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Deutscher Schwimm-Verband e.V.     

  
 

Kampfgericht 
Schwimmen 

 
Wettkampfveranstaltung: Niederbayerische Meisterschaften Langb  
 

am: 11.07.2009 in: Straubing 
 

Veranstalter: BSV Bezirk Niederbayern 
 

Ausrichter: SV Straubing 
 

Startbahnen: 8 Bahnlänge: 50m  Hallenbad  Freibad Wassertemperatur: 25°C 
 

Art der Zeitmessung:  Handzeitnahme   automatische Zeitmessung, System: Colorado 
 

SCH Frauen: Brücklmeier Ed., Mainb SCH Männer: Dorfner-Cecetka K. 
 

ST 1: Fogel Stefan, TV Passau ST 2: Wallner Reinhold, TV Passa 
 

SPR: Spieß Eberhard, BSV SPR: Scheufler Dieter, SVS 
 

AW: Brunner Wolfgang, SVS PKF: Dr. Fochler Claus, SVS 
 

SR 1: Meister Matthias, Abensber SR 2: Brandmeier Hella, Erg-Lan 
 

Zielgericht ZRO Bremm Manfred, Erg-Lan 

ZR 1 Schmid Angela, SV Heng. ZR 2 Härtl Maria, Erg-Lan 

ZR 3 Müller Maria, Arnbruck ZR 4 Winter Gisela, Erg-Lan 

ZR 5       ZR 6       

ZR 7       ZR 8       

ZR 9       ZR 10       
 
Zeitgericht 1 Zeitgericht 2  

ZNO Ebner Daniela, SVS ZNO Elektronik: 

ZN 1 Horvath Sandor, TSV Grafen ZN 1 Brunner Barbara, SVS 

ZN 2 Oberneder Julia, TV Passau ZN 2 Schmid Selina, SVS 

ZN 3 Schandl Martha, TSV Vilsbi ZN 3 Wuddi Josef, SVS 

ZN 4 Hell Thomas, SC Zwiesel ZN 4 Brandl Christina, SVS 

ZN 5 Schiller Manuela, TSV Vils ZN 5 Brandl Stephan, SVS 

ZN 6 Trautner Anja, Erg. Haie ZN 6       

ZN 7 Baier Beate, SV Arnbruck ZN 7       

ZN 8 Grassl/Biberger, SC 53 ZN 8       

ZN 9       ZN 9       

ZN 10       ZN 10       

RZN 1 Pache-Seifert, TV Passau RZN 2        
 

Wendegericht WRO Niederöcker Heinz, SC 53 

WR 1 Schmid Konrad, TV Eggenf. WR 2 Stry/Hell, SC Zwiesel 

WR 3 Neid Stefan WR 4 Hratnack Steven, TV Eggen 

WR 5       WR 6       

WR 7       WR 8       

WR 9       WR 10       
 
 
 
 ............................................................................................................................ 
DSV-Form 108 (2006-01) (Unterschrift/en des/der Schiedsrichter/s)  



������ ���	
��		�
������ �����

�	
�
�
���
������	����

���� ���� ��������������

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

�������������������������� ������

�� ��� �		�!	�"

#$% ������� �����������	
�	��������	��	��

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

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

%
������&�'������(� �)���!	�*
�!+&��*�'��$ ���������� ����

),�
��
������-��.�����(� ���/$�&��*��'���( ���������� ����

�
	����0��������� ���/$�&��*��'���/ �����$��$ ��	�

1��
����2��3��*������(� ��� ��!���"��!��4 �����$��$$ ��	�

56������5	�
������/� ���2��"�'����� �����$��## ���


)6����������	�
������ �������'"
�!��# �����$��# ����

%
�������7	��8�
������/� �������'"
�!��� �����$�/ ����

���,����9����
�����4� �����!	�*
�!��� �
��� �����$��# ���	

���,
*���5
����������(� ��� ��!���"��!� �����$�4 ����

�	8���������
�������4� ���/$�&��*��'��� �����$��$ ����

1'����5�!*����������� �������'"
�!�$ �����$���� ����

9���"�'����2�.������� �������'"
�!�( �����$��# ����

�"�����7��,
������ ��� ��!���"��!�( �����$��# ����

56�������:��
�����/� �����
�����4 �����$��// ��		

���;��-��.�������/� �����
������ �����$$�# ��



�
�!�������8���
������� �������'"
�!�# �����$$��� ��
�

1��,,��5��
	����#�� �������'"
�!�� �����$$�� ��
�

)��<������������$� ���/$�&��*��'���� �����$$��( ��
�

���!�����'��=�*
������4� -���)��:���'�#4���>�>�� �����$$��� ��
�

?�����������
��������� �����
������� �����$$�/ ����

%��;�����*�������� -���)��:���'�#4���>�>��$ �����$(�#( ����

?�
�����9�����
�������� -���)��:���'�#4���>�>��( �����$(��� ����

��!��'������"�
�������� �����
������/ �����$/��( ����

2",��*'�!��

%
������7'*
������(� �)���!	�*
�!+&��*�'

#$% ������� �����������	
�	������������	��

)�"������?	"������#4� ���/$�&��*��'��� ������/�/ ����

?�*�,�
����-	"
�����#�� �)���!	�*
�!+&��*�'��� ������/��� ����

������1���*
������$� �)���!	�*
�!+&��*�'��$ ������4��/ ����

���,
*��9	���*����� -��##/��!!��:��*����( ��������$/ ��
�

 �,,����
�!���5���
�����$� �����!	�*
�!��� �
���/ ��������4/ ����

 �����5����
������$� �����
������4 ���������� ����

2*���1��.�,
����#�� �������'"
�!��� ���������/ ����

56������5����
������$� ���2��"�'����# ���������# ���	

�"�����'����2�*�������#�� �����
������� ������#��� ����



������ ���	
��		�
������ �����

�	
�
�
���
������	����

���� ���� ��������������

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

�������������������������� ������

�� ��� �		�!	�"

#$% ������� �����������	
�	������������	��

�����2�*��������(� ���/$�&��*��'��� ������#�( ����

1���*,�
����&'�������(� �)���!	�*
�!+&��*�'� ������#�$� ����

 
�������
��
�����4�� �������'"
�!�� ������#�(4 ����

)�6����
!��5
���������� �)���!	�*
�!+&��*�'�$ ������#��� ����

��,,�����2��3��*�����/�� -�������'�#4���>�>�$ ������#��� ����

 	�@�����7�::��;����/� -���)��:���'�#4���>�>�/ ��������$4 ����

?
����:��*�����
3����4� ���/$�&��*��'��4 ���������/ ����

���,�
����-�	,������$� -�������'�#4���>�>�� �����$���( ����

���'
�����5���'�����$� �������'"
�!�# �����$��$$ ����

9�	��:	����=
�	����$� -��##/��!!��:��*���� �����$��� ����

5�
������5����
�����4� -���A��8�
���2"���"��!��� �����$��( ����

�	����������'����4/� �������'"
�!�� �����$��4/ ��
�

5�;����7	����������#� -���)��:���'�#4���>�>��� �����(���( ���	

2",��*'�!��

��!���������5
����������� �������'"
�!

���:�
�*�����
3����/� -���)��:���'�#4���>�>

#$% ������� �����������	
�	��������	��	��

B"����*�����
�*;������ -�������'�#4���>�>�� ���/��4�� ����� ����#�((��	� �$�(#��#

��
:�����7'�
�����/� -�������'�#4���>�>��� ���/��(� ��$�#( ���$(��4���� �$�//�(�

�:�::������"
������/� �����
������$ ���/����/ ��$�( ���$$�(����� �$�//�4#

A6�����*���=	������4� ���/$�&��*��'���( ���/���4# ��#�/ ���(���4���� �(����$�

�"�����7��,
������ ��� ��!���"��!��/ ���/��(�#� ��/�� ���$#������� �(������

��
�!���,,����0�
�����4� �)��	��
�!+?'���	�:��4 ���/�$��$$ ��/��# ���(��(#���� �(��#��#

56������5	�
������/� ���2��"�'����� ���/�$(��4 ��#�4( ���(4��#��
� �(�$�#�

�8���,�
�������������/� -��##/��!!��:��*����# ���/�$/��� ��4�4 ���(��$���
� �(�����

2
!�����7���
������/� ���/$�&��*��'���� ���/�$��� �����$$ ���(��//���
 �(�(�$�

1
"��!���������
��������� ���/$�&��*��'��� ���/�$#�4 �����$$ ���(��#����� �(�4�(�

���!�����'��=�*
������4� -���)��:���'�#4���>�>� ���/�(���� ������$ ���(��$/���
 �(�/�4�

 	����2�*������#4� ���/$�&��*��'��� ���/�($�$$ ��#�( ���(/������� �(�/��

&����
�!��2��
������4� ���/$�&��*��'��$ ���/�((��( ������/ ���/��(����� �(�����

%
�������7	��8�
������/� �������'"
�!�( ���/�(4��# �����4/ ���/��#���	 �(��$�$�

��
"	�*�����
�������� -�����;'�!�#�$��>�>�/ ���/�(4�4� ��#��� ���/������� �(�����/

&�
���,�����-����������4� ���2��"�'���4 ���/�/��$� �����#� ���/��(���� �(��$��

�8�
��*����?�!
�������� �������'"
�!�� ���/�/��$� ����$� ���/�(/���� �(��$�$4

5�
������7���
������(� -���A��8�
���2"���"��!�# ���/�//�/� ������4 ���/�/����� �(��/�((

?�*�,�
����7'*
�������� �)���!	�*
�!+&��*�'�� ���4���4 �����/ ���/(�((��		 �(��#���

���::����7	��8�
�������� ���/$�&��*��'���� ���4���#� ���4�#� �$������	
 �(�$(�4



������ ���	
��		�
������ ����!

�	
�
�
���
������	����

���� ���� ��������������

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

�������������������������� ������

�� ��� �		�!	�"

#$% ������� �����������	
�	��������	��	��

��
�
��&�'������4� ���/$�&��*��'��� ���4��/�� ���4�#( �$�����/���� �(�$/��/

?�
�����9�����
�������� -���)��:���'�#4���>�>��� ���4��4��� ���/�(( �$����/���
 �(�$4��/

5
�������&'
�������� ���/$�&��*��'���$ ���4����44 ���#�(( �$��/������� �(�(��4

9
��"��!����5��
�������/� �������'"
�!��( ���4���4� ���/�$� �$��4�($���
 �(�(��$�

������
��&	'
������4� -���#4�5�
�"'�!��>�>��/ ���4��$�#� ������ �$���4���	 �(�(��#/

&��������2�.�����#� �)���!	�*
�!+&��*�'��4 ���4��/��� ���#��$ �$��#��/���� �(�(��/(

56���������:��
������� ���2��"�'����� ���4��/�$� ���#�4/ �$�����#���� �(�(4���

-�	::�������'*
������� �������'"
�!��# ���4��4�/4 �����#� �$��������� �(�/$�/#

���
�
�!����?�!
�������� ��� ��!���"��!��� ���4������ ������$ �$��#�(����� �(�/���

�����=
�	������#� �)���!	�*
�!+&��*�'�$� ���4�(��(/ ��$/��( �$����#���� �/��(���

1�����&
�������� �)���!	�*
�!+&��*�'�$ ���4�(/�� ��$��(# �$��������� �/��4�(�

 	�������C!�������������� �)���!	�*
�!+&��*�'�$� ���4�(4�($ ��$$��4 �$���������	 �/�����

�',,������5���
�������� -���#4�5�
�"'�!��>�>�$$ ������#�/( �������� ����������
	 ��������

�
����������&�'������#� -���#4�5�
�"'�!��>�>�$( �����$��� ��$/��$ �$����$4��
� �/��(��

 �
*����,8:�������������/� -���#4�5�
�"'�!��>�>�$/ �����#�/� ��$��4� �$��(��/���
 �/����(

&
,8�����&�'�������� -���#4�5�
�"'�!��>�>�$4 ���#�����/ ��(#��� �$�/#������� �4����4

2",��*'�!��

%
������7'*
������(� �)���!	�*
�!+&��*�'

#$% ������� �����������	
�	������������	��

���':������	�
������/� -�������'�#4���>�>�� ���(�$/��� ���(��� ���/�$����� �$��4�$4

2
�,����5
�	������� �)���!	�*
�!+&��*�'��� ���(�$#�/ ���(�� ���/����	� �$��4��$

5���
���9�
����(� ��� ��!���"��!��$ ���(�/��$� ���4��( ����������� �$�$��/4

1�����5�3
,
�
������(� �)���!	�*
�!+&��*�'��( ���/��$�/ �����# ������4���� �$�(��(#

)�;���?�8��������(� ���/$�&��*��'���/ ���/��$�4( ����(� ����#������ �$�(4���

��
�
�!�������:������$� �����
������4 ���/��4�4# �����4/ ����/������	 �$�(4�4�

5�
��������	�
������� -���A��8�
���2"���"��!��� ���/������ �����(� ����#��(���� �$�(��(4

�'��,�����7	��������� -�����;'�!�#�$��>�>��# ���/�/��� ��$��( ���$(�4(���� �$�//�#

)�;�����
�
88����(� ���/$�&��*��'���� ���/���#� ���# ���$�4$���� �$�/(�#$

���,��:'<���
,	�����/� -�������'�#4���>�>�� ���/�#��� �����/ ���$(�(4���� �$�/��/#

9��*�����5���	����4� �)��	��
�!+?'���	�:� ���/���/� ��$�4 ���$4��(���� �(����$4

5���!����5��
	����4� �����
������ ���/�/(��# ������( ���/�#$���� �(��/�4�

������
�����'*
'������� -���#4�5�
�"'�!��>�>�$ ���/�/4�$4 ����� ���/��4����� �(����/

9�	��:	����=
�	����$� -��##/��!!��:��*���( ���/�/��� ��#��4 ���/��(����	 �(��/���

%'**
����
�
88����(� �������'"
�!�/ ���4���(4 �����#$ ���//������ �(�$���/

5
������&'��������� ���/$�&��*��'��4 ���4��(��( ���/��� ���/���(���� �(�$(��#

���,
*��5�3����4� -��&��*�'�� ���4��/�$( ���4��� �$����$(���� �(�$��4$

����������:������4� -����
��"
"'�!�##$��>�>�# ���4��/�($ ���$�/� ���/��4#���� �(�$(��(



������ ���	
��		�
������ ����"

�	
�
�
���
������	����

���� ���� ��������������

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

�������������������������� ������

�� ��� �		�!	�"

#$% ������� �����������	
�	������������	��

 
������
�
88����4� �)���!	�*
�!+&��*�'�� ���4��/�4/ ������� ���/���4���� �(�$4�$/

9���"�'������"
�������� �������'"
�!��� ���4�$��� ���/�$� �$�����4���� �(�(��

��	�������*��
�������� �)���!	�*
�!+&��*�'�� ���4�$�(# ���(��/ �$��������� �(�$#�#

%��*"�'����&'�������#� -����
��"
"'�!�##$��>�>��� ���4�(��� ���#�( �$��/�#���� �(�($���

0�"����7	��������� -��&��*�'��$ ���4������ �����(� �$��4�����	� �(�(/��$

 	����*��2��3��*������(� �������'"
�!��( ���4��(��4 ���/�$ �$��(�4����
 �(�(���4

%
�������7	���������/�� �����!	�*
�!��� �
���/ ���4�$��/ ���#�(� �$�����$��
� �(�/��4

%�!�����7'�
�������� -���#4�5�
�"'�!��>�>��4 ���4�$(�/4 ��$/��$ �$�#�$���
� �/�����

����D�������
,	�����$� -���#4�5�
�"'�!��>�>��� ���4�$��4� ������� �$���4���	 �(�//�$#

 	���
,,����5�3����#� -��&��*�'��# ���4�$���� �����## �$�$������	 �(�/���

%�������=
�	������ �)���!	�*
�!+&��*�'��� ���4�(��� ��$/�#� �$����/���� �/�����#

=
�*��,�
����5����
�������� -���#4�5�
�"'�!��>�>�$� ������4��� �������� �$�$#��(���	 �/�$#���

&
,8������
����������� -���#4�5�
�"'�!��>�>�$ ���#�$��� �������� ����������

 ��������

2",��*'�!��

)	�*"�'������5�3
,
�
�������� -���#4�5�
�"'�!��>�>

���:�
�*�����
3����/� -���)��:���'�#4���>�>

#$% ������� �����������
�����������	��	��

�	8���������
�������4� ���/$�&��*��'��� �����//�� �����4#����

���,�
����7	����������� -�������'�#4���>�>��� ���$�����$ ���#��#����

1��������*�������� �)���!	�*
�!+&��*�'��$ ���$��(��/ ���#��$����

�8���,�
�������������/� -��##/��!!��:��*����( ���$��(� ���$��$��	�

���;��-��.�������/� �����
������/ ���$��4� ��$(��$��	�

 ���
�!����?	"
�+2������4� ���/$�&��*��'���4 ���$�$��/ ��$��$����

A	�,���������������$� �)���!	�*
�!+&��*�'��� ���$�$��$ ��$$�$$��
	

1����"��2�.�����4� �)���!	�*
�!+&��*�'��# ���$�(�� ��$4�4��



1
��
�!����2������*������/� �)���!	�*
�!+&��*�'��� ���$�(� ��$/��$��
�

56������5��
�����4� ���2��"�'���� ���$�/�$/ ��$(�$#���	

��
�!���,,����0�
�����4� �)��	��
�!+?'���	�:� ���$�4�� ��$(��(����

���,
*��&�������$� -��##/��!!��:��*���� ���$�#��� ��$/������

&�
���,����������
�������(� ���2��"�'���$ ���$�#�(/ ��$��#�����

%��;�����*�������� -���)��:���'�#4���>�>�( ���$���# ��$4��/����

9��':�����	�
�����(� -���A��8�
���2"���"��!�/ ���$����(# ��$(�((����

2,,���������
��������� -����
��"
"'�!�##$��>�>�4 ���$����/ ��(�$/����

������
��&	'
������4� -���#4�5�
�"'�!��>�>�� ���$����� ��$4�#$����

 '"�������:��
������� -��&��*�'�# ���$����( ��$#�4/����

?�*�,�
����7'*
�������� �)���!	�*
�!+&��*�'�� ���$��/�(� ��(��4���


?
����:��*���
��	�
�����/� ���/$�&��*��'���� ���$��4��# ��$#�(����



������ ���	
��		�
������ ����#

�	
�
�
���
������	����

���� ���� ��������������

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

�������������������������� ������

�� ��� �		�!	�"

#$% ������� �����������
�����������	��	��

2�!���
��
��5��
�����#� -�����;'�!�#�$��>�>�� ���$��4�(� ��$��#����

 	�������C!����-
������4� �)���!	�*
�!+&��*�'��� ���$��#��� ��(��4�����

��
�
��&�'������4� ���/$�&��*��'���$ ���$�$���$ ��(������	�

1
"��!���������
��������� ���/$�&��*��'���( ���$�$��# ��($�4/���	

?�����������
��������� �����
������/ ���$�$(��( ��((�������

56�������:��
�����/� �����
������4 ���$�$(�( ��(/�$#��
	

������?�!
������(� �)���!	�*
�!+&��*�'��� ���$�$/�# ��$#�(���
�

56���������
��
������#� ���2��"�'����# ���$�$4��� ��((�4���
�

?��������	�
��������� �)��	��
�!+?'���	�:��� ���$�$4�$� ��$��#���
�

 �
�,�
����9��.�����4� �����!	�*
�!��� �
��$� ���$�$#��� ��($�������

2,,������'�������� -����
��"
"'�!�##$��>�>�$ ���$�(��/$ ��/��(����


1���*,�
�������
��
��������� �)���!	�*
�!+&��*�'�$� ���$�(�4/ ��(4��#����

%
�*,�
�������	�
�������� -��##/��!!��:��*���$$ ���$�(/�� ��(��$�����

 �
*����,8:�������������/� -���#4�5�
�"'�!��>�>�$( ���$�(��$� ��((�������

%�
�����"�',��5
�
�,������ -��&��*�'�$/ ���$�(��#� ��/��������

�'�����=
�������� �������'"
�!�$4 ���(��$�$� ��/��4(��	�

�
����������&�'������#� -���#4�5�
�"'�!��>�>�$� ���(�(��� ����$�(#����

�',,������5���
�������� -���#4�5�
�"'�!��>�>�$# ���(���/ ������/4����

&
,8�����&�'�������� -���#4�5�
�"'�!��>�>�$� ���(���#� ����4��$���


�',,������2��������� -���#4�5�
�"'�!��>�>�(� ���(���/� ����4�#����

2",��*'�!��

���������������������� �)���!	�*
�!+&��*�'

#$% ������� �����������
���������������	��

2,������7��	"���##� �������'"
�!�� �����$��� ��/��#����

56������5����
������$� ���2��"�'����� �����(�4/ ����$(��	�

)�6����
!��5
���������� �)���!	�*
�!+&��*�'��$ �����(#�/� ����������

�����2�*��������(� ���/$�&��*��'���( �����(#��# ����#4���	

9��':��%	�:!��!���4$� -���A��8�
���2"���"��!��/ �����/$��� �����������

�'�����-
,����/� �������'"
�!��4 �����/$�$( ���$�(��	�

���,�
����-�	,������$� -�������'�#4���>�>��� �����/(�4� ���$�##���	

%
������"���
������$� -�������'�#4���>�>��# �����/(��/ ���(�/�����

��;,��
��A	,
�
�����/� �������'"
�!��� �����/��4� ���(������


 	�@�����7�::��;����/� -���)��:���'�#4���>�>�� ���$����(# ���(�(�����

%
������	�
�����#�� -�������'�#4���>�>� ���$��$�4 �����$#���


A
���
����76�!�����4/� -��##/��!!��:��*���� ���$���4 ��$��#���	�

 �����5���'�����4� �����
�����$ ���$�/��4 ��$(��(��
�

�	��
����7������##� -���A��8�
���2"���"��!�( ���$�/�(� ��$$��(��





������ ���	
��		�
������ ����$

�	
�
�
���
������	����

���� ���� ��������������

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

�������������������������� ������

�� ��� �		�!	�"

#$% ������� �����������
���������������	��

=�
*��7'�
������/� -��&��*�'�/ ���$���## ��$(�����


%�
�����"�',�����:������4� -��&��*�'�4 ���$�#��# ��$���/����

������
�����'*
'������� -���#4�5�
�"'�!��>�>�� ���$���($ ��$#�/����

���,
*��-	�
����#� -��&��*�'�# ���$�����( ��$#�/#����

9��*�����5���	����4� �)��	��
�!+?'���	�:�� ���$��(��� ��$�������

1�	�	�*��=
��������#� ���/$�&��*��'���� ���$��/��� ��(��/���	

2
!�����5
���������/� -����
��"
"'�!�##$��>�>�� ���$����($ ��$��4����

����D�������
,	�����$� -���#4�5�
�"'�!��>�>��� ���$�$��## ��$���(����

9�����������
��
�������� �)���!	�*
�!+&��*�'��$ ���$�$�( ��(��������

��	�������*��
�������� �)���!	�*
�!+&��*�'��( ���$�$�4( ��($������

���������-	"
�������� �����!	�*
�!��� �
���/ ���$�($�4# ��(/�4�����

 C'������5���'������� �)���!	�*
�!+&��*�'��4 ���$�/��4� ��/�$/����

��	��������*������ �)���!	�*
�!+&��*�'��� ���(����#/ ��//�(4����

%�������=
�	������ �)���!	�*
�!+&��*�'��# ���(�����4 ��/#�������

&
,8������
����������� -���#4�5�
�"'�!��>�>��� ���(�/�$� ����(��#����

=
�*��,�
����5����
�������� -���#4�5�
�"'�!��>�>�$� ���(��/�$ ����4��/����

)	�*"�'������5����
�������� -���#4�5�
�"'�!��>�>�$ ���(�((�/( ���$������	

2",��*'�!��

)	�*"�'������5�3
,
�
�������� -���#4�5�
�"'�!��>�>

#$% ������� �����������������������	��	��

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

),�
��
������-��.�����(� ���/$�&��*��'���� ����/�# ����

���,����9����
�����4� �����!	�*
�!��� �
���$ ����4�$/ ����

5�;����5
�
�,����/� �����!	�*
�!��� �
���( ����4�/4 ����

��
:�����7'�
�����/� -�������'�#4���>�>��/ ����#�$4 ����

A6�����*���=	������4� ���/$�&��*��'���4 �������# ����

�
	����0��������� ���/$�&��*��'���� �������$ ��
�

E�"�
������"�
�������� ���/$�&��*��'���# ������(� ��
�

)��<������������$� ���/$�&��*��'���� ������� ���	

B"����*�����
�*;������ -�������'�#4���>�>�� �������/$ ����

�:�::������"
������/� �����
����� �����$�(� ���	

��!��'������"�
�������� �����
������ �����$��� ����

)6����������	�
������ �������'"
�!�$ �����/�$� ����

1
��
�!����2������*������/� �)���!	�*
�!+&��*�'�$ �����/�$� ����

)�'!��������@������� �������'"
�!�/ �����/�4 ����

 C�����&�������$� �)���!	�*
�!+&��*�'�4 �����/�#4 ����

 	����2�*������#4� ���/$�&��*��'��� �����/�#� ����



������ ���	
��		�
������ �����

�	
�
�
���
������	����

���� ���� ��������������

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

�������������������������� ������

�� ��� �		�!	�"

#$% ������� �����������������������	��	��

56������5	�
������/� ���2��"�'���# �����/��� ���	

2
!�����7���
������/� ���/$�&��*��'��� �����4��$ ����

%
������&�'������(� �)���!	�*
�!+&��*�'��� �����4��� ����

%
�������7	��8�
������/� �������'"
�!�� �����#�4( ��	�

���;��-��.�������/� �����
������� �����#�4� ��	�

���!�����'��=�*
������4� -���)��:���'�#4���>�>��$ �������/( ����

1����"��2�.�����4� �)���!	�*
�!+&��*�'��( ����$��#/ ��
�

&�
���,�����-����������4� ���2��"�'����/ ����$��( ���	

���
�
�!����?�!
�������� ��� ��!���"��!��4 ����$�� ���


�"�����7��,
������ ��� ��!���"��!��� ����$�(# ����

�����=
�	������#� �)���!	�*
�!+&��*�'��# ����$�/$ ����

���::����7	��8�
�������� ���/$�&��*��'���� ����$�/4 ����

 	�������C!����-
������4� �)���!	�*
�!+&��*�'�$� ����$��(4 ����

?��������	�
��������� �)��	��
�!+?'���	�:�$ ����$��� ����

56���������:��
������� ���2��"�'���$� ����$$��4 ����

?�
�����9�����
�������� -���)��:���'�#4���>�>�$$ ����$(�$# ����

�8�
��*����?�!
�������� �������'"
�!�$( ����$/�$ ����

5
�������&'
�������� ���/$�&��*��'��$/ ����$4��/ ����

2�������
������4� �������'"
�!�$4 ����$#��( ����

����'"��&'�
������� �)���!	�*
�!+&��*�'�$� ����$��( ����

 	�������C!�������������� �)���!	�*
�!+&��*�'�$# ����$���( ����

1���*,�
�������
��
��������� �)���!	�*
�!+&��*�'�$� ����(��(� ����

&��������2�.�����#� �)���!	�*
�!+&��*�'�(� ����(��4� ���


1�����&
�������� �)���!	�*
�!+&��*�'�( ����((�� ��
	

)�
�"���-���������4� -��##/��!!��:��*���(� ����((��# ��
�

���"��!����9��.������� �)���!	�*
�!+&��*�'�($ ����(4�( ����

5'�������	�
�������� ���/$�&��*��'��(( ����/��44 ���	

 �
*������*������#� �����!	�*
�!��� �
��(/ ����/��#( ���	

�	�!������7'�
������� -���#4�5�
�"'�!��>�>�(4 ����/��� ����

?�������5��
������� �)���!	�*
�!+&��*�'�(� ����/��(/ ����

�',,������2��������� -���#4�5�
�"'�!��>�>�(# ��������$/ ��
�

2",��*'�!��

���������������������� �)���!	�*
�!+&��*�'

#$% ������� ���������������������������	��

�"�����'����2�*�������#�� �����
������ �����4� ����

 �,,����
�!���5���
�����$� �����!	�*
�!��� �
���� �������4 ��
�

������1���*
������$� �)���!	�*
�!+&��*�'��$ �������� ����



������ ���	
��		�
������ ����%

�	
�
�
���
������	����

���� ���� ��������������

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

�������������������������� ������

�� ��� �		�!	�"

#$% ������� ���������������������������	��

)�"������76�!������� ���/$�&��*��'���( ������// ��
	

1�����5�3
,
�
������(� �)���!	�*
�!+&��*�'��/ ����/�4/ ����

)�6����
!��5
���������� �)���!	�*
�!+&��*�'��4 ����4�� ����

5���
���9�
����(� ��� ��!���"��!��� ����#�(� ��		

?
����:��*�����
3����4� ���/$�&��*��'���# ����#�/� ��		

���"��!�����
,	�����(� �)���!	�*
�!+&��*�'��� ������(( ���	

 �����5����
������$� �����
������ �������# ����

��,,�����2��3��*�����/�� -�������'�#4���>�>� �������$4 ��
	

��
�
�!�������:������$� �����
������ �������// ��



=�
*��7'�
������/� -��&��*�'�$ ��������� ����

1�
����-�	,������/� ���2��"�'���( �����$��4 ����

)�;�����
�
88����(� ���/$�&��*��'��/ �����/��� ����

9��*�����5���	����4� �)��	��
�!+?'���	�:�4 �����4�4 ����

 �����5���'�����4� �����
������ �����4�#� ����

��*�	��7	����������/� -����
��"
"'�!�##$��>�>�# ��������/ ����

%
,,����=	�"��������� -��##/��!!��:��*���� �������(/ ����

����
�!������"
������(� �������'"
�!��� ��������$ ��		

 
������
�
88����4� �)���!	�*
�!+&��*�'�� ����$$��� ��
	

5�
������5����
�����4� -���A��8�
���2"���"��!��� ����$$�4# ��
�

���,
*��-	�
����#� -��&��*�'��$ ����$$�#� ��
�

2
!�����5
���������/� -����
��"
"'�!�##$��>�>��( ����$/�(� ����

���,
*��5�3����4� -��&��*�'��/ ����$4�$( ����

���������-	"
�������� �����!	�*
�!��� �
���4 ����$��(/ ����

9���"�'������"
�������� �������'"
�!��� ����$��#/ ����

%���������
�
88����#� �)���!	�*
�!+&��*�'��# ����$��/4 ����

%�
����5��@
�����#� ���/$�&��*��'���� ����(���� ����

%��*"�'����&'�������#� -����
��"
"'�!�##$��>�>�$� ����(�( ����

 	���
,,����5�3����#� -��&��*�'�$ ����(��� ����

5
������&'��������� ���/$�&��*��'��$� ����(���� ����

9�����������
��
�������� �)���!	�*
�!+&��*�'�$$ ����(���$ ����

0�"����7	��������� -��&��*�'�$( ����($� ����

����������:������4� -����
��"
"'�!�##$��>�>�$/ ����($�� ����

1������&'��������� �����!	�*
�!��� �
��$4 ����($��� ���	

%�������=
�	������ �)���!	�*
�!+&��*�'�$� ����(��$# ����

���'"�������'�����#� ���/$�&��*��'��$# ����/���( ����

%�!�����7'�
�������� -���#4�5�
�"'�!��>�>�$� ����/��� ����

 �
�,�
�������
3������ �����!	�*
�!��� �
��(� ����/$� ����

��	��������*������ �)���!	�*
�!+&��*�'�( ����/$�$$ ��		

)	�*"�'������5����
�������� -���#4�5�
�"'�!��>�>�(� ������(�4# ���




������ ���	
��		�
������ ���� 

�	
�
�
���
������	����

���� ���� ��������������

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

�������������������������� ������

�� ��� �		�!	�"

#$% ������� ���������������������������	��

�
�����,������

?�*�,�
����-	"
�����#�� �)���!	�*
�!+&��*�'

#$% ������� ������������������	� ��	��	��

 ���
�!����?	"
�+2������4� ���/$�&��*��'��� �����/���( �����#���	

 C�����&�������$� �)���!	�*
�!+&��*�'��� ���$��(�/# ���4�$����

&����
�!��2��
������4� ���/$�&��*��'���$ ���$��/�(� �����#4����

1�'������5��'�������$� �������'"
�!��( ���$��4��# ���$�$���	


���,�
����7	����������� -�������'�#4���>�>��/ ���$��#�$ ���#�/����


&�
���,����������
�������(� ���2��"�'����4 ���$�(�� ��$���$����

E�"�
������"�
�������� ���/$�&��*��'���� ���$�����( ��$��$$���	

 '"�������:��
������� -��&��*�'��# ���$��#��� ��$4��/����

&
,"�'������-����������(� �)���!	�*
�!+&��*�'��� ���$�����4 ��$#�/$���


9���"�'����2�.������� �������'"
�!�� ���$�$(�/( ��$��$��	�

2�������
������4� �������'"
�!� ���$�(#�/� ��(��((����

����'"��&'�
������� �)���!	�*
�!+&��*�'�� ���(������ ��/�������

#$% ������� ������������������	� ������	��

2
�,����5
�	������� �)���!	�*
�!+&��*�'�� ������4��� ������(����

���':������	�
������/� -�������'�#4���>�>��� �����$/��/ ��$�����
�

56������5����
������$� ���2��"�'����$ �����(��# ��4�#�����

0�"����A�@
*����4� -��&��*�'��( �����/4��� �����/�����

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

���,��:'<���
,	�����/� -�������'�#4���>�>��4 ���$��#��( ���#��(���	

16�������2�*��������$� -�������'�#4���>�>��� ���$��4�(� ��$(������	

5���!����5��
	����4� �����
������# ���$����$� ��$#�(����


 	����*��2��3��*������(� �������'"
�!��� ���$�$��� ��$4�4$����

��	�������*��
�������� �)���!	�*
�!+&��*�'�� ���$�$��(� ��$��/(����

��*�	��7	����������/� -����
��"
"'�!�##$��>�>� ���$�$��/� ��(4�(�����

�	��
����7������##� -���A��8�
���2"���"��!�� ���$�$(��� ��$��#�����

����������:������4� -����
��"
"'�!�##$��>�>�$ ���$�/#�4$ ��//�/$����

2",��*'�!��

���:�
�*�����
3����/� -���)��:���'�#4���>�>

��*��>�2"����
��

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

��	�����������
��������� ��� ��!���"��!�� ���/�($�$� ��$��$ ���($�(����� �(����/

1��������*�������� �)���!	�*
�!+&��*�'��� ���/�(#��( ������ ���(�������� �(��#��$



������ ���	
��		�
������ �����

�	
�
�
���
������	����

���� ���� ��������������

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

�������������������������� ������

�� ��� �		�!	�"

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

��
:�����7'�
�����/� -�������'�#4���>�>��$ ���4�����( ��$��/( �$����4#���� �(�(���(

56������5	�
������/� ���2��"�'����( ���4�4��� ������ �$��4�4����� �(�/(�#4

�:�::������"
������/� �����
������/ ���4����$ ������# �$��(�(����� �(�/���$

A	�,���������������$� �)���!	�*
�!+&��*�'��4 ���4����/ ���4��4 �$����/(���	 �(�/4��

E�"�
������"�
�������� ���/$�&��*��'���� ���4�����( ��$��$ �$��#�#����� �/����$

5�
������7���
������(� -���A��8�
���2"���"��!��# ���4��4�#� ��$�� �$����#���
 �/���#�

 '"�������:��
������� -��&��*�'��� ���4����( ��$4��$ �$�(�/$���
 �/��$�(/

 	����2�*������#4� ���/$�&��*��'��� ���4����/# �����/4 �$��#������� �/����4�

1�'������5��'�������$� �������'"
�!� ���4�$#��� ��$���4 �$��������� �/��#�/�

���!�����'��=�*
������4� -���)��:���'�#4���>�>�� ���4�(��(� ��(���4 �$��������	 �/�����

%
�������7	��8�
������/� �������'"
�!�$ ���4�//�4� ��($�# �$��4�4(��
� �/����4$

)�'!��������@������� �������'"
�!�( ���4�/���4 ��(��## �$��(�4���	 �/����4#

��!��'������"�
�������� �����
�����/ ���4�/��#/ ��(���� �$�����/���� �/��#���

����'"��&'�
������� �)���!	�*
�!+&��*�'�4 �����$$��� ��//�#/ �$�/��/����	 �/�(��#/

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

���':������	�
������/� -�������'�#4���>�>�� ���/�4�� ��(�$4 ���$�������	 �(����(�

 �,,����
�!���5���
�����$� �����!	�*
�!��� �
���� ���/��/�( ��/�4# ���$/�$/���� �(���$

1�����5�3
,
�
������(� �)���!	�*
�!+&��*�'��$ ���/�(�(( ������ ���(#�/#���� �(��4��$

%
������"���
������$� -�������'�#4���>�>��( ���/�(/�## ������ ���//��/���� �(��#���

��;,��
��A	,
�
�����/� �������'"
�!��/ ���/�/���� �����/# ���//������� �(�$$�

 �����5����
������$� �����
������4 ���/�//��� �����$ ���/$��(���� �(�$��(/

%
������	�
�����#�� -�������'�#4���>�>��� ���/�/#��# ������/ ���/��4(���� �(�(��/�

0�"����A�@
*����4� -��&��*�'��# ���4��4 ���/�(# ���/4�#4���� �(�(���$

)�;�����
�
88����(� ���/$�&��*��'���� ���4�(�#4 ��$(��� �$�����(��
� �(�/4�/(

���,��:'<���
,	�����/� -�������'�#4���>�>�� ���4�����$ ������4 �$�$�4���	 �/�����(

5���!����5��
	����4� �����
����� ���4�/��( ��(�## �$����/����
 �/����#

 
������
�
88����4� �)���!	�*
�!+&��*�'�� ���4�/��## ��(��� �$�$#�$���� �/��$�#(

��	�������*��
�������� �)���!	�*
�!+&��*�'�$ �������/4 ��$���� �$�$/�(���	� �/�$���4

2",��*'�!��

���:�
�*�����
3����/� -���)��:���'�#4���>�>

#$% ������� �����������
�����������	��	��

��������	�
�������� �����
������ �����$4�� ����

�	8���������
�������4� ���/$�&��*��'���� �����$���/ ����

��	�����������
��������� ��� ��!���"��!��$ �����$��($ ����

&�
���,����������
�������(� ���2��"�'����( �����$��$ ����

���,
*���5
����������(� ��� ��!���"��!��/ �����$���� ����



������ ���	
��		�
������ �����

�	
�
�
���
������	����

���� ���� ��������������

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

�������������������������� ������

�� ��� �		�!	�"

#$% ������� �����������
�����������	��	��

��
:�����7'�
�����/� -�������'�#4���>�>��4 �����(���$ ����

56������5��
�����4� ���2��"�'����� �����(���# ����

A	�,���������������$� �)���!	�*
�!+&��*�'��# �����(��� ����

�
	����0��������� ���/$�&��*��'���� �����(��4( ����

 ���
�!����?	"
�+2������4� ���/$�&��*��'��� �����(���$ ����

9��':�����	�
�����(� -���A��8�
���2"���"��!� �����(�$ ��	�

������
��&	'
������4� -���#4�5�
�"'�!��>�>�� �����(��4 ��
�

?��������	�
��������� �)��	��
�!+?'���	�:�$ �����(���� ��
�

1����"��2�.�����4� �)���!	�*
�!+&��*�'�( �����(��/� ����

 	�������C!����-
������4� �)���!	�*
�!+&��*�'�/ �����(��/4 ����

%��;�����*�������� -���)��:���'�#4���>�>�4 �����($�/# ����

?�
�����9�����
�������� -���)��:���'�#4���>�>�� �����($�#$ ����

 �
*����,8:�������������/� -���#4�5�
�"'�!��>�>�# �����((��� ����

 �
�,�
����9��.�����4� �����!	�*
�!��� �
��� �����((��� ����

?�����������
��������� �����
������� �����(4�$ ����

�
����������&�'������#� -���#4�5�
�"'�!��>�>�� �����/$��� ����

2':!�"��

���;��-��.�������/� �����
����

#$% ������� �����������
���������������	��

9��':��%	�:!��!���4$� -���A��8�
���2"���"��!�� �����$��$4 ��	�

2,������7��	"���##� �������'"
�!��� �����$���� ���	

56������5����
������$� ���2��"�'����$ �����$$��/ ����

)�6����
!��5
���������� �)���!	�*
�!+&��*�'��( �����$(�4 ����

�����2�*��������(� ���/$�&��*��'���/ �����$(�4� ����

��,,�����2��3��*�����/�� -�������'�#4���>�>��4 �����$/�$# ����

 	�@�����7�::��;����/� -���)��:���'�#4���>�>��� �����$/�4/ ����

)�"������?	"������#4� ���/$�&��*��'���# �����$4��4 ����

 �����5����
������$� �����
������� �����$4�� ����

�'�����-
,����/� �������'"
�!�� �����$4�$( ����

���,�
����-�	,������$� -�������'�#4���>�>� �����$4�$# ���


��;,��
��A	,
�
�����/� �������'"
�!�� �����$#��� ����

 �����5���'�����4� �����
�����$ �����$��( ����

������
�����'*
'������� -���#4�5�
�"'�!��>�>�( �����(��4� ��		

%�
�����"�',�����:������4� -��&��*�'�/ �����(���� ��	�

5�;����7	����������#� -���)��:���'�#4���>�>�4 �����(#� ����

2",��*'�!��

)	�*"�'������5�3
,
�
�������� -���#4�5�
�"'�!��>�>



������ ���	
��		�
������ �����

�	
�
�
���
������	����

���� ���� ��������������

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

�������������������������� ������

�� ��� �		�!	�"

#$% ������� �����������
���������������	��

2",��*'�!��

��!���������5
����������� �������'"
�!

�
�����,������

?�*�,�
����-	"
�����#�� �)���!	�*
�!+&��*�'

#$% ������� �����������	
�	��������	��	��

B"����*�����
�*;������ -�������'�#4���>�>�� �������$ ��$�4� ���$������

�4��4�/$ ���(/�/�/������ ����$�$$

�$�(��(�

),�
��
������-��.�����(� ���/$�&��*��'���� �������� ��4��� ���(���4����

�4�/4��� �#�����#�/�$�($ ���(��#/

�(��4���

 C�����&�������$� �)���!	�*
�!+&��*�'��$ �����4( ����$# ���(��#���	�

�4�/���� �#��(�4��/�$$�4� ���/����

�(��#��/

��
�!���,,����0�
�����4� �)��	��
�!+?'���	�:��( ����4��� ����/� ���(��(4��
�

������� �#�$�$4�/�$$��� ���/���

�(��/�#�

2
!�����7���
������/� ���/$�&��*��'���/ ���$(��( ������4 ���(��/#����

����/� �#�$��//�/�($�/4 ���#��

�(�/�$�

-�'"����������'���������� -���?�!����4 ���(��4� ��#�(� ���(/��(����

���(�4� �#�($���/�((��/ ��$�4�

�(�(��4

9���"�'����2�.������� �������'"
�!��� ���(#�#$ �����/4 ���(��������

������( �#�/$�$��/�/���/ ���$�4

�(���(

���!�����'��=�*
������4� -���)��:���'�#4���>�>��# ���/��$ ���$�// ���/(������

����4��$ �#�/4��$�/�/4��� ���/�##

�(��/�4/

?�����������
��������� �����
������� ���/��$/ ����/# ���/��4����

����#�4( �#�/���/�/�/4�(( ������$

�(��(�(#

1'����5�!*����������� �������'"
�!�� ���//��$ ����## ���(���#���	

����4�� �#�/4�(/�/�/$�(� �����/$

�(�����#

1
"��!���������
��������� ���/$�&��*��'�� ���/���$ ������� ���/���/����

���$��( ����$��4�/�/#�� ��$(�/�

�(��/�$/

&�
���,����������
�������(� ���2��"�'���� ��������/ ��4�$ ���(/�(�����

����/��� �#�/#�#/�/�/��#� ��$����

�(�#��$

���;��-��.�������/� �����
�����$ �����/��4 ������� ���/���/����

���$�(( ����/���/�/#�(( ��$��#4

�(��/�$�

 '"�������:��
������� -��&��*�'�( ������4� ���/�(� ���/#�4(����

���(���4 ���/���4����$( ��(4�#4

�(�$$���

%
�������7	��8�
������/� �������'"
�!�/ ����(�/( �����$$ ���/$������

���$���( ���/���4��(�#� ��(��(/

�(��#�/�

&�
����*�����	8�
�����/� -����
��"
"'�!�##$��>�>�/ ����(�/( �����$ ���/(��/����

���$#�# ���$�$4�4��(��# ��(��$/

�(������

��
"	�*�����
�������� -�����;'�!�#�$��>�>�� �������( ����� ���/$�/$��	�

���$��#4 ������#�4����( ��(����

�(����4�

5
�������&'
�������� ���/$�&��*��'��# ����$��$# ���4��/ �$��$������

���/��4 ���$(���4����($ �����$

�(�(���(



������ ���	
��		�
������ ����!

�	
�
�
���
������	����

���� ���� ��������������

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

�������������������������� ������

�� ��� �		�!	�"

#$% ������� �����������	
�	��������	��	��

&�
���,�����-����������4� ���2��"�'���� ����$���� �����// ���/4�(�����

���/�4� ���$��#��4��## ��4�4�

�(�$$�(/

5�
������7���
������(� -���A��8�
���2"���"��!��� ����$$�� ���4�$$ ���/��$����

���(���� ����4�44�4��/� ��(���

�(�$/��$

��
�
��&�'������4� ���/$�&��*��'��� ����$(�4$ ���#�/� �$��(�������

���/$�� ����#�($�4�4�# ��/��

�(�(���

��!��'������"�
�������� �����
������� ����$4�## ������4 �$���4(��
�

���/���/ ������/#�4�/�4# ��(���

�(�$#���

2�!���
��
��5��
�����#� -�����;'�!�#�$��>�>��$ ��$���� �����$4 �$��4��/����

�#����$� ���(��4��4��4��� ��4��

�(�(/��

2�������
������4� �������'"
�!��( ��$�$��4$ ��$�#( �$�/�������

�#�$�# ��/�4��4�(4�$( �������

�/�����4

56���������
��
������#� ���2��"�'����/ ��$�(��# ��$���� �$�(��$����

�#�$���� ��#�(/�4�(4�#/ ���(��/

�/����#�

1���*,�
�������
��
��������� �)���!	�*
�!+&��*�'��4 ��(��(��$ ��$/��� �$��(������

�#�/��$# ��/��������#�� ��(��4�

�/�/��

2",��*'�!��

%
,,��������������� -��##/��!!��:��*��

�
�����,������

%�
<��2,��
�����4� ��� ��!���"��!

9���������������4$� �)���!	�*
�!+&��*�'

#$% ������� �����������	
�	������������	��

���':������	�
������/� -�������'�#4���>�>�� ����/���� ���/�#( �����$#����

�/�/$��/ ����/��(�(�(��## �#����# ����#�##�/��#� $��(��/ (�4�4( /��#�#4 4�(���4

�$�����/

��(��

5���
���9�
����(� ��� ��!���"��!��� ������$� ����#� ����4�#����	

�4���#� ���$�����/�����$ �#�//�� ��$��(��(��#� (��(�#/ /����� 4�$��� ��/4�(�

�$�($��4

�$��#

)�;���?�8��������(� ���/$�&��*��'���$ ����(��#� ��(�� ���$$�����		

�4�$4�(# ���/#��#�/�/��� ���#�/( ��$#�(�$�#�� (�$���� /�/4��� ��4�$ #�$(�(�

�$�/(�/�

�/#��$

��
�
�!�������:������$� �����
������( ����//�4( ����� ���$������	�

�4�$$�(( ���//�$�/���/# ���4�(� ��$4�(#$�4�($ (�$4�$( /�/��4 ��#��/ #�$#�4

�$�/���

�/4���

�'��,�����7	��������� -�����;'�!�#�$��>�>��/ �����$/�� ��/�(( ���$���$����

�4�/��(/ �#�(����/��4��/ ���$4�4( ��/���$$�(4�(� /��#�#� 4�$��(( ��//��4 ��4���

�(������

���$��4

%
������"���
������$� -�������'�#4���>�>��4 �����$#�/ ��(�4� ���$/��/����

�4�(���� �#��$�(4�/��� ������$# ��/��($�(��/� /��$�#� 4�����( ��/���# ��4��4

�$�/#���

��/�#

5�
��������	�
������� -���A��8�
���2"���"��!��� �����((��/ ��$�/ ���$4��4����

�4�(��(/ �#�����/��$� ���$/�## ��/��##$�(��� /����4 4�$��$� #����($ ���4��4

�$�/����

���$���

%
������	�
�����#�� -�������'�#4���>�>��# �����/��4� ��/��4 ���$�������

�4�/��� �#�(����/��/�(( ���$���# ��/��$�/4��� /���/$ 4�(��/ #���4� ��$���

�(����4

��$��4$

���,��:'<���
,	�����/� -�������'�#4���>�>��� ����$��/ ����( ���(/�����	

����/��� �#�$$�$#�/�$#�4� �����4 ��#�#(��$�4/ /�/��$ ��#�(� #�(/��� �����#

�(���(

��/4��$



������ ���	
��		�
������ ����"

�	
�
�
���
������	����

���� ���� ��������������

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

�������������������������� ������

�� ��� �		�!	�"

#$% ������� �����������	
�	������������	��

=�
*��7'�
������/� -��&��*�'�� ����$��#� ������$ ���(#�#�����

���/��( �#�((��/�/�(���� ���4( �$#�$(����� /�/4�(( ������� #�(#��� ���/���

�(�#�#�

$��(�/�

 	�@�����7�::��;����/� -���)��:���'�#4���>�>� ������(�/( ��(��$ ���(��/���


����/( �#�(���/�/�(��� ��$�� �($��/(�(���� 4�$�/ ��($�$� ��$��# ���(��4�

�(����$

$�$���

A
���
����76�!�����4/� -��##/��!!��:��*���� ������4��$ ����/# ���(/�$�����

������� �#�(�/#�/�(���$ ����#( �$���#(�$��4� 4��#��( ��$���� ������� ���(��$$

�(�$�/�

$����$�

1�
����-�	,������/� ���2��"�'���$ �����($��� ������ ���/���$����

������4/ �#�/(�4�/�/���$ ���4�(( �/���/������ 4�(�/$ #�(�(� ��(#�# ��#��#

�(����(/

$�$$�$#

5���!����5��
	����4� �����
�����( ���$��/�/4 ������# ���/�44����

����4�� �#�/��$��/�/(��� ��$��( ���(�/���$# 4�(��$ #����$# ��/#�/� ��$(��/

�(����#$

$�$����

�'�����-
,����/� �������'"
�!�/ ���$�$�#� �����4� ���/4�������

���$��/ ���(��(�4��(�($ ��/��4$ ���/���/�$/��� �����(� #�((�$� ���4�(/ ��(#��$

�(������

(���$

2
!�����5
���������/� -����
��"
"'�!�##$��>�>�4 ���(��#�� �����44 �$��4�(�����

�#����� ���(��(�4��(�/$ ���/( ��/#��4����� ��/4�# ��$���/ ������ ���/���/

�(�((��

(�$#��4

����������:������4� -����
��"
"'�!�##$��>�>�� ���(�$��$ ������ �$����4$���	

�#��/�/ ���($�$4�4��4�/� ���// $����#44���# ��/���� ��$���� ����4� ���/��4

�(�(���

(�(��(�

%'**
����
�
88����(� �������'"
�!�# ���(�$(�$ ���(�( �$����#4����

�#��$�/$ ���($�4�4����� ��(�($ $��(��(4��(�#� #��/�� ��(���# �����$ �$��4�$�

�(�(��/�

(�(4��/

9���"�'������"
�������� �������'"
�!�� ���(�$���/ �����/( �$��/�($���


�#��$�/� ���(���$�4��(�4� ������ $��$�(/4��(�4� #��/��4 ��(��4� ������/ �$��4�4(

�(�((�#4

(�((���

���'
�����5���'�����$� �������'"
�!��� ���/�����4 ��#��� ���/���(��	�

�#����/� ���($�4/�4���/� ��4��� $���#4�(��/$ #��/�/� ����(� ��/$�4# �$�(��$(

�(�$$�4(

(�//�/�

 	����*��2��3��*������(� �������'"
�!�� ���/�/���$ ��$��4 �$�#��4��
	

�#�(���4 ��$��(/�4�/4�(� ��4�($ (����$(���4�$ �����(� ���(#��( ����#��( �(�����/

�/�����

/�(��/

2':!�"��

%
�������7	���������/�� �����!	�*
�!��� �
�

2",��*'�!��

���:�
�*�����
3����/� -���)��:���'�#4���>�>

��*���>�2"����
��



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

����� ����	�

��� ������
�����


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

��������
�������	�

����� �����


����� �		��	��

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

���
������"" 	�����#���� !�!!�$�%!!

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

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

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

�������	���������	����� *��	+��,����	��-�	�.�.		/ ������/��� ����

$��������	�������	����� �#	$%�����		& ������&��/ 01 ����

���
������""& 	�����#���� !�!!�$'%!!

���2 ���	�������	���-� ��	0��3 �)�����	4 ���		� ���������� ���	

5 3 6 ���	 ���!��"�	���-� �#	&�	7 ��)����		� ���������� ����

 ����������	8 �)���	���-� *��	+��,����	��-�	�.�.		� ���������� ��
�

���
������""� 	�����#���� !�!!�$'%!!

19 �����	13 ��"�	���&� ��	
������"		� ���������� ���


'��"����	: 3 ��6 ����	���&� ��	���������		� ���������& ����

19 ���	���,����	���&� �#	$%�����		� ��������&& ��		

���(�	*������	���&� �#	$%�����		/ ���������� ��



���
������""' 	�����#���� !�!!�$'%!!

'������	7 ����	���/� �+	0��3 �)���;7 ��)��		� ���������� ����

+2 ���%������	*����	���/� �#	&�	7 ��)����		� ���������� ����

< ������	
��= ��)��	���/� ��	4 ����������		� ���������� ��	�

���2 �)��	1�������	���/� ��	4 ����������		/ ��������-� ����

(�)�������

'������	: �)���	���/� �+	0��3 �)���;7 ��)��

���
������""$ 	�����#���� !�!!�$$%!!

+��> ��	�����	����� �#	&�	7 ��)����		� ���������/ 01 ��
�

���
������""� 	�����#���� !�!!�$$%!!

5 �3 �����	 ���!��"�	����� ��	4 ����������		� ���������� ����

< ����	1��)�����	����� ��	���������		� ���������� ����

�����
����""!��""�

0�����	#3 ����	����� �#	$%�����		� ���������� ����

 �3 ���	?���	����� �#	&�	7 ��)����		� ���������� ��	�

+9 ������	#��3 ���	����� ��	���������		� ���������� ����

0�����	: ��2 ��	����� ��	4 ����������		/ ���������� ����

 ������	���6 �����	����� ��	���������		& ���������� ��
�

(*��!

< ��2 2 �	1���3 �	����� ��	���������		� ���������� ��
�



������ ���	
��		� ������ ����&	
���������
�������
����

����� ����	�

��� ������
�����


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

��������
�������	�

����� �����


����� �		��	��

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

���
������""+ 	�����#���� !�!!�$�%!!

1�(���	: 3 ������	����� *��	+��,����	��-�	�.�.		� �����/���/ 01 ���	

���
������""& 	�����#���� !�!!�$�%!!

������,��)�	 ���= 	���-� �#	&�	7 ��)����		� ���������& ����

���
������""� 	�����#���� !�!!�$�%!!

4 3 �@ ����	: �,,��(	���&� *��	+��,����	��-�	�.�.		� ���������- ����

(�)�������

���,���)�	 ���= 	���&� *��	+��,����	��-�	�.�.

���
������""' 	�����#���� !�!!�$!%!!

0���	
�)����	���/� �#	&�	7 ��)����		� ���������/ ����

< ���)2 �����	7 �"��	���/� �+	0��3 �)���;7 ��)��		� ���������� ����

���
������""$ 	�����#���� !�!!�$!%!!

0����	< ���)�"�	����� �+	0��3 �)���;7 ��)��		� ������-��& ����

4 �2 2 ���������	1�����	����� ��	0��3 �)�����	4 ���		� ��������-& ����

4 ����	1�������	����� �#	$%�����		� ���������� ����

19 �����	1�������	����� ��	
������"		/ ���������� ���	

���2 ��!��	*�3 2 ��	����� *�	5 �����	��-�	�.�.		& ���������/ 01 ����

��3 ��,3 ���	8 ��3 	����� *�	���&	0����,��)��		- ���������� 01 ����

���
������""� 	�����#���� !�!!��"%!!

(�)�������

�����������	1������	����� ��	���������

�����
����""!��""�

���2 �)�	�3 ���)	����� *�	���&	0����,��)��		� ���������& ��
�

+�9 �!%����	1������	����� �+	0��3 �)���;7 ��)��		� ���������� ����

(*��!

+�������	�3 ����	���-� �#	&�	7 ��)����		� ������&�&� ����

��)�2 �����	*3 ����	����� �+	0��3 �)���;7 ��)��		� ������&��� ����


)��	< ����2 ��	����� ��	���������		� ���������& ����

0����������	
�)����	����� �#	$%�����		/ ���������� ����

(*�$�

���������	1��"��	����� ��	���������		� ���������� ����

(*�'!

4 ��!�	#��������	��-�� ��	���������		� ��������/- ����

 3 ������	#����	��-&� ��	���������		� ��������-& ��
�



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

����� ����	�

��� ������
�����


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

��������
�������	�

����� �����


����� �		��	��

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

(*�'�

1�������	1�������	��-�� *��	A ��6 ����	
��������		� ��������/� ����

(*��!

��2 2 ����	
��= ��)��	��&�� *�	5 �����	��-�	�.�.		� ���������� ����

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

���
������""" 	�����#���� !�! �$!%!!

#��,,���	: 3 ��6 ����	����� �#	&�	7 ��)����		� ���-������ ����-��� ����������	
 �/��/�-�

< ��"�	7 ���	����� �+	0��3 �)���;7 ��)��		� ���-�/&��� ������/� ������������ �&��-�/�

4 3 �������B ����	0�"�	����� �+	0��3 �)���;7 ��)��		� ���-�/-�/� �������- �����������	 �&������

7 �2 6 ����	7 ����	����� *��	��-�	1�������	�.�.		/ ���������& 01 ���/���� ���&�������� �-�����-

���
������""+ 	�����#���� !�! ���%!!

7 �������	
���	����� �+	0��3 �)���;7 ��)��		� ���-��&��� �������� �������&���� �/�/��&/

0���	8 �"3 ��	����� �+	0��3 �)���;7 ��)��		� ���-�/��/& ����&��/ ������������ �&��/���

0����������	7 ����	����� *��	��-�	1�������	�.�.		� ���������� ����&��� �������-��
� �&��/���

���
������"" 	�����#���� !�!&���%!!

C �����)���	#��)(	����� *�	5 �����	��-�	�.�.		� ���&��-��� �������� ������//��	� ���/����

< ��������	 ���!��"�	����� �#	&�	7 ��)����		� ���&����-� �������� ���/�������� �/��-�/�

����3 �)�	#�����	����� *�	 ��(���	����	�.�.		� ���&�/-�-� �������� ���&�������� �/�����&

�������	���������	����� *��	+��,����	��-�	�.�.		/ ���-��-��� ����&�// �������&���
 �/��-��&

1�������	7 ����	����� �#	&�	7 ��)����		& ���-����-- ������// ����&������� �/�/���-

19 �����	���,����	����� ��	
������"		- ���-��&��� ������-& ������������ �/�/-���

*�3 ,,���	#���)��	����� ��	���������		� ���-��-�&- �������� ������������ �/�&��&�

�����������	������	����� ��	4 ����������		� ���-������ �������� ������/����� �/�&����

��2 2 �����	1������	����� *��	��-�	1�������	�.�.		� ��������&/ 01 �������� ����������
	 ��������

���
������""& 	�����#���� !�!&�'!%!!

A 9 �����)��	8 3 ��	���-� �#	&�	7 ��)����		� ���&����-� �������& ���/���-���� �/������

��������2 2 ���	?���	���-� �+	5 3 �"���;�����3 �,		� ���&������ ����&��� ���/��/����� �/������

 ����������	8 �)���	���-� *��	+��,����	��-�	�.�.		� ���&�/���� �������� ���/���&���
 �/��&�-�

7 ��������	
�����	���-� �#	&�	7 ��)����		/ ���&�//��/ �������& ���&��/����� �/������

7 �����2 ����	*������	���-� ��	
������"		& ���&�&���� �������� ���&���/���� �/������

������	7 ����	���-� �#	&�	7 ��)����		- ���-��&��� ����-��/ �������&���� �/��&��&

�����"��	7 3 ����	���-� *��	��-�	1�������	�.�.		� ���-������ �������� �������-���	 �/�/���&

���
������""� 	�����#���� !�!&�$!%!!

���,����	: ����	���&� *�	5 �����	��-�	�.�.		� ���&����/� �������/ ����/��-���� ���&&�/�

5 ,�,,���	������	���&� �#	$%�����		� ���&�����& �������/ ������/����� ���&&�-�

19 �����	13 ��"�	���&� ��	
������"		� ���&��/��- ������-/ ���/-�����
� �/������



������ ���	
��		� ������ ����+	
���������
�������
����

����� ����	�

��� ������
�����


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

��������
�������	�

����� �����


����� �		��	��

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

���
������""� 	�����#���� !�!&�$!%!!

�6 ��"2 �����	0����	���&� *�	���&	0����,��)��		/ ���&��&��� ����-��- ���/������
� �/������


������	: ������	���&� �#	&�	7 ��)����		& ���&������ �������� ���/��&&���
 �/��/���

'��"����	: 3 ��6 ����	���&� ��	���������		- ���&�/-��� ������-& ���&�������	 �/������

�����������	1������	���&� ��	���������		� ���-����-� ����&��� ����-�/����
 �/�/����

4 ��)��"�2 6 ,�	�������	���&� *��	��-�	1�������	�.�.		� ��������&� 01 ������-� ����/��&���
 �&�����/

���
������""' 	�����#���� !�!&���%!!

1�������	: ������	���/� *��	A ��6 ����	
��������		� ���&�&&�&� �������- ���&��&����� �/��&�//

(�)�������

'������	: �)���	���/� �+	0��3 �)���;7 ��)��

���
������""� 	�����#���� !�!���!%!!

��)�2 �����	: �)���	����� �+	0��3 �)���;7 ��)��		� ���-�����- 01 �������& ���&/�//��		 �/������

�����
����""!��""�

0�����	: ��2 ��	����� ��	4 ����������		� ���&��/��� ����&��� ������������ �/������

�6 ����)���	������	����� ��	���������		� ���&�&���� �������� ���&��/&���� �/�����-

(*��!

4 3 ���	
�)���	���-� �#	&�	7 ��)����		� ���&�/���� ������/� ���/&������� �/��&���

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

���
������""" 	�����#���� !�! �$!%!!

1������	7 �"��	����� �#	&�	7 ��)����		� ���-��/��/ ����&��� ���&���/���� �/��/���

?�����	: 3 ���	����� *�	7 ��)��		� ���-������ ������/� ����-�����	� �/�/&���

'������	8 �"3 	����� �+	0��3 �)���;7 ��)��		� ���-�/���� ����&��� �������&���� �&������

8 ��)��2 �����	1�������	����� *��	��-�	1�������	�.�.		/ ������-��� �������� �������/���	 �&������

7 �2 6 ����	�������	����� *��	��-�	1�������	�.�.		& ���������� 01 �������� ����������

 ��������

���
������""+ 	�����#���� !�! ���%!!

'��)������	7 �"��	����� *��	����������	����	�.�.		� ���-��/��� �������/ ����&������� �/�/����

4 3 ��%�2 2 ���	1�= 	����� *�	7 ��)��		� ���-������ �������� �����������	 �/�&����

���
������"" 	�����#���� !�!&�'�%!!

 ���2 ����	: 3 ���	����� *�	 ��(���	����	�.�.		� ���&��&��� �������/ ����/�-/���� ���&&���

�����"��	#���)���	����� *��	��-�	1�������	�.�.		� ���&�&-��- �������� ���&��-����� �/�����&

����������	 �����	����� ��	���������		� ���-������ ����&��� �������-���� �/�/����

��3 ���	 ��)����"	����� �+	0��3 �)���;7 ��)��		/ ���-����/� ����/��& ������������ �/������

'������	: �����	����� *��	��-�	1�������	�.�.		& ���-��/�&- ����&��� ����������
� �&������

(�)�������

+3 �)��������	1�= �2 �����	����� *��	��-�	1�������	�.�.



������ ���	
��		� ������ ����"	
���������
�������
����

����� ����	�

��� ������
�����


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

��������
�������	�

����� �����


����� �		��	��

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

���
������""& 	�����#���� !�!&�$!%!!

���)����	1���3 	���-� �+	5 3 �"���;�����3 �,		� ���&����&� �������- ����-��/���� �/�����-

1��!����	1���3 	���-� �#	$%�����		� ���&�&/��� �������/ ���&�������� �/��&�-�

���2 �)�	1�= 	���-� *�	7 ��)��		� ���-��&��/ ����-��� �������/���� �/����-�

$�����	���,��	���-� *��	����������	����	�.�.		/ ���-��&�/� ������&� ���&��-����� �/��/��/

4 ����	5 ����6 6 	���-� �+	0��3 �)���;7 ��)��		& ���-��&�-& �������� ���&���-���� �/��-��&

���
������""� 	�����#���� !�!&��!%!!

����,���	 �3 ����	���&� *�	5 �����	��-�	�.�.		� ���/��&��� ����/��� ����&������� ����-��-

���2 ��,�> �	��2 3 �	���&� *�	5 �����	��-�	�.�.		� ���&������ �������& ����/�/-���� ���&��&�

(�)�������

���,���)�	 ���= 	���&� *��	+��,����	��-�	�.�.

���
������""' 	�����#���� !�!&�!�%!!

1������	���	���/� ��	4 ����������		� ���/�&���� ����-��/ ������������ ������&-

< ��"�	1�= �2 �����	���/� �+	0��3 �)���;7 ��)��		� ���&����&� �������� ������-����� ���/��/�

+�(��	��6 ����	���/� �#	&�	7 ��)����		� ���&����-/ ������/� ������������ ���/-���

+�(��	5 ����6 6 	���/� �#	&�	7 ��)����		/ ���&������ �������� ������-����� ���&/���

'�))��	5 ����6 6 	���/� ��	���������		& ���-����/- �������� ���&&������� �/�����&

4 3 ����)�	
��= ��)��	���/� ��	���������		- ���-��/��- 01 ����&��� ����/�-����
 �/�/���-

���
������""$ 	�����#���� !�!���!%!!

$���������	���,��	����� �#	$%�����		� ���&��-�-� ������-& ����&������	 ���/-�-�

��3 ��,3 ���	8 ��3 	����� *�	���&	0����,��)��		� ���&�&���� 01 �������- ���&��/����	 �/��&���

����D �"���	��2 3 �	����� *��	��-�	1�������	�.�.		� ���-����-� 01 �������� ������-����	 �/�&&���

�����
����""!��""�

1�������	 �3 ����	����� *��	A ��6 ����	
��������		� ���&������ ������/� �������/���� ���/��/-

(*�$�


��2 ���	1��3 �	����� �+	0��3 �)���;7 ��)��		� ���/�����& ����/��� ����&�����	� ����-���

(*���

'��"����	: 3 ������	��&�� ��	0��3 �)�����	4 ���		� ���-�����& ������/� ����������
� �/�&���-

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

���
������""" 	�����#���� !�!'�$!%!!


2 2 ���	5 ����	����� *��	����������	����	�.�.		� �����/��&� ���&��/����


'����������2 �	1����2 	����� *�	7 ��)��		� �����/���� ���&��������

 �����	8 ���	����� ��	���������		� ���/������ ���&��-/��	�

7 �2 6 ����	7 ����	����� *��	��-�	1�������	�.�.		/ ���/������ ����-������


��2 2 �����	
���	����� *��	��-�	1�������	�.�.		& ���/����&� ����-�������



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

����� ����	�

��� ������
�����


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

��������
�������	�

����� �����


����� �		��	��

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

���
������""+ 	�����#���� !�!'���%!!


����������	1����	����� *�	 ��(���	����	�.�.		� ������-�/� ������������

19 �����	#��������	����� ��	
������"		� ������-��� ���//�-���
�

0����������	7 ����	����� *��	��-�	1�������	�.�.		� ���/��/��� ������/�����

���
������"" 	�����#���� !�!'�!�%!!

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


2 2 ���	 ���!��"�	����� *��	����������	����	�.�.		� ���������& ���/���&����

4 �����	���,����	����� *�	7 ��)��		� ���������/ ������-&����

< ��������	 ���!��"�	����� �#	&�	7 ��)����		/ ���������� ���/��-&���	

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

�������	#3 �����	����� �+	5 3 �"���;�����3 �,		- ������-��� ����������
�

< ���)2 �����	#���������	����� �+	0��3 �)���;7 ��)��		� �����/��-& ���/-�������

'��)2 �����	���3 ��"�	����� *�	���&	0����,��)��		� �����/&��� ���/��������

��2 2 �����	1������	����� *��	��-�	1�������	�.�.		� ���/����&� 01 ������&-����

(�)�������

���%��!�	�������	����� �+	0��3 �)���;7 ��)��

���
������""& 	�����#���� !�!$���%!!

5 3 6 ���	 ���!��"�	���-� �#	&�	7 ��)����		� �����&&��� ������-�����

4 ���������	�3 ���;
��	���-� �#	&�	7 ��)����		� ���������& ������������

< ������	
���	���-� �+	0��3 �)���;7 ��)��		� ������/��� ����-��-��



19 �����	1����	���-� ��	
������"		/ ������&��& ����/������	

��������2 2 ���	?���	���-� �+	5 3 �"���;�����3 �,		& ������-��� ����/��/����

�����"��	7 3 ����	���-� *��	��-�	1�������	�.�.		- ���������� ����-�������

4 3 �������B ����	*���	���-� �+	0��3 �)���;7 ��)��		� ���������� ���/��-�����

������	7 ����	���-� �#	&�	7 ��)����		� ���������� ���/������	�

4 ���2 �����	�����	���-� ��	0��3 �)�����	4 ���		� ���������� ���/��������

���
������""� 	�����#���� !�!$�'�%!!

�6 ��"2 �����	0����	���&� *�	���&	0����,��)��		� ��������/� ����������	�

���(�	*������	���&� �#	$%�����		� ��������-� ����/�����	�

< ���������	
������)��	���&� �+	0��3 �)���;7 ��)��		� ������/��� ����&�����
�

������,��)�	��"�3 ���	���&� �#	&�	7 ��)����		/ ������-��� �������/����

19 ���	���,����	���&� �#	$%�����		& ������/�/� ���/&�����
	

4 ��)��"�2 6 ,�	�������	���&� *��	��-�	1�������	�.�.		- �����/���� 01 ���//�������

���
������""' 	�����#���� !�!$�'!%!!

7 �����2 ����	 ���!��"�	���/� ��	
������"		� ��������/& ������������

����,�	#��3 ���	���/� *��	A ��6 ����	
��������		� ��������/� ����/�//����



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

����� ����	�

��� ������
�����


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

��������
�������	�

����� �����


����� �		��	��

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

���
������""' 	�����#���� !�!$�'!%!!

0����	������	���/� �+	0��3 �)���;7 ��)��		� ������&��� ������/���
�

���
������""$ 	�����#���� !�!$�$�%!!

A 3 �2 ����	������	����� �+	0��3 �)���;7 ��)��		� ���������� ����������
	

���2 �)�	7 ���	����� *�	���&	0����,��)��		� ���������� ����&�������

���
������""� 	�����#���� !�!$�$!%!!

���2 ��!��	: 3 �����	����� *�	5 �����	��-�	�.�.		� ���������� ������������

< ��"�	���)��	����� �+	0��3 �)���;7 ��)��		� ������/��& ������������

��)�2 �����	: �)���	����� �+	0��3 �)���;7 ��)��		� ������&�/� ���/��-����


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

���
������""" 	�����#���� !�!'�$!%!!

��������	#��������	����� �+	0��3 �)���;7 ��)��		� ���������/ ���/��������

����!���	*3 ����	����� ��	0��3 �)�����	4 ���		� �����/��-� ���/&�-�����

��3 ���	0%��)	����� �+	0��3 �)���;7 ��)��		� ���/�����& ���&&�/-����

'������	8 �"3 	����� �+	0��3 �)���;7 ��)��		/ ���/�����- ���&��������

7 �2 6 ����	�������	����� *��	��-�	1�������	�.�.		& ���/��&��� ����/�������

8 ��)��2 �����	1�������	����� *��	��-�	1�������	�.�.		- ���/��&��� ����-��&����

+3 �)��������	1�������	����� *��	��-�	1�������	�.�.		� ���/�//�&/ 01 �����������	

���
������""+ 	�����#���� !�!'���%!!

���2 �)�	*3 ��	����� *�	7 ��)��		� ���������/ ������&�����

< �3 �3 �)�	8 �"���	����� �#	&�	7 ��)����		� ������&��� ���/���&���	

���
������"" 	�����#���� !�!'�!!%!!

�����"��	#���)���	����� *��	��-�	1�������	�.�.		� ��������/� �������&����

��3 ���	 ��)����"	����� �+	0��3 �)���;7 ��)��		� ��������-/ ���/��������

4 B ������	1��"��	����� �+	0��3 �)���;7 ��)��		� �����&��-� ���&���&����

(�)�������

+3 �)��������	1�= �2 �����	����� *��	��-�	1�������	�.�.

���
������""& 	�����#���� !�!$��!%!!

4 ����	1��"��	���-� �#	$%�����		� ������&��- ����/��/��
�

'����������2 �	���,��	���-� *�	7 ��)��		� ���������� �������&����

���)����	1���3 	���-� �+	5 3 �"���;�����3 �,		� ������/��� ������������

���
������""� 	�����#���� !�!$�'!%!!

 �����	*�2 	���&� ��	���������		� �����&���/ �������/��	�

�!(2 �"��	A 3 2 ���"	���&� ��	���������		� �����&��-� ����/������


4 3 �@ ����	: �,,��(	���&� *��	+��,����	��-�	�.�.		� ��������/� ����/�/�����



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

����� ����	�

��� ������
�����


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

��������
�������	�

����� �����


����� �		��	��

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

���
������""� 	�����#���� !�!$�'!%!!

8 ��)�	: �����	���&� *�	7 ��)��		/ ���������� ����/������



������	1������	���&� *��	����������	����	�.�.		& ��������/� �������-����

���
������""' 	�����#���� !�!$�$�%!!

0���	
�)����	���/� �#	&�	7 ��)����		� �����/���� �������-���	

���
������""$ 	�����#���� !�!$�$!%!!

19 �����	1�������	����� ��	
������"		� �����/��-& �������/��	�

���2 ��!��	*�3 2 ��	����� *�	5 �����	��-�	�.�.		� �����&/�-� �����������	

'����	���������	����� *�	5 �����	��-�	�.�.		� �����&/��& ����/�&�����

����D �"���	��2 3 �	����� *��	��-�	1�������	�.�.		/ ���������� 01 �������/����

�����
����""!��""�

+�9 �!%����	1������	����� �+	0��3 �)���;7 ��)��		� �����/��&� ������������

(*��!


2 �����	: �"3 �	����� ��	���������		� ���������� ����&�������

'����	 �3 ����	����� *�	5 �����	��-�	�.�.		� ���������- �����������


 3 �%����	: ���	����� *��	A ��6 ����	
��������		� ������&�/� �������/��



(*�'!

A ��������	: 9 ����	��-&� *�	���&	0����,��)��		� ���������- ����������	�

(*�'�

����,�	'3 �,����	��-�� *��	A ��6 ����	
��������		� �����&���� ������������

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

���
������""" 	�����#���� !�!���!%!!

#��,,���	: 3 ��6 ����	����� �#	&�	7 ��)����		� ��������&- ����

4 3 �������B ����	0�"�	����� �+	0��3 �)���;7 ��)��		� ���������/ ����

< ��"�	7 ���	����� �+	0��3 �)���;7 ��)��		� �����//��� ��
	

1����	���3 ��"�	����� �#	&�	7 ��)����		/ �����&��-- ���	

���!���	1����	����� �+	0��3 �)���;7 ��)��		& �����&��/& ����

��2 2 �����	
���	����� *��	��-�	1�������	�.�.		- ���������& 01 ��
�

���
������""+ 	�����#���� !�!��!!%!!

0���	8 �"3 ��	����� �+	0��3 �)���;7 ��)��		� ��������&� ����

7 �������	
���	����� �+	0��3 �)���;7 ��)��		� �����/��-� ���


4 ��)��	���)��	����� ��	0��3 �)�����	4 ���		� �����&���/ ���	

���
������"" 	�����#���� !�!����%!!

E �������	�������	����� �#	&�	7 ��)����		� ��������/� ��
�

C �����)���	#��)(	����� *�	5 �����	��-�	�.�.		� ��������&� ����



������ ���	
��		� ������ ����$	
���������
�������
����

����� ����	�

��� ������
�����


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

��������
�������	�

����� �����


����� �		��	��

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

���
������"" 	�����#���� !�!����%!!

$��������	�������	����� �#	$%�����		� ���������� ����

+���������	0@ �	����� ��	���������		/ ������&�-� ����

�����������	������	����� ��	4 ����������		& ���������� ���


�������	#3 �����	����� �+	5 3 �"���;�����3 �,		- ���������� ����

19 �����	���,����	����� ��	
������"		� ���������- ����

�������	���������	����� *��	+��,����	��-�	�.�.		� ������/��� ����

1�������	7 ����	����� �#	&�	7 ��)����		� ������-��& ����

�������	7 ����	����� �+	0��3 �)���;7 ��)��	�� ���������/ ����

< ���)2 �����	#���������	����� �+	0��3 �)���;7 ��)��	�� �����/��/� ����

0���������	�����	����� �+	0��3 �)���;7 ��)��	�� �����/-�/� ����

5 3 �����!�	: ����	����� *��	��-�	1�������	�.�.	�� �����&���� ����

(�)�������

���%��!�	�������	����� �+	0��3 �)���;7 ��)��

���
������""& 	�����#���� !�!��'�%!!

���2 ���	�������	���-� ��	0��3 �)�����	4 ���		� ������-��& ����

A 9 �����)��	8 3 ��	���-� �#	&�	7 ��)����		� ���������� ����

 ����������	8 �)���	���-� *��	+��,����	��-�	�.�.		� ��������&/ ����

< ������	
���	���-� �+	0��3 �)���;7 ��)��		/ ���������& ��
�

7 �����2 ����	*������	���-� ��	
������"		& ���������/ ���	

4 3 �������B ����	*���	���-� �+	0��3 �)���;7 ��)��		- ��������/- ����


���	������	���-� ��	���������		� ���������/ ����

+������	*�����	���-� *�	���&	0����,��)��		� �����//��� ��
�

���
������""� 	�����#���� !�!��'!%!!

1�(���	1����2 	���&� ��	0��3 �)�����	4 ���		� ������-�&- ����

���,����	: ����	���&� *�	5 �����	��-�	�.�.		� ���������- ����

5 ,�,,���	������	���&� �#	$%�����		� ��������/� ���	

< ���������	
������)��	���&� �+	0��3 �)���;7 ��)��		/ ������&��� ����

19 �����	13 ��"�	���&� ��	
������"		& ������&��� ���	


������	: ������	���&� �#	&�	7 ��)����		- ������-��� ����

'��"����	: 3 ��6 ����	���&� ��	���������		� ��������-/ ��	�

���(�	*������	���&� �#	$%�����		� ��������-� ��	�

���
������""' 	�����#���� !�!��$�%!!

+2 ���%������	*����	���/� �#	&�	7 ��)����		� ������&��� ����

'������	7 ����	���/� �+	0��3 �)���;7 ��)��		� ������-��� ����



������ ���	
��		� ������ ����'	
���������
�������
����

����� ����	�

��� ������
�����


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

��������
�������	�

����� �����


����� �		��	��

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

���
������""$ 	�����#���� !�!��$!%!!

+��> ��	�����	����� �#	&�	7 ��)����		� ���������� ���	

4 B ����	7 ���	����� �+	0��3 �)���;7 ��)��		� ������&��- ����

���
������""� 	�����#���� !�!��� %!!

5 �3 �����	 ���!��"�	����� ��	4 ����������		� ���������� ����

�����
����""!��""�

 �3 ���	?���	����� �#	&�	7 ��)����		� ���������� ��
�

+9 ������	#��3 ���	����� ��	���������		� ������&��� ����

0�����	: ��2 ��	����� ��	4 ����������		� ��������/� ����

�6 ����)���	������	����� ��	���������		/ ������&��� ����

(*��!

4 3 ���	
�)���	���-� �#	&�	7 ��)����		� ������&��� ����

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

���
������""" 	�����#���� !�!���!%!!

����!���	*3 ����	����� ��	0��3 �)�����	4 ���		� ��������/& ����

1������	7 �"��	����� �#	&�	7 ��)����		� �����/���� ����

��������	#��������	����� �+	0��3 �)���;7 ��)��		� �����/���� ����

?�����	: 3 ���	����� *�	7 ��)��		/ �����/���� ����

'������	8 �"3 	����� �+	0��3 �)���;7 ��)��		& �����/���� ����

4 ���2 �����	 ���= 	����� ��	0��3 �)�����	4 ���		- �����&���� ����

��3 ���	0%��)	����� �+	0��3 �)���;7 ��)��		� �����&���� ��		

+3 �)��������	1�������	����� *��	��-�	1�������	�.�.		� ������/�-� 01 ���


���
������""+ 	�����#���� !�!��!!%!!

���2 �)�	*3 ��	����� *�	7 ��)��		� ���������� ��
�

'������	5 ����6 6 	����� �+	0��3 �)���;7 ��)��		� ��������&- ����

'�����	1��@ ��	����� �#	&�	7 ��)����		� �����/���� ����

'��)������	7 �"��	����� *��	����������	����	�.�.		/ �����/���/ ����

4 3 ��%�2 2 ���	1�= 	����� *�	7 ��)��		& �����/���� ����

���������	5 ���	����� �#	&�	7 ��)����		- �����&���/ ����

���
������"" 	�����#���� !�!���!%!!

����������	 �����	����� ��	���������		� ���������& ����

< ��"��	7 �"��	����� ��	0��3 �)�����	4 ���		� �����/���� ���	

'������	: �����	����� *��	��-�	1�������	�.�.		� �����&���� 01 ����

���
������""& 	�����#���� !�!��'!%!!

������,��)�	 ���= 	���-� �#	&�	7 ��)����		� ��������&� ��		



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

����� ����	�

��� ������
�����


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

��������
�������	�

����� �����


����� �		��	��

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

���
������""& 	�����#���� !�!��'!%!!

���)����	1���3 	���-� �+	5 3 �"���;�����3 �,		� ������-�-� ����

4 ����	1��"��	���-� �#	$%�����		� ������-��� ����

4 ����	5 ����6 6 	���-� �+	0��3 �)���;7 ��)��		/ ���������� ��
	

���2 �)�	1�= 	���-� *�	7 ��)��		& ������-��/ ����

$�����	���,��	���-� *��	����������	����	�.�.		- �����/���� 01 ����

���
������""� 	�����#���� !�!��$�%!!

8 ��)�	: �����	���&� *�	7 ��)��		� ���������� ����

< �����	*�3 2 ��	���&� ��	
������"		� ���������- ����

��)�3 �	: 3 ������	���&� *��	����������	����	�.�.		� ���������& ����


������	1������	���&� *��	����������	����	�.�.		/ ������&�/� 01 ����

���
������""' 	�����#���� !�!��$�%!!

< ��"�	1�= �2 �����	���/� �+	0��3 �)���;7 ��)��		� ������&�-& ����

1������	���	���/� ��	4 ����������		� ��������/� ��		

0���������	��2 3 �	���/� �+	0��3 �)���;7 ��)��		� ��������// ���	

+�(��	5 ����6 6 	���/� �#	&�	7 ��)����		/ ������&��� ����

���%������	 �����	���/� ��	���������		& ���������� ��		

���
������""$ 	�����#���� !�!���&%!!

4 �2 2 ���������	1�����	����� ��	0��3 �)�����	4 ���		� ���������- ��
�

0����	< ���)�"�	����� �+	0��3 �)���;7 ��)��		� ���������� ����

4 ����	1�������	����� �#	$%�����		� ���������� ����

$���������	���,��	����� �#	$%�����		/ ��������&& ��



�����
����""!��""�

+�������	: 9 ����	����� �#	&�	7 ��)����		� ��������&& ��
	

+�9 �!%����	1������	����� �+	0��3 �)���;7 ��)��		� ������-��� ����

(*��!

0����������	
�)����	����� �#	$%�����		� ������-��� ����

�������)����
�

��)�2 �����	*3 ����	����� �+	0��3 �)���;7 ��)��

(*�$�

'�2 2 ���	8 3 �����	����� *�	���&	0����,��)��		� ��������/& ����

(*�'�

1�������	1�������	��-�� *��	A ��6 ����	
��������		� ��������-� ��
�

(*��!

��2 2 ����	
��= ��)��	��&�� *�	5 �����	��-�	�.�.		� ���������- ��
	



������ ���	
��		� ������ ����&	
���������
�������
����

����� ����	�

��� ������
�����


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

��������
�������	�

����� �����


����� �		��	��

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

���
������"" 	�����#���� !�!'��!%!!

E �������	�������	����� �#	&�	7 ��)����		� ���������/ �����������	

4 �����	���,����	����� *�	7 ��)��		� ���������� ����-��&����

����������	
���	����� ��	���������		� ������/�&/ ����������	�

�������	7 ����	����� �+	0��3 �)���;7 ��)��		/ ���/������ ���&��������

���
������""& 	�����#���� !�!'�!!%!!

4 ���������	�3 ���;
��	���-� �#	&�	7 ��)����		� �����&���/ �����������	

7 ��������	
�����	���-� �#	&�	7 ��)����		� ������&�/� �������-����


���	������	���-� ��	���������		� �����/��&� ���/��//����

���
������""' 	�����#���� !�!$�'!%!!

7 �����2 ����	 ���!��"�	���/� ��	
������"		� ������/��� ������������

7 �2 ��������	*������	���/� �+	0��3 �)���;7 ��)��		� ���������- ������&����


���
������""$ 	�����#���� !�!$�$�%!!

4 B ����	7 ���	����� �+	0��3 �)���;7 ��)��		� ������/�&� ����-�������

< �������	1������	����� ��	���������		� ������-��� ����������	


���
������""� 	�����#���� !�!$�$!%!!

���2 ��!��	: 3 �����	����� *�	5 �����	��-�	�.�.		� ���������� ������&����


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

���
������"" 	�����#���� !�!'�!!%!!

��3 ���	 ��)����"	����� �+	0��3 �)���;7 ��)��		� ��������/� ������&/����

���
������""& 	�����#���� !�!$��!%!!

?�����	A �@ �)	���-� *�	7 ��)��		� �����&-��� ������&�����

1��!����	1���3 	���-� �#	$%�����		� ���������� ������/����


$�����	���,��	���-� *��	����������	����	�.�.		� �����&��-� 01 ���&&�&�����

���
������""� 	�����#���� !�!$�'!%!!

����,���	 �3 ����	���&� *�	5 �����	��-�	�.�.		� ������&��& ����������
�

���2 ��,�> �	��2 3 �	���&� *�	5 �����	��-�	�.�.		� ���������/ �������/���	

��)�3 �	: 3 ������	���&� *��	����������	����	�.�.		� ��������&� ���/-�/�����

(�)�������

���,���)�	 ���= 	���&� *��	+��,����	��-�	�.�.

���
������""' 	�����#���� !�!$�$�%!!

0���������	��2 3 �	���/� �+	0��3 �)���;7 ��)��		� ��������&� ������������

4 3 ����)�	
��= ��)��	���/� ��	���������		� ���������� ����-�-�����



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

����� ����	�

��� ������
�����


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

��������
�������	�

����� �����


����� �		��	��

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

���
������""$ 	�����#���� !�!$�$!%!!

19 �����	1�������	����� ��	
������"		� �����/���� ����-�������

(*��!

 3 �%����	: ���	����� *��	A ��6 ����	
��������		� ������/��� ������������

(*�$�


��2 ���	1��3 �	����� �+	0��3 �)���;7 ��)��		� ������-��� �������/����

< 9 ������	
�)����	����� *�	5 �����	��-�	�.�.		� ������-�/� ����/������	

0�)�	�.	
��������

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

���
������"" 	�����#���� !�!+���%!!

E �������	�������	����� �#	&�	7 ��)����		� ���-�����/ �������� ������������ �&������

4 �����	���,����	����� *�	7 ��)��		� ���-�����/ ����-��� ����/�&����
 �&����/&

+���������	0@ �	����� ��	���������		� ���-�&���- ���/���� ����/��-���	 �&����-�

$��������	�������	����� �#	$%�����		/ ���-�&���& ���/���� �������&���� �&������

�������	7 ����	����� �+	0��3 �)���;7 ��)��		& ���������� ���&&��& ���&��&����	 �&�/���&

���
������""& 	�����#���� !�! ���%!!

 ����������	8 �)���	���-� *��	+��,����	��-�	�.�.		� ���-�/��/� ���/���- �����������	 �&������

���
������""� 	�����#���� !�! �$�%!!

���,����	: ����	���&� *�	5 �����	��-�	�.�.		� ���-�����/ ������&/ ������-����� �/�/���/

19 �����	13 ��"�	���&� ��	
������"		� ���-��-��� �������� ����-�-����� �/�&/��-

5 ,�,,���	������	���&� �#	$%�����		� ���-������ �������� ����/�/����� �/�&����

'��"����	: 3 ��6 ����	���&� ��	���������		/ ���-�&&�-� ���/���� ����-�-/��
� �&����-�

���
������""' 	�����#���� !�! ��!%!!

1�������	: ������	���/� *��	A ��6 ����	
��������		� ���-��-��� �������� �����������
 �&������

���
������""$ 	�����#���� !�! �!�%!!

A 3 �2 ����	������	����� �+	0��3 �)���;7 ��)��		� ���-����&� ����-��- ������&/���	 �/�&-���

< �������	1������	����� ��	���������		� ���-������ �������- ������������ �&����&�

���
������""� 	�����#���� !�!&���%!!

5 �3 �����	 ���!��"�	����� ��	4 ����������		� ���&�/���� �������� ���/��/����� �/�����&

< ��"�	���)��	����� �+	0��3 �)���;7 ��)��		� ���&�/���/ �������� ���/�������� �/������

(*��!

4 3 ���	
�)���	���-� �#	&�	7 ��)����		� ���-����&� ������&- ������������ �&����-�



������ ���	
��		� ������ ����+	
���������
�������
����

����� ����	�

��� ������
�����


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

��������
�������	�

����� �����


����� �		��	��

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

���
������"" 	�����#���� !�!+�!!%!!

��3 ���	 ��)����"	����� �+	0��3 �)���;7 ��)��		� ��������&- �������� ����&�/���	� �&�����-

���
������""& 	�����#���� !�! �'!%!!

?�����	A �@ �)	���-� *�	7 ��)��		� ���-����-� ����&�/� ���&-��-���� �/�/����

1��!����	1���3 	���-� �#	$%�����		� ���-�&���/ ���/���� ������&����
 �&������

4 ����	5 ����6 6 	���-� �+	0��3 �)���;7 ��)��		� ���-�&���� ���/���� ������������ �&�����/

���
������""� 	�����#���� !�! ��!%!!

����,���	 �3 ����	���&� *�	5 �����	��-�	�.�.		� ���&��-��� ����/��- �����������	 �/����/�

�!(2 �"��	A 3 2 ���"	���&� ��	���������		� ���&�&���� ������&� ���&&������� �/������

���2 ��,�> �	��2 3 �	���&� *�	5 �����	��-�	�.�.		� ���-������ �������- �������-���	 �&�����/

(�)�������

���,���)�	 ���= 	���&� *��	+��,����	��-�	�.�.

���
������""' 	�����#���� !�! �!�%!!

< ��"�	1�= �2 �����	���/� �+	0��3 �)���;7 ��)��		� ���&�/��// �������� ���/��&����� �/��-���

+�(��	5 ����6 6 	���/� �#	&�	7 ��)����		� ���-��/��- ����/��� �������/��
� �/�&-�&/

���
������""$ 	�����#���� !�!&��!%!!

4 �2 2 ���������	1�����	����� ��	0��3 �)�����	4 ���		� ���&��&�/� ����&�-� ����&��&���� �/������

'����	���������	����� *�	5 �����	��-�	�.�.		� ���&�/&��� �������� ���&&��&���� �/������

4 ����	1�������	����� �#	$%�����		� ���&�&&��� �������� ���&���/���� �/����/&

(*��!

'����	 �3 ����	����� *�	5 �����	��-�	�.�.		� ���&�&���� �������& ���&��-/���� �/�/��&�

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

���
������""+ 	�����#���� !�!!�'+%!!

0����������	7 ����	����� *��	��-�	1�������	�.�.		� �����&���� 01 ����

���
������"" 	�����#���� !�!!�'&%!!

�������	#3 �����	����� �+	5 3 �"���;�����3 �,		� �����/���� ��
�

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

�������	���������	����� *��	+��,����	��-�	�.�.		� �����/���� ����

������	 ���!��"�	����� �#	$%�����		/ �����/-��� 01 ����

���
������""& 	�����#���� !�!!�''%!!

5 3 6 ���	 ���!��"�	���-� �#	&�	7 ��)����		� ���������& ����

19 �����	1����	���-� ��	
������"		� �����/���� ����

4 ���������	�3 ���;
��	���-� �#	&�	7 ��)����		� �����/���� ����

�����"��	7 3 ����	���-� *��	��-�	1�������	�.�.		/ �����/���- ��
�

< ������	
���	���-� �+	0��3 �)���;7 ��)��		& �����/��&� ����



������ ���	
��		� ������ ����"	
���������
�������
����

����� ����	�

��� ������
�����


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

��������
�������	�

����� �����


����� �		��	��

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

���
������""& 	�����#���� !�!!�''%!!

4 3 �������B ����	*���	���-� �+	0��3 �)���;7 ��)��		- �����/��&- ����

4 ���2 �����	�����	���-� ��	0��3 �)�����	4 ���		� �����//��� 01 ����

���
������""� 	�����#���� !�!!�'$%!!

���,����	: ����	���&� *�	5 �����	��-�	�.�.		� �����/���� ����

4 ��)��"�2 6 ,�	�������	���&� *��	��-�	1�������	�.�.		� �����//��� 01 ����

(�������

���(�	*������	���&� �#	$%�����

���
������""' 	�����#���� !�!!�'$%!!

7 �����2 ����	 ���!��"�	���/� ��	
������"		� ���������� ����

���2 �)��	1�������	���/� ��	4 ����������		� ���������� ����

����,�	#��3 ���	���/� *��	A ��6 ����	
��������		� �����/���� ��	�

���
������""$ 	�����#���� !�!!�'�%!!

A 3 �2 ����	������	����� �+	0��3 �)���;7 ��)��		� �����/���� ����

���
������""� 	�����#���� !�!!�'�%!!

5 �3 �����	 ���!��"�	����� ��	4 ����������		� ��������/� ����

�����
����""!��""�

0�����	#3 ����	����� �#	$%�����		� ������-��� ����

 �3 ���	?���	����� �#	&�	7 ��)����		� �����/��-/ ����

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

���
������""+ 	�����#���� !�!!�' %!!

1�(���	: 3 ������	����� *��	+��,����	��-�	�.�.		� �����/���� 01 ����

���
������"" 	�����#���� !�!!�''%!!

�����"��	#���)���	����� *��	��-�	1�������	�.�.		� �����/��-� ��		

(�)�������

+3 �)��������	1�= �2 �����	����� *��	��-�	1�������	�.�.

���
������""& 	�����#���� !�!!�'�%!!

4 ����	1��"��	���-� �#	$%�����		� ��������/� ����

'����������2 �	���,��	���-� *�	7 ��)��		� �����/���� ��	�

���
������""� 	�����#���� !�!!�$"%!!

4 3 �@ ����	: �,,��(	���&� *��	+��,����	��-�	�.�.		� ������&�-& ����

 �����	*�2 	���&� ��	���������		� ������-��/ ����

�!(2 �"��	A 3 2 ���"	���&� ��	���������		� ���������� ����



������ ���	
��		� ������ ���$!	
���������
�������
����

����� ����	�

��� ������
�����


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

��������
�������	�

����� �����


����� �		��	��

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

���
������""' 	�����#���� !�!!�$+%!!

0���	
�)����	���/� �#	&�	7 ��)����		� ������/�-� ����

���
������""$ 	�����#���� !�!!�$ %!!

19 �����	1�������	����� ��	
������"		� ���������& ����

4 ����	1�������	����� �#	$%�����		� ������-��� ����

���2 ��!��	*�3 2 ��	����� *�	5 �����	��-�	�.�.		� ������-��� ���


���
������""� 	�����#���� !�!!�$ %!!

(�)�������

�����������	1������	����� ��	���������

�����
����""!��""�

+�9 �!%����	1������	����� �+	0��3 �)���;7 ��)��		� ������/��- ����

(*��!


2 �����	: �"3 �	����� ��	���������		� ���������� ���	

+�������	�3 ����	���-� �#	&�	7 ��)����		� ������-��- ����

�������)����
�

��)�2 �����	*3 ����	����� �+	0��3 �)���;7 ��)��

(*�'�

����,�	'3 �,����	��-�� *��	A ��6 ����	
��������		� ���������- ��	�

(*��!

��2 2 ����	
��= ��)��	��&�� *�	5 �����	��-�	�.�.		� ������&��� ����

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

���
������""+ 	�����#���� !��'�'�%!!


����������	1����	����� *�	 ��(���	����	�.�.		� ���������� �������- ����-��&����

�������� ���/��-��-��-��� ����-���

�/�/&���

19 �����	#��������	����� ��	
������"		� �����/���� �������� ����/�������

�������� ������/&�-�/-��& ����/��&

�&������

���
������"" 	�����#���� !��'�$!%!!

C �����)���	#��)(	����� *�	5 �����	��-�	�.�.		� ���������� ������-� ������������

�-��-�&� ���/&��&�&������ ��������

���/��/�

����������	
���	����� ��	���������		� �����/���� ������&- ���/��������

�������/ ���&�����&�&���& �������-

�/�����/

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

������-/ ���&���&�&�&-�// ��������

�/��/�/�

< ��������	 ���!��"�	����� �#	&�	7 ��)����		/ �����&���� �������� ���&���&����

�������/ �������-�&�&���� ����/�&�

�/��&��&

4 �����	���,����	����� *�	7 ��)��		& ��������-� ����&�/� ���&��-/����

���/���- ����&����-�����/ ���/-��-

�/������



������ ���	
��		� ������ ���$�	
���������
�������
����

����� ����	�

��� ������
�����


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

��������
�������	�

����� �����


����� �		��	��

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

���
������"" 	�����#���� !��'�$!%!!

����3 �)�	#�����	����� *�	 ��(���	����	�.�.		- ���������/ �������� ���&��&���	�

�������- ���������-�����/ ���/����

�/����-�

1�������	7 ����	����� �#	&�	7 ��)����		� ���������� ����-��& ������������

���&��-� ����/����-����/� ��������

�/�/���/

$��������	�������	����� �#	$%�����		� ������-��� �������- ������-/��
�

���&���& ������&��-��&�-� ����/���

�/������

< ���)2 �����	#���������	����� �+	0��3 �)���;7 ��)��		� ���/��/��� ����&��� ����/�������

���&���� ���&������������ ���/��-�

�&��&���

(�)�������

'�2 2 ���	�����	����� *�	���&	0����,��)��

���
������""& 	�����#���� !��'��!%!!

��������2 2 ���	?���	���-� �+	5 3 �"���;�����3 �,		� ������-��� ������&� ���/��/-��
�

�������� �������-�&������ ���&����

�/��&���

 ����������	8 �)���	���-� *��	+��,����	��-�	�.�.		� �����&���� ������&& ���&/�������

����-��� ���&-����&�&-��� ����&���

�/��&�-&

7 �����2 ����	*������	���-� ��	
������"		� ���������� ������&& ���&-�/�����

���&��-� ���������-������ ����-�-�

�/����/&

������	7 ����	���-� �#	&�	7 ��)����		/ ������/�-� ������&� ����/�������

���&���� ������/��-��-��� ����&���

�/�/����


���	������	���-� ��	���������		& ��������-� �������/ ����&�������

�������� ����&�-��-�/-��/ ��������

�&�����-

�������)����
�

'��> �	
2 ����	���-� ��	4 ����������

���
������""� 	�����#���� !��$��!%!!


������	: ������	���&� �#	&�	7 ��)����		� ������/��/ �������- ���/��&�����

������&� ������&&�&�/��&- ��������

�/��&���

���(�	*������	���&� �#	$%�����		� ������&��- �������� ���&���&����

������// ����&����&�&��// �������-

�/��&���

'��"����	: 3 ��6 ����	���&� ��	���������		� ������/�&/ �������� ���&��������

�������/ ����&����-��/��� ���/��/&

�/����&�

7 ������)���	�3 6 ���	���&� *��	����������	����	�.�.		� ������/�&/ �������� ���&/��&����

�������� �������-�-��/��� ���/���&

�/������

���
������""' 	�����#���� !��$�$!%!!

+2 ���%������	*����	���/� �#	&�	7 ��)����		� ���������� ����-��� ���/���-����

�-�&-��� ���������&����/� ���/���&

�/��-���

7 �����2 ����	 ���!��"�	���/� ��	
������"		� ���������& ����-��� ���/&�/�����

����&��� ���&���&�&�&���� ��������

�/������



������ ���	
��		� ������ ���$�	
���������
�������
����

����� ����	�

��� ������
�����


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

��������
�������	�

����� �����


����� �		��	��

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

���
������""' 	�����#���� !��$�$!%!!

1�������	: ������	���/� *��	A ��6 ����	
��������		� ���������� ����-��� ���&��������

���/���� ����-�--�-����&� ����/���

�/��&���

���
������""$ 	�����#���� !��$��!%!!

4 B ����	7 ���	����� �+	0��3 �)���;7 ��)��		� ��������-/ �������� ���/������	�

�-�&���� ����/�-��&����-� ���&����

�/�����&

���
������""� 	�����#���� !��$�!!%!!

< ����	1��)�����	����� ��	���������		� �����&&��� �������� ���/�������	

����-��� ���&-�/&�&�&��/� ������&�

�/������

�����
����""!��""�

*�����������	�������	����� *��	�����		� �����/��-� ������/� ���/&��/����

����/�-� ���/�����&�//��& ������-�

�/��/��-

(*�'�

�������)����
�

���!���	5 ����	��-�� �+	0��3 �)���;7 ��)��

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

���
������"" 	�����#���� !����!!%!!

 ���2 ����	: 3 ���	����� *�	 ��(���	����	�.�.		� ������&��� ����&�// ������������

�-�&��/& ����/����&��-��& ����-�-/ ���&����

���/-�/� �&������ �-����// ���&&��- ����-���

�/������

�������-

����������	 �����	����� ��	���������		� ���/�����& ������&/ ����&�/����


������&� ���/�����-��/�-� �������� ������/&

�-��/�-� ����&��- ���/��-� �������& ����-�-/

�/�//��-

�/�//���

���
������""& 	�����#���� !��'�$!%!!

1��!����	1���3 	���-� �#	$%�����		� ������&�&- �������� ���&��--����

����-��� ���&�����&�&/��� �������/ ����/���

�&������ �-�/���� �������� ���&��&� ����/��&

�/������

��������

$�����	���,��	���-� *��	����������	����	�.�.		� ���/������ 01 �������� ������-����	

����&�&� ���/���-�-��-�&� ������&& �������-

�-������ ���&���� �������� ������-� ���&��-�

�/�/����

�/�/��/�

���
������""� 	�����#���� !��'�!!%!!

����,���	 �3 ����	���&� *�	5 �����	��-�	�.�.		� �����&���� ����&��/ ������������

�&�&���& ����&��/�/�/���� �������� ��������

���&���� ����/��& �/��-�-/ �&�����- �-�/���-

�������&

���/����

���2 ��,�> �	��2 3 �	���&� *�	5 �����	��-�	�.�.		� ��������&� �������/ ���/&������	

����&��� ���������&����-� �������- ��������

�/����-& �&�&���� ������/� ���/&��� ��������

�/�����/

���&-���

8 ��)�	: �����	���&� *�	7 ��)��		� ���������� �������� ���/��������

����&��/ ���//��&�&�/���� ������-/ ��������

�/������ �&�&-�// �������� ���/���� ����&���

�/������

����/�&�



������ ���	
��		� ������ ���$$	
���������
�������
����

����� ����	�

��� ������
�����


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

��������
�������	�

����� �����


����� �		��	��

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

���
������""� 	�����#���� !��'�!!%!!

4 3 �@ ����	: �,,��(	���&� *��	+��,����	��-�	�.�.		/ ������/�&/ ����/��� ���/���&���


������&/ ���/���&�&�/���� �������� ���/���&

�/�/���� �-�����& ���/���� �������� ���/��-�

�/������

��������

< �����	*�3 2 ��	���&� ��	
������"		& �����/���� �������� ���&��������

������-& ���&/�-��&�&���� ����-�// ���&����

�&������ �-�/��&� ����/�/� ���/���� ��������

�/����/&

��������

 �����	*�2 	���&� ��	���������		- ���������� ������-� ���&-�������

������&� ����/��/�-��/�/� ���&��-� ����&���

�&��&��� ������/� ���//��� ����-�/& ���/����

�/������

�/������


������	1������	���&� *��	����������	����	�.�.		� ���/������ 01 ������-- ����-�/�����

�������� ���/���/�-��/�&� ������&/ ���&����

�-������ ���&-��� �������& �������� ���&���&

�/�//���

�/�����-

(�)�������

���,���)�	 ���= 	���&� *��	+��,����	��-�	�.�.

���
������""' 	�����#���� !��$�$!%!!

1������	���	���/� ��	4 ����������		� ���������� �������� ����-������	

�-������ ���������&������ ���&&��� �������/

���/���� �/��/��& �&������ �-������ ���&-�/�

���/���-

��������

+�(��	��6 ����	���/� �#	&�	7 ��)����		� �����/���� ����/��� ����������		

�-��-�/� ���&�����&��&��� ������&/ ������/�

�������� �/������ �&�&-��� ����-��� ����/�/�

���&/�&�

���&����

'�))��	5 ����6 6 	���/� ��	���������		� ���/��/��� 01 ����/��/ �������-����

������&� ���/��-��-������ ����/�/� ����/��/

�-��/��� ����&��� ���/���� �������� ����-���

�/�/��&�

�/�/-��&

4 3 ����)�	
��= ��)��	���/� ��	���������		/ ���&�&���� 01 �������- �������-��
	

���/���- ������/&�-�&-�/� ����-�/� �/�����/

����-��� ������/� ���/���/ �������/ �/�����&

�&������

�&�/��&�

���
������""$ 	�����#���� !��$�!!%!!

$���������	���,��	����� �#	$%�����		� �����&&�-/ �������� ����������	�

�-����// ���&&����&����&� ����-�/� ����-�/�

����-�/� �/��-��/ �&�&���- �������& �������-

���&����

���&-���

'����	���������	����� *�	5 �����	��-�	�.�.		� ���������& ����/�-� ����&��&����

�-�/���� ������/-�&������ �������� ���&���/

���/��&� �&������ �-�����/ ���&���� ����-��-

���&����

����&���

�����
����""!��""�

1�������	 �3 ����	����� *��	A ��6 ����	
��������		� �����//��& ������&� ����-��-����

�-�/��/& ���������&������ ����&��� ���&����

���/���� �&�����- �-������ ������/� ����-��-

���&����

��������



������ ���	
��		� ������ ���$'	
���������
�������
����

����� ����	�

��� ������
�����


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

��������
�������	�

����� �����


����� �		��	��

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

(*��!

'����	 �3 ����	����� *�	5 �����	��-�	�.�.		� �����&��-� ����&��- ������������

�-�&���� ����/����&��&�// �������� ����&���

���&-��� �&����&� �-�/���& ������-� ��������

�/����-�

������-�

(*�$�

���������	1��"��	����� ��	���������		� ���&�����- �������� ���&���/��	�

������&� ���/��-&�-����&� ����-��� ��������

�-�/��&� ����&�&� ������/� ���&��-� ���/���/

�/����-/

�/�&&�&�

(*�'!

A ��������	: 9 ����	��-&� *�	���&	0����,��)��		� ������-��� ������&� ���/&�������

�������� ���/��&��&�/���� �������/ ��������

�/����-� �-�����/ �������� �������� ���/����

�/����&�

��������

(*���

(�������

'��"����	: 3 ������	��&�� ��	0��3 �)�����	4 ���

0�)�	�.	
��������



         Deutscher Schwimm-Verband e.V.       
 

Kampfgericht 
Schwimmen 

 
Wettkampfveranstaltung: Niederbayerische Meisterschaften Langb  
 
am: 12.07.2009 in: Straubing 
 
Veranstalter: BSV Bezirk Niederbayern 
 
Ausrichter: SV Straubing 
 
Startbahnen: 8 Bahnlänge: 50m  Hallenbad  Freibad Wassertemperatur: 25°C 
 
Art der Zeitmessung:  Handzeitnahme   automatische Zeitmessung, System: Colorado 
 
SCH Frauen: Niederöcker Heinz, La SCH Männer: Lehmann Andreas, Po 
 
ST 1: Fogel Stefan, TV Passau ST 2: Wallner Reinhold, TV Passa 
 
SPR: Spieß Eberhard, BSV SPR: Scheufler Dieter, SVS 
 
AW: Brunner Wolfgang, SVS PKF: Dr. Fochler Claus, SVS 
 
SR 1: Tschirnack Michael, Abens. SR 2: Brandmeier Hella, Erg-Lan 
 
Zielgericht ZRO Pache-Seifert, TV Passau 
ZR 1 Beck Heidi, SG Erg-Lan ZR 2 Friedl Ludwig, hengersb. 
ZR 3       ZR 4 Winter Gisela, Erg-Lan 
ZR 5       ZR 6       
ZR 7       ZR 8       
ZR 9       ZR 10       
 
Zeitgericht 1 Zeitgericht 2  
ZNO Ebner Daniela, SVS ZNO Elektronik: 
ZN 1 Böhm Roman, Grafenau ZN 1 Brunner Barbara, SVS 
ZN 2 Limbrunner Sabine, Erg-Lan ZN 2 Schmid Selina, SVS 
ZN 3 Schandl Martha, TSV Vilsbi ZN 3 Wuddi Josef, SVS 
ZN 4 Stry Stefan, SC Zwiesel ZN 4 Brandl Christina, SVS 
ZN 5 Mattheis Katrin, Po-Ru ZN 5 Brandl Stephan, SVS 
ZN 6 Stinglhammer/Lustinger, Po ZN 6       
ZN 7 Fleiß Karl, SG Erg-Lan ZN 7       
ZN 8 Wellenhofer Nadja, Mall ZN 8       
ZN 9       ZN 9       
ZN 10       ZN 10       
RZN 1       RZN 2        
 
Wendegericht WRO Pfeffer/Hell, SC Zwiesel 
WR 1 Weichselbaum/Fuhlmann WR 2 Schmid Alois, Landau 
WR 3 Zettl Katrin, Vilsbiburg WR 4 Hratnack Steven, TV Eggen 
WR 5       WR 6       
WR 7       WR 8       
WR 9       WR 10       
 
 
 
 ............................................................................................................................ 
DSV-Form 108 (2006-01) (Unterschrift/en des/der Schiedsrichter/s)  



������ ��	
�	�

�
������ �����

	
���������������
����

���� ���� ��������������

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

��	����������������������� ������

�	 �	� �

�!
�"

#$% �	����� ����������	�
��
������
����	

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

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

'
������"��(
���
������ �!�)������#������ ���������� �� � �

)����������*�#���"������&� �+�,��	
���-����� ��������,& �� ��

*����������!����
������ �!�)������#�����, ��������,. �� ��

��������/���
����,� �!�)������#�����& ���������� �� 	 �

)0�����	��
������ �������������	
��
���. ���������% ��� 


�#�����/
��������� �!�)������#�����1 ���������1 ��� �

2����-���!����
������ �������������	
��
���� ������,�� ��
 �

�������3��������� �+�,��	
���-���� ������,�,, ��� 


)�����"����
���1&� �+�,��	
���-��� ������&��, ��� 	

*
���������/����-����%� �������������	
��
��% ������&�.. ����

'��������4
����
������ �!����
�#����� ������&��% ��� 


���$-����5
��������,� �+�67������� ������.�1 ��� �

��������	���
����.� ���4
��������89:8
88��#����, ��������.% �� � �

'�������:
���$�
���.,� �������������	
��
��& ��������1. �� � �

���;���
���
����.� <�!���
8��
��1&%��=!=�. ��������.� ��� �

#$% �	����� ����������	�
��
�����������	

��#-
����*�#������1&� �+�,��	
���-���� �����%1��� ��� �

)�����4
��-�
������� �+�67�������% �����%1�.. ��	 �

������'����� ������� �������������	
��
���� �����%��%� �� � �

"����'��>
������1.� �!����
�#������ ��������.� �� �


4?������4
��-�
������� �!�"��#��$ ��, ���������� �� 	 �

@����������:
���$ ����� <!�:
��
��1&%��=!=��& ��������% �� 	 �

'
$-�����������(����� �+�67�������. �������,� ��� �

��������#
���
������� <!�:
��
��1&%��=!=��1 �������&� ��� 	

4
������@
������� �!�)������#������ �������.. ��
 


4
������<������%� �!�)������#����� ������%��� ��� �

)��A
�-��/�88��;����,� <�!���
8��
��1&%��=!=� ������%�� ��� �

3�#����2
A������&� <!�	
��
��% ���������� ��	 �

@����-�8����/��
������� ���4
��������89:8
88��#����� ��������� ��	 �

*�������4
��-�
������� �������������	
��
��� ���������� �� � �

��
������"����
������� ���:�$ ����*�-����8�, ������1�.. �� 	 


"#���������

�
����������4�$-
������%� �!����
�#���

���8����������(����,� <�!���
8��
��1&%��=!=

#$% �	����� ����������
�����������
����	



������ ��	
�	�

�
������ ����#

	
���������������
����

���� ���� ��������������

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

��	����������������������� ������

�	 �	� �

�!
�"

#$% �	����� ����������
�����������
����	

B#���������+���;����.� <!�:
��
��1&%��=!=�� ���%�%��% �����1%��	 �

���8�����/���
����,� <!�:
��
��1&%��=!=��% ���%�%���1 ����,���	 �

:8�88�����
#�������,� �+�67�������� ���%�%��1� �����,�� � �

*����������!����
������ �!�)������#������ ���%�%1��� ������� � �

2?��$-�����5��
����&� �+�,��	
���-����, ���%��%��� ����.,�� � �

������-
������3�������&� ���:�$ ����*�-����8��& ���%��,�.� ����,��� 	 	

��������	
��
������ �������������	
��
���. ���%��,��% ����,���� �

4?������4��� 
����,� �!�"��#��$ ��1 ���%��&�%1 ��������� �

'����#��"�>
����&� �������������	
��
���� ���%��.��� ��&�.���� 	

@���#
�����"�>
����.� �!����
�#����� ���%��1�&� ��&�1��
 �

'�#���������
���� 
����.� �+�,��	
���-��� ���%����&� ��1�&���
 �

	
��������"���$
����&� �+�,��	
���-���% ���%�����. ��1�,���� �

*��$-����
���� 
����.� �+�67������� ���%���� ��,������ �

2������+
�-
���
����%� �+�,��	
���-���� ���%�����% ��&�%��� �

"�������/����$
����,� �+�,��	
���-���, ���%���, ��1����� �

������������5
��������&� <�!���
8��
��1&%��=!=�& ���%���.1 ��.�����


)�����"����
���1&� �+�,��	
���-���. ���%��%��% ��1�����	

���;��<
�>
�
����,� �+�67������1 ���%��%��� ��1��,��� �

4?-������8
�������,� �+�67������� ���%����%% ��1��.��� �

���#�����+
���
����.� <!����;����1����=!=�%� ���%����,% ��&������ �

'�����4
��
���
����%� �!����
�#����% ���%����1% ��,������ �

���;���
���
����.� <�!���
8��
��1&%��=!=�%% ���%��,�� ��%��.%����

6
��
������
#���
����.� �+�67������%� ���%��&��� ����&���� �

*
������@
�-
���
����.� <�!���
8��
��1&%��=!=�%� ���%��.��. ����������

	������
����<-����
����&� �!�"��#��$ �%, ���%���� ��1��,����

4���
$-��	���
����.� �+�,��	
���-���%& ���%�,��1& ��%�����	 �

�$-���#
�����*��-���&�� �������������	
��
��%. ���%�,��� ��%��&���	 �

+-
88����/���C-��������� �+�,��	
���-���%1 ���%�,���1 ��%������	 �

:��$-����!����� 
����1� �!�)������#����%� ���%�,��� ��%�1%��	 �

�������	
��
����&� �+�,��	
���-����� ���%�,��& ��%��&��	 �

������������*����
����.� �!�)������#����� ���%�,�� ��%��1��	 �

���$-����5
��������,� �+�67�������% ���%�,��, ��%��1��	 	

	�������������C-�
����,� <�!�!���#�#����11���=!=��� ���%�,�� ��%��,�� � 


)
����������������������,� �!�������������)
����� ���%�,���. ��%�&��� � 	

@��-�8��-��/����$
����,� <!�11,������8�������, ���%�,��., ��%���%�� � �

��
�� ���	����
����&� <�!�1&�4
��#�����=!=��& ���%�,���� ��%��,��� � 


	��
��-��"�>
����1� �������������	
��
���. ���%�,��%� ��%��&��� � �

������������A
����.� �!����
�#�����1 ���%�,��%� ����.��� � �

���8��/���
����1� �!�)������#������ ���%�,,�, ��%���� � �



������ ��	
�	�

�
������ ���� 

	
���������������
����

���� ���� ��������������

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

��	����������������������� ������

�	 �	� �

�!
�"

#$% �	����� ����������
�����������
����	

@���#�������4�����
����,� �!����
�#������ ���%�,,�.. ��%������ 
 �

���������
�
-����.� <!�11,������8������� ���%�,,��, ��%���.�� 
 


*�#���<����
����,� <!����;����1����=!=��% ���%�,.�%� ��%,�,1�� 
 �

�$-���#�����
�
-����.� �!�)������#������ �������%� ��%&�&��� ��

@�������:���
���&�� �������������	
��
���� ��������% ��%,�.��� ��

'�������B��A�
����1� �������������	
��
���, ������%��� �����&�� � �

)����������
������ �������������	
��
���& ������%�&, ��%1�&1�� � �

"$-�������
����&� �!����
�#�����. ������,��� ��%��..�� �


5������
#���
����1� <!�	
��
���1 ������.��& ���%��,�� ��

<��88����+�
���
����.� �!����
�#������ ������1�� �����%1�� � �

�����5� ��
����1� �������������	
��
��,� �������,& ����.��� ��

)�-���$-�0������� ������� �������������	
��
��, �������& �����,��� �	

'�
���������+-�����
������.� �������������	
��
��,% ��������1 ���%��1�� 	 �

'�$ ��	��
������ �������������	
��
��,� �����&��& ���&�,���� �

"������:
��
������ <�!�!���#�#����11���=!=�,� �����.��. ���.��.��� �

:
��� ����
���� 
����1� �!����
�#����,, �����%�&& ���.�%���� �

����������4
����
����.� <�!�1&�4
��#�����=!=�,& �����%���, ���������� 	

��$-���5��
������ �!����
�#����,. �����%���� ���.��1��
 �

���$-����"��(
���
������ <�!�1&�4
��#�����=!=�,1 �����%1�1. ���&�.��� �

"#���������

��������/����-������ �������������	
��
�

��$-��
����
��

)����� 
�C8��!
����
����,� <�!�1&�4
��#�����=!=

����#���<����
����&� <!�11,������8�����

#$% �	����� ����������
����������������	

"���
���4�������.�� �������������	
��
��� ���%��.�%� �����,.��� �

��
�8���������
�����,� <!�:
��
��1&%��=!=��% ���%�%�,� �������� � �

��#-
����/?��������� �+�,��	
���-����� ���%�%���� ���,����� �

'�
���������	� 
������� �������������	
��
���� ���%�%��1. ���&��1��� 	

'�$ ��4
(�����
������� �������������	
��
���, ���%�%%�%� ���1�.%��
 �

*�$-��8���������(����&� �+�,��	
���-����& ���%�%%��% ���1����
 


��;-��*
C-
�������� �+�,��	
���-����. ���%�%%�.� ���������
 �

6�������������8
������� �+�67�������1 ���%�%��,% ���.�,%��� �

@
�������4
�$�����&� ���:�$ ����*�-����8��� ���%�%���& ���1�1�����

��;�� ���2����� ����,� �!����
�#����� ���%�%,��. ����������

�?�������4
�$������� <!�:
��
��1&%��=!=� ���%�%.�. ���,%��� �

�$-�
�8�D�����������,� <!�:
��
��1&%��=!=�% ���%�%���� ���&.��� 




������ ��	
�	�

�
������ ����$

	
���������������
����

���� ���� ��������������

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

��	����������������������� ������

�	 �	� �

�!
�"

