
��#"6�������>����
�,�1��������"#�! ��.7"� 4��!"6.!�""7.+�6��+����� �1>��@
��#."�������>����
�,�1���������"! �#�7�� 4��!"6"!66"7.+�6��+����� �1>��@
��#.��������>����
�,�1��������"+"! +�"7�� 4��!"6"!.#�7.+�6��+����� �1>��@
��#"#�������>����
�,�1�����������! �#�7�� 4��!"6"!+<67.+�6��+����� �1>��@
��#..�������>����
�,�1���������.! +�#7�� 4��!"6"!�6�7.+�6��+����� �1>��@
��#.��������>����
�,�1���������.+! �"�7�� 4��!"6+!<"�7.+�6��+����� $�9��,-
��6��
��1>��@
�+���������>����
�,�1�������"�+! �7�. 4��!"6+!<"�7.6�6��+����� �1>��@
��#.+�������>����
�,�1��������+�<! "��7�� 4��!"6+!.��7.6�6��+����� �1>��@
��#.��������>����
�,�1����������6! �"7�� 4��!"6+!"<�7.6�6��+����� �1>��@
��#"��������>����
�,�1�����������! ##7�� 4��!"6+!"+�7+6������������	 
�

���� �����<��+����� �1>��@
��#.��������>����
�,�1��������<�! �##7.� 4��!"6+!�#"766�<��+����� �1>��@
��#���������>����
�,�1��������+.! #<7.6 4��!"6+!�<.7+��<��+����� �1>��@
��#���������>����
�,�1��������"�! "�67## 4��!"6�!��#7#"�<��+����� �1>��@
��#�+�������>����
�,�1��������"�! �!��"76" 4��!"6�!�#�76��<��+����� �1>��@
��###�������>����
�,�1�����������! �+�7�. 4��!"6�!.+�7�.�<��+����� �1>��@
��##<�������>����
�,�1����������"! ��6766 4��!"6�!"��76��<��+����� �1>��@
��#�6�������>����
�,�1��������"�! #�.7�< 4��!"�<!�"�7�6�<��+����� �1>��@
��##+�������>����
�,�1��������"�6! �"#7�� 4��!"�<!#��7�6�<��+����� �1>��@
��#�.�������>����
�,�1��������"�! .��7"� 4��!"�<!�<67##�<��+����� �1>��@
��##��������>����
�,�1��������.�! �7�� 4��!"�<!�<67""�<��+����� �1>��@
��##��������>����
�,�1��������.�! �.7�� 4��!"�<!�6�7�+�<��+����� �1>��@
��#���������>����
�,�1���������.6! ��"7<� 4��!"�6!<��76+�<��+����� �1>��@
��#���������>����
�,�1��������"�! +!�667�6 4��!"�.!#�<7..�<��+����� �1>��@
��#.6�������>����
�,�1���������#! +�#76< 4��!"�.!�"�7##�<��+����� �1>��@
��#6��������>����
�,�1��������+�6! �!�6�7�+ 4��!"��!<..7#+�<��+����� �1>��@
��##��������>����
�,�1��������.�! �!���7.# 4��!"��!�"+7���<��+����� �1>��@
��#.<�������>����
�,�1��������+�<! ���7#� 4��!"��!#"�7"��<��+����� �1>��@
��#�#�������>����
�,�1��������"�! .�+7+� 4��!"��!��67���<��+����� �1>��@
��#�"�������>����
�,�1��������"�! �!."+76< 4��!"#<!.�"7�6�<��+����� �1>��@
��#.#�������>����
�,�1���������#! +�"7�+ 4��!"#<!�#�7�.�<��+����� �1>��@
��##.�������>����
�,�1��������+"! 6#7�. 4��!"#<!��+7<��<��+����� �1>��@
��#�<�������>����
�,�1��������"�! �!��<7"� 4��!"##!<""7"6�<��+����� �1>��@
��##6�������>����
�,�1��������+�#! �.+7�� 4��!"##!�<�7�#�<��+����� �1>��@
��##"�������>����
�,�1��������+"! �+�7�# 4��!"##!##�7#��<��+����� �1>��@
��##��������>����
�,�1��������+.! �!�6<7#� 4��!"#"!6��7<+������������	 �������� ��������+����� �1>��@
��#6��������>����
�,�1���������#! 6�7�6 4��!"#"!�<�7#.����+����� �1>��@
��#<"�������>����
�,�1���������#! #�7�� 4��!"#"!��+7".����+����� �1>��@
��#<.�������>����
�,�1��������+�<! ��.7�� 4��!"#"!""67".����+����� �1>��@
��#6��������>����
�,�1��������"��! <��7�� 4��!"#+!"�.7�.����+����� �1>��@
��#<��������>����
�,�1��������+�<! �!#<�7�� 4��!"#�!�6.7�.����+����� �1>��@
��#<#�������>����
�,�1��������+�.! #�7�� 4��!"#�!��.7�.



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������+�+����

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 8��%*'��%��')P(�:����+����� �1>��@
��#6<�������>����
�,�1��������.�! �.67<6 4��!"#�!.##7������+����� �1>��@
��#<��������>����
�,�1��������+"! +��7�� 4��!"#�!�##7������+����� �1>��@
��#6"�������>����
�,�1���������.�! ��67"� 4��!"#�!�+67+�����+����� �1>��@
��#66�������>����
�,�1��������"��! �!66�7�� 4��!".6!�.67+�����+����� �1>��@
��#<��������>����
�,�1��������+�6! �.�7�� 4��!".6!��67+�����+����� �1>��@
��#6+�������>����
�,�1���������.�! �67�� 4��!".6!�6�7+�����+����� �1>��@
������������>����
�,�1��������+��! ��"7�< 4��!".�!6.#7�6����+����� �1>��@
��#6.�������>����
�,�1���������.�! �7#6 4��!".�!6."7.�����+����� �1>��@
��#<��������>����
�,�1��������+��! �+<7<< 4��!".�!#�"7.�����+����� �1>��@
��#<+�������>����
�,�1��������+�.! .��7�� 4��!".�!��"7.�����+����� �1>��@
��#6��������>����
�,�1���������#! ..7#� 4��!".�!�.67<�����+����� �1>��@
��#<<�������>����
�,�1��������+�6! �.�7�� 4��!".#!+�67<�����+����� �1>��@
��#6#�������>����
�,�1���������#! <+7�� 4��!".#!��.7������+����� �1>��@
��#<6�������>����
�,�1��������+�6! �.�7�� 4��!"..!"#.7��������������	 ������

 �����+��+����� �1>��@
����+�������>����
�,�1��������+�<! �.7�� 4��!"..!+<�7���+��+����� �1>��@
������������>����
�,�1��������+��! �.#7<+ 4��!"..!�++7�6�+��+����� �1>��@
������������>����
�,�1��������+��! ���7.� 4��!"."!6.#7���+��+����� �1>��@
����"�������>����
�,�1���������#! �.<7�� 4��!"."!#<�7��������������	 ������ �����"��+����� �1>��@
������������>����
�,�1��������+�<! �<76� 4��!"."!#��7"��"��+����� �1>��@
���""�������>����
�,�1��������+�<! ��.7�+ 4��!"."!".�7�"�"��+����� �1>��@
����#�������>����
�,�1��������""#! �.�7�� 4��!"."!���7�"�"��+����� �1>��@
������������>����
�,�1��������+�<! ���7�< 4��!"."!�6"7".�"��+����� �1>��@
���#��������>����
�,�1���������#! +!<.�7#6 4��!".�!�+�7���"��+����� �1>��@
������������>����
�,�1��������+�<! ���7#. 4��!""<!<#�7���"��+����� �1>��@
����.�������>����
�,�1��������+�<! ��76� 4��!""<!<"�7+��"��+����� �1>��@
����.�������>����
�,�1��������"��! 6��7�� 4��!""<!�+�7+��"��+����� �1>��@
����+�������>����
�,�1��������"��! �!�6�7�� 4��!""6!�.�7+��"��+����� �1>��@
���.��������>����
�,�1��������+�<! ��<7#. 4��!""�!6+�7#��"��+����� �1>��@
���+��������>����
�,�1��������+�<! �.�7�. 4��!""�!#�67"��"��+����� �1>��@
���++�������>����
�,�1��������+�<! �+�7�< 4��!""�!."�7#+�"��+����� �1>��@
������������>����
�,�1��������"��! #�7"� 4��!""�!"6.7�+�"��+����� �1>��@
���+��������>����
�,�1��������+�<! �<67�+ 4��!""�!�6�7���"��+����� �1>��@
���."�������>����
�,�1��������+�<! 6�.7"� 4��!""#!"6�7#+�"��+����� �1>��@
���+6�������>����
�,�1��������+�<! ��67.� 4��!""#!+�+7���"��+����� �1>��@
���.<�������>����
�,�1���������+! +<.7�" 4��!"".!<�67���"��+����� �1>��@
������������>����
�,�1��������+�<! �<"7�" 4��!"".!#�+7<+�"��+����� �1>��@
���"<�������>����
�,�1��������+�<! �.#76# 4��!"".!+.�7���"��+����� $�9��,-
�����
��1>��@
��.<#�������>����
�,�1��������"! +!6<�7.6 4��!""<!�"�7#.�"��+����� �1>��@
����6�������>����
�,�1��������+�<! �7#� 4��!""<!�"#7�+�"��+����� �1>��@
���+"�������>����
�,�1��������+�<! ��67�< 4��!""<!�+�7<"�"��+����� �1>��@
����6�������>����
�,�1��������+�<! ��+7�� 4��!""6!<�"7�"�"��+����� �1>��@
���".�������>����
�,�1��������+�<! �667#+ 4��!""6!�+.7#��"��+����� �1>��@
������������>����
�,�1��������"6�! #!���7�� 4��!""�!�+.7.<�"��+����� �1>��@
���"��������>����
�,�1��������+�<! �##7<� 4��!""�!6#67#<�"��+����� �1>��@
����6�������>����
�,�1��������+�<! �+67#< 4��!""�!�+�7���"��+����� $�9��,-
��#��
��1>��@
��+���������>����
�,�1�������+6"! �"76� 4��!""�!�""76��"��+����� �1>��@
���.��������>����
�,�1��������+�<! ��"766 4��!""�!.�<7<��"��+����� �1>��@
���+<�������>����
�,�1��������+�<! ���7#+ 4��!""�!+��7�<�"��+����� �1>��@
���+��������>����
�,�1��������+�<! �#+7�� 4��!""�!�.67.��"��+����� �1>��@
���"+�������>����
�,�1��������+�<! �"�7#� 4��!""�!<��7<.�"��+����� �1>��@
����#�������>����
�,�1���������#! #�7�� 4��!""�!6.�7<.�"��+����� �1>��@
���"��������>����
�,�1��������+�<! ��.76" 4��!""�!.6�7���"��+����� �1>��@
���.��������>����
�,�1��������+�<! ���7�� 4��!""�!+#.7���"��+����� �1>��@
����"�������>����
�,�1��������+"! "�"7�� 4��!"+<!6<�7���"��+����� �1>��@
���.+�������>����
�,�1��������+�<! 66#7�# 4��!"+<!��"76"



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 8��%*'��%��')P(�:�"��+����� �1>��@
���.��������>����
�,�1���������+! ���7.� 4��!"+6!�++7++�"��+����� �1>��@
������������>����
�,�1���������#! �6�7�6 4��!"+6!..+7�.�"��+����� �1>��@
����<�������>����
�,�1���������6�! �.7"� 4��!"+6!.��7#6�"��+����� �1>��@
����+�������>����
�,�1��������"��! .��76# 4��!"+6!��#76��"��+����� �1>��@
������������>����
�,�1��������"��! �#<76� 4��!"+�!6.�7���"��+����� �1>��@
���+#�������>����
�,�1��������+�<! �##7"# 4��!"+�!#<�7.#�"��+����� $�9��,-
�����
��1>��@
��#<6�������>����
�,�1�������+�6! �.�7�� 4��!"+�!<"�7.#�"��+����� �1>��@
����#�������>����
�,�1��������<�! �#7.� 4��!"+�!6#"7�#�"��+����� �1>��@
���"��������>����
�,�1��������+�<! ".#7#6 4��!"+�!"��7+6�"��+����� �1>��@
���"6�������>����
�,�1��������+�<! �"�7<� 4��!"+�!�#.7"��"��+����� �1>��@
���"#�������>����
�,�1��������+�<! +�<7.# 4��!"+#!6+.76.�"��+����� �1>��@
����<�������>����
�,�1��������+�<! ��67"� 4��!"+#!#��7+6�"��+����� �1>��@
����.�������>����
�,�1��������+�#! .+�7�� 4��!"+#!�<�7+6�"��+����� �1>��@
���.#�������>����
�,�1���������+! �<676� 4��!"+.!6<67.6�"��+����� �1>��@
����"�������>����
�,�1���������.+! ��.7�� 4��!"+.!#�+7.6�"��+����� �1>��@
������������>����
�,�1��������"��! �.�7"� 4��!"+.!"��7�6�"��+����� �1>��@
���..�������>����
�,�1���������#! "!���7�� 4��!"+�!"��7<��"��+����� �1>��@
���+��������>����
�,�1��������+�<! �6.7�# 4��!"+�!��.7<��"��+����� �1>��@
���+.�������>����
�,�1��������+�<! �"<7�� 4��!"+�!��#7�"�"��+����� �1>��@
���#��������>����
�,�1��������"6+! �"#7�� 4��!"+�!6+�7#��"��+����� �1>��@
���.6�������>����
�,�1���������+! �""7�" 4��!"+�!.6#7.+�"��+����� �1>��@
����<�������>����
�,�1�����������! "<7<� 4��!"+�!.+#7#+�"��+����� �1>��@
���"��������>����
�,�1��������+�<! ��.7�. 4��!"+�!++�7.6������������	 
���
��� ��������.��+����� �1>��@
���6#�������>����
�,�1��������"�"! .<#7.� 4��!"�<!�+.7�6�.��+����� $�9��,-
�����
��1>��@
��#<<�������>����
�,�1�������+�6! �.�7�� 4��!"�<!<6.7�6�.��+����� �1>��@
���66�������>����
�,�1��������"�"! ���7+" 4��!"�<!6��7�"�.��+����� �1>��@
���##�������>����
�,�1��������+�#! �+.7#< 4��!"�<!#��7�.�.��+����� �1>��@
���6"�������>����
�,�1��������"�"! �6�7�" 4��!"�<!"6<7+��.��+����� �1>��@
���#.�������>����
�,�1��������+�#! "�7"" 4��!"�<!""�76��.��+����� �1>��@
���6.�������>����
�,�1��������"�"! �!<"�7�. 4��!"��!.��76��.��+����� �1>��@
���#<�������>����
�,�1���������<! .#7<� 4��!"��!""+7<��.��+����� �1>��@
���6��������>����
�,�1��������"�"! �.!6#.7#� 4��!"��!.�67�"�.��+����� �1>��@
����#�������>����
�,�1��������+�<! ���7"� 4��!"��!"�.76"�.��+����� �1>��@
����6�������>����
�,�1��������"+"! +�#7+< 4��!"��!��<7".�.��+����� �1>��@
���<"�������>����
�,�1���������<! "��7�� 4��!"��!#�<7".�.��+����� �1>��@
���6��������>����
�,�1��������<"! �!###7.� 4��!+<6!<#�7<.�.��+����� �1>��@
���<��������>����
�,�1��������.�! "7�. 4��!+<6!<.676��.��+����� �1>��@
���<��������>����
�,�1��������+��! �.7�� 4��!+<6!<++76��.��+����� �1>��@
���6+�������>����
�,�1��������"�"! ���7�. 4��!+<6!6�+7�.�.��+����� �1>��@
���#��������>����
�,�1���������<! "�7"� 4��!+<6!��.7#+�.��+����� �1>��@
���<��������>����
�,�1��������"6�! .�<7<� 4��!+<6!�<.7##�.��+����� �1>��@
����+�������>����
�,�1���������.<! ���76. 4��!+<6!�<+76��.��+����� �1>��@
���#6�������>����
�,�1���������+! ��+76� 4��!+<�!<�<7<<�.��+����� �1>��@
����<�������>����
�,�1���������.! +6.7+� 4��!+<�!.<"7#<�.��+����� �1>��@
������������>����
�,�1��������+�<! <67+� 4��!+<�!"<#7+<�.��+����� �1>��@
���6��������>����
�,�1��������"�+! �!�.<7�" 4��!+<#!++#7#.�.��+����� �1>��@
���<+�������>����
�,�1���������"! �!�<.7�� 4��!+<.!�"�7#.�.��+����� �1>��@
������������>����
�,�1���������.<! ���7�. 4��!+<.!��<7#��.��+����� �1>��@
���#+�������>����
�,�1��������+�<! ���7#6 4��!+<"!6.#7<��.��+����� �1>��@
����"�������>����
�,�1���������6�! �"+7.+ 4��!+<"!��+7+<�.��+����� �1>��@
���#"�������>����
�,�1��������+�#! ���7�6 4��!+<"!#�+7+��.��+����� �1>��@
������������>����
�,�1���������#! �67<� 4��!+<"!.6"7"��.��+����� �1>��@
���#��������>����
�,�1���������<! #.�7"� 4��!+<+!<��7���.��+����� �1>��@
����.�������>����
�,�1��������"��! .<67#6 4��!+<+!+�67+��.��+����� �1>��@
���6��������>����
�,�1��������"�+! #!".�7## 4��!+6#!6��7##�.��+����� �1>��@
���6<�������>����
�,�1��������"�"! +!##�76# 4��!+6+!���76�



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 8��%*'��%��')P(�:�.��+����� �1>��@
������������>����
�,�1���������6�! +#7�. 4��!+6+!���7�.������������	 ��������� 
������#��+����� �1>��@
��6+��������>����
�,�1��������+�<! ��.7�� 4��!+6+!�"#7�.�#��+����� �1>��@
��6+"�������>����
�,�1��������"+"! �#�7#� 4��!+6�!6�67".�#��+����� �1>��@
��6�<�������>����
�,�1�����������! �+7�� 4��!+6�!6."7�.�#��+����� �1>��@
��6�"�������>����
�,�1��������"��! #<7�� 4��!+6�!�6.7..�#��+����� �1>��@
��6"��������>����
�,�1���������.<! �#7<6 4��!+6�!�#67.��#��+����� �1>��@
��6.��������>����
�,�1���������.<! "#7�" 4��!+6�!���76+�#��+����� �1>��@
��6""�������>����
�,�1���������.<! 676� 4��!+6�!��+7�+�#��+����� �1>��@
���<6�������>����
�,�1���������+�! ���7.. 4��!+6�!.<�7"6�#��+����� $����	�����
����	�
����4��9>��1������4�
��������
��

�,�1���
�������>��
��������
�����9>��1����,-
��! ���!���7�� 4��!�6�!.<�7"6�#��+����� �1>��@
��6�.�������>����
�,�1��������+�<! ���7.. 4��!�6�!"#+7<+�#��+����� �1>��@
��6"<�������>����
�,�1���������.<! 6+76� 4��!�6�!+6�7�+�#��+����� �1>��@
��6���������>����
�,�1��������"+"! ��#7.. 4��!�6�!��+7.6�#��+����� �1>��@
��6�<�������>����
�,�1��������"<! �!"<�7+� 4��!�6�!#�+7���#��+����� �1>��@
��6."�������>����
�,�1���������#! �"�7�� 4��!�6�!+�+7���#��+����� �1>��@
��6�"�������>����
�,�1��������+�#! ���7�� 4��!�6�!�#�7���#��+����� �1>��@
��6�6�������>����
�,�1���������.! �#"7�. 4��!�6�!�<#76��#��+����� �1>��@
���<#�������>����
�,�1����������#! ���7�� 4��!��<!<6"7#��#��+����� �1>��@
���<<�������>����
�,�1��������++! �!���7�� 4��!��6!66"7#��#��+����� �1>��@
��6���������>����
�,�1���������.! +�67�. 4��!��6!.#.76��#��+����� �1>��@
���<.�������>����
�,�1����������+! �!+��7�� 4��!���!�".76��#��+����� �1>��@
��6�"�������>����
�,�1��������"��! �+�7�� 4��!���!��+76��#��+����� �1>��@
��6���������>����
�,�1��������+�"! +!<#�7�� 4��!��+!�.+76��#��+����� �1>��@
��6���������>����
�,�1��������+�#! +!.��7�� 4��!�#<!."+76��#��+����� �1>��@
��6+��������>����
�,�1���������.<! ��.7�� 4��!�#<!"�67���#��+����� �1>��@
��6+.�������>����
�,�1��������<�! �<!"��7�� 4��!�.�!��67���#��+����� �1>��@
��6���������>����
�,�1��������"+"! +."7�� 4��!�"<!##"7���#��+����� �1>��@
��6�.�������>����
�,�1��������+�<! ��7�� 4��!�"<!#"�7���#��+����� �1>��@
��6.��������>����
�,�1���������.<! #�7#" 4��!�"<!.6�7.+�#��+����� �1>��@
��6�+�������>����
�,�1���������.+! �"7�� 4��!�"<!.��7.+�#��+����� �1>��@
��6+<�������>����
�,�1��������"+"! ��676� 4��!�"<!�667���#��+����� �1>��@
���<��������>����
�,�1���������+"! �!"+�7�� 4��!�"�!6.67���#��+����� �1>��@
��6���������>����
�,�1�����������! �<7�. 4��!�"�!6+67<#�#��+����� �1>��@
��6"#�������>����
�,�1��������"��! +�67+" 4��!�"�!.��7#��#��+����� �1>��@
��6���������>����
�,�1���������<! 667�6 4��!�"�!"+�76"�#��+����� �1>��@
��6"6�������>����
�,�1��������"+"! +�#7�. 4��!�"�!��.7�<�#��+����� �1>��@
��6�6�������>����
�,�1��������"��! 6+�7�� 4��!�"#!�6+7�<�#��+����� �1>��@
��6"��������>����
�,�1��������"+"! +6.7#� 4��!�".!6<67�<�#��+����� �1>��@
��6���������>����
�,�1��������+"! <+7.� 4��!�".!6�"7#<�#��+����� �1>��@
��6�#�������>����
�,�1��������+�<! <67�. 4��!�".!��.7<"�#��+����� $�9��,-
�����
��1>��@
���#+�������>����
�,�1�������+�<! �7�� 4��!�".!��.7<.�#��+����� �1>��@
��6�6�������>����
�,�1��������+�<! #+7�� 4��!�".!#"�7<.�#��+����� �1>��@
��6�#�������>����
�,�1��������".�! "�#7�� 4��!�".!��#7<.�#��+����� �1>��@
��6�.�������>����
�,�1��������""�! �!�6�7�� 4��!�"+!�"#7<.�#��+����� $����	�����
����	�
����4��9>��1������4�
��������
��

�,�1���
�������>��
��������
�����9>��1����,-
��! ��!���7�� 4��!�.+!�"#7<.�#��+����� $����	�����
����	�
����4��9>��1������4�
��������
��

�,�1���
�������>��
��������
�����9>��1����,-
��! �!���7�� 4��!�..!�"#7<.�#��+����� $����	�����
����	�
����4��9>��1������4�
��������
��

�,�1���
�������>��
��������
�����9>��1����,-
��! .�!���7�� 4��!+�.!�"#7<.�#��+����� �1>��@
��6".�������>����
�,�1���������.<! ��7�� 4��!+�.!�+"7<.�#��+����� $����	�����
����	�
����4��9>��1������4�
��������
��

�,�1���
�������>��
��������
�����9>��1����,-
��! ��!���7�� 4��!+�.!�+"7<.�#��+����� $����	�����
����	�
����4��9>��1������4�
��������
��

�,�1���
�������>��
��������
�����9>��1����,-
��! �6!���7�� 4��!+"+!�+"7<.�#��+����� �1>��@
��6�<�������>����
�,�1���������6�! 6+76� 4��!+"+!�.�7�.�#��+����� �1>��@
��6"+�������>����
�,�1��������"+"! �+"7+. 4��!+"�!6�#76�



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 8��%*'��%��')P(�:�#��+����� �1>��@
��6���������>����
�,�1��������"�#! "!�#�7�� 4��!++6!#.#76��#��+����� �1>��@
��6..�������>����
�,�1�����������! 6!6.�7�� 4��!+�<!6�#76��#��+����� �1>��@
��6�+�������>����
�,�1��������+�"! �!+��7�� 4��!+�6!"6#76��#��+����� �1>��@
��6�#�������>����
�,�1��������"+"! "<7�� 4��!+�6!"+�76��#��+����� �1>��@
��6+#�������>����
�,�1��������+�<! 6+76� 4��!+�6!+."7���#��+����� �1>��@
��6+6�������>����
�,�1��������+�<! �.7"� 4��!+�6!+�67.+�#��+����� �1>��@
��6.��������>����
�,�1���������6�! #�7.+ 4��!+�6!�#�7���#��+����� �1>��@
��6���������>����
�,�1��������+�#! ++#7#� 4��!+��!<�"7"��#��+����� �1>��@
��6�+�������>����
�,�1���������.+! ++76. 4��!+��!6<�7..�#��+����� �1>��@
��6"��������>����
�,�1��������+�<! ��76. 4��!+��!6#<7���#��+����� �1>��@
��6.+�������>����
�,�1���������.! ��67�# 4��!+��!#.�7""�#��+����� �1>��@
��6+��������>����
�,�1���������.! �##76� 4��!+��!"6"7#"�#��+����� �1>��@
��6++�������>����
�,�1���������.! ��<7.� 4��!+��!��.7�"�#��+����� �1>��@
��6���������>����
�,�1���������.+! <+7�� 4��!+��!�6�7�"�#��+����� �1>��@
��6+��������>����
�,�1���������.<! 6+76� 4��!+��!�<67+"�#��+����� �1>��@
��6"��������>����
�,�1���������.<! #�7+" 4��!+��!�+�7���#��+����� �1>��@
��6���������>����
�,�1���������<! 667�6 4��!+�#!<"67��������������	 ���

���� ���������<��+����� �1>��@
��66"�������>����
�,�1��������+�<! 6"7�� 4��!+�#!6#"7���<��+����� �1>��@
��6�"�������>����
�,�1���������#�! .�7.� 4��!+�#!6��7���<��+����� �1>��@
��66��������>����
�,�1��������+�<! ���7�� 4��!+�#!."�7���<��+����� �1>��@
��<���������>����
�,�1��������+�<! 67#� 4��!+�#!.++7���<��+����� �1>��@
��<���������>����
�,�1��������"+"! �#<76# 4��!+�#!+#+7�#�<��+����� �1>��@
��<�.�������>����
�,�1��������"+"! �.7#� 4��!+�#!+"�7.<�<��+����� �1>��@
��66.�������>����
�,�1���������#! "67.. 4��!+�#!�<<7�"�<��+����� �1>��@
��6##�������>����
�,�1���������.+! #.67�� 4��!+�.!#"�7���<��+����� �1>��@
��<�+�������>����
�,�1��������"��! �.7<" 4��!+�.!#�"7++�<��+����� �1>��@
��6.<�������>����
�,�1���������#�! ��7.� 4��!+�.!#�+76+�<��+����� �1>��@
��6#��������>����
�,�1���������#! ���7�� 4��!+�.!"6+76+�<��+����� �1>��@
��66+�������>����
�,�1���������.�! +#�7�� 4��!+�.!��+76+�<��+����� �1>��@
��6.��������>����
�,�1��������"6�! �!�.�7�� 4��!+�+!<�+76+�<��+����� �1>��@
��6.6�������>����
�,�1��������+"�! +!.��7�� 4��!+��!".+76+�<��+����� �1>��@
��6���������>����
�,�1���������.+! .#7�� 4��!+��!+<�76+�<��+����� �1>��@
��66#�������>����
�,�1���������#! "67.. 4��!+��!+"<7�6�<��+����� �1>��@
��<�6�������>����
�,�1��������"+"! �#<76# 4��!+��!��<7"��<��+����� �1>��@
��<�#�������>����
�,�1��������"+"! �.7#� 4��!+��!�#+7�.�<��+����� �1>��@
��66��������>����
�,�1��������"+"! ���7�� 4��!+�<!6<+7�.�<��+����� �1>��@
��6<��������>����
�,�1���������.<! �"7+" 4��!+�<!6#<7"��<��+����� �1>��@
��<�"�������>����
�,�1��������"+"! ���7�� 4��!+�<!.<�7���<��+����� �1>��@
��6���������>����
�,�1���������.+! .�7#� 4��!+�<!."#7���<��+����� �1>��@
��6�+�������>����
�,�1���������.+! 6.7<� 4��!+�<!"#�7���<��+����� �1>��@
��66��������>����
�,�1��������"��! <��7�� 4��!+�6!.#�7���<��+����� �1>��@
��<���������>����
�,�1��������"��! +��766 4��!+�6!�"�7++�<��+����� �1>��@
��6<��������>����
�,�1���������.<! ��<7�� 4��!+�6!�++7++�<��+����� �1>��@
��6#.�������>����
�,�1���������.+! 6�7�� 4��!+�6!�.�7++�<��+����� �1>��@
��6#��������>����
�,�1���������.+! .<7�� 4��!+��!<<+7++�<��+����� �1>��@
��6.#�������>����
�,�1���������#! <�7�� 4��!+��!<�+7++�<��+����� �1>��@
��66��������>����
�,�1���������.<! ��<7�� 4��!+��!�<"7++�<��+����� �1>��@
��6<6�������>����
�,�1���������6�! �<�7#� 4��!+��!#��7�+�<��+����� �1>��@
��6#<�������>����
�,�1���������#�! .�7.� 4��!+��!."<7�+�<��+����� �1>��@
��666�������>����
�,�1���������.<! +#7�" 4��!+��!.��7"<�<��+����� �1>��@
��6�6�������>����
�,�1��������"+"! 6�7�� 4��!+��!"+�7�<�<��+����� �1>��@
��6<<�������>����
�,�1���������6�! ��76� 4��!+��!"��7<<�<��+����� �1>��@
��6#��������>����
�,�1���������#! .76� 4��!+��!"�.7�<�<��+����� �1>��@
��6#+�������>����
�,�1���������6! �!�#"7"+ 4��!+�#!+.�7�#�<��+����� �1>��@
��6<+�������>����
�,�1���������6�! ��7<� 4��!+�#!++�76#�<��+����� �1>��@
��6<.�������>����
�,�1���������6�! ."7�� 4��!+�#!�6+76#�<��+����� �1>��@
��6<��������>����
�,�1���������6�! #�7+" 4��!+�#!���7.�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������+������

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 8��%*'��%��')P(�:�<��+����� �1>��@
��6#"�������>����
�,�1���������.+! .�7.< 4��!+�#!�#"7<+�<��+����� �1>��@
��6�#�������>����
�,�1��������"+"! ���7.. 4��!+�.!<#+7+6�<��+����� �1>��@
��6#6�������>����
�,�1���������.+! ���7<� 4��!+�.!6"�7"6�<��+����� �1>��@
��66<�������>����
�,�1���������.<! ��7<� 4��!+�.!6��7.6�<��+����� �1>��@
��6�<�������>����
�,�1��������+�<! �<7�� 4��!+�.!�"67.6�<��+����� �1>��@
��6<"�������>����
�,�1���������6�! ���7.� 4��!+�.!"�#7�6�<��+����� �1>��@
��6#��������>����
�,�1���������#! 667<� 4��!+�.!+6�7�6�<��+����� �1>��@
��6�.�������>����
�,�1��������"+"! .�7�� 4��!+�.!+�<7<6�<��+����� �1>��@
��6���������>����
�,�1��������"+"! "�7�� 4��!+�.!�6<7<6�<��+����� �1>��@
��6<#�������>����
�,�1���������6�! �.7.# 4��!+�.!��"7"��<��+����� �1>��@
��6���������>����
�,�1���������.+! ���7<� 4��!+�"!.�+7.��<��+����� �1>��@
��<���������>����
�,�1��������"��! ��+7<" 4��!+�"!��<7.6�<��+����� �1>��@
��<�<�������>����
�,�1��������+.! �+.7�� 4��!+�"!�""7.6�<��+����� �1>��@
��6<��������>����
�,�1���������.<! +#7�" 4��!+�"!���76"������������	 
������� ����+���+����� �1>��@
��<�#�������>����
�,�1���������.<! ."7.� 4��!+�"!�.+7+"+���+����� �1>��@
��<�+�������>����
�,�1��������.�! +�7+� 4��!+�"!���7<�+���+����� �1>��@
��<���������>����
�,�1���������#! #�.7<� 4��!+�+!+".7��+���+����� �1>��@
��<"��������>����
�,�1���������#! �!�+<7.# 4��!+��!��.7""+���+����� �1>��@
��<+��������>����
�,�1��������"�+! �!�6�7�� 4��!+��!��.7""+���+����� �1>��@
��<"#�������>����
�,�1��������+6"! .!"��7+� 4��!+�"!��"7�"+���+����� �1>��@
��<�6�������>����
�,�1��������"�+! "<�7�� 4��!+�"!��+7�"+���+����� �1>��@
��<�#�������>����
�,�1��������"�+! �!"#67�� 4��!+��!�""7+"+���+����� �1>��@
��<���������>����
�,�1��������"�+! �!�""7#� 4��!+��!.<<7�"+���+����� �1>��@
��<���������>����
�,�1��������<"! +�!+�.7#" 4��!���!��"7��+���+����� �1>��@
��<�"�������>����
�,�1��������+��! �!���7�� 4��!�#<!��"7��+���+����� �1>��@
��<���������>����
�,�1��������+"! "#7.+ 4��!�#<!���7.�+���+����� �1>��@
��<�6�������>����
�,�1���������.�! "��7�� 4��!�#6!..#7"�+���+����� �1>��@
��<"��������>����
�,�1��������+6"! ���7"� 4��!�#6!+6.7��+���+����� �1>��@
��<+<�������>����
�,�1��������+6"! "#+7.� 4��!�#�!<��7.�+���+����� �1>��@
��<�.�������>����
�,�1��������"�+! +�+7.� 4��!�#�!."67��+���+����� �1>��@
��<�<�������>����
�,�1��������"�+! +."76� 4��!�#�!�<+7��+���+����� �1>��@
��<+��������>����
�,�1��������+6"! 6"7<� 4��!�#�!��67+�+���+����� �1>��@
��<�.�������>����
�,�1���������.�! .""76� 4��!�##!.#+7.�+���+����� �1>��@
��<�"�������>����
�,�1��������.�! �!<#�76" 4��!�#+!#��7##+���+����� �1>��@
��<+6�������>����
�,�1��������+6"! "�.7�� 4��!�#+!��"7<#+���+����� �1>��@
��<���������>����
�,�1���������<! ��.7+6 4��!�#+!�"<7.6+���+����� �1>��@
��<+��������>����
�,�1��������"�+! �!�."7�� 4��!�#�!�<.7.6+���+����� �1>��@
��<"��������>����
�,�1��������+6"! +�<7�. 4��!�#�!<�.76++���+����� �1>��@
��<���������>����
�,�1��������+�.! �<.7�+ 4��!�#�!���7#�+���+����� �1>��@
��<�<�������>����
�,�1���������<! +.�7+6 4��!�#�!+#<7��+���+����� �1>��@
��<�+�������>����
�,�1��������+��! "<.7�� 4��!�.<!6�"7��+���+����� �1>��@
��<���������>����
�,�1���������.<! ."7.� 4��!�.<!6�<7��+���+����� �1>��@
��<���������>����
�,�1��������.�! <7<� 4��!�.<!6�<7�.+���+����� �1>��@
��<+.�������>����
�,�1��������"�+! �!#6.7�< 4��!�.�!��+7<#+���+����� �1>��@
��<+��������>����
�,�1��������"�+! <�7�� 4��!�.�!�++7<#+���+����� �1>��@
��<++�������>����
�,�1��������"�+! �#�7.� 4��!�.#!���7"#+���+����� �1>��@
��<"+�������>����
�,�1��������+6"! �!�+67�# 4��!�..!�++7+�+���+����� �1>��@
��<".�������>����
�,�1��������+6"! �!.��7�� 4��!�.�!.�+7+�+���+����� �1>��@
��<"��������>����
�,�1��������+6"! �6�7�� 4��!�.�!�++7+�+���+����� �1>��@
��<""�������>����
�,�1��������+6"! �!""�7"" 4��!�"<!�<�76#+���+����� �1>��@
��<+#�������>����
�,�1��������"�+! ��676� 4��!�"<!.�"7�#+���+����� �1>��@
��<+"�������>����
�,�1��������"�+! ��"7�6 4��!�"<!�+<7<6������������	 ��������� ����+���+����� �1>��@
���+��������>����
�,�1���������6.! #�!�".7+� 4��!�6�!<<"7#�+���+����� �1>��@
���6��������>����
�,�1��������+#�! �!.�"7+. 4��!��<!"��7+�+���+����� �1>��@
��<�#�������>����
�,�1���������<! ��!+6<76" 4��!�#�!�+�7"6+���+����� �1>��@
��<<+�������>����
�,�1��������#<! #!�6�7.� 4��!�..!<"67<�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������+�6����

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 8��%*'��%��')P(�:+���+����� �1>��@
������������>����
�,�1��������66! �!�<<7�� 4��!�."!#"<7��+���+����� �1>��@
������������>����
�,�1��������++"! .!6+�7#� 4��!�"6!6��7."+���+����� �1>��@
��<#+�������>����
�,�1���������+! "6.7�" 4��!�"6!+�#7"�+���+����� �1>��@
���"#�������>����
�,�1����������"! �!�+�76� 4��!�"�!�667.<+���+����� �1>��@
����6�������>����
�,�1��������+.�! 6!��<766 4��!�+6!+�67��+���+����� �1>��@
���6��������>����
�,�1��������+�#! +!6+#7#< 4��!�+"!."�7��+���+����� �1>��@
��<<"�������>����
�,�1��������#<! �!+�67�+ 4��!�++!��+7<<+���+����� �1>��@
���#6�������>����
�,�1��������+�"! �!6��7�� 4��!�+�!+"�7��+���+����� �1>��@
����#�������>����
�,�1�����������! .�#7�+ 4��!�+�!6�"7<<+���+����� �1>��@
��<"<�������>����
�,�1��������+��! +<76� 4��!�+�!��.7�<+���+����� �1>��@
����.�������>����
�,�1���������+6! ��!6#"7++ 4��!��6!<��76#+���+����� �1>��@
��<..�������>����
�,�1���������! �!##.7�6 4��!��#!�".7�6+���+����� �1>��@
��<�+�������>����
�,�1���������<! +!�<.7�< 4��!���!""<7�<+���+����� �1>��@
���.��������>����
�,�1�����������! �!��#7#� 4��!���!#�+7��+���+����� �1>��@
��<.#�������>����
�,�1���������! <��7+� 4��!�<<!�#�7�.+���+����� �1>��@
���#��������>����
�,�1��������+��! �!�"�7+< 4��!�<6!.�"7+#+���+����� �1>��@
������������>����
�,�1��������+�6! �#.7"� 4��!�<6!+"676<+���+����� �1>��@
���..�������>����
�,�1���������6+! "+�7"" 4��!�<�!<��7".+���+����� �1>��@
���66�������>����
�,�1��������+6.! �!�#"7"� 4��!�<.!�"�7�++���+����� �1>��@
����"�������>����
�,�1��������+��! ���7�. 4��!�<.!."#7<6+���+����� �1>��@
����6�������>����
�,�1���������+6! <7<� 4��!�<.!.+�7��+���+����� �1>��@
��<���������>����
�,�1����������! �+!"��7+� 4��!�6�!�#"7��+���+����� �1>��@
���<<�������>����
�,�1��������"�#! .!6#67++ 4��!��#!�<#7""+���+����� �1>��@
���<6�������>����
�,�1��������"�#! �!<.#7�� 4��!��"!�"�7+"+���+����� �1>��@
��<#��������>����
�,�1����������! "+�7"< 4��!��+!6��76.+���+����� �1>��@
������������>����
�,�1��������+�#! �!�.+7"� 4��!���!�."7".+���+����� �1>��@
���<"�������>����
�,�1��������+<6! �!�"67�6 4��!���!#�.7#�+���+����� �1>��@
����+�������>����
�,�1��������"! �.�7## 4��!���!+..7��+���+����� �1>��@
��<.��������>����
�,�1��������+"! .��7�� 4��!�#<!6..7��+���+����� �1>��@
���+"�������>����
�,�1���������6.! �!.�#7"� 4��!�#�!+�67#�+���+����� �1>��@
���+6�������>����
�,�1���������<"! �!#��7.+ 4��!�#�!���7��+���+����� �1>��@
��<6<�������>����
�,�1��������#6! "!+.�7�� 4��!�.#!+."7��+���+����� �1>��@
����"�������>����
�,�1��������<�! �!<�#7�� 4��!�."!""�7�6+���+����� �1>��@
���#+�������>����
�,�1��������+�"! ..67�� 4��!�.+!66<7.�+���+����� �1>��@
��<66�������>����
�,�1��������#6! #!"�67�� 4��!�"�!"��7+�+���+����� �1>��@
���"+�������>����
�,�1����������"! #!.�<7<. 4��!�"�!6+�7+#+���+����� �1>��@
������������>����
�,�1��������+��! �"#7�# 4��!�"�!#6.7+�+���+����� �1>��@
��<.��������>����
�,�1��������+"! �!���7�� 4��!�+<!#6.7+�+���+����� �1>��@
��<�.�������>����
�,�1���������<! .!�<+7## 4��!�++!6<�7#"+���+����� �1>��@
����+�������>����
�,�1�����������! ��!+<�7<� 4��!���!.��7�"+���+����� �1>��@
���<��������>����
�,�1��������+<.! ��7.� 4��!���!"�+7�"+���+����� �1>��@
��<#<�������>����
�,�1���������<! #!"�67�� 4��!��"!<".7�"+���+����� �1>��@
��<#��������>����
�,�1����������! �.7+� 4��!��"!<�<7�++���+����� �1>��@
��<6+�������>����
�,�1��������."! #!"�67�� 4��!��6!".�7.++���+����� �1>��@
������������>����
�,�1����������"! "�7#" 4��!��6!"�<76<+���+����� �1>��@
������������>����
�,�1��������66! �+7�. 4��!��6!+<#76"+���+����� �1>��@
������������>����
�,�1��������"��! #!�+<7�. 4��!���!#.�7�<+���+����� �1>��@
������������>����
�,�1����������"! �!��+7+� 4��!<<6!<+"7"�+���+����� �1>��@
���6+�������>����
�,�1��������+�"! ��!���7�. 4��!<6�!�.�7��+���+����� �1>��@
���"��������>����
�,�1���������<"! �!��<7.6 4��!<6.!<��7#"+���+����� �1>��@
���<+�������>����
�,�1��������+<.! �!"##7.6 4��!<6"!.��7�#+���+����� �1>��@
��<<6�������>����
�,�1��������66! �!��+7+� 4��!<6�!�6�7�"+���+����� �1>��@
����#�������>����
�,�1��������++"! +�#7.+ 4��!<6�!"#�7��+���+����� �1>��@
��<<��������>����
�,�1��������#6! �!+�<7<" 4��!<6�!�+�7��+���+����� �1>��@
���<#�������>����
�,�1��������"�#! �!6�"7"+ 4��!<�6!+�#76"+���+����� �1>��@
���#<�������>����
�,�1��������+�#! �.�7<� 4��!<�6!�#"76�+���+����� �1>��@
���."�������>����
�,�1���������6+! .!��.7#+ 4��!<�+!�.<7�"+���+����� �1>��@
��<�"�������>����
�,�1���������<! �!<6<7�� 4��!<��!���7�+



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������+�<����

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 8��%*'��%��')P(�:+���+����� �1>��@
���6��������>����
�,�1��������+#�! ��!++#7## 4��!<.6!6++7+�+���+����� �1>��@
����.�������>����
�,�1�����������! #!+��7�6 4��!<.�!.��7.<+���+����� �1>��@
���+.�������>����
�,�1���������6.! .�76" 4��!<.�!".<7�.+���+����� �1>��@
���6.�������>����
�,�1��������+�"! ""7.. 4��!<.�!"�.7��+���+����� �1>��@
��<<��������>����
�,�1��������#6! 6#<7�� 4��!<.�!."#7�<+���+����� �1>��@
��<<.�������>����
�,�1��������#<! 6<+7�< 4��!<.�!#.+7��+���+����� �1>��@
���#��������>����
�,�1��������+�"! ��!<��7+� 4��!<+6!#6�7#<+���+����� �1>��@
����<�������>����
�,�1��������+��! �+67�� 4��!<+6!""+7"6+���+����� $�9��,-
�+���
��1>��@
��<.��������>����
�,�1�������+"! �<"76� 4��!<+6!#+67�6+���+����� �1>��@
��<##�������>����
�,�1���������#! �"+7<# 4��!<+�!6<"7+�+���+����� �1>��@
������������>����
�,�1��������6<! �!<�+76" 4��!<+.!<6�7"6+���+����� �1>��@
����6�������>����
�,�1����������"! �.!��#7+" 4��!<��!��"7�"+���+����� �1>��@
��<6��������>����
�,�1��������""! �!���7�� 4��!<�<!��"7�"+���+����� �1>��@
��<6#�������>����
�,�1��������..! ..67�� 4��!<�6!.".76�+���+����� �1>��@
��<#"�������>����
�,�1���������.! +!#�<7�� 4��!<�"!<�#7�.+���+����� �1>��@
��<���������>����
�,�1���������<! +!�#67#� 4��!<��!#"67�6+���+����� �1>��@
���""�������>����
�,�1����������"! �!��.76� 4��!<��!"+�7��+���+����� �1>��@
����#�������>����
�,�1����������.! ..67�� 4��!6<<!6�+7<"+���+����� �1>��@
������������>����
�,�1��������++�! �#!+��7#. 4��!66+!.��7�<+���+����� �1>��@
����+�������>����
�,�1��������6<! ..67�� 4��!66�!<"+7��+���+����� �1>��@
���+#�������>����
�,�1���������6<! �#!�<�7<� 4��!6##!#.�7��+���+����� �1>��@
����#�������>����
�,�1��������"+"! �#�7�+ 4��!6##!+<�7��+���+����� �1>��@
���.6�������>����
�,�1��������+��! �!��+7+� 4��!6#+!##�7�.+���+����� $�9��,-
�+#��
��1>��@
��<.��������>����
�,�1�������+"! �#�7�+ 4��!6#+!6�<7<6+���+����� �1>��@
����<�������>����
�,�1����������#! �!�6�7�" 4��!6#�!�"<7�"+���+����� �1>��@
��<."�������>����
�,�1���������! "!"".7�� 4��!6.�!#�+7"�+���+����� �1>��@
������������>����
�,�1��������"6+! ���7�< 4��!6.�!+6#7�6+���+����� �1>��@
���.+�������>����
�,�1�����������! "�#7�+ 4��!6.#!<6�7�.+���+����� �1>��@
���<��������>����
�,�1��������+<.! +!.��7<" 4��!6.+!"�<7��+���+����� �1>��@
����.�������>����
�,�1����������.! �!+�67�+ 4��!6.�!�6�7�6+���+����� �1>��@
����+�������>����
�,�1��������+��! �667"� 4��!6.�!�<�7#�+���+����� �1>��@
��<�6�������>����
�,�1����������! �!+�67�+ 4��!6.�!"#"7.6+���+����� �1>��@
���#.�������>����
�,�1��������+�"! �!�+�7�� 4��!6"+!++"7.�+���+����� �1>��@
��<���������>����
�,�1���������<! ��!.6�7<< 4��!6+�!�.�7.6+���+����� �1>��@
��<#.�������>����
�,�1���������.! #!"�67�� 4��!6�.!��+7+6+���+����� �1>��@
����"�������>����
�,�1��������#�! ���76" 4��!6�.!�#�7."+���+����� �1>��@
����.�������>����
�,�1��������+��! 66+7�� 4��!6�"!��67"�+���+����� �1>��@
������������>����
�,�1�����������! 6.�7�� 4��!6�+!+��7��+���+����� �1>��@
���6#�������>����
�,�1��������+�"! .!6.+7#� 4��!6��!"�"7��+���+����� �1>��@
���+��������>����
�,�1���������"+! �!+�67�+ 4��!6�#!�"#7��+���+����� �1>��@
������������>����
�,�1���������+6! �!<��7�. 4��!6�"!�++76�+���+����� �1>��@
������������>����
�,�1��������+��! �"�7�� 4��!6�"!�<+76�+���+����� �1>��@
���.��������>����
�,�1�����������! ��.7�� 4��!6�+!66676�+���+����� �1>��@
��<#6�������>����
�,�1���������<! ��!���7"" 4��!�6#!#��7+�+���+����� �1>��@
���.<�������>����
�,�1��������+��! <�"7<< 4��!�6.!�.�7+6+���+����� �1>��@
���#��������>����
�,�1��������+��! +!�#"7�� 4��!�6�!<6�7#6+���+����� �1>��@
������������>����
�,�1��������+��! ��+7�" 4��!�6�!��"7#"+���+����� �1>��@
��<6��������>����
�,�1��������++! �!.��7�� 4��!�6�!�.�7#"+���+����� �1>��@
��<6��������>����
�,�1��������#6! �<!�".7<� 4��!�#�!��#7#�+���+����� �1>��@
���#"�������>����
�,�1��������+�#! +!�<#76. 4��!�.�!"�<76�+���+����� �1>��@
��<<#�������>����
�,�1����������! .!6�"7�< 4��!�.�!.<.7.++���+����� �1>��@
��<6.�������>����
�,�1��������..! �!+�67�+ 4��!�.�!�#�7.�+���+����� �1>��@
���"��������>����
�,�1�����������! �.+7�" 4��!�.�!��+7�#+���+����� �1>��@
���#��������>����
�,�1��������+�"! #��7�� 4��!�"<!+<+7�#+���+����� �1>��@
���##�������>����
�,�1��������+�"! ��7.� 4��!�"<!+�#7�#+���+����� �1>��@
���6"�������>����
�,�1��������+�"! "<�7�� 4��!�"6!6�.7."+���+����� �1>��@
����<�������>����
�,�1���������"+! #!�."7<6 4��!�"�!.��7.#



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������++�����

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 8��%*'��%��')P(�:+���+����� �1>��@
���++�������>����
�,�1���������6.! +!<<�7.. 4��!�+6!.�<7��+���+����� �1>��@
���+��������>����
�,�1���������"#! #!#�+7+� 4��!�+�!<�.7#"+���+����� �1>��@
����<�������>����
�,�1��������+.�! �!�6.7.� 4��!�+�!�<�7�++���+����� �1>��@
����"�������>����
�,�1��������++�! �!6�<7"+ 4��!���!+��7��+���+����� �1>��@
������������>����
�,�1��������"�6! ��!6<"7"� 4��!��#!"�#7�++���+����� �1>��@
���.��������>����
�,�1���������#�! .#�7�. 4��!��.!6"<7�6+���+����� �1>��@
���.��������>����
�,�1��������+��! "6!+6"766 4��!##�!"#"7��+���+����� �1>��@
����"�������>����
�,�1����������.! #!#<"7<< 4��!##�!�#<7��+���+����� �1>��@
���"6�������>����
�,�1���������##! �!.�.7�� 4��!#.6!�."7�<+���+����� �1>��@
��<<��������>����
�,�1��������66! .!#�.7#6 4��!#.�!.�67"�+���+����� �1>��@
���6<�������>����
�,�1��������+6<! ""+7�� 4��!#.�!�+"7��+���+����� �1>��@
������������>����
�,�1��������+��! +<+7<" 4��!#.�!�"�7��+���+����� �1>��@
��<<<�������>����
�,�1��������66! �6�7�6 4��!#.�!"#�7.<+���+����� �1>��@
��<.6�������>����
�,�1��������6! .�<7"� 4��!#.�!66�7�6+���+����� �1>��@
������������>����
�,�1�����������! �#!++<7�" 4��!.�"!."�7�"+���+����� �1>��@
����.�������>����
�,�1���������"! �.+7"" 4��!.�"!�667#�+���+����� �1>��@
���6��������>����
�,�1��������+#�! ���7�� 4��!.�"!�#�7"�+���+����� �1>��@
��<���������>����
�,�1���������<! #!��<7++ 4��!.#�!6.67��+���+����� �1>��@
����+�������>����
�,�1��������++�! "�.7+� 4��!.#�!".�7��+���+����� �1>��@
��<#��������>����
�,�1����������! �!��<7<� 4��!.#.!���7�<+���+����� �1>��@
��<.+�������>����
�,�1���������! �+!��+76< 4��!..�!��67<�+���+����� �1>��@
������������>����
�,�1����������.! 6!..67+# 4��!.""!�#�7."+���+����� �1>��@
����6�������>����
�,�1��������+��! �#.7�� 4��!."+!<<.7"++���+����� �1>��@
��<6"�������>����
�,�1��������."! �!��+7+� 4��!."�!���7��+���+����� �1>��@
������������>����
�,�1����������"! �!"<"7�+ 4��!.+<!���766+���+����� �1>��@
��<"6�������>����
�,�1��������"+�! �.!���7�� 4��!.�"!���766+���+����� �1>��@
������������>����
�,�1�����������! �!"�+7�+ 4��!.�+!+�"7�.+���+����� �1>��@
���<��������>����
�,�1��������+<.! "6676# 4��!.��!66.7�<+���+����� �1>��@
���".�������>����
�,�1����������#! �!.<67�+ 4��!.��!�6�7�#+���+����� �1>��@
��<#��������>����
�,�1���������#! �!+�67�+ 4��!.�<!<.<7�++���+����� �1>��@
����+�������>����
�,�1����������"! "!6+�7#6 4��!.�.!��#7".+���+����� �1>��@
���"��������>����
�,�1���������<"! ��7�+ 4��!.�.!�"<7��+���+����� �1>��@
���<��������>����
�,�1��������"�#! +!+��7"� 4��!.��!�"67�.+���+����� �1>��@
��<�<�������>����
�,�1����������! �!���7<� 4��!.��!"�.76.+���+����� �1>��@
���+<�������>����
�,�1���������<"! .!<��7�. 4��!"<"!.�.7��+���+����� �1>��@
���"<�������>����
�,�1���������##! �.�7.� 4��!"<"!�."7�<+���+����� �1>��@
��<.<�������>����
�,�1��������<! �!+�#7.# 4��!"<�!<"�7#++���+����� �1>��@
��<<��������>����
�,�1��������#6! �!#��7�+ 4��!"<�!+"�7#�+���+����� �1>��@
����6�������>����
�,�1����������.! <7#� 4��!"<�!++�7<<+���+����� �1>��@
���"��������>����
�,�1���������<6! ��!6<+7## 4��!"�<!"+�7+++���+����� �1>��@
��<6��������>����
�,�1����������! ��+7.6 4��!"�6!�++7�.+���+����� �1>��@
����<�������>����
�,�1����������"! #!"�67�� 4��!"��!�..7..+���+����� �1>��@
��<.��������>����
�,�1��������6! .!�<"7�� 4��!"##!"#�7"++���+����� �1>��@
���.#�������>����
�,�1���������6"! �!��.76� 4��!"#.!+".7#�+���+����� �1>��@
����.�������>����
�,�1��������++�! 6!#.�76# 4��!".#!#<+7�.+���+����� �1>��@
����"�������>����
�,�1���������+�! ��!��<7+6 4��!"+#!##"7+�+���+����� �1>��@
����#�������>����
�,�1���������"! ���7�+ 4��!"+#!"#�7+"+���+����� �1>��@
����#�������>����
�,�1���������+6! #!"�67�� 4��!"�<!<6"7�"+���+����� �1>��@
���<.�������>����
�,�1��������"�#! +#!�#"7�6 4��!+<+!��<7<#+���+����� �1>��@
������������>����
�,�1�����������! �!<+�7<" 4��!+6.!�6<7��+���+����� �1>��@
���+��������>����
�,�1���������<"! "+!+"�76� 4��!+"�!<"#7��+���+����� �1>��@
��<.��������>����
�,�1��������+"! �"7.� 4��!+"�!<��7��������������	 ��������� ������ ��	���� #!�!�!�!+!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��6 8��%*'�� ��)�$�'�$�:%3B%�$8�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4."!<�<7������+����� �1>��@
���<��������>����
�,�1��������+�#! 6#.7�� 4..!�6"7��



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������++�����

 ��	���� #!�!�!�!+!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��6 8��%*'�� ��)�$�'�$�:%3B%�$8����+����� �1>��@
���<<�������>����
�,�1��������+��! ���7�� 4..!<6"7������+����� :�T9���,-
���<#��
��1>��@
���6<! �.�7�� 4..!�+�7������+����� �1>��@
��+�+�������>����
�,�1��������6#! +!���7�# 4.<!"#�7"�����+����� :�T9���,-
���<���
��1>��@
��+�#! �67�� 4.<!""�7"�����+����� �1>��@
��+�<�������>����
�,�1��������+6"! �6.76< 4#�!��67+#����+����� :�T9���,-
���<���
��1>��@
�����! �+.76� 4#�!�<�7"<����+����� :�T9���,-
����+��
��1>��@
���<#! �.7�� 4#�!�#�7"<����+����� :�T9���,-
�������
��1>��@
�++�! ""<7�. 4.<!#��7�"����+����� �1>��@
���6.�������>����
�,�1��������<�! ��!+�"7�� 4��!<��76"����+����� �1>��@
���<��������>����
�,�1��������+��! �+7�� 4��!<+"76"����+����� :�T9���,-
����6��
��1>��@
�<##! �.7.+ 4��!<�<7+�����+����� :�T9���,-
�������
��1>��@
���<�! �+7�� 4��!6<#7+�����+����� �1>��@
��+�.�������>����
�,�1��������+�#! �<"7�� 4��!�<�7+�����+����� �1>��@
���<��������>����
�,�1��������<"! 6!���7�� 46�!�<�7+�����+����� :�T9���,-
���6+��
��1>��@
�<<<! .�7<6 46�!�+�7++����+����� :�T9���,-
���<���
��1>��@
���6�! +�67.� 4�<!6�676+����+����� :�T9���,-
���<���
��1>��@
����6! �."7�. 4�<!#."7�6����+����� �1>��@
���<��������>����
�,�1��������""#! #+7�� 4�<!���7�6����+����� �1>��@
��+���������>����
�,�1��������+6"! .��7�� 46�!���7�6����+����� �1>��@
���<#�������>����
�,�1��������+��! �.7�� 46�!�"�7�6����+����� :�T9���,-
���<+��
��1>��@
��+��! �!"�"7�� 4��!6+67�6����+����� :�T9���,-
���<���
��1>��@
�"��! +6#7#. 4��!".�7�+����+����� :�T9���,-
���6���
��1>��@
�<�"! .��7<. 4�#!66�7�6����+����� �1>��@
��+�+�������>����
�,�1��������+6"! �!�#�7�� 4�6!�"�7+<����+����� :�T9���,-
���6+��
��1>��@
�#+�! +"7.� 4�6!���76<����+����� :�T9���,-
���6<��
��1>��@
���+�! +�"7<# 4��!#<�7<+����+����� :�T9���,-
���<"��
��1>��@
���<+! #.!+�67"� 4��!+�<7.+����+����� �1>��@
���<"�������>����
�,�1��������+��! �.7�� 4��!"�"7.+����+����� �1>��@
��+�.�������>����
�,�1��������+6"! .�676� 4��!<++7++����+����� :�T9���,-
���#.��
��1>��@
��+�"! +7++ 4��!<+�7������+����� �1>��@
��+�#�������>����
�,�1��������""#! �67�� 4��!<"67������+����� �1>��@
��+�#�������>����
�,�1��������+6"! ��#7�� 4�+!#."7������+����� :�T9���,-
���6.��
��1>��@
�#�.! �+�7." 4�+!"�"7�#����+����� :�T9���,-
���6���
��1>��@
�<�.! �"�7+< 4�+!��#7������+����� :�T9���,-
����"��
��1>��@
���<"! �.7�� 4�+!�.�7������+����� �1>��@
���6��������>����
�,�1���������#�! +�67.� 4�+!"6�7������+����� �1>��@
���66�������>����
�,�1��������+"! ���7.� 4�+!#6�7������+����� �1>��@
��+���������>����
�,�1��������+�<! "<.7�� 4�"!���7������+����� :�T9���,-
���<+��
��1>��@
���<�! 6#.7�� 4�+!+��7�#����+����� �1>��@
��+�6�������>����
�,�1��������+6"! �!6+�7�� 4�#!�"+7�#����+����� :�T9���,-
����<��
��1>��@
�<�6! #<7#+ 4�#!��"7�+����+����� :�T9���,-
�������
��1>��@
�<#"! "�"7�� 4�.!#��7�+����+����� :�T9���,-
���<#��
��1>��@
�<<6! �.7"� 4�.!.�"7##����+����� :�T9���,-
����#��
��1>��@
���+<! 6<76+ 4�.!"6"76+����+����� �1>��@
��+���������>����
�,�1���������.�! #�7�� 4�.!.".76+����+����� :�T9���,-
����<��
��1>��@
����.! ���7#� 4�.!"�.7�+����+����� :�T9���,-
���<6��
��1>��@
�"�#! +6+7"+ 4�.!�"�76�����+����� :�T9���,-
���6"��
��1>��@
�#�<! �.�766 4�"!66+7<�����+����� :�T9���,-
����.��
��1>��@
���<.! �.7�� 4�"!6.67<�����+����� �1>��@
���<6�������>����
�,�1��������+��! +67�� 4�"!6<#7<�����+����� �1>��@
��+���������>����
�,�1��������+6"! ".<7.� 4�.!+.#7"�����+����� �1>��@
��+���������>����
�,�1��������"��! "<�7�� 4�.!6.+7"�����+����� :�T9���,-
���6#��
��1>��@
�#��! "<�7.� 4�.!+..7<�����+����� :�T9���,-
���66��
��1>��@
���+�! �<�7<. 4�.!�.�7<#����+����� :�T9���,-
����"��
��1>��@
�<+"! �!+��7�� 4��!�.�7<#����+����� :�T9���,-
�������
��1>��@
���<<! ���7�� 4��!..�7<#����+����� �1>��@
��+�"�������>����
�,�1��������+"! +7++ 4��!.#�7�<����+����� �1>��@
���6#�������>����
�,�1��������<�! �<!"��7�� 4+�!<#�7�<



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������++�����

 ��	���� #!�!�!�!+!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��6 8��%*'�� ��)�$�'�$�:%3B%�$8����+����� :�T9���,-
���<���
��1>��@
�����! 6�7�� 4+�!66�7�<����+����� :�T9���,-
���<"��
��1>��@
�����! ���766 4+�!��67"�����+����� :�T9���,-
���<.��
��1>��@
�<<�! �+<7�# 4+�!�+<7�.����+����� :�T9���,-
���<���
��1>��@
���<�! #+7�� 4+�!<�#7�.����+����� �1>��@
���<.�������>����
�,�1��������+��! �.7�� 4+�!���7�.����+����� :�T9���,-
����.��
��1>��@
���"�! ��7"# 4+�!<6+7#<����+����� :�T9���,-
�������
��1>��@
����#! �.76� 4+�!<#�76<����+����� �1>��@
��+�"�������>����
�,�1��������+6"! +!"#+7�� 4+"!"+�76<����+����� :�T9���,-
���6���
��1>��@
�<�#! "<+7�� 4++!<+�7�<����+����� �1>��@
���6<�������>����
�,�1��������+�#! �.�7�� 4+"!�6<7�<����+����� �1>��@
��+���������>����
�,�1��������+6"! +�.7#" 4+"!.�"76+����+����� :�T9���,-
�������
��1>��@
���<6! +67�� 4+"!"##76+����+����� �1>��@
��+���������>����
�,�1���������<! �!"�"7�� 4+#!6��76+����+����� :�T9���,-
����6��
��1>��@
�+�.! �!"��7�� 4+.!"��76+����+����� �1>��@
���<+�������>����
�,�1��������"�6! #.!+�67"� 4���!�6<7�+����+����� :�T9���,-
���<���
��1>��@
��+�.! �<"7�� 4���!"<.7�+����+����� :�T9���,-
���<.��
��1>��@
���66! ���7.� 4���!�<�7�+����+����� :�T9���,-
�������
��1>��@
�6��! 6�7�� 4���!���7�+����+����� �1>��@
��+���������>����
�,�1��������6.! .!.<67#. 4��.!6��7+6������������	 ����
��� ������������+����� �1>��@
��+���������>����
�,�1��������<"! �!��.7�� 4��6!�+#7+6����+����� :�T9���,-
�������
��1>��@
��+�+! �.7�� 4��6!���7+6����+����� :�T9���,-
���<"��
��1>��@
��+��! +!6<�7.6 4��"!���76�����+����� :�T9���,-
����"��
��1>��@
���6�! �<7�� 4��"!�<�76�����+����� :�T9���,-
���#���
��1>��@
��+��! .!.<67#. 4<6!"<+7�.����+����� :�T9���,-
���##��
��1>��@
��+�+! +!���7�# 4<"!�#.7+<����+����� :�T9���,-
���<+��
��1>��@
����"! ��"76� 4<"!#"�7.<����+����� �1>��@
��+�<�������>����
�,�1��������+�<! �!���7�� 4<#!+#�7.<����+����� :�T9���,-
���<.��
��1>��@
��+��! �!��.7�� 4<"!�+.7.<����+����� �1>��@
��+���������>����
�,�1��������+"! ��!#��7�� 4��.!�+.7.<����+����� :�T9���,-
����+��
��1>��@
�����! ���7�< 4��.!#�.7"�����+����� �1>��@
��+�"�������>����
�,�1��������+�#! "!�.�7�� 4��<!6�.7"�����+����� :�T9���,-
����#��
��1>��@
�<+#! +�7"� 4��<!6".7������+����� :�T9���,-
���6���
��1>��@
�#++! <#�7�. 4��6!66"7�.����+����� :�T9���,-
����.��
��1>��@
���6�! �#7�� 4��6!6#67�.����+����� �1>��@
��+�6�������>����
�,�1��������6.! �!���7�� 4���!�#67�.����+����� �1>��@
��+���������>����
�,�1���������"! +!6<�7.6 4��+!<.676+����+����� �1>��@
��+�+�������>����
�,�1��������+��! �.7�� 4��+!<6+76+����+����� :�T9���,-
���<<��
��1>��@
��+.! 6+�7�� 4��+!�.�76+����+����� :�T9���,-
���6���
��1>��@
�#+"! �#7�< 4��+!��.7#"������������	 �������
 
��������+��+����� �1>��@
��++��������>����
�,�1��������+�<! #�76� 4��+!�6#7"#�+��+����� �1>��@
��+++�������>����
�,�1���������.�! "67�� 4��+!�+"7"#�+��+����� :�T9���,-
�������
��1>��@
��+"�! �.7�� 4��+!��<7"#�+��+����� �1>��@
��++.�������>����
�,�1���������.�! ""76� 4��+!�."7�#�+��+����� :�T9���,-
���.6��
��1>��@
��+�<! ��<7�" 4��+!�+.7���+��+����� :�T9���,-
���66��
��1>��@
�#��! +7+" 4��+!�+�7�6�+��+����� �1>��@
��++��������>����
�,�1����������6! �"7<� 4��+!�"#7#6�+��+����� :�T9���,-
���6"��
��1>��@
�<6<! +<#76� 4���!�"<76��+��+����� �1>��@
��+�#�������>����
�,�1���������.6! +6#7#� 4��+!�+#7"6�+��+����� :�T9���,-
�������
��1>��@
��++<! +67�� 4��+!�<67"6�+��+����� �1>��@
��++#�������>����
�,�1��������+"! ��<7+. 4��+!���76+�+��+����� �1>��@
��+�6�������>����
�,�1��������+�#! �<67.6 4��+!"�#7"��+��+����� �1>��@
��++<�������>����
�,�1��������+��! +67�� 4��+!"""7"��+��+����� �1>��@
��++��������>����
�,�1��������+��! "�7�� 4��+!"6"7"��+��+����� �1>��@
��++"�������>����
�,�1���������.�! �.7�� 4��+!"<<7#��+��+����� �1>��@
��++��������>����
�,�1���������.�! �6+7�� 4��+!#6�7#��+��+����� �1>��@
��+�<�������>����
�,�1��������+�<! ��<7�" 4��+!6��7�.



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������+++����

 ��	���� #!�!�!�!+!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��6 8��%*'�� ��)�$�'�$�:%3B%�$8�+��+����� :�T9���,-
����6��
��1>��@
��++�! "�7�� 4��+!�#�7�.�+��+����� �1>��@
��++6�������>����
�,�1��������+��! +67�� 4��+!�<<7�.�+��+����� :�T9���,-
����<��
��1>��@
��++6! +67�� 4��+!�#�7�.�+��+����� �1>��@
��+"��������>����
�,�1��������+��! �.7�� 4��+!�6#7�.�+��+����� :�T9���,-
���#<��
��1>��@
��+�#! ��#7�� 4��+!�6�7�.�+��+����� �1>��@
��+���������>����
�,�1��������+�#! +<7�" 4��+!��<7�<�+��+����� �1>��@
��+�.�������>����
�,�1��������+"! +#�7�+ 4��+!"6#7+�������������	 ������� ��
�����"��+����� �1>��@
��+.#�������>����
�,�1��������+�<! �!<<"7�� 4��.!"6�7+��"��+����� �1>��@
��+"��������>����
�,�1��������+��! +67�� 4��.!.�67+��"��+����� �1>��@
��+.6�������>����
�,�1��������"6�! #"�7#" 4��#!�.67<#�"��+����� �1>��@
��+.��������>����
�,�1���������.�! <�7�� 4��#!�"67<#�"��+����� �1>��@
��+.��������>����
�,�1��������+�<! �!"+�7�� 4���!#6�7�#�"��+����� :�T9���,-
����<��
��1>��@
��+"�! +67�� 4���!#"�7�#�"��+����� �1>��@
��+.��������>����
�,�1��������""#! �#�7�� 4���!6�<7���"��+����� �1>��@
��+"+�������>����
�,�1��������"��! �!##�7�� 4��<!"#<7���"��+����� �1>��@
��+"6�������>����
�,�1���������.! �#7�� 4��<!"<.7���"��+����� �1>��@
��+"��������>����
�,�1���������#! �"�7�� 4���!�+.7���"��+����� �1>��@
��+".�������>����
�,�1���������#! �!���7�� 4���!+".7���"��+����� �1>��@
��+"<�������>����
�,�1���������.�! ��7#� 4���!+##76��"��+����� �1>��@
��+"��������>����
�,�1��������+��! �.7�� 4���!+<�76��"��+����� :�T9���,-
���#"��
��1>��@
��+�6! �<67.6 4���!�<+7�<�"��+����� �1>��@
��+."�������>����
�,�1��������"6�! "!���7�� 4��.!��+7�<�"��+����� :�T9���,-
��+"���
��1>��@
��+.6! #"�7#" 4��"!.��7#.�"��+����� :�T9���,-
���#���
��1>��@
�<<�! ."7.� 4��"!.�67�.�"��+����� �1>��@
��+..�������>����
�,�1���������.�! ��.76� 4��"!#�+7<.�"��+����� �1>��@
��+""�������>����
�,�1��������"��! �!.��7�� 4��#!��+7<.�"��+����� �1>��@
��+"#�������>����
�,�1���������.�! ��7<� 4��#!�+"76.�"��+����� :�T9���,-
�������
��1>��@
��+"�! �.7�� 4��#!��<76.�"��+����� �1>��@
��+.��������>����
�,�1��������"+"! +�+7�� 4��#!"6+7#��"��+����� �1>��@
��+.+�������>����
�,�1���������.! �<�7�� 4��#!#6�7#��"��+����� :�T9���,-
���#6��
��1>��@
��+��! #�7�� 4��#!#�<7#��"��+����� :�T9���,-
���#���
��1>��@
��++�! #�76� 4��#!..676�������������	 ������� �����
�.��+����� �1>��@
��+�"�������>����
�,�1���������.�! +�.7�� 4��#!6#+76��.��+����� :�T9���,-
���6+��
��1>��@
�+��! 6�<7.� 4��#!�+"7+��.��+����� :�T9���,-
����<��
��1>��@
��+<+! �++7.� 4��.!6��7�6�.��+����� �1>��@
��"�#�������>����
�,�1�����������! �++7�# 4��.!<+"7."�.��+����� :�T9���,-
����+��
��1>��@
��+#�! �.7�� 4��.!<�<7."�.��+����� :�T9���,-
���.+��
��1>��@
��+6+! "�<7�# 4��.!"<<7�6�.��+����� :�T9���,-
����+��
��1>��@
��+<�! ##�7.� 4��"!6+67���.��+����� �1>��@
��+6"�������>����
�,�1��������+6! ��<7+� 4��.!�#�7.��.��+����� �1>��@
��+#��������>����
�,�1���������<! �!#��7�� 4���!##�7.��.��+����� �1>��@
��"���������>����
�,�1���������#�! ���7�+ 4��6!"+67�.�.��+����� �1>��@
��+##�������>����
�,�1��������+��! +67�� 4��6!"�#7�.�.��+����� �1>��@
��"�6�������>����
�,�1�����������! +��7�< 4��6!6"#7<"�.��+����� �1>��@
��"�<�������>����
�,�1����������6! <�7�� 4��6!<"+7<"�.��+����� :�T9���,-
���<���
��1>��@
���6#! �<!"��7�� 4��<!."+7<"�.��+����� �1>��@
��+�6�������>����
�,�1���������#! �.67�� 4��<!6��7�"�.��+����� �1>��@
��+6+�������>����
�,�1��������+6! "�<7�# 4���!���76��.��+����� �1>��@
��+<#�������>����
�,�1���������#�! �++7�# 4���!+".7.#�.��+����� �1>��@
��+6��������>����
�,�1��������+6! ��<7+� 4���!��"766�.��+����� �1>��@
��"�.�������>����
�,�1�����������! ��"7#. 4���!�+<7.+�.��+����� :�T9���,-
���"#��
��1>��@
��+<�! �++7�# 4���!��.7���.��+����� �1>��@
��"�+�������>����
�,�1�����������! ���7�� 4���!6�.7���.��+����� :�T9���,-
����6��
��1>��@
��+##! +67�� 4���!6+�7���.��+����� �1>��@
��+���������>����
�,�1���������#! �6"766 4���!���7#.�.��+����� �1>��@
��"���������>����
�,�1�����������! ��+7+< 4���!�"#7�"



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� #!�!�!�!+!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��6 8��%*'�� ��)�$�'�$�:%3B%�$8�.��+����� :�T9���,-
���+<��
��1>��@
��"��! "#�7�" 4���!�6+7+��.��+����� �1>��@
��+#��������>����
�,�1��������+��! �.7�� 4���!6�67+��.��+����� �1>��@
��+#+�������>����
�,�1��������+��! �"7�� 4���!6+�7+��.��+����� :�T9���,-
���"���
��1>��@
��+6.! <.7." 4���!�+#7�#�.��+����� :�T9���,-
���+.��
��1>��@
��"�#! �++7�# 4���!#�+7���.��+����� �1>��@
��"���������>����
�,�1��������#+! �!���7�� 4���!#�+7���.��+����� :�T9���,-
����.��
��1>��@
��+#+! �"7�� 4���!.�<7���.��+����� �1>��@
��+#��������>����
�,�1��������+��! +67�� 4���!#��7���.��+����� �1>��@
��+���������>����
�,�1���������#! #.7�" 4���!#6�7�"�.��+����� :�T9���,-
����"��
��1>��@
��+#�! +67�� 4���!#""7�"�.��+����� :�T9���,-
���+"��
��1>��@
��"�<! <�7�� 4���!."�7�"�.��+����� �1>��@
��+#<�������>����
�,�1��������+�<! �.<7+# 4���!6��7���.��+����� �1>��@
��+���������>����
�,�1��������+�#! #<67�< 4��+!.�.7+<�.��+����� �1>��@
��+�.�������>����
�,�1��������+�<! #676< 4��+!.�"7�6�.��+����� �1>��@
��+<��������>����
�,�1���������#�! �++7�# 4��+!��67�"�.��+����� �1>��@
��+#"�������>����
�,�1��������+��! �.7�� 4��+!�++7�"�.��+����� :�T9���,-
���.#��
��1>��@
��+6�! ��<7+� 4���!<.+7���.��+����� �1>��@
��+6��������>����
�,�1��������+6! 6<�7.+ 4��+!6.�7�.�.��+����� :�T9���,-
���"6��
��1>��@
��+6"! ��<7+� 4��+!#��7<"�.��+����� �1>��@
��+6.�������>����
�,�1��������#"! <.7." 4��+!���7"6�.��+����� :�T9���,-
���"���
��1>��@
��"�"! �<�7�� 4��+!"�#7"6�.��+����� :�T9���,-
���+#��
��1>��@
��"�.! ��"7#. 4��+!+��76+�.��+����� :�T9���,-
���.���
��1>��@
��+.<! ��.7�� 4��+!�6#76+�.��+����� �1>��@
��+66�������>����
�,�1��������+#6! �".7�� 4��+!++�7<.�.��+����� �1>��@
��+6<�������>����
�,�1��������+�6! �.�7<. 4��+!"6"7<��.��+����� �1>��@
��+<+�������>����
�,�1��������"��! �++7.� 4��+!��67"��.��+����� �1>��@
��"���������>����
�,�1��������"+"! �"�7"< 4��+!<#�7<��.��+����� :�T9���,-
���"+��
��1>��@
��+<<! �++7�# 4��+!6��7�.�.��+����� �1>��@
��"���������>����
�,�1�����������! <.7." 4��+!<��7#<�.��+����� :�T9���,-
���"���
��1>��@
��+<6! �++7�# 4��+!�667<+�.��+����� :�T9���,-
�������
��1>��@
��+#�! �.7�� 4��+!�#+7<+�.��+����� �1>��@
��"�"�������>����
�,�1�����������! �<�7�� 4��"!�."7<+�.��+����� :�T9���,-
���+���
��1>��@
��+66! �".7�� 4��+!<�<76��.��+����� :�T9���,-
����6��
��1>��@
��+6<! �.�7<. 4��+!�.#76#�.��+����� �1>��@
��+<��������>����
�,�1��������+�6! ��"7#. 4��+!6��7.��.��+����� :�T9���,-
��+����
��1>��@
��+".! �!���7�� 4���!�#�7.��.��+����� :�T9���,-
����"��
��1>��@
��+<.! �".7"< 4���!#�#7���.��+����� �1>��@
��+<��������>����
�,�1��������"��! �++7�# 4���!�"<7�6�.��+����� :�T9���,-
���".��
��1>��@
��"��! ��"7#. 4���!#+.7�+�.��+����� :�T9���,-
���..��
��1>��@
��+6�! �".7�� 4���!"<�7���.��+����� :�T9���,-
���+6��
��1>��@
��"��! ���7�+ 4���!��67�<�.��+����� :�T9���,-
�������
��1>��@
��+#.! +67�� 4���!#6�7�<�.��+����� $�9��,-
�����
��1>��@
�#+6�������>����
�,�1�������"�+! �<.7�� 4���!+6.7�<�.��+����� �1>��@
��+6��������>����
�,�1���������.! �<�7�� 4���!#�#7�<�.��+����� �1>��@
��+#6�������>����
�,�1��������+�<! �"<7#+ 4���!6�#7"��.��+����� :�T9���,-
�������
��1>��@
��+6#! "#�7+� 4���!+#"7�.�.��+����� :�T9���,-
���6#��
��1>��@
��++�! �6+7�� 4���!�6�7�.�.��+����� :�T9���,-
����.��
��1>��@
��+<"! "+#7.� 4���!�""7..�.��+����� :�T9���,-
���""��
��1>��@
��+<#! �++7�# 4���!#��7�<�.��+����� �1>��@
��+#.�������>����
�,�1��������+��! +67�� 4���!#"67�<�.��+����� :�T9���,-
���+���
��1>��@
��"��! <.7." 4���!..+7�.�.��+����� �1>��@
��+���������>����
�,�1��������+�#! �<76� 4���!#++7���.��+����� �1>��@
��+<<�������>����
�,�1����������<! �++7�# 4���!�##766�.��+����� �1>��@
��+�<�������>����
�,�1���������<! �"67�� 4���!��.7�.�.��+����� �1>��@
��+#��������>����
�,�1��������+��! �.7�� 4���!�"�7�.�.��+����� �1>��@
��+.<�������>����
�,�1��������+�6! ��.7�� 4���!�#.7�.�.��+����� :�T9���,-
�������
��1>��@
��+6�! �<�7�� 4���!6�"7�.�.��+����� �1>��@
��+6��������>����
�,�1��������+6! �".7�� 4���!��<7�#



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� #!�!�!�!+!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��6 8��%*'�� ��)�$�'�$�:%3B%�$8�.��+����� �1>��@
��"�+�������>����
�,�1���������.�! "6"7<< 4���!.�"7�.�.��+����� :�T9���,-
���#.��
��1>��@
��+.�! +�+7�� 4���!�+�7+6�.��+����� :�T9���,-
���++��
��1>��@
��"��! �"�7"< 4���!66�76<�.��+����� �1>��@
��+<"�������>����
�,�1��������+�<! "+#7.� 4���!+�"7+<�.��+����� :�T9���,-
���"���
��1>��@
��"�+! "6"7<< 4���!6+<7"��.��+����� �1>��@
��+�#�������>����
�,�1��������+�#! <<7�# 4���!<+<7�#�.��+����� �1>��@
��+<6�������>����
�,�1����������<! �++7�# 4���!���7<��.��+����� :�T9���,-
����#��
��1>��@
��+<�! �++7�# 4���!<+<7�#�.��+����� :�T9���,-
��+����
��1>��@
��+"�! �"�7�� 4���!�<<7�#�.��+����� �1>��@
��+�+�������>����
�,�1���������<! +�67�� 4���!.��76��.��+����� �1>��@
��"���������>����
�,�1���������<�! ��"7#. 4���!#"�7.��.��+����� :�T9���,-
���+���
��1>��@
��"�6! +��7�< 4���!���7++�.��+����� :�T9���,-
���."��
��1>��@
��+6�! 6<�7.+ 4��<!+�"76��.��+����� �1>��@
��"���������>����
�,�1����������<! "#�7�" 4��<!6+�7."�.��+����� �1>��@
��+<.�������>����
�,�1��������"��! �".7"< 4��<!<6+7�+�.��+����� �1>��@
��+6#�������>����
�,�1��������+6! "#�7+� 4���!"".7"��.��+����� :�T9���,-
����#��
��1>��@
��+#"! �.7�� 4���!"��7"��.��+����� :�T9���,-
���#+��
��1>��@
��+.�! �#�7�� 4���!�.+7�<�.��+����� :�T9���,-
���+���
��1>��@
��"��! ��+7+< 4���!��<76��.��+����� �1>��@
��+<��������>����
�,�1��������+�6! ##�7.� 4���!�<�7+��.��+����� :�T9���,-
�������
��1>��@
��+<�! ��"7#. 4���!#�#7��������������	 �
������� ���
�����6��+����� :�T9���,-
����+��
��1>��@
�<"#! 6+76� 4���!.<�7<��6��+����� �1>��@
��"+.�������>����
�,�1��������"��! ��<7�. 4���!���7<��6��+����� :�T9���,-
��+�.��
��1>��@
��"�+! +��766 4���!+6<7�<�6��+����� �1>��@
��"���������>����
�,�1��������+�#! ++67�+ 4���!���7+��6��+����� :�T9���,-
���#6��
��1>��@
���"�! ��.7�� 4���!#��7#��6��+����� �1>��@
��"�.�������>����
�,�1��������+��! �.7�� 4���!#�#7#��6��+����� :�T9���,-
��+�#��
��1>��@
��"+�! �<<7<6 4���!"�#7#"�6��+����� :�T9���,-
��++#��
��1>��@
�.<+! �#�7�� 4���!�#"7#"�6��+����� �1>��@
��"�<�������>����
�,�1���������.+! .6�7.� 4���!6".7�"�6��+����� :�T9���,-
��+����
��1>��@
��"�#! +67�� 4���!6��7�"�6��+����� :�T9���,-
����"��
��1>��@
���".! "."7<< 4���!+.�7�.�6��+����� :�T9���,-
���6"��
��1>��@
��+�+! +�67�� 4���!��+7""�6��+����� :�T9���,-
��+����
��1>��@
��"��! �.7�� 4��<!<<67""�6��+����� :�T9���,-
��+�+��
��1>��@
��+��! #.7�" 4��<!<+�7���6��+����� �1>��@
��"+"�������>����
�,�1���������.+! ��7"� 4��<!<.�7���6��+����� :�T9���,-
��++6��
��1>��@
��+��! +�#7�� 4��<!#+"7���6��+����� :�T9���,-
��+����
��1>��@
��+�6! �.67�� 4��<!+�#7���6��+����� :�T9���,-
��""���
��1>��@
�<#�! ��+7�. 4��<!�#�76.�6��+����� �1>��@
��"+��������>����
�,�1��������+��! �<<7<6 4��<!"#�76+�6��+����� :�T9���,-
��""+��
��1>��@
�<.6! �+�7�� 4��<!�+�7#+�6��+����� �1>��@
��"�.�������>����
�,�1���������.�! <�#7�� 4���!��#7#+�6��+����� :�T9���,-
��+�6��
��1>��@
��+��! �<76� 4���!��#7�#�6��+����� :�T9���,-
��+�+��
��1>��@
��"�.! �.7�� 4���!���7�#�6��+����� :�T9���,-
���6���
��1>��@
�<."! .+�76. 4��<!.#67<��6��+����� �1>��@
��"�+�������>����
�,�1��������+�#! +��766 4��<!6<�7�<�6��+����� :�T9���,-
���#���
��1>��@
���.�! ��7"� 4��<!6�<7+<�6��+����� :�T9���,-
��+�"��
��1>��@
��+�.! #676< 4��<!�.�7.��6��+����� �1>��@
��"���������>����
�,�1��������+�#! ��+7.� 4��<!<."7���6��+����� :�T9���,-
��+����
��1>��@
��"+<! +7#. 4��<!<.�7+.�6��+����� �1>��@
��"�6�������>����
�,�1��������""#! �<67�� 4���!�"<7���6��+����� :�T9���,-
��+�.��
��1>��@
�<.�! �<7�� 4���!��<7+��6��+����� �1>��@
��"+#�������>����
�,�1���������.+! �#�7#. 4���!+6�7���6��+����� :�T9���,-
����6��
��1>��@
�<#�! �<�7.. 4���!�6+7"��6��+����� :�T9���,-
���.<��
��1>��@
��+""! �!.��7�� 4��6!#6+7"��6��+����� :�T9���,-
�������
��1>��@
�<.<! �667�. 4��6!"<"7���6��+����� :�T9���,-
��+"���
��1>��@
��+�.! .�676� 4���!<#.7<�



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� #!�!�!�!+!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��6 8��%*'�� ��)�$�'�$�:%3B%�$8�6��+����� :�T9���,-
��+�#��
��1>��@
�<.#! �<67"� 4���!##�7.��6��+����� :�T9���,-
��+"���
��1>��@
��+�"! +!"#+7�� 4��"!��"7.��6��+����� �1>��@
��"�"�������>����
�,�1���������+! <�#7�< 4��.!�6�7���6��+����� :�T9���,-
����<��
��1>��@
�<#�! 6�67�� 4��"!+.�7.��6��+����� :�T9���,-
�������
��1>��@
�<"+! 6+76� 4��"!�#67���6��+����� :�T9���,-
���<#��
��1>��@
��"��! ++67�+ 4��+!<+�7"��6��+����� �1>��@
��"�#�������>����
�,�1��������"��! #+�7"+ 4��"!.#�7<��6��+����� :�T9���,-
���<6��
��1>��@
��"��! ��+7.� 4��"!+#"7"��6��+����� �1>��@
��"+��������>����
�,�1��������"��! ��7#� 4��"!+�#7���6��+����� :�T9���,-
��+�+��
��1>��@
��+#6! �"<7#+ 4��"!��#7+��6��+����� :�T9���,-
���6���
��1>��@
�<.+! +�"7#. 4��+!<��7���6��+����� :�T9���,-
��++"��
��1>��@
����+! ���7"� 4��+!�<"7+��6��+����� �1>��@
��"�#�������>����
�,�1��������+��! +67�� 4��+!6+�7+��6��+����� :�T9���,-
��+++��
��1>��@
�<+.! �!���7�� 4���!�+�7+��6��+����� :�T9���,-
���6.��
��1>��@
��+�"! +�.7�� 4���!"��7+��6��+����� �1>��@
��"�"�������>����
�,�1��������+��! �.7�� 4���!".�7+��6��+����� �1>��@
��"�<�������>����
�,�1���������.6! +�+7<+ 4���!�##7�.�6��+����� �1>��@
��"++�������>����
�,�1��������"+"! .+7#. 4���!6�<7<��6��+����� �1>��@
��"���������>����
�,�1��������+��! �.7�� 4���!6""7<��6��+����� :�T9���,-
���<<��
��1>��@
��"�<! +�+7<+ 4���!.+�7<��6��+����� :�T9���,-
��+�"��
��1>��@
��+��! �6"766 4���!�"#7�<�6��+����� :�T9���,-
����.��
��1>��@
���""! �#<7�� 4���!���7�<�6��+����� �1>��@
��"+��������>����
�,�1��������+�<! .76� 4���!�6�76<�6��+����� :�T9���,-
���6���
��1>��@
���.�! ��67"� 4���!6#"7"<�6��+����� :�T9���,-
����#��
��1>��@
�<#+! +<7�� 4���!6�.7"<�6��+����� �1>��@
��"+��������>����
�,�1��������"+"! �!�#+7�" 4���!<667�+�6��+����� :�T9���,-
�������
��1>��@
�<"<! ��<7.� 4���!��<7�+�6��+����� :�T9���,-
��++.��
��1>��@
�<��! �!��.7�� 4���!�#"7�+�6��+����� :�T9���,-
���#���
��1>��@
��+"+! �!##�7�� 4<6!"�"7�+�6��+����� �1>��@
��"+<�������>����
�,�1��������.�! +7#. 4<6!"��766�6��+����� :�T9���,-
���#<��
��1>��@
���"�! �67+� 4<6!+�<7.#�6��+����� �1>��@
��"�6�������>����
�,�1���������.! ��7"� 4<6!"�#7<#�6��+����� $�9��,-
��+��
��1>��@
�<#��������>����
�,�1�������"�+! �.7�� 4<6!++�7<#�6��+����� :�T9���,-
��+����
��1>��@
��"�6! �<67�� 4<6!�++7�"�6��+����� :�T9���,-
��+�"��
��1>��@
��"�"! �.7�� 4<6!��67�"�6��+����� :�T9���,-
��+����
��1>��@
��+#<! �.<7+# 4<�!�"6766�6��+����� :�T9���,-
��+�<��
��1>��@
��+��! #<67�< 4<�!�.�7.<�6��+����� :�T9���,-
��++���
��1>��@
�.<<! #�7�� 4<#!<6+7+<�6��+����� :�T9���,-
���<���
��1>��@
��"��! �+67<" 4<#!�""7".�6��+����� :�T9���,-
��+����
��1>��@
��+�<! �"67�� 4<#!"<#7�6�6��+����� �1>��@
��"���������>����
�,�1��������+�<! ��.7.. 4<#!#��76+�6��+����� :�T9���,-
��""���
��1>��@
�<"6! "�7<� 4<#!#�<7<+�6��+����� �1>��@
��"���������>����
�,�1����������#! �+67<" 4<#!6#676��6��+����� :�T9���,-
�������
��1>��@
�<"�! 6+76� 4<#!�6.7���6��+����� �1>��@
��"+6�������>����
�,�1��������"+"! �667�� 4<�!��+7��������������	 
���
���� ��

�����<��+����� �1>��@
��"#��������>����
�,�1��������+�#! ++�7�. 4<�!"�+7.��<��+����� :�T9���,-
��+����
��1>��@
��""�! #!<<�76� 4<�!"�.7���<��+����� :�T9���,-
���"<��
��1>��@
��"#.! +#"7�# 4<�!�"�7#"�<��+����� �1>��@
��"#��������>����
�,�1���������<! "+67�� 4<�!"�<7<��<��+����� :�T9���,-
��+����
��1>��@
��"#"! �!��67�� 466!"��7�<�<��+����� �1>��@
��""��������>����
�,�1��������.�! #!<<�76� 4<.!"#<7���<��+����� �1>��@
��""+�������>����
�,�1�����������! �#�7.� 4<.!�+#7.��<��+����� :�T9���,-
���66��
��1>��@
���<�! 6!���7�� 46�!�+#7.��<��+����� �1>��@
��""6�������>����
�,�1���������.+! �67"� 46�!�#"7<��<��+����� �1>��@
��""��������>����
�,�1��������+��! +67�� 46�!6��7<��<��+����� �1>��@
��"#��������>����
�,�1��������+�<! �!�#�7+� 46<!.#"7���<��+����� �1>��@
��".6�������>����
�,�1���������#! +<7#� 46<!#�+76�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������++�����

 ��	���� #!�!�!�!+!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��6 8��%*'�� ��)�$�'�$�:%3B%�$8�<��+����� �1>��@
��""#�������>����
�,�1�����������! .76� 46<!#�<7#��<��+����� �1>��@
��".#�������>����
�,�1���������#! �<.7�� 46<!6�"7#��<��+����� �1>��@
��".��������>����
�,�1���������.+! �!�.67�� 4<�!�#�7���<��+����� �1>��@
��".��������>����
�,�1���������.+! .�<7�� 4<�!.<�7<��<��+����� �1>��@
��".<�������>����
�,�1���������#! �+#7#6 4<�!6�67#��<��+����� :�T9���,-
��++<��
��1>��@
��+��! +�67�� 4<�!.��7+6�<��+����� �1>��@
��"#��������>����
�,�1����������.! ��#7�< 4<�!#�#7"��<��+����� �1>��@
��".��������>����
�,�1���������#! �#7+6 4<�!#+�76.�<��+����� �1>��@
��""��������>����
�,�1�����������! +�7�< 4<�!##.7�"�<��+����� :�T9���,-
��+�6��
��1>��@
��""�! +67�� 4<�!#��7�"�<��+����� �1>��@
��"#"�������>����
�,�1��������+#�! �!��67�� 4<+!#+.76#�<��+����� �1>��@
��"".�������>����
�,�1�����������! ..7�� 4<+!#<�7�#�<��+����� :�T9���,-
��..+��
��1>��@
��"�.! <�#7�� 4<�!��.7�#�<��+����� �1>��@
��"##�������>����
�,�1����������"! ���7�# 4<�!<��7+��<��+����� :�T9���,-
���##��
��1>��@
��+"<! ��7#� 4<�!6<.7���<��+����� :�T9���,-
��+�<��
��1>��@
��""�! �.7�� 4<�!6��7���<��+����� �1>��@
��"#.�������>����
�,�1����������"! +#"7�# 4<+!�+"7�6�<��+����� �1>��@
��""��������>����
�,�1��������+��! �.7�� 4<+!�.<7�6�<��+����� :�T9���,-
���.���
��1>��@
��"#�! ��#7�< 4<+!�"+7#<�<��+����� �1>��@
��".+�������>����
�,�1���������.+! ��7#� 4<+!���7�<�<��+����� �1>��@
��"#+�������>����
�,�1��������"��! ���7�� 4<+!6��7�<�<��+����� �1>��@
��"..�������>����
�,�1���������#! +��7�� 4<"!�<�7�<�<��+����� �1>��@
��"."�������>����
�,�1���������<! 6�7�� 4<"!���7�<�<��+����� �1>��@
��""<�������>����
�,�1�����������! "�7�� 4<"!+�+7"<�<��+����� :�T9���,-
���.���
��1>��@
��"#6! �!"��7�. 4<�!66#7""�<��+����� :�T9���,-
���6���
��1>��@
���6.! ��!+�"7�� 4�<!.6�7+"�<��+����� �1>��@
��".��������>����
�,�1�����������! ��+7�. 4�<!�6.7.<�<��+����� :�T9���,-
���.���
��1>��@
��"##! ���7�# 4�<!.6+7++�<��+����� �1>��@
��"#6�������>����
�,�1�����������! �!"��7�. 46�!���7+6�<��+����� �1>��@
��"""�������>����
�,�1�����������! �+�7�. 46�!�"�7.+������������	 ��������
 �����������+����� :�T9���,-
��+6���
��1>��@
��"<.! "!"��7�� 4��!6+#7�#����+����� :�T9���,-
��"�+��
��1>��@
��.�6! �#7#� 4��!�.<7.<����+����� :�T9���,-
��"�#��
��1>��@
��.��! ��7�� 4��!#6#76<����+����� :�T9���,-
��++���
��1>��@
���"+! .7<. 4��!#6�7<"����+����� :�T9���,-
��"+���
��1>��@
�<6#! ��#7�� 4��!.�"76"����+����� �1>��@
��"���������>����
�,�1��������+��! �.7�� 4��!.<<76"����+����� �1>��@
��"<6�������>����
�,�1��������6�! �#!.�+7�� 4��"!��+7�.����+����� �1>��@
��"<"�������>����
�,�1��������"6! �!��+7#< 4��#!6�#7�"����+����� �1>��@
��.���������>����
�,�1��������+.! ���7�� 4���!�+�7""����+����� �1>��@
��.���������>����
�,�1����������"! ��7�� 4���!���7�"����+����� �1>��@
��"6+�������>����
�,�1��������.�! +�7�< 4���!�"�7"+����+����� �1>��@
��"6��������>����
�,�1��������".! ��.7<� 4���!�.67++����+����� �1>��@
��.�+�������>����
�,�1���������<! �"67�< 4���!.��7������+����� �1���T9���,-
�����
��1>��@
��"��! �+!#�#7�� 4<+!6<�7<.����+����� �1>��@
��"66�������>����
�,�1���������.�! <+7�� 4<+!<6+7<.����+����� �1>��@
��"�6�������>����
�,�1��������".! +!�6�7.+ 4<�!�#"7"6����+����� �1>��@
��"6��������>����
�,�1��������"�6! �!"��7�� 4<<!��"7"6����+����� :�T9���,-
��+"+��
��1>��@
��"#<! �.7�� 4<<!�.<7"6����+����� :�T9���,-
��+�<��
��1>��@
�<6�! 6�7�� 4<<!���7+6����+����� :�T9���,-
��+#���
��1>��@
���+"! ��+76� 4<6!�<67.6����+����� :�T9���,-
��+#.��
��1>��@
�<�#! +<7�. 4<6!�.<7++����+����� :�T9���,-
��+.���
��1>��@
��"��! 6!<�<7<# 46<!��<7+�����+����� :�T9���,-
��++���
��1>��@
�6�+! .��7�� 46<!�#<7+�����+����� �1>��@
��.+��������>����
�,�1���������+<! �.#7#. 46<!.�#7������+����� :�T9���,-
��+�#��
��1>��@
��"#�! "+67�� 46<!�6�7�.����+����� :�T9���,-
��"����
��1>��@
��.�.! ��7�� 46<!��.7�.����+����� :�T9���,-
��+#+��
��1>��@
�<�6! �.+76� 466!6#�7�.



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������++6����

 ��	���� #!�!�!�!+!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��6 8��%*'�� ��)�$�'�$�:%3B%�$8����+����� �1���T9���,-
��#��
��1>��@
��"<"! �!��+7#< 46#!�.�7.#����+����� �1>��@
��.�.�������>����
�,�1���������#�! +��7"+ 46#!.�<7<<����+����� :�T9���,-
��"����
��1>��@
��.��! ���7<� 46#!+�67������+����� :�T9���,-
��+<���
��1>��@
��.�.! ��67�6 46#!��<7<"����+����� :�T9���,-
��+����
��1>��@
��"<+! 6��7�� 46.!+�<7<"����+����� :�T9���,-
��+<#��
��1>��@
��.��! +�67+< 46"!<.�7..����+����� :�T9���,-
��+<���
��1>��@
��.��! 6�76� 46"!6��7�"����+����� :�T9���,-
��+����
��1>��@
�#<�! +#�7�� 46"!.��7�"����+����� :�T9���,-
��+.���
��1>��@
��"�6! +!�6�7.+ 46�!�+�7������+����� �1>��@
��.���������>����
�,�1���������#�! <67.+ 46�!6�67�"����+����� :�T9���,-
��+�<��
��1>��@
��"6�! ��.7<� 46�!���76"����+����� :�T9���,-
��+�.��
��1>��@
��"<�! ���7<� 46�!"<<7<+����+����� �1>��@
��.�6�������>����
�,�1��������<"! �+7+# 46�!.�+7�<����+����� �1���T9���,-
��"��
��1>��@
��"�#! �<!�+�7." 4#�!6"�7�.����+����� �1>��@
��"6��������>����
�,�1��������"6! <+"7". 4#�!���7������+����� :�T9���,-
��"�6��
��1>��@
��.�+! �"67�< 4#�!.�67"�����+����� �1>��@
��.�#�������>����
�,�1��������""#! <�7<. 4#�!#�#7+#����+����� :�T9���,-
��+<6��
��1>��@
��.��! <��7<< 4#�!#"67+�����+����� :�T9���,-
��"����
��1>��@
��.��! ��76� 4#�!.�.7..����+����� :�T9���,-
��+".��
��1>��@
��"��! �.7�� 4#�!..�7..����+����� �1���T9���,-
��.��
��1>��@
��"6�! <+"7". 4.<!#�#7������+����� �1>��@
��.�"�������>����
�,�1��������""#! �"<7+< 4.<!�#.7"<����+����� �1>��@
��.�+�������>����
�,�1��������<"! �.<7�6 4.<!<�.7������+����� :�T9���,-
��+."��
��1>��@
��"6�! "!+��7<� 4..!..+7+�����+����� :�T9���,-
��++���
��1>��@
�<.�! <�7�. 4..!"#�7+�����+����� �1>��@
��.���������>����
�,�1����������<! 6�7<� 4..!."�7�+����+����� :�T9���,-
��".+��
��1>��@
��"<�! �!<.�7�� 4.+!.<�7�+����+����� :�T9���,-
��"�<��
��1>��@
��.��! ���7�� 4.+!+6�7.+����+����� :�T9���,-
��"�"��
��1>��@
��.�6! �+7+# 4.+!+�67������+����� �1>��@
��"<��������>����
�,�1���������+<! ���7<� 4.+!.��7�6����+����� :�T9���,-
��"�.��
��1>��@
��.�<! ��<7"+ 4.+!"��7#.����+����� :�T9���,-
��+<���
��1>��@
��.�<! +��7�# 4.+!�6<7.<����+����� �1>��@
��.�"�������>����
�,�1����������<! ��7.6 4.+!�#�7������+����� :�T9���,-
��+6<��
��1>��@
��.�+! �.<7�6 4.+!���7+<����+����� �1>��@
��"���������>����
�,�1��������".! 6!<�<7<# 4#�!<6�7+.����+����� :�T9���,-
��"�+��
��1>��@
��.��! 6<"7�� 4#�!�6�7.6����+����� �1>��@
��"#<�������>����
�,�1��������+��! �.7�� 4#�!���7.6����+����� �1>��@
��.���������>����
�,�1���������<�! ��76� 4#�!��.7"�����+����� :�T9���,-
��+�6��
��1>��@
�<6�! "�7<. 4#�!�++7".����+����� :�T9���,-
��+"���
��1>��@
��"�+! "�<7�� 4#�!��"7�6����+����� :�T9���,-
��"����
��1>��@
��.+�! ��7#. 4#�!#"�7#+����+����� :�T9���,-
��+..��
��1>��@
��"6+! +�7�< 4#�!#�<7+"����+����� :�T9���,-
��+6"��
��1>��@
��"<6! �#!.�+7�� 4+"!�6#7�+����+����� :�T9���,-
��+6.��
��1>��@
��"<<! +!#��7�# 4+�!"�"7+�����+����� �1>��@
��.+��������>����
�,�1���������#�! .<<7+� 4+�!��+7#6����+����� �1>��@
��.�+�������>����
�,�1��������""#! +"�7+� 4+�!"��7������+����� :�T9���,-
��"�6��
��1>��@
��.++! �"7+� 4+�!+"#7#<����+����� �1>��@
��.���������>����
�,�1����������6! +�67+< 4+�!��.7�6����+����� :�T9���,-
��+<+��
��1>��@
��.��! �!�6.7<+ 4+�!.+<7�.����+����� �1>��@
��.�<�������>����
�,�1��������""#! 6�76< 4+�!#��7�"����+����� :�T9���,-
��+66��
��1>��@
��.��! <67.+ 4+�!.��7.�����+����� �1���T9���,-
��+��
��1>��@
��"�"! ��!66#7". 4��!#+#7�#����+����� :�T9���,-
��+.6��
��1>��@
��+.+! �<�7�� 4��!"+<7�#����+����� �1>��@
��.�<�������>����
�,�1����������6! ��<7"+ 4��!."67"<����+����� :�T9���,-
��+����
��1>��@
��+"6! �#7�� 4��!.��7"<����+����� :�T9���,-
��"����
��1>��@
��.�#! <�7<. 4��!"�"7."����+����� :�T9���,-
��"�.��
��1>��@
��.+�! .<<7+� 4�#!6�.7�+����+����� �1>��@
��.�.�������>����
�,�1��������""#! ��67�6 4��!��+7+�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������++<����

 ��	���� #!�!�!�!+!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��6 8��%*'�� ��)�$�'�$�:%3B%�$8����+����� �1>��@
��.���������>����
�,�1���������<�! ���7<� 4��!��.7�6����+����� �1>��@
��"6.�������>����
�,�1��������+�<! ++7#� 4��!�.6766����+����� �1>��@
��.�#�������>����
�,�1��������"�6! <�<7+" 4�6!�#67������+����� �1>��@
��"<+�������>����
�,�1��������"6�! 6��7�� 4�6!<#67������+����� �1>��@
��"6#�������>����
�,�1��������+�! +!��<7." 4��!���7�#����+����� �1>��@
��"�<�������>����
�,�1��������"#! �!##�7#. 4�+!�+67"�����+����� �1>��@
��.���������>����
�,�1��������+�#! <��7<< 4�"!��#7"�����+����� :�T9���,-
��+#���
��1>��@
�<6+! �667�� 4�"!.�67"�����+����� :�T9���,-
��+�#��
��1>��@
��"<�! 6��7�� 4�+!��67"�����+����� :�T9���,-
��+.+��
��1>��@
��"�<! �!##�7#. 4��!�#�7�.����+����� :�T9���,-
��"�"��
��1>��@
��.�<! 6�76< 4��!<6.76#����+����� :�T9���,-
��"�<��
��1>��@
��.�"! ��7.6 4��!<�+7�6����+����� :�T9���,-
��+6#��
��1>��@
��.��! �!�..76� 4�<!�.�7"�����+����� :�T9���,-
��+6���
��1>��@
��"<#! �!<6.7�� 4��!���7+"����+����� :�T9���,-
���+���
��1>��@
��"6#! +!��<7." 4�"!�#�76�����+����� �1>��@
��"�.�������>����
�,�1��������".! .!6��7<# 4�<!6#+7�#����+����� �1>��@
��"<��������>����
�,�1��������"6�! 6��7�� 4��!##+7�#����+����� �1>��@
��"�+�������>����
�,�1��������".! "�<7�� 4��!�6�7<+����+����� �1>��@
��.++�������>����
�,�1��������<"! �"7+� 4��!�.�7�"����+����� :�T9���,-
��+<<��
��1>��@
��.�+! +"�7+� 4��!6�<7<�����+����� �1>��@
��"���������>����
�,�1��������"6! �+!#�#7�� 4+"!"�#7�<����+����� �1>��@
��"6��������>����
�,�1��������.�! "!+��7<� 4+6!�<�7<<����+����� �1>��@
��"���������>����
�,�1��������+��! �.7�� 4+6!6��7<<����+����� �1>��@
��.���������>����
�,�1��������<"! 6�76� 4+6!<�+76�����+����� :�T9���,-
��+"<��
��1>��@
��"�.! .!6��7<# 4++!���76"����+����� �1>��@
��.�#�������>����
�,�1���������+<! �#�7�� 4++!�#+76"����+����� :�T9���,-
��+""��
��1>��@
��"��! �.7�� 4++!�+676"����+����� �1>��@
��.���������>����
�,�1��������<"! 6<"7�� 4+"!�++7#�����+����� :�T9���,-
��+�"��
��1>��@
��"6<! +67�� 4+"!�<.7#�����+����� :�T9���,-
��+#"��
��1>��@
�<��! ��"7#. 4++!<��7<#����+����� �1>��@
��.�<�������>����
�,�1��������+�#! +��7�# 4+"!�<+7������+����� :�T9���,-
��+6+��
��1>��@
��"<�! �!#�<7�< 4+�!##+7�+����+����� :�T9���,-
��+<"��
��1>��@
��.�"! <��7"< 4+�!#<�7�"����+����� :�T9���,-
��+�.��
��1>��@
��".<! �+#7#6 4+�!"..7�#����+����� �1>��@
��.+��������>����
�,�1��������+�#! ��7#. 4+�!.��7������+����� $�9��,-
�+������T9���,-
���#<! �+�7�� 4+�!#.�7������+����� �1>��@
��"<<�������>����
�,�1��������6#! +!#��7�# 4+"!�#<7"�����+����� �1>��@
��"<.�������>����
�,�1��������".! "!"��7�� 4+6!#6�7�"����+����� �1>��@
��.���������>����
�,�1��������"�6! �!�..76� 4"�!"+#7#�����+����� :�T9���,-
��+#���
��1>��@
�<6"! .�+7"+ 4"�!<++7�6����+����� �1>��@
��.�.�������>����
�,�1��������<"! ��7�� 4"�!��.766����+����� �1>��@
��"�"�������>����
�,�1��������"6! ��!66#7". 4.+!6<�7++����+����� �1>��@
��"6<�������>����
�,�1��������+��! +67�� 4.+!<+�7++����+����� :�T9���,-
��+##��
��1>��@
�<�.! ��+7�. 4.+!6��7�6����+����� :�T9���,-
��"����
��1>��@
��.�.! +��7"+ 4.+!"+"76.����+����� :�T9���,-
��"����
��1>��@
��.�#! <�<7+" 4.�!.�.7.�����+����� :�T9���,-
��"�#��
��1>��@
��.+�! �.#7#. 4.�!�#676#����+����� :�T9���,-
��+6���
��1>��@
��.��! 6�7<� 4.�!�6�7<.����+����� �1>��@
��"<#�������>����
�,�1��������"#! �!<6.7�� 4."!��+7������+����� :�T9���,-
��+<���
��1>��@
��.�6! 6�76� 4."!�<�7������+����� �1>��@
��.�"�������>����
�,�1���������#�! <��7"< 4..!�#+7������+����� �1>��@
��"�#�������>����
�,�1��������"6! �<!�+�7." 4�"!�<"7�"����+����� :�T9���,-
��"����
��1>��@
��.�"! �"<7+< 4�"!#""76.����+����� �1>��@
��.���������>����
�,�1��������+�#! �!�6.7<+ 4�.!6+�7�6����+����� �1>��@
��"<��������>����
�,�1��������+.! �!#�<7�< 4�6!"#�7.�����+����� :�T9���,-
��+.<��
��1>��@
���+.! �"�7+� 4�6!+�67������+����� �1>��@
��.�6�������>����
�,�1����������<! 6�76� 4�6!+<<7�6����+����� :�T9���,-
��+.���
��1>��@
��+."! "!���7�� 4�"!+�<7�6



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� #!�!�!�!+!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��6 8��%*'�� ��)�$�'�$�:%3B%�$8����+����� �1>��@
��"6"�������>����
�,�1��������.�! �"7�< 4�"!"�+7������+����� :�T9���,-
��+.#��
��1>��@
��"6"! �"7�< 4�"!+�<7�6����+����� �1>��@
��.�6�������>����
�,�1��������+�#! �#7#� 4�"!"..7�.����+����� :�T9���,-
��+<.��
��1>��@
��.�#! �#�7�� 4�"!�<"7�.����+����� �1>��@
��"<��������>����
�,�1��������"6�! �!<.�7�� 4�#!�""7�.������������	 ����
�� �������������+����� :�T9���,-
��+#���
��1>��@
����! �6.7<. 4�.!<.676�����+����� :�T9���,-
��"""��
��1>��@
�<+�! �+#7�� 4�.!6��76�����+����� :�T9���,-
��"����
��1>��@
��.+.! �.7�� 4�.!�<�76�����+����� �1>��@
��.+.�������>����
�,�1��������+��! �.7�� 4�.!6��76�����+����� :�T9���,-
��+�+��
��1>��@
��"..! +��7�� 4�.!.��76�����+����� :�T9���,-
��"����
��1>��@
��.+"! +67�� 4�.!"#"76�����+����� �1>��@
��.+"�������>����
�,�1��������+��! +67�� 4�.!.��76�����+����� :�T9���,-
��"����
��1>��@
��.+#! ��.7�� 4�.!+��76�����+����� :�T9���,-
��+#6��
��1>��@
��#<! �"�7"� 4�.!�+�7++����+����� :�T9���,-
��+����
��1>��@
��".#! �<.7�� 4�"!<"�7++����+����� :�T9���,-
��+����
��1>��@
����"! �.�7+� 4�"!#6"7<#����+����� :�T9���,-
��+#<��
��1>��@
�<"�! �6"7#+ 4�"!"��7++����+����� :�T9���,-
��.�<��
��1>��@
�<"�! +"7"� 4�"!+#.76#����+����� �1>��@
��.+#�������>����
�,�1��������+�6! ��.7�� 4�"!"<�76#����+����� :�T9���,-
��".���
��1>��@
�<"�! .+7#+ 4�"!"+�7�+������������	 ������
 ���������+����� :�T9���,-
��"�.��
��1>��@
����6! �!.#�7�� 4��!6��7�+����+����� �1>��@
��.+<�������>����
�,�1��������+��! ���7�� 4��!<��7�+����+����� �1>��@
��."��������>����
�,�1��������+�6! ��.7�� 4�+!���7�+����+����� :�T9���,-
��"++��
��1>��@
���+�! +��7#+ 4��!�6�7#�����+����� :�T9���,-
��"+"��
��1>��@
��.+<! ���7�� 4��!#6�7#�����+����� :�T9���,-
��"+���
��1>��@
���#6! ���766 4��!.�67������+����� �1>��@
��.+6�������>����
�,�1��������+��! �.7�� 4��!#�+7������+����� :�T9���,-
��"+.��
��1>��@
�<#�! �"#7." 4��!+.�7�6����+����� :�T9���,-
��"."��
��1>��@
��."�! ��.7�� 4��!�+�7�6����+����� :�T9���,-
��"+<��
��1>��@
�<��! +�7�� 4��!���7�6����+����� :�T9���,-
��"<<��
��1>��@
�<�+! "�7." 4��!�.+7."����+����� :�T9���,-
��"+#��
��1>��@
�<#6! ��76� 4��!�"�7�"����+����� :�T9���,-
��"+6��
��1>��@
�<��! +#7�" 4��!��#7������+����� :�T9���,-
��"+���
��1>��@
�<�"! ."7+6 4��!�.�7#�����+����� :�T9���,-
��"�+��
��1>��@
��.+�! �.7�� 4��!��#7#�����+����� :�T9���,-
��.����
��1>��@
�<�+! "+7�� 4��!<6+7"�����+����� �1>��@
��.+��������>����
�,�1��������+��! �.7�� 4��!��67"�����+����� :�T9���,-
��"+���
��1>��@
���+6! ��76� 4��!<<�7#�����+����� :�T9���,-
��""���
��1>��@
�<��! "�7�" 4��!<..7"6����+����� :�T9���,-
��"�"��
��1>��@
��.+6! �.7�� 4��!<+�7"6����+����� :�T9���,-
��"����
��1>��@
��"��! �!���7�� 4��!<+�7"6����+����� $�9��,-
�"������T9���,-
���6<! "�7." 4��!<�67��������������	 ������� �

����"��+����� :�T9���,-
���"���
��1>��@
�<�6! ��7.� 4��!<.�7.�������������	 
���� �����.��+����� :�T9���,-
��"<+��
��1>��@
��.<#! +!6<�7.6 4#�!�##7<"�.��+����� :�T9���,-
��"#<��
��1>��@
��.��! �6.7+� 4##!66�7#+�.��+����� :�T9���,-
��"<6��
��1>��@
��.<�! �.�7+� 4##!�+�7+��.��+����� �1>��@
��..6�������>����
�,�1���������+�! ���7�� 4##!6.�7.6�.��+����� :�T9���,-
��".���
��1>��@
��++#! ��<7+. 4##!�"�7�+�.��+����� �1>��@
��.<"�������>����
�,�1��������+�<! ��#7�� 4##!<"�7�+�.��+����� :�T9���,-
��"6.��
��1>��@
��.6�! ��#7". 4##!�+�7�6�.��+����� :�T9���,-
��"#���
��1>��@
��."<! ���7�� 4##!.��7�6�.��+����� �1>��@
��.6��������>����
�,�1��������+�<! ��#7". 4##!���7�+�.��+����� :�T9���,-
��".���
��1>��@
��+�.! +#�7�+ 4##!+#�7���.��+����� �1>��@
��..��������>����
�,�1���������.6! ++"7.6 4##!#<"7�6



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� #!�!�!�!+!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��6 8��%*'�� ��)�$�'�$�:%3B%�$8�.��+����� :�T9���,-
��"<"��
��1>��@
��.<.! �6676# 4##!.�.7<��.��+����� :�T9���,-
��"6���
��1>��@
��.6#! �#�7<< 4##!++�7<+�.��+����� �1>��@
��."��������>����
�,�1��������+"! ���7�� 4##!.+�7<+�.��+����� :�T9���,-
��"�<��
��1>��@
�<6�! #�7.. 4##!"�.7+6�.��+����� :�T9���,-
��"����
��1>��@
��.<�! �6+7#. 4##!�<�7�+�.��+����� �1>��@
��.<#�������>����
�,�1���������"! +!6<�7.6 4��!�6�7+��.��+����� :�T9���,-
��"6#��
��1>��@
��.6�! ��676� 4#<!<#+7.��.��+����� �1>��@
��."#�������>����
�,�1����������"! ���7�� 4��!��+7.��.��+����� :�T9���,-
��".<��
��1>��@
��..�! .��7�� 4#<!.�+7.��.��+����� �1>��@
��.<<�������>����
�,�1���������+! ��<7.6 4#<!6�+7�6�.��+����� �1>��@
��.���������>����
�,�1��������+�<! �<"76+ 4#<!<<�7<��.��+����� :�T9���,-
��"#"��
��1>��@
��.""! ���7�� 4#<!���7<��.��+����� :�T9���,-
��"�.��
��1>��@
��.�+! ��67�" 4#<!..<7���.��+����� :�T9���,-
��"".��
��1>��@
��+"#! ��7<� 4#<!."67���.��+����� �1>��@
��.<��������>����
�,�1��������+�<! �.�7+� 4#<!#<<7.<�.��+����� :�T9���,-
��""���
��1>��@
��++"! �.7�� 4#<!#6"7+<�.��+����� :�T9���,-
��."6��
��1>��@
��.#�! ��67�� 4#<!..#7+<�.��+����� :�T9���,-
��"6<��
��1>��@
��#��! ���7+< 4#<!+"<7���.��+����� �1>��@
��.<+�������>����
�,�1��������+�<! ��<7.# 4#<!.�67.#�.��+����� :�T9���,-
��"#.��
��1>��@
��."+! ���7�� 4#<!"#67.#�.��+����� �1>��@
��.#��������>����
�,�1���������.�! ��7.� 4#<!"<�7�#�.��+����� �1>��@
��."��������>����
�,�1��������+�6! ��.7�� 4#<!#�#7�#�.��+����� �1>��@
��..��������>����
�,�1���������+�! ��7�� 4#<!#"+7�#�.��+����� :�T9���,-
��..���
��1>��@
��#6! <67�� 4#<!.".7�#�.��+����� :�T9���,-
��".#��
��1>��@
��.."! +67�� 4#<!.��7�#�.��+����� :�T9���,-
��"<#��
��1>��@
��.<+! ��<7.# 4#<!���7���.��+����� :�T9���,-
��"#���
��1>��@
��.#<! ���7## 4#<!�.�7�"�.��+����� �1>��@
��.#.�������>����
�,�1��������"6�! �!#6�7�� 4��!�+�7�"�.��+����� :�T9���,-
��"<.��
��1>��@
��.<"! ��#7�� 4��!.+�7�"�.��+����� �1>��@
��..+�������>����
�,�1��������+��! +67�� 4��!.#<7�"�.��+����� :�T9���,-
��"66��
��1>��@
��.�<! ���7." 4��!+#�7.��.��+����� �1>��@
��.6+�������>����
�,�1��������+�<! �<<7�" 4��!.#�7�"�.��+����� :�T9���,-
��""6��
��1>��@
��"�+! ���7�� 4��!�<�7�"�.��+����� �1>��@
��.6��������>����
�,�1��������+�<! ��676� 4��!��<7..�.��+����� :�T9���,-
��"����
��1>��@
��.�#! ��67"+ 4��!�+�7���.��+����� �1>��@
��.6��������>����
�,�1��������+�<! �6#7�� 4��!<��76+�.��+����� �1>��@
��.#"�������>����
�,�1���������<! ..7�� 4��!<��76+�.��+����� �1>��@
��.#��������>����
�,�1���������#! ��67�� 4��!���76+�.��+����� :�T9���,-
��."<��
��1>��@
��.#6! <�7�� 4��!��676+�.��+����� �1>��@
��...�������>����
�,�1��������+��! ��"7�� 4��!���76"�.��+����� �1>��@
��#���������>����
�,�1���������+! ���7+< 4��!"��7�+�.��+����� :�T9���,-
��""#��
��1>��@
��+++! "67�� 4��!+��7�+�.��+����� :�T9���,-
��"#���
��1>��@
��."�! ���7�� 4��!�#�7�+�.��+����� :�T9���,-
��"�6��
��1>��@
��.6<! �6<76# 4��!���7+��.��+����� �1>��@
��..#�������>����
�,�1��������"��! �!#6�7�� 4��!�.�7+��.��+����� �1>��@
��.6.�������>����
�,�1��������+�<! ���7#< 4��!<�.7�#�.��+����� :�T9���,-
��"..��
��1>��@
��...! ��"7�� 4��!���7�.�.��+����� �1>��@
��.�+�������>����
�,�1��������+�<! ��67�" 4��!<+<7�<�.��+����� :�T9���,-
��"����
��1>��@
��.��! �<"76+ 4��!�""7<#�.��+����� :�T9���,-
��"6���
��1>��@
��.6.! ���7#< 4��!.��7���.��+����� �1>��@
��.6��������>����
�,�1��������+�<! �6"7�� 4��!�.#7"6�.��+����� �1>��@
��.���������>����
�,�1��������"+"! �6.7+� 4��!<"�7�<�.��+����� �1>��@
��.6<�������>����
�,�1��������+�<! �6<76# 4�+!�+�7#.�.��+����� �1>��@
��..<�������>����
�,�1���������.�! "7�� 4�+!�+.7#.�.��+����� �1>��@
��."<�������>����
�,�1��������""#! ���7�� 4�+!+..7#.�.��+����� �1>��@
��.<��������>����
�,�1��������+�<! �6+7#. 4�+!.+<7+��.��+����� �1>��@
��.#+�������>����
�,�1���������.�! "<7<� 4�+!.6<7���.��+����� :�T9���,-
��"##��
��1>��@
��."�! ���7�� 4�+!+6<7��



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� #!�!�!�!+!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��6 8��%*'�� ��)�$�'�$�:%3B%�$8�.��+����� �1>��@
��.<.�������>����
�,�1��������+�<! �6676# 4�+!.�67�#�.��+����� :�T9���,-
��"<���
��1>��@
��.<6! �6676� 4�+!+6<7�"�.��+����� �1>��@
��.���������>����
�,�1��������"6+! ��+7## 4�+!.<�7<��.��+����� :�T9���,-
��"6+��
��1>��@
��.6"! �#.7<# 4�+!"�#7<"�.��+����� �1>��@
��.6#�������>����
�,�1��������+�<! �#�7<< 4�+!.<"7<+�.��+����� �1>��@
��.6"�������>����
�,�1��������+�<! �#.7<# 4�+!�#�76<�.��+����� �1>��@
��..��������>����
�,�1���������<! .��7�� 4�"!�#�76<�.��+����� :�T9���,-
��"�<��
��1>��@
��.66! �<<7#. 4�"!�#�7�"�.��+����� :�T9���,-
��"�"��
��1>��@
��.�"! +++7�< 4�+!���7<.�.��+����� :�T9���,-
��".6��
��1>��@
��..�! ++"7.6 4�+!+<+7+��.��+����� �1>��@
��.."�������>����
�,�1��������+��! +67�� 4�+!"+�7+��.��+����� :�T9���,-
��"6���
��1>��@
��.6�! �6"7�� 4�+!�"�7�#�.��+����� �1>��@
��."��������>����
�,�1����������<! ���7�� 4�+!+.�7�#�.��+����� �1>��@
��.#6�������>����
�,�1���������#! <�7�� 4�+!""<7�#�.��+����� �1>��@
��.<��������>����
�,�1���������"! "�.7+� 4�+!<�"7"#�.��+����� :�T9���,-
��".���
��1>��@
��..+! +67�� 4�+!66#7"#�.��+����� �1>��@
��.�6�������>����
�,�1��������+�<! �#<7+� 4�"!�..76+�.��+����� :�T9���,-
��"�+��
��1>��@
��.�.! "6�7�< 4�+!.�"7�"�.��+����� �1>��@
��.���������>����
�,�1��������+�<! 6��7"6 4�"!""#7���.��+����� �1>��@
��.<6�������>����
�,�1���������+! �6676� 4�"!#+.7�"�.��+����� :�T9���,-
��"<���
��1>��@
��.<�! "�.7+� 4�"!�.<7�"�.��+����� :�T9���,-
��"6"��
��1>��@
��.6+! �<<7�" 4�+!<#�7.��.��+����� :�T9���,-
��"6���
��1>��@
��.6�! �6#7�� 4�+!��+7�<�.��+����� :�T9���,-
��"����
��1>��@
��.�6! �#<7+� 4�+!#�"7"��.��+����� �1>��@
��.".�������>����
�,�1���������+<! ���7�� 4�+!6�"7"��.��+����� :�T9���,-
��#�<��
��1>��@
��"#�! ++�7�. 4�+!"<"7���.��+����� :�T9���,-
��"<���
��1>��@
��.<�! ��67�+ 4�+!�##7�"�.��+����� �1>��@
��.#��������>����
�,�1���������6�! ��7.� 4�+!�667."�.��+����� :�T9���,-
��""<��
��1>��@
��+�#! +6#7#� 4��!<��76��.��+����� �1>��@
��..��������>����
�,�1��������+�#! ���7�� 4�+!#��76��.��+����� �1>��@
��.�"�������>����
�,�1��������+�<! +++7�< 4�+!<+.7�#�.��+����� �1>��@
��.66�������>����
�,�1��������+�<! �<<7#. 4�"!�+"76��.��+����� :�T9���,-
��"#���
��1>��@
��."#! ���7�� 4�"!��"76��.��+����� �1>��@
��.�#�������>����
�,�1��������+�<! ��67"+ 4�"!+�+7�"�.��+����� �1>��@
��.#��������>����
�,�1���������.�! �"�7#� 4�"!.""76"�.��+����� �1>��@
��.<��������>����
�,�1��������+�<! ��67�+ 4�"!���7<��.��+����� :�T9���,-
��"�6��
��1>��@
�<�<! �+<7<. 4�"!#++7���.��+����� �1>��@
��.##�������>����
�,�1���������.�! #+7�� 4�"!#<#7���.��+����� :�T9���,-
��"#+��
��1>��@
��.".! ���7�� 4�"!"�#7���.��+����� �1>��@
��."6�������>����
�,�1��������+�#! ���7�� 4�"!#<#7���.��+����� :�T9���,-
��"<���
��1>��@
��.<<! ��<7.6 4�"!"##7#"�.��+����� �1>��@
��.#<�������>����
�,�1��������"6+! ���7## 4�"!#6�7+��.��+����� �1>��@
��.""�������>����
�,�1���������.<! ���7�� 4�"!<��7+��.��+����� �1>��@
��.�<�������>����
�,�1��������+�<! ���7." 4�.!��"76"�.��+����� :�T9���,-
��"�#��
��1>��@
��.��! 6��7"6 4�"!�"+7+#�.��+����� :�T9���,-
��.+<��
��1>��@
���.�! �!�6#7�� 4��!".�7+#�.��+����� :�T9���,-
��"�#��
��1>��@
��"#+! ���7�� 4��!�.�7+#�.��+����� �1>��@
��.�.�������>����
�,�1��������+�<! "6�7�< 4��!�+67".�.��+����� :�T9���,-
��"#6��
��1>��@
��.��! ��+7## 4��!�+"7�<�.��+����� �1>��@
��."+�������>����
�,�1���������<! ���7�� 4��!�""7�<������������	 �������� �������
�#��+����� :�T9���,-
��.�.��
��1>��@
��"�<! .6�7.� 4��!.#"7�<�#��+����� :�T9���,-
��.����
��1>��@
��+�<! #�+7�+ 4��!<#�7�#�#��+����� :�T9���,-
��.�"��
��1>��@
�<6.! 67.� 4��!<.�7##�#��+����� :�T9���,-
��.����
��1>��@
��#��! #�7+6 4��!66.7�6�#��+����� :�T9���,-
��.#<��
��1>��@
�#��! <�7<. 4��!�<+7++�#��+����� �1>��@
��#���������>����
�,�1��������"�.! "!#��7�� 4�.!+<#7�.�#��+����� :�T9���,-
��.����
��1>��@
��#��! +++7". 4�.!�#�7#�



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� #!�!�!�!+!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��6 8��%*'�� ��)�$�'�$�:%3B%�$8�#��+����� �1>��@
��#�6�������>����
�,�1���������.�! .�7�� 4�.!��+7#��#��+����� :�T9���,-
��.�#��
��1>��@
��#��! "!#��7�� 4��!.��766�#��+����� �1>��@
��#++�������>����
�,�1��������+�<! "�.7++ 4��!<�#7���#��+����� �1>��@
��#���������>����
�,�1��������"+�! ���7�6 4��!�+#7<<�#��+����� �1>��@
��#�.�������>����
�,�1��������"�6! ���7#� 4��!�.<7##�#��+����� :�T9���,-
��.+���
��1>��@
��#�.! ���7#� 4��!�+#7<<�#��+����� :�T9���,-
��.����
��1>��@
��#�.! #"7�< 4��!���7���#��+����� �1>��@
��#�<�������>����
�,�1��������+�<! .+7"� 4��!��.7#��#��+����� :�T9���,-
��.++��
��1>��@
��#�6! �7.< 4��!��+7���#��+����� �1>��@
��#���������>����
�,�1��������+�<! ""7�� 4��!�#�7���#��+����� �1>��@
��#���������>����
�,�1��������+��! �.7�� 4��!�<�7���#��+����� :�T9���,-
��.+"��
��1>��@
��#�<! "7+� 4��!�6�7#<�#��+����� :�T9���,-
��.�"��
��1>��@
��."6! ���7�� 4��!<#�7#<�#��+����� �1>��@
��#�.�������>����
�,�1��������#�! �<�7�� 4��!�#"7#<�#��+����� :�T9���,-
��.�.��
��1>��@
��#��! ��7<# 4��!�.�7�+�#��+����� :�T9���,-
��.�6��
��1>��@
��#�+! "#"7�# 4��!�6#7<��#��+����� �1>��@
��#�#�������>����
�,�1��������+�<! �!+6+7.� 4�+!���7"��#��+����� �1>��@
��#�+�������>����
�,�1��������+��! ���7�. 4�+!+��7.��#��+����� �1>��@
��#+��������>����
�,�1���������#! +��7#. 4�+!#<�7���#��+����� �1>��@
��#+��������>����
�,�1���������<! ���7.� 4�+!6<�7#��#��+����� �1>��@
��#+.�������>����
�,�1��������+�.! +��7�� 4�"!�<�7#��#��+����� :�T9���,-
��.+.��
��1>��@
��#��! ���7�6 4�+!<6�76<�#��+����� �1>��@
��#�6�������>����
�,�1��������"�6! ��7�6 4�+!<<<7���#��+����� :�T9���,-
��.�<��
��1>��@
��#�"! +7"# 4�+!<<.7���#��+����� :�T9���,-
��.+6��
��1>��@
��#�+! ���7�. 4�+!�<.7##�#��+����� :�T9���,-
��.�+��
��1>��@
�<#.! 67#� 4�+!�6�7�#�#��+����� �1>��@
��#���������>����
�,�1��������+��! +67�� 4�+!6�.7�#�#��+����� �1>��@
��#�"�������>����
�,�1��������"�.! +7"# 4�+!6�67.��#��+����� :�T9���,-
��.����
��1>��@
��"6.! ++7#� 4�+!�<"7<��#��+����� :�T9���,-
��.�6��
��1>��@
��+��! +<7�" 4�+!�..7#6�#��+����� :�T9���,-
��..���
��1>��@
��.#�! ��7.� 4�+!�++7�6�#��+����� �1>��@
��#���������>����
�,�1��������"�6! #7�. 4�+!�+<7�+�#��+����� :�T9���,-
��.����
��1>��@
��#��! +6�7�� 4�+!+.<7�+�#��+����� �1>��@
��#���������>����
�,�1��������"�.! #�7+6 4�+!"�#7.��#��+����� �1>��@
��#�6�������>����
�,�1��������"�6! �7.< 4�+!"�<7���#��+����� :�T9���,-
��.�<��
��1>��@
��#�"! �"�7�� 4�+!�6�7+6�#��+����� :�T9���,-
��.�#��
��1>��@
��"�6! ��7"� 4�+!�.+7<6�#��+����� �1>��@
��#�#�������>����
�,�1��������"�6! 67#" 4�+!�#�7#��#��+����� :�T9���,-
��.+���
��1>��@
��#��! �.7�� 4�+!�+�7#��#��+����� :�T9���,-
��.+���
��1>��@
��#��! "7+� 4�+!�++7+��#��+����� �1>��@
��#�+�������>����
�,�1��������"�6! <�"7"� 4�"!�+�7���#��+����� �1>��@
��#���������>����
�,�1��������"�6! "7+� 4�"!�"�7�<�#��+����� �1>��@
��#���������>����
�,�1��������"�6! ��7<# 4�"!�..7�.�#��+����� �1>��@
��#�<�������>����
�,�1��������"�6! "7+� 4�"!�.<7+��#��+����� �1>��@
��#���������>����
�,�1��������"�.! +6�7�� 4�"!.+<7"��#��+����� :�T9���,-
��.+���
��1>��@
��#�#! 67#" 4�"!.+�76+�#��+����� �1>��@
��#�#�������>����
�,�1��������"�.! "7+� 4�"!.+.7�.�#��+����� �1>��@
��#�"�������>����
�,�1���������"! ��7�� 4�"!...7�.�#��+����� :�T9���,-
��.�6��
��1>��@
��#�+! <�"7"� 4�+!#.�7#6�#��+����� �1>��@
��#�.�������>����
�,�1��������"�.! #"7�< 4�+!��.7"��#��+����� :�T9���,-
��.�#��
��1>��@
��#��! #7�. 4�+!��<7"��#��+����� �1>��@
��#+��������>����
�,�1���������<! ��7<6 4�+!�6�7"��#��+����� :�T9���,-
��.����
��1>��@
��#�#! "7+� 4�+!�6+7�6�#��+����� �1>��@
��#�<�������>����
�,�1��������"�6! �!��.7<" 4�.!�.<7���#��+����� :�T9���,-
��.�+��
��1>��@
��+.#! �!<<"7�� 4�+!�#.7���#��+����� �1>��@
��#+"�������>����
�,�1��������+�.! �6"7#� 4�+!+"<7#"�#��+����� :�T9���,-
��..���
��1>��@
��.#�! ��7.� 4�+!+��7�"�#��+����� :�T9���,-
��.�+��
��1>��@
��#�6! ��7�6 4�+!+�<76#



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� #!�!�!�!+!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��6 8��%*'�� ��)�$�'�$�:%3B%�$8�#��+����� �1>��@
��#���������>����
�,�1��������"�6! +++7". 4�+!#"+7+��#��+����� �1>��@
��#�"�������>����
�,�1��������"�6! �"�7�� 4�+!�<�7�+�#��+����� :�T9���,-
��.����
��1>��@
��."�! ��.7�� 4�+!###7�+�#��+����� :�T9���,-
��.�"��
��1>��@
��#�<! �!��.7<" 4��!+<�7�<�#��+����� :�T9���,-
��.+#��
��1>��@
��#��! +67�� 4��!+.�7�<�#��+����� �1>��@
��#�+�������>����
�,�1��������"�.! "#"7�# 4��!6�#76.������������	 
������� ������������+����� $�9��,-
��.��
��1>��@
��#++�������>����
�,�1�������+�<! �7�� 4��!6�#76"����+����� :�T9���,-
��.����
��1>��@
��"+�! �!�#+7�" 4��!#.+7#�����+����� :�T9���,-
��...��
��1>��@
��#"�! 6�7�� 4��!.�+7"+����+����� �1>��@
��#"��������>����
�,�1��������+�6! ��.7�� 4��!#<67"+����+����� :�T9���,-
��.����
��1>��@
��"�"! <�#7�< 4��!���7�"����+����� :�T9���,-
�������
��1>��@
��"+�! .76� 4��!��#7""����+����� :�T9���,-
��."+��
��1>��@
��#++! "�.7+� 4��!+��7������+����� :�T9���,-
��<�"��
��1>��@
��"".! ..7�� 4��!�".7<�����+����� �1>��@
��#""�������>����
�,�1��������"��! <++7�� 4��!��67<�����+����� �1>��@
��#".�������>����
�,�1��������+6! +!<��7�� 4�.!��67<�����+����� �1>��@
��#"+�������>����
�,�1��������"��! #�7�� 4�.!�"�7<�����+����� :�T9���,-
��..#��
��1>��@
��#"�! �+7�� 4�.!���7<�����+����� :�T9���,-
��#�6��
��1>��@
��""+! �#�7.� 4�"!6#�7"�����+����� :�T9���,-
��."���
��1>��@
��#+�! ��7<6 4�"!�6�7""����+����� :�T9���,-
��<�.��
��1>��@
��"""! �+�7�. 4�"!.".7�<����+����� �1>��@
��#+#�������>����
�,�1��������+�<! #��7�� 4�.!�..7�<����+����� :�T9���,-
��.#���
��1>��@
���"#! ..7�� 4�.!���7�<����+����� :�T9���,-
��.."��
��1>��@
��#"�! ��.7�� 4�"!<�.7�<����+����� :�T9���,-
��."���
��1>��@
��#+�! +��7#. 4�"!#.+7""����+����� :�T9���,-
��.����
��1>��@
�<.�! 6+76� 4�"!.#<7#"����+����� :�T9���,-
��..6��
��1>��@
��#+6! �.7�� 4�"!.""7#"����+����� :�T9���,-
��."���
��1>��@
��#+�! ���7.� 4�"!+""7�"����+����� :�T9���,-
���#6��
��1>��@
��"�#! #+�7"+ 4�+!��#7������+����� �1>��@
��#"��������>����
�,�1��������+"! 6�7�� 4�+!�6#766����+����� $�9��,-
�+���
��1>��@
��".��������>����
�,�1��������.+! �676� 4�+!�#67�6����+����� :�T9���,-
��..<��
��1>��@
��#+�! �.7�� 4�+!�"+7�6����+����� $�9��,-
��<��
��1>��@
��#".�������>����
�,�1�������+6! +!<��7�� 4#<!6"+7�6����+����� :�T9���,-
�������
��1>��@
�<.�! #"7�� 4#<!��<7�6����+����� :�T9���,-
��.""��
��1>��@
��#+"! �6"7#� 4#<!"<"7"#����+����� :�T9���,-
����#��
��1>��@
��"��! ��.7.. 4#<!+�67<�����+����� �1>��@
��#+6�������>����
�,�1��������+��! �.7�� 4#<!+"+7<�����+����� �1>��@
��#"��������>����
�,�1��������+��! �+7�� 4#<!+.#7<�����+����� �1>��@
��#+��������>����
�,�1��������+��! �.7�� 4#<!+6�7<�����+����� :�T9���,-
��..���
��1>��@
��#+<! �.7�� 4#<!+.#7<�����+����� �1>��@
��#+<�������>����
�,�1��������+��! �.7�� 4#<!+6�7<�����+����� :�T9���,-
��6<���
��1>��@
��"6�! �!"��7�� 4#�!<��7<�������������	 ������ ��������6��+����� �1>��@
��#"<�������>����
�,�1��������"6�! "�#7�� 4#6!+��7<��6��+����� :�T9���,-
��.#"��
��1>��@
��#.�! �"�7�� 4#6!�+#7<��6��+����� :�T9���,-
��#����
��1>��@
�<<�! .7+6 4#6!�+�7.+�6��+����� �1>��@
��#.+�������>����
�,�1��������+�<! "��7�� 4#6!#.�7.+�6��+����� �1>��@
��#"��������>����
�,�1�����������! ##7�� 4#6!���7�+�6��+����� :�T9���,-
��#����
��1>��@
��++.! ""76� 4#6!#��7<+�6��+����� �1>��@
��#"6�������>����
�,�1��������"#�! ��.7"� 4#6!6�67++�6��+����� �1>��@
��#.��������>����
�,�1��������"+"! +�"7�� 4#<!���7++�6��+����� �1>��@
��#."�������>����
�,�1���������"! �#�7�� 4#<!+#�7++�6��+����� :�T9���,-
����"��
��1>��@
�<<"! .76� 4#<!+.#7.+�6��+����� :�T9���,-
��.#���
��1>��@
��#.�! �"7�� 4#<!++�7.+�6��+����� �1>��@
��#.��������>����
�,�1���������.+! �"�7�� 4#<!"�+7.+



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� #!�!�!�!+!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��6 8��%*'�� ��)�$�'�$�:%3B%�$8�6��+����� :�T9���,-
��#�<��
��1>��@
�<<+! .7+6 4#<!"#67�.�6��+����� �1>��@
��#..�������>����
�,�1���������.! +�#7�� 4#<!�6"7�.�6��+����� �1>��@
��#.��������>����
�,�1����������6! �"7�� 4#<!6�67�.�6��+����� $�9��,-
��6��
��1>��@
�+���������>����
�,�1�������"�+! �7�. 4#<!6�67���6��+����� :�T9���,-
��.#+��
��1>��@
��#.�! +�"7�� 4#<!"6"7���6��+����� :�T9���,-
����.��
��1>��@
��"+�! ��7#� 4#<!"��7.��6��+����� :�T9���,-
��.�.��
��1>��@
��..�! ���7�� 4#6!���7.��6��+����� :�T9���,-
�������
��1>��@
�+��! +�.7+< 4#6!".�7���6��+����� �1>��@
��#"#�������>����
�,�1�����������! �#�7�� 4#6!#�<7���6��+����� :�T9���,-
��#����
��1>��@
��#�<! .+7"� 4#6!.#.7���6��+����� :�T9���,-
����+��
��1>��@
�<<.! ��7"� 4#6!."67+�������������	 �����
� 
�

�����<��+����� :�T9���,-
��.#.��
��1>��@
�#+#! ��7.� 4#6!.+.76��<��+����� :�T9���,-
��.#���
��1>��@
��#..! +�#7�� 4#6!��<76��<��+����� �1>��@
��##��������>����
�,�1��������.�! �!���7.# 4#<!"+�7+��<��+����� �1>��@
��##<�������>����
�,�1����������"! ��6766 4#<!."�7�.�<��+����� �1>��@
��#�"�������>����
�,�1��������"�! �!."+76< 4��!�6.7�"�<��+����� :�T9���,-
��.����
��1>��@
��#.�! �##7.� 4��!<�67#"�<��+����� �1>��@
��#�#�������>����
�,�1��������"�! .�+7+� 4��!""�7<"�<��+����� �1>��@
��#.<�������>����
�,�1��������+�<! ���7#� 4��!."+7."�<��+����� �1>��@
��##+�������>����
�,�1��������"�6! �"#7�� 4��!#<�7�"�<��+����� :�T9���,-
��.6<��
��1>��@
��#�#! .�+7+� 4��!�##7<"�<��+����� �1>��@
��#�6�������>����
�,�1��������"�! #�.7�< 4��!6"�7�+�<��+����� :�T9���,-
��.".��
��1>��@
��"++! .+7#. 4��!�667+6�<��+����� �1>��@
��##"�������>����
�,�1��������+"! �+�7�# 4��!<�67."�<��+����� :�T9���,-
��.<���
��1>��@
��#�+! �!��"76" 4#<!<�+7���<��+����� �1>��@
��##6�������>����
�,�1��������+�#! �.+7�� 4��!�.�7"��<��+����� :�T9���,-
��.����
��1>��@
��##�! �!�6<7#� 4#6!�#�7�.�<��+����� :�T9���,-
��."#��
��1>��@
���++! �"7". 4#6!�"+7+��<��+����� :�T9���,-
���<<��
��1>��@
�#+�! "�7�� 4#6!���7���<��+����� �1>��@
��##��������>����
�,�1��������+.! �!�6<7#� 4#<!<<�7���<��+����� :�T9���,-
��.6#��
��1>��@
��#�<! �!��<7"� 4#�!�#�7+.�<��+����� �1>��@
��#6��������>����
�,�1��������+�6! �!�6�7�+ 4��!�"<7+6�<��+����� �1>��@
��#.#�������>����
�,�1���������#! +�"7�+ 4��!+#+7.��<��+����� �1>��@
��#.6�������>����
�,�1���������#! +�#76< 4��!�"�7"��<��+����� :�T9���,-
��.6+��
��1>��@
��##�! �7�� 4��!�"�7�6�<��+����� �1>��@
��#���������>����
�,�1��������"�! +!�667�6 4�"!��67"#�<��+����� :�T9���,-
��.�#��
��1>��@
��##6! �.+7�� 4�+!6�"7�"�<��+����� :�T9���,-
��.<���
��1>��@
��#�"! �!."+76< 4��!++�76.�<��+����� �1>��@
��##.�������>����
�,�1��������+"! 6#7�. 4��!"��7���<��+����� :�T9���,-
��."���
��1>��@
�<�#! +�7�� 4��!+6"7<��<��+����� :�T9���,-
��.6���
��1>��@
��##�! �!���7.# 4��!���7+"�<��+����� :�T9���,-
��#�.��
��1>��@
�<�"! ��7<� 4��!�.�7""�<��+����� :�T9���,-
��.<���
��1>��@
��#�.! .��7"� 4��!#"<7���<��+����� :�T9���,-
��.6.��
��1>��@
��#6�! �!�6�7�+ 4#6!+#�7<<�<��+����� �1>��@
��##��������>����
�,�1��������.�! �7�� 4#6!+#�7���<��+����� �1>��@
��#���������>����
�,�1���������.6! ��"7<� 4#6!.+�7���<��+����� :�T9���,-
��.6���
��1>��@
��##+! �"#7�� 4#6!+<�7"��<��+����� :�T9���,-
��.66��
��1>��@
��#��! "�67## 4#�!<��7�.�<��+����� :�T9���,-
��.6"��
��1>��@
��##�! �.7�� 4#�!<.#7�"�<��+����� :�T9���,-
��.<"��
��1>��@
��#��! #<7.6 4#�!66#7"#�<��+����� �1>��@
��#���������>����
�,�1��������+.! #<7.6 4#�!<.#7�"�<��+����� �1>��@
��##��������>����
�,�1��������.�! �.7�� 4#�!<��7�.�<��+����� :�T9���,-
��.6���
��1>��@
��#�6! #�.7�< 4#�!�<#7##�<��+����� :�T9���,-
��.<+��
��1>��@
��#��! +!�667�6 4#"!��67+6�<��+����� �1>��@
��#�+�������>����
�,�1��������"�! �!��"76" 4##!��+7���<��+����� :�T9���,-
��.�<��
��1>��@
��##.! 6#7�. 4#.!<+#7<��<��+����� �1>��@
��#���������>����
�,�1��������"�! "�67## 4##!+..7#+



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� #!�!�!�!+!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��6 8��%*'�� ��)�$�'�$�:%3B%�$8�<��+����� :�T9���,-
��#�6��
��1>��@
��""�! +�7�< 4##!+�+7+"�<��+����� �1>��@
��#�.�������>����
�,�1��������"�! .��7"� 4##!6�.7�#�<��+����� :�T9���,-
��.�6��
��1>��@
��###! �+�7�. 4##!.<.7���<��+����� �1>��@
��###�������>����
�,�1�����������! �+�7�. 4##!6�.7�#�<��+����� :�T9���,-
��.#���
��1>��@
��#."! �#�7�� 4##!##.7�#�<��+����� �1>��@
��#.��������>����
�,�1��������<�! �##7.� 4##!6+�7�#�<��+����� :�T9���,-
��.�"��
��1>��@
��#��! ��"7<� 4##!#.�7+#�<��+����� :�T9���,-
�������
��1>��@
�<�"! �.�7#� 4##!"�.7�#�<��+����� :�T9���,-
��.6���
��1>��@
��##"! �+�7�# 4##!��.7#��<��+����� �1>��@
��#�<�������>����
�,�1��������"�! �!��<7"� 4#6!.�.7��������������	 �������� ������������+����� :�T9���,-
��.<.��
��1>��@
���+�! ��<7.� 4#6!+<.7".������������	 ����� ��������+����� :�T9���,-
��#+���
��1>��@
��#<<! �.�7�� 4#�!#".7".����+����� :�T9���,-
��#+6��
��1>��@
�����! ��"7�< 4#�!"��7�#����+����� �1>��@
��#<+�������>����
�,�1��������+�.! .��7�� 4#�!<��7�#����+����� �1>��@
��#<<�������>����
�,�1��������+�6! �.�7�� 4#6!#��7�#����+����� �1>��@
��#6+�������>����
�,�1���������.�! �67�� 4#6!#<<7�#����+����� :�T9���,-
��#+���
��1>��@
��#6<! �.67<6 4#6!."�7�6����+����� �1>��@
������������>����
�,�1��������+��! ��"7�< 4#6!�#"7"�����+����� �1>��@
��#<��������>����
�,�1��������+�<! �!#<�7�� 4��!"."7"�����+����� �1>��@
��#<#�������>����
�,�1��������+�.! #�7�� 4��!.�"7"�����+����� :�T9���,-
��#�+��
��1>��@
��#.+! "��7�� 4��!�<"7"�����+����� �1>��@
��#6��������>����
�,�1���������#! ..7#� 4��!�.�7������+����� :�T9���,-
��#+#��
��1>��@
��#<6! �.�7�� 4#<!"��7������+����� :�T9���,-
��#+"��
��1>��@
��#<�! +��7�� 4#<!���7������+����� :�T9���,-
����6��
��1>��@
��..#! �!#6�7�� 4#�!"��7������+����� �1>��@
��#<"�������>����
�,�1���������#! #�7�� 4#�!"6�7������+����� �1>��@
��#6��������>����
�,�1��������"��! <��7�� 4#6!".<7<�����+����� �1>��@
��#<.�������>����
�,�1��������+�<! ��.7�� 4#6!�+"7<�����+����� �1>��@
��#6��������>����
�,�1���������#! 6�7�6 4#6!6�.7�.����+����� :�T9���,-
��#�"��
��1>��@
��+�#! <<7�# 4#6!��.7"<����+����� �1>��@
��#<��������>����
�,�1��������+�6! �.�7�� 4#6!6#.7"<����+����� �1>��@
��#66�������>����
�,�1��������"��! �!66�7�� 4��!�".7"<����+����� :�T9���,-
��#++��
��1>��@
��#<�! �+<7<< 4��!.�.7.�����+����� �1>��@
��#6.�������>����
�,�1���������.�! �7#6 4��!.��7�6����+����� :�T9���,-
��.�+��
��1>��@
��#.6! +�#76< 4��!�+�7�<����+����� �1>��@
��#<6�������>����
�,�1��������+�6! �.�7�� 4��!66�7�<����+����� �1>��@
��#6#�������>����
�,�1���������#! <+7�� 4��!<�+7"<����+����� :�T9���,-
�������
��1>��@
��#+#! #��7�� 4��!+#+7"<����+����� :�T9���,-
��#+���
��1>��@
��#<�! �.�7�� 4��!��+7"<����+����� :�T9���,-
��.##��
��1>��@
��+�! #�7<. 4��!�.�7."����+����� �1>��@
��#6"�������>����
�,�1���������.�! ��67"� 4��!�6�7<"����+����� :�T9���,-
��.����
��1>��@
��#.#! +�"7�+ 4��!<##76�����+����� �1>��@
��#<��������>����
�,�1��������+"! +��7�� 4��!�##76�����+����� �1>��@
��#<��������>����
�,�1��������+��! �+<7<< 4��!.�#76�����+����� :�T9���,-
��#+.��
��1>��@
��#<+! .��7�� 4��!��#76�����+����� �1>��@
��#6<�������>����
�,�1��������.�! �.67<6 4��!�#.7�6������������	 �������� ������

�+��+����� :�T9���,-
����<��
��1>��@
��.#+! "<7<� 4��!��.766�+��+����� :�T9���,-
��#<���
��1>��@
�<�+! 6�.7�� 4��!�<�766�+��+����� :�T9���,-
�������
��1>��@
��..<! "7�� 4��!�6#766�+��+����� :�T9���,-
��#�#��
��1>��@
�<#<! ..7�� 4��!�+�7#6�+��+����� :�T9���,-
��#<#��
��1>��@
��#�6! .�7�� 4��!�6�7#6�+��+����� :�T9���,-
��#�+��
��1>��@
��..�! ��7�� 4��!�.+7"6�+��+����� :�T9���,-
����6��
��1>��@
�<.#! #"7�� 4��!�6<7"6�+��+����� :�T9���,-
��#+<��
��1>��@
�����! �.#7<+ 4#<!6+�7..�+��+����� �1>��@
������������>����
�,�1��������+��! �.#7<+ 4��!�6<7"6



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� #!�!�!�!+!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��6 8��%*'�� ��)�$�'�$�:%3B%�$8�+��+����� :�T9���,-
��#�6��
��1>��@
���"<! �6.7�. 4#<!6�"7"+�+��+����� :�T9���,-
��.<6��
��1>��@
��+.�! �!"+�7�� 4#6!+�+7++�+��+����� :�T9���,-
��.#6��
��1>��@
��#"6! ��.7"� 4#6!�#�7<+�+��+����� �1>��@
������������>����
�,�1��������+��! ���7.� 4#6!"".7""�+��+����� :�T9���,-
��.�.��
��1>��@
��##<! ��6766 4#6!++#7.#�+��+����� :�T9���,-
��#����
��1>��@
��..6! ���7�� 4#6!��#7�<�+��+����� :�T9���,-
��.<<��
��1>��@
��+��! "<.7�� 4#�!���7�<�+��+����� :�T9���,-
��#����
��1>��@
���<! �!��67�� 4##!#�+7�<�+��+����� �1>��@
����"�������>����
�,�1���������#! �.<7�� 4##!�#�7�<�+��+����� :�T9���,-
��#"���
��1>��@
�����! ���7.� 4##!"6"7�6�+��+����� �1>��@
����+�������>����
�,�1��������+�<! �.7�� 4##!..<7�6�+��+����� :�T9���,-
��#+���
��1>��@
��"#�! �!�#�7+� 4#"!�<67"��+��+����� :�T9���,-
��#����
��1>��@
��#""! <++7�� 4#+!6#.7"�������������	 �������� �������"��+����� �1>��@
���"��������>����
�,�1��������+�<! �##7<� 4#"!�+�7+��"��+����� :�T9���,-
��##.��
��1>��@
���"�! ��.76" 4#+!�.#7.+�"��+����� :�T9���,-
��#.#��
��1>��@
���+�! �#+7�� 4#+!.<�76��"��+����� :�T9���,-
��#.���
��1>��@
���++! �+�7�< 4#+!"#�7���"��+����� �1>��@
���+"�������>����
�,�1��������+�<! ��67�< 4#+!#��7���"��+����� �1>��@
����6�������>����
�,�1��������+�<! �+67#< 4#+!6�676��"��+����� :�T9���,-
��#"<��
��1>��@
����.! .+�7�� 4#+!��676��"��+����� �1>��@
������������>����
�,�1��������+�<! �<"7�" 4#+!.��7<"�"��+����� :�T9���,-
��#����
��1>��@
���"#! +�<7.# 4#+!�"+7+6�"��+����� :�T9���,-
��#����
��1>��@
���"6! �"�7<� 4#+!���7"��"��+����� :�T9���,-
��#�#��
��1>��@
��6! #+�7�� 4#�!+��7"��"��+����� �1>��@
���"<�������>����
�,�1��������+�<! �.#76# 4#�!#�67���"��+����� �1>��@
����6�������>����
�,�1��������+�<! ��+7�� 4#�!�"�7<��"��+����� :�T9���,-
��#"���
��1>��@
���#�! +!<.�7#6 4.6!�6<7�<�"��+����� �1>��@
����6�������>����
�,�1��������+�<! �7#� 4.6!�<�7<��"��+����� $�9��,-
�����
��1>��@
��.<#�������>����
�,�1��������"! +!6<�7.6 4."!<��7++�"��+����� �1>��@
���+��������>����
�,�1��������+�<! �#+7�� 4..!�#"7�.�"��+����� :�T9���,-
��##���
��1>��@
���+6! ��67.� 4."!66.7.+�"��+����� :�T9���,-
��##���
��1>��@
���+#! �##7"# 4."!��<7���"��+����� �1>��@
���"��������>����
�,�1��������+�<! ��.76" 4."!<<"7<��"��+����� �1>��@
���.��������>����
�,�1��������+�<! ��"766 4..!��<7�<�"��+����� �1>��@
���.+�������>����
�,�1��������+�<! 66#7�# 4.#!�<#7�.�"��+����� :�T9���,-
��#"���
��1>��@
���#�! �"#7�� 4..!6"<7<6�"��+����� �1>��@
����"�������>����
�,�1��������+"! "�"7�� 4.#!+�+7<6�"��+����� �1>��@
���""�������>����
�,�1��������+�<! ��.7�+ 4.#!."<7���"��+����� �1>��@
������������>����
�,�1��������+�<! �<76� 4.#!.#<7���"��+����� �1>��@
���#��������>����
�,�1���������#! +!<.�7#6 4#�!.��7#<�"��+����� �1>��@
������������>����
�,�1��������+�<! ���7#. 4#�!#<�7+"�"��+����� :�T9���,-
��#.���
��1>��@
����#! �.�7�� 4#�!""�7+"�"��+����� :�T9���,-
��##"��
��1>��@
���"�! ��.7�. 4#�!�+�7�<�"��+����� :�T9���,-
��#�.��
��1>��@
��<! �!�".7�� 4.6!�<�7�<�"��+����� $�9��,-
�.������T9���,-
��"<+! +!6<�7.6 4#�!<6�76��"��+����� �1>��@
����#�������>����
�,�1��������""#! �.�7�� 4#�!�+�76��"��+����� �1>��@
���"6�������>����
�,�1��������+�<! �"�7<� 4#�!"�"76"�"��+����� :�T9���,-
��##<��
��1>��@
���".! �667#+ 4#�!�6#7���"��+����� �1>��@
���.<�������>����
�,�1���������+! +<.7�" 4#�!#6�7�.�"��+����� :�T9���,-
��##���
��1>��@
���"+! �"�7#� 4#�!""�7#+�"��+����� �1>��@
������������>����
�,�1���������#! �6�7�6 4#�!#��76��"��+����� :�T9���,-
��#�<��
��1>��@
��++�! �"7<� 4#�!#�.7<��"��+����� �1>��@
���+��������>����
�,�1��������+�<! �<67�+ 4#�!6�"7�"�"��+����� �1>��@
���+6�������>����
�,�1��������+�<! ��67.� 4#�!<6�7.#�"��+����� :�T9���,-
��###��
��1>��@
���"�! ".#7#6 4#�!.�.766�"��+����� :�T9���,-
��#.<��
��1>��@
���+.! �"<7�� 4#�!+�#7���"��+����� �1>��@
����<�������>����
�,�1���������6�! �.7"� 4#�!"��7�6



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������+"6����

 ��	���� #!�!�!�!+!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��6 8��%*'�� ��)�$�'�$�:%3B%�$8�"��+����� :�T9���,-
��#.6��
��1>��@
���+"! ��67�< 4#�!�<"7�<�"��+����� �1>��@
������������>����
�,�1��������"��! #�7"� 4#�!�.#7"<�"��+����� �1>��@
���."�������>����
�,�1��������+�<! 6�.7"� 4#+!�#�7<#�"��+����� :�T9���,-
��#."��
��1>��@
���+�! �.�7�. 4#�!<�<7���"��+����� :�T9���,-
��#����
��1>��@
��#"+! #�7�� 4#�!6"�7���"��+����� �1>��@
���"#�������>����
�,�1��������+�<! +�<7.# 4#+!���7���"��+����� �1>��@
����<�������>����
�,�1��������+�<! ��67"� 4#+!+6.7�"�"��+����� :�T9���,-
��#<"��
��1>��@
���..! "!���7�� 4.<!+�"7.+�"��+����� :�T9���,-
��#����
��1>��@
��""6! �67"� 4.<!+"#7�+�"��+����� :�T9���,-
��##6��
��1>��@
���""! ��.7�+ 4.<!���7<��"��+����� :�T9���,-
��#.���
��1>��@
�����! ���7#. 4.6!<.�7�.�"��+����� :�T9���,-
��#�.��
��1>��@
���.�! ���7�� 4.6!�++7�"�"��+����� �1>��@
���"��������>����
�,�1��������+�<! ".#7#6 4.<!�6<7<��"��+����� �1>��@
����#�������>����
�,�1��������<�! �#7.� 4.<!�##7"��"��+����� :�T9���,-
��#�#��
��1>��@
���.�! ��<7#. 4.<!�"#7���"��+����� :�T9���,-
��.<���
��1>��@
��+��! �#�7�" 4.6!�6.7.+�"��+����� �1>��@
���"��������>����
�,�1��������+�<! ��.7�. 4.6!<<�7.6�"��+����� $�9��,-
��#��
��1>��@
��+���������>����
�,�1�������+6"! �"76� 4.6!<�.7�6�"��+����� :�T9���,-
��##���
��1>��@
���+�! �6.7�# 4.6!�<�7���"��+����� �1>��@
���.6�������>����
�,�1���������+! �""7�" 4.<!�+"76#�"��+����� :�T9���,-
��#�+��
��1>��@
�6�! �!�#<7�. 4.#!<#.7���"��+����� �1>��@
���++�������>����
�,�1��������+�<! �+�7�< 4.�!�<.7<��"��+����� :�T9���,-
��#""��
��1>��@
���.6! �""7�" 4.#!6.�7�#�"��+����� �1>��@
���+��������>����
�,�1��������+�<! �.�7�. 4.�!��"7���"��+����� �1>��@
����+�������>����
�,�1��������"��! �!�6�7�� 4.6!�6"7���"��+����� �1>��@
���.��������>����
�,�1��������+�<! ��<7#. 4.6!+�+7##�"��+����� �1>��@
����.�������>����
�,�1��������"��! 6��7�� 4.<!��+7##�"��+����� :�T9���,-
��#"6��
��1>��@
����"! "�"7�� 4.6!#+<7##�"��+����� :�T9���,-
��##+��
��1>��@
���+<! ���7#+ 4.6!"+�7�+�"��+����� :�T9���,-
��#"#��
��1>��@
���.#! �<676� 4.6!�++7�+�"��+����� �1>��@
������������>����
�,�1��������"6�! #!���7�� 4#"!<++7�.�"��+����� :�T9���,-
��#�#��
��1>��@
���#�! ��7<. 4#"!<��7+��"��+����� :�T9���,-
����6��
��1>��@
��.##! #+7�� 4#"!6.67���"��+����� �1>��@
���"+�������>����
�,�1��������+�<! �"�7#� 4#.!�<67���"��+����� :�T9���,-
��#����
��1>��@
���"�! �##7<� 4#"!<+�76��"��+����� �1>��@
���".�������>����
�,�1��������+�<! �667#+ 4#.!���7".�"��+����� �1>��@
���+<�������>����
�,�1��������+�<! ���7#+ 4#.!+�67�6�"��+����� �1>��@
����#�������>����
�,�1���������#! #�7�� 4#.!+667�6�"��+����� �1>��@
����<�������>����
�,�1�����������! "<7<� 4#.!"+�7<6�"��+����� �1>��@
���.��������>����
�,�1��������+�<! ���7�� 4#.!#."7<<�"��+����� :�T9���,-
����"��
��1>��@
��#66! �!66�7�� 4#�!��"7<<�"��+����� �1>��@
���+��������>����
�,�1��������+�<! �6.7�# 4#�!<#�7�.�"��+����� :�T9���,-
��#�"��
��1>��@
���.�! ��"766 4#�!�".7���"��+����� :�T9���,-
��#..��
��1>��@
���+�! �<67�+ 4#�!."�7�"�"��+����� $�9��,-
�����
��1>��@
��#<6�������>����
�,�1�������+�6! �.�7�� 4#�!�<�7�"�"��+����� �1>��@
���.��������>����
�,�1���������+! ���7.� 4#�!.#67..�"��+����� :�T9���,-
��#�+��
��1>��@
���"<! �.#76# 4#�!+��7#<�"��+����� :�T9���,-
��#".��
��1>��@
���.�! ���7.� 4#�!�"�7�6�"��+����� �1>��@
������������>����
�,�1��������"��! �#<76� 4#�!��<7<6�"��+����� :�T9���,-
��#�"��
��1>��@
�6�! <.#7�� 4#�!�.+7<6�"��+����� �1>��@
����+�������>����
�,�1��������"��! .��76# 4#�!�."76"�"��+����� $�9��,-
��������T9���,-
��#+#! �.�7�� 4#�!��"76"�"��+����� �1>��@
���+#�������>����
�,�1��������+�<! �##7"# 4#�!���7+��"��+����� :�T9���,-
��#"���
��1>��@
���."! 6�.7"� 4#�!+#.76+�"��+����� :�T9���,-
��#����
��1>��@
���.+! 66#7�# 4#�!"�<7.��"��+����� :�T9���,-
��#"+��
��1>��@
���.<! +<.7�" 4#�!�6"7.+�"��+����� :�T9���,-
��#.���
��1>��@
����6! �+67#< 4.<!<".76"



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������+"<����

 ��	���� #!�!�!�!+!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��6 8��%*'�� ��)�$�'�$�:%3B%�$8�"��+����� �1>��@
����"�������>����
�,�1���������.+! ��.7�� 4#�!���76"�"��+����� �1>��@
���..�������>����
�,�1���������#! "!���7�� 4#"!�6�7�.�"��+����� �1>��@
������������>����
�,�1��������+�<! ���7�< 4#"!�<<76"�"��+����� �1>��@
���.#�������>����
�,�1���������+! �<676� 4#"!"<67#"�"��+����� �1>��@
������������>����
�,�1��������"��! �.�7"� 4#"!�.�7�"�"��+����� �1>��@
����.�������>����
�,�1��������+�<! ��76� 4#"!���76"�"��+����� �1>��@
���#��������>����
�,�1��������"6+! �"#7�� 4#.!��#7<��"��+����� �1>��@
���+.�������>����
�,�1��������+�<! �"<7�� 4#.!�##7�6�"��+����� �1>��@
����.�������>����
�,�1��������+�#! .+�7�� 4#.!#<#7�6�"��+����� :�T9���,-
��#.+��
��1>��@
����<! ��67"� 4#.!"6�7#�������������	 ������� �
�������.��+����� :�T9���,-
����+��
��1>��@
��"+6! ��676� 4#.!��676��.��+����� �1>��@
���#"�������>����
�,�1��������+�#! ���7�6 4#.!+�676<�.��+����� �1>��@
������������>����
�,�1���������#! �67<� 4#.!++�7�<�.��+����� �1>��@
���6��������>����
�,�1��������"�+! #!".�7## 4��!�<.7".�.��+����� �1>��@
���#��������>����
�,�1���������<! #.�7"� 4��!".�76#�.��+����� :�T9���,-
�������
��1>��@
��""<! "�7�� 4��!"��7##�.��+����� �1>��@
���##�������>����
�,�1��������+�#! �+.7#< 4��!."#7+.�.��+����� �1>��@
���6#�������>����
�,�1��������"�"! .<#7.� 4�+!�"�76.�.��+����� �1>��@
���66�������>����
�,�1��������"�"! ���7+" 4�+!+��7�<�.��+����� �1>��@
����.�������>����
�,�1��������"��! .<67#6 4�+!<�676��.��+����� :�T9���,-
��#����
��1>��@
��#+.! +��7�� 4�+!#�676��.��+����� :�T9���,-
��.<#��
��1>��@
��+�6! �!�#.7�� 4��!..+76��.��+����� :�T9���,-
���+#��
��1>��@
���6�! #!".�7## 4##!�<#7���.��+����� �1>��@
���6"�������>����
�,�1��������"�"! �6�7�" 4##!��67<.�.��+����� �1>��@
����"�������>����
�,�1���������6�! �"+7.+ 4##!"��7"6�.��+����� :�T9���,-
��#����
��1>��@
��+�! �"#7"� 4##!��#7�6�.��+����� :�T9���,-
����6��
��1>��@
��"+#! �#�7#. 4##!��"7"+�.��+����� :�T9���,-
���+"��
��1>��@
���66! ���7+" 4#.!<+�7�<�.��+����� :�T9���,-
���"6��
��1>��@
�<6�! ��7+� 4#.!<�.7�<�.��+����� �1>��@
������������>����
�,�1���������6�! +#7�. 4#.!<.�76"�.��+����� �1>��@
���6<�������>����
�,�1��������"�"! +!##�76# 4#<!#�"7���.��+����� :�T9���,-
��#����
��1>��@
��#��! ""7�� 4#<!.��7���.��+����� $�9��,-
�#������T9���,-
��#+�! �.�7�� 4#<!6��7���.��+����� $�9��,-
�����
��1>��@
��#<<�������>����
�,�1�������+�6! �.�7�� 4#<!.��7���.��+����� :�T9���,-
��6����
��1>��@
��#"�! ##7�� 4#<!.�"7.��.��+����� :�T9���,-
����"��
��1>��@
�<6�! "�7#� 4#<!"#�7<��.��+����� :�T9���,-
�������
��1>��@
��".�! �6"7". 4#<!���7".�.��+����� �1>��@
������������>����
�,�1��������+�<! <67+� 4#<!+�.7�.�.��+����� :�T9���,-
���++��
��1>��@
���6�! �.!6#.7#� 4"+!.��7�6�.��+����� �1>��@
����<�������>����
�,�1���������.! +6.7+� 4"+!6<.7+6�.��+����� :�T9���,-
���+���
��1>��@
���6�! �!�.<7�" 4"�!�+.7#"�.��+����� :�T9���,-
���+<��
��1>��@
���6"! �6�7�" 4"�!..�7<��.��+����� :�T9���,-
�������
��1>��@
��.#.! �!#6�7�� 4+<!6��7<��.��+����� :�T9���,-
����#��
��1>��@
��+�+! �!��+7<+ 4+6!�.67<��.��+����� �1>��@
���6��������>����
�,�1��������<"! �!###7.� 4"�!"�.7"��.��+����� �1>��@
���6.�������>����
�,�1��������"�"! �!<"�7�. 4"�!+##7.��.��+����� :�T9���,-
���"���
��1>��@
���<�! �.7�� 4"�!+"�7.��.��+����� �1>��@
���6��������>����
�,�1��������"�+! �!�.<7�" 4"+!.��7�#�.��+����� �1>��@
������������>����
�,�1���������.<! ���7�. 4"+!#�+7+��.��+����� �1>��@
���<+�������>����
�,�1���������"! �!�<.7�� 4""!��67+��.��+����� �1>��@
���<��������>����
�,�1��������+��! �.7�� 4""!�++7+��.��+����� :�T9���,-
��#����
��1>��@
���.�! +<�7�� 4""!+"+7+��.��+����� :�T9���,-
����.��
��1>��@
�<�<! "�7#� 4""!+��7���.��+����� :�T9���,-
���+���
��1>��@
���6.! �!<"�7�. 4"�!+.<7##�.��+����� �1>��@
���#.�������>����
�,�1��������+�#! "�7"" 4"�!"��7���.��+����� �1>��@
���6��������>����
�,�1��������"�"! �.!6#.7#� 4#6!���7���.��+����� �1>��@
���#��������>����
�,�1���������<! "�7"� 4#6!+��7�<



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� #!�!�!�!+!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��6 8��%*'�� ��)�$�'�$�:%3B%�$8�.��+����� �1>��@
���#<�������>����
�,�1���������<! .#7<� 4#6!+��7���.��+����� �1>��@
���<��������>����
�,�1��������.�! "7�. 4#6!+6�7�.�.��+����� �1>��@
���6+�������>����
�,�1��������"�"! ���7�. 4#6!"<�7���.��+����� :�T9���,-
���+.��
��1>��@
���6<! +!##�76# 4#"!6�<7�"�.��+����� �1>��@
����#�������>����
�,�1��������+�<! ���7"� 4#.!���7."�.��+����� �1>��@
���<"�������>����
�,�1���������<! "��7�� 4#.!"��7."�.��+����� :�T9���,-
���"���
��1>��@
���<�! .�<7<� 4#"!6��7.��.��+����� :�T9���,-
��#�"��
��1>��@
��+�! .67�� 4#"!�#+7.��.��+����� �1>��@
����6�������>����
�,�1��������"+"! +�#7+< 4#.!�+<7<#�.��+����� �1>��@
���#6�������>����
�,�1���������+! ��+76� 4#.!�.+7�6�.��+����� �1>��@
���<��������>����
�,�1��������"6�! .�<7<� 4#.!6++7�.�.��+����� :�T9���,-
���"���
��1>��@
���<�! "7�. 4#.!6�<7#��.��+����� �1>��@
����+�������>����
�,�1���������.<! ���76. 4#.!<+�7".�.��+����� :�T9���,-
���+���
��1>��@
���6#! .<#7.� 4#.!++"7<.�.��+����� �1>��@
���#+�������>����
�,�1��������+�<! ���7#6 4#.!#��7#+�.��+����� :�T9���,-
��#�.��
��1>��@
��++! ""7�� 4#.!.#+7#+�.��+����� :�T9���,-
���+6��
��1>��@
���6+! ���7�. 4#.!".�766������������	 ��������� ����������#��+����� �1>��@
��6���������>����
�,�1���������.+! <+7�� 4#.!.".766�#��+����� �1>��@
��6"��������>����
�,�1��������"+"! +6.7#� 4#.!<+�7"6�#��+����� �1>��@
��6.+�������>����
�,�1���������.! ��67�# 4##!�"<7�"�#��+����� �1>��@
��6".�������>����
�,�1���������.<! ��7�� 4##!�#�7�"�#��+����� �1>��@
��6"+�������>����
�,�1��������"+"! �+"7+. 4##!+<#7�<�#��+����� :�T9���,-
�������
��1>��@
��".�! .��7"� 4#.!66.7#<�#��+����� �1>��@
��6"��������>����
�,�1��������+�<! ��76. 4#.!<�#7."�#��+����� �1>��@
��6"��������>����
�,�1���������.<! #�7+" 4#.!<#�766�#��+����� �1>��@
��6�+�������>����
�,�1���������.+! ++76. 4##!���7�+�#��+����� �1>��@
��6�.�������>����
�,�1��������+�<! ���7.. 4##!��<7�6�#��+����� :�T9���,-
���<���
��1>��@
��#6�! <��7�� 4#.!�.#7.6�#��+����� �1>��@
���<6�������>����
�,�1���������+�! ���7.. 4#.!��67�+�#��+����� �1>��@
��6���������>����
�,�1��������"+"! ��#7.. 4#.!.."7#6�#��+����� �1>��@
��6�<�������>����
�,�1��������"<! �!"<�7+� 4#�!�""7<<�#��+����� �1>��@
��6+6�������>����
�,�1��������+�<! �.7"� 4#�!���7"#�#��+����� �1>��@
��6�+�������>����
�,�1��������+�"! �!+��7�� 4#6!+<�7"#�#��+����� �1>��@
��6..�������>����
�,�1�����������! 6!6.�7�� 4��!�"�7"#�#��+����� $�9��,-
�����
��1>��@
���#+�������>����
�,�1�������+�<! �7�� 4��!�"�7".�#��+����� :�T9���,-
��#�<��
��1>��@
��+��! ��!#��7�� 4#.!#"�7".�#��+����� �1>��@
��6�#�������>����
�,�1��������"+"! "<7�� 4#.!#6<7".�#��+����� �1>��@
��6�<�������>����
�,�1��������"<! �!"<�7+� 4#"!�<<7�"�#��+����� �1>��@
��6.��������>����
�,�1���������6�! #�7.+ 4#"!�##7#��#��+����� :�T9���,-
��#6+��
��1>��@
���<6! ���7.. 4#"!�".7���#��+����� :�T9���,-
��#66��
��1>��@
��6�+! �!+��7�� 4#�!6�.7���#��+����� �1>��@
��6+��������>����
�,�1���������.<! ��.7�� 4#�!<.�76��#��+����� �1>��@
��6���������>����
�,�1��������"+"! +."7�� 4#+!+�"76��#��+����� �1>��@
���<��������>����
�,�1���������+"! �!"+�7�� 4#"!�+"76��#��+����� �1>��@
��6���������>����
�,�1���������<! 667�6 4#"!6�+7#��#��+����� �1>��@
��6++�������>����
�,�1���������.! ��<7.� 4#.!�++7���#��+����� �1>��@
��6�+�������>����
�,�1���������.+! �"7�� 4#.!���7���#��+����� �1>��@
��6+<�������>����
�,�1��������"+"! ��676� 4#.!+�.7<��#��+����� �1>��@
��6.��������>����
�,�1���������.<! #�7#" 4#.!+6#7.#�#��+����� :�T9���,-
���.+��
��1>��@
���#"! ���7�6 4#.!��#7"6�#��+����� �1>��@
��6+��������>����
�,�1���������.! �##76� 4#.!""+7�6�#��+����� �1>��@
��6+.�������>����
�,�1��������<�! �<!"��7�� 46"!6"+7�6�#��+����� �1>��@
��6���������>����
�,�1��������+�#! ++#7#� 46.!��<766�#��+����� �1>��@
��6+��������>����
�,�1���������.<! 6+76� 46.!�#+7#6�#��+����� :�T9���,-
��#6"��
��1>��@
���<<! �!���7�� 46"!�#+7#6�#��+����� �1>��@
��6�6�������>����
�,�1���������.! �#"7�. 46"!+��7<+�#��+����� :�T9���,-
���."��
��1>��@
���#�! #.�7"� 46+!#��7.�



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� #!�!�!�!+!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��6 8��%*'�� ��)�$�'�$�:%3B%�$8�#��+����� :�T9���,-
��#6.��
��1>��@
��6��! <+7.� 46+!.��7���#��+����� �1>��@
���<#�������>����
�,�1����������#! ���7�� 46+!#6<7���#��+����� :�T9���,-
���"+��
��1>��@
��6��! +!.��7�� 46�!��<7���#��+����� �1>��@
��6���������>����
�,�1��������"�#! "!�#�7�� 46"!++<7���#��+����� �1>��@
��6�6�������>����
�,�1��������+�<! #+7�� 46"!"��7���#��+����� �1>��@
��6�6�������>����
�,�1��������"��! 6+�7�� 46.!�+"7���#��+����� :�T9���,-
���.���
��1>��@
��"+.! ��<7�. 46.!��.7���#��+����� :�T9���,-
���.���
��1>��@
���#+! ���7#� 46"!6"�7.��#��+����� �1>��@
��6���������>����
�,�1��������+"! <+7.� 46"!<+#7���#��+����� �1>��@
��6�<�������>����
�,�1���������6�! 6+76� 46.!��<76��#��+����� �1>��@
��6�.�������>����
�,�1��������""�! �!�6�7�� 46�!�<<76��#��+����� �1>��@
���<<�������>����
�,�1��������++! �!���7�� 466!�<<76��#��+����� �1>��@
��6"6�������>����
�,�1��������"+"! +�#7�. 466!.�.76.�#��+����� :�T9���,-
���".��
��1>��@
��6��! 667�6 466!"��7���#��+����� :�T9���,-
���<+��
��1>��@
�<<�! ��7.6 466!"�.7"<�#��+����� �1>��@
��6""�������>����
�,�1���������.<! 676� 466!"�"7�<�#��+����� :�T9���,-
��#6���
��1>��@
���<�! �!"+�7�� 46#!<6"7�<�#��+����� �1>��@
��6.��������>����
�,�1���������.<! "#7�" 46�!�+�7�+�#��+����� �1>��@
��6+"�������>����
�,�1��������"+"! �#�7#� 46�!�<67#+�#��+����� :�T9���,-
��#6���
��1>��@
���<.! �!+��7�� 46.!6�67#+�#��+����� �1>��@
��6�"�������>����
�,�1��������"��! #<7�� 46.!<"�76+�#��+����� �1>��@
��6�#�������>����
�,�1��������+�<! <67�. 46#!�"#7.6�#��+����� :�T9���,-
��#6<��
��1>��@
��6�"! ���7�� 46.!<+"7+6�#��+����� �1>��@
��6�#�������>����
�,�1��������".�! "�#7�� 46#!+.�7+6�#��+����� �1>��@
��6+��������>����
�,�1��������+�<! ��.7�� 46#!"�#7�6�#��+����� :�T9���,-
��#6���
��1>��@
��6��! ++#7#� 46#!�+<7"6�#��+����� �1>��@
��6���������>����
�,�1��������+�"! +!<#�7�� 4<�!�<<7"6�#��+����� �1>��@
���<.�������>����
�,�1����������+! �!+��7�� 4<�!"�<7"6�#��+����� �1>��@
��6���������>����
�,�1���������.! +�67�. 4<�!�+67�+�#��+����� �1>��@
��6+#�������>����
�,�1��������+�<! 6+76� 4<�!6��7�+�#��+����� �1>��@
��6�"�������>����
�,�1��������"��! �+�7�� 4<�!�."7�+�#��+����� �1>��@
��6���������>����
�,�1��������+�#! +!.��7�� 4<.!.#"7�+�#��+����� :�T9���,-
���""��
��1>��@
��6��! 667�6 4<.!"�.7�.�#��+����� �1>��@
��6"#�������>����
�,�1��������"��! +�67+" 4<.!�<+7.<�#��+����� �1>��@
��6���������>����
�,�1���������<! 667�6 4<.!66�7+��#��+����� :�T9���,-
��#6���
��1>��@
���<#! ���7�� 4<.!���7���#��+����� :�T9���,-
��#6#��
��1>��@
��6��! +!<#�7�� 4<�!6��7���#��+����� �1>��@
��6���������>����
�,�1�����������! �<7�. 4<�!6�<7<��#��+����� �1>��@
��6"��������>����
�,�1���������.<! �#7<6 4<�!6"#7<��#��+����� �1>��@
��6�<�������>����
�,�1�����������! �+7�� 4<�!6��7#��#��+����� :�T9���,-
��#<+��
��1>��@
��6�6! 6+�7�� 4<�!�+67#��#��+����� �1>��@
��6."�������>����
�,�1���������#! �"�7�� 4<�!��67#��#��+����� :�T9���,-
���"<��
��1>��@
�<6+! +�7<. 4<�!�"#7#.�#��+����� :�T9���,-
��#<���
��1>��@
��6��! "!�#�7�� 46�!�6#7#.�#��+����� �1>��@
��6�.�������>����
�,�1��������+�<! ��7�� 46�!��67#.�#��+����� :�T9���,-
��#<���
��1>��@
��6�.! �!�6�7�� 46.!��67#.�#��+����� �1>��@
��6�"�������>����
�,�1��������+�#! ���7�� 46.!�"�76.�#��+����� �1>��@
��6"<�������>����
�,�1���������.<! 6+76� 46.!��"7#.�#��+����� :�T9���,-
��#<���
��1>��@
��6�#! "�#7�� 46"!6�67#.�#��+����� :�T9���,-
���<���
��1>��@
��""#! .76� 46"!6��76.������������	 ��������� ���

�����<��+����� �1>��@
��6#��������>����
�,�1���������#! .76� 46"!6�67#.�<��+����� �1>��@
��66+�������>����
�,�1���������.�! +#�7�� 46.!�#67#.�<��+����� �1>��@
��666�������>����
�,�1���������.<! +#7�" 46.!��.7+<�<��+����� �1>��@
��6#��������>����
�,�1���������#! ���7�� 46.!+�.7+<�<��+����� �1>��@
��6.��������>����
�,�1��������"6�! �!�.�7�� 46#!"�.7+<�<��+����� �1>��@
��6�6�������>����
�,�1��������"+"! 6�7�� 46#!..#7�<�<��+����� �1>��@
��6<<�������>����
�,�1���������6�! ��76� 46#!.##76<



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� #!�!�!�!+!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��6 8��%*'�� ��)�$�'�$�:%3B%�$8�<��+����� :�T9���,-
��#<.��
��1>��@
���6�! �!###7.� 46"!<��7+<�<��+����� :�T9���,-
����<��
��1>��@
��"."! 6�7�� 46"!6��7+<�<��+����� �1>��@
��<���������>����
�,�1��������"��! ��+7<" 46.!�""7++�<��+����� :�T9���,-
��6����
��1>��@
��<�<! �+.7�� 46"!<�<7++�<��+����� �1>��@
��6.<�������>����
�,�1���������#�! ��7.� 46"!<�<76+�<��+����� �1>��@
��6<��������>����
�,�1���������.<! +#7�" 46"!<.#7.��<��+����� :�T9���,-
�������
��1>��@
��.#"! ..7�� 46"!<��7.��<��+����� �1>��@
��6���������>����
�,�1���������.+! ���7<� 46.!#��7"��<��+����� �1>��@
��<�.�������>����
�,�1��������"+"! �.7#� 46.!#�67�"�<��+����� �1>��@
��66��������>����
�,�1��������+�<! ���7�� 46.!6<67�"�<��+����� �1>��@
��6�"�������>����
�,�1���������#�! .�7.� 46.!<.�7#"�<��+����� �1>��@
��<�<�������>����
�,�1��������+.! �+.7�� 46#!�6.7#"�<��+����� :�T9���,-
���6���
��1>��@
���#6! ��+76� 46.!<��76��<��+����� �1>��@
��6#<�������>����
�,�1���������#�! .�7.� 46#!��"7+��<��+����� �1>��@
��6���������>����
�,�1��������"+"! "�7�� 46#!�#"7+��<��+����� :�T9���,-
����<��
��1>��@
���#<! .#7<� 46#!���7"��<��+����� �1>��@
��6#��������>����
�,�1���������#! 667<� 46#!�<#7+��<��+����� �1>��@
��6<#�������>����
�,�1���������6�! �.7.# 46#!���76��<��+����� �1>��@
��6�.�������>����
�,�1��������"+"! .�7�� 46#!��<7���<��+����� �1>��@
��6�<�������>����
�,�1��������+�<! �<7�� 46#!+�67���<��+����� �1>��@
��66<�������>����
�,�1���������.<! ��7<� 46#!+��7<��<��+����� �1>��@
��6<"�������>����
�,�1���������6�! ���7.� 46#!.<+7"��<��+����� �1>��@
��6.6�������>����
�,�1��������+"�! +!.��7�� 4<�!��+7"��<��+����� :�T9���,-
�������
��1>��@
���##! �+.7#< 46<!<��7�6�<��+����� :�T9���,-
���6���
��1>��@
�����! �67<� 46<!<.6766�<��+����� :�T9���,-
����6��
��1>��@
���#�! "�7"� 46<!<��7"#�<��+����� �1>��@
��<���������>����
�,�1��������+�<! 67#� 46<!<��7�#�<��+����� �1>��@
��6#6�������>����
�,�1���������.+! ���7<� 4<�!�"�7<#�<��+����� �1>��@
��6##�������>����
�,�1���������.+! #.67�� 4<�!���7�+�<��+����� �1>��@
��66.�������>����
�,�1���������#! "67.. 4<�!�.�7�6�<��+����� �1>��@
��66"�������>����
�,�1��������+�<! 6"7�� 4<�!6+"7�6�<��+����� �1>��@
��6<.�������>����
�,�1���������6�! ."7�� 4<�!6667�6�<��+����� �1>��@
��<���������>����
�,�1��������"+"! �#<76# 4<�!�.67�"�<��+����� �1>��@
��6�#�������>����
�,�1��������"+"! ���7.. 4<�!�.<7#<�<��+����� �1>��@
��6<+�������>����
�,�1���������6�! ��7<� 4<�!���7.<�<��+����� �1>��@
��6#+�������>����
�,�1���������6! �!�#"7"+ 4<�!++�7���<��+����� �1>��@
��6<��������>����
�,�1���������6�! #�7+" 4<�!+<67+#�<��+����� :�T9���,-
����#��
��1>��@
���#.! "�7"" 4<�!+.�7<��<��+����� �1>��@
��6#"�������>����
�,�1���������.+! .�7.< 4<�!"�67.��<��+����� �1>��@
��<���������>����
�,�1��������"��! +��766 4<�!��#7+<�<��+����� �1>��@
��6�+�������>����
�,�1���������.+! 6.7<� 4<�!6��7�<�<��+����� �1>��@
��6���������>����
�,�1���������.+! .#7�� 4<�!6#67�<�<��+����� �1>��@
��6<��������>����
�,�1���������.<! ��<7�� 4<�!<��7�<�<��+����� �1>��@
��<�#�������>����
�,�1��������"+"! �.7#� 4<�!<<�7<#�<��+����� �1>��@
��6<��������>����
�,�1���������.<! �"7+" 4<+!���7+��<��+����� �1>��@
��66��������>����
�,�1��������"��! <��7�� 4<+!<��7+��<��+����� �1>��@
��66��������>����
�,�1��������"+"! ���7�� 4<"!�6�7+��<��+����� �1>��@
��<�6�������>����
�,�1��������"+"! �#<76# 4<"!+.�7�#�<��+����� :�T9���,-
��6����
��1>��@
��6.6! +!.��7�� 4<�!6+�7�#�<��+����� �1>��@
��6���������>����
�,�1���������.+! .�7#� 4<�!6667�#�<��+����� �1>��@
��6.#�������>����
�,�1���������#! <�7�� 4<�!<�67�#�<��+����� �1>��@
��<�"�������>����
�,�1��������"+"! ���7�� 4<�!�.�7"#�<��+����� �1>��@
��6#.�������>����
�,�1���������.+! 6�7�� 4<�!++�7"#�<��+����� �1>��@
��66#�������>����
�,�1���������#! "67.. 4<�!+6�7���<��+����� �1>��@
��6<6�������>����
�,�1���������6�! �<�7#� 4<�!.��7#��<��+����� �1>��@
��66��������>����
�,�1���������.<! ��<7�� 4<�!#6�7#��<��+����� �1>��@
��6#��������>����
�,�1���������.+! .<7�� 4<�!�"�7#�



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� #!�!�!�!+!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��6 8��%*'�� ��)�$�'�$�:%3B%�$8�<��+����� �1>��@
��<�+�������>����
�,�1��������"��! �.7<" 4<�!�##7..������������	 �������� 
�������+���+����� �1>��@
��<+��������>����
�,�1��������+6"! 6"7<� 4<�!6.�7".+���+����� :�T9���,-
����+��
��1>��@
��6..! 6!6.�7�� 46+!���7".+���+����� �1>��@
��<���������>����
�,�1��������<"! +�!+�.7#" 4��"!+��7�<+���+����� �1>��@
��<���������>����
�,�1��������"�+! �!�""7#� 4��.!"��7#<+���+����� �1>��@
��<+"�������>����
�,�1��������"�+! ��"7�6 4��.!�".7��+���+����� �1>��@
��<�6�������>����
�,�1���������.�! "��7�� 4��#!��#76�+���+����� :�T9���,-
��<6"��
��1>��@
��6#.! 6�7�� 4��#!�+.76�+���+����� :�T9���,-
��#<6��
��1>��@
�����! �<76� 4��#!��#7��+���+����� :�T9���,-
���"���
��1>��@
��6�.! .�7�� 4��#!�.676�+���+����� �1>��@
��<"��������>����
�,�1��������+6"! ���7"� 4��#!�+�7+"+���+����� :�T9���,-
����+��
��1>��@
��#6�! ..7#� 4��#!��"7�"+���+����� �1>��@
��<���������>����
�,�1��������+"! "#7.+ 4��#!���7��+���+����� �1>��@
��<""�������>����
�,�1��������+6"! �!""�7"" 4��6!##�7��+���+����� :�T9���,-
��<.+��
��1>��@
��<��! +�!+�.7#" 46�!++#7��+���+����� �1>��@
��<�#�������>����
�,�1��������"�+! �!"#67�� 466!6�"7��+���+����� :�T9���,-
��<6#��
��1>��@
��6��! .#7�� 466!�"67��+���+����� :�T9���,-
����<��
��1>��@
��+.�! <�7�� 466!#.67��+���+����� �1>��@
��<+6�������>����
�,�1��������+6"! "�.7�� 46<!�6"7"�+���+����� :�T9���,-
�������
��1>��@
��#6�! 6�7�6 46<!��"7�<+���+����� �1>��@
��<���������>����
�,�1���������<! ��.7+6 46<!��<7.�+���+����� �1>��@
��<�6�������>����
�,�1��������"�+! "<�7�� 46<!#��7#�+���+����� :�T9���,-
��<�+��
��1>��@
��+�6! �!�#�7�� 466!+#�7#�+���+����� :�T9���,-
����"��
��1>��@
��6"6! +�#7�. 466!�""7#�+���+����� :�T9���,-
�������
��1>��@
��#6#! <+7�� 46�!<.�7"�+���+����� :�T9���,-
����.��
��1>��@
��".�! �#7+6 46�!<+.7�"+���+����� �1>��@
��<�#�������>����
�,�1���������.<! ."7.� 46�!<6<7."+���+����� �1>��@
��<�"�������>����
�,�1��������+��! �!���7�� 46<!�6<7."+���+����� �1>��@
��<�+�������>����
�,�1��������.�! +�7+� 46<!���7<�+���+����� �1>��@
��<�<�������>����
�,�1��������"�+! +."76� 46<!.�#7��+���+����� �1>��@
��<���������>����
�,�1���������#! #�.7<� 4<�!�.�7#6+���+����� �1>��@
��<"��������>����
�,�1���������#! �!�+<7.# 4<�!+<�7�"+���+����� :�T9���,-
�������
��1>��@
��6.�! #�7.+ 4<�!+�"7��+���+����� �1>��@
��<�<�������>����
�,�1���������<! +.�7+6 4<�!#�#7�<+���+����� �1>��@
��<"+�������>����
�,�1��������+6"! �!�+67�# 4<+!"�"7�.+���+����� �1>��@
��<+.�������>����
�,�1��������"�+! �!#6.7�< 4<#!���7�"+���+����� :�T9���,-
����.��
��1>��@
��#6.! �7#6 4<#!�<67+#+���+����� �1>��@
��<"��������>����
�,�1��������+6"! �6�7�� 4<#!+�67+#+���+����� �1>��@
��<+��������>����
�,�1��������"�+! <�7�� 4<#!"#67+#+���+����� :�T9���,-
��<."��
��1>��@
��<��! �<.7�+ 4<#!��+7�++���+����� :�T9���,-
����6��
��1>��@
��<�"! �!<#�76" 4<+!+��7�<+���+����� �1>��@
��<".�������>����
�,�1��������+6"! �!.��7�� 4<.!6+�7�<+���+����� �1>��@
��<�.�������>����
�,�1��������"�+! +�+7.� 4<#!��+7�<+���+����� :�T9���,-
����#��
��1>��@
��#.<! ���7#� 4<#!���7�<+���+����� �1>��@
��<+<�������>����
�,�1��������+6"! "#+7.� 4<#!.#.7#<+���+����� :�T9���,-
����"��
��1>��@
��#6"! ��67"� 4<#!"+�7�<+���+����� �1>��@
��<�.�������>����
�,�1���������.�! .""76� 4<#!<6�7�<+���+����� �1>��@
��<"��������>����
�,�1��������+6"! +�<7�. 4<�!+#�76"+���+����� :�T9���,-
�������
��1>��@
��<�+! +�7+� 4<�!+�<7"�+���+����� �1>��@
��<���������>����
�,�1��������+�.! �<.7�+ 4<�!.�"7��+���+����� �1>��@
��<++�������>����
�,�1��������"�+! �#�7.� 4<�!�6�7��+���+����� �1>��@
��<+��������>����
�,�1��������"�+! �!�."7�� 4<<!."�7��+���+����� :�T9���,-
����#��
��1>��@
��".6! +<7#� 4<<!.��7#�+���+����� �1>��@
��<"#�������>����
�,�1��������+6"! .!"��7+� 4��"!<��7<�+���+����� :�T9���,-
��#<<��
��1>��@
����6! �7#� 4��"!<��7�6+���+����� :�T9���,-
����.��
��1>��@
��6.�! �!�.�7�� 4��+!���7�6+���+����� �1>��@
��<+#�������>����
�,�1��������"�+! ��676� 4��"!�.�7�6



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� #!�!�!�!+!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��6 8��%*'�� ��)�$�'�$�:%3B%�$8+���+����� :�T9���,-
����+��
��1>��@
��6"#! +�67+" 4��+!�+�7�"+���+����� :�T9���,-
�������
��1>��@
��6.+! ��67�# 4��+!.�+7"6+���+����� �1>��@
��<+��������>����
�,�1��������"�+! �!�6�7�� 4��.!.<+7"6+���+����� :�T9���,-
��<6.��
��1>��@
��6#�! 667<� 4��.!.�"7.6+���+����� �1>��@
��<�"�������>����
�,�1��������.�! �!<#�76" 4��6!"#�7"�+���+����� :�T9���,-
�������
��1>��@
��#6+! �67�� 4��6!"+<7"�+���+����� �1>��@
��<���������>����
�,�1���������.<! ."7.� 4��6!"<+7<�+���+����� :�T9���,-
�������
��1>��@
��6.�! #�7#" 4��6!"++7�6+���+����� �1>��@
��<���������>����
�,�1��������.�! <7<� 4��6!""+7�.+���+����� :�T9���,-
����#��
��1>��@
��<��! <7<� 4��6!"++7�6+���+����� �1>��@
��<�+�������>����
�,�1��������+��! "<.7�� 4��6!<�67�6������������	 �������� ���������+���+����� �1>��@
����#�������>����
�,�1���������"! ���7�+ 4��<!�+�7+�+���+����� :�T9���,-
��6"���
��1>��@
��<6<! "!+.�7�� 4��"!��+7�"+���+����� �1>��@
���+��������>����
�,�1���������<"! "+!+"�76� 4�"6!��#7�.+���+����� �1>��@
��<.��������>����
�,�1��������+"! �"7.� 4�"6!�"�7.#+���+����� �1>��@
����"�������>����
�,�1���������+�! ��!��<7+6 4�#6!�#<7<"+���+����� :�T9���,-
��6<#��
��1>��@
���".! �!.<67�+ 4�##!.��76�+���+����� :�T9���,-
��<#6��
��1>��@
����.! 66+7�� 4�#.!#667#<+���+����� :�T9���,-
��<6<��
��1>��@
��<�<! +.�7+6 4�#.!++�7+�+���+����� �1>��@
���.+�������>����
�,�1�����������! "�#7�+ 4�#.!�"+7."+���+����� �1>��@
���.6�������>����
�,�1��������+��! �!��+7+� 4�#6!"##76#+���+����� :�T9���,-
��<����
��1>��@
�����! �#.7"� 4�#6!+��7+<+���+����� �1>��@
���.#�������>����
�,�1���������6"! �!��.76� 4�#<!"��7��+���+����� :�T9���,-
��<�"��
��1>��@
���#+! ..67�� 4�#6!6.67<"+���+����� �1>��@
������������>����
�,�1�����������! �!<+�7<" 4��#!�6<766+���+����� �1>��@
���<.�������>����
�,�1��������"�#! +#!�#"7�6 4��+!.."7�#+���+����� �1>��@
����<�������>����
�,�1����������"! #!"�67�� 4���!�+�7�#+���+����� :�T9���,-
��6#���
��1>��@
�����! �!��+7+� 4���!+�67<"+���+����� :�T9���,-
��6"+��
��1>��@
��<<�! �!#��7�+ 4��"!���7<�+���+����� �1>��@
����#�������>����
�,�1���������+6! #!"�67�� 4���!�6�7��+���+����� :�T9���,-
��6+.��
��1>��@
��<6"! �!��+7+� 4��6!".#7�<+���+����� �1>��@
��<<��������>����
�,�1��������66! .!#�.7#6 4��"!�+�7"�+���+����� :�T9���,-
��666��
��1>��@
���+�! "+!+"�76� 4�6�!�6<7##+���+����� �1>��@
����#�������>����
�,�1��������"+"! �#�7�+ 4�6�!�.�7#<+���+����� :�T9���,-
��+����
��1>��@
��<.�! �"7.� 4�6�!��#7�6+���+����� :�T9���,-
����6��
��1>��@
��<�.! .""76� 4�6�!"6�7+6+���+����� :�T9���,-
��+6#��
��1>��@
��<.�! �.7#� 4�6�!"#.7��+���+����� :�T9���,-
��+6"��
��1>��@
��<.�! �.7## 4�6�!".�7�.+���+����� �1>��@
��<.��������>����
�,�1��������6! .!�<"7�� 4�6#!�""7��+���+����� :�T9���,-
��+6.��
��1>��@
��<.�! �#7�+ 4�6#!��67�"+���+����� :�T9���,-
��<�6��
��1>��@
���.�! "6!+6"766 4�+�!6++7�#+���+����� :�T9���,-
��6+���
��1>��@
��<6�! ��+7.6 4�+�!��<7.6+���+����� :�T9���,-
��6�.��
��1>��@
��<."! "!"".7�� 4�+�!#6+76�+���+����� �1>��@
���+<�������>����
�,�1���������<"! .!<��7�. 4�+6!#.+7<#+���+����� :�T9���,-
��<�#��
��1>��@
���#.! �!�+�7�� 4�+�!.�+7<.+���+����� :�T9���,-
��6�+��
��1>��@
��<#�! �.7+� 4�+�!.�67#"+���+����� �1>��@
��<#��������>����
�,�1����������! �!��<7<� 4�++!�+67..+���+����� �1>��@
��<<��������>����
�,�1��������#6! �!#��7�+ 4�+.!6".7.6+���+����� :�T9���,-
��6.���
��1>��@
�����! �+7�. 4�+.!6+�7.++���+����� �1>��@
��<���������>����
�,�1����������! �+!"��7+� 4�"<!+�"76++���+����� �1>��@
��<#��������>����
�,�1���������#! �!+�67�+ 4�.�!#+�76#+���+����� :�T9���,-
��<++��
��1>��@
���6�! �!.�"7+. 4�"6!�.67.�+���+����� :�T9���,-
��6"���
��1>��@
��<<�! �!+�<7<" 4�"#!��67.�+���+����� �1>��@
���..�������>����
�,�1���������6+! "+�7"" 4�"�!�##7��+���+����� �1>��@
������������>����
�,�1����������"! �!"<"7�+ 4�"6!##�7�"+���+����� �1>��@
��<�<�������>����
�,�1����������! �!���7<� 4�"<!<++7�"+���+����� :�T9���,-
��6#.��
��1>��@
����"! #!#<"7<< 4�"+!�+67�.



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� #!�!�!�!+!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��6 8��%*'�� ��)�$�'�$�:%3B%�$8+���+����� �1>��@
����+�������>����
�,�1��������"! �.�7## 4�"+!"6676�+���+����� �1>��@
����+�������>����
�,�1����������"! "!6+�7#6 4�"6!+��7"<+���+����� :�T9���,-
��<�"��
��1>��@
����+! "�.7+� 4�"�!<�#7��+���+����� :�T9���,-
��6�#��
��1>��@
��<..! �!##.7�6 4�".!�.�7+"+���+����� :�T9���,-
��<+���
��1>��@
����<! �!�6.7.� 4�"+!"#"76++���+����� :�T9���,-
��66���
��1>��@
���+�! #!#�+7+� 4�+#!6#�7"#+���+����� �1>��@
���<��������>����
�,�1��������"�#! +!+��7"� 4�"�!�#�7<++���+����� :�T9���,-
��6����
��1>��@
��<.<! �!+�#7.# 4�+6!6..7+�+���+����� :�T9���,-
��6�"��
��1>��@
����+! ��!+<�7<� 4��#!"#"7"�+���+����� �1>��@
����#�������>����
�,�1�����������! .�#7�+ 4��#!<<�7��+���+����� :�T9���,-
��<+���
��1>��@
���6�! ��!++#7## 4��"!#."7."+���+����� �1>��@
��<6��������>����
�,�1��������#6! �<!�".7<� 4�++!���7.�+���+����� �1>��@
���+��������>����
�,�1���������"+! �!+�67�+ 4�+.!��67."+���+����� �1>��@
��<..�������>����
�,�1���������! �!##.7�6 4�+�!#<"7+�+���+����� :�T9���,-
����+��
��1>��@
��<�6! "��7�� 4�+�!��+7��+���+����� :�T9���,-
��<""��
��1>��@
���<+! �!"##7.6 4�+.!�.#7#"+���+����� :�T9���,-
��<#.��
��1>��@
�����! +<+7<" 4�+.!+#�7��+���+����� :�T9���,-
��<����
��1>��@
���.�! .#�7�. 4�+"!�<.7..+���+����� �1>��@
���.<�������>����
�,�1��������+��! <�"7<< 4�+.!���7."+���+����� �1>��@
���"#�������>����
�,�1����������"! �!�+�76� 4�+#!<.67+.+���+����� �1>��@
���#6�������>����
�,�1��������+�"! �!6��7�� 4�+6!6+�7#�+���+����� �1>��@
��<<#�������>����
�,�1����������! .!6�"7�< 4�""!#""7<�+���+����� �1>��@
����.�������>����
�,�1��������+��! 66+7�� 4�".!.�67�++���+����� �1>��@
������������>����
�,�1��������++"! .!6+�7#� 4�.�!+#.7��+���+����� �1>��@
��<<"�������>����
�,�1��������#<! �!+�67�+ 4�.�!#<+7�++���+����� :�T9���,-
��<#���
��1>��@
����6! �#.7�� 4�.�!.�67#�+���+����� �1>��@
��<�#�������>����
�,�1���������<! ��!+6<76" 4�#<!<�67"#+���+����� :�T9���,-
�������
��1>��@
��6�6! #+7�� 4�#<!6..7"#+���+����� :�T9���,-
��<�<��
��1>��@
���#6! �!6��7�� 4�#�!<6+7�<+���+����� �1>��@
��<#.�������>����
�,�1���������.! #!"�67�� 4��"!"#�7+<+���+����� :�T9���,-
��6����
��1>��@
����#! #!"�67�� 4�#�!<6+7�<+���+����� �1>��@
����"�������>����
�,�1��������#�! ���76" 4�#6!�<.7�++���+����� :�T9���,-
��6+���
��1>��@
��<6�! �!.��7�� 4�##!#�+7�++���+����� :�T9���,-
��66���
��1>��@
���+�! �!+�67�+ 4�#.!+".7��+���+����� �1>��@
����.�������>����
�,�1���������+6! ��!6#"7++ 4�6�!��<7+++���+����� �1>��@
������������>����
�,�1���������+6! �!<��7�. 4�6<!���7.6+���+����� �1>��@
���"��������>����
�,�1���������<"! �!��<7.6 4�<�!+��7�#+���+����� :�T9���,-
��<�.��
��1>��@
���."! .!��.7#+ 4�6.!�<.7.++���+����� �1>��@
��<<+�������>����
�,�1��������#<! #!�6�7.� 4�<�!+��7��+���+����� �1>��@
��<���������>����
�,�1���������<! ��!.6�7<< 4���!<#�7�<+���+����� :�T9���,-
��6����
��1>��@
��<#�! �!��<7<� 4���!�+�7�6+���+����� :�T9���,-
��6#<��
��1>��@
����6! <7#� 4���!���7.�+���+����� �1>��@
������������>����
�,�1��������+��! ��+7�" 4���!"++7#�+���+����� :�T9���,-
��6#���
��1>��@
�����! �!"<"7�+ 4�<<!<+<7+6+���+����� :�T9���,-
��6"<��
��1>��@
��<<6! �!��+7+� 4�<�!��#7�#+���+����� �1>��@
��<�+�������>����
�,�1���������<! +!�<.7�< 4���!���7+.+���+����� :�T9���,-
��<�+��
��1>��@
���.�! ��.7�� 4���!6�#7+.+���+����� �1>��@
����6�������>����
�,�1��������+��! �#.7�� 4���!<��7"#+���+����� :�T9���,-
��<.���
��1>��@
�����! ��!6<"7"� 4�<�!��#7<<+���+����� �1>��@
��<.6�������>����
�,�1��������6! .�<7"� 4�<�!#.#7"�+���+����� :�T9���,-
��<"���
��1>��@
���<�! ��7.� 4�<�!.�67<�+���+����� �1>��@
���+��������>����
�,�1���������"#! #!#�+7+� 4�<�!�6�7��+���+����� :�T9���,-
��<����
��1>��@
�����! �!�.+7"� 4�<.!��676�+���+����� :�T9���,-
��6"���
��1>��@
��<<#! .!6�"7�< 4�6<!+�"7.6+���+����� :�T9���,-
��66���
��1>��@
����<! #!�."7<6 4�6+!�.<7#�+���+����� �1>��@
���##�������>����
�,�1��������+�"! ��7.� 4�6+!�+�7��+���+����� �1>��@
���<#�������>����
�,�1��������"�#! �!6�"7"+ 4�6"!<.�7.++���+����� �1>��@
����<�������>����
�,�1���������"+! #!�."7<6 4�<�!��#7.�



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� #!�!�!�!+!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��6 8��%*'�� ��)�$�'�$�:%3B%�$8+���+����� �1>��@
����.�������>����
�,�1�����������! #!+��7�6 4�<�!.��7�<+���+����� �1>��@
����<�������>����
�,�1��������+.�! �!�6.7.� 4�<<!+��76�+���+����� :�T9���,-
��6<���
��1>��@
���"�! �!��<7.6 4�<6!�++7��+���+����� :�T9���,-
��6.���
��1>��@
����#! .�#7�+ 4�<�!#�#7"<+���+����� :�T9���,-
��6����
��1>��@
��<#<! #!"�67�� 4�<�!��67�<+���+����� :�T9���,-
��66"��
��1>��@
���++! +!<<�7.. 4�6�!�+#7�"+���+����� �1>��@
���#<�������>����
�,�1��������+�#! �.�7<� 4�6�!�667��+���+����� :�T9���,-
��6.6��
��1>��@
�����! �!"�+7�+ 4�6.!66"7<6+���+����� �1>��@
��<�"�������>����
�,�1���������<! �!<6<7�� 4�6�!6�"7�<+���+����� :�T9���,-
��<�#��
��1>��@
����.! 6!#.�76# 4��<!���7+++���+����� :�T9���,-
��66+��
��1>��@
���+�! #�!�".7+� 4���!<��7��+���+����� :�T9���,-
��6�6��
��1>��@
��<.�! .!�<"7�� 4��#!�6�7<�+���+����� �1>��@
��<<��������>����
�,�1��������#6! �!+�<7<" 4���!.��76"+���+����� �1>��@
����+�������>����
�,�1��������++�! "�.7+� 4���!<�67��+���+����� �1>��@
����"�������>����
�,�1��������++�! �!6�<7"+ 4���!�<�7#"+���+����� :�T9���,-
��6#���
��1>��@
����#! ..67�� 4���!�+<7+�+���+����� �1>��@
���6"�������>����
�,�1��������+�"! "<�7�� 4���!�+�7�<+���+����� :�T9���,-
��6����
��1>��@
��<��! +!�#67#� 4���!"#�7"�+���+����� :�T9���,-
��6+<��
��1>��@
��<66! #!"�67�� 4���!<6+7��+���+����� :�T9���,-
��6����
��1>��@
�����! �#!++<7�" 4�"!#""7�6+���+����� �1>��@
���+.�������>����
�,�1���������6.! .�76" 4�"!#<#7<�+���+����� �1>��@
���<+�������>����
�,�1��������+<.! �!"##7.6 4�#!�#+7.�+���+����� :�T9���,-
��6<���
��1>��@
���+<! .!<��7�. 4��!�<+7+.+���+����� �1>��@
��<<��������>����
�,�1��������#6! 6#<7�� 4��!�#�7+#+���+����� :�T9���,-
��6�.��
��1>��@
����"! ��!��<7+6 4�!�+�7<6+���+����� :�T9���,-
��<"���
��1>��@
���6<! ""+7�� 4.6<7�6+���+����� :�T9���,-
��<#"��
��1>��@
�����! ��+7�" 4+�#7�"+���+����� �1>��@
������������>����
�,�1����������.! 6!..67+# 46!<+"7#�+���+����� :�T9���,-
��6�"��
��1>��@
��<#+! "6.7�" 46!""<7"#+���+����� �1>��@
���"��������>����
�,�1�����������! �.+7�" 46!��+7��+���+����� �1>��@
��<<.�������>����
�,�1��������#<! 6<+7�< 4<!.<#7+<+���+����� :�T9���,-
��<+"��
��1>��@
���6+! ��!���7�. �!�6�76#+���+����� �1>��@
���++�������>����
�,�1���������6.! +!<<�7.. 4�!6��7#<+���+����� :�T9���,-
��<"+��
��1>��@
���<�! "6676# 4�!+��76++���+����� :�T9���,-
��+�6��
��1>��@
��<.�! ++�7�� 4<6"7�#+���+����� �1>��@
��<#��������>����
�,�1����������! �.7+� 4<<<7+�+���+����� :�T9���,-
��6�.��
��1>��@
��<�"! �!<6<7�� <6<76"+���+����� :�T9���,-
��<�<��
��1>��@
����6! 6!��<766 <!#<<7��+���+����� �1>��@
���#��������>����
�,�1��������+��! �!�"�7+< 6!".�7+++���+����� :�T9���,-
��<"#��
��1>��@
���<.! +#!�#"7�6 ".!��#7.�+���+����� :�T9���,-
��6�#��
��1>��@
��<�.! .!�<+7## .�!���7��+���+����� :�T9���,-
��6+"��
��1>��@
��<6+! #!"�67�� .�!"667+�+���+����� :�T9���,-
��66���
��1>��@
���+#! �#!�<�7<� �+!��<7�<+���+����� �1>��@
��<66�������>����
�,�1��������#6! #!"�67�� #�!+��7�<+���+����� :�T9���,-
��6�6��
��1>��@
�����! �!<��7�. #<!��+7+"+���+����� :�T9���,-
��<.#��
��1>��@
����+! �.�7## #<!"#"7��+���+����� �1>��@
���<��������>����
�,�1��������+<.! ��7.� #<!+6#7.�+���+����� :�T9���,-
��<..��
��1>��@
�����! ���7�< #<!#�+7#<+���+����� �1>��@
��<.��������>����
�,�1��������+"! �!���7�� #6!#�+7#<+���+����� :�T9���,-
��<+���
��1>��@
���6#! .!6.+7#� �"!".�7�<+���+����� �1>��@
��<�.�������>����
�,�1���������<! .!�<+7## #6!##+7#++���+����� :�T9���,-
��6"���
��1>��@
��<<�! 6#<7�� #<!.+�7#"+���+����� $�9��,-
�+#��
��1>��@
��<.��������>����
�,�1�������+"! �#�7�+ #<!#<"76�+���+����� :�T9���,-
��<����
��1>��@
���#�! +!�#"7�� �+!".<7.�+���+����� :�T9���,-
��6.���
��1>��@
�����! �!�<<7�� �"!�.<7��+���+����� �1>��@
���#+�������>����
�,�1��������+�"! ..67�� �"!���7��+���+����� �1>��@
��<6#�������>����
�,�1��������..! ..67�� �+!#"�7�++���+����� �1>��@
������������>����
�,�1��������+��! �"#7�# �+!"<#7#�



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� #!�!�!�!+!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��6 8��%*'�� ��)�$�'�$�:%3B%�$8+���+����� :�T9���,-
��6<.��
��1>��@
���""! �!��.76� �"!���7."+���+����� :�T9���,-
��6����
��1>��@
��<##! �"+7<# �.!".#7.�+���+����� �1>��@
���"+�������>����
�,�1����������"! #!.�<7<. #6!6�#7..+���+����� �1>��@
��<6<�������>����
�,�1��������#6! "!+.�7�� #"!.�<7"6+���+����� :�T9���,-
���<"��
��1>��@
�<66! �6.7+� #"!��"7�6+���+����� :�T9���,-
��6�#��
��1>��@
����.! ��!6#"7++ 6#!.#<7��+���+����� :�T9���,-
��<�6��
��1>��@
���#�! #��7�� 6�!�6<7��+���+����� �1>��@
����#�������>����
�,�1��������++"! +�#7.+ 6#!6#�7.6+���+����� :�T9���,-
��6�+��
��1>��@
��<��! ��!.6�7<< <6!"".7.�+���+����� �1>��@
���6.�������>����
�,�1��������+�"! ""7.. <6!"��7��+���+����� :�T9���,-
��66.��
��1>��@
���+"! �!.�#7"� ��.!<��7"++���+����� �1>��@
���#��������>����
�,�1��������+�"! #��7�� ��.!+��7"++���+����� �1>��@
��<6.�������>����
�,�1��������..! �!+�67�+ ��+!<�<7"�+���+����� �1>��@
���6��������>����
�,�1��������+#�! ��!++#7## <�!#"�7�"+���+����� �1>��@
��<<6�������>����
�,�1��������66! �!��+7+� 66!<�<7"�+���+����� :�T9���,-
��6�<��
��1>��@
��<.6! .�<7"� 6<!"<676++���+����� �1>��@
��<6��������>����
�,�1��������++! �!.��7�� 6�!<�#76++���+����� �1>��@
���."�������>����
�,�1���������6+! .!��.7#+ 6�!<��7��+���+����� :�T9���,-
��6"6��
��1>��@
��<<�! .!#�.7#6 66!#"#766+���+����� :�T9���,-
��6�.��
��1>��@
��<#"! +!#�<7�� <�!��#7��+���+����� �1>��@
���#��������>����
�,�1��������+��! +!�#"7�� 66!.��7+�+���+����� �1>��@
���#"�������>����
�,�1��������+�#! +!�<#76. 6"!��"7".+���+����� :�T9���,-
��<�"��
��1>��@
���.+! "�#7�+ 6.!���7#6+���+����� :�T9���,-
��6#6��
��1>��@
�����! 6!..67+# <+!#�<7�"+���+����� �1>��@
����+�������>����
�,�1��������+��! �667"� <+!+<�7.�+���+����� �1>��@
������������>����
�,�1��������+��! �"�7�� <+!�.�7.#+���+����� �1>��@
���.��������>����
�,�1�����������! ��.7�� <+!�".7.#+���+����� �1>��@
���#.�������>����
�,�1��������+�"! �!�+�7�� 6.!<�.7..+���+����� �1>��@
��<#6�������>����
�,�1���������<! ��!���7"" .6!��"7��+���+����� �1>��@
����.�������>����
�,�1����������.! �!+�67�+ .�!+�#7�6+���+����� �1>��@
��<�6�������>����
�,�1����������! �!+�67�+ .#!�"67�.+���+����� :�T9���,-
��6<+��
��1>��@
���"�! ��!6<+7## ##!<"�7��+���+����� :�T9���,-
��<+.��
��1>��@
���6"! "<�7�� #�!"+�7"++���+����� �1>��@
������������>����
�,�1�����������! 6.�7�� ##!.6�7��+���+����� �1>��@
���6#�������>����
�,�1��������+�"! .!6.+7#� #�!��67��+���+����� �1>��@
���#��������>����
�,�1��������+�"! ��!<��7+� "6!�.#76�+���+����� :�T9���,-
��<����
��1>��@
����#! +�#7.+ "<!�6+7+++���+����� :�T9���,-
��<�+��
��1>��@
���#�! ��!<��7+� #�!�."7#"+���+����� :�T9���,-
���<.��
��1>��@
����+! .��76# #�!...7.�+���+����� �1>��@
��<6��������>����
�,�1��������""! �!���7�� #�!"..7.�+���+����� �1>��@
����+�������>����
�,�1��������6<! ..67�� .<!6<�7�++���+����� �1>��@
����"�������>����
�,�1��������<�! �!<�#7�� .�!<<�7��+���+����� �1>��@
���""�������>����
�,�1����������"! �!��.76� .#!��.7�"+���+����� �1>��@
��<���������>����
�,�1���������<! +!�#67#� .+!.�#7"�+���+����� :�T9���,-
��6�<��
��1>��@
����6! <7<� .+!.�#7+6+���+����� :�T9���,-
��6�6��
��1>��@
��<#�! �!+�67�+ ."!6""7"�+���+����� �1>��@
��<#"�������>����
�,�1���������.! +!#�<7�� .�!��.7�<+���+����� :�T9���,-
��6�"��
��1>��@
��<.+! �+!��+76< #"!��<7�6+���+����� �1>��@
���+#�������>����
�,�1���������6<! �#!�<�7<� "�!<�67�#+���+����� �1>��@
����#�������>����
�,�1����������.! ..67�� "�!+#<7<<+���+����� :�T9���,-
��6.+��
��1>��@
�����! �!<�+76" "<!�6+76++���+����� :�T9���,-
��<#+��
��1>��@
�����! �"�7�� "<!"�+76"+���+����� :�T9���,-
��<#���
��1>��@
����"! ���7�. "<!#�+76<+���+����� :�T9���,-
��<+6��
��1>��@
���6�! +!6+#7#< .+!"#�7.6+���+����� �1>��@
������������>����
�,�1��������"6+! ���7�< .+!�"+7+<+���+����� �1>��@
������������>����
�,�1��������++�! �#!+��7#. +#!6��7�"+���+����� :�T9���,-
��6<���
��1>��@
���"�! ��7�+ +#!<"�7<�+���+����� :�T9���,-
��<����
��1>��@
���.<! <�"7<< +�!6��7<#



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������+.6����

 ��	���� #!�!�!�!+!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��6 8��%*'�� ��)�$�'�$�:%3B%�$8+���+����� �1>��@
����<�������>����
�,�1��������+��! �+67�� +�!#+"7�.+���+����� �1>��@
��<##�������>����
�,�1���������#! �"+7<# +#!6<�7�<+���+����� :�T9���,-
��<����
��1>��@
���.#! �!��.76� +6!��#7#�+���+����� �1>��@
������������>����
�,�1��������6<! �!<�+76" +#!�<�7��+���+����� �1>��@
����6�������>����
�,�1����������"! �.!��#7+" ��!+�#7"++���+����� �1>��@
���<��������>����
�,�1��������+<.! +!.��7<" #!�".7"<+���+����� �1>��@
����<�������>����
�,�1����������#! �!�6�7�" "!<#"7�.+���+����� :�T9���,-
��6<���
��1>��@
���"#! �!�+�76� #!���7.#+���+����� :�T9���,-
��+6���
��1>��@
��<.�! ���7+� #!"�<76�+���+����� :�T9���,-
��6+#��
��1>��@
��<6.! �!+�67�+ �!6��7<�+���+����� �1>��@
��<."�������>����
�,�1���������! "!"".7�� +!+#�7�++���+����� :�T9���,-
��6""��
��1>��@
��<<+! #!�6�7.� <!""+7��+���+����� :�T9���,-
��<.���
��1>��@
����"! ���76" <!#..7."+���+����� :�T9���,-
��<+<��
��1>��@
���66! �!�#"7"� ��!6�<7<#+���+����� :�T9���,-
��<.���
��1>��@
�����! #!�+<7�. �6!..<7��+���+����� :�T9���,-
��<����
��1>��@
��<"6! �.!���7�� "+!..<7��+���+����� �1>��@
���"��������>����
�,�1���������<6! ��!6<+7## +�!##.7+.+���+����� :�T9���,-
��<"���
��1>��@
���<#! �!6�"7"+ +"!"�<7�6+���+����� �1>��@
���.��������>����
�,�1���������#�! .#�7�. ++!<��7#++���+����� :�T9���,-
��6.���
��1>��@
��<<<! �6�7�6 +"!�<�76�+���+����� �1>��@
���"6�������>����
�,�1���������##! �!.�.7�� +�!#��7#<+���+����� �1>��@
����"�������>����
�,�1����������.! #!#<"7<< �"!<6�7��+���+����� �1>��@
������������>����
�,�1��������"�6! ��!6<"7"� �"!�667�++���+����� :�T9���,-
��6����
��1>��@
��<�#! ��!+6<76" +�!"�67��+���+����� :�T9���,-
��<�<��
��1>��@
���.6! �!��+7+� +"!���7+<+���+����� �1>��@
���+"�������>����
�,�1���������6.! �!.�#7"� �#!#�"7<6+���+����� :�T9���,-
��6."��
��1>��@
����+! ..67�� ��!�++7�.+���+����� :�T9���,-
��+6���
��1>��@
��<.�! ��.7"< ��!++67�"+���+����� :�T9���,-
��6�<��
��1>��@
��<#6! ��!���7"" ."!..�7�6+���+����� :�T9���,-
��+�<��
��1>��@
��<.�! .�7"� ."!#��7#�+���+����� �1>��@
���6<�������>����
�,�1��������+6<! ""+7�� ."!�#+7<�+���+����� :�T9���,-
��<.6��
��1>��@
����.! �.+7"" ."!"��7+"+���+����� :�T9���,-
��+6���
��1>��@
��<.�! ��#7�6 ."!#<+7.�+���+����� :�T9���,-
��66<��
��1>��@
���+6! �!#��7.+ .#!+��7�.+���+����� :�T9���,-
��6����
��1>��@
�����! 6.�7�� .�!�#�7��+���+����� �1>��@
������������>����
�,�1��������+��! +<+7<" .#!�#�76++���+����� �1>��@
��<6��������>����
�,�1����������! ��+7.6 .#!�#"7�.+���+����� :�T9���,-
��<����
��1>��@
��<"<! +<76� .#!��"7�.+���+����� :�T9���,-
��<"6��
��1>��@
���<�! +!+��7"� .<!"�"7.�+���+����� :�T9���,-
��6�6��
��1>��@
��<��! �+!"��7+� ��!6�#76�+���+����� :�T9���,-
��6##��
��1>��@
����.! �!+�67�+ �"!��"76.+���+����� �1>��@
��<���������>����
�,�1���������<! #!��<7++ #�!<<.7.�+���+����� �1>��@
����.�������>����
�,�1���������"! �.+7"" #�!�"�7�6+���+����� :�T9���,-
��+6���
��1>��@
��<.�! ��7<� #�!�#�7<6+���+����� �1>��@
��<.+�������>����
�,�1���������! �+!��+76< ."!�.<7�<+���+����� :�T9���,-
��<.<��
��1>��@
����#! ���7�+ ."!<#�7��+���+����� �1>��@
���6��������>����
�,�1��������+#�! ���7�� ."!�+<7<�+���+����� �1>��@
���"��������>����
�,�1���������<"! ��7�+ ."!##�7#<+���+����� �1>��@
������������>����
�,�1�����������! �#!++<7�" 4��!#�#7".+���+����� :�T9���,-
��6"#��
��1>��@
��<<.! 6<+7�< 4��!�6+7�#+���+����� :�T9���,-
��6<<��
��1>��@
���"6! �!.�.7�� 4�6!�#67�"+���+����� :�T9���,-
��<����
��1>��@
���"<! �.�7.� 4�6!��#7#++���+����� :�T9���,-
��<����
��1>��@
���##! ��7.� 4��!<+<7�++���+����� �1>��@
��<.<�������>����
�,�1��������<! �!+�#7.# 4�<!�".7#<+���+����� :�T9���,-
��<����
��1>��@
���.�! �!��#7#� 4��!"#<7��+���+����� �1>��@
��<"6�������>����
�,�1��������"+�! �.!���7�� 4"�!"#<7��+���+����� �1>��@
��<6"�������>����
�,�1��������."! �!��+7+� 4".!�<�7+"+���+����� :�T9���,-
��<�.��
��1>��@
����"! �!6�<7"+ 4"�!+��7<�



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� #!�!�!�!+!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��6 8��%*'�� ��)�$�'�$�:%3B%�$8+���+����� :�T9���,-
��6.#��
��1>��@
����.! #!+��7�6 4+.!<<�7�++���+����� :�T9���,-
��6+6��
��1>��@
��<6�! �<!�".7<� 4�#!<"#7�#+���+����� :�T9���,-
��6����
��1>��@
��<.#! <��7+� 4�#!�+"7�<+���+����� :�T9���,-
��6#+��
��1>��@
�����! "�7#" 4�.!<<+7�.+���+����� �1>��@
���+��������>����
�,�1���������6.! #�!�".7+� 46+!�+67"#+���+����� :�T9���,-
��6++��
��1>��@
��<6�! �!���7�� 46�!�+67"#+���+����� �1>��@
���6+�������>����
�,�1��������+�"! ��!���7�. 4<+!<�.7��+���+����� �1>��@
���6��������>����
�,�1��������+#�! �!.�"7+. 4<#!"<�7�#+���+����� �1>��@
����+�������>����
�,�1�����������! ��!+<�7<� 4��6!66�7<#+���+����� �1>��@
���6��������>����
�,�1��������+�#! +!6+#7#< 4���!���7#.+���+����� �1>��@
��<"<�������>����
�,�1��������+��! +<76� 4���!�.�7".+���+����� :�T9���,-
��<#���
��1>��@
�����! �"#7�# 4���!#��7+<+���+����� �1>��@
������������>����
�,�1����������"! �!��+7+� 4��.!++"7��+���+����� :�T9���,-
��66#��
��1>��@
���+.! .�76" 4��.!�6�76�+���+����� :�T9���,-
��<".��
��1>��@
���<"! �!�"67�6 4��"!�++7�<+���+����� :�T9���,-
��6����
��1>��@
��<��! #!��<7++ 4���!<�+7�#+���+����� �1>��@
���.��������>����
�,�1�����������! �!��#7#� 4��<!���7"++���+����� :�T9���,-
��<##��
��1>��@
����+! �667"� 4��<!"��7<#+���+����� �1>��@
������������>����
�,�1��������66! �+7�. 4��<!"�.7��+���+����� �1>��@
������������>����
�,�1��������66! �!�<<7�� 4���!��"7��+���+����� �1>��@
��<.#�������>����
�,�1���������! <��7+� 4���!#+#7�6+���+����� �1>��@
����6�������>����
�,�1����������.! <7#� 4���!#".7#<+���+����� �1>��@
��<#<�������>����
�,�1���������<! #!"�67�� 4��6!��+76<+���+����� :�T9���,-
��6+���
��1>��@
��<�<! �!���7<� 4��#!6.�7<<+���+����� :�T9���,-
��6.<��
��1>��@
����6! �.!��#7+" 4<�!��"7#.+���+����� :�T9���,-
��<�6��
��1>��@
�����! .!6+�7#� 46.!�+#7<6+���+����� �1>��@
����6�������>����
�,�1��������+.�! 6!��<766 4<+!<"#76#+���+����� $�9��,-
�+���
��1>��@
��<.��������>����
�,�1�������+"! �<"76� 4<+!�.�7�#+���+����� :�T9���,-
��<+#��
��1>��@
���6.! ""7.. 4<+!���7.�+���+����� �1>��@
��<#+�������>����
�,�1���������+! "6.7�" 4<"!�<�7#.+���+����� :�T9���,-
��6�"��
��1>��@
��<�+! +!�<.7�< 4<�!+<�7+#+���+����� �1>��@
��<6+�������>����
�,�1��������."! #!"�67�� 4<#!6�.7.#+���+����� �1>��@
������������>����
�,�1����������"! "�7#" 4<#!<��7��+���+����� :�T9���,-
��<#���
��1>��@
����<! �+67�� 4<#!#�67<<+���+����� :�T9���,-
��6<"��
��1>��@
���"+! #!.�<7<. 4<�!�<<7�"+���+����� �1>��@
������������>����
�,�1��������"��! #!�+<7�. 4<#!6+67�<+���+����� :�T9���,-
��<�#��
��1>��@
���..! "+�7"" 4<#!"��7#.+���+����� :�T9���,-
��<.���
��1>��@
���<<! .!6#67++ 4<�!.+�7+�+���+����� :�T9���,-
��<"���
��1>��@
���<�! +!.��7<" 46#!<#�7+6+���+����� :�T9���,-
��6�#��
��1>��@
��<#.! #!"�67�� 46�!"6+7�6+���+����� :�T9���,-
��6����
��1>��@
����<! �!�6�7�" 4�6!���7""+���+����� �1>��@
���<��������>����
�,�1��������+<.! "6676# 4�<!�<�7+�+���+����� �1>��@
���".�������>����
�,�1����������#! �!.<67�+ 46�!�6<7"++���+����� �1>��@
���<"�������>����
�,�1��������+<6! �!�"67�6 46�!<+67��+���+����� �1>��@
���66�������>����
�,�1��������+6.! �!�#"7"� 46"!���7#++���+����� :�T9���,-
��<"<��
��1>��@
���<6! �!<.#7�� 46�!�"#7.++���+����� :�T9���,-
��6+���
��1>��@
��<6#! ..67�� 46�!.667�#+���+����� :�T9���,-
��<����
��1>��@
���#�! �!�"�7+< 46�!+"�76�+���+����� �1>��@
��<#��������>����
�,�1����������! "+�7"< 46�!��+7+#+���+����� :�T9���,-
��+6+��
��1>��@
��<.�! ��7"" 46�!�#�7<�+���+����� :�T9���,-
��6�+��
��1>��@
�����! �!<+�7<" 4��!6+�7<6+���+����� �1>��@
������������>����
�,�1��������+�6! �#.7"� 4��!<<�7".+���+����� :�T9���,-
��<#<��
��1>��@
����#! �#�7�+ 4��!�+#7"�+���+����� �1>��@
���.��������>����
�,�1��������+��! "6!+6"766 4���!���7+�+���+����� :�T9���,-
��6�<��
��1>��@
��<�6! �!+�67�+ 4��<!�<+7��+���+����� :�T9���,-
��6����
��1>��@
��<#�! "+�7"< 4��<!+#�7�6+���+����� �1>��@
����6�������>����
�,�1���������+6! <7<� 4��<!+��7#<+���+����� �1>��@
���<<�������>����
�,�1��������"�#! .!6#67++ 4��.!�+<7��



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� #!�!�!�!+!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��6 8��%*'�� ��)�$�'�$�:%3B%�$8+���+����� �1>��@
��<.��������>����
�,�1��������+"! .��7�� 4��.!�+<7��+���+����� :�T9���,-
��6..��
��1>��@
����"! �!<�#7�� 4��+!6+�76�+���+����� :�T9���,-
��<�+��
��1>��@
�����! �#!+��7#. 4���!"#�7�.+���+����� :�T9���,-
��6#���
��1>��@
����<! #!"�67�� 4���!<6�7<.+���+����� �1>��@
���"<�������>����
�,�1���������##! �.�7.� 4���!�++7"#+���+����� �1>��@
���+6�������>����
�,�1���������<"! �!#��7.+ 4���!6.�7<<+���+����� �1>��@
������������>����
�,�1��������+�#! �!�.+7"� 4��"!<�"7+<+���+����� :�T9���,-
��6#"��
��1>��@
����+! "!6+�7#6 4���!���7��+���+����� :�T9���,-
��<����
��1>��@
���#<! �.�7<� 4<<!<�<7�"+���+����� �1>��@
����.�������>����
�,�1��������++�! 6!#.�76# 4��6!.��7#�+���+����� :�T9���,-
��6<6��
��1>��@
���"�! �.+7�" 4��6!+��76#+���+����� :�T9���,-
��<�.��
��1>��@
���#"! +!�<#76. 4��"!.��7��+���+����� :�T9���,-
��<+���
��1>��@
���6�! ���7�� 4��"!�<<76�+���+����� �1>��@
����"�������>����
�,�1��������+��! ���7�. 4��"!"<<76#+���+����� �1>��@
������������>����
�,�1�����������! �!"�+7�+ 4��.!<�+7.<+���+����� �1>��@
���<6�������>����
�,�1��������"�#! �!<.#7�� 4���!6.<7#<+���+����� �1>��@
��<<<�������>����
�,�1��������66! �6�7�6 4��6!�+<76�+���+����� :�T9���,-
��6".��
��1>��@
��<<"! �!+�67�+ 4��#!6��76"������������	 ��������� ��������� ��	���� #!�!�!�!+!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��< 8��%*'�� ��)�$�'�� �:%3B%�$KL'����+����� �1���T9���,-
��#��
��1>��@
��"<"! �!��+7#< 4�!��+7#<����+����� �1���T9���,-
��+��
��1>��@
��"�"! ��!66#7". 4�.!.<�7�"����+����� :�T9���,-
��+�6��
��1>��@
��"6�! <+"7". 4�"!#..7#<����+����� :�T9���,-
��+"6��
��1>��@
��"�"! ��!66#7". 4�!�#<7�"����+����� �1���T9���,-
��.��
��1>��@
��"6�! <+"7". 4�!��+7#<����+����� :�T9���,-
��+"#��
��1>��@
��"��! �+!#�#7�� ��!<��7"6����+����� �1���T9���,-
�����
��1>��@
��"��! �+!#�#7�� 4�!��+7#<����+����� �1���T9���,-
��"��
��1>��@
��"�#! �<!�+�7." 4��!"+"7�+����+����� :�T9���,-
��+6���
��1>��@
��"<"! �!��+7#< 4�<!�+�7."����+����� :�T9���,-
��+.���
��1>��@
��"�#! �<!�+�7." �7��������������	 �������� ���������#��+����� :�T9���,-
��#�6��
��1>��@
��6�<! �!"<�7+� �!"<�7+��#��+����� �1>��@
��6�<�������>����
�,�1��������"<! �!"<�7+� �7��������������	 ������ ������ ��	���� #!�!�!�!+!�+!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 8��%*'�� ��)�$�'�:%3B%�$�'�$��$E$8�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4+..!6��7##����+����� :�T9���,-
���<.��
��1>��@
�<<�! �+<7�# 4+.#!."�7<�����+����� :�T9���,-
���<���
��1>��@
���<�! #+7�� 4+.#!#�+7<�����+����� :�T9���,-
�������
��1>��@
����#! �.76� 4+.#!#�<7������+����� :�T9���,-
���6���
��1>��@
�<�#! "<+7�� 4+.�!��+7"�����+����� :�T9���,-
�������
��1>��@
���<<! ���7�� 4+.�!+�+7"�����+����� :�T9���,-
���<���
��1>��@
�����! 6�7�� 4+.�!+<"7"�����+����� :�T9���,-
����"��
��1>��@
�<+"! �!+��7�� 4+.<!#<"7"�����+����� :�T9���,-
���<"��
��1>��@
�����! ���766 4+.<!�<#7+�����+����� :�T9���,-
���66��
��1>��@
���+�! �<�7<. 4+#�!�<"7�.����+����� :�T9���,-
����<��
��1>��@
����.! ���7#� 4+#�!��"76.����+����� :�T9���,-
����.��
��1>��@
���<.! �.7�� 4+#�!�+<76.����+����� :�T9���,-
����#��
��1>��@
���+<! 6<76+ 4+#�!+�<7#6����+����� :�T9���,-
�������
��1>��@
�<#"! "�"7�� 4+#�!6�+7#6����+����� :�T9���,-
���#.��
��1>��@
��+�"! +7++ 4+#�!6��7������+����� :�T9���,-
����<��
��1>��@
�<�6! #<7#+ 4+#�!6�#7#"����+����� :�T9���,-
���<#��
��1>��@
�<<6! �.7"� 4+#�!<��7������+����� :�T9���,-
���<"��
��1>��@
���<+! #.!+�67"� 4"�#!���7.�����+����� :�T9���,-
���6���
��1>��@
�<�"! .��7<. 4"�#!�<�7"#



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� #!�!�!�!+!�+!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 8��%*'�� ��)�$�'�:%3B%�$�'�$��$E$8����+����� :�T9���,-
���<���
��1>��@
�"��! +6#7#. 4"��!��<7������+����� :�T9���,-
���<+��
��1>��@
��+��! �!"�"7�� 4"�<!.6+7������+����� :�T9���,-
���<#��
��1>��@
���6<! �.�7�� 4"�<!6+.7������+����� :�T9���,-
����6��
��1>��@
�+�.! �!"��7�� 4"+�!�+.7������+����� :�T9���,-
���<���
��1>��@
��+�.! �<"7�� 4"+�!.�<7������+����� :�T9���,-
���<.��
��1>��@
���66! ���7.� 4"+�!�+�7#�����+����� :�T9���,-
�������
��1>��@
���<6! +67�� 4"+�!�#<7#�����+����� :�T9���,-
���6<��
��1>��@
���+�! +�"7<# 4"+�!�6"7.�����+����� :�T9���,-
���<6��
��1>��@
�"�#! +6+7"+ 4"+�!"#67������+����� :�T9���,-
���6"��
��1>��@
�#�<! �.�766 4"+�!#�.766����+����� :�T9���,-
���6+��
��1>��@
�#+�! +"7.� 4"+�!##�7+6����+����� :�T9���,-
���6+��
��1>��@
�<<<! .�7<6 4"+�!��+7+#����+����� :�T9���,-
�������
��1>��@
�++�! ""<7�. 4"++!�#+7������+����� :�T9���,-
���6#��
��1>��@
�#��! "<�7.� 4"++!##�7#�����+����� :�T9���,-
�������
��1>��@
���<�! �+7�� 4"++!#�+7#�����+����� :�T9���,-
���<���
��1>��@
���6�! +�67.� 4"+"!���7������+����� :�T9���,-
����6��
��1>��@
�<##! �.7.+ 4"+"!���7#.����+����� :�T9���,-
����+��
��1>��@
���<#! �.7�� 4"+"!�.�7#.����+����� :�T9���,-
�������
��1>��@
�6��! 6�7�� 4"+"!�+�7#.����+����� :�T9���,-
���<���
��1>��@
��+�#! �67�� 4"+"!�.�7#.����+����� :�T9���,-
���<���
��1>��@
�����! �+.76� 4"+"!�6#7.�����+����� :�T9���,-
���<���
��1>��@
����6! �."7�. 4"+"!""�7.�����+����� :�T9���,-
����.��
��1>��@
���"�! ��7"# 4"+"!".67�+����+����� :�T9���,-
���<+��
��1>��@
���<�! 6#.7�� 4"+.!+�+7�"����+����� :�T9���,-
����"��
��1>��@
���<"! �.7�� 4"+.!+"67�"����+����� :�T9���,-
���6.��
��1>��@
�#�.! �+�7." 4"+.!.�67.6����+����� :�T9���,-
���6���
��1>��@
�<�.! �"�7+< 4"+.!6�.7<�������������	 ���� ����
�������+����� ����1���
����'!�!�<++��
��1>��@
�6<�! .�+7+� 4"+.!+��7#�����+����� :�T9���,-
���<"��
��1>��@
��+��! +!6<�7.6 4"+<!�<+7�.����+����� ����1���
����'!�!�������
��1>��@
�<�<! ��"7#+ 4"+6!<#67#�����+����� ����1���
����'!�!�<""��
��1>��@
�6��! "��7�� 4"+6!."67#�����+����� ����1���
����'!�!����<��
��1>��@
�"�<! �.�7�" 4"+6!+<�7+6����+����� ����1���
����'!�!�<"#��
��1>��@
�6�.! .+67�� 4"+�!6.<7+6����+����� ����1���
����'!�!�<<.��
��1>��@
��#<! �#!<.�7+� 4"��!<��7������+����� ����1���
����'!�!�<.+��
��1>��@
��#�! �++7#. 4"��!�#67"�����+����� :�T9���,-
����+��
��1>��@
�����! ���7�< 4"��!6�67#�����+����� ����1���
����'!�!�������
��1>��@
�"�<! "�7�" 4"��!6+#7.�����+����� ����1���
����'!�!����#��
��1>��@
�"�+! �<67<# 4"��!.+�7#�����+����� ����1���
����'!�!�<66��
��1>��@
�6��! +!�+�7�� 4"��!+�.7+"����+����� ����1���
����'!�!�<.���
��1>��@
����<! ��#7�+ 4"��!�6<7+�����+����� ����1���
����'!�!���6���
��1>��@
�6�<! ���7�� 4"�#!+6<7+�����+����� ����1���
����'!�!����+��
��1>��@
�6�<! +!<��7�� 4"��!"6<7+�����+����� ����1���
����'!�!�<.<��
��1>��@
�+<"! ��76. 4"��!"#67"#����+����� ����1���
����'!�!�<6���
��1>��@
�6��! ���7�6 4"��!�.�7#6����+����� ����1���
����'!�!�<�+��
��1>��@
�6.�! "7+� 4"��!�.+7+#����+����� ����1���
����'!�!�<#.��
��1>��@
�<�.! �.+7#� 4"��!<<<7�"����+����� ����1���
����'!�!�������
��1>��@
�6��! �!"6.7�� 4+<<!.�"7�"����+����� ����1���
����'!�!�<+.��
��1>��@
�6<"! #�.7�< 4+<6!6+<7#.����+����� ����1���
����'!�!�������
��1>��@
����! 6!�+�7�� 4+<�!6��7.+����+����� ����1���
����'!�!����.��
��1>��@
�+."! "�7"� 4+<�!�#.7������+����� :�T9���,-
���6���
��1>��@
�#++! <#�7�. 4+<�!��.76�����+����� ����1���
����'!�!�<�+��
��1>��@
�66�! �+"7.6 4+<�!.<�7�<����+����� ����1���
����'!�!�<"<��
��1>��@
�.<"! "<.7�� 4+<�!�<#7�<����+����� ����1���
����'!�!�<##��
��1>��@
�<�#! �6�7�� 4+<�!<�#7������+����� ����1���
����'!�!�<����
��1>��@
�+�"! .76� 4+<�!<��7"�����+����� ����1���
����'!�!�<�"��
��1>��@
�6.6! #�7+6 4+<�!6"+7�<����+����� ����1���
����'!�!�<#���
��1>��@
�����! �.7�� 4+<�!6�67�<



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� #!�!�!�!+!�+!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 8��%*'�� ��)�$�'�:%3B%�$�'�$��$E$8����+����� ����1���
����'!�!�<6.��
��1>��@
�6#<! �7.< 4+<�!6�.7.�����+����� ����1���
����'!�!�<����
��1>��@
�6..! +7"# 4+<�!6��7�"����+����� ����1���
����'!�!�<+���
��1>��@
�6<�! �!."+76< 4+6<!�#67�.����+����� ����1���
����'!�!�<����
��1>��@
�6#�! ��7<# 4+6<!�..7�<����+����� ����1���
����'!�!�<#+��
��1>��@
�<�+! �#.7## 4+6<!�6<7.+����+����� ����1���
����'!�!�<"+��
��1>��@
�6�#! ��+7�� 4+66!6##7�#����+����� ����1���
����'!�!����#��
��1>��@
�<+�! �+�7�. 4+66!�+#7������+����� ����1���
����'!�!�<6#��
��1>��@
�6��! "7+� 4+66!�+�76<����+����� ����1���
����'!�!����"��
��1>��@
�<�6! �.�7.. 4+6�!<6�7+"����+����� ����1���
����'!�!�������
��1>��@
�+<<! +"�7.< 4+6�!#+�7�.����+����� ����1���
����'!�!�<".��
��1>��@
�6�"! �".7�� 4+6�!+6�7�.����+����� ����1���
����'!�!����.��
��1>��@
�+�.! +�676� 4+6�!�#6766����+����� ����1���
����'!�!�<+���
��1>��@
�66<! �!��"76" 4+6.!�."7�"����+����� ����1���
����'!�!�<�<��
��1>��@
�666! +!�667�6 4+6�!�#.7�#����+����� ����1���
����'!�!�<.���
��1>��@
�#��! �!�.+7## 4+6�!���7������+����� ����1���
����'!�!�<"���
��1>��@
����+! +67�� 4+6�!#�"7������+����� ����1���
����'!�!���.6��
��1>��@
�+�#! �6+7## 4+6�!+<�7""����+����� ����1���
����'!�!����<��
��1>��@
�<++! <<7�6 4+6�!�<�7+#����+����� ����1���
����'!�!����<��
��1>��@
�+�6! +#67+� 4+�<!<�+7�"����+����� ����1���
����'!�!�<6���
��1>��@
�6#"! <�"7"� 4+�<!��67.�����+����� ����1���
����'!�!�<.���
��1>��@
�6<#! �!�6�7�+ 4+�#!�+�7."����+����� ����1���
����'!�!���+���
��1>��@
�6"�! �7�� 4+�#!�+�7""����+����� ����1���
����'!�!�������
��1>��@
�"�"! +�67<" 4+�#!+.�7.�����+����� :�T9���,-
����#��
��1>��@
�<+#! +�7"� 4+�#!+6�7<�����+����� ����1���
����'!�!�<�#��
��1>��@
�6#�! �!��.7<" 4+�.!��#7<#����+����� ����1���
����'!�!�������
��1>��@
�6��! #�.7.. 4+�"!"6�7"�����+����� ����1���
����'!�!�<<+��
��1>��@
�+#�! ���7<. 4+�"!+.67"#����+����� ����1���
����'!�!����6��
��1>��@
�66�! ���7�� 4+�+!#.67"#����+����� ����1���
����'!�!�<<���
��1>��@
�+��! �"�7.� 4+�+!.��7<#����+����� ����1���
����'!�!�<<"��
��1>��@
�+�.! "++7�< 4+�+!���76�����+����� ����1���
����'!�!�<+#��
��1>��@
�6<.! �!��<7"� 4+��!6"67".����+����� ����1���
����'!�!�<6���
��1>��@
�6##! ���7#� 4+��!��.7�6����+����� ����1���
����'!�!�������
��1>��@
���6! �!#6�7�� 4+#<!�".7�6����+����� ����1���
����'!�!����+��
��1>��@
�<��! �#"7�� 4+#6!66�7������+����� ����1���
����'!�!�<����
��1>��@
�6."! "#"7�# 4+#6!"�#7�.����+����� ����1���
����'!�!�<<6��
��1>��@
�����! ��76� 4+#6!+<67".����+����� ����1���
����'!�!�<#"��
��1>��@
�<�"! �#<7�6 4+#6!��<7������+����� ����1���
����'!�!�<.���
��1>��@
��#+! �+.7�� 4+#�!<<"7������+����� ����1���
����'!�!�<+"��
��1>��@
�6<+! "�67## 4+#�!.�.7#�����+����� :�T9���,-
���#���
��1>��@
��+��! .!.<67#. 4+�+!��"7�#����+����� ����1���
����'!�!�<<���
��1>��@
�6+�! "��7�� 4+��!�.�7�#����+����� ����1���
����'!�!�<<<��
��1>��@
����#! ���7.� 4+��!.6�7�"����+����� ����1���
����'!�!�<�6��
��1>��@
�6#�! #7�. 4+��!.�"7#<����+����� ����1���
����'!�!�<�.��
��1>��@
�6.<! ��7�6 4+��!..�7"�����+����� ����1���
����'!�!�<<���
��1>��@
����6! �#�7+� 4+��!�<�7�"����+����� ����1���
����'!�!����+��
��1>��@
�#..! #�.7�� 4+��!#��76�����+����� ����1���
����'!�!�<#���
��1>��@
�+6<! �<7". 4+��!#��7+�����+����� ����1���
����'!�!�<"���
��1>��@
�6.�! ���7�� 4+��!+6�7+�����+����� ����1���
����'!�!����"��
��1>��@
�+#6! "�7<6 4+��!+"�7+<����+����� ����1���
����'!�!�<#<��
��1>��@
�6.+! +6�7�� 4+��!<#�7�<����+����� ����1���
����'!�!�<<���
��1>��@
�+.6! <�7�� 4+��!6��7�<����+����� ����1���
����'!�!�<6<��
��1>��@
�6+�! ��"7�+ 4+��!�##7"#����+����� ����1���
����'!�!�<+6��
��1>��@
�6".! ���7�� 4+��!�.#7"#����+����� ����1���
����'!�!����6��
��1>��@
�"�.! .67+" 4+#<!<<67������+����� ����1���
����'!�!����"��
��1>��@
�+.+! ��<76. 4+#<!6�67������+����� ����1���
����'!�!�<#6��
��1>��@
�6.�! "!#��7�� 4+#.!��.7..����+����� ����1���
����'!�!�<"���
��1>��@
�6�.! <.�7.# 4+#"!+�+7<<����+����� ����1���
����'!�!�<<#��
��1>��@
�����! 6�7"� 4+#"!�"�7.�



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� #!�!�!�!+!�+!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 8��%*'�� ��)�$�'�:%3B%�$�'�$��$E$8����+����� ����1���
����'!�!�<�<��
��1>��@
�6#+! +++7". 4+#+!<�67������+����� :�T9���,-
���<<��
��1>��@
��+.! 6+�7�� 4+#"!�"�7������+����� ����1���
����'!�!����.��
��1>��@
�<�<! �#�7.# 4+#"!.�<7.�����+����� ����1���
����'!�!����6��
��1>��@
�<+�! �<#7�# 4+#"!+6+7�.����+����� ����1���
����'!�!�<6"��
��1>��@
�6#6! "7+� 4+#"!+�67<+����+����� :�T9���,-
���6���
��1>��@
�#+"! �#7�< 4+#"!"�.7������+����� ����1���
����'!�!�<+���
��1>��@
�6""! ���7�� 4+#"!��.7������+����� ����1���
����'!�!����#��
��1>��@
�+�#! "�7�" 4+#"!�#�7<6����+����� ����1���
����'!�!��##��
��1>��@
�����! �6�7�+ 4+#+!6�.7�.����+����� :�T9���,-
����"��
��1>��@
���6�! �<7�� 4+#+!<�"7�.����+����� :�T9���,-
�������
��1>��@
��+�+! �.7�� 4+#+!<�<7�.����+����� ����1���
����'!�!�<����
��1>��@
�6.#! #"7�< 4+#+!6#"7"#����+����� ����1���
����'!�!�<6+��
��1>��@
�6#�! 67#" 4+#+!6..76�����+����� ����1���
����'!�!�<.#��
��1>��@
�6.�! ���7�� 4+#+!#+.76�����+����� ����1���
����'!�!�<�#��
��1>��@
�+#�! .7#� 4+#+!#+�7������+����� ����1���
����'!�!�������
��1>��@
����"! "7�6 4+#+!#�#7�"����+����� ����1���
����'!�!�<"���
��1>��@
�6"<! ���7�� 4+#+!.�#7�"����+����� ����1���
����'!�!�<#���
��1>��@
�<��! "��7�+ 4+#+!�<.7<�����+����� ����1���
����'!�!�������
��1>��@
�<��! �6�766 4+#�!<�+7�+����+����� ����1���
����'!�!�������
��1>��@
�<��! ��#76+ 4+#�!��#7������+����� :�T9���,-
���##��
��1>��@
��+�+! +!���7�# 4+##!"++7<#����+����� ����1���
����'!�!�<+���
��1>��@
�6<�! .��7"� 4+#.!<+�7."����+����� ����1���
����'!�!�������
��1>��@
�<+�! �+�7"" 4+#.!�<<7������+����� :�T9���,-
���<+��
��1>��@
����"! ��"76� 4+#.!<�+7<�����+����� ����1���
����'!�!�<�6��
��1>��@
�+.<! <�7�� 4+#.!6�#7������+����� ����1���
����'!�!�<6���
��1>��@
�6#.! �"�7�� 4+#.!#�67"6����+����� ����1���
����'!�!�<..��
��1>��@
�6��! �!�6�7�� 4+#"!+<67"6����+����� ����1���
����'!�!�<�.��
��1>��@
�6"�! ���7�� 4+#"!��67"6����+����� ����1���
����'!�!�<#���
��1>��@
�+�#! +�<7�+ 4+#+!6#<7".����+����� ����1���
����'!�!�<+<��
��1>��@
�6"6! ���7�� 4+#+!�.<7".����+����� ����1���
����'!�!�<."��
��1>��@
��#�! �!#."7"# 4+#�!��"7<<����+����� :�T9���,-
���<.��
��1>��@
��+��! �!��.7�� 4+#"!+�<7<<����+����� ����1���
����'!�!�������
��1>��@
�+�#! +..7�. 4+#+!<�"7<"����+����� :�T9���,-
����.��
��1>��@
���6�! �#7�� 4+#+!<<�7<"����+����� ����1���
����'!�!����+��
��1>��@
�+..! �67�6 4+#+!<#�76#����+����� ����1���
����'!�!�<�"��
��1>��@
�6"#! ���7�� 4+#+!�"�76#����+����� ����1���
����'!�!�������
��1>��@
�+��! +#7�" 4+#+!��#7������+����� ����1���
����'!�!�<.6��
��1>��@
����.! ���7�6 4+#+!"<.7�"����+����� ����1���
����'!�!�<"6��
��1>��@
�.<"! ��"7.# 4+#+!+��7"6������������	 ������� �������
�+��+����� ����1���
����'!�!���+<��
��1>��@
����.! +67�� 4+#+!++�7"6�+��+����� ����1���
����'!�!���"+��
��1>��@
�����! �.7�� 4+#+!+��7"6�+��+����� ����1���
����'!�!���.���
��1>��@
�����! �!+��7�� 4+#�!<<�7"6�+��+����� ����1���
����'!�!���"#��
��1>��@
����#! �!#"�7�� 4+.<!+.�7"6�+��+����� ����1���
����'!�!���#6��
��1>��@
�6��! "<�7�� 4+.6!6#�7"6�+��+����� ����1���
����'!�!���#���
��1>��@
��<�! �".7�� 4+.6!#��7"6�+��+����� ����1���
����'!�!���+���
��1>��@
����<! +67�� 4+.6!.6"7"6�+��+����� ����1���
����'!�!���.+��
��1>��@
�����! ���7�� 4+.6!"��7�6�+��+����� ����1���
����'!�!���"6��
��1>��@
����#! "<7�� 4+.6!"�+7�6�+��+����� ����1���
����'!�!���#+��
��1>��@
��<+! "#<7�� 4+.�!<."7�6�+��+����� ����1���
����'!�!���##��
��1>��@
��<6! "<�7�� 4+.�!"#"7�6�+��+����� $�9��,-
�6����>���1���
����'!�!���.<! �.7�� 4+.�!"6<7�6�+��+����� :�T9���,-
�������
��1>��@
��+"�! �.7�� 4+.�!.�"7�6�+��+����� ����1���
����'!�!���#<��
��1>��@
�6��! �!��<7�� 4+.#!"+.7�6�+��+����� $�9��,-
�������>���1���
����'!�!���.#! <�7�6 4+.#!.��7�#�+��+����� :�T9���,-
���#<��
��1>��@
��+�#! ��#7�� 4+.�!�++7�#�+��+����� ����1���
����'!�!���#.��
��1>��@
��<#! �!.�+7�� 4+..!���7�#�+��+����� ����1���
����'!�!���"<��
��1>��@
����<! ���7�� 4+..!.<67.#



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� #!�!�!�!+!�+!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 8��%*'�� ��)�$�'�:%3B%�$�'�$��$E$8�+��+����� ����1���
����'!�!���+���
��1>��@
�#�+! �!"#�7## 4+."!�+.7<��+��+����� ����1���
����'!�!���+#��
��1>��@
���6#! �.7�� 4+."!���7<��+��+����� ����1���
����'!�!���#���
��1>��@
��<<! .+�7�� 4+.+!.�<7<��+��+����� ����1���
����'!�!���".��
��1>��@
����6! �!+��7�� 4+.�!�.<7<��+��+����� ����1���
����'!�!���.#��
��1>��@
��#�! <�7�6 4+.�!�#67���+��+����� ����1���
����'!�!���#���
��1>��@
��<�! <+�7�� 4+.�!�+67���+��+����� ����1���
����'!�!���""��
��1>��@
����"! +67�� 4+.�!���7���+��+����� ����1���
����'!�!���..��
��1>��@
����+! ���7<. 4+.�!�6<7���+��+����� ����1���
����'!�!���.���
��1>��@
����"! <+67#� 4+.�!�.�7.��+��+����� ����1���
����'!�!���"���
��1>��@
�����! ��"7"� 4+"<!<�#7���+��+����� ����1���
����'!�!���+6��
��1>��@
���.#! +67�� 4+"<!6667���+��+����� ����1���
����'!�!���.���
��1>��@
����.! �<7�< 4+"<!6�67+��+��+����� :�T9���,-
�������
��1>��@
��++<! +67�� 4+"<!6"#7+��+��+����� :�T9���,-
���6"��
��1>��@
�<6<! +<#76� 4+.�!�"+7�6�+��+����� ����1���
����'!�!���.���
��1>��@
��##! <�7�� 4+.�!�".7<6�+��+����� $�9��,-
�<����>���1���
����'!�!���.�! <�7�� 4+.�!�"+7�6�+��+����� :�T9���,-
����6��
��1>��@
��++�! "�7�� 4+.�!�6+7�6�+��+����� ����1���
����'!�!���"���
��1>��@
���."! �.7�� 4+.�!�.67�6�+��+����� ����1���
����'!�!���+���
��1>��@
���<�! �.7�� 4+.�!�"+7�6�+��+����� ����1���
����'!�!���6#��
��1>��@
���<<! ���7�� 4+.�!�"+7�6�+��+����� ����1���
����'!�!���++��
��1>��@
���..! �.7�� 4+.�!��67�6�+��+����� ����1���
����'!�!���+.��
��1>��@
���6�! �.7�� 4+"<!<<+7�6�+��+����� ����1���
����'!�!���#���
��1>��@
��6<! "<�7�� 4+"<!.�+7�6�+��+����� :�T9���,-
����<��
��1>��@
��++6! +67�� 4+"<!."�7�6�+��+����� ����1���
����'!�!���"���
��1>��@
���6.! +67�� 4+"<!.�+7�6�+��+����� ����1���
����'!�!���"���
��1>��@
����+! �.7�� 4+"<!"�67�6�+��+����� ����1���
����'!�!���."��
��1>��@
�����! �!+�.7++ 4+"6!���76.�+��+����� :�T9���,-
���66��
��1>��@
�#��! +7+" 4+"6!��#7�<�+��+����� ����1���
����'!�!����+��
��1>��@
�����! "!�#�7�� 4+""!��#7�<�+��+����� ����1���
����'!�!���#"��
��1>��@
��<.! "<�7�� 4+"+!.�#7�<�+��+����� :�T9���,-
���.6��
��1>��@
��+�<! ��<7�" 4+"+!#".7++�+��+����� ����1���
����'!�!���.<��
��1>��@
���.+! �.7�� 4+"+!#��7++�+��+����� ����1���
����'!�!���+"��
��1>��@
�����! �.7�� 4+"+!.<.7++������������	 
������ �������"��+����� :�T9���,-
����<��
��1>��@
��+"�! +67�� 4+"+!#++7++�"��+����� :�T9���,-
���#"��
��1>��@
��+�6! �<67.6 4+"+!6+�7<��"��+����� ����1���
����'!�!���6���
��1>��@
���<�! +!.��7�� 4+"�!+��7<��"��+����� :�T9���,-
���#���
��1>��@
�<<�! ."7.� 4+"�!+##7"��"��+����� ����1���
����'!�!����<��
��1>��@
��#�! <�7�6 4+"�!��"7#+�"��+����� ����1���
����'!�!����6��
��1>��@
��##! <�7�� 4+"�!���7"+�"��+����� :�T9���,-
��+"���
��1>��@
��+.6! #"�7#" 4+"�!6�67���"��+����� ����1���
����'!�!�6<"��
��1>��@
���.�! �<+7�� 4+"�!#�"76��"��+����� :�T9���,-
���#���
��1>��@
��++�! #�76� 4+"�!#6.7#<�"��+����� :�T9���,-
�������
��1>��@
��+"�! �.7�� 4+"�!���7#<�"��+����� ����1���
����'!�!���6���
��1>��@
���.+! �.7�� 4+"�!#6.7#<�"��+����� ����1���
����'!�!�<����
��1>��@
���.6! +�"7.# 4+"�!+��7�+�"��+����� :�T9���,-
���#6��
��1>��@
��+��! #�7�� 4+"�!+��7�+������������	 ������� ��������.��+����� :�T9���,-
���"���
��1>��@
��"�+! "6"7<< 4+"�!6.�7���.��+����� :�T9���,-
���#.��
��1>��@
��+.�! +�+7�� 4+"�!�+�76<�.��+����� :�T9���,-
����.��
��1>��@
��+#+! �"7�� 4+"�!�."76<�.��+����� :�T9���,-
����+��
��1>��@
��+<�! ##�7.� 4+"�!<�#7"#�.��+����� :�T9���,-
����<��
��1>��@
��+<+! �++7.� 4+"�!�"<7<6�.��+����� :�T9���,-
���.+��
��1>��@
��+6+! "�<7�# 4+"�!..<7�"�.��+����� :�T9���,-
���6+��
��1>��@
�+��! 6�<7.� 4+"+!+6<7�"�.��+����� :�T9���,-
���".��
��1>��@
��"��! ��"7#. 4+"+!.�+76<�.��+����� :�T9���,-
��+����
��1>��@
��+".! �!���7�� 4+""!#�+76<�.��+����� :�T9���,-
����"��
��1>��@
��+<.! �".7"< 4+""!�.<7+6



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� #!�!�!�!+!�+!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 8��%*'�� ��)�$�'�:%3B%�$�'�$��$E$8�.��+����� :�T9���,-
���+6��
��1>��@
��"��! ���7�+ 4+".!.+�7#��.��+����� :�T9���,-
���..��
��1>��@
��+6�! �".7�� 4+".!#�.7���.��+����� :�T9���,-
���""��
��1>��@
��+<#! �++7�# 4+".!6�<7"6�.��+����� :�T9���,-
���.���
��1>��@
��+.<! ��.7�� 4+".!<+"7"6�.��+����� :�T9���,-
���#+��
��1>��@
��+.�! �#�7�� 4+"#!���7#<�.��+����� :�T9���,-
���"6��
��1>��@
��+6"! ��<7+� 4+"#!++�7���.��+����� :�T9���,-
���+#��
��1>��@
��"�.! ��"7#. 4+"#!"".7#.�.��+����� :�T9���,-
���"���
��1>��@
��"�"! �<�7�� 4+"#!�+#7#.�.��+����� :�T9���,-
�������
��1>��@
��+6#! "#�7+� 4+"�!�<<7���.��+����� :�T9���,-
�������
��1>��@
��+#.! +67�� 4+"�!�+�7���.��+����� :�T9���,-
�������
��1>��@
��+6�! �<�7�� 4+"�!.�67���.��+����� :�T9���,-
���+���
��1>��@
��"��! <.7." 4+"�!#�+7.#�.��+����� :�T9���,-
���<���
��1>��@
���6#! �<!"��7�� 4+#�!��+7.#�.��+����� :�T9���,-
���"+��
��1>��@
��+<<! �++7�# 4+#�!�.�7+��.��+����� :�T9���,-
���+���
��1>��@
��+66! �".7�� 4+#�!+��7""�.��+����� :�T9���,-
�������
��1>��@
��+#�! �.7�� 4+#�!+��7""�.��+����� :�T9���,-
���"���
��1>��@
��+<6! �++7�# 4+#�!"#�7���.��+����� :�T9���,-
���++��
��1>��@
��"��! �"�7"< 4+#�!��+7#<�.��+����� :�T9���,-
����6��
��1>��@
��+6<! �.�7<. 4+#�!6.#7#"�.��+����� :�T9���,-
��+����
��1>��@
��+"�! �"�7�� 4+#6!.<#7#"�.��+����� :�T9���,-
����#��
��1>��@
��+<�! �++7�# 4+#6!�+�7"��.��+����� :�T9���,-
���+���
��1>��@
��"�6! +��7�< 4+#<!���7.<�.��+����� :�T9���,-
���."��
��1>��@
��+6�! 6<�7.+ 4+#<!<<67���.��+����� :�T9���,-
���"#��
��1>��@
��+<�! �++7�# 4+��!�+�766�.��+����� :�T9���,-
���6#��
��1>��@
��++�! �6+7�� 4+��!+�"766�.��+����� :�T9���,-
���+.��
��1>��@
��"�#! �++7�# 4+��!""67#"�.��+����� :�T9���,-
���+<��
��1>��@
��"��! "#�7�" 4+��!<��7+6�.��+����� :�T9���,-
����.��
��1>��@
��+<"! "+#7.� 4+��!+"�766�.��+����� ����1���
����'!�!���+���
��1>��@
��+.<! ��.7�� 4+��!���766�.��+����� :�T9���,-
���"���
��1>��@
��+6.! <.7." 4+��!+�67"��.��+����� :�T9���,-
����6��
��1>��@
��+##! +67�� 4+��!+.#7"��.��+����� :�T9���,-
�������
��1>��@
��+<�! ��"7#. 4+��!"��7���.��+����� :�T9���,-
���+���
��1>��@
��"��! ��+7+< 4+��!.<"7"#�.��+����� :�T9���,-
����+��
��1>��@
��+#�! �.7�� 4+��!#�<7"#�.��+����� :�T9���,-
����#��
��1>��@
��+#"! �.7�� 4+��!#""7"#�.��+����� :�T9���,-
���+"��
��1>��@
��"�<! <�7�� 4+��!�"�7"#�.��+����� :�T9���,-
����"��
��1>��@
��+#�! +67�� 4+��!��<7"#�.��+����� :�T9���,-
���.#��
��1>��@
��+6�! ��<7+� 4+��!..67�6������������	 
���� �
������6��+����� :�T9���,-
����<��
��1>��@
�<#�! 6�67�� 4+�+!+6#7<<�6��+����� :�T9���,-
��+"���
��1>��@
��+�.! .�676� 4+�+!<�.7�<�6��+����� :�T9���,-
�������
��1>��@
�<.<! �667�. 4+�"!��"7."�6��+����� :�T9���,-
��+�#��
��1>��@
�<.#! �<67"� 4+�"!"��7<"�6��+����� :�T9���,-
��++.��
��1>��@
�<��! �!��.7�� 4+��!���7<"�6��+����� :�T9���,-
��+����
��1>��@
��"+<! +7#. 4+��!���7.<�6��+����� :�T9���,-
���<#��
��1>��@
��"��! ++67�+ 4+��!".<76��6��+����� :�T9���,-
���#���
��1>��@
���.�! ��7"� 4+��!.+�7���6��+����� :�T9���,-
��+++��
��1>��@
�<+.! �!���7�� 4+�6!#+�7���6��+����� :�T9���,-
���6���
��1>��@
�<.+! +�"7#. 4+�6!<.#76��6��+����� :�T9���,-
��+�+��
��1>��@
��+#6! �"<7#+ 4+�<!��#7.��6��+����� :�T9���,-
���.<��
��1>��@
��+""! �!.��7�� 4+6�!#�#7.��6��+����� :�T9���,-
��++"��
��1>��@
����+! ���7"� 4+6�!��+7<��6��+����� :�T9���,-
���6.��
��1>��@
��+�"! +�.7�� 4+6�!��67<��6��+����� ����1���
����'!�!���+<��
��1>��@
��"+�! �<<7<6 4+6�!6�67<��6��+����� :�T9���,-
���<���
��1>��@
��"��! �+67<" 4+6�!�.�76#�6��+����� :�T9���,-
��+����
��1>��@
��+�<! �"67�� 4+6�!+�#7�+�6��+����� :�T9���,-
��+����
��1>��@
��+�6! �.67�� 4+6�!.#"7�+�6��+����� :�T9���,-
��+�<��
��1>��@
��+��! #<67�< 4+6�!�#�7"�



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� #!�!�!�!+!�+!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 8��%*'�� ��)�$�'�:%3B%�$�'�$��$E$8�6��+����� :�T9���,-
��++���
��1>��@
�.<<! #�7�� 4+6�!+�<7#��6��+����� :�T9���,-
��+�#��
��1>��@
��"+�! �<<7<6 4+6�!.�<7#��6��+����� :�T9���,-
��+�.��
��1>��@
�<.�! �<7�� 4+6�!..<7+��6��+����� :�T9���,-
��+�"��
��1>��@
��+�.! #676< 4+6�!#�67�<�6��+����� :�T9���,-
����6��
��1>��@
�<#�! �<�7.. 4+6�!6�.7�"�6��+����� :�T9���,-
��++6��
��1>��@
��+��! +�#7�� 4+6+!�"�7�"�6��+����� :�T9���,-
��+�6��
��1>��@
��+��! �<76� 4+6+!���7#��6��+����� :�T9���,-
��+"���
��1>��@
��+�"! +!"#+7�� 4+6#!#6"7#��6��+����� :�T9���,-
��+�+��
��1>��@
��"�.! �.7�� 4+6#!��<7#��6��+����� :�T9���,-
�������
��1>��@
�<"+! 6+76� 4+6#!�<+7"��6��+����� :�T9���,-
��+����
��1>��@
��"�#! +67�� 4+6#!6+�7"��6��+����� :�T9���,-
���6���
��1>��@
���.�! ��67"� 4+6�!�"<76��6��+����� :�T9���,-
��++#��
��1>��@
�.<+! �#�7�� 4+6�!���76��6��+����� :�T9���,-
��+�.��
��1>��@
��"�+! +��766 4+6�!.+"7#<�6��+����� :�T9���,-
����+��
��1>��@
�<"#! 6+76� 4+6�!#�67"<�6��+����� :�T9���,-
����#��
��1>��@
�<#+! +<7�� 4+6�!#.�7"<�6��+����� :�T9���,-
���<<��
��1>��@
��"�<! +�+7<+ 4+6�!<��7"��6��+����� :�T9���,-
��+�"��
��1>��@
��+��! �6"766 4+66!�.#7+��6��+����� :�T9���,-
����.��
��1>��@
���""! �#<7�� 4+66!"�.7+��6��+����� :�T9���,-
���#6��
��1>��@
���"�! ��.7�� 4+66!..�7���6��+����� :�T9���,-
��""+��
��1>��@
�<.6! �+�7�� 4+66!�6+7���6��+����� :�T9���,-
��+����
��1>��@
��"��! �.7�� 4+66!6�67���6��+����� :�T9���,-
��""���
��1>��@
�<#�! ��+7�. 4+66!<��7+.�6��+����� :�T9���,-
��+�+��
��1>��@
��+��! #.7�" 4+66!<6�7�<�6��+����� :�T9���,-
���6"��
��1>��@
��+�+! +�67�� 4+6<!+�.76��6��+����� :�T9���,-
����"��
��1>��@
���".! "."7<< 4+6<!���7�<�6��+����� :�T9���,-
���6���
��1>��@
�<."! .+�76. 4+<�!+�+7#"�6��+����� ����1���
����'!�!���"���
��1>��@
��"+<! +7#. 4+<�!�<<7<<�6��+����� :�T9���,-
��+����
��1>��@
��"�6! �<67�� 4+<�!.<67���6��+����� :�T9���,-
��+�"��
��1>��@
��"�"! �.7�� 4+<�!#�+7���6��+����� :�T9���,-
��""���
��1>��@
�<"6! "�7<� 4+<�!##.7#��6��+����� :�T9���,-
��+����
��1>��@
��+#<! �.<7+# 4+<�!<�"7<��6��+����� :�T9���,-
�������
��1>��@
�<"�! 6+76� 4+<�!��67���6��+����� :�T9���,-
���#<��
��1>��@
���"�! �67+� 4+<�!�+�7�<�6��+����� :�T9���,-
�������
��1>��@
�<"<! ��<7.� 4+<�!�"#7.<�6��+����� :�T9���,-
���<6��
��1>��@
��"��! ��+7.� 4+<�!".�7�<�6��+����� :�T9���,-
���#���
��1>��@
��+"+! �!##�7�� 4+<+!���7�<������������	 
����� 
���������<��+����� ����1���
����'!�!���<.��
��1>��@
�+�#! ��"7�� 4+<�!6+.76<�<��+����� ����1���
����'!�!����+��
��1>��@
���<.! �#<7+� 4+<�!###7.��<��+����� ����1���
����'!�!����.��
��1>��@
���+! �"7#� 4+<�!.<�7<��<��+����� ����1���
����'!�!���#���
��1>��@
�#+�! +"7.� 4+<�!..�7"��<��+����� ����1���
����'!�!����"��
��1>��@
�����! 6�7�� 4+<�!"�#7"��<��+����� ����1���
����'!�!����<��
��1>��@
����#! �.76� 4+<�!"#�7#��<��+����� ����1���
����'!�!���++��
��1>��@
����.! ���76+ 4+<�!�.�7�<�<��+����� ����1���
����'!�!����6��
��1>��@
�����! �+�7#� 4+<�!.��7�<�<��+����� ����1���
����'!�!���"#��
��1>��@
���<+! #.!+�67"� 4+�#!��67�<�<��+����� ����1���
����'!�!���+<��
��1>��@
�<+<! ���7.� 4+�.!<<�7�<�<��+����� :�T9���,-
���.���
��1>��@
��"#6! �!"��7�. 4+�6!"�"7+"�<��+����� ����1���
����'!�!���#.��
��1>��@
���+<! 6<76+ 4+�6!++"7.��<��+����� ����1���
����'!�!���<#��
��1>��@
����.! ���7#� 4+�6!��+7<��<��+����� ����1���
����'!�!���#���
��1>��@
���<"! �.7�� 4+�6!�667<��<��+����� ����1���
����'!�!����+��
��1>��@
���+�! �<�7<. 4+��!6<�7<#�<��+����� ����1���
����'!�!�������
��1>��@
���#.! ���76� 4+��!�6�7�"�<��+����� ����1���
����'!�!����.��
��1>��@
���.<! �!���7"6 4+�#!#�67##�<��+����� ����1���
����'!�!���<���
��1>��@
����#! �!��.7#� 4+�"!66+7�#�<��+����� ����1���
����'!�!���#6��
��1>��@
���<.! �.7�� 4+�"!6.67�#�<��+����� ����1���
����'!�!�������
��1>��@
���"! +.�7�� 4+�"!.�67�#



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� #!�!�!�!+!�+!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 8��%*'�� ��)�$�'�:%3B%�$�'�$��$E$8�<��+����� ����1���
����'!�!���<���
��1>��@
��"<! <�76" 4+�"!"�.7���<��+����� ����1���
����'!�!���"���
��1>��@
�<��! #�67�� 4+�+!�<#7<.�<��+����� ����1���
����'!�!���+���
��1>��@
���6�! �<7�� 4+�+!�#�7<.�<��+����� ����1���
����'!�!�������
��1>��@
���<6! +67�� 4+�+!��<7<.�<��+����� ����1���
����'!�!����6��
��1>��@
�����! ���766 4+�+!#�67���<��+����� ����1���
����'!�!����6��
��1>��@
�<##! �.7.+ 4+�+!#��7."�<��+����� ����1���
����'!�!���.���
��1>��@
��+�+! +!���7�# 4+�<!6�"7�6�<��+����� ����1���
����'!�!����.��
��1>��@
�<+"! �!+��7�� 4+��!.�"7�6�<��+����� ����1���
����'!�!�������
��1>��@
�����! +"7"� 4+��!."�7+6�<��+����� ����1���
����'!�!�������
��1>��@
���#"! �#!�#"7�� 4+��!+�#7�#�<��+����� ����1���
����'!�!���""��
��1>��@
�����! ���7�< 4+��!�#.7<��<��+����� ����1���
����'!�!���""��
��1>��@
�����! �!���7�� 4�<<!�#.7<��<��+����� ����1���
����'!�!���.���
��1>��@
����.! �".7�� 4�<6!.��7<��<��+����� ����1���
����'!�!�������
��1>��@
���"�! <"7�� 4�<6!"�#76��<��+����� :�T9���,-
��+�<��
��1>��@
��""�! �.7�� 4�<6!".�76��<��+����� ����1���
����'!�!����"��
��1>��@
���.6! #!.�+7�# 4�<�!<�676��<��+����� ����1���
����'!�!���6���
��1>��@
�#��! +7+" 4�<�!<�.7"��<��+����� ����1���
����'!�!�������
��1>��@
���#+! +��7�� 4�<�!..�7���<��+����� ����1���
����'!�!����"��
��1>��@
���<#! �.67+" 4�<�!+<"7+#�<��+����� ����1���
����'!�!���<���
��1>��@
�<�+! #�7#� 4�<�!+�#7�#�<��+����� ����1���
����'!�!���#+��
��1>��@
�#++! <#�7�. 4�<�!+##7���<��+����� ����1���
����'!�!���+���
��1>��@
����"! "<67�< 4�6<!6#�7���<��+����� ����1���
����'!�!���<���
��1>��@
�<""! +.7�� 4�6<!6+�7".�<��+����� ����1���
����'!�!���##��
��1>��@
���"�! ��7"# 4�6<!6�+7<<�<��+����� :�T9���,-
��+����
��1>��@
��""�! #!<<�76� 4�<#!6��76��<��+����� :�T9���,-
���"<��
��1>��@
��"#.! +#"7�# 4�<�!��.76��<��+����� ����1���
����'!�!���.#��
��1>��@
�++6! �"�7�. 4�<�!�+"7#��<��+����� ����1���
����'!�!���.���
��1>��@
�<6<! +<#76� 4�<#!#+�7�.�<��+����� ����1���
����'!�!���6���
��1>��@
���6<! �.�7�� 4�<#!+6.7�.�<��+����� :�T9���,-
��+����
��1>��@
��"#"! �!��67�� 4�<6!+<"7"��<��+����� ����1���
����'!�!����6��
��1>��@
���6"! +�!+�.7#" 4�#�!�#676+�<��+����� ����1���
����'!�!���"+��
��1>��@
�<+#! +�7"� 4�#�!�+67"+�<��+����� ����1���
����'!�!����<��
��1>��@
��+.! 6+�7�� 4�##!��#7"+�<��+����� ����1���
����'!�!����.��
��1>��@
�<<�! �+<7�# 4�#.!"#�7���<��+����� ����1���
����'!�!���#���
��1>��@
�#�<! �.�766 4�#.!+�<7�<�<��+����� ����1���
����'!�!�������
��1>��@
���<"! ��<7.� 4�#.!�6<7���<��+����� ����1���
����'!�!����<��
��1>��@
�����! �<67++ 4�#"!<<�7""�<��+����� ����1���
����'!�!���"���
��1>��@
��<�! ���7�� 4�#"!6��7""�<��+����� ����1���
����'!�!���66��
��1>��@
�<��! �.76� 4�#"!6..7#"�<��+����� ����1���
����'!�!�������
��1>��@
���<<! ��<7�� 4�#"!#".7<��<��+����� ����1���
����'!�!����<��
��1>��@
�����! �+.76� 4�#"!.��7�.�<��+����� ����1���
����'!�!���+���
��1>��@
����+! �#"7�+ 4�#"!�"#7���<��+����� ����1���
����'!�!�������
��1>��@
�++�! ""<7�. 4�#+!�<#7���<��+����� ����1���
����'!�!���"���
��1>��@
��+��! #�7�� 4�#+!�+.7���<��+����� ����1���
����'!�!����"��
��1>��@
���<�! �+7�� 4�#+!���7���<��+����� ����1���
����'!�!���<+��
��1>��@
��+#! �<�7�� 4�#+!.+�7���<��+����� ����1���
����'!�!����#��
��1>��@
���#�! ���76� 4�#+!"�67"��<��+����� ����1���
����'!�!���<���
��1>��@
�<".! �.76� 4�#+!"��7#��<��+����� ����1���
����'!�!����6��
��1>��@
����<! �!66#7." 4�#�!.�#7�#�<��+����� ����1���
����'!�!�������
��1>��@
���66! ���7.� 4�#�!+�+7.#�<��+����� :�T9���,-
���##��
��1>��@
��+"<! ��7#� 4�#�!++.7�#�<��+����� ����1���
����'!�!�������
��1>��@
����"! ��"76� 4�#�!���7+#�<��+����� ����1���
����'!�!����#��
��1>��@
�<<6! �.7"� 4�#�!�6"76<�<��+����� ����1���
����'!�!���#"��
��1>��@
�#+"! �#7�< 4�#�!�.67���<��+����� ����1���
����'!�!���6<��
��1>��@
�<��! ""7�� 4�#�!��+7<+�<��+����� ����1���
����'!�!���"6��
��1>��@
�6��! ���7�� 4�#�!<<+7<+�<��+����� ����1���
����'!�!���"���
��1>��@
�<�<! 6�+7+� 4�#�!���7.#�<��+����� ����1���
����'!�!���."��
��1>��@
��+��! .!.<67#. 4�."!.��7<�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������+#6����

 ��	���� #!�!�!�!+!�+!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 8��%*'�� ��)�$�'�:%3B%�$�'�$��$E$8�<��+����� :�T9���,-
��..+��
��1>��@
��"�.! <�#7�� 4�..!."�7<��<��+����� ����1���
����'!�!����#��
��1>��@
���<6! �#+76# 4�..!+6"7�.�<��+����� ����1���
����'!�!���<6��
��1>��@
�+�.! �!"��7�� 4�.+!<6"7�.�<��+����� ����1���
����'!�!���.<��
��1>��@
�<<#! �..7�� 4�.+!��<7�.�<��+����� ����1���
����'!�!�������
��1>��@
���+�! +�"7<# 4�.+!"�"7�<�<��+����� ����1���
����'!�!���+���
��1>��@
�����! ��.7#� 4�.+!�<67"��<��+����� ����1���
����'!�!���+#��
��1>��@
����6! �#�7+6 4�.+!�+67�<�<��+����� ����1���
����'!�!���<"��
��1>��@
��+�! ��67�� 4�.�!�#�7�<�<��+����� ����1���
����'!�!����+��
��1>��@
���##! �!�6<7�+ 4�.�!"��7�#�<��+����� ����1���
����'!�!�������
��1>��@
���#�! �6"7#� 4�.�!�6#7"#�<��+����� ����1���
����'!�!�������
��1>��@
���<+! �#�7.. 4�.�!��67<��<��+����� ����1���
����'!�!���..��
��1>��@
���#! <<#7"+ 4�"<!���7"6�<��+����� ����1���
����'!�!���<#��
��1>��@
��.�! �+�7.� 4�"6!66"7<6�<��+����� ����1���
����'!�!���"+��
��1>��@
����+! 6�7�� 4�"6!6�"7<6�<��+����� ����1���
����'!�!����+��
��1>��@
���<#! �.7�� 4�"6!��<7<6�<��+����� ����1���
����'!�!���"���
��1>��@
���6#! �<!"��7�� 4��<!+�<7<6�<��+����� ����1���
����'!�!���#<��
��1>��@
�+��! �+"7�� 4��<!�".7<��<��+����� ����1���
����'!�!����+��
��1>��@
�"�#! +6+7"+ 4��6!�#�7"6�<��+����� ����1���
����'!�!���".��
��1>��@
��<�! ���7�� 4��6!#"�7"6�<��+����� :�T9���,-
��++<��
��1>��@
��+��! +�67�� 4��6!<��7���<��+����� ����1���
����'!�!���+.��
��1>��@
�����! �<+7�+ 4��6!���7"��<��+����� ����1���
����'!�!����"��
��1>��@
�"��! +6#7#. 4��6!+<�76��<��+����� ����1���
����'!�!���.���
��1>��@
��+�"! +7++ 4��6!+6�7"<�<��+����� ����1���
����'!�!����"��
��1>��@
���6"! ��"7�" 4��6!��+7�.�<��+����� ����1���
����'!�!���"<��
��1>��@
�6�+! ���7�� 4��6!�.+7�.�<��+����� :�T9���,-
���.���
��1>��@
��"##! ���7�# 4��6!+..7.��<��+����� :�T9���,-
���6���
��1>��@
���6.! ��!+�"7�� 4�"�!#.<7#��<��+����� ����1���
����'!�!�������
��1>��@
�#"<! �7�� 4�"�!#.<7"��<��+����� ����1���
����'!�!�������
��1>��@
���<�! #+7�� 4�"�!.<#7"��<��+����� ����1���
����'!�!���.+��
��1>��@
�����! +��7�� 4�"�!�<#7"��<��+����� ����1���
����'!�!�������
��1>��@
����6! �."7�. 4�"�!�"�7+#�<��+����� ����1���
����'!�!�������
��1>��@
�<�+! "�7." 4�"�!�<"76��<��+����� ����1���
����'!�!���6+��
��1>��@
��+�#! .�#7�� 4�+<!.�67���<��+����� ����1���
����'!�!���<6��
��1>��@
�����! +!".�7�� 4�+#!�##7<��<��+����� :�T9���,-
���.���
��1>��@
��"#�! ��#7�< 4�+#!�6+7���<��+����� ����1���
����'!�!�������
��1>��@
���"6! ��7.� 4�+#!�#.7.��<��+����� ����1���
����'!�!���"#��
��1>��@
��<"! ���7�� 4�+#!�".7.��<��+����� ����1���
����'!�!�������
��1>��@
����<! +!..�7#. 4�+�!"<"76#�<��+����� ����1���
����'!�!���6"��
��1>��@
���<�! 6#.7�� 4�+�!#�<76.�<��+����� ����1���
����'!�!���+"��
��1>��@
����#! ���7"� 4�+�!"�67"+�<��+����� ����1���
����'!�!�������
��1>��@
�<<<! .�7<6 4�+�!+#.7".�<��+����� ����1���
����'!�!���<<��
��1>��@
���#�! �!��+7�� 4�+�!�.�7"+�<��+����� ����1���
����'!�!���6���
��1>��@
�6��! 6�7�� 4�+�!���7"+�<��+����� ����1���
����'!�!�������
��1>��@
�<�6! #<7#+ 4�+�!���76��<��+����� ����1���
����'!�!����.��
��1>��@
���<�! �<+7++ 4��<!6�<7"��<��+����� ����1���
����'!�!��.�"��
��1>��@
�����! �#�7�� 4��<!#"<7"��<��+����� ����1���
����'!�!���+6��
��1>��@
���6�! �#7�� 4��<!#++7"��<��+����� ����1���
����'!�!���<<��
��1>��@
����6! #!<��7"� 4���!�+�7���<��+����� ����1���
����'!�!���6.��
��1>��@
�<��! �!"�#7.� 4���!+�"7.��<��+����� :�T9���,-
��+�6��
��1>��@
��""�! +67�� 4���!+"�7.��<��+����� ����1���
����'!�!���6#��
��1>��@
�+! ��.7�� 4���!���7.��<��+����� :�T9���,-
���66��
��1>��@
���<�! 6!���7�� 4��<!���7.��<��+����� ����1���
����'!�!����#��
��1>��@
���#<! #�7�� 4��<!�.�7.��<��+����� ����1���
����'!�!����#��
��1>��@
�#�.! �+�7." 4��6!6��7�+�<��+����� ����1���
����'!�!���#���
��1>��@
����<! 6.7�� 4��6!�"�7�+�<��+����� ����1���
����'!�!���6���
��1>��@
�6�#! ���7�� 4��6!#��7�+�<��+����� ����1���
����'!�!���+6��
��1>��@
��+�#! �+�7�� 4��6!"<�7�+



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������+#<����

 ��	���� #!�!�!�!+!�+!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 8��%*'�� ��)�$�'�:%3B%�$�'�$��$E$8�<��+����� ����1���
����'!�!���.6��
��1>��@
�<�"! +.�7�� 4��6!�"�7��������������	 ��������� ��������
����+����� :�T9���,-
��"�"��
��1>��@
��.�6! �+7+# 4��6!��"7+6����+����� :�T9���,-
��+."��
��1>��@
��"6�! "!+��7<� 4�+�!.6#7�6����+����� :�T9���,-
��+<+��
��1>��@
��.��! �!�6.7<+ 4�++!���7������+����� ����1���
����'!�!����6��
��1>��@
��+"�! �.7�� 4�++!�"�7������+����� ����1���
����'!�!�������
��1>��@
�<�.! �"�7+< 4�++!"<<76�����+����� :�T9���,-
��"�6��
��1>��@
��.++! �"7+� 4�++!.�"7�+����+����� :�T9���,-
��+..��
��1>��@
��"6+! +�7�< 4�++!#�#7"�����+����� :�T9���,-
��+����
��1>��@
�#<�! +#�7�� 4�++!<##7"�����+����� :�T9���,-
��+#.��
��1>��@
�<�#! +<7�. 4�+"!��.7#�����+����� ����1���
����'!�!���".��
��1>��@
��"�#! �<!�+�7." 4��"!��.7�+����+����� :�T9���,-
��"����
��1>��@
��.�#! <�7<. 4��"!+�+7�6����+����� :�T9���,-
��+.���
��1>��@
��"��! 6!<�<7<# 4��+!+.+7�"����+����� ����1���
����'!�!���"<��
��1>��@
��"6�! "!+��7<� 4��6!<6�7�"����+����� :�T9���,-
��+#���
��1>��@
���+"! ��+76� 4��<!�."7<"����+����� ����1���
����'!�!���.���
��1>��@
��"6+! +�7�< 4��<!���7#.����+����� :�T9���,-
��++���
��1>��@
�6�+! .��7�� 4��<!�+�7#.����+����� ����1���
����'!�!���+���
��1>��@
��+#"! �.7�� 4��<!���7#.����+����� :�T9���,-
��+.+��
��1>��@
��"�<! �!##�7#. 4���!+#67+�����+����� ����1���
����'!�!���"#��
��1>��@
��"��! 6!<�<7<# 4���!+667+"����+����� :�T9���,-
��+<6��
��1>��@
��.��! <��7<< 4��+!+##7++����+����� :�T9���,-
��++���
��1>��@
���"+! .7<. 4��+!+��7�6����+����� :�T9���,-
��"�+��
��1>��@
��.�6! �#7#� 4��+!""67<.����+����� :�T9���,-
��+<���
��1>��@
��.�.! ��67�6 4��+!#��7�+����+����� ����1���
����'!�!���+���
��1>��@
��+�+! �.7�� 4��+!#��7�+����+����� ����1���
����'!�!���.+��
��1>��@
��"6�! <+"7". 4���!##�7.6����+����� :�T9���,-
��+"+��
��1>��@
��"#<! �.7�� 4���!#6�7.6����+����� :�T9���,-
��+�<��
��1>��@
�<6�! 6�7�� 4���!�#<7#6����+����� :�T9���,-
��+<���
��1>��@
��.��! 6�76� 4���!6.�7"<����+����� :�T9���,-
��"����
��1>��@
��.�.! ��7�� 4���!<�+7�<����+����� :�T9���,-
��+�6��
��1>��@
��"6�! <+"7". 4��+!6.�7#"����+����� $�9��,-
�������>���1���
����'!�!���+6! �+�7�� 4��+!<6�7#"����+����� :�T9���,-
��+.���
��1>��@
��"�6! +!�6�7.+ 4���!�#67������+����� :�T9���,-
��+<#��
��1>��@
��.��! +�67+< 4��6!�"#7.#����+����� :�T9���,-
��+#+��
��1>��@
�<�6! �.+76� 4��6!+��7+#����+����� ����1���
����'!�!����+��
��1>��@
��+#+! �"7�� 4��6!��#7+#����+����� ����1���
����'!�!���.���
��1>��@
��"6"! �"7�< 4��6!�.�7������+����� :�T9���,-
��+�#��
��1>��@
��"#�! "+67�� 4��6!#<�7""����+����� :�T9���,-
��+����
��1>��@
��"<+! 6��7�� 4��<!"<�7""����+����� ����1���
����'!�!���"���
��1>��@
��"��! �+!#�#7�� 4��.!6�"7������+����� ����1���
����'!�!�������
��1>��@
��++�! "�7�� 4��.!6+"7������+����� $�9��,-
�+������T9���,-
���#<! �+�7�� 4��.!��"7������+����� :�T9���,-
��+<<��
��1>��@
��.�+! +"�7+� 4��#!�.�7.<����+����� :�T9���,-
��"+���
��1>��@
�<6#! ��#7�� 4��#!�.�7#<����+����� :�T9���,-
��+6���
��1>��@
��"<.! "!"��7�� 4���!.#67<#����+����� ����1���
����'!�!���"���
��1>��@
��"�6! +!�6�7.+ 4��#!�667"+����+����� ����1���
����'!�!����#��
��1>��@
��+"�! +67�� 4��#!�.�7"+����+����� :�T9���,-
��+"#��
��1>��@
��"��! �+!#�#7�� 4���!+##7#�����+����� :�T9���,-
��"�#��
��1>��@
��.��! ��7�� 4���!"+<7+�����+����� :�T9���,-
��+6���
��1>��@
��"<#! �!<6.7�� 4���!"�"7+�����+����� :�T9���,-
��+6#��
��1>��@
��.��! �!�..76� 4��.!�6�7�"����+����� :�T9���,-
��+�"��
��1>��@
��"6<! +67�� 4��.!��67�"����+����� :�T9���,-
��+����
��1>��@
��+"6! �#7�� 4��.!�""7�"����+����� :�T9���,-
��"����
��1>��@
��.+�! ��7#. 4��.!+�#76<����+����� ����1���
����'!�!����.��
��1>��@
�#��! "<�7.� 4��"!6�<7+6����+����� :�T9���,-
��+.6��
��1>��@
��+.+! �<�7�� 4��.!��#7+6����+����� ����1���
����'!�!�������
��1>��@
��+#.! +67�� 4��"!<�67+6



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������+������

 ��	���� #!�!�!�!+!�+!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 8��%*'�� ��)�$�'�:%3B%�$�'�$��$E$8����+����� :�T9���,-
��+.���
��1>��@
��"�#! �<!�+�7." 4�""!��67<�����+����� :�T9���,-
��"�6��
��1>��@
��.�+! �"67�< 4�""!<.�7������+����� :�T9���,-
��"����
��1>��@
��.��! ��76� 4�".!�+�7.+����+����� :�T9���,-
��+�.��
��1>��@
��"<�! ���7<� 4�".!�"+7""����+����� :�T9���,-
��"����
��1>��@
��.��! ���7<� 4�".!"#.7"�����+����� :�T9���,-
��+".��
��1>��@
��"��! �.7�� 4�".!"<�7"�����+����� :�T9���,-
��+�<��
��1>��@
��"6�! ��.7<� 4�".!#�#7+�����+����� ����1���
����'!�!����6��
��1>��@
�<�#! "<+7�� 4�".!���7#�����+����� ����1���
����'!�!����<��
��1>��@
�<#"! "�"7�� 4�""!#+67#�����+����� :�T9���,-
��"����
��1>��@
��.�#! <�<7+" 4�".!."�7<.����+����� :�T9���,-
��+6���
��1>��@
��.��! 6�7<� 4�".!#�676#����+����� :�T9���,-
��"�<��
��1>��@
��.�"! ��7.6 4�".!���7""����+����� ����1���
����'!�!����"��
��1>��@
��++6! +67�� 4�".!##+7""����+����� :�T9���,-
��+"���
��1>��@
��"�+! "�<7�� 4�"#!�6�7#�����+����� :�T9���,-
���+���
��1>��@
��"6#! +!��<7." 4�"<!�<�7�.����+����� ����1���
����'!�!���"���
��1>��@
��"�+! "�<7�� 4�"6!���7<6����+����� :�T9���,-
��"����
��1>��@
��.�"! �"<7+< 4�"6!<��7+�����+����� :�T9���,-
��+6���
��1>��@
��"<"! �!��+7#< 4�.�!#�#7�#����+����� :�T9���,-
��"�"��
��1>��@
��.�<! 6�76< 4�.�!���7<.����+����� :�T9���,-
��"�#��
��1>��@
��.+�! �.#7#. 4�.�!<#"7#�����+����� :�T9���,-
��+<���
��1>��@
��.�6! 6�76� 4�.�!�".7"�����+����� :�T9���,-
��"����
��1>��@
��.�.! +��7"+ 4�.�!"��76"����+����� :�T9���,-
��+#���
��1>��@
�<6"! .�+7"+ 4�.�!<��7������+����� ����1���
����'!�!�������
��1>��@
��+#�! +67�� 4�.�!66+7������+����� :�T9���,-
��+##��
��1>��@
�<�.! ��+7�. 4�.+!��#7+�����+����� :�T9���,-
��+�6��
��1>��@
�<6�! "�7<. 4�.+!�"67������+����� :�T9���,-
��"�+��
��1>��@
��.��! 6<"7�� 4�.+!<"+7�"����+����� ����1���
����'!�!���"6��
��1>��@
��"�<! �!##�7#. 4�.�!�6�7+<����+����� ����1���
����'!�!����<��
��1>��@
��+##! +67�� 4�.�!�""7+<����+����� ����1���
����'!�!�������
��1>��@
��+#�! �.7�� 4�.�!��<7+<����+����� :�T9���,-
��+6<��
��1>��@
��.�+! �.<7�6 4�.�!+�<7������+����� ����1���
����'!�!���+���
��1>��@
��+"�! �.7�� 4�.�!+."7������+����� :�T9���,-
��+<���
��1>��@
��.�<! +��7�# 4�.�!#�#7�+����+����� :�T9���,-
��+"6��
��1>��@
��"�"! ��!66#7". 4�#.!.#�7#6����+����� :�T9���,-
��++���
��1>��@
�<.�! <�7�. 4�#.!#."7�+����+����� ����1���
����'!�!���.���
��1>��@
��"6�! ��.7<� 4�#.!.+676+����+����� :�T9���,-
��+.���
��1>��@
��+."! "!���7�� 4�#<!..676+����+����� :�T9���,-
��"�<��
��1>��@
��.��! ���7�� 4�#<!�#<7.+����+����� :�T9���,-
��+.#��
��1>��@
��"6"! �"7�< 4�#<!�<+7������+����� :�T9���,-
��".+��
��1>��@
��"<�! �!<.�7�� 4���!�"+7������+����� :�T9���,-
��+.<��
��1>��@
���+.! �"�7+� 4���!66#7������+����� :�T9���,-
��"�.��
��1>��@
��.�<! ��<7"+ 4���!<<.7".����+����� :�T9���,-
��+6.��
��1>��@
��"<<! +!#��7�# 4��.!#��7������+����� ����1���
����'!�!���""��
��1>��@
��"�.! .!6��7<# 4�#<!6�#7�.����+����� :�T9���,-
��+6+��
��1>��@
��"<�! �!#�<7�< 4���!"+#7�"����+����� :�T9���,-
��+�.��
��1>��@
��".<! �+#7#6 4���!#��7������+����� :�T9���,-
��+""��
��1>��@
��"��! �.7�� 4���!#<�7������+����� :�T9���,-
��+<"��
��1>��@
��.�"! <��7"< 4��+!##<7������+����� ����1���
����'!�!����.��
��1>��@
��++<! +67�� 4��+!#+�7������+����� :�T9���,-
��+#"��
��1>��@
�<��! ��"7#. 4��+!�..76#����+����� ����1���
����'!�!���"+��
��1>��@
��"�"! ��!66#7". 4�#�!6#<7"�����+����� :�T9���,-
��+"<��
��1>��@
��"�.! .!6��7<# 4�##!#��7+�����+����� :�T9���,-
��+66��
��1>��@
��.��! <67.+ 4�##!�#67<�����+����� :�T9���,-
��+6"��
��1>��@
��"<6! �#!.�+7�� 4�<+!�<�7������+����� ����1���
����'!�!����#��
��1>��@
�<�"! .��7<. 4�<�!���7�#����+����� :�T9���,-
��+�#��
��1>��@
��"<�! 6��7�� 4�<+!.��7�#����+����� :�T9���,-
��+<.��
��1>��@
��.�#! �#�7�� 4�<+!#6�7�#����+����� :�T9���,-
��"�.��
��1>��@
��.+�! .<<7+� 4�<"!�6�7"�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������+������

 ��	���� #!�!�!�!+!�+!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 8��%*'�� ��)�$�'�:%3B%�$�'�$��$E$8����+����� :�T9���,-
��+#���
��1>��@
�<6+! �667�� 4�<"!"#67"�������������	 ������� ���
������+����� :�T9���,-
��+�+��
��1>��@
��"..! +��7�� 4�<"!�667"�����+����� :�T9���,-
��"""��
��1>��@
�<+�! �+#7�� 4�<"!<�"7"�����+����� :�T9���,-
��"����
��1>��@
��.+.! �.7�� 4�<"!<"<7"�����+����� :�T9���,-
��"����
��1>��@
��.+"! +67�� 4�<"!<6�7"�����+����� :�T9���,-
��+#6��
��1>��@
��#<! �"�7"� 4�<.!���7<"����+����� :�T9���,-
��+#���
��1>��@
����! �6.7<. 4�<.!.�+76<����+����� :�T9���,-
��+#<��
��1>��@
�<"�! �6"7#+ 4�<.!�<67.�����+����� ����1���
����'!�!���..��
��1>��@
��.+#! ��.7�� 4�<.!#�+7.�����+����� :�T9���,-
��.�<��
��1>��@
�<"�! +"7"� 4�<.!���7<<����+����� :�T9���,-
��+����
��1>��@
����"! �.�7+� 4�<.!<#.7+#����+����� :�T9���,-
��+����
��1>��@
��".#! �<.7�� 4�<#!�#�7+#����+����� :�T9���,-
��"����
��1>��@
��.+#! ��.7�� 4�<#!�6.7+#����+����� :�T9���,-
��".���
��1>��@
�<"�! .+7#+ 4�<#!++67<<������������	 
���� ������
����+����� ����1���
����'!�!���.���
��1>��@
�<�+! "�7." 4�<#!�<�7".����+����� :�T9���,-
��"+.��
��1>��@
�<#�! �"#7." 4�<#!.+�7<<����+����� :�T9���,-
��"."��
��1>��@
��."�! ��.7�� 4�<#!##�7<<����+����� :�T9���,-
��"<<��
��1>��@
�<�+! "�7." 4�<#!���7.+����+����� :�T9���,-
��"+<��
��1>��@
�<��! +�7�� 4�<#!�"�7#+����+����� :�T9���,-
��"+���
��1>��@
�<�"! ."7+6 4�<#!�<#7������+����� ����1���
����'!�!���."��
��1>��@
��.+<! ���7�� 4�<#!#<#7������+����� :�T9���,-
��"�.��
��1>��@
����6! �!.#�7�� 4�<6!�.#7������+����� :�T9���,-
��"+#��
��1>��@
�<#6! ��76� 4�<6!�##76�����+����� $�9��,-
��+����>���1���
����'!�!�����! "�7." 4�<6!+�"7+.����+����� :�T9���,-
��.����
��1>��@
�<�+! "+7�� 4�<6!+.�7..����+����� :�T9���,-
��"++��
��1>��@
���+�! +��7#+ 4�<6!#�<7�6����+����� :�T9���,-
��"+���
��1>��@
���#6! ���766 4�<6!�6�7�#����+����� :�T9���,-
��"����
��1>��@
��"��! �!���7�� 4�<<!�6�7�#����+����� :�T9���,-
��"+6��
��1>��@
�<��! +#7�" 4�<<!6��76�����+����� :�T9���,-
��"�+��
��1>��@
��.+�! �.7�� 4�<<!6"�76�����+����� :�T9���,-
��"+"��
��1>��@
��.+<! ���7�� 4�<<!<"�76�����+����� :�T9���,-
��"�"��
��1>��@
��.+6! �.7�� 4�<<!<#�76�����+����� :�T9���,-
��"+���
��1>��@
���+6! ��76� 4�<<!<�67#�����+����� $�9��,-
�"������T9���,-
���6<! "�7." 4�<<!<+�7�#����+����� :�T9���,-
��""���
��1>��@
�<��! "�7�" 4�<<!<�+7��������������	 ����� ���
��
��"��+����� :�T9���,-
���"���
��1>��@
�<�6! ��7.� 4�<<!<<+7��������������	 ���� 
�����.��+����� :�T9���,-
��"6.��
��1>��@
��.6�! ��#7". 4+��!���7�.�.��+����� ����1���
����'!�!���6+��
��1>��@
��"6#! +!��<7." 4�<�!���7#��.��+����� :�T9���,-
��"#<��
��1>��@
��.��! �6.7+� 4�<�!�6.7<��.��+����� :�T9���,-
��"<+��
��1>��@
��.<#! +!6<�7.6 4+��!��#7.��.��+����� :�T9���,-
��"#���
��1>��@
��."<! ���7�� 4+��!+<#7.��.��+����� :�T9���,-
��".���
��1>��@
��++#! ��<7+. 4+��!.�.76.�.��+����� :�T9���,-
��"6���
��1>��@
��.6�! �6"7�� 4+��!#<�7�#�.��+����� :�T9���,-
��".6��
��1>��@
��..�! ++"7.6 4+��!��"7#"�.��+����� :�T9���,-
��".���
��1>��@
��+�.! +#�7�+ 4+��!+<�7#��.��+����� :�T9���,-
��"�"��
��1>��@
��.�"! +++7�< 4+��!��"7<#�.��+����� :�T9���,-
��"����
��1>��@
��.�6! �#<7+� 4+��!6<"7++�.��+����� :�T9���,-
��"<���
��1>��@
��.<<! ��<7.6 4+�+!��+7<��.��+����� :�T9���,-
��"#+��
��1>��@
��.".! ���7�� 4+�+!+"+7<��.��+����� :�T9���,-
��"�<��
��1>��@
�<6�! #�7.. 4+�+!"�#7"#�.��+����� :�T9���,-
��"�6��
��1>��@
�<�<! �+<7<. 4+�+!."#7"��.��+����� :�T9���,-
��"�#��
��1>��@
��"#+! ���7�� 4+�"!�"#7"��.��+����� :�T9���,-
��"�.��
��1>��@
��.�+! ��67�" 4+�"!"#.7�.�.��+����� :�T9���,-
��"����
��1>��@
��.<�! �6+7#. 4+�"!#"676�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������+������

 ��	���� #!�!�!�!+!�+!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 8��%*'�� ��)�$�'�:%3B%�$�'�$��$E$8�.��+����� :�T9���,-
��"##��
��1>��@
��."�! ���7�� 4+�"!6"676��.��+����� :�T9���,-
��"<���
��1>��@
��.<6! �6676� 4+�.!�+�7#��.��+����� :�T9���,-
��""#��
��1>��@
��+++! "67�� 4+�.!�6.7#��.��+����� :�T9���,-
��"6+��
��1>��@
��.6"! �#.7<# 4+�.!�.�7.6�.��+����� :�T9���,-
��"<���
��1>��@
��.<�! "�.7+� 4+�.!��#766�.��+����� :�T9���,-
��"�+��
��1>��@
��.�.! "6�7�< 4+�#!���7<��.��+����� :�T9���,-
��"�6��
��1>��@
��.6<! �6<76# 4+�#!+<�76+�.��+����� :�T9���,-
��"#���
��1>��@
��."�! ���7�� 4+�#!.��76+�.��+����� :�T9���,-
��"6���
��1>��@
��.6�! �6#7�� 4+�#!#<"7."�.��+����� :�T9���,-
��"����
��1>��@
��.��! �<"76+ 4+�#!66<7+��.��+����� :�T9���,-
��"6���
��1>��@
��.6.! ���7#< 4+��!�#�7�#�.��+����� :�T9���,-
��"66��
��1>��@
��.�<! ���7." 4+��!�#<7#��.��+����� :�T9���,-
��""���
��1>��@
��++"! �.7�� 4+��!�6"76��.��+����� :�T9���,-
��"����
��1>��@
��.�#! ��67"+ 4+��!.#+7�+�.��+����� :�T9���,-
��"<.��
��1>��@
��.<"! ��#7�� 4+��!�#<7�+�.��+����� :�T9���,-
��""6��
��1>��@
��"�+! ���7�� 4+�6!.+<7�+�.��+����� :�T9���,-
��"#.��
��1>��@
��."+! ���7�� 4+�6!#"<7�+�.��+����� :�T9���,-
��."<��
��1>��@
��.#6! <�7�� 4+�6!�"�7�+�.��+����� ����1���
����'!�!���.#��
��1>��@
��."�! ��.7�� 4+�6!#�#7�+�.��+����� :�T9���,-
��"<6��
��1>��@
��.<�! �.�7+� 4+�6!�#�7..�.��+����� :�T9���,-
��"�<��
��1>��@
��.66! �<<7#. 4+�6!<#�7���.��+����� :�T9���,-
��"#6��
��1>��@
��.��! ��+7## 4+�<!���76#�.��+����� :�T9���,-
��.+<��
��1>��@
���.�! �!�6#7�� 4+��!<.#76#�.��+����� :�T9���,-
��"..��
��1>��@
��...! ��"7�� 4+��!�#�76��.��+����� :�T9���,-
��"�#��
��1>��@
��.��! 6��7"6 4+��!�+�7+.�.��+����� :�T9���,-
��"6<��
��1>��@
��#��! ���7+< 4+��!�+<7�"�.��+����� :�T9���,-
��."6��
��1>��@
��.#�! ��67�� 4+��!+#�7�"�.��+����� :�T9���,-
��"<#��
��1>��@
��.<+! ��<7.# 4+��!.<�7+��.��+����� :�T9���,-
��".#��
��1>��@
��.."! +67�� 4+��!#+.7+��.��+����� :�T9���,-
��..���
��1>��@
��#6! <67�� 4+��!�++7+��.��+����� :�T9���,-
��"#���
��1>��@
��.#<! ���7## 4+��!<.+7<#�.��+����� :�T9���,-
��"".��
��1>��@
��+"#! ��7<� 4+��!<#"76#�.��+����� :�T9���,-
��".���
��1>��@
��..+! +67�� 4+�+!���76#�.��+����� :�T9���,-
��""<��
��1>��@
��+�#! +6#7#� 4+�+!+6<7.+�.��+����� :�T9���,-
��"#���
��1>��@
��."#! ���7�� 4+�+!"<<7.+�.��+����� :�T9���,-
��"<���
��1>��@
��.<�! ��67�+ 4+�+!���7##�.��+����� :�T9���,-
��"6"��
��1>��@
��.6+! �<<7�" 4+�+!<�#7<��.��+����� :�T9���,-
��#�<��
��1>��@
��"#�! ++�7�. 4+�"!�.�7�.�.��+����� :�T9���,-
��"6#��
��1>��@
��.6�! ��676� 4+�"!"�.7<#�.��+����� :�T9���,-
��".<��
��1>��@
��..�! .��7�� 4+�"!<�.7<#�.��+����� :�T9���,-
��"<"��
��1>��@
��.<.! �6676# 4+�.!�#"76��.��+����� :�T9���,-
��"6���
��1>��@
��.6#! �#�7<< 4+�.!++�76��.��+����� :�T9���,-
��"#"��
��1>��@
��.""! ���7�� 4+�.!..�76�������������	 ��
����� ���������#��+����� ����1���
����'!�!��"�.��
��1>��@
��+."! "!���7�� 4+��!.+�76��#��+����� :�T9���,-
��.+���
��1>��@
��#��! "7+� 4+��!.+�7�+�#��+����� :�T9���,-
��.+���
��1>��@
��#�.! ���7#� 4+��!#.<76��#��+����� ����1���
����'!�!���<6��
��1>��@
���6�! +�67.� 4+��!++�7+��#��+����� ����1���
����'!�!��+""��
��1>��@
�<#+! +<7�� 4+��!�<�7+��#��+����� ����1���
����'!�!��+"���
��1>��@
��+#<! �.<7+# 4+��!�+�7<"�#��+����� ����1���
����'!�!��+++��
��1>��@
��.+6! �.7�� 4+��!���7<"�#��+����� ����1���
����'!�!��+<<��
��1>��@
�<6�! "�7<. 4+��!<#.7<<�#��+����� ����1���
����'!�!��+.6��
��1>��@
��"�6! �<67�� 4+��!##�7���#��+����� ����1���
����'!�!���<���
��1>��@
��.+�! �.#7#. 4+��!"��7#��#��+����� ����1���
����'!�!��+�6��
��1>��@
��.��! <��7<< 4+�<!"+�7#+�#��+����� ����1���
����'!�!���6+��
��1>��@
��+��! #.7�" 4+�<!+##76<�#��+����� ����1���
����'!�!���<<��
��1>��@
�<��! �!��.7�� 4+�#!#.�76<�#��+����� ����1���
����'!�!���6���
��1>��@
��"..! +��7�� 4+�#!++�76<



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������+�+����

 ��	���� #!�!�!�!+!�+!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 8��%*'�� ��)�$�'�:%3B%�$�'�$��$E$8�#��+����� ����1���
����'!�!��"�"��
��1>��@
��+��! �!"�"7�� 4+�+!<��76<�#��+����� ����1���
����'!�!��.����
��1>��@
��+"6! �#7�� 4+�+!<��76<�#��+����� ����1���
����'!�!����"��
��1>��@
�<�#! +<7�. 4+�+!6#�7#"�#��+����� ����1���
����'!�!��++���
��1>��@
��+<�! ��"7#. 4+�+!�"�7<<�#��+����� ����1���
����'!�!��+<���
��1>��@
�<.�! �<7�� 4+�+!��67�<�#��+����� :�T9���,-
��.�<��
��1>��@
��#�"! +7"# 4+�+!���7�.�#��+����� ����1���
����'!�!��+<���
��1>��@
���""! �#<7�� 4+�+!..�7�.�#��+����� ����1���
����'!�!��+#6��
��1>��@
��+6�! �".7�� 4+�+!"��7#"�#��+����� ����1���
����'!�!��+����
��1>��@
��"#<! �.7�� 4+�+!+<�7#"�#��+����� ����1���
����'!�!���6.��
��1>��@
��+".! �!���7�� 4+��!�6�7#"�#��+����� ����1���
����'!�!��+".��
��1>��@
�<+.! �!���7�� 4+��!�6�7#"�#��+����� ����1���
����'!�!��+�6��
��1>��@
��"��! ��"7#. 4+��!�#�7<<�#��+����� :�T9���,-
��.�#��
��1>��@
��#��! #7�. 4+��!��"7�"�#��+����� :�T9���,-
��.����
��1>��@
��#�.! #"7�< 4+��!�+676+�#��+����� ����1���
����'!�!���#<��
��1>��@
��+<<! �++7�# 4+��!��.7���#��+����� ����1���
����'!�!�������
��1>��@
��"��! ���7�+ 4+��!�++76"�#��+����� ����1���
����'!�!���#���
��1>��@
��.��! ���7�� 4+��!��+7�"�#��+����� :�T9���,-
��.++��
��1>��@
��#�6! �7.< 4+��!��.7�+�#��+����� ����1���
����'!�!��+6���
��1>��@
��"�#! �++7�# 4�<<!6<�7<��#��+����� ����1���
����'!�!��+<6��
��1>��@
�<6�! 6�7�� 4�<<!6�"76��#��+����� :�T9���,-
��.#<��
��1>��@
�#��! <�7<. 4�<<!6<#76��#��+����� :�T9���,-
��..���
��1>��@
��.#�! ��7.� 4�<<!<�<7+��#��+����� ����1���
����'!�!��++<��
��1>��@
��+�.! .�676� 4�<<!+<�7.��#��+����� ����1���
����'!�!���6"��
��1>��@
��".<! �+#7#6 4�<<!�.+76"�#��+����� ����1���
����'!�!��+�.��
��1>��@
��+<�! �++7�# 4�<<!���7�6�#��+����� :�T9���,-
��..���
��1>��@
��.#�! ��7.� 4�<<!�"�7.6�#��+����� :�T9���,-
��.����
��1>��@
��"6.! ++7#� 4�<<!��#7�6�#��+����� ����1���
����'!�!��+�#��
��1>��@
��"��! ++67�+ 4�<6!�+�7<.�#��+����� ����1���
����'!�!��+6���
��1>��@
��+"+! �!##�7�� 4�<�!���7<.�#��+����� ����1���
����'!�!��+�.��
��1>��@
��""�! �.7�� 4�<�!�.�7<.�#��+����� :�T9���,-
��.+.��
��1>��@
��#��! ���7�6 4�<�!�#+7�+�#��+����� ����1���
����'!�!��+#.��
��1>��@
��#<! �"�7"� 4�<�!��+7�#�#��+����� ����1���
����'!�!��"�"��
��1>��@
��+.+! �<�7�� 4�<#!6�#7�#�#��+����� ����1���
����'!�!��++���
��1>��@
��.�6! �#7#� 4�<#!�"<7.<�#��+����� ����1���
����'!�!��"����
��1>��@
��+.�! �#�7�� 4�<#!.6�7+6�#��+����� ����1���
����'!�!��+����
��1>��@
��+6"! ��<7+� 4�<#!+.+7���#��+����� ����1���
����'!�!��+�+��
��1>��@
��...! ��"7�� 4�<#!�"<7�#�#��+����� ����1���
����'!�!���#���
��1>��@
��+<�! �++7�# 4�<#!��.7+��#��+����� ����1���
����'!�!�������
��1>��@
�+��! 6�<7.� 4�<.!�6.76��#��+����� ����1���
����'!�!��"����
��1>��@
��++�! #�76� 4�<.!��"7<6�#��+����� ����1���
����'!�!���<+��
��1>��@
��.�"! <��7"< 4�<"!�.+7"<�#��+����� ����1���
����'!�!��++"��
��1>��@
��"6! �+.7�� 4�<"!��67"<�#��+����� ����1���
����'!�!���6#��
��1>��@
��+"�! �"�7�� 4�<+!��67"<�#��+����� ����1���
����'!�!��+<���
��1>��@
�<.<! �667�. 4�<+!�6<7�"�#��+����� ����1���
����'!�!��+."��
��1>��@
��.�6! 6�76� 4�<+!��67<+�#��+����� :�T9���,-
��.����
��1>��@
��#�#! "7+� 4�<+!��+7�.�#��+����� ����1���
����'!�!���#+��
��1>��@
��+�"! +�.7�� 4�<�!��67�.�#��+����� ����1���
����'!�!���6���
��1>��@
��+�6! �.67�� 4�<�!".�7�.�#��+����� ����1���
����'!�!��+����
��1>��@
��"�+! +��766 4�<�!���7���#��+����� ����1���
����'!�!��"����
��1>��@
�<6"! .�+7"+ 4�<�!#�+76"�#��+����� ����1���
����'!�!��+66��
��1>��@
��+""! �!.��7�� 4�<�!��+76"�#��+����� ����1���
����'!�!���<"��
��1>��@
��.��! <67.+ 4�<�!��.7+��#��+����� ����1���
����'!�!��+#"��
��1>��@
���.�! ��7"� 4�6<!<.�7<��#��+����� ����1���
����'!�!���6���
��1>��@
�<�6! �.+76� 4�6<!�<<7���#��+����� ����1���
����'!�!��+�+��
��1>��@
��+6#! "#�7+� 4�6<!++#7�"�#��+����� ����1���
����'!�!��+�<��
��1>��@
��"��! �.7�� 4�6<!+��7�"�#��+����� ����1���
����'!�!����.��
��1>��@
�<.+! +�"7#. 4�66!<6�7�<�#��+����� ����1���
����'!�!��+"<��
��1>��@
��+�<! �"67�� 4�66!�+67<�



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� #!�!�!�!+!�+!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 8��%*'�� ��)�$�'�:%3B%�$�'�$��$E$8�#��+����� ����1���
����'!�!��+#���
��1>��@
���"�! �67+� 4�66!���7#��#��+����� ����1���
����'!�!���#"��
��1>��@
��"�<! +�+7<+ 4�66!+<#7#��#��+����� ����1���
����'!�!��+.���
��1>��@
��+�+! +�67�� 4�66!�#�7<#�#��+����� ����1���
����'!�!�������
��1>��@
��"��! "#�7�" 4�6�!#�.7���#��+����� :�T9���,-
��.�+��
��1>��@
��+.#! �!<<"7�� 4�6<!.<<7���#��+����� ����1���
����'!�!��+����
��1>��@
��"��! �.7�� 4�6<!.�"7���#��+����� ����1���
����'!�!��+##��
��1>��@
����! �6.7<. 4�6<!�667���#��+����� ����1���
����'!�!��+6.��
��1>��@
��"��! �"�7"< 4�6<!�".7�6�#��+����� ����1���
����'!�!��+����
��1>��@
��+��! +�#7�� 4�66!��<7�6�#��+����� ����1���
����'!�!��+"���
��1>��@
�.<<! #�7�� 4�66!##�7.6�#��+����� ����1���
����'!�!��+.<��
��1>��@
��"<+! 6��7�� 4�6�!6#�7.6�#��+����� :�T9���,-
��.�+��
��1>��@
��#�6! ��7�6 4�6�!6�<76#�#��+����� ����1���
����'!�!��+�"��
��1>��@
��.��! �!�6.7<+ 4�6#!#<+7<+�#��+����� ����1���
����'!�!���<#��
��1>��@
��.��! +�67+< 4�6#!+�.7."�#��+����� :�T9���,-
��.�#��
��1>��@
��#��! "!#��7�� 4�<�!<�67�#�#��+����� :�T9���,-
��.�.��
��1>��@
��"�<! .6�7.� 4�<�!"<67�#�#��+����� ����1���
����'!�!��+#���
��1>��@
��"<�! 6��7�� 4�<�!#<67�#�#��+����� ����1���
����'!�!��+"���
��1>��@
��+�"! +!"#+7�� 4�6�!�+.7�#�#��+����� ����1���
����'!�!��+�.��
��1>��@
��"��! ��+7.� 4�6�!�+�7�#�#��+����� ����1���
����'!�!��+.���
��1>��@
��+.6! #"�7#" 4�6#!+<�7#��#��+����� ����1���
����'!�!��+�"��
��1>��@
��+6�! �<�7�� 4�6#!���7#��#��+����� ����1���
����'!�!��+<"��
��1>��@
���.�! ��67"� 4�6.!66�7���#��+����� ����1���
����'!�!�������
��1>��@
��"�+! "6"7<< 4�6.!+<�7�+�#��+����� ����1���
����'!�!��+�.��
��1>��@
��""�! +67�� 4�6.!+.<7�+�#��+����� ����1���
����'!�!��+"+��
��1>��@
�<#�! �<�7.. 4�6.!�#�7#6�#��+����� ����1���
����'!�!��++6��
��1>��@
��+<�! ##�7.� 4�6"!.��7���#��+����� ����1���
����'!�!��+6"��
��1>��@
��"��! ��+7+< 4�6"!+�#7���#��+����� :�T9���,-
��.����
��1>��@
��#��! +++7". 4�6"!���7���#��+����� ����1���
����'!�!���"���
��1>��@
��+��! �!��.7�� 4�6�!"6.7���#��+����� ����1���
����'!�!��"�#��
��1>��@
���6.! ��!+�+7+� 4���!�6�76��#��+����� ����1���
����'!�!��++���
��1>��@
��"�.! �.7�� 4���!�.#76��#��+����� ����1���
����'!�!��+����
��1>��@
��.+"! +67�� 4���!��676��#��+����� ����1���
����'!�!��+�"��
��1>��@
��"�#! +67�� 4���!�6�76��#��+����� ����1���
����'!�!��"�<��
��1>��@
��+�<! ��<7�" 4�#<!<#�7�+�#��+����� :�T9���,-
��.����
��1>��@
��#��! +6�7�� 4���!+"�76+�#��+����� ����1���
����'!�!��+�<��
��1>��@
��"�.! ��"7#. 4���!���7�6�#��+����� ����1���
����'!�!��+����
��1>��@
��.+�! ��7#. 4���!�."7.+�#��+����� ����1���
����'!�!��"����
��1>��@
���<�! 6!���7�� 4�#�!�."7.+�#��+����� ����1���
����'!�!��"����
��1>��@
�<6+! �667�� 4�#�!<##7.+�#��+����� ����1���
����'!�!����+��
��1>��@
��"�"! �<�7�� 4�#�!#�.7.+�#��+����� :�T9���,-
��.�<��
��1>��@
��#�"! �"�7�� 4�#�!6�+7�.�#��+����� ����1���
����'!�!��+<#��
��1>��@
�<�.! ��+7�. 4�#�!���7���#��+����� ����1���
����'!�!��+#���
��1>��@
�<"+! 6+76� 4�#�!#�#7"��#��+����� ����1���
����'!�!��+����
��1>��@
��+��! #<67�< 4�#�!<�67���#��+����� ����1���
����'!�!��+6���
��1>��@
��"�6! +��7�< 4�#�!."�7<��#��+����� ����1���
����'!�!���+#��
��1>��@
��"#6! �!"��7�. 4�.6!���76��#��+����� ����1���
����'!�!���<���
��1>��@
��.�.! +��7"+ 4�.�!�"67""�#��+����� ����1���
����'!�!��+6<��
��1>��@
�<.#! �<67"� 4�.�!".�7�"�#��+����� :�T9���,-
��.�#��
��1>��@
��"�6! ��7"� 4�.�!"��7""�#��+����� ����1���
����'!�!��+����
��1>��@
��+��! �<76� 4�.�!+<�7.��#��+����� ����1���
����'!�!����6��
��1>��@
�<"#! 6+76� 4�.�!+�+7���#��+����� ����1���
����'!�!��+����
��1>��@
��.��! �!�..76� 4�."!..�7<��#��+����� ����1���
����'!�!���<.��
��1>��@
��"<�! ���7<� 4�."!+""7<<�#��+����� ����1���
����'!�!��+..��
��1>��@
��.�.! ��67�6 4�."!�##7<��#��+����� ����1���
����'!�!���.<��
��1>��@
��"<�! �!#�<7�< 4�.�!.+�7���#��+����� ����1���
����'!�!��.�.��
��1>��@
��""�! #!<<�76� 4�""!.+<7+��#��+����� :�T9���,-
��.�.��
��1>��@
��#��! ��7<# 4�""!..�7�#�#��+����� ����1���
����'!�!��+<���
��1>��@
�<��! ��"7#. 4�""!"��7#�



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� #!�!�!�!+!�+!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 8��%*'�� ��)�$�'�:%3B%�$�'�$��$E$8�#��+����� ����1���
����'!�!��+�"��
��1>��@
��+#�! �.7�� 4�""!"��7#��#��+����� ����1���
����'!�!��+6#��
��1>��@
����+! ���7"� 4�""!�<.7���#��+����� ����1���
����'!�!��"�+��
��1>��@
��+�#! �67�� 4�""!���7���#��+����� ����1���
����'!�!��.����
��1>��@
��+66! �".7�� 4�""!�+�7�<�#��+����� ����1���
����'!�!��+.���
��1>��@
��"#�! "+67�� 4�"+!#<+76��#��+����� ����1���
����'!�!���<���
��1>��@
��.+�! .<<7+� 4�"+!�<"7.��#��+����� ����1���
����'!�!��+�6��
��1>��@
�#<�! +#�7�� 4�"�!�+"7.��#��+����� ����1���
����'!�!��"����
��1>��@
��+.�! +�+7�� 4�"�!+#�7�"�#��+����� :�T9���,-
��.�6��
��1>��@
��#�+! "#"7�# 4�"�!6�.7.��#��+����� :�T9���,-
��.����
��1>��@
��+�<! #�+7�+ 4�"+!"�67#+�#��+����� :�T9���,-
��.+#��
��1>��@
��#��! +67�� 4�"+!"##7#+�#��+����� ����1���
����'!�!���#���
��1>��@
��++�! �6+7�� 4�"+!�6+7#+�#��+����� :�T9���,-
��.+���
��1>��@
��#��! �.7�� 4�"+!+�67#+�#��+����� ����1���
����'!�!��+"6��
��1>��@
��+�.! #676< 4�"+!�+<7�"�#��+����� ����1���
����'!�!��+�+��
��1>��@
�<"<! ��<7.� 4�"+!�+�7�"�#��+����� :�T9���,-
��.����
��1>��@
��."�! ��.7�� 4�"+!�..7�"�#��+����� ����1���
����'!�!��.����
��1>��@
��"#"! �!��67�� 4�"�!�"#7.��#��+����� ����1���
����'!�!��+�<��
��1>��@
��+�6! �<67.6 4�"�!<"�7<"�#��+����� ����1���
����'!�!��"�6��
��1>��@
�<<�! ."7.� 4�"�!6<+7""�#��+����� ����1���
����'!�!���<���
��1>��@
��.�<! ��<7"+ 4�"�!�6"7���#��+����� :�T9���,-
��.�6��
��1>��@
��#�+! <�"7"� 4�"�!#667"6�#��+����� ����1���
����'!�!��.�+��
��1>��@
��+<"! "+#7.� 4�"�!�.�7<6�#��+����� ����1���
����'!�!��+����
��1>��@
��.+.! �.7�� 4�"�!��#7<6�#��+����� ����1���
����'!�!��"�+��
��1>��@
���+.! �"�7+� 4�"�!�6"7#6�#��+����� ����1���
����'!�!��+�6��
��1>��@
��.+�! �.7�� 4�"�!�.<7#6�#��+����� ����1���
����'!�!���#���
��1>��@
��+��! +!6<�7.6 4�+�!�#<7���#��+����� :�T9���,-
��.�"��
��1>��@
��#�<! �!��.7<" 4�+6!"".7�"�#��+����� ����1���
����'!�!��.�+��
��1>��@
��#�+! ���7�. 4�+6!�""7<<�#��+����� ����1���
����'!�!��+#+��
��1>��@
���"�! ��.7�� 4�+6!��<7�<�#��+����� ����1���
����'!�!��+<.��
��1>��@
��+��! +�67�� 4�+�!�<�7���#��+����� ����1���
����'!�!��++.��
��1>��@
����! �+.7�� 4�+�!#.#7���#��+����� ����1���
����'!�!����<��
��1>��@
�<"�! 6+76� 4�+�!.��7���#��+����� ����1���
����'!�!��+6���
��1>��@
��"��! <.7." 4�+�!"�#7�+�#��+����� ����1���
����'!�!��+.+��
��1>��@
��.��! 6�76� 4�+�!+<.7<��#��+����� ����1���
����'!�!��"����
��1>��@
���+"! ��+76� 4�+�!���7���#��+����� ����1���
����'!�!��++���
��1>��@
��"�"! �.7�� 4�+�!�<�7���#��+����� :�T9���,-
��.+"��
��1>��@
��#�<! "7+� 4�+�!���7""�#��+����� :�T9���,-
��.����
��1>��@
��#��! #�7+6 4�+�!�#676��#��+����� ����1���
����'!�!��++#��
��1>��@
��+6<! �.�7<. 4�+�!��.76��#��+����� ����1���
����'!�!��+.#��
��1>��@
��.�+! �.<7�6 4�+#!6.#7�<�#��+����� :�T9���,-
��.�"��
��1>��@
�<6.! 67.� 4�+#!6#"7.<�#��+����� ����1���
����'!�!���+"��
��1>��@
��"##! ���7�# 4�+#!##�7++�#��+����� ����1���
����'!�!��+�<��
��1>��@
��.�#! <�<7+" 4�+.!�.�7<<�#��+����� :�T9���,-
��.�+��
��1>��@
�<#.! 67#� 4�+.!�#�7.<�#��+����� ����1���
����'!�!��+����
��1>��@
�.<+! �#�7�� 4�+.!.<<7.<�#��+����� ����1���
����'!�!��+"���
��1>��@
�<#�! 6�67�� 4�+"!���7+6�#��+����� ����1���
����'!�!��+����
��1>��@
��+6+! "�<7�# 4�+"!+#�7#��#��+����� ����1���
����'!�!���6���
��1>��@
��+��! �6"766 4�+"!��#7�"�#��+����� ����1���
����'!�!��+6+��
��1>��@
��"�<! <�7�� 4�++!<�<7�"�#��+����� ����1���
����'!�!��+.���
��1>��@
��.��! 6�7<� 4�++!6<676+�#��+����� ����1���
����'!�!��+�#��
��1>��@
��"6<! +67�� 4�++!6#�76+�#��+����� ����1���
����'!�!���6<��
��1>��@
��.�#! �#�7�� 4�++!#<<76+�#��+����� :�T9���,-
��.+6��
��1>��@
��#�+! ���7�. 4�++!6<<766�#��+����� ����1���
����'!�!��+�+��
��1>��@
��.�<! +��7�# 4�++!.��76��#��+����� :�T9���,-
��.�"��
��1>��@
��."6! ���7�� 4�++!�<�76��#��+����� ����1���
����'!�!���##��
��1>��@
��+<#! �++7�# 4�++!##"7�#�#��+����� ����1���
����'!�!��+����
��1>��@
��+�.! �<"7�� 4�++!+��7�#�#��+����� ����1���
����'!�!��+#���
��1>��@
��+6�! ��<7+� 4�+�!.<�7�"



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� #!�!�!�!+!�+!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 8��%*'�� ��)�$�'�:%3B%�$�'�$��$E$8�#��+����� :�T9���,-
��.�6��
��1>��@
��+��! +<7�" 4�+�!#�<7<6�#��+����� ����1���
����'!�!��+<+��
��1>��@
���".! "."7<< 4�+�!��"7<<�#��+����� ����1���
����'!�!���#6��
��1>��@
��+<6! �++7�# 4�+�!�"�7�+�#��+����� :�T9���,-
��.+���
��1>��@
��#�#! 67#" 4�+�!�"<76��#��+����� ����1���
����'!�!��+�#��
��1>��@
��+<+! �++7.� 4�+�!6�#7+.�#��+����� ����1���
����'!�!��+����
��1>��@
��+<.! �".7"< 4�+�!#��76#�#��+����� ����1���
����'!�!���.6��
��1>��@
��."�! ��.7�� 4�+�!.".76#�#��+����� ����1���
����'!�!����#��
��1>��@
��+"<! ��7#� 4�+�!.�"7�#�#��+����� ����1���
����'!�!��+#<��
��1>��@
��+6�! 6<�7.+ 4�+�!#�#7�+�#��+����� ����1���
����'!�!��+�#��
��1>��@
��"��! �.7�� 4�+�!#��7�+�#��+����� ����1���
����'!�!��+"#��
��1>��@
��+#6! �"<7#+ 4�+�!".�7���#��+����� ����1���
����'!�!���++��
��1>��@
��"#.! +#"7�# 4�+�!�667�"�#��+����� ����1���
����'!�!���66��
��1>��@
��".#! �<.7�� 4��<!6<+7�"�#��+����� ����1���
����'!�!���#.��
��1>��@
��"��! �+67<" 4��<!#."7���#��+����� ����1���
����'!�!��+����
��1>��@
��+6.! <.7." 4��<!..67.#������������	 �����
��� 
�����������+����� ����1���
����'!�!��"�.��
��1>��@
��"<"! �!��+7#< 4��#!6."76�����+����� :�T9���,-
��6<���
��1>��@
��"6�! �!"��7�� 4��6!�#"76�����+����� :�T9���,-
�������
��1>��@
�<.�! #"7�� 4��6!+�676�����+����� :�T9���,-
��..<��
��1>��@
��#+�! �.7�� 4��6!+.+76�����+����� :�T9���,-
��.""��
��1>��@
��#+"! �6"7#� 4��6!#+67"<����+����� :�T9���,-
��."���
��1>��@
��#+�! ��7<6 4��6!��#7"�����+����� :�T9���,-
��#�6��
��1>��@
��""+! �#�7.� 4��6!<6+7<�����+����� :�T9���,-
��.����
��1>��@
��"�"! <�#7�< 4��<!<#�7�#����+����� :�T9���,-
��...��
��1>��@
��#"�! 6�7�� 4�+�!�"�7++����+����� :�T9���,-
��."+��
��1>��@
��#++! "�.7+� 4�+�!"..7#.����+����� :�T9���,-
��..#��
��1>��@
��#"�! �+7�� 4�+�!"#67#.����+����� ����1���
����'!�!��"����
��1>��@
��"<#! �!<6.7�� 4��6!"6+7.6����+����� :�T9���,-
���#6��
��1>��@
��"�#! #+�7"+ 4��<!���7������+����� :�T9���,-
��<�.��
��1>��@
��"""! �+�7�. 4��<!+.67�#����+����� ����1���
����'!�!��"�#��
��1>��@
��"<.! "!"��7�� 4��"!<"#76<����+����� :�T9���,-
��..���
��1>��@
��#+<! �.7�� 4��"!<��76<����+����� :�T9���,-
��..6��
��1>��@
��#+6! �.7�� 4��"!<<#76<����+����� :�T9���,-
��.����
��1>��@
�<.�! 6+76� 4��.!�6�7#<����+����� :�T9���,-
��."���
��1>��@
��#+�! +��7#. 4��.!"��7+"����+����� :�T9���,-
��.����
��1>��@
��"+�! �!�#+7�" 4��#!.#.7.6����+����� :�T9���,-
����#��
��1>��@
��"��! ��.7.. 4��#!�"�7�+����+����� :�T9���,-
��.#���
��1>��@
���"#! ..7�� 4��#!�<#7++����+����� :�T9���,-
��.."��
��1>��@
��#"�! ��.7�� 4��#!<��7++����+����� :�T9���,-
��."���
��1>��@
��#+�! ���7.� 4���!���76+����+����� :�T9���,-
��<�"��
��1>��@
��"".! ..7�� 4���!���7�+����+����� :�T9���,-
�������
��1>��@
��"+�! .76� 4���!�6�76+������������	 ������� ���
�����6��+����� ����1���
����'!�!��.6���
��1>��@
����"! "�#7�� 4��#!�##76+�6��+����� ����1���
����'!�!�666��
��1>��@
���"#! ..67�� 4��#!��67.#�6��+����� :�T9���,-
��#����
��1>��@
��#�<! .+7"� 4��#!�#�7<#�6��+����� :�T9���,-
�������
��1>��@
�+��! +�.7+< 4��#!.��7+.�6��+����� :�T9���,-
��.�.��
��1>��@
��..�! ���7�� 4���!���7+.�6��+����� ����1���
����'!�!�6"6��
��1>��@
����#! �!+�67�+ 4��.!<"<7+��6��+����� :�T9���,-
����+��
��1>��@
�<<.! ��7"� 4��.!<##7���6��+����� ����1���
����'!�!�6+���
��1>��@
���<�! ..67�� 4��.!"�67".�6��+����� ����1���
����'!�!�6"���
��1>��@
����.! .!<<�7.� 4��<!"��766�6��+����� ����1���
����'!�!�<�+��
��1>��@
�����! ""+7�� 4��6!<#�7�6�6��+����� ����1���
����'!�!�.<���
��1>��@
�6��! ��67"� 4��6!6.67�6�6��+����� :�T9���,-
��#����
��1>��@
�<<�! .7+6 4��6!6#"7�#�6��+����� ����1���
����'!�!���+��
��1>��@
���+�! �!+�#7.# 4���!..�7#��6��+����� :�T9���,-
��#�<��
��1>��@
�<<+! .7+6 4���!.#�7<6�6��+����� ����1���
����'!�!�6++��
��1>��@
���<�! +�67+< 4���!�."7.<



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������+������

 ��	���� #!�!�!�!+!�+!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 8��%*'�� ��)�$�'�:%3B%�$�'�$��$E$8�6��+����� ����1���
����'!�!�6����
��1>��@
����<! �.+7�" 4���!���76.�6��+����� ����1���
����'!�!�6+���
��1>��@
���66! �!�.�7�# 4��<!6"<7�<�6��+����� ����1���
����'!�!�6<.��
��1>��@
���.+! �!#."76. 4��6!�<"7<"�6��+����� :�T9���,-
����"��
��1>��@
�<<"! .76� 4��6!���7�"�6��+����� ����1���
����'!�!��#<��
��1>��@
�����! �!##.7�6 4��.!.+"7<#�6��+����� ����1���
����'!�!���6��
��1>��@
���+#! #��7.6 4��"!<��7+6�6��+����� :�T9���,-
����.��
��1>��@
��"+�! ��7#� 4��"!<�67<6�6��+����� ����1���
����'!�!�<����
��1>��@
����<! ��!+6�7�< 4�<"!."#7�<�6��+����� ����1���
����'!�!��6���
��1>��@
���+<! �"+7<# 4�<+!6��7�+�6��+����� ����1���
����'!�!�6�"��
��1>��@
���+�! ���7"� 4�<+!�6�7�#�6��+����� :�T9���,-
��#����
��1>��@
��++.! ""76� 4�<+!��.7.#�6��+����� ����1���
����'!�!�6����
��1>��@
����.! ..67�� 4�<�!.#�7�<�6��+����� ����1���
����'!�!�6#.��
��1>��@
����+! ��!�+.7"" 4�6�!"+�76.�6��+����� ����1���
����'!�!�6����
��1>��@
����<! �!"�+7�+ 4�6�!��67���6��+����� ����1���
����'!�!�6�6��
��1>��@
���+#! �!�#676. 4��<!6.<7���6��+����� ����1���
����'!�!��.6���
��1>��@
�����! 6+�7�� 4��<!���7���6��+����� ����1���
����'!�!�6#6��
��1>��@
����#! �!##�7�" 4���!+##7�+�6��+����� ����1���
����'!�!�6.���
��1>��@
�����! <�.7"" 4��#!+<�7#<�6��+����� ����1���
����'!�!�<�+��
��1>��@
���#�! �!�6.7.� 4��"!#�.7�6�6��+����� ����1���
����'!�!��6���
��1>��@
���"�! �!+�67�+ 4��+!���7�.�6��+����� ����1���
����'!�!��<"��
��1>��@
���.�! ��+7.6 4���!.�+7.��6��+����� ����1���
����'!�!��<���
��1>��@
���.�! �!+�67�+ 4���!�".7."�6��+����� :�T9���,-
��.#"��
��1>��@
��#.�! �"�7�� 4���!+6#7."�6��+����� ����1���
����'!�!��<+��
��1>��@
���.�! �!��#7.. 4���!�#<7<<�6��+����� ����1���
����'!�!�<����
��1>��@
���#<! "!+��7�. 4�#.!<"676"�6��+����� ����1���
����'!�!�<����
��1>��@
���.<! .!+��7"� 4�#�!.�67+��6��+����� :�T9���,-
��.#+��
��1>��@
��#.�! +�"7�� 4�#�!<��7+��6��+����� ����1���
����'!�!������
��1>��@
����6! <��7+� 4�.<!<<�7���6��+����� ����1���
����'!�!��<���
��1>��@
���"<! ��!<��7#� 4�"�!��+7++�6��+����� ����1���
����'!�!�<�#��
��1>��@
���#"! �!.�"7+. 4�""!"<67<6�6��+����� ����1���
����'!�!�6+���
��1>��@
���<.! �!.��7"� 4�"�!<�67.��6��+����� ����1���
����'!�!�<�#��
��1>��@
����"! �<"7+� 4�"�!�+"7�"�6��+����� ����1���
����'!�!�6�6��
��1>��@
���##! 6<+7�< 4�"�!�"�7<.�6��+����� ����1���
����'!�!�6����
��1>��@
���.6! �!+�67�+ 4�+<!<��7<��6��+����� ����1���
����'!�!�6+���
��1>��@
���6<! �!+�67�+ 4�+6!.6"76<�6��+����� ����1���
����'!�!�6"+��
��1>��@
�����! �<!+�+7#� 4��<!���7�6�6��+����� ����1���
����'!�!�6����
��1>��@
���#.! �!+�67�+ 4���!66+7�.�6��+����� :�T9���,-
��.#���
��1>��@
��#.�! �"7�� 4���!<��7�.�6��+����� ����1���
����'!�!�6����
��1>��@
���.<! ..67�� 4���!+"67<6�6��+����� ����1���
����'!�!�6�#��
��1>��@
����"! �!��+7�� 4��.!+".7�6�6��+����� ����1���
����'!�!�6�#��
��1>��@
���#"! .!.�67<� 4��<!�##76��6��+����� ����1���
����'!�!��.�<��
��1>��@
���#! ��#7�6 4��<!#.�7.<�6��+����� ����1���
����'!�!�66���
��1>��@
���+<! �!��.76� 4��6!.+"7���6��+����� ����1���
����'!�!�66���
��1>��@
���".! ��!6�67<" 4<#!��.76+�6��+����� ����1���
����'!�!�6#���
��1>��@
����6! �.!6.�7#6 46�!6."7�.�6��+����� ����1���
����'!�!��.����
��1>��@
��#"�! ��.7�� 46�!��<7�.������������	 ������� �������<��+����� :�T9���,-
��.6���
��1>��@
��##+! �"#7�� 46�!6�.76.�<��+����� :�T9���,-
��.6.��
��1>��@
��#6�! �!�6�7�+ 46+!�#�766�<��+����� :�T9���,-
��.<���
��1>��@
��#�.! .��7"� 46+!##.7+��<��+����� :�T9���,-
��.6"��
��1>��@
��##�! �.7�� 46+!#6�7���<��+����� :�T9���,-
��.<"��
��1>��@
��#��! #<7.6 46+!�.�7.<�<��+����� :�T9���,-
��."���
��1>��@
�<�#! +�7�� 46+!�6�7�<�<��+����� :�T9���,-
��.6���
��1>��@
��##�! �!���7.# 46"!<<.7+.�<��+����� ����1���
����'!�!��.�.��
��1>��@
��##�! �!���7.# 46+!�6�7�<�<��+����� :�T9���,-
��.<���
��1>��@
��#�+! �!��"76" 46.!�<�7#+�<��+����� :�T9���,-
��.6���
��1>��@
��##"! �+�7�# 46.!<��7�<�<��+����� :�T9���,-
��.#���
��1>��@
��#."! �#�7�� 46#!�6�7�<



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������+�6����

 ��	���� #!�!�!�!+!�+!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 8��%*'�� ��)�$�'�:%3B%�$�'�$��$E$8�<��+����� :�T9���,-
�������
��1>��@
�<�"! �.�7#� 46#!++<7+<�<��+����� :�T9���,-
��.#.��
��1>��@
�#+#! ��7.� 46#!+.�76<�<��+����� :�T9���,-
��.6+��
��1>��@
��##�! �7�� 46#!+.�7���<��+����� :�T9���,-
��.66��
��1>��@
��#��! "�67## 46#!���7���<��+����� :�T9���,-
��#�.��
��1>��@
�<�"! ��7<� 46#!�<�7#��<��+����� :�T9���,-
��.����
��1>��@
��#.�! �##7.� 46#!<.67���<��+����� :�T9���,-
��.6<��
��1>��@
��#�#! .�+7+� 46�!"6�7"��<��+����� ����1���
����'!�!��.�#��
��1>��@
��##�! �7�� 46�!"6�7�.�<��+����� :�T9���,-
��.".��
��1>��@
��"++! .+7#. 46�!.+"7<��<��+����� ����1���
����'!�!��.�"��
��1>��@
��##�! �.7�� 46�!.�<7�<�<��+����� :�T9���,-
��.#���
��1>��@
��#..! +�#7�� 46�!6+.7�<�<��+����� :�T9���,-
��."#��
��1>��@
���++! �"7". 46�!6.<7#"�<��+����� :�T9���,-
��.����
��1>��@
��##�! �!�6<7#� 46<!#"<7+��<��+����� :�T9���,-
���<<��
��1>��@
�#+�! "�7�� 46<!#<�7.��<��+����� :�T9���,-
��.6#��
��1>��@
��#�<! �!��<7"� 4<�!<�<7<+�<��+����� :�T9���,-
��.6���
��1>��@
��#�6! #�.7�< 4<�!.<.7���<��+����� :�T9���,-
��.<+��
��1>��@
��#��! +!�667�6 4<.!66+7+��<��+����� :�T9���,-
��.�<��
��1>��@
��##.! 6#7�. 4<.!<#<7..�<��+����� :�T9���,-
��.�#��
��1>��@
��##6! �.+7�� 4<#!��+7���<��+����� :�T9���,-
��.<���
��1>��@
��#�"! �!."+76< 4<�!##�7�#�<��+����� :�T9���,-
��#�6��
��1>��@
��""�! +�7�< 4<�!#<<7".�<��+����� :�T9���,-
��.�"��
��1>��@
��#��! ��"7<� 4<�!6�"7+.�<��+����� :�T9���,-
��.�6��
��1>��@
��###! �+�7�. 4<6!��"7"�������������	 �

���� ������������+����� :�T9���,-
��.<.��
��1>��@
���+�! ��<7.� 4<6!��+7<�������������	 ���� ���������+����� :�T9���,-
��#+���
��1>��@
��#<<! �.�7�� 4<6!<#+7<�����+����� ����1���
����'!�!��.6<��
��1>��@
��#6<! �.67<6 4<6!6�"7<<����+����� ����1���
����'!�!��"�6��
��1>��@
��..+! +67�� 4<6!�##7<<����+����� :�T9���,-
��#+"��
��1>��@
��#<�! +��7�� 4<<!�##7<<����+����� :�T9���,-
�������
��1>��@
��#+#! #��7�� 4<<!#�#7<<����+����� ����1���
����'!�!��"�<��
��1>��@
��.."! +67�� 4<<!#+67<<����+����� :�T9���,-
��.##��
��1>��@
��+�! #�7<. 4<<!#<<7<"����+����� :�T9���,-
��.����
��1>��@
��#.#! +�"7�+ 4���!��"7������+����� :�T9���,-
��#+.��
��1>��@
��#<+! .��7�� 4���!.�"7������+����� :�T9���,-
��#+6��
��1>��@
�����! ��"7�< 4���!�+67�#����+����� ����1���
����'!�!��.6+��
��1>��@
�����! ��"7�< 4���!.�"7������+����� :�T9���,-
��#+���
��1>��@
��#6<! �.67<6 4���!#�+7�.����+����� ����1���
����'!�!��.66��
��1>��@
��#<�! �.�7�� 4���!.�+7�.����+����� :�T9���,-
��#�+��
��1>��@
��#.+! "��7�� 4���!<"+7�.����+����� :�T9���,-
����6��
��1>��@
��..#! �!#6�7�� 4���!#�+7�.����+����� ����1���
����'!�!��.�#��
��1>��@
��#<�! �+<7<< 4���!+6+7�#����+����� ����1���
����'!�!��.�6��
��1>��@
��#<<! �.�7�� 4���!#++7�#����+����� :�T9���,-
��.�+��
��1>��@
��#.6! +�#76< 4���!��<7<.����+����� ����1���
����'!�!��.����
��1>��@
��#<6! �.�7�� 4���!�.<7<.����+����� :�T9���,-
��#�"��
��1>��@
��+�#! <<7�# 4���!+.<7������+����� :�T9���,-
��#++��
��1>��@
��#<�! �+<7<< 4���!.<<7������+����� :�T9���,-
��#+#��
��1>��@
��#<6! �.�7�� 4���!+"<7������+����� :�T9���,-
��#+���
��1>��@
��#<�! �.�7�� 4���!"<<7��������������	 
������ ���������+��+����� ����1���
����'!�!��"����
��1>��@
�<"6! "�7<� 4���!".�76��+��+����� ����1���
����'!�!��"+.��
��1>��@
��.��! 6<"7�� 4���!.#+7�+�+��+����� ����1���
����'!�!��".���
��1>��@
��."<! ���7�� 4���!+"+7�+�+��+����� :�T9���,-
��#+���
��1>��@
��"#�! �!�#�7+� 4��+!��"7+"�+��+����� :�T9���,-
��#"���
��1>��@
�����! ���7.� 4��+!+6�76.�+��+����� ����1���
����'!�!��"#6��
��1>��@
���#6! ���766 4��+!��<7<��+��+����� ����1���
����'!�!��""6��
��1>��@
��+++! "67�� 4��+!�+�7<��+��+����� ����1���
����'!�!��"6#��
��1>��@
��.6"! �#.7<# 4��+!�##7��



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������+�<����

 ��	���� #!�!�!�!+!�+!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 8��%*'�� ��)�$�'�:%3B%�$�'�$��$E$8�+��+����� ����1���
����'!�!��"����
��1>��@
��.#<! ���7## 4���!6".7+.�+��+����� ����1���
����'!�!��"����
��1>��@
��.�.! "6�7�< 4���!+#"7�#�+��+����� ����1���
����'!�!��"�+��
��1>��@
��.""! ���7�� 4���!�""7�#�+��+����� :�T9���,-
��#�6��
��1>��@
���"<! �6.7�. 4���!"�<7+��+��+����� ����1���
����'!�!��"6+��
��1>��@
��.6�! ��676� 4���!���7.��+��+����� :�T9���,-
����6��
��1>��@
�<.#! #"7�� 4���!��"7.��+��+����� ����1���
����'!�!��"<���
��1>��@
��.66! �<<7#. 4���!��"76.�+��+����� ����1���
����'!�!��"<���
��1>��@
��.6<! �6<76# 4���!66"7<<�+��+����� ����1���
����'!�!��"66��
��1>��@
��.6#! �#�7<< 4���!���7���+��+����� ����1���
����'!�!��.6���
��1>��@
�����! �.#7<+ 4���!"#�7���+��+����� ����1���
����'!�!��"#+��
��1>��@
���+�! +��7#+ 4���!�+67""�+��+����� ����1���
����'!�!��"#���
��1>��@
��"�+! ���7�� 4���!+#67""�+��+����� ����1���
����'!�!��"�"��
��1>��@
�<�+! "+7�� 4���!+�.7�"�+��+����� ����1���
����'!�!��"".��
��1>��@
��.�6! �+7+# 4���!�.�766�+��+����� ����1���
����'!�!��""#��
��1>��@
��.".! ���7�� 4���!�+�766�+��+����� ����1���
����'!�!��"�+��
��1>��@
��.��! ��+7## 4<<!6�67���+��+����� ����1���
����'!�!��"<#��
��1>��@
��.<"! ��#7�� 4<<!#��7���+��+����� ����1���
����'!�!��"6���
��1>��@
��.�<! ���7." 4<<!"�"7#6�+��+����� :�T9���,-
�������
��1>��@
��..<! "7�� 4<<!"�67#6�+��+����� ����1���
����'!�!��"�6��
��1>��@
��.�#! ��67"+ 4<<!�"�7�.�+��+����� ����1���
����'!�!��"�#��
��1>��@
��.�"! +++7�< 4<6!6�#7<#�+��+����� ����1���
����'!�!��"#���
��1>��@
�<�"! ."7+6 4<6!�.�7.6�+��+����� :�T9���,-
��#����
��1>��@
��#""! <++7�� 4<<!#6.7.6�+��+����� ����1���
����'!�!��"<"��
��1>��@
��.<�! ��67�+ 4<<!".�7".�+��+����� ����1���
����'!�!��"6.��
��1>��@
��.6+! �<<7�" 4<<!�.67���+��+����� ����1���
����'!�!��"+"��
��1>��@
��.�"! �"<7+< 4<<!��676��+��+����� ����1���
����'!�!��"#"��
��1>��@
�<#�! �"#7." 4<6!6#�7�6�+��+����� ����1���
����'!�!��""���
��1>��@
��.��! ��76� 4<6!�6<7"#�+��+����� ����1���
����'!�!��""���
��1>��@
��+"#! ��7<� 4<6!��67.#�+��+����� :�T9���,-
��#<#��
��1>��@
��#�6! .�7�� 4<6!6�<7.#�+��+����� ����1���
����'!�!��"#���
��1>��@
��"<�! �!<.�7�� 4<#!6�<7.#�+��+����� :�T9���,-
��#�#��
��1>��@
�<#<! ..7�� 4<#!<+"7�#�+��+����� ����1���
����'!�!��"6<��
��1>��@
��.6�! �6#7�� 4<#!�"67�.�+��+����� ����1���
����'!�!��"<+��
��1>��@
��.<�! �.�7+� 4<#!.<#7�+�+��+����� ����1���
����'!�!��"+6��
��1>��@
��.�+! �"67�< 4<#!+"�7<"�+��+����� ����1���
����'!�!��"++��
��1>��@
��.�+! +"�7+� 4<#!���7#��+��+����� ����1���
����'!�!��"����
��1>��@
�<6#! ��#7�� 4<.!6<"7.��+��+����� ����1���
����'!�!��"����
��1>��@
��.��! �6.7+� 4<.!��<7���+��+����� ����1���
����'!�!��""���
��1>��@
��.�.! ��7�� 4<.!#+#7.��+��+����� ����1���
����'!�!��".���
��1>��@
����6! �!.#�7�� 4<"!��#7.��+��+����� :�T9���,-
����<��
��1>��@
��.#+! "<7<� 4<"!��#7"��+��+����� ����1���
����'!�!��".#��
��1>��@
��."�! ���7�� 4<"!��#7"��+��+����� ����1���
����'!�!��"�.��
��1>��@
��.�+! ��67�" 4<+!�<�7#��+��+����� ����1���
����'!�!��"."��
��1>��@
��."+! ���7�� 4<+!#6�7#��+��+����� ����1���
����'!�!��"6���
��1>��@
��.6�! �6"7�� 4<+!.�+7"#�+��+����� :�T9���,-
��#<���
��1>��@
�<�+! 6�.7�� 4<"!+�67"#�+��+����� ����1���
����'!�!��""���
��1>��@
��.�#! <�7<. 4<"!�+�7.��+��+����� ����1���
����'!�!��"6"��
��1>��@
��.6�! ��#7". 4<"!��"7�#�+��+����� ����1���
����'!�!��"�<��
��1>��@
��++#! ��<7+. 4<+!<�"7���+��+����� ����1���
����'!�!��""+��
��1>��@
��.�<! 6�76< 4<+!6��76��+��+����� ����1���
����'!�!��".���
��1>��@
��..�! ++"7.6 4<+!"667�"�+��+����� :�T9���,-
��.�.��
��1>��@
��##<! ��6766 4<+!.<�7���+��+����� ����1���
����'!�!��"<���
��1>��@
��.<�! �6+7#. 4<+!"�+7"��+��+����� ����1���
����'!�!��"##��
��1>��@
�<#6! ��76� 4<+!"��7#��+��+����� ����1���
����'!�!��".6��
��1>��@
�<+�! �+#7�� 4<+!�##7#��+��+����� ����1���
����'!�!��"+#��
��1>��@
��.��! ��7�� 4<+!�<+7<��+��+����� ����1���
����'!�!��".<��
��1>��@
��..�! .��7�� 4<�!#<+7<��+��+����� ����1���
����'!�!��.<���
��1>��@
�<��! +#7�" 4<�!#.�7�+



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������+6�����

 ��	���� #!�!�!�!+!�+!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 8��%*'�� ��)�$�'�:%3B%�$�'�$��$E$8�+��+����� ����1���
����'!�!��"+<��
��1>��@
��.�"! ��7.6 4<�!.6"7#.�+��+����� ����1���
����'!�!��""<��
��1>��@
��++"! �.7�� 4<�!.#<7".�+��+����� ����1���
����'!�!��"�<��
��1>��@
��.��! �<"76+ 4<�!+�"7#��+��+����� ����1���
����'!�!��"����
��1>��@
��.<�! "�.7+� 4<�!6<<7+��+��+����� ����1���
����'!�!��"�#��
��1>��@
�<.6! �+�7�� 4<�!##�7���+��+����� ����1���
����'!�!��"<���
��1>��@
��.<.! �6676# 4<�!"�67�#�+��+����� ����1���
����'!�!��"����
��1>��@
��+�#! +6#7#� 4<�!�<�7.<�+��+����� :�T9���,-
��.<6��
��1>��@
��+.�! �!"+�7�� 4<�!.��7#<�+��+����� ����1���
����'!�!��"<6��
��1>��@
��.<6! �6676� 4<�!+++76��+��+����� ����1���
����'!�!��".+��
��1>��@
��."�! ���7�� 4<�!�++76��+��+����� :�T9���,-
��#�+��
��1>��@
��..�! ��7�� 4<�!�#�7���+��+����� :�T9���,-
��#+<��
��1>��@
�����! �.#7<+ 4<�!"�67���+��+����� ����1���
����'!�!��"�.��
��1>��@
�<#�! ��+7�. 4<�!+�"76.�+��+����� ����1���
����'!�!��"6���
��1>��@
��.6.! ���7#< 4<�!�+�7�#�+��+����� ����1���
����'!�!��"+���
��1>��@
�<��! "�7�" 4<�!�<�7���+��+����� ����1���
����'!�!��"6���
��1>��@
��.�6! �#<7+� 4<�!<��7#.�+��+����� ����1���
����'!�!��"����
��1>��@
��.<#! +!6<�7.6 466!�+�7���+��+����� ����1���
����'!�!��"+���
��1>��@
�<�<! �+<7<. 46�!6<�7���+��+����� ����1���
����'!�!��"#.��
��1>��@
�<��! +�7�� 46�!6.<7���+��+����� ����1���
����'!�!��"<<��
��1>��@
��.<<! ��<7.6 46�!#�<7""�+��+����� ����1���
����'!�!��"�"��
��1>��@
��.��! 6��7"6 46#!�.�7<#�+��+����� ����1���
����'!�!��"""��
��1>��@
��.++! �"7+� 46#!#6+7#.�+��+����� ����1���
����'!�!��"..��
��1>��@
��."#! ���7�� 46#!.�+7#.�+��+����� :�T9���,-
��#����
��1>��@
��..6! ���7�� 46#!#<+7<��+��+����� ����1���
����'!�!��"+���
��1>��@
��.��! ���7<� 46#!"��7<.�+��+����� ����1���
����'!�!��"#���
��1>��@
���+6! ��76� 46#!"#�7�.�+��+����� :�T9���,-
��.#6��
��1>��@
��#"6! ��.7"� 46#!###7..�+��+����� :�T9���,-
��.<<��
��1>��@
��+��! "<.7�� 46�!�#�7..�+��+����� :�T9���,-
��#����
��1>��@
���<! �!��67�� 466!��<7..�+��+����� ����1���
����'!�!��"+���
��1>��@
��"#+! ���7�� 46�!.�<7..�+��+����� ����1���
����'!�!��"#<��
��1>��@
�<6�! #�7.. 46�!.��7���+��+����� ����1���
����'!�!��"<.��
��1>��@
��.<+! ��<7.# 46�!�6�7""�+��+����� ����1���
����'!�!��.����
��1>��@
��#��! ���7+< 46�!�6�7�.�+��+����� ����1���
����'!�!��".���
��1>��@
��"��! �!���7�� 46#!�6�7�.�+��+����� ����1���
����'!�!��"�6��
��1>��@
��+�.! +#�7�+ 46.!��+7��������������	 
�������� ���������"��+����� :�T9���,-
��###��
��1>��@
���"�! ".#7#6 46#!�#<7���"��+����� :�T9���,-
��#�+��
��1>��@
���"<! �.#76# 46#!"�#7.#�"��+����� :�T9���,-
��#."��
��1>��@
���+�! �.�7�. 46#!.�676��"��+����� :�T9���,-
��#".��
��1>��@
���.�! ���7.� 46#!6.�7+��"��+����� :�T9���,-
��#.6��
��1>��@
���+"! ��67�< 46�!�.67"��"��+����� :�T9���,-
��#"���
��1>��@
���#�! +!<.�7#6 4<�!���7�<�"��+����� :�T9���,-
��##���
��1>��@
���+#! �##7"# 4<�!���7..�"��+����� :�T9���,-
��##���
��1>��@
���+6! ��67.� 4<�!+.#7���"��+����� :�T9���,-
��#�#��
��1>��@
���#�! ��7<. 4<�!+#67���"��+����� :�T9���,-
��##+��
��1>��@
���+<! ���7#+ 4<�!.�.7#.�"��+����� :�T9���,-
��#"6��
��1>��@
����"! "�"7�� 4<�!�"<7#.�"��+����� :�T9���,-
��#"#��
��1>��@
���.#! �<676� 4<�!�"67".�"��+����� :�T9���,-
��#����
��1>��@
���"�! �##7<� 4<�!"�.7+.�"��+����� :�T9���,-
��#"���
��1>��@
���#�! �"#7�� 4<�!##�7"��"��+����� :�T9���,-
��#..��
��1>��@
���+�! �<67�+ 4<�!6.<7..�"��+����� :�T9���,-
��.<���
��1>��@
��+��! �#�7�" 4<+!���7�<�"��+����� :�T9���,-
����"��
��1>��@
��#66! �!66�7�� 4<#!���7�<�"��+����� :�T9���,-
��#�"��
��1>��@
���.�! ��"766 4<#!��.7#��"��+����� $�9��,-
��"����>���1���
����'!�!��.��! �.�7�� 4<#!"#.7#��"��+����� :�T9���,-
��#�#��
��1>��@
���.�! ��<7#. 4<#!#6.7+��"��+����� :�T9���,-
��#.���
��1>��@
����6! �+67#< 4<#!6�"7���"��+����� :�T9���,-
��#"+��
��1>��@
���.<! +<.7�" 4<�!��<7�.



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������+6�����

 ��	���� #!�!�!�!+!�+!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 8��%*'�� ��)�$�'�:%3B%�$�'�$��$E$8�"��+����� ����1���
����'!�!��.6"��
��1>��@
���..! +!6<�7.6 4<+!+�67"��"��+����� :�T9���,-
��#�"��
��1>��@
�6�! <.#7�� 4<"!�6"7"��"��+����� :�T9���,-
��#�<��
��1>��@
��++�! �"7<� 4<"!�<<7+��"��+����� :�T9���,-
��##���
��1>��@
���"+! �"�7#� 4<"!.+<7<<�"��+����� :�T9���,-
��#.<��
��1>��@
���+.! �"<7�� 4<"!#6<7�#�"��+����� :�T9���,-
��#.���
��1>��@
���++! �+�7�< 4<"!6�<7<.�"��+����� $�9��,-
��������T9���,-
��#+#! �.�7�� 4<"!.#<7<.�"��+����� :�T9���,-
��#.#��
��1>��@
���+�! �#+7�� 4<"!�++7#��"��+����� :�T9���,-
����6��
��1>��@
��.##! #+7�� 4<"!�<#76��"��+����� :�T9���,-
��##.��
��1>��@
���"�! ��.76" 4<.!���7���"��+����� :�T9���,-
��##"��
��1>��@
���"�! ��.7�. 4<.!���7�#�"��+����� :�T9���,-
��##6��
��1>��@
���""! ��.7�+ 4<.!.��7<<�"��+����� :�T9���,-
��#����
��1>��@
��#"+! #�7�� 4<.!.#"7<<�"��+����� :�T9���,-
��#�.��
��1>��@
���.�! ���7�� 4<.!�6�7���"��+����� :�T9���,-
��#����
��1>��@
��""6! �67"� 4<.!6��7"��"��+����� :�T9���,-
��#.+��
��1>��@
����<! ��67"� 4<#!��676��"��+����� :�T9���,-
��##���
��1>��@
���+�! �6.7�# 4<#!��+7<+�"��+����� :�T9���,-
��#�+��
��1>��@
�6�! �!�#<7�. 4<6!��+7#6�"��+����� :�T9���,-
��#"���
��1>��@
���."! 6�.7"� 4<<!��<7�.�"��+����� :�T9���,-
��#����
��1>��@
���.+! 66#7�# 4<<!<#.7"��"��+����� :�T9���,-
��#�.��
��1>��@
��<! �!�".7�� 4���!���7"��"��+����� :�T9���,-
��#.���
��1>��@
����#! �.�7�� 4���!+#�7"��"��+����� :�T9���,-
��#<"��
��1>��@
���..! "!���7�� 4��#!+��7#��"��+����� :�T9���,-
��##<��
��1>��@
���".! �667#+ 4��#!.#�7�.�"��+����� :�T9���,-
��#�#��
��1>��@
��6! #+�7�� 4���!�<�7�.�"��+����� :�T9���,-
��#����
��1>��@
���"6! �"�7<� 4���!"+�7���"��+����� :�T9���,-
��#"<��
��1>��@
����.! .+�7�� 4���!<#�7���"��+����� :�T9���,-
��#����
��1>��@
���"#! +�<7.# 4��6!�<�7�6�"��+����� :�T9���,-
��#""��
��1>��@
���.6! �""7�" 4��6!.+.7<��"��+����� :�T9���,-
��#.���
��1>��@
�����! ���7#. 4��6!��#7.��"��+����� $�9��,-
�.������T9���,-
��"<+! +!6<�7.6 4��"!6�.7<<�"��+����� $�9��,-
��#����>���1���
����'!�!��"��! +!6<�7.6 4��6!��#7.�������������	 ������ ���
����.��+����� :�T9���,-
���+"��
��1>��@
���66! ���7+" 4��6!66+7<��.��+����� $�9��,-
�#������T9���,-
��#+�! �.�7�� 4��6!#++7<��.��+����� :�T9���,-
���+<��
��1>��@
���6"! �6�7�" 4��6!6�#7#.�.��+����� :�T9���,-
��#�.��
��1>��@
��++! ""7�� 4��6!6#�7#.�.��+����� :�T9���,-
���+6��
��1>��@
���6+! ���7�. 4��6!<��7"��.��+����� :�T9���,-
���++��
��1>��@
���6�! �.!6#.7#� 4�+"!6+�7���.��+����� :�T9���,-
���+���
��1>��@
���6�! �!�.<7�" 4�+.!<<#76��.��+����� $�9��,-
��.����>���1���
����'!�!��.�6! �.�7�� 4�+#!�"#76��.��+����� :�T9���,-
�������
��1>��@
��".�! �6"7". 4�+#!"+�7�#�.��+����� :�T9���,-
����+��
��1>��@
��"+6! ��676� 4�+#!���7�#�.��+����� :�T9���,-
���+���
��1>��@
���6.! �!<"�7�. 4�+6!#.�7���.��+����� :�T9���,-
���"���
��1>��@
���<�! "7�. 4�+6!#..7�#�.��+����� :�T9���,-
���+���
��1>��@
���6#! .<#7.� 4�+<!�.�7�#�.��+����� :�T9���,-
���+.��
��1>��@
���6<! +!##�76# 4�"�!<�"7#��.��+����� :�T9���,-
���"���
��1>��@
���<�! .�<7<� 4�"+!"<"7.<�.��+����� :�T9���,-
��#�"��
��1>��@
��+�! .67�� 4�"+!..�7.<�.��+����� :�T9���,-
�������
��1>��@
��""<! "�7�� 4�"+!.<"7�<�.��+����� :�T9���,-
��#����
��1>��@
��#+.! +��7�� 4�"+!6<"7�<�.��+����� :�T9���,-
��.<#��
��1>��@
��+�6! �!�#.7�� 4�""!<.<7�<�.��+����� :�T9���,-
���+#��
��1>��@
���6�! #!".�7## 4�.�!"��7".�.��+����� :�T9���,-
���"6��
��1>��@
�<6�! ��7+� 4�.�!"+67�.�.��+����� :�T9���,-
����"��
��1>��@
�<6�! "�7#� 4�.�!"6�7+.�.��+����� :�T9���,-
��#����
��1>��@
��#��! ""7�� 4�.�!.�.7+.�.��+����� :�T9���,-
���"���
��1>��@
���<�! �.7�� 4�.�!..�7+.�.��+����� ����1���
����'!�!��.6#��
��1>��@
���<�! "7�. 4�.�!."#7��



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������+6�����

 ��	���� #!�!�!�!+!�+!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 8��%*'�� ��)�$�'�:%3B%�$�'�$��$E$8�.��+����� :�T9���,-
��#����
��1>��@
��+�! �"#7"� 4�.�!#<�7#��.��+����� :�T9���,-
����6��
��1>��@
��"+#! �#�7#. 4�.�!6."7�.�.��+����� :�T9���,-
�������
��1>��@
��.#.! �!#6�7�� 4�."!.+"7�.�.��+����� :�T9���,-
����#��
��1>��@
��+�+! �!��+7<+ 4�..!#"67�6�.��+����� :�T9���,-
����.��
��1>��@
�<�<! "�7#� 4�..!#<�7�6�.��+����� :�T9���,-
��6����
��1>��@
��#"�! ##7�� 4�..!�.#7<6�.��+����� :�T9���,-
��#����
��1>��@
���.�! +<�7�� 4�.#!�"#7<6������������	 
���� ����������#��+����� :�T9���,-
���".��
��1>��@
��6��! 667�6 4�.#!�+.7�#�#��+����� ����1���
����'!�!��.#6��
��1>��@
��#+�! ��7<6 4�.#!�.�7�6�#��+����� ����1���
����'!�!��.�<��
��1>��@
��#��! +67�� 4�.#!��<7�6�#��+����� ����1���
����'!�!��..#��
��1>��@
��#"6! ��.7"� 4�..!<�"7+6�#��+����� ����1���
����'!�!��.##��
��1>��@
��#.�! �"7�� 4�..!6<�7+6�#��+����� ����1���
����'!�!��.����
��1>��@
��##<! ��6766 4�..!�6�7.��#��+����� :�T9���,-
��#66��
��1>��@
��6�+! �!+��7�� 4�.�!���7.��#��+����� ����1���
����'!�!��.����
��1>��@
��#+"! �6"7#� 4�.#!6�#766�#��+����� ����1���
����'!�!��.6���
��1>��@
��6��! 667�6 4�.#!��67���#��+����� ����1���
����'!�!��."���
��1>��@
��#��! "7+� 4�.#!��+7�6�#��+����� :�T9���,-
��#�<��
��1>��@
��+��! ��!#��7�� 4�#6!+�+7�6�#��+����� :�T9���,-
��#6<��
��1>��@
��6�"! ���7�� 4�#6!"+.7<6�#��+����� :�T9���,-
���.���
��1>��@
��"+.! ��<7�. 4�#6!...7�+�#��+����� :�T9���,-
���.���
��1>��@
���#+! ���7#� 4�#6!6��7���#��+����� ����1���
����'!�!��.""��
��1>��@
��+��! +<7�" 4�#6!�667"#�#��+����� ����1���
����'!�!��.�6��
��1>��@
��#+�! �.7�� 4�#6!�#+7"#�#��+����� ����1���
����'!�!��.�+��
��1>��@
��##+! �"#7�� 4�#6!#�#7�#�#��+����� ����1���
����'!�!��."���
��1>��@
��#."! �#�7�� 4�#6!".#7�#�#��+����� :�T9���,-
���.+��
��1>��@
���#"! ���7�6 4�#6!.##76"�#��+����� ����1���
����'!�!��.#���
��1>��@
��"�"! <�#7�< 4�#�!.<�7#.�#��+����� ����1���
����'!�!��.����
��1>��@
��#+<! �.7�� 4�#�!.#.7#.�#��+����� ����1���
����'!�!��..���
��1>��@
��.#�! ��67�� 4�#�!"+�7#.�#��+����� ����1���
����'!�!��.#+��
��1>��@
���++! �"7". 4�#�!"�+7���#��+����� ����1���
����'!�!��..6��
��1>��@
���"#! ..7�� 4�#�!+.67���#��+����� :�T9���,-
���<���
��1>��@
��""#! .76� 4�#�!+#+76��#��+����� ����1���
����'!�!��.+#��
��1>��@
��#�+! <�"7"� 4�##!".<7++�#��+����� ����1���
����'!�!��.#"��
��1>��@
��"++! .+7#. 4�##!"�.7#6�#��+����� ����1���
����'!�!��.�+��
��1>��@
��#��! "!#��7�� 4�#�!6��7<#�#��+����� ����1���
����'!�!��."+��
��1>��@
��#��! ���7�6 4�#�!.<�7�6�#��+����� :�T9���,-
��#<���
��1>��@
��6��! "!�#�7�� 4�#.!�.�7�6�#��+����� ����1���
����'!�!��."<��
��1>��@
��#.#! +�"7�+ 4�#.!"+67�.�#��+����� ����1���
����'!�!��.+���
��1>��@
��#��! #�7+6 4�#.!+��7#��#��+����� ����1���
����'!�!��.�.��
��1>��@
��#��! #<7.6 4�#.!+��7�<�#��+����� :�T9���,-
���<���
��1>��@
��#6�! <��7�� 4�##!��+7�<�#��+����� :�T9���,-
���"<��
��1>��@
�<6+! +�7<. 4�##!+�.7�"�#��+����� ����1���
����'!�!��.+���
��1>��@
��#�6! ��7�6 4�##!�667"#�#��+����� ����1���
����'!�!��.����
��1>��@
��#+6! �.7�� 4�##!�#+7"#�#��+����� ����1���
����'!�!��.�6��
��1>��@
��##.! 6#7�. 4�##!���7���#��+����� ����1���
����'!�!��.#���
��1>��@
��"�6! ��7"� 4�##!�"<76��#��+����� ����1���
����'!�!��.�#��
��1>��@
��#�+! "#"7�# 4�#.!#6.7�.�#��+����� ����1���
����'!�!��.+"��
��1>��@
��#��! #7�. 4�#.!#�<7���#��+����� ����1���
����'!�!��."���
��1>��@
��#�<! "7+� 4�#.!#�"7#6�#��+����� ����1���
����'!�!��..<��
��1>��@
��"+�! �!�#+7�" 4�#"!.��7""�#��+����� ����1���
����'!�!��.."��
��1>��@
��+.#! �!<<"7�� 4�#�!.��7""�#��+����� :�T9���,-
�������
��1>��@
��".�! .��7"� 4�#+!���76"�#��+����� :�T9���,-
��#<���
��1>��@
��6�.! �!�6�7�� 4�#.!���76"�#��+����� ����1���
����'!�!��.++��
��1>��@
��#��! ��7<# 4�#.!�<"766�#��+����� :�T9���,-
��#<���
��1>��@
��6�#! "�#7�� 4�#.!.��766�#��+����� ����1���
����'!�!��.����
��1>��@
��#�"! +7"# 4�#.!.��7"��#��+����� ����1���
����'!�!��..���
��1>��@
��.#6! <�7�� 4�#.!"�.7"�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������+6+����

 ��	���� #!�!�!�!+!�+!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 8��%*'�� ��)�$�'�:%3B%�$�'�$��$E$8�#��+����� ����1���
����'!�!��.+.��
��1>��@
��#��! +++7". 4�#.!�6�7<��#��+����� ����1���
����'!�!��.����
��1>��@
��##6! �.+7�� 4�#"!<�67�.�#��+����� ����1���
����'!�!��..+��
��1>��@
��#"�! 6�7�� 4�#"!6"67�6�#��+����� :�T9���,-
��#<+��
��1>��@
��6�6! 6+�7�� 4�#.!#6�7�6�#��+����� :�T9���,-
��#6#��
��1>��@
��6��! +!<#�7�� 4�#<!#"�7�6�#��+����� ����1���
����'!�!��.#���
��1>��@
��#..! +�#7�� 4�#<!+�"7�6�#��+����� ����1���
����'!�!��.+���
��1>��@
��#�"! �"�7�� 4�#<!��#7+#�#��+����� ����1���
����'!�!��.����
��1>��@
��#"�! �+7�� 4�#<!�#+7+#�#��+����� ����1���
����'!�!��.�6��
��1>��@
��#�.! #"7�< 4�#<!�<67.��#��+����� ����1���
����'!�!��.".��
��1>��@
��"�.! <�#7�� 4�#6!���7.��#��+����� ����1���
����'!�!��.�.��
��1>��@
��#��! +6�7�� 4�#�!�"�7"��#��+����� ����1���
����'!�!��.+<��
��1>��@
��#�#! 67#" 4�#�!�++76+�#��+����� ����1���
����'!�!��.#<��
��1>��@
��#+�! ���7.� 4�#�!.++7++�#��+����� ����1���
����'!�!��."6��
��1>��@
��#.6! +�#76< 4�#�!�.#7""�#��+����� ����1���
����'!�!��.����
��1>��@
��###! �+�7�. 4�##!<�#7+<�#��+����� ����1���
����'!�!��.�"��
��1>��@
��##�! �!�6<7#� 4�#.!�+#7���#��+����� :�T9���,-
���"+��
��1>��@
��6��! +!.��7�� 4�#6!#"#7���#��+����� ����1���
����'!�!��..���
��1>��@
��+�! #�7<. 4�#6!.6.7���#��+����� ����1���
����'!�!��.6.��
��1>��@
��6��! 667�6 4�#6!"<#7<<�#��+����� :�T9���,-
��#�6��
��1>��@
��6�<! �!"<�7+� 4�#<!<6�7+��#��+����� :�T9���,-
��#6"��
��1>��@
���<<! �!���7�� 4���!�6�7+��#��+����� ����1���
����'!�!��.#.��
��1>��@
��#.�! +�"7�� 4���!�#+7+��#��+����� ����1���
����'!�!��.#���
��1>��@
��#6! <67�� 4���!##.7+��#��+����� ����1���
����'!�!��.����
��1>��@
��#++! "�.7+� 4���!�"<7<6�#��+����� :�T9���,-
��#6���
��1>��@
���<.! �!+��7�� 4���!.#<7<6�#��+����� :�T9���,-
��#6���
��1>��@
��6��! ++#7#� 4���!<�#7.6�#��+����� :�T9���,-
��#6���
��1>��@
���<�! �!"+�7�� 4��+!++#7.6�#��+����� :�T9���,-
��#6���
��1>��@
���<#! ���7�� 4��+!""67�6�#��+����� ����1���
����'!�!��.�<��
��1>��@
��#�#! "7+� 4��+!"""7"#�#��+����� ����1���
����'!�!��...��
��1>��@
�<6.! 67.� 4��+!"+.7<#�#��+����� ����1���
����'!�!��.�#��
��1>��@
��#��! �.7�� 4��+!"��7<#�#��+����� :�T9���,-
���""��
��1>��@
��6��! 667�6 4��+!"<<7�"�#��+����� ����1���
����'!�!��.+���
��1>��@
��#�<! �!��.7<" 4���!��+76��#��+����� :�T9���,-
���<+��
��1>��@
�<<�! ��7.6 4���!�".7+6�#��+����� ����1���
����'!�!��.����
��1>��@
��#��! ��"7<� 4���!���7"6�#��+����� :�T9���,-
��#6+��
��1>��@
���<6! ���7.. 4���!�<�7�+�#��+����� ����1���
����'!�!��..���
��1>��@
��#+�! +��7#. 4���!6��7+6�#��+����� ����1���
����'!�!��."���
��1>��@
��#�6! �7.< 4���!6#�7�<�#��+����� ����1���
����'!�!��."#��
��1>��@
��.#�! ��7.� 4���!6".7�<�#��+����� :�T9���,-
���."��
��1>��@
���#�! #.�7"� 4���!.��7���#��+����� ����1���
����'!�!��.�<��
��1>��@
��##"! �+�7�# 4���!+��7."�#��+����� :�T9���,-
��#6.��
��1>��@
��6��! <+7.� 4���!"##7�"�#��+����� ����1���
����'!�!��.+6��
��1>��@
��#�.! ���7#� 4���!+"+7+�������������	 
������� ����������<��+����� :�T9���,-
����<��
��1>��@
���#<! .#7<� 4���!"��7�6�<��+����� :�T9���,-
��6����
��1>��@
��<�<! �+.7�� 4���!.+.7�6�<��+����� :�T9���,-
�������
��1>��@
��.#"! ..7�� 4���!.<�7�6�<��+����� :�T9���,-
���6���
��1>��@
�����! �67<� 4���!#�<7�6�<��+����� :�T9���,-
�������
��1>��@
���##! �+.7#< 4���!�""76��<��+����� :�T9���,-
����<��
��1>��@
��"."! 6�7�� 4���!6�"76��<��+����� :�T9���,-
��#<.��
��1>��@
���6�! �!###7.� 4��"!"<�7+��<��+����� :�T9���,-
��6����
��1>��@
��6.6! +!.��7�� 4��6!���7+��<��+����� :�T9���,-
����#��
��1>��@
���#.! "�7"" 4��6!�.676��<��+����� :�T9���,-
���6���
��1>��@
���#6! ��+76� 4��6!���7#+�<��+����� :�T9���,-
����6��
��1>��@
���#�! "�7"� 4��6!���7�.������������	 ���� ��������+���+����� :�T9���,-
����<��
��1>��@
��+.�! <�7�� 4��6!+��7�.+���+����� :�T9���,-
��<�+��
��1>��@
��+�6! �!�#�7�� 4��<!.��7�.



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������+6"����

 ��	���� #!�!�!�!+!�+!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 8��%*'�� ��)�$�'�:%3B%�$�'�$��$E$8+���+����� :�T9���,-
����#��
��1>��@
��<��! <7<� 4��<!.6�7��+���+����� :�T9���,-
����"��
��1>��@
��6"6! +�#7�. 4��<!6<#7��+���+����� :�T9���,-
�������
��1>��@
��#6�! 6�7�6 4��<!<�#7+.+���+����� :�T9���,-
�������
��1>��@
��#6#! <+7�� 4�6�!�#<7..+���+����� ����1���
����'!�!��<#���
��1>��@
��<�"! �!<#�76" 4���!��#7��+���+����� :�T9���,-
��<6.��
��1>��@
��6#�! 667<� 4���!�<.7#�+���+����� :�T9���,-
����"��
��1>��@
��#6"! ��67"� 4���!+�"7��+���+����� :�T9���,-
�������
��1>��@
��<�+! +�7+� 4���!+.#7+6+���+����� :�T9���,-
����.��
��1>��@
��#6.! �7#6 4���!+.67�#+���+����� :�T9���,-
����6��
��1>��@
��<�"! �!<#�76" 4�6�!+��7<�+���+����� :�T9���,-
��<."��
��1>��@
��<��! �<.7�+ 4�6�!.�#7�++���+����� :�T9���,-
���"���
��1>��@
��6�.! .�7�� 4�6�!.�+7+++���+����� :�T9���,-
��<6"��
��1>��@
��6#.! 6�7�� 4�6�!#."7+++���+����� :�T9���,-
��#<6��
��1>��@
�����! �<76� 4�6�!#�"7�++���+����� :�T9���,-
����.��
��1>��@
��".�! �#7+6 4�6�!#<�7.�+���+����� :�T9���,-
����+��
��1>��@
��#6�! ..7#� 4�6�!�"#7��+���+����� :�T9���,-
����+��
��1>��@
��6..! 6!6.�7�� 4�6<!.<#7��+���+����� :�T9���,-
����#��
��1>��@
��#.<! ���7#� 4�6<!#<�7��+���+����� :�T9���,-
��<6#��
��1>��@
��6��! .#7�� 4�6<!�.+7��+���+����� ����1���
����'!�!��<����
��1>��@
��<��! <7<� 4�6<!�"+7�"+���+����� :�T9���,-
�������
��1>��@
��6.�! #�7.+ 4�6<!6��7��+���+����� :�T9���,-
����#��
��1>��@
��".6! +<7#� 4�6<!6.�76�+���+����� :�T9���,-
��<.+��
��1>��@
��<��! +�!+�.7#" 4���!��#7.�+���+����� :�T9���,-
��#<<��
��1>��@
����6! �7#� 4���!��67�++���+����� :�T9���,-
����+��
��1>��@
��6"#! +�67+" 4���!"<#7"�+���+����� :�T9���,-
�������
��1>��@
��6.+! ��67�# 4���!��"7�++���+����� :�T9���,-
����.��
��1>��@
��6.�! �!�.�7�� 4���!6#"7�++���+����� ����1���
����'!�!��<#6��
��1>��@
��<�+! +�7+� 4���!6+�7+#+���+����� :�T9���,-
�������
��1>��@
��#6+! �67�� 4���!6#�7+#+���+����� :�T9���,-
�������
��1>��@
��6.�! #�7#" 4���!<��7��������������	 ������� ��������+���+����� :�T9���,-
��<+<��
��1>��@
���66! �!�#"7"� 4��.!�6.7"�+���+����� ����1���
����'!�!���".��
��1>��@
��6�.! �!�6�7�� 4��+!��.7"�+���+����� :�T9���,-
��+6���
��1>��@
��<.�! ��#7�6 4��+!�6�7#�+���+����� ����1���
����'!�!��#+���
��1>��@
��<<�! .!#�.7#6 4���!#�.7<�+���+����� :�T9���,-
��6.+��
��1>��@
�����! �!<�+76" 4��<!.�<7�#+���+����� :�T9���,-
��<6<��
��1>��@
��<�<! +.�7+6 4��<!6��7�"+���+����� ����1���
����'!�!���"<��
��1>��@
���<<! �!���7�� 4��6!���7�"+���+����� ����1���
����'!�!���6<��
��1>��@
��<.�! ��.7"< 4��6!##.7#.+���+����� :�T9���,-
��66<��
��1>��@
���+6! �!#��7.+ 4���!�6+7�6+���+����� :�T9���,-
��6+#��
��1>��@
��<6.! �!+�67�+ 4���!#��7��+���+����� ����1���
����'!�!���6#��
��1>��@
��<.�! .�7"� 4���!..+7�<+���+����� :�T9���,-
��<.���
��1>��@
�����! #!�+<7�. 4��6!�<�76"+���+����� ����1���
����'!�!���+#��
��1>��@
���<#! �!6�"7"+ 4��#!"�67"�+���+����� :�T9���,-
��6#���
��1>��@
�����! �!��+7+� 4��<!���7�++���+����� :�T9���,-
��6""��
��1>��@
��<<+! #!�6�7.� 4�+.!�6+7+�+���+����� :�T9���,-
��6.���
��1>��@
��<<<! �6�7�6 4�+.!.#+7"6+���+����� :�T9���,-
��<"6��
��1>��@
���<�! +!+��7"� 4�+6!6#+7<.+���+����� :�T9���,-
��+6���
��1>��@
��<.�! ��.7"< 4�+6!<#<7""+���+����� ����1���
����'!�!��#+���
��1>��@
��<<�! 6#<7�� 4�+6!���7"++���+����� ����1���
����'!�!���#���
��1>��@
��6�<! �!"<�7+� 4�+#!#��7��+���+����� :�T9���,-
��666��
��1>��@
���+�! "+!+"�76� 4��<!<.�7<++���+����� :�T9���,-
��6�<��
��1>��@
��<#6! ��!���7"" 4+��!�#"7+�+���+����� :�T9���,-
��+6+��
��1>��@
��<.�! ��7"" 4+��!��"76�+���+����� :�T9���,-
��<����
��1>��@
��<"6! �.!���7�� 4++�!��"76�+���+����� :�T9���,-
��6����
��1>��@
��<�#! ��!+6<76" 4+"<!.#"7#.+���+����� ����1���
����'!�!��##���
��1>��@
�����! �!<+�7<" 4+"�!#++7��+���+����� :�T9���,-
��<.6��
��1>��@
����.! �.+7"" 4+"�!66�7�.



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������+6.����

 ��	���� #!�!�!�!+!�+!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 8��%*'�� ��)�$�'�:%3B%�$�'�$��$E$8+���+����� :�T9���,-
��+�<��
��1>��@
��<.�! .�7"� 4+"�!<""7.�+���+����� :�T9���,-
��6<���
��1>��@
���"#! �!�+�76� 4+"+!�6�7+6+���+����� :�T9���,-
��6�<��
��1>��@
��<�6! �!+�67�+ 4+""!.��7"�+���+����� ����1���
����'!�!��#"���
��1>��@
�����! �!�<<7�� 4+"+!���7��+���+����� ����1���
����'!�!��#�+��
��1>��@
��<6+! #!"�67�� 4++#!�+�7.�+���+����� ����1���
����'!�!����6��
��1>��@
���66! �!�#"7"� 4++"!.#67�<+���+����� :�T9���,-
��<+���
��1>��@
����<! �!�6.7.� 4++#!+.+7#�+���+����� :�T9���,-
��6.���
��1>��@
�����! �+7�. 4++#!+##7#.+���+����� :�T9���,-
��<�#��
��1>��@
���#.! �!�+�7�� 4+"+!"<#7##+���+����� ����1���
����'!�!���<���
��1>��@
��<.�! �.7## 4+"+!"6�7��+���+����� ����1���
����'!�!���<"��
��1>��@
��<.�! ���7+� 4+"+!��+7#<+���+����� ����1���
����'!�!���6.��
��1>��@
��<.�! ++�7�� 4+"�!6#.7<�+���+����� ����1���
����'!�!���.���
��1>��@
���<�! �!"+�7�� 4+"�!"+.7<�+���+����� ����1���
����'!�!����+��
��1>��@
���6+! ��!���7�. 4+�<!#.67#�+���+����� :�T9���,-
��6�"��
��1>��@
����+! ��!+<�7<� 4+"�!�"<7.�+���+����� :�T9���,-
��6+���
��1>��@
��<6#! ..67�� 4+"�!#��76"+���+����� :�T9���,-
��6##��
��1>��@
����.! �!+�67�+ 4+"+!<+.76�+���+����� :�T9���,-
��6����
��1>��@
��<.<! �!+�#7.# 4+".!�"�7"++���+����� ����1���
����'!�!��#����
��1>��@
���+�! "+!+"�76� 4+��!6<<7#�+���+����� :�T9���,-
��<"<��
��1>��@
���<6! �!<.#7�� 4+�+!6..7��+���+����� ����1���
����'!�!���+���
��1>��@
���<�! "6676# 4+�+!+##76#+���+����� ����1���
����'!�!�������
��1>��@
���6�! ��!++#7## 4�<�!�+�7��+���+����� :�T9���,-
��6����
��1>��@
��<.#! <��7+� 4�<�!<"�7.�+���+����� ����1���
����'!�!��<����
��1>��@
��<"6! �.!���7�� 4�##!<"�7.�+���+����� :�T9���,-
��6<<��
��1>��@
���"6! �!.�.7�� 4�#<!".#7#<+���+����� :�T9���,-
��<����
��1>��@
���.�! �!��#7#� 4���!�++7+#+���+����� :�T9���,-
��<.<��
��1>��@
����#! ���7�+ 4���!"+.7+<+���+����� ����1���
����'!�!�������
��1>��@
���#�! #��7�� 4���!6�.7+<+���+����� :�T9���,-
��6"#��
��1>��@
��<<.! 6<+7�< 4���!��67.6+���+����� ����1���
����'!�!��#+6��
��1>��@
��<<6! �!��+7+� 4�#6!<6.7�#+���+����� ����1���
����'!�!���"���
��1>��@
�����! #!�+<7�. 4�#�!�"#7��+���+����� ����1���
����'!�!���+���
��1>��@
���<�! +!+��7"� 4�.6!<".7�"+���+����� ����1���
����'!�!��#+���
��1>��@
��<<�! �!#��7�+ 4�.#!++67��+���+����� ����1���
����'!�!��.<+��
��1>��@
��<.+! �+!��+76< 4�"+!++"76�+���+����� :�T9���,-
��<�+��
��1>��@
�����! �#!+��7#. 4�.<!���7"�+���+����� :�T9���,-
��<����
��1>��@
���#<! �.�7<� 4�.<!6.<7""+���+����� ����1���
����'!�!����#��
��1>��@
���##! ��7.� 4�.<!�6�7<"+���+����� :�T9���,-
��6<6��
��1>��@
���"�! �.+7�" 4�#�!�+.7#6+���+����� ����1���
����'!�!��#����
��1>��@
��<6�! �!���7�� 4�.6!<+.7#6+���+����� :�T9���,-
��<�<��
��1>��@
���.6! �!��+7+� 4�#�!#.<7��+���+����� ����1���
����'!�!����6��
��1>��@
����6! 6!��<766 4�.�!<"<7��+���+����� :�T9���,-
��6..��
��1>��@
����"! �!<�#7�� 4�."!6..7+"+���+����� :�T9���,-
��6�+��
��1>��@
�����! �!<+�7<" 4�#�!�6#7�6+���+����� :�T9���,-
��6����
��1>��@
����<! �!�6�7�" 4�#"!.#�7��+���+����� ����1���
����'!�!���+���
��1>��@
���<�! ��7.� 4�#"!"6<7.�+���+����� :�T9���,-
��6�6��
��1>��@
��<��! �+!"��7+� 4���!<#�76�+���+����� :�T9���,-
��6�.��
��1>��@
��<."! "!"".7�� 4�6�!"��7.<+���+����� :�T9���,-
��6����
��1>��@
�����! 6.�7�� 4�6+!�.67+�+���+����� :�T9���,-
��<����
��1>��@
��<"<! +<76� 4�6+!�<67��+���+����� :�T9���,-
��6#���
��1>��@
����<! #!"�67�� 4�6<!��#7+�+���+����� ����1���
����'!�!��.<6��
��1>��@
��<.6! .�<7"� 4�6<!�<#7<�+���+����� :�T9���,-
��<�.��
��1>��@
���#"! +!�<#76. 4�<�!<<+7�.+���+����� ����1���
����'!�!��#<6��
��1>��@
���.6! �!��+7+� 4�<�!���7"++���+����� ����1���
����'!�!��#.+��
��1>��@
����+! "!6+�7#6 4�6.!"+�7�.+���+����� :�T9���,-
��6."��
��1>��@
����+! ..67�� 4�6.!<<#7��+���+����� ����1���
����'!�!��#�+��
��1>��@
��<�+! +!�<.7�< 4�6�!���7�++���+����� :�T9���,-
��6#"��
��1>��@
����+! "!6+�7#6 4�6�!�++7"�+���+����� :�T9���,-
��<+���
��1>��@
���6�! ���7�� 4�6�!�."7#�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������+6#����

 ��	���� #!�!�!�!+!�+!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 8��%*'�� ��)�$�'�:%3B%�$�'�$��$E$8+���+����� :�T9���,-
��+6"��
��1>��@
��<.�! �.7## 4�6�!���7��+���+����� ����1���
����'!�!����+��
��1>��@
����+! "�.7+� 4�6#!6#"7<�+���+����� :�T9���,-
��<����
��1>��@
���#�! �!�"�7+< 4�66!���7�<+���+����� ����1���
����'!�!���.+��
��1>��@
���<.! �!+��7�� 4�6#!�<�7�<+���+����� ����1���
����'!�!��#����
��1>��@
��<��! #!��<7++ 4�6�!.6�7<#+���+����� :�T9���,-
��<#<��
��1>��@
����#! �#�7�+ 4�6�!6"+7<<+���+����� ����1���
����'!�!�������
��1>��@
���#�! +!�#"7�� 4���!��<7�<+���+����� :�T9���,-
��6+���
��1>��@
��<6�! ��+7.6 4���!�6�76�+���+����� ����1���
����'!�!���6"��
��1>��@
��<.�! �"7.� 4���!�.67+#+���+����� ����1���
����'!�!��#6<��
��1>��@
���"<! �.�7.� 4���!.�#76.+���+����� :�T9���,-
��+6���
��1>��@
��<.�! ���7+� 4���!�6"7�#+���+����� :�T9���,-
��<.���
��1>��@
����"! ���76" 4���!<<#7��+���+����� :�T9���,-
��+6.��
��1>��@
��<.�! �#7�+ 4��6!���7�++���+����� :�T9���,-
��6�"��
��1>��@
��<.+! �+!��+76< 4�<�!��#7��+���+����� :�T9���,-
��+6#��
��1>��@
��<.�! �.7#� 4�<�!�"�7#<+���+����� :�T9���,-
��<#6��
��1>��@
����.! 66+7�� 4�<�!<�"76�+���+����� ����1���
����'!�!��#.6��
��1>��@
����6! <7#� 4�<�!<�.7��+���+����� :�T9���,-
��6+.��
��1>��@
��<6"! �!��+7+� 4�<"!#+67.�+���+����� :�T9���,-
���<.��
��1>��@
����+! .��76# 4�<.!�+<7+6+���+����� ����1���
����'!�!��#6"��
��1>��@
���""! �!��.76� 4�<+!<�+7.�+���+����� :�T9���,-
��6"+��
��1>��@
��<<�! �!#��7�+ 4�<#!.+�7."+���+����� :�T9���,-
��6"���
��1>��@
��<6<! "!+.�7�� 4+��!66�7#�+���+����� ����1���
����'!�!�������
��1>��@
���6�! ���7�� 4+��!###7"�+���+����� :�T9���,-
��+����
��1>��@
��<.�! �"7.� 4+��!#<�7<�+���+����� ����1���
����'!�!�������
��1>��@
�����! �#!+��7#. 4�6"!+�67��+���+����� :�T9���,-
��<����
��1>��@
�����! �#.7"� 4�6"!"6+7�"+���+����� ����1���
����'!�!����.��
��1>��@
���#.! �!�+�7�� 4���!+.+7�++���+����� :�T9���,-
����6��
��1>��@
��<�.! .""76� 4���!6<67.++���+����� ����1���
����'!�!���<���
��1>��@
��<.�! ��7"" 4���!6667�<+���+����� :�T9���,-
��6<#��
��1>��@
���".! �!.<67�+ 4��<!"6#7��+���+����� :�T9���,-
��<�"��
��1>��@
���#+! ..67�� 4�6�!�""7"<+���+����� ����1���
����'!�!��#����
��1>��@
��<��! ��!.6�7<< 4�#6!"#�7.�+���+����� ����1���
����'!�!��#+#��
��1>��@
��<<#! .!6�"7�< 4�#�!#"�7��+���+����� ����1���
����'!�!��##���
��1>��@
�����! 6.�7�� 4�#�!�<#7"<+���+����� ����1���
����'!�!��#�.��
��1>��@
���+.! .�76" 4�#�!�"+7#.+���+����� ����1���
����'!�!��###��
��1>��@
����#! #!"�67�� 4�..!�#.7".+���+����� :�T9���,-
��<"���
��1>��@
���<#! �!6�"7"+ 4�.�!��<766+���+����� ����1���
����'!�!��#".��
��1>��@
����.! #!+��7�6 4�.�!�.<7��+���+����� ����1���
����'!�!��#.���
��1>��@
�����! �!��+7+� 4�"6!�+.7�6+���+����� :�T9���,-
��<�6��
��1>��@
���.�! "6!+6"766 4�<#!"��7##+���+����� :�T9���,-
��6"���
��1>��@
��<<�! �!+�<7<" 4�<�!�.�7#�+���+����� ����1���
����'!�!��#�6��
��1>��@
��<66! #!"�67�� 4�<�!���7"�+���+����� :�T9���,-
��6����
��1>��@
��<#�! "+�7"< 4�<�!��"76<+���+����� :�T9���,-
��6".��
��1>��@
��<<"! �!+�67�+ 4�<+!�+�7<�+���+����� ����1���
����'!�!��#����
��1>��@
���+�! #!#�+7+� 4�6#!"�<7..+���+����� ����1���
����'!�!��#<"��
��1>��@
���."! .!��.7#+ 4�6�!"�+7<�+���+����� ����1���
����'!�!��##���
��1>��@
�����! �#!++<7�" 4��.!�6"7�6+���+����� ����1���
����'!�!��#����
��1>��@
��<#�! "+�7"< 4��"!#.�7�<+���+����� ����1���
����'!�!��##���
��1>��@
�����! �!<��7�. 4���!�"�7�"+���+����� :�T9���,-
��6�#��
��1>��@
��<..! �!##.7�6 4��.!"�.76�+���+����� :�T9���,-
��<�"��
��1>��@
����+! "�.7+� 4��.!6��7�<+���+����� ����1���
����'!�!��#"#��
��1>��@
����#! .�#7�+ 4��.!�6"7"#+���+����� :�T9���,-
��6#.��
��1>��@
����"! #!#<"7<< 4���!<�<7".+���+����� :�T9���,-
��66���
��1>��@
���+�! #!#�+7+� 4��6!.6�76�+���+����� ����1���
����'!�!����6��
��1>��@
���#6! �!6��7�� 4��#!���7..+���+����� ����1���
����'!�!��#"6��
��1>��@
����6! �.!��#7+" 4�<�!<+"7��+���+����� ����1���
����'!�!��#����
��1>��@
��<#�! �!��<7<� 4�6<!��"7+�+���+����� :�T9���,-
��6<���
��1>��@
���+<! .!<��7�. 4�<.!��"7".



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������+6�����

 ��	���� #!�!�!�!+!�+!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 8��%*'�� ��)�$�'�:%3B%�$�'�$��$E$8+���+����� ����1���
����'!�!��#+<��
��1>��@
��<<<! �6�7�6 4�<"!6<"7��+���+����� ����1���
����'!�!���++��
��1>��@
���<+! �!"##7.6 4�<+!"��7#<+���+����� ����1���
����'!�!����.��
��1>��@
����.! 6!#.�76# 4�6"!��.76++���+����� :�T9���,-
��<�6��
��1>��@
���#�! #��7�� 4�6.!+<.76++���+����� ����1���
����'!�!��#�.��
��1>��@
��<�.! .!�<+7## 4��<!#��7��+���+����� :�T9���,-
��<�"��
��1>��@
���.+! "�#7�+ 4�6�!��67"�+���+����� :�T9���,-
��<����
��1>��@
����#! +�#7.+ 4�6�!++"7<++���+����� :�T9���,-
��6�<��
��1>��@
��<.6! .�<7"� 4�6�!<�"7+"+���+����� :�T9���,-
���<"��
��1>��@
�<66! �6.7+� 4�6�!�<<7#"+���+����� :�T9���,-
��<+.��
��1>��@
���6"! "<�7�� 4�6�!.<�7+#+���+����� :�T9���,-
��6�#��
��1>��@
����.! ��!6#"7++ 4��+!"."7#<+���+����� :�T9���,-
��6�.��
��1>��@
��<#"! +!#�<7�� 4���!�6+76�+���+����� :�T9���,-
��6.6��
��1>��@
�����! �!"�+7�+ 4��6!"6�7."+���+����� :�T9���,-
��6�+��
��1>��@
��<��! ��!.6�7<< 4���!���7.++���+����� :�T9���,-
��6#6��
��1>��@
�����! 6!..67+# 4��6!#�676<+���+����� ����1���
����'!�!��#<���
��1>��@
���.�! "6!+6"766 4�6�!�""7��+���+����� :�T9���,-
��6�6��
��1>��@
��<#�! �!+�67�+ 4�6�!.��7�"+���+����� :�T9���,-
��6�<��
��1>��@
����6! <7<� 4�6�!.6�7<.+���+����� :�T9���,-
��<����
��1>��@
���.#! �!��.76� 4�6�!#<�7��+���+����� :�T9���,-
��<#���
��1>��@
����"! ���7�. 4�6�!6<�76�+���+����� ����1���
����'!�!��#.���
��1>��@
�����! "�7#" 4�6�!6.#7�6+���+����� ����1���
����'!�!��#�.��
��1>��@
��<#.! #!"�67�� 4��#!+��7<6+���+����� ����1���
����'!�!��#����
��1>��@
��<6�! �!.��7�� 4��"!6..7<6+���+����� :�T9���,-
��<�+��
��1>��@
���#�! ��!<��7+� 4�6#!6��7�<+���+����� :�T9���,-
��<#+��
��1>��@
�����! �"�7�� 4�6#!<#�7+�+���+����� :�T9���,-
��<����
��1>��@
���#�! +!�#"7�� 4�<�!�+�7��+���+����� ����1���
����'!�!��.<���
��1>��@
��<.�! .!�<"7�� 4�6"!<+�766+���+����� :�T9���,-
��6����
��1>��@
��<��! #!��<7++ 4�<�!�"�7��+���+����� :�T9���,-
��6<���
��1>��@
���"�! ��7�+ 4�<�!��"7""+���+����� ����1���
����'!�!���<+��
��1>��@
��<.�! �.7#� 4�<�!��67��+���+����� ����1���
����'!�!����#��
��1>��@
���6#! .!6.+7#� 4�6.!+..7��+���+����� :�T9���,-
��<����
��1>��@
���.<! <�"7<< 4�6#!�6�7�#+���+����� :�T9���,-
��6�#��
��1>��@
��<�.! .!�<+7## 4�<�!��+76�+���+����� ����1���
����'!�!��#����
��1>��@
��<6�! �<!�".7<� 4��+!���76.+���+����� ����1���
����'!�!��#<���
��1>��@
���.�! ��.7�� 4���!6��76.+���+����� :�T9���,-
��<+6��
��1>��@
���6�! +!6+#7#< 4��#!#.<7."+���+����� :�T9���,-
��6#<��
��1>��@
����6! <7#� 4��#!##<7�.+���+����� ����1���
����'!�!��#�<��
��1>��@
��<#<! #!"�67�� 4���!�<�7<.+���+����� :�T9���,-
�������
��1>��@
��6�6! #+7�� 4���!�.+7<.+���+����� :�T9���,-
��<+#��
��1>��@
���6.! ""7.. 4���!�<67.�+���+����� :�T9���,-
��<#���
��1>��@
�����! �"#7�# 4���!"""7.#+���+����� ����1���
����'!�!��#"���
��1>��@
�����! �+7�. 4���!"+�7.�+���+����� :�T9���,-
��6+���
��1>��@
��<6�! �!.��7�� 4���!<.+7.�+���+����� :�T9���,-
��6�#��
��1>��@
��<#.! #!"�67�� 4��6!"+�7��+���+����� ����1���
����'!�!��#.���
��1>��@
�����! �!"<"7�+ 4��#!<+�7"6+���+����� ����1���
����'!�!��##.��
��1>��@
����.! ��!6#"7++ 4�..!��+7�.+���+����� :�T9���,-
��<#���
��1>��@
����<! �+67�� 4�..!+��7+#+���+����� ����1���
����'!�!�������
��1>��@
�����! �#.7"� 4�..!�".76<+���+����� :�T9���,-
��<����
��1>��@
���.�! .#�7�. 4�..!��+7�"+���+����� :�T9���,-
��6++��
��1>��@
��<6�! �!���7�� 4�.#!6�+7�"+���+����� :�T9���,-
��6+���
��1>��@
��<�<! �!���7<� 4�.6!�6.7<"+���+����� ����1���
����'!�!��#�<��
��1>��@
���+<! .!<��7�. 4�.�!��.7�<+���+����� ����1���
����'!�!��#""��
��1>��@
����"! �!<�#7�� 4�.�!��<7.�+���+����� :�T9���,-
��6.<��
��1>��@
����6! �.!��#7+" 4��.!<6.7<�+���+����� :�T9���,-
��<""��
��1>��@
���<+! �!"##7.6 4���!".�7"<+���+����� :�T9���,-
��<.���
��1>��@
���<<! .!6#67++ 4�6+!+��76�+���+����� ����1���
����'!�!��#�#��
��1>��@
��<�#! ��!+6<76" 4�#.!<+�7<6+���+����� :�T9���,-
��6����
��1>��@
����#! #!"�67�� 4���!"�<7�6



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������+66����

 ��	���� #!�!�!�!+!�+!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 8��%*'�� ��)�$�'�:%3B%�$�'�$��$E$8+���+����� ����1���
����'!�!��#<���
��1>��@
���.�! �!��#7#� 4���!#+�7.�+���+����� :�T9���,-
��6�"��
��1>��@
��<�+! +!�<.7�< 4��"!"��76�+���+����� :�T9���,-
��<".��
��1>��@
���<"! �!�"67�6 4��.!.�#7.6+���+����� :�T9���,-
��<�#��
��1>��@
���..! "+�7"" 4��#!��"7��+���+����� ����1���
����'!�!��#"<��
��1>��@
����<! #!"�67�� 4�#<!.+.76�+���+����� :�T9���,-
��66.��
��1>��@
���+"! �!.�#7"� 4���!�#�7�++���+����� :�T9���,-
��<##��
��1>��@
����+! �667"� 4���!+.�7��+���+����� ����1���
����'!�!����.��
��1>��@
���6.! ""7.. 4���!+�#7�.+���+����� :�T9���,-
��6<"��
��1>��@
���"+! #!.�<7<. 4�6+!66#7��+���+����� :�T9���,-
��6#+��
��1>��@
�����! "�7#" 4�6+!<��7�"+���+����� ����1���
����'!�!��#����
��1>��@
���+�! #�!�".7+� 4��#!#6�7"++���+����� ����1���
����'!�!��#����
��1>��@
��<#�! �.7+� 4��#!##�7��+���+����� :�T9���,-
��6.#��
��1>��@
����.! #!+��7�6 4���!<6�7<�+���+����� :�T9���,-
��<++��
��1>��@
���6�! �!.�"7+. 4��.!.#�7�.+���+����� :�T9���,-
��<����
��1>��@
�����! �!�.+7"� 4���!#�.7#.+���+����� :�T9���,-
��6+<��
��1>��@
��<66! #!"�67�� 4�+"!�<+76.+���+����� :�T9���,-
��66���
��1>��@
����<! #!�."7<6 4�"�!+"676++���+����� ����1���
����'!�!��.<"��
��1>��@
��<."! "!"".7�� 4�+.!<�+7�#+���+����� :�T9���,-
��6+6��
��1>��@
��<6�! �<!�".7<� 4�."!<"<7�++���+����� :�T9���,-
��66+��
��1>��@
���+�! #�!�".7+� 4���!�<"7+"+���+����� ����1���
����'!�!���+���
��1>��@
���<�! +!.��7<" 4��6!#�+7"�+���+����� ����1���
����'!�!��##6��
��1>��@
����6! <7<� 4��6!#�+7"<+���+����� ����1���
����'!�!��#+���
��1>��@
��<<�! �!+�<7<" 4���!�6+7..+���+����� ����1���
����'!�!����"��
��1>��@
����"! �!6�<7"+ 4��"!"�"7��+���+����� :�T9���,-
��<.���
��1>��@
�����! ��!6<"7"� 4��.!�<67.<+���+����� :�T9���,-
��<�.��
��1>��@
����"! �!6�<7"+ 4��6!��67��+���+����� :�T9���,-
��6�+��
��1>��@
��<#�! �.7+� 4��6!�<+7+++���+����� :�T9���,-
��6"���
��1>��@
��<<#! .!6�"7�< 4�+"!���7#�+���+����� :�T9���,-
��<����
��1>��@
���"<! �.�7.� 4�+"!�.<7�++���+����� :�T9���,-
��<�+��
��1>��@
���.�! ��.7�� 4�+"!"#"7�++���+����� ����1���
����'!�!��#<<��
��1>��@
���.<! <�"7<< 4�++!.+<7�"+���+����� ����1���
����'!�!���."��
��1>��@
���<#! ���7�� 4�++!"�#7<"+���+����� ����1���
����'!�!����"��
��1>��@
���#"! +!�<#76. 4��<!#+�7�<+���+����� ����1���
����'!�!���+<��
��1>��@
���<<! .!6#67++ 4��+!�#�7�#+���+����� :�T9���,-
��6"6��
��1>��@
��<<�! .!#�.7#6 4��<!"+�7""+���+����� :�T9���,-
��<#���
��1>��@
����6! �#.7�� 4��<!#��7..+���+����� ����1���
����'!�!���<���
��1>��@
��<.�! �#7�+ 4��<!.�#7"�+���+����� ����1���
����'!�!��#�+��
��1>��@
���++! +!<<�7.. 4��.!.6"76�+���+����� :�T9���,-
��6"<��
��1>��@
��<<6! �!��+7+� 4��6!+�67�<+���+����� ����1���
����'!�!��#�6��
��1>��@
���+6! �!#��7.+ 4��#!#<�7##+���+����� :�T9���,-
��6<+��
��1>��@
���"�! ��!6<+7## 4�+�!.6"7+�+���+����� :�T9���,-
��<�<��
��1>��@
���#6! �!6��7�� 4�+<!".#7.<+���+����� :�T9���,-
��<#.��
��1>��@
�����! +<+7<" 4�+<!6.�7.++���+����� ����1���
����'!�!��#�"��
��1>��@
��<#"! +!#�<7�� 4�+#!���7"�+���+����� :�T9���,-
��66���
��1>��@
���+�! �!+�67�+ 4�+�!."<7""+���+����� :�T9���,-
��<+���
��1>��@
���6�! ��!++#7## 4�"<!66#7��+���+����� :�T9���,-
��6#���
��1>��@
�����! �!"<"7�+ 4�.�!+6�7+++���+����� :�T9���,-
��6����
��1>��@
��<#�! �!��<7<� 4�.+!���7�"+���+����� :�T9���,-
����+��
��1>��@
��<�6! "��7�� 4�.+!.6�7+"+���+����� :�T9���,-
��<�.��
��1>��@
���."! .!��.7#+ 4�.6!.6#7<�+���+����� :�T9���,-
��<.#��
��1>��@
����+! �.�7## 4�.6!6+�7#++���+����� ����1���
����'!�!��#66��
��1>��@
���"6! �!.�.7�� 4�.#!+��7.�+���+����� :�T9���,-
��6<.��
��1>��@
���""! �!��.76� 4�.�!.+67+6+���+����� ����1���
����'!�!��#6���
��1>��@
���"�! ��7�+ 4�.�!"#�7�.+���+����� ����1���
����'!�!��#����
��1>��@
��<��! +!�#67#� 4�."!�<�7"6+���+����� :�T9���,-
��6.���
��1>��@
�����! �!�<<7�� 4�..!"<�7�6+���+����� :�T9���,-
��<+���
��1>��@
���6#! .!6.+7#� 4�#�!+".7�6+���+����� :�T9���,-
��6����
��1>��@
��<##! �"+7<# 4�#�!�6<7�"



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������+6<����

 ��	���� #!�!�!�!+!�+!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 8��%*'�� ��)�$�'�:%3B%�$�'�$��$E$8+���+����� :�T9���,-
��66���
��1>��@
���+#! �#!�<�7<� 4��6!+6�7##+���+����� ����1���
����'!�!��#6+��
��1>��@
���"+! #!.�<7<. 4���!6��7��+���+����� ����1���
����'!�!��#�"��
��1>��@
���+"! �!.�#7"� 4�#"!��"7+�+���+����� :�T9���,-
��<..��
��1>��@
�����! ���7�< 4�#"!"<�7"<+���+����� :�T9���,-
��<�6��
��1>��@
�����! .!6+�7#� 4���!+�<7�#+���+����� ����1���
����'!�!���+.��
��1>��@
���<.! +#!�#"7�6 4�++!.#"7<6+���+����� ����1���
����'!�!���66��
��1>��@
��<.�! ��#7�6 4�++!�6676�+���+����� :�T9���,-
��6�6��
��1>��@
�����! �!<��7�. 4�+.!���7�.+���+����� :�T9���,-
��<�<��
��1>��@
����6! 6!��<766 4�"+!<��7<++���+����� :�T9���,-
��6+"��
��1>��@
��<6+! #!"�67�� 4�.�!+6<7�++���+����� :�T9���,-
��66#��
��1>��@
���+.! .�76" 4�.�!""�7<�+���+����� :�T9���,-
��6"���
��1>��@
��<<�! 6#<7�� 4�.�!+��7<6+���+����� :�T9���,-
��<"#��
��1>��@
���<.! +#!�#"7�6 4�66!��.7�#+���+����� :�T9���,-
��6�.��
��1>��@
��<�"! �!<6<7�� 4�<�!�#"7+�+���+����� :�T9���,-
��<"���
��1>��@
���<�! +!.��7<" 4�<+!#+.7+�+���+����� ����1���
����'!�!��#.���
��1>��@
�����! 6!..67+# 4�6.!��#7<.+���+����� :�T9���,-
��<#"��
��1>��@
�����! ��+7�" 4�6.!�6<7<<+���+����� ����1���
����'!�!���6���
��1>��@
��<.�! ��7<� 4�6.!�#<7�<+���+����� :�T9���,-
��6#���
��1>��@
����#! ..67�� 4�6.!6��7+#+���+����� :�T9���,-
��<+"��
��1>��@
���6+! ��!���7�. 4�<�!#�"7#�+���+����� :�T9���,-
��6����
��1>��@
��<��! +!�#67#� 4+��!6�+7�6+���+����� ����1���
����'!�!��#6���
��1>��@
���"�! �!��<7.6 4�<<!#<+7��+���+����� :�T9���,-
��+�6��
��1>��@
��<.�! ++�7�� 4+��!�+�7"�+���+����� :�T9���,-
��+6���
��1>��@
��<.�! ��7<� 4+��!�.�7+�+���+����� ����1���
����'!�!��.<���
��1>��@
��+��! ��!#��7�� 4�66!".�7+�+���+����� ����1���
����'!�!����"��
��1>��@
���6"! "<�7�� 4�6�!<#�7#.+���+����� ����1���
����'!�!��#<.��
��1>��@
���..! "+�7"" 4�6�!.�"7��+���+����� :�T9���,-
��6�6��
��1>��@
��<.�! .!�<"7�� 4�<+!+�67+++���+����� :�T9���,-
��6.���
��1>��@
����#! .�#7�+ 4�<+!6".7�#+���+����� ����1���
����'!�!��#6#��
��1>��@
���"#! �!�+�76� 4�<�!#��7�.+���+����� :�T9���,-
��6�"��
��1>��@
��<#+! "6.7�" 4�<+!�<�7+<+���+����� ����1���
����'!�!��#�"��
��1>��@
��<�"! �!<6<7�� 4�<�!��+7�6+���+����� ����1���
����'!�!��#�<��
��1>��@
��<6<! "!+.�7�� 4�6#!�"#7��+���+����� ����1���
����'!�!���+6��
��1>��@
���<6! �!<.#7�� 4�6"!�<�7��+���+����� :�T9���,-
��<����
��1>��@
���##! ��7.� 4�6"!6#�7.�+���+����� ����1���
����'!�!��#�"��
��1>��@
��<6"! �!��+7+� 4�6�!�""7�<+���+����� :�T9���,-
��6�.��
��1>��@
����"! ��!��<7+6 4+��!��+7.�+���+����� :�T9���,-
��<"+��
��1>��@
���<�! "6676# 4+��!##�7"++���+����� :�T9���,-
��<"���
��1>��@
���6<! ""+7�� 4+�+!��#7�++���+����� ����1���
����'!�!�������
��1>��@
���#�! �!�"�7+< 4+��!6.67�"+���+����� ����1���
����'!�!��##+��
��1>��@
����+! ��!+<�7<� 4�6<!"#�76"+���+����� ����1���
����'!�!��#�6��
��1>��@
��<#6! ��!���7"" 4�#�!�.#7"�+���+����� ����1���
����'!�!���.���
��1>��@
���<6! ���7.. 4�#�!�+"76.+���+����� :�T9���,-
��66"��
��1>��@
���++! +!<<�7.. 4�##!��#7"�+���+����� :�T9���,-
��6����
��1>��@
��<#<! #!"�67�� 4���!#�"7#�+���+����� :�T9���,-
��6<���
��1>��@
���"�! �!��<7.6 4��+!�6"7�6+���+����� :�T9���,-
��<�#��
��1>��@
����.! 6!#.�76# 4�6�!"+#7�"+���+����� :�T9���,-
��6����
��1>��@
�����! �#!++<7�" 4+.6!��.7�6+���+����� ����1���
����'!�!���.���
��1>��@
��6��! <+7.� 4+.6!#6�7#6+���+����� :�T9���,-
��<"���
��1>��@
���<�! ��7.� 4+.6!�.<7�6������������	 ���������� ���������
 ��	���� #!�!�!�!+!�"!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 8��%*'�� ��)�$�'��$E'�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�!+�+!+��7�"����+����� ����1���
����'!�!�<6#��
��1>��@
�6��! "7+� 4�!+�+!+��7�#����+����� ����1���
����'!�!�<#���
��1>��@
�+6<! �<7". 4�!+�+!+"#7.�����+����� ����1���
����'!�!����.��
��1>��@
�+�.! +�676� 4�!+�+!##.7+6



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������+<�����

 ��	���� #!�!�!�!+!�"!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 8��%*'�� ��)�$�'��$E'����+����� ����1���
����'!�!����"��
��1>��@
�+#6! "�7<6 4�!+�+!��#7+#����+����� ����1���
����'!�!�<"+��
��1>��@
�6�#! ��+7�� 4�!+�+!<�<7#+����+����� ����1���
����'!�!�<+6��
��1>��@
�6".! ���7�� 4�!+�"!�+<7#+����+����� ����1���
����'!�!�<6<��
��1>��@
�6+�! ��"7�+ 4�!+�"!�""7+#����+����� ����1���
����'!�!����"��
��1>��@
�<�6! �.�7.. 4�!+�.!"<.7<�����+����� ����1���
����'!�!�<�6��
��1>��@
�+.<! <�7�� 4�!+�.!.<+7#�����+����� ����1���
����'!�!�<"���
��1>��@
�6.�! ���7�� 4�!+�.!6�+7#�����+����� ����1���
����'!�!�<<���
��1>��@
�+.6! <�7�� 4�!+�.!<�+7������+����� ����1���
����'!�!����6��
��1>��@
�"�.! .67+" 4�!+�.!<#�7�.����+����� ����1���
����'!�!�<6.��
��1>��@
�6#<! �7.< 4�!+�.!<#"7#"����+����� ����1���
����'!�!����"��
��1>��@
�+.+! ��<76. 4�!+�#!�6"7"<����+����� ����1���
����'!�!�<#<��
��1>��@
�6.+! +6�7�� 4�!+�#!"#"7.<����+����� ����1���
����'!�!�<����
��1>��@
�6#�! ��7<# 4�!+�#!"��7..����+����� ����1���
����'!�!�<�"��
��1>��@
�6.6! #�7+6 4�!+�#!.""7<+����+����� ����1���
����'!�!����+��
��1>��@
�#..! #�.7�� 4�!+��!���7�.����+����� ����1���
����'!�!�������
��1>��@
�6��! �!"6.7�� 4�!+�<!��.7�.����+����� ����1���
����'!�!���6���
��1>��@
�6�<! ���7�� 4�!+��!"�.7�.����+����� ����1���
����'!�!�<<#��
��1>��@
�����! 6�7"� 4�!+��!"6�7#�����+����� ����1���
����'!�!����.��
��1>��@
�+."! "�7"� 4�!+��!.+�7�+����+����� ����1���
����'!�!����+��
��1>��@
�6�<! +!<��7�� 4�!+�"!"+�7�+����+����� ����1���
����'!�!�<�<��
��1>��@
�6#+! +++7". 4�!+�"!�#+7"6����+����� ����1���
����'!�!����.��
��1>��@
�<�<! �#�7.# 4�!+�"!<�"7�"����+����� ����1���
����'!�!�<#.��
��1>��@
�<�.! �.+7#� 4�!+�.!���7##����+����� ����1���
����'!�!�<66��
��1>��@
�6��! +!�+�7�� 4�!+�6!"�<7<+����+����� ����1���
����'!�!�<6���
��1>��@
�6#.! �"�7�� 4�!+�6!..�7#.����+����� ����1���
����'!�!�<..��
��1>��@
�6��! �!�6�7�� 4�!+�<!6+�7#.����+����� ����1���
����'!�!�<.���
��1>��@
����<! ��#7�+ 4�!+��!�.+7#6����+����� ����1���
����'!�!����#��
��1>��@
�"�+! �<67<# 4�!+��!+.�7#"����+����� ����1���
����'!�!�<6���
��1>��@
�6��! ���7�6 4�!+��!.#+7"�����+����� ����1���
����'!�!�������
��1>��@
�<+�! �+�7"" 4�!+��!#<.76#����+����� ����1���
����'!�!�<.<��
��1>��@
�+<"! ��76. 4�!+��!��#7������+����� ����1���
����'!�!�<�"��
��1>��@
�6"#! ���7�� 4�!+��!<+#7������+����� ����1���
����'!�!����+��
��1>��@
�+..! �67�6 4�!+��!<#"7�<����+����� ����1���
����'!�!�<.���
��1>��@
��#+! �+.7�� 4�!+��!�<<7�<����+����� ����1���
����'!�!�<.6��
��1>��@
����.! ���7�6 4�!+��!"��76�����+����� ����1���
����'!�!�������
��1>��@
�+��! +#7�" 4�!+��!""�7#�����+����� ����1���
����'!�!�<<6��
��1>��@
�����! ��76� 4�!+��!"#.7"�����+����� ����1���
����'!�!�������
��1>��@
�<��! �6�766 4�!+��!#"67�<����+����� ����1���
����'!�!�<����
��1>��@
�6."! "#"7�# 4�!+��!��+7�.����+����� ����1���
����'!�!�<<<��
��1>��@
����#! ���7.� 4�!+��!�6"7.�����+����� ����1���
����'!�!�<����
��1>��@
�6.#! #"7�< 4�!+��!+"<7+#����+����� ����1���
����'!�!�<#"��
��1>��@
�<�"! �#<7�6 4�!+��!.�67."����+����� ����1���
����'!�!�<<���
��1>��@
�6+�! "��7�� 4�!+��!<"�7."����+����� ����1���
����'!�!�<+"��
��1>��@
�6<+! "�67## 4�!+�+!+.<7������+����� ����1���
����'!�!�<6"��
��1>��@
�6#6! "7+� 4�!+�+!+#+7.�����+����� ����1���
����'!�!�<"���
��1>��@
�6�.! <.�7.# 4�!+�"!+�.7�6����+����� ����1���
����'!�!�<�+��
��1>��@
�6.�! "7+� 4�!+�"!+�<7"�����+����� ����1���
����'!�!�<"6��
��1>��@
�.<"! ��"7.# 4�!+�"!""+7<#����+����� ����1���
����'!�!����6��
��1>��@
�<+�! �<#7�# 4�!+�"!#"�7������+����� ����1���
����'!�!�<+���
��1>��@
�6""! ���7�� 4�!+�"!6"�7������+����� ����1���
����'!�!�<#6��
��1>��@
�6.�! "!#��7�� 4�!+�<!""�7<"����+����� ����1���
����'!�!����#��
��1>��@
�+�#! "�7�" 4�!+�<!"6.7�6����+����� ����1���
����'!�!����<��
��1>��@
�<++! <<7�6 4�!+�<!.6"7�#����+����� ����1���
����'!�!�<�<��
��1>��@
�666! +!�667�6 4�!++�!6��7""����+����� ����1���
����'!�!�<�.��
��1>��@
�6.<! ��7�6 4�!++�!66<7������+����� ����1���
����'!�!�<.���
��1>��@
�#��! �!�.+7## 4�!+++!<"+7+6����+����� ����1���
����'!�!�<"#��
��1>��@
�6�.! .+67�� 4�!++"!"6�7+6����+����� ����1���
����'!�!���.6��
��1>��@
�+�#! �6+7## 4�!++"!�#.7�"



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������+<�����

 ��	���� #!�!�!�!+!�"!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 8��%*'�� ��)�$�'��$E'����+����� ����1���
����'!�!�<""��
��1>��@
�6��! "��7�� 4�!++.!�6.7�"����+����� ����1���
����'!�!�������
��1>��@
�<�<! ��"7#+ 4�!++.!"�<7#�����+����� ����1���
����'!�!�<"���
��1>��@
����+! +67�� 4�!++.!""�7#�����+����� ����1���
����'!�!�������
��1>��@
�6��! #�.7.. 4�!++#!��+7������+����� ����1���
����'!�!����<��
��1>��@
�"�<! �.�7�" 4�!++#!��"7"#����+����� ����1���
����'!�!�<.+��
��1>��@
��#�! �++7#. 4�!++#!+.67������+����� ����1���
����'!�!�<<"��
��1>��@
�+�.! "++7�< 4�!++#!�<�7������+����� ����1���
����'!�!�������
��1>��@
�"�"! +�67<" 4�!++�!���7�"����+����� ����1���
����'!�!�������
��1>��@
�"�<! "�7�" 4�!++�!���7�6����+����� ����1���
����'!�!�<<+��
��1>��@
�+#�! ���7<. 4�!++�!++.7�+����+����� ����1���
����'!�!�<++��
��1>��@
�6<�! .�+7+� 4�!++�!6.67"+����+����� ����1���
����'!�!�<�#��
��1>��@
�6#�! �!��.7<" 4�!++<!�+"7+�����+����� ����1���
����'!�!����6��
��1>��@
�66�! ���7�� 4�!++<!6+"7+�����+����� ����1���
����'!�!�<.���
��1>��@
�6<#! �!�6�7�+ 4�!+"�!���7"�����+����� ����1���
����'!�!�<"���
��1>��@
�6"<! ���7�� 4�!+"�!�+�7"�����+����� ����1���
����'!�!�<6+��
��1>��@
�6#�! 67#" 4�!+"�!�"�7�"����+����� ����1���
����'!�!�<<.��
��1>��@
��#<! �#!<.�7+� 4�!+#<!�<�7+.����+����� ����1���
����'!�!�<�6��
��1>��@
�6#�! #7�. 4�!+#<!��+7"�����+����� ����1���
����'!�!�<�#��
��1>��@
�+#�! .7#� 4�!+#<!��<7������+����� ����1���
����'!�!�<#���
��1>��@
�<��! "��7�+ 4�!+#<!#�<7�+����+����� ����1���
����'!�!��##��
��1>��@
�����! �6�7�+ 4�!+#<!<�#7<#����+����� ����1���
����'!�!�������
��1>��@
����"! "7�6 4�!+#<!<��7�"����+����� ����1���
����'!�!����<��
��1>��@
�+�6! +#67+� 4�!+��!�6<7+#����+����� ����1���
����'!�!�<.#��
��1>��@
�6.�! ���7�� 4�!+��!.�<7+#����+����� ����1���
����'!�!�<<���
��1>��@
����6! �#�7+� 4�!+��!�#<7�+����+����� ����1���
����'!�!�������
��1>��@
�<��! ��#76+ 4�!+��!<�#7.#����+����� ����1���
����'!�!�������
��1>��@
���6! �!#6�7�� 4�!+��!#.#7.#����+����� ����1���
����'!�!����+��
��1>��@
�<��! �#"7�� 4�!+��!6��7++����+����� ����1���
����'!�!�<+#��
��1>��@
�6<.! �!��<7"� 4�!+�.!�.�7�.����+����� ����1���
����'!�!�<6���
��1>��@
�6#"! <�"7"� 4�!+�.!<..7������+����� ����1���
����'!�!�<�+��
��1>��@
�66�! �+"7.6 4�!+�#!�6<76�����+����� ����1���
����'!�!�<#+��
��1>��@
�<�+! �#.7## 4�!+�#!�..7"#����+����� ����1���
����'!�!�<#���
��1>��@
�����! �.7�� 4�!+�#!�6�7"#����+����� ����1���
����'!�!�<+���
��1>��@
�6<�! �!."+76< 4�!+��!6�"7+.����+����� ����1���
����'!�!�<##��
��1>��@
�<�#! �6�7�� 4�!+�6!��"7+�����+����� ����1���
����'!�!�<����
��1>��@
�6..! +7"# 4�!+�6!���76+����+����� ����1���
����'!�!�<"<��
��1>��@
�.<"! "<.7�� 4�!+�6!.��76+����+����� ����1���
����'!�!�<<���
��1>��@
�+��! �"�7.� 4�!+�6!#.�7++����+����� ����1���
����'!�!�<����
��1>��@
�+�"! .76� 4�!+�6!#.#7�+����+����� ����1���
����'!�!���+���
��1>��@
�6"�! �7�� 4�!+�6!#.#7�+����+����� ����1���
����'!�!�<6���
��1>��@
�6##! ���7#� 4�!+�6!��67<�����+����� ����1���
����'!�!�<+<��
��1>��@
�6"6! ���7�� 4�!+�6!6667<�����+����� ����1���
����'!�!����#��
��1>��@
�<+�! �+�7�. 4�!+�<!��67<.����+����� ����1���
����'!�!�<."��
��1>��@
��#�! �!#."7"# 4�!+6�!#�+7"�����+����� ����1���
����'!�!�<".��
��1>��@
�6�"! �".7�� 4�!+6�!<�67"�����+����� ����1���
����'!�!�<+.��
��1>��@
�6<"! #�.7�< 4�!+6�!.<+7.�����+����� ����1���
����'!�!�<+���
��1>��@
�66<! �!��"76" 4�!+6+!#�67+"����+����� ����1���
����'!�!�<+���
��1>��@
�6<�! .��7"� 4�!+6"!���7�#����+����� ����1���
����'!�!�<�.��
��1>��@
�6"�! ���7�� 4�!+6"!++�7�#����+����� ����1���
����'!�!�������
��1>��@
�+<<! +"�7.< 4�!+6"!#�67+.����+����� ����1���
����'!�!�<#���
��1>��@
�+�#! +�<7�+ 4�!+6"!<6�7+6����+����� ����1���
����'!�!�������
��1>��@
�+�#! +..7�. 4�!+6.!+"�7"+����+����� ����1���
����'!�!�������
��1>��@
����! 6!�+�7�� 4�!+<+!+�"7..������������	 ���� ��������+��+����� ����1���
����'!�!���.���
��1>��@
����.! �<7�< 4�!+<+!"."7+"�+��+����� ����1���
����'!�!���.���
��1>��@
����"! <+67#� 4�!+<"!+<+7���+��+����� ����1���
����'!�!���"���
��1>��@
���."! �.7�� 4�!+<"!"�67���+��+����� ����1���
����'!�!���#���
��1>��@
��<�! �".7�� 4�!+<"!##+7��



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������+<�����

 ��	���� #!�!�!�!+!�"!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 8��%*'�� ��)�$�'��$E'�+��+����� ����1���
����'!�!���#6��
��1>��@
�6��! "<�7�� 4�!+<.!�.+7���+��+����� $�9��,-
�������>���1���
����'!�!���.#! <�7�6 4�!+<.!�#�7�+�+��+����� ����1���
����'!�!���#���
��1>��@
��6<! "<�7�� 4�!+<.!..�7�+�+��+����� ����1���
����'!�!���"���
��1>��@
���6.! +67�� 4�!+<.!.6<7�+�+��+����� ����1���
����'!�!���.���
��1>��@
�����! �!+��7�� 4�!+<#!<�<7�+�+��+����� $�9��,-
�<����>���1���
����'!�!���.�! <�7�� 4�!+<#!6��7�+�+��+����� ����1���
����'!�!���"+��
��1>��@
�����! �.7�� 4�!+<#!6��7�+�+��+����� ����1���
����'!�!���+<��
��1>��@
����.! +67�� 4�!+<#!6#.7�+�+��+����� ����1���
����'!�!���+#��
��1>��@
���6#! �.7�� 4�!+<#!6<�7�+�+��+����� ����1���
����'!�!���.#��
��1>��@
��#�! <�7�6 4�!+<#!<6�76��+��+����� ����1���
����'!�!���+.��
��1>��@
���6�! �.7�� 4�!+<�!��#76��+��+����� ����1���
����'!�!���.���
��1>��@
��##! <�7�� 4�!+<�!��"7���+��+����� $�9��,-
�6����>���1���
����'!�!���.<! �.7�� 4�!+<�!��<7���+��+����� ����1���
����'!�!���"���
��1>��@
����+! �.7�� 4�!+<�!��"7���+��+����� ����1���
����'!�!���++��
��1>��@
���..! �.7�� 4�!+<�!��<7���+��+����� ����1���
����'!�!���#���
��1>��@
��<<! .+�7�� 4�!+<�!##�7���+��+����� ����1���
����'!�!���+"��
��1>��@
�����! �.7�� 4�!+<�!#6.7���+��+����� ����1���
����'!�!���+���
��1>��@
���<�! �.7�� 4�!+<�!���7���+��+����� ����1���
����'!�!���6#��
��1>��@
���<<! ���7�� 4�!+<�!<��7���+��+����� ����1���
����'!�!���"���
��1>��@
�����! ��"7"� 4�!+<6!��"7"��+��+����� ����1���
����'!�!���""��
��1>��@
����"! +67�� 4�!+<6!�#�7"��+��+����� ����1���
����'!�!���".��
��1>��@
����6! �!+��7�� 4�!+<<!"6�7"��+��+����� ����1���
����'!�!���#.��
��1>��@
��<#! �!.�+7�� 4�!"��!��.7"��+��+����� ����1���
����'!�!���#���
��1>��@
��<�! <+�7�� 4�!"��!<+.7"��+��+����� ����1���
����'!�!���+���
��1>��@
�#�+! �!"#�7## 4�!"�+!+<67���+��+����� ����1���
����'!�!���"<��
��1>��@
����<! ���7�� 4�!"�+!.��7���+��+����� ����1���
����'!�!���##��
��1>��@
��<6! "<�7�� 4�!"�"!���7���+��+����� ����1���
����'!�!���+���
��1>��@
����<! +67�� 4�!"�"!�+67���+��+����� ����1���
����'!�!���+6��
��1>��@
���.#! +67�� 4�!"�"!��#7���+��+����� ����1���
����'!�!���.+��
��1>��@
�����! ���7�� 4�!"�"!�667"��+��+����� ����1���
����'!�!���"6��
��1>��@
����#! "<7�� 4�!"�"!�+�7"��+��+����� ����1���
����'!�!���#+��
��1>��@
��<+! "#<7�� 4�!"�"!��#7"��+��+����� ����1���
����'!�!���"#��
��1>��@
����#! �!#"�7�� 4�!"��!+"#7"��+��+����� ����1���
����'!�!���..��
��1>��@
����+! ���7<. 4�!"��!".�7"��+��+����� ����1���
����'!�!���."��
��1>��@
�����! �!+�.7++ 4�!"�6!�#�7�.�+��+����� ����1���
����'!�!����+��
��1>��@
�����! "!�#�7�� 4�!"��!<��7�.�+��+����� ����1���
����'!�!���.<��
��1>��@
���.+! �.7�� 4�!"��!<"�7�.�+��+����� ����1���
����'!�!���#"��
��1>��@
��<.! "<�7�� 4�!"�+!"+�7�.�+��+����� ����1���
����'!�!���#<��
��1>��@
�6��! �!��<7�� 4�!"�"!.�#7�.������������	 
���� 
�������"��+����� ����1���
����'!�!���6���
��1>��@
���.+! �.7�� 4�!"�"!."�7�.�"��+����� ����1���
����'!�!�6<"��
��1>��@
���.�! �<+7�� 4�!"�"!�+"7<.�"��+����� ����1���
����'!�!����6��
��1>��@
��##! <�7�� 4�!"�"!6+�7�.�"��+����� ����1���
����'!�!�<����
��1>��@
���.6! +�"7.# 4�!"�.!��#7���"��+����� ����1���
����'!�!���6���
��1>��@
���<�! +!.��7�� 4�!"�6!��#7���"��+����� ����1���
����'!�!����<��
��1>��@
��#�! <�7�6 4�!"�6!6�67"<������������	 ���� ��������.��+����� ����1���
����'!�!���+���
��1>��@
��+.<! ��.7�� 4�!"�6!<"+7"<������������	 ���� 
�����6��+����� ����1���
����'!�!���+<��
��1>��@
��"+�! �<<7<6 4�!"�<!�"+7"��6��+����� ����1���
����'!�!���"���
��1>��@
��"+<! +7#. 4�!"�<!�"�7��������������	 ���� 
������<��+����� ����1���
����'!�!����+��
��1>��@
���<#! �.7�� 4�!"�<!���7���<��+����� ����1���
����'!�!���+���
��1>��@
�����! ��.7#� 4�!"�<!+6�7�"�<��+����� ����1���
����'!�!����+��
��1>��@
���##! �!�6<7�+ 4�!"��!#�#7���<��+����� ����1���
����'!�!���"���
��1>��@
�<�<! 6�+7+� 4�!"��!.��7�"�<��+����� ����1���
����'!�!����#��
��1>��@
�<<6! �.7"� 4�!"��!.�.7#��<��+����� ����1���
����'!�!���<6��
��1>��@
�+�.! �!"��7�� 4�!"�+!<�.7#�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������+<+����

 ��	���� #!�!�!�!+!�"!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 8��%*'�� ��)�$�'��$E'�<��+����� ����1���
����'!�!����#��
��1>��@
���<6! �#+76# 4�!"�"!�6<7"��<��+����� ����1���
����'!�!���"6��
��1>��@
�6��! ���7�� 4�!"�"!��<7"��<��+����� ����1���
����'!�!�������
��1>��@
���+�! +�"7<# 4�!"�"!.�"7"+�<��+����� ����1���
����'!�!���.<��
��1>��@
�<<#! �..7�� 4�!"�"!��<7"+�<��+����� ����1���
����'!�!���<"��
��1>��@
��+�! ��67�� 4�!"�.!�.�7"+�<��+����� ����1���
����'!�!�������
��1>��@
���#�! �6"7#� 4�!"�.!�"�7�+�<��+����� ����1���
����'!�!����#��
��1>��@
�#�.! �+�7." 4�!"�.!"��7.��<��+����� ����1���
����'!�!���#"��
��1>��@
�#+"! �#7�< 4�!"�.!"<67�#�<��+����� ����1���
����'!�!���6<��
��1>��@
�<��! ""7�� 4�!"�.!."+7.+�<��+����� ����1���
����'!�!����.��
��1>��@
�<<�! �+<7�# 4�!"�#!�6�7�<�<��+����� ����1���
����'!�!���##��
��1>��@
���"�! ��7"# 4�!"�#!+��7�.�<��+����� ����1���
����'!�!���#���
��1>��@
�#�<! �.�766 4�!"�#!".67�+�<��+����� ����1���
����'!�!���#+��
��1>��@
�#++! <#�7�. 4�!"��!"�6766�<��+����� ����1���
����'!�!�������
��1>��@
�++�! ""<7�. 4�!"��!6#67#+�<��+����� ����1���
����'!�!���6���
��1>��@
���6<! �.�7�� 4�!"�6!���7#+�<��+����� ����1���
����'!�!���+���
��1>��@
����"! "<67�< 4�!"�6!#�<7"��<��+����� ����1���
����'!�!����<��
��1>��@
�����! �<67++ 4�!"�6!6��7�.�<��+����� ����1���
����'!�!���.#��
��1>��@
�++6! �"�7�. 4�!"�6!<.<7���<��+����� ����1���
����'!�!���<���
��1>��@
�<�+! #�7#� 4�!"�<!��#7#��<��+����� ����1���
����'!�!���"<��
��1>��@
�6�+! ���7�� 4�!"�<!�"#7#��<��+����� ����1���
����'!�!����"��
��1>��@
���6"! ��"7�" 4�!"�<!�#�76"�<��+����� ����1���
����'!�!����.��
��1>��@
���<�! �<+7++ 4�!"�<!"."7���<��+����� ����1���
����'!�!����"��
��1>��@
�"��! +6#7#. 4�!"�<!6"�76��<��+����� ����1���
����'!�!�������
��1>��@
�<�6! #<7#+ 4�!"�<!<��7".�<��+����� ����1���
����'!�!��.�"��
��1>��@
�����! �#�7�� 4�!"+�!���7".�<��+����� ����1���
����'!�!�������
��1>��@
���<�! #+7�� 4�!"+�!�++7".�<��+����� ����1���
����'!�!�������
��1>��@
���"6! ��7.� 4�!"+�!�.�7<.�<��+����� ����1���
����'!�!���.���
��1>��@
��+�"! +7++ 4�!"+�!�."7�6�<��+����� ����1���
����'!�!���"#��
��1>��@
��<"! ���7�� 4�!"+�!��"7�6�<��+����� ����1���
����'!�!���6.��
��1>��@
�<��! �!"�#7.� 4�!"+�!���7�6�<��+����� ����1���
����'!�!���#���
��1>��@
���<"! �.7�� 4�!"+�!��.7�6�<��+����� ����1���
����'!�!���<<��
��1>��@
����6! #!<��7"� 4�!"+6!#�67�6�<��+����� ����1���
����'!�!���#���
��1>��@
����<! 6.7�� 4�!"+6!��+7�6�<��+����� ����1���
����'!�!���6+��
��1>��@
��+�#! .�#7�� 4�!"+<!�6<766�<��+����� ����1���
����'!�!���+6��
��1>��@
��+�#! �+�7�� 4�!"+<!"�<766�<��+����� ����1���
����'!�!���6���
��1>��@
�6�#! ���7�� 4�!"+<!.+<766�<��+����� ����1���
����'!�!���.6��
��1>��@
�<�"! +.�7�� 4�!"+<!6<�76<�<��+����� ����1���
����'!�!�������
��1>��@
�#"<! �7�� 4�!"+<!6<�7�<�<��+����� ����1���
����'!�!���6#��
��1>��@
�+! ��.7�� 4�!""�!��#7�<�<��+����� ����1���
����'!�!����#��
��1>��@
���#<! #�7�� 4�!""�!��#7�<�<��+����� ����1���
����'!�!�������
��1>��@
���#.! ���76� 4�!""�!�6#7<��<��+����� ����1���
����'!�!���++��
��1>��@
����.! ���76+ 4�!""�!"6<7�"�<��+����� ����1���
����'!�!����<��
��1>��@
����#! �.76� 4�!""�!.�.7."�<��+����� ����1���
����'!�!���#���
��1>��@
�#+�! +"7.� 4�!""�!."�7�"�<��+����� ����1���
����'!�!����.��
��1>��@
���+! �"7#� 4�!""�!#�"7#"�<��+����� ����1���
����'!�!���"+��
��1>��@
�<+#! +�7"� 4�!""�!#".7�"�<��+����� ����1���
����'!�!���"#��
��1>��@
���<+! #.!+�67"� 4�!.�.!<#+7""�<��+����� ����1���
����'!�!���<���
��1>��@
�<""! +.7�� 4�!.�.!<<<7���<��+����� ����1���
����'!�!���.���
��1>��@
��+�+! +!���7�# 4�!.�<!��#7<��<��+����� ����1���
����'!�!����.��
��1>��@
�<+"! �!+��7�� 4�!.��!��#7<��<��+����� ����1���
����'!�!���<���
��1>��@
��"<! <�76" 4�!.��!��<76��<��+����� ����1���
����'!�!���<���
��1>��@
����#! �!��.7#� 4�!.�+!6".7"��<��+����� ����1���
����'!�!���6���
��1>��@
�#��! +7+" 4�!.�+!6"67�.�<��+����� ����1���
����'!�!���""��
��1>��@
�����! ���7�< 4�!.�+!<.67<"�<��+����� ����1���
����'!�!�������
��1>��@
���"�! <"7�� 4�!.�"!�.+7�"�<��+����� ����1���
����'!�!�������
��1>��@
���#"! �#!�#"7�� 4�!.+�!���7�#�<��+����� ����1���
����'!�!�������
��1>��@
���#+! +��7�� 4�!.+�!.<�7�+�<��+����� ����1���
����'!�!����6��
��1>��@
�����! �+�7#� 4�!.+�!+��7#+



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������+<"����

 ��	���� #!�!�!�!+!�"!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 8��%*'�� ��)�$�'��$E'�<��+����� ����1���
����'!�!����"��
��1>��@
���<#! �.67+" 4�!.+�!"�67<��<��+����� ����1���
����'!�!����"��
��1>��@
���.6! #!.�+7�# 4�!.+6!���7�+�<��+����� ����1���
����'!�!���+���
��1>��@
���6�! �<7�� 4�!.+6!�+�7�+�<��+����� ����1���
����'!�!���#6��
��1>��@
���<.! �.7�� 4�!.+6!�.#7�+�<��+����� ����1���
����'!�!�������
��1>��@
���<6! +67�� 4�!.+6!�<"7�+�<��+����� ����1���
����'!�!���"���
��1>��@
�<��! #�67�� 4�!.+6!���7+��<��+����� ����1���
����'!�!���<.��
��1>��@
�+�#! ��"7�� 4�!.+6!<6#7.��<��+����� ����1���
����'!�!����+��
��1>��@
���<.! �#<7+� 4�!.+<!�..76��<��+����� ����1���
����'!�!����"��
��1>��@
�����! 6�7�� 4�!.+<!�+#76��<��+����� ����1���
����'!�!�������
��1>��@
���"! +.�7�� 4�!.+<!.6#76��<��+����� ����1���
����'!�!����6��
��1>��@
�����! ���766 4�!.+<!#667�.�<��+����� ����1���
����'!�!���..��
��1>��@
���#! <<#7"+ 4�!."�!#6.7�6�<��+����� ����1���
����'!�!�������
��1>��@
���<+! �#�7.. 4�!."�!6.�7�+�<��+����� ����1���
����'!�!���<#��
��1>��@
��.�! �+�7.� 4�!."�!�<�7�+�<��+����� ����1���
����'!�!���#<��
��1>��@
�+��! �+"7�� 4�!."�!+�"7+��<��+����� ����1���
����'!�!���."��
��1>��@
��+��! .!.<67#. 4�!."#!<��7<.�<��+����� ����1���
����'!�!����+��
��1>��@
�"�#! +6+7"+ 4�!."�!+�#7+6�<��+����� ����1���
����'!�!���+#��
��1>��@
����6! �#�7+6 4�!."�!"##7�#�<��+����� ����1���
����'!�!�������
��1>��@
����"! ��"76� 4�!."�!.<�7.#�<��+����� ����1���
����'!�!���"���
��1>��@
���6#! �<!"��7�� 4�!.##!<<�7.#�<��+����� ����1���
����'!�!�������
��1>��@
�<<<! .�7<6 4�!.#�!�""7."�<��+����� ����1���
����'!�!���""��
��1>��@
�����! �!���7�� 4�!.#<!�""7."�<��+����� ����1���
����'!�!���.���
��1>��@
����.! �".7�� 4�!.#<!�6<7."�<��+����� ����1���
����'!�!���+"��
��1>��@
����#! ���7"� 4�!.��!���7<#�<��+����� ����1���
����'!�!���+6��
��1>��@
���6�! �#7�� 4�!.��!��#7<#�<��+����� ����1���
����'!�!���6���
��1>��@
�6��! 6�7�� 4�!.��!�<#7<#�<��+����� ����1���
����'!�!���6"��
��1>��@
���<�! 6#.7�� 4�!.��!<#�7<��<��+����� ����1���
����'!�!����6��
��1>��@
�<##! �.7.+ 4�!.��!<6�7.��<��+����� ����1���
����'!�!���<<��
��1>��@
���#�! �!��+7�� 4�!.��!���7.��<��+����� ����1���
����'!�!�������
��1>��@
�����! +"7"� 4�!.��!�+"7<��<��+����� ����1���
����'!�!����6��
��1>��@
���6"! +�!+�.7#" 4�!#�+!.#�7.#�<��+����� ����1���
����'!�!���"���
��1>��@
��<�! ���7�� 4�!#�+!#6�7.#�<��+����� ����1���
����'!�!����<��
��1>��@
��+.! 6+�7�� 4�!#�"!.��7.#�<��+����� ����1���
����'!�!���".��
��1>��@
��<�! ���7�� 4�!#�"!#+�7.#�<��+����� ����1���
����'!�!���.���
��1>��@
�<6<! +<#76� 4�!#�.!��<7"+�<��+����� ����1���
����'!�!���"���
��1>��@
��+��! #�7�� 4�!#�.!�<�7"+�<��+����� ����1���
����'!�!���+���
��1>��@
����+! �#"7�+ 4�!#�.!+."7"#�<��+����� ����1���
����'!�!���"+��
��1>��@
����+! 6�7�� 4�!#�.!"+"7"#�<��+����� ����1���
����'!�!�������
��1>��@
���66! ���7.� 4�!#�.!#+#7<#�<��+����� ����1���
����'!�!���<+��
��1>��@
��+#! �<�7�� 4�!#�.!6�67<#�<��+����� ����1���
����'!�!�������
��1>��@
���<<! ��<7�� 4�!#�#!�+67#6�<��+����� ����1���
����'!�!���<���
��1>��@
�<".! �.76� 4�!#�#!�."7"6�<��+����� ����1���
����'!�!�������
��1>��@
���<"! ��<7.� 4�!#�#!��"7���<��+����� ����1���
����'!�!����<��
��1>��@
�����! �+.76� 4�!#�#!+�<76��<��+����� ����1���
����'!�!���66��
��1>��@
�<��! �.76� 4�!#�#!+�.7#��<��+����� ����1���
����'!�!����#��
��1>��@
���#�! ���76� 4�!#�#!"+�7."�<��+����� ����1���
����'!�!����6��
��1>��@
����<! �!66#7." 4�!#�6!+�"7�6�<��+����� ����1���
����'!�!����"��
��1>��@
���<�! �+7�� 4�!#�6!++�7�6�<��+����� ����1���
����'!�!�������
��1>��@
����6! �."7�. 4�!#�6!"<�7�+�<��+����� ����1���
����'!�!���.+��
��1>��@
�����! +��7�� 4�!#�6!�<�7�+�<��+����� ����1���
����'!�!���+<��
��1>��@
�<+<! ���7.� 4�!#�<!���7#+�<��+����� ����1���
����'!�!����+��
��1>��@
���+�! �<�7<. 4�!#�<!+��7.6�<��+����� ����1���
����'!�!�������
��1>��@
�<�+! "�7." 4�!#�<!+"67���<��+����� ����1���
����'!�!���+.��
��1>��@
�����! �<+7�+ 4�!#�<!."�7+.�<��+����� ����1���
����'!�!�������
��1>��@
����<! +!..�7#. 4�!#�+!�<�7���<��+����� ����1���
����'!�!����.��
��1>��@
���.<! �!���7"6 4�!#�"!�#+7"6�<��+����� ����1���
����'!�!���<6��
��1>��@
�����! +!".�7�� 4�!#��!��"7#6�<��+����� ����1���
����'!�!���<#��
��1>��@
����.! ���7#� 4�!#��!6+.7�6



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� #!�!�!�!+!�"!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 8��%*'�� ��)�$�'��$E'�<��+����� ����1���
����'!�!���#.��
��1>��@
���+<! 6<76+ 4�!#��!<�.7��������������	 ���� �������������+����� ����1���
����'!�!����.��
��1>��@
��++<! +67�� 4�!#��!<#+7������+����� ����1���
����'!�!����.��
��1>��@
�#��! "<�7.� 4�!#�6!"#�7#�����+����� ����1���
����'!�!����"��
��1>��@
��++6! +67�� 4�!#�6!"<67#�����+����� ����1���
����'!�!���"���
��1>��@
��"�6! +!�6�7.+ 4�!#��!��<7�.����+����� ����1���
����'!�!���+���
��1>��@
��+#"! �.7�� 4�!#��!+�"7�.����+����� ����1���
����'!�!�������
��1>��@
��+#�! +67�� 4�!#��!+"�7�.����+����� $�9��,-
�������>���1���
����'!�!���+6! �+�7�� 4�!#��!���7�.����+����� ����1���
����'!�!���""��
��1>��@
��"�.! .!6��7<# 4�!#�6!��+7������+����� ����1���
����'!�!���.���
��1>��@
��"6�! ��.7<� 4�!#�6!��<7������+����� ����1���
����'!�!���"#��
��1>��@
��"��! 6!<�<7<# 4�!#+�!��67<�����+����� ����1���
����'!�!�������
��1>��@
��+#.! +67�� 4�!#+�!�"#7<�����+����� ����1���
����'!�!���.���
��1>��@
��"6"! �"7�< 4�!#+�!���7�#����+����� ����1���
����'!�!���"+��
��1>��@
��"�"! ��!66#7". 4�!#.�!�.�7#�����+����� ����1���
����'!�!����6��
��1>��@
��+"�! �.7�� 4�!#.�!�6�7#�����+����� ����1���
����'!�!�������
��1>��@
�<�.! �"�7+< 4�!#.�!++�7������+����� ����1���
����'!�!���+���
��1>��@
��+"�! �.7�� 4�!#.�!+..7������+����� ����1���
����'!�!����<��
��1>��@
��+##! +67�� 4�!#.�!+<+7������+����� ����1���
����'!�!�������
��1>��@
��+#�! �.7�� 4�!#.�!"�67������+����� ����1���
����'!�!���".��
��1>��@
��"�#! �<!�+�7." 4�!#��!�"67."����+����� ����1���
����'!�!���.���
��1>��@
��"6+! +�7�< 4�!#��!�6�76+����+����� ����1���
����'!�!���"<��
��1>��@
��"6�! "!+��7<� 4�!#�"!..�7�+����+����� ����1���
����'!�!����#��
��1>��@
�<�"! .��7<. 4�!#�.!��"7#6����+����� ����1���
����'!�!���+���
��1>��@
��+�+! �.7�� 4�!#�.!�"<7#6����+����� ����1���
����'!�!���.+��
��1>��@
��"6�! <+"7". 4�!#�#!�6"7�+����+����� ����1���
����'!�!����#��
��1>��@
��+"�! +67�� 4�!#�#!���7�+����+����� ����1���
����'!�!�������
��1>��@
��++�! "�7�� 4�!#�#!�#�7�+����+����� ����1���
����'!�!���"���
��1>��@
��"��! �+!#�#7�� 4�!#6<!��67+�����+����� ����1���
����'!�!����+��
��1>��@
��+#+! �"7�� 4�!#6<!6��7+�����+����� ����1���
����'!�!���"���
��1>��@
��"�+! "�<7�� 4�!#<�!���7"�����+����� ����1���
����'!�!����<��
��1>��@
�<#"! "�"7�� 4�!#<�!#<.7"�����+����� ����1���
����'!�!����6��
��1>��@
�<�#! "<+7�� 4�!#<�!�6<7������+����� ����1���
����'!�!���"6��
��1>��@
��"�<! �!##�7#. 4�!#<�!6"<76�������������	 ����� ������������+����� ����1���
����'!�!���..��
��1>��@
��.+#! ��.7�� 4�!#<�!<�"76�������������	 ���� 
��������+����� ����1���
����'!�!���."��
��1>��@
��.+<! ���7�� 4�!#<+!��"76�����+����� ����1���
����'!�!���.���
��1>��@
�<�+! "�7." 4�!#<+!���7+#����+����� $�9��,-
��+����>���1���
����'!�!�����! "�7." 4�!#<+!��"76�������������	 ����� ������.��+����� ����1���
����'!�!���.#��
��1>��@
��."�! ��.7�� 4�!#<+!�<<76��.��+����� ����1���
����'!�!���6+��
��1>��@
��"6#! +!��<7." 4�!#<#!+�<7+#������������	 ���� ��
������#��+����� ����1���
����'!�!��+�6��
��1>��@
��"��! ��"7#. 4�!#<#!"�"7���#��+����� ����1���
����'!�!��+6���
��1>��@
��"��! <.7." 4�!#<#!.�<7..�#��+����� ����1���
����'!�!��+6���
��1>��@
��"�#! �++7�# 4�!#<#!#.+7+��#��+����� ����1���
����'!�!����<��
��1>��@
�<"�! 6+76� 4�!#<#!�+�7���#��+����� ����1���
����'!�!��+.#��
��1>��@
��.�+! �.<7�6 4�!#<#!6<#76<�#��+����� ����1���
����'!�!�������
��1>��@
��"��! ���7�+ 4�!#<�!##67���#��+����� ����1���
����'!�!��"����
��1>��@
���+"! ��+76� 4�!#<�!<"�7<��#��+����� ����1���
����'!�!���#<��
��1>��@
��+<<! �++7�# 4�!#<6!��.7#6�#��+����� ����1���
����'!�!��++#��
��1>��@
��+6<! �.�7<. 4�!#<6!��67#+�#��+����� ����1���
����'!�!��+.+��
��1>��@
��.��! 6�76� 4�!#<6!+�<7""�#��+����� ����1���
����'!�!��++.��
��1>��@
����! �+.7�� 4�!#<6!"""7""�#��+����� ����1���
����'!�!��+<6��
��1>��@
�<6�! 6�7�� 4�!#<6!.+�7."�#��+����� ����1���
����'!�!��+<.��
��1>��@
��+��! +�67�� 4�!#<6!6.<7�#�#��+����� ����1���
����'!�!��+#6��
��1>��@
��+6�! �".7�� 4�!#<<!��"76�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������+<#����

 ��	���� #!�!�!�!+!�"!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 8��%*'�� ��)�$�'��$E'�#��+����� ����1���
����'!�!��+����
��1>��@
��+6"! ��<7+� 4�!#<<!�+"7�6�#��+����� ����1���
����'!�!���<+��
��1>��@
��.�"! <��7"< 4�!���!��.7#��#��+����� ����1���
����'!�!���#���
��1>��@
��+<�! �++7�# 4�!���!++<7"+�#��+����� ����1���
����'!�!��+�.��
��1>��@
��""�! �.7�� 4�!���!+#"7"+�#��+����� ����1���
����'!�!��+#.��
��1>��@
��#<! �"�7"� 4�!���!#�"7<��#��+����� ����1���
����'!�!��+6���
��1>��@
��+"+! �!##�7�� 4�!���!�#"7<��#��+����� ����1���
����'!�!�������
��1>��@
�+��! 6�<7.� 4�!��+!�<"7"��#��+����� ����1���
����'!�!��+<���
��1>��@
���""! �#<7�� 4�!��+!�#+7"��#��+����� ����1���
����'!�!���6���
��1>��@
��"..! +��7�� 4�!��+!.6+7"��#��+����� ����1���
����'!�!��++���
��1>��@
��.�6! �#7#� 4�!��+!##�7���#��+����� ����1���
����'!�!��+�+��
��1>��@
��...! ��"7�� 4�!��+!6#"7�6�#��+����� ����1���
����'!�!��++���
��1>��@
��"�.! �.7�� 4�!��+!66<7�6�#��+����� ����1���
����'!�!���<���
��1>��@
��.�.! +��7"+ 4�!��"!�#�7.��#��+����� ����1���
����'!�!��+<#��
��1>��@
�<�.! ��+7�. 4�!��"!+6"7.#�#��+����� ����1���
����'!�!��+����
��1>��@
��.+�! ��7#. 4�!��"!".�7���#��+����� ����1���
����'!�!��+�"��
��1>��@
��"�#! +67�� 4�!��"!"<.7���#��+����� ����1���
����'!�!��+�<��
��1>��@
��+�6! �<67.6 4�!��"!#<+7�<�#��+����� ����1���
����'!�!��"����
��1>��@
���<�! 6!���7�� 4�!���!#<+7�<�#��+����� ����1���
����'!�!��+6<��
��1>��@
�<.#! �<67"� 4�!���!<<�7�<�#��+����� ����1���
����'!�!��+6���
��1>��@
��"�6! +��7�< 4�!��+!+#�7+6�#��+����� ����1���
����'!�!��+����
��1>��@
��.��! �!�..76� 4�!��#!��67�.�#��+����� ����1���
����'!�!��"�<��
��1>��@
��+�<! ��<7�" 4�!��#!�+�7+<�#��+����� ����1���
����'!�!��"�#��
��1>��@
���6.! ��!+�+7+� 4�!��6!."�7#<�#��+����� ����1���
����'!�!���+#��
��1>��@
��"#6! �!"��7�. 4�!�+�!<#�7�"�#��+����� ����1���
����'!�!��+�+��
��1>��@
�<"<! ��<7.� 4�!�+�!���7�"�#��+����� ����1���
����'!�!��+����
��1>��@
��+��! #<67�< 4�!�+�!6�.7.+�#��+����� ����1���
����'!�!��+����
��1>��@
��+��! �<76� 4�!�+�!<..7"��#��+����� ����1���
����'!�!���#���
��1>��@
��++�! �6+7�� 4�!�+�!�+67"��#��+����� ����1���
����'!�!��+�<��
��1>��@
��"�.! ��"7#. 4�!�+�!�.+7�.�#��+����� ����1���
����'!�!����+��
��1>��@
��"�"! �<�7�� 4�!�+�!.""7�.�#��+����� ����1���
����'!�!��"����
��1>��@
�<6+! �667�� 4�!�+�!�+�7�.�#��+����� ����1���
����'!�!��+����
��1>��@
��.+"! +67�� 4�!�+�!���7�.�#��+����� ����1���
����'!�!��+#���
��1>��@
�<"+! 6+76� 4�!�+�!6.+76.�#��+����� ����1���
����'!�!�������
��1>��@
��"��! "#�7�" 4�!�++!+�#7.<�#��+����� ����1���
����'!�!��+""��
��1>��@
�<#+! +<7�� 4�!�++!+..7.<�#��+����� ����1���
����'!�!��+"���
��1>��@
��+#<! �.<7+# 4�!�++!#�"7<.�#��+����� ����1���
����'!�!���#+��
��1>��@
��+�"! +�.7�� 4�!�++!<�<7<.�#��+����� ����1���
����'!�!��"�.��
��1>��@
��+."! "!���7�� 4�!�+�!<+<7<.�#��+����� ����1���
����'!�!��+66��
��1>��@
��+""! �!.��7�� 4�!�+<!"+<7<.�#��+����� ����1���
����'!�!��+�+��
��1>��@
��+6#! "#�7+� 4�!�+<!<��7+��#��+����� ����1���
����'!�!��+<<��
��1>��@
�<6�! "�7<. 4�!�+<!<""7���#��+����� ����1���
����'!�!���<6��
��1>��@
���6�! +�67.� 4�!�"�!���7���#��+����� ����1���
����'!�!��+�#��
��1>��@
��"��! �.7�� 4�!�"�!�<�7���#��+����� ����1���
����'!�!��"����
��1>��@
�<6"! .�+7"+ 4�!�"�!6��7���#��+����� ����1���
����'!�!��+6.��
��1>��@
��"��! �"�7"< 4�!�"�!�"+7#<�#��+����� ����1���
����'!�!��+##��
��1>��@
����! �6.7<. 4�!�"�!+�<7#"�#��+����� ����1���
����'!�!���#6��
��1>��@
��+<6! �++7�# 4�!�"�!"#+7"��#��+����� ����1���
����'!�!���<"��
��1>��@
��.��! <67.+ 4�!�"�!.#�7<+�#��+����� ����1���
����'!�!��+#"��
��1>��@
���.�! ��7"� 4�!�"�!#+"7++�#��+����� ����1���
����'!�!���<���
��1>��@
��.+�! �.#7#. 4�!�"�!6<�7<6�#��+����� ����1���
����'!�!��+++��
��1>��@
��.+6! �.7�� 4�!�"�!<�.7<6�#��+����� ����1���
����'!�!��+.6��
��1>��@
��"�6! �<67�� 4�!�"�!��"7���#��+����� ����1���
����'!�!��+�6��
��1>��@
��.��! <��7<< 4�!�"+!�<�7#<�#��+����� ����1���
����'!�!��+#���
��1>��@
��+6�! ��<7+� 4�!�"+!<��7���#��+����� ����1���
����'!�!���++��
��1>��@
��"#.! +#"7�# 4�!�""!++#7���#��+����� ����1���
����'!�!��+����
��1>��@
��+<.! �".7"< 4�!�""!"6�7.#�#��+����� ����1���
����'!�!��+<+��
��1>��@
���".! "."7<< 4�!�""!<+#7..�#��+����� ����1���
����'!�!��+#<��
��1>��@
��+6�! 6<�7.+ 4�!�".!6+"7�6



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������+<�����

 ��	���� #!�!�!�!+!�"!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 8��%*'�� ��)�$�'��$E'�#��+����� ����1���
����'!�!��+�#��
��1>��@
��+<+! �++7.� 4�!�"#!�#�7#��#��+����� ����1���
����'!�!��+<���
��1>��@
�<.�! �<7�� 4�!�"#!�<�7+��#��+����� ����1���
����'!�!��++���
��1>��@
��+<�! ��"7#. 4�!�"#!���7<.�#��+����� ����1���
����'!�!��+����
��1>��@
�.<+! �#�7�� 4�!�"#!+�+7<.�#��+����� ����1���
����'!�!���6<��
��1>��@
��.�#! �#�7�� 4�!�"#!.+"7<.�#��+����� ����1���
����'!�!����"��
��1>��@
�<�#! +<7�. 4�!�"#!.�"7���#��+����� ����1���
����'!�!��"�"��
��1>��@
��+��! �!"�"7�� 4�!�"6!<�67���#��+����� ����1���
����'!�!��+�+��
��1>��@
��.�<! +��7�# 4�!�"<!+��7�#�#��+����� ����1���
����'!�!��+����
��1>��@
��+�.! �<"7�� 4�!�"<!.<"7�#�#��+����� ����1���
����'!�!��+�<��
��1>��@
��.�#! <�<7+" 4�!�.�!.�+7#��#��+����� ����1���
����'!�!��+..��
��1>��@
��.�.! ��67�6 4�!�.�!#6�7#6�#��+����� ����1���
����'!�!��+����
��1>��@
��"#<! �.7�� 4�!�.�!#<#7#6�#��+����� ����1���
����'!�!���<<��
��1>��@
�<��! �!��.7�� 4�!�.+!"��7#6�#��+����� ����1���
����'!�!��+".��
��1>��@
�<+.! �!���7�� 4�!�."!.��7#6�#��+����� ����1���
����'!�!��"����
��1>��@
��+.�! +�+7�� 4�!�."!66.7".�#��+����� ����1���
����'!�!���6.��
��1>��@
��+".! �!���7�� 4�!�..!<<.7".�#��+����� ����1���
����'!�!��+#+��
��1>��@
���"�! ��.7�� 4�!�.#!���7�.�#��+����� ����1���
����'!�!��+�"��
��1>��@
��.��! �!�6.7<+ 4�!�.�!+��7�6�#��+����� ����1���
����'!�!���<���
��1>��@
��.�<! ��<7"+ 4�!�.�!"�#7.��#��+����� ����1���
����'!�!��+����
��1>��@
��.+.! �.7�� 4�!�.�!""�7.��#��+����� ����1���
����'!�!��.�+��
��1>��@
��+<"! "+#7.� 4�!�.�!6�67���#��+����� ����1���
����'!�!��.�+��
��1>��@
��#�+! ���7�. 4�!�.6!��67�#�#��+����� ����1���
����'!�!��.����
��1>��@
��"#"! �!��67�� 4�!�#�!�6#7�6�#��+����� ����1���
����'!�!��+"6��
��1>��@
��+�.! #676< 4�!�#�!�..7#��#��+����� ����1���
����'!�!��"�6��
��1>��@
�<<�! ."7.� 4�!�#�!���7���#��+����� ����1���
����'!�!���"���
��1>��@
��+��! �!��.7�� 4�!�#�!"+.7���#��+����� ����1���
����'!�!��"�+��
��1>��@
���+.! �"�7+� 4�!�#�!.��7"��#��+����� ����1���
����'!�!���6���
��1>��@
��+�6! �.67�� 4�!�#�!6+.7.��#��+����� ����1���
����'!�!��+����
��1>��@
��+��! +�#7�� 4�!�#+!�.�7.��#��+����� ����1���
����'!�!���#"��
��1>��@
��"�<! +�+7<+ 4�!�#+!"#.7.��#��+����� ����1���
����'!�!����.��
��1>��@
�<.+! +�"7#. 4�!�#+!�<�7�.�#��+����� ����1���
����'!�!���#���
��1>��@
��.��! ���7�� 4�!�#"!���76.�#��+����� ����1���
����'!�!��+�<��
��1>��@
��"��! �.7�� 4�!�#"!��.76.�#��+����� ����1���
����'!�!��+#���
��1>��@
���"�! �67+� 4�!�#"!�."7���#��+����� ����1���
����'!�!��+����
��1>��@
��"��! �.7�� 4�!�#"!��<7���#��+����� ����1���
����'!�!���6"��
��1>��@
��".<! �+#7#6 4�!�#"!+�.76.�#��+����� ����1���
����'!�!��+"<��
��1>��@
��+�<! �"67�� 4�!�#"!.#"7���#��+����� ����1���
����'!�!��+.���
��1>��@
��+�+! +�67�� 4�!�#"!6<�7�+�#��+����� ����1���
����'!�!���6���
��1>��@
�<�6! �.+76� 4�!�#.!�"#7.+�#��+����� ����1���
����'!�!��+����
��1>��@
��"�+! +��766 4�!�#.!+#<7"��#��+����� ����1���
����'!�!���6���
��1>��@
��+��! �6"766 4�!�#.!#."7�<�#��+����� ����1���
����'!�!��+6+��
��1>��@
��"�<! <�7�� 4�!�#.!�.�7�<�#��+����� ����1���
����'!�!��+�#��
��1>��@
��"6<! +67�� 4�!�#.!�6<7�<�#��+����� ����1���
����'!�!���##��
��1>��@
��+<#! �++7�# 4�!�#.!<�+7�.�#��+����� ����1���
����'!�!��+����
��1>��@
��+6+! "�<7�# 4�!�##!++�76��#��+����� ����1���
����'!�!��+"���
��1>��@
�<#�! 6�67�� 4�!�#�!�#�7���#��+����� ����1���
����'!�!��+.���
��1>��@
��.��! 6�7<� 4�!�#�!�"�7<+�#��+����� ����1���
����'!�!��+.���
��1>��@
��"#�! "+67�� 4�!�#�!#6�7���#��+����� ����1���
����'!�!��.����
��1>��@
��+66! �".7�� 4�!�#�!6�.7+��#��+����� ����1���
����'!�!���<���
��1>��@
��.+�! .<<7+� 4�!�#6!"�"7#+�#��+����� ����1���
����'!�!��+�6��
��1>��@
�#<�! +#�7�� 4�!�#6!�6"7#+�#��+����� ����1���
����'!�!��"�+��
��1>��@
��+�#! �67�� 4�!�#6!6��7#+�#��+����� ����1���
����'!�!���.<��
��1>��@
��"<�! �!#�<7�< 4�!���!"+�7"��#��+����� ����1���
����'!�!��.�.��
��1>��@
��""�! #!<<�76� 4�!��6!"+�7�"�#��+����� ����1���
����'!�!����6��
��1>��@
�<"#! 6+76� 4�!��6!.�"7�"�#��+����� ����1���
����'!�!��+<���
��1>��@
�<��! ��"7#. 4�!��6!#+67#<�#��+����� ����1���
����'!�!���<.��
��1>��@
��"<�! ���7<� 4�!��6!6.�7#��#��+����� ����1���
����'!�!��+6#��
��1>��@
����+! ���7"� 4�!��6!<.<7��



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������+<6����

 ��	���� #!�!�!�!+!�"!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 8��%*'�� ��)�$�'��$E'�#��+����� ����1���
����'!�!��+�"��
��1>��@
��+#�! �.7�� 4�!��6!<6"7���#��+����� ����1���
����'!�!��+"���
��1>��@
�.<<! #�7�� 4�!��<!�.�7���#��+����� ����1���
����'!�!��++6��
��1>��@
��+<�! ##�7.� 4�!��<!���7���#��+����� ����1���
����'!�!��+"+��
��1>��@
�<#�! �<�7.. 4�!��<!<��7+��#��+����� ����1���
����'!�!��+6"��
��1>��@
��"��! ��+7+< 4�!�6�!�++7���#��+����� ����1���
����'!�!��++<��
��1>��@
��+�.! .�676� 4�!�6�!.#�7.��#��+����� ����1���
����'!�!��+�6��
��1>��@
��.+�! �.7�� 4�!�6�!.6�7.��#��+����� ����1���
����'!�!��+"���
��1>��@
��+�"! +!"#+7�� 4�!�6"!�.�7.��#��+����� ����1���
����'!�!��+<"��
��1>��@
���.�! ��67"� 4�!�6"!�#67<��#��+����� ����1���
����'!�!���#���
��1>��@
��+��! +!6<�7.6 4�!�66!�.<7"<�#��+����� ����1���
����'!�!��+�"��
��1>��@
��+6�! �<�7�� 4�!�66!".�7"<�#��+����� ����1���
����'!�!��+.���
��1>��@
��+.6! #"�7#" 4�!�6<!�<�7�+�#��+����� ����1���
����'!�!��+#���
��1>��@
��"<�! 6��7�� 4�!�6<!6<�7�+�#��+����� ����1���
����'!�!��+.<��
��1>��@
��"<+! 6��7�� 4�!�<�!#<�7�+�#��+����� ����1���
����'!�!���+"��
��1>��@
��"##! ���7�# 4�!�<�!6<+7+<�#��+����� ����1���
����'!�!�������
��1>��@
��"�+! "6"7<< 4�!�<�!+�67+6�#��+����� ����1���
����'!�!��++���
��1>��@
��"�"! �.7�� 4�!�<�!"�+7+6�#��+����� ����1���
����'!�!��+�.��
��1>��@
��""�! +67�� 4�!�<�!""�7+6�#��+����� ����1���
����'!�!��+�.��
��1>��@
��"��! ��+7.� 4�!�<�!#""766�#��+����� ����1���
����'!�!���<#��
��1>��@
��.��! +�67+< 4�!�<�!��+7���#��+����� ����1���
����'!�!���6#��
��1>��@
��+"�! �"�7�� 4�!�<�!�#+7���#��+����� ����1���
����'!�!��.����
��1>��@
��+"6! �#7�� 4�!�<�!�6<7���#��+����� ����1���
����'!�!���#.��
��1>��@
��"��! �+67<" 4�!�<+!��67���#��+����� ����1���
����'!�!��+����
��1>��@
��+6.! <.7." 4�!�<+!��+7�.�#��+����� ����1���
����'!�!���6+��
��1>��@
��+��! #.7�" 4�!�<+!�6<7"<�#��+����� ����1���
����'!�!��+�.��
��1>��@
��+<�! �++7�# 4�!�<+!+�+7�.�#��+����� ����1���
����'!�!��+�#��
��1>��@
��"��! ++67�+ 4�!�<+!##�7"6�#��+����� ����1���
����'!�!���66��
��1>��@
��".#! �<.7�� 4�!�<+!6.#7"6�#��+����� ����1���
����'!�!��+"#��
��1>��@
��+#6! �"<7#+ 4�!�<"!��#7���#��+����� ����1���
����'!�!��"����
��1>��@
��++�! #�76� 4�!�<"!�##7<+�#��+����� ����1���
����'!�!��++"��
��1>��@
��"6! �+.7�� 4�!�<"!���7<+�#��+����� ����1���
����'!�!��"����
��1>��@
��+.�! �#�7�� 4�!�<"!+#<7�"�#��+����� ����1���
����'!�!��+."��
��1>��@
��.�6! 6�76� 4�!�<"!""<7<.�#��+����� ����1���
����'!�!���.6��
��1>��@
��."�! ��.7�� 4�!�<"!.�"7<.�#��+����� ����1���
����'!�!��+<���
��1>��@
�<.<! �667�. 4�!�<"!�#+7���#��+����� ����1���
����'!�!����#��
��1>��@
��+"<! ��7#� 4�!�<"!�6.7+��#��+����� ����1���
����'!�!��"�"��
��1>��@
��+.+! �<�7�� 4�!�<"!<6�7+�������������	 ���� �����
�������+����� ����1���
����'!�!��"����
��1>��@
��"<#! �!<6.7�� 4�!�<#!<#�7+�����+����� ����1���
����'!�!��"�.��
��1>��@
��"<"! �!��+7#< 4�!�<<!#��7�#����+����� ����1���
����'!�!��"�#��
��1>��@
��"<.! "!"��7�� 4�!6�"!�6�7++������������	 ���� ��������6��+����� ����1���
����'!�!�6+���
��1>��@
���<�! ..67�� 4�!6�"!#"�7#��6��+����� ����1���
����'!�!��6���
��1>��@
���"�! �!+�67�+ 4�!6�.!<#67#+�6��+����� ����1���
����'!�!�6"6��
��1>��@
����#! �!+�67�+ 4�!6��!�<#7##�6��+����� ����1���
����'!�!��<+��
��1>��@
���.�! �!��#7.. 4�!6�6!"�+7���6��+����� ����1���
����'!�!�.<���
��1>��@
�6��! ��67"� 4�!6�6!.��7#��6��+����� ����1���
����'!�!�6.���
��1>��@
�����! <�.7"" 4�!6�<!"<�7�.�6��+����� ����1���
����'!�!��<"��
��1>��@
���.�! ��+7.6 4�!6��!���7#+�6��+����� ����1���
����'!�!��<���
��1>��@
���.�! �!+�67�+ 4�!6��!.�67##�6��+����� ����1���
����'!�!�<�+��
��1>��@
���#�! �!�6.7.� 4�!6�+!+�"7���6��+����� ����1���
����'!�!�6�#��
��1>��@
����"! �!��+7�� 4�!6�.!+��7+��6��+����� ����1���
����'!�!�<�+��
��1>��@
�����! ""+7�� 4�!6�.!�#�7���6��+����� ����1���
����'!�!�6#.��
��1>��@
����+! ��!�+.7"" 4�!6�.!6<#7.��6��+����� ����1���
����'!�!�6"+��
��1>��@
�����! �<!+�+7#� 4�!6".!���7���6��+����� ����1���
����'!�!��6���
��1>��@
���+<! �"+7<# 4�!6"#!��"7�6�6��+����� ����1���
����'!�!�6����
��1>��@
����<! �!"�+7�+ 4�!6"�!"��76��6��+����� ����1���
����'!�!�6+���
��1>��@
���6<! �!+�67�+ 4�!6"6!�".76"



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������+<<����

 ��	���� #!�!�!�!+!�"!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 8��%*'�� ��)�$�'��$E'�6��+����� ����1���
����'!�!���+��
��1>��@
���+�! �!+�#7.# 4�!6.�!�.�7"��6��+����� ����1���
����'!�!��.6���
��1>��@
����"! "�#7�� 4�!6.�!"#67"��6��+����� ����1���
����'!�!�666��
��1>��@
���"#! ..67�� 4�!6.�!��#7#��6��+����� ����1���
����'!�!�6����
��1>��@
���.<! ..67�� 4�!6.�!.6"7<"�6��+����� ����1���
����'!�!�6����
��1>��@
����.! ..67�� 4�!6.�!�"+7���6��+����� ����1���
����'!�!�6����
��1>��@
���#.! �!+�67�+ 4�!6.+!"��7�"�6��+����� ����1���
����'!�!�6�"��
��1>��@
���+�! ���7"� 4�!6."!�<�7���6��+����� ����1���
����'!�!�6�#��
��1>��@
���#"! .!.�67<� 4�!6.<!���7#��6��+����� ����1���
����'!�!�6<.��
��1>��@
���.+! �!#."76. 4�!6#�!"�#7"��6��+����� ����1���
����'!�!�6����
��1>��@
����<! �.+7�" 4�!6#�!#6�7���6��+����� ����1���
����'!�!���6��
��1>��@
���+#! #��7.6 4�!6#�!�<�7�<�6��+����� ����1���
����'!�!�6+���
��1>��@
���66! �!�.�7�# 4�!6#<!""676.�6��+����� ����1���
����'!�!�<����
��1>��@
����<! ��!+6�7�< 4�!6�<!6+�7#"�6��+����� ����1���
����'!�!��#<��
��1>��@
�����! �!##.7�6 4�!66�!"<�7"��6��+����� ����1���
����'!�!��.�<��
��1>��@
���#! ��#7�6 4�!66�!#�+7���6��+����� ����1���
����'!�!�6�6��
��1>��@
���+#! �!�#676. 4�!66+!�6�7..�6��+����� ����1���
����'!�!��.6���
��1>��@
�����! 6+�7�� 4�!66"!#�"7..�6��+����� ����1���
����'!�!�6"���
��1>��@
����.! .!<<�7.� 4�!6<�!#��7���6��+����� ����1���
����'!�!�6++��
��1>��@
���<�! +�67+< 4�!6<�!<��7.��6��+����� ����1���
����'!�!�6#���
��1>��@
����6! �.!6.�7#6 4�!<�#!���7�<�6��+����� ����1���
����'!�!��.����
��1>��@
��#"�! ��.7�� 4�!<�#!6<�7�<�6��+����� ����1���
����'!�!�66���
��1>��@
���+<! �!��.76� 4�!<�6!��+7���6��+����� ����1���
����'!�!�6#6��
��1>��@
����#! �!##�7�" 4�!<�<!#�"7�.�6��+����� ����1���
����'!�!�66���
��1>��@
���".! ��!6�67<" 4�!<��!.�+7�<�6��+����� ����1���
����'!�!�<�#��
��1>��@
���#"! �!.�"7+. 4�!<�"!���7""�6��+����� ����1���
����'!�!������
��1>��@
����6! <��7+� 4�!<�"!<6676��6��+����� ����1���
����'!�!�6+���
��1>��@
���<.! �!.��7"� 4�!<�#!..<7�6�6��+����� ����1���
����'!�!�<����
��1>��@
���#<! "!+��7�. 4�!<+�!66�7"+�6��+����� ����1���
����'!�!�<����
��1>��@
���.<! .!+��7"� 4�!<+#!�.�7<��6��+����� ����1���
����'!�!�<�#��
��1>��@
����"! �<"7+� 4�!<+�!�".7���6��+����� ����1���
����'!�!�6����
��1>��@
���.6! �!+�67�+ 4�!<+6!+�+7+��6��+����� ����1���
����'!�!��<���
��1>��@
���"<! ��!<��7#� 4�!<.�!�<�7<��6��+����� ����1���
����'!�!�6�6��
��1>��@
���##! 6<+7�< 4�!<.�!�6"7�#������������	 ���� ��������<��+����� ����1���
����'!�!��.�.��
��1>��@
��##�! �!���7.# 4�!<.+!+<#7���<��+����� ����1���
����'!�!��.�"��
��1>��@
��##�! �.7�� 4�!<.+!"��7"+�<��+����� ����1���
����'!�!��.�#��
��1>��@
��##�! �7�� 4�!<.+!"��7#.������������	 ���� �

��������+����� ����1���
����'!�!��.66��
��1>��@
��#<�! �.�7�� 4�!<.+!.#�7#.����+����� ����1���
����'!�!��"�<��
��1>��@
��.."! +67�� 4�!<.+!#��7#.����+����� ����1���
����'!�!��.6+��
��1>��@
�����! ��"7�< 4�!<.+!6�"76"����+����� ����1���
����'!�!��.�6��
��1>��@
��#<<! �.�7�� 4�!<."!.�"76"����+����� ����1���
����'!�!��.����
��1>��@
��#<6! �.�7�� 4�!<..!+�"76"����+����� ����1���
����'!�!��.�#��
��1>��@
��#<�! �+<7<< 4�!<..!.#"76+����+����� ����1���
����'!�!��.6<��
��1>��@
��#6<! �.67<6 4�!<..!��+76�����+����� ����1���
����'!�!��"�6��
��1>��@
��..+! +67�� 4�!<..!�#�76�������������	 ���� 
�������+��+����� ����1���
����'!�!��"#.��
��1>��@
�<��! +�7�� 4�!<..!�<�7<��+��+����� ����1���
����'!�!��"++��
��1>��@
��.�+! +"�7+� 4�!<.#!�"�7�+�+��+����� ����1���
����'!�!��".���
��1>��@
����6! �!.#�7�� 4�!<.�!���7�+�+��+����� ����1���
����'!�!��"."��
��1>��@
��."+! ���7�� 4�!<.�!6��7�+�+��+����� ����1���
����'!�!��"6<��
��1>��@
��.6�! �6#7�� 4�!<.�!<<#7<"�+��+����� ����1���
����'!�!��""���
��1>��@
��.�.! ��7�� 4�!<.6!�#<7#"�+��+����� ����1���
����'!�!��"<+��
��1>��@
��.<�! �.�7+� 4�!<.6!���7<#�+��+����� ����1���
����'!�!��"+6��
��1>��@
��.�+! �"67�< 4�!<.6!"#<7�.�+��+����� ����1���
����'!�!��"+���
��1>��@
�<��! "�7�" 4�!<.6!.��76<�+��+����� ����1���
����'!�!��"6���
��1>��@
��.�<! ���7." 4�!<.6!��<7"+�+��+����� ����1���
����'!�!��"<#��
��1>��@
��.<"! ��#7�� 4�!<.6!<�.7"+



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� #!�!�!�!+!�"!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 8��%*'�� ��)�$�'��$E'�+��+����� ����1���
����'!�!��"6���
��1>��@
��.�6! �#<7+� 4�!<.<!�<"76��+��+����� ����1���
����'!�!��"����
��1>��@
��.<#! +!6<�7.6 4�!<#�!<6.7+6�+��+����� ����1���
����'!�!��"�6��
��1>��@
��.�#! ��67"+ 4�!<#+!�#+76��+��+����� ����1���
����'!�!��"6���
��1>��@
��.6.! ���7#< 4�!<#+!"+#7.��+��+����� ����1���
����'!�!��"�.��
��1>��@
�<#�! ��+7�. 4�!<#+!."<7#.�+��+����� ����1���
����'!�!��"�"��
��1>��@
�<�+! "+7�� 4�!<#+!.<�76.�+��+����� ����1���
����'!�!��"�+��
��1>��@
��.��! ��+7## 4�!<#+!�<#7.��+��+����� ����1���
����'!�!��""#��
��1>��@
��.".! ���7�� 4�!<#"!��#7.��+��+����� ����1���
����'!�!��"#���
��1>��@
��"�+! ���7�� 4�!<#"!�6#7.��+��+����� ����1���
����'!�!��"".��
��1>��@
��.�6! �+7+# 4�!<#"!6.<76��+��+����� ����1���
����'!�!��"�#��
��1>��@
�<.6! �+�7�� 4�!<#.!�<�7���+��+����� ����1���
����'!�!��""<��
��1>��@
��++"! �.7�� 4�!<#.!���7���+��+����� ����1���
����'!�!��""���
��1>��@
��+"#! ��7<� 4�!<#.!��67���+��+����� ����1���
����'!�!��"6.��
��1>��@
��.6+! �<<7�" 4�!<#.!+��7"��+��+����� ����1���
����'!�!��"#���
��1>��@
�<�"! ."7+6 4�!<#.!+��7�<�+��+����� ����1���
����'!�!��"�+��
��1>��@
��.""! ���7�� 4�!<#.!.<�7�<�+��+����� ����1���
����'!�!��""6��
��1>��@
��+++! "67�� 4�!<#.!#+<7�<�+��+����� ����1���
����'!�!��"6#��
��1>��@
��.6"! �#.7<# 4�!<#.!6�.7�.�+��+����� ����1���
����'!�!��.����
��1>��@
��#��! ���7+< 4�!<##!��+7�"�+��+����� ����1���
����'!�!��"+"��
��1>��@
��.�"! �"<7+< 4�!<##!�#�7.+�+��+����� ����1���
����'!�!��"6+��
��1>��@
��.6�! ��676� 4�!<##!+6�7+"�+��+����� ����1���
����'!�!��"����
��1>��@
��.<�! "�.7+� 4�!<##!6.#7#"�+��+����� ����1���
����'!�!��"<���
��1>��@
��.6<! �6<76# 4�!<#�!�"#7.��+��+����� ����1���
����'!�!��"<���
��1>��@
��.<.! �6676# 4�!<#�!�+.7+#�+��+����� ����1���
����'!�!��.6���
��1>��@
�����! �.#7<+ 4�!<#�!"<�7�<�+��+����� ����1���
����'!�!��".+��
��1>��@
��."�! ���7�� 4�!<#�!#<�7�<�+��+����� ����1���
����'!�!��"�<��
��1>��@
��.��! �<"76+ 4�!<#�!66�7���+��+����� ����1���
����'!�!��"66��
��1>��@
��.6#! �#�7<< 4�!<#6!�..7���+��+����� ����1���
����'!�!��"<6��
��1>��@
��.<6! �6676� 4�!<#6!�"+7<+�+��+����� ����1���
����'!�!��"#+��
��1>��@
���+�! +��7#+ 4�!<#6!.#.7.#�+��+����� ����1���
����'!�!��"����
��1>��@
��+�#! +6#7#� 4�!<#6!<.�7�+�+��+����� ����1���
����'!�!��"<���
��1>��@
��.66! �<<7#. 4�!<#<!�.�766�+��+����� ����1���
����'!�!��"+<��
��1>��@
��.�"! ��7.6 4�!<#<!��"7"#�+��+����� ����1���
����'!�!��""+��
��1>��@
��.�<! 6�76< 4�!<#<!+�#7+.�+��+����� ����1���
����'!�!��".6��
��1>��@
�<+�! �+#7�� 4�!<#<!""�7+.�+��+����� ����1���
����'!�!��"+#��
��1>��@
��.��! ��7�� 4�!<#<!.�.7�.�+��+����� ����1���
����'!�!��"#"��
��1>��@
�<#�! �"#7." 4�!<#<!�#�7.<�+��+����� ����1���
����'!�!��"<���
��1>��@
��.<�! �6+7#. 4�!<#<!<".7�"�+��+����� ����1���
����'!�!��"�#��
��1>��@
��.�"! +++7�< 4�!<��!��67.+�+��+����� ����1���
����'!�!��.<���
��1>��@
�<��! +#7�" 4�!<��!+�.7���+��+����� ����1���
����'!�!��""���
��1>��@
��.��! ��76� 4�!<��!+667�<�+��+����� ����1���
����'!�!��"<"��
��1>��@
��.<�! ��67�+ 4�!<��!#�#7���+��+����� ����1���
����'!�!��"+���
��1>��@
��.��! ���7<� 4�!<��!6+67�<�+��+����� ����1���
����'!�!��"..��
��1>��@
��."#! ���7�� 4�!<��!<"67�<�+��+����� ����1���
����'!�!��"#���
��1>��@
���+6! ��76� 4�!<��!<.67<<�+��+����� ����1���
����'!�!��"+���
��1>��@
�<�<! �+<7<. 4�!<��!�<67<"�+��+����� ����1���
����'!�!��"""��
��1>��@
��.++! �"7+� 4�!<��!��+7�.�+��+����� ����1���
����'!�!��"<<��
��1>��@
��.<<! ��<7.6 4�!<��!"��76+�+��+����� ����1���
����'!�!��"�"��
��1>��@
��.��! 6��7"6 4�!<��!��"7+��+��+����� ����1���
����'!�!��"����
��1>��@
��.��! �6.7+� 4�!<��!".<7#��+��+����� ����1���
����'!�!��"#6��
��1>��@
���#6! ���766 4�!<��!.#�7.��+��+����� ����1���
����'!�!��"����
��1>��@
��.#<! ���7## 4�!<��!�6�7�#�+��+����� ����1���
����'!�!��"����
��1>��@
��.�.! "6�7�< 4�!<�+!�#+7�.�+��+����� ����1���
����'!�!��"����
��1>��@
�<6#! ��#7�� 4�!<�+!+#<7+.�+��+����� ����1���
����'!�!��"6"��
��1>��@
��.6�! ��#7". 4�!<�+!.6.76��+��+����� ����1���
����'!�!��""���
��1>��@
��.�#! <�7<. 4�!<�+!#6+7�.�+��+����� ����1���
����'!�!��"#���
��1>��@
��"<�! �!<.�7�� 4�!<�.!#++7�.�+��+����� ����1���
����'!�!��"�.��
��1>��@
��.�+! ��67�" 4�!<�.!6.�7"<



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� #!�!�!�!+!�"!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 8��%*'�� ��)�$�'��$E'�+��+����� ����1���
����'!�!��"�<��
��1>��@
��++#! ��<7+. 4�!<�.!<#�76"�+��+����� ����1���
����'!�!��".<��
��1>��@
��..�! .��7�� 4�!<�#!"#�76"�+��+����� ����1���
����'!�!��"<.��
��1>��@
��.<+! ��<7.# 4�!<�#!#<�7"��+��+����� ����1���
����'!�!��".���
��1>��@
��..�! ++"7.6 4�!<��!��.7<6�+��+����� ����1���
����'!�!��"+���
��1>��@
��"#+! ���7�� 4�!<��!��.7<6�+��+����� ����1���
����'!�!��"�6��
��1>��@
��+�.! +#�7�+ 4�!<�6!�<+7���+��+����� ����1���
����'!�!��".���
��1>��@
��"��! �!���7�� 4�!<�<!�<+7���+��+����� ����1���
����'!�!��"##��
��1>��@
�<#6! ��76� 4�!<�<!��+76��+��+����� ����1���
����'!�!��"#<��
��1>��@
�<6�! #�7.. 4�!<�<!�##7+#�+��+����� ����1���
����'!�!��".#��
��1>��@
��."�! ���7�� 4�!<�<!��#7+#�+��+����� ����1���
����'!�!��"+.��
��1>��@
��.��! 6<"7�� 4�!<6�!���7�+�+��+����� ����1���
����'!�!��"6���
��1>��@
��.6�! �6"7�� 4�!<6�!+..7+"�+��+����� ����1���
����'!�!��".���
��1>��@
��."<! ���7�� 4�!<6�!.�.7+"�+��+����� ����1���
����'!�!��"����
��1>��@
�<"6! "�7<� 4�!<6�!#��7�"������������	 ���� 
���������"��+����� $�9��,-
��#����>���1���
����'!�!��"��! +!6<�7.6 4�!<�#!��#7##�"��+����� ����1���
����'!�!��.6"��
��1>��@
���..! +!6<�7.6 4�!<6�!#��7�"�"��+����� $�9��,-
��"����>���1���
����'!�!��.��! �.�7�� 4�!<6�!+#�7�"������������	 ������� ���������.��+����� $�9��,-
��.����>���1���
����'!�!��.�6! �.�7�� 4�!<6�!���7�"�.��+����� ����1���
����'!�!��.6#��
��1>��@
���<�! "7�. 4�!<6�!���7+<������������	 
����� ����#��+����� ����1���
����'!�!��.����
��1>��@
��##6! �.+7�� 4�!<6�!��.7���#��+����� ����1���
����'!�!��..���
��1>��@
��.#6! <�7�� 4�!<6�!+#�7���#��+����� ����1���
����'!�!��.++��
��1>��@
��#��! ��7<# 4�!<6�!+6�7���#��+����� ����1���
����'!�!��.����
��1>��@
��#�"! +7"# 4�!<6�!+6+7.+�#��+����� ����1���
����'!�!��.+.��
��1>��@
��#��! +++7". 4�!<6�!��#7<6�#��+����� ����1���
����'!�!��..<��
��1>��@
��"+�! �!�#+7�" 4�!<6�!66�7���#��+����� ����1���
����'!�!��."���
��1>��@
��#�<! "7+� 4�!<6�!66"7."�#��+����� ����1���
����'!�!��.#���
��1>��@
��"�6! ��7"� 4�!<6�!<��7<"�#��+����� ����1���
����'!�!��.�#��
��1>��@
��#�+! "#"7�# 4�!<6�!+�#7���#��+����� ����1���
����'!�!��.+"��
��1>��@
��#��! #7�. 4�!<6�!+6�7�.�#��+����� ����1���
����'!�!��.����
��1>��@
��###! �+�7�. 4�!<6�!#��76��#��+����� ����1���
����'!�!��.�"��
��1>��@
��##�! �!�6<7#� 4�!<6"!"��7"��#��+����� ����1���
����'!�!��.6.��
��1>��@
��6��! 667�6 4�!<6"!"<�7�.�#��+����� ����1���
����'!�!��.�.��
��1>��@
��#��! +6�7�� 4�!<6"!6��7+.�#��+����� ����1���
����'!�!��.#<��
��1>��@
��#+�! ���7.� 4�!<6.!���76.�#��+����� ����1���
����'!�!��.+<��
��1>��@
��#�#! 67#" 4�!<6.!�6�7"<�#��+����� ����1���
����'!�!��."6��
��1>��@
��#.6! +�#76< 4�!<6.!".�7+6�#��+����� ����1���
����'!�!��..���
��1>��@
��+�! #�7<. 4�!<6.!.�67++�#��+����� ����1���
����'!�!��.�<��
��1>��@
��##"! �+�7�# 4�!<6.!#"67"<�#��+����� ����1���
����'!�!��.����
��1>��@
��#+"! �6"7#� 4�!<6.!<++7���#��+����� ����1���
����'!�!��."���
��1>��@
��#��! "7+� 4�!<6.!<+�7"+�#��+����� ����1���
����'!�!��.6���
��1>��@
��6��! 667�6 4�!<6#!��#7���#��+����� ����1���
����'!�!��.����
��1>��@
��#++! "�.7+� 4�!<6#!""�7.+�#��+����� ����1���
����'!�!��.����
��1>��@
��##<! ��6766 4�!<6#!..�7"��#��+����� ����1���
����'!�!��.�<��
��1>��@
��#��! +67�� 4�!<6#!.667"��#��+����� ����1���
����'!�!��.##��
��1>��@
��#.�! �"7�� 4�!<6#!#��7"��#��+����� ����1���
����'!�!��.#���
��1>��@
��#..! +�#7�� 4�!<6#!<�67"��#��+����� ����1���
����'!�!��..#��
��1>��@
��#"6! ��.7"� 4�!<6�!�++76��#��+����� ����1���
����'!�!��.+���
��1>��@
��#�<! �!��.7<" 4�!<66!"�<7�.�#��+����� ����1���
����'!�!��.#6��
��1>��@
��#+�! ��7<6 4�!<66!"6�7�+�#��+����� ����1���
����'!�!��.#"��
��1>��@
��"++! .+7#. 4�!<66!."�7+6�#��+����� ����1���
����'!�!��.�.��
��1>��@
��#��! #<7.6 4�!<66!#��7<#�#��+����� ����1���
����'!�!��.+#��
��1>��@
��#�+! <�"7"� 4�!<6<!.�.7"+�#��+����� ����1���
����'!�!��."+��
��1>��@
��#��! ���7�6 4�!<6<!��#7���#��+����� ����1���
����'!�!��.����
��1>��@
��#+<! �.7�� 4�!<6<!�.�7���#��+����� ����1���
����'!�!��.."��
��1>��@
��+.#! �!<<"7�� 4�!<<�!�".7��



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� #!�!�!�!+!�"!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 8��%*'�� ��)�$�'��$E'�#��+����� ����1���
����'!�!��..6��
��1>��@
���"#! ..7�� 4�!<<�!6��7"��#��+����� ����1���
����'!�!��..���
��1>��@
��.#�! ��67�� 4�!<<�!<�67"��#��+����� ����1���
����'!�!��..���
��1>��@
��#+�! +��7#. 4�!<<�!�.�7�#�#��+����� ����1���
����'!�!��.+6��
��1>��@
��#�.! ���7#� 4�!<<�!+��7�+�#��+����� ����1���
����'!�!��."#��
��1>��@
��.#�! ��7.� 4�!<<�!+<.7�+�#��+����� ����1���
����'!�!��."���
��1>��@
��#�6! �7.< 4�!<<�!+<�76��#��+����� ����1���
����'!�!��.����
��1>��@
��#+6! �.7�� 4�!<<�!"��76��#��+����� ����1���
����'!�!��.".��
��1>��@
��"�.! <�#7�� 4�!<<+!+<676��#��+����� ����1���
����'!�!��.�6��
��1>��@
��#�.! #"7�< 4�!<<+!"#+7#��#��+����� ����1���
����'!�!��.�6��
��1>��@
��##.! 6#7�. 4�!<<+!."<76#�#��+����� ����1���
����'!�!��.����
��1>��@
��#"�! �+7�� 4�!<<+!.#�76#�#��+����� ����1���
����'!�!��.+���
��1>��@
��#��! #�7+6 4�!<<+!#+�7�"�#��+����� ����1���
����'!�!��."<��
��1>��@
��#.#! +�"7�+ 4�!<<+!<""7+��#��+����� ����1���
����'!�!��..+��
��1>��@
��#"�! 6�7�� 4�!<<"!��"7."�#��+����� ����1���
����'!�!��.�+��
��1>��@
��#��! "!#��7�� 4�!<<6!#��7�#�#��+����� ����1���
����'!�!��.+���
��1>��@
��#�6! ��7�6 4�!<<6!#""7."�#��+����� ����1���
����'!�!��."���
��1>��@
��#."! �#�7�� 4�!<<6!6�"7."�#��+����� ����1���
����'!�!��.#+��
��1>��@
���++! �"7". 4�!<<6!6�67<<�#��+����� ����1���
����'!�!��.�+��
��1>��@
��##+! �"#7�� 4�!<<6!<�.7#<�#��+����� ����1���
����'!�!��.#���
��1>��@
��"�"! <�#7�< 4�!<<<!<.�766�#��+����� ����1���
����'!�!��...��
��1>��@
�<6.! 67.� 4�!<<<!<#�7+6�#��+����� ����1���
����'!�!��.�<��
��1>��@
��#�#! "7+� 4�!<<<!<#"7���#��+����� ����1���
����'!�!��.#.��
��1>��@
��#.�! +�"7�� 4+!���!�667���#��+����� ����1���
����'!�!��.#���
��1>��@
��#6! <67�� 4+!���!+6#7���#��+����� ����1���
����'!�!��.�#��
��1>��@
��#��! �.7�� 4+!���!"��7���#��+����� ����1���
����'!�!��.+���
��1>��@
��#�"! �"�7�� 4+!���!..<7"��#��+����� ����1���
����'!�!��.����
��1>��@
��#��! ��"7<� 4+!���!�+"7+��#��+����� ����1���
����'!�!��.""��
��1>��@
��+��! +<7�" 4+!���!��+7.#�#��+����� ����1���
����'!�!��.�6��
��1>��@
��#+�! �.7�� 4+!���!�<67.#������������	 ���� 
�������+���+����� ����1���
����'!�!��<����
��1>��@
��<��! <7<� 4+!���!6�67.++���+����� ����1���
����'!�!��<#6��
��1>��@
��<�+! +�7+� 4+!���!6"�7<�+���+����� ����1���
����'!�!��<#���
��1>��@
��<�"! �!<#�76" 4+!��+!6�+7�"������������	 ���� �������+���+����� ����1���
����'!�!��#�+��
��1>��@
���++! +!<<�7.. 4+!���!�<.7�<+���+����� ����1���
����'!�!��#�6��
��1>��@
���+6! �!#��7.+ 4+!��<!"��76�+���+����� ����1���
����'!�!��#�.��
��1>��@
��<�.! .!�<+7## 4+!��.!��#7"6+���+����� ����1���
����'!�!��#6+��
��1>��@
���"+! #!.�<7<. 4+!���!�6#7"++���+����� ����1���
����'!�!���+.��
��1>��@
���<.! +#!�#"7�6 4+!�.6!..�7#�+���+����� ����1���
����'!�!����#��
��1>��@
���6#! .!6.+7#� 4+!�#"!"�"7��+���+����� ����1���
����'!�!��#�<��
��1>��@
���+<! .!<��7�. 4+!���!+�"7+#+���+����� ����1���
����'!�!��#""��
��1>��@
����"! �!<�#7�� 4+!���!�6�7.6+���+����� ����1���
����'!�!��#�.��
��1>��@
��<#.! #!"�67�� 4+!��6!�.67�6+���+����� ����1���
����'!�!��#����
��1>��@
��<6�! �!.��7�� 4+!�6�!�6�7�6+���+����� ����1���
����'!�!��#"<��
��1>��@
����<! #!"�67�� 4+!�6#!�.67<6+���+����� ����1���
����'!�!��#�"��
��1>��@
���+"! �!.�#7"� 4+!�<"!�6.7+<+���+����� ����1���
����'!�!���66��
��1>��@
��<.�! ��#7�6 4+!�<"!.#�7.�+���+����� ����1���
����'!�!��#<���
��1>��@
���.�! "6!+6"766 4+!�"�!<"#7".+���+����� ����1���
����'!�!��#66��
��1>��@
���"6! �!.�.7�� 4+!�".!"#�7.�+���+����� ����1���
����'!�!��#����
��1>��@
��<��! +!�#67#� 4+!�"6!�+�7�"+���+����� ����1���
����'!�!��#�#��
��1>��@
��<�#! ��!+6<76" 4+!�##!���7�6+���+����� ����1���
����'!�!����.��
��1>��@
���6.! ""7.. 4+!�##!�#"7#++���+����� ����1���
����'!�!��#6���
��1>��@
���"�! ��7�+ 4+!�##!�"�76#+���+����� ����1���
����'!�!�������
��1>��@
�����! �#.7"� 4+!�##!"��7+++���+����� ����1���
����'!�!��#.���
��1>��@
�����! 6!..67+# 4+!��"!<#.7#<+���+����� ����1���
����'!�!��#+���
��1>��@
��<<�! 6#<7�� 4+!��.!6+"7��+���+����� ����1���
����'!�!��#6<��
��1>��@
���"<! �.�7.� 4+!��#!�6#7��+���+����� ����1���
����'!�!����6��
��1>��@
����6! 6!��<766 4+!�6"!�<#7�<



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� #!�!�!�!+!�"!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 8��%*'�� ��)�$�'��$E'+���+����� ����1���
����'!�!��#����
��1>��@
��<��! #!��<7++ 4+!�<�!��.7"�+���+����� ����1���
����'!�!��#����
��1>��@
��<6�! �!���7�� 4+!�<�!��.7"�+���+����� ����1���
����'!�!��##���
��1>��@
�����! �!<+�7<" 4+!���!�+#7+#+���+����� ����1���
����'!�!���+#��
��1>��@
���<#! �!6�"7"+ 4+!���!6.�7�<+���+����� ����1���
����'!�!��.<6��
��1>��@
��<.6! .�<7"� 4+!���!"+�7��+���+����� ����1���
����'!�!���.+��
��1>��@
���<.! �!+��7�� 4+!��+!�.�7��+���+����� ����1���
����'!�!��#+���
��1>��@
��<<�! .!#�.7#6 4+!��<!"�.766+���+����� ����1���
����'!�!���+6��
��1>��@
���<6! �!<.#7�� 4+!���!+6�7<6+���+����� ����1���
����'!�!���++��
��1>��@
���<+! �!"##7.6 4+!���!6"67.#+���+����� ����1���
����'!�!����6��
��1>��@
���#6! �!6��7�� 4+!��"!���76++���+����� ����1���
����'!�!��#"6��
��1>��@
����6! �.!��#7+" 4+!�"�!"<�7��+���+����� ����1���
����'!�!����.��
��1>��@
����.! 6!#.�76# 4+!�"<!�"<7�++���+����� ����1���
����'!�!��#+<��
��1>��@
��<<<! �6�7�6 4+!�"<!"�<7��+���+����� ����1���
����'!�!���.���
��1>��@
���<6! ���7.. 4+!�"<!..�7�#+���+����� ����1���
����'!�!��#"#��
��1>��@
����#! .�#7�+ 4+!�.�!���7"<+���+����� ����1���
����'!�!��#�+��
��1>��@
��<�+! +!�<.7�< 4+!�.+!6��7�6+���+����� ����1���
����'!�!��<����
��1>��@
��<"6! �.!���7�� 4+!��6!6��7�6+���+����� ����1���
����'!�!����#��
��1>��@
���##! ��7.� 4+!��6!<.�7�6+���+����� ����1���
����'!�!��##���
��1>��@
�����! �!<��7�. 4+!�6�!6#�7.++���+����� ����1���
����'!�!��#<"��
��1>��@
���."! .!��.7#+ 4+!�6.!6#67�#+���+����� ����1���
����'!�!�������
��1>��@
���#�! +!�#"7�� 4+!�6<!#+�76#+���+����� ����1���
����'!�!��#<6��
��1>��@
���.6! �!��+7+� 4+!�<�!+.#7�6+���+����� ����1���
����'!�!��#����
��1>��@
���+�! #!#�+7+� 4+!�<6!<.<7..+���+����� ����1���
����'!�!��##���
��1>��@
�����! �#!++<7�" 4+!+�.!�<67#<+���+����� ����1���
����'!�!��#����
��1>��@
��<#�! "+�7"< 4+!+�.!�+�7�6+���+����� ����1���
����'!�!���+���
��1>��@
���<�! ��7.� 4+!+�.!6�67#6+���+����� ����1���
����'!�!����+��
��1>��@
����+! "�.7+� 4+!+�#!��"7�.+���+����� ����1���
����'!�!��#.+��
��1>��@
����+! "!6+�7#6 4+!+6�!�"#7�++���+����� ����1���
����'!�!��#+���
��1>��@
��<<�! �!+�<7<" 4+!+6�!+�#7#�+���+����� ����1���
����'!�!���.���
��1>��@
���<�! �!"+�7�� 4+!+6+!6�#7#�+���+����� ����1���
����'!�!��#<<��
��1>��@
���.<! <�"7<< 4+!+6"!�+�7##+���+����� ����1���
����'!�!��#����
��1>��@
��<#�! �.7+� 4+!+6"!�"#7<�+���+����� ����1���
����'!�!��#����
��1>��@
���+�! #�!�".7+� 4+!".�!<<�7�6+���+����� ����1���
����'!�!��#6���
��1>��@
���"�! �!��<7.6 4+!".+!���76#+���+����� ����1���
����'!�!��##+��
��1>��@
����+! ��!+<�7<� 4+!"#.!.#�7�#+���+����� ����1���
����'!�!��##6��
��1>��@
����6! <7<� 4+!"#.!.��7#�+���+����� ����1���
����'!�!���."��
��1>��@
���<#! ���7�� 4+!"#.!#6"76�+���+����� ����1���
����'!�!��.<"��
��1>��@
��<."! "!"".7�� 4+!"��!�+�7#"+���+����� ����1���
����'!�!��#6"��
��1>��@
���""! �!��.76� 4+!"��!+"#7.�+���+����� ����1���
����'!�!��#.6��
��1>��@
����6! <7#� 4+!"��!+.#7��+���+����� ����1���
����'!�!��#.���
��1>��@
�����! �!��+7+� 4+!"�"!��<7""+���+����� ����1���
����'!�!���"<��
��1>��@
���<<! �!���7�� 4+!"�.!��<7""+���+����� ����1���
����'!�!�������
��1>��@
���6�! ���7�� 4+!"�.!"��7#"+���+����� ����1���
����'!�!��#".��
��1>��@
����.! #!+��7�6 4+!"6�!���7"�+���+����� ����1���
����'!�!���<���
��1>��@
��<.�! ��7"" 4+!"6�!�+�76#+���+����� ����1���
����'!�!��#����
��1>��@
��<��! ��!.6�7<< 4+!"<+!+�"76.+���+����� ����1���
����'!�!���".��
��1>��@
��6�.! �!�6�7�� 4+!"<.!+<"76.+���+����� ����1���
����'!�!���#���
��1>��@
��6�<! �!"<�7+� 4+!"<#!66.7�#+���+����� ����1���
����'!�!��###��
��1>��@
����#! #!"�67�� 4+!.�+!+#+7+#+���+����� ����1���
����'!�!���6<��
��1>��@
��<.�! ��.7"< 4+!.�+!"#676.+���+����� ����1���
����'!�!��#�.��
��1>��@
���+.! .�76" 4+!.�+!.��7#<+���+����� ����1���
����'!�!���6#��
��1>��@
��<.�! .�7"� 4+!.�+!.�<7��+���+����� ����1���
����'!�!��#����
��1>��@
��<#�! �!��<7<� 4+!.�.!+�<7��+���+����� ����1���
����'!�!��#�6��
��1>��@
��<#6! ��!���7"" 4+!.+�!.��7"#+���+����� ����1���
����'!�!���.���
��1>��@
��6��! <+7.� 4+!.+�!#�+7<#+���+����� ����1���
����'!�!���6���
��1>��@
��<.�! ��7<� 4+!.+�!#+"76#+���+����� ����1���
����'!�!��#�"��
��1>��@
��<�"! �!<6<7�� 4+!.+"!#�"7��+���+����� ����1���
����'!�!����"��
��1>��@
����"! �!6�<7"+ 4+!.+�!.�+7.�



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� #!�!�!�!+!�"!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 8��%*'�� ��)�$�'��$E'+���+����� ����1���
����'!�!��#�<��
��1>��@
��<6<! "!+.�7�� 4+!."�!6#�7.�+���+����� ����1���
����'!�!��#�"��
��1>��@
��<6"! �!��+7+� 4+!.""!.6+76<+���+����� ����1���
����'!�!�������
��1>��@
���#�! �!�"�7+< 4+!.".!6+�7�6+���+����� ����1���
����'!�!����"��
��1>��@
���6"! "<�7�� 4+!."#!+��7��+���+����� ����1���
����'!�!��.<���
��1>��@
��+��! ��!#��7�� 4+!..�!<��7��+���+����� ����1���
����'!�!���+���
��1>��@
���<�! +!.��7<" 4+!.#�!"<�7<"+���+����� ����1���
����'!�!��#<.��
��1>��@
���..! "+�7"" 4+!.#�!<+�7+6+���+����� ����1���
����'!�!��#6#��
��1>��@
���"#! �!�+�76� 4+!.#+!�#67�<+���+����� ����1���
����'!�!����+��
��1>��@
���6+! ��!���7�. 4+!.�"!<".7""+���+����� ����1���
����'!�!�������
��1>��@
���6�! ��!++#7## 4+!.6�!�6�7��+���+����� ����1���
����'!�!���6.��
��1>��@
��<.�! ++�7�� 4+!.6�!#�<76�+���+����� ����1���
����'!�!��#+6��
��1>��@
��<<6! �!��+7+� 4+!.<�!+"+7�<+���+����� ����1���
����'!�!��#�6��
��1>��@
��<66! #!"�67�� 4+!.<#!6��7+<+���+����� ����1���
����'!�!���+���
��1>��@
���<�! +!+��7"� 4+!#��!���76#+���+����� ����1���
����'!�!��#����
��1>��@
���+�! "+!+"�76� 4+!#"+!"#"7#�+���+����� ����1���
����'!�!���+���
��1>��@
���<�! "6676# 4+!#"+!<.+7.++���+����� ����1���
����'!�!��#"���
��1>��@
�����! �!�<<7�� 4+!#".!�.+7�++���+����� ����1���
����'!�!��#�+��
��1>��@
��<6+! #!"�67�� 4+!#.�!�+�7"++���+����� ����1���
����'!�!���"���
��1>��@
�����! #!�+<7�. 4+!#.6!"��7"6+���+����� ����1���
����'!�!��.<+��
��1>��@
��<.+! �+!��+76< 4+!#��!"�"7+�+���+����� ����1���
����'!�!���<"��
��1>��@
��<.�! ���7+� 4+!#��!�.�7#6+���+����� ����1���
����'!�!���<���
��1>��@
��<.�! �.7## 4+!#��!�#�7+"+���+����� ����1���
����'!�!��#+���
��1>��@
��<<�! �!#��7�+ 4+!#�"!+�"7+�+���+����� ����1���
����'!�!����6��
��1>��@
���66! �!�#"7"� 4+!#�#!.+67�<+���+����� ����1���
����'!�!�������
��1>��@
���#�! #��7�� 4+!#��!�.67�<+���+����� ����1���
����'!�!��#.���
��1>��@
�����! �!"<"7�+ 4+!#�6!#.+7��+���+����� ����1���
����'!�!��#�<��
��1>��@
��<#<! #!"�67�� 4+!#6.!�+�7��+���+����� ����1���
����'!�!��#<���
��1>��@
���.�! �!��#7#� 4+!#6#!<��76<+���+����� ����1���
����'!�!��##.��
��1>��@
����.! ��!6#"7++ 4+!��6!���7��+���+����� ����1���
����'!�!����"��
��1>��@
���#"! +!�<#76. 4+!���!.#<7��+���+����� ����1���
����'!�!��#"���
��1>��@
�����! �+7�. 4+!���!.6�7��+���+����� ����1���
����'!�!���+<��
��1>��@
���<<! .!6#67++ 4+!��6!".�7".+���+����� ����1���
����'!�!��#�"��
��1>��@
��<#"! +!#�<7�� 4+!���!��<7.�+���+����� ����1���
����'!�!���<���
��1>��@
��<.�! �#7�+ 4+!���!��.7��+���+����� ����1���
����'!�!���<+��
��1>��@
��<.�! �.7#� 4+!���!���7+�+���+����� ����1���
����'!�!��#.���
��1>��@
�����! "�7#" 4+!���!�#+7��+���+����� ����1���
����'!�!�������
��1>��@
�����! �#!+��7#. 4+!�+6!.+.7##+���+����� ����1���
����'!�!��.<���
��1>��@
��<.�! .!�<"7�� 4+!�""!+�<7�6+���+����� ����1���
����'!�!��#<���
��1>��@
���.�! ��.7�� 4+!�""!.+"7�6+���+����� ����1���
����'!�!��#����
��1>��@
��<6�! �<!�".7<� 4+!�#+!.6�7�.+���+����� ����1���
����'!�!����.��
��1>��@
���#.! �!�+�7�� 4+!���!���7�#+���+����� ����1���
����'!�!��##���
��1>��@
�����! 6.�7�� 4+!���!.#�7"6+���+����� ����1���
����'!�!��#+#��
��1>��@
��<<#! .!6�"7�< 4+!���!+�.7��+���+����� ����1���
����'!�!���6"��
��1>��@
��<.�! �"7.� 4+!���!"��7�6������������	 ���� ���������� ��	���� #!+!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""�.� 8��)L'��8'���$�'��$�:%3B%�$8�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�!6+�!+�.7������+����� :�T9���,-
�����1>��@
�������
����"���
��1>��@
�������
�#�+����! .�<7�# 4�!6+�!��#7�.����+����� :�T9���,-
�����1>��@
�������
���.����
��1>��@
�������
��.�#���! ���7�� 4�!6+�!�.#7�.����+����� :�T9���,-
�����1>��@
�������
����"#��
��1>��@
�������
�#�+����! "!<<"7�# 4�!6�#!�#�76<������������	 ��
���

 ��������+����� :�T9���,-
�����1>��@
�������
���+�#��
��1>��@
�������
�+#�+���! 6�!.�+7#< 4�!�".!.+67��



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� #!+!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""�.� 8��)L'��8'���$�'��$�:%3B%�$8����+����� :�T9���,-
�����1>��@
�������
���+�.��
��1>��@
�������
�+#�����! #"�!6�<7.� 4�!��"!��67#+������������	 �
�����
� ���� ��	���� #!+!�!+!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""�.+ 8��)L'��8'���$�'��:%3B%�$�'��$��$E$8����+����� :�T9���,-
�����1>��@
�������
����"���
��1>��@
�������
�#�+����! .�<7�# 4.�<7�#����+����� :�T9���,-
�����1>��@
�������
����"#��
��1>��@
�������
�#�+����! "!<<"7�# 4.!.�+7������+����� :�T9���,-
�����1>��@
�������
���.����
��1>��@
�������
��.�#���! ���7�� 4#!�"+7��������������	 ���� ��
���

����+����� :�T9���,-
�����1>��@
�������
���+�#��
��1>��@
�������
�+#�+���! 6�!.�+7#< 46#!�##7<�����+����� :�T9���,-
�����1>��@
�������
���+�.��
��1>��@
�������
�+#�����! #"�!6�<7.� 4���!.6#7"6������������	 ���� �
�����
��#��+����� ����1���
��
�����
����>������.�"��
��1>��@
�������
��.�#���! ���7�� 4��#!6##7"6������������	 �
���� ����+���+����� ����1���
��
�����
����>�������6���
��1>��@
�������
�+#�����! #"�!6�<7.� 46#!�"#7<�+���+����� ����1���
��
�����
����>�������6���
��1>��@
�������
�+#�+���! 6�!.�+7#< 4.!.�+7��������������	 �
�����
� ���� ��	���� #!+!�!"!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""�." 8��)L'��8'���$�'���$E'��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�"#!+"�7#"�#��+����� ����1���
��
�����
����>������.�"��
��1>��@
�������
��.�#���! ���7�� 4�"�!�#�7#"������������	 ���� �
����+���+����� ����1���
��
�����
����>�������6���
��1>��@
�������
�+#�+���! 6�!.�+7#< 4���!.6"7+++���+����� ����1���
��
�����
����>�������6���
��1>��@
�������
�+#�����! #"�!6�<7.� 46#6!"�+7<�������������	 ���� �
�����
� ��	���� #!+!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""�#� 8���8'���$�'��$��$E$8�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�!"+�7+# ��	���� #!+!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""�#+ 8���8'���$�'���$E'��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 46#!��<76� ��	���� �!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� <6"# 
�W9��
�������;�������	
����;�	�
����������9�
����6�������� �$:�'�$)*�8%'8 �!"<6!.��7��+���+����� $���	���,-
��"++�/�
���.+#0������	�����
�,�1���������.+��2!�8!�!=!�4�
�;A��
�%���>9�4�B�
�� ���W
����I�9�7��
�
7��9	�,-
���������;�,-
�$1��������/"�+���������"��0! ��7.< �!"<6!"6<7��������������	 ���� 
��� ��	���� �!�!�!+!�!��!��!��!��!��!��!��!����#�
���� ��<�� C��V%E�8�$8=%*8$E� ����'8*%($�:*�$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 +6!+<�7��



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� �!�!�!+!�!��!��!��!��!��!��!��!���+�#
���� ���"� :%��8��)E�)�$8%$���E��*$'����%�$����:*�$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 ��!#��7�� ��	���� �!�!�!+!�!��!��!��!��!��!��!��!���+��
���� ���." $)�8$���]��% �)*�:�:*�$��4� ��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 �!#��7�� ��	���� �!�!�!+!�!��!��!��!��!��!��!��!���+��
���� ���#� 8���B�'8*��*�)%'��%8�:%�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 "!#.�7�� ��	���� �!�!�!+!�!��!��!��!��!��!��!��!���+�+
���� ��##� :$8%� %8�Y�:%)��B*8$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 6!#"#7�� ��	���� �!�!�!+!�!��!��!��!��!��!��!��!���+�"
���� ��#6" :%)%$������%3B%$*8%$��8�8�)$*'�B�'$�:*�$�4� ��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 +!���7�� ��	���� �!�!�!+!�!��!��!��!��!��!��!��!���+�#
���� ���<� ���%)?�*$�*8$*$ �)*'����8��%�B'��:*�$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 �!.<.7�#�.��+����� $�9��,-
��
�	
�����
���+��/�51!�������0�4����%)?�*$*8$*$ �)*'����8��%�B'��:*�$��1����	9,-
! �7�+ �!.<.7�+������������	 ���� ���� ��	���� �!�!�!+!�!��!��!��!��!��!��!��!���+��
���� ��+�+ ��*�%8$�$�$(�:�' �8%'������K$��:*�$�4�����6�������� �$:�'�$)*�8%'8 <.!���7���#��+����� $�9��,-
��
�	
�����
���""�/�51!��<�����0�4���*�%8$$�$(�:�' �8%'������K$��:*�$�4������1���	9,-
! <.!���7�� �7��������������	 ���� ��������� ��	���� �!�!�!+!�!��!��!��!��!��!��!��!���+�6
���� ��+"�  �$������'8%$����:$)�C$ �)*'�:*�$�4�����6�������� �$:�'�$)*�8%'8 ��!#"67���+��+����� $�9��,-
��
�	
�����
���.��/�51!�������0�4� $������'8%$����:$)�C$ �)*'�:*�$�4������1���	9,-
! .!�<<76" �!""67�6������������	 ���� ������� ��	���� �!�!�!+!�!��!��!��!��!��!��!��!���+�<
���� ��+"" EB�*$('� $Q�8�4� ��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 ��!�6+7�<�+��+����� $�9��,-
��
�	
�����
���.��/�51!�������0�4�EB�*$(' $Q�8�4� ���1����	9,-
! +!���7�� �!"..7.�������������	 ���� ���
���� ��	���� �!�!�!+!�!��!��!��!��!��!��!��!���+�+
���� ��+#� C')$��)$*$:%)'�$8:'*$��++�6.�.<6+�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 �+!+..7""



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� �!�!�!+!�!��!��!��!��!��!��!��!���+�+
���� ��+#� C')$��)$*$:%)'�$8:'*$��++�6.�.<6+�6��+����� $�9��,-
��
�	
�����
���.��/�51!��.�����0�4�C')$�)$*$:%)'�$8:'*$��++�6.�.<6+��1����	9,-
! �+!+..7"" �7��������������	 ���� �������� ��	���� �!�!�!+!�!��!��!��!��!��!��!��!���+�"
���� ��+��  $B8%%'�?8�%*$��?%:%��%)%��<""�#�.<�"�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 +#!+.�76#�6��+����� $�9��,-
��
�	
�����
���.6�/�51!��#�����0�4� $B8%%'?8�%*$��?%:%��%)%��<""�#�.<�"��1����	9,-
! +#!�##7�6 <�7�6������������	 ���� ���
����� ��	���� �!�!�!+!�!��!��!��!��!��!��!��!���+�.
���� ��+�+ �`:�4�*�)':'E%$�� ��$)�$ �)*'7��)E�)�$8%$���')�*�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 6.!#��7���6��+����� $�9��,-
��
�	
�����
���.<�/�51!��������0�4��`:�4*�)':'E%$�� ��$)�$ �)*'7��)E�)�$8%$��')�*��1����	9,-
! 6�!�<#7<. .!.�+7��������������	 ���� ��������� ��	���� �!�!�!+!�!��!��!��!��!��!��!��!���+�#
���� ��+6< )�' ���E��*$'�:%)%$����$B���:*�$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 ��#!."<7�� ��	���� �!�!�!+!�!��!��!��!��!��!��!��!���+��
���� ��"�� 8$?$�:�'8��$**'�]�%$�:*�$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 6#!+"�7+# ��	���� �!�!�!+!�!��!��!��!��!��!��!��!���+�6
���� ��"�# �%�8' ���$�'%'�$� %)%�*8$*%('��'��%*$:$8�:*�$�4� ��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 �!�.�7�� ��	���� �!�!�!+!�!��!��!��!��!��!��!��!���++�
���� ��."+ �� �?8')*�%8$��*�)':'E%$���B$%')$:�:*�$�4�����6�������� �$:�'�$)*�8%'8 ��#!�+�7�� ��	���� �!�!�!+!�!��!��!��!��!��!��!��!���+++
���� ��.�6 �*B8%')�')�B:*'8%$����:$='8$$'�����8'C�*'��:*�$��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 ""!.�#7"" ��	���� �!�!�!+!�!��!��!��!��!��!��!��!���++"
���� ��.<� $($::%�' �8%'�����)�B��:*�$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 ���!"6"7.� ��	���� �!�!�!+!�!��!��!��!��!��!��!��!���++.
���� ��#�� ?$=%�8�$�$E�)������)�B��:*�$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 �+�!���7�� ��	���� �!�!�!+!�!��!��!��!��!��!��!��!���++6
���� ��#+6 $B*'�?'��$�$�$(�:����:*�$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 <#!.6�7��



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������"�6����

 ��	���� �!�!�!+!�!��!��!��!��!��!��!��!���++<
���� ��#"�  $�?8����EB8'��E�8$%���!$!�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 <#.7"� ��	���� �!�!�!+!�!��!��!��!��!��!��!��!���+"�
���� ��#6"  ���%8'����$)�8$����:*�$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 ��.!#�.7"" ��	���� �!�!�!+!�!��!��!��!��!��!��!��!���+""
���� ����<  ���%8'����$)�8$����:*�$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 ��!���7�� ��	���� �!�!�!+!�!��!��!��!��!��!��!��!���+"#
���� ���"6 ��%)��%�*� $��:*�$�4� ��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 ��.!+��7.. ��	���� �!�!�!+!�!��!��!��!��!��!��!��!���+.�
���� ����+ %=� $!�' !����$:$8 ��� ')%*'8$�'���:*�$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 ��!�6�7�� ��	���� �!�!�!+!�!��!��!��!��!��!��!��!���+.�
���� ��6�" �'BE:$��$8$BC'��� %)�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 �!�<�7�� ��	���� �!�!�!+!�!��!��!��!��!��!��!��!���+.+
���� ��6++ '��:��%�*8%=B%KL'��!$!�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 +�+!#�#7#� ��	���� �!�!�!+!�!��!��!��!��!��!��!��!���+."
���� ��6+# *'���8%)*��':BKM���� �% �8���'8$��:*�$�4�����6�������� �$:�'�$)*�8%'8 �+!+��7�" ��	���� �!�!�!+!�!��!��!��!��!��!��!��!���+..
���� ��6+< %� $�:�8'�8%E'� �%:%�Y')V�)��<��.�+"<#��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 �+!6��7�� ��	���� �!�!�!+!�!��!��!��!��!��!��!��!���+.#
���� ��6#� �%8*�' �8%'������$��:*�$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 "+!�#<7�� ��	���� �!�!�!+!�!��!��!��!��!��!��!��!���+.�
���� ��6�+ %)�Q�' �8%'����$B*'���$��:*�$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 6�!<+.7"# ��	���� �!�!�!+!�!��!��!��!��!��!��!��!���+.6
���� ��6�<  $8�:'�=%�::$�'?%%)$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 "�!�<�76� ��	���� �!�!�!+!�!��!��!��!��!��!��!��!���+#+
���� ��<�� C'�� $8� $*B::���$(%'��"�6�""�<.��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 "<!#..7"+



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������"�<����

 ��	���� �!�!�!+!�!��!��!��!��!��!��!��!���+#"
���� ��<�#  '$%8�8'�8%EB���=$*�8%$��4� ��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 +6!<6+7.� ��	���� �!�!�!+!�!��!��!��!��!��!��!��!���+#.
���� �+��# �$8$)$�$ =%�)*$:�E��*$'�E:'=$:����8��%�B'��:*�$!�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 ���!���7�� ��	���� �!�!�!+!�!��!��!��!��!��!��!��!���+##
���� �+��<  $8�:'�=%�::$�'?%%)$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 �!�6�7�� ��	���� �!�!�!+!�!��!��!��!��!��!��!��!���+#�
���� �+���  �$)%$�*'=$:�%)%�:*�$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 ��#!�6�7�� ��	���� �!�!�!+!�!��!��!��!��!��!��!��!���+#6
���� �+�++ $*�8(�:4' !�����$������8(%'��:*�$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 ��!#<#7+. ��	���� �!�!�!+!�!��!��!��!��!��!��!��!���+#<
���� �+�+< �)E� $*�B���K$������8(%K'���$8$�*8$*'8����%8�:%�4��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 �!#��7<+ ��	���� �!�!�!+!�!��!��!��!��!��!��!��!���+��
���� �+�". %)�Q�' �8%'����$B*'���$��:*�$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 �+!+""7"# ��	���� �!�!�!+!�!��!��!��!��!��!��!��!���+��
���� �+�.�  $8�:'�=%�::$�'?%%)$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 #!�#�7�" ��	���� �!�!�!+!�!��!��!��!��!��!��!��!���+��
���� �+�.� 8'�$ '*8%V4' �8%'������$��:*�$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 �"!#�"7�� ��	���� �!�!�!+!�!��!��!��!��!��!��!��!���+�+
���� �+�#� �'%�$������8(%'��B8=$)'��:*�$�4� ��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 +""!.6�7�� ��	���� �!�!�!+!�!��!��!��!��!��!��!��!���+��
���� �+�<6 �$8$)$�$ =%�)*$:�E��*$'�E:'=$:����8��%�B'��:*�$!�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 ��!���7���<��+����� $�9��,-
��
�	
�����
��+#��/�51!���6�����0�4��$8$)$$ =%�)*$:�E��*$'�E:'=$:����8��%�B'��:*�$!��1���	9,-
! �!"��7�� �6!#��7��������������	 ���� ������� ��	���� �!�!�!+!�!��!��!��!��!��!��!��!���+6�
���� �+�+# $EB%$�$ =%�)*$:�':�*$����8��%�B'��:*�$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 �+�!6��7��



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� �!�!�!+!�!��!��!��!��!��!��!��!���+6�
���� �+��" �B�:�)�8�E%)$�C$E$��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 #!�"�7�� ��	���� �!�!�!+!�!��!��!��!��!��!��!��!���+6+
���� �+��< 8'��)%����?$*% $��$��%:($�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 ��!"6�7�� ��	���� �!�!�!+!�!��!��!��!��!��!��!��!���+6"
���� �+�+< $)�8$���]��% �)*�:�:*�$��4� ��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 ��!.+�7�� ��	���� �!�!�!+!�!��!��!��!��!��!��!��!���+6.
���� �+�.# '��:��%�*8%=B%KL'��!$!�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 "��!���7�� ��	���� �!�!�!+!�!��!��!��!��!��!��!��!���+6#
���� �+�## :%)%$������%3B%$*8%$��8�8�)$*'�B�'$�:*�$�4� �����+����� 
�����
��+6��/�51!��6�����0�4�:%)%$�����%3B%$*8%$��8�8�)$*'�B�'$�:*�$�4� ���1���	9,-
! "#!6��7�� "#!6��7��������������	 ��������� ���� ��	���� �!�!�!+!�!��!��!��!��!��!��!��!���+6�
���� �+�#< =8$�$EB$�4�*8$*$ �)*'����IEB$����?:B�)*����'�=8$�%�"��+����� 
�����
��+6��/�51!�������0�4�=8$�$EB$�4*8$*$ �)*'����IEB$����?:B�)*����'�=8$�%��1���	9,-
! ��!���7�� ��!���7��������������	 
������ ���� ��	���� �!�!�!+!�!��!��!��!��!��!��!��!���+66
���� �+��� ���%)?�*$�*8$*$ �)*'����8��%�B'��:*�$�"��+����� 
�����
��+6+�/�51!�������0�4����%)?�*$*8$*$ �)*'����8��%�B'��:*�$��1����	9,-
! ��!6.+7+< ��!6.+7+<������������	 �������� ���� ��	���� �!�!�!+!�!��!��!��!��!��!��!��!���+6<
���� �+��# :$8%� %8�Y�:%)��B*8$����+����� 
�����
��+6"�/�51!��<�����0�4�:$8%� %8�Y�:%)�B*8$��1����	9,-
! #6!���7�� #6!���7��������������	 ��������� ���� ��	���� �!�!�!+!�!��!��!��!��!��!��!��!���+<�
���� �+��<  $8%:�*��8'�$:%)$�CB)E��#<#��+<<�������������������<��+����� 
�����
��+6.�/�51!��������0�4� $8%:�*��8'�$:%)$CB)E��#<#��+<<��������������������1����	9,-
! ��!�6�7�� ��!�6�7��������������	 

������� ���� ��	���� �!�!�!+!�!��!��!��!��!��!��!��!���+<�
���� �+6<. :��4���8(%'�����%)*�E8$$'������*$E%'��:*�$�4� �+���+����� 
�����
��"�#�/�51!�"������0�4�:��4���8(%'����%)*�E8$$'������*$E%'��:*�$�4� ���1����	9,-
! �.<!��.7#6 �.<!��.7#6������������	 
�������� ���� ��	���� �!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!������
���� ���++ 8!�=B�:�8�' =B�*%(�%��:*�$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 �6!���7+. ��	���� �!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!�����"
���� ��#<� ��%*'8$�$�8�)���=8$�%:�:*�$!�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 �+<!���7�.
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 ��	���� �!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!�����"
���� ��#<� ��%*'8$�$�8�)���=8$�%:�:*�$!�+��+����� $�9��,-
��
�	
�����
����6�/�51!��������0�4���%*'8$$�8�)���=8$�%:�:*�$!��1����	9,-
! �+<!���7�. �7��������������	 ���� ����
��
� ��	���� �!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!�����#
���� ���<6 $�+�$B*' '*%($�:*�$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 ��!6��7�#�#��+����� $�9��,-
��
�	
�����
���+<�/�51!��"�����0�4�$�+$B*' '*%($�:*�$��1����	9,-
! ��!6��7�# �7��������������	 ���� 

���
��� ��	���� �!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!������
���� ��+�� =$8$*$'��)�B���%8�:%�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 <!..676��#��+����� $�9��,-
��
�	
�����
���"��/�51!��.�����0�4�=$8$*$'�)�B���%8�:%��1����	9,-
! <!..676� �7��������������	 ���� �������� ��	���� �!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!�����6
���� ��+�" ==`��'�=8$�%:�' �8%'�����)�B $*%'���%8�:%�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 �+�!+"�7���#��+����� $�9��,-
��
�	
�����
���"��/�51!��#�����0�4�==`��'=8$�%:�' �8%'�����)�B $*%'���%8�:%��1���	9,-
! ���!6<�7�� +!""+7��������������	 ���� 
�������� ��	���� �!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!�����<
���� ��+�� E8��)��%::�' �8%'�����)�B��:*�$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 <�!�#67���#��+����� $�9��,-
��
�	
�����
���"��/�51!��������0�4�E8��)��%::' �8%'�����)�B��:*�$��1����	9,-
! <�!�#67�� �7��������������	 ���� �������� ��	���� �!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!������
���� ��+�� '$ %���)�B��% �'8*$$'����&�'8*$$'�:*�$�4� ��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 "#!�+�7#��#��+����� $�9��,-
��
�	
�����
���"+�/�51!��6�����0�4�'$ %��)�B��% �'8*$$'����&�'8*$$'�:*�$�4� ���1���	9,-
! "#!�+�7#� �7��������������	 ���� ���
����� ��	���� �!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!������
���� ��+�# $* �$:% �)*'��:*�$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 ��!".�7<.�#��+����� $�9��,-
��
�	
�����
���".�/�51!��������0�4�$* $:% �)*'��:*�$��1����	9,-
! ��!�".7�. +!���7��������������	 ���� ��
����� ��	���� �!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!������
���� ��+�< �$::�:�$)� $*�8%$%�����:% ��V$�:*�$!�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 �+!#<.7������+����� $�9��,-
��
�	
�����
���"#�/�51!��������0�4��$::�:�$) $*�8%$%�����:% ��V$�:*�$!��1����	9,-
! ��!�<.7�� �!"��7��������������	 ���� 
�
�����
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 ��	���� �!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!�����+
���� ��+�� :% ���B:�' �8%'�����8'�B*'�����:% ��V$�:*�$� ��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 <�!+."7<�����+����� $�9��,-
��
�	
�����
���"��/�51!��������0�4�:% ���B:' �8%'�����8'�B*'�����:% ��V$�:*�$� ���1���	9,-
! 6�!�.67�# ��!�<#7#"������������	 ���� �
����
� ��	���� �!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!�����"
���� ��+�. �'BV$�8$ '���%�*8%=B%�'8$���� $*����:% ��V$�:*�$�4�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 �!..+76��#��+����� $�9��,-
��
�	
�����
���"6�/�51!��+�����0�4��'BV$8$ '���%�*8%=B%�'8$���� $*����:% ��V$�:*�$�4�1����	9,-
! �!�+�76" +�.7<6������������	 ���� �
����� ��	���� �!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!�����#
���� ��+.< :��4���8(%'�����%)*�E8$$'������*$E%'��:*�$�4� ��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 ��+!�++7.� ��	���� �!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!������
���� ��+�< ��%*'8$�$�8�)���=8$�%:�:*�$!�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 +#!"��7���+��+����� $�9��,-
��
�	
�����
���#��/�51!�������0�4���%*'8$$�8�)���=8$�%:�:*�$!��1����	9,-
! +#!"��7�� �7��������������	 ���� ����
��� ��	���� �!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!����+�
���� ��"." :% ���B:�' �8%'�����8'�B*'�����:% ��V$�:*�$� ��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 �<!"+"76� ��	���� �!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!����++
���� ��".�  $B8%%'�?8�%*$��?%:%��%)%��<""�#�.<�"�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 �#!++67�� ��	���� �!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!����+"
���� ��"#�  $8�����' �8%'���8��8���)*$$'����%)�B '��4��%8�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 ��!�.�7�� ��	���� �!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!����+.
���� ��"#+ �8'(�:�:$='8$*'8%'�����8'*�������)*$8%$��:*�$!�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 6�!.6+7�" ��	���� �!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!����+<
���� ��"6� $:*�8 ��� $*�8%$:� X�%'��'��%*$:$8�:*�$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 +<!+"+7"# ��	���� �!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!����"�
���� ��"<� �)*�8 ��%4' �8%'�����8'�B*'���'��%*$:$8���:*�$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 �.!���7�. ��	���� �!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!����"�
���� ��"<+ %$ ���4��%�*8%=B%�'8$���� ��%$ �)*'��:*�$!�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 �!"�.7��
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 ��	���� �!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!����"�
���� ��"<# ?]?��%�*8%=B%�'8$���� ��%$ �)*'��:*�$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 +6!��+7+6 ��	���� �!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!����"+
���� ��"<< �')*$ ���?$8 $�B*%$�:*�$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 �+!#��7+" ��	���� �!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!����""
���� ��.�� �8' �?$8 $�8��8���)*$'���' �8%$%��:*�$����������6�������� �$:�'�$)*�8%'8 #�!�"�7"� ��	���� �!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!����".
���� ��.�. 8%)$:�%�]�'E'�:*�$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 �6!.�#7+� ��	���� �!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!����.�
���� ��.+" �%E%*'�%)?'8 $*%$�:*�$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 �#!�+�7�� ��	���� �!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!����.�
���� ��.+� �=��B:�' �8%'����$:% �)*'��:*�$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 ��!6��7�� ��	���� �!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!����.+
���� ��."� :% ���B:�' �8%'�����8'�B*'�����:% ��V$�:*�$� ��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 �<!�<+76. ��	���� �!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!����."
���� ��..� ��:($::�� $*�8%$%���:�*8%'��:*�$�4� ��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 �"!<<.7.� ��	���� �!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!����..
���� ��.." �:�*8'�:BV�' !��� $*!�:�*8%'��:*�$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 +�!6��7�� ��	���� �!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!����.#
���� ��..� EB�*$('� $Q�8�4� ��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 �"!��+7�� ��	���� �!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!����.�
���� ��.#� �':%$)$�='$8%$�V%� )%V$Y��<+#+�+�<+.�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 +#!��"7�� ��	���� �!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!����#�
���� ��#�+ ?$8 $%$�%=� $�:*�$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 .6!��<7�� ��	���� �!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!����#"
���� ��#�� �)*�8 ��%4' �8%'�����8'�B*'���'��%*$:$8���:*�$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 �#!�6#7��
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 ��	���� �!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!����#.
���� ��#�. �')*$ ���?$8 $�B*%$�:*�$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 �+"!"��7�6 ��	���� �!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!����##
���� ��#�6 �8' �?$8 $�8��8���)*$'���' �8%$%��:*�$����������6�������� �$:�'�$)*�8%'8 6.!���76� ��	���� �!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!����#�
���� ��#�� ���)%�C'���'::$���%$�:*�$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 +.!�#�7.� ��	���� �!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!������
���� ��#". $)�8���$� $8*%)���$(�8'*��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 +<!6��7�� ��	���� �!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!������
���� ��#"6 $* �$:% �)*'��:*�$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 #�!<�+7<+ ��	���� �!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!�����+
���� ��#.� ������;����������9��
������$��1���
��:����4� ��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 ��!�<�7"< ��	���� �!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!�����"
���� ��#." �� %8$)�$�' �8%'�����8'�B*'�����:% ��V$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 <!+6�7"� ��	���� �!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!�����.
���� ��#.� C*Y��%�*8%=B%�'8$����$:% �)*'���%8�:%�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 #�!"6�7<� ��	���� �!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!�����#
���� ��##� )'8*��)B*8%��8'�B*'�� ��%'����)B*8%$'��%8�:%�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 ��!�<67.� ��	���� �!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!������
���� ��##+ )B*8%$'�'8%E%)$:�:*�$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 "!.""7�� ��	���� �!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!�����6
���� ��### �$)%?%$�'8$� $8%)�BY�:*�$�4� ��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 �.!�.<7�# ��	���� �!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!�����<
���� ��##< �*8$�$��')���$8$BC'�:*�$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 �#!##67�+ ��	���� �!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!����6�
���� ��#�� *$'Y�%�' �8%'����$:% �)*'��:*�$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 �+!�.<7��
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 ��	���� �!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!����6�
���� ��#�. ($$8%)�]�$:??�:*�$�4� ��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 ��!+".7�� ��	���� �!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!����6�
���� ��#�6 :B%=�:�' �8%'����$:% �)*'��:*�$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 ��!"".7#� ��	���� �!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!����<�
���� ���+� )B*8%$'�'8%E%)$:�:*�$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 "!+�"7�� ��	���� �!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!����<�
���� ���++ �$(% ���' �8%'�����8'�B*'�� ��%'���%8�:%�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 ��!+#�7�� ��	���� �!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!����<�
���� ���+# $�%:'��$E$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 ��!�+�7+. ��	���� �!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!����<+
���� ���+< $)��8��:��$��:$8%$�:*�$�4� ��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 #!#<�7"� ��	���� �!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!����<"
���� ���"� :%��8$)$�' �8%'�����$��%��:*�$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 #�!�++7"# ��	���� �!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!����<.
���� ���". �$�%8'��4� '(�%�����:�*8'�4��%8�:%�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 "!.+"7.� ��	���� �!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!����<�
���� ����# %$(�:�%8B8E%$�$�$(�:�:*�$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 ��<!6#�7+� ��	���� �!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!����<6
���� ����< E�':� ����%�*8%=B%�'8$�����8'�B*'���'��%*$:$8���4��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 �#!�+67�� ��	���� �!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!����<<
���� ���6� %)'($'���' �8%'���� ��%$ �)*'�����8'�B*'���$8$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 +6!�<+7�� ��	���� �!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���6��
���� ���6.  ���?���8'�B*'�� ��%'4��'��%*$:$8���:*�$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 ��!�.#7�� ��	���� �!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���6��
���� ���66 ��$8 ���' �8%'����%�*8%=B%$'�����8'�B*'���'��%*�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 ��!�<.7��
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 ��	���� �!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���6��
���� ���<� 8�$: ����%�*8%=B%�'8$�:*�$�4�����6�������� �$:�'�$)*�8%'8 #�!.��7�� ��	���� �!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���6�#
���� ��6�� �?�$)*')�::%��%8�:%�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 #!6"+7<. ��	���� �!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���6��
���� ��6�� :!!$88$�]�%$�:*�$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 6�!�#676. ��	���� �!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���6�6
���� ��6�+  $B8%%'�?8�%*$��?%:%��%)%��<""�#�.<�"�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 #<!.<+76� ��	���� �!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���6�<
���� ��6�# '! !̀�?8%���]�%$!�:*�$!�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 ��+!�+�7�� ��	���� �!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���6��
���� ��6�< �B���'� $*�8%$%�����')�*8B$'�����'8$$'�:*�$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 ��!�+�7.� ��	���� �!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���6��
���� ��6�. �':'E%$�'&%E�)%'�:*�$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 "�!+��7�� ��	���� �!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���6�+
���� ��6"+ $�%:'��$E$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 �!"�#7�� ��	���� �!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���6�"
���� ��6"# :%��8$)$�' �8%'�����$��%��:*�$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 +#�7�� ��	���� �!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���6�.
���� ��6"< �� %8$)�$�' �8%'�����8'�B*'�����:% ��V$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 ��!#�#7�� ��	���� �!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���6�<
���� ��6#" �%8*�' �8%'������$��:*�$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 +.�!��67#+ ��	���� �!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���6��
���� ��6�� %)�Q�' �8%'����$B*'���$��:*�$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 #"#!�#"7." ��	���� �!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���6��
���� ��6�#  $8�:'�=%�::$�'?%%)$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 +"�!��.7"�
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 ��	���� �!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���6��
���� ��<�+ * E�'�4��':B'���� �E�'*�)':'E%$��:*�$�4� ��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 +�!���7�� ��	���� �!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���6�6
���� ��<�" $* �$:% �)*'��:*�$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 6+!�6#76� ��	���� �!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���6�<
���� ��<�� :�B�$�':%(%$�V$E'�]�%$�:*�$����������������������6�������� �$:�'�$)*�8%'8 +�!<��7�� ��	���� �!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���6+�
���� ��<+" $!�C!�V'8)%**$�]�%$�:*�$�4� ��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 <�!6��7�� ��	���� �!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���6+�
���� ��<+� $:*�8 ��� $*�8%$:� X�%'��'��%*$:$8�:*�$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 �!".�766 ��	���� �!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���6++
���� ��<"� %8B8E%$�)'��$���)�'8$�4��%8�:%�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 +"!��#7�6 ��	���� �!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���6+"
���� ��<"+ E�':� ����%�*8%=B%�'8$�����8'�B*'���'��%*$:$8���4��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 "!"��7�� ��	���� �!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���6+.
���� ��<"# ?]?��%�*8%=B%�'8$���� ��%$ �)*'��:*�$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 �!6.�7#" ��	���� �!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���6+#
���� ��<"<  ��%:$8�% �'8*$$'����%�*8%=B%$'�����8'�B*'�� ��%�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 �!"<�7�� ��	���� �!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���6+�
���� ��<.�  B:*%�'���' �8%$:�����8'�B*'���'��%*$:$8���:*�$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 #+!��676. ��	���� �!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���6+6
���� ��<.. ��$8 ���' �8%'����%�*8%=B%$'�����8'�B*'���'��%*�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 ""<7�� ��	���� �!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���6+<
���� ��<.6 �')*$ ���?$8 $�B*%$�:*�$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 ��#!�6+7�� ��	���� �!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���6"�
���� ��<#� 8%)$:�%�]�'E'�:*�$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 <!#�.7��
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 ��	���� �!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���6"�
���� ��<#� C'�� $8� $*B::���$(%'��"�6�""�<.��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 +."!+#<7�+ ��	���� �!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���6"+
���� ��<�+  '$%8�8'�8%EB���=$*�8%$��4� ��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 +."!"�.7+� ��	���� �!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���6""
���� ��<�< *$'Y�%�' �8%'����$:% �)*'��:*�$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 #<!6�.7�< ��	���� �!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���6".
���� �+���  �$)%$�*'=$:�%)%�:*�$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 +"<!<�+7�� ��	���� �!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���6"�
���� �+��# *$'Y�%�' �8%'����$:% �)*'��:*�$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 �!��.7�� ��	���� �!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���6"6
���� �+�+� $*�8(�:4' !�����$������8(%'��:*�$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 .+!<�67#. ��	���� �!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���6"<
���� �+�+# �)E� $*�B���K$������8(%K'���$8$�*8$*'8����%8�:%�4��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 �6!"<<76� ��	���� �!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���6.�
���� �+�"� %)�Q�' �8%'����$B*'���$��:*�$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 .#!<..7." ��	���� �!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���6.�
���� �+�"6  $8�:'�=%�::$�'?%%)$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 �6!<.�7+� ��	���� �!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���6.�
���� �+�." 8'�$ '*8%V4' �8%'������$��:*�$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 <+!�#.7�" ��	���� �!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���6.+
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���� �+�6. �%8'�)*�8�%)�B�*���' �8����?'E'�����$8*%?%�:*�$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 �!�6�7�� ��	���� �!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���6.<
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���� �+��� %�$��*8'�' =B�*%(�%��:*�$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 +.�!6��7�� ��	���� �!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���6#�
���� �+�#� $* �$:% �)*'��:*�$����+����� 
�����
��+�6�/�51!��.�����0�4�$* �$:% �)*'��:*�$�1����	9,-
! "�!���7�� "�!���7��������������	 ���
����� ���� ��	���� �!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���6#6
���� �+�++ :!� ')*$)$8%�]�%$�:*�$����+����� 
�����
��+�<�/�51!��#�����0�4�:!� ')*$)$8%�]�%$:*�$��1����	9,-
! ��!<#�7�� ��!<#�7��������������	 ������� ����
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 ��	���� �!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���6#<
���� �+�+# $��'%$KL'��'��$E8%B:*'8���?$ %:%$8������%=� $����+����� 
�����
��+6��/�51!��������0�4�$��'%$KL'��'�$E8%B:*'8���?$ %:%$8������%=� $��1����	9,-
! ��#!<"�7�� ��#!<"�7��������������	 ��������� ���� ��	���� �!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���6��
���� �+�6� $=��%�*8%=B%�'8$���� ��%$ �)*'��:*�$�������������"��+����� 
�����
��+6#�/�51!��������0�4�$=��%�*8%=B%�'8$��� ��%$ �)*'��:*�$��������������1����	9,-
! <!66"7<� <!66"7<�������������	 �������� ���� ��	���� �!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���6��
���� �+�6. $:*�8 ��� $*�8%$:� X�%'��'��%*$:$8�:*�$�"��+����� 
�����
��+6��/�51!��������0�4�$:*�8 ��� $*�8%$: X�%'��'��%*$:$8�:*�$��1����	9,-
! .<!�.+7�6 .<!�.+7�6������������	 �������
� ���� ��	���� �!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���6��
���� �+�66 $!�!�*'8*�::%�' ��8'�B*'�� ��%'���'��%*$:$8���:*�"��+����� 
�����
��+66�/�51!��+�����0�4�$!�!�*'8*�::%�' �8'�B*'�� ��%'���'��%*$:$8���:*��1���	9,-
! �!<6�7�� �!<6�7��������������	 
������� ���� ��	���� �!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���6�+
���� �+�<� $($::%�' �8%'�����8'�B*'�� ��%'�����'��%*$:$8��"��+����� 
�����
��+6<�/�51!��"�����0�4�$($::%�' �8%'����8'�B*'�� ��%'�����'��%*$:$8���1����	9,-
! �.�7�� �.�7��������������	 ��
��� ���� ��	���� �!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���6�"
���� �+�<" %8B8E%$��$8 $�:*�$�"��+����� 
�����
��+<��/�51!��.�����0�4�%8B8E%$��$8 $:*�$��1����	9,-
! �"!�"�7�� �"!�"�7��������������	 ��
���� ���� ��	���� �!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���6�.
���� �+�<� %8B8E%$��:�)$��8'�B*'���'��%*$:$8���4��%8�:%�"��+����� 
�����
��+<��/�51!��#�����0�4�%8B8E%$��:�)$�8'�B*'���'��%*$:$8���4��%8�:%��1����	9,-
! ��!�6�7�� ��!�6�7��������������	 ����� ���� ��	���� �!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���6�#
���� �+6�� ' �8%$:� $8Y�$*$$�%�*$��%8�:%�"��+����� 
�����
��+<��/�51!��������0�4�' �8%$:� $8Y$*$$�%�*$��%8�:%��1����	9,-
! �"!#�67�� �"!#�67��������������	 ���
���� ���� ��	���� �!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���6��
���� �+6�+ �'?$8 $��' !��� ��%$ �)*'��:*�$�"��+����� 
�����
��+<+�/�51!��6�����0�4��'?$8 $��' !�� ��%$ �)*'��:*�$��1����	9,-
! �"!+#�7.� �"!+#�7.�������������	 
������� ���� ��	���� �!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���6�6
���� �+6�# ?$%':%�]�?$%':%�' �8%'�����8'�B*'���'��%*$:$8��"��+����� 
�����
��+<"�/�51!��<�����0�4�?$%':%�]�?$%':%' �8%'�����8'�B*'���'��%*$:$8���1���	9,-
! #!+��7�� #!+��7��������������	 �������� ���� ��	���� �!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���6�<
���� �+6�< C$8�% ��%�*8%=B%�'8$����'� �*%'��:*�$�"��+����� 
�����
��+<.�/�51!��������0�4�C$8�% ��%�*8%=B%�'8$���'� �*%'��:*�$��1����	9,-
! #<!.��7�� #<!.��7��������������	 ��������� ����



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� �!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���66�
���� �+6��   �� ���' �8%'�����8'�B*'���'��%*$:$8���:*�$�"��+����� 
�����
��+<#�/�51!��������0�4�  �� ���' �8%'����8'�B*'���'��%*$:$8���:*�$��1����	9,-
! #�!.#�7�� #�!.#�7��������������	 ��������� ���� ��	���� �!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���66�
���� �+6�. )'($�?$���' �8%'�����8'�B*'���'��%*$:$8���:*�$!�"��+����� 
�����
��+<��/�51!��������0�4�)'($�?$���' �8%'����8'�B*'���'��%*$:$8���:*�$!��1����	9,-
! "!""�7�� "!""�7��������������	 �������� ���� ��	���� �!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���66�
���� �+6�6 '�')*' ���$)$$�:*�$�"��+����� 
�����
��+<6�/�51!��+�����0�4�'�')*' ���$)$$:*�$��1����	9,-
! +!�.�7.� +!�.�7.�������������	 ����
��� ���� ��	���� �!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���66+
���� �+6�� ��$8 ���' �8%'����%�*8%=B%$'�����8'�B*'���'��%*�"��+����� 
�����
��+<<�/�51!��"�����0�4���$8 ���' �8%'���%�*8%=B%$'�����8'�B*'���'��%*��1����	9,-
! 6".7�� 6".7��������������	 ������ ���� ��	���� �!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���66"
���� �+6�" �')*$ ���?$8 $�B*%$�:*�$�"��+����� 
�����
��"���/�51!��.�����0�4��')*$ ��?$8 $�B*%$�:*�$��1����	9,-
! ��!��67�� ��!��67��������������	 �������� ���� ��	���� �!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���66.
���� �+6�� �8%'8%**$��8'�B*'���'��%*$:$8���4��%8�:%�"��+����� 
�����
��"���/�51!��#�����0�4��8%'8%**$��8'�B*'��'��%*$:$8���4��%8�:%��1����	9,-
! +!�6<7�� +!�6<7��������������	 ������ ���� ��	���� �!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���66#
���� �+6+� �8'�$B����%�*8%=B%�'8$���� ��%$ �)*'��:*�$�4�����"��+����� 
�����
��"���/�51!��������0�4��8'�$B���%�*8%=B%�'8$���� ��%$ �)*'��:*�$�4������1���	9,-
! �+!."�7�� �+!."�7��������������	 
�������� ���� ��	���� �!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���66�
���� �+6++ �' $��8�' �8%'�����8'�B*'���'��%*$:$8���:*�$�"��+����� 
�����
��"�+�/�51!��6�����0�4��' $��8�' �8%'����8'�B*'���'��%*$:$8���:*�$��1����	9,-
! "!+�.7�� "!+�.7��������������	 �������� ���� ��	���� �!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���666
���� �+6+# �*'Y �*$:�' �8%'���� '(�%��:*�$�"��+����� 
�����
��"�"�/�51!��<�����0�4��*'Y �*$:�' �8%'��� '(�%��:*�$��1����	9,-
! �!6��7�� �!6��7��������������	 ������ ���� ��	���� �!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���66<
���� �+6+< �!�(!�=8$E$�% �'8*$�'8$��%8�:%�"��+����� 
�����
��"�.�/�51!�+������0�4��!�(!�=8$E$% �'8*$�'8$��%8�:%��1����	9,-
! +#!<�"7�� +#!<�"7��������������	 ����
���� ���� ��	���� �!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���6<�
���� �+6"� ($:��' �8%'�����8'�B*'�� ��%'�����'��%*$:$8���4�"��+����� 
�����
��"�#�/�51!�+������0�4�($:��' �8%'����8'�B*'�� ��%'�����'��%*$:$8���4��1���	9,-
! �.�!#+�76� �.�!#+�76�������������	 ����
��� ����
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 ��	���� �!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���6<�
���� �+6"� $* �$:% �)*'��:*�$�#��+����� 
�����
��"���/�51!�+������0�4�$* �$:% �)*'��:*�$�1����	9,-
! +"!"+67.� +"!"+67.�������������	 ��������� ���� ��	���� �!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���6<�
���� �+6.� :B%=�:�' �8%'����$:% �)*'��:*�$�#��+����� 
�����
��"�6�/�51!�++�����0�4�:B%=�:�' �8%'���$:% �)*'��:*�$��1����	9,-
! +.!<+<7�� +.!<+<7��������������	 ��������� ���� ��	���� �!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���6<+
���� �+6.+ �%?���%�*8%=B%�'8$���� ��%$ �)*'��:*�$�<��+����� 
�����
��"�<�/�51!�+"�����0�4��%?���%�*8%=B%�'8$��� ��%$ �)*'��:*�$��1����	9,-
! ��!#�"7�� ��!#�"7��������������	 ������ ���� ��	���� �!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���6<"
���� �+6.# ��($8E$��' �8%'�����8(%'��:*�$�<��+����� 
�����
��"���/�51!�+.�����0�4���($8E$��' �8%'����8(%'��:*�$��1����	9,-
! �!6��7�� �!6��7��������������	 ���

��� ���� ��	���� �!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���6<.
���� �+6.< ��?�8$��3B%�$ �)*'������8'*�$'�%)�%(%�B$:�:*�$�<��+����� 
�����
��"���/�51!�+#�����0�4���?�8$�3B%�$ �)*'������8'*�$'�%)�%(%�B$:�:*�$��1���	9,-
! �!�6�7�� �!�6�7��������������	 
������� ���� ��	���� �!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���6<#
���� �+6#� �%E%:% ���' �8%'�����8'�B*'�����:% ��V$�:*�$�<��+����� 
�����
��"���/�51!�+������0�4��%E%:% ���' �8%'����8'�B*'�����:% ��V$�:*�$��1����	9,-
! �!<<�7�� �!<<�7��������������	 ������
� ���� ��	���� �!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���6<�
���� �+6#. ���8')����':%(�%8$�<��+����� 
�����
��"�+�/�51!�+6�����0�4����8')����':%(�%8$�1����	9,-
! �.!<�67�� �.!<�67��������������	 �������� ���� ��	���� �!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���6<6
���� �+6#6 ���'�')*'��%�*8%=B%�'8$�����8'�B*'��'�')*':'E%'���<��+����� 
�����
��"�"�/�51!�+<�����0�4����'�')*'�%�*8%=B%�'8$�����8'�B*'��'�')*':'E%'��1����	9,-
! �<!6��7�� �<!6��7��������������	 �������� ���� ��	���� �!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���<�#
���� �+<�# :!� ')*$)$8%�]�%$�:*�$+���+����� 
�����
��"�.�/�51!�������0�4�:!� ')*$)$8%�]�%$:*�$��1����	9,-
! �!��<7�+ �!��<7�+������������	 
��
��� ���� ��	���� �!�!�!+!�!�.!��!��!��!��!��!��!�����.
���� #�#� �?�4��$(% �)*$KL'�$�?$:*%$�4��8'4*8$)��'8*��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 +�!+�"7�. ��	���� �!�!�!+!�!�.!��!��!��!��!�"!��!�����<
���� �+66" ?B)�'��$�CB�*%$��'��'��8�CB�%%$8%'��'���*$�'��'��#��+����� 
�����
������;�����"�.�/�51!������+�..����"0�4�?B)�'�$�CB�*%$��'��'��8�CB�%%$8%'��'���*$�'��'�1����	9,-
! �!"<�7+� �!"<�7+�������������	 ������ ����
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 ��	���� �!�!�!+!�!<<!��!��!��!��!��!��!����+#
���� ���<. ')�*8B*'8$�:%'**'�:*�$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 �!<+"!<�<7�# ��	���� �!�!�!+!�!<<!��!��!��!��!��!��!����"�
���� ���.< ')�*8B*'8$�:%'**'�:*�$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 #�!"�<7.� ��	���� �!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� �%��')%=%:%�$������8�B8�'��4�'8%E� �'8K$ �)*I8%$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 �#!�#<!��67+#����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.6#! �!<��7�+ �#!���!<�<7"<����+����� $���	���,-
��.#+�/�
���.<.0������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! �7.� �#!���!<��7<<����+����� $���	���,-
��.#.�/�
���.<.0������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! #7�� �#!���!<�#7<<����+����� $���	���,-
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���.<"0������	�����
�,�1���������+6��2!�%!8!8!?!�4�*�����@
�4��
����:��������;
�4���5��/"���+�+�����+��0! "#"7<6 �#!���!+<�7<�����+����� :��,�1���
�	
�	
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��������	9��
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�:�;����/"���+�+��������0! �!6.<7<# �#!��6!���7.#����+����� $���	���,-
��"#<�/�
���.��0������	�����
�,�1��������6.��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����9	�,-
/"���6����������0! .<"7�� �#!��6!#<"7##����+����� $���	���,-
��.#"�/�
���.<.0������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! �7.� �#!��6!#<�7�#����+����� $���	���,-
��.#6�/�
���.<#0������	�����
�,�1������������2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4����	�>���/"�#������������0! +7+" �#!��6!���7.�����+����� $���	���,-
��"#6�/�
���.��0������	�����
�,�1��������6"��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4��8�	9��
��:�;���/"���6����������0! �!"�.76" �#!�6�!��#7+"����+����� $���	���,-
��.#<�/�
���.<�0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! ��7�� �#!�6�!�<#7+"����+����� $���	���,-
��.##�/�
���.<#0������	�����
�,�1������������2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4�����	�>��/"��������������0! �"#7++ �#!�6�!""�7#�����+����� ���9,-
��������	���,-
��"���/�
���.��0������	����
�,�1��������������2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
�
�?B)��=�4�
���>������
�%�($�/"<��6����������0! "�.7�� �#!��<!<#�7"�����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#+#! ��7�� �#!��<!<��7"�������������	 ������ ����
�����+����� $���	���,-
��.�<�/�
���.<<0������	�����
�,�1��������+#��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! +�7#� �#!�6�!���7������+����� $���	���,-
��.6#�/�
���#��0������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! ��7.+ �#!�6�!�+�7.+����+����� $���	���,-
��.���/�
���.<60������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��"�������0! �.+!�.#7�� �#!"++!�6�76�����+����� $���	���,-
��"�.�/�
���.��0������	�����
�,�1��������6#��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����5��/"���6�����+����0! #<�7�+ �#!"+"!"�<7.+



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� �!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� �%��')%=%:%�$������8�B8�'��4�'8%E� �'8K$ �)*I8%$����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.��! �!���7�� �#!"+#!"�<7.+����+����� $���	���,-
��.6.�/�
���#��0������	�����
�,�1������������2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6���"������0! ��7�. �#!"+#!"<�7�6����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#�.! ��!�<.7<� �#!""�!#6#7#6����+����� $���	���,-
��"�+�/�
���.��0������	�����
�,�1��������6.��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����9	�,-
/"���6����������0! �!�.�766 �#!""6!6+<7.#����+����� $���	���,-
��.<+�/�
���#��0������	�����
�,�1��������"+��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+"������0! ��7+# �#!""6!6#�7<�����+����� $���	���,-
��.6��/�
���#��0������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! +.76< �#!""6!6<#76�����+����� $���	���,-
��#���/�
���#��0������	�����
�,�1���������.��2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6���+������0! 67<6 �#!""6!<�.7�<����+����� $���	���,-
�#.��/�
�����+0������	�����
�,�1��������++���2!%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! �"7.. �#!""6!<6�7+"����+����� $���	���,-
��.<��/�
���#��0������	�����
�,�1������������2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4����	�>���/"�#������������0! #7#6 �#!""6!<6�7������+����� $���	���,-
��.�#�/�
���.<<0������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! ��#7"# �#!""<!��+7"6����+����� $���	���,-
��#�6�/�
���#��0������	�����
�,�1�������������2!�
�����9�,-
�>����
�9����
��
����;�,
����%�91���,-
�5���	��4���;����$��;��/"��"����+������0! �7## �#!""<!��#7�"����+����� $���	���,-
��#�"�/�
���#��0������	�����
�,�1���������6��2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6���"������0! �7.6 �#!""<!��67������+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#6.! <!<#"7<� �#!".<!�6+7#<����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.#+! "�+!���7�� �#!66�!+�"7������+����� ���9,-
��������	���,-
��+���/�
���"6�0������	����
�,�1��������������2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
�
�?B)��=�4�
���>������
�% ��/"<��6����������0! �"!6.�7+� �#!6#�!""�7"�����+����� $���	���,-
��.���/�
���.<60������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4���9	�,-
�/"���6��"�������0! ��.!�+�7�� �#!<�+!��<7������+����� $���	���,-
��#���/�
���#��0������	�����
�,�1���������#6��2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4���;���$��;��4� 9�������C9�
��/"�#�����"������0! �7�< �#!<�+!��<7+#����+����� $���	���,-
��.6��/�
���#��0������	�����
�,�1���������.��2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6���+������0! .76" �#!<�+!�6.7������+����� $���	���,-
��.<6�/�
���#��0������	�����
�,�1���������#���2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4���;���$��;��/"�#�����+������0! ��7+# �#!<�+!�<.7.#����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
��������<6! �.!���7�� �#!<<6!�<.7.#����+����� $���	���,-
��.<"�/�
���#��0������	�����
�,�1��������"���2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+"������0! .�7�6 �#!<<6!�"#76"����+����� $���	���,-
��+#<�/�
���"6�0������	�����
�,�1��������6���2!�
��4�������
�% ��4�����	�>���4�8�	9��
��:�;���/"���6����������0! ""!.��7<. ��!�"�!6�67�<����+����� $���	���,-
��.6<�/�
���#��0������	�����
�,�1��������"���2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��++�+����0! +�7#6 ��!�"�!6.�7"�����+����� $���	���,-
��#���/�
���#��0������	�����
�,�1���������"��2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6���+������0! ��7.� ��!�"�!6�+7�"����+����� $���	���,-
��#���/�
���#��0������	�����
�,�1��������6���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4���;����$��;��4� 9������C9�
��/"�������"������0! +7�. ��!�"�!6�#7�<����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.6�! +!#6<7�� ��!�"#!.#.7�<����+����� $���	���,-
��.�.�/�
���.<<0������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! <"7+. ��!�"#!#.<7#"����+����� $���	���,-
��"���/�
���.��0������	�����
�,�1��������6"��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4��8�	9��
��:�;���/"���6����������0! �!�##76< ��!�"<!"�#7.+����+����� $���	���,-
��.6��/�
���#��0������	�����
�,�1���������"��2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6���+������0! �"7�+ ��!�"<!""�7.#����+����� $���	���,-
��<6#�/�
���#�<0������	�����
�,�1������������2!�
�����9�,-
�>����
�9����
��
����;�,
����%�91���,-
�5���	��4�����	�>���/"��"�����������0! �#!<.�7+� ��!��#!+<�76�



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� �!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� �%��')%=%:%�$������8�B8�'��4�'8%E� �'8K$ �)*I8%$����+����� $���	���,-
��.<��/�
���#��0������	�����
�,�1��������""��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+"�+����0! ��76� ��!��#!"��7#6����+����� $���	���,-
��#�+�/�
���#��0������	�����
�,�1���������<��2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6���"�+����0! �7." ��!��#!"��7������+����� $���	���,-
��#���/�
���#��0������	�����
�,�1���������#��2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6���+�+����0! .7+< ��!��#!"��7#�����+����� $���	���,-
��#�<�/�
���#��0������	�����
�,�1�������������2!�
�����9�,-
�>����
�9����
��
����;�,
����%�91���,-
�5���	��4���;����$��;��4� 9�������C9�
��/"��"����"������0! �7�# ��!��#!"�67+�����+����� $���	���,-
��#���/�
���#��0������	�����
�,�1���������#���2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4���;���$��;��/"�#�����+������0! �7#� ��!��#!"�<7�"����+����� $���	���,-
�#"<�/�
������0������	�����
�,�1��������+"���2!%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! ��7�� ��!��#!""�7�"����+����� $���	���,-
�#.��/�
������0������	�����
�,�1��������+.���2!%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! ��7#� ��!��#!".�7#"����+����� $���	���,-
��.6+�/�
���#��0������	�����
�,�1���������<��2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6���"�+����0! �76� ��!��#!"..7""����+����� $���	���,-
��.<��/�
���#��0������	�����
�,�1��������+<��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��++������0! �+�7�� ��!��#!.6#7������+����� $���	���,-
��#�.�/�
���#��0������	�����
�,�1������������2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6���"������0! #7�� ��!��#!.<�7"�����+����� $���	���,-
��.66�/�
���#��0������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! 6#7�" ��!��#!#�67..����+����� $���	���,-
�#"6�/�
������0������	�����
�,�1��������++���2!%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! .�7"� ��!��#!��67<.����+����� $���	���,-
�#.+�/�
�����+0������	�����
�,�1��������+.���2!%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! �67#" ��!��#!�"�7.<����+����� $���	���,-
��.�6�/�
���.<<0������	�����
�,�1��������+���2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! �+7.6 ��!��#!�#�7������+����� $���	���,-
��.���/�
���.<60������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4���5���/"���6��"��+����0! #+!"+<7�# ��!�"�!���7�+����+����� $���	���,-
��+�.�/�
���""�0������	�����
�,�1���������6+��2!�=:(E��4�%�	����;
�?����	���
�>���������	9,-
���$,O������(����H�	�������������/"���6�++��<����0! �!���7�� ��!�"�!���7�+����+����� $���	���,-
��.�+�/�
���.<60������	�����
�,�1������������2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4�����	�>��/"��������������0! �""7<� ��!�"�!+".7�+����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������."#! �+67�6 ��!�"�!�6+7+�����+����� $���	���,-
��.6"�/�
���#��0������	�����
�,�1���������6��2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6���"������0! "7#6 ��!�"�!�6�7<<����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#�<! ��<7.. ��!�"�!���7."����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#+�! "+�7�" ��!�"�!#+<7�6����+����� $���	���,-
��+���/�
���"6�0������	�����
�,�1��������6���2!�
��4�������
�% ��4�����	�>���4���9	�,-
/"���6����������0! �6!.��7#. ��!�#�!���7<+����+����� $���	���,-
��.<<�/�
���#��0������	�����
�,�1���������#6��2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4���;���$��;��4� 9�������C9�
��/"�#�����"������0! .7#+ ��!�#�!��#7.#����+����� ���9,-
��������	���,-
��"�"�/�
���.��0������	����
�,�1��������������2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
�
�?B)��=�4�
���>������
�%�($�/"<��6����������0! <��7+� ��!�#�!�<"7�#����+����� $���	���,-
��.<#�/�
���#��0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! �6�766 ��!�#�!.6�7�"����+����� $���	���,-
��+�#�/�
���""60������	�����
�,�1���������6+��2!�=:(E��4�%�	����;
�?����	���
�>���������	9,-
���$,O������(����H�	�������������/"���6�++��<����0! �!���7�� ��!�#�!.6�7�"����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������"<�! <.�76" ��!�#�!.+<7<6����+����� $���	���,-
��.���/�
���.<<0������	�����
�,�1��������+6��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! 67�" ��!�#�!."67������+����� $���	���,-
��.<��/�
���#��0������	�����
�,�1��������"���2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��++������0! ."7"6 ��!�#�!#��7#�����+����� $���	���,-
��#�#�/�
���#��0������	�����
�,�1������������2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4���;����$��;�/"�������+������0! ��7#+ ��!�#�!#�+7�+



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� �!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� �%��')%=%:%�$������8�B8�'��4�'8%E� �'8K$ �)*I8%$����+����� $���	���,-
��.6��/�
���#��0������	�����
�,�1���������#��2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6���+�+����0! +7.� ��!�#�!#�#7�+����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#�<! "!�<�7+" ��!�##!6�67������+����� $���	���,-
��.�"�/�
���.<<0������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! .#7#� ��!�##!6#"7#6����+����� $���	���,-
�#.��/�
�����+0������	�����
�,�1��������+"���2!%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! +�7�# ��!�##!6<.7�"����+����� $���	���,-
��"+.�/�
���.+60������	�����
�,�1��������<���2!�?B)��=�#�G�/"��.6����������0! <!<#"7<� ��!��#!6#�7������+����� $���	���,-
��.<.�/�
���#��0������	�����
�,�1������������2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4�����	�>��/"��������������0! �6�7�+ ��!���!�"�76"����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#.�! "!��<76# ��!�6�!+��7������+����� $���	���,-
��+���/�
���"6�0������	�����
�,�1��������6+��2!�
��4�������
�% ��4�����	�>���4���5��/"���6�����+����0! ��!�"�7<< ��!�<�!"#"7#<������������	 ��
��
����� ��������+��+����� $���	���,-
�#.��/�
�����.0������	�����
�,�1��������++���2!%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! �"766 ��!�<�!.+<7.��+��+����� ���9,-
��������	���,-
��"�6�/�
���.�+0������	����
�,�1��������������2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
�
�?B)��=�4�
���>������
�%�($�/"<��6����������0! "�<7�6 ��!�<�!�#�7"<�+��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
��������<#! ��#7�< ��!�<�!�6#7.6�+��+����� $���	���,-
��"+#�/�
���.+<0������	�����
�,�1��������<���2!�?B)��=�#�G�/"��.6����������0! +<!"#67�+ ��!�+�!�."76��+��+����� $���	���,-
��#�+�/�
���#�"0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! ��766 ��!�+�!6+�7#<�+��+����� $���	���,-
��#�+�/�
���#��0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! ��#7�# ��!�+�!<"<7".�+��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
���������.! ���7.# ��!�+�!�.�7���+��+����� $���	���,-
��#�.�/�
���#�+0������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! �7�. ��!�+�!�.�7�#�+��+����� $���	���,-
�#.6�/�
�����.0������	�����
�,�1��������+"���2!%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! +�7�� ��!�+�!�6�7"#�+��+����� $���	���,-
��#���/�
���#�"0������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��"�������0! .�#7�� ��!�+�!#<67"#�+��+����� $���	���,-
��#�"�/�
���#�.0������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4���5���/"���6��"��+����0! ���7�� ��!�+�!<#67"#�+��+����� $���	���,-
��#���/�
���#�"0������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4���9	�,-
�/"���6��"�������0! ��.7�� ��!�++!�6+7"#�+��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������..#! �!��+7+# ��!�+"!�6#76��+��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.+.! ��#7�< ��!�+"!.��7<��+��+����� $���	���,-
��#���/�
���#��0������	�����
�,�1������������2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4�����	�>��/"��������������0! ���7+. ��!�+"!�+�7�#�+��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#+6! .7�� ��!�+"!�+.7++�+��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#.6! ��!.+#7<# ��!�".!���7�<�+��+����� $���	���,-
�#."�/�
�����"0������	�����
�,�1�������������2!�%!8!8!?!�4�'9��
��8����1���
��4��
�������	9��;
�48�	9��
��:�;����/"���+�+"�������0! ���7+" ��!�".!+<�7#+�+��+����� $���	���,-
�#.#�/�
�����"0������	�����
�,�1����������<��2!�%!8!8!?!�4�'9��
��8����1���
��4��
�������	9��;
�4��5���/"���+�+"����+��0! +�7�6 ��!�".!"��7���+��+����� $���	���,-
��#�<�/�
���#�+0������	�����
�,�1��������+#��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! �7�. ��!�".!"��7�#�+��+����� $���	���,-
�#.<�/�
�����.0������	�����
�,�1��������+.���2!%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! �67�� ��!�".!""�7"6�+��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#�.! ��#7�< ��!�".!##�7.�



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� �!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� �%��')%=%:%�$������8�B8�'��4�'8%E� �'8K$ �)*I8%$�+��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#��! #!�"�7�+ ��!�.�!"�<76��+��+����� $���	���,-
��#�#�/�
���#�+0������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! +7�� ��!�.�!"��76��+��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������."�! �!6.67<+ ��!�..!���7�+�+��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.#"! +!�"<7�� ��!�.6!+��76��+��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.66! �!<�#7." ��!�#�!�+�7+"�+��+����� $���	���,-
��"�#�/�
���.�+0������	�����
�,�1��������6"��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4��8�	9��
��:�;���/"���6����������0! �!"+�7+� ��!�#�!#�"7���+��+����� $���	���,-
��#�.�/�
���#�.0������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4���9	�,-
�/"���6��"�������0! ".�7�� ��!�#�!��"7���+��+����� $���	���,-
��#�"�/�
���#�+0������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! �7�. ��!�#�!��.7"#�+��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������"<�! <�#7"" ��!�#+!�.�7<��+��+����� $���	���,-
��"���/�
���.�+0������	�����
�,�1��������6.��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����9	�,-
/"���6����������0! .<67<� ��!�#+!#.�76��+��+����� $���	���,-
��"�<�/�
���.�+0������	�����
�,�1��������6#��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����5��/"���6�����+����0! +.<7+" ��!�#"!���7�.�+��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
����������! ��"76� ��!�#"!�+"7<.�+��+����� $���	���,-
��#���/�
���#�+0������	�����
�,�1��������+6��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! �7�� ��!�#"!�+"7<#�+��+����� $���	���,-
�#..�/�
�����"0������	�����
�,�1����������6��2!�%!8!8!?!�4�'9��
��8����1���
��4��
�������	9��;
�4��9	�,-
�/"���+�+"�������0! .�7�" ��!�#"!�6.7���+��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
���������#! ".�7#� ��!�#"!#"�7���+��+����� $���	���,-
��#�#�/�
���#�.0������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��"�������0! �!�6�7�� ��!�#.!���7���+��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#6#! +<!"#67�+ ��!+�.!�<�7<+�+��+����� $���	���,-
��#�6�/�
���#�+0������	�����
�,�1��������+���2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! �7�� ��!+�.!�<�7<"�+��+����� $���	���,-
��#���/�
���#�"0������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4���5���/"���6��"��+����0! ��<7�� ��!+�.!+�<7<"������������	 �������� �������"��+����� $���	���,-
��#�<�/�
���#��0������	�����
�,�1���������#<��2!�J�9������9	91�A�	���4�����	�>���/"�<<�����������0! �!�".7�� ��!+�#!"#"7<"�"��+����� $���	���,-
��#+��/�
���#�60������	�����
�,�1���������6��2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6����������0! +��7"� ��!+�#!�6�7+"�"��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.��! +!.��7�� ��!+��!+��7+"�"��+����� $���	���,-
��#"��/�
���#�60������	�����
�,�1������������2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4����	�>���/"�#������������0! +7+" ��!+��!+��7#6�"��+����� $���	���,-
��#"��/�
���#�60������	�����
�,�1���������6��2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6���"������0! .7�� ��!+��!+�#7"��"��+����� $���	���,-
��#+<�/�
���#�60������	�����
�,�1���������<��2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6���"�+����0! +7"+ ��!+��!+�<76+�"��+����� $���	���,-
��#���/�
���#�#0������	�����
�,�1������������2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4�����	�>��/"��������������0! ���7�+ ��!+��!.<�7<#�"��+����� $���	���,-
��"6��/�
���.�"0������	�����
�,�1��������6.��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����9	�,-
/"���6����������0! "<#7.� ��!+��!�6�7"#�"��+����� $���	���,-
��#"#�/�
���#�60������	�����
�,�1�������������2!�
�����9�,-
�>����
�9����
��
����;�,
����%�91���,-
�5���	��4���;����$��;��4� 9�������C9�
��/"��"����"������0! �7�� ��!+��!�667�+�"��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.#.! �#+76� ��!+��!+.�7#��"��+����� $���	���,-
��#"��/�
���#�60������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! +�+7#" ��!+��!��#7�"



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������"�6����

 ��	���� �!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� �%��')%=%:%�$������8�B8�'��4�'8%E� �'8K$ �)*I8%$�"��+����� $���	���,-
��+++�/�
���"##0������	�����
�,�1������������2!�
��4�������
�?9��
���>�	�����
��������
�4�?���4����	�>���/"���6��#�������0! +#.7�� ��!+��!�<�7���"��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#.<! #�+7�� ��!+��!#<.7���"��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������"<�! �!�<"7+# ��!+�+!�6<7.6�"��+����� $���	���,-
��#++�/�
���#�60������	�����
�,�1���������+��2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6�����+����0! ��7#" ��!+�+!6��7���"��+����� $���	���,-
��#+"�/�
���#�60������	�����
�,�1������������2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6����������0! ��7�� ��!+�+!6�+7�<�"��+����� $���	���,-
��"6+�/�
���.�"0������	�����
�,�1��������6#��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����5��/"���6�����+����0! �<�7<� ��!+�"!���7�<�"��+����� $���	���,-
��#+��/�
���#�60������	�����
�,�1���������<��2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6����������0! �+"7++ ��!+�"!�..7.��"��+����� $���	���,-
��#"<�/�
���#�60������	�����
�,�1���������#���2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4���;���$��;��/"�#�����+������0! �7�6 ��!+�"!�.#7���"��+����� $���	���,-
��#.��/�
���#�60������	�����
�,�1���������#6��2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4���;���$��;��4� 9�������C9�
��/"�#�����"������0! �7"" ��!+�"!�.�7�"�"��+����� $���	���,-
��"#"�/�
���.#�0������	�����
�,�1�������������2!����;�,
���
�>���������4�����	�>���/"�#+6����������0! ��!6#"7+� ��!+�.!���7""�"��+����� $���	���,-
��#""�/�
���#�60������	�����
�,�1��������6���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4���;����$��;��4� 9������C9�
��/"�������"������0! "7"� ��!+�.!��.76.�"��+����� $���	���,-
��#"6�/�
���#�60������	�����
�,�1���������##��2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4� 9������C9�
��/"�#������������0! �7.� ��!+�.!��#7+��"��+����� ���9,-
��������	���,-
��"6��/�
���.�"0������	����
�,�1��������������2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
�
�?B)��=�4�
���>������
�%�($�/"<��6����������0! +<�7�6 ��!+�"!��<7�<�"��+����� $���	���,-
��#+#�/�
���#�60������	�����
�,�1���������#��2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6���+�+����0! ��7�� ��!+�"!�"�7+��"��+����� $���	���,-
��#�6�/�
���#�#0������	�����
�,�1������������2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4����	�>���/"�#������������0! +7+" ��!+�"!�"+7#.�"��+����� $���	���,-
��#".�/�
���#�60������	�����
�,�1�������������2!�
�����9�,-
�>����
�9����
��
����;�,
����%�91���,-
�5���	��4���;����$��;��/"��"����+������0! +7�� ��!+�"!�"#7���"��+����� $���	���,-
��#"��/�
���#�60������	�����
�,�1������������2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6���"������0! �+7�. ��!+�"!�#�7"��"��+����� $���	���,-
��"6��/�
���.�"0������	�����
�,�1��������6"��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4��8�	9��
��:�;���/"���6����������0! �!�<�7.6 ��!+�.!<.�7�.�"��+����� $���	���,-
��#+��/�
���#�60������	�����
�,�1������������2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6�����+����0! 6�7.< ��!+�#!�+�7#"�"��+����� $���	���,-
��#+��/�
���#�60������	�����
�,�1���������.��2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6���+������0! �67." ��!+�#!�.�7�6�"��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.6<! �!.6676� ��!+��!#+<7<6�"��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������".6! ��!6#"7+� ��!++6!.�"7�6�"��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������."6! �<"7�� ��!++6!#<67"<�"��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.+#! +#�7�� ��!++<!�#�7#��"��+����� $���	���,-
��#+6�/�
���#�60������	�����
�,�1���������"��2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6���+������0! ""7.� ��!++<!��.7���"��+����� $���	���,-
��#+.�/�
���#�60������	�����
�,�1������������2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6����������0! .�7.6 ��!++<!�..7���"��+����� $���	���,-
��#"+�/�
���#�60������	�����
�,�1������������2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4���;����$��;�/"�������+������0! ��7#< ��!++<!�##7+<������������	 ���
����� ������.��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������"<+! +6.7+6 ��!++<!..�7���.��+����� $���	���,-
��##��/�
���#��0������	�����
�,�1��������+���2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! �7�� ��!++<!..�7�<



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������"�<����

 ��	���� �!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� �%��')%=%:%�$������8�B8�'��4�'8%E� �'8K$ �)*I8%$�.��+����� $���	���,-
��#.+�/�
���#�<0������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��"�������0! �!"��7�� ��!+"�!<.�7�<�.��+����� $���	���,-
��#�+�/�
���#��0������	�����
�,�1���������#6��2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4���;���$��;��4� 9�������C9�
��/"�#�����"������0! �7"� ��!+"�!<.+7���.��+����� $���	���,-
��#.<�/�
���#��0������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! +7�� ��!+"�!<.#7���.��+����� $���	���,-
��##��/�
���#��0������	�����
�,�1��������+6��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! �7�� ��!+"�!<.#7���.��+����� $���	���,-
��#.��/�
���#�<0������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4���9	�,-
�/"���6��"�������0! �!���7�� ��!+"�!<.#7���.��+����� $���	���,-
��##+�/�
���#��0������	�����
�,�1���������#��2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6���+�+����0! +<7�# ��!+"�!<<.7+��.��+����� $���	���,-
��#���/�
���#��0������	�����
�,�1������������2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4����	�>���/"�#������������0! +7+" ��!+"�!<<67���.��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#��! �!<�#7�� ��!+".!<�"7���.��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#+<! .7�� ��!+".!<�<76��.��+����� $���	���,-
��#���/�
���#��0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! ��"7"6 ��!+"#!�""7�<�.��+����� $���	���,-
��##��/�
���#��0������	�����
�,�1���������6��2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6���"������0! ��76� ��!+"#!���7���.��+����� $���	���,-
��#.#�/�
���#�<0������	�����
�,�1������������2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4����	�>���/"�#������������0! +7+" ��!+"#!��.7""�.��+����� $���	���,-
��##"�/�
���#��0������	�����
�,�1���������.��2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6���+������0! #.7�6 ��!+"#!�"�7���.��+����� $���	���,-
��#���/�
���#��0������	�����
�,�1���������#���2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4���;���$��;��/"�#�����+������0! +7+" ��!+"#!�""7�#�.��+����� $���	���,-
��#.��/�
���#��0������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! �7�. ��!+"#!�""76��.��+����� $���	���,-
��#..�/�
���#�<0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! ���7�� ��!+"#!+."76��.��+����� $���	���,-
��##6�/�
���#��0������	�����
�,�1������������2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6���"������0! ##7�. ��!+"#!"��7.#�.��+����� ���9,-
��������	���,-
��"6#�/�
���.�.0������	����
�,�1��������������2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
�
�?B)��=�4�
���>������
�%�($�/"<��6����������0! "#�7�# ��!+".!<.676��.��+����� $���	���,-
��##.�/�
���#��0������	�����
�,�1���������"��2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6���+������0! �.#7#6 ��!+"#!��.7"6�.��+����� $���	���,-
��##��/�
���#��0������	�����
�,�1��������+#��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! �7�� ��!+"#!��.7..�.��+����� $���	���,-
��"6"�/�
���.�.0������	�����
�,�1��������6"��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4��8�	9��
��:�;���/"���6����������0! �!+667+" ��!+"�!.�+76<�.��+����� $���	���,-
��"���/�
���.�.0������	�����
�,�1�������������2!�=��=�4�
1>
������4����;�,
����
�;�;A�	����?
�����	�1���
����(��	9�
��/"���6����������0! �!<6+7.� ��!+"<!"6�7"��.��+����� $���	���,-
��#�6�/�
���#��0������	�����
�,�1������������2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4����	�>���/"�#������������0! +7+" ��!+"<!"<�7�.�.��+����� $���	���,-
��#�.�/�
���#��0������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4���9	�,-
�/"���6��"�������0! ��.7�� ��!+"<!��.7�.�.��+����� $���	���,-
��#���/�
���#��0������	�����
�,�1������������2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4�����	�>��/"��������������0! �6�7�+ ��!+"<!66#766�.��+����� $���	���,-
��#.6�/�
���#��0������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! �7�. ��!+"<!6667�+�.��+����� $���	���,-
��"���/�
���.�"0������	�����
�,�1���������"��2!�*����2��A�	������������
�?)�����2���������
��
���1��)�	�
�������$��1����,-
���	
����4��)$��4����	�>���/"���6�.+�������0! �!<�#7�� ��!+.�!6�"7�+�.��+����� $���	���,-
��"6��/�
���.�.0������	�����
�,�1��������6#��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����5��/"���6�����+����0! +"�7�6 ��!+.+!�.�7��



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� �!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� �%��')%=%:%�$������8�B8�'��4�'8%E� �'8K$ �)*I8%$�.��+����� $���	���,-
��###�/�
���#��0������	�����
�,�1���������<��2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6���"�+����0! �#7#6 ��!+.+!�#�76<�.��+����� $���	���,-
��#.��/�
���#�<0������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4���5���/"���6��"��+����0! #��7�� ��!+.+!�#�76<�.��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.##! .!"<"7+" ��!+.<!�#�7�+�.��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.<�! �!6.�7�+ ��!+#�!��+7+#�.��+����� $���	���,-
��#�#�/�
���#��0������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��"�������0! .�#7�� ��!+#�!#�<7+#�.��+����� $���	���,-
��#�"�/�
���#��0������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4���5���/"���6��"��+����0! ��<7�� ��!+#�!�.67+#�.��+����� $���	���,-
��"6.�/�
���.�.0������	�����
�,�1��������6.��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����9	�,-
/"���6����������0! .�67"� ��!+#�!++#76+�.��+����� $���	���,-
��#."�/�
���#�<0������	�����
�,�1������������2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4�����	�>��/"��������������0! ���7�+ ��!+#�!#��7<#�.��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#6�! "!��67�� ��!+##!��#7#6�.��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.��! �+�7�� ��!+##!6"#7<��.��+����� $���	���,-
��"���/�
���.�"0������	�����
�,�1����������#��2!�=��=�4�
1>
������4����
�=���	
�?��
/"���6����������0! �!��.7�� ��!+#6!<��7���.��+����� $���	���,-
��##<�/�
���#��0������	�����
�,�1������������2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4�����	�>��/"��������������0! �6�7�+ ��!+#<!�.+7�+������������	 ��������� ��
����6��+����� $���	���,-
��#<"�/�
���#�"0������	�����
�,�1���������<��2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6���"�+����0! �7#< ��!+#<!�..7<��6��+����� $���	���,-
��#6#�/�
���#�"0������	�����
�,�1���������<��2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6����������0! ..7"� ��!+#<!���7+��6��+����� $���	���,-
������/�
���#�"0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! +��7�� ��!+#<!.��7+��6��+����� $���	���,-
��#6+�/�
���#�+0������	�����
�,�1��������+���2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! �7+� ��!+#<!.��7#+�6��+����� $���	���,-
��#6��/�
���#�+0������	�����
�,�1��������+6��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! �7�< ��!+#<!.��76��6��+����� $���	���,-
��"66�/�
���.�#0������	�����
�,�1��������6"��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4��8�	9��
��:�;���/"���6����������0! �!��<7"� ��!+��!#"�7�"�6��+����� $���	���,-
��#6"�/�
���#�+0������	�����
�,�1��������+#��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! �7�� ��!+��!#"�7���6��+����� $���	���,-
��#6��/�
���#�"0������	�����
�,�1���������6��2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6����������0! �+�7<# ��!+��!��"7<��6��+����� $���	���,-
��#<<�/�
���#�"0������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��"�������0! .�+7�� ��!+��!�<�7<6�6��+����� $���	���,-
��#6��/�
���#�+0������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! .7�� ��!+��!+�+7�6�6��+����� $���	���,-
��"�+�/�
���.�#0������	�����
�,�1���������"��2!�*����2��A�	������������
�?)�����2���������
��
���1��)�	�
�������$��1����,-
���	
����4��)$��4����	�>���/"���6�.+�������0! +!��"7�� ��!+�"!.��7+6�6��+����� $���	���,-
����#�/�
���#�"0������	�����
�,�1���������#6��2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4���;���$��;��4� 9�������C9�
��/"�#�����"������0! �7�� ��!+�"!.��7.6�6��+����� ���9,-
��������	���,-
��"<��/�
���.�#0������	����
�,�1��������������2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
�
�?B)��=�4�
���>������
�%�($�/"<��6����������0! +�#7". ��!+�"!���7�+�6��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������"<"! �!���7.� ��!+�#!"�+7#.�6��+����� $���	���,-
��#<.�/�
���#�"0������	�����
�,�1���������6��2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6���"������0! "7"< ��!+�#!"�67�"�6��+����� $���	���,-
��#<��/�
���#�"0������	�����
�,�1������������2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6����������0! �<7#� ��!+�#!"<�7�#�6��+����� $���	���,-
����.�/�
���#�"0������	�����
�,�1���������#���2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4���;���$��;��/"�#�����+������0! �7.. ��!+�#!"<67+�



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� �!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� �%��')%=%:%�$������8�B8�'��4�'8%E� �'8K$ �)*I8%$�6��+����� $���	���,-
������/�
���#�"0������	�����
�,�1������������2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4�����	�>��/"��������������0! "+"7�� ��!+�#!<++7���6��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#"�! <7<� ��!+�#!<"�7<"�6��+����� $���	���,-
����+�/�
���#�"0������	�����
�,�1������������2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4����	�>���/"�#������������0! �7�< ��!+�#!<.�7�+�6��+����� $���	���,-
��+���/�
���""<0������	�����
�,�1�������������2!�=:(E��4�%�	����;
�?����	���
�>������(����H�	����1��5���4����>�������;������/"���6�++��6����0! �!�##7�� ��!+�6!��#7�+�6��+����� $���	���,-
��#<��/�
���#�"0������	�����
�,�1���������.��2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6���+������0! ��7+� ��!+�6!��<7���6��+����� $���	���,-
��+�<�/�
���".�0������	�����
�,�1����������.��2!�=:$*=�4�%�	����;
�?����	���
����$���4��>���,-
�
��������/"���6�+��������0! �"!�#�76+ ��!"��!�6<7<+�6��+����� $���	���,-
��"���/�
���.�.0������	�����
�,�1���������"��2!�*����2��A�	������������
�?)�����2���������
��
���1��)�	�
�������$��1����,-
���	
����4��)$��4����	�>���/"���6�.+�������0! �.+7#� ��!"��!+"+7.+�6��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������##�! ��.7�� ��!"��!."67�.�6��+����� $���	���,-
��#<��/�
���#�"0������	�����
�,�1���������#��2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6���+�+����0! �7"� ��!"��!..#7���6��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.�+! +�!#��76+ ��!"+"!�+"7���6��+����� $���	���,-
��#6<�/�
���#�"0������	�����
�,�1������������2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6����������0! 67�� ��!"+"!�"�7���6��+����� $���	���,-
��#<+�/�
���#�"0������	�����
�,�1���������"��2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6���+������0! �<7#< ��!"+"!���76#�6��+����� $���	���,-
��#6��/�
���#�+0������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! �7�# ��!"+"!��"7���6��+����� $���	���,-
��#<��/�
���#�"0������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4���5���/"���6��"��+����0! �+�7�" ��!"+"!"�"7�#�6��+����� $���	���,-
������/�
���#�"0������	�����
�,�1���������#.��2!�
�	���-
7����1���-
7�$9�
��D�,-
�
9�	���-
��
������
����B�
����=����%1�;�����5���	
��4�����	�>��/"�+������������0! +.�7�� ��!"+"!�."7�#�6��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.<�! �!.�.7<� ��!"+#!�#�7#6�6��+����� $���	���,-
����"�/�
���#�"0������	�����
�,�1���������##��2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4� 9������C9�
��/"�#������������0! �7�# ��!"+#!�#�76"�6��+����� $���	���,-
��#<#�/�
���#�"0������	�����
�,�1������������2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6���"������0! ��76� ��!"+#!���7#"�6��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#�+! .!��+76� ��!""�!+<.7""�6��+����� $���	���,-
��#�<�/�
���#�+0������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! �7�< ��!""�!+<#7�+�6��+����� $���	���,-
��"<��/�
���.�#0������	�����
�,�1��������6#��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����5��/"���6�����+����0! �6�7+# ��!""�!#�<7�<�6��+����� $���	���,-
��#66�/�
���#�"0������	�����
�,�1���������+��2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6�����+����0! "7<� ��!""�!#6+7<<�6��+����� $���	���,-
��"6<�/�
���.�#0������	�����
�,�1��������6.��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����9	�,-
/"���6����������0! "��7.< ��!""�!�."7.6�6��+����� $���	���,-
��"�.�/�
���.�60������	�����
�,�1���������"��2!�*����2��A�	������������
�?)�����2���������
��
���1��)�	�
�������$��1����,-
���	
����4��)$��4����	�>���/"���6�.+�������0! �"7�� ��!""�!��67�6�6��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#��! ��!6#"7+� ��!".+!�<+7�6�6��+����� $���	���,-
��+�6�/�
���".�0������	�����
�,�1����������"��2!�=:$*=�4�%�	����;
�?����	���
����$���4�����1>��@
/"���6�+�����<��0! #!".�7�� ��!".<!.""7�6�6��+����� $���	���,-
��#6.�/�
���#�"0������	�����
�,�1������������2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6�����+����0! ++7�" ��!".<!.��7+�



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� �!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� �%��')%=%:%�$������8�B8�'��4�'8%E� �'8K$ �)*I8%$�6��+����� $���	���,-
��"�"�/�
���.��0������	�����
�,�1���������"��2!�*����2��A�	������������
�?)�����2���������
��
���1��)�	�
�������$��1����,-
���	
����4��)$��4����	�>���/"���6�.+�������0! �!#��76� ��!"#�!�<<7���6��+����� $���	���,-
��#<6�/�
���#�"0������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4���9	�,-
�/"���6��"�������0! ���7<� ��!"#�!"��7�+������������	 �
�����
� �������<��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.�"! �!���7"� ��!"#"!�""7"+�<��+����� $���	���,-
��+���/�
���".+0������	�����
�,�1���������++��2!�=:$*=�4�%�	����;
�>����$,O������������	���4���5��=9	���/"���6�+��������0! �!".+7�� ��!"##!.<�7"+�<��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#6+! "#.7�� ��!"#�!�#�7".�<��+����� $���	���,-
����"�/�
���#�#0������	�����
�,�1���������#.��2!�
�	���-
7����1���-
7�$9�
��D�,-
�
9�	���-
��
������
����B�
����=����%1�;�����5���	
��4�����	�>��/"�+������������0! +.�7�� ��!"#�!"��7".�<��+����� $���	���,-
���##�/�
���"�#0������	�����
�,�1�������������2!�%!8!8!?!�4�'9��
��8����1���
��4��
�������	9��;
�48�	9��
��:�;����/"���+�+"�������0! .6�76# ��!"#6!���7+��<��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.+�! +!#�.76� ��!"��!#�#7�6�<��+����� $���	���,-
���.#�/�
���"��0������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! <7+# ��!"��!#�.7."�<��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������+#.! �!��.7#� ��!"�+!+.�7�"�<��+����� $���	���,-
������/�
���#�.0������	�����
�,�1��������+���2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! <7++ ��!"�+!+#�7"��<��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������"#"! �!�#�76# ��!"�"!"�+7++�<��+����� $���	���,-
���."�/�
���"��0������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! +�7"" ��!"�"!"#�7���<��+����� $���	���,-
��"+��/�
���."�0������	�����
�,�1��������<���2!�?B)��=�#�G�/"��.6����������0! +!66�7�. ��!"�6!+"�7<��<��+����� $���	���,-
���#��/�
���"�"0������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! ��7�. ��!"�6!+.<7���<��+����� $���	���,-
����"�/�
���"�60������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! 6�7+� ��!"�6!""#7"��<��+����� $���	���,-
������/�
���"�60������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! +"<7�� ��!"�6!�<.7#��<��+����� ���9,-
��������	���,-
��+�.�/�
���"660������	����
�,�1��������������2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
�
�?B)��=�4�
���>������
�% ��/"<��6����������0! .!�6#7#� ��!"�+!��<7�#�<��+����� $���	���,-
��"<.�/�
���.��0������	�����
�,�1��������6#��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����5��/"���6�����+����0! �<�76+ ��!"�+!6��76<�<��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.#�! "!.6�7�+ ��!"�6!+6�7���<��+����� $���	���,-
������/�
���#�.0������	�����
�,�1��������+6��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! .7.< ��!"�6!+6�7#��<��+����� $���	���,-
��+�"�/�
���"660������	�����
�,�1��������6���2!�
��4�������
�% ��4�����	�>���4���9	�,-
/"���6����������0! �!�++7�� ��!"6.!#��766�<��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#+�! "��7.� ��!"6#!�<67+6�<��+����� $���	���,-
����.�/�
���#�#0������	�����
�,�1������������2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4����	�>���/"�#������������0! #7#6 ��!"6#!��.7�#�<��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������"�+! <�<7�6 ��!"6�!�6"76"�<��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.<�! "!��+7�� ��!"<�!+��7<.�<��+����� $���	���,-
������/�
���"��0������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! "6<76< ��!"<�!�<�76"�<��+����� $���	���,-
����<�/�
���#�.0������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! #<"7�� ��!"<�!"<�76.�<��+����� $���	���,-
���#��/�
���"�"0������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! ��7+. ��!"<�!.��7��



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� �!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� �%��')%=%:%�$������8�B8�'��4�'8%E� �'8K$ �)*I8%$�<��+����� $���	���,-
������/�
���#��0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! ���7�� ��!"<�!���7���<��+����� $���	���,-
������/�
���#�.0������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! ��+7.� ��!"<�!66.7���<��+����� $���	���,-
��"<��/�
���.��0������	�����
�,�1��������6"��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4��8�	9��
��:�;���/"���6����������0! +!�#�7++ ��!"<#!�.+7�+�<��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#�<! �!�#�76# ��!"<�!��.76<�<��+����� $���	���,-
������/�
���#�.0������	�����
�,�1��������+#��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! ��7"� ��!"<�!�+67�<�<��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������"��! �!<.<7.. ��!"<<!�<�76"�<��+����� $���	���,-
��+���/�
���".�0������	�����
�,�1����������#��2!�=:$*=�4���
���1�����%�2
�1���D�,-
����$��/"���6�+��������0! �!���7�� ��!.��!�<�76"�<��+����� $���	���,-
����+�/�
���"�60������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! �".7.� ��!.��!�"+7+"�<��+����� $���	���,-
���#6�/�
���"�#0������	�����
�,�1����������<��2!�%!8!8!?!�4�'9��
��8����1���
��4��
�������	9��;
�4��5���/"���+�+"����+��0! �"#7<� ��!.��!+<�7+��<��+����� $���	���,-
���#��/�
���"�"0������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! "�7"� ��!.��!"+�7���<��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������."+! +.!�6�7�# ��!.+#!#�"7"��<��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.�+! �"�!#"#7.+ ��!#�6!�#�7���<��+����� $���	���,-
��+�#�/�
���"660������	�����
�,�1��������6+��2!�
��4�������
�% ��4�����	�>���4���5��/"���6�����+����0! "!++<7<# ��!#6�!#��7<#�<��+����� $���	���,-
��"<+�/�
���.��0������	�����
�,�1��������6.��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����9	�,-
/"���6����������0! �!+�<7�� ��!#6+!<��7#6�<��+����� $���	���,-
���..�/�
���"��0������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! �.7#� ��!#6+!<+#7�6�<��+����� ���9,-
��������	���,-
��"<"�/�
���.��0������	����
�,�1��������������2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
�
�?B)��=�4�
���>������
�%�($�/"<��6����������0! �!�..7�� ��!#6�!66�7.��<��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������."<! �!""�7#" ��!#6"!+��7�.�<��+����� $���	���,-
����6�/�
���#��0������	�����
�,�1������������2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4����	�>���/"�#������������0! #7#6 ��!#6"!+�676+�<��+����� $���	���,-
��+�+�/�
���"660������	�����
�,�1��������6���2!�
��4�������
�% ��4�����	�>���4�8�	9��
��:�;���/"���6����������0! ��!+.<76. ��!���!#667#6�<��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������"#�! ��.!���7�� ��!6�#!#667#6�<��+����� $���	���,-
����6�/�
���#�.0������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! �6<7�# ��!6�#!<��76"�<��+����� $���	���,-
���#��/�
���"�#0������	�����
�,�1����������6��2!�%!8!8!?!�4�'9��
��8����1���
��4��
�������	9��;
�4��9	�,-
�/"���+�+"�������0! �""7<. ��!6��!���7�<�<��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#��! �+!�"#7"� ��!6+�!+#<7�#�<��+����� $���	���,-
����#�/�
���#��0������	�����
�,�1������������2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4�����	�>��/"��������������0! +#�7�# ��!6+�!�+�7.��<��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������##�! �!#�676� ��!6+�!+.�7+"�<��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������..�! 6!<6�7�6 ��!6"�!+++7���<��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������"<.! ##�7�" ��!6"�!<<"76#�<��+����� $���	���,-
������/�
���"��0������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! �<+7<+ ��!6"�!�667�<�<��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#"�! "!�+�76< ��!6"�!���7#6



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� �!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� �%��')%=%:%�$������8�B8�'��4�'8%E� �'8K$ �)*I8%$�<��+����� $���	���,-
���#<�/�
���"��0������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! �!��.7�+ ��!6"6!�<#7"��<��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#6�! +!66�7�. ��!6.�!���7.#�<��+����� $���	���,-
��"+��/�
���.++0������	�����
�,�1�������������2!�=��� �4�
1>
������4����
����*�����,-
���� ����
1>���������/"���6����������0! "#.7�� ��!6.�!."�7.6�<��+����� $���	���,-
����+�/�
���#�#0������	�����
�,�1������������2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4�����	�>��/"��������������0! +#�7�# ��!6.�!<�"76"������������	 ��������� ����
�������+����� $���	���,-
���+��/�
���#��0������	�����
�,�1������������2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4�����	�>��/"��������������0! +<67"6 ��!6.+!+�+7+�����+����� $���	���,-
���+"�/�
���#��0������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! �7.� ��!6.+!+�.76�����+����� ���9,-
��������	���,-
��"<6�/�
���.�60������	����
�,�1��������������2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
�
�?B)��=�4�
���>������
�%�($�/"<��6����������0! .#�7.� ��!6.�!�""7+�����+����� $���	���,-
����<�/�
���#�60������	�����
�,�1���������#6��2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4���;���$��;��4� 9�������C9�
��/"�#�����"������0! �7"+ ��!6.�!�""7�+����+����� $���	���,-
������/�
���#�60������	�����
�,�1���������.��2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6���+������0! .7#. ��!6.�!�.�7+6����+����� $���	���,-
���+��/�
���#�<0������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! ++!6�67�. ��!66#!..67"+����+����� $���	���,-
��+�<�/�
���"#�0������	�����
�,�1��������##��2!�
��4�������
�?!�! !�4�
��� ������4�����	�>���48�	9��
��:�;����/"���6����������0! �#�!+�"7## �6!�"6!6�+7�<����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#�#! ��!�"67�� �6!���!���76#����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#�6! <�7#� �6!���!��<7"#����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#�<! +!�<"7�� �6!��"!+�"7������+����� $���	���,-
��+#+�/�
���"6�0������	�����
�,�1���������.��2!�*����2��A�	������������
�?)�����2���������
��
���1��)�	�
�������$>
�
��
�*����>
�����
���	
����4�)$*��4�����	�>���/"���6�."�������0! �!���7�� �6!��#!"�"766����+����� $���	���,-
����+�/�
���#�60������	�����
�,�1���������6��2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6���"������0! �7�. �6!��#!"��7�+����+����� $���	���,-
��+.��/�
���"�.0������	�����
�,�1��������6<��2!�
��4�������
�%�%�4� 9��	�>�
��4�����	�>���4���5��/"���6��+��+����0! "6"7+� �6!��#!<��7"+����+����� $���	���,-
����<�/�
���#�60������	�����
�,�1���������#��2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6���+�+����0! +7+< �6!��#!<�"76�����+����� $���	���,-
����.�/�
���#�60������	�����
�,�1������������2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4�����	�>��/"��������������0! ���7+. �6!���!���7������+����� $���	���,-
���+��/�
���#�<0������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! �"!�6#7#6 �6!�<�!��676.����+����� $���	���,-
���+#�/�
���#��0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! "�<7�+ �6!�<�!#��7<6����+����� $���	���,-
��++6�/�
���"��0������	�����
�,�1���������+��2!�
��4�������
�%!*!8!�4�8�	9��
��:�;���/"���6��.�������0! �!6�"7�� �6!�<+!"+�7#<����+����� $���	���,-
��"+6�/�
���."�0������	�����
�,�1��������<���2!�?B)��=�#�G�/"��.6����������0! "#!+<�76� �6!�+<!6�+7.�����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.6"! �!���7�� �6!�"�!<�"7������+����� ���9,-
��������	���,-
��+���/�
���"#�0������	����
�,�1��������<6���2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
��
?B)��=�4�?� �/"<��6����������0! 6�!"+67�� �6!�."!"6.7<<����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.""! �!+<.7"+ �6!�.#!66�7"�����+����� $���	���,-
��+"<�/�
���"�.0������	�����
�,�1��������66��2!�
��4�������
�%�%�4� 9��	�>�
��4�����	�>���4���9	�,-
/"���6��+�������0! 6��7�� �6!�.�!#667.<



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� �!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� �%��')%=%:%�$������8�B8�'��4�'8%E� �'8K$ �)*I8%$����+����� $���	���,-
����6�/�
���#�60������	�����
�,�1���������#���2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4���;���$��;��/"�#�����+������0! �7�� �6!�.�!#6<7#<����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.�"! +""!++�7#" �6!.��!���7++����+����� $���	���,-
���+��/�
���#�<0������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! 6!".�7�� �6!.��!"��7++����+����� $���	���,-
������/�
���#�60������	�����
�,�1���������<��2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6���"�+����0! �7+. �6!.��!"�+7#6����+����� $���	���,-
��+���/�
���"#�0������	�����
�,�1��������#���2!�
��4�������
�?!�! !�4�
��� ������4�����	�>���4��9	�,-
�/"���6����������0! ��<!�<�7�6 �6!#�<!���7"#����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������..6! �!..�7#. �6!#��!+��7������+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.#6! .�!+�.76< �6!#�<!#<67������+����� $���	���,-
��+"��/�
���"��0������	�����
�,�1���������.��2!�
��4�������
�%!*!8!�4���5���/"���6��.��+����0! ".+7#6 �6!#6�!�.�7#6����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#��! ##!6�"7"+ �6!�"�!��#7������+����� $���	���,-
��+"6�/�
���"�.0������	�����
�,�1��������6���2!�
��4�������
�%�%�4� 9��	�>�
��4�����	�>���4�8�	9��
�:�;����/"���6��+�������0! �!<+�7�� �6!�"6!<#+7+�����+����� $���	���,-
���+6�/�
���#��0������	�����
�,�1������������2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4����	�>���/"�#������������0! #7#6 �6!�"6!<#<7<<����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#��! ��!66"7+. �6!�.<!6."7+"����+����� $���	���,-
��+���/�
���"."0������	�����
�,�1���������+���2!�=:$*=�4�%�	����;
�>����$,O������������	���4�:8��/"���6�+�����#��0! �!.��7�� �6!�#�!+."7+"����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#�"! �!#�<7�+ �6!�#<!<6+7.�����+����� $���	���,-
��"<#�/�
���.�60������	�����
�,�1��������6"��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4��8�	9��
��:�;���/"���6����������0! �!#6"7.6 �6!���!##67�.����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������".<! ��!<""7�" �6!�6�!#��7�<����+����� $���	���,-
����#�/�
���#�60������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! �+"7"� �6!�6�!�"#7#�����+����� $���	���,-
���++�/�
���#��0������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! �7.� �6!�6�!�"67������+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
����������! +�7<# �6!�6�!�6�7������+����� $���	���,-
��"<��/�
���.�60������	�����
�,�1��������6.��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����9	�,-
/"���6����������0! ���7<� �6!�6+!"6�7<6����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#+�! ��!��.76. �6!6��!�.676+����+����� $���	���,-
��"<<�/�
���.�60������	�����
�,�1��������6#��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����5��/"���6�����+����0! "��7�" �6!6��!#�<7<�����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.�.! �!.��7�� �6!6�<!��<7<�����+����� ���9,-
��������	���,-
��+.��/�
���"�.0������	����
�,�1����������+���2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
�
�?B)��=�4�
���>������
�%�%�/"<��6��+�������0! #".7�+ �6!6�6!.+"7�"����+����� $���	���,-
������/�
���#�60������	�����
�,�1������������2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4����	�>���/"�#������������0! +7+" �6!6�6!.+�7.6����+����� $���	���,-
��+���/�
���"#�0������	�����
�,�1��������#6��2!�
��4�������
�?!�! !�4�
��� ������4�����	�>���4���5��/"���6�����+����0! #.!.�67#� �6!66"!��#7�.����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#66! "#!+<�76� �6!<+�!.��7�#����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������"<#! +<�7<� �6!<+�!6<<7�+����+����� $���	���,-
������/�
���#�60������	�����
�,�1���������"��2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6���+������0! �+7.� �6!<+�!<��7#�



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� �!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� �%��')%=%:%�$������8�B8�'��4�'8%E� �'8K$ �)*I8%$����+����� ���9,-
��������	���,-
��+"��/�
���"��0������	����
�,�1��������<<���2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
��
?B)��=�4�%*8�4�%1>
��
��
��������
>��������*�����
����89����/"<��6��.�������0! #�"7<� �6!<+�!+��7������+����� $���	���,-
����"�/�
���#�60������	�����
�,�1������������2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6���"������0! .7"� �6!<+�!+�+7������+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#"�! �.7�� �6!<+�!++67������+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������..�! +�!"��7�� �6!<#�!�.�7�+����+����� $���	���,-
��++<�/�
���"��0������	�����
�,�1���������"��2!�
��4�������
�%!*!8!�4���9	�,-
�/"���6��.�������0! �.#7�+ �6!<#6!.�#7�#����+����� $���	���,-
���+.�/�
���#��0������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! #7�� �6!<#6!.��7�#����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.<+! �!�"#7�� �6!<��!�.67+�������������	 �
�������� ���
���������+����� $���	���,-
���.��/�
���#�#0������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! .<"7�< �6!<��!+.�7"#����+����� $���	���,-
���.+�/�
���#�#0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! +<.7�6 �6!<��!�"�7�"����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.�.! �+�7�� �6!<��!6��7<#����+����� $���	���,-
���"��/�
���#�"0������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! �7�. �6!<��!6�67������+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������##+! ��.7�� �6!<��!<6+7<+����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������"<�! �!�""7�. �6!<�"!��67#6����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#"+! .7�� �6!<�"!�++7#6����+����� $���	���,-
��.�+�/�
���.�<0������	�����
�,�1��������6#��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����5��/"���6�����+����0! "#�7.< �6!<�.!�<#7������+����� $���	���,-
���."�/�
���#�#0������	�����
�,�1������������2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4����	�>���/"�#������������0! �+7+# �6!<�.!��<7#+����+����� $���	���,-
���"+�/�
���#�.0������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! #"7�� �6!<�.!��+7#.����+����� $���	���,-
���"��/�
���#�.0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! <<.7�� �6!<�#!�#676.����+����� $���	���,-
���".�/�
���#�.0������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! �.#7�6 �6!<�#!.�"7<+����+����� $���	���,-
���"��/�
���#�"0������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! +7�� �6!<�#!.��7<+����+����� $���	���,-
���"6�/�
���#�.0������	�����
�,�1������������2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4����	�>���/"�#������������0! +�7�# �6!<�#!..�7<<����+����� $���	���,-
���+<�/�
���#�+0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! ��766 �6!<�#!#+.76�����+����� $���	���,-
��.���/�
���.�<0������	�����
�,�1��������6"��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4��8�	9��
��:�;���/"���6����������0! �!6.�7+. �6!<�6!"6#7������+����� $���	���,-
���"#�/�
���#�.0������	�����
�,�1������������2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4�����	�>��/"��������������0! �!+�"7�+ �6!<�<!�<�7+.����+����� $���	���,-
��.���/�
���.�<0������	�����
�,�1��������6.��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����9	�,-
/"���6����������0! ���7<6 �6!<6�!.#�7++����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.<"! �!"#�7�. �6!<6+!��67"6����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.#<! �!�<.7�6 �6!<6.!��+7##����+����� $���	���,-
���""�/�
���#�.0������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! ��#7�� �6!<6.!++�7+#����+����� $���	���,-
���"��/�
���#�"0������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! �7�. �6!<6.!++�7#�



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� �!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� �%��')%=%:%�$������8�B8�'��4�'8%E� �'8K$ �)*I8%$����+����� $���	���,-
���"<�/�
���#�#0������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! �"67.� �6!<6.!"6�7�+����+����� $���	���,-
���.��/�
���#�#0������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! �"�7.+ �6!<6.!���7##����+����� ���9,-
��������	���,-
��.���/�
���.�<0������	����
�,�1��������������2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
�
�?B)��=�4�
���>������
�%�($�/"<��6����������0! #�#7�� �6!<6.!���76<����+����� $���	���,-
���.��/�
���#�#0������	�����
�,�1������������2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4�����	�>��/"��������������0! ��"7.� �6!<6.!6+.7"�������������	 ������� ���������+����� $���	���,-
���.<�/�
���#�<0������	�����
�,�1������������2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4�����	�>��/"��������������0! ��"7.� �6!<6#!..<7<+����+����� $���	���,-
���#��/�
���#�<0������	�����
�,�1���������#.��2!�
�	���-
7����1���-
7�$9�
��D�,-
�
9�	���-
��
������
����B�
����=����%1�;�����5���	
��4�����	�>��/"�+������������0! ��"7.� �6!<6�!�6"7"+����+����� $���	���,-
���#+�/�
���#+�0������	�����
�,�1������������2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4�����	�>��/"��������������0! ."+7+< �6!<6�!6��76�����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.��! #��7�# �6!<66!"�<7<6����+����� $���	���,-
���.#�/�
���#�60������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! �7.� �6!<66!"+�7"6����+����� $���	���,-
���#��/�
���#�<0������	�����
�,�1������������2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4����	�>���/"�#������������0! �+7+# �6!<66!"""76"����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.<.! �!.��7"� �6!<6<!<.�7+�����+����� $���	���,-
���#��/�
���#�<0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! ."7"6 �6!<<�!���7�<����+����� $���	���,-
��.�.�/�
���.6�0������	�����
�,�1��������6.��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����9	�,-
/"���6����������0! "��7#" �6!<<�!"6"7"+����+����� $���	���,-
��.���/�
���.6�0������	�����
�,�1��������6#��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����5��/"���6�����+����0! �6+7.< �6!<<�!�#67������+����� ���9,-
��������	���,-
��.�#�/�
���.6�0������	����
�,�1��������������2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
�
�?B)��=�4�
���>������
�%�($�/"<��6����������0! +�67�� �6!<<�!+6<7<�����+����� $���	���,-
��.�"�/�
���.6�0������	�����
�,�1��������6"��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4��8�	9��
��:�;���/"���6����������0! �!�+"7+" �6!<<�!.�"7�#����+����� $���	���,-
���..�/�
���#��0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! �<7�# �6!<<�!#�+7.�����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������"<6! �!"667�# �6!<<+!�<�7�6����+����� $���	���,-
���.6�/�
���#�60������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! #7�� �6!<<+!�<�7�6����+����� $���	���,-
���#"�/�
���#+�0������	�����
�,�1������������2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4����	�>���/"�#������������0! ��7�� �6!<<+!���76�����+����� $���	���,-
���.��/�
���#�60������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! �7.� �6!<<+!���7+�����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#""! ��7�� �6!<<+!���7+�������������	 ����
��� ������.��+����� $���	���,-
��.�<�/�
���.6�0������	�����
�,�1��������6.��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����9	�,-
/"���6����������0! .�<7#� �6!<<+!#�<7<��.��+����� $���	���,-
����"�/�
���#+"0������	�����
�,�1������������2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4����	�>���/"�#������������0! +7+" �6!<<+!#++7�#�.��+����� ���9,-
��������	���,-
��.���/�
���.6�0������	����
�,�1��������������2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
�
�?B)��=�4�
���>������
�%�($�/"<��6����������0! "��7#6 �6!<<+!��.7.6



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������"+6����

 ��	���� �!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� �%��')%=%:%�$������8�B8�'��4�'8%E� �'8K$ �)*I8%$�.��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.��! �!�6#76� �6!<<"!.��7+6�.��+����� $���	���,-
����#�/�
���#+.0������	�����
�,�1������������2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4����	�>���/"�#������������0! �#7�� �6!<<"!.�<7�6�.��+����� $���	���,-
������/�
���#++0������	�����
�,�1���������#<��2!�J�9������9	91�A�	���4�����	�>���/"�<<�����������0! +��7�� �6!<<"!<�#7�6�.��+����� $���	���,-
��<<��/�
���#6�0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! �+!�6�76+ �<!��6!#6#7<��.��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.�#! �+�7�� �<!��6!6��7�+�.��+����� $���	���,-
���#.�/�
���#+�0������	�����
�,�1������������2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4�����	�>��/"��������������0! �6�7�+ �<!��6!<<67�#�.��+����� $���	���,-
��<<��/�
���#6�0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! +!��<7." �<!���!���76��.��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#".! �.�7#< �<!���!+#�7"<�.��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.<#! �!#+�7�6 �<!��+!<<�7���.��+����� $���	���,-
���#��/�
���#+�0������	�����
�,�1������������2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4����	�>���/"�#������������0! +7+" �<!��+!<<"7#��.��+����� $���	���,-
����+�/�
���#+"0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! �++7#" �<!��"!��67�.�.��+����� $���	���,-
������/�
���#+�0������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! �.�7#� �<!��"!+�<76��.��+����� $���	���,-
��.���/�
���.6�0������	�����
�,�1��������6#��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����5��/"���6�����+����0! +�.7�� �<!��"!#6.7#"�.��+����� $���	���,-
������/�
���#+"0������	�����
�,�1������������2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4�����	�>��/"��������������0! �6�7�+ �<!��"!6##7���.��+����� $���	���,-
���##�/�
���#+�0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! �..7�# �<!��.!���7.+�.��+����� $���	���,-
����.�/�
���#+.0������	�����
�,�1������������2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4�����	�>��/"��������������0! <"�76� �<!��.!<#"7"��.��+����� $���	���,-
���#<�/�
���#+�0������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! #+7�� �<!��#!���7.��.��+����� $���	���,-
���#6�/�
���#+�0������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! +�7<� �<!��#!�#.7"��.��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������"<<! �"!�#�7<� �<!�+�!��67+6�.��+����� $���	���,-
��.�6�/�
���.6�0������	�����
�,�1��������6"��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4��8�	9��
��:�;���/"���6����������0! �!��+7�� �<!�+�!".�7".������������	 ��������� �������#��+����� $���	���,-
���6+�/�
���#+�0������	�����
�,�1��������+6��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! �7"+ �<!�+�!".�766�#��+����� $���	���,-
���66�/�
���#+60������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��"�������0! .�#7�� �<!�+�!<#�766�#��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������"#�! �.!���7�� �<!�.#!<#�766�#��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.��! <�<7�< �<!�.�!66�7���#��+����� $���	���,-
���6<�/�
���#+60������	�����
�,�1������������2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4�����	�>��/"��������������0! #667�< �<!�.6!.�.7+#�#��+����� ���9,-
��������	���,-
��.�"�/�
���.6�0������	����
�,�1��������������2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
�
�?B)��=�4�
���>������
�%�($�/"<��6����������0! +"�7�� �<!�.6!�+.7�.�#��+����� $���	���,-
���6��/�
���#+�0������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! +�7�< �<!�.6!�##7�"�#��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#"#! ��#7�# �<!�.6!+<�7��



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������"+<����

 ��	���� �!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� �%��')%=%:%�$������8�B8�'��4�'8%E� �'8K$ �)*I8%$�#��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#��! �!"�.7#� �<!�.<!6��7���#��+����� $���	���,-
��.�.�/�
���.6�0������	�����
�,�1��������6#��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����5��/"���6�����+����0! �..7�< �<!�#�!�#�76��#��+����� $���	���,-
��.�+�/�
���.6�0������	�����
�,�1��������6.��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����9	�,-
/"���6����������0! "�.7�. �<!�#�!"6�7<.�#��+����� $���	���,-
���6#�/�
���#+60������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4���5���/"���6��"��+����0! ��<7�� �<!�#�!#�#7<.�#��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#+�! �!."�7#� �<!�#�!�.67.��#��+����� $���	���,-
���.��/�
���"��0������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! ��76� �<!�#�!�6#7+6�#��+����� $���	���,-
���6��/�
���#+�0������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! �67"� �<!�#�!��"76.�#��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#6<! �<!"�<7�� �<!�6�!#6"7�.�#��+����� $���	���,-
���<��/�
���#+60������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! ��766 �<!�6�!�#�7<+�#��+����� $���	���,-
���<+�/�
���#+<0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! 6�7<6 �<!�6�!6""7<��#��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������..�! +!.6.76� �<!�6.!"+�7�6�#��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.+6! #!�+�7�� �<!�<�!�#�76.�#��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.�6! +!"667#" �<!�<.!#.�7"<�#��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#��! ��!.��7"+ �<!��#!���7<��#��+����� $���	���,-
���<��/�
���#+60������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! "�67�6 �<!��#!#"<7���#��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.��! ��!�+�7.+ �<!��6!+6�7�+�#��+����� $���	���,-
���6��/�
���#+60������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4���9	�,-
�/"���6��"�������0! ��.7�� �<!��6!.<#7�+�#��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������"#�! �+!�6�76+ �<!�+�!+��7.#�#��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.<�! �!+#�7"6 �<!�++!�+67�"�#��+����� $���	���,-
���6.�/�
���#+�0������	�����
�,�1��������+#��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! �7�" �<!�++!�+<7�6�#��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#�+! .6!6��7�6 �<!�<�!."<76#�#��+����� $���	���,-
��"+<�/�
���."�0������	�����
�,�1��������<���2!�?B)��=�#�G�/"��.6����������0! �<!"�<7�� �<!���!��<7�#�#��+����� ����1���
��
/�0����>��������������+�#�<! "#7�" �<!���!��.7���#��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.��! �.!�+�7�� �<!�+�!��.7"��#��+����� $���	���,-
����<�/�
���#+#0������	�����
�,�1������������2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4����	�>���/"�#������������0! �+7+# �<!�+�!��67�6�#��+����� $���	���,-
��+�6�/�
���"6<0������	�����
�,�1��������6���2!�
��4�������
�% ��4�����	�>���4���9	�,-
/"���6����������0! +#!+�+7�# �<!��+!.��7�"�#��+����� $���	���,-
������/�
���#+#0������	�����
�,�1������������2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4�����	�>��/"��������������0! �<#7<� �<!��"!+�<7���#��+����� $���	���,-
���.��/�
���"��0������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! ##7�. �<!��"!+6.7�#�#��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������##"! "!.�.7<+ �<!��6!<��7#<�#��+����� $���	���,-
���6"�/�
���#+�0������	�����
�,�1��������+���2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! �7�� �<!��6!<��7"��#��+����� $���	���,-
��.���/�
���.6�0������	�����
�,�1��������6"��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4��8�	9��
��:�;���/"���6����������0! �!���7+. �<!��<!<��7�#



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� �!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� �%��')%=%:%�$������8�B8�'��4�'8%E� �'8K$ �)*I8%$�#��+����� $���	���,-
��+6��/�
���"6<0������	�����
�,�1��������6+��2!�
��4�������
�% ��4�����	�>���4���5��/"���6�����+����0! ��!�6�7<# �<!+��!��"7���#��+����� $���	���,-
���<��/�
���#+60������	�����
�,�1������������2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4����	�>���/"�#������������0! ��7�� �<!+��!��"7�"�#��+����� ���9,-
��������	���,-
��+�<�/�
���"6<0������	����
�,�1��������������2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
�
�?B)��=�4�
���>������
�% ��/"<��6����������0! �<!�"�7#� �<!���!#��7�+�#��+����� $���	���,-
���.+�/�
���"��0������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! �#7#< �<!���!#6676��#��+����� $���	���,-
���6��/�
���#+�0������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! �+7<� �<!���!�#�7�+�#��+����� $���	���,-
����6�/�
���#+#0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! ."7"6 �<!���!6��7���#��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������"�"! �!"�.7#� �<!��"!�+�76��#��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.�#! �!�.+76" �<!��#!+6#7##�#��+����� $���	���,-
��+���/�
���"6<0������	�����
�,�1��������6���2!�
��4�������
�% ��4�����	�>���4�8�	9��
��:�;���/"���6����������0! 6�!���76+ �<!+#+!.�"7"<������������	 ��������� 
����
��
����+����� $���	���,-
���<"�/�
���#"�0������	�����
�,�1��������+���2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4���;����$��;�/"�������+������0! 6+7." �<!+#+!.<67�+����+����� $���	���,-
���<<�/�
���#"�0������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! ��7<� �<!+#+!#�67<+����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
���������<! �!6#+7#� �<!+#.!"��7."����+����� $���	���,-
��6���/�
���#"�0������	�����
�,�1������������2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4����	�>���/"�#������������0! +#7�" �<!+#.!.�<7�6����+����� $���	���,-
��+<��/�
���"<.0������	�����
�,�1������������2!�
��4>�����8
R�������4�
1>����,-
�?����	�����>�����
�9,-
��
��������
�4�:����S��!<<��6<7������
�<S�4�����	�>��/"���6��+�������0! <�7++ �<!+#.!#��7#�����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������##.! �!�##76# �<!+##!##�7"�����+����� $���	���,-
���<6�/�
���#"�0������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! #7." �<!+##!#�"7������+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#++! �!6#+7#� �<!+#6!.+�7#�����+����� $���	���,-
��6���/�
���#"�0������	�����
�,�1��������+6��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! �7"� �<!+#6!.+67�"����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#�#! <�7++ �<!+#6!#�<7+�����+����� $���	���,-
��.���/�
���.6+0������	�����
�,�1��������6.��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����9	�,-
/"���6����������0! �.�7�+ �<!+#<!+6#7"�����+����� $���	���,-
��6�6�/�
���#"�0������	�����
�,�1������������2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6����������0! +7." �<!+#<!+6<7<"����+����� $���	���,-
��6�<�/�
���#"�0������	�����
�,�1������������2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6����������0! 67.� �<!+#<!+<67"#����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������"#<! "�!���7�� �<!"�<!+<67"#����+����� $���	���,-
��6���/�
���#"�0������	�����
�,�1���������+��2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6�����+����0! �7�� �<!"�<!"��7.6����+����� $���	���,-
���<.�/�
���#"�0������	�����
�,�1��������"���2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4���;����$��;��4 9�������C9�
��/"�������"������0! #"7+� �<!"�<!"#"766����+����� $���	���,-
��6�+�/�
���#"�0������	�����
�,�1���������##��2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4� 9������C9�
��/"�#������������0! �7." �<!"�<!"#.7"�����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#��! #6!6�<7�+ �<!"�6!�<"7".����+����� $���	���,-
��.�<�/�
���.6+0������	�����
�,�1��������6#��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����5��/"���6�����+����0! "."7�� �<!"�6!�"67#�



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� �!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� �%��')%=%:%�$������8�B8�'��4�'8%E� �'8K$ �)*I8%$����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.<6! �!"��7.� �<!"6�!���7�<����+����� $���	���,-
���<��/�
���#"�0������	�����
�,�1���������#6��2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4���;���$��;��4� 9�������C9�
��/"�#�����"������0! �7"+ �<!"6�!���7#�����+����� $���	���,-
��""��/�
���."+0������	�����
�,�1��������<���2!�?B)��=�#�G�/"��.6����������0! 66!6+"7�+ �<!.��!���7+.����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.�+! �##!#�67<6 �<!�+#!#6#7++����+����� $���	���,-
��6���/�
���#"�0������	�����
�,�1��������+���2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! �7�� �<!�+#!#6�7�+����+����� $���	���,-
��.�#�/�
���.6+0������	�����
�,�1��������6"��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4��8�	9��
��:�;���/"���6����������0! �!6�#766 �<!�+6!.�+7<�����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������"#.! 6!6��7"+ �<!�"�!+��7+"����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
���������6! "�!�##76# �<!�66!+667������+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.��! #!<<.7<� �<!�<.!+6"7������+����� $���	���,-
���<#�/�
���#"�0������	�����
�,�1���������#���2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4���;���$��;��/"�#�����+������0! �76. �<!�<.!+6.7<.����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������"#�! ".!66#7<+ �<!6"�!���766����+����� $���	���,-
��6�.�/�
���#"�0������	�����
�,�1���������<��2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6����������0! ��7�6 �<!6"�!�<"7<#����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#<�! "�!<"�76� �<!66"!�"�7�#����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#"�! "#7"� �<!66"!�6<7������+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#�"! "�!���7�� �<!<�"!�6<7������+����� $���	���,-
��6���/�
���#"�0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! ."7"6 �<!<�"!+"+7#.����+����� $���	���,-
��6�"�/�
���#"�0������	�����
�,�1������������2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6�����+����0! �+7�" �<!<�"!+.#76<����+����� $���	���,-
��6���/�
���#"�0������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! �#7�� �<!<�"!+6+7�#����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������..�! 6!6��7"+ �<!<++!���7"<����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������"##! #6!6�<7�+ ��!���!��<7.�����+����� $���	���,-
��6�#�/�
���#"�0������	�����
�,�1���������6��2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6����������0! .+7�� ��!���!�6�7.+����+����� $���	���,-
��6�"�/�
���#"+0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! ��7�� ��!���!�.�7.+����+����� $���	���,-
��6�+�/�
���#"�0������	�����
�,�1��������+#��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! �7#6 ��!���!�."7������+����� $���	���,-
��6���/�
���#"�0������	�����
�,�1������������2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4�����	�>��/"��������������0! �!<��7�� ��!��"!�##7<+����+����� ���9,-
��������	���,-
��.�6�/�
���.6+0������	����
�,�1��������������2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
�
�?B)��=�4�
���>������
�%�($�/"<��6����������0! #�.7#� ��!��+!"#�7+�������������	 ������
��� ������6��+����� $���	���,-
��.�+�/�
���.6"0������	�����
�,�1��������6#��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����5��/"���6�����+����0! "#+7<# ��!��+!<�.7�6�6��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.��! "�"7�" ��!��"!+"<7.��6��+����� $���	���,-
��.���/�
���.6"0������	�����
�,�1��������6.��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����9	�,-
/"���6����������0! ��+7�� ��!��.!���7�<�6��+����� $���	���,-
��6�+�/�
���#".0������	�����
�,�1���������#.��2!�
�	���-
7����1���-
7�$9�
��D�,-
�
9�	���-
��
������
����B�
����=����%1�;�����5���	
��4�����	�>��/"�+������������0! +.�7�� ��!��.!"��7�<



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� �!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� �%��')%=%:%�$������8�B8�'��4�'8%E� �'8K$ �)*I8%$�6��+����� $���	���,-
��6�.�/�
���#""0������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! �67.< ��!��.!"<�7+6�6��+����� $���	���,-
��6�<�/�
���#""0������	�����
�,�1��������+���2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! "7�. ��!��.!"<.7.+�6��+����� $���	���,-
��6�6�/�
���#""0������	�����
�,�1��������+6��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! �7"< ��!��.!"<67���6��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#"6! �"�7.� ��!��.!#+67.<�6��+����� $���	���,-
��6���/�
���#".0������	�����
�,�1��������#���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4� 9�������C9�
�/"��������������0! +766 ��!��.!#"�7"��6��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.<<! �!"�"7"6 ��!��6!��#7<.�6��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.�<! �<!+�+7�� ��!���!"+�7���6��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.�6! �+�7�� ��!���!.#�7+<�6��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.�"! ��#!�#+7�� ��!�"+!#�+7.��6��+����� $���	���,-
��6���/�
���#""0������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! �"7+6 ��!�"+!#<�766�6��+����� $���	���,-
��6�"�/�
���#"#0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! ��7�� ��!�"+!�#�766�6��+����� $���	���,-
��6���/�
���#".0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! �#7�6 ��!�"+!6"+7<#�6��+����� ���9,-
��������	���,-
��.���/�
���.6"0������	����
�,�1��������������2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
�
�?B)��=�4�
���>������
�%�($�/"<��6����������0! #�67#� ��!�"+!��.7+.�6��+����� $���	���,-
��6�#�/�
���#""0������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! +�7<6 ��!�"+!�.#7++�6��+����� $���	���,-
��.���/�
���.6"0������	�����
�,�1��������6"��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4��8�	9��
��:�;���/"���6����������0! �!6..76# ��!�".!���7�<�6��+����� $���	���,-
��6���/�
���#""0������	�����
�,�1��������+#��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! <7<6 ��!�".!���7���6��+����� $���	���,-
��+���/�
���".<0������	�����
�,�1���������+��2!�*����2��A�	����
�������
4��9	�,-
�4�����	�>��/"���6�.��������0! �<!+�+7�� ��!�#"!"+.7+<������������	 
����
��� �����<��+����� $���	���,-
��+..�/�
���"�#0������	�����
�,�1��������6<��2!�
��4�������
�%�%�4� 9��	�>�
��4�����	�>���4���5��/"���6��+��+����0! �+.7#" ��!�#"!#��7�+�<��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������..<! �!�"�7�+ ��!�#.!<��7�#�<��+����� ���9,-
��������	���,-
��.�#�/�
���.6.0������	����
�,�1��������������2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
�
�?B)��=�4�
���>������
�%�($�/"<��6����������0! �!�<�7<" ��!�#"!���7���<��+����� $���	���,-
��6+��/�
���#"�0������	�����
�,�1���������#���2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4���;���$��;��/"�#�����+������0! �7"� ��!�#"!���7.��<��+����� $���	���,-
��.���/�
���.6.0������	�����
�,�1��������6#��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����5��/"���6�����+����0! 6<+7<# ��!�#.!#�#7"6�<��+����� ���9,-
��������	���,-
��+."�/�
���"�#0������	����
�,�1����������+���2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
�
�?B)��=�4�
���>������
�%�%�/"<��6��+�������0! +�"7�6 ��!�#.!+��7+��<��+����� $���	���,-
��6+6�/�
���#.�0������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4���9	�,-
�/"���6��"�������0! "�.7�� ��!�#.!���7+��<��+����� $���	���,-
��.�.�/�
���.6.0������	�����
�,�1��������6.��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����9	�,-
/"���6����������0! �!"6<7<" ��!�#�!�#�7�"�<��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.�+! �""7#" ��!�#�!"��766�<��+����� ���9,-
��������	���,-
��+""�/�
���"��0������	����
�,�1��������<<���2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
��
?B)��=�4�%*8�4�%1>
��
��
��������
>��������*�����
����89����/"<��6��.�������0! .7�+ ��!�#�!"�#7�.



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� �!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� �%��')%=%:%�$������8�B8�'��4�'8%E� �'8K$ �)*I8%$�<��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#��! "!�#�76� ��!���!��+7<#�<��+����� $���	���,-
��6+��/�
���#.�0������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4���5���/"���6��"��+����0! �6.7�� ��!���!".67<#�<��+����� $���	���,-
��+�"�/�
���"#�0������	�����
�,�1��������#���2!�
��4�������
�?!�! !�4�
��� ������4�����	�>���4��9	�,-
�/"���6����������0! +�!+�"7�� ��!+��!��+7�#�<��+����� $���	���,-
��6++�/�
���#"60������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! ++76+ ��!+��!6�#7<<�<��+����� $���	���,-
��6�6�/�
���#"�0������	�����
�,�1��������""��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+"�+����0! ��76# ��!+��!6�<76.�<��+����� $���	���,-
��+"��/�
���"��0������	�����
�,�1���������+��2!�
��4�������
�%!*!8!�4�8�	9��
��:�;���/"���6��.�������0! ��7�� ��!+��!6+�7���<��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.".! ��7�" ��!+��!6.<76��<��+����� $���	���,-
��6+��/�
���#"�0������	�����
�,�1��������"���2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+"������0! .�7"# ��!+��!<��7���<��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#<�! 6!6#�7"� ��!+��!��+7#<�<��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.�<! �!�<�76� ��!+�"!.##7.#�<��+����� $���	���,-
��""��/�
���.""0������	�����
�,�1��������<���2!�?B)��=�#�G�/"��.6����������0! 6!6#�7"� ��!+�+!"�67<6�<��+����� $���	���,-
��+.��/�
���"�#0������	�����
�,�1��������6���2!�
��4�������
�%�%�4� 9��	�>�
��4�����	�>���4�8�	9��
�:�;����/"���6��+�������0! <"�7.. ��!+�"!+��7.+�<��+����� $���	���,-
��6+.�/�
���#"60������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! �+.7+" ��!+�"!.�#76��<��+����� $���	���,-
��6+��/�
���#"�0������	�����
�,�1���������#6��2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4���;���$��;��4� 9�������C9�
��/"�#�����"������0! �7�� ��!+�"!.�67.��<��+����� ���9,-
��������	���,-
��+�.�/�
���"#�0������	����
�,�1��������<6���2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
��
?B)��=�4�?� �/"<��6����������0! �"!�.�7+. ��!+��!�.�7���<��+����� $���	���,-
��+�#�/�
���"#�0������	�����
�,�1��������#6��2!�
��4�������
�?!�! !�4�
��� ������4�����	�>���4���5��/"���6�����+����0! �6!�667.� ��!+�6!"".7�"�<��+����� $���	���,-
��6���/�
���#"�0������	�����
�,�1��������+<��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��++������0! ��7"6 ��!+�6!.�67���<��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.�.! �!�"#7�+ ��!+��!�#"7�.�<��+����� $���	���,-
��+".�/�
���"��0������	�����
�,�1���������.��2!�
��4�������
�%!*!8!�4���5���/"���6��.��+����0! "7+� ��!+��!�#67..�<��+����� $���	���,-
��+.+�/�
���"�#0������	�����
�,�1��������66��2!�
��4�������
�%�%�4� 9��	�>�
��4�����	�>���4���9	�,-
/"���6��+�������0! +<�7�+ ��!+��!�#�7�6�<��+����� $���	���,-
��.�"�/�
���.6.0������	�����
�,�1��������6"��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4��8�	9��
��:�;���/"���6����������0! +!.�.76. ��!+�"!�+�7�+�<��+����� $���	���,-
��6�.�/�
���#"�0������	�����
�,�1��������"���2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��++�+����0! �67�� ��!+�"!�..7�"�<��+����� $���	���,-
��+�+�/�
���"#�0������	�����
�,�1��������##��2!�
��4�������
�?!�! !�4�
��� ������4�����	�>���48�	9��
��:�;����/"���6����������0! ��!�."7�# ��!+<�!.�<7+��<��+����� $���	���,-
��6"��/�
���#.�0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! �"�7�� ��!+<�!#"<7+��<��+����� $���	���,-
��+"+�/�
���"��0������	�����
�,�1���������"��2!�
��4�������
�%!*!8!�4���9	�,-
�/"���6��.�������0! �7�� ��!+<�!#.#7"��<��+����� $���	���,-
��6�#�/�
���#"�0������	�����
�,�1��������"���2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��++������0! +�7�< ��!+<�!#6#7##�<��+����� $���	���,-
��6+"�/�
���#"60������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! .#7+6 ��!+<�!�"+7�"�<��+����� $���	���,-
��6�<�/�
���#"�0������	�����
�,�1��������"+��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+"������0! ��7"+ ��!+<�!�#"7"��<��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#"<! ��.7.. ��!+<�!<<�7���<��+����� $���	���,-
��6+<�/�
���#.�0������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��"�������0! �!�"�7�� ��!+<<!�+�7��



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� �!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� �%��')%=%:%�$������8�B8�'��4�'8%E� �'8K$ �)*I8%$�<��+����� $���	���,-
��6+#�/�
���#"<0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! �""7#" ��!+<<!��"7##������������	 �����
��� 
������
�����+����� $���	���,-
��.�6�/�
���.6#0������	�����
�,�1��������6"��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4��8�	9��
��:�;���/"���6����������0! "!6�<7�+ ��!"�"!�.+7#<����+����� $���	���,-
��6."�/�
���#..0������	�����
�,�1������������2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4�����	�>��/"��������������0! �6�7�+ ��!"�"!++"76�����+����� $���	���,-
��.�<�/�
���.6#0������	�����
�,�1��������6.��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����9	�,-
/"���6����������0! �!�+�7<+ ��!"�#!+#�7�.����+����� $���	���,-
��.+��/�
���.6#0������	�����
�,�1��������6#��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����5��/"���6�����+����0! �!��<7�# ��!"��!.6�7.�����+����� $���	���,-
��6.��/�
���#."0������	�����
�,�1������������2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4�����	�>��/"��������������0! �6�7�+ ��!"��!�#67#"����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.�"! +�.76< ��!"�6!�6"7.+����+����� $���	���,-
��6".�/�
���#.�0������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! �7<+ ��!"�6!�6�7"#����+����� $���	���,-
��"#.�/�
���.#60������	�����
�,�1�������������2!����;�,
���
�>���������4�����	�>���/"�#+6����������0! <6<7�� ��!"�<!��#7.�����+����� $���	���,-
��6"��/�
���#.�0������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4���5���/"���6��"��+����0! �"�7�� ��!"�<!+�#7.�����+����� $���	���,-
��6"6�/�
���#.+0������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! +#7#� ��!"�<!+.+7�<����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������"#+! <6<7�� ��!"��!+"�7+�����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#.�! �""7�# ��!"��!.6#7"#����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.+<! �.!�+<7<� ��!"�#!+�#7+#����+����� $���	���,-
��6""�/�
���#.�0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! ���7�� ��!"�#!.+#7+#����+����� $���	���,-
��6.#�/�
���#..0������	�����
�,�1������������2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4����	�>���/"�#������������0! +7+" ��!"�#!.+<7������+����� $���	���,-
��6"+�/�
���#.�0������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��"�������0! <#�7�� ��!"��!"<<7������+����� $���	���,-
��6"��/�
���#.�0������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4���9	�,-
�/"���6��"�������0! "��7�� ��!"��!6<<7������+����� ���9,-
��������	���,-
��.+��/�
���.6#0������	����
�,�1��������������2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
�
�?B)��=�4�
���>������
�%�($�/"<��6����������0! �!#�#7+" ��!"�#!��+7+#����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.+�! �!##.7## ��!"��!<+<7������+����� $���	���,-
��6.+�/�
���#."0������	�����
�,�1������������2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4����	�>���/"�#������������0! +7+" ��!"��!<"�7+#����+����� $���	���,-
��6.��/�
���#.+0������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! �"#7.� ��!"�6!�6676#����+����� $���	���,-
��6"<�/�
���#.+0������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! #�7�" ��!"�6!�"<7<�����+����� $���	���,-
��6.��/�
���#."0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! �"�7�� ��!"�6!�6<7<�����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������###! ...76" ��!"�6!6".7�"����+����� $���	���,-
��6"#�/�
���#.�0������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! "76< ��!"�6!6.�7#+����+����� $���	���,-
��6..�/�
���#..0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! �.�7�� ��!"�<!���7#+����+����� $���	���,-
��++"�/�
���"#�0������	�����
�,�1������������2!�
��4�������
�?9��
���>�	�����
��������
�4�?���4����	�>���/"���6��#�������0! �.!6<6766 ��!"""!6<<7.�



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� �!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� �%��')%=%:%�$������8�B8�'��4�'8%E� �'8K$ �)*I8%$����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.�#! �!�.+7"# ��!""�!�.�7<�����+����� $���	���,-
��6"��/�
���#.�0������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! ��7�� ��!""�!�#"7�"����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#��! #!.�.7+6 ��!".+!.��7��������������	 ����
��� ��
�����+��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.�.! �67#� ��!".+!.<67���+��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#.�! �"�7<" ��!".+!�"�7##�+��+����� $���	���,-
��+6"�/�
���"<�0������	�����
�,�1��������6+��2!�
��4�������
�% ��4�����	�>���4���5��/"���6�����+����0! ��!#<�76# ��!"##!"+�7.��+��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������..+! �<.7+. ��!"#�!���76��+��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#��! <�7+" ��!"#�!+�<7���+��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.��! ���7�� ��!"#�!.+<7���+��+����� $���	���,-
��.+.�/�
���.6�0������	�����
�,�1��������6#��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����5��/"���6�����+����0! #��7#� ��!"#6!�"<76+�+��+����� ���9,-
��������	���,-
��+6+�/�
���"<�0������	����
�,�1��������������2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
�
�?B)��=�4�
���>������
�% ��/"<��6����������0! �#!<��7�" ��!".�!��67#<�+��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#��! <6<7�� ��!".�!���76��+��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������##�! .6<76< ��!".�!6��7#<�+��+����� ���9,-
��������	���,-
��.+"�/�
���.6�0������	����
�,�1��������������2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
�
�?B)��=�4�
���>������
�%�($�/"<��6����������0! 6�"7�. ��!".�!<<+7."�+��+����� $���	���,-
��6#��/�
���#.�0������	�����
�,�1��������+6��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! �7�� ��!".�!<<+7.#�+��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#+"! ���7�� ��!".�!��+7.#�+��+����� $���	���,-
��6#.�/�
���#.60������	�����
�,�1������������2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4����	�>���/"�#������������0! +7+" ��!".�!��#7<��+��+����� $���	���,-
��6.��/�
���#.#0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! ��<7<� ��!".�!++#76��+��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#��! +!�.#7#6 ��!"..!.<+7.��+��+����� $���	���,-
��.++�/�
���.6�0������	�����
�,�1��������6.��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����9	�,-
/"���6����������0! �!���7�� ��!".#!#��7���+��+����� $���	���,-
��6#"�/�
���#.60������	�����
�,�1������������2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4�����	�>��/"��������������0! �6�7�+ ��!".#!�<�7+"�+��+����� $���	���,-
��6.6�/�
���#.�0������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! ��7"� ��!".#!6�+7�.�+��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.6.! �!���7�� ��!".6!<�"7"#�+��+����� $���	���,-
��+6��/�
���"<�0������	�����
�,�1��������6���2!�
��4�������
�% ��4�����	�>���4���9	�,-
/"���6����������0! ��!�.�7"+ ��!"6�!�#.76<�+��+����� $���	���,-
��+<+�/�
���"<#0������	�����
�,�1��������#���2!�8!�!=!�4�8
R�������/"�+���������"��0! �7�� ��!"6�!�#.7<��+��+����� $���	���,-
��+6��/�
���"<�0������	�����
�,�1��������6���2!�
��4�������
�% ��4�����	�>���4�8�	9��
��:�;���/"���6����������0! .�!�#+7"� ��!.+�!6�<7+��+��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
���������"! 6�!.�+7#< ��!#��!+.+7���+��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.#�! "!��67#6 ��!#�.!"+�7#6�+��+����� $���	���,-
��""��/�
���.".0������	�����
�,�1��������<���2!�?B)��=�#�G�/"��.6����������0! ��!+"<7�< ��!#�#!�6�76�



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� �!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� �%��')%=%:%�$������8�B8�'��4�'8%E� �'8K$ �)*I8%$�+��+����� $���	���,-
��6#��/�
���#.�0������	�����
�,�1��������+���2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! �7�" ��!#�#!�6�7<��+��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������."�! "!��"7." ��!#+�!�..7".�+��+����� $���	���,-
��.+��/�
���.6�0������	�����
�,�1��������6"��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4��8�	9��
��:�;���/"���6����������0! �!""�7.� ��!#++!"<�7<.�+��+����� $���	���,-
��+#"�/�
���"6�0������	�����
�,�1���������.��2!�*����2��A�	������������
�?)�����2���������
��
���1��)�	�
�������$>
�
��
�*����>
�����
���	
����4�)$*��4�����	�>���/"���6�."�������0! �!���7�� ��!#+.!.<67##�+��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
����������! 6�!.�+7#< ��!��#!���7+.�+��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#�.! ��!"#�7+� ��!�"+!.6"7#.�+��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������"#6! <�7+" ��!�"+!#�.7<<�+��+����� $���	���,-
��6#+�/�
���#.�0������	�����
�,�1��������+#��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! �7�+ ��!�"+!#�#7���+��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#<�! ��!+"<7�< ��!�..!��.7+��+��+����� $���	���,-
��6#��/�
���#.�0������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! 6.7## ��!�..!���7<��+��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.��! �<<7�< ��!�..!"��7�#�+��+����� $���	���,-
��6.<�/�
���#.�0������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! +.7#6 ��!�..!""#7""������������	 ������ ������
��"��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
����������! +!6<�7.6 ��!�.<!++�7���"��+����� $���	���,-
��6���/�
���##�0������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! �7�6 ��!�.<!++�7���"��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#.�! �!#..7<� ��!�#�!<<+7���"��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.+�! �.�7�� ��!�#�!�"+7���"��+����� ���9,-
��������	���,-
��.+6�/�
���.660������	����
�,�1��������������2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
�
�?B)��=�4�
���>������
�%�($�/"<��6����������0! �!�+�7�+ ��!�#�!���7+6�"��+����� $���	���,-
��6�.�/�
���##�0������	�����
�,�1��������+���2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! "7.� ��!�#�!��.766�"��+����� $���	���,-
��6�<�/�
���##�0������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! �7�� ��!�#�!��#7#��"��+����� $���	���,-
��.+<�/�
���.660������	�����
�,�1��������6#��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����5��/"���6�����+����0! <�+76� ��!�#�!<"�7"��"��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
���������6! +!6<�7.6 ��!�#"!6+�7<<�"��+����� $���	���,-
��6#<�/�
���#.<0������	�����
�,�1������������2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4�����	�>��/"��������������0! +#�7�. ��!�#.!�<+7�"�"��+����� $���	���,-
��6�+�/�
���##�0������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! <6�7�" ��!�##!��.7<6�"��+����� $���	���,-
��6�#�/�
���##�0������	�����
�,�1��������+#��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! ��76� ��!�##!�6#76��"��+����� $���	���,-
��.+��/�
���.660������	�����
�,�1��������6.��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����9	�,-
/"���6����������0! �!.+<7#6 ��!�#�!��#7"6�"��+����� $���	���,-
��.+#�/�
���.660������	�����
�,�1��������6"��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4��8�	9��
��:�;���/"���6����������0! +!#<.7�� ��!���!"��7���"��+����� $���	���,-
��6���/�
���##�0������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! "�<7"� ��!���!6+�7���"��+����� $���	���,-
��6##�/�
���#.<0������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4���5���/"���6��"��+����0! #"+7�� ��!���!"�"7+��"��+����� $���	���,-
��66��/�
���##�0������	�����
�,�1������������2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4����	�>���/"�#������������0! #7#6 ��!���!"6�7�.�"��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.�6! .!�6�7�. ��!���!.#+7+�



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� �!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� �%��')%=%:%�$������8�B8�'��4�'8%E� �'8K$ �)*I8%$�"��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.�#! .667.# ��!��6!�.�76#�"��+����� $���	���,-
��6���/�
���#.<0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! ".�7�� ��!��6!#��76#�"��+����� $���	���,-
��66��/�
���##�0������	�����
�,�1������������2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4� 9������C9�
��/"��������������0! ��7�� ��!��6!#��76#�"��+����� $���	���,-
��6���/�
���##�0������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! �".7#6 ��!��6!6.67."�"��+����� $���	���,-
��""+�/�
���."#0������	�����
�,�1��������<���2!�?B)��=�#�G�/"��.6����������0! ��!#�#7�. ��!�<#!"#"7#<�"��+����� $���	���,-
��6#6�/�
���#.<0������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��"�������0! �!.��76� ��!�<<!�+�7"<�"��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#<+! ��!#�#7�. ��!6�#!#"+7#"�"��+����� $���	���,-
��66��/�
���##�0������	�����
�,�1������������2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4�����	�>��/"��������������0! .��7+# ��!6��!��#7���"��+����� $���	���,-
��66+�/�
���##�0������	�����
�,�1���������##��2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4� 9������C9�
��/"�#������������0! �7�6 ��!6��!��#7�6�"��+����� $���	���,-
��6#��/�
���#.<0������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4���9	�,-
�/"���6��"�������0! �!���7�� ��!6�6!�667�6�"��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#�+! "!<�#7<6 ��!6�+!��.7�#�"��+����� $���	���,-
��6�"�/�
���##�0������	�����
�,�1��������+6��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! �7�� ��!6�+!���76#�"��+����� $���	���,-
��6�6�/�
���##�0������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! �7+� ��!6�+!��67�#������������	 ��������� �
�����.��+����� $���	���,-
��6<<�/�
���##+0������	�����
�,�1������������2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6���"������0! +#7## ��!6�+!�."76��.��+����� $���	���,-
��6<#�/�
���##+0������	�����
�,�1���������"��2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6���+������0! ""7�6 ��!6�+!�<<7#��.��+����� $���	���,-
��6<��/�
���##+0������	�����
�,�1������������2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6����������0! ��7�+ ��!6�+!+��7�+�.��+����� $���	���,-
��."+�/�
���.6<0������	�����
�,�1��������6#��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����5��/"���6�����+����0! �!�<+7.+ ��!6�"!"�"7�#�.��+����� $���	���,-
��6<��/�
���##+0������	�����
�,�1���������+��2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6�����+����0! ��7#6 ��!6�"!"�#7<"�.��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#6�! �!��.7<# ��!6�#!.+�7<��.��+����� $���	���,-
��6<+�/�
���##+0������	�����
�,�1������������2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6����������0! .�7�" ��!6�#!.6+7#"�.��+����� $���	���,-
��6<"�/�
���##+0������	�����
�,�1���������#��2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6���+�+����0! ��7�< ��!6�#!.<"76+�.��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.�<! "".7#� ��!6��!�"�7"+�.��+����� $���	���,-
��6<.�/�
���##+0������	�����
�,�1���������.��2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6���+������0! �67#. ��!6��!�.<7�6�.��+����� $���	���,-
��6<��/�
���##+0������	�����
�,�1���������6��2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6����������0! +�<7.+ ��!6��!+#67#��.��+����� $���	���,-
��."��/�
���.6<0������	�����
�,�1��������6"��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4��8�	9��
��:�;���/"���6����������0! "!+�"7�" ��!6+�!�"�7�.�.��+����� $���	���,-
��<�"�/�
���##+0������	�����
�,�1������������2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4����	�>���/"�#������������0! ��7�� ��!6+�!�.�7���.��+����� $���	���,-
��<�+�/�
���##+0������	�����
�,�1�������������2!�
�����9�,-
�>����
�9����
��
����;�,
����%�91���,-
�5���	��4� 9�������C9�
��/"��"�����������0! "7+" ��!6+�!�.�7���.��+����� ���9,-
��������	���,-
��."��/�
���.6<0������	����
�,�1��������������2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
�
�?B)��=�4�
���>������
�%�($�/"<��6����������0! �!".67�" ��!6+�!�<<7���.��+����� $���	���,-
��<���/�
���##+0������	�����
�,�1��������#���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4� 9�������C9�
�/"��������������0! ��7"� ��!6+�!+�#7"6



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������""6����

 ��	���� �!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� �%��')%=%:%�$������8�B8�'��4�'8%E� �'8K$ �)*I8%$�.��+����� $���	���,-
��6<6�/�
���##+0������	�����
�,�1���������6��2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6���"������0! �.7�� ��!6+�!++�7�.�.��+����� $���	���,-
��<�.�/�
���##+0������	�����
�,�1���������##��2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4� 9������C9�
��/"�#������������0! �7#� ��!6+�!+++7+��.��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������."�! "��7�# ��!6+�!�""7"+�.��+����� $���	���,-
��<���/�
���##+0������	�����
�,�1������������2!�
�����9�,-
�>����
�9����
��
����;�,
����%�91���,-
�5���	��4�����	�>���/"��"�����������0! �#7#� ��!6+�!���7�+�.��+����� $���	���,-
��66#�/�
���##�0������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! +7�� ��!6+�!��"7�+�.��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.��! 6<<7.� ��!6+�!#�+7.+�.��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.+�! �.�7�� ��!6+�!<�+7.+�.��+����� $���	���,-
��<�#�/�
���##+0������	�����
�,�1���������#���2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4���;���$��;��/"�#�����+������0! �76� ��!6+�!<�.7+.�.��+����� $���	���,-
��66.�/�
���##�0������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! �7�. ��!6+�!<�#7#��.��+����� $���	���,-
��66<�/�
���##+0������	�����
�,�1���������<��2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6����������0! ��67<� ��!6+�!�..7.��.��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#�"! .!6+�7�< ��!6+�!66�7�#�.��+����� $���	���,-
��."��/�
���.6<0������	�����
�,�1��������6.��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����9	�,-
/"���6����������0! �!6��7.# ��!6+<!���7+��.��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#.+! .7�� ��!6+<!��.7+"�.��+����� $���	���,-
��<���/�
���##+0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! ��#7+� ��!6+<!6��7##�.��+����� $���	���,-
��"#��/�
���.#.0������	�����
�,�1����������<��2!�=E�=?�4�P���	�����E���-
����	�������D����4�%E�=?/"���6�����.����0! �!��.7<# ��!6"�!<��7#��.��+����� $���	���,-
��666�/�
���##+0������	�����
�,�1������������2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6�����+����0! ��7+6 ��!6"�!��.7���.��+����� $���	���,-
��6<��/�
���##+0������	�����
�,�1���������<��2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6���"�+����0! <7�# ��!6"�!��"7�#�.��+����� $���	���,-
��66��/�
���##�0������	�����
�,�1��������+#��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! �7�� ��!6"�!��"7�6�.��+����� $���	���,-
��66"�/�
���##�0������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! �7�. ��!6"�!��"7<+�.��+����� $���	���,-
��<���/�
���##+0������	�����
�,�1���������#6��2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4���;���$��;��4� 9�������C9�
��/"�#�����"������0! �7.� ��!6"�!��#7""������������	 
��
����
 ��������#��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������."�! �!��.7"< ��!6""!�+�7<+�#��+����� $���	���,-
��<�6�/�
���##"0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! 6"7�� ��!6""!6�.7<+�#��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.�6! +�+7.< ��!6".!�6<7.��#��+����� $���	���,-
��<���/�
���##"0������	�����
�,�1������������2!�
�����9�,-
�>����
�9����
��
����;�,
����%�91���,-
�5���	��4�����	�>���/"��"�����������0! �+7+� ��!6".!���76��#��+����� $���	���,-
��<���/�
���##"0������	�����
�,�1���������6��2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6����������0! ��67�� ��!6".!+��7�"�#��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������"��! "!���7�� ��!6"<!+��7�"�#��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#<#! ���7�� ��!6.�!�+�7�"�#��+����� $���	���,-
��<�6�/�
���##"0������	�����
�,�1�������������2!�
�����9�,-
�>����
�9����
��
����;�,
����%�91���,-
�5���	��4� 9�������C9�
��/"��"�����������0! �7�< ��!6.�!�++7�+�#��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.6�! ��.766 ��!6.�!�.<7��



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������""<����

 ��	���� �!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� �%��')%=%:%�$������8�B8�'��4�'8%E� �'8K$ �)*I8%$�#��+����� ���9,-
��������	���,-
��."#�/�
���.<�0������	����
�,�1��������������2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
�
�?B)��=�4�
���>������
�%�($�/"<��6����������0! .#+7.+ ��!6"<!#<.7.6�#��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#�6! ."�7#. ��!6.�!�+�7�+�#��+����� $���	���,-
��<�.�/�
���##"0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! .+7�# ��!6.�!�<�7+<�#��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#�.! �!�."7�# ��!6.�!.""7..�#��+����� $���	���,-
��<���/�
���##"0������	�����
�,�1���������##��2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4� 9������C9�
��/"�#������������0! �7�6 ��!6.�!.".7#+�#��+����� $���	���,-
��<�<�/�
���##"0������	�����
�,�1������������2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6�����+����0! ��7�. ��!6.�!.��7#6�#��+����� $���	���,-
��<�#�/�
���##"0������	�����
�,�1��������#���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4� 9�������C9�
�/"��������������0! 67�� ��!6.�!.6�7".�#��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������##6! .!�6.7�� ��!6.�!6#�7�.�#��+����� $���	���,-
��<�<�/�
���##"0������	�����
�,�1������������2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4����	�>���/"�#������������0! #7#6 ��!6.�!6�+76+�#��+����� $���	���,-
��<�"�/�
���##"0������	�����
�,�1������������2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6����������0! ��76� ��!6.�!6<�7���#��+����� $���	���,-
��."��/�
���.<�0������	�����
�,�1��������6#��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����5��/"���6�����+����0! "��7#. ��!6.6!+�"7+.�#��+����� $���	���,-
��.".�/�
���.<�0������	�����
�,�1��������6.��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����9	�,-
/"���6����������0! ��"7"� ��!6.<!��67���#��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#."! "!���7�� ��!6#+!��67���#��+����� $���	���,-
��<���/�
���##"0������	�����
�,�1���������<��2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6����������0! ".7�< ��!6#+!�#+76#�#��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#�#! �!���7#< ��!6��!�<�7..�#��+����� $���	���,-
��<�+�/�
���##"0������	�����
�,�1������������2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6����������0! �7"" ��!6��!�<67<<�#��+����� $���	���,-
��<���/�
���##.0������	�����
�,�1������������2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4�����	�>��/"��������������0! �""7<� ��!6��!+"+76<�#��+����� $���	���,-
��.""�/�
���.<�0������	�����
�,�1��������6"��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4��8�	9��
��:�;���/"���6����������0! �!#<�7#� ��!6��!�+"7.��#��+����� $���	���,-
��<���/�
���##"0������	�����
�,�1���������+��2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6�����+����0! "7"# ��!6��!�+67<��#��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.."! �!��+7"� ��!6�+!���7+��#��+����� $���	���,-
��++.�/�
���"#60������	�����
�,�1������������2!�
��4�������
�?9��
���>�	�����
��������
�4�?���4����	�>���/"���6��#�������0! "�.7�� ��!6�+!#��7.6�#��+����� $���	���,-
��<���/�
���##.0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! 6�7<6 ��!6�+!��67.#������������	 �
�
����� �������<��+����� $���	���,-
��<+<�/�
���##60������	�����
�,�1���������"��2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6���+������0! �"7.+ ��!6�+!��+7�<�<��+����� $���	���,-
��<+��/�
���##�0������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! .7�� ��!6�+!��67�<�<��+����� $���	���,-
��<+.�/�
���##�0������	�����
�,�1��������+���2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! �7#. ��!6�+!��67�"�<��+����� $���	���,-
��<+"�/�
���##�0������	�����
�,�1��������+6��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! �7+< ��!6�+!��<7�+�<��+����� $���	���,-
��".��/�
���.."0������	�����
�,�1���������.���2!�$?�8��? �4���;�1����,-
����(����B������/"���<�����+����0! #"�!6�<7.� ��!.�"!."67���<��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
���������+! #"�!6�<7.� ��!�..!+#67��



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� �!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� �%��')%=%:%�$������8�B8�'��4�'8%E� �'8K$ �)*I8%$�<��+����� $���	���,-
��<�<�/�
���###0������	�����
�,�1���������#���2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4���;���$��;��/"�#�����+������0! �7�6 ��!�..!+#<7�.�<��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#�#! +!+��7<< ��!�.6!�"�7�"�<��+����� $���	���,-
��<""�/�
���##60������	�����
�,�1��������6���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4���;����$��;��4� 9������C9�
��/"�������"������0! "7"� ��!�.6!�""7".�<��+����� $���	���,-
��<"#�/�
���##60������	�����
�,�1�������������2!�
�����9�,-
�>����
�9����
��
����;�,
����%�91���,-
�5���	��4���;����$��;��4� 9�������C9�
��/"��"����"������0! �7�# ��!�.6!�".7���<��+����� $���	���,-
��<+#�/�
���##�0������	�����
�,�1��������+#��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! �7.< ��!�.6!�"�7+��<��+����� $���	���,-
��<"+�/�
���##60������	�����
�,�1������������2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4���;����$��;�/"�������+������0! ��7#< ��!�.6!�.�7<<�<��+����� $���	���,-
��<"��/�
���##60������	�����
�,�1���������<��2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6���"�+����0! �7"< ��!�.6!�.<7"6�<��+����� $���	���,-
��."<�/�
���.<�0������	�����
�,�1��������6.��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����9	�,-
/"���6����������0! �!�.+7"+ ��!�.<!6��7<��<��+����� $���	���,-
��<�6�/�
���###0������	�����
�,�1������������2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6���"������0! ��7�� ��!�.<!6�"7#6�<��+����� $���	���,-
��<�.�/�
���###0������	�����
�,�1���������"��2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6���+������0! �67+� ��!�.<!6.+7�.�<��+����� $���	���,-
��<"��/�
���##60������	�����
�,�1������������2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6���"������0! #7�� ��!�.<!6.<7�#�<��+����� $���	���,-
��<�"�/�
���###0������	�����
�,�1���������.��2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6���+������0! ��76� ��!�.<!6��76��<��+����� $���	���,-
��<"��/�
���##60������	�����
�,�1���������#���2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4���;���$��;��/"�#�����+������0! �76. ��!�.<!6��7���<��+����� $���	���,-
��<+��/�
���###0������	�����
�,�1���������#6��2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4���;���$��;��4� 9�������C9�
��/"�#�����"������0! �7+� ��!�.<!6��7�"�<��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.�<! "<7�� ��!�.<!<��7�#�<��+����� $���	���,-
��<"��/�
���##60������	�����
�,�1���������6��2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6���"������0! �7"< ��!�.<!<�+7#.�<��+����� $���	���,-
��<"6�/�
���##60������	�����
�,�1���������#6��2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4���;���$��;��4� 9�������C9�
��/"�#�����"������0! �7+. ��!�.<!<�"7���<��+����� $���	���,-
��<���/�
���###0������	�����
�,�1���������6��2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6���"������0! "76< ��!�.<!<�676<�<��+����� $���	���,-
��<+��/�
���##�0������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! +7�� ��!�.<!<+�76<�<��+����� $���	���,-
��."6�/�
���.<�0������	�����
�,�1��������6"��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4��8�	9��
��:�;���/"���6����������0! �!.�67�� ��!�#�!"#�7���<��+����� ���9,-
��������	���,-
��..��/�
���.<�0������	����
�,�1��������������2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
�
�?B)��=�4�
���>������
�%�($�/"<��6����������0! 6"�7�� ��!�#�!#��7+<�<��+����� $���	���,-
��<�#�/�
���###0������	�����
�,�1���������<��2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6���"�+����0! �7<+ ��!�#�!#��7+��<��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#..! ��7#+ ��!�#�!#"�7<.�<��+����� $���	���,-
��<++�/�
���##�0������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! ��7�� ��!�#�!#."7<.�<��+����� $���	���,-
��<".�/�
���##60������	�����
�,�1�������������2!�
�����9�,-
�>����
�9����
��
����;�,
����%�91���,-
�5���	��4���;����$��;��/"��"����+������0! +7�6 ��!�#�!#.67�+�<��+����� $���	���,-
��<+6�/�
���##60������	�����
�,�1���������.��2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6���+������0! #7�. ��!�#�!##"7�6�<��+����� $���	���,-
��..��/�
���.<�0������	�����
�,�1��������6#��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����5��/"���6�����+����0! #+�7�# ��!�#�!�<#7�"�<��+����� $���	���,-
��<+��/�
���##60������	�����
�,�1���������#��2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6���+�+����0! +7#+ ��!�#�!�<<7���<��+����� $���	���,-
��<�+�/�
���###0������	�����
�,�1���������#��2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6���+�+����0! �7�< ��!�#�!+�#76#



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� �!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� �%��')%=%:%�$������8�B8�'��4�'8%E� �'8K$ �)*I8%$�<��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.6�! #+7+# ��!�#�!+��7��������������	 �
��������� ��
��+���+����� $���	���,-
��"""�/�
���."�0������	�����
�,�1��������<���2!�?B)��=�#�G�/"��.6����������0! �<!.##7�6 ��!�<�!<+�7��+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
���������"! ���!+"+7�# ��!<�+!�6�7�#+���+����� ���9,-
��������	���,-
��+6��/�
���"<�0������	����
�,�1��������������2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
�
�?B)��=�4�
���>������
�% ��/"<��6����������0! �+!6��7+. ��!6<<!"#�7<�+���+����� $���	���,-
��+66�/�
���"<�0������	�����
�,�1��������6+��2!�
��4�������
�% ��4�����	�>���4���5��/"���6�����+����0! ��!+#+7�� ��!<�<!6�.7<++���+����� $���	���,-
��+.<�/�
���"��0������	�����
�,�1��������6<��2!�
��4�������
�%�%�4� 9��	�>�
��4�����	�>���4���5��/"���6��+��+����0! �"<7#+ ��!<�<!<�.7.#+���+����� $���	���,-
��+.��/�
���"��0������	�����
�,�1��������66��2!�
��4�������
�%�%�4� 9��	�>�
��4�����	�>���4���9	�,-
/"���6��+�������0! �"<7+< ��!<��!��"7<.+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.6�! �+!�.�7�" ��!<�+!<�#7#<+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#��! "!��+76� ��!<�6!�<�7"<+���+����� $���	���,-
��+�6�/�
���"#+0������	�����
�,�1��������#���2!�
��4�������
�?!�! !�4�
��� ������4�����	�>���4��9	�,-
�/"���6����������0! �"!���7�+ �+!���!�#�7.�+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#��! ..!�#<7"� �+!�.�!"+�7<"+���+����� $���	���,-
��...�/�
���.<�0������	�����
�,�1��������6#��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����5��/"���6�����+����0! ���7++ �+!�.6!���7��+���+����� ���9,-
��������	���,-
��+�<�/�
���"#+0������	����
�,�1��������<6���2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
��
?B)��=�4�?� �/"<��6����������0! .<!�.#76� ��!<<6!<".7".+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.#�! �667�# ��!<<<!�++7.�+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#<"! �<!.##7�6 �+!��<!+��7�<+���+����� $���	���,-
��++��/�
���"#+0������	�����
�,�1��������#6��2!�
��4�������
�?!�! !�4�
��� ������4�����	�>���4���5��/"���6�����+����0! ���!�6#7+� �+!���!.6#7#�+���+����� $���	���,-
��<.��/�
���##<0������	�����
�,�1���������+���2!�%!8!8!?!�4�*�����@
�4��
����:��������;
�4���9	�,-
/"���+�+��������0! ��"7<6 �+!���!+#�7.6+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#<�! +!��"7<" �+!��.!.##7.�+���+����� $���	���,-
��<.��/�
���#��0������	�����
�,�1������������2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4�����	�>��/"��������������0! �""7<� �+!��.!���7"�+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
���������+! 6!#.#7�� �+!��"!+#�7."+���+����� $���	���,-
��+6.�/�
���"<�0������	�����
�,�1��������6���2!�
��4�������
�% ��4�����	�>���4�8�	9��
��:�;���/"���6����������0! "�!".�7�# �+!�..!6�<7#�+���+����� $���	���,-
��<.#�/�
���#��0������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��"�������0! �!�+�7�� �+!�.#!6.�7#�+���+����� $���	���,-
��<.��/�
���##<0������	�����
�,�1���������+#��2!�%!8!8!?!�4�*�����@
�4��
����:��������;
�4�8�	9��
�:�;����/"���+�+��������0! �!6.<7<# �+!�.6!���7.#+���+����� $���	���,-
��<6��/�
���#6�0������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! .!�<+7#� �+!�#+!<�.7�++���+����� $���	���,-
��<6<�/�
���#6�0������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! �!�<67"� �+!�#.!��+7#.+���+����� $���	���,-
��<..�/�
���#��0������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4���9	�,-
�/"���6��"�������0! "+�7�� �+!�#.!#++7#.+���+����� $���	���,-
��+6#�/�
���"<�0������	�����
�,�1��������6���2!�
��4�������
�% ��4�����	�>���4���9	�,-
/"���6����������0! ��!���7#< �+!�6�!<�.7+"



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� �!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� �%��')%=%:%�$������8�B8�'��4�'8%E� �'8K$ �)*I8%$+���+����� ���9,-
��������	���,-
��+.6�/�
���"��0������	����
�,�1����������+���2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
�
�?B)��=�4�
���>������
�%�%�/"<��6��+�������0! �<<7.� �+!�6�!��.76++���+����� ���9,-
��������	���,-
��.."�/�
���.<�0������	����
�,�1��������������2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
�
�?B)��=�4�
���>������
�%�($�/"<��6����������0! �!��67"� �+!�6�!#��7"�+���+����� $���	���,-
��+.#�/�
���"��0������	�����
�,�1��������6���2!�
��4�������
�%�%�4� 9��	�>�
��4�����	�>���4�8�	9��
�:�;����/"���6��+�������0! .<67.� �+!�6�!��.7<++���+����� $���	���,-
��+���/�
���"#+0������	�����
�,�1��������##��2!�
��4�������
�?!�! !�4�
��� ������4�����	�>���48�	9��
��:�;����/"���6����������0! "<!<�#7�< �+!++�!���7��+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
����������! +�!�+<7�� �+!+#+!<"�76�+���+����� $���	���,-
��<.��/�
���##<0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! �"�7�� �+!+#"!�6�76�+���+����� $���	���,-
��<66�/�
���#6�0������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! �!�#"7�+ �+!+##!�".76.+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.��! +��7�6 �+!+##!."#7�++���+����� $���	���,-
��<.+�/�
���#��0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! +�+7�" �+!+##!6"<7��+���+����� $���	���,-
��"##�/�
���.#<0������	�����
�,�1���������6���2!�'9�����*����2��A�	�������B��-
�4�:���
1>��1�������F��#������/"���6<<��������0! +!�+�7+� �+!+��!�6#7+6+���+����� $���	���,-
��..+�/�
���.<�0������	�����
�,�1��������6.��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����9	�,-
/"���6����������0! �!�6.7.# �+!+��!+��7<"+���+����� $���	���,-
��..��/�
���.<�0������	�����
�,�1��������6"��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4��8�	9��
��:�;���/"���6����������0! +!�6.7++ �+!+�"!".�7��+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.++! �+�!�.<7�6 �+!#��!��#7".+���+����� $���	���,-
��<"<�/�
���##<0������	�����
�,�1���������+6��2!�%!8!8!?!�4�*�����@
�4��
����:��������;
�4���5��/"���+�+�����+��0! "#"7<6 �+!#��!�6�7"++���+����� $���	���,-
��<."�/�
���#��0������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4���5���/"���6��"��+����0! �.67�� �+!#��!"+<7"++���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#�+! +�!�+<7�� �+!#""!��67.+������������	 �������� �����
��+���+����� $���	���,-
��"���/�
���.�.0������	�����
�,�1��������".��2!�8�19����,-
������>����
��=��	���
��4�8�	9��
��)-
(��	9���
��/"�+������������0! .76+ �+!#""!�6"7+#+���+����� $���	���,-
���<.�/�
���"+�0������	�����
�,�1���������+<��2!�8!�!=!�4����$�4�(����H�	����1���5���4�(%E%$�B���8�49����
�/"�+������������0! .7.6 �+!#""!�6<7<"+���+����� $���	���,-
��"#��/�
���.#+0������	�����
�,�1����������6��2!�8!�!=!�4�=��9����
�$����4�$��=���	��4�'(%�4�</"�+�����������+0! �"7�� �+!#""!�#"7�"+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
���������<! +�!+667#6 �+!#6�!#.�7��+���+����� $���	���,-
��+<��/�
���"<+0������	�����
�,�1��������".��2!�8�19����,-
������>����
��=��	���
��4�8�	9��
��)-
(��	9���
��/"�+������������0! �7�� �+!#6�!#.�7�<+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
����������! �+!+<"7#� �+!#<.!�"�7+<+���+����� $���	���,-
��"�"�/�
���.��0������	�����
�,�1����������#��2!�=��=�4�
1>
������4����
�=���	
�?��
/"���6����������0! �!<6+7.� �+!#<�!�+�7<�+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������"��! �+�!�6�7�" �+!<�6!+��7#.+���+����� $���	���,-
��<#��/�
���#�+0������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��"�������0! #!+"67�� �+!<+"!##�7#.+���+����� $���	���,-
��"�.�/�
���.�60������	�����
�,�1����������.��2!�8!�!=!�4�(������	����1���9���4�(%E%$�B���8/"�+������������0! �7�. �+!<+"!##�76�



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� �!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� �%��')%=%:%�$������8�B8�'��4�'8%E� �'8K$ �)*I8%$+���+����� $���	���,-
��..<�/�
���.<+0������	�����
�,�1��������6#��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����5��/"���6�����+����0! �+67+" �+!<+"!<��7�"+���+����� $���	���,-
��"..�/�
���..60������	�����
�,�1���������.<��2!�8!�!=!�4�$
����
�'(%���
��B$��4�>����$	
�@�1���
�4�
�������+#<�/"�+���������+�#0! <7�� �+!<+"!<��7+�+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#+.! #667�� �+!<+.!.<67.6+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
���������.! ��7"" �+!<+.!#�<7��+���+����� $���	���,-
��<���/�
���#�+0������	�����
�,�1���������##��2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4� 9������C9�
��/"�#������������0! �7.. �+!<+.!#�<7.�+���+����� $���	���,-
��".<�/�
���.#�0������	�����
�,�1���������#���2!�8!�!=!�4�?%$��8�4�$>
�
���?
���$�9�,-
�
����@
� 9��	�>����/"�+���������+��0! +7�" �+!<+.!#�+7+�+���+����� $���	���,-
��++��/�
���"#"0������	�����
�,�1��������".��2!�8�19����,-
������>����
��=��	���
��4�8�	9��
��)-
(��	9���
��/"�+������������0! .�#76� �+!<+#!���7��+���+����� $���	���,-
��"���/�
���.�"0������	�����
�,�1���������.���2!�8!�!=!�4�$�����	�
����$��;
�������9	�	�
/"�+�����������60! ��7.6 �+!<+#!�+�7#<+���+����� $���	���,-
��"���/�
���.�+0������	�����
�,�1��������.+��2!�8!�!=!�4����;�,
���������
���B��/"�+�����������60! "7�< �+!<+#!�"�766+���+����� $���	���,-
��++��/�
���"#.0������	�����
�,�1��������".��2!�8�19����,-
������>����
��=��	���
��4�8�	9��
��)-
(��	9���
��/"�+������������0! �7�# �+!<+#!�"�7�"+���+����� $���	���,-
��+���/�
���""+0������	�����
�,�1���������""��2!�8!�!=!�4�?)��4�%�;����1���
�����8����������;�	
������9���4��
���������+4E 7���������/"�+�����������.0! �7.� �+!<+#!�"+7.#+���+����� $���	���,-
��+"#�/�
���"�+0������	�����
�,�1��������".��2!�8�19����,-
������>����
��=��	���
��4�8�	9��
��)-
(��	9���
��/"�+������������0! �7�� �+!<+#!�"#7�6+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
���������6! �+�!"��7�6 �"!�#6!.#67"#+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.6+! ��<!�".7<. �"!�"6!+�"7"�+���+����� $���	���,-
��<#��/�
���#�+0������	�����
�,�1���������6��2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6����������0! ���766 �"!�"6!"��7�<+���+����� $���	���,-
��"�6�/�
���.��0������	�����
�,�1��������#"��2!�8!�!=!�4�*��������������,-
�������;�,
�/"�+���������"�"0! +�7�" �"!�"6!"."7�++���+����� $���	���,-
��<.<�/�
���#�+0������	�����
�,�1������������2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6�����+����0! �#7<� �"!�"6!"6�7��+���+����� ����1���
��
/�0����>����������6"�'=�++��6! .�7�� �"!�"6!.+�7��+���+����� $���	���,-
���<#�/�
���"+60������	�����
�,�1���������"���2!�8!�!=!�4����$�4�E���-
��
��B��/"�+������������0! �76" �"!�"6!.+.7��+���+����� $���	���,-
��+##�/�
���"6"0������	�����
�,�1��������#.��2!�8!�!=!�4�%���/"�+���������"�.0! �7.� �"!�"6!.+.7#++���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������"6+! �.6!�".7+< �"!"�#!.6�7��+���+����� $���	���,-
��"�#�/�
���.�<0������	�����
�,�1��������.���2!�8!�!=!�4�?)����!)!$!�!�/"�+�����������#0! �"7+< �"!"�#!.<.7"�+���+����� $���	���,-
��+���/�
���"""0������	�����
�,�1���������".��2!�8!�!=!�4�
�;A��
�?�������?)��4�$T9���,-
�T9�>�1���
��4���
>
�����<�#�!.�+������#�4��/"�+�����������"0! �7�� �"!"�#!.<.7#++���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
��������+�! �#.7�� �"!"�#!�#�76"+���+����� $���	���,-
��"�6�/�
���.��0������	�����
�,�1��������.���2!�8!�!=!�4�?)$��4�=�
	
����?����	��1���
����E���-
��
��
���1��=
����2�1�������������
�N��	
/"�+���������+�"0! 67�# �"!"�#!�#67<�+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
����������! �#�!���7�� �"!.##!�#67<�+���+����� $���	���,-
��""#�/�
���."<0������	�����
�,�1��������<���2!�?B)��=�#�G�/"��.6����������0! 6"7�# �"!.##!6.+7##+���+����� $���	���,-
��"�+�/�
���.�#0������	�����
�,�1����������#��2!�=��=�4�
1>
������4����
�=���	
�?��
/"���6����������0! �!".<7"� �"!.#<!+�+7�#



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� �!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� �%��')%=%:%�$������8�B8�'��4�'8%E� �'8K$ �)*I8%$+���+����� $���	���,-
���<"�/�
���"+#0������	�����
�,�1���������+<��2!�8!�!=!�4����$�4�(����H�	����1���5���4�(%E%$�B���8�49����
�/"�+������������0! �7"� �"!.#<!+�+7"�+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������"�.! �!+<�7"� �"!.��!��.7<"+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#.#! �.76" �"!.��!���7�6+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
����������! 6!�<�7�< �"!.�6!<�<7.�+���+����� $���	���,-
��"."�/�
���..�0������	�����
�,�1�������������2!�8!�!=!�4�$�����,-
����$��;
�������5��/"�+�����������<0! 67#� �"!.�6!<�67�6+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
����������! �+�!"��7�6 �"!���!+.�7+#+���+����� ���9,-
��������	���,-
��..6�/�
���.<+0������	����
�,�1��������������2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
�
�?B)��=�4�
���>������
�%�($�/"<��6����������0! +��7�� �"!���!�+�7.<+���+����� $���	���,-
��<<��/�
���#6+0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! +��766 �"!���!+"�7"�+���+����� $���	���,-
��<.6�/�
���#��0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! ���7�6 �"!���!".�7..+���+����� $���	���,-
��".��/�
���.#�0������	�����
�,�1���������#���2!�8!�!=!�4�%�	�*�1>�=�
	
���
��,-
��
	����=���	��>���$	
������
1������
�'(%�4�<�/"�+���������+�60! +�7## �"!���!"6�7��+���+����� $���	���,-
��<#��/�
���#�+0������	�����
�,�1���������+��2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6�����+����0! "7"6 �"!���!"6.7#<+���+����� $���	���,-
��""��/�
���..�0������	�����
�,�1���������."��2!�8!�!=!�4�?�$��4��	��%%%�4�(��	9�
�$��>���
/"�+���������+�+0! �#7"� �"!���!.��7�<+���+����� $���	���,-
��+#.�/�
���"6+0������	�����
�,�1��������"<��2!�8!�!=!�4�?)����!)!$!*!�!�/"�+�����������"0! #7�6 �"!���!.�676�+���+����� $���	���,-
��"".�/�
���."60������	�����
�,�1��������<���2!�?B)��=�#�G�/"��.6����������0! +�!�#�7�# �"!�"+!���7�++���+����� $���	���,-
���#.�/�
���"�.0������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! <7+# �"!�"+!��<7+<+���+����� $���	���,-
��".��/�
���...0������	�����
�,�1��������".��2!�8�19����,-
������>����
��=��	���
��4�8�	9��
��)-
(��	9���
��/"�+������������0! +67�� �"!�"+!+��7.�+���+����� $���	���,-
��"+��/�
���.+"0������	�����
�,�1�������������2!�=��� �4�
1>
������4����
����*�����,-
���� ����
1>���������/"���6����������0! "��7�+ �"!�"+!��67�++���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
���������+! .67.+ �"!�"+!��#7�#+���+����� $���	���,-
��"+"�/�
���.+�0������	�����
�,�1���������#+��2!�8!�!=!�4�?%�$8�4�%)�)*%('�/"�+���������+��0! �676< �"!�"+!�<.7#.+���+����� $���	���,-
��++��/�
���"��0������	�����
�,�1��������#���2!�8!�!=!�4�8
R�������/"�+���������"��0! �7�" �"!�"+!�<.7�<+���+����� $���	���,-
��""<�/�
���..�0������	�����
�,�1���������..��2!�8!�!=!�4�?��$�4���
���1�����	����1�?�1����/"�+���������+�"0! +7�� �"!�"+!�<67<�+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.+"! �"#!���76+ �"!<6<!6�#7�"+���+����� $���	���,-
��".#�/�
���..<0������	�����
�,�1���������#���2!�8!�!=!�4�$,O����
�'(%���
��B$��>������%�4��
������+#<�/"�+���������+��0! +76� �"!<6<!66�7#�+���+����� $���	���,-
��+<.�/�
���"<60������	�����
�,�1��������"���2!�8!�!=!�4���9	�,-
��.G�/"�+������������0! �+7". �"!<6<!6<"7�#+���+����� $���	���,-
��<#��/�
���#�+0������	�����
�,�1���������<��2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6����������0! ""7<. �"!<6<!<+<7��+���+����� $���	���,-
��"���/�
���.�+0������	�����
�,�1��������..��2!�8!�!=!�4�?)$��4�=�
	
����
1>
������>���39���2�	�,-
����E���-
�4��B$��/"�+���������+��0! +7�< �"!<6<!<"�7+�+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#<6! +�!���7�� �.!��<!<"�7+�+���+����� $���	���,-
��+�"�/�
���""#0������	�����
�,�1���������"#��2!�8!�!=!�4�
�;A��
�?�������?)��4�$T9���,-
�T9�>�1���
��4���
>
�����<�#�!.�+������#�4��/"�+�����������.0! +7.� �.!��<!<".76�



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� �!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� �%��')%=%:%�$������8�B8�'��4�'8%E� �'8K$ �)*I8%$+���+����� $���	���,-
��"�<�/�
���.��0������	�����
�,�1��������.���2!�8!�!=!�4�?)$��4�=�
	
����?����	��1���
����E���-
��
��
���1��=
����2�1�������������
�N��	
/"�+���������+�"0! �7�+ �.!��<!<.�7<�+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#�6! �!���7�# �.!���!��"7�#+���+����� $���	���,-
��+<��/�
���.��0������	�����
�,�1��������".��2!�8�19����,-
������>����
��=��	���
��4�8�	9��
��)-
(��	9���
��/"�+������������0! �7�+ �.!���!��"7�<+���+����� $���	���,-
���<<�/�
���""�0������	�����
�,�1���������"���2!�8!�!=!�4����$�4�=�
	
����%�;����1���
�����8���������;,
�������5���/"�+�����������+0! "�7�� �.!���!���76#+���+����� $���	���,-
��"�<�/�
���.+�0������	�����
�,�1���������.���2!�8!�!=!�4�%)�)*%('��&�!���8(�')(���?'8*(%)B:'��4��?(�/"�+���������+�<0! �7+6 �.!���!��+7�"+���+����� $���	���,-
��+"��/�
���"�"0������	�����
�,�1��������"#��2!�8!�!=!�4���9	�,-
�.G�/"�+������������0! 676. �.!���!�6�7�<+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������"��! #<!�6"7�# �.!�<�!+##7+.+���+����� $���	���,-
��".6�/�
���.#�0������	�����
�,�1���������#"��2!�8!�!=!�4�%�	�*�1>�=�
	
���
��,-
��
	������>�	����>���$	
������
1������
�'(%�4�<�/"�+���������+�<0! �76# �.!�<�!+#<7��+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������"�#! <!++�7.� �.!�<<!#<<7��+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������"6.! �!.��7�� �.!���!���7��+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������"6"! "<!�<<7�� �.!�.�!.��76�+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������"6�! .�!���7�� �.!���!.��76�+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.��! #�#7<6 �.!���!���76�+���+����� $���	���,-
��""6�/�
���..�0������	�����
�,�1���������..��2!�8!�!=!�4�?��$�4���
���1�����	����1�?�1����/"�+���������+�"0! �7�� �.!���!���76�+���+����� $���	���,-
��+�"�/�
���".#0������	�����
�,�1�������������2!�8!�!=!�4�=�
	
����9����
�����$,O��������;�,
��5���	
�������5���4�?�������/"�+�����������#0! .+7#� �.!���!�6�7"�+���+����� ����1���
��
/�0����>����������6+�'=�++��6! .��7�� �.!���!#<"7��+���+����� $���	���,-
���.<�/�
���"�+0������	�����
�,�1����������#��2!�%!8!8!?!�4�*�����@
�4��
�������	9��;
�4���5��/"���+�+�����+��0! �!6+67+� �.!��<!.+�7"�+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#6�! "!""�7<� �.!��+!<�.7+"+���+����� $���	���,-
��<<#�/�
���#6"0������	�����
�,�1��������+6��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! �7�� �.!��+!<�.7"#+���+����� $���	���,-
��<<��/�
���#6"0������	�����
�,�1��������+���2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! �7�� �.!��+!<�.7#�+���+����� $���	���,-
���<+�/�
���"+.0������	�����
�,�1��������".��2!�8�19����,-
������>����
��=��	���
��4�8�	9��
��)-
(��	9���
��/"�+������������0! ���7"+ �.!��"!�"�7��+���+����� $���	���,-
��"���/�
���.��0������	�����
�,�1��������#+��2!�8!�!=!�4�*���������
��������
��	��/"�+���������"�+0! +7"# �.!��"!�.�7.#+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������...! +!�"67"" �.!���!+<<7��+���+����� $���	���,-
��+6<�/�
���"<�0������	�����
�,�1��������".��2!�8�19����,-
������>����
��=��	���
��4�8�	9��
��)-
(��	9���
��/"�+������������0! <�7�6 �.!���!"<�7�6+���+����� $���	���,-
��"+��/�
���.+.0������	�����
�,�1��������.#��2!�8!�!=!�4�?)$��4�=�
	
����?����	��1���
������
��,-
�
	������>�	������� �����
1>��������/"�+���������+�+0! .7�< �.!���!"<.7+�+���+����� $���	���,-
��"���/�
���.+�0������	�����
�,�1���������.���2!�8!�!=!�4�?$ P:%$��$8$)$�)���/"�+���������+��0! ��7+. �.!���!.�#7��+���+����� $���	���,-
���.6�/�
���"�+0������	�����
�,�1����������.��2!�%!8!8!?!�4�*�����@
�4��
�������	9��;
�4���9	�,-
/"���+�+��������0! �+!�#+76" �.!�+�!.��7.#+���+����� $���	���,-
��<#+�/�
���#�+0������	�����
�,�1������������2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6����������0! �7"6 �.!�+�!.�67�"



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� �!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� �%��')%=%:%�$������8�B8�'��4�'8%E� �'8K$ �)*I8%$+���+����� $���	���,-
��+#��/�
���"�60������	�����
�,�1��������".��2!�8�19����,-
������>����
��=��	���
��4�8�	9��
��)-
(��	9���
��/"�+������������0! �7<� �.!�+�!.�67<#+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
���������.! +67�� �.!�+�!#��7��+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#�"! �<!6��7�+ �.!+��!"�"7+�+���+����� $���	���,-
��+<<�/�
���.��0������	�����
�,�1��������.���2!�8!�!=!�4���5����.G�/"�+������������0! �7�" �.!+��!"�"7+"+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
���������<! 6!�<�7�< �.!+�6!#��7�++���+����� $���	���,-
���<��/�
���"+<0������	�����
�,�1���������"���2!�8!�!=!�4�=�
	
����9����
�����$,O��������;�,
��5���	
�������5���4������9���/"�+������������0! ��76� �.!+�6!#++7<.+���+����� $���	���,-
��<#<�/�
���#�+0������	�����
�,�1������������2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4����	�>���/"�#������������0! +7+" �.!+�6!#+�7�<+���+����� $���	���,-
��<<6�/�
���#6"0������	�����
�,�1��������+#��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! �7.� �.!+�6!#+�76�+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
��������+"! �!��67�. �.!+��!+".76.+���+����� $���	���,-
��+#6�/�
���"6#0������	�����
�,�1��������".��2!�8�19����,-
������>����
��=��	���
��4�8�	9��
��)-
(��	9���
��/"�+������������0! �7�� �.!+��!+".76#+���+����� $���	���,-
��<##�/�
���#�+0������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4���9	�,-
�/"���6��"�������0! �!#".7�� �.!+��!<<�76#+���+����� $���	���,-
��+�+�/�
���"".0������	�����
�,�1���������".��2!�8!�!=!�4�
�;A��
�?�������?)��4�$T9���,-
�T9�>�1���
��4���
>
�����<�#�!.�+������#�4��/"�+�����������"0! �7�" �.!+��!<<67#�+���+����� $���	���,-
��"++�/�
���.+#0������	�����
�,�1���������.+��2!�8!�!=!�4�
�;A��
�%���>9�4�B�
�� ���W
����I�9�7��
�
7��9	�,-
���������;�,-
�$1��������/"�+���������"��0! ��7.< �.!+�+!���7�<+���+����� $���	���,-
��+<#�/�
���"<<0������	�����
�,�1��������".��2!�8�19����,-
������>����
��=��	���
��4�8�	9��
��)-
(��	9���
��/"�+������������0! �7<" �.!+�+!���7�++���+����� $���	���,-
��"���/�
���.�+0������	�����
�,�1���������"<��2!�8!�!=!�4�8�	���������$�����	
������$��;
�/"�+���������"��0! +�7+� �.!+�+!�"�7"++���+����� $���	���,-
��..��/�
���.<+0������	�����
�,�1��������6.��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����9	�,-
/"���6����������0! +<�7�+ �.!+�+!"+<7##+���+����� $���	���,-
��"�#�/�
���.�<0������	�����
�,�1��������."��2!�8!�!=!�4�?)$��4�=�
	
������
��,-
��
	����=���	��4�B$��/"�+���������+��0! �7�� �.!+�+!"+<7#6+���+����� $���	���,-
��".��/�
���..+0������	�����
�,�1���������.#��2!�8!�!=!�4�?%$��8�4���
���1��$>
�
���?
������$�9�,-

����@
�*9������/"�+���������+�.0! �7.. �.!+�+!""�7�++���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������"�6! +.!���7�� �.!+.6!""�7�++���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������"�<! +�!�#"7#< �.!+66!��.7<�+���+����� $���	���,-
��"�#�/�
���.�<0������	�����
�,�1����������#��2!�8!�!=!�4����$�$�����A�	���?��1�	A9��	��4��>����/"�+�����������60! +7�. �.!+66!��67<�+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������##<! +#!<."7#� �.!"�.!##+7.6+���+����� $���	���,-
��+<"�/�
���"<�0������	�����
�,�1��������#���2!�8!�!=!�4�%�91���,-
��5���	��/"�+���������"��0! +7�� �.!"�.!###7�<+���+����� $���	���,-
��"#+�/�
���.##0������	�����
�,�1���������6���2!�8!�!=�4�=��9����
�$����4�'(%�4�<�4���	
����5���	���/"�+�����������"0! #76� �.!"�.!#�+7#�+���+����� $���	���,-
���#"�/�
���"�.0������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! �.7#� �.!"�.!#6<7��+���+����� $���	���,-
��++#�/�
���"#<0������	�����
�,�1��������#���2!�8!�!=!�4�8
R�������/"�+���������"��0! �+7#" �.!"�.!���76"+���+����� $���	���,-
��<#"�/�
���#�+0������	�����
�,�1������������2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6����������0! ��7<# �.!"�.!���76�+���+����� $���	���,-
��+�#�/�
���".60������	�����
�,�1���������"6��2!�8!�!=!�4�=�
	
����%�;����1���
����8����������;�,
��5���	
�������5���4�?�������/"�+������������0! ��7.� �.!"�.!�+�7+�



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� �!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� �%��')%=%:%�$������8�B8�'��4�'8%E� �'8K$ �)*I8%$+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
��������+�! �#.7�� �.!"�.!6<#7.6+���+����� $���	���,-
��+#��/�
���"�<0������	�����
�,�1��������".��2!�8�19����,-
������>����
��=��	���
��4�8�	9��
��)-
(��	9���
��/"�+������������0! �6+7<+ �.!"�#!�6�7.�+���+����� $���	���,-
���#+�/�
���"�.0������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! +�7"" �.!"�#!���7<.+���+����� $���	���,-
��"�<�/�
���.��0������	�����
�,�1��������#"��2!�8!�!=!�4�*��������������,-
�������;�,
�/"�+���������"�"0! �7�� �.!"�#!��67�.+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
���������#! +67�� �.!"�#!�.#7�#+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������"6�! �.!#667�� �.!""�!6""7.++���+����� $���	���,-
��+�+�/�
���"..0������	�����
�,�1�������������2!�8!�!=!�4�=�
	
����9����
�����$,O��������;�,
��5���	
�������5���4�?�������/"�+�����������#0! .�7+� �.!""�!6<"7<�+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
��������++! �!��67�. �.!""+!#��7<.+���+����� $���	���,-
��+�.�/�
���".�0������	�����
�,�1���������"6��2!�8!�!=!�4�=�
	
����%�;����1���
����8����������;�,
��5���	
�������5���4�?�������/"�+������������0! �7#. �.!""+!#�.7#�+���+����� $���	���,-
��<<+�/�
���#6"0������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! �7�. �.!""+!#��76.+���+����� $���	���,-
���.��/�
���"�+0������	�����
�,�1����������"��2!�%!8!8!?!�4�*�����@
�4��
�������	9��;
�4�8�	9��
��:�;���/"���+�+��������0! +�!+.+7�� �.!"�"!<#�7�#+���+����� $���	���,-
��"���/�
���.��0������	�����
�,�1��������.<��2!�8!�!=!�4�?)$��4��$�?%�8���
����D��
/"�+���������+�#0! .7�6 �.!"�"!<##7�"+���+����� $���	���,-
��<#.�/�
���#�+0������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4���5���/"���6��"��+����0! �!.6�7�� �.!"�#!..+7�"+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
���������"! .67.+ �.!"�#!#��7#�+���+����� $���	���,-
��..#�/�
���.<+0������	�����
�,�1��������6"��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4��8�	9��
��:�;���/"���6����������0! <.+7+# �.!"��!.#.7�++���+����� $���	���,-
��"#��/�
���.��0������	�����
�,�1��������".��2!�8�19����,-
������>����
��=��	���
��4�8�	9��
��)-
(��	9���
��/"�+������������0! �67�+ �.!"��!.6+7�#+���+����� $���	���,-
���<6�/�
���""�0������	�����
�,�1���������"���2!�8!�!=!�4����$�4�=�
	
����%�;����1���
�����8���������;,
�������5���/"�+�����������+0! �#7�. �.!"��!#��7��+���+����� $���	���,-
��<#6�/�
���#�+0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! ���7�� �.!"��!6��7��+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#<.! �<<!.��7.6 �.!#��!++�7.<+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#�6! +.!���7�� �.!���!++�7.<+���+����� $���	���,-
��+���/�
���""�0������	�����
�,�1���������"+��2!�8!�!=!�4�?)��4�=�
	
����(����H�	����1���5��/"�+�����������"0! �7�� �.!���!++�7+�+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
����������! �+!+<"7#� �.!��.!��.7<�+���+����� $���	���,-
��+<��/�
���"<"0������	�����
�,�1��������".��2!�8�19����,-
������>����
��=��	���
��4�8�	9��
��)-
(��	9���
��/"�+������������0! �#7<� �.!��.!�"�76�+���+����� $���	���,-
��"�"�/�
���.��0������	�����
�,�1����������.��2!�8!�!=!�4�(������	����1���9���4�(%E%$�B���8/"�+������������0! +7�+ �.!��.!�".76"+���+����� $���	���,-
��"�+�/�
���.�#0������	�����
�,�1��������.���2!�8!�!=!�4�������!�!*!�!�/"�+�����������.0! .7#6 �.!��.!�.�7.�+���+����� $���	���,-
��"�6�/�
���.+�0������	�����
�,�1���������.���2!�8!�!=!�4�%)�)*%('��&�!���8(�')(���?'8*(%)B:'��4��?(�/"�+���������+�<0! �7�6 �.!��.!�.�7��+���+����� $���	���,-
��<<"�/�
���#6"0������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! +7�. �.!��.!�..7".+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
��������+�! +�!+667#6 �.!�#+!�""7�+



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������".6����

 ��	���� �!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� �%��')%=%:%�$������8�B8�'��4�'8%E� �'8K$ �)*I8%$+���+����� $���	���,-
��+#��/�
���"6�0������	�����
�,�1��������".��2!�8�19����,-
������>����
��=��	���
��4�8�	9��
��)-
(��	9���
��/"�+������������0! �7.. �.!�#+!�""7#6+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
���������#! ��7"" �.!�#+!�..7��+���+����� $���	���,-
��"#��/�
���.#"0������	�����
�,�1����������<��2!�8!�!=!�4�=��9����
�$����4� $�4�'(%�4�<�4��'8*�###�/"�+�����������.0! �.7#� �.!�#+!���7�++���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.��! "<!�<<7�� �.!6��!"#<76"+���+����� $���	���,-
��".+�/�
���..#0������	�����
�,�1���������.6��2!�8!�!=!�4����-
�'���
���4����4����4�:����F�+!66.����<�/"�+���������"�.0! �6676� �.!6��!#.67#"+���+����� $���	���,-
��+�6�/�
���"#�0������	�����
�,�1��������"6��2!�8!�!=!�4�������
���9	�,-
�/"�+�����������+0! "�7�� �.!6��!#<<7<�+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#6"! "��7�+ �.!6�+!���7#"+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#<<! �.!���7�� �.!6�6!���7#"+���+����� $���	���,-
��<<.�/�
���#6"0������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! <7�� �.!6�6!��<7#"+���+����� $���	���,-
��"�.�/�
���.�60������	�����
�,�1��������."��2!�8!�!=!�4�?)$��4�=�
	
������
��,-
��
	����=���	��4�B$��/"�+���������+��0! "�7"6 �.!6�6!�.�7��+���+����� $���	���,-
��+#��/�
���"6.0������	�����
�,�1��������".��2!�8�19����,-
������>����
��=��	���
��4�8�	9��
��)-
(��	9���
��/"�+������������0! ���7## �.!6�6!���7�6+���+����� $���	���,-
��+<6�/�
���.��0������	�����
�,�1��������.���2!�8!�!=!�4���5����.G�/"�+������������0! �7�� �.!6�6!��"7<�������������	 
�������� ����� ��	���� �!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��< '*$����'88�)*����'�'8K$ �)*'�4�%)%%$:�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 ��!���!�667�� ��	���� �!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""�6. 8')'E8$ $�������� =':�'� �)�$:�4�?%&$KL'�%)%%$:�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 �.!.6"!6<+7�� ��	���� �!+!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""�<+ %)�8%KL'����8X�%*'��� ��P(%�$�$*%($�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 #<+!�"<7������+����� :��,�1���
�	
�������<66���2�%��	��,-
������;����$��;�*���9����������*������
��������
��	���4� 9����7�C9�
���
���,O��!! "!6<�7<� #<6!�"�7������+����� :��,�1���
�	
�������<6����2�%��	��,-
������;����$��;�*���9����������*������
��������
��	���4�����	�>��!! �#!+6�7#+ ��"!.��7�+����+����� :��,�1���
�	
�������<6"���2�%��	��,-
������;����$��;�*���9�������
�%��3)�4� 9����7�C9�
����
���,O��!! +�.7�+ ��"!6�#76#����+����� :��,�1���
�	
�������<6����2�%��	��,-
������;����$��;�*���9�������
�%�*B�4�����	�>��!! �<!���7." 6�+!6+<7"�����+����� :��,�1���
�	
�������<6����2�%��	��,-
������;����$��;�*���9�������
�%�*B�4� 9����7�C9�
����
���,O��!! ��!.<"7�� 6�.!"++7#�����+����� :��,�1���
�	
�������<6+���2�%��	��,-
������;����$��;�*���9�������
�%���4�����	�>��!! �!.""7"6 6�#!<�67�6������������	 
���
���� ����+���+����� :��,�1���
�	
�������<<����2�%��	��,-
������;����$��;����%1>
��,O�����%1>9���,O���4� 9����7�C9�
����
���,O��!! �+!<��76" 6"�!<"67<�+���+����� :��,�1���
�	
�������<6#���2�%��	��,-
������;����$��;�*���9���������
�����9�,-
���� ��@
����4� 9����7�C9�
���
���,O��!! �+!�<"7"< 6."!�"+7"�+���+����� :��,�1���
�	
�������<6<���2�%��	��,-
������;����$��;�*���9����������*������
��������
��	���4� 9����7�C9�
���
���,O��!! +�!6�<7"6 66#!..�76<+���+����� :��,�1���
�	
�������<6����2�%��	��,-
������;����$��;�*���9�������
�%�*B�4� 9����7�C9�
����
���,O��!! �+!<�<76+ <��!"#�7��



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� �!+!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""�<+ %)�8%KL'����8X�%*'��� ��P(%�$�$*%($+���+����� :��,�1���
�	
�������<6.���2�%��	��,-
������;����$��;�*���9�������
�%��3)�4� 9����7�C9�
����
���,O��!! <!""#7+. <�<!<�<7��������������	 �
������� ���� ��	���� �!<!�!�!�!<<!��!��!��!��!��!��!������
���� "<." $�$ '��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 �!�+#7�� ��	���� �!<!�!�!�!<<!��!��!��!��!��!��!������
���� "<.. $ '��4�$��'!��'�� B)%!�'��*���'��$8$)$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 ."!��67<" ��	���� �!<!�!�!�!<<!��!��!��!��!��!��!�����+
���� "<.# ) �')?���8$KL'�)$%')$:��'�� B)%%�%'��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 <!��<7�� ��	���� �!<!�!�!�!<<!��!��!��!��!��!��!�����"
���� "<.� $��'%$$'� B)%%�%'��$)*B3B%8%EB$B�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 ��!6"�7�� ��	���� �!<!�!�!�!<<!��!��!��!��!��!��!�����.
���� .��6 $��'%$KL'��'��$$�U %'�����%=� $!�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 +.�!+"�7�� ��	���� �!<!�!�!�!<<!��!��!��!��!��!��!�����#
���� .��< $�$�4$��'!�$%����$ %E'���&��%')$%��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 #+!���7�� ��	���� �!<!�!�!�!<<!��!��!��!��!��!��!������
���� ��#�  �:�**%�$83B%*�*B8$����)E�)�$8%$�:*�$�4�����6�������� �$:�'�$)*�8%'8 ��!�..7�. ��	���� �!<!�!�!�!<<!��!��!��!��!��!��!������
���� ��6�+ 8'�8%E'����:$8$�#��+����� ������,-
����	
���������
��1>��@
��...��
���
����������
���1����>���1���
��+�+! ��"7�� 4��"7���#��+����� ����1���
����'!�!��+�+��
��1>��@
��...! ��"7�� �7��������������	 
���� 
��������+����� ������,-
����	
��������
��1>��@
�������
���
����������
���1����>���1���
��.6+! ��"7�< 4��"7�<����+����� ����1���
����'!�!��.6+��
��1>��@
�����! ��"7�< �7��������������	 

��� 

����+��+����� ������,-
����	
�����6��
��1>��@
�������
���
����������
���1����>���1���
��.6�! �.#7<+ 4�.#7<+�+��+����� ����1���
����'!�!��.6���
��1>��@
�����! �.#7<+ �7��������������	 
����� 
����� ��	���� �!<!�!�!�!<<!��!��!��!��!��!��!�����+
���� �+��< :$B��' %8����C��B��*$*���6��+����� ����1���
����'!�!���+<��
��1>��@
��"+�! �<<7<6 �<<7<6�6��+����� ������,-
����	
�����+��
��1>��@
��"+���
���
����������
���1����>���1���
���+<! �<<7<6 �7��������������	 ����� ����� ��	���� �!<!�!�!�!<<!��!��!��!��!��!��!�����#
���� �++�� �%8�B�$�$8�%�'�8$B����+��+����� ������,-
����	
�����.��
��1>��@
���<<��
���
����������
���1����>���1���
���6#! ���7�� 4���7��



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� �!<!�!�!�!<<!��!��!��!��!��!��!�����#
���� �++�� �%8�B�$�$8�%�'�8$B����+��+����� ����1���
����'!�!���6#��
��1>��@
���<<! ���7�� �7��������������	 
����� 
������#��+����� ������,-
����	
���������
��1>��@
��#�+��
���
����������
���1����>���1���
��.�+! ���7�. 4���7�.�#��+����� ����1���
����'!�!��.�+��
��1>��@
��#�+! ���7�. �7��������������	 
����� 
���������+����� ����1���
����'!�!��.�#��
��1>��@
��#<�! �+<7<< �+<7<<����+����� ������,-
����	
�����#��
��1>��@
��#<���
���
����������
���1����>���1���
��.�#! �+<7<< �7��������������	 
����� 
����� ��	���� �!<!�!�!�!<<!��!��!��!��!��!��!������
���� �+��. $�8%$)'����8'��%:($����+����� ����1���
����'!�!���."��
��1>��@
��.+<! ���7�� ���7������+����� ������,-
����	
�����"��
��1>��@
��.+<��
���
����������
���1����>���1���
���."! ���7�� �7��������������	 ����� ����� ��	���� 6!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� <6"� 
�W9��
�������;�������	
����;�	�
����������9�
����6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�!"<6!.��7��+���+����� $���	���,-
��"++�/�
���.+#0������	�����
�,�1���������.+��2!�8!�!=!�4�
�;A��
�%���>9�4�B�
�� ���W
����I�9�7��
�
7��9	�,-
���������;�,-
�$1��������/"�+���������"��0! ��7.< 4�!"<6!"6<7��������������	 
��� ���� ��	���� 6!�!�!+!�!��!��!��!��!��!��!��!����#�
���� ��<�� C��V%E�8�$8=%*8$E� ����'8*%($�:*�$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4+6!+<�7�� ��	���� 6!�!�!+!�!��!��!��!��!��!��!��!���+�#
���� ���"+ :%��8��)E�)�$8%$���E��*$'����%�$����:*�$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4��!#��7���#��+����� ������,-
�������;�,
�������;��-
��
�����
������
�7��2���������2����%(�4��$%���������9	�
����D�,-
��
��� ! ��!#��7�� �7��������������	 ������� ���� ��	���� 6!�!�!+!�!��!��!��!��!��!��!��!���+�#
���� ���<� ���%)?�*$�*8$*$ �)*'����8��%�B'��:*�$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 46#.7�"����+����� ������,-
�������;�,
�����	
����7�������1���
����������,-
2������
�������9
���
����;�,
������5���@91����
9����1��7	�������%7���>
�$7�=�������2�������1A�����2�;�����
��������! 6#.7�� 4�7�+������������	 ����� �����.��+����� $�9��,-
��
�	
�����
���+��/�51!�������0�4����%)?�*$*8$*$ �)*'����8��%�B'��:*�$��1����	9,-
! �7�+ �7��������������	 ���� ���� ��	���� 6!�!�!+!�!��!��!��!��!��!��!��!���+��
���� ��+�" ��*�%8$�$�$(�:�' �8%'������K$��:*�$�4�����6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4<.!���7���#��+����� $�9��,-
��
�	
�����
���""�/�51!��<�����0�4���*�%8$$�$(�:�' �8%'������K$��:*�$�4������1���	9,-
! <.!���7�� �7��������������	 ��������� ����



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� 6!�!�!+!�!��!��!��!��!��!��!��!���+�6
���� ��+"�  �$������'8%$����:$)�C$ �)*'�:*�$�4�����6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4.!�<<76"�+��+����� $�9��,-
��
�	
�����
���.��/�51!�������0�4� $������'8%$����:$)�C$ �)*'�:*�$�4������1���	9,-
! .!�<<76" �7��������������	 ������� ���� ��	���� 6!�!�!+!�!��!��!��!��!��!��!��!���+�<
���� ��+". EB�*$('� $Q�8�4� ��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�!"..7.+����+����� ������,-
�������;�,
�����1��9���,-
�������������91���,-
�>5���	��19��	�>��7���2��������
�1������2�;�����
�������7�	
�2
�1��$?!�"�.�����! +!���7�# 4+!���7��������������	 ���
���� �����+��+����� $�9��,-
��
�	
�����
���.��/�51!�������0�4�EB�*$(' $Q�8�4� ���1����	9,-
! +!���7�� �7��������������	 ���
���� ���� ��	���� 6!�!�!+!�!��!��!��!��!��!��!��!���+�+
���� ��+#6 C')$��)$*$:%)'�$8:'*$��++�6.�.<6+�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�+!+..7""�6��+����� $�9��,-
��
�	
�����
���.��/�51!��.�����0�4�C')$�)$*$:%)'�$8:'*$��++�6.�.<6+��1����	9,-
! �+!+..7"" �7��������������	 �������� ���� ��	���� 6!�!�!+!�!��!��!��!��!��!��!��!���+�"
���� ��+��  $B8%%'�?8�%*$��?%:%��%)%��<""�#�.<�"�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4+#!�##7�6�6��+����� $�9��,-
��
�	
�����
���.6�/�51!��#�����0�4� $B8%%'?8�%*$��?%:%��%)%��<""�#�.<�"��1����	9,-
! +#!�##7�6 �7��������������	 ���
����� ���� ��	���� 6!�!�!+!�!��!��!��!��!��!��!��!���+�.
���� ��+�" �`:�4�*�)':'E%$�� ��$)�$ �)*'7��)E�)�$8%$���')�*�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 46.!#��7������+����� :�T9���,-
�����1>��@
�������
����"���
��1>��@
�������
�#�+����! .�<7�# 46.!�<�7������+����� :�T9���,-
�����1>��@
�������
����"#��
��1>��@
�������
�#�+����! "!<<"7�# 46�!�<#7<.������������	 ���
��

 �����6��+����� $�9��,-
��
�	
�����
���.<�/�51!��������0�4��`:�4*�)':'E%$�� ��$)�$ �)*'7��)E�)�$8%$��')�*��1����	9,-
! 6�!�<#7<. �7��������������	 ��������� ���� ��	���� 6!�!�!+!�!��!��!��!��!��!��!��!���+�#
���� ��+<� )�' ���E��*$'�:%)%$����$B���:*�$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4��"!�+�7+�����+����� ������,-
�������;�,
��1���	
�������D��
���
��
�>���� 9��	�>��7�	
1�.#�>����O���1���	
����9��
����
�9��
7��	�9���
�2�����������1����/�����
�����
1���
�0��2�����
�7��
�>���
�
�������������������6��������!8�*�)KM���%�����!<.<7..%88?��<�<7�6
#.!+�67"� 4�+6!<�+7<�

������������	 �������� ����



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� 6!�!�!+!�!��!��!��!��!��!��!��!���+��
���� ��"�� 8$?$�:�'8��$**'�]�%$�:*�$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4��!���7�<�.��+����� 8�>
��,-
�����������1>����
�����	
����T9������	��������
����7�>������������
�8$�7�>��
�>���
�
�����.�����������"��+�����! �"�7"< 4�#!<��7���.��+����� ���>
������D�,-
����6� �>��������������2��������	��>�����������
�
����@
�*9�����7�>��
�>���
�
�����.�����������"��+�����! <.7." 4�#!6+�7�#�.��+����� ���>
������D�,-
�����.� �>��������������2��������	��>�����������
��
�>����� 9��	�>��7�>��
�>���
�
�����.�����������"��+�����! �++7�# 4�#!#<67"��.��+����� 8�>
��,-
�����������1>����
�����	
����T9������	��������
����7�>������������
�����
������9���������	�7�>��
>���
�
�����.������������"��+�����! "+#7.� 4�#!�#�7<��.��+����� �9>
������	��	
��1�����_�����
2�_���7��9>
������	��	
��1�1>����
���7���1>�D�7�1��9���,-
�>��;����;����������7�������,-
7�	
�2��9��,-
7�1��9���,-
���������,-
�����
	������������,-
�����T9�>�1���
�������������9�
��
���,
 9��	�>��7�>��
�>���
�
�����.������������"��+�����! "#�7+� 4�.!�<<7.+�.��+����� �9>
������	��	
��1�����_�����
2�_���7��9>
������	��	
��1�1>����
���7���1>�D�7�1��9���,-
�>��;����;����������7�������,-
7�	
�2��9��,-
7�1��9���,-
���������,-
�����
	������������,-
�����T9�>�1���
�������������9�
��
�8$�7>��
�>���
�
������.������������"��+�����! +��7�< 4�.!"�<7+"�.��+����� ���>
������D�,-
�����.� �>��������������2��������	��>������������� �%�%
���������������:
;��
7�>��
�>���
�
����.������������"��+�����! �++7�# 4�.!�<.7.6�.��+����� 8�>
��,-
�����������1>����
�����	
����T9������	��������
����7�>������������
��
�>����� 9��	�>���?���	��������
�$��
��7�>��
�>���
�
�����.������������"��+�����! �".7"< 4�.!�.�7�<�.��+����� 8�>
��,-
�����������1>����
�����	
����T9������	��������
����7�>������������
�
����@
�*9�����7�>��
�>���
�
����.������������"��+�����! <�7�� 4�.!�.+7�<�.��+����� 8�>
��,-
�����������1>����
�����	
����T9������	��������
����7�>������������
���,
� 9��	�>��7�>��
�>���
�
����.������������"��+�����! �<�7�� 4�"!�#�7�<�.��+����� �9>
������	��	
��1�����_�����
2�_���7��9>
������	��	
��1�1>����
���7���1>�D�7�1��9���,-
�>��;����;����������7�������,-
7�	
�2��9��,-
7�1��9���,-
���������,-
�����
	������������,-
�����T9�>�1���
�������������9�
��
� �%%��
�(��
���%
��������������:
;��
7�>��
�>���
�
����.������������"��+�����! "#�7�" 4�"!�<<7+.�.��+����� ���>
������D�,-
������� �>��������������2��������	��>�����������
�������
������>
����7�>��
�>���
�
������.�����������"��+�����! ��"7#. 4�"!�6"7���.��+����� �����;
�;�1���
���1��9���,-
���������1�����	
���
�����2�	@���
��>�	��������
�����
������5���������	���� 9�@���	
�����
���2�	@��	���������
�>�	������	
1�
����>�	��;
�����
����	
1������1������9�	��>������
	���D�,-
���>�����
��51��
����2�	@�7���	�9���
��9���D�,-
���1>���T9����	������
7�>��
�>���
�
����.������������"��+�����! �".7�� 4�"!�+<7.6
�.��+����� ���;�,
������	Z9>���1
�
���1����7�����
�������1�T9����;���9�����
�����;��
����������2���9��� 9��	�>������%��1�7>��
�>���
�
�����.������������"��+�����! "�<7�# 4�+!#�<76��.��+����� �9>
������	��	
��1�����_�����
2�_���7��9>
������	��	
��1�1>����
���7���1>�D�7�1��9���,-
�>��;����;����������7�������,-
7�	
�2��9��,-
7�1��9���,-
���������,-
�����
	������������,-
�����T9�>�1���
�������������9�
�������	
���'	��;�
���1�
�����E��9��
�(�����7�>��
�>���
�
����.������������"��+�����! ���7�+ 4��!6.67.<�.��+����� 8�>
��,-
�����������1>����
�����	
����T9������	��������
����7�>�����������������	
����'	��;�
���1�
�����E��9��
(�����7�>��
�>���
�
�����.������������"��+�����! "6"7<< 4��!+�+7#��.��+����� ���>
������D�,-
�����.� �>��������������2��������	��>����������������2���9��� 9��	�>��7�>��
�>���
�
�����.�����������"��+�����! ��<7+� 4��!�""7�<�.��+����� 8�>
��,-
�����������1>����
�����	
����T9������	��������
����7�>��������������� �%��%��
�(��
���%
�������������:
;��
7�>��
�>���
�
������.������������"��+�����! �<�7�� 4��!6.+7�<



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� 6!�!�!+!�!��!��!��!��!��!��!��!���+��
���� ��"�� 8$?$�:�'8��$**'�]�%$�:*�$�.��+����� �9>
������	��	
��1�����_�����
2�_���7��9>
������	��	
��1�1>����
���7���1>�D�7�1��9���,-
�>��;����;����������7�������,-
7�	
�2��9��,-
7�1��9���,-
���������,-
�����
	������������,-
�����T9�>�1���
�������������9�
��
�����
�����9���������	�7�>��
�>���
�
�����.�����������"��+�����! ##�7.� 4��!�<�7���.��+����� ���>
������D�,-
�����.� �>��������������2��������	��>������������� �%�%��
�(��
7�>��
�>���
�
�����.�����������"��+�����! �++7�# 4��!�.�7<#�.��+����� �9>
������	��	
��1�����_�����
2�_���7��9>
������	��	
��1�1>����
���7���1>�D�7�1��9���,-
�>��;����;����������7�������,-
7�	
�2��9��,-
7�1��9���,-
���������,-
�����
	������������,-
�����T9�>�1���
�������������9�
��
��
�>���� 9��	�>���?���	��������
��$��
��7�>��
�>���
�
����.������������"��+�����! �++7.� 4��!6�"7""�.��+����� �9>
������	��	
��1�����_�����
2�_���7��9>
������	��	
��1�1>����
���7���1>�D�7�1��9���,-
�>��;����;����������7�������,-
7�	
�2��9��,-
7�1��9���,-
���������,-
�����
	������������,-
�����T9�>�1���
�������������9�
��

����@
�*9�����7�>��
�>���
�
�����.�����������"��+�����! ��+7+< 4��!���7�.�.��+����� �����;
�;�1���
���1��9���,-
���������1��')4:%)����>�
�
	
�
������a��	
7�	
1��������,-
��
�������
� 9��	�>�
7���1>����-
��1����T9����������;��7���	�9���
���9���D�,-
��1>���T9����	������
7�>��
�>���
�
�����.�����������"��+�����! �".7�� 4��!...7<"�.��+����� %������,-
7� ��9���,-
7�
�2��9��,-
���(���9���D�,-
������;��
����������&�����;��7����;��
��(���9���>����
�����1����>R��=��@�7����;��
��(���9���>����
������1��*%:7����;��
��(���9���>����
������1����B�7����;��
�(���9����1���2������9�9������	
���������>����
�������1����%�)$)���
������1�����?8'*$�7�2�	���
���	
����������2
�1����T9��	��
����@�1��
;
�������1���
��1��1
>
���-
�9����D������9����2������9�9����������_���7�������1����=�	Z9>��9�
1���	
�����
�
���
��=��	
��������
����>��2���9����������1�����=�	Z9>�$9�
1���	
�����
������1�T9�����;���9���7�����
�T9��
����	Z9>����;��-
���1��1������1�D����
���1����;��
����2
����
�>����
���>��2���9��7�>��
�>���
�
�����.������������"��+�����!
��<7+� 4#<!��#7#�

�.��+����� ���>
������D�,-
������� �>��������������2��������	��>�����������
�?9��
� 9��	�>��������9��7�>��
�>���
�
����.������������"��+�����! �.�7<. 4#<!#�+7#��.��+����� ���>
������D�,-
����6� �>��������������2��������	��>���������������	�����������$���	9��9��7�>��
�>���
�
����.������������"��+�����! <.7." 4#<!.�67�+�.��+����� ���>
������D�,-
������� �>��������������2��������	��>�����������
�?9��
� 9��	�>������$�������	����
	���7�>��
>���
�
�����.������������"��+�����! ��"7#. 4#<!"�+7"6�.��+����� ���>
������D�,-
�����.� �>��������������2��������	��>���������������	
��� 9��	�>���'	��;�
���1�
��7�>��
�>���
�
����.������������"��+�����! �++7�# 4#<!��<7���.��+����� �����;
�;�1���
7�1��9���,-
����
�>�����1�����
1�������
� 9��	�>�
b�����;
�;�1���
���1��9���,-
���9���D�,-
�������7��
[��-
�'2�	���������a��	
��
� 9��	�>�
7�����
����1>����	
������������>
���;���>
����������D�����	
�;������>����
2
�1��
������?�$7����������������1�������������1���	
1>�
���1����>�	�2�	
�4�%���������7����1��������T9��2��-
>���������>9���	�,O����
�[��-
�'2�	�����
� 9��	�>�
b�������;��������������,-
�	
1�
������1��9����D��
���	
���������������>��2���9���>����������,-
��
�����
��>���
�>
�������������>��A�	��7���	�9���
������;
�;�1���
��
�
�����������	���,O���T9��>��1�����������,-
7����,-
7>��T9��������	�9�-
������T9�;
��	
1�����
�b�$�������,O����
�>
�����������	���,O���>
���-
�����2������>
�29�	�
����
����>��2���9���	
1��9�
��D�,-
����1��1�7��;���
�2�	������������
��1���T9�;
�����:'E���
������������,O���2������>��
��29�	�
����
���9�
��D��
�b�����;
�;�1���
���1��9���,-
���9���D�,-
��
�>
��������:���7���	���
�����
��������	
1���>
��������������>��T9�����>
����;���
����>
�����2����
�7������,O��7��	�9�O�����������,O����
�����
�7�>��
�>���
�
����.������������"��+�����!

6<�7.+ 4#6!+6�7�<



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� 6!�!�!+!�!��!��!��!��!��!��!��!���+��
���� ��"�� 8$?$�:�'8��$**'�]�%$�:*�$�.��+����� ���>
������D�,-
������� �>��������������2��������	��>�����������
�����
� 9���>�
7�>��
�>���
�
�����.�����������"��+�����! �++7�# 4#6!�"67"+�.��+����� ���>
������D�,-
������� �>��������������2��������	��>�����������������	����� 9�@��7�>��
�>���
�
�����.�����������"��+�����! ��"7#. 4#6!�++7�6�.��+����� ���>
������D�,-
�����.� �>��������������2��������	��>���������������	
��� 9��	�>���E��5��
�(�����7�>��
�>���
�
����.������������"��+�����! �++7�# 4#6!���7��������������	 ������ ���� ��	���� 6!�!�!+!�!��!��!��!��!��!��!��!���+�6
���� ��"�� �%�8' ���$�'%'�$� %)%�*8$*%('��'��%*$:$8�:*�$�4� ��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4"!�+�7������+����� (��
����2���������>�����,-
�������;�,
�����$>
�
$�1��������;
��1�?��9��1���
��
�>������7���2��������
1A�����2�;����
��������! �!"��7�� 4�!6��7��������������	 ������ ���� ��	���� 6!�!�!+!�!��!��!��!��!��!��!��!���++�
���� ��."" �� �?8')*�%8$��*�)':'E%$���B$%')$:�:*�$�4�����6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4��#!�+�7�� ��	���� 6!�!�!+!�!��!��!��!��!��!��!��!���+++
���� ��.�< �*B8%')�')�B:*'8%$����:$='8$$'�����8'C�*'��:*�$��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4++!�"#7"� ��	���� 6!�!�!+!�!��!��!��!��!��!��!��!���++"
���� ��.<6 $($::%�' �8%'�����)�B��:*�$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4���!"6"7.� ��	���� 6!�!�!+!�!��!��!��!��!��!��!��!���++.
���� ��#�� ?$=%�8�$�$E�)������)�B��:*�$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�+�!���7�� ��	���� 6!�!�!+!�!��!��!��!��!��!��!��!���++6
���� ��#+< $B*'�?'��$�$�$(�:����:*�$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 46<!<�.7������+����� ������,-
�������;�,
������1>�D�����2
�������	
�����9�����19��	�>����������������#��������7�	
�2
�1��$?)F"�6�����!?8$)%�'����8'��$��%:($C'L'� $8%$�:'8���?�8)$)������8'���$8��$(��'�($:�'�$8�'�'����':%(�%8$�$)*%)'�$: �%�$����':%(�%8$
�!��.7�� 46�!#<�7��

������������	 
�

���� �����<��+����� ������,-
�������;�,
������1>�D�����2
�������	
�����9�����19��	�>�������������������+�����7�	
�2
�1��$?)F#�.�����!��=$�*%L'�$)*B)����$��)�(��($:�%8�$)*')%'���8�%8$�$B:%)$�$!� $:$(�Y%%(�8�')�$8:'���% �)*�: �!###7.� 46#!��+7.�
������������	 ������� ���� ��	���� 6!�!�!+!�!��!��!��!��!��!��!��!���++<
���� ��#"�  $�?8����EB8'��E�8$%���!$!�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4<#.7"�



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� 6!�!�!+!�!��!��!��!��!��!��!��!���+"�
���� ��#6.  ���%8'����$)�8$����:*�$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4��.!#�.7"" ��	���� 6!�!�!+!�!��!��!��!��!��!��!��!���+""
���� �����  ���%8'����$)�8$����:*�$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4��!���7�� ��	���� 6!�!�!+!�!��!��!��!��!��!��!��!���+"#
���� ���"< ��%)��%�*� $��:*�$�4� ��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4<6!+".7#<�<��+����� ���>����	
1�:�	��,�����9�
�1���������
2�_����/�����1��0�>����2
�@�����>���1���
7�@
�������;��_��7������>����	���>9���	���
�����1
���������+�����<4	
�2
�1��	
�����
��S��+�����64*�������64�F*��1
�$����;
������4��8�2!��
�1A�����1��,
��������! �!��<7"� 4<#!��#7���<��+����� ���>����	
1�:�	��,�����9�
�1���������
2�_����/�����1��0�	
���
���>����1
��
�>9���	
�	
�2
�1�	
�����
��S��+�����64*�������64�F�*��1
�$����;
������48�2!��
�1A�����1��,
��������! .�+7+� 4<.!.<�7<��<��+����� ���>����	
1�:�	��,�����9�
�1���������
2�_����/�����1��0�	
1>��7���	���,O����	
�����
�4	
�2
�1��	
�����
��S��+�����64*�������64�F*��1
�$����;
������4�8�2!��
�1A�����1��,
��������! �!."+76< 4<"!�"<7�6�<��+����� ���>����	
1�:�	��,�����9�
�1���������
2�_����/�����1��0�>����	
���
������2�
��4	
�2
�1�	
�����
��S��+�����64*�������64�F�*��1
�$����;
������48�2!��
�1A�����1��,
��������! .��7"� 4<+!."#7##�<��+����� ���>����	
1�:�	��,�����9�
�1���������
2�_����/�����1��0�	
���
���������
����9��A�	���>5���	�	
�2
�1��	
�����
��S��+�����64*�������64�F�*��1
$����;
������4�8�2!��
�1A�����1��,
��������! "�67## 4<+!��67���<��+����� ���>����	
1�:�	��,�����9�
�1���������
2�_����/�����1��0�>����������1���
�����	���9��,-
������������
�����,O���2��	���7�>��;����	��������������@�����4���
	����	
�2
�1��	
�����
��S�+�����64*�������64�F�*��1
�$����;
������4��8�2!��
�1A����1��,
��������! #�.7�< 4<�!".�7<��<��+����� ���>����	
1�:�	��,�����9�
�1���������
2�_����/�����1��0�>��������
��,-
����>���
��>�9����9���4���$7���������������D���
�,�1��������4:�'7��������

�,�1���
�19��	�>�����9��4�
�7�	
������������>9���	���������
���:8?4	
�2
�1��	
�����
��S�+�����64*�������64��F�*��1
�$����;
������4�8�2!��
�1A����1��,
��������! +!�667�6 46<!�#"7#+
�<��+����� ���>����	
1�:�	��,�����9�
�1���������
2�_����/�����1��0������5����1�>����2
�1�`�=4	
�2
�1��	
�����
��S��+�����6��F�*��1
$����;
������4��8�2!��
�1A�����1��,
��������! �!�6�7�+ 46#!6��7#��<��+����� ���>����	
1�:�	��,�����9�
�1���������
2�_����/�����1��0�>��������	���,-
�19��	�>�����	
���
�������;��������;�4	
�2
�1��	
�����
��S�+�����64*�������64�F�*��1
�$����;
������4�8�2!��
�1A����1��,
��������! �!��"76" 46"!6#�7�#������������	 ����
��� ���� ��	���� 6!�!�!+!�!��!��!��!��!��!��!��!���+.�
���� ����" %=� $!�' !����$:$8 ��� ')%*'8$�'���:*�$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 46!"#�7���.��+����� ������,-
�������;�,
�����1
���
��1���
��
�>����
�����	�������� 9��	�>������(��,-
���'�����/����
��� �T9����07���2��������
�1A�����1��,
��������! ���7�� 46!+.�7���.��+����� ������,-
�������;�,
�����1
���
��1���
��
��>����
���
� �%��%��
�(��
���%
��������������:
;��
���2��������
�1A����1��,
��������! ���7�� 46!�+�7���.��+����� ������,-
�������;�,
�����1
���
��1���
��
��>����
�������	
����'	��;�
���1�
�����E��5��
�(�����7���2��������
1A�����1��,
��������! ���7�� 4�!<��7��



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� 6!�!�!+!�!��!��!��!��!��!��!��!���+.�
���� ����" %=� $!�' !����$:$8 ��� ')%*'8$�'���:*�$�.��+����� ������,-
�������;�,
�����1
���
��1���
��
�>����
��
��,
� 9��	�>��7���2��������
�1A�����1��,
��������! ���7�� 4�!���7���.��+����� ������,-
�������;�,
�����1
���
��1���
��
�>����
���=����
��	�� 9��	�>��7���2��������
�1A�����1��,
��������! ���7�� 4�!#��7���.��+����� ������,-
�������;�,
�����1
���
��1���
��
��>����
������	�������� 9��	�>������=�1��������
	����������
 9���>�
7���2��������
�1A�����1��,
��������! ���7�� 4�!+6�7���.��+����� ������,-
�������;�,
�����1
���
��1���
��
�>����
��
����
�9��9����%�����	�
� ���
���7���2��������
�1A����1��,
��������! ���7�� 4�!���7��������������	 ������ �����#��+����� ������,-
�������;�,
�����1
���
��1���
��
��>����
������	�������� 9��	�>��������5�����B$��?7���2��������
�1A����1��,
��������! ���7�� 4�!�.�7��������������	 

���� ���� ��	���� 6!�!�!+!�!��!��!��!��!��!��!��!���+.+
���� ��6+" '��:��%�*8%=B%KL'��!$!�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�.�!�6+7.6����+����� ���>����	
1���������������	������������>������91���,-
>5���	�7���2��������
�1A�����W�����
��������7�	
�2
�1���	
���
����	
���������
����1>��@
���F�"<6���"<<�����! �#!.�+7�� 4��"!�#�7+�����+����� ���>����	
1���������������	������������>������91���,-
>5���	�7���2��������
�1A�����W�����
��������7�	
�2
�1���	
���
����	
���������
����1>��@
���F�"<6���"<<�����! +!#��7�# 4���!�"67#�������������	 �������� ���� ��	���� 6!�!�!+!�!��!��!��!��!��!��!��!���+."
���� ��6+� *'���8%)*��':BKM���� �% �8���'8$��:*�$�4�����6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4��!�"�7���.��+����� ������,-
�������;�,
�	
1��
	�,-
�����1>����
���>���������������1�����������	
����'	��;�
���1�
�����E��5��
(�����7���2��������
�1A�����2�;�����
��������7�	
�2
�1�$?�)F"+#�����! +6#7#� 4��!+..7+"�.��+����� ������,-
�������;�,
�	
1��
	�,-
�����1>����
���>���������������1����������	�����������$�1�������,-
7��2��������
�1A�����2�;�����
��������7�	
�2
�1��$?)F"+.�����! +#�7�+ 4��!<667+��.��+����� ������,-
�������;�,
�	
1��
	�,-
�����1>����
���>���������������1����������	�����������$�1�������,-
7��2��������
�1A�����2�;�����
��������7�	
�2
�1��$?)F"""�����! ��<7+. 4��!6�67<#������������	 ������ �����#��+����� ������,-
�������;�,
�	
1��
	�,-
�����1>����
���>���������������1����������	�������� 9��	�>��������5��7��2��������
�1A�����2�;�����
��������7�	
�2
�1��$?)F"+������! +<7�" 4��!6+<7��������������	 ���
� ���� ��	���� 6!�!�!+!�!��!��!��!��!��!��!��!���+..
���� ��6"� %� $�:�8'�8%E'� �%:%�Y')V�)��<��.�+"<#��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4��!�"�7�#�.��+����� ������,-
�������;�,
��������	
��>���������	
��� 9��	�>��'	��;�
���1�
�����T9����������>
�����
�=����
�?���1�7��2��������
�>���
�
�����+����2�;�����
����������������1��,
��������! ++"7.6 4��!"��7"6�.��+����� ������,-
�������;�,
��������	
��>�������������,-
�������	�����
1������	
1�9���;����
�>���
����1�T9����7���2�������
�>���
�
�����+����2�;�����
�����������������1��,
�������! .��7�� 4<!<��7"6������������	 ������ ����



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� 6!�!�!+!�!��!��!��!��!��!��!��!���+..
���� ��6"� %� $�:�8'�8%E'� �%:%�Y')V�)��<��.�+"<#��6��+����� ������,-
�������;�,
��������	
��>������1��9���,-
��
�>����
�����B$��?���
�>����� 9��	�>��7���2��������
�>���
�
����+����2�;�����
�����������������1��,
��������! ���7�� 4<!���7"6������������	 ������ ���� ��	���� 6!�!�!+!�!��!��!��!��!��!��!��!���+.#
���� ��6#6 �%8*�' �8%'������$��:*�$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4"+!�#<7���6��+����� ������,-
�������;�,
��>������1��9���,-
��
�;��	9�
	�1��@-
�(
�Z���+4�6��>��	��$'*4��6��Y ����!�66���9�
������	�������� 9��	�>������(��,-
7�	
�2
�1�$?!"#������! +�67�� 4"�!6"�7�<������������	 �
��� ��������+����� ������,-
�������;�,
��>������1��9���,-
��
�;��	9�
	�1��@-
�(
�Z���+4�6��>��	��$'*4��6��Y ����!�+����9�
������	�������� 9��	�>������(��,-
7�	
�2
�1�$?!"<"�����! "+67�� 4"�!"��7��������������	 ����
� �����.��+����� ������,-
�������;�,
��>����1��9���,-
��
�;��	9�
�a���9�>��	��$'=4+6����Z1�<��!<<"7�	
�2
�1��$?!"<������! ++�7�. 4"�!���7��������������	 ����
� �����#��+����� ������,-
�������;�,
��>������1��9���,-
��
�;��	9�
a���9��>��	��$'=4+6���Y �<�"!6������9�
������	������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1���2!.6������! ���7�6 4"�!<#�7#<�#��+����� ������,-
�������;�,
��>������1��9���,-
��
�;��	9�
�(
�Z��+4�6��>��	��$'*4��6��Y ����!#"�����9�
������	������� 9��	�>������(��,-
7�	
�2
�1��$?!.6.�����! #.�7"� 4"�!+�"7�6������������	 ������ ���� ��	���� 6!�!�!+!�!��!��!��!��!��!��!��!���+.�
���� ��6�" %)�Q�' �8%'����$B*'���$��:*�$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 46�!<+.7"# ��	���� 6!�!�!+!�!��!��!��!��!��!��!��!���+.6
���� ��66�  $8�:'�=%�::$�'?%%)$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4"�!�<�76� ��	���� 6!�!�!+!�!��!��!��!��!��!��!��!���+#+
���� ��<�� C'�� $8� $*B::���$(%'��"�6�""�<.��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4"<!#�.7#+�6��+����� ������,-
�������;�,
�����������	��;��	9����>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=$C4#��<�Y ��.�!.�#���9�
������	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1�$?!"#.�����! #<67�< 4"6!<��7+"�6��+����� ������,-
�������;�,
�����������	��>������1��9���,-
���1�T9����>������1
�
��;����
������Y���8�+!<#�7����9�
�����	�������� 9��	�>������(��,-
7�	
�2
�1��$?!"#+�����! �"67�� 4"6!#.<7���6��+����� ������,-
�������;�,
��������	
��>������1��9���,-
��
;��	9�
�a���9��>��	��=�)46="#�Y �+6!��<7����9�
�����	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1��$?!"#������! �<76� 4"6!.�<7+�������������	 ��
���� ��������+����� ������,-
�������;�,�
����������	��;��	9����>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=$C4#�+��Y ���.!#�+���9�
������	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1��$?)F"##�����! <<7�# 4"6!"�<7."������������	 ����� ���� ��	���� 6!�!�!+!�!��!��!��!��!��!��!��!���+#"
���� ��<��  '$%8�8'�8%EB���=$*�8%$��4� ��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4+6!<6+7.�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������"#6����

 ��	���� 6!�!�!+!�!��!��!��!��!��!��!��!���+#"
���� ��<��  '$%8�8'�8%EB���=$*�8%$��4� ��<��+����� ������,-
�������;�,
�����������	��;��	9����>���1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��$�E46�<#�Y ���!#������9�
�����	�������� 9��	�>������(��,-
7�	
�2
�1��$?!.<������! "�7"� 4+6!<+#7���<��+����� ������,-
�������;�,
�����������	��;��	9����>�����1��9���,-
��
�a���9��>��	��=`�4�C.6�Y ��<�7�	
�2
�1�$?!.<"�����! .#7<� 4+6!6�<7�<�<��+����� ������,-
�������;�,
�����������	��;��	9����>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��$`?4.##��Y �"�.!#6����9�
������	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1�$?!.6<�����! �+.7#< 4+6!�"+7.��<��+����� ������,-
�������;�,
�����������	��;��	9����>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=�4���+�Y ��+!��"����9�
�����	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1��$?!.66�����! "�7"" 4+6!#<#7�#������������	 
����� ���� ��	���� 6!�!�!+!�!��!��!��!��!��!��!��!���+#.
���� �+��� �$8$)$�$ =%�)*$:�E��*$'�E:'=$:����8��%�B'��:*�$!�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�."!"<67�.�<��+����� ')*8$*$KL'��'���8(%K'�������*%)$KL'�?%)$:���8��P�B'���[:%�'��/:%&'0�8�':�%�'��)$%�$������%=� $7�8�?�8�)*��$'���8%'�'���������?�(�8�%8'���������$��6����?�(�8�%8'��������7*'*$:%V$)�'�#�7���*')�:$�$�! ��!+�"7�� 4�"�!�<"7�.������������	 
������ ���� ��	���� 6!�!�!+!�!��!��!��!��!��!��!��!���+##
���� �+���  $8�:'�=%�::$�'?%%)$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4#!.#�7������+����� ������,-
�������;�,
�������
	������9���2�	��������2����
�>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=(4"�6<Y ���<!6#�7����9�
������	�������� 9��	�>��������5��7	
�2
�1��$?!�..�����! 6�7�� 4#!"6�7��������������	 ����� �����<��+����� ������,-
�������;�,
�������
	������9���2�	��������2����
���
;��	9�
�>��	��$ �4���#�Y �+++!�6�7����9�
������	������� 9��	�>������(��,-
7�	
�2
�1��$?!.�������! 6�7�� 4#!"��7���<��+����� ������,-
�������;�,
�������
	������9���2�	�������2����
��
;��	9�
�>��	��$$?4��66�Y ��""!<�.����9�
������	������� 9��	�>������(��,-
7�	
�2
�1��$?!.�#�����! ..7�� 4#!+".7��������������	 ����� ���� ��	���� 6!�!�!+!�!��!��!��!��!��!��!��!���+#�
���� �+���  �$)%$�*'=$:�%)%�:*�$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4��.!�.+7""�"��+����� ������,-
�������;�,
���������@�1���
��������	��1���
>�����1�9�H�	����9	��
�>��	��=(4"�6<�Y ���<!6#�7���9�
������	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1�$?!"++�����! �<67.6 4��"!6."76#������������	 ����� �����.��+����� ������,-
�������;�,
�����1�	H��	��>������1��9���,-
��
;��	9�
�$��	�
���>��	���=&4��.��Y �.##6����9�
�����	�������� 9��	�>������=�1��������
	���7�	
�2
�1�$?!".������! �#�7�� 4��"!#6�7#.������������	 ���
 ��������+����� ������,-
�������;�,
���������@�1���
��
�;��	9�
�9�
�>��	�$$?4��66�Y ��".!�6"����9�
������	�������� 9��	�>�����(��,-
7�	
�2
�1��$?!.�6�����! ��7<6 4��"!#�<7#�����+����� ������,-
�������;�,
�����1�	H��	��>������1��9���,-
��
;��	9�
�>��	��=4�#<��Y �"#!+�6����9�
������	������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1��$?!.+������! �6"7#� 4��"!+�.7�.����+����� ������,-
�������;�,
�����1�	H��	��;��	9����>���1��9���,-
��
�;��	9�
�9�
�>��	��$$?4��66�Y ��".!�6"���9�
������	�������� 9��	�>������(��,-
7�	
�2
�1�$?!.�6�����! ���7.� 4��"!��"7..������������	 ����� ����



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� 6!�!�!+!�!��!��!��!��!��!��!��!���+#�
���� �+���  �$)%$�*'=$:�%)%�:*�$+���+����� ������,-
�������;�,
��>������1��9���,-
��
�;��	9�
�9�
>��	��$$?4��66�Y ��".!���7����9�
������	������� 9��	�>������(��,-
7�	
�2
�1��$?!��������! +.�7+6 4��+!��+7��������������	 ����� ���� ��	���� 6!�!�!+!�!��!��!��!��!��!��!��!���+#6
���� �+�+" $*�8(�:4' !�����$������8(%'��:*�$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4��!#<#7+. ��	���� 6!�!�!+!�!��!��!��!��!��!��!��!���+#<
���� �+�"� �)E� $*�B���K$������8(%K'���$8$�*8$*'8����%8�:%�4��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�!#��7<+ ��	���� 6!�!�!+!�!��!��!��!��!��!��!��!���+��
���� �+�"# %)�Q�' �8%'����$B*'���$��:*�$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�+!+""7"#����+����� ���;�,
������
��������
��������1�	H��	��>����1��9���,-
�������
��	�;�������"�#���8�.!".+7����9�
������	������� 9��	�>������(��,-
7�	
�2
�1��$?!.������! �6.7<. 4�+!�.67.�������������	 
����� ���� ��	���� 6!�!�!+!�!��!��!��!��!��!��!��!���+��
���� �+�.�  $8�:'�=%�::$�'?%%)$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4#!�#�7�" ��	���� 6!�!�!+!�!��!��!��!��!��!��!��!���+��
���� �+�.6 8'�$ '*8%V4' �8%'������$��:*�$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�"!#�"7�� ��	���� 6!�!�!+!�!��!��!��!��!��!��!��!���+�+
���� �+�#� �'%�$������8(%'��B8=$)'��:*�$�4� ��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�6�!<+�76�+���+����� ������,-
�������;�,
�������1>�D�7�1��9���,-
��	
����;�,-
�����9������
����
9�
��>5���	
�7�	
�2
�1�	
�����
��F��.6����#7���2��������
�1A�����1��,
��������! +�!+�.7#" 4�.�!#�.7�6������������	 ���
���� ���� ��	���� 6!�!�!+!�!��!��!��!��!��!��!��!���+��
���� �+�<< �$8$)$�$ =%�)*$:�E��*$'�E:'=$:����8��%�B'��:*�$!�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4<!"��7���<��+����� :'$KL'����$K$ =$��$8$�$')�%%')$ �)*'���8��*'����� $*�8%$%�����')�*8BKL'7 $*�8%$%�����$8*$�'�����8��%�U)%$���8��*'�����$ �$)�$���'� B)%%�%'�����*%)$KL'�?%)$:�������� $*�8%$%�7�8�?�8�)*�':�*$��'��%$�������?�(�8�%8'��������7*'*$:%V$)�'�"�� ^! 6!���7�� 4�!"��7��
�<��+����� $�9��,-
��
�	
�����
��+#��/�51!���6�����0�4��$8$)$$ =%�)*$:�E��*$'�E:'=$:����8��%�B'��:*�$!��1���	9,-
! �!"��7�� �7��������������	 �������� ���� ��	���� 6!�!�!+!�!��!��!��!��!��!��!��!���+6�
���� �+�+� $EB%$�$ =%�)*$:�':�*$����8��%�B'��:*�$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4��+!"��7��



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� 6!�!�!+!�!��!��!��!��!��!��!��!���+6�
���� �+�+� $EB%$�$ =%�)*$:�':�*$����8��%�B'��:*�$�.��+����� ')*8$*$KL'��'���8(%K'����':�*$���8��P�B'���[:%�'��)'� B)%P�%'����%=� $��*8$)��'8*��$*X�B�%)$�������*%)$KL'�?%)$:78�?�8�)*��$'���8%'�'����������?�(�8�%8'�$��6���?�(�8�%8'��������! �<!"��7�� 4�<"!���7��������������	 �������� ���� ��	���� 6!�!�!+!�!��!��!��!��!��!��!��!���+6�
���� �+��. �B�:�)�8�E%)$�C$E$��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4"!�#�7���#��+����� ')*8$*$KL'�����8'?%��%')$:�' �?'8 $KL'� ���%':'E%$��$8$�$*�)��8�)����%�$�����$��8�*$8%$����=� ���*$8��'%$:7�8�?�8�)*��$' ������ $8K'��������! �!�6�7�� 4�!�6�7��������������	 
������� ���� ��	���� 6!�!�!+!�!��!��!��!��!��!��!��!���+6+
���� �+��� 8'��)%����?$*% $��$��%:($�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 46!+��7���#��+����� ')*8$*$KL'�����8'?%��%')$:��$8$��8��*$KL'�����8(%K'������)?�8 �%8'�)'��'��%*$: B)%%�$:�?�:%%*$��$)�')�$88'�%7�8�?�8�)*�$'� U����� $8K'��������! "!�#�7�� 4"!�#�7��������������	 ������� ���� ��	���� 6!�!�!+!�!��!��!��!��!��!��!��!���+6"
���� �+�"� $)�8$���]��% �)*�:�:*�$��4� ��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4��!.+�7������+����� 8������
����>
��
������
1������2�	����>����".�29�	�
����
������	�������� 9��	�>������$�1�������,-
7���2��������
1A�����2�;�����
��������! ���7.� 4��!+��7.�����+����� 8������
����>
��
������
1������2�	����>����.#�29�	�
����
������	�������� 9��	�>��������5��7���2��������
�1A����2�;�����
��������! �.�7�� 4��!��.7.�����+����� 8������
����>
��
������
1������2�	����>����#+�29�	�
����
������	�������� 9��	�>������$�������	����
	���7���2��������
1A�����2�;�����
��������! #+7�� 4��!���7.�����+����� 8������
����>
��
������
1������2�	����>�����+�29�	�
����
������	�������� 9��	�>��������9	�,-
7���2��������
�1A����2�;�����
��������! +�67.� 4<!#6"7��������������	 ������ ���� ��	���� 6!�!�!+!�!��!��!��!��!��!��!��!���+6.
���� �+�.� '��:��%�*8%=B%KL'��!$!�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4"��!���7�� ��	���� 6!�!�!+!�!��!��!��!��!��!��!��!���+6#
���� �+�#� :%)%$������%3B%$*8%$��8�8�)$*'�B�'$�:*�$�4� �����+����� 
�����
��+6��/�51!��6�����0�4�:%)%$�����%3B%$*8%$��8�8�)$*'�B�'$�:*�$�4� ���1���	9,-
! "#!6��7�� 4"#!6��7��������������	 ���� ����������#��+����� ������,-
�������;�,
�� ���	
�����I����������T9��������2������������	
��9����������D������
�����������1��,
�������!8����,O���%88?�8c.�7#.%����8c��.7+�(��
��:�T9��
��8c+!+.�7�.
+!.��7�� 4"+!�<�7��

������������	 ������� ����



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� 6!�!�!+!�!��!��!��!��!��!��!��!���+6�
���� �+��� =8$�$EB$�4�*8$*$ �)*'����IEB$����?:B�)*����'�=8$�%�"��+����� 
�����
��+6��/�51!�������0�4�=8$�$EB$�4*8$*$ �)*'����IEB$����?:B�)*����'�=8$�%��1���	9,-
! ��!���7�� 4��!���7��������������	 ���� 
������ ��	���� 6!�!�!+!�!��!��!��!��!��!��!��!���+66
���� �+��+ ���%)?�*$�*8$*$ �)*'����8��%�B'��:*�$�"��+����� 
�����
��+6+�/�51!�������0�4����%)?�*$*8$*$ �)*'����8��%�B'��:*�$��1����	9,-
! ��!6.+7+< 4��!6.+7+<������������	 ���� �������� ��	���� 6!�!�!+!�!��!��!��!��!��!��!��!���+6<
���� �+��� :$8%� %8�Y�:%)��B*8$����+����� 
�����
��+6"�/�51!��<�����0�4�:$8%� %8�Y�:%)�B*8$��1����	9,-
! #6!���7�� 4#6!���7��������������	 ���� ��������� ��	���� 6!�!�!+!�!��!��!��!��!��!��!��!���+<�
���� �+�6�  $8%:�*��8'�$:%)$�CB)E��#<#��+<<�������������������<��+����� 
�����
��+6.�/�51!��������0�4� $8%:�*��8'�$:%)$CB)E��#<#��+<<��������������������1����	9,-
! ��!�6�7�� 4��!�6�7��������������	 ���� 

������� ��	���� 6!�!�!+!�!��!��!��!��!��!��!��!���+<�
���� �+6<# :��4���8(%'�����%)*�E8$$'������*$E%'��:*�$�4� �+���+����� 
�����
��"�#�/�51!�"������0�4�:��4���8(%'����%)*�E8$$'������*$E%'��:*�$�4� ���1����	9,-
! �.<!��.7#6 4�.<!��.7#6������������	 ���� 
�������� ��	���� 6!�!�!+!�!��!��!��!��!��!��!��!���+�#
���� ���"" :%��8��)E�)�$8%$���E��*$'����%�$����:*�$�#��+����� ������,-
�������;�,
�������;��-
��
�����
������
�7��2���������2����%(�4��$%���������9	�
����D�,-
��
��� ! ��!#��7�� 4��!#��7��������������	 ���� ������� ��	���� 6!�!�!+!�!��!��!��!��!��!��!��!���+��
���� ���.# $)�8$���]��% �)*�:�:*�$��4� ��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�!#��7�� ��	���� 6!�!�!+!�!��!��!��!��!��!��!��!���+��
���� ���#� 8���B�'8*��*�)%'��%8�:%�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4"!#.�7�� ��	���� 6!�!�!+!�!��!��!��!��!��!��!��!���+�+
���� ��##� :$8%� %8�Y�:%)��B*8$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 46!#"#7�� ��	���� 6!�!�!+!�!��!��!��!��!��!��!��!���+�"
���� ��#6# :%)%$������%3B%$*8%$��8�8�)$*'�B�'$�:*�$�4� ��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4+!���7�� ��	���� 6!�!�!+!�!��!��!��!��!��!��!��!���+�#
���� ���<� ���%)?�*$�*8$*$ �)*'����8��%�B'��:*�$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�!�+�7������+����� ������,-
�������;�,
�����	
����7�������1���
����������,-
2������
�������9
���
����;�,
������5���@91����
9����1��7	�������%7���>
�$7�=�������2�������1A�����2�;�����
��������! 6#.7�� 4�!.<.7�+������������	 ���� �����



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� 6!�!�!+!�!��!��!��!��!��!��!��!���+�6
���� ��+"+  �$������'8%$����:$)�C$ �)*'�:*�$�4�����6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�!""67�6 ��	���� 6!�!�!+!�!��!��!��!��!��!��!��!���+�<
���� ��+"# EB�*$('� $Q�8�4� ��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4+!���7�#����+����� ������,-
�������;�,
�����1��9���,-
�������������91���,-
�>5���	��19��	�>��7���2��������
�1������2�;�����
�������7�	
�2
�1��$?!�"�.�����! +!���7�# 4�!"..7.�������������	 ���� ���
���� ��	���� 6!�!�!+!�!��!��!��!��!��!��!��!���+�"
���� ��+��  $B8%%'�?8�%*$��?%:%��%)%��<""�#�.<�"�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4<�7�6 ��	���� 6!�!�!+!�!��!��!��!��!��!��!��!���+�.
���� ��+�. �`:�4�*�)':'E%$�� ��$)�$ �)*'7��)E�)�$8%$���')�*����+����� :�T9���,-
�����1>��@
�������
����"���
��1>��@
�������
�#�+����! .�<7�# 4.�<7�#����+����� :�T9���,-
�����1>��@
�������
����"#��
��1>��@
�������
�#�+����! "!<<"7�# 4.!.�+7��������������	 ���� ���
��

 ��	���� 6!�!�!+!�!��!��!��!��!��!��!��!���+�#
���� ��+<� )�' ���E��*$'�:%)%$����$B���:*�$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4��!+�#76�����+����� ������,-
�������;�,
��1���	
�������D��
���
��
�>���� 9��	�>��7�	
1�.#�>����O���1���	
����9��
����
�9��
7��	�9���
�2�����������1����/�����
�����
1���
�0��2�����
�7��
�>���
�
�������������������6��������!8�*�)KM���%�����!<.<7..%88?��<�<7�6
#.!+�67"� 4�+�!#+.7��

������������	 ���� �������� ��	���� 6!�!�!+!�!��!��!��!��!��!��!��!���+��
���� ��"�+ 8$?$�:�'8��$**'�]�%$�:*�$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4<!���7���.��+����� ���>
������D�,-
������� �>��������������2��������	��>�����������
�����
� 9���>�
7�>��
�>���
�
�����.�����������"��+�����! �++7�# 4<!+�+7<+�.��+����� ���>
������D�,-
������� �>��������������2��������	��>�����������������	����� 9�@��7�>��
�>���
�
�����.�����������"��+�����! ��"7#. 4<!"�67.6�.��+����� �9>
������	��	
��1�����_�����
2�_���7��9>
������	��	
��1�1>����
���7���1>�D�7�1��9���,-
�>��;����;����������7�������,-
7�	
�2��9��,-
7�1��9���,-
���������,-
�����
	������������,-
�����T9�>�1���
�������������9�
��
���,
 9��	�>��7�>��
�>���
�
�����.������������"��+�����! "#�7+� 4<!66�7<.



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� 6!�!�!+!�!��!��!��!��!��!��!��!���+��
���� ��"�+ 8$?$�:�'8��$**'�]�%$�:*�$�.��+����� �����;
�;�1���
7�1��9���,-
����
�>�����1�����
1�������
� 9��	�>�
b�����;
�;�1���
���1��9���,-
���9���D�,-
�������7��
[��-
�'2�	���������a��	
��
� 9��	�>�
7�����
����1>����	
������������>
���;���>
����������D�����	
�;������>����
2
�1��
������?�$7����������������1�������������1���	
1>�
���1����>�	�2�	
�4�%���������7����1��������T9��2��-
>���������>9���	�,O����
�[��-
�'2�	�����
� 9��	�>�
b�������;��������������,-
�	
1�
������1��9����D��
���	
���������������>��2���9���>����������,-
��
�����
��>���
�>
�������������>��A�	��7���	�9���
������;
�;�1���
��
�
�����������	���,O���T9��>��1�����������,-
7����,-
7>��T9��������	�9�-
������T9�;
��	
1�����
�b�$�������,O����
�>
�����������	���,O���>
���-
�����2������>
�29�	�
����
����>��2���9���	
1��9�
��D�,-
����1��1�7��;���
�2�	������������
��1���T9�;
�����:'E���
������������,O���2������>��
��29�	�
����
���9�
��D��
�b�����;
�;�1���
���1��9���,-
���9���D�,-
��
�>
��������:���7���	���
�����
��������	
1���>
��������������>��T9�����>
����;���
����>
�����2����
�7������,O��7��	�9�O�����������,O����
�����
�7�>��
�>���
�
����.������������"��+�����!

6<�7.+ 4��!��67"6

�.��+����� ���>
������D�,-
������� �>��������������2��������	��>�����������
�?9��
� 9��	�>������$�������	����
	���7�>��
>���
�
�����.������������"��+�����! ��"7#. 4��!6<+7�+�.��+����� 8�>
��,-
�����������1>����
�����	
����T9������	��������
����7�>������������
�8$�7�>��
�>���
�
�����.�����������"��+�����! �"�7"< 4��!�+.7#��.��+����� ���>
������D�,-
�����.� �>��������������2��������	��>���������������	
��� 9��	�>���'	��;�
���1�
��7�>��
�>���
�
����.������������"��+�����! �++7�# 4��!�#<7+6�.��+����� �9>
������	��	
��1�����_�����
2�_���7��9>
������	��	
��1�1>����
���7���1>�D�7�1��9���,-
�>��;����;����������7�������,-
7�	
�2��9��,-
7�1��9���,-
���������,-
�����
	������������,-
�����T9�>�1���
�������������9�
��
� �%%��
�(��
���%
��������������:
;��
7�>��
�>���
�
����.������������"��+�����! "#�7�" 4��!�+�7���.��+����� ���>
������D�,-
������� �>��������������2��������	��>�����������
�������
������>
����7�>��
�>���
�
������.�����������"��+�����! ��"7#. 4��!6"#7���.��+����� 8�>
��,-
�����������1>����
�����	
����T9������	��������
����7�>������������
���,
� 9��	�>��7�>��
�>���
�
����.������������"��+�����! �<�7�� 4��!�+�7���.��+����� �9>
������	��	
��1�����_�����
2�_���7��9>
������	��	
��1�1>����
���7���1>�D�7�1��9���,-
�>��;����;����������7�������,-
7�	
�2��9��,-
7�1��9���,-
���������,-
�����
	������������,-
�����T9�>�1���
�������������9�
��
�����
�����9���������	�7�>��
�>���
�
�����.�����������"��+�����! ##�7.� 4��!�<<7+"�.��+����� ���>
������D�,-
�����.� �>��������������2��������	��>������������� �%�%
���������������:
;��
7�>��
�>���
�
����.������������"��+�����! �++7�# 4��!<++7���.��+����� ���>
������D�,-
����6� �>��������������2��������	��>���������������	�����������$���	9��9��7�>��
�>���
�
����.������������"��+�����! <.7." 4�+!��67#"�.��+����� 8�>
��,-
�����������1>����
�����	
����T9������	��������
����7�>������������
��
�>����� 9��	�>���?���	��������
�$��
��7�>��
�>���
�
�����.������������"��+�����! �".7"< 4�+!��"7�+�.��+����� �9>
������	��	
��1�����_�����
2�_���7��9>
������	��	
��1�1>����
���7���1>�D�7�1��9���,-
�>��;����;����������7�������,-
7�	
�2��9��,-
7�1��9���,-
���������,-
�����
	������������,-
�����T9�>�1���
�������������9�
��
�8$�7>��
�>���
�
������.������������"��+�����! +��7�< 4�+!.""7+��.��+����� �����;
�;�1���
���1��9���,-
���������1��')4:%)����>�
�
	
�
������a��	
7�	
1��������,-
��
�������
� 9��	�>�
7���1>����-
��1����T9����������;��7���	�9���
���9���D�,-
��1>���T9����	������
7�>��
�>���
�
�����.�����������"��+�����! �".7�� 4�+!#6<7"+�.��+����� �9>
������	��	
��1�����_�����
2�_���7��9>
������	��	
��1�1>����
���7���1>�D�7�1��9���,-
�>��;����;����������7�������,-
7�	
�2��9��,-
7�1��9���,-
���������,-
�����
	������������,-
�����T9�>�1���
�������������9�
�������	
���'	��;�
���1�
�����E��9��
�(�����7�>��
�>���
�
����.������������"��+�����! ���7�+ 4�"!"#�7##



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� 6!�!�!+!�!��!��!��!��!��!��!��!���+��
���� ��"�+ 8$?$�:�'8��$**'�]�%$�:*�$�.��+����� 8�>
��,-
�����������1>����
�����	
����T9������	��������
����7�>��������������� �%��%��
�(��
���%
�������������:
;��
7�>��
�>���
�
������.������������"��+�����! �<�7�� 4�"!�.�7##�.��+����� 8�>
��,-
�����������1>����
�����	
����T9������	��������
����7�>�����������������	
����'	��;�
���1�
�����E��9��
(�����7�>��
�>���
�
�����.������������"��+�����! "6"7<< 4�.!�+#7#.�.��+����� 8�>
��,-
�����������1>����
�����	
����T9������	��������
����7�>������������
�����
������9���������	�7�>��
>���
�
�����.������������"��+�����! "+#7.� 4�.!#�+7�.�.��+����� %������,-
7� ��9���,-
7�
�2��9��,-
���(���9���D�,-
������;��
����������&�����;��7����;��
��(���9���>����
�����1����>R��=��@�7����;��
��(���9���>����
������1��*%:7����;��
��(���9���>����
������1����B�7����;��
�(���9����1���2������9�9������	
���������>����
�������1����%�)$)���
������1�����?8'*$�7�2�	���
���	
����������2
�1����T9��	��
����@�1��
;
�������1���
��1��1
>
���-
�9����D������9����2������9�9����������_���7�������1����=�	Z9>��9�
1���	
�����
�
���
��=��	
��������
����>��2���9����������1�����=�	Z9>�$9�
1���	
�����
������1�T9�����;���9���7�����
�T9��
����	Z9>����;��-
���1��1������1�D����
���1����;��
����2
����
�>����
���>��2���9��7�>��
�>���
�
�����.������������"��+�����!
��<7+� 4�#!".�7"�

�.��+����� ���>
������D�,-
������� �>��������������2��������	��>�����������
�?9��
� 9��	�>��������9��7�>��
�>���
�
����.������������"��+�����! �.�7<. 4�#!#�.7"��.��+����� ���;�,
������	Z9>���1
�
���1����7�����
�������1�T9����;���9�����
�����;��
����������2���9��� 9��	�>������%��1�7>��
�>���
�
�����.������������"��+�����! "�<7�# 4��!��.7�6�.��+����� 8�>
��,-
�����������1>����
�����	
����T9������	��������
����7�>������������
�
����@
�*9�����7�>��
�>���
�
����.������������"��+�����! <�7�� 4��!���7�6�.��+����� �����;
�;�1���
���1��9���,-
���������1�����	
���
�����2�	@���
��>�	��������
�����
������5���������	���� 9�@���	
�����
���2�	@��	���������
�>�	������	
1�
����>�	��;
�����
����	
1������1������9�	��>������
	���D�,-
���>�����
��51��
����2�	@�7���	�9���
��9���D�,-
���1>���T9����	������
7�>��
�>���
�
����.������������"��+�����! �".7�� 4��!�.�7+�
�.��+����� ���>
������D�,-
�����.� �>��������������2��������	��>����������������2���9��� 9��	�>��7�>��
�>���
�
�����.�����������"��+�����! ��<7+� 4��!"6#7#��.��+����� ���>
������D�,-
�����.� �>��������������2��������	��>�����������
��
�>����� 9��	�>��7�>��
�>���
�
�����.�����������"��+�����! �++7�# 4��!#��7+��.��+����� �9>
������	��	
��1�����_�����
2�_���7��9>
������	��	
��1�1>����
���7���1>�D�7�1��9���,-
�>��;����;����������7�������,-
7�	
�2��9��,-
7�1��9���,-
���������,-
�����
	������������,-
�����T9�>�1���
�������������9�
��
��
�>���� 9��	�>���?���	��������
��$��
��7�>��
�>���
�
����.������������"��+�����! �++7.� 4��!6.+76<�.��+����� �9>
������	��	
��1�����_�����
2�_���7��9>
������	��	
��1�1>����
���7���1>�D�7�1��9���,-
�>��;����;����������7�������,-
7�	
�2��9��,-
7�1��9���,-
���������,-
�����
	������������,-
�����T9�>�1���
�������������9�
��

����@
�*9�����7�>��
�>���
�
�����.�����������"��+�����! ��+7+< 4��!<��7�6�.��+����� ���>
������D�,-
����6� �>��������������2��������	��>�����������
�
����@
�*9�����7�>��
�>���
�
�����.�����������"��+�����! <.7." 4�6!���76��.��+����� ���>
������D�,-
�����.� �>��������������2��������	��>������������� �%�%��
�(��
7�>��
�>���
�
�����.�����������"��+�����! �++7�# 4�6!��#7.6�.��+����� ���>
������D�,-
�����.� �>��������������2��������	��>���������������	
��� 9��	�>���E��5��
�(�����7�>��
�>���
�
����.������������"��+�����! �++7�# 4�6!+"�7+"������������	 ���� ������ ��	���� 6!�!�!+!�!��!��!��!��!��!��!��!���+�6
���� ��"�6 �%�8' ���$�'%'�$� %)%�*8$*%('��'��%*$:$8�:*�$�4� ��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�!6��7��



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� 6!�!�!+!�!��!��!��!��!��!��!��!���+�6
���� ��"�6 �%�8' ���$�'%'�$� %)%�*8$*%('��'��%*$:$8�:*�$�4� �����+����� (��
����2���������>�����,-
�������;�,
�����$>
�
$�1��������;
��1�?��9��1���
��
�>������7���2��������
1A�����2�;����
��������! �!"��7�� 4"!�+�7��������������	 ���� ������ ��	���� 6!�!�!+!�!��!��!��!��!��!��!��!���+++
���� ��.6� �*B8%')�')�B:*'8%$����:$='8$$'�����8'C�*'��:*�$��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4��!�6�7�� ��	���� 6!�!�!+!�!��!��!��!��!��!��!��!���++6
���� ��#"� $B*'�?'��$�$�$(�:����:*�$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4#!##.7������+����� ������,-
�������;�,
������1>�D�����2
�������	
�����9�����19��	�>����������������#��������7�	
�2
�1��$?)F"�6�����!?8$)%�'����8'��$��%:($C'L'� $8%$�:'8���?�8)$)������8'���$8��$(��'�($:�'�$8�'�'����':%(�%8$�$)*%)'�$: �%�$����':%(�%8$
�!��.7�� 46!6<�7��

������������	 ���� 
�

�����<��+����� ������,-
�������;�,
������1>�D�����2
�������	
�����9�����19��	�>�������������������+�����7�	
�2
�1��$?)F#�.�����!��=$�*%L'�$)*B)����$��)�(��($:�%8�$)*')%'���8�%8$�$B:%)$�$!� $:$(�Y%%(�8�')�$8:'���% �)*�: �!###7.� 4��!..#7.�
������������	 ���� ������� ��	���� 6!�!�!+!�!��!��!��!��!��!��!��!���+"#
���� ���.� ��%)��%�*� $��:*�$�4� ��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�#!<#.76#�<��+����� ���>����	
1�:�	��,�����9�
�1���������
2�_����/�����1��0�>����������1���
�����	���9��,-
������������
�����,O���2��	���7�>��;����	��������������@�����4���
	����	
�2
�1��	
�����
��S�+�����64*�������64�F�*��1
�$����;
������4��8�2!��
�1A����1��,
��������! #�.7�< 4��!#"�7<.�<��+����� ���>����	
1�:�	��,�����9�
�1���������
2�_����/�����1��0������5����1�>����2
�1�`�=4	
�2
�1��	
�����
��S��+�����6��F�*��1
$����;
������4��8�2!��
�1A�����1��,
��������! �!�6�7�+ 4�<!<��7<6�<��+����� ���>����	
1�:�	��,�����9�
�1���������
2�_����/�����1��0�	
���
���������
����9��A�	���>5���	�	
�2
�1��	
�����
��S��+�����64*�������64�F�*��1
$����;
������4�8�2!��
�1A�����1��,
��������! "�67## 4+�!+"#7#"�<��+����� ���>����	
1�:�	��,�����9�
�1���������
2�_����/�����1��0�>����	
���
������2�
��4	
�2
�1�	
�����
��S��+�����64*�������64�F�*��1
�$����;
������48�2!��
�1A�����1��,
��������! .��7"� 4+�!6"<7�#�<��+����� ���>����	
1�:�	��,�����9�
�1���������
2�_����/�����1��0�	
���
���>����1
��
�>9���	
�	
�2
�1�	
�����
��S��+�����64*�������64�F�*��1
�$����;
������48�2!��
�1A�����1��,
��������! .�+7+� 4+�!+��7+#�<��+����� ���>����	
1�:�	��,�����9�
�1���������
2�_����/�����1��0�>����2
�@�����>���1���
7�@
�������;��_��7������>����	���>9���	���
�����1
���������+�����<4	
�2
�1��	
�����
��S��+�����64*�������64�F*��1
�$����;
������4��8�2!��
�1A�����1��,
��������! �!��<7"� 4++!#��7�6�<��+����� ���>����	
1�:�	��,�����9�
�1���������
2�_����/�����1��0�	
1>��7���	���,O����	
�����
�4	
�2
�1��	
�����
��S��+�����64*�������64�F*��1
�$����;
������4�8�2!��
�1A�����1��,
��������! �!."+76< 4+.!�".7#�



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� 6!�!�!+!�!��!��!��!��!��!��!��!���+"#
���� ���.� ��%)��%�*� $��:*�$�4� ��<��+����� ���>����	
1�:�	��,�����9�
�1���������
2�_����/�����1��0�>��������
��,-
����>���
��>�9����9���4���$7���������������D���
�,�1��������4:�'7��������

�,�1���
�19��	�>�����9��4�
�7�	
������������>9���	���������
���:8?4	
�2
�1��	
�����
��S�+�����64*�������64��F�*��1
�$����;
������4�8�2!��
�1A����1��,
��������! +!�667�6 4+6!"++7<.
�<��+����� ���>����	
1�:�	��,�����9�
�1���������
2�_����/�����1��0�>��������	���,-
�19��	�>�����	
���
�������;��������;�4	
�2
�1��	
�����
��S�+�����64*�������64�F�*��1
�$����;
������4�8�2!��
�1A����1��,
��������! �!��"76" 4"�!""67�<������������	 ���� ����
��� ��	���� 6!�!�!+!�!��!��!��!��!��!��!��!���+.�
���� ����. %=� $!�' !����$:$8 ��� ')%*'8$�'���:*�$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�!6��7���.��+����� ������,-
�������;�,
�����1
���
��1���
��
�>����
��
��,
� 9��	�>��7���2��������
�1A�����1��,
��������! ���7�� 4+!���7���.��+����� ������,-
�������;�,
�����1
���
��1���
��
�>����
��
����
�9��9����%�����	�
� ���
���7���2��������
�1A����1��,
��������! ���7�� 4+!�+�7���.��+����� ������,-
�������;�,
�����1
���
��1���
��
��>����
���
� �%��%��
�(��
���%
��������������:
;��
���2��������
�1A����1��,
��������! ���7�� 4+!+.�7���.��+����� ������,-
�������;�,
�����1
���
��1���
��
�>����
�����	�������� 9��	�>������(��,-
���'�����/����
��� �T9����07���2��������
�1A�����1��,
��������! ���7�� 4+!"#�7���.��+����� ������,-
�������;�,
�����1
���
��1���
��
�>����
���=����
��	�� 9��	�>��7���2��������
�1A�����1��,
��������! ���7�� 4+!.��7���.��+����� ������,-
�������;�,
�����1
���
��1���
��
��>����
�������	
����'	��;�
���1�
�����E��5��
�(�����7���2��������
1A�����1��,
��������! ���7�� 4+!�<�7���.��+����� ������,-
�������;�,
�����1
���
��1���
��
��>����
������	�������� 9��	�>������=�1��������
	����������
 9���>�
7���2��������
�1A�����1��,
��������! ���7�� 4"!���7��������������	 ���� �������#��+����� ������,-
�������;�,
�����1
���
��1���
��
��>����
������	�������� 9��	�>��������5�����B$��?7���2��������
�1A����1��,
��������! ���7�� 4"!�+�7��������������	 ���� 

���� ��	���� 6!�!�!+!�!��!��!��!��!��!��!��!���+.�
���� ��6�# �'BE:$��$8$BC'��� %)�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�!�<�7�� ��	���� 6!�!�!+!�!��!��!��!��!��!��!��!���+.+
���� ��6+. '��:��%�*8%=B%KL'��!$!�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4#�!+<+7������+����� ���>����	
1���������������	������������>������91���,-
>5���	�7���2��������
�1A�����W�����
��������7�	
�2
�1���	
���
����	
���������
����1>��@
���F�"<6���"<<�����! +!#��7�# 4##!��"7�6����+����� ���>����	
1���������������	������������>������91���,-
>5���	�7���2��������
�1A�����W�����
��������7�	
�2
�1���	
���
����	
���������
����1>��@
���F�"<6���"<<�����! �#!.�+7�� 4<�!.��7<<������������	 ���� �������� ��	���� 6!�!�!+!�!��!��!��!��!��!��!��!���+."
���� ��6+6 *'���8%)*��':BKM���� �% �8���'8$��:*�$�4�����6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4#�<7�+



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� 6!�!�!+!�!��!��!��!��!��!��!��!���+."
���� ��6+6 *'���8%)*��':BKM���� �% �8���'8$��:*�$�4�����.��+����� ������,-
�������;�,
�	
1��
	�,-
�����1>����
���>���������������1����������	�����������$�1�������,-
7��2��������
�1A�����2�;�����
��������7�	
�2
�1��$?)F"""�����! ��<7+. 4�+67+6�.��+����� ������,-
�������;�,
�	
1��
	�,-
�����1>����
���>���������������1����������	�����������$�1�������,-
7��2��������
�1A�����2�;�����
��������7�	
�2
�1��$?)F"+.�����! +#�7�+ 4�!��.7"��.��+����� ������,-
�������;�,
�	
1��
	�,-
�����1>����
���>���������������1�����������	
����'	��;�
���1�
�����E��5��
(�����7���2��������
�1A�����2�;�����
��������7�	
�2
�1�$?�)F"+#�����! +6#7#� 4�!"<�7�6������������	 ���� �������#��+����� ������,-
�������;�,
�	
1��
	�,-
�����1>����
���>���������������1����������	�������� 9��	�>��������5��7��2��������
�1A�����2�;�����
��������7�	
�2
�1��$?)F"+������! +<7�" 4�!.+�7+�������������	 ���� ���
� ��	���� 6!�!�!+!�!��!��!��!��!��!��!��!���+..
���� ��6"� %� $�:�8'�8%E'� �%:%�Y')V�)��<��.�+"<#��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4+!�#<7�#�.��+����� ������,-
�������;�,
��������	
��>���������	
��� 9��	�>��'	��;�
���1�
�����T9����������>
�����
�=����
�?���1�7��2��������
�>���
�
�����+����2�;�����
����������������1��,
��������! ++"7.6 4+!"�+7�"�.��+����� ������,-
�������;�,
��������	
��>�������������,-
�������	�����
1������	
1�9���;����
�>���
����1�T9����7���2�������
�>���
�
�����+����2�;�����
�����������������1��,
�������! .��7�� 4+!<�+7�"������������	 ���� �������6��+����� ������,-
�������;�,
��������	
��>������1��9���,-
��
�>����
�����B$��?���
�>����� 9��	�>��7���2��������
�>���
�
����+����2�;�����
�����������������1��,
��������! ���7�� 4"!#�+7�"������������	 ���� ������ ��	���� 6!�!�!+!�!��!��!��!��!��!��!��!���+.#
���� ��6#< �%8*�' �8%'������$��:*�$�6��+����� ������,-
�������;�,
��>������1��9���,-
��
�;��	9�
	�1��@-
�(
�Z���+4�6��>��	��$'*4��6��Y ����!�66���9�
������	�������� 9��	�>������(��,-
7�	
�2
�1�$?!"#������! +�67�� 4+�67��������������	 ���� �
�������+����� ������,-
�������;�,
��>������1��9���,-
��
�;��	9�
	�1��@-
�(
�Z���+4�6��>��	��$'*4��6��Y ����!�+����9�
������	�������� 9��	�>������(��,-
7�	
�2
�1�$?!"<"�����! "+67�� 4�##7<6������������	 ���� ����
��.��+����� ������,-
�������;�,
��>����1��9���,-
��
�;��	9�
�a���9�>��	��$'=4+6����Z1�<��!<<"7�	
�2
�1��$?!"<������! ++�7�. 4�!�<�7�+������������	 ���� ����
��#��+����� ������,-
�������;�,
��>������1��9���,-
��
�;��	9�
a���9��>��	��$'=4+6���Y �<�"!6������9�
������	������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1���2!.6������! ���7�6 4�!���7+��#��+����� ������,-
�������;�,
��>������1��9���,-
��
�;��	9�
�(
�Z��+4�6��>��	��$'*4��6��Y ����!#"�����9�
������	������� 9��	�>������(��,-
7�	
�2
�1��$?!.6.�����! #.�7"� 4�!6#"7��������������	 ���� ������ ��	���� 6!�!�!+!�!��!��!��!��!��!��!��!���+#+
���� ��<�� C'�� $8� $*B::���$(%'��"�6�""�<.��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4"<76��6��+����� ������,-
�������;�,
�����������	��>������1��9���,-
���1�T9����>������1
�
��;����
������Y���8�+!<#�7����9�
�����	�������� 9��	�>������(��,-
7�	
�2
�1��$?!"#+�����! �"67�� 4�<�7<�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������"�6����

 ��	���� 6!�!�!+!�!��!��!��!��!��!��!��!���+#+
���� ��<�� C'�� $8� $*B::���$(%'��"�6�""�<.��6��+����� ������,-
�������;�,
�����������	��;��	9����>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=$C4#��<�Y ��.�!.�#���9�
������	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1�$?!"#.�����! #<67�< 4<<#7�#�6��+����� ������,-
�������;�,
��������	
��>������1��9���,-
��
;��	9�
�a���9��>��	��=�)46="#�Y �+6!��<7����9�
�����	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1��$?!"#������! �<76� 4�!��#7�+������������	 ���� ��
��������+����� ������,-
�������;�,�
����������	��;��	9����>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=$C4#�+��Y ���.!#�+���9�
������	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1��$?)F"##�����! <<7�# 4�!��.76<������������	 ���� ����� ��	���� 6!�!�!+!�!��!��!��!��!��!��!��!���+#"
���� ��<�6  '$%8�8'�8%EB���=$*�8%$��4� ��<��+����� ������,-
�������;�,
�����������	��;��	9����>���1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��$�E46�<#�Y ���!#������9�
�����	�������� 9��	�>������(��,-
7�	
�2
�1��$?!.<������! "�7"� 4"�7"��<��+����� ������,-
�������;�,
�����������	��;��	9����>�����1��9���,-
��
�a���9��>��	��=`�4�C.6�Y ��<�7�	
�2
�1�$?!.<"�����! .#7<� 4��"7++�<��+����� ������,-
�������;�,
�����������	��;��	9����>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=�4���+�Y ��+!��"����9�
�����	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1��$?!.66�����! "�7"" 4�.�7���<��+����� ������,-
�������;�,
�����������	��;��	9����>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��$`?4.##��Y �"�.!#6����9�
������	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1�$?!.6<�����! �+.7#< 4�6�7"#������������	 ���� 
����� ��	���� 6!�!�!+!�!��!��!��!��!��!��!��!���+#.
���� �+��6 �$8$)$�$ =%�)*$:�E��*$'�E:'=$:����8��%�B'��:*�$!�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4��!���7�.�<��+����� ')*8$*$KL'��'���8(%K'�������*%)$KL'�?%)$:���8��P�B'���[:%�'��/:%&'0�8�':�%�'��)$%�$������%=� $7�8�?�8�)*��$'���8%'�'���������?�(�8�%8'���������$��6����?�(�8�%8'��������7*'*$:%V$)�'�#�7���*')�:$�$�! ��!+�"7�� 4+�!��.76.������������	 ���� 
������ ��	���� 6!�!�!+!�!��!��!��!��!��!��!��!���+##
���� �+���  $8�:'�=%�::$�'?%%)$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4���7������+����� ������,-
�������;�,
�������
	������9���2�	��������2����
�>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=(4"�6<Y ���<!6#�7����9�
������	�������� 9��	�>��������5��7	
�2
�1��$?!�..�����! 6�7�� 46��7��������������	 ���� ������<��+����� ������,-
�������;�,
�������
	������9���2�	��������2����
���
;��	9�
�>��	��$ �4���#�Y �+++!�6�7����9�
������	������� 9��	�>������(��,-
7�	
�2
�1��$?!.�������! 6�7�� 466�7���<��+����� ������,-
�������;�,
�������
	������9���2�	�������2����
��
;��	9�
�>��	��$$?4��66�Y ��""!<�.����9�
������	������� 9��	�>������(��,-
7�	
�2
�1��$?!.�#�����! ..7�� 4<+.7��������������	 ���� ����� ��	���� 6!�!�!+!�!��!��!��!��!��!��!��!���+#�
���� �+���  �$)%$�*'=$:�%)%�:*�$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�!��#7�+�"��+����� ������,-
�������;�,
���������@�1���
��������	��1���
>�����1�9�H�	����9	��
�>��	��=(4"�6<�Y ���<!6#�7���9�
������	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1�$?!"++�����! �<67.6 4�!+�.7+�������������	 ���� �����



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������"�<����

 ��	���� 6!�!�!+!�!��!��!��!��!��!��!��!���+#�
���� �+���  �$)%$�*'=$:�%)%�:*�$�.��+����� ������,-
�������;�,
�����1�	H��	��>������1��9���,-
��
;��	9�
�$��	�
���>��	���=&4��.��Y �.##6����9�
�����	�������� 9��	�>������=�1��������
	���7�	
�2
�1�$?!".������! �#�7�� 4�!"<�7.�������������	 ���� ���
����+����� ������,-
�������;�,
���������@�1���
��
�;��	9�
�9�
�>��	�$$?4��66�Y ��".!�6"����9�
������	�������� 9��	�>�����(��,-
7�	
�2
�1��$?!.�6�����! ��7<6 4�!.��7.�����+����� ������,-
�������;�,
�����1�	H��	��>������1��9���,-
��
;��	9�
�>��	��=4�#<��Y �"#!+�6����9�
������	������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1��$?!.+������! �6"7#� 4�!6..7������+����� ������,-
�������;�,
�����1�	H��	��;��	9����>���1��9���,-
��
�;��	9�
�9�
�>��	��$$?4��66�Y ��".!�6"���9�
������	�������� 9��	�>������(��,-
7�	
�2
�1�$?!.�6�����! ���7.� 4�!�..7#�������������	 ���� �����+���+����� ������,-
�������;�,
��>������1��9���,-
��
�;��	9�
�9�
>��	��$$?4��66�Y ��".!���7����9�
������	������� 9��	�>������(��,-
7�	
�2
�1��$?!��������! +.�7+6 4�!"��7��������������	 ���� ����� ��	���� 6!�!�!+!�!��!��!��!��!��!��!��!���+��
���� �+�"� %)�Q�' �8%'����$B*'���$��:*�$����+����� ���;�,
������
��������
��������1�	H��	��>����1��9���,-
�������
��	�;�������"�#���8�.!".+7����9�
������	������� 9��	�>������(��,-
7�	
�2
�1��$?!.������! �6.7<. 4�6.7<.������������	 ���� 
����� ��	���� 6!�!�!+!�!��!��!��!��!��!��!��!���+�+
���� �+�#� �'%�$������8(%'��B8=$)'��:*�$�4� ��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4#�!#.�7�6+���+����� ������,-
�������;�,
�������1>�D�7�1��9���,-
��	
����;�,-
�����9������
����
9�
��>5���	
�7�	
�2
�1�	
�����
��F��.6����#7���2��������
�1A�����1��,
��������! +�!+�.7#" 4<+!<�#7<�������������	 ���� ���
���� ��	���� 6!�!�!+!�!��!��!��!��!��!��!��!���+��
���� �+��� �$8$)$�$ =%�)*$:�E��*$'�E:'=$:����8��%�B'��:*�$!�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4��!#��7���<��+����� :'$KL'����$K$ =$��$8$�$')�%%')$ �)*'���8��*'����� $*�8%$%�����')�*8BKL'7 $*�8%$%�����$8*$�'�����8��%�U)%$���8��*'�����$ �$)�$���'� B)%%�%'�����*%)$KL'�?%)$:�������� $*�8%$%�7�8�?�8�)*�':�*$��'��%$�������?�(�8�%8'��������7*'*$:%V$)�'�"�� ^! 6!���7�� 4�6!#��7��
������������	 ���� �������� ��	���� 6!�!�!+!�!��!��!��!��!��!��!��!���+6�
���� �+�+6 $EB%$�$ =%�)*$:�':�*$����8��%�B'��:*�$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�<!"��7���.��+����� ')*8$*$KL'��'���8(%K'����':�*$���8��P�B'���[:%�'��)'� B)%P�%'����%=� $��*8$)��'8*��$*X�B�%)$�������*%)$KL'�?%)$:78�?�8�)*��$'���8%'�'����������?�(�8�%8'�$��6���?�(�8�%8'��������! �<!"��7�� 4+6!6��7��������������	 ���� �������� ��	���� 6!�!�!+!�!��!��!��!��!��!��!��!���+6�
���� �+��# �B�:�)�8�E%)$�C$E$��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�!�6�7��



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������"6�����

 ��	���� 6!�!�!+!�!��!��!��!��!��!��!��!���+6�
���� �+��# �B�:�)�8�E%)$�C$E$��#��+����� ')*8$*$KL'�����8'?%��%')$:�' �?'8 $KL'� ���%':'E%$��$8$�$*�)��8�)����%�$�����$��8�*$8%$����=� ���*$8��'%$:7�8�?�8�)*��$' ������ $8K'��������! �!�6�7�� 4"!�#�7��������������	 ���� 
������� ��	���� 6!�!�!+!�!��!��!��!��!��!��!��!���+6+
���� �+��� 8'��)%����?$*% $��$��%:($�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4"!�#�7���#��+����� ')*8$*$KL'�����8'?%��%')$:��$8$��8��*$KL'�����8(%K'������)?�8 �%8'�)'��'��%*$: B)%%�$:�?�:%%*$��$)�')�$88'�%7�8�?�8�)*�$'� U����� $8K'��������! "!�#�7�� 46!+��7��������������	 ���� ������� ��	���� 6!�!�!+!�!��!��!��!��!��!��!��!���+6"
���� �+�"� $)�8$���]��% �)*�:�:*�$��4� �����+����� 8������
����>
��
������
1������2�	����>����".�29�	�
����
������	�������� 9��	�>������$�1�������,-
7���2��������
1A�����2�;�����
��������! ���7.� 4���7.�����+����� 8������
����>
��
������
1������2�	����>����#+�29�	�
����
������	�������� 9��	�>������$�������	����
	���7���2��������
1A�����2�;�����
��������! #+7�� 4�#.7.�����+����� 8������
����>
��
������
1������2�	����>�����+�29�	�
����
������	�������� 9��	�>��������9	�,-
7���2��������
�1A����2�;�����
��������! +�67.� 4.<"7������+����� 8������
����>
��
������
1������2�	����>����.#�29�	�
����
������	�������� 9��	�>��������5��7���2��������
�1A����2�;�����
��������! �.�7�� 46"#7��������������	 ���� ������ ��	���� 6!�!�!+!�!��!��!��!��!��!��!��!���+6#
���� �+�#6 :%)%$������%3B%$*8%$��8�8�)$*'�B�'$�:*�$�4� ��#��+����� ������,-
�������;�,
�� ���	
�����I����������T9��������2������������	
��9����������D������
�����������1��,
�������!8����,O���%88?�8c.�7#.%����8c��.7+�(��
��:�T9��
��8c+!+.�7�.
+!.��7�� 4+!.��7��

������������	 ���� ������� ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!�����"
���� ��#<6 ��%*'8$�$�8�)���=8$�%:�:*�$!�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�+<!���7�.�+��+����� $�9��,-
��
�	
�����
����6�/�51!��������0�4���%*'8$$�8�)���=8$�%:�:*�$!��1����	9,-
! �+<!���7�. �7��������������	 ����
��
� ���� ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!�����#
���� ���<< $�+�$B*' '*%($�:*�$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4��!6��7�#�#��+����� $�9��,-
��
�	
�����
���+<�/�51!��"�����0�4�$�+$B*' '*%($�:*�$��1����	9,-
! ��!6��7�# �7��������������	 

���
��� ���� ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!������
���� ��+�� =$8$*$'��)�B���%8�:%�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4<!..676�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������"6�����

 ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!������
���� ��+�� =$8$*$'��)�B���%8�:%�#��+����� $�9��,-
��
�	
�����
���"��/�51!��.�����0�4�=$8$*$'�)�B���%8�:%��1����	9,-
! <!..676� �7��������������	 �������� ���� ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!�����6
���� ��+�. ==`��'�=8$�%:�' �8%'�����)�B $*%'���%8�:%�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�+�!+"�7������+����� $T9���,�
�����"�>��9�����.��.���
��#���������
��>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=(4"�6<�Y ���<!6#����9�
������	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1�$?!�+6�����! 6+�7�� 4�+�!.�67��������������	 ��
��� �����.��+����� $T9���,-
�������>��9����!.�6���67�����
������������
�>������1��9���,-
����1�T9��������
��	�;�������"�#��8�...�7����9�
������	�������� 9��	�>������(��,-
7	
�2
�1��$?!+<������! �!�6#7�� 4��6!���7��������������	 ������� �����#��+����� $�9��,-
��
�	
�����
���"��/�51!��#�����0�4�==`��'=8$�%:�' �8%'�����)�B $*%'���%8�:%��1���	9,-
! ���!6<�7�� 46�.7��������������	 
�������� �����+��+����� $T9���,-
�����.�>��9���#.������
��+���������
��>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=�4�#<"�Y �"�!�<�7���9�
������	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1�$?!+�������! 6�.7�� �7��������������	 �
���� ���� ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!�����<
���� ��+�6 E8��)��%::�' �8%'�����)�B��:*�$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4<�!�#67���#��+����� $�9��,-
��
�	
�����
���"��/�51!��������0�4�E8��)��%::' �8%'�����)�B��:*�$��1����	9,-
! <�!�#67�� �7��������������	 �������� ���� ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!������
���� ��+�� '$ %���)�B��% �'8*$$'����&�'8*$$'�:*�$�4� ��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4"#!�+�7#��#��+����� $�9��,-
��
�	
�����
���"+�/�51!��6�����0�4�'$ %��)�B��% �'8*$$'����&�'8*$$'�:*�$�4� ���1���	9,-
! "#!�+�7#� �7��������������	 ���
����� ���� ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!������
���� ��+�� $* �$:% �)*'��:*�$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�<!""67..����+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>��������������1���������	�������� 9��	�>������=�1��������
	���7�	
�2
�1�$?!+<������! �"�7+� 4�<!+�#7�.����+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>��������������1�����
� �%�%��
�(��
7�	
�2
�1��$?��F+�������! +<7�. 4�<!�#�7������+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>��������������1�������B$��?7�	
�2
�1��$?!++������! "�7<. 4�<!��.7�.����+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>����1��9���,-
�������;��������
��
�>����� 9��	�>���?���	��������
��$��
��7	
�2
�1��$?!++������! �667�� 4�<!�+�7�.����+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>��������������1�����
� �%�%
��������������:
;��
7�	
�2
�1��$?!+�������! �.+76� 4�6!66+7�.������������	 ������ �����.��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>�������������	�����������
�E�����
������>
�����?���	��	
�)��������1���
7�	
�2
�1��$?!+�������! �+<7<. 4�6!�"+7+�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������"6�����

 ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!������
���� ��+�� $* �$:% �)*'��:*�$�.��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>��������������1�����
�����
�9��9����%�����	�
� ���
��7�	
�2
�1�$?!+�#�����! #�7.. 4�6!#6�7�.������������	 
�
��� �����.��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>��������������1�����
� �%�%��
�(��
7�	
�2
�1��$?!"6������! "�7�� 4�6!#+67..�.��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>��������������1���������	
��� 9��	�>���'	��;�
���1�
��7�	
�2
�1�$?!"6������! �#�7#. 4�6!"�#7<��.��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>��������������1�����
�����
�9��9����%�����	�
� ���
��7�	
�2
�1�$?!+�#�����! "�7#� 4�6!"+"7+��.��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>��������������1�������B$��?7�	
�2
�1��$?!++������! ��7+� 4�6!"�+7���.��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>��������������1�����
� �%�%
��������������:
;��
7�	
�2
�1��$?!"6<�����! �6"7". 4�6!��67..�.��+����� $T9����,-
����1��������������1>�D����@�������>���
���>�������������1����������	�������� 9��	�>������=�1�������
	���7�	
�2
�1��$?!"6"�����! ��676� 4��!<"<7�.�.��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>�������������	�����������
�E�����
������>
�����?���	��	
�)��������1���
7�	
�2
�1��$?!+�������! "�7#� 4��!<��7�.������������	 ������ �����#��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>����1��9���,-
�������;��������
��
�>����� 9��	�>���?���	��������
��$��
��7	
�2
�1��$?!++������! +�7<. 4��!6�.7���#��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>����1��9���,-
�������;��������
��
�>�����?���	��������
��$��
��7�	
�2
�1�$?!"�.�����! ��<7�. 4��!�.#7�.�#��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>��������������1���������	
��� 9��	�>���E��5��
�(�����7�	
�2
�1�$?!.�+�����! .��7"� 4��!�".7�.�#��+����� $�9��,-
��
�	
�����
���".�/�51!��������0�4�$* $:% �)*'��:*�$��1����	9,-
! ��!�".7�. �7��������������	 ������� ���� ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!������
���� ��+�� �$::�:�$)� $*�8%$%�����:% ��V$�:*�$!�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�+!#<.7������+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>����������������	�����������
��
�>����� 9��	�>���?���	��������
��$��
��7	
�2
�1��$?!�6�����! �!"��7�� 4��!�<.7��������������	 ������� ��������+����� $�9��,-
��
�	
�����
���"#�/�51!��������0�4��$::�:�$) $*�8%$%�����:% ��V$�:*�$!��1����	9,-
! ��!�<.7�� �7��������������	 
�
����� ���� ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!�����+
���� ��+�+ :% ���B:�' �8%'�����8'�B*'�����:% ��V$�:*�$� ��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 466!"<<7�+�6��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>�������������	�����������
�E�����
������>
�����?���	��	
�)��������1���
7�	
�2
�1��$?!+�������! �<67"� 466!���7#+�6��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>�������������	�����������
�����
�9��9����%�����	�
� ���
���7	
�2
�1��$?!+�.�����! �<7�� 466!���7<+�6��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D����@�������>���
���>�������������1������
� �%�%
��������������:
;��
7	
�2
�1��$?!+�������! .+�76. 46�!#+67�6�6��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D����@�������>���
���>�������������1��������B$��?7�	
�2
�1��$?!++������! �+�7�� 46�!"�.766�6��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D����@�������>�������������1������
� �%�%��
�(��
7�	
�2
�1��$?!+�6�����! +�"7#. 46�!�6�7�+�6��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>��������������1���������	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1��$?!+.������! +<7�� 46�!�"�7�+



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������"6+����

 ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!�����+
���� ��+�+ :% ���B:�' �8%'�����8'�B*'�����:% ��V$�:*�$� ��6��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D����@�������>���
���>�����������9��������
�8$�7�	
�2
�1��$?!+<������! "."7<< 46#!.6�7�"�6��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>��������������1���������	�������� 9��	�>������$�1�������,-
7�	
�2
�1�$?!+<.�����! ��67"� 46#!+#676"�6��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D����@�������>���
���>�������������1������
��
�>����� 9��	�>���?���	��������
�$��
��7�	
�2
�1��$?!++.�����! 6�67�� 46.!."�7#+������������	 
������� �����#��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>��������������1���������	�������� 9��	�>������$�1�������,-
7�	
�2
�1�$?!"�<�����! ��7"� 46.!.�+7�+�#��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D����@�������>���
���>���1��9���,-
��������;������������	
��� 9��	�>���'	��;�
��1�
��7�	
�2
�1��$?!"6������! .6�7.� 46"!<+�7�+������������	 ������ ��������+����� $T9���,-
����1��������������1>�D����@�������>���
���>�������������1��������B$��?7�	
�2
�1��$?!"�������! ��.7.. 46"!�.�7�6����+����� $T9���,-
����1������������>�
��,-
������9���,����������
>��������������1������
� �%�%
��������������:
;��
7	
�2
�1��$?!"<������! ..7�� 46"!���7<6����+����� $T9���,-
����1������������>�
��,-
������9���,��>�����������9��������
�8$�7�	
�2
�1��$?!+<������! ..7�� 46"!#"#7�6����+����� $T9���,-
����1��������������1>�D����@�������>���
���>���1��9���,-
���@������D�,-
��
��
�>����� 9��	�>���?���	�������
��$��
��7�	
�2
�1��$?�)F"�"�����! #+�7"+ 46"!��<7+.����+����� $T9���,-
����1��������������1>�D����@�������>���
����������
��>��������������1������
� �%�%
�������������:
;��
7�	
�2
�1��$?!"<������! �+�7�. 46+!���7������+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>�������������	�����������
�����
�9��9����%�����	�
� ���
���7	
�2
�1��$?!+�.�����! #"7�� 46+!��67������+����� $�9��,-
��
�	
�����
���"��/�51!��������0�4�:% ���B:' �8%'�����8'�B*'�����:% ��V$�:*�$� ���1���	9,-
! 6�!�.67�# 4�!."<7<"����+����� $T9���,-
����1��������������1>�D����@�������>���
���>�������������1����������	�������� 9��	�>������=�1�������
	���7�	
�2
�1��$?!�)F"6+�����! �!�#+7�" 4+6#7������+����� $T9���,-
����1��������������1>�D����@�������>���
���>�������������1������
� �%�%��
�(��
7�	
�2
�1�$?!"66�����! �#�7.� 4��<7��������������	 �������� �����+��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>�������������	�����������
�E�����
������>
�����?���	��	
�)��������1���
7�	
�2
�1��$?!+�������! #"7�� 4..7��������������	 ����� ���� ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!�����"
���� ��+�# �'BV$�8$ '���%�*8%=B%�'8$���� $*����:% ��V$�:*�$�4�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�!"..7+�����+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>��������������1�������B$��?7�	
�2
�1��$?!"�+�����! .76� 4�!""<7.�������������	 ���� �����6��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>��������������1�������B$��?7�	
�2
�1��$?!++������! .76� 4�!""+7���6��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>��������������1���
�
��
�>����� 9��	�>���?���	��������
��$��
��7�	
�2
�1�$?!"�#�����! ��7#� 4�!"+�7���6��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>����1��9���,-
�������;��������
�E�����
������>
�����?���	��	
�)��������1���
7�	
�2
�1��$?!+�+�����! .7+6 4�!"�#7�<�6��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>����1��9���,-
�������;��������
��
�>����� 9��	�>���?���	��������
��$��
��7	
�2
�1��$?!++#�����! ��7"� 4�!"�<7+<�6��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>��������������1�����
�����
�9��9����%�����	�
� ���
��7�	
�2
�1�$?!+�"�����! .7+6 4�!"�"7��������������	 ����� ����



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������"6"����

 ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!�����"
���� ��+�# �'BV$�8$ '���%�*8%=B%�'8$���� $*����:% ��V$�:*�$�4�<��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D����@�������>���
���>�������������1����������	�������� 9��	�>������=�1�������
	���7�	
�2
�1��$?!"�������! .+7#. 4�!+.�7+#�<��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>��������������1�����
� �%�%
��������������:
;��
7�	
�2
�1��$?!"<������! +�7�< 4�!+�67���<��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D����@�������>���
���>�������������1����������	�����������=�1��������
	���7	
�2
�1��$?!+<+�����! �"7". 4�!�<+7#�������������	 ���� �����"��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>��������������1���������	
��� 9��	�>���E��5��
�(�����7�	
�2
�1�$?!.�.�����! �67"� 4�!�#.7��������������	 
���� �����#��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>����1��9���,-
�������;��������
� �%�%��
�(��
7�	
�2
�1��$?!+�.�����! ��7.6 4�!�"+7#"�#��+����� $�9��,-
��
�	
�����
���"6�/�51!��+�����0�4��'BV$8$ '���%�*8%=B%�'8$���� $*����:% ��V$�:*�$�4�1����	9,-
! �!�+�76" 4.76��#��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>��������������1�����
� �%�%��
�(��
7�	
�2
�1��$?!"6#�����! .76� �7��������������	 �
���

 ���� ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!�����#
���� ��+#� :��4���8(%'�����%)*�E8$$'������*$E%'��:*�$�4� ��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4��6!6�#76��#��+����� *�����$�1���������;����
������=
����$9����
��
����������
��E�
;����E����������1�
���$���@�1���C
-
����
��������=���;��7���2��������
�1A�����1��,
��������! <+7.� 4��6!��+7+��#��+����� *����$�1���������;������=
����$9����
���������������� �������?�������?���>>������)�	
���$>���	����=���@���7��2��������
�1A�����1��,
�����! ���7�� 4��6!#��7���#��+����� =
����$9����
��
�����������
��E�
;����E����������1�
��$���@�1���C
-
�����
��������=���;��7���2��������
�1A����1��,
��������! �!���7�� 4���!.��7���#��+����� *�����$�1���������;����
������=
����$9����
����������������C9����=�����D�=�
���
��� ������?�������$��9T9��T9�7���2��������
�1A�����1��,
��������! ���7�� 4���!+667<��#��+����� *�����$�1���������;����
������=
����$9����
����������������%
���)��	��8
����9���������;������7� ����E��������?���������
>�Z7� �R��������������������������;���(��
����������;�������@�7���2��������
�1A�����1��,
�������! ���7.. 4���!�#�7+#�#��+����� =
����$9����
��
�����������
��$��������1���
����:9D�����7�E�
;��������7�%�
��$9�9��
����:����E
�,��;���� �R�����
��������
���7���2��������
�1A�����1��,
�������! +!<#�7�� 4��+!+��7+#�#��+����� *����$�1���������;������=
����$9����
��
�����������
�$��������1���
����:9D������7�E�
;��������7�%�
�$9�9��
����:����E
�,��;����� �R�����
��������
���7��2��������
�1A�����1��,
�����! ++#7#� 4���!<��7�#�#��+����� =
����$9����
�����������������C9����=�����D�=�
���
��� �����?��������$��9T9��T9�7���2��������
�1A�����1��,
��������! �!+��7�� 4���!#.�7�#�#��+����� =
����$9����
����������������� �������?�������?���>>�����)�	
���$>���	����=���@���7���2��������
�1A�����1��,
�������! �!+��7�� 4���!++�7�#�#��+����� =
����$9����
�����������������%
���)��	��8
����9���������;�����7� �����E��������?���������
>�Z7� �R�������������������������;����(��
����������;�������@�7���2��������
1A�����1��,
��������! �!"+�7�� 4�<6!<��7�#������������	 �������� ���� ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!������
���� ��+6� ��%*'8$�$�8�)���=8$�%:�:*�$!�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4+#!"��7��



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������"6.����

 ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!������
���� ��+6� ��%*'8$�$�8�)���=8$�%:�:*�$!�+��+����� $�9��,-
��
�	
�����
���#��/�51!�������0�4���%*'8$$�8�)���=8$�%:�:*�$!��1����	9,-
! +#!"��7�� �7��������������	 ����
��� ���� ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!����+�
���� ��".. :% ���B:�' �8%'�����8'�B*'�����:% ��V$�:*�$� ��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�<!"+"76�+���+����� $T9���,-
����1������������>�
��,-
������9��,��>����9�
���@������D�,-
��
��;��	9�
�������	�������� 9��	�>�������5��7�	
�2
�1��$?!#�������! #+7�� 4�<!+��76�������������	 ����� ���� ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!����++
���� ��".6  $B8%%'�?8�%*$��?%:%��%)%��<""�#�.<�"�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�#!++67�� ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!����+"
���� ��"#�  $8�����' �8%'���8��8���)*$$'����%)�B '��4��%8�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4��!�.�7�� ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!����+.
���� ��"#" �8'(�:�:$='8$*'8%'�����8'*�������)*$8%$��:*�$!�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 46�!.6+7�"�<��+����� 
������,-
�����1>�����>����2����	�,-
�����+�>�
������
����1�	����7����>�
�������
����1�����9���7����>������>��	������1
;�;���1����������+�>��������>��	������1
;�;��1�����9���7�>��������������1�������9���������	
�������������;�,
��>������
��>������	�������������5��! �!��67�� 46.!.�.7��������������	 
������
 ���� ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!����+<
���� ��"66 $:*�8 ��� $*�8%$:� X�%'��'��%*$:$8�:*�$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4+6!<�.7"# ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!����"�
���� ��"<� �)*�8 ��%4' �8%'�����8'�B*'���'��%*$:$8���:*�$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�.!"6#7�.�6��+����� $T9���,-
����1���	�1���
��>��������������1���������	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1��$?!��<�����! �#�7�� 4�.!+�"7�.�6��+����� $T9���,-
����1���	�1���
��>��������������1�������2��1�	��������	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1�$?!"�+�����! +�#7�� 4�.!��67�.������������	 ������ ���� ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!����"�
���� ��"<" %$ ���4��%�*8%=B%�'8$���� ��%$ �)*'��:*�$!�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�!"�.7�� ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!����"�
���� ��"<� ?]?��%�*8%=B%�'8$���� ��%$ �)*'��:*�$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4+�!�+#7+� ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!����"+
���� ��.�� �')*$ ���?$8 $�B*%$�:*�$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�+!�667."



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������"6#����

 ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!����"+
���� ��.�� �')*$ ���?$8 $�B*%$�:*�$�6��+����� $T9���,-
����1���	�1���
��>��������������1�������2��1�	��������	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1�$?!"�������! .�676� 4��!..<7�"������������	 �
���� ���� ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!����""
���� ��.�+ �8' �?$8 $�8��8���)*$'���' �8%$%��:*�$����������6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4#�!�6#7".�"��+����� $T9���,-
����1���	�1���
��>��������������1��������2��1�	���������	�������� 9��	�>��������5������
�>���� 9��	�>���?���	��������
��$��
��7�	
�2
�1��$?!"�<�����! �#�7�" 4#�!��.7��������������	 
��
� ���� ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!����".
���� ��.�# 8%)$:�%�]�'E'�:*�$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�6!.�#7+� ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!����.�
���� ��.+. �%E%*'�%)?'8 $*%$�:*�$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�#!�+�7�� ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!����.�
���� ��.+6 �=��B:�' �8%'����$:% �)*'��:*�$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4��!+�67..����+����� $T9���,-
����1������������	
>����	
D��@��>�������������1����������	�������� 9��	�>������=�1��������
	���7	
�2
�1��$?!+�+�����! .7<. 4��!+��7#�����+����� $T9���,-
����1�����������	
>����	
D��@��>�������������1������
��
>����� 9��	�>���?���	��������
�7�	
�2
�1�$?!++6�����! <�7�. 4��!�6�7..����+����� $T9���,-
�������
�����������>���������>������>�����1��9���,-
��
��
�>����� 9��	�>���?���	��������
��$��
��7	
�2
�1��$?!�6������! .��7�� 4��!���7..������������	 ������ ���� ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!����.+
���� ��."� :% ���B:�' �8%'�����8'�B*'�����:% ��V$�:*�$� ��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�6!.+67<.�6��+����� $T9���,-
����1������������	
>����	
D��@��>�������������1����������	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1�$?!+"6�����! �667�. 4�6!+.�7���6��+����� $T9���,-
����1������������	
>����	
D��@��>�������������1������
��
�>����� 9��	�>���?���	��������
��$��
��7	
�2
�1��$?!+""�����! �<�7.. 4�6!�.�7#.�6��+����� $T9���,-
����1������������	
>����	
D��@��>�������������1����������	�������� 9��	�>������=�1��������
	���7	
�2
�1��$?!+�"�����! �#<7�� 4��!<6+7#.�6��+����� $T9���,-
����1������������	
>����	
D��@��>�������������1��������B$��?7�	
�2
�1��$?!+++�����! ��+7�. 4��!6��7.�������������	 ������ ���� ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!����."
���� ��..� ��:($::�� $*�8%$%���:�*8%'��:*�$�4� ��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�"!<<.7.�+���+����� $T9���,-
����1���������������	
����������
��>�����1��9���,-
��
�>����
������	
��� 9��	�>���E��5��
�(�����7	
�2
�1��$?!"."�����! <�7�� 4�"!<�.7.�������������	 ����� ����



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������"6�����

 ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!����..
���� ��... �:�*8'�:BV�' !��� $*!�:�*8%'��:*�$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4+�!6��7�� ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!����.#
���� ��..6 EB�*$('� $Q�8�4� ��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�"!��67�.����+����� $T9���,-
����1���������������	
����������
��>�����1��9���,-
��������������91���,-
�>5���	��19��	�>��7	
�2
�1��$?!"�"�����! .!.<67#. 4�6!"�<7.�������������	 �������� ���� ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!����.�
���� ��.#� �':%$)$�='$8%$�V%� )%V$Y��<+#+�+�<+.�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4+#!��"7������+����� $T9���,-
����1���������������	
��>������1��9���,-
��
��,
� 9��	�>��7�	
�2
�1��$?!+#6�����! �+#7�� 4+.!<+67��������������	 ����� ���� ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!����#�
���� ��#�" ?$8 $%$�%=� $�:*�$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4.6!��<7�� ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!����#"
���� ��#�+ �)*�8 ��%4' �8%'�����8'�B*'���'��%*$:$8���:*�$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�#!���7�� ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!����#.
���� ��#�# �')*$ ���?$8 $�B*%$�:*�$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�++!�6+7<6�6��+����� $T9���,-
����1���	�1���
��>��������������1���������	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1��$?!�6.�����! #�7�� 4�++!��#7�6������������	 ���
� ���� ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!����##
���� ��#�< �8' �?$8 $�8��8���)*$'���' �8%$%��:*�$����������6�������� �$:�'�$)*�8%'8 46.!���76��.��+����� $T9���,-
����1���	�1���
��>��������������1��������2��1�	���������	�������� 9��	�>��������5������
�>���� 9��	�>���?���	��������
��$��
��7�	
�2
�1��$?!"�������! �!�#.7�� 46+!<.�76�������������	 ������� ����+���+����� $T9���,-
����1���	�1���
��>��������������1��������2��1�	���������	�������� 9��	�>��������5������
�>���� 9��	�>���?���	��������
��$��
��7�	
�2
�1��$?!"�������! �!�#�7�� 46�!#<�76�������������	 �
����� ���� ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!����#�
���� ��#�� ���)%�C'���'::$���%$�:*�$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4+.!�#�7.�����+����� $T9���,-
����1��������������>��������/�
���	@�>���
����D����>����	���1�
��..�����2���>����	���1�
�9�
1���	
0�>����1��9���,-
��������;������������	������� 9��	�>������$�1�������,-
7�	
�2
�1��$?!�+"�����! #�7<. 4+.!���7..������������	 ����� �����+��+����� $T9���,-
����1��������������>��������/<�	���1�
�����7���	���1�
���"����"�	���1�
���..07�>����1��9���,-
�������;������������	�������� 9��	�>��������9	�,-
7�	
�2
�1�$?!�+������! �!��67�� 4++!<6�7..



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������"66����

 ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!����#�
���� ��#�� ���)%�C'���'::$���%$�:*�$�+��+����� $T9���,-
����1��������������>��������>����1��9���,-
�������;�������������	
����'	��;�
���1�
�����E�5��
(�����7�	
�2
�1��$?!"�������! �6.7�. 4++!#<�7.�������������	 ������� �����"��+����� $T9���,-
����1������������2�	
��/
���1����	
1�9���;��7��;��
>��7������
������
��
���>������	
1��
��
���>
	���9�907���������
��>��������������	��������������	�������� 9��	�>��������9	�,-
7�	
�2
�1��$?!�<�����! �!�#<7�. 4+�!#��7�.�"��+����� $T9���,-
����1������������2�	
��/�
���	@���>���
����D����>����	���1�
�����;��
>��0�>��������������1���������	�������� 9��	�>������$�1�������,-
7�	
�2
�1�$?!�6�����! <.#7�� 4+�!#��7�.�"��+����� $T9���,-
����1�������������>��������>����1��9���,-
�������;��������
�
����@
�*9�����7�	
�2
�1��$?!""������! �"7<� 4+�!#.#76.�"��+����� $T9���,-
����1��������������>��������>����1��9���,-
�������;������������	�������� 9��	�>������$�1�������,-
7	
�2
�1��$?!+<6�����! ��7<. 4+�!#""7<��"��+����� $T9���,-
����1������������2�	
��/
���1����	
1�9���;��7��;��
>��7�2�	@�����������
�����
��
���>������	
1��
��
��>
�	���9�90�>��������������	���������������	������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1��$?!�������! �!�".7�� 4�6!"<<7<��"��+����� $T9���,-
����1������������2�	
��/�������
���1���	
1�9���;�����������
������
��
0�>����������������	������� 9��	�>������(��,-
7�	
�2
�1��$?!�#�����! #+�7�� 4��!6#<7<�������������	 ���
���� �����.��+����� $T9���,-
����1��������������>��������/	���1�
��9�
1���	
�+�0�>����1��9���,-
��������;��������
�
����@
�*9�����7	
�2
�1��$?!�+#�����! ""7�� 4��!6�.7<��.��+����� $T9���,-
����2�	@����
1�	��������>����1��9���,-
�������;��������
��>�
����(����H�	������������7�	
�2
�1�$?!+<<�����! +<�7�� 4��!"+.7<��.��+����� $T9���,-
����1��������������>����������������
�>����
�>�
����(����H�	������������7�	
�2
�1��$?!.+������! ""7�� 4��!+<�7<��.��+����� $T9���,-
����1��������������>��������/	���1�
��9�
1���	
�..0�>����1��9���,-
��������;������������	������� 9��	�>������$�����A�	����
	���7�	
�2
�1��$?!�+.�����! .67�� 4��!+++7<��.��+����� $T9���,-
����1��������������>��������/�
���	@�>���
����D����>����	���1�
��..�����2���>����	���1�
�9�
1���	
0�>����1��9���,-
�������;������������	������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1��$?!�++�����! �"#7"� 4��!�6�7.�������������	 ��
��� ���� ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!������
���� ��#"# $)�8���$� $8*%)���$(�8'*��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4+<!+#�7#� ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!������
���� ��#"< $* �$:% �)*'��:*�$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4.<!#6"7##����+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>����	
1>
����1��������	
�����
� �%�%
��������������:
;��
7�	
�2
�1�$?!+�#�����! ��"7#. 4.<!.#�7������+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>����	
1>
����1��������	
�����
� �%�%��
�(��
7�	
�2
�1��$?!+�������! ��+7�. 4.<!"+#7<#����+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>����	
1>
����1��������	
���������	
��� 9��	�>���'	��;�
���1�
��7�	
�2
�1�$?!+##�����! ��#7�� 4.<!++�76#����+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>��������������1���������	�������� 9��	�>����
�=�1��������
	���7�	
�2
�1�$?!+6+�����! ��+76� 4.<!�.�7�#����+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>��������������1�������B$��?7�	
�2
�1��$?!+�������! 6�7�� 4.6!<#<7<#����+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>��������������1�����
��
�>����� 9��	�>���?���	��������
��$��
��7�	
�2
�1�$?!+"������! .�+7"+ 4.6!"##7.+



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������"6<����

 ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!������
���� ��#"< $* �$:% �)*'��:*�$����+����� $T9���,-
���������
�����1����	�
��>��������������1���������	�������� 9��	�>������$�1�������,-
7�	
�2
�1�$?!"..�����! �<�7�� 4.6!�#<7.+������������	 ����� �����#��+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>��������������1���������	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1��$?!+.������! 67.� 4.6!�#�7�+������������	 ���� ���� ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!�����+
���� ��#.� ������;����������9��
������$��1���
��:����4� ��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4��!�<�7"< ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!�����"
���� ��#.. �� %8$)�$�' �8%'�����8'�B*'�����:% ��V$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 46!6�6766�6��+����� $T9���,-
���������
�����1����	�
��>��������������1���������	�������� 9��	�>������$�1�������,-
7�	
�2
�1�$?!+<#�����! ��7"� 46!�.#7"6�6��+����� $T9���,-
���������
�����1����	�
��>��������������1���������	�������� 9��	�>������=�1��������
	���7�	
�2
�1�$?!+6"�����! �67+� 46!��67�#�6��+����� $T9���,-
���������
�����1����	�
��>�������1����,-
@
�>��������
��
�>����� 9��	�>���?���	��������
��$��
��7	
�2
�1��$?!+"������! ��<7.� 46!.�67##������������	 ���

 ���� ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!�����.
���� ��#.6 C*Y��%�*8%=B%�'8$����$:% �)*'���%8�:%�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4.<!#."7�+����+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>��������������1���������	�������� 9��	�>������=�1��������
	���7�	
�2
�1�$?!+6.�����! +��7#+ 4.<!++�7.�����+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>����	
1>
����1��������	
���������	
���'	��;�
���1�
��7�	
�2
�1��$?!+#.�����! �"#7." 4.<!�6.7<#����+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>����	
1>
������1����,-
�@
�>������7�	
�2
�1��$?�)F+".�����! ."7+6 4.<!�+�7.6����+����� $T9���,-
���������
�����1����	�
��>����	
1>
����1��������	
�����
� �%�%
��������������:
;��
7�	
�2
�1�$?!+�+�����! +�7�� 4.<!���7"6������������	 ������ �����#��+����� $T9���,-
���������
�����1����	�
��>��������������1���������	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1��$?!+.������! 67#� 4.6!<<�766������������	 ���� �����6��+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>����	
1>
������1����,-
�@
�>��������
��
�>����� 9��	�>���?���	�������
��$��
��7�	
�2
�1��$?!#.�����! +�.7+< 4.6!#�#7"<������������	 ����� �����<��+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>����	
1>
������1����,-
�@
�>������7�	
�2
�1��$?�)F+".�����! �.�7#� 4.6!"�"76<������������	 
���� ��������+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>��������������1���������	�������� 9��	�>������=�1��������
	���7�	
�2
�1�$?!+6.�����! ��<7.� 4.6!+�.7+�������������	 ����� ���� ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!�����#
���� ��##� )'8*��)B*8%��8'�B*'�� ��%'����)B*8%$'��%8�:%�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4��!�<67.�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������"<�����

 ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!�����#
���� ��##� )'8*��)B*8%��8'�B*'�� ��%'����)B*8%$'��%8�:%����+����� $T9���,-
�����������������������1�>��	
1�>�������	
�7�9	��
����
������$���$8$��F���1������6������1���>�������������1����������	�������� 9��	�>��������5��7	
�2
�1��$?!.+.�����! #��7�� 4��!�667.�������������	 ����� ���� ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!������
���� ��##" )B*8%$'�'8%E%)$:�:*�$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4"!.""7���+��+����� $T9���,-
�����.�9��������������1���
��9���	�
������������
9
���7���9���7������	
1�6������>��������������1���������	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1��$?!"�������! "<.7�� 4"!�"<7��������������	 ������ ���� ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!�����6
���� ��##� �$)%?%$�'8$� $8%)�BY�:*�$�4� ��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�"!�#�7+#�+��+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>��������������1�������B$��?7�	
�2
�1��$?!"+6�����! ��<7�" 4�"!�"+7���+��+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>����1��9���,-
�������;��������
��
�>����� 9��	�>���?���	��������
��$��
��7	
�2
�1��$?!+.6�����! +<#76� 4�+!�"#7+.������������	 ���� �����"��+����� $T9���,-
���������
�����1����	�
��>�������������	���������������	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1�$?!�)F+#������! ."7.� 4�+!#<�76.�"��+����� $T9���,-
���������
�����1����	�
��>��������������1���������	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1���$?!"+<�����! #�76� 4�+!#+�7�+������������	 ���
 ����+���+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>����	
1>
����1��������	
�����
� �%�%
��������������:
;��
7�	
�2
�1�$?!+�6�����! �6.7+� 4�+!"".7�++���+����� $T9���,-
���������
�����1����	�
��>����	
1>
������1����,-
��
��
�>����� 9��	�>���?���	��������
��$��
��7	
�2
�1��$?!.�������! .��76# 4��!<""76�������������	 ����� ���� ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!�����<
���� ��#�� �*8$�$��')���$8$BC'�:*�$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�#!##67�+ ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!����6�
���� ��#�+ *$'Y�%�' �8%'����$:% �)*'��:*�$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4��!+"+7..����+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>��������������9�������
�8$�7�	
�2
�1��$?!+6������! �."7�. 4��!�6<7.�����+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>����	
1>
����1��������	
���������	
��� 9��	�>���'	��;�
���1�
��7�	
�2
�1�$?!+#"�����! 6�7�� 4��!��67.�������������	 
����� ��������+����� $T9���,-
���������
�����1����	�
��>����1��9���,-
�������;��������
��
�>����� 9��	�>���?���	��������
��$��
��7	
�2
�1��$?!+"+�����! ��"76� 4��!<6+7��������������	 
���� ���� ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!����6�
���� ��#�# ($$8%)�]�$:??�:*�$�4� ��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4��!+".7��



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������"<�����

 ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!����6�
���� ��#�< :B%=�:�' �8%'����$:% �)*'��:*�$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�.!#"+76.����+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>����	
1>
������1����,-
�@
�>��������
��
�>����� 9��	�>���?���	�������
��$��
��7�	
�2
�1��$?!+"#����� �6"7#+ 4�.!+.<7������+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>��������������1�������B$��?7�	
�2
�1��$?!+�<�����! .+7#+ 4�.!+�.7.<����+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>��������������1���������	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1��$?!+.+�����! +"7"� 4�.!���7������+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>������������9��������
8$�7�	
�2
�1��$?!+�������! �.�7+� 4�.!��+7�.������������	 ����� ����+���+����� $T9���,-
���������
�����1����	�
��>����	
1>
����1����,-
�@
�>��������
��
�>����� 9��	�>���?���	�������
��$��
��7�	
�2
�1��$?!#"������! +�67+" 4�"!#<.7"�+���+����� $T9���,-
���������
�����1����	�
��>��������������9���������
�8$�7�	
�2
�1��$?!#""�����! +�#7�. 4�"!+�<7+#+���+����� $T9���,-
���������
�����1����	�
��>����	
1>
����1��������	
���������	
��� 9��	�>���'	��;�
���1�
��7�	
�2
�1�$?!#"#�����! #�7.+ 4�"!+��76++���+����� $T9���,-
���������
�����1����	�
��>����	
1>
����1��������	
�����
� �%�%
��������������:
;��
7�	
�2
�1�$?!#".�����! #�7#" 4�"!�.�7�<+���+����� $T9���,-
���������
�����1����	�
��>��������������1���������	�������� 9��	�>������$�1�������,-
7�	
�2
�1�$?!#"6�����! ��67�# 4�"!�+�7<+������������	 �����
 ���� ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!����<�
���� ���+� )B*8%$'�'8%E%)$:�:*�$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4"!+�"7�� ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!����<�
���� ���+" �$(% ���' �8%'�����8'�B*'�� ��%'���%8�:%�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4��!+#�7�� ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!����<�
���� ���+� $�%:'��$E$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�<!.��7�# ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!����<+
���� ���"� $)��8��:��$��:$8%$�:*�$�4� ��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4#!#.�7�< ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!����<"
���� ���"+ :%��8$)$�' �8%'�����$��%��:*�$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4#�!�++7"#����+����� $T9���,-
����1��������������>��������>����1��9���,-
�������;������������	�������� 9��	�>��������9	�,-
7	
�2
�1��$?!�<������! �"�7+< 4#�!"6#7������+����� $T9���,-
����1��������������>��������>����1��9���,-
�������;��������
� �%�%��
�(��
7�	
�2
�1��$?!�<������! "<+7�� 4.<!<<�7+�����+����� $T9���,-
����1��������������>��������>�������������1������
��
�>����� 9��	�>���?���	��������
��$��
��7	
�2
�1��$?!�<<�����! #<7#+ 4.<!<��7�"����+����� $T9���,-
����1��������������>��������>����1��9���,-
�������;������������	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1�$?!+."�����! �.7.+ 4.<!6<�7������+����� $T9���,-
����1���������������	
��/>��@��0�>�������������1��������9��������
�8$�7�	
�2
�1��$?!+�6�����! ��7"# 4.<!6�<7�.



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������"<�����

 ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!����<"
���� ���"+ :%��8$)$�' �8%'�����$��%��:*�$����+����� $T9���,-
����1��������������>��������>����1��9���,-
�������;��������
� �%�%
��������������:
;��
7�	
�2
�1�$?!�66�����! .��7<. 4.<!+��76�����+����� $T9���,-
����1��������������>��������>����1��9���,-
�������;������������	
��� 9��	�>���'	��;�
���1�
��7	
�2
�1��$?!+#������! "�"7�� 4.6!6++76�����+����� $T9���,-
����1��������������>��������>������1��9���,-
�������;������������	�������� 9��	�>������=�1�������
	���7�	
�2
�1��$?!��������! �.�766 4.6!#�.7<�����+����� $T9���,-
����1�����������>�
	����1���
�������
�/>�����;��6�E=0�>������1��9���,-
��������;�����������	�������� 9��	�>������=�1��������
	���7�	
�2
�1�$?!��������! +"7.� 4.6!#"�7"�����+����� $T9���,-
����1����������������������>��������������1�������9��������
�8$�7�	
�2
�1��$?!+�6�����! 6<76+ 4.6!..�7.<����+����� $T9���,-
����1�������������>��������>��������������1���������	
��� 9��	�>���'	��;�
���1�
��7�	
�2
�1�$?!��+�����! "<�7.� 4.6!�."7�6����+����� $T9���,-
����1��������������>��������>����1��9���,-
�������;��������
��
�>����� 9��	�>���?���	��������
��$��
��7	
�2
�1��$?!��#�����! �+�7." 4.�!6�+7."������������	 
������
 ��������+����� $T9���,-
����1��������������>��������>������1��9���,-
�������;������������	�������� 9��	�>������$�1�������,-
7	
�2
�1��$?!��.�����! <#�7�. 4.#!6#�7�<����+����� $T9���,-
����1���������������	
�������a��	
��>�����1��9���,-
��������;������������	�������� 9��	�>�����$�1�������,-
7�	
�2
�1��$?!��#�����! �#7�< 4.#!6+#7#�������������	 ������ ���� ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!����<.
���� ���"# �$�%8'��4� '(�%�����:�*8'�4��%8�:%�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4"!.+"7.��"��+����� $T9���,-
����1��������������>��������>����1��9���,-
�������;��������
��
�>����� 9��	�>���?���	��������
��$��
��7	
�2
�1��$?!�<6�����! ��7.� 4"!.�"7��������������	 
���� �����<��+����� $T9���,-
����1��������������>��������>����1��9���,-
�������;����������B$��?7�	
�2
�1��$?!�<+�����! +�7�� 4"!"6�76��<��+����� $T9���,-
����1��������������>��������>����1��9���,-
�������;��������
� �%�%
��������������:
;��
7�	
�2
�1�$?!�6#�����! ��7<� 4"!"#�7<��<��+����� $T9���,-
����1��������������>��������>������1��9���,-
�������;������������	�������� 9��	�>������=�1�������
	���7�	
�2
�1��$?!��������! "�7�� 4"!"�<7���<��+����� $T9���,-
����1��������������>��������>������1��9���,-
�������;������������	�������� 9��	�>������$�1�������,-
7	
�2
�1��$?!��6�����! ��7.� 4"!"��7��������������	 ����� �����+��+����� $T9���,-
����1��������������>��������>����1��9���,-
�������;������������	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1�$?!+.#�����! ..7�� 4"!+.�7��������������	 ���
� ����+���+����� $T9���,-
����1��������������>��������>���������������	�������� 9��	�>������$�1�������,-
7�	
�2
�1�$?!#�.�����! 667<� 4"!�#+7��+���+����� $T9���,-
����1��������������>��������>��������������9���������
�8$�7�	
�2
�1��$?!#<������! .�7�� 4"!��.7<�+���+����� $T9���,-
����1��������������>��������>�������������1����������	
��� 9��	�>���'	��;�
���1�
��7�	
�2
�1�$?!#<+�����! .#7�� 4"!�"<7<�+���+����� $T9���,-
����1��������������>��������>�������������1����������	
��� 9��	�>���E��9��
�(�����7�	
�2
�1�$?!#<������! 6�7�� 4"!�#67<�������������	 
���� ����



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������"<+����

 ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!����<�
���� ����� %$(�:�%8B8E%$�$�$(�:�:*�$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4��<!6#�7+��6��+����� $T9���,-
����1��������@
�>�������/1��	����	��9���	�0�>�������������1������
��
�>����� 9��	�>���?���	��������
�$��
��7�	
�2
�1��$?!�6.�����! �!��.7�� 4���!�.�7+�������������	 
������ �����<��+����� $T9���,-
����1��������@
�>�������>��������������1�������2��1�	����
��
�>����� 9��	�>���?���	��������
��$��
��7	
�2
�1��$?!"�������! +�67�� 4��#!6�"7�6������������	 �
��

 ���� ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!����<6
���� ���6� E�':� ����%�*8%=B%�'8$�����8'�B*'���'��%*$:$8���4��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�#!�+67�� ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!����<<
���� ���6+ %)'($'���' �8%'���� ��%$ �)*'�����8'�B*'���$8$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4+6!�<+7�� ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���6��
���� ���6#  ���?���8'�B*'�� ��%'4��'��%*$:$8���:*�$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4��!<��7�� ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���6��
���� ���6< ��$8 ���' �8%'����%�*8%=B%$'�����8'�B*'���'��%*�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4��!�<.7�� ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���6��
���� ���<� 8�$: ����%�*8%=B%�'8$�:*�$�4�����6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4#�!.��7�� ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���6�#
���� ��6�6 �?�$)*')�::%��%8�:%�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4#!6"+7<.�<��+����� $T9���,-
����2����1�����>����9�
��1�1��9���,-
��
>����
������	
��� 9��	�>���'	��;�
���1�
��7�	
�2
�1�$?!".������! ��7#� 4#!6��7+.������������	 
��� �����6��+����� $T9���,-
����1���������>�
��,�
������9���	����������
�>������1��9���,-
���>��
���
�>����
������	
��� 9��	�>��'	��;�
���1�
��7�	
�2
�1��$?!)F""+�����! ""76� 4#!���7..������������	 ����� ���� ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���6��
���� ��6�� :!!$88$�]�%$�:*�$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 46#!+"67+.�"��+����� $T9���,-
����1������������	
����9,-
�>����1��9���,-
��
>�	
������	
��� 9��	�>���'	��;�
���1�
��7�	
�2
�1�$?!"�+�����! #�7�� 46#!�6�7+.������������	 ���� �����.��+����� $T9���,-
����1�����������������
��>�����1��9���,-
���>��
���
�>����
������	
��� 9��	�>���'	��;�
��1�
��7�	
�2
�1��$?!)F""������! �6+7�� 46#!��"7+.������������	 ����� �����6��+����� $T9���,-
����1�����������������
��>����9�
��1���>��
���
>����
������	
��� 9��	�>���'	��;�
���1�
��7�	
�2
�1�$?!".�����! +�.7�� 46.!�<<7+.������������	 ������ ����



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������"<"����

 ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���6��
���� ��6�� :!!$88$�]�%$�:*�$�<��+����� $T9���,-
����1�����������������
��>������>��
���
�>����
��������	
������1���7�	
�2
�1��$?!"�������! <�#7�� 46"!6�+7+.������������	 ������ ��������+����� $T9���,-
����1�����������	
����9,-
�/����	
��0�>�������	�������� 9��	�>������$�1�������,-
7�	
�2
�1�$?!""<�����! �#7�� 46"!�<�7+.������������	 
���� �����#��+����� $T9���,-
����1�����������������
��>������1��9���,-
�����	
��� 9��	�>���E��9��
�(�����7�	
�2
�1��$?!.�������! ��7.� 46"!��"76.�#��+����� $T9���,-
����1�����������������
��>������1��9���,-
��
>����
��
�E�����
������>
�����?���	��	
�)��������1���
7�	
�2
�1��$?!.�6�����! ��7.� 46"!�.�7+.������������	 ����� �����<��+����� $T9���,-
����1������������	
����9,-
���������
��>�������������1��9���,-
��
��1�����
� 9��	�>��7�	
�2
�1�$?!."������! �##7.� 46"!.6.76.������������	 ����� ����+���+����� $T9���,-
����1������������	
����9,-
���������
��>�����1��9���,-
��
��>����
��������	
����'	��;�
���1�
����E��5��
�(�����7�	
�2
�1��$?!��������! .""76� 46"!�"�7�.������������	 ������ ���� ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���6�6
���� ��6�"  $B8%%'�?8�%*$��?%:%��%)%��<""�#�.<�"�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4#<!"<#7#� ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���6�<
���� ��6�� '! !̀�?8%���]�%$!�:*�$!�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4���!6+�7�6����+����� $T9���,-
����1�����������	
����9,-
�>������1��9���,-
��
>��
������	
��� 9��	�>���'	��;�
���1�
��7�	
�2
�1�$?!"�������! �#7�� 4���!6��7�6����+����� $T9���,-
����1���������������	
��>������1��9���,-
��
��,
� 9��	�>��7�	
�2
�1��$?!+#������! +�7"� 4���!�<�766����+����� $T9���,-
����1������������	
����9,-
�>������1��9���,-
�
�>����
������	�������� 9��	�>������=�1��������
	���7	
�2
�1��$?!"�������! ���7�< 4���!#6�7#<����+����� $T9���,-
����1�����������	
����9,-
�>������1��9���,-
��
���@��
������	
��� 9��	�>���E��5��
�(�����7�	
�2
�1�$?!"�<�����! �<7�� 4���!#.�7#<������������	 ����� �����.��+����� $T9���,-
����1���������>�
��,�
������9���	����������
�>������1��9���,-
���>��
���
�>����
������	
��� 9��	�>��'	��;�
���1�
��7�	
�2
�1��$?!)F""������! �.7�� 4���!#+#7"<�.��+����� $T9���,-
����1�����������������
��>�����1��9���,-
���>��
���
�>����
������	
��� 9��	�>���'	��;�
��1�
��7�	
�2
�1��$?!)F""������! "67�� 4���!.667"<�.��+����� $T9���,-
����2����1�����>����9�
��1���>��
���
�>����
�����	
��� 9��	�>���'	��;�
���1�
��7�	
�2
�1��$?!""6�����! ��7<� 4���!.��7.<������������	 ���� �����#��+����� $T9���	-
����1���������>��������	�������� 9��	�>�������5��7�	
�2
�1��$?!.�<�����! ++7#� 4���!."+7<<������������	 ����� �����6��+����� $T9���,-
����1������������
	����9,-
���������
��>�����1��9���,-
������	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1�$?!.�#�����! .+7"� 4���!"<�7.<������������	 ����� ��������+����� $T9���,-
����1���������������	
����������
��>�����1��9���,-
��
���,
� 9��	�>��7�	
�2
�1��$?!."+�����! +�#76< 4���!��+7������+����� $T9���,-
����1���������������	
����������
��>�����1��9���,-
��
���,
� 9��	�>��7�	
�2
�1��$?!."������! +�"7�+ 4���!�<<7.�������������	 ����
 �����+��+����� $T9���,-
����1���������������	
����������
��>�����1��9���,-
��
� �%�%
��������������:
;��
7�	
�2
�1�$?!.�<�����! ��7�� 4���!���7+�



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���6�<
���� ��6�� '! !̀�?8%���]�%$!�:*�$!�+��+����� $T9���,-
����1���������������	
����������
��>�����1��9���,-
��
�>����
��������:��7�	
�2
�1�$?!.+������! ��.7"� 4���!.##7<��+��+����� $T9���,-
����1�����������������
��>����1��9���,-
��
>����
������	
��� 9��	�>���'	��;�
���1�
��7�	
�2
�1�$?!.�������! "<7<� 4���!.��7���+��+����� $T9���,-
����1������������	
����9,-
���������
��>�����1��9���,-
��
� �%�%
��������������:
;��
7�	
�2
�1�$?!.�<�����! ���7�� 4���!+<#76��+��+����� $T9���,-
����1�����������	
����9,-
�>������1��9���,-
��
>����
��
� �%�%
��������������:
;��
7�	
�2
�1�$?!.+"�����! .�7�� 4���!+".76��+��+����� $T9���,-
����1�����������������
��>��������	
��� 9��	�>��'	��;�
���1�
��7�	
�2
�1��$?!.�������! "7�� 4���!+"�76�������������	 ������ �����"��+����� $T9���,-
����1������������>�
��,-
�/	�����
�0�>�������	
��� 9��	�>���E��5��
�(�����7�	
�2
�1��$?!.�+�����! #+7�� 4���!��67#�������������	 ���
� �����.��+����� $T9���,-
����1���������������	
����������
��>�����1��9���,-
��
�>����
��
� �%�%��
�(��
7�	
�2
�1�$?!.+6�����! ##7�� 4���!���7"�������������	 ���
� ����+���+����� $T9���,-
����1���������������	
����������
��>�����1��9���,-
��
���,
� 9��	�>��7�	
�2
�1��$?!..������! 6�7�6 4���!�+�7��+���+����� $T9���,-
����1������������>�
��,-
������9���,�7���������
����	�������� 9��	�>��������9	�,-
7�	
�2
�1�$?!."������! ��67"� 4���!��+7��+���+����� $T9����,-
����1���������������	
����������
��>�����1��9���,-
��
���,
� 9��	�>��7�	
�2
�1��$?!..+�����! <+7�� 4��<!<��7.�+���+����� $T9���,-
����1����������������
�>����1��9���,-
��
>����
������	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1�$?!.#.�����! �7#� 4��<!<�67<�+���+����� $T9���,-
����1����������������
�����	�������� 9��	�>�������9	�,-
7�	
�2
�1��$?!."������! �7#6 4��<!<��7��+���+����� $T9���,-
����1���������������	
����������
��>�����������,-
�
����T9�����	
1�9���;����
�>���
������	�������� 9��	�>�����(��,-
7�	
�2
�1��$?!"<+�����! �#7+6 4��<!6<�76"+���+����� $T9���,-
����1�����������������
��>������1��9���,-
���	��������9�����B$��?7�	
�2
�1��$?!.""�����! ���7#� 4��<!�6<7�"+���+����� $T9���,-
����1������������	
����9,-
���������
������	
�� 9��	�>���'	��;�
���1�
��7�	
�2
�1��$?!."6�����! �67�� 4��<!�#�7�"+���+����� $T9���,-
����1�����������>�
��,-
�/	�����
0���������
>�����������,-
���
����T9�����	
1�9���;����
�>���
�����	�������� 9��	�>������(��,-
7�	
�2
�1��$?!"<+�����! +<7#� 4��<!���7#"+���+����� $T9���,-
����1��������������	
���������
�>����1��9���,-
�
�>����
������	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1�$?!.#.�����! �<76� 4��<!���76"+���+����� $T9���,-
����1���������������	
����������
��>�����1��9���,-
��
���,
� 9��	�>��7�	
�2
�1��$?!.".�����! ..7#� 4��<!#"#7�"������������	 ����� ����+���+����� $T9���,-
����1������������	
����9,-
���������
��>�����1��9���,-
��
��>����
��������	
����'	��;�
���1�
����E��5��
�(�����7�	
�2
�1��$?!��������! "��7�� 4��<!��.7�"������������	 ���� ���� ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���6��
���� ��6�� �B���'� $*�8%$%�����')�*8B$'�����'8$$'�:*�$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4��!##67.��.��+����� $T9���,-
����1������������	
����9,-
�/	91������������@��0>������1��9���,-
��
�>����
������	
��� 9��	�>���E��5��
(�����7�	
�2
�1��$?!6"�����! 6�<7.� 4��!6+<7��������������	 �
���� ���� ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���6��
���� ��6�# �':'E%$�'&%E�)%'�:*�$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4+"!<6�7��



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���6��
���� ��6�# �':'E%$�'&%E�)%'�:*�$�6��+����� $T9���,-
�����.����9���
�������
���A��
�1���	�����	
12�9�
1���
���1��	���7�>����
������1���
������5�����>�	��������
��
�>����� 9��	�>���?���	��������
��$��
��7	
�2
�1��$?�)F�"".�����! �!.��7�� 4++!"6�7���6��+����� $T9���,-
�������	��������
���A��
�1���	����������1^����#	���������
���A��
�1���	���������1^7�>����
������1���
�����5������>�	��������
��
�>����� 9��	�>���?���	��������
�$��
��7�	
�2
�1��$?�)F�"".�����! �!##�7�� 4+�!6��7���6��+����� $T9���,-
�������	���������
���A��
�1���	���������1^7�>���
������1���
������5������>�	��������
��
�>����� 9��	�>��?���	��������
��$��
��7�	
�2
�1��$?�)F�+�������! �!���7�� 4+�!���7��������������	 ��
����� �����.��+����� $T9���,-
�������	���������
���A��
�1���	���������1^7�>���
������1���
������5������>�	��������
��
�>����� 9��	�>��?���	��������
��$��
��7�	
�2
�1��$?�)F�.�������! ���7�� 4+�!���7��������������	 ������ ��������+����� $T9���,-
�������	��������
���A��
�1���	��������+�1^����#	���������
���A��
�1���	���������1^7�>����
������1���
�����5������>�	��������
��
�>����� 9��	�>���?���	��������
�$��
��7�	
�2
�1��$?�)F�.�������! �!#6�7�� 4�6!+"�7��������������	 ������� �����"��+����� $T9���,-
�������	��������
���A��
�1���	��������+�1^����6	���������
���A��
�1���	���������1^7�>����
������1���
�����5������>�	��������
��
�>����� 9��	�>���?���	��������
�$��
��7�	
�2
�1��$?�)F�."<�����! �!66�7�� 4�.!"#�7��������������	 
������� ���� ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���6�+
���� ��6"" $�%:'��$E$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�.67"� ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���6�"
���� ��6"� :%��8$)$�' �8%'�����$��%��:*�$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4+#�7�� ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���6�.
���� ��6.� �� %8$)�$�' �8%'�����8'�B*'�����:% ��V$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4��!#<67#��6��+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>����	
1>
����1��������	
���������	
��� 9��	�>���'	��;�
���1�
��7�	
�2
�1�$?!+#������! 6+76� 4��!#�"76��6��+����� $T9���,-
���������
�����1����	�
��>��������������1�����
� �%�%��
�(��
7�	
�2
�1��$?!+�������! 6+76� 4��!.+�7���6��+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>��������������1�������B$��?7�	
�2
�1��$?!+�6�����! "�7<� 4��!"6<7���6��+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>��������������1�������9��������
�8$�7�	
�2
�1��$?!+66�����! ��.7�� 4��!+#+7"��6��+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>��������������1�����
� �%�%
��������������:
;��
7�	
�2
�1��$?!+�.�����! 6+76� 4��!��<7#�������������	 ����� ��������+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>��������������1���������	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1��$?!+"<�����! 6+76� 4��!�<.76�������������	 ����� ���� ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���6�<
���� ��6#. �%8*�' �8%'������$��:*�$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4+.�!��67#+�6��+����� $T9���,-
�����9���2�	������>������1��9���,-
��
�;��	9�
	�1��@-
�(
�Z���+4�6��>��	��$'*4��6��Y ����!�66���9�
������	�������� 9��	�>������(��,-
7�	
�2
�1�$?!"#������! #.7�" 4+.�!���76<



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������"<�����

 ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���6�<
���� ��6#. �%8*�' �8%'������$��:*�$�6��+����� $T9���,-
����>�,��������������>������1��9���,-
��
;��	9�
�	�1��@-
�(
�Z���+4�6��>��	��$'*4��6�Y ����!�66����9�
������	�������� 9��	�>������(��,-
7	
�2
�1��$?!"#������! �6"766 4+"<!<�67��������������	 �����
 ��������+����� $T9���,-
����>�,��������������>������1��9���,-
��
;��	9�
�	�1��@-
�(
�Z���+4�6��>��	��$'*4��6�Y ����!�+�����9�
������	�������� 9��	�>��������5��7	
�2
�1��$?!"<.�����! �+#7#6 4+"<!#<�7++������������	 
����� �����+��+����� $T9���,-
����>�,��������������>����1��9���,-
��
;��	9�
�a���9��>��	��$'=4+6����Z1�<��!<<"7�	
�2
�1�$?!"<6�����! �!�#�7+� 4+"�!<+�7��������������	 ����� �����#��+����� $T9���,-
����>�,��������������>������1��9���,-
��
;��	9�
�a���9��>��	��$'=4+6���Y �<�"!6������9�
�����	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1��$?!.6#�����! ���7#� 4+"�!#.�7+.������������	 
�
��� ���� ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���6��
���� ��6�� %)�Q�' �8%'����$B*'���$��:*�$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4#"#!�#"7." ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���6��
���� ��6��  $8�:'�=%�::$�'?%%)$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4+"�!��.7"� ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���6��
���� ��<�" * E�'�4��':B'���� �E�'*�)':'E%$��:*�$�4� ��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�+!"��7�� ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���6�6
���� ��<�. $* �$:% �)*'��:*�$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 46+!�6#76� ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���6�<
���� ��<�6 :�B�$�':%(%$�V$E'�]�%$�:*�$����������������������6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�<!���7�� ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���6+�
���� ��<+. $!�C!�V'8)%**$�]�%$�:*�$�4� ��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 46+!6#�7���.��+����� $T9���,-
�������
��9���2�	�����@����9��	
���_���������
>������1��9���,-
����1�T9����>������1
�
��;����
�����Y��8�"!��#����9�
������	�������� 9��	�>������(��,-
7	
�2
�1��$?!""#�����! �!���7�� 46�!�.�7���.��+����� $T9���,-
�������
��9���2�	�������������
�>�����1��9���,-
����1�T9����>����������
��	�;�������"�#��8�.!.#�7����9�
������	�������� 9��	�>������(��,-
7	
�2
�1��$?!""������! �"�7�� 46�!���7��������������	 ������� ��������+����� $T9���,-
����2����
���������2����
����	
1�9���;�����������
�>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��$ �4���#Y �+++!�6�7����9�
������	�������� 9��	�>������(��,-
7	
�2
�1��$?!"<<�����! �<.7�� 46�!6�.7������+����� $T9���,-
�������
��9���2�	�������������
�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��$ �4���#�Y �+++!�6�7���9�
������	�������� 9��	�>������(��,-
7�	
�2
�1�$?!"<<�����! +��7�� 46�!"<.7��������������	 ����� ����



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������"<6����

 ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���6+�
���� ��<+. $!�C!�V'8)%**$�]�%$�:*�$�4� ��.��+����� $T9���,-
�������
��9���2�	�������������
�>������
	���
;��	9�
�>��	��$$?4��66�Y ��""!<�.����9�
������	������� 9��	�>������(��,-
7�	
�2
�1��$?!.�.�����! ��67�� 46�!+#�7���.��+����� $T9���,-
����2����
���9���2�	����7������������	
1�9���;���>�����
	���
�;��	9�
�>��	��$$?4��66�Y ��""!<�.����9�
�����	�������� 9��	�>������(��,-
7�	
�2
�1��$?!.�.�����! <�7�� 46�!��.7���.��+����� $T9���,-
����>�,��/2����
���>����
�0�>����1��9���,-
��
;��	9�
�	�1��@-
�(`��+4�6��>��	��$'*4��6�7����9�
�����	�������� 9��	�>������(��,-
7�	
�2
�1��$?!"6�����! <67�� 46�!���7��������������	 ����� ���� ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���6+�
���� ��<+6 $:*�8 ��� $*�8%$:� X�%'��'��%*$:$8�:*�$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�!".�766 ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���6++
���� ��<"� %8B8E%$�)'��$���)�'8$�4��%8�:%�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4++!++�7<6�#��+����� $T9���,-
����1���	�1���
��>��������������1�������2��1�	��������	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1�$?!"�������! #�+7�+ 4+�!���76.�#��+����� $T9���,-
����1���	�1���
��>��������������1���������	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1��$?!�6#�����! <�7<. 4+�!#+.7<�������������	 ������ ���� ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���6+"
���� ��<"" E�':� ����%�*8%=B%�'8$�����8'�B*'���'��%*$:$8���4��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4"!"��7�� ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���6+.
���� ��<"� ?]?��%�*8%=B%�'8$���� ��%$ �)*'��:*�$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�!.#�7#" ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���6+#
���� ��<.�  ��%:$8�% �'8*$$'����%�*8%=B%$'�����8'�B*'�� ��%�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�!"<�7�� ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���6+�
���� ��<.+  B:*%�'���' �8%$:�����8'�B*'���'��%*$:$8���:*�$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4#�!.##7�<�.��+����� $T9���,-
����1���	�1���
��>��������������1�������2��1�	��������	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1�$?!"�.�����! �!��+7<+ 4#�!".�7�#������������	 ����� ���� ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���6+6
���� ��<.# ��$8 ���' �8%'����%�*8%=B%$'�����8'�B*'���'��%*�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4""<7�� ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���6+<
���� ��<.< �')*$ ���?$8 $�B*%$�:*�$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4���!.+�7���6��+����� $T9���,-
����1���	�1���
��>��������������1��������2��1�	���������	�������� 9��	�>��������5������
�>���� 9��	�>���?���	��������
��$��
��7�	
�2
�1��$?!"�#�����! +!"#+7�� 4��<!�#67��������������	 �������� ����



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������"<<����

 ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���6"�
���� ��<#� 8%)$:�%�]�'E'�:*�$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 46!.��7""�+��+����� $T9���,-
����1���	�1���
��>��������������1��������2��1�	���������	�������� 9��	�>��������5������
�>���� 9��	�>���?���	��������
��$��
��7�	
�2
�1��$?!"�6�����! ��#7�� 4�!6#"7�"�+��+����� $T9���,-
����1���	�1���
��>��������������1���������	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1��$?!�6������! +7+" 4�!6#�7"�������������	 ����� ��������+����� $�9��,-
�+������T9���,-
���#<! �+�7�� 4�!<<�7"�������������	 ���� ����� ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���6"�
���� ��<#6 C'�� $8� $*B::���$(%'��"�6�""�<.��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4+.+!"#�7#��6��+����� $T9���,-
����>�,���/��1>����0������������>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�a���9��>��	��=�)46="#�Y �+6!��<���9�
������	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1�$?!".6�����! #676< 4+.+!+<67���6��+����� $T9���,-
����>�,���/��1>������>��@���0������������>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=$C4#��<�Y ��.�!#�+���9�
������	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1�$?!"#������! �"<7#+ 4+.+!�"<7�<�6��+����� $T9���,-
����	�������������+"�4����	
���	�
���
�>�����1��9���,-
����1�T9����>������1
�
��;����
������Y�8�+!<#�7����9�
������	�������� 9��	�>������(��,-
7	
�2
�1��$?!"#"�����! �.67�� 4+.�!<<�7<<�6��+����� $T9���,-
����	�������������+"4���	
��!�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=$C4#��<�Y ��.�!.�#���9�
������	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1�$?!".<�����! �.<7+# 4+.�!�+�7#+������������	 ������ ���� ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���6"+
���� ��<�"  '$%8�8'�8%EB���=$*�8%$��4� ��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4+."!"�.7+��<��+����� $T9���,-
����>�,��>������1��9���,-
��
�;��	9�
�	�1��@-
	�,�1���>��	��$'*4��6��Y ����!"�#����9�
�����	�������� 9��	�>������(��,-
7�	
�2
�1��$?!.<.�����! �67<� 4+."!+6#7"��<��+����� $T9���,-
����>�,������������>������1��9���,-
��
�;��	9�
a���9��>��	��=`�4�C.6�Y ��<�7�	
�2
�1��$?!.<+�����! ��+76� 4+."!���7#.������������	 �
��
 ���� ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���6""
���� ��<6� *$'Y�%�' �8%'����$:% �)*'��:*�$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4#�!#�.7������+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>����	
1>
����1��������	
���������	
���E��5��
�(�����7�	
�2
�1��$?!�.6�����! +6+7"+ 4#�!�+�7+"����+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>������������9��������
8$�7�	
�2
�1��$?!+6<�����! +�"7<# 4##!<��7+6����+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>����1��9���,-
�������;��������
��
�>����� 9��	�>���?���	��������
��$��
��7	
�2
�1��$?!+"������! �+<7�# 4##!��67��������������	 ������� �����#��+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>����	
1>
�����1���,-
�@
�>��������
��
�>����� 9��	�>���?���	�������
��$��
��7�	
�2
�1��$?!..������! <��7�� 4#.!��.7"�������������	 ��
��� ���� ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���6".
���� �+��6  �$)%$�*'=$:�%)%�:*�$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4+"<!<�+7��



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������.������

 ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���6".
���� �+��6  �$)%$�*'=$:�%)%�:*�$�.��+����� $T9���,-
����>�����@�����2���
�����������>������1��9���,-
�
�;��	9�
�$��	�
���>��	���=&4��.��Y �.##6����9�
�����	�������� 9��	�>������=�1��������
	���7�	
�2
�1�$?!".������! +�+7�� 4+"<!.<<7".������������	 ������ ��������+����� $T9���,-
����>�,��������������>������1��9���,-
��
;��	9�
�9�
�>��	��$$?4��66�Y ��".!�6"7����9�
�����	�������� 9��	�>������(��,-
7�	
�2
�1��$?!.�������! +��7#. 4+"<!���76�����+����� $T9���,-
����>�,���/W
�
����>�����@�����2���
������	
���2���
0���������
��>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	�=4�#<��Y �"#!+�6����9�
������	�������� 9��	�>�������5��7�	
�2
�1��$?!.�<�����! "�.7+� 4+"6!6#�7"6������������	 ������ ���� ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���6"�
���� �+��� *$'Y�%�' �8%'����$:% �)*'��:*�$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�!��.7�� ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���6"6
���� �+�+� $*�8(�:4' !�����$������8(%'��:*�$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4.+!<�67#. ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���6"<
���� �+�+� �)E� $*�B���K$������8(%K'���$8$�*8$*'8����%8�:%�4��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�6!"<<76� ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���6.�
���� �+�"+ %)�Q�' �8%'����$B*'���$��:*�$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4.#!<..7."����+����� $T9���,-
����>�,���/>���29�
7�>��
������;�0�>���1��9���,-
��������
��	�;�������"�#���8�.!".+7����9�
�����	�������� 9��	�>������(��,-
7�	
�2
�1��$?!"<�����! �"�7"� 4.#!��.7��������������	 
����� ���� ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���6.�
���� �+�"<  $8�:'�=%�::$�'?%%)$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�6!<.�7+� ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���6.�
���� �+�.. 8'�$ '*8%V4' �8%'������$��:*�$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4<+!�#.7�" ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���6.+
���� �+��� =�*��:�%)�B�*8%$���' �8%'�%)?'8 $*%$��%8�:%�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4+!6�<7<.����+����� $�9��,-
��
�	
�����
��+.��/�51!��#<�����0�4�=�*��:%)�B�*8%$���' �8%'�%)?'8 $*%$��%8�:%��1���	9,-
! +!�<<7<. 4���7������+����� :�T9���,-
�����1>��@
�������
���.����
��1>��@
�������
��.�#���! ���7�� �7��������������	 ������� ���� ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���6."
���� �+��" �)*8'�'��*��4�' X8%'���� [(�%�����3B%�!�:*�$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�<�7��



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������.������

 ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���6."
���� �+��" �)*8'�'��*��4�' X8%'���� [(�%�����3B%�!�:*�$�#��+����� $�9��,-
��
�	
�����
��+.��/�51!���������0�4��)*8''��*��4�' X8%'���� [(�%�����3B%�!�:*�$��1���	9,-
! �<�7�� �7��������������	 
����� ���� ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���6.#
���� �+�6� 8BV$ �4�' X8%'���8��8���)*$KM����%8�:%�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�!<��7���#��+����� $�9��,-
��
�	
�����
��+."�/�51!���������0�4�8BV$ �4' X8%'���8��8���)*$KM����%8�:%��1����	9,-
! �!<��7�� �7��������������	 ������� ���� ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���6.�
���� �+�6+ (!�$!�'**')%��3B%�$ �)*'��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4"!��.7���#��+����� $�9��,-
��
�	
�����
��+..�/�51!���+�����0�4�(!�$!'**')%��3B%�$ �)*'���1����	9,-
! "!��.7�� �7��������������	 �������� ���� ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���6.6
���� �+�6# �%8'�)*�8�%)�B�*���' �8����?'E'�����$8*%?%�:*�$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�!�6�7�� ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���6.<
���� �+�<. $�%:'��$E$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4.!6<67"#����+����� $T9���,-
����1��������������>��������>�������������9��������
�8$�7�	
�2
�1��$?!+6������! ���7#� 4.!���76#����+����� $T9���,-
����1���������������	
��/>��@��0�>�������������9��������
�8$�7�	
�2
�1��$?!+6������! �.76� 4.!�#�7�#������������	 ����� ���� ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���6#+
���� �+��� *$'Y�%�' �8%'����$:% �)*'��:*�$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4"+!"�+7#.����+����� $T9���,-
���������
�����1����	�
��>����1��9���,-
�������;��������
��
�>����� 9��	�>���?���	��������
��$��
��7	
�2
�1��$?!+"������! ���766 4"+!+��7������+����� $T9���,-
���������
�����1����	�
��>����	
1>
����1��������	
�����
� �%�%
��������������:
;��
7�	
�2
�1�$?!+�<�����! .�7<6 4"+!�#67�<����+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>������������9��������
8$�7�	
�2
�1��$?!+6<�����! �<�7<. 4"�!<��76"����+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>����	
1>
����1��������	
���������	
���E��5��
�(�����7�	
�2
�1��$?!�.<�����! +6#7#. 4"�!.6"7�<����+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>����	
1>
����1��������	
���������	
��� 9��	�>���'	��;�
���1�
��7�	
�2
�1�$?!+#+�����! �+.76� 4"�!""67+�����+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>����������������	���������������	�������� 9��	�>������=�1�������
	���7�	
�2
�1��$?!<"�����! ""<7�. 4"�!<<67.�����+����� $T9���,-
���������
�����1����	�
��>����	
1>
����1��������	
�����
� �%�%��
�(��
7�	
�2
�1��$?!+�#�����! �.7"� 4"�!<�+7��������������	 ������� ���� ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���6#"
���� �+��+ C*Y��%�*8%=B%�'8$����$:% �)*'���%8�:%�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4<!"�+7.6



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������.������

 ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���6#"
���� �+��+ C*Y��%�*8%=B%�'8$����$:% �)*'���%8�:%����+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>��������������1���������	�������� 9��	�>������=�1��������
	���7�	
�2
�1�$?!+<������! ��76� 4<!"��7�6����+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>����	
1>
����1��������	
�����
� �%�%��
�(��
7�	
�2
�1��$?!+�������! "�7�" 4<!+��7#"����+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>����	
1>
����1����,-
�@
�>������7�	
�2
�1��$?!++<�����! "�7." 4<!+�+7������+����� $�9��,-
�"������T9���,-
���6<! "�7." 4<!+��7#"����+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>����	
1>
����1��������	
���������	
���'	��;�
���1�
��7�	
�2
�1��$?!+#.�����! ��76� 4<!+.<76"����+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>����	
1>
����1��������	
�����
� �%�%
��������������:
;��
7�	
�2
�1�$?!+�"�����! +#7�" 4<!+�+7������+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>����	
1>
����1����,-
�@
�>������7�	
�2
�1��$?!++<�����! "+7�� 4<!��<7<�������������	 ��

 ����� ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���6##
���� �+��+ %�$��*8'�' =B�*%(�%��:*�$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4+�.!��"7#+����+����� $T9���,-
��������7�.������
�������������.�����������
�>������1��9���,-
����1�T9�����>������������	������� 9��	�>������(��,-
! +!6<�7.6 4+��!��"7�.������������	 �������� �����.��+����� $T9���,-
����+�7��.�����
��������
�����	
191����������>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=:4#.�+�Y ���������9�
������	�������� 9��	�>������(��,-
! �6676� 4+��!��.7�+�.��+����� $T9���,-
����"�7��������
��������
�������2������>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=�34"C�<�Y ���+�"����9�
�
�
����@
�*9�����! ��+7## 4+��!6��7.��.��+����� $T9���,-
�������7..6�����
��������
���������.���>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��$'=4+6���Y �<�+�6����9�
������	�������� 9��	�>��������5��! 6��7"6 4+�<!<.�7�<�.��+����� $T9���,-
����+67�6"�����
��������
�����	
191�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=4�#<��Y �".�#�����9�
�����	�������� 9��	�>��������5��! �6#7�� 4+�<!�#+7+6�.��+����� $T9���,-
����"+7�##�����
��������
���������������>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=�34"C���Y �6#6"����9�
�
�? �$! ���7## 4+�<!."�7���.��+����� $T9���,-
������<7��������
������������������������
�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=%4"�++�Y �"��"����9�
�����	�������� 9��	�>������(��,-
! "�.7+� 4+�<!�#�7"��.��+����� $T9���,-
����".7��.�����
��������
�����	
191����������>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��� 34�%�6�Y ���#6"����9�
������	�������� 9��	�>������(��,-
! ��<7.6 4+�6!6+�76"�.��+����� $T9���,-
����+�7��"�����
��������
�����	
191�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=�E46C�#�Y ��6�#�����9�
�����	�������� 9��	�>��������5��! �6676# 4+�6!#"67<6�.��+����� $T9���,-
����+#7++#�����
��������
���������������>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	���=&4��.��Y �#!+�<����9�
�����	�����������=�1��������
	���! �6.7+� 4+�6!"#+7#��.��+����� $T9���,-
����+<7�"6�����
��������
�����	
191�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=�E46C�#�Y ��#.�<����9�
�����	�������� 9��	�>��������5��! �<<7#. 4+�6!�#"7���.��+����� $T9���,-
�������7.�"�����
��������
������������>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=�)46="#�Y �"�6�<����9�
�����	�������� 9��	�>��������5��! "6�7�< 4+��!�6�7<+�.��+����� $T9���,-
����.�7��������
��������
������������>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=(4"�6<�Y �����.����9�
������	�������� 9��	�>��������5��! ���7." 4+��!.�.7+<�.��+����� $T9���,-
�����<7#�������
��������
�����	
191�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=�����+�Y ��+��"����9�
�����	�������� 9��	�>��������5��! �.�7+� 4+��!"�"7���.��+����� $T9���,-
����+�7��6�����
��������
�����	
191�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=�4�#<"�Y �"��."����9�
�����	�������� 9��	�>��������5��! �6<76# 4+��!�+"7���.��+����� $T9���,-
����""7�+������
��������
�����	
191�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��==(��+<"�Y �+#+<+����9�
�����	�������� 9��	�>��������5��! ��67�+ 4+��!��#7�6



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���6##
���� �+��+ %�$��*8'�' =B�*%(�%��:*�$�.��+����� $T9���,-
��������7�.������
�������������.�����������
�>������1��9���,-
����2�
������1�T9�����>��������
 9��	�>�
! +!6<�7.6 4+�+!��.7.��.��+����� $T9���,-
����"#7<"<�����
��������
������������>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=$C4#�+��Y ���<++.����9�
�����	�������� 9��	�>��������5��! �<"76+ 4+��!<��7#��.��+����� $T9���,-
����".7��������
��������
�����	
191�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=�E46C�#�Y ���..#����9�
�����	�������� 9��	�>��������5��! ��<7.# 4+��!#<�7���.��+����� $T9���,-
����++7<+<�����
��������
�����	
191�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��==(4�+<+�Y �#..�#����9�
�����	�������� 9��	�>��������5��! �#.7<# 4+��!.�.7�.�.��+����� $T9���,-
����.�7��.�����
��������
������������>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=$C4#��<�Y ��.�.������9�
�����	�������� 9��	�>��������5��! ��676� 4+��!+�#7+"�.��+����� $T9���,-
����6+7.+������
��������
������������>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=(4"�6<�Y ����.#6���9�
������	�������� 9��	�>��������5��! +++7�< 4+��!<�+7�.�.��+����� $T9���,-
����""7+6������
��������
������������>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=$C4#��<�Y ��.�##.����9�
�����	�������� 9��	�>��������5��! �6"7�� 4+��!�6676"�.��+����� $T9���,-
����"�7"�+�����
��������
�����	
191�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=4�#<��Y �"#�#�����9�
�����	�������� 9��	�>��������5��! ��#7�� 4+��!.6�76"�.��+����� $T9���,-
����.�7�.������
��������
������������>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��$`?4.##��Y �"���"����9�
������	�������� 9��	�>��������5��! ��#7". 4+��!+##7+<�.��+����� $T9���,-
����"�7##.�����
��������
�����	
191����������>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��$$?4��66�Y ��""<<<���9�
������	�������� 9��	�>������(��,-
! ���7+< 4+��!�.<7���.��+����� $T9���,-
����+#7��������
��������
�����	
191�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=�E46C�#�Y ��#<������9�
�����	�������� 9��	�>��������5��! �6+7#. 4+��!<�.7+.�.��+����� $T9���,-
����."76�������
��������
������������>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=$C4#�+��Y ���6<�#����9�
�����	�������� 9��	�>��������5��! ��67�" 4+��!�.#7#��.��+����� $T9���,-
����#�7�<+�����
��������
������������>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��$`?4.##��Y �"�<#�����9�
������	�������� 9��	�>��������5��! ��67"+ 4+��!"�67�6�.��+����� $T9���,-
����+.7+�"�����
��������
�����	
191�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=4�#<+�Y �+�<�.����9�
�����	�������� 9��	�>��������5��! ���7#< 4+��!+�.7"<�.��+����� $T9���,-
����+"7+."�����
��������
�����	
191�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=�E46C�#�Y ��#�.<����9�
�����	�������� 9��	�>��������5��! �#�7<< 4+��!�+�7.��.��+����� $T9���,-
����"<7#6#�����
��������
������������>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=$C4#��<�Y ��.�6".����9�
�����	�������� 9��	�>��������5��! �<<7�" 4+�<!<+67�#�.��+����� $T9���,-
����"�76�"�����
��������
������������>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=$C4#�+��Y ���<�������9�
�����	�������� 9��	�>��������5��! �#<7+� 4+�<!�#676<������������	 ������ �����"��+����� $T9���,-
�����"7<�+�����
��������
�����	
191����������>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=4�#<��Y �"##������9�
������	�������� 9��	�>��������5��! �+�7�< 4+�<!#+67���"��+����� $T9���,-
����.+7+"������
��������
�����	
191����������>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��� 34�%�6�Y �����<����9�
������	�������� 9��	�>������(��,-
! ���7.� 4+�<!+##7.<�"��+����� $T9���,-
�����<7<�+�����
��������
�����	
191����������>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=4�#<+�Y �+6�+<���9�
������	�������� 9��	�>��������5��! �.�7�. 4+�<!��"7+"�"��+����� $T9���,-
����+<7."<�����
��������
�����	
191����������>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=�4�#<"�Y �"+�"<���9�
������	�������� 9��	�>��������5��! ���7#+ 4+�<!��#7���"��+����� $T9���,-
����"�7<.������
��������
�����	
191����������>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=�4�����Y ��"�66���9�
������	�������� 9��	�>��������5��! ��67"� 4+�6!�<67�"�"��+����� $T9���,-
��������7+�+�����
�������������.�����������
�>������1��9���,-
����;��	9�
����1�T9��������2�
�� 9��	�>��! "!���7�� 4+�"!�6�7�+



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���6##
���� �+��+ %�$��*8'�' =B�*%(�%��:*�$�"��+����� $T9���,-
����.#7""<�����
������������������������
�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=(4"�6<�Y ���+�6<���9�
������	�������� 9��	�>��������5��! ��.7�+ 4+�"!.#�76��"��+����� $T9���,-
����#�7#"+�����
������������������������
�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=$C4#��<�Y ��.�6"�����9�
�����	�������� 9��	�>��������5��! �"�7<� 4+�"!+�<76+�"��+����� $T9���,-
����+<7�.������
��������
�����	
191����������>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=:4#.�+�Y ���."#���9�
������	�������� 9��	�>������(��,-
! �<676� 4+�"!���7�+�"��+����� $T9���,-
����#"7+�.�����
������������������������
�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=(4"�6<�Y ���".�����9�
������	�������� 9��	�>��������5��! �.#76# 4+�+!6#"7���"��+����� $T9���,-
����"#7.�+�����
��������
�����	
191����������>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��� 34�%�6�Y ����6."���9�
������	�������� 9��	�>������(��,-
! �""7�" 4+�+!#��7�+�"��+����� $T9���,-
�����67"�"�����
��������
�����	
191����������>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=4�#<+�Y �+6#+.���9�
������	�������� 9��	�>��������5��! �"<7�� 4+�+!"��76#�"��+����� $�9��,-
�.������T9���,-
��"<+! +!6<�7.6 4+��!+#�7""�"��+����� $T9���,-
������+7<�������
�������������.�����������
�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��$'=4+6���Y �<�".�����9�
������	�������� 9��	�>��������5��! 6�.7"� 4+�#!...7<��"��+����� $T9���,-
����.+76.������
������������������������
�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=$C4#��<�Y ��.+��+����9�
�����	�������� 9��	�>��������5��! ��"766 4+�#!+"�7�<�"��+����� $T9���,-
����<<7��6�����
������������������������
�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=%4"�++�Y �.��#�����9�
�����	�������� 9��	�>������(��,-
! +<.7�" 4+�.!<"#7�.�"��+����� $T9���,-
������7�"6�����
��������
�����	
191����������>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=�E46C�#�Y ��6#�6���9�
������	�������� 9��	�>��������5��! �+67#< 4+�.!6��7+#�"��+����� $T9���,-
������+766������
������������������������
�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=�)46="#�Y �"�""#����9�
�����	�������� 9��	�>��������5��! ".#7#6 4+�.!+.�7#6�"��+����� $T9���,-
����.�7�+������
������������������������
�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=$C4#��<�Y ��.��.<����9�
�����	�������� 9��	�>��������5��! ��.7�. 4+�.!�".7#+�"��+����� $T9���,-
����.#7+�������
������������������������
�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=$C4#��<�Y ��.+.�<����9�
�����	�������� 9��	�>��������5��! ��<7#. 4+�"!<�.7<6�"��+����� $T9���,-
��������7#6������
�������������.�����������
�>������1��9���,-
����;��	9�
����1�T9��������2�
�� 9��	�>��! +!<.�7#6 4+��!<�+7+��"��+����� $T9���,-
����"�76+������
������������������������
�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=$C4#�+��Y �����<#����9�
�����	�������� 9��	�>��������5��! �##7<� 4+��!6�#7"��"��+����� $T9���,-
����+.7�.������
��������
�����	
191����������>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=�4���+�Y ��"�#����9�
������	�������� 9��	�>��������5��! �6.7�# 4+��!#��7+"�"��+����� $T9���,-
����..7#""�����
������������������������
�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=(4"�6<�Y ���.#++���9�
������	�������� 9��	�>��������5��! ���7�� 4+��!"�"7++�"��+����� $T9���,-
����+<7#+������
��������
�����	
191����������>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=�E46C�#�Y �+��"����9�
������	�������� 9��	�>��������5��! ��67�< 4+��!�<#7�"�"��+����� $T9���,-
����+67<�#�����
��������
�����	
191����������>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=�4�#<"�Y �"��"+���9�
������	�������� 9��	�>��������5��! �<67�+ 4�<<!<<67���"��+����� $T9���,-
����++7.�6�����
��������
�����	
191����������>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��==(4�+<+�Y �#.6�����9�
������	�������� 9��	�>��������5��! ���7#. 4�<<!6��7"#�"��+����� $T9���,-
����+�7��������
��������
�����	
191����������>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=�4�����Y ��"+"<���9�
������	�������� 9��	�>��������5��! �##7"# 4�<<!##�7���"��+����� $T9���,-
����"�7��6�����
������������������������
�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��$`?4.##��Y �"��."#���9�
������	�������� 9��	�>��������5��! �667#+ 4�<<!"��7+��"��+����� $T9���,-
����"#76������
��������
�����	
191���������
>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=�34"C���Y �6<#����9�
��
�? �$! �"#7�� 4�<<!��#7+�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������.�.����

 ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���6##
���� �+��+ %�$��*8'�' =B�*%(�%��:*�$�"��+����� $T9���,-
����6�7.<������
������������������������
�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=(4"�6<�Y ���+66#���9�
������	�������� 9��	�>��������5��! +�<7.# 4�<6!6<#7�"�"��+����� $T9���,-
����+"7��"�����
��������
�����	
191����������>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��==(4�+<+�Y �##�"����9�
������	�������� 9��	�>��������5��! ��67.� 4�<6!��67���"��+����� $T9���,-
����#67�<������
������������������������
�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=(4"�6<�Y ����#<6���9�
������	�������� 9��	�>��������5��! ��.76" 4�<6!""�7+6�"��+����� $T9���,-
����#�7��"�����
������������������������
�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=$C4#��<�Y ��.�"<.����9�
�����	�������� 9��	�>��������5��! �"�7#� 4�<6!���7�#�"��+����� $T9���,-
�������7��������
�������������.�����������
�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��$'=4+6���Y �<�+6�+���9�
������	�������� 9��	�>��������5��! 66#7�# 4�<�!+�.7.��"��+����� $T9���,-
����+�7�##�����
��������
�����	
191����������>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��==(4�+<+�Y �##�6����9�
������	�������� 9��	�>��������5��! �#+7�� 4�<�!�.�7�6������������	 �������� ��������+���+����� $T9���,-
����"�7.�<�����
��������
�����	
191���������
>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=�E46C�#�Y �+�""����9�
������	�������� 9��	�>��������5��! ��+7�" 4�<#!<+67�"+���+����� $T9���,-
����".7+�"�����
��������
�����	
191���������
>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=�E46C�#�Y �+++"+���9�
������	�������� 9��	�>��������5��! �+67�� 4�<#!���7.++���+����� $T9���,-
�������7��"�����
�������������.�����������
�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��$'=4+6���Y �<�.������9�
������	�������� 9��	�>��������5��! 66+7�� 4�<.!6��7"�+���+����� $T9���,-
������76�������
��������
�����	
191���������
>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=4�#<��Y �"#<#<���9�
������	�������� 9��	�>��������5��! �"#7�# 4�<.!#��7+.+���+����� $T9���,-
�����+7<#������
������������������������
�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=(4"�6<�Y ���#��6���9�
������	�������� 9��	�>��������5��! �667"� 4�<.!+6�766+���+����� $T9���,-
����.�7<#������
������������������������
�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=$C4#��<�Y ��.+6#+����9�
�����	�������� 9��	�>��������5��! ���7�. 4�<.!�6�76++���+����� $T9���,-
����+67"6������
��������
�����	
191���������
>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=:4#.�+�Y ���<6����9�
������	�������� 9��	�>������(��,-
! ���7�+ 4�<"!<6�76�+���+����� $T9���,-
�������7�������
������������������������
�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=�)46="#�Y �"�<6�����9�
�����	�������� 9��	�>��������5��! +<+7<" 4�<"!.6#76#+���+����� $T9���,-
����"�7+#<�����
��������
�����	
191���������
>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=�34"C�<�Y ���6�����9�
��
�
����@
�*9�����! ���7�< 4�<"!+#<7#�+���+����� $T9���,-
����"�7+.������
��������
�����	
191���������
>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��$$?4��66�Y ��".+6<���9�
������	�������� 9��	�>������$���	9��9��! ���76" 4�<"!�.�76++���+����� $T9���,-
����"<7.+������
��������
�����	
191���������
>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��==(4�+<"�Y �+#�+����9�
��
�E��������������2����! �.�7## 4�<+!<��7��+���+����� $T9���,-
����"67��"�����
��������
�����	
191���������
>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��� 34�%�6�Y ���6��6���9�
������	�������� 9��	�>������(��,-
! �.+7"" 4�<+!#.+7�++���+����� $T9���,-
�����#7##6�����
��������
�����	
191���������
>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=�E46C�#�Y �+�6�.���9�
������	�������� 9��	�>��������5��! �"�7�� 4�<+!.�+7��+���+����� $T9���,-
����"<7��������
��������
�����	
191���������
>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	���=&4��.��Y �##�����9�
������	�������� 9��	�>������=�1��������
	���! �#�7�+ 4�<+!�.�7#<+���+����� $T9���,-
����+�7".������
��������
�����	
191���������
>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��==(4�+<+�Y �#���"���9�
������	�������� 9��	�>��������5��! �#.7�� 4�<+!�6�7.6������������	 ������
� ���� ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���6#�
���� �+�#+ $* �$:% �)*'��:*�$����+����� 
�����
��+�6�/�51!��.�����0�4�$* �$:% �)*'��:*�$�1����	9,-
! "�!���7�� 4"�!���7��������������	 ���� ���
�����



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���6#�
���� �+�#+ $* �$:% �)*'��:*�$����+����� $T9���,-
����+��	����������	���>������������>�
���1������	�������� 9��	�>������=�1��������
	���7�	
�2
�1�$?!".#�����! "!���7�� 4+#!�6�7��������������	 ���
���� �����.��+����� $T9���,-
�������	����������	���>������������>�
���1������	�������� 9��	�>������=�1��������
	���7�	
�2
�1�$?!.+#�����! �!#6�7�� 4++!.��7��������������	 
������� ���� ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���6#6
���� �+�+" :!� ')*$)$8%�]�%$�:*�$����+����� 
�����
��+�<�/�51!��#�����0�4�:!� ')*$)$8%�]�%$:*�$��1����	9,-
! ��!<#�7�� 4��!<#�7��������������	 ���� ������� ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���6#<
���� �+�+� $��'%$KL'��'��$E8%B:*'8���?$ %:%$8������%=� $����+����� 
�����
��+6��/�51!��������0�4�$��'%$KL'��'�$E8%B:*'8���?$ %:%$8������%=� $��1����	9,-
! ��#!<"�7�� 4��#!<"�7��������������	 ���� ��������� ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���6��
���� �+�6+ $=��%�*8%=B%�'8$���� ��%$ �)*'��:*�$�������������"��+����� 
�����
��+6#�/�51!��������0�4�$=��%�*8%=B%�'8$��� ��%$ �)*'��:*�$��������������1����	9,-
! <!66"7<� 4<!66"7<�������������	 ���� �������� ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���6��
���� �+�6# $:*�8 ��� $*�8%$:� X�%'��'��%*$:$8�:*�$�"��+����� 
�����
��+6��/�51!��������0�4�$:*�8 ��� $*�8%$: X�%'��'��%*$:$8�:*�$��1����	9,-
! .<!�.+7�6 4.<!�.+7�6������������	 ���� �������
� ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���6��
���� �+�6< $!�!�*'8*�::%�' ��8'�B*'�� ��%'���'��%*$:$8���:*�"��+����� 
�����
��+66�/�51!��+�����0�4�$!�!�*'8*�::%�' �8'�B*'�� ��%'���'��%*$:$8���:*��1���	9,-
! �!<6�7�� 4�!<6�7��������������	 ���� 
������� ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���6�+
���� �+�<� $($::%�' �8%'�����8'�B*'�� ��%'�����'��%*$:$8��"��+����� 
�����
��+6<�/�51!��"�����0�4�$($::%�' �8%'����8'�B*'�� ��%'�����'��%*$:$8���1����	9,-
! �.�7�� 4�.�7��������������	 ���� ��
��� ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���6�"
���� �+�<. %8B8E%$��$8 $�:*�$�"��+����� 
�����
��+<��/�51!��.�����0�4�%8B8E%$��$8 $:*�$��1����	9,-
! �"!�"�7�� 4�"!�"�7��������������	 ���� ��
���� ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���6�.
���� �+�<6 %8B8E%$��:�)$��8'�B*'���'��%*$:$8���4��%8�:%�"��+����� 
�����
��+<��/�51!��#�����0�4�%8B8E%$��:�)$�8'�B*'���'��%*$:$8���4��%8�:%��1����	9,-
! ��!�6�7�� 4��!�6�7��������������	 ���� ����� ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���6�#
���� �+6�� ' �8%$:� $8Y�$*$$�%�*$��%8�:%�"��+����� 
�����
��+<��/�51!��������0�4�' �8%$:� $8Y$*$$�%�*$��%8�:%��1����	9,-
! �"!#�67�� 4�"!#�67��������������	 ���� ���
����



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������.������

 ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���6��
���� �+6�" �'?$8 $��' !��� ��%$ �)*'��:*�$�"��+����� 
�����
��+<+�/�51!��6�����0�4��'?$8 $��' !�� ��%$ �)*'��:*�$��1����	9,-
! �"!+#�7.� 4�"!+#�7.�������������	 ���� 
������� ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���6�6
���� �+6�� ?$%':%�]�?$%':%�' �8%'�����8'�B*'���'��%*$:$8��"��+����� 
�����
��+<"�/�51!��<�����0�4�?$%':%�]�?$%':%' �8%'�����8'�B*'���'��%*$:$8���1���	9,-
! #!+��7�� 4#!+��7��������������	 ���� �������� ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���6�<
���� �+6�� C$8�% ��%�*8%=B%�'8$����'� �*%'��:*�$�"��+����� 
�����
��+<.�/�51!��������0�4�C$8�% ��%�*8%=B%�'8$���'� �*%'��:*�$��1����	9,-
! #<!.��7�� 4#<!.��7��������������	 ���� ��������� ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���66�
���� �+6�+   �� ���' �8%'�����8'�B*'���'��%*$:$8���:*�$�"��+����� 
�����
��+<#�/�51!��������0�4�  �� ���' �8%'����8'�B*'���'��%*$:$8���:*�$��1����	9,-
! #�!.#�7�� 4#�!.#�7��������������	 ���� ��������� ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���66�
���� �+6�# )'($�?$���' �8%'�����8'�B*'���'��%*$:$8���:*�$!�"��+����� 
�����
��+<��/�51!��������0�4�)'($�?$���' �8%'����8'�B*'���'��%*$:$8���:*�$!��1����	9,-
! "!""�7�� 4"!""�7��������������	 ���� �������� ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���66�
���� �+6�< '�')*' ���$)$$�:*�$�"��+����� 
�����
��+<6�/�51!��+�����0�4�'�')*' ���$)$$:*�$��1����	9,-
! +!�.�7.� 4+!�.�7.�������������	 ���� ����
��� ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���66+
���� �+6�� ��$8 ���' �8%'����%�*8%=B%$'�����8'�B*'���'��%*�"��+����� 
�����
��+<<�/�51!��"�����0�4���$8 ���' �8%'���%�*8%=B%$'�����8'�B*'���'��%*��1����	9,-
! 6".7�� 46".7��������������	 ���� ������ ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���66"
���� �+6�. �')*$ ���?$8 $�B*%$�:*�$�"��+����� 
�����
��"���/�51!��.�����0�4��')*$ ��?$8 $�B*%$�:*�$��1����	9,-
! ��!��67�� 4��!��67��������������	 ���� �������� ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���66.
���� �+6�6 �8%'8%**$��8'�B*'���'��%*$:$8���4��%8�:%�"��+����� 
�����
��"���/�51!��#�����0�4��8%'8%**$��8'�B*'��'��%*$:$8���4��%8�:%��1����	9,-
! +!�6<7�� 4+!�6<7��������������	 ���� ������ ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���66#
���� �+6+� �8'�$B����%�*8%=B%�'8$���� ��%$ �)*'��:*�$�4�����"��+����� 
�����
��"���/�51!��������0�4��8'�$B���%�*8%=B%�'8$���� ��%$ �)*'��:*�$�4������1���	9,-
! �+!."�7�� 4�+!."�7��������������	 ���� 
�������� ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���66�
���� �+6+" �' $��8�' �8%'�����8'�B*'���'��%*$:$8���:*�$�"��+����� 
�����
��"�+�/�51!��6�����0�4��' $��8�' �8%'����8'�B*'���'��%*$:$8���:*�$��1����	9,-
! "!+�.7�� 4"!+�.7��������������	 ���� ��������



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������.�6����

 ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���666
���� �+6+� �*'Y �*$:�' �8%'���� '(�%��:*�$�"��+����� 
�����
��"�"�/�51!��<�����0�4��*'Y �*$:�' �8%'��� '(�%��:*�$��1����	9,-
! �!6��7�� 4�!6��7��������������	 ���� ������ ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���66<
���� �+6"� �!�(!�=8$E$�% �'8*$�'8$��%8�:%�"��+����� 
�����
��"�.�/�51!�+������0�4��!�(!�=8$E$% �'8*$�'8$��%8�:%��1����	9,-
! +#!<�"7�� 4+#!<�"7��������������	 ���� ����
���� ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���6<�
���� �+6"+ ($:��' �8%'�����8'�B*'�� ��%'�����'��%*$:$8���4�"��+����� 
�����
��"�#�/�51!�+������0�4�($:��' �8%'����8'�B*'�� ��%'�����'��%*$:$8���4��1���	9,-
! �.�!#+�76� 4�.�!#+�76�������������	 ���� ����
��� ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���6<�
���� �+6"6 $* �$:% �)*'��:*�$�#��+����� 
�����
��"���/�51!�+������0�4�$* �$:% �)*'��:*�$�1����	9,-
! +"!"+67.� 4+"!"+67.�������������	 ���� ���������+���+����� $T9���,-
�����
	���>�����������9�,-
��
����9�
�����8��� 9��	�>�����������
7�	
�2
�1��$?!#.������! 6!6.�7�� 4�.!.667.�������������	 �������� ���� ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���6<�
���� �+6.� :B%=�:�' �8%'����$:% �)*'��:*�$�#��+����� 
�����
��"�6�/�51!�++�����0�4�:B%=�:�' �8%'���$:% �)*'��:*�$��1����	9,-
! +.!<+<7�� 4+.!<+<7��������������	 ���� ��������� ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���6<+
���� �+6." �%?���%�*8%=B%�'8$���� ��%$ �)*'��:*�$�<��+����� 
�����
��"�<�/�51!�+"�����0�4��%?���%�*8%=B%�'8$��� ��%$ �)*'��:*�$��1����	9,-
! ��!#�"7�� 4��!#�"7��������������	 ���� ������ ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���6<"
���� �+6.� ��($8E$��' �8%'�����8(%'��:*�$�<��+����� 
�����
��"���/�51!�+.�����0�4���($8E$��' �8%'����8(%'��:*�$��1����	9,-
! �!6��7�� 4�!6��7��������������	 ���� ���

��� ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���6<.
���� �+6#� ��?�8$��3B%�$ �)*'������8'*�$'�%)�%(%�B$:�:*�$�<��+����� 
�����
��"���/�51!�+#�����0�4���?�8$�3B%�$ �)*'������8'*�$'�%)�%(%�B$:�:*�$��1���	9,-
! �!�6�7�� 4�!�6�7��������������	 ���� 
������� ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���6<#
���� �+6#+ �%E%:% ���' �8%'�����8'�B*'�����:% ��V$�:*�$�<��+����� 
�����
��"���/�51!�+������0�4��%E%:% ���' �8%'����8'�B*'�����:% ��V$�:*�$��1����	9,-
! �!<<�7�� 4�!<<�7��������������	 ���� ������
� ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���6<�
���� �+6## ���8')����':%(�%8$�<��+����� 
�����
��"�+�/�51!�+6�����0�4����8')����':%(�%8$�1����	9,-
! �.!<�67�� 4�.!<�67��������������	 ���� ��������



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������.�<����

 ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���6<6
���� �+6#< ���'�')*'��%�*8%=B%�'8$�����8'�B*'��'�')*':'E%'���<��+����� 
�����
��"�"�/�51!�+<�����0�4����'�')*'�%�*8%=B%�'8$�����8'�B*'��'�')*':'E%'��1����	9,-
! �<!6��7�� 4�<!6��7��������������	 ���� �������� ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���<�#
���� �+<�� :!� ')*$)$8%�]�%$�:*�$+���+����� 
�����
��"�.�/�51!�������0�4�:!� ')*$)$8%�]�%$:*�$��1����	9,-
! �!��<7�+ 4�!��<7�+������������	 ���� 
��
��� ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!������
���� ���+. 8!�=B�:�8�' =B�*%(�%��:*�$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�6!���7+. ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!�����6
���� ��+�# ==`��'�=8$�%:�' �8%'�����)�B $*%'���%8�:%����+����� $T9���,�
�����"�>��9�����.��.���
��#���������
��>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=(4"�6<�Y ���<!6#����9�
������	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1�$?!�+6�����! 6+�7�� 46+�7��������������	 ���� ��
����.��+����� $T9���,-
�������>��9����!.�6���67�����
������������
�>������1��9���,-
����1�T9��������
��	�;�������"�#��8�...�7����9�
������	�������� 9��	�>������(��,-
7	
�2
�1��$?!+<������! �!�6#7�� 4�!#�67��������������	 ���� ��������+��+����� $T9���,-
�����.�>��9���#.������
��+���������
��>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=�4�#<"�Y �"�!�<�7���9�
������	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1�$?!+�������! 6�.7�� 4+!""+7��������������	 ���� �
���� ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!������
���� ��+�6 $* �$:% �)*'��:*�$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�!��<7"�����+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>��������������1���������	�������� 9��	�>������=�1��������
	���7�	
�2
�1�$?!+<������! �"�7+� 4�!�.�7������+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>��������������1�����
� �%�%
��������������:
;��
7�	
�2
�1��$?!+�������! �.+76� 4�!+�.7.�����+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>��������������1�����
� �%�%��
�(��
7�	
�2
�1��$?��F+�������! +<7�. 4�!+""7�.����+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>����1��9���,-
�������;��������
��
�>����� 9��	�>���?���	��������
��$��
��7	
�2
�1��$?!++������! �667�� 4�!.+�7�.����+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>��������������1�������B$��?7�	
�2
�1��$?!++������! "�7<. 4�!.�"7��������������	 ���� �������.��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>�������������	�����������
�E�����
������>
�����?���	��	
�)��������1���
7�	
�2
�1��$?!+�������! �+<7<. 4�!��"7#.�.��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>��������������1�����
�����
�9��9����%�����	�
� ���
��7�	
�2
�1�$?!+�#�����! #�7.. 4�!���7��������������	 ���� 
�
����.��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>��������������1���������	
��� 9��	�>���'	��;�
���1�
��7�	
�2
�1�$?!"6������! �#�7#. 4�!<+676.�.��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>��������������1�����
�����
�9��9����%�����	�
� ���
��7�	
�2
�1�$?!+�#�����! "�7#� 4�!<6�7".�.��+����� $T9����,-
����1��������������1>�D����@�������>���
���>�������������1����������	�������� 9��	�>������=�1�������
	���7�	
�2
�1��$?!"6"�����! ��676� 4�!�#�7�.�.��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>��������������1�������B$��?7�	
�2
�1��$?!++������! ��7+� 4�!�6�7..



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������.������

 ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!������
���� ��+�6 $* �$:% �)*'��:*�$�.��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>��������������1�����
� �%�%��
�(��
7�	
�2
�1��$?!"6������! "�7�� 4�!+�+7�.�.��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>�������������	�����������
�E�����
������>
�����?���	��	
�)��������1���
7�	
�2
�1��$?!+�������! "�7#� 4�!+##7+.�.��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>��������������1�����
� �%�%
��������������:
;��
7�	
�2
�1��$?!"6<�����! �6"7". 4�!..�76�������������	 ���� �������#��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>����1��9���,-
�������;��������
��
�>����� 9��	�>���?���	��������
��$��
��7	
�2
�1��$?!++������! +�7<. 4�!.6�7�.�#��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>����1��9���,-
�������;��������
��
�>�����?���	��������
��$��
��7�	
�2
�1�$?!"�.�����! ��<7�. 4�!���76��#��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>��������������1���������	
��� 9��	�>���E��5��
�(�����7�	
�2
�1�$?!.�+�����! .��7"� 4+!���7��������������	 ���� ����� ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!������
���� ��+�� �$::�:�$)� $*�8%$%�����:% ��V$�:*�$!����+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>����������������	�����������
��
�>����� 9��	�>���?���	��������
��$��
��7	
�2
�1��$?!�6�����! �!"��7�� 4�!"��7��������������	 ���� ������� ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!�����+
���� ��+�" :% ���B:�' �8%'�����8'�B*'�����:% ��V$�:*�$� ��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4+!6..76��6��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>��������������1���������	�������� 9��	�>������$�1�������,-
7�	
�2
�1�$?!+<.�����! ��67"� 4"!��"7���6��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D����@�������>���
���>�������������1������
��
�>����� 9��	�>���?���	��������
�$��
��7�	
�2
�1��$?!++.�����! 6�67�� 4"!<��7"6�6��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>��������������1���������	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1��$?!+.������! +<7�� 4"!<"�7"6�6��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D����@�������>���
���>�������������1��������B$��?7�	
�2
�1��$?!++������! �+�7�� 4.!��+7#6�6��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D����@�������>���
���>�������������1������
� �%�%
��������������:
;��
7	
�2
�1��$?!+�������! .+�76. 4.!��#7.+�6��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D����@�������>�������������1������
� �%�%��
�(��
7�	
�2
�1��$?!+�6�����! +�"7#. 4#!�+�7�6�6��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>�������������	�����������
�E�����
������>
�����?���	��	
�)��������1���
7�	
�2
�1��$?!+�������! �<67"� 4#!+�<7.6�6��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D����@�������>���
���>�����������9��������
�8$�7�	
�2
�1��$?!+<������! "."7<< 4#!�6"7.��6��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>�������������	�����������
�����
�9��9����%�����	�
� ���
���7	
�2
�1��$?!+�.�����! �<7�� 4#!6�"7��������������	 ���� 
��������#��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D����@�������>���
���>���1��9���,-
��������;������������	
��� 9��	�>���'	��;�
��1�
��7�	
�2
�1��$?!"6������! .6�7.� 4�!+<"7���#��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>��������������1���������	�������� 9��	�>������$�1�������,-
7�	
�2
�1�$?!"�<�����! ��7"� 4�!"��7��������������	 ���� ����������+����� $T9���,-
����1��������������1>�D����@�������>���
���>�������������1����������	�������� 9��	�>������=�1�������
	���7�	
�2
�1��$?!�)F"6+�����! �!�#+7�" 46!.6.7"�����+����� $T9���,-
����1������������>�
��,-
������9���,����������
>��������������1������
� �%�%
��������������:
;��
7	
�2
�1��$?!"<������! ..7�� 46!#"�7#�����+����� $T9���,-
����1��������������1>�D����@�������>���
���>�������������1��������B$��?7�	
�2
�1��$?!"�������! ��.7.. 46!6�#7�#



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������.������

 ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!�����+
���� ��+�" :% ���B:�' �8%'�����8'�B*'�����:% ��V$�:*�$� �����+����� $T9���,-
����1������������>�
��,-
������9���,��>�����������9��������
�8$�7�	
�2
�1��$?!+<������! ..7�� 46!6��7+#����+����� $T9���,-
����1��������������1>�D����@�������>���
����������
��>��������������1������
� �%�%
�������������:
;��
7�	
�2
�1��$?!"<������! �+�7�. 4<!��67.�����+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>�������������	�����������
�����
�9��9����%�����	�
� ���
���7	
�2
�1��$?!+�.�����! #"7�� 4<!���7.�����+����� $T9���,-
����1��������������1>�D����@�������>���
���>���1��9���,-
���@������D�,-
��
��
�>����� 9��	�>���?���	�������
��$��
��7�	
�2
�1��$?�)F"�"�����! #+�7"+ 4<!6�<7<"����+����� $T9���,-
����1��������������1>�D����@�������>���
���>�������������1������
� �%�%��
�(��
7�	
�2
�1�$?!"66�����! �#�7.� 4��!���7""������������	 ���� 
�����
��+��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>�������������	�����������
�E�����
������>
�����?���	��	
�)��������1���
7�	
�2
�1��$?!+�������! #"7�� 4��!�"�7""������������	 ���� ����� ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!�����"
���� ��+�� �'BV$�8$ '���%�*8%=B%�'8$���� $*����:% ��V$�:*�$�4�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4<67".����+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>��������������1�������B$��?7�	
�2
�1��$?!"�+�����! .76� 4��"7�.������������	 ���� �����6��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>��������������1�������B$��?7�	
�2
�1��$?!++������! .76� 4���7�.�6��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>��������������1�����
�����
�9��9����%�����	�
� ���
��7�	
�2
�1�$?!+�"�����! .7+6 4��.7"+�6��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>��������������1���
�
��
�>����� 9��	�>���?���	��������
��$��
��7�	
�2
�1�$?!"�#�����! ��7#� 4���7�+�6��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>����1��9���,-
�������;��������
��
�>����� 9��	�>���?���	��������
��$��
��7	
�2
�1��$?!++#�����! ��7"� 4�""7"+�6��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>����1��9���,-
�������;��������
�E�����
������>
�����?���	��	
�)��������1���
7�	
�2
�1��$?!+�+�����! .7+6 4�"<76�������������	 ���� ������<��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>��������������1�����
� �%�%
��������������:
;��
7�	
�2
�1��$?!"<������! +�7�< 4�6�7���<��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D����@�������>���
���>�������������1����������	�����������=�1��������
	���7	
�2
�1��$?!+<+�����! �"7". 4��#7..�<��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D����@�������>���
���>�������������1����������	�������� 9��	�>������=�1�������
	���7�	
�2
�1��$?!"�������! .+7#. 4�#�7��������������	 ���� �����"��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>��������������1���������	
��� 9��	�>���E��5��
�(�����7�	
�2
�1�$?!.�.�����! �67"� 4�667#�������������	 ���� 
�����#��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>����1��9���,-
�������;��������
� �%�%��
�(��
7�	
�2
�1��$?!+�.�����! ��7.6 4+��7�6�#��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>��������������1�����
� �%�%��
�(��
7�	
�2
�1��$?!"6#�����! .76� 4+�.7<6������������	 ���� 
���� ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!�����#
���� ��+#� :��4���8(%'�����%)*�E8$$'������*$E%'��:*�$�4� ��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�"!<�#7���#��+����� *����$�1���������;������=
����$9����
���������������� �������?�������?���>>������)�	
���$>���	����=���@���7��2��������
�1A�����1��,
�����! ���7�� 4�.!�+67<�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������.������

 ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!�����#
���� ��+#� :��4���8(%'�����%)*�E8$$'������*$E%'��:*�$�4� ��#��+����� *����$�1���������;������=
����$9����
��
�����������
�$��������1���
����:9D������7�E�
;��������7�%�
�$9�9��
����:����E
�,��;����� �R�����
��������
���7��2��������
�1A�����1��,
�����! ++#7#� 4�.!+�.7.��#��+����� =
����$9����
��
�����������
��$��������1���
����:9D�����7�E�
;��������7�%�
��$9�9��
����:����E
�,��;���� �R�����
��������
���7���2��������
�1A�����1��,
�������! +!<#�7�� 4�<!++.7.��#��+����� *�����$�1���������;����
������=
����$9����
����������������%
���)��	��8
����9���������;������7� ����E��������?���������
>�Z7� �R��������������������������;���(��
����������;�������@�7���2��������
�1A�����1��,
�������! ���7.. 4�<!".�7�.�#��+����� =
����$9����
����������������� �������?�������?���>>�����)�	
���$>���	����=���@���7���2��������
�1A�����1��,
�������! �!+��7�� 4��!���7�.�#��+����� *�����$�1���������;����
������=
����$9����
����������������C9����=�����D�=�
���
��� ������?�������$��9T9��T9�7���2��������
�1A�����1��,
��������! ���7�� 4��!66<7�.�#��+����� =
����$9����
��
�����������
��E�
;����E����������1�
��$���@�1���C
-
�����
��������=���;��7���2��������
�1A����1��,
��������! �!���7�� 4��!<6<7�.�#��+����� *�����$�1���������;����
������=
����$9����
��
����������
��E�
;����E����������1�
���$���@�1���C
-
����
��������=���;��7���2��������
�1A�����1��,
��������! <+7.� 4��!�6�7�.�#��+����� =
����$9����
�����������������%
���)��	��8
����9���������;�����7� �����E��������?���������
>�Z7� �R�������������������������;����(��
����������;�������@�7���2��������
1A�����1��,
��������! �!"+�7�� 4�+!.��7�.�#��+����� =
����$9����
�����������������C9����=�����D�=�
���
��� �����?��������$��9T9��T9�7���2��������
�1A�����1��,
��������! �!+��7�� 4�"!6+�7�.������������	 ���� �������� ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!����+�
���� ��".# :% ���B:�' �8%'�����8'�B*'�����:% ��V$�:*�$� �+���+����� $T9���,-
����1������������>�
��,-
������9��,��>����9�
���@������D�,-
��
��;��	9�
�������	�������� 9��	�>�������5��7�	
�2
�1��$?!#�������! #+7�� 4#+7��������������	 ���� ����� ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!����+.
���� ��"#. �8'(�:�:$='8$*'8%'�����8'*�������)*$8%$��:*�$!�<��+����� 
������,-
�����1>�����>����2����	�,-
�����+�>�
������
����1�	����7����>�
�������
����1�����9���7����>������>��	������1
;�;���1����������+�>��������>��	������1
;�;��1�����9���7�>��������������1�������9���������	
�������������;�,
��>������
��>������	�������������5��! �!��67�� 4�!��67��������������	 ���� 
������
 ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!����+<
���� ��"6< $:*�8 ��� $*�8%$:� X�%'��'��%*$:$8�:*�$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4"�67�� ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!����"�
���� ��"<� �)*�8 ��%4' �8%'�����8'�B*'���'��%*$:$8���:*�$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�+�7���6��+����� $T9���,-
����1���	�1���
��>��������������1���������	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1��$?!��<�����! �#�7�� 4+<+7���6��+����� $T9���,-
����1���	�1���
��>��������������1�������2��1�	��������	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1�$?!"�+�����! +�#7�� 4��<7��������������	 ���� ������



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!����"�
���� ��"<6 ?]?��%�*8%=B%�'8$���� ��%$ �)*'��:*�$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 46#�7�# ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!����"+
���� ��.�� �')*$ ���?$8 $�B*%$�:*�$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4.�676��6��+����� $T9���,-
����1���	�1���
��>��������������1�������2��1�	��������	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1�$?!"�������! .�676� 4�!�.�7#�������������	 ���� �
���� ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!����""
���� ��.�" �8' �?$8 $�8��8���)*$'���' �8%$%��:*�$����������6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�!6..7<#�"��+����� $T9���,-
����1���	�1���
��>��������������1��������2��1�	���������	�������� 9��	�>��������5������
�>���� 9��	�>���?���	��������
��$��
��7�	
�2
�1��$?!"�<�����! �#�7�" 4�!���7��������������	 ���� 
��
� ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!����.�
���� ��.+< �=��B:�' �8%'����$:% �)*'��:*�$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4"�+7".����+����� $T9���,-
����1������������	
>����	
D��@��>�������������1����������	�������� 9��	�>������=�1��������
	���7	
�2
�1��$?!+�+�����! .7<. 4"�<7"�����+����� $T9���,-
�������
�����������>���������>������>�����1��9���,-
��
��
�>����� 9��	�>���?���	��������
��$��
��7	
�2
�1��$?!�6������! .��7�� 4<+<7"�����+����� $T9���,-
����1�����������	
>����	
D��@��>�������������1������
��
>����� 9��	�>���?���	��������
�7�	
�2
�1�$?!++6�����! <�7�. 4�!�+�7".������������	 ���� ������ ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!����.+
���� ��."� :% ���B:�' �8%'�����8'�B*'�����:% ��V$�:*�$� ��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�!�."7<��6��+����� $T9���,-
����1������������	
>����	
D��@��>�������������1������
��
�>����� 9��	�>���?���	��������
��$��
��7	
�2
�1��$?!+""�����! �<�7.. 4�!".�7".�6��+����� $T9���,-
����1������������	
>����	
D��@��>�������������1����������	�������� 9��	�>������=�1��������
	���7	
�2
�1��$?!+�"�����! �#<7�� 4�!#��7".�6��+����� $T9���,-
����1������������	
>����	
D��@��>�������������1��������B$��?7�	
�2
�1��$?!+++�����! ��+7�. 4�!�+"7#��6��+����� $T9���,-
����1������������	
>����	
D��@��>�������������1����������	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1�$?!+"6�����! �667�. 4�!<�+7+.������������	 ���� ������ ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!����."
���� ��..+ ��:($::�� $*�8%$%���:�*8%'��:*�$�4� �+���+����� $T9���,-
����1���������������	
����������
��>�����1��9���,-
��
�>����
������	
��� 9��	�>���E��5��
�(�����7	
�2
�1��$?!"."�����! <�7�� 4<�7��������������	 ���� ����� ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!����.#
���� ��..< EB�*$('� $Q�8�4� ��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4#�.7..



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!����.#
���� ��..< EB�*$('� $Q�8�4� �����+����� $T9���,-
����1���������������	
����������
��>�����1��9���,-
��������������91���,-
�>5���	��19��	�>��7	
�2
�1��$?!"�"�����! .!.<67#. 4#!��"7��������������	 ���� �������� ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!����.�
���� ��.#� �':%$)$�='$8%$�V%� )%V$Y��<+#+�+�<+.����+����� $T9���,-
����1���������������	
��>������1��9���,-
��
��,
� 9��	�>��7�	
�2
�1��$?!+#6�����! �+#7�� 4�+#7��������������	 ���� ����� ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!����#"
���� ��#�" �)*�8 ��%4' �8%'�����8'�B*'���'��%*$:$8���:*�$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4.�#7�� ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!����#.
���� ��#�� �')*$ ���?$8 $�B*%$�:*�$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�!��#7���6��+����� $T9���,-
����1���	�1���
��>��������������1���������	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1��$?!�6.�����! #�7�� 4�!�6+7+�������������	 ���� ���
� ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!����##
���� ��#�� �8' �?$8 $�8��8���)*$'���' �8%$%��:*�$����������.��+����� $T9���,-
����1���	�1���
��>��������������1��������2��1�	���������	�������� 9��	�>��������5������
�>���� 9��	�>���?���	��������
��$��
��7�	
�2
�1��$?!"�������! �!�#.7�� 4�!�#.7��������������	 ���� �������+���+����� $T9���,-
����1���	�1���
��>��������������1��������2��1�	���������	�������� 9��	�>��������5������
�>���� 9��	�>���?���	��������
��$��
��7�	
�2
�1��$?!"�������! �!�#�7�� 4�!+�.7��������������	 ���� �
����� ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!����#�
���� ��#�+ ���)%�C'���'::$���%$�:*�$����+����� $T9���,-
����1��������������>��������/�
���	@�>���
����D����>����	���1�
��..�����2���>����	���1�
�9�
1���	
0�>����1��9���,-
��������;������������	������� 9��	�>������$�1�������,-
7�	
�2
�1��$?!�+"�����! #�7<. 4#�7<.������������	 ���� ������+��+����� $T9���,-
����1��������������>��������/<�	���1�
�����7���	���1�
���"����"�	���1�
���..07�>����1��9���,-
�������;������������	�������� 9��	�>��������9	�,-
7�	
�2
�1�$?!�+������! �!��67�� 4�!��67<.�+��+����� $T9���,-
����1��������������>��������>����1��9���,-
�������;�������������	
����'	��;�
���1�
�����E�5��
(�����7�	
�2
�1��$?!"�������! �6.7�. 4�!"#"7��������������	 ���� ��������"��+����� $T9���,-
����1������������2�	
��/�
���	@���>���
����D����>����	���1�
�����;��
>��0�>��������������1���������	�������� 9��	�>������$�1�������,-
7�	
�2
�1�$?!�6�����! <.#7�� 4�!"��7���"��+����� $T9���,-
����1������������2�	
��/�������
���1���	
1�9���;�����������
������
��
0�>����������������	������� 9��	�>������(��,-
7�	
�2
�1��$?!�#�����! #+�7�� 4+!�.�7���"��+����� $T9���,-
����1������������2�	
��/
���1����	
1�9���;��7��;��
>��7������
������
��
���>������	
1��
��
���>
	���9�907���������
��>��������������	��������������	�������� 9��	�>��������9	�,-
7�	
�2
�1��$?!�<�����! �!�#<7�. 4.!��<7�.�"��+����� $T9���,-
����1��������������>��������>����1��9���,-
�������;������������	�������� 9��	�>������$�1�������,-
7	
�2
�1��$?!+<6�����! ��7<. 4.!�+�7���"��+����� $T9���,-
����1������������2�	
��/
���1����	
1�9���;��7��;��
>��7�2�	@�����������
�����
��
���>������	
1��
��
��>
�	���9�90�>��������������	���������������	������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1��$?!�������! �!�".7�� 4�!��#7��



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������.�.����

 ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!����#�
���� ��#�+ ���)%�C'���'::$���%$�:*�$�"��+����� $T9���,-
����1�������������>��������>����1��9���,-
�������;��������
�
����@
�*9�����7�	
�2
�1��$?!""������! �"7<� 4�!�<�7#�������������	 ���� ���
�����.��+����� $T9���,-
����1��������������>����������������
�>����
�>�
����(����H�	������������7�	
�2
�1��$?!.+������! ""7�� 4�!++.7#��.��+����� $T9���,-
����1��������������>��������/	���1�
��9�
1���	
�+�0�>����1��9���,-
��������;��������
�
����@
�*9�����7	
�2
�1��$?!�+#�����! ""7�� 4�!+�<7#��.��+����� $T9���,-
����1��������������>��������/�
���	@�>���
����D����>����	���1�
��..�����2���>����	���1�
�9�
1���	
0�>����1��9���,-
�������;������������	������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1��$?!�++�����! �"#7"� 4�!.�#7���.��+����� $T9���,-
����1��������������>��������/	���1�
��9�
1���	
�..0�>����1��9���,-
��������;������������	������� 9��	�>������$�����A�	����
	���7�	
�2
�1��$?!�+.�����! .67�� 4�!.6"7���.��+����� $T9���,-
����2�	@����
1�	��������>����1��9���,-
�������;��������
��>�
����(����H�	������������7�	
�2
�1�$?!+<<�����! +<�7�� 4�!<�"7��������������	 ���� ��
��� ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!������
���� ��#"� $)�8���$� $8*%)���$(�8'*��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4""<7#� ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!������
���� ��#.� $* �$:% �)*'��:*�$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4+!��<7������+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>����	
1>
����1��������	
�����
� �%�%
��������������:
;��
7�	
�2
�1�$?!+�#�����! ��"7#. 4+!+"+7<�����+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>����	
1>
����1��������	
�����
� �%�%��
�(��
7�	
�2
�1��$?!+�������! ��+7�. 4+!"##7<�����+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>��������������1�����
��
�>����� 9��	�>���?���	��������
��$��
��7�	
�2
�1�$?!+"������! .�+7"+ 4+!<��7"�����+����� $T9���,-
���������
�����1����	�
��>��������������1���������	�������� 9��	�>������$�1�������,-
7�	
�2
�1�$?!"..�����! �<�7�� 4"!�#�7"�����+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>��������������1���������	�������� 9��	�>����
�=�1��������
	���7�	
�2
�1�$?!+6+�����! ��+76� 4"!""�7������+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>��������������1�������B$��?7�	
�2
�1��$?!+�������! 6�7�� 4"!.�67+�����+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>����	
1>
����1��������	
���������	
��� 9��	�>���'	��;�
���1�
��7�	
�2
�1�$?!+##�����! ��#7�� 4"!#+"7"�������������	 ���� ������#��+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>��������������1���������	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1��$?!+.������! 67.� 4"!#"�7<�������������	 ���� ���� ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!�����"
���� ��#.# �� %8$)�$�' �8%'�����8'�B*'�����:% ��V$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4..�7."�6��+����� $T9���,-
���������
�����1����	�
��>��������������1���������	�������� 9��	�>������$�1�������,-
7�	
�2
�1�$?!+<#�����! ��7"� 4#�"7<"�6��+����� $T9���,-
���������
�����1����	�
��>�������1����,-
@
�>��������
��
�>����� 9��	�>���?���	��������
��$��
��7	
�2
�1��$?!+"������! ��<7.� 46+"7""�6��+����� $T9���,-
���������
�����1����	�
��>��������������1���������	�������� 9��	�>������=�1��������
	���7�	
�2
�1�$?!+6"�����! �67+� 46#�7�#������������	 ���� ���





���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!�����.
���� ��#.< C*Y��%�*8%=B%�'8$����$:% �)*'���%8�:%�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�!6++7�6����+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>����	
1>
����1��������	
���������	
���'	��;�
���1�
��7�	
�2
�1��$?!+#.�����! �"#7." 4+!�6�7+�����+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>����	
1>
������1����,-
�@
�>������7�	
�2
�1��$?�)F+".�����! ."7+6 4+!�+"7������+����� $T9���,-
���������
�����1����	�
��>����	
1>
����1��������	
�����
� �%�%
��������������:
;��
7�	
�2
�1�$?!+�+�����! +�7�� 4+!�#.76�����+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>��������������1���������	�������� 9��	�>������=�1��������
	���7�	
�2
�1�$?!+6.�����! +��7#+ 4+!"6�7"+������������	 ���� �������#��+����� $T9���,-
���������
�����1����	�
��>��������������1���������	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1��$?!+.������! 67#� 4+!"<#7�+������������	 ���� �����6��+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>����	
1>
������1����,-
�@
�>��������
��
�>����� 9��	�>���?���	�������
��$��
��7�	
�2
�1��$?!#.�����! +�.7+< 4+!6��7"�������������	 ���� ������<��+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>����	
1>
������1����,-
�@
�>������7�	
�2
�1��$?�)F+".�����! �.�7#� 4"!�#+7��������������	 ���� 
��������+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>��������������1���������	�������� 9��	�>������=�1��������
	���7�	
�2
�1�$?!+6.�����! ��<7.� 4"!���7.<������������	 ���� ����� ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!�����#
���� ��##� )'8*��)B*8%��8'�B*'�� ��%'����)B*8%$'��%8�:%����+����� $T9���,-
�����������������������1�>��	
1�>�������	
�7�9	��
����
������$���$8$��F���1������6������1���>�������������1����������	�������� 9��	�>��������5��7	
�2
�1��$?!.+.�����! #��7�� 4#��7��������������	 ���� ����� ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!������
���� ��##. )B*8%$'�'8%E%)$:�:*�$�+��+����� $T9���,-
�����.�9��������������1���
��9���	�
������������
9
���7���9���7������	
1�6������>��������������1���������	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1��$?!"�������! "<.7�� 4"<.7��������������	 ���� ������ ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!�����6
���� ��##6 �$)%?%$�'8$� $8%)�BY�:*�$�4� ��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 46<#7<��+��+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>����1��9���,-
�������;��������
��
�>����� 9��	�>���?���	��������
��$��
��7	
�2
�1��$?!+.6�����! +<#76� 4�!�<+7���+��+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>��������������1�������B$��?7�	
�2
�1��$?!"+6�����! ��<7�" 4�!"��7<�������������	 ���� �����"��+����� $T9���,-
���������
�����1����	�
��>��������������1���������	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1���$?!"+<�����! #�76� 4�!"�+7�+�"��+����� $T9���,-
���������
�����1����	�
��>�������������	���������������	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1�$?!�)F+#������! ."7.� 4�!.�67�+������������	 ���� ���
+���+����� $T9���,-
���������
�����1����	�
��>����	
1>
������1����,-
��
��
�>����� 9��	�>���?���	��������
��$��
��7	
�2
�1��$?!.�������! .��76# 4�!��<7�<+���+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>����	
1>
����1��������	
�����
� �%�%
��������������:
;��
7�	
�2
�1�$?!+�6�����! �6.7+� 4�!��"7+<������������	 ���� �����



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������.������

 ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!����6�
���� ��#�" *$'Y�%�' �8%'����$:% �)*'��:*�$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 46�.7".����+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>����	
1>
����1��������	
���������	
��� 9��	�>���'	��;�
���1�
��7�	
�2
�1�$?!+#"�����! 6�7�� 46<#7".����+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>��������������9�������
�8$�7�	
�2
�1��$?!+6������! �."7�. 4�!�.�7.�������������	 ���� 
���������+����� $T9���,-
���������
�����1����	�
��>����1��9���,-
�������;��������
��
�>����� 9��	�>���?���	��������
��$��
��7	
�2
�1��$?!+"+�����! ��"76� 4�!��.7+�������������	 ���� 
���� ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!����6�
���� ��#6� :B%=�:�' �8%'����$:% �)*'��:*�$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�!6��7������+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>����	
1>
������1����,-
�@
�>��������
��
�>����� 9��	�>���?���	�������
��$��
��7�	
�2
�1��$?!+"#����� �6"7#+ 4�!�6#7"�����+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>������������9��������
8$�7�	
�2
�1��$?!+�������! �.�7+� 4�!+"+7������+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>��������������1�������B$��?7�	
�2
�1��$?!+�<�����! .+7#+ 4�!+<�7"�����+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>��������������1���������	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1��$?!+.+�����! +"7"� 4�!"+�76�������������	 ���� �����+���+����� $T9���,-
���������
�����1����	�
��>����	
1>
����1��������	
�����
� �%�%
��������������:
;��
7�	
�2
�1�$?!#".�����! #�7#" 4�!"<�7.�+���+����� $T9���,-
���������
�����1����	�
��>��������������1���������	�������� 9��	�>������$�1�������,-
7�	
�2
�1�$?!#"6�����! ��67�# 4�!���7��+���+����� $T9���,-
���������
�����1����	�
��>��������������9���������
�8$�7�	
�2
�1��$?!#""�����! +�#7�. 4+!��#76�+���+����� $T9���,-
���������
�����1����	�
��>����	
1>
����1��������	
���������	
��� 9��	�>���'	��;�
���1�
��7�	
�2
�1�$?!#"#�����! #�7.+ 4+!�<"7+.+���+����� $T9���,-
���������
�����1����	�
��>����	
1>
����1����,-
�@
�>��������
��
�>����� 9��	�>���?���	�������
��$��
��7�	
�2
�1��$?!#"������! +�67+" 4+!"��7#<������������	 ���� �����
 ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!����<�
���� ���+6 $�%:'��$E$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�!�+�7�< ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!����<+
���� ���"� $)��8��:��$��:$8%$�:*�$�4� ��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4"#7�+ ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!����<"
���� ���"" :%��8$)$�' �8%'�����$��%��:*�$����+����� $T9���,-
����1��������������>��������>����1��9���,-
�������;������������	�������� 9��	�>��������9	�,-
7	
�2
�1��$?!�<������! �"�7+< 4�"�7+<����+����� $T9���,-
����1��������������>��������>������1��9���,-
�������;������������	�������� 9��	�>������=�1�������
	���7�	
�2
�1��$?!��������! �.�766 4"�.7������+����� $T9���,-
����1�������������>��������>��������������1���������	
��� 9��	�>���'	��;�
���1�
��7�	
�2
�1�$?!��+�����! "<�7.� 4<��7�6����+����� $T9���,-
����1��������������>��������>����1��9���,-
�������;������������	
��� 9��	�>���'	��;�
���1�
��7	
�2
�1��$?!+#������! "�"7�� 4�!+�#7�6



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������.�6����

 ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!����<"
���� ���"" :%��8$)$�' �8%'�����$��%��:*�$����+����� $T9���,-
����1��������������>��������>����1��9���,-
�������;������������	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1�$?!+."�����! �.7.+ 4�!"��7+�����+����� $T9���,-
����1���������������	
��/>��@��0�>�������������1��������9��������
�8$�7�	
�2
�1��$?!+�6�����! ��7"# 4�!"�<7������+����� $T9���,-
����1�����������>�
	����1���
�������
�/>�����;��6�E=0�>������1��9���,-
��������;�����������	�������� 9��	�>������=�1��������
	���7�	
�2
�1�$?!��������! +"7.� 4�!"."7������+����� $T9���,-
����1����������������������>��������������1�������9��������
�8$�7�	
�2
�1��$?!+�6�����! 6<76+ 4�!.""7������+����� $T9���,-
����1��������������>��������>�������������1������
��
�>����� 9��	�>���?���	��������
��$��
��7	
�2
�1��$?!�<<�����! #<7#+ 4�!#�+7�+����+����� $T9���,-
����1��������������>��������>����1��9���,-
�������;��������
� �%�%��
�(��
7�	
�2
�1��$?!�<������! "<+7�� 4�!���7"+����+����� $T9���,-
����1��������������>��������>����1��9���,-
�������;��������
��
�>����� 9��	�>���?���	��������
��$��
��7	
�2
�1��$?!��#�����! �+�7." 4�!++�7<�����+����� $T9���,-
����1��������������>��������>����1��9���,-
�������;��������
� �%�%
��������������:
;��
7�	
�2
�1�$?!�66�����! .��7<. 4�!<�<7<�������������	 ���� 
������
����+����� $T9���,-
����1��������������>��������>������1��9���,-
�������;������������	�������� 9��	�>������$�1�������,-
7	
�2
�1��$?!��.�����! <#�7�. 4+!6��7#�����+����� $T9���,-
����1���������������	
�������a��	
��>�����1��9���,-
��������;������������	�������� 9��	�>�����$�1�������,-
7�	
�2
�1��$?!��#�����! �#7�< 4+!6<#76#������������	 ���� ������ ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!����<.
���� ���"� �$�%8'��4� '(�%�����:�*8'�4��%8�:%�"��+����� $T9���,-
����1��������������>��������>����1��9���,-
�������;��������
��
�>����� 9��	�>���?���	��������
��$��
��7	
�2
�1��$?!�<6�����! ��7.� 4��7.�������������	 ���� 
�����<��+����� $T9���,-
����1��������������>��������>������1��9���,-
�������;������������	�������� 9��	�>������$�1�������,-
7	
�2
�1��$?!��6�����! ��7.� 4++7���<��+����� $T9���,-
����1��������������>��������>������1��9���,-
�������;������������	�������� 9��	�>������=�1�������
	���7�	
�2
�1��$?!��������! "�7�� 4�"7���<��+����� $T9���,-
����1��������������>��������>����1��9���,-
�������;����������B$��?7�	
�2
�1��$?!�<+�����! +�7�� 4��#7"��<��+����� $T9���,-
����1��������������>��������>����1��9���,-
�������;��������
� �%�%
��������������:
;��
7�	
�2
�1�$?!�6#�����! ��7<� 4���7+�������������	 ���� ������+��+����� $T9���,-
����1��������������>��������>����1��9���,-
�������;������������	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1�$?!+.#�����! ..7�� 4�6�7.�������������	 ���� ���
�+���+����� $T9���,-
����1��������������>��������>���������������	�������� 9��	�>������$�1�������,-
7�	
�2
�1�$?!#�.�����! 667<� 4���7"�+���+����� $T9���,-
����1��������������>��������>��������������9���������
�8$�7�	
�2
�1��$?!#<������! .�7�� 4+�67#�+���+����� $T9���,-
����1��������������>��������>�������������1����������	
��� 9��	�>���'	��;�
���1�
��7�	
�2
�1�$?!#<+�����! .#7�� 4+6"7#�+���+����� $T9���,-
����1��������������>��������>�������������1����������	
��� 9��	�>���E��9��
�(�����7�	
�2
�1�$?!#<������! 6�7�� 4"#.7#�������������	 ���� 
����



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������.�<����

 ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!����<�
���� ����6 %$(�:�%8B8E%$�$�$(�:�:*�$�6��+����� $T9���,-
����1��������@
�>�������/1��	����	��9���	�0�>�������������1������
��
�>����� 9��	�>���?���	��������
�$��
��7�	
�2
�1��$?!�6.�����! �!��.7�� 4�!��.7��������������	 ���� 
�������<��+����� $T9���,-
����1��������@
�>�������>��������������1�������2��1�	����
��
�>����� 9��	�>���?���	��������
��$��
��7	
�2
�1��$?!"�������! +�67�� 4+!�"+7��������������	 ���� �
��

 ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���6��
���� ���6�  ���?���8'�B*'�� ��%'4��'��%*$:$8���:*�$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4��676� ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���6�#
���� ��6�< �?�$)*')�::%��%8�:%�<��+����� $T9���,-
����2����1�����>����9�
��1�1��9���,-
��
>����
������	
��� 9��	�>���'	��;�
���1�
��7�	
�2
�1�$?!".������! ��7#� 4��7#�������������	 ���� 
����6��+����� $T9���,-
����1���������>�
��,�
������9���	����������
�>������1��9���,-
���>��
���
�>����
������	
��� 9��	�>��'	��;�
���1�
��7�	
�2
�1��$?!)F""+�����! ""76� 4##7"�������������	 ���� ����� ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���6��
���� ��6�� :!!$88$�]�%$�:*�$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4���7.��"��+����� $T9���,-
����1������������	
����9,-
�>����1��9���,-
��
>�	
������	
��� 9��	�>���'	��;�
���1�
��7�	
�2
�1�$?!"�+�����! #�7�� 4�6�7.�������������	 ���� �����.��+����� $T9���,-
����1�����������������
��>�����1��9���,-
���>��
���
�>����
������	
��� 9��	�>���'	��;�
��1�
��7�	
�2
�1��$?!)F""������! �6+7�� 4<#"7.�������������	 ���� ������6��+����� $T9���,-
����1�����������������
��>����9�
��1���>��
���
>����
������	
��� 9��	�>���'	��;�
���1�
��7�	
�2
�1�$?!".�����! +�.7�� 4�!�#<7.�������������	 ���� �������<��+����� $T9���,-
����1�����������������
��>������>��
���
�>����
��������	
������1���7�	
�2
�1��$?!"�������! <�#7�� 4�!�".7.�������������	 ���� ����������+����� $T9���,-
����1�����������	
����9,-
�/����	
��0�>�������	�������� 9��	�>������$�1�������,-
7�	
�2
�1�$?!""<�����! �#7�� 4�!���7.�������������	 ���� 
�����#��+����� $T9���,-
����1�����������������
��>������1��9���,-
�����	
��� 9��	�>���E��9��
�(�����7�	
�2
�1��$?!.�������! ��7.� 4�!�<"7���#��+����� $T9���,-
����1�����������������
��>������1��9���,-
��
>����
��
�E�����
������>
�����?���	��	
�)��������1���
7�	
�2
�1��$?!.�6�����! ��7.� 4�!+�#7.�������������	 ���� ������<��+����� $T9���,-
����1������������	
����9,-
���������
��>�������������1��9���,-
��
��1�����
� 9��	�>��7�	
�2
�1�$?!."������! �##7.� 4�!"6+7��������������	 ���� �����+���+����� $T9���,-
����1������������	
����9,-
���������
��>�����1��9���,-
��
��>����
��������	
����'	��;�
���1�
����E��5��
�(�����7�	
�2
�1��$?!��������! .""76� 4+!���76�������������	 ���� ������



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������.������

 ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���6�6
���� ��6�.  $B8%%'�?8�%*$��?%:%��%)%��<""�#�.<�"�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4<�7�� ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���6�<
���� ��6�6 '! !̀�?8%���]�%$!�:*�$!�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�!6<+76�����+����� $T9���,-
����1�����������	
����9,-
�>������1��9���,-
��
���@��
������	
��� 9��	�>���E��5��
�(�����7�	
�2
�1�$?!"�<�����! �<7�� 4�!<��76�����+����� $T9���,-
����1�����������	
����9,-
�>������1��9���,-
��
>��
������	
��� 9��	�>���'	��;�
���1�
��7�	
�2
�1�$?!"�������! �#7�� 4�!<+676�����+����� $T9���,-
����1���������������	
��>������1��9���,-
��
��,
� 9��	�>��7�	
�2
�1��$?!+#������! +�7"� 4�!<#<7������+����� $T9���,-
����1������������	
����9,-
�>������1��9���,-
�
�>����
������	�������� 9��	�>������=�1��������
	���7	
�2
�1��$?!"�������! ���7�< 4�!��<7"�������������	 ���� ������.��+����� $T9���,-
����1�����������������
��>�����1��9���,-
���>��
���
�>����
������	
��� 9��	�>���'	��;�
��1�
��7�	
�2
�1��$?!)F""������! "67�� 4�!���7"��.��+����� $T9���,-
����2����1�����>����9�
��1���>��
���
�>����
�����	
��� 9��	�>���'	��;�
���1�
��7�	
�2
�1��$?!""6�����! ��7<� 4�!�+67+��.��+����� $T9���,-
����1���������>�
��,�
������9���	����������
�>������1��9���,-
���>��
���
�>����
������	
��� 9��	�>��'	��;�
���1�
��7�	
�2
�1��$?!)F""������! �.7�� 4�!�.+7.�������������	 ���� �����#��+����� $T9���	-
����1���������>��������	�������� 9��	�>�������5��7�	
�2
�1��$?!.�<�����! ++7#� 4�!�6�7��������������	 ���� ������6��+����� $T9���,-
����1������������
	����9,-
���������
��>�����1��9���,-
������	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1�$?!.�#�����! .+7"� 4�!�"�7.�������������	 ���� ���������+����� $T9���,-
����1���������������	
����������
��>�����1��9���,-
��
���,
� 9��	�>��7�	
�2
�1��$?!."+�����! +�#76< 4�!#��7"�����+����� $T9���,-
����1���������������	
����������
��>�����1��9���,-
��
���,
� 9��	�>��7�	
�2
�1��$?!."������! +�"7�+ 4�!<+�7.+������������	 ���� ����
�+��+����� $T9���,-
����1���������������	
����������
��>�����1��9���,-
��
� �%�%
��������������:
;��
7�	
�2
�1�$?!.�<�����! ��7�� 4�!<.67�+�+��+����� $T9���,-
����1������������	
����9,-
���������
��>�����1��9���,-
��
� �%�%
��������������:
;��
7�	
�2
�1�$?!.�<�����! ���7�� 4+!��<7���+��+����� $T9���,-
����1�����������������
��>����1��9���,-
��
>����
������	
��� 9��	�>���'	��;�
���1�
��7�	
�2
�1�$?!.�������! "<7<� 4+!��67<��+��+����� $T9���,-
����1�����������������
��>��������	
��� 9��	�>��'	��;�
���1�
��7�	
�2
�1��$?!.�������! "7�� 4+!�+�7<��+��+����� $T9���,-
����1�����������	
����9,-
�>������1��9���,-
��
>����
��
� �%�%
��������������:
;��
7�	
�2
�1�$?!.+"�����! .�7�� 4+!�6+7<��+��+����� $T9���,-
����1���������������	
����������
��>�����1��9���,-
��
�>����
��������:��7�	
�2
�1�$?!.+������! ��.7"� 4+!+6<7+�������������	 ���� �������"��+����� $T9���,-
����1������������>�
��,-
�/	�����
�0�>�������	
��� 9��	�>���E��5��
�(�����7�	
�2
�1��$?!.�+�����! #+7�� 4+!".�7.�������������	 ���� ���
��.��+����� $T9���,-
����1���������������	
����������
��>�����1��9���,-
��
�>����
��
� �%�%��
�(��
7�	
�2
�1�$?!.+6�����! ##7�� 4+!.�67��������������	 ���� ���
�+���+����� $T9���,-
����1������������>�
��,-
������9���,�7���������
����	�������� 9��	�>��������9	�,-
7�	
�2
�1�$?!."������! ��67"� 4+!#"�7��



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������.������

 ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���6�<
���� ��6�6 '! !̀�?8%���]�%$!�:*�$!+���+����� $T9����,-
����1���������������	
����������
��>�����1��9���,-
��
���,
� 9��	�>��7�	
�2
�1��$?!..+�����! <+7�� 4+!�"�7+�+���+����� $T9���,-
����1����������������
�>����1��9���,-
��
>����
������	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1�$?!.#.�����! �7#� 4+!�"�7<�+���+����� $T9���,-
����1���������������	
����������
��>�����������,-
�
����T9�����	
1�9���;����
�>���
������	�������� 9��	�>�����(��,-
7�	
�2
�1��$?!"<+�����! �#7+6 4+!�.67+�+���+����� $T9���,-
����1�����������������
��>������1��9���,-
���	��������9�����B$��?7�	
�2
�1��$?!.""�����! ���7#� 4+!6.<7<�+���+����� $T9���,-
����1���������������	
����������
��>�����1��9���,-
��
���,
� 9��	�>��7�	
�2
�1��$?!.".�����! ..7#� 4+!<�.7.�+���+����� $T9���,-
����1��������������	
���������
�>����1��9���,-
�
�>����
������	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1�$?!.#.�����! �<76� 4+!<+.7+�+���+����� $T9���,-
����1�����������>�
��,-
�/	�����
0���������
>�����������,-
���
����T9�����	
1�9���;����
�>���
�����	�������� 9��	�>������(��,-
7�	
�2
�1��$?!"<+�����! +<7#� 4+!<�"7<�+���+����� $T9���,-
����1���������������	
����������
��>�����1��9���,-
��
���,
� 9��	�>��7�	
�2
�1��$?!..������! 6�7�6 4"!�..7�6+���+����� $T9���,-
����1������������	
����9,-
���������
������	
�� 9��	�>���'	��;�
���1�
��7�	
�2
�1��$?!."6�����! �67�� 4"!�6+7�6+���+����� $T9���,-
����1����������������
�����	�������� 9��	�>�������9	�,-
7�	
�2
�1��$?!."������! �7#6 4"!�6"76#������������	 ���� �����+���+����� $T9���,-
����1������������	
����9,-
���������
��>�����1��9���,-
��
��>����
��������	
����'	��;�
���1�
����E��5��
�(�����7�	
�2
�1��$?!��������! "��7�� 4"!...7<#������������	 ���� ���� ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���6��
���� ��6�� �B���'� $*�8%$%�����')�*8B$'�����'8$$'�:*�$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4#+7���.��+����� $T9���,-
����1������������	
����9,-
�/	91������������@��0>������1��9���,-
��
�>����
������	
��� 9��	�>���E��5��
(�����7�	
�2
�1��$?!6"�����! 6�<7.� 46<�7.�������������	 ���� �
���� ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���6��
���� ��6�� �':'E%$�'&%E�)%'�:*�$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4.!+��7���6��+����� $T9���,-
�������	���������
���A��
�1���	���������1^7�>���
������1���
������5������>�	��������
��
�>����� 9��	�>��?���	��������
��$��
��7�	
�2
�1��$?�)F�+�������! �!���7�� 4#!"��7���6��+����� $T9���,-
�������	��������
���A��
�1���	����������1^����#	���������
���A��
�1���	���������1^7�>����
������1���
�����5������>�	��������
��
�>����� 9��	�>���?���	��������
�$��
��7�	
�2
�1��$?�)F�"".�����! �!##�7�� 46!�6�7���6��+����� $T9���,-
�����.����9���
�������
���A��
�1���	�����	
12�9�
1���
���1��	���7�>����
������1���
������5�����>�	��������
��
�>����� 9��	�>���?���	��������
��$��
��7	
�2
�1��$?�)F�"".�����! �!.��7�� 4<!.6�7��������������	 ���� ��
������.��+����� $T9���,-
�������	���������
���A��
�1���	���������1^7�>���
������1���
������5������>�	��������
��
�>����� 9��	�>��?���	��������
��$��
��7�	
�2
�1��$?�)F�.�������! ���7�� 4��!�6�7��������������	 ���� ����������+����� $T9���,-
�������	��������
���A��
�1���	��������+�1^����#	���������
���A��
�1���	���������1^7�>����
������1���
�����5������>�	��������
��
�>����� 9��	�>���?���	��������
�$��
��7�	
�2
�1��$?�)F�.�������! �!#6�7�� 4��!<#�7��������������	 ���� �������



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������.������

 ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���6��
���� ��6�� �':'E%$�'&%E�)%'�:*�$�"��+����� $T9���,-
�������	��������
���A��
�1���	��������+�1^����6	���������
���A��
�1���	���������1^7�>����
������1���
�����5������>�	��������
��
�>����� 9��	�>���?���	��������
�$��
��7�	
�2
�1��$?�)F�."<�����! �!66�7�� 4�"!6"�7��������������	 ���� 
������� ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���6�+
���� ��6". $�%:'��$E$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�!�.�7.6 ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���6�.
���� ��6.� �� %8$)�$�' �8%'�����8'�B*'�����:% ��V$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�!<��7"��6��+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>��������������1�������9��������
�8$�7�	
�2
�1��$?!+66�����! ��.7�� 4�!�.+7���6��+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>��������������1�����
� �%�%
��������������:
;��
7�	
�2
�1��$?!+�.�����! 6+76� 4�!�+#7<��6��+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>��������������1�������B$��?7�	
�2
�1��$?!+�6�����! "�7<� 4�!��676��6��+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>����	
1>
����1��������	
���������	
��� 9��	�>���'	��;�
���1�
��7�	
�2
�1�$?!+#������! 6+76� 4�!�#�7#��6��+����� $T9���,-
���������
�����1����	�
��>��������������1�����
� �%�%��
�(��
7�	
�2
�1��$?!+�������! 6+76� 4�!+"#7"�������������	 ���� ���������+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>��������������1���������	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1��$?!+"<�����! 6+76� 4�!"+�7��������������	 ���� ����� ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���6�<
���� ��6## �%8*�' �8%'������$��:*�$�6��+����� $T9���,-
�����9���2�	������>������1��9���,-
��
�;��	9�
	�1��@-
�(
�Z���+4�6��>��	��$'*4��6��Y ����!�66���9�
������	�������� 9��	�>������(��,-
7�	
�2
�1�$?!"#������! #.7�" 4#.7�"�6��+����� $T9���,-
����>�,��������������>������1��9���,-
��
;��	9�
�	�1��@-
�(
�Z���+4�6��>��	��$'*4��6�Y ����!�66����9�
������	�������� 9��	�>������(��,-
7	
�2
�1��$?!"#������! �6"766 4+.�7#�������������	 ���� �����
����+����� $T9���,-
����>�,��������������>������1��9���,-
��
;��	9�
�	�1��@-
�(
�Z���+4�6��>��	��$'*4��6�Y ����!�+�����9�
������	�������� 9��	�>��������5��7	
�2
�1��$?!"<.�����! �+#7#6 4.6�7+�������������	 ���� 
������+��+����� $T9���,-
����>�,��������������>����1��9���,-
��
;��	9�
�a���9��>��	��$'=4+6����Z1�<��!<<"7�	
�2
�1�$?!"<6�����! �!�#�7+� 4�!+"67#�������������	 ���� ������#��+����� $T9���,-
����>�,��������������>������1��9���,-
��
;��	9�
�a���9��>��	��$'=4+6���Y �<�"!6������9�
�����	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1��$?!.6#�����! ���7#� 4�!#��7�6������������	 ���� 
�
��� ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���6��
���� ��<�. * E�'�4��':B'���� �E�'*�)':'E%$��:*�$�4� ��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�!6��7�� ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���6�<
���� ��<�< :�B�$�':%(%$�V$E'�]�%$�:*�$����������������������6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�!6��7��



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���6+�
���� ��<+# $!�C!�V'8)%**$�]�%$�:*�$�4� ��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 46!<#�7���.��+����� $T9���,-
�������
��9���2�	�������������
�>�����1��9���,-
����1�T9����>����������
��	�;�������"�#��8�.!.#�7����9�
������	�������� 9��	�>������(��,-
7	
�2
�1��$?!""������! �"�7�� 4<!���7���.��+����� $T9���,-
�������
��9���2�	�����@����9��	
���_���������
>������1��9���,-
����1�T9����>������1
�
��;����
�����Y��8�"!��#����9�
������	�������� 9��	�>������(��,-
7	
�2
�1��$?!""#�����! �!���7�� 4��!6��7��������������	 ���� �����������+����� $T9���,-
�������
��9���2�	�������������
�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��$ �4���#�Y �+++!�6�7���9�
������	�������� 9��	�>������(��,-
7�	
�2
�1�$?!"<<�����! +��7�� 4��!�+�7������+����� $T9���,-
����2����
���������2����
����	
1�9���;�����������
�>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��$ �4���#Y �+++!�6�7����9�
������	�������� 9��	�>������(��,-
7	
�2
�1��$?!"<<�����! �<.7�� 4��!+�.7��������������	 ���� ������.��+����� $T9���,-
����>�,��/2����
���>����
�0�>����1��9���,-
��
;��	9�
�	�1��@-
�(`��+4�6��>��	��$'*4��6�7����9�
�����	�������� 9��	�>������(��,-
7�	
�2
�1��$?!"6�����! <67�� 4��!"�+7���.��+����� $T9���,-
����2����
���9���2�	����7������������	
1�9���;���>�����
	���
�;��	9�
�>��	��$$?4��66�Y ��""!<�.����9�
�����	�������� 9��	�>������(��,-
7�	
�2
�1��$?!.�.�����! <�7�� 4��!.�.7���.��+����� $T9���,-
�������
��9���2�	�������������
�>������
	���
;��	9�
�>��	��$$?4��66�Y ��""!<�.����9�
������	������� 9��	�>������(��,-
7�	
�2
�1��$?!.�.�����! ��67�� 4��!#"+7��������������	 ���� ����� ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���6++
���� ��<"� %8B8E%$�)'��$���)�'8$�4��%8�:%�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4#6.7+��#��+����� $T9���,-
����1���	�1���
��>��������������1���������	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1��$?!�6#�����! <�7<. 4���7�.�#��+����� $T9���,-
����1���	�1���
��>��������������1�������2��1�	��������	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1�$?!"�������! #�+7�+ 4�!+6�7+6������������	 ���� ������ ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���6+.
���� ��<"6 ?]?��%�*8%=B%�'8$���� ��%$ �)*'��:*�$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�667�� ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���6+�
���� ��<."  B:*%�'���' �8%$:�����8'�B*'���'��%*$:$8���:*�$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�!"#�7##�.��+����� $T9���,-
����1���	�1���
��>��������������1�������2��1�	��������	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1�$?!"�.�����! �!��+7<+ 4�!.�#7.<������������	 ���� ����� ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���6+<
���� ��<#� �')*$ ���?$8 $�B*%$�:*�$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4+!#.�7���6��+����� $T9���,-
����1���	�1���
��>��������������1��������2��1�	���������	�������� 9��	�>��������5������
�>���� 9��	�>���?���	��������
��$��
��7�	
�2
�1��$?!"�#�����! +!"#+7�� 4�!��.7��������������	 ���� ��������



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���6"�
���� ��<#+ 8%)$:�%�]�'E'�:*�$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�!�.+7##�+��+����� $T9���,-
����1���	�1���
��>��������������1���������	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1��$?!�6������! +7+" 4�!�.�7���+��+����� $T9���,-
����1���	�1���
��>��������������1��������2��1�	���������	�������� 9��	�>��������5������
�>���� 9��	�>���?���	��������
��$��
��7�	
�2
�1��$?!"�6�����! ��#7�� 4�!�#+7��������������	 ���� ���������+����� $�9��,-
�+������T9���,-
���#<! �+�7�� 4�!#++7��������������	 ����� ���� ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���6"�
���� ��<#< C'�� $8� $*B::���$(%'��"�6�""�<.��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4<��7"��6��+����� $T9���,-
����>�,���/��1>����0������������>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�a���9��>��	��=�)46="#�Y �+6!��<���9�
������	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1�$?!".6�����! #676< 4<��7+��6��+����� $T9���,-
����	�������������+"4���	
��!�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=$C4#��<�Y ��.�!.�#���9�
������	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1�$?!".<�����! �.<7+# 4�!��<7#��6��+����� $T9���,-
����	�������������+"�4����	
���	�
���
�>�����1��9���,-
����1�T9����>������1
�
��;����
������Y�8�+!<#�7����9�
������	�������� 9��	�>������(��,-
7	
�2
�1��$?!"#"�����! �.67�� 4�!"6�7���6��+����� $T9���,-
����>�,���/��1>������>��@���0������������>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=$C4#��<�Y ��.�!#�+���9�
������	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1�$?!"#������! �"<7#+ 4�!#+�7"�������������	 ���� ������ ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���6"+
���� ��<�.  '$%8�8'�8%EB���=$*�8%$��4� ��<��+����� $T9���,-
����>�,������������>������1��9���,-
��
�;��	9�
a���9��>��	��=`�4�C.6�Y ��<�7�	
�2
�1��$?!.<+�����! ��+76� 4��+76��<��+����� $T9���,-
����>�,��>������1��9���,-
��
�;��	9�
�	�1��@-
	�,�1���>��	��$'*4��6��Y ����!"�#����9�
�����	�������� 9��	�>������(��,-
7�	
�2
�1��$?!.<.�����! �67<� 4�+�7��������������	 ���� �
��
 ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���6""
���� ��<6� *$'Y�%�' �8%'����$:% �)*'��:*�$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�!�.<7.�����+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>����1��9���,-
�������;��������
��
�>����� 9��	�>���?���	��������
��$��
��7	
�2
�1��$?!+"������! �+<7�# 4�!<<67�6����+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>������������9��������
8$�7�	
�2
�1��$?!+6<�����! +�"7<# 4+!+�+7�"����+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>����	
1>
����1��������	
���������	
���E��5��
�(�����7�	
�2
�1��$?!�.6�����! +6+7"+ 4+!#<�7��������������	 ���� ��������#��+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>����	
1>
�����1���,-
�@
�>��������
��
�>����� 9��	�>���?���	�������
��$��
��7�	
�2
�1��$?!..������! <��7�� 4"!##<76�������������	 ���� ��
��� ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���6".
���� �+��<  �$)%$�*'=$:�%)%�:*�$�.��+����� $T9���,-
����>�����@�����2���
�����������>������1��9���,-
�
�;��	9�
�$��	�
���>��	���=&4��.��Y �.##6����9�
�����	�������� 9��	�>������=�1��������
	���7�	
�2
�1�$?!".������! +�+7�� 4+�+7��������������	 ���� ������



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������.�.����

 ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���6".
���� �+��<  �$)%$�*'=$:�%)%�:*�$����+����� $T9���,-
����>�,���/W
�
����>�����@�����2���
������	
���2���
0���������
��>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	�=4�#<��Y �"#!+�6����9�
������	�������� 9��	�>�������5��7�	
�2
�1��$?!.�<�����! "�.7+� 4�6<7�<����+����� $T9���,-
����>�,��������������>������1��9���,-
��
;��	9�
�9�
�>��	��$$?4��66�Y ��".!�6"7����9�
�����	�������� 9��	�>������(��,-
7�	
�2
�1��$?!.�������! +��7#. 4�!���7�"������������	 ���� ������ ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���6.�
���� �+�"" %)�Q�' �8%'����$B*'���$��:*�$����+����� $T9���,-
����>�,���/>���29�
7�>��
������;�0�>���1��9���,-
��������
��	�;�������"�#���8�.!".+7����9�
�����	�������� 9��	�>������(��,-
7�	
�2
�1��$?!"<�����! �"�7"� 4�"�7"�������������	 ���� 
����� ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���6.+
���� �+��� =�*��:�%)�B�*8%$���' �8%'�%)?'8 $*%$��%8�:%�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4<.�7<6����+����� :�T9���,-
�����1>��@
�������
���.����
��1>��@
�������
��.�#���! ���7�� 4�!#��7<6������������	 ���� �
���� ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���6."
���� �+��. �)*8'�'��*��4�' X8%'���� [(�%�����3B%�!�:*�$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4+!+�<7�� ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���6..
���� �+��6 %�$�'�*$�?B: $))�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4+!<��7�� ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���6.�
���� �+�6" (!�$!�'**')%��3B%�$ �)*'��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�!��.7�� ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���6.<
���� �+�<# $�%:'��$E$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4.�7������+����� $T9���,-
����1��������������>��������>�������������9��������
�8$�7�	
�2
�1��$?!+6������! ���7#� 4���76�����+����� $T9���,-
����1���������������	
��/>��@��0�>�������������9��������
�8$�7�	
�2
�1��$?!+6������! �.76� 4�6#7#�������������	 ���� ����� ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���6#+
���� �+��� *$'Y�%�' �8%'����$:% �)*'��:*�$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�++7+<����+����� $T9���,-
���������
�����1����	�
��>����	
1>
����1��������	
�����
� �%�%
��������������:
;��
7�	
�2
�1�$?!+�<�����! .�7<6 4�6#7+�����+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>������������9��������
8$�7�	
�2
�1��$?!+6<�����! �<�7<. 4�!�6"7+�����+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>����	
1>
����1��������	
���������	
���E��5��
�(�����7�	
�2
�1��$?!�.<�����! +6#7#. 4�!"��7<�����+����� $T9���,-
���������
�����1����	�
��>����1��9���,-
�������;��������
��
�>����� 9��	�>���?���	��������
��$��
��7	
�2
�1��$?!+"������! ���766 4�!.��76.����+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>����	
1>
����1��������	
���������	
��� 9��	�>���'	��;�
���1�
��7�	
�2
�1�$?!+#+�����! �+.76� 4�!��67��



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���6#+
���� �+��� *$'Y�%�' �8%'����$:% �)*'��:*�$����+����� $T9���,-
���������
�����1����	�
��>����	
1>
����1��������	
�����
� �%�%��
�(��
7�	
�2
�1��$?!+�#�����! �.7"� 4�!�+"7�<����+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>����������������	���������������	�������� 9��	�>������=�1�������
	���7�	
�2
�1��$?!<"�����! ""<7�. 4�!�6+7<"������������	 ���� ������� ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���6#"
���� �+��" C*Y��%�*8%=B%�'8$����$:% �)*'���%8�:%�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4+�67������+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>����	
1>
����1��������	
�����
� �%�%
��������������:
;��
7�	
�2
�1�$?!+�"�����! +#7�" 4+..7""����+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>����	
1>
����1����,-
�@
�>������7�	
�2
�1��$?!++<�����! "+7�� 4+<67#"����+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>����	
1>
����1��������	
�����
� �%�%��
�(��
7�	
�2
�1��$?!+�������! "�7�" 4""�7�6����+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>��������������1���������	�������� 9��	�>������=�1��������
	���7�	
�2
�1�$?!+<������! ��76� 4".�7.6����+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>����	
1>
����1����,-
�@
�>������7�	
�2
�1��$?!++<�����! "�7." 4"<<7������+����� $�9��,-
�"������T9���,-
���6<! "�7." 4".�7.6����+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>����	
1>
����1��������	
���������	
���'	��;�
���1�
��7�	
�2
�1��$?!+#.�����! ��76� 4"#�7+6������������	 ����� ��

 ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���6##
���� �+��" %�$��*8'�' =B�*%(�%��:*�$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4��!�#.7+�����+����� $T9���,-
��������7�.������
�������������.�����������
�>������1��9���,-
����1�T9�����>������������	������� 9��	�>������(��,-
! +!6<�7.6 4+�!#..7<.������������	 ���� ���������.��+����� $T9���,-
����."76�������
��������
������������>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=$C4#�+��Y ���6<�#����9�
�����	�������� 9��	�>��������5��! ��67�" 4+�!6�"7#<�.��+����� $T9���,-
����+#7��������
��������
�����	
191�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=�E46C�#�Y ��#<������9�
�����	�������� 9��	�>��������5��! �6+7#. 4+�!�.67+"�.��+����� $T9���,-
����"�7##.�����
��������
�����	
191����������>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��$$?4��66�Y ��""<<<���9�
������	�������� 9��	�>������(��,-
! ���7+< 4+�!�#.7�+�.��+����� $T9���,-
����#�7�<+�����
��������
������������>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��$`?4.##��Y �"�<#�����9�
������	�������� 9��	�>��������5��! ��67"+ 4+�!.""7�#�.��+����� $T9���,-
����+.7+�"�����
��������
�����	
191�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=4�#<+�Y �+�<�.����9�
�����	�������� 9��	�>��������5��! ���7#< 4+�!��#76.�.��+����� $T9���,-
����"#7<"<�����
��������
������������>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=$C4#�+��Y ���<++.����9�
�����	�������� 9��	�>��������5��! �<"76+ 4+�!<��7#6�.��+����� $T9���,-
����""7�+������
��������
�����	
191�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��==(��+<"�Y �+#+<+����9�
�����	�������� 9��	�>��������5��! ��67�+ 4++!�+<76��.��+����� $T9���,-
����+�7��6�����
��������
�����	
191�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=�4�#<"�Y �"��."����9�
�����	�������� 9��	�>��������5��! �6<76# 4++!+�<7#��.��+����� $T9���,-
��������7�.������
�������������.�����������
�>������1��9���,-
����2�
������1�T9�����>��������
 9��	�>�
! +!6<�7.6 4+�!���7�.�.��+����� $T9���,-
�����<7#�������
��������
�����	
191�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=�����+�Y ��+��"����9�
�����	�������� 9��	�>��������5��! �.�7+� 4+�!+��7.��.��+����� $T9���,-
����6+7.+������
��������
������������>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=(4"�6<�Y ����.#6���9�
������	�������� 9��	�>��������5��! +++7�< 4+�!��"76#



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������.������

 ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���6##
���� �+��" %�$��*8'�' =B�*%(�%��:*�$�.��+����� $T9���,-
����".7��������
��������
�����	
191�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=�E46C�#�Y ���..#����9�
�����	�������� 9��	�>��������5��! ��<7.# 4+�!<+"7"��.��+����� $T9���,-
����++7<+<�����
��������
�����	
191�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��==(4�+<+�Y �#..�#����9�
�����	�������� 9��	�>��������5��! �#.7<# 4+6!���7+6�.��+����� $T9���,-
����+#7++#�����
��������
���������������>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	���=&4��.��Y �#!+�<����9�
�����	�����������=�1��������
	���! �6.7+� 4+6!�6.7#<�.��+����� $T9���,-
����.�7��������
��������
������������>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=(4"�6<�Y �����.����9�
������	�������� 9��	�>��������5��! ���7." 4+6!"<+7�+�.��+����� $T9���,-
����+<7�"6�����
��������
�����	
191�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=�E46C�#�Y ��#.�<����9�
�����	�������� 9��	�>��������5��! �<<7#. 4+6!#<�766�.��+����� $T9���,-
�������7.�"�����
��������
������������>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=�)46="#�Y �"�6�<����9�
�����	�������� 9��	�>��������5��! "6�7�< 4+<!��+7<��.��+����� $T9���,-
����"�76�"�����
��������
������������>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=$C4#�+��Y ���<�������9�
�����	�������� 9��	�>��������5��! �#<7+� 4+<!+"+7+"�.��+����� $T9���,-
����"<7#6#�����
��������
������������>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=$C4#��<�Y ��.�6".����9�
�����	�������� 9��	�>��������5��! �<<7�" 4+<!."�7.6�.��+����� $T9���,-
����"�7"�+�����
��������
�����	
191�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=4�#<��Y �"#�#�����9�
�����	�������� 9��	�>��������5��! ��#7�� 4+<!�"67.6�.��+����� $T9���,-
����.�7�.������
��������
������������>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��$`?4.##��Y �"���"����9�
������	�������� 9��	�>��������5��! ��#7". 4+<!<#.7�+�.��+����� $T9���,-
����""7+6������
��������
������������>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=$C4#��<�Y ��.�##.����9�
�����	�������� 9��	�>��������5��! �6"7�� 4"�!�"<7�"�.��+����� $T9���,-
����+"7+."�����
��������
�����	
191�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=�E46C�#�Y ��#�.<����9�
�����	�������� 9��	�>��������5��! �#�7<< 4"�!+��7�+�.��+����� $T9���,-
����"+7�##�����
��������
���������������>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=�34"C���Y �6#6"����9�
�
�? �$! ���7## 4"�!.+�76<�.��+����� $T9���,-
����".7��.�����
��������
�����	
191����������>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��� 34�%�6�Y ���#6"����9�
������	�������� 9��	�>������(��,-
! ��<7.6 4"�!�#�7"��.��+����� $T9���,-
������<7��������
������������������������
�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=%4"�++�Y �"��"����9�
�����	�������� 9��	�>������(��,-
! "�.7+� 4"�!�"�7���.��+����� $T9���,-
����.�7��.�����
��������
������������>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=$C4#��<�Y ��.�.������9�
�����	�������� 9��	�>��������5��! ��676� 4"�!"#�7.6�.��+����� $T9���,-
����+�7��"�����
��������
�����	
191�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=�E46C�#�Y ��6�#�����9�
�����	�������� 9��	�>��������5��! �6676# 4"�!#.�7""�.��+����� $T9���,-
����"�7��������
��������
�������2������>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=�34"C�<�Y ���+�"����9�
�
�
����@
�*9�����! ��+7## 4"�!6."7���.��+����� $T9���,-
�������7..6�����
��������
���������.���>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��$'=4+6���Y �<�+�6����9�
������	�������� 9��	�>��������5��! 6��7"6 4"�!��.7.6�.��+����� $T9���,-
����+67�6"�����
��������
�����	
191�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=4�#<��Y �".�#�����9�
�����	�������� 9��	�>��������5��! �6#7�� 4"�!<��7�<�.��+����� $T9���,-
����+�7��.�����
��������
�����	
191����������>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=:4#.�+�Y ���������9�
������	�������� 9��	�>������(��,-
! �6676� 4"+!���7��������������	 ���� �������"��+����� $T9���,-
����.+76.������
������������������������
�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=$C4#��<�Y ��.+��+����9�
�����	�������� 9��	�>��������5��! ��"766 4"+!+�.7<<�"��+����� $T9���,-
����"#7.�+�����
��������
�����	
191����������>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��� 34�%�6�Y ����6."���9�
������	�������� 9��	�>������(��,-
! �""7�" 4"+!.#�7�+



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������.�6����

 ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���6##
���� �+��" %�$��*8'�' =B�*%(�%��:*�$�"��+����� $T9���,-
����+<7�.������
��������
�����	
191����������>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=:4#.�+�Y ���."#���9�
������	�������� 9��	�>������(��,-
! �<676� 4"+!�.67<+�"��+����� $T9���,-
����#�7��"�����
������������������������
�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=$C4#��<�Y ��.�"<.����9�
�����	�������� 9��	�>��������5��! �"�7#� 4"+!<<<7..�"��+����� $T9���,-
����#67�<������
������������������������
�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=(4"�6<�Y ����#<6���9�
������	�������� 9��	�>��������5��! ��.76" 4""!��.7+<�"��+����� $T9���,-
�����<7<�+�����
��������
�����	
191����������>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=4�#<+�Y �+6�+<���9�
������	�������� 9��	�>��������5��! �.�7�. 4""!"��7#"�"��+����� $T9���,-
����+�7��������
��������
�����	
191����������>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=�4�����Y ��"+"<���9�
������	�������� 9��	�>��������5��! �##7"# 4""!.<"7���"��+����� $T9���,-
����"�7��6�����
������������������������
�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��$`?4.##��Y �"��."#���9�
������	�������� 9��	�>��������5��! �667#+ 4""!�6�7�+�"��+����� $T9���,-
�������7��������
�������������.�����������
�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��$'=4+6���Y �<�+6�+���9�
������	�������� 9��	�>��������5��! 66#7�# 4".!##67<<�"��+����� $T9���,-
����.#7+�������
������������������������
�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=$C4#��<�Y ��.+.�<����9�
�����	�������� 9��	�>��������5��! ��<7#. 4".!6667#"�"��+����� $T9���,-
��������7#6������
�������������.�����������
�>������1��9���,-
����;��	9�
����1�T9��������2�
�� 9��	�>��! +!<.�7#6 4"<!6"�7+��"��+����� $T9���,-
�����"7<�+�����
��������
�����	
191����������>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=4�#<��Y �"##������9�
������	�������� 9��	�>��������5��! �+�7�< 4"<!<��7���"��+����� $T9���,-
������+766������
������������������������
�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=�)46="#�Y �"�""#����9�
�����	�������� 9��	�>��������5��! ".#7#6 4.�!"�67�<�"��+����� $T9���,-
����6�7.<������
������������������������
�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=(4"�6<�Y ���+66#���9�
������	�������� 9��	�>��������5��! +�<7.# 4.�!�.67+.�"��+����� $T9���,-
����+<7."<�����
��������
�����	
191����������>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=�4�#<"�Y �"+�"<���9�
������	�������� 9��	�>��������5��! ���7#+ 4.�!<#.7<6�"��+����� $T9���,-
����"#76������
��������
�����	
191���������
>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=�34"C���Y �6<#����9�
��
�? �$! �"#7�� 4.�!���7�.�"��+����� $T9���,-
����+�7�##�����
��������
�����	
191����������>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��==(4�+<+�Y �##�6����9�
������	�������� 9��	�>��������5��! �#+7�� 4.�!+�.7���"��+����� $T9���,-
����"�7<.������
��������
�����	
191����������>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=�4�����Y ��"�66���9�
������	�������� 9��	�>��������5��! ��67"� 4.�!.6"7�"�"��+����� $T9���,-
����++7.�6�����
��������
�����	
191����������>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��==(4�+<+�Y �#.6�����9�
������	�������� 9��	�>��������5��! ���7#. 4.�!�."76<�"��+����� $T9���,-
����+"7��"�����
��������
�����	
191����������>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��==(4�+<+�Y �##�"����9�
������	�������� 9��	�>��������5��! ��67.� 4.�!<++7"��"��+����� $T9���,-
����+67<�#�����
��������
�����	
191����������>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=�4�#<"�Y �"��"+���9�
������	�������� 9��	�>��������5��! �<67�+ 4.�!�+�7."�"��+����� $T9���,-
������7�"6�����
��������
�����	
191����������>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=�E46C�#�Y ��6#�6���9�
������	�������� 9��	�>��������5��! �+67#< 4.�!���7�+�"��+����� $T9���,-
����.�7�+������
������������������������
�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=$C4#��<�Y ��.��.<����9�
�����	�������� 9��	�>��������5��! ��.7�. 4.�!"�.7�6�"��+����� $T9���,-
����#�7#"+�����
������������������������
�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=$C4#��<�Y ��.�6"�����9�
�����	�������� 9��	�>��������5��! �"�7<� 4.�!���7�.�"��+����� $T9���,-
��������7+�+�����
�������������.�����������
�>������1��9���,-
����;��	9�
����1�T9��������2�
�� 9��	�>��! "!���7�� 4.#!��67"#�"��+����� $�9��,-
�.������T9���,-
��"<+! +!6<�7.6 4.�!6+�766



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������.�<����

 ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���6##
���� �+��" %�$��*8'�' =B�*%(�%��:*�$�"��+����� $T9���,-
����"�76+������
������������������������
�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=$C4#�+��Y �����<#����9�
�����	�������� 9��	�>��������5��! �##7<� 4.+!��"7�6�"��+����� $T9���,-
����.+7+"������
��������
�����	
191����������>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��� 34�%�6�Y �����<����9�
������	�������� 9��	�>������(��,-
! ���7.� 4.+!��#7�<�"��+����� $T9���,-
����+.7�.������
��������
�����	
191����������>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=�4���+�Y ��"�#����9�
������	�������� 9��	�>��������5��! �6.7�# 4.+!"#�7+.�"��+����� $T9���,-
����.#7""<�����
������������������������
�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=(4"�6<�Y ���+�6<���9�
������	�������� 9��	�>��������5��! ��.7�+ 4.+!#6#7.6�"��+����� $T9���,-
������+7<�������
�������������.�����������
�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��$'=4+6���Y �<�".�����9�
������	�������� 9��	�>��������5��! 6�.7"� 4."!"<�7�.�"��+����� $T9���,-
����#"7+�.�����
������������������������
�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=(4"�6<�Y ���".�����9�
������	�������� 9��	�>��������5��! �.#76# 4."!�"67<��"��+����� $T9���,-
�����67"�"�����
��������
�����	
191����������>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=4�#<+�Y �+6#+.���9�
������	�������� 9��	�>��������5��! �"<7�� 4."!6<67�6�"��+����� $T9���,-
����<<7��6�����
������������������������
�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=%4"�++�Y �.��#�����9�
�����	�������� 9��	�>������(��,-
! +<.7�" 4..!�<+7���"��+����� $T9���,-
����+<7#+������
��������
�����	
191����������>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=�E46C�#�Y �+��"����9�
������	�������� 9��	�>��������5��! ��67�< 4..!.��7���"��+����� $T9���,-
����..7#""�����
������������������������
�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=(4"�6<�Y ���.#++���9�
������	�������� 9��	�>��������5��! ���7�� 4..!��67��������������	 �������� ��������+���+����� $T9���,-
������76�������
��������
�����	
191���������
>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=4�#<��Y �"#<#<���9�
������	�������� 9��	�>��������5��! �"#7�# 4..!6#"7�6+���+����� $T9���,-
����"�7+.������
��������
�����	
191���������
>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��$$?4��66�Y ��".+6<���9�
������	�������� 9��	�>������$���	9��9��! ���76" 4.#!��#7��+���+����� $T9���,-
����"67��"�����
��������
�����	
191���������
>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��� 34�%�6�Y ���6��6���9�
������	�������� 9��	�>������(��,-
! �.+7"" 4.#!+�<7.#+���+����� $T9���,-
����"<7��������
��������
�����	
191���������
>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	���=&4��.��Y �##�����9�
������	�������� 9��	�>������=�1��������
	���! �#�7�+ 4.#!.<�7.<+���+����� $T9���,-
����.�7<#������
������������������������
�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=$C4#��<�Y ��.+6#+����9�
�����	�������� 9��	�>��������5��! ���7�. 4.#!�<�7#"+���+����� $T9���,-
����".7+�"�����
��������
�����	
191���������
>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=�E46C�#�Y �+++"+���9�
������	�������� 9��	�>��������5��! �+67�� 4.�!��676.+���+����� $T9���,-
����"�7.�<�����
��������
�����	
191���������
>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=�E46C�#�Y �+�""����9�
������	�������� 9��	�>��������5��! ��+7�" 4.�!�"�76<+���+����� $T9���,-
�������7�������
������������������������
�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=�)46="#�Y �"�<6�����9�
�����	�������� 9��	�>��������5��! +<+7<" 4.�!#+.76++���+����� $T9���,-
����+67"6������
��������
�����	
191���������
>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=:4#.�+�Y ���<6����9�
������	�������� 9��	�>������(��,-
! ���7�+ 4.�!6+�76#+���+����� $T9���,-
�������7��"�����
�������������.�����������
�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��$'=4+6���Y �<�.������9�
������	�������� 9��	�>��������5��! 66+7�� 4.6!���7<6+���+����� $T9���,-
�����#7##6�����
��������
�����	
191���������
>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=�E46C�#�Y �+�6�.���9�
������	�������� 9��	�>��������5��! �"�7�� 4.6!6#�7<<+���+����� $T9���,-
����+�7".������
��������
�����	
191���������
>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��==(4�+<+�Y �#���"���9�
������	�������� 9��	�>��������5��! �#.7�� 4.<!��#7��+���+����� $T9���,-
����"�7+#<�����
��������
�����	
191���������
>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=�34"C�<�Y ���6�����9�
��
�
����@
�*9�����! ���7�< 4.<!�"+7�<



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���6##
���� �+��" %�$��*8'�' =B�*%(�%��:*�$+���+����� $T9���,-
�����+7<#������
������������������������
�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=(4"�6<�Y ���#��6���9�
������	�������� 9��	�>��������5��! �667"� 4.<!.+�7�#+���+����� $T9���,-
����"<7.+������
��������
�����	
191���������
>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��==(4�+<"�Y �+#�+����9�
��
�E��������������2����! �.�7## 4.<!�6�7"�������������	 ���� ������
� ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���6#�
���� �+�#" $* �$:% �)*'��:*�$����+����� $T9���,-
����+��	����������	���>������������>�
���1������	�������� 9��	�>������=�1��������
	���7�	
�2
�1�$?!".#�����! "!���7�� 4"!���7��������������	 ���� ���
�����.��+����� $T9���,-
�������	����������	���>������������>�
���1������	�������� 9��	�>������=�1��������
	���7�	
�2
�1�$?!.+#�����! �!#6�7�� 4#!���7��������������	 ���� 
������� ��	���� 6!�!�!+!�!�"!��!��!��!��!��!��!���6<�
���� �+6"< $* �$:% �)*'��:*�$+���+����� $T9���,-
�����
	���>�����������9�,-
��
����9�
�����8��� 9��	�>�����������
7�	
�2
�1��$?!#.������! 6!6.�7�� 46!6.�7��������������	 ���� �������� ��	���� 6!�!�!+!�!�.!��!��!��!��!��!��!������
���� #��. �?�4��$(% �)*$KL'�$�?$:*%$�4��8'4*8$)��'8*��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4+�!+�"7�. ��	���� 6!�!�!+!�!�.!��!��!��!��!��!��!����+.
���� �+66+ ?B)�'��$�CB�*%$��'��'��8�CB�%%$8%'��'���*$�'��'��#��+����� 
�����
������;�����"�.�/�51!������+�..����"0�4�?B)�'�$�CB�*%$��'��'��8�CB�%%$8%'��'���*$�'��'�1����	9,-
! �!"<�7+� 4�!"<�7+��#��+����� ���	9,-
�	
�����9����
�	
�����
������;�����"�.�/�51!�����+�..����"0�4�?B)�'��$�CB�*%$��'��'��8CB�%%$8%'��'���*$�'��'�! �!"<�7+� �7��������������	 ������ ������ ��	���� 6!�!�!+!�!�.!��!��!��!��!��!��!����+.
���� �+66. ?B)�'��$�CB�*%$��'��'��8�CB�%%$8%'��'���*$�'��'��#��+����� ���	9,-
�	
�����9����
�	
�����
������;�����"�.�/�51!�����+�..����"0�4�?B)�'��$�CB�*%$��'��'��8CB�%%$8%'��'���*$�'��'�! �!"<�7+� 4�!"<�7+�������������	 ���� ������ ��	���� 6!�!�!+!�!<<!��!��!��!��!��!��!����+#
���� ���<# ')�*8B*'8$�:%'**'�:*�$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�!�<�!�#"7.�����+����� :�T9���,-
�����1>��@
�������
���+�.��
��1>��@
�������
�+#�����! #"�!6�<7.� 4�!�.#!<""7<+����+����� :�T9���,-
�����1>��@
�������
���+�#��
��1>��@
�������
�+#�+���! 6�!.�+7#< 4�!��#!"��7�"������������	 �
�����
� ���� ��	���� 6!�!�!+!�!<<!��!��!��!��!��!��!����"�
���� ���#� ')�*8B*'8$�:%'**'�:*�$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4#�!"�<7.� ��	���� 6!�!�!+!�!<<!��!��!��!��!��!��!����+#
���� ���<� ')�*8B*'8$�:%'**'�:*�$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�+�!�#"7##



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� 6!�!�!+!�!<<!��!��!��!��!��!��!����+#
���� ���<� ')�*8B*'8$�:%'**'�:*�$����+����� :�T9���,-
�����1>��@
�������
���+�#��
��1>��@
�������
�+#�+���! 6�!.�+7#< 4���!#667+.����+����� :�T9���,-
�����1>��@
�������
���+�.��
��1>��@
�������
�+#�����! #"�!6�<7.� 46.6!.��7<�������������	 ���� �
�����
� ��	���� 6!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "���� �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��4�'8%E� �'8K$ �)*I8%$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�!��6!�+�7#<����+����� �1>��@
���<+�������>����
�,�1��������"�6! #.!+�67"� 4�!���!6�<7�<����+����� �1>��@
��+���������>����
�,�1��������6.! .!.<67#. 4�!���!���7#"����+����� �1>��@
���6.�������>����
�,�1��������<�! ��!+�"7�� 4�!�<"!<�#7."����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#+#! ��7�� 4�!�<"!<�#7."����+����� �1>��@
��+���������>����
�,�1��������"��! "<�7�� 4�!�<"!"�<7."����+����� $���	���,-
��.##�/�
���.<#0������	�����
�,�1������������2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4�����	�>��/"��������������0! �"#7++ 4�!�<"!#�.76�����+����� $���	���,-
��.#��/�
���.<"0������	�����
�,�1���������+���2!�%!8!8!?!�4�*�����@
�4��
����:��������;
�4���9	�,-
/"���+�+��������0! ��"7<6 4�!�<.!".�76.����+����� �1>��@
��+�+�������>����
�,�1��������+6"! �!�#�7�� 4�!�<"!�6+7#"����+����� �1>��@
���<"�������>����
�,�1��������+��! �.7�� 4�!�<"!�.67#"����+����� $���	���,-
��.#��/�
���.<"0������	�����
�,�1���������+#��2!�%!8!8!?!�4�*�����@
�4��
����:��������;
�4�8�	9��
�:�;����/"���+�+��������0! �!6.<7<# 4�!�<#!��67#�����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.6#! �!<��7�+ 4�!�<"!���7"�����+����� �1>��@
��+�.�������>����
�,�1��������+6"! .�676� 4�!�<+!#667#�����+����� ���9,-
��������	���,-
��"���/�
���.��0������	����
�,�1��������������2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
�
�?B)��=�4�
���>������
�%�($�/"<��6����������0! "�.7�� 4�!�<+!��+7"�����+����� �1>��@
��+���������>����
�,�1��������+6"! ".<7.� 4�!�<�!�.+7<�����+����� $���	���,-
��.#"�/�
���.<.0������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! �7.� 4�!�<�!�.#7"�����+����� $���	���,-
��"#<�/�
���.��0������	�����
�,�1��������6.��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����9	�,-
/"���6����������0! .<"7�� 4�!�<+!+.�7.�����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������"6<! +<�7<� 4�!�<+!�"67"�����+����� $���	���,-
��"���/�
���.��0������	�����
�,�1��������6#��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����5��/"���6�����+����0! +.#7"# 4�!�<"!��"76�����+����� �1>��@
��+���������>����
�,�1���������.�! #�7�� 4�!�<"!�"+76�����+����� �1>��@
��+�#�������>����
�,�1��������""#! �67�� 4�!�<"!��.76�����+����� $���	���,-
��.#+�/�
���.<.0������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! �7.� 4�!�<"!���7+�����+����� �1>��@
��+�"�������>����
�,�1��������+6"! +!"#+7�� 4�!�<�!.#"7+�����+����� �1>��@
���6#�������>����
�,�1��������<�! �<!"��7�� 4�!���!�#"7+�����+����� �1>��@
���<<�������>����
�,�1��������+��! ���7�� 4�!���!<#"7+�����+����� $���	���,-
��.#<�/�
���.<�0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! ��7�� 4�!���!�+"7+�����+����� �1>��@
��+���������>����
�,�1��������+�<! "<.7�� 4�!���!.+<7+�����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.#�! +!�#.7+� 4�!�#�!+�"7�.����+����� �1>��@
��+�6�������>����
�,�1��������+6"! �!6+�7�� 4�!�#"!."+7�.����+����� �1>��@
���66�������>����
�,�1��������+"! ���7.� 4�!�#"!+"�7..����+����� �1>��@
���<6�������>����
�,�1��������+��! +67�� 4�!�#"!+��7..����+����� �1>��@
���6��������>����
�,�1���������#�! +�67.� 4�!�#+!<�"7�.����+����� $���	���,-
��"#6�/�
���.��0������	�����
�,�1��������6"��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4��8�	9��
��:�;���/"���6����������0! �!"�.76" 4�!�#.!+<<76<



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� 6!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "���� �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��4�'8%E� �'8K$ �)*I8%$����+����� $���	���,-
��.#6�/�
���.<#0������	�����
�,�1������������2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4����	�>���/"�#������������0! +7+" 4�!�#.!"�+7�+����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������"6<! +<�7<� 4�!�#.!��.7+�����+����� �1>��@
��+���������>����
�,�1��������+6"! +�.7#" 4�!�#"!#6<7#6����+����� �1>��@
��+���������>����
�,�1���������<! �!"�"7�� 4�!�#�!�6.7#6����+����� �1>��@
���6<�������>����
�,�1��������+�#! �.�7�� 4�!�#�!�++7#6����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.6#! �!<��7�+ 4�!�#+!<+"76�����+����� �1>��@
��+���������>����
�,�1��������+6"! .��7�� 4�!�#+!"+"76�����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.#�! +!�#.7+� 4�!�##!#��7�+����+����� �1>��@
���<��������>����
�,�1��������""#! #+7�� 4�!�##!.+�7�+����+����� $���	���,-
��.#��/�
���.<"0������	�����
�,�1���������+6��2!�%!8!8!?!�4�*�����@
�4��
����:��������;
�4���5��/"���+�+�����+��0! "#"7<6 4�!�#�!���7������+����� �1>��@
���<��������>����
�,�1��������+�#! 6#.7�� 4�!�##!�+�7������+����� �1>��@
��+�+�������>����
�,�1��������6#! +!���7�# 4�!�#�!"�<7+"����+����� �1>��@
��+�<�������>����
�,�1��������+6"! �6.76< 4�!�#�!#�+7".����+����� �1>��@
���<#�������>����
�,�1��������+��! �.7�� 4�!�#�!.<67".����+����� �1>��@
��+�#�������>����
�,�1��������+6"! ��#7�� 4�!�#�!6<�7�.����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#+#! ��7�� 4�!�#�!66�7�.����+����� �1>��@
��+�"�������>����
�,�1��������+"! +7++ 4�!�#�!6�67"�����+����� �1>��@
���<.�������>����
�,�1��������+��! �.7�� 4�!�#�!6.+7"�����+����� �1>��@
���<��������>����
�,�1��������<"! 6!���7�� 4�!�.�!6.+7"�����+����� $���	���,-
��.#��/�
���.<#0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! �.+7<# 4�!�.+!���7+6����+����� $���	���,-
��.#.�/�
���.<.0������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! #7�� 4�!�.+!��+7+6����+����� �1>��@
���<��������>����
�,�1��������+��! �+7�� 4�!�.+!���7+6����+����� �1>��@
��+�.�������>����
�,�1��������+�#! �<"7�� 4�!�.�!��#7+6������������	 ��������
 ����������+����� $���	���,-
��#�+�/�
���#��0������	�����
�,�1���������<��2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6���"�+����0! �7." 4�!�.�!���7<�����+����� $���	���,-
��.<<�/�
���#��0������	�����
�,�1���������#6��2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4���;���$��;��4� 9�������C9�
��/"�#�����"������0! .7#+ 4�!�.�!��+7..����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������"<�! <.�76" 4�!�.�!�..7������+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#�<! "!�<�7+" 4�!�"�!.#"7+�����+����� $���	���,-
�#.��/�
������0������	�����
�,�1��������+.���2!%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! ��7#� 4�!�"�!.�#7<�����+����� $���	���,-
�#"<�/�
������0������	�����
�,�1��������+"���2!%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! ��7�� 4�!�"�!.<�7<�����+����� $���	���,-
��.6"�/�
���#��0������	�����
�,�1���������6��2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6���"������0! "7#6 4�!�"�!#��7#.����+����� $���	���,-
��#���/�
���#��0������	�����
�,�1��������6���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4���;����$��;��4� 9������C9�
��/"�������"������0! +7�. 4�!�"�!#�.7������+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.6�! +!#6<7�� 4�!�.�!�<"7<�����+����� $���	���,-
��#�#�/�
���#��0������	�����
�,�1������������2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4���;����$��;�/"�������+������0! ��7#+ 4�!�.�!+�.7.+����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������"<�! <.�76" 4�!�.�!�#+7+�����+����� $���	���,-
��.<��/�
���#��0������	�����
�,�1��������"���2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��++������0! ."7"6 4�!�.�!+��76.����+����� $���	���,-
��.���/�
���.<<0������	�����
�,�1��������+6��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! 67�" 4�!�.�!+�.7<<����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#�<! "!�<�7+" 4�!�.#!.��7++



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� 6!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "���� �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��4�'8%E� �'8K$ �)*I8%$����+����� $���	���,-
��.6��/�
���#��0������	�����
�,�1���������#��2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6���+�+����0! +7.� 4�!�.#!.��76+����+����� $���	���,-
��+�#�/�
���""60������	�����
�,�1���������6+��2!�=:(E��4�%�	����;
�?����	���
�>���������	9,-
���$,O������(����H�	�������������/"���6�++��<����0! �!���7�� 4�!�.�!.��76+����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.6�! +!#6<7�� 4�!�.+!6+�7#+����+����� $���	���,-
��#�<�/�
���#��0������	�����
�,�1�������������2!�
�����9�,-
�>����
�9����
��
����;�,
����%�91���,-
�5���	��4���;����$��;��4� 9�������C9�
��/"��"����"������0! �7�# 4�!�.+!6+�7+<����+����� $���	���,-
��#���/�
���#��0������	�����
�,�1���������#��2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6���+�+����0! .7+< 4�!�.+!6+�7�6����+����� $���	���,-
��.<��/�
���#��0������	�����
�,�1��������""��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+"�+����0! ��76� 4�!�.+!6.�7.<����+����� $���	���,-
��.���/�
���.<60������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��"�������0! �.+!�.#7�� 4�!"��!#�#76#����+����� $���	���,-
��#���/�
���#��0������	�����
�,�1���������#���2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4���;���$��;��/"�#�����+������0! �7#� 4�!"��!#��7.+����+����� $���	���,-
��.<6�/�
���#��0������	�����
�,�1���������#���2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4���;���$��;��/"�#�����+������0! ��7+# 4�!"��!#��76<����+����� $���	���,-
��.6<�/�
���#��0������	�����
�,�1��������"���2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��++�+����0! +�7#6 4�!"��!#.�7.�����+����� $���	���,-
��#���/�
���#��0������	�����
�,�1���������#6��2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4���;���$��;��4� 9�������C9�
��/"�#�����"������0! �7�< 4�!"��!#.�7�#����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#.�! "!��<76# 4�!"�+!+��7<�����+����� $���	���,-
��.<"�/�
���#��0������	�����
�,�1��������"���2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+"������0! .�7�6 4�!"�+!"��7�6����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
��������<6! �.!���7�� 4�!"�6!"��7�6����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.#+! "�+!���7�� 4�!6.�!."+7������+����� $���	���,-
��.6��/�
���#��0������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! +.76< 4�!6.�!.�<7�<����+����� $���	���,-
�#.��/�
�����+0������	�����
�,�1��������++���2!%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! �"7.. 4�!6.�!#.+7#"����+����� $���	���,-
��.<��/�
���#��0������	�����
�,�1������������2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4����	�>���/"�#������������0! #7#6 4�!6.�!##�7+�����+����� �1>��@
��+�+�������>����
�,�1��������+��! �.7�� 4�!6.�!#+.7+�����+����� $���	���,-
��#�"�/�
���#��0������	�����
�,�1���������6��2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6���"������0! �7.6 4�!6.�!#+�7<�����+����� $���	���,-
��.�#�/�
���.<<0������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! ��#7"# 4�!6.�!6#"7+#����+����� $���	���,-
��#���/�
���#��0������	�����
�,�1���������.��2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6���+������0! 67<6 4�!6.�!6�+7+"����+����� $���	���,-
��.<+�/�
���#��0������	�����
�,�1��������"+��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+"������0! ��7+# 4�!6.�!6<"7������+����� $���	���,-
��#�6�/�
���#��0������	�����
�,�1�������������2!�
�����9�,-
�>����
�9����
��
����;�,
����%�91���,-
�5���	��4���;����$��;��/"��"����+������0! �7## 4�!6.�!6<�7+#����+����� $���	���,-
��"�+�/�
���.��0������	�����
�,�1��������6.��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����9	�,-
/"���6����������0! �!�.�766 4�!6.+!�.�7�"����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#�.! ��!�<.7<� 4�!6"�!6."7+"����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#�<! ��<7.. 4�!6"�!<�+76<����+����� $���	���,-
��"+.�/�
���.+60������	�����
�,�1��������<���2!�?B)��=�#�G�/"��.6����������0! <!<#"7<� 4�!6.�!<+676#����+����� $���	���,-
��+���/�
���"6�0������	�����
�,�1��������6���2!�
��4�������
�% ��4�����	�>���4���9	�,-
/"���6����������0! �6!.��7#. 4�!6��!.��7.�����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#+�! "+�7�" 4�!6��!<"�7�.



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� 6!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "���� �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��4�'8%E� �'8K$ �)*I8%$����+����� ���9,-
��������	���,-
��+���/�
���"6�0������	����
�,�1��������������2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
�
�?B)��=�4�
���>������
�% ��/"<��6����������0! �"!6.�7+� 4�!6.#!�6"7<"����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������."#! �+67�6 4�!6.#!6�+7������+����� $���	���,-
��.�"�/�
���.<<0������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! .#7#� 4�!6.#!6�<7�+����+����� $���	���,-
�#.��/�
�����+0������	�����
�,�1��������+"���2!%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! +�7�# 4�!6.#!<��7�<����+����� �1>��@
��+�<�������>����
�,�1��������+�<! �!���7�� 4�!6..!�<�7�<����+����� $���	���,-
��+���/�
���"6�0������	�����
�,�1��������6+��2!�
��4�������
�% ��4�����	�>���4���5��/"���6�����+����0! ��!�"�7<< 4�!6##!+++7�6����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#.�! "!��<76# 4�!6��!#�+7#"����+����� $���	���,-
��.<.�/�
���#��0������	�����
�,�1������������2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4�����	�>��/"��������������0! �6�7�+ 4�!6��!�<"7������+����� $���	���,-
��.�6�/�
���.<<0������	�����
�,�1��������+���2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! �+7.6 4�!6��!6�67+.����+����� $���	���,-
��+�.�/�
���""�0������	�����
�,�1���������6+��2!�=:(E��4�%�	����;
�?����	���
�>���������	9,-
���$,O������(����H�	�������������/"���6�++��<����0! �!���7�� 4�!6��!6�67+.����+����� �1>��@
��+�6�������>����
�,�1��������6.! �!���7�� 4�!6��!#�67+.����+����� �1>��@
��+���������>����
�,�1���������"! +!6<�7.6 4�!6##!���7������+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#6.! <!<#"7<� 4�!6.#!�.�76�����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
��������<6! �.!���7�� 4�!6+�!�.�76�����+����� $���	���,-
�#.+�/�
�����+0������	�����
�,�1��������+.���2!%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! �67#" 4�!6+�!���7""����+����� $���	���,-
�#"6�/�
������0������	�����
�,�1��������++���2!%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! .�7"� 4�!6+�!6��76"����+����� $���	���,-
��.<#�/�
���#��0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! �6�766 4�!6+�!��<7������+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.#+! "�+!���7�� 4�!"�6!<667������+����� $���	���,-
��.���/�
���.<60������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4���9	�,-
�/"���6��"�������0! ��.!�+�7�� 4�!.�"!���7"�����+����� $���	���,-
��.�<�/�
���.<<0������	�����
�,�1��������+#��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! +�7#� 4�!.�"!�.+7������+����� $���	���,-
��.6#�/�
���#��0������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! ��7.+ 4�!.�"!��"7#�����+����� $���	���,-
��.6��/�
���#��0������	�����
�,�1���������.��2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6���+������0! .76" 4�!.�"!�6�7""����+����� �1>��@
��+���������>����
�,�1��������<"! �!��.7�� 4�!.��!...7""����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#6.! <!<#"7<� 4�!.��!.��7"�����+����� $���	���,-
��+#<�/�
���"6�0������	�����
�,�1��������6���2!�
��4�������
�% ��4�����	�>���4�8�	9��
��:�;���/"���6����������0! ""!.��7<. 4�!.#�!�<�7+#����+����� $���	���,-
��#���/�
���#��0������	�����
�,�1���������"��2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6���+������0! ��7.� 4�!.#�!��+7<+����+����� $���	���,-
��.�+�/�
���.<60������	�����
�,�1������������2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4�����	�>��/"��������������0! �""7<� 4�!.#�!�.676+����+����� $���	���,-
��#�.�/�
���#��0������	�����
�,�1������������2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6���"������0! #7�� 4�!.#�!�#.7�+����+����� �1>��@
��+�"�������>����
�,�1��������+�#! "!�.�7�� 4�!.#+!��.7�+����+����� $���	���,-
��.<��/�
���#��0������	�����
�,�1��������+<��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��++������0! �+�7�� 4�!.#+!�".76�����+����� $���	���,-
��.6+�/�
���#��0������	�����
�,�1���������<��2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6���"�+����0! �76� 4�!.#+!�"67#�����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.��! �!���7�� 4�!.#�!�"67#�����+����� $���	���,-
��.66�/�
���#��0������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! 6#7�" 4�!.#�!�+"7�"



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� 6!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "���� �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��4�'8%E� �'8K$ �)*I8%$����+����� $���	���,-
��.���/�
���.<60������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4���5���/"���6��"��+����0! #+!"+<7�# 4�!#�"!#�+76�����+����� �1>��@
��+���������>����
�,�1��������+"! ��!#��7�� 4�!#�+!��+76�����+����� ���9,-
��������	���,-
��"�"�/�
���.��0������	����
�,�1��������������2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
�
�?B)��=�4�
���>������
�%�($�/"<��6����������0! <��7+� 4�!#��!�.�7.�����+����� $���	���,-
��.�.�/�
���.<<0������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! <"7+. 4�!#��!�".76.����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.��! �!���7�� 4�!#�"!�".76.����+����� $���	���,-
��.6��/�
���#��0������	�����
�,�1���������"��2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6���+������0! �"7�+ 4�!#�"!�.<766����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#+�! "+�7�" 4�!#�+!6�67�"����+����� $���	���,-
��<6#�/�
���#�<0������	�����
�,�1������������2!�
�����9�,-
�>����
�9����
��
����;�,
����%�91���,-
�5���	��4�����	�>���/"��"�����������0! �#!<.�7+� 4�!#"�!�6.7".����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������."#! �+67�6 4�!#"�!�"�7������+����� $���	���,-
��"���/�
���.��0������	�����
�,�1��������6"��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4��8�	9��
��:�;���/"���6����������0! �!�##76< 4�!#"�!6�"7�#����+����� $���	���,-
��"�.�/�
���.��0������	�����
�,�1��������6#��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����5��/"���6�����+����0! #<�7�+ 4�!#"+!.�.76<����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#�<! ��<7.. 4�!#"+!+6#7+"����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#�.! ��!�<.7<� 4�!#."!.6�7�"����+����� $���	���,-
��.6.�/�
���#��0������	�����
�,�1������������2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6���"������0! ��7�. 4�!#."!.<+7"<������������	 �
�������� ��
��
������+��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#+6! .7�� 4�!#."!.<67.#�+��+����� $���	���,-
�#.6�/�
�����.0������	�����
�,�1��������+"���2!%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! +�7�� 4�!#."!#�<7�#�+��+����� $���	���,-
�#."�/�
�����"0������	�����
�,�1�������������2!�%!8!8!?!�4�'9��
��8����1���
��4��
�������	9��;
�48�	9��
��:�;����/"���+�+"�������0! ���7+" 4�!#."!�.�7���+��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#.6! ��!.+#7<# 4�!##.!�6�7�#�+��+����� �1>��@
��+�#�������>����
�,�1���������.6! +6#7#� 4�!##"!<��7+<�+��+����� $���	���,-
��#���/�
���#��0������	�����
�,�1������������2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4�����	�>��/"��������������0! ���7+. 4�!##.!���7�"�+��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#�.! ��#7�< 4�!##"!6<�7#.�+��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
���������#! ".�7#� 4�!##"!"+"7�.�+��+����� $���	���,-
��"+#�/�
���.+<0������	�����
�,�1��������<���2!�?B)��=�#�G�/"��.6����������0! +<!"#67�+ 4�!��+!<��7�6�+��+����� �1>��@
��++<�������>����
�,�1��������+��! +67�� 4�!��+!6#"7�6�+��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#6#! +<!"#67�+ 4�!##"!+<#7�.�+��+����� �1>��@
��+"��������>����
�,�1��������+��! �.7�� 4�!##"!+��7�.�+��+����� ���9,-
��������	���,-
��"�6�/�
���.�+0������	����
�,�1��������������2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
�
�?B)��=�4�
���>������
�%�($�/"<��6����������0! "�<7�6 4�!##+!6<�7<��+��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.66! �!<�#7." 4�!##.!6�67.��+��+����� $���	���,-
��#�.�/�
���#�.0������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4���9	�,-
�/"���6��"�������0! ".�7�� 4�!###!�.67.��+��+����� $���	���,-
��"�#�/�
���.�+0������	�����
�,�1��������6"��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4��8�	9��
��:�;���/"���6����������0! �!"+�7+� 4�!##�!#<.766�+��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.#"! +!�"<7�� 4�!##"!#"#76��+��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������..#! �!��+7+# 4�!##+!."+7".



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� 6!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "���� �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��4�'8%E� �'8K$ �)*I8%$�+��+����� $���	���,-
��#���/�
���#�"0������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4���5���/"���6��"��+����0! ��<7�� 4�!##+!#��7".�+��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.66! �!<�#7." 4�!##�!�..7<��+��+����� $���	���,-
��#�<�/�
���#�+0������	�����
�,�1��������+#��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! �7�. 4�!##�!�..7<#�+��+����� $���	���,-
��#���/�
���#�"0������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4���9	�,-
�/"���6��"�������0! ��.7�� 4�!##�!<��7<#�+��+����� �1>��@
��+���������>����
�,�1��������+�#! +<7�" 4�!##�!<+�7���+��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
���������#! ".�7#� 4�!##�!+6<7+��+��+����� $���	���,-
��#�"�/�
���#�.0������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4���5���/"���6��"��+����0! ���7�� 4�!##�!#.<7+��+��+����� �1>��@
��+�.�������>����
�,�1��������+"! +#�7�+ 4�!##�!�<�7�<�+��+����� $���	���,-
��#���/�
���#�"0������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��"�������0! .�#7�� 4�!##�!6�67�<�+��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������..#! �!��+7+# 4�!##+!<��7#.�+��+����� �1>��@
��+�6�������>����
�,�1��������+�#! �<67.6 4�!##+!��+7���+��+����� �1>��@
��++#�������>����
�,�1��������+"! ��<7+. 4�!##+!#�+7���+��+����� $���	���,-
�#.<�/�
�����.0������	�����
�,�1��������+.���2!%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! �67�� 4�!##+!#��7""�+��+����� $���	���,-
�#.#�/�
�����"0������	�����
�,�1����������<��2!�%!8!8!?!�4�'9��
��8����1���
��4��
�������	9��;
�4��5���/"���+�+"����+��0! +�7�6 4�!##+!#.�7.��+��+����� $���	���,-
��#�.�/�
���#�+0������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! �7�. 4�!##+!#.+7���+��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#�.! ��#7�< 4�!##+!6�<76#�+��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#��! #!�"�7�+ 4�!#.�!�+�7#+�+��+����� �1>��@
��++��������>����
�,�1��������+�<! #�76� 4�!#.�!��#76��+��+����� �1>��@
��+�<�������>����
�,�1��������+�<! ��<7�" 4�!#.#!<.�7#��+��+����� �1>��@
��++"�������>����
�,�1���������.�! �.7�� 4�!#.#!<"�7"��+��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������."�! �!6.67<+ 4�!#.<!6��7"��+��+����� �1>��@
��++��������>����
�,�1���������.�! �6+7�� 4�!#.<!#�67"��+��+����� $���	���,-
��#�#�/�
���#�+0������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! +7�� 4�!#.<!#��7"��+��+����� �1>��@
��++6�������>����
�,�1��������+��! +67�� 4�!#.<!.6+7"��+��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.+.! ��#7�< 4�!#.<!6�<7"<�+��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
���������.! ���7.# 4�!#.<!#�67<+�+��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#6#! +<!"#67�+ 4�!#<<!���7�#�+��+����� $���	���,-
��#�#�/�
���#�.0������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��"�������0! �!�6�7�� 4�!���!�.�7�#�+��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.#"! +!�"<7�� 4�!��+!��#7�+�+��+����� $���	���,-
�#..�/�
�����"0������	�����
�,�1����������6��2!�%!8!8!?!�4�'9��
��8����1���
��4��
�������	9��;
�4��9	�,-
�/"���+�+"�������0! .�7�" 4�!��+!�.#7+��+��+����� $���	���,-
��#�6�/�
���#�+0������	�����
�,�1��������+���2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! �7�� 4�!��+!�.#7+6�+��+����� $���	���,-
��#���/�
���#�+0������	�����
�,�1��������+6��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! �7�� 4�!��+!�.#7+<�+��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
��������<#! ��#7�< 4�!��+!"6�7"6�+��+����� $���	���,-
�#.��/�
�����.0������	�����
�,�1��������++���2!%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! �"766 4�!��+!..�7+#�+��+����� �1>��@
��++��������>����
�,�1����������6! �"7<� 4�!��+!."�7"#�+��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������"<�! <�#7"" 4�!��"!"#67<��+��+����� �1>��@
��+++�������>����
�,�1���������.�! "67�� 4�!��"!"��7<��+��+����� �1>��@
��++��������>����
�,�1��������+��! "�7�� 4�!��"!+6�7<��+��+����� �1>��@
��++.�������>����
�,�1���������.�! ""76� 4�!��"!++#7��



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� 6!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "���� �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��4�'8%E� �'8K$ �)*I8%$�+��+����� $���	���,-
��#�+�/�
���#�"0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! ��766 4�!��"!"�+7<6�+��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.+.! ��#7�< 4�!��"!�6�76<�+��+����� $���	���,-
��#�"�/�
���#�+0������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! �7�. 4�!��"!�667#"�+��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
����������! ��"76� 4�!��"!+�+7""�+��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#.6! ��!.+#7<# 4�!#<+!��#7"6�+��+����� $���	���,-
��"���/�
���.�+0������	�����
�,�1��������6.��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����9	�,-
/"���6����������0! .<67<� 4�!#<"!+�.7+<�+��+����� $���	���,-
��"�<�/�
���.�+0������	�����
�,�1��������6#��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����5��/"���6�����+����0! +.<7+" 4�!#<"!�+"7�+�+��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#+6! .7�� 4�!#<"!��<7##�+��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������."�! �!6.67<+ 4�!#<�!6��7�+�+��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#��! #!�"�7�+ 4�!#<6!#��7<#�+��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
���������.! ���7.# 4�!#<6!6�+7.��+��+����� $���	���,-
��#�+�/�
���#��0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! ��#7�# 4�!#<6!<+�7�6�+��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
��������<#! ��#7�< 4�!#<6!��"7�<�+��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������"<�! <�#7"" 4�!#<�!���7�.�+��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
����������! ��"76� 4�!#<�!#.�7<.������������	 ���
����� ���������"��+����� $���	���,-
��#+<�/�
���#�60������	�����
�,�1���������<��2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6���"�+����0! +7"+ 4�!#<�!#.#7+6�"��+����� $���	���,-
��#"��/�
���#�60������	�����
�,�1������������2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4����	�>���/"�#������������0! +7+" 4�!#<�!#.<7���"��+����� ���9,-
��������	���,-
��"6��/�
���.�"0������	����
�,�1��������������2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
�
�?B)��=�4�
���>������
�%�($�/"<��6����������0! +<�7�6 4�!#<�!�#�7."�"��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.+#! +#�7�� 4�!#<#!<��7"��"��+����� �1>��@
��+.��������>����
�,�1��������""#! �#�7�� 4�!#<#!�++7���"��+����� �1>��@
��+".�������>����
�,�1���������#! �!���7�� 4�!#<.!#�+7���"��+����� �1>��@
��+"��������>����
�,�1���������#! �"�7�� 4�!#<"!66+7���"��+����� $���	���,-
��"6��/�
���.�"0������	�����
�,�1��������6.��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����9	�,-
/"���6����������0! "<#7.� 4�!#<.!+�<7���"��+����� �1>��@
��+"+�������>����
�,�1��������"��! �!##�7�� 4�!#<+!��<7���"��+����� $���	���,-
��#"��/�
���#�60������	�����
�,�1���������6��2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6���"������0! .7�� 4�!#<+!��.7"+�"��+����� �1>��@
��+.��������>����
�,�1��������+�<! �!"+�7�� 4�!#<�!�<"7++�"��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.#.! �#+76� 4�!#<�!..67���"��+����� $���	���,-
��#"<�/�
���#�60������	�����
�,�1���������#���2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4���;���$��;��/"�#�����+������0! �7�6 4�!#<�!..<7+6�"��+����� $���	���,-
��#"#�/�
���#�60������	�����
�,�1�������������2!�
�����9�,-
�>����
�9����
��
����;�,
����%�91���,-
�5���	��4���;����$��;��4� 9�������C9�
��/"��"����"������0! �7�� 4�!#<�!.#�7#.�"��+����� $���	���,-
��"6+�/�
���.�"0������	�����
�,�1��������6#��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����5��/"���6�����+����0! �<�7<� 4�!#<�!6.67..�"��+����� $���	���,-
��#+��/�
���#�60������	�����
�,�1���������<��2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6����������0! �+"7++ 4�!#<�!<<�766



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������.+6����

 ��	���� 6!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "���� �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��4�'8%E� �'8K$ �)*I8%$�"��+����� $���	���,-
��#���/�
���#�#0������	�����
�,�1������������2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4�����	�>��/"��������������0! ���7�+ 4�!#<+!�#"7���"��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.��! +!.��7�� 4�!#<#!�6"7���"��+����� �1>��@
��+.��������>����
�,�1���������.�! <�7�� 4�!#<#!#<"7���"��+����� �1>��@
��+"��������>����
�,�1��������+��! �.7�� 4�!#<#!##<7���"��+����� �1>��@
��+"<�������>����
�,�1���������.�! ��7#� 4�!#<#!#"�7"��"��+����� $���	���,-
��#""�/�
���#�60������	�����
�,�1��������6���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4���;����$��;��4� 9������C9�
��/"�������"������0! "7"� 4�!#<#!#.�76��"��+����� �1>��@
��+"��������>����
�,�1��������+��! +67�� 4�!#<#!#�+76��"��+����� $���	���,-
��"#"�/�
���.#�0������	�����
�,�1�������������2!����;�,
���
�>���������4�����	�>���/"�#+6����������0! ��!6#"7+� 4�!���!"�67���"��+����� �1>��@
��+..�������>����
�,�1���������.�! ��.76� 4�!���!+��7+��"��+����� $���	���,-
��#"6�/�
���#�60������	�����
�,�1���������##��2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4� 9������C9�
��/"�#������������0! �7.� 4�!���!+��76"�"��+����� $���	���,-
��#+#�/�
���#�60������	�����
�,�1���������#��2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6���+�+����0! ��7�� 4�!���!+6+7<#�"��+����� �1>��@
��+.6�������>����
�,�1��������"6�! #"�7#" 4�!��#!�"+7+��"��+����� �1>��@
��+.#�������>����
�,�1��������+�<! �!<<"7�� 4�!��"!�"<7+��"��+����� $���	���,-
��#.��/�
���#�60������	�����
�,�1���������#6��2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4���;���$��;��4� 9�������C9�
��/"�#�����"������0! �7"" 4�!��"!�"<7�#�"��+����� $���	���,-
��#+��/�
���#�60������	�����
�,�1���������.��2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6���+������0! �67." 4�!��"!�#67+��"��+����� �1>��@
��+"#�������>����
�,�1���������.�! ��7<� 4�!��"!�.�7"��"��+����� $���	���,-
��#"��/�
���#�60������	�����
�,�1������������2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6���"������0! �+7�. 4�!��"!���7�.�"��+����� �1>��@
��+""�������>����
�,�1��������"��! �!.��7�� 4�!��+!���7�.�"��+����� �1>��@
��+.��������>����
�,�1��������"+"! +�+7�� 4�!���!6<�7+6�"��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������".6! ��!6#"7+� 4�!#<�!�++7�6�"��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.6<! �!.6676� 4�!#<�!"""7�6�"��+����� $���	���,-
��"6��/�
���.�"0������	�����
�,�1��������6"��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4��8�	9��
��:�;���/"���6����������0! �!�<�7.6 4�!#<�!#+.76#�"��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������"<�! �!�<"7+# 4�!#<�!."�7.��"��+����� $���	���,-
��#".�/�
���#�60������	�����
�,�1�������������2!�
�����9�,-
�>����
�9����
��
����;�,
����%�91���,-
�5���	��4���;����$��;��/"��"����+������0! +7�� 4�!#<�!.""7.��"��+����� $���	���,-
��#+��/�
���#�60������	�����
�,�1������������2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6�����+����0! 6�7.< 4�!#<�!#�.7�#�"��+����� �1>��@
��+.+�������>����
�,�1���������.! �<�7�� 4�!#<�!"�67�#�"��+����� $���	���,-
��#+��/�
���#�60������	�����
�,�1���������6��2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6����������0! +��7"� 4�!#<�!�.�7.#�"��+����� $���	���,-
��#�<�/�
���#��0������	�����
�,�1���������#<��2!�J�9������9	91�A�	���4�����	�>���/"�<<�����������0! �!�".7�� 4�!#<�!6<.7.#�"��+����� �1>��@
��+."�������>����
�,�1��������"6�! "!���7�� 4�!#6�!6�.7.#�"��+����� $���	���,-
��#+"�/�
���#�60������	�����
�,�1������������2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6����������0! ��7�� 4�!#6�!6<#7#+�"��+����� $���	���,-
��#++�/�
���#�60������	�����
�,�1���������+��2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6�����+����0! ��7#" 4�!#6�!<�<7���"��+����� $���	���,-
��#+6�/�
���#�60������	�����
�,�1���������"��2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6���+������0! ""7.� 4�!#6�!<.+7�6�"��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������."6! �<"7�� 4�!#6�!�.<7.��"��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.��! +!.��7�� 4�!#6"!�+<7.��"��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������"<�! �!�<"7+# 4�!#6.!+++7<+�"��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������".6! ��!6#"7+� 4�!#<#!�<67�+�"��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#.<! #�+7�� 4�!#<.!.<.7��



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� 6!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "���� �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��4�'8%E� �'8K$ �)*I8%$�"��+����� �1>��@
��+"6�������>����
�,�1���������.! �#7�� 4�!#<.!.#<7���"��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.6<! �!.6676� 4�!#<�!�.�76��"��+����� $���	���,-
��#"��/�
���#�60������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! +�+7#" 4�!#<�!.+�7"#�"��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#.<! #�+7�� 4�!#<6!�+"7#��"��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������."6! �<"7�� 4�!#<6!+�6766�"��+����� $���	���,-
��+++�/�
���"##0������	�����
�,�1������������2!�
��4�������
�?9��
���>�	�����
��������
�4�?���4����	�>���/"���6��#�������0! +#.7�� 4�!#<6!#<"7#.�"��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.+#! +#�7�� 4�!#<<!�.#7���"��+����� $���	���,-
��#+.�/�
���#�60������	�����
�,�1������������2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6����������0! .�7.6 4�!#<<!���7+.�"��+����� $���	���,-
��#"+�/�
���#�60������	�����
�,�1������������2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4���;����$��;�/"�������+������0! ��7#< 4�!#<<!��67�"�"��+����� $���	���,-
��#�6�/�
���#�#0������	�����
�,�1������������2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4����	�>���/"�#������������0! +7+" 4�!#<<!���7+6�"��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.#.! �#+76� 4�!#<6!6.�7.�������������	 ��������� ���
������.��+����� �1>��@
��+#��������>����
�,�1���������<! �!#��7�� 4�!#<#!�.�7.��.��+����� �1>��@
��+##�������>����
�,�1��������+��! +67�� 4�!#<#!��<7.��.��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.##! .!"<"7+" 4�!���!��+76.�.��+����� �1>��@
��+<��������>����
�,�1��������+�6! ##�7.� 4�!���!�.�7�6�.��+����� �1>��@
��+6��������>����
�,�1��������+6! 6<�7.+ 4�!���!�."7�.�.��+����� �1>��@
��"���������>����
�,�1���������#�! ���7�+ 4�!#<<!+6+7.��.��+����� �1>��@
��+<.�������>����
�,�1��������"��! �".7"< 4�!#<<!�+67�+�.��+����� �1>��@
��"�6�������>����
�,�1�����������! +��7�< 4�!#<6!6#�76"�.��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.<�! �!6.�7�+ 4�!���!��67<��.��+����� $���	���,-
��#�"�/�
���#��0������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4���5���/"���6��"��+����0! ��<7�� 4�!���!6"�7<��.��+����� $���	���,-
��#�#�/�
���#��0������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��"�������0! .�#7�� 4�!���!+#+7<��.��+����� $���	���,-
��#.��/�
���#�<0������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4���5���/"���6��"��+����0! #��7�� 4�!���!<#+7<��.��+����� $���	���,-
��##<�/�
���#��0������	�����
�,�1������������2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4�����	�>��/"��������������0! �6�7�+ 4�!���!�".7���.��+����� �1>��@
��+6#�������>����
�,�1��������+6! "#�7+� 4�!���!#6�7�+�.��+����� $���	���,-
��"���/�
���.�"0������	�����
�,�1����������#��2!�=��=�4�
1>
������4����
�=���	
�?��
/"���6����������0! �!��.7�� 4�!��+!6��7<+�.��+����� �1>��@
��+�<�������>����
�,�1���������<! �"67�� 4�!��+!..<7�#�.��+����� $���	���,-
��#���/�
���#��0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! ��"7"6 4�!��+!#6"7�"�.��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#��! �!<�#7�� 4�!��#!#��7�"�.��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������"<+! +6.7+6 4�!��#!��"76#�.��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#+<! .7�� 4�!��#!��<7<#�.��+����� �1>��@
��"�<�������>����
�,�1����������6! <�7�� 4�!��#!���7<#�.��+����� �1>��@
��+<��������>����
�,�1��������+�6! ��"7#. 4�!��#!��67+��.��+����� �1>��@
��+66�������>����
�,�1��������+#6! �".7�� 4�!��.!6#+7�<�.��+����� �1>��@
��+6<�������>����
�,�1��������+�6! �.�7<. 4�!��.!���7�"�.��+����� $���	���,-
��##6�/�
���#��0������	�����
�,�1������������2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6���"������0! ##7�. 4�!��.!��#7<<



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� 6!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "���� �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��4�'8%E� �'8K$ �)*I8%$�.��+����� $���	���,-
��"6"�/�
���.�.0������	�����
�,�1��������6"��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4��8�	9��
��:�;���/"���6����������0! �!+667+" 4�!���!�#.7++�.��+����� $���	���,-
��#���/�
���#��0������	�����
�,�1������������2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4����	�>���/"�#������������0! +7+" 4�!���!�#67#��.��+����� �1>��@
��+<+�������>����
�,�1��������"��! �++7.� 4�!��#!<+.7�.�.��+����� $���	���,-
��#..�/�
���#�<0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! ���7�� 4�!���!�".7�.�.��+����� $���	���,-
��##��/�
���#��0������	�����
�,�1��������+#��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! �7�� 4�!���!�".7���.��+����� �1>��@
��+<��������>����
�,�1��������"��! �++7�# 4�!���!���7"#�.��+����� �1>��@
��"���������>����
�,�1��������"+"! �"�7"< 4�!��#!�#67<��.��+����� �1>��@
��"�"�������>����
�,�1�����������! �<�7�� 4�!��#!"��7<��.��+����� �1>��@
��"���������>����
�,�1�����������! <.7." 4�!��#!+6�7"+�.��+����� �1>��@
��+6"�������>����
�,�1��������+6! ��<7+� 4�!��#!�.+7���.��+����� �1>��@
��+�"�������>����
�,�1���������.�! +�.7�� 4�!��.!6"67���.��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#+<! .7�� 4�!��.!6"+7���.��+����� �1>��@
��+#"�������>����
�,�1��������+��! �.7�� 4�!��.!6�67���.��+����� $���	���,-
��###�/�
���#��0������	�����
�,�1���������<��2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6���"�+����0! �#7#6 4�!��.!6+"7���.��+����� �1>��@
��"�#�������>����
�,�1�����������! �++7�# 4�!��.!���7<"�.��+����� $���	���,-
��##��/�
���#��0������	�����
�,�1��������+6��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! �7�� 4�!��.!���7<.�.��+����� �1>��@
��"���������>����
�,�1����������<! "#�7�" 4�!��.!�+67���.��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#��! �!<�#7�� 4�!���!+��7���.��+����� �1>��@
��+<��������>����
�,�1���������#�! �++7�# 4�!���!�667".�.��+����� $���	���,-
��#.<�/�
���#��0������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! +7�� 4�!���!�<�7".�.��+����� �1>��@
��"�+�������>����
�,�1���������.�! "6"7<< 4�!���!��#7"#�.��+����� �1>��@
��+<<�������>����
�,�1����������<! �++7�# 4�!���!.��7���.��+����� $���	���,-
��#.#�/�
���#�<0������	�����
�,�1������������2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4����	�>���/"�#������������0! +7+" 4�!���!.�#7�"�.��+����� �1>��@
��"���������>����
�,�1��������#+! �!���7�� 4�!���!.�#7�"�.��+����� �1>��@
��+���������>����
�,�1��������+�#! �<76� 4�!���!"<#7���.��+����� ���9,-
��������	���,-
��"6#�/�
���.�.0������	����
�,�1��������������2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
�
�?B)��=�4�
���>������
�%�($�/"<��6����������0! "#�7�# 4�!���!�++7"��.��+����� �1>��@
��+.<�������>����
�,�1��������+�6! ��.7�� 4�!#<<!<�67"��.��+����� �1>��@
��+#��������>����
�,�1��������+��! �.7�� 4�!#<<!66+7"��.��+����� �1>��@
��"���������>����
�,�1�����������! ��+7+< 4�!#<<!�#�7���.��+����� �1>��@
��+#��������>����
�,�1��������+��! �.7�� 4�!#<<!�+.7���.��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.##! .!"<"7+" 4�!#<"!�"�7#6�.��+����� �1>��@
��+#.�������>����
�,�1��������+��! +67�� 4�!#<"!���7#6�.��+����� �1>��@
��+���������>����
�,�1���������#! �6"766 4�!#<+!<��76��.��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.<�! �!6.�7�+ 4�!#<�!�##7#��.��+����� $���	���,-
��##��/�
���#��0������	�����
�,�1���������6��2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6���"������0! ��76� 4�!#<�!�<"7"6�.��+����� �1>��@
��+#<�������>����
�,�1��������+�<! �.<7+# 4�!#<�!6+.7���.��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.��! �+�7�� 4�!#<�!<#.7+"�.��+����� �1>��@
��+�.�������>����
�,�1��������+�<! #676< 4�!#<�!6<#7".�.��+����� �1>��@
��+���������>����
�,�1���������#! #.7�" 4�!#<�!6+�7���.��+����� �1>��@
��+���������>����
�,�1��������+�#! #<67�< 4�!#<�!�+�7"��.��+����� $���	���,-
��"6.�/�
���.�.0������	�����
�,�1��������6.��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����9	�,-
/"���6����������0! .�67"� 4�!#<�!���76<�.��+����� �1>��@
��+#��������>����
�,�1��������+��! +67�� 4�!#<�!#��76<



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� 6!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "���� �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��4�'8%E� �'8K$ �)*I8%$�.��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#6�! "!��67�� 4�!#<.!�6�7#��.��+����� $���	���,-
��#."�/�
���#�<0������	�����
�,�1������������2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4�����	�>��/"��������������0! ���7�+ 4�!#<#!�.�7�"�.��+����� $���	���,-
��#.��/�
���#�<0������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4���9	�,-
�/"���6��"�������0! �!���7�� 4�!#<�!�.�7�"�.��+����� $���	���,-
��##+�/�
���#��0������	�����
�,�1���������#��2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6���+�+����0! +<7�# 4�!#<�!�<�7<��.��+����� �1>��@
��"�+�������>����
�,�1�����������! ���7�� 4�!#<#!+��7<��.��+����� �1>��@
��+#6�������>����
�,�1��������+�<! �"<7#+ 4�!#<#!���7���.��+����� �1>��@
��+6��������>����
�,�1���������.! �<�7�� 4�!#<.!66�7���.��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.��! �+�7�� 4�!#<.!�.�7�.�.��+����� $���	���,-
��##��/�
���#��0������	�����
�,�1��������+���2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! �7�� 4�!#<.!�.�7���.��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#6�! "!��67�� 4�!#<�!#"�7+.�.��+����� $���	���,-
��#�.�/�
���#��0������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4���9	�,-
�/"���6��"�������0! ��.7�� 4�!#<�!6.�7+.�.��+����� �1>��@
��+6.�������>����
�,�1��������#"! <.7." 4�!#<�!�#�76��.��+����� $���	���,-
��#�6�/�
���#��0������	�����
�,�1������������2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4����	�>���/"�#������������0! +7+" 4�!#<�!�#.7�.�.��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������"<+! +6.7+6 4�!#<�!�.�7.+�.��+����� $���	���,-
��#�+�/�
���#��0������	�����
�,�1���������#6��2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4���;���$��;��4� 9�������C9�
��/"�#�����"������0! �7"� 4�!#<�!�.�7<"�.��+����� $���	���,-
��#.+�/�
���#�<0������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��"�������0! �!"��7�� 4�!#<"!..�7<"�.��+����� �1>��@
��+6+�������>����
�,�1��������+6! "�<7�# 4�!#<"!�"�7�6�.��+����� $���	���,-
��#.��/�
���#��0������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! �7�. 4�!#<"!�"�7<+�.��+����� $���	���,-
��#���/�
���#��0������	�����
�,�1���������#���2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4���;���$��;��/"�#�����+������0! +7+" 4�!#<"!�"#7���.��+����� $���	���,-
��##"�/�
���#��0������	�����
�,�1���������.��2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6���+������0! #.7�6 4�!#<"!���7..�.��+����� $�9��,-
�����
��1>��@
�#+6�������>����
�,�1�������"�+! �<.7�� 4�!#<"!.�#7..�.��+����� �1>��@
��"�.�������>����
�,�1�����������! ��"7#. 4�!#<"!+<�7<��.��+����� �1>��@
��+�6�������>����
�,�1���������#! �.67�� 4�!#<"!�++76��.��+����� �1>��@
��+6��������>����
�,�1��������+6! ��<7+� 4�!#<+!+."7"6�.��+����� �1>��@
��+<#�������>����
�,�1���������#�! �++7�# 4�!#<+!���7���.��+����� �1>��@
��+#+�������>����
�,�1��������+��! �"7�� 4�!#<+!�<#7���.��+����� �1>��@
��+6��������>����
�,�1��������+6! �".7�� 4�!#<+!�.�7#��.��+����� $���	���,-
��##.�/�
���#��0������	�����
�,�1���������"��2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6���+������0! �.#7#6 4�!#<+!��67�<�.��+����� $���	���,-
��"���/�
���.�.0������	�����
�,�1�������������2!�=��=�4�
1>
������4����;�,
����
�;�;A�	����?
�����	�1���
����(��	9�
��/"���6����������0! �!<6+7.� 4�!#<.!�<�76��.��+����� �1>��@
��+<6�������>����
�,�1����������<! �++7�# 4�!#<.!�.67�.�.��+����� $���	���,-
��#.6�/�
���#��0������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! �7�. 4�!#<.!�.<7+��.��+����� �1>��@
��+�#�������>����
�,�1��������+�#! <<7�# 4�!#<"!<.<7."�.��+����� $���	���,-
��"���/�
���.�"0������	�����
�,�1���������"��2!�*����2��A�	������������
�?)�����2���������
��
���1��)�	�
�������$��1����,-
���	
����4��)$��4����	�>���/"���6�.+�������0! �!<�#7�� 4�!#<�!6�.7."�.��+����� �1>��@
��"���������>����
�,�1���������<�! ��"7#. 4�!#<�!�#�76<�.��+����� �1>��@
��+�+�������>����
�,�1���������<! +�67�� 4�!#<�!"+�7�6�.��+����� $���	���,-
��#���/�
���#��0������	�����
�,�1������������2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4�����	�>��/"��������������0! �6�7�+ 4�!#<�!#�+7+�



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� 6!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "���� �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��4�'8%E� �'8K$ �)*I8%$�.��+����� $���	���,-
��"6��/�
���.�.0������	�����
�,�1��������6#��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����5��/"���6�����+����0! +"�7�6 4�!#<�!<#�7+<�.��+����� �1>��@
��+<"�������>����
�,�1��������+�<! "+#7.� 4�!#<�!.�+76<������������	 �
�����

 ����������6��+����� �1>��@
��"+6�������>����
�,�1��������"+"! �667�� 4�!#<�!�+.7#<�6��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.�+! +�!#��76+ 4�!##.!..�76#�6��+����� $���	���,-
��#6<�/�
���#�"0������	�����
�,�1������������2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6����������0! 67�� 4�!##.!.##7�+�6��+����� $���	���,-
��"6<�/�
���.�#0������	�����
�,�1��������6.��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����9	�,-
/"���6����������0! "��7.< 4�!###!�+#7#��6��+����� $���	���,-
��#66�/�
���#�"0������	�����
�,�1���������+��2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6�����+����0! "7<� 4�!###!�"�7.��6��+����� $���	���,-
��#�<�/�
���#�+0������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! �7�< 4�!###!�"�76��6��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#�+! .!��+76� 4�!#��!�##7#��6��+����� �1>��@
��"���������>����
�,�1����������#! �+67<" 4�!#��!<��7#��6��+����� $���	���,-
��#<#�/�
���#�"0������	�����
�,�1������������2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6���"������0! ��76� 4�!#��!<+67"��6��+����� $���	���,-
��"<��/�
���.�#0������	�����
�,�1��������6#��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����5��/"���6�����+����0! �6�7+# 4�!#��!���76+�6��+����� $���	���,-
��#<+�/�
���#�"0������	�����
�,�1���������"��2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6���+������0! �<7#< 4�!#��!�.�7.��6��+����� $���	���,-
��#<��/�
���#�"0������	�����
�,�1���������#��2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6���+�+����0! �7"� 4�!#��!�.�7<"�6��+����� $���	���,-
��"���/�
���.�.0������	�����
�,�1���������"��2!�*����2��A�	������������
�?)�����2���������
��
���1��)�	�
�������$��1����,-
���	
����4��)$��4����	�>���/"���6�.+�������0! �.+7#� 4�!#��!"��7."�6��+����� $���	���,-
��#<"�/�
���#�"0������	�����
�,�1���������<��2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6���"�+����0! �7#< 4�!#��!"�"7�+�6��+����� �1>��@
��"���������>����
�,�1��������+�#! ++67�+ 4�!#��!��#7���6��+����� $���	���,-
��#6#�/�
���#�"0������	�����
�,�1���������<��2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6����������0! ..7"� 4�!#��!�+�7"��6��+����� �1>��@
��"�.�������>����
�,�1��������+��! �.7�� 4�!#��!��#7"��6��+����� �1>��@
��"+.�������>����
�,�1��������"��! ��<7�. 4�!#��!<6�7+.�6��+����� �1>��@
��"���������>����
�,�1��������+��! �.7�� 4�!#��!<#�7+.�6��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#�+! .!��+76� 4�!##.!6+67..�6��+����� $���	���,-
��+�6�/�
���".�0������	�����
�,�1����������"��2!�=:$*=�4�%�	����;
�?����	���
����$���4�����1>��@
/"���6�+�����<��0! #!".�7�� 4�!#��!�6<7..�6��+����� ���9,-
��������	���,-
��"<��/�
���.�#0������	����
�,�1��������������2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
�
�?B)��=�4�
���>������
�%�($�/"<��6����������0! +�#7". 4�!#��!<�+7���6��+����� $�9��,-
��+��
��1>��@
�<#��������>����
�,�1�������"�+! �.7�� 4�!#��!<667���6��+����� $���	���,-
��#<6�/�
���#�"0������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4���9	�,-
�/"���6��"�������0! ���7<� 4�!#��!��#7���6��+����� $���	���,-
��#6.�/�
���#�"0������	�����
�,�1������������2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6�����+����0! ++7�" 4�!#��!�+<7�.�6��+����� $���	���,-
��"�"�/�
���.��0������	�����
�,�1���������"��2!�*����2��A�	������������
�?)�����2���������
��
���1��)�	�
�������$��1����,-
���	
����4��)$��4����	�>���/"���6�.+�������0! �!#��76� 4�!#�+!6#�7�.�6��+����� �1>��@
��"�.�������>����
�,�1���������.�! <�#7�� 4�!#��!66.7�.�6��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#"�! <7<� 4�!#��!6�.7�+�6��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������##�! ��.7�� 4�!#��!##<7<��6��+����� $���	���,-
��#6"�/�
���#�+0������	�����
�,�1��������+#��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! �7�� 4�!#��!#��7#6�6��+����� $���	���,-
��#<<�/�
���#�"0������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��"�������0! .�+7�� 4�!#�+!�<+7#<



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� 6!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "���� �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��4�'8%E� �'8K$ �)*I8%$�6��+����� $���	���,-
��#6��/�
���#�"0������	�����
�,�1���������6��2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6����������0! �+�7<# 4�!#�+!+�#7#.�6��+����� �1>��@
��"+��������>����
�,�1��������+��! �<<7<6 4�!#�+!��#7#��6��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#"�! <7<� 4�!#�+!�+#7.<�6��+����� $���	���,-
����.�/�
���#�"0������	�����
�,�1���������#���2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4���;���$��;��/"�#�����+������0! �7.. 4�!#�+!�+�7�"�6��+����� $���	���,-
��#<��/�
���#�"0������	�����
�,�1���������.��2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6���+������0! ��7+� 4�!#�+!�"<7.��6��+����� �1>��@
��"�6�������>����
�,�1��������""#! �<67�� 4�!#��!6.�7�<�6��+����� $���	���,-
��#<��/�
���#�"0������	�����
�,�1������������2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6����������0! �<7#� 4�!#��!6��7"��6��+����� �1>��@
��"+#�������>����
�,�1���������.+! �#�7#. 4�!#��!��67�#�6��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#��! ��!6#"7+� 4�!##�!6""7"#�6��+����� �1>��@
��"�+�������>����
�,�1��������+�#! +��766 4�!##�!.��7.6�6��+����� �1>��@
��"���������>����
�,�1��������+�#! ��+7.� 4�!##�!+�67�6�6��+����� �1>��@
��"+��������>����
�,�1��������"��! ��7#� 4�!##�!+�#7"6�6��+����� $���	���,-
��+���/�
���""<0������	�����
�,�1�������������2!�=:(E��4�%�	����;
�?����	���
�>������(����H�	����1��5���4����>�������;������/"���6�++��6����0! �!�##7�� 4�!##�!+��7"6�6��+����� $���	���,-
������/�
���#�"0������	�����
�,�1������������2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4�����	�>��/"��������������0! "+"7�� 4�!##�!6��7�<�6��+����� $���	���,-
����+�/�
���#�"0������	�����
�,�1������������2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4����	�>���/"�#������������0! �7�< 4�!##�!6�"7<6�6��+����� �1>��@
��"�"�������>����
�,�1��������+��! �.7�� 4�!##�!�6<7<6�6��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������"<"! �!���7.� 4�!##�!.��7"#�6��+����� $���	���,-
������/�
���#�"0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! +��7�� 4�!##�!6��7"#�6��+����� $���	���,-
��#6+�/�
���#�+0������	�����
�,�1��������+���2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! �7+� 4�!##�!6��7���6��+����� $���	���,-
��#6��/�
���#�+0������	�����
�,�1��������+6��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! �7�< 4�!##�!6��7<#�6��+����� $���	���,-
��"66�/�
���.�#0������	�����
�,�1��������6"��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4��8�	9��
��:�;���/"���6����������0! �!��<7"� 4�!##�!<"�7+6�6��+����� �1>��@
��"�#�������>����
�,�1��������+��! +67�� 4�!##�!<�<7+6�6��+����� $���	���,-
��"�.�/�
���.�60������	�����
�,�1���������"��2!�*����2��A�	������������
�?)�����2���������
��
���1��)�	�
�������$��1����,-
���	
����4��)$��4����	�>���/"���6�.+�������0! �"7�� 4�!##�!<6+7.6�6��+����� �1>��@
��"�#�������>����
�,�1��������"��! #+�7"+ 4�!##�!+"#7�.�6��+����� $���	���,-
��#6��/�
���#�+0������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! .7�� 4�!##�!+.�7+.�6��+����� $���	���,-
��"�+�/�
���.�#0������	�����
�,�1���������"��2!�*����2��A�	������������
�?)�����2���������
��
���1��)�	�
�������$��1����,-
���	
����4��)$��4����	�>���/"���6�.+�������0! +!��"7�� 4�!##"!#�.7..�6��+����� �1>��@
��"�<�������>����
�,�1���������.+! .6�7.� 4�!##"!�".7�.�6��+����� $���	���,-
����#�/�
���#�"0������	�����
�,�1���������#6��2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4���;���$��;��4� 9�������C9�
��/"�#�����"������0! �7�� 4�!##"!�".7�.�6��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������"<"! �!���7.� 4�!###!+��7���6��+����� �1>��@
��"�6�������>����
�,�1���������.! ��7"� 4�!###!�<�7+��6��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.<�! �!.�.7<� 4�!##�!�<#7�<�6��+����� $���	���,-
����"�/�
���#�"0������	�����
�,�1���������##��2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4� 9������C9�
��/"�#������������0! �7�# 4�!##�!�<#7".�6��+����� �1>��@
��"�"�������>����
�,�1���������+! <�#7�< 4�!###!6��7�#�6��+����� $���	���,-
��#6��/�
���#�+0������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! �7�# 4�!###!6��7"�



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� 6!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "���� �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��4�'8%E� �'8K$ �)*I8%$�6��+����� $���	���,-
��#<��/�
���#�"0������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4���5���/"���6��"��+����0! �+�7�" 4�!###!<.+7�#�6��+����� $���	���,-
������/�
���#�"0������	�����
�,�1���������#.��2!�
�	���-
7����1���-
7�$9�
��D�,-
�
9�	���-
��
������
����B�
����=����%1�;�����5���	
��4�����	�>��/"�+������������0! +.�7�� 4�!##�!+�+7�#�6��+����� �1>��@
��"+<�������>����
�,�1��������.�! +7#. 4�!##�!�<<7.��6��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������##�! ��.7�� 4�!##�!.�"7�+�6��+����� �1>��@
��"���������>����
�,�1��������+�<! ��.7.. 4�!##�!+�<7�6�6��+����� $���	���,-
��#<.�/�
���#�"0������	�����
�,�1���������6��2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6���"������0! "7"< 4�!##�!+++7#��6��+����� �1>��@
��"+"�������>����
�,�1���������.+! ��7"� 4�!##�!+�#7���6��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.�+! +�!#��76+ 4�!#<6!<<"7���6��+����� $���	���,-
��+�<�/�
���".�0������	�����
�,�1����������.��2!�=:$*=�4�%�	����;
�?����	���
����$���4��>���,-
�
��������/"���6�+��������0! �"!�#�76+ 4�!��+!�."7<+�6��+����� �1>��@
��"++�������>����
�,�1��������"+"! .+7#. 4�!��+!���7�6�6��+����� �1>��@
��"�<�������>����
�,�1���������.6! +�+7<+ 4�!���!�6�7+.�6��+����� �1>��@
��"+��������>����
�,�1��������+�<! .76� 4�!���!�6�7..�6��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.<�! �!.�.7<� 4�!���!��.7#+�6��+����� �1>��@
��"+��������>����
�,�1��������"+"! �!�#+7�" 4�!���!���7+<�6��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#��! ��!6#"7+� 4�!�+�!<�#7#<������������	 ���
�
��� �
����
��<��+����� �1>��@
��"#6�������>����
�,�1�����������! �!"��7�. 4�!��6!."<7#"�<��+����� $���	���,-
���#��/�
���"�"0������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! "�7"� 4�!��6!.<�7�"�<��+����� $���	���,-
��+�#�/�
���"660������	�����
�,�1��������6+��2!�
��4�������
�% ��4�����	�>���4���5��/"���6�����+����0! "!++<7<# 4�!�+�!<+�7���<��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������."+! +.!�6�7�# 4�!�#6!��+7�#�<��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������"<.! ##�7�" 4�!�#�!".�7���<��+����� �1>��@
��""+�������>����
�,�1�����������! �#�7.� 4�!�#�!�6"7.��<��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������."<! �!""�7#" 4�!�#.!�"�766�<��+����� $���	���,-
��"<+�/�
���.��0������	�����
�,�1��������6.��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����9	�,-
/"���6����������0! �!+�<7�� 4�!�#�!�#�7#��<��+����� �1>��@
��".��������>����
�,�1�����������! ��+7�. 4�!�##!6.<7+.�<��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.�+! �"�!#"#7.+ 4�!<�6!.�.766�<��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#6�! +!66�7�. 4�!<�"!#�"7�+�<��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������##�! �!#�676� 4�!<�+!��.7<��<��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#"�! "!�+�76< 4�!6<6!��"7���<��+����� $���	���,-
���##�/�
���"�#0������	�����
�,�1�������������2!�%!8!8!?!�4�'9��
��8����1���
��4��
�������	9��;
�48�	9��
��:�;����/"���+�+"�������0! .6�76# 4�!6<6!6#�766�<��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������."+! +.!�6�7�# 4�!6#+!#�<7���<��+����� $���	���,-
������/�
���#��0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! ���7�� 4�!6#+!66<7���<��+����� �1>��@
��"#��������>����
�,�1����������.! ��#7�< 4�!6#+!��+7�+�<��+����� �1>��@
��"##�������>����
�,�1����������"! ���7�# 4�!6#+!.��7���<��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.�+! �"�!#"#7.+ 4�!���!<�"7�"�<��+����� �1>��@
��".<�������>����
�,�1���������#! �+#7#6 4�!���!#6�7.#�<��+����� $���	���,-
����<�/�
���#�.0������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! #<"7�� 4�!���!+6�7.�



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� 6!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "���� �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��4�'8%E� �'8K$ �)*I8%$�<��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#�<! �!�#�76# 4�!���!+�67���<��+����� $���	���,-
����6�/�
���#�.0������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! �6<7�# 4�!���!#��76��<��+����� $���	���,-
����6�/�
���#��0������	�����
�,�1������������2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4����	�>���/"�#������������0! #7#6 4�!���!#�"7..�<��+����� �1>��@
��".+�������>����
�,�1���������.+! ��7#� 4�!���!.6#7<.�<��+����� $���	���,-
��+�"�/�
���"660������	�����
�,�1��������6���2!�
��4�������
�% ��4�����	�>���4���9	�,-
/"���6����������0! �!�++7�� 4�!��6!6��7���<��+����� $���	���,-
���#6�/�
���"�#0������	�����
�,�1����������<��2!�%!8!8!?!�4�'9��
��8����1���
��4��
�������	9��;
�4��5���/"���+�+"����+��0! �"#7<� 4�!��6!<#�7�<�<��+����� $���	���,-
���#��/�
���"�#0������	�����
�,�1����������6��2!�%!8!8!?!�4�'9��
��8����1���
��4��
�������	9��;
�4��9	�,-
�/"���+�+"�������0! �""7<. 4�!��<!���7�"�<��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.#�! "!.6�7�+ 4�!�++!�<+7���<��+����� �1>��@
��""��������>����
�,�1�����������! +�7�< 4�!�++!�#�7<6�<��+����� �1>��@
��"#+�������>����
�,�1��������"��! ���7�� 4�!�++!�#�7<6�<��+����� �1>��@
��"#"�������>����
�,�1��������+#�! �!��67�� 4�!�+�!�.�7�#�<��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.�"! �!���7"� 4�!��6!+�"76#�<��+����� $���	���,-
���."�/�
���"��0������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! +�7"" 4�!��6!+#�7+��<��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#"�! "!�+�76< 4�!�++!�<"7�<�<��+����� $���	���,-
���#<�/�
���"��0������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! �!��.7�+ 4�!�+"!�#<7<��<��+����� $���	���,-
����#�/�
���#��0������	�����
�,�1������������2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4�����	�>��/"��������������0! +#�7�# 4�!�+"!#+�7�6�<��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������..�! 6!<6�7�6 4�!�"+!#�"7<#�<��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#��! �+!�"#7"� 4�!�##!�#�7"+�<��+����� $���	���,-
������/�
���"��0������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! �<+7<+ 4�!�#�!�..7+#�<��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������."<! �!""�7#" 4�!�#6!"<�7���<��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������##�! �!#�676� 4�!���!��.76��<��+����� �1>��@
��"#��������>����
�,�1���������<! "+67�� 4�!�#<!#��7..�<��+����� $���	���,-
����+�/�
���#�#0������	�����
�,�1������������2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4�����	�>��/"��������������0! +#�7�# 4�!���!�+<76��<��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������"<.! ##�7�" 4�!���!���7..�<��+����� �1>��@
��"#��������>����
�,�1��������+�#! ++�7�. 4�!���!+��7+��<��+����� $���	���,-
��"+��/�
���.++0������	�����
�,�1�������������2!�=��� �4�
1>
������4����
����*�����,-
���� ����
1>���������/"���6����������0! "#.7�� 4�!���!6+#7+��<��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������"��! �!<.<7.. 4�!���!�<.76��<��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#�<! �!�#�76# 4�!��+!6.67�+�<��+����� �1>��@
��".6�������>����
�,�1���������#! +<7#� 4�!��+!6�<7�+�<��+����� �1>��@
��""#�������>����
�,�1�����������! .76� 4�!��+!6�+7++�<��+����� $���	���,-
������/�
���#�.0������	�����
�,�1��������+#��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! ��7"� 4�!��+!6+.7�+�<��+����� �1>��@
��"#.�������>����
�,�1����������"! +#"7�# 4�!��+!"��7#��<��+����� �1>��@
��".#�������>����
�,�1���������#! �<.7�� 4�!��+!��#7#��<��+����� $���	���,-
������/�
���#�.0������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! ��+7.� 4�!��+!".�7���<��+����� �1>��@
��".��������>����
�,�1���������.+! �!�.67�� 4�!���!�<�7��



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� 6!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "���� �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��4�'8%E� �'8K$ �)*I8%$�<��+����� $���	���,-
��"<��/�
���.��0������	�����
�,�1��������6"��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4��8�	9��
��:�;���/"���6����������0! +!�#�7++ 4�!��.!+.<7"��<��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������..�! 6!<6�7�6 4�!�##!+�#7#��<��+����� $���	���,-
����"�/�
���"�60������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! 6�7+� 4�!�##!"#+7<��<��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.+�! +!#�.76� 4�!�#�!6"67�.�<��+����� $���	���,-
������/�
���"�60������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! +"<7�� 4�!�#+!�<�7�.�<��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������"#"! �!�#�76# 4�!�#�!�+"7+<�<��+����� �1>��@
��"#��������>����
�,�1��������+�<! �!�#�7+� 4�!�#�!+�+7�6�<��+����� �1>��@
��""6�������>����
�,�1���������.+! �67"� 4�!�#�!+""7#6�<��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#��! �+!�"#7"� 4�!�+�!�<67���<��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.�"! �!���7"� 4�!�+<!<�.7#��<��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#6+! "#.7�� 4�!�+<!"#�7.<�<��+����� $���	���,-
��+���/�
���".+0������	�����
�,�1���������++��2!�=:$*=�4�%�	����;
�>����$,O������������	���4���5��=9	���/"���6�+��������0! �!".+7�� 4�!�"�!<�+7.<�<��+����� $���	���,-
��"<.�/�
���.��0������	�����
�,�1��������6#��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����5��/"���6�����+����0! �<�76+ 4�!�"�!��.7"��<��+����� �1>��@
��""��������>����
�,�1��������+��! +67�� 4�!�"�!##�7"��<��+����� �1>��@
��""��������>����
�,�1��������+��! �.7�� 4�!�"�!#"�7"��<��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������+#.! �!��.7#� 4�!�"�!<�#76��<��+����� �1>��@
��"."�������>����
�,�1���������<! 6�7�� 4�!�"�!6+#76��<��+����� $���	���,-
���#��/�
���"�"0������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! ��7+. 4�!�"�!6"�7���<��+����� $���	���,-
��+�+�/�
���"660������	�����
�,�1��������6���2!�
��4�������
�% ��4�����	�>���4�8�	9��
��:�;���/"���6����������0! ��!+.<76. 4�!�.6!���7���<��+����� �1>��@
��""<�������>����
�,�1�����������! "�7�� 4�!�.6!�#"76��<��+����� �1>��@
��".��������>����
�,�1���������.+! .�<7�� 4�!�.�!#+.7#��<��+����� $���	���,-
������/�
���"��0������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! "6<76< 4�!�.6!��.7.��<��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.<�! "!��+7�� 4�!�#�!+"67#��<��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������"#�! ��.!���7�� 4�!6#�!+"67#��<��+����� �1>��@
��"..�������>����
�,�1���������#! +��7�� 4�!6#�!��67#��<��+����� �1>��@
��".��������>����
�,�1���������#! �#7+6 4�!6#�!���7�"�<��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.#�! "!.6�7�+ 4�!6#�!"+�7���<��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������"#"! �!�#�76# 4�!6#+!"<+7<��<��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������+#.! �!��.7#� 4�!6#.!��<7.��<��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#6�! +!66�7�. 4�!6#<!���7���<��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.+�! +!#�.76� 4�!6��!��#7.<�<��+����� ���9,-
��������	���,-
��"<"�/�
���.��0������	����
�,�1��������������2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
�
�?B)��=�4�
���>������
�%�($�/"<��6����������0! �!�..7�� 4�!6��!##�76��<��+����� $���	���,-
���.#�/�
���"��0������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! <7+# 4�!6��!#��7�6�<��+����� $���	���,-
���#��/�
���"�"0������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! ��7�. 4�!6��!#6�7"+�<��+����� $���	���,-
����"�/�
���#�#0������	�����
�,�1���������#.��2!�
�	���-
7����1���-
7�$9�
��D�,-
�
9�	���-
��
������
����B�
����=����%1�;�����5���	
��4�����	�>��/"�+������������0! +.�7�� 4�!6��!�+�7"+



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� 6!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "���� �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��4�'8%E� �'8K$ �)*I8%$�<��+����� $���	���,-
��"+��/�
���."�0������	�����
�,�1��������<���2!�?B)��=�#�G�/"��.6����������0! +!66�7�. 4�!6�.!<�67.6�<��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������"�+! <�<7�6 4�!6�"!<+676��<��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#6+! "#.7�� 4�!6�.!"�+76��<��+����� $���	���,-
������/�
���#�.0������	�����
�,�1��������+���2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! <7++ 4�!6�.!"�+7�.�<��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#+�! "��7.� 4�!6�"!<+.7#.�<��+����� �1>��@
��""��������>����
�,�1��������.�! #!<<�76� 4�!6#�!<+�76+�<��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.<�! "!��+7�� 4�!6#+!��"7���<��+����� $���	���,-
���..�/�
���"��0������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! �.7#� 4�!6#+!�+�7+��<��+����� �1>��@
��"""�������>����
�,�1�����������! �+�7�. 4�!6#+!"<+7���<��+����� ���9,-
��������	���,-
��+�.�/�
���"660������	����
�,�1��������������2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
�
�?B)��=�4�
���>������
�% ��/"<��6����������0! .!�6#7#� 4�!6.�!��#7.#�<��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������"#�! ��.!���7�� 4�!�.�!��#7.#�<��+����� �1>��@
��"".�������>����
�,�1�����������! ..7�� 4�!�.�!#.�7+#�<��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������"�+! <�<7�6 4�!�.+!#+�7�"�<��+����� $���	���,-
������/�
���#�.0������	�����
�,�1��������+6��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! .7.< 4�!�.+!#+#7�+�<��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������"��! �!<.<7.. 4�!�.�!#��7�6�<��+����� $���	���,-
����+�/�
���"�60������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! �".7.� 4�!�.�!6��7#6�<��+����� $���	���,-
��+���/�
���".�0������	�����
�,�1����������#��2!�=:$*=�4���
���1�����%�2
�1���D�,-
����$��/"���6�+��������0! �!���7�� 4�!�.+!6��7#6�<��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#+�! "��7.� 4�!�."!+��7�6�<��+����� $���	���,-
����.�/�
���#�#0������	�����
�,�1������������2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4����	�>���/"�#������������0! #7#6 4�!�."!+�#76#������������	 ���������
 �������������+����� $���	���,-
������/�
���#�60������	�����
�,�1���������"��2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6���+������0! �+7.� 4�!�."!+��7"+����+����� �1>��@
��.�+�������>����
�,�1��������""#! +"�7+� 4�!�.+!<�+7������+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������..�! +�!"��7�� 4�!��#!.#�7������+����� �1>��@
��.�<�������>����
�,�1��������""#! 6�76< 4�!��#!"�<7������+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#�6! <�7#� 4�!��#!+6�7#�����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#��! ��!66"7+. 4�!���!�#.7<#����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#�<! +!�<"7�� 4�!��"!���7�.����+����� �1>��@
��.+��������>����
�,�1���������#�! .<<7+� 4�!��+!"��7<"����+����� $���	���,-
���+6�/�
���#��0������	�����
�,�1������������2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4����	�>���/"�#������������0! #7#6 4�!��+!"�67#�����+����� �1>��@
��.�<�������>����
�,�1����������6! ��<7"+ 4�!��+!+#<7�<����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������".<! ��!<""7�" 4�!�+"!+�+7�+����+����� $���	���,-
��"<#�/�
���.�60������	�����
�,�1��������6"��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4��8�	9��
��:�;���/"���6����������0! �!#6"7.6 4�!�+.!<<�76�����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#"�! �.7�� 4�!�+#!���76�����+����� $���	���,-
��+"6�/�
���"�.0������	�����
�,�1��������6���2!�
��4�������
�%�%�4� 9��	�>�
��4�����	�>���4�8�	9��
�:�;����/"���6��+�������0! �!<+�7�� 4�!�+�!<#�7������+����� �1>��@
��"���������>����
�,�1��������".! 6!<�<7<# 4�!��6!<6�7�.����+����� �1>��@
��.�<�������>����
�,�1��������+�#! +��7�# 4�!��6!#.�7<<



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������."6����

 ��	���� 6!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "���� �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��4�'8%E� �'8K$ �)*I8%$����+����� $���	���,-
��+"��/�
���"��0������	�����
�,�1���������.��2!�
��4�������
�%!*!8!�4���5���/"���6��.��+����0! ".+7#6 4�!��<!���7#�����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#��! ##!6�"7"+ 4�!�<.!<6#7������+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������..6! �!..�7#. 4�!�<6!.+#7�.����+����� �1>��@
��.�"�������>����
�,�1����������<! ��7.6 4�!�<6!"#"7������+����� �1>��@
��.���������>����
�,�1��������<"! 6�76� 4�!�<6!+6+7+#����+����� �1>��@
��"�<�������>����
�,�1��������"#! �!##�7#. 4�!�<#!���7������+����� $���	���,-
������/�
���#�60������	�����
�,�1���������<��2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6���"�+����0! �7+. 4�!�<#!��"7�#����+����� �1>��@
��"6.�������>����
�,�1��������+�<! ++7#� 4�!�<#!#<�7"#����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#66! "#!+<�76� 4�!�.�!�<<7#.����+����� �1>��@
��"�6�������>����
�,�1��������".! +!�6�7.+ 4�!�"#!.�<7������+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.""! �!+<.7"+ 4�!�"6!<�"7..����+����� �1>��@
��"66�������>����
�,�1���������.�! <+7�� 4�!�"6!6��7..����+����� �1>��@
��.+��������>����
�,�1���������+<! �.#7#. 4�!�"6!.#"7<�����+����� �1>��@
��"6��������>����
�,�1��������"�6! �!"��7�� 4�!�"�!�."7<�����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������"<#! +<�7<� 4�!�"�!."#76�����+����� �1>��@
��.���������>����
�,�1��������<"! 6<"7�� 4�!�"#!#.�7������+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.<+! �!�"#7�� 4�!�""!"�.7<<����+����� $���	���,-
����"�/�
���#�60������	�����
�,�1������������2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6���"������0! .7"� 4�!�""!"��7"�����+����� ���9,-
��������	���,-
��+.��/�
���"�.0������	����
�,�1����������+���2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
�
�?B)��=�4�
���>������
�%�%�/"<��6��+�������0! #".7�+ 4�!�"+!�#.7#6����+����� �1>��@
��.+��������>����
�,�1��������+�#! ��7#. 4�!�"+!#<+7�+����+����� �1>��@
��.�#�������>����
�,�1���������+<! �#�7�� 4�!�"+!.+�7�+����+����� $���	���,-
��+���/�
���"#�0������	�����
�,�1��������#6��2!�
��4�������
�?!�! !�4�
��� ������4�����	�>���4���5��/"���6�����+����0! #.!.�67#� 4�!6�<!���7������+����� $���	���,-
������/�
���#�60������	�����
�,�1������������2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4����	�>���/"�#������������0! +7+" 4�!6�<!��"7�"����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#66! "#!+<�76� 4�!6..!.�"76.����+����� �1>��@
��.���������>����
�,�1����������6! +�67+< 4�!6..!��#7"#����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#�<! +!�<"7�� 4�!6.6!+��7������+����� �1>��@
��"�"�������>����
�,�1��������"6! ��!66#7". 4�!6".!"+"7������+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#�6! <�7#� 4�!6".!.+�7+�����+����� �1>��@
��"�.�������>����
�,�1��������".! .!6��7<# 4�!6+<!�+�7+#����+����� $���	���,-
��+#+�/�
���"6�0������	�����
�,�1���������.��2!�*����2��A�	������������
�?)�����2���������
��
���1��)�	�
�������$>
�
��
�*����>
�����
���	
����4�)$*��4�����	�>���/"���6�."�������0! �!���7�� 4�!6"�!6+�7������+����� $���	���,-
��+�<�/�
���"#�0������	�����
�,�1��������##��2!�
��4�������
�?!�! !�4�
��� ������4�����	�>���48�	9��
��:�;����/"���6����������0! �#�!+�"7## 4+!��"!�"#7�+����+����� �1>��@
��.++�������>����
�,�1��������<"! �"7+� 4+!��"!���7"�����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#�#! ��!�"67�� 4+!��#!���7�<����+����� $���	���,-
����+�/�
���#�60������	�����
�,�1���������6��2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6���"������0! �7�. 4+!��#!��+7""����+����� �1>��@
��"<<�������>����
�,�1��������6#! +!#��7�# 4+!���!#��7#6����+����� $���	���,-
����<�/�
���#�60������	�����
�,�1���������#��2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6���+�+����0! +7+< 4+!���!#�.7������+����� �1>��@
��"�+�������>����
�,�1��������".! "�<7�� 4+!���!�<.7<�����+����� $���	���,-
��+.��/�
���"�.0������	�����
�,�1��������6<��2!�
��4�������
�%�%�4� 9��	�>�
��4�����	�>���4���5��/"���6��+��+����0! "6"7+� 4+!���!#6�7������+����� �1>��@
��"<��������>����
�,�1��������"6�! 6��7�� 4+!���!66�7��



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� 6!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "���� �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��4�'8%E� �'8K$ �)*I8%$����+����� �1>��@
��"6��������>����
�,�1��������.�! "!+��7<� 4+!���!.�67+�����+����� �1>��@
��.���������>����
�,�1��������+�#! �!�6.7<+ 4+!��#!+��7+�����+����� �1>��@
��"���������>����
�,�1��������+��! �.7�� 4+!��#!�<�7+�����+����� �1>��@
��"���������>����
�,�1��������"6! �+!#�#7�� 4+!���!#6�7������+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.""! �!+<.7"+ 4+!���!�6.7������+����� �1>��@
��"<.�������>����
�,�1��������".! "!"��7�� 4+!�<.!6�"7.�����+����� $���	���,-
��"<��/�
���.�60������	�����
�,�1��������6.��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����9	�,-
/"���6����������0! ���7<� 4+!�<#!.�#7"�����+����� ���9,-
��������	���,-
��+���/�
���"#�0������	����
�,�1��������<6���2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
��
?B)��=�4�?� �/"<��6����������0! 6�!"+67�� 4+!��<!�+67�<����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.�"! +""!++�7#" 4�!##"!6��7..����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#�#! ��!�"67�� 4�!#"�!#.67�6����+����� $���	���,-
��+���/�
���"."0������	�����
�,�1���������+���2!�=:$*=�4�%�	����;
�>����$,O������������	���4�:8��/"���6�+�����#��0! �!.��7�� 4�!#.�!�.67�6����+����� $���	���,-
��"<<�/�
���.�60������	�����
�,�1��������6#��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����5��/"���6�����+����0! "��7�" 4�!#.�!.�<7<�����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
����������! +�7<# 4�!#.�!#��766����+����� �1>��@
��"<��������>����
�,�1���������+<! ���7<� 4�!#.�!+<<7<�����+����� �1>��@
��.�+�������>����
�,�1��������<"! �.<7�6 4�!#.�!�"�7�<����+����� �1>��@
��.���������>����
�,�1����������<! 6�7<� 4�!#.�!�.<7�6����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#�"! �!#�<7�+ 4�!#.�!�667.�����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.�.! �!.��7�� 4�!##�!�667.�����+����� $���	���,-
���+��/�
���#��0������	�����
�,�1������������2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4�����	�>��/"��������������0! +<67"6 4�!##�!#6#7<<����+����� $���	���,-
���+"�/�
���#��0������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! �7.� 4�!##�!#6<7"<����+����� $���	���,-
����<�/�
���#�60������	�����
�,�1���������#6��2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4���;���$��;��4� 9�������C9�
��/"�#�����"������0! �7"+ 4�!##�!#6<7<�����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#�"! �!#�<7�+ 4�!#.6!�#�7#<����+����� �1>��@
��.�6�������>����
�,�1��������<"! �+7+# 4�!#.�!<6�7++����+����� $���	���,-
���+��/�
���#�<0������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! ++!6�67�. 4�!#<�!�<.7+6����+����� �1>��@
��.���������>����
�,�1����������"! ��7�� 4�!#<�!���7#6����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.�.! �!.��7�� 4�!#6"!���7#6����+����� �1>��@
��.���������>����
�,�1��������+.! ���7�� 4�!#6"!���7<6����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#+�! ��!��.76. 4�!#.#!�+#7�+����+����� �1>��@
��.�"�������>����
�,�1��������""#! �"<7+< 4�!#.#!�6#7�"����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
����������! +�7<# 4�!#.#!�.+7�6����+����� �1>��@
��"���������>����
�,�1��������+��! �.7�� 4�!#.#!��67�6����+����� $���	���,-
���+.�/�
���#��0������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! #7�� 4�!#.#!�+"7�6����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������..�! +�!"��7�� 4�!#<+!""#7�<����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.<+! �!�"#7�� 4�!#<.!#<�7<�����+����� $���	���,-
��++<�/�
���"��0������	�����
�,�1���������"��2!�
��4�������
�%!*!8!�4���9	�,-
�/"���6��.�������0! �.#7�+ 4�!#<#!""<7�+����+����� �1>��@
��"<"�������>����
�,�1��������"6! �!��+7#< 4�!#<+!�".7+"����+����� �1>��@
��"6��������>����
�,�1��������".! ��.7<� 4�!#<+!#�<7""����+����� �1>��@
��"<6�������>����
�,�1��������6�! �#!.�+7�� 4�!##�!��#7�+����+����� �1>��@
��.�+�������>����
�,�1���������<! �"67�< 4�!###!6.�7""



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������..�����

 ��	���� 6!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "���� �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��4�'8%E� �'8K$ �)*I8%$����+����� �1>��@
��"6+�������>����
�,�1��������.�! +�7�< 4�!###!6�.7�.����+����� $���	���,-
����#�/�
���#�60������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! �+"7"� 4�!###!<.<7.�����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.#6! .�!+�.76< 4�!#�<!.6+7#6����+����� $���	���,-
��+���/�
���"#�0������	�����
�,�1��������#���2!�
��4�������
�?!�! !�4�
��� ������4�����	�>���4��9	�,-
�/"���6����������0! ��<!�<�7�6 4�!��6!66�7"#����+����� �1>��@
��"6"�������>����
�,�1��������.�! �"7�< 4�!��6!6.�7������+����� �1>��@
��"6#�������>����
�,�1��������+�! +!��<7." 4�!��.!�"�7�+����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������..6! �!..�7#. 4�!��+!�<�7�6����+����� �1>��@
��"<��������>����
�,�1��������"6�! �!<.�7�� 4�!���!�"�7�6����+����� �1>��@
��.���������>����
�,�1���������<�! ���7<� 4�!���!��.7������+����� �1>��@
��.�#�������>����
�,�1��������"�6! <�<7+" 4�!���!��.7������+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#+�! ��!��.76. 4�!�+�!6<�7#�����+����� $���	���,-
���++�/�
���#��0������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! �7.� 4�!�+�!6<+7������+����� ���9,-
��������	���,-
��"<6�/�
���.�60������	����
�,�1��������������2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
�
�?B)��=�4�
���>������
�%�($�/"<��6����������0! .#�7.� 4�!�+�!++�7#�����+����� �1>��@
��.���������>����
�,�1��������+�#! <��7<< 4�!�+#!+.+7#�����+����� �1>��@
��.�6�������>����
�,�1����������<! 6�76� 4�!�+#!���76�����+����� �1>��@
��.�6�������>����
�,�1��������+�#! �#7#� 4�!�+#!�<#7�+����+����� �1>��@
��"<+�������>����
�,�1��������"6�! 6��7�� 4�!�+.!+<#7�+����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#��! ##!6�"7"+ 4�!##6!.��7������+����� �1>��@
��.�.�������>����
�,�1��������""#! ��67�6 4�!##6!+"+7#�����+����� ���9,-
��������	���,-
��+"��/�
���"��0������	����
�,�1��������<<���2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
��
?B)��=�4�%*8�4�%1>
��
��
��������
>��������*�����
����89����/"<��6��.�������0! #�"7<� 4�!##�!�+67������+����� $���	���,-
���+��/�
���#�<0������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! 6!".�7�� 4�!#�#!�<�7������+����� �1>��@
��"#<�������>����
�,�1��������+��! �.7�� 4�!#�#!��.7������+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.�"! +""!++�7#" 4+!���!.�#7+#����+����� �1>��@
��.���������>����
�,�1���������<�! ��76� 4+!���!"++7."����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.6"! �!���7�� 4+!��6!++�76+����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.#6! .�!+�.76< 4+!��.!��67������+����� �1>��@
��.���������>����
�,�1��������"�6! �!�..76� 4+!���!<.�76.����+����� �1>��@
��"<��������>����
�,�1��������+.! �!#�<7�< 4+!���!+�+7�#����+����� �1>��@
��"<#�������>����
�,�1��������"#! �!<6.7�� 4+!�#6!++�7<<����+����� $���	���,-
����6�/�
���#�60������	�����
�,�1���������#���2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4���;���$��;��/"�#�����+������0! �7�� 4+!�#6!++<7�<����+����� �1>��@
��"�#�������>����
�,�1��������"6! �<!�+�7." 4+!�"6!#�67..����+����� �1>��@
��"6<�������>����
�,�1��������+��! +67�� 4+!�"6!.��7..����+����� �1>��@
��.�"�������>����
�,�1���������#�! <��7"< 4+!�"�!.<<7�#����+����� �1>��@
��.�.�������>����
�,�1��������<"! ��7�� 4+!�"�!.�#7+#����+����� �1>��@
��.���������>����
�,�1���������#�! <67.+ 4+!�"�!"��76+����+����� $���	���,-
����.�/�
���#�60������	�����
�,�1������������2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4�����	�>��/"��������������0! ���7+. 4+!�"�!#".7�6����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#��! ��!66"7+. 4+!�+#!�#�76+����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#"�! �.7�� 4+!�+#!�+.76+����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.6"! �!���7�� 4+!�+6!6+#7."����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������".<! ��!<""7�" 4+!���!6<�7.�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������..�����

 ��	���� 6!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "���� �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��4�'8%E� �'8K$ �)*I8%$����+����� $���	���,-
��"+6�/�
���."�0������	�����
�,�1��������<���2!�?B)��=�#�G�/"��.6����������0! "#!+<�76� 4+!��"!�6+7+�����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������"<#! +<�7<� 4+!��+!6<�7+"����+����� $���	���,-
��++6�/�
���"��0������	�����
�,�1���������+��2!�
��4�������
�%!*!8!�4�8�	9��
��:�;���/"���6��.�������0! �!6�"7�� 4+!��.!��#7�.����+����� �1>��@
��.�.�������>����
�,�1���������#�! +��7"+ 4+!��.!+++7#�����+����� $���	���,-
���+��/�
���#�<0������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! �"!�6#7#6 4+!�6<!"��7+�����+����� $���	���,-
��+"<�/�
���"�.0������	�����
�,�1��������66��2!�
��4�������
�%�%�4� 9��	�>�
��4�����	�>���4���9	�,-
/"���6��+�������0! 6��7�� 4+!�<�!���7"�����+����� �1>��@
��.�#�������>����
�,�1��������""#! <�7<. 4+!�<�!��<7.�����+����� �1>��@
��"6��������>����
�,�1��������"6! <+"7". 4+!�6<!�<.7������+����� $���	���,-
������/�
���#�60������	�����
�,�1���������.��2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6���+������0! .7#. 4+!�6<!���7������+����� $���	���,-
���+#�/�
���#��0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! "�<7�+ 4+!�6<!#�<76.������������	 �������� �
������������+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������##+! ��.7�� 4+!�6<!��.7������+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.<"! �!"#�7�. 4+!�6�!�"�7<�����+����� $���	���,-
���""�/�
���#�.0������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! ��#7�� 4+!�6�!+."7#�����+����� $���	���,-
���"��/�
���#�"0������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! �7�. 4+!�6�!+..76�����+����� $���	���,-
���.��/�
���#�#0������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! �"�7.+ 4+!�6�!#�+7"�����+����� $���	���,-
���.+�/�
���#�#0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! +<.7�6 4+!�6�!<<67#6����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.�.! �+�7�� 4+!�66!��67<�����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������##+! ��.7�� 4+!�66!��+7#6����+����� �1>��@
��.+"�������>����
�,�1��������+��! +67�� 4+!�6�!<6.7#6����+����� $���	���,-
���.��/�
���#�#0������	�����
�,�1������������2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4�����	�>��/"��������������0! ��"7.� 4+!�66!���7������+����� $���	���,-
���."�/�
���#�#0������	�����
�,�1������������2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4����	�>���/"�#������������0! �+7+# 4+!�66!��+7.#����+����� $���	���,-
���"+�/�
���#�.0������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! #"7�� 4+!�66!�6�7.6����+����� $���	���,-
��.�+�/�
���.�<0������	�����
�,�1��������6#��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����5��/"���6�����+����0! "#�7.< 4+!�6<!�.�7������+����� $���	���,-
���+<�/�
���#�+0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! ��766 4+!�6<!+�67�.����+����� $���	���,-
���".�/�
���#�.0������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! �.#7�6 4+!�6<!.6"7�+����+����� $���	���,-
��.���/�
���.�<0������	�����
�,�1��������6"��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4��8�	9��
��:�;���/"���6����������0! �!6.�7+. 4+!�<�!"+"7"6����+����� $���	���,-
���"6�/�
���#�.0������	�����
�,�1������������2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4����	�>���/"�#������������0! +�7�# 4+!�<�!"#"7."����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.<"! �!"#�7�. 4+!�<+!<+�7#<����+����� �1>��@
��.+#�������>����
�,�1��������+�6! ��.7�� 4+!�<+!6�#7#<����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.#<! �!�<.7�6 4+!�<#!���76�����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.#<! �!�<.7�6 4+!�<+!6�#7#<



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������..�����

 ��	���� 6!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "���� �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��4�'8%E� �'8K$ �)*I8%$����+����� $���	���,-
���"��/�
���#�"0������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! �7�. 4+!�<+!6��7""����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#"+! .7�� 4+!�<+!6��7""����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������"<�! �!�""7�. 4+!�<#!..�7�<����+����� $���	���,-
���.��/�
���#�#0������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! .<"7�< 4+!�<�!�.�7�6����+����� $���	���,-
���"��/�
���#�.0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! <<.7�� 4+!�<6!�"#7"6����+����� �1>��@
��.+.�������>����
�,�1��������+��! �.7�� 4+!�<6!���7"6����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#"+! .7�� 4+!�<6!��#7"6����+����� $���	���,-
��.���/�
���.�<0������	�����
�,�1��������6.��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����9	�,-
/"���6����������0! ���7<6 4+!�<6!66�7"#����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������"<�! �!�""7�. 4+!�<#!�"�7������+����� ���9,-
��������	���,-
��.���/�
���.�<0������	����
�,�1��������������2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
�
�?B)��=�4�
���>������
�%�($�/"<��6����������0! #�#7�� 4+!�<.!.�.7<"����+����� $���	���,-
���"#�/�
���#�.0������	�����
�,�1������������2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4�����	�>��/"��������������0! �!+�"7�+ 4+!�<#!6+�7������+����� $���	���,-
���"<�/�
���#�#0������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! �"67.� 4+!�<#!<�67.<����+����� $���	���,-
���"��/�
���#�"0������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! +7�� 4+!�<#!<6�7.<����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.�.! �+�7�� 4+!�<#!6.�7+�������������	 ����
�
� �����������+����� $���	���,-
��.�.�/�
���.6�0������	�����
�,�1��������6.��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����9	�,-
/"���6����������0! "��7#" 4+!�<�!+�"7������+����� $���	���,-
��.���/�
���.6�0������	�����
�,�1��������6#��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����5��/"���6�����+����0! �6+7.< 4+!�<�!#��7#�����+����� ���9,-
��������	���,-
��.�#�/�
���.6�0������	����
�,�1��������������2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
�
�?B)��=�4�
���>������
�%�($�/"<��6����������0! +�67�� 4+!�<�!��<7.�����+����� �1>��@
��.+6�������>����
�,�1��������+��! �.7�� 4+!�<�!��"7.�����+����� $���	���,-
��.�"�/�
���.6�0������	�����
�,�1��������6"��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4��8�	9��
��:�;���/"���6����������0! �!�+"7+" 4+!�<6!++676"����+����� $���	���,-
���.#�/�
���#�60������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! �7.� 4+!�<6!+"�7+"����+����� $���	���,-
���#��/�
���#�<0������	�����
�,�1������������2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4����	�>���/"�#������������0! �+7+# 4+!�<6!+.+7������+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#""! ��7�� 4+!�<6!+#+7������+����� $���	���,-
���#��/�
���#�<0������	�����
�,�1���������#.��2!�
�	���-
7����1���-
7�$9�
��D�,-
�
9�	���-
��
������
����B�
����=����%1�;�����5���	
��4�����	�>��/"�+������������0! ��"7.� 4+!�<<!�667������+����� $���	���,-
���.6�/�
���#�60������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! #7�� 4+!�<<!�<"7������+����� $���	���,-
���.<�/�
���#�<0������	�����
�,�1������������2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4�����	�>��/"��������������0! ��"7.� 4+!�<<!6�67������+����� $���	���,-
���..�/�
���#��0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! �<7�# 4+!�<<!6<�7<6����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.��! #��7�# 4+!�<<!�<.76�����+����� $���	���,-
���#"�/�
���#+�0������	�����
�,�1������������2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4����	�>���/"�#������������0! ��7�� 4+!�<<!+�.76"����+����� �1>��@
��.+��������>����
�,�1��������+��! �.7�� 4+!�<<!�6�76"



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� 6!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "���� �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��4�'8%E� �'8K$ �)*I8%$����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.��! #��7�# 4+!�<<!66+7������+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������"<6! �!"667�# 4+!�<6!+<"7�"����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#""! ��7�� 4+!�<6!+6"7�"����+����� $���	���,-
���#+�/�
���#+�0������	�����
�,�1������������2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4�����	�>��/"��������������0! ."+7+< 4+!�<6!<�67�+����+����� �1>��@
��.+<�������>����
�,�1��������+��! ���7�� 4+!�<6!6�67�+����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������"<6! �!"667�# 4+!���!+�#7+<����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.<.! �!.��7"� 4+!�<6!6�+7<�����+����� $���	���,-
���.��/�
���#�60������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! �7.� 4+!�<6!6�#7"�����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.<.! �!.��7"� 4+!���!+�676<����+����� �1>��@
��."��������>����
�,�1��������+�6! ��.7�� 4+!���!�<+76<����+����� $���	���,-
���#��/�
���#�<0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! ."7"6 4+!���!�"67+�������������	 ��
����� ����
����.��+����� $���	���,-
����+�/�
���#+"0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! �++7#" 4+!���!"6�7���.��+����� �1>��@
��.���������>����
�,�1��������"+"! �6.7+� 4+!���!�<#7���.��+����� $���	���,-
���#��/�
���#+�0������	�����
�,�1������������2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4����	�>���/"�#������������0! +7+" 4+!���!+��7�"�.��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.<#! �!#+�7�6 4+!���!<+�76��.��+����� �1>��@
��."<�������>����
�,�1��������""#! ���7�� 4+!���!���76��.��+����� �1>��@
��.�<�������>����
�,�1��������+�<! ���7." 4+!���!.�+7�6�.��+����� �1>��@
��..<�������>����
�,�1���������.�! "7�� 4+!���!"<<7�6�.��+����� �1>��@
��.�+�������>����
�,�1��������+�<! ��67�" 4+!���!�6�7."�.��+����� �1>��@
��.6.�������>����
�,�1��������+�<! ���7#< 4+!���!���76.�.��+����� �1>��@
��.<��������>����
�,�1��������+�<! ��67�+ 4+!���!6�<7���.��+����� �1>��@
��..6�������>����
�,�1���������+�! ���7�� 4+!���!�.<7".�.��+����� �1>��@
��."6�������>����
�,�1��������+�#! ���7�� 4+!���!.+<7".�.��+����� $���	���,-
��.���/�
���.6�0������	�����
�,�1��������6#��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����5��/"���6�����+����0! +�.7�� 4+!���!6".7���.��+����� �1>��@
��.##�������>����
�,�1���������.�! #+7�� 4+!���!�6�7���.��+����� �1>��@
��.#��������>����
�,�1���������.�! �"�7#� 4+!���!."�7"��.��+����� �1>��@
��..#�������>����
�,�1��������"��! �!#6�7�� 4+!�<6!6#�7"��.��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.��! �!�6#76� 4+!���!�"�7���.��+����� �1>��@
��.<��������>����
�,�1��������+�<! �6+7#. 4+!�<<!<#+7.��.��+����� �1>��@
��.#+�������>����
�,�1���������.�! "<7<� 4+!�<<!<�+7#��.��+����� $���	���,-
����#�/�
���#+.0������	�����
�,�1������������2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4����	�>���/"�#������������0! �#7�� 4+!�<<!<+�7+��.��+����� $���	���,-
��.�<�/�
���.6�0������	�����
�,�1��������6.��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����9	�,-
/"���6����������0! .�<7#� 4+!���!"+<7<<�.��+����� �1>��@
��.�6�������>����
�,�1��������+�<! �#<7+� 4+!���!���7#��.��+����� �1>��@
��#���������>����
�,�1���������+! ���7+< 4+!���!�#+7�+�.��+����� �1>��@
��.<6�������>����
�,�1���������+! �6676� 4+!�<<!6�"7"��.��+����� �1>��@
��."+�������>����
�,�1���������<! ���7�� 4+!�<<!�#"7"��.��+����� �1>��@
��.<��������>����
�,�1���������"! "�.7+� 4+!�<<!�6<7���.��+����� �1>��@
��...�������>����
�,�1��������+��! ��"7�� 4+!�<<!�6.7���.��+����� $���	���,-
���#6�/�
���#+�0������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! +�7<� 4+!�<<!��+7���.��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.�#! �+�7�� 4+!�<6!<<�7�6



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� 6!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "���� �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��4�'8%E� �'8K$ �)*I8%$�.��+����� �1>��@
��.<+�������>����
�,�1��������+�<! ��<7.# 4+!�<6!�#+7���.��+����� �1>��@
��.6��������>����
�,�1��������+�<! ��676� 4+!�<6!.""7"��.��+����� �1>��@
��.#.�������>����
�,�1��������"6�! �!#6�7�� 4+!�<.!6#"7"��.��+����� $���	���,-
������/�
���#+�0������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! �.�7#� 4+!�<#!��#7�+�.��+����� �1>��@
��.���������>����
�,�1��������+�<! �<"76+ 4+!�<.!6��7���.��+����� �1>��@
��.�.�������>����
�,�1��������+�<! "6�7�< 4+!�<.!+"�7���.��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.��! �!�6#76� 4+!�<"!�.+7+��.��+����� �1>��@
��.<#�������>����
�,�1���������"! +!6<�7.6 4+!�<�!�#�7�+�.��+����� �1>��@
��.""�������>����
�,�1���������.<! ���7�� 4+!�6<!<"�7�+�.��+����� �1>��@
��.#<�������>����
�,�1��������"6+! ���7## 4+!�6<!���7���.��+����� �1>��@
��."#�������>����
�,�1����������"! ���7�� 4+!�6<!#��7���.��+����� ���9,-
��������	���,-
��.���/�
���.6�0������	����
�,�1��������������2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
�
�?B)��=�4�
���>������
�%�($�/"<��6����������0! "��7#6 4+!�6<!��"7+<�.��+����� �1>��@
��.�#�������>����
�,�1��������+�<! ��67"+ 4+!�66!<�.7<#�.��+����� �1>��@
��.".�������>����
�,�1���������+<! ���7�� 4+!�66!��.7<#�.��+����� �1>��@
��.�"�������>����
�,�1��������+�<! +++7�< 4+!�66!+��7#��.��+����� �1>��@
��.66�������>����
�,�1��������+�<! �<<7#. 4+!�66!��+7���.��+����� �1>��@
��.#��������>����
�,�1���������6�! ��7.� 4+!�66!�.�7.��.��+����� �1>��@
��.���������>����
�,�1��������+�<! 6��7"6 4+!�6�!��<7�"�.��+����� $���	���,-
��<<��/�
���#6�0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! +!��<7." 4+!�<�!+667.6�.��+����� �1>��@
��.#��������>����
�,�1���������#! ��67�� 4+!�<�!�#�7.6�.��+����� �1>��@
��.#"�������>����
�,�1���������<! ..7�� 4+!�<�!��.7.6�.��+����� �1>��@
��.6��������>����
�,�1��������+�<! �6"7�� 4+!�<�!���7+��.��+����� �1>��@
��.6��������>����
�,�1��������+�<! �6#7�� 4+!�6<!6+"7##�.��+����� �1>��@
��.6<�������>����
�,�1��������+�<! �6<76# 4+!�6<!#""76��.��+����� �1>��@
��..+�������>����
�,�1��������+��! +67�� 4+!�6<!#�#76��.��+����� �1>��@
��.6+�������>����
�,�1��������+�<! �<<7�" 4+!�6<!"��7.#�.��+����� �1>��@
��."��������>����
�,�1��������+"! ���7�� 4+!�6<!���7.#�.��+����� $���	���,-
���#<�/�
���#+�0������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! #+7�� 4+!�6<!���7�+�.��+����� $���	���,-
������/�
���#+"0������	�����
�,�1������������2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4�����	�>��/"��������������0! �6�7�+ 4+!�6<!".�76#�.��+����� �1>��@
��.<<�������>����
�,�1���������+! ��<7.6 4+!�6<!���7�6�.��+����� $���	���,-
����.�/�
���#+.0������	�����
�,�1������������2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4�����	�>��/"��������������0! <"�76� 4+!�<�!�#"7�.�.��+����� $���	���,-
���##�/�
���#+�0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! �..7�# 4+!�<�!+�<7<��.��+����� �1>��@
��."��������>����
�,�1����������<! ���7�� 4+!�<�!��<7<��.��+����� $���	���,-
��<<��/�
���#6�0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! �+!�6�76+ 4+!��+!<<�7�"�.��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#".! �.�7#< 4+!��"!�"+7"+�.��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������"<<! �"!�#�7<� 4+!��6!"�#7+"�.��+����� �1>��@
��..��������>����
�,�1��������+�#! ���7�� 4+!���!��#7+"�.��+����� �1>��@
��.."�������>����
�,�1��������+��! +67�� 4+!���!##67+"�.��+����� $���	���,-
������/�
���#++0������	�����
�,�1���������#<��2!�J�9������9	91�A�	���4�����	�>���/"�<<�����������0! +��7�� 4+!��6!�".7+"�.��+����� �1>��@
��.#6�������>����
�,�1���������#! <�7�� 4+!���!<.+7+"�.��+����� $���	���,-
��.�6�/�
���.6�0������	�����
�,�1��������6"��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4��8�	9��
��:�;���/"���6����������0! �!��+7�� 4+!��<!��#7"��.��+����� �1>��@
��..��������>����
�,�1���������<! .��7�� 4+!��6!#�#7"��.��+����� �1>��@
��.6#�������>����
�,�1��������+�<! �#�7<< 4+!��6!.�67"�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������...����

 ��	���� 6!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "���� �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��4�'8%E� �'8K$ �)*I8%$�.��+����� $���	���,-
���#.�/�
���#+�0������	�����
�,�1������������2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4�����	�>��/"��������������0! �6�7�+ 4+!��6!#6<7..�.��+����� �1>��@
��.6"�������>����
�,�1��������+�<! �#.7<# 4+!��6!.�+7.<�.��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.�#! �+�7�� 4+!��6!#.+76��.��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.<#! �!#+�7�6 4+!���!��+7�+�.��+����� �1>��@
��..��������>����
�,�1���������.6! ++"7.6 4+!��#!#667".�.��+����� �1>��@
��.<"�������>����
�,�1��������+�<! ��#7�� 4+!��#!"6�7".�.��+����� �1>��@
��.6��������>����
�,�1��������+�<! ��#7". 4+!��#!�##7���.��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������"<<! �"!�#�7<� 4+!���!��+7�<�.��+����� �1>��@
��.#��������>����
�,�1���������.�! ��7.� 4+!���!�6�7.<�.��+����� �1>��@
��.<��������>����
�,�1��������+�<! �.�7+� 4+!���!<�<7���.��+����� �1>��@
��.���������>����
�,�1��������"6+! ��+7## 4+!���!��.7#��.��+����� �1>��@
��."��������>����
�,�1��������+�6! ��.7�� 4+!���!#��7#��.��+����� �1>��@
��.<.�������>����
�,�1��������+�<! �6676# 4+!���!"��7�.�.��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#".! �.�7#< 4+!���!�.<7�#�.��+����� �1>��@
��..��������>����
�,�1���������+�! ��7�� 4+!���!�+�76#�.��+����� $���	���,-
����"�/�
���#+"0������	�����
�,�1������������2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4����	�>���/"�#������������0! +7+" 4+!���!�+.7��������������	 �����
��� ����������#��+����� �1>��@
��#�6�������>����
�,�1��������"�6! ��7�6 4+!���!���7<��#��+����� �1>��@
��#�.�������>����
�,�1��������#�! �<�7�� 4+!���!6��7<��#��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������..�! +!.6.76� 4+!��"!"�#7�<�#��+����� $���	���,-
���<+�/�
���#+<0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! 6�7<6 4+!��"!"6<7���#��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#��! �!"�.7#� 4+!��.!<�.7+6�#��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.+6! #!�+�7�� 4+!���!#+#7".�#��+����� $���	���,-
���6��/�
���#+�0������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! +�7�< 4+!���!##�7�"�#��+����� �1>��@
��#���������>����
�,�1��������"�6! ��7<# 4+!���!#."7�6�#��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������"#�! �.!���7�� 4+!�+�!#."7�6�#��+����� �1>��@
��#���������>����
�,�1��������"�.! +6�7�� 4+!�+�!��"7�6�#��+����� �1>��@
��#���������>����
�,�1��������"�6! "7+� 4+!�+�!�#<76#�#��+����� �1>��@
��#�<�������>����
�,�1��������"�6! "7+� 4+!�+�!�#.7."�#��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#��! ��!.��7"+ 4+!��#!#<.7���#��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.�6! +!"667#" 4+!��+!��#7"��#��+����� �1>��@
��#�.�������>����
�,�1��������"�6! ���7#� 4+!��+!�6+76��#��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.+6! #!�+�7�� 4+!��#!+.�7�+�#��+����� $���	���,-
����6�/�
���#+#0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! ."7"6 4+!��#!"��7���#��+����� �1>��@
��#�+�������>����
�,�1��������"�6! <�"7"� 4+!��.!.��7�"�#��+����� �1>��@
��#++�������>����
�,�1��������+�<! "�.7++ 4+!��.!�6�7"��#��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.��! <�<7�< 4+!��#!��#7#��#��+����� $���	���,-
���6<�/�
���#+60������	�����
�,�1������������2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4�����	�>��/"��������������0! #667�< 4+!��#!#<"76<�#��+����� �1>��@
��#+"�������>����
�,�1��������+�.! �6"7#� 4+!��#!"��7���#��+����� �1>��@
��#+��������>����
�,�1���������<! ��7<6 4+!��#!++�7�<�#��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#�+! .6!6��7�6 4+!�.�!.��7��



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� 6!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "���� �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��4�'8%E� �'8K$ �)*I8%$�#��+����� $���	���,-
��+�6�/�
���"6<0������	�����
�,�1��������6���2!�
��4�������
�% ��4�����	�>���4���9	�,-
/"���6����������0! +#!+�+7�# 4+!�<+!6�.7"��#��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������##"! "!.�.7<+ 4+!�<6!+"�7"��#��+����� ���9,-
��������	���,-
��+�<�/�
���"6<0������	����
�,�1��������������2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
�
�?B)��=�4�
���>������
�% ��/"<��6����������0! �<!�"�7#� 4+!�#<!�<67�<�#��+����� �1>��@
��#�<�������>����
�,�1��������"�6! �!��.7<" 4+!�#6!���76.�#��+����� $���	���,-
������/�
���#+#0������	�����
�,�1������������2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4�����	�>��/"��������������0! �<#7<� 4+!�#6!6�<76��#��+����� $���	���,-
���.��/�
���"��0������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! ##7�. 4+!�#6!66#7.��#��+����� $���	���,-
���<��/�
���#+60������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! ��766 4+!�#6!<#"7".�#��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#6<! �<!"�<7�� 4+!�66!""+7#.�#��+����� �1>��@
��#�#�������>����
�,�1��������"�.! "7+� 4+!�66!"+<7++�#��+����� �1>��@
��#�"�������>����
�,�1��������"�.! +7"# 4+!�66!"+.76��#��+����� �1>��@
��#���������>����
�,�1��������"�6! #7�. 4+!�66!"�<76��#��+����� �1>��@
��#���������>����
�,�1��������+��! +67�� 4+!�66!+<�76��#��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#�+! .6!6��7�6 4+!�"�!���7<��#��+����� �1>��@
��#+��������>����
�,�1���������<! ���7.� 4+!�"�!���7"��#��+����� �1>��@
��#+.�������>����
�,�1��������+�.! +��7�� 4+!�"#!���7"��#��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������"#�! �+!�6�76+ 4+!�+�!<��7.��#��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#"#! ��#7�# 4+!�++!�"#7#+�#��+����� ���9,-
��������	���,-
��.�"�/�
���.6�0������	����
�,�1��������������2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
�
�?B)��=�4�
���>������
�%�($�/"<��6����������0! +"�7�� 4+!�+�!��#7.��#��+����� $���	���,-
��.�.�/�
���.6�0������	�����
�,�1��������6#��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����5��/"���6�����+����0! �..7�< 4+!�+�!<#�7#��#��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.�6! +!"667#" 4+!�+#!".�7�.�#��+����� �1>��@
��#�#�������>����
�,�1��������+�<! �!+6+7.� 4+!�+"!�##7�.�#��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#��! ��!.��7"+ 4+!�""!#+�7�6�#��+����� �1>��@
��#�6�������>����
�,�1��������"�6! �7.< 4+!�""!#+"7.<�#��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#+�! �!."�7#� 4+!�"+!�<�7<��#��+����� $���	���,-
��+6��/�
���"6<0������	�����
�,�1��������6+��2!�
��4�������
�% ��4�����	�>���4���5��/"���6�����+����0! ��!�6�7<# 4+!�#"!6�"7<+�#��+����� �1>��@
��#�"�������>����
�,�1���������"! ��7�� 4+!�#"!6."7<+�#��+����� �1>��@
��#�#�������>����
�,�1��������"�6! 67#" 4+!�#"!6"#7�<�#��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������##"! "!.�.7<+ 4+!�#�!++�7+#�#��+����� �1>��@
��#���������>����
�,�1��������"�.! #�7+6 4+!�#�!�#�7<6�#��+����� $���	���,-
��.�+�/�
���.6�0������	�����
�,�1��������6.��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����9	�,-
/"���6����������0! "�.7�. 4+!�#�!#667�+�#��+����� $���	���,-
���66�/�
���#+60������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��"�������0! .�#7�� 4+!�#�!��"7�+�#��+����� $���	���,-
���.��/�
���"��0������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! ��76� 4+!�#�!�+�7<"�#��+����� �1>��@
��#���������>����
�,�1��������+��! �.7�� 4+!�#�!��#7<"�#��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.��! �.!�+�7�� 4+!�+#!��#7���#��+����� $���	���,-
���6��/�
���#+�0������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! �67"� 4+!�+#!�<.7�<�#��+����� �1>��@
��#���������>����
�,�1��������+�<! ""7�� 4+!�+#!�.�7�<



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������..�����

 ��	���� 6!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "���� �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��4�'8%E� �'8K$ �)*I8%$�#��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#+�! �!."�7#� 4+!�+�!.<�76��#��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#6<! �<!"�<7�� 4+!��6!��+7#��#��+����� $���	���,-
���6#�/�
���#+60������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4���5���/"���6��"��+����0! ��<7�� 4+!��6!�"�7#��#��+����� �1>��@
��#�<�������>����
�,�1��������+�<! .+7"� 4+!��6!�6<7���#��+����� $���	���,-
���6.�/�
���#+�0������	�����
�,�1��������+#��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! �7�" 4+!��6!�<�7<.�#��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.��! ��!�+�7.+ 4+!��#!".67"��#��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.��! �.!�+�7�� 4+!�+�!.667#"�#��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.<�! �!+#�7"6 4+!�+�!��67�#�#��+����� $���	���,-
����<�/�
���#+#0������	�����
�,�1������������2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4����	�>���/"�#������������0! �+7+# 4+!�+�!�"�7.��#��+����� �1>��@
��#+��������>����
�,�1���������#! +��7#. 4+!��<!<�<76��#��+����� �1>��@
��#�+�������>����
�,�1��������+��! ���7�. 4+!��<!��<76��#��+����� $���	���,-
��"+<�/�
���."�0������	�����
�,�1��������<���2!�?B)��=�#�G�/"��.6����������0! �<!"�<7�� 4+!�"<!�<<7���#��+����� $���	���,-
��.���/�
���.6�0������	�����
�,�1��������6"��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4��8�	9��
��:�;���/"���6����������0! �!���7+. 4+!�.�!��<7+��#��+����� �1>��@
��#���������>����
�,�1��������"�6! +++7". 4+!�"<!66.7<��#��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.�#! �!�.+76" 4+!�"�!�+�7�6�#��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������"�"! �!"�.7#� 4+!�"#!+�#7"��#��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.��! <�<7�< 4+!�".!+<�7�6�#��+����� �1>��@
��#�"�������>����
�,�1��������"�6! �"�7�� 4+!�".!�"<7.#�#��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.<�! �!+#�7"6 4+!�"#!#��7�"�#��+����� �1>��@
��#�+�������>����
�,�1��������"�.! "#"7�# 4+!�"#!�".7�6�#��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.��! ��!�+�7.+ 4+!�.�!6��76��#��+����� �1>��@
��#�.�������>����
�,�1��������"�.! #"7�< 4+!�.�!6�+7���#��+����� $���	���,-
���<��/�
���#+60������	�����
�,�1������������2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4����	�>���/"�#������������0! ��7�� 4+!�.�!6�+7�"�#��+����� $���	���,-
���6��/�
���#+60������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4���9	�,-
�/"���6��"�������0! ��.7�� 4+!�.6!�+67�"�#��+����� $���	���,-
���6"�/�
���#+�0������	�����
�,�1��������+���2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! �7�� 4+!�.6!�+67�#�#��+����� $���	���,-
���<��/�
���#+60������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! "�67�6 4+!�.6!"#�7�"�#��+����� �1>��@
��#���������>����
�,�1��������"�.! "!#��7�� 4+!�.+!6#"7+��#��+����� �1>��@
��#�6�������>����
�,�1���������.�! .�7�� 4+!�.+!6�+7+��#��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������"#�! �+!�6�76+ 4+!�#�!.<"7�.�#��+����� $���	���,-
���6+�/�
���#+�0������	�����
�,�1��������+6��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! �7"+ 4+!�#�!.<"7.6�#��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������"#�! �.!���7�� 4+!�"�!.<"7.6�#��+����� $���	���,-
���6��/�
���#+�0������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! �+7<� 4+!�"�!##67"<�#��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.�#! �!�.+76" 4+!�""!6��7++�#��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������..�! +!.6.76� 4+!�"�!�+#7"#�#��+����� $���	���,-
���.+�/�
���"��0������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! �#7#< 4+!�"�!�.+7�.�#��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#"#! ��#7�# 4+!�"�!���7�<



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������..6����

 ��	���� 6!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "���� �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��4�'8%E� �'8K$ �)*I8%$�#��+����� $���	���,-
��+���/�
���"6<0������	�����
�,�1��������6���2!�
��4�������
�% ��4�����	�>���4�8�	9��
��:�;���/"���6����������0! 6�!���76+ 4+!��6!�."7<��#��+����� �1>��@
��#���������>����
�,�1��������"+�! ���7�6 4+!��6!�""7�"�#��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#��! �!"�.7#� 4+!��#!#�67.+�#��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������"�"! �!"�.7#� 4+!��6!�""7�"������������	 
��������� ��������
����+����� $���	���,-
���<<�/�
���#"�0������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! ��7<� 4+!��6!�..7�"����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#++! �!6#+7#� 4+!��#!�<�7"+����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
���������<! �!6#+7#� 4+!��6!�..7�"����+����� $���	���,-
��6���/�
���#"�0������	�����
�,�1������������2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4����	�>���/"�#������������0! +#7�" 4+!��6!�<�7�6����+����� $���	���,-
���<6�/�
���#"�0������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! #7." 4+!��6!�<67+�����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#�#! <�7++ 4+!��6!�6<7#.����+����� �1>��@
��#+��������>����
�,�1��������+��! �.7�� 4+!��6!�#"7#.����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.�+! �##!#�67<6 4+!�#�!"6.7#�����+����� $���	���,-
��.���/�
���.6+0������	�����
�,�1��������6.��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����9	�,-
/"���6����������0! �.�7�+ 4+!�#�!�"�7������+����� �1>��@
��#"��������>����
�,�1��������+��! �+7�� 4+!�#�!��<7������+����� $���	���,-
��6�6�/�
���#"�0������	�����
�,�1������������2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6����������0! +7." 4+!�#�!�++7�"����+����� $���	���,-
���<"�/�
���#"�0������	�����
�,�1��������+���2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4���;����$��;�/"�������+������0! 6+7." 4+!�#�!+�#7�6����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������"#<! "�!���7�� 4+!���!+�#7�6����+����� $���	���,-
��6�<�/�
���#"�0������	�����
�,�1������������2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6����������0! 67.� 4+!���!+�.7+�����+����� $���	���,-
��6���/�
���#"�0������	�����
�,�1���������+��2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6�����+����0! �7�� 4+!���!+��7"�����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������##.! �!�##76# 4+!���!�#�7.#����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������##.! �!�##76# 4+!���!+��7"�����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#++! �!6#+7#� 4+!��"!�<�7�+����+����� �1>��@
��#""�������>����
�,�1��������"��! <++7�� 4+!��+!�.67�+����+����� �1>��@
��#".�������>����
�,�1��������+6! +!<��7�� 4+!�<<!+.67�+����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#��! #6!6�<7�+ 4+!�+�!.�<7������+����� $�9��,-
��.��
��1>��@
��#++�������>����
�,�1�������+�<! �7�� 4+!�+�!.�<7������+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#"�! "#7"� 4+!�+�!"6�7#�����+����� $���	���,-
��6���/�
���#"�0������	�����
�,�1��������+6��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! �7"� 4+!�+�!"6+7������+����� $���	���,-
��+<��/�
���"<.0������	�����
�,�1������������2!�
��4>�����8
R�������4�
1>����,-
�?����	�����>�����
�9,-
��
��������
�4�:����S��!<<��6<7������
�<S�4�����	�>��/"���6��+�������0! <�7++ 4+!�+�!.�"7+.����+����� $�9��,-
��<��
��1>��@
��#".�������>����
�,�1�������+6! +!<��7�� 4+!�+"!"�"7+.����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#�"! "�!���7�� 4�!<<"!"�"7+.����+����� $���	���,-
��.�#�/�
���.6+0������	�����
�,�1��������6"��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4��8�	9��
��:�;���/"���6����������0! �!6�#766 4�!<<#!�<�7�+����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.��! #!<<.7<� 4+!��+!�6�7�+



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������..<����

 ��	���� 6!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "���� �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��4�'8%E� �'8K$ �)*I8%$����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������"#�! ".!66#7<+ 4�!<.�!"��7������+����� �1>��@
��#"��������>����
�,�1��������+"! 6�7�� 4�!<.�!+��7�+����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.��! #!<<.7<� 4�!<.�!+�"7�+����+����� $���	���,-
��6���/�
���#"�0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! ."7"6 4�!<.�!+�67#�����+����� $���	���,-
��6�"�/�
���#"+0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! ��7�� 4�!<.�!""67#�����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������"##! #6!6�<7�+ 4+!��<!���7#"����+����� $���	���,-
��6���/�
���#"�0������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! �#7�� 4+!��<!+�+76�����+����� $���	���,-
��6�+�/�
���#"�0������	�����
�,�1��������+#��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! �7#6 4+!��<!+�.7"<����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������..�! 6!6��7"+ 4+!��6!���7<�����+����� $���	���,-
��6���/�
���#"�0������	�����
�,�1������������2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4�����	�>��/"��������������0! �!<��7�� 4+!�+�!�+.7#"����+����� $���	���,-
��6�"�/�
���#"�0������	�����
�,�1������������2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6�����+����0! �+7�" 4+!�+�!�"6766����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������"#.! 6!6��7"+ 4+!���!�+�7".����+����� $���	���,-
��6�#�/�
���#"�0������	�����
�,�1���������6��2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6����������0! .+7�� 4+!���!�6"7"#����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.<6! �!"��7.� 4+!��+!��#7<6����+����� �1>��@
��#"��������>����
�,�1��������+�6! ��.7�� 4+!��+!.6�7<6����+����� �1>��@
��#+<�������>����
�,�1��������+��! �.7�� 4+!��+!..#7<6����+����� ���9,-
��������	���,-
��.�6�/�
���.6+0������	����
�,�1��������������2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
�
�?B)��=�4�
���>������
�%�($�/"<��6����������0! #�.7#� 4+!���!<.�7+�����+����� $���	���,-
��.�<�/�
���.6+0������	�����
�,�1��������6#��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����5��/"���6�����+����0! "."7�� 4+!��+!"�.7.<����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#"�! "#7"� 4+!��+!".�7������+����� $���	���,-
���<#�/�
���#"�0������	�����
�,�1���������#���2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4���;���$��;��/"�#�����+������0! �76. 4+!��+!".+76.����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#�"! "�!���7�� 4+!�#+!".+76.����+����� $���	���,-
��6�+�/�
���#"�0������	�����
�,�1���������##��2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4� 9������C9�
��/"�#������������0! �7." 4+!�#+!"."7+<����+����� $���	���,-
��6�.�/�
���#"�0������	�����
�,�1���������<��2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6����������0! ��7�6 4+!�#+!"�#7"�����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#�#! <�7++ 4+!�#+!+6.7�"����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#��! #6!6�<7�+ 4+!�+�!��"7������+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������"#<! "�!���7�� 4+!�<�!��"7������+����� �1>��@
��#"+�������>����
�,�1��������"��! #�7�� 4+!�<�!�.�7������+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.<6! �!"��7.� 4+!�6<!��<7#.����+����� $���	���,-
���<.�/�
���#"�0������	�����
�,�1��������"���2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4���;����$��;��4 9�������C9�
��/"�������"������0! #"7+� 4+!�6<!�<+7<.����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
���������6! "�!�##76# 4+!�"6!���7�<����+����� $���	���,-
���<��/�
���#"�0������	�����
�,�1���������#6��2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4���;���$��;��4� 9�������C9�
��/"�#�����"������0! �7"+ 4+!�"6!��67.�����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������..�! 6!6��7"+ 4+!�+<!<��7�<



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� 6!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "���� �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��4�'8%E� �'8K$ �)*I8%$����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������"##! #6!6�<7�+ 4�!<��!�6�7�#����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.�+! �##!#�67<6 4+!�+�!�#�7�"����+����� �1>��@
��#+6�������>����
�,�1��������+��! �.7�� 4+!�+�!�+#7�"����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#<�! "�!<"�76� 4+!�6�!#6+76"����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
���������<! �!6#+7#� 4+!��6!6��7�+����+����� $�9��,-
�+���
��1>��@
��".��������>����
�,�1��������.+! �676� 4+!��6!6+<7�+����+����� $���	���,-
��""��/�
���."+0������	�����
�,�1��������<���2!�?B)��=�#�G�/"��.6����������0! 66!6+"7�+ 4+!�#�!#�+7�#����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������"#�! ".!66#7<+ 4+!+�+!.#�7#<����+����� $���	���,-
��6���/�
���#"�0������	�����
�,�1��������+���2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! �7�� 4+!+�+!.#�7+<����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������"#.! 6!6��7"+ 4+!+��!+�676�����+����� �1>��@
��#+#�������>����
�,�1��������+�<! #��7�� 4+!+��!�#676�����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
���������6! "�!�##76# 4+!+#�!6+.7#6����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#<�! "�!<"�76� 4+!+�<!66�766������������	 ��
��
��� �������
��6��+����� $���	���,-
��.���/�
���.6"0������	�����
�,�1��������6"��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4��8�	9��
��:�;���/"���6����������0! �!6..76# 4+!+��!�"+7�"�6��+����� $���	���,-
��+���/�
���".<0������	�����
�,�1���������+��2!�*����2��A�	����
�������
4��9	�,-
�4�����	�>��/"���6�.��������0! �<!+�+7�� 4+!+"�!�.#7<#�6��+����� $�9��,-
��6��
��1>��@
�+���������>����
�,�1�������"�+! �7�. 4+!+"�!�.�7���6��+����� �1>��@
��#.+�������>����
�,�1��������+�<! "��7�� 4+!+"�!#+�7���6��+����� $���	���,-
��6���/�
���#""0������	�����
�,�1��������+#��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! <7<6 4+!+"�!#"#7<<�6��+����� $���	���,-
��.�+�/�
���.6"0������	�����
�,�1��������6#��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����5��/"���6�����+����0! "#+7<# 4+!+"�!���7<.�6��+����� $���	���,-
��.���/�
���.6"0������	�����
�,�1��������6.��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����9	�,-
/"���6����������0! ��+7�� 4+!+"�!66"7���6��+����� �1>��@
��#"#�������>����
�,�1�����������! �#�7�� 4+!+"�!���7���6��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.��! "�"7�" 4+!+"�!�"#7"#�6��+����� ���9,-
��������	���,-
��.���/�
���.6"0������	����
�,�1��������������2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
�
�?B)��=�4�
���>������
�%�($�/"<��6����������0! #�67#� 4+!+"�!.��76.�6��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#"6! �"�7.� 4+!+"�!+6�7�6�6��+����� �1>��@
��#"��������>����
�,�1�����������! ##7�� 4+!+"�!+��7�6�6��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#"6! �"�7.� 4+!+"�!"#�7#.�6��+����� �1>��@
��#"<�������>����
�,�1��������"6�! "�#7�� 4+!+"�!�..7#.�6��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.�"! ��#!�#+7�� 4+!..�!��67�#�6��+����� $���	���,-
��6�<�/�
���#""0������	�����
�,�1��������+���2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! "7�. 4+!..�!���7<��6��+����� $���	���,-
��6���/�
���#".0������	�����
�,�1��������#���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4� 9�������C9�
�/"��������������0! +766 4+!..�!��#7�<�6��+����� �1>��@
��#.��������>����
�,�1����������6! �"7�� 4+!..�!���7�<�6��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.�<! �<!+�+7�� 4+!.+�!�6<7.��6��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.<<! �!"�"7"6 4+!.+.!+�.7�<�6��+����� $���	���,-
��6�6�/�
���#""0������	�����
�,�1��������+6��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! �7"< 4+!.+.!+��7.6



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� 6!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "���� �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��4�'8%E� �'8K$ �)*I8%$�6��+����� �1>��@
��#.��������>����
�,�1��������"+"! +�"7�� 4+!.+"!<<+7.6�6��+����� �1>��@
��#"6�������>����
�,�1��������"#�! ��.7"� 4+!.+"!�667�6�6��+����� �1>��@
��#."�������>����
�,�1���������"! �#�7�� 4+!.+"!#�67�6�6��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.�"! ��#!�#+7�� 4+!+�6!.#.7���6��+����� $���	���,-
��6���/�
���#""0������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! �"7+6 4+!+�6!#+<7".�6��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.�6! �+�7�� 4+!+�6!.�<7�+�6��+����� $���	���,-
��6�+�/�
���#".0������	�����
�,�1���������#.��2!�
�	���-
7����1���-
7�$9�
��D�,-
�
9�	���-
��
������
����B�
����=����%1�;�����5���	
��4�����	�>��/"�+������������0! +.�7�� 4+!+�6!6.<7�+�6��+����� $���	���,-
��6�.�/�
���#""0������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! �67.< 4+!+�6!6��76��6��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.��! "�"7�" 4+!+�6!".+7.6�6��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.�6! �+�7�� 4+!+�6!.6+76��6��+����� $���	���,-
��6�"�/�
���#"#0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! ��7�� 4+!+�6!#.+76��6��+����� $���	���,-
��6���/�
���#".0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! �#7�6 4+!+�6!��<766�6��+����� $���	���,-
��6�#�/�
���#""0������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! +�7<6 4+!+�6!�#�76#�6��+����� �1>��@
��#.��������>����
�,�1���������.+! �"�7�� 4+!+�6!#�<76#�6��+����� �1>��@
��#..�������>����
�,�1���������.! +�#7�� 4+!+�6!+�+76#�6��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.�<! �<!+�+7�� 4+!++�!#��7�6�6��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.<<! �!"�"7"6 4+!+"�!�<�7.#������������	 
�������� 
����
����<��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.�<! �!�<�76� 4+!+"�!66"7"+�<��+����� $���	���,-
��""��/�
���.""0������	�����
�,�1��������<���2!�?B)��=�#�G�/"��.6����������0! 6!6#�7"� 4+!+.�!�"#76.�<��+����� �1>��@
��#�6�������>����
�,�1��������"�! #�.7�< 4+!+.�!���7�#�<��+����� �1>��@
��#.<�������>����
�,�1��������+�<! ���7#� 4+!+.�!<��7�#�<��+����� $���	���,-
��6�.�/�
���#"�0������	�����
�,�1��������"���2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��++�+����0! �67�� 4+!+.�!<667���<��+����� �1>��@
��##+�������>����
�,�1��������"�6! �"#7�� 4+!+.�!6"�7.��<��+����� $���	���,-
��6+��/�
���#.�0������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4���5���/"���6��"��+����0! �6.7�� 4+!+.�!��#7.��<��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#��! "!�#�76� 4+!+"#!+.67�#�<��+����� �1>��@
��#.#�������>����
�,�1���������#! +�"7�+ 4+!+"#!�""7#+�<��+����� �1>��@
��##6�������>����
�,�1��������+�#! �.+7�� 4+!+".!6<�7<��<��+����� $���	���,-
��+..�/�
���"�#0������	�����
�,�1��������6<��2!�
��4�������
�%�%�4� 9��	�>�
��4�����	�>���4���5��/"���6��+��+����0! �+.7#" 4+!+"#!��#7..�<��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������..<! �!�"�7�+ 4+!+"�!+#�7.6�<��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#��! "!�#�76� 4+!+.�!�+.7+<�<��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#"<! ��.7.. 4+!+.�!<�<76"�<��+����� $���	���,-
��6+��/�
���#"�0������	�����
�,�1���������#���2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4���;���$��;��/"�#�����+������0! �7"� 4+!+.�!<��7�"�<��+����� �1>��@
��#���������>����
�,�1��������+.! #<7.6 4+!+.�!6"�7##�<��+����� �1>��@
��##��������>����
�,�1��������.�! �.7�� 4+!+.�!6�#7<.�<��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.�<! �!�<�76� 4+!+"<!�+"7�6



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� 6!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "���� �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��4�'8%E� �'8K$ �)*I8%$�<��+����� $���	���,-
��+.+�/�
���"�#0������	�����
�,�1��������66��2!�
��4�������
�%�%�4� 9��	�>�
��4�����	�>���4���9	�,-
/"���6��+�������0! +<�7�+ 4+!+"<!"�#76��<��+����� $���	���,-
��+".�/�
���"��0������	�����
�,�1���������.��2!�
��4�������
�%!*!8!�4���5���/"���6��.��+����0! "7+� 4+!+"<!"+�7���<��+����� ���9,-
��������	���,-
��.�#�/�
���.6.0������	����
�,�1��������������2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
�
�?B)��=�4�
���>������
�%�($�/"<��6����������0! �!�<�7<" 4+!+"6!�+<7���<��+����� $���	���,-
��.���/�
���.6.0������	�����
�,�1��������6#��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����5��/"���6�����+����0! 6<+7<# 4+!+"<!�++7�+�<��+����� $���	���,-
��6���/�
���#"�0������	�����
�,�1��������+<��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��++������0! ��7"6 4+!+"<!��.7#��<��+����� �1>��@
��##"�������>����
�,�1��������+"! �+�7�# 4+!+"<!��.7".�<��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������..<! �!�"�7�+ 4+!+"�!6+"7"��<��+����� �1>��@
��##��������>����
�,�1��������.�! �!���7.# 4+!+"#!#��76#�<��+����� $���	���,-
��+�"�/�
���"#�0������	�����
�,�1��������#���2!�
��4�������
�?!�! !�4�
��� ������4�����	�>���4��9	�,-
�/"���6����������0! +�!+�"7�� 4+!+�#!<+#7�#�<��+����� �1>��@
��##<�������>����
�,�1����������"! ��6766 4+!+�#!6��7�6�<��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������".�! <+!���7�� 4+!"#<!6��7�6�<��+����� �1>��@
��#�#�������>����
�,�1��������"�! .�+7+� 4+!"#<!+�+766�<��+����� $���	���,-
��6++�/�
���#"60������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! ++76+ 4+!"#<!++�7���<��+����� �1>��@
��#�"�������>����
�,�1��������"�! �!."+76< 4+!"#�!�<+76��<��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.�.! �!�"#7�+ 4+!"#.!."�7�<�<��+����� �1>��@
��#6��������>����
�,�1��������+�6! �!�6�7�+ 4+!"#+!�#�7�#�<��+����� �1>��@
��#.6�������>����
�,�1���������#! +�#76< 4+!"#�!66+76��<��+����� $���	���,-
��6�6�/�
���#"�0������	�����
�,�1��������""��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+"�+����0! ��76# 4+!"#�!6<#7�+�<��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.".! ��7�" 4+!"#�!<�<7"��<��+����� $���	���,-
��6+��/�
���#"�0������	�����
�,�1��������"���2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+"������0! .�7"# 4+!"#�!<��7<+�<��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#<�! 6!6#�7"� 4+!"��!6++7+.�<��+����� $���	���,-
��+"��/�
���"��0������	�����
�,�1���������+��2!�
��4�������
�%!*!8!�4�8�	9��
��:�;���/"���6��.�������0! ��7�� 4+!"��!6.�7.��<��+����� �1>��@
��#���������>����
�,�1��������"�! +!�667�6 4+!"#6!.#�7�<�<��+����� �1>��@
��#���������>����
�,�1���������.6! ��"7<� 4+!"#6!+6�7+<�<��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������".�! <+!���7�� 4+!+�.!+6�7+<�<��+����� $���	���,-
��6�<�/�
���#"�0������	�����
�,�1��������"+��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+"������0! ��7"+ 4+!+�.!"�676��<��+����� $���	���,-
��6+6�/�
���#.�0������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4���9	�,-
�/"���6��"�������0! "�.7�� 4+!+�.!66+76��<��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.".! ��7�" 4+!+�.!6#�7�6�<��+����� �1>��@
��##��������>����
�,�1��������.�! �7�� 4+!+�.!6#�76#�<��+����� $���	���,-
��6+"�/�
���#"60������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! .#7+6 4+!+�.!<��7�"�<��+����� ���9,-
��������	���,-
��+�.�/�
���"#�0������	����
�,�1��������<6���2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
��
?B)��=�4�?� �/"<��6����������0! �"!�.�7+. 4+!+.�!##.76<�<��+����� $���	���,-
��6+<�/�
���#.�0������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��"�������0! �!�"�7�� 4+!+.�!6�.76<�<��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#<�! 6!6#�7"� 4+!+"+!<"+7"��<��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������".�! <+!���7�� 4+!�.�!<"+7"��<��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#"<! ��.7.. 4+!�.�!�#<7��



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� 6!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "���� �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��4�'8%E� �'8K$ �)*I8%$�<��+����� $���	���,-
��6+#�/�
���#"<0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! �""7#" 4+!�.�!+�+7##�<��+����� $���	���,-
��+�+�/�
���"#�0������	�����
�,�1��������##��2!�
��4�������
�?!�! !�4�
��� ������4�����	�>���48�	9��
��:�;����/"���6����������0! ��!�."7�# 4+!+�"!�#�7���<��+����� $���	���,-
��6"��/�
���#.�0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! �"�7�� 4+!+�"!���7���<��+����� �1>��@
��###�������>����
�,�1�����������! �+�7�. 4+!+�+!<��7#��<��+����� $���	���,-
��+�#�/�
���"#�0������	�����
�,�1��������#6��2!�
��4�������
�?!�! !�4�
��� ������4�����	�>���4���5��/"���6�����+����0! �6!�667.� 4+!+"�!�##7�<�<��+����� �1>��@
��#�<�������>����
�,�1��������"�! �!��<7"� 4+!++<!<+#7���<��+����� $���	���,-
��.�"�/�
���.6.0������	�����
�,�1��������6"��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4��8�	9��
��:�;���/"���6����������0! +!.�.76. 4+!+"+!.��7#��<��+����� �1>��@
��#�+�������>����
�,�1��������"�! �!��"76" 4+!+"�!"<�7�6�<��+����� �1>��@
��#�.�������>����
�,�1��������"�! .��7"� 4+!+"�!<<.7+#�<��+����� �1>��@
��#.��������>����
�,�1��������<�! �##7.� 4+!+"�!6�676#�<��+����� $���	���,-
��6+��/�
���#"�0������	�����
�,�1���������#6��2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4���;���$��;��4� 9�������C9�
��/"�#�����"������0! �7�� 4+!+"�!6+�7.#�<��+����� ���9,-
��������	���,-
��+""�/�
���"��0������	����
�,�1��������<<���2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
��
?B)��=�4�%*8�4�%1>
��
��
��������
>��������*�����
����89����/"<��6��.�������0! .7�+ 4+!+"�!6�"76+�<��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.�.! �!�"#7�+ 4+!+"+!���76#�<��+����� $���	���,-
��6+.�/�
���#"60������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! �+.7+" 4+!+"+!��#7���<��+����� �1>��@
��#���������>����
�,�1��������"�! "�67## 4+!+"�!�6�7."�<��+����� $���	���,-
��6�#�/�
���#"�0������	�����
�,�1��������"���2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��++������0! +�7�< 4+!+"�!6��7�+�<��+����� �1>��@
��##��������>����
�,�1��������+.! �!�6<7#� 4+!+"�!��67�#�<��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.�+! �""7#" 4+!+"�!���7���<��+����� $���	���,-
��.�.�/�
���.6.0������	�����
�,�1��������6.��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����9	�,-
/"���6����������0! �!"6<7<" 4+!+"�!##�7#"�<��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.�+! �""7#" 4+!+"�!.�67���<��+����� ���9,-
��������	���,-
��+."�/�
���"�#0������	����
�,�1����������+���2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
�
�?B)��=�4�
���>������
�%�%�/"<��6��+�������0! +�"7�6 4+!+"�!��+76��<��+����� �1>��@
��##.�������>����
�,�1��������+"! 6#7�. 4+!+"�!���7.��<��+����� $���	���,-
��+.��/�
���"�#0������	�����
�,�1��������6���2!�
��4�������
�%�%�4� 9��	�>�
��4�����	�>���4�8�	9��
�:�;����/"���6��+�������0! <"�7.. 4+!+"+!�#�7���<��+����� $���	���,-
��+"+�/�
���"��0������	�����
�,�1���������"��2!�
��4�������
�%!*!8!�4���9	�,-
�/"���6��.�������0! �7�� 4+!+"+!�#�7�<������������	 
����
���� 
�����
�������+����� �1>��@
��#66�������>����
�,�1��������"��! �!66�7�� 4+!+"�!�6�7�<����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#.�! �""7�# 4+!+"�!"+�7".����+����� $���	���,-
��6""�/�
���#.�0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! ���7�� 4+!+"�!#"�7".����+����� $���	���,-
��6"��/�
���#.�0������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! ��7�� 4+!+"�!#.+7������+����� �1>��@
��#6��������>����
�,�1���������#! ..7#� 4+!+"�!.<�7#�����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#��! #!.�.7+6 4+!+"�!��+7������+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.+<! �.!�+<7<� 4+!+#�!6"�7<�����+����� �1>��@
��#6+�������>����
�,�1���������.�! �67�� 4+!+#�!6�"7<�����+����� �1>��@
������������>����
�,�1��������+��! ��"7�< 4+!+#�!.<�7������+����� �1>��@
��#<��������>����
�,�1��������+�6! �.�7�� 4+!+#�!""�7��



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� 6!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "���� �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��4�'8%E� �'8K$ �)*I8%$����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.�"! +�.76< 4+!+#�!��"76�����+����� $���	���,-
��6.#�/�
���#..0������	�����
�,�1������������2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4����	�>���/"�#������������0! +7+" 4+!+#�!��67�#����+����� ���9,-
��������	���,-
��.+��/�
���.6#0������	����
�,�1��������������2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
�
�?B)��=�4�
���>������
�%�($�/"<��6����������0! �!#�#7+" 4+!+#�!.��76�����+����� �1>��@
��#<.�������>����
�,�1��������+�<! ��.7�� 4+!+#�!��#76�����+����� $���	���,-
��"#.�/�
���.#60������	�����
�,�1�������������2!����;�,
���
�>���������4�����	�>���/"�#+6����������0! <6<7�� 4+!+#�!��.7<+����+����� $���	���,-
��6".�/�
���#.�0������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! �7<+ 4+!+#�!��676#����+����� $���	���,-
��6.+�/�
���#."0������	�����
�,�1������������2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4����	�>���/"�#������������0! +7+" 4+!+#�!���7������+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.�#! �!�.+7"# 4+!+.<!�#67�"����+����� �1>��@
��#<��������>����
�,�1��������+�<! �!#<�7�� 4+!+.�!+�67�"����+����� $���	���,-
��6.��/�
���#.+0������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! �"#7.� 4+!+.�!.�.7�"����+����� $���	���,-
��6..�/�
���#..0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! �.�7�� 4+!+.�!#�.7�"����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������"#+! <6<7�� 4+!+.6!##"7+.����+����� $���	���,-
��++"�/�
���"#�0������	�����
�,�1������������2!�
��4�������
�?9��
���>�	�����
��������
�4�?���4����	�>���/"���6��#�������0! �.!6<6766 4+!+�"!.#+7�+����+����� $���	���,-
��6"#�/�
���#.�0������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! "76< 4+!+�"!.#67������+����� $���	���,-
��6.��/�
���#."0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! �"�7�� 4+!+�"!��67������+����� $���	���,-
��6"<�/�
���#.+0������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! #�7�" 4+!+�"!�#<7�#����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������###! ...76" 4+!+�.!+�.7������+����� �1>��@
��#6��������>����
�,�1���������#! 6�7�6 4+!+�.!�""7������+����� �1>��@
��#<"�������>����
�,�1���������#! #�7�� 4+!+�.!���7.�����+����� �1>��@
��#6��������>����
�,�1��������"��! <��7�� 4+!+�"!��"76�����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#��! #!.�.7+6 4+!+#�!#<<7""����+����� �1>��@
��#6"�������>����
�,�1���������.�! ��67"� 4+!+#�!.��7�"����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������###! ...76" 4+!+#�!��.7������+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.�#! �!�.+7"# 4+!+#<!�#67##����+����� �1>��@
��#6<�������>����
�,�1��������.�! �.67<6 4+!+#<!��<7#6����+����� �1>��@
��#<��������>����
�,�1��������+"! +��7�� 4+!+#6!��<7#6����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.�"! +�.76< 4+!+#<!��.7.�����+����� $���	���,-
��6"6�/�
���#.+0������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! +#7#� 4+!+#<!�#�7�<����+����� �1>��@
��#<6�������>����
�,�1��������+�6! �.�7�� 4+!+#6!+��7�<����+����� $���	���,-
��6"��/�
���#.�0������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4���5���/"���6��"��+����0! �"�7�� 4+!+#6!..�7�<����+����� �1>��@
��#6#�������>����
�,�1���������#! <+7�� 4+!+#6!".67<<����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.+�! �!##.7## 4+!+##!�<+7++����+����� $���	���,-
��6."�/�
���#..0������	�����
�,�1������������2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4�����	�>��/"��������������0! �6�7�+ 4+!+##!<�"7"#����+����� $���	���,-
��6.��/�
���#."0������	�����
�,�1������������2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4�����	�>��/"��������������0! �6�7�+ 4+!+#�!�..7.<



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� 6!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "���� �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��4�'8%E� �'8K$ �)*I8%$����+����� $���	���,-
��.+��/�
���.6#0������	�����
�,�1��������6#��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����5��/"���6�����+����0! �!��<7�# 4+!+#6!+�.7+.����+����� $���	���,-
��.�<�/�
���.6#0������	�����
�,�1��������6.��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����9	�,-
/"���6����������0! �!�+�7<+ 4+!+��!"�67�6����+����� $���	���,-
��6"+�/�
���#.�0������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��"�������0! <#�7�� 4+!+��!+#67�6����+����� �1>��@
��#6.�������>����
�,�1���������.�! �7#6 4+!+��!+##7#�����+����� �1>��@
��#<#�������>����
�,�1��������+�.! #�7�� 4+!+��!+�#7#�����+����� $���	���,-
��6"��/�
���#.�0������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4���9	�,-
�/"���6��"�������0! "��7�� 4+!+��!��#7#�����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.+�! �!##.7## 4+!+�+!+��7�#����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#.�! �""7�# 4+!+�+!��67������+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.+<! �.!�+<7<� 4+!+.�!+667������+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������"#+! <6<7�� 4+!+.#!+<<7�<����+����� $���	���,-
��.�6�/�
���.6#0������	�����
�,�1��������6"��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4��8�	9��
��:�;���/"���6����������0! "!6�<7�+ 4+!+#�!��67������+����� �1>��@
��#<+�������>����
�,�1��������+�.! .��7�� 4+!+#�!��67������+����� �1>��@
��#<��������>����
�,�1��������+��! �+<7<< 4+!+#�!.+67�+����+����� �1>��@
��#<<�������>����
�,�1��������+�6! �.�7�� 4+!+.<!�667�+������������	 ���
����� ����
����+��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������"#6! <�7+" 4+!+.<!#<#7�<�+��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#.�! �"�7<" 4+!+.<!6+<7�+�+��+����� �1>��@
����+�������>����
�,�1��������+�<! �.7�� 4+!+.<!�#"7�+�+��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������##�! .6<76< 4+!+#�!+."7#��+��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������."�! "!��"7." 4+!+#"!#�<7�#�+��+����� $���	���,-
��.+��/�
���.6�0������	�����
�,�1��������6"��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4��8�	9��
��:�;���/"���6����������0! �!""�7.� 4+!+#�!���7##�+��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#��! <6<7�� 4+!+#6!�#�7���+��+����� �1>��@
����"�������>����
�,�1���������#! �.<7�� 4+!+#�!<��7���+��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#.�! �"�7<" 4+!+#�!�.676+�+��+����� $���	���,-
��6#"�/�
���#.60������	�����
�,�1������������2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4�����	�>��/"��������������0! �6�7�+ 4+!+#�!<+<7<#�+��+����� �1>��@
������������>����
�,�1��������+��! ���7.� 4+!+#�!##�7".�+��+����� $���	���,-
��.++�/�
���.6�0������	�����
�,�1��������6.��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����9	�,-
/"���6����������0! �!���7�� 4+!+#6!#6�7�#�+��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.�.! �67#� 4+!+#6!��67�#�+��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.��! ���7�� 4+!+#6!"667�#�+��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
����������! 6�!.�+7#< 4+!�6�!<#.7���+��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.��! �<<7�< 4+!�6�!##.7�6�+��+����� $���	���,-
��6.��/�
���#.#0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! ��<7<� 4+!�6�!�6.7���+��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#<�! ��!+"<7�< 4+!��#!"+#7���+��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#�.! ��!"#�7+� 4+!�"6!<�+7���+��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
���������"! 6�!.�+7#< 4+!�#6!".�7��



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� 6!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "���� �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��4�'8%E� �'8K$ �)*I8%$�+��+����� $���	���,-
��6.6�/�
���#.�0������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! ��7"� 4+!�#6!"��7"+�+��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#��! +!�.#7#6 4+!���!��67���+��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
����������! 6�!.�+7#< 4+!�.�!�.�76��+��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.��! ���7�� 4+!�.�!"��76��+��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.��! �<<7�< 4+!�.�!���7.<�+��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������##�! .6<76< 4+!�.�!�6�7���+��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#<�! ��!+"<7�< 4+!�#+!.+�76<�+��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.#�! "!��67#6 4+!�.<!".�7���+��+����� $���	���,-
��6#��/�
���#.�0������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! 6.7## 4+!�.<!.+�76��+��+����� $���	���,-
��6#+�/�
���#.�0������	�����
�,�1��������+#��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! �7�+ 4+!�.<!.+67���+��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#��! +!�.#7#6 4+!�.#!�6�7+��+��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.6.! �!���7�� 4+!�."!�6�7#��+��+����� $���	���,-
��6.<�/�
���#.�0������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! +.7#6 4+!�."!��#7�<�+��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#+"! ���7�� 4+!�."!"+#7�<�+��+����� $���	���,-
��6#.�/�
���#.60������	�����
�,�1������������2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4����	�>���/"�#������������0! +7+" 4+!�."!"+<7#+�+��+����� �1>��@
������������>����
�,�1��������+��! �.#7<+ 4+!�."!�6�7���+��+����� ���9,-
��������	���,-
��.+"�/�
���.6�0������	����
�,�1��������������2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
�
�?B)��=�4�
���>������
�%�($�/"<��6����������0! 6�"7�. 4+!�.+!+#67..�+��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.#�! "!��67#6 4+!�.�!""�7�+�+��+����� $���	���,-
��6#��/�
���#.�0������	�����
�,�1��������+���2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! �7�" 4+!�.�!""�7���+��+����� $���	���,-
��+#"�/�
���"6�0������	�����
�,�1���������.��2!�*����2��A�	������������
�?)�����2���������
��
���1��)�	�
�������$>
�
��
�*����>
�����
���	
����4�)$*��4�����	�>���/"���6�."�������0! �!���7�� 4+!�.<!."�7<6�+��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#+"! ���7�� 4+!�.<!+��7<6�+��+����� $���	���,-
��.+.�/�
���.6�0������	�����
�,�1��������6#��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����5��/"���6�����+����0! #��7#� 4+!�.<!<+67#��+��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#��! <�7+" 4+!�#�!��<7<"�+��+����� $���	���,-
��""��/�
���.".0������	�����
�,�1��������<���2!�?B)��=�#�G�/"��.6����������0! ��!+"<7�< 4+!���!+�<7�+�+��+����� $���	���,-
��+6"�/�
���"<�0������	�����
�,�1��������6+��2!�
��4�������
�% ��4�����	�>���4���5��/"���6�����+����0! ��!#<�76# 4+!�6"!�#<7<<�+��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������..+! �<.7+. 4+!�6"!6#.7+"�+��+����� $���	���,-
��+<+�/�
���"<#0������	�����
�,�1��������#���2!�8!�!=!�4�8
R�������/"�+���������"��0! �7�� 4+!�6"!6#.7+.�+��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.6.! �!���7�� 4+!�6#!<##7�#�+��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#��! <6<7�� 4+!�6.!<�#7<.�+��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#�.! ��!"#�7+� 4+!+�+!"+<7�.�+��+����� $���	���,-
��+6��/�
���"<�0������	�����
�,�1��������6���2!�
��4�������
�% ��4�����	�>���4�8�	9��
��:�;���/"���6����������0! .�!�#+7"� 4+!+#"!���7##



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� 6!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "���� �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��4�'8%E� �'8K$ �)*I8%$�+��+����� $���	���,-
��+6��/�
���"<�0������	�����
�,�1��������6���2!�
��4�������
�% ��4�����	�>���4���9	�,-
/"���6����������0! ��!�.�7"+ 4+!+6.!+."7�<�+��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
���������"! 6�!.�+7#< 4+!"#.!6��7�6�+��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������."�! "!��"7." 4+!"#�!#�+7�"�+��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������..+! �<.7+. 4+!"#�!6��76<�+��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������"#6! <�7+" 4+!"#�!6<<7�+�+��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#��! <�7+" 4+!"#�!6��76<�+��+����� $���	���,-
��6#��/�
���#.�0������	�����
�,�1��������+6��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! �7�� 4+!"#�!6��7<��+��+����� ���9,-
��������	���,-
��+6+�/�
���"<�0������	����
�,�1��������������2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
�
�?B)��=�4�
���>������
�% ��/"<��6����������0! �#!<��7�" 4+!""+!66#7���+��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.�.! �67#� 4+!""+!6.67��������������	 
�������� �������"��+����� $���	���,-
��6#<�/�
���#.<0������	�����
�,�1������������2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4�����	�>��/"��������������0! +#�7�. 4+!"""!���7"��"��+����� �1>��@
���"��������>����
�,�1��������+�<! ��.76" 4+!""+!<""7.6�"��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
���������6! +!6<�7.6 4+!""�!6+.7�#�"��+����� �1>��@
����#�������>����
�,�1���������#! #�7�� 4+!""�!��.7�#�"��+����� ���9,-
��������	���,-
��.+6�/�
���.660������	����
�,�1��������������2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
�
�?B)��=�4�
���>������
�%�($�/"<��6����������0! �!�+�7�+ 4+!""#!."+7"+�"��+����� �1>��@
���.��������>����
�,�1��������+�<! ��"766 4+!""#!+�67..�"��+����� �1>��@
����"�������>����
�,�1��������+"! "�"7�� 4+!"".!6."7..�"��+����� �1>��@
���.+�������>����
�,�1��������+�<! 66#7�# 4+!"""!<#67�<�"��+����� �1>��@
���.��������>����
�,�1��������+�<! ���7�� 4+!"""!�.�7�6�"��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.�#! .667.# 4+!"".!++<76"�"��+����� $���	���,-
��6#��/�
���#.<0������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4���9	�,-
�/"���6��"�������0! �!���7�� 4+!""#!"��76"�"��+����� �1>��@
���+��������>����
�,�1��������+�<! �<67�+ 4+!""#!��+7���"��+����� �1>��@
���.<�������>����
�,�1���������+! +<.7�" 4+!"".!6�67#��"��+����� $���	���,-
��6���/�
���#.<0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! ".�7�� 4+!""#!�#67#��"��+����� �1>��@
������������>����
�,�1��������"��! #�7"� 4+!""#!��#7���"��+����� �1>��@
���++�������>����
�,�1��������+�<! �+�7�< 4+!""#!��.7"6�"��+����� �1>��@
����.�������>����
�,�1��������"��! 6��7�� 4+!"".!�#.7"6�"��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#�+! "!<�#7<6 4+!""�!++67.��"��+����� �1>��@
���+6�������>����
�,�1��������+�<! ��67.� 4+!""�!�.<7<6�"��+����� $���	���,-
��66��/�
���##�0������	�����
�,�1������������2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4� 9������C9�
��/"��������������0! ��7�� 4+!""�!���7<6�"��+����� �1>��@
����6�������>����
�,�1��������+�<! �7#� 4+!""�!�#<7+#�"��+����� $���	���,-
��6�.�/�
���##�0������	�����
�,�1��������+���2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! "7.� 4+!""�!��+76#�"��+����� $�9��,-
�����
��1>��@
��.<#�������>����
�,�1��������"! +!6<�7.6 4+!"""!�#"7""�"��+����� $���	���,-
��6�<�/�
���##�0������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! �7�� 4+!"""!�#.7�#�"��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#<+! ��!#�#7�. 4+!"#�!#��7+��"��+����� �1>��@
���+��������>����
�,�1��������+�<! �#+7�� 4+!"#�!.��7.<�"��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
����������! +!6<�7.6 4+!".�!#��7���"��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#�+! "!<�#7<6 4+!"#�!."+7<<



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������.#6����

 ��	���� 6!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "���� �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��4�'8%E� �'8K$ �)*I8%$�"��+����� �1>��@
������������>����
�,�1��������"6�! #!���7�� 4+!"..!6"+7<��"��+����� �1>��@
���"+�������>����
�,�1��������+�<! �"�7#� 4+!"..!#�+7+.�"��+����� $�9��,-
��#��
��1>��@
��+���������>����
�,�1�������+6"! �"76� 4+!"..!#�67�.�"��+����� �1>��@
���+<�������>����
�,�1��������+�<! ���7#+ 4+!"..!"��7.��"��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.�#! .667.# 4+!"."!6��7<#�"��+����� �1>��@
���+��������>����
�,�1��������+�<! �6.7�# 4+!"."!#+#7<��"��+����� �1>��@
����<�������>����
�,�1�����������! "<7<� 4+!"."!.6�7���"��+����� $���	���,-
��.+<�/�
���.660������	�����
�,�1��������6#��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����5��/"���6�����+����0! <�+76� 4+!"..!.��76��"��+����� �1>��@
���"��������>����
�,�1��������+�<! ��.7�. 4+!"..!+�.7�#�"��+����� �1>��@
������������>����
�,�1��������"��! �.�7"� 4+!"..!�."7+#�"��+����� �1>��@
���.6�������>����
�,�1���������+! �""7�" 4+!"."!6��7���"��+����� $���	���,-
��6�+�/�
���##�0������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! <6�7�" 4+!"..!�<�7<#�"��+����� $���	���,-
��.+��/�
���.660������	�����
�,�1��������6.��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����9	�,-
/"���6����������0! �!.+<7#6 4+!".�!++�7#"�"��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.�6! .!�6�7�. 4+!"#�!"�"76<�"��+����� $���	���,-
��66��/�
���##�0������	�����
�,�1������������2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4����	�>���/"�#������������0! #7#6 4+!"#�!"��7.��"��+����� �1>��@
���"<�������>����
�,�1��������+�<! �.#76# 4+!"#�!�#"7���"��+����� �1>��@
����6�������>����
�,�1��������+�<! ��+7�� 4+!"#�!�.�7���"��+����� �1>��@
������������>����
�,�1��������+�<! �<"7�" 4+!"#�!�.#76��"��+����� $���	���,-
��6##�/�
���#.<0������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4���5���/"���6��"��+����0! #"+7�� 4+!"#�!"��7���"��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.+�! �.�7�� 4+!"#�!#.�7���"��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.�6! .!�6�7�. 4+!".�!.#�76��"��+����� �1>��@
���""�������>����
�,�1��������+�<! ��.7�+ 4+!".�!+"�7.<�"��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.+�! �.�7�� 4+!".�!�<�7.<�"��+����� �1>��@
���"6�������>����
�,�1��������+�<! �"�7<� 4+!".#!6.�7#��"��+����� �1>��@
����#�������>����
�,�1��������<�! �#7.� 4+!".#!��"7���"��+����� �1>��@
���"��������>����
�,�1��������+�<! ".#7#6 4+!".#!+��7""�"��+����� $���	���,-
��6�#�/�
���##�0������	�����
�,�1��������+#��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! ��76� 4+!".#!+�67�#�"��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#.�! �!#..7<� 4+!".�!<6"7���"��+����� �1>��@
����.�������>����
�,�1��������+�#! .+�7�� 4+!".�!"."7���"��+����� �1>��@
���#��������>����
�,�1��������"6+! �"#7�� 4+!".�!��67���"��+����� �1>��@
����"�������>����
�,�1���������.+! ��.7�� 4+!".#!<6+7���"��+����� $���	���,-
��.+#�/�
���.660������	�����
�,�1��������6"��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4��8�	9��
��:�;���/"���6����������0! +!#<.7�� 4+!"#�!#�67+��"��+����� �1>��@
���..�������>����
�,�1���������#! "!���7�� 4+!".#!##�7���"��+����� �1>��@
���+.�������>����
�,�1��������+�<! �"<7�� 4+!".#!.��7<"�"��+����� �1>��@
���.#�������>����
�,�1���������+! �<676� 4+!".#!+�<7�"�"��+����� �1>��@
������������>����
�,�1��������+�<! �<76� 4+!".#!�<<7+"�"��+����� $���	���,-
��6���/�
���##�0������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! "�<7"� 4+!".#!��676��"��+����� �1>��@
���+��������>����
�,�1��������+�<! �.�7�. 4+!".#!..#7.#�"��+����� $���	���,-
��66+�/�
���##�0������	�����
�,�1���������##��2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4� 9������C9�
��/"�#������������0! �7�6 4+!".#!..#7�"�"��+����� �1>��@
����+�������>����
�,�1��������"��! �!�6�7�� 4+!"..!"�#7�"�"��+����� $�9��,-
�����
��1>��@
��#<6�������>����
�,�1�������+�6! �.�7�� 4+!"..!��#7�"�"��+����� �1>��@
���.��������>����
�,�1��������+�<! ��<7#. 4+!"..!.��7�<�"��+����� �1>��@
���."�������>����
�,�1��������+�<! 6�.7"� 4+!"."!���7#�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������.#<����

 ��	���� 6!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "���� �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��4�'8%E� �'8K$ �)*I8%$�"��+����� �1>��@
���"#�������>����
�,�1��������+�<! +�<7.# 4+!"."!+��7�#�"��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#<+! ��!#�#7�. 4+!"+#!�#.7<��"��+����� �1>��@
����.�������>����
�,�1��������+�<! ��76� 4+!"+#!�".7���"��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
����������! +!6<�7.6 4+!""�!#+.7#<�"��+����� �1>��@
����<�������>����
�,�1��������+�<! ��67"� 4+!""�!"��7���"��+����� �1>��@
������������>����
�,�1��������+�<! ���7�< 4+!""�!+�<7"+�"��+����� �1>��@
����#�������>����
�,�1��������""#! �.�7�� 4+!""�!�.<7"+�"��+����� �1>��@
������������>����
�,�1��������+�<! ���7#. 4+!"+<!6667�6�"��+����� $���	���,-
��6���/�
���##�0������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! �7�6 4+!"+<!6667<#�"��+����� �1>��@
���#��������>����
�,�1���������#! +!<.�7#6 4+!"+.!<+#7�6�"��+����� �1>��@
������������>����
�,�1��������"��! �#<76� 4+!"+.!�##7"6�"��+����� �1>��@
����<�������>����
�,�1���������6�! �.7"� 4+!"+.!�"�7���"��+����� �1>��@
���.��������>����
�,�1���������+! ���7.� 4+!"+.!"#<7.��"��+����� $���	���,-
��""+�/�
���."#0������	�����
�,�1��������<���2!�?B)��=�#�G�/"��.6����������0! ��!#�#7�. 4+!".+!��.7#.�"��+����� $���	���,-
��6���/�
���##�0������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! �".7#6 4+!".+!+��7++�"��+����� �1>��@
���+#�������>����
�,�1��������+�<! �##7"# 4+!".+!�."76��"��+����� $���	���,-
��66��/�
���##�0������	�����
�,�1������������2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4�����	�>��/"��������������0! .��7+# 4+!".+!���7�+�"��+����� �1>��@
������������>����
�,�1���������#! �6�7�6 4+!".+!."�7�.�"��+����� �1>��@
����+�������>����
�,�1��������"��! .��76# 4+!".+!�"#7�<�"��+����� $���	���,-
��6#6�/�
���#.<0������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��"�������0! �!.��76� 4+!"..!#�67<<�"��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
���������6! +!6<�7.6 4+!".�!��67"��"��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#.�! �!#..7<� 4+!".�!���7.��"��+����� �1>��@
���+"�������>����
�,�1��������+�<! ��67�< 4+!""<!6#"7"��"��+����� �1>��@
���".�������>����
�,�1��������+�<! �667#+ 4+!""<!#�.7�6�"��+����� $���	���,-
��6�"�/�
���##�0������	�����
�,�1��������+6��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! �7�� 4+!""<!#�67"6�"��+����� �1>��@
����6�������>����
�,�1��������+�<! �+67#< 4+!""<!.+<7�<�"��+����� �1>��@
���"��������>����
�,�1��������+�<! �##7<� 4+!""<!+��76<�"��+����� $���	���,-
��6�6�/�
���##�0������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! �7+� 4+!""<!+�+7�<������������	 �������� ���������.��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#.+! .7�� 4+!""<!+�67���.��+����� �1>��@
����"�������>����
�,�1���������6�! �"+7.+ 4+!""<!�+"7#6�.��+����� $���	���,-
��."��/�
���.6<0������	�����
�,�1��������6.��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����9	�,-
/"���6����������0! �!6��7.# 4+!".�!�.�7�"�.��+����� $���	���,-
��<���/�
���##+0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! ��#7+� 4+!".�!�#+7.#�.��+����� $���	���,-
��6<#�/�
���##+0������	�����
�,�1���������"��2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6���+������0! ""7�6 4+!".�!��67+"�.��+����� $���	���,-
��"#��/�
���.#.0������	�����
�,�1����������<��2!�=E�=?�4�P���	�����E���-
����	�������D����4�%E�=?/"���6�����.����0! �!��.7<# 4+!".+!+�"7+��.��+����� �1>��@
���6<�������>����
�,�1��������"�"! +!##�76# 4+!""<!#.�7""�.��+����� �1>��@
������������>����
�,�1���������6�! +#7�. 4+!""<!#�.7+<�.��+����� $���	���,-
��<�#�/�
���##+0������	�����
�,�1���������#���2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4���;���$��;��/"�#�����+������0! �76� 4+!""<!#��7���.��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.+�! �.�7�� 4+!""<!6#�7���.��+����� $���	���,-
��66.�/�
���##�0������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! �7�. 4+!""<!6#67"#�.��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������."�! "��7�# 4+!""<!".�7"�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������.������

 ��	���� 6!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "���� �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��4�'8%E� �'8K$ �)*I8%$�.��+����� $���	���,-
��66��/�
���##�0������	�����
�,�1��������+#��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! �7�� 4+!""<!".�7"��.��+����� $���	���,-
��66"�/�
���##�0������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! �7�. 4+!""<!".67���.��+����� �1>��@
���6.�������>����
�,�1��������"�"! �!<"�7�. 4+!""�!.��7���.��+����� �1>��@
���6��������>����
�,�1��������<"! �!###7.� 4+!"".!6.�7#��.��+����� �1>��@
���#<�������>����
�,�1���������<! .#7<� 4+!"".!�<+7���.��+����� �1>��@
���<��������>����
�,�1��������.�! "7�. 4+!"".!�6<7.#�.��+����� ���9,-
��������	���,-
��."��/�
���.6<0������	����
�,�1��������������2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
�
�?B)��=�4�
���>������
�%�($�/"<��6����������0! �!".67�" 4+!"""!++�7.��.��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#�"! .!6+�7�< 4+!".�!�#+7���.��+����� �1>��@
���<+�������>����
�,�1���������"! �!�<.7�� 4+!""<!�#67���.��+����� �1>��@
������������>����
�,�1���������.<! ���7�. 4+!""6!<.#7##�.��+����� $���	���,-
��66<�/�
���##+0������	�����
�,�1���������<��2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6����������0! ��67<� 4+!""<!�6.7#+�.��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#6�! �!��.7<# 4+!""#!<�<7#��.��+����� �1>��@
���#6�������>����
�,�1���������+! ��+76� 4+!""#!6#.76.�.��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.+�! �.�7�� 4+!""#!#�.76.�.��+����� �1>��@
���<��������>����
�,�1��������"6�! .�<7<� 4+!""#!�+.766�.��+����� �1>��@
����<�������>����
�,�1���������.! +6.7+� 4+!"".!#.�7.6�.��+����� �1>��@
������������>����
�,�1��������+�<! <67+� 4+!"".!..�7�6�.��+����� $���	���,-
��6<��/�
���##+0������	�����
�,�1���������6��2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6����������0! +�<7.+ 4+!"".!6#�76��.��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.��! 6<<7.� 4+!"""!<#�7+��.��+����� �1>��@
���6��������>����
�,�1��������"�+! �!�.<7�" 4+!""+!6��7.��.��+����� $���	���,-
��."+�/�
���.6<0������	�����
�,�1��������6#��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����5��/"���6�����+����0! �!�<+7.+ 4+!"""!6<#7���.��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.�<! "".7#� 4+!"""!".�7.��.��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#6�! �!��.7<# 4+!""#!..#7"#�.��+����� $���	���,-
��6<��/�
���##+0������	�����
�,�1���������+��2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6�����+����0! ��7#6 4+!""#!.#<7�"�.��+����� $���	���,-
��6<��/�
���##+0������	�����
�,�1������������2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6����������0! ��7�+ 4+!""#!.<�7���.��+����� $���	���,-
��6<+�/�
���##+0������	�����
�,�1������������2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6����������0! .�7�" 4+!""#!#"�7���.��+����� �1>��@
���#+�������>����
�,�1��������+�<! ���7#6 4+!""#!+#67++�.��+����� $���	���,-
��6<<�/�
���##+0������	�����
�,�1������������2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6���"������0! +#7## 4+!""#!"�"7<<�.��+����� $���	���,-
��66#�/�
���##�0������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! +7�� 4+!""#!"��7<<�.��+����� �1>��@
����+�������>����
�,�1���������.<! ���76. 4+!""#!+�#7�"�.��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.��! 6<<7.� 4+!""�!��.7#"�.��+����� �1>��@
���##�������>����
�,�1��������+�#! �+.7#< 4+!""�!�#<7<.�.��+����� $���	���,-
��6<.�/�
���##+0������	�����
�,�1���������.��2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6���+������0! �67#. 4+!""�!�667#��.��+����� �1>��@
����.�������>����
�,�1��������"��! .<67#6 4+!""#!"6<7<��.��+����� �1>��@
���6"�������>����
�,�1��������"�"! �6�7�" 4+!""#!+��7�6�.��+����� $���	���,-
��<���/�
���##+0������	�����
�,�1������������2!�
�����9�,-
�>����
�9����
��
����;�,
����%�91���,-
�5���	��4�����	�>���/"��"�����������0! �#7#� 4+!""#!+++7�6�.��+����� �1>��@
���6#�������>����
�,�1��������"�"! .<#7.� 4+!"".!�+�7�6�.��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������."�! "��7�# 4+!""#!�"67+"�.��+����� $���	���,-
��<�.�/�
���##+0������	�����
�,�1���������##��2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4� 9������C9�
��/"�#������������0! �7#� 4+!""#!�"<7<#



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������.������

 ��	���� 6!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "���� �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��4�'8%E� �'8K$ �)*I8%$�.��+����� $���	���,-
��<���/�
���##+0������	�����
�,�1���������#6��2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4���;���$��;��4� 9�������C9�
��/"�#�����"������0! �7.� 4+!""#!�.�7"��.��+����� �1>��@
���<��������>����
�,�1��������+��! �.7�� 4+!""#!��#7"��.��+����� $���	���,-
��6<��/�
���##+0������	�����
�,�1���������<��2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6���"�+����0! <7�# 4+!""#!�+.7#+�.��+����� �1>��@
���6+�������>����
�,�1��������"�"! ���7�. 4+!""#!��"766�.��+����� �1>��@
���6��������>����
�,�1��������"�"! �.!6#.7#� 4+!"��!�.<7���.��+����� $���	���,-
��666�/�
���##+0������	�����
�,�1������������2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6�����+����0! ��7+6 4+!"��!�+#7.<�.��+����� �1>��@
���#��������>����
�,�1���������<! "�7"� 4+!"��!�6<7���.��+����� �1>��@
���#.�������>����
�,�1��������+�#! "�7"" 4+!"��!�"�7�+�.��+����� �1>��@
���66�������>����
�,�1��������"�"! ���7+" 4+!"�<!<#"7+<�.��+����� �1>��@
���#��������>����
�,�1���������<! #.�7"� 4+!"�<!+�#7<6�.��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#�"! .!6+�7�< 4+!"�+!"�"7�<�.��+����� $�9��,-
�����
��1>��@
��#<<�������>����
�,�1�������+�6! �.�7�� 4+!"�+!��"7�<�.��+����� $���	���,-
��6<6�/�
���##+0������	�����
�,�1���������6��2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6���"������0! �.7�� 4+!"�+!�"�7�#�.��+����� �1>��@
������������>����
�,�1���������#! �67<� 4+!"�+!���7�#�.��+����� �1>��@
���#"�������>����
�,�1��������+�#! ���7�6 4+!"�+!#��7�6�.��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.�<! "".7#� 4+!"�"!�.#7#6�.��+����� $���	���,-
��<���/�
���##+0������	�����
�,�1��������#���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4� 9�������C9�
�/"��������������0! ��7"� 4+!"�"!��"7�<�.��+����� $���	���,-
��6<"�/�
���##+0������	�����
�,�1���������#��2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6���+�+����0! ��7�< 4+!"�"!�6.7�6�.��+����� $���	���,-
��<�"�/�
���##+0������	�����
�,�1������������2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4����	�>���/"�#������������0! ��7�� 4+!"�"!�<.7+��.��+����� �1>��@
���6��������>����
�,�1��������"�+! #!".�7## 4+!"��!#+�7#"�.��+����� $���	���,-
��."��/�
���.6<0������	�����
�,�1��������6"��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4��8�	9��
��:�;���/"���6����������0! "!+�"7�" 4+!"��!���7�6�.��+����� $���	���,-
��<�+�/�
���##+0������	�����
�,�1�������������2!�
�����9�,-
�>����
�9����
��
����;�,
����%�91���,-
�5���	��4� 9�������C9�
��/"��"�����������0! "7+" 4+!"��!��#7���.��+����� �1>��@
����6�������>����
�,�1��������"+"! +�#7+< 4+!"��!#+<7�+�.��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#.+! .7�� 4+!"��!#+"7���.��+����� �1>��@
���<"�������>����
�,�1���������<! "��7�� 4+!"��!�+"7���.��+����� �1>��@
����#�������>����
�,�1��������+�<! ���7"� 4+!"��!�#�7+�������������	 ������
� 
�������
�#��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#�#! �!���7#< 4+!"�6!�<�7���#��+����� $���	���,-
��<�+�/�
���##"0������	�����
�,�1������������2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6����������0! �7"" 4+!"�6!�<�7""�#��+����� �1>��@
��6�<�������>����
�,�1�����������! �+7�� 4+!"�6!��+7�"�#��+����� �1>��@
��6���������>����
�,�1�����������! �<7�. 4+!"�6!�.+7<<�#��+����� $���	���,-
��.""�/�
���.<�0������	�����
�,�1��������6"��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4��8�	9��
��:�;���/"���6����������0! �!#<�7#� 4+!"�<!6""7#��#��+����� �1>��@
��6"��������>����
�,�1���������.<! �#7<6 4+!"�<!6��7#+�#��+����� $���	���,-
��<���/�
���##.0������	�����
�,�1������������2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4�����	�>��/"��������������0! �""7<� 4+!"�<!<��7.+�#��+����� �1>��@
��6���������>����
�,�1���������<! 667�6 4+!"�<!66+7�.�#��+����� $���	���,-
��<���/�
���##"0������	�����
�,�1���������+��2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6�����+����0! "7"# 4+!"�<!6667���#��+����� �1>��@
��6".�������>����
�,�1���������.<! ��7�� 4+!"�<!6�#7���#��+����� $���	���,-
��<�6�/�
���##"0������	�����
�,�1�������������2!�
�����9�,-
�>����
�9����
��
����;�,
����%�91���,-
�5���	��4� 9�������C9�
��/"��"�����������0! �7�< 4+!"�<!6�67"�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������.������

 ��	���� 6!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "���� �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��4�'8%E� �'8K$ �)*I8%$�#��+����� $���	���,-
��<�<�/�
���##"0������	�����
�,�1������������2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6�����+����0! ��7�. 4+!"�<!<�.7".�#��+����� �1>��@
��6"��������>����
�,�1��������"+"! +6.7#� 4+!"�<!.�<76.�#��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#�.! �!�."7�# 4+!"��!��"7���#��+����� �1>��@
��6.+�������>����
�,�1���������.! ��67�# 4+!"��!...7�.�#��+����� �1>��@
��6"+�������>����
�,�1��������"+"! �+"7+. 4+!"��!+��7"��#��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#�#! �!���7#< 4+!"�"!�<+7���#��+����� �1>��@
��6�+�������>����
�,�1���������.+! ++76. 4+!"�"!�.<76#�#��+����� $���	���,-
��<���/�
���##"0������	�����
�,�1���������##��2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4� 9������C9�
��/"�#������������0! �7�6 4+!"�"!�#�7<"�#��+����� �1>��@
���<��������>����
�,�1���������+"! �!"+�7�� 4+!"��!�+�7<"�#��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.�6! +�+7.< 4+!"�+!��"7.+�#��+����� �1>��@
��6+��������>����
�,�1���������.<! ��.7�� 4+!"��!<�676+�#��+����� �1>��@
��6"<�������>����
�,�1���������.<! 6+76� 4+!"��!6<.7�+�#��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#�6! ."�7#. 4+!"��!+.+7+6�#��+����� �1>��@
��6���������>����
�,�1��������"+"! +."7�� 4+!"��!<<<7+6�#��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������##6! .!�6.7�� 4+!"�#!��+7#6�#��+����� �1>��@
��6"6�������>����
�,�1��������"+"! +�#7�. 4+!"�#!+<�7#+�#��+����� $���	���,-
��.".�/�
���.<�0������	�����
�,�1��������6.��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����9	�,-
/"���6����������0! ��"7"� 4+!"��!���7�.�#��+����� �1>��@
��6+"�������>����
�,�1��������"+"! �#�7#� 4+!"�#!<+"7".�#��+����� �1>��@
��6.��������>����
�,�1���������.<! "#7�" 4+!"�#!66�7���#��+����� �1>��@
��6""�������>����
�,�1���������.<! 676� 4+!"�#!6�67<��#��+����� $���	���,-
��<���/�
���##"0������	�����
�,�1���������<��2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6����������0! ".7�< 4+!"�#!<�"7���#��+����� �1>��@
��6�"�������>����
�,�1��������"��! #<7�� 4+!"�#!6."76��#��+����� $���	���,-
��<�"�/�
���##"0������	�����
�,�1������������2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6����������0! ��76� 4+!"�#!6��7#��#��+����� $���	���,-
��."��/�
���.<�0������	�����
�,�1��������6#��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����5��/"���6�����+����0! "��7#. 4+!"��!�<.7+��#��+����� �1>��@
��6+��������>����
�,�1��������+�<! ��.7�� 4+!"��!�#<7#��#��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#."! "!���7�� 4+!"��!�#<7#��#��+����� �1>��@
��6���������>����
�,�1���������.+! <+7�� 4+!"��!��#7#��#��+����� �1>��@
��6���������>����
�,�1��������+�#! ++#7#� 4+!"��!�"�7���#��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.6�! ��.766 4+!"��!<#.7<��#��+����� �1>��@
��6++�������>����
�,�1���������.! ��<7.� 4+!"��!�.#7"��#��+����� �1>��@
��6"��������>����
�,�1���������.<! #�7+" 4+!"��!#<.7�#�#��+����� $���	���,-
��<�<�/�
���##"0������	�����
�,�1������������2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4����	�>���/"�#������������0! #7#6 4+!"��!���7�"�#��+����� �1>��@
��6���������>����
�,�1���������<! 667�6 4+!"��!#��7<#�#��+����� �1>��@
��6�+�������>����
�,�1���������.+! �"7�� 4+!"��!.+67<#�#��+����� �1>��@
��6+��������>����
�,�1���������.! �##76� 4+!"��!+��7�#�#��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������##6! .!�6.7�� 4+!"�.!#.�76#�#��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#<#! ���7�� 4+!"�"!<+�76#�#��+����� �1>��@
��6+��������>����
�,�1���������.<! 6+76� 4+!"�"!6."7�#�#��+����� �1>��@
��6"��������>����
�,�1��������+�<! ��76. 4+!"�"!6++7���#��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������"��! "!���7�� 4+!"��!6++7���#��+����� �1>��@
��6+.�������>����
�,�1��������<�! �<!"��7�� 4+!+<�!"++7���#��+����� �1>��@
��6.��������>����
�,�1���������.<! #�7#" 4+!+<�!+��7.��#��+����� �1>��@
��6+<�������>����
�,�1��������"+"! ��676� 4+!+<�!�.+7�.



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� 6!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "���� �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��4�'8%E� �'8K$ �)*I8%$�#��+����� $���	���,-
��<�#�/�
���##"0������	�����
�,�1��������#���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4� 9�������C9�
�/"��������������0! 67�� 4+!+<�!�#�7.��#��+����� �1>��@
��6�.�������>����
�,�1��������+�<! ���7.. 4+!+<�!�+"7<��#��+����� �1>��@
��6���������>����
�,�1��������"+"! ��#7.. 4+!+<�!�.67"��#��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#�.! �!�."7�# 4+!+66!.�"7�#�#��+����� �1>��@
���<6�������>����
�,�1���������+�! ���7.. 4+!+66!+6�7���#��+����� $���	���,-
��<���/�
���##.0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! 6�7<6 4+!+66!"#+7#<�#��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.."! �!��+7"� 4+!+6<!#+�7�<�#��+����� $���	���,-
��++.�/�
���"#60������	�����
�,�1������������2!�
��4�������
�?9��
���>�	�����
��������
�4�?���4����	�>���/"���6��#�������0! "�.7�� 4+!+<�!�.�7+��#��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.6�! ��.766 4+!+6<!6�#7"��#��+����� �1>��@
��6"#�������>����
�,�1��������"��! +�67+" 4+!+6<!.�67�6�#��+����� �1>��@
��6�6�������>����
�,�1��������+�<! #+7�� 4+!+6<!"".7�6�#��+����� �1>��@
��6���������>����
�,�1��������+"! <+7.� 4+!+6<!+.�7.6�#��+����� �1>��@
���<<�������>����
�,�1��������++! �!���7�� 4+!+66!�.�7.6�#��+����� �1>��@
��6�#�������>����
�,�1��������".�! "�#7�� 4+!+6�!6+.7.6�#��+����� �1>��@
��6�6�������>����
�,�1��������"��! 6+�7�� 4+!+6�!��+7.6�#��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#."! "!���7�� 4+!+6+!��+7.6�#��+����� �1>��@
��6�#�������>����
�,�1��������+�<! <67�. 4+!+6�!<�"76+�#��+����� �1>��@
��6�<�������>����
�,�1���������6�! 6+76� 4+!+6�!6��7�+�#��+����� �1>��@
��6�.�������>����
�,�1��������""�! �!�6�7�� 4+!+6�!�"�7�+�#��+����� $�9��,-
�����
��1>��@
���#+�������>����
�,�1�������+�<! �7�� 4+!+6�!�"�7�"�#��+����� �1>��@
��6�+�������>����
�,�1��������+�"! �!+��7�� 4+!+�<!"��7�"�#��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.�6! +�+7.< 4+!+�<!�"�7".�#��+����� �1>��@
��6���������>����
�,�1���������.! +�67�. 4+!+�6!��67���#��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������."�! �!��.7"< 4+!+�#!��+7���#��+����� �1>��@
��6���������>����
�,�1��������+�#! +!.��7�� 4+!+��!.�+7���#��+����� �1>��@
��6���������>����
�,�1��������+�"! +!<#�7�� 4+!+#6!."+7���#��+����� �1>��@
��6.��������>����
�,�1���������6�! #�7.+ 4+!+#6!"�.7#6�#��+����� �1>��@
��6�"�������>����
�,�1��������"��! �+�7�� 4+!+#6!�"+7#6�#��+����� �1>��@
���<.�������>����
�,�1����������+! �!+��7�� 4+!+##!<�+7#6�#��+����� �1>��@
��6+#�������>����
�,�1��������+�<! 6+76� 4+!+##!6+<766�#��+����� �1>��@
���<#�������>����
�,�1����������#! ���7�� 4+!+##!���7#6�#��+����� ���9,-
��������	���,-
��."#�/�
���.<�0������	����
�,�1��������������2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
�
�?B)��=�4�
���>������
�%�($�/"<��6����������0! .#+7.+ 4+!+##!�#"7�.�#��+����� �1>��@
��6���������>����
�,�1��������"�#! "!�#�7�� 4+!+#�!��"7�.�#��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#�6! ."�7#. 4+!+#�!.".76��#��+����� $���	���,-
��<�.�/�
���##"0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! .+7�# 4+!+#�!.<67<#�#��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.."! �!��+7"� 4+!+#�!"�.7.#�#��+����� $���	���,-
��<���/�
���##"0������	�����
�,�1���������6��2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6����������0! ��67�� 4+!+#�!.++7�6�#��+����� �1>��@
��6+6�������>����
�,�1��������+�<! �.7"� 4+!+#�!.�67+��#��+����� �1>��@
��6..�������>����
�,�1�����������! 6!6.�7�� 4+!+.�!#.67+��#��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������"��! "!���7�� 4+!+.#!#.67+��#��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#<#! ���7�� 4+!+.�!+�67+��#��+����� �1>��@
��6�6�������>����
�,�1���������.! �#"7�. 4+!+.�!��"7�#�#��+����� �1>��@
��6�#�������>����
�,�1��������"+"! "<7�� 4+!+.�!�#.7�#



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� 6!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "���� �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��4�'8%E� �'8K$ �)*I8%$�#��+����� �1>��@
��6�.�������>����
�,�1��������+�<! ��7�� 4+!+.�!�"+7�#�#��+����� �1>��@
��6�"�������>����
�,�1��������+�#! ���7�� 4+!+.�!�+�76#�#��+����� �1>��@
��6."�������>����
�,�1���������#! �"�7�� 4+!+.#!�<�76#�#��+����� $���	���,-
��<�6�/�
���##"0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! 6"7�� 4+!+.#!6�"76#�#��+����� $���	���,-
��<���/�
���##"0������	�����
�,�1������������2!�
�����9�,-
�>����
�9����
��
����;�,
����%�91���,-
�5���	��4�����	�>���/"��"�����������0! �+7+� 4+!+.#!6667�#�#��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������."�! �!��.7"< 4+!+.<!#�+7#.�#��+����� �1>��@
��6�<�������>����
�,�1��������"<! �!"<�7+� 4+!+.6!��+7+"������������	 ���
����� �
�
������<��+����� �1>��@
��66+�������>����
�,�1���������.�! +#�7�� 4+!+.�!�.+7+"�<��+����� $���	���,-
��<"��/�
���##60������	�����
�,�1���������<��2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6���"�+����0! �7"< 4+!+.�!�."76+�<��+����� $���	���,-
��<�6�/�
���###0������	�����
�,�1������������2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6���"������0! ��7�� 4+!+.�!�##7#��<��+����� $���	���,-
��."<�/�
���.<�0������	�����
�,�1��������6.��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����9	�,-
/"���6����������0! �!�.+7"+ 4+!+.6!6��7�+�<��+����� $���	���,-
��<�.�/�
���###0������	�����
�,�1���������"��2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6���+������0! �67+� 4+!+.6!6"67"��<��+����� $���	���,-
��<"��/�
���##60������	�����
�,�1������������2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6���"������0! #7�� 4+!+.6!6."7"��<��+����� $���	���,-
��<"+�/�
���##60������	�����
�,�1������������2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4���;����$��;�/"�������+������0! ��7#< 4+!+.6!6#.7���<��+����� �1>��@
��6#��������>����
�,�1���������#! ���7�� 4+!+.6!�".7���<��+����� �1>��@
��6.6�������>����
�,�1��������+"�! +!.��7�� 4+!+..!��.7���<��+����� $���	���,-
��<+#�/�
���##�0������	�����
�,�1��������+#��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! �7.< 4+!+..!��#7#<�<��+����� $���	���,-
��<+<�/�
���##60������	�����
�,�1���������"��2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6���+������0! �"7.+ 4+!+..!�"�7���<��+����� �1>��@
��<���������>����
�,�1��������"��! +��766 4+!+."!<�+7+"�<��+����� �1>��@
��6���������>����
�,�1���������.+! .#7�� 4+!+."!6#�7+"�<��+����� ���9,-
��������	���,-
��..��/�
���.<�0������	����
�,�1��������������2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
�
�?B)��=�4�
���>������
�%�($�/"<��6����������0! 6"�7�� 4+!+."!��"7#+�<��+����� $���	���,-
��<+��/�
���##�0������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! .7�� 4+!+."!��<7#+�<��+����� �1>��@
��6�6�������>����
�,�1��������"+"! 6�7�� 4+!+.+!<"67<+�<��+����� �1>��@
��6<<�������>����
�,�1���������6�! ��76� 4+!+.+!<+67�+�<��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.�<! "<7�� 4+!+.+!<6�7�.�<��+����� �1>��@
��6##�������>����
�,�1���������.+! #.67�� 4+!+.+!+�67"6�<��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
���������+! #"�!6�<7.� 4�!���!.�67<��<��+����� $���	���,-
��<+��/�
���###0������	�����
�,�1���������#6��2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4���;���$��;��4� 9�������C9�
��/"�#�����"������0! �7+� 4�!���!.�<7�+�<��+����� �1>��@
��6<+�������>����
�,�1���������6�! ��7<� 4�!���!"<#7++�<��+����� $���	���,-
��<�"�/�
���###0������	�����
�,�1���������.��2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6���+������0! ��76� 4�!���!.�67�"�<��+����� �1>��@
��666�������>����
�,�1���������.<! +#7�" 4�!���!"��7"��<��+����� �1>��@
��6#+�������>����
�,�1���������6! �!�#"7"+ 4�!���!"�#7<��<��+����� �1>��@
��6#��������>����
�,�1���������#! .76� 4�!���!"��7���<��+����� �1>��@
��6.��������>����
�,�1��������"6�! �!�.�7�� 4�!���!�.�7���<��+����� �1>��@
��6<��������>����
�,�1���������6�! #�7+" 4�!���!�6<76+�<��+����� �1>��@
��<�<�������>����
�,�1��������+.! �+.7�� 4�!���!�."76+�<��+����� �1>��@
��<���������>����
�,�1��������"��! ��+7<" 4�!��<!6+�76<�<��+����� $���	���,-
��<"��/�
���##60������	�����
�,�1���������6��2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6���"������0! �7"< 4�!��<!6++7+6�<��+����� �1>��@
��6���������>����
�,�1���������.+! ���7<� 4�!��<!���7"6



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������.�.����

 ��	���� 6!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "���� �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��4�'8%E� �'8K$ �)*I8%$�<��+����� $���	���,-
��<"6�/�
���##60������	�����
�,�1���������#6��2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4���;���$��;��4� 9�������C9�
��/"�#�����"������0! �7+. 4�!��<!���76+�<��+����� �1>��@
��6<��������>����
�,�1���������.<! +#7�" 4�!��<!�6#7�<�<��+����� $���	���,-
��<���/�
���###0������	�����
�,�1���������6��2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6���"������0! "76< 4�!��<!�<�7<6�<��+����� $���	���,-
��<+��/�
���##60������	�����
�,�1���������#��2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6���+�+����0! +7#+ 4�!��<!�<"7#��<��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#..! ��7#+ 4�!��<!���7�"�<��+����� �1>��@
��66��������>����
�,�1��������"��! <��7�� 4�!��6!���7�"�<��+����� $���	���,-
��<++�/�
���##�0������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! ��7�� 4�!��6!��<7�"�<��+����� �1>��@
��6�+�������>����
�,�1���������.+! 6.7<� 4�!��6!�"+7+"�<��+����� �1>��@
��6���������>����
�,�1���������.+! .�7#� 4�!��6!�<�7�"�<��+����� �1>��@
��6#"�������>����
�,�1���������.+! .�7.< 4�!��6!�+"7�.�<��+����� $���	���,-
��<+6�/�
���##60������	�����
�,�1���������.��2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6���+������0! #7�. 4�!��6!�"�7���<��+����� $���	���,-
��..��/�
���.<�0������	�����
�,�1��������6#��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����5��/"���6�����+����0! #+�7�# 4�!��6!#��7�#�<��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#�#! +!+��7<< 4�!��.!+��7���<��+����� �1>��@
��66��������>����
�,�1��������+�<! ���7�� 4�!��.!�+�7���<��+����� �1>��@
��6�"�������>����
�,�1���������#�! .�7.� 4�!��"!<�67���<��+����� $���	���,-
��<"��/�
���##60������	�����
�,�1���������#���2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4���;���$��;��/"�#�����+������0! �76. 4�!��"!<�<7#��<��+����� �1>��@
��6<.�������>����
�,�1���������6�! ."7�� 4�!��"!<�.7#��<��+����� �1>��@
��6�#�������>����
�,�1��������"+"! ���7.. 4�!��"!��"7���<��+����� �1>��@
��<�6�������>����
�,�1��������"+"! �#<76# 4�!��"!.."7���<��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.�<! "<7�� 4�!��"!.�.7�<�<��+����� �1>��@
��66��������>����
�,�1��������"+"! ���7�� 4�!��"!�+.7�<�<��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.6�! #+7+# 4�!��"!�<67".�<��+����� �1>��@
��66#�������>����
�,�1���������#! "67.. 4�!��"!�"<7<��<��+����� �1>��@
��<�"�������>����
�,�1��������"+"! ���7�� 4�!��+!<�67���<��+����� �1>��@
��6<��������>����
�,�1���������.<! �"7+" 4�!��+!<.+76#�<��+����� �1>��@
��6<��������>����
�,�1���������.<! ��<7�� 4�!��+!6""76#�<��+����� �1>��@
��<���������>����
�,�1��������+�<! 67#� 4�!��+!6+#7�#�<��+����� �1>��@
��66.�������>����
�,�1���������#! "67.. 4�!��+!�6�7���<��+����� �1>��@
��6#6�������>����
�,�1���������.+! ���7<� 4�!��+!##"76��<��+����� �1>��@
��<���������>����
�,�1��������"+"! �#<76# 4�!��+!"<"7<.�<��+����� �1>��@
��<�.�������>����
�,�1��������"+"! �.7#� 4�!��+!"�<7�6�<��+����� $���	���,-
��<+��/�
���##�0������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! +7�� 4�!��+!"6�7�6�<��+����� $���	���,-
��."6�/�
���.<�0������	�����
�,�1��������6"��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4��8�	9��
��:�;���/"���6����������0! �!.�67�� 4�!��#!���7"<�<��+����� �1>��@
��66"�������>����
�,�1��������+�<! 6"7�� 4�!��.!<�#7"<�<��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.6�! #+7+# 4�!��.!6#+7�+�<��+����� $���	���,-
��<".�/�
���##60������	�����
�,�1�������������2!�
�����9�,-
�>����
�9����
��
����;�,
����%�91���,-
�5���	��4���;����$��;��/"��"����+������0! +7�6 4�!��.!6##7���<��+����� �1>��@
��6<6�������>����
�,�1���������6�! �<�7#� 4�!��.!#�+7#��<��+����� �1>��@
��66<�������>����
�,�1���������.<! ��7<� 4�!��.!##�7���<��+����� �1>��@
��6���������>����
�,�1��������"+"! "�7�� 4�!��.!#��7���<��+����� �1>��@
��6#��������>����
�,�1���������#! 667<� 4�!��.!.+�76��<��+����� �1>��@
��6<#�������>����
�,�1���������6�! �.7.# 4�!��.!".#7�.�<��+����� �1>��@
��6�.�������>����
�,�1��������"+"! .�7�� 4�!��.!+<<7�.�<��+����� �1>��@
��6�<�������>����
�,�1��������+�<! �<7�� 4�!��.!+��7�.�<��+����� $���	���,-
��<�#�/�
���###0������	�����
�,�1���������<��2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6���"�+����0! �7<+ 4�!��.!+��7<6



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� 6!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "���� �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��4�'8%E� �'8K$ �)*I8%$�<��+����� �1>��@
��<�+�������>����
�,�1��������"��! �.7<" 4�!��.!�<�7�"�<��+����� $���	���,-
��<�+�/�
���###0������	�����
�,�1���������#��2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6���+�+����0! �7�< 4�!��.!+�"7�+�<��+����� �1>��@
��6.<�������>����
�,�1���������#�! ��7.� 4�!��.!�<+7#+�<��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
���������+! #"�!6�<7.� 4+!+"#!��+7���<��+����� $���	���,-
��<""�/�
���##60������	�����
�,�1��������6���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4���;����$��;��4� 9������C9�
��/"�������"������0! "7"� 4+!+"#!���7#��<��+����� $���	���,-
��<+.�/�
���##�0������	�����
�,�1��������+���2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! �7#. 4+!+"#!��67�#�<��+����� $���	���,-
��<�<�/�
���###0������	�����
�,�1���������#���2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4���;���$��;��/"�#�����+������0! �7�6 4+!+"#!��<7�"�<��+����� $���	���,-
��<+"�/�
���##�0������	�����
�,�1��������+6��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! �7+< 4+!+"#!��<7"+�<��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#�#! +!+��7<< 4+!+"<!"<�7"��<��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#..! ��7#+ 4+!+"<!"#�7�<�<��+����� �1>��@
��6#<�������>����
�,�1���������#�! .�7.� 4+!+"<!"�.7�<�<��+����� $���	���,-
��".��/�
���.."0������	�����
�,�1���������.���2!�$?�8��? �4���;�1����,-
����(����B������/"���<�����+����0! #"�!6�<7.� 4+!<<�!�+"76#�<��+����� �1>��@
��6.#�������>����
�,�1���������#! <�7�� 4+!<<�!�""76#�<��+����� �1>��@
��66��������>����
�,�1���������.<! ��<7�� 4+!<<�!�+.76#�<��+����� �1>��@
��<�#�������>����
�,�1��������"+"! �.7#� 4+!<<�!���7�<�<��+����� �1>��@
��6<"�������>����
�,�1���������6�! ���7.� 4+!<6<!�"�7#<�<��+����� �1>��@
��6#��������>����
�,�1���������.+! .<7�� 4+!<6<!#667#<�<��+����� $���	���,-
��<"#�/�
���##60������	�����
�,�1�������������2!�
�����9�,-
�>����
�9����
��
����;�,
����%�91���,-
�5���	��4���;����$��;��4� 9�������C9�
��/"��"����"������0! �7�# 4+!<6<!#6<7<.�<��+����� �1>��@
��6#.�������>����
�,�1���������.+! 6�7�� 4+!<6<!#�67<.������������	 ���������� �
���������+���+����� �1>��@
��<+��������>����
�,�1��������"�+! �!�."7�� 4+!<6�!6."7<.+���+����� ���9,-
��������	���,-
��+�<�/�
���"#+0������	����
�,�1��������<6���2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
��
?B)��=�4�?� �/"<��6����������0! .<!�.#76� 4+!<�6!.<67�++���+����� �1>��@
��<"��������>����
�,�1��������+6"! +�<7�. 4+!<�6!��67+6+���+����� $���	���,-
��..��/�
���.<�0������	�����
�,�1��������6"��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4��8�	9��
��:�;���/"���6����������0! +!�6.7++ 4+!<+�!+�+7��+���+����� �1>��@
��<�<�������>����
�,�1���������<! +.�7+6 4+!<+�!<.�7+++���+����� �1>��@
��<++�������>����
�,�1��������"�+! �#�7.� 4+!<+�!#6<76++���+����� $���	���,-
��+.��/�
���"��0������	�����
�,�1��������66��2!�
��4�������
�%�%�4� 9��	�>�
��4�����	�>���4���9	�,-
/"���6��+�������0! �"<7+< 4+!<+�!<+<7��+���+����� �1>��@
��<���������>����
�,�1��������+�.! �<.7�+ 4+!<+�!�"+7<<+���+����� $���	���,-
��"""�/�
���."�0������	�����
�,�1��������<���2!�?B)��=�#�G�/"��.6����������0! �<!.##7�6 4+!<#�!+��7��+���+����� �1>��@
��<�"�������>����
�,�1��������.�! �!<#�76" 4+!<.�!+"�7<++���+����� �1>��@
��<�.�������>����
�,�1���������.�! .""76� 4+!<.#!6�+7�++���+����� $���	���,-
��<6<�/�
���#6�0������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! �!�<67"� 4+!<.6!���7..+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
���������+! 6!#.#7�� 4+!<"<!"".7"++���+����� �1>��@
��<""�������>����
�,�1��������+6"! �!""�7"" 4+!<"�!��"7<<+���+����� $���	���,-
��+6.�/�
���"<�0������	�����
�,�1��������6���2!�
��4�������
�% ��4�����	�>���4�8�	9��
��:�;���/"���6����������0! "�!".�7�# 4+!<66!".�7�.+���+����� �1>��@
��<"#�������>����
�,�1��������+6"! .!"��7+� 4+!<6+!�+.7�.+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#��! ..!�#<7"� 4+!<��!�##7+++���+����� �1>��@
��<+#�������>����
�,�1��������"�+! ��676� 4+!<��!"6�7.++���+����� �1>��@
��<+��������>����
�,�1��������"�+! �!�6�7�� 4+!<�.!"��7.+



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������.������

 ��	���� 6!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "���� �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��4�'8%E� �'8K$ �)*I8%$+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#<"! �<!.##7�6 4+!6<.!6"�7�.+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#<�! +!��"7<" 4+!6<�!#+.76�+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#��! "!��+76� 4+!6<#!�"<7#�+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.6�! �+!�.�7�" 4+!<��!.��7+.+���+����� �1>��@
��<+6�������>����
�,�1��������+6"! "�.7�� 4+!<��!��.7#.+���+����� $���	���,-
��<66�/�
���#6�0������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! �!�#"7�+ 4+!<��!�+<7#6+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.#�! �667�# 4+!<��!".�7#�+���+����� �1>��@
��<�#�������>����
�,�1��������"�+! �!"#67�� 4+!<�<!<6�7<�+���+����� $���	���,-
��<..�/�
���#��0������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4���9	�,-
�/"���6��"�������0! "+�7�� 4+!<��!"��7<�+���+����� �1>��@
��<�6�������>����
�,�1��������"�+! "<�7�� 4+!<�<!<��76�+���+����� $���	���,-
��<.��/�
���##<0������	�����
�,�1���������+#��2!�%!8!8!?!�4�*�����@
�4��
����:��������;
�4�8�	9��
�:�;����/"���+�+��������0! �!6.<7<# 4+!<��!�6�7�6+���+����� $���	���,-
��+6#�/�
���"<�0������	�����
�,�1��������6���2!�
��4�������
�% ��4�����	�>���4���9	�,-
/"���6����������0! ��!���7#< 4+!<�<!�.+7"�+���+����� $���	���,-
��<6��/�
���#6�0������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! .!�<+7#� 4+!<+"!�"�7�"+���+����� $���	���,-
��+.#�/�
���"��0������	�����
�,�1��������6���2!�
��4�������
�%�%�4� 9��	�>�
��4�����	�>���4�8�	9��
�:�;����/"���6��+�������0! .<67.� 4+!<+"!6".7##+���+����� $���	���,-
��<.#�/�
���#��0������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��"�������0! �!�+�7�� 4+!<+.!6��7##+���+����� �1>��@
��<+"�������>����
�,�1��������"�+! ��"7�6 4+!<+.!#�+7.6+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#�+! +�!�+<7�� 4+!<#�!+"�7#6+���+����� $���	���,-
��<"<�/�
���##<0������	�����
�,�1���������+6��2!�%!8!8!?!�4�*�����@
�4��
����:��������;
�4���5��/"���+�+�����+��0! "#"7<6 4+!<#�!6��7##+���+����� �1>��@
��<�#�������>����
�,�1���������.<! ."7.� 4+!<#�!�.+7�#+���+����� ���9,-
��������	���,-
��.."�/�
���.<�0������	����
�,�1��������������2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
�
�?B)��=�4�
���>������
�%�($�/"<��6����������0! �!��67"� 4+!<##!��"7�"+���+����� $���	���,-
��+66�/�
���"<�0������	�����
�,�1��������6+��2!�
��4�������
�% ��4�����	�>���4���5��/"���6�����+����0! ��!+#+7�� 4+!<��!�6�7�#+���+����� �1>��@
��<"��������>����
�,�1���������#! �!�+<7.# 4+!<�.!<"67��+���+����� ���9,-
��������	���,-
��+.6�/�
���"��0������	����
�,�1����������+���2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
�
�?B)��=�4�
���>������
�%�%�/"<��6��+�������0! �<<7.� 4+!<�.!�"67#<+���+����� $���	���,-
��+.<�/�
���"��0������	�����
�,�1��������6<��2!�
��4�������
�%�%�4� 9��	�>�
��4�����	�>���4���5��/"���6��+��+����0! �"<7#+ 4+!<�.!6<67+�+���+����� �1>��@
��<���������>����
�,�1���������#! #�.7<� 4+!<�.!���7+.+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
���������"! ���!+"+7�# 4"!#<#!.#.7#�+���+����� �1>��@
��<���������>����
�,�1��������.�! <7<� 4"!#<#!...7#"+���+����� $���	���,-
��<.��/�
���##<0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! �"�7�� 4"!#<#!#<.7#"+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
����������! +�!�+<7�� 4"!��6!"+"7�"+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#�+! +�!�+<7�� 4"!#<#!#<.7#"+���+����� �1>��@
��<���������>����
�,�1���������.<! ."7.� 4"!#<#!#"�7�"+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.��! +��7�6 4"!#<#!<"�7+�+���+����� �1>��@
��<���������>����
�,�1���������<! ��.7+6 4"!#<#!6�.7<"+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.++! �+�!�.<7�6 4"!".<!..#7�#+���+����� �1>��@
��<�+�������>����
�,�1��������+��! "<.7�� 4"!".<!�#�7�#



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������.�6����

 ��	���� 6!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "���� �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��4�'8%E� �'8K$ �)*I8%$+���+����� $���	���,-
��<.+�/�
���#��0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! +�+7�" 4"!".<!+#"76�+���+����� $���	���,-
��<.��/�
���##<0������	�����
�,�1���������+���2!�%!8!8!?!�4�*�����@
�4��
����:��������;
�4���9	�,-
/"���+�+��������0! ��"7<6 4"!"#�!�+<7�6+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#��! "!��+76� 4"!".#!��.7<6+���+����� $���	���,-
��<.��/�
���#��0������	�����
�,�1������������2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4�����	�>��/"��������������0! �""7<� 4"!".#!���766+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#<"! �<!.##7�6 4"!"6.!�+�7##+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
���������+! 6!#.#7�� 4"!"<"!+<+7�6+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#��! ..!�#<7"� 4"!."<!##+7��+���+����� �1>��@
��<���������>����
�,�1��������"�+! �!�""7#� 4"!."6!.�67#�+���+����� �1>��@
��<�.�������>����
�,�1��������"�+! +�+7.� 4"!."6!�".7��+���+����� �1>��@
��<���������>����
�,�1��������<"! +�!+�.7#" 4"!.�#!6�<7"#+���+����� �1>��@
��<+<�������>����
�,�1��������+6"! "#+7.� 4"!.�#!+..7<#+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#<�! +!��"7<" 4"!.�<!.#�7<�+���+����� �1>��@
��<�6�������>����
�,�1���������.�! "��7�� 4"!.�<!�6<76�+���+����� �1>��@
��<�+�������>����
�,�1��������.�! +�7+� 4"!.�<!�.�7"++���+����� $���	���,-
��<."�/�
���#��0������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4���5���/"���6��"��+����0! �.67�� 4"!.�<!+�.7"++���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.++! �+�!�.<7�6 4"!�.#!.�"7#�+���+����� �1>��@
��<"��������>����
�,�1��������+6"! ���7"� 4"!�.#!"�+7�"+���+����� �1>��@
��<���������>����
�,�1��������+"! "#7.+ 4"!�.#!+.#7#�+���+����� $���	���,-
��+���/�
���"#+0������	�����
�,�1��������##��2!�
��4�������
�?!�! !�4�
��� ������4�����	�>���48�	9��
��:�;����/"���6����������0! "<!<�#7�< 4"!6�#!�6+7"�+���+����� �1>��@
��<�<�������>����
�,�1��������"�+! +."76� 4"!6�.!<�67#�+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.#�! �667�# 4"!6�#!��#7##+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
���������"! ���!+"+7�# 4"!�6.!+�+7"�+���+����� �1>��@
��<�"�������>����
�,�1��������+��! �!���7�� 4"!�6"!��+7"�+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
����������! +�!�+<7�� 4"!�.�!"+"7+�+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.��! +��7�6 4"!�.�!�+"7��+���+����� $���	���,-
��++��/�
���"#+0������	�����
�,�1��������#6��2!�
��4�������
�?!�! !�4�
��� ������4�����	�>���4���5��/"���6�����+����0! ���!�6#7+� 4"!��"!"��7"++���+����� �1>��@
��<+��������>����
�,�1��������+6"! 6"7<� 4"!��"!++.7.++���+����� $���	���,-
��+�6�/�
���"#+0������	�����
�,�1��������#���2!�
��4�������
�?!�! !�4�
��� ������4�����	�>���4��9	�,-
�/"���6����������0! �"!���7�+ 4"!�<6!"�#7.#+���+����� $���	���,-
��..+�/�
���.<�0������	�����
�,�1��������6.��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����9	�,-
/"���6����������0! �!�6.7.# 4"!�<<!#<�7��+���+����� �1>��@
��<".�������>����
�,�1��������+6"! �!.��7�� 4"!�<�!���7��+���+����� �1>��@
��<"��������>����
�,�1��������+6"! �6�7�� 4"!�<#!6<�7��+���+����� �1>��@
��<+��������>����
�,�1��������"�+! <�7�� 4"!�<#!6��7��+���+����� �1>��@
��<+.�������>����
�,�1��������"�+! �!#6.7�< 4"!�<"!��#7+++���+����� ���9,-
��������	���,-
��+6��/�
���"<�0������	����
�,�1��������������2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
�
�?B)��=�4�
���>������
�% ��/"<��6����������0! �+!6��7+. 4"!�6�!�<67<6+���+����� $���	���,-
��...�/�
���.<�0������	�����
�,�1��������6#��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����5��/"���6�����+����0! ���7++ 4"!�6�!���7+�+���+����� $���	���,-
��"##�/�
���.#<0������	�����
�,�1���������6���2!�'9�����*����2��A�	�������B��-
�4�:���
1>��1�������F��#������/"���6<<��������0! +!�+�7+� 4"!�6"!+��7#�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������.�<����

 ��	���� 6!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "���� �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��4�'8%E� �'8K$ �)*I8%$+���+����� �1>��@
��<"+�������>����
�,�1��������+6"! �!�+67�# 4"!�6�!.#<7"#+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.6�! �+!�.�7�" 4"!�#6!6��7��������������	 �
�������� ��������+���+����� �1>��@
��<"6�������>����
�,�1��������"+�! �.!���7�� 4"!�"+!6��7��+���+����� $���	���,-
���#"�/�
���"�.0������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! �.7#� 4"!�"+!6++7+�+���+����� �1>��@
���6��������>����
�,�1��������+#�! �!.�"7+. 4"!�"�!�.67<�+���+����� �1>��@
��<##�������>����
�,�1���������#! �"+7<# 4"!�"�!.�.7��+���+����� $���	���,-
��+6<�/�
���"<�0������	�����
�,�1��������".��2!�8�19����,-
������>����
��=��	���
��4�8�	9��
��)-
(��	9���
��/"�+������������0! <�7�6 4"!�"�!#�#7�<+���+����� �1>��@
������������>����
�,�1��������6<! �!<�+76" 4"!�+6!#<�7".+���+����� $���	���,-
��""6�/�
���..�0������	�����
�,�1���������..��2!�8!�!=!�4�?��$�4���
���1�����	����1�?�1����/"�+���������+�"0! �7�� 4"!�+6!#<�7"#+���+����� �1>��@
��<#+�������>����
�,�1���������+! "6.7�" 4"!�+6!���7+�+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
��������+�! +�!+667#6 4"!���!6�67#"+���+����� �1>��@
���<+�������>����
�,�1��������+<.! �!"##7.6 4"!�<<!+.�7�#+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#.#! �.76" 4"!�<<!++#7��+���+����� �1>��@
���".�������>����
�,�1����������#! �!.<67�+ 4"!�<�!�+67�<+���+����� �1>��@
���#.�������>����
�,�1��������+�"! �!�+�7�� 4"!�<�!#�67�6+���+����� �1>��@
������������>����
�,�1�����������! 6.�7�� 4"!�6<!�.�7+#+���+����� �1>��@
���"<�������>����
�,�1���������##! �.�7.� 4"!�6<!.�.76.+���+����� $���	���,-
���.<�/�
���"�+0������	�����
�,�1����������#��2!�%!8!8!?!�4�*�����@
�4��
�������	9��;
�4���5��/"���+�+�����+��0! �!6+67+� 4"!�<�!+""7�.+���+����� $���	���,-
��"���/�
���.��0������	�����
�,�1��������#+��2!�8!�!=!�4�*���������
��������
��	��/"�+���������"�+0! +7"# 4"!�<�!+"�7#�+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������"�6! +.!���7�� 4"!�#�!+"�7#�+���+����� $���	���,-
��+�"�/�
���".#0������	�����
�,�1�������������2!�8!�!=!�4�=�
	
����9����
�����$,O��������;�,
��5���	
�������5���4�?�������/"�+�����������#0! .+7#� 4"!�#�!"��7��+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������"6"! "<!�<<7�� 4"!���!���7+++���+����� �1>��@
����<�������>����
�,�1����������"! #!"�67�� 4"!��.!���7�++���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
����������! �#�!���7�� 4"!�".!���7�++���+����� �1>��@
��<�+�������>����
�,�1���������<! +!�<.7�< 4"!�"�!"�#76"+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.��! #�#7<6 4"!�"�!�++76�+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������"6�! .�!���7�� 4"!�<�!�++76�+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
��������+�! �#.7�� 4"!�<�!6#67#�+���+����� $���	���,-
��<<#�/�
���#6"0������	�����
�,�1��������+6��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! �7�� 4"!�<�!6#67�++���+����� �1>��@
������������>����
�,�1�����������! �!"�+7�+ 4"!�<�!"#.7��+���+����� �1>��@
���"��������>����
�,�1���������<"! �!��<7.6 4"!�6<!�6.7"�+���+����� �1>��@
��<<��������>����
�,�1��������66! .!#�.7#6 4"!�6+!#�<7�"+���+����� �1>��@
��<�.�������>����
�,�1���������<! .!�<+7## 4"!���!6�#7�6+���+����� $���	���,-
��<<��/�
���#6"0������	�����
�,�1��������+���2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! �7�� 4"!���!6�#7�<+���+����� �1>��@
��<..�������>����
�,�1���������! �!##.7�6 4"!��.!�.�7.�+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
��������+�! �#.7�� 4"!��.!+�.7��+���+����� �1>��@
��<6��������>����
�,�1��������""! �!���7�� 4"!��"!��.7��+���+����� �1>��@
����.�������>����
�,�1����������.! �!+�67�+ 4"!���!66�7#<+���+����� $���	���,-
��"#+�/�
���.##0������	�����
�,�1���������6���2!�8!�!=�4�=��9����
�$����4�'(%�4�<�4���	
����5���	���/"�+�����������"0! #76� 4"!���!6<"7.�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������.6�����

 ��	���� 6!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "���� �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��4�'8%E� �'8K$ �)*I8%$+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������"6.! �!.��7�� 4"!��"!"�#7.�+���+����� �1>��@
��<#��������>����
�,�1����������! "+�7"< 4"!��+!<6"7��+���+����� �1>��@
������������>����
�,�1��������66! �!�<<7�� 4"!���!#6"7+�+���+����� $���	���,-
��..#�/�
���.<+0������	�����
�,�1��������6"��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4��8�	9��
��:�;���/"���6����������0! <.+7+# 4"!��+!#+�7#�+���+����� $���	���,-
��+�.�/�
���".�0������	�����
�,�1���������"6��2!�8!�!=!�4�=�
	
����%�;����1���
����8����������;�,
��5���	
�������5���4�?�������/"�+������������0! �7#. 4"!��+!#"�7+�+���+����� $���	���,-
���.��/�
���"�+0������	�����
�,�1����������"��2!�%!8!8!?!�4�*�����@
�4��
�������	9��;
�4�8�	9��
��:�;���/"���+�+��������0! +�!+.+7�� 4"!��"!<<+7.++���+����� �1>��@
��<#��������>����
�,�1���������#! �!+�67�+ 4"!��+!##.7.�+���+����� $���	���,-
��"���/�
���.��0������	�����
�,�1��������.<��2!�8!�!=!�4�?)$��4��$�?%�8���
����D��
/"�+���������+�#0! .7�6 4"!��+!#��7.6+���+����� �1>��@
����#�������>����
�,�1����������.! ..67�� 4"!��+!���7+�+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������"��! #<!�6"7�# 4"!���!�<#7.�+���+����� �1>��@
���.#�������>����
�,�1���������6"! �!��.76� 4"!���!�6�7�.+���+����� �1>��@
���++�������>����
�,�1���������6.! +!<<�7.. 4"!�#�!�6<7��+���+����� $���	���,-
��"�<�/�
���.+�0������	�����
�,�1���������.���2!�8!�!=!�4�%)�)*%('��&�!���8(�')(���?'8*(%)B:'��4��?(�/"�+���������+�<0! �7+6 4"!�#�!�<�7.6+���+����� �1>��@
����<�������>����
�,�1����������#! �!�6�7�" 4"!�#.!+�<76"+���+����� �1>��@
���."�������>����
�,�1���������6+! .!��.7#+ 4"!�#�!+�"7��+���+����� �1>��@
���.��������>����
�,�1�����������! �!��#7#� 4"!�.6!.��7."+���+����� �1>��@
���<6�������>����
�,�1��������"�#! �!<.#7�� 4"!�.#!.��7""+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
���������.! +67�� 4"!�.#!.++7+++���+����� $���	���,-
��".6�/�
���.#�0������	�����
�,�1���������#"��2!�8!�!=!�4�%�	�*�1>�=�
	
���
��,-
��
	������>�	����>���$	
������
1������
�'(%�4�<�/"�+���������+�<0! �76# 4"!�.#!.+#7�<+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
���������#! +67�� 4"!�.#!.�"7+�+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#�6! �!���7�# 4"!�.�!6".7"#+���+����� �1>��@
��<6<�������>����
�,�1��������#6! "!+.�7�� 4"!�.+!"667+<+���+����� �1>��@
���..�������>����
�,�1���������6+! "+�7"" 4"!�.+!�.�7<.+���+����� �1>��@
��<#6�������>����
�,�1���������<! ��!���7"" 4"!��.!6+<7.�+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.��! #�#7<6 4"!��.!�+�7.++���+����� $���	���,-
���<��/�
���"+<0������	�����
�,�1���������"���2!�8!�!=!�4�=�
	
����9����
�����$,O��������;�,
��5���	
�������5���4������9���/"�+������������0! ��76� 4"!��.!�""7+.+���+����� �1>��@
������������>����
�,�1��������66! �+7�. 4"!��.!�+�7+�+���+����� $���	���,-
��"�#�/�
���.�<0������	�����
�,�1��������."��2!�8!�!=!�4�?)$��4�=�
	
������
��,-
��
	����=���	��4�B$��/"�+���������+��0! �7�� 4"!��.!�+�7+�+���+����� �1>��@
��<."�������>����
�,�1���������! "!"".7�� 4"!���!�6.7..+���+����� $���	���,-
��<<6�/�
���#6"0������	�����
�,�1��������+#��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! �7.� 4"!���!�6#7�#+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������...! +!�"67"" 4"!���!.+�7#�+���+����� �1>��@
���"#�������>����
�,�1����������"! �!�+�76� 4"!��#!�<<76�+���+����� $���	���,-
��+#6�/�
���"6#0������	�����
�,�1��������".��2!�8�19����,-
������>����
��=��	���
��4�8�	9��
��)-
(��	9���
��/"�+������������0! �7�� 4"!��#!�<<76�+���+����� $���	���,-
��+<<�/�
���.��0������	�����
�,�1��������.���2!�8!�!=!�4���5����.G�/"�+������������0! �7�" 4"!��#!�<<76#+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
���������<! 6!�<�7�< 4"!��"!"<�7#.+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
���������6! �+�!"��7�6 4+!<<�!��.7"�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������.6�����

 ��	���� 6!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "���� �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��4�'8%E� �'8K$ �)*I8%$+���+����� $���	���,-
��<#<�/�
���#�+0������	�����
�,�1������������2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4����	�>���/"�#������������0! +7+" 4+!<<�!��676�+���+����� �1>��@
��<.6�������>����
�,�1��������6! .�<7"� 4+!<<�!"<<7"�+���+����� $���	���,-
��".��/�
���..+0������	�����
�,�1���������.#��2!�8!�!=!�4�?%$��8�4���
���1��$>
�
���?
������$�9�,-

����@
�*9������/"�+���������+�.0! �7.. 4+!<<�!.��7<.+���+����� $���	���,-
��"���/�
���.�+0������	�����
�,�1���������"<��2!�8!�!=!�4�8�	���������$�����	
������$��;
�/"�+���������"��0! +�7+� 4+!<<�!.+�7�.+���+����� �1>��@
��<<#�������>����
�,�1����������! .!6�"7�< 4+!<6.!��#7<#+���+����� �1>��@
���66�������>����
�,�1��������+6.! �!�#"7"� 4+!<6+!..�7."+���+����� $���	���,-
��+�+�/�
���"".0������	�����
�,�1���������".��2!�8!�!=!�4�
�;A��
�?�������?)��4�$T9���,-
�T9�>�1���
��4���
>
�����<�#�!.�+������#�4��/"�+�����������"0! �7�" 4+!<6+!.#�7�6+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������"�6! +.!���7�� 4"!��6!.#�7�6+���+����� $���	���,-
��<<"�/�
���#6"0������	�����
�,�1��������+"��2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��+�������0! +7�. 4"!��6!.#"7�++���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������"�<! +�!�#"7#< 4"!�"6!6�67��+���+����� �1>��@
����+�������>����
�,�1����������"! "!6+�7#6 4"!�"+!<<#7�"+���+����� �1>��@
������������>����
�,�1����������"! �!"<"7�+ 4"!�"�!.��76�+���+����� �1>��@
��<6��������>����
�,�1��������++! �!.��7�� 4"!�"�!<�<76�+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.6+! ��<!�".7<. 4+!6#�!�++76#+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#6�! "!""�7<� 4+!6.#!�<�7<"+���+����� $���	���,-
��<##�/�
���#�+0������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4���9	�,-
�/"���6��"�������0! �!#".7�� 4+!6.<!"+.7<"+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
���������.! ��7"" 4+!6.<!"�.7.�+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
���������+! .67.+ 4+!6.<!"6"7�++���+����� $���	���,-
��<.6�/�
���#��0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! ���7�6 4+!6.<!.<"7��+���+����� �1>��@
���"6�������>����
�,�1���������##! �!.�.7�� 4+!6.�!��67<<+���+����� $���	���,-
��+#.�/�
���"6+0������	�����
�,�1��������"<��2!�8!�!=!�4�?)����!)!$!*!�!�/"�+�����������"0! #7�6 4+!6.�!�6.7��+���+����� �1>��@
��<<��������>����
�,�1��������#6! 6#<7�� 4+!6.#!��#7�#+���+����� �1>��@
��<.��������>����
�,�1��������6! .!�<"7�� 4+!6.�!"��7#"+���+����� �1>��@
���"��������>����
�,�1���������<"! ��7�+ 4+!6.�!+".7"�+���+����� $���	���,-
��"+��/�
���.+"0������	�����
�,�1�������������2!�=��� �4�
1>
������4����
����*�����,-
���� ����
1>���������/"���6����������0! "��7�+ 4+!6.�!�"#7�"+���+����� $���	���,-
���.6�/�
���"�+0������	�����
�,�1����������.��2!�%!8!8!?!�4�*�����@
�4��
�������	9��;
�4���9	�,-
/"���+�+��������0! �+!�#+76" 4+!6#+!6�<7<6+���+����� �1>��@
��<<"�������>����
�,�1��������#<! �!+�67�+ 4+!6#�!"6�7<.+���+����� �1>��@
����<�������>����
�,�1��������+.�! �!�6.7.� 4+!6#�!#<#7""+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
���������<! 6!�<�7�< 4+!6.�!"<67#.+���+����� $���	���,-
��"+��/�
���.+.0������	�����
�,�1��������.#��2!�8!�!=!�4�?)$��4�=�
	
����?����	��1���
������
��,-
�
	������>�	������� �����
1>��������/"�+���������+�+0! .7�< 4+!6.�!.�+7�"+���+����� $���	���,-
��+<.�/�
���"<60������	�����
�,�1��������"���2!�8!�!=!�4���9	�,-
��.G�/"�+������������0! �+7". 4+!6.�!.��7�<+���+����� $���	���,-
��"+"�/�
���.+�0������	�����
�,�1���������#+��2!�8!�!=!�4�?%�$8�4�%)�)*%('�/"�+���������+��0! �676< 4+!6.�!.+#7�6+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.+"! �"#!���76+ 4"!�<6!#�+7<�+���+����� �1>��@
��<<+�������>����
�,�1��������#<! #!�6�7.� 4"!�<�!.+�7+"+���+����� �1>��@
����+�������>����
�,�1��������++�! "�.7+� 4"!�<�!��#7<�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������.6�����

 ��	���� 6!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "���� �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��4�'8%E� �'8K$ �)*I8%$+���+����� $���	���,-
��".#�/�
���..<0������	�����
�,�1���������#���2!�8!�!=!�4�$,O����
�'(%���
��B$��>������%�4��
������+#<�/"�+���������+��0! +76� 4"!�<�!�+�76"+���+����� $���	���,-
��""��/�
���..�0������	�����
�,�1���������."��2!�8!�!=!�4�?�$��4��	��%%%�4�(��	9�
�$��>���
/"�+���������+�+0! �#7"� 4"!�<�!�"�7�"+���+����� �1>��@
������������>����
�,�1�����������! �#!++<7�" 4"!��.!6�67��+���+����� �1>��@
����+�������>����
�,�1�����������! ��!+<�7<� 4"!��+!"��7��+���+����� �1>��@
��<#<�������>����
�,�1���������<! #!"�67�� 4+!<<#!<+<7��+���+����� $���	���,-
��++��/�
���"��0������	�����
�,�1��������#���2!�8!�!=!�4�8
R�������/"�+���������"��0! �7�" 4+!<<#!<+<7�"+���+����� �1>��@
������������>����
�,�1��������+��! +<+7<" 4+!<<#!.".7��+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
��������+"! �!��67�. 4+!<<"!6+�7�.+���+����� $���	���,-
��<#��/�
���#�+0������	�����
�,�1���������+��2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6�����+����0! "7"6 4+!<<"!6"�7#++���+����� $���	���,-
��""<�/�
���..�0������	�����
�,�1���������..��2!�8!�!=!�4�?��$�4���
���1�����	����1�?�1����/"�+���������+�"0! +7�� 4+!<<"!6""7�.+���+����� $���	���,-
��".��/�
���...0������	�����
�,�1��������".��2!�8�19����,-
������>����
��=��	���
��4�8�	9��
��)-
(��	9���
��/"�+������������0! +67�� 4+!<<"!66�76#+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������"�<! +�!�#"7#< 4+!<#"!#�67��+���+����� $���	���,-
��"���/�
���.�+0������	�����
�,�1��������..��2!�8!�!=!�4�?)$��4�=�
	
����
1>
������>���39���2�	�,-
����E���-
�4��B$��/"�+���������+��0! +7�< 4+!<#"!#��7"#+���+����� $���	���,-
��+�#�/�
���".60������	�����
�,�1���������"6��2!�8!�!=!�4�=�
	
����%�;����1���
����8����������;�,
��5���	
�������5���4�?�������/"�+������������0! ��7.� 4+!<#"!#+�7�++���+����� �1>��@
���6+�������>����
�,�1��������+�"! ��!���7�. 4+!<.�!6."7�6+���+����� $���	���,-
��+#��/�
���"�<0������	�����
�,�1��������".��2!�8�19����,-
������>����
��=��	���
��4�8�	9��
��)-
(��	9���
��/"�+������������0! �6+7<+ 4+!<.+!�+67��+���+����� �1>��@
��<.<�������>����
�,�1��������<! �!+�#7.# 4+!<.�!�+�7�.+���+����� �1>��@
������������>����
�,�1��������++"! .!6+�7#� 4+!<".!6<"7"6+���+����� �1>��@
���<#�������>����
�,�1��������"�#! �!6�"7"+ 4+!<""!�6�7�.+���+����� $���	���,-
��++#�/�
���"#<0������	�����
�,�1��������#���2!�8!�!=!�4�8
R�������/"�+���������"��0! �+7#" 4+!<""!�<+7#<+���+����� �1>��@
��<<��������>����
�,�1��������#6! �!#��7�+ 4+!<"�!"6#7##+���+����� �1>��@
��<6#�������>����
�,�1��������..! ..67�� 4+!<"�!<�67+<+���+����� �1>��@
���""�������>����
�,�1����������"! �!��.76� 4+!<+<!���7.�+���+����� �1>��@
���+��������>����
�,�1���������<"! "+!+"�76� 4+!6<#!+#<7��+���+����� �1>��@
����"�������>����
�,�1��������+��! ���7�. 4+!6<#!�#<7##+���+����� $���	���,-
��+<"�/�
���"<�0������	�����
�,�1��������#���2!�8!�!=!�4�%�91���,-
��5���	��/"�+���������"��0! +7�� 4+!6<#!���76�+���+����� �1>��@
���"��������>����
�,�1�����������! �.+7�" 4+!6<.!<�<7�++���+����� �1>��@
���<.�������>����
�,�1��������"�#! +#!�#"7�6 4+!6.<!�."7<.+���+����� �1>��@
��<<6�������>����
�,�1��������66! �!��+7+� 4+!6.#!"+�7#++���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������##<! +#!<."7#� 4+!6<+!+6#7�"+���+����� �1>��@
���+��������>����
�,�1���������"+! �!+�67�+ 4+!6<�!�.67��+���+����� $���	���,-
���#.�/�
���"�.0������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! <7+# 4+!6<�!�#�7.�+���+����� $���	���,-
��+#��/�
���"�60������	�����
�,�1��������".��2!�8�19����,-
������>����
��=��	���
��4�8�	9��
��)-
(��	9���
��/"�+������������0! �7<� 4+!6<�!�#67"<+���+����� �1>��@
����+�������>����
�,�1��������"! �.�7## 4+!6<�!6��76++���+����� $���	���,-
��"�<�/�
���.��0������	�����
�,�1��������#"��2!�8!�!=!�4�*��������������,-
�������;�,
�/"�+���������"�"0! �7�� 4+!6<�!6�67�++���+����� $���	���,-
���#+�/�
���"�.0������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! +�7"" 4+!6<�!6..7"�+���+����� �1>��@
��<.��������>����
�,�1��������+"! .��7�� 4+!6<�!+..7"�+���+����� $���	���,-
��<#+�/�
���#�+0������	�����
�,�1������������2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6����������0! �7"6 4+!6<�!+#�7<.



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������.6+����

 ��	���� 6!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "���� �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��4�'8%E� �'8K$ �)*I8%$+���+����� $���	���,-
��"�#�/�
���.�<0������	�����
�,�1����������#��2!�8!�!=!�4����$�$�����A�	���?��1�	A9��	��4��>����/"�+�����������60! +7�. 4+!6<�!+##7��+���+����� $���	���,-
��<#��/�
���#�+0������	�����
�,�1���������<��2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6����������0! ""7<. 4+!6<�!"��7<.+���+����� �1>��@
���.6�������>����
�,�1��������+��! �!��+7+� 4+!666!#6�7#++���+����� �1>��@
���#6�������>����
�,�1��������+�"! �!6��7�� 4+!66#!6�.7+#+���+����� $���	���,-
��"���/�
���.+�0������	�����
�,�1���������.���2!�8!�!=!�4�?$ P:%$��$8$)$�)���/"�+���������+��0! ��7+. 4+!66#!6�#7��+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
����������! �+!+<"7#� 4+!6�+!"+�7��+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
���������.! +67�� 4+!6�+!"��7��+���+����� $���	���,-
��<#"�/�
���#�+0������	�����
�,�1������������2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6����������0! ��7<# 4+!6�+!"667�6+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#�"! �<!6��7�+ 4+!<.+!�<.7"�+���+����� �1>��@
��<#.�������>����
�,�1���������.! #!"�67�� 4+!<"#!6��7��+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#�6! +.!���7�� 4+!<��!6��7��+���+����� �1>��@
����"�������>����
�,�1���������+�! ��!��<7+6 4+!6<�!�6�76++���+����� �1>��@
��<<��������>����
�,�1��������#6! �!+�<7<" 4+!6<�!".�76<+���+����� �1>��@
��<"<�������>����
�,�1��������+��! +<76� 4+!6<�!"�67�<+���+����� �1>��@
���<"�������>����
�,�1��������+<6! �!�"67�6 4+!66<!�#<7+�+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������"�#! <!++�7.� 4+!6�<!<+676�+���+����� �1>��@
����+�������>����
�,�1��������6<! ..67�� 4+!6�<!+6�7."+���+����� ���9,-
��������	���,-
��..6�/�
���.<+0������	����
�,�1��������������2!����9,-
������	�����>����2
�1�,-
�
�?B)��=�4�
���>������
�%�($�/"<��6����������0! +��7�� 4+!6�<!�#�7��+���+����� $���	���,-
��"++�/�
���.+#0������	�����
�,�1���������.+��2!�8!�!=!�4�
�;A��
�%���>9�4�B�
�� ���W
����I�9�7��
�
7��9	�,-
���������;�,-
�$1��������/"�+���������"��0! ��7.< 4+!6�<!��.7+#+���+����� �1>��@
������������>����
�,�1����������"! "�7#" 4+!6�<!�++7��+���+����� $���	���,-
��"�"�/�
���.��0������	�����
�,�1����������#��2!�=��=�4�
1>
������4����
�=���	
�?��
/"���6����������0! �!<6+7.� 4+!66�!���7�"+���+����� $���	���,-
��+<��/�
���"<+0������	�����
�,�1��������".��2!�8�19����,-
������>����
��=��	���
��4�8�	9��
��)-
(��	9���
��/"�+������������0! �7�� 4+!66�!���7+�+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#+.! #667�� 4+!66�!��.7.6+���+����� �1>��@
��<66�������>����
�,�1��������#6! #!"�67�� 4+!6�.!���7+6+���+����� $���	���,-
��"�.�/�
���.�60������	�����
�,�1����������.��2!�8!�!=!�4�(������	����1���9���4�(%E%$�B���8/"�+������������0! �7�. 4+!6�.!��<7.++���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
��������+"! �!��67�. 4+!6�#!<+�7.6+���+����� $���	���,-
��"#��/�
���.#+0������	�����
�,�1����������6��2!�8!�!=!�4�=��9����
�$����4�$��=���	��4�'(%�4�</"�+�����������+0! �"7�� 4+!6��!���7#6+���+����� $���	���,-
��"���/�
���.�.0������	�����
�,�1��������".��2!�8�19����,-
������>����
��=��	���
��4�8�	9��
��)-
(��	9���
��/"�+������������0! .76+ 4+!6��!���7.�+���+����� �1>��@
���"��������>����
�,�1���������<6! ��!6<+7## 4+!6##!��+76.+���+����� �1>��@
������������>����
�,�1���������+6! �!<��7�. 4+!6#"!���7#�+���+����� $���	���,-
���<"�/�
���"+#0������	�����
�,�1���������+<��2!�8!�!=!�4����$�4�(����H�	����1���5���4�(%E%$�B���8�49����
�/"�+������������0! �7"� 4+!6#"!���7��+���+����� �1>��@
��<�6�������>����
�,�1����������! �!+�67�+ 4+!6#�!66+7<6+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������"�.! �!+<�7"� 4+!6#"!��#7".+���+����� �1>��@
����#�������>����
�,�1���������"! ���7�+ 4+!6#"!��"7"�+���+����� $���	���,-
��+���/�
���"""0������	�����
�,�1���������".��2!�8!�!=!�4�
�;A��
�?�������?)��4�$T9���,-
�T9�>�1���
��4���
>
�����<�#�!.�+������#�4��/"�+�����������"0! �7�� 4+!6#"!��"7#"+���+����� �1>��@
������������>����
�,�1��������"6+! ���7�< 4+!6#+!6.�7".



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������.6"����

 ��	���� 6!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "���� �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��4�'8%E� �'8K$ �)*I8%$+���+����� $���	���,-
��"."�/�
���..�0������	�����
�,�1�������������2!�8!�!=!�4�$�����,-
����$��;
�������5��/"�+�����������<0! 67#� 4+!6#+!6##7�#+���+����� �1>��@
��<���������>����
�,�1����������! �+!"��7+� 4+!6.�!+<+7�#+���+����� �1>��@
��<#��������>����
�,�1����������! �.7+� 4+!6.�!+�67".+���+����� �1>��@
��<6"�������>����
�,�1��������."! �!��+7+� 4+!6"�!#..7�++���+����� �1>��@
��<�"�������>����
�,�1���������<! �!<6<7�� 4+!6".!##.7<�+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#.#! �.76" 4+!6".!#6�7�#+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������"��! #<!�6"7�# 4+!��#!.<�7.�+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
��������+�! +�!+667#6 4+!6�+!<6#7�6+���+����� �1>��@
������������>����
�,�1��������+�#! �!�.+7"� 4+!6��!<+�7�6+���+����� $���	���,-
��"�#�/�
���.�<0������	�����
�,�1��������.���2!�8!�!=!�4�?)����!)!$!�!�/"�+�����������#0! �"7+< 4+!6��!<"�7��+���+����� �1>��@
����#�������>����
�,�1��������++"! +�#7.+ 4+!6��!#��7#"+���+����� �1>��@
������������>����
�,�1��������"��! #!�+<7�. 4+!6�"!66�7.<+���+����� $�9��,-
�+���
��1>��@
��<.��������>����
�,�1�������+"! �<"76� 4+!6�.!��#7+<+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#�6! �!���7�# 4+!6�+!6�.7�++���+����� $���	���,-
��"#��/�
���.#"0������	�����
�,�1����������<��2!�8!�!=!�4�=��9����
�$����4� $�4�'(%�4�<�4��'8*�###�/"�+�����������.0! �.7#� 4+!6�+!6��76"+���+����� $���	���,-
��""#�/�
���."<0������	�����
�,�1��������<���2!�?B)��=�#�G�/"��.6����������0! 6"7�# 4+!6�+!<�.7#�+���+����� $���	���,-
��"�+�/�
���.�#0������	�����
�,�1����������#��2!�=��=�4�
1>
������4����
�=���	
�?��
/"���6����������0! �!".<7"� 4+!6�#!+#.7��+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
����������! �+�!"��7�6 4+!<+6!�6�7�6+���+����� �1>��@
���<��������>����
�,�1��������+<.! ��7.� 4+!<+6!��<7#6+���+����� �1>��@
���<��������>����
�,�1��������+<.! +!.��7<" 4+!<+.!�+67�"+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
����������! 6!�<�7�< 4+!<"+!++#7.++���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������"6+! �.6!�".7+< 4"!���!+6�7<�+���+����� �1>��@
��<6+�������>����
�,�1��������."! #!"�67�� 4"!�<"!<�+7��+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
����������! �#�!���7�� 4"!�."!<�+7��+���+����� �1>��@
���<��������>����
�,�1��������"�#! +!+��7"� 4"!�.�!#�+7�.+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
��������+�! �#.7�� 4"!�.�!�#67"#+���+����� �1>��@
���6"�������>����
�,�1��������+�"! "<�7�� 4"!�.�!���7�"+���+����� �1>��@
���.��������>����
�,�1��������+��! "6!+6"766 4"!���!6<�76#+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#<.! �<<!.��7.6 4"!"��!"�+7""+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
���������"! .67.+ 4"!"��!+."7<�+���+����� �1>��@
������������>����
�,�1�����������! �!<+�7<" 4"!+<"!"�+7<�+���+����� �1>��@
����<�������>����
�,�1��������+��! �+67�� 4"!+<"!�6.7�#+���+����� $���	���,-
��+<��/�
���"<"0������	�����
�,�1��������".��2!�8�19����,-
������>����
��=��	���
��4�8�	9��
��)-
(��	9���
��/"�+������������0! �#7<� 4"!+<"!���7#�+���+����� �1>��@
���6��������>����
�,�1��������+�#! +!6+#7#< 4"!+<�!+#.7<6+���+����� �1>��@
��<<.�������>����
�,�1��������#<! 6<+7�< 4"!+6<!"��7�<+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������"6�! �.!#667�� 4"!+�+!�6"7.�+���+����� �1>��@
����#�������>����
�,�1�����������! .�#7�+ 4"!+�+!�.�7�<+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#�6! +.!���7�� 4"!"�6!�.�7�<+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
���������#! +67�� 4"!"�6!��<7#6+���+����� $���	���,-
��"�+�/�
���.�#0������	�����
�,�1��������.���2!�8!�!=!�4�������!�!*!�!�/"�+�����������.0! .7#6 4"!"�6!��.7+#



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������.6.����

 ��	���� 6!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "���� �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��4�'8%E� �'8K$ �)*I8%$+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
��������++! �!��67�. 4"!"�#!.��7+�+���+����� �1>��@
��<6��������>����
�,�1����������! ��+7.6 4"!"�.!6�+7�++���+����� �1>��@
����6�������>����
�,�1��������+.�! 6!��<766 4"!+<�!��+76.+���+����� $���	���,-
��"�6�/�
���.��0������	�����
�,�1��������.���2!�8!�!=!�4�?)$��4�=�
	
����?����	��1���
����E���-
��
��
���1��=
����2�1�������������
�N��	
/"�+���������+�"0! 67�# 4"!+<�!���7<�+���+����� �1>��@
���#��������>����
�,�1��������+�"! #��7�� 4"!+<#!"<�7<�+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
����������! �+!+<"7#� 4"!"�<!66#7.�+���+����� $���	���,-
��<#6�/�
���#�+0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! ���7�� 4"!"��!�<#7.�+���+����� �1>��@
��<���������>����
�,�1���������<! +!�#67#� 4"!"�#!6��76"+���+����� �1>��@
������������>����
�,�1��������+��! �"#7�# 4"!"�#!#6�7�6+���+����� $���	���,-
��+���/�
���""�0������	�����
�,�1���������"+��2!�8!�!=!�4�?)��4�=�
	
����(����H�	����1���5��/"�+�����������"0! �7�� 4"!"�#!#6�7"<+���+����� $���	���,-
��"�6�/�
���.+�0������	�����
�,�1���������.���2!�8!�!=!�4�%)�)*%('��&�!���8(�')(���?'8*(%)B:'��4��?(�/"�+���������+�<0! �7�6 4"!"�#!#6�7#�+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#�"! �<!6��7�+ 4"!+�#!6�.7""+���+����� �1>��@
���+.�������>����
�,�1���������6.! .�76" 4"!+�#!6��7#�+���+����� �1>��@
��<.��������>����
�,�1��������+"! �!���7�� 4"!+�.!6��7#�+���+����� $���	���,-
��"#��/�
���.��0������	�����
�,�1��������".��2!�8�19����,-
������>����
��=��	���
��4�8�	9��
��)-
(��	9���
��/"�+������������0! �67�+ 4"!+�.!6"�76++���+����� $���	���,-
���<6�/�
���""�0������	�����
�,�1���������"���2!�8!�!=!�4����$�4�=�
	
����%�;����1���
�����8���������;,
�������5���/"�+�����������+0! �#7�. 4"!+�.!6.�7.6+���+����� $���	���,-
��"�"�/�
���.��0������	�����
�,�1����������.��2!�8!�!=!�4�(������	����1���9���4�(%E%$�B���8/"�+������������0! +7�+ 4"!+�.!6#�7#�+���+����� �1>��@
���.��������>����
�,�1�����������! ��.7�� 4"!+�.!#..7#�+���+����� �1>��@
���#��������>����
�,�1��������+��! +!�#"7�� 4"!+��!6<�7<�+���+����� �1>��@
���#<�������>����
�,�1��������+�#! �.�7<� 4"!+��!�+67<"+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
���������+! .67.+ 4"!+��!#6�7"�+���+����� �1>��@
����6�������>����
�,�1���������+6! <7<� 4"!+��!#��7.�+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������"6�! �.!#667�� 4"!++�!+.67��+���+����� $���	���,-
��<#.�/�
���#�+0������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4���5���/"���6��"��+����0! �!.6�7�� 4"!++6!<".7��+���+����� �1>��@
���#��������>����
�,�1��������+��! �!�"�7+< 4"!++�!#<67+6+���+����� �1>��@
���+6�������>����
�,�1���������<"! �!#��7.+ 4"!++#!�6�76.+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.+"! �"#!���76+ 4"!�<�!��+7��+���+����� $���	���,-
��+�+�/�
���"..0������	�����
�,�1�������������2!�8!�!=!�4�=�
	
����9����
�����$,O��������;�,
��5���	
�������5���4�?�������/"�+�����������#0! .�7+� 4"!�<�!�.+7+<+���+����� �1>��@
���#+�������>����
�,�1��������+�"! ..67�� 4"!�6<!"<.7��+���+����� $���	���,-
��+##�/�
���"6"0������	�����
�,�1��������#.��2!�8!�!=!�4�%���/"�+���������"�.0! �7.� 4"!�6<!"<.7#"+���+����� $���	���,-
��<<+�/�
���#6"0������	�����
�,�1��������+.��2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��+��+����0! �7�. 4"!�6<!"<�76<+���+����� $���	���,-
��+���/�
���""+0������	�����
�,�1���������""��2!�8!�!=!�4�?)��4�%�;����1���
�����8����������;�	
������9���4��
���������+4E 7���������/"�+�����������.0! �7.� 4"!�6<!"<<7"�+���+����� �1>��@
����<�������>����
�,�1���������"+! #!�."7<6 4"!�6+!�""7"++���+����� $���	���,-
��<#��/�
���#�+0������	�����
�,�1���������6��2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6����������0! ���766 4"!�6+!+.�7+�+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
����������! 6!�<�7�< 4"!��.!�."7.�+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
��������++! �!��67�. 4"!��#!6#�7.�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������.6#����

 ��	���� 6!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "���� �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��4�'8%E� �'8K$ �)*I8%$+���+����� �1>��@
������������>����
�,�1����������"! �!��+7+� 4"!��"!�+<7�.+���+����� $���	���,-
��+"#�/�
���"�+0������	�����
�,�1��������".��2!�8�19����,-
������>����
��=��	���
��4�8�	9��
��)-
(��	9���
��/"�+������������0! �7�� 4"!��"!�"�7<�+���+����� �1>��@
������������>����
�,�1����������.! 6!..67+# 4"!�#.!.6+7#�+���+����� �1>��@
���"+�������>����
�,�1����������"! #!.�<7<. 4"!�.<!��+7##+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
���������"! .67.+ 4"!�.<!�#�7�<+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������"6+! �.6!�".7+< 4+!<��!��#76�+���+����� $���	���,-
��"".�/�
���."60������	�����
�,�1��������<���2!�?B)��=�#�G�/"��.6����������0! +�!�#�7�# 4+!<+�!���7<#+���+����� $���	���,-
��<<��/�
���#6+0������	�����
�,�1��������.���2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4�����	�>��/"��������������0! +��766 4+!<++!�6.76"+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
����������! �+!+<"7#� 4+!<�<!#<�7�"+���+����� �1>��@
���6��������>����
�,�1��������+#�! ��!++#7## 4+!<��!+."7.6+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
���������#! ��7"" 4+!<��!+#.7��+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#6"! "��7�+ 4+!<��!�#.7�.+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#<6! +�!���7�� 4+!6��!�#.7�.+���+����� �1>��@
����.�������>����
�,�1��������++�! 6!#.�76# 4+!6#<!��+76<+���+����� $���	���,-
��".��/�
���.#�0������	�����
�,�1���������#���2!�8!�!=!�4�%�	�*�1>�=�
	
���
��,-
��
	����=���	��>���$	
������
1������
�'(%�4�<�/"�+���������+�60! +�7## 4+!6#<!�""7..+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#<<! �.!���7�� 4+!66"!�""7..+���+����� �1>��@
���+#�������>����
�,�1���������6<! �#!�<�7<� 4+!6#�!6.+7#++���+����� �1>��@
������������>����
�,�1��������"�6! ��!6<"7"� 4+!6.#!<.<7�#+���+����� �1>��@
��<#��������>����
�,�1����������! �!��<7<� 4+!6..!��<7�.+���+����� �1>��@
����6�������>����
�,�1����������"! �.!��#7+" 4+!6�<!".�7<�+���+����� $���	���,-
��+<6�/�
���.��0������	�����
�,�1��������.���2!�8!�!=!�4���5����.G�/"�+������������0! �7�� 4+!6�<!"..7�++���+����� $���	���,-
��".+�/�
���..#0������	�����
�,�1���������.6��2!�8!�!=!�4����-
�'���
���4����4����4�:����F�+!66.����<�/"�+���������"�.0! �6676� 4+!6�<!#"+76++���+����� $���	���,-
��+�6�/�
���"#�0������	�����
�,�1��������"6��2!�8!�!=!�4�������
���9	�,-
�/"�+�����������+0! "�7�� 4+!6�<!#6.7��+���+����� �1>��@
����6�������>����
�,�1����������.! <7#� 4+!6�<!#�.7"<+���+����� �1>��@
���<��������>����
�,�1��������+<.! "6676# 4+!6�<!�6#7#++���+����� $���	���,-
��<<.�/�
���#6"0������	�����
�,�1��������++��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��+�������0! <7�� 4+!6�<!�<.7#++���+����� �1>��@
��<�#�������>����
�,�1���������<! ��!+6<76" 4+!6��!6�.7�<+���+����� �1>��@
���.��������>����
�,�1���������#�! .#�7�. 4+!6��!�+67#"+���+����� �1>��@
����#�������>����
�,�1��������"+"! �#�7�+ 4+!6��!<��7#�+���+����� $���	���,-
��"�.�/�
���.�60������	�����
�,�1��������."��2!�8!�!=!�4�?)$��4�=�
	
������
��,-
��
	����=���	��4�B$��/"�+���������+��0! "�7"6 4+!6��!���7�<+���+����� �1>��@
��<6��������>����
�,�1��������#6! �<!�".7<� 4+!�<�!<�"7��+���+����� �1>��@
���#"�������>����
�,�1��������+�#! +!�<#76. 4+!�66!���7��+���+����� �1>��@
����.�������>����
�,�1���������+6! ��!6#"7++ 4+!�##!+��7<"+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.��! "<!�<<7�� 4+!6�.!#��7�.+���+����� �1>��@
��<.��������>����
�,�1��������+"! �"7.� 4+!6�.!.6�7."+���+����� �1>��@
��<.+�������>����
�,�1���������! �+!��+76< 4+!6��!.6+7#.+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#+.! #667�� 4+!6��!6<.7+6+���+����� $�9��,-
�+#��
��1>��@
��<.��������>����
�,�1�������+"! �#�7�+ 4+!6��!�.�7#�+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������"��! �+�!�6�7�" 4+!.��!��.76�+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
���������<! +�!+667#6 4+!.++!+6�7�<



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������.6�����

 ��	���� 6!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "���� �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��4�'8%E� �'8K$ �)*I8%$+���+����� $���	���,-
��+#��/�
���"6.0������	�����
�,�1��������".��2!�8�19����,-
������>����
��=��	���
��4�8�	9��
��)-
(��	9���
��/"�+������������0! ���7## 4+!.++!.��76.+���+����� $���	���,-
��+#��/�
���"6�0������	�����
�,�1��������".��2!�8�19����,-
������>����
��=��	���
��4�8�	9��
��)-
(��	9���
��/"�+������������0! �7.. 4+!.++!.�67"�+���+����� �1>��@
����"�������>����
�,�1����������.! #!#<"7<< 4+!.�#!6�+7"�+���+����� $���	���,-
��..��/�
���.<+0������	�����
�,�1��������6.��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����9	�,-
/"���6����������0! +<�7�+ 4+!.��!���7#"+���+����� $���	���,-
��+<#�/�
���"<<0������	�����
�,�1��������".��2!�8�19����,-
������>����
��=��	���
��4�8�	9��
��)-
(��	9���
��/"�+������������0! �7<" 4+!.��!���7.6+���+����� �1>��@
���#��������>����
�,�1��������+�"! ��!<��7+� 4+!.�.!�"�7��+���+����� $���	���,-
��+"��/�
���"�"0������	�����
�,�1��������"#��2!�8!�!=!�4���9	�,-
�.G�/"�+������������0! 676. 4+!.�.!�"<7��+���+����� �1>��@
����"�������>����
�,�1��������++�! �!6�<7"+ 4+!.��!+#<7#<+���+����� �1>��@
������������>����
�,�1��������+�6! �#.7"� 4+!.��!��"7��+���+����� $���	���,-
��+�"�/�
���""#0������	�����
�,�1���������"#��2!�8!�!=!�4�
�;A��
�?�������?)��4�$T9���,-
�T9�>�1���
��4���
>
�����<�#�!.�+������#�4��/"�+�����������.0! +7.� 4+!.��!���7�<+���+����� $���	���,-
���<<�/�
���""�0������	�����
�,�1���������"���2!�8!�!=!�4����$�4�=�
	
����%�;����1���
�����8���������;,
�������5���/"�+�����������+0! "�7�� 4+!.��!�..7.#+���+����� $���	���,-
���<.�/�
���"+�0������	�����
�,�1���������+<��2!�8!�!=!�4����$�4�(����H�	����1���5���4�(%E%$�B���8�49����
�/"�+������������0! .7.6 4+!.��!�#�7�"+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
����������! �+!+<"7#� 4+!.�.!#..7�"+���+����� $���	���,-
��"�<�/�
���.��0������	�����
�,�1��������.���2!�8!�!=!�4�?)$��4�=�
	
����?����	��1���
����E���-
��
��
���1��=
����2�1�������������
�N��	
/"�+���������+�"0! �7�+ 4+!.�.!##�7��+���+����� �1>��@
���+<�������>����
�,�1���������<"! .!<��7�. 4+!.�<!#<�7#�+���+����� �1>��@
���6��������>����
�,�1��������+#�! ���7�� 4+!.�<!"��7"�+���+����� �1>��@
����"�������>����
�,�1��������<�! �!<�#7�� 4+!.��!.#.7��+���+����� �1>��@
��<<<�������>����
�,�1��������66! �6�7�6 4+!.��!�6.7��+���+����� $���	���,-
��+<��/�
���.��0������	�����
�,�1��������".��2!�8�19����,-
������>����
��=��	���
��4�8�	9��
��)-
(��	9���
��/"�+������������0! �7�+ 4+!.��!�6.7�.+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������##<! +#!<."7#� 4+!"6�!++�7""+���+����� $���	���,-
��".<�/�
���.#�0������	�����
�,�1���������#���2!�8!�!=!�4�?%$��8�4�$>
�
���?
���$�9�,-
�
����@
� 9��	�>����/"�+���������+��0! +7�" 4+!"6�!++"7�6+���+����� $���	���,-
��..<�/�
���.<+0������	�����
�,�1��������6#��2!�
��4�������
�%�($�4�����	�>���4����5��/"���6�����+����0! �+67+" 4+!"6�!.��7.�+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������"6.! �!.��7�� 4+!"�<!�.�7.�+���+����� �1>��@
����.�������>����
�,�1��������+��! 66+7�� 4+!"�6!�#�7"�+���+����� $���	���,-
��<���/�
���#�+0������	�����
�,�1���������##��2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4� 9������C9�
��/"�#������������0! �7.. 4+!"�6!�#�7<.+���+����� �1>��@
���6<�������>����
�,�1��������+6<! ""+7�� 4+!"��!��"7�.+���+����� �1>��@
����"�������>����
�,�1��������#�! ���76" 4+!"��!.��7"�+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������"6�! .�!���7�� 4+!"��!.��7"�+���+����� $���	���,-
��"..�/�
���..60������	�����
�,�1���������.<��2!�8!�!=!�4�$
����
�'(%���
��B$��4�>����$	
�@�1���
�4�
�������+#<�/"�+���������+�#0! <7�� 4+!"��!.��7.6+���+����� �1>��@
���.<�������>����
�,�1��������+��! <�"7<< 4+!"�#!.<#7.<+���+����� �1>��@
���+"�������>����
�,�1���������6.! �!.�#7"� 4+!"�<!���7�6+���+����� �1>��@
���+��������>����
�,�1���������6.! #�!�".7+� 4+!+.�!6�"76�+���+����� �1>��@
���##�������>����
�,�1��������+�"! ��7.� 4+!+.�!�"�7+�+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������"6"! "<!�<<7�� 4+!+��!""67�#



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������.66����

 ��	���� 6!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "���� �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��4�'8%E� �'8K$ �)*I8%$+���+����� �1>��@
��<#"�������>����
�,�1���������.! +!#�<7�� 4+!�<6!6�<7�"+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������"��! �+�!�6�7�" 4+!.+�!���766+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
���������.! ��7"" 4+!.+�!���7+�+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#<6! +�!���7�� 4+!.#�!���7+�+���+����� $���	���,-
��<#��/�
���#�+0������	�����
�,�1��������+���2!�%!*!=!%!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��"�������0! #!+"67�� 4+!.##!".<7+�+���+����� �1>��@
��<6.�������>����
�,�1��������..! �!+�67�+ 4+!.#.!�+�7�<+���+����� �1>��@
������������>����
�,�1��������+��! ��+7�" 4+!.#"!<�67�.+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
���������<! +�!+667#6 4+!#��!+�#7<++���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
��������+�! �#.7�� 4+!#��!�"�7��+���+����� �1>��@
����.�������>����
�,�1�����������! #!+��7�6 4+!.<.!6��7<"+���+����� �1>��@
������������>����
�,�1��������+��! �"�7�� 4+!.<.!#6�7<++���+����� $���	���,-
��++��/�
���"#"0������	�����
�,�1��������".��2!�8�19����,-
������>����
��=��	���
��4�8�	9��
��)-
(��	9���
��/"�+������������0! .�#76� 4+!.<#!�6�7�++���+����� �1>��@
����+�������>����
�,�1��������+��! �667"� 4+!.<.!6<<7�#+���+����� $���	���,-
���<#�/�
���"+60������	�����
�,�1���������"���2!�8!�!=!�4����$�4�E���-
��
��B��/"�+������������0! �76" 4+!.<.!<��7��+���+����� �1>��@
������������>����
�,�1��������++�! �#!+��7#. 4+!.�<!.�<7".+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������...! +!�"67"" 4+!.6�!���76<+���+����� $���	���,-
��++��/�
���"#.0������	�����
�,�1��������".��2!�8�19����,-
������>����
��=��	���
��4�8�	9��
��)-
(��	9���
��/"�+������������0! �7�# 4+!.6�!��67�.+���+����� �1>��@
��<���������>����
�,�1���������<! #!��<7++ 4+!.�#!.#67��+���+����� $���	���,-
��<.<�/�
���#�+0������	�����
�,�1������������2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6�����+����0! �#7<� 4+!.�#!.<.7#<+���+����� �1>��@
��<�<�������>����
�,�1����������! �!���7<� 4+!.�.!+��7�<+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#6�! "!""�7<� 4+!.�<!�#.7��+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#<<! �.!���7�� 4+!.#"!�#.7��+���+����� �1>��@
����6�������>����
�,�1��������+��! �#.7�� 4+!.#"!#��7#�+���+����� �1>��@
���<<�������>����
�,�1��������"�#! .!6#67++ 4+!..6!�+�7��+���+����� �1>��@
���6.�������>����
�,�1��������+�"! ""7.. 4+!..6!#6�7��+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������"�.! �!+<�7"� 4+!..�!�<.7�.+���+����� �1>��@
����#�������>����
�,�1���������+6! #!"�67�� 4+!..�!6��7�.+���+����� $���	���,-
���<+�/�
���"+.0������	�����
�,�1��������".��2!�8�19����,-
������>����
��=��	���
��4�8�	9��
��)-
(��	9���
��/"�+������������0! ���7"+ 4+!..�!<667"6+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#<.! �<<!.��7.6 4+!+.�!"#�7<�+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.6+! ��<!�".7<. 4+!.+�!��+76.+���+����� �1>��@
���6#�������>����
�,�1��������+�"! .!6.+7#� 4+!.�.!+#�7�.+���+����� �1>��@
��<.#�������>����
�,�1���������! <��7+� 4+!.�"!""6766+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.��! "<!�<<7�� 4+!"�.!�"<7��+���+����� �1>��@
���.+�������>����
�,�1�����������! "�#7�+ 4+!"�"!�"+7."+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
����������! �+�!"��7�6 4+!+"�!+��7+#+���+����� �1>��@
���+��������>����
�,�1���������"#! #!#�+7+� 4+!++.!���7<<+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#6"! "��7�+ 4+!++.!+��7�#+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������"�#! <!++�7.� 4+!+""!#"�7�#+���+����� $���	���,-
��"���/�
���.�+0������	�����
�,�1��������.+��2!�8!�!=!�4����;�,
���������
���B��/"�+�����������60! "7�< 4+!+""!#.�7<.+���+����� �1>��@
����.�������>����
�,�1���������"! �.+7"" 4+!+""!+<67.�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������.6<����

 ��	���� 6!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "���� �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��4�'8%E� �'8K$ �)*I8%$+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
���������#! ��7"" 4+!+""!+667��+���+����� $���	���,-
��"���/�
���.�"0������	�����
�,�1���������.���2!�8!�!=!�4�$�����	�
����$��;
�������9	�	�
/"�+�����������60! ��7.6 4+!+""!"�.7#.+���+����� $���	���,-
��"�6�/�
���.��0������	�����
�,�1��������#"��2!�8!�!=!�4�*��������������,-
�������;�,
�/"�+���������"�"0! +�7�" 4+!+""!"+�7+<+���+����� �1>��@
��<���������>����
�,�1���������<! ��!.6�7<< 4+!++�!6."7"�+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
���������6! �+�!"��7�6 4+!"#.!��#7.6������������	 
����������� 
����
���
� ��	���� 6!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "���# �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��' �8' �*%�$��'8�� ��)�'�4�$�:%3B%�$8�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�!66�!��"76�����+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>����1��9���,-
�������;��������
��
�>����� 9��	�>���?���	��������
��$��
��7	
�2
�1��$?!+"������! �+<7�# 4�!66#!"6.7..����+����� $T9���,-
����1��������������>��������>����1��9���,-
�������;��������
� �%�%��
�(��
7�	
�2
�1��$?!�<������! "<+7�� 4�!66.!<<�76.����+����� $T9���,-
���������
�����1����	�
��>����	
1>
����1��������	
�����
� �%�%
��������������:
;��
7�	
�2
�1�$?!+�<�����! .�7<6 4�!66.!<+676�����+����� �1>��@
���<.�������>����
�,�1��������+��! �.7�� 4�!66.!<#+76�����+����� �1>��@
��+�"�������>����
�,�1��������+"! +7++ 4�!66.!<#�7������+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>������������9��������
8$�7�	
�2
�1��$?!+6<�����! +�"7<# 4�!66.!#.�7�"����+����� ������,-
�������;�,
�������
	������9���2�	��������2����
�>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=(4"�6<Y ���<!6#�7����9�
������	�������� 9��	�>��������5��7	
�2
�1��$?!�..�����! 6�7�� 4�!66.!.��7�"����+����� $T9���,-
����1��������������>��������>����1��9���,-
�������;��������
� �%�%
��������������:
;��
7�	
�2
�1�$?!�66�����! .��7<. 4�!66.!���7�<����+����� �1>��@
���66�������>����
�,�1��������+"! ���7.� 4�!66.!���7�<����+����� �1>��@
��+�6�������>����
�,�1��������+6"! �!6+�7�� 4�!666!�++7�<����+����� �1>��@
��+���������>����
�,�1��������+�<! "<.7�� 4�!666!.�67�<����+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
�)���
�����$�1������
���>
����
�����1����	9����F"�����7���2����������)?���F�6#�"���6#�".�����1>����������1���Y������9����)�C��F�.!���!�#6�����4�<7�T9���
�2
���	�1���
������2��,-
��
29�	�
����
��1�;����1������D��������	�;�����������+�����>���������>
�������>�	�������>���������1���
����	
��9����1���	��! +67�� 4�!666!"<�7�<
����+����� $T9���,-
����1��������������>��������>������1��9���,-
�������;������������	�������� 9��	�>������=�1�������
	���7�	
�2
�1��$?!��������! �.�766 4�!666!++�7<�����+����� �1>��@
���<#�������>����
�,�1��������+��! �.7�� 4�!666!+.�7<�����+����� �1>��@
���<��������>����
�,�1��������""#! #+7�� 4�!666!"��7<�����+����� �1>��@
��+�<�������>����
�,�1��������+6"! �6.76< 4�!66<!��#76�����+����� �1>��@
��+���������>����
�,�1��������6.! .!.<67#. 4�!6<"!6�.7".����+����� 8������
����>
��
������
1������2�	����>����#+�29�	�
����
������	�������� 9��	�>������$�������	����
	���7���2��������
1A�����2�;�����
��������! #+7�� 4�!6<"!�"�7".����+����� �1>��@
��+���������>����
�,�1��������+6"! .��7�� 4�!6<.!�"�7".����+����� $T9���,-
����1��������������>��������>����1��9���,-
�������;������������	�������� 9��	�>��������9	�,-
7	
�2
�1��$?!�<������! �"�7+< 4�!6<"!<<.7�#����+����� �1>��@
���<<�������>����
�,�1��������+��! ���7�� 4�!6<.!�<.7�#����+����� �1>��@
��+�+�������>����
�,�1��������6#! +!���7�# 4�!6<6!<��76�����+����� ')*8$*$KL'����� �8��$��$8$��&�BKL'�������'8$�������8(%K'�������$($��%8$��%�8IB:%$�$8$�$�8�*%8$�$����$�$:�'!��/
1>����������)F"<�����0 �!+��7�� 4�!6<#!#��76�����+����� �1>��@
���6.�������>����
�,�1��������<�! ��!+�"7�� 4�!<�6!<�#7<�����+����� �1>��@
��+�.�������>����
�,�1��������+6"! .�676� 4�!<�<!"..7��



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������.<�����

 ��	���� 6!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "���# �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��' �8' �*%�$��'8�� ��)�'�4�$�:%3B%�$8����+����� 8������
����>
��
������
1������2�	����>����".�29�	�
����
������	�������� 9��	�>������$�1�������,-
7���2��������
1A�����2�;�����
��������! ���7.� 4�!<�<!�.+7������+����� �1>��@
��+�.�������>����
�,�1��������+�#! �<"7�� 4�!<�<!."�7������+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
��������=��������>
����
����1����	9����F"�<����7���2���������)?��F�6#�+6�����1>���������1���Y������9����)�C��F��.!���!�#6�����4�<7�T9���
2
���	�1���
������2��,-
��
�29�	�
����
��1�;����1�����D��������	�;�����������+������>���������>
������>�	������>����	
��9�����
��
�>�����B��;��������
! �+7�� 4�!<�<!.+"7������+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>����	
1>
����1��������	
���������	
��� 9��	�>���'	��;�
���1�
��7�	
�2
�1�$?!+#"�����! 6�7�� 4�!<�<!".+7������+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>��������������9�������
�8$�7�	
�2
�1��$?!+6������! �."7�. 4�!<�<!�<<7������+����� $T9���,-
����1��������������>��������>����1��9���,-
�������;��������
��
�>����� 9��	�>���?���	��������
��$��
��7	
�2
�1��$?!��#�����! �+�7." 4�!<�<!�#67#+����+����� ���>����	
1����;�,
������2
��	
��>���������@��+�+64�+�+7��2��������
�1������W�����
��������! +7++ 4�!<�<!�#.7+�����+����� �1>��@
��+���������>����
�,�1��������+6"! +�.7#" 4�!<�<!+6�7<"����+����� $T9���,-
����1����������������������>��������������1�������9��������
�8$�7�	
�2
�1��$?!+�6�����! 6<76+ 4�!<�<!�<�7������+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>����������������	���������������	�������� 9��	�>������=�1�������
	���7�	
�2
�1��$?!<"�����! ""<7�. 4�!<�6!6"�7+#����+����� �1>��@
��+�+�������>����
�,�1��������+6"! �!�#�7�� 4�!<��!��67.�����+����� $T9���,-
����1��������������>��������>����1��9���,-
�������;������������	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1�$?!+."�����! �.7.+ 4�!<�<!<6+7�"����+����� $T9���,-
����1��������������>��������>����1��9���,-
�������;������������	
��� 9��	�>���'	��;�
���1�
��7	
�2
�1��$?!+#������! "�"7�� 4�!<�<!.�<7�"����+����� $T9���,-
���������
�����1����	�
��>����	
1>
����1��������	
�����
� �%�%��
�(��
7�	
�2
�1��$?!+�#�����! �.7"� 4�!<�<!"6+7.�����+����� �1>��@
���<"�������>����
�,�1��������+��! �.7�� 4�!<�<!.�67.�����+����� 8������
����>
��
������
1������2�	����>����.#�29�	�
����
������	�������� 9��	�>��������5��7���2��������
�1A����2�;�����
��������! �.�7�� 4�!<�<!�.#7.�����+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>����	
1>
����1��������	
���������	
��� 9��	�>���'	��;�
���1�
��7�	
�2
�1�$?!+#+�����! �+.76� 4�!<�<!���7������+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>����	
1>
����1��������	
���������	
���E��5��
�(�����7�	
�2
�1��$?!�.6�����! +6+7"+ 4�!<�6!�+�7������+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>������������9��������
8$�7�	
�2
�1��$?!+6<�����! �<�7<. 4�!<�6!"+<7+�����+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
��������=��������>
����
����1����	9����F"�<����7���2���������)?��F�6#�<"�����1>���������1���Y������9����)�C��F��.!���!�#6�����4�<7�T9���
2
���	�1���
������2��,-
��
�29�	�
����
��1�;����1�����D��������	�;��������#���������>���������>
������>�	�������>���������1���
����	
��9�����1���	��! �.7�� 4�!<�6!"�"7+�����+����� $T9���,-
���������
�����1����	�
��>����1��9���,-
�������;��������
��
�>����� 9��	�>���?���	��������
��$��
��7	
�2
�1��$?!+"������! ���766 4�!<�6!+��7""����+����� �1>��@
���<��������>����
�,�1��������<"! 6!���7�� 4�!<�#!+��7""����+����� �1>��@
���<��������>����
�,�1��������+��! �+7�� 4�!<�#!+�.7""����+����� �1>��@
��+���������>����
�,�1��������"��! "<�7�� 4�!<�#!6��7""����+����� $T9���,-
����1�����������>�
	����1���
�������
�/>�����;��6�E=0�>������1��9���,-
��������;�����������	�������� 9��	�>������=�1��������
	���7�	
�2
�1�$?!��������! +"7.� 4�!<�#!�6�7<"����+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
�8
����
����:����>
����
����1����	9����F#"�����7���2���������)?��F�6#�.#�����1>���������1���Y������9����)�C��F��.!���!�#6�����4�<7�T9���
2
���	�1���
������2��,-
��
�29�	�
����
��1�;����1�����D��������	�;��������.���������>���������>
������>�	������>���������D�,-
����	
��9���! �.7�� 4�!<�#!�#�7<"����+����� �1>��@
���<+�������>����
�,�1��������"�6! #.!+�67"� 4�!<6�!�6�7+"



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������.<�����

 ��	���� 6!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "���# �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��' �8' �*%�$��'8�� ��)�'�4�$�:%3B%�$8����+����� 8������
����>
��
������
1������2�	����>�����+�29�	�
����
������	�������� 9��	�>��������9	�,-
7���2��������
�1A����2�;�����
��������! +�67.� 4�!<6�!�.�76"����+����� �1>��@
���<��������>����
�,�1��������+�#! 6#.7�� 4�!<6�!#��76.����+����� �1>��@
��+���������>����
�,�1���������<! �!"�"7�� 4�!<6.!���76.����+����� �1>��@
���6<�������>����
�,�1��������+�#! �.�7�� 4�!<6.!��+76.����+����� $T9���,-
����1��������������>��������>�������������1������
��
�>����� 9��	�>���?���	��������
��$��
��7	
�2
�1��$?!�<<�����! #<7#+ 4�!<6.!��"7������+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>����������������	�����������
��
�>����� 9��	�>���?���	��������
��$��
��7	
�2
�1��$?!�6�����! �!"��7�� 4�!<6+!6�"7������+����� �1>��@
��+�#�������>����
�,�1��������+6"! ��#7�� 4�!<6"!.��7<�����+����� �8��*$$'������8(%'�����')��8*'����+�)�B��$8'���7.7�#��)�B��$8'��#���"��)�B��$8'��+7�$8$�$� $)B*�)$'����(�%B:'�����B�'��$��8�*$8%$� B)%%�$:�����$B��!��/
1>���������)F�#������0 �<"7�� 4�!<6"!��#7<�����+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
����	�9�8�9>>�>
����
����1����	9����F"<""���7���2���������)?��F���6!�������1>�����$9�
��
��
�������:���)�C��"!���!+.������4+#7�T9���
�2
���	�1���
����.�!��.����
������������������������
�>������1��9���,-
��
;��	9�
�>��	��=(4"�6<�Y ������"�T9���
�;����1�����@�����8�>�����9�	���>�	������*���D��@��?!� !������������������
��
�>�����$����
�=
���@
!
���7�� 4�!<6"!��#7<�

����+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>����	
1>
����1��������	
���������	
���E��5��
�(�����7�	
�2
�1��$?!�.<�����! +6#7#. 4�!<6+!#+�7������+����� $T9���,-
����1�������������>��������>��������������1���������	
��� 9��	�>���'	��;�
���1�
��7�	
�2
�1�$?!��+�����! "<�7.� 4�!<6+!�+�7�#����+����� ������,-
�������;�,
��1���	
�������D��
���
��
�>���� 9��	�>��7�	
1�.#�>����O���1���	
����9��
����
�9��
7��	�9���
�2�����������1����/�����
�����
1���
�0��2�����
�7��
�>���
�
�������������������6��������!8�*�)KM���%�����!<.<7..%88?��<�<7�6
#.!+�67"� 4�!<��!6�"7+#

����+����� $T9���,-
����1��������������>��������>�������������9��������
�8$�7�	
�2
�1��$?!+6������! ���7#� 4�!<��!#<+7�#����+����� �8��*$$'������8(%'�����')��8*'�����.�)�B��$8'��67�����)�B��$8'��"7��+��)�B��$8'��.7����)�B��"��&�"7�����)�B��$8'��#�������)�B����&��7����(�%B:'���� $3B%)$�����$�$����B�'��$���8�*$8%$� B)%%�$:����(%$$'��/
1>���������)F�#������0 �!"�"7�� 4�!<�.!�6<7�#����+����� �1>��@
��+�"�������>����
�,�1��������+6"! +!"#+7�� 4�!<�6!�.�7�#����+����� �1>��@
���6#�������>����
�,�1��������<�! �<!"��7�� 4�!<+6!�.�7�#����+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
�8
����
����:����>
����
����1����	9����F#"�����7���2���������)?��F�6#��������1>���������1���Y������9����)�C��F��.!���!�#6�����4�<7�T9���
2
���	�1���
������2��,-
��
�29�	�
����
��1�;����1�����D��������	�;������������������>���������>
������>�	������>���������D�,-
����	
��9�����
��
�>����B��;��������
! �.7�� 4�!<+6!���7�#
����+����� �1>��@
��+���������>����
�,�1��������+6"! ".<7.� 4�!<+6!.6�7�#����+����� $T9���,-
����1���������������	
��/>��@��0�>�������������1��������9��������
�8$�7�	
�2
�1��$?!+�6�����! ��7"# 4�!<+6!.#<76�����+����� �1>��@
��+���������>����
�,�1���������.�! #�7�� 4�!<+6!#+�76�����+����� �1>��@
���6��������>����
�,�1���������#�! +�67.� 4�!<+6!<.<7+�����+����� �1>��@
���<6�������>����
�,�1��������+��! +67�� 4�!<+6!<<�7+�����+����� �1>��@
��+�#�������>����
�,�1��������""#! �67�� 4�!<+<!��.7+�����+����� ������,-
�������;�,
�����	
����7�������1���
����������,-
2������
�������9
���
����;�,
������5���@91����
9����1��7	�������%7���>
�$7�=�������2�������1A�����2�;�����
��������! 6#.7�� 4�!<+6!�.�7�<����+����� $T9���,-
����1���������������	
��/>��@��0�>�������������9��������
�8$�7�	
�2
�1��$?!+6������! �.76� 4�!<+6!�+"7"<



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������.<�����

 ��	���� 6!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "���# �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��' �8' �*%�$��'8�� ��)�'�4�$�:%3B%�$8����+����� �8��*$$'������8(%'�����')��8*'����B �)�B�$8'��"����B �(�%B:'����B�'��$��8�*$8%$� B)%%�$:����=� ���*$8.��'%$:/
1>����������)F�#������0 �67�� 4�!<+6!��#7"<������������	 ����
��� ������������+����� $T9���,-
���������
�����1����	�
��>����1��9���,-
�������;��������
��
�>����� 9��	�>���?���	��������
��$��
��7	
�2
�1��$?!+"+�����! ��"76� 4�!<+�!<<�7#<����+����� $T9���,-
��������7�.������
�������������.�����������
�>������1��9���,-
����1�T9�����>������������	������� 9��	�>������(��,-
! +!6<�7.6 4�!<+"!���7������+����� �1>��@
��+���������>����
�,�1��������+"! ��!#��7�� 4�!<".!���7������+����� �1>��@
��+�"�������>����
�,�1��������+�#! "!�.�7�� 4�!<"<!<.�7������+����� �1>��@
��+�+�������>����
�,�1��������+��! �.7�� 4�!<"<!<�#7������+����� $T9���,-
����1������������	
����9,-
�>������1��9���,-
�
�>����
������	�������� 9��	�>������=�1��������
	���7	
�2
�1��$?!"�������! ���7�< 4�!<"<!6#.7<�����+����� �1>��@
��+�6�������>����
�,�1��������6.! �!���7�� 4�!<.�!�#.7<�����+����� �1>��@
��+���������>����
�,�1���������"! +!6<�7.6 4�!<."!<.#7.�����+����� �1>��@
��+�<�������>����
�,�1��������+�<! �!���7�� 4�!<.#!#�#7.�����+����� $T9���,-
����1�����������	
����9,-
�>������1��9���,-
��
���@��
������	
��� 9��	�>���E��5��
�(�����7�	
�2
�1�$?!"�<�����! �<7�� 4�!<.#!#"�7.�����+����� $T9���,-
����1��������������>��������>������1��9���,-
�������;������������	�������� 9��	�>������$�1�������,-
7	
�2
�1��$?!��.�����! <#�7�. 4�!<..!#6#7�.����+����� $T9���,-
����1���������������	
��>������1��9���,-
��
��,
� 9��	�>��7�	
�2
�1��$?!+#������! +�7"� 4�!<..!#.#7+.����+����� $T9���,-
����1���������������	
����������
��>�����1��9���,-
��������������91���,-
�>5���	��19��	�>��7	
�2
�1��$?!"�"�����! .!.<67#. 4�!<.�!�.�7������+����� $T9���,-
����1�����������	
����9,-
�>������1��9���,-
��
>��
������	
��� 9��	�>���'	��;�
���1�
��7�	
�2
�1�$?!"�������! �#7�� 4�!<.�!�"�7������+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
���9��
1������C��9��*���	@>
����
�����1����	9����F.+#+���7���2���������)?��F�6#�#"����1>����������1���Y������9����)�C��F�.!���!�#6�����4�<7�T9���
�2
���	�1���
������2��,-
��
29�	�
����
��1�;����1������D��������	�;�����������+�����>���������>
�������>�	�������>����	
��9�����1���	��! �.7�� 4�!<.�!��#7������+����� ������,-
�������;�,
�����1��9���,-
�������������91���,-
�>5���	��19��	�>��7���2��������
�1������2�;�����
�������7�	
�2
�1��$?!�"�.�����! +!���7�# 4�!<"#!�667<"����+����� $T9���,�
�����"�>��9�����.��.���
��#���������
��>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=(4"�6<�Y ���<!6#����9�
������	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1�$?!�+6�����! 6+�7�� 4�!<".!".#7<"����+����� ������,-
�������;�,
������1>�D�����2
�������	
�����9�����19��	�>����������������#��������7�	
�2
�1��$?)F"�6�����!?8$)%�'����8'��$��%:($C'L'� $8%$�:'8���?�8)$)������8'���$8��$(��'�($:�'�$8�'�'����':%(�%8$�$)*%)'�$: �%�$����':%(�%8$
�!��.7�� 4�!<"+!�+�7<"

����+����� �1>��@
��+���������>����
�,�1��������<"! �!��.7�� 4�!<".!".#7<"����+����� $T9���,-
����1���������������	
�������a��	
��>�����1��9���,-
��������;������������	�������� 9��	�>�����$�1�������,-
7�	
�2
�1��$?!��#�����! �#7�< 4�!<".!"+�7�.������������	 �������
 
��������+��+����� �1>��@
��++��������>����
�,�1���������.�! �6+7�� 4�!<".!#�+7�.�+��+����� �1>��@
��+�<�������>����
�,�1��������+�<! ��<7�" 4�!<".!�+�76<�+��+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
����	�9�8�9>>�>
����
����1����	9����F"<""���7���2���������)?��F�6#�<.�����1>���������1���Y������9����)�C��F��.!���!�#6�����4�<7�T9���
2
���	�1���
������2��,-
��1�;����1������D�������	�;����8��
���������+������>���������>
������>�	������>����	
��9����1���	�! �.7�� 4�!<".!���76<�+��+����� �1>��@
��++��������>����
�,�1��������+�<! #�76� 4�!<".!�#67���+��+����� �1>��@
��++.�������>����
�,�1���������.�! ""76� 4�!<".!6�+7.�



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� 6!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "���# �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��' �8' �*%�$��'8�� ��)�'�4�$�:%3B%�$8�+��+����� �1>��@
��++��������>����
�,�1����������6! �"7<� 4�!<".!6�67"��+��+����� �1>��@
��++��������>����
�,�1��������+��! "�7�� 4�!<".!6#67"��+��+����� �1>��@
��+++�������>����
�,�1���������.�! "67�� 4�!<".!<�#7"��+��+����� �1>��@
��+�.�������>����
�,�1��������+"! +#�7�+ 4�!<"#!�6+7""�+��+����� �1>��@
��+���������>����
�,�1��������+�#! +<7�" 4�!<"#!+��7#6�+��+����� �1>��@
��++"�������>����
�,�1���������.�! �.7�� 4�!<"#!++�766�+��+����� �1>��@
��+�#�������>����
�,�1���������.6! +6#7#� 4�!<"#!��"7..�+��+����� �1>��@
��++6�������>����
�,�1��������+��! +67�� 4�!<"#!�#�7..�+��+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>��������������1�������B$��?7�	
�2
�1��$?!"+6�����! ��<7�" 4�!<"#!#"+7"��+��+����� �1>��@
��++<�������>����
�,�1��������+��! +67�� 4�!<"#!#6�7"��+��+����� $T9���,-
����1���	�1���
��>��������������1���������	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1��$?!�6������! +7+" 4�!<"#!#�67���+��+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
�)���
�����$�1������
���>
����
�����1����	9����F"�����7���2����������)?���F�6#�+6��6#�.#�����1>����������1���Y������9����)�C��F�.!���!�#6�����4�<7�T9���
�2
���	�1���
������2��,-
��
29�	�
����
��1�;����1������D��������	�;��������+��+�����>���������>
�������>�	�������>���������1���
����	
��9����1���	��! +67�� 4�!<"#!#"�7��
�+��+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
�)���
�����$�1������
���>
����
�����1����	9����F"�����7���2����������)?���F�6#�<���6#��������1>����������1���Y������9����)�C��F�.!���!�#6�����4�<7�T9���
�2
���	�1���
������2��,-
��
29�	�
����
��1�;����1������D��������	�;�����������+�����>���������>
�������>�	�������>���������1���
����	
��9����1���	��! +67�� 4�!<"#!#��7��
�+��+����� $T9���,-
����1���	�1���
��>��������������1��������2��1�	���������	�������� 9��	�>��������5������
�>���� 9��	�>���?���	��������
��$��
��7�	
�2
�1��$?!"�6�����! ��#7�� 4�!<".!6<.7+��+��+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>����1��9���,-
�������;��������
��
�>����� 9��	�>���?���	��������
��$��
��7	
�2
�1��$?!+.6�����! +<#76� 4�!<".!"<67.��+��+����� �1>��@
��++#�������>����
�,�1��������+"! ��<7+. 4�!<".!#��76.�+��+����� �1>��@
��+�6�������>����
�,�1��������+�#! �<67.6 4�!<".!6�#7"+�+��+����� �1>��@
��+"��������>����
�,�1��������+��! �.7�� 4�!<".!6+�7"+�+��+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
��������=��������>
����
����1����	9����F"�<����7���2����������)?���F�6#�<<���6#��+����1>����������1���Y������9����)�C��F�.!���!�#6�����4�<7�T9���
�2
���	�1���
������2��,-
��
29�	�
����
��1�;����1������D��������	�;�����������+�����>���������>
�������>�	������>���������1���
�1���	
! "�7�� 4�!<".!�<�7"+������������	 ������� ��
�����"��+����� �1>��@
��+.+�������>����
�,�1���������.! �<�7�� 4�!<".!<667"+�"��+����� �1>��@
��+""�������>����
�,�1��������"��! �!.��7�� 4�!<"�!"667"+�"��+����� �1>��@
��+"#�������>����
�,�1���������.�! ��7<� 4�!<"�!"<<7++�"��+����� �1>��@
��+.��������>����
�,�1��������"+"! +�+7�� 4�!<"�!6�+7���"��+����� �1>��@
��+.��������>����
�,�1���������.�! <�7�� 4�!<"�!<#+7���"��+����� ������,-
�������;�,
���������@�1���
��������	��1���
>�����1�9�H�	����9	��
�>��	��=(4"�6<�Y ���<!6#�7���9�
������	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1�$?!"++�����! �<67.6 4�!<"�!�#"7.��"��+����� �1>��@
��+"<�������>����
�,�1���������.�! ��7#� 4�!<"�!�6#7���"��+����� ?'8)�% �)*'�������$��$E� ����%�$��$8$$�$(�:��$8$���8E%'�8'=�8*'��%:($��'BV$8E���!"<�!�.�4�7���%���$��$E�)�����%�$��$8$EB$8$)%$KB��$8$�CB:%$)'�?�88�%8$��'���$)*'��?��"�!6��!�#<4��7�`$E)�8�:% $�E')K$:(��8E��.!+.+!�.64.7�E$=8%�:� ')*8�B*'�8E�6!<.�!+6�7$:�&$)�8'����':%(�%8$�8E�����#.##467����')�'$*���$:(���8E�<"6�<"<.7���)%����8�%8$����'BV$�8E�6!6<<!.��4�7�"��$��$E�)�����%�$��(':*$��$8$�CB:%�8%�*%��V$8�8E��!#6�!��64#���$)�8$� $8%$��V$8�8E��!#��!#.�4+7�')?'8 ���:$8$K'���$)�&$����:�%� B)%%�$:�)F�������!/
1>����������)F�##�����0

#"�7#" 4�!<"�!�".7"6
�"��+����� �1>��@
��+.��������>����
�,�1��������""#! �#�7�� 4�!<"�!+��7#<�"��+����� �1>��@
��+".�������>����
�,�1���������#! �!���7�� 4�!<"6!"��7#<



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� 6!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "���# �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��' �8' �*%�$��'8�� ��)�'�4�$�:%3B%�$8�"��+����� $T9���,-
����1������������	
����9,-
�>����1��9���,-
��
>�	
������	
��� 9��	�>���'	��;�
���1�
��7�	
�2
�1�$?!"�+�����! #�7�� 4�!<"6!+#�7#<�"��+����� �1>��@
��+"��������>����
�,�1���������#! �"�7�� 4�!<"<!���7#<�"��+����� �1>��@
��+"6�������>����
�,�1���������.! �#7�� 4�!<"<!���7#<�"��+����� �1>��@
��+"+�������>����
�,�1��������"��! �!##�7�� 4�!<.�!�6�7#<�"��+����� �1>��@
��+."�������>����
�,�1��������"6�! "!���7�� 4�!<."!6��7#<�"��+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
���9��
1������C��9��*���	@>
����
�����1����	9����F.+#+���7���2���������)?��F�6#�.+����1>����������1���Y������9����)�C��F�.!���!�#6�����4�<7�T9���
�2
���	�1���
������2��,-
��
29�	�
����
��1�;����1������D��������	�;��������+��+�����>���������>
�������>�	�������>����	
��9�����1���	��! �.7�� 4�!<."!�6�7#<�"��+����� $T9���,-
���������
�����1����	�
��>��������������1���������	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1���$?!"+<�����! #�76� 4�!<."!���76��"��+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
�)���
�����$�1������
���>
����
�����1����	9����F"�����7���2����������)?���F�6#�66��6#+�#�����1>����������1���Y������9����)�C��F�.!���!�#6�����4�<7�T9���
�2
���	�1���
������2��,-
��
29�	�
����
��1�;����1������D��������	�;��������+��+�����>���������>
�������>�	�������>���������1���
����	
��9����1���	��! +67�� 4�!<."!#6+76�
�"��+����� �1>��@
��+.6�������>����
�,�1��������"6�! #"�7#" 4�!<..!+�"7.��"��+����� �1>��@
��+.��������>����
�,�1��������+�<! �!"+�7�� 4�!<.#!�..7#��"��+����� �1>��@
��+"��������>����
�,�1��������+��! �.7�� 4�!<.#!�6�7#��"��+����� $T9���,-
���������
�����1����	�
��>�������������	���������������	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1�$?!�)F+#������! ."7.� 4�!<.#!��#7���"��+����� �1>��@
��+..�������>����
�,�1���������.�! ��.76� 4�!<.#!6+�7<��"��+����� �1>��@
��+.#�������>����
�,�1��������+�<! �!<<"7�� 4�!<.6!6�.7<��"��+����� �1>��@
��+"��������>����
�,�1��������+��! +67�� 4�!<.6!6#+7<�������������	 ������� �����
�.��+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
����	�9�8�9>>�>
����
����1����	9����F"<""���7���2����������)?���F�6#�<����6#+������1>����������1���Y������9����)�C��F�.!���!�#6�����4�<7�T9���
�2
���	�1���
������2��,-
��1;����1������D��������	�;����8��
������"��+������>��������>
�������>�	������>���������1���
����B'��$)! +67�� 4�!<.6!6�.7<��.��+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
����	�9�8�9>>�>
����
����1����	9����F"<""���7���2���������)?��F�6#+�������1>���������1���Y������9����)�C��F��.!���!�#6�����4�<7�T9���
2
���	�1���
������2��,-
��1�;����1������D�������	�;����8��
������"��+������>���������>
������>�	������>���������1���
����B'��$)! �.7�� 4�!<.6!6��7<��.��+����� �1>��@
��+#��������>����
�,�1��������+��! +67�� 4�!<.6!6+67<��.��+����� �1>��@
��+#<�������>����
�,�1��������+�<! �.<7+# 4�!<.<!�<67���.��+����� ���>
������D�,-
����6� �>��������������2��������	��>���������������	�����������$���	9��9��7�>��
�>���
�
����.������������"��+�����! <.7." 4�!<.<!���7�+�.��+����� �1>��@
��+���������>����
�,�1��������+�#! #<67�< 4�!<.<!���7���.��+����� ���>
������D�,-
�����.� �>��������������2��������	��>������������� �%�%
���������������:
;��
7�>��
�>���
�
����.������������"��+�����! �++7�# 4�!<.<!.#�7�#�.��+����� �1>��@
��"���������>����
�,�1����������<! "#�7�" 4�!<#�!�+�7���.��+����� �1>��@
��+���������>����
�,�1���������#! #.7�" 4�!<#�!�<.7�"�.��+����� �1>��@
��+�.�������>����
�,�1��������+�<! #676< 4�!<#�!�#"7#+�.��+����� 8�>
��,-
�����������1>����
�����	
����T9������	��������
����7�>������������
�8$�7�>��
�>���
�
�����.�����������"��+�����! �"�7"< 4�!<.<!<��7�"�.��+����� �1>��@
��+�#�������>����
�,�1��������+�#! <<7�# 4�!<#�!���7<��.��+����� $T9���,-
�������
��9���2�	�����@����9��	
���_���������
>������1��9���,-
����1�T9����>������1
�
��;����
�����Y��8�"!��#����9�
������	�������� 9��	�>������(��,-
7	
�2
�1��$?!""#�����! �!���7�� 4�!<.6!<��7<��.��+����� �1>��@
��+<6�������>����
�,�1����������<! �++7�# 4�!<.<!�".7##�.��+����� $T9���,-
����1�����������������
��>�����1��9���,-
���>��
���
�>����
������	
��� 9��	�>���'	��;�
��1�
��7�	
�2
�1��$?!)F""������! �6+7�� 4�!<.6!6#�7##



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������.<.����

 ��	���� 6!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "���# �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��' �8' �*%�$��'8�� ��)�'�4�$�:%3B%�$8�.��+����� ���>
������D�,-
�����.� �>��������������2��������	��>���������������	
��� 9��	�>���'	��;�
���1�
��7�>��
�>���
�
����.������������"��+�����! �++7�# 4�!<.6!��67<��.��+����� �1>��@
��"���������>����
�,�1���������<�! ��"7#. 4�!<.6!6"+7..�.��+����� $T9���,-
����1������������	
����9,-
�/	91������������@��0>������1��9���,-
��
�>����
������	
��� 9��	�>���E��5��
(�����7�	
�2
�1��$?!6"�����! 6�<7.� 4�!<.6!��"7�.�.��+����� $T9���,-
����>�����@�����2���
�����������>������1��9���,-
�
�;��	9�
�$��	�
���>��	���=&4��.��Y �.##6����9�
�����	�������� 9��	�>������=�1��������
	���7�	
�2
�1�$?!".������! +�+7�� 4�!<.�!#"�7�6�.��+����� %������,-
7� ��9���,-
7�
�2��9��,-
���(���9���D�,-
������;��
����������&�����;��7����;��
��(���9���>����
�����1����>R��=��@�7����;��
��(���9���>����
������1��*%:7����;��
��(���9���>����
������1����B�7����;��
�(���9����1���2������9�9������	
���������>����
�������1����%�)$)���
������1�����?8'*$�7�2�	���
���	
����������2
�1����T9��	��
����@�1��
;
�������1���
��1��1
>
���-
�9����D������9����2������9�9����������_���7�������1����=�	Z9>��9�
1���	
�����
�
���
��=��	
��������
����>��2���9����������1�����=�	Z9>�$9�
1���	
�����
������1�T9�����;���9���7�����
�T9��
����	Z9>����;��-
���1��1������1�D����
���1����;��
����2
����
�>����
���>��2���9��7�>��
�>���
�
�����.������������"��+�����!
��<7+� 4�!<.#!6#�7<#

�.��+����� �1>��@
��+�+�������>����
�,�1���������<! +�67�� 4�!<.�!�6<7#��.��+����� �9>
������	��	
��1�����_�����
2�_���7��9>
������	��	
��1�1>����
���7���1>�D�7�1��9���,-
�>��;����;����������7�������,-
7�	
�2��9��,-
7�1��9���,-
���������,-
�����
	������������,-
�����T9�>�1���
�������������9�
��
���,
 9��	�>��7�>��
�>���
�
�����.������������"��+�����! "#�7+� 4�!<.#!���7+��.��+����� �1>��@
��+.<�������>����
�,�1��������+�6! ��.7�� 4�!<.#!6.�7+��.��+����� �1>��@
��"���������>����
�,�1��������#+! �!���7�� 4�!<.�!6.�7+��.��+����� ���>
������D�,-
������� �>��������������2��������	��>�����������
�����
� 9���>�
7�>��
�>���
�
�����.�����������"��+�����! �++7�# 4�!<.�!��67."�.��+����� �1>��@
��+#.�������>����
�,�1��������+��! +67�� 4�!<.�!�.#7."�.��+����� �1>��@
��+#��������>����
�,�1��������+��! �.7�� 4�!<.�!�6�7."�.��+����� �1>��@
��"�+�������>����
�,�1���������.�! "6"7<< 4�!<.6!�##7.+�.��+����� �1>��@
��+<<�������>����
�,�1����������<! �++7�# 4�!<.6!"��7�<�.��+����� �1>��@
��"���������>����
�,�1�����������! ��+7+< 4�!<.6!.�+7#6�.��+����� �1>��@
��+���������>����
�,�1��������+�#! �<76� 4�!<.6!#�+7..�.��+����� ���>
������D�,-
�����.� �>��������������2��������	��>�����������
��
�>����� 9��	�>��7�>��
�>���
�
�����.�����������"��+�����! �++7�# 4�!<.6!"#<7�<�.��+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
���9��
1������C��9��*���	@>
����
�����1����	9����F.+#+���7���2���������)?��F�6#+�6����1>����������1���Y������9����)�C��F�.!���!�#6�����4�<7�T9���
�2
���	�1���
������2��,-
��
29�	�
����
��1�;����1������D��������	�;��������"��+�����>���������>
�������>�	�������>����	
��9�����1���	��! �.7�� 4�!<.6!"""7�<�.��+����� �1>��@
��+6#�������>����
�,�1��������+6! "#�7+� 4�!<.6!<��7�#�.��+����� �1>��@
��+<��������>����
�,�1��������+�6! ##�7.� 4�!<.<!.#67�+�.��+����� ���>
������D�,-
����6� �>��������������2��������	��>�����������
�
����@
�*9�����7�>��
�>���
�
�����.�����������"��+�����! <.7." 4�!<.<!"�+7�<�.��+����� �1>��@
��+6.�������>����
�,�1��������#"! <.7." 4�!<.<!.#67�+�.��+����� 8�>
��,-
�����������1>����
�����	
����T9������	��������
����7�>�����������������	
����'	��;�
���1�
�����E��9��
(�����7�>��
�>���
�
�����.������������"��+�����! "6"7<< 4�!<.<!�6+7�"�.��+����� �1>��@
��+#6�������>����
�,�1��������+�<! �"<7#+ 4�!<.<!�++7+��.��+����� ���>
������D�,-
�����.� �>��������������2��������	��>������������� �%�%��
�(��
7�>��
�>���
�
�����.�����������"��+�����! �++7�# 4�!<.<!�<<7#��.��+����� �9>
������	��	
��1�����_�����
2�_���7��9>
������	��	
��1�1>����
���7���1>�D�7�1��9���,-
�>��;����;����������7�������,-
7�	
�2��9��,-
7�1��9���,-
���������,-
�����
	������������,-
�����T9�>�1���
�������������9�
��

����@
�*9�����7�>��
�>���
�
�����.�����������"��+�����! ��+7+< 4�!<.6!<�#7��



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������.<#����

 ��	���� 6!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "���# �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��' �8' �*%�$��'8�� ��)�'�4�$�:%3B%�$8�.��+����� �9>
������	��	
��1�����_�����
2�_���7��9>
������	��	
��1�1>����
���7���1>�D�7�1��9���,-
�>��;����;����������7�������,-
7�	
�2��9��,-
7�1��9���,-
���������,-
�����
	������������,-
�����T9�>�1���
�������������9�
��
�����
�����9���������	�7�>��
�>���
�
�����.�����������"��+�����! ##�7.� 4�!<.6!+�"7#.�.��+����� �9>
������	��	
��1�����_�����
2�_���7��9>
������	��	
��1�1>����
���7���1>�D�7�1��9���,-
�>��;����;����������7�������,-
7�	
�2��9��,-
7�1��9���,-
���������,-
�����
	������������,-
�����T9�>�1���
�������������9�
��
��
�>���� 9��	�>���?���	��������
��$��
��7�>��
�>���
�
����.������������"��+�����! �++7.� 4�!<.6!�6�7�+�.��+����� �1>��@
��"�+�������>����
�,�1�����������! ���7�� 4�!<.6!6.�7�+�.��+����� �1>��@
��+6��������>����
�,�1���������.! �<�7�� 4�!<.<!�"�7�+�.��+����� $�9��,-
�����
��1>��@
�#+6�������>����
�,�1�������"�+! �<.7�� 4�!<.6!6"�7�+�.��+����� ���>
������D�,-
�����.� �>��������������2��������	��>���������������	
��� 9��	�>���E��5��
�(�����7�>��
�>���
�
����.������������"��+�����! �++7�# 4�!<.6!��+7+��.��+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
�8
����
����:����>
����
����1����	9����F#"�����7���2���������)?��F�6#+�<�����1>���������1���Y������9����)�C��F��.!���!�#6�����4�<7�T9���
2
���	�1���
������2��,-
��
�29�	�
����
��1�;����1�����D��������	�;��������"��+������>���������>
������>�	������>���������D�,-
����	
��9�����
��
�>����B��;��������
! �.7�� 4�!<.6!#667+�
�.��+����� $T9���,-
�������
��9���2�	�������������
�>�����1��9���,-
����1�T9����>����������
��	�;�������"�#��8�.!.#�7����9�
������	�������� 9��	�>������(��,-
7	
�2
�1��$?!""������! �"�7�� 4�!<.�!<"67+��.��+����� �����;
�;�1���
7�1��9���,-
����
�>�����1�����
1�������
� 9��	�>�
b�����;
�;�1���
���1��9���,-
���9���D�,-
�������7��
[��-
�'2�	���������a��	
��
� 9��	�>�
7�����
����1>����	
������������>
���;���>
����������D�����	
�;������>����
2
�1��
������?�$7����������������1�������������1���	
1>�
���1����>�	�2�	
�4�%���������7����1��������T9��2��-
>���������>9���	�,O����
�[��-
�'2�	�����
� 9��	�>�
b�������;��������������,-
�	
1�
������1��9����D��
���	
���������������>��2���9���>����������,-
��
�����
��>���
�>
�������������>��A�	��7���	�9���
������;
�;�1���
��
�
�����������	���,O���T9��>��1�����������,-
7����,-
7>��T9��������	�9�-
������T9�;
��	
1�����
�b�$�������,O����
�>
�����������	���,O���>
���-
�����2������>
�29�	�
����
����>��2���9���	
1��9�
��D�,-
����1��1�7��;���
�2�	������������
��1���T9�;
�����:'E���
������������,O���2������>��
��29�	�
����
���9�
��D��
�b�����;
�;�1���
���1��9���,-
���9���D�,-
��
�>
��������:���7���	���
�����
��������	
1���>
��������������>��T9�����>
����;���
����>
�����2����
�7������,O��7��	�9�O�����������,O����
�����
�7�>��
�>���
�
����.������������"��+�����!

6<�7.+ 4�!<.�!�.�76"

�.��+����� �1>��@
��+6<�������>����
�,�1��������+�6! �.�7<. 4�!<.�!��+7�<�.��+����� ������,-
�������;�,
�����1�	H��	��>������1��9���,-
��
;��	9�
�$��	�
���>��	���=&4��.��Y �.##6����9�
�����	�������� 9��	�>������=�1��������
	���7�	
�2
�1�$?!".������! �#�7�� 4�!<.�!�+#7.6�.��+����� ���>
������D�,-
������� �>��������������2��������	��>�����������
�?9��
� 9��	�>������$�������	����
	���7�>��
>���
�
�����.������������"��+�����! ��"7#. 4�!<.#!<��7<+�.��+����� �1>��@
��+<+�������>����
�,�1��������"��! �++7.� 4�!<.�!�..7".�.��+����� (��
����2�������������/1���0���������
����;��
��>5���	
��9��
1������C��9��*���	@7��
�;��
�����8c��.7��7�>���;����1����1>
�:���
4�87��
������6����1��,
���������
������������
� 9��	�>�
�>���������>
�������>�	������>����	
��9��������
��
>������
��
�>������
�����
! ��.7�� 4�!<.�!�+�7".�.��+����� �1>��@
��+<"�������>����
�,�1��������+�<! "+#7.� 4�!<.�!"##7<.�.��+����� 8�>
��,-
�����������1>����
�����	
����T9������	��������
����7�>������������
���,
� 9��	�>��7�>��
�>���
�
����.������������"��+�����! �<�7�� 4�!<.�!��.7<.



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������.<�����

 ��	���� 6!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "���# �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��' �8' �*%�$��'8�� ��)�'�4�$�:%3B%�$8�.��+����� �9>
������	��	
��1�����_�����
2�_���7��9>
������	��	
��1�1>����
���7���1>�D�7�1��9���,-
�>��;����;����������7�������,-
7�	
�2��9��,-
7�1��9���,-
���������,-
�����
	������������,-
�����T9�>�1���
�������������9�
��
� �%%��
�(��
���%
��������������:
;��
7�>��
�>���
�
����.������������"��+�����! "#�7�" 4�!<.#!��+7���.��+����� ���>
������D�,-
������� �>��������������2��������	��>�����������
�������
������>
����7�>��
�>���
�
������.�����������"��+�����! ��"7#. 4�!<.#!.<67.#�.��+����� �1>��@
��+66�������>����
�,�1��������+#6! �".7�� 4�!<.#!�"+7#6�.��+����� �1>��@
��"���������>����
�,�1��������"+"! �"�7"< 4�!<.#!<6#7���.��+����� �1>��@
��"�"�������>����
�,�1�����������! �<�7�� 4�!<.�!���7���.��+����� �1>��@
��+<��������>����
�,�1��������+�6! ��"7#. 4�!<.�!+<�76��.��+����� �����;
�;�1���
���1��9���,-
���������1�����	
���
�����2�	@���
��>�	��������
�����
������5���������	���� 9�@���	
�����
���2�	@��	���������
�>�	������	
1�
����>�	��;
�����
����	
1������1������9�	��>������
	���D�,-
���>�����
��51��
����2�	@�7���	�9���
��9���D�,-
���1>���T9����	������
7�>��
�>���
�
����.������������"��+�����! �".7�� 4�!<.�!�"#7��
�.��+����� �1>��@
��"���������>����
�,�1�����������! <.7." 4�!<.�!+"�7�"�.��+����� �1>��@
��+<��������>����
�,�1��������"��! �++7�# 4�!<.�!"�#7���.��+����� �1>��@
��"�<�������>����
�,�1����������6! <�7�� 4�!<.�!.�+7���.��+����� 8�>
��,-
�����������1>����
�����	
����T9������	��������
����7�>������������
�
����@
�*9�����7�>��
�>���
�
����.������������"��+�����! <�7�� 4�!<.�!"�#7���.��+����� �1>��@
��+�"�������>����
�,�1���������.�! +�.7�� 4�!<.�!�6�7���.��+����� �1>��@
��+##�������>����
�,�1��������+��! +67�� 4�!<.�!6�<7���.��+����� �1>��@
��"���������>����
�,�1���������#�! ���7�+ 4�!<.6!.<�7�+�.��+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
�)���
�����$�1������
���>
����
�����1����	9����F"�����7���2����������)?���F�6#+"���6#+.6�����1>����������1���Y������9����)�C��F�.!���!�#6�����4�<7�T9���
�2
���	�1���
������2��,O����
29�	�
����
��1�;����1������D��������	�;��������.��+�����>���������>
�������>�	�������>���������1���
����	
��9����1���	��! +67�� 4�!<.6!..�7�+
�.��+����� �1>��@
��+6��������>����
�,�1��������+6! 6<�7.+ 4�!<.<!""<7�#�.��+����� ���>
������D�,-
�����.� �>��������������2��������	��>����������������2���9��� 9��	�>��7�>��
�>���
�
�����.�����������"��+�����! ��<7+� 4�!<.<!���7".�.��+����� �9>
������	��	
��1�����_�����
2�_���7��9>
������	��	
��1�1>����
���7���1>�D�7�1��9���,-
�>��;����;����������7�������,-
7�	
�2��9��,-
7�1��9���,-
���������,-
�����
	������������,-
�����T9�>�1���
�������������9�
�������	
���'	��;�
���1�
�����E��9��
�(�����7�>��
�>���
�
����.������������"��+�����! ���7�+ 4�!<.6!""<7���.��+����� �1>��@
��+<.�������>����
�,�1��������"��! �".7"< 4�!<.6!.<"7���.��+����� �1>��@
��"�#�������>����
�,�1�����������! �++7�# 4�!<.6!��67"��.��+����� �1>��@
��"�6�������>����
�,�1�����������! +��7�< 4�!<.<!�<67##�.��+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
��������=��������>
����
����1����	9����F"�<����7���2����������)?���F�6#�6#���6#+�+����1>����������1���Y������9����)�C��F�.!���!�#6�����4�<7�T9���
�2
���	�1���
������2��,-
��
29�	�
����
��1�;����1������D��������	�;��������"��+�����>���������>
�������>�	�������>����	
��9������������1���
�1���	
���1���	�;��! +67�� 4�!<.<!�#�7##
�.��+����� 8�>
��,-
�����������1>����
�����	
����T9������	��������
����7�>��������������� �%��%��
�(��
���%
�������������:
;��
7�>��
�>���
�
������.������������"��+�����! �<�7�� 4�!<.6!�#<7##�.��+����� �1>��@
��+#��������>����
�,�1���������<! �!#��7�� 4�!<#�!+#<7##�.��+����� �1>��@
��+#��������>����
�,�1��������+��! �.7�� 4�!<#�!+<"7##�.��+����� �1>��@
��+<#�������>����
�,�1���������#�! �++7�# 4�!<#�!.�67"��.��+����� ���>
������D�,-
������� �>��������������2��������	��>�����������������	����� 9�@��7�>��
�>���
�
�����.�����������"��+�����! ��"7#. 4�!<#�!"�+7���.��+����� ���;�,
������	Z9>���1
�
���1����7�����
�������1�T9����;���9�����
�����;��
����������2���9��� 9��	�>������%��1�7>��
�>���
�
�����.������������"��+�����! "�<7�# 4�!<#�!��"7���.��+����� �1>��@
��+#+�������>����
�,�1��������+��! �"7�� 4�!<#�!��67��



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������.<6����

 ��	���� 6!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "���# �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��' �8' �*%�$��'8�� ��)�'�4�$�:%3B%�$8�.��+����� �1>��@
��+6��������>����
�,�1��������+6! �".7�� 4�!<#�!��+7���.��+����� �1>��@
��+���������>����
�,�1���������#! �6"766 4�!<#�!".67���.��+����� ���>
������D�,-
������� �>��������������2��������	��>�����������
�?9��
� 9��	�>��������9��7�>��
�>���
�
����.������������"��+�����! �.�7<. 4�!<#�!+�.7�.�.��+����� �����;
�;�1���
���1��9���,-
���������1��')4:%)����>�
�
	
�
������a��	
7�	
1��������,-
��
�������
� 9��	�>�
7���1>����-
��1����T9����������;��7���	�9���
���9���D�,-
��1>���T9����	������
7�>��
�>���
�
�����.�����������"��+�����! �".7�� 4�!<#�!�.<7<"�.��+����� �1>��@
��+#"�������>����
�,�1��������+��! �.7�� 4�!<#�!�6"7<"�.��+����� �9>
������	��	
��1�����_�����
2�_���7��9>
������	��	
��1�1>����
���7���1>�D�7�1��9���,-
�>��;����;����������7�������,-
7�	
�2��9��,-
7�1��9���,-
���������,-
�����
	������������,-
�����T9�>�1���
�������������9�
��
�8$�7>��
�>���
�
������.������������"��+�����! +��7�< 4�!<#�!6�"7�.�.��+����� �1>��@
��+6"�������>����
�,�1��������+6! ��<7+� 4�!<#�!�""7�#�.��+����� �1>��@
��+<��������>����
�,�1���������#�! �++7�# 4�!<#�!���76��.��+����� 8�>
��,-
�����������1>����
�����	
����T9������	��������
����7�>������������
��
�>����� 9��	�>���?���	��������
�$��
��7�>��
�>���
�
�����.������������"��+�����! �".7"< 4�!<#�!�+�7++�.��+����� 8�>
��,-
�����������1>����
�����	
����T9������	��������
����7�>������������
�����
������9���������	�7�>��
>���
�
�����.������������"��+�����! "+#7.� 4�!<#�!.<.76+�.��+����� �1>��@
��+�6�������>����
�,�1���������#! �.67�� 4�!<#�!6.+7<+�.��+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
�8
����
����:����>
����
����1����	9����F#"�����7���2���������)?��F��.��+�����1>����*�1����B�����������@��1�)�C�++!��#!��������4#�7T9���
�2
���	�1���
������2��,-
��
�29�	�
����
��1�;����1�����D��������	�;��������"��+������>���������>
������>�	������>���������D�,-
����	
��9�����
��
�>����B��;��������
! �"7�� 4�!<#�!6�<7<+
�.��+����� �1>��@
��"�.�������>����
�,�1�����������! ��"7#. 4�!<#�!<""7.6�.��+����� ')*8$*$KL'��'���8(%K'����':�*$���8��P�B'���[:%�'��)'� B)%P�%'����%=� $��*8$)��'8*��$*X�B�%)$�������*%)$KL'�?%)$:78�?�8�)*��$'���8%'�'����������?�(�8�%8'�$��6���?�(�8�%8'��������! �<!"��7�� 4�!<"�!.""7.6�.��+����� �1>��@
��+6��������>����
�,�1��������+6! ��<7+� 4�!<"�!+�+7<��.��+����� �1>��@
��+6+�������>����
�,�1��������+6! "�<7�# 4�!<"�!�++7##�.��+����� �1>��@
��+�<�������>����
�,�1���������<! �"67�� 4�!<"�!<6�76+������������	 �
������� ���
�����6��+����� $T9���,-
�����9���2�	������>������1��9���,-
��
�;��	9�
	�1��@-
�(
�Z���+4�6��>��	��$'*4��6��Y ����!�66���9�
������	�������� 9��	�>������(��,-
7�	
�2
�1�$?!"#������! #.7�" 4�!<"�!<�#7�<�6��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D����@�������>���
���>�������������1��������B$��?7�	
�2
�1��$?!++������! �+�7�� 4�!<"�!#6+76<�6��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D����@�������>���
���>�������������1������
� �%�%
��������������:
;��
7	
�2
�1��$?!+�������! .+�76. 4�!<"�!�.�7�"�6��+����� �1>��@
��"+#�������>����
�,�1���������.+! �#�7#. 4�!<"�!+��7#<�6��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D����@�������>�������������1������
� �%�%��
�(��
7�	
�2
�1��$?!+�6�����! +�"7#. 4�!<"�!<667�"�6��+����� ������,-
�������;�,
��������	
��>������1��9���,-
��
;��	9�
�a���9��>��	��=�)46="#�Y �+6!��<7����9�
�����	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1��$?!"#������! �<76� 4�!<"�!<�67���6��+����� �1>��@
��"�+�������>����
�,�1��������+�#! +��766 4�!<"�!�+�7�.�6��+����� �1>��@
��"���������>����
�,�1��������+�#! ��+7.� 4�!<"�!"+"7..�6��+����� $T9���,-
����1���	�1���
��>��������������1���������	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1��$?!��<�����! �#�7�� 4�!<"�!���7..�6��+����� $T9���,-
����1������������	
>����	
D��@��>�������������1����������	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1�$?!+"6�����! �667�. 4�!<"�!�6+76��6��+����� $T9���,-
�������	���������
���A��
�1���	���������1^7�>���
������1���
������5������>�	��������
��
�>����� 9��	�>��?���	��������
��$��
��7�	
�2
�1��$?�)F�+�������! �!���7�� 4�!<"�!<6+76��6��+����� ���;�,
��������	
19��	�,O���>����
��91��
�/".0+�+64�#��7���2��������
�>���
�
��#������������.��������! �+67<" 4�!<"�!�""76#



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������.<<����

 ��	���� 6!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "���# �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��' �8' �*%�$��'8�� ��)�'�4�$�:%3B%�$8�6��+����� $T9���,-
���������
�����1����	�
��>��������������1���������	�������� 9��	�>������$�1�������,-
7�	
�2
�1�$?!+<#�����! ��7"� 4�!<"�!#��7"#�6��+����� �1>��@
��"�#�������>����
�,�1��������+��! +67�� 4�!<"�!���7"#�6��+����� ���;�,
��������	
19��	�,O���>����
��91��
�/".0+�+64��6<7���2��������
�>���
�
������������������������! �<67�� 4�!<"�!"��7�"�6��+����� ���;�,
��������	
19��	�,O���>����
��91��
�/".0+�+64���#7���2��������
�>���
�
��#������������.��������! ��+7.� 4�!<"�!��67�"�6��+����� $T9���,-
����>�,��������������>������1��9���,-
��
;��	9�
�	�1��@-
�(
�Z���+4�6��>��	��$'*4��6�Y ����!�66����9�
������	�������� 9��	�>������(��,-
7	
�2
�1��$?!"#������! �6"766 4�!<+<!<�+7+#�6��+����� �1>��@
��"�6�������>����
�,�1���������.! ��7"� 4�!<+<!<.�7�#�6��+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>����	
1>
����1��������	
���������	
��� 9��	�>���'	��;�
���1�
��7�	
�2
�1�$?!+#������! 6+76� 4�!<+<!6##7<#�6��+����� $�9��,-
��+��
��1>��@
�<#��������>����
�,�1�������"�+! �.7�� 4�!<+<!�<�7<#�6��+����� $T9���,-
����1������������	
>����	
D��@��>�������������1��������B$��?7�	
�2
�1��$?!+++�����! ��+7�. 4�!<+<!#�676��6��+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
���9��
1������C��9��*���	@>
����
�����1����	9����F.+#+���7���2���������)?��F�6#+#�����1>����������1���Y������9����)�C��F�.!���!�#6�����4�<7�T9���
�2
���	�1���
������2��,-
��
29�	�
����
��1�;����1������D��������	�;��������.��+�����>���������>
�������>�	�������>����	
��9�����1���	��! �.7�� 4�!<+<!#.+76��6��+����� �1>��@
��"���������>����
�,�1����������#! �+67<" 4�!<+<!6<�7�.�6��+����� �1>��@
��"+6�������>����
�,�1��������"+"! �667�� 4�!<"�!�6�7<.�6��+����� �1>��@
��"�#�������>����
�,�1��������"��! #+�7"+ 4�!<"�!6�67+6�6��+����� �1>��@
��"�"�������>����
�,�1���������+! <�#7�< 4�!<"�!�<"7.��6��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>�������������	�����������
�E�����
������>
�����?���	��	
�)��������1���
7�	
�2
�1��$?!+�������! �<67"� 4�!<"�!"<#7���6��+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>��������������1�����
� �%�%
��������������:
;��
7�	
�2
�1��$?!+�.�����! 6+76� 4�!<"�!"��7+��6��+����� $T9���,-
���������
�����1����	�
��>�������1����,-
@
�>��������
��
�>����� 9��	�>���?���	��������
��$��
��7	
�2
�1��$?!+"������! ��<7.� 4�!<"�!���76��6��+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>��������������1�������B$��?7�	
�2
�1��$?!+�6�����! "�7<� 4�!<"�!�#�7<��6��+����� �1>��@
��"+<�������>����
�,�1��������.�! +7#. 4�!<"�!�#"7#��6��+����� $T9���,-
����	�������������+"�4����	
���	�
���
�>�����1��9���,-
����1�T9����>������1
�
��;����
������Y�8�+!<#�7����9�
������	�������� 9��	�>������(��,-
7	
�2
�1��$?!"#"�����! �.67�� 4�!<"�!<�#7.��6��+����� $T9���,-
���������
�����1����	�
��>��������������1���������	�������� 9��	�>������=�1��������
	���7�	
�2
�1�$?!+6"�����! �67+� 4�!<"�!6�67���6��+����� $T9���,-
����	�������������+"4���	
��!�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=$C4#��<�Y ��.�!.�#���9�
������	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1�$?!".<�����! �.<7+# 4�!<"�!#�676"�6��+����� �1>��@
��"�<�������>����
�,�1���������.+! .6�7.� 4�!<"�!�<<7+"�6��+����� 8����,-
�����G��
�����>��
����
���>������
�?����
�����"��+�����! +7#. 4�!<"�!�<.7#<�6��+����� $T9���,-
����1���	�1���
��>��������������1�������2��1�	��������	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1�$?!"�������! .�676� 4�!<"�!###76<�6��+����� ���;�,
��������	
19��	�,O���>����
��91��
�/".0+�+64�6#.7���2��������
�>���
�
��#������������.��������! ++67�+ 4�!<"�!+�67##�6��+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>��������������1�������9��������
�8$�7�	
�2
�1��$?!+66�����! ��.7�� 4�!<"�!���7<#�6��+����� �1>��@
��"+��������>����
�,�1��������"+"! �!�#+7�" 4�!<"�!+##7���6��+����� �1>��@
��"�<�������>����
�,�1���������.6! +�+7<+ 4�!<"�!#6�7�+�6��+����� �1>��@
��"+��������>����
�,�1��������+�<! .76� 4�!<"�!#6.7<+�6��+����� �1>��@
��"++�������>����
�,�1��������"+"! .+7#. 4�!<"�!�+<7.6�6��+����� $T9���,-
����1���	�1���
��>��������������1���������	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1��$?!�6.�����! #�7�� 4�!<"�!#��7+6



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������#������

 ��	���� 6!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "���# �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��' �8' �*%�$��'8�� ��)�'�4�$�:%3B%�$8�6��+����� �1>��@
��"���������>����
�,�1��������+��! �.7�� 4�!<"�!#<�7+6�6��+����� �1>��@
��"�.�������>����
�,�1��������+��! �.7�� 4�!<"�!���7+6�6��+����� ���;�,
��������	
19��	�,O���>����
��91��
�/".0+�+64����7���2��������
�>���
�
��#������������.��������! +�+7<+ 4�!<"�!"�67".�6��+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
���9��
1������C��9��*���	@>
����
�����1����	9����F.+#+���7���2���������)?��F�6#+6<����1>����������1���Y������9����)�C��F�.!���!�#6�����4�<7�T9���
�2
���	�1���
������2��,-
��
29�	�
����
��1�;����1������D��������	�;��������#��+�����>���������>
�������>�	�������>����	
��9�����1���	��! �.7�� 4�!<"�!+6+7".�6��+����� $T9���,-
�����.����9���
�������
���A��
�1���	�����	
12�9�
1���
���1��	���7�>����
������1���
������5�����>�	��������
��
�>����� 9��	�>���?���	��������
��$��
��7	
�2
�1��$?�)F�"".�����! �!.��7�� 4�!<+<!66+7".�6��+����� ���;�,
��������	
19��	�,O���>����
��91��
�/".0+�+64���"7���2��������
�>���
�
��#������������.��������! +��766 4�!<+<!.#�7.��6��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D����@�������>���
���>�������������1������
��
�>����� 9��	�>���?���	��������
�$��
��7�	
�2
�1��$?!++.�����! 6�67�� 4�!<+6!�+�7+#�6��+����� �1>��@
��"+.�������>����
�,�1��������"��! ��<7�. 4�!<+6!6.�7"��6��+����� �1>��@
��"���������>����
�,�1��������+�#! ++67�+ 4�!<+<!�6<7#"�6��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>��������������1���������	�������� 9��	�>������$�1�������,-
7�	
�2
�1�$?!+<.�����! ��67"� 4�!<+6!<��7�"�6��+����� $T9���,-
����1�����������������
��>����9�
��1���>��
���
>����
������	
��� 9��	�>���'	��;�
���1�
��7�	
�2
�1�$?!".�����! +�.7�� 4�!<+6!###7�"�6��+����� $T9���,-
����1������������	
>����	
D��@��>�������������1������
��
�>����� 9��	�>���?���	��������
��$��
��7	
�2
�1��$?!+""�����! �<�7.. 4�!<+6!"#67#<�6��+����� $T9���,-
����1������������	
>����	
D��@��>�������������1����������	�������� 9��	�>������=�1��������
	���7	
�2
�1��$?!+�"�����! �#<7�� 4�!<+6!�<<7#<�6��+����� ������,-
�������;�,
�����������	��;��	9����>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=$C4#��<�Y ��.�!.�#���9�
������	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1�$?!"#.�����! #<67�< 4�!<+�!#��7"��6��+����� $T9���,-
����1���	�1���
��>��������������1�������2��1�	��������	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1�$?!"�+�����! +�#7�� 4�!<+�!�6.7"��6��+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
���9��
1������C��9��*���	@>
����
�����1����	9����F.+#+���7���2���������)?��F���.!�.<����1>�������������� �������
�������$9�
�>
��
�:���)�C��+!���!�#.�����4#"7�T9���
�2
���	�1���
����"�7�+�����
������������������������
�>������1��9���,-
��
;��	9�
�>��	��=$C4#��<�Z1��.�!�"<�T9���
�;����1���1>
�:���
�>����
������>
�������>�	�������>���	
��9������
��
�>������
�����
!
�<<7<6 4�!<+�!�6.7"�

�6��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D����@�������>���
���>�����������9��������
�8$�7�	
�2
�1��$?!+<������! "."7<< 4�!<+#!#+�7"+�6��+����� ������,-
�������;�,
�����������	��>������1��9���,-
���1�T9����>������1
�
��;����
������Y���8�+!<#�7����9�
�����	�������� 9��	�>������(��,-
7�	
�2
�1��$?!"#+�����! �"67�� 4�!<+#!+6�7�#�6��+����� $T9���,-
����1���	�1���
��>��������������1��������2��1�	���������	�������� 9��	�>��������5������
�>���� 9��	�>���?���	��������
��$��
��7�	
�2
�1��$?!"�#�����! +!"#+7�� 4�!<+�!<�<7�#�6��+����� $T9���,-
����>�,���/��1>����0������������>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�a���9��>��	��=�)46="#�Y �+6!��<���9�
������	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1�$?!".6�����! #676< 4�!<+�!6.�7+��6��+����� $T9���,-
����1��������@
�>�������/1��	����	��9���	�0�>�������������1������
��
�>����� 9��	�>���?���	��������
�$��
��7�	
�2
�1��$?!�6.�����! �!��.7�� 4�!<+�!�+.7+��6��+����� �1>��@
��"���������>����
�,�1��������+�<! ��.7.. 4�!<+�!+��7<��6��+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
�)���
�����$�1������
���>
����
�����1����	9����F"�����7���2����������)?���F�6#"�6��6#"�"�����1>����������1���Y������9����)�C��F�.!���!�#6�����4�<7�T9���
�2
���	�1���
������2��,O����
29�	�
����
��1�;����1������D��������	�;��������6��+�����>���������>
�������>�	�������>���������1���
����	
��9����1���	��! +67�� 4�!<+�!���7<�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������#������

 ��	���� 6!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "���# �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��' �8' �*%�$��'8�� ��)�'�4�$�:%3B%�$8�6��+����� �1>��@
��"�6�������>����
�,�1��������""#! �<67�� 4�!<+�!.��7#"�6��+����� $T9���,-
���������
�����1����	�
��>��������������1�����
� �%�%��
�(��
7�	
�2
�1��$?!+�������! 6+76� 4�!<+�!"6�76"�6��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>��������������1���������	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1��$?!+.������! +<7�� 4�!<+�!""676"�6��+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
�$�����
�����
�������;�>
����
�����1����	9����F#+#����7���2���������)?��F�6#+<+����1>����������1���Y������9����)�C��F�.!���!�#6�����4�<7�T9���
�2
���	�1���
������2��,-
��
29�	�
����
��1�;����1������D��������	�;��������#��+�����>�����9�	�����������>�	�������
��
�>�����B��;��������
! �.7�� 4�!<+�!"�+76"�6��+����� �1>��@
��"+��������>����
�,�1��������"��! ��7#� 4�!<+�!"+.7""�6��+����� �1>��@
��"+"�������>����
�,�1���������.+! ��7"� 4�!<+�!".�76"�6��+����� �1>��@
��"�"�������>����
�,�1��������+��! �.7�� 4�!<+�!"��76"�6��+����� $T9���,-
�������	��������
���A��
�1���	����������1^����#	���������
���A��
�1���	���������1^7�>����
������1���
�����5������>�	��������
��
�>����� 9��	�>���?���	��������
�$��
��7�	
�2
�1��$?�)F�"".�����! �!##�7�� 4�!<�6!6��76"�6��+����� $3B%�%KL'���� $*�8%$%���'��%*$:$8����$8$$*�)��8��� $)�$��'��'��%*$:� B)%%�$:?�:%%*$��$)�')�$88'�%!��/
1>����������)F�.������0 ���7"� 4�!<�6!���7""�6��+����� �1>��@
��"+��������>����
�,�1��������+��! �<<7<6 4�!<�6!<��7"��6��+����� ������,-
�������;�,
��>������1��9���,-
��
�;��	9�
	�1��@-
�(
�Z���+4�6��>��	��$'*4��6��Y ����!�66���9�
������	�������� 9��	�>������(��,-
7�	
�2
�1�$?!"#������! +�67�� 4�!<�6!.6�7���6��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>�������������	�����������
�����
�9��9����%�����	�
� ���
���7	
�2
�1��$?!+�.�����! �<7�� 4�!<�6!..�7���6��+����� �1>��@
��"�.�������>����
�,�1���������.�! <�#7�� 4�!<�<!.�67���6��+����� $T9���,-
����>�,���/��1>������>��@���0������������>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=$C4#��<�Y ��.�!#�+���9�
������	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1�$?!"#������! �"<7#+ 4�!<�<!+�67+6������������	 
���
���� ��

�����<��+����� �1>��@
��""��������>����
�,�1��������+��! +67�� 4�!<�<!"�#7+6�<��+����� �1>��@
��""��������>����
�,�1��������+��! �.7�� 4�!<�<!""�7+6�<��+����� �1>��@
��"#.�������>����
�,�1����������"! +#"7�# 4�!<�<!6�.7""�<��+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!"��7�. 4�!<��!+�67+<�<��+����� �1>��@
��".#�������>����
�,�1���������#! �<.7�� 4�!<��!.�+7+<�<��+����� �1>��@
��".��������>����
�,�1�����������! ��+7�. 4�!<��!��#7#"�<��+����� �1>��@
��""6�������>����
�,�1���������.+! �67"� 4�!<��!6�.7�"�<��+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
����	�9�8�9>>�>
����
����1����	9����F"<""���7���2���������)?��F�6#"�+�����1>���������1���Y������9����)�C��F��.!���!�#6�����4�<7�T9���
2
���	�1���
������2��,-
��1�;����1������D�������	�;����8��
������6��+������>���������>
������>�	�������>����	
��9�����1���	��! �.7�� 4�!<��!�6�7�"�<��+����� 
������,-
�����1>�����>����2����	�,-
�����+�>�
������
����1�	����7����>�
�������
����1�����9���7����>������>��	������1
;�;���1����������+�>��������>��	������1
;�;��1�����9���7�>��������������1�������9���������	
�������������;�,
��>������
��>������	�������������5��! �!��67�� 4�!<�.!���7+��<��+����� 8����,-
�����G����>���>��
���������	������>�
>������
 9��	�>�
��
�>���
�
�����������! #!<<�76� 4�!<�6!��+7.��<��+����� �1>��@
��""��������>����
�,�1��������.�! #!<<�76� 4�!<�.!���7+��<��+����� �1>��@
��".<�������>����
�,�1���������#! �+#7#6 4�!<�#!��67���<��+����� �1>��@
��"#��������>����
�,�1����������.! ��#7�< 4�!<�#!��"7�<�<��+����� ')*8$*$KL'��'���8(%K'�������*%)$KL'�?%)$:���8��P�B'���[:%�'��/:%&'0�8�':�%�'��)$%�$������%=� $7�8�?�8�)*��$'���8%'�'���������?�(�8�%8'���������$��6����?�(�8�%8'��������7*'*$:%V$)�'�#�7���*')�:$�$�! ��!+�"7�� 4�!<�+!6�<7<<�<��+����� �1>��@
��"".�������>����
�,�1�����������! ..7�� 4�!<�+!6�.7�<�<��+����� �1>��@
��""��������>����
�,�1�����������! +�7�< 4�!<�+!<��7"6�<��+����� �1>��@
��"#"�������>����
�,�1��������+#�! �!��67�� 4�!<�.!<�#7��



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������#������

 ��	���� 6!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "���# �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��' �8' �*%�$��'8�� ��)�'�4�$�:%3B%�$8�<��+����� �1>��@
��"#+�������>����
�,�1��������"��! ���7�� 4�!<�#!#�#7���<��+����� �1>��@
��"#��������>����
�,�1���������<! "+67�� 4�!<��!�."7"��<��+����� $T9���,-
����2����1�����>����9�
��1�1��9���,-
��
>����
������	
��� 9��	�>���'	��;�
���1�
��7�	
�2
�1�$?!".������! ��7#� 4�!<��!�+�76��<��+����� �1>��@
��""+�������>����
�,�1�����������! �#�7.� 4�!<��!+��7+��<��+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
�?����	��
�?���	
��
������
�>
����
�����1����	9����F#������7���2����������)?���F�6#"""��6#"."�����1>����������1���Y������9����)�C��F�.!���!�#6�����4�<7�T9���
�2
���	�1���
������2��,O����1;����1������D��������	�;����8��
������<��+������>��������>
�������>�	������>����	
��9�����1���	��! +67�� 4�!<��!�#�7+��<��+����� $T9���,-
����1�����������������
��>������>��
���
�>����
��������	
������1���7�	
�2
�1��$?!"�������! <�#7�� 4�!<�#!�6#7+��<��+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� ���7�# 4�!<�#!�6"7���<��+����� �1>��@
��""#�������>����
�,�1�����������! .76� 4�!<�#!�6<7<��<��+����� �1>��@
��"#��������>����
�,�1��������+�#! ++�7�. 4�!<�#!"��7�#�<��+����� :'$KL'����$K$ =$��$8$�$')�%%')$ �)*'���8��*'����� $*�8%$%�����')�*8BKL'7 $*�8%$%�����$8*$�'�����8��%�U)%$���8��*'�����$ �$)�$���'� B)%%�%'�����*%)$KL'�?%)$:�������� $*�8%$%�7�8�?�8�)*�':�*$��'��%$�������?�(�8�%8'��������7*'*$:%V$)�'�"�� ^! 6!���7�� 4�!<�6!"��7�#
�<��+����� �1>��@
��"""�������>����
�,�1�����������! �+�7�. 4�!<�6!#.�7+��<��+����� $T9���,-
����1��������@
�>�������>��������������1�������2��1�	����
��
�>����� 9��	�>���?���	��������
��$��
��7	
�2
�1��$?!"�������! +�67�� 4�!<�6!+�<7�<�<��+����� �1>��@
��"."�������>����
�,�1���������<! 6�7�� 4�!<�6!"�<7�<�<��+����� �1>��@
��"##�������>����
�,�1����������"! ���7�# 4�!<�6!#��7+.�<��+����� ��:$�������$�����)$8E'���$*8')$%�� ��)�$�$�8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� ��#7�< 4�!<�6!"<.7�#�<��+����� �1>��@
��".+�������>����
�,�1���������.+! ��7#� 4�!<�6!.��76#�<��+����� �1>��@
��""<�������>����
�,�1�����������! "�7�� 4�!<�6!.#.7�#�<��+����� �1>��@
��".��������>����
�,�1���������#! �#7+6 4�!<�6!.6�7""�<��+����� �1>��@
��".��������>����
�,�1���������.+! .�<7�� 4�!<�<!���7#"�<��+����� �1>��@
��"..�������>����
�,�1���������#! +��7�� 4�!<�<!"+�7#"�<��+����� �1>��@
��"#��������>����
�,�1��������+�<! �!�#�7+� 4�!<��!�<�7<.�<��+����� �1>��@
��"#6�������>����
�,�1�����������! �!"��7�. 4�!<�+!#�<7���<��+����� �1>��@
��".��������>����
�,�1���������.+! �!�.67�� 4�!<�"!6��7���<��+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� +#"7�# 4�!<�"!.�+7�"�<��+����� �1>��@
��".6�������>����
�,�1���������#! +<7#� 4�!<�"!..�7#"������������	 ��������
 �����������+����� �1>��@
��"<.�������>����
�,�1��������".! "!"��7�� 4�!<�6!<#+7<�����+����� $T9���,-
����+��	����������	���>������������>�
���1������	�������� 9��	�>������=�1��������
	���7�	
�2
�1�$?!".#�����! "!���7�� 4�!<�"!<"+7<�����+����� ?
���	�1���
������9��>��������	�������� 9��	�>�������5��7�1����	9�����S����!<+��7���2���������2�;�����
�������! <��7<< 4�!<�+!<#.7<�����+����� �1>��@
��"<��������>����
�,�1��������+.! �!#�<7�< 4�!<�#!.<.7������+����� �1>��@
��"�"�������>����
�,�1��������"6! ��!66#7". 4�!<�<!"6�7�#����+����� �1>��@
��"<"�������>����
�,�1��������"6! �!��+7#< 4�!<+�!�6.76.����+����� �1>��@
��"<<�������>����
�,�1��������6#! +!#��7�# 4�!<+.!�<�7#�����+����� $T9���,-
�������
�����������>���������>������>�����1��9���,-
��
��
�>����� 9��	�>���?���	��������
��$��
��7	
�2
�1��$?!�6������! .��7�� 4�!<+.!�6�7#�����+����� �1>��@
��"���������>����
�,�1��������"6! �+!#�#7�� 4�!<"6!<�+7�6����+����� ?
���	�1���
������9��>����
�=����	-
����*�����1���8����9
�7�1����	9�����F+�#6!##��7���2���������2�;�����
�������! �"7+� 4�!<"6!6�<7"�����+����� ?
���	�1���
������9��>����
� �%�%
��������������:
;��
71����	9�����F+��6!���.7���2���������2�;�����
��������! �.#7#. 4�!<"6!.��76�����+����� ��	���
���
����
�	
�����
������;�����!��.�+.! �!##�7#. 4�!<"#!<��7��



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� 6!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "���# �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��' �8' �*%�$��'8�� ��)�'�4�$�:%3B%�$8����+����� �1>��@
��"���������>����
�,�1��������+��! �.7�� 4�!<"#!<+�7������+����� �1���T9���,-
��+��
��1>��@
��"�"! ��!66#7". 4�!<+"!�.�7������+����� ?
���	�1���
������9��>����
��1>
����?9���
�7�1����	9���F��+�!"""�7���2���������2�;�����
��������! ��76� 4�!<++!<��7<�����+����� �1>��@
��.�<�������>����
�,�1����������6! ��<7"+ 4�!<+"!�6�7++����+����� �1>��@
��.�<�������>����
�,�1��������+�#! +��7�# 4�!<+"!"�<7+<����+����� ?
���	�1���
������9��>����
�����
�9��9���7�1����	9���F��<�!.<+67���2���������2�;�����
��������! ��7.6 4�!<+"!++#76�����+����� ������$�' ����$B&%:%'�?B)�8$:���$8$�����'$$8�)*����%:%$��'���$)*'�7�')?'8 ���:$8$KL'��$�$��%�*�)*���'%$:����8*%�L'���[=%*'�$)�&'7�$B&%:%'�')��%�'�')?'8 �$8*!�#F7��$8IE8$?'�(��$�:�%� B)%%�$:�)F��������!/
1>����������)F��"�����0 6��7�� 4�!<++!.+#76�����+����� �1>��@
��.�+�������>����
�,�1��������""#! +"�7+� 4�!<++!66"7�+����+����� �1>��@
��.���������>����
�,�1��������<"! 6<"7�� 4�!<+"!��67<�����+����� �1>��@
��.�+�������>����
�,�1��������<"! �.<7�6 4�!<+"!<+67#6����+����� �1>��@
��.+��������>����
�,�1���������#�! .<<7+� 4�!<+.!.+�7<<����+����� ?
���	�1���
������9��>������B$��?7�1����	9���F��<+!6��"7���2���������2�;�����
��������! �#7#� 4�!<+.!"#�7+�����+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>��������������1���������	�������� 9��	�>����
�=�1��������
	���7�	
�2
�1�$?!+6+�����! ��+76� 4�!<+.!�6�7.�����+����� $3B%�%KL'�������:\ �$�$���+��$8$�B=�*%*B%KL'����%*� ��$)%?%$�'�� �?''%8BE%'��'��'��%*$:� B)%%�$:�?�:%%*$�$)�')�$88'�%!��/
1>����������)F��"�����0 +#�7�� 4�!<+"!6��7.�����+����� 8����,-
�����G��
��$�����
����
���>������
�%*8��
��������+�����! �"7�< 4�!<+"!6�+7++����+����� �1>��@
��.�.�������>����
�,�1��������<"! ��7�� 4�!<+"!6�#7�+����+����� ���;�,
���������	
19��	�,O���>����
�����2
���".+�+64���6��
� �%�%��
�(��
7���2��������
�>���
�
��������������������+�����! ���7<� 4�!<+"!##+7������+����� $T9���,-
����1�����������	
>����	
D��@��>�������������1������
��
>����� 9��	�>���?���	��������
�7�	
�2
�1�$?!++6�����! <�7�. 4�!<+"!.��7������+����� ?
���	�1���
������������������	��>�����;���
���5���	
�79�������	
��91��
�����#<#"�+�7���2��������
�1A����2�;�����
��������! 6�76� 4�!<+"!"<�7�#����+����� ?
���	�1���
������������������	����2����������2�;�����
��������>������2��9������9>�����
�19��	�>�
! �!#�<7�< 4�!<+�!6#�7"�����+����� �1>��@
��.���������>����
�,�1����������6! +�67+< 4�!<+�!�+676#����+����� �1>��@
��"#<�������>����
�,�1��������+��! �.7�� 4�!<+�!�.+76#����+����� ?
���	�1���
������������������	���
� �%�%
�������������:
;��
7�9�������	
��91��
���<6+�6#+7���2��������
�1A����W�����
��������! +�67+< 4�!<+�!6�.7"�����+����� �1>��@
��.�<�������>����
�,�1��������""#! 6�76< 4�!<+�!<.�7+#����+����� �1>��@
��.+��������>����
�,�1��������+�#! ��7#. 4�!<+�!�+�7������+����� $T9���,-
����>�,��������������>������1��9���,-
��
;��	9�
�	�1��@-
�(
�Z���+4�6��>��	��$'*4��6�Y ����!�+�����9�
������	�������� 9��	�>��������5��7	
�2
�1��$?!"<.�����! �+#7#6 4�!<+�!�<+7++����+����� �1>��@
��.�#�������>����
�,�1���������+<! �#�7�� 4�!<+�!<."7++����+����� �1>��@
��.���������>����
�,�1���������<�! ��76� 4�!<+�!���7�.����+����� $T9���,-
����1������������	
>����	
D��@��>�������������1����������	�������� 9��	�>������=�1��������
	���7	
�2
�1��$?!+�+�����! .7<. 4�!<+�!���7������+����� �1>��@
��"�#�������>����
�,�1��������"6! �<!�+�7." 4�!<.�!�.�7�"����+����� ?
���	�1���
������9��>����
�E�����
������>
����?���	��	
�)���������1���
7�1����	9�����F��+.!�+6.7��2���������2�;�����
��������! ���7<� 4�!<.�!.�<7������+����� �1>��@
��"6<�������>����
�,�1��������+��! +67�� 4�!<.�!.#�7������+����� �1>��@
��"<#�������>����
�,�1��������"#! �!<6.7�� 4�!<.+!..�76"����+����� ������,-
�������;�,
��>������1��9���,-
��
�;��	9�
	�1��@-
�(
�Z���+4�6��>��	��$'*4��6��Y ����!�+����9�
������	�������� 9��	�>������(��,-
7�	
�2
�1�$?!"<"�����! "+67�� 4�!<.+!��"7.�����+����� �1>��@
��.�"�������>����
�,�1���������#�! <��7"< 4�!<."!�6#7�#



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� 6!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "���# �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��' �8' �*%�$��'8�� ��)�'�4�$�:%3B%�$8����+����� ?
���	�1���
������9��>����������
�������=�
��9��71����	9�����F+��6!����7���2���������2�;�����
��������! ��7#. 4�!<."!��+7"�����+����� C9�
���
����
�>��	���1���
������;����W9��
��
�%)��! ��.7<� 4�!<.+!6<�7.�����+����� �1>��@
��.���������>����
�,�1��������+�#! �!�6.7<+ 4�!<..!�6+7""����+����� �1>��@
��.++�������>����
�,�1��������<"! �"7+� 4�!<..!�.�7�.����+����� *���2�������1�������,-
����	
����,�����*�������	
����������
���2!��
�1������2�;�����
��������! +!��<7." 4�!<.�!�"67������+����� ���>����	
1���������������	������������>������91���,-
>5���	�7���2��������
�1A�����W�����
��������7�	
�2
�1���	
���
����	
���������
����1>��@
���F�"<6���"<<�����! +!#��7�# 4�!<"6!"+#7".����+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>����	
1>
����1��������	
�����
� �%�%��
�(��
7�	
�2
�1��$?!+�������! ��+7�. 4�!<"6!+�+7"�����+����� ������$�' ����$B&%:%'�?B)�8$:���*8$)�:$�'�$8$�����'$�$8�)*��� %:*')�=�)��%*'����$B:$������$B&%:%'�?B)�8$:��$8$� $B8%�8%=�%8'�7')?'8 ����:$8$KL'��$�$��%�*�)*���'%$:���8*%�L'����[=%*'�$)�&'7�$B&%:%'�')��%�'')?'8 ��$8*!�#F7��$8IE8$?'�(��$�:�% B)%%�$:�)F��������!������/
1>����������)F��������0 �!<.�7�� 4�!<"#!+#+7"�
����+����� �1>��@
��.�+�������>����
�,�1���������<! �"67�< 4�!<"#!#��7�<����+����� C9�
���
����
�	
�����
������;�����!+�<+! 6!<�<7<# 4�!<+�!#+�7�+����+����� �1���T9���,-
��"��
��1>��@
��"�#! �<!�+�7." 4�!<��!<��7#<����+����� �1>��@
��.�6�������>����
�,�1��������<"! �+7+# 4�!<��!<�.7�.����+����� �1>��@
��"6��������>����
�,�1��������".! ��.7<� 4�!<�6!�<�7<.����+����� �1���T9���,-
��.��
��1>��@
��"6�! <+"7". 4�!<��!�.#7.�����+����� ������$�' ����$B&%:%'�?B)�8$:���$8$�����'$$8�)*��� $8�:%)'�$)*B)��� $��'7')?'8 ����:$8$KL'��$�$��%�*�)*���'%$:���8*%�L'����[=%*'�$)�&'7�$B&%:%'�')��%�'')?'8 ��$8*!�#F7��$8IE8$?'�(��$�:�% B)%%�$:�)F��������!������/
1>����������)F��+�����0 6��7�� 4�!<�#!+.#7.�����+����� ?
���	�1���
������9��>�������>���� 
��9����7�1����	9���F�"+�!�<<<7���2���������2�;�����
��������! ��7�� 4�!<�#!�6+76�����+����� �1���T9���,-
�����
��1>��@
��"��! �+!#�#7�� 4�!<��!##�7#+����+����� �1>��@
��.���������>����
�,�1��������+.! ���7�� 4�!<��!6�67++����+����� ?
���	�1���
������������������	�������	�������� 9��	�>��=�1��������
	���7�9�������	
��91��
���6�#<#.�<7��2��������
�1A�����W�����
��������! ��67�6 4�!<��!���7�.����+����� �1>��@
��.���������>����
�,�1����������"! ��7�� 4�!<��!���7<.����+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>��������������1�����
��
�>����� 9��	�>���?���	��������
��$��
��7�	
�2
�1�$?!+"������! .�+7"+ 4�!<��!�#<7.�����+����� ���>����	
1���������������	������������>������91���,-
>5���	�7���2��������
�1A�����W�����
��������7�	
�2
�1���	
���
����	
���������
����1>��@
���F�"<6���"<<�����! �#!.�+7�� 4�!6�.!�"#7+�����+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
�8
����
����:����>
����
����1����	9����F#"�����7���2���������)?��F�6#".+�����1>���������1���Y������9����)�C��.!���!�#6�����4�<7�T9���
2
���	�1���
������2��,-
��
�29�	�
����
��1�;����1�����D��������	�;��������<��+������>���������>
������>�	������>���������D�,-
����	
��9����1���	�! �.7�� 4�!6�.!���7+�����+����� ?
���	�1���
������9��>������=����
��	�� 9��	�>��71����	9�����S�#�<!"6".7���2���������2�;�����
��������! ��7�� 4�!6�.!#"67#�����+����� �1>��@
��.�#�������>����
�,�1��������""#! <�7<. 4�!6�.!�"#7.#����+����� C9�
������"�F�>��	�����
�����*����>
������;�1����,-
$�2����	����2��������
�	
�����
��F��"��!6��!"�����+4�$�! "!"��7�� 4�!6��!++.7�<����+����� �1>��@
��"6��������>����
�,�1��������"6! <+"7". 4�!6��!�#<7�"����+����� �1>��@
��.�"�������>����
�,�1��������""#! �"<7+< 4�!6��!"�<7�+����+����� ?
���	�1���
������9��>����
�?9��
� 9��	�>����
��������
��������,����$�
���	����7�1����	9�����S���+!"#�67��2���������2�;�����
��������! +"�7+� 4�!6��!���76�����+����� �1>��@
��.���������>����
�,�1����������<! 6�7<� 4�!6��!�.�7������+����� 8����,-
�����G��
��$�����
����
���>������
�?� ��
��������+�����! "!+��7<� 4�!6#�!�6�76�����+����� ?
���	�1���
������9��>����
��
�>����� 9��	�>���?���	�������
��$��
��7�1����	9�����S�+�6!�.#�7���2��������2�;�����
��������! <�<7+" 4�!6##!6��7"6



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������#�.����

 ��	���� 6!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "���# �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��' �8' �*%�$��'8�� ��)�'�4�$�:%3B%�$8����+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
�$�����
�����
�������;�>
����
�����1����	9����F#+#����7���2���������)?��F�6#"�<����1>����������1���Y������9����)�C��F�.!���!�#6�����4�<7�T9���
�2
���	�1���
������2��,-
��
29�	�
����
��1�;����1������D��������	�;��������<��+�����>���������>
�������>�	�����! �.7�� 4�!6##!6.#7"6����+����� ?
���	�1���
������9��>����
�?9��
� 9��	�>�����$�����A�	����
	���7�1����	9�����S���+!.�#�7���2��������2�;�����
��������! �"<7+< 4�!6##!���7�<����+����� ?
���	�1���
������9��>���������	�����
�%�
�
7�1����	9���F�#6�!�+.�7���2���������2�;�����
��������! <�7<. 4�!6##!#�<7�"����+����� �1>��@
��"<��������>����
�,�1���������+<! ���7<� 4�!6##!6��7�.����+����� C9�
���
����
�	
�����
������;�����!+��� "�<7�� 4�!6##!"��766����+����� ?
���	�1���
������9��>����
���,
� 9��	�>��7�1����	9���F���#!6�"�7���2���������2�;�����
��������! ���7�� 4�!6##!�<�7�6����+����� ?
���	�1���
������������������	���
�>����
����������	������
��	����;���/���9�
��
� 9��	�>�
07�9�������	
��91��
���.#."�"�7���2��������
�1A�����2�;�����
��������! 6�76� 4�!6##!���7+�����+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>��������������1�������B$��?7�	
�2
�1��$?!++������! "�7<. 4�!6##!�#<7"�����+����� 8����,-
�����G��
��$�����
����
���>������
�%� ��
��������+�����! +�7�< 4�!6##!�+�7�+����+����� C9�
���
����
�	
�����
������;�����!+���! .!6��7<# 4�!6#�!�+#7������+����� �1>��@
��"�<�������>����
�,�1��������"#! �!##�7#. 4�!6#�!6<#76�����+����� �1>��@
��.+��������>����
�,�1���������+<! �.#7#. 4�!6#�!�.+7"�����+����� ?
���	�1���
������9��>����
�����
���� �T9����7�1����	9���F��<#!��<<7���2���������2�;�����
��������! �"67�< 4�!6#�!<�"7#6����+����� $T9���,-
����1�����������	
����9,-
�/����	
��0�>�������	�������� 9��	�>������$�1�������,-
7�	
�2
�1�$?!""<�����! �#7�� 4�!6#�!6�67#6����+����� �1>��@
��"6��������>����
�,�1��������"�6! �!"��7�� 4�!6#+!�667#6����+����� �1>��@
��"�6�������>����
�,�1��������".! +!�6�7.+ 4�!6#�!�#<7������+����� �1>��@
��.���������>����
�,�1��������+�#! <��7<< 4�!6#6!�"�7������+����� �1>��@
��"66�������>����
�,�1���������.�! <+7�� 4�!6#6!�"�7������+����� $�9��,-
�+������T9���,-
���#<! �+�7�� 4�!6#6!���7������+����� ?
���	�1���
������������������	���
��
�>����� 9��	�>��?���	��������
��$��
��7�9�������	
��91��
����<"+��+<��2��������
�1A�����W�����
��������! �!�..76� 4�!6#.!.�"7++����+����� �1>��@
��"�.�������>����
�,�1��������".! .!6��7<# 4�!6��!+�.7�<����+����� �1>��@
��.�"�������>����
�,�1����������<! ��7.6 4�!6��!+6�76�����+����� �1>��@
��.���������>����
�,�1��������"�6! �!�..76� 4�!6�"!�"+7�"����+����� ?
���	�1���
������������������	������>���� 
��9����79�������	
��91��
���."<+<#<�7���2��������
�1A����W�����
��������! �.<7�6 4�!6�+!<6+7<#����+����� �1>��@
��"���������>����
�,�1��������".! 6!<�<7<# 4�!66�!<#+7<�����+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>��������������1�����
� �%�%
��������������:
;��
7�	
�2
�1��$?!+�������! �.+76� 4�!66�!6��7������+����� �1>��@
��.���������>����
�,�1��������<"! 6�76� 4�!66�!6<�7<+����+����� ?
���	�1���
������9��>��������	
��� 9��	�>���'	��;�
��1�
���1����	9�����F+�"�!666#7���2���������2�;�����
�������! .<<7+� 4�!66�!�<�7#�����+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>��������������1�������B$��?7�	
�2
�1��$?!+�������! 6�7�� 4�!66�!��"7.�����+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>����	
1>
����1��������	
���������	
��� 9��	�>���'	��;�
���1�
��7�	
�2
�1�$?!+##�����! ��#7�� 4�!66�!�<67"�����+����� ?
���	�1���
������������������	�������	
��� 9��	�>��E��5��
�(�����7�9�������	
��91��
�������"6�����2�������
�1A�����W�����
��������! <67.+ 4�!66�!<<<76<����+����� �1>��@
��.�6�������>����
�,�1��������+�#! �#7#� 4�!66�!��#7.#����+����� �1>��@
��.���������>����
�,�1���������<�! ���7<� 4�!66�!�<67.+����+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
�?����	��
�?���	
��
������
�>
����
�����1����	9����F#������7���2����������)?���F�6#"<���6#.�#�����1>����������1���Y������9����)�C��F�.!���!�#6�����4�<7�T9���
�2
���	�1���
������2��,O����1;����1������D��������	�;����8��
���������+������>��������>
�������>�	������>����	
��9�����1���	��! +67�� 4�!66�!�#�7.+



���� �������	

������������	�
�

�	�����	����
���������������������	
������������	���������
���������
�������������������������������������
 �����

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������#�#����

 ��	���� 6!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "���# �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��' �8' �*%�$��'8�� ��)�'�4�$�:%3B%�$8����+����� ?
���	�1���
������������������	�������	�������� 9��	�>�������5��7�9�������	
��91��
����<+�"6<"7���2��������
1A�����W�����
��������! �!�6.7<+ 4�!66�!��"7#�����+����� �1>��@
��"6"�������>����
�,�1��������.�! �"7�< 4�!66�!�<67�<����+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
����	�9�8�9>>�>
����
����1����	9����F"<""���7���2���������)?��F�6#"..�����1>���������1���Y������9����)�C��F��.!���!�#6�����4�<7�T9���
2
���	�1���
������2��,-
��1�;����1������D�������	�;����8��
������<��+������>���������>
������>�	�������>����	
��9�����1���	��! �.7�� 4�!66�!��+7�<����+����� �1>��@
��.�#�������>����
�,�1��������"�6! <�<7+" 4�!66�!<6+7�+����+����� �1>��@
��"<+�������>����
�,�1��������"6�! 6��7�� 4�!66�!�6+7�+����+����� �1>��@
��.�.�������>����
�,�1��������""#! ��67�6 4�!66�!<#�7������+����� �1>��@
��"6#�������>����
�,�1��������+�! +!��<7." 4�!66#!���7�.����+����� �1>��@
��"<��������>����
�,�1��������"6�! �!<.�7�� 4�!666!���7�.����+����� �1>��@
��.�6�������>����
�,�1����������<! 6�76� 4�!666!���7.#����+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>��������������1���������	�������� 9��	�>������=�1��������
	���7�	
�2
�1�$?!+<������! �"�7+� 4�!66�!<.<7�#����+����� �1>��@
��"���������>����
�,�1��������+��! �.7�� 4�!66�!<6"7�#����+����� �1>��@
��"6+�������>����
�,�1��������.�! +�7�< 4�!666!��#7..����+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>��������������1�����
� �%�%��
�(��
7�	
�2
�1��$?��F+�������! +<7�. 4�!66�!<��7+�����+����� C9�
���
����
�	
�����
������;�����!"���! +!�6�7.+ 4�!66"!�<#7������+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>����1��9���,-
�������;��������
��
�>����� 9��	�>���?���	��������
��$��
��7	
�2
�1��$?!++������! �667�� 4�!66"!��67������+����� ��	���
�����"�F�>��	�����
�����*����>
������;�1����,-
$�2����	����2��������
�	
�����
��F��"��!6��!"�����+4�$�! �!<6.7�� 4�!66�!��+7������+����� �1>��@
��"6��������>����
�,�1��������.�! "!+��7<� 4�!66#!+<.7#�����+����� �1>��@
��"<6�������>����
�,�1��������6�! �#!.�+7�� 4�!<��!<�676�����+����� ?
���	�1���
������������������	����� �%�%��
�(��
79�������	
��91��
���<�#�6��.7���2��������
�1A����W�����
��������! �#�7�� 4�!<��!�.�76�����+����� ?
���	�1���
������9��>��������	
��� 9��	�>���E��9��
(�����7�1����	9�����S���"!".�<7���2���������2�;�����
�������! +��7"+ 4�!<��!+6.7+6����+����� ?
���	�1���
������������������	���
�����
�9��9���79�������	
��91��
���"<"##��"7���2��������
�1A����W�����
��������! 6�7<� 4�!<��!+�"7"�����+����� ?
���	�1���
������9��>����
��1�����
� 9��	�>��71����	9�����S�"#+!����7���2���������2�;�����
��������! 6<"7�� 4�!<��!"�<7������+����� $T9���,-
���������
�����1����	�
��>��������������1���������	�������� 9��	�>������$�1�������,-
7�	
�2
�1�$?!"..�����! �<�7�� 4�!<��!���7������+����� �1>��@
��"�+�������>����
�,�1��������".! "�<7�� 4�!<��!#+�76�����+����� ?
���	�1���
������9��>����
�>����
����1����	9���S�.+�!�6��7���2���������2�;�����
��������! �+7+# 4�!<��!..67.�����+����� �1>��@
��"<��������>����
�,�1��������"6�! 6��7�� 4�!<��!+.67.�����+����� ?
���	�1���
������������������	�������	
��� 9��	�>��'	��;�
���1�
��7�9�������	
��91��
���6#�6"�#�7���2�������
�1A�����W�����
��������! <��7"< 4�!<��!+6�7������+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>����	
1>
����1��������	
�����
� �%�%
��������������:
;��
7�	
�2
�1�$?!+�#�����! ��"7#. 4�!<��!�#�7+�����+����� �1>��@
��.���������>����
�,�1���������#�! <67.+ 4�!<��!+#�7<�����+����� �1>��@
��"6.�������>����
�,�1��������+�<! ++7#� 4�!<��!+<"7.�����+����� ?
���	�1���
������9��>����
� �%�%��
�(��
7�1����	9���S�...!+��+7���2���������2�;�����
��������! ��<7"+ 4�!<��!�6.7������+����� �1���T9���,-
��#��
��1>��@
��"<"! �!��+7#< 4�!<�6!.6�7+6����+����� ?
���	�1���
������������������	�����B$���4�����	���� 9�@��7�9�������	
��91��
���6...��#.7���2��������
�1A����W�����
��������! +��7�# 4�!<�6!�.<7+�����+����� �1>��@
��.�.�������>����
�,�1���������#�! +��7"+ 4�!<�6!#+�7�.����+����� ?
���	�1���
������9��>����
�8$�7�1����	9���F�<��!<�<�7���2���������2�;�����
��������! 6�76< 4�!<�6!."<76#������������	 ����
�� ���������



���� �������	

������������	�
�

�	�����	����
���������������������	
������������	���������
���������
�������������������������������������
 �����

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������#������

 ��	���� 6!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "���# �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��' �8' �*%�$��'8�� ��)�'�4�$�:%3B%�$8����+����� $T9���,-
�������
��9���2�	�������������
�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��$ �4���#�Y �+++!�6�7���9�
������	�������� 9��	�>������(��,-
7�	
�2
�1�$?!"<<�����! +��7�� 4�!<�6!��<76#����+����� $T9���,-
����1���������������	
��>������1��9���,-
��
��,
� 9��	�>��7�	
�2
�1��$?!+#6�����! �+#7�� 4�!<�6!�<+76#����+����� �1>��@
��.+"�������>����
�,�1��������+��! +67�� 4�!<�6!�+�76#����+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>��������������1�������B$��?7�	
�2
�1��$?!+�<�����! .+7#+ 4�!<�6!��67�+����+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
����	�9�8�9>>�>
����
����1����	9����F"<""���7���2���������)?��F�6#.�+�����1>���������1���Y������9����)�C��F��.!���!�#6�����4�<7�T9���
2
���	�1���
������2��,-
��1�;����1������D�������	�;����8��
���������+������>���������>
������>�	�������>����	
��9�����1���	��! �.7�� 4�!<�6!�.+7�+����+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>������������9��������
8$�7�	
�2
�1��$?!+�������! �.�7+� 4�!<��!�<.76#����+����� �1>��@
��.+#�������>����
�,�1��������+�6! ��.7�� 4�!<��!<��76#����+����� �1>��@
��.+.�������>����
�,�1��������+��! �.7�� 4�!<��!<".76#����+����� (��
����2�������������/1���0���������
����;��
��>5���	
$�����
�����
�������;�7��
�;��
�����8c��.7��7�>����;����1�����
�=���	
4�87��
�����������1��,
����������
�����������
� 9��	�>�
�>���������>
�����
�>�	������E������C��9�����:�1������
����	
1>��@������>����	
��9�������
��	����	�����
�=���	
! ��.7�� 4�!<��!6��76#����+����� $T9���,-
����>�,���/>���29�
7�>��
������;�0�>���1��9���,-
��������
��	�;�������"�#���8�.!".+7����9�
�����	�������� 9��	�>������(��,-
7�	
�2
�1��$?!"<�����! �"�7"� 4�!<��!.6�7+<����+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
�?����	��
�?���	
��
������
�>
����
�����1����	9����F#������7���2����������)?���F�6#."���6#..<�����1>����������1���Y������9����)�C��F�.!���!�#6�����4�<7�T9���
�2
���	�1���
������2��,O����1;����1������D��������	�;����8��
���������+������>��������>
�������>�	������>����	
��9�����1���	��! +67�� 4�!<��!."�7+<����+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>����	
1>
������1����,-
�@
�>��������
��
�>����� 9��	�>���?���	�������
��$��
��7�	
�2
�1��$?!+"#����� �6"7#+ 4�!<��!�.�7�#����+����� ���;�,
������
��������
��������1�	H��	��>����1��9���,-
�������
��	�;�������"�#���8�.!".+7����9�
������	������� 9��	�>������(��,-
7�	
�2
�1��$?!.������! �6.7<. 4�!<�#!<��76�����+����� $T9���,-
����2����
���������2����
����	
1�9���;�����������
�>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��$ �4���#Y �+++!�6�7����9�
������	�������� 9��	�>������(��,-
7	
�2
�1��$?!"<<�����! �<.7�� 4�!<�#!��#76�����+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>��������������1���������	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1��$?!+.+�����! +"7"� 4�!<�#!�"�7+"������������	 ������
 ���������+����� $�9��,-
�"������T9���,-
���6<! "�7." 4�!<�#!�6<766����+����� �1>��@
��.+��������>����
�,�1��������+��! �.7�� 4�!<�#!6�"766����+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
�$�����
�����
�������;�>
����
�����1����	9����F#+#����7���2���������)?��F���<+������1>�����=
1�8����
�
1��	�
����
1�9���;���:���)�C��#!#.�!��<�����4�#7�T9���
�2
���	�1���
�����67..+����
��������
�����	
191�����������>������1��9���,-
��
;��	9�
�>��	��=�E46C�#�Y ��6!+.��T9���
�;����1������
=���	
��8�>���������>
�����
�>�	������E�������C��9����:�1������
����	
1>��@�����>����	
��9��������
��	����	�������
�=���	
!
���7�� 4�!<�#!��"766

����+����� ')*8$*$KL'����� �8��$�����%$:%V$�$�� �8��*$KL'������8(%K'�����$)BU)%$��8X(%$�$8$�$���8?B8$KL'������/�'%�0��'K'�$8*��%$)'��*B=B:$8��8'?B)�'7��$8$�$$�*$KL'����IEB$��B=*�88\)�$7�)$:'$:%�$����$�:%)�$�8%�*[�':%�!��/
1>���������)F�#6�����0 �!���7�� 4�!<�.!��"766
����+����� �1>��@
��."��������>����
�,�1��������+�6! ��.7�� 4�!<�.!6+<766����+����� $T9���,-
���������
�����1����	�
��>����	
1>
����1��������	
�����
� �%�%
��������������:
;��
7�	
�2
�1�$?!+�+�����! +�7�� 4�!<�.!6�67�6����+����� �1>��@
��.+6�������>����
�,�1��������+��! �.7�� 4�!<�.!6++7�6



���� �������	

������������	�
�

�	�����	����
���������������������	
������������	���������
���������
�������������������������������������
 �����

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������#�6����

 ��	���� 6!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "���# �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��' �8' �*%�$��'8�� ��)�'�4�$�:%3B%�$8����+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>����	
1>
����1����,-
�@
�>������7�	
�2
�1��$?!++<�����! "�7." 4�!<�.!�6#7�"����+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>��������������1���������	�������� 9��	�>������=�1��������
	���7�	
�2
�1�$?!+<������! ��76� 4�!<�.!��.7""����+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>����	
1>
����1��������	
�����
� �%�%��
�(��
7�	
�2
�1��$?!+�������! "�7�" 4�!<�.!�++7+�����+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>����	
1>
����1��������	
���������	
���'	��;�
���1�
��7�	
�2
�1��$?!+#.�����! ��76� 4�!<�.!���7.�����+����� �1>��@
��.+<�������>����
�,�1��������+��! ���7�� 4�!<�.!6��7.�����+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>����	
1>
����1����,-
�@
�>������7�	
�2
�1��$?!++<�����! "+7�� 4�!<�.!��<7+�����+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>����	
1>
����1��������	
�����
� �%�%
��������������:
;��
7�	
�2
�1�$?!+�"�����! +#7�" 4�!<�.!�"�7.#����+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>����	
1>
������1����,-
�@
�>������7�	
�2
�1��$?�)F+".�����! ."7+6 4�!<�.!#667�6����+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
���9��
1������C��9��*���	@>
����
�����1����	9����F.+#+���7���2���������)?��F�6#.".����1>����������1���Y������9����)�C��F�.!���!�#6�����4�<7�T9���
�2
���	�1���
������2��,-
��
29�	�
����
��1�;����1������D��������	�;�����������+�����>���������>
�������>�	�������>����	
��9�����1���	��! �.7�� 4�!<�.!##+7�6����+����� $T9���,-
���������
�����1����	�
��>��������	������� 9��	�>������$�1�������,-
7�	
�2
�1��$?!"�������! ���766 4�!<�.!.#�7+�����+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>����	
1>
����1��������	
���������	
���'	��;�
���1�
��7�	
�2
�1��$?!+#.�����! �"#7." 4�!<�.!+�"7�#����+����� (��
����2�������������/1���0���������
����;��
��>5���	
8
����
����:���7��
�;��
�����8c��.7��7�>����;����1���
����E�
���4�87��
������.����1��,
����������
�����������
� 9��	�>�
�>���������>
�����
�>�	������������������;�� �	@��
�>����	
��9�������B8'�$B�������
���E�
�����8! ��.7�� 4�!<�.!�6<7�#����+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
����	�9�8�9>>�>
����
����1����	9����F"<""���7���2���������)?��F�6#.#������1>���������1���Y������9����)�C��F��.!���!�#6�����4�<7�T9���
2
���	�1���
������2��,-
��1�;����1������D�������	�;����8��
���������+������>���������>
������>�	�������>����	
��9�����1���	��! �.7�� 4�!<�.!�#"7�#����+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>��������������1���������	�������� 9��	�>������=�1��������
	���7�	
�2
�1�$?!+6.�����! +��7#+ 4�!<�"!6"+7�+����+����� $3B%�%KL'����"���$=')�*�%8$��$=���:$�*%$' �8���8($*[8%'��$8$�%)�*$:$KL'�)'�'��%*$:� B)%%�$:�?�:%%*$��$)�')�$88'�%!/
1>����������)F�.6�����0 �!.#�7�� 4�!<�+!�6+7�+������������	 ������� �

����"��+����� $T9���,-
����1��������������>��������>����1��9���,-
�������;��������
��
�>����� 9��	�>���?���	��������
��$��
��7	
�2
�1��$?!�<6�����! ��7.� 4�!<�+!�#�7#+������������	 
���� �����.��+����� �1>��@
��.""�������>����
�,�1���������.<! ���7�� 4�!<�+!"6�7#+�.��+����� �1>��@
��.#<�������>����
�,�1��������"6+! ���7## 4�!<�+!��+7�<�.��+����� $T9���,-
�������7.�"�����
��������
������������>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=�)46="#�Y �"�6�<����9�
�����	�������� 9��	�>��������5��! "6�7�< 4�!<�+!���7���.��+����� �1>��@
��."<�������>����
�,�1��������""#! ���7�� 4�!<�+!""�7���.��+����� $T9���,-
����+<7�"6�����
��������
�����	
191�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=�E46C�#�Y ��#.�<����9�
�����	�������� 9��	�>��������5��! �<<7#. 4�!<�+!�"�7..�.��+����� �1>��@
��.�+�������>����
�,�1��������+�<! ��67�" 4�!<�+!"#�7�<�.��+����� ������,-
�������;�,
�����1
���
��1���
��
��>����
������	�������� 9��	�>������=�1��������
	����������
 9���>�
7���2��������
�1A�����1��,
��������! ���7�� 4�!<�+!�"�7�<�.��+����� �1>��@
��.�.�������>����
�,�1��������+�<! "6�7�< 4�!<�+!���7+6�.��+����� �1>��@
��.�<�������>����
�,�1��������+�<! ���7." 4�!<�+!<�<7<��.��+����� $T9���,-
����+#7++#�����
��������
���������������>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	���=&4��.��Y �#!+�<����9�
�����	�����������=�1��������
	���! �6.7+� 4�!<�+!�""7#�



���� �������	

������������	�
�

�	�����	����
���������������������	
������������	���������
���������
�������������������������������������
 �����

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������#�<����

 ��	���� 6!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "���# �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��' �8' �*%�$��'8�� ��)�'�4�$�:%3B%�$8�.��+����� $T9���,-
����+.7+�"�����
��������
�����	
191�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=4�#<+�Y �+�<�.����9�
�����	�������� 9��	�>��������5��! ���7#< 4�!<�+!.��7<��.��+����� �1>��@
��.<#�������>����
�,�1���������"! +!6<�7.6 4�!<��!"#�7.��.��+����� �1>��@
��."#�������>����
�,�1����������"! ���7�� 4�!<��!.��7.��.��+����� ������,-
�������;�,
��������	
��>�������������,-
�������	�����
1������	
1�9���;����
�>���
����1�T9����7���2�������
�>���
�
�����+����2�;�����
�����������������1��,
�������! .��7�� 4�!<��!���7.��.��+����� $T9���,-
����.�7��������
��������
������������>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=(4"�6<�Y �����.����9�
������	�������� 9��	�>��������5��! ���7." 4�!<�#!6#"7<#�.��+����� �1>��@
��.���������>����
�,�1��������+�<! �<"76+ 4�!<��!�.<7�<�.��+����� �1>��@
��.#��������>����
�,�1���������#! ��67�� 4�!<��!�6�7�<�.��+����� ������,-
�������;�,
�	
1��
	�,-
�����1>����
���>���������������1�����������	
����'	��;�
���1�
�����E��5��
(�����7���2��������
�1A�����2�;�����
��������7�	
�2
�1�$?�)F"+#�����! +6#7#� 4�!<�#!6��7���.��+����� �1>��@
��.#.�������>����
�,�1��������"6�! �!#6�7�� 4�!<�<!"6�7���.��+����� �1>��@
��.���������>����
�,�1��������"+"! �6.7+� 4�!<�<!###7"+�.��+����� $T9���,-
��������7�.������
�������������.�����������
�>������1��9���,-
����2�
������1�T9�����>��������
 9��	�>�
! +!6<�7.6 4�!<�.!��.76.�.��+����� �1>��@
��.6��������>����
�,�1��������+�<! �6"7�� 4�!<�.!<#�7�#�.��+����� �1>��@
��.6+�������>����
�,�1��������+�<! �<<7�" 4�!<�#!�.<7+��.��+����� �1>��@
��..+�������>����
�,�1��������+��! +67�� 4�!<�#!�<�7+��.��+����� $T9���,-
����"#7<"<�����
��������
������������>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=$C4#�+��Y ���<++.����9�
�����	�������� 9��	�>��������5��! �<"76+ 4�!<�#!���7"��.��+����� �1>��@
��.6��������>����
�,�1��������+�<! �6#7�� 4�!<�#!�6<7�6�.��+����� �1>��@
��..<�������>����
�,�1���������.�! "7�� 4�!<�#!�<+7�6�.��+����� �1>��@
��.6<�������>����
�,�1��������+�<! �6<76# 4�!<�#!+6+7�"�.��+����� �1>��@
��.6.�������>����
�,�1��������+�<! ���7#< 4�!<�#!...7�+�.��+����� $T9���,-
����"�76�"�����
��������
������������>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=$C4#�+��Y ���<�������9�
�����	�������� 9��	�>��������5��! �#<7+� 4�!<�#!+6#7+#�.��+����� $T9���,-
����""7+6������
��������
������������>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=$C4#��<�Y ��.�##.����9�
�����	�������� 9��	�>��������5��! �6"7�� 4�!<�#!���7�.�.��+����� �1>��@
��.<��������>����
�,�1��������+�<! ��67�+ 4�!<�#!"+�7�6�.��+����� �1>��@
��.<"�������>����
�,�1��������+�<! ��#7�� 4�!<�#!#+#7�6�.��+����� �1>��@
��."��������>����
�,�1��������+"! ���7�� 4�!<�#!6+#7�6�.��+����� �1>��@
��."6�������>����
�,�1��������+�#! ���7�� 4�!<��!�.#7�6�.��+����� $T9���,-
����"<7#6#�����
��������
������������>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=$C4#��<�Y ��.�6".����9�
�����	�������� 9��	�>��������5��! �<<7�" 4�!<�#!6.�7�"�.��+����� $T9���,-
�������>��9����!.�6���67�����
������������
�>������1��9���,-
����1�T9��������
��	�;�������"�#��8�...�7����9�
������	�������� 9��	�>������(��,-
7	
�2
�1��$?!+<������! �!�6#7�� 4�!<�.!���7�"�.��+����� $T9���,-
�������	���������
���A��
�1���	���������1^7�>���
������1���
������5������>�	��������
��
�>����� 9��	�>��?���	��������
��$��
��7�	
�2
�1��$?�)F�.�������! ���7�� 4�!<�"!+��7�"�.��+����� �1>��@
��.#��������>����
�,�1���������.�! �"�7#� 4�!<�"!#��7#"�.��+����� ������,-
�������;�,
�	
1��
	�,-
�����1>����
���>���������������1����������	�����������$�1�������,-
7��2��������
�1A�����2�;�����
��������7�	
�2
�1��$?)F"+.�����! +#�7�+ 4�!<�"!�".7#��.��+����� $T9���,-
����""7�+������
��������
�����	
191�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��==(��+<"�Y �+#+<+����9�
�����	�������� 9��	�>��������5��! ��67�+ 4�!<�"!���7"6�.��+����� �1>��@
��.#"�������>����
�,�1���������<! ..7�� 4�!<�"!���7"6�.��+����� $T9���,-
����+#7��������
��������
�����	
191�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=�E46C�#�Y ��#<������9�
�����	�������� 9��	�>��������5��! �6+7#. 4�!<�+!66676+�.��+����� �1>��@
��..��������>����
�,�1���������+�! ��7�� 4�!<�+!<�#7�+



���� �������	

������������	�
�

�	�����	����
���������������������	
������������	���������
���������
�������������������������������������
 �����

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������#������

 ��	���� 6!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "���# �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��' �8' �*%�$��'8�� ��)�'�4�$�:%3B%�$8�.��+����� $T9���,-
����+�7��6�����
��������
�����	
191�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=�4�#<"�Y �"��."����9�
�����	�������� 9��	�>��������5��! �6<76# 4�!<�+!��#7���.��+����� �1>��@
��.6��������>����
�,�1��������+�<! ��676� 4�!<�+!<""7<6�.��+����� $T9���,-
�����<7#�������
��������
�����	
191�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=�����+�Y ��+��"����9�
�����	�������� 9��	�>��������5��! �.�7+� 4�!<�+!�<+7##�.��+����� $3B%�%KL'����?:'8���'8)$ �)*$%��/�"�� %)%($�'�����?:'8���$:$)�%($7�($8%$�$��'8��07�$8$�'����$8*$ �)*'����B:*B8$!��/
1>���������)F�#<�����0 ���7�� 4�!<�+!��+7##�.��+����� �1>��@
��.<��������>����
�,�1��������+�<! �6+7#. 4�!<�+!���7+��.��+����� �1>��@
��.<+�������>����
�,�1��������+�<! ��<7.# 4�!<�+!"+#76��.��+����� �1>��@
��...�������>����
�,�1��������+��! ��"7�� 4�!<�+!#"�766�.��+����� $T9���,-
����"�7##.�����
��������
�����	
191����������>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��$$?4��66�Y ��""<<<���9�
������	�������� 9��	�>������(��,-
! ���7+< 4�!<�+!"++7"<�.��+����� $T9���,-
�������
��9���2�	�������������
�>������
	���
;��	9�
�>��	��$$?4��66�Y ��""!<�.����9�
������	������� 9��	�>������(��,-
7�	
�2
�1��$?!.�.�����! ��67�� 4�!<�+!+�.7"<�.��+����� $T9���,-
����#�7�<+�����
��������
������������>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��$`?4.##��Y �"�<#�����9�
������	�������� 9��	�>��������5��! ��67"+ 4�!<�+!���7�#�.��+����� $T9���,-
����."76�������
��������
������������>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=$C4#�+��Y ���6<�#����9�
�����	�������� 9��	�>��������5��! ��67�" 4�!<��!6�67+��.��+����� $T9���,-
����1���������>�
��,�
������9���	����������
�>������1��9���,-
���>��
���
�>����
������	
��� 9��	�>��'	��;�
���1�
��7�	
�2
�1��$?!)F""������! �.7�� 4�!<��!�<+7���.��+����� $T9���,-
����2����1�����>����9�
��1���>��
���
�>����
�����	
��� 9��	�>���'	��;�
���1�
��7�	
�2
�1��$?!""6�����! ��7<� 4�!<��!�6�7���.��+����� $T9���,-
����++7<+<�����
��������
�����	
191�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��==(4�+<+�Y �#..�#����9�
�����	�������� 9��	�>��������5��! �#.7<# 4�!<��!#�#7�#�.��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>��������������1�����
�����
�9��9����%�����	�
� ���
��7�	
�2
�1�$?!+�#�����! #�7.. 4�!<��!..+7���.��+����� �1>��@
��."��������>����
�,�1��������+�6! ��.7�� 4�!<��!#�67���.��+����� �1>��@
��.���������>����
�,�1��������"6+! ��+7## 4�!<��!66�7+��.��+����� �1>��@
��.<.�������>����
�,�1��������+�<! �6676# 4�!<�+!���7�+�.��+����� �1>��@
��.#+�������>����
�,�1���������.�! "<7<� 4�!<�+!���7�+�.��+����� �1>��@
��.#��������>����
�,�1���������.�! ��7.� 4�!<�+!�"+7#+�.��+����� �1>��@
��.<��������>����
�,�1��������+�<! �.�7+� 4�!<�+!�<"7<.�.��+����� �1>��@
��.6"�������>����
�,�1��������+�<! �#.7<# 4�!<�+!"#�7<��.��+����� �1>��@
��.##�������>����
�,�1���������.�! #+7�� 4�!<�+!.�"7���.��+����� �1>��@
��..��������>����
�,�1���������.6! ++"7.6 4�!<�+!6.67#<�.��+����� ������,-
�������;�,
��>����1��9���,-
��
�;��	9�
�a���9�>��	��$'=4+6����Z1�<��!<<"7�	
�2
�1��$?!"<������! ++�7�. 4�!<�+!.�67""�.��+����� $T9���,-
����1�����������������
��>�����1��9���,-
���>��
���
�>����
������	
��� 9��	�>���'	��;�
��1�
��7�	
�2
�1��$?!)F""������! "67�� 4�!<�+!"6�7""�.��+����� ������,-
�������;�,
�����1
���
��1���
��
��>����
���
� �%��%��
�(��
���%
��������������:
;��
���2��������
�1A����1��,
��������! ���7�� 4�!<�+!�#�7""�.��+����� $T9���,-
����2����
���9���2�	����7������������	
1�9���;���>�����
	���
�;��	9�
�>��	��$$?4��66�Y ��""!<�.����9�
�����	�������� 9��	�>������(��,-
7�	
�2
�1��$?!.�.�����! <�7�� 4�!<�+!�#67""�.��+����� ������,-
�������;�,
�����1
���
��1���
��
�>����
��
����
�9��9����%�����	�
� ���
���7���2��������
�1A����1��,
��������! ���7�� 4�!<�+!�.67""�.��+����� �1>��@
��.�#�������>����
�,�1��������+�<! ��67"+ 4�!<�+!++#76��.��+����� �1>��@
��.���������>����
�,�1��������+�<! 6��7"6 4�!<�"!��67+.�.��+����� $T9���,-
����+�7��"�����
��������
�����	
191�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=�E46C�#�Y ��6�#�����9�
�����	�������� 9��	�>��������5��! �6676# 4�!<�"!��<7"<�.��+����� $T9���,-
����"�7��������
��������
�������2������>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=�34"C�<�Y ���+�"����9�
�
�
����@
�*9�����! ��+7## 4�!<�+!6�.76+



���� �������	

������������	�
�

�	�����	����
���������������������	
������������	���������
���������
�������������������������������������
 �����

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������#������

 ��	���� 6!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "���# �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��' �8' �*%�$��'8�� ��)�'�4�$�:%3B%�$8�.��+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
�?����	��
�?���	
��
������
�>
����
�����1����	9����F#������7���2����������)?���F�6#.66��6##�������1>����������1���Y������9����)�C��F�.!���!�#6�����4�<7�T9���
�2
���	�1���
������2��,O����1;����1������D��������	�;����8��
���������+������>��������>
�������>�	������>����	
��9�����1���	��! +67�� 4�!<�+!���76+�.��+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
�?����	��
�?���	
��
������
�>
����
�����1����	9����F#������7���2����������)?���F�6##.���6###<���6#..<�����1>����������1���Y������9����)�C�F��.!���!�#6�����4�<7�T9���
�2
���	�1���
������2��,O���1�;����1������D��������	�;����8��
������.��+�����>���������>
�������>�	������>����	
��9�����1���	��! +67�� 4�!<�+!�+<76+�.��+����� $T9���,-
����+�7��.�����
��������
�����	
191����������>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=:4#.�+�Y ���������9�
������	�������� 9��	�>������(��,-
! �6676� 4�!<�+!..�7���.��+����� �1>��@
��.66�������>����
�,�1��������+�<! �<<7#. 4�!<�+!�.�7##�.��+����� �1>��@
��.".�������>����
�,�1���������+<! ���7�� 4�!<�+!<��7##�.��+����� $T9���,-
�������7..6�����
��������
���������.���>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��$'=4+6���Y �<�+�6����9�
������	�������� 9��	�>��������5��! 6��7"6 4�!<�+!�<<7�6�.��+����� ������,-
�������;�,
�����1
���
��1���
��
��>����
�������	
����'	��;�
���1�
�����E��5��
�(�����7���2��������
1A�����1��,
��������! ���7�� 4�!<��!6�<7�6�.��+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
�8
����
����:����>
����
����1����	9����F#"�����7���2���������)?��F�6�"<������1>����$9�
��
��
�����?������=������:���)�C��"!6#6!"������.4��7�T9���
�2
���	�1���
����+�7�#�����
��������
�����	
191�����������>������1��9���,-
��
;��	9�
�>��	��=�E4"C�#�Y ��<��.�T9���
�;����1����
���E8
�����8�>���������>
������>�	������>����	
��9������B8'�$B��!
��"7�� 4�!<��!#�.7��

�.��+����� $T9���,-
����.�7�.������
��������
������������>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��$`?4.##��Y �"���"����9�
������	�������� 9��	�>��������5��! ��#7". 4�!<��!".67���.��+����� $T9���,-
����"�7"�+�����
��������
�����	
191�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=4�#<��Y �"#�#�����9�
�����	�������� 9��	�>��������5��! ��#7�� 4�!<��!�.�7���.��+����� $T9���,-
����>�,��/2����
���>����
�0�>����1��9���,-
��
;��	9�
�	�1��@-
�(`��+4�6��>��	��$'*4��6�7����9�
�����	�������� 9��	�>������(��,-
7�	
�2
�1��$?!"6�����! <67�� 4�!<��!�."7���.��+����� �1>��@
��.<<�������>����
�,�1���������+! ��<7.6 4�!<��!+6"7+��.��+����� $T9���,-
����+"7+."�����
��������
�����	
191�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=�E46C�#�Y ��#�.<����9�
�����	�������� 9��	�>��������5��! �#�7<< 4�!<��!��#7+��.��+����� �1>��@
��.<6�������>����
�,�1���������+! �6676� 4�!<��!"�.7�+�.��+����� $T9���,-
����.�7��.�����
��������
������������>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=$C4#��<�Y ��.�.������9�
�����	�������� 9��	�>��������5��! ��676� 4�!<��!�6#7+��.��+����� $T9���,-
����6+7.+������
��������
������������>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=(4"�6<�Y ����.#6���9�
������	�������� 9��	�>��������5��! +++7�< 4�!<��!6.+7�+�.��+����� $T9���,-
����".7��������
��������
�����	
191�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=�E46C�#�Y ���..#����9�
�����	�������� 9��	�>��������5��! ��<7.# 4�!<��!#�+7"��.��+����� ������,-
�������;�,
�����1
���
��1���
��
�>����
���=����
��	�� 9��	�>��7���2��������
�1A�����1��,
��������! ���7�� 4�!<��!.�+7"��.��+����� �1>��@
��..#�������>����
�,�1��������"��! �!#6�7�� 4�!<�+!�<+7"��.��+����� ������,-
�������;�,
�����1
���
��1���
��
�>����
��
��,
� 9��	�>��7���2��������
�1A�����1��,
��������! ���7�� 4�!<��!<<+7"��.��+����� ������,-
�������;�,
�	
1��
	�,-
�����1>����
���>���������������1����������	�����������$�1�������,-
7��2��������
�1A�����2�;�����
��������7�	
�2
�1��$?)F"""�����! ��<7+. 4�!<��!66"7���.��+����� �1>��@
��.#6�������>����
�,�1���������#! <�7�� 4�!<��!<�#7���.��+����� �1>��@
��..��������>����
�,�1���������<! .��7�� 4�!<�+!"�#7���.��+����� �1>��@
��..6�������>����
�,�1���������+�! ���7�� 4�!<�+!.<#7+<�.��+����� �1>��@
��.."�������>����
�,�1��������+��! +67�� 4�!<�+!#+"7+<�.��+����� �1>��@
��.6��������>����
�,�1��������+�<! ��#7". 4�!<�+!6.�76"



���� �������	

������������	�
�

�	�����	����
���������������������	
������������	���������
���������
�������������������������������������
 �����

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������#������

 ��	���� 6!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "���# �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��' �8' �*%�$��'8�� ��)�'�4�$�:%3B%�$8�.��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>�������������	�����������
�E�����
������>
�����?���	��	
�)��������1���
7�	
�2
�1��$?!+�������! �+<7<. 4�!<�+!���76<�.��+����� �1>��@
��.6#�������>����
�,�1��������+�<! �#�7<< 4�!<�+!6�6766�.��+����� �1>��@
��.#��������>����
�,�1���������6�! ��7.� 4�!<�+!<��7+6�.��+����� $T9���,-
����+67�6"�����
��������
�����	
191�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=4�#<��Y �".�#�����9�
�����	�������� 9��	�>��������5��! �6#7�� 4�!<�+!��"7#��.��+����� �1>��@
��."��������>����
�,�1����������<! ���7�� 4�!<�+!6�"7#��.��+����� $T9���,-
������<7��������
������������������������
�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=%4"�++�Y �"��"����9�
�����	�������� 9��	�>������(��,-
! "�.7+� 4�!<�+!+"<7+��.��+����� �1>��@
��.�"�������>����
�,�1��������+�<! +++7�< 4�!<�+!#6�7##�.��+����� �1>��@
��#���������>����
�,�1���������+! ���7+< 4�!<�+!6<�7�.�.��+����� $T9���,-
����"+7�##�����
��������
���������������>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=�34"C���Y �6#6"����9�
�
�? �$! ���7## 4�!<�+!##<7+<�.��+����� �1>��@
��.<��������>����
�,�1���������"! "�.7+� 4�!<�"!�""7#<�.��+����� ������,-
�������;�,
��������	
��>���������	
��� 9��	�>��'	��;�
���1�
�����T9����������>
�����
�=����
�?���1�7��2��������
�>���
�
�����+����2�;�����
����������������1��,
��������! ++"7.6 4�!<�+!6��7���.��+����� �1>��@
��.�6�������>����
�,�1��������+�<! �#<7+� 4�!<�+!<�<7"6�.��+����� �1>��@
��."+�������>����
�,�1���������<! ���7�� 4�!<�"!�6<7"6�.��+����� $T9���,-
����".7��.�����
��������
�����	
191����������>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��� 34�%�6�Y ���#6"����9�
������	�������� 9��	�>������(��,-
! ��<7.6 4�!<�+!6.<7<��.��+����� ������,-
�������;�,
�����1
���
��1���
��
�>����
�����	�������� 9��	�>������(��,-
���'�����/����
��� �T9����07���2��������
�1A�����1��,
��������! ���7�� 4�!<�+!�"<7<��.��+����� �1>��@
��..��������>����
�,�1��������+�#! ���7�� 4�!<�"!""<7<�������������	 �������� �������
�#��+����� �1>��@
��#�#�������>����
�,�1��������"�6! 67#" 4�!<�"!".67."�#��+����� (��
����2�������������/1���0���������
����;��
��>5���	
���	�9�$>���	��
�8�9>>7��
�;��
�����8c��.7��7�>���;����1������
�=���	
4�87��
������#����1��,
����������
�����������
� 9��	�>�
�>���������>
�����
�>�	������E������C��9�����:�1������
����	
1>��@�����>����	
��9�������
��	����	�����
�=���	
! ��.7�� 4�!<�"!+++7."�#��+����� $T9���,-
����1�����������������
��>������1��9���,-
�����	
��� 9��	�>���E��9��
�(�����7�	
�2
�1��$?!.�������! ��7.� 4�!<�"!+��7�"�#��+����� �1>��@
��#�6�������>����
�,�1��������"�6! �7.< 4�!<�"!+�+7#+�#��+����� �1>��@
��#���������>����
�,�1��������"�.! #�7+6 4�!<�"!+6�7���#��+����� �1>��@
��#�.�������>����
�,�1��������"�.! #"7�< 4�!<�"!"".76��#��+����� �1>��@
��#���������>����
�,�1��������"�6! +++7". 4�!<�"!��<7�.�#��+����� $T9���,-
����1���	�1���
��>��������������1���������	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1��$?!�6#�����! <�7<. 4�!<�"!#6�7+��#��+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
����	�9�8�9>>�>
����
����1����	9����F"<""���7���2���������)?��F�.+�"6.�����1>����
���1��
1��	�
���*����>
�����$1��
���:���)�C��<!6""!6##�����4+<7�T9���
�2
���	�1���
����+#7�"�����
��������
�����	
191�����������>������1��9���,-
��
;��	9�
�>��	��=�E46C�#�Y ��<.���T9���
�;����1������
=���	
��8�>���������>
�����
�>�	������E�������C��9����:�1������
����	
1>��@�����>����	
��9���������
��	����	����
�=���	
!
���7�. 4�!<�"!"6�7�.

�#��+����� �1>��@
��#���������>����
�,�1��������+�<! ""7�� 4�!<�"!.+�7�.�#��+�����  ������������
�
����	�
�%����19��	�>�����19�'����/')�$ B07���2��������
�1A�����1��,
��������! ���7�6 4�!<�"!+��7"��#��+����� $T9���,-
����1�����������������
��>������1��9���,-
��
>����
��
�E�����
������>
�����?���	��	
�)��������1���
7�	
�2
�1��$?!.�6�����! ��7.� 4�!<�"!�<�7<��#��+����� �1>��@
��#�<�������>����
�,�1��������+�<! .+7"� 4�!<�"!+.�7+��#��+����� �1>��@
��#�<�������>����
�,�1��������"�6! "7+� 4�!<�"!+..7#<�#��+����� �1>��@
��#�"�������>����
�,�1��������"�.! +7"# 4�!<�"!+.<7�.�#��+����� $T9���,-
����1���	�1���
��>��������������1�������2��1�	��������	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1�$?!"�������! #�+7�+ 4�!<�+!�.#7��



���� �������	

������������	�
�

�	�����	����
���������������������	
������������	���������
���������
�������������������������������������
 �����

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������#�+����

 ��	���� 6!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "���# �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��' �8' �*%�$��'8�� ��)�'�4�$�:%3B%�$8�#��+�����  ������������
�
����	�
�%����19��	�>�����19�'����/')�$ B07���2��������
�1A�����1��,
��������! �"�7�� 4�!<�+!#�67+��#��+����� ������,-
�������;�,
�	
1��
	�,-
�����1>����
���>���������������1����������	�������� 9��	�>��������5��7��2��������
�1A�����2�;�����
��������7�	
�2
�1��$?)F"+������! +<7�" 4�!<�+!.#<7�#�#��+����� �1>��@
��#�#�������>����
�,�1��������"�.! "7+� 4�!<�+!.�+7+6�#��+����� �1>��@
��#�+�������>����
�,�1��������"�6! <�"7"� 4�!<�"!"��76.�#��+����� �1>��@
��#���������>����
�,�1��������"�6! ��7<# 4�!<�"!"<�76��#��+�����  ������������
�
����	�
�%����19��	�>�����19�'����/')�$ B07���2��������
�1A�����1��,
��������! ��7<# 4�!<�"!"��76.�#��+����� �1>��@
��#���������>����
�,�1��������"�.! +6�7�� 4�!<�"!6.�7<.�#��+�����  ������������
�
����	�
�%����19��	�>�����19�'����/')�$ B07���2��������
�1A�����1��,
��������! #�7+6 4�!<�"!�<�7.��#��+����� �1>��@
��#���������>����
�,�1��������"�6! #7�. 4�!<�"!�<#7#��#��+����� �1>��@
��#���������>����
�,�1��������"�6! "7+� 4�!<�"!6��7<"�#��+�����  ������������
�
����	�
�%����19��	�>�����19�'����/')�$ B07���2��������
�1A�����1��,
��������! #7�. 4�!<�"!�<"76<�#��+����� �1>��@
��#�6�������>����
�,�1��������"�6! ��7�6 4�!<�"!6��7���#��+����� $T9���	-
����1���������>��������	�������� 9��	�>�������5��7�	
�2
�1��$?!.�<�����! ++7#� 4�!<�"!��67.��#��+�����  ������������
�
����	�
�%����19��	�>�����19�'����/')�$ B07���2��������
�1A�����1��,
��������! "!#��7�� 4�!<��!��.76.�#��+����� �1>��@
��#�.�������>����
�,�1��������#�! �<�7�� 4�!<��!"��76.�#��+�����  ������������
�
����	�
�%����19��	�>�����19�'����/')�$ B07���2��������
�1A�����1��,
��������! "7+� 4�!<��!"#67.+�#��+�����  ������������
�
����	�
�%����19��	�>�����19�'����/')�$ B07���2��������
�1A�����1��,
��������! �!��.7<" 4�!6<<!�<�7.<�#��+�����  ������������
�
����	�
�%����19��	�>�����19�'����/')�$ B07���2��������
�1A�����1��,
��������! ��7�6 4�!6<<!��.7+��#��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>��������������1���������	�������� 9��	�>������$�1�������,-
7�	
�2
�1�$?!"�<�����! ��7"� 4�!6<<!�"�7<��#��+�����  ������������
�
����	�
�%����19��	�>�����19�'����/')�$ B07���2��������
�1A�����1��,
��������! +7"# 4�!6<<!�""7".�#��+����� $3B%�%KL'���� $*�8%$:��$8$� $)B*�)KL'��$�$*%(%�$��������$*�)�% �)*'�$'���$%�)*�����'8*'�')*%$!��/
1>����������)F�#"�����0 �!<<"7�� 4�!6<�!�.�7".�#��+�����  ������������
�
����	�
�%����19��	�>�����19�'����/')�$ B07���2��������
�1A�����1��,
��������! #"7�< 4�!6<�!�6.7##�#��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D����@�������>���
���>���1��9���,-
��������;������������	
��� 9��	�>���'	��;�
��1�
��7�	
�2
�1��$?!"6������! .6�7.� 4�!6<#!.�.7�#�#��+�����  ������������
�
����	�
�%����19��	�>�����19�'����/')�$ B07���2��������
�1A�����1��,
��������! +6�7�� 4�!6<#!��.7�#�#��+����� �1>��@
��#+.�������>����
�,�1��������+�.! +��7�� 4�!6<#!"�.7�#�#��+����� �1>��@
��#�#�������>����
�,�1��������+�<! �!+6+7.� 4�!6<6!6�67.#�#��+����� �1>��@
��#+��������>����
�,�1���������<! ���7.� 4�!6<<!��<7�#�#��+����� �1>��@
��#+��������>����
�,�1���������#! +��7#. 4�!6<<!++�7���#��+����� �1>��@
��#�+�������>����
�,�1��������+��! ���7�. 4�!6<<!.+�7�#�#��+�����  ������������
�
����	�
�%����19��	�>�����19�'����/')�$ B07���2��������
�1A�����1��,
��������! "#"7�# 4�!6<<!�##7���#��+����� ������,-
�������;�,
�����1
���
��1���
��
��>����
������	�������� 9��	�>��������5�����B$��?7���2��������
�1A����1��,
��������! ���7�� 4�!6<6!6"#7���#��+����� �1>��@
��#���������>����
�,�1��������+��! +67�� 4�!6<6!66"7���#��+����� �1>��@
��#���������>����
�,�1��������+��! �.7�� 4�!6<6!<�<7���#��+����� �1>��@
��#+��������>����
�,�1���������<! ��7<6 4�!6<6!<6#7<6�#��+�����  ������������
�
����	�
�%����19��	�>�����19�'����/')�$ B07���2��������
�1A�����1��,
��������! "7+� 4�!6<6!<6�7##�#��+�����  ������������
�
����	�
�%����19��	�>�����19�'����/')�$ B07���2��������
�1A�����1��,
��������! �7.< 4�!6<6!<6�7���#��+����� �1>��@
��#���������>����
�,�1��������"+�! ���7�6 4�!6<<!�<�76.�#��+����� �1>��@
��#�<�������>����
�,�1��������"�6! �!��.7<" 4�!<��!"##7�<�#��+����� $T9���,-
���������
�����1����	�
��>��������������1���������	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1��$?!+.������! 67#� 4�!<��!".67�<



���� �������	

������������	�
�

�	�����	����
���������������������	
������������	���������
���������
�������������������������������������
 �����

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������#�"����

 ��	���� 6!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "���# �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��' �8' �*%�$��'8�� ��)�'�4�$�:%3B%�$8�#��+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
�$�����
�����
�������;�>
����
�����1����	9����F#+#����7���2���������)?��F�6##�"����1>����������1���Y������9����)�C��F�.!���!�#6�����4�<7�T9���
�2
���	�1���
������2��,-
��
29�	�
����
��1�;����1������D��������	�;��������.��+�����>���������>
�������>�	������! �.7�� 4�!<��!"++7�<�#��+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
�?����	��
�?���	
��
������
�>
����
�����1����	9����F#������7���2����������)?���F�6#��+��6#��#�����1>����������1���Y������9����)�C��F�.!���!�#6�����4�<7�T9���
�2
���	�1���
������2��,O����1;����1������D��������	�;����8��
������#��+������>��������>
�������>�	������>����	
��9�����1���	��! +67�� 4�!<��!+<.7�<�#��+����� �1>��@
��#�6�������>����
�,�1���������.�! .�7�� 4�!<��!""#7�<�#��+����� �1>��@
��#���������>����
�,�1��������"�.! "!#��7�� 4�!<�.!�"67<��#��+����� �1>��@
��#+"�������>����
�,�1��������+�.! �6"7#� 4�!<�.!+++7.+�#��+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>��������������1���������	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1��$?!+.������! 67.� 4�!<�.!+�.7�+�#��+����� �1>��@
��#�+�������>����
�,�1��������"�.! "#"7�# 4�!<�.!�6<7�<�#��+����� �1>��@
��#�"�������>����
�,�1��������"�6! �"�7�� 4�!<�.!<+�7.��#��+����� �1>��@
��#�"�������>����
�,�1���������"! ��7�� 4�!<�.!<.�7.��#��+�����  ������������
�
����	�
�%����19��	�>�����19�'����/')�$ B07���2��������
�1A�����1��,
��������! ���7#� 4�!<�.!6+"76"�#��+�����  ������������
�
����	�
�%����19��	�>�����19�'����/')�$ B07���2��������
�1A�����1��,
��������! +++7". 4�!<�.!.��7+<�#��+����� �1>��@
��#�.�������>����
�,�1��������"�6! ���7#� 4�!<�.!#�"7�#�#��+�����  ������������
�
����	�
�%����19��	�>�����19�'����/')�$ B07���2��������
�1A�����1��,
��������! 67#" 4�!<�.!#�.7"��#��+�����  ������������
�
����	�
�%����19��	�>�����19�'����/')�$ B07���2��������
�1A�����1��,
��������! <�"7"� 4�!<�"!���7<.�#��+����� �1>��@
��#++�������>����
�,�1��������+�<! "�.7++ 4�!<�.!��#7�6�#��+�����  ������������
�
����	�
�%����19��	�>�����19�'����/')�$ B07���2��������
�1A�����1��,
��������! "7+� 4�!<�.!���7<#������������	 
������� ������������+����� :�T9���,-
�����1>��@
�������
����"#��
��1>��@
�������
�#�+����! "!<<"7�# 4�!<��!���76�����+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>��������������1���������	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1��$?!+"<�����! 6+76� 4�!<��!�""7������+����� $T9���,-
����1��������������1>�D����@�������>���
���>�������������1����������	�������� 9��	�>������=�1�������
	���7�	
�2
�1��$?!�)F"6+�����! �!�#+7�" 4�!6<6!66�7�#����+����� $T9���,-
����>�,��������������>������1��9���,-
��
;��	9�
�9�
�>��	��$$?4��66�Y ��".!�6"7����9�
�����	�������� 9��	�>������(��,-
7�	
�2
�1��$?!.�������! +��7#. 4�!6<6!..<7������+����� �1>��@
��#+#�������>����
�,�1��������+�<! #��7�� 4�!6<<!�#<7������+����� $T9���,-
����1��������������1>�D����@�������>���
���>�������������1������
� �%�%��
�(��
7�	
�2
�1�$?!"66�����! �#�7.� 4�!6<6!<��7#�����+����� $T9���,-
����1������������>�
��,-
������9���,��>�����������9��������
�8$�7�	
�2
�1��$?!+<������! ..7�� 4�!6<6!6"#7"�����+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
�?����	��
�?���	
��
������
�>
����
�����1����	9����F#������7���2���������)?��F�6#�#�����1>����������1���Y������9����)�C��F�.!���!�#6�����4�<7�T9���
�2
���	�1���
������2��,-
��1;����1������D��������	�;����8��
���������+������>��������>
�������>�	�������>����	
��9�����1���	��! �+7�� 4�!6<6!6++7"�����+����� �1>��@
��#"+�������>����
�,�1��������"��! #�7�� 4�!6<6!6<.7"�����+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
���9��
1������C��9��*���	@>
����
�����1����	9����F.+#+���7���2���������)?��F�6#��.����1>����������1���Y������9����)�C��F�.!���!�#6�����4�<7�T9���
�2
���	�1���
������2��,-
��
29�	�
����
��1�;����1������D��������	�;��������#��+�����>���������>
�������>�	������>����	
��9����1���	��! �.7�� 4�!6<6!6��7"�����+����� �1>��@
��#"��������>����
�,�1��������+"! 6�7�� 4�!6<6!<.�7.6����+����� ������,-
�������;�,
�����1�	H��	��;��	9����>���1��9���,-
��
�;��	9�
�9�
�>��	��$$?4��66�Y ��".!�6"���9�
������	�������� 9��	�>������(��,-
7�	
�2
�1�$?!.�6�����! ���7.� 4�!6<6!�.�7�6����+����� $T9���,-
����1��������������1>�D����@�������>���
���>�������������1��������B$��?7�	
�2
�1��$?!"�������! ��.7.. 4�!6<6!.�"7.+



���� �������	

������������	�
�

�	�����	����
���������������������	
������������	���������
���������
�������������������������������������
 �����

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������#�.����

 ��	���� 6!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "���# �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��' �8' �*%�$��'8�� ��)�'�4�$�:%3B%�$8����+����� �1>��@
��#+6�������>����
�,�1��������+��! �.7�� 4�!6<6!.<<7.+����+����� $�9��,-
��<��
��1>��@
��#".�������>����
�,�1�������+6! +!<��7�� 4�!6<"!#<<7.+����+����� $T9���,-
����1������������>�
��,-
������9���,����������
>��������������1������
� �%�%
��������������:
;��
7	
�2
�1��$?!"<������! ..7�� 4�!6<"!#""7++����+����� �1>��@
��#"��������>����
�,�1��������+�6! ��.7�� 4�!6<"!�#<7++����+����� (��
����2���������>�����,-
�������;�,
�����$>
�
$�1��������;
��1�?��9��1���
��
�>������7���2��������
1A�����2�;����
��������! �!"��7�� 4�!6<+!+.<7++����+����� �1>��@
��#"��������>����
�,�1��������+��! �+7�� 4�!6<+!+��7++����+����� �1>��@
��#+��������>����
�,�1��������+��! �.7�� 4�!6<+!+<�7++����+����� �1>��@
��#""�������>����
�,�1��������"��! <++7�� 4�!6<"!++�7++����+����� ������,-
�������;�,
���������@�1���
��
�;��	9�
�9�
�>��	�$$?4��66�Y ��".!�6"����9�
������	�������� 9��	�>�����(��,-
7�	
�2
�1��$?!.�6�����! ��7<6 4�!6<"!�.�7+.����+����� �1>��@
��#".�������>����
�,�1��������+6! +!<��7�� 4�!6<6!�.�7+.����+����� ������$�' �$� �)�$:%�$����$�$ '�78�?�8�)*��$'� ������?�(�8�%8'��������!/
1>����������)F��������0 <�#7�< 4�!6<�!��#7�#����+����� �1>��@
��#+<�������>����
�,�1��������+��! �.7�� 4�!6<�!���7�#����+����� :�T9���,-
�����1>��@
�������
����"���
��1>��@
�������
�#�+����! .�<7�# 4�!6<#!#��7������+����� $�9��,-
��.��
��1>��@
��#++�������>����
�,�1�������+�<! �7�� 4�!6<#!#��7�<����+����� :�T9���,-
�����1>��@
�������
���.����
��1>��@
�������
��.�#���! ���7�� 4�!6<.!<.�7�<����+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
�8
����
����:����>
����
����1����	9����F#"�����7���2���������)?��F�6#��������1>���������1���Y������9����)�C��.!���!�#6�����4�<7�T9���
2
���	�1���
������2��,-
��
�29�	�
����
��1�;����1�����D��������	�;��������#��+������>���������>
������>�	�������>���������D�,-
����	
��9�����1���	�! �.7�� 4�!6<.!<��7�<����+����� $T9���,-
����>�,���/W
�
����>�����@�����2���
������	
���2���
0���������
��>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	�=4�#<��Y �"#!+�6����9�
������	�������� 9��	�>�������5��7�	
�2
�1��$?!.�<�����! "�.7+� 4�!6<.!.��7������+����� $T9���,-
����1��������������1>�D����@�������>���
���>���1��9���,-
���@������D�,-
��
��
�>����� 9��	�>���?���	�������
��$��
��7�	
�2
�1��$?�)F"�"�����! #+�7"+ 4�!6<"!6�"7+"����+����� ���>����	
1����;�,
�����	
����
��>������
���
�1A����2�;�����
��������! 6�7�� 4�!6<"!�<"7������+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
����	�9�8�9>>�>
����
����1����	9����F"<""���7���2���������)?��F�6##�������1>���������1���Y������9����)�C��F��.!���!�#6�����4�<7�T9���
2
���	�1���
������2��,-
��1�;����1������D�������	�;����8��
���������+������>���������>
������>�	�������>����	
��9�����1���	��! �.7�� 4�!6<"!�#<7������+����� ������,-
�������;�,
�����1�	H��	��>������1��9���,-
��
;��	9�
�>��	��=4�#<��Y �"#!+�6����9�
������	������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1��$?!.+������! �6"7#� 4�!6<"!"6"7..����+����� (��
����2�������������/1���0���������
����;��
��>5���	
��9��
1������C��9��*���	@7��
�;��
�����8c��.7��7�>���;����1��� ������4�87��
�����������1��,
����������
�����������
� 9��	�>�
�>���������>
�������>�	������8
����$>���	����������;��C�����>�����������1���
��
��
�>�������T9�����	
���� ������! ��.7�� 4�!6<"!+.<7..����+����� $T9���,-
����1��������������1>�D����@�������>���
����������
��>��������������1������
� �%�%
�������������:
;��
7�	
�2
�1��$?!"<������! �+�7�. 4�!6<"!���7"�����+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>�������������	�����������
�����
�9��9����%�����	�
� ���
���7	
�2
�1��$?!+�.�����! #"7�� 4�!6<"!�.67"�����+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>��������������1�������B$��?7�	
�2
�1��$?!"�+�����! .76� 4�!6<"!�.�7#�����+����� $�9��,-
�+���
��1>��@
��".��������>����
�,�1��������.+! �676� 4�!6<"!�++76�������������	 �������� �������



���� �������	

������������	�
�

�	�����	����
���������������������	
������������	���������
���������
�������������������������������������
 �����

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������#�#����

 ��	���� 6!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "���# �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��' �8' �*%�$��'8�� ��)�'�4�$�:%3B%�$8�6��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>����1��9���,-
�������;��������
�E�����
������>
�����?���	��	
�)��������1���
7�	
�2
�1��$?!+�+�����! .7+6 4�!6<"!��67"��6��+����� �1>��@
��#"#�������>����
�,�1�����������! �#�7�� 4�!6<"!�<�7"��6��+����� $T9���,-
����1������������
	����9,-
���������
��>�����1��9���,-
������	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1�$?!.�#�����! .+7"� 4�!6<"!�+�7���6��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>��������������1�������B$��?7�	
�2
�1��$?!++������! .76� 4�!6<"!�+�7���6��+����� $3B%�%KL'����%:%)�8'��/ %':'�����'8*$0��[�%$������$(���$8$�$���8�*$8%$� B)%%�$:�����B$KL'!��/
1>����������)F��<�����0 �"�7�� 4�!6<+!<<�7���6��+����� �1>��@
��#.+�������>����
�,�1��������+�<! "��7�� 4�!6<"!"��7���6��+����� �1>��@
��#"��������>����
�,�1�����������! ##7�� 4�!6<"!"�#7"��6��+����� $3B%�%KL'����%:%)�8'��/ %':'�����'8*$0��[�%$������$(���$8$�$���8�*$8%$� B)%%�$:���=� ���*$8��'%$:!��/
1>����������)F�6������0 +�"7�� 4�!6<"!�.�7"��6��+����� �1>��@
��#"<�������>����
�,�1��������"6�! "�#7�� 4�!6<"!..67"��6��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>��������������1���
�
��
�>����� 9��	�>���?���	��������
��$��
��7�	
�2
�1�$?!"�#�����! ��7#� 4�!6<"!."#76��6��+����� ������,-
�������;�,
��������	
��>������1��9���,-
��
�>����
�����B$��?���
�>����� 9��	�>��7���2��������
�>���
�
����+����2�;�����
�����������������1��,
��������! ���7�� 4�!6<+!6"#76��6��+����� �1>��@
��#..�������>����
�,�1���������.! +�#7�� 4�!6<"!�#�76��6��+����� �1>��@
��#.��������>����
�,�1���������.+! �"�7�� 4�!6<"!+�+76��6��+����� �1>��@
��#.��������>����
�,�1����������6! �"7�� 4�!6<"!+��76��6��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>��������������1�����
�����
�9��9����%�����	�
� ���
��7�	
�2
�1�$?!+�"�����! .7+6 4�!6<"!+��7""�6��+����� $T9���,-
����1���������>�
��,�
������9���	����������
�>������1��9���,-
���>��
���
�>����
������	
��� 9��	�>��'	��;�
���1�
��7�	
�2
�1��$?!)F""+�����! ""76� 4�!6<"!���7#"�6��+����� $�9��,-
��6��
��1>��@
�+���������>����
�,�1�������"�+! �7�. 4�!6<"!���7.<�6��+����� $3B%�%KL'�����[�%$������$(���$8$�'��8X�%'�'�')��:�'�*B*�:$8!��/
1>����������)F�6������0 �"7�� 4�!6<"!�.+7.<�6��+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>����	
1>
������1����,-
�@
�>��������
��
�>����� 9��	�>���?���	�������
��$��
��7�	
�2
�1��$?!#.�����! +�.7+< 4�!6<+!<+67���6��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>����1��9���,-
�������;��������
��
�>����� 9��	�>���?���	��������
��$��
��7	
�2
�1��$?!++#�����! ��7"� 4�!6<+!<��76��6��+����� �1>��@
��#."�������>����
�,�1���������"! �#�7�� 4�!6<"!�6�76��6��+����� �1>��@
��#.��������>����
�,�1��������"+"! +�"7�� 4�!6<"!"�"76��6��+����� �1>��@
��#"6�������>����
�,�1��������"#�! ��.7"� 4�!6<"!#��7��������������	 �����
� 
�

�����<��+����� ���>�������2��9����������2
���>����
��F".�+�+6����<�����	
��� 9��	�>���'	��;�
���1�
��7���2��������
�>���
�
��������������������+�����! ��"7<� 4�!6<"!"+.7+��<��+����� �1>��@
��##��������>����
�,�1��������+.! �!�6<7#� 4�!6<#!��"7<��<��+����� $T9���,-
����1��������������>��������>����1��9���,-
�������;����������B$��?7�	
�2
�1��$?!�<+�����! +�7�� 4�!6<#!�<�7���<��+����� �1>��@
��##"�������>����
�,�1��������+"! �+�7�# 4�!6<#!+��7<+�<��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D����@�������>���
���>�������������1����������	�����������=�1��������
	���7	
�2
�1��$?!+<+�����! �"7". 4�!6<#!�<67"6�<��+����� ���>�������2��9����������2
���>����
��F".�+�+6��+."��
��,
� 9��	�>��7���2��������
�>���
�
��������������������+�����! 6#7�. 4�!6<#!���7�+�<��+����� �1>��@
��#�"�������>����
�,�1��������"�! �!."+76< 4�!6<�!�.#7���<��+����� �1>��@
��#�#�������>����
�,�1��������"�! .�+7+� 4�!6<6!��<7"��<��+����� ���>����	
1�:�	��,�����9�
�1���������
2�_����/�����1��0�	
���
���������
����9��A�	���>5���	�	
�2
�1��	
�����
��S��+�����64*�������64�F�*��1
$����;
������4�8�2!��
�1A�����1��,
��������! "�67## 4�!6<�!6#�7�#



���� �������	

������������	�
�

�	�����	����
���������������������	
������������	���������
���������
�������������������������������������
 �����

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������#������

 ��	���� 6!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "���# �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��' �8' �*%�$��'8�� ��)�'�4�$�:%3B%�$8�<��+����� $T9���,-
����1��������������>��������>������1��9���,-
�������;������������	�������� 9��	�>������=�1�������
	���7�	
�2
�1��$?!��������! "�7�� 4�!6<�!6�<7.#�<��+����� �1>��@
��##<�������>����
�,�1����������"! ��6766 4�!6<�!<�67""�<��+����� �1>��@
��#.#�������>����
�,�1���������#! +�"7�+ 4�!6<6!�"�7.��<��+����� �1>��@
��##��������>����
�,�1��������.�! �!���7.# 4�!6<<!"..7�+�<��+����� �1>��@
��#���������>����
�,�1��������"�! +!�667�6 4�!<��!�"+7"��<��+����� ���>����	
1�:�	��,�����9�
�1���������
2�_����/�����1��0�>����������1���
�����	���9��,-
������������
�����,O���2��	���7�>��;����	��������������@�����4���
	����	
�2
�1��	
�����
��S�+�����64*�������64�F�*��1
�$����;
������4��8�2!��
�1A����1��,
��������! #�.7�< 4�!<��!�#67+��<��+����� �1>��@
��#�<�������>����
�,�1��������"�! �!��<7"� 4�!<�"!�<�7�"�<��+����� $T9���,-
����1������������	
����9,-
���������
��>�������������1��9���,-
��
��1�����
� 9��	�>��7�	
�2
�1�$?!."������! �##7.� 4�!<�"!�+�7�"�<��+����� �1>��@
��#���������>����
�,�1��������+.! #<7.6 4�!<�"!���76��<��+����� �1>��@
��#.��������>����
�,�1��������<�! �##7.� 4�!<�"!+#�7+��<��+����� 8����,-
�����G��
��$�����
����
���>������
�?� ��
�����<��+�����! �!���7.# 4�!<�+!�."7�#�<��+����� $3B%�%KL'����%:%)�8'��/ %':'�����'8*$0��[�%$������$(���$8$ $)B*�)KL'��B=�*%*B%KL'�)'��8X�%'��$��8�*$8%$� B)%%�$:����$� %)%�*8$KL'!/
1>����������)F�6"�����0 +�#7�� 4�!<��!6+67�#�<��+����� �1>��@
��#�+�������>����
�,�1��������"�! �!��"76" 4�!<�"!6.+7#��<��+����� �1>��@
��###�������>����
�,�1�����������! �+�7�. 4�!<�.!�6+7#.�<��+����� ���>�������2��9����������2
���>����
��F".�+�+6��+"���
��,
� 9��	�>��7���2��������
�>���
�
�����#�����������.��+�����! �!�6<7#� 4�!<�+!�<+7<6�<��+����� �1>��@
��#���������>����
�,�1��������"�! "�67## 4�!<�+!���7#"�<��+����� �1>��@
��##+�������>����
�,�1��������"�6! �"#7�� 4�!<�+!6.<7+"�<��+����� �1>��@
��#.<�������>����
�,�1��������+�<! ���7#� 4�!<�+!<#�7<"�<��+����� �1>��@
��#�6�������>����
�,�1��������"�! #�.7�< 4�!<�"!#+#7�+�<��+����� �1>��@
��#6��������>����
�,�1��������+�6! �!�6�7�+ 4�!<�#!<�+7�#�<��+����� ���>����	
1�:�	��,�����9�
�1���������
2�_����/�����1��0�>��������	���,-
�19��	�>�����	
���
�������;��������;�4	
�2
�1��	
�����
��S�+�����64*�������64�F�*��1
�$����;
������4�8�2!��
�1A����1��,
��������! �!��"76" 4�!<�"!<�67���<��+����� 8����,-
�����G��
��$�����
����
���>������
�%� ��
�����<��+�����! �.7�� 4�!<�"!6<�7.��<��+����� �1>��@
��#�.�������>����
�,�1��������"�! .��7"� 4�!<�.!+<"7<+�<��+����� �1>��@
��##6�������>����
�,�1��������+�#! �.+7�� 4�!<�.!."67#.�<��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>��������������1�����
� �%�%
��������������:
;��
7�	
�2
�1��$?!"<������! +�7�< 4�!<�.!.�#7+#�<��+����� ���>����	
1�:�	��,�����9�
�1���������
2�_����/�����1��0������5����1�>����2
�1�`�=4	
�2
�1��	
�����
��S��+�����6��F�*��1
$����;
������4��8�2!��
�1A�����1��,
��������! �!�6�7�+ 4�!<�+!��<7++�<��+����� ���>����	
1�:�	��,�����9�
�1���������
2�_����/�����1��0�	
1>��7���	���,O����	
�����
�4	
�2
�1��	
�����
��S��+�����64*�������64�F*��1
�$����;
������4�8�2!��
�1A�����1��,
��������! �!."+76< 4�!<��!#6.7""�<��+����� ���>�������2��9����������2
���>����
��F".�+�+6��<".���B$��?7���2��������
�>���
�
���������������������+�����! �.+7�� 4�!<��!.+�7���<��+����� ���>�������2��9����������2
���>����
��F".�+�+6�������

����@
�*9�����7���2��������
�>���
�
��������������������+�����! �+�7�. 4�!<��!+��7#��<��+����� ���>�������2��9����������2
���>����
��F".�+�+6��<.<��
��,
� 9��	�>��7���2��������
�>���
�
��������������������+�����! #<7.6 4�!<��!�+�7�<



���� �������	

������������	�
�

�	�����	����
���������������������	
������������	���������
���������
�������������������������������������
 �����

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������#�6����

 ��	���� 6!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "���# �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��' �8' �*%�$��'8�� ��)�'�4�$�:%3B%�$8�<��+����� ���>����	
1�:�	��,�����9�
�1���������
2�_����/�����1��0�>��������
��,-
����>���
��>�9����9���4���$7���������������D���
�,�1��������4:�'7��������

�,�1���
�19��	�>�����9��4�
�7�	
������������>9���	���������
���:8?4	
�2
�1��	
�����
��S�+�����64*�������64��F�*��1
�$����;
������4�8�2!��
�1A����1��,
��������! +!�667�6 4�!6<�!<"+76�
�<��+����� $3B%�%KL'����%:%)�8'��/ %':'�����'8*$0��$8$�$ $)B*�)KL'��B=�*%*B%KL'�)'��8X�%'��$��8�*$8%$� B)%%�$:����(%$KL'!��/
1>���������)F�6+�����0 �#�7�� 4�!6<�!�6+76��<��+����� $T9���,-
����1��������������>��������>����1��9���,-
�������;��������
� �%�%
��������������:
;��
7�	
�2
�1�$?!�6#�����! ��7<� 4�!6<�!�#�7<��<��+����� �1>��@
��#.6�������>����
�,�1���������#! +�#76< 4�!6<6!�+<76��<��+����� ���>����	
1�:�	��,�����9�
�1���������
2�_����/�����1��0�>����2
�@�����>���1���
7�@
�������;��_��7������>����	���>9���	���
�����1
���������+�����<4	
�2
�1��	
�����
��S��+�����64*�������64�F*��1
�$����;
������4��8�2!��
�1A�����1��,
��������! �!��<7"� 4�!6<.!<��7+6�<��+����� ���>����	
1�:�	��,�����9�
�1���������
2�_����/�����1��0�	
���
���>����1
��
�>9���	
�	
�2
�1�	
�����
��S��+�����64*�������64�F�*��1
�$����;
������48�2!��
�1A�����1��,
��������! .�+7+� 4�!6<.!+6�7�6�<��+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>����	
1>
������1����,-
�@
�>������7�	
�2
�1��$?�)F+".�����! �.�7#� 4�!6<.!�+.7"6�<��+����� $T9���,-
����1��������������>��������>������1��9���,-
�������;������������	�������� 9��	�>������$�1�������,-
7	
�2
�1��$?!��6�����! ��7.� 4�!6<.!���7<6�<��+����� �1>��@
��##.�������>����
�,�1��������+"! 6#7�. 4�!6<.!��<7�+�<��+����� �1>��@
��#���������>����
�,�1���������.6! ��"7<� 4�!6<.!+6"7�+�<��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D����@�������>���
���>�������������1����������	�������� 9��	�>������=�1�������
	���7�	
�2
�1��$?!"�������! .+7#. 4�!6<.!++�7"6�<��+����� ���>�������2��9����������2
���>����
��F".�+�+6��+..��
��,
� 9��	�>��7���2��������
�>���
�
��������������������+�����! �+�7�# 4�!6<.!���7+��<��+����� ���>����	
1�:�	��,�����9�
�1���������
2�_����/�����1��0�>����	
���
������2�
��4	
�2
�1�	
�����
��S��+�����64*�������64�F�*��1
�$����;
������48�2!��
�1A�����1��,
��������! .��7"� 4�!6<"!#<�7<��<��+����� 8����,-
�����G��
��$�����
����
���>������
�%*8��
�����<��+�����! �7�� 4�!6<"!#<�7#6�<��+����� �1>��@
��##��������>����
�,�1��������.�! �.7�� 4�!6<"!��+7+<�<��+����� �1>��@
��##��������>����
�,�1��������.�! �7�� 4�!6<"!��+7#��<��+����� ���>�������2��9����������2
���>����
��F".�+�+6��+�+��
�
�>����� 9��	�>���?���	��������
��$��
��7���2��������
>���
�
���������������������+�����! �"#7�� 4�!6<"!.##7<�������������	 �������� ������������+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>��������������1���������	�������� 9��	�>������=�1��������
	���7�	
�2
�1�$?!+6.�����! ��<7.� 4�!6<"!".�7+"������������	 ����� ��������+����� $T9���,-
����1���������������	
����������
��>�����1��9���,-
��
���,
� 9��	�>��7�	
�2
�1��$?!."������! +�"7�+ 4�!6<"!�"+7������+����� �8��*$KL'������8(%K'������.��'8$�����')'8%V$KL'����%(B:E$KL'����')%�)*%V$KL'�'=8��$��$)�� %$��'�'(%�4�<!��/
1>����������)F6#�����0 .��7�� 4�!6<+!#"+7������+����� �1>��@
��#<��������>����
�,�1��������+"! +��7�� 4�!6<+!<"+7������+����� �1>��@
��#6<�������>����
�,�1��������.�! �.67<6 4�!6<"!���7�<����+����� �1>��@
��#6"�������>����
�,�1���������.�! ��67"� 4�!6<"!�+�7.<



���� �������	

������������	�
�

�	�����	����
���������������������	
������������	���������
���������
�������������������������������������
 �����

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������#�<����

 ��	���� 6!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "���# �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��' �8' �*%�$��'8�� ��)�'�4�$�:%3B%�$8����+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
�8
����
����:����>
����
����1����	9����F#"�����7���2���������)?��F���#.�#�����1>�����
��
����	
1�9���;�����
��
����$>
�
�:���)�C�6#!6+�!.�������4��7�T9���
�2
���	�1���
����+67��.����
��������
�����	
191�����������>������1��9���,-
��
;��	9�
�>��	��=�E46C�#�Y �+�."��T9���
�;����1��8
��
��>
���� �7��
�������������"����1��,
���������>��������>
�����
�>�	�������1���
���������-
� ����@-�����������
��
�>�����8���
�������8
��
��>
���!
��"7�< 4�!6<"!��#7"�

����+����� �1>��@
��#<.�������>����
�,�1��������+�<! ��.7�� 4�!6<"!�6�7"�����+����� :�T9���,-
�����1>��@
�������
���+�#��
��1>��@
�������
�+#�+���! 6�!.�+7#< 4�!6�+!�.�7������+����� �1>��@
��#6#�������>����
�,�1���������#! <+7�� 4�!6�+!6.�7<�����+����� (��
����2�������������/1���0���������
����;��
��>5���	
���	�9�$>���	��
�8�9>>7��
�;��
�����8c�.�7��7�>���;����1���9������4�87��
�����������1��,
����������
�����������
� 9��	�>�
�>���������>
�����
�>�	������%��T9�C9��
��E�����������	
1>��@�����>����	
��9�����
��
�>������T9��
�����	�>�! �.�7�� 4�!6�+!���7<�����+����� $T9���,-
����1���������������	
����������
��>�����1��9���,-
��
���,
� 9��	�>��7�	
�2
�1��$?!."+�����! +�#76< 4�!6�+!+�"7������+����� �1>��@
��#<+�������>����
�,�1��������+�.! .��7�� 4�!6�+!6�"7������+����� �1>��@
��#<��������>����
�,�1��������+�<! �!#<�7�� 4�!6�.!.�"7������+����� 8����,-
�����G��
��$�����
����
���>������
�?����
��������+�����! �.67<6 4�!6�.!+..7�"����+����� �1>��@
������������>����
�,�1��������+��! ��"7�< 4�!6�.!.�<7�+����+����� �1>��@
��#<��������>����
�,�1��������+�6! �.�7�� 4�!6�.!��<7�+����+����� �1>��@
��#6+�������>����
�,�1���������.�! �67�� 4�!6�.!�.�7�+����+����� �1>��@
��#6��������>����
�,�1��������"��! <��7�� 4�!6�#!��<7<+����+����� �1>��@
��#6��������>����
�,�1���������#! 6�7�6 4�!6�#!6��7������+����� �1>��@
��#<"�������>����
�,�1���������#! #�7�� 4�!6�#!6��7"�����+����� $3B%�%KL'�����%:%)�8'��/ %':'�����'8*$0��$8$ $)B*�)KL'����B=�*%*B%KL'�� ��8X�%'���$��8�*$8%$� B)%%�$:�����$N��!��/
1>���������)F�6������0 "��7�� 4�!6�#!".�7"�����+����� :'$KL'�����)*8$:�*�:�?')%$��$8$�'��$K' B)%%�$:7�8�?�8�)*��$'���8P'�'��������������$�����+�����!������/
1>����������)F�6.�����0 +��7�� 4�!6�#!�.�7"�����+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
����	�9�8�9>>�>
����
����1����	9����F"<""���7���2���������)?��F���<!�6�����1>�����$9�
��
��
�������:���)�C��"!���!+.������4+#7�T9���
�2
���	�1���
����.�7<#<����
������������������������
�>������1��9���,-
��
;��	9�
�>��	��=(4"�6<�Y ���.�#6�T9���
�;����1��9��������8�>���������>
�����
�>�	������%��T9��C9��
�E�����������	
1>��@�����>����	
��9�����
��
�>������T9��
�����	�>�!
�+<7<< 4�!6�.!<��7"�

����+����� (��
����2����������+�/����0����������
����;��
��>5���	
8
����
����:���7��
�;��
�����8c�.�7��7��
����D���
8c�.�7��7�>����;����1���8
��
��>
���� *7��
������������"����1��,
����������
������������
� 9��	�>�
�>��������>
�����
�>�	�������1���
���������-
� ����@-�����������
��
�>�����8���
�������8
��
��>
���! �.�7�� 4�!6�.!�#�7"�����+����� �1>��@
��#<��������>����
�,�1��������+��! �+<7<< 4�!6�.!"��7"�����+����� (��
����2����������+�/����0����������
����;��
��>5���	
��9��
1������C��9��*���	@7��
�;��
�����8c�.�7��7�
����D���
�8c�.�7��7�>����;����1���8
��
��>
���� *7�
�������������"����1��,
����������
������������
 9��	�>�
�>���������>
�����
�>�	�������1���
���������-
 ����@-������������
��
�>�����8���
�������8
��
��>
���! �.�7�� 4�!6�"!#.�7"�����+����� �1>��@
��#<<�������>����
�,�1��������+�6! �.�7�� 4�!6�.!"��7"�����+����� $T9���,-
�������	��������
���A��
�1���	��������+�1^����#	���������
���A��
�1���	���������1^7�>����
������1���
�����5������>�	��������
��
�>����� 9��	�>���?���	��������
�$��
��7�	
�2
�1��$?�)F�.�������! �!#6�7�� 4�!6�+!���7"�����+����� :�T9���,-
�����1>��@
�������
���+�.��
��1>��@
�������
�+#�����! #"�!6�<7.� 4�!���!<��76"����+����� �1>��@
��#66�������>����
�,�1��������"��! �!66�7�� 4�!��.!�6�76"



���� �������	

������������	�
�

�	�����	����
���������������������	
������������	���������
���������
�������������������������������������
 �����

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������#������

 ��	���� 6!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "���# �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��' �8' �*%�$��'8�� ��)�'�4�$�:%3B%�$8����+����� $T9���,-
����1��������������>��������/�
���	@�>���
����D����>����	���1�
��..�����2���>����	���1�
�9�
1���	
0�>����1��9���,-
��������;������������	������� 9��	�>������$�1�������,-
7�	
�2
�1��$?!�+"�����! #�7<. 4�!��.!��#76<����+����� �1>��@
��#6��������>����
�,�1���������#! ..7#� 4�!��.!�6�7"<����+����� �1>��@
��#6.�������>����
�,�1���������.�! �7#6 4�!��.!�6"7������+����� $T9���,-
�����������������������1�>��	
1�>�������	
�7�9	��
����
������$���$8$��F���1������6������1���>�������������1����������	�������� 9��	�>��������5��7	
�2
�1��$?!.+.�����! #��7�� 4�!��.!��"7������+����� ������,-
�������;�,�
����������	��;��	9����>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=$C4#�+��Y ���.!#�+���9�
������	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1��$?)F"##�����! <<7�# 4�!��.!��"7"�����+����� �1>��@
��#<#�������>����
�,�1��������+�.! #�7�� 4�!��.!�+"7"�����+����� �1>��@
��#<6�������>����
�,�1��������+�6! �.�7�� 4�!��.!66"7"�������������	 �
������� ������

�+��+����� ���>�������2��9����������2
���>����
��F".�+�+6��<+#���=����
��	�� 9��	�>��7���2��������
�>���
�
��������������������+�����! ��6766 4�!��.!��.7.+�+��+����� $T9���,-
����1���������������	
����������
��>�����1��9���,-
��
�>����
��������:��7�	
�2
�1�$?!.+������! ��.7"� 4�!��.!.��7�+�+��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>�������������	�����������
�E�����
������>
�����?���	��	
�)��������1���
7�	
�2
�1��$?!+�������! #"7�� 4�!��.!.�#7�+�+��+����� $3B%�%KL'���� ��%$ �)*'��/�$�$8$*'����%�8'&%�'�?�88%'���$V%*8' %%)$�.��� E0��$8$$*�)��8��� $)�$����$*�)�% �)*'��)'�'��%*$:� B)%%�$:�?�:%%*$��$)�')�$88'�%!/
1>����������)F��6�����0 <++7�� 4�!��"!.�+7�+�+��+����� $T9���,-
�����.�>��9���#.������
��+���������
��>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=�4�#<"�Y �"�!�<�7���9�
������	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1�$?!+�������! 6�.7�� 4�!��+!�"67�+�+��+����� �1>��@
����+�������>����
�,�1��������+�<! �.7�� 4�!��+!6�+7�+�+��+����� $T9���,-
����1�����������������
��>��������	
��� 9��	�>��'	��;�
���1�
��7�	
�2
�1��$?!.�������! "7�� 4�!��+!6�<7�+�+��+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
�8
����
����:����>
����
����1����	9����F#"�����7���2���������)?��F�<+.+#�����1>�����
��
� ���	@���8
��
��:����)�C���!"�+!<�+�����4.�7T9���
�2
���	�1���
����"#7"�������
��������
�����	
191����������>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=�E46C�#Y �+��+<�T9���
�;����1���8
��
��>
���� �7��
������������"����1��,
���������>���������>
�����
�>�	������1���
���������-
� ����@-������������
��
�>����8���
�������8
��
��>
���!
�.#7<+ 4�!��+!.#�7��

�+��+����� �1>��@
����"�������>����
�,�1���������#! �.<7�� 4�!��+!���7���+��+����� �1>��@
������������>����
�,�1��������+��! ���7.� 4�!��+!<<67���+��+����� $T9���,-
����1�����������������
��>����1��9���,-
��
>����
������	
��� 9��	�>���'	��;�
���1�
��7�	
�2
�1�$?!.�������! "<7<� 4�!��+!<"676��+��+����� $T9���,-
����1�����������	
����9,-
�>������1��9���,-
��
>����
��
� �%�%
��������������:
;��
7�	
�2
�1�$?!.+"�����! .�7�� 4�!��+!6<�76��+��+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
�8
����
����:����>
����
����1����	9����F#"�����7���2���������)?��F�+��"<������1>����$9�
��
��
��8=�:����)�C��"!"..!+<<�����4.#7�T9���
2
���	�1���
����"�7<+������
��������
�����	
191����������>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=�E46C�#Y �+�6<.�T9���
�;����1���8
��
��>
���� �7��
������������"����1��,
���������>���������>
�����
�>�	������1���
���������-
� ����@-������������
��
�>����8���
�������8
��
��>
���!
���7.� 4�!��+!#��7+�

�+��+����� $T9���,-
����>�,��������������>����1��9���,-
��
;��	9�
�a���9��>��	��$'=4+6����Z1�<��!<<"7�	
�2
�1�$?!"<6�����! �!�#�7+� 4�!���!6.67<<�+��+����� $T9���,-
����1���������������	
����������
��>�����1��9���,-
��
� �%�%
��������������:
;��
7�	
�2
�1�$?!.�<�����! ��7�� 4�!���!6+�7�<



���� �������	

������������	�
�

�	�����	����
���������������������	
������������	���������
���������
�������������������������������������
 �����

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������#������

 ��	���� 6!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "���# �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��' �8' �*%�$��'8�� ��)�'�4�$�:%3B%�$8�+��+����� $T9���,-
����1��������������>��������>����1��9���,-
�������;������������	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1�$?!+.#�����! ..7�� 4�!���!��#7.<�+��+����� �1>��@
������������>����
�,�1��������+��! �.#7<+ 4�!���!�++7.��+��+����� $T9���,-
����1��������������>��������>����1��9���,-
�������;�������������	
����'	��;�
���1�
�����E�5��
(�����7�	
�2
�1��$?!"�������! �6.7�. 4�!���!�"67"��+��+����� $T9���,-
����1������������	
����9,-
���������
��>�����1��9���,-
��
� �%�%
��������������:
;��
7�	
�2
�1�$?!.�<�����! ���7�� 4�!���!#�67���+��+����� $3B%�%KL'���� $*�8%$:�'�')*':[E%'���*%)$�'���$8$�$*�)��8��� $)�$�)'$*�)�% �)*'�$'���$%�)*����$���8�*$8%$ B)%%�$:�����$N��!��/
1>����������)F�#.�����0 �!"+�7�� 4�!���!�<�7���+��+����� $T9���,-
�����.�9��������������1���
��9���	�
������������
9
���7���9���7������	
1�6������>��������������1���������	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1��$?!"�������! "<.7�� 4�!�#<!���7���+��+����� $T9���,-
����1��������������>��������/<�	���1�
�����7���	���1�
���"����"�	���1�
���..07�>����1��9���,-
�������;������������	�������� 9��	�>��������9	�,-
7�	
�2
�1�$?!�+������! �!��67�� 4�!�#6!.6"7��������������	 �������� �������"��+����� �1>��@
���+��������>����
�,�1��������+�<! �6.7�# 4�!�#6!�#<7�#�"��+����� $T9���,-
����#�7#"+�����
������������������������
�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=$C4#��<�Y ��.�6"�����9�
�����	�������� 9��	�>��������5��! �"�7<� 4�!�#6!.��7�<�"��+����� $T9���,-
����#"7+�.�����
������������������������
�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=(4"�6<�Y ���".�����9�
������	�������� 9��	�>��������5��! �.#76# 4�!�#6!���7++�"��+����� �1>��@
���"��������>����
�,�1��������+�<! ��.76" 4�!�#6!."#7���"��+����� $T9���,-
����.#7""<�����
������������������������
�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=(4"�6<�Y ���+�6<���9�
������	�������� 9��	�>��������5��! ��.7�+ 4�!�#6!+��7<"�"��+����� $T9���,-
����<<7��6�����
������������������������
�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=%4"�++�Y �.��#�����9�
�����	�������� 9��	�>������(��,-
! +<.7�" 4�!�#�!<�.7<��"��+����� �1>��@
���.+�������>����
�,�1��������+�<! 66#7�# 4�!�#6!6��7�#�"��+����� $T9���,-
������+7<�������
�������������.�����������
�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��$'=4+6���Y �<�".�����9�
������	�������� 9��	�>��������5��! 6�.7"� 4�!�#6!��#7#<�"��+����� �1>��@
����#�������>����
�,�1���������#! #�7�� 4�!�#6!�##7#<�"��+����� �1>��@
���.��������>����
�,�1��������+�<! ��"766 4�!�#6!�6�7.��"��+����� $�9��,-
��#��
��1>��@
��+���������>����
�,�1�������+6"! �"76� 4�!�#6!�##7���"��+����� �1>��@
���.��������>����
�,�1��������+�<! ���7�� 4�!�#6!"6+7�6�"��+����� �1>��@
����"�������>����
�,�1��������+"! "�"7�� 4�!�#6!<.�7�6�"��+����� $T9���,-
�����67"�"�����
��������
�����	
191����������>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=4�#<+�Y �+6#+.���9�
������	�������� 9��	�>��������5��! �"<7�� 4�!�#6!6�67#��"��+����� �1>��@
���"��������>����
�,�1��������+�<! ��.7�. 4�!�#<!��+7##�"��+����� $�9��,-
��������T9���,-
��#+#! �.�7�� 4�!�#<!�#+7##�"��+����� �1>��@
���.��������>����
�,�1���������+! ���7.� 4�!�#<!.+.7���"��+����� $T9���,-
����+"7��"�����
��������
�����	
191����������>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��==(4�+<+�Y �##�"����9�
������	�������� 9��	�>��������5��! ��67.� 4�!�#<!+.#7#.�"��+����� $T9���,-
����1������������>�
��,-
�/	�����
�0�>�������	
��� 9��	�>���E��5��
�(�����7�	
�2
�1��$?!.�+�����! #+7�� 4�!�#<!�<+7".�"��+����� �1>��@
����6�������>����
�,�1��������+�<! �7#� 4�!�#<!�<.7���"��+����� $T9���,-
����1�������������>��������>����1��9���,-
�������;��������
�
����@
�*9�����7�	
�2
�1��$?!""������! �"7<� 4�!�#<!�6�7���"��+����� $�9��,-
�����
��1>��@
��#<6�������>����
�,�1�������+�6! �.�7�� 4�!�#<!�+�7���"��+����� �1>��@
������������>����
�,�1��������"��! �#<76� 4�!�#<!�<<7<��"��+����� �1>��@
����+�������>����
�,�1��������"��! .��76# 4�!�#<!���76+�"��+����� $T9���,-
�����<7<�+�����
��������
�����	
191����������>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=4�#<+�Y �+6�+<���9�
������	�������� 9��	�>��������5��! �.�7�. 4�!�#<!."67.6�"��+����� �1>��@
������������>����
�,�1��������"��! #�7"� 4�!�#<!#��7<6



���� �������	

������������	�
�

�	�����	����
���������������������	
������������	���������
���������
�������������������������������������
 �����

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������#������

 ��	���� 6!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "���# �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��' �8' �*%�$��'8�� ��)�'�4�$�:%3B%�$8�"��+����� �1>��@
���+#�������>����
�,�1��������+�<! �##7"# 4�!�#<!���7""�"��+����� $T9���,-
����++7.�6�����
��������
�����	
191����������>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��==(4�+<+�Y �#.6�����9�
������	�������� 9��	�>��������5��! ���7#. 4�!�#<!#�#7�<�"��+����� $T9���,-
����1������������2�	
��/
���1����	
1�9���;��7��;��
>��7�2�	@�����������
�����
��
���>������	
1��
��
��>
�	���9�90�>��������������	���������������	������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1��$?!�������! �!�".7�� 4�!�#�!"#�7�<�"��+����� �1>��@
������������>����
�,�1���������#! �6�7�6 4�!�#�!#"�7<��"��+����� �8��*$KL'������8(%K'�����8� $)�C$ �)*'���8$ $%����8��8'E8$ $KL'��$��)*8$:*�:�?J)%$7���8(%K'���8��*$�'���$8$�$��8�*$8%$� B)%%�$:�����$N��!��/
1>���������)F�<.�����0 .+�7�� 4�!�#�!���7<��"��+����� �1>��@
����<�������>����
�,�1���������6�! �.7"� 4�!�#�!�+�7""�"��+����� �1>��@
���"+�������>����
�,�1��������+�<! �"�7#� 4�!�#�!+�67�#�"��+����� $T9���,-
����1������������2�	
��/�
���	@���>���
����D����>����	���1�
�����;��
>��0�>��������������1���������	�������� 9��	�>������$�1�������,-
7�	
�2
�1�$?!�6�����! <.#7�� 4�!�##!"��7�#�"��+����� �1>��@
���+��������>����
�,�1��������+�<! �#+7�� 4�!�##!.6.7�6�"��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>��������������1���������	
��� 9��	�>���E��5��
�(�����7�	
�2
�1�$?!.�.�����! �67"� 4�!�##!..�7+6�"��+����� $T9���,-
����6�7.<������
������������������������
�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=(4"�6<�Y ���+66#���9�
������	�������� 9��	�>��������5��! +�<7.# 4�!�##!���76��"��+����� $T9���,-
����"#76������
��������
�����	
191���������
>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=�34"C���Y �6<#����9�
��
�? �$! �"#7�� 4�!�#.!<6�7�.�"��+����� $T9���,-
��������7+�+�����
�������������.�����������
�>������1��9���,-
����;��	9�
����1�T9��������2�
�� 9��	�>��! "!���7�� 4�!�#�!<��7."�"��+����� �1>��@
���+<�������>����
�,�1��������+�<! ���7#+ 4�!�#�!��67���"��+����� $�9��,-
�����
��1>��@
��.<#�������>����
�,�1��������"! +!6<�7.6 4�!�.6!�6�7.<�"��+����� �1>��@
����#�������>����
�,�1��������<�! �#7.� 4�!�.6!+#"7�<�"��+����� $T9���,-
����"�76+������
������������������������
�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=$C4#�+��Y �����<#����9�
�����	�������� 9��	�>��������5��! �##7<� 4�!�.6!�<�7�<�"��+����� �1>��@
���"��������>����
�,�1��������+�<! ".#7#6 4�!�.6!#.+76��"��+����� �1>��@
���""�������>����
�,�1��������+�<! ��.7�+ 4�!�.6!6�<7���"��+����� $T9���,-
����+.7�.������
��������
�����	
191����������>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=�4���+�Y ��"�#����9�
������	�������� 9��	�>��������5��! �6.7�# 4�!�.6!#<"7�"�"��+����� �1>��@
���"6�������>����
�,�1��������+�<! �"�7<� 4�!�.6!<+#7���"��+����� $T9���,-
����.+7+"������
��������
�����	
191����������>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��� 34�%�6�Y �����<����9�
������	�������� 9��	�>������(��,-
! ���7.� 4�!�.6!##"7.��"��+����� $T9���,-
����1���	�1���
��>��������������1��������2��1�	���������	�������� 9��	�>��������5������
�>���� 9��	�>���?���	��������
��$��
��7�	
�2
�1��$?!"�<�����! �#�7�" 4�!�.6!"�+7�#�"��+����� �1>��@
������������>����
�,�1��������+�<! �<"7�" 4�!�.6!#<�7"��"��+����� $T9���,-
����"�7��6�����
������������������������
�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��$`?4.##��Y �"��."#���9�
������	�������� 9��	�>��������5��! �667#+ 4�!�.6!.�67���"��+����� $T9���,-
����+�7��������
��������
�����	
191����������>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=�4�����Y ��"+"<���9�
������	�������� 9��	�>��������5��! �##7"# 4�!�.6!+"�7+��"��+����� �8��*$KL'������8(%K'�����%��)*%?%$KL'���8$ $%����:%E$KL'��'��8$ $%��+����+�7���8(%K'��8��*$�'���$8$�$���8�*$8%$� B)%%�$:���=� ���*$8��'%$:!��/
1>����������)F�<#�����0 �.�7�� 4�!�.6!�<�7+��"��+����� �1>��@
���"<�������>����
�,�1��������+�<! �.#76# 4�!�.6!+"<7���"��+����� �1>��@
����6�������>����
�,�1��������+�<! ��+7�� 4�!�.6!"#�76��"��+����� �1>��@
���"��������>����
�,�1��������+�<! �##7<� 4�!�.6!#�<7���"��+����� �1>��@
���+"�������>����
�,�1��������+�<! ��67�< 4�!�.6!6+�76#



���� �������	

������������	�
�

�	�����	����
���������������������	
������������	���������
���������
�������������������������������������
 �����

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������#�+����

 ��	���� 6!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "���# �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��' �8' �*%�$��'8�� ��)�'�4�$�:%3B%�$8�"��+����� $T9���,-
����+�7�##�����
��������
�����	
191����������>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��==(4�+<+�Y �##�6����9�
������	�������� 9��	�>��������5��! �#+7�� 4�!�.6!#�"7�"�"��+����� �1>��@
������������>����
�,�1��������"6�! #!���7�� 4�!�#.!+�"7�#�"��+����� �1>��@
���".�������>����
�,�1��������+�<! �667#+ 4�!�#.!.#�7�<�"��+����� �1>��@
����6�������>����
�,�1��������+�<! �+67#< 4�!�#.!���7"6�"��+����� �8��*$KL'������8(%K'�����8� $)�C$ �)*'���+�8$ $%����:%E$KL'��'�8$ $:�".7���8(%K'��8��*$�'���$8$�$���8�*$8%$� B)%%�$:���$� %)%�*8$KL'!��/
1>����������)F�<"�����0 "�"7�� 4�!�#.!���7"6�"��+����� $T9���,-
����"�7<.������
��������
�����	
191����������>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=�4�����Y ��"�66���9�
������	�������� 9��	�>��������5��! ��67"� 4�!�#.!��<7���"��+����� $T9���,-
�������7��������
�������������.�����������
�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��$'=4+6���Y �<�+6�+���9�
������	�������� 9��	�>��������5��! 66#7�# 4�!�#"!�+�7�.�"��+����� $T9���,-
����+<7."<�����
��������
�����	
191����������>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=�4�#<"�Y �"+�"<���9�
������	�������� 9��	�>��������5��! ���7#+ 4�!�#+!<�.7���"��+����� �1>��@
���.<�������>����
�,�1���������+! +<.7�" 4�!�#"!+��7�#�"��+����� $T9���,-
����#67�<������
������������������������
�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=(4"�6<�Y ����#<6���9�
������	�������� 9��	�>��������5��! ��.76" 4�!�#"!�""7+��"��+����� $T9���,-
����#�7��"�����
������������������������
�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=$C4#��<�Y ��.�"<.����9�
�����	�������� 9��	�>��������5��! �"�7#� 4�!�#+!6�+7���"��+����� $T9���,-
����1������������2�	
��/�������
���1���	
1�9���;�����������
������
��
0�>����������������	������� 9��	�>������(��,-
7�	
�2
�1��$?!�#�����! #+�7�� 4�!�#+!��+7���"��+����� �1>��@
���+��������>����
�,�1��������+�<! �<67�+ 4�!�#+!+��76+�"��+����� $T9���,-
����1��������������>��������>����1��9���,-
�������;������������	�������� 9��	�>������$�1�������,-
7	
�2
�1��$?!+<6�����! ��7<. 4�!�#+!+.<766�"��+����� �1>��@
����.�������>����
�,�1��������"��! 6��7�� 4�!�#"!�#<766�"��+����� �1>��@
����<�������>����
�,�1��������+�<! ��67"� 4�!�#"!+�67+.�"��+����� �1>��@
������������>����
�,�1��������+�<! ���7#. 4�!�#"!."<7���"��+����� �1>��@
���#��������>����
�,�1���������#! +!<.�7#6 4�!�#6!.��7#6�"��+����� $T9���,-
����+67<�#�����
��������
�����	
191����������>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=�4�#<"�Y �"��"+���9�
������	�������� 9��	�>��������5��! �<67�+ 4�!�#6!+�+7..�"��+����� $T9���,-
��������7#6������
�������������.�����������
�>������1��9���,-
����;��	9�
����1�T9��������2�
�� 9��	�>��! +!<.�7#6 4�!�#"!+.�76��"��+����� $T9���,-
����.#7+�������
������������������������
�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=$C4#��<�Y ��.+.�<����9�
�����	�������� 9��	�>��������5��! ��<7#. 4�!�#"!�+�7���"��+����� �1>��@
���"#�������>����
�,�1��������+�<! +�<7.# 4�!�#"!"#�7�6�"��+����� $T9���,-
������7�"6�����
��������
�����	
191����������>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=�E46C�#�Y ��6#�6���9�
������	�������� 9��	�>��������5��! �+67#< 4�!�#"!+��7�<�"��+����� $T9���,-
����.�7�+������
������������������������
�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=$C4#��<�Y ��.��.<����9�
�����	�������� 9��	�>��������5��! ��.7�. 4�!�#"!���7�"�"��+����� �1>��@
����#�������>����
�,�1��������""#! �.�7�� 4�!�#"!+#�7�"�"��+����� �1>��@
���.��������>����
�,�1��������+�<! ��<7#. 4�!�#"!.6#7#<�"��+����� �1>��@
���."�������>����
�,�1��������+�<! 6�.7"� 4�!�#.!+<�7�#�"��+����� �1>��@
���++�������>����
�,�1��������+�<! �+�7�< 4�!�#.!.��7<.�"��+����� �1>��@
���+��������>����
�,�1��������+�<! �.�7�. 4�!�#.!#�.7���"��+����� $T9���,-
����+<7#+������
��������
�����	
191����������>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=�E46C�#�Y �+��"����9�
������	�������� 9��	�>��������5��! ��67�< 4�!�#.!"#�7���"��+����� $T9���,-
����..7#""�����
������������������������
�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=(4"�6<�Y ���.#++���9�
������	�������� 9��	�>��������5��! ���7�� 4�!�#.!�.�7���"��+����� �1>��@
����+�������>����
�,�1��������"��! �!�6�7�� 4�!�##!++�7���"��+����� �1>��@
���+6�������>����
�,�1��������+�<! ��67.� 4�!�##!.�67#��"��+����� �1>��@
������������>����
�,�1��������+�<! ���7�< 4�!�##!#�#7"��"��+����� �1>��@
���+.�������>����
�,�1��������+�<! �"<7�� 4�!�##!��.7.6



���� �������	

������������	�
�

�	�����	����
���������������������	
������������	���������
���������
�������������������������������������
 �����

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������#�"����

 ��	���� 6!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "���# �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��' �8' �*%�$��'8�� ��)�'�4�$�:%3B%�$8�"��+����� $T9���,-
�������	��������
���A��
�1���	��������+�1^����6	���������
���A��
�1���	���������1^7�>����
������1���
�����5������>�	��������
��
�>����� 9��	�>���?���	��������
�$��
��7�	
�2
�1��$?�)F�."<�����! �!66�7�� 4�!�#+!6<.7.6�"��+����� �1>��@
������������>����
�,�1��������+�<! �<76� 4�!�#+!<�.7+6�"��+����� $T9���,-
����1������������2�	
��/
���1����	
1�9���;��7��;��
>��7������
������
��
���>������	
1��
��
���>
	���9�907���������
��>��������������	��������������	�������� 9��	�>��������9	�,-
7�	
�2
�1��$?!�<�����! �!�#<7�. 4�!�#�!6".7#+�"��+����� �1>��@
����.�������>����
�,�1��������+�#! .+�7�� 4�!�#�!+�.7#+�"��+����� $T9���,-
�����"7<�+�����
��������
�����	
191����������>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=4�#<��Y �"##������9�
������	�������� 9��	�>��������5��! �+�7�< 4�!�#�!�""76"�"��+����� �1>��@
����"�������>����
�,�1���������.+! ��.7�� 4�!�#�!"#<76"�"��+����� �1>��@
���#��������>����
�,�1��������"6+! �"#7�� 4�!�#�!��.7<��"��+����� $T9���,-
������+766������
������������������������
�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=�)46="#�Y �"�""#����9�
�����	�������� 9��	�>��������5��! ".#7#6 4�!�#�!�.<7�+�"��+����� �1>��@
����.�������>����
�,�1��������+�<! ��76� 4�!�#�!�6�7�+�"��+����� $T9���,-
����"#7.�+�����
��������
�����	
191����������>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��� 34�%�6�Y ����6."���9�
������	�������� 9��	�>������(��,-
! �""7�" 4�!�#�!�+.76<�"��+����� �1>��@
���..�������>����
�,�1���������#! "!���7�� 4�!�##!�"�7���"��+����� �1>��@
���.#�������>����
�,�1���������+! �<676� 4�!�##!�".7<��"��+����� �1>��@
������������>����
�,�1��������"��! �.�7"� 4�!�##!"<�7+��"��+����� $T9���,-
����.+76.������
������������������������
�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=$C4#��<�Y ��.+��+����9�
�����	�������� 9��	�>��������5��! ��"766 4�!�##!�6�7"��"��+����� $�9��,-
�.������T9���,-
��"<+! +!6<�7.6 4�!���!��+7���"��+����� $T9���,-
����+<7�.������
��������
�����	
191����������>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=:4#.�+�Y ���."#���9�
������	�������� 9��	�>������(��,-
! �<676� 4�!�#<!<�"7���"��+����� $3B%�%KL'���� $*�8%$:��'��%*$:$8�/%)�%$�'8=%':[E%'��$8$�$B*':$(�0��$8$�$*�)��8�� $)�$����$*�)�% �)*'��)'��'��%*$: B)%%�$:�?�:%%*$��$)�')�$88'�%!����/
1>���������)F��������0 #�7�� 4�!�#<!<��7���"��+����� �1>��@
���.6�������>����
�,�1���������+! �""7�" 4�!���!�.#7+"�"��+����� �1>��@
����<�������>����
�,�1�����������! "<7<� 4�!���!��#7�"������������	 ������� �
�������.��+����� �1>��@
���<��������>����
�,�1��������"6�! .�<7<� 4�!���!�6#7���.��+����� �1>��@
����+�������>����
�,�1���������.<! ���76. 4�!���!6667�#�.��+����� �1>��@
���6#�������>����
�,�1��������"�"! .<#7.� 4�!���!"6"7.#�.��+����� �1>��@
���##�������>����
�,�1��������+�#! �+.7#< 4�!���!#��7�.�.��+����� �1>��@
����.�������>����
�,�1��������"��! .<67#6 4�!���!��67<+�.��+����� $T9���,-
����1���	�1���
��>��������������1��������2��1�	���������	�������� 9��	�>��������5������
�>���� 9��	�>���?���	��������
��$��
��7�	
�2
�1��$?!"�������! �!�#.7�� 4�!���!�.+7<+�.��+����� �1>��@
���#"�������>����
�,�1��������+�#! ���7�6 4�!���!�#"7���.��+����� $T9���,-
����1��������������>��������/	���1�
��9�
1���	
�..0�>����1��9���,-
��������;������������	������� 9��	�>������$�����A�	����
	���7�	
�2
�1��$?!�+.�����! .67�� 4�!���!��#7���.��+�����  �����������;����;����
�%�'����2��������
�1�����2�;�����
��������! �!<"�7�. 4�!�#<!�#"7<#�.��+����� �1>��@
����"�������>����
�,�1���������6�! �"+7.+ 4�!�#<!"�67"<�.��+�����  �����������2�����
�%�'����2��������
�1������2�;�����
�������! ���7�. 4�!�#<!�<�7�"�.��+����� $T9���,-
����2�	@����
1�	��������>����1��9���,-
�������;��������
��>�
����(����H�	������������7�	
�2
�1�$?!+<<�����! +<�7�� 4�!�#6!<��7�"�.��+����� $T9���,-
����1��������������>����������������
�>����
�>�
����(����H�	������������7�	
�2
�1��$?!.+������! ""7�� 4�!�#6!6#+7�"�.��+�����  �����������;����;����
�%�'����2��������
�1�����2�;�����
��������! ���7+" 4�!�#6!#6#7"��.��+�����  �����������2�����
�%�'����2��������
�1������2�;�����
�������! �6�7�" 4�!�#6!.�+7##�.��+����� �1>��@
���6.�������>����
�,�1��������"�"! �!<"�7�. 4�!���!"""7��



���� �������	

������������	�
�

�	�����	����
���������������������	
������������	���������
���������
�������������������������������������
 �����

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������#�.����

 ��	���� 6!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "���# �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��' �8' �*%�$��'8�� ��)�'�4�$�:%3B%�$8�.��+����� �1>��@
���<��������>����
�,�1��������.�! "7�. 4�!���!""676#�.��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>��������������1�����
� �%�%
��������������:
;��
7�	
�2
�1��$?!"6<�����! �6"7". 4�!���!�#"7"��.��+�����  �����������;����;����
�%�'����2��������
�1�����2�;�����
��������! .<#7.� 4�!�#<!##�7<��.��+����� ')*8$*$KL'����� �8��$��8$�B8�'���$�$%*$KL'7�'8%�)*$KL'���?'8 $KL'7���)�'8�)'($KL'��'�B8�'����� �8EU)%$��$8$ '*'8%�*$��$���8�*$8%$� B)%%�$:�����$N��!/
1>����������)F��#�����0 +��7�� 4�!�#<!+#�7<��.��+����� �1>��@
���#<�������>����
�,�1���������<! .#7<� 4�!�#<!"�"76��.��+����� �1>��@
����<�������>����
�,�1���������.! +6.7+� 4�!�#<!6��7���.��+����� �1>��@
������������>����
�,�1��������+�<! <67+� 4�!�#<!<�67"��.��+����� �1>��@
���#6�������>����
�,�1���������+! ��+76� 4�!���!���7�"�.��+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
�8
����
����:����>
����
����1����	9����F#"�����7���2���������)?��F�"""6�����1>����$�����:9�D�Y�����)�C��6!�+<!�#"�����4�67�T9���
2
���	�1���
������2��,-
��
�29�	�
����
��1�;����1�����D�����������9;��������"��+������>���������>
������>�	�������>���������D�,-
�������1���
2���1
����	
! �.7�� 4�!�#<!<<�7�"�.��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>��������������1���������	
��� 9��	�>���'	��;�
���1�
��7�	
�2
�1�$?!"6������! �#�7#. 4�!�#<!6+.7.<�.��+����� $T9���,-
�������	����������	���>������������>�
���1������	�������� 9��	�>������=�1��������
	���7�	
�2
�1�$?!.+#�����! �!#6�7�� 4�!�#�!�..7.<�.��+����� �1>��@
���66�������>����
�,�1��������"�"! ���7+" 4�!�#�!++�7<+�.��+����� �1>��@
���6��������>����
�,�1��������"�+! �!�.<7�" 4�!�#6!"<�7#��.��+�����  �����������2�����
�%�'����2��������
�1������2�;�����
�������! #!".�7## 4�!�#�!�+.7���.��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>��������������1�������B$��?7�	
�2
�1��$?!++������! ��7+� 4�!�#�!��+7���.��+����� $T9����,-
����1��������������1>�D����@�������>���
���>�������������1����������	�������� 9��	�>������=�1�������
	���7�	
�2
�1��$?!"6"�����! ��676� 4�!�#�!�+"7<��.��+�����  �����������;����;����
�%�'����2��������
�1�����2�;�����
��������! �.!6#.7#� 4�!�+.!6#<7�"�.��+����� $T9���,-
����1���������������	
����������
��>�����1��9���,-
��
�>����
��
� �%�%��
�(��
7�	
�2
�1�$?!.+6�����! ##7�� 4�!�+.!6�+7�"�.��+�����  �����������2�����
�%�'����2��������
�1������2�;�����
�������! �!�.<7�" 4�!�+"!#"+7+��.��+����� �1>��@
���6��������>����
�,�1��������<"! �!###7.� 4�!�+#!+�<76��.��+����� �1>��@
���6+�������>����
�,�1��������"�"! ���7�. 4�!�+#!"��7..�.��+����� �1>��@
���6��������>����
�,�1��������"�"! �.!6#.7#� 4�!�#�!�6#7���.��+����� �1>��@
���#.�������>����
�,�1��������+�#! "�7"" 4�!�#�!+++7##�.��+����� �1>��@
���#��������>����
�,�1���������<! "�7"� 4�!�#�!+6�7�6�.��+����� �1>��@
���<��������>����
�,�1��������+��! �.7�� 4�!�#�!"�#7�6�.��+����� �1>��@
������������>����
�,�1���������6�! +#7�. 4�!�#�!""�7�+�.��+����� ?'8)�% �)*'����"��$��$E�)�����%�$��$8$B8%*%=$��$8$��$BEB�*'�'*$(%'�$8($:�'�?���.!���!��<4�"7� $*�B��:�')$8�'��$��%:($�?����!�<<!.�<4+�7�)�8%���� '8$����$�:BV�?����!#�+!.�<4""���E%:=�8*'� $�8%:�?��.6!+<�!�6<4���������$��$E� �����%�$��$8$EB$8$)%$KB��$8$��:*')��)8%3B�����$: �%�$8E�"����+<�7�')?'8 ����:$8$K'���$)�&$���:�%� B)%%�$:�)F�������!��������/
1>����������)F<������0
.�<7<� 4�!�#�!6#�7�#

�.��+����� $�9��,-
�#������T9���,-
��#+�! �.�7�� 4�!�#�!���7�#�.��+����� $�9��,-
�����
��1>��@
��#<<�������>����
�,�1�������+�6! �.�7�� 4�!�#�!6#�7�#�.��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>��������������1�����
�����
�9��9����%�����	�
� ���
��7�	
�2
�1�$?!+�#�����! "�7#� 4�!�#�!6�<7.#�.��+����� $T9���,-
����1��������������>��������/	���1�
��9�
1���	
�+�0�>����1��9���,-
��������;��������
�
����@
�*9�����7	
�2
�1��$?!�+#�����! ""7�� 4�!�#�!��.7.#�.��+����� �1>��@
���#+�������>����
�,�1��������+�<! ���7#6 4�!�#�!�"67�"



���� �������	

������������	�
�

�	�����	����
���������������������	
������������	���������
���������
�������������������������������������
 �����

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������#�#����

 ��	���� 6!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "���# �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��' �8' �*%�$��'8�� ��)�'�4�$�:%3B%�$8�.��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>�������������	�����������
�E�����
������>
�����?���	��	
�)��������1���
7�	
�2
�1��$?!+�������! "�7#� 4�!�#�!��.7#"�.��+����� �1>��@
���6"�������>����
�,�1��������"�"! �6�7�" 4�!�#�!�667+6�.��+����� �1>��@
���#��������>����
�,�1���������<! #.�7"� 4�!�#�!6".7�<�.��+����� $T9���,-
����1��������������>��������/�
���	@�>���
����D����>����	���1�
��..�����2���>����	���1�
�9�
1���	
0�>����1��9���,-
�������;������������	������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1��$?!�++�����! �"#7"� 4�!�#�!#<<7+<�.��+����� �1>��@
���6��������>����
�,�1��������"�+! #!".�7## 4�!�#<!�.�7�.�.��+����� �1>��@
����6�������>����
�,�1��������"+"! +�#7+< 4�!�#<!.++7""�.��+����� �1>��@
����#�������>����
�,�1��������+�<! ���7"� 4�!�#<!��.76"�.��+����� �1>��@
���6<�������>����
�,�1��������"�"! +!##�76# 4�!��+!+#67���.��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>��������������1�����
� �%�%��
�(��
7�	
�2
�1��$?!"6������! "�7�� 4�!��+!+�#7.��.��+����� �1>��@
������������>����
�,�1���������.<! ���7�. 4�!��+!"+67..�.��+�����  �����������;����;����
�%�'����2��������
�1�����2�;�����
��������! +!##�76# 4�!�#<!��.7#<�.��+����� $T9���,-
����1���	�1���
��>��������������1�������2��1�	��������	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1�$?!"�.�����! �!��+7<+ 4�!�#6!##�7�#�.��+����� �1>��@
���<+�������>����
�,�1���������"! �!�<.7�� 4�!�#<!�.#7�#�.��+����� �1>��@
���<"�������>����
�,�1���������<! "��7�� 4�!���!�.#7�#�.��+����� �1>��@
������������>����
�,�1���������#! �67<� 4�!���!��.7##�.��+����� 8����,-
�����G��
��$�����
����
���>������
�?����
�����.��+�����! "7�. 4�!���!���7.�������������	 ��������� ����������#��+����� �1>��@
���<.�������>����
�,�1����������+! �!+��7�� 4�!���!"<�7.��#��+����� *�����$�1���������;����
������=
����$9����
����������������%
���)��	��8
����9���������;������7� ����E��������?���������
>�Z7� �R��������������������������;���(��
����������;�������@�7���2��������
�1A�����1��,
�������! ���7.. 4�!���!+#<7<#�#��+����� �1>��@
��6+#�������>����
�,�1��������+�<! 6+76� 4�!���!".+7�#�#��+����� �1>��@
��6���������>����
�,�1��������+�"! +!<#�7�� 4�!��.!"�+7�#�#��+����� $�9��,-
�����
��1>��@
���#+�������>����
�,�1�������+�<! �7�� 4�!��.!"�+7�.�#��+����� �1>��@
��6.��������>����
�,�1���������.<! "#7�" 4�!��.!"#�7"<�#��+����� �1>��@
��6""�������>����
�,�1���������.<! 676� 4�!��.!"#<7�<�#��+����� *�����$�1���������;����
������=
����$9����
��
����������
��E�
;����E����������1�
���$���@�1���C
-
����
��������=���;��7���2��������
�1A�����1��,
��������! <+7.� 4�!��.!+�.7�<�#��+����� �1>��@
��6�"�������>����
�,�1��������"��! #<7�� 4�!��.!"""7<<�#��+����� �1>��@
��6+"�������>����
�,�1��������"+"! �#�7#� 4�!��.!#��7.<�#��+����� �1>��@
��6"6�������>����
�,�1��������"+"! +�#7�. 4�!��.!<�67#"�#��+����� =
����$9����
�����������������%
���)��	��8
����9���������;�����7� �����E��������?���������
>�Z7� �R�������������������������;����(��
����������;�������@�7���2��������
1A�����1��,
��������! �!"+�7�� 4�!��"!"<67#"�#��+����� �1>��@
��6+��������>����
�,�1��������+�<! ��.7�� 4�!��"!#�"7+"�#��+����� �1>��@
��6���������>����
�,�1��������+�#! +!.��7�� 4�!��6!�+"7+"�#��+����� �1>��@
��6"��������>����
�,�1��������+�<! ��76. 4�!��6!�..7�<�#��+����� *�����$�1���������;����
������=
����$9����
����������������C9����=�����D�=�
���
��� ������?�������$��9T9��T9�7���2��������
�1A�����1��,
��������! ���7�� 4�!��6!�"�7<<�#��+����� �1>��@
��6���������>����
�,�1��������+�#! ++#7#� 4�!��6!+�<7.<�#��+����� �1>��@
��6++�������>����
�,�1���������.! ��<7.� 4�!��6!.6<7�<�#��+����� �1>��@
��6�+�������>����
�,�1���������.+! �"7�� 4�!��6!##+7�<�#��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>����1��9���,-
�������;��������
��
�>����� 9��	�>���?���	��������
��$��
��7	
�2
�1��$?!++������! +�7<. 4�!��6!#+�7�"�#��+����� �1>��@
��6���������>����
�,�1���������<! 667�6 4�!��6!��<7<��#��+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>����	
1>
�����1���,-
�@
�>��������
��
�>����� 9��	�>���?���	�������
��$��
��7�	
�2
�1��$?!..������! <��7�� 4�!���!�"�7���#��+����� �1>��@
��6�#�������>����
�,�1��������+�<! <67�. 4�!���!6".7<�



���� �������	

������������	�
�

�	�����	����
���������������������	
������������	���������
���������
�������������������������������������
 �����

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������#������

 ��	���� 6!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "���# �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��' �8' �*%�$��'8�� ��)�'�4�$�:%3B%�$8�#��+����� �1>��@
��6���������>����
�,�1��������"�#! "!�#�7�� 4�!�6�!��.7<��#��+����� $T9���,-
����>�,��������������>������1��9���,-
��
;��	9�
�a���9��>��	��$'=4+6���Y �<�"!6������9�
�����	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1��$?!.6#�����! ���7#� 4�!�6�!�++7+��#��+����� ')*8$*$KL'�����8'?%��%')$:�' �?'8 $KL'� ���%':'E%$��$8$�$*�)��8�)����%�$�����$��8�*$8%$����=� ���*$8��'%$:7�8�?�8�)*��$' ������ $8K'��������! �!�6�7�� 4�!��<!#.+7+��#��+����� �1>��@
��6�<�������>����
�,�1��������"<! �!"<�7+� 4�!�6�!�"+7#��#��+����� ������,-
�������;�,
��>������1��9���,-
��
�;��	9�
�(
�Z��+4�6��>��	��$'*4��6��Y ����!#"�����9�
������	������� 9��	�>������(��,-
7�	
�2
�1��$?!.6.�����! #.�7"� 4�!�6�!"6#7���#��+����� �1>��@
��6�.�������>����
�,�1��������+�<! ��7�� 4�!�6�!.�67���#��+����� =
����$9����
�����������������C9����=�����D�=�
���
��� �����?��������$��9T9��T9�7���2��������
�1A�����1��,
��������! �!+��7�� 4�!��<!�667���#��+����� �1>��@
���<6�������>����
�,�1���������+�! ���7.. 4�!��<!+�<7�.�#��+����� ������$�' ���G����'=8%E$KL'��$*8')$:�'=8��$�8�$����')*8$*$KL'�����8'?%��%')$:�$8$��8��*$KL'������8(%K'������)?�8 �%8')'��'��%*$:� B)%%�$:�?�:%%*$��$)�')�$88'�%78�?�8�)*��$'� U����� $8K'��������! 6+�7�� 4�!��6!"��7�.�#��+����� �1>��@
��6."�������>����
�,�1���������#! �"�7�� 4�!��6!���7�.�#��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>��������������1�����
� �%�%��
�(��
7�	
�2
�1��$?!"6#�����! .76� 4�!��6!���7<.�#��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>����1��9���,-
�������;��������
� �%�%��
�(��
7�	
�2
�1��$?!+�.�����! ��7.6 4�!��6!#<�7+��#��+����� �1>��@
���<��������>����
�,�1���������+"! �!"+�7�� 4�!�6�!���7+��#��+����� �1>��@
��6+��������>����
�,�1���������.<! ��.7�� 4�!�6�!�"#7���#��+����� �1>��@
��6"<�������>����
�,�1���������.<! 6+76� 4�!�6�!+�<76��#��+����� �1>��@
��6+.�������>����
�,�1��������<�! �<!"��7�� 4�!�<<!��<76��#��+����� �1>��@
��6+<�������>����
�,�1��������"+"! ��676� 4�!�<<!<"67#<�#��+����� �1>��@
��6".�������>����
�,�1���������.<! ��7�� 4�!�<<!<#�7#<�#��+����� �1>��@
��6+��������>����
�,�1���������.<! 6+76� 4�!���!�""7"<�#��+����� �1>��@
��6���������>����
�,�1��������"+"! +."7�� 4�!���!+<67"<�#��+����� ')*8$*$KL'�����8'?%��%')$:��$8$��8��*$KL'�����8(%K'������)?�8 �%8'�)'��'��%*$: B)%%�$:�?�:%%*$��$)�')�$88'�%7�8�?�8�)*�$'� U����� $8K'��������! "!�#�7�� 4�!�<#!�+67"<�#��+����� ������,-
�������;�,
�������;��-
��
�����
������
�7��2���������2����%(�4��$%���������9	�
����D�,-
��
��� ! ��!#��7�� 4�!�6"!#+67"<�#��+����� *����$�1���������;������=
����$9����
���������������� �������?�������?���>>������)�	
���$>���	����=���@���7��2��������
�1A�����1��,
�����! ���7�� 4�!�6"!.�#7�<�#��+����� �1>��@
��6+��������>����
�,�1���������.! �##76� 4�!�6"!#<+7�<�#��+����� =
����$9����
��
�����������
��E�
;����E����������1�
��$���@�1���C
-
�����
��������=���;��7���2��������
�1A����1��,
��������! �!���7�� 4�!�6+!.<+7�<�#��+����� �1>��@
��6.��������>����
�,�1���������.<! #�7#" 4�!�6+!#.+7�+�#��+����� �1>��@
��6�6�������>����
�,�1��������+�<! #+7�� 4�!�6+!��#7�+�#��+����� ������$�' �$�$8*�)F�������.�#����3B��*8$*$���8�$��3B$KL'������*8$�$�8B8$:��$�:%)�$E$N�$7�*8��'����!��� d��"7�� d�.�7�� d�"#7�� ! 667�6 4�!�6+!#��7<.�#��+����� �1>��@
��6�.�������>����
�,�1��������""�! �!�6�7�� 4�!�6.!���7<.�#��+����� �1>��@
���<<�������>����
�,�1��������++! �!���7�� 4�!�6#!6��7<.�#��+����� �1>��@
��6�#�������>����
�,�1��������".�! "�#7�� 4�!�6�!��+7<.�#��+����� �1>��@
���<#�������>����
�,�1����������#! ���7�� 4�!�6�!++#7�.�#��+����� �1>��@
��6�6�������>����
�,�1��������"��! 6+�7�� 4�!�66!�#67�.�#��+����� �1>��@
��6���������>����
�,�1��������+"! <+7.� 4�!�66!�#�7#.�#��+����� ������,-
�������;�,
��>������1��9���,-
��
�;��	9�
a���9��>��	��$'=4+6���Y �<�"!6������9�
������	������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1���2!.6������! ���7�6 4�!�66!�.�7.��#��+����� *����$�1���������;������=
����$9����
��
�����������
�$��������1���
����:9D������7�E�
;��������7�%�
�$9�9��
����:����E
�,��;����� �R�����
��������
���7��2��������
�1A�����1��,
�����! ++#7#� 4�!�6�!6�"7<�



���� �������	

������������	�
�

�	�����	����
���������������������	
������������	���������
���������
�������������������������������������
 �����

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������#�6����

 ��	���� 6!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "���# �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��' �8' �*%�$��'8�� ��)�'�4�$�:%3B%�$8�#��+����� ������$�' �$�$8*�)F�������.�#�+#�3B��*8$*$���$=$�*���'B8'�' B)%*$8%'��$' B)%�$���$ �'���$:��! 667�6 4�!�6�!��#7�<�#��+����� �1>��@
��6�.�������>����
�,�1��������+�<! ���7.. 4�!�6�!6.+7�"�#��+����� �1>��@
��6���������>����
�,�1��������"+"! ��#7.. 4�!�66!�+�7�<�#��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>����1��9���,-
�������;��������
��
�>�����?���	��������
��$��
��7�	
�2
�1�$?!"�.�����! ��<7�. 4�!�66!���7�"�#��+����� �1>��@
��6�"�������>����
�,�1��������+�#! ���7�� 4�!�66!��+7""�#��+����� ������,-
�������;�,
�� ���	
�����I����������T9��������2������������	
��9����������D������
�����������1��,
�������!8����,O���%88?�8c.�7#.%����8c��.7+�(��
��:�T9��
��8c+!+.�7�.
+!.��7�� 4�!�6"!#�+7""

�#��+����� �1>��@
��6"#�������>����
�,�1��������"��! +�67+" 4�!�6"!<+�7�6�#��+����� �1>��@
��6���������>����
�,�1���������<! 667�6 4�!�6.!���7.#�#��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>��������������1���������	
��� 9��	�>���E��5��
�(�����7�	
�2
�1�$?!.�+�����! .��7"� 4�!�6"!.��7�#�#��+����� =
����$9����
����������������� �������?�������?���>>�����)�	
���$>���	����=���@���7���2��������
�1A�����1��,
�������! �!+��7�� 4�!�6+!�<�7�#�#��+����� �1>��@
��6�<�������>����
�,�1�����������! �+7�� 4�!�6+!��+76#�#��+����� �1>��@
��6"��������>����
�,�1���������.<! �#7<6 4�!�6+!�+�76"�#��+����� �1>��@
��6���������>����
�,�1�����������! �<7�. 4�!�6+!�.�7.<�#��+����� �1>��@
��6�+�������>����
�,�1���������.+! ++76. 4�!�6+!�6"7""�#��+����� ������$�' ���G����'=8%E$KL'��$*8')$:�'=8��$�8�$����')*8$*$KL'�����8'?%��%')$:' �?'8 $KL'�� ���%':'E%$��$8$�$*�)��8)����%�$�����$���8�*$8%$����=� ���*$8�'%$:7�8�?�8�)*��$'� ������ $8K'��������! "�#7�� 4�!�6�!6#67""�#��+����� �1>��@
��6���������>����
�,�1���������.+! <+7�� 4�!�6�!<#�7""�#��+����� =
����$9����
��
�����������
��$��������1���
����:9D�����7�E�
;��������7�%�
��$9�9��
����:����E
�,��;���� �R�����
��������
���7���2��������
�1A�����1��,
�������! +!<#�7�� 4�!��<!���7""�#��+����� �1>��@
��6.+�������>����
�,�1���������.! ��67�# 4�!��<!��<7���#��+����� �1>��@
��6"��������>����
�,�1��������"+"! +6.7#� 4�!��<!#�.7+��#��+����� �1>��@
��6�<�������>����
�,�1���������6�! 6+76� 4�!��<!#6<7���#��+����� �1>��@
��6"��������>����
�,�1���������.<! #�7+" 4�!��<!�.�7""�#��+����� �1>��@
��6"+�������>����
�,�1��������"+"! �+"7+. 4�!��<!<6"7�<�#��+����� �1>��@
��6�6�������>����
�,�1���������.! �#"7�. 4�!�6�!�"<7�"�#��+����� �1>��@
��6�<�������>����
�,�1��������"<! �!"<�7+� 4�!��6!#.67�+�#��+����� �1>��@
��6���������>����
�,�1���������.! +�67�. 4�!��6!<��7"6�#��+����� �1>��@
��6�+�������>����
�,�1��������+�"! �!+��7�� 4�!�6�!�<�7"6�#��+����� �1>��@
��6�"�������>����
�,�1��������"��! �+�7�� 4�!�6�!.�<7"6�#��+����� �1>��@
��6�#�������>����
�,�1��������"+"! "<7�� 4�!�6�!.�67"6�#��+����� �1>��@
��6.��������>����
�,�1���������6�! #�7.+ 4�!�6�!#"#7���#��+����� �1>��@
��6+6�������>����
�,�1��������+�<! �.7"� 4�!�6�!#��7"6�#��+����� �1>��@
��6..�������>����
�,�1�����������! 6!6.�7�� 4�!�6<!.��7"6������������	 ��������� ���

�����<��+����� �1>��@
��6�.�������>����
�,�1��������"+"! .�7�� 4�!�6<!.�67#6�<��+����� ������,-
�������;�,
�����������	��;��	9����>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=�4���+�Y ��+!��"����9�
�����	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1��$?!.66�����! "�7"" 4�!�6<!.+�7�"�<��+����� �1>��@
��66<�������>����
�,�1���������.<! ��7<� 4�!�6<!.""7�"�<��+����� �1>��@
��6<#�������>����
�,�1���������6�! �.7.# 4�!�6<!#�<7���<��+����� �1>��@
��6�<�������>����
�,�1��������+�<! �<7�� 4�!�6<!#<67���<��+����� �1>��@
��6#��������>����
�,�1���������#! 667<� 4�!�6<!�6�7#��<��+����� �1>��@
��6#"�������>����
�,�1���������.+! .�7.< 4�!�6<!6".7�<�<��+����� �1>��@
��6�#�������>����
�,�1��������"+"! ���7.. 4�!�<�!�"#7�"�<��+����� �1>��@
��66��������>����
�,�1��������+�<! ���7�� 4�!�<�!+�#7�"



���� �������	

������������	�
�

�	�����	����
���������������������	
������������	���������
���������
�������������������������������������
 �����

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������#�<����

 ��	���� 6!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "���# �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��' �8' �*%�$��'8�� ��)�'�4�$�:%3B%�$8�<��+����� �1>��@
��66.�������>����
�,�1���������#! "67.. 4�!�<�!+#.7�<�<��+����� �1>��@
��6#6�������>����
�,�1���������.+! ���7<� 4�!�<�!"667�<�<��+����� �1>��@
��6##�������>����
�,�1���������.+! #.67�� 4�!�<�!�"#7<#�<��+����� �1>��@
��6<.�������>����
�,�1���������6�! ."7�� 4�!�<�!���7<#�<��+����� �1>��@
��6#+�������>����
�,�1���������6! �!�#"7"+ 4�!�<�!�#.7+<�<��+����� �1>��@
��6�"�������>����
�,�1���������#�! .�7.� 4�!�<�!+��76<�<��+����� �1>��@
��6<��������>����
�,�1���������6�! #�7+" 4�!�<�!+�<7�+�<��+����� �1>��@
��66#�������>����
�,�1���������#! "67.. 4�!�<�!"��7�6�<��+����� �1>��@
��<�6�������>����
�,�1��������"+"! �#<76# 4�!�<�!.<�7#"�<��+����� �1>��@
��<�"�������>����
�,�1��������"+"! ���7�� 4�!�<�!6#<7+"�<��+����� �1>��@
��6<��������>����
�,�1���������.<! �"7+" 4�!�<�!6<+7#6�<��+����� �1>��@
��6<��������>����
�,�1���������.<! ��<7�� 4�!�<+!���7#6�<��+����� �1>��@
��66��������>����
�,�1��������"+"! ���7�� 4�!�<+!���7#6�<��+����� �1>��@
��6.#�������>����
�,�1���������#! <�7�� 4�!�<+!+#�7#6�<��+����� �1>��@
��6#.�������>����
�,�1���������.+! 6�7�� 4�!�<+!""+7#6�<��+����� �1>��@
��66��������>����
�,�1���������.<! ��<7�� 4�!�<+!..�7#6�<��+����� �1>��@
��6<"�������>����
�,�1���������6�! ���7.� 4�!�<+!6�.7�6�<��+����� �1>��@
��<�#�������>����
�,�1��������"+"! �.7#� 4�!�<+!6"�76.�<��+����� �1>��@
��6#��������>����
�,�1���������.+! .<7�� 4�!�<+!6<<76.�<��+����� �1>��@
��6.��������>����
�,�1��������"6�! �!�.�7�� 4�!�<.!�"<76.�<��+����� ������$�' ��B=:%%�$������$*'�'?%%$:!/
1>����������)F���������0 �+.7�� 4�!�<"!<�"76.�<��+����� �1>��@
��66+�������>����
�,�1���������.�! +#�7�� 4�!�<.!��"76.�<��+����� �1>��@
��666�������>����
�,�1���������.<! +#7�" 4�!�<.!+��7.<�<��+����� �1>��@
��6<+�������>����
�,�1���������6�! ��7<� 4�!�<.!+�"7"<�<��+����� �1>��@
��6<<�������>����
�,�1���������6�! ��76� 4�!�<.!++.7�<�<��+����� �1>��@
��6#��������>����
�,�1���������#! .76� 4�!�<.!+"�7�<�<��+����� �1>��@
��6�6�������>����
�,�1��������"+"! 6�7�� 4�!�<.!"��7�<�<��+����� ������,-
�������;�,
�����������	��;��	9����>�����1��9���,-
��
�a���9��>��	��=`�4�C.6�Y ��<�7�	
�2
�1�$?!.<"�����! .#7<� 4�!�<.!+#"766�<��+����� �1>��@
��<���������>����
�,�1��������+�<! 67#� 4�!�<.!+�+7"6�<��+����� �1>��@
��<�.�������>����
�,�1��������"+"! �.7#� 4�!�<.!+6<7�.�<��+����� �1>��@
��<���������>����
�,�1��������"+"! �#<76# 4�!�<.!..<7���<��+����� �1>��@
��66"�������>����
�,�1��������+�<! 6"7�� 4�!�<.!#"+7���<��+����� ������,-
�������;�,
�������
	������9���2�	�������2����
��
;��	9�
�>��	��$$?4��66�Y ��""!<�.����9�
������	������� 9��	�>������(��,-
7�	
�2
�1��$?!.�#�����! ..7�� 4�!�<.!.667���<��+����� ������,-
�������;�,
�����������	��;��	9����>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��$`?4.##��Y �"�.!#6����9�
������	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1�$?!.6<�����! �+.7#< 4�!�<.!".�7+��<��+����� �1>��@
��6.6�������>����
�,�1��������+"�! +!.��7�� 4�!�<6!<��7+��<��+����� �1>��@
��6#��������>����
�,�1���������#! ���7�� 4�!�<<!�<�7+��<��+����� ���>����	
1�;�����������D�������	
�2
�1����:��� 9��	�>���F++.����67�	�������1�29�,-
��������;��������
�1���	
��
��
���1�� ���� ���	
�T9����������1>��@�������9��29�,
������B����������B$��?��
� 9��	�>�
7�;��
���2��������
�1A�����1��,
�������� +!.��7�� 4�!�<.!.��7+��<��+����� �1>��@
��6#<�������>����
�,�1���������#�! .�7.� 4�!�<.!#�"76��<��+����� �1>��@
��6���������>����
�,�1��������"+"! "�7�� 4�!�<.!##"76��<��+����� �1>��@
��6<6�������>����
�,�1���������6�! �<�7#� 4�!�<.!6.�7"��<��+����� $T9���,-
����>�,��>������1��9���,-
��
�;��	9�
�	�1��@-
	�,�1���>��	��$'*4��6��Y ����!"�#����9�
�����	�������� 9��	�>������(��,-
7�	
�2
�1��$?!.<.�����! �67<� 4�!�<.!6+67.��<��+����� $T9���,-
����>�,������������>������1��9���,-
��
�;��	9�
a���9��>��	��=`�4�C.6�Y ��<�7�	
�2
�1��$?!.<+�����! ��+76� 4�!�<.!��"7���<��+����� �1>��@
��<�<�������>����
�,�1��������+.! �+.7�� 4�!�<.!6.<7���<��+����� �1>��@
��<���������>����
�,�1��������"��! ��+7<" 4�!�<#!�6+7#"�<��+����� �1>��@
��6���������>����
�,�1���������.+! ���7<� 4�!�<#!�<"7."�<��+����� �1>��@
��6<��������>����
�,�1���������.<! +#7�" 4�!�<#!6+�7�6



���� �������	

������������	�
�

�	�����	����
���������������������	
������������	���������
���������
�������������������������������������
 �����

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������#+�����

 ��	���� 6!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "���# �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��' �8' �*%�$��'8�� ��)�'�4�$�:%3B%�$8�<��+����� ������,-
�������;�,
������1>�D�����2
�������	
�����9�����19��	�>�������������������+�����7�	
�2
�1��$?)F#�.�����!��=$�*%L'�$)*B)����$��)�(��($:�%8�$)*')%'���8�%8$�$B:%)$�$!� $:$(�Y%%(�8�')�$8:'���% �)*�: �!###7.� 4�!�<.!�#"7�6
�<��+����� �1>��@
��<�+�������>����
�,�1��������"��! �.7<" 4�!�<.!�<�7���<��+����� �1>��@
��6.<�������>����
�,�1���������#�! ��7.� 4�!�<.!���7���<��+����� ������,-
�������;�,
�����������	��;��	9����>���1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��$�E46�<#�Y ���!#������9�
�����	�������� 9��	�>������(��,-
7�	
�2
�1��$?!.<������! "�7"� 4�!�<.!�.+76��<��+����� �1>��@
��66��������>����
�,�1��������"��! <��7�� 4�!�<#!�.+76��<��+����� �1>��@
��6���������>����
�,�1���������.+! .�7#� 4�!�<#!��.7"��<��+����� �1>��@
��6���������>����
�,�1���������.+! .#7�� 4�!�<#!�#�7"��<��+����� �1>��@
��6�+�������>����
�,�1���������.+! 6.7<� 4�!�<#!�"�7+��<��+����� �1>��@
��<���������>����
�,�1��������"��! +��766 4�!�<#!.#.7�6�<��+����� ������,-
�������;�,
�������
	������9���2�	��������2����
���
;��	9�
�>��	��$ �4���#�Y �+++!�6�7����9�
������	������� 9��	�>������(��,-
7�	
�2
�1��$?!.�������! 6�7�� 4�!�<#!"6.7�6������������	 �������� 
�������+���+����� $T9���,-
���������
�����1����	�
��>����	
1>
����1��������	
�����
� �%�%
��������������:
;��
7�	
�2
�1�$?!#".�����! #�7#" 4�!�<#!"�"7."+���+����� $T9���,-
����1�����������>�
��,-
�/	�����
0���������
>�����������,-
���
����T9�����	
1�9���;����
�>���
�����	�������� 9��	�>������(��,-
7�	
�2
�1��$?!"<+�����! +<7#� 4�!�<#!+6"7<"+���+����� �1>��@
��<�#�������>����
�,�1��������"�+! �!"#67�� 4�!�<�!6.+7#"+���+����� 8����,-
�����G��
��$�����
����
���>������
�%� ��
����+���+�����! <7<� 4�!�<�!6"+7#�+���+����� 8����,-
�����G��
��$�����
����
���>������
�?� ��
����+���+�����! �!<#�76" 4�!�<"!66�76++���+����� �1>��@
��<�6�������>����
�,�1��������"�+! "<�7�� 4�!�<.!+��7<++���+����� $T9���,-
���������
�����1����	�
��>����	
1>
����1��������	
���������	
��� 9��	�>���'	��;�
���1�
��7�	
�2
�1�$?!#"#�����! #�7.+ 4�!�<.!+�"7"�+���+����� $T9���,-
����1��������������	
���������
�>����1��9���,-
�
�>����
������	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1�$?!.#.�����! �<76� 4�!�<.!�6"7#�+���+����� �1>��@
��<+6�������>����
�,�1��������+6"! "�.7�� 4�!�<.!���7+�+���+����� �1>��@
��<"#�������>����
�,�1��������+6"! .!"��7+� 4�!���!�+�7#�+���+����� �1>��@
��<+��������>����
�,�1��������"�+! �!�6�7�� 4�!��+!���7#�+���+����� $T9���,-
����1��������������>��������>�������������1����������	
��� 9��	�>���E��9��
�(�����7�	
�2
�1�$?!#<������! 6�7�� 4�!��+!�+�7#�+���+����� �1>��@
��<+#�������>����
�,�1��������"�+! ��676� 4�!��+!"�<7"�+���+����� $T9���,-
����1����������������
�����	�������� 9��	�>�������9	�,-
7�	
�2
�1��$?!."������! �7#6 4�!��+!"��7��+���+����� $T9���,-
����1���	�1���
��>��������������1��������2��1�	���������	�������� 9��	�>��������5������
�>���� 9��	�>���?���	��������
��$��
��7�	
�2
�1��$?!"�������! �!�#�7�� 4�!���!�"�7��+���+����� $T9���,-
����1����������������
�>����1��9���,-
��
>����
������	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1�$?!.#.�����! �7#� 4�!���!�"#7��+���+����� �1>��@
��<".�������>����
�,�1��������+6"! �!.��7�� 4�!��"!###7��+���+����� $T9���,-
���������
�����1����	�
��>����	
1>
����1����,-
�@
�>��������
��
�>����� 9��	�>���?���	�������
��$��
��7�	
�2
�1��$?!#"������! +�67+" 4�!��"!+"�7�#+���+����� �1>��@
��<"+�������>����
�,�1��������+6"! �!�+67�# 4�!��#!�6.7<�+���+����� �1>��@
��<"��������>����
�,�1��������+6"! �6�7�� 4�!��#!+#.7<�+���+����� �1>��@
��<+.�������>����
�,�1��������"�+! �!#6.7�< 4�!��<!�.�7��+���+����� �1>��@
��<�+�������>����
�,�1��������.�! +�7+� 4�!��<!�6"7�6+���+����� $T9���,-
����1���������������	
����������
��>�����������,-
�
����T9�����	
1�9���;����
�>���
������	�������� 9��	�>�����(��,-
7�	
�2
�1��$?!"<+�����! �#7+6 4�!��<!�#�7��+���+����� �1>��@
��<�6�������>����
�,�1���������.�! "��7�� 4�!��<!.+676�+���+����� �1>��@
��<���������>����
�,�1��������+"! "#7.+ 4�!��<!.6.7++



���� �������	

������������	�
�

�	�����	����
���������������������	
������������	���������
���������
�������������������������������������
 �����

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������#+�����

 ��	���� 6!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "���# �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��' �8' �*%�$��'8�� ��)�'�4�$�:%3B%�$8+���+����� �1>��@
��<���������>����
�,�1��������+�.! �<.7�+ 4�!��<!�6�7.#+���+����� �1>��@
��<�.�������>����
�,�1���������.�! .""76� 4�!���!+�.7+#+���+����� �1>��@
��<�"�������>����
�,�1��������.�! �!<#�76" 4�!��+!�667��+���+����� ������,-
�������;�,
�������1>�D�7�1��9���,-
��	
����;�,-
�����9������
����
9�
��>5���	
�7�	
�2
�1�	
�����
��F��.6����#7���2��������
�1A�����1��,
��������! +�!+�.7#" 4�!�6�!<#�7.#+���+����� �1>��@
��<""�������>����
�,�1��������+6"! �!""�7"" 4�!�6"!"�+7��+���+����� �1>��@
��<+"�������>����
�,�1��������"�+! ��"7�6 4�!�6"!#��7�6+���+����� $T9���,-
����1������������>�
��,-
������9���,�7���������
����	�������� 9��	�>��������9	�,-
7�	
�2
�1�$?!."������! ��67"� 4�!�6"!."67#6+���+����� $T9����,-
����1���������������	
����������
��>�����1��9���,-
��
���,
� 9��	�>��7�	
�2
�1��$?!..+�����! <+7�� 4�!�6"!"..7"6+���+����� �1>��@
��<"��������>����
�,�1��������+6"! ���7"� 4�!�6"!#�#7<.+���+����� $T9���,-
���������
�����1����	�
��>��������������9���������
�8$�7�	
�2
�1��$?!#""�����! +�#7�. 4�!�6"!+��7<�+���+����� �1>��@
��<+��������>����
�,�1��������"�+! �!�."7�� 4�!�6#!�#"7<�+���+����� �1>��@
��<�<�������>����
�,�1���������<! +.�7+6 4�!�6#!"�#7�6+���+����� $T9���,-
����1��������������>��������>�������������1����������	
��� 9��	�>���'	��;�
���1�
��7�	
�2
�1�$?!#<+�����! .#7�� 4�!�6#!+#�7�6+���+����� ������$�' ����$B&%:%'�?B)�8$:���*8$)�:$�'�$8$�����'$�$8�)*�����=$�*%$'��'$8����'��$)*'�7�')?'8 ����:$8$KL'��$�$��%�*�)*��'%$:����8*%�L'����[=%*'�$)�&'7�$B&%:%'')��%�'�')?'8 ��$8*!�#F7��$8IE8$?'�(��$:�%� B)%%�$:�)F��������!�����/
1>����������)F��������0 �!�.�7�� 4�!�6.!���7�6
+���+����� ���>����	
1�19����>����
�;��	9�
�(���9��>��	��=�E46C�#! �<.7�+ 4�!�6.!��.7�.+���+����� �1>��@
��<++�������>����
�,�1��������"�+! �#�7.� 4�!�6.!���7..+���+����� �1>��@
��<+��������>����
�,�1��������"�+! <�7�� 4�!�6.!+#�7..+���+����� �1>��@
��<"��������>����
�,�1��������+6"! +�<7�. 4�!�6.!�"�7+�+���+����� $T9���,-
���������
�����1����	�
��>��������������1���������	�������� 9��	�>������$�1�������,-
7�	
�2
�1�$?!#"6�����! ��67�# 4�!�6.!.�<7�"+���+����� $T9���,-
����1��������������>��������>��������������9���������
�8$�7�	
�2
�1��$?!#<������! .�7�� 4�!�6.!"��76"+���+����� �1>��@
��<�+�������>����
�,�1��������+��! "<.7�� 4�!�6.!<##76"+���+����� $T9���,-
����1��������������>��������>���������������	�������� 9��	�>������$�1�������,-
7�	
�2
�1�$?!#�.�����! 667<� 4�!�6.!6��7<"+���+����� $T9���,-
����1���������������	
����������
��>�����1��9���,-
��
���,
� 9��	�>��7�	
�2
�1��$?!.".�����! ..7#� 4�!�6.!6��7+"+���+����� $T9���,-
����1���������������	
����������
��>�����1��9���,-
��
���,
� 9��	�>��7�	
�2
�1��$?!..������! 6�7�6 4�!�6.!�"�7�#+���+����� �1>��@
��<���������>����
�,�1���������.<! ."7.� 4�!�6.!�<#7.#+���+����� �1>��@
��<���������>����
�,�1��������.�! <7<� 4�!�6.!6�#7.++���+����� �1>��@
��<���������>����
�,�1���������<! ��.7+6 4�!�6.!<+�7<�+���+����� �1>��@
��<+<�������>����
�,�1��������+6"! "#+7.� 4�!�6#!+<.7"�+���+����� $T9���,-
����1���������������	
����������
��>�����1��9���,-
��
�>����
������	
��� 9��	�>���E��5��
�(�����7	
�2
�1��$?!"."�����! <�7�� 4�!�6#!+�.7"�+���+����� �1>��@
��<�.�������>����
�,�1��������"�+! +�+7.� 4�!�6#!#�67<�+���+����� 8����,-
�����G��
��$�����
����
���>������
�$�'4:��#�������
�����+���+�����! +�7+� 4�!�6#!#"#7."+���+����� �1>��@
��<�<�������>����
�,�1��������"�+! +."76� 4�!�6�!���7+"+���+����� �1>��@
��<+��������>����
�,�1��������+6"! 6"7<� 4�!�6�!�6#7�"+���+����� �1>��@
��<���������>����
�,�1��������"�+! �!�""7#� 4�!�66!�+�76"+���+����� �1>��@
��<���������>����
�,�1��������<"! +�!+�.7#" 4�!��<!..#7"6+���+����� �1>��@
��<�"�������>����
�,�1��������+��! �!���7�� 4�!���!�.#7"6+���+����� �1>��@
��<"��������>����
�,�1���������#! �!�+<7.# 4�!���!6<#7�"+���+����� $T9���,-
����1������������	
����9,-
���������
������	
�� 9��	�>���'	��;�
���1�
��7�	
�2
�1��$?!."6�����! �67�� 4�!���!6#67�"



���� �������	

������������	�
�

�	�����	����
���������������������	
������������	���������
���������
�������������������������������������
 �����

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������#+�����

 ��	���� 6!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "���# �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��' �8' �*%�$��'8�� ��)�'�4�$�:%3B%�$8+���+����� �1>��@
��<���������>����
�,�1���������#! #�.7<� 4�!���!.""7��+���+����� �1>��@
��<�#�������>����
�,�1���������.<! ."7.� 4�!���!.<67.�+���+����� $T9���,-
����1�����������������
��>������1��9���,-
���	��������9�����B$��?7�	
�2
�1��$?!.""�����! ���7#� 4�!���!"<#7<�+���+����� $T9���,-
�����
	���>�����������9�,-
��
����9�
�����8��� 9��	�>�����������
7�	
�2
�1��$?!#.������! 6!6.�7�� 4�!��+!#"#7<�������������	 �������� ���������+���+����� ��:$�������$�����)$8E'���$*8')$%�� ��)�$�$�8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!+�67�+ 4�!���!+�6766+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �6�7�6 4�!���!�+67��+���+����� �1>��@
����#�������>����
�,�1����������.! ..67�� 4�!���!.<#7<�+���+����� �1>��@
������������>����
�,�1��������66! �!�<<7�� 4�!��+!6<#7#�+���+����� �1>��@
����<�������>����
�,�1����������#! �!�6�7�" 4�!��.!#��7"�+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� "�.7+� 4�!��.!���7�"+���+����� �1>��@
���6��������>����
�,�1��������+#�! ���7�� 4�!��.!"<+7�"+���+����� ��:$�������$�����)$8E'���$*8')$%�� ��)�$�$�8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!���7<� 4�!��"!���7+"+���+����� �1>��@
���.#�������>����
�,�1���������6"! �!��.76� 4�!��.!++#7�#+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� .�<7"� 4�!��"!�.#7�.+���+����� �1>��@
���#��������>����
�,�1��������+��! �!�"�7+< 4�!��#!��"7�"+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� 6!#.�76# 4�!���!+.�7�6+���+����� ��:$�������$�����)$8E'���$*8')$%�� ��)�$�$�8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!+�67�+ 4�!��#!��"7�.+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �#!+��7#. 4�!�6<!#.�7#�+���+����� ��:$�������$�����)$8E'���$*8')$%�� ��)�$�$�8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!��.76� 4�!�66!.+.7�6+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� "!"".7�� 4�!�6"!�<�7��+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� +!<<�7.. 4�!�6�!�<67"#+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� .!#�.7#6 4�!��"!"��7�6+���+����� �1>��@
��<#6�������>����
�,�1���������<! ��!���7"" 4�!���!#+"7��+���+����� ���>����	
1�����2������	������>����
�1A��1��,
��������! �#7�+ 4�!���!#�67�<+���+����� �1>��@
���."�������>����
�,�1���������6+! .!��.7#+ 4�!��#!#�+7��+���+����� �1>��@
��<6<�������>����
�,�1��������#6! "!+.�7�� 4�!���!<��7�<+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!��+7+� 4�!��6!�"�7"�+���+����� ��:$�������$�����)$8E'���$*8')$%�� ��)�$�$�8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� #!#<"7<< 4�!���!..�7"6+���+����� �1>��@
���..�������>����
�,�1���������6+! "+�7"" 4�!���!<6<7<�+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� #�!�".7+� 4�!�+"!�""7#�+���+����� �1>��@
���.��������>����
�,�1�����������! �!��#7#� 4�!�+#!.��7�6+���+����� ��:$�������$�����)$8E'���$*8')$%�� ��)�$�$�8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� ��!6<"7"� 4�!��.!#�#76�+���+����� ���>����	
1�����2������	������>����
�1A��1��,
��������! ��7"" 4�!��.!#�#7+�+���+����� �1>��@
����.�������>����
�,�1���������"! �.+7"" 4�!��.!6#<76�+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� ""7.. 4�!��.!6�.7�#+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� .!6.+7#� 4�!��<!<��7##+���+����� �1>��@
��<<#�������>����
�,�1����������! .!6�"7�< 4�!��.!�6.7<.+���+����� �1>��@
��<<��������>����
�,�1��������#6! �!+�<7<" 4�!���!��.76<+���+����� �1>��@
��<���������>����
�,�1���������<! +!�#67#� 4�!�+�!+6"7.#+���+����� �1>��@
������������>����
�,�1�����������! �!<+�7<" 4�!�+6!+�.7.�+���+����� �1>��@
��<6��������>����
�,�1��������++! �!.��7�� 4�!�+<!6+�7.�+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!��.76� 4�!�+6!#��7#+



���� �������	

������������	�
�

�	�����	����
���������������������	
������������	���������
���������
�������������������������������������
 �����

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������#++����

 ��	���� 6!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "���# �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��' �8' �*%�$��'8�� ��)�'�4�$�:%3B%�$8+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� ��!���7"" 4�!���!"��7�<+���+����� �1>��@
������������>����
�,�1��������+��! �"#7�# 4�!���!..#7�.+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� #!"�67�� 4�!��.!��67�.+���+����� �1>��@
���"��������>����
�,�1���������<6! ��!6<+7## 4�!��.!<��7��+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� "�7#" 4�!��.!<+�7��+���+����� $T9���,-
����"�7+#<�����
��������
�����	
191���������
>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=�34"C�<�Y ���6�����9�
��
�
����@
�*9�����! ���7�< 4�!��.!���766+���+����� �1>��@
���66�������>����
�,�1��������+6.! �!�#"7"� 4�!���!6��7+�+���+����� $�9��,-
�+#��
��1>��@
��<.��������>����
�,�1�������+"! �#�7�+ 4�!���!��.7��+���+����� $T9���,-
����"67��"�����
��������
�����	
191���������
>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��� 34�%�6�Y ���6��6���9�
������	�������� 9��	�>������(��,-
! �.+7"" 4�!���!"#�7#++���+����� �1>��@
����#�������>����
�,�1�����������! .�#7�+ 4�!���!<667+#+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� #!"�67�� 4�!���!.��7�#+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� #!.�<7<. 4�!��"!<+�7��+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� #!"�67�� 4�!�<6!".�7��+���+����� $T9���,-
����1������������	
����9,-
���������
��>�����1��9���,-
��
��>����
��������	
����'	��;�
���1�
����E��5��
�(�����7�	
�2
�1��$?!��������! "��7�� 4�!�<�!<6�7<�+���+����� �1>��@
��<."�������>����
�,�1���������! "!"".7�� 4�!���!"�#7#6+���+����� �1>��@
����+�������>����
�,�1����������"! "!6+�7#6 4�!���!�.<7+#+���+����� �1>��@
��<<.�������>����
�,�1��������#<! 6<+7�< 4�!��6!�.�7..+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �.!��#7+" 4�!�6�!+�#7��+���+����� ��:$�������$�����)$8E'���$*8')$%�� ��)�$�$�8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� ��!��<7+6 4�!�#�!+"#76++���+����� �1>��@
������������>����
�,�1��������66! �+7�. 4�!�#�!+.<766+���+����� ��:$�������$�����)$8E'���$*8')$%�� ��)�$�$�8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� #!�6�7.� 4�!�.#!��67+�+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� ��!���7�. 4�!�""!.��7�#+���+����� ��:$�������$�����)$8E'���$*8')$%�� ��)�$�$�8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!�.+7"� 4�!�"�!""�7##+���+����� �1>��@
������������>����
�,�1��������"��! #!�+<7�. 4�!�"<!�6#7��+���+����� �1>��@
���+.�������>����
�,�1���������6.! .�76" 4�!�"<!�+<7..+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!"<"7�+ 4�!�"�!�".7+�+���+����� ��:$�������$�����)$8E'���$*8')$%�� ��)�$�$�8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� #!�."7<6 4�!�"�!"<�7+"+���+����� ��:$�������$�����)$8E'���$*8')$%�� ��)�$�$�8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!+�67�+ 4�!�"�!�#�7+�+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� +!�#67#� 4�!�+#!6<+7#"+���+����� ������,-
�������;�,
��>������1��9���,-
��
�;��	9�
�9�
>��	��$$?4��66�Y ��".!���7����9�
������	������� 9��	�>������(��,-
7�	
�2
�1��$?!��������! +.�7+6 4�!�+#!."�7�#+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� "6676# 4�!�+#!�.+7"�+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!��+7+� 4�!�++!++�7�6+���+����� �1>��@
����<�������>����
�,�1��������+��! �+67�� 4�!�++!.#67�<+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!�#"7"� 4�!�+�!"�+76�+���+����� ��:$�������$�����)$8E'���$*8')$%�� ��)�$�$�8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!+�67�+ 4�!�+�!��.76"+���+����� �1>��@
���#��������>����
�,�1��������+�"! #��7�� 4�!�+�!#<.76"+���+����� ��:$�������$�����)$8E'���$*8')$%�� ��)�$�$�8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �.�7<� 4�!�+�!."+76�+���+����� �1>��@
������������>����
�,�1��������+�#! �!�.+7"� 4�!�+�!.<�7��



���� �������	

������������	�
�

�	�����	����
���������������������	
������������	���������
���������
�������������������������������������
 �����

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������#+"����

 ��	���� 6!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "���# �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��' �8' �*%�$��'8�� ��)�'�4�$�:%3B%�$8+���+����� �1>��@
���<��������>����
�,�1��������+<.! +!.��7<" 4�!�+#!�#67��+���+����� �1>��@
����#�������>����
�,�1��������++"! +�#7.+ 4�!�+#!"<"7�"+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� ��!.6�7<< 4�!��"!<��7�.+���+����� �1>��@
��<���������>����
�,�1����������! �+!"��7+� 4�!�+6!+6"7�.+���+����� ��:$�������$�����)$8E'���$*8')$%�� ��)�$�$�8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� 6<+7�< 4�!�+�!"<�76#+���+����� �1>��@
������������>����
�,�1��������"6+! ���7�< 4�!�+�!��67�.+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� #!��<7++ 4�!�+�!"<67��+���+����� �1>��@
���.��������>����
�,�1��������+��! "6!+6"766 4�!��<!66+7#�+���+����� ��:$�������$�����)$8E'���$*8')$%�� ��)�$�$�8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� <��7+� 4�!��6!<��7�++���+����� �1>��@
���6"�������>����
�,�1��������+�"! "<�7�� 4�!��<!"#�7<.+���+����� �1>��@
���6��������>����
�,�1��������+�#! +!6+#7#< 4�!�6+!�<<7#"+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �.�7.� 4�!�6+!�"67�++���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!�+�76� 4�!�6�!6��7+�+���+����� �1>��@
��<�6�������>����
�,�1����������! �!+�67�+ 4�!�6+!�+67+.+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!<6<7�� 4�!�6�!�"<7�"+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!.�.7�� 4�!��6!#+"7��+���+����� ��:$�������$�����)$8E'���$*8')$%�� ��)�$�$�8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� +�#7.+ 4�!��6!+��7"<+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� +!.��7<" 4�!��"!�+#7..+���+����� �1>��@
��<6+�������>����
�,�1��������."! #!"�67�� 4�!�6�!��"7�.+���+����� $T9���,-
����1���	�1���
�����$�������	���?��1�	�9��	�=���	�7�	
�2
�1��
�;A��
��F�������<! �.!���7�� 4�!�.#!��"7�.+���+����� ��:$�������$�����)$8E'���$*8')$%�� ��)�$�$�8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!+�#7.# 4�!�."!<�67�<+���+����� �1>��@
��<�"�������>����
�,�1���������<! �!<6<7�� 4�!�.#!6<�7"�+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� .!�<+7## 4�!�.�!��+7�"+���+����� �1>��@
����6�������>����
�,�1��������+.�! 6!��<766 4�!�.<!6�+7#�+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� ��.7�� 4�!�.<!#�67#�+���+����� �1>��@
��<.��������>����
�,�1��������+"! �!���7�� 4�!�#�!#�67#�+���+����� ��:$�������$�����)$8E'���$*8')$%�� ��)�$�$�8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!##.7�6 4�!�.�!<"�76"+���+����� �1>��@
���<��������>����
�,�1��������"�#! +!+��7"� 4�!�#�!�"+7+�+���+����� �1>��@
��<6��������>����
�,�1����������! ��+7.6 4�!�#�!<"#76<+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� ��7.� 4�!�#�!6#<7+<+���+����� �1>��@
���+��������>����
�,�1���������"+! �!+�67�+ 4�!�#+!�<�7"�+���+����� �1>��@
����+�������>����
�,�1�����������! ��!+<�7<� 4�!��.!.667+�+���+����� �1>��@
����<�������>����
�,�1��������+.�! �!�6.7.� 4�!���!+�+76++���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� "6!+6"766 4�!��6!<667<.+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!���7�� 4�!���!6667<.+���+����� �1>��@
���"6�������>����
�,�1���������##! �!.�.7�� 4�!�+�!"�"7��+���+����� �1>��@
��<#��������>����
�,�1����������! �!��<7<� 4�!�+�!�++7<6+���+����� �1>��@
������������>����
�,�1�����������! �#!++<7�" 4�!��6!"�+7��+���+����� �1>��@
��<<"�������>����
�,�1��������#<! �!+�67�+ 4�!��<!6��7�.+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� #!"�67�� 4�!��+!+��7<.+���+����� �1>��@
��<.��������>����
�,�1��������6! .!�<"7�� 4�!��<!���7��+���+����� �1>��@
��<<��������>����
�,�1��������#6! 6#<7�� 4�!��<!<6#7�6+���+����� �1>��@
���"��������>����
�,�1�����������! �.+7�" 4�!���!�+<76�+���+����� �1>��@
���"��������>����
�,�1���������<"! ��7�+ 4�!���!+��7�.



���� �������	

������������	�
�

�	�����	����
���������������������	
������������	���������
���������
�������������������������������������
 �����

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������#+.����

 ��	���� 6!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "���# �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��' �8' �*%�$��'8�� ��)�'�4�$�:%3B%�$8+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!6�"7"+ 4�!��6!.��7#�+���+����� ��:$�������$�����)$8E'���$*8')$%�� ��)�$�$�8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!<�+76" 4�!��#!.667�6+���+����� ��:$�������$�����)$8E'���$*8')$%�� ��)�$�$�8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� "6.7�" 4�!��#!��+7#"+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� .!6#67++ 4�!���!�+.7+�+���+����� �1>��@
���#"�������>����
�,�1��������+�#! +!�<#76. 4�!��"!�+�7�#+���+����� �1>��@
��<6"�������>����
�,�1��������."! �!��+7+� 4�!��#!�..7"6+���+����� ��:$�������$�����)$8E'���$*8')$%�� ��)�$�$�8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!"�+7�+ 4�!��.!+.�7�.+���+����� $T9���,-
���������
�����1����	�
��>����	
1>
������1����,-
��
��
�>����� 9��	�>���?���	��������
��$��
��7	
�2
�1��$?!.�������! .��76# 4�!��"!6.�76<+���+����� �1>��@
������������>����
�,�1��������+��! +<+7<" 4�!��.!�""76++���+����� �1>��@
��<#<�������>����
�,�1���������<! #!"�67�� 4�!���!��+7�++���+����� �1>��@
��<.��������>����
�,�1��������+"! �"7.� 4�!���!�"�7."+���+����� �1>��@
��<<+�������>����
�,�1��������#<! #!�6�7.� 4�!���!6�<7��+���+����� �1>��@
����+�������>����
�,�1��������++�! "�.7+� 4�!��6!�+"7"6+���+����� �1>��@
������������>����
�,�1����������"! "�7#" 4�!��6!��#7��+���+����� �1>��@
��<.6�������>����
�,�1��������6! .�<7"� 4�!��6!6..7.++���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� ��7�+ 4�!��6!��67+�+���+����� $T9���,-
����"<7��������
��������
�����	
191���������
>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	���=&4��.��Y �##�����9�
������	�������� 9��	�>������=�1��������
	���! �#�7�+ 4�!��6!.��7��+���+����� ��:$�������$�����)$8E'���$*8')$%�� ��)�$�$�8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� ..67�� 4�!���!<.<7��+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� #!+��7�6 4�!���!#+67��+���+����� �1>��@
���"#�������>����
�,�1����������"! �!�+�76� 4�!���!6�#7�++���+����� �1>��@
����+�������>����
�,�1��������6<! ..67�� 4�!��+!"+"7+�+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �.7+� 4�!��+!"�67<<+���+����� $T9���,-
�����#7##6�����
��������
�����	
191���������
>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=�E46C�#�Y �+�6�.���9�
������	�������� 9��	�>��������5��! �"�7�� 4�!��+!��67<6+���+����� �1>��@
������������>����
�,�1����������"! �!"<"7�+ 4�!��"!��+7��+���+����� �1>��@
������������>����
�,�1���������+6! �!<��7�. 4�!��#!#6.7"#+���+����� �1>��@
����+�������>����
�,�1��������+��! �667"� 4�!��#!<�+7<++���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� ���7�� 4�!��#!�.�7�++���+����� �1>��@
���.<�������>����
�,�1��������+��! <�"7<< 4�!���!#��7��+���+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>����	
1>
����1��������	
�����
� �%�%
��������������:
;��
7�	
�2
�1�$?!+�6�����! �6.7+� 4�!���!"<�7"�+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!#��7.+ 4�!��.!6�"76<+���+����� �1>��@
��<66�������>����
�,�1��������#6! #!"�67�� 4�!���!+.+7�<+���+����� �1>��@
��<#"�������>����
�,�1���������.! +!#�<7�� 4�!��.!<6�7��+���+����� �1>��@
���##�������>����
�,�1��������+�"! ��7.� 4�!��#!�.<7��+���+����� �1>��@
���+"�������>����
�,�1���������6.! �!.�#7"� 4�!�++!.6#7��+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!��<7.6 4�!�+�!"�#7."+���+����� ���>����	
1�����2������	������>����
�1A��1��,
��������! ���7+� 4�!�+�!��<7�++���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� "<�7�� 4�!�+�!#+67.�+���+����� $T9���,-
����+�7".������
��������
�����	
191���������
>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��==(4�+<+�Y �#���"���9�
������	�������� 9��	�>��������5��! �#.7�� 4�!�+�!"�+7"�+���+����� $�9��,-
�+���
��1>��@
��<.��������>����
�,�1�������+"! �<"76� 4�!�+�!��67#�+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� .�#7�+ 4�!�+�!�.�76�



���� �������	

������������	�
�

�	�����	����
���������������������	
������������	���������
���������
�������������������������������������
 �����

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������#+#����

 ��	���� 6!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "���# �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��' �8' �*%�$��'8�� ��)�'�4�$�:%3B%�$8+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� "+!+"�76� 4�!�6�!"�<7�#+���+����� �1>��@
���#��������>����
�,�1��������+�"! ��!<��7+� 4�!�<<!+6�7+�+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� ��!++#7## 4�!�6�!�"+7��+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� +!#�<7�� 4�!�6+!"�"7.<+���+����� �1>��@
��<"<�������>����
�,�1��������+��! +<76� 4�!�6+!"."7+<+���+����� ���>����	
1�����2������	������>����
�1A��1��,
��������! �.7## 4�!�6+!"+67�++���+����� �1>��@
����.�������>����
�,�1��������+��! 66+7�� 4�!�6"!+��76.+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!<�#7�� 4�!�6�!"�.7#++���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� .!<��7�. 4�!��#!"".7"6+���+����� �1>��@
����.�������>����
�,�1�����������! #!+��7�6 4�!�6�!�##7�#+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� "+�7"< 4�!�6�!+++7��+���+����� �1>��@
���<6�������>����
�,�1��������"�#! �!<.#7�� 4�!�6"!�6<76�+���+����� ��:$�������$�����)$8E'���$*8')$%�� ��)�$�$�8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� ..67�� 4�!�6+!�+�7#�+���+����� ��:$�������$�����)$8E'���$*8')$%�� ��)�$�$�8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� ..67�� 4�!�6+!��+7+++���+����� �1>��@
������������>����
�,�1��������+�6! �#.7"� 4�!�6+!++676�+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� .�76" 4�!�6+!�6.7<#+���+����� �1>��@
����6�������>����
�,�1���������+6! <7<� 4�!�6+!�<.76�+���+����� �1>��@
���++�������>����
�,�1���������6.! +!<<�7.. 4�!�6�!�6�7"�+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �+7�. 4�!�6�!��"7+�+���+����� �1>��@
���6<�������>����
�,�1��������+6<! ""+7�� 4�!�6�!��67��+���+����� �1>��@
����"�������>����
�,�1��������++�! �!6�<7"+ 4�!�<�!.<�7.�+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� 6!��<766 4�!�6�!66�7#�+���+����� ���>����	
1�����2������	������>����
�1A��1��,
��������! �.7#� 4�!�6�!6��7<.+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!6�<7"+ 4�!��6!<<�7.�+���+����� $T9���,-
����1������������	
����9,-
���������
��>�����1��9���,-
��
��>����
��������	
����'	��;�
���1�
����E��5��
�(�����7�	
�2
�1��$?!��������! .""76� 4�!��6!""�7��+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!�<<7�� 4�!���!�"67��+���+����� �1>��@
���<"�������>����
�,�1��������+<6! �!�"67�6 4�!��6!�<#76�+���+����� �1>��@
��<#��������>����
�,�1���������#! �!+�67�+ 4�!��<!#�"76++���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!��<7<� 4�!���!6<"7<�+���+����� �1>��@
������������>����
�,�1��������+��! ��+7�" 4�!��6!���7<#+���+����� �1>��@
������������>����
�,�1��������+��! �"�7�� 4�!��6!�"�7<�+���+����� �1>��@
����"�������>����
�,�1��������#�! ���76" 4�!��6!".<76�+���+����� ��:$�������$�����)$8E'���$*8')$%�� ��)�$�$�8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!+�67�+ 4�!���!�+�7�6+���+����� ��:$�������$�����)$8E'���$*8')$%�� ��)�$�$�8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!�6�7�" 4�!��.!+.�7�"+���+����� �1>��@
��<6.�������>����
�,�1��������..! �!+�67�+ 4�!��#!#�<7��+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� .!�<"7�� 4�!���!66"7<.+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!.�#7"� 4�!�#+!+.67."+���+����� �1>��@
����"�������>����
�,�1��������<�! �!<�#7�� 4�!�#.!�#"7�#+���+����� �1>��@
���+<�������>����
�,�1���������<"! .!<��7�. 4�!���!�+"7<�+���+����� ��:$�������$�����)$8E'���$*8')$%�� ��)�$�$�8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� ��!<��7+� 4�!�.<!�#+7#�+���+����� �1>��@
��<<<�������>����
�,�1��������66! �6�7�6 4�!�.<!."+7�6+���+����� �1>��@
���+��������>����
�,�1���������6.! #�!�".7+� 4�!��#!�6<7�<+���+����� �1>��@
������������>����
�,�1�����������! �!"�+7�+ 4�!��6!�<�76�+���+����� �1>��@
���<+�������>����
�,�1��������+<.! �!"##7.6 4�!��<!#.<7"�



���� �������	

������������	�
�

�	�����	����
���������������������	
������������	���������
���������
�������������������������������������
 �����

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������#+�����

 ��	���� 6!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "���# �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��' �8' �*%�$��'8�� ��)�'�4�$�:%3B%�$8+���+����� $T9���,-
�����+7<#������
������������������������
�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=(4"�6<�Y ���#��6���9�
������	�������� 9��	�>��������5��! �667"� 4�!��<!+��7<++���+����� ���>����	
1�����2������	������>����
�1A��1��,
��������! ++�7�� 4�!��<!�++7�#+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� <7#� 4�!��<!��+7..+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!�+�7�� 4�!���!6<+7."+���+����� $T9���,-
����".7+�"�����
��������
�����	
191���������
>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=�E46C�#�Y �+++"+���9�
������	�������� 9��	�>��������5��! �+67�� 4�!���!#..7+++���+����� ��:$�������$�����)$8E'���$*8')$%�� ��)�$�$�8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� ""+7�� 4�!���!���7#++���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �<!�".7<� 4�!���!�#.7##+���+����� �1>��@
���6��������>����
�,�1��������+#�! �!.�"7+. 4�!��"!�"�7��+���+����� �1>��@
���"<�������>����
�,�1���������##! �.�7.� 4�!��"!<<�7.�+���+����� �1>��@
���<.�������>����
�,�1��������"�#! +#!�#"7�6 4�!�"�!�..7��+���+����� �1>��@
���6+�������>����
�,�1��������+�"! ��!���7�. 4�!�.+!.+�7<.+���+����� �1>��@
��<..�������>����
�,�1���������! �!##.7�6 4�!�.#!�<67�++���+����� ��:$�������$�����)$8E'���$*8')$%�� ��)�$�$�8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �.+7�" 4�!�..!<""7<<+���+����� $T9���,-
����+67"6������
��������
�����	
191���������
>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=:4#.�+�Y ���<6����9�
������	�������� 9��	�>������(��,-
! ���7�+ 4�!�..!�"�7<#+���+����� �1>��@
��<<��������>����
�,�1��������66! .!#�.7#6 4�!�#�!"�67#"+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� 6#<7�� 4�!�#�!."<7#++���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� ��!+<�7<� 4�!�"6!�.67�++���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� +!�#"7�� 4�!�""!+<"7�++���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� +!�<#76. 4�!�"�!.<�7�6+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� #!"�67�� 4�!�+"!��67<6+���+����� �1>��@
���<#�������>����
�,�1��������"�#! �!6�"7"+ 4�!�+.!<++7"�+���+����� ��:$�������$�����)$8E'���$*8')$%�� ��)�$�$�8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!.<67�+ 4�!�+"!++.7�6+���+����� �1>��@
��<#+�������>����
�,�1���������+! "6.7�" 4�!�+"!6��7"�+���+����� ���>����	
1�����2������	��������2���������
�1�����2�;�����
��������! �"7.� 4�!�+"!�<.7<�+���+����� $T9���,-
�������7�������
������������������������
�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=�)46="#�Y �"�<6�����9�
�����	�������� 9��	�>��������5��! +<+7<" 4�!�+"!"��7<�+���+����� �1>��@
��<�+�������>����
�,�1���������<! +!�<.7�< 4�!�+6!�<�7�#+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!<+�7<" 4�!�+�!�##7+�+���+����� $T9���,-
�������7��"�����
�������������.�����������
�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��$'=4+6���Y �<�.������9�
������	�������� 9��	�>��������5��! 66+7�� 4�!��<!+6+7��+���+����� �1>��@
��<##�������>����
�,�1���������#! �"+7<# 4�!�+�!���7�#+���+����� �1>��@
��<�.�������>����
�,�1���������<! .!�<+7## 4�!�+.!<��76�+���+����� �1>��@
���.��������>����
�,�1�����������! ��.7�� 4�!�+#!��.76�+���+����� ��:$�������$�����)$8E'���$*8')$%�� ��)�$�$�8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �+!"��7+� 4�!���!#.+7.�+���+����� �1>��@
��<���������>����
�,�1���������<! #!��<7++ 4�!��6!6#�76.+���+����� ��:$�������$�����)$8E'���$*8')$%�� ��)�$�$�8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� ��+7.6 4�!��6!�.<7��+���+����� ���>����	
1�����2������	������>����
�1A��1��,
��������! ��7<� 4�!��6!�+67+�+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �#.7"� 4�!���!<��7<�+���+����� �1>��@
���+6�������>����
�,�1���������<"! �!#��7.+ 4�!��<!.<�7"++���+����� �1>��@
������������>����
�,�1����������.! 6!..67+# 4�!�+6!�"67�<+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� <7<� 4�!�+6!�+6766



���� �������	

������������	�
�

�	�����	����
���������������������	
������������	���������
���������
�������������������������������������
 �����

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������#+6����

 ��	���� 6!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "���# �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��' �8' �*%�$��'8�� ��)�'�4�$�:%3B%�$8+���+����� �1>��@
���"+�������>����
�,�1����������"! #!.�<7<. 4�!�""!��676++���+����� ���>����	
1�����2������	������>����
�1A��1��,
��������! ��.7"< 4�!�""!#�+7+"+���+����� �1>��@
����<�������>����
�,�1���������"+! #!�."7<6 4�!�.�!6#67+�+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!<��7�. 4�!�"6!<.#7��+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� .!6�"7�< 4�!�"+!�"�7�6+���+����� ��:$�������$�����)$8E'���$*8')$%�� ��)�$�$�8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� "�#7�+ 4�!�"�!�+.7..+���+����� �1>��@
���#��������>����
�,�1��������+��! +!�#"7�� 4�!�"#!.��7�.+���+����� �1>��@
��<"6�������>����
�,�1��������"+�! �.!���7�� 4�!���!.��7�.+���+����� �1>��@
���#+�������>����
�,�1��������+�"! ..67�� 4�!���!�.67.�+���+����� ��:$�������$�����)$8E'���$*8')$%�� ��)�$�$�8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� .#�7�. 4�!���!"<�7+�+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� #!"�67�� 4�!�#.!��+7��+���+����� �1>��@
������������>����
�,�1����������"! �!��+7+� 4�!�#�!�+#7"<+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �+!��+76< 4�!�."!�+�7#�+���+����� �1>��@
����6�������>����
�,�1��������+��! �#.7�� 4�!�."!6<�7��+���+����� �1>��@
���#<�������>����
�,�1��������+�#! �.�7<� 4�!�..!�"<7#6+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� #!#�+7+� 4�!�"6!""#7+�+���+����� ��:$�������$�����)$8E'���$*8')$%�� ��)�$�$�8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� ��!6<+7## 4�!�+�!..�7#.+���+����� �1>��@
���#.�������>����
�,�1��������+�"! �!�+�7�� 4�!�""!#6�7##+���+����� �1>��@
���"��������>����
�,�1���������<"! �!��<7.6 4�!�".!6#�7�"+���+����� �1>��@
����+�������>����
�,�1��������"! �.�7## 4�!�"#!���7<�+���+����� ��:$�������$�����)$8E'���$*8')$%�� ��)�$�$�8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� +!6+#7#< 4�!�"�!��#7��+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!<.#7�� 4�!�"�!+��7��+���+����� ��:$�������$�����)$8E'���$*8')$%�� ��)�$�$�8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �"+7<# 4�!�+<!.�#7�.+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� "!6+�7#6 4�!�+"!�"+7"�+���+����� ��:$�������$�����)$8E'���$*8')$%�� ��)�$�$�8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!+�67�+ 4�!�++!"�.7""+���+����� �1>��@
���+��������>����
�,�1���������<"! "+!+"�76� 4�!��#!�.67�.+���+����� �1>��@
��<6#�������>����
�,�1��������..! ..67�� 4�!���!+�#7.�+���+����� �1>��@
������������>����
�,�1��������++"! .!6+�7#� 4�!�6+!�."7�<+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!��+7+� 4�!�6�!"+�76�+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!��+7+� 4�!���!���7..+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �#!++<7�" 4�!���!+#67"�+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� #!�+<7�. 4�!�<"!#�<7+#+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� <�"7<< 4�!�<+!��"7+�+���+����� �1>��@
����"�������>����
�,�1��������+��! ���7�. 4�!�<+!<�"7"�+���+����� �1>��@
��<.��������>����
�,�1��������+"! .��7�� 4�!�<"!"�"7"�+���+����� �1>��@
���<��������>����
�,�1��������+<.! "6676# 4�!�<"!6<+7�6+���+����� �1>��@
���#6�������>����
�,�1��������+�"! �!6��7�� 4�!�<#!�#.7..+���+����� �1>��@
���.6�������>����
�,�1��������+��! �!��+7+� 4�!�<<!"6676�+���+����� $T9���,-
����"<7.+������
��������
�����	
191���������
>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��==(4�+<"�Y �+#�+����9�
��
�E��������������2����! �.�7## 4�!�<<!�+67��+���+����� �1>��@
��<<6�������>����
�,�1��������66! �!��+7+� 4�!���!<#�7.++���+����� �1>��@
����"�������>����
�,�1���������+�! ��!��<7+6 4�!���!<<�7<�+���+����� �1>��@
��<<��������>����
�,�1��������#6! �!#��7�+ 4�!��"!.<�7<"+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!.��7�� 4�!��+!��.7<"



���� �������	

������������	�
�

�	�����	����
���������������������	
������������	���������
���������
�������������������������������������
 �����

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������#+<����

 ��	���� 6!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "���# �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��' �8' �*%�$��'8�� ��)�'�4�$�:%3B%�$8+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!�"�7+< 4�!���!6�67..+���+����� �1>��@
��<.<�������>����
�,�1��������<! �!+�#7.# 4�!��+!�+.7��+���+����� �1>��@
��<#.�������>����
�,�1���������.! #!"�67�� 4�!��<!#�+7+�+���+����� �1>��@
���""�������>����
�,�1����������"! �!��.76� 4�!�+�!6�<7�6+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� 6!..67+# 4�!���!���76�+���+����� ��:$�������$�����)$8E'���$*8')$%�� ��)�$�$�8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!.�"7+. 4�!��<!#<#7"�+���+����� $T9���,-
����"�7.�<�����
��������
�����	
191���������
>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=�E46C�#�Y �+�""����9�
������	�������� 9��	�>��������5��! ��+7�" 4�!��<!"6+7"++���+����� �1>��@
����.�������>����
�,�1����������.! �!+�67�+ 4�!���!6��7"#+���+����� �1>��@
��<6��������>����
�,�1��������""! �!���7�� 4�!���!<��7"#+���+����� �1>��@
��<#��������>����
�,�1����������! "+�7"< 4�!���!+"+7<.+���+����� $T9���,-
����1������������>�
��,-
������9��,��>����9�
���@������D�,-
��
��;��	9�
�������	�������� 9��	�>�������5��7�	
�2
�1��$?!#�������! #+7�� 4�!���!�6�7<.+���+����� ���>����	
1�����2������	������>����
�1A��1��,
��������! ��#7�6 4�!���!��"7��+���+����� �1>��@
��<���������>����
�,�1���������<! ��!.6�7<< 4�!�++!.6�7�#+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!#��7�+ 4�!�+�!<6�7�++���+����� �1>��@
����#�������>����
�,�1���������+6! #!"�67�� 4�!�+�!".67<++���+����� $T9���,-
����.�7<#������
������������������������
�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=$C4#��<�Y ��.+6#+����9�
�����	�������� 9��	�>��������5��! ���7�. 4�!�+�!�.6766+���+����� �1>��@
���+��������>����
�,�1���������"#! #!#�+7+� 4�!�"+!6#�7�.+���+����� �1>��@
����<�������>����
�,�1����������"! #!"�67�� 4�!�.�!+"�7".+���+����� �1>��@
���6#�������>����
�,�1��������+�"! .!6.+7#� 4�!�.#!�<"7�.+���+����� �1>��@
��<.#�������>����
�,�1���������! <��7+� 4�!�.�!��.7"�+���+����� ��:$�������$�����)$8E'���$*8')$%�� ��)�$�$�8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!�"67�6 4�!�..!<.#7#"+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!+�<7<" 4�!�."!#�#7��+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� ��7.� 4�!�."!."<7��+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� "!+.�7�� 4�!�.�!�<�7�++���+����� ���>����	
1�����2������	������>����
�1A��1��,
��������! .�7"� 4�!�.�!�+"7��+���+����� �1>��@
���6.�������>����
�,�1��������+�"! ""7.. 4�!�.�!��<7�#+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� 6.�7�� 4�!�"<!+�67."+���+����� �1>��@
���".�������>����
�,�1����������#! �!.<67�+ 4�!�.�!<�#7#�+���+����� �1>��@
������������>����
�,�1��������6<! �!<�+76" 4�!�.�!6"�7.�+���+����� �1>��@
������������>����
�,�1��������++�! �#!+��7#. 4�!�#<!��+7�#+���+����� �1>��@
������������>����
�,�1�����������! 6.�7�� 4�!���!�#+766+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� ��!6#"7++ 4�!�"6!�<<7..+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� #��7�� 4�!�"�!.�<7..+���+����� �1>��@
��<�<�������>����
�,�1����������! �!���7<� 4�!�"6!6.�7".+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!6��7�� 4�!�"#!<6�7�6+���+����� �1>��@
���<<�������>����
�,�1��������"�#! .!6#67++ 4�!�.�!6"67.�+���+����� �1>��@
���.+�������>����
�,�1�����������! "�#7�+ 4�!�.+!�."7�"+���+����� �1>��@
����6�������>����
�,�1����������"! �.!��#7+" 4�!��<!�+�7�6+���+����� �1>��@
���+#�������>����
�,�1���������6<! �#!�<�7<� 4�!�<.!+��7��+���+����� �1>��@
��<6��������>����
�,�1��������#6! �<!�".7<� 4�!��"!+#�7<�+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� +#!�#"7�6 4�!���!#�+7�<+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� +!�<.7�< 4�!��+!6�67.�+���+����� �1>��@
��<#��������>����
�,�1����������! �.7+� 4�!��+!6�+76�+���+����� �1>��@
���6��������>����
�,�1��������+#�! ��!++#7## 4�!�6#!�#�7"�



���� �������	

������������	�
�

�	�����	����
���������������������	
������������	���������
���������
�������������������������������������
 �����

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������#"�����

 ��	���� 6!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "���# �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��' �8' �*%�$��'8�� ��)�'�4�$�:%3B%�$8+���+����� �1>��@
����#�������>����
�,�1��������"+"! �#�7�+ 4�!�6#!"��7.�+���+����� �1>��@
��<�#�������>����
�,�1���������<! ��!+6<76" 4�!��+!6��7+"+���+����� �1>��@
����6�������>����
�,�1����������.! <7#� 4�!��+!6��7<.+���+����� 8��1�
��
��
���	������
� 9��	�>��������5�����!�:9	���
�	�����?��������7���2����������)?���F���+6#�����+6�����1>��������������������)�C��F��+!+.#!��������4#�7T9���
�2
���	�1���
������2��,-
��
��29�	�
����
��:9	���
��(������
����� 
������1�;����1������D�������9�$D9������#��+������>����	
��9��
���������	�������������5������9�$D9�! +<76� 4�!��+!�6�7�.
+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� +!+��7"� 4�!���!"6�7#6+���+����� �1>��@
����"�������>����
�,�1����������.! #!#<"7<< 4�!���!��.7#�+���+����� ��:$�������$�����)$8E'���$*8')$%�� ��)�$�$�8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� .!6+�7#� 4�!���!++67��+���+����� �1>��@
����.�������>����
�,�1���������+6! ��!6#"7++ 4�!��+!���7+++���+����� �1>��@
����.�������>����
�,�1��������++�! 6!#.�76# 4�!�+�!6."7�<+���+����� ��:$�������$�����)$8E'���$*8')$%�� ��)�$�$�8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� ..67�� 4�!�+�!�<.7<�+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� ��!+6<76" 4�!��+!<�#7�6+���+����� �1>��@
����#�������>����
�,�1���������"! ���7�+ 4�!��"!��67��+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!��#7#� 4�!���!++�7""+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� .!��.7#+ 4�!���!+�.76�+���+����� �1>��@
���.��������>����
�,�1���������#�! .#�7�. 4�!���!6<�7<#+���+����� $T9���,-
����"�7+.������
��������
�����	
191���������
>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��$$?4��66�Y ��".+6<���9�
������	�������� 9��	�>������$���	9��9��! ���76" 4�!���!#6�7��+���+����� �1>��@
������������>����
�,�1��������"�6! ��!6<"7"� 4�!��6!.�.7.<+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!"##7.6 4�!���!��<7��+���+����� $T9���,-
������76�������
��������
�����	
191���������
>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=4�#<��Y �"#<#<���9�
������	�������� 9��	�>��������5��! �"#7�# 4�!��#!<#�7<.+���+����� ��:$�������$�����)$8E'���$*8')$%�� ��)�$�$�8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!�6.7.� 4�!��.!���7""+���+����� �1>��@
��<.+�������>����
�,�1���������! �+!��+76< 4�!��6!�6�7+++���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� "+�7"" 4�!���!�"+76<+���+����� ��:$�������$�����)$8E'���$*8')$%�� ��)�$�$�8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �#!�<�7<� 4�!���!".�7<�+���+����� �1>��@
���<��������>����
�,�1��������+<.! ��7.� 4�!���!.+�7"�������������	 ��������� ��������� ��	���� 6!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "���� �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��' �8' �*%�$��'8�� ��)�'�4�� �:%3B%�$KL'����+����� �1���T9���,-
��#��
��1>��@
��"<"! �!��+7#< 4�!��+7#<����+����� �1���T9���,-
�����
��1>��@
��"��! �+!#�#7�� 4�#!+�<76#����+����� $1
���D�,-
��
����
�>��	���1���
������;����W9��
��
%)��! <+"7". 4�.!+6.7"�����+����� $1
���D�,-
����"�F�>��	�����
�����*����>
�����;�1����,-
�$�2����	����2��������
�	
�����
��F�"��!6��!"�����+4�$�! �!��+7#< 4��!#6�7������+����� $1
���D�,-
��
����
�	
�����
������;�����!+�<+! �<!�+�7." �!�"676�����+����� �1���T9���,-
��"��
��1>��@
��"�#! �<!�+�7." 4��!#6�7������+����� �1���T9���,-
��.��
��1>��@
��"6�! <+"7". 4�+!#�#7������+����� $1
���D�,-
��
����
�	
�����
������;�����!+��� �+!#�#7�� �7������+����� $1
���D�,-
��
����
�	
�����
������;�����!+���! ��!66#7". ��!66#7".����+����� �1���T9���,-
��+��
��1>��@
��"�"! ��!66#7". �7��������������	 �������� ���������#��+����� �1>��@
��6�<�������>����
�,�1��������"<! �!"<�7+� 4�!"<�7+�



���� �������	

������������	�
�

�	�����	����
���������������������	
������������	���������
���������
�������������������������������������
 �����

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������#"�����

 ��	���� 6!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "���� �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��' �8' �*%�$��'8�� ��)�'�4�� �:%3B%�$KL'�#��+����� 9�����>�
	���9�����
���9�
���F�����+�4..!���"!6!�#!��#.7�������	9,-
�	
������?�D������5���	�7��1�T9�������T9�������
�����=����=�
��
�����
9��
�! �!"<�7+� �7��������������	 ������ ������ ��	���� 6!�!�!�!+!��!��!��!��!��!��!��!������
���� """". �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��' �8' �*%�$��'8�:%3B%�$KL'����� ��)�'��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4+.6!�++7������+����� $T9���,-
���������
�����1����	�
��>����	
1>
����1��������	
�����
� �%�%
��������������:
;��
7�	
�2
�1�$?!+�<�����! .�7<6 4+.6!�6#7������+����� $T9���,-
����1��������������>��������>����1��9���,-
�������;��������
� �%�%��
�(��
7�	
�2
�1��$?!�<������! "<+7�� 4+.6!��<7������+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>����������������	�����������
��
�>����� 9��	�>���?���	��������
��$��
��7	
�2
�1��$?!�6�����! �!"��7�� 4+#�!��<7������+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>������������9��������
8$�7�	
�2
�1��$?!+6<�����! +�"7<# 4+#�!"<"7##����+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>����1��9���,-
�������;��������
��
�>����� 9��	�>���?���	��������
��$��
��7	
�2
�1��$?!+"������! �+<7�# 4+#�!�++7<�����+����� $T9���,-
����1��������������>��������>�������������1������
��
�>����� 9��	�>���?���	��������
��$��
��7	
�2
�1��$?!�<<�����! #<7#+ 4+#�!+�+7..����+����� $T9���,-
����1���������������	
��/>��@��0�>�������������1��������9��������
�8$�7�	
�2
�1��$?!+�6�����! ��7"# 4+#�!+��7������+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
�8
����
����:����>
����
����1����	9����F#"�����7���2���������)?��F�6#��������1>���������1���Y������9����)�C��F��.!���!�#6�����4�<7�T9���
2
���	�1���
������2��,-
��
�29�	�
����
��1�;����1�����D��������	�;������������������>���������>
������>�	������>���������D�,-
����	
��9�����
��
�>����B��;��������
! �.7�� 4+#�!+"#7��
����+����� �8��*$$'������8(%'�����')��8*'����B �)�B�$8'��"����B �(�%B:'����B�'��$��8�*$8%$� B)%%�$:����=� ���*$8.��'%$:/
1>����������)F�#������0 �67�� 4+#�!+#"7������+����� $T9���,-
����1��������������>��������>����1��9���,-
�������;��������
� �%�%
��������������:
;��
7�	
�2
�1�$?!�66�����! .��7<. 4+#�!<+.7<#����+����� $T9���,-
����1���������������	
��/>��@��0�>�������������9��������
�8$�7�	
�2
�1��$?!+6������! �.76� 4+#�!<.�7�#����+����� 8������
����>
��
������
1������2�	����>����".�29�	�
����
������	�������� 9��	�>������$�1�������,-
7���2��������
1A�����2�;�����
��������! ���7.� 4+#�!�."7�#����+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
��������=��������>
����
����1����	9����F"�<����7���2���������)?��F�6#�<"�����1>���������1���Y������9����)�C��F��.!���!�#6�����4�<7�T9���
2
���	�1���
������2��,-
��
�29�	�
����
��1�;����1�����D��������	�;��������#���������>���������>
������>�	�������>���������1���
����	
��9�����1���	��! �.7�� 4+#�!��<7�#����+����� $T9���,-
���������
�����1����	�
��>����1��9���,-
�������;��������
��
�>����� 9��	�>���?���	��������
��$��
��7	
�2
�1��$?!+"������! ���766 4+#�!�6�7�"����+����� $T9���,-
����1��������������>��������>����1��9���,-
�������;������������	
��� 9��	�>���'	��;�
���1�
��7	
�2
�1��$?!+#������! "�"7�� 4+#�!�..7�"����+����� ������,-
�������;�,
�����	
����7�������1���
����������,-
2������
�������9
���
����;�,
������5���@91����
9����1��7	�������%7���>
�$7�=�������2�������1A�����2�;�����
��������! 6#.7�� 4+#+!#��7�.����+����� $T9���,-
����1��������������>��������>����1��9���,-
�������;������������	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1�$?!+."�����! �.7.+ 4+#+!#".7#6����+����� $T9���,-
���������
�����1����	�
��>����	
1>
����1��������	
�����
� �%�%��
�(��
7�	
�2
�1��$?!+�#�����! �.7"� 4+#+!#��7�.



���� �������	

������������	�
�

�	�����	����
���������������������	
������������	���������
���������
�������������������������������������
 �����

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������#"�����

 ��	���� 6!�!�!�!+!��!��!��!��!��!��!��!������
���� """". �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��' �8' �*%�$��'8�:%3B%�$KL'����� ��)�'�����+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
�)���
�����$�1������
���>
����
�����1����	9����F"�����7���2����������)?���F�6#�"���6#�".�����1>����������1���Y������9����)�C��F�.!���!�#6�����4�<7�T9���
�2
���	�1���
������2��,-
��
29�	�
����
��1�;����1������D��������	�;�����������+�����>���������>
�������>�	�������>���������1���
����	
��9����1���	��! +67�� 4+#+!��<7�.
����+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>����������������	���������������	�������� 9��	�>������=�1�������
	���7�	
�2
�1��$?!<"�����! ""<7�. 4+#"!�.67<�����+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>����	
1>
����1��������	
���������	
��� 9��	�>���'	��;�
���1�
��7�	
�2
�1�$?!+#+�����! �+.76� 4+#"!�<"7������+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>����	
1>
����1��������	
���������	
���E��5��
�(�����7�	
�2
�1��$?!�.6�����! +6+7"+ 4+#"!#�67������+����� 8������
����>
��
������
1������2�	����>����.#�29�	�
����
������	�������� 9��	�>��������5��7���2��������
�1A����2�;�����
��������! �.�7�� 4+#"!<+�7������+����� ������,-
�������;�,
�������
	������9���2�	��������2����
�>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=(4"�6<Y ���<!6#�7����9�
������	�������� 9��	�>��������5��7	
�2
�1��$?!�..�����! 6�7�� 4+#.!���7������+����� $T9���,-
����1��������������>��������>����1��9���,-
�������;������������	�������� 9��	�>��������9	�,-
7	
�2
�1��$?!�<������! �"�7+< 4+#.!�.�7.<����+����� 8������
����>
��
������
1������2�	����>�����+�29�	�
����
������	�������� 9��	�>��������9	�,-
7���2��������
�1A����2�;�����
��������! +�67.� 4+#.!.6#7�<����+����� $T9���,-
����1��������������>��������>������1��9���,-
�������;������������	�������� 9��	�>������=�1�������
	���7�	
�2
�1��$?!��������! �.�766 4+#.!�"+7<�����+����� 8������
����>
��
������
1������2�	����>����#+�29�	�
����
������	�������� 9��	�>������$�������	����
	���7���2��������
1A�����2�;�����
��������! #+7�� 4+#.!6�#7<�����+����� ')*8$*$KL'����� �8��$��$8$��&�BKL'�������'8$�������8(%K'�������$($��%8$��%�8IB:%$�$8$�$�8�*%8$�$����$�$:�'!��/
1>����������)F"<�����0 �!+��7�� 4+#6!��#7<�����+����� �8��*$$'������8(%'�����')��8*'�����.�)�B��$8'��67�����)�B��$8'��"7��+��)�B��$8'��.7����)�B��"��&�"7�����)�B��$8'��#�������)�B����&��7����(�%B:'���� $3B%)$�����$�$����B�'��$���8�*$8%$� B)%%�$:����(%$$'��/
1>���������)F�#������0 �!"�"7�� 4+��!.��7<�����+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>������������9��������
8$�7�	
�2
�1��$?!+6<�����! �<�7<. 4+��!6�67<�����+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
�8
����
����:����>
����
����1����	9����F#"�����7���2���������)?��F�6#�.#�����1>���������1���Y������9����)�C��F��.!���!�#6�����4�<7�T9���
2
���	�1���
������2��,-
��
�29�	�
����
��1�;����1�����D��������	�;��������.���������>���������>
������>�	������>���������D�,-
����	
��9���! �.7�� 4+��!6++7<�����+����� $T9���,-
����1��������������>��������>����1��9���,-
�������;��������
��
�>����� 9��	�>���?���	��������
��$��
��7	
�2
�1��$?!��#�����! �+�7." 4+��!�#"7"#����+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>����	
1>
����1��������	
���������	
��� 9��	�>���'	��;�
���1�
��7�	
�2
�1�$?!+#"�����! 6�7�� 4+��!�".7"#����+����� ���>����	
1����;�,
������2
��	
��>���������@��+�+64�+�+7��2��������
�1������W�����
��������! +7++ 4+��!�"67�<����+����� $T9���,-
����1�����������>�
	����1���
�������
�/>�����;��6�E=0�>������1��9���,-
��������;�����������	�������� 9��	�>������=�1��������
	���7�	
�2
�1�$?!��������! +"7.� 4+��!�6+7�<����+����� $T9���,-
����1����������������������>��������������1�������9��������
�8$�7�	
�2
�1��$?!+�6�����! 6<76+ 4+��!��+7������+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
��������=��������>
����
����1����	9����F"�<����7���2���������)?��F�6#�+6�����1>���������1���Y������9����)�C��F��.!���!�#6�����4�<7�T9���
2
���	�1���
������2��,-
��
�29�	�
����
��1�;����1�����D��������	�;�����������+������>���������>
������>�	������>����	
��9�����
��
�>�����B��;��������
! �+7�� 4+��!�6#7��



���� �������	

������������	�
�

�	�����	����
���������������������	
������������	���������
���������
�������������������������������������
 �����

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������#"+����

 ��	���� 6!�!�!�!+!��!��!��!��!��!��!��!������
���� """". �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��' �8' �*%�$��'8�:%3B%�$KL'����� ��)�'�����+����� $T9���,-
����1��������������>��������>�������������9��������
�8$�7�	
�2
�1��$?!+6������! ���7#� 4+��!"�#7������+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
����	�9�8�9>>�>
����
����1����	9����F"<""���7���2���������)?��F���6!�������1>�����$9�
��
��
�������:���)�C��"!���!+.������4+#7�T9���
�2
���	�1���
����.�!��.����
������������������������
�>������1��9���,-
��
;��	9�
�>��	��=(4"�6<�Y ������"�T9���
�;����1�����@�����8�>�����9�	���>�	������*���D��@��?!� !������������������
��
�>�����$����
�=
���@
!
���7�� 4+��!#�#7��

����+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>����	
1>
����1��������	
���������	
���E��5��
�(�����7�	
�2
�1��$?!�.<�����! +6#7#. 4+��!<<+7+�����+����� ������,-
�������;�,
��1���	
�������D��
���
��
�>���� 9��	�>��7�	
1�.#�>����O���1���	
����9��
����
�9��
7��	�9���
�2�����������1����/�����
�����
1���
�0��2�����
�7��
�>���
�
�������������������6��������!8�*�)KM���%�����!<.<7..%88?��<�<7�6
#.!+�67"� 4"+�!+��7��

����+����� $T9���,-
����1�������������>��������>��������������1���������	
��� 9��	�>���'	��;�
���1�
��7�	
�2
�1�$?!��+�����! "<�7.� 4"+�!6�<7�6����+����� �8��*$$'������8(%'�����')��8*'����+�)�B��$8'���7.7�#��)�B��$8'��#���"��)�B��$8'��+7�$8$�$� $)B*�)$'����(�%B:'�����B�'��$��8�*$8%$� B)%%�$:�����$B��!��/
1>���������)F�#������0 �<"7�� 4"+6!��+7�6����+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>��������������9�������
�8$�7�	
�2
�1��$?!+6������! �."7�. 4"+6!�.�7++������������	 ���� ����
�������+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�������2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'����*�8�%8'���! <�7"� 4"+6!�#"7<+����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<"#�'=�+����! .+67�� 4"+�!#�#7<+����+����� ����1���
��
/�0�'!�!������'=�+���#! +"<76+ 4"+�!���7������+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<�6�'=�+�+�6! #7�. 4"+�!���7�.����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<"��'=���6�6! ���7�� 4"+�!�#�7�.����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<"+�'=�+���+! ��+7�� 4"+#!<+�7�6����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<<#�'=�+���#! 6�7"� 4"+#!6..7+�����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<.#�'=���6�6! ���7�� 4"+#!#+.7+�����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<++�'=����.�! .�+7+� 4"+#!���7������+����� ����1���
��
/�0�'!�!������'=�+����! �!��676# 4"++!6<+7�.����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<+��'=����.�! .��7"� 4"++!+<�7�+����+����� ����1���
��
/�0�'!�!������'=�+���#*$8! .7�� 4"++!+6.7.�����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<+#�'=����.�! �!��<7"� 4"+�!�.#7�<����+����� ����1���
��
/�0�'!�!����+�'=�+����! #�.7�� 4"+�!"6�76�����+����� ����1���
��
/�0�'!�!����.�'=�+���"! �#�7.# 4"+�!+��7+�����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<.��'=�+����! ��#7�+ 4"+�!��"7�6����+����� ����1���
��
/�0�'!�!����#�'=�+���#! "�7�" 4"+�!�#�7�"����+����� ����1���
��
/�0�'!�!������'=�+����*$8! .7�� 4"+�!�.#7<�����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<+"�'=����.�! "�67## 4"�<!#+67�#����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<+��'=����.�! �!��"76" 4"��!#�+7"�����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<+��'=����.�! �!."+76< 4"�#!��<7.+����+����� ����1���
��
/�0�'!�!����6�'=�+���.! #<"7�6 4"�.!+6"7�.����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<���'=�+����! .76� 4"�.!+�67<.����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<<��'=�+���6���! .7�� 4"�.!+�+7�+����+����� ������,-
�������;�,
�����1��9���,-
�������������91���,-
�>5���	��19��	�>��7���2��������
�1������2�;�����
�������7�	
�2
�1��$?!�"�.�����! +!���7�# 4"�<!���7"<����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<.<�'=�+���+! ��76. 4"�<!�6�7#"����+����� ����1���
��
/�0�'!�!������'=�+����! "�7�" 4"�<!�+67#�����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<+��'=���6�6! ���7�� 4"�6!6+67#�����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<#+�'=�+����$8! .7�� 4"�6!6++7+6����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<##�'=�"�"�! �6�7�� 4"�6!#.+7+#����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<66�'=�+���+! +!�+�7�� 4"�.!"��7�<



���� �������	

������������	�
�

�	�����	����
���������������������	
������������	���������
���������
�������������������������������������
 �����

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������#""����

 ��	���� 6!�!�!�!+!��!��!��!��!��!��!��!������
���� """". �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��' �8' �*%�$��'8�:%3B%�$KL'����� ��)�'�����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<���'=�+�+�6! #"7�< 4"�.!+.#7+�����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<+6�'=���6�6! ���7�� 4"�.!�"#7+�����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<�+�'=�+�+�6! "7+� 4"�.!�"�7<6����+����� $T9���,-
����1�����������	
����9,-
�>������1��9���,-
��
���@��
������	
��� 9��	�>���E��5��
�(�����7�	
�2
�1�$?!"�<�����! �<7�� 4"�.!���7<6����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<<.�'=�������! �#!<.�7+� 4+<6!+�+7#�����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<<<�'=�+���+! ���7.� 4+<6!�"�7�.����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<+.�'=����.�! #�.7�< 4+<�!"#�7�#����+����� ����1���
��
/�0�'!�!����<�'=�+���#! �.�7�" 4+<�!+�.76�����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<"<�'=�+����! "6<7�6 4+<#!6�#7�"����+����� ����1���
��
/�0�'!�!������'=�+���"! ���7## 4+<#!#"67+6����+����� $T9���,-
���������
�����1����	�
��>����1��9���,-
�������;��������
��
�>����� 9��	�>���?���	��������
��$��
��7	
�2
�1��$?!+"+�����! ��"76� 4+<#!��+7�6����+����� ����1���
��
/�0�'!�!����6�'=�+���"! �<#7�# 4+<#!.�#7<�����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<�+�'=�+���<! ��<7+# 4+<#!""�7.#����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<..�'=�����! �!�6�7�� 4+<.!�#�7.#����+����� $T9���,-
��������7�.������
�������������.�����������
�>������1��9���,-
����1�T9�����>������������	������� 9��	�>������(��,-
! +!6<�7.6 4+<<!�.67�"����+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�������2!�%���! ��"7�. 4+<6!<++76<����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<<��'=�+���6! 6"766 4+<6!6"<7������+����� ����1���
��
/�0�'!�!������'=�+����! "7�6 4+<6!6""7<+����+����� ����1���
��
/�0�'!�!����"�'=�+���"! �.�7.. 4+<6!�<+7+6����+����� ����1���
��
/�0�'!�!������'=�+���#! +#7�" 4+<6!�.#7#"����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<#<�'=�+�+�6! +6�7�� 4+<�!#�#7."����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<"6�'=�+����! ��"7.# 4+<�!..�7<6����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<#6�'=�+�+�6! "!#��7�� 4+<�!<"<7�#����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<"<�'=�+�������! .7�� 4+<�!<""7�"����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<�+�'=�+���<*$8! .7�� 4+<�!<+676�����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<.6�'=�+����! ���7�6 4+<�!���7�"����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<���'=�+�+�6! "#"7�# 4+<�!�#�7<6����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<".�'=�+����! �+<7�6 4+<�!��+7������+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<<6�'=�+���"! ��76� 4+<�!��.7"�����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<���'=�+�+�6! +7"# 4+<�!���7<"����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<"��'=�+����! +67�� 4+<�!<#+7<"����+����� ����1���
��
/�0�'!�!����.�'=�+���#! +�676� 4+<�!#".7������+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<+<�'=���6�6! ���7�� 4+<�!.+.7������+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<"��'=���6�6! ���7�� 4+<�!+�.7������+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<#��'=�+���"! +�<7�+ 4+<�!��#7�"����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<"��'=�+���+! .7�� 4+<�!���76�����+����� ����1���
��
/�0�'!�!������'=�+���"! ��"7#+ 4+<�!��#7�<����+����� $T9���,-
����1���������������	
����������
��>�����1��9���,-
��������������91���,-
�>5���	��19��	�>��7	
�2
�1��$?!"�"�����! .!.<67#. 4+<#!+�"76"����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<�.�'=�+�+�6! ��7�6 4+<#!+.�7.#����+����� ����1���
��
/�0�'!�!������'=�+���"! �+�7"" 4+<#!��.7������+����� ����1���
��
/�0�'!�!������'=�+����! �!"<67+6 4+<"!��#7�"����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<"��'=�+���+! <"#7+" 4+<+!�6�7"�����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<�"�'=�+�+�6! #�7+6 4+<+!��+7������+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<""�'=�+���+! "��7�� 4+<+!�<+7������+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
���9��
1������C��9��*���	@>
����
�����1����	9����F.+#+���7���2���������)?��F�6#�#"����1>����������1���Y������9����)�C��F�.!���!�#6�����4�<7�T9���
�2
���	�1���
������2��,-
��
29�	�
����
��1�;����1������D��������	�;�����������+�����>���������>
�������>�	�������>����	
��9�����1���	��! �.7�� 4+<+!+�67������+����� $T9���,-
����1�����������	
����9,-
�>������1��9���,-
��
>��
������	
��� 9��	�>���'	��;�
���1�
��7�	
�2
�1�$?!"�������! �#7�� 4+<+!++"7������+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<#.�'=�+����! �.+7#� 4+<+!�6�7"�



���� �������	

������������	�
�

�	�����	����
���������������������	
������������	���������
���������
�������������������������������������
 �����

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������#".����

 ��	���� 6!�!�!�!+!��!��!��!��!��!��!��!������
���� """". �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��' �8' �*%�$��'8�:%3B%�$KL'����� ��)�'�����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<6#�'=�+�+�6! "7+� 4+<+!��#7�6����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<#+�'=�+����! �#�7"" 4+<�!<�.7#"����+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�������2!�%���! 6"7�� 4+<�!6+�7#"����+����� ����1���
��
/�0�'!�!������'=�+����! +"�7.< 4+<�!"6"7�.����+����� ����1���
��
/�0�'!�!������'=��<.6.! #�.7.. 4+<�!6.67.�����+����� ����1���
��
/�0�'!�!������'=�+����! 6!�+�7�� 4+6+!6�#7+6����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<6.�'=�+�+�6! �7.< 4+6+!6�+7�<����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<."�'=�"�#"<! �!#."7"# 4+6�!�#<7++����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<#"�'=�+����! �#<7�6 4+6�!���7�.����+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�������2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'����*�8�%8'���! �+#7#� 4+6�!6#+7"6����+����� ����1���
��
/�0�'!�!������'=�+���#! +�67<" 4+6�!"6"7."����+����� ������,-
�������;�,
������1>�D�����2
�������	
�����9�����19��	�>����������������#��������7�	
�2
�1��$?)F"�6�����!?8$)%�'����8'��$��%:($C'L'� $8%$�:'8���?�8)$)������8'���$8��$(��'�($:�'�$8�'�'����':%(�%8$�$)*%)'�$: �%�$����':%(�%8$
�!��.7�� 4+6+!��<7."

����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<6"�'=�+�+�6! "7+� 4+6+!��.7������+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<�<�'=����.�! +!�667�6 4+6�!"�#7<"����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<.+�'=�"�#"<! �++7#. 4+6�!�6+7�<����+����� $T9���,�
�����"�>��9�����.��.���
��#���������
��>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=(4"�6<�Y ���<!6#����9�
������	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1�$?!�+6�����! 6+�7�� 4+6�!��.7�<����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<�"�'=���6�6! ���7�� 4+6�!6<.7�<����+����� ����1���
��
/�0�'!�!������'=�+����*$8! .7�� 4+6�!6<�7������+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<.��'=�+�6#�! �!�.+7## 4+�<!6+#7"�����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<6��'=�+�+�6! ���7#� 4+�<!��+7�"����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<6+�'=�+�+�6! 67#" 4+�<!��.7������+����� ����1���
��
/�0�'!�!����<�'=�6�66�! +#67+� 4+�<!++#7�6����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<.��'=�"�#"<! �+.7�� 4+�<!���7�6����+����� ����1���
��
/�0�'!�!���6��'=�+���.! ���7�� 4+�6!"��7�6����+����� ����1���
��
/�0�'!�!����#�'=�+���"! �+�7�. 4+�6!���7�+����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<<��'=�+����! "��7�� 4+��!6"<7�+����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<.��'=����.�! �!�6�7�+ 4+�.!.#�7������+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<6<�'=�+����*$8! .7�� 4+�.!..�7"6����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<#��'=�+���#! �.7�� 4+�.!.+�7"6����+����� $T9���,-
����1��������������>��������>������1��9���,-
�������;������������	�������� 9��	�>������$�1�������,-
7	
�2
�1��$?!��.�����! <#�7�. 4+�#!"<+7�+����+����� ����1���
��
/�0�'!�!������'=�+���"*$8! .7�� 4+�#!"667������+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<#��'=�+���.! �<7". 4+�#!"#67.#����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<6��'=�+�+�6! <�"7"� 4+�.!.#"7�<����+����� ����1���
��
/�0�'!�!����"�'=�+���#! "�7<6 4+�.!.�+7������+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<6��'=�+�+�6! �"�7�� 4+�.!+�.7+<����+����� ����1���
��
/�0�'!�!����+�'=�+���"! �#"7�� 4+�.!���7#�����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<6<�'=�+����! #<<7.� 4+�"!.��7������+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<�6�'=�."++�! <�7�� 4+�"!"�+7"�����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<<+�'=�+���<! ���7<. 4+�"!�<�7"#����+����� $T9���,-
����1���������������	
�������a��	
��>�����1��9���,-
��������;������������	�������� 9��	�>�����$�1�������,-
7�	
�2
�1��$?!��#�����! �#7�< 4+�"!+�#7#.����+����� ����1���
��
/�0�'!�!���+��'=�+���"! �7�� 4+�"!+�#7..����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<<"�'=�+���6! "++7�< 4+�+!66+7"#����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<".�'=�+�������! .7�� 4+�+!6�67�"����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<�#�'=�+�+�6! �!��.7<" 4+��!#��7+�����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<<��'=�+���.! �#�7+� 4+��!+"�7<+����+����� ����1���
��
/�0�'!�!����6�'=�+���.*$8! .7�� 4+��!++#7������+����� ����1���
��
/�0�'!�!����6�'=�+���#! .67+" 4+��!��67+�



���� �������	

������������	�
�

�	�����	����
���������������������	
������������	���������
���������
�������������������������������������
 �����

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������#"#����

 ��	���� 6!�!�!�!+!��!��!��!��!��!��!��!������
���� """". �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��' �8' �*%�$��'8�:%3B%�$KL'����� ��)�'�����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<�#�'=�."++�! .7#� 4+��!���7������+����� ����1���
��
/�0�'!�!����.�'=�+���+! "�7"� 4+��!�+�7+#����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<�<�'=�+�+�6! +++7". 4+��!6<#7<�����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<6��'=�+�+�6! ���7�6 4+��!#6#7�+����+����� ����1���
��
/�0�'!�!����#�'=�+����! �<67<# 4+��!+6�7������+����� ����1���
��
/�0�'!�!����"�'=�."++�! ��<76. 4+��!�#�7+�����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<<��'=�+���6! �"�7.� 4+��!��<76�����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<#��'=�+����! "��7�+ 4+��!#<<7.<����+����� ����1���
��
/�0�'!�!����+�'=�+6��6! +!<��7�� 4+##!�<<7.<����+����� ����1���
��
/�0�'!�!������'=�+���"! ��#76+ 4+##!.<�7�#����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<�.�'=���6�6! ���7�� 4+##!+��7�#����+����� ����1���
��
/�0�'!�!����+�'=�+���#! �67�6 4+##!+""7#6����+����� $T9���,-
����1������������	
����9,-
�>������1��9���,-
�
�>����
������	�������� 9��	�>������=�1��������
	���7	
�2
�1��$?!"�������! ���7�< 4+##!"."76�����+����� ����1���
��
/�0�'!�!���.6�'=�+���#! �6+7## 4+##!���7������+����� ����1���
��
/�0�'!�!����<�'=�+���"! <<7�6 4+##!���7�+����+����� ����1���
��
/�0�'!�!��##�'=�+����! �6�7�+ 4+#.!�6"7"�����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<���'=�+�+�6! ��7<# 4+#.!���7""����+����� $T9���,-
����1���������������	
��>������1��9���,-
��
��,
� 9��	�>��7�	
�2
�1��$?!+#������! +�7"� 4+#.!6��76"������������	 ������� �������
�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���6#�'=�+�+��! ���7�� 4+#.!#��76"�+��+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
���+���2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'����*�8�%8'���! ".�7#� 4+#.!�""7�"�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���.#�'=�+�+��! <�7�6 4+#.!�.�7"#�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���#<�'=�+�+��! �!��<7�� 4+#+!<�+7"#�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���"<�'=�+�+��! ���7�� 4+#+!6#�7�#�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���""�'=�+�+�+! +67�� 4+#+!6�+7�#�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���+6�'=�+�+��! +67�� 4+#+!�6.7�#�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���."�'=�+�+��! �!+�.7++ 4+#�!"�<7<+�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���#.�'=�+�+��! �!.�+7�� 4+#�!<.#7<+�+��+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
��������=��������>
����
����1����	9����F"�<����7���2����������)?���F�6#�<<���6#��+����1>����������1���Y������9����)�C��F�.!���!�#6�����4�<7�T9���
�2
���	�1���
������2��,-
��
29�	�
����
��1�;����1������D��������	�;�����������+�����>���������>
�������>�	������>���������1���
�1���	
! "�7�� 4+#�!<<#7<+�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���#��'=�+�+��*$8! .7�� 4+#�!<<�7���+��+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>��������������1�������B$��?7�	
�2
�1��$?!"+6�����! ��<7�" 4+#�!���76.�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���#��'=�+�+��! <+�7�� 4+#�!�6�76.�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���"��'=�+�+�.! �.7�� 4+#�!�..76.�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���#6�'=�+�+��! "<�7�� 4+.<!##.76.�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���+.�'=��"66�! �.7�� 4+.<!#"�76.�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���+#�'=��"66�! �.7�� 4+.<!#�.76.�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���#��'=�+�+��! �".7�� 4+.<!+��76.�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���.��'=�+�+�+! �!+��7�� 4+.6!�.�76.�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���.��'=�+�+��! <�7�� 4+.�!<.+7#.�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���+��'=�+����! �.7�� 4+.�!<+67#.�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���+<�'=�+�+��! +67�� 4+.�!<��7#.�+��+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
�)���
�����$�1������
���>
����
�����1����	9����F"�����7���2����������)?���F�6#�<���6#��������1>����������1���Y������9����)�C��F�.!���!�#6�����4�<7�T9���
�2
���	�1���
������2��,-
��
29�	�
����
��1�;����1������D��������	�;�����������+�����>���������>
�������>�	�������>���������1���
����	
��9����1���	��! +67�� 4+.�!<+67#.
�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���++�'=��"66�! �.7�� 4+.�!<�+7#.�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���##�'=�+�+��! "<�7�� 4+.�!"�+7#.



���� �������	

������������	�
�

�	�����	����
���������������������	
������������	���������
���������
�������������������������������������
 �����

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������#"�����

 ��	���� 6!�!�!�!+!��!��!��!��!��!��!��!������
���� """". �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��' �8' �*%�$��'8�:%3B%�$KL'����� ��)�'��+��+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
�)���
�����$�1������
���>
����
�����1����	9����F"�����7���2����������)?���F�6#�+6��6#�.#�����1>����������1���Y������9����)�C��F�.!���!�#6�����4�<7�T9���
�2
���	�1���
������2��,-
��
29�	�
����
��1�;����1������D��������	�;��������+��+�����>���������>
�������>�	�������>���������1���
����	
��9����1���	��! +67�� 4+.�!"#�7#.
�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���"��'=�+�+�#! �.7�� 4+.�!"+#7#.�+��+����� $T9���,-
����1���	�1���
��>��������������1���������	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1��$?!�6������! +7+" 4+.�!"+<7<<�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!����+�'=�#6<�! +!+��7�" 4+."!�#�7<.�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���#+�'=�+�+��! "#<7�� 4+.+!.<+7<.�+��+����� $T9���,-
����1���	�1���
��>��������������1��������2��1�	���������	�������� 9��	�>��������5������
�>���� 9��	�>���?���	��������
��$��
��7�	
�2
�1��$?!"�6�����! ��#7�� 4+."!+��7#.�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���..�'=�+�+��! ���7<. 4+."!�6<7���+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���+��'=����! �!"#�7## 4+.�!���7�"�+��+����� $�9��,-
��
�>���1���
��
/�0�'!�!���.#�'=�+�+��! <�7�6 4+.�!6�676��+��+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
���+���2!�%88?�$�8��$��$8�8�*%�'����*�8�%8'���! ���7.# 4+.�!#�67�#�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���.<�'=�+�+�"! �.7�� 4+.�!.<+7�#�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���.��'=�+�+��! �<7�< 4+.�!.�+7"��+��+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>����1��9���,-
�������;��������
��
�>����� 9��	�>���?���	��������
��$��
��7	
�2
�1��$?!+.6�����! +<#76� 4+.�!<��7+"�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���"+�'=�+�+�+! �.7�� 4+.�!6<.7+"�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���"��'=�+�+��! ��"7"� 4+.�!#��7<"�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���".�'=�+�+��! �!+��7�� 4+.�!+.�7<"�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���#"�'=�+�+��! "<�7�� 4+.�!6#�7<"�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���#��'=�+�+��! "6"7�6 4+.�!+�#7�#�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���.��'=�+�+��! <+67#� 4+"<!"+�7"<�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���.+�'=�+�+�+! ���7�� 4+"<!+�.7�<�+��+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
���+���2!�%���! ��"76� 4+"<!���7"<�+��+����� $�9��,-
��
�>���1���
��
/�0�'!�!���.��'=�+�+��! <�7�� 4+"<!�<�7#<�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���"#�'=�+�+��! �!#"�7�� 4+"#!#.�7#<�+��+����� $�9��,-
��
�>���1���
��
/�0�'!�!���.<�'=�+�+�"! �.7�� 4+"#!#6�7#<�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���+"�'=��"66�! �.7�� 4+"#!#.�7#<�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���+��'=�+�+�6! +67�� 4+"#!#�<7#<�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���"6�'=�+�+�+! "<7�� 4+"#!.��7#<�+��+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
����	�9�8�9>>�>
����
����1����	9����F"<""���7���2���������)?��F�6#�<.�����1>���������1���Y������9����)�C��F��.!���!�#6�����4�<7�T9���
2
���	�1���
������2��,-
��1�;����1������D�������	�;����8��
���������+������>���������>
������>�	������>����	
��9����1���	�! �.7�� 4+"#!.<.7#<�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���#��'=�+�+��! .+�7�� 4+"#!�#"7#<�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���"��'=�+�+��! +67�� 4+"#!��#7#<������������	 
������ �������"��+����� ����1���
��
/�0�'!�!����6�'=�+�"��! <�7�� 4+".!<�<7"<�"��+����� ������,-
�������;�,
���������@�1���
��������	��1���
>�����1�9�H�	����9	��
�>��	��=(4"�6<�Y ���<!6#�7���9�
������	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1�$?!"++�����! �<67.6 4+"#!��67���"��+����� ?'8)�% �)*'�������$��$E� ����%�$��$8$$�$(�:��$8$���8E%'�8'=�8*'��%:($��'BV$8E���!"<�!�.�4�7���%���$��$E�)�����%�$��$8$EB$8$)%$KB��$8$�CB:%$)'�?�88�%8$��'���$)*'��?��"�!6��!�#<4��7�`$E)�8�:% $�E')K$:(��8E��.!+.+!�.64.7�E$=8%�:� ')*8�B*'�8E�6!<.�!+6�7$:�&$)�8'����':%(�%8$�8E�����#.##467����')�'$*���$:(���8E�<"6�<"<.7���)%����8�%8$����'BV$�8E�6!6<<!.��4�7�"��$��$E�)�����%�$��(':*$��$8$�CB:%�8%�*%��V$8�8E��!#6�!��64#���$)�8$� $8%$��V$8�8E��!#��!#.�4+7�')?'8 ���:$8$K'���$)�&$����:�%� B)%%�$:�)F�������!/
1>����������)F�##�����0

#"�7#" 4+"#!�#67��



���� �������	

������������	�
�

�	�����	����
���������������������	
������������	���������
���������
�������������������������������������
 �����

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������#"6����

 ��	���� 6!�!�!�!+!��!��!��!��!��!��!��!������
���� """". �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��' �8' �*%�$��'8�:%3B%�$KL'����� ��)�'��"��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���6��'=�+�"��! �.7�� 4+"#!�"+7���"��+����� ����1���
��
/�0�'!�!����<�'=�+�"��! 6#7.# 4+"#!#.�7�.�"��+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
���9��
1������C��9��*���	@>
����
�����1����	9����F.+#+���7���2���������)?��F�6#�.+����1>����������1���Y������9����)�C��F�.!���!�#6�����4�<7�T9���
�2
���	�1���
������2��,-
��
29�	�
����
��1�;����1������D��������	�;��������+��+�����>���������>
�������>�	�������>����	
��9�����1���	��! �.7�� 4+"#!#6�7�.�"��+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
�)���
�����$�1������
���>
����
�����1����	9����F"�����7���2����������)?���F�6#�66��6#+�#�����1>����������1���Y������9����)�C��F�.!���!�#6�����4�<7�T9���
�2
���	�1���
������2��,-
��
29�	�
����
��1�;����1������D��������	�;��������+��+�����>���������>
�������>�	�������>���������1���
����	
��9����1���	��! +67�� 4+"#!���7�.
�"��+����� ����1���
��
/�0�'!�!����<�'=�+�"��*$8! .7�� 4+"#!��"7<+�"��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���6��'=���".<! +!.��7�� 4+"+!�<"7<+�"��+����� $T9���,-
���������
�����1����	�
��>�������������	���������������	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1�$?!�)F+#������! ."7.� 4+"+!�"<7"+�"��+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<���'=�+�"��! +�"7.# 4+"�!6�"76��"��+����� ����1���
��
/�0�'!�!�6<"�'=�+�"��! �<+7�� 4+"�!#6�7#��"��+����� $T9���,-
����1������������	
����9,-
�>����1��9���,-
��
>�	
������	
��� 9��	�>���'	��;�
���1�
��7�	
�2
�1�$?!"�+�����! #�7�� 4+"�!�"�7#��"��+����� $T9���,-
���������
�����1����	�
��>��������������1���������	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1���$?!"+<�����! #�76� 4+"�!6�+7"<������������	 ������� ��������.��+����� ���>
������D�,-
�����.� �>��������������2��������	��>������������� �%�%
���������������:
;��
7�>��
�>���
�
����.������������"��+�����! �++7�# 4+"�!<+�7�.�.��+����� 8�>
��,-
�����������1>����
�����	
����T9������	��������
����7�>������������
��
�>����� 9��	�>���?���	��������
�$��
��7�>��
�>���
�
�����.������������"��+�����! �".7"< 4+"+!�6�7�"�.��+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
����	�9�8�9>>�>
����
����1����	9����F"<""���7���2���������)?��F�6#+�������1>���������1���Y������9����)�C��F��.!���!�#6�����4�<7�T9���
2
���	�1���
������2��,-
��1�;����1������D�������	�;����8��
������"��+������>���������>
������>�	������>���������1���
����B'��$)! �.7�� 4+"+!���7�"�.��+����� $T9���,-
����>�����@�����2���
�����������>������1��9���,-
�
�;��	9�
�$��	�
���>��	���=&4��.��Y �.##6����9�
�����	�������� 9��	�>������=�1��������
	���7�	
�2
�1�$?!".������! +�+7�� 4+"+!"6�7.��.��+����� ���>
������D�,-
����6� �>��������������2��������	��>���������������	�����������$���	9��9��7�>��
�>���
�
����.������������"��+�����! <.7." 4+"+!.��7�.�.��+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
����	�9�8�9>>�>
����
����1����	9����F"<""���7���2����������)?���F�6#�<����6#+������1>����������1���Y������9����)�C��F�.!���!�#6�����4�<7�T9���
�2
���	�1���
������2��,-
��1;����1������D��������	�;����8��
������"��+������>��������>
�������>�	������>���������1���
����B'��$)! +67�� 4+"+!#�.7�.�.��+����� �9>
������	��	
��1�����_�����
2�_���7��9>
������	��	
��1�1>����
���7���1>�D�7�1��9���,-
�>��;����;����������7�������,-
7�	
�2��9��,-
7�1��9���,-
���������,-
�����
	������������,-
�����T9�>�1���
�������������9�
��
��
�>���� 9��	�>���?���	��������
��$��
��7�>��
�>���
�
����.������������"��+�����! �++7.� 4+"+!6"67.��.��+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
�8
����
����:����>
����
����1����	9����F#"�����7���2���������)?��F�6#+�<�����1>���������1���Y������9����)�C��F��.!���!�#6�����4�<7�T9���
2
���	�1���
������2��,-
��
�29�	�
����
��1�;����1�����D��������	�;��������"��+������>���������>
������>�	������>���������D�,-
����	
��9�����
��
�>����B��;��������
! �.7�� 4+"+!6�+7.�
�.��+����� �9>
������	��	
��1�����_�����
2�_���7��9>
������	��	
��1�1>����
���7���1>�D�7�1��9���,-
�>��;����;����������7�������,-
7�	
�2��9��,-
7�1��9���,-
���������,-
�����
	������������,-
�����T9�>�1���
�������������9�
��
�����
�����9���������	�7�>��
�>���
�
�����.�����������"��+�����! ##�7.� 4+""!.+.7�"



���� �������	

������������	�
�

�	�����	����
���������������������	
������������	���������
���������
�������������������������������������
 �����

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������#"<����

 ��	���� 6!�!�!�!+!��!��!��!��!��!��!��!������
���� """". �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��' �8' �*%�$��'8�:%3B%�$KL'����� ��)�'��.��+����� �9>
������	��	
��1�����_�����
2�_���7��9>
������	��	
��1�1>����
���7���1>�D�7�1��9���,-
�>��;����;����������7�������,-
7�	
�2��9��,-
7�1��9���,-
���������,-
�����
	������������,-
�����T9�>�1���
�������������9�
��

����@
�*9�����7�>��
�>���
�
�����.�����������"��+�����! ��+7+< 4+""!#.67.+�.��+����� ���>
������D�,-
������� �>��������������2��������	��>�����������
�����
� 9���>�
7�>��
�>���
�
�����.�����������"��+�����! �++7�# 4+""!�<�7�<�.��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���+��'=�+�.��! ��.7�� 4+""!##�7�<�.��+����� ���>
������D�,-
������� �>��������������2��������	��>�����������������	����� 9�@��7�>��
�>���
�
�����.�����������"��+�����! ��"7#. 4+""!�6�7<"�.��+����� �9>
������	��	
��1�����_�����
2�_���7��9>
������	��	
��1�1>����
���7���1>�D�7�1��9���,-
�>��;����;����������7�������,-
7�	
�2��9��,-
7�1��9���,-
���������,-
�����
	������������,-
�����T9�>�1���
�������������9�
��
���,
 9��	�>��7�>��
�>���
�
�����.������������"��+�����! "#�7+� 4+".!�""7+��.��+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
���9��
1������C��9��*���	@>
����
�����1����	9����F.+#+���7���2���������)?��F�6#+�6����1>����������1���Y������9����)�C��F�.!���!�#6�����4�<7�T9���
�2
���	�1���
������2��,-
��
29�	�
����
��1�;����1������D��������	�;��������"��+�����>���������>
�������>�	�������>����	
��9�����1���	��! �.7�� 4+".!�#<7+��.��+����� 8�>
��,-
�����������1>����
�����	
����T9������	��������
����7�>�����������������	
����'	��;�
���1�
�����E��9��
(�����7�>��
�>���
�
�����.������������"��+�����! "6"7<< 4+".!�."7+��.��+����� $T9���,-
����1�����������������
��>�����1��9���,-
���>��
���
�>����
������	
��� 9��	�>���'	��;�
��1�
��7�	
�2
�1��$?!)F""������! �6+7�� 4+".!<+�7+��.��+����� ���>
������D�,-
������� �>��������������2��������	��>�����������
�?9��
� 9��	�>������$�������	����
	���7�>��
>���
�
�����.������������"��+�����! ��"7#. 4+"#!�.�7<.�.��+����� �9>
������	��	
��1�����_�����
2�_���7��9>
������	��	
��1�1>����
���7���1>�D�7�1��9���,-
�>��;����;����������7�������,-
7�	
�2��9��,-
7�1��9���,-
���������,-
�����
	������������,-
�����T9�>�1���
�������������9�
��
� �%%��
�(��
���%
��������������:
;��
7�>��
�>���
�
����.������������"��+�����! "#�7�" 4+"#!.�"7#<�.��+����� 8�>
��,-
�����������1>����
�����	
����T9������	��������
����7�>������������
���,
� 9��	�>��7�>��
�>���
�
����.������������"��+�����! �<�7�� 4+"#!6�.7#<�.��+����� ���>
������D�,-
�����.� �>��������������2��������	��>���������������	
��� 9��	�>���'	��;�
���1�
��7�>��
�>���
�
����.������������"��+�����! �++7�# 4+"#!<+<7".�.��+����� 8�>
��,-
�����������1>����
�����	
����T9������	��������
����7�>������������
�8$�7�>��
�>���
�
�����.�����������"��+�����! �"�7"< 4+"�!�6�7<"�.��+����� ������,-
�������;�,
�����1�	H��	��>������1��9���,-
��
;��	9�
�$��	�
���>��	���=&4��.��Y �.##6����9�
�����	�������� 9��	�>������=�1��������
	���7�	
�2
�1�$?!".������! �#�7�� 4+"�!+"<7�.�.��+����� �����;
�;�1���
7�1��9���,-
����
�>�����1�����
1�������
� 9��	�>�
b�����;
�;�1���
���1��9���,-
���9���D�,-
�������7��
[��-
�'2�	���������a��	
��
� 9��	�>�
7�����
����1>����	
������������>
���;���>
����������D�����	
�;������>����
2
�1��
������?�$7����������������1�������������1���	
1>�
���1����>�	�2�	
�4�%���������7����1��������T9��2��-
>���������>9���	�,O����
�[��-
�'2�	�����
� 9��	�>�
b�������;��������������,-
�	
1�
������1��9����D��
���	
���������������>��2���9���>����������,-
��
�����
��>���
�>
�������������>��A�	��7���	�9���
������;
�;�1���
��
�
�����������	���,O���T9��>��1�����������,-
7����,-
7>��T9��������	�9�-
������T9�;
��	
1�����
�b�$�������,O����
�>
�����������	���,O���>
���-
�����2������>
�29�	�
����
����>��2���9���	
1��9�
��D�,-
����1��1�7��;���
�2�	������������
��1���T9�;
�����:'E���
������������,O���2������>��
��29�	�
����
���9�
��D��
�b�����;
�;�1���
���1��9���,-
���9���D�,-
��
�>
��������:���7���	���
�����
��������	
1���>
��������������>��T9�����>
����;���
����>
�����2����
�7������,O��7��	�9�O�����������,O����
�����
�7�>��
�>���
�
����.������������"��+�����!

6<�7.+ 4+"6!�"#7#6



���� �������	

������������	�
�

�	�����	����
���������������������	
������������	���������
���������
�������������������������������������
 �����

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������#.�����

 ��	���� 6!�!�!�!+!��!��!��!��!��!��!��!������
���� """". �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��' �8' �*%�$��'8�:%3B%�$KL'����� ��)�'��.��+����� ���>
������D�,-
������� �>��������������2��������	��>�����������
�������
������>
����7�>��
�>���
�
������.�����������"��+�����! ��"7#. 4+"6!+#�7++�.��+����� 8�>
��,-
�����������1>����
�����	
����T9������	��������
����7�>������������
�����
������9���������	�7�>��
>���
�
�����.������������"��+�����! "+#7.� 4+"6!�<�76+�.��+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
�8
����
����:����>
����
����1����	9����F#"�����7���2���������)?��F��.��+�����1>����*�1����B�����������@��1�)�C�++!��#!��������4#�7T9���
�2
���	�1���
������2��,-
��
�29�	�
����
��1�;����1�����D��������	�;��������"��+������>���������>
������>�	������>���������D�,-
����	
��9�����
��
�>����B��;��������
! �"7�� 4+"6!6��76+
�.��+����� 8�>
��,-
�����������1>����
�����	
����T9������	��������
����7�>������������
�
����@
�*9�����7�>��
�>���
�
����.������������"��+�����! <�7�� 4+"6!<�676+�.��+����� �����;
�;�1���
���1��9���,-
���������1�����	
���
�����2�	@���
��>�	��������
�����
������5���������	���� 9�@���	
�����
���2�	@��	���������
�>�	������	
1�
����>�	��;
�����
����	
1������1������9�	��>������
	���D�,-
���>�����
��51��
����2�	@�7���	�9���
��9���D�,-
���1>���T9����	������
7�>��
�>���
�
����.������������"��+�����! �".7�� 4+"<!�#+7<.
�.��+����� $T9���,-
����1������������	
����9,-
�/	91������������@��0>������1��9���,-
��
�>����
������	
��� 9��	�>���E��5��
(�����7�	
�2
�1��$?!6"�����! 6�<7.� 4+"<!6<+7".�.��+����� $T9���,-
�������
��9���2�	�����@����9��	
���_���������
>������1��9���,-
����1�T9����>������1
�
��;����
�����Y��8�"!��#����9�
������	�������� 9��	�>������(��,-
7	
�2
�1��$?!""#�����! �!���7�� 4+.�!��+7".�.��+����� %������,-
7� ��9���,-
7�
�2��9��,-
���(���9���D�,-
������;��
����������&�����;��7����;��
��(���9���>����
�����1����>R��=��@�7����;��
��(���9���>����
������1��*%:7����;��
��(���9���>����
������1����B�7����;��
�(���9����1���2������9�9������	
���������>����
�������1����%�)$)���
������1�����?8'*$�7�2�	���
���	
����������2
�1����T9��	��
����@�1��
;
�������1���
��1��1
>
���-
�9����D������9����2������9�9����������_���7�������1����=�	Z9>��9�
1���	
�����
�
���
��=��	
��������
����>��2���9����������1�����=�	Z9>�$9�
1���	
�����
������1�T9�����;���9���7�����
�T9��
����	Z9>����;��-
���1��1������1�D����
���1����;��
����2
����
�>����
���>��2���9��7�>��
�>���
�
�����.������������"��+�����!

��<7+� 4+.�!�6�7��
�.��+����� (��
����2�������������/1���0���������
����;��
��>5���	
��9��
1������C��9��*���	@7��
�;��
�����8c��.7��7�>���;����1����1>
�:���
4�87��
������6����1��,
���������
������������
� 9��	�>�
�>���������>
�������>�	������>����	
��9��������
��
>������
��
�>������
�����
! ��.7�� 4+.�!<��7���.��+����� ���>
������D�,-
�����.� �>��������������2��������	��>���������������	
��� 9��	�>���E��5��
�(�����7�>��
�>���
�
����.������������"��+�����! �++7�# 4+.�!�"�7.+�.��+����� ���>
������D�,-
����6� �>��������������2��������	��>�����������
�
����@
�*9�����7�>��
�>���
�
�����.�����������"��+�����! <.7." 4+.�!�+�7���.��+����� $T9���,-
�������
��9���2�	�������������
�>�����1��9���,-
����1�T9����>����������
��	�;�������"�#��8�.!.#�7����9�
������	�������� 9��	�>������(��,-
7	
�2
�1��$?!""������! �"�7�� 4+.�!6��7���.��+����� ���>
������D�,-
�����.� �>��������������2��������	��>������������� �%�%��
�(��
7�>��
�>���
�
�����.�����������"��+�����! �++7�# 4+.+!���76+�.��+����� ���>
������D�,-
�����.� �>��������������2��������	��>�����������
��
�>����� 9��	�>��7�>��
�>���
�
�����.�����������"��+�����! �++7�# 4+.+!�""7.<�.��+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
��������=��������>
����
����1����	9����F"�<����7���2����������)?���F�6#�6#���6#+�+����1>����������1���Y������9����)�C��F�.!���!�#6�����4�<7�T9���
�2
���	�1���
������2��,-
��
29�	�
����
��1�;����1������D��������	�;��������"��+�����>���������>
�������>�	�������>����	
��9������������1���
�1���	
���1���	�;��! +67�� 4+.+!�6�7.<
�.��+����� ���>
������D�,-
�����.� �>��������������2��������	��>����������������2���9��� 9��	�>��7�>��
�>���
�
�����.�����������"��+�����! ��<7+� 4+.+!"��7<�



���� �������	

������������	�
�

�	�����	����
���������������������	
������������	���������
���������
�������������������������������������
 �����

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������#.�����

 ��	���� 6!�!�!�!+!��!��!��!��!��!��!��!������
���� """". �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��' �8' �*%�$��'8�:%3B%�$KL'����� ��)�'��.��+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
�)���
�����$�1������
���>
����
�����1����	9����F"�����7���2����������)?���F�6#+"���6#+.6�����1>����������1���Y������9����)�C��F�.!���!�#6�����4�<7�T9���
�2
���	�1���
������2��,O����
29�	�
����
��1�;����1������D��������	�;��������.��+�����>���������>
�������>�	�������>���������1���
����	
��9����1���	��! +67�� 4+.+!""<7<�
�.��+����� 8�>
��,-
�����������1>����
�����	
����T9������	��������
����7�>��������������� �%��%��
�(��
���%
�������������:
;��
7�>��
�>���
�
������.������������"��+�����! �<�7�� 4+.+!�"�7<��.��+����� �9>
������	��	
��1�����_�����
2�_���7��9>
������	��	
��1�1>����
���7���1>�D�7�1��9���,-
�>��;����;����������7�������,-
7�	
�2��9��,-
7�1��9���,-
���������,-
�����
	������������,-
�����T9�>�1���
�������������9�
�������	
���'	��;�
���1�
�����E��9��
�(�����7�>��
�>���
�
����.������������"��+�����! ���7�+ 4+."!.��7�+�.��+����� �����;
�;�1���
���1��9���,-
���������1��')4:%)����>�
�
	
�
������a��	
7�	
1��������,-
��
�������
� 9��	�>�
7���1>����-
��1����T9����������;��7���	�9���
���9���D�,-
��1>���T9����	������
7�>��
�>���
�
�����.�����������"��+�����! �".7�� 4+."!#.�7�"�.��+����� �9>
������	��	
��1�����_�����
2�_���7��9>
������	��	
��1�1>����
���7���1>�D�7�1��9���,-
�>��;����;����������7�������,-
7�	
�2��9��,-
7�1��9���,-
���������,-
�����
	������������,-
�����T9�>�1���
�������������9�
��
�8$�7>��
�>���
�
������.������������"��+�����! +��7�< 4+..!���7"+�.��+����� ')*8$*$KL'��'���8(%K'����':�*$���8��P�B'���[:%�'��)'� B)%P�%'����%=� $��*8$)��'8*��$*X�B�%)$�������*%)$KL'�?%)$:78�?�8�)*��$'���8%'�'����������?�(�8�%8'�$��6���?�(�8�%8'��������! �<!"��7�� 4+�"!"��7"+�.��+����� ���;�,
������	Z9>���1
�
���1����7�����
�������1�T9����;���9�����
�����;��
����������2���9��� 9��	�>������%��1�7>��
�>���
�
�����.������������"��+�����! "�<7�# 4+�"!6+�7�<�.��+����� ���>
������D�,-
������� �>��������������2��������	��>�����������
�?9��
� 9��	�>��������9��7�>��
�>���
�
����.������������"��+�����! �.�7<. 4+�"!<<�7�"������������	 
���� �
������6��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D����@�������>���
���>�������������1��������B$��?7�	
�2
�1��$?!++������! �+�7�� 4+�.!���7+"�6��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D����@�������>���
���>�������������1������
� �%�%
��������������:
;��
7	
�2
�1��$?!+�������! .+�76. 4+�.!�..7�<�6��+����� $T9���,-
�����9���2�	������>������1��9���,-
��
�;��	9�
	�1��@-
�(
�Z���+4�6��>��	��$'*4��6��Y ����!�66���9�
������	�������� 9��	�>������(��,-
7�	
�2
�1�$?!"#������! #.7�" 4+�.!6��7<+�6��+����� $T9���,-
����1���	�1���
��>��������������1���������	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1��$?!��<�����! �#�7�� 4+�.!<6�7<+�6��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D����@�������>�������������1������
� �%�%��
�(��
7�	
�2
�1��$?!+�6�����! +�"7#. 4+�#!+��7.6�6��+����� ������,-
�������;�,
��������	
��>������1��9���,-
��
;��	9�
�a���9��>��	��=�)46="#�Y �+6!��<7����9�
�����	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1��$?!"#������! �<76� 4+�#!+6�7".�6��+����� $T9���,-
���������
�����1����	�
��>��������������1�����
� �%�%��
�(��
7�	
�2
�1��$?!+�������! 6+76� 4+�#!"��7�.�6��+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
���9��
1������C��9��*���	@>
����
�����1����	9����F.+#+���7���2���������)?��F�6#+#�����1>����������1���Y������9����)�C��F�.!���!�#6�����4�<7�T9���
�2
���	�1���
������2��,-
��
29�	�
����
��1�;����1������D��������	�;��������.��+�����>���������>
�������>�	�������>����	
��9�����1���	��! �.7�� 4+�#!"<#7�.�6��+����� ���;�,
��������	
19��	�,O���>����
��91��
�/".0+�+64�#��7���2��������
�>���
�
��#������������.��������! �+67<" 4+�#!�+.7�<�6��+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>����	
1>
����1��������	
���������	
��� 9��	�>���'	��;�
���1�
��7�	
�2
�1�$?!+#������! 6+76� 4+�#!6�67<<�6��+����� $T9���,-
�������	���������
���A��
�1���	���������1^7�>���
������1���
������5������>�	��������
��
�>����� 9��	�>��?���	��������
��$��
��7�	
�2
�1��$?�)F�+�������! �!���7�� 4+��!<�67<<�6��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���+<�'=�+�6��! �<<7<6 4+��!��<7��



���� �������	

������������	�
�

�	�����	����
���������������������	
������������	���������
���������
�������������������������������������
 �����

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������#.�����

 ��	���� 6!�!�!�!+!��!��!��!��!��!��!��!������
���� """". �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��' �8' �*%�$��'8�:%3B%�$KL'����� ��)�'��6��+����� $T9���,-
�������	��������
���A��
�1���	����������1^����#	���������
���A��
�1���	���������1^7�>����
������1���
�����5������>�	��������
��
�>����� 9��	�>���?���	��������
�$��
��7�	
�2
�1��$?�)F�"".�����! �!##�7�� 4+�<!+�<7���6��+����� ���;�,
��������	
19��	�,O���>����
��91��
�/".0+�+64���"7���2��������
�>���
�
��#������������.��������! +��766 4+�<!���76<�6��+����� $T9���,-
����1������������	
>����	
D��@��>�������������1����������	�������� 9��	�>������=�1��������
	���7	
�2
�1��$?!+�"�����! �#<7�� 4+�<!6��76<�6��+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
���9��
1������C��9��*���	@>
����
�����1����	9����F.+#+���7���2���������)?��F�6#+6<����1>����������1���Y������9����)�C��F�.!���!�#6�����4�<7�T9���
�2
���	�1���
������2��,-
��
29�	�
����
��1�;����1������D��������	�;��������#��+�����>���������>
�������>�	�������>����	
��9�����1���	��! �.7�� 4+�<!6<.76<�6��+����� ���;�,
��������	
19��	�,O���>����
��91��
�/".0+�+64����7���2��������
�>���
�
��#������������.��������! +�+7<+ 4+6�!��<76��6��+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>��������������1�����
� �%�%
��������������:
;��
7�	
�2
�1��$?!+�.�����! 6+76� 4+6�!�<+7#��6��+����� $T9���,-
����1������������	
>����	
D��@��>�������������1��������B$��?7�	
�2
�1��$?!+++�����! ��+7�. 4+6�!"�#7���6��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>�������������	�����������
�E�����
������>
�����?���	��	
�)��������1���
7�	
�2
�1��$?!+�������! �<67"� 4+6�!��.7���6��+����� ���;�,
��������	
19��	�,O���>����
��91��
�/".0+�+64��6<7���2��������
�>���
�
������������������������! �<67�� 4+6�!��+76<�6��+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
���9��
1������C��9��*���	@>
����
�����1����	9����F.+#+���7���2���������)?��F���.!�.<����1>�������������� �������
�������$9�
�>
��
�:���)�C��+!���!�#.�����4#"7�T9���
�2
���	�1���
����"�7�+�����
������������������������
�>������1��9���,-
��
;��	9�
�>��	��=$C4#��<�Z1��.�!�"<�T9���
�;����1���1>
�:���
�>����
������>
�������>�	�������>���	
��9������
��
�>������
�����
!
�<<7<6 4+6�!��+76�

�6��+����� $T9���,-
����1���	�1���
��>��������������1�������2��1�	��������	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1�$?!"�+�����! +�#7�� 4+6�!.�<76��6��+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
�)���
�����$�1������
���>
����
�����1����	9����F"�����7���2����������)?���F�6#"�6��6#"�"�����1>����������1���Y������9����)�C��F�.!���!�#6�����4�<7�T9���
�2
���	�1���
������2��,O����
29�	�
����
��1�;����1������D��������	�;��������6��+�����>���������>
�������>�	�������>���������1���
����	
��9����1���	��! +67�� 4+6�!..�76�
�6��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D����@�������>���
���>�����������9��������
�8$�7�	
�2
�1��$?!+<������! "."7<< 4+6�!���76#�6��+����� $T9���,-
����1��������@
�>�������/1��	����	��9���	�0�>�������������1������
��
�>����� 9��	�>���?���	��������
�$��
��7�	
�2
�1��$?!�6.�����! �!��.7�� 4+6"!���76#�6��+����� ������,-
�������;�,
�����������	��>������1��9���,-
���1�T9����>������1
�
��;����
������Y���8�+!<#�7����9�
�����	�������� 9��	�>������(��,-
7�	
�2
�1��$?!"#+�����! �"67�� 4+6"!<�#7�+�6��+����� $T9���,-
����>�,���/��1>����0������������>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�a���9��>��	��=�)46="#�Y �+6!��<���9�
������	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1�$?!".6�����! #676< 4+6.!�""7<��6��+����� $T9���,-
����1���	�1���
��>��������������1��������2��1�	���������	�������� 9��	�>��������5������
�>���� 9��	�>���?���	��������
��$��
��7�	
�2
�1��$?!"�#�����! +!"#+7�� 4+66!.��7<��6��+����� ���;�,
��������	
19��	�,O���>����
��91��
�/".0+�+64�6#.7���2��������
�>���
�
��#������������.��������! ++67�+ 4+66!6"#7�.�6��+����� $T9���,-
���������
�����1����	�
��>��������������1���������	�������� 9��	�>������=�1��������
	���7�	
�2
�1�$?!+6"�����! �67+� 4+66!6�"7"��6��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���"��'=�6.�! +7#. 4+66!6��76��6��+����� $T9���,-
����1���	�1���
��>��������������1�������2��1�	��������	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1�$?!"�������! .�676� 4+6<!+<<7#��6��+����� $T9���,-
���������
�����1����	�
��>�������1����,-
@
�>��������
��
�>����� 9��	�>���?���	��������
��$��
��7	
�2
�1��$?!+"������! ��<7.� 4+6<!#�<7��



���� �������	

������������	�
�

�	�����	����
���������������������	
������������	���������
���������
�������������������������������������
 �����

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������#.+����

 ��	���� 6!�!�!�!+!��!��!��!��!��!��!��!������
���� """". �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��' �8' �*%�$��'8�:%3B%�$KL'����� ��)�'��6��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>�������������	�����������
�����
�9��9����%�����	�
� ���
���7	
�2
�1��$?!+�.�����! �<7�� 4+6<!#+676��6��+����� ������,-
�������;�,
��>������1��9���,-
��
�;��	9�
	�1��@-
�(
�Z���+4�6��>��	��$'*4��6��Y ����!�66���9�
������	�������� 9��	�>������(��,-
7�	
�2
�1�$?!"#������! +�67�� 4+6<!<#�7.+�6��+����� ������,-
�������;�,
�����������	��;��	9����>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=$C4#��<�Y ��.�!.�#���9�
������	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1�$?!"#.�����! #<67�< 4+<�!##.76��6��+����� $3B%�%KL'���� $*�8%$%���'��%*$:$8����$8$$*�)��8��� $)�$��'��'��%*$:� B)%%�$:?�:%%*$��$)�')�$88'�%!��/
1>����������)F�.������0 ���7"� 4+<�!��+7���6��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>��������������1���������	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1��$?!+.������! +<7�� 4+<�!6��7���6��+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
�$�����
�����
�������;�>
����
�����1����	9����F#+#����7���2���������)?��F�6#+<+����1>����������1���Y������9����)�C��F�.!���!�#6�����4�<7�T9���
�2
���	�1���
������2��,-
��
29�	�
����
��1�;����1������D��������	�;��������#��+�����>�����9�	�����������>�	�������
��
�>�����B��;��������
! �.7�� 4+<�!6+�7���6��+����� $T9���,-
����1������������	
>����	
D��@��>�������������1������
��
�>����� 9��	�>���?���	��������
��$��
��7	
�2
�1��$?!+""�����! �<�7.. 4+<�!�+"7���6��+����� $T9���,-
����>�,���/��1>������>��@���0������������>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=$C4#��<�Y ��.�!#�+���9�
������	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1�$?!"#������! �"<7#+ 4+<�!�6"7"��6��+����� $T9���,-
����1�����������������
��>����9�
��1���>��
���
>����
������	
��� 9��	�>���'	��;�
���1�
��7�	
�2
�1�$?!".�����! +�.7�� 4+<�!"6<7"��6��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>��������������1���������	�������� 9��	�>������$�1�������,-
7�	
�2
�1�$?!+<.�����! ��67"� 4+<�!���76��6��+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>��������������1�������B$��?7�	
�2
�1��$?!+�6�����! "�7<� 4+<�!�"<7���6��+����� $T9���,-
����>�,��������������>������1��9���,-
��
;��	9�
�	�1��@-
�(
�Z���+4�6��>��	��$'*4��6�Y ����!�66����9�
������	�������� 9��	�>������(��,-
7	
�2
�1��$?!"#������! �6"766 4+<�!�+"7.6�6��+����� ���;�,
��������	
19��	�,O���>����
��91��
�/".0+�+64���#7���2��������
�>���
�
��#������������.��������! ��+7.� 4+<�!�+67�6�6��+����� $T9���,-
����1������������	
>����	
D��@��>�������������1����������	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1�$?!+"6�����! �667�. 4+<�!"�#76+�6��+����� $T9���,-
���������
�����1����	�
��>��������������1���������	�������� 9��	�>������$�1�������,-
7�	
�2
�1�$?!+<#�����! ��7"� 4+<�!"<<7�+�6��+����� $T9���,-
�����.����9���
�������
���A��
�1���	�����	
12�9�
1���
���1��	���7�>����
������1���
������5�����>�	��������
��
�>����� 9��	�>���?���	��������
��$��
��7	
�2
�1��$?�)F�"".�����! �!.��7�� 4+<+!<<<7�+�6��+����� $T9���,-
����1���	�1���
��>��������������1���������	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1��$?!�6.�����! #�7�� 4+<"!�##7"+�6��+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>��������������1�������9��������
�8$�7�	
�2
�1��$?!+66�����! ��.7�� 4+<"!�<�7�+�6��+����� $T9���,-
����	�������������+"4���	
��!�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=$C4#��<�Y ��.�!.�#���9�
������	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1�$?!".<�����! �.<7+# 4+<"!".�7"<�6��+����� $T9���,-
����	�������������+"�4����	
���	�
���
�>�����1��9���,-
����1�T9����>������1
�
��;����
������Y�8�+!<#�7����9�
������	�������� 9��	�>������(��,-
7	
�2
�1��$?!"#"�����! �.67�� 4+<"!��<7.<�6��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D����@�������>���
���>�������������1������
��
�>����� 9��	�>���?���	��������
�$��
��7�	
�2
�1��$?!++.�����! 6�67�� 4+<.!.+�76��6��+����� 8����,-
�����G��
�����>��
����
���>������
�?����
�����"��+�����! +7#. 4+<.!."�7".������������	 
����� 
��������



���� �������	

������������	�
�

�	�����	����
���������������������	
������������	���������
���������
�������������������������������������
 �����

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������#."����

 ��	���� 6!�!�!�!+!��!��!��!��!��!��!��!������
���� """". �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��' �8' �*%�$��'8�:%3B%�$KL'����� ��)�'��<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!������'=�+�<��*$8! .7�� 4+<.!.+#7�+�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!������'=�+�<�+! ���76� 4+<.!"�.7"��<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!����#�'=�+�<��! #�7�� 4+<.!+#.7"��<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!������'=�6�66�! +�"7<# 4+<.!�.�7".�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���<"�'=�+�<�<! ��67�� 4+<"!���7".�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���<��'=�+�<��*�8! .7�� 4+<"!�#�7�+�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���<#�'=�+�<�+���! .7�� 4+<"!�#�7���<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���#"�'=�6����! �#7�< 4+<"!�+.76��<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���#��'=�+�<��! �<7�6 4+<"!#.#7�"�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!����.�'=�6�66�! �+<7�# 4+<+!<�#7�6�<��+����� $T9���,-
����1�����������������
��>������>��
���
�>����
��������	
������1���7�	
�2
�1��$?!"�������! <�#7�� 4+<"!6<�7�6�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���.#�'=�+�<�.! �"�7�. 4+<"!�.�7.+�<��+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
��"����2!�%���! .6�7�� 4+<"!�#<7.+�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���"<�'=��+���! ���7�� 4+<"!�"<7.+�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���#<�'=�+�<�����! .7�� 4+<"!�""7+��<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!������'=��+.�*$8! .7�� 4+<"!�+<7�<�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���"��'=�+�<�! #�67�� 4+<+!"��76��<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!����"�'=�+�<��! #!.�+7�# 4+6#!6<�7�#�<��+����� ��:$�������$�����)$8E'���$*8')$%�� ��)�$�$�8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� ��#7�< 4+6�!��+76.�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!������'=��+.�! �<�7�6 4+6#!6�#7.��<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!����<�'=�..6�6! 6+�7�� 4+6.!<6"7.��<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!����"�'=�6�66�! +6#7#. 4+6.!.<�7<��<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!����+�'=�+�<��! �#<7+� 4+6.!"�67..�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!����+�'=��"66�! �.7�� 4+6.!"�+7..�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!����6�'=�6����! �.7.+ 4+6.!+�67���<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���.6�'=�+�<�+*$8! .7�� 4+6.!+��76��<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!����6�'=�+�<��! +�!+��7"� 4+."!�.�7+6�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���<��'=�+�<��! �.76� 4+."!�+#7.6�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���66�'=�+�<��! �.76� 4+."!���7�6�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!����"�'=��+#.��! ��"7�" 4+.+!<�#7."�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���".�'=��+���! ���7�� 4+.+!�6#7."�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!������'=�+�<��! �6"7#� 4+.+!#��7<"�<��+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
���.���2!�%���! #<7�� 4+.+!.+�7<"�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!������'=�+�<��! "�7." 4+.+!"6.7"��<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���.<�'=�+�<��! �..7�� 4+.+!�+�7"��<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���+6�'=�+�6#�! �+�7�� 4+.+!���7"��<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���<6�'=�+�<�"! �!"��7�� 4+.�!���7"��<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���"+�'=�#"�6! +�7"� 4+.�!#��7���<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���<#�'=�+�<�+	
1>! 6�7"� 4+.�!.6�7#��<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���.��'=�+�<��! +<#76� 4+.�!�<�7�+�<��+����� ')*8$*$KL'��'���8(%K'�������*%)$KL'�?%)$:���8��P�B'���[:%�'��/:%&'0�8�':�%�'��)$%�$������%=� $7�8�?�8�)*��$'���8%'�'���������?�(�8�%8'���������$��6����?�(�8�%8'��������7*'*$:%V$)�'�#�7���*')�:$�$�! ��!+�"7�� 4+#+!"<"76+�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!����#�'=�+�<��! �#+76# 4+#+!++�7<��<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���"+��+�<�.! 6�7�� 4+#+!�.�7<��<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!����#�'=�6�66�! �.7"� 4+#+!��.7.��<��+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
��"#���2!�%���! �!<.<7.. 4+#�!�#.7<.�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���.+�'=�+�<��! +��7�� 4+#�!<#.7<.�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���#��'=�+�<��*$8! .7�� 4+#�!<#�7�+�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���."�'=��<.6.! .!.<67#. 4+..!+#�7�6�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!����+�'=�+�<�+! �!�6<7�+ 4+.+!��+7�.�<��+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� ���7�# 4+.+!��.7+��<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���"���+�<��! .7�� 4+.+!���7�<



���� �������	

������������	�
�

�	�����	����
���������������������	
������������	���������
���������
�������������������������������������
 �����

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������#..����

 ��	���� 6!�!�!�!+!��!��!��!��!��!��!��!������
���� """". �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��' �8' �*%�$��'8�:%3B%�$KL'����� ��)�'��<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!������'=�+�<��! �#�7.. 4+.+!���7."�<��+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� +#"7�# 4+.+!"##7#��<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!����6�'=�+�<��! �!66#7." 4+.�!.6�7�#�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���<��'=�+�<��! #�7#� 4+.�!.��7"#�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���+��'=�+�<��! "<67�< 4+.�!��+7#��<��+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
��""���2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'����*�8�%8'���! ��676� 4+.�!�6"76��<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!����.�'=�.�"�! �"7#� 4+.�!���7���<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���##�'=�6����! ��7"# 4+.�!#<�76��<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!����+�'=�6�66�! +6+7"+ 4+.�!+�<7+6�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���.6�'=�+�<�+! +".7�< 4+"<!<#+7.<�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���<#�'=�+�<�#! �+�7.� 4+"<!��#7�<�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���<��'=�+�<��! +�7.. 4+"<!#<.7."�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���6��'=�+�<�6! �.�7�� 4+"<!""+7."�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���"��'=�+�<��*$8! .7�� 4+"<!"+67+��<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���<��'=�+�<�"! �!��.7#� 4+"�!���7���<��+����� 8����,-
�����G����>���>��
���������	������>�
>������
 9��	�>�
��
�>���
�
�����������! #!<<�76� 4+."!���7."�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���.��'=�+�<�"! +7++ 4+."!���7���<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���#<�'=�+�<��! ��676. 4+."!"�67+#�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���6#�'=�+�<�6���! .7�� 4+."!"�+7�"�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!������'=�+�<�+! +��7�� 4+."!���7+��<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!����#�'=�+�<��! ���76� 4+.+!<667.��<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!������'=�6����! #<7#+ 4+.+!<�676��<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���+6�'=�#"�6! �#7�� 4+.+!<��76��<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!����"�'=��"66�! �+7�� 4+.+!66<76��<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���+��'=�+�<��! �#"7�+ 4+.+!#�.76"�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���"#��+�<�.! #�!+�+76. 4�<�!�.�7<<�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!������'=�+�<��! �7�� 4�<�!�.�7�<�<��+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
����	�9�8�9>>�>
����
����1����	9����F"<""���7���2���������)?��F�6#"�+�����1>���������1���Y������9����)�C��F��.!���!�#6�����4�<7�T9���
2
���	�1���
������2��,-
��1�;����1������D�������	�;����8��
������6��+������>���������>
������>�	�������>����	
��9�����1���	��! �.7�� 4�<�!��#7�<�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���6<�'=�+�<��! ""7�� 4�<�!�+�7���<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!������'=�+�<��! ��<7�� 4�<�!���7+��<��+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
��""���2!�%���! #�7"� 4�<�!<.<7<��<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���#��'=�6����! �.�766 4�<�!6��7���<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���.��'=�+�<�+! �".7�� 4�<�!�.�7���<��+����� 
������,-
�����1>�����>����2����	�,-
�����+�>�
������
����1�	����7����>�
�������
����1�����9���7����>������>��	������1
;�;���1����������+�>��������>��	������1
;�;��1�����9���7�>��������������1�������9���������	
�������������;�,
��>������
��>������	�������������5��! �!��67�� 4�<�!�#.7�"�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���"��'=�+�<��! 6�67�. 4�<�!�"�7.<�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!����.��+�<��! �!�+�7�� 4�6<!��#7.<�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���+<�'=�+�<��*$8! .7�� 4�6<!���7+��<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���"#�'=��+���! ���7�� 4�66!6<�7+��<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���#6�'=�+�<�+! �.7�� 4�66!6##7+��<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���"#��+�<�.! .7�� 4�66!6#�7�.�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���+<�'=�+�<��! ��#7�6 4�66!#."76��<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���+#�'=�+�<��! �#�7+6 4�66!"<"7"<�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���#��'=�+�<�+! �.7�� 4�66!"#<7"<�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!����"�'=�6�66�! 6�7�� 4�66!+667"<�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!������'=�+�<�+	
1>! <"7�� 4�66!�<"7+<�<��+����� $T9���,-
����2����1�����>����9�
��1�1��9���,-
��
>����
������	
��� 9��	�>���'	��;�
���1�
��7�	
�2
�1�$?!".������! ��7#� 4�66!+�.7<<�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���.��'=��<.6.! +!���7�# 4�6"!.667�+



���� �������	

������������	�
�

�	�����	����
���������������������	
������������	���������
���������
�������������������������������������
 �����

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������#.#����

 ��	���� 6!�!�!�!+!��!��!��!��!��!��!��!������
���� """". �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��' �8' �*%�$��'8�:%3B%�$KL'����� ��)�'��<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���6"�'=����+.! 6#.7�� 4�6+!��+7���<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!����.�'=�+�<��! �<+7++ 4�6+!.�<76<�<��+����� :'$KL'����$K$ =$��$8$�$')�%%')$ �)*'���8��*'����� $*�8%$%�����')�*8BKL'7 $*�8%$%�����$8*$�'�����8��%�U)%$���8��*'�����$ �$)�$���'� B)%%�%'�����*%)$KL'�?%)$:�������� $*�8%$%�7�8�?�8�)*�':�*$��'��%$�������?�(�8�%8'��������7*'*$:%V$)�'�"�� ^! 6!���7�� 4�<�!.�<76<
�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���6��'=��+���! ���7�� 4�<�!"�<76<�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���"��'=��+���! ���7�� 4�<�!�6<76<�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!������'=�6�66�! ��"76� 4�<�!�#.7�<�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!������'=�.�"�! +.�7�� 4�<�!6�.7�<�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.�"�'=�+�<��! �#�7�� 4�<�!#..7�<�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!������'=�+�<��! +67�� 4�<�!#��7�<�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���+"�'=�+�<��! ���7"� 4�<�!"�.7#��<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���+��'=�+�<��! ��.7#� 4�<�!�<�7�.�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���""�'=�#"�6! ���7�< 4�<�!��<76#�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���"��'=�+�<��! #�7�� 4�<�!��676#�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���<.�'=�+�<��! ��"7�� 4�6<!�""7##�<��+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
�?����	��
�?���	
��
������
�>
����
�����1����	9����F#������7���2����������)?���F�6#"""��6#"."�����1>����������1���Y������9����)�C��F�.!���!�#6�����4�<7�T9���
�2
���	�1���
������2��,O����1;����1������D��������	�;����8��
������<��+������>��������>
�������>�	������>����	
��9�����1���	��! +67�� 4�6<!�6�7##�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!����<�'=�+�<�+	
1>! �.76� 4�6<!�##76#�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!����6�'=�6�66�! ���766 4�6<!##"7<6�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���6.�'=�+�<�"! �!"��7�6 4�66!�"+7���<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���<6�'=�+�<�"! +!".�7�� 4�6"!�<�7���<��+����� $T9���,-
����1��������@
�>�������>��������������1�������2��1�	����
��
�>����� 9��	�>���?���	��������
��$��
��7	
�2
�1��$?!"�������! +�67�� 4�6.!���7���<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���"6�'=��+���! ���7�� 4�6.!���7���<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!������'=�6�66�! �."7�. 4�6"!6"#7���<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!������'=�+�<�+! �#!�#"7�� 4�#6!#6�7<.�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���<+�'=�+�<�<! �<�7�� 4�#6!"6<7<.�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!����#�'=�6����! �+�7." 4�#6!�.<7"��<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���<<�'=�+�<�"! #!<��7"� 4�#�!+.�7���<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���#.�'=�6����! 6<76+ 4�#�!�#�7�6�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!������'=�+�<�+	
1>! +"7"� 4�#�!�+�7�6�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!������'=�6�66�! ""<7�. 4�#�!�6+7�+�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���6��'=�+�6#�! +7+" 4�#�!��<7#<�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���+��'=�#"�6! �<7�� 4�#�!�.�7#<�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���6+�'=�+�6#�! .�#7�� 4�#�!��+7<<�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!����"�'=�+�<��! �.67+" 4�#�!��.7#.�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���6#�'=�+�<�6! ��<7�6 4�.<!�<.76��<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!����.�'=�+�<��! �!���7"6 4�.6!#�"7+<�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���<��'=�+�<�.! <�76" 4�.6!.+�7..�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!������'=��+.�! #+7�� 4�.6!"#67..�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���"���+�<��! �6!6��7�6 4�+<!#..7���<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���+.�'=�+�<��! �<+7�+ 4�+<!"#�7."�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!����<�'=�6�66�! �+.76� 4�+<!+�#7#��<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���<<�'=�+�<�+! �!��+7�� 4�+6!��+7#.�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!����+�'=�6�66�! �<�7<. 4�+�!6�.7���<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!����6�'=�+�<��*$8! .7�� 4�+�!6��7"6�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!����6�'=�+�<��! �+�7#� 4�+�!��<766�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���#��'=�6����! +"7.� 4�+�!�".7+6�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���6.�'=�+�<�"���! "7�� 4�+�!�"�7##�<��+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!"��7�. 4�+<!"#�7���<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!������'=�+�<�+	
1>! ��7.� 4�+<!".�7��



���� �������	

������������	�
�

�	�����	����
���������������������	
������������	���������
���������
�������������������������������������
 �����

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������#.�����

 ��	���� 6!�!�!�!+!��!��!��!��!��!��!��!������
���� """". �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��' �8' �*%�$��'8�:%3B%�$KL'����� ��)�'��<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!������'=�6�66�! .�7<6 4�+<!+<�7�+�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���""��+�<�.! �!��676� 4�+�!#667"+�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!������'=�+�<��! ��<7.� 4�+�!.#67<��<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���..�'=���"��! <<#7"+ 4�+#!.��7"6�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���6��'=��+���! 6�7�� 4�+#!"<�7"6�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!����<�'=�+�<��! �<67++ 4�+#!�<"7�.�<��+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
��"#���2!�%88?�$�8��$��$8�8�*%�'����*�8�%8'���! <�<7�6 4�+.!+�"7+��<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���<#�'=�+�<�+! +�7<6 4�+.!�6�7+<�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���#+�'=�6����! <#�7�. 4�+"!+��7#"�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!������'=�+�<��! +!.".7"+ 4�+�!��.7���<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���++�'=�+�<��! ���76+ 4�+�!.��7+6������������	 ��������� ��������
����+����� ����1���
��
/�0�'!�!����+�'=�+���"! �"7�� 4�+�!."67+6����+����� ?
���	�1���
������9��>������=����
��	�� 9��	�>��71����	9�����S�#�<!"6".7���2���������2�;�����
��������! ��7�� 4�+�!#��7�6����+����� ?
���	�1���
������9��>����
� �%�%��
�(��
7�1����	9���S�...!+��+7���2���������2�;�����
��������! ��<7"+ 4�+�!�+�7.�����+����� ?
���	�1���
������������������	�����B$���4�����	���� 9�@��7�9�������	
��91��
���6...��#.7���2��������
�1A����W�����
��������! +��7�# 4�+�!�.�7.�����+����� ����1���
��
/�0�'!�!������'=��"66�! "�7�� 4�+�!���7.�����+����� ?
���	�1���
������9��>����
�����
���� �T9����7�1����	9���F��<#!��<<7���2���������2�;�����
��������! �"67�< 4�+�!�#�7+#����+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>��������������1�������B$��?7�	
�2
�1��$?!++������! "�7<. 4�+�!+�+7+�����+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>����	
1>
����1��������	
�����
� �%�%
��������������:
;��
7�	
�2
�1�$?!+�#�����! ��"7#. 4�+�!"��7<#����+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>��������������1�����
� �%�%
��������������:
;��
7�	
�2
�1��$?!+�������! �.+76� 4�+�!.6�7�#����+����� $1
���D�,-
��
����
�>��	���1���
������;����W9��
��
%)��! <+"7". 4�+�!.�#7������+����� ?
���	�1���
������9��>��������	
��� 9��	�>���'	��;�
��1�
���1����	9�����F+�"�!666#7���2���������2�;�����
�������! .<<7+� 4�++!��.7.�����+����� ?
���	�1���
������������������	����2����������2�;�����
��������>������2��9������9>�����
�19��	�>�
! �!#�<7�< 4�+.!�".7+�����+����� C9�
���
����
�>��	���1���
������;����W9��
��
�%)��! ��.7<� 4�+.!6#�7������+����� $1
���D�,-
����"�F�>��	�����
�����*����>
�����;�1����,-
�$�2����	����2��������
�	
�����
��F�"��!6��!"�����+4�$�! �!��+7#< 4�+6!.#"7<�����+����� ����1���
��
/�0�'!�!������'=�+��"! �.7�� 4�+6!.+<7<�����+����� ?
���	�1���
������������������	��>�����;���
���5���	
�79�������	
��91��
�����#<#"�+�7���2��������
�1A����2�;�����
��������! 6�76� 4�+6!#��7������+����� ?
���	�1���
������������������	���
��
�>����� 9��	�>��?���	��������
��$��
��7�9�������	
��91��
����<"+��+<��2��������
�1A�����W�����
��������! �!�..76� 4�"�!+�#7.6����+����� ���;�,
���������	
19��	�,O���>����
�����2
���".+�+64���6��
� �%�%��
�(��
7���2��������
�>���
�
��������������������+�����! ���7<� 4�"�!.6<7"<����+����� $T9���,-
����>�,��������������>������1��9���,-
��
;��	9�
�	�1��@-
�(
�Z���+4�6��>��	��$'*4��6�Y ����!�+�����9�
������	�������� 9��	�>��������5��7	
�2
�1��$?!"<.�����! �+#7#6 4�"�!6�#7������+����� $3B%�%KL'�������:\ �$�$���+��$8$�B=�*%*B%KL'����%*� ��$)%?%$�'�� �?''%8BE%'��'��'��%*$:� B)%%�$:�?�:%%*$�$)�')�$88'�%!��/
1>����������)F��"�����0 +#�7�� 4�"�!�6#7������+����� ?
���	�1���
������9��>����
��1>
����?9���
�7�1����	9���F��+�!"""�7���2���������2�;�����
��������! ��76� 4�"�!�.67<<����+����� ?
���	�1���
������������������	���
� �%�%
�������������:
;��
7�9�������	
��91��
���<6+�6#+7���2��������
�1A����W�����
��������! +�67+< 4�"�!#+�7+6����+����� 8����,-
�����G��
��$�����
����
���>������
�%*8��
��������+�����! �"7�< 4�"�!##�7.�



���� �������	

������������	�
�

�	�����	����
���������������������	
������������	���������
���������
�������������������������������������
 �����

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������#.6����

 ��	���� 6!�!�!�!+!��!��!��!��!��!��!��!������
���� """". �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��' �8' �*%�$��'8�:%3B%�$KL'����� ��)�'�����+����� ����1���
��
/�0�'!�!���"��'=�"�"#�! �+!#�#7�� 4��<!�".7"�����+����� ������$�' ����$B&%:%'�?B)�8$:���$8$�����'$$8�)*����%:%$��'���$)*'�7�')?'8 ���:$8$KL'��$�$��%�*�)*���'%$:����8*%�L'���[=%*'�$)�&'7�$B&%:%'�')��%�'�')?'8 �$8*!�#F7��$8IE8$?'�(��$�:�%� B)%%�$:�)F��������!/
1>����������)F��"�����0 6��7�� 4��<!6".7"�����+����� ����1���
��
/�0�'!�!���"6�'=�"�"#�! �!##�7#. 4��6!�6"7�.����+����� ����1���
��
/�0�'!�!���+��'=�+����! �.7�� 4��6!�.<7�.����+����� ?
���	�1���
������9��>����
�����
�9��9���7�1����	9���F��<�!.<+67���2���������2�;�����
��������! ��7.6 4��6!�+�7++����+����� ����1���
��
/�0�'!�!���+��'=�+����! �.7�� 4��6!���7++����+����� ������$�' ����$B&%:%'�?B)�8$:���*8$)�:$�'�$8$�����'$�$8�)*��� %:*')�=�)��%*'����$B:$������$B&%:%'�?B)�8$:��$8$� $B8%�8%=�%8'�7')?'8 ����:$8$KL'��$�$��%�*�)*���'%$:���8*%�L'����[=%*'�$)�&'7�$B&%:%'�')��%�'')?'8 ��$8*!�#F7��$8IE8$?'�(��$�:�% B)%%�$:�)F��������!������/
1>����������)F��������0 �!<.�7�� 4�+�!�.�7++
����+����� C9�
���
����
�	
�����
������;�����!+�<+! 6!<�<7<# 4�+<!�+�7�<����+����� ���>����	
1���������������	������������>������91���,-
>5���	�7���2��������
�1A�����W�����
��������7�	
�2
�1���	
���
����	
���������
����1>��@
���F�"<6���"<<�����! �#!.�+7�� 4�#.!##�7.�����+����� C9�
������"�F�>��	�����
�����*����>
������;�1����,-
$�2����	����2��������
�	
�����
��F��"��!6��!"�����+4�$�! "!"��7�� 4���!���7������+����� ?
���	�1���
������������������	�������	�������� 9��	�>��=�1��������
	���7�9�������	
��91��
���6�#<#.�<7��2��������
�1A�����W�����
��������! ��67�6 4���!�"<76.����+����� ����1���
��
/�0�'!�!����6�'=�6����! "<+7�� 4�#<!�.#7�.����+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
�8
����
����:����>
����
����1����	9����F#"�����7���2���������)?��F�6#".+�����1>���������1���Y������9����)�C��.!���!�#6�����4�<7�T9���
2
���	�1���
������2��,-
��
�29�	�
����
��1�;����1�����D��������	�;��������<��+������>���������>
������>�	������>���������D�,-
����	
��9����1���	�! �.7�� 4�#<!�6�7�.����+����� ����1���
��
/�0�'!�!����.�'=�+���+! +67�� 4�#<!�"+7�.����+����� ����1���
��
/�0�'!�!���"+�'=�"�"#�! ��!66#7". 4�.#!6.#7������+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
�?����	��
�?���	
��
������
�>
����
�����1����	9����F#������7���2����������)?���F�6#"<���6#.�#�����1>����������1���Y������9����)�C��F�.!���!�#6�����4�<7�T9���
�2
���	�1���
������2��,O����1;����1������D��������	�;����8��
���������+������>��������>
�������>�	������>����	
��9�����1���	��! +67�� 4�.#!6<"7������+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
����	�9�8�9>>�>
����
����1����	9����F"<""���7���2���������)?��F�6#"..�����1>���������1���Y������9����)�C��F��.!���!�#6�����4�<7�T9���
2
���	�1���
������2��,-
��1�;����1������D�������	�;����8��
������<��+������>���������>
������>�	�������>����	
��9�����1���	��! �.7�� 4�.#!<�<7������+����� ����1���
��
/�0�'!�!����<�'=�6����! "�"7�� 4�.#!"".7������+����� ����1���
��
/�0�'!�!���+��'=�+����! �.7�� 4�.#!"��7������+����� ?
���	�1���
������������������	�������	�������� 9��	�>�������5��7�9�������	
��91��
����<+�"6<"7���2��������
1A�����W�����
��������! �!�6.7<+ 4�.�!#�#7#+����+����� ?
���	�1���
������9��>����
�?9��
� 9��	�>����
��������
��������,����$�
���	����7�1����	9�����S���+!"#�67��2���������2�;�����
��������! +"�7+� 4�.�!<.+7<.����+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>����	
1>
����1��������	
���������	
��� 9��	�>���'	��;�
���1�
��7�	
�2
�1�$?!+##�����! ��#7�� 4�.6!�#�7�.����+����� 8����,-
�����G��
��$�����
����
���>������
�?� ��
��������+�����! "!+��7<� 4�#�!"+�7<.����+����� ����1���
��
/�0�'!�!����#�'=�+���+! +67�� 4�#�!+<+7<.����+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>��������������1���������	�������� 9��	�>������=�1��������
	���7�	
�2
�1�$?!+<������! �"�7+� 4�#�!.+#7�.����+����� ?
���	�1���
������������������	�������	
��� 9��	�>��E��5��
�(�����7�9�������	
��91��
�������"6�����2�������
�1A�����W�����
��������! <67.+ 4�#�!#+"7�6



���� �������	

������������	�
�

�	�����	����
���������������������	
������������	���������
���������
�������������������������������������
 �����

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������#.<����

 ��	���� 6!�!�!�!+!��!��!��!��!��!��!��!������
���� """". �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��' �8' �*%�$��'8�:%3B%�$KL'����� ��)�'�����+����� ?
���	�1���
������9��>����
�?9��
� 9��	�>�����$�����A�	����
	���7�1����	9�����S���+!.�#�7���2��������2�;�����
��������! �"<7+< 4�#�!�6"7������+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>����1��9���,-
�������;��������
��
�>����� 9��	�>���?���	��������
��$��
��7	
�2
�1��$?!++������! �667�� 4�#�!<��7������+����� C9�
���
����
�	
�����
������;�����!"���! +!�6�7.+ 4�##!�.�7������+����� ��	���
���
����
�	
�����
������;�����!��.�+.! �!##�7#. 4�#6!"�+7+.����+����� $T9���,-
�������
�����������>���������>������>�����1��9���,-
��
��
�>����� 9��	�>���?���	��������
��$��
��7	
�2
�1��$?!�6������! .��7�� 4�#6!<�+7+.����+����� ������$�' ����$B&%:%'�?B)�8$:���$8$�����'$$8�)*��� $8�:%)'�$)*B)��� $��'7')?'8 ����:$8$KL'��$�$��%�*�)*���'%$:���8*%�L'����[=%*'�$)�&'7�$B&%:%'�')��%�'')?'8 ��$8*!�#F7��$8IE8$?'�(��$�:�% B)%%�$:�)F��������!������/
1>����������)F��+�����0 6��7�� 4�#<!��+7+.����+����� ����1���
��
/�0�'!�!���"��'=�"�"#�! "�<7�� 4�#<!+�"7�6����+����� ?
���	�1���
������������������	���
�����
�9��9���79�������	
��91��
���"<"##��"7���2��������
�1A����W�����
��������! 6�7<� 4�#<!+6.7�<����+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>��������������1�����
� �%�%��
�(��
7�	
�2
�1��$?��F+�������! +<7�. 4�#<!"�"7+"����+����� ?
���	�1���
������9��>����
��1�����
� 9��	�>��71����	9�����S�"#+!����7���2���������2�;�����
��������! 6<"7�� 4���!+�<7������+����� ?
���	�1���
������9��>��������	
��� 9��	�>���E��9��
(�����7�1����	9�����S���"!".�<7���2���������2�;�����
�������! +��7"+ 4���!#<�7."����+����� ?
���	�1���
������9��>��������	�������� 9��	�>�������5��7�1����	9�����S����!<+��7���2���������2�;�����
�������! <��7<< 4���!##<7.+����+����� ?
���	�1���
������������������	����� �%�%��
�(��
79�������	
��91��
���<�#�6��.7���2��������
�1A����W�����
��������! �#�7�� 4���!6+�7.+����+����� ?
���	�1���
������9��>����
�=����	-
����*�����1���8����9
�7�1����	9�����F+�#6!##��7���2���������2�;�����
�������! �"7+� 4���!<�"76"����+����� 8����,-
�����G��
��$�����
����
���>������
�%� ��
��������+�����! +�7�< 4���!<+�7�+����+����� ����1���
��
/�0�'!�!���.+�'=�6.�! <+"7". 4���!���7#6����+����� ����1���
��
/�0�'!�!���"<�'=�6.�! "!+��7<� 4�##!#+�7�6����+����� ?
���	�1���
������9��>����
���,
� 9��	�>��7�1����	9���F���#!6�"�7���2���������2�;�����
��������! ���7�� 4�##!6"�7"6����+����� ����1���
��
/�0�'!�!����.�'=�6����! "<�7.� 4�##!+"+7<�����+����� C9�
���
����
�	
�����
������;�����!+���! .!6��7<# 4���!�""7<+����+����� $T9���,-
����1�����������	
����9,-
�/����	
��0�>�������	�������� 9��	�>������$�1�������,-
7�	
�2
�1�$?!""<�����! �#7�� 4���!���7<+����+����� ����1���
��
/�0�'!�!������'=��"66�! +67�� 4���!�+�7<+����+����� ����1���
��
/�0�'!�!���"��'=�"�"#�! +!�6�7.+ 4�#6!+.�7"�����+����� ����1���
��
/�0�'!�!���.��'=�+.�! +�7�< 4�#6!+��7������+����� $�9��,-
�+������T9���,-
���#<! �+�7�� 4�#6!�<�7������+����� ����1���
��
/�0�'!�!���".�'=�"�"#�! �<!�+�7." 4�"6!".<7.�����+����� ?
���	�1���
������9��>����������
�������=�
��9��71����	9�����F+��6!����7���2���������2�;�����
��������! ��7#. 4�"6!.+�7������+����� $T9���,-
����+��	����������	���>������������>�
���1������	�������� 9��	�>������=�1��������
	���7�	
�2
�1�$?!".#�����! "!���7�� 4�.�!..�7������+����� ����1���
��
/�0�'!�!����"�'=�+���+! +67�� 4�.�!.�"7������+����� ��	���
�����"�F�>��	�����
�����*����>
������;�1����,-
$�2����	����2��������
�	
�����
��F��"��!6��!"�����+4�$�! �!<6.7�� 4�."!"<<7�<����+����� ����1���
��
/�0�'!�!������'=�6����! �"�7+< 4�."!�.�7<�����+����� ����1���
��
/�0�'!�!���.��'=�6.�! ��.7<� 4�."!�+#7������+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>����	
1>
����1��������	
�����
� �%�%��
�(��
7�	
�2
�1��$?!+�������! ��+7�. 4�."!�.<7�.����+����� $T9���,-
���������
�����1����	�
��>��������������1���������	�������� 9��	�>������$�1�������,-
7�	
�2
�1�$?!"..�����! �<�7�� 4�."!".#7�.



���� �������	

������������	�
�

�	�����	����
���������������������	
������������	���������
���������
�������������������������������������
 �����

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������##�����

 ��	���� 6!�!�!�!+!��!��!��!��!��!��!��!������
���� """". �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��' �8' �*%�$��'8�:%3B%�$KL'����� ��)�'�����+����� ?
���	�1���
������9��>����
�>����
����1����	9���S�.+�!�6��7���2���������2�;�����
��������! �+7+# 4�."!.�<7"�����+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>��������������1�����
��
�>����� 9��	�>���?���	��������
��$��
��7�	
�2
�1�$?!+"������! .�+7"+ 4�..!�+�76"����+����� ����1���
��
/�0�'!�!���"#�'=�"�"#�! 6!<�<7<# 4�"#!�.�766����+����� ?
���	�1���
������9��>�������>���� 
��9����7�1����	9���F�"+�!�<<<7���2���������2�;�����
��������! ��7�� 4�"#!��.7.6����+����� ���>����	
1���������������	������������>������91���,-
>5���	�7���2��������
�1A�����W�����
��������7�	
�2
�1���	
���
����	
���������
����1>��@
���F�"<6���"<<�����! +!#��7�# 4�"<!�+�7+"����+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>��������������1�������B$��?7�	
�2
�1��$?!+�������! 6�7�� 4�"<!6�"7""����+����� ?
���	�1���
������9��>����
� �%�%
��������������:
;��
71����	9�����F+��6!���.7���2���������2�;�����
��������! �.#7#. 4�.�!�6�7�<����+����� $�9��,-
��
�>���1���
��
/�0�'!�!���+6�'=�+�6#�! �+�7�� 4�.�!���7�<����+����� ������,-
�������;�,
��>������1��9���,-
��
�;��	9�
	�1��@-
�(
�Z���+4�6��>��	��$'*4��6��Y ����!�+����9�
������	�������� 9��	�>������(��,-
7�	
�2
�1�$?!"<"�����! "+67�� 4�.�!#"<7+#����+����� ����1���
��
/�0�'!�!������'=�+���+! +67�� 4�.�!#��7+#����+����� $T9���,-
����1������������	
>����	
D��@��>�������������1����������	�������� 9��	�>������=�1��������
	���7	
�2
�1��$?!+�+�����! .7<. 4�.�!#��7+�����+����� ?
���	�1���
������9��>����
�E�����
������>
����?���	��	
�)���������1���
7�1����	9�����F��+.!�+6.7��2���������2�;�����
��������! ���7<� 4�.�!6+<7�6����+����� ����1���
��
/�0�'!�!���.��'=�6.�! �"7�< 4�.�!6�.7�<����+����� ?
���	�1���
������������������	������>���� 
��9����79�������	
��91��
���."<+<#<�7���2��������
�1A����W�����
��������! �.<7�6 4�.�!<�"76�����+����� *���2�������1�������,-
����	
����,�����*�������	
����������
���2!��
�1������2�;�����
��������! +!��<7." 4�."!�6"7"�����+����� ?
���	�1���
������9��>������B$��?7�1����	9���F��<+!6��"7���2���������2�;�����
��������! �#7#� 4�."!�#�7�6����+����� ?
���	�1���
������9��>���������	�����
�%�
�
7�1����	9���F�#6�!�+.�7���2���������2�;�����
��������! <�7<. 4�."!�.<7�+����+����� $1
���D�,-
��
����
�	
�����
������;�����!+�<+! �<!�+�7." 4��+!<6<7.�����+����� ����1���
��
/�0�'!�!����#�'=�6����! .��7<. 4��+!"��7#�����+����� ?
���	�1���
������9��>����
��
�>����� 9��	�>���?���	�������
��$��
��7�1����	9�����S�+�6!�.#�7���2��������2�;�����
��������! <�<7+" 4��"!+�#7<#����+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
�$�����
�����
�������;�>
����
�����1����	9����F#+#����7���2���������)?��F�6#"�<����1>����������1���Y������9����)�C��F�.!���!�#6�����4�<7�T9���
�2
���	�1���
������2��,-
��
29�	�
����
��1�;����1������D��������	�;��������<��+�����>���������>
�������>�	�����! �.7�� 4��"!+"�7<#����+����� $T9���,-
����1�����������	
>����	
D��@��>�������������1������
��
>����� 9��	�>���?���	��������
�7�	
�2
�1�$?!++6�����! <�7�. 4��"!"+"7������+����� C9�
���
����
�	
�����
������;�����!+��� "�<7�� 4��"!6.+7�6����+����� ����1���
��
/�0�'!�!����<�'=�+����! +67�� 4��"!6�.7�6����+����� ����1���
��
/�0�'!�!���""�'=�"�"#�! .!6��7<# 4�#<!��"7������+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>��������������1���������	�������� 9��	�>����
�=�1��������
	���7�	
�2
�1�$?!+6+�����! ��+76� 4�#<!�667������+����� ?
���	�1���
������������������	���
�>����
����������	������
��	����;���/���9�
��
� 9��	�>�
07�9�������	
��91��
���.#."�"�7���2��������
�1A�����2�;�����
��������! 6�76� 4�#<!+#676+����+����� ?
���	�1���
������9��>����
�8$�7�1����	9���F�<��!<�<�7���2���������2�;�����
��������! 6�76< 4�#<!".�7������+����� $1
���D�,-
��
����
�	
�����
������;�����!+��� �+!#�#7�� 4�6+!�##76<����+����� $1
���D�,-
��
����
�	
�����
������;�����!+���! ��!66#7". 4�<.!<.+7+"����+����� ����1���
��
/�0�'!�!����6�'=�+����! �.7�� 4�<.!<�67+"



���� �������	

������������	�
�

�	�����	����
���������������������	
������������	���������
���������
�������������������������������������
 �����

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������##�����

 ��	���� 6!�!�!�!+!��!��!��!��!��!��!��!������
���� """". �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��' �8' �*%�$��'8�:%3B%�$KL'����� ��)�'�����+����� ?
���	�1���
������������������	�������	
��� 9��	�>��'	��;�
���1�
��7�9�������	
��91��
���6#�6"�#�7���2�������
�1A�����W�����
��������! <��7"< 4�<#!6<<76+������������	 ������� ���
������+����� ����1���
��
/�0�'!�!���..�'=�+����! ��.7�� 4�<#!��"76+����+����� $T9���,-
�������
��9���2�	�������������
�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��$ �4���#�Y �+++!�6�7���9�
������	�������� 9��	�>������(��,-
7�	
�2
�1�$?!"<<�����! +��7�� 4�<�!�<"76+����+����� $T9���,-
����1���������������	
��>������1��9���,-
��
��,
� 9��	�>��7�	
�2
�1��$?!+#6�����! �+#7�� 4�<�!�+�76+����+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>����	
1>
������1����,-
�@
�>��������
��
�>����� 9��	�>���?���	�������
��$��
��7�	
�2
�1��$?!+"#����� �6"7#+ 4�<�!.�.7"#����+����� (��
����2�������������/1���0���������
����;��
��>5���	
$�����
�����
�������;�7��
�;��
�����8c��.7��7�>����;����1�����
�=���	
4�87��
�����������1��,
����������
�����������
� 9��	�>�
�>���������>
�����
�>�	������E������C��9�����:�1������
����	
1>��@������>����	
��9�������
��	����	�����
�=���	
! ��.7�� 4�<�!#"�7"#����+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>������������9��������
8$�7�	
�2
�1��$?!+�������! �.�7+� 4�<�!6<�76+����+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>��������������1�������B$��?7�	
�2
�1��$?!+�<�����! .+7#+ 4�<�!<.�7"#����+����� $T9���,-
����>�,���/>���29�
7�>��
������;�0�>���1��9���,-
��������
��	�;�������"�#���8�.!".+7����9�
�����	�������� 9��	�>������(��,-
7�	
�2
�1��$?!"<�����! �"�7"� 4�<6!�<�7<+����+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>��������������1���������	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1��$?!+.+�����! +"7"� 4�<6!��#7"�����+����� ���;�,
������
��������
��������1�	H��	��>����1��9���,-
�������
��	�;�������"�#���8�.!".+7����9�
������	������� 9��	�>������(��,-
7�	
�2
�1��$?!.������! �6.7<. 4�<6!.��7+.����+����� $T9���,-
����2����
���������2����
����	
1�9���;�����������
�>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��$ �4���#Y �+++!�6�7����9�
������	�������� 9��	�>������(��,-
7	
�2
�1��$?!"<<�����! �<.7�� 4�<6!���7+.����+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
�?����	��
�?���	
��
������
�>
����
�����1����	9����F#������7���2����������)?���F�6#."���6#..<�����1>����������1���Y������9����)�C��F�.!���!�#6�����4�<7�T9���
�2
���	�1���
������2��,O����1;����1������D��������	�;����8��
���������+������>��������>
�������>�	������>����	
��9�����1���	��! +67�� 4�<6!�".7+.����+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
����	�9�8�9>>�>
����
����1����	9����F"<""���7���2���������)?��F�6#.�+�����1>���������1���Y������9����)�C��F��.!���!�#6�����4�<7�T9���
2
���	�1���
������2��,-
��1�;����1������D�������	�;����8��
���������+������>���������>
������>�	�������>����	
��9�����1���	��! �.7�� 4�<6!���7+.������������	 
���� ������
����+����� $3B%�%KL'����"���$=')�*�%8$��$=���:$�*%$' �8���8($*[8%'��$8$�%)�*$:$KL'�)'�'��%*$:� B)%%�$:�?�:%%*$��$)�')�$88'�%!/
1>����������)F�.6�����0 �!.#�7�� 4+��!++�7+.����+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>����	
1>
����1����,-
�@
�>������7�	
�2
�1��$?!++<�����! "+7�� 4+��!+�+7..����+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>��������������1���������	�������� 9��	�>������=�1��������
	���7�	
�2
�1�$?!+6.�����! +��7#+ 4+��!#<.7�6����+����� $T9���,-
���������
�����1����	�
��>��������	������� 9��	�>������$�1�������,-
7�	
�2
�1��$?!"�������! ���766 4+��!�<�7�#����+����� ����1���
��
/�0�'!�!���."�'=�+����! ���7�� 4+��!#<�7�#����+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>����	
1>
����1��������	
���������	
���'	��;�
���1�
��7�	
�2
�1��$?!+#.�����! �"#7." 4+��!<"+7#�����+����� $�9��,-
��
�>���1���
��
/�0�'!�!������'=�+�<��! "�7." 4+��!<<�7�"����+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
���9��
1������C��9��*���	@>
����
�����1����	9����F.+#+���7���2���������)?��F�6#.".����1>����������1���Y������9����)�C��F�.!���!�#6�����4�<7�T9���
�2
���	�1���
������2��,-
��
29�	�
����
��1�;����1������D��������	�;�����������+�����>���������>
�������>�	�������>����	
��9�����1���	��! �.7�� 4+��!��#7�"



���� �������	

������������	�
�

�	�����	����
���������������������	
������������	���������
���������
�������������������������������������
 �����

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������##�����

 ��	���� 6!�!�!�!+!��!��!��!��!��!��!��!������
���� """". �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��' �8' �*%�$��'8�:%3B%�$KL'����� ��)�'�����+����� $T9���,-
���������
�����1����	�
��>����	
1>
����1��������	
�����
� �%�%
��������������:
;��
7�	
�2
�1�$?!+�+�����! +�7�� 4+��!�"�7�"����+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>��������������1���������	�������� 9��	�>������=�1��������
	���7�	
�2
�1�$?!+<������! ��76� 4+��!�.67�"����+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>����	
1>
����1����,-
�@
�>������7�	
�2
�1��$?!++<�����! "�7." 4+��!��.7.6����+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>����	
1>
����1��������	
�����
� �%�%��
�(��
7�	
�2
�1��$?!+�������! "�7�" 4+��!�"�7������+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
�$�����
�����
�������;�>
����
�����1����	9����F#+#����7���2���������)?��F���<+������1>�����=
1�8����
�
1��	�
����
1�9���;���:���)�C��#!#.�!��<�����4�#7�T9���
�2
���	�1���
�����67..+����
��������
�����	
191�����������>������1��9���,-
��
;��	9�
�>��	��=�E46C�#�Y ��6!+.��T9���
�;����1������
=���	
��8�>���������>
�����
�>�	������E�������C��9����:�1������
����	
1>��@�����>����	
��9��������
��	����	�������
�=���	
!
���7�� 4+��!�"�7��

����+����� $�9��,-
�"������T9���,-
���6<! "�7." 4+��!���7�6����+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>����	
1>
����1��������	
�����
� �%�%
��������������:
;��
7�	
�2
�1�$?!+�"�����! +#7�" 4+��!�+#7<�����+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>����	
1>
����1��������	
���������	
���'	��;�
���1�
��7�	
�2
�1��$?!+#.�����! ��76� 4+��!�"�7������+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
����	�9�8�9>>�>
����
����1����	9����F"<""���7���2���������)?��F�6#.#������1>���������1���Y������9����)�C��F��.!���!�#6�����4�<7�T9���
2
���	�1���
������2��,-
��1�;����1������D�������	�;����8��
���������+������>���������>
������>�	�������>����	
��9�����1���	��! �.7�� 4+��!���7������+����� ����1���
��
/�0�'!�!���.��'=�+�<��! "�7." 4+��!��.7�6����+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>����	
1>
������1����,-
�@
�>������7�	
�2
�1��$?�)F+".�����! ."7+6 4+��!��<7.#����+����� (��
����2�������������/1���0���������
����;��
��>5���	
8
����
����:���7��
�;��
�����8c��.7��7�>����;����1���
����E�
���4�87��
������.����1��,
����������
�����������
� 9��	�>�
�>���������>
�����
�>�	������������������;�� �	@��
�>����	
��9�������B8'�$B�������
���E�
�����8! ��.7�� 4+��!"�"7.#����+����� ')*8$*$KL'����� �8��$�����%$:%V$�$�� �8��*$KL'������8(%K'�����$)BU)%$��8X(%$�$8$�$���8?B8$KL'������/�'%�0��'K'�$8*��%$)'��*B=B:$8��8'?B)�'7��$8$�$$�*$KL'����IEB$��B=*�88\)�$7�)$:'$:%�$����$�:%)�$�8%�*[�':%�!��/
1>���������)F�#6�����0 �!���7�� 4+��!"�"7.#
������������	 ����� ���
��
��"��+����� $T9���,-
����1��������������>��������>����1��9���,-
�������;��������
��
�>����� 9��	�>���?���	��������
��$��
��7	
�2
�1��$?!�<6�����! ��7.� 4+��!"�.7�#������������	 ���� 
�����.��+����� $T9���,-
��������7�.������
�������������.�����������
�>������1��9���,-
����2�
������1�T9�����>��������
 9��	�>�
! +!6<�7.6 4+�#!+�.7#"�.��+����� $T9���,-
����"#7<"<�����
��������
������������>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=$C4#�+��Y ���<++.����9�
�����	�������� 9��	�>��������5��! �<"76+ 4+�#!.��7"��.��+����� $T9���,-
����.�7��������
��������
������������>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=(4"�6<�Y �����.����9�
������	�������� 9��	�>��������5��! ���7." 4+�#!��67���.��+����� $3B%�%KL'����?:'8���'8)$ �)*$%��/�"�� %)%($�'�����?:'8���$:$)�%($7�($8%$�$��'8��07�$8$�'����$8*$ �)*'����B:*B8$!��/
1>���������)F�#<�����0 ���7�� 4+��!"667���.��+����� $T9���,-
����#�7�<+�����
��������
������������>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��$`?4.##��Y �"�<#�����9�
������	�������� 9��	�>��������5��! ��67"+ 4+��!�##7""�.��+����� $T9���,-
����+#7++#�����
��������
���������������>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	���=&4��.��Y �#!+�<����9�
�����	�����������=�1��������
	���! �6.7+� 4+��!<.�7�.



���� �������	

������������	�
�

�	�����	����
���������������������	
������������	���������
���������
�������������������������������������
 �����

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������##+����

 ��	���� 6!�!�!�!+!��!��!��!��!��!��!��!������
���� """". �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��' �8' �*%�$��'8�:%3B%�$KL'����� ��)�'��.��+����� $T9���,-
����+<7�"6�����
��������
�����	
191�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=�E46C�#�Y ��#.�<����9�
�����	�������� 9��	�>��������5��! �<<7#. 4+�6!�.�7"��.��+����� $T9���,-
�������7.�"�����
��������
������������>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=�)46="#�Y �"�6�<����9�
�����	�������� 9��	�>��������5��! "6�7�< 4+�6!#+�7"<�.��+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
�8
����
����:����>
����
����1����	9����F#"�����7���2���������)?��F�6�"<������1>����$9�
��
��
�����?������=������:���)�C��"!6#6!"������.4��7�T9���
�2
���	�1���
����+�7�#�����
��������
�����	
191�����������>������1��9���,-
��
;��	9�
�>��	��=�E4"C�#�Y ��<��.�T9���
�;����1����
���E8
�����8�>���������>
������>�	������>����	
��9������B8'�$B��!
��"7�� 4+�6!6+#7.�

�.��+����� $T9���,-
����+�7��.�����
��������
�����	
191����������>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=:4#.�+�Y ���������9�
������	�������� 9��	�>������(��,-
! �6676� 4+�<!��.7+��.��+����� $T9���,-
����".7��.�����
��������
�����	
191����������>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��� 34�%�6�Y ���#6"����9�
������	�������� 9��	�>������(��,-
! ��<7.6 4+�<!�."7<��.��+����� $T9���,-
������<7��������
������������������������
�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=%4"�++�Y �"��"����9�
�����	�������� 9��	�>������(��,-
! "�.7+� 4+�<!�+�7���.��+����� ������,-
�������;�,
��������	
��>���������	
��� 9��	�>��'	��;�
���1�
�����T9����������>
�����
�=����
�?���1�7��2��������
�>���
�
�����+����2�;�����
����������������1��,
��������! ++"7.6 4+��!�#"7�6�.��+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
�?����	��
�?���	
��
������
�>
����
�����1����	9����F#������7���2����������)?���F�6#.66��6##�������1>����������1���Y������9����)�C��F�.!���!�#6�����4�<7�T9���
�2
���	�1���
������2��,O����1;����1������D��������	�;����8��
���������+������>��������>
�������>�	������>����	
��9�����1���	��! +67�� 4+��!���7�6�.��+����� $T9���,-
�������	���������
���A��
�1���	���������1^7�>���
������1���
������5������>�	��������
��
�>����� 9��	�>��?���	��������
��$��
��7�	
�2
�1��$?�)F�.�������! ���7�� 4+��!6��7�6�.��+����� $T9���,-
����.�7�.������
��������
������������>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��$`?4.##��Y �"���"����9�
������	�������� 9��	�>��������5��! ��#7". 4+��!��<7�+�.��+����� $T9���,-
����""7+6������
��������
������������>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=$C4#��<�Y ��.�##.����9�
�����	�������� 9��	�>��������5��! �6"7�� 4+��!��+7""�.��+����� $T9���,-
����"�7"�+�����
��������
�����	
191�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=4�#<��Y �"#�#�����9�
�����	�������� 9��	�>��������5��! ��#7�� 4+��!"�<7""�.��+����� $T9���,-
����2����
���9���2�	����7������������	
1�9���;���>�����
	���
�;��	9�
�>��	��$$?4��66�Y ��""!<�.����9�
�����	�������� 9��	�>������(��,-
7�	
�2
�1��$?!.�.�����! <�7�� 4+��!.��7""�.��+����� ������,-
�������;�,
��>����1��9���,-
��
�;��	9�
�a���9�>��	��$'=4+6����Z1�<��!<<"7�	
�2
�1��$?!"<������! ++�7�. 4+��!6+�7#<�.��+����� $T9���,-
����6+7.+������
��������
������������>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=(4"�6<�Y ����.#6���9�
������	�������� 9��	�>��������5��! +++7�< 4+��!�#"7<6�.��+����� $T9���,-
����2����1�����>����9�
��1���>��
���
�>����
�����	
��� 9��	�>���'	��;�
���1�
��7�	
�2
�1��$?!""6�����! ��7<� 4+��!��.766�.��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>��������������1�����
�����
�9��9����%�����	�
� ���
��7�	
�2
�1�$?!+�#�����! #�7.. 4+��!�+67"+�.��+����� $T9���,-
����1���������>�
��,�
������9���	����������
�>������1��9���,-
���>��
���
�>����
������	
��� 9��	�>��'	��;�
���1�
��7�	
�2
�1��$?!)F""������! �.7�� 4+��!�.+7#+�.��+����� $T9���,-
�������
��9���2�	�������������
�>������
	���
;��	9�
�>��	��$$?4��66�Y ��""!<�.����9�
������	������� 9��	�>������(��,-
7�	
�2
�1��$?!.�.�����! ��67�� 4+��!+6�7#+�.��+����� $T9���,-
����"�7##.�����
��������
�����	
191����������>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��$$?4��66�Y ��""<<<���9�
������	�������� 9��	�>������(��,-
! ���7+< 4+��!.6<7���.��+����� $T9���,-
�����<7#�������
��������
�����	
191�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=�����+�Y ��+��"����9�
�����	�������� 9��	�>��������5��! �.�7+� 4+��!�"�7+"



���� �������	

������������	�
�

�	�����	����
���������������������	
������������	���������
���������
�������������������������������������
 �����

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������##"����

 ��	���� 6!�!�!�!+!��!��!��!��!��!��!��!������
���� """". �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��' �8' �*%�$��'8�:%3B%�$KL'����� ��)�'��.��+����� $T9���,-
����+�7��6�����
��������
�����	
191�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=�4�#<"�Y �"��."����9�
�����	�������� 9��	�>��������5��! �6<76# 4+��!<+�7���.��+����� ������,-
�������;�,
�	
1��
	�,-
�����1>����
���>���������������1����������	�����������$�1�������,-
7��2��������
�1A�����2�;�����
��������7�	
�2
�1��$?)F"+.�����! +#�7�+ 4+�+!�<�7�+�.��+����� ������,-
�������;�,
�	
1��
	�,-
�����1>����
���>���������������1�����������	
����'	��;�
���1�
�����E��5��
(�����7���2��������
�1A�����2�;�����
��������7�	
�2
�1�$?�)F"+#�����! +6#7#� 4+�+!#6+7<��.��+����� $T9���,-
����++7<+<�����
��������
�����	
191�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��==(4�+<+�Y �#..�#����9�
�����	�������� 9��	�>��������5��! �#.7<# 4+�+!6"<76#�.��+����� $T9���,-
����."76�������
��������
������������>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=$C4#�+��Y ���6<�#����9�
�����	�������� 9��	�>��������5��! ��67�" 4+�"!�#67#��.��+����� $T9���,-
����+#7��������
��������
�����	
191�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=�E46C�#�Y ��#<������9�
�����	�������� 9��	�>��������5��! �6+7#. 4+�"!�.�7�.�.��+����� $T9���,-
����+.7+�"�����
��������
�����	
191�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=4�#<+�Y �+�<�.����9�
�����	�������� 9��	�>��������5��! ���7#< 4+�"!"�"7<"�.��+����� ������,-
�������;�,
�����1
���
��1���
��
��>����
������	�������� 9��	�>������=�1��������
	����������
 9���>�
7���2��������
�1A�����1��,
��������! ���7�� 4+�"!#""7<"�.��+����� $T9���,-
����""7�+������
��������
�����	
191�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��==(��+<"�Y �+#+<+����9�
�����	�������� 9��	�>��������5��! ��67�+ 4+�"!6�+7���.��+����� ������,-
�������;�,
�����1
���
��1���
��
��>����
���
� �%��%��
�(��
���%
��������������:
;��
���2��������
�1A����1��,
��������! ���7�� 4+�.!�<+7���.��+����� $T9���,-
����1�����������������
��>�����1��9���,-
���>��
���
�>����
������	
��� 9��	�>���'	��;�
��1�
��7�	
�2
�1��$?!)F""������! "67�� 4+�.!�"�7���.��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>�������������	�����������
�E�����
������>
�����?���	��	
�)��������1���
7�	
�2
�1��$?!+�������! �+<7<. 4+�.!�6�7���.��+����� $T9���,-
����+67�6"�����
��������
�����	
191�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=4�#<��Y �".�#�����9�
�����	�������� 9��	�>��������5��! �6#7�� 4+�.!"#�7�+�.��+����� ������,-
�������;�,
�����1
���
��1���
��
�>����
��
����
�9��9����%�����	�
� ���
���7���2��������
�1A����1��,
��������! ���7�� 4+�.!.��7�+�.��+����� ������,-
�������;�,
�����1
���
��1���
��
��>����
�������	
����'	��;�
���1�
�����E��5��
�(�����7���2��������
1A�����1��,
��������! ���7�� 4+�.!�<�7�+�.��+����� $T9���,-
�������7..6�����
��������
���������.���>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��$'=4+6���Y �<�+�6����9�
������	�������� 9��	�>��������5��! 6��7"6 4+�#!##<7���.��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���.#�'=�+�.��! ��.7�� 4+�#!.""7���.��+����� $T9���,-
����+�7��"�����
��������
�����	
191�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=�E46C�#�Y ��6�#�����9�
�����	�������� 9��	�>��������5��! �6676# 4+�#!�++7���.��+����� ������,-
�������;�,
�	
1��
	�,-
�����1>����
���>���������������1����������	�����������$�1�������,-
7��2��������
�1A�����2�;�����
��������7�	
�2
�1��$?)F"""�����! ��<7+. 4+�#!6"�7"��.��+����� $T9���,-
����"�7��������
��������
�������2������>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=�34"C�<�Y ���+�"����9�
�
�
����@
�*9�����! ��+7## 4+��!�"#7�6�.��+����� $T9���,-
����+"7+."�����
��������
�����	
191�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=�E46C�#�Y ��#�.<����9�
�����	�������� 9��	�>��������5��! �#�7<< 4+��!��"7���.��+����� $T9���,-
�������>��9����!.�6���67�����
������������
�>������1��9���,-
����1�T9��������
��	�;�������"�#��8�...�7����9�
������	�������� 9��	�>������(��,-
7	
�2
�1��$?!+<������! �!�6#7�� 4+�<!���7���.��+����� $T9���,-
����"�76�"�����
��������
������������>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=$C4#�+��Y ���<�������9�
�����	�������� 9��	�>��������5��! �#<7+� 4+�<!�#<7""



���� �������	

������������	�
�

�	�����	����
���������������������	
������������	���������
���������
�������������������������������������
 �����

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������##.����

 ��	���� 6!�!�!�!+!��!��!��!��!��!��!��!������
���� """". �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��' �8' �*%�$��'8�:%3B%�$KL'����� ��)�'��.��+����� ������,-
�������;�,
��������	
��>�������������,-
�������	�����
1������	
1�9���;����
�>���
����1�T9����7���2�������
�>���
�
�����+����2�;�����
�����������������1��,
�������! .��7�� 4+�<!##<7""�.��+����� $T9���,-
����>�,��/2����
���>����
�0�>����1��9���,-
��
;��	9�
�	�1��@-
�(`��+4�6��>��	��$'*4��6�7����9�
�����	�������� 9��	�>������(��,-
7�	
�2
�1��$?!"6�����! <67�� 4+�<!�#�7""�.��+����� $T9���,-
����"<7#6#�����
��������
������������>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=$C4#��<�Y ��.�6".����9�
�����	�������� 9��	�>��������5��! �<<7�" 4+�<!<##7#6�.��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���6+�'=�+����! +!��<7." 4+�#!6.�7�"�.��+����� ������,-
�������;�,
�����1
���
��1���
��
�>����
���=����
��	�� 9��	�>��7���2��������
�1A�����1��,
��������! ���7�� 4+�#!<#�7�"�.��+����� $T9���,-
����.�7��.�����
��������
������������>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=$C4#��<�Y ��.�.������9�
�����	�������� 9��	�>��������5��! ��676� 4+��!�6.7<.�.��+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
�?����	��
�?���	
��
������
�>
����
�����1����	9����F#������7���2����������)?���F�6##.���6###<���6#..<�����1>����������1���Y������9����)�C�F��.!���!�#6�����4�<7�T9���
�2
���	�1���
������2��,O���1�;����1������D��������	�;����8��
������.��+�����>���������>
�������>�	������>����	
��9�����1���	��! +67�� 4+��!��+7<.�.��+����� ������,-
�������;�,
�����1
���
��1���
��
�>����
�����	�������� 9��	�>������(��,-
���'�����/����
��� �T9����07���2��������
�1A�����1��,
��������! ���7�� 4+��!+++7<.�.��+����� ������,-
�������;�,
�����1
���
��1���
��
�>����
��
��,
� 9��	�>��7���2��������
�1A�����1��,
��������! ���7�� 4+��!.++7<.�.��+����� $T9���,-
����"+7�##�����
��������
���������������>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=�34"C���Y �6#6"����9�
�
�? �$! ���7## 4+��!�."7#��.��+����� $T9���,-
����".7��������
��������
�����	
191�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=�E46C�#�Y ���..#����9�
�����	�������� 9��	�>��������5��! ��<7.# 4+��!<6"7��������������	 ��
����� ���������#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+���'=�+�#��! �.7�� 4+��!<#<7���#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+�6�'=�+�#�<*$8! .7�� 4+��!<#+7<.�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���#<�'=����6�! �++7�# 4+��!6+�7�<�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���<��'=�<"�6�6! +��7"+ 4+��!".�7�#�#��+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
��+"���2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! �.7�# 4+��!""�7#��#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+#"�'=�+�#��! ��7"� 4+��!+��7���#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!����+�'=����6�! �<�7�� 4+��!��<7���#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+���'=���6��! +�#7�� 4+�#!�#+7���#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+"��'=�#..��! 6�67�� 4+�.!<+"7<<�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��++.�'=�.�"�! �+.7�� 4+�.!�<<7<<�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+<#�'=�."++�! ��+7�. 4+�.!#�#7<"�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+�+�'=�+�#�.! ��<7.� 4+�.!"#�7""�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���<��'=�<"�6�.! .<<7+� 4+�"!6#67�+�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.�+�'=�+�#��! ���7�. 4+�"!##67�6�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+�.�'=�+�#�"! �.7�� 4+�"!#"+7�6�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+6��'=�����! �!##�7�� 4+��!<6+7�6�#��+����� $T9���,-
����1���	�1���
��>��������������1���������	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1��$?!�6#�����! <�7<. 4+�+!��.7�+�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+".�'=�����! �!���7�� 4+��!<�.7�+�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���#+�'=�+�#��! +�.7�� 4+��!#��7�+�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���6.�'=�+�#�����7! .7�� 4+��!##"76��#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+6��'=����6�! <.7." 4+��!.#<7���#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.�+�'=����6�! "+#7.� 4+��!�+�7���#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+���'=����6�! "�<7�# 4+��!��+7���#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���#"�'=�+�#��! +�+7<+ 4+��!"�<7�6�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"�+�'=�."++�! �"�7+� 4+��!�##7�6�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"���'=�+�#�#! �#�7<< 4+��!��"7�<�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���+#��+�#�<! �!�.+7<� 4+�<!�.�76<�#��+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
��+#���2!�� �8��*% '�')�%E)$�'��%8��%��! +#+7"" 4+�6!#6�7".



���� �������	

������������	�
�

�	�����	����
���������������������	
������������	���������
���������
�������������������������������������
 �����

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������###����

 ��	���� 6!�!�!�!+!��!��!��!��!��!��!��!������
���� """". �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��' �8' �*%�$��'8�:%3B%�$KL'����� ��)�'��#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���#.�'=�+�#�+! �+67<" 4+�6!""67.��#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���<.�'=�<"�6��! ���7<� 4+�6!�+.7#��#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+�#�'=�+�#��! +67�� 4+�6!�<�7#��#��+�����  ������������
�
����	�
�%����19��	�>�����19�'����/')�$ B07���2��������
�1A�����1��,
��������! #7�. 4+�6!��+7#.�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���#��'=�+�#�+! ���7�� 4+��!<<�7<.�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+�"�'=�+�#�"! �!�6.7<+ 4+�#!6��7���#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+"#�'=�+�#�+*$8! .7�� 4+�#!6��76��#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+�"�'=�+�#�"! �.7�� 4+�#!��#76��#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+�#�'=����6�! �++7.� 4+�#!."+7�6�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��++��'=�' ��)�$! �7�� 4+�#!."+7�#�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+<��'=�#..��! �<7�� 4+�#!.�+7.#�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!����#�'=�+�#��! ��7#� 4+�#!"<�7<#�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���.6�'=�+�#��! ��.7�� 4+�#!+##7<#�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��++"�'=�.�"�! �+.7�� 4+�#!�+�7<#�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+���'=�+�#��! +��766 4+�.!<�<7�6�#��+�����  ������������
�
����	�
�%����19��	�>�����19�'����/')�$ B07���2��������
�1A�����1��,
��������! �!��.7<" 4+��!�6.7���#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+�6�'=�+�#�<! +."7�6 4+�#!6+�7�"�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���<6�'=��".+�! +�67.� 4+�#!.��7�"�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���#6�'=����6�! �++7�# 4+�#!+#�7<6�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+�6�'=�+�#�6! <��7<< 4+�.!+6<7<<�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+6#�'=�"�#"<! ���7"� 4+�.!�6�7.<�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"���'=�."++�! ��+76� 4+�.!��67�<�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+6+�'=����6�! <�7�� 4+�"!<��7�<�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+<6�'=�."++�! 6�7�� 4+�"!6�"7#<�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+#+�'=�+�#��! ��.7�� 4+�"!#<67<<�#��+�����  ������������
�
����	�
�%����19��	�>�����19�'����/')�$ B07���2��������
�1A�����1��,
��������! ��7<# 4+�"!���7<.�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+.��'=�+�#��! "+67�� 4+�"!��+7#6�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+."�'=�+�#�"! 6�76� 4+�"!�<�76��#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+<+�'=�#..��! "."7<< 4+�+!�+�766�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+#��'=�+�#��! �67+� 4+�+!��<7.#�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+�.�'=����6�! �++7�# 4+�+!.�.76��#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+�.�'=�+�#��! +67�� 4+�+!.+�76��#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"���'=�+�#�#*$8! .7�� 4+�+!.+�7.6�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���<#�'=�<"�6�#! +�67+< 4+�+!�."7�<�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���<��'=�<"�6�#! ��<7"+ 4+�+!�""7�#�#��+����� $T9���,-
����1�����������������
��>������1��9���,-
��
>����
��
�E�����
������>
�����?���	��	
�)��������1���
7�	
�2
�1��$?!.�6�����! ��7.� 4+�+!�#�7�#�#��+�����  ������������
�
����	�
�%����19��	�>�����19�'����/')�$ B07���2��������
�1A�����1��,
��������! ���7�6 4+�+!��67�"�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"���'=�+�#�6! 6!���7�� 4�<.!��67�"�#��+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
��+#���2!� �)�$:%�$�����������$��$��� %�! �!��<7�� 4�<"!�#67++�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+<��'=�."++�! ��"7#. 4�<"!�"+7#6�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���+"��+�#�<! �6�7�� 4�<+!<.#7.6�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���6#�'=�+�#��! �"�7�� 4�<+!��#7.6�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+���'=�+�#��! +67�� 4�<+!��67.6�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���66�'=�+�#��! �<.7�� 4�<�!<6+7.6�#��+����� $T9���	-
����1���������>��������	�������� 9��	�>�������5��7�	
�2
�1��$?!.�<�����! ++7#� 4�<+!���7�6�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���"���+�#�6! �!<6#7�# 4�<�!�+�7���#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��++<�'=����#�! .�676� 4�<�!.��7���#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���6��'=�+�#�+���! .7�� 4�<�!"<�7���#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+..�'=�+�#�+! ��67�6 4�<�!+�67<��#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"�+�'=�+�#�.! �67�� 4�<�!+��7<��#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+<��'=�#..��! �667�. 4�<�!���7���#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+���'=�+�#��! �.7�� 4�<�!�6�7���#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+<<�'=�."++�! "�7<. 4�<�!�".7��



���� �������	

������������	�
�

�	�����	����
���������������������	
������������	���������
���������
�������������������������������������
 �����

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������##�����

 ��	���� 6!�!�!�!+!��!��!��!��!��!��!��!������
���� """". �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��' �8' �*%�$��'8�:%3B%�$KL'����� ��)�'��#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"�6�'=�+�#��! "<7�6 4�6<!<<.7<"�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+<.�'=��+��+! +�67�� 4�6<!##�7���#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���6��'=�."++�! �.+76� 4�6<!.�+7<��#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+�6�'=�+�#�"! �.7�� 4�6<!"667<��#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���6��'=�+�#��! ��<7## 4�6<!��<7�#�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��++��'=�+�#�+! �.7�� 4�6<!�6"7�#�#��+����� (��
����2�������������/1���0���������
����;��
��>5���	
���	�9�$>���	��
�8�9>>7��
�;��
�����8c��.7��7�>���;����1������
�=���	
4�87��
������#����1��,
����������
�����������
� 9��	�>�
�>���������>
�����
�>�	������E������C��9�����:�1������
����	
1>��@�����>����	
��9�������
��	����	�����
�=���	
! ��.7�� 4�6<!+�<7�#�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+#��'=�+�#��! �67.6 4�6<!�+�7#6�#��+����� $T9���,-
����1�����������������
��>������1��9���,-
�����	
��� 9��	�>���E��9��
�(�����7�	
�2
�1��$?!.�������! ��7.� 4�6<!�.+7�6�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���##�'=����6�! �++7�# 4�6<!��<7"��#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+.��'=�+�#��! +�+7"< 4�66!�<.7<+�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���++��+�#�<! ++#7�# 4�66!".<7���#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���<"�'=�<"�6�+! <67.+ 4�66!+#�7#"�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!����<�'=�+�#��! �67.6 4�66!�6�7�#�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���6+�'=�+�#��! #.7�" 4�66!��#7+��#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+�"�'=����6�! �<�7�� 4�6�!<�.7+��#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+�<�'=�+�#�6! �<+7+# 4�6�!�+�7<#�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+6.�'=����6�! �"�7"< 4�6�!"6<7"��#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+"<�'=�+�#�+! �"67�� 4�6�!�"�7+��#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���6.�'=�+�#��! �!��"7�6 4�6#!�+#7.��#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���<<�'=��+��+! �!��.7�� 4�6+!"��7.��#��+�����  ������������
�
����	�
�%����19��	�>�����19�'����/')�$ B07���2��������
�1A�����1��,
��������! <�"7"� 4�6"!+�.7<<�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+���'=�+�#�#! �<76� 4�6"!�"#7���#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+�<�'=�+�#�<! <�<7+" 4�6+!++#7�6�#��+����� $T9���,-
����1���	�1���
��>��������������1�������2��1�	��������	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1�$?!"�������! #�+7�+ 4�6+!<+<7<��#��+�����  ������������
�
����	�
�%����19��	�>�����19�'����/')�$ B07���2��������
�1A�����1��,
��������! �"�7�� 4�6"!�6�7#+�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+##�'=��.�<�! �6.7<. 4�6+!6��7#6�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+���'=���6���! �#�7�� 4�6+!#+<7#6�#��+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
��"����2!�%���! ���7�. 4�6+!.�67"+�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+.#�'=�+�#��! �.<7�6 4�6+!+#67#.�#��+�����  ������������
�
����	�
�%����19��	�>�����19�'����/')�$ B07���2��������
�1A�����1��,
��������! +++7". 4�6+!���7���#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+.6�'=�+�#��! �<67�� 4�6+!"�+7+6�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"�#�'=�+�#�6*$�8! .7�� 4�6+!+<67�#�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+���'=�+�#�"! �.7�� 4�6+!+�+7�#�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+���'=�+�#�#*$8! .7�� 4�6+!+#�7<"�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���6��'=�+�#�+! �.�766 4�6+!��.7�#�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+.��'=�+�#��! #"�7#" 4�6�!"�"7"��#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+""�'=�#..��! +<7�� 4�6�!"+.7"��#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+.��'=�+�#��*$8! .7�� 4�6�!"+�7���#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���6��'=�+�#��! +��7�� 4�6�!���7���#��+�����  ������������
�
����	�
�%����19��	�>�����19�'����/')�$ B07���2��������
�1A�����1��,
��������! 67#" 4�6�!��676"�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+���'=����6�! <.7." 4�6�!��+7+��#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+#��'=�+�#��*$8! .7�� 4�6�!��67�6�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+�<�'=�+�#�6*$8! .7�� 4�6�!���76#�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+#6�'=����6�! �".7�� 4�6�!6#�7�.�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���6"�'=�+�#��! �+#7#6 4�6�!#+�7���#��+�����  ������������
�
����	�
�%����19��	�>�����19�'����/')�$ B07���2��������
�1A�����1��,
��������! "7+� 4�6�!#+.7+<�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+6<�'=�#..��! �<67"� 4�6�!++#7<<



���� �������	

������������	�
�

�	�����	����
���������������������	
������������	���������
���������
�������������������������������������
 �����

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������##6����

 ��	���� 6!�!�!�!+!��!��!��!��!��!��!��!������
���� """". �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��' �8' �*%�$��'8�:%3B%�$KL'����� ��)�'��#��+�����  ������������
�
����	�
�%����19��	�>�����19�'����/')�$ B07���2��������
�1A�����1��,
��������! ���7#� 4�6�!".<7##�#��+�����  ������������
�
����	�
�%����19��	�>�����19�'����/')�$ B07���2��������
�1A�����1��,
��������! �7.< 4�6�!"#�7�.�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+���'=�+�#��! ��7#. 4�6�!+6<7#��#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+"��'=����#�! #�7�� 4�6�!+��7"��#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+#��'=�+�#�<! 6��7�� 4�6�!.��7"��#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��++��'=����6�! ��"7#. 4�6�!"��7�.�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+�<�'=����6�! ��"7#. 4�6�!�<+7���#��+����� $T9���,-
���������
�����1����	�
��>��������������1���������	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1��$?!+.������! 67#� 4�6�!+��7���#��+�����  ������������
�
����	�
�%����19��	�>�����19�'����/')�$ B07���2��������
�1A�����1��,
��������! "7+� 4�6�!+�#7���#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���#��'=�+�#��! .7�� 4�6�!+��76��#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!������'=����6�! ���7�+ 4��<!.�<7.��#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"���'=�+�#��! #�76� 4��<!"#67�.�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���#��'=����6�! �++7�# 4��<!++"7<<�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���#��'=�+�#��! +!66.7+# 4��.!""<7#+�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"�.�'=�."++�! "!���7�� 4���!"�<7#+�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+"��'=�+�#�+! �.<7+# 4���!���7���#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.���'=�����<! �".7�� 4���!��.7�.�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���"���+�#�6! .7�� 4���!��<7<+�#��+�����  ������������
�
����	�
�%����19��	�>�����19�'����/')�$ B07���2��������
�1A�����1��,
��������! +6�7�� 4���!"��7�+�#��+����� ������,-
�������;�,
�����1
���
��1���
��
��>����
������	�������� 9��	�>��������5�����B$��?7���2��������
�1A����1��,
��������! ���7�� 4���!#��7�+�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+6"�'=����6�! ��+7+< 4���!"<#7#"�#��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D����@�������>���
���>���1��9���,-
��������;������������	
��� 9��	�>���'	��;�
��1�
��7�	
�2
�1��$?!"6������! .6�7.� 4���!���7�"�#��+�����  ������������
�
����	�
�%����19��	�>�����19�'����/')�$ B07���2��������
�1A�����1��,
��������! "#"7�# 4���!."�7<��#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+6��'=����6�! �++7�# 4���!"�67�"�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!����6�'=�+�#��! 6+76� 4���!+�"7+"�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+�"�'=�+�#��! +67�� 4���!�6#7+"�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.���'=�+�#��"! �#7�� 4���!�#�7+"�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���<��'=�<"�6��! �.#7#. 4���!��+7#<�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��++6�'=����6�! ##�7.� 4���!+"�7���#��+�����  ������������
�
����	�
�%����19��	�>�����19�'����/')�$ B07���2��������
�1A�����1��,
��������! "7+� 4���!+"#7""�#��+�����  ������������
�
����	�
�%����19��	�>�����19�'����/')�$ B07���2��������
�1A�����1��,
��������! #"7�< 4���!"��7�+�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��++#�'=�' �! �7�� 4���!"��7���#��+�����  ������������
�
����	�
�%����19��	�>�����19�'����/')�$ B07���2��������
�1A�����1��,
��������! "!#��7�� 4��#!��+7<+�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+�+�'=�+�#�+! +��7�# 4��.!#<�76��#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+���'=����6�! �".7"< 4��.!."#7+6�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���6��'=�+�#��! .7�� 4��.!."�7�#�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+#��'=����6�! ��<7+� 4��"!�#�76"�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+�#�'=�+�#�"! �.7�� 4��"!�+#76"�#��+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>��������������1���������	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1��$?!+.������! 67.� 4��"!�".7+"�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"���'=�+�#�#! +�+7�� 4��"!+��7.��#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!����"�'=�."++�! +<7�. 4��"!++�7+��#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+���'=�+�#�#! #<+7�� 4��+!#+<7�.�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+"#�'=�+�#�+! �""7"� 4��+!"<"76"�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+���'=����6�! ��<7+� 4��+!�#.7.+�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+<��'=�#..��! �#<7�� 4��+!�<#7.+�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+"��'=����#�! +!"#+7�� 4�#<!#++7.+�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"�"�'=�+�#�.! �!"�"7�� 4�#�!��<7.+�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+#.�'=��.�<�! �"�7"� 4�##!<6<7�#�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!����<�'=�+�#��! .7�� 4�##!<6+76"



���� �������	

������������	�
�

�	�����	����
���������������������	
������������	���������
���������
�������������������������������������
 �����

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������##<����

 ��	���� 6!�!�!�!+!��!��!��!��!��!��!��!������
���� """". �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��' �8' �*%�$��'8�:%3B%�$KL'����� ��)�'��#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+�6�'=����6�! ��"7#. 4�##!6#<7�<�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"�"�'=�."++�! �<�7�� 4�##!#��7�<�#��+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
��++���2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! ��7+� 4�##!#""76<�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+.��'=�+�#��! 6�7<� 4�##!.#+7<6�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"���'=�."++�! �667�� 4�##!+�.7<6�#��+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
�$�����
�����
�������;�>
����
�����1����	9����F#+#����7���2���������)?��F�6##�"����1>����������1���Y������9����)�C��F�.!���!�#6�����4�<7�T9���
�2
���	�1���
������2��,-
��
29�	�
����
��1�;����1������D��������	�;��������.��+�����>���������>
�������>�	������! �.7�� 4�##!"��7<6�#��+�����  ������������
�
����	�
�%����19��	�>�����19�'����/')�$ B07���2��������
�1A�����1��,
��������! #�7+6 4�##!"#67+#�#��+����� $3B%�%KL'���� $*�8%$:��$8$� $)B*�)KL'��$�$*%(%�$��������$*�)�% �)*'�$'���$%�)*�����'8*'�')*%$!��/
1>����������)F�#"�����0 �!<<"7�� 4�#6!"#�7+#�#��+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
��"����2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'����*�8�%8'���! ���7+� 4�#6!++<7<<�#��+�����  ������������
�
����	�
�%����19��	�>�����19�'����/')�$ B07���2��������
�1A�����1��,
��������! +7"# 4�#6!+"+7".�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+�#�'=�+�#�#! ++67�+ 4�#6!��.7���#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!������'=����6�! "6"7<< 4�#�!.��7�+�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+<"�'=�#..��! ��67"� 4�#�!+��76+�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���<+�'=�<"�6��! <��7"< 4�##!++�7+"�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.���'=����+�! �!��67�� 4�#"!+��7#��#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+���'=�+�#��! �!�..76� 4�#�!.#.7�.�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���.<�'=�+�#��! �!#�<7�< 4�.6!<+.7<#�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+�<�'=�+�#��! �.7�� 4�.6!<��7<#�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���#��'=�+�#��! ���7�6 4�.6!�++7�6�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+#<�'=����6�! 6<�7.+ 4�.�!6+.7#.�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!����.�'=�#..��! +�"7#. 4�.�!.��7���#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���#��'=�+�#��! .7�� 4�.�!.�.7�6�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+"6�'=�+�#�+! #676< 4�.�!"+#76<�#��+�����  ������������
�
����	�
�%����19��	�>�����19�'����/')�$ B07���2��������
�1A�����1��,
��������! ��7�6 4�.�!"."7���#��+����� ������,-
�������;�,
�	
1��
	�,-
�����1>����
���>���������������1����������	�������� 9��	�>��������5��7��2��������
�1A�����2�;�����
��������7�	
�2
�1��$?)F"+������! +<7�" 4�.�!"<+7"��#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��++��'=�+�#�+! �"7<6 4�.�!"#67"+�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+�.�'=�+�#�.! ��+7.� 4�.�!�#"7<+�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+.+�'=�+�#�.! 6�76� 4�.�!�6"7���#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+�+�'=����6�! "#�7+� 4�.#!���7�.�#��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>��������������1���������	�������� 9��	�>������$�1�������,-
7�	
�2
�1�$?!"�<�����! ��7"� 4�.#!�"<7�.�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+���'=�+�#��! �<"7�� 4�.#!"..7�.�#��+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
����	�9�8�9>>�>
����
����1����	9����F"<""���7���2���������)?��F�.+�"6.�����1>����
���1��
1��	�
���*����>
�����$1��
���:���)�C��<!6""!6##�����4+<7�T9���
�2
���	�1���
����+#7�"�����
��������
�����	
191�����������>������1��9���,-
��
;��	9�
�>��	��=�E46C�#�Y ��<.���T9���
�;����1������
=���	
��8�>���������>
�����
�>�	������E�������C��9����:�1������
����	
1>��@�����>����	
��9���������
��	����	����
�=���	
!
���7�. 4�.#!#..7��

�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"�#�'=�+�#�6! ��!�<67�6 4�""!+.�7���#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��++��'=�+�#��! �#7#� 4�""!�6�7".�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"���'=�."++�! .�+7"+ 4�"+!���7���#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"�6�'=�+�#��*$8! .7�� 4�"+!���76��#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+"+�'=�#..��! �<�7.. 4�"+!.�"7�.



���� �������	

������������	�
�

�	�����	����
���������������������	
������������	���������
���������
�������������������������������������
 �����

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������#������

 ��	���� 6!�!�!�!+!��!��!��!��!��!��!��!������
���� """". �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��' �8' �*%�$��'8�:%3B%�$KL'����� ��)�'��#��+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
�?����	��
�?���	
��
������
�>
����
�����1����	9����F#������7���2����������)?���F�6#��+��6#��#�����1>����������1���Y������9����)�C��F�.!���!�#6�����4�<7�T9���
�2
���	�1���
������2��,O����1;����1������D��������	�;����8��
������#��+������>��������>
�������>�	������>����	
��9�����1���	��! +67�� 4�"+!#��7�.�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+66�'=�����! �!.��7�� 4�"�!���7�.�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!������'=�+�#�+! 6�<7.� 4�"�!�6�7�.�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"�<�'=�+�#��! ��<7�" 4�"�!�#+7#��#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+.<�'=�+�#�<! 6��7�� 4�"�!+#+7#��#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��++#�'=����6�! �.�7<+ 4�"�!���7#6�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+6��'=����6�! +��7�< 4�+<!6"�7"<�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+++�'=�+�#�+! �.7�� 4�+<!6�.7"<�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.�.�'=�+�#�#! #!<<�76� 4�+�!6��7#��#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!������'=����6�! "#�7�" 4�+�!+."7<+�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���6<�'=�<"�6��! �#�7�� 4�+�!�<+7<+�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+�+�'=�+�#��! ��"7�� 4�+�!<6<7<�������������	 �����
��� 
�����������+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
�8
����
����:����>
����
����1����	9����F#"�����7���2���������)?��F�6#��������1>���������1���Y������9����)�C��.!���!�#6�����4�<7�T9���
2
���	�1���
������2��,-
��
�29�	�
����
��1�;����1�����D��������	�;��������#��+������>���������>
������>�	�������>���������D�,-
����	
��9�����1���	�! �.7�� 4�+�!��"7<�����+����� $T9���,-
����1������������>�
��,-
������9���,����������
>��������������1������
� �%�%
��������������:
;��
7	
�2
�1��$?!"<������! ..7�� 4�+�!���7������+����� :�T9���,-
�����1>��@
�������
���.����
��1>��@
�������
��.�#���! ���7�� 4�+�!�<�7������+����� $T9���,-
����1��������������1>�D����@�������>���
����������
��>��������������1������
� �%�%
�������������:
;��
7�	
�2
�1��$?!"<������! �+�7�. 4�++!���7������+����� ������,-
�������;�,
�����1�	H��	��>������1��9���,-
��
;��	9�
�>��	��=4�#<��Y �"#!+�6����9�
������	������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1��$?!.+������! �6"7#� 4�++!+��76<����+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
����	�9�8�9>>�>
����
����1����	9����F"<""���7���2���������)?��F�6##�������1>���������1���Y������9����)�C��F��.!���!�#6�����4�<7�T9���
2
���	�1���
������2��,-
��1�;����1������D�������	�;����8��
���������+������>���������>
������>�	�������>����	
��9�����1���	��! �.7�� 4�++!++#76<����+����� $T9���,-
����>�,���/W
�
����>�����@�����2���
������	
���2���
0���������
��>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	�=4�#<��Y �"#!+�6����9�
������	�������� 9��	�>�������5��7�	
�2
�1��$?!.�<�����! "�.7+� 4�++!�.�7������+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>�������������	�����������
�����
�9��9����%�����	�
� ���
���7	
�2
�1��$?!+�.�����! #"7�� 4�++!6�#7������+����� $T9���,-
����1��������������1>�D����@�������>���
���>�������������1��������B$��?7�	
�2
�1��$?!"�������! ��.7.. 4�++!<<�7�#����+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"�.�'=����+! �!��+7#< 4�+�!�667������+����� ������,-
�������;�,
���������@�1���
��
�;��	9�
�9�
�>��	�$$?4��66�Y ��".!�6"����9�
������	�������� 9��	�>�����(��,-
7�	
�2
�1��$?!.�6�����! ��7<6 4�+�!+##7�.����+����� ���>����	
1����;�,
�����	
����
��>������
���
�1A����2�;�����
��������! 6�7�� 4�+�!""#7������+����� $T9���,-
����1��������������1>�D����@�������>���
���>���1��9���,-
���@������D�,-
��
��
�>����� 9��	�>���?���	�������
��$��
��7�	
�2
�1��$?�)F"�"�����! #+�7"+ 4�+�!�6+7#.����+����� (��
����2�������������/1���0���������
����;��
��>5���	
��9��
1������C��9��*���	@7��
�;��
�����8c��.7��7�>���;����1��� ������4�87��
�����������1��,
����������
�����������
� 9��	�>�
�>���������>
�������>�	������8
����$>���	����������;��C�����>�����������1���
��
��
�>�������T9�����	
���� ������! ��.7�� 4�+�!��67#.����+����� ������,-
�������;�,
�����1�	H��	��;��	9����>���1��9���,-
��
�;��	9�
�9�
�>��	��$$?4��66�Y ��".!�6"���9�
������	�������� 9��	�>������(��,-
7�	
�2
�1�$?!.�6�����! ���7.� 4�+�!"�<7�.



���� �������	

������������	�
�

�	�����	����
���������������������	
������������	���������
���������
�������������������������������������
 �����

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������#������

 ��	���� 6!�!�!�!+!��!��!��!��!��!��!��!������
���� """". �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��' �8' �*%�$��'8�:%3B%�$KL'����� ��)�'�����+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
���9��
1������C��9��*���	@>
����
�����1����	9����F.+#+���7���2���������)?��F�6#��.����1>����������1���Y������9����)�C��F�.!���!�#6�����4�<7�T9���
�2
���	�1���
������2��,-
��
29�	�
����
��1�;����1������D��������	�;��������#��+�����>���������>
�������>�	������>����	
��9����1���	��! �.7�� 4�+�!"+"7�.����+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"�#�'=����+! "!"��7�� 4��6!���766����+����� ������$�' �$� �)�$:%�$����$�$ '�78�?�8�)*��$'� ������?�(�8�%8'��������!/
1>����������)F��������0 <�#7�< 4��6!<<<7������+����� (��
����2���������>�����,-
�������;�,
�����$>
�
$�1��������;
��1�?��9��1���
��
�>������7���2��������
1A�����2�;����
��������! �!"��7�� 4�+�!"�<7������+����� $T9���,-
����1��������������1>�D����@�������>���
���>�������������1������
� �%�%��
�(��
7�	
�2
�1�$?!"66�����! �#�7.� 4�+�!#�#7.�����+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>��������������1�������B$��?7�	
�2
�1��$?!"�+�����! .76� 4�+�!#6�7+�����+����� :�T9���,-
�����1>��@
�������
����"#��
��1>��@
�������
�#�+����! "!<<"7�# 4�+.!#�#7.+����+����� $T9���,-
����1��������������1>�D����@�������>���
���>�������������1����������	�������� 9��	�>������=�1�������
	���7�	
�2
�1��$?!�)F"6+�����! �!�#+7�" 4�+#!6+<7������+����� :�T9���,-
�����1>��@
�������
����"���
��1>��@
�������
�#�+����! .�<7�# 4�+�!+#676+����+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>��������������1���������	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1��$?!+"<�����! 6+76� 4�+�!".�7#+����+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"���'=����+! �!<6.7�� 4�+.!"#�7.#����+����� $T9���,-
����>�,��������������>������1��9���,-
��
;��	9�
�9�
�>��	��$$?4��66�Y ��".!�6"7����9�
�����	�������� 9��	�>������(��,-
7�	
�2
�1��$?!.�������! +��7#. 4�+.!�6<7������+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
�?����	��
�?���	
��
������
�>
����
�����1����	9����F#������7���2���������)?��F�6#�#�����1>����������1���Y������9����)�C��F�.!���!�#6�����4�<7�T9���
�2
���	�1���
������2��,-
��1;����1������D��������	�;����8��
���������+������>��������>
�������>�	�������>����	
��9�����1���	��! �+7�� 4�+.!6��7������+����� $T9���,-
����1������������>�
��,-
������9���,��>�����������9��������
�8$�7�	
�2
�1��$?!+<������! ..7�� 4�+.!6.�7"�������������	 ������� 
������
�6��+����� $T9���,-
����1������������
	����9,-
���������
��>�����1��9���,-
������	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1�$?!.�#�����! .+7"� 4�+.!<��76��6��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��6��'=�+�6��! �"+7<# 4�+.!�##76.�6��+����� ����1���
��
/�0�'!�!�6+��'=�+�6��! #!<<�7�. 4��6!�#<7#��6��+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
6"����2!�8X�%*'��$�8��=�8��'8�8�� =':�'����$:$8%'�?$ %:%$��$E'�! ��.7�6 4���!<#"7.��6��+����� ����1���
��
/�0�'!�!�6+��'=�+�6��! �!+�67�+ 4��#!#+#7"<�6��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��6��'=�+�6��! �!+�67�+ 4��.!+�67"#�6��+����� ������,-
�������;�,
��������	
��>������1��9���,-
��
�>����
�����B$��?���
�>����� 9��	�>��7���2��������
�>���
�
����+����2�;�����
�����������������1��,
��������! ���7�� 4��#!��67"#�6��+����� ����1���
��
/�0�'!�!�66��'=�+�6��! �!��.76� 4��"!6<�7#"�6��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>����1��9���,-
�������;��������
�E�����
������>
�����?���	��	
�)��������1���
7�	
�2
�1��$?!+�+�����! .7+6 4��"!6<67���6��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>��������������1���
�
��
�>����� 9��	�>���?���	��������
��$��
��7�	
�2
�1�$?!"�#�����! ��7#� 4��"!<�<7#��6��+����� ����1���
��
/�0�'!�!�6���'=�+�6��! �!+�67�+ 4��+!.6�7.<�6��+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<�+�'=�+�6��! �!�6.7.� 4���!�<#7�6�6��+����� ����1���
��
/�0�'!�!�6���'=�+�6��! ..67�� 4���!�+�76��6��+����� ����1���
��
/�0�'!�!�666�'=�+�6��! ..67�� 4���!#�<7."�6��+����� ����1���
��
/�0�'!�!�66��'=�+�6��! ��!6�67<" 4��6!6.�7#��6��+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>����	
1>
������1����,-
�@
�>��������
��
�>����� 9��	�>���?���	�������
��$��
��7�	
�2
�1��$?!#.�����! +�.7+< 4��<!�#.7<<�6��+����� ����1���
��
/�0�'!�!�6+��'=�+�6��! ..67�� 4��6!#��7��



���� �������	

������������	�
�

�	�����	����
���������������������	
������������	���������
���������
�������������������������������������
 �����

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������#������

 ��	���� 6!�!�!�!+!��!��!��!��!��!��!��!������
���� """". �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��' �8' �*%�$��'8�:%3B%�$KL'����� ��)�'��6��+����� ����1���
��
/�0�'!�!�6++�'=�+�6��! +�67+< 4��6!�<<7++�6��+����� $T9���,-
����1���������>�
��,�
������9���	����������
�>������1��9���,-
���>��
���
�>����
������	
��� 9��	�>��'	��;�
���1�
��7�	
�2
�1��$?!)F""+�����! ""76� 4��6!+""7�+�6��+����� ����1���
��
/�0�'!�!�6"+�'=�+�6��! �<!+�+7#� 4�66!<��7.��6��+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
6+����2!�8X�%*'��$�8��=�8��'8�8�� =':�'����$:$8%'�?$ %:%$��$E'�! �.+76� 4�66!6�#7���6��+����� ����1���
��
/�0�'!�!�6<.�'=�+�6��! �!#."76. 4�6�!�#�76#�6��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��<"�'=�+�6��! ��+7.6 4�6#!".67�6�6��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>��������������1�����
�����
�9��9����%�����	�
� ���
��7�	
�2
�1�$?!+�"�����! .7+6 4�6#!"#+7##�6��+����� ����1���
��
/�0�'!�!�6�#�'=�+�6��! .!.�67<� 4�6�!66"7�.�6��+����� ����1���
��
/�0�'!�!�6���'=�+�6��! �!+�67�+ 4��<!..#7���6��+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<�#�'=�+�6��! �!.�"7+. 4��#!<6�7+��6��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.6��'=�+�6��! 6+�7�� 4��#!�.�7+��6��+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
6#.���2!�8X�%*'��$�8��=�8��'8�8�� =':�'����$:$8%'� $*�8)%�$����$E'�! 6��76# 4��.!+"�7.��6��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.�<�'=�+�6��! ��#7�6 4��.!��#7�+�6��+����� ����1���
��
/�0�'!�!�6.��'=�+�6��! <�.7"" 4��"!�.�7�<�6��+����� ����1���
��
/�0�'!�!�.<��'=�+�6��! ��67"� 4��"!�"�7+<�6��+����� ����1���
��
/�0�'!�!�6"��'=�+�6��! .!�<�7"< 4�#6!+"<7<��6��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.���'=�+�6��! ��.7�� 4�#6!��"7<��6��+����� ����1���
��
/�0�'!�!�6"6�'=�+�6��! �!+�67�+ 4�##!6<#76��6��+����� ����1���
��
/�0�'!�!�6���'=�+�6��! �!"�+7�+ 4�#.!"<+7�"�6��+����� ����1���
��
/�0�'!�!�6���'=�+�6��! ���7"� 4�#.!�<�7#��6��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���+�'=�+�6��! �!+�#7.# 4�#+!<6"7���6��+����� ����1���
��
/�0�'!�!�����'=�+�6��! <��7+� 4�#+!���7�"�6��+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<���'=�+�6��! ��!++�7.� 4�.�!�"�7���6��+����� ����1���
��
/�0�'!�!�6#.�'=�+�6��! <!+��7.6 4�"+!"�+7#"�6��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��#<�'=�+�6��! �!##.7�6 4�"�!�"�76#�6��+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
<�����2!�8X�%*'��$�8��=�8��'8�8�� =':�'����$:$8%'�?$ %:%$��$E'�! .�7�� 4�"�!#<#7.<�6��+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<�+�'=�+�6��! ""+7�� 4�"�!�.�76<�6��+����� ����1���
��
/�0�'!�!�6#��'=�+�6��! �.!6.�7#6 4��"!"��7���6��+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<���'=�+�6��! "!+��7�. 4���!�6�7�#�6��+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
6+����2!�8X�%*'��$�8��=�8��'8�8�� =':�'����$:$8%'�?$ %:%$��$E'�! �.+76� 4��<!<�#7�.�6��+����� ����1���
��
/�0�'!�!�6���'=�+�6��! ..67�� 4��<!+#�7<6�6��+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<�#�'=�+�6��! �<"7+� 4��6!.�+7#��6��+����� ����1���
��
/�0�'!�!�6#6�'=�+�6��! �!##�7�" 4��#!<��7"��6��+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
6�����2!�8X�%*'��$�8��=�8��'8�8�� =':�'����$:$8%'�?$ %:%$��$E'�! .�7�� 4��#!6#�7���6��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>����1��9���,-
�������;��������
��
�>����� 9��	�>���?���	��������
��$��
��7	
�2
�1��$?!++#�����! ��7"� 4��#!6�67#��6��+����� ����1���
��
/�0�'!�!�6�#�'=�+�6��! �!��+7�� 4��"!6�.7"��6��+����� ����1���
��
/�0�'!�!�6�6�'=�+�6��! �!�#676. 4��+!��#7..�6��+����� ����1���
��
/�0�'!�!�6�"�'=�+�6��! ���7"� 4���!<6.7�6�6��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���6�'=�+�6��! #��7.6 4���!+#�7.��6��+����� $3B%�%KL'����%:%)�8'��/ %':'�����'8*$0��[�%$������$(���$8$�$���8�*$8%$� B)%%�$:�����B$KL'!��/
1>����������)F��<�����0 �"�7�� 4���!.�67.��6��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>��������������1�������B$��?7�	
�2
�1��$?!++������! .76� 4���!.�"7+��6��+����� $3B%�%KL'����%:%)�8'��/ %':'�����'8*$0��[�%$������$(���$8$�$���8�*$8%$� B)%%�$:���=� ���*$8��'%$:!��/
1>����������)F�6������0 +�"7�� 4���!6+67+��6��+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<���'=�+�6��! .!+��7"� 4���!"#�76+



���� �������	

������������	�
�

�	�����	����
���������������������	
������������	���������
���������
�������������������������������������
 �����

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������#�+����

 ��	���� 6!�!�!�!+!��!��!��!��!��!��!��!������
���� """". �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��' �8' �*%�$��'8�:%3B%�$KL'����� ��)�'��6��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.6��'=�+�6��! "�#7�� 4���!�.�76+�6��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��<��'=�+�6��! ��!<��7#� 4<"!�+"7�#�6��+����� ����1���
��
/�0�'!�!�6�6�'=�+�6��! 6<+7�< 4<+!�"�7<��6��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��<+�'=�+�6��! �!��#7.. 4<�!��"7"��6��+����� ����1���
��
/�0�'!�!�6+��'=�+�6��! �!"�#7## 4<�!���7�#�6��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��<��'=�+�6��! �!+�67�+ 46<!+�<7�+�6��+����� $3B%�%KL'�����[�%$������$(���$8$�'��8X�%'�'�')��:�'�*B*�:$8!��/
1>����������)F�6������0 �"7�� 46<!"�+7�+������������	 ������� �������<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.�.�'=�6.�! �!���7.# 466!�<�7���<��+����� 8����,-
�����G��
��$�����
����
���>������
�?� ��
�����<��+�����! �!���7.# 46<!"�+7�+�<��+����� ���>�������2��9����������2
���>����
��F".�+�+6��+"���
��,
� 9��	�>��7���2��������
�>���
�
�����#�����������.��+�����! �!�6<7#� 4<�!�<+7"��<��+����� $T9���,-
����1������������	
����9,-
���������
��>�������������1��9���,-
��
��1�����
� 9��	�>��7�	
�2
�1�$?!."������! �##7.� 4<�!+.<7<��<��+����� $3B%�%KL'����%:%)�8'��/ %':'�����'8*$0��[�%$������$(���$8$ $)B*�)KL'��B=�*%*B%KL'�)'��8X�%'��$��8�*$8%$� B)%%�$:����$� %)%�*8$KL'!/
1>����������)F�6"�����0 +�#7�� 4<�!#�.7<��<��+����� ���>����	
1�:�	��,�����9�
�1���������
2�_����/�����1��0�>����������1���
�����	���9��,-
������������
�����,O���2��	���7�>��;����	��������������@�����4���
	����	
�2
�1��	
�����
��S�+�����64*�������64�F�*��1
�$����;
������4��8�2!��
�1A����1��,
��������! #�.7�< 4<�!+.�7<<�<��+����� ���>����	
1�:�	��,�����9�
�1���������
2�_����/�����1��0������5����1�>����2
�1�`�=4	
�2
�1��	
�����
��S��+�����6��F�*��1
$����;
������4��8�2!��
�1A�����1��,
��������! �!�6�7�+ 4<"!#+67���<��+����� 8����,-
�����G��
��$�����
����
���>������
�%� ��
�����<��+�����! �.7�� 4<"!#.+7�+�<��+����� ���>�������2��9����������2
���>����
��F".�+�+6����<�����	
��� 9��	�>���'	��;�
���1�
��7���2��������
�>���
�
��������������������+�����! ��"7<� 4<"!6�67#+�<��+����� ���>����	
1�:�	��,�����9�
�1���������
2�_����/�����1��0�>����	
���
������2�
��4	
�2
�1�	
�����
��S��+�����64*�������64�F�*��1
�$����;
������48�2!��
�1A�����1��,
��������! .��7"� 4<.!++�7�.�<��+����� ���>�������2��9����������2
���>����
��F".�+�+6��+�+��
�
�>����� 9��	�>���?���	��������
��$��
��7���2��������
>���
�
���������������������+�����! �"#7�� 4<.!"��7�.�<��+����� ���>����	
1�:�	��,�����9�
�1���������
2�_����/�����1��0�>��������	���,-
�19��	�>�����	
���
�������;��������;�4	
�2
�1��	
�����
��S�+�����64*�������64�F�*��1
�$����;
������4�8�2!��
�1A����1��,
��������! �!��"76" 4<�!"<�7.<�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.�#�'=�6.�! �7�� 4<�!"<�7+��<��+����� ���>����	
1�:�	��,�����9�
�1���������
2�_����/�����1��0�	
���
���������
����9��A�	���>5���	�	
�2
�1��	
�����
��S��+�����64*�������64�F�*��1
$����;
������4�8�2!��
�1A�����1��,
��������! "�67## 4<�!<��7�+�<��+����� ���>�������2��9����������2
���>����
��F".�+�+6��<.<��
��,
� 9��	�>��7���2��������
�>���
�
��������������������+�����! #<7.6 4<�!<6�7#��<��+����� $T9���,-
����1��������������>��������>������1��9���,-
�������;������������	�������� 9��	�>������=�1�������
	���7�	
�2
�1��$?!��������! "�7�� 4<6!���76��<��+����� ���>����	
1�:�	��,�����9�
�1���������
2�_����/�����1��0�	
1>��7���	���,O����	
�����
�4	
�2
�1��	
�����
��S��+�����64*�������64�F*��1
�$����;
������4�8�2!��
�1A�����1��,
��������! �!."+76< 4<<!.#.7���<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.�"�'=�+.�! �.7�� 4<<!."<7<<�<��+����� ���>�������2��9����������2
���>����
��F".�+�+6��<".���B$��?7���2��������
�>���
�
���������������������+�����! �.+7�� 4<<!��+7��



���� �������	

������������	�
�

�	�����	����
���������������������	
������������	���������
���������
�������������������������������������
 �����

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������#�"����

 ��	���� 6!�!�!�!+!��!��!��!��!��!��!��!������
���� """". �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��' �8' �*%�$��'8�:%3B%�$KL'����� ��)�'��<��+����� ���>����	
1�:�	��,�����9�
�1���������
2�_����/�����1��0�>��������
��,-
����>���
��>�9����9���4���$7���������������D���
�,�1��������4:�'7��������

�,�1���
�19��	�>�����9��4�
�7�	
������������>9���	���������
���:8?4	
�2
�1��	
�����
��S�+�����64*�������64��F�*��1
�$����;
������4�8�2!��
�1A����1��,
��������! +!�667�6 4���!<<�7<<
�<��+����� $T9���,-
����1��������������>��������>����1��9���,-
�������;��������
� �%�%
��������������:
;��
7�	
�2
�1�$?!�6#�����! ��7<� 4��+!���76<�<��+����� $3B%�%KL'����%:%)�8'��/ %':'�����'8*$0��$8$�$ $)B*�)KL'��B=�*%*B%KL'�)'��8X�%'��$��8�*$8%$� B)%%�$:����(%$KL'!��/
1>���������)F�6+�����0 �#�7�� 4��+!���76<�<��+����� ���>�������2��9����������2
���>����
��F".�+�+6�������

����@
�*9�����7���2��������
�>���
�
��������������������+�����! �+�7�. 4��+!"��7<"�<��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D����@�������>���
���>�������������1����������	�������� 9��	�>������=�1�������
	���7�	
�2
�1��$?!"�������! .+7#. 4��+!".#7.<�<��+����� ���>�������2��9����������2
���>����
��F".�+�+6��+..��
��,
� 9��	�>��7���2��������
�>���
�
��������������������+�����! �+�7�# 4��+!.6#7�.�<��+����� 8����,-
�����G��
��$�����
����
���>������
�%*8��
�����<��+�����! �7�� 4��+!.6#7<��<��+����� ���>����	
1�:�	��,�����9�
�1���������
2�_����/�����1��0�	
���
���>����1
��
�>9���	
�	
�2
�1�	
�����
��S��+�����64*�������64�F�*��1
�$����;
������48�2!��
�1A�����1��,
��������! .�+7+� 4��"!���7���<��+����� $T9���,-
����1��������������>��������>������1��9���,-
�������;������������	�������� 9��	�>������$�1�������,-
7	
�2
�1��$?!��6�����! ��7.� 4��"!���7���<��+����� ���>����	
1�:�	��,�����9�
�1���������
2�_����/�����1��0�>����2
�@�����>���1���
7�@
�������;��_��7������>����	���>9���	���
�����1
���������+�����<4	
�2
�1��	
�����
��S��+�����64*�������64�F*��1
�$����;
������4��8�2!��
�1A�����1��,
��������! �!��<7"� 4��#!+.�7�<�<��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D����@�������>���
���>�������������1����������	�����������=�1��������
	���7	
�2
�1��$?!+<+�����! �"7". 4��#!+�#7#"�<��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>��������������1�����
� �%�%
��������������:
;��
7�	
�2
�1��$?!"<������! +�7�< 4��#!"�67<+�<��+����� ���>�������2��9����������2
���>����
��F".�+�+6��+."��
��,
� 9��	�>��7���2��������
�>���
�
��������������������+�����! 6#7�. 4��#!"<.7�6�<��+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>����	
1>
������1����,-
�@
�>������7�	
�2
�1��$?�)F+".�����! �.�7#� 4��#!�"#7�6�<��+����� $T9���,-
����1��������������>��������>����1��9���,-
�������;����������B$��?7�	
�2
�1��$?!�<+�����! +�7�� 4��#!��67<6������������	 �

���� ������������+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>��������������1���������	�������� 9��	�>������=�1��������
	���7�	
�2
�1�$?!+6.�����! ��<7.� 4��#!6667..������������	 ���� ���������+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.���'=�+����! �.�7�� 4��#!�+67..����+����� $3B%�%KL'�����%:%)�8'��/ %':'�����'8*$0��$8$ $)B*�)KL'����B=�*%*B%KL'�� ��8X�%'���$��8�*$8%$� B)%%�$:�����$N��!��/
1>���������)F�6������0 "��7�� 4��#!..67..����+����� $T9���,-
����1���������������	
����������
��>�����1��9���,-
��
���,
� 9��	�>��7�	
�2
�1��$?!."������! +�"7�+ 4��#!6��7#6����+����� �8��*$KL'������8(%K'������.��'8$�����')'8%V$KL'����%(B:E$KL'����')%�)*%V$KL'�'=8��$��$)�� %$��'�'(%�4�<!��/
1>����������)F6#�����0 .��7�� 4���!+��7#6����+����� $T9���,-
����1���������������	
����������
��>�����1��9���,-
��
���,
� 9��	�>��7�	
�2
�1��$?!."+�����! +�#76< 4���!�"<7.�����+����� :�T9���,-
�����1>��@
�������
���+�#��
��1>��@
�������
�+#�+���! 6�!.�+7#< 4�66!��+7�#



���� �������	

������������	�
�

�	�����	����
���������������������	
������������	���������
���������
�������������������������������������
 �����

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������#�.����

 ��	���� 6!�!�!�!+!��!��!��!��!��!��!��!������
���� """". �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��' �8' �*%�$��'8�:%3B%�$KL'����� ��)�'�����+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
����	�9�8�9>>�>
����
����1����	9����F"<""���7���2���������)?��F���<!�6�����1>�����$9�
��
��
�������:���)�C��"!���!+.������4+#7�T9���
�2
���	�1���
����.�7<#<����
������������������������
�>������1��9���,-
��
;��	9�
�>��	��=(4"�6<�Y ���.�#6�T9���
�;����1��9��������8�>���������>
�����
�>�	������%��T9��C9��
�E�����������	
1>��@�����>����	
��9�����
��
�>������T9��
�����	�>�!
�+<7<< 4�66!.�+7�.

����+����� $T9���,-
����1��������������>��������/�
���	@�>���
����D����>����	���1�
��..�����2���>����	���1�
�9�
1���	
0�>����1��9���,-
��������;������������	������� 9��	�>������$�1�������,-
7�	
�2
�1��$?!�+"�����! #�7<. 4�66!.�"7������+����� :�T9���,-
�����1>��@
�������
���+�.��
��1>��@
�������
�+#�����! #"�!6�<7.� 46�<!+<+7������+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.66�'=�+���+! �.�7�� 46�<!�"+7������+����� (��
����2�������������/1���0���������
����;��
��>5���	
���	�9�$>���	��
�8�9>>7��
�;��
�����8c�.�7��7�>���;����1���9������4�87��
�����������1��,
����������
�����������
� 9��	�>�
�>���������>
�����
�>�	������%��T9�C9��
��E�����������	
1>��@�����>����	
��9�����
��
�>������T9��
�����	�>�! �.�7�� 46�<!+<+7������+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.6<�'=�6.�! �.67<6 46�<!�+"7�<����+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"�6�'=�+����! +67�� 46�<!�<#7�<����+����� ������,-
�������;�,�
����������	��;��	9����>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=$C4#�+��Y ���.!#�+���9�
������	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1��$?)F"##�����! <<7�# 46�<!�<#7..����+����� 8����,-
�����G��
��$�����
����
���>������
�?����
��������+�����! �.67<6 46�<!"..7.+����+����� $T9���,-
�����������������������1�>��	
1�>�������	
�7�9	��
����
������$���$8$��F���1������6������1���>�������������1����������	�������� 9��	�>��������5��7	
�2
�1��$?!.+.�����! #��7�� 46+�!�#.7.+����+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.�#�'=�+���+! �+<7<< 46�<!6�.7."����+����� :'$KL'�����)*8$:�*�:�?')%$��$8$�'��$K' B)%%�$:7�8�?�8�)*��$'���8P'�'��������������$�����+�����!������/
1>����������)F�6.�����0 +��7�� 46+�!��.7."����+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.�6�'=�+����! �.�7�� 46�<!+�.7."����+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
�8
����
����:����>
����
����1����	9����F#"�����7���2���������)?��F���#.�#�����1>�����
��
����	
1�9���;�����
��
����$>
�
�:���)�C�6#!6+�!.�������4��7�T9���
�2
���	�1���
����+67��.����
��������
�����	
191�����������>������1��9���,-
��
;��	9�
�>��	��=�E46C�#�Y �+�."��T9���
�;����1��8
��
��>
���� �7��
�������������"����1��,
���������>��������>
�����
�>�	�������1���
���������-
� ����@-�����������
��
�>�����8���
�������8
��
��>
���!
��"7�< 46�<!.<<7�+

����+����� (��
����2����������+�/����0����������
����;��
��>5���	
8
����
����:���7��
�;��
�����8c�.�7��7��
����D���
8c�.�7��7�>����;����1���8
��
��>
���� *7��
������������"����1��,
����������
������������
� 9��	�>�
�>��������>
�����
�>�	�������1���
���������-
� ����@-�����������
��
�>�����8���
�������8
��
��>
���! �.�7�� 46+�!+"<7�+����+����� $T9���,-
�������	��������
���A��
�1���	��������+�1^����#	���������
���A��
�1���	���������1^7�>����
������1���
�����5������>�	��������
��
�>����� 9��	�>���?���	��������
�$��
��7�	
�2
�1��$?�)F�.�������! �!#6�7�� 46+�!��<7�+����+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.6+�'=�+����! ��"7�< 46+�!6�.7."����+����� (��
����2����������+�/����0����������
����;��
��>5���	
��9��
1������C��9��*���	@7��
�;��
�����8c�.�7��7�
����D���
�8c�.�7��7�>����;����1���8
��
��>
���� *7�
�������������"����1��,
����������
������������
 9��	�>�
�>���������>
�����
�>�	�������1���
���������-
 ����@-������������
��
�>�����8���
�������8
��
��>
���! �.�7�� 46+�!...7."����+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"�<�'=�+����! +67�� 46+�!.��7."������������	 
������ �
��������+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"+6�'=�+�+�6! �"67�< 46+�!�#67�.�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"�+�'=�+�+�+! ��+7## 46+�!�#.7�<�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"6"�'=�+�+�+! ��#7". 46+�!6"67#"�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��".��'=�+�+��**$8! .7�� 46+�!6"+7"�



���� �������	

������������	�
�

�	�����	����
���������������������	
������������	���������
���������
�������������������������������������
 �����

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������#�#����

 ��	���� 6!�!�!�!+!��!��!��!��!��!��!��!������
���� """". �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��' �8' �*%�$��'8�:%3B%�$KL'����� ��)�'��+��+����� $T9���,-
����1������������	
����9,-
���������
��>�����1��9���,-
��
� �%�%
��������������:
;��
7�	
�2
�1�$?!.�<�����! ���7�� 46+�!<#+7#<�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"<.�'=�+�+�+! ��<7.# 46+�!�+"7�+�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��".<�'=�+�+�"! "<"7�6 46+�!�+<7+.�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"+��'=�."++�! �+<7<. 46+�!�<<7"��+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��".#�'=���6�6! ���7�� 46+�!<6<7"��+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"���'=�+�+�+! "6�7�< 46+�!.�67+��+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"<��'=�+�+�+! �6+7#. 46+�!+�"7##�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"<<�'=�+�+�+! ��<7.6 46+�!�<.7�6�+��+����� $3B%�%KL'���� $*�8%$:�'�')*':[E%'���*%)$�'���$8$�$*�)��8��� $)�$�)'$*�)�% �)*'�$'���$%�)*����$���8�*$8%$ B)%%�$:�����$N��!��/
1>����������)F�#.�����0 �!"+�7�� 46+�!.�#7�6�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"���'=�+�+�+*$8! .7�� 46+�!.��7<#�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��""<�'=�#"�6! �.7�� 46+�!.�.7�#�+��+����� $T9���,-
����1�����������������
��>����1��9���,-
��
>����
������	
��� 9��	�>���'	��;�
���1�
��7�	
�2
�1�$?!.�������! "<7<� 46+�!...7##�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��".��'=�+�+��! �!���7�� 46+�!...7##�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"+.�'=�+�+��! 6<"7�� 46�<!##�76<�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"#"�'=�+�+�.! �"#7." 46�<!"�"7+.�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"".�'=�+�+��! �+7+# 46�<!+"�7<<�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��".+�'=���6�6! ���7�� 46�<!�"�7<<�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"66�'=�+�+�+! �#�7<< 46�6!<�+7���+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"6��'=�+�+�+! ���7." 46�6!�#.7"#�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"#6�'=�+�+�.! ���766 46�6!##+7.6�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��""��'=�+�+�#! ��7�� 46�6!.<�766�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.���'=�+�+�+! ���7+< 46�6!+6+7"<�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"6.�'=�+�+�+! �<<7�" 46�6!�6"7�.�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.<��'=�+�+�.! +#7�" 46�6!�"�7.��+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"<#�'=�+�+�+! ��#7�� 46��!<"�7.��+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��".6�'=�+�+�#! �+#7�� 46��!6�.7.��+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"�<�'=�"���"! ��<7+. 46��!#<#7�#�+��+����� $T9���,-
����1��������������>��������>����1��9���,-
�������;������������	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1�$?!+.#�����! ..7�� 46��!�.�7+#�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"#.�'=�+�+�.! +�7�� 46��!���7�#�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��""#�'=��#�<�! ���7�� 46��!.��7�#�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"+��'=�����! ���7�� 46�#!6��7�#�+��+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
�8
����
����:����>
����
����1����	9����F#"�����7���2���������)?��F�+��"<������1>����$9�
��
��
��8=�:����)�C��"!"..!+<<�����4.#7�T9���
2
���	�1���
����"�7<+������
��������
�����	
191����������>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=�E46C�#Y �+�6<.�T9���
�;����1���8
��
��>
���� �7��
������������"����1��,
���������>���������>
�����
�>�	������1���
���������-
� ����@-������������
��
�>����8���
�������8
��
��>
���!
���7.� 46��!���7��

�+��+����� $T9���,-
����>�,��������������>����1��9���,-
��
;��	9�
�a���9��>��	��$'=4+6����Z1�<��!<<"7�	
�2
�1�$?!"<6�����! �!�#�7+� 46�6!6+<7�6�+��+����� $T9���,-
����1��������������>��������>����1��9���,-
�������;�������������	
����'	��;�
���1�
�����E�5��
(�����7�	
�2
�1��$?!"�������! �6.7�. 46�<!��"7�+�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��""��'=�+�+�"! ��76� 46�<!�.�7+��+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"6��'=�+�+�+! �#<7+� 46�6!66�7<"�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"�#�'=�#..��! �+�7�� 46�6!#"<7�"�+��+����� $T9���,-
����1��������������>��������/<�	���1�
�����7���	���1�
���"����"�	���1�
���..07�>����1��9���,-
�������;������������	�������� 9��	�>��������9	�,-
7�	
�2
�1�$?!�+������! �!��67�� 46�<!�#�7�"�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"#��'=�+�+��! �!<.�7�� 46��!6��7�"�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"#��'=�+�+�.! ��76� 46��!6�#7<"�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��""+�'=�+�+�+! 6�76< 46��!��.7�.



���� �������	

������������	�
�

�	�����	����
���������������������	
������������	���������
���������
�������������������������������������
 �����

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������#������

 ��	���� 6!�!�!�!+!��!��!��!��!��!��!��!������
���� """". �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��' �8' �*%�$��'8�:%3B%�$KL'����� ��)�'��+��+����� $T9���,-
�����.�9��������������1���
��9���	�
������������
9
���7���9���7������	
1�6������>��������������1���������	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1��$?!"�������! "<.7�� 46�6!���7�.�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"�+�'=���6�6! ���7�� 46�6!���7�.�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"#+�'=�+�+�.! +��7#+ 46��!#�67"��+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"���'=�+�+��! "�.7+� 46��!��+7���+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"<"�'=�+�+�+! ��67�+ 46�#!<�"7<<�+��+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
�8
����
����:����>
����
����1����	9����F#"�����7���2���������)?��F�<+.+#�����1>�����
��
� ���	@���8
��
��:����)�C���!"�+!<�+�����4.�7T9���
�2
���	�1���
����"#7"�������
��������
�����	
191����������>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=�E46C�#Y �+��+<�T9���
�;����1���8
��
��>
���� �7��
������������"����1��,
���������>���������>
�����
�>�	������1���
���������-
� ����@-������������
��
�>����8���
�������8
��
��>
���!
�.#7<+ 46��!�+�7<�

�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"���'=�+�+�+! �6�7�< 46��!�.�76+�+��+����� $T9���,-
�����.�>��9���#.������
��+���������
��>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=�4�#<"�Y �"�!�<�7���9�
������	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1�$?!+�������! 6�.7�� 46��!6�#76+�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"�#�'=�+�+�+! +++7�< 46��!."+7."�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"+��'=�+�+�.! "�7�" 46��!.��7"��+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"�6�'=�"���"! +#�7�+ 46��!�+"7+��+��+����� $T9���,-
����1���������������	
����������
��>�����1��9���,-
��
� �%�%
��������������:
;��
7�	
�2
�1�$?!.�<�����! ��7�� 46��!�#�7.��+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��".��'=���6�6! ���7�� 46�#!<"�7.��+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"#��'=�+�+��! ���7�� 46�#!���7.��+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"�"�'=�+�+�+! 6��7"6 46�.!+��7�<�+��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>�������������	�����������
�E�����
������>
�����?���	��	
�)��������1���
7�	
�2
�1��$?!+�������! #"7�� 46�.!+#"7�<�+��+����� $3B%�%KL'���� ��%$ �)*'��/�$�$8$*'����%�8'&%�'�?�88%'���$V%*8' %%)$�.��� E0��$8$$*�)��8��� $)�$����$*�)�% �)*'��)'�'��%*$:� B)%%�$:�?�:%%*$��$)�')�$88'�%!/
1>����������)F��6�����0 <++7�� 46�#!�<�7�<�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"#��'=�+�+�.*$8! .7�� 46�#!�<�76��+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"<6�'=�+�+�+! �6676� 46�#!��+7�.�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"���'=�+�+�����! .7�� 46�#!�<�76+�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"++�'=�+�+�+! +"�7+� 46�.!�.�7.��+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.6��'=�+�+��! �.#7<+ 46�.!"<+7.6�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��""6�'=�#"�6! "67�� 46�.!"".7.6�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"..�'=���6�6! ���7�� 46�.!++.7.6�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"�"�'=�+�+��! "+7�� 46�.!�<�7+6�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"<��'=�+�+�+! �6<76# 46�.!���7.��+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"6+�'=�+�+�+! ��676� 46�"!66+7���+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"���'=�."++�! ��#7�� 46�"!���7#��+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"6��'=�+�+�+! ���7#< 46�"!#�"7<��+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"���'=�"���"! +6#7#� 46�"!��67�.�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"<��'=�+�+�+! �<<7#. 46�"!��67#��+��+����� ���>�������2��9����������2
���>����
��F".�+�+6��<+#���=����
��	�� 9��	�>��7���2��������
�>���
�
��������������������+�����! ��6766 46�"!���7"6�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"#<�'=�."++�! #�7.. 46�"!�#"7<+�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"�.�'=�#..��! ��+7�. 46�+!<.�7�6�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��""��'=�#"�6! ��7<� 46�+!<"�766�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"�<�'=�+�+�+! �<"76+ 46�+!�"#7�.�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"##�'=�+�+�.! ��76� 46�+!�+.7�.�+��+����� $T9���,-
����1���������������	
����������
��>�����1��9���,-
��
�>����
��������:��7�	
�2
�1�$?!.+������! ��.7"� 46�+!<"�7#.�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"+<�'=�+�+��! ��7.6 46�+!6#67���+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��""��'=�+�+�.! <�7<. 46�+!���7��



���� �������	

������������	�
�

�	�����	����
���������������������	
������������	���������
���������
�������������������������������������
 �����

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������#�6����

 ��	���� 6!�!�!�!+!��!��!��!��!��!��!��!������
���� """". �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��' �8' �*%�$��'8�:%3B%�$KL'����� ��)�'��+��+����� $T9���,-
����1�����������	
����9,-
�>������1��9���,-
��
>����
��
� �%�%
��������������:
;��
7�	
�2
�1�$?!.+"�����! .�7�� 46�+!6��7���+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"."�'=���6�6! ���7�� 46�+!���7���+��+����� $T9���,-
����1�����������������
��>��������	
��� 9��	�>��'	��;�
���1�
��7�	
�2
�1��$?!.�������! "7�� 46�+!��.7���+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"<+�'=�+�+�+! �.�7+� 46�+!.#+76��+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"�6�'=�+�+�+! ��67"+ 46�+!�6.7+��+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��".<�'=�+�+�"*$8! .7�� 46�+!�6�7�.�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"<��'=�+�+�+! �6676# 46�+!�<�7�<�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"+"�'=�+�+��! �"<7+< 46��!<"�7<��+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"���'=�+�+��! +!66.7+# 46�<!�.#7."�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"6<�'=�+�+�+! �6#7�� 46�6!6#<76+�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"+��'=�+�+�<! ���7<� 46�6!#"�76#�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"6��'=�+�+�+! �6"7�� 46�6!"#+7#.�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"""�'=�+�+��! �"7+� 46�6!+6<7+"�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��".��'=�+�+��! +�<7+# 46�6!�.<7<6�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"���'=�+�+�+! ���7## 46��!6+<7+��+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"���'=�+�+�+! "�7<� 46��!�<�7"��+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"+#�'=�+�+��! ��7�� 46��!��"7���+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"#��'=�+�+�.! "<7�# 46��!#�.7.#�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��".��'=�+�+�6! �!.#�7�� 46�#!��.7.#�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"6#�'=�+�+�+! �#.7<# 46�.!<"<7#��+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"�.�'=�+�+�+! ��67�" 46�.!�+�76#������������	 
�������� ���������"��+����� $T9���,-
����..7#""�����
������������������������
�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=(4"�6<�Y ���.#++���9�
������	�������� 9��	�>��������5��! ���7�� 46�.!<"�76��"��+����� $T9���,-
����#67�<������
������������������������
�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=(4"�6<�Y ����#<6���9�
������	�������� 9��	�>��������5��! ��.76" 46�#!��+7���"��+����� $T9���,-
����#�7��"�����
������������������������
�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=$C4#��<�Y ��.�"<.����9�
�����	�������� 9��	�>��������5��! �"�7#� 46�#!"#"7++�"��+����� $T9���,-
����+"7��"�����
��������
�����	
191����������>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��==(4�+<+�Y �##�"����9�
������	�������� 9��	�>��������5��! ��67.� 46�#!#"�76.�"��+����� �8��*$KL'������8(%K'�����8� $)�C$ �)*'���8$ $%����8��8'E8$ $KL'��$��)*8$:*�:�?J)%$7���8(%K'���8��*$�'���$8$�$��8�*$8%$� B)%%�$:�����$N��!��/
1>���������)F�<.�����0 .+�7�� 46��!���76.�"��+����� $T9���,-
����1������������>�
��,-
�/	�����
�0�>�������	
��� 9��	�>���E��5��
�(�����7�	
�2
�1��$?!.�+�����! #+7�� 46��!�+#7�.�"��+����� $T9���,-
����"#76������
��������
�����	
191���������
>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=�34"C���Y �6<#����9�
��
�? �$! �"#7�� 46��!"6�7���"��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>��������������1���������	
��� 9��	�>���E��5��
�(�����7�	
�2
�1�$?!.�.�����! �67"� 46��!.��7.��"��+����� $T9���,-
��������7+�+�����
�������������.�����������
�>������1��9���,-
����;��	9�
����1�T9��������2�
�� 9��	�>��! "!���7�� 46��!.��7�+�"��+����� $T9���,-
����#�7#"+�����
������������������������
�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=$C4#��<�Y ��.�6"�����9�
�����	�������� 9��	�>��������5��! �"�7<� 46��!�#+7���"��+����� $T9���,-
����6�7.<������
������������������������
�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=(4"�6<�Y ���+66#���9�
������	�������� 9��	�>��������5��! +�<7.# 46��!�<+7�#�"��+����� $T9���,-
�����67"�"�����
��������
�����	
191����������>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=4�#<+�Y �+6#+.���9�
������	�������� 9��	�>��������5��! �"<7�� 46��!�"�7"+�"��+����� $T9���,-
����#"7+�.�����
������������������������
�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=(4"�6<�Y ���".�����9�
������	�������� 9��	�>��������5��! �.#76# 46��!"<<7�<�"��+����� $�9��,-
��
�>���1���
��
/�0�'!�!��.���'=�+����! �.�7�� 46��!�"<7�<



���� �������	

������������	�
�

�	�����	����
���������������������	
������������	���������
���������
�������������������������������������
 �����

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������#�<����

 ��	���� 6!�!�!�!+!��!��!��!��!��!��!��!������
���� """". �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��' �8' �*%�$��'8�:%3B%�$KL'����� ��)�'��"��+����� $T9���,-
������+7<�������
�������������.�����������
�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��$'=4+6���Y �<�".�����9�
������	�������� 9��	�>��������5��! 6�.7"� 46�+!.."7�#�"��+����� $T9���,-
����.#7""<�����
������������������������
�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=(4"�6<�Y ���+�6<���9�
������	�������� 9��	�>��������5��! ��.7�+ 46�+!��<7<<�"��+����� $T9���,-
����"#7.�+�����
��������
�����	
191����������>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��� 34�%�6�Y ����6."���9�
������	�������� 9��	�>������(��,-
! �""7�" 46�"!��"7�+�"��+����� $T9���,-
����+<7�.������
��������
�����	
191����������>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=:4#.�+�Y ���."#���9�
������	�������� 9��	�>������(��,-
! �<676� 46�"!���7<+�"��+����� $T9���,-
����<<7��6�����
������������������������
�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=%4"�++�Y �.��#�����9�
�����	�������� 9��	�>������(��,-
! +<.7�" 46�"!#��7<��"��+����� $T9���,-
�����"7<�+�����
��������
�����	
191����������>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=4�#<��Y �"##������9�
������	�������� 9��	�>��������5��! �+�7�< 46�"!�"67�#�"��+����� $T9���,-
������+766������
������������������������
�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=�)46="#�Y �"�""#����9�
�����	�������� 9��	�>��������5��! ".#7#6 46�.!��.7""�"��+����� $T9���,-
����1������������2�	
��/
���1����	
1�9���;��7��;��
>��7������
������
��
���>������	
1��
��
���>
	���9�907���������
��>��������������	��������������	�������� 9��	�>��������9	�,-
7�	
�2
�1��$?!�<�����! �!�#<7�. 46��!��.7�<�"��+����� $T9���,-
����.#7+�������
������������������������
�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=$C4#��<�Y ��.+.�<����9�
�����	�������� 9��	�>��������5��! ��<7#. 46��!"<"76"�"��+����� $3B%�%KL'���� $*�8%$:��'��%*$:$8�/%)�%$�'8=%':[E%'��$8$�$B*':$(�0��$8$�$*�)��8�� $)�$����$*�)�% �)*'��)'��'��%*$: B)%%�$:�?�:%%*$��$)�')�$88'�%!����/
1>���������)F��������0 #�7�� 46��!..#76"�"��+����� $T9���,-
��������7#6������
�������������.�����������
�>������1��9���,-
����;��	9�
����1�T9��������2�
�� 9��	�>��! +!<.�7#6 46+�!.�<7.��"��+����� $�9��,-
��
�>���1���
��
/�0�'!�!��"���'=�+�+�����! .7�� 46+�!.�"7�"�"��+����� $T9���,-
�������	��������
���A��
�1���	��������+�1^����6	���������
���A��
�1���	���������1^7�>����
������1���
�����5������>�	��������
��
�>����� 9��	�>���?���	��������
�$��
��7�	
�2
�1��$?�)F�."<�����! �!66�7�� 46+"!+<"7�"�"��+����� $T9���,-
����.+76.������
������������������������
�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=$C4#��<�Y ��.+��+����9�
�����	�������� 9��	�>��������5��! ��"766 46+"!#�<7#��"��+����� $T9���,-
����.+7+"������
��������
�����	
191����������>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��� 34�%�6�Y �����<����9�
������	�������� 9��	�>������(��,-
! ���7.� 46+"!66�7�+�"��+����� $�9��,-
�.������T9���,-
��"<+! +!6<�7.6 46+�!<<�7..�"��+����� $T9���,-
����+<7#+������
��������
�����	
191����������>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=�E46C�#�Y �+��"����9�
������	�������� 9��	�>��������5��! ��67�< 46+�!�<67#"�"��+����� $T9���,-
����"�76+������
������������������������
�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=$C4#�+��Y �����<#����9�
�����	�������� 9��	�>��������5��! �##7<� 46+�!+#.7."�"��+����� $T9���,-
����1��������������>��������>����1��9���,-
�������;������������	�������� 9��	�>������$�1�������,-
7	
�2
�1��$?!+<6�����! ��7<. 46+�!+��7"<�"��+����� $T9���,-
����+.7�.������
��������
�����	
191����������>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=�4���+�Y ��"�#����9�
������	�������� 9��	�>��������5��! �6.7�# 46+�!.#�7..�"��+����� $T9���,-
����1������������2�	
��/�������
���1���	
1�9���;�����������
������
��
0�>����������������	������� 9��	�>������(��,-
7�	
�2
�1��$?!�#�����! #+�7�� 46+�!�<�7..�"��+����� $T9���,-
����1���	�1���
��>��������������1��������2��1�	���������	�������� 9��	�>��������5������
�>���� 9��	�>���?���	��������
��$��
��7�	
�2
�1��$?!"�<�����! �#�7�" 46+�!".+7�<�"��+����� $T9���,-
����.�7�+������
������������������������
�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=$C4#��<�Y ��.��.<����9�
�����	�������� 9��	�>��������5��! ��.7�. 46+�!#.676"�"��+����� $�9��,-
��
�>���1���
��
/�0�'!�!��"���'=�+�+��! +!66.7+# 46+#!.""7��



���� �������	

������������	�
�

�	�����	����
���������������������	
������������	���������
���������
�������������������������������������
 �����

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������#6�����

 ��	���� 6!�!�!�!+!��!��!��!��!��!��!��!������
���� """". �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��' �8' �*%�$��'8�:%3B%�$KL'����� ��)�'��"��+����� $T9���,-
����+67<�#�����
��������
�����	
191����������>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=�4�#<"�Y �"��"+���9�
������	�������� 9��	�>��������5��! �<67�+ 46+#!�"�7++�"��+����� $T9���,-
������7�"6�����
��������
�����	
191����������>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=�E46C�#�Y ��6#�6���9�
������	�������� 9��	�>��������5��! �+67#< 46+#!66�7���"��+����� $T9���,-
�������7��������
�������������.�����������
�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��$'=4+6���Y �<�+6�+���9�
������	�������� 9��	�>��������5��! 66#7�# 46+�!�#�7�6�"��+����� $�9��,-
��������T9���,-
��#+#! �.�7�� 46+�!.��7�6�"��+����� $T9���,-
����+<7."<�����
��������
�����	
191����������>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=�4�#<"�Y �"+�"<���9�
������	�������� 9��	�>��������5��! ���7#+ 46+�!��"7<��"��+����� $T9���,-
����"�7<.������
��������
�����	
191����������>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=�4�����Y ��"�66���9�
������	�������� 9��	�>��������5��! ��67"� 46+�!<++7+6�"��+����� �8��*$KL'������8(%K'�����8� $)�C$ �)*'���+�8$ $%����:%E$KL'��'�8$ $:�".7���8(%K'��8��*$�'���$8$�$���8�*$8%$� B)%%�$:���$� %)%�*8$KL'!��/
1>����������)F�<"�����0 "�"7�� 46+6!"��7+6�"��+����� $T9���,-
����1������������2�	
��/�
���	@���>���
����D����>����	���1�
�����;��
>��0�>��������������1���������	�������� 9��	�>������$�1�������,-
7�	
�2
�1�$?!�6�����! <.#7�� 46+<!+#+7+6�"��+����� $T9���,-
����1������������2�	
��/
���1����	
1�9���;��7��;��
>��7�2�	@�����������
�����
��
���>������	
1��
��
��>
�	���9�90�>��������������	���������������	������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1��$?!�������! �!�".7�� 46"�!.�67+6�"��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.6"�'=�+�+��! +!6<�7.6 46+�!#��76��"��+����� $T9���,-
����++7.�6�����
��������
�����	
191����������>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��==(4�+<+�Y �#.6�����9�
������	�������� 9��	�>��������5��! ���7#. 46+�!�667".�"��+����� $T9���,-
�����<7<�+�����
��������
�����	
191����������>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=4�#<+�Y �+6�+<���9�
������	�������� 9��	�>��������5��! �.�7�. 46+�!<"�7���"��+����� $T9���,-
����1�������������>��������>����1��9���,-
�������;��������
�
����@
�*9�����7�	
�2
�1��$?!""������! �"7<� 46+�!<..7#��"��+����� $T9���,-
����"�7��6�����
������������������������
�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��$`?4.##��Y �"��."#���9�
������	�������� 9��	�>��������5��! �667#+ 46+6!�""7�+�"��+����� $T9���,-
����+�7��������
��������
�����	
191����������>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=�4�����Y ��"+"<���9�
������	�������� 9��	�>��������5��! �##7"# 46+6!+��7#<�"��+����� �8��*$KL'������8(%K'�����%��)*%?%$KL'���8$ $%����:%E$KL'��'��8$ $%��+����+�7���8(%K'��8��*$�'���$8$�$���8�*$8%$� B)%%�$:���=� ���*$8��'%$:!��/
1>����������)F�<#�����0 �.�7�� 46+6!.#�7#<�"��+����� $T9���,-
����+�7�##�����
��������
�����	
191����������>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��==(4�+<+�Y �##�6����9�
������	�������� 9��	�>��������5��! �#+7�� 46+6!��"7"�������������	 ������ ���
����.��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>�������������	�����������
�E�����
������>
�����?���	��	
�)��������1���
7�	
�2
�1��$?!+�������! "�7#� 46+6!�#�7���.��+����� $T9���,-
����1��������������>��������/�
���	@�>���
����D����>����	���1�
��..�����2���>����	���1�
�9�
1���	
0�>����1��9���,-
�������;������������	������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1��$?!�++�����! �"#7"� 46+6!<�+7"��.��+����� $T9���,-
����1���	�1���
��>��������������1�������2��1�	��������	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1�$?!"�.�����! �!��+7<+ 46"�!���7+"�.��+����� $�9��,-
��
�>���1���
��
/�0�'!�!��.�6�'=�+����! �.�7�� 46"�!���7+"�.��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>��������������1�����
� �%�%��
�(��
7�	
�2
�1��$?!"6������! "�7�� 46"�!+�<7."�.��+����� 8��1�
��
�>����
�29�	�
����
�8
����
����:����>
����
����1����	9����F#"�����7���2���������)?��F�"""6�����1>����$�����:9�D�Y�����)�C��6!�+<!�#"�����4�67�T9���
2
���	�1���
������2��,-
��
�29�	�
����
��1�;����1�����D�����������9;��������"��+������>���������>
������>�	�������>���������D�,-
�������1���
2���1
����	
! �.7�� 46"�!+""7."



���� �������	

������������	�
�

�	�����	����
���������������������	
������������	���������
���������
�������������������������������������
 �����

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������#6�����

 ��	���� 6!�!�!�!+!��!��!��!��!��!��!��!������
���� """". �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��' �8' �*%�$��'8�:%3B%�$KL'����� ��)�'��.��+����� $T9���,-
�������	����������	���>������������>�
���1������	�������� 9��	�>������=�1��������
	���7�	
�2
�1�$?!.+#�����! �!#6�7�� 46"+!��"7."�.��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>��������������1���������	
��� 9��	�>���'	��;�
���1�
��7�	
�2
�1�$?!"6������! �#�7#. 46"+!�6#7�<�.��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>��������������1�����
� �%�%
��������������:
;��
7�	
�2
�1��$?!"6<�����! �6"7". 46"+!+��7#"�.��+����� ')*8$*$KL'����� �8��$��8$�B8�'���$�$%*$KL'7�'8%�)*$KL'���?'8 $KL'7���)�'8�)'($KL'��'�B8�'����� �8EU)%$��$8$ '*'8%�*$��$���8�*$8%$� B)%%�$:�����$N��!/
1>����������)F��#�����0 +��7�� 46"+!#��7#"�.��+�����  �����������;����;����
�%�'����2��������
�1�����2�;�����
��������! ���7+" 46"+!6"�7<6�.��+�����  �����������;����;����
�%�'����2��������
�1�����2�;�����
��������! .<#7.� 46""!"""7"6�.��+����� $�9��,-
�#������T9���,-
��#+�! �.�7�� 46""!�<"7"6�.��+����� $T9���,-
����2�	@����
1�	��������>����1��9���,-
�������;��������
��>�
����(����H�	������������7�	
�2
�1�$?!+<<�����! +<�7�� 46""!.6"7"6�.��+����� $T9���,-
����1��������������>��������/	���1�
��9�
1���	
�+�0�>����1��9���,-
��������;��������
�
����@
�*9�����7	
�2
�1��$?!�+#�����! ""7�� 46""!#�67"6�.��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>��������������1�����
�����
�9��9����%�����	�
� ���
��7�	
�2
�1�$?!+�#�����! "�7#� 46""!#��7�6�.��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.6#���+���! "7�. 46""!###7<+�.��+�����  �����������;����;����
�%�'����2��������
�1�����2�;�����
��������! �.!6#.7#� 46��!.+�7#��.��+����� $T9����,-
����1��������������1>�D����@�������>���
���>�������������1����������	�������� 9��	�>������=�1�������
	���7�	
�2
�1��$?!"6"�����! ��676� 46��!6��7"��.��+�����  �����������2�����
�%�'����2��������
�1������2�;�����
�������! #!".�7## 46��!�#<7�#�.��+����� $T9���,-
����1���������������	
����������
��>�����1��9���,-
��
�>����
��
� �%�%��
�(��
7�	
�2
�1�$?!.+6�����! ##7�� 46��!++.7�#�.��+�����  �����������2�����
�%�'����2��������
�1������2�;�����
�������! �6�7�" 46��!.�67���.��+����� $T9���,-
����1��������������>����������������
�>����
�>�
����(����H�	������������7�	
�2
�1��$?!.+������! ""7�� 46��!.#�7���.��+����� $T9���,-
����1��������������>��������/	���1�
��9�
1���	
�..0�>����1��9���,-
��������;������������	������� 9��	�>������$�����A�	����
	���7�	
�2
�1��$?!�+.�����! .67�� 46��!#��7���.��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>��������������1�������B$��?7�	
�2
�1��$?!++������! ��7+� 46��!#"�7+��.��+�����  �����������;����;����
�%�'����2��������
�1�����2�;�����
��������! +!##�76# 466�!+�"7�#�.��+����� $T9���,-
����1���	�1���
��>��������������1��������2��1�	���������	�������� 9��	�>��������5������
�>���� 9��	�>���?���	��������
��$��
��7�	
�2
�1��$?!"�������! �!�#.7�� 466�!+#<7�#�.��+����� 8����,-
�����G��
��$�����
����
���>������
�?����
�����.��+�����! "7�. 466�!+�+7+��.��+����� ?'8)�% �)*'����"��$��$E�)�����%�$��$8$B8%*%=$��$8$��$BEB�*'�'*$(%'�$8($:�'�?���.!���!��<4�"7� $*�B��:�')$8�'��$��%:($�?����!�<<!.�<4+�7�)�8%���� '8$����$�:BV�?����!#�+!.�<4""���E%:=�8*'� $�8%:�?��.6!+<�!�6<4���������$��$E� �����%�$��$8$EB$8$)%$KB��$8$��:*')��)8%3B�����$: �%�$8E�"����+<�7�')?'8 ����:$8$K'���$)�&$���:�%� B)%%�$:�)F�������!��������/
1>����������)F<������0
.�<7<� 466�!<.+7�6

�.��+�����  �����������;����;����
�%�'����2��������
�1�����2�;�����
��������! �!<"�7�. 466"!6<"7++�.��+�����  �����������2�����
�%�'����2��������
�1������2�;�����
�������! ���7�. 466.!��.7�6�.��+�����  �����������2�����
�%�'����2��������
�1������2�;�����
�������! �!�.<7�" 466#!�#"76�������������	 
���� ���������



���� �������	

������������	�
�

�	�����	����
���������������������	
������������	���������
���������
�������������������������������������
 �����

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������#6�����

 ��	���� 6!�!�!�!+!��!��!��!��!��!��!��!������
���� """". �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��' �8' �*%�$��'8�:%3B%�$KL'����� ��)�'��#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.#��'=�+�#��! <�7�6 466#!���7�"�#��+����� =
����$9����
��
�����������
��E�
;����E����������1�
��$���@�1���C
-
�����
��������=���;��7���2��������
�1A����1��,
��������! �!���7�� 466�!���7�"�#��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>����1��9���,-
�������;��������
��
�>����� 9��	�>���?���	��������
��$��
��7	
�2
�1��$?!++������! +�7<. 466�!��+7<<�#��+����� *�����$�1���������;����
������=
����$9����
����������������C9����=�����D�=�
���
��� ������?�������$��9T9��T9�7���2��������
�1A�����1��,
��������! ���7�� 466�!+�#7�<�#��+����� =
����$9����
��
�����������
��$��������1���
����:9D�����7�E�
;��������7�%�
��$9�9��
����:����E
�,��;���� �R�����
��������
���7���2��������
�1A�����1��,
�������! +!<#�7�� 46<�!��#7�<�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.���'=�+�#�#! ��6766 46<�!�#�7+��#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.���'=�+�#�.! �.7�� 46<�!�"�7+��#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.6���+�#��! 667�6 46<�!�.+7.+�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.�<�'=�+�#��! +67�� 46<�!��.7.+�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.#+�'=�+�#�<! �<7�+ 46<�!<<#7+��#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��."#�'=�+�#��! ��7�6 46<�!<�<7���#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��."6�'=�#"�6! +�#76< 46<�!#��7�+�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.���'=�+�#�.! �+�7�. 46<�!+��7�6�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.+.�'=�+�#�6! +++7". 46<�!�+67#+�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��..6�'=�#..��! ..7�� 466<!<6+7"+�#��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>��������������1�����
� �%�%��
�(��
7�	
�2
�1��$?!"6#�����! .76� 466<!<6<7�+�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.+"�'=�+�#�6! #7�. 466<!<6+7�6�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.."�'=�+�#��! �!<<"7�� 466�!<6<7�6�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.���'=�+�#�6! +7"# 466�!<6.7���#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��...�'=�."++�! 67.� 466�!<��7���#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��..��'=�+�#��! +�#7"+ 466�!##�7�<�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.�+�'=�+�#��! �"#7�� 466�!.�"7�<�#��+����� =
����$9����
�����������������C9����=�����D�=�
���
��� �����?��������$��9T9��T9�7���2��������
�1A�����1��,
��������! �!+��7�� 4666!6+"7�<�#��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>����1��9���,-
�������;��������
� �%�%��
�(��
7�	
�2
�1��$?!+�.�����! ��7.6 4666!6..7#��#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.#+�'=�+�#�<*$8! .7�� 4666!6.�7".�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.#"�'=�+�#�<! .+7#. 4666!�<#76��#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.�#�'=�+�#�+! �.7�� 4666!���76��#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.#��'=�+�#�6! +�#7�� 4666!"..76��#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.+#�'=�+�#�6! <�"7"� 466�!..�7++�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.#��'=�#..��! ��7"� 466�!.�+7<+�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.#6�'=�+�#��*$8! .7�� 466�!.�67���#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.�<�'=�+�#�6! "7+� 466�!.�"7+<�#��+����� ������,-
�������;�,
��>������1��9���,-
��
�;��	9�
a���9��>��	��$'=4+6���Y �<�"!6������9�
������	������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1���2!.6������! ���7�6 466�!#�"7"��#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.�<�'=�+�#�"! �+�7�# 466�!"<"7+��#��+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>����	
1>
�����1���,-
�@
�>��������
��
�>����� 9��	�>���?���	�������
��$��
��7�	
�2
�1��$?!..������! <��7�� 4666!"#�7���#��+����� ')*8$*$KL'�����8'?%��%')$:�' �?'8 $KL'� ���%':'E%$��$8$�$*�)��8�)����%�$�����$��8�*$8%$����=� ���*$8��'%$:7�8�?�8�)*��$' ������ $8K'��������! �!�6�7�� 46<�!."�7���#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.##�'=�+�#�6! �"7�� 46<�!.�+7���#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��."+�'=�+�#�6! ���7�6 46<�!+��7�+�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.�6�'=�+�#�+! 6#7�. 46<�!��.7<6�#��+����� ������$�' �$�$8*�)F�������.�#����3B��*8$*$���8�$��3B$KL'������*8$�$�8B8$:��$�:%)�$E$N�$7�*8��'����!��� d��"7�� d�.�7�� d�"#7�� ! 667�6 46<�!+�"7�#�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.#��'=�+�#��*$8! .7�� 46<�!+�<7."�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.���'=�+�#��! �+7�� 46<�!�<#7."



���� �������	

������������	�
�

�	�����	����
���������������������	
������������	���������
���������
�������������������������������������
 �����

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������#6+����

 ��	���� 6!�!�!�!+!��!��!��!��!��!��!��!������
���� """". �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��' �8' �*%�$��'8�:%3B%�$KL'����� ��)�'��#��+����� ������,-
�������;�,
�� ���	
�����I����������T9��������2������������	
��9����������D������
�����������1��,
�������!8����,O���%88?�8c.�7#.%����8c��.7+�(��
��:�T9��
��8c+!+.�7�.
+!.��7�� 46<+!6�#7."

�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��..��'=�<�#+! #�7<. 46<+!�".7.<�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.���'=�+�#��! "�.7+� 46<+!++�7���#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.�6�'=�+�#�"! �.7�� 46<+!+�.7���#��+����� ������$�' ���G����'=8%E$KL'��$*8')$:�'=8��$�8�$����')*8$*$KL'�����8'?%��%')$:�$8$��8��*$KL'������8(%K'������)?�8 �%8')'��'��%*$:� B)%%�$:�?�:%%*$��$)�')�$88'�%78�?�8�)*��$'� U����� $8K'��������! 6+�7�� 46<"!�+�7���#��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>����1��9���,-
�������;��������
��
�>�����?���	��������
��$��
��7�	
�2
�1�$?!"�.�����! ��<7�. 46<"!�.#7+��#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.�.�'=�+�#��! #<7.6 46<"!�6#7�"�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.+��'=�+�#�6! #�7+6 46<"!��<7+#�#��+����� ������$�' �$�$8*�)F�������.�#�+#�3B��*8$*$���$=$�*���'B8'�' B)%*$8%'��$' B)%�$���$ �'���$:��! 667�6 46<"!��67�"�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��."��'=�+�#�+! �#�7�� 46<"!�"67�"�#��+����� $T9���,-
����1��������������1>�D��>��������������1���������	
��� 9��	�>���E��5��
�(�����7�	
�2
�1�$?!.�+�����! .��7"� 46<"!..67."�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��..��'=�+�#��! <�7�� 46<"!"##7."�#��+����� =
����$9����
����������������� �������?�������?���>>�����)�	
���$>���	����=���@���7���2��������
�1A�����1��,
�������! �!+��7�� 46<.!�6#7."�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��."#�'=�+�#��*$8! .7�� 46<.!�6�7+��#��+����� 9�����>�
	���9�����
���9�
���F�����+�4..!���"!6!�#!��#.7�������	9,-
�	
������?�D������5���	�7��1�T9�������T9�������
�����=����=�
��
�����
9��
�! �!"<�7+� 46<�!���7#+�#��+����� *�����$�1���������;����
������=
����$9����
��
����������
��E�
;����E����������1�
���$���@�1���C
-
����
��������=���;��7���2��������
�1A�����1��,
��������! <+7.� 46<�!+#.7�+�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.6.��+�#��! 667�6 46<�!��#7+.�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.""�'=�"���"! +<7�" 46<�!�+�7���#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.++�'=�+�#�6! ��7<# 46<�!��"7�.�#��+����� *�����$�1���������;����
������=
����$9����
����������������%
���)��	��8
����9���������;������7� ����E��������?���������
>�Z7� �R��������������������������;���(��
����������;�������@�7���2��������
�1A�����1��,
�������! ���7.. 46<�!+".7���#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��."��'=�+�#�6! "7+� 46<�!+"�7+6�#��+����� ')*8$*$KL'�����8'?%��%')$:��$8$��8��*$KL'�����8(%K'������)?�8 �%8'�)'��'��%*$: B)%%�$:�?�:%%*$��$)�')�$88'�%7�8�?�8�)*�$'� U����� $8K'��������! "!�#�7�� 4<��!.��7+6�#��+����� ������,-
�������;�,
�������;��-
��
�����
������
�7��2���������2����%(�4��$%���������9	�
����D�,-
��
��� ! ��!#��7�� 4<�+!���7+6�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.#.�'=�+�#�6! +�"7�� 4<��!���7+6�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.+��'=�+�#�6! ��7�6 4<��!�#�7���#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.+6�'=�+�#�6! ���7#� 4<��!#+�7"+�#��+����� *����$�1���������;������=
����$9����
���������������� �������?�������?���>>������)�	
���$>���	����=���@���7��2��������
�1A�����1��,
�����! ���7�� 4<��!�"<7#+�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��..+�'=�+�#��! 6�7�� 4<��!##<7"#�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��."��'=�+�#�6! "7+� 4<��!##.7�"�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��..<�'=�#..��! �!�#+7�" 4<��!.��7<��#��+����� ������$�' ���G����'=8%E$KL'��$*8')$:�'=8��$�8�$����')*8$*$KL'�����8'?%��%')$:' �?'8 $KL'�� ���%':'E%$��$8$�$*�)��8)����%�$�����$���8�*$8%$����=� ���*$8�'%$:7�8�?�8�)*��$'� ������ $8K'��������! "�#7�� 4<��!<��7<�



���� �������	

������������	�
�

�	�����	����
���������������������	
������������	���������
���������
�������������������������������������
 �����

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������#6"����

 ��	���� 6!�!�!�!+!��!��!��!��!��!��!��!������
���� """". �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��' �8' �*%�$��'8�:%3B%�$KL'����� ��)�'��#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.�"�'=�+�#��! �!�6<7#� 4<��!��67�+�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��..#�'=�#"�6! ��.7"� 4<�<!<��76+�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.�6�'=�+�#�6! #"7�< 4<�<!6.67�"�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��..��'=�+�#��*$8! .7�� 4<�<!6.�76��#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.#6�'=�+�#��! ��7�# 4<�<!�6�7�#�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.+��'=�+�#�6! �!��.7<" 4<�6!.�"7���#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.+<�'=�+�#�6! 67#" 4<�6!"<.7"6�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��."<�'=�#"�6! +�"7�+ 4<�6!�6�7+.�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.�.�'=�+�#�6! +6�7�� 4<��!6��7�.�#��+����� $T9���,-
����>�,��������������>������1��9���,-
��
;��	9�
�a���9��>��	��$'=4+6���Y �<�"!6������9�
�����	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1��$?!.6#�����! ���7#� 4<�6!��+7<��#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.#<�'=�+�#��! ���7.� 4<��!6�+7"��#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.���'=�+�#��! ��"7<� 4<��!#<67.��#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��..��'=�+�#��! ���7�6 4<��!.�.7�"�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.#��'=���"��! <�#7�< 4<�#!.<<7..�#��+����� ����1���
��
/�0�����
���>������.�"�'=�+#+<.! ���7�� 4<�.!6�<7..�#��+����� *����$�1���������;������=
����$9����
��
�����������
�$��������1���
����:9D������7�E�
;��������7�%�
�$9�9��
����:����E
�,��;����� �R�����
��������
���7��2��������
�1A�����1��,
�����! ++#7#� 4<�#!��#7�.�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.".�'=�+�#��! <�#7�� 4<�.!�"�7�.�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.���'=�+�#�#! �.7�� 4<�.!��.7�.�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.���'=�+�#��! �6"7#� 4<�"!<+�7.+�#��+����� ������,-
�������;�,
��>������1��9���,-
��
�;��	9�
�(
�Z��+4�6��>��	��$'*4��6��Y ����!#"�����9�
������	������� 9��	�>������(��,-
7�	
�2
�1��$?!.6.�����! #.�7"� 4<�.!.6�7<"�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��..��'=�+�#��*$8! .7�� 4<�.!.6�7���#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.�+�'=�+�#�6! "!#��7�� 4<��!<6�7���#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.���'=�+�#��! �.+7�� 4<��!6�#7�6�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��."��'=�+�#�6! �7.< 4<��!6�+7#<�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.�#�'=�+�#�6! "#"7�# 4<��!+.67<+�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.+��'=�+�#�6! �"�7�� 4<��!���7���#��+����� =
����$9����
�����������������%
���)��	��8
����9���������;�����7� �����E��������?���������
>�Z7� �R�������������������������;����(��
����������;�������@�7���2��������
1A�����1��,
��������! �!"+�7�� 4<��!#"�7��������������	 
������ ����������<��+����� $T9���,-
����>�,��>������1��9���,-
��
�;��	9�
�	�1��@-
	�,�1���>��	��$'*4��6��Y ����!"�#����9�
�����	�������� 9��	�>������(��,-
7�	
�2
�1��$?!.<.�����! �67<� 4<��!##�7���<��+����� ������,-
�������;�,
�����������	��;��	9����>���1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��$�E46�<#�Y ���!#������9�
�����	�������� 9��	�>������(��,-
7�	
�2
�1��$?!.<������! "�7"� 4<��!���7.+�<��+����� ������,-
�������;�,
������1>�D�����2
�������	
�����9�����19��	�>�������������������+�����7�	
�2
�1��$?)F#�.�����!��=$�*%L'�$)*B)����$��)�(��($:�%8�$)*')%'���8�%8$�$B:%)$�$!� $:$(�Y%%(�8�')�$8:'���% �)*�: �!###7.� 4<�+!+�"7�+
�<��+����� ������,-
�������;�,
�������
	������9���2�	�������2����
��
;��	9�
�>��	��$$?4��66�Y ��""!<�.����9�
������	������� 9��	�>������(��,-
7�	
�2
�1��$?!.�#�����! ..7�� 4<�+!"�<7�+�<��+����� ������,-
�������;�,
�����������	��;��	9����>�����1��9���,-
��
�a���9��>��	��=`�4�C.6�Y ��<�7�	
�2
�1�$?!.<"�����! .#7<� 4<�+!"6.7<"�<��+����� ������$�' ��B=:%%�$������$*'�'?%%$:!/
1>����������)F���������0 �+.7�� 4<�+!#��7<"�<��+����� ������,-
�������;�,
�����������	��;��	9����>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��$`?4.##��Y �"�.!#6����9�
������	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1�$?!.6<�����! �+.7#< 4<�+!�.#7#+�<��+����� ������,-
�������;�,
�������
	������9���2�	��������2����
���
;��	9�
�>��	��$ �4���#�Y �+++!�6�7����9�
������	������� 9��	�>������(��,-
7�	
�2
�1��$?!.�������! 6�7�� 4<�+!6+#7#+



���� �������	

������������	�
�

�	�����	����
���������������������	
������������	���������
���������
�������������������������������������
 �����

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������#6.����

 ��	���� 6!�!�!�!+!��!��!��!��!��!��!��!������
���� """". �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��' �8' �*%�$��'8�:%3B%�$KL'����� ��)�'��<��+����� $T9���,-
����>�,������������>������1��9���,-
��
�;��	9�
a���9��>��	��=`�4�C.6�Y ��<�7�	
�2
�1��$?!.<+�����! ��+76� 4<�+!<.�7".�<��+����� ������,-
�������;�,
�����������	��;��	9����>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=�4���+�Y ��+!��"����9�
�����	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1��$?!.66�����! "�7"" 4<�+!<<�76<�<��+����� ���>����	
1�;�����������D�������	
�2
�1����:��� 9��	�>���F++.����67�	�������1�29�,-
��������;��������
�1���	
��
��
���1�� ���� ���	
�T9����������1>��@�������9��29�,
������B����������B$��?��
� 9��	�>�
7�;��
���2��������
�1A�����1��,
�������� +!.��7�� 4<��!.��76<������������	 ���� ��������+���+����� $T9���,-
����1���������������	
����������
��>�����1��9���,-
��
�>����
������	
��� 9��	�>���E��5��
�(�����7	
�2
�1��$?!"."�����! <�7�� 4<��!#��76<+���+����� $T9���,-
����1���	�1���
��>��������������1��������2��1�	���������	�������� 9��	�>��������5������
�>���� 9��	�>���?���	��������
��$��
��7�	
�2
�1��$?!"�������! �!�#�7�� 4<�6!6#�76<+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�����
���>�������6����2!%���! 6!#.#7�� 4<��!���7��+���+����� $T9���,-
����1��������������>��������>��������������9���������
�8$�7�	
�2
�1��$?!#<������! .�7�� 4<��!�#67<�+���+����� $T9���,-
����1���������������	
����������
��>�����1��9���,-
��
���,
� 9��	�>��7�	
�2
�1��$?!..������! 6�7�6 4<��!+"<7�.+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��<���'=����+�! <7<� 4<��!++<7�6+���+����� $T9���,-
����1���������������	
����������
��>�����������,-
�
����T9�����	
1�9���;����
�>���
������	�������� 9��	�>�����(��,-
7�	
�2
�1��$?!"<+�����! �#7+6 4<��!+..7##+���+����� $T9���,-
���������
�����1����	�
��>����	
1>
����1����,-
�@
�>��������
��
�>����� 9��	�>���?���	�������
��$��
��7�	
�2
�1��$?!#"������! +�67+" 4<��!#�"7��+���+����� $T9���,-
����1��������������>��������>�������������1����������	
��� 9��	�>���'	��;�
���1�
��7�	
�2
�1�$?!#<+�����! .#7�� 4<��!�+�7��+���+����� $T9���,-
����1����������������
�>����1��9���,-
��
>����
������	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1�$?!.#.�����! �7#� 4<��!�+�7#�+���+����� ������$�' ����$B&%:%'�?B)�8$:���*8$)�:$�'�$8$�����'$�$8�)*�����=$�*%$'��'$8����'��$)*'�7�')?'8 ����:$8$KL'��$�$��%�*�)*��'%$:����8*%�L'����[=%*'�$)�&'7�$B&%:%'')��%�'�')?'8 ��$8*!�#F7��$8IE8$?'�(��$:�%� B)%%�$:�)F��������!�����/
1>����������)F��������0 �!�.�7�� 4<��!66�7#�
+���+����� $T9���,-
����1��������������>��������>���������������	�������� 9��	�>������$�1�������,-
7�	
�2
�1�$?!#�.�����! 667<� 4<��!<��7.�+���+����� $T9���,-
����1���������������	
����������
��>�����1��9���,-
��
���,
� 9��	�>��7�	
�2
�1��$?!.".�����! ..7#� 4<��!��#7��+���+����� 8����,-
�����G��
��$�����
����
���>������
�%� ��
����+���+�����! <7<� 4<��!�+#7�<+���+����� $T9���,-
���������
�����1����	�
��>��������������1���������	�������� 9��	�>������$�1�������,-
7�	
�2
�1�$?!#"6�����! ��67�# 4<��!�."7+.+���+����� ����1���
��
/�0�����
���>�������6��'=�++���! 6�!.�+7#< 46��!�+�7##+���+����� $T9���,-
���������
�����1����	�
��>����	
1>
����1��������	
�����
� �%�%
��������������:
;��
7�	
�2
�1�$?!#".�����! #�7#" 46��!�<�7+�+���+����� ����1���
��
/�0�����
���>�������6��'=�++����*$8! .7�� 46��!�6#7�6+���+����� $T9���,-
���������
�����1����	�
��>��������������9���������
�8$�7�	
�2
�1��$?!#""�����! +�#7�. 46��!���7�++���+����� $T9����,-
����1���������������	
����������
��>�����1��9���,-
��
���,
� 9��	�>��7�	
�2
�1��$?!..+�����! <+7�� 46��!�<.7+++���+����� $T9���,-
����1������������>�
��,-
������9���,�7���������
����	�������� 9��	�>��������9	�,-
7�	
�2
�1�$?!."������! ��67"� 46��!+�+7�++���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��<#��'=����+�! �!<#�76" 46�<!+#�76<+���+����� ���>����	
1�19����>����
�;��	9�
�(���9��>��	��=�E46C�#! �<.7�+ 46�<!..#7��+���+����� $T9���,-
���������
�����1����	�
��>����	
1>
����1��������	
���������	
��� 9��	�>���'	��;�
���1�
��7�	
�2
�1�$?!#"#�����! #�7.+ 46�<!#�+7#.



���� �������	

������������	�
�

�	�����	����
���������������������	
������������	���������
���������
�������������������������������������
 �����

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������#6#����

 ��	���� 6!�!�!�!+!��!��!��!��!��!��!��!������
���� """". �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��' �8' �*%�$��'8�:%3B%�$KL'����� ��)�'�+���+����� 8����,-
�����G��
��$�����
����
���>������
�?� ��
����+���+�����! �!<#�76" 46��!.6#7"<+���+����� $T9���,-
����1��������������	
���������
�>����1��9���,-
�
�>����
������	�������� 9��	�>��������5��7�	
�2
�1�$?!.#.�����! �<76� 46��!#�#7�<+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�����
���>�������6����2!%)���$�8��$��$8�8�*%�'����*�8�%8'���! +�!�+<7�� 4�<�!6#�7�<+���+����� $T9���,-
����1�����������>�
��,-
�/	�����
0���������
>�����������,-
���
����T9�����	
1�9���;����
�>���
�����	�������� 9��	�>������(��,-
7�	
�2
�1��$?!"<+�����! +<7#� 4�<�!<�#7�<+���+����� $T9���,-
����1����������������
�����	�������� 9��	�>�������9	�,-
7�	
�2
�1��$?!."������! �7#6 4�<�!<�67"�+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��<#6�'=����+�! +�7+� 4�<�!6�#7��+���+����� ������,-
�������;�,
�������1>�D�7�1��9���,-
��	
����;�,-
�����9������
����
9�
��>5���	
�7�	
�2
�1�	
�����
��F��.6����#7���2��������
�1A�����1��,
��������! +�!+�.7#" 46��!���7�"+���+����� ����1���
��
/�0�����
���>�������6��'=�++���! #��!"�<7�+ 4���!�6�7#�+���+����� $T9���,-
����1��������������>��������>�������������1����������	
��� 9��	�>���E��9��
�(�����7�	
�2
�1�$?!#<������! 6�7�� 4���!6#+7#�+���+����� 8����,-
�����G��
��$�����
����
���>������
�$�'4:��#�������
�����+���+�����! +�7+� 4���!6<.7<6+���+����� $T9���,-
����1������������	
����9,-
���������
������	
�� 9��	�>���'	��;�
���1�
��7�	
�2
�1��$?!."6�����! �67�� 4���!<�+7<6+���+����� $T9���,-
�����
	���>�����������9�,-
��
����9�
�����8��� 9��	�>�����������
7�	
�2
�1��$?!#.������! 6!6.�7�� 4�+�!��+7<6+���+����� $T9���,-
����1�����������������
��>������1��9���,-
���	��������9�����B$��?7�	
�2
�1��$?!.""�����! ���7#� 4�+�!6�.7.6������������	 �
�������� ��������+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� +!<<�7.. 4�+"!6#�7�++���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� 6!#.�76# 4�"+!.�67<<+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��#�"�'=�++��6! �!.�#7"� 4�+.!<<�7.6+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!���6<�'=��+��+! ��.7"< 4�+.!66�7�<+���+����� ��:$�������$�����)$8E'���$*8')$%�� ��)�$�$�8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!��.76� 4�+�!���7<�+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��#.��'=�++��6! �!"<"7�+ 4�+.!.�67#6+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �#!+��7#. 4�.�!66�7+++���+����� ��:$�������$�����)$8E'���$*8')$%�� ��)�$�$�8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!+�67�+ 4�.+!��<7+#+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!��+7+� 4�..!<+�7#6+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� .!#�.7#6 4�#�!#�67+#+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �#.7"� 4�#�!��+76++���+����� ����1���
��
/�0�'!�!����"�'=�++��6! "<�7�� 4�#�!�6+7��+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#.����2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! #�+7�" 4�#�!#�<7<�+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� "�.7+� 4�#�!��.7+"+���+����� ��:$�������$�����)$8E'���$*8')$%�� ��)�$�$�8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!���7<� 4�#�!�667�"+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
��++���2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! �.<7"6 4�#�!��67�#+���+����� ��:$�������$�����)$8E'���$*8')$%�� ��)�$�$�8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� ��!6<"7"� 4��+!��+7�++���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.<��'=�++��+! ��!.<"7�6 4�#�!"�67".+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
��+����2!�� �8��*% '��')�%E)$�'�=$)'��'=8$�%:��$�! +667�. 4�#�!�"�7+�



���� �������	

������������	�
�

�	�����	����
���������������������	
������������	���������
���������
�������������������������������������
 �����

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������#6�����

 ��	���� 6!�!�!�!+!��!��!��!��!��!��!��!������
���� """". �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��' �8' �*%�$��'8�:%3B%�$KL'����� ��)�'�+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#"6���2!�%88?�$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! �!���7"� 4�.6!<#�76++���+����� ���>����	
1�����2������	������>����
�1A��1��,
��������! ��#7�6 4�.<!�""7��+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#"<���2!�� �8��*% '�')�%E)$�'��%8��%��! �!+".7<+ 4�.�!6<67�6+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#�����2!�$����%)�%$*'��! ��.7"" 4�.�!�6�7#"+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� "!"".7�� 4�#�!��67"�+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#�����2!� �)�$:%�$�����������$��$��� %�! �+7�# 4�#�!��.7�.+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
���.���2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! ""7.. 4�#�!�#�7��+���+����� ��:$�������$�����)$8E'���$*8')$%�� ��)�$�$�8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� #!#<"7<< 4�#6!6..7#<+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�##.���2!�� �8��*% '��')�%E)$�'�=8$���'��! +#�7+" 4�#6!"<.7+.+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#<����2!���EB8'��%8��%�! "<7�6 4�#6!"".7.�+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�##.���2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! �!6"<7"� 4�#.!.<#7��+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#+����2!� �)�$:%�$�����������$��$��� %�! .667<� 4�#.!���7�6+���+����� ���>����	
1�����2������	������>����
�1A��1��,
��������! ��7"" 4�#.!���7#�+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#6+���2!���EB8'��%8��%�! �#76# 4�#"!<<�7�#+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#�����2!���EB8'��%8��%�! �+�7+# 4�#"!6#�7"�+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��##��'=�++��6! �!<+�7<" 4�.#!<�<7"#+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��#���'=�++��6! �!.��7�� 4�..!"��7"#+���+����� ��:$�������$�����)$8E'���$*8')$%�� ��)�$�$�8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� ��+7.6 4�.#!���7�"+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� .�<7"� 4�.#!#<�7".+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!������'=�++��6! �!6�<7.. 4�.+!6#�7<�+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#�����2!� �)�$:%�$�����������$��$��� %�! ��.7#� 4�.+!.6.7�6+���+����� ���>����	
1�����2������	������>����
�1A��1��,
��������! �.7## 4�.+!#��7<"+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� #!#�+7+� 4�#�!��"7+�+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!6�<7"+ 4�#+!�6+7�"+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#�����2!�� �8��*% '�')�%E)$�'��%8��%��! �#�7"" 4�#�!+��7+�+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��#���'=�++��6! "!66�7"� 4�.�!"+"7<�+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��#�"�'=�++��6! �!<6<7�� 4�..!"".7#<+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��#6<�'=�++��6! �.�7.� 4�..!�<"7�6+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� .!�<"7�� 4�#�!<667+�+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
��".���2!�%���! #�7"� 4�#�!<�.7<�+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!����.�'=�++��6! .!#�#76# 4�..!�<<7�"+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!�<<7�� 4�.#!.<67�"+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
���6���2!�� �8��*% '�')�%E)$�'��%8��%��! �.�7#6 4�..!6"#7�#+���+����� ��:$�������$�����)$8E'���$*8')$%�� ��)�$�$�8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!+�67�+ 4�.�!��"7�<+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!���+.�'=�++��6! ��!."+7�� 4�+"!#+�7<6+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#<����2!��:$)'�����$B���(%(�8��$B����! #�7�� 4�+"!.��7<6+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��#<��'=�++��6! +.!.��7�+ 4�<<!���7<.+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#6+���2!��:$)'�����$B���(%(�8��$B����! +�7�� 4�<<!�"�7<.



���� �������	

������������	�
�

�	�����	����
���������������������	
������������	���������
���������
�������������������������������������
 �����

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������#66����

 ��	���� 6!�!�!�!+!��!��!��!��!��!��!��!������
���� """". �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��' �8' �*%�$��'8�:%3B%�$KL'����� ��)�'�+���+����� ��:$�������$�����)$8E'���$*8')$%�� ��)�$�$�8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� ..67�� 4�<<!.<<7��+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� #�!�".7+� 4�##!6""7.++���+����� ����1���
��
/�0�'!�!������'=�++��6! ���7�� 4�##!#�+7+++���+����� $T9���,-
����+67"6������
��������
�����	
191���������
>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=:4#.�+�Y ���<6����9�
������	�������� 9��	�>������(��,-
! ���7�+ 4�##!6�.7+#+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#�6���2!���EB8'��%8��%�! .+7�� 4�##!���7#"+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��#�<�'=�++��6! +!<+<7�� 4�#�!6+�7"�+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� +!�<#76. 4�##!#�<7��+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��#���'=�++��6! �!���7�� 4�#.!.�<7��+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#+6���2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! �""7�< 4�#.!�6.7�6+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#"6���2!�� �8��*% '�')�%E)$�'��%8��%��! �!##�7#+ 4�#�!#�+7".+���+����� ���>����	
1�����2������	������>����
�1A��1��,
��������! .�7"� 4�#�!#6�76�+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��##��'=�++��6! �!<��7�. 4�#�!�#67#�+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�������2!�%88?�$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! <�#7+< 4�.<!6#�7�++���+����� $T9���,-
����"�7.�<�����
��������
�����	
191���������
>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=�E46C�#�Y �+�""����9�
������	�������� 9��	�>��������5��! ��+7�" 4�#�!��.7��+���+����� $T9���,-
����1������������>�
��,-
������9��,��>����9�
���@������D�,-
��
��;��	9�
�������	�������� 9��	�>�������5��7�	
�2
�1��$?!#�������! #+7�� 4�#�!�+67��+���+����� $T9���,-
����".7+�"�����
��������
�����	
191���������
>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=�E46C�#�Y �+++"+���9�
������	�������� 9��	�>��������5��! �+67�� 4�#�!+�#7"6+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
���.���2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! �#.7.� 4�.<!#��7<#+���+����� $T9���,-
����.�7<#������
������������������������
�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=$C4#��<�Y ��.+6#+����9�
�����	�������� 9��	�>��������5��! ���7�. 4�.<!6��7��+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#�����2!�� �8��*% '��')�%E)$�'�=$)'��'=8$�%:��$�! �!��.7.6 4�.6!#6.7"++���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#�����2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! 6!���7". 4�.�!"#+7<6+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� 6.�7�� 4�.�!+�"7��+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� "!+.�7�� 4�..!#��7��+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� ��!6#"7++ 4���!.+#7��+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��#""�'=�++��6! �!<�#7�� 4��.!#�<766+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�������2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! �!+.67�6 4��"!���7��+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��#�6�'=�++��6! �!#��7.+ 4���!#."7��+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#+6���2!�%88?�$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! �67<� 4���!#�.7�.+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��#<6�'=�++��6! �!�6.7<� 4���!.+<7+.+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#6#���2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! <"7<� 4���!"""7".+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!����6�'=�++��6! 6667�6 4�#<!..#7��+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#�����2!�� �8��*% '�')�%E)$�'�$%&$�')' %$�?���8$:��! .��7#� 4�#<!�+67.�+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#�����2!��:$)'�����$N���4�B)% ���! �!���7�� 4�#�!�#�76�



���� �������	

������������	�
�

�	�����	����
���������������������	
������������	���������
���������
�������������������������������������
 �����

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������#6<����

 ��	���� 6!�!�!�!+!��!��!��!��!��!��!��!������
���� """". �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��' �8' �*%�$��'8�:%3B%�$KL'����� ��)�'�+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
��".���2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'����*�8�%8'���! ��676� 4�#�!.+<7��+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� #��7�� 4�#6!�.<7��+���+����� $T9���,-
�������7��"�����
�������������.�����������
�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��$'=4+6���Y �<�.������9�
������	�������� 9��	�>��������5��! 66+7�� 4�#<!�"�7��+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#�����2!�$����%)�%$*'��! �676# 4�#<!��+7�#+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#+����2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! ++�7<� 4�#6!#�.7+"+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
���.���2!�%88?�$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! �!�<�7�+ 4�##!.6"7��+���+����� ��:$�������$�����)$8E'���$*8')$%�� ��)�$�$�8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �.+7�" 4�##!6+�76.+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#<"���2!�� �8��*% '��')�%E)$�'�=$)'��'=8$�%:��$�! ��+7." 4�##!��"7+�+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#<"���2!�%88?�$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! �<67#. 4�##!.�.7##+���+����� $T9���,-
�������7�������
������������������������
�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=�)46="#�Y �"�<6�����9�
�����	�������� 9��	�>��������5��! +<+7<" 4�##!<�<7#�+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!6��7�� 4�#6!�6�76�+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!+�<7<" 4���!���76�+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#�����2!�%88?�$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! �!��+7.� 4�#+!�667+�+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!<+�7<" 4���!��<7�.+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#�.���2!�%88?�$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! ��.7+. 4���!+�+7<�+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�.<+���2!�%88?�$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! �!"<<7<� 4�#�!6�+7<6+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��##+�'=�++��6! ��!+<�7<� 4�..!"�+7�6+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
��+����2!�� �8��*% '�')�%E)$�'��%8��%��! .��7<� 4�."!<��7�6+���+����� ��:$�������$�����)$8E'���$*8')$%�� ��)�$�$�8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �+!"��7+� 4�#6!+��7"6+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
��+<���2!�%88?�$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! �!���7.+ 4�#�!+��7<.+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
��+.���2!��:$)'�����$B���(%(�8��$B����! �.7�� 4�#�!+..7<.+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#.����2!�� �8��*% '�')�%E)$�'��%8��%��! �!++�7.� 4�##!��67""+���+����� ���>����	
1�����2������	������>����
�1A��1��,
��������! ��7<� 4�##!�+<7+"+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!������'=�++��6! <!#+�76+ 4�.#!"��7.�+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
��+����2!��:$)'�����$N���4�B)% ���! ��+7+6 4�.#!�<"7�++���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��#���'=�++��6! �!�#.7�� 4�."!��67<�+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�.<+���2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! �.�7<� 4�.+!+�#7<.+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��#+#�'=�++��6! .!6�"7�< 4�"�!.#�7##+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#�"���2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! �""7�< 4�"�!+�67"�+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� #!"�67�� 4�.+!�<#7#�+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#�"���2!�%88?�$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! "+7�+ 4�.+!�.+7."



���� �������	

������������	�
�

�	�����	����
���������������������	
������������	���������
���������
�������������������������������������
 �����

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������#<�����

 ��	���� 6!�!�!�!+!��!��!��!��!��!��!��!������
���� """". �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��' �8' �*%�$��'8�:%3B%�$KL'����� ��)�'�+���+����� ��:$�������$�����)$8E'���$*8')$%�� ��)�$�$�8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� "�#7�+ 4�."!�.<7��+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!<��7�. 4�.#!���7��+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#"6���2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! +!"#<7�< 4�.�!#��7�++���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� ��7.� 4�.�!#6�7�++���+����� ���>����	
1�����2������	������>����
�1A��1��,
��������! ��.7"< 4�.�!�6.7��+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!#��7�+ 4�..!+<�7�.+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!����+�'=�++��6! "�.7+� 4�."!<6�7+6+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�##.���2!�� �8��*% '�')�%E)$�'��%8��%��! �!�#676+ 4�.�!��67..+���+����� ��:$�������$�����)$8E'���$*8')$%�� ��)�$�$�8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!�"67�6 4�.+!+#�7+++���+����� ��:$�������$�����)$8E'���$*8')$%�� ��)�$�$�8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� .#�7�. 4�.+!<+"7"6+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#+����2!�%88?�$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! ��.7<� 4�.+!6�67.#+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� <7<� 4�.+!6�67"�+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� .!6�"7�< 4�.<!#"�7�#+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
���6���2!� �)�$:%�$�����������$��$��� %�! .�<7�� 4�.<!��+7.<+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� ��!+<�7<� 4���!.�"7"<+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�##����2!�$����%)�%$*'��! �676# 4���!"�.7#++���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �+!��+76< 4�6"!"�<7.�+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
��+<���2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! ���7�# 4�6+!���7+#+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� 6#<7�� 4�6"!.�#7+�+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
��+.���2!���EB8'��%8��%�! "<7�6 4�6"!.�#7.<+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!���+<�'=�++��6! "!�<"7#" 4�6�!"+�7<.+���+����� ��:$�������$�����)$8E'���$*8')$%�� ��)�$�$�8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!�6�7�" 4�6�!���7#<+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!.�#7"� 4�6<!�+<7��+���+����� ��:$�������$�����)$8E'���$*8')$%�� ��)�$�$�8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!+�67�+ 4�<�!�#�7�++���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
���.���2!� �)�$:%�$�����������$��$��� %�! ��.7#� 4�<�!6"�7.�+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.<6�'=�++��6! .�<7"� 4�<�!�#�7��+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#<����2!�� �8��*% '�')�%E)$�'��%8��%��! "��7<+ 4�6<!6.�7��+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� .�76" 4�6<!<�+7��+���+����� ��:$�������$�����)$8E'���$*8')$%�� ��)�$�$�8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� ��!<��7+� 4+��!6�"7+�+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� "+�7"< 4+��!+�#76�+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#6+���2!�� �8��*% '�')�%E)$�'��%8��%��! �!6�676# 4+��!"��7<.+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!��<7<� 4+��!�.�76#+���+����� ���>����	
1�����2������	������>����
�1A��1��,
��������! �.7#� 4+��!��+7.++���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� 6!��<766 4+��!66+7"�+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�������2!�%88?�$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! +#�76� 4+��!.��7.<



���� �������	

������������	�
�

�	�����	����
���������������������	
������������	���������
���������
�������������������������������������
 �����

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������#<�����

 ��	���� 6!�!�!�!+!��!��!��!��!��!��!��!������
���� """". �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��' �8' �*%�$��'8�:%3B%�$KL'����� ��)�'�+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��#6��'=�++��6! �!��<7.6 4+�<!+"�7��+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!���+��'=�++��6! ��7.� 4+�<!�#+7.�+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#�����2!� �)�$:%�$�����������$��$��� %�! �!+�#7.� 4+��!<.�7��+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#�#���2!�%88?�$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! �!+��7�" 4+�.!#+<7<�+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
��+.���2!�� �8��*% '�')�%E)$�'��%8��%��! .!�6�7.� 4+��!..<7".+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� ���7�� 4+��!�6�7#.+���+����� ���>����	
1�����2������	������>����
�1A��1��,
��������! �#7�+ 4+��!6�#7�6+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
���+���2!� �)�$:%�$�����������$��$��� %�! #+7�6 4+��!�"+7.�+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�.<"���2!�%88?�$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! �.�7.< 4+��!"6.7<�+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!����6�'=�++��6! �!#��7<+ 4�<6!6#�7<6+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�������2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! .��7++ 4�<6!�<.7#.+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#�6���2!��:$)'�����$N���4�B)% ���! 6.#7<+ 4�<�!"+67��+���+����� $T9���,-
����1������������	
����9,-
���������
��>�����1��9���,-
��
��>����
��������	
����'	��;�
���1�
����E��5��
�(�����7�	
�2
�1��$?!��������! .""76� 4�<�!<6+7.�+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#�#���2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! �!"+67�" 4�<.!.".7�6+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�##.���2!�%88?�$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! 6<#7"� 4�<"!#"6766+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
��+.���2!��:$)'�����$N���4�B)% ���! �#�7.6 4�<"!+667+�+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�.<"���2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! "�+7#6 4�<+!<�"7#�+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!<�#7�� 4�<.!6��76"+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��###�'=�++��6! +!�#�7�� 4�<�!..<7�++���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#66���2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! �"<7+6 4�<�!+��7+.+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!���6"�'=������! �"7.� 4�<�!�6.76"+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�###���2!�� �8��*% '�')�%E)$�'��%8��%��! "�.7�. 4�<�!6��7.<+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �6�7�6 4�<�!�.�7��+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!���+6�'=�++��6! �!<.#7�� 4�<�!�<"7#�+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#66���2!�%88?�$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! ".7<< 4�<�!�"67#6+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#�6���2!�� �8��*% '��')�%E)$�'�=8$���'��! .�+7�+ 4�6<!.�.7#.+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!#��7.+ 4�<�!�<+7�6+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��#+��'=�++��6! �!�.+7�< 4�6<!�+<7<<+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#"<���2!�%88?�$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! ��.7+. 4�66!++"7#"+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!����"�'=�++��6! +!�<#76. 4�6"!.+�7�<+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#�6���2!�� �8��*% '�')�%E)$�'��%8��%��! �!..67<� 4�6�!<�676�+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!���<+�'=��.7#�! �.7#� 4�6�!<#+7�.+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#<6���2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! �""7�< 4�6�!��67<#+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!���<��'=��+��+! �.7## 4�6�!��+7+�



���� �������	

������������	�
�

�	�����	����
���������������������	
������������	���������
���������
�������������������������������������
 �����

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������#<�����

 ��	���� 6!�!�!�!+!��!��!��!��!��!��!��!������
���� """". �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��' �8' �*%�$��'8�:%3B%�$KL'����� ��)�'�+���+����� $T9���,-
���������
�����1����	�
��>����	
1>
������1����,-
��
��
�>����� 9��	�>���?���	��������
��$��
��7	
�2
�1��$?!.�������! .��76# 4�6�!��"7�#+���+����� ��:$�������$�����)$8E'���$*8')$%�� ��)�$�$�8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!<�+76" 4�6"!��67��+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!6�"7"+ 4�6.!<+�7"++���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��#�+�'=�++��6! .!��.7�. 4�6�!6��7�6+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!���++�'=�++��6! �!+��7�� 4��<!.��7�6+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.<��'=�++��+*$8! .7�� 4��<!"<"7<#+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#�6���2!�%88?�$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! ��.7+. 4��6!�6<7#�+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�.<����2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! �"+7.� 4��6!�"#7�"+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��#���'=�++��6! ��!.6�7<< 4�##!"#+7�.+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� .!�<+7## 4���!�.#7��+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� "6!+6"766 4+��!#"�7.<+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� +#!�#"7�6 4+.�!"�.7��+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� ��!+6<76" 4+�"!�<.7#�+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��#���'=�++��6! +�!""�76� 4+"�!+."7�"+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#.����2!�%88?�$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! "+7�+ 4+"�!+��7#�+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�.<����2!�%88?�$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! #�#7�" 4+"�!#6"76�+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��#".�'=�++��6! +!�"�7<< 4++�!<"�766+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�##.���2!� �)�$:%�$�����������$��$��� %�! �!�6676< 4++#!#.+7<<+���+����� ��:$�������$�����)$8E'���$*8')$%�� ��)�$�$�8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!+�#7.# 4++�!<#�7..+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#66���2!� �)�$:%�$�����������$��$��� %�! #��7#� 4++�!++�766+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� +!+��7"� 4+"�!#++7+.+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#�����2!�� �8��*% '�')�%E)$�'��%8��%��! "!"6.7<� 4++#!�"�7"++���+����� ��:$�������$�����)$8E'���$*8')$%�� ��)�$�$�8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� ..67�� 4++#!��.7��+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#�����2!�� �8��*% '�')�%E)$�'��%8��%��! ""�76< 4++#!�#�76�+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#�6���2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! �.�7<� 4++.!.��76"+���+����� ��:$�������$�����)$8E'���$*8')$%�� ��)�$�$�8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!�6.7.� 4++�!�<#7+.+���+����� ��:$�������$�����)$8E'���$*8')$%�� ��)�$�$�8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� "6.7�" 4++�!�6�7"<+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
���+���2!�� �8��*% '�')�%E)$�'��%8��%��! �!6+67�+ 4++.!<"+7+#+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#<6���2!�%88?�$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! �67<� 4++.!<�"7""+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#<"���2!��:$)'�����$B���(%(�8��$B����! �.7�� 4++.!6<<7""+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��#�"�'=�++��6! +!�+"7�� 4++�!�#.7+++���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��#<.�'=�++��6! "+�7"" 4++�!+��76<



���� �������	

������������	�
�

�	�����	����
���������������������	
������������	���������
���������
�������������������������������������
 �����

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������#<+����

 ��	���� 6!�!�!�!+!��!��!��!��!��!��!��!������
���� """". �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��' �8' �*%�$��'8�:%3B%�$KL'����� ��)�'�+���+����� 8��1�
��
��
���	������
� 9��	�>��������5�����!�:9	���
�	�����?��������7���2����������)?���F���+6#�����+6�����1>��������������������)�C��F��+!+.#!��������4#�7T9���
�2
���	�1���
������2��,-
��
��29�	�
����
��:9	���
��(������
����� 
������1�;����1������D�������9�$D9������#��+������>����	
��9��
���������	�������������5������9�$D9�! +<76� 4++�!+#�7#<
+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� .!��.7#+ 4++�!+�+7+�+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#�����2!���EB8'��%8��%�! �#76# 4++�!+"#7"#+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �+7�. 4++�!+.<7.�+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
��+����2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! �<<7<" 4++�!�.<7.�+���+����� $T9���,-
�����#7##6�����
��������
�����	
191���������
>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=�E46C�#�Y �+�6�.���9�
������	�������� 9��	�>��������5��! �"�7�� 4++�!�<<7.6+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#"<���2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! �.�7<� 4++#!""�7#�+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� ��7�+ 4++#!.�"76"+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� ��!���7�. 4+"6!+��7�<+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��#�+�'=�++��6! +!<<�7.. 4+""!+��7."+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#�����2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! ++�7�� 4+"+!<�67��+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#6#���2!� �)�$:%�$�����������$��$��� %�! "#"7#� 4+"+!.�"7�#+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
���6���2!�%88?�$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! "6�7�� 4+"+!�+"7�"+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#<����2!�� �8��*% '��')�%E)$�'�=8$���'��! +#�7�� 4+"�!#��7"�+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#<����2!��:$)'�����$N���4�B)% ���! �.�7�6 4+"�!"�"7#"+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!������'=�++��6! �+!+.�7." 4+�<!�#"7��+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
���6���2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! ���7�# 4+�6!6+#76"+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#<����2!�� �8��*% '�')�%E)$�'��%8��%��! �!6��7�< 4+�#!<#"7�.+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��#+<�'=�++��6! �6�7�6 4+�#!#6+76�+���+����� $T9���,-
�����A���
�����1����	�
��>����	
1>
����1��������	
�����
� �%�%
��������������:
;��
7�	
�2
�1�$?!+�6�����! �6.7+� 4+�#!6#<7��+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��#�"�'=�++��6! �!"+#7�� 4+�"!"++7��+���+����� ���>����	
1�����2������	������>����
�1A��1��,
��������! ���7+� 4+�"!���7"6+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� #!+��7�6 4++�!�+�7�#+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� +!#�<7�� 4++"!##�7+6+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��#�6�'=�++��6! .!���766 4+�<!#+<7.�+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� "+!+"�76� 4+��!<6�7+�+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!��<7.6 4+�"!�#�76<+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �.7+� 4+�"!���7��+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� .!<��7�. 4+6�!�"�7+.+���+����� $T9���,-
����1������������	
����9,-
���������
��>�����1��9���,-
��
��>����
��������	
����'	��;�
���1�
����E��5��
�(�����7�	
�2
�1��$?!��������! "��7�� 4+6�!#�67".+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� .�#7�+ 4+6�!�".7�6



���� �������	

������������	�
�

�	�����	����
���������������������	
������������	���������
���������
�������������������������������������
 �����

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������#<"����

 ��	���� 6!�!�!�!+!��!��!��!��!��!��!��!������
���� """". �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��' �8' �*%�$��'8�:%3B%�$KL'����� ��)�'�+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��#66�'=�++��6! �!.<�7�6 4+�<!..+7��+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!������'=�++��6! �!�"�7+< 4+�6!+�.7��+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!����+�'=�++��6! #!�+�7+# 4+��!��+7+.+���+����� ��:$�������$�����)$8E'���$*8')$%�� ��)�$�$�8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� #!�6�7.� 4+�6!�."7<�+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#<"���2!� �)�$:%�$�����������$��$��� %�! �"#7�" 4+�6!��67�6+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�������2!�� �8��*% '�')�%E)$�'��%8��%��! +6#7.# 4+��!#��7��+���+����� ��:$�������$�����)$8E'���$*8')$%�� ��)�$�$�8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� ..67�� 4+�6!�6�7"<+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� "<�7�� 4+�6!#��7��+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� #!"�67�� 4+6.!�"<7"�+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��#���'=�++��6! �.!+�#7+� 4+.<!6"+7�<+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
���6���2!�%88?�$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! ��7�6 4+.<!6�#7��+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.<"�'=�++��6! +!��"7.� 4+.#!���7.�+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��#"#�'=�++��6! .�#7�+ 4+..!.�"7�6+���+����� $T9���,-
����"<7��������
��������
�����	
191���������
>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	���=&4��.��Y �##�����9�
������	�������� 9��	�>������=�1��������
	���! �#�7�+ 4+..!6+.76�+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#�����2!�%88?�$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! ���7�. 4+..!��.7.#+���+����� ��:$�������$�����)$8E'���$*8')$%�� ��)�$�$�8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� ..67�� 4+.#!�6+76++���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#�6���2!�� �8��*% '�')�%E)$�'�$%&$�')' %$�?���8$:��! ��67#6 4+.#!�..7�.+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#�����2!�� �8��*% '�')�%E)$�'��%8��%��! +!�".7�� 4+.�!+��7�.+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
��+.���2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! "!�+�7.# 4+"6!���7.<+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�##����2!� �)�$:%�$�����������$��$��� %�! �!."�7�+ 4+".!�+�7+#+���+����� $T9���,-
����+�7".������
��������
�����	
191���������
>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��==(4�+<+�Y �#���"���9�
������	�������� 9��	�>��������5��! �#.7�� 4+".!6<�7"�+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#.6���2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! <7#� 4+".!66�76#+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��#.��'=�++��6! �!"+#7�� 4+"+!".�76#+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� ��!++#7## 4+..!�667.�+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��#�6�'=�++��6! �!<"+7#� 4+"�!6""76.+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��#.+�'=�++��6! "!6+�7#6 4+"+!���7��+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!������'=�++��6! #��7�� 4+"�!+<�7��+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#".���2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! �.�7<� 4+"�!#"�7��+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!����.�'=�++��6! .!�<.7�� 4++.!6".7�<+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!.�.7�� 4++6!+#�7��+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#�<���2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! �.�7<� 4++�!#�67�"+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��#�#�'=�++��6! ��!#+"7.# 4+�"!<�+7#6+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!<6<7�� 4+�#!<#�76<+���+����� ��:$�������$�����)$8E'���$*8')$%�� ��)�$�$�8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� .!6+�7#� 4++�!6��7.#+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
��+����2!� �)�$:%�$�����������$��$��� %�! ���7�< 4++�!.<67��



���� �������	

������������	�
�

�	�����	����
���������������������	
������������	���������
���������
�������������������������������������
 �����

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������#<.����

 ��	���� 6!�!�!�!+!��!��!��!��!��!��!��!������
���� """". �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��' �8' �*%�$��'8�:%3B%�$KL'����� ��)�'�+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� +!�<.7�< 4++#!+<"7�#+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!���6��'=��+��+! ��7<� 4++#!+�+7�#+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#�<���2!�%88?�$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! ."67<" 4++.!6�"7��+���+����� $T9���,-
����"�7+.������
��������
�����	
191���������
>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��$$?4��66�Y ��".+6<���9�
������	�������� 9��	�>������$���	9��9��! ���76" 4++#!�+#7�#+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��#<<�'=�++��6! <�"7<< 4++.!���7��+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�##����2!���EB8'��%8��%�! ��+7�� 4++.!��67�.+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#6����2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! ��7�+ 4++"!<+�76�+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!����6�'=�++��6! #!...7�" 4+�6!+�.7.6+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!���.��'=�++���! �!"+�7�� 4+�#!<".7.6+���+����� $T9���,-
����1���	�1���
�����$�������	���?��1�	�9��	�=���	�7�	
�2
�1��
�;A��
��F�������<! �.!���7�� 4+.�!<".7.6+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� ��.7�� 4+.�!�.�7.6+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��#<��'=�++��6! �!���76< 4+.�!<"�7#<+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�##����2!��:$)'�����$B���(%(�8��$B����! ���7�� 4+.�!6��7#<+���+����� ��:$�������$�����)$8E'���$*8')$%�� ��)�$�$�8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �#!�<�7<� 4+#�!��67#�+���+����� $T9���,-
������76�������
��������
�����	
191���������
>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=4�#<��Y �"#<#<���9�
������	�������� 9��	�>��������5��! �"#7�# 4+#�!�#"7#�+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
���6���2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! ��67�< 4+#�!�6#7+6+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!��#7#� 4+#6!6#+7�.+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� +!.��7<" 4+��!"++7<<+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.<+�'=�++��6! <!�.�7�� 4+#�!#6�7<<+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!"##7.6 4+#"!�"67.�+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!�+�7�� 4+��!��67.6+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�##6���2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! <7<� 4+��!�#67#�+���+����� ��:$�������$�����)$8E'���$*8')$%�� ��)�$�$�8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!.<67�+ 4+��!6##76�+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�##����2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! <!��#7.. 4+#+!�<�7�.+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�##����2!�%88?�$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! .!#�.7�. 4+.�!"6.7��+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!���".��������! �!�6676� 4+..!#<#7+�+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#�����2!�%88?�$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! "!<�.7�� 4+.�!���7.<+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
��+.���2!� �)�$:%�$�����������$��$��� %�! �!�#�76+ 4+"6!��67�#+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� #!"�67�� 4+."!"6#7<#+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
���.���2!�� �8��*% '�')�%E)$�'�$%&$�')' %$�?���8$:��! .#7�� 4+."!"+�7�.+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!���+��'=�++��6! "6676# 4+.+!<"�7+<+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#�<���2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! +�"7�� 4+.+!.##7#�+���+����� ���>����	
1�����2������	��������2���������
�1�����2�;�����
��������! �"7.� 4+.+!.<�7�6



���� �������	

������������	�
�

�	�����	����
���������������������	
������������	���������
���������
�������������������������������������
 �����

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������#<#����

 ��	���� 6!�!�!�!+!��!��!��!��!��!��!��!������
���� """". �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��' �8' �*%�$��'8�:%3B%�$KL'����� ��)�'�+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��#���'=�++��6! #!#�+7+� 4+"#!<6�76�+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��#�.�'=�++��6! .!�<+7## 4+"�!�<"7�.+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!���<"�'=��+��+! ���7+� 4+"�!<�#76"+���+����� ��:$�������$�����)$8E'���$*8')$%�� ��)�$�$�8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� ""+7�� 4+"�!+#�7."+���+����� ��:$�������$�����)$8E'���$*8')$%�� ��)�$�$�8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� ��!6<+7## 4+.�!�."7��+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!���6#�'=��+��+! .�7"� 4+.�!�<#7�6+���+����� ��:$�������$�����)$8E'���$*8')$%�� ��)�$�$�8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!+�67�+ 4+.+!.�"76�+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#�+���2!�%88?�$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! #��7�6 4+.�!<�+7�++���+����� ����1���
��
/�0�'!�!���"<�'=�++��"! �!���7�� 4+.�!6�+7�++���+����� ����1���
��
/�0�'!�!����#�'=�++��6! ��7.� 4+.�!�"#7�++���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!��+7+� 4+."!"#<7..+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �<!�".7<� 4+�+!.�.7.�+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!���<��'=��+��+! ��7"" 4+�+!.�.7�6+���+����� ���>����	
1�����2������	������>����
�1A��1��,
��������! ++�7�� 4+�+!6"�76.+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#�.���2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! �.�7<� 4+�+!�<�766+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� <7#� 4+�+!���7"<+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
���.���2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! .<�7+< 4+��!.�<7��+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#�+���2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! �.�7<� 4+��!�.�7�++���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�##����2!��:$)'�����$N���4�B)% ���! "!##67"� 4+#�!�667�++���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#<"���2!�� �8��*% '�')�%E)$�'�$%&$�')' %$�?���8$:��! ���7<+ 4+##!<6�76�+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
���.���2!�%88?�$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! �7<# 4+##!<6.76"+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#6+���2!� �)�$:%�$�����������$��$��� %�! �!�#�7"� 4+#.!<�67"�+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�������2!� �)�$:%�$�����������$��$��� %�! +#�7.6 4+#.!..�76"+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�###���2!� �)�$:%�$�����������$��$��� %�! ""<7�6 4+#.!���7�#+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �#!++<7�" 4""�!""�7��+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#�����2!��:$)'�����$N���4�B)% ���! #.�7�" 4""�!�<�7�#+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�##.���2!��:$)'�����$B���(%(�8��$B����! <�7�� 4""�!���7�#+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#�<���2!�%88?�$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! "+7�+ 4""�!#.#7<++���+����� ����1���
��
/�0�'!�!���+#�'=�++��6! �!6�"7"+ 4"+6!6"�7.�+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� +!�#"7�� 4""�!#��7��+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� #!"�67�� 4""<!�6.7"�+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��#6#�'=�++��6! +#"76. 4""6!���7..+���+����� $T9���,-
�����+7<#������
������������������������
�>�����1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=(4"�6<�Y ���#��6���9�
������	�������� 9��	�>��������5��! �667"� 4""<!��<7��+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#<����2!� �)�$:%�$�����������$��$��� %�! ���7�� 4""6!�+67<.+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��#<"�'=�++��6! �!�+#7�. 4""#!���7<�



���� �������	

������������	�
�

�	�����	����
���������������������	
������������	���������
���������
�������������������������������������
 �����

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������#<�����

 ��	���� 6!�!�!�!+!��!��!��!��!��!��!��!������
���� """". �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��' �8' �*%�$��'8�:%3B%�$KL'����� ��)�'�+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#<"���2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! .+�7.� 4"".!#��7+6+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#�����2!�� �8��*% '�')�%E)$�'��%8��%��! ��!���7�� 4"++!#.�7#�+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!��+7+� 4"+#!+�"7<<+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#�����2!� �)�$:%�$�����������$��$��� %�! �!��<7<� 4"+.!+#.7��+���+����� ��:$�������$�����)$8E'���$*8')$%�� ��)�$�$�8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� +!6+#7#< 4"+<!���7�#+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!���.��'=�++��"! <+7.� 4"+<!��67�#+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��#���'=�++��6! "+�7"< 4"+6!#�.7��+���+����� ��:$�������$�����)$8E'���$*8')$%�� ��)�$�$�8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� +�#7.+ 4"+<!���7+�+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#.����2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! "�7#" 4"+6!<#�7##+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��<���'=�.��"! �.!���7�� 4"�+!<#�7##+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!��+7+� 4"�#!#6+7<6+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� +!�#67#� 4"�<!<.�7#.+���+����� ������,-
�������;�,
��>������1��9���,-
��
�;��	9�
�9�
>��	��$$?4��66�Y ��".!���7����9�
������	������� 9��	�>������(��,-
7�	
�2
�1��$?!��������! +.�7+6 4"��!+�"7�++���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#"6���2!� �)�$:%�$�����������$��$��� %�! .+�7.6 4"�<!���7".+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��##��'=�++��6! 6.�7�� 4"�6!<��7�++���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#".���2!�%88?�$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! ���7#" 4"�6!��<7�<+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#<6���2!�� �8��*% '�')�%E)$�'��%8��%��! +#"7+� 4"��!6."7�6+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#.����2!� �)�$:%�$�����������$��$��� %�! ��"7"� 4"��!#"�7+#+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��#+��'=�++��6! 6#<7�� 4"�#!���7+.+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� #!��<7++ 4"��!<6�7#6+���+����� ��:$�������$�����)$8E'���$*8')$%�� ��)�$�$�8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!+�67�+ 4"�"!+�67��+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!�#"7"� 4"�#!"�+7�++���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�.<����2!�� �8��*% '�')�%E)$�'��%8��%��! �!"�<7�� 4"�.!�#+7"++���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#�����2!�%88?�$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! +.+7+6 4"�"!���7�.+���+����� ��:$�������$�����)$8E'���$*8')$%�� ��)�$�$�8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!+�67�+ 4"�#!�+67�6+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� ��!.6�7<< 4"+�!#��7��+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��#���'=�++��6! ��!�.�7�" 4"�#!"#67+++���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�������2!�%88?�$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! �!�.67�� 4"�.!"��7+�+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �.�7.� 4"�.!##�76�+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��#�+�'=�++��6! +!�<.7�< 4"��!6##7.++���+����� ��:$�������$�����)$8E'���$*8')$%�� ��)�$�$�8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!##.7�6 4"�"!.+�7+�+���+����� ��:$�������$�����)$8E'���$*8')$%�� ��)�$�$�8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� <��7+� 4"�.!""+7#6+���+����� ��:$�������$�����)$8E'���$*8')$%�� ��)�$�$�8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� #!�."7<6 4"+�!#<67##+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#�����2!��:$)'�����$B���(%(�8��$B����! �.7�� 4"+�!#6+7##+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!���+��'=�++��6! +!+��7"� 4"�6!+6+7�<



���� �������	

������������	�
�

�	�����	����
���������������������	
������������	���������
���������
�������������������������������������
 �����

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������#<6����

 ��	���� 6!�!�!�!+!��!��!��!��!��!��!��!������
���� """". �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��' �8' �*%�$��'8�:%3B%�$KL'����� ��)�'�+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.<��'=�++��6! +!��"7�� 4"�.!+#<7�6+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#"����2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! �+7�. 4"�.!+.#7�++���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!�+�76� 4"�#!.<+76"+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!������'=�++��6! �#.7"� 4"�#!"�67+�+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#�.���2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! .�76" 4"�#!+�.7.++���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� "6676# 4"�#!6#"7+<+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#�����2!�� �8��*% '�')�%E)$�'�$%&$�')' %$�?���8$:��! +�67�< 4"�#!..#7+�+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��#6"�'=�++��6! �!��.76� 4"�.!+"�7"++���+����� ����1���
��
/�0�'!�!���"��'=�++��6! #!�+<7�. 4"�6!#��7+6+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� ��7.� 4"�6!#�6766+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��#+6�'=�++��6! �!<"�7<+ 4"�#!�+.7<.+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#+����2!�� �8��*% '�')�%E)$�'��%8��%��! �!�#<7�. 4"�.!.##7��+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��#"<�'=�++��6! +!#�"7<. 4"��!6<�7�.+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!���#��'=�++���! �!"<�7+� 4"��!"��7""+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!���+��'=�++��6! �!<""7�6 4"�6!".#7##+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#<����2!�%88?�$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! .!�6"7�� 4"�+!���7<"+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#�����2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! �!+"#7"6 4"��!<�.7"#+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#�6���2!�%88?�$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! .!#+�7�� 4+<.!�<.7�"+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��#.��'=�++��6! #!+++7�< 4+66!<#�7<.+���+����� ��:$�������$�����)$8E'���$*8')$%�� ��)�$�$�8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� 6<+7�< 4+6<!6..7�"+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�###���2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! �.�7<� 4+6<!��+7��+���+����� ��:$�������$�����)$8E'���$*8')$%�� ��)�$�$�8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!�.+7"� 4+<�!�.#7.�+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!����#�'=�++��6! .!6.+7#� 4+6.!+��7<�+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!���<��'=��+��+! �#7�+ 4+6.!��#76"+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!���66�'=��+��+! ��#7�6 4+6.!���7##+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#�����2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! �.7+� 4+6"!<6.7+.+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!���.��'=�++���! ���7.. 4+6"!6#+76�+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#�6���2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! +!#+�7+. 4+6�!��#7".+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� #!"�67�� 4+6�!��"7#.+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
���6���2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! <��7<" 4+6#!�6�7��+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�������2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! �!��<7<. 4+6.!.��7�#+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��#<��'=�++��6! ��.7�� 4+6.!+#�7�#+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!��.76� 4+6#!.6+7#++���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� #!"�67�� 4+<+!�#�76++���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��#�.�'=�++��6! .!���766 4+66!�"�7<.



���� �������	

������������	�
�

�	�����	����
���������������������	
������������	���������
���������
�������������������������������������
 �����

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������#<<����

 ��	���� 6!�!�!�!+!��!��!��!��!��!��!��!������
���� """". �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��' �8' �*%�$��'8�:%3B%�$KL'����� ��)�'�+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#6+���2!�%88?�$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! +.7#� 4+66!��.7+.+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
���6���2!�� �8��*% '�')�%E)$�'��%8��%��! .#67#6 4+6�!"+#7#�+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� ""7.. 4+6�!"6�7��+���+����� ��:$�������$�����)$8E'���$*8')$%�� ��)�$�$�8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �.�7<� 4+6�!#++7�<+���+����� ��:$�������$�����)$8E'���$*8')$%�� ��)�$�$�8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� ��!��<7+6 4"��!##�7.�+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� "�7#" 4"��!��"7��+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#<����2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! "!�"�7.+ 4"�+!..#7#6+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� #!.�<7<. 4"��!�+#7#++���+����� $T9���,-
����"�7+#<�����
��������
�����	
191���������
>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��=�34"C�<�Y ���6�����9�
��
�
����@
�*9�����! ���7�< 4"��!+.+76�+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#<����2!�� �8��*% '�')�%E)$�'�$%&$�')' %$�?���8$:��! �6�7"# 4"��!��+7+#+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#6+���2!�� �8��*% '��')�%E)$�'�=$)'��'=8$�%:��$�! +<7.6 4"��!�++7�6+���+����� $T9���,-
����"67��"�����
��������
�����	
191���������
>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��� 34�%�6�Y ���6��6���9�
������	�������� 9��	�>������(��,-
! �.+7"" 4"��!+6�7��+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#�����2!� �)�$:%�$�����������$��$��� %�! "!"6�7.+ 4"�.!<�"7#<+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#�6���2!�� �8��*% '��')�%E)$�'�=$)'��'=8$�%:��$�! +!��"7#6 4"��!#<�7��+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��#�<�'=�++��6! .!���7�< 4+<�!.��7��+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��##.�'=�++��6! �+!#��7"� 4+6+!<��7+�+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� .!6.+7#� 4+6<!�..7<�+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#<����2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! �#�76. 4+6<!.<"7��+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �.!��#7+" 4"�.!+��7"�+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#".���2!�� �8��*% '�')�%E)$�'��%8��%��! �!��"7�6 4"�"!�"#7�++���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�###���2!��:$)'�����$N���4�B)% ���! 6<"7�" 4"�+!+.�7"<+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!���."�'=�++���! ���7�� 4"�+!�+<7�<+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#6+���2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! #"�7�6 4"��!.<�7.�+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
��+.���2!�%88?�$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! �!��.76� 4"��!.�.7��+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�###���2!�%88?�$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! ��.7+. 4"�<!6��7+#+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!"<"7�+ 4"��!+#"7.<+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� ��!���7"" 4"+6!.�#7�++���+����� ����1���
��
/�0�'!�!���.+�'=�++���! �!+��7�� 4"+�!�.#7�++���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#�����2!�%88?�$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! .7"� 4"+�!�.�7#�+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� .!6#67++ 4""+!��67<"+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��#+��'=�++��6! �!+�<7<" 4""�!�6<7��



���� �������	

������������	�
�

�	�����	����
���������������������	
������������	���������
���������
�������������������������������������
 �����

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������������

 ��	���� 6!�!�!�!+!��!��!��!��!��!��!��!������
���� """". �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��' �8' �*%�$��'8�:%3B%�$KL'����� ��)�'�+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�##����2!�� �8��*% '�')�%E)$�'��%8��%��! ��!���7#� 4"�<!��#7+++���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#.����2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! �""7�< 4"�<!.+�7�"+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� "!6+�7#6 4"+"!+#"76�+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#"6���2!��:$)'�����$B���(%(�8��$B����! �.7�� 4"+"!+"<76�+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#+6���2!�� �8��*% '�')�%E)$�'��%8��%��! .��7�6 4"++!6"�7."+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#+����2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! 6�#7�. 4"++!��#7�<+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#�����2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! .".7.6 4"+�!"��7��+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� #!�+<7�. 4"+<!��<7�#+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#�"���2!�%88?�$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! �+.7## 4"+<!��"7��+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��##��'=�++��6! "�!#<�7�. 4+<6!+6�7+.+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!.��7�� 4+<<!<�"7+.+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#�����2!�%88?�$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! .�76" 4+<<!6"#7.�+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!���7�� 4"��!<"#7.�+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� "+�7"" 4"��!+6+7<.+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
���.���2!�� �8��*% '�')�%E)$�'��%8��%��! #��7"� 4"��!�.#7"6+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��#+��'=�++��6! �!<"+7�" 4+<�!6�+7+"+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
���+���2!�� �8��*% '��')�%E)$�'�=$)'��'=8$�%:��$�! �6<7�� 4+<�!.�"7��+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!����"�'=�++��6! �!6�<7"+ 4+<"!#""7�<+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#6#���2!�� �8��*% '�')�%E)$�'��%8��%��! +�+7". 4+<"!++�7+"+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��#�<�'=�++��6! .!<��7�. 4+66!+#�7�<+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
���+���2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! �!<<+7## 4+6#!+#�7.++���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��#"6�'=�++��6! ��!��#7+� 4+#<!+"�7�#+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��#���'=�++��6! �!.�.7�� 4+#�!6�.76<+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!�"�7+< 4+#<!��+7�6+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!���6.�'=����6+�! ++�7�� 4+#6!�+.7.�+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�##����2!�� �8��*% '��')�%E)$�'�=8$���'��! <"7<� 4+#6!#"�7#�+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#�6���2!� �)�$:%�$�����������$��$��� %�! �!.�"7�< 4+##!��#7"�+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#+����2!�%88?�$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! �"67�� 4+#.!<�67�<+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��#6+�'=�++��6! �!6.+76. 4+#+!��"7""+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#<"���2!�� �8��*% '�')�%E)$�'��%8��%��! �!�+�7+� 4+#�!<<+7��+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�������2!�� �8��*% '�')�%E)$�'��%8��%��! ""�7�# 4+#�!..�76�+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#�����2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! .!��"7#. 4+.#!��67�#+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!<.#7�� 4+.6!�+"7�#



���� �������	

������������	�
�

�	�����	����
���������������������	
������������	���������
���������
�������������������������������������
 �����

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������������

 ��	���� 6!�!�!�!+!��!��!��!��!��!��!��!������
���� """". �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��' �8' �*%�$��'8�:%3B%�$KL'����� ��)�'�+���+����� $T9���,-
����"<7.+������
��������
�����	
191���������
>������1��9���,-
��
�;��	9�
�>��	��==(4�+<"�Y �+#�+����9�
��
�E��������������2����! �.�7## 4+.6!"6"7<�+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#�����2!�� �8��*% '��')�%E)$�'�=$)'��'=8$�%:��$�! �!+"<7�� 4+.�!�+.7��+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#�����2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! �6#7�# 4+.#!<"<7�.+���+����� ��:$�������$�����)$8E'���$*8')$%�� ��)�$�$�8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!.�"7+. 4+.<!.�+7.�+���+����� ��:$�������$�����)$8E'���$*8')$%�� ��)�$�$�8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �!"�+7�+ 4+#�!<��7�++���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� 6!..67+# 4+#<!"6.7.<+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#<"���2!���)�L'�$:% �)*%%$�! #�+7"+ 4+#6!6#�7�#+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
���+���2!��:$)'�����$N���4�B)% ���! �.�7�6 4+#6!#�"7+6+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
���+���2!�%88?�$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! �!���7<� 4+#�!"��7"#+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�##����2!�� �8��*% '��')�%E)$�'�=$)'��'=8$�%:��$�! #<�7#� 4+##!��+76#+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#�"���2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! +.<7+. 4+##!+""7.�+���+����� ��:$�������$��������'$:�� ��)�$�$8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� <�"7<< 4+#�!�#<7.�+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��#"��'=�++��6! �!�<<7�� 4+#.!<#<76�+���+����� ��:$�������$�����)$8E'���$*8')$%�� ��)�$�$�8�?�8�)*�� �)�$:�?X8%$���+��� �"+7<# 4+##!��+7�#������������	 ���������� ���������
 ��	���� 6!�!�!�!+!��!��!��!��!��!��!��!������
���� """"6 �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��' �8' �*%�$��'8��)*8$�$��' ��)�$*[8%$��4�'8%E� ��&*8$'8K$ �)*I8%$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4��#!�.<7"�����+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�������2!�%���! ��"7�. 4��#!66+7#�����+����� ����1���
��
/�0����>����������"+�'=�+����! �+#7#� 4��#!�"�7������+����� ����1���
��
/�0����>����������""�'=�6��! ��"7�. 4��#!#��7�.����+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�������2!�%���! 6"7�� 4��#!��#7�.����+����� ����1���
��
/�0����>����������+"�'=�+���<! <�7"� 4��#!#�"7+.����+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�������2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'����*�8�%8'���! <�7"� 4��#!��#7�.����+����� ����1���
��
/�0����>����������+.�'=���6! 6"7�� 4��#!#��7�.����+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�������2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'����*�8�%8'���! �+#7#� 4��#!�.<7"�������������	 �����
 �����
�+��+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
���+���2!�%���! ��"76� 4��#!66"7���+��+����� ����1���
��
/�0����>����������"#�'=�����! ��"76� 4��#!�.<7"��+��+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
���+���2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'����*�8�%8'���! ".�7#� 4���!���7���+��+����� ����1���
��
/�0����>����������"��'=�����! ���7.# 4���!��#7"#�+��+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
���+���2!�%88?�$�8��$��$8�8�*%�'����*�8�%8'���! ���7.# 4���!���7��������������	 �
���� ��
����.��+����� ����1���
��
/�0����>����������#��'=��.�+����! �!�#�76# 4��#!�."7�#������������	 ���
��� �����<��+����� ����1���
��
/�0����>����������#���#�! �!<.<7.. 4��"!�<"7#��<��+����� ����1���
��
/�0����>����������<<��<<! .6�7�� 4��+!#��7#��<��+����� ����1���
��
/�0����>����������#6��#6! <�<7�6 4���!#+�76+



���� �������	

������������	�
�

�	�����	����
���������������������	
������������	���������
���������
�������������������������������������
 �����

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������������

 ��	���� 6!�!�!�!+!��!��!��!��!��!��!��!������
���� """"6 �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��' �8' �*%�$��'8��)*8$�$��' ��)�$*[8%$��4�'8%E� ��&*8$'8K$ �)*I8%$�<��+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
��"����2!�%���! .6�7�� 4��+!��"76+�<��+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
��""���2!�%���! #�7"� 4��+!���7�+�<��+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
���.���2!�%���! #<7�� 4��+!+"#7�+�<��+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
��"#���2!�%���! �!<.<7.. 4��.!+�.7�6�<��+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
��"#���2!�%88?�$�8��$��$8�8�*%�'����*�8�%8'���! <�<7�6 4��#!�6.7.#�<��+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
��""���2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'����*�8�%8'���! ��676� 4��#!.�"7+#�<��+����� ����1���
��
/�0����>����������<6��<6! #<7�� 4��#!"".7+#�<��+����� ����1���
��
/�0����>����������##��##! #�7"� 4��#!+6�7<#������������	 ����
��� �����������+����� ����1���
��
/�0����>����������.<�'=������! <67�� 4��#!�6"7<.����+����� ����1���
��
/�0����>����������.<�'=���<��! <67�� 4��#!�6#7<"����+����� ����1���
��
/�0����>����������.<�'=�+����! ��!�"67�� 4<.!"+67<�������������	 �������� �����#��+����� ����1���
��
/�0����>����������<���<�! ���7�. 4<.!+��7#��#��+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
��"����2!�%���! ���7�. 4<.!"+67<��#��+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
��+#���2!� �)�$:%�$�����������$��$��� %�! �!��<7�� 4<#!""67#+�#��+����� ����1���
��
/�0����>�����������.��+�#��! ���7+� 4<#!+�#7�#�#��+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
��++���2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! ��7+� 4<#!+.+7.#�#��+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
��+#���2!�� �8��*% '�')�%E)$�'��%8��%��! +#+7"" 4<#!���7���#��+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
��+"���2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! �.7�# 4<#!�+�7�#�#��+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
��"����2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'����*�8�%8'���! ���7+� 4<#!6."7.+������������	 
����
 �����
��6��+����� ����1���
��
/�0����>����������#.�'=�+�6��! ��676� 4<#!#�.7�+�6��+����� ����1���
��
/�0����>����������+<�'=�+�6��! #+7<. 4<#!.#�7�6�6��+����� ����1���
��
/�0����>����������.+�'=�+�6��! #6!�6<7+6 4��!���7"��6��+����� ����1���
��
/�0����>����������".�'=�+�6��! ".�7#� 4��!+�"76��6��+����� ����1���
��
/�0����>����������+#�'=�+�6��! +<7#. 4��!��.7�.������������	 ��������� �����<��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������".�! <+!���7�� 4���!��.7�.�<��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������".�! <+!���7�� 4��!��.7�.������������	 ��������� ����������.��+����� ����1���
��
/�0����>����������.��'=�+�.��! ""�7+6 4�#!6+"7��������������	 ������ ����+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�����
���>�������6����2!%)���$�8��$��$8�8�*%�'����*�8�%8'���! +�!�+<7�� 4.6!.�+76�+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�����
���>�������6����2!%���! 6!#.#7�� 4#�!��<7<<+���+����� ����1���
��
/�0����>��������������'=�+#������! 6!#.#7�� 4.6!.�+76�������������	 ������
 �������

+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#�6���2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! +!#+�7+. 4#�!���7��+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�###���2!��:$)'�����$N���4�B)% ���! 6<"7�" 4#+!��.7<#+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
��+.���2!�%88?�$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! �!��.76� 4#.!���7�#



���� �������	

������������	�
�

�	�����	����
���������������������	
������������	���������
���������
�������������������������������������
 �����

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
����������+����

 ��	���� 6!�!�!�!+!��!��!��!��!��!��!��!������
���� """"6 �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��' �8' �*%�$��'8��)*8$�$��' ��)�$*[8%$��4�'8%E� ��&*8$'8K$ �)*I8%$+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#<����2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! �#�76. 4#.!�6+7#�+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
���6���2!�%88?�$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! "6�7�� 4#.!�#+7#++���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�###���2!�%88?�$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! ��.7+. 4##!"#67<6+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#�6���2!�� �8��*% '�')�%E)$�'�$%&$�')' %$�?���8$:��! ��67#6 4##!#<�7##+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#6#���2!� �)�$:%�$�����������$��$��� %�! "#"7#� 4#�!�#�7��+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#�����2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! ++�7�� 4#�!"<"7�"+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#6+���2!�� �8��*% '��')�%E)$�'�=$)'��'=8$�%:��$�! +<7.6 4#�!.++7#�+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#�����2!�%88?�$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! ���7�. 4#�!#"+76�+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#.6���2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! <7#� 4#�!#.+7"6+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
���6���2!�%88?�$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! ��7�6 4#�!#6�7.#+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#<����2!�� �8��*% '��')�%E)$�'�=8$���'��! +#�7�� 4#6!�"�7�6+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�������2!�� �8��*% '�')�%E)$�'��%8��%��! +6#7.# 4#6!"�676"+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#�6���2!��:$)'�����$N���4�B)% ���! 6.#7<+ 4#<!�6.7��+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#<����2!�� �8��*% '�')�%E)$�'��%8��%��! �!6��7�< 4��!�.67.#+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
���6���2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! ���7�# 4��!+6.76�+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#�6���2!�%88?�$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! .!#+�7�� 4��!��#7�"+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#�����2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! �.7+� 4��!�+�7+.+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�������2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! �!��<7<. 4�6!�"�7+�+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
���6���2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! <��7<" 4�<!�#+7�"+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#�6���2!�� �8��*% '��')�%E)$�'�=$)'��'=8$�%:��$�! +!��"7#6 46�!+��7<�+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#<����2!�%88?�$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! .!�6"7�� 46�!.#�7#"+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#".���2!�%88?�$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! ���7#" 466!�#.7�6+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
��+����2!� �)�$:%�$�����������$��$��� %�! ���7�< 466!"#�7��+���+����� ����1���
��
/�0����>����������6<�'=�++��+! ""�7+6 466!��#7#<+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#�<���2!�%88?�$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! ."67<" 466!.�.7#++���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#<����2!�� �8��*% '�')�%E)$�'�$%&$�')' %$�?���8$:��! �6�7"# 466!�.#7�<



���� �������	

������������	�
�

�	�����	����
���������������������	
������������	���������
���������
�������������������������������������
 �����

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
����������"����

 ��	���� 6!�!�!�!+!��!��!��!��!��!��!��!������
���� """"6 �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��' �8' �*%�$��'8��)*8$�$��' ��)�$*[8%$��4�'8%E� ��&*8$'8K$ �)*I8%$+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#+����2!�� �8��*% '�')�%E)$�'��%8��%��! �!�#<7�. 46<!<�.7+"+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#�.���2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! .�76" 46<!<�67�6+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#�����2!�� �8��*% '�')�%E)$�'�$%&$�')' %$�?���8$:��! +�67�< 4<�!�6#7��+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�##����2!���EB8'��%8��%�! ��+7�� 4<�!+6<7�<+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#�<���2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! �.�7<� 4<�!�"�7�#+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#6����2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! ��7�+ 4<�!��67"<+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#".���2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! �.�7<� 4<�!<��7"#+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#<6���2!�� �8��*% '�')�%E)$�'��%8��%��! +#"7+� 4<�!++"7��+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#+����2!�%88?�$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! ��.7<� 4<�!".�7#<+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
��+<���2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! ���7�# 4<+!���76.+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�.<+���2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! �.�7<� 4<+!<�"76�+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�.<+���2!�%88?�$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! �!"<<7<� 4<#!"�"7�"+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#�"���2!�%88?�$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! "+7�+ 4<#!.��76�+���+����� ����1���
��
/�0����>�����������+�'=�++���! �!��<7�� 4<.!.�67�#+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�##.���2!�� �8��*% '�')�%E)$�'��%8��%��! �!�#676+ 4<6!��#7<<+���+����� ����1���
��
/�0����>����������66�'=�++���! ��!..�7<� 4�.!��#7��+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
��+.���2!��:$)'�����$B���(%(�8��$B����! �.7�� 4�.!�"�7��+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#�"���2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! �""7�< 4�.!<6.7�#+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#.����2!�� �8��*% '�')�%E)$�'��%8��%��! �!++�7.� 4��!+��7��+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�##����2!�$����%)�%$*'��! �676# 4��!+.�7#++���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#�����2!�%88?�$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! �!��+7.� 46"!+�.7�++���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
��+.���2!���EB8'��%8��%�! "<7�6 46"!"�"7<�+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
���6���2!� �)�$:%�$�����������$��$��� %�! .�<7�� 46"!<."7�6+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
��++���2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! �.<7"6 46.!��+7.#+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#�6���2!�%88?�$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! ��.7+. 46.!6�67<�+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#.����2!� �)�$:%�$�����������$��$��� %�! ��"7"� 46#!�++7+++���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#<6���2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! �""7�< 46#!���7.�+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�.<����2!�%88?�$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! #�#7�" 46#!<�"7�#



���� �������	

������������	�
�

�	�����	����
���������������������	
������������	���������
���������
�������������������������������������
 �����

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
����������.����

 ��	���� 6!�!�!�!+!��!��!��!��!��!��!��!������
���� """"6 �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��' �8' �*%�$��'8��)*8$�$��' ��)�$*[8%$��4�'8%E� ��&*8$'8K$ �)*I8%$+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#�6���2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! �.�7<� 46�!#.#7�++���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#66���2!� �)�$:%�$�����������$��$��� %�! #��7#� 466!�6+7<�+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#<6���2!�%88?�$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! �67<� 466!+��76�+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#<"���2!��:$)'�����$B���(%(�8��$B����! �.7�� 466!+��76�+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#�����2!�� �8��*% '�')�%E)$�'��%8��%��! "!"6.7<� 4<�!6�+7�"+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
���6���2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! ��67�< 4<�!<<�7�++���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�##.���2!� �)�$:%�$�����������$��$��� %�! �!�6676< 4<"!�6�7<�+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�##����2!��:$)'�����$B���(%(�8��$B����! ���7�� 4<"!"��7<�+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#".���2!�� �8��*% '�')�%E)$�'��%8��%��! �!��"7�6 4<.!.�.7��+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#6+���2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! #"�7�6 4<#!���766+���+����� ����1���
��
/�0����>�����������"�'=�++��#! +#+7"" 4<.!6�<7""+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#6+���2!�%88?�$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! +.7#� 4<.!6".7�"+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
���6���2!�� �8��*% '�')�%E)$�'��%8��%��! .#67#6 4<#!"�+7��+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#�����2!��:$)'�����$B���(%(�8��$B����! �.7�� 4<#!"�67��+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#<����2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! "!�"�7.+ 4���!.�#7�.+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#.����2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! "�7#" 4���!#��76<+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�������2!�%88?�$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! �!�.67�� 4���!#�.7<�+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�###���2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! �.�7<� 4���!"��766+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#�����2!� �)�$:%�$�����������$��$��� %�! "!"6�7.+ 4��#!<��7"�+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#�����2!�%88?�$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! +.+7+6 4���!�#+7�<+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#"����2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! �+7�. 4���!��#76"+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�.<����2!�� �8��*% '�')�%E)$�'��%8��%��! �!"�<7�� 4��6!#6#7."+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#"6���2!� �)�$:%�$�����������$��$��� %�! .+�7.6 4��<!��67��+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#�����2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! �!+"#7"6 4���!.#"7#�+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#�����2!�� �8��*% '�')�%E)$�'��%8��%��! +!�".7�� 4��.!+�<7#�+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#�#���2!�%88?�$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! �!+��7�" 4���!#�#7#"+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#"<���2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! �.�7<� 4��6!+�67#�+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#�����2!� �)�$:%�$�����������$��$��� %�! �!+�#7.� 4��<!#6.7��



���� �������	

������������	�
�

�	�����	����
���������������������	
������������	���������
���������
�������������������������������������
 �����

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
����������#����

 ��	���� 6!�!�!�!+!��!��!��!��!��!��!��!������
���� """"6 �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��' �8' �*%�$��'8��)*8$�$��' ��)�$*[8%$��4�'8%E� ��&*8$'8K$ �)*I8%$+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#6+���2!�� �8��*% '�')�%E)$�'��%8��%��! �!6�676# 4���!.#+7<�+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#66���2!�%88?�$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! ".7<< 4���!#�<7<#+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#66���2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! �"<7+6 4���!6.<7+"+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#"<���2!�%88?�$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! ��.7+. 4���!.#"7#<+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
��+.���2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! "!�+�7.# 4��#!#��7�.+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
��+.���2!��:$)'�����$N���4�B)% ���! �#�7.6 4��#!6#�76++���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�##����2!� �)�$:%�$�����������$��$��� %�! �!."�7�+ 4��<!"�+7�#+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�##.���2!�%88?�$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! 6<#7"� 4�+�!�<<7"#+���+����� ����1���
��
/�0����>����������������! #�7"� 4�+�!�+�7�#+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#<"���2!� �)�$:%�$�����������$��$��� %�! �"#7�" 4�+�!"6+7��+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#<����2!��:$)'�����$N���4�B)% ���! �.�7�6 4�+�!�"�7<6+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#�#���2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! �!"+67�" 4�++!��<7��+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
���.���2!� �)�$:%�$�����������$��$��� %�! ��.7#� 4�++!"�"76"+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#�����2!�� �8��*% '�')�%E)$�'��%8��%��! �#�7"" 4�+"!�##7�6+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
��+����2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! �<<7<" 4�+"!"##7��+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#�6���2!�� �8��*% '�')�%E)$�'��%8��%��! �!..67<� 4�+�!��.7�<+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#�6���2!�� �8��*% '��')�%E)$�'�=8$���'��! .�+7�+ 4�+�!.<67��+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
���+���2!� �)�$:%�$�����������$��$��� %�! #+7�6 4�+�!##�7.�+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#6+���2!��:$)'�����$B���(%(�8��$B����! +�7�� 4�+�!#<�7.�+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#<����2!�� �8��*% '�')�%E)$�'��%8��%��! "��7<+ 4�+6!��+7"++���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�������2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! .��7++ 4�+6!#�.7�#+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�###���2!�� �8��*% '�')�%E)$�'��%8��%��! "�.7�. 4�+<!�<�7��+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�������2!�%88?�$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! +#�76� 4�+<!".+76++���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
��".���2!�%���! #�7"� 4�+<!.�#7�++���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�.<"���2!�%88?�$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! �.�7.< 4�+<!��+76�+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�.<"���2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! "�+7#6 4�"�!�"�7.�+���+����� ����1���
��
/�0����>����������<"�'=�++���! +#�7�� 4�+<!66�7.�+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#�����2!� �)�$:%�$�����������$��$��� %�! ��.7#� 4�"�!�#+7��+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
���6���2!�� �8��*% '�')�%E)$�'��%8��%��! �.�7#6 4�"�!<�.76�+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
��+.���2!�� �8��*% '�')�%E)$�'��%8��%��! .!�6�7.� 4�".!<<#7+�



���� �������	

������������	�
�

�	�����	����
���������������������	
������������	���������
���������
�������������������������������������
 �����

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������������

 ��	���� 6!�!�!�!+!��!��!��!��!��!��!��!������
���� """"6 �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��' �8' �*%�$��'8��)*8$�$��' ��)�$*[8%$��4�'8%E� ��&*8$'8K$ �)*I8%$+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�##����2!�%88?�$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! .!#�.7�. 4�.�!#��7"�+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#�����2!�%88?�$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! "!<�.7�� 4�.#!.��7�6+���+����� ����1���
��
/�0����>����������<#�'=�++���! �6+7"+ 4�.#!+"+7�.+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�##����2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! <!��#7.. 4�##!���7+�+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
��".���2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'����*�8�%8'���! ��676� 4�##!+"<7��+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#�<���2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! +�"7�� 4�##!��+76�+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#�����2!� �)�$:%�$�����������$��$��� %�! �!��<7<� 4�#�!�++7�"+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#"6���2!�� �8��*% '�')�%E)$�'��%8��%��! �!##�7#+ 4���!+<.7+�+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#<"���2!�� �8��*% '�')�%E)$�'�$%&$�')' %$�?���8$:��! ���7<+ 4���!"<#7+�+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#�����2!��:$)'�����$N���4�B)% ���! �!���7�� 4���!�#�7��+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�##.���2!��:$)'�����$B���(%(�8��$B����! <�7�� 4���!6.�7��+���+����� ����1���
��
/�0����>����������<#�'=��+#�+<! ""�7�� 4���!"��7��+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#�.���2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! �.�7<� 4���!�#<7�"+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
���.���2!�� �8��*% '�')�%E)$�'�$%&$�')' %$�?���8$:��! .#7�� 4���!��.7�.+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#�����2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! .".7.6 4���!���7+++���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#<����2!� �)�$:%�$�����������$��$��� %�! ���7�� 4��+!."�7"�+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�##����2!��:$)'�����$N���4�B)% ���! "!##67"� 4��6!��<76�+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#�+���2!�%88?�$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! #��7�6 4��6!6��766+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#�+���2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! �.�7<� 4��<!.#�76.+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#�����2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! .!��"7#. 4�6"!6+�7.�+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
���.���2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! .<�7+< 4�6.!"�676<+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#�����2!��:$)'�����$N���4�B)% ���! #.�7�" 4�6#!��<7�++���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#<"���2!�� �8��*% '�')�%E)$�'��%8��%��! �!�+�7+� 4�6�!���7"�+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�###���2!� �)�$:%�$�����������$��$��� %�! ""<7�6 4�6�!##�7�6+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�##����2!�� �8��*% '�')�%E)$�'��%8��%��! ��!���7#� 4�<<!#��76.+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#6+���2!� �)�$:%�$�����������$��$��� %�! �!�#�7"� 4���!�"�7��+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#�����2!�� �8��*% '�')�%E)$�'��%8��%��! ��!���7�� 4���!�#�7<6+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
���.���2!�%88?�$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! �7<# 4���!�#�7<"+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�##6���2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! <7<� 4���!���76.



���� �������	

������������	�
�

�	�����	����
���������������������	
������������	���������
���������
�������������������������������������
 �����

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
����������6����

 ��	���� 6!�!�!�!+!��!��!��!��!��!��!��!������
���� """"6 �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��' �8' �*%�$��'8��)*8$�$��' ��)�$*[8%$��4�'8%E� ��&*8$'8K$ �)*I8%$+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#�����2!�%88?�$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! .�76" 4���!6+�7#<+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�##����2!�� �8��*% '��')�%E)$�'�=$)'��'=8$�%:��$�! #<�7#� 4��+!.�67�<+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
��+.���2!� �)�$:%�$�����������$��$��� %�! �!�#�76+ 4��#!�<�7��+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#�"���2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! +.<7+. 4��#!#"<7"�+���+����� ����1���
��
/�0����>����������6#�'=�+����! .�!�..7+. 4�#"!+<"7��+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#�<���2!�%88?�$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! "+7�+ 4�#"!"+�7�.+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�##����2!�� �8��*% '��')�%E)$�'�=8$���'��! <"7<� 4�#"!.+�7�#+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#�����2!�$����%)�%$*'��! �676# 4�#"!.#�7��+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
���.���2!�%88?�$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! �!�<�7�+ 4�##!#.�7�.+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�������2!� �)�$:%�$�����������$��$��� %�! +#�7.6 4�#�!��<76++���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�##.���2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! �!6"<7"� 4�#<!6#<7+�+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
��+����2!�� �8��*% '��')�%E)$�'�=$)'��'=8$�%:��$�! +667�. 4���!�.�7".+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
��+����2!��:$)'�����$N���4�B)% ���! ��+7+6 4���!"��76++���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#<����2!���EB8'��%8��%�! "<7�6 4���!.��7#�+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#+����2!� �)�$:%�$�����������$��$��� %�! .667<� 4���!��<7.++���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#"<���2!�� �8��*% '�')�%E)$�'��%8��%��! �!+".7<+ 4���!"..7"#+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#�����2!� �)�$:%�$�����������$��$��� %�! �+7�# 4���!"�67#�+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#"6���2!�%88?�$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! �!���7"� 4��"!..�7�<+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�##.���2!�� �8��*% '��')�%E)$�'�=8$���'��! +#�7+" 4��"!<��7"++���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#<����2!��:$)'�����$B���(%(�8��$B����! #�7�� 4��"!<��7"++���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#6+���2!���EB8'��%8��%�! �#76# 4��"!<<67�<+���+����� ����1���
��
/�0����>����������6��'=�++��#! #"!<.�7�� 4���!�"�7��+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
���.���2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! ""7.. 4���!�6.7��+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#�����2!���EB8'��%8��%�! �+�7+# 4���!��#7�++���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#�����2!�$����%)�%$*'��! ��.7"" 4���!++�7.�+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#.����2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! #�+7�" 4���!��"7��+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#�����2!�%88?�$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! .7"� 4���!���7�++���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#+����2!�%88?�$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! �"67�� 4���!�.67�.+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�������2!�� �8��*% '�')�%E)$�'��%8��%��! ""�7�# 4���!.<67.�



���� �������	

������������	�
�

�	�����	����
���������������������	
������������	���������
���������
�������������������������������������
 �����

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
����������<����

 ��	���� 6!�!�!�!+!��!��!��!��!��!��!��!������
���� """"6 �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��' �8' �*%�$��'8��)*8$�$��' ��)�$*[8%$��4�'8%E� ��&*8$'8K$ �)*I8%$+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#�����2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! �6#7�# 4���!�6"7.�+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#.����2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! �""7�< 4���!��67�#+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#�����2!�� �8��*% '��')�%E)$�'�=$)'��'=8$�%:��$�! �!+"<7�� 4��+!+�67"�+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#+����2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! 6�#7�. 4��"!��"7��+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#�����2!�� �8��*% '�')�%E)$�'��%8��%��! ""�76< 4��"!#"�7#�+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#+6���2!�� �8��*% '�')�%E)$�'��%8��%��! .��7�6 4��.!�."76<+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#<"���2!���)�L'�$:% �)*%%$�! #�+7"+ 4��.!��67+�+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#.����2!�%88?�$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! "+7�+ 4��.!6��7".+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
���+���2!��:$)'�����$N���4�B)% ���! �.�7�6 4��#!��<7�++���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#"6���2!��:$)'�����$B���(%(�8��$B����! �.7�� 4��#!�<"7�++���+����� ����1���
��
/�0����>����������<.�'=�++��.! ��+7�# 4��.!<��7��+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
���+���2!�� �8��*% '��')�%E)$�'�=$)'��'=8$�%:��$�! �6<7�� 4��#!���7�<+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�.<����2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! �"+7.� 4��#!<.+7�#+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
���.���2!�� �8��*% '�')�%E)$�'��%8��%��! #��7"� 4���!.6�7�++���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#�6���2!� �)�$:%�$�����������$��$��� %�! �!.�"7�< 4���!�<.7"�+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
���+���2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! �!<<+7## 4���!�6<7�6+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
���+���2!�%88?�$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! �!���7<� 4��+!�<�7��+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#�����2!���EB8'��%8��%�! �#76# 4��+!+�676#+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
���+���2!�� �8��*% '�')�%E)$�'��%8��%��! �!6+67�+ 4��.!�.#7<<+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#6#���2!�� �8��*% '�')�%E)$�'��%8��%��! +�+7". 4��.!"��7""+���+����� ����1���
��
/�0����>����������<��'=�++��"! �!+<�7�� 4��"!�6�7""+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#�"���2!�%88?�$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! �+.7## 4��"!��#7��+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#6#���2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! <"7<� 4��"!+��7��+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
���.���2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! �#.7.� 4��.!��#7.�+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�������2!�%88?�$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! <�#7+< 4��.!<6�7<�+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#"6���2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! +!"#<7�< 4��<!".�7��+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#<"���2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! .+�7.� 4��<!<6�7��+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#<"���2!�%88?�$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! �<67#. 4�+�!�6�7+�



���� �������	

������������	�
�

�	�����	����
���������������������	
������������	���������
���������
�������������������������������������
 �����

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������������

 ��	���� 6!�!�!�!+!��!��!��!��!��!��!��!������
���� """"6 �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��' �8' �*%�$��'8��)*8$�$��' ��)�$*[8%$��4�'8%E� ��&*8$'8K$ �)*I8%$+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�������2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! �!+.67�6 4�+�!.+<7..+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
��+����2!�� �8��*% '�')�%E)$�'��%8��%��! .��7<� 4�+�!�#�7".+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
��+<���2!�%88?�$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! �!���7.+ 4�++!�#+7<6+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#+6���2!�%88?�$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! �67<� 4�++!�<�7<�+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#�����2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! 6!���7". 4�"�!+�"7+.+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#�.���2!�%88?�$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! ��.7+. 4�"�!��<7��+���+����� ����1���
��
/�0����>����������<+�'=�+����! �!���7<# 4�+"!�<�7�"+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#�����2!�� �8��*% '��')�%E)$�'�=$)'��'=8$�%:��$�! �!��.7.6 4�+.!<��7+�+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#<"���2!�� �8��*% '��')�%E)$�'�=$)'��'=8$�%:��$�! ��+7." 4�+#!�"�76#+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#�����2!�� �8��*% '�')�%E)$�'�$%&$�')' %$�?���8$:��! .��7#� 4�+#!..67"#+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#+6���2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! �""7�< 4�+#!6��7#.+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#�6���2!���EB8'��%8��%�! .+7�� 4�+#!6.#7+�+���+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
�#+����2!�%)���$�8��$��$8�8�*%�'���8(%�'8��$*%('���! ++�7<� 4�+�!�<"7�<������������	 ������
 
�������
� ��	���� 6!�!�!�!"!��!��!��!��!��!��!��!������
���� """.� �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��B*%:%V$�$��'8�:%3B%�$KL'����� ��)�'��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�!�".!��<7.�����+����� ����1���
��
/�0�'!�!����+�'=�+����! #�.7�� 4�!�".!66"7�+����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<+#�'=����.�! �!��<7"� 4�!�"6!��"7�.����+����� ����1���
��
/�0�'!�!������'=�+���#*$8! .7�� 4�!�"6!��<7+�����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<+.�'=����.�! #�.7�< 4�!�"6!�<"7"#����+����� ����1���
��
/�0�'!�!����#�'=�+���#! "�7�" 4�!�"6!6+#7#�����+����� ����1���
��
/�0�'!�!������'=�+���"! ���7## 4�!�"<!��"7�#����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<+��'=����.�! .��7"� 4�!�"<!.�#7#6����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<.#�'=���6�6! ���7�� 4�!�"<!�+#7#6����+����� ����1���
��
/�0�'!�!����.�'=�+���"! �#�7.# 4�!�"<!6<�7�"����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<.��'=�+����! ��#7�+ 4�!�.�!��+7������+����� ����1���
��
/�0�'!�!������'=�+���"! �+�7"" 4�!�.�!�".7������+����� ����1���
��
/�0�'!�!������'=�+���#! +"<76+ 4�!�.�!.<.7."����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<���'=�+�+�6! ��7<# 4�!�.�!#�67.�����+����� ����1���
��
/�0�'!�!����6�'=�+���.*$8! .7�� 4�!�.�!#�+7������+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<�#�'=�+�+�6! �!��.7<" 4�!�.�!66<7##����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<".�'=�+�������! .7�� 4�!�.�!6<"766����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<<��'=�+���.! �#�7+� 4�!�.�!�..7�.����+����� ����1���
��
/�0�'!�!����6�'=�+���#! .67+" 4�!�.�!��+7.<����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<<#�'=�+���#! 6�7"� 4�!�.�!�<#7�#����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<"+�'=�+���+! ��+7�� 4�!�.�!.�<7++����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<�6�'=�+�+�6! #7�. 4�!�.�!.�.7+6����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<�<�'=�+�+�6! +++7". 4�!�.�!6.676+����+����� ����1���
��
/�0�'!�!����.�'=�+���+! "�7"� 4�!�.�!<��7�"����+����� ����1���
��
/�0�'!�!����+�'=�+���"! �#"7�� 4�!�.+!�##7��



���� �������	

������������	�
�

�	�����	����
���������������������	
������������	���������
���������
�������������������������������������
 �����

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������������

 ��	���� 6!�!�!�!"!��!��!��!��!��!��!��!������
���� """.� �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��B*%:%V$�$��'8�:%3B%�$KL'����� ��)�'�����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<�#�'=�."++�! .7#� 4�!�.+!���7#�����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<#��'=�+���.! �<7". 4�!�.+!�<�7�#����+����� ����1���
��
/�0�'!�!����"�'=�+���#! "�7<6 4�!�.+!�+�7�"����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<6��'=�+�+�6! <�"7"� 4�!�."!�+#7.�����+����� ����1���
��
/�0�'!�!������'=�+���"*$8! .7�� 4�!�."!�"�7�+����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<.��'=�"�#"<! �+.7�� 4�!�."!��#7�+����+����� ����1���
��
/�0�'!�!������'=�+����*$8! .7�� 4�!�."!�6�7<.����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<6��'=�+�+�6! ���7#� 4�!�."!"�"7#�����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<6<�'=�+����*$8! .7�� 4�!�."!"�<76"����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<6��'=�+�+�6! �"�7�� 4�!�."!..�7.#����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<<��'=�+����! "��7�� 4�!�."!<�<7.#����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<6#�'=�+�+�6! "7+� 4�!�."!<6+766����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<6.�'=�+�+�6! �7.< 4�!�."!<6#7"�����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<�"�'=���6�6! ���7�� 4�!�..!��#7"�����+����� ����1���
��
/�0�'!�!������'=�+����! 6!�+�7�� 4�!�#+!�+67.<����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<.��'=�+�6#�! �!�.+7## 4�!�#"!�<�7�.����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<6<�'=�+����! #<<7.� 4�!�#"!<<�7�#����+����� ����1���
��
/�0�'!�!���6��'=�+���.! ���7�� 4�!�#.!#<�7�#����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<�6�'=�."++�! <�7�� 4�!�#.!�6<7"#����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<<+�'=�+���<! ���7<. 4�!�#.!<��7"�����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<6+�'=�+�+�6! 67#" 4�!�#.!<��7�.����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<<"�'=�+���6! "++7�< 4�!�##!+."7�"����+����� ����1���
��
/�0�'!�!���+��'=�+���"! �7�� 4�!�##!+."7�"����+����� ����1���
��
/�0�'!�!����#�'=�+���"! �+�7�. 4�!�##!"6"7�<����+����� ����1���
��
/�0�'!�!����<�'=�6�66�! +#67+� 4�!�##!6.�7#�����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<#��'=�+���#! �.7�� 4�!�##!6��7#�����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<.��'=����.�! �!�6�7�+ 4�!�#<!�#"7#"����+����� ����1���
��
/�0�'!�!������'=�+����! �!��676# 4�!���!+6+7.�����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<"<�'=�+����! "6<7�6 4�!���!6�+7�6����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<"6�'=�+����! ��"7.# 4�!���!<<�76"����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<#<�'=�+�+�6! +6�7�� 4�!���!+��7<"����+����� ����1���
��
/�0�'!�!����6�'=�+���"! �<#7�# 4�!���!.�"7������+����� ����1���
��
/�0�'!�!����<�'=�+���#! �.�7�" 4�!���!��.7""����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<..�'=�����! �!�6�7�� 4�!��"!��.7""����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<�+�'=�+���<! ��<7+# 4�!��"!�+"76�����+����� ����1���
��
/�0�'!�!����<�'=�+���"! <<7�6 4�!��"!�++766����+����� ����1���
��
/�0�'!�!������'=�+����! +"�7.< 4�!��"!.6�7"�����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<#��'=�+����! "��7�+ 4�!��.!���7������+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<�<�'=����.�! +!�667�6 4�!��6!�6<7<6����+����� ����1���
��
/�0�'!�!������'=�+���#! +�67<" 4�!��6!##67<�����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<#+�'=�+����! �#�7"" 4�!��6!6�<7+#����+����� ����1���
��
/�0�'!�!������'=��<.6.! #�.7.. 4�!��<!"."7<�����+����� ����1���
��
/�0�'!�!��##�'=�+����! �6�7�+ 4�!��<!�"�7#"����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<#"�'=�+����! �#<7�6 4�!��<!<��76�����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<6��'=�+�+�6! ���7�6 4�!�6�!���7#�����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<.+�'=�"�#"<! �++7#. 4�!�6�!�.#7�.����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<."�'=�"�#"<! �!#."7"# 4�!�6�!<��7������+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<6"�'=�+�+�6! "7+� 4�!�6�!<�.7�+����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<+"�'=����.�! "�67## 4�!�6�!+++7#<����+����� ����1���
��
/�0�'!�!������'=�+����*$8! .7�� 4�!�6�!++67<�����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<++�'=����.�! .�+7+� 4�!�6�!6#�7������+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<<6�'=�+���"! ��76� 4�!�6�!66�7������+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<".�'=�+����! �+<7�6 4�!�6+!��<7�<����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<""�'=�+���+! "��7�� 4�!�6+!.+<7�<����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<"#�'=�+����! .+67�� 4�!�6"!���7�<����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<#��'=�+���"! +�<7�+ 4�!�6"!+6#76�����+����� ����1���
��
/�0�'!�!����.�'=�+���#! +�676� 4�!�6"!��.7#<����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<+<�'=���6�6! ���7�� 4�!�6"!6�.7#<



���� �������	

������������	�
�

�	�����	����
���������������������	
������������	���������
���������
�������������������������������������
 �����

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������������

 ��	���� 6!�!�!�!"!��!��!��!��!��!��!��!������
���� """.� �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��B*%:%V$�$��'8�:%3B%�$KL'����� ��)�'�����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<�+�'=�+�+�6! "7+� 4�!�6"!6��7������+����� ����1���
��
/�0�'!�!������'=�+����! �!"<67+6 4�!�6#!+�67+<����+����� ����1���
��
/�0�'!�!������'=�+���"! ��"7#+ 4�!�6#!."+7������+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<�.�'=�+�+�6! ��7�6 4�!�6#!.#�7+�����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<"��'=�+���+! <"#7+" 4�!�6�!.�#7#"����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<"��'=�+����! +67�� 4�!�6�!.""7#"����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<"��'=���6�6! ���7�� 4�!�6�!#."7#"����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<"��'=�+���+! .7�� 4�!�6�!#.<76#����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<�"�'=�+�+�6! #�7+6 4�!�6�!���7�"����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<"��'=���6�6! ���7�� 4�!�6�!<"�7�"����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<66�'=�+���+! +!�+�7�� 4�!�<�!��<7.�����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<���'=�+�+�6! #"7�< 4�!�<�!�""7+�����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<+��'=���6�6! ���7�� 4�!�<�!"""7+�����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<#+�'=�+����$8! .7�� 4�!�<�!""<7.�����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<.<�'=�+���+! ��76. 4�!�<�!"��7+�����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<+6�'=���6�6! ���7�� 4�!�<�!.6�7+�����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<���'=�+�+�6! +7"# 4�!�<�!.6+76+����+����� ����1���
��
/�0�'!�!������'=�+����! "�7�" 4�!�<�!#�.76�����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<##�'=�"�"�! �6�7�� 4�!�<�!6�.76<����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<<<�'=�+���+! ���7.� 4�!�<�!<��7"�����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<���'=�+�+�6! "#"7�# 4�!�<�!""�7������+����� ����1���
��
/�0�'!�!����"�'=�+���"! �.�7.. 4�!�<+!�<+7������+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<<��'=�+���6���! .7�� 4�!�<+!�<67<"����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<.6�'=�+����! ���7�6 4�!�<+!"��7������+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<#6�'=�+�+�6! "!#��7�� 4�!�<6!���7�"����+����� ����1���
��
/�0�'!�!������'=�+���#! +#7�" 4�!�<6!�"<7"6����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<<.�'=�������! �#!<.�7+� 4�!��.!��#7�<����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<"<�'=�+�������! .7�� 4�!��.!���7������+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<<��'=�+���6! 6"766 4�!��.!�<#76<����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<�+�'=�+���<*$8! .7�� 4�!��.!���7������+����� ����1���
��
/�0�'!�!������'=�+����! "7�6 4�!��.!��#7�<����+����� ����1���
��
/�0�'!�!������'=�+���"! ��#76+ 4�!��.!+�+7������+����� ����1���
��
/�0�'!�!����#�'=�+����! �<67<# 4�!��.!#��7<6����+����� ����1���
��
/�0�'!�!����"�'=�."++�! ��<76. 4�!��.!�+�76+����+����� ����1���
��
/�0�'!�!����6�'=�+���.! #<"7�6 4�!��#!"�#7#�����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<+��'=����.�! �!��"76" 4�!��6!""�7".����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<#.�'=�+����! �.+7#� 4�!��6!#<.7������+����� ����1���
��
/�0�'!�!����+�'=�+6��6! +!<��7�� 4�!�+�!.<.7������+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<�.�'=���6�6! ���7�� 4�!�+�!6�.7������+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<<��'=�+���6! �"�7.� 4�!�+�!<#�7.�����+����� ����1���
��
/�0�'!�!����+�'=�+���#! �67�6 4�!�+�!<<�7#.����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<+��'=����.�! �!."+76< 4�!�+"!.+"7."����+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<���'=�+����! .76� 4�!�+"!."�7+"����+����� ����1���
��
/�0�'!�!���.6�'=�+���#! �6+7## 4�!�+"!6�"7��������������	 ���� ���������+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���+<�'=�+�+��! +67�� 4�!�+"!6#�7���+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���.��'=�+�+��! <�7�� 4�!�+"!<.<7���+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���"#�'=�+�+��! �!#"�7�� 4�!�+�!.<<7���+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���+"�'=��"66�! �.7�� 4�!�+�!#�"7���+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���+��'=�+�+�6! +67�� 4�!�+�!##�7���+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���.��'=�+�+��! <+67#� 4�!�+6!#��76��+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���.+�'=�+�+�+! ���7�� 4�!�+6!��+7���+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���#��'=�+�+��! .+�7�� 4�!�+<!�""7���+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!����+�'=�#6<�! +!+��7�" 4�!�"�!#��7���+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���#+�'=�+�+��! "#<7�� 4�!�"+!�<�7���+��+����� $�9��,-
��
�>���1���
��
/�0�'!�!���.��'=�+�+��! <�7�� 4�!�"�!<<�7<��+��+����� $�9��,-
��
�>���1���
��
/�0�'!�!���.<�'=�+�+�"! �.7�� 4�!�"�!<#�7<��+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���"��'=�+�+��! ��"7"� 4�!�"+!�<�7+�



���� �������	

������������	�
�

�	�����	����
���������������������	
������������	���������
���������
�������������������������������������
 �����

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
����������+����

 ��	���� 6!�!�!�!"!��!��!��!��!��!��!��!������
���� """.� �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��B*%:%V$�$��'8�:%3B%�$KL'����� ��)�'��+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���"+�'=�+�+�+! �.7�� 4�!�"+!���7+��+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���.<�'=�+�+�"! �.7�� 4�!�"+!�+�7+��+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���#��'=�+�+��! "6"7�6 4�!�"+!���7�<�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���#��'=�+�+��*$8! .7�� 4�!�"+!���7+��+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���+#�'=��"66�! �.7�� 4�!�"+!�"�7+��+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���"<�'=�+�+��! ���7�� 4�!�"+!6.<7.��+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���#<�'=�+�+��! �!��<7�� 4�!�""!<+67.��+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���"��'=�+�+��! +67�� 4�!�""!<�#7.��+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���"6�'=�+�+�+! "<7�� 4�!�".!��.7.��+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���6#�'=�+�+��! ���7�� 4�!�".!��.7.��+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���#.�'=�+�+��! �!.�+7�� 4�!�"#!�"67.��+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���+��'=�+����! �.7�� 4�!�"#!�#+7.��+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���#��'=�+�+��! �".7�� 4�!�"�!��67.��+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���.��'=�+�+�+! �!+��7�� 4�!�"6!+�67.��+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���.#�'=�+�+��! <�7�6 4�!�"6!"��7�<�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���""�'=�+�+�+! +67�� 4�!�"6!".67�<�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���."�'=�+�+��! �!+�.7++ 4�!�"<!�#+7#��+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���+6�'=�+�+��! +67�� 4�!�"<!6��7#��+��+����� $�9��,-
��
�>���1���
��
/�0�'!�!���.#�'=�+�+��! <�7�6 4�!�"<!��<76"�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���+��'=����! �!"#�7## 4�!�.�!���7.��+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���##�'=�+�+��! "<�7�� 4�!�.�!##�7.��+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���"��'=�+�+�#! �.7�� 4�!�.�!#6�7.��+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���..�'=�+�+��! ���7<. 4�!�.�!�<67".�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���++�'=��"66�! �.7�� 4�!�.�!6�+7".�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���#6�'=�+�+��! "<�7�� 4�!�.�!+�+7".�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���"��'=�+�+�.! �.7�� 4�!�.�!++67".�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���#��'=�+�+��! <+�7�� 4�!�.+!�#67".�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���+.�'=��"66�! �.7�� 4�!�.+!�<+7".�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���".�'=�+�+��! �!+��7�� 4�!�."!#�+7".�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���.��'=�+�+��! �<7�< 4�!�."!#<+7�"�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���#"�'=�+�+��! "<�7�� 4�!�..!�6+7�"������������	 
���� 
������

�"��+����� ����1���
��
/�0�'!�!����<�'=�+�"��! 6#7.# 4�!�..!�#<76��"��+����� ����1���
��
/�0�'!�!����<�'=�+�"��*$8! .7�� 4�!�..!��.7���"��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���6��'=���".<! +!.��7�� 4�!�.6!�<.7���"��+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<���'=�+�"��! +�"7.# 4�!�.<!�#<7.6�"��+����� ����1���
��
/�0�'!�!����6�'=�+�"��! <�7�� 4�!�.<!�##7�6�"��+����� ����1���
��
/�0�'!�!�6<"�'=�+�"��! �<+7�� 4�!�.<!".<7<6�"��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���6��'=�+�"��! �.7�� 4�!�.<!"6"7<6������������	 ���� ��������.��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���+��'=�+�.��! ��.7�� 4�!�.<!#�<7<6������������	 ���� 
�����6��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���"��'=�6.�! +7#. 4�!�.<!#�+7#+�6��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���+<�'=�+�6��! �<<7<6 4�!�.<!6�+7#�������������	 ���� 
������<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!������'=�6�66�! .�7<6 4�!�.<!6##7.<�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���6#�'=�+�<�6���! .7�� 4�!�.<!6��76��<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���++�'=�+�<��! ���76+ 4�!�#�!��"7#"�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���<��'=�+�<�"! �!��.7#� 4�!�#�!6��7�"�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���.��'=�+�<�"! +7++ 4�!�#�!6�+7.��<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!����.�'=�.�"�! �"7#� 4�!�#�!6�67���<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!������'=�+�<��! ��<7.� 4�!�#�!<<�7#<�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���..�'=���"��! <<#7"+ 4�!�#�!<<"7���<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!����<�'=�+�<��! �<67++ 4�!�#+!�<�7".�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���#+�'=�6����! <#�7�. 4�!�#"!�.+7���<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���#<�'=�+�<��! ��676. 4�!�#"!+6�7�.�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���<��'=�+�<��! +�7.. 4�!�#"!"��7#��<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���"��'=�+�<��*$8! .7�� 4�!�#"!"��76�



���� �������	

������������	�
�

�	�����	����
���������������������	
������������	���������
���������
�������������������������������������
 �����

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
����������"����

 ��	���� 6!�!�!�!"!��!��!��!��!��!��!��!������
���� """.� �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��B*%:%V$�$��'8�:%3B%�$KL'����� ��)�'��<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!����"�'=�6�66�! 6�7�� 4�!�#"!"<676��<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���.��'=��<.6.! +!���7�# 4�!�#6!��#7.6�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���.6�'=�+�<�+! +".7�< 4�!�#6!.��7+��<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���6��'=�+�<�6! �.�7�� 4�!�#6!6�"7+��<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���<#�'=�+�<�#! �+�7.� 4�!�#<!�#�76��<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���+#�'=�+�<��! �#�7+6 4�!�#<!���7�.�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!����+�'=�6�66�! +6+7"+ 4�!�#<!#�.7#6�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!������'=�6����! #<7#+ 4�!�#<!#�.7+��<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!����#�'=�+�<��! ���76� 4�!�#<!�6�7�6�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!������'=�+�<�+! +��7�� 4�!���!�.<7<.�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���##�'=�6����! ��7"# 4�!���!���7"��<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���+<�'=�+�<��*$8! .7�� 4�!���!�6�7#+�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!����"�'=��"66�! �+7�� 4�!���!�<.7#+�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���"#��+�<�.! #�!+�+76. 4�!�+�!.#<7"6�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���#��'=�6����! �.�766 4�!�+�!���7+#�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���"#�'=��+���! ���7�� 4�!�+�!6"�7+#�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!������'=�+�<��! �7�� 4�!�+�!6"�7.#�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���"��'=�+�<��! 6�67�. 4�!�++!##.7���<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���+��'=�+�<��! �#"7�+ 4�!�++!<�<7�"�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���.��'=�+�<�+! �".7�� 4�!�+"!#�"7�"�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���#6�'=�+�<�+! �.7�� 4�!�+"!#<<7�"�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!������'=�+�<��! ��<7�� 4�!�+"!<�<7"#�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���"#��+�<�.! .7�� 4�!�+"!<�"7#6�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���6<�'=�+�<��! ""7�� 4�!�+"!<.<7".�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���+6�'=�+�6#�! �+�7�� 4�!�+.!�6<7".�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���<6�'=�+�<�"! �!"��7�� 4�!�+#!"6<7".�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!����#�'=�+�<��! �#+76# 4�!�+#!#.+7+��<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!������'=�+�<��! �6"7#� 4�!�+#!6+�7<��<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!����"�'=�6�66�! +6#7#. 4�!�+�!��"7.#�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���"+�'=�#"�6! +�7"� 4�!�+�!�."7<#�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!������'=�+�<��! "�7." 4�!�+�!+��7.��<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���.��'=�+�<��! +<#76� 4�!�+�!#<<7+��<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���66�'=�+�<��! �.76� 4�!�+�!��.7���<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!����6�'=�6����! �.7.+ 4�!�+�!�"�7���<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���<#�'=�+�<�+	
1>! 6�7"� 4�!�+�!6�+7���<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���<#�'=�+�<�+! +�7<6 4�!�+�!6.#7�6�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!������'=�+�<�+	
1>! ��7.� 4�!�+�!6�+7.6�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���+<�'=�+�<��! ��#7�6 4�!�+6!��<76#�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!������'=�6�66�! �."7�. 4�!�+6!�++7<��<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���<+�'=�+�<�<! �<�7�� 4�!�+6!"�.7<��<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���"6�'=��+���! ���7�� 4�!�+6!.".7<��<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!������'=�+�<��! +!.".7"+ 4�!�"�!�<�7+"�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!������'=�+�<�+! �#!�#"7�� 4�!�.6!�..7.#�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���""��+�<�.! �!��676� 4�!�.<!<#"7+#�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���6��'=��+���! 6�7�� 4�!�#�!�""7+#�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!������'=�.�"�! +.�7�� 4�!�#�!+<"7+#�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���."�'=��<.6.! .!.<67#. 4�!�#.!<<+7���<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!������'=�6�66�! ��"76� 4�!�##!���76��<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���+��'=�+�<��! "<67�< 4�!�##!#�#7#��<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���#��'=�+�<��*$8! .7�� 4�!�##!#��76��<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!������'=�+�<�+	
1>! <"7�� 4�!�##!��.7<��<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���6"�'=����+.! 6#.7�� 4�!�#�!.6�7<+�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���#��'=�+�<�+! �.7�� 4�!�#�!#�.7<+�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���"+��+�<�.! 6�7�� 4�!�#�!#6.7<+�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���6��'=��+���! ���7�� 4�!�#�!6�.7<+�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!����#�'=�6�66�! �.7"� 4�!�#�!6+�7"��<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���<��'=�+�<��! #�7#� 4�!�#�!6<<7���<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���+6�'=�#"�6! �#7�� 4�!�#�!<�.7��



���� �������	

������������	�
�

�	�����	����
���������������������	
������������	���������
���������
�������������������������������������
 �����

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
����������.����

 ��	���� 6!�!�!�!"!��!��!��!��!��!��!��!������
���� """.� �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��B*%:%V$�$��'8�:%3B%�$KL'����� ��)�'��<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���.+�'=�+�<��! +��7�� 4�!�#6!��.7���<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!����.�'=�+�<��! �<+7++ 4�!�#6!"�67++�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���"��'=�+�<��! #�7�� 4�!�#6!"#<7++�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!������'=�6�66�! +�"7<# 4�!�#6!�6"7�<�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���+"�'=�+�<��! ���7"� 4�!�#6!<<.7���<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���""�'=�#"�6! ���7�< 4�!�#<!��.7<��<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!����6�'=�6�66�! ���766 4�!�#<!���7�6�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���6.�'=�+�<�"! �!"��7�6 4�!���!#�<7.#�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.�"�'=�+�<��! �#�7�� 4�!���!�6<7.#�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!������'=�+�<��! +67�� 4�!���!6��7.#�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���#<�'=�+�<�����! .7�� 4�!���!6+�7�6�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���<6�'=�+�<�"! +!".�7�� 4�!��"!�6+7<6�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���.#�'=�+�<�.! �"�7�. 4�!��"!"�.7�+�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!����<�'=�+�<�+	
1>! �.76� 4�!��"!""�7�+�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���<.�'=�+�<��! ��"7�� 4�!��"!��.7�+�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!����+�'=��"66�! �.7�� 4�!��"!�"�7�+�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!����"�'=��+#.��! ��"7�" 4�!��"!6."7"��<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���".�'=��+���! ���7�� 4�!��"!<�"7"��<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���.<�'=�+�<��! �..7�� 4�!��.!��<7"��<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���<��'=�+�<��! �.76� 4�!��.!�".7���<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���+��'=�+�<��! ��.7#� 4�!��.!"#�76<�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���.6�'=�+�<�+*$8! .7�� 4�!��.!"##7���<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!����6�'=�+�<��! +�!+��7"� 4�!+�#!�6#7.+�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!������'=��+.�! �<�7�6 4�!+�#!<6+76��<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!����+�'=�+�<��! �#<7+� 4�!+��!�.+7�6�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!����<�'=�..6�6! 6+�7�� 4�!+��!<6.7�6�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!����"�'=�+�<��! #!.�+7�# 4�!+�"!.�67�"�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���"��'=�+�<�! #�67�� 4�!+�.!��#7.��<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!������'=��+.�*$8! .7�� 4�!+�.!�+�7�+�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���#.�'=�6����! 6<76+ 4�!+�.!���7.#�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���<��'=�+�<�.! <�76" 4�!+�.!+�"7"��<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!����#�'=�6����! �+�7." 4�!+�.!.""7<"�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!������'=�+�<�+	
1>! +"7"� 4�!+�.!.�<7+"�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!����.�'=�+�<��! �!���7"6 4�!+�#!�.�76��<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!������'=��+.�! #+7�� 4�!+�#!6�+76��<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���6��'=�+�6#�! +7+" 4�!+�#!6��7�#�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���6#�'=�+�<�6! ��<7�6 4�!+��!�+#7<"�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!������'=�6�66�! ""<7�. 4�!+��!"6#7#<�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���"���+�<��! �6!6��7�6 4�!++#!�<<7"��<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���+��'=�#"�6! �<7�� 4�!++#!+�67"��<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���6+�'=�+�6#�! .�#7�� 4�!++#!<�.7���<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!����+�'=�6�66�! �<�7<. 4�!++�!��+7���<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!����<�'=�6�66�! �+.76� 4�!++�!++67<<�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���+.�'=�+�<��! �<+7�+ 4�!++�!.+�7���<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���"���+�<��! .7�� 4�!++�!.+�7""�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!����"�'=�+�<��! �.67+" 4�!++�!#<.7�6�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���<<�'=�+�<�"! #!<��7"� 4�!+""!.<67�6�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���"��'=��+���! ���7�� 4�!+""!��67�6�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!����+�'=�+�<�+! �!�6<7�+ 4�!+"�!���7���<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���#��'=�6����! +"7.� 4�!+"�!�"�7���<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!����6�'=�+�<��! �!66#7." 4�!+"6!<�67�.�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!������'=�+�<��! �#�7.. 4�!+"<!�<.76��<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���<<�'=�+�<�+! �!��+7�� 4�!+.�!+�676��<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!����6�'=�+�<��! �+�7#� 4�!+.�!�+<7"��<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���6.�'=�+�<�"���! "7�� 4�!+.�!�""7�"�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!����6�'=�+�<��*$8! .7�� 4�!+.�!�"<7+#�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���#"�'=�6����! �#7�< 4�!+.�!��.7..�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���<#�'=�+�<�+���! .7�� 4�!+.�!�6�7��



���� �������	

������������	�
�

�	�����	����
���������������������	
������������	���������
���������
�������������������������������������
 �����

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
����������#����

 ��	���� 6!�!�!�!"!��!��!��!��!��!��!��!������
���� """.� �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��B*%:%V$�$��'8�:%3B%�$KL'����� ��)�'��<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���"<�'=��+���! ���7�� 4�!+.�!���7���<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!����.�'=�6�66�! �+<7�# 4�!+.�!<"�7�+�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���#��'=�+�<��! �<7�6 4�!+.�!��<76��<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!����#�'=�+�<��! #�7�� 4�!+.�!��<76��<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���<"�'=�+�<�<! ��67�� 4�!+.�!+.�76��<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!������'=�+�<��*$8! .7�� 4�!+.�!+#+7�+�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!������'=�+�<�+! ���76� 4�!+.�!"�+76.�<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���<��'=�+�<��*�8! .7�� 4�!+.�!"�<7���<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!����.��+�<��! �!�+�7�� 4�!+."!���7��������������	 ���� �������������+����� ����1���
��
/�0�'!�!���".�'=�"�"#�! �<!�+�7." 4�!+�"!""�7#�����+����� ����1���
��
/�0�'!�!����+�'=�+���"! �"7�� 4�!+�"!"#"7#�����+����� ����1���
��
/�0�'!�!����6�'=�+����! �.7�� 4�!+�"!"6<7#�����+����� ����1���
��
/�0�'!�!������'=��"66�! +67�� 4�!+�"!.��7#�����+����� ����1���
��
/�0�'!�!���.��'=�+.�! +�7�< 4�!+�"!..<7<�����+����� ����1���
��
/�0�'!�!���.+�'=�6.�! <+"7". 4�!+�.!"<"7+.����+����� ����1���
��
/�0�'!�!����.�'=�6����! "<�7.� 4�!+�.!<<�76#����+����� ����1���
��
/�0�'!�!����6�'=�6����! "<+7�� 4�!+�#!"6.7.#����+����� ����1���
��
/�0�'!�!����.�'=�+���+! +67�� 4�!+�#!.�+7.#����+����� ����1���
��
/�0�'!�!���.��'=�6.�! ��.7<� 4�!+�#!#+<7"#����+����� ����1���
��
/�0�'!�!���"#�'=�"�"#�! 6!<�<7<# 4�!+6.!#�<7"�����+����� ����1���
��
/�0�'!�!������'=��"66�! "�7�� 4�!+6.!#.<7"�����+����� ����1���
��
/�0�'!�!���"+�'=�"�"#�! ��!66#7". 4�!+<6!.".76�����+����� ����1���
��
/�0�'!�!���+��'=�+����! �.7�� 4�!+<6!.��76�����+����� ����1���
��
/�0�'!�!���"��'=�"�"#�! �+!#�#7�� 4�!"��!�6�7�"����+����� ����1���
��
/�0�'!�!������'=�+���+! +67�� 4�!"��!��.7�"����+����� ����1���
��
/�0�'!�!���"6�'=�"�"#�! �!##�7#. 4�!"�+!66.7#<����+����� ����1���
��
/�0�'!�!���+��'=�+����! �.7�� 4�!"�+!<��7#<����+����� ����1���
��
/�0�'!�!����#�'=�+���+! +67�� 4�!"�+!<"67#<����+����� ����1���
��
/�0�'!�!���"<�'=�6.�! "!+��7<� 4�!"�6!+��7.<����+����� ����1���
��
/�0�'!�!����<�'=�6����! "�"7�� 4�!"�6!�<"7.<����+����� ����1���
��
/�0�'!�!���+��'=�+����! �.7�� 4�!"�6!6�<7.<����+����� ����1���
��
/�0�'!�!���"��'=�"�"#�! +!�6�7.+ 4�!"��!#��7������+����� ����1���
��
/�0�'!�!���"��'=�"�"#�! "�<7�� 4�!"�+!��<7�<����+����� $�9��,-
��
�>���1���
��
/�0�'!�!���+6�'=�+�6#�! �+�7�� 4�!"��!66<7�<����+����� ����1���
��
/�0�'!�!����<�'=�+����! +67�� 4�!"��!<��7�<����+����� ����1���
��
/�0�'!�!���""�'=�"�"#�! .!6��7<# 4�!"�6!��67�.����+����� ����1���
��
/�0�'!�!����#�'=�6����! .��7<. 4�!"�<!+��7������+����� ����1���
��
/�0�'!�!����"�'=�+���+! +67�� 4�!"�<!++67������+����� ����1���
��
/�0�'!�!������'=�6����! �"�7+< 4�!"�<!.6.7.<����+����� ����1���
��
/�0�'!�!������'=�+��"! �.7�� 4�!"�<!#��7.<����+����� ����1���
��
/�0�'!�!���.��'=�6.�! �"7�< 4�!"�<!#+"7�6������������	 ����� ������������+����� ����1���
��
/�0�'!�!���..�'=�+����! ��.7�� 4�!"�<!�.<7�6������������	 ���� 
��������+����� $�9��,-
��
�>���1���
��
/�0�'!�!������'=�+�<��! "�7." 4�!"�<!���7�"����+����� ����1���
��
/�0�'!�!���.��'=�+�<��! "�7." 4�!"�<!�.<7�6����+����� ����1���
��
/�0�'!�!���."�'=�+����! ���7�� 4�!"�<!6.<7�6������������	 ����� ������.��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���.#�'=�+�.��! ��.7�� 4�!"�<!<6"7�6�.��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���6+�'=�+����! +!��<7." 4�!"++!�<"7+�������������	 ���� ��
������#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���<��'=�<"�6�6! +��7"+ 4�!"++!"##7�.�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��++.�'=�.�"�! �+.7�� 4�!"++!#��7�.�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+.��'=�+�#��! 6�7<� 4�!"++!#6�7##�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+".�'=�����! �!���7�� 4�!"+"!�6�7##�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���6.�'=�+�#��! �!��"7�6 4�!"+.!66�7""�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+���'=�+�#��! �.7�� 4�!"+.!<��7""



���� �������	

������������	�
�

�	�����	����
���������������������	
������������	���������
���������
�������������������������������������
 �����

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������������

 ��	���� 6!�!�!�!"!��!��!��!��!��!��!��!������
���� """.� �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��B*%:%V$�$��'8�:%3B%�$KL'����� ��)�'��#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+�+�'=�+�#�.! ��<7.� 4�!"+#!���7<"�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���#<�'=����6�! �++7�# 4�!"+#!�".7���#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+���'=���6��! +�#7�� 4�!"+#!.#�7���#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+�6�'=�+�#�<*$8! .7�� 4�!"+#!.##7<��#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"�"�'=�+�#�.! �!"�"7�� 4�!"+6!<��7<��#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���<��'=�<"�6�.! .<<7+� 4�!"+<!.��7�+�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+6��'=�����! �!##�7�� 4�!""�!�+�7�+�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+<#�'=�."++�! ��+7�. 4�!""�!+.+7�6�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+#"�'=�+�#��! ��7"� 4�!""�!"�.7#6�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���#.�'=�+�#�+! �+67<" 4�!""�!##"7#��#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+�.�'=�+�#�"! �.7�� 4�!""�!#6<7#��#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.�+�'=�+�#��! ���7�. 4�!""�!66<7#��#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+"��'=�#..��! 6�67�� 4�!""�!���766�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+<��'=�#..��! �#<7�� 4�!""�!66#766�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"���'=�+�#�#! +�+7�� 4�!""+!�#�7#.�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+#.�'=��.�<�! �"�7"� 4�!""+!.��7���#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+�#�'=�+�#�"! �.7�� 4�!""+!.�#7���#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+"��'=����#�! +!"#+7�� 4�!""#!<6<7���#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+���'=����6�! ��<7+� 4�!""�!��67"+�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+"#�'=�+�#�+! �""7"� 4�!""�!+#�76"�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!������'=����6�! "#�7�" 4�!""�!6�.7.6�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"���'=�."++�! �667�� 4�!""6!��+7.6�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���6+�'=�+�#��! #.7�" 4�!""6!��<7+��#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+�6�'=����6�! ��"7#. 4�!""6!�<+7<��#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"�"�'=�."++�! �<�7�� 4�!""6!+<�7<��#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!����<�'=�+�#��! .7�� 4�!""6!+<#7�<�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+#��'=����6�! ��<7+� 4�!""<!��.7.��#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+���'=�+�#�#! #<+7�� 4�!""<!6#67.6�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!����<�'=�+�#��! �67.6 4�!""<!<"�7�#�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!������'=�+�#�+! 6�<7.� 4�!".�!��#7##�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��++6�'=����6�! ##�7.� 4�!".�!"+67�+�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���6��'=�."++�! �.+76� 4�!".�!.<�7�+�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���"���+�#�6! .7�� 4�!".�!.<�7�.�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���66�'=�+�#��! �<.7�� 4�!".�!�<�7�.�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+6"�'=����6�! ��+7+< 4�!".�!<�.7#"�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"�+�'=�+�#�.! �67�� 4�!".�!<++7#"�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+���'=�+�#��! +67�� 4�!".�!<��7#"�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!����6�'=�+�#��! 6+76� 4�!".�!�..7""�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+<��'=�#..��! �667�. 4�!".�!�""7�<�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+<.�'=��+��+! +�67�� 4�!".�!.��7"��#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���"���+�#�6! �!<6#7�# 4�!"."!..67.��#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.���'=�+�#��"! �#7�� 4�!"."!.6"7.��#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.�+�'=����6�! "+#7.� 4�!"..!���7���#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���#"�'=�+�#��! +�+7<+ 4�!"..!++.7���#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���#+�'=�+�#��! +�.7�� 4�!"..!#"�7���#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��++<�'=����#�! .�676� 4�!".#!�#676��#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���6��'=�+�#�+���! .7�� 4�!".#!��"7���#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���+#��+�#�<! �!�.+7<� 4�!".�!���7<��#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"�+�'=�."++�! �"�7+� 4�!".�!+��7���#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"���'=�+�#�#! �#�7<< 4�!".�!.+�7���#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���6��'=�+�#��! .7�� 4�!".�!.+�7"+�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!����+�'=����6�! �<�7�� 4�!".�!6�67"+�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��++��'=�+�#�+! �.7�� 4�!".�!6.+7"+�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"�6�'=�+�#��! "<7�6 4�!".�!<��7���#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���6.�'=�+�#�����7! .7�� 4�!".�!<��7<+�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+���'=�+�#��! �.7�� 4�!".�!<+�7<+�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+���'=����6�! �".7"< 4�!".6!��67"��#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���6��'=�+�#��! ��<7## 4�!".6!+.67�6



���� �������	

������������	�
�

�	�����	����
���������������������	
������������	���������
���������
�������������������������������������
 �����

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
����������6����

 ��	���� 6!�!�!�!"!��!��!��!��!��!��!��!������
���� """.� �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��B*%:%V$�$��'8�:%3B%�$KL'����� ��)�'��#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+���'=����6�! "�<7�# 4�!".6!�#�76"�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+<<�'=�."++�! "�7<. 4�!".6!6�<7�<�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+..�'=�+�#�+! ��67�6 4�!".6!<6�76��#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+6��'=����6�! <.7." 4�!".<!�6+7"��#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��++#�'=�' �! �7�� 4�!".<!�6+7"+�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���.<�'=�+�#��! �!#�<7�< 4�!"#�!��+7���#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+�6�'=�+�#�"! �.7�� 4�!"#�!�+67���#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+���'=�+�#��! �<"7�� 4�!"#�!�+�7���#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+#<�'=����6�! 6<�7.+ 4�!"#�!<�<7�.�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+���'=�+�#��! �!�..76� 4�!"#.!#6.7#��#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+�"�'=�+�#��! +67�� 4�!"#.!��+7#��#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+�+�'=����6�! "#�7+� 4�!"##!�6.7<<�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.���'=�����<! �".7�� 4�!"##!++�7���#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!������'=����6�! "6"7<< 4�!"##!6�#7���#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.���'=����+�! �!��67�� 4�!"#6!6�"76��#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+6��'=����6�! �++7�# 4�!"#6!<.67.6�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!����.�'=�#..��! +�"7#. 4�!"#<!�6+7�+�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+<"�'=�#..��! ��67"� 4�!"#<!.��7#+�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���#��'=�+�#��! .7�� 4�!"#<!.�#76.�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+.+�'=�+�#�.! 6�76� 4�!"#<!.6�7##�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+�+�'=�+�#�+! +��7�# 4�!"#<!<�<7���#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+"6�'=�+�#�+! #676< 4�!"#<!<�67#��#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���<��'=�<"�6��! �.#7#. 4�!"��!�+.7�#�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"���'=�+�#�#*$8! .7�� 4�!"��!�"�7"6�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���<��'=�<"�6�#! ��<7"+ 4�!"��!+"<7<��#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+.��'=�+�#��! "+67�� 4�!"��!�667�6�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+�.�'=����6�! �++7�# 4�!"��!<��7<"�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+<+�'=�#..��! "."7<< 4�!"��!+�#7<+�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+<��'=�."++�! ��"7#. 4�!"��!.��7.6�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+"+�'=�#..��! �<�7.. 4�!"��!#<<7�+�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���+"��+�#�<! �6�7�� 4�!"��!66#7�+�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+#��'=�+�#��! �67+� 4�!"��!<�"7..�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+�.�'=�+�#��! +67�� 4�!"��!<.�7..�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+."�'=�+�#�"! 6�76� 4�!"��!�++7+#�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���6#�'=�+�#��! �"�7�� 4�!"��!��+7+#�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+"��'=����#�! #�7�� 4�!"��!6"�7.#�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���<#�'=�<"�6�#! +�67+< 4�!"�+!��67<.�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+.6�'=�+�#��! �<67�� 4�!"�+!.��7#��#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+���'=���6���! �#�7�� 4�!"�+!#�<7#��#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+""�'=�#..��! +<7�� 4�!"�+!��67#��#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+���'=����6�! <.7." 4�!"�+!6�"7���#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+#��'=�+�#��*$8! .7�� 4�!"�+!6�<7"+�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���#��'=�+�#��! +!66.7+# 4�!"��!��"7�<�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"�.�'=�."++�! "!���7�� 4�!"6�!��"7�<�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+##�'=��.�<�! �6.7<. 4�!"6�!���7�"�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���.6�'=�+�#��! ��.7�� 4�!"6�!�+.7�"�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+�<�'=����6�! ��"7#. 4�!"6�!�.�7+<�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���#��'=�+�#��! .7�� 4�!"6�!�..7#��#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��++��'=����6�! ��"7#. 4�!"6�!+��7�#�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+.#�'=�+�#��! �.<7�6 4�!"6�!.+�7�"�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���6��'=�+�#�+! �.�766 4�!"6�!�6�7<��#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+���'=�+�#�#! �<76� 4�!"6�!6#�7�<�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���6"�'=�+�#��! �+#7#6 4�!"6+!�<<7"��#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+�<�'=�+�#�6*$8! .7�� 4�!"6+!��"7#<�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+�"�'=����6�! �<�7�� 4�!"6+!+<.7#<�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+6.�'=����6�! �"�7"< 4�!"6+!#+67�6�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+.��'=�+�#��! +�+7"< 4�!"6+!<#�7#��#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+�<�'=�+�#�6! �<+7+# 4�!"6"!�..7�+



���� �������	

������������	�
�

�	�����	����
���������������������	
������������	���������
���������
�������������������������������������
 �����

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
����������<����

 ��	���� 6!�!�!�!"!��!��!��!��!��!��!��!������
���� """.� �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��B*%:%V$�$��'8�:%3B%�$KL'����� ��)�'��#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���<"�'=�<"�6�+! <67.+ 4�!"6"!�.+7.#�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+"<�'=�+�#�+! �"67�� 4�!"6"!.��7�+�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���##�'=����6�! �++7�# 4�!"6"!#+.7"<�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+#��'=�+�#��! �67.6 4�!"6"!��"7���#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���<<�'=��+��+! �!��.7�� 4�!"6�!"�<7���#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���++��+�#�<! ++#7�# 4�!"6�!�#.76+�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+++�'=�+�#�+! �.7�� 4�!"6�!�<�76+�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+6��'=����6�! +��7�< 4�!"66!�#�7���#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"���'=�."++�! .�+7"+ 4�!"66!##"7".�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"�6�'=�+�#��*$8! .7�� 4�!"66!##<7#��#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.�.�'=�+�#�#! #!<<�76� 4�!"<.!##�7"<�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"�<�'=�+�#��! ��<7�" 4�!"<.!�6#7#+�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"�#�'=�+�#�6! ��!�<67�6 4�!.�6!�6"7���#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+�+�'=�+�#��! ��"7�� 4�!.�6!�667���#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��++��'=�+�#��! �#7#� 4�!.�6!+#.7+<�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��++#�'=����6�! �.�7<+ 4�!.�6!.�67+��#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���6<�'=�<"�6��! �#�7�� 4�!.�6!#�<7+��#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+.<�'=�+�#�<! 6��7�� 4�!.�<!"�<7+��#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"���'=�+�#�6! 6!���7�� 4�!.��!"�<7+��#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!����"�'=�."++�! +<7�. 4�!.��!.�67.��#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+66�'=�����! �!.��7�� 4�!.�<!��67.��#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!����#�'=�+�#��! ��7#� 4�!.�<!�"�7���#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+�6�'=�+�#�<! +."7�6 4�!.�<!+<"7<.�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+.��'=�+�#��*$8! .7�� 4�!.�<!"��7���#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+6#�'=�"�#"<! ���7"� 4�!.�<!.��7.��#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+�<�'=�+�#�<! <�<7+" 4�!.��!"�#7<��#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+�#�'=�+�#�#! ++67�+ 4�!.��!�..7�"�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+���'=�+�#�"! �.7�� 4�!.��!�6�7�"�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+"#�'=�+�#�+*$8! .7�� 4�!.��!�6.7+#�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+6+�'=����6�! <�7�� 4�!.��!66�7+#�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+<��'=�#..��! �<7�� 4�!.��!<��7�#�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+���'=�+�#�#*$8! .7�� 4�!.��!<��7�6�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+�#�'=����6�! �++7.� 4�!.��!�.�76��#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"�#�'=�+�#�6*$�8! .7�� 4�!.��!�.#7���#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+.��'=�+�#��! #"�7#" 4�!.��!�<#7##�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���6��'=�+�#��! +��7�� 4�!.��!��#7##�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"���'=�."++�! ��+76� 4�!.��!+<�7"#�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���#��'=�+�#�+! ���7�� 4�!.��!#��7�#�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+<6�'=�."++�! 6�7�� 4�!.��!#667�#�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��++��'=�' ��)�$! �7�� 4�!.��!#667�6�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+���'=�+�#��! +��766 4�!.�+!���7�#�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���<+�'=�<"�6��! <��7"< 4�!.�+!<6�7#.�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��++"�'=�.�"�! �+.7�� 4�!.�"!���7#.�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+�"�'=�+�#�"! �.7�� 4�!.�"!�"�7#.�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+#+�'=�+�#��! ��.7�� 4�!.�"!�#67+.�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+�<�'=�+�#��! �.7�� 4�!.�"!�<+7+.�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+�"�'=�+�#�"! �!�6.7<+ 4�!.�.!"�<7�6�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��++��'=�+�#�+! �"7<6 4�!.�.!.�"7�#�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���<6�'=��".+�! +�67.� 4�!.�.!6+�7�#�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���#��'=�+�#��! ���7�6 4�!.�#!���7."�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+�6�'=�+�#�6! <��7<< 4�!.�#!<667.+�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���<.�'=�<"�6��! ���7<� 4�!.��!���7""�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+�#�'=�+�#��! +67�� 4�!.��!�+<7""�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���#6�'=����6�! �++7�# 4�!.��!+�+7���#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+�.�'=�+�#�.! ��+7.� 4�!.��!.�#7���#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+���'=�+�#��! ��7#. 4�!.��!#"<7+.�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+6<�'=�#..��! �<67"� 4�!.��!<"�7�.�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!������'=����6�! ���7�+ 4�!.�6!��67<6



���� �������	

������������	�
�

�	�����	����
���������������������	
������������	���������
���������
�������������������������������������
 �����

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������������

 ��	���� 6!�!�!�!"!��!��!��!��!��!��!��!������
���� """.� �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��B*%:%V$�$��'8�:%3B%�$KL'����� ��)�'��#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���#��'=����6�! �++7�# 4�!.�6!6.�7�"�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+#6�'=����6�! �".7�� 4�!.�6!<<�76.�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"���'=�+�#��! #�76� 4�!.�<!�.67#��#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+"��'=�+�#�+! �.<7+# 4�!.�<!+�67�+�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��+#��'=�+�#�<! 6��7�� 4�!.+�!��67�+������������	 ���� ����
�������+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"�.�'=����+! �!��+7#< 4�!.+�!6��7������+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"���'=����+! �!<6.7�� 4�!.+"!6�#7�<����+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"�#�'=����+! "!"��7�� 4�!.+<!��67�#������������	 ���� ��������6��+����� ����1���
��
/�0�'!�!�6+��'=�+�6��! #!<<�7�. 4�!."#!��.7+��6��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��6��'=�+�6��! �!+�67�+ 4�!."�!."+7+"�6��+����� ����1���
��
/�0�'!�!�66��'=�+�6��! �!��.76� 4�!."6!#.<7�#�6��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��6��'=�+�6��! �"+7<# 4�!."<!"�+7���6��+����� ����1���
��
/�0�'!�!�6+��'=�+�6��! �!+�67�+ 4�!..�!�+�7�.�6��+����� ����1���
��
/�0�'!�!�6���'=�+�6��! �!"�+7�+ 4�!..�!�+"766�6��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���6�'=�+�6��! #��7.6 4�!..�!�.�7"#�6��+����� ����1���
��
/�0�'!�!�6�"�'=�+�6��! ���7"� 4�!..+!"�+7<+�6��+����� ����1���
��
/�0�'!�!�6"��'=�+�6��! .!�<�7"< 4�!..<!�##7"��6��+����� ����1���
��
/�0�'!�!�6.��'=�+�6��! <�.7"" 4�!.#�!�"�76#�6��+����� ����1���
��
/�0�'!�!�.<��'=�+�6��! ��67"� 4�!.#�!+.�7�#�6��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.�<�'=�+�6��! ��#7�6 4�!.#�!"##7."�6��+����� ����1���
��
/�0�'!�!�6�6�'=�+�6��! 6<+7�< 4�!.#�!+.<7�+�6��+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<���'=�+�6��! .!+��7"� 4�!.##!�+�7���6��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��<��'=�+�6��! ��!<��7#� 4�!.�<!#"�76��6��+����� ����1���
��
/�0�'!�!�6���'=�+�6��! �!+�67�+ 4�!.6�!<�.7<��6��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.6��'=�+�6��! "�#7�� 4�!.6�!+<�7<��6��+����� ����1���
��
/�0�'!�!�6+��'=�+�6��! �!"�#7## 4�!.6�!6�67.#�6��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��<��'=�+�6��! �!+�67�+ 4�!.6"!�+#7.<�6��+����� ����1���
��
/�0�'!�!�6�6�'=�+�6��! �!�#676. 4�!.6.!+�.7""�6��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.���'=�+�6��! ��.7�� 4�!.6.!"+�7""�6��+����� ����1���
��
/�0�'!�!�6"6�'=�+�6��! �!+�67�+ 4�!.6#!�.67"��6��+����� ����1���
��
/�0�'!�!�6#.�'=�+�6��! <!+��7.6 4�!.<#!�6#7�.�6��+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<���'=�+�6��! "!+��7�. 4�!#��!"��7���6��+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<�+�'=�+�6��! ""+7�� 4�!#��!6.�7<��6��+����� ����1���
��
/�0�'!�!�6#��'=�+�6��! �.!6.�7#6 4�!#�#!���7.6�6��+����� ����1���
��
/�0�'!�!�6#6�'=�+�6��! �!##�7�" 4�!#�6!+#+7���6��+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<���'=�+�6��! ��!++�7.� 4�!#�6!#<.7�"�6��+����� ����1���
��
/�0�'!�!�����'=�+�6��! <��7+� 4�!#�<!#�#7#��6��+����� ����1���
��
/�0�'!�!���+�'=�+�6��! �!+�#7.# 4�!#+�!<�+7���6��+����� ����1���
��
/�0�'!�!�6�#�'=�+�6��! �!��+7�� 4�!#+�!<�#7+��6��+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<�#�'=�+�6��! �<"7+� 4�!#++!���7�"�6��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��#<�'=�+�6��! �!##.7�6 4�!#+#!+�#7.��6��+����� ����1���
��
/�0�'!�!�6���'=�+�6��! ���7"� 4�!#+#!.�67<<�6��+����� ����1���
��
/�0�'!�!�6���'=�+�6��! ..67�� 4�!#+�!�+�7�#�6��+����� ����1���
��
/�0�'!�!�6<.�'=�+�6��! �!#."76. 4�!#+6!�<�7���6��+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<�#�'=�+�6��! �!.�"7+. 4�!#"�!+##7"#�6��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��<"�'=�+�6��! ��+7.6 4�!#"�!���7�"�6��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.6��'=�+�6��! 6+�7�� 4�!#"�!<��7�"�6��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��<+�'=�+�6��! �!��#7.. 4�!#""!��67.<�6��+����� ����1���
��
/�0�'!�!�6�#�'=�+�6��! .!.�67<� 4�!#"<!.<�7.��6��+����� ����1���
��
/�0�'!�!�6"+�'=�+�6��! �<!+�+7#� 4�!##6!<��7���6��+����� ����1���
��
/�0�'!�!�666�'=�+�6��! ..67�� 4�!##<!.�<7+6�6��+����� ����1���
��
/�0�'!�!�66��'=�+�6��! ��!6�67<" 4�!#6�!+.67+��6��+����� ����1���
��
/�0�'!�!�6���'=�+�6��! ..67�� 4�!#6�!<�#7.<�6��+����� ����1���
��
/�0�'!�!�<�+�'=�+�6��! �!�6.7.� 4�!#6+!���7���6��+����� ����1���
��
/�0�'!�!�6���'=�+�6��! �!+�67�+ 4�!#6.!�+�7�+�6��+����� ����1���
��
/�0�'!�!�6++�'=�+�6��! +�67+< 4�!#6.!++67.�



���� �������	

������������	�
�

�	�����	����
���������������������	
������������	���������
���������
�������������������������������������
 �����

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������������

 ��	���� 6!�!�!�!"!��!��!��!��!��!��!��!������
���� """.� �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��B*%:%V$�$��'8�:%3B%�$KL'����� ��)�'��6��+����� ����1���
��
/�0�'!�!�6+��'=�+�6��! ..67�� 4�!#6.!6<#7�<������������	 ���� ����������<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.�#�'=�6.�! �7�� 4�!#6.!6<�7���<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.�.�'=�6.�! �!���7.# 4�!#6�!��<7.��<��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.�"�'=�+.�! �.7�� 4�!#6�!��.7�6������������	 ���� �

��������+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.���'=�+����! �.�7�� 4�!#6�!6�.7�6����+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.66�'=�+���+! �.�7�� 4�!#66!��.7�6����+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.�#�'=�+���+! �+<7<< 4�!#66!�#.7������+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.�6�'=�+����! �.�7�� 4�!#6<!��.7������+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.6+�'=�+����! ��"7�< 4�!#6<!�+<7"#����+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"�<�'=�+����! +67�� 4�!#6<!���7"#����+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.6<�'=�6.�! �.67<6 4�!#6<!"+#7""����+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"�6�'=�+����! +67�� 4�!#6<!"�"7""������������	 ���� 
�������+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"�.�'=�#..��! ��+7�. 4�!#6<!.6�7.<�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.6��'=�+�+��! �.#7<+ 4�!#6<!6""7.��+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"���'=�"���"! +6#7#� 4�!#<�!�+�7�<�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"##�'=�+�+�.! ��76� 4�!#<�!�"�7<<�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��""��'=�+�+�.! <�7<. 4�!#<�!++<7<"�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"<"�'=�+�+�+! ��67�+ 4�!#<�!.#67���+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"#<�'=�."++�! #�7.. 4�!#<�!#+�7#��+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"�<�'=�+�+�+! �<"76+ 4�!#<�!6�.7".�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"�"�'=�+�+�+! 6��7"6 4�!#<�!#<#7<+�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"#��'=�+�+��! ���7�� 4�!#<�!"##7<+�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��".��'=���6�6! ���7�� 4�!#<�!#6#7<+�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"���'=�."++�! ��#7�� 4�!#<�!�<+7�+�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"++�'=�+�+�+! +"�7+� 4�!#<+!�"�7+.�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"���'=�+�+�����! .7�� 4�!#<+!�".7.��+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"+��'=�+�+�.! "�7�" 4�!#<+!�6�7���+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"#��'=�+�+�.! ��76� 4�!#<+!�<67.��+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��""6�'=�#"�6! "67�� 4�!#<+!�"#7.��+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"..�'=���6�6! ���7�� 4�!#<+!+.#7.��+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"�"�'=�+�+��! "+7�� 4�!#<+!+<<7���+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"�#�'=�+�+�+! +++7�< 4�!#<+!�++7���+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"#.�'=�+�+�.! +�7�� 4�!#<+!�#"7���+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"+��'=�����! ���7�� 4�!#<"!"#"7���+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"�<�'=�"���"! ��<7+. 4�!#<"!.�+7".�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��""��'=�+�+�"! ��76� 4�!#<"!#"#7���+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��""#�'=��#�<�! ���7�� 4�!#<"!6##7���+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"�6�'=�"���"! +#�7�+ 4�!#<.!�++7+��+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"�+�'=�+�+�+! ��+7## 4�!#<.!"+#7<#�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"�+�'=���6�6! ���7�� 4�!#<.!#.#7<#�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��""+�'=�+�+�+! 6�76< 4�!#<.!�+676.�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"6��'=�+�+�+! �#<7+� 4�!#<.!<�67���+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"�#�'=�#..��! �+�7�� 4�!#<#!�"�7"��+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��".��'=�+�+��**$8! .7�� 4�!#<#!�".7#"�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"#��'=�+�+��! �!<.�7�� 4�!#<6!�<.7#"�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"6#�'=�+�+�+! �#.7<# 4�!#<6!�#�7#��+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"+"�'=�+�+��! �"<7+< 4�!#<6!"��7<<�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"""�'=�+�+��! �"7+� 4�!#<6!"6.7+��+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"�.�'=�+�+�+! ��67�" 4�!#<6!��"7�"�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"���'=�+�+�+! ���7## 4�!#<6!<�"7���+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��".��'=�+�+�6! �!.#�7�� 4�!���!"6"7���+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"+#�'=�+�+��! ��7�� 4�!���!..�7"��+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"."�'=���6�6! ���7�� 4�!���!##�7"��+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��".��'=�+�+��! +�<7+# 4�!���!<<#7�#�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"#��'=�+�+�.! "<7�# 4�!���!�".7<�



���� �������	

������������	�
�

�	�����	����
���������������������	
������������	���������
���������
�������������������������������������
 �����

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������������

 ��	���� 6!�!�!�!"!��!��!��!��!��!��!��!������
���� """.� �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��B*%:%V$�$��'8�:%3B%�$KL'����� ��)�'��+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"���'=�+�+��! "�.7+� 4�!���!.��7���+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"#+�'=�+�+�.! +��7#+ 4�!���!6"�76.�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"���'=�+�+�+! �6�7�< 4�!���!���7<"�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"6+�'=�+�+�+! ��676� 4�!���!�"�7�.�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"<��'=�+�+�+! �6<76# 4�!���!"+�7#��+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"#��'=�+�+�.*$8! .7�� 4�!���!"+#76+�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"<6�'=�+�+�+! �6676� 4�!���!#�.7#.�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"6��'=�+�+�+! ���7#< 4�!���!�<67+"�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"6.�'=�+�+�+! �<<7�" 4�!���!<<�7.6�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"#6�'=�+�+�.! ���766 4�!��+!�<<7"#�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"<#�'=�+�+�+! ��#7�� 4�!��+!+�.7"#�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.<��'=�+�+�.! +#7�" 4�!��+!+"�7���+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.���'=�+�+�+! ���7+< 4�!��+!."<7.<�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��".��'=�+�+��! �!���7�� 4�!��"!."<7.<�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��""��'=�+�+�#! ��7�� 4�!��"!#��7�<�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"+.�'=�+�+��! 6<"7�� 4�!��.!.��7�#�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"���'=�+�+�+*$8! .7�� 4�!��.!.��7�6�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"6��'=�+�+�+! ���7." 4�!��.!��<76��+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��".6�'=�+�+�#! �+#7�� 4�!��.!6#.76��+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"<��'=�+�+�+! �6+7#. 4�!��#!�"<7"��+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"66�'=�+�+�+! �#�7<< 4�!��#!���7"#�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��""<�'=�#"�6! �.7�� 4�!��#!�+�7##�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"#"�'=�+�+�.! �"#7." 4�!��#!"�<7���+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"���'=�+�+�+! "6�7�< 4�!��#!<#�7�<�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"".�'=�+�+��! �+7+# 4�!���!�++7#.�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��".+�'=���6�6! ���7�� 4�!���!�++7#.�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"<<�'=�+�+�+! ��<7.6 4�!���!"#+7�+�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��".<�'=�+�+�"! "<"7�6 4�!���!<.67���+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��".#�'=���6�6! ���7�� 4�!��6!�#67���+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"6"�'=�+�+�+! ��#7". 4�!��6!�6"7"#�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"+��'=�."++�! �+<7<. 4�!��6!"�"7"��+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"+6�'=�+�+�6! �"67�< 4�!��6!#�+7���+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"<.�'=�+�+�+! ��<7.# 4�!��6!<��7�#�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"���'=�+�+�+! "�7<� 4�!��6!<""7##�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"<��'=�+�+�+! �<<7#. 4�!��<!�""7+��+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"+<�'=�+�+��! ��7.6 4�!��<!��#76<�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��""��'=�#"�6! ��7<� 4�!��<!���7�<�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"+��'=�+�+�<! ���7<� 4�!��<!""<7�#�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��".<�'=�+�+�"*$8! .7�� 4�!��<!"."7<6�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"6<�'=�+�+�+! �6#7�� 4�!��<!#"�7#<�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"<��'=�+�+�+! �6676# 4�!��<!6+�7..�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"���'=�+�+��! +!66.7+# 4�!��+!��.7<��+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"�6�'=�+�+�+! ��67"+ 4�!��+!<<"7+"�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"<+�'=�+�+�+! �.�7+� 4�!��"!�".7##�+��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��"6��'=�+�+�+! �6"7�� 4�!��"!+�<76�������������	 ���� 
���������"��+����� $�9��,-
��
�>���1���
��
/�0�'!�!��.���'=�+����! �.�7�� 4�!��"!��<76��"��+����� $�9��,-
��
�>���1���
��
/�0�'!�!��"���'=�+�+��! +!66.7+# 4�!���!�<"7.��"��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.6"�'=�+�+��! +!6<�7.6 4�!��"!�6.7�<�"��+����� $�9��,-
��
�>���1���
��
/�0�'!�!��"���'=�+�+�����! .7�� 4�!��"!��<76�������������	 ������� ���������.��+����� $�9��,-
��
�>���1���
��
/�0�'!�!��.�6�'=�+����! �.�7�� 4�!��+!6�<76��.��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.6#���+���! "7�. 4�!��+!6+"7��������������	 
����� ����#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.�6�'=�+�#�6! #"7�< 4�!��+!6<676��#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.+<�'=�+�#�6! 67#" 4�!��+!<��7".�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��..��'=�+�#��*$8! .7�� 4�!��+!<��7#��#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.+��'=�+�#�6! �!��.7<" 4�!��.!�667#�



���� �������	

������������	�
�

�	�����	����
���������������������	
������������	���������
���������
�������������������������������������
 �����

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
����������+����

 ��	���� 6!�!�!�!"!��!��!��!��!��!��!��!������
���� """.� �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��B*%:%V$�$��'8�:%3B%�$KL'����� ��)�'��#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��..#�'=�#"�6! ��.7"� 4�!��.!+<"7���#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.�"�'=�+�#��! �!�6<7#� 4�!���!�6+7#6�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��..��'=�+�#��! <�7�� 4�!���!��.7#6�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��."6�'=�#"�6! +�#76< 4�!���!#.�7.��#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.���'=�+�#�#! ��6766 4�!���!�#�7".�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.���'=�+�#�.! �+�7�. 4�!���!<<�7.��#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��."#�'=�+�#��! ��7�6 4�!��6!��67�6�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.#+�'=�+�#�<! �<7�+ 4�!��6!��67���#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.�<�'=�+�#��! +67�� 4�!��6!�##7���#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.+.�'=�+�#�6! +++7". 4�!��6!+<<7"#�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.#"�'=�+�#�<! .+7#. 4�!��6!".+7���#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.#6�'=�+�#��*$8! .7�� 4�!��6!".67++�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.�<�'=�+�#�6! "7+� 4�!��6!"#�7#.�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.�#�'=�+�#�+! �.7�� 4�!��6!"6�7#.�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.+#�'=�+�#�6! <�"7"� 4�!��<!+<�7���#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.#+�'=�+�#�<*$8! .7�� 4�!��<!+<�7+"�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.#��'=�#..��! ��7"� 4�!��<!"�"7�"�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��."#�'=�+�#��*$8! .7�� 4�!��<!"�<7<#�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.���'=�+�#��! �6"7#� 4�!��<!��"7.6�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.���'=�+�#�#! �.7�� 4�!��<!�+<7.6�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.�+�'=�+�#��! �"#7�� 4�!��<!66#7�6�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.���'=�+�#�6! +7"# 4�!��<!66<7�"�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.+"�'=�+�#�6! #7�. 4�!��<!6<.7�<�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.."�'=�+�#��! �!<<"7�� 4�!���!66<7�<�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.���'=�+�#�.! �.7�� 4�!���!<�"7�<�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.#.�'=�+�#�6! +�"7�� 4�!���!�+67�<�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��."��'=�+�#�6! "7+� 4�!���!�"+7���#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.#��'=�+�#��! <�7�6 4�!���!++.76<�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.#6�'=�+�#��! ��7�# 4�!���!"�67#.�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.6���+�#��! 667�6 4�!���!"<�7"+�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.+��'=�+�#�6! ��7�6 4�!���!.�"7���#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��..+�'=�+�#��! 6�7�� 4�!���!.<"766�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��...�'=�."++�! 67.� 4�!���!#�+7+6�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��..6�'=�#..��! ..7�� 4�!���!#.67.6�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.+6�'=�+�#�6! ���7#� 4�!���!�6�7�.�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��..��'=�+�#��! +�#7"+ 4�!��+!�<�7#6�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��."��'=�+�#�+! �#�7�� 4�!��+!�.�7#6�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��..��'=�+�#��*$8! .7�� 4�!��+!�#�7<��#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��."��'=�+�#�6! �7.< 4�!��+!�#.7"<�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.".�'=�+�#��! <�#7�� 4�!��"!�"�7"<�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.�+�'=�+�#�6! "!#��7�� 4�!��6!6""7���#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.���'=�+�#��! �.+7�� 4�!��6!<<�7<+�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��."��'=�+�#�6! "7+� 4�!��<!���7�.�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.#��'=�+�#�6! +�#7�� 4�!��<!+�67�.�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.6.��+�#��! 667�6 4�!��<!"��7�+�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.++�'=�+�#�6! ��7<# 4�!��<!"�<7<<�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.""�'=�"���"! +<7�" 4�!��<!".<7�+�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.���'=�+�#��! "�.7+� 4�!��<!6�"7..�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.�#�'=�+�#�6! "#"7�# 4�!�+�!++<7+��#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.�.�'=�+�#��! #<7.6 4�!�+�!"�676<�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.+��'=�+�#�6! �"�7�� 4�!�+�!..#7#��#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��..��'=�<�#+! #�7<. 4�!�+�!#��7.#�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.�6�'=�+�#�"! �.7�� 4�!�+�!#"�7.#�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.+��'=�+�#�6! #�7+6 4�!�+�!��<7<"�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.#��'=���"��! <�#7�< 4�!�+�!#6#7�+�#��+����� ����1���
��
/�0�����
���>������.�"�'=�+#+<.! ���7�� 4�!�+�!"�#7�+�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.���'=�+�#��! ��"7<� 4�!�+�!.6�7�+�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��..��'=�+�#��! ���7�6 4�!�+�!��+76�



���� �������	

������������	�
�

�	�����	����
���������������������	
������������	���������
���������
�������������������������������������
 �����

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
����������"����

 ��	���� 6!�!�!�!"!��!��!��!��!��!��!��!������
���� """.� �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��B*%:%V$�$��'8�:%3B%�$KL'����� ��)�'��#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.�.�'=�+�#�6! +6�7�� 4�!�++!�6+7<��#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.#<�'=�+�#��! ���7.� 4�!�++!�6"7"��#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��."<�'=�#"�6! +�"7�+ 4�!�++!.<67."�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.�<�'=�+�#�"! �+�7�# 4�!�++!��67���#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.##�'=�+�#�6! �"7�� 4�!�++!�.�7���#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.#��'=�+�#��*$8! .7�� 4�!�++!�.�7<��#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��."+�'=�+�#�6! ���7�6 4�!�++!<#67���#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��..<�'=�#..��! �!�#+7�" 4�!�+.!�+�7<"�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.�6�'=�+�#�+! 6#7�. 4�!�+.!��67�<�#��+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.���'=�+�#��! �+7�� 4�!�+.!�+�7�<������������	 ���� 
������+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��<���'=����+�! <7<� 4�!�+.!�"�7�#+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��<#��'=����+�! �!<#�76" 4�!�+6!��"7��+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��<#6�'=����+�! +�7+� 4�!�+6!�+#7+�+���+����� ����1���
��
/�0�����
���>�������6��'=�++����*$8! .7�� 4�!�+6!�"�7.<+���+����� ����1���
��
/�0�����
���>�������6��'=�++���! #��!"�<7�+ 4+!++6!##�7��+���+����� ����1���
��
/�0�����
���>�������6��'=�++���! 6�!.�+7#< 4+!"�<!�6"7"�������������	 ���� ��������

+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��#6"�'=�++��6! �!��.76� 4+!"��!"��7�6+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!���"��'=�++��6! #!�+<7�. 4+!"��!�+<7+++���+����� ����1���
��
/�0�'!�!����.�'=�++��6! .!�<.7�� 4+!"+�!<+"7""+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!���+��'=�++��6! +!+��7"� 4+!"+#!�+"7<�+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!������'=�++��6! �#.7"� 4+!"+#!"��7+6+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��##.�'=�++��6! �+!#��7"� 4+!".�!���7�6+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��#�+�'=�++��6! +!�<.7�< 4+!".+!6�#7��+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��#+��'=�++��6! 6#<7�� 4+!"."!#�.7�6+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��#+6�'=�++��6! �!<"�7<+ 4+!".#!#�67��+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.<+�'=�++��6! <!�.�7�� 4+!"##!+��7��+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��#���'=�++��6! ��!�.�7�" 4+!"��!.��7�.+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��#���'=�++��6! "+�7"< 4+!"��!<..7�"+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��#"<�'=�++��6! +!#�"7<. 4+!"6�!#+�7�<+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��#<<�'=�++��6! <�"7<< 4+!"6�!...7�6+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!���+<�'=�++��6! "!�<"7#" 4+!"6#!#"<76�+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!������'=�++��6! <!#+�76+ 4+!"<#!�6�7#.+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!����+�'=�++��6! "�.7+� 4+!"<#!#6�7��+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��#���'=�++��6! �!�#.7�� 4+!"<6!�.�7�++���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��#+#�'=�++��6! .!6�"7�< 4+!.�"!.##7.�+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!���+��'=�++��6! �!<""7�6 4+!.�#!.��7+�+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!���<��'=��+��+! �#7�+ 4+!.�#!.+�7"++���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��#�.�'=�++��6! .!���766 4+!.��!..67+�+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!����#�'=�++��6! .!6.+7#� 4+!.��!"��7<�+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.<��'=�++��6! +!��"7�� 4+!.��!"�#7��+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��##��'=�++��6! 6.�7�� 4+!.��!��#7�"+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!���#��'=�++���! �!"<�7+� 4+!.��!�#�7�.+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��<���'=�.��"! �.!���7�� 4+!."�!�#�7�.+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��#.��'=�++��6! #!+++7�< 4+!.."!���7+"+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��#<"�'=�++��6! �!�+#7�. 4+!..#!�+#7+<+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��#�.�'=�++��6! .!�<+7## 4+!.#�!<+�7�.+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!���+��'=�++��6! "6676# 4+!.#�!"�67<�+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!���".��������! �!�6676� 4+!.#"!���7��+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!���<��'=��+��+! ��7"" 4+!.#"!��67�.+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!���+#�'=�++��6! �!6�"7"+ 4+!.##!�+�7.6+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!���"<�'=�++��"! �!���7�� 4+!.#�!�+�7.6+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!���6#�'=��+��+! .�7"� 4+!.#�!�<�7��+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��#���'=�++��6! #!#�+7+� 4+!.�+!�<+7+�+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!����#�'=�++��6! ��7.� 4+!.�+!6��76�+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!���<"�'=��+��+! ���7+� 4+!.�"!�"67�6+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��#�"�'=�++��6! �!.�#7"� 4+!.6�!#�"7.<



���� �������	

������������	�
�

�	�����	����
���������������������	
������������	���������
���������
�������������������������������������
 �����

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
����������.����

 ��	���� 6!�!�!�!"!��!��!��!��!��!��!��!������
���� """.� �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��B*%:%V$�$��'8�:%3B%�$KL'����� ��)�'�+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.<��'=�++��+! ��!.<"7�6 4+!.<+!�#<7+�+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��#.��'=�++��6! �!"<"7�+ 4+!.<"!�#+7#�+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!���6<�'=��+��+! ��.7"< 4+!.<"!6#<7�<+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��#6<�'=�++��6! �.�7.� 4+!.<.!���7#�+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!����"�'=�++��6! "<�7�� 4+!.<.!#��7+�+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��#�"�'=�++��6! �!<6<7�� 4+!.<�!#��7.++���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��#<��'=�++��6! +.!.��7�+ 4+!#++!���7.#+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!���+��'=�++��6! ��7.� 4+!#++!��67�#+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!���+.�'=�++��6! ��!."+7�� 4+!#..!���7��+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!����.�'=�++��6! .!#�#76# 4+!##�!+"67�++���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��#���'=�++��6! �!.��7�� 4+!##�!6��7�++���+����� ����1���
��
/�0�'!�!������'=�++��6! �!6�<7.. 4+!##.!#<<7.6+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��#���'=�++��6! "!66�7"� 4+!#��!.6#7<6+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!����+�'=�++��6! #!�+�7+# 4+!#�#!��<7+"+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!����6�'=�++��6! �!#��7<+ 4+!#�6!++�7��+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��#66�'=�++��6! �!.<�7�6 4+!#�<!<�<7+.+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��#+��'=�++��6! �!�.+7�< 4+!#6�!�6�7."+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��###�'=�++��6! +!�#�7�� 4+!#6.!+"+7#.+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��##��'=�++��6! �!<+�7<" 4+!#<+!��"7.<+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��#�6�'=�++��6! .!���766 4+!#<6!�<.7"�+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!���+6�'=�++��6! �!<.#7�� 4+!���!�.�7.�+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��#+<�'=�++��6! �6�7�6 4+!���!.+�7�.+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.<6�'=�++��6! .�<7"� 4+!���!���7�#+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!���6"�'=������! �"7.� 4+!���!�+.7#�+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��#.��'=�++��6! �!"+#7�� 4+!��+!.��7#�+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��#6��'=�++��6! �!��<7.6 4+!��"!�.�7�.+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��#���'=�++��6! �.!+�#7+� 4+!�+�!�.�7.�+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��#�"�'=�++��6! �!"+#7�� 4+!�+�!"<+7.�+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��#".�'=�++��6! +!�"�7<< 4+!�+#!�+.7.#+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!����6�'=�++��6! #!...7�" 4+!�"�!�<�76�+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.<��'=�++��+*$8! .7�� 4+!�"�!�<#7��+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��#<��'=�++��6! �!���76< 4+!�"+!<<67<�+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!���.+�'=�++���! �!+��7�� 4+!�".!+�67<�+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��##��'=�++��6! "�!#<�7�. 4+!�6#!���7##+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��#���'=�++��6! �!���7�� 4+!�6�!���7##+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��##��'=�++��6! �!<��7�. 4+!�6<!���7<�+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��#<6�'=�++��6! �!�6.7<� 4+!�<�!��676�+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��#""�'=�++��6! �!<�#7�� 4+!�<+!��.7�++���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��##+�'=�++��6! ��!+<�7<� 4+!6�.!"�.7<++���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��#6#�'=�++��6! +#"76. 4+!6�.!���7�6+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��#�6�'=�++��6! �!#��7.+ 4+!6��!+667+�+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!����6�'=�++��6! 6667�6 4+!6�6!��#7.<+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��#�<�'=�++��6! +!<+<7�� 4+!6��!��.76�+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!������'=�++��6! ���7�� 4+!6��!"+�7��+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��#<��'=�++��6! ��.7�� 4+!6��!#"�7��+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!������'=�++��6! �!�"�7+< 4+!6�+!66<7"�+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!���.��'=�++���! ���7.. 4+!6�"!���7<.+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��.<"�'=�++��6! +!��"7.� 4+!6��!��.7".+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!���66�'=��+��+! ��#7�6 4+!6�6!���7#++���+����� ����1���
��
/�0�'!�!������'=�++��6! �+!+.�7." 4+!6+�!+.�7��+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��#"#�'=�++��6! .�#7�+ 4+!6+�!6�67<�+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!����"�'=�++��6! +!�<#76. 4+!6+.!#�.7�.+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��#�+�'=�++��6! +!<<�7.. 4+!6+<!##�7+�+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!���."�'=�++���! ���7�� 4+!6+<!��<7.�+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��#�<�'=�++��6! .!���7�< 4+!6""!<.#7�<+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!���<+�'=��.7#�! �.7#� 4+!6""!<��7"#+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��#���'=�++��6! +�!""�76� 4+!6��!"�+7+++���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��#�+�'=�++��6! .!��.7�. 4+!66�!.+67"6



���� �������	

������������	�
�

�	�����	����
���������������������	
������������	���������
���������
�������������������������������������
 �����

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
����������#����

 ��	���� 6!�!�!�!"!��!��!��!��!��!��!��!������
���� """.� �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��B*%:%V$�$��'8�:%3B%�$KL'����� ��)�'�+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!������'=�++��6! #��7�� 4+!66+!�.67"6+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��#�"�'=�++��6! +!�+"7�� 4+!66#!�<�7.<+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!���.��'=�++���! �!"+�7�� 4+!66�!���7.<+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��#�6�'=�++��6! �!<"+7#� 4+!6<.!###7�#+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!���.��'=�++��"! <+7.� 4+!6<.!�.<7�#+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��#.+�'=�++��6! "!6+�7#6 4+!<��!.<�7""+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��#�#�'=�++��6! ��!#+"7.# 4+!<�+!���7��+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!���<��'=��+��+! �.7## 4+!<�+!�"�7##+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��#<.�'=�++��6! "+�7"" 4+!<�+!#6�7��+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!���6��'=��+��+! ��7<� 4+!<�+!���7��+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��#���'=�++��6! ��!.6�7<< 4+!<�.!�6+7<<+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!���++�'=�++��6! �!+��7�� 4+!<�#!.<�7�<+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!���6.�'=����6+�! ++�7�� 4+!<�#!<�676#+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��#6+�'=�++��6! �!6.+76. 4+!<�<!�6�7��+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��#"��'=�++��6! �!�<<7�� 4+!<+�!�6�7"�+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��#���'=�++��6! �!.�.7�� 4+!<+�!.<�7#6+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��#+��'=�++��6! �!+�<7<" 4+!<++!<��7#�+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��#�<�'=�++��6! .!<��7�. 4+!<+<!6<�7��+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!����"�'=�++��6! �!6�<7"+ 4+!<"�!���7��+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��#+��'=�++��6! �!<"+7�" 4+!<".!���7+"+���+����� ����1���
��
/�0�'!�!��#"6�'=�++��6! ��!��#7+� 4+!<#�!�"#7��������������	 ���� ������
��� ��	���� 6!�!�!�!"!��!��!��!��!��!��!��!������
���� """.. �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��B*%:%V$�$��'8��)*8$�$��' ��)�$*[8%$��4�'8%E� ��&*8$'8K$ �)*I8%$�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4<!"<+!".+7<�����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������"6<! +<�7<� 4<!"<+!6.�76�����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#+#! ��7�� 4<!"<+!6#�76�����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.6#! �!<��7�+ 4<!"<.!�#�7<.����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.#�! +!�#.7+� 4<!"<6!<�67��������������	 ���� ������������+����� ����1���
��
/�0����>����������""�'=�6��! ��"7�. 4<!"<<!�.�7.�����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.��! �!���7�� 4<!.��!�.�7.�����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.#+! "�+!���7�� 4<!<�"!��+7."����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
��������<6! �.!���7�� 4<!<"<!��+7."����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������."#! �+67�6 4<!<"<!<��7������+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#.�! "!��<76# 4<!<."!�<�7.6����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#+�! "+�7�" 4<!<."!#�+7+�����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#6.! <!<#"7<� 4<!<#"!.667�<����+����� ����1���
��
/�0����>����������"+�'=�+����! �+#7#� 4<!<#"!��"7<#����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#�<! "!�<�7+" 4<!<#6!<�#7+�����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������"<�! <.�76" 4<!<#<!6�"7�"����+����� ����1���
��
/�0����>����������+.�'=���6! 6"7�� 4<!<#<!<.67�"����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.6�! +!#6<7�� 4<!<�+!#"�7+"����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#�.! ��!�<.7<� 4<!<6"!6"+7�"����+����� ����1���
��
/�0����>����������+"�'=�+���<! <�7"� 4<!<6"!<+.7#"



���� �������	

������������	�
�

�	�����	����
���������������������	
������������	���������
���������
�������������������������������������
 �����

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������������

 ��	���� 6!�!�!�!"!��!��!��!��!��!��!��!������
���� """.. �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��B*%:%V$�$��'8��)*8$�$��' ��)�$*[8%$��4�'8%E� ��&*8$'8K$ �)*I8%$����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#�<! ��<7.. 4<!<6.!�..7�<������������	 ���� ����
���
�+��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#�.! ��#7�< 4<!<6.!�6�7�6�+��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#.6! ��!.+#7<# 4<!<<.!6�67�"�+��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.+.! ��#7�< 4<!<<#!�""7++�+��+����� ����1���
��
/�0����>����������"��'=�����! ���7.# 4<!<<#!�""76<�+��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
��������<#! ��#7�< 4<!<<#!"��7<6�+��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
���������#! ".�7#� 4<!<<#!<�67.6�+��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������..#! �!��+7+# 4<!<<6!�+�7<"�+��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#6#! +<!"#67�+ 4��!�+�!.��7���+��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#��! #!�"�7�+ 4��!�""!�"�7"��+��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
����������! ��"76� 4��!�""!+#�7���+��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������"<�! <�#7"" 4��!�".!�<+7#"�+��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������."�! �!6.67<+ 4��!�"6!�.�7.��+��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
���������.! ���7.# 4��!�"6!+.+7�+�+��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#+6! .7�� 4��!�"6!+.67���+��+����� ����1���
��
/�0����>����������"#�'=�����! ��"76� 4��!�"6!"6+7���+��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.66! �!<�#7." 4��!�.�!+<<7."�+��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.#"! +!�"<7�� 4��!�.+!""67#�������������	 ���� ��������
�"��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������."6! �<"7�� 4��!�.+!#"�76��"��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.��! +!.��7�� 4��!�.�!�#�76��"��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#.<! #�+7�� 4��!�.�!�##7�+�"��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.#.! �#+76� 4��!�.6!��<7<��"��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������"<�! �!�<"7+# 4��!�.<!��"7�#�"��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������".6! ��!6#"7+� 4��!�#<!<667.#�"��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.6<! �!.6676� 4��!���!.��7+#�"��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.+#! +#�7�� 4��!���!<+<7"6������������	 ���� ���������.��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#��! �!<�#7�� 4��!��"!6..7"6�.��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#6�! "!��67�� 4��!��6!<#"7���.��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.��! �+�7�� 4��!��<!�<"7"��.��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#+<! .7�� 4��!��<!�<<7.��.��+����� ����1���
��
/�0����>����������#��'=��.�+����! �!�#�76# 4��!�6�!�#�7+6�.��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������"<+! +6.7+6 4��!�6�!."�7�#�.��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.##! .!"<"7+" 4��!�6#!�"�7��



���� �������	

������������	�
�

�	�����	����
���������������������	
������������	���������
���������
�������������������������������������
 �����

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
����������6����

 ��	���� 6!�!�!�!"!��!��!��!��!��!��!��!������
���� """.. �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��B*%:%V$�$��'8��)*8$�$��' ��)�$*[8%$��4�'8%E� ��&*8$'8K$ �)*I8%$�.��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.<�! �!6.�7�+ 4��!�6�!6<+7�+������������	 ���� ���������6��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.<�! �!.�.7<� 4��!�6<!+<<7�.�6��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������##�! ��.7�� 4��!�6<!#�"7+��6��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������"<"! �!���7.� 4��!�<�!6�#76<�6��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.�+! +�!#��76+ 4��!��+!.."7���6��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#��! ��!6#"7+� 4��!�+"!"�<7���6��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#�+! .!��+76� 4��!�+<!."�76��6��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#"�! <7<� 4��!�+<!..�7�"������������	 ���� ��������<��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������"�+! <�<7�6 4��!�"�!.+�7.��<��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#+�! "��7.� 4��!�"�!���7���<��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.#�! "!.6�7�+ 4��!�".!.<�7�.�<��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#6+! "#.7�� 4��!�"#!�.#7���<��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#6�! +!66�7�. 4��!�"<!<+�7+��<��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������."<! �!""�7#" 4��!�.�!+�67<#�<��+����� ����1���
��
/�0����>����������#���#�! �!<.<7.. 4��!�.+!++67.��<��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������"<.! ##�7�" 4��!�."!���7�.�<��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.�"! �!���7"� 4��!�.#!���7#.�<��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.�+! �"�!#"#7.+ 4��!�<6!+�"7�6�<��+����� ����1���
��
/�0����>����������##��##! #�7"� 4��!�<6!"+#7.6�<��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������..�! 6!<6�7�6 4��!+��!"�<7+#�<��+����� ����1���
��
/�0����>����������#6��#6! <�<7�6 4��!+�6!+<<7�"�<��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#"�! "!�+�76< 4��!+�+!�+�7�+�<��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������##�! �!#�676� 4��!+�"!�"<76.�<��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#��! �+!�"#7"� 4��!++�!6<#7+��<��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.<�! "!��+7�� 4��!+"�!��<7"+�<��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������"#�! ��.!���7�� 4��!""�!��<7"+�<��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������+#.! �!��.7#� 4��!""6!6".7�+�<��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������"#"! �!�#�76# 4��!""<!<��76<�<��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.+�! +!#�.76� 4��!".+!.�+7�#�<��+����� ����1���
��
/�0����>����������<<��<<! .6�7�� 4��!"."!��.7�#�<��+����� ����1���
��
/�0����>����������<6��<6! #<7�� 4��!"."!��"7�#�<��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������."+! +.!�6�7�# 4��!"6<!+.�7.��<��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#�<! �!�#�76# 4��!"<�!"��7+6�<��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������"��! �!<.<7.. 4��!"<�!+�<7<+������������	 ���� ��
��
���



���� �������	

������������	�
�

�	�����	����
���������������������	
������������	���������
���������
�������������������������������������
 �����

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
����������<����

 ��	���� 6!�!�!�!"!��!��!��!��!��!��!��!������
���� """.. �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��B*%:%V$�$��'8��)*8$�$��' ��)�$*[8%$��4�'8%E� ��&*8$'8K$ �)*I8%$����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#�<! +!�<"7�� 4��!"<.!.�"7#"����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#�6! <�7#� 4��!"<.!#��7�"����+����� ����1���
��
/�0����>����������.<�'=���<��! <67�� 4��!"<.!���7�.����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������..�! +�!"��7�� 4��!.++!�6�7�#����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#�#! ��!�"67�� 4��!...!++�7�+����+����� ����1���
��
/�0����>����������.<�'=������! <67�� 4��!...!"�<7�"����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.�"! +""!++�7#" 4��!6<<!�.<7#6����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������".<! ��!<""7�" 4��!<��!��+7������+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#"�! �.7�� 4��!<��!��67������+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#��! ��!66"7+. 4��!<��!#�+7������+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.<+! �!�"#7�� 4��!<�+!6.<7�6����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.""! �!+<.7"+ 4��!<�#!�."7#�����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.�.! �!.��7�� 4��!<++!�."7#�����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#�"! �!#�<7�+ 4��!<+#!+6+76"����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#66! "#!+<�76� 4��!<6�!��"7#.����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������"<#! +<�7<� 4��!<6+!�##7#�����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.#6! .�!+�.76< 4��!�"�!."�7.�����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������..6! �!..�7#. 4��!�"+!�<+7�#����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#��! ##!6�"7"+ 4��!��<!<#�7.<����+����� ����1���
��
/�0����>����������.<�'=�+����! ��!�"67�� 4��!���!��.7#�����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.6"! �!���7�� 4��!���!6�#7+�����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#+�! ��!��.76. 4��!�.�!.<�7������+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
����������! +�7<# 4��!�.�!#�.7�+������������	 ���� ����
���
�����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������"<�! �!�""7�. 4��!�.+!+#<766����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.�.! �+�7�� 4��!�.+!.��7������+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������##+! ��.7�� 4��!�.+!#�.7+�����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#"+! .7�� 4��!�.+!#��7+�����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.<"! �!"#�7�. 4��!�.#!���7"�����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.#<! �!�<.7�6 4��!�.6!���7#.������������	 ���� �������
����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������"<6! �!"667�# 4��!�.<!�#�7<�����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#""! ��7�� 4��!�.<!���7<�����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.<.! �!.��7"� 4��!�#�!�6+7+6����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.��! #��7�# 4��!�#�!66.7."������������	 ���� ���
����.��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������"<<! �"!�#�7<� 4��!��#!�"67".



���� �������	

������������	�
�

�	�����	����
���������������������	
������������	���������
���������
�������������������������������������
 �����

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������+�����

 ��	���� 6!�!�!�!"!��!��!��!��!��!��!��!������
���� """.. �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��B*%:%V$�$��'8��)*8$�$��' ��)�$*[8%$��4�'8%E� ��&*8$'8K$ �)*I8%$�.��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.��! �!�6#76� 4��!���!++.7�.�.��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.<#! �!#+�7�6 4��!��6!<##7�+�.��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.�#! �+�7�� 4��!��<!�<#7�.�.��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#".! �.�7#< 4��!��<!+"67<"������������	 ���� ���������#��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.<�! �!+#�7"6 4��!�6�!��<7"��#��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.��! ��!�+�7.+ 4��!�<�!""�7<.�#��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#+�! �!."�7#� 4��!�<+!<6+7.��#��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������"#�! �.!���7�� 4��!��6!<6+7.��#��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.��! <�<7�< 4��!��<!<��7�#�#��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#"#! ��#7�# 4��!���!��676��#��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#��! �!"�.7#� 4��!���!"""7"+�#��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������"#�! �+!�6�76+ 4��!�+.!��.7�#�#��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.+6! #!�+�7�� 4��!�"�!<.#7++�#��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������..�! +!.6.76� 4��!�".!."�7���#��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.�6! +!"667#" 4��!�"<!�+�76"�#��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.��! �.!�+�7�� 4��!��"!�#�7�#�#��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������"�"! �!"�.7#� 4��!��.!.�#7#��#��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.�#! �!�.+76" 4��!���!�+�7.��#��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#�+! .6!6��7�6 4��!++#!."�7.<�#��+����� ����1���
��
/�0����>��������������+�#�<! "#7�" 4��!++#!.6#7�+�#��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#6<! �<!"�<7�� 4��!+.#!�#.7<+�#��+����� ����1���
��
/�0����>�����������.��+�#��! ���7+� 4��!+.#!�667+��#��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#��! ��!.��7"+ 4��!+##!�.67�+�#��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������##"! "!.�.7<+ 4��!+��!��"7##�#��+����� ����1���
��
/�0����>����������<���<�! ���7�. 4��!+��!+6.7<�������������	 ���� �
�����������+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������..�! 6!6��7"+ 4��!+6�!��+7+"����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������"##! #6!6�<7�+ 4��!""<!�+�7+�����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#<�! "�!<"�76� 4��!"<�!<6�7������+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#"�! "#7"� 4��!"<�!��#7.6����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������"#�! ".!66#7<+ 4��!.+�!<�+7.�����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#�"! "�!���7�� 4��!.��!<�+7.�����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.��! #!<<.7<� 4��!.6"!<�<7"�����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#�#! <�7++ 4��!.6.!���7�"����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������"#<! "�!���7�� 4��!#�.!���7�"



���� �������	

������������	�
�

�	�����	����
���������������������	
������������	���������
���������
�������������������������������������
 �����

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������+�����

 ��	���� 6!�!�!�!"!��!��!��!��!��!��!��!������
���� """.. �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��B*%:%V$�$��'8��)*8$�$��' ��)�$*[8%$��4�'8%E� ��&*8$'8K$ �)*I8%$����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#��! #6!6�<7�+ 4��!#<+!6�<7������+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.�+! �##!#�67<6 4��!6#�!.�67�.����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.<6! �!"��7.� 4��!6#�!<+�7������+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������##.! �!�##76# 4��!6#+!<<67�+����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#++! �!6#+7#� 4��!6#.!6#�7�"����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������"#.! 6!6��7"+ 4��!6�"!#�<7������+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
���������6! "�!�##76# 4��!<�.!�"#7�+����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
���������<! �!6#+7#� 4��!<��!#�<7#"������������	 ���� ����

�����6��+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
6"����2!�8X�%*'��$�8��=�8��'8�8�� =':�'����$:$8%'�?$ %:%$��$E'�! ��.7�6 4��!<��!6�"7���6��+����� ����1���
��
/�0����>����������+#�'=�+�6��! +<7#. 4��!<��!6."7+��6��+����� ����1���
��
/�0����>����������".�'=�+�6��! ".�7#� 4��!<�6!+��7<��6��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.�"! ��#!�#+7�� 4��!�+"!+�.7�6�6��+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
6+����2!�8X�%*'��$�8��=�8��'8�8�� =':�'����$:$8%'�?$ %:%$��$E'�! �.+76� 4��!�+"!.�676<�6��+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
6+����2!�8X�%*'��$�8��=�8��'8�8�� =':�'����$:$8%'�?$ %:%$��$E'�! �.+76� 4��!�+"!#6�7���6��+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
<�����2!�8X�%*'��$�8��=�8��'8�8�� =':�'����$:$8%'�?$ %:%$��$E'�! .�7�� 4��!�+"!�++7<��6��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#"6! �"�7.� 4��!�+"!6�"7."�6��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.�<! �<!+�+7�� 4��!�."!�6�7�#�6��+����� ����1���
��
/�0����>����������#.�'=�+�6��! ��676� 4��!�."!"�#7.#�6��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.��! "�"7�" 4��!�."!6"�76��6��+����� ����1���
��
/�0����>����������+<�'=�+�6��! #+7<. 4��!�."!<�"7�.�6��+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
6�����2!�8X�%*'��$�8��=�8��'8�8�� =':�'����$:$8%'�?$ %:%$��$E'�! .�7�� 4��!�."!<.#7���6��+����� ����1���
��
/�0����>����������.+�'=�+�6��! #6!�6<7+6 4��!��+!�".7"��6��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.�6! �+�7�� 4��!��+!6�.7#��6��+����� ���	
��
������
�,�1������
��
/�0�
���1����>���1���
6#.���2!�8X�%*'��$�8��=�8��'8�8�� =':�'����$:$8%'� $*�8)%�$����$E'�! 6��76# 4��!��"!#6+7"6�6��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.<<! �!"�"7"6 4��!���!�.�7<#������������	 ���� ���������
�<��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.�<! �!�<�76� 4��!��<!<.�76+�<��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������".�! <+!���7�� 4��!+��!<.�76+�<��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.".! ��7�" 4��!+��!<�+7.��<��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#<�! 6!6#�7"� 4��!++�!6+.7<<�<��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.�.! �!�"#7�+ 4��!++"!�6�7���<��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.�+! �""7#" 4��!++"!��#7##�<��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#��! "!�#�76� 4��!++6!<<"7"�



���� �������	

������������	�
�

�	�����	����
���������������������	
������������	���������
���������
�������������������������������������
 �����

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������+�����

 ��	���� 6!�!�!�!"!��!��!��!��!��!��!��!������
���� """.. �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��B*%:%V$�$��'8��)*8$�$��' ��)�$*[8%$��4�'8%E� ��&*8$'8K$ �)*I8%$�<��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������..<! �!�"�7�+ 4��!+"�!�+.7.��<��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#"<! ��.7.. 4��!+"�!"#�7�.������������	 ���� ������������+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������"#+! <6<7�� 4��!+"�!".�7�#����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.+�! �!##.7## 4��!+"+!��.76�����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������###! ...76" 4��!+"+!#��7##����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#��! #!.�.7+6 4��!+.�!���7�"����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.+<! �.!�+<7<� 4��!+#.!<�#7<"����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#.�! �""7�# 4��!+##!�#�7������+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.�"! +�.76< 4��!+##!"�#7<<����+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.�#! �!�.+7"# 4��!+#6!#+�7".������������	 ���� 
��������+��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.#�! "!��67#6 4��!+��!��<7�+�+��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.��! ���7�� 4��!+��!<�<7�+�+��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������."�! "!��"7." 4��!+��!��+7#��+��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#��! <�7+" 4��!+��!�<.7���+��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������..+! �<.7+. 4��!+�6!�<�7+#�+��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.�.! �67#� 4��!+�6!��67<#�+��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������"#6! <�7+" 4��!+�6!���7+��+��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#.�! �"�7<" 4��!+�6!+.+7�"�+��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#+"! ���7�� 4��!+�6!.�+7�"�+��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
����������! 6�!.�+7#< 4��!".<!�<#7<+�+��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#�.! ��!"#�7+� 4��!"6#!..<7�+�+��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#<�! ��!+"<7�< 4��!"<�!<�67"��+��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.��! �<<7�< 4��!"<6!��67���+��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������##�! .6<76< 4��!"<6!�<67���+��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#��! <6<7�� 4��!"<<!�6�7���+��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.6.! �!���7�� 4��!.��!66�7<��+��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
���������"! 6�!.�+7#< 4��!.6�!"��7#��+��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#��! +!�.#7#6 4��!.6.!##67�<������������	 ���� 
���������"��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
����������! +!6<�7.6 4��!.6<!..676��"��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#�+! "!<�#7<6 4��!.<"!"6.76.�"��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.+�! �.�7�� 4��!.<"!�+.76.�"��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.�6! .!�6�7�. 4��!.<<!6�67��



���� �������	

������������	�
�

�	�����	����
���������������������	
������������	���������
���������
�������������������������������������
 �����

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������++����

 ��	���� 6!�!�!�!"!��!��!��!��!��!��!��!������
���� """.. �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��B*%:%V$�$��'8��)*8$�$��' ��)�$*[8%$��4�'8%E� ��&*8$'8K$ �)*I8%$�"��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
���������6! +!6<�7.6 4��!#�+!��67#6�"��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#<+! ��!#�#7�. 4��!#��!+�"76+�"��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.�#! .667.# 4��!#��!<�+7+<�"��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#.�! �!#..7<� 4��!#�+!..<7+�������������	 ���� ��������.��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#6�! �!��.7<# 4��!#�.!##.7�#�.��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������."�! "��7�# 4��!#�#!��#7+��.��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.��! 6<<7.� 4��!#�#!<�.76��.��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.+�! �.�7�� 4��!#��!��.76��.��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#�"! .!6+�7�< 4��!#++!�.67���.��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#.+! .7�� 4��!#++!�#+7�+�.��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.�<! "".7#� 4��!#++!.�67#+�.��+����� ����1���
��
/�0����>����������.��'=�+�.��! ""�7+6 4��!#++!<"<7��������������	 ���� ��������#��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#�.! �!�."7�# 4��!#+#!��+7���#��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������"��! "!���7�� 4��!#"�!��+7���#��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.6�! ��.766 4��!#"�!"�<7�.�#��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������."�! �!��.7"< 4��!#"+!�""7."�#��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.�6! +�+7.< 4��!#"+!.�67�+�#��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#�6! ."�7#. 4��!#""!�.<7�6�#��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#<#! ���7�� 4��!#""!��<7�6�#��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.."! �!��+7"� 4��!#".!<.+7�6�#��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#�#! �!���7#< 4��!#.+!�6�76��#��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#."! "!���7�� 4��!#.�!�6�76��#��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������##6! .!�6.7�� 4��!##�!+##7.�������������	 ���� 
��������<��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.6�! #+7+# 4��!##�!"�<7<+�<��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#�#! +!+��7<< 4��!##.!6��7<��<��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#..! ��7#+ 4��!##.!6�+7..�<��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
���������+! #"�!6�<7.� 4�+!+�#!#"+7���<��+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.�<! "<7�� 4�+!+�#!#<�7�"������������	 ���� �����
����+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#�+! +�!�+<7�� 4�+!++6!"+�7+"+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#��! ..!�#<7"� 4�+!+<+!���7�#+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#<�! +!��"7<" 4�+!+<#!<�.7��+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#<"! �<!.##7�6 4�+!"�#!"��7"6+���+����� ����1���
��
/�0����>��������������'=�+#������! 6!#.#7�� 4�+!"+.!��67#�



���� �������	

������������	�
�

�	�����	����
���������������������	
������������	���������
���������
�������������������������������������
 �����

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������+"����

 ��	���� 6!�!�!�!"!��!��!��!��!��!��!��!������
���� """.. �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��B*%:%V$�$��'8��)*8$�$��' ��)�$*[8%$��4�'8%E� ��&*8$'8K$ �)*I8%$+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.++! �+�!�.<7�6 4�+!#��!+6�7�6+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
���������+! 6!#.#7�� 4�+!#6�!�"+7<�+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.#�! �667�# 4�+!#6�!6+�7<#+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
����������! +�!�+<7�� 4�+!��+!.��7�#+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.��! +��7�6 4�+!��+!6��7�"+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
���������"! ���!+"+7�# 4�"!"+.!��"7.�+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#��! "!��+76� 4�"!"+<!+�67+�+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.6�! �+!�.�7�" 4�"!".+!�6�7�"������������	 ���� ����������+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
��������+�! �#.7�� 4�"!".+!�".7�.+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
��������+�! +�!+667#6 4�"!"<�!#++7<++���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#<.! �<<!.��7.6 4�"!#<�!�."7.�+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
����������! �#�!���7�� 4�"!6.�!�."7.�+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
����������! �+�!"��7�6 4�"!<6�!.�#7#<+���+����� ����1���
��
/�0����>����������6��'=�++��#! #"!<.�7�� 4�.!�"�!.++7�#+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������"�.! �!+<�7"� 4�.!�"6!<�#7�++���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
���������.! +67�� 4�.!�"6!<#"7+"+���+����� ����1���
��
/�0����>�����������+�'=�++���! �!��<7�� 4�.!�"<!<�"7�.+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
����������! �+!+<"7#� 4�.!�#+!+#67#.+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
��������+"! �!��67�. 4�.!�#.!��#7��+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������"�6! +.!���7�� 4�.!���!��#7��+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#.#! �.76" 4�.!���!�<�7."+���+����� ����1���
��
/�0����>����������66�'=�++���! ��!..�7<� 4�.!���!#"+7"#+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#�6! +.!���7�� 4�.!�.�!#"+7"#+���+����� ����1���
��
/�0����>�����������"�'=�++��#! +#+7"" 4�.!�.6!��#7<�+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.6+! ��<!�".7<. 4�.!++�!�.�76.+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������"�#! <!++�7.� 4�.!+"�!�6+7+.+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������"6�! .�!���7�� 4�.!+<�!�6+7+.+���+����� ����1���
��
/�0����>����������6+�'=�++��6! .��7�� 4�.!+<�!.<#7�.+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������...! +!�"67"" 4�.!"��!6""7"<+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#6�! "!""�7<� 4�.!"�.!�6�7"�+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������"6"! "<!�<<7�� 4�.!"."!.6#7.�+���+����� ����1���
��
/�0����>����������<#�'=�++���! �6+7"+ 4�.!"."!�#<7<.+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#+.! #667�� 4�.!"..!".67��+���+����� ����1���
��
/�0����>����������<.�'=�++��.! ��+7�# 4�.!"..!#+�7+6+���+����� ����1���
��
/�0����>����������<#�'=��+#�+<! ""�7�� 4�.!".#!���7+6+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
���������.! ��7"" 4�.!".#!�6�76�+���+����� ����1���
��
/�0����>����������<+�'=�+����! �!���7<# 4�.!"#+!+�<7�6



���� �������	

������������	�
�

�	�����	����
���������������������	
������������	���������
���������
�������������������������������������
 �����

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������+.����

 ��	���� 6!�!�!�!"!��!��!��!��!��!��!��!������
���� """.. �%��')%=%:%�$����'8����*%)$KL'����8�B8�'��B*%:%V$�$��'8��)*8$�$��' ��)�$*[8%$��4�'8%E� ��&*8$'8K$ �)*I8%$+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
���������<! 6!�<�7�< 4�.!"��!.��7.�+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������"�<! +�!�#"7#< 4�.!.��!���7�#+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
���������#! +67�� 4�.!.��!6��7+�+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������"6�! �.!#667�� 4�.!.��!"<67#"+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
��������++! �!��67�. 4�.!.�<!��#7#<+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#�"! �<!6��7�+ 4�.!.<<!��+7<�+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#6"! "��7�+ 4�.!.<<!"�"7#.+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
���������#! ��7"" 4�.!.<<!"�.7�<+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������"6+! �.6!�".7+< 4�.!�.�!"��7"6+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#<<! �.!���7�� 4�.!���!"��7"6+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
����������! 6!�<�7�< 4�.!�6�!##67��+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.��! "<!�<<7�� 4�.!6�<!<#�7+6+���+����� ����1���
��
/�0����>����������<"�'=�++���! +#�7�� 4�.!6+�!+��7+6+���+����� ����1���
��
/�0����>����������<��'=�++��"! �!+<�7�� 4�.!6+�!���7+6+���+����� ����1���
��
/�0����>����������6#�'=�+����! .�!�..7+. 4�.!66+!<��7�++���+����� ����1���
��
/�0����>����������6"�'=�++��6! .�7�� 4�.!66"!��"7��+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������"��! �+�!�6�7�" 4�#!��.!+�.7�"+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#�6! �!���7�# 4�#!��#!.�#7<�+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
����������! �+!+<"7#� 4�#!��<!<��7.�+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������"��! #<!�6"7�# 4�#!�<<!�..7�#+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
���������<! +�!+667#6 4�#!�+#!"""7""+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������#<6! +�!���7�� 4�#!�##!"""7""+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
���������+! .67.+ 4�#!�##!.��7<�+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
��������+�! �#.7�� 4�#!�##!##67�6+���+����� ����1���
��
/�0����>����������������! #�7"� 4�#!�##!�+�7.6+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������##<! +#!<."7#� 4�#!+�+!#6.7�<+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.+"! �"#!���76+ 4�#!."<!�#+7��+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������"6.! �!.��7�� 4�#!..�!�6.7��+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
���������6! �+�!"��7�6 4�#!#6+!���7��+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
���������"! .67.+ 4�#!#6+!�#.7�++���+����� ����1���
��
/�0����>����������6<�'=�++��+! ""�7+6 4�#!#6"!��#7��+���+����� :��,�1���
�	
�	
1�������������>
�����������>
��2
��������	9��
!�:��,�1���
�	
�������.��! #�#7<6 4�#!#6"!6�+7�<������������	 ���� 
�
�������� ��	���� 6!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� """#� '*$�%)�%��')%(�:�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4��!���!�667��



���� �������	

������������	�
�

�	�����	����
���������������������	
������������	���������
���������
�������������������������������������
 �����

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������+#����

 ��	���� 6!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� """#6 �8'E8$ $KL'�������� =':�'� �)�$:�4��%��')P(�:�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4��!#<"!6"67<�����+����� �1>��@
��+���������>����
�,�1��������6.! .!.<67#. 4��!#6<!�.�7�.����+����� �1>��@
��+���������>����
�,�1��������+6"! .��7�� 4��!#66!�.�7�.����+����� �1>��@
���<��������>����
�,�1��������""#! #+7�� 4��!#66!#6�7�.����+����� �1>��@
��+�+�������>����
�,�1��������6#! +!���7�# 4��!#6"!<.<7"<����+����� �1>��@
��+���������>����
�,�1��������+6"! +�.7#" 4��!#6"!#"+76.����+����� �1>��@
���6��������>����
�,�1���������#�! +�67.� 4��!#6"!+�.7+.����+����� �1>��@
��+���������>����
�,�1��������+6"! ".<7.� 4��!#6+!6..76.����+����� �1>��@
���<6�������>����
�,�1��������+��! +67�� 4��!#6+!6��76.����+����� �1>��@
��+���������>����
�,�1��������+�<! "<.7�� 4��!#6+!+��76.����+����� �1>��@
���66�������>����
�,�1��������+"! ���7.� 4��!#6+!���7+.����+����� �1>��@
��+�6�������>����
�,�1��������+6"! �!6+�7�� 4��!#6�!�6<7+.����+����� �1>��@
���<��������>����
�,�1��������+�#! 6#.7�� 4��!#�<!"�"7+"����+����� �1>��@
���<+�������>����
�,�1��������"�6! #.!+�67"� 4��!#�"!��.7<"����+����� �1>��@
��+���������>����
�,�1���������<! �!"�"7�� 4��!#��!���7<"����+����� �1>��@
��+���������>����
�,�1��������"��! "<�7�� 4��!#��!��"7<"����+����� �1>��@
���6<�������>����
�,�1��������+�#! �.�7�� 4��!#��!<.�7<"����+����� �1>��@
���6.�������>����
�,�1��������<�! ��!+�"7�� 4��!.<6!#"676"����+����� �1>��@
��+�.�������>����
�,�1��������+6"! .�676� 4��!.<6!���7�"����+����� �1>��@
��+�.�������>����
�,�1��������+�#! �<"7�� 4��!.<�!6�#7�"����+����� �1>��@
���<<�������>����
�,�1��������+��! ���7�� 4��!.<�!#�#7�"����+����� �1>��@
���<#�������>����
�,�1��������+��! �.7�� 4��!.<�!#��7�"����+����� �1>��@
��+�<�������>����
�,�1��������+6"! �6.76< 4��!.<#!6�.7�.����+����� �1>��@
���<"�������>����
�,�1��������+��! �.7�� 4��!.<#!�<�7�.����+����� �1>��@
��+�+�������>����
�,�1��������+6"! �!�#�7�� 4��!.<.!#��7<"����+����� �1>��@
��+���������>����
�,�1���������.�! #�7�� 4��!.<.!.#�7<"����+����� �1>��@
��+�#�������>����
�,�1��������""#! �67�� 4��!.<.!."+7<"����+����� �1>��@
��+�"�������>����
�,�1��������+6"! +!"#+7�� 4��!.<�!�6�7<"����+����� �1>��@
���6#�������>����
�,�1��������<�! �<!"��7�� 4��!.��!#6�7<"����+����� �1>��@
���<��������>����
�,�1��������+��! �+7�� 4��!.��!##�7<"����+����� �1>��@
���<��������>����
�,�1��������<"! 6!���7�� 4��!.#"!##�7<"����+����� �1>��@
��+�#�������>����
�,�1��������+6"! ��#7�� 4��!.#+!<#�7�"����+����� �1>��@
��+�"�������>����
�,�1��������+"! +7++ 4��!.#+!<.�7<�����+����� �1>��@
���<.�������>����
�,�1��������+��! �.7�� 4��!.#+!<+�7<�������������	 �������� ��������+����� �1>��@
��+���������>����
�,�1���������"! +!6<�7.6 4��!.#�!�"�7++����+����� �1>��@
��+�6�������>����
�,�1��������6.! �!���7�� 4��!..6!6"�7++����+����� �1>��@
��+���������>����
�,�1��������<"! �!��.7�� 4��!..#!#��7++����+����� �1>��@
��+���������>����
�,�1��������+"! ��!#��7�� 4��!.".!���7++����+����� �1>��@
��+�+�������>����
�,�1��������+��! �.7�� 4��!.""!<<�7++����+����� �1>��@
��+�"�������>����
�,�1��������+�#! "!�.�7�� 4��!."�!�"�7++����+����� �1>��@
��+�<�������>����
�,�1��������+�<! �!���7�� 4��!.+<!���7++������������	 
������� �����+��+����� �1>��@
��+++�������>����
�,�1���������.�! "67�� 4��!.+6!<�"7++�+��+����� �1>��@
��++<�������>����
�,�1��������+��! +67�� 4��!.+6!<+#7++�+��+����� �1>��@
��+"��������>����
�,�1��������+��! �.7�� 4��!.+6!<��7++�+��+����� �1>��@
��+�.�������>����
�,�1��������+"! +#�7�+ 4��!.+6!.""7+��+��+����� �1>��@
��++"�������>����
�,�1���������.�! �.7�� 4��!.+6!.�<7���+��+����� �1>��@
��++��������>����
�,�1���������.�! �6+7�� 4��!.+6!+"#7���+��+����� �1>��@
��++��������>����
�,�1��������+�<! #�76� 4��!.+6!�6.7�6�+��+����� �1>��@
��+�<�������>����
�,�1��������+�<! ��<7�" 4��!.+6!�##7�"�+��+����� �1>��@
��++��������>����
�,�1��������+��! "�7�� 4��!.+6!��#7�"�+��+����� �1>��@
��++��������>����
�,�1����������6! �"7<� 4��!.+6!���7�"�+��+����� �1>��@
��++.�������>����
�,�1���������.�! ""76� 4��!.+6!�##7""�+��+����� �1>��@
��++#�������>����
�,�1��������+"! ��<7+. 4��!.+�!<.�7�<�+��+����� �1>��@
��+�6�������>����
�,�1��������+�#! �<67.6 4��!.+�!�.67.��+��+����� �1>��@
��++6�������>����
�,�1��������+��! +67�� 4��!.+�!���7.�



���� �������	

������������	�
�

�	�����	����
���������������������	
������������	���������
���������
�������������������������������������
 �����

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������+�����

 ��	���� 6!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� """#6 �8'E8$ $KL'�������� =':�'� �)�$:�4��%��')P(�:�+��+����� �1>��@
��+�#�������>����
�,�1���������.6! +6#7#� 4��!.+�!+++76"�+��+����� �1>��@
��+���������>����
�,�1��������+�#! +<7�" 4��!.+�!�<"7#�������������	 ��
���� �����"��+����� �1>��@
��+.6�������>����
�,�1��������"6�! #"�7#" 4��!.+#!#.+7<#�"��+����� �1>��@
��+.#�������>����
�,�1��������+�<! �!<<"7�� 4��!.+"!#.<7<#�"��+����� �1>��@
��+.��������>����
�,�1���������.�! <�7�� 4��!.+"!.#<7<#�"��+����� �1>��@
��+".�������>����
�,�1���������#! �!���7�� 4��!.++!".<7<#�"��+����� �1>��@
��+"+�������>����
�,�1��������"��! �!##�7�� 4��!.+�!�<<7<#�"��+����� �1>��@
��+."�������>����
�,�1��������"6�! "!���7�� 4��!.��!��<7<#�"��+����� �1>��@
��+""�������>����
�,�1��������"��! �!.��7�� 4��!.�#!��<7<#�"��+����� �1>��@
��+.+�������>����
�,�1���������.! �<�7�� 4��!.�#!�6�7<#�"��+����� �1>��@
��+.��������>����
�,�1��������"+"! +�+7�� 4��!.�.!��<7�<�"��+����� �1>��@
��+"#�������>����
�,�1���������.�! ��7<� 4��!.�.!#<67�<�"��+����� �1>��@
��+..�������>����
�,�1���������.�! ��.76� 4��!.�.!.<�7"<�"��+����� �1>��@
��+"��������>����
�,�1��������+��! +67�� 4��!.�.!.."7"<�"��+����� �1>��@
��+.��������>����
�,�1��������""#! �#�7�� 4��!.�.!+6�7�6�"��+����� �1>��@
��+"��������>����
�,�1���������#! �"�7�� 4��!.�"!#"�7�6�"��+����� �1>��@
��+"6�������>����
�,�1���������.! �#7�� 4��!.�"!#��7�6�"��+����� �1>��@
��+.��������>����
�,�1��������+�<! �!"+�7�� 4��!.�+!�<�7�6�"��+����� �1>��@
��+"<�������>����
�,�1���������.�! ��7#� 4��!.�+!�#67.6�"��+����� �1>��@
��+"��������>����
�,�1��������+��! �.7�� 4��!.�+!�"+7.6������������	 �����
 �����.��+����� �1>��@
��+���������>����
�,�1��������+�#! �<76� 4��!.�+!�#+7���.��+����� �1>��@
��+#��������>����
�,�1��������+��! �.7�� 4��!.�+!�+67���.��+����� �1>��@
��+#6�������>����
�,�1��������+�<! �"<7#+ 4��!.��!66<7�6�.��+����� �1>��@
��+#+�������>����
�,�1��������+��! �"7�� 4��!.��!6#.7�6�.��+����� �1>��@
��+#��������>����
�,�1��������+��! �.7�� 4��!.��!6"�7�6�.��+����� �1>��@
��+.<�������>����
�,�1��������+�6! ��.7�� 4��!.��!��.7�6�.��+����� �1>��@
��+6��������>����
�,�1��������+6! �".7�� 4��!.��!.#<7<��.��+����� �1>��@
��"�+�������>����
�,�1���������.�! "6"7<< 4��!.��!�6"7<6�.��+����� �1>��@
��+#.�������>����
�,�1��������+��! +67�� 4��!.��!�"#7<6�.��+����� �1>��@
��+���������>����
�,�1���������#! �6"766 4��!.��!�#�7���.��+����� �1>��@
��+<#�������>����
�,�1���������#�! �++7�# 4��!.��!#�67+"�.��+����� �1>��@
��+6.�������>����
�,�1��������#"! <.7." 4��!.��!.+�76��.��+����� �1>��@
��"�"�������>����
�,�1�����������! �<�7�� 4��!.��!�"�76��.��+����� �1>��@
��"�<�������>����
�,�1����������6! <�7�� 4��!.��!�""76��.��+����� �1>��@
��+<+�������>����
�,�1��������"��! �++7.� 4��!.��!<��7�6�.��+����� �1>��@
��+<��������>����
�,�1��������+�6! ��"7#. 4��!.��!�<#7#+�.��+����� �1>��@
��+66�������>����
�,�1��������+#6! �".7�� 4��!.��!#.�7.��.��+����� �1>��@
��"���������>����
�,�1�����������! <.7." 4��!.��!...7<��.��+����� �1>��@
��"���������>����
�,�1��������"+"! �"�7"< 4��!.��!+�+7"6�.��+����� �1>��@
��+##�������>����
�,�1��������+��! +67�� 4��!.��!��.7"6�.��+����� �1>��@
��"���������>����
�,�1����������<! "#�7�" 4��!.�<!6��7�"�.��+����� �1>��@
��+<6�������>����
�,�1����������<! �++7�# 4��!.�<!#�67<6�.��+����� �1>��@
��"���������>����
�,�1���������#�! ���7�+ 4��!.�6!<��7�.�.��+����� �1>��@
��+�"�������>����
�,�1���������.�! +�.7�� 4��!.�6!#��7�.�.��+����� �1>��@
��+6"�������>����
�,�1��������+6! ��<7+� 4��!.�6!+�+7""�.��+����� �1>��@
��+#"�������>����
�,�1��������+��! �.7�� 4��!.�6!+"67""�.��+����� �1>��@
��+<��������>����
�,�1���������#�! �++7�# 4��!.�6!��"7#6�.��+����� �1>��@
��"�6�������>����
�,�1�����������! +��7�< 4��!.��!6""7"<�.��+����� �1>��@
��+6#�������>����
�,�1��������+6! "#�7+� 4��!.��!+6�7���.��+����� �1>��@
��+6��������>����
�,�1��������+6! 6<�7.+ 4��!.�#!"6"7.<�.��+����� �1>��@
��+<.�������>����
�,�1��������"��! �".7"< 4��!.�#!++<7���.��+����� �1>��@
��+#��������>����
�,�1���������<! �!#��7�� 4��!.�+!�+<7���.��+����� �1>��@
��+<��������>����
�,�1��������+�6! ##�7.� 4��!.�+!���7.+�.��+����� �1>��@
��+�+�������>����
�,�1���������<! +�67�� 4��!.��!�"676��.��+����� �1>��@
��"���������>����
�,�1���������<�! ��"7#. 4��!.��!#+"7���.��+����� �1>��@
��+�#�������>����
�,�1��������+�#! <<7�# 4��!.��!.+"7"�



���� �������	

������������	�
�

�	�����	����
���������������������	
������������	���������
���������
�������������������������������������
 �����

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������+6����

 ��	���� 6!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� """#6 �8'E8$ $KL'�������� =':�'� �)�$:�4��%��')P(�:�.��+����� �1>��@
��"���������>����
�,�1��������#+! �!���7�� 4��!.��!.+"7"��.��+����� �1>��@
��"���������>����
�,�1�����������! ��+7+< 4��!.��!"��7���.��+����� �1>��@
��+6��������>����
�,�1���������.! �<�7�� 4��!.��!���7���.��+����� �1>��@
��+<<�������>����
�,�1����������<! �++7�# 4��!.��!<6#7�#�.��+����� �1>��@
��+�6�������>����
�,�1���������#! �.67�� 4��!.��!��67�#�.��+����� �1>��@
��"�.�������>����
�,�1�����������! ��"7#. 4��!.��!#�+7.��.��+����� $�9��,-
�����
��1>��@
�#+6�������>����
�,�1�������"�+! �<.7�� 4��!.��!<�67.��.��+����� �1>��@
��+6+�������>����
�,�1��������+6! "�<7�# 4��!.��!"<67�.�.��+����� �1>��@
��+6��������>����
�,�1��������+6! ��<7+� 4��!.�<!��<7"+�.��+����� �1>��@
��+�<�������>����
�,�1���������<! �"67�� 4��!.�<!"��7�#�.��+����� �1>��@
��"�#�������>����
�,�1�����������! �++7�# 4��!.�<!++�7.��.��+����� �1>��@
��+<"�������>����
�,�1��������+�<! "+#7.� 4��!.�6!<��7���.��+����� �1>��@
��+<��������>����
�,�1��������"��! �++7�# 4��!.�6!�#�7�"�.��+����� �1>��@
��+6<�������>����
�,�1��������+�6! �.�7<. 4��!.�6!#�"7�<�.��+����� �1>��@
��+#��������>����
�,�1��������+��! +67�� 4��!.�6!.�#7�<�.��+����� �1>��@
��+�.�������>����
�,�1��������+�<! #676< 4��!.�6!.��7"��.��+����� �1>��@
��+���������>����
�,�1��������+�#! #<67�< 4��!.��!6�<7���.��+����� �1>��@
��+#<�������>����
�,�1��������+�<! �.<7+# 4��!.��!."<7�.�.��+����� �1>��@
��+���������>����
�,�1���������#! #.7�" 4��!.��!"6"7���.��+����� �1>��@
��"�+�������>����
�,�1�����������! ���7�� 4��!.�#!��"7��������������	 ���
���� 
������6��+����� �1>��@
��"�<�������>����
�,�1���������.+! .6�7.� 4��!.�#!�++7.��6��+����� �1>��@
��"���������>����
�,�1����������#! �+67<" 4��!.�.!6<"7.��6��+����� �1>��@
��"�#�������>����
�,�1��������"��! #+�7"+ 4��!.�.!�.�7�"�6��+����� �1>��@
��"+6�������>����
�,�1��������"+"! �667�� 4��!.�"!<#67<"�6��+����� �1>��@
��"+��������>����
�,�1��������+��! �<<7<6 4��!.�"!�#67<#�6��+����� �1>��@
��"�.�������>����
�,�1���������.�! <�#7�� 4��!.�+!�<�7<#�6��+����� $�9��,-
��+��
��1>��@
�<#��������>����
�,�1�������"�+! �.7�� 4��!.�+!6#�7<#�6��+����� �1>��@
��"���������>����
�,�1��������+�#! ��+7.� 4��!.�+!##"7"#�6��+����� �1>��@
��"�+�������>����
�,�1��������+�#! +��766 4��!.�+!+"�7.6�6��+����� �1>��@
��"+��������>����
�,�1��������"��! ��7#� 4��!.�+!+�<7<6�6��+����� �1>��@
��"�"�������>����
�,�1��������+��! �.7�� 4��!.�+!+�"7<6�6��+����� �1>��@
��"+"�������>����
�,�1���������.+! ��7"� 4��!.�+!�6�7.6�6��+����� �1>��@
��"���������>����
�,�1��������+�<! ��.7.. 4��!.�+!���7�+�6��+����� �1>��@
��"���������>����
�,�1��������+��! �.7�� 4��!.�+!�6�7�+�6��+����� �1>��@
��"++�������>����
�,�1��������"+"! .+7#. 4��!.�+!�++7+6�6��+����� �1>��@
��"�<�������>����
�,�1���������.6! +�+7<+ 4��!.��!��<7".�6��+����� �1>��@
��"+��������>����
�,�1��������"+"! �!�#+7�" 4��!.��!..#7���6��+����� �1>��@
��"+��������>����
�,�1��������+�<! .76� 4��!.��!..�7"��6��+����� �1>��@
��"+.�������>����
�,�1��������"��! ��<7�. 4��!.��!"+�7+#�6��+����� �1>��@
��"+<�������>����
�,�1��������.�! +7#. 4��!.��!"��7���6��+����� �1>��@
��"�"�������>����
�,�1���������+! <�#7�< 4��!.��!".�7.��6��+����� �1>��@
��"�6�������>����
�,�1���������.! ��7"� 4��!.��!"�"7���6��+����� �1>��@
��"�6�������>����
�,�1��������""#! �<67�� 4��!.��!��.7"��6��+����� �1>��@
��"�#�������>����
�,�1��������+��! +67�� 4��!.��!�6�7"��6��+����� �1>��@
��"+#�������>����
�,�1���������.+! �#�7#. 4��!"<<!<�.7�.�6��+����� �1>��@
��"���������>����
�,�1��������+�#! ++67�+ 4��!"<<!.6�7.��6��+����� �1>��@
��"�.�������>����
�,�1��������+��! �.7�� 4��!"<<!.#�7.�������������	 ��

���� ������<��+����� �1>��@
��"#.�������>����
�,�1����������"! +#"7�# 4��!"<<!�<67"#�<��+����� �1>��@
��"#��������>����
�,�1��������+�<! �!�#�7+� 4��!"<�!"+�7�.�<��+����� �1>��@
��".+�������>����
�,�1���������.+! ��7#� 4��!"<�!"�<7..�<��+����� �1>��@
��""<�������>����
�,�1�����������! "�7�� 4��!"<�!+#�7+.�<��+����� �1>��@
��"#+�������>����
�,�1��������"��! ���7�� 4��!"<#!##�7+.�<��+����� �1>��@
��"."�������>����
�,�1���������<! 6�7�� 4��!"<#!.6�7+.�<��+����� �1>��@
��"##�������>����
�,�1����������"! ���7�# 4��!"<#!+6.7�<�<��+����� �1>��@
��"#"�������>����
�,�1��������+#�! �!��67�� 4��!"<"!+�#7+�



���� �������	

������������	�
�

�	�����	����
���������������������	
������������	���������
���������
�������������������������������������
 �����

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������+<����

 ��	���� 6!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� """#6 �8'E8$ $KL'�������� =':�'� �)�$:�4��%��')P(�:�<��+����� �1>��@
��"..�������>����
�,�1���������#! +��7�� 4��!"<"!�.#7+��<��+����� �1>��@
��""��������>����
�,�1�����������! +�7�< 4��!"<"!��"7�6�<��+����� �1>��@
��""��������>����
�,�1��������+��! �.7�� 4��!"<+!<<<7�6�<��+����� �1>��@
��".#�������>����
�,�1���������#! �<.7�� 4��!"<+!6�"7�6�<��+����� �1>��@
��""��������>����
�,�1��������+��! +67�� 4��!"<+!�##7�6�<��+����� �1>��@
��""+�������>����
�,�1�����������! �#�7.� 4��!"<+!"<67.6�<��+����� �1>��@
��"#��������>����
�,�1���������<! "+67�� 4��!"<+!�#�7+��<��+����� �1>��@
��""��������>����
�,�1��������.�! #!<<�76� 4��!"6#!�#�7"<�<��+����� �1>��@
��""#�������>����
�,�1�����������! .76� 4��!"6#!�.#7#<�<��+����� �1>��@
��".6�������>����
�,�1���������#! +<7#� 4��!"6#!���7�<�<��+����� �1>��@
��".��������>����
�,�1���������.+! �!�.67�� 4��!"6"!�.67<<�<��+����� �1>��@
��".��������>����
�,�1���������#! �#7+6 4��!"6"!�"�7#��<��+����� �1>��@
��".��������>����
�,�1���������.+! .�<7�� 4��!"6"!��+7"��<��+����� �1>��@
��".<�������>����
�,�1���������#! �+#7#6 4��!"6+!<�#7�+�<��+����� �1>��@
��"#��������>����
�,�1����������.! ��#7�< 4��!"6+!6#�7#"�<��+����� �1>��@
��"".�������>����
�,�1�����������! ..7�� 4��!"6+!6�.7""�<��+����� �1>��@
��""6�������>����
�,�1���������.+! �67"� 4��!"6+!���7�"�<��+����� �1>��@
��".��������>����
�,�1�����������! ��+7�. 4��!"6+!.�+7�<�<��+����� �1>��@
��"#6�������>����
�,�1�����������! �!"��7�. 4��!"6�!�"#7�"�<��+����� �1>��@
��"#��������>����
�,�1��������+�#! ++�7�. 4��!"6�!6�#7"<�<��+����� �1>��@
��"""�������>����
�,�1�����������! �+�7�. 4��!"6�!.�<7+"������������	 ������� ��������+����� �1>��@
��"<��������>����
�,�1��������"6�! 6��7�� 4��!"�<!��<7+"����+����� �1>��@
��"6��������>����
�,�1��������.�! "!+��7<� 4��!"�.!"��7""����+����� �1>��@
��"���������>����
�,�1��������+��! �.7�� 4��!"�.!+6�7""����+����� �1>��@
��"6+�������>����
�,�1��������.�! +�7�< 4��!"�.!+.�7�.����+����� �1>��@
��"<6�������>����
�,�1��������6�! �#!.�+7�� 4��!""6!6�#7<"����+����� �1>��@
��.���������>����
�,�1����������"! ��7�� 4��!""6!�."7�"����+����� �1>��@
��.���������>����
�,�1��������+.! ���7�� 4��!""6!."+7."����+����� �1>��@
��"6��������>����
�,�1��������".! ��.7<� 4��!""6!"��7#"����+����� �1>��@
��.�6�������>����
�,�1��������<"! �+7+# 4��!""6!+."7�6����+����� �1>��@
��.�"�������>����
�,�1��������""#! �"<7+< 4��!""6!��"76<����+����� �1>��@
��.�+�������>����
�,�1���������<! �"67�< 4��!""�!<.#7������+����� �1>��@
��.�<�������>����
�,�1��������+�#! +��7�# 4��!""�!#+"7�"����+����� �1>��@
��.���������>����
�,�1��������<"! 6<"7�� 4��!""#!�+<7������+����� �1>��@
��.���������>����
�,�1����������6! +�67+< 4��!""#!+#�766����+����� �1>��@
��.�<�������>����
�,�1��������""#! 6�76< 4��!""#!��67<<����+����� �1>��@
��.�+�������>����
�,�1��������""#! +"�7+� 4��!"".!<+�7#�����+����� �1>��@
��.�<�������>����
�,�1����������6! ��<7"+ 4��!"".!6��7�"����+����� �1>��@
��.�6�������>����
�,�1����������<! 6�76� 4��!"".!�"�7"+����+����� �1>��@
��.�.�������>����
�,�1��������""#! ��67�6 4��!"".!.#+7+.����+����� �1>��@
��"6"�������>����
�,�1��������.�! �"7�< 4��!"".!.+<7�#����+����� �1>��@
��.���������>����
�,�1����������<! 6�7<� 4��!"".!".67�.����+����� �1>��@
��.�6�������>����
�,�1��������+�#! �#7#� 4��!"".!+6�7.6����+����� �1>��@
��"6#�������>����
�,�1��������+�! +!��<7." 4��!""�!���7�"����+����� �1>��@
��"<��������>����
�,�1��������"6�! �!<.�7�� 4��!""�!+��7�"����+����� �1>��@
��"<��������>����
�,�1���������+<! ���7<� 4��!""�!��<7�+����+����� �1>��@
��"6.�������>����
�,�1��������+�<! ++7#� 4��!""�!��.7.+����+����� �1>��@
��.���������>����
�,�1���������#�! <67.+ 4��!"+<!<��7������+����� �1>��@
��.�.�������>����
�,�1���������#�! +��7"+ 4��!"+<!#�"7.�����+����� �1>��@
��"�6�������>����
�,�1��������".! +!�6�7.+ 4��!"+.!6�"7�"����+����� �1>��@
��"���������>����
�,�1��������".! 6!<�<7<# 4��!"�#!6""7�6����+����� �1>��@
��.�"�������>����
�,�1����������<! ��7.6 4��!"�#!���7.�����+����� �1>��@
��.++�������>����
�,�1��������<"! �"7+� 4��!"�#!#<�7�<����+����� �1>��@
��.���������>����
�,�1���������<�! ��76� 4��!"�#!#�"7+�����+����� �1>��@
��"�#�������>����
�,�1��������"6! �<!�+�7." 4��!"�#!6<+76+����+����� �1>��@
��"�.�������>����
�,�1��������".! .!6��7<# 4��!"��!�<�76�����+����� �1>��@
��.�"�������>����
�,�1���������#�! <��7"< 4��!"��!���7+6



���� �������	

������������	�
�

�	�����	����
���������������������	
������������	���������
���������
�������������������������������������
 �����

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������"�����

 ��	���� 6!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� """#6 �8'E8$ $KL'�������� =':�'� �)�$:�4��%��')P(�:����+����� �1>��@
��"6<�������>����
�,�1��������+��! +67�� 4��!"��!�6+7+6����+����� �1>��@
��"<#�������>����
�,�1��������"#! �!<6.7�� 4��!+<6!�<67+�����+����� �1>��@
��.�.�������>����
�,�1��������<"! ��7�� 4��!+<6!��.7#�����+����� �1>��@
��.���������>����
�,�1��������<"! 6�76� 4��!+<�!<""76�����+����� �1>��@
��.+��������>����
�,�1��������+�#! ��7#. 4��!+<�!6��7�.����+����� �1>��@
��.���������>����
�,�1��������"�6! �!�..76� 4��!+<.!��#7�6����+����� �1>��@
��"#<�������>����
�,�1��������+��! �.7�� 4��!+<.!���7�6����+����� �1>��@
��.�#�������>����
�,�1���������+<! �#�7�� 4��!+<"!<"�7�6����+����� �1>��@
��.���������>����
�,�1��������+�#! �!�6.7<+ 4��!+<+!�."7+.����+����� �1>��@
��"<.�������>����
�,�1��������".! "!"��7�� 4��!+6<!+"+7�6����+����� �1>��@
��"���������>����
�,�1��������+��! �.7�� 4��!+6<!+�67�6����+����� �1>��@
��"�"�������>����
�,�1��������"6! ��!66#7". 4��!+�#!"+�7#+����+����� �1>��@
��"<��������>����
�,�1��������+.! �!#�<7�< 4��!+�+!6��76"����+����� �1>��@
��"�+�������>����
�,�1��������".! "�<7�� 4��!+�+!+6�7#�����+����� �1>��@
��"<"�������>����
�,�1��������"6! �!��+7#< 4��!+��!#�67<6����+����� �1>��@
��"���������>����
�,�1��������"6! �+!#�#7�� 4��!+.�!�#�76�����+����� �1>��@
��"<<�������>����
�,�1��������6#! +!#��7�# 4��!+.+!".�7�.����+����� �1>��@
��.�+�������>����
�,�1��������<"! �.<7�6 4��!+.+!�<�7������+����� �1>��@
��.+��������>����
�,�1���������#�! .<<7+� 4��!+.�!#<�7<#����+����� �1>��@
��.�#�������>����
�,�1��������""#! <�7<. 4��!+.�!.<"7������+����� �1>��@
��"6��������>����
�,�1��������"6! <+"7". 4��!+.�!#.<7.#����+����� �1>��@
��.�#�������>����
�,�1��������"�6! <�<7+" 4��!+.�!�.�7������+����� �1>��@
��.���������>����
�,�1���������<�! ���7<� 4��!+.�!.�67�.����+����� �1>��@
��"6��������>����
�,�1��������"�6! �!"��7�� 4��!+"<!��67�.����+����� �1>��@
��"<+�������>����
�,�1��������"6�! 6��7�� 4��!+"6!+�67�.����+����� �1>��@
��"66�������>����
�,�1���������.�! <+7�� 4��!+"6!��.7�.����+����� �1>��@
��"�<�������>����
�,�1��������"#! �!##�7#. 4��!+"#!.#"7#�����+����� �1>��@
��.���������>����
�,�1��������+�#! <��7<< 4��!+".!.6#7#�����+����� �1>��@
��.+��������>����
�,�1���������+<! �.#7#. 4��!+".!+�<7<#������������	 ���
����� ��������+����� �1>��@
��.+.�������>����
�,�1��������+��! �.7�� 4��!+".!+�"7<#����+����� �1>��@
��.+"�������>����
�,�1��������+��! +67�� 4��!+".!�##7<#����+����� �1>��@
��.+#�������>����
�,�1��������+�6! ��.7�� 4��!+".!�"�7<#������������	 ����� ��������+����� �1>��@
��.+<�������>����
�,�1��������+��! ���7�� 4��!+".!�"�7<#����+����� �1>��@
��.+��������>����
�,�1��������+��! �.7�� 4��!+".!��#7<#����+����� �1>��@
��."��������>����
�,�1��������+�6! ��.7�� 4��!+""!6<�7<#����+����� �1>��@
��.+6�������>����
�,�1��������+��! �.7�� 4��!+""!6##7<#������������	 
����� �����.��+����� �1>��@
��...�������>����
�,�1��������+��! ��"7�� 4��!+""!##�7<.�.��+����� �1>��@
��.<��������>����
�,�1��������+�<! �.�7+� 4��!+""!.��7#+�.��+����� �1>��@
��.<+�������>����
�,�1��������+�<! ��<7.# 4��!+""!�6�7���.��+����� �1>��@
��."��������>����
�,�1��������+�6! ��.7�� 4��!+""!�.�7���.��+����� �1>��@
��..��������>����
�,�1���������+�! ��7�� 4��!+""!��<76��.��+����� �1>��@
��.#"�������>����
�,�1���������<! ..7�� 4��!+""!��"76��.��+����� �1>��@
��.#��������>����
�,�1���������.�! ��7.� 4��!+""!�.�7+��.��+����� �1>��@
��.6��������>����
�,�1��������+�<! ��676� 4��!+"+!6++7.#�.��+����� �1>��@
��.<��������>����
�,�1��������+�<! �6+7#. 4��!+"+!#"<7<��.��+����� �1>��@
��..#�������>����
�,�1��������"��! �!#6�7�� 4��!+"�!<#<7<��.��+����� �1>��@
��#���������>����
�,�1���������+! ���7+< 4��!+"�!�#�7.��.��+����� �1>��@
��.<6�������>����
�,�1���������+! �6676� 4��!+"�!.�+7���.��+����� �1>��@
��.<��������>����
�,�1��������+�<! ��67�+ 4��!+"�!+".7.��.��+����� �1>��@
��."��������>����
�,�1��������+"! ���7�� 4��!+"�!�".7.��.��+����� �1>��@
��.#��������>����
�,�1���������.�! �"�7#� 4��!+"�!<�+7<��.��+����� �1>��@
��.#+�������>����
�,�1���������.�! "<7<� 4��!+"�!6."7���.��+����� �1>��@
��.<.�������>����
�,�1��������+�<! �6676# 4��!+"�!##.7���.��+����� �1>��@
��.���������>����
�,�1��������"6+! ��+7## 4��!+"�!"#�7..�.��+����� �1>��@
��..<�������>����
�,�1���������.�! "7�� 4��!+"�!".�7..



���� �������	

������������	�
�

�	�����	����
���������������������	
������������	���������
���������
�������������������������������������
 �����

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������"�����

 ��	���� 6!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� """#6 �8'E8$ $KL'�������� =':�'� �)�$:�4��%��')P(�:�.��+����� �1>��@
��.6.�������>����
�,�1��������+�<! ���7#< 4��!+"�!�6"76#�.��+����� �1>��@
��.""�������>����
�,�1���������.<! ���7�� 4��!+"�!�#"76#�.��+����� �1>��@
��.#.�������>����
�,�1��������"6�! �!#6�7�� 4��!++�!+6"76#�.��+����� �1>��@
��."<�������>����
�,�1��������""#! ���7�� 4��!++�!�#"76#�.��+����� �1>��@
��.6<�������>����
�,�1��������+�<! �6<76# 4��!++#!<�.7���.��+����� �1>��@
��.�+�������>����
�,�1��������+�<! ��67�" 4��!++#!�.#7�#�.��+����� �1>��@
��.##�������>����
�,�1���������.�! #+7�� 4��!++#!#<+7�#�.��+����� �1>��@
��.."�������>����
�,�1��������+��! +67�� 4��!++#!#..7�#�.��+����� �1>��@
��..6�������>����
�,�1���������+�! ���7�� 4��!++#!.+"7�<�.��+����� �1>��@
��.6#�������>����
�,�1��������+�<! �#�7<< 4��!++#!+##76��.��+����� �1>��@
��.6"�������>����
�,�1��������+�<! �#.7<# 4��!++#!���76"�.��+����� �1>��@
��."��������>����
�,�1����������<! ���7�� 4��!++#!�<�76"�.��+����� �1>��@
��.#6�������>����
�,�1���������#! <�7�� 4��!++.!<<676"�.��+����� �1>��@
��.���������>����
�,�1��������+�<! 6��7"6 4��!++.!���7+#�.��+����� �1>��@
��.�"�������>����
�,�1��������+�<! +++7�< 4��!++"!�<"7���.��+����� �1>��@
��.<��������>����
�,�1���������"! "�.7+� 4��!++"!+�67���.��+����� �1>��@
��.�6�������>����
�,�1��������+�<! �#<7+� 4��!++"!�"<7"��.��+����� �1>��@
��."+�������>����
�,�1���������<! ���7�� 4��!++"!�+<7"��.��+����� �1>��@
��..��������>����
�,�1��������+�#! ���7�� 4��!+++!++<7"��.��+����� �1>��@
��.���������>����
�,�1��������"+"! �6.7+� 4��!+++!�."7�<�.��+����� �1>��@
��.6+�������>����
�,�1��������+�<! �<<7�" 4��!++�!<."76.�.��+����� �1>��@
��.6��������>����
�,�1��������+�<! �6"7�� 4��!++�!���7#"�.��+����� �1>��@
��..+�������>����
�,�1��������+��! +67�� 4��!++�!�+�7#"�.��+����� �1>��@
��.6��������>����
�,�1��������+�<! �6#7�� 4��!++�!.".7<+�.��+����� �1>��@
��.#��������>����
�,�1���������#! ��67�� 4��!++�!"��7<+�.��+����� �1>��@
��.66�������>����
�,�1��������+�<! �<<7#. 4��!++�!��67�6�.��+����� �1>��@
��.�#�������>����
�,�1��������+�<! ��67"+ 4��!++�!<+<76.�.��+����� �1>��@
��.6��������>����
�,�1��������+�<! ��#7". 4��!++�!��+7"��.��+����� �1>��@
��.".�������>����
�,�1���������+<! ���7�� 4��!++�!.�+7"��.��+����� �1>��@
��..��������>����
�,�1���������<! .��7�� 4��!++�!��+7"��.��+����� �1>��@
��.#��������>����
�,�1���������6�! ��7.� 4��!++�!<6�7<��.��+����� �1>��@
��."6�������>����
�,�1��������+�#! ���7�� 4��!++�!�#�7<��.��+����� �1>��@
��.<<�������>����
�,�1���������+! ��<7.6 4��!++�!.+�7+��.��+����� �1>��@
��.<"�������>����
�,�1��������+�<! ��#7�� 4��!++�!+�.7+��.��+����� �1>��@
��..��������>����
�,�1���������.6! ++"7.6 4��!+�<!<<�7�"�.��+����� �1>��@
��.#<�������>����
�,�1��������"6+! ���7## 4��!+�<!���7�6�.��+����� �1>��@
��.<#�������>����
�,�1���������"! +!6<�7.6 4��!+�.!6�<7.��.��+����� �1>��@
��."#�������>����
�,�1����������"! ���7�� 4��!+�.!�#<7.��.��+����� �1>��@
��.�.�������>����
�,�1��������+�<! "6�7�< 4��!+�.!�667"��.��+����� �1>��@
��.���������>����
�,�1��������+�<! �<"76+ 4��!+�.!�<+7.6�.��+����� �1>��@
��.�<�������>����
�,�1��������+�<! ���7." 4��!+�"!66#7�"������������	 �������
 �����#��+����� �1>��@
��#�<�������>����
�,�1��������"�6! "7+� 4��!+�"!66�7���#��+����� �1>��@
��#���������>����
�,�1��������"�6! ��7<# 4��!+�"!6#67�#�#��+����� �1>��@
��#�+�������>����
�,�1��������"�6! <�"7"� 4��!+�+!<#"7�<�#��+����� �1>��@
��#++�������>����
�,�1��������+�<! "�.7++ 4��!+�+!."67<#�#��+����� �1>��@
��#�.�������>����
�,�1��������"�6! ���7#� 4��!+�+!"�#7�<�#��+����� �1>��@
��#���������>����
�,�1��������"�6! "7+� 4��!+�+!"��7<��#��+����� �1>��@
��#�"�������>����
�,�1��������"�.! +7"# 4��!+�+!"�67.��#��+����� �1>��@
��#�6�������>����
�,�1���������.�! .�7�� 4��!+�+!+#�7.��#��+����� �1>��@
��#+"�������>����
�,�1��������+�.! �6"7#� 4��!+�+!�6�76<�#��+����� �1>��@
��#�<�������>����
�,�1��������+�<! .+7"� 4��!+�+!��<7"<�#��+����� �1>��@
��#�#�������>����
�,�1��������"�.! "7+� 4��!+�+!��.7���#��+����� �1>��@
��#���������>����
�,�1��������"�.! +6�7�� 4��!+��!#".7���#��+����� �1>��@
��#���������>����
�,�1��������"�6! #7�. 4��!+��!#+<7���#��+����� �1>��@
��#+��������>����
�,�1���������<! ��7<6 4��!+��!.#�7�"�#��+����� �1>��@
��#�<�������>����
�,�1��������"�6! �!��.7<" 4��!+��!�6.7���#��+����� �1>��@
��#���������>����
�,�1��������"+�! ���7�6 4��!+��!��"7+�



���� �������	

������������	�
�

�	�����	����
���������������������	
������������	���������
���������
�������������������������������������
 �����

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������"�����

 ��	���� 6!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� """#6 �8'E8$ $KL'�������� =':�'� �)�$:�4��%��')P(�:�#��+����� �1>��@
��#+��������>����
�,�1���������#! +��7#. 4��!+��!�.�7#��#��+����� �1>��@
��#+.�������>����
�,�1��������+�.! +��7�� 4��!+��!".�7#��#��+����� �1>��@
��#+��������>����
�,�1���������<! ���7.� 4��!+��!�.�7���#��+����� �1>��@
��#�#�������>����
�,�1��������+�<! �!+6+7.� 4��!+��!6#67#��#��+����� �1>��@
��#���������>����
�,�1��������+��! +67�� 4��!+��!6+�7#��#��+����� �1>��@
��#�6�������>����
�,�1��������"�6! �7.< 4��!+��!6�67�6�#��+����� �1>��@
��#���������>����
�,�1��������"�.! #�7+6 4��!+��!�#�7���#��+����� �1>��@
��#�.�������>����
�,�1��������#�! �<�7�� 4��!+��!"#+7���#��+����� �1>��@
��#�6�������>����
�,�1��������"�6! ��7�6 4��!+��!""#7"��#��+����� �1>��@
��#���������>����
�,�1��������+�<! ""7�� 4��!+��!"��7"��#��+����� �1>��@
��#���������>����
�,�1��������+��! �.7�� 4��!+��!+��7"��#��+����� �1>��@
��#�.�������>����
�,�1��������"�.! #"7�< 4��!+��!+��7#+�#��+����� �1>��@
��#���������>����
�,�1��������"�6! +++7". 4��!+�#!<�<7�6�#��+����� �1>��@
��#�"�������>����
�,�1���������"! ��7�� 4��!+�#!<.<7�6�#��+����� �1>��@
��#�#�������>����
�,�1��������"�6! 67#" 4��!+�#!<.�7."�#��+����� �1>��@
��#�+�������>����
�,�1��������+��! ���7�. 4��!+�#!�.�7"<�#��+����� �1>��@
��#�"�������>����
�,�1��������"�6! �"�7�� 4��!+�#!#��7���#��+����� �1>��@
��#�+�������>����
�,�1��������"�.! "#"7�# 4��!+�#!�+67���#��+����� �1>��@
��#���������>����
�,�1��������"�.! "!#��7�� 4��!+��!.+.7�<������������	 �������� ��������+����� $�9��,-
�+���
��1>��@
��".��������>����
�,�1��������.+! �676� 4��!+��!.."7�<����+����� $�9��,-
��<��
��1>��@
��#".�������>����
�,�1�������+6! +!<��7�� 4��!+�.!"."7�<����+����� �1>��@
��#""�������>����
�,�1��������"��! <++7�� 4��!+�"!.��7�<����+����� �1>��@
��#+#�������>����
�,�1��������+�<! #��7�� 4��!+�+!<��7�<����+����� �1>��@
��#".�������>����
�,�1��������+6! +!<��7�� 4��!+��!���7�<����+����� �1>��@
��#+<�������>����
�,�1��������+��! �.7�� 4��!+�<!<6#7�<����+����� �1>��@
��#"��������>����
�,�1��������+��! �+7�� 4��!+�<!<�+7�<����+����� �1>��@
��#+��������>����
�,�1��������+��! �.7�� 4��!+�<!<"67�<����+����� �1>��@
��#"��������>����
�,�1��������+�6! ��.7�� 4��!+�<!6�+7�<����+����� $�9��,-
��.��
��1>��@
��#++�������>����
�,�1�������+�<! �7�� 4��!+�<!6�+7������+����� �1>��@
��#+6�������>����
�,�1��������+��! �.7�� 4��!+�<!�<67������+����� �1>��@
��#"+�������>����
�,�1��������"��! #�7�� 4��!+�<!�+#7������+����� �1>��@
��#"��������>����
�,�1��������+"! 6�7�� 4��!+�<!#..7<+������������	 ������� �������6��+����� �1>��@
��#.��������>����
�,�1���������.+! �"�7�� 4��!+�<!.�"7<+�6��+����� �1>��@
��#"��������>����
�,�1�����������! ##7�� 4��!+�<!""67�+�6��+����� �1>��@
��#"6�������>����
�,�1��������"#�! ��.7"� 4��!+�<!�"+7++�6��+����� �1>��@
��#..�������>����
�,�1���������.! +�#7�� 4��!+�6!<��7++�6��+����� �1>��@
��#."�������>����
�,�1���������"! �#�7�� 4��!+�6!�#�7++�6��+����� �1>��@
��#"#�������>����
�,�1�����������! �#�7�� 4��!+�6!#�.7++�6��+����� �1>��@
��#.��������>����
�,�1��������"+"! +�"7�� 4��!+�6!�6�7++�6��+����� �1>��@
��#"<�������>����
�,�1��������"6�! "�#7�� 4��!+��!6�.7++�6��+����� �1>��@
��#.+�������>����
�,�1��������+�<! "��7�� 4��!+��!"..7++�6��+����� $�9��,-
��6��
��1>��@
�+���������>����
�,�1�������"�+! �7�. 4��!+��!"..7+6�6��+����� �1>��@
��#.��������>����
�,�1����������6! �"7�� 4��!+��!"+�7+6������������	 
�

���� �����<��+����� �1>��@
��##6�������>����
�,�1��������+�#! �.+7�� 4��!+��!���7##�<��+����� �1>��@
��##.�������>����
�,�1��������+"! 6#7�. 4��!+��!�<�7"��<��+����� �1>��@
��#�.�������>����
�,�1��������"�! .��7"� 4��!+�#!#667<<�<��+����� �1>��@
��#�<�������>����
�,�1��������"�! �!��<7"� 4��!+�"!".<7.��<��+����� �1>��@
��##��������>����
�,�1��������+.! �!�6<7#� 4��!+��!##<7<��<��+����� �1>��@
��##"�������>����
�,�1��������+"! �+�7�# 4��!+��!.+<7�"�<��+����� �1>��@
��##��������>����
�,�1��������.�! �7�� 4��!+��!.+<7.��<��+����� �1>��@
��#���������>����
�,�1��������"�! +!�667�6 4��!�<<!�.�7�"�<��+����� �1>��@
��#6��������>����
�,�1��������+�6! �!�6�7�+ 4��!�<#!<#"7��



���� �������	

������������	�
�

�	�����	����
���������������������	
������������	���������
���������
�������������������������������������
 �����

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������"+����

 ��	���� 6!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� """#6 �8'E8$ $KL'�������� =':�'� �)�$:�4��%��')P(�:�<��+����� �1>��@
��##+�������>����
�,�1��������"�6! �"#7�� 4��!�<#!6��7.��<��+����� �1>��@
��#.<�������>����
�,�1��������+�<! ���7#� 4��!�<#!��.7<��<��+����� :��,�1���
�	
�������".����2�8�>�����>������H1��� 9��	�>�����2��������
�1A����� ��,
�����!! <+!���7�� 4��!��+!��.7<��<��+����� �1>��@
��##<�������>����
�,�1����������"! ��6766 4��!��+!#��7�+�<��+����� �1>��@
��#�6�������>����
�,�1��������"�! #�.7�< 4��!���!<+�7<"�<��+����� �1>��@
��#�#�������>����
�,�1��������"�! .�+7+� 4��!���!"�67#"�<��+����� �1>��@
��##��������>����
�,�1��������.�! �!���7.# 4��!���!�<#7�6�<��+����� �1>��@
��#���������>����
�,�1���������.6! ��"7<� 4��!���!���7�6�<��+����� �1>��@
��#.#�������>����
�,�1���������#! +�"7�+ 4��!���!���7�.�<��+����� �1>��@
��#.6�������>����
�,�1���������#! +�#76< 4��!���!++�7�#�<��+����� �1>��@
��#�"�������>����
�,�1��������"�! �!."+76< 4��!�<6!�6#7���<��+����� �1>��@
��##��������>����
�,�1��������.�! �.7�� 4��!�<6!���7.#�<��+����� �1>��@
��#���������>����
�,�1��������+.! #<7.6 4��!�<6!���7<6�<��+����� �1>��@
��#�+�������>����
�,�1��������"�! �!��"76" 4��!�<#!#6#7�"�<��+����� �1>��@
��#.��������>����
�,�1��������<�! �##7.� 4��!�<#!.�<7#"�<��+����� �1>��@
��#���������>����
�,�1��������"�! "�67## 4��!�<#!���7<6�<��+����� �1>��@
��###�������>����
�,�1�����������! �+�7�. 4��!�<.!6��7<+������������	 ������� ��������+����� �1>��@
��#6"�������>����
�,�1���������.�! ��67"� 4��!�<.!�"�7.+����+����� �1>��@
��#<+�������>����
�,�1��������+�.! .��7�� 4��!�<.!�"�7.+����+����� �1>��@
��#<��������>����
�,�1��������+"! +��7�� 4��!�<"!<"�7.+����+����� �1>��@
��#6<�������>����
�,�1��������.�! �.67<6 4��!�<"!�6+7..����+����� �1>��@
��#6#�������>����
�,�1���������#! <+7�� 4��!�<"!#<�7+.����+����� �1>��@
��#<��������>����
�,�1��������+��! �+<7<< 4��!�<"!".�7+#����+����� �1>��@
��#66�������>����
�,�1��������"��! �!66�7�� 4��!�<�!.��7+#����+����� �1>��@
��#<6�������>����
�,�1��������+�6! �.�7�� 4��!�<�!6��7+#����+����� �1>��@
��#6��������>����
�,�1���������#! ..7#� 4��!�<�!�#"7�#����+����� �1>��@
��#<.�������>����
�,�1��������+�<! ��.7�� 4��!�<�!"6<7�#����+����� �1>��@
��#6��������>����
�,�1���������#! 6�7�6 4��!�<�!"�<7"6����+����� �1>��@
��#6��������>����
�,�1��������"��! <��7�� 4��!�6<!"+#7�6����+����� �1>��@
��#<"�������>����
�,�1���������#! #�7�� 4��!�6<!+#<7.6����+����� �1>��@
��#<#�������>����
�,�1��������+�.! #�7�� 4��!�6<!+�<7.6����+����� �1>��@
��#<��������>����
�,�1��������+�<! �!#<�7�� 4��!�6�!#�<7.6����+����� �1>��@
��#<<�������>����
�,�1��������+�6! �.�7�� 4��!�6#!6#<7.6����+����� �1>��@
��#6.�������>����
�,�1���������.�! �7#6 4��!�6#!6#�7<�����+����� �1>��@
��#<��������>����
�,�1��������+�6! �.�7�� 4��!�6#!���7<�����+����� �1>��@
������������>����
�,�1��������+��! ��"7�< 4��!�6#!"<+7������+����� �1>��@
��#6+�������>����
�,�1���������.�! �67�� 4��!�6#!"#.7��������������	 ������

 �����+��+����� �1>��@
������������>����
�,�1��������+��! ���7.� 4��!�6#!�667���+��+����� �1>��@
����"�������>����
�,�1���������#! �.<7�� 4��!�6#!��<7���+��+����� �1>��@
����+�������>����
�,�1��������+�<! �.7�� 4��!�6.!<."7���+��+����� �1>��@
������������>����
�,�1��������+��! �.#7<+ 4��!�6.!#<�7��������������	 ������ �����"��+����� �1>��@
���""�������>����
�,�1��������+�<! ��.7�+ 4��!�6.!"��7�"�"��+����� �1>��@
������������>����
�,�1��������+�<! ���7#. 4��!�6.!+��7+<�"��+����� �1>��@
���"6�������>����
�,�1��������+�<! �"�7<� 4��!�6.!�.<7"��"��+����� �1>��@
���"#�������>����
�,�1��������+�<! +�<7.# 4��!�6"!��<76#�"��+����� �1>��@
����#�������>����
�,�1��������<�! �#7.� 4��!�6"!#.+7+#�"��+����� �1>��@
������������>����
�,�1��������+�<! ���7�< 4��!�6"!.+.7.��"��+����� �1>��@
���#��������>����
�,�1���������#! +!<.�7#6 4��!�6�!.6�76<�"��+����� �1>��@
������������>����
�,�1���������#! �6�7�6 4��!�6�!"��7���"��+����� �1>��@
���+#�������>����
�,�1��������+�<! �##7"# 4��!�6�!�+#7�.�"��+����� �1>��@
����+�������>����
�,�1��������"��! .��76# 4��!��<!�+.7+<�"��+����� �1>��@
������������>����
�,�1��������"��! #�7"� 4��!��<!#��7<<�"��+����� �1>��@
����<�������>����
�,�1���������6�! �.7"� 4��!��<!#"�7.��"��+����� �1>��@
���.��������>����
�,�1���������+! ���7.� 4��!��<!+�#7��



���� �������	

������������	�
�

�	�����	����
���������������������	
������������	���������
���������
�������������������������������������
 �����

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������""����

 ��	���� 6!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� """#6 �8'E8$ $KL'�������� =':�'� �)�$:�4��%��')P(�:�"��+����� �1>��@
������������>����
�,�1��������"��! �#<76� 4��!��<!��#7���"��+����� �1>��@
����+�������>����
�,�1��������"��! �!�6�7�� 4��!��6!��#7���"��+����� �1>��@
���"��������>����
�,�1��������+�<! ".#7#6 4��!���!##<7.+�"��+����� �1>��@
���+.�������>����
�,�1��������+�<! �"<7�� 4��!���!.��7+#�"��+����� �1>��@
���..�������>����
�,�1���������#! "!���7�� 4��!��+!.�<7�.�"��+����� �1>��@
���#��������>����
�,�1��������"6+! �"#7�� 4��!��+!�#+7�6�"��+����� �1>��@
����#�������>����
�,�1��������""#! �.�7�� 4��!��+!��+7�6�"��+����� �1>��@
���.#�������>����
�,�1���������+! �<676� 4��!���!6�"7�6�"��+����� �1>��@
����.�������>����
�,�1��������+�#! .+�7�� 4��!���!�6"7�6�"��+����� �1>��@
������������>����
�,�1��������+�<! �<76� 4��!���!�#"7"6�"��+����� �1>��@
����.�������>����
�,�1��������+�<! ��76� 4��!���!�"+7#6�"��+����� �1>��@
����"�������>����
�,�1���������.+! ��.7�� 4��!���!��67#6�"��+����� �1>��@
����<�������>����
�,�1��������+�<! ��67"� 4��!���!6��7���"��+����� �1>��@
���+��������>����
�,�1��������+�<! �#+7�� 4��!���!#"#7"<�"��+����� �1>��@
���"��������>����
�,�1��������+�<! ��.7�. 4��!���!""�7""�"��+����� �1>��@
���"��������>����
�,�1��������+�<! ��.76" 4��!���!�#.7#��"��+����� �1>��@
���.��������>����
�,�1��������+�<! ���7�� 4��!���!<"67.<�"��+����� �1>��@
���.��������>����
�,�1��������+�<! ��"766 4��!���!�++7���"��+����� �1>��@
���.6�������>����
�,�1���������+! �""7�" 4��!���!"6<7.��"��+����� �1>��@
������������>����
�,�1��������"6�! #!���7�� 4��!�#+!�6<7..�"��+����� �1>��@
���+<�������>����
�,�1��������+�<! ���7#+ 4��!�#+!.6�7<��"��+����� �1>��@
����6�������>����
�,�1��������+�<! �+67#< 4��!�#+!""+7�+�"��+����� �1>��@
���".�������>����
�,�1��������+�<! �667#+ 4��!�#+!�."7#��"��+����� �1>��@
���"<�������>����
�,�1��������+�<! �.#76# 4��!�#�!<<�7�"�"��+����� �1>��@
������������>����
�,�1��������+�<! �<"7�" 4��!�#�!��+7#��"��+����� �1>��@
����6�������>����
�,�1��������+�<! �7#� 4��!�#�!���7<6�"��+����� �1>��@
���+"�������>����
�,�1��������+�<! ��67�< 4��!�#�!"<+76<�"��+����� $�9��,-
��#��
��1>��@
��+���������>����
�,�1�������+6"! �"76� 4��!�#�!.�67#<�"��+����� $�9��,-
�����
��1>��@
��.<#�������>����
�,�1��������"! +!6<�7.6 4��!�##!+<<7���"��+����� �1>��@
����6�������>����
�,�1��������+�<! ��+7�� 4��!�##!�6.7.��"��+����� �1>��@
���"+�������>����
�,�1��������+�<! �"�7#� 4��!�##!�""7<.�"��+����� �1>��@
���"��������>����
�,�1��������+�<! �##7<� 4��!�#.!6�67�.�"��+����� �1>��@
����<�������>����
�,�1�����������! "<7<� 4��!�#.!6�67�.�"��+����� �1>��@
���.+�������>����
�,�1��������+�<! 66#7�# 4��!�#"!<"�76<�"��+����� �1>��@
����#�������>����
�,�1���������#! #�7�� 4��!�#"!66�76<�"��+����� �1>��@
���+��������>����
�,�1��������+�<! �6.7�# 4��!�#"!#<#76+�"��+����� �1>��@
����"�������>����
�,�1��������+"! "�"7�� 4��!�#"!���76+�"��+����� �1>��@
������������>����
�,�1��������"��! �.�7"� 4��!�#+!<��7"+�"��+����� �1>��@
���+6�������>����
�,�1��������+�<! ��67.� 4��!�#+!�<�7<��"��+����� $�9��,-
�����
��1>��@
��#<6�������>����
�,�1�������+�6! �.�7�� 4��!�#"!�"�7<��"��+����� �1>��@
���.��������>����
�,�1��������+�<! ��<7#. 4��!�#+!6�+7�#�"��+����� �1>��@
���."�������>����
�,�1��������+�<! 6�.7"� 4��!�#+!���7�<�"��+����� �1>��@
���.<�������>����
�,�1���������+! +<.7�" 4��!�#�!#��7�.�"��+����� �1>��@
����.�������>����
�,�1��������"��! 6��7�� 4��!�#�!6��7�.�"��+����� �1>��@
���+��������>����
�,�1��������+�<! �<67�+ 4��!�#�!#�"7#��"��+����� �1>��@
���+��������>����
�,�1��������+�<! �.�7�. 4��!�#�!"#�7+��"��+����� �1>��@
���++�������>����
�,�1��������+�<! �+�7�< 4��!�#�!++�7.6������������	 
���
��� ��������.��+����� �1>��@
���<"�������>����
�,�1���������<! "��7�� 4��!�#�!<+�7.6�.��+����� �1>��@
���<��������>����
�,�1��������+��! �.7�� 4��!�#�!<�#7.6�.��+����� �1>��@
���<+�������>����
�,�1���������"! �!�<.7�� 4��!�.<!6��7.6�.��+����� �1>��@
����<�������>����
�,�1���������.! +6.7+� 4��!�.<!"�#7�6�.��+����� �1>��@
������������>����
�,�1��������+�<! <67+� 4��!�.<!+��7<6�.��+����� �1>��@
������������>����
�,�1���������#! �67<� 4��!�.<!+�<7�6�.��+����� �1>��@
���6��������>����
�,�1��������"�+! #!".�7## 4��!�.�!6.�7"��.��+����� �1>��@
���#��������>����
�,�1���������<! #.�7"� 4��!�.�!�<"7��



���� �������	

������������	�
�

�	�����	����
���������������������	
������������	���������
���������
�������������������������������������
 �����

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������".����

 ��	���� 6!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� """#6 �8'E8$ $KL'�������� =':�'� �)�$:�4��%��')P(�:�.��+����� �1>��@
���#<�������>����
�,�1���������<! .#7<� 4��!�.�!�+�7���.��+����� �1>��@
���6.�������>����
�,�1��������"�"! �!<"�7�. 4��!�.�!�<#7�.�.��+����� �1>��@
���<��������>����
�,�1��������.�! "7�. 4��!�.�!�<�7<��.��+����� �1>��@
���6+�������>����
�,�1��������"�"! ���7�. 4��!�.�!�6�7�.�.��+����� �1>��@
���#��������>����
�,�1���������<! "�7"� 4��!�.�!�++7�+�.��+����� �1>��@
���6��������>����
�,�1��������<"! �!###7.� 4��!�"6!+#�7�+�.��+����� �1>��@
���6��������>����
�,�1��������"�"! �.!6#.7#� 4��!���!.��7.#�.��+����� �1>��@
���#.�������>����
�,�1��������+�#! "�7"" 4��!���!"."7���.��+����� �1>��@
������������>����
�,�1���������6�! +#7�. 4��!���!"�67���.��+����� �1>��@
����6�������>����
�,�1��������"+"! +�#7+< 4��!���!�"�7#6�.��+����� �1>��@
������������>����
�,�1���������.<! ���7�. 4��!���!<�<7#+�.��+����� �1>��@
���6<�������>����
�,�1��������"�"! +!##�76# 4��!��6!�##7���.��+����� �1>��@
����#�������>����
�,�1��������+�<! ���7"� 4��!��6!�<"7+��.��+����� �1>��@
���##�������>����
�,�1��������+�#! �+.7#< 4��!���!<.67#6�.��+����� �1>��@
���6#�������>����
�,�1��������"�"! .<#7.� 4��!���!+#�7�6�.��+����� �1>��@
���6"�������>����
�,�1��������"�"! �6�7�" 4��!���!��<7""�.��+����� $�9��,-
�����
��1>��@
��#<<�������>����
�,�1�������+�6! �.�7�� 4��!���!"�<7""�.��+����� �1>��@
���#6�������>����
�,�1���������+! ��+76� 4��!���!+�.7#��.��+����� �1>��@
����.�������>����
�,�1��������"��! .<67#6 4��!��#!��#7<"�.��+����� �1>��@
���#"�������>����
�,�1��������+�#! ���7�6 4��!��#!#�#76#�.��+����� �1>��@
����+�������>����
�,�1���������.<! ���76. 4��!��#!.�.7���.��+����� �1>��@
���<��������>����
�,�1��������"6�! .�<7<� 4��!��.!<�.7�"�.��+����� �1>��@
���66�������>����
�,�1��������"�"! ���7+" 4��!��.!�"�7���.��+����� �1>��@
���#+�������>����
�,�1��������+�<! ���7#6 4��!��.!"�.7���.��+����� �1>��@
����"�������>����
�,�1���������6�! �"+7.+ 4��!��.!++�7"<�.��+����� �1>��@
���6��������>����
�,�1��������"�+! �!�.<7�" 4��!��"!���7�.������������	 ��������� 
������#��+����� �1>��@
��6�+�������>����
�,�1���������.+! �"7�� 4��!��"!�<�7�.�#��+����� �1>��@
��6.��������>����
�,�1���������.<! #�7#" 4��!��"!�+�7���#��+����� �1>��@
��6+.�������>����
�,�1��������<�! �<!"��7�� 4��!�<"!#+�7���#��+����� �1>��@
��6+<�������>����
�,�1��������"+"! ��676� 4��!�<"!"�67�<�#��+����� �1>��@
��6".�������>����
�,�1���������.<! ��7�� 4��!�<"!"�#7�<�#��+����� �1>��@
��6."�������>����
�,�1���������#! �"�7�� 4��!�<"!�##7�<�#��+����� �1>��@
��6�<�������>����
�,�1��������"<! �!"<�7+� 4��!�<�!#�.7<6�#��+����� �1>��@
��6�.�������>����
�,�1��������+�<! ��7�� 4��!�<�!#.+7<6�#��+����� �1>��@
��6+��������>����
�,�1���������.! �##76� 4��!�<�!"6�7�6�#��+����� �1>��@
��6"<�������>����
�,�1���������.<! 6+76� 4��!�<�!"�+7+6�#��+����� �1>��@
��6+��������>����
�,�1���������.<! 6+76� 4��!�<�!+�<7.6�#��+����� �1>��@
��6+��������>����
�,�1���������.<! ��.7�� 4��!�<�!�<+766�#��+����� �1>��@
��6���������>����
�,�1��������"+"! +."7�� 4��!�<�!6+<766�#��+����� �1>��@
���<��������>����
�,�1���������+"! �!"+�7�� 4��!�<�!"�<766�#��+����� �1>��@
��6"+�������>����
�,�1��������"+"! �+"7+. 4��!�<�!��.7.+�#��+����� �1>��@
��6�.�������>����
�,�1��������""�! �!�6�7�� 4��!�66!�<.7.+�#��+����� �1>��@
��6�<�������>����
�,�1���������6�! 6+76� 4��!�66!���7�+�#��+����� �1>��@
���<<�������>����
�,�1��������++! �!���7�� 4��!�6#!<��7�+�#��+����� �1>��@
���<.�������>����
�,�1����������+! �!+��7�� 4��!�6.!.<�7�+�#��+����� �1>��@
��6���������>����
�,�1��������+�"! +!<#�7�� 4��!�6�!#+�7�+�#��+����� �1>��@
��6.��������>����
�,�1���������.<! "#7�" 4��!�6�!.6"7<<�#��+����� �1>��@
��6"6�������>����
�,�1��������"+"! +�#7�. 4��!�6�!�#67<"�#��+����� �1>��@
��6���������>����
�,�1��������+�#! +!.��7�� 4��!���!�.67<"�#��+����� �1>��@
��6�.�������>����
�,�1��������+�<! ���7.. 4��!���!#+�7+<�#��+����� �1>��@
��6�"�������>����
�,�1��������+�#! ���7�� 4��!���!.�<7�<�#��+����� �1>��@
���<6�������>����
�,�1���������+�! ���7.. 4��!���!+<�7#"�#��+����� �1>��@
��6���������>����
�,�1��������"+"! ��#7.. 4��!���!���7�<�#��+����� �1>��@
��6"#�������>����
�,�1��������"��! +�67+" 4��!��#!6��7�.�#��+����� �1>��@
��6+#�������>����
�,�1��������+�<! 6+76� 4��!��#!��67<.�#��+����� �1>��@
��6�#�������>����
�,�1��������"+"! "<7�� 4��!��#!##<7<.�#��+����� �1>��@
��6+6�������>����
�,�1��������+�<! �.7"� 4��!��#!#""7"6



���� �������	

������������	�
�

�	�����	����
���������������������	
������������	���������
���������
�������������������������������������
 �����

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������"#����

 ��	���� 6!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� """#6 �8'E8$ $KL'�������� =':�'� �)�$:�4��%��')P(�:�#��+����� �1>��@
��6�+�������>����
�,�1��������+�"! �!+��7�� 4��!��.!+�"7"6�#��+����� �1>��@
��6..�������>����
�,�1�����������! 6!6.�7�� 4��!�##!"�"7"6�#��+����� �1>��@
��6���������>����
�,�1���������.! +�67�. 4��!�##!�..7�+�#��+����� �1>��@
��6.��������>����
�,�1���������6�! #�7.+ 4��!�##!�667���#��+����� �1>��@
��6.+�������>����
�,�1���������.! ��67�# 4��!�#.!6#<7<"�#��+����� �1>��@
��6���������>����
�,�1��������+�#! ++#7#� 4��!�#.!.++7+"�#��+����� �1>��@
��6���������>����
�,�1���������.+! <+7�� 4��!�#.!""�7+"�#��+����� �1>��@
��6�+�������>����
�,�1���������.+! ++76. 4��!�#.!"�#7"<�#��+����� �1>��@
��6++�������>����
�,�1���������.! ��<7.� 4��!�#.!�<#7<<�#��+����� �1>��@
��6���������>����
�,�1���������<! 667�6 4��!�#.!��67���#��+����� �1>��@
��6"��������>����
�,�1���������.<! #�7+" 4��!�#.!�"#76��#��+����� �1>��@
��6"��������>����
�,�1��������+�<! ��76. 4��!�#.!��#7���#��+����� �1>��@
��6"��������>����
�,�1��������"+"! +6.7#� 4��!�#"!#"�7"��#��+����� �1>��@
��6�"�������>����
�,�1��������"��! #<7�� 4��!�#"!.��7���#��+����� �1>��@
��6+��������>����
�,�1��������+�<! ��.7�� 4��!�#"!"".7.��#��+����� �1>��@
��6+"�������>����
�,�1��������"+"! �#�7#� 4��!�#"!���7<��#��+����� �1>��@
��6""�������>����
�,�1���������.<! 676� 4��!�#"!�#<7���#��+����� �1>��@
���<#�������>����
�,�1����������#! ���7�� 4��!�#"!�.#7<��#��+����� �1>��@
��6�#�������>����
�,�1��������+�<! <67�. 4��!�#"!�.67���#��+����� �1>��@
��6�6�������>����
�,�1��������+�<! #+7�� 4��!�#+!<<.7���#��+����� $�9��,-
�����
��1>��@
���#+�������>����
�,�1�������+�<! �7�� 4��!�#+!<<.7�6�#��+����� �1>��@
��6�#�������>����
�,�1��������".�! "�#7�� 4��!�#+!.�<7�6�#��+����� �1>��@
��6���������>����
�,�1��������+"! <+7.� 4��!�#+!"6.7#6�#��+����� �1>��@
��6�6�������>����
�,�1��������"��! 6+�7�� 4��!�#�!#.+7#6�#��+����� �1>��@
��6���������>����
�,�1���������<! 667�6 4��!�#�!.#"7<��#��+����� �1>��@
��6"��������>����
�,�1���������.<! �#7<6 4��!�#�!."�7<��#��+����� �1>��@
��6�<�������>����
�,�1�����������! �+7�� 4��!�#�!.�"7���#��+����� �1>��@
��6���������>����
�,�1�����������! �<7�. 4��!�#�!.�"7"��#��+����� �1>��@
��6�6�������>����
�,�1���������.! �#"7�. 4��!�#�!+"�7���#��+����� �1>��@
��6�"�������>����
�,�1��������"��! �+�7�� 4��!�#�!��67���#��+����� �1>��@
��6���������>����
�,�1��������"�#! "!�#�7�� 4��!�.�!<"67��������������	 ���

���� ����<��+����� �1>��@
��66��������>����
�,�1���������.<! ��<7�� 4��!�.�!6+<7���<��+����� �1>��@
��6#<�������>����
�,�1���������#�! .�7.� 4��!�.�!�6#7���<��+����� �1>��@
��6���������>����
�,�1��������"+"! "�7�� 4��!�.�!�"#7���<��+����� �1>��@
��6<6�������>����
�,�1���������6�! �<�7#� 4��!�.�!.."7���<��+����� �1>��@
��<���������>����
�,�1��������"��! +��766 4��!�.�!�+#7�"�<��+����� �1>��@
��6.#�������>����
�,�1���������#! <�7�� 4��!�.�!�"#7�"�<��+����� �1>��@
��<�"�������>����
�,�1��������"+"! ���7�� 4��!�.#!6�"7."�<��+����� �1>��@
��<�#�������>����
�,�1��������"+"! �.7#� 4��!�.#!6.676��<��+����� �1>��@
��6#.�������>����
�,�1���������.+! 6�7�� 4��!�.#!���76��<��+����� �1>��@
��6#��������>����
�,�1���������.+! .<7�� 4��!�.#!��676��<��+����� �1>��@
��6<��������>����
�,�1���������.<! ��<7�� 4��!�.#!#�<76��<��+����� �1>��@
��6�6�������>����
�,�1��������"+"! 6�7�� 4��!�.#!.�<7���<��+����� �1>��@
��6.��������>����
�,�1��������"6�! �!�.�7�� 4��!�..!+�<7���<��+����� �1>��@
��6<.�������>����
�,�1���������6�! ."7�� 4��!�..!+�.7���<��+����� �1>��@
��6#��������>����
�,�1���������#! .76� 4��!�..!+�<7+��<��+����� �1>��@
��6<<�������>����
�,�1���������6�! ��76� 4��!�..!+�67.��<��+����� �1>��@
��66+�������>����
�,�1���������.�! +#�7�� 4��!�."!<"67.��<��+����� �1>��@
��666�������>����
�,�1���������.<! +#7�" 4��!�."!<��76+�<��+����� �1>��@
��6##�������>����
�,�1���������.+! #.67�� 4��!�."!�.+7�#�<��+����� �1>��@
��6<+�������>����
�,�1���������6�! ��7<� 4��!�."!�"�7�#�<��+����� �1>��@
��6#"�������>����
�,�1���������.+! .�7.< 4��!�."!�6�7.��<��+����� �1>��@
��6#6�������>����
�,�1���������.+! ���7<� 4��!�."!�.<7#��<��+����� �1>��@
��6<��������>����
�,�1���������6�! #�7+" 4��!�.+!<<67++�<��+����� �1>��@
��66��������>����
�,�1��������+�<! ���7�� 4��!�.+!��67++�<��+����� �1>��@
��6�#�������>����
�,�1��������"+"! ���7.. 4��!�.+!.�#7�6�<��+����� �1>��@
��6�"�������>����
�,�1���������#�! .�7.� 4��!�.+!"�"7�6



���� �������	

������������	�
�

�	�����	����
���������������������	
������������	���������
���������
�������������������������������������
 �����

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������"�����

 ��	���� 6!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� """#6 �8'E8$ $KL'�������� =':�'� �)�$:�4��%��')P(�:�<��+����� �1>��@
��66"�������>����
�,�1��������+�<! 6"7�� 4��!�.+!+<�7�6�<��+����� �1>��@
��6#��������>����
�,�1���������#! ���7�� 4��!�.+!���7�6�<��+����� �1>��@
��6.6�������>����
�,�1��������+"�! +!.��7�� 4��!�"<!�.�7�6�<��+����� �1>��@
��6#+�������>����
�,�1���������6! �!�#"7"+ 4��!�"6!#6.76.�<��+����� �1>��@
��<�<�������>����
�,�1��������+.! �+.7�� 4��!�"6!..�76.�<��+����� �1>��@
��<���������>����
�,�1��������"��! ��+7<" 4��!�"6!+�#7<��<��+����� �1>��@
��<�+�������>����
�,�1��������"��! �.7<" 4��!�"6!+��7<��<��+����� �1>��@
��6<��������>����
�,�1���������.<! +#7�" 4��!�"6!�#"7�+�<��+����� �1>��@
��6�+�������>����
�,�1���������.+! 6.7<� 4��!�"6!��67++�<��+����� �1>��@
��6<��������>����
�,�1���������.<! �"7+" 4��!�"6!�.+7<<�<��+����� �1>��@
��6���������>����
�,�1���������.+! .�7#� 4��!�"6!���7+<�<��+����� �1>��@
��66��������>����
�,�1��������"+"! ���7�� 4��!�"�!6+�7+<�<��+����� �1>��@
��66��������>����
�,�1��������"��! <��7�� 4��!�"#!<+�7+<�<��+����� �1>��@
��6<"�������>����
�,�1���������6�! ���7.� 4��!�"#!#.<76<�<��+����� �1>��@
��6<#�������>����
�,�1���������6�! �.7.# 4��!�"#!.6"7++�<��+����� �1>��@
��66<�������>����
�,�1���������.<! ��7<� 4��!�"#!.��7"+�<��+����� �1>��@
��6�.�������>����
�,�1��������"+"! .�7�� 4��!�"#!.�"7�+�<��+����� �1>��@
��6#��������>����
�,�1���������#! 667<� 4��!�"#!"�.7++�<��+����� �1>��@
��6�<�������>����
�,�1��������+�<! �<7�� 4��!�"#!+"#7++�<��+����� �1>��@
��6.<�������>����
�,�1���������#�! ��7.� 4��!�"#!++.76+�<��+����� �1>��@
��66.�������>����
�,�1���������#! "67.. 4��!�"#!�6�7�6�<��+����� �1>��@
��6���������>����
�,�1���������.+! ���7<� 4��!�".!.�#7+6�<��+����� �1>��@
��<���������>����
�,�1��������+�<! 67#� 4��!�".!.#�7�6�<��+����� �1>��@
��<���������>����
�,�1��������"+"! �#<76# 4��!�".!+<�7<��<��+����� �1>��@
��<�.�������>����
�,�1��������"+"! �.7#� 4��!�".!+6�7�.�<��+����� �1>��@
��6���������>����
�,�1���������.+! .#7�� 4��!�".!+�#7�.�<��+����� �1>��@
��66#�������>����
�,�1���������#! "67.. 4��!�".!���7���<��+����� �1>��@
��<�6�������>����
�,�1��������"+"! �#<76# 4��!�".!���76"������������	 
������� ����+���+����� �1>��@
��<+6�������>����
�,�1��������+6"! "�.7�� 4��!�""!#6�7�"+���+����� �1>��@
��<�6�������>����
�,�1��������"�+! "<�7�� 4��!�""!�<�7�"+���+����� �1>��@
��<""�������>����
�,�1��������+6"! �!""�7"" 4��!�"�!�.�7#�+���+����� �1>��@
��<+��������>����
�,�1��������"�+! �!�."7�� 4��!�+<!<<#7#�+���+����� �1>��@
��<���������>����
�,�1��������+�.! �<.7�+ 4��!�+<!6��7+�+���+����� �1>��@
��<"��������>����
�,�1��������+6"! +�<7�. 4��!�+<!"��7#�+���+����� �1>��@
��<+<�������>����
�,�1��������+6"! "#+7.� 4��!�+6!<.67��+���+����� �1>��@
��<�.�������>����
�,�1��������"�+! +�+7.� 4��!�+6!.6"7#�+���+����� �1>��@
��<�#�������>����
�,�1��������"�+! �!"#67�� 4��!�+�!��.7<�+���+����� �1>��@
��<+#�������>����
�,�1��������"�+! ��676� 4��!�+#!6+�7��+���+����� �1>��@
��<+��������>����
�,�1��������"�+! �!�6�7�� 4��!�+"!�.�7��+���+����� �1>��@
��<+"�������>����
�,�1��������"�+! ��"7�6 4��!�+"!"6+7�"+���+����� �1>��@
��<�6�������>����
�,�1���������.�! "��7�� 4��!�+"!���7<"+���+����� �1>��@
��<"��������>����
�,�1��������+6"! ���7"� 4��!�++!6"�7"�+���+����� �1>��@
��<"#�������>����
�,�1��������+6"! .!"��7+� 4��!��6!"�<7��+���+����� �1>��@
��<���������>����
�,�1��������+"! "#7.+ 4��!��6!+��7#"+���+����� �1>��@
��<�+�������>����
�,�1��������.�! +�7+� 4��!��6!+"�7��+���+����� �1>��@
��<�"�������>����
�,�1��������+��! �!���7�� 4��!���!�"�7��+���+����� �1>��@
��<�#�������>����
�,�1���������.<! ."7.� 4��!���!�6.7��+���+����� �1>��@
��<"��������>����
�,�1���������#! �!�+<7.# 4��!��.!<"#7��+���+����� �1>��@
��<�<�������>����
�,�1��������"�+! +."76� 4��!��.!.<�7"�+���+����� �1>��@
��<���������>����
�,�1���������#! #�.7<� 4��!��"!<�.7""+���+����� �1>��@
��<�.�������>����
�,�1���������.�! .""76� 4��!��"!+��7#"+���+����� �1>��@
��<���������>����
�,�1��������"�+! �!�""7#� 4��!��+!��#7�"+���+����� �1>��@
��<+��������>����
�,�1��������+6"! 6"7<� 4��!��+!�"�7�"+���+����� �1>��@
��<���������>����
�,�1��������<"! +�!+�.7#" 4��!<<�!6�.7.�+���+����� �1>��@
��<���������>����
�,�1���������<! ��.7+6 4��!<<�!#<�7��+���+����� �1>��@
��<�+�������>����
�,�1��������+��! "<.7�� 4��!<<�!�<.7��+���+����� �1>��@
��<���������>����
�,�1��������.�! <7<� 4��!<<�!�6.7�.



���� �������	

������������	�
�

�	�����	����
���������������������	
������������	���������
���������
�������������������������������������
 �����

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������"6����

 ��	���� 6!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� """#6 �8'E8$ $KL'�������� =':�'� �)�$:�4��%��')P(�:+���+����� �1>��@
��<�"�������>����
�,�1��������.�! �!<#�76" 4��!<66!���7+�+���+����� �1>��@
��<���������>����
�,�1���������.<! ."7.� 4��!<66!�#�76�+���+����� �1>��@
��<"��������>����
�,�1��������+6"! �6�7�� 4��!<6�!66�76�+���+����� �1>��@
��<"+�������>����
�,�1��������+6"! �!�+67�# 4��!<6#!�"<7#.+���+����� �1>��@
��<+��������>����
�,�1��������"�+! <�7�� 4��!<6#!�.<7#.+���+����� �1>��@
��<++�������>����
�,�1��������"�+! �#�7.� 4��!<6.!�<�7�.+���+����� �1>��@
��<�<�������>����
�,�1���������<! +.�7+6 4��!<6.!"".7��+���+����� �1>��@
��<".�������>����
�,�1��������+6"! �!.��7�� 4��!<6�!<�.7��+���+����� �1>��@
��<+.�������>����
�,�1��������"�+! �!#6.7�< 4��!<6�!�+<7<6������������	 ��������� ����+���+����� �1>��@
������������>����
�,�1����������"! "�7#" 4��!<6�!�<67+"+���+����� �1>��@
������������>����
�,�1��������++"! .!6+�7#� 4��!<�"!+#�7#�+���+����� �1>��@
��<#<�������>����
�,�1���������<! #!"�67�� 4��!<#�!66�7"�+���+����� �1>��@
������������>����
�,�1�����������! 6.�7�� 4��!<#�!�+�7�.+���+����� �1>��@
��<6"�������>����
�,�1��������."! �!��+7+� 4��!<#"!+�67"++���+����� �1>��@
���<��������>����
�,�1��������+<.! +!.��7<" 4��!<#�!�+�7"<+���+����� �1>��@
����+�������>����
�,�1��������++�! "�.7+� 4��!<#�!++�7��+���+����� �1>��@
���+��������>����
�,�1���������6.! #�!�".7+� 4��!6<+!�6#76�+���+����� �1>��@
����#�������>����
�,�1�����������! .�#7�+ 4��!6<�!.#�7�6+���+����� �1>��@
������������>����
�,�1�����������! �#!++<7�" 4��!6�#!���7<"+���+����� �1>��@
��<�6�������>����
�,�1����������! �!+�67�+ 4��!6�"!6<�7<�+���+����� �1>��@
���+��������>����
�,�1���������"#! #!#�+7+� 4��!6�6!�6<7."+���+����� �1>��@
���<#�������>����
�,�1��������"�#! �!6�"7"+ 4��!6�#!"�.7��+���+����� �1>��@
���+6�������>����
�,�1���������<"! �!#��7.+ 4��!6�"!6.�7.6+���+����� �1>��@
����+�������>����
�,�1��������"! �.�7## 4��!6�"!#�#7<�+���+����� �1>��@
��<.��������>����
�,�1��������+"! �!���7�� 4��!6�+!#�#7<�+���+����� �1>��@
���"#�������>����
�,�1����������"! �!�+�76� 4��!6��!+#<7��+���+����� �1>��@
������������>����
�,�1��������"6+! ���7�< 4��!6��!�.�7<�+���+����� �1>��@
����<�������>����
�,�1����������#! �!�6�7�" 4��!6��!+��7�6+���+����� �1>��@
����#�������>����
�,�1����������.! ..67�� 4��!�<<!6��7<�+���+����� �1>��@
��<<+�������>����
�,�1��������#<! #!�6�7.� 4��!�<+!�+�7+"+���+����� �1>��@
���"��������>����
�,�1�����������! �.+7�" 4��!�<+!"��7#�+���+����� �1>��@
����6�������>����
�,�1����������"! �.!��#7+" 4��!�#�!���7�#+���+����� $�9��,-
�+���
��1>��@
��<.��������>����
�,�1�������+"! �<"76� 4��!�#�!6<#7�#+���+����� �1>��@
��<���������>����
�,�1���������<! +!�#67#� 4��!�#"!#��7+<+���+����� �1>��@
���.+�������>����
�,�1�����������! "�#7�+ 4��!�#"!���7�#+���+����� �1>��@
����"�������>����
�,�1���������+�! ��!��<7+6 4��!�""!�<�7�6+���+����� �1>��@
����#�������>����
�,�1���������"! ���7�+ 4��!�"+!<6<7�.+���+����� �1>��@
��<#.�������>����
�,�1���������.! #!"�67�� 4��!�+�!.��7..+���+����� �1>��@
��<#6�������>����
�,�1���������<! ��!���7"" 4��!���!+��7��+���+����� �1>��@
���<<�������>����
�,�1��������"�#! .!6#67++ 4��!��"!"+�7�6+���+����� �1>��@
������������>����
�,�1��������"�6! ��!6<"7"� 4��!#<+!.+�7+�+���+����� �1>��@
��<�"�������>����
�,�1���������<! �!<6<7�� 4��!#<�!."67��+���+����� �1>��@
���+<�������>����
�,�1���������<"! .!<��7�. 4��!#6.!.��7<.+���+����� �1>��@
��<<��������>����
�,�1��������66! .!#�.7#6 4��!#�<!<��7��+���+����� �1>��@
���".�������>����
�,�1����������#! �!.<67�+ 4��!#�6!+�"7�"+���+����� �1>��@
��<�+�������>����
�,�1���������<! +!�<.7�< 4��!#�"!.�676.+���+����� �1>��@
����6�������>����
�,�1����������.! <7#� 4��!#�"!"<<7�"+���+����� �1>��@
���."�������>����
�,�1���������6+! .!��.7#+ 4��!##<!"<+7#�+���+����� �1>��@
��<.+�������>����
�,�1���������! �+!��+76< 4��!#.#!"6<7��+���+����� �1>��@
���6+�������>����
�,�1��������+�"! ��!���7�. 4��!#""!���7"�+���+����� �1>��@
���"��������>����
�,�1���������<"! ��7�+ 4��!#""!#+.7�"+���+����� �1>��@
����"�������>����
�,�1��������<�! �!<�#7�� 4��!#"�!��<7��+���+����� �1>��@
����#�������>����
�,�1��������++"! +�#7.+ 4��!#"�!"��7"<+���+����� �1>��@
����<�������>����
�,�1��������+��! �+67�� 4��!#"�!�#"7�6+���+����� �1>��@
������������>����
�,�1��������+��! �"#7�# 4��!#"�!��67��+���+����� �1>��@
��<�.�������>����
�,�1���������<! .!�<+7## 4��!#+#!��"7.#+���+����� �1>��@
���#.�������>����
�,�1��������+�"! �!�+�7�� 4��!#�<!�<"7..



���� �������	

������������	�
�

�	�����	����
���������������������	
������������	���������
���������
�������������������������������������
 �����

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������"<����

 ��	���� 6!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� """#6 �8'E8$ $KL'�������� =':�'� �)�$:�4��%��')P(�:+���+����� �1>��@
��<<<�������>����
�,�1��������66! �6�7�6 4��!#�6!6�"7+�+���+����� �1>��@
��<6��������>����
�,�1��������++! �!.��7�� 4��!#��!�<�7+�+���+����� �1>��@
���6#�������>����
�,�1��������+�"! .!6.+7#� 4��!#��!"+67��+���+����� �1>��@
��<66�������>����
�,�1��������#6! #!"�67�� 4��!#�"!<#�7.�+���+����� �1>��@
���<+�������>����
�,�1��������+<.! �!"##7.6 4��!#�+!"<+7<<+���+����� �1>��@
���<"�������>����
�,�1��������+<6! �!�"67�6 4��!#��!+".7��+���+����� �1>��@
������������>����
�,�1����������"! �!"<"7�+ 4��!#��!6.�7<6+���+����� �1>��@
���<��������>����
�,�1��������+<.! ��7.� 4��!#��!��+7"6+���+����� �1>��@
��<<��������>����
�,�1��������#6! �!#��7�+ 4��!#�6!�##7".+���+����� �1>��@
��<<#�������>����
�,�1����������! .!6�"7�< 4��!#��!+.�7�#+���+����� �1>��@
���<��������>����
�,�1��������+<.! "6676# 4��!#��!6#+7+�+���+����� �1>��@
���"+�������>����
�,�1����������"! #!.�<7<. 4��!.<.!�6+7+.+���+����� �1>��@
��<.<�������>����
�,�1��������<! �!+�#7.# 4��!.<+!<�#7�<+���+����� �1>��@
���6��������>����
�,�1��������+�#! +!6+#7#< 4��!.<�!�"�7��+���+����� �1>��@
����"�������>����
�,�1����������.! #!#<"7<< 4��!.6+!"".7��+���+����� �1>��@
������������>����
�,�1��������+��! ��+7�" 4��!.6+!�+�7��+���+����� �1>��@
��<<��������>����
�,�1��������#6! �!+�<7<" 4��!.6�!<��7�++���+����� �1>��@
����"�������>����
�,�1��������#�! ���76" 4��!.6�!#<�7�<+���+����� �1>��@
���+.�������>����
�,�1���������6.! .�76" 4��!.6�!#+�7".+���+����� �1>��@
��<##�������>����
�,�1���������#! �"+7<# 4��!.6�!6<+7"<+���+����� �1>��@
����+�������>����
�,�1��������+��! �667"� 4��!.6�!#�.7��+���+����� �1>��@
����6�������>����
�,�1���������+6! <7<� 4��!.6�!.<.7��+���+����� �1>��@
��<���������>����
�,�1���������<! #!��<7++ 4��!.�"!+6.7�6+���+����� �1>��@
��<<.�������>����
�,�1��������#<! 6<+7�< 4��!.�+!"<�7.<+���+����� �1>��@
����.�������>����
�,�1�����������! #!+��7�6 4��!.#�!���76�+���+����� �1>��@
���6"�������>����
�,�1��������+�"! "<�7�� 4��!.##!#6�7�<+���+����� �1>��@
������������>����
�,�1��������66! �!�<<7�� 4��!.#.!+6�7+<+���+����� �1>��@
������������>����
�,�1��������++�! �#!+��7#. 4��!."<!��67�"+���+����� �1>��@
��<.��������>����
�,�1��������+"! �"7.� 4��!."6!<6"7�++���+����� �1>��@
���66�������>����
�,�1��������+6.! �!�#"7"� 4��!."#!6�<76�+���+����� �1>��@
���#"�������>����
�,�1��������+�#! +!�<#76. 4��!."+!���7<#+���+����� �1>��@
���6��������>����
�,�1��������+#�! ��!++#7## 4��!.+�!#6#7+�+���+����� �1>��@
��<6��������>����
�,�1��������""! �!���7�� 4��!.�<!.6#7+�+���+����� �1>��@
������������>����
�,�1��������66! �+7�. 4��!.�<!.�+7�.+���+����� �1>��@
���<��������>����
�,�1��������"�#! +!+��7"� 4��!.�#!���7�6+���+����� �1>��@
��<#��������>����
�,�1����������! �!��<7<� 4��!.�"!."�76�+���+����� �1>��@
���+��������>����
�,�1���������<"! "+!+"�76� 4��!"6�!���7�#+���+����� �1>��@
���"6�������>����
�,�1���������##! �!.�.7�� 4��!"�6!#6"7<"+���+����� �1>��@
���"��������>����
�,�1���������<6! ��!6<+7## 4��!"#�!�<�7�6+���+����� �1>��@
������������>����
�,�1��������+��! +<+7<" 4��!"#�!+<�7+"+���+����� �1>��@
���.��������>����
�,�1���������#�! .#�7�. 4��!"##!6+�7�<+���+����� �1>��@
��<.#�������>����
�,�1���������! <��7+� 4��!"#.!<�676�+���+����� �1>��@
��<#+�������>����
�,�1���������+! "6.7�" 4��!"#.!"++7#6+���+����� �1>��@
������������>����
�,�1��������+�#! �!�.+7"� 4��!"#+!+6�7�6+���+����� �1>��@
����"�������>����
�,�1��������+��! ���7�. 4��!"#+!�6�7�++���+����� �1>��@
��<.��������>����
�,�1��������+"! .��7�� 4��!"#�!#6�7�++���+����� �1>��@
����.�������>����
�,�1��������++�! 6!#.�76# 4��!"."!��67+�+���+����� �1>��@
��<6+�������>����
�,�1��������."! #!"�67�� 4��!""�!..�7��+���+����� �1>��@
��<6#�������>����
�,�1��������..! ..67�� 4��!""#!<<�7<�+���+����� �1>��@
��<�<�������>����
�,�1����������! �!���7<� 4��!"".!��<7��+���+����� $�9��,-
�+#��
��1>��@
��<.��������>����
�,�1�������+"! �#�7�+ 4��!"".!66�7�++���+����� �1>��@
���+#�������>����
�,�1���������6<! �#!�<�7<� 4��!"�<!.<�7+�+���+����� �1>��@
������������>����
�,�1��������6<! �!<�+76" 4��!"��!#�#7"�+���+����� �1>��@
��<�#�������>����
�,�1���������<! ��!+6<76" 4��!"��!�6#7#++���+����� �1>��@
���.��������>����
�,�1��������+��! "6!+6"766 4��!+#�!<��7�.+���+����� �1>��@
������������>����
�,�1�����������! �!"�+7�+ 4��!+#�!"<67��+���+����� �1>��@
����#�������>����
�,�1��������"+"! �#�7�+ 4��!+#�!�+#7<<+���+����� �1>��@
��<.6�������>����
�,�1��������6! .�<7"� 4��!+.<!#.�7.6



���� �������	

������������	�
�

�	�����	����
���������������������	
������������	���������
���������
�������������������������������������
 �����

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������.�����

 ��	���� 6!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� """#6 �8'E8$ $KL'�������� =':�'� �)�$:�4��%��')P(�:+���+����� �1>��@
��<6��������>����
�,�1����������! ��+7.6 4��!+.6!<."7��+���+����� �1>��@
���#6�������>����
�,�1��������+�"! �!6��7�� 4��!+.�!�6�7�++���+����� �1>��@
������������>����
�,�1����������.! 6!..67+# 4��!+"6!.�+7+�+���+����� �1>��@
���6<�������>����
�,�1��������+6<! ""+7�� 4��!+"6!��<7#�+���+����� �1>��@
��<."�������>����
�,�1���������! "!"".7�� 4��!+"+!#++7<�+���+����� �1>��@
����"�������>����
�,�1��������++�! �!6�<7"+ 4��!+"�!�."7"�+���+����� �1>��@
���.��������>����
�,�1�����������! ��.7�� 4��!+"�!."<7"�+���+����� �1>��@
���6��������>����
�,�1��������+#�! �!.�"7+. 4��!++�!<�.7��+���+����� �1>��@
��<#"�������>����
�,�1���������.! +!#�<7�� 4��!++"!+"#7��+���+����� �1>��@
���##�������>����
�,�1��������+�"! ��7.� 4��!++"!�#67.�+���+����� �1>��@
����.�������>����
�,�1���������+6! ��!6#"7++ 4��!+��!"�"7��+���+����� �1>��@
���.��������>����
�,�1�����������! �!��#7#� 4��!+��!#��7.�+���+����� �1>��@
��<..�������>����
�,�1���������! �!##.7�6 4��!+��!<#�7��+���+����� �1>��@
����+�������>����
�,�1��������6<! ..67�� 4��!+��!"�+7".+���+����� �1>��@
��<<"�������>����
�,�1��������#<! �!+�67�+ 4��!+�#!��.7"�+���+����� �1>��@
���.#�������>����
�,�1���������6"! �!��.76� 4��!+�"!<.<7#�+���+����� �1>��@
���"��������>����
�,�1���������<"! �!��<7.6 4��!+�+!�6�7��+���+����� �1>��@
����<�������>����
�,�1����������"! #!"�67�� 4��!�<�!+��76�+���+����� �1>��@
��<#��������>����
�,�1����������! "+�7"< 4��!�<#!6#<7+++���+����� �1>��@
����.�������>����
�,�1��������+��! 66+7�� 4��!�<.!<6#7��+���+����� �1>��@
������������>����
�,�1��������+��! �"�7�� 4��!�<.!6"#7��+���+����� �1>��@
���#��������>����
�,�1��������+�"! ��!<��7+� 4��!�6+!6�"76<+���+����� �1>��@
���6��������>����
�,�1��������+#�! ���7�� 4��!�6+!#.+7#<+���+����� �1>��@
���#��������>����
�,�1��������+��! �!�"�7+< 4��!�6�!"�#7+�+���+����� �1>��@
��<"<�������>����
�,�1��������+��! +<76� 4��!�6�!+##7.�+���+����� �1>��@
��<.��������>����
�,�1��������6! .!�<"7�� 4��!��#!.��7+6+���+����� �1>��@
��<<6�������>����
�,�1��������66! �!��+7+� 4��!��+!6"<7�#+���+����� �1>��@
���+"�������>����
�,�1���������6.! �!.�#7"� 4��!�##!+��7#.+���+����� �1>��@
���#��������>����
�,�1��������+��! +!�#"7�� 4��!�#�!..�7<.+���+����� �1>��@
����6�������>����
�,�1��������+.�! 6!��<766 4��!�.+!6"67��+���+����� �1>��@
����<�������>����
�,�1��������+.�! �!�6.7.� 4��!�.�!�#�7.#+���+����� �1>��@
���"<�������>����
�,�1���������##! �.�7.� 4��!�.�!6��7�.+���+����� �1>��@
������������>����
�,�1�����������! �!<+�7<" 4��!�"+!66�7��+���+����� �1>��@
���#+�������>����
�,�1��������+�"! ..67�� 4��!�"+!+��76"+���+����� �1>��@
��<#��������>����
�,�1���������#! �!+�67�+ 4��!�"�!<<+76�+���+����� �1>��@
������������>����
�,�1��������+�6! �#.7"� 4��!�"�!6�67+"+���+����� �1>��@
���<6�������>����
�,�1��������"�#! �!<.#7�� 4��!�+<!6��7�"+���+����� �1>��@
���""�������>����
�,�1����������"! �!��.76� 4��!�+6!#.#7+�+���+����� �1>��@
������������>����
�,�1��������"��! #!�+<7�. 4��!�+�!<��7+�+���+����� �1>��@
��<<��������>����
�,�1��������#6! 6#<7�� 4��!�+�!�"67+�+���+����� �1>��@
����+�������>����
�,�1����������"! "!6+�7#6 4��!��#!��.7#++���+����� �1>��@
��<6��������>����
�,�1��������#6! �<!�".7<� 4��!���!�#<7##+���+����� �1>��@
����6�������>����
�,�1��������+��! �#.7�� 4��!���!��"7..+���+����� �1>��@
��<"6�������>����
�,�1��������"+�! �.!���7�� 4��!�6�!��"7..+���+����� �1>��@
����#�������>����
�,�1���������+6! #!"�67�� 4��!��.!.�#7+.+���+����� �1>��@
����<�������>����
�,�1���������"+! #!�."7<6 4��!�#<!���7+�+���+����� �1>��@
������������>����
�,�1����������"! �!��+7+� 4��!�##!."67�.+���+����� �1>��@
������������>����
�,�1���������+6! �!<��7�. 4��!�#"!#+.76�+���+����� �1>��@
��<6.�������>����
�,�1��������..! �!+�67�+ 4��!�#+!+��7��+���+����� �1>��@
��<6<�������>����
�,�1��������#6! "!+.�7�� 4��!�.6!<.�7��+���+����� �1>��@
���.6�������>����
�,�1��������+��! �!��+7+� 4��!�.#!���7+6+���+����� �1>��@
��<���������>����
�,�1����������! �+!"��7+� 4��!�"�!�..7�6+���+����� �1>��@
����.�������>����
�,�1����������.! �!+�67�+ 4��!�"�!"��7�.+���+����� �1>��@
���+��������>����
�,�1���������"+! �!+�67�+ 4��!�"�!�<<7��+���+����� �1>��@
���<.�������>����
�,�1��������"�#! +#!�#"7�6 4��!��+!++"76"+���+����� �1>��@
����+�������>����
�,�1�����������! ��!+<�7<� 4��!�<�!<"+7<"+���+����� �1>��@
���#<�������>����
�,�1��������+�#! �.�7<� 4��!�<�!�<�7<�+���+����� �1>��@
���..�������>����
�,�1���������6+! "+�7"" 4��!�<�!+."7.+



���� �������	

������������	�
�

�	�����	����
���������������������	
������������	���������
���������
�������������������������������������
 �����

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������.�����

 ��	���� 6!�!+!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� """#6 �8'E8$ $KL'�������� =':�'� �)�$:�4��%��')P(�:+���+����� �1>��@
��<���������>����
�,�1���������<! ��!.6�7<< 4��!��6!���7."+���+����� �1>��@
���++�������>����
�,�1���������6.! +!<<�7.. 4��!��"!��<7<<+���+����� �1>��@
���6.�������>����
�,�1��������+�"! ""7.. 4��!��"!�+.7""+���+����� �1>��@
��<#��������>����
�,�1����������! �.7+� 4��!��"!���7�++���+����� �1>��@
���.<�������>����
�,�1��������+��! <�"7<< 4��!��+!�<.7�"+���+����� �1>��@
���#��������>����
�,�1��������+�"! #��7�� 4��!��+!��.7�"+���+����� �1>��@
����.�������>����
�,�1���������"! �.+7"" 4��!���!<��7��������������	 ��������� ������ ��	���� 6!�!+!�!�!�+!��!��!��!��!��!��!������
���� """�� �8'E8$ $KL'�������� =':�'� �)�$:�4�� ��)�$�'�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�!��"!�""7������+����� �1>��@
���6<�������>����
�,�1��������+�#! �.�7�� 4�!��"!�<#7������+����� �1>��@
��+���������>����
�,�1���������<! �!"�"7�� 4�!��#!���7������+����� �1>��@
���<+�������>����
�,�1��������"�6! #.!+�67"� 4�!�6�!��67.�����+����� �1>��@
��+���������>����
�,�1��������"��! "<�7�� 4�!�6�!.�.7.�����+����� �1>��@
��+���������>����
�,�1��������+6"! ".<7.� 4�!�6�!<�.7������+����� �1>��@
���<6�������>����
�,�1��������+��! +67�� 4�!�6+!��+7������+����� �1>��@
��+�6�������>����
�,�1��������+6"! �!6+�7�� 4�!�6.!6""7������+����� �1>��@
��+���������>����
�,�1���������.�! #�7�� 4�!�6.!<�.7������+����� �1>��@
���6��������>����
�,�1���������#�! +�67.� 4�!�6#!�++7.�����+����� �1>��@
��+�"�������>����
�,�1��������+6"! +!"#+7�� 4�!�6<!#<#7.�����+����� �1>��@
���6#�������>����
�,�1��������<�! �<!"��7�� 4�!6�<!�<#7.�����+����� �1>��@
���<#�������>����
�,�1��������+��! �.7�� 4�!6�<!���7.�����+����� �1>��@
���<<�������>����
�,�1��������+��! ���7�� 4�!6�<!+��7.�����+����� �1>��@
���<��������>����
�,�1��������""#! #+7�� 4�!6�<!+6"7.�����+����� �1>��@
��+���������>����
�,�1��������6.! .!.<67#. 4�!6�"!<6+7�.����+����� �1>��@
��+�<�������>����
�,�1��������+6"! �6.76< 4�!6�.!�#<7�"����+����� �1>��@
��+���������>����
�,�1��������+6"! .��7�� 4�!6�#!�#<7�"����+����� �1>��@
���6.�������>����
�,�1��������<�! ��!+�"7�� 4�!6�6!.�+7�"����+����� �1>��@
��+�.�������>����
�,�1��������+6"! .�676� 4�!6�<!���7<"����+����� �1>��@
��+�+�������>����
�,�1��������+6"! �!�#�7�� 4�!6+�!�#<7�.����+����� �1>��@
���<��������>����
�,�1��������+��! �+7�� 4�!6+�!�6�7�.����+����� �1>��@
���<��������>����
�,�1��������<"! 6!���7�� 4�!6+6!�6�7�.����+����� �1>��@
��+�"�������>����
�,�1��������+"! +7++ 4�!6+6!�6.7"6����+����� �1>��@
���<.�������>����
�,�1��������+��! �.7�� 4�!6+6!+��7"6����+����� �1>��@
��+�#�������>����
�,�1��������+6"! ��#7�� 4�!6+<!���7�6����+����� �1>��@
��+�.�������>����
�,�1��������+�#! �<"7�� 4�!6+<!+��7�6����+����� �1>��@
��+���������>����
�,�1��������+6"! +�.7#" 4�!6+<!#�#76�����+����� �1>��@
���<��������>����
�,�1��������+�#! 6#.7�� 4�!6"�!"<�76+����+����� �1>��@
��+�+�������>����
�,�1��������6#! +!���7�# 4�!6""!��<7.<����+����� �1>��@
��+�#�������>����
�,�1��������""#! �67�� 4�!6""!�+�7.<����+����� �1>��@
���<"�������>����
�,�1��������+��! �.7�� 4�!6""!�#�7.<����+����� �1>��@
���66�������>����
�,�1��������+"! ���7.� 4�!6""!"#.7�<����+����� �1>��@
��+���������>����
�,�1��������+�<! "<.7�� 4�!6""!<#�7�<������������	 ���� ������������+����� �1>��@
��+���������>����
�,�1��������+"! ��!#��7�� 4�!6.#!.#�7�<����+����� �1>��@
��+�+�������>����
�,�1��������+��! �.7�� 4�!6.#!.6.7�<����+����� �1>��@
��+�"�������>����
�,�1��������+�#! "!�.�7�� 4�!6#�!6+.7�<����+����� �1>��@
��+���������>����
�,�1��������<"! �!��.7�� 4�!6#+!�#�7�<����+����� �1>��@
��+�<�������>����
�,�1��������+�<! �!���7�� 4�!6#"!�6�7�<����+����� �1>��@
��+�6�������>����
�,�1��������6.! �!���7�� 4�!6#.!<6�7�<����+����� �1>��@
��+���������>����
�,�1���������"! +!6<�7.6 4�!6#<!6��7#�������������	 ���� 
��������+��+����� �1>��@
��++.�������>����
�,�1���������.�! ""76� 4�!6#<!<�.7"��+��+����� �1>��@
��++��������>����
�,�1����������6! �"7<� 4�!6#<!<+�7+��+��+����� �1>��@
��+�6�������>����
�,�1��������+�#! �<67.6 4�!6��!��67<.



���� �������	

������������	�
�

�	�����	����
���������������������	
������������	���������
���������
�������������������������������������
 �����

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������.�����

 ��	���� 6!�!+!�!�!�+!��!��!��!��!��!��!������
���� """�� �8'E8$ $KL'�������� =':�'� �)�$:�4�� ��)�$�'�+��+����� �1>��@
��++#�������>����
�,�1��������+"! ��<7+. 4�!6��!�+67+��+��+����� �1>��@
��+"��������>����
�,�1��������+��! �.7�� 4�!6��!�#+7+��+��+����� �1>��@
��+�.�������>����
�,�1��������+"! +#�7�+ 4�!6��!#+�7++�+��+����� �1>��@
��+�#�������>����
�,�1���������.6! +6#7#� 4�!6��!���7���+��+����� �1>��@
��+���������>����
�,�1��������+�#! +<7�" 4�!6��!�.#7�"�+��+����� �1>��@
��++6�������>����
�,�1��������+��! +67�� 4�!6��!�<"7�"�+��+����� �1>��@
��++<�������>����
�,�1��������+��! +67�� 4�!6��!�+�7�"�+��+����� �1>��@
��+++�������>����
�,�1���������.�! "67�� 4�!6��!�6�7�"�+��+����� �1>��@
��++��������>����
�,�1��������+��! "�7�� 4�!6��!���7�"�+��+����� �1>��@
��++��������>����
�,�1��������+�<! #�76� 4�!6��!�6�7�#�+��+����� �1>��@
��++"�������>����
�,�1���������.�! �.7�� 4�!6��!�<#7�#�+��+����� �1>��@
��++��������>����
�,�1���������.�! �6+7�� 4�!6��!"�<7�#�+��+����� �1>��@
��+�<�������>����
�,�1��������+�<! ��<7�" 4�!6��!.<67"�������������	 ���� ��
�����"��+����� �1>��@
��+.��������>����
�,�1��������""#! �#�7�� 4�!6��!�#.7#��"��+����� �1>��@
��+"��������>����
�,�1��������+��! +67�� 4�!6��!6�+7#��"��+����� �1>��@
��+..�������>����
�,�1���������.�! ��.76� 4�!6��!<�<7"��"��+����� �1>��@
��+.��������>����
�,�1��������"+"! +�+7�� 4�!6��!�6+7�6�"��+����� �1>��@
��+"#�������>����
�,�1���������.�! ��7<� 4�!6��!�<"7�6�"��+����� �1>��@
��+.+�������>����
�,�1���������.! �<�7�� 4�!6��!"<�7�6�"��+����� �1>��@
��+""�������>����
�,�1��������"��! �!.��7�� 4�!6�+!<<�7�6�"��+����� �1>��@
��+."�������>����
�,�1��������"6�! "!���7�� 4�!6�6!���7�6�"��+����� �1>��@
��+.��������>����
�,�1��������+�<! �!"+�7�� 4�!6�<!""�7�6�"��+����� �1>��@
��+"��������>����
�,�1���������#! �"�7�� 4�!66�!�6�7�6�"��+����� �1>��@
��+"6�������>����
�,�1���������.! �#7�� 4�!66�!��67�6�"��+����� �1>��@
��+.#�������>����
�,�1��������+�<! �!<<"7�� 4�!66�!���7�6�"��+����� �1>��@
��+.6�������>����
�,�1��������"6�! #"�7#" 4�!66�!6"�76��"��+����� �1>��@
��+"��������>����
�,�1��������+��! �.7�� 4�!66�!6#�76��"��+����� �1>��@
��+"<�������>����
�,�1���������.�! ��7#� 4�!66�!66<7"��"��+����� �1>��@
��+.��������>����
�,�1���������.�! <�7�� 4�!66�!<�<7"��"��+����� �1>��@
��+"+�������>����
�,�1��������"��! �!##�7�� 4�!66"!#+<7"��"��+����� �1>��@
��+".�������>����
�,�1���������#! �!���7�� 4�!66.!�"<7"�������������	 ���� �����
�.��+����� �1>��@
��"�<�������>����
�,�1����������6! <�7�� 4�!66.!6"#7"��.��+����� �1>��@
��+<+�������>����
�,�1��������"��! �++7.� 4�!66#!��<7<"�.��+����� �1>��@
��"�"�������>����
�,�1�����������! �<�7�� 4�!66#!+��7<"�.��+����� �1>��@
��+66�������>����
�,�1��������+#6! �".7�� 4�!66#!.�#7�#�.��+����� �1>��@
��+<��������>����
�,�1��������+�6! ��"7#. 4�!66#!#+�7���.��+����� �1>��@
��"���������>����
�,�1��������"+"! �"�7"< 4�!66#!6�+7���.��+����� �1>��@
��"���������>����
�,�1�����������! <.7." 4�!66#!<#67�"�.��+����� �1>��@
��+6.�������>����
�,�1��������#"! <.7." 4�!66�!�#"7�6�.��+����� �1>��@
��+6��������>����
�,�1��������+6! 6<�7.+ 4�!66�!<#�76��.��+����� �1>��@
��+<.�������>����
�,�1��������"��! �".7"< 4�!666!���7+��.��+����� �1>��@
��+6"�������>����
�,�1��������+6! ��<7+� 4�!666!++#7#��.��+����� �1>��@
��"���������>����
�,�1���������#�! ���7�+ 4�!66<!���76"�.��+����� �1>��@
��"�6�������>����
�,�1�����������! +��7�< 4�!66<!"�67�+�.��+����� �1>��@
��+#��������>����
�,�1���������<! �!#��7�� 4�!6<�!��67�+�.��+����� �1>��@
��+##�������>����
�,�1��������+��! +67�� 4�!6<�!��#7�+�.��+����� $�9��,-
�����
��1>��@
�#+6�������>����
�,�1�������"�+! �<.7�� 4�!6<�!6��7�+�.��+����� �1>��@
��+�+�������>����
�,�1���������<! +�67�� 4�!6<�!�"<7�"�.��+����� �1>��@
��+�#�������>����
�,�1��������+�#! <<7�# 4�!6<�!�"<7.��.��+����� �1>��@
��+#��������>����
�,�1��������+��! +67�� 4�!6<�!�6�7.��.��+����� �1>��@
��+���������>����
�,�1��������+�#! #<67�< 4�!6<�!<6.7�<�.��+����� �1>��@
��+#<�������>����
�,�1��������+�<! �.<7+# 4�!6<+!�".7�.�.��+����� �1>��@
��"���������>����
�,�1���������<�! ��"7#. 4�!6<+!+.<76��.��+����� �1>��@
��+<��������>����
�,�1��������"��! �++7�# 4�!6<+!"<+7.#�.��+����� �1>��@
��+<"�������>����
�,�1��������+�<! "+#7.� 4�!6<+!<+�7�#



���� �������	

������������	�
�

�	�����	����
���������������������	
������������	���������
���������
�������������������������������������
 �����

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������.+����

 ��	���� 6!�!+!�!�!�+!��!��!��!��!��!��!������
���� """�� �8'E8$ $KL'�������� =':�'� �)�$:�4�� ��)�$�'�.��+����� �1>��@
��+<��������>����
�,�1��������+�6! ##�7.� 4�!6<"!.<�7#+�.��+����� �1>��@
��+6#�������>����
�,�1��������+6! "#�7+� 4�!6<.!�."7���.��+����� �1>��@
��"�#�������>����
�,�1�����������! �++7�# 4�!6<.!�6�7�#�.��+����� �1>��@
��"�+�������>����
�,�1�����������! ���7�� 4�!6<.!<.�7�#�.��+����� �1>��@
��"���������>����
�,�1�����������! ��+7+< 4�!6<#!�6�7�.�.��+����� �1>��@
��"���������>����
�,�1��������#+! �!���7�� 4�!6<�!�6�7�.�.��+����� �1>��@
��+6��������>����
�,�1���������.! �<�7�� 4�!6<�!+��7�.�.��+����� �1>��@
��+<<�������>����
�,�1����������<! �++7�# 4�!6<�!.�.7<��.��+����� �1>��@
��+6<�������>����
�,�1��������+�6! �.�7<. 4�!6<�!#.676#�.��+����� �1>��@
��+6��������>����
�,�1��������+6! ��<7+� 4�!6<6!"+67�6�.��+����� �1>��@
��+�<�������>����
�,�1���������<! �"67�� 4�!6<6!#6#7+.�.��+����� �1>��@
��"�.�������>����
�,�1�����������! ��"7#. 4�!6<6!6��7���.��+����� �1>��@
��+6+�������>����
�,�1��������+6! "�<7�# 4�!6<<!���7�#�.��+����� �1>��@
��+�6�������>����
�,�1���������#! �.67�� 4�!6<<!"#676#�.��+����� �1>��@
��"�+�������>����
�,�1���������.�! "6"7<< 4�!6<<!<.+76.�.��+����� �1>��@
��+6��������>����
�,�1��������+6! �".7�� 4�!<��!�<67<#�.��+����� �1>��@
��+#��������>����
�,�1��������+��! �.7�� 4�!<��!��+7<#�.��+����� �1>��@
��+#+�������>����
�,�1��������+��! �"7�� 4�!<��!�"�7<#�.��+����� �1>��@
��+���������>����
�,�1���������#! �6"766 4�!<��!"+�76"�.��+����� �1>��@
��+#.�������>����
�,�1��������+��! +67�� 4�!<��!"��76"�.��+����� �1>��@
��+<#�������>����
�,�1���������#�! �++7�# 4�!<��!#�"7#��.��+����� �1>��@
��+#��������>����
�,�1��������+��! �.7�� 4�!<��!#�<7#��.��+����� �1>��@
��+���������>����
�,�1��������+�#! �<76� 4�!<��!��<7"��.��+����� �1>��@
��+.<�������>����
�,�1��������+�6! ��.7�� 4�!<��!6+"7"��.��+����� �1>��@
��+#6�������>����
�,�1��������+�<! �"<7#+ 4�!<��!<6"7���.��+����� �1>��@
��+<6�������>����
�,�1����������<! �++7�# 4�!<��!���76#�.��+����� �1>��@
��+�"�������>����
�,�1���������.�! +�.7�� 4�!<��!"��76#�.��+����� �1>��@
��"���������>����
�,�1����������<! "#�7�" 4�!<��!66.7#��.��+����� �1>��@
��+�.�������>����
�,�1��������+�<! #676< 4�!<��!<."7"<�.��+����� �1>��@
��+<��������>����
�,�1���������#�! �++7�# 4�!<��!�667�.�.��+����� �1>��@
��+#"�������>����
�,�1��������+��! �.7�� 4�!<��!��+7�.�.��+����� �1>��@
��+���������>����
�,�1���������#! #.7�" 4�!<��!��67<<������������	 
����� ���
�����6��+����� �1>��@
��"+6�������>����
�,�1��������"+"! �667�� 4�!<��!"#�7�<�6��+����� �1>��@
��"���������>����
�,�1����������#! �+67<" 4�!<��!��#7�+�6��+����� �1>��@
��"���������>����
�,�1��������+�#! ��+7.� 4�!<��!<�<7#+�6��+����� �1>��@
��"�"�������>����
�,�1��������+��! �.7�� 4�!<��!<+"7#+�6��+����� �1>��@
��"+��������>����
�,�1��������"��! ��7#� 4�!<��!<"#7�+�6��+����� �1>��@
��"+"�������>����
�,�1���������.+! ��7"� 4�!<��!<#+7#+�6��+����� $�9��,-
��+��
��1>��@
�<#��������>����
�,�1�������"�+! �.7�� 4�!<��!6667#+�6��+����� �1>��@
��"�"�������>����
�,�1���������+! <�#7�< 4�!<�+!6#"76��6��+����� �1>��@
��"�#�������>����
�,�1��������"��! #+�7"+ 4�!<�"!.��7�.�6��+����� �1>��@
��"�6�������>����
�,�1���������.! ��7"� 4�!<�"!.�<7#.�6��+����� �1>��@
��"+<�������>����
�,�1��������.�! +7#. 4�!<�"!.++7+��6��+����� �1>��@
��"�.�������>����
�,�1���������.�! <�#7�� 4�!<�.!.�<7+��6��+����� �1>��@
��"+��������>����
�,�1��������+��! �<<7<6 4�!<�.!��<7�6�6��+����� �1>��@
��"++�������>����
�,�1��������"+"! .+7#. 4�!<�.!�#�7<+�6��+����� �1>��@
��"+��������>����
�,�1��������"+"! �!�#+7�" 4�!<�#!<�#7���6��+����� �1>��@
��"�.�������>����
�,�1��������+��! �.7�� 4�!<�#!<.�7���6��+����� �1>��@
��"�<�������>����
�,�1���������.6! +�+7<+ 4�!<��!�#.7���6��+����� �1>��@
��"+��������>����
�,�1��������+�<! .76� 4�!<��!���7<��6��+����� �1>��@
��"�<�������>����
�,�1���������.+! .6�7.� 4�!<��!6.�7"��6��+����� �1>��@
��"���������>����
�,�1��������+�<! ��.7.. 4�!<�6!��#7<.�6��+����� �1>��@
��"���������>����
�,�1��������+�#! ++67�+ 4�!<�6!+#.7�6�6��+����� �1>��@
��"+.�������>����
�,�1��������"��! ��<7�. 4�!<�6!"6"7�+�6��+����� �1>��@
��"���������>����
�,�1��������+��! �.7�� 4�!<�6!.�<7�+�6��+����� �1>��@
��"+#�������>����
�,�1���������.+! �#�7#. 4�!<�6!#��766�6��+����� �1>��@
��"�#�������>����
�,�1��������+��! +67�� 4�!<�6!��6766



���� �������	

������������	�
�

�	�����	����
���������������������	
������������	���������
���������
�������������������������������������
 �����

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������."����

 ��	���� 6!�!+!�!�!�+!��!��!��!��!��!��!������
���� """�� �8'E8$ $KL'�������� =':�'� �)�$:�4�� ��)�$�'�6��+����� �1>��@
��"�6�������>����
�,�1��������""#! �<67�� 4�!<�<!���7#��6��+����� �1>��@
��"�+�������>����
�,�1��������+�#! +��766 4�!<�<!++�7"6������������	 ����� ��

�����<��+����� �1>��@
��"#6�������>����
�,�1�����������! �!"��7�. 4�!<��!�.�7.+�<��+����� �1>��@
��""6�������>����
�,�1���������.+! �67"� 4�!<��!�6.7<+�<��+����� �1>��@
��".��������>����
�,�1�����������! ��+7�. 4�!<��!<6<7�6�<��+����� �1>��@
��".��������>����
�,�1���������.+! �!�.67�� 4�!<�+!�"�7�6�<��+����� �1>��@
��".6�������>����
�,�1���������#! +<7#� 4�!<�+!�6#766�<��+����� �1>��@
��""#�������>����
�,�1�����������! .76� 4�!<�+!�<�7#6�<��+����� �1>��@
��""��������>����
�,�1��������+��! �.7�� 4�!<�+!+��7#6�<��+����� �1>��@
��".#�������>����
�,�1���������#! �<.7�� 4�!<�+!.��7#6�<��+����� �1>��@
��""��������>����
�,�1��������+��! +67�� 4�!<�+!..�7#6�<��+����� �1>��@
��""��������>����
�,�1��������.�! #!<<�76� 4�!<��!."67.��<��+����� �1>��@
��"#��������>����
�,�1���������<! "+67�� 4�!<��!<6#7���<��+����� �1>��@
��"#��������>����
�,�1��������+�#! ++�7�. 4�!<��!+��7���<��+����� �1>��@
��"""�������>����
�,�1�����������! �+�7�. 4�!<��!.."7���<��+����� �1>��@
��".<�������>����
�,�1���������#! �+#7#6 4�!<��!�<�76.�<��+����� �1>��@
��"##�������>����
�,�1����������"! ���7�# 4�!<��!<<+7���<��+����� �1>��@
��"#��������>����
�,�1����������.! ��#7�< 4�!<��!��<7���<��+����� �1>��@
��".+�������>����
�,�1���������.+! ��7#� 4�!<��!�+#76��<��+����� �1>��@
��""+�������>����
�,�1�����������! �#�7.� 4�!<��!"�"7+��<��+����� �1>��@
��"#+�������>����
�,�1��������"��! ���7�� 4�!<�+!��"7+��<��+����� �1>��@
��""��������>����
�,�1�����������! +�7�< 4�!<�+!�+#7.<�<��+����� �1>��@
��"#"�������>����
�,�1��������+#�! �!��67�� 4�!<�.!�".7+��<��+����� �1>��@
��"#.�������>����
�,�1����������"! +#"7�# 4�!<�.!.�<7+��<��+����� �1>��@
��"#��������>����
�,�1��������+�<! �!�#�7+� 4�!<��!���7#6�<��+����� �1>��@
��".��������>����
�,�1���������#! �#7+6 4�!<��!�6�7�#�<��+����� �1>��@
��"".�������>����
�,�1�����������! ..7�� 4�!<��!+"�7�#�<��+����� �1>��@
��""<�������>����
�,�1�����������! "�7�� 4�!<��!+6"7"#�<��+����� �1>��@
��".��������>����
�,�1���������.+! .�<7�� 4�!<��!<�+7##�<��+����� �1>��@
��"."�������>����
�,�1���������<! 6�7�� 4�!<��!<<+7##�<��+����� �1>��@
��"..�������>����
�,�1���������#! +��7�� 4�!<�6!+�+7##������������	 ���� �����������+����� �1>��@
��"6#�������>����
�,�1��������+�! +!��<7." 4�!<+�!"�+7������+����� �1>��@
��"<��������>����
�,�1��������"6�! �!<.�7�� 4�!<++!+�+7������+����� �1>��@
��.�6�������>����
�,�1����������<! 6�76� 4�!<++!"."7������+����� �1>��@
��"<+�������>����
�,�1��������"6�! 6��7�� 4�!<+"!�."7������+����� �1>��@
��.+��������>����
�,�1���������#�! .<<7+� 4�!<+"!6.+7+�����+����� �1>��@
��"6"�������>����
�,�1��������.�! �"7�< 4�!<+"!6��7.�����+����� �1>��@
��.�#�������>����
�,�1��������"�6! <�<7+" 4�!<+.!�6#76.����+����� �1>��@
��.�6�������>����
�,�1��������+�#! �#7#� 4�!<+.!6#+7.�����+����� �1>��@
��.�.�������>����
�,�1��������""#! ��67�6 4�!<+#!�"�7#�����+����� �1>��@
��.���������>����
�,�1��������+�#! <��7<< 4�!<+�!��<7.<����+����� �1>��@
��.�6�������>����
�,�1��������<"! �+7+# 4�!<+�!�<�7<.����+����� �1>��@
��.���������>����
�,�1��������+.! ���7�� 4�!<+�!+�+7#.����+����� �1>��@
��.�#�������>����
�,�1��������""#! <�7<. 4�!<+�!"��7#�����+����� �1>��@
��"<#�������>����
�,�1��������"#! �!<6.7�� 4�!<+<!+6#7#�����+����� �1>��@
��"6<�������>����
�,�1��������+��! +67�� 4�!<+<!"�"7#�����+����� �1>��@
��"<6�������>����
�,�1��������6�! �#!.�+7�� 4�!<#.!<"�766����+����� �1>��@
��.�"�������>����
�,�1���������#�! <��7"< 4�!<##!<�<7+�����+����� �1>��@
��"�#�������>����
�,�1��������"6! �<!�+�7." 4�!<6#!#"<7<�����+����� �1>��@
��"�+�������>����
�,�1��������".! "�<7�� 4�!<6�!�#<7�6����+����� �1>��@
��"�"�������>����
�,�1��������"6! ��!66#7". 4�!<<<!<..7.+����+����� �1>��@
��"<"�������>����
�,�1��������"6! �!��+7#< 4+!���!#.<7������+����� �1>��@
��"<<�������>����
�,�1��������6#! +!#��7�# 4+!��#!���7<6����+����� �1>��@
��.++�������>����
�,�1��������<"! �"7+� 4+!��#!+".7�<����+����� �1>��@
��"<��������>����
�,�1��������+.! �!#�<7�< 4+!��6!<�.7�6����+����� �1>��@
��.���������>����
�,�1��������<"! 6�76� 4+!��<!�..76<



���� �������	

������������	�
�

�	�����	����
���������������������	
������������	���������
���������
�������������������������������������
 �����

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������..����

 ��	���� 6!�!+!�!�!�+!��!��!��!��!��!��!������
���� """�� �8'E8$ $KL'�������� =':�'� �)�$:�4�� ��)�$�'����+����� �1>��@
��.+��������>����
�,�1��������+�#! ��7#. 4+!��<!��67."����+����� �1>��@
��.�.�������>����
�,�1��������<"! ��7�� 4+!��<!���7�"����+����� �1>��@
��.���������>����
�,�1��������"�6! �!�..76� 4+!���!<.�7������+����� �1>��@
��"#<�������>����
�,�1��������+��! �.7�� 4+!���!<��7������+����� �1>��@
��"�<�������>����
�,�1��������"#! �!##�7#. 4+!��+!#+�7�#����+����� �1>��@
��.�.�������>����
�,�1���������#�! +��7"+ 4+!��"!��.7�<����+����� �1>��@
��"6.�������>����
�,�1��������+�<! ++7#� 4+!��"!�+67�<����+����� �1>��@
��.���������>����
�,�1���������<�! ���7<� 4+!��"!�#�7�#����+����� �1>��@
��"�6�������>����
�,�1��������".! +!�6�7.+ 4+!��6!�"�7�<����+����� �1>��@
��"6��������>����
�,�1��������"�6! �!"��7�� 4+!��<!".�7�<����+����� �1>��@
��.���������>����
�,�1���������#�! <67.+ 4+!��<!."<76�����+����� �1>��@
��"<��������>����
�,�1��������"6�! 6��7�� 4+!���!+"<76�����+����� �1>��@
��.���������>����
�,�1��������+�#! �!�6.7<+ 4+!���!.+.7�.����+����� �1>��@
��"<.�������>����
�,�1��������".! "!"��7�� 4+!��.!<"�7������+����� �1>��@
��"���������>����
�,�1��������+��! �.7�� 4+!��.!<��7������+����� �1>��@
��"���������>����
�,�1��������"6! �+!#�#7�� 4+!�+<!.667�<����+����� �1>��@
��"6��������>����
�,�1��������.�! "!+��7<� 4+!�"+!<#�7�<����+����� �1>��@
��"���������>����
�,�1��������".! 6!<�<7<# 4+!�.�!<"�7�.����+����� �1>��@
��.���������>����
�,�1���������<�! ��76� 4+!�.+!���76�����+����� �1>��@
��.�"�������>����
�,�1����������<! ��7.6 4+!�.+!�6.7".����+����� �1>��@
��"�.�������>����
�,�1��������".! .!6��7<# 4+!�.6!66#7"�����+����� �1>��@
��.+��������>����
�,�1���������+<! �.#7#. 4+!�.<!�"+7�#����+����� �1>��@
��"66�������>����
�,�1���������.�! <+7�� 4+!�.<!�+#7�#����+����� �1>��@
��.���������>����
�,�1����������"! ��7�� 4+!�.<!+�67�#����+����� �1>��@
��.�"�������>����
�,�1��������""#! �"<7+< 4+!�.<!".67�.����+����� �1>��@
��"���������>����
�,�1��������+��! �.7�� 4+!�.<!"6+7�.����+����� �1>��@
��"6+�������>����
�,�1��������.�! +�7�< 4+!�.<!.�.7""����+����� �1>��@
��.�+�������>����
�,�1���������<! �"67�< 4+!�.<!�#"7�+����+����� �1>��@
��"6��������>����
�,�1��������".! ��.7<� 4+!�.<!66�7�+����+����� �1>��@
��.�+�������>����
�,�1��������<"! �.<7�6 4+!�#�!�+<7<�����+����� �1>��@
��"<��������>����
�,�1���������+<! ���7<� 4+!�#�!�.�76�����+����� �1>��@
��.���������>����
�,�1����������<! 6�7<� 4+!�#�!+++7�+����+����� �1>��@
��.�<�������>����
�,�1����������6! ��<7"+ 4+!�#�!""+7�#����+����� �1>��@
��.�<�������>����
�,�1��������""#! 6�76< 4+!�#�!.�.7�.����+����� �1>��@
��.�#�������>����
�,�1���������+<! �#�7�� 4+!�#�!#6#7�.����+����� �1>��@
��.���������>����
�,�1��������<"! 6<"7�� 4+!�#�!.6�76�����+����� �1>��@
��.�<�������>����
�,�1��������+�#! +��7�# 4+!�#�!<��766����+����� �1>��@
��.�+�������>����
�,�1��������""#! +"�7+� 4+!�#�!�.�7������+����� �1>��@
��.���������>����
�,�1����������6! +�67+< 4+!�#�!#�67.<����+����� �1>��@
��"6��������>����
�,�1��������"6! <+"7". 4+!�#+!.#+7�"������������	 ���� ���
���������+����� �1>��@
��.+#�������>����
�,�1��������+�6! ��.7�� 4+!�#+!#667�"����+����� �1>��@
��.+.�������>����
�,�1��������+��! �.7�� 4+!�#+!��+7�"����+����� �1>��@
��.+"�������>����
�,�1��������+��! +67�� 4+!�#+!�.�7�"������������	 ���� ���������+����� �1>��@
��.+6�������>����
�,�1��������+��! �.7�� 4+!�#+!��#7�"����+����� �1>��@
��."��������>����
�,�1��������+�6! ��.7�� 4+!�#+!<��7�"����+����� �1>��@
��.+��������>����
�,�1��������+��! �.7�� 4+!�#+!<�#7�"����+����� �1>��@
��.+<�������>����
�,�1��������+��! ���7�� 4+!�#"!��#7�"������������	 ���� 
������.��+����� �1>��@
��..��������>����
�,�1���������.6! ++"7.6 4+!�#"!+#�7#��.��+����� �1>��@
��.<"�������>����
�,�1��������+�<! ��#7�� 4+!�#"!.##7#��.��+����� �1>��@
��.<+�������>����
�,�1��������+�<! ��<7.# 4+!�#"!�<#7�6�.��+����� �1>��@
��.#+�������>����
�,�1���������.�! "<7<� 4+!�#"!6"#7�6�.��+����� �1>��@
��.�6�������>����
�,�1��������+�<! �#<7+� 4+!�#.!��.7".�.��+����� �1>��@
��.<��������>����
�,�1���������"! "�.7+� 4+!�#.!"<�7�.�.��+����� �1>��@
��."+�������>����
�,�1���������<! ���7�� 4+!�#.!#��7�.�.��+����� �1>��@
��.�"�������>����
�,�1��������+�<! +++7�< 4+!�#.!<+"7�"



���� �������	

������������	�
�

�	�����	����
���������������������	
������������	���������
���������
�������������������������������������
 �����

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������.#����

 ��	���� 6!�!+!�!�!�+!��!��!��!��!��!��!������
���� """�� �8'E8$ $KL'�������� =':�'� �)�$:�4�� ��)�$�'�.��+����� �1>��@
��..��������>����
�,�1��������+�#! ���7�� 4+!�##!#+"7�"�.��+����� �1>��@
��.66�������>����
�,�1��������+�<! �<<7#. 4+!�##!6++7#<�.��+����� �1>��@
��.#��������>����
�,�1���������6�! ��7.� 4+!�##!6.#7�<�.��+����� �1>��@
��.�#�������>����
�,�1��������+�<! ��67"+ 4+!�#�!�+"7#��.��+����� �1>��@
��.6��������>����
�,�1��������+�<! ��#7". 4+!�#�!+.�7���.��+����� �1>��@
��.���������>����
�,�1��������+�<! 6��7"6 4+!�#6!���7..�.��+����� �1>��@
��."��������>����
�,�1����������<! ���7�� 4+!�#6!++�7..�.��+����� �1>��@
��.".�������>����
�,�1���������+<! ���7�� 4+!�#6!..�7..�.��+����� �1>��@
��.<��������>����
�,�1��������+�<! �6+7#. 4+!�#6!�+#7���.��+����� �1>��@
��.6��������>����
�,�1��������+�<! ��676� 4+!�#6!<..7���.��+����� �1>��@
��..��������>����
�,�1���������+�! ��7�� 4+!�#6!<6�7���.��+����� �1>��@
��.<��������>����
�,�1��������+�<! �.�7+� 4+!�#<!�++7.+�.��+����� �1>��@
��.#��������>����
�,�1���������.�! ��7.� 4+!�#<!�.#7�+�.��+����� �1>��@
��."��������>����
�,�1��������+�6! ��.7�� 4+!�#<!�6�7�+�.��+����� �1>��@
��.�<�������>����
�,�1��������+�<! ���7." 4+!�#<!"667.��.��+����� �1>��@
��.<#�������>����
�,�1���������"! +!6<�7.6 4+!��+!+�<7�.�.��+����� �1>��@
��.<<�������>����
�,�1���������+! ��<7.6 4+!��+!#�67�+�.��+����� �1>��@
��.<��������>����
�,�1��������+�<! ��67�+ 4+!��+!6+#76#�.��+����� �1>��@
��.#��������>����
�,�1���������.�! �"�7#� 4+!��"!��67"#�.��+����� �1>��@
��."6�������>����
�,�1��������+�#! ���7�� 4+!��"!�<67"#�.��+����� �1>��@
��."��������>����
�,�1��������+"! ���7�� 4+!��"!"<67"#�.��+����� �1>��@
��.#<�������>����
�,�1��������"6+! ���7## 4+!��"!��<7���.��+����� �1>��@
��.�.�������>����
�,�1��������+�<! "6�7�< 4+!��.!���7���.��+����� �1>��@
��."#�������>����
�,�1����������"! ���7�� 4+!��.!+��7���.��+����� �1>��@
��.���������>����
�,�1��������+�<! �<"76+ 4+!��.!.�.7�"�.��+����� �1>��@
��.""�������>����
�,�1���������.<! ���7�� 4+!��.!��.7�"�.��+����� �1>��@
��.6#�������>����
�,�1��������+�<! �#�7<< 4+!��.!6<+7�+�.��+����� �1>��@
��.."�������>����
�,�1��������+��! +67�� 4+!��.!<+�7�+�.��+����� �1>��@
��..6�������>����
�,�1���������+�! ���7�� 4+!��#!�.�7+��.��+����� �1>��@
��.##�������>����
�,�1���������.�! #+7�� 4+!��#!��"7.��.��+����� �1>��@
��.6"�������>����
�,�1��������+�<! �#.7<# 4+!��#!�6�7"#�.��+����� �1>��@
��.#6�������>����
�,�1���������#! <�7�� 4+!��#!+��7"#�.��+����� �1>��@
��..��������>����
�,�1���������<! .��7�� 4+!��#!6��7"#�.��+����� �1>��@
��.6��������>����
�,�1��������+�<! �6"7�� 4+!���!�.#7#��.��+����� �1>��@
��..+�������>����
�,�1��������+��! +67�� 4+!���!�<"7#��.��+����� �1>��@
��.#��������>����
�,�1���������#! ��67�� 4+!���!���7#��.��+����� �1>��@
��.#"�������>����
�,�1���������<! ..7�� 4+!���!���7#��.��+����� �1>��@
��.6+�������>����
�,�1��������+�<! �<<7�" 4+!���!"�#7<��.��+����� �1>��@
��.<.�������>����
�,�1��������+�<! �6676# 4+!���!##.7���.��+����� �1>��@
��.���������>����
�,�1��������"6+! ��+7## 4+!���!6#<7"+�.��+����� �1>��@
��#���������>����
�,�1���������+! ���7+< 4+!��6!��#76��.��+����� �1>��@
��..#�������>����
�,�1��������"��! �!#6�7�� 4+!��<!�.#76��.��+����� �1>��@
��.<6�������>����
�,�1���������+! �6676� 4+!��<!<".7#"�.��+����� �1>��@
��.6��������>����
�,�1��������+�<! �6#7�� 4+!�6�!�+�7+.�.��+����� �1>��@
��.6.�������>����
�,�1��������+�<! ���7#< 4+!�6�!+�.7�"�.��+����� �1>��@
��...�������>����
�,�1��������+��! ��"7�� 4+!�6�!.�<7�.�.��+����� �1>��@
��..<�������>����
�,�1���������.�! "7�� 4+!�6�!.�+7�.�.��+����� �1>��@
��.���������>����
�,�1��������"+"! �6.7+� 4+!�6�!#<67+#�.��+����� �1>��@
��.6<�������>����
�,�1��������+�<! �6<76# 4+!�6�!6667���.��+����� �1>��@
��.�+�������>����
�,�1��������+�<! ��67�" 4+!�6�!��#7<#�.��+����� �1>��@
��.#.�������>����
�,�1��������"6�! �!#6�7�� 4+!�6+!�6#7<#�.��+����� �1>��@
��."<�������>����
�,�1��������""#! ���7�� 4+!�6"!��#7<#������������	 ���� �������
�#��+����� �1>��@
��#���������>����
�,�1��������"�6! #7�. 4+!�6"!��+7���#��+����� �1>��@
��#�6�������>����
�,�1��������"�6! ��7�6 4+!�6"!�+�7�<�#��+����� �1>��@
��#�.�������>����
�,�1��������#�! �<�7�� 4+!�6"!+��7�<�#��+����� �1>��@
��#�<�������>����
�,�1��������+�<! .+7"� 4+!�6"!+6�7#<�#��+����� �1>��@
��#���������>����
�,�1��������+�<! ""7�� 4+!�6"!"�"7#<



���� �������	

������������	�
�

�	�����	����
���������������������	
������������	���������
���������
�������������������������������������
 �����

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������.�����

 ��	���� 6!�!+!�!�!�+!��!��!��!��!��!��!������
���� """�� �8'E8$ $KL'�������� =':�'� �)�$:�4�� ��)�$�'�#��+����� �1>��@
��#���������>����
�,�1��������+��! �.7�� 4+!�6"!""<7#<�#��+����� �1>��@
��#�<�������>����
�,�1��������"�6! �!��.7<" 4+!�6.!��.7#+�#��+����� �1>��@
��#�#�������>����
�,�1��������+�<! �!+6+7.� 4+!�66!��<7�+�#��+����� �1>��@
��#���������>����
�,�1��������"�.! "!#��7�� 4+!�<�!���76.�#��+����� �1>��@
��#���������>����
�,�1��������"�.! #�7+6 4+!�<�!��<7�+�#��+����� �1>��@
��#���������>����
�,�1��������"�6! +++7". 4+!�<+!���7#6�#��+����� �1>��@
��#�#�������>����
�,�1��������"�6! 67#" 4+!�<+!���7+��#��+����� �1>��@
��#�"�������>����
�,�1���������"! ��7�� 4+!�<+!�"�7+��#��+����� �1>��@
��#+��������>����
�,�1���������<! ���7.� 4+!�<+!+"�76��#��+����� �1>��@
��#���������>����
�,�1��������+��! +67�� 4+!�<+!+�<76��#��+����� �1>��@
��#+.�������>����
�,�1��������+�.! +��7�� 4+!�<+!#�<76��#��+����� �1>��@
��#�+�������>����
�,�1��������"�.! "#"7�# 4+!�<"!�""7.6�#��+����� �1>��@
��#�"�������>����
�,�1��������"�6! �"�7�� 4+!�<"!�<�7+��#��+����� �1>��@
��#�.�������>����
�,�1��������"�.! #"7�< 4+!�<"!+.�7�<�#��+����� �1>��@
��#�6�������>����
�,�1��������"�6! �7.< 4+!�<"!+.<7#6�#��+����� �1>��@
��#���������>����
�,�1��������"+�! ���7�6 4+!�<"!.��7"#�#��+����� �1>��@
��#���������>����
�,�1��������"�6! "7+� 4+!�<"!.�"7�6�#��+����� �1>��@
��#+��������>����
�,�1���������#! +��7#. 4+!�<"!6<#7"+�#��+����� �1>��@
��#�+�������>����
�,�1��������+��! ���7�. 4+!�<.!�<#7"6�#��+����� �1>��@
��#�<�������>����
�,�1��������"�6! "7+� 4+!�<.!���76��#��+����� �1>��@
��#�"�������>����
�,�1��������"�.! +7"# 4+!�<.!��"7�#�#��+����� �1>��@
��#++�������>����
�,�1��������+�<! "�.7++ 4+!�<.!.�<7.<�#��+����� �1>��@
��#���������>����
�,�1��������"�.! +6�7�� 4+!�<.!6<<7#<�#��+����� �1>��@
��#�.�������>����
�,�1��������"�6! ���7#� 4+!�<#!���7+#�#��+����� �1>��@
��#�#�������>����
�,�1��������"�.! "7+� 4+!�<#!��#7#6�#��+����� �1>��@
��#�+�������>����
�,�1��������"�6! <�"7"� 4+!�<#!<+�7�.�#��+����� �1>��@
��#���������>����
�,�1��������"�6! ��7<# 4+!�<#!<""7���#��+����� �1>��@
��#�6�������>����
�,�1���������.�! .�7�� 4+!�<#!<<.7���#��+����� �1>��@
��#+��������>����
�,�1���������<! ��7<6 4+!�<�!��+7�<�#��+����� �1>��@
��#+"�������>����
�,�1��������+�.! �6"7#� 4+!�<�!+.�7��������������	 ���� ������������+����� �1>��@
��#+<�������>����
�,�1��������+��! �.7�� 4+!�<�!+6�7������+����� �1>��@
��#"��������>����
�,�1��������+�6! ��.7�� 4+!�<�!.��7������+����� �1>��@
��#+6�������>����
�,�1��������+��! �.7�� 4+!�<�!.+�7������+����� $�9��,-
��<��
��1>��@
��#".�������>����
�,�1�������+6! +!<��7�� 4+!�<+!#+�7������+����� �1>��@
��#"+�������>����
�,�1��������"��! #�7�� 4+!�<+!#<"7������+����� �1>��@
��#"��������>����
�,�1��������+"! 6�7�� 4+!�<+!��"766����+����� �1>��@
��#".�������>����
�,�1��������+6! +!<��7�� 4+!�<�!#�"766����+����� �1>��@
��#+��������>����
�,�1��������+��! �.7�� 4+!�<�!#<<766����+����� �1>��@
��#"��������>����
�,�1��������+��! �+7�� 4+!�<�!���766����+����� $�9��,-
��.��
��1>��@
��#++�������>����
�,�1�������+�<! �7�� 4+!�<�!���76�����+����� �1>��@
��#""�������>����
�,�1��������"��! <++7�� 4+!�<6!#".76�����+����� �1>��@
��#+#�������>����
�,�1��������+�<! #��7�� 4+!�<<!�..76�����+����� $�9��,-
�+���
��1>��@
��".��������>����
�,�1��������.+! �676� 4+!�<<!�+�7��������������	 ������ ��������6��+����� �1>��@
��#"#�������>����
�,�1�����������! �#�7�� 4+!�<<!+<<7���6��+����� �1>��@
��#.��������>����
�,�1���������.+! �"�7�� 4+!�<<!."�7���6��+����� �1>��@
��#"��������>����
�,�1�����������! ##7�� 4+!�<<!#�#7���6��+����� �1>��@
��#.��������>����
�,�1��������"+"! +�"7�� 4+!�<<!<+�7���6��+����� �1>��@
��#.��������>����
�,�1����������6! �"7�� 4+!�<<!<."7���6��+����� �1>��@
��#.+�������>����
�,�1��������+�<! "��7�� 4+!���!+�"7���6��+����� $�9��,-
��6��
��1>��@
�+���������>����
�,�1�������"�+! �7�. 4+!���!+�"7���6��+����� �1>��@
��#."�������>����
�,�1���������"! �#�7�� 4+!���!.+"7���6��+����� �1>��@
��#"6�������>����
�,�1��������"#�! ��.7"� 4+!���!�+<7#��6��+����� �1>��@
��#..�������>����
�,�1���������.! +�#7�� 4+!���!�..7#�



���� �������	

������������	�
�

�	�����	����
���������������������	
������������	���������
���������
�������������������������������������
 �����

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������.6����

 ��	���� 6!�!+!�!�!�+!��!��!��!��!��!��!������
���� """�� �8'E8$ $KL'�������� =':�'� �)�$:�4�� ��)�$�'�6��+����� �1>��@
��#"<�������>����
�,�1��������"6�! "�#7�� 4+!���!"#�7#�������������	 ���� 
�

�����<��+����� �1>��@
��#.6�������>����
�,�1���������#! +�#76< 4+!���!6+67.��<��+����� �1>��@
��#�.�������>����
�,�1��������"�! .��7"� 4+!���!+"�7<+�<��+����� �1>��@
��#�"�������>����
�,�1��������"�! �!."+76< 4+!��+!66"76��<��+����� �1>��@
��#.#�������>����
�,�1���������#! +�"7�+ 4+!��"!�<67<.�<��+����� �1>��@
��##��������>����
�,�1��������.�! �!���7.# 4+!��.!"��7.��<��+����� �1>��@
��#6��������>����
�,�1��������+�6! �!�6�7�+ 4+!���!#<67."�<��+����� �1>��@
��##+�������>����
�,�1��������"�6! �"#7�� 4+!���!6".7�"�<��+����� �1>��@
��#�#�������>����
�,�1��������"�! .�+7+� 4+!��6!+#67."�<��+����� �1>��@
��#���������>����
�,�1��������"�! +!�667�6 4+!���!#.#76��<��+����� �1>��@
��#�6�������>����
�,�1��������"�! #�.7�< 4+!���!++�7<��<��+����� �1>��@
��#.<�������>����
�,�1��������+�<! ���7#� 4+!���!"++7.��<��+����� �1>��@
��##��������>����
�,�1��������+.! �!�6<7#� 4+!��"!��+7�6�<��+����� �1>��@
��##"�������>����
�,�1��������+"! �+�7�# 4+!��"!+.+7+"�<��+����� �1>��@
��##<�������>����
�,�1����������"! ��6766 4+!��"!"#�7���<��+����� �1>��@
��##.�������>����
�,�1��������+"! 6#7�. 4+!��"!."67"��<��+����� �1>��@
��#���������>����
�,�1���������.6! ��"7<� 4+!��"!��+7+��<��+����� �1>��@
��#���������>����
�,�1��������+.! #<7.6 4+!��"!�<�7<.�<��+����� �1>��@
��##��������>����
�,�1��������.�! �7�� 4+!��"!�<+7���<��+����� �1>��@
��#�<�������>����
�,�1��������"�! �!��<7"� 4+!���!���7.<�<��+����� �1>��@
��#.��������>����
�,�1��������<�! �##7.� 4+!���!�6<7�<�<��+����� �1>��@
��#�+�������>����
�,�1��������"�! �!��"76" 4+!��<!��+7<+�<��+����� �1>��@
��###�������>����
�,�1�����������! �+�7�. 4+!��<!"++7<6�<��+����� �1>��@
��##��������>����
�,�1��������.�! �.7�� 4+!��<!""<7#<�<��+����� �1>��@
��#���������>����
�,�1��������"�! "�67## 4+!��<!6#67+.�<��+����� �1>��@
��##6�������>����
�,�1��������+�#! �.+7�� 4+!���!���7��������������	 ���� ������������+����� �1>��@
��#<.�������>����
�,�1��������+�<! ��.7�� 4+!���!�<�7������+����� �1>��@
��#6��������>����
�,�1���������#! 6�7�6 4+!���!+��7+.����+����� �1>��@
��#<"�������>����
�,�1���������#! #�7�� 4+!���!"""7..����+����� �1>��@
��#6��������>����
�,�1��������"��! <��7�� 4+!���!"��7�.����+����� �1>��@
��#6#�������>����
�,�1���������#! <+7�� 4+!���!.��7".����+����� �1>��@
��#<6�������>����
�,�1��������+�6! �.�7�� 4+!���!�#�7".����+����� �1>��@
��#<#�������>����
�,�1��������+�.! #�7�� 4+!���!+��7".����+����� �1>��@
��#6.�������>����
�,�1���������.�! �7#6 4+!���!+��7�+����+����� �1>��@
��#<��������>����
�,�1��������+�6! �.�7�� 4+!���!"��7�+����+����� �1>��@
������������>����
�,�1��������+��! ��"7�< 4+!���!#<#7+�����+����� �1>��@
��#6+�������>����
�,�1���������.�! �67�� 4+!���!��"7+�����+����� �1>��@
��#6"�������>����
�,�1���������.�! ��67"� 4+!���!6.�7������+����� �1>��@
��#66�������>����
�,�1��������"��! �!66�7�� 4+!��.!�+�7������+����� �1>��@
��#<��������>����
�,�1��������+��! �+<7<< 4+!��.!<��7������+����� �1>��@
��#<+�������>����
�,�1��������+�.! .��7�� 4+!��#!"��7������+����� �1>��@
��#<��������>����
�,�1��������+"! +��7�� 4+!��#!���7������+����� �1>��@
��#6<�������>����
�,�1��������.�! �.67<6 4+!��#!<+�7#<����+����� �1>��@
��#<<�������>����
�,�1��������+�6! �.�7�� 4+!���!#6�7#<����+����� �1>��@
��#<��������>����
�,�1��������+�<! �!#<�7�� 4+!��<!+��7#<����+����� �1>��@
��#6��������>����
�,�1���������#! ..7#� 4+!��<!"��7�<������������	 ���� ������

�+��+����� �1>��@
������������>����
�,�1��������+��! �.#7<+ 4+!��<!#6"7���+��+����� �1>��@
������������>����
�,�1��������+��! ���7.� 4+!��<!<#�7�+�+��+����� �1>��@
����"�������>����
�,�1���������#! �.<7�� 4+!�+�!���7�+�+��+����� �1>��@
����+�������>����
�,�1��������+�<! �.7�� 4+!�+�!�<.7�+������������	 ���� �������"��+����� �1>��@
���+<�������>����
�,�1��������+�<! ���7#+ 4+!�+�!"�+7+#�"��+����� �1>��@
����6�������>����
�,�1��������+�<! �+67#< 4+!�+�!."�7�.�"��+����� �1>��@
���".�������>����
�,�1��������+�<! �667#+ 4+!�+�!�+�7#6�"��+����� �1>��@
������������>����
�,�1��������"6�! #!���7�� 4+!�+�!"+�7��



���� �������	

������������	�
�

�	�����	����
���������������������	
������������	���������
���������
�������������������������������������
 �����

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������.<����

 ��	���� 6!�!+!�!�!�+!��!��!��!��!��!��!������
���� """�� �8'E8$ $KL'�������� =':�'� �)�$:�4�� ��)�$�'�"��+����� �1>��@
���#��������>����
�,�1���������#! +!<.�7#6 4+!�"�!+6+7+6�"��+����� �1>��@
���"#�������>����
�,�1��������+�<! +�<7.# 4+!�"�!���7<"�"��+����� �1>��@
���"6�������>����
�,�1��������+�<! �"�7<� 4+!�"�!<."7<��"��+����� �1>��@
������������>����
�,�1��������+�<! ���7�< 4+!�"�!���7���"��+����� �1>��@
����#�������>����
�,�1��������<�! �#7.� 4+!�"�!�"<7���"��+����� �1>��@
������������>����
�,�1��������+�<! ���7#. 4+!�"�!+�<76.�"��+����� �1>��@
���""�������>����
�,�1��������+�<! ��.7�+ 4+!�"�!.".7�6�"��+����� �1>��@
������������>����
�,�1��������+�<! �<76� 4+!�"�!.#"766�"��+����� �1>��@
���.#�������>����
�,�1���������+! �<676� 4+!�"�!�#+7#6�"��+����� �1>��@
����.�������>����
�,�1��������+�<! ��76� 4+!�"�!�6"7"6�"��+����� �1>��@
����.�������>����
�,�1��������+�#! .+�7�� 4+!�"+!+�"7"6�"��+����� �1>��@
���#��������>����
�,�1��������"6+! �"#7�� 4+!�"+!.#�7..�"��+����� �1>��@
���+.�������>����
�,�1��������+�<! �"<7�� 4+!�"+!��<7���"��+����� �1>��@
����<�������>����
�,�1��������+�<! ��67"� 4+!�"+!<�67�<�"��+����� �1>��@
���..�������>����
�,�1���������#! "!���7�� 4+!�"�!<�<7"��"��+����� �1>��@
����#�������>����
�,�1��������""#! �.�7�� 4+!�"6!��<7"��"��+����� �1>��@
����"�������>����
�,�1���������.+! ��.7�� 4+!�"6!"�"7"��"��+����� �1>��@
���+6�������>����
�,�1��������+�<! ��67.� 4+!�"6!.6�7<��"��+����� �1>��@
���+��������>����
�,�1��������+�<! �.�7�. 4+!�"6!�+.7���"��+����� �1>��@
���++�������>����
�,�1��������+�<! �+�7�< 4+!�"6!6#.7<#�"��+����� �1>��@
����.�������>����
�,�1��������"��! 6��7�� 4+!�"<!#�.7<#�"��+����� �1>��@
���.��������>����
�,�1��������+�<! ��<7#. 4+!�"<!6<.7#��"��+����� �1>��@
���.��������>����
�,�1���������+! ���7.� 4+!�.�!�#�7���"��+����� $�9��,-
�����
��1>��@
��#<6�������>����
�,�1�������+�6! �.�7�� 4+!�"<!<��7���"��+����� �1>��@
������������>����
�,�1��������"��! �#<76� 4+!�.�!�6#7<��"��+����� �1>��@
����+�������>����
�,�1��������"��! .��76# 4+!�.�!.6�7�6�"��+����� �1>��@
���+#�������>����
�,�1��������+�<! �##7"# 4+!�.�!�."7�"�"��+����� �1>��@
���"+�������>����
�,�1��������+�<! �"�7#� 4+!�.�!<<"76#�"��+����� �1>��@
���"��������>����
�,�1��������+�<! �##7<� 4+!�.�!�#�7�#�"��+����� �1>��@
���+"�������>����
�,�1��������+�<! ��67�< 4+!�.�!+#<76.�"��+����� �1>��@
������������>����
�,�1��������+�<! �<"7�" 4+!�.�!##+7<<�"��+����� �1>��@
���+��������>����
�,�1��������+�<! �<67�+ 4+!�.�!6#�7���"��+����� �1>��@
������������>����
�,�1���������#! �6�7�6 4+!�.�!�"�7+��"��+����� �1>��@
���.<�������>����
�,�1���������+! +<.7�" 4+!�.�!"+�7+"�"��+����� �1>��@
������������>����
�,�1��������"��! #�7"� 4+!�.�!"<<7�"�"��+����� �1>��@
����<�������>����
�,�1���������6�! �.7"� 4+!�.�!.�.7���"��+����� �1>��@
���"<�������>����
�,�1��������+�<! �.#76# 4+!�.�!�6�7���"��+����� �1>��@
����6�������>����
�,�1��������+�<! ��+7�� 4+!�.�!6<.7���"��+����� �1>��@
����6�������>����
�,�1��������+�<! �7#� 4+!�.�!6<�7+<�"��+����� �1>��@
���"��������>����
�,�1��������+�<! ".#7#6 4+!�.+!+."7���"��+����� �1>��@
���."�������>����
�,�1��������+�<! 6�.7"� 4+!�."!�.<7."�"��+����� �1>��@
����+�������>����
�,�1��������"��! �!�6�7�� 4+!�..!�+<7."�"��+����� �1>��@
���.+�������>����
�,�1��������+�<! 66#7�# 4+!�.#!��.76��"��+����� �1>��@
����<�������>����
�,�1�����������! "<7<� 4+!�.#!��.7���"��+����� �1>��@
����#�������>����
�,�1���������#! #�7�� 4+!�.#!�+.7���"��+����� �1>��@
������������>����
�,�1��������"��! �.�7"� 4+!�.#!"6�7���"��+����� $�9��,-
��#��
��1>��@
��+���������>����
�,�1�������+6"! �"76� 4+!�.#!"��7+��"��+����� �1>��@
����"�������>����
�,�1��������+"! "�"7�� 4+!�.#!<"#7+��"��+����� �1>��@
���.6�������>����
�,�1���������+! �""7�" 4+!�.�!�<�7""�"��+����� �1>��@
���+��������>����
�,�1��������+�<! �6.7�# 4+!�.�!+�.7.��"��+����� �1>��@
���"��������>����
�,�1��������+�<! ��.76" 4+!�.�!#.�7+"�"��+����� �1>��@
���+��������>����
�,�1��������+�<! �#+7�� 4+!�.�!6�.7�#�"��+����� �1>��@
���"��������>����
�,�1��������+�<! ��.7�. 4+!�.6!���7���"��+����� �1>��@
���.��������>����
�,�1��������+�<! ��"766 4+!�.6!�+"7<<�"��+����� $�9��,-
�����
��1>��@
��.<#�������>����
�,�1��������"! +!6<�7.6 4+!�."!+""7"�



���� �������	

������������	�
�

�	�����	����
���������������������	
������������	���������
���������
�������������������������������������
 �����

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������#�����

 ��	���� 6!�!+!�!�!�+!��!��!��!��!��!��!������
���� """�� �8'E8$ $KL'�������� =':�'� �)�$:�4�� ��)�$�'�"��+����� �1>��@
���.��������>����
�,�1��������+�<! ���7�� 4+!�."!.#�7"�������������	 ������� 
���
����.��+����� �1>��@
���#+�������>����
�,�1��������+�<! ���7#6 4+!�."!6+"7���.��+����� �1>��@
���6+�������>����
�,�1��������"�"! ���7�. 4+!�."!<""76.�.��+����� �1>��@
���#.�������>����
�,�1��������+�#! "�7"" 4+!�."!<<�7�<�.��+����� �1>��@
���#��������>����
�,�1���������<! "�7"� 4+!�..!�+<7���.��+����� �1>��@
���6��������>����
�,�1��������"�"! �.!6#.7#� 4+!�6�!<�.7+6�.��+����� �1>��@
������������>����
�,�1��������+�<! <67+� 4+!�6�!��+7#6�.��+����� �1>��@
����"�������>����
�,�1���������6�! �"+7.+ 4+!�6�!�"�7���.��+����� �1>��@
����#�������>����
�,�1��������+�<! ���7"� 4+!�6�!+�<7#��.��+����� �1>��@
���<"�������>����
�,�1���������<! "��7�� 4+!�6�!��<7#��.��+����� �1>��@
����6�������>����
�,�1��������"+"! +�#7+< 4+!�6�!�<#7���.��+����� �1>��@
���#��������>����
�,�1���������<! #.�7"� 4+!�6�!�.+7"��.��+����� �1>��@
������������>����
�,�1���������#! �67<� 4+!�6�!���7+��.��+����� �1>��@
���6��������>����
�,�1��������"�+! #!".�7## 4+!�6<!��<7<��.��+����� $�9��,-
�����
��1>��@
��#<<�������>����
�,�1�������+�6! �.�7�� 4+!�66!<�<7<��.��+����� �1>��@
���6"�������>����
�,�1��������"�"! �6�7�" 4+!�6<!�#�7���.��+����� �1>��@
���##�������>����
�,�1��������+�#! �+.7#< 4+!�6<!�<67"��.��+����� �1>��@
���6#�������>����
�,�1��������"�"! .<#7.� 4+!�6<!6<"7<��.��+����� �1>��@
����.�������>����
�,�1��������"��! .<67#6 4+!�<�!"<+7.6�.��+����� �1>��@
���6.�������>����
�,�1��������"�"! �!<"�7�. 4+!�<�!"+"7#+�.��+����� �1>��@
���#<�������>����
�,�1���������<! .#7<� 4+!�<�!"<�7."�.��+����� �1>��@
���6��������>����
�,�1��������<"! �!###7.� 4+!�<"!�.67�"�.��+����� �1>��@
���<��������>����
�,�1��������+��! �.7�� 4+!�<"!�6+7�"�.��+����� �1>��@
���#6�������>����
�,�1���������+! ��+76� 4+!�<"!�<#76#�.��+����� �1>��@
���#"�������>����
�,�1��������+�#! ���7�6 4+!�<"!"�#7<"�.��+����� �1>��@
����+�������>����
�,�1���������.<! ���76. 4+!�<"!.�67�<�.��+����� �1>��@
���<��������>����
�,�1��������"6�! .�<7<� 4+!�<.!�667�#�.��+����� �1>��@
����<�������>����
�,�1���������.! +6.7+� 4+!�<.!"�"7�#�.��+����� �1>��@
���66�������>����
�,�1��������"�"! ���7+" 4+!�<.!#.�7"��.��+����� �1>��@
���6��������>����
�,�1��������"�+! �!�.<7�" 4+!�<#!6��7�"�.��+����� �1>��@
���<��������>����
�,�1��������.�! "7�. 4+!�<#!6�.7�<�.��+����� �1>��@
���6<�������>����
�,�1��������"�"! +!##�76# 4+!���!"�67�.�.��+����� �1>��@
���<+�������>����
�,�1���������"! �!�<.7�� 4+!���!.�+7�.�.��+����� �1>��@
������������>����
�,�1���������6�! +#7�. 4+!���!#�<7���.��+����� �1>��@
������������>����
�,�1���������.<! ���7�. 4+!���!���7�.������������	 
����� ����������#��+����� �1>��@
��6�"�������>����
�,�1��������"��! #<7�� 4+!���!�<�7".�#��+����� �1>��@
��6""�������>����
�,�1���������.<! 676� 4+!���!�<<7�.�#��+����� �1>��@
��6"6�������>����
�,�1��������"+"! +�#7�. 4+!���!��.7+��#��+����� �1>��@
��6+��������>����
�,�1��������+�<! ��.7�� 4+!���!�"�7���#��+����� �1>��@
��6�#�������>����
�,�1��������"+"! "<7�� 4+!���!�<�7���#��+����� �1>��@
��6���������>����
�,�1���������.! +�67�. 4+!���!#�67�.�#��+����� �1>��@
��6���������>����
�,�1��������+�"! +!<#�7�� 4+!��#!.#67�.�#��+����� �1>��@
��6.��������>����
�,�1���������6�! #�7.+ 4+!��#!#+#7�6�#��+����� $�9��,-
�����
��1>��@
���#+�������>����
�,�1�������+�<! �7�� 4+!��#!#+#7���#��+����� �1>��@
��6..�������>����
�,�1�����������! 6!6.�7�� 4+!��.!"6#7���#��+����� �1>��@
��6+6�������>����
�,�1��������+�<! �.7"� 4+!��.!.��7�"�#��+����� �1>��@
��6"��������>����
�,�1��������"+"! +6.7#� 4+!��.!6<�7+"�#��+����� �1>��@
��6�<�������>����
�,�1���������6�! 6+76� 4+!��.!<6�7�"�#��+����� �1>��@
��6"+�������>����
�,�1��������"+"! �+"7+. 4+!��#!��.7"<�#��+����� �1>��@
��6�+�������>����
�,�1���������.+! ++76. 4+!��#!�"<7+"�#��+����� �1>��@
��6���������>����
�,�1�����������! �<7�. 4+!��#!�#<7�<�#��+����� �1>��@
��6"��������>����
�,�1���������.<! #�7+" 4+!��#!++�7"+�#��+����� �1>��@
��6.+�������>����
�,�1���������.! ��67�# 4+!��#!."67#<�#��+����� �1>��@
��6���������>����
�,�1���������<! 667�6 4+!��#!#+�7"��#��+����� �1>��@
��6���������>����
�,�1���������.+! <+7�� 4+!��#!�+�7"�



���� �������	

������������	�
�

�	�����	����
���������������������	
������������	���������
���������
�������������������������������������
 �����

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������#�����

 ��	���� 6!�!+!�!�!�+!��!��!��!��!��!��!������
���� """�� �8'E8$ $KL'�������� =':�'� �)�$:�4�� ��)�$�'�#��+����� �1>��@
��6���������>����
�,�1��������+�#! ++#7#� 4+!���!�#�7���#��+����� �1>��@
��6�+�������>����
�,�1���������.+! �"7�� 4+!���!�"�7���#��+����� �1>��@
��6"��������>����
�,�1��������+�<! ��76. 4+!���!�#�7<��#��+����� �1>��@
��6++�������>����
�,�1���������.! ��<7.� 4+!���!+��7"��#��+����� �1>��@
��6"<�������>����
�,�1���������.<! 6+76� 4+!���!"..7���#��+����� �1>��@
��6�.�������>����
�,�1��������+�<! ��7�� 4+!���!"��7���#��+����� �1>��@
��6."�������>����
�,�1���������#! �"�7�� 4+!���!���7���#��+����� �1>��@
��6�<�������>����
�,�1��������"<! �!"<�7+� 4+!��<!���7.+�#��+����� �1>��@
��6���������>����
�,�1��������"+"! +."7�� 4+!��<!.#�7.+�#��+����� �1>��@
���<��������>����
�,�1���������+"! �!"+�7�� 4+!���!<<�7.+�#��+����� �1>��@
��6+��������>����
�,�1���������.<! ��.7�� 4+!���!���7�+�#��+����� �1>��@
��6+��������>����
�,�1���������.! �##76� 4+!���!�6"7�+�#��+����� �1>��@
��6+��������>����
�,�1���������.<! 6+76� 4+!���!+#�76+�#��+����� �1>��@
��6+"�������>����
�,�1��������"+"! �#�7#� 4+!���!.+.7"+�#��+����� �1>��@
��6"��������>����
�,�1���������.<! �#7<6 4+!���!..�7"��#��+����� �1>��@
��6�<�������>����
�,�1�����������! �+7�� 4+!���!.�#7���#��+����� �1>��@
��6+#�������>����
�,�1��������+�<! 6+76� 4+!���!#.<7<��#��+����� �1>��@
��6.��������>����
�,�1���������.<! "#7�" 4+!���!��#7#.�#��+����� �1>��@
��6���������>����
�,�1���������<! 667�6 4+!���!�<.7"+�#��+����� �1>��@
���<.�������>����
�,�1����������+! �!+��7�� 4+!��+!��.7"+�#��+����� �1>��@
��6���������>����
�,�1��������+�#! +!.��7�� 4+!��#!#�.7"+�#��+����� �1>��@
��6�+�������>����
�,�1��������+�"! �!+��7�� 4+!���!<".7"+�#��+����� �1>��@
��6+.�������>����
�,�1��������<�! �<!"��7�� 4+!�"�!+".7"+�#��+����� �1>��@
��6.��������>����
�,�1���������.<! #�7#" 4+!�"�!"�#7���#��+����� �1>��@
��6+<�������>����
�,�1��������"+"! ��676� 4+!�"�!#�"76<�#��+����� �1>��@
��6".�������>����
�,�1���������.<! ��7�� 4+!�"�!#+#76<�#��+����� �1>��@
���<#�������>����
�,�1����������#! ���7�� 4+!�"�!�"<7�<�#��+����� �1>��@
��6�#�������>����
�,�1��������".�! "�#7�� 4+!�"6!�#.7�<�#��+����� �1>��@
��6�6�������>����
�,�1��������+�<! #+7�� 4+!�"6!��67�<�#��+����� �1>��@
��6���������>����
�,�1��������+"! <+7.� 4+!�"6!+��7.<�#��+����� �1>��@
��6�.�������>����
�,�1��������""�! �!�6�7�� 4+!�.�!"��7.<�#��+����� �1>��@
��6�#�������>����
�,�1��������+�<! <67�. 4+!�.�!.��7+"�#��+����� �1>��@
��6�6�������>����
�,�1��������"��! 6+�7�� 4+!�.�!++�7+"�#��+����� �1>��@
���<<�������>����
�,�1��������++! �!���7�� 4+!�.�!"+�7+"�#��+����� �1>��@
��6�"�������>����
�,�1��������"��! �+�7�� 4+!�.�!##"7+"�#��+����� �1>��@
��6�6�������>����
�,�1���������.! �#"7�. 4+!�.�!6�67.<�#��+����� �1>��@
��6���������>����
�,�1��������"�#! "!�#�7�� 4+!�.#!<667.<�#��+����� �1>��@
��6���������>����
�,�1��������"+"! ��#7.. 4+!�.�!�#.7�"�#��+����� �1>��@
��6"#�������>����
�,�1��������"��! +�67+" 4+!�.�!.6+7"6�#��+����� �1>��@
��6�"�������>����
�,�1��������+�#! ���7�� 4+!�.�!#<.7#6�#��+����� �1>��@
���<6�������>����
�,�1���������+�! ���7.. 4+!�.�!6��7�+�#��+����� �1>��@
��6�.�������>����
�,�1��������+�<! ���7.. 4+!�.�!<""7�6������������	 ��� ���

�����<��+����� �1>��@
��6.6�������>����
�,�1��������+"�! +!.��7�� 4+!�#�!"#"7�6�<��+����� �1>��@
��<���������>����
�,�1��������"+"! �#<76# 4+!�#�!#+"7#"�<��+����� �1>��@
��<���������>����
�,�1��������+�<! 67#� 4+!�#�!#"+7�"�<��+����� �1>��@
��66.�������>����
�,�1���������#! "67.. 4+!�#�!#<�7�<�<��+����� �1>��@
��66"�������>����
�,�1��������+�<! 6"7�� 4+!�#�!��.7�<�<��+����� �1>��@
��6���������>����
�,�1���������.+! ���7<� 4+!�#�!"6#7#<�<��+����� �1>��@
��<�.�������>����
�,�1��������"+"! �.7#� 4+!�#�!.��7+#�<��+����� �1>��@
��6<��������>����
�,�1���������.<! �"7+" 4+!�#�!.�#7���<��+����� �1>��@
��6���������>����
�,�1���������.+! .�7#� 4+!�#�!.�67+��<��+����� �1>��@
��6���������>����
�,�1���������.+! .#7�� 4+!�#�!#+"7+��<��+����� �1>��@
��66#�������>����
�,�1���������#! "67.. 4+!�#�!#6�76.�<��+����� �1>��@
��66��������>����
�,�1��������"+"! ���7�� 4+!�#�!<.�76.�<��+����� �1>��@
��<�6�������>����
�,�1��������"+"! �#<76# 4+!�#+!���7���<��+����� �1>��@
��6�+�������>����
�,�1���������.+! 6.7<� 4+!�#+!��67#��<��+����� �1>��@
��<���������>����
�,�1��������"��! +��766 4+!�#+!.�#7"<



���� �������	

������������	�
�

�	�����	����
���������������������	
������������	���������
���������
�������������������������������������
 �����

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������#�����

 ��	���� 6!�!+!�!�!�+!��!��!��!��!��!��!������
���� """�� �8'E8$ $KL'�������� =':�'� �)�$:�4�� ��)�$�'�<��+����� �1>��@
��66��������>����
�,�1��������"��! <��7�� 4+!�#"!"�#7"<�<��+����� �1>��@
��<�<�������>����
�,�1��������+.! �+.7�� 4+!�#"!.#�7"<�<��+����� �1>��@
��<�+�������>����
�,�1��������"��! �.7<" 4+!�#"!.6�7"+�<��+����� �1>��@
��<���������>����
�,�1��������"��! ��+7<" 4+!�#"!6��7+��<��+����� �1>��@
��6<��������>����
�,�1���������.<! +#7�" 4+!�#"!6"67���<��+����� �1>��@
��6<#�������>����
�,�1���������6�! �.7.# 4+!�#"!<�+7#��<��+����� �1>��@
��66��������>����
�,�1���������.<! ��<7�� 4+!�#.!�+�7#��<��+����� �1>��@
��6<"�������>����
�,�1���������6�! ���7.� 4+!�#.!+�.7���<��+����� �1>��@
��66<�������>����
�,�1���������.<! ��7<� 4+!�#.!+�67���<��+����� �1>��@
��6�.�������>����
�,�1��������"+"! .�7�� 4+!�#.!+�.7���<��+����� �1>��@
��6#��������>����
�,�1���������#! 667<� 4+!�#.!"#"7���<��+����� �1>��@
��6���������>����
�,�1��������"+"! "�7�� 4+!�#.!.�"7���<��+����� �1>��@
��6<6�������>����
�,�1���������6�! �<�7#� 4+!�#.!#<#7���<��+����� �1>��@
��6#<�������>����
�,�1���������#�! .�7.� 4+!�#.!�"<7���<��+����� �1>��@
��6##�������>����
�,�1���������.+! #.67�� 4+!�##!"�67�"�<��+����� �1>��@
��6#��������>����
�,�1���������#! .76� 4+!�##!"�+76"�<��+����� �1>��@
��6�#�������>����
�,�1��������"+"! ���7.. 4+!�##!#�.7+<�<��+����� �1>��@
��66��������>����
�,�1��������+�<! ���7�� 4+!�##!66.7+<�<��+����� �1>��@
��666�������>����
�,�1���������.<! +#7�" 4+!�##!<��7�+�<��+����� �1>��@
��6�"�������>����
�,�1���������#�! .�7.� 4+!�##!<�"7#+�<��+����� �1>��@
��6<<�������>����
�,�1���������6�! ��76� 4+!�##!<6.7"+�<��+����� �1>��@
��6<+�������>����
�,�1���������6�! ��7<� 4+!�##!<<67++�<��+����� �1>��@
��6<��������>����
�,�1���������6�! #�7+" 4+!�#�!�.<7#��<��+����� �1>��@
��6#"�������>����
�,�1���������.+! .�7.< 4+!�#�!���7�#�<��+����� �1>��@
��6<.�������>����
�,�1���������6�! ."7�� 4+!�#�!���7�#�<��+����� �1>��@
��6�6�������>����
�,�1��������"+"! 6�7�� 4+!�#�!�.�7<#�<��+����� �1>��@
��6#��������>����
�,�1���������#! ���7�� 4+!�#�!+��7<#�<��+����� �1>��@
��6#+�������>����
�,�1���������6! �!�#"7"+ 4+!�#6!"+#7+<�<��+����� �1>��@
��6.��������>����
�,�1��������"6�! �!�.�7�� 4+!�#<!.6#7+<�<��+����� �1>��@
��66+�������>����
�,�1���������.�! +#�7�� 4+!�#<!<"#7+<�<��+����� �1>��@
��6�<�������>����
�,�1��������+�<! �<7�� 4+!���!��.7+<�<��+����� �1>��@
��6.<�������>����
�,�1���������#�! ��7.� 4+!���!�+.76<�<��+����� �1>��@
��6#��������>����
�,�1���������.+! .<7�� 4+!���!�<"76<�<��+����� �1>��@
��<�"�������>����
�,�1��������"+"! ���7�� 4+!���!+##7.<�<��+����� �1>��@
��6<��������>����
�,�1���������.<! ��<7�� 4+!���!"�.7.<�<��+����� �1>��@
��<�#�������>����
�,�1��������"+"! �.7#� 4+!���!"<�7�#�<��+����� �1>��@
��6#.�������>����
�,�1���������.+! 6�7�� 4+!���!.��7�#�<��+����� �1>��@
��6.#�������>����
�,�1���������#! <�7�� 4+!���!##�7�#�<��+����� �1>��@
��6#6�������>����
�,�1���������.+! ���7<� 4+!���!�6.7�#������������	 ���� 
�������+���+����� �1>��@
��<�#�������>����
�,�1���������.<! ."7.� 4+!���!6+<7##+���+����� �1>��@
��<+<�������>����
�,�1��������+6"! "#+7.� 4+!���!+�+7�#+���+����� �1>��@
��<"��������>����
�,�1���������#! �!�+<7.# 4+!���!""�7��+���+����� �1>��@
��<���������>����
�,�1���������#! #�.7<� 4+!��+!��67#<+���+����� �1>��@
��<�#�������>����
�,�1��������"�+! �!"#67�� 4+!��"!.6�7+<+���+����� �1>��@
��<+6�������>����
�,�1��������+6"! "�.7�� 4+!��.!��+7�<+���+����� �1>��@
��<�6�������>����
�,�1��������"�+! "<�7�� 4+!��.!.�"7�<+���+����� �1>��@
��<�+�������>����
�,�1��������+��! "<.7�� 4+!��.!<<<7�<+���+����� �1>��@
��<���������>����
�,�1���������.<! ."7.� 4+!��#!�.+7#<+���+����� �1>��@
��<���������>����
�,�1��������.�! <7<� 4+!��#!�#+7##+���+����� �1>��@
��<���������>����
�,�1���������<! ��.7+6 4+!��#!�6<7�"+���+����� �1>��@
��<�"�������>����
�,�1��������.�! �!<#�76" 4+!��<!�.�766+���+����� �1>��@
��<�.�������>����
�,�1���������.�! .""76� 4+!��<!#<#7#6+���+����� �1>��@
��<�+�������>����
�,�1��������.�! +�7+� 4+!��<!��<7�.+���+����� �1>��@
��<�"�������>����
�,�1��������+��! �!���7�� 4+!�6�!<�<7�.+���+����� �1>��@
��<���������>����
�,�1��������+"! "#7.+ 4+!�6�!<�.7.6+���+����� �1>��@
��<++�������>����
�,�1��������"�+! �#�7.� 4+!�6�!�+67�6+���+����� �1>��@
��<"��������>����
�,�1��������+6"! +�<7�. 4+!�6�!#��76+



���� �������	

������������	�
�

�	�����	����
���������������������	
������������	���������
���������
�������������������������������������
 �����

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������#+����

 ��	���� 6!�!+!�!�!�+!��!��!��!��!��!��!������
���� """�� �8'E8$ $KL'�������� =':�'� �)�$:�4�� ��)�$�'+���+����� �1>��@
��<���������>����
�,�1��������+�.! �<.7�+ 4+!�6�!6�+7�#+���+����� �1>��@
��<�.�������>����
�,�1��������"�+! +�+7.� 4+!�6�!�6#7.#+���+����� �1>��@
��<"+�������>����
�,�1��������+6"! �!�+67�# 4+!�6+!<�"7��+���+����� �1>��@
��<�<�������>����
�,�1���������<! +.�7+6 4+!�6"!��#7��+���+����� �1>��@
��<+.�������>����
�,�1��������"�+! �!#6.7�< 4+!�6#!<#�76<+���+����� �1>��@
��<"��������>����
�,�1��������+6"! �6�7�� 4+!�6�!�"�76<+���+����� �1>��@
��<+��������>����
�,�1��������"�+! �!�."7�� 4+!�66!<<.76<+���+����� �1>��@
��<".�������>����
�,�1��������+6"! �!.��7�� 4+!�<�!.�.76<+���+����� �1>��@
��<+��������>����
�,�1��������"�+! <�7�� 4+!�<�!#�.76<+���+����� �1>��@
��<���������>����
�,�1��������"�+! �!�""7#� 4+!�<�!�.�7"<+���+����� �1>��@
��<�<�������>����
�,�1��������"�+! +."76� 4+!�<+!��.7�<+���+����� �1>��@
��<+��������>����
�,�1��������+6"! 6"7<� 4+!�<+!�<�7�<+���+����� �1>��@
��<���������>����
�,�1��������<"! +�!+�.7#" 4+!+�"!.�.76++���+����� �1>��@
��<"��������>����
�,�1��������+6"! ���7"� 4+!+�"!#6�7+�+���+����� �1>��@
��<�6�������>����
�,�1���������.�! "��7�� 4+!+�.!�.67"�+���+����� �1>��@
��<+��������>����
�,�1��������"�+! �!�6�7�� 4+!+��!�+67"�+���+����� �1>��@
��<+#�������>����
�,�1��������"�+! ��676� 4+!+��!.��7��+���+����� �1>��@
��<+"�������>����
�,�1��������"�+! ��"7�6 4+!+��!�<�7�6+���+����� �1>��@
��<""�������>����
�,�1��������+6"! �!""�7"" 4+!++�!�+�7��+���+����� �1>��@
��<"#�������>����
�,�1��������+6"! .!"��7+� 4+!++.!#.+7��������������	 ���� ���������+���+����� �1>��@
���+.�������>����
�,�1���������6.! .�76" 4+!++.!��.76#+���+����� �1>��@
���6��������>����
�,�1��������+#�! ���7�� 4+!++.!<��7�#+���+����� �1>��@
��<�.�������>����
�,�1���������<! .!�<+7## 4+!+"�!���7��+���+����� �1>��@
��<6��������>����
�,�1��������++! �!.��7�� 4+!+"+!�"�7��+���+����� �1>��@
����6�������>����
�,�1��������+.�! 6!��<766 4+!+.�!<.�7#�+���+����� �1>��@
��<<6�������>����
�,�1��������66! �!��+7+� 4+!+."!#�.7<�+���+����� �1>��@
���6#�������>����
�,�1��������+�"! .!6.+7#� 4+!+#�!.�<7.�+���+����� �1>��@
���#��������>����
�,�1��������+��! +!�#"7�� 4+!+#"!�<"7��+���+����� �1>��@
������������>����
�,�1��������+��! �"#7�# 4+!+#"!""�7�6+���+����� �1>��@
������������>����
�,�1�����������! �!<+�7<" 4+!+��!+��7��+���+����� �1>��@
��<#.�������>����
�,�1���������.! #!"�67�� 4+!+�6!6"<7"�+���+����� �1>��@
������������>����
�,�1��������++�! �#!+��7#. 4+!+<.!���7��+���+����� �1>��@
���.��������>����
�,�1��������+��! "6!+6"766 4+!""+!#�#7<.+���+����� �1>��@
������������>����
�,�1��������+��! +<+7<" 4+!"""!���76<+���+����� �1>��@
���.+�������>����
�,�1�����������! "�#7�+ 4+!"""!"��7��+���+����� �1>��@
��<.��������>����
�,�1��������+"! �"7.� 4+!"""!"+�7#++���+����� �1>��@
���#"�������>����
�,�1��������+�#! +!�<#76. 4+!""6!��67"6+���+����� �1>��@
������������>����
�,�1��������66! �+7�. 4+!""6!�"�7.++���+����� �1>��@
����"�������>����
�,�1���������+�! ��!��<7+6 4+!"#6!���7<�+���+����� �1>��@
���"��������>����
�,�1���������<6! ��!6<+7## 4+!"�<!�#"7.�+���+����� �1>��@
������������>����
�,�1��������66! �!�<<7�� 4+!"6�!"#"7��+���+����� �1>��@
���66�������>����
�,�1��������+6.! �!�#"7"� 4+!"6�!#�67#<+���+����� �1>��@
������������>����
�,�1����������.! 6!..67+# 4+!"<�!�6�7�.+���+����� �1>��@
��<6��������>����
�,�1��������""! �!���7�� 4+!"<�!�6�7�.+���+����� �1>��@
��<.#�������>����
�,�1���������! <��7+� 4+!"<+!�<67"�+���+����� �1>��@
��<.6�������>����
�,�1��������6! .�<7"� 4+!"<+!���76++���+����� �1>��@
��<6+�������>����
�,�1��������."! #!"�67�� 4+!.��!�.#7�++���+����� �1>��@
���6��������>����
�,�1��������+#�! ��!++#7## 4+!.��!.<�7#<+���+����� �1>��@
���.��������>����
�,�1�����������! ��.7�� 4+!.��!�<�7#<+���+����� �1>��@
����6�������>����
�,�1���������+6! <7<� 4+!.��!6��7#�+���+����� �1>��@
��<66�������>����
�,�1��������#6! #!"�67�� 4+!.�<!�6.76�+���+����� �1>��@
��<##�������>����
�,�1���������#! �"+7<# 4+!.��!��<7�#+���+����� �1>��@
��<<��������>����
�,�1��������#6! �!#��7�+ 4+!.��!#+#7�<+���+����� �1>��@
��<<#�������>����
�,�1����������! .!6�"7�< 4+!.�6!".�7�6+���+����� �1>��@
����.�������>����
�,�1�����������! #!+��7�6 4+!.+"!���76#+���+����� �1>��@
���"+�������>����
�,�1����������"! #!.�<7<. 4+!."�!+.�76�+���+����� �1>��@
����"�������>����
�,�1����������.! #!#<"7<< 4+!."6!�"#76�



���� �������	

������������	�
�

�	�����	����
���������������������	
������������	���������
���������
�������������������������������������
 �����

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������#"����

 ��	���� 6!�!+!�!�!�+!��!��!��!��!��!��!������
���� """�� �8'E8$ $KL'�������� =':�'� �)�$:�4�� ��)�$�'+���+����� �1>��@
���<��������>����
�,�1��������+<.! "6676# 4+!."6!.+.7##+���+����� �1>��@
������������>����
�,�1����������"! �!"<"7�+ 4+!..�!��<76<+���+����� �1>��@
���<"�������>����
�,�1��������+<6! �!�"67�6 4+!..�!��67#�+���+����� �1>��@
������������>����
�,�1��������+��! ��+7�" 4+!..�!+<�7��+���+����� �1>��@
��<.<�������>����
�,�1��������<! �!+�#7.# 4+!..�!#<67��+���+����� �1>��@
��<6��������>����
�,�1����������! ��+7.6 4+!..+!"��76.+���+����� �1>��@
��<."�������>����
�,�1���������! "!"".7�� 4+!..�!6"�7#�+���+����� �1>��@
���6<�������>����
�,�1��������+6<! ""+7�� 4+!..6!�<�7+�+���+����� �1>��@
��<.��������>����
�,�1��������+"! �!���7�� 4+!..<!�<�7+�+���+����� �1>��@
������������>����
�,�1��������6<! �!<�+76" 4+!.#�!��.7�#+���+����� �1>��@
���6��������>����
�,�1��������+#�! �!.�"7+. 4+!.#+!��<7.�+���+����� �1>��@
��<6#�������>����
�,�1��������..! ..67�� 4+!.#"!++�7�6+���+����� �1>��@
����#�������>����
�,�1��������"+"! �#�7�+ 4+!.#"!.<676�+���+����� �1>��@
������������>����
�,�1��������"6+! ���7�< 4+!.#"!6�#7��+���+����� �1>��@
������������>����
�,�1�����������! �!"�+7�+ 4+!.##!��<7�++���+����� �1>��@
��<<+�������>����
�,�1��������#<! #!�6�7.� 4+!.��!+��7+�+���+����� �1>��@
���<<�������>����
�,�1��������"�#! .!6#67++ 4+!.�6!�#<7#++���+����� �1>��@
��<�<�������>����
�,�1����������! �!���7<� 4+!.�<!""�7.++���+����� �1>��@
��<�#�������>����
�,�1���������<! ��!+6<76" 4+!.<#!6+�7+�+���+����� �1>��@
���+#�������>����
�,�1���������6<! �#!�<�7<� 4+!#�+!��+7�<+���+����� �1>��@
����<�������>����
�,�1����������#! �!�6�7�" 4+!#�"!<�"7�++���+����� �1>��@
����"�������>����
�,�1��������++�! �!6�<7"+ 4+!#��!�6+7"#+���+����� �1>��@
����<�������>����
�,�1��������+��! �+67�� 4+!#�6!���7#�+���+����� �1>��@
��<<<�������>����
�,�1��������66! �6�7�6 4+!#�6!+��76.+���+����� �1>��@
��<#6�������>����
�,�1���������<! ��!���7"" 4+!#".!.�+7�<+���+����� �1>��@
��<���������>����
�,�1���������<! +!�#67#� 4+!#"6!�6�7<#+���+����� �1>��@
������������>����
�,�1��������"�6! ��!6<"7"� 4+!#.<!#�#7"++���+����� �1>��@
����6�������>����
�,�1����������"! �.!��#7+" 4+!#6.!".�7��+���+����� �1>��@
���#.�������>����
�,�1��������+�"! �!�+�7�� 4+!#<�!.6�7�6+���+����� �1>��@
����#�������>����
�,�1����������.! ..67�� 4+!#<+!�"�7�.+���+����� �1>��@
����#�������>����
�,�1���������"! ���7�+ 4+!#<+!+"+7�6+���+����� �1>��@
���"��������>����
�,�1�����������! �.+7�" 4+!#<+!.<#76�+���+����� �1>��@
���"#�������>����
�,�1����������"! �!�+�76� 4+!#<"!6+"7#++���+����� �1>��@
����+�������>����
�,�1�����������! ��!+<�7<� 4+!���!��.7.++���+����� �1>��@
���.<�������>����
�,�1��������+��! <�"7<< 4+!��6!�.�7.�+���+����� �1>��@
��<#��������>����
�,�1����������! �.7+� 4+!��6!�#.76++���+����� �1>��@
���<6�������>����
�,�1��������"�#! �!<.#7�� 4+!���!���7<++���+����� �1>��@
��<<��������>����
�,�1��������#6! 6#<7�� 4+!���!<<�7<"+���+����� �1>��@
��<..�������>����
�,�1���������! �!##.7�6 4+!��+!#.#7��+���+����� �1>��@
��<���������>����
�,�1����������! �+!"��7+� 4+!���!��<7��+���+����� �1>��@
���++�������>����
�,�1���������6.! +!<<�7.. 4+!�+�!���7.�+���+����� �1>��@
���+��������>����
�,�1���������"+! �!+�67�+ 4+!�+�!""67#�+���+����� �1>��@
��<<"�������>����
�,�1��������#<! �!+�67�+ 4+!�++!��#7#++���+����� �1>��@
���6.�������>����
�,�1��������+�"! ""7.. 4+!�++!6��7�6+���+����� �1>��@
����.�������>����
�,�1���������"! �.+7"" 4+!�+"!��"7#�+���+����� �1>��@
���<.�������>����
�,�1��������"�#! +#!�#"7�6 4+!���!6+676�+���+����� �1>��@
���#<�������>����
�,�1��������+�#! �.�7<� 4+!���!<<�7��+���+����� �1>��@
��<#��������>����
�,�1����������! "+�7"< 4+!���!"�+7�#+���+����� �1>��@
���<+�������>����
�,�1��������+<.! �!"##7.6 4+!���!66<76"+���+����� �1>��@
����+�������>����
�,�1��������+��! �667"� 4+!��+!��67+�+���+����� �1>��@
���"<�������>����
�,�1���������##! �.�7.� 4+!��+!"�<76�+���+����� �1>��@
���#��������>����
�,�1��������+��! �!�"�7+< 4+!��"!#��7��+���+����� �1>��@
��<"<�������>����
�,�1��������+��! +<76� 4+!��"!���7��+���+����� �1>��@
���+"�������>����
�,�1���������6.! �!.�#7"� 4+!�6�!�"+7"�+���+����� $�9��,-
�+#��
��1>��@
��<.��������>����
�,�1�������+"! �#�7�+ 4+!�6�!�6�7�<+���+����� �1>��@
��<.��������>����
�,�1��������6! .!�<"7�� 4+!�6�!6�.7+�+���+����� �1>��@
��<<.�������>����
�,�1��������#<! 6<+7�< 4+!�66!�#67.�+���+����� �1>��@
����<�������>����
�,�1��������+.�! �!�6.7.� 4+!�<�!.."7��



���� �������	

������������	�
�

�	�����	����
���������������������	
������������	���������
���������
�������������������������������������
 �����

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������#.����

 ��	���� 6!�!+!�!�!�+!��!��!��!��!��!��!������
���� """�� �8'E8$ $KL'�������� =':�'� �)�$:�4�� ��)�$�'+���+����� �1>��@
������������>����
�,�1��������+��! �"�7�� 4+!�<�!#<"7��+���+����� �1>��@
���#��������>����
�,�1��������+�"! ��!<��7+� 4+!6��!##.7+++���+����� $�9��,-
�+���
��1>��@
��<.��������>����
�,�1�������+"! �<"76� 4+!6��!"��7.++���+����� �1>��@
��<<��������>����
�,�1��������#6! �!+�<7<" 4+!6�+!6��7"�+���+����� �1>��@
��<#+�������>����
�,�1���������+! "6.7�" 4+!6�"!�6.7#�+���+����� �1>��@
���"6�������>����
�,�1���������##! �!.�.7�� 4+!6�#!6��7�++���+����� �1>��@
������������>����
�,�1��������+�#! �!�.+7"� 4+!6�6!6."7�++���+����� �1>��@
����.�������>����
�,�1��������++�! 6!#.�76# 4+!6��!.�.7<<+���+����� �1>��@
������������>����
�,�1��������++"! .!6+�7#� 4+!6�+!+"+7##+���+����� �1>��@
����"�������>����
�,�1��������+��! ���7�. 4+!6�+!."+7��+���+����� �1>��@
��<.��������>����
�,�1��������+"! .��7�� 4+!6�"!�"+7��+���+����� �1>��@
���+��������>����
�,�1���������<"! "+!+"�76� 4+!6#�!+6#7.�+���+����� �1>��@
���#6�������>����
�,�1��������+�"! �!6��7�� 4+!6#<!�.67�<+���+����� �1>��@
���<��������>����
�,�1��������"�#! +!+��7"� 4+!6��!..<7�#+���+����� �1>��@
���.��������>����
�,�1���������#�! .#�7�. 4+!6�+!��#7"�+���+����� �1>��@
���##�������>����
�,�1��������+�"! ��7.� 4+!6�+!��+7<�+���+����� �1>��@
���6��������>����
�,�1��������+�#! +!6+#7#< 4+!6��!�"�7#�+���+����� �1>��@
���#��������>����
�,�1��������+�"! #��7�� 4+!6��!##�7#�+���+����� �1>��@
���<��������>����
�,�1��������+<.! ��7.� 4+!6��!�+67��+���+����� �1>��@
����<�������>����
�,�1����������"! #!"�67�� 4+!66"!��#7+�+���+����� �1>��@
���.#�������>����
�,�1���������6"! �!��.76� 4+!66.!++�7��+���+����� �1>��@
���6"�������>����
�,�1��������+�"! "<�7�� 4+!66.!6��76"+���+����� �1>��@
���"��������>����
�,�1���������<"! �!��<7.6 4+!66�!���7"�+���+����� �1>��@
����+�������>����
�,�1��������6<! ..67�� 4+!66�!.#�7#<+���+����� �1>��@
��<#"�������>����
�,�1���������.! +!#�<7�� 4+!6<�!�6<76�+���+����� �1>��@
����.�������>����
�,�1���������+6! ��!6#"7++ 4+!<�+!�."7�"+���+����� �1>��@
����"�������>����
�,�1��������#�! ���76" 4+!<�+!�#.7<6+���+����� �1>��@
��<���������>����
�,�1���������<! #!��<7++ 4+!<�<!"�.7+�+���+����� �1>��@
��<���������>����
�,�1���������<! ��!.6�7<< 4+!<+�!�.67+�+���+����� �1>��@
���.��������>����
�,�1�����������! �!��#7#� 4+!<+�!6+"7<�+���+����� �1>��@
����.�������>����
�,�1��������+��! 66+7�� 4+!<++!��67�<+���+����� �1>��@
������������>����
�,�1���������+6! �!<��7�. 4+!<+.!#+�7+"+���+����� �1>��@
����#�������>����
�,�1���������+6! #!"�67�� 4+!<"�!��67."+���+����� �1>��@
���+<�������>����
�,�1���������<"! .!<��7�. 4+!<"6!��67#<+���+����� �1>��@
���..�������>����
�,�1���������6+! "+�7"" 4+!<"6!.�#7�++���+����� �1>��@
���#+�������>����
�,�1��������+�"! ..67�� 4+!<"<!��"7"�+���+����� �1>��@
����<�������>����
�,�1���������"+! #!�."7<6 4+!<..!+�<7+6+���+����� �1>��@
��<6��������>����
�,�1��������#6! �<!�".7<� 4+!<�"!+�.7+.+���+����� �1>��@
��<6<�������>����
�,�1��������#6! "!+.�7�� 4+!<�6!�+�7"�+���+����� �1>��@
������������>����
�,�1��������"��! #!�+<7�. 4+!<6.!"��7"�+���+����� �1>��@
��<�"�������>����
�,�1���������<! �!<6<7�� 4+!<6�!"#�7#6+���+����� �1>��@
������������>����
�,�1����������"! �!��+7+� 4+!<<�!�6"7��+���+����� �1>��@
��<"6�������>����
�,�1��������"+�! �.!���7�� 4"!��.!�6"7��+���+����� �1>��@
���.6�������>����
�,�1��������+��! �!��+7+� 4"!���!<��7+�+���+����� �1>��@
����+�������>����
�,�1����������"! "!6+�7#6 4"!���!�"�7��+���+����� �1>��@
����6�������>����
�,�1��������+��! �#.7�� 4"!���!<�.7��+���+����� �1>��@
��<6.�������>����
�,�1��������..! �!+�67�+ 4"!��"!�++7�"+���+����� �1>��@
����.�������>����
�,�1����������.! �!+�67�+ 4"!��.!.#�7��+���+����� �1>��@
����6�������>����
�,�1����������.! <7#� 4"!��.!.��7�6+���+����� �1>��@
���""�������>����
�,�1����������"! �!��.76� 4"!��#!�6#7#.+���+����� �1>��@
���<#�������>����
�,�1��������"�#! �!6�"7"+ 4"!��6!#��7�6+���+����� �1>��@
����#�������>����
�,�1�����������! .�#7�+ 4"!��<!���76�+���+����� �1>��@
���"��������>����
�,�1���������<"! ��7�+ 4"!��<!��.7�"+���+����� �1>��@
������������>����
�,�1����������"! "�7#" 4"!��<!�"#7#6+���+����� �1>��@
��<<��������>����
�,�1��������66! .!#�.7#6 4"!�+"!<��7+#+���+����� �1>��@
������������>����
�,�1��������+�6! �#.7"� 4"!�+.!�6�76++���+����� �1>��@
��<#��������>����
�,�1���������#! �!+�67�+ 4"!�+#!"�.76#+���+����� �1>��@
���".�������>����
�,�1����������#! �!.<67�+ 4"!�+6!��+7<<



���� �������	

������������	�
�

�	�����	����
���������������������	
������������	���������
���������
�������������������������������������
 �����

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������##����

 ��	���� 6!�!+!�!�!�+!��!��!��!��!��!��!������
���� """�� �8'E8$ $KL'�������� =':�'� �)�$:�4�� ��)�$�'+���+����� �1>��@
����#�������>����
�,�1��������++"! +�#7.+ 4"!�+6!+"�7.�+���+����� �1>��@
��<.+�������>����
�,�1���������! �+!��+76< 4"!�.�!+""7"�+���+����� �1>��@
��<�+�������>����
�,�1���������<! +!�<.7�< 4"!�..!�+<7��+���+����� �1>��@
����"�������>����
�,�1��������<�! �!<�#7�� 4"!�.�!�".7<�+���+����� �1>��@
������������>����
�,�1�����������! �#!++<7�" 4"!�++!+6.7�#+���+����� �1>��@
��<#��������>����
�,�1����������! �!��<7<� 4"!�+.!��"7<�+���+����� �1>��@
���+��������>����
�,�1���������6.! #�!�".7+� 4"!���!+#�7�6+���+����� �1>��@
��<6"�������>����
�,�1��������."! �!��+7+� 4"!��.!�6+7#�+���+����� �1>��@
��<�6�������>����
�,�1����������! �!+�67�+ 4"!��#!"��7#++���+����� �1>��@
���+6�������>����
�,�1���������<"! �!#��7.+ 4"!��6!��<7�#+���+����� �1>��@
����+�������>����
�,�1��������++�! "�.7+� 4"!��6!"+"7.++���+����� �1>��@
���."�������>����
�,�1���������6+! .!��.7#+ 4"!��+!""�7�#+���+����� �1>��@
������������>����
�,�1�����������! 6.�7�� 4"!��"!�<�766+���+����� �1>��@
���6+�������>����
�,�1��������+�"! ��!���7�. 4"!��#!�#67�++���+����� �1>��@
����+�������>����
�,�1��������"! �.�7## 4"!��#!+�67�<+���+����� �1>��@
���<��������>����
�,�1��������+<.! +!.��7<" 4"!��<!66<7�++���+����� �1>��@
��<#<�������>����
�,�1���������<! #!"�67�� 4"!�+#!+#�7<++���+����� �1>��@
���+��������>����
�,�1���������"#! #!#�+7+� 4"!�"�!<��7+�������������	 ������ ��������� ��	���� 6!�!+!�!�!�+!��!��!��!��!��!��!������
���� """�� �8'E8$ $KL'�������� =':�'� �)�$:�4�*8$)�?!�?%)$)�%8$��')��%�$��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4��#!���7���<��+����� :��,�1���
�	
�������".����2�8�>�����>������H1��� 9��	�>�����2��������
�1A����� ��,
�����!! <+!���7�� 4�#<!���7��������������	 ���� ��������� ��	���� 6!+!�!+!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� """6# 8X�%*'��%)�8%*'��� ��%(%�$�$*%($�$�8��=�8�6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4#6#!�+<7�#����+����� :��,�1���
�	
�������<6����2�%��	��,-
������;����$��;�*���9�������
�%�*B�4�����	�>��!! �<!���7." 4�#.!�.�7#�����+����� :��,�1���
�	
�������<6+���2�%��	��,-
������;����$��;�*���9�������
�%���4�����	�>��!! �!.""7"6 4�##!�<#7�6����+����� :��,�1���
�	
�������<6����2�%��	��,-
������;����$��;�*���9�������
�%�*B�4� 9����7�C9�
����
���,O��!! ��!.<"7�� 4��6!+<�7�6����+����� :��,�1���
�	
�������<6����2�%��	��,-
������;����$��;�*���9����������*������
��������
��	���4�����	�>��!! �#!+6�7#+ 46�"!���7<�����+����� :��,�1���
�	
�������<66���2�%��	��,-
������;����$��;�*���9����������*������
��������
��	���4� 9����7�C9�
���
���,O��!! "!6<�7<� 46�<!##�76�����+����� :��,�1���
�	
�������<6"���2�%��	��,-
������;����$��;�*���9�������
�%��3)�4� 9����7�C9�
����
���,O��!! +�.7�+ 46�<!<#�7<"������������	 ���� 
���
��������+����� $���	���,-
��.<��/�
���#��0������	�����
�,�1��������+<��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��++������0! �+�7�� 46�<!6+�7������+����� $���	���,-
��#���/�
���#��0������	�����
�,�1���������"��2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6���+������0! ��7.� 46�<!6�.7#�����+����� $���	���,-
��#�#�/�
���#��0������	�����
�,�1������������2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4���;����$��;�/"�������+������0! ��7#+ 46�<!6�"7<�����+����� $���	���,-
��.6��/�
���#��0������	�����
�,�1���������#��2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6���+�+����0! +7.� 46�<!6��7"�����+����� $���	���,-
��.6��/�
���#��0������	�����
�,�1���������"��2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6���+������0! �"7�+ 46�<!�6�7""����+����� $���	���,-
��#�6�/�
���#��0������	�����
�,�1�������������2!�
�����9�,-
�>����
�9����
��
����;�,
����%�91���,-
�5���	��4���;����$��;��/"��"����+������0! �7## 46�<!�6"7�6����+����� $���	���,-
��#���/�
���#��0������	�����
�,�1���������.��2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6���+������0! 67<6 46�<!��.76�����+����� $���	���,-
��.<��/�
���#��0������	�����
�,�1��������"���2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��++������0! ."7"6 46�<!���7+�



���� �������	

������������	�
�

�	�����	����
���������������������	
������������	���������
���������
�������������������������������������
 �����

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������#�����

 ��	���� 6!+!�!+!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� """6# 8X�%*'��%)�8%*'��� ��%(%�$�$*%($�$�8��=�8����+����� $���	���,-
��#���/�
���#��0������	�����
�,�1���������#��2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6���+�+����0! .7+< 46�<!��.7<+����+����� $���	���,-
��#���/�
���#��0������	�����
�,�1���������#���2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4���;���$��;��/"�#�����+������0! �7#� 46�<!��.7�#����+����� $���	���,-
��.6��/�
���#��0������	�����
�,�1���������.��2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6���+������0! .76" 46�<!��<7"�����+����� $���	���,-
��.6<�/�
���#��0������	�����
�,�1��������"���2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��++�+����0! +�7#6 46�<!#�#7�"����+����� $���	���,-
��.<6�/�
���#��0������	�����
�,�1���������#���2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4���;���$��;��/"�#�����+������0! ��7+# 46�<!###7+6������������	 ����� �����"��+����� $���	���,-
��#"+�/�
���#�60������	�����
�,�1������������2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4���;����$��;�/"�������+������0! ��7#< 46�<!#..7#<�"��+����� $���	���,-
��#+6�/�
���#�60������	�����
�,�1���������"��2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6���+������0! ""7.� 46�<!#��7�6�"��+����� $���	���,-
��#".�/�
���#�60������	�����
�,�1�������������2!�
�����9�,-
�>����
�9����
��
����;�,
����%�91���,-
�5���	��4���;����$��;��/"��"����+������0! +7�� 46�<!#�67���"��+����� $���	���,-
��#"<�/�
���#�60������	�����
�,�1���������#���2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4���;���$��;��/"�#�����+������0! �7�6 46�<!#�#7<+�"��+����� $���	���,-
��#+��/�
���#�60������	�����
�,�1���������.��2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6���+������0! �67." 46�<!.667+<�"��+����� $���	���,-
��#+#�/�
���#�60������	�����
�,�1���������#��2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6���+�+����0! ��7�� 46�<!.��7��������������	 ��� �����.��+����� $���	���,-
��##"�/�
���#��0������	�����
�,�1���������.��2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6���+������0! #.7�6 46�<!.��7<<�.��+����� $���	���,-
��##.�/�
���#��0������	�����
�,�1���������"��2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6���+������0! �.#7#6 46�<!+..7+��.��+����� $���	���,-
��##+�/�
���#��0������	�����
�,�1���������#��2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6���+�+����0! +<7�# 46�<!+�#7�.�.��+����� $���	���,-
��#���/�
���#��0������	�����
�,�1���������#���2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4���;���$��;��/"�#�����+������0! +7+" 46�<!+��76�������������	 
����� �����6��+����� $���	���,-
����.�/�
���#�"0������	�����
�,�1���������#���2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4���;���$��;��/"�#�����+������0! �7.. 46�<!+��7�#�6��+����� $���	���,-
��#<+�/�
���#�"0������	�����
�,�1���������"��2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6���+������0! �<7#< 46�<!�6�7.��6��+����� $���	���,-
��#<��/�
���#�"0������	�����
�,�1���������#��2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6���+�+����0! �7"� 46�<!��.7�.�6��+����� $���	���,-
��#<��/�
���#�"0������	�����
�,�1���������.��2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6���+������0! ��7+� 46�<!�#�7�6������������	 ����� ��������+����� $���	���,-
������/�
���#�60������	�����
�,�1���������"��2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6���+������0! �+7.� 46�<!�"<7������+����� $���	���,-
������/�
���#�60������	�����
�,�1���������.��2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6���+������0! .7#. 46�<!�"+7.#����+����� $���	���,-
����<�/�
���#�60������	�����
�,�1���������#��2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6���+�+����0! +7+< 46�<!�"�7������+����� $���	���,-
����6�/�
���#�60������	�����
�,�1���������#���2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4���;���$��;��/"�#�����+������0! �7�� 46�<!�+<7��������������	 
��� ��������+����� $���	���,-
���<"�/�
���#"�0������	�����
�,�1��������+���2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4���;����$��;�/"�������+������0! 6+7." 46�<!�..7.+����+����� $���	���,-
���<#�/�
���#"�0������	�����
�,�1���������#���2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4���;���$��;��/"�#�����+������0! �76. 46�<!�.+7#6������������	 ����� �����<��+����� $���	���,-
��6+��/�
���#"�0������	�����
�,�1���������#���2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4���;���$��;��/"�#�����+������0! �7"� 46�<!�.�7�6



���� �������	

������������	�
�

�	�����	����
���������������������	
������������	���������
���������
�������������������������������������
 �����

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������#6����

 ��	���� 6!+!�!+!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� """6# 8X�%*'��%)�8%*'��� ��%(%�$�$*%($�$�8��=�8�<��+����� $���	���,-
��6���/�
���#"�0������	�����
�,�1��������+<��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��++������0! ��7"6 46�<!��676��<��+����� $���	���,-
��6�#�/�
���#"�0������	�����
�,�1��������"���2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��++������0! +�7�< 46�<!�"67#��<��+����� $���	���,-
��6�.�/�
���#"�0������	�����
�,�1��������"���2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��++�+����0! �67�� 46�<!�+�7.�������������	 
��� �����.��+����� $���	���,-
��<�#�/�
���##+0������	�����
�,�1���������#���2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4���;���$��;��/"�#�����+������0! �76� 46�<!��67#6�.��+����� $���	���,-
��6<"�/�
���##+0������	�����
�,�1���������#��2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6���+�+����0! ��7�< 46�<!���7"<�.��+����� $���	���,-
��6<.�/�
���##+0������	�����
�,�1���������.��2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6���+������0! �67#. 46�6!<<676"�.��+����� $���	���,-
��6<#�/�
���##+0������	�����
�,�1���������"��2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6���+������0! ""7�6 46�6!<."7�#������������	 ����� �����<��+����� $���	���,-
��<+��/�
���##60������	�����
�,�1���������#��2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6���+�+����0! +7#+ 46�6!<.�7"+�<��+����� $���	���,-
��<�+�/�
���###0������	�����
�,�1���������#��2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6���+�+����0! �7�< 46�6!<"+7+"�<��+����� $���	���,-
��<�"�/�
���###0������	�����
�,�1���������.��2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6���+������0! ��76� 46�6!<+�7.+�<��+����� $���	���,-
��<".�/�
���##60������	�����
�,�1�������������2!�
�����9�,-
�>����
�9����
��
����;�,
����%�91���,-
�5���	��4���;����$��;��/"��"����+������0! +7�6 46�6!<�67".�<��+����� $���	���,-
��<�<�/�
���###0������	�����
�,�1���������#���2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4���;���$��;��/"�#�����+������0! �7�6 46�6!<��7#��<��+����� $���	���,-
��<+<�/�
���##60������	�����
�,�1���������"��2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6���+������0! �"7.+ 46�6!<�+7�"�<��+����� $���	���,-
��<+6�/�
���##60������	�����
�,�1���������.��2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6���+������0! #7�. 46�6!<��7�<�<��+����� $���	���,-
��<"+�/�
���##60������	�����
�,�1������������2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4���;����$��;�/"�������+������0! ��7#< 46�6!6<#7"��<��+����� $���	���,-
��<�.�/�
���###0������	�����
�,�1���������"��2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6���+������0! �67+� 46�6!6#67�+�<��+����� $���	���,-
��<"��/�
���##60������	�����
�,�1���������#���2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4���;���$��;��/"�#�����+������0! �76. 46�6!6#�7�6������������	 ����� ����+���+����� :��,�1���
�	
�������<6<���2�%��	��,-
������;����$��;�*���9����������*������
��������
��	���4� 9����7�C9�
���
���,O��!! +�!6�<7"6 46"�!#�#7##+���+����� :��,�1���
�	
�������<6#���2�%��	��,-
������;����$��;�*���9���������
�����9�,-
���� ��@
����4� 9����7�C9�
���
���,O��!! �+!�<"7"< 46."!"��7�.+���+����� :��,�1���
�	
�������<<����2�%��	��,-
������;����$��;����%1>
��,O�����%1>9���,O���4� 9����7�C9�
����
���,O��!! �+!<��76" 46�6!""�7<<+���+����� :��,�1���
�	
�������<6.���2�%��	��,-
������;����$��;�*���9�������
�%��3)�4� 9����7�C9�
����
���,O��!! <!""#7+. 466�!6667+"+���+����� :��,�1���
�	
�������<6����2�%��	��,-
������;����$��;�*���9�������
�%�*B�4� 9����7�C9�
����
���,O��!! �+!<�<76+ 4<��!�<67��������������	 ���� �
������� ��	���� 6!+!�!"!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� """6� 8X�%*'��%)�8%*'��� ��%(%�$�$*%($�8��=%�'��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4�!���7�"����+����� $���	���,-
��#���/�
���#��0������	�����
�,�1���������#���2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4���;���$��;��/"�#�����+������0! �7#� 4�!���76�����+����� $���	���,-
��#���/�
���#��0������	�����
�,�1���������#��2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6���+�+����0! .7+< 4�!��#7������+����� $���	���,-
��#�#�/�
���#��0������	�����
�,�1������������2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4���;����$��;�/"�������+������0! ��7#+ 4�!��#76+



���� �������	

������������	�
�

�	�����	����
���������������������	
������������	���������
���������
�������������������������������������
 �����

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������#<����

 ��	���� 6!+!�!"!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� """6� 8X�%*'��%)�8%*'��� ��%(%�$�$*%($�8��=%�'�����+����� $���	���,-
��.<��/�
���#��0������	�����
�,�1��������+<��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��++������0! �+�7�� 4�!�.�7#�����+����� $���	���,-
��.6��/�
���#��0������	�����
�,�1���������#��2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6���+�+����0! +7.� 4�!�#�7������+����� $���	���,-
��#���/�
���#��0������	�����
�,�1���������"��2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6���+������0! ��7.� 4�!�6�7#�����+����� $���	���,-
��.6<�/�
���#��0������	�����
�,�1��������"���2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��++�+����0! +�7#6 4�!��.7+.����+����� $���	���,-
��.6��/�
���#��0������	�����
�,�1���������.��2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6���+������0! .76" 4�!���7�<����+����� $���	���,-
��.<6�/�
���#��0������	�����
�,�1���������#���2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4���;���$��;��/"�#�����+������0! ��7+# 4�!�+�7..����+����� $���	���,-
��#���/�
���#��0������	�����
�,�1���������.��2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6���+������0! 67<6 4�!�"�7.+����+����� $���	���,-
��#�6�/�
���#��0������	�����
�,�1�������������2!�
�����9�,-
�>����
�9����
��
����;�,
����%�91���,-
�5���	��4���;����$��;��/"��"����+������0! �7## 4�!�"+7�<����+����� $���	���,-
��.<��/�
���#��0������	�����
�,�1��������"���2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��++������0! ."7"6 4�!�<�7#�����+����� $���	���,-
��.6��/�
���#��0������	�����
�,�1���������"��2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6���+������0! �"7�+ 4�!+��7��������������	 ���� ������"��+����� $���	���,-
��#"<�/�
���#�60������	�����
�,�1���������#���2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4���;���$��;��/"�#�����+������0! �7�6 4�!+��766�"��+����� $���	���,-
��#+#�/�
���#�60������	�����
�,�1���������#��2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6���+�+����0! ��7�� 4�!+�"7���"��+����� $���	���,-
��#+��/�
���#�60������	�����
�,�1���������.��2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6���+������0! �67." 4�!+"�7."�"��+����� $���	���,-
��#"+�/�
���#�60������	�����
�,�1������������2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4���;����$��;�/"�������+������0! ��7#< 4�!+.+7�+�"��+����� $���	���,-
��#+6�/�
���#�60������	�����
�,�1���������"��2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6���+������0! ""7.� 4�!+<�7�"�"��+����� $���	���,-
��#".�/�
���#�60������	�����
�,�1�������������2!�
�����9�,-
�>����
�9����
��
����;�,
����%�91���,-
�5���	��4���;����$��;��/"��"����+������0! +7�� 4�!"��76�������������	 ���� ����.��+����� $���	���,-
��##+�/�
���#��0������	�����
�,�1���������#��2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6���+�+����0! +<7�# 4�!"+<7<��.��+����� $���	���,-
��##"�/�
���#��0������	�����
�,�1���������.��2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6���+������0! #.7�6 4�!.�.7�.�.��+����� $���	���,-
��#���/�
���#��0������	�����
�,�1���������#���2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4���;���$��;��/"�#�����+������0! +7+" 4�!.�67.<�.��+����� $���	���,-
��##.�/�
���#��0������	�����
�,�1���������"��2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6���+������0! �.#7#6 4�!##.7��������������	 ���� 
������6��+����� $���	���,-
��#<��/�
���#�"0������	�����
�,�1���������.��2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6���+������0! ��7+� 4�!#��7#"�6��+����� $���	���,-
����.�/�
���#�"0������	�����
�,�1���������#���2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4���;���$��;��/"�#�����+������0! �7.. 4�!#�67�<�6��+����� $���	���,-
��#<��/�
���#�"0������	�����
�,�1���������#��2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6���+�+����0! �7"� 4�!#6.7#��6��+����� $���	���,-
��#<+�/�
���#�"0������	�����
�,�1���������"��2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6���+������0! �<7#< 4�!��.7+�������������	 ���� ���������+����� $���	���,-
������/�
���#�60������	�����
�,�1���������.��2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6���+������0! .7#. 4�!���7<.����+����� $���	���,-
����<�/�
���#�60������	�����
�,�1���������#��2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6���+�+����0! +7+< 4�!��"7+"����+����� $���	���,-
������/�
���#�60������	�����
�,�1���������"��2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6���+������0! �+7.� 4�!�+�7<�����+����� $���	���,-
����6�/�
���#�60������	�����
�,�1���������#���2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4���;���$��;��/"�#�����+������0! �7�� 4�!�+<7��������������	 ���� 
���



���� �������	

������������	�
�

�	�����	����
���������������������	
������������	���������
���������
�������������������������������������
 �����

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������������

 ��	���� 6!+!�!"!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� """6� 8X�%*'��%)�8%*'��� ��%(%�$�$*%($�8��=%�'�����+����� $���	���,-
���<"�/�
���#"�0������	�����
�,�1��������+���2!*��������%��>�,-
7�
���
�����?��	���D�,-
�4���;����$��;�/"�������+������0! 6+7." 4�!6��7..����+����� $���	���,-
���<#�/�
���#"�0������	�����
�,�1���������#���2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4���;���$��;��/"�#�����+������0! �76. 4�!6�"7"�������������	 ���� ������<��+����� $���	���,-
��6���/�
���#"�0������	�����
�,�1��������+<��2!�%!�!�!3!)!�4�8�	9��
��:�;����/"���6��++������0! ��7"6 4�!6<#766�<��+����� $���	���,-
��6+��/�
���#"�0������	�����
�,�1���������#���2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4���;���$��;��/"�#�����+������0! �7"� 4�!6<<7�6�<��+����� $���	���,-
��6�.�/�
���#"�0������	�����
�,�1��������"���2!�%!�!�!3!)!�4���5���/"���6��++�+����0! �67�� 4�!<��7+<�<��+����� $���	���,-
��6�#�/�
���#"�0������	�����
�,�1��������"���2!�%!�!�!3!)!�4���9	�,-
�/"���6��++������0! +�7�< 4�!<"�7.6������������	 ���� 
����.��+����� $���	���,-
��6<#�/�
���##+0������	�����
�,�1���������"��2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6���+������0! ""7�6 4�!<<�7+#�.��+����� $���	���,-
��<�#�/�
���##+0������	�����
�,�1���������#���2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4���;���$��;��/"�#�����+������0! �76� 4�!<<"7�6�.��+����� $���	���,-
��6<"�/�
���##+0������	�����
�,�1���������#��2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6���+�+����0! ��7�< 46!��.7+��.��+����� $���	���,-
��6<.�/�
���##+0������	�����
�,�1���������.��2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6���+������0! �67#. 46!��"7��������������	 ���� ������<��+����� $���	���,-
��<+��/�
���##60������	�����
�,�1���������#��2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6���+�+����0! +7#+ 46!���7#.�<��+����� $���	���,-
��<�+�/�
���###0������	�����
�,�1���������#��2!�%!�!*!B!�4���5���/"���6���+�+����0! �7�< 46!�+"7�"�<��+����� $���	���,-
��<+6�/�
���##60������	�����
�,�1���������.��2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6���+������0! #7�. 46!�"�7�<�<��+����� $���	���,-
��<"��/�
���##60������	�����
�,�1���������#���2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4���;���$��;��/"�#�����+������0! �76. 46!�"�7#"�<��+����� $���	���,-
��<"+�/�
���##60������	�����
�,�1������������2!*�����>����>�����,-
�������;�,
��4���;����$��;�/"�������+������0! ��7#< 46!�.�7++�<��+����� $���	���,-
��<�.�/�
���###0������	�����
�,�1���������"��2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6���+������0! �67+� 46!�6�7���<��+����� $���	���,-
��<+<�/�
���##60������	�����
�,�1���������"��2!�%!�!*!B!�4�8�	9��
��:�;����/"���6���+������0! �"7.+ 46!�<.7�+�<��+����� $���	���,-
��<�<�/�
���###0������	�����
�,�1���������#���2!����;�,
��$�1���������;
����
1��	�����E������4���;���$��;��/"�#�����+������0! �7�6 46!�<#7���<��+����� $���	���,-
��<�"�/�
���###0������	�����
�,�1���������.��2!�%!�!*!B!�4���9	�,-
�/"���6���+������0! ��76� 46!���76��<��+����� $���	���,-
��<".�/�
���##60������	�����
�,�1�������������2!�
�����9�,-
�>����
�9����
��
����;�,
����%�91���,-
�5���	��4���;����$��;��/"��"����+������0! +7�6 46!���7<�������������	 ���� ����� ��	���� 6!<!�!�!�!<<!��!��!��!��!��!��!������
���� ""#�� 'B*8$��8���')�$=%:%�$�������*�8�%8'��6�������� �$:�'�$)*�8%'8 4.#�!#�<7�<�+��+����� ������,-
����	
�����.��
��1>��@
���<<��
���
����������
���1����>���1���
���6#! ���7�� 4.#�!"�<7�<�+��+����� ����1���
����'!�!���6#��
��1>��@
���<<! ���7�� 4.#�!#�<7�<������������	 
����� 
������6��+����� ������,-
����	
�����+��
��1>��@
��"+���
���
����������
���1����>���1���
���+<! �<<7<6 4.#�!"�<7���6��+����� ����1���
����'!�!���+<��
��1>��@
��"+�! �<<7<6 4.#�!#�<7�<������������	 ����� ���������+����� ������,-
����	
�����"��
��1>��@
��.+<��
���
����������
���1����>���1���
���."! ���7�� 4.#�!.�<7�<



���� �������	

������������	�
�

�	�����	����
���������������������	
������������	���������
���������
�������������������������������������
 �����

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������������

 ��	���� 6!<!�!�!�!<<!��!��!��!��!��!��!������
���� ""#�� 'B*8$��8���')�$=%:%�$�������*�8�%8'�����+����� ����1���
����'!�!���."��
��1>��@
��.+<! ���7�� 4.#�!#�<7�<������������	 ����� ������#��+����� ����1���
����'!�!��+�+��
��1>��@
��...! ��"7�� 4.#�!6�+7���#��+����� ������,-
����	
���������
��1>��@
��...��
���
����������
���1����>���1���
��+�+! ��"7�� 4.#�!#�<7�<�#��+����� ������,-
����	
���������
��1>��@
��#�+��
���
����������
���1����>���1���
��.�+! ���7�. 4.#�!"�<7�"�#��+����� ����1���
����'!�!��.�+��
��1>��@
��#�+! ���7�. 4.#�!#�<7�<������������	 ������ ����������+����� ������,-
����	
�����#��
��1>��@
��#<���
���
����������
���1����>���1���
��.�#! �+<7<< 4.#�!+#<7������+����� ������,-
����	
��������
��1>��@
�������
���
����������
���1����>���1���
��.6+! ��"7�< 4.#�!�""7<�����+����� ����1���
����'!�!��.�#��
��1>��@
��#<�! �+<7<< 4.#�!+6"7<�����+����� ����1���
����'!�!��.6+��
��1>��@
�����! ��"7�< 4.#�!#�<7�<������������	 ����� ������+��+����� ����1���
����'!�!��.6���
��1>��@
�����! �.#7<+ 4.#�!6##7���+��+����� ������,-
����	
�����6��
��1>��@
�������
���
����������
���1����>���1���
��.6�! �.#7<+ 4.#�!#�<7�<������������	 
����� 
����������	 ������������ ������������


