
5��8���������-�

&����34�����!�2�

�

��
�����A������������������0���������������� �������0���������
�
�

��������������������0�������
�
:����������������������"�������-�������������������@���������������;�����������������������8���*���$�
�
���������*������%����
�

."?��� .��	
 ��������� 4��	
�����0�� '�����0��

���	��� � 6���1������������0����������������3��&�1��8������	$�HF1���)����
�����.�5:H&.�58��8���������������������
���)��)�����*����
(���
�������8�����&�����������5�*��������!��:�(��8������	�

�������� ! ��!����-�

���-����� 6���1������������':/�'��)������������"���������-$��+�������&C6&&���������*�����*��(��+����_� 8���*���� ����!����-�

���	��22� 6���1������������&�/�'��)���������4��L)�8������	$����)������(����������
��������������������� 8���*���� ����!����-�

���	����� 6���1������������%�����0��������3��&�1��8������	$�/��)1�+(��0;�������&�����������5�*���������������8������	� �������� � �������-�

���	�!-�� 6���1������������&������58������	��"�������	$�%�����������������������$�&����������������������������Q����8���

�������6��������"���������(�����L11�����+�1���(�1��&�����������5�*�������!��������8������	�

�������� � �������-�

���	��	�� 6���1������������";���:���������� ��&�1��8������	$�5��*��)����������%��������1������������	��������������������
@��������������)�������������������&�����������5�*���������������8������	�

�������� � �������-�

���-�� 3� 6���1������������%������0��������� ��'�8��������-$�I:��������>����11������������/���(�����*���:����������J� 8���*���� �	�������-�

���	����� 6���1������������0������;��������3��&�1��8������	$�<�*�����������������������<����)������ 8���*���� �	�������-�

���	���-� 6���1������������������&����������3��&�1��8������	$�������*���������������������H������� 8���*���� �	�������-�

���	��3!� 6���1������������,���H����������!!�������8������	$�
��1��������&��*��(��8��������������1�����
&�����������5�*�������	��"���������-�

�������� �	�������-�

���-��-	� 6���1������������"��E�������H�����������	��'�8��������-$�#���)*������8�����_��&�����������5�*�������!��0+�(����-� �������� !��� ����-�

���-�� 4� 6���1������������':/�'��)�������� ��'�8��������-$��������������*�����&�����������5�*�������!��0+�(����-� �������� !��� ����-�

���	� �	� 6���1������������%�����#�����������-�������8������	$�&�����8���+����;��I+�����&������J� 8���*���� !��� ����-�

���	��3�� 6���1������������#������&����������!!�������8������	$�&�����������5����(�8�������%��������������0�����������
���������+�)������������+���)����&�����������5�*��������-��"���������-�

�������� !��� ����-�

���	���!� 6���1������������"��E�������&����������3��&�1��8������	$�&1��)��������&�����������5�*������� ��������8������	� �������� !��� ����-�



5��8���������-�

&����33�����!�2�

."?��� .��	
 ��������� 4��	
�����0�� '�����0��

���	� � � 6���1������������&�/�'��)��������4��:�(��8������	$�&��������,���(�������������������,��������������������7�,�9�
��*�������(��+(�������'����(���������8�������/���(����&�����������5�*�������! ��51�������-�

�������� �!��	����-�

���	� � � 6���1������������,������"+���������-�������8������	$�I�����J_��&�����������5�*�������!4��"���������	� �������� !���-����-�

���	� ��� 6���1������������/����11�&����������4��:�(��8������	$����)������������������/������0��� 8���*���� !���-����-�

���	� ��� 6���1������������<�������#�;���������4��:�(��8������	$����)����8������������<�����������1�����������������
&�����������5�*�������!��0+�(����-�

�������� !���-����-�

���	� �!� 6���1������������&�/�'��)��������4��:�(��8������	$�����)��������/����������*���������5�/��
&�����������5�*�����������0+�(����-�

�������� !���-����-�

���-��!-� 6���1������������<�;����'��)��������! ��"���������-$�5�8������
������+��������&�����+�������
&�����������5�*�������!��0+�(����-�

�������� !���-����-�

���-��!	� 6���1������������5�����&�����������! ��"���������-$�'��������������������������������(*�����/6&5�&������
&�����������5�*�������!3��51�������-�

�������� ����-����-�

���	� ��� 6���1������������&�/�'��)��������4��:�(��8������	$�����1���������������
�������������
&�����������5�*�����������0+�(����-�

�������� ����-����-�

���-��!�� 6���1������������:������@����������! ��"���������-$�&���������;���������������������(*�����������
�����������������������
����������&����&�����������5�*�������4��0+�(����-�

�������� ����-����-�

���-���4� 6���1������������':/�'��)������������"���������-$�5����8��;8��1�;������
&:�7���?���������������<5/9��
&�����������5�*�������!���51�������-�

�������� ����-����-�

���	� �-� 6���1������������&�/�'��)��������4��:�(��8������	$�6�������/������������������������������:���)����_��
&�����������5�*�������!��0+�(����-�

�������� ����-����-�

���-��	3� 6���1������������H����"����������� ��'�8��������-$������������;������
�������������������!�����/���������_��
&�����������5�*�������!3��51�������-�

�������� ����-����-�

���-��!�� 6���1������������%������0���������! ��"���������-$�&���)��������������&�����������5�*������� ��0������-� �������� ����-����-�

���-��! � 6���1����������������';����������������! ��"���������-$�L�������������8��������	����0������)��
&�����������5�*�������-��51�������-�

�������� ����-����-�

���	� �	� 6���1������������&�/�'��)��������4��:�(��8������	$����*������1���(����������������������������������������(�������
����@����*�����&�����������5�*�������	��51�������-�

�������� ����3����-�

���-�! �� 6���1������������&/�'��)��������!���0������-$�?*����(���&���������������:��)�����;�)��8���@��������������������
/�������)�����_��&�����������5�*��������2��&�1��8������-�

�������� ���!�����-�



5��8���������-�

&����!�������!�2�

."?��� .��	
 ��������� 4��	
�����0�� '�����0��

���-��-�� 6���1������������H����"����������� ��'�8��������-$�<�����������������������8�+�������&��*�����)�����8��8��7�&�59��
&�����������5�*�������!���51�������-�

�������� �2�!�����-�

���-�!3�� 6���1������������':/�'��)��������� ��"�������-$��+����������������������������8����8_��
&�����������5�*�������! ��&�1��8������-�

�������� �2�!�����-�

���-��-	� 6���1������������
����C�����������������&�1��8������-$�<�����������5���;��,�*������(�����%�������75,%9�����&$�
&�������)������<�������������&�8��������

8���*���� �2�!�����-�

���-�! 	� 6���1������������"��E�������&����������!���0������-$�/�����������H�����������;��/+������)�����&�(�����5�8���8������������
7H/&5��9��&�����������5�*�������-��"�������-�

�������� �2�!�����-�

���-�� 3� 6���1������������#���������Q����������4��&�1��8������-$�&�11������������������1����)������Q&���������8����
&�����������5�*��������2��&�1��8������-�

�������� � �!!����-�

���-��23� 6���1������������:������0;���������!���0+�(����-$����������
���)�5<$�0������������(��������5�8������������
&���(8����������_��&�����������5�*�������!���51�������-�

�������� � �!!����-�

���-��2!� 6���1������������0���������<@���)�������	��'�8��������-$�<���(����������<���(;8�����������_�
&�����������5�*������� ��0������-�

�������� !2�!!����-�

���-� �!� 6���1������������&/�'��)��������!2�������8������-$�Q����8���$�
������������%��������
����������_� 8���*���� !2�!!����-�

���-�!!4� 6���1������������%���Q��11���������!��51�������-$�&�����8���(����8����
������&�����������5�*�������!	��"�������-� �������� !2�!!����-�

���-���2� 6���1������������5���������0��8�������	��'�8��������-$�<����)��(�1�I'�������������J��&�����������5�*������� ��0������-� �������� !2�!!����-�

���-��2�� 6���1������������Q�/�%�/�'��)���������	��'�8��������-$��������������������&�����������5�*�������!���51�������-� �������� !2�!!����-�

���-�!!3� 6���1������������������������������!��51�������-$�5��(�����������/�+�������8����������&�����������5�*�������-��"�������-� �������� !2�!!����-�

���-��4�� 6���1������������/����?*��)�����!���0+�(����-$�%��8�8����������������&�����������5�*�������-��"�������-� �������� !2�!!����-�

���-��42� 6���1������������6���Q�����������!���0+�(����-$�5������&������&�����I���������'@����������J��
&�����������5�*�������2��"�������-�

�������� !2�!!����-�

���-���3� 6���1������������"��E�������H��������������"���������-$�:�1�����������������&�����������5�*�����������0+�(����-� �������� �!�!�����-�

���-��	4� 6���1������������:������@���������� ��'�8��������-$�:��)��������������:�1�����������������
&�����������5�*�����������0+�(����-�

�������� �!�!�����-�

�
��� ����������
8���*���� N� �;��������5�*����������������������
��������� N� ������������5�*����������������������
�



5��8���������-�

&����!�!�����!�2�

�
����+	
������	
�����������
�

."?��� .��	
 ��������� ���3%���

���	� �4� &�����������5�����������H���(�5�8������4��:�(��8������	$�����������������������)�������������� �-��2����-�

���-�!��� &�����������5�����������5���������0��8������3��"�������-$�
��1���(���������������������� ���!�����-�

�
�
����9������3%������+	
������	
�����������
�

."?��� �

�

�����
�
�
��:�-/����	
�����������&!����������(�
�

."?��� .��	
 ��������� 4��	
�����0�� '�����0��

���-��!4� �����������������)��(��������!4��"���������-$�0;��������5���������;���������������(������������"���������-� �����'������7-9�
8���*����

����!����-�

���-��  � �����������������)��(��������!��'�8��������-$�0;��������5���������;���������������(�������� ��'�8��������-� �����'������7	9�
8���*����

� �������-�

���-��2-� �����������������)��(��������4��0+�(����-$�0;��������5���������;���������������(��������!���0+�(����-� �����'������7 9�
8���*����

!��� ����-�

���-��3 � �����������������)��(��������-��51�������-$�0;��������5���������;���������������(��������2��51�������-� �����'������7�9�
8���*����

�2��	����-�

���-�!�	� �����������������)��(��������!���0������-$�0;��������5���������;���������������(��������!���0������-� �����'������7�9�
8���*����

!���-����-�

���-�!-�� �����������������)��(��������2��"�������-$�0;��������5���������;���������������(��������3��"�������-� �����'������739�
8���*����

�3�������-�

���-��	�� �����������������)��(������������&�1��8������-$�0;��������5���������;���������������(������������&�1��8������-� �����'������7-9�
8���*����

����3����-�

���-��42� �����������������)��(��������!�������8������-$�0;��������5���������;���������������(�������� �������8������-� �����'������729�
8���*����

� �!!����-�



5��8���������-�

&����!�������!�2�

."?��� .��	
 ��������� 4��	
�����0�� '�����0��

���-� ��� �����������������)��(�������� ��������8������-$�0;��������5���������;���������������(��������!��:�(��8������-� �����'������7-9�
8���*����

�!�!�����-�

�
�
�������� �������0���������
�
�������>�
�����������	
������������� ���
�

."?��� .��	
 ��������� 4��	
�����0�� '�����0�� ."?���

��� ��3 � 0���������H���1����'��F������2�������8������ $�
�������(�������5���������������/���1��>�)�:%%/�H%5#�
06�6�<�

�8��������8��S�
;8��*������

����!����-� ���	�!44�

��� ����� /����������,���C;��������������'�8�������� $��������������������� �8��������8��S�
;8��*������

����!����-� ���	��- �

��� ��3	� 0���������0���������<@���)�������2�������8������ $������������������������������������������
<���������/��>�)�

�8��������8��S�
;8��*������

����!����-� ���	�!44�

��� ���-� /����������,���C;��������������'�8�������� $�A*���*������A�����8��G� �8��������8��S�
0������/������
;8��*������

����!����-� ���	��-	�

��� ����� /����������:������@����������!4��&�1��8������ $����)�����������������������)������(������� �8��������8��S�
;8��*������

����!����-� ���	��-��

����� ��� /����������%��������8�����������4�������8�������$���)���������������
������6�����8�������,����*����
����������6�����

�8��������8��S�
0������/������
;8��*������

� �������-� ���	���4�

!333�!43� /����������':/�'��)��������!���&�1��8���!333$�?�)�������������.����)���������)�����;�������
@��������������)��������*�����*��(�

�8��������8��S�
;8��*������

� �������-� ���	�� 4�

!343� !4� /����������':/�'��)��������!	��:�(��8���!343$����������11��*����������������������������&������ �8��������8��S�
;8��*������

� �������-� ���	�� 4�

���	��	3� /����������<�;����'��)��������� ��&�1��8������	$�?������������������58����������;��0���+������
?��������(�����8������������

;8��*����������
�8��������8���

�	�������-� �

���	��!�� /����������&/�'��)��������3��&�1��8������	$�%��8�(�������);��������������(���<�8+������������

���������������������/���������8�������
������

;8��*����������
�8��������8���

�	�������-� �

���	��-4� /����������':/�'��)��������!	��L)�8������	$�/��>�)�0��������� ;8��*����������
�8��������8���

!��� ����-� �



5��8���������-�

&����!� �����!�2�

."?��� .��	
 ��������� 4��	
�����0�� '�����0�� ."?���

!334��-�� /����������:������CF����������������8���!334$�0����������(������������������'������8� �8��������8��S�
0������/������
;8��*������

!���-����-� ���	�� 	�

���!� ��� /����������������������������! ��:�(��8������!$�6������(�1���+����?�������;��
�����)������

��1�����������������

�8��������8��S�
;8��*������

!���-����-� ���-�� -�

!344���-� 0�������������H��8�����!!��"������!344$�%���;������������#����������;�����)���������*�����
��*��8�+���������������*��8�+����0;���

�8��������8��S�
;8��*������

����-����-� ���-��	!�

������� � /�������������B8��1�����������/�������;��)��������0���������������������8���������A0���������8���+���
���������������������8��A��������"�����������

�8��������8��S�
/����������/������

;8��*������

����-����-� ���-��	!�

���	��!-� ����������1����������%������0�������������"���������	$�';������������������������������8+���G� �8��������8��S�
;8��*������

����-����-� ���-��	!�

������32� /����������H���(�5�8������!4��51��������$�&���������8(*��5����8����������8�*����������;8���+���������
����&���������(*�������<��������������&�F�� �̀���

�8��������8��S�
;8��*������

����-����-� ���-��	!�

���	��� � /����������Q�����1������������-��'�8��������	$�%����(��������������)���������1����������������
������)����������'������������������*�����*��(�7=��	�58��� �
�9�

�8��������8��S�
;8��*������

����-����-� ���-��	!�

!33!�!3-� /����������<����+��1�;�����)��������������3��&�1��8���!33!$����8�������&�������;��&1���8������ �8��������8��S�
;8��*������
7������(���9�

����-����-� ���-��	!�

��� ��4!� /����������:�����&����)�����! �������8������ $�&�����������������������)����)�������(��� �8��������8��S�
;8��*������

����-����-� ���-��	!�

�����! �� /����������������0���������4��"��������$�&����������������������������*������������+������/������ �8��������8��S�
0������/������
7������(���9�
;8��*������

����-����-� ���-��	!�

!344����� 0���������&������������������L8�����(�������!!��"������!344$�5������������������+�������
)����)�����8���������0;���������+���7�����0���������8���+��9�

�8��������8��S�
;8��*������

����-����-� ���-��	!�

����� �-� /������������8���?�����������!!��:�(��8�������$����*��)���������8�������/�+�������8������������+���
�<� �8��������8��S�
;8��*������

����-����-� ���-��	!�

���	���-� /����������':/�'��)��������-��'�8��������	$��������;8��������������#�+�������������,�6� �8��������8��S�
;8��*������

����-����-� ���-��	!�

��� ��	�� /����������%��������8�������������'�8�������� $���(��������5������������;������������<;��(;��� �8��������8��S�
;8��*������

����-����-� ���-��	!�



5��8���������-�

&����!�	�����!�2�

."?��� .��	
 ��������� 4��	
�����0�� '�����0�� ."?���

���	����� ����������1����������
����C�������������3��&�1��8������	$����������5)������������������)�����8������
8�*���������������)������

�8��������8��S�
;8��*������

����-����-� ���-��	!�

���	� !�� /����������&�/�'��)��������4��:�(��8������	$�
�����:�����������������)���������/��������������������� ;8��*����������
�8��������8���

����-����-� �

������!	� /����������/������)����������������������8�������$�
��������0�������������������������8��������� �8��������8��S�
;8��*������

����-����-� ���-��	!�

!332�!�3� /�����������������
����������!3��"����!332$�5�1���������������5�������8�(������
�����(��������������

���)�����������%�1�+�����+������

�8��������8��S�
0������/������
;8��*������

�3�������-� ���	�  ��

������	�� /����������%���Q��11�������� ��������8�������$�
�����������5��8�������(������� �8��������8��S�
0������/������
;8��*������

�3�������-� ���	�  ��

������  � /����������,���������������2��'�8���������$���������������������8������B8�������������8���6����������
���<��8��8�����

;8��*����������
�8��������8���

� �������-� �

��� �!-�� /����������,*��
���������!3��"������� $�H��8�����������8;��)��������������� �8��������8��S�
;8��*������

� �������-� ���-��2��

���!��� � /����������&/�'��)��������!!��"���������!$�0�����a�8������%����������%��8;���������;��"����������� �8��������8��S�
0������/������
;8��*������

����3����-� ���-��3!�

������ �� /����������:������@����������!3��&�1��8�������$����������������0�������8���������8���&�<�����@����� �8��������8��S�
;8��*������

����3����-� ���	�  !�

!334���!� /����������/�����������������3��L)�8���!334$�
������8�����������5���F����������������������;8�������
,�����1��D������������8�����<�������

�8��������8��S�
;8��*������
7������(���9�

����3����-� ���-�!���

!33	�!�3� /�����������������0���F�����-��&�1��8���!33	$�%����������%��8;������������"�������������������
���������I(*�����<��������J�

�8��������8��S�
;8��*������

����3����-� ���-��3!�

������24� /����������%�����0��������!	��0+�(�����$����������)���D� �8��������8��S�
;8��*������

����3����-� ���-�!�2�

!33	�!2-� /����������
�����H�����������-��&�1��8���!33	$�%��8;���������%�������������;��"���������������(*�����
5���+��������������

�8��������8��S�
;8��*������

����3����-� ���-��3!�

!333�! 2� /����������&/�'��)���������	��"����!333$����)����������C�����(���������������8���%��8;���������� �8��������8��S�
0������/������
;8��*������

����3����-� ���-��3!�



5��8���������-�

&����!�-�����!�2�

."?��� .��	
 ��������� 4��	
�����0�� '�����0�� ."?���

������!-� /����������,����������������	��"����������$�%������������*������������������������6�������������
<�*��8�(��������
���������������������

�8��������8��S�
;8��*������

���!�����-� ���-��2	�

!333��!-� /����������':/�'��)���������4��L)�8���!333$�5����������/�����������)�����=�!��'����(��������������)���.�
7K������������8�������������������8���������������������������(���������������)���9�

�8��������8��S�
0������/������
;8��*������

���!�����-� ���	�!�	�

���!�!!�� /����������&/�'��)������������51�������!$�5)����������������1����)��;������C���������@�������� �8��������8��S�
0������/������
;8��*������

���!�����-� ���-��2	�

���!�!-	� 0�������������
�������������� !��0������!$�<�������1����������
��������������� �8��������8��S�
;8��*������

���!�����-� ���	�!�	�

��� �!3 � /����������
����C�������������	��&�1��8������ $�%������������<���������8����
�����*����� �8��������8��S�
;8��*������

�2�!�����-� ���-�!--�

������-!� /����������H���F�H���������4��'�8���������$����)����������������������--.�H+��������5������������8����
�+���*���������8���)�

�8��������8��S�
;8��*������
7������(���9�

�2�!�����-� ���-�!3��

���	��!3� ����������1����������&�/�'��)��������-��'�8��������	$�B8��1�;���������L�8�������&����� �8��������8��S�
;8��*������

�2�!�����-� ���-��- �

��� �!3-� /����������6���Q�����������	��&�1��8������ $�����+���������������������  ������&��@���8���� �8��������8��S�
;8��*������

�2�!�����-� ���-�!3��

���	�!!�� /����������'������������(�)������������0������	$�'���1�����*�������-$�<����)��������������58���������_� �8��������8��S�
;8��*������

�2�!�����-� ���-�!3��

���!��-�� /����������!���0+�(����!$�����+���������������������H���������%�����������5����� �8��������8��S�
/������*��������

/������;8��*������

�2�!�����-� ���-�!3��

�������3� /����������0����"��������!��������8�������$�����+��������������#�����������!�78(*���!59������L8��*���
:��������0;������?������

�8��������8��S�
;8��*������

�2�!�����-� ���-�!3��

�����! 	� /����������0�D���8������4��"��������$�%��������8�������������@������
��������������������� �8��������8��S�
;8��*������

�2�!�����-� ���-�!3��

�����!32� /����������/����#�8��������!3��L)�8�������$���������������5�������%������ �8��������8��S�
0������/������
;8��*������

�2�!�����-� ���-�!3��

���-���2� /����������&�/�'��)��������! ��"���������-$�%�����D$�5����8���������������������8�����������8���������
������)+�1������������������

;8��*����������
�8��������8���

� �!!����-� �



5��8���������-�

&����!�������!�2�

."?��� .��	
 ��������� 4��	
�����0�� '�����0�� ."?���

���	��2-� /����������Q��������&�����������4��L)�8������	$�&���������������?*��������������������)���������
&�������*������

�8��������8��S�
;8��*������

� �!!����-� ���-�!32�

!332�!3!� /����������/�����������������-��&�1��8���!332$�<�����+(�������C������������/�������8����
0���)������8�(�������%���;���������������������8�+�������0���)������������������8���+�(�������
&��8����1��������

�8��������8��S�
;8��*������

� �!!����-� ���	�!4!�

���-����� /����������&�/�'��)���������	��'�8��������-$�5����8���������������������8�����������8�������������
5�������;8�������C�������+�����������+���������5�8���������

;8��*����������
�8��������8���

!2�!!����-� �

���-���	� /�����������������
��������������"���������-$���������������8���F����'���)���������';���������������������
����������������G�

0������/������
;8��*����������
�8��������8���

�!�!�����-� �

���-�!�	� ����������1����������%����8���&�������������2��51�������-$�#��8���������;8�������������� ;8��*����������
�8��������8���

�!�!�����-� �

��� �!-!� /����������0�D���8������!3��"������� $�
��1��(�����<���(���
��1��(��������������&��*�����#�����
���*�����.�%��������<���(����%������������8���������&��*������
�����;�����������*������

�8��������8��S�
;8��*������

�!�!�����-� ���-�!3	�

������34� 0���������&/�'��)���������4�������8�������$�&�������������������������(����;������&��)���������
;8��)���������@��������������������6����������

;8��*����������
�8��������8���

�!�!�����-� �

���	��4-� 0���������,���H�������������!!�������8������	$��;�)������������,�����������0�����;��8���������
���������8�����

�8��������8��S�
;8��*������

!	�!�����-� ���-�!2��

!33��!!4� /����������%����;����������!2��0���!33�$�K������������=�! 	�����&��������(�����������51����!323� �8��������8��S�
;8��*������

!	�!�����-� ���-�!2��

���-��3	� 0���������Q�/�%�/�'��)��������2��51�������-$������8�������������� �8��������8��S�
;8��*������

!-�!�����-� ���-��-!�

�
��� ����������
�
;8��*�����������8��������8��� N� ����������������&�(����;8��*�����������8��������8���
�8��������8��S�;8��*������ � N� ���������8�����:�����8��������8��S�B8��*�������(����������;������?��1��)�
�
�
�������/���������� ���
�

."?��� .��	
 ��������� ."?���

!33��! �� /����������,�������������������4��0���!33�$�&����������������������'���)��(*���������8�������7#������9�����H@������ ���-��33�



5��8���������-�

&����!�2�����!�2�

."?��� .��	
 ��������� ."?���

!33��!23� 0���������Q������"����)�����-��&�1��8���!33�$�%������������<���(���;8�������5�����*����S�5���������(� ���-�!3 �

!334�� �� /����������':/�'��)��������!3��'�8�����!334$�5��*������������(������'�������;���;���������������;�����8���<���(��������:�)������������ ���-� ���

!333�!34� 0���������&/�'��)��������!	��L)�8���!333$�5����8��������������������;8�������&����������������������������+�������588�������
&������������

���-� ���

!333����� /����������Q�/�%�/�'��)��������!	��L)�8���!333$�B8��1�;����������������������������������&��)�������
�����������8�������������������� ���-�!23�

������	 � /����������<�;����'��)�������� ��������8�������$�';�����������������������������<���������������&1���1������� ���-��-��

������	-� /����������<�;����'��)�������� ��������8�������$�&���������������(�������8���������
����������(���������������
�����������&���(���
%���8������������)��(��������.����������&���)����������������(�)��������+��������&1���1�������

���-��-��

��������� /����������':/�'��)��������! ��:�(��8�������$�%���8������������)�����������������������&1���1������� ���-��-��

���!��3�� 0���������������
�+���8;�������-��51�������!$�&���������������<���(���(���'@������������6�����������������+���������C���8��@�)������
76�������������(9�

���-�!2	�

���!�!��� /����������Q�����1������������2��"�������!$�/�8��)���������)������������*������������<���������������� ���-�����

���!��3�� /����������Q�/�%�/�'��)��������!���:�(��8������!$�0������������������������<��������'����(�������� ���-� ���

�������3� /����������':/�'��)��������!	��0+�(�����$�A&�11�����
�����D1����������A�
����E�����,���(����=� -�58���	�����'����(������������(��� ���-� ���

������2	� /����������':/�'��)��������!	��0+�(�����$�A&�11�����
�����D1���������A�H�����&��������;������������5������� ���-���!�

������44� /����������5�����&������������!��0+�(�����$�"���������������������������;���� ���-���	�

�����!4 � /����������':/�'��)��������-��&�1��8�������$�&1���1������$�5��������������;�)��������������1�������#�+�����������8�������)������������
�����������&1���1������G�

���-��-��

�����!43� /����������':/�'��)��������-��&�1��8�������$�&1���1������$���������
��������1����(��������������8���������8�)����������������������
�&�

���-��-��

�����!3 � 0���������0���������<@���)������-��&�1��8�������$�C��8����8���;��#�8�)*����� ���-���	�

�����!3	� 0���������5�����&�����������-��&�1��8�������$�C��8����8���;��#�8�)�����5�)�������+�)������/��)�*+����� ���-���	�

�����!32� /����������%��������8����������-��&�1��8�������$�&���������5��*����������)��������������������� ���-�!!!�

��������� /����������/����)�&��+��������-��&�1��8�������$�R��������������������������������8��� ���-�!!!�

�������3� /����������&/�'��)��������!3��&�1��8�������$�����*�����*��(���������<���������)��)����� ���-��-��

������-�� /����������0���������<@���)������!2��L)�8�������$�
�����������(�);�����������(���������&��*��1��)8��������������&��*��(�����
��������(�������������������&1���1�������

���-��-��



5��8���������-�

&����!�4�����!�2�

."?��� .��	
 ��������� ."?���

������4!� 0���������'���F�<��8�������!	�������8�������$�
��(�1�(���%���;����������&����������������������&������������������������0�����)��������+.�
���8�������������������:������������

���-��	 �

������4�� /����������Q�/�%�/�'��)��������!	�������8�������$�'����1��(�����������
����������<����������� ���-�!-��

������4 � /����������&/�'��)��������!	�������8�������$�'����(����������������+����/��(�������������
�����������"��������������*���1+������������
'�������8�����������

���-�!-��

����� � � 0���������':/�'��)���������4�������8�������$�&�������8������ ���-� ���

��� �� -� /����������&�8����&@�)��������!���L)�8������ $�����������������(���������<�������+�� ���-��-��

��� �� �� /����������H���F�H��������!���L)�8������ $�&�������������������)����;8�������������/�8��)�������������;������
��������*���������������� ���-� �-�

���	���4� 0���������H���(�5�8������!4��0+�(����	$�K������������<���(���;8�������1���������������� ���-� !��

���	��3�� 0���������':/�'��)��������!��51�������	$�
��1��������������(���%����������������(���������'�)��+� ���-��-��

���	�! �� /����������Q�/�%�/�'��)���������2��0������	$�5�����������8���1����������5���������
�������� ���-��� �

���	���4� 0���������0���������<@���)������3��&�1��8������	$�?*��������<�����1�+�������������������_� ���-��-��

���	��43� /����������#������&����������!!�������8������	$�R�����������������������$�&��*�����*������������(����@1���G� ���-�!!!�

���	� !�� /����������&�/�'��)��������4��:�(��8������	$�5��8�������������������&�1������� ���-��	3�

���-��-�� 0����� ���� "���(�� ���� /���(��)���������� ���� �	�� '�8����� ���-$� ����������� ������ &�������������� �;�� ���� &���8��)��� ���� 
������� ����

�����1�������1�������������������8������/�������1����

���-���-�

�
��� ����������
%��;���.��8��������������8��������8��������@����
�
�
����-�
����������>�
�������)%���������������������3�������
�
B8�������/������.����������������������"��������������B8��*����������;�������.�������������������������������������8�����������������(������8�������
�
!�����"�����#��	
������$��%��
�

."?��� .��	
 ��������� '�����0��

!33!��23� /����������5���������&1�����������!!��:�(��8���!33!$�5����8������������&�������������������
���������<��������� �!����!33��

!33	����� /����������&/�'��)�������� !��L)�8���!33	$�5���)�����������
�����8��������)���������<�*�������)��������&��������� !�����!33-�



5��8���������-�

&����!�3�����!�2�

."?��� .��	
 ��������� '�����0��

!33	��	�� /����������:������5������������!��������8���!33	$�0�����������������(������5��*��)����������<�8;��������8������������������������1���(�1� !�����!33-�

!33-����� /����������/��������������������0+�(�!33-$�B8��1�;������������������������������*��������������,��������������:������������������

������7&�����8��������.�
�����8���������.�?����.�';�����������*��������*�9�

�3��-�!33-�

!33-�!2�� /����������0�D���8�������!��&�1��8���!33-$�';������+��������&�����8����������� !-��!�!33��

!334��	!� /����������,*��
���������!3��'�8�����!334$�������������������<�������������%��(�����8���>�����������/�������� !	��-�!334�

!334�!- � /����������Q�/�'��)�������� ��&�1��8���!334$�&������������������;��'�������� !2�!��!334�

������ �� /�����������������/����������!���'�8���������$�C�������%��)�������/����������8�����;������)�����������*������ ! ��	������

������	3� /����������%�����0���������	��'�8���������$�5�8�����������0�������8������*������)����������<������1�+������� !3�!�������

�����!42� /����������5������?���������������!��&�1��8�������$�&��)�����������(*���������O���������O�����������%���5��1��$�K������������
&�����������

 ��!!������

������	�� /����������%�����0�������� ��������8�������$�
�����8��������8����
����� !!��!����!�

���!���4� /����������':/�'��)������������&�1��8������!$�%���(�����/��(�����8�������)������������*������ �!�� ������

�����!	�� /����������Q�/�'��)�����������"��������$�<�(�����&��������������;��5H������������������������������)�������%��)������ ��������� �

�����!	 � /���������������'���(��������"��������$�&�11�����/������������������ ��������� �

��� ��4�� /����������Q�/�%�/�'��)���������2��0+�(���� $���������������������'����(�������)��(�1���(*��)�����������������*�����������������������
������������:��)�����;�)���������������������������/�������)�����

!3������� �

��� �� 3� /����������<�;����'��)�����������'�8�������� $����������1��������?;����������������������1�������������� �	��3���� �

��� ��!2� /���������������'���(������ ��"��������� $�C���)��������������������:����������������_� !4��3���� �

����� !�� /����������':/�'��)���������4�������8�������$��������������@�����)�������8����8�������������������<�����;�)��*������  ��!����� �

����� �3� /����������':/�'��)���������4�������8�������$�58������������0�������������
�1���������8���>�����������/��������  ��!����� �

����� �4� /����������':/�'��)���������4�������8�������$�0�������������*��������������:�11��8����������  ��!����� �

����� ��� /����������Q�/�%�/�'��)���������4�������8�������$�����'���)���
������8(�������&����8�����  ��!����� �

����� �!� /����������,���C;�����������4�������8�������$�&����8�������������������������������������*����������������������+���)���
8��;�)���������

 ��!����� �

����� �	� /����������':/�'��)���������4�������8�������$�%�8������������&����)����������8�������,��������������������  ��!����� �

������33� /��������������������8�������4�������8�������$�
������8(�������&����8�����  ��!����� �



5��8���������-�

&����!!������!�2�

."?��� .��	
 ��������� '�����0��

��� �� 2� /����������':/�'��)��������!���L)�8������ $�%�������������'����������;��<�����������������'��������0���� ! �!!���� �

��� �!!3� /����������,���H�����������������0������ $�5�1��������������)������������8��� ! �!!���� �

��� �!!!� /����������/����0����8����������4��0������ $�������������������������������;��&����������������������%�1�+��������������%�1�+���������
%��+�(������������������&�(����������

! �!!���� �

��� �!� � /����������Q�/�%�/�'��)������������0������ $�:���������������*���.�
��1�������������;��)��������
0,��������� ! �!!���� �

��� �!	3� /����������,���������������!3��"������� $���*�����������555������������
����������������������������%���+�������������������������
/����������8����������������*������

! �!!���� �

��� �!!�� /����������Q�/�%�/�'��)��������4��0������ $������Q��������;������8�����������C������������� ! �!!���� �

��� �!��� /����������%�����0������������0������ $�5����8�����������)����������8���� ! �!!���� �

���	��-!� /����������':/�'��)��������!3��'�8��������	$�5)�����������������8�������������������� �3��3����	�

���	�!��� /����������";���C�����������������51�������	$�%��)�������������8�����&��*�����*����� �3��3����	�

���	��	3� /����������&/�'��)��������!3��'�8��������	$�%��+�(��������:�)����(���'����(������������(�(���'�������������&1�(��������(��������� �3��3����	�

��� �� 	� /����������&�/�'��)��������!���L)�8������ $�:���'����()������������������������*���������8�+�����*������ � ��3����	�

���	�!3�� /����������/,
�6�������)�����!	��L)�8������	$�:���(��������<�8;����� !	�!�����	�

���	�!3	� /����������/,
�6�������)�����!	��L)�8������	$�%������������11��� !	�!�����	�

���	�!33� /����������/,
�6�������)�����!	��L)�8������	$����8���������������������*��(���������6�������))����������� !	�!�����	�

���	�!34� /����������/,
�6�������)�����!	��L)�8������	$�6�������)�����������������)����������� !	�!�����	�

���	�!3-� /����������/,
�6�������)�����!	��L)�8������	$�:�������(� !	�!�����	�

���	�!32� /����������/,
�6�������)�����!	��L)�8������	$�6�������)���8���� !	�!�����	�

�
1%�$�3����	
����"�����+���� ������$��%��
�

."?��� .��	
 ��������� '�����0��

!332�! �� /����������&/�'��)��������!3��"����!332$�&������������������(�����;8��)����������������������*������ �	�!��!332�

!333��	-� /����������&/�'��)���������-�������8���!333$�';��������)����6�������1����)� �-�!!�!333�

!333�!�3� /����������':/�'��)�����������&�1��8���!333$�L1�������������#����1����������)������L8������������H��������� � �� ������



5��8���������-�

&����!!!�����!�2�

."?��� .��	
 ��������� '�����0��

���!���2� /����������%�����#����������!!��"���������!$�58�@�����������������������
�����������"�����(���1���������(��� ���������!�

���!�� �� /������������������+����������4��'�8��������!$�&������������������8����)�����������;��#�������(�������������� ����	����!�

���!��2�� /����������':/�'��)������������0+�(����!$�C��)����)��������8�������&�����1����)������������;��*��������<���(���  !��-����!�

���!��! � /����������/�������������������&�1��8������!$���������*��������������������(��������8�����0������������ ! �!�����!�

�����!�2� /����������/������)���������������4��0�������$�';�������P����+����<���������*����� �-��3������

������33� /����������/����&��+������!4��51��������$�'@���������������������/����������������+�����������������/��>�)�� !	�!!������

�����!3!� /����������':/�'��)��������-��&�1��8�������$�&1���1������$�&F������1��������������&1�+������(��� �4�!!������

������-�� /�����������������/����������!2��L)�8�������$�<���������)�������<����������@����������������5�8���1��(� �4�!!������

������2 � /�����������������/����������!	��0+�(�����$�&1��D�*���*����� �4�!!������

�����!3�� /����������':/�'��)��������-��&�1��8�������$�&1���1������$������������1����������������(���
��������1������ �4�!!������

������4-� /����������/����?*��)�����!	�������8�������$�A���������&����A��������
���������/�F������������
����)�������� !���	���� �

���	���!� /����������&�/�'��)��������!4��0+�(����	$����)�������������#��)�'�����I5����(������8������J� !4�� ����	�

��� �!3�� /�����������@8��?�����������	��&�1��8������ $�6��C;�������8�������������&1���G� �!��	����	�

��� ��23� /����������%��������8����������! �������8������ $�/���1�)����8������
������1����������� �!��	����	�

��� ��32� /�����������<
������2�������8������ $�&���������������'����������;��/�F���������������8�������� ����	����	�

���	�!� � /����������':/�'��)������������51�������	$�?��������������������+�����������
���������������+�����&�7?���/�����������8�����9� �3��3����	�

�
4��"�����9�3����	
�������$��%��
�

."?��� .��	
 ��������� '�����0��

!34 ���3� /����������Q�/�'��)��������-��:�(��8���!34 $�C�����;������������#�������2����������*�����������75������1��(9�(�����������&��������� ������!342�

!343���	� /����������0�D���8������ ���"������!343$�:���)��#�������������5�����*���(�����������������&��� � ��-�!33 �

!33	��!�� /����������/����
������������"������!33	$����������+�����.�8�����������������#������������������������������������#��;��
���������������6����.�<��8��������.�8���������.�'����������0+��������
�����*����.�����

!�����!33	�

!33-�� �� /����������:������5������������!	��:�(��8���!33-$�B8����8����������/��>�)�������������������;������<������������
����������������
L��)������

�-����!33��



5��8���������-�

&����!!������!�2�

."?��� .��	
 ��������� '�����0��

!33��� -� /������ ����&/�'��)������������'��)��������<�;��������!-��'�8�����!33�$� 6�)�����(��������=��4�����,�*������(����(��� 7?�*�����������
58�+����(������58�����������9�

!4��	�!33��

!332�!43� /����������0�D�����������-��&�1��8���!332$������&����������+�������������L���� �-��3�!332�

!334��3 � /����������/����������������!	��0���!334$�R��������������)���������������������������� ���!!�!334�

!334�!3 � /����������������0���������!-��L)�8���!334$������������0�8�����)�5������*���� �	�� �!333�

!333�! �� /�����������/
������ ��"����!333$������<�����������������:���)������ !!�!!�!333�

!333��--� /����������0�D���8�������-�������8���!333$�����+������������#���������!	�����/������������������ �	���������

������ 2� /����������H���1����'��F�����!���'�8���������$�,���������5�����*��������)���������������������� ����	������

������44� /����������0���)��%���������! ��51��������$�';�������8�;������
�������������������������� �!��3������

������4�� /����������0�D�������������51��������$�K������������<���(���;8�������:��)���������H��������(� �!��3������

�������3� /����������%�����0��������!	��:�(��8�������$����)�����;������������� �4�������!�

������2	� /�����������3��:�(��8�������$�/������(��<�������������������2�� ���������!�

�����!3�� /����������Q��������0�����������!3��L)�8�������$�<�������������������������@��������������)������
�������������� �-��	����!�

���!�!!	� /����������5������?������������������51�������!$�5��������������P������1���1����������1�8��)������������:������������8����8��  !��-����!�

���!�!!!� /�������������������������������51�������!$�5��8�������<;��8��������0���(�(���A%����H�8A�  !��-����!�

���!�!�3� /����������&/�'��)��������!���0������!$�%���;������������R)��%���(���(�/��������������)������������*������ �3�!!����!�

���!�!�!� /����������H���(�5�8������2��"�������!$�5��8�������&�������������������������:��Z���� �3�!!����!�

���!�!�	� /����������H�����C���;���������2��"�������!$�5��8�����#�������!����58����������������8���H�����������Q�75��������9� �3�!!����!�

���!��-!� /���������������'���(������-��L)�8������!$�%������������5�������H��1������� !���!������

���!��3�� /����������:������CF��������3�������8������!$�&����1�������&������)������8��S������������(������������)��� !3��3������

������� � /������ ���� /���� ?*��)� ���� !��� "������ ����$� 5��������������� ���������� ���� <�������8���+��� ��� ���� �������)��� 
����� ���� @�����������
���)�����

!2�!�������

�����!�!� /����������%�����0��������!4��51��������$�%���;������������,�*������������F������������)������������*������(���%��������������QL��
?��������8���

!��!�������

��� �� 4� /����������0�D���8���������'�8�������� $�
���������&1�(�������1����@��������������)����  ��!����� �



5��8���������-�

&����!! �����!�2�

."?��� .��	
 ��������� '�����0��

��� ��4!� /����������6�������8��������2��0+�(���� $�,�*����������������
�����  ��!����� �

��� �!��� /������������8���?���������������0������ $����)�����+������%�����������������&1��(�������&��"�)�8� !-��!����	�

��� �!-�� /������������������+����������!3��"������� $�#���;8����������������������������������� ����!����	�

��� �!3	� /����������6���Q�����������	��&�1��8������ $�#�����������(�����������&���7����?���(�����9� ����!����	�

��� ���!� /����������/����)�&��+��������!4��&�1��8������ $�0����/����*����������*�������&��$�B8��1�;���������5����8�������#���8�������������
����������

����!����	�

��� �!	-� /����������,���������������!3��"������� $�����������������������������%���������������������������������������������.��������� ����!����	�

��� �� 3� /����������#�����"�����������!���L)�8������ $�&��������������������������#���;8�������������8���)���(�������0���(� �-�������	�

��� �!3�� /����������%�����0��������	��&�1��8������ $�L(��*���� �!��	����	�

��� �!	4� /����������'���(�H��8�������!3��"������� $�:����&1�����������<F��������������� ����	����	�

��� � !3� /����������%�����0��������!!��:�(��8������ $�%���(���(��������������R��������������)����������������� ����	����	�

��� ��3�� /����������Q��������&�����������2�������8������ $�K�����������������������;8�������<�8;������;�����8�*����������� ����	����	�

���	���	� /����������/����)�&��+��������!-��"���������	$�/��)����&����������&��"�)�8� ����-����	�

���	��3!� /����������5�������H��������������!��51�������	$�0����?����;�����������8��.�5���8�����8�������&������������ !	�!�����	�

���	����� /�����������������
����������-��'�8��������	$��������;8�������������������&����������&���5���������� �-�!!����	�

�
>�����"H�)%�����"�����-���� �����$��%��
�

."?��� .��	
 ��������� '�����0��

!33-�!-3� /����������#����C����������!!��&�1��8���!33-$��������������<���(���;8�������"��������������1����������!��:�(��8���!34�� �-����!33��

!333���!� /����������%��������8����������!	��L)�8���!333$������8�����?���1�����/����� ! ��!������

!333�!4-� /����������0�D���8������!���&�1��8���!333$���������������������������������?����������� �2��!������

���!���-� /����������/����?*��)������-��"���������!$�%����(����������#�������(��*����� ���������!�

���!�!�2� /����������/����#�8���������!��"�������!$�����������������;�������������<���(�����������_� �3�!!����!�

���!��2 � /����������%�����0������������0+�(����!$�5�������������&���������)���� �3�!!����!�

���!�!� � /���������������'���(�����2��"�������!$�%���;����������R��������)���1���(�1�� !���!������



5��8���������-�

&����!!	�����!�2�

."?��� .��	
 ��������� '�����0��

������-�� /�����������������/�����������4��'�8���������$�%���)�������������(������������������������������� � ��!���� �

������ �� /����������Q�����1������������2��'�8���������$��������������<���(���;8�������L�8������� � ��!���� �

��� ��!3� /����������':/�'��)��������� ��"��������� $�%��@�������������8�����/���(��1�+���(����?����������@������������+�������������
������ �2�!!���� �

��� ��4�� /����������%����8���&�������������! �������8������ $������*�������������<���������������*���������������������������������������������� ����!����	�

��� ��34� /������������������������������2�������8������ $����8����������������)����������������������5��8������ ����!����	�

��� ��4�� /����������C���F�<��������������! �������8������ $�B8��������8���;�����*��������5����������������������� ����!����	�

��� � !�� /����������&/�'��)��������!���:�(��8������ $�K���������������)�����8��8�����(��� �2��-����	�

���	����� /����������";���C�������������-��'�8��������	$����)������(�������������;��,����8����������� �2��-����	�

���	�!-	� /����������&�/�'��)���������	��"�������	$�B8��������8���;�����*�������������&���)�����������������������������������������������(���
��������

� ��3����	�

�
4�������"H�#�����"�����+*%������$��%��
�

."?��� .��	
 ��������� '�����0��

�����!	-� /����������H���(�5�8����������"��������$�'@������������?*���1������)����������L8��������������  ��!!������

������34� /����������/������CF�������	��0�������$�&��������.�&���(�������(����)��(�1��;�������@���������0��(��������������  ��!!������

���!�!�4� /����������':/�'��)���������!��"�������!$���������8)�+�����8���������@�����������#������������ !���!������

���	���3� /����������#������&��������������"���������	$�%��@���������%����+����������+(���;������%D1����+��)������������������
�����8�������1�;����������
���������������������

����-����	�

���	���4� /����������Q�����1����������������"���������	$�&��*���(������8������������ �2��-����	�

���	��		� /����������':/�'��)��������� ��&�1��8������	$���������1����)����@���������������G� �-�!!����	�

���	��	-� /����������Q��������&����������� ��&�1��8������	$������������;8�������������.����@�������.�?�����������B8��������
������������������
����/������������7�L���?�����	��0����	9�

�-�!!����	�

���	��	 � /����������&�/�'��)��������� ��&�1��8������	$���������1����)����@���������������G� �-�!!����	�

�



5��8���������-�

&����!!-�����!�2�

�
4/�%�0�������
�

."?��� �

�

�����
�
�
0�����$�������
�

."?��� .��	
 ��������� '�����0��

!334�!32� /����������':/�'��)��������!-��L)�8���!334$����������������<���(��8���� !-��	�!333�

�
#���%������	
��
�

."?��� �

�

�����
�
�
��:�-�
�������3���>�
��������-%��%�����������������3�������
�
B8�������0������.����������������(*���"��������������B8��*����������;�������.�������������������������������������8�����������������(������8�������
�
!�����"�����#��	
������$��%��
�

."?��� .��	
 ��������� '�����0��

!333��2	� 0���������%��������8����������!-��51����!333$�
���������
��(�1��;�����������������+�(�����
�����8��������66� ����3�!333�

������� � 0���������/����#�8���������2��"����������$�:��������8���8�������������������H��1���������� �	��-������

�����!! � 0���������:������@����������!4��0�������$�%���;������������1��1����������%������������;��>����������/�������� ���!!������

���!��� � 0���������%�(�������������
����)���������������-��"���������!$�<����������������������������<��������������(*�����������
�������
�����������������������������

���������!�

���!�� 	� 0���������%����8���&�������������4��'�8��������!$�&�����8(�����������)�����
�����8��������)����� �-��	����!�

���!�!--� 0���������Q�/�%�/�'��)�������� !��0������!$�'�������8���������� ! �!�����!�

�



5��8���������-�

&����!!������!�2�

�
1%�$�3����	
����"�����+���� ������$��%��
�

."?��� .��	
 ��������� '�����0��

���!���-� 0���������':/�'��)������������0+�(����!$�C���������@������������(�����������5���������������1������  !��-����!�

���!�! �� 0���������%�����5���������������!���0������!$�K������������<�������������(�����58��(�%��0���(��������H����8������ �3�!!����!�

������4�� 0���������':/�'��)���������!��0+�(�����$�5��8�������H����8���� !	�!!������

�
4��"�����9�3����	
�������$��%��
�

."?��� .��	
 ��������� '�����0��

!334�!3�� 0���������':/�'��)��������!-��L)�8���!334$�C����8����������:������"�������������(���:����8��������������� �	�� �!333�

�����!	�� 0���������0�D���8���������"��������$�K������������?��+����)���(���%����������(���<���������������)�����������(����1�+���� !���	���� �

�
>�����"H�)%�����"�����-���� �����$��%��
�

."?��� �

�

�����
�
�
4�������"H�#�����"�����+*%������$��%��
�

."?��� .��	
 ��������� '�����0��

!334�!!�� 0���������':/�'��)���������4��0���!334$�';������
��(�1�(���8�����������'��������C����8�������7%�*��������8������9����������������������(� !2�!��!334�

��� ��3�� 0���������</
�����!���51������� $��������������<���(���;8�����������������������+����(���'@��������)���������������8������ !4��3���� �

��� �!44� 0���������/����&��+������	��&�1��8������ $�:���&���������������������������������*�����G� ! �!!���� �

�
4/�%�0�������
�

."?��� �

�

�����
�



5��8���������-�

&����!!2�����!�2�

�
0�����$�������
�

."?��� �

�

�����
�
�
#���%������	
��
�

."?��� �

�

�����
�
�
�������>�
������/���3������H��%	
���	
�����/�����)%������������1����
����*%��������
�
!�����"�����#��	
������$��%��
�

."?��� .��	
 ��������� '�����0��

���-��� � /�����������������0����8��������������"���������-$�&�����8(����;������/�������.��������*���)���)�.�8��������������8�����0��������(��
H�����1�������

!��� ����-�

���	���4� /����������&/�'��)���������4��L)�8������	$�5�1���������������1�+����� !��� ����-�

���	��!�� /����������";���C�������������3��&�1��8������	$�&�����������%��)���������������%D����(�������� !��� ����-�

���	� !3� /����������5����'�����������4��:�(��8������	$�/����������������<����+������������&�����C���*����_� ����-����-�

���	��2!� /����������0���������<@���)�������4��L)�8������	$����������������
���)����������������/�+�������8���������(���%��������)�����������
��������%��)������

����-����-�

���-��-3� /����������/����)�&��+���������	��'�8��������-$�?*��)8��������;�����)�����8��8��� �2�!�����-�

���	� !�� /����������&�/�'��)��������4��:�(��8������	$�58������������/��>�)���(���%���;����������C��)������������������*�������;������7C��9� �2�!�����-�

���-���2� /����������':/�'��)������������"���������-$�&��)����������������*������7���?���������������<5/9� �2�!�����-�

���-��3-� /����������0���������<@���)������2��51�������-$�
���)��)�����1�+�������8�������������)����������������������� !2�!!����-�

���-��-4� /����������0������;���������	��'�8��������-$�&��������������8���������L8���������������������;8�������%��8�8����������� !2�!!����-�

���-��4 � /����������&�/�'��)��������!���0+�(����-$�%�����D$�5����8���������������8�����������8�������������*��)��������� !2�!!����-�



5��8���������-�

&����!!4�����!�2�

�
1%�$�3����	
����"�����+���� ������$��%��
�

."?��� .��	
 ��������� '�����0��

���	��2�� /����������0������;���������4��L)�8������	$�&���8��������������������58�������<����������@�������� ! ��!����-�

���	��2 � /����������0������;���������4��L)�8������	$�&���(�������������������� ! ��!����-�

���-���!� /����������':/�'��)��������4��&�1��8������-$�?;�����*����&1�(������(�������������������������@������ �4��3����-�

���-�� �� /����������':/�'��)��������4��&�1��8������-$������5�8���1�+(���;��/�������������G� ���!�����-�

���-����� /�����������������0����8����������4��&�1��8������-$�5�1�������������������������(��� !2�!!����-�

�
4��"�����9�3����	
�������$��%��
�

."?��� .��	
 ��������� '�����0��

���	�!��� /����������5�������H������������������51�������	$�L����/��)1��(�������(���&��"�)�8�/��)� ! ��!����-�

���	�!- � /����������5�������H���������������	��"�������	$�0�����������(���&��"�)�8�/��)�<�������������������������@��������������)�������-������3� ! ��!����-�

���	�!!3� /����������Q�/�%�/�'��)�����������0������	$�/��)1��(8�*�����������8����&��"�)�8�/��)� ! ��!����-�

���	��-�� /����������<�������#�;���������!	��L)�8������	$�:������������8���������������1�+(�G� � �������-�

���	�!!�� /����������%�����0�����������0������	$����8�����/
� � �������-�

���	��2�� /����������0���������<@���)�������4��L)�8������	$�Q���&�������8���:���������������
��������*������ !���-����-�

���	��44� /����������
����C�������������!!�������8������	$����������������������/�����$�&��1��8����)���������+���*�����G� !���-����-�

���	� !2� /����������<�������#�;���������4��:�(��8������	$�?������������������)�����������8��������� !���-����-�

���	� �!� /����������%�����0���������-�������8������	$�,��������������)����)��(�1�&��"�)�8� !���-����-�

���-���	� /���������������'���(������	��'�8��������-$�';�������'����������,�*��+����8������������ !���-����-�

���-��� � /����������5����'������������	��'�8��������-$�<�����������5���;��,�*�������%���������������&� !���-����-�

���-����� /����������':/�'��)������������"���������-$�
�����;������������8�����5�5��7���?���������������<5/9� �!�!�����-�

�



5��8���������-�

&����!!3�����!�2�

�
>�����"H�)%�����"�����-���� �����$��%��
�

."?��� .��	
 ��������� '�����0��

���	��	�� /����������/����)�&��+��������� ��&�1��8������	$�'�;������������)�������#������$�#��1��!������#������5����������������������������� �	�������-�

���	� ��� /����������,���H�����������-�������8������	$����)������*�F���+����8�������� �	�������-�

���	��!	� /����������
����C�������������3��&�1��8������	$�0�������(���)�������$�C�����)�����?���������8����������/������_� �	�������-�

���	���2� /����������0���������<@���)������3��&�1��8������	$�0����������������
�����1�������1���� �	�������-�

���	��2	� /����������':/�'��)���������4��L)�8������	$�������*�����������&�����G� �	�������-�

���	� !!� /����������&�/�'��)��������4��:�(��8������	$�%�����D� �!��	����-�

���-���3� /����������%�����#����������! ��"���������-$�I��������������&����������%���������������.�58�������%���������������J� �!��	����-�

���-����� /����������H�����H����������! ��"���������-$�&���������;��0�������.���������*��������������������������������������<�����������8����� �!��	����-�

���	� !-� /����������&�/�'��)��������4��:�(��8������	$����������������:�11���1����)��������:�������(� �!��	����-�

�
4�������"H�#�����"�����+*%������$��%��
�

."?��� .��	
 ��������� '�����0��

���	� ��� /����������%�����0���������-�������8������	$�%,�L����4$�&���������������/�+�����������'������������ !��� ����-�

���-�!!�� /����������H������&��*��(��������!��51�������-$�5�������8�*����������;������<�����������*���(���%������������
������������&����>����
���-������

�!��	����-�

���-���-� /����������%����8���&�������������! ��"���������-$�%����(�������"����������������������� ����-����-�

���-���-� /����������':/�'��)������������"���������-$������8�1�;�����5���;�����)���������7���?���������������<5/9� ����-����-�

���-��44� /����������Q�/�%�/�'��)�������� �������8������-$�P����+����������������������5�����&�)������������ !-�!�����-�

�



5��8���������-�

&����!�������!�2�

�
4/�%�0�������
�

."?��� .��	
 ��������� '�����0��

���-�� �� ����������1����������
����C�����������������"���������-$�'����������'������������1�����������������������8+���� �!�!�����-�

���-��44� ����������1����������������������������!���0+�(����-$�&���������������;������8���������(�������B8��*�����������58������8��������/��������
����0�������

�!�!�����-�

�
0�����$�������
�

."?��� �

�

�����
�
�
#���%������	
��
�

."?��� �

�

�����
�
�
��I��������>�
�����:��������/���3������H��%	
���	
�����/�����-%��%����
�
!�����"�����#��	
������$��%��
�

."?��� .��	
 ��������� '�����0��

��� � ! � 0��������������'���(�����!���:�(��8������ $�/���������11� ����	����	�

��� ��-�� 0���������&�/�'��)�������� ���L)�8������ $�:���/����������������������������*���������������11�*������ ����	����	�

���	�!�3� 0���������Q�/�%�/�'��)���������2��0������	$�&��������������������;��'�������� �3��3����	�

���	��� � 0���������/����H������������3��&�1��8������	$�&�������������������������H��/��������������� �4�!�����	�

���	���	� 0���������':/�'��)��������3��&�1��8������	$�'����(�����������������������*������5����8�����������)�����������8�����;�������������������
����H��/���������������

�4�!�����	�

���-��4�� 0���������<����+��1�;�����)��������������!���0+�(����-$�I0���������5����8�������:���)�����8���J� �2��	����-�



5��8���������-�

&����!�!�����!�2�

."?��� .��	
 ��������� '�����0��

���-��		� 0���������':/�'��)�������� ��'�8��������-$����*�����������
�����������������������)��������<�����������������������8��)��;��
&�������������G�

�2�!�����-�

�
1%�$�3����	
����"�+���� ������$��%��
�

."?��� .��	
 ��������� '�����0��

���	��2�� 0���������%����8���5���8�����������4��L)�8������	$�'������������;�������<������ ! ��!����-�

���-��	�� 0���������<����+��1�;�����)�������������� ��'�8��������-$�/���������������L8����������;8�������,�������+��
������1����8������������
7,
��9�

�	�������-�

�
4��"�����9�3����	
�������$��%��
�

."?��� .��	
 ��������� '�����0��

��� � !!� 0���������&/�'��)��������!���:�(��8������ $�'@�����8��8��(���'����(������������������������%����������(�����8�����������(�������
���1�����������

�-�������	�

���	�! 3� 0���������':/�'��)��������!���"�������	$�&���������������;������5����8��������/���������11�8����������������.����%�11��7 ��"�������������
C����8���9�

!	�!�����	�

���	�!!-� 0����������������0����8�������������0������	$�5����������������?������;������%��������������������������������70�8�����)�������.�,0#&�
5������9�

�4�!�����	�

���	�!�!� 0���������/����)�&��+������������51�������	$�,����(;������������������������H��(*�������/����������������� �4�!�����	�

���	� �3� 0���������#�����"�����������3��:�(��8������	$�&�������������#���;8���+������"�(�8���������)��)����&�����G� �3�!�����	�

�
>�����"H�)%�����"�����-���� �����$��%��
�

."?��� .��	
 ��������� '�����0��

���-�!��� 0���������&1�(���)����������/���������������*����������3��"�������-$�K�����������������������(��� �!�!�����-�

�
4�������"H�#�����"�����+*%������$��%��
�

."?��� .��	
 ��������� '�����0��

���	��33� 0���������&/�'��)������������51�������	$�?�)������������������,�������+�78�����9�������������
��������������������������(���������������
#�+������������������

����-����	�



5��8���������-�

&����!�������!�2�

."?��� .��	
 ��������� '�����0��

���	����� 0���������%������0���������3��&�1��8������	$�
��(���������5��������������&��;�������������&��;���� !!�!!����	�

���	�� 3� 0���������&�/�'��)��������� ��&�1��8������	$�<���������������&��������1�+�����������&������������������(������&�������������������
�������

� �������-�

���	��	!� 0���������':/�'��)��������� ��&�1��8������	$�<���������������&��������1�+�����������&������������������(������&�������������������
�������

� �������-�

���-�� 2� 0���������"����������������� ��'�8��������-$�
6&&�&�����7
���������"������&1���&����9��������<������������8�&�1��8������-� �	�������-�

��������� 0��������������'���(�����!	��:�(��8�������$�&+�)�����������������8������� !���-����-�

�
4/�%�0�������
�

."?��� �

�

�����
�
�
0�����$�������
�

."?��� �

�

�����
�
�
#���%������	
��
�

."?��� �

�

�����
�


