
��������	
��������������	
�
������������������&�0121��-

�B �0�++& .�%�. ������������

�1�
1�������

$C<DE�F=GH� &DF(I<J�E�F��3�C�&J�&�4�TE�4�F�H�HK
,�&G&�

�B �>5:9#�*����:�?)5$#9&�#�#�(�)0)0#"�4�"+&$&�#2�
+&(#� &'*�0�5#$C� "6$$&,#� ,6"8&*#�#� *&�+#D$&2
*6<,#�#+&

I���	�� ��������	���	� �+�����	�2� ������	� ����	����	� �%�������	�
�	A�7��	��������0��	����	�+��0�����0��	�����	�	�	A��+�����	�2�������	�
�	��� ��'����	�� ����		���	� �%���	����	� 	�������� ��	�A� ��+�����	�2
������	� ��"�	�	��#�	� $%� �	����� & �'���	���	� ,����	�	��� 5�������	��
��+��	0�$%� �	�����& �'���	���	�3�%	�����4�������	�D&,�,�D#$&+#E

*���$%�+�����#���+������B	7����	�����'��	7�	�	���$%� �	�����& �'���
�	���	�	�������	����������	���	��+�����	�2�������	�������	����%����
�	�	���� �	�	�	� ��"�	�	���	� ����	�	���60������	��

$%� �	����� & �'���	���	�	��� ���0���� ����	7���� ���	�� �+�����	�2
������	�������	�*�	��+������+��	0P

$%� �	����� & �'���	���	�	��� ��+���� ����	7�	��� ���	�� �+�����	�2
������	�������	���	��+������+��	0P

$%� �	����� & �'���	���	�	��� ������	�� ����	7���� ���	�� �+�����	�2
������	�������	�.�	��+������+��	0�����	0����	��

��� $%� �	����� & �'���	���	� 3�%	�����4�������	�	��� �$%� �	����
& �'���	���	�����	����������	���	��+�����	�2�������	�������	�	�����
�	0�����"�	�	��#��))5��	��*���+�������	�*�8�����0����	��%����	�	���0���
����� ���	�������	��

.��4�%���� 0�����	��� ��
��	�		�	� ��%����� 0	�	�$%� �	����� & ��
'���	���	�<��+�%	�	�	�����	������	�<����M�
� +�%	����	���>�����	��

�>5:9#�*��� �:�?)5$#9&�#�#�(
����2�'&>#,# F@������G�A

=�� ����A
�)*)��	��5��+����A

*������



��������	
��������������	
�
������������������&�0121��-

������������ .�B�. �B �0�++&

3�%	�����4�������	�	��
�)*)��	��5��+�������	�*�������0����	��

*��JG3�

�>5:9#�*����:�?)5$#9&�#�#�(�8&$D&,��&3&0#H*(&
0�$#9�&'*�0�5#$C�"6$$&,#

��IJ���

��
�������	
��
�

��	�	���

�����	�
�������	
���

��	�	������	�

����
	�	��
���

��� ����

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

 !"�

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

�!'�

��*� 0����1� ��
�&���'��(�
��%��(������� 23�
 &�45�����6�7���
��
������������(����������
������ 8�

8�� ��(�

)��	���&��*�
����	
��� � ��
�
���	� �� %	����� �� �������� �� +�,�	-���� ��
����	�� ���'�	
�� ��(���!� 9���,����
� #	�$� �������
0	���������:�����$����������	
������
�����;����*�
�� ��'��(�
����<�%���� ���� :������� �	�'��!� "� 	=
�����
�#	�$� �������%�������&�

!./�

��*� 0����1� ��
�&�>������
���������������"� 	�����
�#	�$� �������
%�������&�

?@�

 &�����	
��%��(������� 3A�

?�� ��0�

)��	���&��*�
����	
��� (.'�

2�� �� �
%	���������������������	���"�������������(���!�
��/������
�#	�$� �������0	����������	
�����
;��(��,�
����	�'��&�

 0 �

B�� ��(��

��0������
	���1�
	-������%��������������
2���������$	3�������
	���4��
�C?D�����������D�E��'&�������� ����-������.%�
����
�
��F
��	
���9�(�
���<�%��*�
���F
��/�
���"�!�
"� 	�����
�#	�$� �������%�������&��

�('�

��*� 0����1� ��
�&�����	
����%����� 2B�
 &�9�(�
���%������8@E���8A2��'&� 33�

� �

)��	���&��*�
����	
��� '/!�

3�� ��(!�
2������)	���&�59�(�
���-	����(�����/������
�
#	�$� �������%�����!�+�
� ���'������/�
����(���!�
-	�� �������������;����*&�

 !/�

A�� ��((�
#�������$������	��
5"� 	�����
�#	�$� �������%�������&�

�(�

E�� ��(/� #�������$���6�����  '.�
D�� ��(0� 7���	�8�*��$����G���H��
���%�����(���&� ./0�

�@�� ��/"�

6�������%�&������7���-���%�������:�������9�������
C� �������-�*��������$��((��I����-	��
�����5�����
����/�������9�
,�������9���,����
�#	�$� �������
0	������!�-	�
	�&�

 ."��

 



��������	
��������������	
�
������������������&�0121��-

�B �0�++& .���. ������������

��
�������	
��
�

��	�	���

�����	�
�������	
���

��	�	������	�

����
	�	��
���

��*� 0�1� ��
�&�-�*����%��(������� 28�� �
)��	���&��*���	
���  .�!�

���� ��/ �
93��
	������������
�"� 	�����
�#	�$� �������%�������&�

 .�

� ��
)��	�&�
������,��	:������
	���

�������	
���

��	;�
�0(0�

 

3�%	�����4�������	�	��
�)*)��	��5��+�������	�*�������0����	��

���JG3�

�>5:9#�*����:�?)5$#9&�#�#�(� +&'$&*� &3&0#H*#(&
0�$#9�&'*�0�5#$C�"6$$&,#

��IJ���

��
�������	
��
�

��	�	���

�����	�
�������	
���

��	�	������	�

����
	�	��
���

��0�������
	$�����&��*�
��;�  (�
���/�'����
1� ��
�&����'�
�'����
����� B�
 &����,������'�
���� B�
�&�2#�8��������������A��'&� 3�

��� �< �

�&�����	
����%������������3���'&� ��

8�� �<.�
����������,�	�������=����,�	�����(�������
	�
5''���>� �0�

?�� �<��
���������?����	����
�-��
���-	,����,	���������?�
54����	-����<�-=��
	��-	�,�$�$	$�>�

 ��

���������?���@�
�-��?���2��������-����?�����0�
�����
	�5/."���>�

./�

��*� 0�1� ��
�&������,�0���%����� 3�

2�� �<��

)��	���&��*���	
��� ���
���������?���2	������?��������?� . �
��*� 0�1� ��
�&�9� ������%����� 8�

B�� �<'�

)��	���&��*���	
��� .��
���������?���A	�*	���?���A	�B���?� /(�
��*� 0����1� ��
�&����'�
�(��,�
���� 8�
 &���'������'����
���� 8�
�&�4�	'��,6����'��%���� �@�
�&�4-��������6����'��%���� E�
�&���'�
�'�/'������� B�

3�� �<!�

)��	���&��*�
����	
���   ��
���������?���7	B����	��?���2�BC�*�������
�����
	�5� ���>�

�(�
A�� �<(�

��*� 0�1� ��

 



��������	
��������������	
�
������������������&�0121��-

������������ .�/�. �B �0�++&

��
�������	
��
�

��	�	���

�����	�
�������	
���

��	�	������	�

����
	�	��
���

�&�
��������%����� 3�
� �

)��	���&��*���	
��� ���
E�� �</� ��0������
	�5/ �����>��������?���A	�*	���?�� .��

D�� �<0�
��(�������
	���D	-������?���%����?����
�
	�������?�5�<..������
	>�

���

A����C�-��������	�,�
����
	�� /.�
��*� 0����1� ��
�&�9��
������(����,���� �3�
 &����0�(��������������$����������������� 8�

�@�� �< "�

)��	���&��*�
����	
���  ""�
���� �<  � 6���
������?���2	�	
-����?���A����C���-���	�  (�

%�����	���?���A	�*	���?���6���
������?���A����C�
��C��	�

AB�

��*� 0����1� ��
�&�
�� �������%��0������ 2�
 &����0�(���%����� 2�
�&�2#3������������0�(����32��'&� 8�

�8�� �< .�

)��	���&��*�
����	
��� /'�

�?�� �< ��
6���
������?���A	�*	���?���E��	�������?���
)����������?���4���-������?�������=���?�

(.�

�2�� �< '�
��(�������
	�5�.���>���2	�	
��C��?���D��������?�
��E��	�������?�

!0�

�B�� �< !�
F%�����	����A	�*	�G������
	���%��$���
��?���
)����������?���2	�	
��C��?�

.(�

��(�������
	$�����&��*�
��;� '0�
���/�'����
1� ��
�&�-	��	'�����%����� 3�
 &�F
��	
���%����� A�
�&�F
��	
���'�����
�
������
� ������ 3�
�&���/������
�#	�$� �������0	����������8@E��'&� A�
�&�F
��/�
���%����� �?�
	&�9�(�
���%�������
'������������� �?�

�3�� �< (�

/&�.�'���(���%����� A�
��(�������
	$�����&��*�
��;� � �
���/�'����
1� ��
�&��������
���%����� 88�

�A�� �< /�

 &�.�'���(���%����� D�

�E�� �< 0�
����=����5�<.������
	��'���>���D	-������?�����(��
�����
	�

."�

2���-����?���%����?���%�����$��?��  "0�
��*� 0�1� ��
�&�J���	
����%����� E�

�D�� �<."�

)��	���&��*���	
���   (�
8@�� �<. � ����������
����������
	� ..�
8��� �<..� ����=���?���H���C����?���E��	�
��?� !"�

��0������
	$�����&��*�
��;� 0.�
���/�'����
1� ��
�&�C?2�������������E8?��'&� B�
 &�
��������%������E??��'&� ?�
�&�
��������%������E?D��'&� E�
�&���
�����%����� ?�

88�� �<.��

�&�;����*���%������DD@��'&� ?�

 



��������	
��������������	
�
������������������&�0121��-

�B �0�++& .�! �. ������������

��
�������	
��
�

��	�	���

�����	�
�������	
���

��	�	������	�

����
	�	��
���

	&���'��(�
����%�������@DB��'&�� 3�
/&�<	�� �����%�������?DE��'&� ���
�&�F
������%�������283��'&� B�
�&�K0(������	'����������
L�M��������A3��'&� �8�
�&�<�%���� ���7��$������� ?�
�&�+��� ����<�%���� ����%����� �B�
'&������ ���'������'����
���� ?�

&��	�'��������$���������2BE��'&� 3�
�&�C2������������� B�

� �

$&��	�'����	'����������
L�M����� 2�
A	�����?����-����$��?���H���C����?�����(������8
�
	�

! �

��*� 0�1� ��
�&������ �����%����� ?�

8?�� �<.��

)��	���&��*���	
��� !��

82�� �<.'�
��(�������
	���#��&����?���%�&���?���2���C	-����
<�-=��
	��-	�*�����-	�

���

#	�$��B��?�����,������$��?���2	B���?���%�����$��?�  � �
��*� 0����1� ��
�&�C?D�������������EA���'&� �8�
 &�F?A3������������ ��

8B�� �<.!�

)��	���&��*�
����	
���   /�
83�� �<.(� 1�
	-�����?�����,������$��?� .'�

1�
	-�����?���I��	-����?� ."�
��*� 0�1� ��
�&�2#�E�4�6������������ 8�

8A�� �<./�

)��	���&��*���	
��� ..�

8E�� �<.0�
���������
	�����0������
	���2���C	-����
<�-=��
	��-	�*�����-	�5J
�	*>�

 .�

8D�� �<�"� 1�
	-�����?���%�B�����?�����(!������
	� '��
E��	����?����-�
	���?�� 0(�
��*� 0�1� ��
�&�������
���%����� �@�

?@�� �<� �

)��	���&��*���	
���  "(�

?��� �<�.�
E��	����?���D�&�������?���F)	���&���A	���C��G�
�����
	��

0��

?8�� �<��� �������$��?���7�������?�����(�������
	� �!�
)	���&��?���<������?���K��	���?���#������?����
9���-��?�

  (�

��*� 0�1� ��
�&�4>�����,6���%����%���� E�

??�� �<���

)��	���&��*���	
���  .'�
)	���&��?5�<�/������
	>���D�&�������?����
�-�
	���?���1����	���?�����0������
	�50 /���>��

0(�

��*� 0�1� ��
�&�;����*��7��$������� 8�

?2�� �<�'�

)��	���&��*���	
��� 00�

?B�� �<�!�
��0������
	�5 " ����>���)	���&��?���E��	�	�
����?�
��2	�	
*���?���2	�	
����,�
����
	�

 0'�

?3�� �<�(� )	���&��?���A	���C����?����<�!������
	�� �!�

?A�� �<�/�
��0������
	�50!.���>����*��=���?���)	���&��?���
��0������
	�5 " ����>�

�(�

 



��������	
��������������	
�
������������������&�0121��-

������������ .�!!�. �B �0�++&

��
�������	
��
�

��	�	���

�����	�
�������	
���

��	�	������	�

����
	�	��
���

?E�� �<�0� �*��=���?���H������?� .!�
?D�� �<�"� �������$��?���K��	���?���%�&��
��?���6�

����
��?�  /.�
2@�� �<� � L�0������
	���4-�����?���%�&��
��?� !.�

��0������
	���6�

����
��?���2������?���
E��	�	�
�����,��*�-	�

0 �

��*� 0�1� ��
�&�9��������%��0������ 8�

2��� �<�.�

)��	���&��*���	
��� 0��
��0������
	������3����
����?���K���	�����?���
2��������?��

 "/�

��*� 0�1� ��
�&�N��'������	'����������
L�M����� 8�

28�� �<���

)��	���&��*���	
���   "�
��(!������
	$�����&��*�
��;� ..�
���/�'����
1� ��
�&��������	'����������
L�M����� 8�

2?�� �<���

 &�O��,�
��%��(���������� 8@�
��0��
	$�����&��*�
��;�  "�
���/�'����
1� ��
�&���'��(�
����%����7��$��������?D��'&� 3�

22�� �<�'�

 &���'��(�
����%������28��'&� 2�
#�������$��?���)�����?���@������C����?� !'�
��*� 0�1� ��
�&�;�'����%������83��'&� 8�

2B�� �<�!�

)��	���&��*���	
��� !(�
23�� �<�(� %�
��C����?����������?�����0������
	� /"�

K���M���������	�� �/"�
��*� 0����1� ��
�&�
���� �����%����� A�
 &�<�����������' ������ ?�
�&�;�
������%����� B�

2A�� �<�/�

)��	���&��*�
����	
��� �0'�

2E�� �<�0�
A�
����?���D����	���?���F���3����
�����
2������G������
	�5�'���>�

�.�

2D�� �<'"� ���
����?����������?�� .��
B@�� �<' � )�����?���9��*�������?�����(/������
	�5�"���>� ..�

B��� �<'.�
��(/������
	���#��	�
��?���7�����$��?����
#�=�	��?���2�������?���7���	���?��

 ''�

B8�� �<'�� 7�����$��?���7����
����?���J��	&����?� '"�
B?�� �<'�� @������C����?���J��	*����?� ./�
B2�� �<''� �	�����?���2��������?���7�������?��  .!�

H������?���E��	�������?���N�������?���A�:��?� / �
��*� 0�1� ��
�&�
���� �����%����� 2�

BB�� �<'!�

)��	���&��*���	
��� /'�
2	�	
����,�
����
	�5@��������?���7�������?���
%���������?���4���������?�����

�
	��?���
���$	��
����?>�

��/�

��*� 0�1� ��
�&�G���H��
���%����� �2�

B3�� �<'(�

)��	���&��*���	
��� �!.�

 



��������	
��������������	
�
������������������&�0121��-

�B �0�++& .�!��. ������������

��
�������	
��
�

��	�	���

�����	�
�������	
���

��	�	������	�

����
	�	��
���

��(������
	$�����&��*�
��;� !!�
���/�'����
1� ��
�&�N�����(����,�����8E��'&� 3�
 &�
��(��,�
�(����,�����?E��'&� E�
�&�-�*������%����� ��
�&�)���*�
���%������B?��'&� 3�
�&�+����(��,�
���%������A?��'&� D�
	&�G�������
���%�������8A��'&� B�
/&�-�*������%�������
'������������� 8�
�&���/���������	'����������
L�M����� 8�
�&�2#D��4�6������������ 8�
�&�:�/����
���%����� 3�
�&�4C�%�=����6���%����%���� ��
'&�;�
������%����� 3�

&�-����������������%����%���� ��
�&���������	'����������
L�M����� ��
$&�2#A3������������ 8�
�&�9��������	�'�
������ ��
�&�.������%������ 3�

BA�� �<'/�

�&�-�*������%��
�
������*���� ��������'���������� ��
��(0������
	$�����&��*�
��;� ���
���/�'����
1� ��
�&�+�
�'	*��	'����������
L�M����� A�
 &�+�
�'	*�(����,���� ?�
�&�G���H��
���%����� 2�

BE�� �<'0�

�&�C���
������%��0������ 8@�

BD�� �<!"�
�*��$����?���7��	��*����?���H������
��?����
@��B���?���2���C	-����<�-=��
	��-	�*�����-	��

 0/�

3@�� �<! �
D������?���HB���$����?�����(0������
	�5 .!���>���
2������������	���
�-���O	:-	�����)����
$	��?���
��/"������
	�5�"����>�

.(/�

3��� �<!.�
��(0������
	�������-����������������$����?���
2	�	
����,�
����
	�5 "!���>�

0!�

38�� �<!��
@������?���2��	������-��������	���2	�	
��=���?���
����������?�������-������?���E��	��C����?�

0(�

��(������
	$�����&��*�
��;� .0�
���/�'����
1� ��
�&�5��������%����� ?�
 &�9�����	$���	'����������
L�M����� 3�
�&�5�������7��$������� ��
�&�5�������	'����������
L�M�������B@��'&� �8�
�&�5��������%�������B?��'&� 2�

3?�� �<!��

	&��5��������%�������BD��'&� ?�
�<!�������
	�5�0���>�����	����$��?���@������?� �!�
��*� 0�1� ��
�&�9���'������	'����������
L�M����� 3�

32�� �<!'�

)��	���&��*���	
��� '.�

3B�� �<!!�
��	����$��?���P��������?����
	B���?���93���
D��-���?�����/"������
	�

('�

6�

��-	B��?���<��	�����?�����/"������
	� �"�
33�� �<!/�

��*� 0�1� ��
 



��������	
��������������	
�
������������������&�0121��-

������������ .�!��. �B �0�++&

��
�������	
��
�

��	�	���

�����	�
�������	
���

��	�	������	�

����
	�	��
���

�&�J	����(����,���� E�
� �

)��	���&��*���	
��� �/�
%�&�����?���%�&����=�����$�*	
	��M���	��-	����
� 8���	���
����Q��$	����$��
�$�,�-	���7���	���?�

 "(�

��*� 0�1� ��
�&�-�*�����7��$������� ?�

3A�� �<!0�

)��	���&��*���	
���   "�
��/"�������
	$�����&��*�
��;�  !�
���/�'����
1� �
�&���I'�
��� �������� ?�
 &�-�*���=8��	'����������
L�M����� B�
�&�4)
������6������%��������� 2�

3E�� �<( �

�&�C?A������������2+�B?������������ 2�
��
�����?���2	��	�	��?���A�������?�����/"������
	� �(�
��*� 0�1� ��
�&�P���*�������*�����%��0������ E�

3D�� �<(.�

)��	���&��*���	
��� ''�
A@�� �<(�� ��/"������
	������$��B�$��B-	���2	�	
�������?�� � �
A��� �<(�� ��/"������
	���F�*�	�G��������	� �(�

A8�� �<('�
�<!!������
	�����/"������
	���P���&����?���
��&���
�$�,�-	���2����
��?�

/!�

A?�� �<(!�
2����
��?���2����
����	���
�-���O	:-	���
E��	����������)	��*	�-���*	���	����&��*�-	�

.0�

A2�� �<((�
2����
��?���E��	�������?���93�$��
������	���
�
-���O	:-	��

�(�

H
����?���R�����S8SS�����-�-�-���O	:
��	��� �(�
��*� 0�1� ��
�&�9��������	'����������
L�M����� �?�

AB�� �<(/�

)��	���&��*���	
��� '"�

A3�� �<(0�
2���	��?���9�����$��?���A	���?���A	���*	��?���
+�,�	-�����?�

 ".�

AA�� �</ � 7���������?����	����
����?�  ��
AE�� �</�� E�����C��?���A	���*	��?���+��������?�� /'�
AD�� �</!� N�������?������$������?� !!�
E@�� �</(� ��(/������
	���2���	��?� '��
E��� �<//� ���C	���?���+������������	�B���3���-	� �.�
E8�� �</0� 2���	��?�����
	���3���1<T#� '0�

2���	��?���%��������?���2����	��?���@�-�	��?���
@�-����?�

!��

��*� 0����1� ��
�&�9��(�������	'����������
L�M����� ���
 &�9������7��$������� 3�

E?�� �<0"�

)��	���&��*�
����	
��� / �
��/"������
	$�����&��*�
��;� �"�
���/�'����
1� ��
�&�4)
������6������%��������� ?�
 &�4)
������6�'	%'�
*�
������ 8�
�&�9������	'����������
L�M����� ?�
�&�-�*������%����� ?�
�&�-�*�����7��$������� ?�
	&�-�*�����	'����������
L�M����� 2�

E2�� �<0 �

/&���
� ���(����,���� �8�

 



��������	
��������������	
�
������������������&�0121��-

�B �0�++& .�!��. ������������

��
�������	
��
�

��	�	���

�����	�
�������	
���

��	�	������	�

����
	�	��
���

EB�� �<0.�
2���	��?�����

	��C����?���@�-�	��?���)�������?�
��D������?�

(��

E3�� �<0'� ��/"������
	���D
��	��?���+��������?� (.�
EA�� �<0!� H
�	������������$	���D������?���4�����
����?� /"�
EE�� �<0(� ���������?���D������?����
����
���7	�����?�  "/�

����������?���9��	��������?���+�,�	�����?�� �0�
��*� 0�1� ��
�&�����
�� ����	'����������
L�M����� ?�

ED�� �<00�

)��	���&��*���	
��� '.�
����������?���)����C����?���%��$	&����?���
H
�	�-����?����������?�

 (��

��*� 0����1� ��
�&�C?D������������ D�
 &�;��(��,�
���%����� ���
�&�>���� �,�%��(������ ?�
�&��	
�������
'������������� ?�

D@�� �< ""�

)��	���&��*�
����	
��� .""�
)����C����?���@����$	��?���N�
�	�����?���
2�*�����?�����3	�	-����<�-=��
	��-	�*�����-	�

 �!�

��*� 0����1� ��
�&�9�'(��,�
���%����� B�
 &�<��0����%����� 3�
�&�K��
�(����,���� A�
�&��	
�����%����� E�

D��� �< " �

)��	���&��*�
����	
���  !.�

D8�� �< ".�
)����C����?���7����,����?�������������?���
%�
$	���?���@�
	M��?�

/'�

D?�� �< "�� +�����$��?���#��&������	���
�-���O	:-	��� �'�
D2�� �< "�� 2����C����?���@�M�����?���%��-����?� !��

������$��?���%��-����?���T
��B���?� 0��
��*� 0����1� ��
�&�-����
���%����� 3�
 &������ �(����,���� �2�

DB�� �< "'�

)��	���&��*�
����	
���   ��
D3�� �< "(� �������?���9��3	����?���A����?� ('�

�� ������
	$�����&��*�
��;� �"�
���/�'����
1� ��
�&�K��
�(����,���� �B�
 &����������(����,���� �8�

DA�� �< "/�

�&��	
�����%����� �?�

DE�� �<  "�
+�����$��?���D��&�����?���H������?�����
����������?�

0!�

U��C����,�
����
	� �"'�
��*� 0����1� ��
�&�5�'�
��
��7��$������� 8�
 &�2#�?2������������ 8�
�&�<�%��*�
���%����� �2�
�&��������%������22��'&� �@�
�&�J�$���%������8A��'&� ��
	&�F�������%����� B�
/&�5�'�
��
���%����� 2�

DD�� �<  .�

�&�J�$���%������8B��'&� ?�

 



��������	
��������������	
�
������������������&�0121��-

������������ .�!=�. �B �0�++&

��
�������	
��
�

��	�	���

�����	�
�������	
���

��	�	������	�

����
	�	��
���

�&�2#��8�����������A3��'&���2#��2�����������2��'&���� ?�
� �

)��	���&��*�
����	
��� ��0�

�@@�� �<  ��
�<  .������
	�50 ���>���7���������?����
E��	��C����?���@�
	��,���?� � �
7���������?���@�-��-����?���2	�C	�	-����
<�-=��
	��-	�*�����-	�

�(�

��*� 0����1� ��
�&�2#��2�����������8?��'&���2#�8@�����������8B��'&����
0�(���

8�

 &�+���
������%����� E�

�@��� �<  ��

)��	���&��*�
����	
��� �(�
7���������?��������
����?���+�,��$��?�� ."�
��*� 0����1� ��
�&�����(��,�
��	'����������
L�M����� D�
 &�5�'�
��
���%����� 3�

�@8�� �<  '�

)��	���&��*�
����	
��� �'�
7���������?�����*	��?����*��C����?���
9����
���$��?�����$	3����?�

0��

��*� 0����1� ��
�&�K0(��,�
���%�����)���H�(�(����,���� ���
 &���
� ���(����,���� �B�
�&�K0(��,�
���%�����-����
�(����,����9��,������
�
#	�$� �������0	���������

�@�

�@?�� �<  !�

)��	���&��*�
����	
���  .0�
�����C����?���7���������?���A�������?���
@�-���B���?���#�--	�-����?����� ������
	��

'0�

��*� 0�1� ��
�&������(���%����� ?�

�@2�� �<  (�

)��	���&��*���	
��� !.�
)	�$���=���?�����*	��?���A�������?����
E��	��C����?���K��������?���7������?���2	�C	-����
<�-=��
	��-	�*�����-	�

(.�

��*� 0�1� ��
�&�4+�������6�����%������'������'����
���� ?�

�@B�� �<  /�

)��	���&��*���	
��� ('�

�@3�� �<  0�
A�������?���@�
	��,��?���R�����	��,��?����
K��������?�

'"�

J-�������?���@�-��-����?��������C����?���
)�������?���#����	��?�����(�������
	��

0��

��*� 0�1� ��
�&�����(��,�
��	'����������
L�M����� �?�

�@A�� �< ."�

)��	���&��*���	
���  "(�
@�-��-����?���<������?���A�-���?���A�-�����	���
�
-���O	:-	���D�=����	���
�-���O	:-	���D�=��?���
7����,����?�

/(�

��*� 0�1� ��
�&��	���0��(����,���� B�

�@E�� �< . �

)��	���&��*���	
��� 0.�
�@D�� �< ..� �*��C����?���7��	���=���?���9����
���$��?�� .'�

��@�� �< .��
A�-���?����&*���?���D�=��?8�FD��$�����-��G�
-	,����,	�

.��
 



��������	
��������������	
�
������������������&�0121��-

�B �0�++& .�!%�. ������������

��
�������	
��
�

��	�	���

�����	�
�������	
���

��	�	������	�

����
	�	��
���

����� �< .'�
6����-������?���9�����$��?���A�$����?����
1�
	-�����?�

�(�

%�
	�*	��?����	����
����?���7�������?���D�������?� 0��
��*� 0�1� ��
�&�;�'�������%����� 2�

��8�� �< .!�

)��	���&��*���	
��� 0/�
���C	
����?���#����	��?� �!�
��*� 0�1� ��
�&�C��,���
�����
'������������� �@�

��?�� �< .(�

)��	���&��*���	
��� '!�
��2�� �< ./� %���?���4���������?���%�
	�*	��?� .(�
��B�� �< .0� A	����$��?���4���������?���#��	�-����?� ./�

��$	3���,�
����
	� � �
��*� 0����1� ��
�&�F
��/�
���%���������'&� B�
 &�F
��/�
���%����������'&� 8�

��3�� �< �"�

)��	���&��*�
����	
��� �/�
��A�� �< � � @�����B���?�����$��	:���?� ..�

��E�� �< �.�
D����C��?���2	�	
��=�	���?���D�&�����$��?���
%������C����?�

���

��D�� �< ��� D�&�����$��?�����$��	:���?� . �
�8@�� �< ��� @�����B���?���#	����?���T-�	�9����
���$��?� .��

��$	3����?������	������?���H�	���?����
2�C����=���?���)�
�
��$����?�����(�������
	�

!!�

��*� 0�1� ��
�&�J�*��� �����%����� E�

�8��� �< �'�

)��	���&��*���	
��� (��
@�������?���F2���-�����9�����$G������
	���
��=�
	����?�

�'�

��*� 0�1� ��
�&�9���������%����� 8�

�88�� �< �!�

)��	���&��*���	
��� �(�
�8?�� �< �(� 93����$��?���%�
�����	��?���@�

���?���4�*	��?� .'�

+�,�	&����?����-�����?������,������?���
2	�	
�	:��?�

' �

��*� 0�1� ��
�&�C��%�'�����%����� ?�

�82�� �< �/�

)��	���&��*���	
��� '��
�8B�� �< �0� ��(�������
	���+�,�	&����?���2�����?� .0�

���C	
����?���2�����?������,������?�����������?� !/�
��*� 0����1� ��
�&�O��,�
����%����� ���
 &������(���%����� ?�

�83�� �< �"�

)��	���&��*�
����	
��� /.�
�8A�� �< � � +�����?����
�C�����?� .��
�8E�� �< �.� 2���-����?�����-	M��?� ..�
�8D�� �< ��� U��C�����?���2���-����?���2	�	
�	:��?� .'�

U��C�����?���P�$	
��?���R�������$��?� �"�
��*� 0����1� ��
�&�C������������ 2�

�?@�� �< ���

 &�4���� �6���,�����%��������'��%���� D�

 



��������	
��������������	
�
������������������&�0121��-

������������ .�!B�. �B �0�++&

��
�������	
��
�

��	�	���

�����	�
�������	
���

��	�	������	�

����
	�	��
���

�&�9������%��� ��� �
)��	���&��*�
����	
��� ���

�?��� �< �'� U��C������,�	���
����������
	� ..�
U��C�����?���A	�B���?� �"�
��*� 0�1� ��
�&�4��'�
6���%����%���� E�

�?8�� �< �!�

)��	���&��*���	
��� �/�
���C	
����?���<	������?���4�*	��?���
@��	�$����������@��	��$����?�

 "��

��*� 0�1� ��
�&�C��,���
��	'����������
L�M����� 2�

�??�� �< �(�

)��	���&��*���	
���  "(�
�<  '������
	���E��	��$����?����*����?���
H
�	��	���?���A	�B���?���P�$	
��?�

0.�

��*� 0����1� ��
�&�O��(����	'����������
L�M����� 8?�
 &�.������(��	'����������
L�M����� ���

�?2�� �< �/�

)��	���&��*�
����	
���  .!�
�?B�� �< �0� <	������?���#&��?�� .!�

�?3�� �< '"�
2�����?�����
����$��?���F1�
��C���D�����G�
�����
	�

..�

�?A�� �< '�� 2�����?����	�������?����V��=������#��	��C����?� .(�
�?E�� �< '�� 2�����?���E�=����?���J-M�����?� ���

�����*��?���R������?���R�����-=��?������-����
����
	������$��B�����/"������
	�5'("���>�

(��

��*� 0����1� ��
�&�>�
(����%����� ?�
 &�>������$���%����� 8�
�&���������$�����
���� ���
�&�����'�
����
�#	�$� �������0	��������� �B�
�&�J��
�����%����� 2�

�?D�� �< '!�

)��	���&��*�
����	
���  "/�
�����*��?���E��	��	���?� ..�
��*� 0�1� ��
�&��������%����� �B�

�2@�� �< '(�

)��	���&��*���	
��� �(�
�2��� �< '/� �����*��?���9	����?� ./�

�����*��?���+������?����������	-����
<�-=��
	��-	�*�����-	�

'!�

��*� 0�1� ��
�&�5��������%��0������ ?�

�28�� �< '0�

)��	���&��*���	
��� '0�
�����*��?���1��
����?������C	���?���
�������	-����<�-=��
	��-	�*�����-	�

/.�

��*� 0�1� ��
�&�;�'��������
����(����F'�������� D�

�2?�� �< !"�

)��	���&��*���	
��� 0 �
�22�� �< ! � �����*��?���A�
	���?���%����	���?� ���

�����*���
����������
	� ..�
��*� 0�1� ��
�&�K���
0��7��$������� ?�

�2B�� �< !.�

)��	���&��*���	
��� .'�

 



��������	
��������������	
�
������������������&�0121��-

�B �0�++& .�!��. ������������

��
�������	
��
�

��	�	���

�����	�
�������	
���

��	�	������	�

����
	�	��
���

�23�� �< !��
%�C����?���E��	��	���?���9	����?���2��=	���?���
+������?���1��
����?�

0��

�2A�� �< !�� R������?���E��	��	���?���A	C	�*	���?���9	����?� �.�

�2E�� �< !'�
F�����*���9	��G������
	���2��=	���?���
6��������?����������	-����<�-=��
	��-	�*�����-	�

�'�

�2D�� �< !/�
F�����*���1��
��G������
	����������	-����
<�-=��
	��-	�*�����-	�

�'�

�B@�� �< !0�
1��
����?���1�
	-���������������	-����
<�-=��
	��-	�*�����-	�

.'�

�B��� �< ("� R������?����
89�����	���?���H��$��?� �!�
��/"������
	$�����&��*�
��;� !.�
���/�'����
1� ��
�&�-	��
�����%����� D�
 &�����������%����� D�
�&�-�*������K������'$�	��������
L�M����� �B�
�&���*��������%����� �8�
�&���/�������%����������� D�

�B8�� �< ( �

	&�4C�%�=����6���%����%���� E�
2�C	�����?����������?� 0/�
��*� 0�1� ��
�&�9�
,�������%�������
'������������� �@�

�B?�� �< (��

)��	���&��*���	
���  "/�
7���-��?���93��
	��?��  ��
��*� 0�1� ��
�&�2#�AB������������ 8�

�B2�� �< (��

)��	���&��*���	
���  !�
7���-��?���H����C	���?���@����
	��?���A	������?�
��2����$��B����
	�

 ..�

��*� 0�1� ��
�&�2#�A3������������ ?�

�BB�� �< ('�

)��	���&��*���	
���  .'�
7���-��?���A	������?�����&���=	���?��   ��
��*� 0����1� ��
�&�5������	'����������
L�M����� �@�
 &�5��������� 	������� 8�
�&�F?E@������������ �8�
�&�2#�AB������������ 8�

�B3�� �< (!�

)��	���&��*�
����	
���  �"�

�BA�� �< ((�
2��
	�
����	���
�-���O	:-	���+��������?���
2������
	����	���
�-���O	:-	�

!(�

�BE�� �< (/� 2�������
����	���
�-���O	:-	����-=�������?� !"�
�BD�� �< (0� 2����������
	���2�������
����	���
�-���O	:-	� �0�

�3@�� �< /"�
�*��$����?���#�������?�����	�������?���A��������
���
	���%�
	������W&���F2���������@����
	G�
�����
	�5�/���>�

��"�

�3��� �< / �
��/"������
	���2	=*���=�	-���	������C	���?���
���������?����������	-����<�-=��
	��-	�*�����-	�

�!�

�38�� �< /.�
��/"������
	���2	�	
��
Q�����
	���%-�����?���
1�
$��-����?�������
��?�

!!�

�3?�� �< /�� ��
	�����	���
�-���O	:-	���%-�����?� �'�
�32�� �< /�� ���������,�	���
����������
	� ."�
�3B�� �< /'� ��(������
	���2����������?� �"�

 



��������	
��������������	
�
������������������&�0121��-

������������ .�!/�. �B �0�++&

��
�������	
��
�

��	�	���

�����	�
�������	
���

��	�	������	�

����
	�	��
���

�33�� �< /!�
A	�����?���A	����D22D���E

�����?���2���C	-����
<�-=��
	��-	�*�����-	�

!�

2	�	
��C��?���D��������?�5'.���>���@��������$���
�
	����-���	��

."�

��*� 0�1� ��
�&�J���	
����'�
��'��������� 2�

�3A�� �< /(�

)��	���&��*���	
��� .��

�3E�� �< //�
P�$	
�����2	�	
�	:��?�54����	-����<�-=��
	��-	�
,�$�$	$�>�

 ��

�3D�� �< 0"�
1���--	�
	�����$��	���9�
�
���$-�
	�	��*�-	�
����
	���7���-��V��=���	���

��

�A@�� �< 0 � 7���-��	*	��,�
����
	�  /�

�A��� �< 0��
D	��C����?���K���$������	���
�-���O	:-	���
FE��	�����D�&�����G������
	��

�/�

E��	����?���)	���&�%#�#���F�������$���7�����G�
�����
	����*��=���?�

('�

��*� 0�1� ��
�&�
��	����%����� B�

�A8�� �< 0!�

)��	���&��*���	
��� /"�

�A?�� �< 0(�
FD�&��������A	���C��G������
	���K�M�����$��?�
��1����	���?�

/'�

�A2�� �< 0/�
�-�
	���?���X?�U�*	���?���FK�M�����$��?���
1����	���?G������
	�

."�

�<��������
	���D�&�����$��?����<�.������
	��
5'0���>�

�(�

��*� 0�1� ��
�&�C?D������������� 2�

�AB�� �< 00�

)��	���&��*���	
��� � �

�A3�� �<."��
U��C����,�
����
	���#M����?���2	�C	�	-����
<�-=��
	��-	�*�����-	�

.��

U��C�����?�������
��?���1�
=	B������2	�C	�	-����
<�-=��
	��-	�*�����-	?�

. �

��*� 0�1� ��
�&�9���������%����� 3�

�AA�� �<."'�

)��	���&��*���	
��� .(�
�AE�� �<."!� ����	���?���7�������?����V��=����  .�

�AD�� �<."/�
2	�	
��=���?���4���*
��?���9���-����?����$��
�
�
	�

/'�

�E@�� �<."0� K���M�����?������C	������?���%�
��������?� !��

�E��� �<. "�
�*��$������	���
�-���O	:-	������$	�������?���
������$����?���2������������	���
�-���O	:-	���
)����
$	��?�

 !��

�E8�� �<.  �
�*��$����?���@�
��$����?���H����
	��?����
H��	C����?��

 . �

�E?�� �<. .�
F�*��$�����������$��G������
	���7���
�����?���
%���������?�

("�

�E2�� �<. �� 7���������?���2�������
��?���@�-��-����?� �'�
�EB�� �<. '� D�������?���6����-������?���D�=��?� �!�

7���������?���E��	��C����?�  ��
��*� 0�1� ��
�&�
��(��,�
���%����� ?�

�E3�� �<. (�

)��	���&��*���	
���  (�

 



��������	
��������������	
�
������������������&�0121��-

�B �0�++& .�� �. ������������

��
�������	
��
�

��	�	���

�����	�
�������	
���

��	�	������	�

����
	�	��
���

�EA�� �<. /�
��/"������
	��������
�������	�����	���2����	��
��--	�	���+������?���)����
$	��?�

 "'�

P��������?���+�M	������?���)	
�����?� �.�
��*� 0�1� ��
�&�2#33������������ 8�

�EE�� �<.."�

)��	���&��*���	
��� ���

�ED�� �<.. �
��
	3���?���%�C	�M��
��?���6�
�����?���7��
	�����?�
��%�
��������$��
��	�

!.�

�D@�� �<..��
)��$����?*������-&����?���)	������?����<('�
�����
	�

 ��

E��	*����C��?�����&���
��?�����&���
�$�,�-	� .!�
��*� 0����1� ��
�&�C?A������������ D�
 &�2#AB������������ 3�

�D��� �<..'�

)��	���&��*�
����	
��� � �

�D8�� �<..!�
��(������
	�5�.!���>���2����
��W&���2��$	������
���	�

�0�

�D?�� �<..0�
��(0������
	���2	�	���?���F7��������
���$	��
��G������
	�

�0�

�D2�� �<.�"�
��(0������
	�5 "���>���%���������?���F7���	����
7�����G������
	�5/���>�

 0�

�DB�� �<.� � E��	�������?���2����
	��?���%�C*���
����?� .��
�D3�� �<.�.� �����
��$��?���6��C������	���P���3����?�� .(�
�DA�� �<.��� @�-����?���@��
����?������������?� ���

��(�������
	$��	�F2��*	�G����F<����G�$����	�	�
��
��	���	�������
	�

..�

���/�'����
1� ��
�&��
����'�
���
���/�
� ���� �?�

�DE�� �<.�(�

 &�0�$���'�
���
�����'������ D�

�DD�� �<.�/�
#�������$��?���%�
��C����?���������?����
�
��
	���?�

!"�

8@@�� �<.�"�
H-���-����?����*��
�*��?���������$����?���
E��	�	�
����?��

�!�

8@��� �<.� � H������?���9��*���?������
	���?� �.�
8@8�� �<.�.� %�
��C����?���@�
��-�	��?���A�
����?� ���
8@?�� �<.��� @������C����?���D���������?��  .�

8@2�� �<.���
@������C����?���@������C���-��������	���
J��	*����?�

 '�

8@B�� �<.�!� #�������$��?����������?� .!�
8@3�� �<.�(� H���=���?���2�
	��?� �/�

8@A�� �<.�/�
��$	3����?���)����	��H
��������?���H�	���?���
�� ������
	�

!0�

8@E�� �<.�0�
2���������C�*��?���)����	��H
��������?���
H&����������?�

���

8@D�� �<.'"� ��$	3����?���+����?���2���������C�*��?� . �
8�@�� �<.' � ��(�������
	���%�
�����	��?�  "�
8���� �<.'.� ���������?���A	���
$	��?�� (�

8�8�� �<.'��
���������?�������	-�����W&���2���C	-����
<�-=��
	��-	�*�����-	�

 ��

8�?�� �<.'�� D��������?���K��������?���#�����?�  ��

8�2�� �<.''�
%�����	���?���#	�C�
	��?���@��-	���?����
#��������$��?��

!"�

 



��������	
��������������	
�
������������������&�0121��-

������������ .��!�. �B �0�++&

��
�������	
��
�

��	�	���

�����	�
�������	
���

��	�	������	�

����
	�	��
���

)�������?������	������?���7����,����?����
2�����?��

!/�

��*� 0�1� �
�&�
(��,�
���%��0������ �@�

8�B�� �<.!"�

)��	���&��*���	
��� (/�
8�3�� �<.! � �<  (������
	���7�����������	���
�-���O	:-	�� ��
8�A�� �<.!.� �����C����?���H��������	���
�-���O	:-	� /�
8�E�� �<.!�� ��*	���,�	���
����������
	�   �
8�D�� �<.!�� 9	����?���2��������?���E��	�������?� �(�

F�����*���9	��G������
	���9	������=��--���
-���O	:-	�

 "�

��*� 0�1� ��
�&��������%�������
'����������� A�

88@�� �<.!'�

)��	���&��*���	
���  (�

88��� �<.!!�
R�����-=��?����*����?����������	-����
<�-=��
	��-	�*�����-	��

0�

888�� �<.!(� �����*��?���A��$	��	B���?���R������?�  ��
88?�� �<.!/� ��/"������
	���2�	�&���� �(�
882�� �<.!0� 2������?�����-��*	��?8��	�$����?�� .0�

88B�� �<.("�
�<'(������
	���%���������?������������?���
@��$	�����?���A��$����-��������	��

 !.�

883�� �<.( �
�<.!0������
	����	���
	��?���<������?����
D�=������?���#��
	���?�����$���$��?�54����	-����
<�-=��
	��-	�,�$�$	$�>�

!.�

88A�� �<./�� )	���&��?����?�7���	���?���D�&�������?� ./�

88E�� �<./'�
��0������
	���H��������&	�����������	����<���
�����
	���*	�	��

�!�

88D�� �<./!�
F)	���&���1����	�G������
	�������-�����&	�����
������	�����0������
	�

 0�

� ��
)��	�$��
����,��	:�	�����
	���

�������	
���

��	;�
 �"!0�

 

3�%	�����4�������	�	��
�)*)��	��5��+�����*�������0����	��

.��JG3�

�>5:9#�*����:�?)5$#9&�#�#�(�0&3&$$#"� &3&0#H*(&
0�$#9�&'*�0�5#$C�"6$$&,#

��IJ���

��
�������	
��
�

��	�	���

�����	�
�������	
���

��	�	������	�

����
	�	��
���

2�����
=�C	-����<�-=��
	��-	�

��� 2+8�� 2#�A?�����������83��'&���9����/����������� �8�
2#�A3�����������
���*� 0����1� AD�
���/�'����
1� ��
�&�-	�����������
�������2��'&� 83�

8�� 2+?�

 &�9���������O�����ED��'&� 8?�
 



��������	
��������������	
�
������������������&�0121��-

�B �0�++& .����. ������������

��
�������	
��
�

��	�	���

�����	�
�������	
���

��	�	������	�

����
	�	��
���

�&�+����$���O���� �B�
�&����(� �������
'������������� A�� �
�&���' �������
'������������� E�

?�� 2+2�
F?E@��������������*������ ����	��$����
��0�����
H� �������

�B�

2�� 2+B� 2#�AA������������<�'�
�������
'����������� ?�
B�� 2+3� 2#�E�������������C�
,�������
'����������� D�
3�� 2+A� 2#�AB�����������AE��'&���+�=����C��/�$��O�� �@�
A�� 2+D� ��' ����������' ����OK���C�
/���������� �D�
E�� 2+�2�� F?E@�����������EA?��'&���K��Q����O�� �A�
D�� 2+�B�� F?E@�����������E3B��'&���+������O�� ���

�@�� 2+�A�
2#�AA�����������B@��'&���<�'�
��������C��F �����	��
�O����R
 	�����O����2#�AA����������

?B�

���� 2+�E�� +���������O����+�	�������������(��'�����
������ 88�

�8�� 2+�D��
2#�E������������B��'&���9�$0�(�$�����
����;�'� ��=
�����������������'�
����
�#	�$� �������0	��������

88�

2#�3@�����������
���*� 0����1� ?D�
���/�'����
1� �
�&�C�
,�����%�����;�'������$�����
���� �E�
 &�.*�
 � �	���O�����������������������'��O���� �A�

�?�� 2+8��

�&�P���
������������� 2�

�2�� 2+82��
F?E@�����������32D��'&���-	��
����O����
9���
���*�
��������

���

F?E@�����������3?3��'&���+������$�����
����
-	�'	���
�������

�B�

��*� 0�1� ��
�&�-�� ������������� 8@�

�B�� 2+8B��

)��	���&��*���	
��� �'�
�3�� 2+83� F?E@�����������3?E��'&�F�����O����9����(���������� 8?�
�A�� 2+8A�� -	��
��������.(��(��� ����(�0����� ������ 83�
�E�� 2+8E�� -	��
��������5�������O����C�*��'(�����O�� �A�

F?E@�����������
���*� 0����1� 2@�
���/�'����
1� ��
�&�-	���*��O�����A?E��'&� 3�
 &�<�  ����O�����38?��'&� �@�
�&����������O�����3@2��'&� B�
�&�<���*�
�
	H�S� ���������BED��'&� B�
�&������'��O�����E38��'&� E�

�D�� 2+?8��

	&�T
	��	���������'���������'��%�����E@3��'&� 3�
2#�A3�����������
���*� 0����1� 2��
���/�'����
1� ��
�&�U��0�������%��0�������?��'&� �@�
 &�9���
�����/��'���O�����?���'&� �A�
�&��������� ���'����+	������������(��'����0�����?@��'&� ���

8@�� 2+?2��

�&�.���� ���������'���������'��%������3��'&� ?�
8��� 2+?B�� F?E@������������5�����,����������� B�
88�� 2+?3� 2#�E8�����������
������������7��$������� ��
8?�� 2+?A� 5������������*������������(��'����0���� E�

82�� 2+?E�
2+�A�����������8A��'&���+���������O����-����0���
 ���'������2+�A������������

83�

8B�� 2+2@��
F?E@�����������ABA��'&���5�����$����
��0�����
H� ���������F?E�����������

8@�

 



��������	
��������������	
�
������������������&�0121��-

������������ .����. �B �0�++&

��
�������	
��
�

��	�	���

�����	�
�������	
���

��	�	������	�

����
	�	��
���

83�� 2+2���
F?E@�����������ADA��'&���<�'��������O����
9�'/����
��O��

�E�

8A�� 2+28��
2#�A��4�6�����������2��'&�����/����������.*�
 � �	��
�O����<�'��������O��

�@�

8E�� 2+2?��
F?E�������������8��'&���;�' �����������F'������
�O��

8D�

8D�� 2+22�� 2#�E������������B��'&���C�
,����0�������
'������� 2�

?@�� 2+2B��
2#�E������������?3��'&�������'�
����
��O����
"��� �	���O��

�E�

?��� 2+23��
2#�E������������?2��'&���9���0 ����O����J�*������
�������������'��O��

�D�

?8�� 2+2A�� 2#�3������������8B��'&�����/������������7��$����� 2�
??�� 2+2E� 2#�E8�����������8��'&����������������K��, 	���O��� 3�
?2�� 2+2D�� J�*��� ����O����5�������O�� ?@�
?B�� 2+B@�� -	�	���
�$�*���$�
������-�%������
�(�� A�

2#�E8�����������8E��'&���-����(�0�����'�/'����� A�
��*� 0�1� ��
�&�9��((��� ����O����� �3�

?3�� 2+B���

)��	���&��*���	
��� .��

?A�� 2+B8��
2#�AE�����������?8��'&���9���
�	��	
���������+��0����
�O��

?B�

?E�� 2+B?��
2#�AD�����������23��'&���9�'��
�����	'�������
���
L�M���

3�

?D�� 2+B2�� 2+B8������������A��'&���+��0������������+�=�� 8�
2@�� 25��� 2#�A?�����������?3��'&������������O�� E�
2��� 258� 9�
,���������O����-	������O�� ?�

28�� 25?��
4��' �������*����$��6�����������A?��'&���K��V��$���
�O��

D�

2?�� 252� F?E@�����������BA@��'&���.((�'��������� E�
22�� 25B�� ����������R' ��(��I��'���������F�������	���O��� B�
2B�� 253� F?E@�����������3@3��'&���.�������O��� 3�
23�� 25E�� 2#�E������������?3��'&���"��� �	���O��� ?�
2A�� 25D� 25��������������8��'&���+	��	���O�� �?�
2E�� 25�@�� -	��
����O����-�� ������O����������������� �3�
2D�� 25��� F?E@�����������3B���'&���.���
�����O����F ����O�� E�

B@�� 25�8��
F?E@�����������38?��'&���<�  ����O����5�������O��
��.(��(��������

8A�

B��� 25�?�
25��������������8��'&���9��((����O����-����
������
F��(��I��������

�2�

B8�� 25�2�� F?E@�����������38@��'&���;�'�
�������O�� ���
F?E@�����������
���*� 0����1� ��A�
���/�'����
1� ��
�&�9���� ����O�����3??��'&� B�
 &����	$��O�����E@8��'&� 8�
�&�9��0�
�(��������H	�'	��*�/�������Q�'����'��������� B�
�&����� ���(����,�����3�@��'&� �?�
�&�:��� ���O�����BE3��'&� 3�
	&�<���*�
�$�*���$�
������#��������O���BE2��'&� �2�
/&�F'�������O�����E@8��'&�� ?�
�&�F����	���������H	�'	��*�/�������Q�'������ 2�
�&�J�*����
��������(��'����0�����BA3��'&� 2�

B?�� 25�B�

�&�9���������
�����3D@��'&� �2�

 



��������	
��������������	
�
������������������&�0121��-

�B �0�++& .����. ������������

��
�������	
��
�

��	�	���

�����	�
�������	
���

��	�	������	�

����
	�	��
���

�&����	$� ����(�0�����'�/'��������E�B��'&� 8�
'&�����(�����
��O�����E8B��'&� A�

&�+�
���������O�����E?A��'&� 3�
�&�+���'���/������O�����E8B��'&� �@�
$&�-	���$����O���EB3��'&�� 8�
�&�9�
,������
���������� 8�
�&�.*�
 � �	���O���� 8�
�&�;�
������$��O����� 3�

� �

�&�9�
,������O���� �@�
2#�A2�����������
���*� 0����1� ?�
���/�'����
1� ��
�&����0�����(����,�����E��'&� 8�

B2�� 25�A�

 &�.� 	���O���������'&� ��
2#�AB�����������
���*� 0����1� �?�
���/�'����
1� ��
�&�-�*�����O����� 3�

BB�� 25�E�

 &�-��������O���� A�
2#�A3�����������
���*� 0����1� 3E�
���/�'����
1� ��
�&�"�
����O�����88��'&� �@�
 &��������(�'��O�����2@��'&� ��
�&�+��F�	�����O�����3@��'&� 8�
�&�C���
�M���O�����DB��'&� �E�
�&�"� 	�����
��O���� ��
	&�C��$�������O���� E�
/&�;�
�������O����C��/�
�����O���� �?�

B3�� 25�D�

�&����(� ����O�����82��'&� E�
2#�AA�����������
���*� 0����1� ?E�
���/�'����
1� ��
�&�R
 	�0�� ���'����2+�A�����������������'&� �3�
 &����*�
� ���$�*���$�
��������3��'&� ?�
�&�F��C���	���O��$�*���$�
�������8D��'&� ��
�&�����'�
����
�#	�$� �������0	����������22��'&� B�
�&�<�'�
���$�*���������������������22��'&� 8�
	&�����	
���O�����B��'&� ��

BA�� 258@�

/&�F��C���	���O�����8E��'&� �@�
2#�AE�����������
���*� 0����1� 8A�
���/�'����
1� ��
�&�9���
�	���
����������BE��'&� 8�
 &����������O�����2E��'&�� E�
�&�+�0���	����������O�����D��'&� ��

BE�� 258��

�&�;�'�
��������O������8��'&� �3�

BD�� 2588�
2#�E�������������?��'&���9�$0�(�$�����
����C�
,���
�����������������O��

��

3@�� 258?� 2#�E������������8?��'&���C�
,����O�������� � ���'�� �@�
3��� 2582�� 2#�3@�����������3?��'&���G�� �����O�� 3�
38�� 258B�� -	��
����O����.���
�����O��� 3�
3?�� 2583� 2#�A3�����������E?��'&���<���' 	��������� D�

25��3�����������
���*� 0����1� �8�
���/�'����
1� ��
�&�-���
'	�	���O���?E��'&� 2�

32�� 258A�

 &�9��((��� ����O����B��'&� B�

 



��������	
��������������	
�
������������������&�0121��-

������������ .��=�. �B �0�++&

��
�������	
��
�

��	�	���

�����	�
�������	
���

��	�	������	�

����
	�	��
���

� � �&�4"�(����(*�/�����	*
�����6� �����'��������2��'&� ?�
25�@8�����������
���*� 0����1� ?A�
���/�'����
1� ��
�&�9�� �
����O�����B@��'&� A�
 &�9�' ����
���������5�'�
���O������?A��'&� �?�

3B�� 258E�

�&�9����(�'��O�����82��'&� �A�
33�� 258D� 2+?������������W��'������O��� 8�
3A�� 25?@� 2+?������������3��'&�����'���������� ?�

3E�� 25?��
F?E@�����������BD3��'&������������������������
$�����
����#��������O��

�@�

3D�� 25?8��
<���*�
�$�*���$�
������"� 	�����
��O����.( �����
������

3�

2#�E8�����������
���*� 0����1� 8@�
���/�'����
1� ��
�&�-����
��O�K�'��������8B��'&���.*�
 � �	��
 ���'����

B�

 &�
��	���O���� B�
�&�-�,� ��O�K�'��������� 8�
�&�-�,� ���O��� ��
�&�5���'/�
 � ����������%���� 2�
	&�-�,� ���H�*�
������ 8�

A@�� 25??��

/&�5�'�
���O�����D��'&� ��
A��� 25?2�� 2#�AB������������4)���( ���(6���%����%���� ?�

A8�� 25?B�
2#�AD������������+���' 	���	���O����9���
�����'��
�O���

D�

A?�� 25?3��
2#�A?������������.���
������������9�
,������O����
9�
,��������

���

A2�� 25?A�� �������� ����,���O�K���.���� ���'�� �2�
+���������O����49��9��$�(�2@��������6� ���'����
;������������

�8�

��*� 0����1� ��
�&�<�'�
��� ���'���� D�
 &�258@�4�6������������.(����
� ���'���� 3�

AB�� 25?E��

)��	���&��*�
����	
��� .(�
A3�� 25?D�� 2+�A�����������2��'&���<�'�
����O������O� ?�
AA�� 252@� 2+�A������������F �����	���O������O� 8�
AE�� 252��� �	%(�
� ����O����C��������� ���'�� 8?�
AD�� 2528�� ���*�����O����-���	�����O�� �B�

E@�� 252?�
2#�A?�����������8��'&���+��������O����9������0�
������

�?�

E��� 2522�� +����$���O����9���������O�� �?�
E8�� 252B�� K��V��$����O��������������O�� E�
E?�� 2523�� 25��B������������@��'&��������F'��� ������������ B�

E2�� 252A�
2#�AB������������2��'&��������,� ���'����+��������
�O����.('�
,����O��

���

EB�� 252E� +���������O����5������O����+������ ���'�� 2�
E3�� 252D�� .('�
,�����������. ���
� ���'�� �B�

EA�� 25B@��
25D8�����������B��'&���9���
�����O������0(�0�����
H	�'����

8�

EE�� 25B�� +��
������������.(�	�����O�� 2�

ED�� 25B8��
F?E@�����������ABA��'&��� ����	��$����
��0�����
H� ���������-	� ���������

E�

 



��������	
��������������	
�
������������������&�0121��-

�B �0�++& .��%�. ������������

��
�������	
��
�

��	�	���

�����	�
�������	
���

��	�	������	�

����
	�	��
���

D@�� 25B?�
2+2��������������*�����������5��'�
�����O����
����'�
����
�#	�$� �������0	�������

�3�

D��� 25B2��
F?E������������8��'&������������O�������=������
H	�'����

?�

D8�� 25BB��
2#�A��4�6��������������*�����������>�'����O��
'�������

3�

D?�� 25B3��
��*�������
���' �
��������
M ������
��������25B?�
���������

�@�

2#�3@�����������
���*� 0����1� �D�
���/�'����
1� ��
�&������'��O�����BA��'&� A�
 &����������������E��'&� B�

D2�� 25BA��

�&�9����0���� ���'������C�
�����'������' ������
�3B��'&�

A�

4F'�������O����-	���*� ���'�6�����������
�
��*� 0����1�

3�

���/�'����
1� ��
�&�F'���������*�
������-	���*� ���'���� B�

DB�� 25BE��

 &�F'���������*�
��������/�� ���'���� ��

D3�� 25BD��
������$�*���$�
��������O���4"� 	�����
6��O����
;�'���������

3�

DA�� 253@� C�
,��������F��	'����O�� A�
DE�� 253��� 9�$0�(��O������/�������O�� ���
DD�� 2538�� ���������O����<�����(������K�0�������� �@�
�@@�� 253?� F?E@������������F ����X*�� 2�
�@��� 2532�� R'�
������%������.���
�����O�� �3�
�@8�� 253B�� K��, 	���X*�'������� �@�

�@?�� 2533��
.�����O����9����(������������9���(�����
 ����(�0�������'$�	����

3�

�@2�� 253A�
E���'��%����$�
������R'�
����
�����������.���
����
������

�B�

�@B�� 253E��
4����������-�%������
6�����������B?��'&���F ���
 ���'����9��((����X*�

A�

�@3�� 253D�� 4-����
������� �6�����������B@��'&���F'��� �����O� B�
�@A�� 25A@� 45�%��6���0���	����������O�K�� ���
�@E�� 25A�� .���
�����	'����������
L�M�����9���������� B�

�@D�� 25A8��
����'�
����
��O��������'�
����
�#	�$� �������
0	��������0��

D�

��@�� 25A?�� ��' ��������C��/� ��X*���+�=����J���	������O�� ?�
����� 25A2�� -�����+���' 	���	�� ���'�� ���
��8�� 25AB� 9���0 ����O�� B�
��?�� 25A3� 2#�AA�����������8?��'&����������� ����,���O��� 2�

45���������*����$��6�����������82��'&���-	�����������
��R'�
�������

A�

��*� 0����1� ��
�&�49�
,�������C��
�(6������������@2��'&���9�
,�����
����' ����

�D�

 &�49���
�	���
���F�$�
���6�����������82��'&���
J������,�������

?�

��2�� 25AA�

)��	���&��*�
����	
��� .0�

��B�� 25AE��
49�
,�������C��
�(6������������@?��'&���F/�
����
�O���

�A�

 



��������	
��������������	
�
������������������&�0121��-

������������ .��B�. �B �0�++&

��
�������	
��
�

��	�	���

�����	�
�������	
���

��	�	������	�

����
	�	��
���

��3�� 25AD��
9�
,�������%�����#����
��O������������������
F'������(���(*�
�����

BA�

��A�� 25E@�� F?E�������������.��������O��� �8�
��E�� 25E�� 4+	����������' ��6������������+�=�� ?��

��D�� 25E8�
4+	����������' �����+�=�6������������9���������
�O���

D�

�8@�� 25E?�� 9���
�	���
���������J������,�������� 82�
�8��� 25E2�� J������,���������.�$�
�����O�� �3�
�88�� 25EB�� 9���
�	���
���������+�=����<�*�'�
�������� 2@�

�8?�� 25E3��
49�
,�������C��
�(6������������3E��'&���<	�	�������
��J������,�������

82�

�82�� 25EA�� 9�
��������;��*�
��O����F/�
�M���O�� 82�

�8B�� 25EE��
2#�A?�����������3���'&���.���
�����O����-	��$�
�����
������9��� ������	'����������
L�M���

2A�

�83�� 25ED� 9�
��������'�
��'���������-	���$����O��� �?�
�8A�� 25D@�� C�����O����9�
,������O��� ���

�8E�� 25D���
4-���( ���(���,����C�����O�6�����������?3��'&���
+����� ��������

�?�

�8D�� 25D8��
45���������' �������*����$��6������������2��'&���
.('�
,���������

�@�

�?@�� 25D?�� F?E@������������5������	�	'������� 2�
�?��� 25D2�� F?E�������������5��������� ���%����%�� ��
�?8�� 25DB� F?E@������������9�����,�$�����
�� D�

�??�� 25D3�
2#�E������������E��'&������(�
��O����.(����
��O��
��G�� �����O����;�'����,�������

8?�

�?2�� 25DA�
F?E@�������������3��'&���.���
�����O���������(�
������

�3�

�?B�� 25DE� F?E@������������9����(���������� �?�
�?3�� 25DD� 2#�3�������������F'������$�����
�� 8�
�?A�� 25�@@� F?E@������������-	��
����7��$����� ?�
�?E�� 25�@�� ����������%�����<�#���������O�� �@�

�?D�� 25�@8�
����������%�����-	�	��	
�$�*���$�
������R' ��(����
'���������9��((���������

A@�

�2@�� 25�@?� -����
���%�������������������9��((��������� 8��

�2��� 25�@2�
49�
��������'�
��'���������F/�
�M���O�6����������
��;��*�
��O���

?�

F?E@�����������
���*� 0����1� ?D�
���/�'����
1� ��
�&�����'��������0�����
�������3AE��'&� 8�
 &�������(��'�������
L�M������D�A��'&� 8�
�&�-�����	�'	����
�����D3���'&� �8�
�&���������������%��0������� ��

�28�� 25�@B��

�&�#����
��������� 88�

�2?�� 25�@3�
2#�A?������������49�
,�������#����
�������������6�
���������

��

�22�� 25�@A� -����
�%��(������� B�

�2B�� 25�@E�
2#�E8�����������2B��'&���+	���'��� � ��(� �����
����
��������
���������9��((�����������-�%������
�������
����������?��'&�

?�

�23�� 25�@D� C��
�(���%�����K0���������� �B�
�2A�� 25��@� C��
�(���%�����.�����	
�����$�����
�� B�
�2E�� 25���� 2#�AB�����������88��'&���+��
��,������� �E�

 



��������	
��������������	
�
������������������&�0121��-

�B �0�++& .����. ������������

��
�������	
��
�

��	�	���

�����	�
�������	
���

��	�	������	�

����
	�	��
���

�2D�� 25��8� ��*����$�����%�����C�����O��� ���
�B@�� 25��?� C�����O����-���( ���%������ 2E�
�B��� 25��B� 2#�E8�����������2@��'&������� ��������� 8@�
�B8�� 25��3� ��������
���������9��((�����������-�%������
������� BD�
�B?�� 25��A� F?E���������������/�������%��� ?�

2#�A?�����������
���*� 0����1� �E�
���/�'����
1� ��
�&���/������	'������������������?��'&� 8�
 &�;�
������$��O�����A��'&� 3�

�B2�� 25��D�

�&�9�
,������O�����2��'&� �@�

�BB�� 25�8@�
2#�AD�����������?��'&���+���M������������2#�A3�����=
������E?��'&��

?�

�B3�� 25�8�� 2#�AD�����������2��'&���25�D���������� �@�
�BA�� 25�88� 2#�AB�����������3B��'&�����' ����	'���������������� 2�
�BE�� 25�8?� ��*����$���%��(������� 3�
�BD�� 25�82�� 4K���
0���C�
,��6������������9���0 ����O�� �@�
�3@�� 25�8B� .*�
 � �	���X*���P����'(���������� D�

25AD�����������
���*� 0����1� 3�
���/�'����
1� ��
�&�+��������O������@��'&� 8�
 &�9�
,������
�����������B��'&� 8�

�3��� 25�83�

�&�.*�
 � �	���O�����3��'&� 8�
25�@8�����������
���*� 0����1� 2��
���/�'����
1� ��
�&�J�*��� ����O����5�������O�����B@��'&� ?@�
 &�-	�	��	
�$�*���$�
������-��%������
�(���8?��'&� A�

�38�� 25�8A�

�&�F����	���O�����8��'&� 2�
�3?�� 25�8E� 25��B������������9��0�
�(��O�� B�
�32�� 25�8D� 2#�A��4�6�����������3��'&���"����.����+�� 8�
� �� )��	�� .''(�
� � � �

��$	3����	
�:�	�

+����'��(����.*�
 � �	�������9��,�
�	$��������
��'�
�(����J�
/�(��,�
�(��

?E�

��*� 0�1� ��
�&�9���������%������ B�

��� 2+A8��

)��	���&��*���	
��� ���
8�� 2+A?�� 2#�?B������������+�
��������T��
� ���(�� �A�
?�� 2+A2� 9�������(�����������(�� ���
2�� 2+AB�� 9�������(����9���	$��(����R�(����(�(��� ?8�
B�� 2+A3� 2#�?2������������9��,�
0��(�� �B�

2#8B@�����������
���*� 0����1� 2�
���/�'����
1� ��
�&�5��'�
�(����,����+����
���(����,���� ?�

3�� 2+AA�

 &�.��'��%���'������'����
���� ��
A�� 2+AE�� �	%(�
� ���(����+������(�� E�
E�� 2+AD� 2#�2�������������.���'���(�� 2�

K0�����(����<�������(����-������(�� �2�
��*� 0�1� ��
�&�9����(����,���� 8�

D�� 2+E@��

)��	���&��*���	
���  !�

 



��������	
��������������	
�
������������������&�0121��-

������������ .��/�. �B �0�++&

��
�������	
��
�

��	�	���

�����	�
�������	
���

��	�	������	�

����
	�	��
���

�@�� 2+E�� J�*��� ���������	��������(�� 2�
�	�������(����.'�
/����(����K�,���(�� ���
��*� 0�1� ��
�&�J��'�
�(����,����� 2�

���� 2+E8�

)��	���&��*���	
���  '�
C���
�M��(����F�� (����(�(����
����'�
�(�� �A�
��*� 0�1� ��
�&�����(����,���� 8�

�8�� 2+E?�

)��	���&��*���	
���  0�
�?�� 2+E2�� J����,�(����N�,�' 	��(����
��(����(�(�� 8@�

)����
�(����
����'�
�(����2#�?������������� �D�
��*� 0�1� ��
�&�����(����,���� 3�

�2�� 2+EB��

)��	���&��*���	
��� .'�
�B�� 2+E3�� J����,�(�����������
�(�� 3�
�3�� 2+EA�� J����,�(����)����
�(�� D�

J����,�(����;�
� ���(����C������(�� A�
��*� 0�1� ��
�&�9��,�
0��(����,���� 8�

�A�� 2+EE��

)��	���&��*���	
��� 0�

��(����(�(�����������(���������(�� �?�
��*� 0�1� ��
�&���������(����,���� ?�

�E�� 2+ED��

)��	���&��*���	
���  !�
�D�� 2+D@� 2#��3�����������E@��'&����	'�� 	��
����*�
���� 8�

F
��/�
������G������(������� �����(�� ?B�
��*� 0����1� ��
�&�F
��/�
���%������������?3E��'�F?A?&� A�
 &�F
��/�
���%����������� A�
�&�F������0������
���0������ 8�

8@�� 2+D��

)��	���&��*�
����	
��� ' �
F
��/�
������5	H�0�������%��0��������/��� ���(�� 8@�
��*� 0�1� ��
�&�+�������(����,����� 2�

8��� 2+D8��

)��	���&��*���	
��� .��
88�� 2+D?�� -���( ����(����<��'�
 ���(�(����9��,�
0��(�� �2�
8?�� 2+D2�� F?A?�����������?EA��'&�����/�� ��������9�������(�� A�
82�� 2+DB�� ��(���(�����$����'���� =�
�	�
���� 3�

F?A?�����������?D?��'&���C��������(����+��
��0��(����
)'�'�(��

�2�

��*� 0�1� ��
�&�F������(����,���� ��

8B�� 2+D3�

)��	���&��*���	
���  '�
83�� 2+DA�� ��M
�(����5��'�
�(����T�0� 	��(�� 8A�

;��� 	��(�����	'��*�/��(����)/��'�M��(��� �A�
��*� 0�1� ��
�&�V(�'�����������������H�*�
������ 8�

8A�� 2+DE�

)��	���&��*���	
���  0�
9���(��$�(�(����9�����(�(�������'�
�(�� �3�
��*� 0����� ��8E�� 2+DD��
�&�"������(�(����,���� 3�

 



��������	
��������������	
�
������������������&�0121��-

�B �0�++& .�� �. ������������

��
�������	
��
�

��	�	���

�����	�
�������	
���

��	�	������	�

����
	�	��
���

 &�5�%���(����(�*�/�������	*
���'���� 8�
� �

)��	���&��*�
����	
��� .��
.(�	$��(������*�����(��������
�(�� �B�
��*� 0����1� ��
�&�9��,�
0��(����,���� 8�
 &�P�*�'�(����,���� 8�

8D�� 2+�@@��

)��	���&��*�
����	
���  0�
?@�� 2+�@�� C����%���(��������
�(�� B�

F�����(����G�
�	
��(����������(�� �@�
��*� 0�1� ��
�&�"� 	�����
�(����,���� 8�

?��� 2+�@8�

)��	���&��*���	
���  .�
F�����(����������*�
0��(����9����'��(�� �?�
��*� 0�1� ��
�&�9���'�(����,���� ?�

?8�� 2+�@?�

)��	���&��*���	
���  !�
J�*��0��(����9���'�(����F������	'����������
L�M��� �A�
��*� 0�1� ��
�&�-	�(��,�
�(����,���� 2�

??�� 2+�@2��

)��	���&��*���	
��� . �
F����������9����,�0�(����5��� �����(�� ���
��*� 0����1� ��
�&�F���
�(����,���� 3�
 &�9�
,�����(����,���� ?�
�&�+�
�	������������� 8�

?2�� 2+�@B��

)��	���&��*�
����	
��� ..�
5��� �����(����9��,�
�	$��(����2#�?A���������� ���
��*� 0�1� ��
�&��9�
,�����(����,���� ?�

?B�� 2+�@3��

)��	���&��*���	
���  ��
?3�� 2+�@A�� 5��� �����(����J����
����(����9���(��,�
�(�� 8B�
?A�� 2+�@E�� 
��(����(�(����������(�� �A�
?E�� 2+�@D�� #�����(����5�����(�� A�
?D�� 2+��@�� <��(�(���(����<��(����(�(�� D�
2@�� 2+����� C��%�'���(����9��0��(�� A�

C�����(����-���(0��(����������
�(�� �D�
��*� 0����1� ��
�&��������
�(����,���� ?�
 &�J����
��0�����H	�'������ 8�
�&����0�����H	�'������ 8�
�&�"���(��,�
�(����,���� ��

2��� 2+��8�

)��	���&��*�
����	
��� .(�
28�� 2+��?�� 9���	$��(����T��
�(����<	����0	��(�� 82�

������(����F �� ���(����T��
�(�� �?�
��*� 0����1� ��
�&����(����(�(����,���� B�
 &���O���� ��

2?�� 2+��2��

)��	���&��*�
����	
���  0�
������(����������'�
�(�� �?�
��*� 0�1� ��
�&����0�����H	�'������ ��

22�� 2+��B��

)��	���&��*���	
���  ��

 



��������	
��������������	
�
������������������&�0121��-

������������ .��!�. �B �0�++&

��
�������	
��
�

��	�	���

�����	�
�������	
���

��	�	������	�

����
	�	��
���

5����'�%��'�(����-� �0	��(�� �B�
��*� 0�1� ��
�&�C����%���(����,���� ��

2B�� 2+��3��

)��	���&��*���	
���  !�
��/��(����9�$0�(��,�
�(�� E�
��*� 0�1� ��
�&���/���(����,���� 2�

23�� 2+��A��

)��	���&��*���	
���  .�
F?A?�����������?8?��'&���F%'��� ���(����<���	$��(�� �3�
��*� 0�1� ��
�&�-� ���(����,���� 3�

2A�� 2+��E��

)��	���&��*���	
��� ..�
F?A?�����������?8B��'&���9���(��,�
�(����-���(����
<��'�
���(��

�D�

��*� 0�1� ��
�&�-� ���(����,���� 8�

2E�� 2+��D��

)��	���&��*���	
��� . �
F?A?�����������?8���'&���<�� �(����.(����
�(����
"�'�
�(���

8?�

��*� 0�1� ��
�&��C+���� 8�

2D�� 2+�8@�

)��	���&��*���	
��� .'�

B@�� 2+�8���
F?A?�����������??@��'&�������	��
 	��(����9�������(��
��-	�����(��

�2�

F-G���C�
� ���(�(����K���
/��(����.���'���(�� 83�
��*� 0�1� ��
�&�<�� �(����,�����?�D��'�F?A?&� 3�

B��� 2+�88��

)��	���&��*���	
��� �.�
B8�� 2+�8?� �������(����.( ���(����;�'�����(�� �@�
B?�� 2+�82� .��'�(����+�$��� ���(����9���'���(�� E�
B2�� 25�@A�� ��
� ���(��������� ���(�� E�
BB�� 25�@A8� ��������8= ���'���-�������
�(����R�(����(�(�� �?�
B3�� 25�@A?� 9��������(����9�0�($����
�(������
���(����+�0������(�� �B�
BA�� 25�@A2� 9���0'�����(����+�$��(������
�(����(�(�� �@�
BE�� 25�@AB� ��'�
�
�(����5�� ����(��� A�
BD�� 25�@A3� R�,�� �,�(�����������
�(�� B�

��/��	$��(����������(�� 3�
��*� 0����1� ��
�&�J�*��� �����-����������������� B�
 &�J�*��� �����C���
�M������������� 8�

3@�� 25�@AA�

)��	���&��*�
����	
���  ��
3��� 25�@AE�� 9���M
��(�(������(�0��(����C���
�M��(��� �B�

����'��(����-����
�(�� D�
��*� 0�1� ��
�&�����'����V(��������'��(�� B�

38�� 25�@AD�

)��	���&��*���	
���  ��
C���
�M��(����F�� �(�� �A�
��*� 0�1� ��
�&�F-G���� 8�

3?�� 25�@E@�

)��	���&��*���	
���  0�
32�� 25�@E��� +����
����(����T���(��,�
�(�� ?�
3B�� 25�@E8� J���(����(�(��������'��(�� �?�

 



��������	
��������������	
�
������������������&�0121��-

�B �0�++& .����. ������������

��
�������	
��
�

��	�	���

�����	�
�������	
���

��	�	������	�

����
	�	��
���

33�� 25�@E?�� F�� (����(�(����N�,�' 	��(�� 3�
-���(����(����9���((����,�0�(�� �?�
��*� 0����1� ��
�&�<�����
���0������ B�
 &�-	� �
����
���0������ ��

3A�� 25�@E2��

)��	���&��*�
����	
���  0�
F
��/�
������T��
����
�(�� 83�
��*� 0����1� ��
�&�)���(�����
���0������ D�
 &�C����������H�*�
���
���0������ ?�

3E�� 25�@EB��

)��	���&��*�
����	
��� �/�
3D�� 25�@E3�� ��
�(����(�(����R�(����(�(�� 8�
A@�� 25�@EA� F
��/�
������C��� ���(�� A�
A��� 25�@EE� 5	H�0����������#���'�(������������(�� A�
A8�� 25�@ED� -���( ����(����C�����(�(�� �8�
A?�� 25�@D@� 4��������6� ����������'��%���� ?�
A2�� 25�@D�� C�
���(�������������(�� A�
AB�� 25�@D8� +�����(��������� ���(�����	�	����(��� A�

K���
�(�������'�����(����)/��'�M��(�� E�
��*� 0�1� ��
�&�C��� ���(����,���� B�

A3�� 25�@D?��

)��	���&��*���	
���  ��
AA�� 25�@D2�� .���
����(����9����'��(�� E�

9���'�(����-���
0�(�$0�(�(�� �E�
��*� 0����1� ��
�&�F?A?������������ 2�
 &�<����/���(����,���� 2�

AE�� 25�@DB��

)��	���&��*�
����	
��� .!�
F��������!�8=��
���$����
��0�����H� ��������� D�
��*� 0�1� ��
�&���('�(�(����,���� 8�

AD�� 25�@D3��

)��	���&��*���	
���   �
E@�� 25�@DA�� ��
���0��(���������(�(�� A�

<����'	���
�(�������,���(�� A�
��*� 0����1� ��
�&�#�����(����,���� 2�
 &�V(���������(����,���� B�

E��� 25�@DE��

)��	���&��*�
����	
���  !�
E8�� 25�@DD� C��%�'��������.*�
 � �	����%���� 2�
E?�� 25��@@�� F����������9����������=��
�$����
��0�����H� ��������� 8�
E2�� 25��@�� T������((��� ���(�����������(����
��(����(�(�� �@�

9���	$��(����FI��'�(�� ?�
��*� 0�1� ��
�&�9����$����(����,���� ?�

EB�� 25��@8��

)��	���&��*���	
��� !�
E3�� 25��@?�� .��' 	��(����T��
�(���������'�
 	��(�� ���

-����
�(����<�'������(����"�'�
 	��(�� A�
��*� 0����1� ��
�&�T��
�(����,���� 8�
 &�-����
�(����,���� 3�

EA�� 25��@2��

)��	���&��*�
����	
���  '�

 



��������	
��������������	
�
������������������&�0121��-

������������ .����. �B �0�++&

��
�������	
��
�

��	�	���

�����	�
�������	
���

��	�	������	�

����
	�	��
���

EE�� 25��@B� ����'��(���(�������(����(�(����<�%��*�
���� ���
5����'�*��'�(����5��'�
�(�� �8�
��*� 0����1� ��
�&�-����
�(����,���� ��
 &�T��
�(����,���� 8�

ED�� 25��@3��

)��	���&��*�
����	
���  '�
D@�� 25��@A�� 5��
����(����9��(�
�(�(����
��(����(�(�� 3�

D��� 25��@E�
F?A?�����������?83��'&���9�������(��������'�*��'�(��
��-������

���

D8�� 25��@D� ��������(����:��� ��(����K���
/��(�� E�
D?�� 25���@� ��������(����;�'�����(������� ����(�� �?�
D2�� 25����� F
��/�
��������/��� ���(�� ��
DB�� 25���8� O���� ���(������*� ����(�� ?�
D3�� 25���?� 9��,�
0��(����"����<�%��%�
�(�� 3�
DA�� 25���2� -���(����(����
��� ���(�� 3�

DE�� 25���B�
F?A?�����������?D8��'&���)$��0�����(������������(����
C��I�����(��

3�

DD�� 25���3� +�''�
��(�����������(�'�(����<���	$��(�� A�
�@@�� 25���A� 2+EB������������"�������(�� ��
�@��� 25���E� �	���'�����(����;�
� ���(�����-+� ?�
�@8�� 25���D� )/��'�M��(������/��(����(�(����C����%���(�� 3�
�@?�� 25��8@� O���� ���(�����=��
�$����
��0�����H� ������� B�
�@2�� 25��8�� �������(����9�$0�(�(�� D�
�@B�� 25��88� .(�	$��(����9����$����(����9���	$��(�� 3�
�@3�� 25��8?� F?A?��������������
����(�� ?�
�@A�� 25��82� 9�'���(�(������H�����(�� ?�
�@E�� 25��8B� 5��'�
�(����9�����	%(�
�(�� 3�
�@D�� 25��83� 5����'�*��'�(����5��'�
�(����-	��	$��(�� 8�

"�'�
�(��������'�*��'�(�����������
�(�� 2�
��*� 0�1� ��
�&�����'�*��'�(����,���� ��

��@�� 25��8A��

)��	���&��*���	
��� '�
����� 25��8E� C�����%'	����(����C�
� ���(�(�� ?�
��8�� 25��8D� 5��'�
�(����)���(�����$��0�����*�/������ ���
��?�� 25��?@� -���� ����(����C��%�'���(�� 3�
��2�� 25��?�� F?A?�����������?D8��'&�����/�� ���F-Y� 8�
��B�� 25��?8� ��
�(����(�(����-	� ��
�(�(�� ���
��3�� 25��??� C���� ���0	��(����T����(�� A�
��A�� 25��?2� .(����
�(����K��,
���(�� 3�
��E�� 25��?B� ��������(��������
���(����9�'��
�(�� A�
��D�� 25��?3� F?A?������������<����
���
�(�� 2�
�8@�� 25��?A� C��%�'��������C����
��� A�

F
��/�
��������������
�(����+�'�����(�� 3�
��*� 0�1� ��
�&�+�'�����(����,���� 8�

�8��� 25��?D�

)��	���&��*���	
��� /�
�88�� 25��2@�� -����
�(�����	%(�
� ���(�� B�
�8?�� 25��2�� J�
/�(��,�
�(���������
�(�� 2�
�82�� 25��28� �����
� ���(����-���	����"����������� B�
�8B�� 25��2?� ������ ���'����49���������9���	$�6���������� B�
�83�� 25��22� +�0���(������M���(����5��'�
�(����;���$����
�(�� A�
�8A�� 25��2B� .(�	$��(����"������(�(����)
����'�(�� 2�



��������	
��������������	
�
������������������&�0121��-

�B �0�++& .����. ������������

��
�������	
��
�

��	�	���

�����	�
�������	
���

��	�	������	�

����
	�	��
���

�8E�� 25��23� 4J�*��� �����C���
�M�6�2#�??������������0�(��� ?�
�8D�� 25��2A� ��(���(����5����(�(�� 2�
�?@�� 25��2E� 2#82D������������J�*��0�� B�
�?��� 25��2D� C���� ����(����������'�����(�� 2�
�?8�� 25��B@� C���� ����(����T���(����(�(�� A�
�??�� 25��B�� 9��,�
0��(����2#�83���������� ?�
�?2�� 25��B8� -����
�(����.���*�
�(�� ���
�?B�� 25��B?� ������
�(����25��@2���������� D�
�?3�� 25��B2� ��
(��'��(�����������
�(�� B�
�?A�� 25��BB� 
��(����(�(����T������((��� ���(�� A�
�?E�� 25��B3� ��/�� ���(����F��'�(�� 3�
� �� )��	;�  '!"�
� � � �

%�&�����	
�:�	�

��� 2+��28� 4:�/����
���+�
�'	*6������������
���� ���(�� 8?�
4:�/����
���+�
�'	*6������������:�/����
������
F-G�

?�

��*� 0�1� ��
�&����0�����H	�'������ 8�

8�� 2+�2?�

)��	���&��*���	
��� '�
9���*�
�(����#���
� ���(����:�����(����>��=>���(�� 8B�
��*� 0�1� ��
�&���F�
��������������� ?�

?�� 2+�22��

)��	���&��*���	
��� ./�
2�� 2+�2B�� F��(�(����R��/�
�(����K����
�(����K ��(����K���
/��(�� �A�

B�� 2+�23��
:�/����
�(����9���*�
��(����9����,�0�(����C������(��
��9�����
�(��

8B�

3�� 2+�2A� :�/����
������<�H����
�(�� �3�
.(�� ���(������*� ��
�(����C�
,���
�(����C����,�
�(�� 88�
��*� 0����1� ��
�&�9��,������(����,���� ?�
 &�)���(����,���� ?�

A�� 2+�2E�

)��	���&��*�
����	
��� ./�

E�� 2+�2D�
5��*���(������
� ���(����N� �����(����;�
�����(����

���� ���(��

?B�

2+�3@�����������
���*� 0����1�� ���
���/�'����
1� ��
�&�+�'���	
��(����,���� ?�
 &�9�$0�(�(����,���� 2�

D�� 2+�B@�

�&���/�� ����(����,���� 2�
:�/����
������
���� ���(����R��'�
�(����-	��� ���(��
��9��*��� �(��

�E�

��*� 0����1� ��
�&�2#33������������ ?�
 &�:��� ��%�(����,���� 8�

�@�� 2+�B���

)��	���&��*�
����	
��� .��

���� 2+�B8��
-�,��H����(������(���(����;����
�(����C�
�0�
���(����
"���
�(��

28�

�8�� 2+�B?� -�*���������5��'	��
�(����V(����������(����+���
���� ?3�

�?�� 2+�B2��
������H	��(����-� �����(������,�����(���9�����	
��(��
��;����
�(��

8D�

 



��������	
��������������	
�
������������������&�0121��-

������������ .��=�. �B �0�++&

��
�������	
��
�

��	�	���

�����	�
�������	
���

��	�	������	�

����
	�	��
���

;����
�(����)���
�(����
��� ���(����<��#�������/X*� �8�
��*� 0����1� ��
�&�-�,��H����(����,���� 2�
 &�P����
�	�(����,���� 2�

�2�� 2+�BB�

)��	���&��*�
����	
��� ."�

�B�� 2+�B3��

��(����(�(����)��������(������(�����(�����
������H	��(��

�?�

�3�� 2+�BA��

-	�����(���������
���(����C�%�����	���(������(�����(��
��<������
�(����)��������(������� ���(����-� �*�/��(��
��<������(����G�
��
��(���9��I��(����9��0��(����
9��,�
�(����. �������(������/���
�(��

BE�

�A�� 2+�BE��
����/�M
�(����;�������(������
����(����9��I��(����
������H	��(����;��
���(��

���

�E�� 2+�BD�� 
�� �����(����9��'�(�(����R���*���(����<��� ���(�� �2�

�D�� 2+�3@�
5����������M���0	���������:�����(����:�/����
������
9��*��� �(����>��������
�(����5	���
�(����#�'���
����

32�

����� ��������
��������G���H��
����������+��0��
H	�'	������Q�'������;����
��H	�'	������Q�'������
:��� ��H	�'	������Q�'����

B?�

��*� 0�1� ��
�&�-�*����H	�'	������Q�'������ B�

8@�� 2+�3��

)��	���&��*���	
��� '/�
2#2E��������������,���(�'���
�� �8�
��*� 0�1� ��
�&�-�,�'��������(����,���� 8�

8��� 2+�38��

)��	���&��*���	
���  ��
:�/����
������9���� ���(����<����
�(����P� �	
��(�� 8?�
��*� 0�1� ��
�&���%� ��
�(����,���� ?�

88�� 2+�3?��

)��	���&��*���	
��� .!�
#�'���
�����������0��(������(������(����-���
��	$��(�� 8?�
��*� 0����1� ��
�&�R',���(����,���� D�
 &���0(�
0��(����,���� ?�
�&�+������(����,���� 8�
�&�-� ����'�����G�������%���� 8�

8?�� 2+�32�

)��	���&��*�
����	
��� �0�
82�� 2+�3B� #�'���
�F-G�����/���H���
�(�� ���

J	���������5���*�/��(�����	'��*�/��(�� A�
��*� 0�1� ��
�&�2#3E������������ 8�

8B�� 2+�33��

)��	���&��*���	
��� 0�
���'�
�(����>��������(����K ��(����P���
��(����
J�
/���(����9��,�
�(����F?E@����������

8E�

��*� 0����1� ��
�&������0��(����,���� 8�
 &�C����M�(����,���� 8�
�&�. ����'�(����,���� ?�

83�� 2+�3A�

)��	���&��*�
����	
��� �'�
2#2E�����������
���*� 0����1� E�
���/�'����
1� ��8A�� 2+�3E��
�&�J	������'�
��'���������� 8�

 



��������	
��������������	
�
������������������&�0121��-

�B �0�++& .��%�. ������������

��
�������	
��
�

��	�	���

�����	�
�������	
���

��	�	������	�

����
	�	��
���

 &�9��,�
�(����,���� ��
�&�>���� �,�(����,���� 8�
�&�2#88@������������ ��

� �

�&�2#3E������������ 8�
C��*�����(����#� ���(����2#AB���������� �D�
��*� 0����1� ��
�&���� 	���
�(����,���� 2�
 &�2#2E������������ ��

8E�� 2+�3D��

)��	���&��*�
����	
��� .��
8D�� 2+�A@� <��*�
�(��������
���(�� B�
?@�� 2+�A��� F?E@������������C�0����(����2#3E���������� D�

?��� 2+�A8��
��������������P�
��������C?A������������. �������(��
��2#3E����������

B�

?8�� 2+�A?�� :������������������%��(����������'�(��������� ��0��(�� 82�

??�� 2+�A2��
4#�'���
���9���'����6���������������R�������
H	�'	������Q�'������2+�A?�����������

A�

-�*���������#�%�� ���(���������%��(�����������(�� 8A�
��*� 0�1� ��
�&�. �������(����,���� A�

?2�� 2+�AB��

)��	���&��*���	
��� ���
+���
�����������
�(����+�'����'�(�� 8��
��*� 0�1� ��
�&�F�� *�
��(����,���� ?�

?B�� 2+�A3��

)��	���&��*���	
��� .��
?3�� 2+�AA� :�������������+�0��'���(�� D�

-�*����������	�0� 	��'�(������H�����(����
+�����'�%'���(����������(��

�3�

��*� 0�1� ��
�&�<��*�
0��(�� 8�

?A�� 2+�AE��

)��	���&��*���	
���  /�
-�*���������N����(����V(����������(����2+�B?�����=
�����

�8�

��*� 0����1� ��
�&�������
���(����,���� B�
 &���
��(����,���� B�

?E�� 2+�AD�

)��	���&��*�
����	
��� ..�
?D�� 2+�E@�� -�*���������V��$��
�(����9�'�� ���(�� �A�
2@�� 2+�E�� 9���'�������
����������������' ���� �2�
2��� 2+�E8�� +���
������"� 	��
�(����
�����(����+��������
�(�� ?@�

28�� 2+�E?��
<��� ���(����+������*�
��(��������/���(�����
-	����(�(��

�2�


��%����(����;�
����(����C����(������(�� E�
��*� 0�1� ��
�&�;�
����(����,���� ��

2?�� 2+�E2��

)��	���&��*���	
��� 0�
22�� 2+�EB�� +���
������F?E@���������� ?�

�������(����������
���(����G���������(�� ���
��*� 0�1� ��
�&�>�� ���(��'��� ��

2B�� 2+�E3��

)��	���&��*���	
���  .�
F?E@�����������
���*� 0����1� �@�23�� 2+�EA�
���/�'����
1� ��

 



��������	
��������������	
�
������������������&�0121��-

������������ .��B�. �B �0�++&

��
�������	
��
�

��	�	���

�����	�
�������	
���

��	�	������	�

����
	�	��
���

�&���������%����� B�
 &�+���
�(�������'��	�����������' �
������ ?�� �
�&���/�� �
�(����,���� 8�

2A�� 2+�EE� 2+�38������������G�
��
��(�� A�

2E�� 2+�ED��
<������
�(����.(��*�(����J�*��� ���(����F�� *�
�(��
��2#A8����������

82�

2D�� 2+�D@��
F���� ���(�����	
��������9���
�(����J������(����
T��
���(������/�%����
�(��

�D�

B@�� 2+�D��� ;�
��������
'����������� A�
B��� 2+�D8�� 5�������(������ �����(����
��0����(�(�� D�

C?A�����������
���*� 0����1�� B�
���/�'����
1� ��
�&��������F-G���� ��
 &�;�
�$���(����,���� ��
�&�J���	
��/Z*����� ��

B8�� 2+�D?��

�&�2E=��
����	'����������I	������ 8�

B?�� 2+�DB�
9����������������������0�(������
��������C?A�
���������

8@�

B2�� 2+�D3�� 9������������<������
 � ������������ ?�
BB�� 2+�DE�� 9������������C����(��I��(����;���0��(�� 8B�

B3�� 2+�DD��
9��������	'����������
L�M�����.������,�����
����
2#AE����������

88�

9��������	'����������
L�M�����������(����9����������(��
��<�%��*�� ���(������������	'����������
L�M���

?3�

��*� 0����1� ��
�&�J���	
��'��������� �B�
 &��	
��������� �8�

BA�� 2+8@@�

)��	���&��*�
����	
��� !��
.���������
�� �����(����9����
�(�����������(�� 8B�
��*� 0����1� ��
�&���/��� ���(����,���� ?�
 &�R��-�����(����,���� 8�

BE�� 2+8@���

)��	���&��*�
����	
��� �"�
T���0��(����-�%��' ����(����>���
���(��������(�������
(����9�
,�����(��

82�

��*� 0�1� ��
�&�C��,���(����,���� B�

BD�� 2+8@8��

)��	���&��*�
����	
��� .0�
3@�� 2+8@?�� 9����� ���(����9�
,�����(�� �?�
3��� 2+8@2�� .����/�'���*�/���������	
������� E�

2#2E�����������8?E��'&���;����
�H	�'	������Q�'���� �?�
��*� 0�1� ��
�&���������$�
����� 8�

38�� 2+8@B��

)��	���&��*���	
���  '�
3?�� 2+8@3�� 2#2E������������:�/����
��Z*� D�
32�� 2+8@A� FH��
��(���J	����(�����������(�� �@�

��(������(����F�����(����9��,�
�(�� A�
��*� 0����1� ��
�&�2#A8������������ 8�
 &�2#8�E�����������3?��'&�����/�'�������H����������� ?�
�&�2#3������������8E8��'&�����M������� 3�

3B�� 2+8@E��

)��	���&��*�
����	
����  /�

 



��������	
��������������	
�
������������������&�0121��-

�B �0�++& .����. ������������

��
�������	
��
�

��	�	���

�����	�
�������	
���

��	�	������	�

����
	�	��
���

2#3E�����������
���*� 0����1� ?�
���/�'����
1� ��
�&���$������(����,���� 8�

33�� 2+8@D�

 &������	�(����,���� ��
3A�� 2+8�8� #�'���
�������������(��������� ���(�� 83�

2#8�E�����������
���*� 0����1� �A�
���/�'����
1� ��
�&��88=��
������� ���'���� 8�

3E�� 2+8�?�

 &����
�����
���� �B�
3D�� 2+8�B� <�H����
�%��(������� D�
A@�� 25�2��� ������
�(����+��
��(������0���
�(����9�'�� ���(�� ���
A��� 25�28�� J�����(����G�*����(����-������
�(����:�����(�� �E�
A8�� 25�2?� "���
������;����
���
���� E�

A?�� 25�22�
<�H����
������+����
�(����9�' �����(����9��I��(����
C�����(��

3�

A2�� 25�2B� 9�����
�(����9�' �����(������
����$�*���$�
���� B�

AB�� 25�23��
9��%�����(����5�((���(��������/�M
�(����.(�� ���(��
��K��,*�/��(����;�������(��

3�

A3�� 25�2A�� �	
���(����V(����(����-�������(����;����
���
���� E�
AA�� 25�2E�� -�
������(����9��*���
�(����+�����	
��(�� 2�
AE�� 25�2D�� ;����
���
������C�
�0�
���(������(���(�� E�
AD�� 25�B@�� -������(����<�H����
�(����C�%����(����(�� A�

E@�� 25�B���
������(�����	
���(����;���� ���(�����������(����
����
��0��(��

8��

E��� 25�B8�� �	�������(����C�%����(����(�� B�

E8�� 25�B?��
�������(����+����
�(����F�� *�
��(������
����(����
�������
�(��

D�

E?�� 25�B2�� P� �	
�������5���*�/��(������'���
�(�� A�
E2�� 25�BB�� P� �	
�������9����+������(������� �,�	
��(����5	���
�(�� �3�

#�'���
������F�����
�(����F���
	�(�����	������(�� �E�
��*� 0����1� ��
�&�-�,0��(����,���� 8�
 &�<����'��(����,���� 2�
�&�9��,�
�	$��(����,���� ?�
�&���������H�(����,���� 8�

EB�� 25�B3�

)��	���&��*�
����	
��� .0�
9�%��'�
�(����+�0�
��(����K ��(�� A�
��*� 0�1� ��
�&����������
�(����,���� 2�

E3�� 25�BA��

)��	���&��*���	
���   �
#� ������(�����������
�(����F ����%�' ���(�� A�
��*� 0�1� ��
�&�<��0��(����,���� ?�

EA�� 25�BE��

)��	���&��*���	
���  "�
C����(����F?E@������������F�� ����(����K���
/��(�� E�
��*� 0�1� ��
�&�9��,�
�(����,���� 8�

EE�� 25�BD��

)��	���&��*���	
���  "�
P� �	
��(����+�����
�(����"�'�
0�����(�� E�
��*� 0�1� ��
�&�C�*��'����(����,���� ��

ED�� 25�3@�

)��	���&��*���	
��� 0�

 



��������	
��������������	
�
������������������&�0121��-

������������ .��/�. �B �0�++&

��
�������	
��
�

��	�	���

�����	�
�������	
���

��	�	������	�

����
	�	��
���

D@�� 25�3��� +���
�(���������
�(����9��*�
��(�� 3�
-�*������������ �����(����V��
$��
�(�� �?�
��*� 0�1� ��
�&���������
�(����,���� ?�

D��� 25�38��

)��	���&��*���	
���  !�
���*�
�(����9������H	��(����5������(�� ���
��*� 0�1� ��
�&�F���
	�(����,���� ?�

D8�� 25�3?��

)��	���&��*���	
���  ��
D?�� 25�32�� <����
�(�����	��� � ��(����9����(�����	�H������(�� �2�

D2�� 25�3B��
-�*���������2+�B?������������<�#�������H	�'	�����
�Q�'����

�8�

DB�� 25�33�
C��*���(����5�'��
��(����<������
�(����N����(����
F� � �(��

���

D3�� 25�3E� ��'��
���(������������(�� �B�
DA�� 25�3D�� �	
��������C��,�����
�� E�

-����'��(����K���
/��(����W��'�(�� ���
��*� 0�1� ��
�&�9���
�(����,���� ?�

DE�� 25�A@��

)��	���&��*���	
���  ��
DD�� 25�A��� +�����(����+���
0��(����+���/��(�� A�
�@@�� 25�A8�� +���/��(����+�''�
��(�� ?�


�� �����(������
����(�� D�
��*� 0�1� ��
�&�+���0��(����,���� ?�

�@��� 25�A?��

)��	���&��*���	
���  .�
�@8�� 25�A2�� +���0��(����+	�'�
������(����R'�
/���(�� A�

��
����(����-���
�'�0���(����9������� �������	������� A�
��*� 0����1� ��
�&�-��� 	��(����,���� 8�
 &��������(����,���� ?�

�@?�� 25�AB��

)��	���&��*�
����	
���  .�
�@2�� 25�A3�� �Q�	��F-+���.����H	�'	������Q�'�������	
������� �B�

C���	$��(����-���(*�
��(����2#2E���������� �D�
��*� 0�1� ��
�&���������$�
���� 8�

�@B�� 25�AE�

)��	���&��*���	
��� . �
2#2E������������C	%
��� ���(�� A�
��*� 0�1� ��
�&�9�'�� ���(����,���� 2�

�@3�� 25�AD��

)��	���&��*���	
���   �
�@A�� 25�E@�� 2#33������������-���'����H	�'	������Q�'���� ?�

"�� 	��(����<	�� ���(�� 2�
��*� 0����1� ��
�&�#� �� �����(����,���� ��
 &�J	����(����,���� ��

�@E�� 25�E���

)��	���&��*�
����	
��� !�
�@D�� 25�E8�� �	'��*�/��(������/�� ���(�� 2�
��@�� 25�E?�� F���	��(�����������(�� 3�

����� 25�E2��
��('�(�(����"����� ���(�������*���(��������	$��(����
-�,������(������'*���
�(����G��'�
���(��

���
 



��������	
��������������	
�
������������������&�0121��-

�B �0�++& .�� �. ������������

��
�������	
��
�

��	�	���

�����	�
�������	
���

��	�	������	�

����
	�	��
���

��8�� 25�EB�� 2+8@�������������#��-�������H	�'	������Q�'���� 2�
��?�� 25�E3�� .���������.($�����(��� ?�
��2�� 25�EA�� 2#AE�4�6������������C�*����(��� ?�
��B�� 25�EE�� 2#AE�4�6������������+	������(���F-+� E�
��3�� 25�ED�� +�����	*�(����<�'���������	������ E�
��A�� 25�D@�� ����'����*���(�����	
��������. ��*�/��(�� E�
��E�� 25�D��� )���
�(����9��0��(����G�*����(����2+�3B����������� �8�
��D�� 25�D8�� F�/����
�(����9������� �������	������ ���

25�D?�����������
���*� 0����1� B�
���/�'����
1� ��
�&����� �(����,���� 8�

�8@�� 25�D?��

 &���/�� ���(����,���� ?�
�8��� 25�D2�� 5�H���(����9�'�� ���(��������(0��(�� B�
�88�� 25�DB�� C�0����(����+��C�*'���(����������� ���(�� 3�

C?A������������F'��� ���(����.����(�� �?�
��*� 0�1� ��
�&�.����(����,���� ��

�8?�� 25�D3��

)��	���&��*���	
���  ��
+�� ��(���������
�(����+� ��
�(�� ?�
��*� 0�1� ��
�&�+� ��
�(����,���� 8�

�82�� 25�DA��

)��	���&��*���	
��� '�

�8B�� 25�DE��
2#2E������������.���,���(����;����H���(����
C����(������(����2#A�����������

�8�

�83�� 25�DD�� F�� *�
��(����C�%�����(�� B�
2#2E�������������	�����
�(����������
�(����+��	�(��� A�
��*� 0����1� ��
�&�������
�(����,���� ��
 &������'�(����,���� 8�

�8A�� 258@@��

)��	���&��*�
����	
���  "�
F�� *�
��(����.H�
����(�� 2�
��*� 0�1� ��
�&�.H�
����(����,���� ��

�8E�� 258@��

)��	���&��*���	
��� '�
�8D�� 258@8�� G�
��
��(����9��,�
�(�� 2�
�?@�� 258@?�� -� �*�/��(����<����	�(�� B�
�?��� 258@2� ������ �
�(����<����	�(����-� �*�/��(�� �?�
�?8�� 258@B�� "� 	��(����+�����	*�(�� E�
�??�� 258@3�� .(�� ���(����C�%�����(�� 8�
�?2�� 258@A�� 9��0��(����<�'�
�(�������� ��(�� ?�

�?B�� 258@E��
9��*��� �(��������
��(����)���
�(����<����
�(����
2+�3B����������

A�

�?3�� 258@D� 9��0��(����2+�3B���������� B�
�?A�� 258�@�� 5�� �%���(����+�0�����(�� E�
�?E�� 258���� 
������(����C�������(����F���
��(����FH��
��(�� A�
�?D�� 258�8�� 
�� �����(����P����/���(�������� ���(����J	����(�� �@�
�2@�� 258�?� �����'�(����+��	�(����. ��*�/��(�� 2�
�2��� 258�2�� ����'��������(����"� 	��(�� ?�
�28�� 258�B� C�H���	�(����F�� *�
��(����"� 	��(�������� �(�� 2�

�2?�� 258�3��

�� �����(����-���'����H	�'	������Q�'�������
2+�BD����������

E�

�22�� 258�A�� 258�D������������F�� ����(����+�����
�(�� 8�
 



��������	
��������������	
�
������������������&�0121��-

������������ .��!�. �B �0�++&

��
�������	
��
�

��	�	���

�����	�
�������	
���

��	�	������	�

����
	�	��
���

�2B�� 258�E��
25�B3��������������$�
�(����������$��
�(����
5����� ���(��

B�

25�B3������������F�����
�(����C��������(����
J����
 ��(������/�����(����2#3E����������

�8�

��*� 0�1� ��
�&�"�� 	��(����,���� ��

�23�� 258�D��

)��	���&��*���	
���  ��
�2A�� 2588@�� R',���(����2#3E���������� ?�
�2E�� 2588��� F�� ����(����J��/���(����2#3E���������� 8�
�2D�� 25888� -�
������(����.��( � ��(����F?E@���������� ?�
�B@�� 2588?� F?E@������������#�'���
�/Z*���2+�BA���������� �8�

2#AB��������������'������(����>���� �,�(����
+��������
�(����G�*����(����9�������(��

�A�

��*� 0�1� ��
�&���/���H���
�(����,���� ��

�B��� 25882��

)��	���&��*���	
���  /�

�B8�� 2588B��
2+�A@������������C�����������(����K���
/��(�����
2#2E����������

E�

�B?�� 25883� K���
/��(����+�� �����(�� 8�

�B2�� 2588A��
�	��
���(��������'�����	��(����K���
/��(������
����(��
��2+�ED����������

3�

�BB�� 2588E�
25�E8������������F�� ����(����9����0�� �,�(����
N� �����(����25�E?�����������

E�

�B3�� 2588D� 9��,�
�(����K ��(����C��
������(����2+8@E���������� 8�
�BA�� 258?��� 2+8@E������������-�*����0��(����K ��(����C����
�(�� B�
�BE�� 258?8� 2+8@E������������F�����(����<��'�
� ���(�� A�
�BD�� 258??� 2+8@E������������
��� ���(����2+�3D���������� B�
�3@�� 258?2� 2+�32������������>���� �,�(����2+�BA���������� B�

2+�3A������������>���� �,�(�� ?�
��*� 0�1� ��
�&�2+�3A������������ ��

�3��� 258?B��

)��	���&��*���	
��� ��
�38�� 258?3�� F?E@��������������� 	��
�(��� 8�

�3?�� 258?A��
F?E@������������������(����>��������(����2+�32�4�6�
���������

?�

�32�� 258?E� 5�H�0�(����) 
���
��(����F?E@���������� ?�
�3B�� 258?D� C����������
��(����2+�BA���������� 8�

�33�� 2582���
F?E@������������2+�BA��������������5��������
H	�'	������Q�'����

E�

�3A�� 25828� ��5��������H	�'	������Q�'��������'������(�� ?�
�3E�� 2582?� ��(������(����9�'����(����. ����'�(����>���� �,�(�� B�
�3D�� 25822� 2#A8������������>���� �,�(�� 2�
�A@�� 2582B� -���� ���(��������(���(�(�� 82�
�A��� 25823� -���� ���(����9�
,���	$��(����������(�� ?8�
�A8�� 2582A� 9����	$��(����
��(����(�(�� D�
�A?�� 2582E� 2+�BB������������
��� ���(����2+�3����������� ?�
�A2�� 2582D� 2#88�������������P����
�	�(����2+�BB���������� ?�
�AB�� 258B@� ;�
�	����(�����������(�� �2�
�A3�� 258B�� F?E@������������4�������6�
Z��� ?�
�AA�� 258B8� F?E@������������KJ�+�� 8�
�AE�� 258B?� F?E@������������4�������6��Z*�� 8�
�AD�� 258B2� F?E@������������4)���(���6��Z*�� B�

 



��������	
��������������	
�
������������������&�0121��-

�B �0�++& .����. ������������

��
�������	
��
�

��	�	���

�����	�
�������	
���

��	�	������	�

����
	�	��
���

�E@�� 258BB� F?E@������������4O��%��6�
Z��� ���
�E��� 258B3� 9������ �������%�����4
��%���6��Z*�� �@�
�E8�� 258BA� F?E@��������4"� 	�����
6��Z*�� �?�
�E?�� 258BE� 2+�38������������8��'&���G�
��
��(�� A�

�E2�� 258BD�
F?E@�����������?88��'&�����������#�%'�� � ����������
0	�����$��������

3@�

�EB�� 2583@� 2#883������������<���
(���(��������� ?E�
� �� )��	;� .�"!�
� � � ��

)	���&��	
�:�	�

�������������J�*������OK�������	
��OK� ?8�
��*� 0�1� ��
�&���������
�OK���� �@�

��� 2+88��

)��	���&��*���	
��� �.�
8�� 2+88?� C?D������������@@B��'&���2#?E���������� 8�
?�� 2+882�� 9���,����
�OK��������
������ �3�
2�� 2+88B�� .���
�������OK���+��#�%�'���OK� �A�

B�� 2+88A��
4;����*���������
6��������������'��(�
��OK����
���#�%�'���OK�

8E�

4;����*���������
6������������F�)���'���OK� �3�
��*� 0�1� ��
�&�+�0�
���OK��� B�

3�� 2+88E��

)��	���&��*���	
��� . �
;����*������K0�	$��(�� �2�
��*� 0�1� ��
�&�.�'�����(����,���� B�

A�� 2+8?@�

)��	���&��*���	
���  0�
4;����*���������
6�����������
���*� 0����1� �@�
���/�'����
1� ��
�&�5��F �����'���OK��� A�

E�� 2+8?���

 &���'��(�
��OK��� ?�
;����*������>��5�������OK���4;����*���O����6�
���������

E�

��*� 0�1� ��
�&����������(����,���� ?�

D�� 2+8?8�

)��	���&��*���	
���   �
;����*������-� ���OK�������� ���(�� �@�
��*� 0�1� ��
�&�-� ���OK��� 8�

�@�� 2+8??�

)��	���&��*���	
���  .�
���� 2+8?2�� #�����(����J�$�����(����J��'������(�� 8@�
�8�� 2+8?3�� 
��(����(������-�
����%���� ���

�?�� 2+8?A��
C?D������������@?8��'&���N��'������	'����������
=
L�M�����.(����(��

?E�

�2�� 2+8?E�� ����� ��������R'�(�������'�
�(����9���
�	����(�� 8E�

�B�� 2+8?D��
G�'�
������+���
0��(����;��(����(�(�����
��H�(����(�(��

�B�

�3�� 2+82��� G�� �����	'����������
L�M�����F00��(����9���'�����(�� ?A�
�A�� 2+828�� F00��(����������(�� 82�
�E�� 2+822�� "�'���(����9�������(����+������(�� �B�
�D�� 2+82A� "�'���(������� ���(�(����9�
0���(�� 88�

 



��������	
��������������	
�
������������������&�0121��-

������������ .����. �B �0�++&

��
�������	
��
�

��	�	���

�����	�
�������	
���

��	�	������	�

����
	�	��
���

� � ��*� 0�1� ��
�&�K��
 ���(�(����,���� ?�

� �
)��	���&��*���	
��� .'�

8@�� 2+82E�� #�����(����F���*��
�(�� E�
8��� 2+82D�� C?D�����������D23��'&���F���	'���OK� A�
88�� 2+8B��� "�'���(��������
�OK� �2�
8?�� 2+8B8�� :��:���'�F�C���-��,����(����K��V��$���OK� 8B�

;����*������2#?A�����������
���*� 0����1� ���
���/�'����
1� ��
�&����(���������������%���0������ A�

82�� 2+8B?�

 &�����(�����'�%��������� 2�
J�����0�����(����-���
�0�(���(������/�'���	
��(�� 8��
��*� 0�1� ��
�&�-���
�0�(���(����,���� B�

8B�� 2+8B2��

)��	���&��*���	
��� .!�
83�� 2+8BB�� ����� ���(������%� ����(����������(�� 82�

��'(��,�
�(���������
������ A@�
��*� 0�1� ��
�&���'(��,�
�(����,���� 2�

8A�� 2+8BA�

)��	���&��*���	
��� (��
8E�� 2+8BE� G�'�
���%��0���
������
������������ 3�

8D�� 2+8BD�
49�(�
���;����*6������������3=��
��	'����������I	����
��G�'�
�(��

�A�

?@�� 2+83@� "�'��������F��'����(����9����
�(��� ?��
?��� 2+83�� 2#?E������������9���,����
�#	�$� �������0	������� E�
?8�� 25�88��� 4�������
���������
6�������������	��� �	��OK� �@�

4J�*��������G�H��� ������������6�����������
�
��*� 0����1�

�3�

���/�'����
1� ��
�&�K��, 	��OK��� ?�

??�� 25�888��

 &����������OK��� �?�
?2�� 25�88?�� 4
��	�����������6������������.(����
�OK� 88�

?B�� 25�882��
#�%�'���OK���
��(����(�(����G�H��� ���(�����
K0�(�%��'�
�(��

�B�

4;����*�����'(��,�
���F�
��������H���6�����������
�
��*� 0����1�

�B�

���/�'����
1� ��
�&�C����(������OK��� �@�
 &���'(��,�
�OK��� 8�

?3�� 25�88B��

�&�O����/�	��OK���� ?�
?A�� 25�883�� 9���(�����(���������8=��
�$����
��0�����H� ������� �?�

4;����*���������
6�����������
���*� 0����1� 3�
���/�'����
1� ��
�&�J�*��0��(����,���� ?�

?E�� 25�88A��

 &�.( ���(�(����,���� ?�
4
��	����J�*�����6�����������
���*� 0����1� �D�
���/�'����
1� ��
�&�J�*������OK��� A�

?D�� 25�88E�

 &�?=��
� �,���0�����OK��� �8�
2@�� 25�88D�� C	��*�����(����4;����*���J�*�����6���������� 3�

K��>���'���OK���4����	
�����	�'��6����������� �@�
2��� 25�8?@��

��*� 0�1� ��
 



��������	
��������������	
�
������������������&�0121��-

�B �0�++& .����. ������������

��
�������	
��
�

��	�	���

�����	�
�������	
���

��	�	������	�

����
	�	��
���

�&�R���'��(����,���� 8�
� �

)��	���&��*���	
���  .�
���*�
�(����9���M
��(�(����K��, 	��OK���4#�������
;����*6�����������

�A�

��*� 0�1� ��
�&�-� ���OK��� ��

28�� 25�8?���

)��	���&��*���	
���  /�
4;����*���
��(����(���9����0����5�����6�����=
������
���*� 0����1�

8@�

���/�'����
1� ��
�&�K0'��(����,���� ?�
 &�-���'�
�(����,���� 2�
�&���H�������(����,���� B�
�&�-�������
�(����,���� 2�

2?�� 25�8?8�

�&�T��� ���(�(����,���� 2�
2#8A@�����������
���*� 0����1� E�
���/�'����
1� ��
�&�.'�
�	����OK��� ��

22�� 25�8?2�

 &�F�
�����OK��� A�
C?D�����������
���*� 0����1� �D�
���/�'����
1� ��
�&����*�
����S	������DDB��'&� 3�
 &���
�'(��,�
�(����,������@?2��'&� 2�
�&�.���
����OK����DAB��'&� 8�

2B�� 25�8?B��

�&�K��, 	��OK����DD@��'&� A�
23�� 25�8?3� :���������������3=��
��	'����������I	���� �2�
2A�� 25�8?A�� :��������������)���(����OK� 3�

2#2������������
���*� 0����1� ���
���/�'����
1� ��
�&��������
�OK��� 8�
 &�4+��������"�'��6������������ 2�

2E�� 25�8?E�

�&�5�����(����,���� B�
2D�� 25�8?D�� 9�'���(�����	��
�(����4����
�6����'��%�� �B�

4"�'�����+����
6�����������
���*� 0����1� 8?�
���/�'����
1� ��
�&�9���
0��(����,���� 3�
 &�O��U�����	��OK��� D�

B@�� 25�82@��

�&�K��, 	��OK��� E�
B��� 25�82�� 2#?E�����������22��'&���+���
����(�� ?�

4:�����������-�*'��6�����������
���*� 0����1� E�
���/�'����
1� ��
�&�G�� ���(�OK��� ?�

B8�� 25�828��

 &�9��(� ���(�(����,���� B�
B?�� 25�82?�� 49�(�
���;����*6������������5��F �����'���OK� ?�
B2�� 25�822�� >��5�������OK���
��� ���OK� �@�
BB�� 25�82B� ����Q���(����9���$0��(����9���(����(�� B�
B3�� 25�823� ���� �(����9��((����(�(�� ���
BA�� 25�82A� F ���(����9��((����(�(�� A�
BE�� 25�82E� ����Q���(����.((��,�
�(�� ?�
BD�� 25�82D� .�'�
����(����������(����)��
0��(�� �8�
3@�� 25�8B@� K0(��,�
�(����C?2���������� A�

 



��������	
��������������	
�
������������������&�0121��-

������������ .��=�. �B �0�++&

��
�������	
��
�

��	�	���

�����	�
�������	
���

��	�	������	�

����
	�	��
���

3��� 25�8B�� ��
������(����J��������'�0�(����-���
�0�(���(�� 8B�
� �� )��	;�  "" �
� � � �

2����$��B��	
�:�	�

��� 2+8A���
"���(����(�(����C������(����C�
/���(�����
9�$(�
�,�0�(��

8E�

8�� 2+8A8�� +��� ������.���������(�� �@�
?�� 2+8A?� +��� ������J���
�����(����5���'�
�(�� 88�
2�� 2+8A2� .���������(����9��0����(����;�������(�� �@�
B�� 2+8AB� -	��	����(����C������(�� E�
3�� 2+8A3� .���������(����-	��	����(����������(�� �@�
A�� 2+8AA� +��� ������<���(�����	����(��� D�

-	��	
�������5������(������
����(����;��
���(�� 3?�
��*� 0����1� �
�&�4C� �������J�'�(6������������� A�
 &�49�������+�� �6������������ �B�

E�� 2+8AE�

)��	���&��*�
����	
��� /'�
<�%���� �������G�
���(��������
 ��(�����	�,�����(�� 2@�
��*� 0����1� ��
�&�+�����C�'�
� ���(����,���� 2�
 &�����'����
�(����,���� 3�

D�� 2+8AD��

)��	���&��*�
����	
��� '"�

�@�� 2+8E@��
<�%���� �������<�'���
�(������
*����	'����������
=
L�M���

E�

���� 2+8E�� <�'���
�(�������0��(����-	��	����(�� �@�
�8�� 2+8E8� C?D�������������E@��'&���9����,�0�(�� �2�
�?�� 2+8E?� ��� �,������.���������(����<���(�������(���(�� 8D�
�2�� 2+8E2� �����
 ��(����9�'���(����.''���
�(�� ?@�
�B�� 2+8EB� C���(��(������������(�� �2�
�3�� 2+8E3� ��� �,��������'���(����������(�� 8D�
�A�� 2+8EA� 9�����'���(����+����'��(�� ?3�
�E�� 2+8EE� ���/��,��(����K���
�(����.(0	���(�� ?��
�D�� 2+8ED� <�%���� ����%��
������
� ������� �@�
8@�� 2+8D@� 9����	$��(������( ���(�� A�
8��� 2+8D�� ��'(��,�
�(����9�������
�(�� �2�
88�� 2+8D8� 9���(�(����.(��
���(����F

�����(����+����(����(�(�� �D�
8?�� 2+8D?� 9���(�(����C�
����(����F

�����(�� �A�
82�� 2+8D2� ��'�(����9���(���
�(����K0����(����9���(�'�(�� 8��

K0����(����
��(�������(��� �A�
��*� 0����1� ��
�&�T�� ���(����,���� 2�
 &���( ���(����,���� ��

8B�� 2+8DB�

)��	���&��*�
����	
��� ..�
83�� 2+8D3�� C?D�������������E@��'&���<��0��(����9��� �,�(�� �?�

C?D�����������
���*� 0����1� ?2�
���/�'����
1� ��
�&�9����',����(����,������8@E��'&� B�
 &�9�'������%�������88@��'&� E�
�&�:�������%�������82@��'&� 8�
�&�J�0��'��������' ��������82D��'&� 3�

8A�� 2+8DA��

�&�W��'(���(�(����,������8EA��'&� E�
 



��������	
��������������	
�
������������������&�0121��-

�B �0�++& .��%�. ������������

��
�������	
��
�

��	�	���

�����	�
�������	
���

��	�	������	�

����
	�	��
���

� � 	&�9�����*�
��(����,���� B�
8E�� 2+8DE� <��0��(����9�'�����������
������(�� 8@�
8D�� 2+8DD�� C?D������������833��'&���-�����	$��(����-��(��,�
�(�� 83�

?@�� 2+?@@��
�	%(�
� ���(���C?D�����������8E���'&���+�����
��(����
-��0�� �(�(��

B2�

�	%(�
� ���(������/��$���(�� 8E�
��*� 0����1� ��
�&�9����0��(����,���� 82�
 &�.(���'��(����,���� �@�

?��� 2+?@���

)��	���&��*�
����	
��� !.�
P����
���(����>����� �����(�� 82�
��*� 0�1� ��
�&���
�������*�(����,���� A�

?8�� 2+?@8�

)��	���&��*���	
��� � �
??�� 2+?@?� +��� ������C���(��(�� ?@�
?2�� 2+?@2�� 9����������>�����(����.(�� ���(�� ?2�
?B�� 2+?@B�� 9����������J�������(�� 3�

?3�� 2+?@3��
F?E@�����������BB��'&���9�����������������	����
���������(��

A�

?A�� 2+?@A�� <�%���� �������C���(��(�� 83�
?E�� 2+?@E�� ��
� ���(���������'��(�� D�

F?E@�����������8���'&���C�
,���(����
���	
��(����
9��0�
�(��

8@�

��*� 0�1� ��
�&�������(����,���� 8�

?D�� 2+?@D��

)��	���&��*���	
��� ..�
2@�� 2+?�@�� :�������������������(�� 88�
2��� 2+?��� +	��
��(������'�0���(����G�
�� � ��(�� D�

:����������������'��(����F?E@���������������������
�	'����������
L�M���

�A�

��*� 0�1� ��
�&���������(����,���� B�

28�� 2+?�8�

)��	���&��*���	
��� ..�

2?�� 2+?�?�
F?E@�����������3���'&���5	����(����J�������(�����
2#DB����������

�B�

22�� 2+?�2� ��������(����J�������(����J�*��� ���(��� �A�
2B�� 2+?�B� 5	����(������������(�� ���
23�� 2+?�3� 9��� �����(����C���
�(����T�� ���(�� B�
2A�� 2+?�A� <	� 	��(����-��'���(����.(�	$��(�� �A�
2E�� 2+?�E� F?E@������������2A��'&���<�%���� ����%������ 8@�

2D�� 2+?�D�
��
*����	'����������
L�M�������� �,������T����(����
9���(�(��

?@�

B@�� 2+?8@� 2#D@������������J�*��� ���(�� 3�
B��� 2+?8�� +�� ��(������
'������������� 3�
B8�� 2+?88�� +�� ��(����+�'���
�(����+�����
�(�� �8�

�	
���(����5������(����J����
�(����+���
����� 82�
��*� 0�1� ��
�&�J����
�(����,���� 8�

B?�� 2+?8?�

)��	���&��*���	
��� .!�
B2�� 2+?82�� T�� ���(�������'�
,���(�� A�

49�'������F��
�6�����������
���*� 0����1� B�
BB�� 2+?8B��

���/�'����
1� ��
 



��������	
��������������	
�
������������������&�0121��-

������������ .��B�. �B �0�++&

��
�������	
��
�

��	�	���

�����	�
�������	
���

��	�	������	�

����
	�	��
���

�&�C��������(����,���� 8�
� �

 &�C����������'�
��'��������� ?�

B3�� 2+?83�
49��0�
�����
���6������������49�'������F��
�6�
���������

�8�

49��0�
�����
������+�����6��X������
���*� 0����1� ���
���/�'����
1� ��
�&�F'����	'���OK��� ?�

BA�� 2+?8A��

 &�C�������H	�'	������Q�'������ E�
BE�� 2+?8E�� 2#D@������������9�/���(����N���
���(�� 3�
BD�� 2+?8D� +����(�(���;	�
���(�� 8@�
3@�� 2+??@� +�������(����F�����'��	'����������
L�M��� 8@�
3��� 2+??��� C��������(���������0�������'$�	����� ���
38�� 2+??8�� 2#D@������������9���(�
,�����(�� E�

��'��0��(��������'��/�
��#T����2#ED�����������
�?A��'&�

28�

��*� 0����1� ��
�&�)$��������OK��� ��
 &�.(����
�OK��� ?�

3?�� 2+???��

)��	���&��*�
����	
��� �!�
32�� 2+??2�� +���
������9�$0�(�(�� E�
3B�� 2+??B�� ;��(�'�(����F����
�(�� ??�

33�� 2+??3�
C?D��������������,���	'���(����9��,�
����(����
��/��$���(��

23�

3A�� 2+??A� +��� ������-	��	����(��������(0����� 8D�
3E�� 2+??E� +���
������;��(�'�(����+����� ��(�� 2E�
3D�� 2+??D� +���
���%�������
'������� �3�
A@�� 2+�?2@� 9�'����(������'(��,�
�(�� 8?�
A��� 2+?2�� 2#D8������������-	��	
���������������(�� 8��
A8�� 2+?28� F?AE������������K���
�(����2#E2���������� ?@�
A?�� 2+?2?� 
���5���
����������,����(����O�����(�� ?��
A2�� 2+?22� 2#D�������������+���
��	'����������
L�M��� 3�
AB�� 2+?2B� 2#ED������������-	��'(�����OK� �8�
A3�� 2+?23� ;	�
���(����9�'����(�� �B�

2#E2�����������
���*� 0����1� �B�
���/�'����
1� ��
�&���� �,���%����� ?�

AA�� 2+?2A�

 &�<�%���� ����%����� �8�
AE�� 2+?2E� -	��	
������
'����������� ?�
AD�� 2+?2D� :���������
'����������� B�
E@�� 258A��� ����(0������������
�(����9����	�$���(�� ���
E��� 258A8� ��� �,��������� ���(�(�����	�� �(�� A�
E8�� 258A?� ��� �,������;�������(����;�����(�� �3�

E?�� 258A2�
C?D���������������������(������� �,��	'�������
���
L�M���

A�

E2�� 258AB� .��(��,��(����9����,�0�(�� �8�
EB�� 258A3� ���
0��(�������������(����9�������
�(�� �2�
E3�� 258AA� F$�����(����F������(�� 2�
EA�� 258AE� :�����������������*��(�� D�
EE�� 258AD� 2#EE������������J��0�(�����(�� �B�
ED�� 258E��� 9���(���(����K��
(���(�(�� ?�
D@�� 258E8� ����(0����%��
������
� ��������������� A�

 



��������	
��������������	
�
������������������&�0121��-

�B �0�++& .����. ������������

��
�������	
��
�

��	�	���

�����	�
�������	
���

��	�	������	�

����
	�	��
���

D��� 258E2�
F?E@�����������E���'&���+���
������. ��
�(����
J���
��(��

�D�

D8�� 258EB� �����(��(����N���
���(����-�,���(�� E�
D?�� 258E3� �����(����<��������(�� �2�
D2�� 258EA� 4+���
���+�� �6������������5������(�� 2�
DB�� 258EE� +�� ����'�
������/�%����
�(�� D�
D3�� 258ED� +�'���
�(����C	����(����-����(0��(�� E�
DA�� 258D@� �����
 ��(����+����
����(����<���'�
�(����<����
�(�� E�
DE�� 258D�� ��� �,�(�������'����
�(����49�������:����6���������� 2�

F?E@�����������
���*� 0����1� ?2�
���/�'����
1� ��
�&�5�'�
��(����,�����23��'&� 3�
 &�9��� �����(����,�����A8��'&�� ?�
�&�9���(�'�(����,������@@��'&� A�
�&�������(����,������8A��'&�� ?�
�&�-���������H�*�
�������B?��'&� ?�
	&�C?D�������������B��'&� 3�

DD�� 258D8��

/&�F?AE�������������B��'&� 3�
2#ED�����������
���*� 0����1� 8?�
���/�'����
1� ��
�&�4.���
6�OK��� ��
 &�45������	��/��6�OK��� E�
�&�<���
� ���OK��� ��
�&�K��V��$���OK��� 8�
�&���'��(�
��OK��� ?�
	&�����'�
����
�OK��� 2�

�@@�� 258D?��

/&�.����(����,���� 2�
�@��� 258D2�� 4;��
�����J�'��6��������������������OK� A�
�@8�� 258DB�� 4<�%���� ����C���(�6������������F���	'���OK� ��
�@?�� 258D3�� 49����	$������( ��6������������:������(����,�� ��
�@2�� 258DA�� ��'���+�����������������
���.(�� ���(����,�� ?�
�@B�� 258DE�� 4K0������
���(������6��������������� ���OK� ��
�@3�� 258DD�� 4��'��(�
����9����6���������������������OK� 2�
�@A�� 25?@@� . ������(����9�� �(��(������/�(��,�
�(�� 2�

4+���
���#���'��H����<��� ����6�����������
�
��*� 0����1�

D�

���/�'����
1� ��
�&�#���'��H��(����,���� 8�
 &�����
�OK��� ?�

�@E�� 25?@���

�&�.����
�(����,���� 2�
�@D�� 25?@8�� .(�	$��(������� �,�(�� E�
��@�� 25?@?� 4+��� ���J���
����6��������������
�������*�(�� 8�
����� 25?@2� �����(����J�*��� ���(��� �2�
��8�� 25?@B� +�0��	$��(����N�������(�� E�

49�������+�� ����+���
6�����������
���*� 0����1� B�
���/�'����
1� ��
�&�5���H�(����,���� 2�

��?�� 25?@3��

 &�-�����(����,����� ��

��2�� 25?@A�
49���������
� ��6�����������
���9�����H	�'	�����
�Q�'����

8�

��B�� 25?@E� 4��� �,�����'��6������������)��	
��(�� �2�
��3�� 25?@D� ��� �,������+��
���(����9���� ������(�� ?�

 



��������	
��������������	
�
������������������&�0121��-

������������ .��/�. �B �0�++&

��
�������	
��
�

��	�	���

�����	�
�������	
���

��	�	������	�

����
	�	��
���

��A�� 25?�@� 4���/��,����.(0	��6�����������������H�����OK� ��
��E�� 25?��� 4-���	
����+�� �6������������9�����(�(�� D�
��D�� 25?�8� +�'���
�(����V�������(������/�%����
�(�� �D�
�8@�� 25?�?� 5���
��	'����������
L�M�������������OK� A�

�8��� 25?�2�
4N�
������C����
��6������������>��.��'/�
�
H	�'	������Q�'����

�2�

�88�� 25?�B�
4C� �������J�'��6������������F��5��������F���	'���
OK�

�3�

�8?�� 25?�3� ��� �,�(����<���
��	$��(�� 8@�
�82�� 25?�A� ��� �,������9���	���'�
�(�� A�
�8B�� 25?�E� 2#ED������������5���
�(����.(����
�$�*���$�
���� E�
�83�� 25?�D� 9�'����(����;��
���(����C��������(�� E�

�8A�� 25?8@�
4��'��0��(��������'��/�
��#T�6�������������
.((���(�(��

���

�8E�� 25?8�� 4��� �,���<��� ����6������������<�'�
(������(�� 2�

�8D�� 25?88�
4<�%���� ������� �,6�������������� ��
�(����
��������(��

�2�

�?@�� 25?8?� +�������(���������
�(����C�������(�� �3�
�?��� 25?82� <��*����(��,�
�������0��(����K��(�	$��(�� �2�
� �� )��	;� .  .�
� � � �

7���	���	
�:�	�

F?AD������������A��'&���;�' ���(�� B�
��*� 0�1� ��
�&�<�,���(����,���� 8�

��� 2+?3?�

)��	���&��*���	
��� (�
5�����������5��$���(������������(����;������(����
F ��
�
�(��

83�

��*� 0�1� ��
�&�C?A������������� ?�

8�� 2+?32��

)��	���&��*���	
��� .0�
?�� 2+?3B� 2#B3������������N�
����(�� 8�

2�� 2+?33�
�������(����C?A������������ED��'&���5����������
�
������

?@�

B�� 2+?3A�
K������	
��(�������� ���(����>���
0��(����
<�H����*�M��(��

2�

3�� 2+?3D�� 4
���� �����C�����6���������������(�� E�
A�� 2+?A@� 4.(������N�
���6������������K0�����,����������� ���

+��������(����K0�����(����C������(��� �E�
��*� 0����1� ��
�&�F00��(����,���� 8�
 &�<���
� ���(����,���� B�

E�� 2+?A���

)��	���&��*�
����	
��� .'�
��' ���(����9����(����������(��������'�
�(�� �E�
��*� 0����1� ��
�&�G���	$��(����,���� 8�
 &�;�������(����,���� 8�
�&�:��� 	��(����,���� ��
�&�+��0��(����,����� B�
�&�������(����,���� ?�

D�� 2+?A8�

)��	���&��*�
����	
��� � �

 



��������	
��������������	
�
������������������&�0121��-

�B �0�++& .�= �. ������������

��
�������	
��
�

��	�	���

�����	�
�������	
���

��	�	������	�

����
	�	��
���

�@�� 2+?A?� 4��'�� ���(���FM((���(6������������<	
�	����(�� �@�
���� 2+?A2� 5������������	�	
(���(� ?A�
�8�� 2+?AB� �	*� ���
��(����T����(����F/���'�(�� 8��
�?�� 2+?A3� ��'�� ���(�(����J�����(����FM((���(�(��� E3�
�2�� 2+?E@�� G���H��
��7��$����� 8�

9����(�'�%��(��������
���*� 0����1� ?�
���/�'����
1� ��
�&���'����7��$������� 8�

�B�� 2+?E���

 &���'�����H�*�
������ ��
�3�� 2+?E8� F?AD������������.(��(���(�� 8�
�A�� 2+?E?� .( ������(����C�����(�� E@�
�E�� 2+?E2� 2#3@������������;��(���(�(�� ��
�D�� 2+?EB� 2#�E@������������C�
� ���(�(�� B�
8@�� 2+?E3� 2#8@E������������9�����	$����%����� B�
8��� 2+?EA� ����� ���(������'*���(�� E�

2#8?8�����������
���*� 0����1� ?�
���/�'����
1� ��
�&�:��,�
�(����,���� 8�

88�� 2+?EE�

 &�C��'��� ���(����,���� ��
2#BA�����������
���*� 0����1� 8?�
���/�'����
1� ��
�&�.(�� ���(����,���� E�
 &�-	��� ���(����,���� A�

8?�� 2+?ED�

�&���
������(����,����� E�
2#8A������������
���*� 0����1� �?�
���/�'����
1� ��
�&�J�$�
���(����,���� E�

82�� 2+?D@�

 &�����( ���(�(����,���� B�
8B�� 25?3�� 9��(�
����(�������'���(�� 88�

;�' ���(����9���/�
�(����F�� *�
��(�� �3�
��*� 0����1� ��
�&�<�������(����,���� 8�
 &�9��(�0���(����,���� 2�
�&������
�������� 2�

83�� 25?38��

)��	���&��*�
����	
��� .!�
8A�� 25?3?�� -	��� ���(����5������(����
��(��,�
�(�� �8�

C?A�����������
���*� 0����1� �2�
���/�'����
1� ��
�&�C����0����(�����*��������������� 8�
 &�. ��
�
�(����,����� ��
�&�5������(����,����� 2�
�&�5��������%������ B�

8E�� 25?32��

�&�G���H��
�(����,���� 8�
8D�� 25?3B� C���
�(����
������(������������	$��(��� �3�
?@�� 25?33� J�*������(����-������(�� A�
?��� 25?3A�� 2+?32�����������8��'&���-����
�(�����������
�(�� A�

C?A�����������8@3��'&���<�%�������
�(����C�����(�� 3�
��*� 0����1� ��
�&������ ���(����,���� 2�
 &�T�� ���(����,���� 8�

?8�� 25?3E��

)��	���&��*�
����	
���  .�

 



��������	
��������������	
�
������������������&�0121��-

������������ .�=!�. �B �0�++&

��
�������	
��
�

��	�	���

�����	�
�������	
���

��	�	������	�

����
	�	��
���

C����0���(����C����� ���(�����������(����F�� *�
��(��
��-����
�(����-���(�� ���(��

�@�

��*� 0�1� ��
�&�V���
�(����,����� 8�

??�� 25?3D�

)��	���&��*���	
���  .�
-����
�(����C�
,���(����F/��
���(����F���
0��(�� E�
��*� 0����1� ��
�&�F���0��(����,����� ��
 &�F���
0��(����,���� 8�

?2�� 25?A@��

)��	���&��*�
����	
���   �
?B�� 25?A��� P�
�����(����-�����(����F�� *�
��(����G��'���
�(�� �E�
?3�� 25?A8� +�
����
�(��������
�(������� �,�(����F-C+� A�
?A�� 25?A?� F�� ��(����P�����
�(����#� ��������(�� D�

G���H��
������������������
���*� 0����1� B��
���/�'����
1� ��
�&���*����$����(����,���� B�
 &������
�(����,���� 3�
�&�9���(���(����,���� 3�
�&�-��,����(����,���� A�
�&�<�,���
�(����,���� D�
/&�+��������(����,���� 2�
�&�.(�	$��(����,���� 8�
�&���������(����,���� B�
�&�)/�
��(����,���� ?�
'&�V(����-	��� ���(����,���� 8�

?E�� 25?A2�


&�.��'�����$��(����,���� 8�
?D�� 25?AB�� �����
�(����9���'�����(����,�� 3�

4����� �����
��(��,�
6�����������
���*� 0����1� 3�
���/�'����
1� ��
�&��	'����������I	������ 8�

2@�� 25?A3��

 &����'�
�(����,���� 2�
2#3D�������
���*� 0����1� 8B�
���/�'����
1� ��
�&�4
������'��=86�(����,���� A�
 &�4
���%���6�(����,���� A�

2��� 25?AA�

�&�4��������6�(����,���� ���
2#8@E�����������
���*� 0����1� 2D�
���/�'����
1� ��
�&�4G�� ���6�(����,���� �8�
 &�4"���0��6�(����,���� B�
�&�4
������'��=�6�(����,���� �8�
�&�4
���(���(6�(����,����� D�

28�� 25?AE��

�&�4������
6�(����,����� ���
2?�� 25?AD� �	 ���
��(����T����(����<�'�����(�� E�


��� ���(����;��'��(������M�(�� 28�
��*� 0����1� ��
�&�4
��%���6�(����,���� ��
 &�4
�� �
�6�(����,���� ?�
�&�4.(����6�(����,���� 2�

22�� 25?E@�

)��	���&��*�
����	
��� '"�

2B�� 25?E��
C?A������������A@��'&��������%�����4��
�6���
+�'����
������
������

E�
 



��������	
��������������	
�
������������������&�0121��-

�B �0�++& .�=��. ������������

��
�������	
��
�

��	�	���

�����	�
�������	
���

��	�	������	�

����
	�	��
���

��*� 0�1� ��
�&�+�'����
�(����,���� ?�� �
)��	���&��*���	
���   �

23�� 25?E8� ����'�
�(������
0�� �,�(������'��(����F��'���(�� 3�
2A�� 25?E?� 2#�E?�����������22��'&����������(�� E�
2E�� 25?E2� C?A������������2D��'&���J�*��� ���(����O��*���(�� B�

4.(������N�
���6�����������
���*� 0����1� �A�
���/�'����
1� ��
�&�4-��(���6�(����,����� 3�
 &���,��'���������'����
���� B�

2D�� 25?EB�

�&�4C��I��6����'��%���� 3�
.(�� ���(����-� ������(�� D�
��*� 0�1� ��
 &�K���
/��(����,���� ��

B@�� 25?E3�

)��	���&��*���	
���  "�
B��� 25?EA� ��������(����K������	
��(�� 2�
B8�� 25?EE� C�����(����"���(��,�
�(������/�(��,�
�(�� 2�
B?�� 25?ED� ��/���$���(����>�(�(���(�� 2�
B2�� 25?D@�� F?AD������������#�%���(�� B�
BB�� 25?D�� )/�
��(����)���' 	��(����
���� ���(�� A�
B3�� 25?D8� 2#8�@������������9�
�� �������'�( ������ A�
BA�� 25?D?� C?A������������AD��'&����������(�� �@�

��' ���(���������(�(����9���� �(����K���
/��(�� 3�
��*� 0����1� ��
�&�
��� ���(����,���� ��
 &�����'�
�(����,���� 8�

BE�� 25?D2�

)��	���&��*�
����	
��� 0�
9����(�'�%��(��������
���*� 0����1� A�
���/�'����
1� ��
�&�"����(���(�(����,���� ��
 &�;�����(���(�(����,���� 8�

BD�� 25?DB�

�&���$�
� ���(����,���� 2�
3@�� 25?D3� ��M�(��������
���(�� �D�
3��� 25?DA� 2#8�������������2B��'&���W��	��(�� 3�
38�� 25?DE� <������	$��(����9���0��(����+��������(�� �8�
3?�� 25?DD�� :��� 	��(����
���(����(� A�
32�� 252@@�� F00��(����+�����(������
��/�'�
�(�� �2�
3B�� 252@��� 9���(����(�(����G���H��
�(�� D�
33�� 252@8�� ��'� �*��
�(����+��������(�� �@�
3A�� 252@?�� .���
����(����F
����
�(�� �A�

2#?3�����������
���*� 0����1� �8�
���/�'����
1� ��
�&���
�� �(����,������8@��'&� ?�
 &��� �(����,������8?��'&� ?�
�&���' ���(�(����,������8B��'&� ��
�&�+�����7/�(����,������?@��'&� 8�
�&�+�0���7/�(����,������??��'&� ��

3E�� 252@2��

	&��	'������(�(����,������23��'&� 8�
3D�� 252@B�� 2#?3��������������(��(���(�(�� �A�
A@�� 252@3� .(����(�(����+��������(�� A�
A��� 252@A�� C������(����-����
����(�� B�

 



��������	
��������������	
�
������������������&�0121��-

������������ .�=��. �B �0�++&

��
�������	
��
�

��	�	���

�����	�
�������	
���

��	�	������	�

����
	�	��
���

A8�� 252@E�� J����
�����(����+�$��(�� 2�
A?�� 252@D�� C�
����
�(����
��(����(�(�� B�
A2�� 252�@�� ��
����(����-����
�(�� E�
AB�� 252��� 2#32�4�6������������@��'&���+��'�
��F-Y� 8�
A3�� 252�8� +��0��(����
��(����(�(�� ?�

4C���
���9���� �����5�����6�����������
�
��*� 0����1�

?�

���/�'����
1� ��
�&�5������F-Y���� 8�

AA�� 252�?�

 &�B?2=��
����� ���'���� ��
AE�� 252�2�� 2+?A2������������+�' ���(�� A�
AD�� 252�B� .���
����(����C����
����(�� �B�
E@�� 252�3� F?AD�����������8?B��'&���+�
����(�� 8�
E��� 252�A� 2+2E�����������8�B��'&�������� ���(����,�� �@�
E8�� 252�E� 2#3�������������A8��'&���-���������(�� ?�
� �� )��	;�   .'�
� � � �

7���������	
�:�	�

��� 2+28�� +�����(����C�,���(����.(��'�(�� E�
8�� 2+288� J	�(��,�
�(����N������
�(��� ?@�

+�����%�(����F��( ����(����J	�����
�(�� �E�
��*� 0����1� ��
�&������(����(����,����� B�
 &�+���
����'������������� 8�
�&�.�����(�(����,���� ?�

?�� [28?�

)��	���&��*�
����	
��� ./�
2�� [282� F��*�
�(����<���	
��(������
,�0�(�� �A�

<���	
��(���������
�(����+���
�(�� �B�
��*� 0�1� �
�&�<���	
��(����,����� 3�

B�� [28B�

)��	���&��*���	
��� . �

��(��,�
������9��� �,�(��� �E�
��*� 0����1� �
�&�<���	
��(����,����� 2�
 &�������(����,����� B�

3�� 2+283�

)��	���&��*�
����	
��� .(�
A�� 2+28A� 2#��8������������J�$��	'����������
L�M��� B�
E�� 2+28E� 
��	��(����)���H�(�(����+�����(������((��� ������� ?E�

D�� 2+28D�
2#��A������������E��'&���.�'�������0������2#��8�����=
������AA��'&�

2�

�@�� 2+2?@� K0(��,�
������-	��	$��(��� �@�
9���(�����(����+�����(����F��'��$��(�� 82�
��*� 0����1� �
�&�9��,��(��,�
�(����,����� ?�
 &�9���'����+����'�,����������� 2�
�&�J�*��0��(����,����� B�

���� 2+2?��

)��	���&��*�
����	
��� �!�
�����(�(���������(����+	'� ����(�� �?�
��*� 0�1� �
�&�;����(���(�(����,����� 2�

�8�� 2+2?8�

)��	���&��*���	
���  (�

 



��������	
��������������	
�
������������������&�0121��-

�B �0�++& .�=��. ������������

��
�������	
��
�

��	�	���

�����	�
�������	
���

��	�	������	�

����
	�	��
���

�?�� 2+2??�
>�((��� ��������<�%��*�
0	��(���������(�(����
<����(�(����<����'�����(��

82�

>�((��� ��������-����'���(����O��(���(����
>�((��� ����	'����������
L�M���

�?�

��*� 0����1� �
�&�:���*�
��(����,����� ?�
 &�9��,�������(����,����� 8�

�2�� 2+2?2�

)��	���&��*�
����	
���  /�
>�((��� ��������<����'�����(����5���
��$��(��� �D�
��*� 0�1� �
�&�9��,�
0��(����,����� B�

�B�� 2+2?B�

)��	���&��*���	
��� .��
R�(��,�
�(����C	������(����9����������(�� 8B�
��*� 0����1� ��
�&�:������(����,����� 2�
 &��	%(�
� ���(����,���� 8�
�&�9�%��'�
�(����,���� 8�
�&�>����� ���(����,���� 8�
�&�9����������(����,���� ��

�3�� 2+2?3�

)��	���&��*�
����	
��� �!�
�A�� 2+2?A� R�(��,�
�(����;������$��(�� E�

��/�(��,�
�(����K
%����(����F*���(�����������
�(��� 8B�
��*� 0����1� ��
�&�)���'� ���(����,����� 8�
 &�T�������(����,���� 8�

�E�� 2+2?E�

)��	���&��*�
����	
��� .0�

�D�� 2+2?D�
<��(��,�
�(����+��������(������*�����(�����
;������$��(����F*���(�� �A�
9�������(�����	��(������
� ���(�� �3�
��*� 0�1� ��
�&�2#��B������������� ��

8@�� 2+22@�

)��	���&��*���	
���  (�
��
� ���(����9����(����+���
������,�����
����� �?�
��*� 0����1� �
�&�J������9����(����,����� 8�
 &�C������
��(����,���� ��

8��� 2+22��

)��	���&��*�
����	
���  !�
5�'�
��
������:��0��(����<��(����(�(�� �?�
��*� 0�1� ��
�&�9�(�
(����(�(����,���� ?�

88�� 2+228��

)��	���&��*���	
���  !�

8?�� 2+22?��
��
� ���(����)�����
�(����T�	�����	�'����������
C��������(��� E�

82�� 2+222�� 5�'�
��
������<��(��,�
�(�����	$�(��,�
�(�� 8?�
8B�� 2+22B�� ����(��,�
��������� ���(���������������(�� �B�
83�� 2+223� 2#��A�������������	��(�� 8�
8A�� 2+22A� +���
���������)�$��*�
�(����K�'�
�V��$���(�� 8@�

����(��,�
������-���'�����(����-����'����(�� �E�
��*� 0�1� ��
�&�U��0�����(����,���� 8�

8E�� 2+22E�

)��	���&��*���	
��� ."�
8D�� 2+22D�� 2#��8������������F*���(�� ���

 



��������	
��������������	
�
������������������&�0121��-

������������ .�==�. �B �0�++&

��
�������	
��
�

��	�	���

�����	�
�������	
���

��	�	������	�

����
	�	��
���

+������
�(����P������(����9���(��,�
�(�� �B�
��*� 0�1� ��
�&�������
����� 8�

?@�� 2+2B@��

)��	���&��*���	
���  (�
V(����(����C����'������(����+��
�
�(�� 8?�
��*� 0����1� �
�&�C��%���(����,���� 8�
 &�-���(0��(����,���� ?�
�&����(��,�
���������(����(������� �A�

?��� 2+2B��

)��	���&��*�
����	
��� �'�
<��
�(���������(�� 8��
��*� 0�1� �
�&��������� ����������
�
�(����(������� 2�

?8�� 2+2B8�

)��	���&��*���	
��� .'�
??�� 2+2B?�� ����������W��(����+�����(��,�
�(�� �B�
?2�� 2+2B2�� +������
�(����.,�������(����-���(0��(�� A�

J�$������.�'���(����F��( ����(����G�����*�
�(�� ?@�
��*� 0�1� ��
�&����'���(����,���� 8�

?B�� 2+2BB�

)��	���&��*���	
��� �.�

?3�� 2+2B3��
2#�8��������
�J���'�
���(������9�����%���(�����
2#�83�������0��

3�

;�'�����(����C������(����-��
��'�
���(�� �A�
��*� 0�1� ��
�&���'����(����,���� 8�

?A�� 2+2BA�

)��	���&��*���	
���  0�
?E�� 2+2BE�� 9���(������'����(����.((�'�(�� 8B�
?D�� 2+2BD� C������(����O��,�
������M���0	������� 8?�
2@�� 2+23@�� C������(����F00�(��������	������ 8D�

�������
�(����F��'��(������� �,�(�� 88�
��*� 0����1� ��
�&������������������
�(����(�������� B�
 &���� �,����K�0��(����(������� 3�

2��� 2+23���

)��	���&��*�
����	
��� ���
2#�8������������
���*� 0����1� 8��
���/�'����
1� ��
�&�:����(����,���� �D�

28�� 2+238�

 &�9�'������� �,���� 8�
2?�� 2+23?�� 
��� ���(��������	������� 8B�
22�� 2+232� 9��'�
���(����������(�� �8�
2B�� 2+23B�� -	��������(����F��������
����.����
�(�� ?��
23�� 2+233�� .���
��
������;����������(������
������(�� 8��
2A�� 2+23A� K0(��,�
������5���
��$��(�� 88�

2E�� 2+23E��
��� �,�(������,�
�(�(����+	
�����(����9���	$��(���
5�� �%������

28�

2D�� 2+23D�� 4�����(6���%����%����<	� ���(�(��� 3�
F?A?��������������
� ���(��������	����(��� ?@�
��*� 0�1� ��
�&�����	����(����,���� 2�

B@�� 2+2A@�

)��	���&��*���	
��� ���
B��� 2+2A�� 2#��?�����������8B��'&���)�������(�� �@�

 



��������	
��������������	
�
������������������&�0121��-

�B �0�++& .�=%�. ������������

��
�������	
��
�

��	�	���

�����	�
�������	
���

��	�	������	�

����
	�	��
���

B8�� 2+2A8�� K0(��,�
���%������'��%���� 8�
B?�� 2+2A?�� ������	'����������
L�M������ ?�

4J����������
6���%����%���������� ����(����-	��������
M������

�@B�

��*� 0�1� ��
�&�+��
���(����,���� ?�

B2�� 2+2A2��

)��	���&��*���	
���  "/�

BB�� 2+2AB��
2#8�B�������������	$�(��,�
�(����<O+���2#��8�����=
�����

E�

B3�� 2+2AE�� C����'������(����5�� �%���(�� �E�
BA�� 2+2AD� 5��'�
�(����9���	$��(�� ���
BE�� 2+2E@� J�$��	'����������
L�M�����J�$���H��S���������� 8�
BD�� 2+2E��� ��/�� ���(����+	��0��(����K�,���(�� E�
3@�� 2+2E8� 2#8�2������������5�� �%���(�� 2�
3��� 2+2E?� J�$������4J����������
6���%����%����+�
����
�(�� ?@�


��(��,�
�����������	
��(������
,�0�(����"����(����
G���	
��(��

83�

��*� 0����1� ��
�&�>�(�(���(����,����� 3�
 &�)�������(����,���� 2�

38�� 2528��

)��	���&��*�
����	
��� �!�
3?�� 25�288�� )���H�(�(����)�������(�������
�
�(�� �2�

-���(����(����-���( ����(�� ��
��*� 0����1� ��
�&��	%(�
� ���(����,���� B�
 &�<	� ���(�(����,���� ?�

32�� 2528?��

)��	���&��*�
����	
��� 0�
3B�� 25282� +������
�(����G�'���(����<O+� E�
33�� 2528B� )���H�(�(����9��(��(������������(��� ���

3A�� 25283��
J����
����(������/�� ���(����+����0	��(�����
C��������(��

8@�

3E�� 2528A��

��� ���(�����������(����+�����	%��
�(����F
��/�
�
����M���0	�������

�?�

3D�� 2528E�� +	���
���(����9��,������
�#	�$� �������0	������� D�
A@�� 2528D�� >����� ���(����9��,������
�#	�$� �������0	������� �@�
A��� 252?@� 9����������(����
��	��(�� �@�

;������$��(�=C	������(�� �2�
��*� 0�1� ��
�&�K�0����H��S������������ 2�

A8�� 252?���

)��	���&��*���	
���  /�
K�0�������C	������(�� 3�
��*� 0����1� ��
�&������(����,���� 2�
 &����0�����H	�'������� 8�
�&�5���'�
���(����,���� 8�

A?�� 252?8��

)��	���&��*�
����	
���  ��
A2�� 252??� �������(����9���'��(����K
*����(�� D�
AB�� 252?2� O����� ���(����T�������(����C��%���(�� �?�

A3�� 252?B��
2#��3������������T������(����9�'(��,�
�(����
.�'�������(��

2�

AA�� 252?3� <��(��,�
�(����T����
�(����-	���$��(�� B�

 



��������	
��������������	
�
������������������&�0121��-

������������ .�=B�. �B �0�++&

��
�������	
��
�

��	�	���

�����	�
�������	
���

��	�	������	�

����
	�	��
���

AE�� 252?A��
2#��B�������
�������(��,�
�(����+�0���9���'��(����
<O+�

3�

-���(�(�����	'���	$��(����)���H�(�(����
��%����(��� A�
��*� 0�1� ��
�&��	'���	$����5�� �%�����9�(�' ���(����(�������� E�

AD�� 25�2?E��

)��	���&��*���	
���  '�
����(��,�
������5�'�
��
��7��$������� E�
��*� 0�1� ��
�&�����(��,�
���%�����������(����,���� 3�

E@�� 252?D��

)��	���&��*���	
���  ��
E��� 2522@� ����(��,�
��������%��� ���(�� ��
E8�� 2522��� 4J�
��
���5�'�
��
6������������5��'�
0��(�� B�

E?�� 25228�
4����(��,�
���;�'����6������������)��	
��	'�������
���
L�M�����+�$���*�
��(��

D�

E2�� 2522?�� <��
 ��'�(�(������'�(����<	� ���(�(�� �B�
2#��8������������9����'��(�� A�
��*� 0�1� ��
�&��	$�(��,�
�(����+������
�(����,���� D�

EB�� 25222��

)��	���&��*���	
���  !�
������	'����������
L�M�����
��	��(�� A�
��*� 0�1� ��
�&�����0��'�%���������� 2�

E3�� 2522B�

)��	���&��*���	
���   �
������������� ��(����9����(�*�/�������7��$����� D�
��*� 0�1� ��
�&�:������(����,���� 8�

EA�� 25223��

)��	���&��*���	
���   �
EE�� 2522A�� "���0��(����9��(0	��(����9����
�����(�� �8�
ED�� 2522E� ;�'����������)
��0���(�����	����(�� E�
D@�� 2522D�� C���� ���(��������	$��(����9���(�� �@�
D��� 252B@� -	��	����(����
����� �,�(����9�(�
�(�� �@�
D8�� 252B��� ��'����(����.((�'�(�� ��
D?�� 252B8� 4;�'�������5�� �%��6�������������������
�(�� ��
D2�� 252B?�� ��
��(����<O+���4J�
��
���5�'�
��
6���������� �8�
DB�� 252B2� K�,���(����C��,�����(�� ���
D3�� 252BB�� ��,�
�(�(����+�����C���������(�� �@�

DA�� 252B3��
-	��������(����+	
�����(����F����
�(����F
��	
����
�������

A8�

�������
�(����J����*�
��(����-	��������M������ BB�
��*� 0�1� ��
�&�+�
����
�(����F��� ������M������ 8��

DE�� 252BA��

)��	���&��*���	
��� (!�
DD�� 252BE�� .(�	$��(����J����*�
��(����-	��������M������ ?��
�@@�� 252BD� <O9���F
%���(��������������(����9�'0�(�����
�� ?B�
�@��� 2523��� >���
� ���(����<	� ���(�(�� 8�
�@8�� 25238� 4J�
��
���5�'�
��
6������������:���'������(�� ��

4J�*�������6���%����%����#�����(����#�����
�(����
5���	
��(����9���M
��(�(��

?@�

��*� 0�1� ��
�&�V'���(�	$����C������0����
��(��,�
���%������ 2�

�@?�� 2523?�

)��	���&��*���	
��� ���

 



��������	
��������������	
�
������������������&�0121��-

�B �0�++& .�=��. ������������

��
�������	
��
�

��	�	���

�����	�
�������	
���

��	�	������	�

����
	�	��
���

�@2�� 25232�� 2#��8������������
��%����(����+�����5�'�
��
���
���� 3�
)�������(����-���(����(����-	�� ���(�� A�
��*� 0�1� ��
�&�-	�� ���(����,���� 2�

�@B�� 2523B�

)��	���&��*���	
���   �
�@3�� 25233�� G���	
��(����C�'���(����5�
���(�� �2�
�@A�� 2523A�� +�����(������
��(�� 3�
�@E�� 2523E�� . ���(����.(��������(�� ?�
�@D�� 2523D�� 
��� ���(������
'������� B�
��@�� 252A@�� R�(��,�
�(����
��0	��(�� 2�

����� 252A���
2#��A�����������83��'&���+���
������0�����	����  ���
����'���H�*�
����

?�

��8�� 252A8�� ���H���H��(����9��,��'�%�����(�� �2�
��?�� 252A?� +�����(�����7��$���� B�
��2�� 252A2� C������(����5�� �%���(�� �@�
��B�� 252AB�� 2#�83������������5�� �%���(�� ?�
��3�� 252A3�� 9���(����.((�'�(�� ?�
��A�� 252AA�� ��'����(���������'�(�� ?�
��E�� 252AE� 9���(�����(����9�����%���(�� 8�
��D�� 252AD�� "���0��(������'����(�����������
�(�� E�
�8@�� 252E@�� K�,���(����<O+���C����C�����(�� 2�
�8��� 252E�� C��,�����(����C�/��*����������2#8�B���������� 2�
�88�� 252E8� 
��� ���(����<O+� B�
�8?�� 252E?�� <O+���;��������������' ���� B�
�82�� 252E2�� :���'������(����F
%���(�� �@�
�8B�� 252EB�� �����������������O��,�
��%��(�������������<O+� 2�
�83�� 252E3�� J�
��
�(������/������
�#	�$� �������0	������� ?�

�8A�� 252EA��
J�
��
�(����������������/������
�#	�$� �������
0	�������

B�

�8E�� 252EE�� ������
�(������/������
�#	�$� �������0	������� A�
�8D�� 252ED� +�
�$���(����.*�
 � �	��
�'��������
��� B�
�?@�� 252D@� O����� ���(����9����� ���(�� E�
�?��� 25�2D�� 
��'��(����+�/��
�(�� ?�
�?8�� 25�2D8� 9�����<��(�(����9��(0	��(����5��'�
0��(�� 8?�
�??�� 25�2D?� .(����(����+�����
������(�� 8�
�?2�� 25�2D2� .(����(����,�� ��

T�� ���(����+��������(������������
��������
L�M���� �2�
��*� 0�1� ��
�&�-���
��(����,����� ?�

�?B�� 25�2DB��

)��	���&��*���	
���  (�
�?3�� 25�2D3�� #������
��	'����������
L�M��� ��
�?A�� 25�2DA� -���(����(����)�������(�� �2�
�?E�� 25�2DE� )�H���
�(����
����0��(�� A�
�?D�� 25�2DD� )�H���
�(����9�����������' ���� �@�

+���
���������-�%������
�(����9��,������
�
#	�$� �������0	��������

A�

��*� 0�1� ��
�&�. ���
�(����+���
������H��S�����������#�����(����
��
������(��

���
�2@�� 25�B@@��

)��	���&��*���	
���  /�
�2��� 25�B@�� ��'*�
��(����;���(�� A�

 



��������	
��������������	
�
������������������&�0121��-

������������ .�=/�. �B �0�++&

��
�������	
��
�

��	�	���

�����	�
�������	
���

��	�	������	�

����
	�	��
���

�28�� 25�B@8� 9���(�����(����+�� ����(�� A�
�2?�� 25�B@?� ���'���
�(����,�� 8�
�22�� 25�B@2� ����/���(����,�� 8�
�2B�� 25�B@B� ��/�(��,�
�(����,�� 2�

9�(�� ���(����-����
�(�� D�
��*� 0�1� ��
�&���M������(����,���� ?�

�23�� 25�B@3��

)��	���&��*���	
���  .�
�2A�� 25�B@A� �	����0��(����-���( ����(����
��� ���(�� �@�

�	$�(��,�
�(����<��(��,�
�(����9����'��(�� 3�
��*� 0�1� ��
�&�<��
�(����,���� 8�

�2E�� 25�B@E�

)��	���&��*���	
��� /�
�2D�� 25�B@D� T����
�(����5���
��$��(�� 8�

K�0��'������������
'��������
�,�������������� ?�
��*� 0����1� ��
�&�K�0����%���'��������
�;������$����K�0��
������������

��

 &�K�0��'��������
���K�0����
�����M����
L�M������ ?�
�&�K�0��'��������
����=��
�'���� ���� ��
�&�J��� ����H� ���������� ��
�&�:�� �����'����������
������(���I��'�� ���'����� ��

�B@�� 25�B�@�

)��	���&��*�
����	
���  "�
�B��� 25�B���� 5���
��$��(����
���O��,�
��(����T����
�(�� B�
�B8�� 25�B�8� 5�� ����(����+�����"�'���(�� B�
�B?�� 25�B�?� <�����(�(����. ���(����-����	$��(�� ���
�B2�� 25�B�2� �����
�(������� ���(�(������/�
����(�� D�

�������(����
��� ���(����J���'�
�(�� �@�
��*� 0�1� ��
�&������(���%�����-���
�(����,���� B�

�BB�� 25�B�B��

)��	���&��*���	
���  '�
�B3�� 25�B�3�� G�
��(����������(�� 2�
�BA�� 25�B�A� 
��(��,�
�����
'����������� 3�
�BE�� 25�B�E� 5���	
��(����.����(�� E�
�BD�� 25�B8�� 2#��E�����������A8��'&���9����(��(�� B�
�3@�� 25�B88� 2#�8������������?D��'&����������� ��
� �� )��	;� ..!"�
� � � �

#�������$��	
�:�	�

��� 2+2D�� 9���� ���(����J�
����(�� �E�
8�� 2+2D8�� C�� ���(�(����C������(�� 8?�

C?A�����������
���*� 0����1� 8A�
���/�'����
1� ��
�&�<��*����(����,���� ���
 &�G���H��
�(����,���� 2�
�&�T��'�(��(�(����,���� �@�

?�� 2+2D?�

�&���'��(�
����0�$������ 8�
2�� 2+2D2� 2+B@?�����������?3��'&���C��'�����
���� 2�

N����������.�������(����
��(��,�
�(����.����(����
.(0	����(��

8��
B�� 2+2DB�

��*� 0�1� ��

 



��������	
��������������	
�
������������������&�0121��-

�B �0�++& .�% �. ������������

��
�������	
��
�

��	�	���

�����	�
�������	
���

��	�	������	�

����
	�	��
���

�&�2+2DB�4�6������������:��� ��(����,���� 3�
� �

)��	���&��*���	
��� .(�
9��� �����(����T'���0�(����P����(����.(0	����(�� 88�
��*� 0����1� ��
�&�;������(����,���� ��
 &�9�����'���(����,���� B�
�&�+��'�����(����,���� 3�

3�� 2+2D3��

)��	���&��*�
����	
��� ���
A�� 2+2DA�� G���H��
�������������������+��'�����(�� 3�
E�� 2+2DE� J�����(������-���(0�����*�/������ �A�

�	���������9�������(�(����K��( ������(��� �E�
��*� 0�1� ��
�&�9���(��$�,����
�H	�'	������Q�'������ B�

D�� 2+2DD��

)��	���&��*���	
��� .��
�	���������;��� ���(����W������,�(��� 8@�
��*� 0����1� ��
�&�J�����(������-���(0�����*�/�������� 2�
 &�9��(�����(����,����� ��
�&��	������%����� 8�

�@�� 2+B@@��

)��	���&��*�
����	
��� .(�
���� 2+B@��� ��$������(������� ������(�� �?�

;�' ��������:������(�� �A�
��*� 0�1� ��
�&����������H	�'	������Q�'������ ?�

�8�� 2+B@8��

)��	���&��*���	
��� ."�
�	������(����+���	$��(����.((��,�
�(�� �A�
��*� 0����1� ��
�&�T�
�����(����,���� B�
 &����M��(����,���� ���
�&�9���(����(�(����,���� 8�
�&�-	���$��(����,���� 3�

�?�� 2+B@2��

)��	���&��*���	
��� � �
�2�� 2+B@B�� .(�������$�������+�� �����(�� �D�

4;�' �����T��'�(��(6�����������2��'&�������(����
����	$��(��

�2�

��*� 0�1� ��
�&�J�
��(����,���� ?�

�B�� 2+B@3��

)��	���&��*���	
���  (�
�3�� 2+B@A� ����(0��(����+�
����(����-�� ��0��(�� E�
�A�� 2+B@D� C?D������������@AB��'&���;�' ��������:������(�� E�
�E�� 2+B�@� ��
(����(�(����C?D������������@33��'&� �@�
�D�� 2+B���� :������$��(��������'�
�(�����	%(�
� ���(�� �?�
8@�� 2+B�8�� "��� ���(����;�
 ���(����:������$��(�� B�
8��� 2+B�?�� 
��(����(�(����)
��0���(����C?D������������@B���'&� �2�
88�� 2+�B�B�� -���
,��������C	%
��� ���(����C?D������������@B2��'&� 3�
8?�� 2+B�3� -���
,����������Q��(�� D�

.(�	$��(����9���
��(�(����+����
�(�� 88�
��*� 0�1� ��
�&�C����/�
�(����,���� D�

82�� 2+B�A��

)��	���&��*���	
��� � �
8B�� 2+B�E�� T���
�����(������
����(������,���(�(�� �B�

 



��������	
��������������	
�
������������������&�0121��-

������������ .�%!�. �B �0�++&

��
�������	
��
�

��	�	���

�����	�
�������	
���

��	�	������	�

����
	�	��
���

-	��,�0�(����;���(�����	��(�� E�
��*� 0�1� ��
�&�������'�(����,���� 3�

83�� 2+B�D�

)��	���&��*���	
���  ��
8A�� 2+B8@� ;���(����C�'�
� ���(��� �8�

K��������������(����F���'	���
�(�� �B�
��*� 0�1� ��
�&�C����/�
�(����,���� 8�

8E�� 2+B8���

)��	���&��*���	
���  (�
8D�� 2+B88�� K����������J�0��
�(����K���*�
��(�� �B�
?@�� 2+B8?�� <�� �(����9����(���(������H��(�� D�
?��� 2+B82�� "��'���(����J�0��
�(����:��� ����(�� �2�

#���
�(�(����C?D������������@D8��'&� 8�
��*� 0����1� ��
�&�+�� ��(����,���� ?�
 &�<�� ���(����,����� ��

?8�� 2+B8B��

)��	���&��*�
����	
��� !�
C?D������������@DD��'&����	������(����+���(��� �3�
��*� 0�1� ��
�&�5��'�
�(����,���� 2�

??�� 2+B83�

)��	���&��*���	
��� ."�
?2�� 2+B8A�� K����������P����0��(����9����	$��(�� 82�
?B�� 2+B8E� C?D�������������8B��'&���-����������'��%�� 8�

9��,�
0��(����
��(����(�(�� �B�
��*� 0����1� ��
�&�J����
 ��(����,������� �(����,���� 2�
 &�+�
������(����,����� 2�

?3�� 2+B8D��

)��	���&��*�
����	
��� .��
?A�� 2+B?@�� ��'��(�
���������0���(����T���/�'��(��� �2�
?E�� 2+B?�� ������� ���(����<�*����(�� B�

?D�� 2+B?8��
��'��(�
�������.*�����(����
�����(�(����C?D�����=
�����

�@�

2#2B�����������2��'&�����'��(�
�������#���
�(�(����
�����(�(��

�D�

��*� 0����1� ��
�&�K��, 	��(����,���� ?�
 &�9��'�0���(����,���� 8�
�&�+�'0�
�
�(����,���� ��
�&�F
�����'���(����,���� 8�
�&�<�
��'�
�(����,���� ��

2@�� 2+B??��

)��	���&��*�
����	
��� ./�
��'��(�
�������4R����6�����%���� ������ �?�
��*� 0�1� ��
�&�-����(�0�����'�/'������� 8�

2��� 2+B?2��

)��	���&��*���	
���  '�
28�� 2+B?B�� F?AE������������?��'&���C���
����(�� B�

2?�� 2+B?3�
C?A�����������3��'&���J�������*�
�(��������(�����
5���(��

���

22�� 2+B?A� ��'��(�
�������5���0�����H	�'	������Q�'���� B�
2B�� 2+B?E�� 9����	���(����.�0�
�(����J�0�(0��(����C��(���(�(�� �D�
23�� 2+B?D�� 9��
�'��(����W��	����(����-����' �
��� �2�

 



��������	
��������������	
�
������������������&�0121��-

�B �0�++& .�%��. ������������

��
�������	
��
�

��	�	���

�����	�
�������	
���

��	�	������	�

����
	�	��
���

2A�� 2+B2@� ���*�
�(����<�' ���(�(����������	
��(��� 82�
2E�� 2+B2��� )���
����(����;���� �����(����;�'����� �3�

��'��(�
���������
'����������������0�
����(�� 8A�
��*� 0����1� ��
�&�-��(����(�(����,���� 2�
 &�9������	��H	�'	������Q�'������ 2�
�&�>�� ���%������� 2�

2D�� 2+B28�

)��	���&��*�
����	
��� �0�

B@�� 2+B2?��
;�'�������F���	'���H	�'	������Q�'�������
T����
%���(��

�A�

9��������(����-����(�(������
0����(�(�� 8?�
��*� 0����1� ��
�&���
0����(�(����,���� 2�
 &�-����
���(����,���� ?�
�&�)��'�(����,����� ?�
�&�9����(����(����,���� �?�
�&�J������,�'���%������2��'&� E�

B��� 2+B22��

)��	���&��*�
����	
��� '��
B8�� 2+B2B� 2#23�����������?B��'&�����
0�����(������' ���(��� ??�
B?�� 2+B23�� 5�� ���(�(����-��(���(�(����K����(�� 82�

;�'�������������	
��(������' ��� ���(�� 8A�
��*� 0����1� ��
�&�������	
��(����,���� 3�
 &�G��'�
�$�*���$�
������� 2�
�&�J������,�'�H	�'	������Q�'�������2��'&�� ?�

B2�� 2+�B2A��

)��	���&��*�
����	
��� �"�
BB�� 2+B2E� <��*����(����"���(����(�(�����������(�� �E�
B3�� 2+B2D�� .(���������
���	$��(����4C���
=5�����6���������� 8@�

9���
����(����-�*��
�(����C���
�(�� A�
��*� 0�1� ��
�&�9���0��(����,���� ?�

BA�� 2+BB@�

)��	���&��*���	
���  "�
<��*����(����.(�	$��(����+���
�(�� ?@�
��*� 0�1� ��
�&����(����,����� ?�

BE�� 2+BB���

)��	���&��*���	
��� ���
+���
�(����P������(�� �B�
��*� 0����1� ��
�&�+����'�
��(����,���� A�
 &����'�0��(����,���� B�

BD�� 2+BB8��

)��	���&��*�
����	
��� .(�
3@�� 2+BB?�� F��/�
�(������'*�/��(�� �2�

3��� 2+BB2��
2#822�����������D��'&���+����(��,�
�����' �������
K��V��$���H	�'	������Q�'����

?�

38�� 2+BB3�� )
��0���(������$���(�� �?�
C?A�������������?��'&���G��� ���(��	'����������
L�M���
����/�(��,�
�(����)���H�(�(����-�������(��

8B�

��*� 0����1� ��
�&�5������	$��(����,���� E�
 &�.� 	��H	�'	���Q�'������ B�

3?�� 2+BBA��

�&�)��<����$�*���$�
���� ?�

 



��������	
��������������	
�
������������������&�0121��-

������������ .�%��. �B �0�++&

��
�������	
��
�

��	�	���

�����	�
�������	
���

��	�	������	�

����
	�	��
���

�&�-����(�0�����'��������� A�� �
)��	���&��*�
����	
��� �/�

32�� 2+BBE�� :����(���� �(������/�(��,�
�(�� �E�
3B�� 2+BBD�� .(��������
'����������� ?B�
33�� 2+B3@�� -�������(����-��,����(����G�������
�(�� �3�
3A�� 2+B3��� 9�� �(�(����J�*������������<�,���������� �B�
3E�� 2+�B38� C?A������������2B��'&��������
� ���(����F ���'�
�(�� �2�
3D�� 2+B3?�� C?A������������2��'&���+	��0��(�� 2�
A@�� 2+B32�� .('�0���(����#�/� �'�
�(�� ?�
A��� 2+B3B�� ��'��(�
�������+�'��������� A�
A8�� 2+B33�� ��'��(�
���������������T�� 3�
A?�� 2+B3A� ��������T����+�'��������� A�

9���,�
���(����>�������(�� A�
��*� 0�1� ��
�&�
������(����,���� ?�

A2�� 2+B3E�

)��	���&��*���	
���  "�
AB�� 2+B3D�� �	�����������
'����������� ?�
A3�� 2+BA@�� 2#23�����������BD��'&���+����(��,�
���� B�
AA�� 252D�� ;����*�
��(����.�����(���(�(�� �2�
AE�� 252D8� -�*��
�(����.*�
 � �	��H	�'	������Q�'���� ?�
AD�� 252D?�� C����0���(����U���	$��(�� E�
E@�� 252D2�� 4�	������C���
6������������P����(�� 8�
E��� 252DB�� �	���������"�������(�� B�
E8�� 252D3�� .((��,�
�(�������0���(����5���%�
�(�� A�
E?�� 252DA�� 2#2E������������?��'&���������(����5���%�
�(�� B�
E2�� 252DE�� 2#2E�����������8��'&���+���(�� 2�

C?D�����������
���*� 0����1� ?3�
���/�'����
1� ��
�&����0��(����,������@?A��'&� 2�
 &�����0��'��(����,������@AA��'&� B�
�&���������/Z*�������@3���'&� 3�
�&�.(�	$��(����,���� B�
�&�-���
,����������Q��(����,������@38��'&� 2�
	&�;�' �������������������������@A@��'&� B�
/&�-���
,���'���
�=��������$�
��������@BD��'&� ��

EB�� 252DD�

�&���/ �����(����,������@DB��'&� 3�
E3�� 25B@@�� ������(������������(�� D�
EA�� 25B@8�� C?D������������@?D��'&���9�������	$��(�� A�
EE�� 25B@?�� 9���
��(�(����-	� ����(�(�� D�
ED�� 25B@2�� C�����(�����	��
��(����R'�
�	�$���(�� E�
D@�� 25B@B� ;��'�
�(����9�
,���(�� E�

F?AA�����������
���*� 0����1�� 3�
���/�'����
1� ��
�&�"���(����(�(����,������A��'&� ��

D��� 25B@3��

 &���
,�0�(����,�����8?��'&� B�
D8�� 25B@A�� C?D��������������2��'&���)���H�(�(�� 2�
D?�� 25B@E�� 2#2A�����������?3��'&���F���'� ���(� 8�
D2�� 25B@D�� 2#2A�����������?D��'&���.*�
 � �	��(�� ?�

;�'� �����(���������(�	$��(�� E�
��*� 0�1� ��
�&�2?=��
�'���� ���� ��

DB�� 25B�@�

)��	���&��*���	
��� 0�
 



��������	
��������������	
�
������������������&�0121��-

�B �0�++& .�%��. ������������

��
�������	
��
�

��	�	���

�����	�
�������	
���

��	�	������	�

����
	�	��
���

D3�� 25B�8�� ��'��(�
��������������
�(�� 8�
F?AE�����������
���*� 0����1� 3?�
���/�'����
1� ��
�&��	'���(����,�����8��'&� 2�
 &���'��(�
����'�
��'����������B��'&�� B�
�&��	$�����(����,������D��'&� ?�
�&�-����������'��%�����82��'&� 2�
�&�"$��0���(����,�����?@��'&� 8�
	&�.(����(����,�����?2��'&� A�
/&�C	%
������(����,�����?A��'&� 3�
�&���
(��'���(����,�����B3��'&� �2�
�&�;�'�(����,�����B3��'&� B�
�&�"�������(����,�����23��'&� 2�
�&��������
�H	�'	������Q�'�����8��'&� A�

DA�� 25B�?��

'&�����( ���(�(����,�����?���'&� 8�

DE�� 25B�2��
4��'��(�
�������+�'��������6��������������������
H	�'	������Q�'����

8�

DD�� 25B�B�� 2+B??������������5������H	�'	������Q�'���� 8�

�@@�� 25B�3��
#���
���(����������� ���(�������� ���H	�'	�����
�Q�'����

2�

�@��� 25B�A��
�������(����W��	����(����)$��0�����H	�'	�����
�Q�'����

2�

C?A������������������(����-�����(����9���(*�/��(����
5������(��

�8�

��*� 0�1� ��
�&�N�����(����,���� 8�

�@8�� 25B�E�

)��	���&��*���	
���  ��

�@?�� 25B�D��
N�����(����J��'�	
��(����.���',����(������,�
0��(��
��
��(��,�
�(��

�E�

�@2�� 25B8@�� -	�(�%��'�
�(����G��'�
�(�� B�
�@B�� 25B8��� 4�	������C���
6��������������,�����(�� B�
�@3�� 25B88�� 4��'��(�
����)���*�
6������������+���	$��(�� B�

�@A�� 25B8?��
4�	������C���
6������������G���H��
�H	�'	�����
�Q�'����

A�

�@E�� 25B82� 4C���
���5�����6������������C�
�0�
���(�� ?�

�@D�� 25B83�
4)���*�
���J����
 �6������������.���
����(����
G�� �
��(��

D�

��@�� 25B8A� +��0��(����.�/�
�(������/�(��,�
�(�� ���
����� 25B8E�� 2#B2�����������8��'&���9������0��H	�'	������Q�'���� ?�
��8�� 25B8D�� ��/��(����������(��������(�� �8�
��?�� 25B?@�� )���H�(�(����-�������(����5�����(�� �B�
��2�� 25B?8�� C?A�����������DB��'&���>�'���(��� B�
��B�� 25B??�� ��'���(����J�����
�(����;���� ���(�� �?�

-�������(����-�����
�(����5�� �%���(�������������(�� �3�
��*� 0�1� ��
�&����������(����,���� 8�

��3�� 25B?B��

)��	���&��*���	
���  /�
��A�� 25B?3�� +���
�(����P������(����
��� ���H	�'	������Q�'���� ���

��E�� 25B?A�
2#23������������J����
��0�����H� ����������
F��/�
�(��

E�

��D�� 25B?E�
2+B��������������G���H��
�����������(����(�(����
W��	����(��

A�

 



��������	
��������������	
�
������������������&�0121��-

������������ .�%=�. �B �0�++&

��
�������	
��
�

��	�	���

�����	�
�������	
���

��	�	������	�

����
	�	��
���

��*� 0�1� ��
�&������(����(�(����,���� 8�� �
)��	���&��*���	
��� 0�

�8@�� 25B?D� R'�
�	�$���(����9����(���(�� ?�
�8��� 25B2@�� .(�����(������
���	$��(������(��
�(�� B�

C?A�������������8��'&���C���	
��(������������(�� A�
��*� 0�1� ��
�&�+������(����,���� ?�

�88�� 25B2���

)��	���&��*���	
���  "�
�����
 ��(����K��
�(����
��������(�� B�
��*� 0�1� ��
�&��������(����,���� ?�

�8?�� 25B28��

)��	���&��*���	
��� /�

�82�� 25B2?��
�	%(�
� ���H	�'	������Q�'������.(����(�������0��(��
��F ���
�(��

8�

�8B�� 25B22�� +������
�(����
��� ���(����5������(�� 8E�
�83�� 25B2B� O����� ���(������/�(��,�
�(��� 2�
�8A�� 25B23� ��������(����C�
�0�
���(����2#82A���������� �2�

C?A�����������
���*� 0����1� A3�
���/�'����
1� ��
�&���,�
0��(����,�����8A��'&� E�
 &�9���(�
,�����(����,�����BE��'&� B�
�&�
��������(����,�����BE��'&� E�
�&�-�������(����,�������2��'&� 8�
�&�<�,��������������28��'&� 3�
	&��������	������2B��'&�� B�
/&������
� ���(����,������2B��'&� E�
�&��	��
�(����,�������2��'&� ?�
�&�����'�
�(����,�����BE��'&� 3�
�&�C���
�(��,�
�����BE��'&� E�
�&���'��(�
���7��$��������2��'&� 2�
'&���'��(�
���7��$�������-� ���
�'������'���
�=
��������$��������BE��'&�

8�


&�9����(���(����,����5�����*�
��(����,���� B�

�8E�� 25B2A��

�&�9��(�����(����,������?2��'&� 3�
�8D�� 25B2E�� +����'��(����#�����(������
���	$��(�� 3�
�?@�� 25B2D� C�
����
�(����G��*�
�(�� �8�
�?��� 25BB@� ;������(����-���� 	��(����
��� ���(�� �8�
�?8�� 25BB��� +	�'�
0��(�������������(�� A�
�??�� 25BB8�� 2#BA�����������?@��'&���:��������(��� 2�
�?2�� 25BB?� <��0��(����5����'�(����;��(���(�(�� ?��
�?B�� 25BB2�� 5������H	�'	������Q�'������9�'(����(�(�� ?�
�?3�� 25BBB�� G�� �
��(����-���� ��(�� �2�
�?A�� 25BB3�� C?A�4�6�����������E��'&���
�����(�(�� 2�
�?E�� 25BBA� 9���0��(������/�(��,�
�(�� 2�
�?D�� 25BBE�� G�������
�(����"���(����(�(�� B�

C?D��������������
�����(�� 2�
��*� 0�1� ��
�&�P������
�(����,�������8��'&� 8�

�2@�� 25BBD��

)��	���&��*���	
��� !�
�2��� 25B3@�� ���(���(�(����.�,��(���������'����(�� 8?�

 



��������	
��������������	
�
������������������&�0121��-

�B �0�++& .�%%�. ������������

��
�������	
��
�

��	�	���

�����	�
�������	
���

��	�	������	�

����
	�	��
���

�28�� 25B3��� �	$���(����F���
�(�� �@�
�2?�� 25B38�� ��'�(����T���'�0���(�� �B�

9�����V�����(����9���$0��(�� 3�
��*� 0�1� ��
�&�C�
,���(����,���� 8�

�22�� 25B3?�

)��	���&��*���	
��� /�
�2B�� 25B32�� ����0��'��(����2+B@3���������� 2�
�23�� 25B3B� ��/��(����5�� �%���(�� 2�

2#2E�����������
���*� 0����1� 2@�
���/�'����
1� ��
�&�+�
����(����,�����B��'&� A�
 &�<	�(��,�
�(����,���������'&� A�
�&���'�0���(����,�����8A��'&� B�
�&���
�����0��(����,�����?@��'&� ?�
�&�-����(����,�����8?��'&� 3�
	&�9���� ���(����,�����D8��'&� ��
/&�
��(����(�(����,������@3��'&� 3�
�&���
0����(�(����,�����32��'&� 8�

�2A�� 25B33��

�&�.����(����,�����B?��'&� ?�
�2E�� 25B3A�� )$��������H	�'	������Q�'������C�
,���(�� ?�
�2D�� 25B3E�� -	������(��������
�(�� A�
�B@�� 25B3D�� "��(���(����+��(���
�(�� 2�
�B��� 25BA@�� W��	����(��������(���(����9��(�����(�� B�
�B8�� 25BA��� J�*�� ����(����2+B�B���������� 3�
�B?�� 25�BA8� )�������(���(����9����',����(�� 2�
�B2�� 25BA?� C�
,���(����;�
*�����(����R�,���,�0�(�� �8�
�BB�� 25BA2� 
��� ���(����+���(������ �����(�� �?�
�B3�� 25BAB� 9���� ���(����J�0���(�� �@�

2#2?�����������
���*� 0����1� �A�
���/�'����
1� ��
�&��	���'�
�����(����,�����E8��'&� A�

�BA�� 25BA3��

 &�+��������(����,�����D8��'&� �@�
2#BB�����������
���*� 0����1� 3B�
���/�'����
1� ��
�&���('�
�(����,�����?B��'&� A�
 &�.(�	$��H	�'	������Q�'��������E��'&� 3�
�&�9����',����(����,�����3?��'&� A�
�&�K���
/������' ���(����
������'���(����,�����
�AE��'&�

3�

�&�9���
0��(����,�����2D��'&� �@�
	&�W/��
��(����,�����B3��'&� 3�
/&�5������(����,�����?E��'&� B�
�&�-��,����(����,�����??��'&� 2�
�&�9��(�'�(����,������@��'&� 3�

�BE�� 25BAA�

�&�-�(������,�����(����,������D��'&� E�
�BD�� 25BAE� ;���(����C�
������(�� �2�

�3@�� 25BAD�
J����
 ��(����C�� ���(�(����2#BB�������������
<���
��(��

2A�

�3��� 25BE2� <��*����(����
��(��,�
�(����"����(�� 3�
9���0	����(����K
�����(����-	���$��(�� �2�
��*� 0�1� ��
�&�.�'��(����,����� 2�

�38�� 25BEB��

)��	���&��*���	
���  /�
 



��������	
��������������	
�
������������������&�0121��-

������������ .�%B�. �B �0�++&

��
�������	
��
�

��	�	���

�����	�
�������	
���

��	�	������	�

����
	�	��
���

�3?�� 25BE3� <��*����(����9����	$��(����+�
����(�� A�
�32�� 25BEA�� J�����(������-���(0�����*�/�������������(����(�(�� 3�
�3B�� 25BEE� 2#82A�����������U����'��	$��(�� 2�
�33�� 25BED� J����������(����+�$����(����2#2D���������� 2�

�3A�� 25BD@�
.(����(����F ���
�(����9���(��$�,����
�H	�'	�����
�Q�'����

B�

�3E�� 25BD�� J�
����(����"���0��(�� B�
.�������(����9����	���(�� B�
�&�9�����*�'�(����,���� 8��3D�� 25BD8�
)��	���&��*���	
��� (�

�A@�� 25BD?�� K��
�(����
���	
��(�� ?�
�A��� 25BD2�� J�������*�
�(����-�����*�
�(�� B�

9��
�'��(������������(��� E�
��*� 0����1� ��
�&�C?A�����������?��'&���2+B2A���������� ?�
 &�������(����,���� A�

�A8�� 25BDB�

)��	���&��*�
����	
���  /�
F?AE������������
�����(�(�� 82�
��*� 0�1� ��
�&�
�����(�(����,���� 8�

�A?�� 25BD3��

)��	���&��*���	
��� .!�
�A2�� 25BDA�� ���������(����5��*���(����T��$���(�� �8�
�AB�� 25BDE�� ������� ���(���������(�(�� B�

F ��(���'�(������� �,�(����C�*����(�� �8�
��*� 0�1� ��
�&�C������0��
��(����,���� B�

�A3�� 25BDD��

)��	���&��*���	
���  (�
������
�(����J����
 ��(�� A�
��*� 0�1� ��
�&�;�������(����,���� 2�

�AA�� 253@@��

)��	���&��*���	
���   �
�AE�� 253@��� .('�0���(�������0�
����(�� 2�
�AD�� 253@8�� N�����(����C����(��,�
�(�� ?�
�E@�� 253@?� 5������(����C���
�(����"���(����(�(�� B�
�E��� 253@2� ;��(����(�(����9����	���(�� B�
�E8�� 253@B� 
��(��,�
�(����F�$��(�� B�
�E?�� 253@3� ��
���������(����.(������(�� B�
�E2�� 253@A� ;�'���������( ���(�� E�
�EB�� 253@E� 2#B?������������)���H�(�(����2+BB?���������� B�
�E3�� 253@D� 9�������(����5��'�
0��(������������(�� 2�
�EA�� 253�@� 
��(����(�(������' ��� ���(�� ?�
�EE�� 253��� 9�������(����C��I���(�� 8�
�ED�� 253�8� <��#�������H	�'	������Q�'��������������(�� B�

������	
��(����"���0��(����-	�����(�� �2�
��*� 0�1� ��
�&�C	�����(����,���� ?�

�D@�� 253�?��

)��	���&��*���	
���  (�
�D��� 253�2� ��' ���(������'��(�
��OK� ?�

��/�/�
�����(����2+B?D���������� B�
��*� 0�1� ��
�&���'��(�
�������-�*�����	'���������� 8�

�D8�� 253�B��

)��	���&��*���	
��� (�



��������	
��������������	
�
������������������&�0121��-

�B �0�++& .�%��. ������������

��
�������	
��
�

��	�	���

�����	�
�������	
���

��	�	������	�

����
	�	��
���

�D?�� 253�3� K��, 	��(����9�'����(�� ?�
�D2�� 253�A�� ��'��(�
�������#����'�(����(�(�� 8�
�DB�� 253�E� -���/���(��������(������������(�� �2�

J����
 ��(����������
�(������M
0��(�� �B�
��*� 0�1� ��
�&�+���(����,����� 8�

�D3�� 253�D�

)��	���&��*���	
���  (�
�DA�� 2538@� C�
���
�(����;�
����(����C�
����
�(�� E�
�DE�� 2538��� F
����(�����	 ����
�(�� �?�
�DD�� 25388� 2+B8A������������K�������� ��
8@@�� 2538?� >�������(����T�� ���(�� ?�
8@��� 25382� ������,���(����-�0�
����(��� 8�
8@8�� 2538B� ������,���(����-	�
��'�
�(�� 8�
8@?�� 25383� C�� ���(�(����C������(����;��'�
�(�� �2�
8@2�� 2538A� ;�� ����(����9��%�����(����R
 ���(�� �3�
8@B�� 2538E� 2#8?�4	6������������F
��/�
���(��� 8�
8@3�� 2538D� 2+B?8������������
�����(�(�� 8�
8@A�� 253?@� 5��$���(����<�,���������� �?�
8@E�� 253?�� C?A������������@33��'&���
���(������Q��(�� A�
8@D�� 253?8� �	$���(����.����,���(�� �3�
8�@�� 253??� )������	$��(����F�9�� �
���(����-���'���(�� E�
8���� 253?2� .(�	$��(����J�����(�(����������(����)
��0���(�� �2�
8�8�� 253?B� ���'�
�(����"��(���(����W��	����(�� 2�
8�?�� 253?3� G��'���
�(����-���(�(�� �8�
8�2�� 253?A� 2#BB�����������������(�(����,�� 2�
8�B�� 253?E� 2#2?������������@A��'&��������
0��(��� ?�
8�3�� 253?D� 5��� ���(����"��� ���(����C	%��(����.�,��(�� 8D�
8�A�� 2532@� :��������(����"����(���0�(�� �E�
� �� )��	;� .(.!�
� � � �

#	�$��B��	
�:�	�

��� 2+32��� �������������-�,����(������
���� ���(�� 88�
��
���� ���(������H�������(����C�����(����-�*����� �D�
��*� 0�1� ��
�&�C?D������������ 8�

8�� 2+328��

)��	���&��*���	
��� . �
�������������C�����(����-�*����� �A�
��*� 0����1� ��
�&�C�����(����,���� 8�
 &�����������%������ A�

?�� 2+32?��

)��	���&��*�
����	
��� .!�
2�� 2+322�� ����
�(����-������(�� �@�
B�� 2+32B�� :��� ����OK���J�*����
��(�� A�
3�� 2+323�� 5������(����<��#�%�'�����OK��������
�����OK� ���
A�� 2+32A�� -�������
���OK���������(�� ���
E�� 2+32E�� 5�� �%���(����-	� ���(�(�� E�

4�������
����	%(�
� ��6�����������
���*� 0����1� 3�
���/�'����
1� ��
�&�.
������M����$�
�	����� ��

D�� 2+32D��

 &�4P���
6�(����,���� B�

 



��������	
��������������	
�
������������������&�0121��-

������������ .�%/�. �B �0�++&

��
�������	
��
�

��	�	���

�����	�
�������	
���

��	�	������	�

����
	�	��
���

�@�� 2+3B@�
4�������
����	%(�
� ��6������������B��'&���49�����
��
�6�O��K�

�8�

-	� ���(�(���������(�(��������(����(�(�����
9����	$��(��

82�

��*� 0�1� ��
�&����������(����,���� ��

���� 2+3B���

)��	���&��*���	
��� .'�
�8�� 2+3B8�� �������
������4.��'/�
6�O��K���.(����
�(�� 88�

�?�� 2+3B?��
�������
������4J����
��0����6�O��K���4.��'/�
6�
O��K�

E�

4�������
���-�����6�����������
���*� 0����1� �D�
���/�'����
1� ��
�&��������
���%����� D�
 &�49�������
�6��O�K��� 3�
�&�-������$�*������������ 8�
�&�-�������	'����������I	������ ��

�2�� 2+3B2��

�&��	'��������	���'������ ��

�B�� 2+3BB��
4-�����6��O�K���4:�������6��O�K���������(��'����
�
������

���

�3�� 2+3B3�
4K��V��$��6��O�K���4?=-�����6��O�K�������
��(��'�����
������

�8�

F?A?�����������
���*� 0����1� �8�
�&����������O�K��� �@�
 &�-�*���	'����������
L�M����� ��

�A�� 2+3BA�

�&����*�
� ���FU�OJ+���� ��
�E�� 2+3BE� 2#�E�4�6������������5������(�� 8�


��	����������������O�K� �B�
��*� 0�1� ��
�&���������$�*���$�
������ ?�

�D�� 2+3BD��

)��	���&��*���	
���  /�

��	�������-�����������O��%����T�� ?@�
��*� 0�1� ��
�&�F?A3������������ ��

8@�� 2+33@�

)��	���&��*���	
��� � �

��	�������J��0�Q��(�� 8@�
��*� 0�1� ��
�&�O��%���(����,���� ?�

8��� 2+33���

)��	���&��*���	
��� .��
88�� 2+338� 2#�D3������������+	��'����������� ?�
8?�� 2+33?�� .(����
�(����F%'	������OK� D�
82�� 2+332� 2#8D������������-	��
�����OK� �8�
8B�� 2+33B� ����� ��(����5��'�
�(�� �@�
83�� 2+333�� 9�%��'�
�(����4
��	����J�*�����6�����������83��'&� 8A�

8A�� 2+33A��
4
��	����J�*�����6�������������@��'&���K��V��$���
�O��

�8�

2#�DD�����������
���*� 0����1� B�
�&����C�����O��K�'��������� 8�8E�� 2+33E�
 &�>��.��'/�
�O��K�'��������� ?�
4�������
������-��������6������������K��V��$����O�K� 8@�
��*� 0����1� ��8D�� 2+33D�
�&�4����((���6��O�K� �@�

 



��������	
��������������	
�
������������������&�0121��-

�B �0�++& .�B �. ������������

��
�������	
��
�

��	�	���

�����	�
�������	
���

��	�	������	�

����
	�	��
���

 &�4:��� �6��O�K� �@�
� �

)��	���&��*�
����	
��� �"�
C?D������������2?��'&���J�*��� ���(����2#�DD�����=
�������D��'&�

?��

��*� 0�1� ��
�&�4
��	����J�*�����6�������������?3��'&� ?�

?@�� 2+3A@�

)��	���&��*���	
��� ���
C?2�����������
���*� 0����1� �D�
���/�'����
1� ��
�&���������F-Y��� ?�
 &�.(����
���F*'	������OK��� B�
�&�����	
����OK��� ?�
�&��������
���'������'����
���� ��
�&�-�*����%����� ?�

?��� 2+3A���

	&�4
��	��
������M6����*�
������ 2�

?8�� 2+3A8��
4
��	�����������6�����������8A��'&���T��9�%%�����
�O��

�8�

??�� 2+3A?�� 9�%��'�
�(����B=��
�C�C� B�

?2�� 2+3A2�
C?D������������4
��	�������J�*�����6�����������
�2E��'&�

8��

?B�� 2+3AB� F?A?������������G�� ����(�� B�
?3�� 2532��� C?D������������<��������O�K� 8B�
?A�� 25328� �������������-���,�0�7���(����;��C�'�
����O�K� B�
?E�� 2532?� :��� ����OK������#�%�'�����OK� B�
?D�� 25322�� ���:���'�����OK���.�,� ���(���������
�����OK� 3�
2@�� 2532B� R�����(����J��'����(�� ���
2��� 25323�� J�*�������Z����5�'�
��(����5��'��� ���(�� �8�
28�� 2532A�� 2#83�������������	%(�
� �����'������'����
�� B�
2?�� 2532E�� �������
��������������O��K� ?�
22�� 2532D�� ������(��'����0���:����*�'��
�(����C�
�0�
���(�� �E�
2B�� 253B@� <���
������<���
��O�K� �@�
23�� 253B�� F?A?������������:�/,�
�(����,���� �@�
2A�� 253B8�� F?A?���������������F%'	������OK� ���
2E�� 253B?� ����� ��(����C���'�%�'	�����O�-K� �@�
2D�� 253B2�� O��,�
���O�-K����
����'�(����,�� D�
B@�� 253BB�� F
��/�
��O�-K����
����'�(����,�� �@�
B��� 253B3� F?A3������������-� �����,�����
�� 8�

2#?8�����������
���*� 0����1� A�
���/�'����
1� ��
�&�
��	���O����� B�

B8�� 253BA��

 &�-� ���
�'������O��K��� 8�
B?�� 253BE�� 2#�E�4�6������������C����0�����OK���� 3�
� �� )��	;� !0!�
� � � �

#��&��$��B��	
�:�	�

��� 2+BE8� ��H��
�(����N� �� �(�� 3�
8�� 2+BE?�� �����������F7��$��������
���(�� 82�
?�� 2+BE2� ��$���
�������' ������
��� ���(�� 3�
2�� 2+BEB� 
�����0�(����+��	��(������� �	��(�� A�
B�� 2+BE3� 9�
,���������(����J�*��0�����(�����	
������ �D�
3�� 2+BEA� �	
�����������0��
�(������/������(�� B?�

 



��������	
��������������	
�
������������������&�0121��-

������������ .�B!�. �B �0�++&

��
�������	
��
�

��	�	���

�����	�
�������	
���

��	�	������	�

����
	�	��
���

A�� 2+BEE� �	
����������
��(����P�*������(�� 3A�
E�� 2+BED� ��/�%��(��(��������� ���(����>���� �,�(�� 8?�
D�� 2+BD@� ������(����)/��'�M��(�� �8�
�@�� 2+BD�� C2�������������C���
�M��(�� �3�
���� 2+BD8� <��0�������;�
�� ���(�(����+������(�� 8��
�8�� 2+BD?� 9�'(��,�
������+�������(����N��'�����(�� 3�
�?�� 2+BD2� N��'�����(����9������(�� ?2�

���*�
�(����;�������(��������
 ��������	�'��������
+���
���(����N��'�����(��

E�

��*� 0�1� ��
�&�+���
���(����N��'�����(�� 2�

�2�� 2+BDB��

)��	���&��*���	
���  .�

�B�� 2+BD3��
C2��������������������'�,����4+���
�����N��'����6�
���������

B�

�3�� 2+BDA� 9�������(����F ����%'�
�����(� �����
��� 2�

�A�� 2+BDE��
C2�������������9���(����(�(����;��(��,�
�(����
���%�����(��

�D�

4�	�'�����5�'�
����F7��$���6�����������
�
��*� 0����1�

�D�

���/�'����
1� ��
�&������
=�����������*��������������� ��
 &�+����������������*��������������� ��
�&�C?D������������ E�

�E�� 2+BDD��

�&�K0(������	'����������
L�M����� D�
C2�������������3�E��'&���C�
������(���������$����� A�
��*� 0�1� ��
�&�C2������������������'�� 8�

�D�� 2+3@@��

)��	���&��*���	
��� 0�
8@�� 2+3@�� �	�'����	'����������
L�M�����C�
������(�� 2�
8��� 2+3@8� +�$���*�
��(����K0(������	'����������
L�M��� �@�
88�� 2+3@?� F
����(����5����%����	'����������
L�M��� �@�
8?�� 2+3@2� F
����(����9���(���(����C?D���������� �E�
82�� 2+3@B� G�
����
������<	�� ����	'����������
L�M�����F'������ �D�
8B�� 2+3@3� �����(����(�������(� ���(����2+383���������� �D�
83�� 2+3@A� 2#�@8������������F�5� �	��H	�'	������Q�'���� ?�
8A�� 2+3@E� C����
�(����G��� �,�(����<����
�(�� �E�
8E�� 2+3@D� C?D������������T���0��(����������(�� 82�
8D�� 2+3�@�� ��/�(�M�(����F ����%'�
�����(� �����
�� B�

-����
������#� ���(����J�����(�� �D�
��*� 0�1� ��
�&�-����
��	'����������
L�M����� 2�

?@�� 2+3����

)��	���&��*���	
��� .��
?��� 2+3�8�� -����
�����������(�� E�
?8�� 2+3�?�� 4C����������	
��6������������9������(�� D�
??�� 2+3�2� C���
�M��(����9������(������/���$���(�� ?8�
?2�� 2+3�B�� ��������(�����32=��
��	'����������
L�M��� �@�

C?D�����������
���*� 0����1� E�
���/�'����
1� ��
�&�F�=>���'�F�=�	�'���������*��������������� 8�
 &�.�0�$����� ?�

?B�� 2+3�3��

�&�-���'�%�������� ?�
?3�� 2+3�A�� C����
�(����9��� �,�(�������/���(�� �B�

 



��������	
��������������	
�
������������������&�0121��-

�B �0�++& .�B��. ������������

��
�������	
��
�

��	�	���

�����	�
�������	
���

��	�	������	�

����
	�	��
���

?A�� 2+3�E� -����
�����
'������� 3�
-����
������<������(��� B�
��*� 0����1� ��
�&�2#�@B������������ 8�
 &�<������(����,���� 8�

?E�� 2+3�D�

)��	���&��*�
����	
��� 0�
�	
��������-� ���,���%������.('�0���(�� E��
��*� 0�1� ��
�&�-� ���,���'�
������%��������� �D�

?D�� 2+38@�

)��	���&��*���	
���  ""�
2@�� 2+38�� 2#�@A��������������
�������(�� �2�

C2������������
���*� 0����1� 8��
���/�'����
1� ��
�&�<�,���'����������������� �?�
 &�4;����
*�
�6���'������'����
���� ��
�&�4
�����(6��������*�/������'��������� ��

2��� 2+388�

	&���������
�(����,���� 3�

28�� 2+38?�
C?D��������������/�����
�(����4��
��6���'������
'����
��

8D�

<	�� ��������J��*����(����.(����(����C���� ���(��
����������
��

D3�

��*� 0����1� ��
�&�4P�
�� 6���'������'����
���� �?�
 &�+�'$���	$�����
�����
���� �3�
�&�.(�����������
���9��
�� ���(�(����(������� �8�

2?�� 2+382�

)��	���&��*�
����	
���  �(�
22�� 2+38B� C2���������������$���
������' ���� 83�
2B�� 2+383� <	�� ��������-�������	'����������
L�M��� ?3�
23�� 25�BE��� -����'���(�������
� ���(�� A�
2A�� 25�BE8� <��,�
�(�������0��
�(������������(�� B�
2E�� 25�BE?� ��������(������������(����R�'�
�(��� �?�
2D�� 25�BE2� K��
������-� ���(����<��,�
�(�� ���
B@�� 25�BEB� K��
������J��
�������H	�'	������Q�'���� E�
B��� 25�BE3� ��*��'���(������
���(�����	�	���
��M���� 83�
B8�� 25�BEA� 2#�@@������������>���� �,�����	/�� �@�
B?�� 25�BEE� J�*������(����C��������(�� B�

B2�� 25�BED�
C�������(����.*�
 � 	��(�����3=��
����	'�������
���I	����

�3�

BB�� 25�BD@� F��0����������*�
�(���������(�� �3�
B3�� 25�BD�� -����
������<��0�������.(��$0�,���(�� A�
BA�� 25�BD8� N��'�����(����9��0	���(������/�����
�(�� �@�
BE�� 25�BD?� )������(�����	%(�
� ���(�� �8�
BD�� 25�BD2� 
������(����-����
�(�� E�
3@�� 25�BDB� 9�����(�(������/�(����(�(�� E�

3��� 25�BD3�
+�������(����9���'���(������/������
�#	�$� �������
0	�������

8@�

38�� 25�BDA� .����-�*����(���������'���
�(����G�
����
���� 8A�
3?�� 25�BDE� 2#�@?������������F�� �(����K��V��$���(�� �E�
32�� 25�BDD� C?D������������)���(����(�� 2�
3B�� 25�3@@� <	�� �����������*�
�(����+	�������(�� ���
33�� 25�3@�� <	�� ��������5�� �,�(����.((��,�
�(�� �@�

 



��������	
��������������	
�
������������������&�0121��-

������������ .�B��. �B �0�++&

��
�������	
��
�

��	�	���

�����	�
�������	
���

��	�	������	�

����
	�	��
���

3A�� 25�3@8� <	�� ��������+	�������(�� 3�

3E�� 25�3@?�
9�
,�����H	�'	������Q�'��������������
�H	�'	�����
�Q�'����

�@�

3D�� 25�3@2� -	�(���
�(����<	�� ����	'����������
L�M��� ���
A@�� 25�3@B� ��� �
��(����C�0���(�� 8@�
A��� 25�3@3� -����
������F�����(�� 3�
A8�� 25�3@A� )
�� ���(����J���
��(�� 2�
A?�� 25�3@E� J���
��(����J��%���'�(�� �B�
A2�� 25�3@D� -����
�����������,���(�� �?�

AB�� 25�3�@�
4;��(��,�
���+������6���������!�9�'(��,�
�
(����,����

B�

A3�� 25�3��� ���*�
������<	�� ��������-����
�(�� �B�
AA�� 25�3�?�� -����
��������� ��(����,�� ?��

4
���������	
��6�����������
���*� 0����1� �D�
���/�'����
1� ��
�&�+�
0�����(����,���� �?�
 &�-����
�(����,���� B�

AE�� 25�3�2��

�&��������
�(����,���� ��
AD�� 25�3�B�� 2#�@?�����������B��'&�������
���(�� 8�
E@�� 25�3�3� 5�� �,�(����)���(����(�� ���
E��� 25�3�A� 5�� �%���(����R
 ���(��� E�
E8�� 25�3�E� ��/������(�����	
������ ��
E?�� 25�3�D� ��/������(�����	
����X*� 8�
E2�� 25�388�� )
�� ���(����.'�
*�
��(�� �8�
EB�� 25�38?� ������
�'�%�����������������'�%������� A�
E3�� 25�382� <��0��(����F����H������������*�/������ B�

EA�� 25�38B�
4;��(��,�
���+������6������������
��(����(�
��H�*�
����

8�

EE�� 25�383� C2�������������2D=��
�'���� � 8�
ED�� 25�38A� .� 	��(����<�	�	�� �,���0������
�������� �D�
D@�� 25�38E� �	
���C�J���>�/�%����(�� E�
D��� 25�38D� 
�����(�(����.(����
�(�� 82�
D8�� 25�3?@� -�������	'����������
L�M�����C���� ���(�� 2�
D?�� 25�3?�� J�*������'�%�����������'��
�(��� A�
D2�� 25�3?8� C2���������������������
�(�� 3�
� �� )��	;�  '".�
� � � �

���������	
�:�	�

2#3�����������
���*� 0����1� A�
���/�'����
1� ��
�&�9�������(����,������8��'&� B�

��� 2+3D��

 &�9���'�����(����,���� 8�
8�� 2+3D8� 2#�8������������"� 	�����
�(����,���� ?�

K��, 	��(����.((���(�(�������0�(���� E�
��*� 0����1� ��
�&�.((���(�(����,����� ?�
 &�;�' ���(����,���� B�
�&�.(����
�(����,���� ��

?�� 2+3D?��

)��	���&��*�
����	
���  (�
2�� 2+3D2� C���(����-�����(�� 8��
B�� 2+3DB�� C���(����J����
��0�����H� �������� 8�

 



��������	
��������������	
�
������������������&�0121��-

�B �0�++& .�B��. ������������

��
�������	
��
�

��	�	���

�����	�
�������	
���

��	�	������	�

����
	�	��
���

3�� 2+3D3� 9� ����(����J��
�����(����F�,�
�(�� �@�
����	
��%��(������������	��(��� D�
��*� 0����1� ��
�&�4-�*�6���'���������'��%���� B�
 &�J����
��0�����H� ��������� ��

A�� 2+3DA��

)��	���&��*�
����	
���  '�
E�� 2+3DE�� -�������(����9�����M��T����:�������*�
���� A�
D�� 2+3DD�� �������
�(����K
(��,�
�(������
� ���(�� �8�

����	
����K
(��,�
�(����R
���(�(����C?D����������
�E@E��'&�

���

��*� 0����1� ��
�&�*
���0�'���������' �
������ ��
 &�����((����0���������� ?�

�@�� 2+A@@�

)��	���&��*�
����	
���  '�
K
(��,�
�(��������T��������	
����������������� B�
��*� 0�1� ��
�&�P���M�������*�
������ ��

���� 2+A@���

)��	���&��*���	
��� !�
�8�� 2+A@8�� C?D4 6�����������8B��'&���>���
 ���(����<��� �����(�� D�
�?�� 2+A@?�� C?D4 6�����������83��'&���.��M �S�(����<��� �����(�� 3�
�2�� 2+A@2� C?D�����������E�3��'&���>���
 ���(�� 8�
�B�� 2+A@B�� ����	
�������+	�	��(����+�����(�� ?�

4+	�	���������,�06�����������2��'&���J������'��/���(��
��4����P.6������%�������

D�

��*� 0�1� ��
�&�J����
��0�����H	�'������� ��

�3�� 2+A@3��

)��	���&��*���	
���  "�
4����	
����+	�	�6������������:��K'�����(����
9���,����
�#	�$� �������0	��������

B�

��*� 0����1� ��
�&�:��K'�����(����,�����2��'&� 2�
 &��	'���������H�*�
�������?��'&� 8�

�A�� 2+A@A��

)��	���&��*�
����	
���   �
����	
��%��(������������
���*� 0����1� �@�
���/�'����
1� ��
�&�C��O�������(����,������3��'&� ?�
 &���
� ���(����,���� 3�

�E�� 2+A@E��

�&�"� 	�����
�(����,���� ��
�D�� 2+A@D�� .���
�	$��(���������
�(����<�'��� ���(�� B�

8@�� 2+A�@��
����	
��'�
	�����������
��� ���(����2#?������������
��8��'&�

3�

8��� 2+A��� 2#B4�6������������9�$0�(�(��� 8�
;���	$��(�������
���(�� E�
��*� 0�1� ��
�&�)���H�(�(����,���� ��

88�� 2+A�8�

)��	���&��*���	
��� 0�
2#8B?�����������
���*� 0����1� A�
���/�'����
1� ��
�&���'�0�� ���(0�����*�/���������B��'&� ?�

8?�� 2+A�?��

 &�5���$����
��0�����H� ����������8��'&� 2�
82�� 2+A�2�� ��(�'�0�����(����-������(�� A�
8B�� 2+A�B� T��
������(��������������(�� 2�

 



��������	
��������������	
�
������������������&�0121��-

������������ .�B=�. �B �0�++&

��
�������	
��
�

��	�	���

�����	�
�������	
���

��	�	������	�

����
	�	��
���

��*� 0�1� ��
�&�����	
��%��(�������������T��
������(���8��'&� 2�� �
)��	���&��*���	
��� /�
C?D������������-������(�� �?�
��*� 0����1� ��
�&�"� 	�����
�$����
��0�����H� ����������D8��'&� 8�
 &�K��, 	��(����,�����D���'&� 8�

83�� 2+A�3�

)��	���&��*�
����	
���  (�
4J���	
������(�(6�����������
���*� 0����1� �2�
���/�'����
1� ��
�&���
���(����,���� 2�
 &�-���������'���������'��%���� ��
�&���'0����'������%�������� 3�

8A�� 2+A�A��

�&�G���	
��(����,����� ?�
<�'$�
�(������
��
���(�� A�
��*� 0����1� ��
�&�5	��0�(����,����� B�
 &�C	*�
����������'��%���� 2�

8E�� 2+A�E�

)��	���&��*�
����	
���  !�

�� �����(����9��,�������(����F00�(����(�����
J���	
�����

8��

��*� 0�1� ��
�&�+������
�(����,�����D2��'&� ��

8D�� 2+A�D��

)��	���&��*���	
��� ..�
J���	
�������9���(��$�(�(�� �D�
��*� 0����1� ��
�&�-	���
���(����,���� 8�
 &�;�'� �����(����,���� 2�
�&�J���	
����
���� �������� ?�
�&��	%(�
� �������� ��

?@�� 2+A8@�

)��	���&��*�
����	
��� .0�
?��� 2+A8��� +�
����(����9������(�� 3�
?8�� 2+A88�� 2#�8�4�6�����������
�����������(��� B�


�� �������%��0������F���
0��(����C�'���(�� 88�
��*� 0����1� ��
�&�+�
�$����*�
��������@��'&� 2�
 &�9��������(����,�����D��'&� ?�

??�� 2+A8?��

)��	���&��*�
����	
��� .0�
?2�� 2+A82�� 2#�3�����������2��'&���C�'���(�� ���

"���������(����J����
��0�����H� ������� A�
��*� 0�1� ��
�&�F?A?�4�6������������2+?B�����������2��'&�� 2�

?B�� 2+A8B��

)��	���&��*���	
���   �
?3�� 2+A83�� 9������,���%��0���������������(�� 3�

9�$0�(�(����F��
�����(�� E�
��*� 0�1� ��
�&�-��������%��0������ 8�

?A�� 2+A8A��

)��	���&��*���	
���  "�
?E�� 2+A8E� 45���'�
������������6���������������������(�� 3�

<����������(�������,����$�*������������$�
������
����
�	$��(��

�E�
?D�� 2+A8D��

��*� 0����1� ��

 



��������	
��������������	
�
������������������&�0121��-

�B �0�++& .�B%�. ������������

��
�������	
��
�

��	�	���

�����	�
�������	
���

��	�	������	�

����
	�	��
���

�&�45���'�
��������,����J�J6������������ 2�
 &�U�
,�0�(��I��(����,���� 3�� �
)��	���&��*�
����	
��� ./�

2@�� 2+A?@��
9�������(����
��%����(����+�0�����	'��������
���
L�M���

�3�

2��� 2+A?��� 9�������(�������*�
�(����R��(�(������M �,���(�� �3�
28�� 2+A?8�� �������(��������	$�������2#88��������������'&� B�

4�������
���.%�
����
6�����������
���*� 0����1� �A�
���/�'����
1� ��
�&��	��� �	��(����,����� ?�
 &�:�/��	
����.� 	
 	��(����(������� ���

2?�� 2+A??�

�&�C��(��� �,�(����,���� ?�
��M �,���(����"�'�
�*�/��������C�
��	$��(����
4C	%�/�
6���'������'����
��

A�

��*� 0����1� ��
�&�4C	������
�����L�M6���������� ��
 &�4C	������
�����L�M6����'��%���� ��

22�� 2+A?2��

)��	���&��*�
����	
��� 0�
2B�� 2+A?B�� 5������(����
������(������������(�� �B�
23�� 2+A?3�� 
������(����
��%����(�������*�
�(�� D�

2A�� 2+A?A��
+�0�����	'����������
L�M�����>�'���(����2#88�����=
������2B��'&�

8��

��������(����2#88�����������2D��'&� �A�
��*� 0����1� ��
�&�)���H�(�(����,���� 3�
 &�����������
�$���������� ��

2E�� 2+A?E��

)��	���&��*�
����	
��� .��
2#3�����������
���*� 0����1� �8�
���/�'����
1� ��
�&�9���(�M�(����,�����B8��'&� B�
 &�C�*����� I	������28��'&� 2�

2D�� 2+A?D�

�&�4"��
��%6����4-����
6���%����%�������� ?�
B@�� 2+A2@�� C�
�0�
���(����
��%����(������
����(�� ���

4����	$����.((��,�
���
�����6�����������
�
��*� 0����1�

8@�

���/�'����
1� ��
�&������ �����%����� A�
 &�.((��,�
���%����� B�
�&���
� ���(����,���� 2�

B��� 2+A2���

�&�+��M��(����,���� 2�
����� ������������(����9��,�
0��(��� 88�
��*� 0�1� ��
�&�+��	��(����,���� 3�

B8�� 2+A28��

)��	���&��*���	
��� ./�
C?D�����������E8D��'&���
�������������
0����(�� �@�
��*� 0�1� ��
�&�C?D�����������8D��'&���2+A2?�������������?��'&�� ?�

B?�� 2+A2?�

)��	���&��*���	
���  ��
C?D�����������
���*� 0����1� B2�
���/�'����
1� ��
�&�G�
������(����,�����E8��'&� 2�

B2�� 2+A22��

 &�"� 	�����
�$����
��0�����H� ����������E8B��'&� 8�
 



��������	
��������������	
�
������������������&�0121��-

������������ .�BB�. �B �0�++&

��
�������	
��
�

��	�	���

�����	�
�������	
���

��	�	������	�

����
	�	��
���

�&��=��
��T������E?8��'&� 8�
�&�O����� ���(����,�����E?3��'&� B�
�&�>�������
(�����(����,�����E?D��'&� B�
	&�+	���
�'�%����������E??��'&� ?�
/&�.�'������C�R)�����*�
�������E23��'&� E�
�&�.�'�������%��0�������EB���'&� E�
�&�C?D�����������EBA��'&���2+ABB�����������?��'&� ?�
�&�.����(����,���� ?�

� �

�&�F'����	'���(����,���� ���
BB�� 2+A23�� ��� �%�����%��0������5��� ����(�� A�
B3�� 2+A2A� 
�����������9���,�0�(��,�
��� A�
BA�� 2+A2E� C?D�����������E?B��'&���C?D�����������E28��'&� E�

���(� ���(����>�������
(�����(����<���������(�� �@�
��*� 0�1� ��
�&����0�����H	�'�������8��'&� 8�

BE�� 2+A2D�

)��	���&��*���	
���  .�
BD�� 2+AB@�� -� ���(����
��� ���(����-��,� �	��(�� �B�

-� ���(����
��� ���(�� 3�
��*� 0����1� ��
�&�J	�������������	/�����D��'&� ��
 &�
��� ���(����,���� A�

3@�� 2+AB���

)��	���&��*�
����	
���  ��
.�'������C�R)�+���-��,� �	��(����-����	��$����
=
��0�����H� �������

�3�

��*� 0�1� ��
�&�2+AB8�����������?��'&���2+ABB������������B��'&���� 2�

3��� 2+AB8��

)��	���&��*���	
��� 8@�
2#�B�����������
���*� 0����1� A�
���/�'����
1� ��
�&���(�(���'������'����
���� 3�

38�� 2+AB?�

 &�C����������H�*�
���� ��
3?�� 2+AB2�� C?2�����������B���'&���F'����	'���(�� ���

.�'�����(�����	�S'�
�$�*���$�
������T��
� ���(����

��� ���(��

?2�

��*� 0�1� ��
�&�C?D�����������������'&� 2�

32�� 2+ABB��

)��	���&��*���	
��� �/�
��
��������:������(�����	�S'�
�$�*������������$�
���� �E�
��*� 0�1� ��
�&�9�%��'�
�(����,���� 2�

3B�� 2+AB3��

)��	���&��*���	
��� ..�
33�� 2+ABA�� ���'��(����T���
�(�� B�

C?2�����������
���*� 0����1� 88�
���/�'����
1� ��
�&�9������(����,������2��'&�� B�
 &�F��(��(����������A��'&� 8�
�&�-���(0�����*�/���������?B��'&� ?�
�&�;�' ���(����,�����?B��'&� B�
�&�)���%���(����,�����2D��'&� 8�
	&���������(����,�����B���'&� ��

3A�� 2+ABE��

/&�C?2�����������3E��'&���C?2�����������A@��'&��� 8�

 



��������	
��������������	
�
������������������&�0121��-

�B �0�++& .�B��. ������������

��
�������	
��
�

��	�	���

�����	�
�������	
���

��	�	������	�

����
	�	��
���

� �
�&�9�������'��	��������������
�����L�M�������' �
�=
������32��'&�

8�

.�'���(�������	����(����. ��(�(�� 2D�
��*� 0����1� ��
�&�4�	�SH�
6���'��������
������ 8�
 &�
���F
��	
��#T���� 3�

3E�� 2+ABD��

)��	���&��*�
����	
��� '(�
3D�� 2+A3@�� ��
�'�(����4G�
�������,���6����'��%�� �D�
A@�� 2+A3�� C��������(����+	���0��(����"� 	�����
�(�� ?A�

49���������-������-	�� ��6�����������
���*� 0����1� ?8�
���/�'����
1� ��
�&��FU)����'��%���� 2�
 &�J���	
����%����� B�
�&���
�(��,�
�(����,���� 8�
�&������ �(����,�����AA��'&� 3�
�&�J��0�Q��(����,�����AE��'&� �@�
	&�-������%����� 8�

A��� 2+A38��

/&�
�� �����(����,�����D@��'&� ?�
A8�� 2+A3?�� 4.(�	$�6�$�*�����������$�
������������� ���(�� A�
A?�� 2+A32� 49���������-���6������������5�'��(�� �@�

A2�� 2+A3B�
F��'�	
�����%��0�����������,�
�(��������	
���
�	
�����

D�

AB�� 2+A33�� 4-���������F��'�	
�6������������+��M��(����5������(�� �?�
A3�� 2+A3A�� #�'���
�(����-���,���(�� ���

.((��,�
������C�'���(����.((��,�
�(�� 83�
��*� 0����1� ��
�&�.���',����(����,���� ?�
 &�9���(�(����,���� ?�

AA�� 2+A3E��

)��	���&��*�
����	
��� �.�
AE�� 2+A3D�� )
(��� �(����9������
��(����T���',����(�� B�
AD�� 2+AA@�� T���',����(����.((��,�
�(����V����0��(�� 3�

4��
�����.((��,�
���.(����
6�����������
�
��*� 0����1� �?�
���/�'����
1� ��
�&�2#82�������������B2��'&� 3�

E@�� 2+AA���

 &�2#82�������������B8��'&� A�
E��� 2+AA8�� 9������	$��(����
��� ���(����9��� �,�(�� D�
E8�� 2+AA?�� -���������9��� �,�(����
��(��,�
�(�� �A�

9���������(����#�����(�� �?�
��*� 0�1� ��
�&�#�����(����,���� ?�

E?�� 2+AA2�

)��	���&��*���	
���  !�
E2�� 2+AAB� 9���(���(�(����#����=��(�� ���

9��� �,�(����
�����'���(����
��0��������(�� E�
��*� 0�1� ��
�&�;�' ���(����,�����3��'&� 8�

EB�� 2+AA3��

)��	���&��*���	
���  "�
.( ���(�(����
��0��������(���������������(�� 8��
��*� 0�1� �
�&���/��
�(����,������@��'&� ��

E3�� 2+AAA��

)��	���&��*���	
��� ..�
EA�� 2+AAE� 49���������-	�� ��6�����������BD��'&���5�� �%���(�� �2�

 



��������	
��������������	
�
������������������&�0121��-

������������ .�B/�. �B �0�++&

��
�������	
��
�

��	�	���

�����	�
�������	
���

��	�	������	�

����
	�	��
���

EE�� 2+AAD��
49���������-	�� ��6�����������33��'&���9����
����(��
��+�
����(��

�B�

ED�� 2+AE@� 
��%����(����J��0�Q��(����C���� ���(�� �D�
D@�� 2+AE�� 2#8@�����������EE��'&���;�'� �����(����9��0��(�� D�
D��� 2+AE8� >���'�����(����"� 	�����
�(�� �8�
D8�� 2+AE?� 49���������-	�� ��6�������DB��'&���9��,�
�(�� A�
D?�� 2+AE2� .((��,�
������#�'���
�(����-���������C��������(�� ?@�

F?A?4�6�����������
���*� 0����1� �E�
���/�'����
1� ��
�&�Y	'	
����' �
������ B�
 &���
���� �������� ��

D2�� 2+AEB�

�&�"���������(����,���� �8�
DB�� 2+AE3�� -	�� ��������"� 	�����
�(����C���� ���(����G�H���(�� 8B�

2#8@�����������
���*� 0����1� 8A�
���/�'����
1� ��
�&�.�0�����*�/�������� �@�

D3�� 2+AEA�

 &�9���(*�
���� �A�
DA�� 2+AEE� -	�� ��������
�� �����(�� ?2�

C?D�����������
���*� 0����1� 88�
���/�'����
1� ��
�&����(� �����(������F ���(����,���� D�
 &�J�*����	'����������
L�M������E23��'&� A�

DE�� 2+AED�

�&�.�'�������I'���������*�
�������E22��'&� 3�
DD�� 2+�AD@� +	�	����%�������
'����������� 8�

F?A?�����������
���*� 0����1� BA�
���/�'����
1� ��
�&�
��� ������������%����'����
���� �E�
 &�5�������
�(����,�������B��'&� �D�
�&�.(��,�'�����������?A��'&� �B�

�@@�� 2+AD��

�&��	����(����,�����A8��'&� B�
J���	
�������C��������(�����/������
�#	�$� �������
0	������� 8@�
��*� 0����1� ��
�&�9���������-	�� �������������� �2�
 &�J���	
������
'������������� E�

�@��� 2+AD8�

)��	���&��*�
����	
��;� �.�
�@8�� 2+AD?� .�'�����(����J�*���(�� �8�
�@?�� 2+AD2� 2#�@��������������'��
�(����,�� E�

�@2�� 2+ADB�
��� �,������' ��������
'������������B���'&���
9��� ���(�(����J���'�(��

2��

�@B�� 2+AD3� 2#�8������������C�*����� I	��� A�

�@3�� 2+ADA�
2#�E������������-����
�(������/������
�#	�$� �������
0	�������

8@�

�@A�� 2+ADE� 2#�EA������������9����� I	���� 2�
�@E�� 253D8� :�����	
�������9���'�����(����C��'�����
�� �E�

2#�2�����������
���*� 0����1� B�
���/�'����
1� ��
�&���������(����,�����A��'&� ?�

�@D�� 253D?��

 &�9��������(����,���������'&� 8�

��@�� 253D2�
4���0�(���C����
���6�����������8��'&������(���(����
-����
�(����4
�� �������J���	
�6������������@��'&�

D�

����� 253DB� ���0�(������-���(��,�
�(�� 3�

 



��������	
��������������	
�
������������������&�0121��-

�B �0�++& .�� �. ������������

��
�������	
��
�

��	�	���

�����	�
�������	
���

��	�	������	�

����
	�	��
���

��8�� 253D3�� C���(������/�(��,�
�(�� 2�
��?�� 253DA� K
(��,�
�(����-������(�� 3�
��2�� 253DE� :�����$����(�����	�S'�
�(����C=?D�����������E@3��'&� ���

+	�	�������>���
 ���(�� 3�
��*� 0�1� ��
�&�F ����%'�
���(����,�����?��'&� B�

��B�� 253DD��

)��	���&��*���	
���   �
+���	����(�������#�%�'���(�� A�
��*� 0�1� ��
�&�:�����������������'&� 8�

��3�� 25A@@��

)��	���&��*���	
��� 0�

��A�� 25A@���
����	
��'�
	��������������#�'���
�����0�(�����
���
L�M���

8�

��E�� 25A@8� 4+	�	����5���� 	�6������������)���H�(�(�� 2�
��D�� 25A@?� J���	
���������'������(����.�0�$��
�(�� E�
�8@�� 25A@2� 4;�'� �������9������,6��������������*� ����(�� B�
�8��� 25A@B� 2#�B������������
�� ����������*�
�(�� ��
�88�� 25A@3� 4
�� �����������	$�6������������.*�
 � �	��(�� 8�

F?A?4�6�����������
���*� 0����1� 8@�
���/�'����
1� ��
�&���������(����,���� B�
 &�+�
����(����,���� A�

�8?�� 25A@A��

�&�.�'���(���%����� E�
9�������(����-	� ���(������/��(�� ���
��*� 0����1� ��
�&�J����
��0�����H� ��������� ��
 &�2#�2�������������3B��'&� ��

�82�� 25A@E��

)��	���&��*�
����	
���  ��
�8B�� 25A@D�� -���
���$����(����-	� ���(�� 3�
�83�� 25A�@�� -���
���$����(����K��V��$���(����R
���0��(�� �3�
�8A�� 25A��� 9�������(����:���� �����(����+�
����(�� E�

F?A?�����������
���*� 0����1�� 3?�
���/�'����
1� ��
�&�:���� �����(����,���� ?�
 &����*�
�(����,���� 3�
�&�:���(���(�(����,���� 8�
�&���'���(����,���� 3�
�&�����(����,���� B�
	&�R���'0��*�/������� 2�
/&���
����$���(����,���� 8�
�&��	���(�������(����,���� 8�
�&�T��������(����,���� �@�

�8E�� 25A�8��

�&���M �,���(����,���� 8?�
F?A?�����������23��'&���-�������(����K���
�(�� E�
��*� 0�1� ��
�&�9���(�����(����,���� 8�

�8D�� 25A�?��

)��	���&��*���	
���  "�
4����	$����J���	
�6�����������
���*� 0����1� B�
���/�'����
1� ��
�&�����	$���	'����������
L�M����� ��

�?@�� 25A�2�

 &�"��� ���(����,���� 2�

 



��������	
��������������	
�
������������������&�0121��-

������������ .��!�. �B �0�++&

��
�������	
��
�

��	�	���

�����	�
�������	
���

��	�	������	�

����
	�	��
���

4����	$����.((��,�
���
�����6�����������
���*� =
0����1�

�2�

���/�'����
1� ��
�&�-	������(����,����� ?�
 &�.� 	��'�%��������� 8�
�&��������
���0�������������� B�

�?��� 25A�B��

�&�:���� �����(����,���� 2�
�?8�� 25A�3� ����(����������� ���(�� A�
�??�� 25A�A�� ����	
�������G�
������(�� E�

C?2�����������
���*� 0����1� 3�
���/�'����
1� ��
�&���������(����,�����8?��'&� 2�

�?2�� 25A�E��

 &�.���
�(����,�����B2��'&� 8�
�?B�� 25A�D� 5��� ����(����4.��'6���'������'����
�� A�

4
��������F ��6�����������
���*� 0����1� 8@�
���/�'����
1� ��
�&�C��������(����,�����?��'&� 3�
 &�V(��������	
����
�������?��'&� 3�
�&�����0�(��������
L�M������3��'&� B�

�?3�� 25A8@�

�&�-������(����,�����A��'&� ?�
.*�
 � �	��(����"� 	�����
�(�� ���
��*� 0����1� ��
�&�C?D�����������E3@��'&���2+�?8�������������3��'&�� ��
 &����'��(�����	%(�
� ���(�� B�

�?A�� 25A8��

)��	���&��*�
����	
���  (�
�?E�� 25A88�� 4.�'���(���. ��(6������������+�0 ���(�(�� E�
�?D�� 25A8?� �	����(����<���������(�� E�

4J���	
����-������F��'�	
�6�����������
���*� =
0����1�

8E�

���/�'����
1� ��
�&�+	���0��(����,���� B�
 &���
��
���(����,���� B�
�&�+�����(����,���� B�
�&�
�����'���(����,���� 3�

�2@�� 25A82��

�&���'��(�
��(����,���� A�
�2��� 25A8B�� F��'�	
�������-�*'���(����;�������(�� �@�
�28�� 25A83�� �	��� �	��(����:�/,�
�(�� �@�
�2?�� 25A8A�� F0�'�����(����9���(���(�(�� 3�


��0��������(����-����
�(����#�����(�� 82�
��*� 0����1� ��
�&�F�*�/���(����,�����B��'&� 3�
 &�-����
�(����,������3��'&� ��

�22�� 25A8E�

)��	���&��*�
����	
��� � �
�2B�� 25A8D�� +�������(����5�� �%���(�� �@�

49���������-	�� ��6�����������
���*� 0����1� E�
���/�'����
1� ��
�&�-	�� ���(����,�����3���'&� 2�

�23�� 25A?@��

 &�.*�
 � �	��(����,�����AB��'&� 2�

�2A�� 25A?��
2#8@�����������D���'&���;�'� �����(������'���(����
"��� ���(��

D�

�2E�� 25A?8� ��( ���(����5��'�
�(����9����(�� A�

 



��������	
��������������	
�
������������������&�0121��-

�B �0�++& .����. ������������

��
�������	
��
�

��	�	���

�����	�
�������	
���

��	�	������	�

����
	�	��
���

�2D�� 25A??� 4����������-	�� ��6����������������'�
�(�� E�
�B@�� 25A?2� .��/�
���(����C	������(�� B�

4����������-	�� ��6�����������
���*� 0����1� 2�
���/�'����
1� ��
�&�J��0�Q��(����,���� ?�

�B��� 25A?B��

�&�F0�'�����(����,���� ��
R�����(����5�� �%���(����49������,���J���	
�6�����=
�����

�B�

��*� 0�1� ��
�&���� �,�(����,���� 8�

�B8�� 25A?3��

)��	���&��*���	
���  (�
�B?�� 25A?E�� ����(����(�������/�����(�� E�
�B2�� 25A?D� K��, 	��(����
������'���(�� B�
�BB�� 25A2@� #�'���
�(����5��������
L�M��� 2�
�B3�� 25A2�� ��(�'�0��(����2+A�2���������� 8�
�BA�� 25A28� 2#�8��B2��'&���:�����	
�������2#3��B8��'&� E�

�BE�� 25A2?�
4���0�(��������(6�����������3E��'&����	'������0�����
���'��%��

2�

�BD�� 25A22� 2#8@������������@B��'&���F  �����(��,�
�� 8A�
�3@�� 25A2B� 2#8@������������@8��'&�����!��8!��?!��2=��%����� 8��
�3��� 25A23� 9�������$������<�*'��0��(�� �@�
�38�� 25A2A� 25A22�����������D��'&���T������%��� �2�
�3?�� 25A2E� 25A22��������������'&��������'	���M�(��,�
�� �B�
�32�� 25A2D� KCG���.('�0���(��,�
�� �3�
�3B�� 25AB@� 2+3E��������K��(�������' �
���� �@�
�33�� 25AB�� 2#�E����������������(��� 2�
�3A�� 25AB8� ��H�(�����	�������(�� �2�
�3E�� 25AB?� 2#�8�����������3��'&�����
���� ������ ��
�3D�� 25AB2� ���0�(������C����
����'����
�� �2�

�A@�� 25ABB�

4����	
����������0�(��������'�
�(�6�����������
�
��*� 0����1�
���/�'����
1�
�&�.(������%����%����
 &�.��� ���(����,����

D�
�
�
E�
��

� �� )��	;� .� ��
� � � �

U��C�����	
�:�	�

9���������9�����	'����������
L�M������-	�� ���(����
����'�(��

�?�

��*� 0����1� ��
�&�5��'�
�(����,�����A��'&� ?�
 &�9����	$��(����,�����A��'&�� 8�

��� 2+E?��

)��	���&��*�
����	
���  /�
-�,���(�������'�����(��������'�(�� �?�
��*� 0����1� ��
�&�9������%������2��'&� 2�
 &�F
������(����,�����3��'&� ?�

8�� 2+E?8��

)��	���&��*�
����	
��� ."�
9�����	'����������
L�M��������
� ���(����
��/��(����(�(��

�E�
?�� 2+E??�

��*� 0�1� ��

 



��������	
��������������	
�
������������������&�0121��-

������������ .����. �B �0�++&

��
�������	
��
�

��	�	���

�����	�
�������	
���

��	�	������	�

����
	�	��
���

�&�.(�	$��(����,�����?��'&� 2�
� �

)��	���&��*���	
��� ..�
2�� 2+E?2�� ��/�,���
�(����9��,�
0��(�������,�����(�� E�

B�� 2+E?B��
F� ��� ���(��������������(����9�����	'�������
���
L�M���

�E�

����������(����5�'�
��(�� �@�
��*� 0����1� ��
�&�
��(����(�(����,�����8��'&�� 8�
 &�9��,��'�%�����(����,�����D��'&� 2�

3�� 2+E?3��

)��	���&��*�
����	
���  !�
A�� 2+E?A�� F���H�(����
��0	��(����C���������(�� ���
E�� 2+E?E� 9���0��(����F� ��� ���(�����������
�(�� �B�
D�� 2+E?D� �����(�(����9����	$��(����T��
��$��(�� 8A�
�@�� 2+E2@�� �������(����-����
�(����9����	$��(�� 8?�

F�� '�����(������
� ���(����R����
���� �B�
��*� 0����1� ��
�&�9�������(����,���� 8�
 &���������(�(����,���� B�

���� 2+E2���

)��	���&��*�
����	
��1� ..�

�8�� 2+E28��
G���	
��(�����������(����O��,�
��%��(������������
��DD��'&���9���0��(��

�?�

�?�� 2+E2?� 9� �� 	��(����N������(����P�����(��� �2�
�2�� 2+E22�� 9���������%�����J����
�(�� E�

F�����(����P�����(�� �D�
��*� 0����1� ��
�&�$�,��(����,���� 8�
 &�5���	
��(����,����� 2�
�&�>�������
(����� ���'���� ?�

�B�� 2+E23��

)��	���&��*�
����	
��� ./�
.(�	$��(����-����
�(����C�M��(����G�� ����(�� �A�
��*� 0�1� ��
�&�N���
�(����,����� 8�

�3�� 2+E2A�

)��	���&��*���	
���  0�
"�������(����9���0��(����+�$���*�
��(�� D�
��*� 0�1� ��
�&�-����
�(����,����� 8�

�A�� 2+E2E��

)��	���&��*���	
���   �
�����
�(����.( �����(����5���	
��(�� 83�
��*� 0�1� ��
�&�:��� ��(����,����� 8�

�E�� 2+E2D��

)��	���&��*���	
��� ./�
O��,�
�������C��,���
��	'����������
L�M������
+����������

E�

��*� 0�1� ��
�&��� �������' ������� ��

�D�� 2+EB@��

)��	���&��*���	
��� 0�
8@�� 2+EB��� ������� ���(������
(���(�� �@�

T��
��$��(�������,�����(�� E�
��*� 0�1� ��
�&�R����
���%��0������ 8�

8��� 2+EB8�

)��	���&��*�
����	
���  "�

 



��������	
��������������	
�
������������������&�0121��-

�B �0�++& .����. ������������

��
�������	
��
�

��	�	���

�����	�
�������	
���

��	�	������	�

����
	�	��
���

<�%���	$��(����
��%����(�� �3�
��*� 0�1� ��
�&�J�*������(����,�����3��'&� ?�

88�� 2+EB?��

)��	���&��*���	
���  0�
��
� ���(��������/�
� ���(����9�����	$��(�� ?@�
��*� 0�1� ��
�&�9���/�����(����,������E��'&� 3�

8?�� 2+EB2�

)��	���&��*���	
��� �!�
"��( ��,��(��������/�
� ���(�� �8�
��*� 0�1� ��
�&�5��� ���(����,��������'&�� ��

82�� 2+EBB��

)��	���&��*���	
���  ��
8B�� 2+EB3�� :�
�	���X*���.������(�(�� �B�

G�H��� ���(����
��%����(����9���(�����(�� ?8�
��*� 0����1� ��
�&�C	%
��� ���(����,�����3��'&� �@�
 &�
��%����(����,������E��'&� ��

83�� 2+EBA�

)��	���&��*�
����	
��� 2?�
8A�� 2+EBE�� C��,���
������"��( ��,��(����F?A?���������� �D�

N�
����(����9����������(�� �8�
��*� 0�1� ��
�&�.*�
 � �	����'�
��'��������� 3�

8E�� 2+EBD��

)��	���&��*���	
���  /�
C��,���
��	'����������
L�M������9�'�	$��(�� B�
��*� 0�1� ��
�&�.*�
 � �	���	'����������
L�M����� 3�

8D�� 2+E3@��

)��	���&��*���	
���   �
F ���(����+�����F
��/�
���
������4G�H��� �����
.������(6����������

�E�

��*� 0�1� ��
�&�9���(����(����,������@��'&�� A�

?@�� 2+E3��

)��	���&��*���	
��� .'�
F ���(����+�����F
��/�
���
������-����(�0�����
'�������

�A�

��*� 0�1� ��
�&�9���(0��(����,���� A�

?��� 2+E38�

)��	���&��*���	
��� .��
-�����(����-	����(�(����C	%
��� ���(�� 8B�
��*� 0����1� ��
�&�>�'�����%����������'&� 3�
 &�F��'� ���(����,������A��'&� ?�
�&�G�����'�'����������%�����D��'&� 2�

?8�� 2+E3?��

)��	���&��*�
����	
��� �/�
C��,���
��	'����������
L�M�����9�'�	$��(����
9���(��0��(����.*�
 � �	���	'����������
L�M���

�B�

��*� 0�1� ��
�&���� ����(����,�����8��'&�� B�

??�� 2+E32�

)��	���&��*���	
��� ."�
?2�� 2+E3B� R�����(����9�����	$����%����%�� �A�

>�'��������9�����	$��(��� �@�
��*� 0����1� ��?B�� 2+E33��
�&�V
��� ���(����,�����8��'&�� ?�

 



��������	
��������������	
�
������������������&�0121��-

������������ .��=�. �B �0�++&

��
�������	
��
�

��	�	���

�����	�
�������	
���

��	�	������	�

����
	�	��
���

 &�9�����	$��(����,�����D��'&�� 2�
�&��� �����HX*�����A��'&� 2�
�&�5��� ���(����,�����8��'&� A�

� �

)��	���&��*�
����	
��� ./�
4C��,���
���#����
6�����������
���*� 0����1� �?�
���/�'����
1� ��
�&�O����� ���(����,�����82@��'&�� A�

?3�� 2+E3A��

 &�5���
 � ��(����,����� 3�
-�,���������5�� �%���(����\\�9�����	$��(�� �2�
��*� 0����1� ��
�&�-�,������%��0�����?��'&� 2�
 &�O��(����	'����������
L�M����������'&� A�

?A�� 2+E3D��

)��	���&��*�
����	
��� .'�
-�,����(����A���$����(�� �2�
��*� 0�1� ��
�&�9��(� �����(����,�����D��'&� A�

?E�� 2+EA@��

)��	���&��*���	
��� . �
?D�� 2+EA��� ������(����C	%
��� ����	'������� ���
���(��'�� �@�

G����
$�*���$�
������9����,�0�(�� D�
��*� 0����1� ��
�&������'� ���(����,����� 2�
 &�+����*���(����,���� ��

2@�� 2+EA8��

)��	���&��*�
����	
���  ��
#����
������F'��� ���(�� E�
��*� 0����1� ��
�&���(�'�0�����H� ��������� ��
 &�+�$��(����,����� 8�
�&������(����,����� 3�
�&�-�����(����,����� B�

2��� 2+EA?�

)��	���&��*�
����	
��� ..�
.(���(����K�����(����5�� �%���(�� 8��
��*� 0����1� ��
�&�K0���(�(����,���� 2�
 &�-����(�0����� ��������� ?�

28�� 2+�EA2��

)��	���&��*�
����	
��� ./�
�����(����+	
�����(����.�*�
��(�� �2�
��*� 0�1� ��
�&�R���'��(����,�����D��'&�� B�

2?�� 2+EAB��

)��	���&��*���	
���  0�
22�� 2+EA3�� 9���	���'�
�(����+���' � ��(������
� ���(�� �A�
2B�� 2+EAA�� 
��(��,�
�(����K����'��(����9�(���(�� �2�

-�,����(���������(����K����'��(�� �?�
��*� 0�1� ��
�&�9��(��'���
�(����,�����2��'&�� 2�

23�� 2+EAE��

)��	���&��*���	
���  (�
2A�� 2+EAD�� -�,����(����R���'��(��� �2�

-����
���(���������' ���� �D�
��*� 0�1� ��
�&�.(��$��(�(����,����� ���

2E�� 2+EE@�

)��	���&��*���	
��� �"�
K0��$����(����;�������(����F�� �(�� 8@�

2D�� 2+EE���
��*� 0�1� ��

 



��������	
��������������	
�
������������������&�0121��-

�B �0�++& .��%�. ������������

��
�������	
��
�

��	�	���

�����	�
�������	
���

��	�	������	�

����
	�	��
���

�&�����(����,������8��'&� E�
� �

)��	���&��*���	
��� 8E�
-	��	����(����F�� �(��� D�
��*� 0�1� ��
�&�9�'�(����,�����3��'&� ��

B@�� 2+EE8��

)��	���&��*���	
���  "�

��(��,�
�(����9��,�
0��(��������(�� 8��
��*� 0����1� ��
�&�V��H(��,�
0��(����,�����B��'&� 8�
 &�.���
(��,�
�(����,�����B��'&� ?�
�&�
��(���'�(����,���������'&� ��

B��� 2+EE?��

)��	���&��*�
����	
��� .(�
9����	$��(����9��,��(��,�
0��(�� �@�
��*� 0�1� ��
�&���
� ���(����,�����3��'&�� 8�

B8�� 2+EE2��

)��	���&��*���	
���  .�
"��(0��(����-�������(�� D�
��*� 0�1� ��
�&�5��'�
�(����,�����?��'&�� 8�

B?�� 2+EEB��

)��	���&��*���	
���   �
B2�� 2+EE3�� ���'�����(����R���'��(�� ?�

K0��$����(����9�(����	'����������
L�M�����
��/��(����(�(��

���

��*� 0����1� ��
�&�-�������(����,�����A��'&�� A�
 &�9�������(����,�����?��'&�� ��

BB�� 2+EEA�

)��	���&��*���	
���  0�
F?A?�����������
���*� 0����1� 8B�
���/�'����
1� ��
�&�K���
/��(����,�����888��'&�� A�
 &�9�M���(����,�����882��'&� 3�
�&�+�0���.(�	$��(����,�����88A��'&� E�

B3�� 2+EEE��

�&�����'�(����,�����8??��'&�� 2�
9�(�
������9��(����(����.(/���(�� 8��
��*� 0����1� ��
�&�+���������(����,������B��'&�� B�
 &���
,������%��0�������A��'&� 3�

BA�� 2+EED��

)��	���&��*�
����	
��� �.�
BE�� 2+ED@�� 4J�*�����6�$�*���$�
������.(�	$��(�� A�

5��'�
0��(������������(����:��� ��(�� �8�
��*� 0����1� ��
�&�9����'����(����,�����?��'&� 8�
 &�-�� ����(����,�����B��'&� A�

BD�� 2+ED���

)��	���&��*�
����	
��� . �
J�*������(����5��������
L�M�����9����
�����(�� �B�
��*� 0�1� ��
�&�9����
�����(����,�����2��'&� 8�

3@�� 2+ED8�

)��	���&��*���	
���  (�
3��� 2+ED?� <�*���(����5�� �%���(�� 3�
38�� 2+ED2� <�*���(����)���H�(�(������������(�� �2�

�$�
�(����"�0��(����<���' 	��(�� 28�3?�� 2+EDB�
��*� 0����1� ��

 



��������	
��������������	
�
������������������&�0121��-

������������ .��B�. �B �0�++&

��
�������	
��
�

��	�	���

�����	�
�������	
���

��	�	������	�

����
	�	��
���

�&���
0������%��0����������'&� 8�
 &�;�'� ��0	��(����,�����8B��'&� 8�
�&�9�(�
������
���������8D��'&�� 2�

� �

)��	���&��*�
����	
��� '"�
-	����(�����������(�����
0��(����-���(0�����*�/�=
������

88�

��*� 0����1� ��
�&���'����(����,�����D��'&� ���
 &��	%(�
�����(����,�����B��'&�� 2�
�&�G��(��
���������(����,���� A�

32�� 2+ED3��

)��	���&��*�
����	
��� ���
-	����(������.(����(�(���������(�����
0��(����
���(� ���(��

�B�

��*� 0����1� ��
�&��	%(�
�����������(����,������8��'&�� 3�
 &��	%(�
�����(����,�����3��'&�� 8�

3B�� 2+EDA��

)��	���&��*�
����	
��� .��
��' ���(���5������(�� �3�
��*� 0�1� ��
�&�-	����(���%��0������ 3�

33�� 2+EDE��

)��	���&��*�
����	
��� ..�
-	����(������-	���$��(����F��( ���(����9�M���(�� �2�
��*� 0����1� ��
�&�������� 	���$��(����,���� 2�
 &�F��( ���(����.('�0���(����,���� ��

3A�� 2+=EDD��

)��	���&��*�
����	
���  0�
3E�� 2+=D@@�� ������	$��(����<���(���(�(�� �3�
3D�� 2+=D@��� )���'�(���������(����(�(����9�(�
 ���(�� 8A�
A@�� 2+=D@8�� <����
����(����9�����*�(����
��(����(�(�� �@�

A��� 2+=D@?��
-	����(������-�*'���(����#�����(������/������
�
#	�$� �������0	�������

�?�

+�����O��,�
����
������#�$(�
�(����P����*�(�� E�
�&�
��(����(�(����,���� ?�A8�� 2+=D@2��
)��	���&��*���	
���   �
9���(�'�(�����	�S'�
�(�� �@�
��*� 0�1� ��
�&����'�
�(����,�����?��'&� 3�

A?�� 2+D@3��

)��	���&��*���	
���  !�
9�0(��0��(����F���H�(�� �?�
��*� 0����1� ��
�&���H�
�(����,����� A�
 &�9���0��(����,����� 8�

A2�� 2+D@A��

)��	���&��*�
����	
��� ..�
R����
�(������������(�� �E�
��*� 0�1� ��
�&��������
�(����,����� 8�

AB�� 2+D@E��

)��	���&��*���	
��� ."�
A3�� 2+D@D�� F?A?���������������(���((�'�(����.������(�(�� 83�
AA�� 2+D�@�� 9�����	$��(����F?A?���������� �2�
AE�� 2+D��� 2#�2A������������+��$���(����,�� �@�
AD�� 2+D�8�� -�������(����<�'�����-�,������
���� B�
E@�� 2+D�?�� ���'�
�(�����	%(�
� ���(����F?A?���������� �3�

 



��������	
��������������	
�
������������������&�0121��-

�B �0�++& .����. ������������

��
�������	
��
�

��	�	���

�����	�
�������	
���

��	�	������	�

����
	�	��
���


��� ���(����F?A?������������
��(���'�(��� 8��
��*� 0����1� ��
�&�9�����	$��(����,�����2��'&� ?�
 &�
��� ���(����,�����B��'&� B�

E��� 2+D�2�

)��	���&��*�
����	
��� .0�
�	%(�
� ���(�������(����,��(����5�'�
��
�����M���
0	�������

�8�

��*� 0�1� ��
�&�-	�� ���(����,���������'&� 2�

E8�� 2+D�B��

)��	���&��*���	
���  !�
E?�� 2+D�3� "(0��(����������(�� �B�

-�,���(����+�0�������(�� 2�
��*� 0�1� ��
�&��������(����,�����?��'&� B�

E2�� 2+D�A��

)��	���&��*���	
��� 0�
9��(����(����F'��� ���(����
��(����(�(�� 3�
��*� 0�1� ��
�&�.���(���(����,�����?��'&�� 8�

EB�� 2+D�E��

)��	���&��*���	
��� /�
E3�� 2+D�D�� ;�'���'�(����-	� ����(�� B�

2#��8�����������
���*� 0����1� 2��
�&�+������
������' ������ A�
 &�O��,�
����'������'����
���� 2�
�&�
��(��,�
�(����,���� D�
�&�9����%��(������������� ���

EA�� 2+D8@�

�&�#����
���%�������
'������������� �@�
�$�
������#�$(�
�(����-	����(���������'�%��'���� 2��
��*� 0�1� ��
�&�-	����(���%����� �2�

EE�� 2+D8?�

)��	���&��*���	
��� ''�
ED�� 2+D82� F?A?������������5��'�
0��(����-	�� ���(�� �B�

2#�B?�����������
���*� 0����1� E�
���/�'����
1� ��
�&�9�(����	'����������
L�M����� ?�

D@�� 2+D8B�

 &�9�(�
�F-G� B�

D��� 2+D83�
�$�
�������$�
��	'����������
L�M�����F ����'���(��
��F?A?�����������88@��'&�

BE�

D8�� 25E?��� �����
� ���(���������(����9��,���(�� D�

D?�� 25E?8�
5������(�����	%(�
� ���(����9��,������
�#	�$� �������
0	�������

E�

D2�� 25E??�� P����
�(����9�����(���(�� D�
9����(����"��( ����(�� 2�
��*� 0�1� ��
�&�T���0��(����,�����2��'&� ��

DB�� 25E?2��

)��	���&��*���	
��� '�

��(����(�(����-����
�(�� �8�
��*� 0����1� ��
�&�F� ��� ���(����,�����A��'&� E�
 &�5���	
��(����,�����8��'&� 2�

D3�� 25E?B��

)��	���&��*�
����	
��� .��
��� ����(����-����
�(�� ���

DA�� 25E?3��
��*� 0�1� ��

 



��������	
��������������	
�
������������������&�0121��-

������������ .��/�. �B �0�++&

��
�������	
��
�

��	�	���

�����	�
�������	
���

��	�	������	�

����
	�	��
���

�&�9�'���(�(����,�����3��'&� ��
� �

)��	���&��*���	
���  .�
G���	
��(����9�'���(�(�� �8�
��*� 0����1� ��
�&�)���*�
�(����,�����D��'&�� 2�
 &�. �����(����,�����B��'&� ?�
�&�-���	$��(����,�����?��'&� ?�
�&�G������'��(����,�����?��'&� 2�

DE�� 25E?A��

)��	���&��*�
����	
��� .!�
9�0(��0��(���������'�0���(����F�� '�����(�� 8E�
��*� 0����1� ��
�&�-	� ����(����,���� 2�
 &�F*����(����,������2��'&� 2�

DD�� 25E?E��

)��	���&��*�
����	
��� �!�
�@@�� 25E?D�� ������(����9�(�
����(�� B�
�@��� 25E2@� J���
��(����"�������(����+�����(�� B�
�@8�� 25E2�� N������(����J�*���0�
�(�� �?�

"�������(������'����(����F�����(�����	��(�� �B�
��*� 0����1� ��
�&�.(��'�(����,���� 8�
 &�J���
��(����,���� 2�

�@?�� 25E28��

)��	���&��*�
����	
��� . �
�@2�� 25E2?�� .(��'�(������'����(����F�����(�� 2�

F�����(����"�������(����C�M��(�� B�
��*� 0�1� ��
�&�"����(����,���� ��

�@B�� 25E22��

)��	���&��*���	
��� !�
F�����(����-	��'/�
�	$��(�����������
�(�� E�
��*� 0�1� ��
�&�9���
���(����,����� ?�

�@3�� 25E2B�

)��	���&��*���	
���   �
�@A�� 25E23�� 9�������(����C�����(����.(��'�(�� E�
�@E�� 25E2A�� R���'��(����5���	
��(�� B�

O��,�
��(����.������(�(����<����(����(�(�� 2�
��*� 0�1� ��
�&�?B=��
�'���� ���� ��

�@D�� 25E2E��

)��	���&��*���	
��� '�
��@�� 25E2D�� P�����(����
 �����(�� A�

4O��,�
������'�
6�����������
���*� 0����1� �?�
���/�'����
1� ��
�&�C�
��
�(����,���� 2�
 &�9�������(����,���� ?�

����� 25EB@��

�&����'��
�(����,���� 3�
��8�� 25EB�� 5	H�S���
���������'�
�(�� 3�
��?�� 25EB8�� ��
(���(����+�����(����-�� �����(�� �?�
��2�� 25EB?� O��,�
�������
���O��,�
�� 2�

��'�
�(����9����'��(����;��������(�� E�
��*� 0�1� ��
�&���������(����,���� 8�

��B�� 25EB2��

)��	���&��*���	
���  "�
��3�� 25EBB� P�����(����9�����������(�� ?�

 



��������	
��������������	
�
������������������&�0121��-

�B �0�++& .�/ �. ������������

��
�������	
��
�

��	�	���

�����	�
�������	
���

��	�	������	�

����
	�	��
���

��A�� 25EB3�� 9��,�
0��(����N�
����(����-	���$��(�� �@�
��E�� 25EBA� >�'��� ���(������������(����.(���(�� 2�

O����� ���(����.��'0��(�� B�
��*� 0����1� ��
�&�C����(����,�0�(����,�����?��'&� 8�
 &�"�������(����,�����2��'&�� ��
�&�����'�����(����,�����B��'&� 8�

��D�� 25EBE��

)��	���&��*�
����	
���  "�
9�'�	$��(����-��������(����C	%
��� ���(�� ���
��*� 0����1� ��
�&�-�����(����,��������'&�� B�
 &�O����� ���(����,�����B��'&� 2�
�&�.(�	$��(����,�����2��'&� 8�
�&�9��,��� ���(����,�����3��'&� ?�

�8@�� 25EBD��

)��	���&��*�
����	
��� .'�
�8��� 25E3@� ��'�
�(����F�0��(�� 8�
�88�� 25E3�� J�*������(����\\�9�����	$��(�� D�

+�����O��,�
����
������.( �����(����G��*��(�� A�
��*� 0�1� ��
�&�O����� ���(����,�����2��'&� 8�

�8?�� 25E38�

)��	���&��*���	
��� 0�
�82�� 25E3?� J�����
�(����J������
�(�� 3�
�8B�� 25E32�� 9�$0�,���(����V�������(����+�����O��,�
����
���� E�

�	�����(����T������ �(�� D�
��*� 0�1� ��
�&�V�������(����,����� 2�

�83�� 25E3B��

)��	���&��*���	
���  ��
�8A�� 25E33�� 
��(��,�
�(����-�������(��������(�� ?�
�8E�� 25E3A� R����� ���(����9����(�M�(����9���'/���(�� 2�

9���	���'�
�(����.�0�
�(�� 3�
��*� 0�1� ��
�&�
��(����(�(����,�����B��'&� 8�

�8D�� 25E3E��

)��	���&��*���	
��� /�
�?@�� 25E3D� ������(����������
0��(�� 2�
�?��� 25EA@� C����� ���(����-�,����(�����	�������(�� �8�

9�$0�(�(����;�������(����K�����(�� �?�
��*� 0����1� ��
�&�:��� '�0���(����,���� 8�
 &�J�
����
�(����,���� 8�

�?8�� 25EA��

)��	���&��*�
����	
���  (�
�??�� 25EA8� :��
���(��������(����"���0��(�� �?�

�?2�� 25EA?��
�����
� ���(����-����(�0����� ��������F00�(��������
�(�����/����

A�

�?B�� 25EA2� ��/���(����9�� �
(��(���(�� A�
�?3�� 25EAB� +�0�� �� �0��(�������$�(�(����<��(����(�(�� ���
�?A�� 25EA3� 9�M��(��,�
0��(������
����(����-���(�'�(�� 3�
�?E�� 25EAA� 
��(����(�(������O� 2�
�?D�� 25EAE� �	�0������(�(����J����
����(����)���H�(�(�� E�

;�
����(����>���'����(�� �@�
��*� 0�1� ��
�&�>���
�(����,���������'&� D�

�2@�� 25EAD��

)��	���&��*���	
���  0�
 



��������	
��������������	
�
������������������&�0121��-

������������ .�/!�. �B �0�++&

��
�������	
��
�

��	�	���

�����	�
�������	
���

��	�	������	�

����
	�	��
���

�2��� 25EE@�� R����
�(����U������ ���(����)���H�(�(�� �@�
.(����(�(������' ���(����������(�� 3�
��*� 0����1� ��
�&�.(����(�"�������' ���(����,���� B�
 &�.(����(����0�' ���(����,���� 2�

�28�� 25EE���

)��	���&��*�
����	
���  '�
-	����((�'�(������O� �2�
��*� 0����1� ��
�&�
��(��,�
�(����,���� 2�
 &�9�'�(����,���� 8�
�&�9��������(����,�����E��'&� ?�

�2?�� 25EE8��

)��	���&��*�
����	
��1� 8?�
F������
�(����+�0��M
���(�� �@�
��*� 0����1� ��
�&�.������(����,�����E��'&� A�
 &�;�
��	�'�
�(����,�����?��'&� ?�

�22�� 25EE?��

)��	���&��*�
����	
��1� ."�
�2B�� 25EE2�� 
��(��,�
�(����9���'�����(�����	����(�� E�

��*� 0�1� ��
�&���'����(����,���� E�� �
)��	���&��*���	
���  !�

�23�� 25EEB�� ��� ����(����9�'(����(�(������������(�� 3�

�2A�� 25EE3��
F?A?������������G�H��� ���(����5�'�
��
�����M���
0	�������

�A�

�2E�� 25EEA� ��
� ���(����J������(�� �@�
O����� ���(����F7��$����� �?�
��*� 0����1� ��
�&�9��,�������(����,�����8��'&� 2�
 &�9��(�M����(����,���� 8�

�2D�� 25EEE�

)��	���&��*�
����	
��1�  0�
�B@�� 25EED�� 9����
�����(����C	%
��� ���(�� �8�
�B��� 25ED@�� F?A?������������:��������(�� 8�

��/�(����(�(����>�'��� ���(�� �2�
��*� 0����1� ��
�&�>�'��� ���(����,�����A��'&� ?�
 &�5�� �%���(����,���������'&� B�

�B8�� 25ED��

)��	���&��*�
����	
��1� ..�
�B?�� 25ED8�� +���' � ��(����>�'��� ���(�� �?�

+������
�(����5�� �%���(�� �E�
��*� 0����1� ��
�&��������,�����
������2��'&� E�
 &�R���'��(����,���� 2�

�B2�� 25ED?��

)��	���&��*�
����	
��1� �"�
�BB�� 25ED2�� +�
����(����.*�
 � �	��$�*���(� ���(�����$�
���� 2�
�B3�� 25EDB� �����(����9��,���(�� B�
�BA�� 25ED3� F
���*�
�(����9�M���(�� �@�
�BE�� 25EDA� <������ ���(����-�*'���(������' ���(�� �?�
�BD�� 25EDE� �	�/��� 	��(����:�
0��(�� B�
�3@�� 25EDD� ��
,����(����:��� ��(�� A�
�3��� 25D@@� ��
,����(����-	���$��(����<������(�� A�

4�$�
���#�$(�
6�����������
���*� 0����1� D�
�38�� 25D@���

���/�'����
1� ��
 



��������	
��������������	
�
������������������&�0121��-

�B �0�++& .�/��. ������������

��
�������	
��
�

��	�	���

�����	�
�������	
���

��	�	������	�

����
	�	��
���

�&�+���'�	��
��(����,�����2��'&�� 2�
� �

 &�O����� ���(����,�����A��'&�� B�
9�' �����(����9�(�
������
������ �8�
��*� 0�1� ��
�&�
��%����(�� 3�

�3?�� 25D@8��

)��	���&��*���	
���  /�
�32�� 25D@?� 5����*�(����-����(�0�����'������� B�
�3B�� 25D@2� 2#�B@������������-���(����,�� A�
�33�� 25D@B�� �	%(�
� ���(����.��'(����(�(��������(�� 3�
�3A�� 25D@3� 
��%����(����2#��B���������� ?�

;�%�
� ���(����5������(�� �8�
��*� 0����1� ��
�&�F'��� ���(����,����� ?�
 &�-��(��(����,����� ?�
�&��	�
�������
�(����,����� 2�
�&�C	%
��� ���(����,����� B�

�3E�� 25D@A�

)��	���&��*�
����	
��� .(�
�3D�� 25D@E�� 2#�2E�����������?��'&���F��'� ���(�� A�
�A@�� 25D@D� J�*������(����"��( ��,��(����.( �����(�� E�
�A��� 25D�@� 9��������(����
��� ���(����F?A?���������� A�
�A8�� 25D��� O��,�
�������"�'�
0�����'���� �� 2�
�A?�� 25D�8� 9��������������/���(����C�M
�(�� 8�
�A2�� 25D�?� K' ����(����C�� ���(�� ?�
�AB�� 25D�2� ��*�(����
�����(�(�� ?�
�A3�� 25D�B� ��*�(��������(�(�����	'������(�� 3�

������(����#���
�(�� D�
��*� 0�����1� ��
�&�9����(��(�(����,���� 3�
 &�����0�(��������
L�M����� 3�

�AA�� 25�D�3�

)��	���&��*�
����	
��� . �
9����	$��(����9���� �,�(����C�
�����(�� E�
��*� 0�1� ��
�&�C	��
��(��������������*�
��������'&� ��

�AE�� 25D�A�

)��	���&��*���	
��� 0�
"(0��(������'�
0��(�� D�
��*� 0�1� ��
�&��	���'�
 ����(����,���� A�

�AD�� 25D�E�

)��	���&��*���	
���  !�
�E@�� 25D�D�� 9�������(����O��,�
����0�$���� �@�
�E��� 25D8@�� 9����	$��(����5��'�
�(����-����
�(�� B�
�E8�� 25D8�� 
������
�(����:���'�
�(�� B�
�E?�� 25D88� C��,���
�(����.*�
 � �	����'�
��'������� �@�
�E2�� 25D8?� J�����
�(������� �����(����.( �����(�� 2�
�EB�� 25D82� 
��� ���(����C�����	��(�� 8�
�E3�� 25D8B� +�
�����(���������
���(�� ?�
�EA�� 25D83� ��'��(�
�������5�� �%���(�� A�
�EE�� 25D8A� +������
�(���������
���(�������*�
��(�� B�
�ED�� 25D8E� �����
���(������'�
������(����+�0��
�(�� 3�
�D@�� 25D8D� +�
����(������/�(����(�(�� A�
�D��� 25D?��� -	�� ���(����O���� ���(�� 8�
�D8�� 25D?8� <��(����(�(����<���	$��(�� B�

 



��������	
��������������	
�
������������������&�0121��-

������������ .�/��. �B �0�++&

��
�������	
��
�

��	�	���

�����	�
�������	
���

��	�	������	�

����
	�	��
���

�D?�� 25D??� 
��(����(�(������
,�0�(�� ?�
�D2�� 25D?2� +�0����
/�����
�(����C�
,���(�� ?�
�DB�� 25D?B� <������(�����	�'�
��(����.(�	$��(�� B�
�D3�� 25D?3� ��
,����(����J	�����
�(�� ?�
�DA�� 25D?A� -��������(������
�0���(�� 8�
�DE�� 25D?E� ��$���������(����J�*��� ���(�� 2�
�DD�� 25D2��� +�����'��� ���(����C��� 	��(�� ?�
8@@�� 25D28� ��������(����.��M �S�(�� ?�
8@��� 25D2?� 5��'�
0��(������'�
�(�� B�
8@8�� 25D2B� C���� ���(����-��(����(�(�� ?�
8@?�� 25D23� 
��(����(�(����C�
�����(�� ?�
8@2�� 25D2A� 9����� � ��(����������*�
�(�� 2�
8@B�� 25D2E� ������*�
�(����������*�
0��(����9�(�
������
������ 3�
8@3�� 25D2D� ������*�
0��(����;�'� ���(�����	��(�� 2�
8@A�� 25DB��� +�����+	
�����(����C�'���(����J������(�� 3�
8@E�� 25DB8� �	$�(��,�
�(����J������(�� ?�
8@D�� 25DB?� G�,���(�����������
�(�� 2�
8�@�� 25DB2� K0��$����(����.(����
�(����F�����'�(�� 2�
8���� 25DBB� +�0���9���	$��(����+�����J������(�� 3�
8�8�� 25DB3� 9��,�
0��(����9�(�
 ���(�� 3�
8�?�� 25DBA� �� ��/�
�(������
/�����
�(�� B�
8�2�� 25DBE� �	$�(��,�
�(����9�''�����(�� 8�
8�B�� 25DBD� ��'����(�������$��(�� 2�
8�3�� 25D3��� �������(����9�$0�(�(�����	����(�� A�
8�A�� 25D38�� #����
�(����+������
�(�� 8�
8�E�� 25D3?� ;�
��	�'�
�(����9��,�
0��(������'����(�� A�
8�D�� 25D3B�� "���(����(�(�����	��(�� E�
88@�� 25D33�� R,/�����(��������'�(�� ?�
88��� 25D3A� .('�0���(����9��������(�� ?�

888�� 25D3E�
4.������(���K0��6������������+�����F
��/�
�
��
�����������
���(�����/����

?�

88?�� 25D3D� 9��(�	�'�
�(������0�	$��(������
���(�� E�
+�����(���������
(����(�(�� 2�
��*� 0�1� ��
�&�J�$���(���?��'&� 8�

882�� 25DA��

)��	���&��*���	
��� !�

��(��,�
�(����.(��'�(����+���' � ��(�� �8�
��*� 0�1� ��
�&�9��,��(��,�
0��(����,������8��'&� ?�
 &�9����	$��(����,������8��'&� 2�

88B�� 25DA8�

)��	���&��*�
����	
���  0�

883�� 25DA?��
J�*������$�*��
��(� ���(�����$�
������9���(��$�(�(��
��9�M���(���

?�

88A�� 25DA2�� 5����*�(����"�'�
� ���(�� E�
88E�� 25DAB� ���/�����(����<������(����+������
�(�� A�
88D�� 25DA3� 9�����(���(������
� ���(�� B�
8?@�� 25DAA� 9����(��(�(����<��*� ���(�� D�
8?��� 25DAE� �����(���������,�
����������
�� A�
� �� )��	;� .0'!�

 



��������	
��������������	
�
������������������&�0121��-

�B �0�++& .�/��. ������������

��
�������	
��
�

��	�	���

�����	�
�������	
���

��	�	������	�

����
	�	��
���

9�������	
�:�	�

��� 2+D8�� 4<������������
6�������������� �
0��(�� 3�
8�� 2+D88� �����
������T��'/���
�(�� A�
?�� 2+D8?�� 4K���
0���C�
,��6�����������������
���� 3�

2�� 2+D82�
4K���
0���C�
,��6����������������' ���(����
C��������(�����������
�(��

���

B�� 2+D8B�
4�����
����������
6������������9�
,���������(����
����(�����(��

�3�

3�� 2+D83�
4<������������
6������������-�,���
�(�����
C���
�M��(����9���0
��� ��������
������

?2�

A�� 2+D8A��
4<������������
6������������F00�(����(�����
-��(����(����-�,���
�(��

82�

4K���
0��������
6������������<���
(�
,�����(����
-��(����(��

�A�

��*� 0�1� ��
�&�
�� �������%��0������ ?�

E�� 2+D8E�

)��	���&��*���	
��� ."�
49����$�����<����6������������9����(����
����'�
����
�#	�$� �������0	�������

�3�

��*� 0�1� ��
�&�4K���
0���<����6������������ ?�

D�� 2+D8D��

)��	���&��*���	
���  0�
�@�� 2+D?@� <������	'����������
L�M�����9����(����-����0��(�� 88�

K���
0�����������$���(����<�������� ?��
��*� 0����1� ��
�&�K���
0���H��S����������� 8�
 &�4K���
0���<����6������������ ��

���� 2+D?���

)��	���&��*�
����	
��� ���
�8�� 2+�D?8�� +�.��
������(����F�����'�(����<�������� ���
�?�� 2+�D??�� <������������,�����(����C�
�(�(�� �?�
�2�� 2+�D?2�� <����������9�������(����-����
�(�� �@�
�B�� 2+�D?B�� F'����	'���(����-	������(�� ���

K���
0������������(����-	��
����������������
�
��*� 0����1�

�?�

���/�'����
1� ��
�&�9���0
��� ���������
�������� �@�

�3�� 2+D?3�

 &�K���
0���0�$������ ?�
�A�� 2+D?A�� K���
0����������(����9���0
��� ��������
������ �@�

K���
0�����
'������������
���*� 0����1� �@�
���/�'����
1� ��
�&�K���
0��7��$������� ?�
 &�K���
0���'�
�'���������� ?�
�&�4K���
0��������
6������������ 8�

�E�� 2+D?E�

�&�K���
0���'�
������*�
������ 8�

�D�� 2+D?D��
4K���
0��������6����������������������
������
�
������

D�

8@�� 2+D2@��
4K���
0��������6������������.(����
�(�����
9���'����(����>�
(��(��

�3�

8��� 2+D2���
K���
0��������
���(����(����4K���
0���>�
(�6�
���������

E�

88�� 2+D28��
4K���
0���
�����(6��������������
���(����(����
5��*���(��

�@�
 



��������	
��������������	
�
������������������&�0121��-

������������ .�/=�. �B �0�++&

��
�������	
��
�

��	�	���

�����	�
�������	
���

��	�	������	�

����
	�	��
���

8?�� 2+D2?� 4K���
0�������6������������.�((�
,�����(�� �?�

82�� 2+D22��
4K���
0�������6������������9���'�
�(�����
9����$���(��

�3�

8B�� 2+D2B�� 9����$���(����:�������(�� �B�
83�� 2+D23�� K�,���(����<�*�(������*���(�� �2�
8A�� 2+D2A�� 49����$�����K���
06������������-����(�0����� ������ E�

8E�� 2+D2E��
4K���
0�������6������������5	��*���(����4�������
9����$��6����������

�@�

8D�� 2+D2D��
J��*�
���(����<�'�*���'�(������
�����(�����
��/������(��

?8�

?@�� 2+DB@� 9���(�'�(����K�,���(����<�*�(�� �E�
����������.(�$�(����#�����(����9���(�'���4�������
�������6����������

�D�

��*� 0����1� ��
�&�������(����,���� ��
 &�.(�$�(����,���� ?�

?��� 2+DB���

)��	���&��*�
����	
��� .��
?8�� 2+DB8�� �������������0����(����-����(�0����� ������ 3�

2#�3?�����������
���*� 0����1� �8�
���/�'����
1� ��
�&�9���/���������� D�

??�� 2+DB?�

 &�
��� �����%��0������ ?�
?2�� 2+DB2�� 4K���
0�������6������������;���
�(����5��*���(�� �D�

?B�� 2+DBB��
4K���
0���
�����(6��������9���(���(����#E�����
�
������

�E�


�����(�����������
'����������� 23�
��*� 0�1� ��
�&�<������������� ?�

?3�� 2+DB3��

)��	���&��*���	
��� �0�

?A�� 2+DBA��
�� ����
�(����.��/��(����9���
(��� �,�(����4K���
0�
��>������$6����������

82�

?E�� 2+DBE�
4K���
0��������
6������������-���9����*�(����
;��*�
�(��

A�

?D�� 2+DBD�� 
�����(�(����"�'�
�*�/������ E�

2@�� 2+D3@�
4
�����(���>�
(�6������������K0�	$��(�����
J����
���(����+��������*�����

�2�

2��� 2+D3��� C�����(��������$��
�(����9���'����(�� B�
28�� 2+D38�� 9��(�$�(����O�C����%��0������F�=�����'���(�� 8��
2?�� 2+D3?� >�
(�������>�
(�� ���(����F�=�����'���(����F'������ �E�
22�� 2+D32�� F�=�����'���(����F'������ �8�

-�,��������.��/��(�� B�
��*� 0����1� ��
�&�-�,�������
'����������� 2�
 &���'��(����,���� B�
�&����������(����,���� 8�

2B�� 2+D3B��

)��	���&��*���	
���  !�
23�� 2+D33�� 4-�,�����
�����(6��������������/���,��(�� E�

2A�� 2+D3A��
4-�,�����
�����(6������������J�����(����+������
��*�����

A�

-�,����������'��(�����	%(�
 �����(����9����������(��
��>������$����

8B�
2E�� 2+D3E��

��*� 0�1� ��

 



��������	
��������������	
�
������������������&�0121��-

�B �0�++& .�/%�. ������������

��
�������	
��
�

��	�	���

�����	�
�������	
���

��	�	������	�

����
	�	��
���

�&���'������'����
���� 8�
� �

)��	���&��*���	
��� .(�
.�(�(����������(����9���
(��� �(�(���������(����
���� �B�
��*� 0�1� ��
�&�9���
(��� �(�(����,���� 2�

2D�� 2+D3D�

)��	���&��*���	
��� �D�
B@�� 2+DA@�� 4K���
0���>������$6������������+��������*����� 3�
B��� 2+DA�� ��$0��(����F�=�����'���(�� D�
B8�� 2+DA8�� -�*�����(����9����������(����+��������*����� 8��
B?�� 2+DA?�� >������$�����������(�������
������ �A�
B2�� 2+DA2�� >������$������C��$����(���������(����
���� 3�

BB�� 2+DAB�
>������$��	'����������
L�M�����.��(�������(����
4K���
0���F'�����6����������

8��

B3�� 2+DA3� 2#�B34�6������������+��������*�������J�0�(0��(�� 8A�
BA�� 2+DAA� >������$�������������������%����%����+��������*����� ���
BE�� 2+DAE� J��
��������J��
���(�� B�
BD�� 2+DAD�� 4K���
0�������6������������9���'�
�(�� A�
3@�� 2+DE@� 4K���
0��������
6��������������*���
�(���������
���� A�

3��� 2+DE��
<������	'����������
L�M�����)/��'�M��(����
"� 	�����
�(��

8��

38�� 2+DE?� ��(��0��(����<������������ E�
F?E@�����������
���*� 0����1� 8?�
���/�'����
1� ��
�&�����'���(����,���� A�

3?�� 2+DE2�

 &���M'���
������
�������� �3�
32�� 2+DEB� �����
������P�����(�����	%(�
� ���(�� �?�

����������:�������(����F�����(����C�
�(�(�� BD�
��*� 0�1� ��
�&�9����$���(����,���� �@�

3B�� 2+DE3�

)��	���&��*���	
��� !0�
33�� 25�D8��� T��'/���
�(����P�����(��������' ���(����-��
���(�� 8@�

3A�� 25�D88�
4�����
����������
6����������������(����(�����
5�'�
��(��

?�

3E�� 25�D8?�
4K���
0��������
6������������-�,���
�(�����
C���
�M��(��

�8�

3D�� 25�D82� 4
�� �������-��(���6������������<���
(�
,�����(�� 2�
�������(����9���
���'�
�(�� ���
��*� 0�1� ��
�&�"�'�
0�����*�/�������� A�

A@�� 25�D8B��

)��	���&��*���	
���  /�

A��� 25�D83��
 ����
����(����C�����(����+�
����(��������'�
����
�
#	�$� �������0	�������

�A�

A8�� 25�D8A�
4<������������
6������������J����
��0�����H� ��=
�����

B�

A?�� 25�D8E� 4K���
0���<����6������������+��������(�� B�
A2�� 25�D8D� 9����$��������:�������(����"� 	��$�(�� B�

AB�� 25�D?@�
4+����$�����:������6���������������������(����
+�
��	��(��

3�

A3�� 25�D?�� 4K���
0�������6������������F�����(�� A�
AA�� 25�D?8� -	���*�
��(�������0����(�� B�

AE�� 25�D??�

�����(������J����
���(����4���������(��0�6�
���������

3�

 



��������	
��������������	
�
������������������&�0121��-

������������ .�/B�. �B �0�++&

��
�������	
��
�

��	�	���

�����	�
�������	
���

��	�	������	�

����
	�	��
���

��
��'��
�(����:��������(�� B�
��*� 0�1� ��
�&�5�����
���������� 8�

AD�� 25�D?2�

)��	���&��*���	
��� (�
E@�� 25�D?B�� �����(����+���� �,�(����9���(���(�� 2�
E��� 25�D?3� ����
 �,�(����;���
�(���������(�� 3�

E8�� 25�D?A�
4K���
0��������
6������������V(������'�
�(����
4K���
0��������6����������

E�

E?�� 25�D?E�
K���
0������K���
0�����
'�������������(������
.(����
�(��

3�

E2�� 25�D?D�
����������
�������
��������O�(�������'�%�H������
��%��0����

�2�

EB�� 25�D2@�
4K���
0�������6������������V(��� �,�(����4K���
0�
��
�����(6����������

2�

E3�� 25�D2�� .���
��(����-����(�����������
�(�� 3�
EA�� 25�D28� ��,��0��(����K�,���(����4���������,��0�6���������� A�
EE�� 25�D2?� O�C����%��0������>�
(�� ���(�� A�
ED�� 25�D22� >�
(������
'����������� B�
D@�� 25�D2B� 4>�
(����
�����(6���������������(����(�� 3�
D��� 25�D23� ���������(������$0��(�� �@�

D8�� 25�D2A�
4>������$���K���
06������������5��'�
�(����4-�,���
��
�����(6����������

A�

D?�� 25�D2E� 4K���
0���>������$6������������"�������(�� A�

D2�� 25�D2D�
4>������$���K���
06�������������	%(�
 �����(����
���������(��

B�

DB�� 25�DB@� 4>������$���K���
06������������G�� ����(��� ?�

D3�� 25�DB8��
>������$�������������������������%����%�������
-	����(��

2�

DA�� 25�DB?� 4>������$���F'��������+������(���������(����
���� B�
4K���
0��������
���C�
,��6�����������
���*� 0����1� 8�
���/�'����
1� ��
�&�5������(����,���� ��

DE�� 25�DB2��

 &�9���
���'�
�(����,���� ��

DD�� 25�DBB��
4<�����������'�
����
�#	�$� �������0	������6�
�����������-����
�(��

8�

4�������:������6�����������
���*� 0����1� 2�
���/�'����
1� ��
�&�"����$�(����,���� ��

�@@�� 25�DB3�

 &������
�(����,���� ?�
49���(�'���K�,��6�����������
���*� 0����1� A�
���/�'����
1� ��
�&�:��� ��(����,���� 2�

�@��� 25�DBA�

 &�K�,���$����������� ?�

�@8�� 25�DBE��
4K���
0��������
6������������-��(����*�(����
;��*�
�(��

A�

�@?�� 25�DBD� 4�������
�� ����6������������9���
���'�
�(�� ��
�@2�� 25�D3@� C����'������(����9���/����������G�� ����(�� 8�
�@B�� 25�D38� C	%
��� ���(������,�����(�� 8�

4>������$���F'�����6�����������
���*� 0����1� �?�
���/�'����
1� ��
�&�+������(����,���� ��

�@3�� 25�D3?��

 &�-	����(����,���� 8�

 



��������	
��������������	
�
������������������&�0121��-

�B ��B!�0�++&$&, .�/��. �������������

��
�������	
��
�

��	�	���

�����	�
�������	
���

��	�	������	�

����
	�	��
���

�&�.�����(����,���� ��
� �

�&�+��������*����������
�������� D�

�@A�� 25�D32��
4K���
0��������
6������������T��'/���
�(�����
P�����(����9���(��$�,����
�#	�$� �������0	�������

?@�

�@E�� 25�D3B� ��/��,��(����+��������*��������9����������(�� 82�

�@D�� 25�D3A��
4K���
0���<����6������������"������'�
�(����
4K���
0��������
6�����������

B�

��@�� 25�D3E� 4�������9����$��6���������������������*�/������ ?�

����� 25�D3D�
<����������"� 	�����
�(����)���'�M��(����
����'�
����
�#	�$� �������0	�������

2�

��8�� 25�DA@�
4>������$���F'�����6������������+������(����
�����(����
�����
������

B�

��?�� 25�DA�� 4>������$���F'�����6������������+������(�� B�
��2�� 25�DA8� 4>������$���F'�����6������������5������(�� ��
��B�� 25�DA?� >������$������. ���(�� 3�
��3�� 25�DA2� 49����$�����:������6������������C����(������(�� 2�
� � )��	;�  �0 �

� �
)��	���,�

	���,��	:������
	���������	
��

�

��	;�
.�!"!�

 

$C<DE�F=GH� &DF(I<J�E�F��3�C�&J�&�4�TE�4�F�H�HK
,�&G&�

�B! A&>#,$&,��&39&0&�#�#�(�K��*:L0�$7#$&,�3)D)D$&�
,#�#�3#0�H�D#$#2+&�-&0�&*7#$#9�#2*#,�9#�#�9:��

(&"*#,#2�7�,&�*&+5#,$&,#�*6<,#�#+&M��  ��"#$������H5,+&�
(#��!������D&,�,#(&�6>(&,*#,#2�9#,#*#2�3&D#+&

3�%	�����4�������	�	��� �)*)� �	�� �� 	>����	� *)5����� 0����	� �	���
����	0�������&�0�����	��	��7�0	�	�+����+�����%�����	�������'��	��	�
����	7��	�� ���A�	�� 6����	����	�����0�0���	�	��	��7�0	�	�+��� ��
���������	7�	�����	��0�������

�����	�	�7����������	����	�	������
	��������������	�	�	��	�	����������	����	�� 
��	�����+��	0�	�� 6�
����	���� ��0�0���	�	� �	��7� 0	�	� ���	��� 
������	�	�� ���	������	
�����	�������	���	�����	�����	�	�����	�������	���0���	���3�%	����
4�������	�D&,�,�D#$&+#E

*��3�%	�����4�������	�	������� 6����	������0�0���	�	��	��7�0	�	�
��� 
������	�	�� 	�	���	�	� � �����	�	� ���������	����	� ��"�	�	��#
�))���	���/���7�����	�8*8�����0����	�	���9$%� �	�����& �'���	���	�,=A
�))����A�**����A�1.������:�*�����	���0��	���	���%������	������	�0�	��
�	�L


