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

������� �������������	

���� � ��

�� �	
� ��
�

�����

���	����� �������	
�	�

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

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

���� %�#�
#��
�� ���� ����� � �((�)���))�)�%%* ��

���� +���"�)
�" ���� ����� ,���

��,� -�"
��	..
"� �,�� ���,������

���� �	���/�0�11�"1 �,2� ������2� �

��� �	��
�(#
�� �2�, ������ ��)'��&*)���)�$�-��%(*$���

���� ���/�
��%"
���  ��� ������ � �

���� �������%�"�
��  ��2 ������� ��)'��&*)���)�$�-��%(*$*�2�

���� )�33��(�
   ,�� ���,��� ��)'��&*)���)�$�-��%(*$���

��,� �����4
"�  ���� ������� %!������������

���� -�"
�$	"�  ��� ���2��2� �

���� !
��/
"�0"

�4  ���� �� �������

���� �������	�/��  ���� �� �������

���� -���
���

 ����� ��� ���� �

���2 %���

�5�44� ��2�� ������� )�����%6%(�����%���������

�� , ���!�73�� � ��, ������� ��)'��&*)���)�$�-��%(*$���

���� �
����1� � ��� ������,���

���2 �.�1��$"��1�
# � ,�2 ����������

���� �����/�..� ��� � ������� �����%���+���

���� 0
..��$�1 ��� � ������� +�%!6����������������(-������

���� %��"
���""�� �,�  ������� %%�$%���

���, -�.�)�".� ��� � ���,��2���

���� �..���3	�
 �2� � ���2��� ��)'�+���(��+&������

�� � (�����	7
�� �2� � ���2������

���� %���+"��
 ��� � ����������

�� � ����%��4	
 ��2 , ������ ���

��� )�������/
""�"1 � � � ����������

���, ���$
�"�"�8� ��, 2 ������� %�&�����'���

���� ��"�����$���/ ����� ������� ���%6%(�����

���� %���"
�$����.# ����� ������ ���%��������%(*$���

�� � ��
�5���
" ���� ����������

��,� ����	
��
���.���3 �,��� ������� ����6���

���� ��
��"�����
# ����� ���2�� �����$��(�6���

��, �4
���&9����
 ����� ���,��� ���(-������

���� �
��
�(

 �2��� �� ��� ���

�� � �	1#�$	���	4/ � ��, ����������

��  ���
�%��"3 �� �� ����� ����

���� %�""�
�+"��
 �� �2 ����� �� �

���, ���
.�"#�$�3
" ��2�� ���2������

�� � -��
��:�� ����� ����������

���� 0����%"

�� ���� ���2��,���

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



����������	
����������	��������������

���� �
;�"�/�5
��/
" �2��� ��� �� ���

��� �/�<�%�
���" �22�� ������� �����%���+���

���� �	����:
"��� ,���� ����������

���� ��
��%�"3��/ ,  �� ������� �)0�(����

���� �����#�� , ��, ��� �� ��)'��&*)���)�$�-��%(*$���

���, �	1#����� , ��� ��� �  ���

���� �����!	.=/"
#� , ,�2 ��� � , %&��)��6�%6%(�)0�%(*$���

���� %���"
�$�""
�� , ��� ��� ���� �

��� %�"���
�!
�3� ,� �� ������� �!����)���*�(�%6%(�������

���� (
������/�� ,�,� ������ �!��+�)-�(������ �

�� ��"�/��
7
�� ,���� ������� $&�6��!�%-* ��

���� �"��
#�(#
�� ,���� �����  ���

���� 0���0"��
 ,� �� ���,������

��,� 5�������"
 ,,��� �� ��� ���

��,� �/�"��)��/���� ,���, �� ,������

�� � ��"�
�0���
 ,���� �����  ���

���, 5����(�.;�
 ,���2 ��� � 2���

��� �
;
������1"
1 ,2��� �������� �

���� �"��
#�$"�7 ,22�� ����������

���� �.#�+��3�4�� ���� ������2 �!��+�)-�(������ �

���� �	<�
�%�=
 ����� ��� ������

��� -��/
"�
��/�7 ����� ������2 ���&��%6%(��� �

�� � (
�4/����3�� � ��� ,���������

���2 5����>	�#�
 � ��� ,�� ��� �!��+�)-�(��������

��,2 �	<�
��
;��
" � ��, ,���������

�� �	
� ��
�

���

���	����� �������	
�	�

��, )��3�%"��4 ��  ��,��,��)

�2� )
���%"�.=��    ������ %�&�����'���

��� �������$�?�
" ��  ��2��, $�-���6(����

��� +�	��-

 �� ����������

2�� ��
�!�.
 �� ������� $�6�!&������(&*�2

 �� ����/
7��
�� �� ������� 6����%6%(���*-���

2�� ��
?�-�:�4 ,, �������* �

 2, ��
8������� �� ����� � ���%6%(�����

2� �/�/�"�0�"
 22 ���,��� �+�����%6%(�)0�%(*$* �

� 2 ��;
"��!��1
 ���� ���,�� ���

��� ��;
"����";# ���� ����� � $�)�)��5�(%&)���

2�, ��"�#�$"��3
� � � ������� 6����%6%(���*-* �

��, �1"
7���1"	. ���� ������2���

��� �	����%�"�
�� ���� ������2 ��)'��&*)���)�$�-��%(*$���

��, �7���/�";	" ���� ����� � 5���������$�-��� �

 �� -��
�!�73�� ���� ������ ��)'��&*)���)�$�-��%(*$���

 �2 ��
=/
�(
�4/ �,�, ��� ��� ��!���&)�$�-��%(*$���

�2� $"	�
�������� ���� ������ ���%6%(�����

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



����������	
����������	��������������

2 ��/#�������88
 �2�2 ������� ���%6%(��� �

 � ��"���-���/�  � � ������� !&���%!�%%���

�� ���/�"1�%����7  � � �������� �

��� ��:�1�0��:
"     ����������

��� %/"����=/
"�)
�"  � � ���,��� �)&�����

,2� �1#��
��7
��  � � ������� $(�@�)0�����(����+�)�(����

�2, +�	��$"�147��
"  � � ����� � ��!���&)�$�-��%(*$���

� � �1"
7�����/
��  � � ������, %!������������

��, ��������
�  , , ������, ��0(�6�$�-�����

 �� ��"3�!�""���  � � ������� &(��0&������

�  &."��@
"�/  2 2 �� ��� �+�����%6%(�)0�%(*$� �

2�� ��.�$���3 ���� ��  ��� �������)'���(�%&�* �

2,� %��	.�&9�/
� ���� �� ���� ���55&������* �

,�� ����&9����
 � � �� ���� ��)'��&*)���)�$�-��%(*$���

,,� %/"�����
"
# � � �� �������

��� 0"�/�.�!	4/
� ���� �� ���� ��)'��&*)���)�$�-��%(*$���

��� 0"�
.
�����
" ���� �� ���� �����&)���

2�� )��3�-����"
7�3� ���� �� ���� +�*(���()�����$* �

��2 ��;
"��%�".�1
 �,�, �� ���� ��)'��&*)���)�$�-��%(*$���

,� ��#��
�3� ���� �� ���� ��!���&)�$�-��%(*$� �

�� ��/�!�=3��� �2�2 �� ���� �������((�6�%6%(��� �

��� %/"����=/
"��/��8�
�1 ���� �� ���� �((�������)�%6%(�����

��� $
��/��
/
�1 ���� �� ���2 �((�������)�%6%(��� �

� , $�""#��"��1 � � ����������

��� +/������3�
 ���� ����������

��� !�7�"1�+�	.; ���� ��� ������

�,� (

�%��#�� ���� ����� ����

��� ��:�1�0"�88� ���� ������� ��)'��&*)���)�$�-��%(*$���

,�� -�
"���/�
�1� �,�, ������� ����������

�� *"�
��0
"
" ���� ������� �+�����%6%(�)0�%(*$� �

 �2 0�����=�8�� �2�2 ������� ��)'���-�)0��!��(������

 �� +
�
"�0����4/
" ���� ������� +�*(���()�����$���

,� ��.���"�/.
� ���� ������� ����9��5�)�%(*$� �

�22 ��""
��/�"=
 � � ���,��� !�(����!&�+��%6%(�����

2�� ��;;�
�)
��� ���� ������� $�6�!&������(&*�2

 �� �/�.���(�.;
"�� ���� ������� �����(&)�)���

��� ��"3�%��
# ���� ���2��,���

 ��;���"��1 ���� ���2��� &(��0&���� �

�� ��/��4/�. �,�, ����������

��, (��.�$"��3 ���� ����������

�2 0"�
.
���	1
"� �2�2 ������� ����%&)���*%��&)�(�����

�� ��
=/
�!���/
" ���� ������� 5�����)����+&� �

��, (	3
�������
 ���� ������2 ���'!���5�$��'���

�� ��"3�-
��# � � ������ ���

��� ����/��%��=
" ���� ����� � $�6�!&������(&���

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



����������	
����������	��������������

��, $"	�
����7��1 ���� ������,���

�� ��������"�!�1
�� ���� ��� ��� �&6�(�����5&�%�� �

�� ��:�1�-
�4�� ���� ��� ��� �&�)�)0��&�&��+&��� �

��� )��3�%���� �,�, ������� )�0!����������

 �� �
��!�"7��1 ���� ����������

��� �1"
7�5�44� �2�2 ����� � )�����%6%(�����%���������

�,2 ��.����������
" ,�,� �����  ���

2�� �1�.���/�� ,�,� �������*�2

2�� �/�.�����<<�
 , , �������*�2

  � ��.��5��/
" ,�,� ������,���

,�� ��:�1���
��# ,�,� ����������

 �, ��.�!	4/
� ,�,� ����������

�2� ��/����"
 ,�,� ������, $&)@&9��5�)�%(*$���

222 ��.���== ,,,, ����������

��� +
�
"�-
�	4/ ,�,� ������2 ��)'��&���%(*$���

��� ���3#�0"��
 ,2,2 ���,��� &(��0&������

� � +�	��%��"3
 ���� ���,� � ��(��&5���)�+&���&55�%����

� � �1"���!�;;� ���� ���,�� ���

� �1�.�%�1�
 � � ���,���� �

�2� *<��0����� ���� ���,��2 �+�����%6%(�)0�%(*$���

��� +
�
"�0�4
 ���� ���2��� &�����

 22 0�"1�����3
<�
 ���� ���2��� 56���!$�-��A%&����

,� 0	#���"�� ���� ���2���� �

  � ���
���:
"�1
 �,�, ���2�  �*���������)��0�������

��2 +
�
"�-

�/�7 ���� ���2��� ���������!���(��%%���

��� ��""
�(

.�4 �2�2 ���2��� �������)'�����&���

 � ���/�"1�!�""��� 2�2� ���2������

��� �
4�!��4/ 2�2� ������� ���%6%(�����

��� )
���!
�3� 2 2 ������,���

 �� ��.�0�"��1
 2�2� ����� � �!��5����6�%(*$���

,�, ��	�+
�"�� 2�2� ������� �����0�)0�����

,�� ��
:
�+�"��4�� 2�2� ����������

��� ���/�
��5
"4	�� 2�2� ������2���

��, �����"�� 2,2, ������, ��(�����)����6��!��(������

�� 0"�
.
������� 2�2� ����������

� , 0"�/�.���#��" 2222 ������� ��%�&0���)0���

�� ��.�!�73�� ������ �������� �

,�, 0
"��1��.��/ ������ ����������

 �� (#���!��/ �� �� ������� ��%�&0���)0���

��� ��/�>	� ������ ������� ��%�&0���)0���

�, 0"
4��
�1 ������ ��� ��� �����&)���

, � ��;
"��>	�"3 ������ ��� ������

, � ��;
"��+	4/
 ������ ��� ��2���

�,� ��/���"�/.
� ��,��, ������� ����9��5�)�%(*$���

��, ��3
����
 ������ ������2 5�����)����+&���

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



����������	
����������	��������������

��� -
:��$#
"� ��2��2 ����� � 5�����)����+&���

� � %/"������"/�	�
 ������ ������ �*�������)0��(&)0���

2 ����/��$"�7 ������ ������ � �

� � 0�"#�!�1� �� �� ����� � $�-���6(����

�� ��?�+
�"� ������ �������� �

2�� ��"7��3���1
"�� ������ �������*�2

�, 0"�
.
�!	"�� ������ �������� �

��� ��3
�-
��# ��,��� ����� ,���

 �, �1"
7�(
��/ �����, ������� �*���������)��0�������

,�� ��.��&".
 ��2��� ������� ��)'��&*)���)�$�-��%(*$���

��2 ��"3���
� � ���2 ����� � $�6�!&������(&���

 2� ��"3�(�""�.
" � �� � ������2���

 �� ��:�1���";"��3 �  � � ���,�  $(�@�)0�����(����+�)�(����

��� ��
:
�!	4/
� � ��  ���,��� ���'!���5�$��'���

��� ��
:
�����7��1 � �� � ���,��2���

��� 0
�88��
�� � �� � ������� �((�)���))�)�%%���

��� )�
��%�7�"1 � �� � ���2������

,�2 +�����7��1 � ,� � ���2��,���

��� ��.����"�� � �� , ���2� � �*�������)0��(&)0���

� � +�	���#3
� � 2� � ���2� ,���

��� ��;�%/"����� ���� 2 ���2������

��� +�	��%����4 ������ ���2������

�� +�	��$	�37�"�/ �� ��� ���2��� $�6�!&������(&���

,,2 +/����"	��
�� ����� ������� �����&)���

��� !�7�"1���
� ������ ����� ����

�,� %/"���5�"4/
" ������ ����������

��� �
�/"��$�"��
 ������ ������ ���

��� �1#�%"�
 ��,��� ������ ���

�, ���/�"1�$��
# �����, ������� &(��0&������

��� ��"3�������# ��2��� ������� )�0!����������

�� ��"���!��� �����2 �������� �

2�� ��#���=
�� ������ ��� ������

�,� +�	��$
17�"�/ �� ��� ��� ������

2�� +�	��%�7�
# ����� ��� ��2 �����%���+���

��2 ��4
"�����4
:
" ������ ��� ��� ��%�&0���)0���

�� ��.����%�7�"1 ������ ��� ������

�� ��/�$�	�8�
�1 ������ ��� ������

�,� ��:
���11"
�� ��,��� ������� ��)'�������

 �� ������"�=
" �����, ������, �*+����&&+���%&&+�����&&+������

��� )��3�%��=
" ��2��� ����������

�� ��:
�%	""# �����2 ����� ����

�  �
��%��"3�� ������ ������� $(�@�)0�����(����+�)�(����

,�� ��4
"������ ������ ������2���

2 � ��#���""��� ����� ������� ��)��%�-����$���

� � -

�/�%�"
# ������ ������2���

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



����������	
����������	��������������

�2� ��"���$��
" ��,��� ����� , &(��0&������

�,� -
��/�(�7
 ������ ����������

2,� +
�
"���"�/.
� ��2��� ������� ����9��5�)�%(*$* �

,� �����;
"�� �����, ������2 ������*���'�5����B����%*����

��� ��""
����4��1 ������ ����������

�,2 ��:�1�$
�� �� ��2 ����������

��� ��11���#��" ������ ������,� �

�,� 0�:��(�8�
�1 ������ ����� � )�����%6%(�����%���������

�� ��:�1�!�""��� ����� ����� � �����!�����&)��((6�)0A%&A*-� �

2, �����������"
 ��,��� ������2 ��@@(��)��!�-����%�)0* �

��2 %/"���%"
��� ������ ����������

�2� %/�"�
��$"�1�/�7C�.��/ ��2��� ������2���

�2� �"
<�$���"�3� �,���� ����� � �+�����%6%(�)0�%(*$���

�� ��/�0��� �,���, �����  $�6�!&������(&� �

�� ��/�#�5
"4	��� �, ��� ���,���� �

 � ��/��%�"�
�� �,���2 ���,� ,� �

��� %/"������3��� �,���2 ���,� ,� �

��, 0"�/�.��
��� �,��,� ���,��� �����@C$��A%&����

� � 0"�/�.�%��:
"� �,,�, ���,��� $�6�!&������(&���

��� ��:�1�0��;
".� �,��,� ���,������

��, ��.�
���
� ����,� ������� -��+�)0�*+����!��!���&)�������

2� ��"3��	�� ����,� ����� � �&���!* �

�, �	���%��/ �� �,� ����� � ��!���&)�$�-��%(*$� �

��� ���/�
���
�" ����,, ������� ����������

��, ��.��>	�"3 ����,� ������,���

,�, ��
=/
����� ����,2 ���2��2 )�0!����������

��� %�"��+�	��
" ������ ���2� � �!�$�-��!&+!�'!��A%&����

��� ��"��%�?
# ��,��� ���2��� )�0!����������

2 , ���/�
���	"
" ����� ���2��� $(�@�)0�����(����+�)�(����

�� ��"���6�	4 ��2��� ����������

�,� 0�"#���<<�
 �2���� ����������

��� ��/�+"
��� �2���� ����������

��� �/�"��-��:� �2 ��� ������2 �+�����%6%(�)0�%(*$���

��� ��"3�%�7� �2���, ����� ����

�2 5"��
"�%�;�� �2���� ������� )���5��@�)���$��@� �

��� ��;
"��+�=
 �2���2 ������ ���

�2� -	"����/"�	7
 �2,�2� ������� ��%�&0���)0���

��� ���/�"1�+�..
� �2��2� ������ �!��5����6�%(*$���

2�� ����/
7���71
 �22�2 ������� �!��5����6�%(*$* �

��� !�":
#����1  ���2� ����������

��� +
�
"�$"�1�
#  ���2� ����������

��� )
���5�

�7��1  � �2� ������� )�0!����������

��� ��
:
��.��/  ���2� ��� ��, &(��0&������

��2 $"�1�������  ���2, ����������

�� �1�.��	3
  ���2� ����� �� �

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



����������	
����������	��������������

�� ��
=/
�%��
#  ���22 ������,� �

�2 ����"1��$�
4��  �, �� ������2 ������C$&)����

��� +/���=���
�  �� �� ������ ���

 �� ���
��-
""	��/  �2 � ����������

�2� �1"
7������  �� �� ������� $(�@�)0�����(����+�)�(����

��� �	�����

�/�  �� �� ����� ����

 �, �������"��������  �  �� ����������

�� ��.�+"
���
#  �� �� ������� ��������������

�  0�"
�/�!
#  �� �, ������� +�*(���()�����$���

2�, -
#����3
"  �� �� ����������

��� ��/�$#���  �, �2 ����������

��� �1"
7�!�"7��1  �2 �� ����������

��� ��/�!�"4"
�:
�   � �� ������� ���%6%(�����

,�� �1"
7�+
44
   � � ������� �����(�'�6��*++������

��� ��
=/
�(�
     �� ������, ��-����*0!�)�%6%(�����

,�� +�	���/
�"1   � �� ���,������

2�2 ��/�����
"��   � �� ���,������

� �����0�"��1
   � �� ���,��, �!��5����6�%(*$� �

��� 0
"�%�����   � �, ���,�  �����@C$��A%&����

,�2 %/"��������   � �� ���,�� ��)'��&*)���)�$�-��%(*$���

��2 %��:
��	
"1
   2 �2 ������� $(�@�)0�����(����+�)�(����

��, ��.����:�
�  ��  � ���2������

�, �#��+/
��  ��  � ���2��� �-�%6%(���D������)�!&*��� �

��� ��:�1���".��1  ��   ���2������

,�� ���/�"1�����  ��  � �� �� ����

��� ���������3�C0"�#  ��  � �� �������

,� %/"���(��
#  �,  � �� ���� �����)��$�)-� �

��� ��.���
��/  �,  � �� ���� �����)��$�)-� �

�2� ���/�"1���"4�  �2  , �� �������

��� 5��#1������  ��  � �� ���,���

 �� $
E�.��0"�88�  ��  2 �� ���2���

��, ��	�"��0�""#  �  �� �� ���,���

,�� ��:�1�)�".���  �� �� �� �������

,� $
���(
�  �� � �� ���,� �

� � )��3�%��
  �� �� ��  � � )�%-��)����*�������)��������

��� ���/�
��(�7��  �� �� ��  � 2���

,,� ��:�1���1��  �, �� ��  ��� ������+�-�����

�,� 0"
4�"�%�;��  �� �� ��  ��� )���5��@�)���$��@���

��� ��/�%��
.�  �2 �, ��  ��� ��%�&0���)0���

,�� �1"
7���
#��
"  �� �� ��  ��� ��)�&5��!�������

�,� ��/�)
���  �� �2 �� ���� $�6�!&������(&���

��2 ��:�1��17�"1�C����  �  �� �� �� ����

�,� �1"���$
��
  �� �� �� �������

��� 0�"#���/���  �� � �� �������

��, �����+����  �� �� �� �� � �����@C$��A%&����

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



����������	
����������	��������������

�� )
������3
"  �, �� �� �� 2 �����6�!�(�������

,, $"�1��/	"
��  �2 �� �� ���� $�6�!&������(&���

,�, %/"���&4�
�/�"=
  �� �� �� �������

 �, �
��0��;
"�  �� �, �� �������

��� �/�	���1�"�8�  �  �� �� �������

��� (�����5�""
��  �� �2 �� �������

��� ������@�1
"  �� �� �� ���� �+�����%6%(�)0�%(*$���

,2, ����/��
  �� �� �� ���� ������+�-�����

��� ��
:
�-
��#  �� � �� ���,���

� � -
:��!���  �, �� �� ���2 ��������!�((���

��� ���
����"�4  �, �� �� ���2 ��������!�((� �

� 2 ��;���/�.=��  �2 �� �� ���� ��%�&0���)0���

��� ���/�
��!
��
#  ,� �� �� ,������

��� $�""#���"��  ,� �, �� ,� � (&�0!��)�(&�������

2�� (

�$���  ,  �� �� ,���� �

�� +�	��-
��/  ,� �2 �� ,�� � �

��� �1"
7�$
�"
  ,� �� �� ,��2���

  � ��:�1�5�#  ,� �� �� ���� ��%�&0���)0���

��� ���!�7�"�/  ,� � �� ���2 $(�@�)0�����(����+�)�(����

 ,� +
�
"���
���  ,, �� �� �� ����

�� ��.
��0"�/�.  ,� �� �� �� �� �

��� ���$"�	4/��  ,2 �� �� �� 2 (�)%�>*�����

�� ��
=/
�$	��  �� �� �� �������

�,� ��#�5����  �� �, �� �������

�2� -

�/��/
=/
"1  �  �� �� ���2 ��)��%�-����$���

��2 ��""
�+����"1  �� �2 �� ���2 (�-�)0��&*)���)�$�-�)0���

�2� ���/�
����/"
	1
"  �� ,� �� 2��2���

,2� 0"�
.
������  �� ,� �� 2��2���

 � �1#��	44�  �� , �� 2� ����

��� ���3�$
��"�14
  �, ,� �� 2� ����

� � ����/
7��3
"�  �� ,� �� 2� � ��(�����)����6��!��(������

��� ��;
"���	"
"  �2 ,� �� 2� , ���+(��+������

 �� 0�
���#  2� ,� �� 2��2 &55(�6��&*)���)�$�-�)0���

� � �1"
7����17�"1  2� ,, �� 2���� �

��� ��3
#����3
"  2  ,� �� 2���� �

��� ���/
7��/�.��  2� ,2 �� 2��� ���������(�%���%�(� �

� � ��
=/
���""��  2� �� �� 2������

��� �1"
7����3���  2� �� �� 2��2 $(�@�)0�����(����+�)�(����

 �� ���/�
���17�"1�  2� � ������� �����@C$��A%&����

��� ��/�>	���"�	4/  2, �� ������,���

�2 $
"�"1����"
  2� �� ����������

�22 $����)
�:
  22 �� ������� %!������������

�� ������
"�%"����
# ��� �� �������� �

��� ����%�7�= ��� �, ������� ������*+�������&���

�� ������	"
" ��  �� ������� $(�@�)0�����(����+�)�(����

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



����������	
����������	��������������

,�� �
"
3����"88
 ��� �2 ����������

,�� ��
=/
���11 ��� 2� ��� ��� ��%�&0���)0���

2�� ��.�-
��# ��� 2� ��� ���*�2

�� ��#�%�7�# ��� 2 ��� �� ���

�,� ��
:
�%��4	
 ��, 2� ��� ������

�� �	��&7
� ��� 2� ��� ��2���

�,, %"��4�%�;�� ��2 2� ��� �  )���5��@�)���$��@���

�� 0"�/�.�5	"
" ��� 2� ��� � �� �

 �2 ��"3���11 ��� 2, ��� � ,���

��� �����17
�� ��  2� ��� �� �����0�����

��2 ��/�$�"3
" ��� 22 ��� ��� &(��0&������

2�� 0
�88�-
�	4/ ������ ������ ��)'��&*)���)�$�-��%(*$���

��2 ��;
"���/

�
" ������ ����������

�2 ��/�(�4/� ��,�� �������� �

��� 0
�88"
#�(
:
" ������ ������� �&&((6$�%-����

��� 0�<��
.=�
 � ���� ������2 �&�)�)0��&�&��+&��� �

 �� +�	���	�� �  ��� ����������

,� ��	�8�(	��� � ���� �������� �

�, ����/��(

�
 � ���, ������ � �

��� 0
"�"1���7
� � ���� ����������

��, %/"����=/
"��.��/ � ���2 ����������

�� +�	������ � 2��� �������� �

 2� �	������3�# ������ ����������

��� -
:��$
��"�14
 �� �� ������2���

�� $
��	��= ������ �������� �

��� ��:�1�������3 ������ ���,������

�� ��;�%�.=;
�� ������ ���,� �� �

��� �����$��� ������ ���,��� (&�0!��)�(&�������

��� ��/���#�
 ������ ���,��� $�6�!&������(&���

�� )
���!�"
" ������ ���,��, $�!�)���!��$�-��!�����)�&������

2,2 %/"����/�..� ��2��2 ���,��� �����&)* �

�,� ��/��	7
�� ���� � ����������

2�� �	����/�.=�� ���� � ������� $(�@�)0�����(����+�)�(����

�, �
88�(��3
" �� �  ������� ��(��&5���)�5���������%����

,�2 �
�.	���/
� ���� � ������, (&�0!��)�(&�������

,�� ��:�1���
�/
;�	4/ ���� � ���2��,���

�2 ���
�5�"�	/�" ���� � ����� ,� �

2�2 ��	�"���� ��,� � ������2 )�%-��)����*�������)��������

��� ��
:
�%�=
 ���� , ����������

��, $"����"�=
" ��2� � ����� ����

 � +/���%"
��� ���� 2 �������� �

�� )
���!�"1�4 ������ ��� ���� �

 �� )
���!	�.
 �� ��� ��� ������

��� %�"��0��:
" ����� ��� ������

��� ��"3�!	4/
� ������ ��� ��� �!�������0&����

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



����������	
����������	��������������

��� ��.
��$�1
7
�� ������ ��� ��� ��)&�&���������

�  $	��/�$	��
"# ������ ��� ��,���

��� �""�������� ��,��� ��� ������

��, ��
=/
��
1.� �����, ������ ���

 �� ����1�5�	"�
 ��2��� ������� �%������&���

��� �������"����� �����2 ������� ��%�&0���)0���

 � -"������%�7� ������ ����� 2� �

2,� ��"3���1�
C�#41�� �� ��� ������,* �

��� �1#�&
��� ����� ������2 ��)'���-�)0��!��(������

��� �����0�7� ������ ������� ��%�&0���)0���

��� ��
:
�%/�=�� ������ ������2 �!�$�-��!&+!�'!��A%&����

,�� ��;;�
����3
" ������ ������, �����6�!�(�������

�,, )��3�5�"�4/
" ��,��� ����������

��2 ��:�1�!
��/ �����, ����������

�2� ��/�
#���1#8�"1C�#3
� ��2��� ������, ��%�&0���)0���

�� +�	��5��1
"� �,���2 ����������

�,� ��"�#��:
"
�� �,���� ����������

��� ��#�$�"�/ �, ��� ����� ����

 � ��	�"��0"
4�"# �,��� ������� ���(-������

�2� )�4
��5"��
" �,���� ����������

,2� ��:�1��/��
 �,���� ����������

��� ���#�������.� �,���� ������� %%�$%���

��� ��3
�%"��4 �,,��� ������� !�(0���!����)���

�22 �1"
7����3
� �,2��, ���,������

 �� ��"3���:�
� ������ ���,�� ���

��� +
�
"�%/"����� �����2 ���,������

 �� ����/��!�1�"�8� �� ��� ���,��,���

��� ��.�$"�44� ������ ���,������

��� ����/
7����
:
# ����� ���,�� ���

,�� ��"3����
"/�	�
 ������ ���,��, $�6�!&������(&���

��, %�"��$�"�/��� ��,��� ������, $(�@�)0�����(����+�)�(����

��� 0�
��
��
# ������ ����������

 �� 0�:��!
�/
"�4�� ��2��� ������2 %*��+&(�%����$�%(*$���

2,, ��;
"������� �2���, ����� � $(�@�)0�����(����+�)�(�* �

� � ��
=/
����"
 �2���� ����������

,�� ��
:
�+�"3��� �2 ��2 ����������

2�� ��.���/�.=�� �2��,� ������ )�0!����������

��� ������1 �2��,� ���2��2���

��� ���3�!�"��
# �2,�, ���2��� $(�@�)0�����(����+�)�(����

��� ��"
1��.��/ �2��,� ���2������

�2 �1"
7�0����4/
" �22�,� ����������

 �� -"�������17�"1� ����,� ������2 �����!&6���

� 0�:��-
�.� ����,� ������� 0��)�%&��� �

��� (
7����
��
 �� �,, ������ +������

� � +/���=�$"�7 ����,� ����������

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



����������	
����������	��������������

�� %/"����=/
"���"1 ����,2 �����  �&�)�)0��&�&��+&��� �

 �� �1#�(

 ������ ����� ,���

,�� +
�
"��.��/ ������ ��� ������

�2� ���
�%�#
 ��,�� ��� ��� ���(-������

��� ��:�1�)��3���� ������ ��� ��� ���(-������

,�� -
��/��	88 ��2��� ��� � � $�6�!&������(&���

�2� +�	�����
� ������ ��� ��2 +�*(���()�����$���

�� �1"
7�(�7"
�
 �� ��� ����������

2 � +�	�����"
 �����, ������ ���

�,� �����%/�".� ������ ����������

��� ���3
#��
�:� �����2 ����������

��� %����-
��# ����2� �����  ���

��� ��/�%��=
" ��,�2� ����������

 ,� (

�!	��/��� ����2 ����������

 �� ����/��0"
44 � ��2� ����������

� � ��:�1�%�:
1��/ �  �2� ����������

�2� +
�
"����.=�� � ��2� ������,���

2�� ���/�
�����0
88
 � ��2� ������� $�6�!&������(&���

��2 0"�/�.����3�� � ��2, ������� 6&�-�%�*���%���

��� ��#�+���� � ��2� ����������

��� �1"���%�7� � ,�22 ������,���

��� ��"�#�%������
" � ���� ����������

��, )
���-
""	��/ � 2��� ���,������

��� (

���#�
 ����� ���,������

��� ��.
������� ������ ���,� � ������*���'�5����B����%*����

�2, �1"
7���""�� �� ��� ���,��� ����������

,� $"�����0�:
" ������ ���,���� �

��� ��.
��!�"1#�� ������ ������� $�6�!&������(&���

2�� +�	����"�7��3 �����, ����� ����

,�, +�	����";	"�� ������ ����� ����

 � ���/�"1�%������
" ��,��2 �������� �

�� )�3�$	�3 ������ ������� �!��5����6�%(*$� �

��� ��.
����
.;"�14
 ��2��� �������� �

�2� -
:��0
���4 ����� ���2������

��� ���
�����3�� ������ ���2� 2���

�2, ����/��0
�� �� ��� ���2������

,�� +�	��&9)
��� ������ ���2������

��� +
�
"�!�	�
�� ������ ���2��2���

��2 &��:
"�&9�
�"� �����, ���2�� ��(�����&++�����*)��*�+������

 �� ��:�1�!�"1�4 ������ ������2���

��� ��1��������� ��2��2 ������ ���

� � 0"�/�.���	;.� ���� � ����������

� � ��:
�%������
" �� � � ����������

��� ��
=/
�+�""# ����  ������2���

, � ��#�>	�����. ���� � ����������

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



����������	
����������	��������������

�� ��"��%�"�
" ���� � ��� �� &55(�6��&*)���)�$�-�)0� �

��� ��
���1"���=�1�� ���� � ��� ������

��� ��"3��.��� ��,� � ��� � � �����@C$��A%&����

��� 0"�
.
��	��
�� ���� , ��� �  ����6������&�����

��2 (

�$���# ��2� � ��� ������

2�� ������!�"1�4 ���� 2 ������� �&���!* �

��� +
�
"�0��# ������ ������ ���

� ��.��%	;;� �� ��� ������2� �

 �� ��
=/
�0��1#
�" ����� ������,���

2 � ��"��$��
" ������ ������2*�2

 �� %/"���!�7�"1 ������ ����������

�2� �1"�����:�4
 ��,��� ����������

��� ��:
�������"1 ������ ������ *+�!�((��)���&�)����(����

��� %/"���0�
1/��� ��2��, ������� +������

,�� 0
�88��.��/�� �,���� ������� ��*��0���&((���%�)0���

�, ��"�#��17�"1� �,���2 ������2���

��� ���+
""# �, ��� ����������

2�� ��	�"���
.=�
 �,���� ����������

��� +/���=���.���3 �,��� ������ ����6���

� � +
�
"���#��" �,���� ����������

2 � 5"
1�+��
 �,,��� ������, +����B��&)���

 �� �	��0�""
�� �,���� ����������

�� %����+
�
"� �,2��� ����������

 �� ��.��-��� �����, ������� 5&%*����

��� 0�:��%����7 ������ ����������

�� ��/�!����7
�� �� ��2 ���,�� ���

 2� ��.
��(
=�4
 ������ ���,������

��2 ��/���7��"� ������ ���,������

��� ��.��!�11��3 ����� ���,������

��2 ��.�0"

�4 ������ ���,��� -��$�-������

�,� +
�
"�����/�
 ��,��� ���,��� $(�@�)0�����(����+�)�(����

  � �����= ������ ����������

,� +�	����
:
�� ��2��� ������� �����0�����

��� ���$�""
�� �2���, ������� �����$��(�6���

  � ����/��5�
�1 �2���� ������2���

,� �
"
.#���1
 �2 ��2 ����������

��, ���/�
��%/"����� �2���� ����������

�2� ���$"

 �2���� ������� $�6�!&������(&���

��� ����>	�4�
# �2��� ����������

,  ���/�
��>	�����. �2���� ���2������

��2 ���
��%�7� �2,��� ���2�� %&��)���

��� ��3
�5�";
� �2���� ���2��� �!�������0&����

�2� ����/
7�%�7� �22��� ���2��,���

2�� 0
�"4
�$
�� �����, ���2���* �

,�2 �.	14
"��.��/ �� ��� ���2� ����

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



����������	
����������	��������������

,� ��.�)��/���� �����2 ���2� 2 +������

�, ��.��%��4	
 ����,� ���2������

��� ���/�
��!��� ����,� ���2�� ���

��� �	=
"����%�..� ����, ���2������

�� �����""��� ��,�,� ���2��2 6&�-�!����$&6����

� � ��#���/�� ����,� ����������

� � ��
=/
�!
�/��� ��2�,� ����� � ��)%!�������!��(������

2�� ��""
�$��� ����,� �������* �

��� �#;"�1�����
�$
"4 ����,, ����������

   ��	�"��5
�� �� �,� ����������

2�� ��
:
����� ����,2 ������ ��)'�+���(��+&������

� ��""
���1
 ������ �������� �

�,2 %/"���5�""
�� ������ ��� ��2 �$�%���

,�� ��.�+�"3
� ����� ��� ��� �(&%��&)��������

��, +��"��3��	��
�� ��,��� ��� ��,���

��, ��"3�%�"3��� ������ ��� ��2���

�� ��/�$
��/�"
 ��2��� ��� � 2 ��(�����&++�����*)��*�+������

2�2 ���
��%���� � ���� ��� ���* �

�,� ��"�����""�
" � ���, ��� ������

 �� ��/�!�7�"1 �  ��� ��� ������

,2� (�7"
�
��
��/
"��� � ���2 ��� ��2 ��%�&0���)0���

��2 ��""
������# � ��2� ����� , ���(-������

��� ��/���"�� � ��2� ����������

� � 0"�/�.��7����7 � ��2 ������, �+�)-6��&)-�6���

,�� �
��&9�	���:� � ,�2� ������,���

��� $
�0"	1# � ��2� ����� � �&(���*55%&������

��� 0�"
�/��/�""��� � 2�2� ����� �� �

��� �1#�$"#��� ����2� ������� (�-�)0��&*)���)�$�-�)0���

��� ��;��
"�
" ����2, ������ �(&%��&)��������

��� 0�"#�$��
� �� �2� ������� 6&�-�!����$&6����

�2 ��"�����..� ����22 ����������

�� -�"��%��=
" ������ ������2���

��, ��4
"�!�""�� ������ ������, &�����

 �� )
���!��� ����� ������2���

2 � $"����
7 ��,��� ������ ��-����*0!�)�%6%(�����

,�� ������.�����
"��
"7
 ������ ����� ����

��� ��4
"�%������
" ��2��� ����� ����

 2� ���3�����"�..� ������ ����������

��� +
�
"���
�� �����, ������2 %�&�����'���

��� �
����17
�� �� ��� ���,�� �����0�����

��� +����3�� �����2 ���,������

��� ��
=/
�!��� ������ ���,��� 6&�-�!����$&6����

�,� �������/
7� ������ ���,��� 6&�-�!����$&6����

, , 0"�
.
��
�1C��:�
� ��,�� ���,��� $�6�!&������(&���

2�� ��.��3������" ������ ���,���* �

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



����������	
����������	��������������

,�� ��.
��)
7.� ��2��� ���,��� ��*��0���&((���%�)0���

��� ��"3����/7
�� ������ ���,��, $(�@�)0�����(����+�)�(����

2� ��#����1 ������ ������� +�*(���()�����$���

��2 ��3
�%��
 �� ��, ������2���

2� ���/�"1�$��
� ������ ������� 6&�-�!����$&6�* �

��� +�	��+/����=� �����2 ����� ����

�� ���/�"1�$�3
" ���� � ����������

  � ��C+�	��5��/
" ���� � ���2������

2�, +/���!��.� ��,�  ���2������

��� ��:�1�%�""�14
 ���� � ���2��� ��)'�%��)-����

��� ��"�#�-
��# ��2� � ���2�� ��)'�%��)-����

��� +�	���/�..� ���� � ���2��� ��)'�%��)-����

,� +/���=����.� ���� � �� �������

��� ��:
������ �� � , �� ���� �������)'�����&���

��� �7����(�# ���� � �� �������

��, �1#�%�""�
 ���� 2 �� �������

��� ��""
�%�	��/�"1 ������ �� �������

��, ��"���+��
 ������ �� �� � +����B��&)���

�,, ��""
���"�� ��,�� �� �� � �����0�����

��2 %"��4��#�"�8� ������ �� �� ����

2�� ���!���/
" ��2��� �� �� ����

�� �������"�$
����
 �,���� �� ���� �����(�)%����

,,� ���/�"1���"=
# �,���� �� �������

��2 �1"���$�	1
�� �, ��, ��  ������

��� ��#�0����
# �,���� ��  ������

��� %"��4�(
�3
;# �,���2 ��  ��� �����0�����

2� ��:�1��/�.�� �,���� �� �������

��� +�	��$�"
�� �,���� �� �������

�,� �1#����/�"1�� �,,�� �� �� , �����@C$��A%&����

�,� �1"
7�$�"��7 �,���� �� �������

��� -�"���/�
�1� �,2��� �� ���2 �!����!��5&'���

 � ����/
7�%�"�
�� ������ �� ����� �

 � �1#�5"�3��1�C���:�
� ������ �� ��� �&�)�)0��&�&��+&�����

�� 0�"
�/�%�	.=	� �� ��, �� ��� � �

� ��
=/
�$�""�7 ������ �� ���� �����@C$��A%&�� �

�� ������	�3��4 �����2 �� �� ,� �

��, 0�
��/�""��� ������ �� ��� � �

� � �
"
3�%�.
" ������ �� �������

�,� (�"
<��5�==��� ��,�� �� �������

�2� ��:�1�0�""
�� ������ �� �� ����

 � ��"���%�7� ��2��� �� �� �� �

��, )�".��>	�#�
 �2���� �� �������

� , ��:�1�%��/
"��1
� �2���� �� ,������

�,� �1"
7�$
����
 �2 ��, �� ,������

��2 ��.��(
7�� �2���� �� ,������

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



����������	
����������	��������������

��� ����!�==
"� �2���2 �� ,������

,�� )
�����3���
 �2���� �� �������

��� %/"�����1
 �2���� �� �������

2�� )
���0�:� �2,�� �� �������

��� �1"
7�!�"�
# �22��� �� ���,���

� � ��
:
�%�"�� ������ �� �������

 �� ��#��	�� ������ �� �������

�� ��.�(�"3/�. �� ��� �� 2���� �

��2 %/"�������� �����, �� 2���� �

�� ��:�1�%"�.;�
 ������ �� 2���� �

��2 ��.�5���
" �����2 �� 2� 2���

2  )�4
��+�"3 ����,� �� 2��2���

� � ��"3�$���3.� ��,�,� �� 2������

2� ���������
# ����, �������� �

�2� �����"
�� ��2�,� ����� 2���

��, ��;
"�����1"�4 ����,� ������� ������������

 �� %/"����	88 ����,� ������, �����%���+���

�2� ���
��%"��4
 �� �,� ������2���

�2� &7���%"��4
 ����,, ������� ������������

��� ��
=/
�$���37
�� ����,� ����������

�� ��.
��+�#
 ����,2 �������� �

�,� ��/��
����8 ������ ������� 6&�-�!����$&6����

, � ���/�"1�������88
 ��,��� ����������

�� $
�-
��# ����� ������,� �

�2� ��.��$�#�
 ��2��� ����� � $�6�!&������(&���

��, ��/�(
� � ���� ������ ���

,�� 0"�/�.���
:
� � ���� ������, �����@C$��A%&����

� � �����"� �  ��� ����������

,�� ��""
��/�7 � ���, ��� � , ��!���&)�$�-��%(*$���

� , �"���%�.���/ � ���� ��� ������

,�2 ��
:
�&".
"�1 � ���2 ��� �� ��)'��&*)���)�$�-��%(*$���

 �2 ��.
��!�"1#� � ,�2� ����������

��� �:��%��4� � ��2� ����������

 2 ��;
"��(�1�
# � 2�2 �����  ���

��� �"�������	�/��� ����2� ����� ����

��� ��/�$�?�
" ����2� ����� � �6���&����%%���

�, ��"3��17�"1� ����2� ������� �����!&6� �

��� ��.��%��=
" ����2� ������ (&�0!��)�(&�������

��� ��
=/
����1 ����2, ����������

2,� �/�.����/�"3
# ����2� �������* �

,,� �����#��" ��,�22 ����� 2���

2� �����7�
# ������ �������� �

,�� 0"
44����
� ��2��� ����������

�� 0"�
.
�5�".
" ����� ���,���� �

,�� ��3
�����8��� ������ ���,��� ��������556���

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



����������	
����������	��������������

� ����/
7�!�"��
# �� ��� ����� �� �

2� �1"
7��3�
" ������ �������� �

,�� �1"
7���.=�� ������ ���2��� (&�0!��)�(&�������

� � ��"���%��"3 �����, ���2�� $(�@�)0�����(����+�)�(����

�,� 0�"
�/���;
"�� ��,��� ���2�  ���

,2� �/�	��/��
 �����2 ���2������

,�� ��:
�)
7�/�. ������ ������2���

�� ��#���:�
� ������ �������� �

��� )��3�+�"3
" �� �� ������,���

2�� ��"����/��
 ������ ������ ���

��� ������#"
" ������ ������ � �

,�� ��.������"� ������ ������� 6&�-�!����$&6����

  � �17�"1�5�"�/ ��,��� ������� 6&�-�!����$&6����

�22 ��:�1�0
��
 �����, ��� ������

� , (	3
�!�14�� ��2��� ��� � ����

 �� ����/
7��
�
 �����2 ����������

2�, ��4	��(��37��1 ���� � ����� � �!��(&%-C�&����&)����* �

��� ��
=/
���;
"��� ���� � ����� ����

 � $
�%�"3��� ����  ����� ,� �

��� ���$�3
" ���� � ����������

, � ��.����1���88
 ���� � ����������

�� �"
:�"����� ���� � ������� ��!���&)�$�-��%(*$� �

��� ��
=/
�����
"�/�= ��,� � ����������

,�� ���/���..� ���� , ����� ,���

2�� ��.���	�
 ��2� � ������2���

� � %��	.���#��" �,�� 2 ����������

 �� ����!��3��� �,���� ����������

�,, �1#���;
"�� �, ��� ����������

� � �����!�14�� �,��� ���,������

2 � $"�����
=/
� �,���� ����������

�,� ��.��%��8�� �,���� ������ ���

��2 ���/�"1�-��
# �,���� ����� ����

�2, ��"���%"
��� �,,��� ����� ,���

��2 +�	���
:
"
�	 �,���, ����������

 �2 +�
""
�0���
 �,2��� ����������

,2� 0�"#��
��� �����2 ���2��� �����0�����

��� ��.��)	����� �� ��� ���2������

2 2 %/"���%�� ������ ���2������

��� �1#�$"#���� ����� ����������

 �2 �1#�!
�"1
 ������ ����� 2���

� 2 ��#�%��3��
# ������ ������� 5��$&6���)���(�����

  2 ��;�5���
 ��,��� ������, ��-����*0!�)�%6%(�����

 ,2 ���-
�	4/ ������ ����������

�,� ��
=/
�%�
.
�� ��2��, ����������

� 2 ��
:
����	��/ �2���� ������� (�-�)0��&*)���)�$�-�)0���

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



����������	
����������	��������������

,�� ��#����
# �2���2 ������ ���

 ,� (

���
� �2 ��� ��� ��� -��+�)0�*+����!��!���&)�������

��� �1#�$�"�/��� �2���� ��� ��� ��%�&0���)0���

 �2 $"
���!	.=/"
# �2��� ��� � ����

��� +�	��5
��/
" �2���� ��� ������

, � ��:�1�+	":
� �2���� ��� ������

��� �1"
7���:�1�� �2,��� ��� ��� �����0�����

��, ���/�"1�-�4 ,����� ������ ���

��� ��"3���;�� ,����, ������� ��%�&0���)0���

�22 0"
4�$"�	4/�� ,� ��� ����������

��, ��/������
�"�8� ,����2 ����� ,���

 �, ��3
�!�<
�1�
 ,����� ������� ��(�����&++�����*)��*�+������

��� ��#�������.� ,����� ����� ,���

,22 ��:�1��/�""��� ,���� ����������

2�� ��.�!�7��� ,�,��� ������2 �(&%��&)�����*�2

� � %/"���!�;;� ,����� ������, ��%�&0���)0���

��2 ��;
"��$"�	4/�� ,�2��� ����� ����

�2, �	��������� ,����� ������,���

��� �1#�$��"1.� ,� ��, ����������

��� ����!����4�7�"�/ ,����� ���,������

��, %�"��$��1
� ,����2 ���,� ����

��� ��
=/
�$��1
� ,���,� ���,� ����

��� +�	��>	�"3 ,���,� ���,������

2�� +
�
"����3��� ,�,�, ���,��2 $(�@�)0�����(����+�)�(�* �

,� ��:�1�+�"
�� ,���,� ����������

� � ��
:
�!
.��
# ,�2�,� ����� ����

�2� �
"
3��/�"=
 , ��,� ���2�� ���

 �� ��
=/
�!
�"1
 , ��,� ���2������

�� �	��
���(
7� , ��,, �������� �

��� ��"3�!	.=/"
#� , ��,� ������� �*0$6���(&���%�)0�%(*$���

��� �1"
7�$�""
�� , ��,2 ��� ������

,�� ��:�1���4;# ,����� ��� ��2���

,�� -
:�����1"� ,����� ������� �!�������0&����

� � ������"�/
" ,���� ������2 &55(�6��&*)���)�$�-�)0���

 2� �1"
7�(�7�� ,����� ����������

��� ��3
�$"���
# ,����� ����� ����

��� �
""#�%�"3/��� ,����� ������� ����������

� ��.
��$���3;	" ,����� ���,���� �

�,� ��/�(

�
 ,�2��, ���,������

 2� 5"
1"�3�(��:��� ,����� ���,�� ��%�&0���)0���

��� +
�
�+
����3 ,����2 ����������

�,� +/���(�4 ,� �2� ����� ����

 �, )��3��
".��� ,���2� ������ ���

 � 0��
����# ,���2 ����������

��� )
����	""�# ,���2� ���2������

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



����������	
����������	��������������

��� )��3�%��3 ,���2� ���2������

��� ��
=/
���"�/ ,�,�2� ����������

��� �1�.���";	"�� ,���2� ������2���

�� ���7�.�"���"�/
73� ,�2�2, ����������

�2� ���/�"1�%"#
" ,���2� ������ $&�6��!�%-���

��� �/�	�(
�3
;# ,� �22 ��� ��� �����0�����

�� �
��0"

��1 ,��,�� ��� ���� �

�2 �	""�#�!������ ,��,�� ��� ��� �&�)�)0��&�&��+&��� �

 �� ����!���� ,��,� ����� � ��%�&0���)0���

 ,, ���/�
����	4/� ,�,,�� ����������

� � �1��4	���" ,��,�� ������2���

��� ��.���"4� ,�2,�� ����������

 ,� $"	�
���7
�� ,��,�� ������� $(�@�)0�����(����+�)�(����

��� �11�
�5��#1 ,��,�, �����  ���

��� ��"3�%	1# ,��,�� ���,������

� �����$
������ ,��,�2 �������� �

��, ��/�)�=="
�� ,��,�� ���2������

��� ��/�%/"����� ,��,�� �� ���� �+���6����)���

��� ��""
���"�/ ,�,,� ��  ������

��2 ��
=/
���"
# ,��,�� ��  ������

,�� 0��
������ ,�2,�� �� ���� �!����!��5&'���

��2 )
����%��4	
 ,,�,�� �� �� , ��)'��&*)���)�$�-��%(*$���

��� �	����%/�==
�� ,,�,�� �� �������

��� )��3�$�"
� ,, ,�, �� �������

�� ��
=/
�%��4� ,,�,�� �� ���2 �*)��&�������

��� ��"���-�4 ,,�,�2 �� �������

�,� ��#��
���# ,,�, � �� ��� �*)��&�������

 �� (
��"1�0
";
" ,,,, � �� ,��� 0��$�����

�2� (��#1���.���� ,,�,  �� ,��2 ��%�&0���)0���

��, )���/
�0�:
1
" ,,2, � �� ,��� ��%�&0���)0���

��� ��;��"��1 ,��, � �� 2� � �!����!��5&'���

�,2 +
�
"�%�;�
# ,� , � �� 2��2 �!����!��5&'���

2 � ��.
���/�
�1� ,��, � ������� �!����!��5&'���

��� +�	����1
 ,��, , ����������

22 -
��/��.��/ ,��, � ��� � �� �

�� ��""
����1 ,�,, 2 ��� � ����

,�, ����/���/�7 ,�2,�� ��� ��� �!����!��5&'���

�� ��
:
����� ,2�,�� ������� �&6�(�����5&�%����

��, -
:��$#"
 ,2�,� ������,���

��� ��"3��/���3
" ,2 ,�� ������� *+�!�((��)���&�)����(����

��, 0"�/�.�5���
" ,2�,�� ������2 ��)+&������������

��� ���/�"1�+
���8
" ,2�,�� ���2�� ���

, ��.����
 ,2�,�� �������� �

��� +/���==
�$����# ,2,,�, ������� ��%�&0���)0���

�  ��"������/
�� ,2�,�� ������� ��%�&0���)0���

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



����������	
����������	��������������

 �� +/����=�(�
� ���,�2 ��� ��� ���&��%6%(�����

2, ��"3���1
# ���,�� ������� ���&��%6%(��� �

�� ��"3�%�.=�# �� ,�� ����������

��� ��:�1�>	�
 ���,� ����������

 �� ��""
�5�# ���,�� �����  (�-�)0��&*)���)�$�-�)0���

��� ��"3��	14
 ���,�� ����������

�� )�4
��5����
" ��,,�� ����������

� �1"
7�$
���
# ���,�� ���,��� �����!&6� �

,�� +
�
"��	.
" ��2,�, ������2 )&�5&(-��&*)���)�&(��0&������

��, �
"
.#��":�4 ���,�� ���2��� )&�5&(-��&*)���)�&(��0&������

, � ���/�
�����
 ���,�2 ���2��� )&�5&(-��&*)���)�&(��0&������

��2 ��"3�$�;;�� �� ,�� ���2�� )&�5&(-��&*)���)�&(��0&������

,�� �/�.����	��
�� ���,�� ����� ����

��� ��
:
�������.�� ���,� ����� � ��*��0���&((���%�)0���

 ,� +�	��!	��� ���,�� ������2 ���&��%6%(�����

 �� �
����:
 ���,�� ���,��2���

,�2 ��:�1�+
1�
;	"# ��2,�� ���,��,���

�2� ��.���

:
 � �,�� ,����� ��)+&������������

��, +�	����/�
# � �,�, ,�����,���

 ,� ��
����3�� �  ,�� ,���������

 2� ��"�#�(
7� � �,�2 ,��,� ����

� � �17�"1����"
 � �,�� ,���������

��� ��/�$	��
"# � ,,�� ,���������

��� ��/�5
�� � 2,� ,� �������

��� �3�4�$
�� ���,�� ,� �������

,�� �����"�11
" ���,�� ,� 2������

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



����������	
����������	��������������

������� �	
������������ �� ��

�� �	
� ��
�

���

���	����� �������	
�	�

2�� ��3
�-
��# �� ���2� � ������&6�(�(&)�&)������A&A��((

2�� ���3������
�"�8�   �� ,��� �(�����((

2� ��"3���%�88
"�# �� ��������((

2�� )��3�+�"3
� �� ������� �(&%��&)������((

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