#$% �	����� ����������
����������������	

��-��
����/��
�����.� <!����;����1����=!=�� ���%����,� ��%��%��� 	

��;-��:-���CC������ �+�,��	
���-���� ���%����.% ����,�����

)��A
�-��/�88��;����,� <�!���
8��
��1&%��=!=�, ���%����% ���&����

)0�����/��
�����&� �������������	
��
��& ���%��%�.� ��%�%&��	 �

���7�����/������11� <�!�2��C-����"#���#����. ���%�����& ��&�%&�� � �

��
�$-����<-��
������ <�!�*�����. ���%�����& ��������� � �

���#�����"����
�����%� �!�������������)
���� ���%������ ��&����� � 


��
�� ���+�
���������.� <�!�1&�4
��#�����=!=�%� ���%������ ����1��� � �

�������:-���CC������ �!����
�#����% ���%��,�& ��&�,�� � �

�?�������/�
$-�����,�� <!�:
��
��1&%��=!=�%% ���%��,�.� ��%��&�� ��

�
�����/�-
��������,� <�!�!���#�#����11���=!=�%� ���%��1�., ��%��&�� � 


@���#
������
#�
�����.� �!����
�#����%� ���%��1�1 ��%�.��� � �

6���������8
�����&� <�!�!���#�#����11���=!=�%, ���%�,���� ��%�%1�� � 	

�$-�����4
(����&� <!�	
��
��%& ���%�,��� ��%��.��� ��

4���$-��	� 
������� �+�,��	
���-���%. ���%�,%��� ��%��%.�� ��

�
��#
�����	� 
�����1� <�!�!���#�#����11���=!=�%1 ���%�,&�� ��%���1��� �

*�#���/��
�����.� <!����;����1����=!=�%� ���%�,&�,� ��%���%��� �

)���
����"��(
���������� �!����
�#������ ��������&� ��%��&��� �

'
$-�������/���������1� �+�67������� ��������& ��%.�1%��� �

)�$-7�������4
(����1� <!�	
��
���% ������&��� ���%�,&��� �

��������5� ������� �������������	
��
���� ������.�,1 ����&1��� �

���������<�#�
������� �!�������������)
����� ������.�&1 ��%��.1��� �

3�#����/��
������� <!�	
��
���, ������.��� ��%��&���� �

�
������/���
�����.� <�!�1&�4
��#�����=!=��& ������1�&� ���������� �

��������:-���CC����1� �������������	
��
���& ������1�&� ��%.�.&��� �

��� �����/�-
�������,%� �!�������������)
����1 ��������1 ��%&�%�����

�������4
�A������1� �+�,��	
���-����� �������, �����%�����

)������	� 
�����1� �!�)������#������ ��������. ����..���


'��$-�8��2
��������1� �������������	
��
��� �������1� ���%������


@
�������+-�����
������� �������������	
��
���% �������& �����%%��� �

'
���0�����������������1� �!�)������#������ �����%��1. �����������

:������"��(
��������1� �!�"��#��$ ��� �����%�� �����&����

4?������/���8������ �!�"��#��$ ��, �����%%��� ���1�,.����

2��E�
��8� 
������

��
���A���������
������
�������F-�

���$-����"����
�����.� <�!�1&�4
��#�����=!=

"#���������

����#��������4
(�����
�����.� <�!�1&�4
��#�����=!=



������ ��	
�	�

�
������ ����"

	
���������������
����

���� ���� ��������������

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

��	����������������������� ������

�	 �	� �

�!
�"

#$% �	����� ����������
����������������	

"#���������

���8����������(����,� <�!���
8��
��1&%��=!=

��$-��
����
��

*
���������<�#�
����1�� �������������	
��
�

#$% �	����� �����������������������
����	

:�C������
���� 
����&� �+�,��	
���-���� ����%�� ����

�$-�������/�-
��
����%� <!�:
��
��1&%��=!=��% ����%&�.� �� � �

'�$ ���
���
����%� �������������	
��
���� ����%&��� �� ��

�C�$ �
���������
����,� <!�11,������8�������� ����%.�1 �� ��

�������3��������� �+�,��	
���-����, ����%.�&. �� 	 �

4?������4
��
����&� �!�"��#��$ ��& ����%1��1 ��� �

	������
������
���� 
������ �!�"��#��$ ��. ����%1�.1 ��� �

���;��<
�>
�
����,� �+�67�������1 ����%���1 ��� 	

'����������"����
���
����,� �������������	
��
���� ��������� ��
 


������-
������3�������&� ���:�$ ����*�-����8�� �������,& ��
 �

2����-���!����
������ �������������	
��
�� �������,. ��
 �

�$-������4�$-
��
������ �!�)������#����% ������� ��� �

)����������*�#���"������&� �+�,��	
���-���� ������%% ��� �

)0�����	��
������ �������������	
��
��� �����%��1 ��� �

*
��$-��+�����
����.� ���:�$ ����*�-����8�, �����%��, ��� �

�$-�����	��
������ <!�11,������8������& �����%�&% ��� 


���;���
���
����.� <�!���
8��
��1&%��=!=�. ��������% ��� �

@�
�8��+
����������� <�!�2��C-����"#���#����1 �������% ��� �

*�$-��8�����!� ����
����,� �+�,��	
���-���� ��������� ����

������*����
������ �������������	
��
��%� �������.� ����

@�������:���
���&�� �������������	
��
��% ��������. ��� �

5��D����C-�
����&� ���:�$ ����*�-����8�%% �������,, ��� �

)�-���$-�0�����<��
����&� �������������	
��
��%� �������&� ��� �

��
�� ���	����
����&� <�!�1&�4
��#�����=!=�%� �������&. ��� �

"��������
���� 
����.� <�!�!���#�#����11���=!=�%, �������.1 ��� �

*
������@
�-
���
����.� <�!���
8��
��1&%��=!=�%& �����,�1& ����

)�#�������8
�������.� <!�	
��
��%. �����&��% ����

'
���0�������4
����
����&� �!�)������#����%1 �����&� ���	

'����#��"�>
����&� �������������	
��
��%� �����&�., ��	 �

"�����������4
��
����1� <!����;����1����=!=��� �����&�1� ��	 �

*
���������/����-����%� �������������	
��
��� �����&�1� ��	 �

��
� ��#�������"����� 
������ ���:�$ ����*�-����8��% �������. �� � �



������ ��	
�	�

�
������ ���%!

	
���������������
����

���� ���� ��������������

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

��	����������������������� ������

�	 �	� �

�!
�"

#$% �	����� �����������������������
����	

)����������@
�>
����&� �!�������������)
����� �������.. �� 
 


4?-������8
�������,� �+�67�������� ��������% �� 
 �

	�������������C-�
����,� <�!�!���#�#����11���=!=��, �������%� �� 
 �

@�CC�����"��
����,� <�!�!���#�#����11���=!=��& ��������� �� 
 �

�������	
��
����&� �+�,��	
���-����. ��������� �� � 


'�
���������+-�����
������.� �������������	
��
���1 �������. �� � 	

4?������+-�����������1� �!�"��#��$ ��� �����%��� �� ��

���
�#��	�$�
����.� �������������	
��
���� �����%��� �� �


"�������/����$
����,� �+�,��	
���-���� �����%��, �� �


@
�����$ ����	��
����,� <�!�!���#�#����11���=!=��% �����%�&� �� ��

2�����$-��@����������1� <!�11,������8�������� �����%�.& �� ��

*��$-����
���� 
����.� �+�67�������� ��������, �� ��

�C��������	�
����.� �!�������������)
����, �������%� �� �	

��������	���
����.� ���4
��������89:8
88��#�����& �������&. �� � 


���#�������@
�>
����.� �������������	
��
���. �������11 �� � �

"$-�������
����&� �!����
�#�����1 �������,� �� � �

5������
#���
����1� <!�	
��
���� �������&� �� � 	

���$-����"��(
���
������ <�!�1&�4
��#�����=!=�,� �������1, �� ��

�����������!����� 
����.� <!�11,������8������, �������1& �� ��

���$-���#
����4���
������� <!�	
��
��,% �����&�&� �� � 


"������:
��
������ <�!�!���#�#����11���=!=�,� �����&�1% �� � �

4�����!����� 
������ �+�,��	
���-���,� �����.�,� �� � �

�����5� ��
����1� �������������	
��
��,, �����.�.. �� � 	

���8��/���
����1� �!�)������#����,& �����1��� �� ��

)�������
���
����1� �!�������������)
���,. ����,�%� �� 	 	

)�-���$-�0������� ������� �������������	
��
��,1 ����,�%1 �� 	 	

��� ������������E������.� �!����
�#����,� ����,�&% ��� �

@����$-������
���� 
����.� �������������	
��
��&� ����,%��� ��� �

@
�����$ �������8
��������� <�!�!���#�#����11���=!=�& ����,��1 ��� 	

�$-���#
��������>
����.� �������������	
��
��&% ����,���� ��� �

��$-���5��
������ �!����
�#����&� ����,&��� ��
 �

'�������
���� 
������ ���4
��������89:8
88��#����&� ����,.�.% ��� �

*��-��5�$�������1� ���4
��������89:8
88��#����&, ����,1�&� ��� �

'
���0����������>
������ �!�)������#����&& ���%����%& ����

�$-�
������	��
����1� ���4
��������89:8
88��#����&. ���%��%��1 ���	

'��#���$-��'���
����������� �!����
�#����&1 ���%��.�1% ����

2��E�
��8� 
������

��
���A���������
������
�������F-�

����������4
����
����.� <�!�1&�4
��#�����=!=



������ ��	
�	�

�
������ ���%�

	
���������������
����

���� ���� ��������������

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

��	����������������������� ������

�	 �	� �

�!
�"

#$% �	����� �����������������������
����	

"#���������

������+-������
���������1� �+�,��	
���-��

�$-7
����!
����
����.� �������������	
��
�

��
������;�A�
���,�� �!�������������)
��

���D��"���������&� �!�)������#���

��
������"��
����,� ���4
��������89:8
88��#���

��$-��
����
��

)����� 
�C8��!
����
����,� <�!�1&�4
��#�����=!=

#$% �	����� ����������������������������	

"�������/
 �#���11� �!����
�#����� ����%��& ���


4?������4
��-�
������� �!�"��#��$ ��% ����%��. ��� �

@�
�8�����8�
�����&�� <�!�2��C-����"#���#������ �������% �� � �

��?��7�����4�$-
������� �������������	
��
���� ����&�%� �� � �

�-���"����
������� �+�,��	
���-����, ����&�&� �� ��

��������#
���
������� <!�:
��
��1&%��=!=��& ����.�. �� ��

��$-���<������,� �!����
�#�����. ����1�� �� � �

)�����4
��-�
������� �+�67�������1 ����1��. �� ��

�$-�������<-��
������� <!�:
��
��1&%��=!=��� ������,. �� 	 �

)��A
�-��/�88��;����,� <�!���
8��
��1&%��=!=�� ����%���& ��� �

*�������4
��-�
������� �������������	
��
�� ����%��1� ��� �

��;�� ���2����� ����,� �!����
�#����% ����%��1� ����

��
���������������� ���4
��������89:8
88��#����� ����%&��� ����

@�$-������7
�����,�� <!�:
��
��1&%��=!=�� ����%.�&� ��	 �

�������:-���CC������ �!����
�#����, ����%1�.% �� � �

@����-�8����/��
������� ���4
��������89:8
88��#����& ����%��%% �� � 


���7�����/������11� <�!�2��C-����"#���#����. ����%��,� �� � �

���$-���#
�������8
�����&� <!�	
��
��1 ����%��&� �� � �

)�����4
� ������&� �+�67������� ����%��.� �� � �

@
�������4
�$�����&� ���:�$ ����*�-����8�%� �����%�1 �� ��

��
�� ���+�
���������.� <�!�1&�4
��#�����=!=�% �������%� �� ��

�$-�����<�������1� <!�	
��
��%% �������&, �� � �

)
���$-��	������,� ���4
��������89:8
88��#����%� ��������% �� � �

"�������4�$-
������,� <�!�!���#�#����11���=!=�%� �������,� �� � �

�$-�G$ ��������������� <�!�1&�4
��#�����=!=�%, �����,��� �� ��

)�����:-���CC����&� �������������	
��
��%& �����,�&1 �� ��

��������������$ ����.� �������������	
��
��%. �����&�&� �� � �

<�$-���
$ ��4�$-
�������� <�!�2��C-����"#���#����%1 �����.�.� �� ��



������ ��	
�	�

�
������ ���%�

	
���������������
����

���� ���� ��������������

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

��	����������������������� ������

�	 �	� �

�!
�"

#$% �	����� ����������������������������	

�G �����2�� 
������ <�!�1&�4
��#�����=!=�%� �����1��� �� ��

)���
����"��(
���������� �!����
�#������ �������.1 �� 	 �

*�#���/��
�����.� <!����;����1����=!=�� ��������& �� 	 �

@
�������+-�����
������� �������������	
��
���% �������, ��� �

4
;����/�-
��������1� <�!���
8��
��1&%��=!=��� �������� ��� �

���������<�#�
������� �!�������������)
����� �������%. ��� 	

'
���0�����������������1� �!�)������#�����, �����&�., ��� �

)��������������(������ �!�������������)
����& �����&��1 ��� �

"����#�������	���
�������� �!�"��#��$ ��. ����,�% ��� �

)0�������4
� ������.� �������������	
��
���1 ����,�,, ��� 


��������5� ������� �������������	
��
���� ����,�.� ��� �

'
$-�������/���������1� �+�67�������� ����,%�1% ��� �

��������7
�������� �������������	
��
��� ����,���� ���


�$-�#�����:
������1� �+�,��	
���-����% ����,��1 ���


)�������/���
�����1� �!�"��#��$ ��� ����,��&� ����

���$-����"����
�����.� <�!�1&�4
��#�����=!=��� ����,,��1 ����

��#����	� 
������� ���4
��������89:8
88��#�����, ����,,�.� ����

)������	� 
�����1� �!�)������#�����& ����,.��� ��� �

������������"����
������� �!�)������#�����. ����,1�1% ��� �

2��E�
��8� 
������

��
���A���������
������
����,&�F-�

�
������/���
�����.� <�!�1&�4
��#�����=!=

"#���������

�
-������	�������� ���4
��������89:8
88��#���

�?D��/���
������� �!�)������#���

����#��������4
(�����
�����.� <�!�1&�4
��#�����=!=

�
����������4�$-
������%� �!����
�#���

��$-��
����
��

��
������/��
������� ���4
��������89:8
88��#���

#$% �	����� ������������
����������
����	

���8�����/���
����,� <!�:
��
��1&%��=!=�� ���%������ ��%��&.�� �	

�����7�������<
�>
������ �+�,��	
���-����% ���%��&��� ��%��.�� � �

4
;����4���
�����,� �!�������������)
����� ���%��&��. �����.�� � �

'�$ ���
���
����%� �������������	
��
���� ���%��1��. ��%��&1�� �	

B#���������+���;����.� <!�:
��
��1&%��=!=��, ���%�,��.. ��%��,���� �

2?��$-�����5��
����&� �+�,��	
���-����& ���%�,���� ��%���,��
 �



������ ��	
�	�

�
������ ���%�

	
���������������
����

���� ���� ��������������

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

��	����������������������� ������

�	 �	� �

�!
�"

#$% �	����� ������������
����������
����	

F�#��$-���
#���
����.� �+�,��	
���-����. ���%�,��%� ��%,�,���
 �

6
��
������
#���
����.� �+�67�������1 ���%�,.�&� ��%,��&���	

������������A
����.� �!����
�#������ ��������& ��%1�1����


'
�����/�-
��
����&� <!����;����1����=!=�� ��������.� ���%��,�� � 


������������5
��������&� <�!���
8��
��1&%��=!=� ������&� �����1��� 
 �

+-
88����/���C-��������� �+�,��	
���-���% �����%�.� ���&�.�� 
 �

*
��$-��+�����
����.� ���:�$ ����*�-����8�� �����%��� ��������� 
 �

)�-���$-�0�����<��
����&� �������������	
��
��� �������1� ���.�%��� � �

������������*����
����.� �!�)������#����, �����&�%, ���.���� ��

*�#���<����
����,� <!����;����1����=!=�& �����&�&& ���,�,%�� ��

�����5� ��
����1� �������������	
��
��. ��������� ���.���� � �

4?���������8
�������.� �!�"��#��$ �1 �����%��.� �����.��� � �

@�CC�����4
����<-���������� <�!�!���#�#����11���=!=�� �����%�.� ���.�&��� ��

�$-���#�����
�
-����.� �!�)������#����%� �����%��&� ���%�.��� � �

	��#��������<-����
������ �������������	
��
��% �����%,��� ��������� � �

'�
���������+-�����
������.� �������������	
��
��%% �����%&�. ���1�&,�� � �

)�-���$-�0������� ������� �������������	
��
��%� ��������%& ���,��%�� ��

@�CC�����"��
����,� <�!�!���#�#����11���=!=�%� ������1��� ���.�11��� �

5��D����C-�
����&� ���:�$ ����*�-����8�%, ���������& ���.�&1��� �

'�$ ��	��
������ �������������	
��
��%& ��������& ��,����
 �

'�������B��A�
����1� �������������	
��
��%. �����,���% ��,��&�����

@
�����$ �������8
��������� <�!�!���#�#����11���=!=�%1 �����,,�,% ��,�������	

��?��������
#��-����1� �!�)������#����%� ������.�� �%����.&��� �

"#���������

�$-7
����!
����
����.� �������������	
��
�

#$% �	����� ������������
���������������	

)
������������4
���������� �!�������������)
���� ���%�%&��% ���1�1%�� 
 �

��
�8���������
�����,� <!�:
��
��1&%��=!=��% ���%��%�1% ����..�� ��

@����������:
���$ ����� <!�:
��
��1&%��=!=��� ���%���� �����&�� ��

������'����� ������� �������������	
��
���� ���%��&��� ����&��� �

'�
���������	� 
������� �������������	
��
���, ���%����1. ��1�1.����

'�$ ��4
(�����
������� �������������	
��
���& ���%��1��� ��%��,����

6�������������8
������� �+�67�������. ���%��1��� ��%%�.���	

*�$-��8���������(����&� �+�,��	
���-����1 ���%�,��1 ��%,����� � �

���#������������������ �������������	
��
���� ���%�,��& ��%%����� � 	

�?�������4
�$������� <!�:
��
��1&%��=!=�� ��������,� ��%1�,,�� ��

'
�����<-��
�����,� �!�"��#��$ � ��������&� ��%.���� ��



������ ��	
�	�

�
������ ���%%

	
���������������
����

���� ���� ��������������

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

��	����������������������� ������

�	 �	� �

�!
�"

#$% �	����� ������������
���������������	

)0�����/��
�����&� �������������	
��
��% ������&��� �����,%�� � �

)�����4
� ������&� �+�67������� ������1�� �����,��� � �

�
�����/�-
��������,� <�!�!���#�#����11���=!=�� ������1��% �����1.�� � �

"�������4�$-
������,� <�!�!���#�#����11���=!=�, �����,�,� ���,��%��� 


)�$-7�������4
(����1� <!�	
��
��& �����%��. ����,,��
 �

@���#
������
#�
�����.� �!����
�#����. �����%&�1� �����%��� 


��������:-���CC����1� �������������	
��
��1 �����%.�% �����&��� �

@
�������+-�����
������� �������������	
��
��� ������&�&� ���.�&.��� �

�
��#
�����	� 
�����1� <�!�!���#�#����11���=!=�%� ������&�.& ���1������ �

��������7
�������� �������������	
��
��% �����,��� ��,,�&����

2��E�
��8� 
������

'���%=�������
 ��A���'����$-�
�����'
�$-�
��H���,�F-�

�$-7��������
#�
������� �!����
�#���

"#���������

'�$-�����4�$-
�������� <�!�!���#�#����11���=!=

��$-��
����
��

*
���������<�#�
����1�� �������������	
��
�

#$% �	����� ����������	�
��
������
����	

*����������!����
������ �!�)������#����� ����.��� ��� �

)����������*�#���"������&� �+�,��	
���-����% ����1�,� ��
 �

��
D����
�
-������ �+�,��	
���-����� ������1� ����

2����-���!����
������ �������������	
��
���� ����%��� ����

	������
������
���� 
������ �!�"��#��$ ��, ����%��� ����

)0�����	��
������ �������������	
��
���& ����%�� ����

'��������4
����
������ �!����
�#�����. ����%��& ����

:8�88�����
#�������,� �+�67�������. ����%��& ����

:�C������
���� 
����&� �+�,��	
���-����� ����%�1, ���	

�
������@����������&� �!�������������)
���� ����%%�%. ��� �

	
��������"���$
����&� �+�,��	
���-��� ����%%��� ��� �

��������	
��
������ �������������	
��
��% ����%%��� ��� �

)�����"����
���1&� �+�,��	
���-���� ����%%�,& ��� �

4?������4��� 
����,� �!�"��#��$ �� ����%���% ��	 �

�$-�������/�-
��
����%� <!�:
��
��1&%��=!=�, ����%���. ��	 �

������*����
������ �������������	
��
��& ����%,�% �� � �

4
;����4���
�����,� �!�������������)
���. ����%,�.1 �� � 


��������/���
����%� �!�"��#��$ �1 ����%&�� �� � �



������ ��	
�	�

�
������ ���%�

	
���������������
����

���� ���� ��������������

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

��	����������������������� ������

�	 �	� �

�!
�"

#$% �	����� ����������	�
��
������
����	

�#�����/
��������� �!�)������#����� ����%&��� �� � �

F�#��$-���
#���
����.� �+�,��	
���-���%� ����%.�,� �� 
 	

'����������"����
���
����,� �������������	
��
��% ����%1�%� �� � �

2������+
�-
���
����%� �+�,��	
���-���%% ��������% �� � �

���$-����5
��������,� �+�67������%� �������&� �� � �

	������
����<-����
����&� �!�"��#��$ �%� ������& �� ��

@���#
�����"�>
����.� �!����
�#����%, �������� �� ��

)���������"���
������ �+�,��	
���-���%& �����%�%� �� �	

:��$-����!����� 
����1� �!�)������#����%. �������& �� ��

��
� ��#�������"����� 
������ ���:�$ ����*�-����8�%1 �����&�&& �� 	 	

'
���0�������4
����
����&� �!�)������#����%� ������.. ��
 �

5������
#���
����1� <!�	
��
���� ��������� ��� �

	��
��-��"�>
����1� �������������	
��
��� ��������� ����

4?������+-�����������1� �!�"��#��$ ��% ��������� ����

���
�#��	�$�
����.� �������������	
��
���� �����.��� ��� �

<��88����+�
���
����.� �!����
�#������ �����.�&% ��� �

)����������
������ �������������	
��
���, �����1��1 ��� �

���#�������@
�>
����.� �������������	
��
���& ��������� ����

'�$ ��	��
������ �������������	
��
���. ����,&�� ����

"������:
��
������ <�!�!���#�#����11���=!=��1 ���%������ ��	 �

"#���������

*
$ ���+�����
����.� �!�"��#��$ 

#$% �	���� ����������	�
��
�����������	

"���
���4�������.�� �������������	
��
��� �����%�%� ����

)�����4
��-�
������� �+�67�������% �����1�%� �� 	 �

��#-
����/?��������� �+�,��	
���-����� ��������& ��� �

'
$-�����������(����� �+�67�������� ����%�%. ����

"�������/
 �#���11� �!����
�#�����, ������, ��� 


��������#
���
������� <!�:
��
��1&%��=!=��& ������%. ����

�$-�������<-��
������� <!�:
��
��1&%��=!=��. ������.� ��	 �

4
������<������%� �!�)������#�����1 ����,�,� �� � �

�-���"����
������� �+�,��	
���-����� ����,�&% �� � �

���#������������������ �������������	
��
��� ����.�1. �� 
 �

��;�� ���2����� ����,� �!����
�#���� ������& �� ��

3�#����2
A������&� <!�	
��
��% ������1� �� ��

�$-�
�8�D�����������,� <!�:
��
��1&%��=!=�� ����%��1� �� �


)���
����"��(
���������� �!����
�#����� ����%��% ��� 	



������ ��	
�	�

�
������ ���%#

	
���������������
����

���� ���� ��������������

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

��	����������������������� ������

�	 �	� �

�!
�"

#$% �	���� ����������	�
��
�����������	

��;-��*
C-
�������� �+�,��	
���-���� ����%��% ��� 	

���7�����/������11� <�!�2��C-����"#���#����& ��������� ��
 �

��������������$ ����.� �������������	
��
��. �������.� ��
 �

4���$-��	� 
������� �+�,��	
���-���1 �������% ��� 


@
�������4
�$�����&� ���:�$ ����*�-����8�� �������%� ����

4��������4
�������&� �+�67������%� �������.% ����

�$-�����<�������1� <!�	
��
��% �����,�., ��� �

'��$-�8��2
��������1� �������������	
��
��%% �����&�&� ��� �

��������:-���CC����1� �������������	
��
��%� �������1 ��� 


3�#����/��
������� <!�	
��
��%� ��������� ����

6���������8
�����&� <�!�!���#�#����11���=!=�%, �����.��� ��	 �

@
�������+-�����
������� �������������	
��
��%& ����,%�%. ��� 	

������������	� 
������� �!�"��#��$ �%& ����,%�%. ��� 	

"#���������

<�$-���
$ ��/���
������� <�!�2��C-����"#���#���

�
����������4�$-
������%� �!����
�#���

���8����������(����,� <�!���
8��
��1&%��=!=

������=�"#�$-����

#$% �	����� ������������
����������
����	

�
������@����������&� �!�������������)
���� ��������,� ����

�����7�������<
�>
������ �+�,��	
���-����% ������,��% �� � �

4
;����4���
�����,� �!�������������)
����� ������,�%� �� � �

4?������4��� 
����,� �!�"��#��$ ��� ������&�1� �� � �

6
��
������
#���
����.� �+�67�������, ������1��� ���


*
��$-��+�����
����.� ���:�$ ����*�-����8��& ��������%� ��� �

������������5
��������&� <�!���
8��
��1&%��=!=��. ��������� ��� �

��������/���
����,� �!�)������#�����1 ������%�� �� � �

�����5� ��
����1� �������������	
��
���� ������%��% �� 
 �

*
������@
�-
���
����.� <�!���
8��
��1&%��=!=�� ��������% �� � �

#$% �	����� ������������
���������������	

)
������������4
���������� �!�������������)
���� ��������1� �� � �

������'����� ������� �������������	
��
���% ��������, �� � �

@����������:
���$ ����� <!�:
��
��1&%��=!=��� ������%�%� �� �	

4?������4
��-�
������� �!�"��#��$ ��� ������%�� �� � �

��#-
����*�#������1&� �+�,��	
���-����, ��������%� ��� �

��?��7�����4�$-
������� �������������	
��
���& ���������� ��� �



������ ��	
�	�

�
������ ���% 

	
���������������
����

���� ���� ��������������

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

��	����������������������� ������

�	 �	� �

�!
�"

#$% �	����� ������������
���������������	

'�
���������	� 
������� �������������	
��
���. ��������& ��� 


'�$ ��4
(�����
������� �������������	
��
���1 ��������&� ��� �

)�����4
��-�
������� �+�67�������� ��������.� ��� �

4
������@
������� �!�)������#����� ������&��1 ��	 �

)�����+-�����
����&�� �!����
�#���� ������.�.& �� � 


)�����4
� ������&� �+�67������% ��������� �� � 	

�$-7��������
#�
������� �!����
�#����� ��������.& �� ��

4
;����/�-
��������1� <�!���
8��
��1&%��=!=�� �����,�� ��	 


"#���������

���8����������(����,� <�!���
8��
��1&%��=!=

'�$-�����4�$-
�������� <�!�!���#�#����11���=!=

#$% �	����� ����������
�����������
����	

:8�88�����
#�������,� �+�67������� �����,��� ���


�������3��������� �+�,��	
���-����% �����,�� ����

'�$ ���
���
����%� �������������	
��
���� �����,��� ���	

B#���������+���;����.� <!�:
��
��1&%��=!=��� �����.�& �� � �

'�����4
��
���
����%� �!����
�#�����, �����.��� �� � �

*����������!����
������ �!�)������#�����& �����.�&� �� 
 �

4?������4��� 
����,� �!�"��#��$ ��. �����.�.� �� 
 �

�$-������4�$-
��
������ �!�)������#�����1 �����1�� �� � �

���8�����/���
����,� <!�:
��
��1&%��=!=��� �����1�,� �� � 	

)0�����	��
������ �������������	
��
��� �����1�,, �� ��

��������	
��
������ �������������	
��
�� �����1�1� �� ��

��
D����
�
-������ �+�,��	
���-���% ��������� �� � 	

�?��-����+
���������� �!����
�#����� �������� �� �	

@���#
�����"�>
����.� �!����
�#����� �������1 �� � �

4
;����4���
�����,� �!�������������)
���, ������&1 �� ��

2?��$-�����5��
����&� �+�,��	
���-���& ������1, �� ��

:�C������
���� 
����&� �+�,��	
���-���. �������% �� ��

�
������@����������&� �!�������������)
���1 �������, �� ��

�#�����/
��������� �!�)������#����� ������, �� ��

�$-�������/�-
��
����%� <!�:
��
��1&%��=!=�%� ������ �� 	 �

'��������4
����
������ �!����
�#����% ������. �� 	 �

��������/���
����,� �!�)������#����%% �����,� �� 	 �

2������+
�-
���
����%� �+�,��	
���-���%� �����&� �� 	 �

*��$-����
���� 
����.� �+�67������%� �����&� �� 	 �

'����#��"�>
����&� �������������	
��
��%, ����%��� ��� �



������ ��	
�	�

�
������ ���%$

	
���������������
����

���� ���� ��������������

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

��	����������������������� ������

�	 �	� �

�!
�"

#$% �	����� ����������
�����������
����	

�C�$ �
���������
����,� <!�11,������8������%& ����%�� ��� �

4?-������8
�������,� �+�67������%. ����%�� ��� �

������-
������3�������&� ���:�$ ����*�-����8�%1 �������� ��
 �

�$-�����	��
������ <!�11,������8������%� ������1 ��
 


���#�����+
���
����.� <!����;����1����=!=��� ������%& ��
 �

�����������C-
��������� �!����
�#����� ������, ��
 �

)�����"����
���1&� �+�,��	
���-����% ������&� ��
 	

2����-���!����
������ �������������	
��
���� ������1� ��� 


���$-����5
��������,� �+�67�������� �������. ��� �

'������4
�������1.� �!����
�#�����, ������� ��� �

������������5
��������&� <�!���
8��
��1&%��=!=��& �������� ��� �

	
��������"���$
����&� �+�,��	
���-����. �������� ��� �

���;��<
�>
�
����,� �+�67�������1 �������& ����

"�������/����$
����,� �+�,��	
���-����� ������1. ����

)���������"���
������ �+�,��	
���-����� ������1� ����

���;���
���
����.� <�!���
8��
��1&%��=!=�� �������� ����

������������A
����.� �!����
�#�����% ����,��1 ��� �

	�������������C-�
����,� <�!�!���#�#����11���=!=��� ����,�&� ��� �

������������*����
����.� �!�)������#������ ����,��� ���


	������
����<-����
����&� �!�"��#��$ ��, ����,��& ���


*
���������/����-����%� �������������	
��
���& ����&�� ����

@�CC�����4
����<-���������� <�!�!���#�#����11���=!=��. ����&��, ����

@���#�������4�����
����,� �!����
�#�����1 ����&�,% ���	

)����������@
�>
����&� �!�������������)
����� ����&�.% ��� 


@��-�8��-��/����$
����,� <!�11,������8������,� ����.��, ��� �

*
������@
�-
���
����.� <�!���
8��
��1&%��=!=�, ����.�. ��� �

*�#���<����
����,� <!����;����1����=!=�,% ����.�.. ����

��
�� ���	����
����&� <�!�1&�4
��#�����=!=�,� ����1�%1 ��	 �

6
��
������
#���
����.� �+�67������,� ����1��. ��	 �

)
����������������������,� �!�������������)
���,, ����1�1 ��	 �

:��$-����!����� 
����1� �!�)������#����,& ����1��, ��	 	

�������	
��
����&� �+�,��	
���-���,. ����1��1 ��	 	

"�����������4
��
����1� <!����;����1����=!=�,1 ����1��� ��	 	

+-
88����/���C-��������� �+�,��	
���-���,� ������, �� � �

���������
�
-����.� <!�11,������8������&� ����%���� �� � �

*�$-��8�����!� ����
����,� �+�,��	
���-���& ����%��,1 �� � �

	��
��-��"�>
����1� �������������	
��
��&% ����%��.. �� � 	

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

4?���������8
�������.� �!�"��#��$ �&� ����%%�1 �� � �



������ ��	
�	�

�
������ ���%"

	
���������������
����

���� ���� ��������������

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

��	����������������������� ������

�	 �	� �

�!
�"

#$% �	����� ����������
�����������
����	

'�������:
���$�
���.,� �������������	
��
��&, ����%%��� �� � �

���8��/���
����1� �!�)������#����&& ����%%�,� �� � �

�$-���#�����
�
-����.� �!�)������#����&. ����%%�&, �� � �

4���
$-��	���
����.� �+�,��	
���-���&1 ����%%��% �� ��

'
���0�������4
����
����&� �!�)������#����&� ����%���% �� ��

����#���<����
����&� <!�11,������8������.� ����%��&. �� ��

'�������B��A�
����1� �������������	
��
��. ����%��%� �� � 


)����������
������ �������������	
��
��.% ����%���� �� � �

5��D����C-�
����&� ���:�$ ����*�-����8�.� ����%&�� �� � �

��������	���
����.� ���4
��������89:8
88��#����.� ����%&��& �� � �

���$-����"��(
���
������ <�!�1&�4
��#�����=!=�., ����%&�,. �� � 


���
�#��	�$�
����.� �������������	
��
��.& ����%&��& �� � �

'�?�����	
��
����,� �!����
�#����.. ����%.�%� �� � �

�����5� ��
����1� �������������	
��
��.1 ����%.�.� �� ��

)�-���$-�0������� ������� �������������	
��
��.� ����%��,% �� 	 �

�C��������	�
����.� �!�������������)
���1� �������� ��� �

'�
���������+-�����
������.� �������������	
��
��1 �������1 ��� �

@
�����$ ����	��
����,� <�!�!���#�#����11���=!=�1% ������.� ��� �

���#�������@
�>
����.� �������������	
��
��1� �����%�,, ��� �

"������:
��
������ <�!�!���#�#����11���=!=�1� ��������� ��� �

2�����$-��@����������1� <!�11,������8������1, �������. ��
 �

�����������!����� 
����.� <!�11,������8������1& ��������& ��
 �

����������4
����
����.� <�!�1&�4
��#�����=!=�1. �������1 ��
 


��$-���5��
������ �!����
�#����11 �����&�.& ��� �

)
���
�����'�
�$
���&�� <!�11,������8������1� �����.��, ��� 	

4�����!����� 
������ �+�,��	
���-����� �����.�&� ����

��?��������
#��-����1� �!�)������#����� �����1��� ����

��� ������������E������.� �!����
�#�����% �������. ��� �

*�������4
��
������ �������������	
��
���� �������%, ����

'
���0����������>
������ �!�)������#������ ��������� ����

)�������
���
����1� �!�������������)
����, ����,�� ��	 


2��E�
��8� 
������

��
���A�����
������
����%�F-�

:
��� ����
���� 
����1� �!����
�#���

��
���A�����
������
������F-�

��#����	��
����,� �!����
�#���

"#���������

������+-������
���������1� �+�,��	
���-��



������ ��	
�	�

�
������ ����!

	
���������������
����

���� ���� ��������������

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

��	����������������������� ������

�	 �	� �

�!
�"

#$% �	����� ����������
�����������
����	

"#���������

�$-7
����!
����
����.� �������������	
��
�

��
������"��
����,� ���4
��������89:8
88��#���

���D��"���������&� �!�)������#���

�������+����
������ �+�67�����

��������/����-������ �������������	
��
�

��$-��
����
��

)����� 
�C8��!
����
����,� <�!�1&�4
��#�����=!=

#$% �	����� ����������
����������������	

*
���������<�#�
����1�� �������������	
��
��� �����,&�., ��� �

'
$-�����������(����� �+�67�������% �����,1�1� ��	 �

)
������������4
���������� �!�������������)
����� �������� �� 
 �

@����������:
���$ ����� <!�:
��
��1&%��=!=��� �������.� �� � �

��#-
����/?��������� �+�,��	
���-����, ������.. �� � �

)�����4
��-�
������� �+�67�������& �������. �� �


�-���"����
������� �+�,��	
���-����. �����%�&� �� � �

'������<�#�
����1,� �!����
�#�����1 �����%�&& �� � �

'�
���������	� 
������� �������������	
��
���� �����%�1� �� ��

��?��7�����4�$-
������� �������������	
��
��� �������� �� 	 �

*�$-��8���������(����&� �+�,��	
���-��� �������%� ��� �

�?�������4
�$������� <!�:
��
��1&%��=!=�% ��������% ��� 	

)�����+-�����
����&�� �!����
�#����� �����,��� ��
 �

@
�������4
�$�����&� ���:�$ ����*�-����8�� �����,�.� ��� �

)��A
�-��/�88��;����,� <�!���
8��
��1&%��=!=�, �����,�1% ��� �

6�������������8
������� �+�67������& �����,�11 ��� �

*�������4
��-�
������� �������������	
��
��. �����&��1 ��� 	

��;-��:-���CC������ �+�,��	
���-���1 �����&�� ����

��;-��*
C-
�������� �+�,��	
���-���� �����&�%� ����

�$-�������<-��
������� <!�:
��
��1&%��=!=�%� �����&�%� ����

��
�$-����<-��
������ <�!�*�����% �����.�. ��� �

��
���������������� ���4
��������89:8
88��#����%% �����.�,& ���


'
�����<-��
�����,� �!�"��#��$ �%� �����.�.� ����

4
������<������%� �!�)������#����%� �����1��. ���	

��$-���<������,� �!����
�#����%, ��������, ����

���#�����"����
�����%� �!�������������)
���%& ��������. ��	 �

���7�����/������11� <�!�2��C-����"#���#����%. ������%� ��	 	

��
������"����
������� ���:�$ ����*�-����8�%1 �������� �� � �



������ ��	
�	�

�
������ �����

	
���������������
����

���� ���� ��������������

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

��	����������������������� ������

�	 �	� �

�!
�"

#$% �	����� ����������
����������������	

�?�������/�
$-�����,�� <!�:
��
��1&%��=!=�%� ������& �� � �

)0�����/��
�����&� �������������	
��
���� ������ �� � �

��
������/��
������� ���4
��������89:8
88��#����� ������� �� � �

"�������4�$-
������,� <�!�!���#�#����11���=!=��% �����,� �� � �

��-��
����/��
�����.� <!����;����1����=!=��� �����&� �� � �

��
�� ���+�
���������.� <�!�1&�4
��#�����=!=��� ������� �� 
 �

@����-�8����/��
������� ���4
��������89:8
88��#�����, ����%�,1 �� 
 �

�������:-���CC������ �!����
�#�����& ����%�&� �� 
 �

4��������4
�������&� �+�67�������. ������&1 �� � 	

�$-�����<�������1� <!�	
��
���1 ������1. �� � �

@���#
������
#�
�����.� �!����
�#������ ����&�%� �� ��

)�����:-���CC����&� �������������	
��
���� ����&�.� �� �	

<�$-���
$ ��4�$-
�������� <�!�2��C-����"#���#����� ����&�1, �� � �

��
������<�������&� �!�������������)
����% ����.��� �� � �

��������������$ ����.� �������������	
��
���� ����.��� �� � �

*�#���/��
�����.� <!����;����1����=!=��� ����1�%, �� �


�
��#
�����	� 
�����1� <�!�!���#�#����11���=!=��, ����%���. �� 	 �

���������<�#�
������� �!�������������)
����& ����%���. �� 	 	

�$-�����4
(����&� <!�	
��
���. ����%��, ��� �

�$-�G$ ��������������� <�!�1&�4
��#�����=!=��1 ����%�& ��� �

���$-����"����
�����.� <�!�1&�4
��#�����=!=��� ����%��1 ��� �

)���
����"��(
���������� �!����
�#����,� ����%�,, ��� �

��� �����/�-
�������,%� �!�������������)
���, ����%�&. ��� �

'
$-�������/���������1� �+�67������,% ����%%�1� ��� �

�
������/���
�����.� <�!�1&�4
��#�����=!=�,� ����%��%� ��� 	

)�8�����������&� �!�"��#��$ �,� ����%���% ��
 �

��������:-���CC����1� �������������	
��
��,, ����%&��% ��� �

)������	� 
�����1� �!�)������#����,& ����%&�,� ��� 	

'��$-�8��2
��������1� �������������	
��
��,. ����%.�& ���


�������4
�A������1� �+�,��	
���-���,1 ����%1�&� ��� �

��������5� ������� �������������	
��
��,� ����%��� ��� �

:������"��(
��������1� �!�"��#��$ �&� ��������� ����

'
���0�����������������1� �!�)������#����& �����%��� ��� �

@
�������+-�����
������� �������������	
��
��&% �������&% ��� �

4
;����/�-
��������1� <�!���
8��
��1&%��=!=�&� �������%� ��� �

�$-�#�����:
������1� �+�,��	
���-���&� �������% ��	 �

)��������������(������ �!�������������)
���&, ������,� ��� �

��������7
�������� �������������	
��
��&& ��������& ��
 �

������������"����
������� �!�)������#����&. ��������1 ��
 �



������ ��	
�	�

�
������ �����

	
���������������
����

���� ���� ��������������

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

��	����������������������� ������

�	 �	� �

�!
�"

#$% �	����� ����������
����������������	

2��E�
��8� 
������

��
���A���������
������
�����1�F-�

)0�������4
� ������.� �������������	
��
�

��
���A���������
������
�����1�F-�

4?������/���8������ �!�"��#��$ 

"#���������

�?D��/���
������� �!�)������#���

����#��������4
(�����
�����.� <�!�1&�4
��#�����=!=

<�$-���
$ ��/���
������� <�!�2��C-����"#���#���

�
����������4�$-
������%� �!����
�#���

���8����������(����,� <�!���
8��
��1&%��=!=

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

'�$ ���
���
����%� �������������	
��
��� ���%����%� �� � �

���8�����/���
����,� <!�:
��
��1&%��=!=��% ���%�,��&� �� � �

B#���������+���;����.� <!�:
��
��1&%��=!=��� ���%�,��.1 �� 	 �

�
������@����������&� �!�������������)
����� ���%�,���. ��� �

�$-�������/�-
��
����%� <!�:
��
��1&%��=!=��, ���%�,,��, ��� �

)����������*�#���"������&� �+�,��	
���-����& ���%�,&�. ��� 


������-
������3�������&� ���:�$ ����*�-����8��. ���%�,&�11 ��� �

'����������"����
���
����,� �������������	
��
���1 ���%�,.�11 ��
 �

��������/���
����,� �!�)������#������ ���%�,.��� ��
 �

)�#�������8
�������.� <!�	
��
��� ���%�,1�� ��
 �

)0�����	��
������ �������������	
��
�� ���%�,1�.% ��
 �

)�����"����
���1&� �+�,��	
���-���% ��������,� ����

�C�$ �
���������
����,� <!�11,������8������� �������1 ����

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

4
;����4���
�����,� �!�������������)
���, ������%�%% ���	

������*����
������ �������������	
��
��& ���������1 ���


'��������4
����
������ �!����
�#����. ��������,% ���


:8�88�����
#�������,� �+�67������1 ������,�%� ����

'�#���������
���� 
����.� �+�,��	
���-���� ������&�. ��� �

'����#��"�>
����&� �������������	
��
��%� ������&�&� ��� �

*��$-����
���� 
����.� �+�67������% ������1�.� ����

4?������4
��
����&� �!�"��#��$ �%% �������� ��	 �

*
��$-��+�����
����.� ���:�$ ����*�-����8�%� ������,. ��	 �

���#�����+
���
����.� <!����;����1����=!=�%� ������&. ��	 	

)���������"���
������ �+�,��	
���-���%, �����%�1� �� � �



������ ��	
�	�

�
������ �����

	
���������������
����

���� ���� ��������������

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

��	����������������������� ������

�	 �	� �

�!
�"

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

������������A
����.� �!����
�#����%& �����%��� �� � �

��
� ��#�������"����� 
������ ���:�$ ����*�-����8�%. �������� �� � �

���$-����5
��������,� �+�67������%1 ��������� �� � �

'
�����/�-
��
����&� <!����;����1����=!=�%� �������, �� � �

@�CC�����4
����<-���������� <�!�!���#�#����11���=!=��� �����,�,1 �� � �

���;���
���
����.� <�!���
8��
��1&%��=!=�� �����&�.1 �� 
 �

������������5
��������&� <�!���
8��
��1&%��=!=��% �����.�%% �� 
 �

"�����������4
��
����1� <!����;����1����=!=��� �����.��. �� 
 �

6
��
������
#���
����.� �+�67�������� �����.�&1 �� 
 �

������������*����
����.� �!�)������#�����, ��������% �� � 


'
���0�������4
����
����&� �!�)������#�����& �����%���� �� � �

4?������+-�����������1� �!�"��#��$ ��. �����%%�, �� ��

5������
#���
����1� <!�	
��
���1 �����%%��, �� ��

���
�#��	�$�
����.� �������������	
��
���� �����%��� �� � �

�$-���#�����
�
-����.� �!�)������#������ �����%���% �� � �

���#�������@
�>
����.� �������������	
��
��� �����%,�&% �� � �

:��$-����!����� 
����1� �!�)������#�����% �����%,�.� �� � �

'�$ ��	��
������ �������������	
��
���� �����%��� �� ��

)����������
������ �������������	
��
���� �������.� �� � �

5��D����C-�
����&� ���:�$ ����*�-����8��, ������%��. �� � �

	��
��-��"�>
����1� �������������	
��
���& ��������.& �� ��

)�-���$-�0������� ������� �������������	
��
���. ������&�,1 �� 	 �

�$-����������
����� �!����
�#�����1 ������1��& �� 	 �

@
�����$ ����	��
����,� <�!�!���#�#����11���=!=��� ���������% ��� �

��$-���5��
������ �!����
�#����,� �������&� ���	

"#���������

�$-7
����!
����
����.� �������������	
��
�

*
$ ���+�����
����.� �!�"��#��$ 

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

)
������������4
���������� �!�������������)
���� ���%�%��&& �� � �

4?������4
��-�
������� �!�"��#��$ ��% ���%�%��.� �� � �

��
�8���������
�����,� <!�:
��
��1&%��=!=��� ���%��%�&� �� ��

"�������/
 �#���11� �!����
�#������ ���%��,��� �� 	 	

'�$ ��4
(�����
������� �������������	
��
���, ���%��1�� ��
 �

������'����� ������� �������������	
��
���& ���%��1�&, ��
 �

��������#
���
������� <!�:
��
��1&%��=!=��. ���%����.% ��� �

��;�� ���2����� ����,� �!����
�#�����1 ���%����% ��� �



������ ��	
�	�

�
������ ����%

	
���������������
����

���� ���� ��������������

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

��	����������������������� ������

�	 �	� �

�!
�"

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

�$-�������<-��
������� <!�:
��
��1&%��=!=��� ���%����%1 ��� �

)��A
�-��/�88��;����,� <�!���
8��
��1&%��=!=�� ���%����1� ����

���#������������������ �������������	
��
�� ���%�,���� ��	 �

*�������4
��-�
������� �������������	
��
��% ���%�,���� �� � �

3�#����2
A������&� <!�	
��
��� ���%�,%��1 �� � 	

@
�������4
�$�����&� ���:�$ ����*�-����8�� ���%�,%�.1 �� � �

��-��
����/��
�����.� <!����;����1����=!=�, ��������% �� ��

�$-�
�8�D�����������,� <!�:
��
��1&%��=!=�& ��������&� �� ��

)�����4
� ������&� �+�67������. ������%��� �� � �

)0�����/��
�����&� �������������	
��
��1 ������.��& �� � 


�$-7��������
#�
������� �!����
�#����� ������1�%� �� � �

�$-�����<�������1� <!�	
��
��%� ������1�1� �� � �

4��������4
�������&� �+�67������% ��������, �� ��

�������:-���CC������ �!����
�#����%% �������%� �� ��

)�����:-���CC����&� �������������	
��
��%� �������% �� ��

��������������$ ����.� �������������	
��
��%� ������,� �� ��

��
������"����
������� ���:�$ ����*�-����8�%, �����.�%� ��� �

�$-�����4
(����&� <!�	
��
��%& ��������& ��� �

���������<�#�
������� �!�������������)
���%. �����%��&. ��
 �

6���������8
�����&� <�!�!���#�#����11���=!=�%1 �����%&��1 ��� �

*�#���/��
�����.� <!����;����1����=!=�%� �����%.�&1 ��� �

��������:-���CC����1� �������������	
��
���� �����%.�� ��� �

'��$-�8��2
��������1� �������������	
��
��� ���������. ��� 	

@
�������+-�����
������� �������������	
��
���% ��������1, ����

3�#����/��
������� <!�	
��
���� ������.�%1 ��� �

)�$-7�������4
(����1� <!�	
��
���� ������.�&� ��� �

��������5� ������� �������������	
��
���, ��������,� ����

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

��������7
�������� �������������	
��
���. ������&�,� ��� �

"#���������

���8����������(����,� <�!���
8��
��1&%��=!=

'�$-�����4�$-
�������� <�!�!���#�#����11���=!=

������=�"#�$-����

#$% �	����� ��#�������
�����������
����	

�!�)������#���2
������ �����%���� ��� �

*����������!����
������

�$-������4�$-
��
������
�#�����/
���������

'
������"��(
���
������

���%�����

�����.��1

�����%��%



������ ��	
�	�

�
������ �����

	
���������������
����

���� ����

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

��	����������������������� ������

�	 �	� �

�!
�"

#$% �	����� ��#�������
�����������
����	

�������������	
��
�2
�������% ���������& ���	

'�$ ���
���
����%�

'�
�����������
���� 
����%�
)0�����	��
������

��������	
��
������

���%�,���

�����.�%�

�����%��..

�+�,��	
���-��2
�������� ��������� ���	

�����7�������<
�>
������

:�C������
���� 
����&�
��
D����
�
-������

�������3���������

���%�&�.&

�����&��

�����%,�&�

�!����
�#���2
�������� �����,��1& �� ��

'�����4
��
���
����%�

'��������4
����
������
������������A
����.�

@���#
�����"�>
����.�

���%�%��,�

��������%

��������

�+�67�����2
�������, �����,�1� �� 	 �

*��$-����
���� 
����.�

���$-����5
��������,�
4?-������8
�������,�

:8�88�����
#�������,�

���%�%.���

�����%,

�������&�

<�!�!���#�#����11���=!=2
������& ���,��1�&. �� � �

@�CC�����4
����<-����������

"��������
���� 
����.�
@
�����$ ����	��
����,�

	�������������C-�
����,�

���%�����

����.�,�

�����1�1

#$% �	����� ��#�������
����������������	

�������������	
��
�)�������� ���������. ��	 �

������'����� �������

'�
���������	� 
�������
��?��7�����4�$-
�������

*
���������<�#�
����1��

���%����%�

�������%%

������,��

<!�:
��
��1&%��=!=)��������% �����&��� �� ��

@����������:
���$ �����

�?�������4
�$�������
��������#
���
�������

��
�8���������
�����,�

���%��,��1

�������.&

�����%�%�

�+�67�����)��������� �����1�.� �� ��

'
$-�����������(�����

)�����4
��-�
�������
6�������������8
�������

)�����4
� ������&�

���%�����,

�������,&

������,���

�!�)������#���)��������� ��������� �� ��

4
������/
����1��

6�������'����� ����1��
4
������<������%�

4
������@
�������

���%�����

��������

���%��,�%1



������ ��	
�	�

�
������ ����#

	
���������������
����

���� ����

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

��	����������������������� ������

�	 �	� �

�!
�"

#$% �	����� ��#�������
����������������	

<�!�!���#�#����11���=!=)��������, ���,�%��&& �� ��

�
�����/�-
��������,�

�
��#
�����	� 
�����1�
6���������8
�����&�

"�������4�$-
������,�

���%����1�

������,�

������,.

�����,=�"#�$-������������� 
�C8����

�$-������$-��� �$-������$-��� :���� ���8?-���



������ ��	
�	�

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

����� ����	�

��� ������
�����


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

��������
�������	�

����� �����


	��	� �

��
��

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

���
������""� 	�����#���� !�!!�$ %!!

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

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

���
������""& 	�����#���� !�!!�'"%!!

(���	������)��	�*+������$� �,�-&�����
.�/�� �����&&�-$ ��� �

���
������""� 	�����#���� !�!!�'(%!!

0�	�����1��	�����-� �"�(�����
������ �����&���� ��� �

0	
2.����3��	������-� �,�45	�
����� �����&��# �� ��

���
������""$ 	�����#���� !�!!�'(%!!

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

��	/��6�����0���7	
8������� �"�+�����28��� �����&���$ ��� �

9��	�/��+��:����������� �"�(�����
������& �����&&��� ����

���
������""' 	�����#���� !�!!�'�%!!

)�	
	������"���������&� �"�(�����
������ �����&&�-� ��� �

(;�/�����������&� ���'�����	��*��������� �����&���� �� � 


<��6�.���"���������&� ���'�����	��*��������& �����&-�� �� 
 �

9�������������������&� �"��/����	����� �����&$��� �� �


���
������"" 	�����#���� !�!!�'�%!!

)���6�	����1��	/.������ ���'�����	��*�������� �����&$��� �� � �

�����
����""!��""�

'������1�
6	������ �"�(�����
������ �����&���# �� � 	

0	�����=��
������ �,�-&�����
.�/��� �����&-�-- �� � 


)*� !

(�����+��������#$� �,�-&�����
.�/�� �����&$��- �� ��

)*�'!

9����/����/�	2	�����-� ���'�����	��*�������� ��������#� ����

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

���
������""& 	�����#���� !�!!�'(%!!

=������<�>	�����$� !"��������� �����&&��& �� � �

���
������""� 	�����#���� !�!!�'&%!!

(��>�/.��1����� ����-� !�"����������#$���%"%�� �����&��� �� � 	

)�+�������

�����	����0��	:����-� !�"����������#$���%"%



������ ��	
�	�

� ������ ����(	
���������
�������
����

����� ����	�

��� ������
�����


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

��������
�������	�

����� �����


	��	� �

��
��

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

���
������""$ 	�����#���� !�!!�'�%!!

���/	���?�	������ �"�(�����
������ �����&��� �� 
 


)�/7������//.	�
������ ���'�����	��*��������� �����&���� ��� �

���
������""' 	�����#���� !�!!�''%!!

(�������//.	�
����&� �,�45	�
���� ������#��� �	 � �

'�/���9����	8/����&� ���'�����	��*��������� ���������� ��� �

�@��������//.	�
����&� �"�+�����28��& �����&���� ��� �

�	//������
/	������&� !"���

���#$���%"%��� �����&�$� �� � �

?����.������1���
����&� ���������
������������������- �����&��� '� �� � �

����7����+�����
����&� �����28	��*)�.
/�����$ �����&#��� '� ��� 


���
������"" 	�����#���� !�!!�''%!!

���/	���!	6������ �"�(�����
������ �����&���& �� � �

)�+�������

���
/�//�����	2.��������� �"��/����	��

�����
����""!��""�

?�	��
�	
����/�	28����� !"���

���#$���%"%�� �����&��� ��� 	

9�2.	������0��	:����� �,�45	�
����� �����&�-� �� � 	

)*� !

���.��/��)����/���#$� �,�-&�����
.�/�� ������#��� �	 ��

+�/��9��A�6	����#�� �"��/����	����� �����&���& ��� 


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

���
������""" 	�����#���� !�!'��!%!!

,.�������1�
�B.	�������� �,�-&�����
.�/�� �����-���# ��������� � �

(	�������	�������� ���'�����	��*��������� ���&����$- ���#�$#����

(�.��
2.�;�����'�8������� ���'�����	��*��������& ���&�&�$ ��&��-&��� �

9�28���	
������� ���'�����	��*��������� ���&�$��$ ��&$�-��� � �

+66��������������� !�"�"	�
�	�����##&��%"%��- ���&����� ��&������ � �

0�2.
��3	�������� �"��/����	����$ ���&��&��� ��&��&#�� 
 �

���
������""( 	�����#���� !�!'�$!%!!

���2.����"����	8�����#� �"�(�����
������ �����-��� ����#��� � �

�����/.��+�A�����#� ���'�����	��*��������� �����-���� �����$���� �

������1��	�����#� �"�(�����
������& �����--�- �������� �

9����/��C�	>	�����#� ���'�����	��*��������� ���&����&� ��&��$����

3�	�������	������#� !"���������- ���&�����$ ��&���-��� �

'����3	8�������#� ���'�����	��*��������$ ���&���-$ ��&������ �



������ ��	
�	�

� ������ ����"	
���������
�������
����

����� ����	�

��� ������
�����


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

��������
�������	�

����� �����


	��	� �

��
��

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

���
������""( 	�����#���� !�!'�$!%!!

��

�8��0���7	
8�����#� �"��/����	����� ���&���$$ ��&������ � �

���
������""� 	�����#���� !�!'�'!%!!

C����������,	�� ������ !"���

���#$���%"%�� ��������� �����#��	 � �

?����������+�A������� �"��/����	����� �����&#�$& ��$�#�� 
 �

9	��������0���7	
8������� �,�-&�����
.�/��& �����&��$� ��#�$��� 
 �

)�
2.��0���7	
8������� �,�45	�
����� �������� ��-����� � �

��	������,��	�������� !"�0�� ����#�&��%"%��- ������&�-� ��$����� ��

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

4�������������	�������� �,�45	�
����� ������$��� ����$��� ��

)�	�����?�/.��	�������� !�"����������#$���%"%��# ���������� �������� � �

�	���2.����	
������� �,�-&�����
.�/��� �����-��#$ �������� � �

�/�	�	������)��	�������� �"�(�����
������ �����-�� �����#�� � �

�����

����'>������� �"��/����	��� �����-���� ��������� 	

�	66��������.������ !"�##-�'������������ �����--��- ���&�����
 


�2.�	����������.������ �"�(�����
�����& ���&����� ���$�$&��	 �

!��������,����	������� �"��/����	���� ���&��#�& ��&���#����

9����6�	����,.�	
/	��������� ���'�����	��*�������- ���&���&# ��&��&#��� �

��66���������/	�������� !�"�#$���	�������%"%�$ ���&��&��- ��&&��&�� � �

���
������""& 	�����#���� !�!'� !%!!

<@�
2.�����3�������$� �,�-&�����
.�/�� �����&���& ��&��-����

�/	���.�66����=�	
����$� �����28	��*)�.
/������ �����&-��� ����-���� �

9�������+�A�����$� ���'�����	��*��������& �����&���& ��$��&�� � �

��
/�	����+��	2�����$� �,�-&�����
.�/��� �����&���� ��#�-&�� � �

0�����/�����3��	������$� !�"����������#$���%"%��- ��������# ������� 	 


��	/��6�����!.���
�����$� �"�+�����28��$ �������� ��#��-�� � �

�/	�	�����������$� �,�-&�����
.�/��� �����-��$ �����$�� � �

�/��
8	�����	
�����$� !�"�#$���	�������%"%��# �����-&��& ���&�-&��� 


+2.�����	������$� �"��/����	����� ���&��-��� ���������� 


�������+����
�

��	�����!���
�����$� !"�##-�'����������

���
������""� 	�����#���� !�!'��!%!!

��	���/��1��	�����-� !"���

���#$���%"%�� ��������&# ����-&�	 � �

������������	������-� �,�45	�
����� ��������#� �����-��� �

�@���������	8�����-� �"�+�����28��& �����&$��# ��&����� � �

+	������1�

	2�����-� �,�-&�����
.�/��� �������- ��#�&�� � �

�/� ��!�/A�������-� �,�45	�
����- ���������� ��#��-�� ��



������ ��	
�	�

� ������ ���&!	
���������
�������
����

����� ����	�

��� ������
�����


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

��������
�������	�

����� �����


	��	� �

��
��

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

���
������""� 	�����#���� !�!'��!%!!

�@.����/����	�����-� �,�45	�
����$ ������&��� ��#����� ��

0	
2.����3��	������-� �,�45	�
����� �����-�&- �����#�� � �

��	��
��������B.	�����-� !�"�"	�
�	�����##&��%"%��# �����-�� ����&-��� 


(�66��
/	������	6�������-� �"�'�����	�����(�	���� �����-&�&� ����$&��� �

?��.���/.��1�

	2�����-� !"�##-�'������������ �����-&��- ���������� �

?	�������������	

�����-� �"��/����	��� �����--��� ������&��
 �

)�����!���
�����-� !"�0�� ����#�&��%"%�� �����-���� ���-�-#��
 �

�������+����
�

(�	���8�6B���"���

�����-� !�"�#$���	�������%"%

���
������""$ 	�����#���� !�!'�!�%!!

�	�/��������������� ���'�����	��*�������� �����&-��� ��&�-��� � �

0	
2.����+��:����������� !�"�#$���	�������%"%��� ���&��#�#� '� ��&$���� � �

)�+�������

�	�/����1��	/.������ ���'�����	��*������

���
������""' 	�����#���� !�!'�!!%!!

)�	
	������"���������&� �"�(�����
������ ������#��� ����&��� �

���
������"" 	�����#���� !�! ���%!!

<	��
��,�/.��	�������� �,�-&�����
.�/�� ���������� ��$���� � �

9�
������������������ �"��/����	����� ������&�#� ��-��&�� ��

)*� !

(�����+��������#$� �,�-&�����
.�/�� ���������� ��#�&�� 	 �

)*�$�

�2.6	��������)�/.���$�� ���'�����	��*�������� �����-��� �����$��� � �

?�/7������/�����$&� ���'�����	��*��������� ���&���&� ���-�����	 �

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

���
������""" 	�����#���� !�!'��!%!!

�	�
2.����8�
������ �,�-&�����
.�/�� �����-��&� ���&������ �

��������3	8������� ���'�����	��*��������� ���&����-# ��&�$#�� � 	

�/��7����!��	�
������ �"�'�����	�����(�	���& ���&����$# ������#�� � 	

=������1���
������ !"���������� ���&������ �����$��� � �

?�
/�����,.�	
/	�������� ���'�����	��*��������- ���&���$ ��&&����� ��

�@������1�
�������� �"�+�����28��$ ���&����&& ��&#�-��� � �

���
������""( 	�����#���� !�!'�$!%!!

�������������8�
����#� !�"�"	�
�	�����##&��%"%�� �����-$�� ���&��#�� � �



������ ��	
�	�

� ������ ���&�	
���������
�������
����

����� ����	�

��� ������
�����


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

��������
�������	�

����� �����


	��	� �

��
��

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

���
������""( 	�����#���� !�!'�$!%!!

9�2.	������1��	�
����#� �,�45	�
����� ���&����$ �����#��� � �

(�2.5	66������:����#� !"���������& ���&��$�&� ��&��-$�� � �

���������.	�	BB����#� ���'�����	��*��������� ���&��#�$� ������$�� � �

��	
������>	�����#� �,�-&�����
.�/��- ���&���- ��&&����� 	 �

(�	������8�
����#� �"�(�����
������$ ���&����� ��&����� 	 


9	
2.����<��	������#� ���'�����	��*��������� ���&���#& ��&������ 	 


9��6�;�/���������������#� �"�(�����
������# ���&����#� ��&&��&�� � �

���	
��+��:���������#� �"�+�����28��� ���&���� ��&��$�� � �

���
������""� 	�����#���� !�!'� �%!!

0�.�6�����1���
������ !"�0�� ����#�&��%"%�� �����&��-� �������� ��

�/��
8	��,����	�
������ !�"�#$���	�������%"%��� ���������� ����#�����

?����������0��	�������� �"��/����	����& ������#�# ����������

)�����1���
������ !"�0�� ����#�&��%"%��� �����-$�-� ���&����� � �

��������1��	�������� !�"�#$���	�������%"%��- ���&��#�$� ��&������ � �

,��-�������������

�/��/�>�����6��/��/
	�������&&�D.�

0	
2.����+�����
������ !�"�#$���	�������%"%

)�+�������

���������������:	6	�	�������� !�"�#$���	�������%"%

���
������""& 	�����#���� !�!'��!%!!

)	2./
������0��	:����$� �,�-&�����
.�/�� ���������� ���#���� 
 


?�����������2�����$� �����28	��*)�.
/������ ���������$ ���#�#��� 	 �

(;�/���1���
����$� ���'�����	��*��������& �����&���& �����$�� � �

4�//����/��������$� !�"�"	�
�	�����##&��%"%��� �����-���& �����#����

�2.6	�����:����$� !"���������- �����-�&� ���&��&��� �

���
������""� 	�����#���� !�!'�!!%!!

�/�������0���	������-� !"���

���#$���%"%�� �������-� ���&����� �

�7 6
8	��<�6	�	8����-� �"��/����	����� ������-�&� �������� 	 	

�2.6����E���	6������-� !"���

���#$���%"%��& ��������&� ���$��� �


(��>�/.��1����� ����-� !�"����������#$���%"%��� �����&�&� ���$�� � 	

�������1�.����
����-� !�"�"	�
�	�����##&��%"%��- ������#��- �����$���


)�+�������

�����	����0��	:����-� !�"����������#$���%"%

���
������""$ 	�����#���� !�! ���%!!

9����6�	������8�
������ ���'�����	��*�������� ��������#� ���$��#�� � �



������ ��	
�	�

� ������ ���& 	
���������
�������
����

����� ����	�

��� ������
�����


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

��������
�������	�

����� �����


	��	� �

��
��

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

���
������""$ 	�����#���� !�! ���%!!

9�28����:	6	�	�������� ���'�����	��*��������� ���������& ���#����� 
 �

�� .��)�B.��������� �,�-&�����
.�/��& ���������� ������&�� 
 	

�� .���.	�	BB������ �,�-&�����
.�/��� �����&���� ����-��� � �

����	���.	�	BB������ �"��/����	����- ������-�$ ��$�-����

(��������+��:����������� �"��/����	����$ ���&����$� '� ���&�$�� � 	

���
������""' 	�����#���� !�! ��!%!!

4�	�	�������/��������&� �,�45	�
���� ������&�-� �����-��� � �

���
������"" 	�����#���� !�! �$�%!!

��	������+�����
������ �"�'�����	�����(�	��� ������&��� ��$��&���


�����
����""!��""�

���.��/��1@��������� �,�-&�����
.�/�� ��������&� ���-���� � �

�@�/��������2�
����� !"���

���#$���%"%��� ��������� ���-��� ��

���	2.����!.�6�
����� !�"�)������& ���������$ ���������� �

)*� !

0��5	����1��
���##� !�"�<��B.	���+���
������ ���������$ ��$��$��� �

�������+����
�

)���6�	����!��	�
���#�� ���'�����	��*������

)*�'�

+	
6�����	��
������ ���'�����	��*�������� ���������& �����-��	 ��

)*��!

�@�/�����1��2.	6���-�� !"���

���#$���%"%�� ������-��� �����$��� �

)*���

�	�8�����1�.����
���-�� �"�'�����	�����(�	��� ���&����# ���$��&�� 	 �

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

���
������""" 	�����#���� !�! ��!%!!

��	2.
�����6���	�	�6������ !"��������� �����$�$� ���


+66��������������� !�"�"	�
�	�����##&��%"%��� �����$�#� ����

������"����	8������� �,�-&�����
.�/��& �������-& ����

(�.��
2.�;�����'�8������� ���'�����	��*��������� ����-��# ��� �

?��/���28�����/����	������� !�"�"	�
�	�����##&��%"%��- ����-&�# �� � �

0�2.
��3	�������� �"��/����	����$ ����-$��& �� 
 �

9�����0���7	
8������� ���������
������������������� ����-���� �� � �

9��6�;�/��������A������� �"�(�����
������# ���������$ �� 	 �

9�����	2.��9������//������� �"��/����	����� ��������#� �� � �



������ ��	
�	�

� ������ ���&'	
���������
�������
����

����� ����	�

��� ������
�����


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

��������
�������	�

����� �����


	��	� �

��
��

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

���
������""( 	�����#���� !�! �!�%!!

+����/	��	�����	�����#� !"�0�� ����#�&��%"%�� ����&$�#� �� � �

�@������,.�	
/	������#� �"�+�����28��� ��������� ��	 �

<	�/�	2.��?�	
/	�����#� !"�##-�'������������& ��������$ ��	 �

3�	�������	������#� !"���������� �������$� ����

'����3	8�������#� ���'�����	��*��������- ��������� ����

������1��	�����#� �"�(�����
������$ �����#�&� ��� �

(�	�/������������#� �"�'�����	�����(�	���� ����-��� ��� �

)�/.��3	2�������#� ���������
������������������# ����-#�$� �� � �

�2.6��
������������#� ���������
������������������� ��������&# �� 	 �

)�+�������

������,.�	
/	��*'�������#� �,�-&�����
.�/

���
������""� 	�����#���� !�! �!!%!!

)�/
2.��,��	��������� �����28	��*)�.
/����� ����&���- �� ��

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

+66����0���7	
8������� !�"�"	�
�	�����##&��%"%��& ����&���# �� ��

)�	�����?�/.��	�������� !�"����������#$���%"%��� ����&-�#$ �� � �

(�������/����	������� !"���������- ����&$��� �� � �

9����6�	����,.�	
/	��������� ���'�����	��*��������$ �������� ��� �

�/��������2	������� ���'�����	��*��������� �������&& ��	 


)�
2.��0���7	
8������� �,�45	�
����# �����&��- ��	 �

�B����������������� �"�'�����	�����(�	���� �����&��� ��	 �

����������	
������� ���������
������������������ �����&�$� ���


'�
��������?�/A������� ���'�����	��*������� �����&�## ����

�	��6�	����"����	8������� !"�##-�'������������ �������#$ ��� �

�	�8�����0�����	F�������� �"��/����	���& ����-�$� �� � �

?	�/
2.	���0���7	
8������� ���'�����	��*�������� ����-���� �� � �

�2.6	�����������A������� ���'�����	��*�������- ����-&��� �� � �

,��-�������������

�/��/�>�����6��/��/
	�������&&�D.�

��66���������/	�������� !�"�#$���	�������%"%

)�+�������

�2.5��7��"���

������� ���'�����	��*������

���
������""& 	�����#���� !�!����%!!

��B����0���7	
8�����$� �,�-&�����
.�/�� ������� �	 � 	

�@���������	�����$� �"�+�����28��� �����#��# �� � �

�/	���.�66����=�	
����$� �����28	��*)�.
/�����& ����&��-$ �� 
 �



������ ��	
�	�

� ������ ���&$	
���������
�������
����

����� ����	�

��� ������
�����


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

��������
�������	�

����� �����


	��	� �

��
��

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

���
������""& 	�����#���� !�!����%!!

(���	������)��	�*+������$� �,�-&�����
.�/��� ����&��� �� � �

3�	E����B.	�����$� �����28	��*)�.
/�����- ����&��-- �� ��

(�.��
2.�;�����!	������$� ���'�����	��*��������$ ����&��$� �� �	

�/��
8	�����	
�����$� !�"�#$���	�������%"%��� ����&��$� �� �	

9��6�;�/��������/	������$� �"�(�����
������# ����&$� �� � �

9�������+�A�����$� ���'�����	��*��������� ����&$��- �� � �

(�	�6�	����?�/A�����$� �"�'�����	�����(�	��� ����&���� ��
 


�/	�	�����������$� �,�-&�����
.�/� ��������� ��� 


+2.�����	������$� �"��/����	���� �������-� ����

)�+�������

��	E��+6��	�����$� �"�(�����
����

���
������""� 	�����#���� !�!���!%!!

�B�286�	����'��������-� !"�##-�'������������ �������# ��� �

�/� ��!�/A�������-� �,�45	�
����� ��������# �� � �

9	��	������+��

���������-� ���'�����	��*��������& ����&���� �� 
 


)	2./
������"	8/��	�����-� �,�-&�����
.�/��� ����&&��� �� � �

�@.����/����	�����-� �,�45	�
����- ��������� ��
 	

��	��
��������B.	�����-� !�"�"	�
�	�����##&��%"%��$ ��������� ��
 �

?�BB�����+�������-� !�"�"	�
�	�����##&��%"%��� �������&� ��
 �

+	������1�

	2�����-� �,�-&�����
.�/��# �������&- ��	 


?��/���28�����	
�����-� !�"�"	�
�	�����##&��%"%��� �������$� ��	 	

)�+�������

�/�������+�������-� ���������
����������������

�������+����
�

(�	���8�6B���"���

�����-� !�"�#$���	�������%"%

���
������""$ 	�����#���� !�!��$�%!!

��	/��6�����0���7	
8������� �"�+�����28�� �����#��# �� � �

�2.6	�/���	2.���������� �"�(�����
������� ����&�& �� � �

?������,����	������� !�"�<��B.	���+���
������& ����&&�� �� ��

'�/���)��	�������� ���'�����	��*��������� ����&&��� �� � �

0���8����������+����	8������� �����28	��*)�.
/�����- ����&��� ��� �

0	
2.����+��:����������� !�"�#$���	�������%"%��$ �������#- ��� �

���
������""' 	�����#���� !�!��$�%!!

<��6�.���"���������&� ���'�����	��*�������� ����&��-� �� 
 �

(;�/�����������&� ���'�����	��*��������� ����&��&# �� ��



������ ��	
�	�

� ������ ���&�	
���������
�������
����

����� ����	�

��� ������
�����


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

��������
�������	�

����� �����


	��	� �

��
��

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

���
������""' 	�����#���� !�!��$�%!!

�2.6	�����������&� !"�##-�'������������& ����&��$� �� �


���
������"" 	�����#���� !�!��'"%!!

�2.6�	7���1�.���������� !"���

���#$���%"%�� �����$��& ����

9�28�������������� ���'�����	��*��������� �����$��& ��� �

)���6�	����1��	/.������ ���'�����	��*��������& ����&$�#� �� � �

�����
����""!��""�

0	�����=��
������ �,�-&�����
.�/�� �������$� ��� �

)*�$�

?�/7������/�����$&� ���'�����	��*�������� ����&��&� �� ��

)*���

)�+�������

���

���� �>	����-�� �"�'�����	�����(�	�

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

���
������""" 	�����#���� !�! ��!%!!

?�
/�����,.�	
/	�������� ���'�����	��*�������� �������- �� � �

�/��7����!��	�
������ �"�'�����	�����(�	���� ��������� �� � �

(�	�6�	����0��	:������ �"�'�����	�����(�	���& �����$��# �� � �

+�/����������������/������ �"�+�����28��� ����-�� �� ��

��������3	8������� ���'�����	��*��������- ����-��� �� ��

�/�����'5��������� ���'�����	��*��������$ ����-���& �� � 


���������8�
������ ���������
������������������� ����--��� �� � �

�/�	�	������+�����
������ �"�(�����
������# ����-#�#� �� ��

)�+�������

0�.��������������� ���������
����������������

�@E��1��	�������� �"�(�����
����

���
������""( 	�����#���� !�! �!�%!!

�2.6	���!��	����#� !"��������� ����&&�$- ����

�� ����1�.����
����#� !�"����������#$���%"%��� ������&� �� � �

9��6�;�/���������������#� �"�(�����
������& �����$��- �� � �

9�2.	������1��	�
����#� �,�45	�
����� ����-��#� �� ��

�2.����/����������#� �,�-&�����
.�/��- ����-��# �� � 


(�//����1��	������#� �"�+�����28��$ ����-��$� �� � 	

(�	������8�
����#� �"�(�����
������� ����-��&� �� ��



������ ��	
�	�

� ������ ���&&	
���������
�������
����

����� ����	�

��� ������
�����


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

��������
�������	�

����� �����


	��	� �

��
��

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

���
������""� 	�����#���� !�!����%!!

�/��
8	��,����	�
������ !�"�#$���	�������%"%�� ����&&��� ��	 �

�/�����0�����	28������ ���'�����	��*��������� ����&$�$� ����

)�����1���
������ !"�0�� ����#�&��%"%��& ��������$ ��� �

(;�
��������8�
������ ���'�����	��*��������� ����-�-- �� �


0	
2.����+�����
������ !�"�#$���	�������%"%��- ����--��# '� �� � �

,��-�������������

�/��/�>�����6��/��/
	�������-$�D.�

��������1��	�������� !�"�#$���	�������%"%

)�+�������

���������������:	6	�	�������� !�"�#$���	�������%"%

���
������""& 	�����#���� !�!���!%!!

��	2.
�����6���/��������$� !"��������� �������$� ��� �

(��������8�
����$� �,�45	�
����� ��������� ��� �

?�����������2�����$� �����28	��*)�.
/�����& ����&��# ��	 	

(	�����.	�	BB����$� ���'�����	��*��������� ����&-�$# ��� �

���
������""� 	�����#���� !�!��$�%!!

0�2.
��!	6����-� �"��/����	���� ����#�� ����

(��>�/.��1����� ����-� !�"����������#$���%"%��� ��������$ �� � �

�7 6
8	��<�6	�	8����-� �"��/����	����& �������#& �� � �

(��	
2.���������-� ���������
������������������� ����&&��� ����

+	�������	2.�������-� !�"�"	�
�	�����##&��%"%��- ����&��-� ����

���
������""$ 	�����#���� !�!��$!%!!

'.���+�����
������ �,�-&�����
.�/�� ����$�$� ��	 �

)�/7������//.	�
������ ���'�����	��*��������� �����&�#� �� ��

����	���.	�	BB������ �"��/����	����& �����#��� ��� �

!
2.	���28���	2.��������� !�"�<��B.	���+���
������� ����&���� ��� �

(��������+��:����������� �"��/����	����- ����&���# ��� 	

���
������""' 	�����#���� !�!��'�%!!

�@��������//.	�
����&� �"�+�����28�� �������� �	 ��

�	//������
/	������&� !"���

���#$���%"%��� ������� ��� 	

(�������//.	�
����&� �,�45	�
����& ����#��� ��� 	

�2.6�	7���!.�6�
����&� !"���

���#$���%"%��� ������-� ��� 	

?����.������1���
����&� ���������
������������������- ��������� ��� 


�2.�G28�����	6������&� !�"�#$���	�������%"%��$ ����&-��� ��� �

�������+����
�



������ ��	
�	�

� ������ ���&�	
���������
�������
����

����� ����	�

��� ������
�����


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

��������
�������	�

����� �����


	��	� �

��
��

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

���
������""' 	�����#���� !�!��'�%!!

�������+����
�

�/�������1���
����&� ���������
����������������

���
������"" 	�����#���� !�!��' %!!

)�+�������

���
/�//�����	2.��������� �"��/����	��

�����
����""!��""�

��@�75�	����	2.�������� ���'�����	��*�������� ����$��� ��� �

�/��������	6������� ���������
������������������� �����$��& �� � �

�G86����<��8������� !�"�#$���	�������%"%��& ����&#��� ��� �

)*� !

+6���
��1�8�����##� �"��/����	���� �������$ �	 � 


0��5	����1��
���##� !�"�<��B.	���+���
������� �������-� ��� 	

)*�$�

?�����������������$&� !�"�<��B.	���+���
������ ������&� ��� �

)*���

?�2.�����'5������-�� !"���

���#$���%"%�� �������$& �� � �

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

���
������""" 	�����#���� !�!$� !%!!

,.�������1�
�B.	�������� �,�-&�����
.�/�� ���&����� ��&$����
 �

(�.��
2.�;�����'�8������� ���'�����	��*��������� ���&�&���$ ���-������ �

9�28���	
������� ���'�����	��*��������& ���&����$ ��-���� 
 �

?��/���28�����/����	������� !�"�"	�
�	�����##&��%"%��� ���&�--�-� ��-������ 	 �

���
������""( 	�����#���� !�!$��!%!!

'����3	8�������#� ���'�����	��*�������� ���&����� ��&�������

9����/��C�	>	�����#� ���'�����	��*��������� ���&�-���� ��-&�$&�� 	 �

�/@�7��'�	
���/.����#� �"�(�����
������& ��������& �������$�� ��

���
������""� 	�����#���� !�!$�!!%!!

C����������,	�� ������ !"���

���#$���%"%�� �����-���� ���&�-��� � �

D���	2.������	�������� �,�-&�����
.�/��� �����-���� ���-�-��� 
 �

4�������������	�������� �,�45	�
����& �����-��$� ���-��$�� 	 �

�����

����'>������� �"��/����	����� ���&��&�$ ���#�#��� � 


)�/
2.��,��	��������� �����28	��*)�.
/�����- ���&����� ��&������
 �

�/�	�	������)��	�������� �"�(�����
������$ ���&�$��- ��&�����	 �

�@�������/����	������� �"�+�����28��� ���&������ ��&��������



������ ��	
�	�

� ������ ���&(	
���������
�������
����

����� ����	�

��� ������
�����


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

��������
�������	�

����� �����


	��	� �

��
��

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

���
������""� 	�����#���� !�!$�!!%!!

�2.�	����������.������ �"�(�����
������# ���&����$� ������&����

9����6�	����,.�	
/	��������� ���'�����	��*��������� ���&��$�� ��&#�$-����

)�+�������

�2.5��7��"���

������� ���'�����	��*������

���
������""& 	�����#���� !�!'��!%!!

<@�
2.�����3�������$� �,�-&�����
.�/�� �����-&��� ������-�� 
 �

9������1�.��������$� !"�0�� ����#�&��%"%��� ���&������ ��&���-��� 


0�����/�����3��	������$� !�"����������#$���%"%��& ���&��$� ��&��#���
 �

(�.��
2.�;�����!	������$� ���'�����	��*��������� ���&���#� ��&������� 	

3�	E����B.	�����$� �����28	��*)�.
/�����- ���&�&���$ �����$#�� � 	

���
������""� 	�����#���� !�!'�$!%!!

��	���/��1��	�����-� !"���

���#$���%"%�� ������&�&& �����$���	 �

�� �����	�	�6����-� �"�'�����	�����(�	���� ������$��� ����������

)�����!���
�����-� !"�0�� ����#�&��%"%��& ���&�$�$$ ��&-�-���	 �

?�BB�����+�������-� !�"�"	�
�	�����##&��%"%��� ���&�&#��� �����##�� � �

���
������""$ 	�����#���� !�!'�'!%!!

�6�	�5	�
����!��A������� �,�-&�����
.�/�� ������$��� ����&�����

�	6���������!.���
������� ���'�����	��*��������� ���&��-�&� ��&���&����

���
������""' 	�����#���� !�!'� �%!!

?�BB��������	�*!.���
����&� !�"�"	�
�	�����##&��%"%�� ���&����� ��&��$���� �

���
������"" 	�����#���� !�!'� !%!!

9�28�������������� ���'�����	��*�������� ������#��� �����$#��� �

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

���
������""" 	�����#���� !�!$� !%!!

?�
/�����,.�	
/	�������� ���'�����	��*�������� ���&�&$�$& �����$��� �	

�/�����'5��������� ���'�����	��*��������� ���&�-��� ��--�$�� � �

���
������""( 	�����#���� !�!$��!%!!

(�2.5	66������:����#� !"��������� ���&����� ����--�� 
 �

���������.	�	BB����#� ���'�����	��*��������� ���&����� ����&$�� � �

�������������8�
����#� !�"�"	�
�	�����##&��%"%��& ���&�&$��$ ���#�&&�� �	

���
������""� 	�����#���� !�!'��!%!!

?����������0��	�������� �"��/����	���� ���&��$�#� �������� � 




������ ��	
�	�

� ������ ���&"	
���������
�������
����

����� ����	�

��� ������
�����


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

��������
�������	�

����� �����


	��	� �

��
��

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

���
������""& 	�����#���� !�!'�$!%!!

)	2./
������0��	:����$� �,�-&�����
.�/�� �����-�&# ���-������ �

(;�/���1���
����$� ���'�����	��*��������� ���&��$��� ��&��-�����

(��������8�
����$� �,�45	�
����& ���&��#�� ��&��-�����

���
������""� 	�����#���� !�!'�'!%!!

�/�������0���	������-� !"���

���#$���%"%�� �����&��#� ��������� �

9�	����!.�6�
����-� �"�+�����28��� ���&��&�$� ��������� �

�������1�.����
����-� !�"�"	�
�	�����##&��%"%��& ���&��#��� ��&&�#�����

+	�������	2.�������-� !�"�"	�
�	�����##&��%"%��� ���&�-�-� ��&-����� � 


���
������""$ 	�����#���� !�!'� !%!!

9����6�	������8�
������ ���'�����	��*�������� ������&�#� ��#�#��� � �

9�28����:	6	�	�������� ���'�����	��*��������� ������#��& �����-�� � �

'�
���������	6�������� ���'�����	��*��������& �����-��$ ���������� �

,��-�������������

9�	��%��������8/	>���9�	�
2.����	��9��2.����H��&-�D.�

�2.5	������0��	�������� �"��/����	��

���
������""' 	�����#���� !�!'���%!!

(�66��
/	��������/	�����&� �"�'�����	�����(�	��� ������$��� ���#�#���
 �

'�/���9����	8/����&� ���'�����	��*��������� �����&$��& ��&�$�� � �

4�	�	�������/��������&� �,�45	�
����& ������#�&� �������� � �

)�+�������

9�2.������	2.�������&� !�"�"	�
�	�����##&��%"%

�����
����""!��""�

?�	��
�	
����/�	28����� !"���

���#$���%"%�� �����&&� ��&�&$��� �

�@�/��������2�
����� !"���

���#$���%"%��� ���&��&�-� ���#�--��� �

)*� !

�������+����
�

)���6�	����!��	�
���#�� ���'�����	��*������

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

���
������""" 	�����#���� !�! ���%!!

(	�������	�������� ���'�����	��*�������� �����#��# �� ��

9�28���	
������� ���'�����	��*��������� ����-$�& �� � 	

+66��������������� !�"�"	�
�	�����##&��%"%��& ���������� �� � �

���
������""( 	�����#���� !�! ��!%!!

���2.����"����	8�����#� �"�(�����
������ ����&��$ ��� �



������ ��	
�	�

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

����� ����	�

��� ������
�����


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

��������
�������	�

����� �����


	��	� �

��
��

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

���
������""( 	�����#���� !�! ��!%!!

3�	�������	������#� !"���������� �����&��� �� � �

�����/.��+�A�����#� ���'�����	��*��������& �������&& �� 	 �

�@������,.�	
/	������#� �"�+�����28��� �������&� �� 	 �

���
������""� 	�����#���� !�! �!!%!!

D���	2.������	�������� �,�-&�����
.�/�� �������-� ��
 �

?����������+�A������� �"��/����	����� ����&��& ��� �

�/��������2	������� ���'�����	��*��������& ��������� �� ��

!��������,����	������� �"��/����	����� �������$� �� �	

'�
��������?�/A������� ���'�����	��*��������- ��������& �� � �

)�+�������

)�28���,��	��������� �"�+�����28

���
������""& 	�����#���� !�!���!%!!

(���	������)��	�*+������$� �,�-&�����
.�/�� ����#�-� �� 
 �

��B����0���7	
8�����$� �,�-&�����
.�/��� ������#- �� � �

���6����?��
/	�����$� �"�'�����	�����(�	���& ��������� �� �	

��
/�	����+��	2�����$� �,�-&�����
.�/��� �������&& �� �	

��	/��6�����!.���
�����$� �"�+�����28��- ����&�$ ��� �

9��6�;�/��������/	������$� �"�(�����
������$ �������� �� 
 �

���
������""� 	�����#���� !�!��$�%!!

������������	������-� �,�45	�
���� �������$ �� � 	

�@���������	8�����-� �"�+�����28��� �������&� �� � �

�� �����	�	�6����-� �"�'�����	�����(�	���& �����-��# ��� 


9	��	������+��

���������-� ���'�����	��*��������� �����#��� ��� �

0	
2.����3��	������-� �,�45	�
����- ����&��$� ����

���
������""$ 	�����#���� !�!��$!%!!

��	/��6�����0���7	
8������� �"�+�����28�� �������& �� 	 �

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

'�/���)��	�������� ���'�����	��*��������& �����-�� ��� �

(�	�	�����+�	/������� �,�-&�����
.�/��� ����&���� ��� �

0���8����������+����	8������� �����28	��*)�.
/�����- ����&$�$$ ��� �

���
������""' 	�����#���� !�!��'�%!!

)�	
	������"���������&� �"�(�����
������ ������&� �� � �

���E�������.����&� �,�-&�����
.�/��� ������#� �� 	 �

<��6�.���"���������&� ���'�����	��*��������& �������� �� 	 �

(;�/�����������&� ���'�����	��*��������� ������� �� � �



������ ��	
�	�

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

����� ����	�

��� ������
�����


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

��������
�������	�

����� �����


	��	� �

��
��

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

���
������""' 	�����#���� !�!��'�%!!

9�������������������&� �"��/����	����- �������$ �� � 	

���
������"" 	�����#���� !�!��' %!!

�2.6�	7���1�.���������� !"���

���#$���%"%�� �������&� �� � �

��	�����1��	������� �"�+�����28��� �����$�� ��� �

<	��
��,�/.��	�������� �,�-&�����
.�/��& ����&���� ����

�����
����""!��""�

'������1�
6	������ �"�(�����
������ �����$�&& ��� �

)*� !

(�����+��������#$� �,�-&�����
.�/�� �������-$ �� ��

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

���
������""" 	�����#���� !�! ���%!!

�	�
2.����8�
������ �,�-&�����
.�/�� ����&��� �� � 


=������1���
������ !"���������� �����&��� �� � 	

?�
/�����,.�	
/	�������� ���'�����	��*��������& ����-���� ��� �

�/�	����������8�
������ �"�+�����28��& ����-���� ��� �

���
������""( 	�����#���� !�! ��!%!!

�2.6	���!��	����#� !"��������� ����&-��- �� �	

9	
2.����<��	������#� ���'�����	��*��������� ����&$�$� �� ��

���������.	�	BB����#� ���'�����	��*��������& �������# �� �


���
������""� 	�����#���� !�!����%!!

�/�����0�����	28������ ���'�����	��*�������� ����&���� �� 
 �

���
������""& 	�����#���� !�!��$�%!!

=������<�>	�����$� !"��������� ������#� ��	 �

?�����������2�����$� �����28	��*)�.
/������ ����&&��� �� 	 �

��/7��������	�����$� �,�45	�
����& ����&&��� �� 	 	

4�//����/��������$� !�"�"	�
�	�����##&��%"%��� �������&& '� �� � �

���
������""� 	�����#���� !�!��$!%!!

�7 6
8	��<�6	�	8����-� �"��/����	���� ������$ ��	 �

�2.6����E���	6������-� !"���

���#$���%"%��� �����&�#& ��� 


)�+�������

�����	����0��	:����-� !�"����������#$���%"%

���
������""$ 	�����#���� !�!��'�%!!

'.���+�����
������ �,�-&�����
.�/�� ����-�$� ��� �

'�
���������	6�������� ���'�����	��*��������� ������#� ��
 �



������ ��	
�	�

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

����� ����	�

��� ������
�����


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

��������
�������	�

����� �����


	��	� �

��
��

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

���
������""$ 	�����#���� !�!��'�%!!

(��������+��:����������� �"��/����	����& �������� �� � �

�� .��)�B.��������� �,�-&�����
.�/��& �������� �� � �

)�+�������

!
2.	���28��1��	�������� !�"�<��B.	���+���
����

���
������""' 	�����#���� !�!��'!%!!

(�������//.	�
����&� �,�45	�
���� �����#��� ��� �

�	//������
/	������&� !"���

���#$���%"%��� �������� �� � �

�2.6�	7���!.�6�
����&� !"���

���#$���%"%��& �������� �� � �

���
������"" 	�����#���� !�!�� �%!!

���/	���!	6������ �"�(�����
������ ����-�-� ��� �

)�+�������

���
/�//�����	2.��������� �"��/����	��

�����
����""!��""�

���.��/��1@��������� �,�-&�����
.�/�� ��������$ �� � �

9�2.	������0��	:����� �,�45	�
����� �������� �� � �

)*� !

+6���
��1�8�����##� �"��/����	���� ����&�- �� �


0��5	����1��
���##� !�"�<��B.	���+���
������� ����&���� �� 
 �

)*�'�

+	
6�����	��
������ ���'�����	��*�������� ��������& �	 � �

'����&%�+�
2.�	//

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

���
������""( 	�����#���� !�!!�$�%!!

'����3	8�������#� ���'�����	��*�������� ��������&� ��
 �

���
������""� 	�����#���� !�!!�$'%!!

4�������������	�������� �,�45	�
���� �����&#��� �� 	 


)�/
2.��,��	��������� �����28	��*)�.
/������ ���������� �� �	

)�	�����?�/.��	�������� !�"����������#$���%"%��& ��������� '� ���	

���
������""& 	�����#���� !�!!�$�%!!

���6����?��
/	�����$� �"�'�����	�����(�	��� �����&��-� �	 � �

0�����/�����3��	������$� !�"����������#$���%"%��� ��������� �� ��

���
������""� 	�����#���� !�!!�$!%!!

�� �����	�	�6����-� �"�'�����	�����(�	��� �����&-��& ��� �



������ ��	
�	�

� ������ ����'	
���������
�������
����

����� ����	�

��� ������
�����


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

��������
�������	�

����� �����


	��	� �

��
��

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

���
������""� 	�����#���� !�!!�$!%!!

�@���������	8�����-� �"�+�����28��� �����&$�#� ����

0�	�����1��	�����-� �"�(�����
������& ��������� '� ��� �

���
������""$ 	�����#���� !�!!�$!%!!

�6�	�5	�
����!��A������� �,�-&�����
.�/�� �����&-��� ��� �

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

���
������""( 	�����#���� !�!!�$'%!!

�� ����1�.����
����#� !�"����������#$���%"%�� �����-�& '� �� � 


���
������""& 	�����#���� !�!!�$!%!!

(��������8�
����$� �,�45	�
���� �����&��� ����

���
������""� 	�����#���� !�!!�'�%!!

)�+�������

�����	����0��	:����-� !�"����������#$���%"%

���
������""$ 	�����#���� !�!!�'&%!!

9����6�	������8�
������ ���'�����	��*�������� �����&��$ �� �


9�28����:	6	�	�������� ���'�����	��*��������� �����&��$& �� ��

���/	���?�	������ �"�(�����
������& �����&$��# '� �� � �

�2.5	������0��	�������� �"��/����	����� ���������$ '� ��� �

���
������""' 	�����#���� !�!!�'�%!!

(�66��
/	��������/	�����&� �"�'�����	�����(�	��� �����&��#� ��� �

'�/���9����	8/����&� ���'�����	��*��������� �����&��- ��� �

�@��������//.	�
����&� �"�+�����28��& �����&��� ����

(�������//.	�
����&� �,�45	�
����� �����&���� �� ��

)�+�������

9�2.������	2.�������&� !�"�"	�
�	�����##&��%"%

�����
����""!��""�

?�	��
�	
����/�	28����� !"���

���#$���%"%�� �����&���& ��� �

��@�75�	����	2.�������� ���'�����	��*��������� �����&���� �� � �

)*� !

���.��/��)����/���#$� �,�-&�����
.�/�� �����&&��� �� � �

)*�$!

(	�7��,.�	
/	�����$�� �"��/����	���� �����&���$ ��� 




������ ��	
�	�

� ������ ����$	
���������
�������
����

����� ����	�

��� ������
�����


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

��������
�������	�

����� �����


	��	� �

��
��

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

���
������""" 	�����#���� !�!��� %!!

,.�������1�
�B.	�������� �,�-&�����
.�/�� ������- ��� �

(	�������	�������� ���'�����	��*��������� ��������� ���	

(�.��
2.�;�����'�8������� ���'�����	��*��������& �������-� ��� �

+66��������������� !�"�"	�
�	�����##&��%"%��� ����&&��& �� � �

0�2.
��3	�������� �"��/����	����- ����&$��$ �� � �

������"����	8������� �,�-&�����
.�/��$ ����&��$& �� 	 �

)�/7�������	������� ���'�����	��*��������� �����&��- �� � �

9��6�;�/��������A������� �"�(�����
������# �����&�&� �� � �

���
������""( 	�����#���� !�!��$�%!!

���2.����"����	8�����#� �"�(�����
������ ����#��- �� � �

+����/	��	�����	�����#� !"�0�� ����#�&��%"%��� ����#��� �� � �

�����/.��+�A�����#� ���'�����	��*��������& ��������� ��� �

������1��	�����#� �"�(�����
������� �������-� ��� �

9����/��C�	>	�����#� ���'�����	��*��������- ��������� ���


'����3	8�������#� ���'�����	��*��������$ ��������� ��� �

<	�/�	2.��?�	
/	�����#� !"�##-�'������������� ����&&�� �� 
 �

�/@�7��'�	
���/.����#� �"�(�����
������# ����&#��� �� 	 �

(�	�/������������#� �"�'�����	�����(�	���� ����-�� '� �� � 


,��-�������������

�/��/�>����/��/
	�����&���D.�

��

�8��0���7	
8�����#� �"��/����	��

)�+�������

������,.�	
/	��*'�������#� �,�-&�����
.�/

���
������""� 	�����#���� !�!��$!%!!

C����������,	�� ������ !"���

���#$���%"%�� �������$ ��� �

?����������+�A������� �"��/����	����� ������&# ����

)�
2.��0���7	
8������� �,�45	�
����& �����$� ��� �

��	������,��	�������� !"�0�� ����#�&��%"%��� ����&��$ �� 
 �

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

�����

����'>������� �"��/����	����$ ����-��# �� ��

�/�	�	������)��	�������� �"�(�����
������� ����-��& �� � 


)�	�����?�/.��	�������� !�"����������#$���%"%��# ������� �� ��

4�������������	�������� �,�45	�
����� ����#��� �� � �

�	66��������.������ !"�##-�'������������ ��������� ��� �

�@�������/����	������� �"�+�����28� �������# ��� �

�2.�	����������.������ �"�(�����
������ �������$- ��� �



������ ��	
�	�

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

����� ����	�

��� ������
�����


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

��������
�������	�

����� �����


	��	� �

��
��

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

���
������""� 	�����#���� !�!��$!%!!

�	���2.����	
������� �,�-&�����
.�/�& ��������� ��	 �

����������	
������� ���������
������������������ �����$��$ ����

�/��������2	������� ���'�����	��*�������- �����$��$ ����

�B����������������� �"�'�����	�����(�	��$ ����&��& �� � �

9����6�	����,.�	
/	��������� ���'�����	��*�������� ����&�&# �� � �

'�
��������?�/A������� ���'�����	��*�������# ����&��-- �� � �

�	��6�	����"����	8������� !"�##-�'������������ ����&&��$ �� 
 �

��66���������/	�������� !�"�#$���	�������%"%��� ����&��# �� 
 


�	�8�����0�����	F�������� �"��/����	���� �������� '� �� ��

)�+�������

�2.5��7��"���

������� ���'�����	��*������

���
������""& 	�����#���� !�!��''%!!

<@�
2.�����3�������$� �,�-&�����
.�/�� ������#- ��� 	

��B����0���7	
8�����$� �,�-&�����
.�/��� �������� ��� �

���6����?��
/	�����$� �"�'�����	�����(�	���& �������- ��� �

9�������+�A�����$� ���'�����	��*��������� �������& �� � 	

�/	���.�66����=�	
����$� �����28	��*)�.
/�����- ����&��� �� 
 �

0�����/�����3��	������$� !�"����������#$���%"%��$ �������& �� � �

��
/�	����+��	2�����$� �,�-&�����
.�/��� �������� �� � �

��	/��6�����!.���
�����$� �"�+�����28��# ����-��$ �� � 


(�	�6�	����?�/A�����$� �"�'�����	�����(�	���� ����$��� �� �


�/��
8	�����	
�����$� !�"�#$���	�������%"%�� ����#��# �� � �

�/	�	�����������$� �,�-&�����
.�/� ����#��# �� � �

+2.�����	������$� �"��/����	���� �������& ��
 �

9��6�;�/��������/	������$� �"�(�����
�����& �����&�&� ��	 	

��	�����!���
�����$� !"�##-�'������������ �����&�$� ��	 �

3�	E����B.	�����$� �����28	��*)�.
/����- �����$�& ����

)�+�������

��	E��+6��	�����$� �"�(�����
����

���
������""� 	�����#���� !�!�� (%!!

������������	������-� �,�45	�
���� �����-��� �	 � 


�@���������	8�����-� �"�+�����28��� ��������� ��
 �

��	���/��1��	�����-� !"���

���#$���%"%��& �����#�-� ��� �

�� �����	�	�6����-� �"�'�����	�����(�	���� ������$# ��� �

0�	�����1��	�����-� �"�(�����
������- �����-� ��� �

�B�286�	����'��������-� !"�##-�'������������$ ������& �� � �



������ ��	
�	�

� ������ ����&	
���������
�������
����

����� ����	�

��� ������
�����


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

��������
�������	�

����� �����


	��	� �

��
��

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

���
������""� 	�����#���� !�!�� (%!!

�@.����/����	�����-� �,�45	�
����� ������� �� � �

0	
2.����3��	������-� �,�45	�
����# ����&��� �� � 	

�/� ��!�/A�������-� �,�45	�
����� �������$ �� 	 �

+	������1�

	2�����-� �,�-&�����
.�/�� ������#� �� 	 �

��	��
��������B.	�����-� !�"�"	�
�	�����##&��%"%� ����-�$� �� ��

?	�������������	

�����-� �"��/����	���� ����$�-� �� � �

?��.���/.��1�

	2�����-� !"�##-�'�����������& �������- �� ��

)�����!���
�����-� !"�0�� ����#�&��%"%�� �������� �� � �

(�66��
/	������	6�������-� �"�'�����	�����(�	��- ����#�# �� � �

)	2./
������"	8/��	�����-� �,�-&�����
.�/�$ �������-# ��� �

9�@6�������������-� �"��/����	���� ��������& ����

?��/���28�����	
�����-� !�"�"	�
�	�����##&��%"%�# ����&��� '� �� � �

,��-�������������

�/��/�>����/��/
	�����&���D.�

��������	
�����-� �"��/����	��

)�+�������

�/�������+�������-� ���������
����������������

�������+����
�

(�	���8�6B���"���

�����-� !�"�#$���	�������%"%

���
������""$ 	�����#���� !�!�� &%!!

�2.6	�/���	2.���������� �"�(�����
������ �����#�& ��� �

�	�/��������������� ���'�����	��*��������� �����#�#� ��	 �

(�	�	�����+�	/������� �,�-&�����
.�/��& ������#� �� 	 �

0	
2.����+��:����������� !�"�#$���	�������%"%��� �����$�-� '� ���


)�+�������

�	�/����1��	/.������ ���'�����	��*������

���
������""' 	�����#���� !�!�� $%!!

)�	
	������"���������&� �"�(�����
������ �������$� ��
 �

(;�/�����������&� ���'�����	��*��������� �����#�-- ��	 �

���E�������.����&� �,�-&�����
.�/��& ��������� ����

9�������������������&� �"��/����	����� ������� ��� 	

�2.6	�����������&� !"�##-�'������������- ����&�# �� 
 


<��6�.���"���������&� ���'�����	��*��������$ ����&�#& �� � 


?�BB��������	�*!.���
����&� !�"�"	�
�	�����##&��%"%��� ����$�&- �� � �



������ ��	
�	�

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

����� ����	�

��� ������
�����


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

��������
�������	�

����� �����


	��	� �

��
��

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

���
������"" 	�����#���� !�!��  %!!

9�28�������������� ���'�����	��*�������� �����-�&� �	 � �

9�
������������������ �"��/����	����� �������&& ��� �

�2.6�	7���1�.���������� !"���

���#$���%"%��& ������ ��� �

<	��
��,�/.��	�������� �,�-&�����
.�/��� �����$� ��� �

)���6�	����1��	/.������ ���'�����	��*��������- ����$�� �� � �

�����
����""!��""�

0	�����=��
������ �,�-&�����
.�/�� �����-�� �	 � �

�@�/.����,����	������ �"��/����	����� �������� ��� �

'������1�
6	������ �"�(�����
������& ������- ��� �

0	�������/�B.��	������� �"��/����	����� ����&�- �� 
 �

)�+�������

'��
/��,��	�������� �,�45	�
��

)*� !

(�����+��������#$� �,�-&�����
.�/�� ����&�$& �� 
 �

9��66�����	�����#�� �"��/����	����� ������� �� � �

)*�'!

9����/����/�	2	�����-� ���'�����	��*�������� �������&� ��� �

)*�$!

(��
�������9	��2����$�� !"�##-�'������������ ����&��&- �� � �

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

���
������""" 	�����#���� !�!��� %!!

�/��7����!��	�
������ �"�'�����	�����(�	��� �������&� ��� �

��������3	8������� ���'�����	��*��������� �������� �� ��

?�
/�����,.�	
/	�������� ���'�����	��*��������& ����&&�$� �� ��

(�	�6�	����0��	:������ �"�'�����	�����(�	���� ������-& ��� �

�/�����'5��������� ���'�����	��*��������- ��������$ ��
 �

�/�	�	������+�����
������ �"�(�����
������$ ��������# ��
 �

,��-�������������

�/��/�>�����6��/��/
	�����&�&#�D.�

�@������1�
�������� �"�+�����28

)�+�������

�@E��1��	�������� �"�(�����
����

���
������""( 	�����#���� !�!��$�%!!

�2.6	���!��	����#� !"��������� ������#� ����



������ ��	
�	�

� ������ ����(	
���������
�������
����

����� ����	�

��� ������
�����


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

��������
�������	�

����� �����


	��	� �

��
��

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

���
������""( 	�����#���� !�!��$�%!!

�������������8�
����#� !�"�"	�
�	�����##&��%"%��� ��������� ��� �

9�2.	������1��	�
����#� �,�45	�
����& �������#� �� � �

���������.	�	BB����#� ���'�����	��*��������� �����$�&� �� � �

(�	������8�
����#� �"�(�����
������- �����$�-� �� � �

9	
2.����<��	������#� ���'�����	��*��������$ �������$ �� 	 


��	
������>	�����#� �,�-&�����
.�/��� �����#�$� �� ��

���	
��+��:���������#� �"�+�����28��# ����&���� �� � �

9��6�;�/���������������#� �"�(�����
������� ����&���� �� ��

�� ����1�.����
����#� !�"����������#$���%"%�� ����&���� �� ��

�2.����/����������#� �,�-&�����
.�/� �������� �� � �

���
������""� 	�����#���� !�!��'(%!!

0�.�6�����1���
������ !"�0�� ����#�&��%"%�� �����$� ��� �

�/��
8	��,����	�
������ !�"�#$���	�������%"%��� ������� ��
 �

?����������0��	�������� �"��/����	����& ����$��& ��� 	

�/�����0�����	28������ ���'�����	��*��������� �������� ����

)�����1���
������ !"�0�� ����#�&��%"%��- ����#��- ��� 


0	
2.����+�����
������ !�"�#$���	�������%"%��$ �������# �� � �

��������1��	�������� !�"�#$���	�������%"%��� �����&��� �� � �

,��-�������������

�/��/�>�����6��/��/
	�����&�&#�D.�

(;�
��������8�
������ ���'�����	��*������

)�+�������

���������������:	6	�	�������� !�"�#$���	�������%"%

���
������""& 	�����#���� !�!�� (%!!

)	2./
������0��	:����$� �,�-&�����
.�/�� ��������� �� � �

?�����������2�����$� �����28	��*)�.
/������ �����-��� �� � �

(;�/���1���
����$� ���'�����	��*��������& ������ ��� �

��/7��������	�����$� �,�45	�
����� ����&�$# ��� �

(	�����.	�	BB����$� ���'�����	��*��������- ����$��� ��� �

�/�������!	6�����$� �"�'�����	�����(�	���$ �������� ����

�2.6	�����:����$� !"���������� �������- �� � �

(�����	6������$� �"�+�����28��# �����&��� �� 
 �

���
������""� 	�����#���� !�!�� '%!!

(��>�/.��1����� ����-� !�"����������#$���%"%�� �����-�#� �� � 	

9�	����!.�6�
����-� �"�+�����28��� ��������� �� � 	

0�2.
��!	6����-� �"��/����	����& �������&- �� � �



������ ��	
�	�

� ������ ����"	
���������
�������
����

����� ����	�

��� ������
�����


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

��������
�������	�

����� �����


	��	� �

��
��

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

���
������""� 	�����#���� !�!�� '%!!

+	�������	2.�������-� !�"�"	�
�	�����##&��%"%��� �����-� ��� �

)�+�������

�����	����0��	:����-� !�"����������#$���%"%

���
������""$ 	�����#���� !�!���(%!!

'.���+�����
������ �,�-&�����
.�/�� �������$� ����

9����6�	������8�
������ ���'�����	��*��������� �������#� ��� �

)�/7������//.	�
������ ���'�����	��*��������& �����$��# �� � �

�� .���.	�	BB������ �,�-&�����
.�/��� �����$�� �� 	 �

�� .��)�B.��������� �,�-&�����
.�/��- �����$��� �� 	 �

����	���.	�	BB������ �"��/����	����$ ������$� ��
 �

!
2.	���28���	2.��������� !�"�<��B.	���+���
������� ����$�#- ����

(��������+��:����������� �"��/����	����# ������-- '� �� � �

)�+�������

!
2.	���28��1��	�������� !�"�<��B.	���+���
����

���
������""' 	�����#���� !�!���'%!!

(�66��
/	��������/	�����&� �"�'�����	�����(�	��� �������& ��
 �

(�������//.	�
����&� �,�45	�
����� �������� ��� 


4�	�	�������/��������&� �,�45	�
����& �����-�## �� � �

�2.6�	7���!.�6�
����&� !"���

���#$���%"%��� �����$��& �� 	 �

����7����+�����
����&� �����28	��*)�.
/�����- �������� ��� �

�/�������1���
����&� ���������
������������������$ ������& ��� 	

?����.������1���
����&� ���������
������������������� ������-# ��
 �

�2.�G28�����	6������&� !�"�#$���	�������%"%��# ������$ '� �� � �

���
������"" 	�����#���� !�!����%!!

���/	���!	6������ �"�(�����
������ �����#��� �� � �

��	������+�����
������ �"�'�����	�����(�	���� ��������� �� � �

)�+�������

���
/�//�����	2.��������� �"��/����	��

�����
����""!��""�

9�2.	������0��	:����� �,�45	�
���� �����-#�#� �	 � �

?�	��
�	
����/�	28����� !"���

���#$���%"%��� ��������� ��� �

���.��/��1@��������� �,�-&�����
.�/��& �������� ����

��@�75�	����	2.�������� ���'�����	��*��������� �����&�� ��� �

�@�/��������2�
����� !"���

���#$���%"%��- ��������� �� � �

���	2.����!.�6�
����� !�"�)������$ �������� �� ��



������ ��	
�	�

� ������ ���(!	
���������
�������
����

����� ����	�

��� ������
�����


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

��������
�������	�

����� �����


	��	� �

��
��

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

�����
����""!��""�

�/��������	6������� ���������
������������������� �������-$ �� � 


)*� !

)���6�	����!��	�
���#�� ���'�����	��*�������� �����-$��- �	 � �

9��66��!��	�
���#-� �"��/����	����� �������$$ ����

0��5	����1��
���##� !�"�<��B.	���+���
������& �������& �� � �

)*�$!

(	�7��,.�	
/	�����$�� �"��/����	���� �����-�&� �� 
 �

)*��!

�@�/�����1��2.	6���-�� !"���

���#$���%"%�� ������$ ��� 	

)*���

�	�8�����1�.����
���-�� �"�'�����	�����(�	��� ������$� �� � �

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

���
������""" 	�����#���� !�!$���%!!

9�28���	
������� ���'�����	��*�������� ���&����& ��� �

(	�������	�������� ���'�����	��*��������� ���&�&��� ����

(�.��
2.�;�����'�8������� ���'�����	��*��������& ���&�&$�-# ��� �

0�2.
��3	�������� �"��/����	����� �������$� �� 	 �

���
������""( 	�����#���� !�!$�!!%!!

+����/	��	�����	�����#� !"�0�� ����#�&��%"%�� ���&����� ��
 	

�@������,.�	
/	������#� �"�+�����28��� ���&����- ��	 	

3�	�������	������#� !"���������& ���&�����- ��	 �

���2.����"����	8�����#� �"�(�����
������� ���&��-��� ����

�����/.��+�A�����#� ���'�����	��*��������- ���&�&&��$ ��� �

���
������""� 	�����#���� !�!'��!%!!

C����������,	�� ������ !"���

���#$���%"%�� �����-&��# ��� �

(�������/����	������� !"���������� �����-#�� �� 
 �

9	��������0���7	
8������� �,�-&�����
.�/��& ���&��$�� �� ��

)�
2.��0���7	
8������� �,�45	�
����� ���&��#��� �� � 	

)�/
2.��,��	��������� �����28	��*)�.
/�����- ���&��-� �� � �

��	������,��	�������� !"�0�� ����#�&��%"%��$ ���&��$� �� � �

�����

����'>������� �"��/����	����� ���&����� ��� 	

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

4�������������	�������� �,�45	�
����� ���&���$# ��
 �

�/�	�	������)��	�������� �"�(�����
������ ���&����� ��� 




������ ��	
�	�

� ������ ���(�	
���������
�������
����

����� ����	�

��� ������
�����


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

��������
�������	�

����� �����


	��	� �

��
��

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

���
������""� 	�����#���� !�!'��!%!!

�/��������2	������� ���'�����	��*������� ���&����� ����

�2.�	����������.������ �"�(�����
������ ���&����&� ����

'�
��������?�/A������� ���'�����	��*�������& ���&��-�$� ����

)�+�������

�2.5��7��"���

������� ���'�����	��*������

)�28���,��	��������� �"�+�����28

���
������""& 	�����#���� !�!'�$!%!!

���6����?��
/	�����$� �"�'�����	�����(�	��� �����-���� �� � �

(���	������)��	�*+������$� �,�-&�����
.�/��� �����-$�� �� � 


�/	���.�66����=�	
����$� �����28	��*)�.
/�����& �����-$�## �� � �

9�������+�A�����$� ���'�����	��*��������� ���&��$�$� �� ��

�@���������	�����$� �"�+�����28��- ���&���� �� � �

9������1�.��������$� !"�0�� ����#�&��%"%��$ ���&���- ��� �

0�����/�����3��	������$� !�"����������#$���%"%��� ���&����� ��
 �

9��6�;�/��������/	������$� �"�(�����
������# ���&�����& ��� �

3�	E����B.	�����$� �����28	��*)�.
/������ ���&�&���� ����

���
������""� 	�����#���� !�!'�'�%!!

��	���/��1��	�����-� !"���

���#$���%"%�� �����-��$& ����

9	��	������+��

���������-� ���'�����	��*��������� �����-��## �� 
 �

0�	�����1��	�����-� �"�(�����
������& �����-���& �� 
 �

�B�286�	����'��������-� !"�##-�'������������� ���&���# �� 	 �

�� �����	�	�6����-� �"�'�����	�����(�	���- ���&������ �� 	 �

������������	������-� �,�45	�
����$ ���&��-��� �� � �

0	
2.����3��	������-� �,�45	�
����� ���&�&�&� ��� �

?��/���28�����	
�����-� !�"�"	�
�	�����##&��%"%��# ���&������ '� �� � �

���
������""$ 	�����#���� !�!'�'!%!!

��	/��6�����0���7	
8������� �"�+�����28�� ���&���&� �� 	 	

'�/���)��	�������� ���'�����	��*��������� ���&�����# �� � 


(�	�	�����+�	/������� �,�-&�����
.�/��& ���&���#� ��� 	

0���8����������+����	8������� �����28	��*)�.
/������ ���&�&�� ��� �

���
������""' 	�����#���� !�!'� �%!!

(;�/�����������&� ���'�����	��*�������� �����-#��� �� 
 �

9�������������������&� �"��/����	����� ���&����-� �� � 


?�BB��������	�*!.���
����&� !�"�"	�
�	�����##&��%"%��& ���&�-�-# ��� �



������ ��	
�	�

� ������ ���( 	
���������
�������
����

����� ����	�

��� ������
�����


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

��������
�������	�

����� �����


	��	� �

��
��

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

���
������"" 	�����#���� !�!'� !%!!

9�28�������������� ���'�����	��*�������� ������&��� ��� �

�2.6�	7���1�.���������� !"���

���#$���%"%��� �����--��- �� � 	

�����
����""!��""�

�2.6	������	������� �"��/����	���� ���&�&#�&$ ��� �

)*� !

(�����+��������#$� �,�-&�����
.�/�� ���&����-� �� 	 �

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

���
������""" 	�����#���� !�!$���%!!

�/��7����!��	�
������ �"�'�����	�����(�	��� ���&����$� �� 
 �

?�
/�����,.�	
/	�������� ���'�����	��*��������� ���&�&&�#- �� 	 �

=������1���
������ !"���������& ���&�&���# �� �	

��������3	8������� ���'�����	��*��������� ���&��&�-� �� � �

�/�	����������8�
������ �"�+�����28��- ���&������ �� ��

�/�����'5��������� ���'�����	��*��������$ ������$�-� ��� �

���
������""( 	�����#���� !�!$�!!%!!

�2.6	���!��	����#� !"��������� ���&��#�#� ����

���������.	�	BB����#� ���'�����	��*��������� ���&����� �� � 	

9	
2.����<��	������#� ���'�����	��*��������& ���&�&��&� �� � �

(�2.5	66������:����#� !"���������� ���&�&��$� �� ��

���
������""� 	�����#���� !�!'�$�%!!

0�.�6�����1���
������ !"�0�� ����#�&��%"%�� ���&����� ��	 �

�/�����0�����	28������ ���'�����	��*��������� ���&��-& ��� �

)�����1���
������ !"�0�� ����#�&��%"%��& ���&����$# �� � �

���
������""& 	�����#���� !�!'�'�%!!

=������<�>	�����$� !"��������� �����-���# ��� �

?�����������2�����$� �����28	��*)�.
/������ �����-���# ��� �

(��������8�
����$� �,�45	�
����& ���&������ ����

(;�/���1���
����$� ���'�����	��*��������� ���&�����$ ���


��/7��������	�����$� �,�45	�
����- ���&����- ��� �

(	�����.	�	BB����$� ���'�����	��*��������$ ���&���� ��� �

�2.6	�����:����$� !"���������� ���&����$ �� � �

4�//����/��������$� !�"�"	�
�	�����##&��%"%��# ���&��$��# �� � �

���
������""� 	�����#���� !�!'�'!%!!

�/�������0���	������-� !"���

���#$���%"%�� �����&��$� ��� �



������ ��	
�	�

� ������ ���('	
���������
�������
����

����� ����	�

��� ������
�����


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

��������
�������	�

����� �����


	��	� �

��
��

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

���
������""� 	�����#���� !�!'�'!%!!

�7 6
8	��<�6	�	8����-� �"��/����	����� ��������� �� � �

(��>�/.��1����� ����-� !�"����������#$���%"%��& ��������#� �� � �

�2.6����E���	6������-� !"���

���#$���%"%��� ���&����$� ��	 �

)�+�������

�����	����0��	:����-� !�"����������#$���%"%

���
������""$ 	�����#���� !�!'� �%!!

9�28����:	6	�	�������� ���'�����	��*�������� �����&#�& �� 
 	

'�
���������	6�������� ���'�����	��*��������� �����-���& �� � �

)�/7������//.	�
������ ���'�����	��*��������& �����-���� ��� �

�2.5	������0��	�������� �"��/����	����� ���&��#��& ����

����	���.	�	BB������ �"��/����	����- ���&����� ��� �

���
������""' 	�����#���� !�!'� !%!!

(�66��
/	��������/	�����&� �"�'�����	�����(�	��� ��������$$ ����

�@��������//.	�
����&� �"�+�����28��� ���������� ����

'�/���9����	8/����&� ���'�����	��*��������& �����&#�$- �� 
 �

�	//������
/	������&� !"���

���#$���%"%��� �����&���� �� � 	

�2.6�	7���!.�6�
����&� !"���

���#$���%"%��- ���������# �� � �

����7����+�����
����&� �����28	��*)�.
/�����$ ���&����� �� � �

)�+�������

9�2.������	2.�������&� !�"�"	�
�	�����##&��%"%

)*� !

+6���
��1�8�����##� �"��/����	���� �����&-��� ��� �

'�����%�+�
2.�	//

�����	����� ��#�������
�����������
����	

.����

�"�(�����
����<�6����� ���������& �	 ��

)�	
	������"���������&�

�2.6	�/���	2.����������

'������1�
6	������

9��	�/��+��:�����������

���������

�������&#

���&�����

���'�����	��*������<�6������� �����&���$ �	 � �

9�28��������������

9����6�	����0���7	
8�������

(;�/�����������&�

�	�/���������������

�����-��&

���������

���&������

�,�-&�����
.�/<�6������& �����&��� �	 � �

�6�	�5	�
����!��A�������

��B����0���7	
8�����$�

���E�������.����&�

0	�����=��
������

�����$��$

�����$��

���&��-�$�



������ ��	
�	�

� ������ ���($	
���������
�������
����

����� ����	�

���

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

��������
�������	�

����� �����


	��	� �

��
��

�����	����� ��#�������
�����������
����	

.����

�"��/����	��<�6������� �����-��#$ ��� �

9�
������������������

9�������������������&�

�����

����'>�������

?����������+�A�������

��������-�

���������

���&����

�,�45	�
��<�6������- �����-�#� ��� �

)�
2.��0���7	
8�������

0	
2.����3��	������-�

�@.����/����	�����-�

������������	������-�

����������

������-

���&���$&

!�"�"	�
�	�����##&��%"%<�6�����$ ���-�&#�$� ��� �

?�BB��������	�*!.���
����&�

+66����0���7	
8�������

?��/���28�����	
�����-�

��	��
��������B.	�����-�

��������&

������-�

�����#�#

�����	����� ��#�������
����������������	

.����

���'�����	��*������(�������� ������&�&� �	 � �

'�/���9����	8/����&�

9����6�	������8�
������

��@�75�	����	2.��������

)���6�	����!��	�
���#��

������&���

���������

���&��-��

!"���

���#$���%"%(��������� �����$�&� ��� �

?�	��
�	
����/�	28�����

�@�/��������2�
�����

�	//������
/	������&�

�/�������0���	������-�

������-��#

��������$

���&�����

�,�45	�
��(��������& �����#��& ��� �

9�2.	������0��	:�����

(�������//.	�
����&�

4�	�	�������/��������&�

(��������8�
����$�

���������-

�������-$

���&��-���

�"�(�����
����(��������� ��������� ��� 	

���/	���1�����#��

4�	�����9����	8/���#��

���/	���!	6������

���/	���?�	������

���������

�������&

�����&-��#

!�"�"	�
�	�����##&��%"%(��������- ���-����$$ ��� �

�������1�.����
����-�

�������������8�
����#�

4�//����/��������$�

+	�������	2.�������-�

��������#�

������-�

������-�

'����-%�+�
2.�	//�������//8�6B�����



������ ��	
�	�

� ������ ���(�	
���������
�������
����

����� ����	�

���

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

��������
�������	�

����� �����


	��	� �

��
��

�2.	��
�	2./�� �2.	��
�	2./�� ���/�8����@.���


