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

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

� !�	�%�
	����&�'�	��(���'��#
�  ��
�������"���� )����#��*�+��
,�� �-. "��/�+ ��01�/��213 "��	�$���	��

� -��!	(��4
�	�#���	� "�"��!���$ .������%��	*�)����(���*�+��
,�� �'� !����5 ��20�1��1�� "��	�$���	��

3  �	��4
�	�#���	� "�
����6������ ��
�����
�����������	�*�+��
,�� ��02��/����� 77+�77

8 ���,��&�'��  ���#���#����� �������%��	*�5�����*�+��
,�� �." ��333% ��1��1���13 %�����*�4�	(���(��

0 %9���"��(� :�'��"��	�� ��������$�'	
��	*��
�������*�:���������38*� '"!�������0��2���0� ����	��:�����+	��	�����

�01�*��	
�
�"
�
�*�����������3  �
6��$�'��
	

2 %9���������)����	� )��;	���������"�
6� ��'��%���	�*�8��������*��������:���*�+��
,�� ��80�/��8�� )	���
6

/ %9����,����	��4
�	�#���	� �����"�
6� "����,�����'����
$*�5�����*�+��
,�� ��30�1���01 -4%%�)#�
�"��	�$�&�'- 

1 %9���4��		�"�	(���<�=����� ��$�����6��*�+��
,�� ��1��2��/83 "+��"#��	�:'

� %9���)���
	���6	
($ )��������������� '������������*�"�
����:�*�5�����*�+��
,�� ��� ���00> ���0�1���8� ��6��������
6

�� %9����������'���	�(����'��#
� ��� ������������� '������������*�"�
����:�*�5�����*�+��
,�� �4- �883�% ��3��1���0� 77+�77

�� %9������:��"#��	� ������������������� )���;��%�
���
*��������:���*�+��
,�� �)� �/�8�' ��83�1����/ -�����	

�� %9���:��!���	�� "������
�� ���)���
*�+��
,��*�+��
,�� ��.�:2303% �����1����/ -4%%�"#	���

�3 %9���)4%������ ?
�	����
����$����+	�	
(	 ��������
;*���������
�*�+��
,�� ��3/�2����� ��4�%�

�8 %9�����@	��4
�	�#���	� )������"�
6� "����,�����'���$*�5�����*�+��
,�� ���2�1���2� -4%%*�"��	�$�4&%

�0 %9���������4
�	�#���	� �����'����	$ "��#���������	���4�#��$�	
��4A(��
6	*+��
,�� �����1���32 "#���4�	(����	������+	��	�

�2 %9����&�!����� +��
����+��
,�� ���/�1���1 ��4�%�*-4%%

�/ %9���:	���,�	��
������	� :�;		@�"�,��� �������:���*�%�������*�+��
,�� � ��02�2���03 �����+	��	�*�-4%%

�1 %9���:��	���4
�	�#���	� :��	���5��
  ��$�	(�
�(�:�*�)	����)�
��*�+��
,�� �)B 5����� ���2�2��801 %�
������	���"��:	6��

�� %9���"���;��
������	� ����	���!����� �&!�'��#��*� ����+��
���*�+��
,�� ��-�"/822�

�� %9����	(����%�(��
	�!���� :�;	
��������)����� �������:���*�%�������*�+��
,�� ��8/�2��11/ �A$6	
�&�+����.��

�� %9���.�"��4
�	�#���	� .������'�������$ �������:���*�%�������*�+��
,�� ���/�2��300 -�����	�&�-4%%�

�� %9���%��	�
�!���	�� :��������!���$ �������:���*�%�������*�+��
,�� �). !13�0� ���2�2�0��� -�����	�&�-4%%

�3 %9���)������ �	��'�#�
��< =���� //*�'��(�����:���*�:�
(�� ��/1�3���3/ "	���"#��	��+	#��6�		�	
�

�8 %9�������(�
�'��#������
 "���������
��� )�
��%��	*�+��
,�� ���4�����) �����2����8 4�	(���(���

�0 %9������((���	���
����4
66��< =����� +��
,���5������:���*�+��
,�� ���1�2���1� ������+	��	�����������$��
�

�2 %9���%��
�4
66��B���� "���,����
 "�
����:���*�)��6�*�+��
,�� B�
�	��"#��	�

�/ %9�*�4A��	��
������������� +��	
6���*�B��)	
6�� ������8���1 '�#����#�"#��	�

�1 %9����;�$��
���������'��#������
 �;�$�+���
��  )�13��
�����������	��.������ :'"�"#��
6�C	��*

�� %9���5�%����"���	�� @������� .�!��:���*���
���*�.�@�
�#��*�+��
,�� ���2�8��303 ������+	��	��!�!��"#��	�

3� %9���+��
,���"#��	� "�
;�$�����"�
6� '��
����%���	�*�5���#������:���*�+��
,�� ��' "3138 ���1�2���38 -4%%�"#��	�

3� %9�*�!	(�
��!���	�� %���"���� !��
��%��	*�5�����*�+��
,�� ��80�2��/11 -4%%�"#��	�

3� %9����������"��	� �����"�
6� "�#	��)�D��*�)�����
6��������:�*�+��
,�� �5% "103� ���/�2��8�0 -�����	

3� %9�����@	���
������	� ���$�
����.��6���� )�����:���*�+��
,�� � �����1����/ :�'�

33 %9����
�
����,�&� 
��
���(�"$��� �����&����
��
�
� 5�����:���*�+��
����+��
,�� �����1���/� -4%%�"#��	�

38 %9���"��		�)���;��?��$�6 "���
��"����� 5������+��
,�� ��1��1�0038 "��	�$���	��

30 %9������)��!������ ���;����!������ ��$��)�D���+��
,�� ��8��1��03� -�����	

32 %9����% �� +��
���*�+��
,�� ��00�8��/�� -4%%�� )

3/ %9����?'�"�<�=�"	�@�(	������  ���������1�/���6����)$��#����:�*�:�
(�� ��������0�/ �4%

31 %9���"��		���$��!���	� :�
��'���	�;		 .�!��:���*�'�����
���+��
,�� ��B�"�10�� 5"!�����'��3�<:= � "

3� %9���"��		�"�$���!���	� "�������������� )�
��%��	�+��
��� �)� �8/38' ��0/�1��031 -�����	

8� %9���?
�@	�����!���	�4
�	�#���	� �� ��
�	#�"��		��3��������*�����������/� ��21�32���0 -4%%�"#��	�



8� %9���"���
�!���	� ����&�"���
��
�
� )����(���*�+��
���*�+��
,�� ��/0�1��30� +	��	��-4%%�"#��	�

8� %9��� �������4�	(���(��� ���������6���� )�
��%��	*�+��
,�� ��1��2��/08 �&!������+	��	��4�	(���(��

83 %9���)��	�"����!����
6�'��#� ��������������
 :�;�.���
�*�5������*�+��
,�� �.: ��12/) ��/�1��3�� 4�	(���(���"#��	�

88 %9���!��������� ��$�����6��*�+��
,�� ��2��2���38 �4%�-4%%

80 %9���"��	$�
�B��	������ .��,	�%����
*���6#���<%-= :�'�

82 %9���'�#�����4
�	�#���	�  �������!������ )����'��#�	A*�)�
��%	�	�+��
,�� ���0�2��822 -�����	

8/ %9���"��
	�4�	(���(�(��$ "�
;�$�����"�
6� '��
����%���	�*�5���#������:���*�+��
,�� ��' "3138 ��/��2���3� 4�	(��(���

81 %9��������'�
(	�
 �������%��	*�5�����*�+��
,�� :�'�

8� %9���"��#�	A�4
66��&����
��$�B�� :�;
�
�6��
*� ���E�!��	�����<'.= '"!������39�89���2 -�����	*4�	(���(��

0� %9���"�
;�$�"�		��'��#
� ���*���"��:���*���������/������ �'  51�1�4 ���0�3�0�01 "#���4�	(����	�

0� %9���:	��	
(	�4
66��B���� �������:���*�%�������*����
,�� ���8�2�0�83 -4%%�"#��	�

0� %9���"��	�4F��#�4
6�
		�� ���#�
��:����� �������:���*�%�������*����
,�� ��/3�2����� "��	�$�"#��	�

03 %9���"������'���� @������� %� �5��
 .�@�
�#��*�+��
,�� ��8��/��3�� '�"��.	���"#��	�

08 %9���-����
��4�	(���
�(� ?������!�	�*�)�
��%��	*�+��
,�� �����2����3 ��'��%�(��
	

00 %9���'����
���
�������� �������:���*�%�������*�+��
,�� ��''"//12' ��3��2��88/ ��4�%

02 %9��B�
6�!���	� ���
�"�
6� �������:���*�%�������*�+��
,�� 4�	(����	�

0/ %9��%� ��5��
�&�"�
� ����
�5��
 '�����,���*�+��
,�� �4  "/88�' ��/2�0���1/ '����
6���	��

01 %9����������"�		����,��(���� "����5��
  ��$�	(�
�(�:���*�)	����)�
��*�+��
,�� �)� "�/�/� ��38�0��1�2 '����
6���	��

0� %9���-4'����� :�
(�� 3�1������02 -4%%�"#��	�

2� %9���: "�%���	��
6�&�"	�@�(	� %��
�:���*�"������	���*�+��
,�� :'� ��#�"#��	�

2� %9����
�	�
����
���!���	��6	
($ )�
��%��	*�+��
,�� ������+	��	��)	���
6

2� %9����F���4
66��&����	��"��< =����� 2������� ���(	*�.�'���@	
�	*�������� -4%%�"#��	�

23 %9���"��"��'��#�
$ � "��#������/*�G���� ��	������%���	�*�+��
,�� � �����2��8�8 �		�	��"#��	�

28 %9��������(��
��!��#	��)��������� 777�+��777

20 %9���:�����"�����'��#
� ������� ���2��3��/� 777�+��777

22 %9���'�����
6��!����
6�'�� �30*�)�)�:�)��:���*������������ ���1�0���3� +	��	�����)	���
6

2/ %9���%�����4
6�
		��&�!���	�� %���5������
���� )��6��+��
,�� �'� �3�31> ��01�1����2 -����6	�"#��	�

21 %9���"��
�4
6�
		��
6�B���� "���"�
6� �������:���*�%�������*�+�$�
,��  �H�"8838 �����2���0/

2� %9��������4
�	�#���	� 5�� ��"�
�� .�
������6��*�+��
,�� ���1�2���1/ "��	�$���	�

/� %9���%:������ "��$�������'��#�	A*�+��
,�� ��4�%

/� %9������	
�"��	� !	�	#��
	�4A(��
6	*�+��
,�� ��3��2��2�/ -4%%�"#��	�

/� %9���+����
��'����'�@	���
��� %�
����
�*����
,�� :��'�

/3 %9���"��		���A�������$�
�!���	�� ��"����� ����
�� ����*�5�����*�+��
,�� �"'!"��0� ��8��1��3�1 "��	�$���	��

/8 %9���������4
�	�#���	�  ��,����"������ "����������6��*�+��
,�� ��-��3�1�' ��/��2��828 �
������
6�%��	����

/0 %9��������
��4
�	�#���	� )������"�		��'��$*�)����� ��3/�8��/38 7777�+��777

/2 %9���������+�,	$�&�'�� ���
� �������+�,	$ �	���.�������%��	*�)����(���*�+��
,�� �'- +�31�% ��31�1��8�/ "��	�$���	�

// %9�����A���4
�	�#���	� �	
���� ��*�+��
,�� ���0�/�0��8 4�	(���(���

/1 %9���?
��	��4
6�
		�� �9��)���
��:�$�:���*�������� ��8���1���8 -����"#��	�

/� %9���%��	��!$�	�'�� �������:���*�+��
,�� ��0/�2�2�10 !$�	

1� %9��������������&�"�
�*  ����)
�6��*�)��6�*�+��
,�� �����1���01 -�����	

1� %9���5�����+�	�	�� �������:���*�+��
,�� ��3/�2��0�8 -����"#��	�

1� %9�����)�	�	(���(����4
�	�#���	� "�
;�$� ��� ���"��.�����"(�����:���*�-���#��*�+��
,�� ���  3�38+ ��2��2�0��� 4�	(��(���

13 %������)�'�4�	(���(����< =����� ��'�����
� ��"��:���*��3�*�����������*�������� ��''�/02� ��82�8�8��/ �4%�

18 %9��� �
;�,�4
66��B��� +���#�"�
6� %�����:���)�
��%��	*�+��
,�� ��+��2��1� ��2��2���1/  ��#�"#��	�



10 %9��������!��
����?��$�6 +��"�
6� )�
��%��	*�+��
,�� ��+���0�/� ��8��2��3/0 +�

12 %9���%�
	���
	�< =����� �
���
�� ���*�������� ��2�8�03��2 ��4�%

1/ %9������6�����
���������"���	 +		#�+�
 ���6���*�+��
,�� ��4��8���: ��/��0��1�� �����+	��	��4�	(���(���

11 %9���+� �� ����� +����� ��� ����� �	���:�$��"�
��%�����*�+��
,�� ��81�2��/�� -�����	

1� %9���:���
����
������	������ ��
#�� :�'�

�� %9���'��
���&�'��4
66I�< =����I )39�)�%��	
����:���*�����������0 ��)4'��12� ��8������2/ ��4�%

�� %9���"���
���&�'�� .�
������6���*�'��
,�� ��/0�2����/ �
���.��

�� %9���'�@���%������$�4F��#�	
� .�
������6���*�+��
,�� ������+	��	��-4%%

�3 %9������%�����������
� +�����������������  �����!��
��%��	*�+��
,�� �)-� ��1//4 ��/1�/���1/ :''�"#��	�

�8 %9���������
�B	���
6�B��	�< =����� � �##�4D���"��		����������� � � :��'�

�0 %9����	��
�+�	�	� �������:���*�%������*�+��
,�� ��1/�2���/� :��'�

�2 %9���5������!	(�
�� @������� �������:���*�%������*�+��
,�� ��3/�2��0�8 :��'�

�/ %9���B�
�	(��-��	� @������ "��%�����;		 ���������/���������0����	�!	���(	 ���4B3���) ��8��1�8�00 :��'�

�1 %9���"����.�
	���4
�	�#���	� ?�� ��5��  ����*�+��
,�� �4! 510/�% �����/���2� -�����	

�� %9���4�����%�@	��'�
�� @������ :�;�'��#�	A����������*�+��
,�� ��. B820�� �����2�803� ������+	��	��-4%%

��� %9����������4
�	�#���	� ����������:�$ )����(���*�+��
,�� �.� :��1�� ��12�1�0�32 -�����	

��� %9���"�����4
6�
		�� ����		#�"�
6����� �������:���*�%������*�+��
,�� ��8��0��010 +�

��� %9���:�����!���	�� :�;	�������"�
�� )������'��	�����
��*�+��
,�� )'- "�281> ���/�/����8 +�

��3 %9���-$����-��	�&�"#��	� )��+��:���� �������%��	*�5�����*�+��
,�� ��)�-�8��: :��'�

��8 %9�����;�����!����
6�'�� "��+���	;���� �##	*�'��#���%�
���
��:�;6�
;�:���+��
,�� ��0��0��2�8 -�����	

��0 %9���"�6���4
�	�#���	� "������	���%��
�:���*�+��
,�� ��88�2��3�� 4�	(���(���

��2 %9��������4
�	�#���	� ���������"�
�� +�6�������������+��
,�� ��28�1���03 )���	��
�
6

��/ %9���%�
	�"���(	��
��� ����
;�
������6����  ���
��)�D��*�+��
,�� ��1��2��300 -�����	

��1 %9���.�
�4
6�
		��
6�B���� 5�'��%���(��:���*�-���#��*�+��
,�� ��,�"#��	�

��� %9�*��
�
��%�
(�
� :�����

� )�/������$�
���
�����������	�*��	�+	��� ���:��+�(��
6

��� %9������
(	�&�%�$��<�=� @������I ��*�.�@��� ��(	�4���*�������� -4%%�"#��	�

��� %9���:����+����������&�'�� ��
�$�����%����� �
����"���
�"����������6��*�+��
,�� �5� %��2/� ��/2�2����� ��)	��

��� %9���+����
��!���	�� :���$�
�'�������$ )����(���*�+��
,�� �)" '/��8% ���381�0�3� -����6	�"#��	�

��3 %9���.�
#����!����
6�'��#�
$ +		#����6���� "��@�%�
����:���*�5������+��
,�� �?.:�18085 ��32��1�33� 4�	(���(���&�-�����	

��8 %9���:��������
�"� "�##	��)�D��*��������:���*�+��
,�� � �����+	��	����,�

��0 %9���!���������.��"	�� -������"	�� "������#��*�B�)� ��/8�����1� B���	
�"�		#	�

��2 %9���'�����	���4
�	�#���	� "�������� "	
�(�����*�+��	�6���*�B�)� ��/83283�20 "��	�$���	�

��/ %9���"�
�@���'�
������� @�*����� %��,��

��1 %9����,����	��4
�	�#���	� .�@�
��"����� +��
���*�+��
,�� "��	�$���	�

��� %9���"��@�+����4
�	�#���	� ?������+	@� �	��� �.��.���
*�:�
6������*�"�
��� �-. +�0�0) ��38�1��1�/ �
���.��

��� %9�����
��
�4
�	�#���	� .��
���$���.�#�� ����	
��)�D��*�+��
,�� ��/2�/�0�12 -�����	

��� %9���"�
��4�	(���(��� "�
;�$������ ?##	�������*�"�
����:���*�5����� ��" �3�23' ���8�1�08�0 4�	(���(����&�-�����	

��� %9���%���!����4
�	�#���	� :�
��������� �	
������*�����
��*�+��
,�� )4? �/2��' ��8��/�0823 4�	(���(����&�-�����	

��3 %9���!��	�"���(	�4
�	�#���	� ��;�$� ����#�"�
6� "��@�%�
����:���*�)���� ����*�+��
,�� )B+ "3�1/' ��2��1�2�18 -�����	

��8 %9���"��		�+��6��4
�	�#���	� :�������"�
6� .��
�����*�+��
,��*���$��+�������	
��� '�? "80/�� ��21�/�0/�1 4�	(���(����&�-�����	

��0 %9���?
�@	�����!���	�4
�	�#���	� 3��������� ��
(	�"��		�*����������/� ��01�32���0 -4%%�"#��	�

��2 %9���5���5�6���,��!���	�� :�;��'�����
 .������)����������
��*�+��
,�� �-. '0133� ��11�/�080� -�����	

��/ %9���G������)	���
6�<�=� @������� ����������� )%��.�;	
����-���	�3*���"��:���*������������ ���' 3��3- ��/8�/10��8 )	���
6



��1 %9���"��������4
�	�#���	� ��������	
����	�� ��	���������	���
������������������� �)? �82��� ��2/�/��21/ "��	�$���	��

��� %9��� �
�	$�)����	�� �
��
������� ���	��������������	��������� �����/�0�00 -4%%�&�-�����	

�3� %9���"��	A��
��� �����������	  ��	��!	"�	���������� ��% "0�1�: ���1�2���2� 4�	(��(����"#��	�

�3� %9���+		#�4
�	�#���	� ��!������	����� #!���������������#�	���������� �4� .��/2� ��1/�2�0�8� -�����	

�3� %9���.���	
������4�	(���(����� %���"������
���� �	���)��6������	�6���,���6	� ���)��6������5������+��
,�� �-� ��/88' ��33�1��3�2 -4%%�#�����(����	�$���
�
6�

	F��#�	
���	�	(���(���6����

�33 %9��)���;��"#��	� )������)���
��!��(�	� ���	�#�����
	�5������1�1����+��
,�� �)" !08384 ���2�1����0 -4%%�������#��	�

�38 %9��.���
;����	
�	�#���	� ���
�����.�#�� 3��*��
�
��5$����8��*��	��;��"�,����:���*����������/�����

)	���
6*-4%%*-�����	*�

%�
�
6�	F��#�	
�*�+�����

"#��	�

�30 %9"�%�:�!���	�� :��	���������.�$�� .����#���*�����	
��)�D���*�+��
,�� �'  .1���.

-�����	*�%�
�
6*�-4%%�

4�	(���(��

�32 %9"�:�����4
�	�#���	� )�
�$��������	��� �	
����)�D��*�+��
,���1�1��2 �.% �1���� ���0�/�2881

-4%%*�4�	(���(���*%	(��
�(���

"#��	�

�3/ %9"�%�
��������� %�
��������� )	����)�
��*������%�
����:���*�+��
,�� ��" ��1�2- ��28�2�01�� 4�	(���(���&�-�����	�"#��	�

�31 %9"�.�#���-�6��$�"	�@�(	� �������.�#�� �-�3��'�������*� �����*+��
,���1�1��2 ����./280 ��8/�/�2�0� ������+	��	�����!����%�����

�3� %9"���)�4
�	�#���	� +���#������ �	
���#��*�����
���+��
,�� ��J �3�12 ��3��/�2���

-4%%*�4�	(���(���&�-�����	�

"#��	�

�8� %9��)�����!����
6�'��#�
$ ��������
���� 4
�������#��� ���)��66������1�1��� �'� -/��/' ��28�1���//

"#��	������	A(�@�����*-	�@$�

	�������@	���

�#��	�*	�	(���(��*������	*��#

�8� %9��)�;�$���A���4
�	�#���	� )�
�$��������	��� .�
����'���� �����������)�D��*1�1��8<+��
,��= �:) ��33�' ��8��0��81�

-4%%�4�	(���(���-�����	*�

'�	��(��

�8� %9�������
���6	
(�	� :���?;�6���J���@ .��������,�����
6�%��������+��
,���1�2��� �)- J32185 ���8�2���1�

'�	��(���.	
	�������	��

"�##��	�

�83 %9��"��		�	
�	�#���	� "�$���"�
�	��)�����  ��"�
������1�1��0������+��
,�� �55 )�/�0) ��10�0�031�

-4%%*�"#��	��������	�

)	���
6

�88 %9��'�������$�����(���	� 5�
����
�'�������$ ?##	��:�;,����������	���:���%�
���� ��5������1�1��� �.: '8/�8� �����1�0300

-4%%��������	�	�	(���(���

6����

�80 %9"�.���	
������4�	(���(����� ��:��
���� )��6������5������+��
,���1�1��� �-� ��/88' ��33�1��3�2

-4%%*%�
�
6�

	F��#�	
�*	�	(���(���#����

�82 %9����@�
(	�	���
6�(��#������
 ���
�.�;��� "������#����5���� �����������+��
,���1�2��� ��4�����/ ��1��2��02� "��	�$���	��*"	��(����6��

�8/ %9��:������"������4
�	�#���	�  �
��;����(�������� "��,��
��#���(	�%�
����
���+��
,���1�2��� �)� '8��2� �����2�/21�

-�����	*�%�
�
6�	F��#�	
�*�

-4%%�&�	�	(���(���6�����

�81 %9��.�4�4�	(���(����&�!	(�
�(���� "����,�����%��	����� +��
����(����*�+��
����+��
,���1�1��2 �?4 %/812� ��20�2�21�� 4�	(���(���&�	�	(���
�(�����?9.



�8� %9��!���	
��&�����(���	�  ������5����� +���#����*�5������1�1����+��
,�� �)� 5�08�� ��/0�1�0��2

-4%%��#��	��&����	�����$&�

(����	�$��#��	�

�0� %9��"�
;�$���
�;$� �
�#���������� "�
��#����*�����,�D���#���;������1�1����+��
,�� �)G ��130� ���1�1����8

4�	(���(����#��	�*������	�&�

(�	��(��

�0� �%9������$�
�4
�	�#���	� �;�$������
�� -���	�
���'93��)�����
�6���+��
,�� )G� "/0��> ���1�2�/�/�

.	
	�������	����##��	��?9.�

�#��	��&�������	

�0�

%9��-	�@$�	�������@�
6��#��	��&�

(��#������
 J��	���!��@	�� )���;��%�
���
�,	���"$
��(��	�,�
��������������+��
,���1�2��� �'- !�3�8: ��0��2�2110 -4%%��#��	�

�03 %9����"�������	��
6�#@����� :�;�������:�
(���!���������:�
(���5������
��138��� �����8�4K�� (�@������

�08 %9��%�
��	
6�
		��
6����� :�
;�
������
6� "�
6��
�6���;������1�1����+��
,�� �?' "�180) ���8�1�2/�0 -4%%94�	(���(����#��	�


