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� � �� �+6-';. �+(6'-89 �$ ��B �����! ��� �� ��������
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�� � 

 �'643 �'7��+6'7��9.5+6+> ��� � ���
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� ������!�����!���� �����! ��� �� ����	��	
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�����������I����  "������ ���� �������
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�	 �*.7* �1&3(4��81A ��� ���� ������#��!����� �!������ ���� ����	�	�
� �
 �&:1& �*73&.=��&7(.& ��� "����� ��������$ ����� E��% �!������ ���� ����
��

� ��	 "*,& �&11*/&��(-&3.= ��� �!����� ������� �!������ ���� ����
��

� �	� D3A8 �47&1��*77&3= ��� �!��
 � �� D�����������������
�����D���D������� �!������ ���� ����
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	 	�� �1'& �:+*8��43=@1*= ��� �"�� ��!������� D"��������� �!������ ���� ����
���


 	�� �&:7& �&3.*,&��&79.3*= ��� %���� ��!������"�� �
� �� D��� �!������ ���� ����
���

� 	�� �&79& �&'*=&��*72*/4 ��� ������ �!�� ��D�����������D� �!������ ���� ����
���

� �� �1'& �147*=��*��&��&11* ��� "���� ��!��� �� D������$ �
��� D��% �!������ ���� ����
��

 	�� �.2*3& �47*34��14384 ��� D�������D�� � �!������ ���� ����
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�� 	�	 �3,*1& �14384��43=&1*= ��� ������ �!�� ��D�����������D� �!������ ���� ����
���

�� �� �&.)*7 !77:9.&'*&8(4&
�&*= ��� �!��	� ������� �!������ ���� ����
���

�� ��� �.2*3& �&)*74��3943 ��� "���	� ��������$ ����� E��% �!������ ���� ����
��	

�� ��� �3)7*& �*��&8974
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�
 ��
 D3*8 �&11&7)4��43=&1*= ��� ������� �!������ ���� ����
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� "D��� ����������!��� �!������ ���� ����
�	�

�� �	 �&:7& �7.*94��:*794 ��� "����� ��!��� �� D���
"�������D� �!������ ���� ����
�	�

� 	�� �&3)7& �&7(.&��&7(.& ��� ����
 ���D��>�� ��� �!������ ���� ����
�	�
�� �	
 �&7& %&247&34��&79B3 ��� � �� ��D��D�����"D�D��� �!������ ���� ����
�	�

�� 	�
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� �� D��� �!������ ���� ����
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�� 	�� �2&<&  */.)4��&39*74 ��� ����� �!�� ��D�����������D� �!������ ���� ����
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�� ��	 �&:7& �43=&1*=��&79.3 ��� "��� ��� D������ �����D�� �!������ ���� ����
�	�
�� �		 �41& �&3=��43=@1*= ��� � �� ��D��D�����"D�D��� �!������ ���� ��������
�	 ��� �&:1& �43=&1*=��&7749* ��� �������� �����D��!�% �!������ ���� ��������
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 	��  *12& �*1&*=��147)*3 ��� ��!������"�� �
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�����D���D������� �!������ ���� ��������

�� �	� �7.&)3& �B*=��7&.1* ��� � �� ��D��D�����"D�D��� �!������ ���� �������

�� ��� �&'7.*1& �*77*74��*7*= ��� "D��� ����������!��� �!������ ���� �������
�� ��� �1'& �.(&)4��*��&��&34 ��� "�����	 ��������$ ����� E��% �!������ ���� ��������
�� 	�� $&.2& �*1��.4��:.8 ��� ���� �!�� ��D�����������D� �!������ ���� ��������

�� 	�� �:(.& �45*=��&77&(*)4 ��� ��!������"�� �
� �� D��� �!������ ���� ��������

�	 �	� ".(947.& �*1&<4��&11*/& ��� � �� ��D��D�����"D�D��� �!������ ���� �������
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 	�� �*.7* ".11&7��4)7.,:*= ��� ����� ���D��>�� ��� �!������ ���� ��������

�� 	�	 �)& �.48��*73&3)*= ��� ��!������"�� �
� �� D��� �!������ ���� ��������

�� 	�� �&1*3& �4/4��*73&3)*= ��� ���� �!�� ��D�����������D� �!������ ���� �������	
� ��� �&3)*1& �&89.)&��&7)43*8 ��� ������� �!������ ���� �������
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 � �� D����"D����!�D�� �!������ ���� ��������

�� 	�� �*1.& �&79.3*=��1./&8 ��� ��!������"�� �
� �� D��� �!������ ���� ��������
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�� 	�� �:(.& �&'*=&��*72*/4 ��� ������ �!�� ��D�����������D� �!������ ���� ��������

�� ��� �1'& �&77&(*)4��477&1 ��� ���
� ����D�!�����"�� ����
��?���� �� D��� �!������ ���� ��������

�	 	�	 �1.8& �7:=��&,4 ��� %��� "D��� ����������!��� �!������ ���� ��������
�
 	� �&7& �&794142*��1&3(4 ��� %�������� ��!��� �� D����%����� �!������ ���� ��������
�� �
� �.9&3& �77:6:*74��&34 ��� ���
� � �� D����"D����!�D�� �!������ ���� ��������
�� �
� �3)7*& �.*94��&1.1148 ��� %���� � �� D����%����� �!������ ���� ������	�

� 	�� �&:1& �&3,484��*77&*= ��� ��!������"�� �
� �� D��� �!������ ���� ��������

	� �� �):73* �&7(B&�"&1)*=&9* ��� ����D�!�����"�� ����
��?���� �� D��� �!������ ���� ��������

	� 	�� �18& D3+&39*��*.3&)47 ��� ���� �!�� ��D�����������D� �!������ ���� ��������
	� �	� �)7.&3& �4)7B,:*=��(*'*8 ��� � �� ��D��D�����"D�D��� �!������ ���� ��������
	� �
	 "*,& ".(*39*��45*= ��� %���� � �� D����%����� �!������ ���� ��������

	� � D7&9. �1;&7*=��&3,484 ��� ��!������"�� �
� �� D��� �!������ ���� ��������

		 ��� �4:&* �1��-&7).4:. ��� ���	� ����D�!�����"�� ����
��?���� �� D��� �!������ ���� �������	

	
 	�� �)7.&3& "*,&��47&1*8 ��� ���D��>�� ��� �!������ ���� �������	

	� �� �;& �4)7.,4��&(-4 ��� ���� ����D�!�����"�� ����
��?���� �� D��� �!������ ���� �������
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	 �	 �&+8& �4:(*99& ��� � �� D�����D�D����� �!������ ���� ��������

� �
� �&7.& �:*7.(-��&.) ��� � �� D�����D�D����� �!������ ���� ��������


� 	�� �&7& �47':/4��45*= ��� ��!������"�� �
� �� D��� �!������ ���� �������


� 	�� �4*2. �89&1&<4��*7.34 ��� ���D��>�� ��� �!������ ���� �������


� ��
 �0&3* �&1;4��74&C4 ��� ���
� ����D�!�����"�� ����
��?���� �� D��� �!������ ���� ������


� 	� �;& �&(B&��:*'1& ��� ���D��>�� ��� �!������ ���� �������

	 	�� �&.& ".11&774*1��&248 ��� %�� "D��� ����������!��� �!������ ���� ������	�
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� !D���� �D������������� � ������ ���� �������	
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