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

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

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

 �����
����� ������� ����
����� '��
 ��(	�� �� ������ )��	
���������
� ���
������
�����	���� ���� ��	��� ������ �������

!���	�	�� "����	#�
����� ������� ����
����� *�
�&
� ��� ������ 	�
��	
�����	���� ��	��� ����������	 �� �����
������

"���������	��$��%
����� &�� ����� ����
�����	���� �����	���� ���	��������	
������	 ���� ������� �����������
������

��������	����$����'
 ���
����� & ����� ����

(��	� � �����

$��%
����� ��) ����� ����
�����  �
���� � �	� �����������
�����	���� ��	��� ������ !	�������	
��	���

!��	���� *	����� $��%
����� +��� ����� ����
����� +�
� 
� ��������
�����	���� ������	 ���� �����	���� "�#����
�������

!��	����$���� $��%
����� +������� ����
�����	���� �������	������ ������� �	�
$�������

��������	���� ��� ,�� ��� ��	�	���	�� �,
-��	�� �	
��	�	���	��
����� ������ ����

$���� .���
��� ���
����� ������ ����

$���� ��� ,�� $����
����� �� ����� ����
�����	���� �������	������ ������� �	�
$�������

$���� ���������#	��� ���
����� �� ����� ����
�����,�
�	��$ )
���
� ����
�� � �	�
�����
��� 
(�
�����	���� �������	��� 
	����	�	���
������� �	� ������

$���� /��������
	
 ���
����� �� ����� ����
�����	����� ������ �������	  �������
��	���
���������  ������� ��	���

��� ����� ���
(���� ����� � �����

 �����
����� ��� ���	� ����
�����	���� ������	 �����	�� %����
���	������	 �������

0�
����#�
 ������ � �����


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

��������	���� "�	�����'
 (��% ���
����� � ���	� ����

!��	���� 1��	� ����	���	��� �����

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

$���� ������ ���
����� 2 ���	� ����
����� +�
� �
����
�����	���� �������	��� ������

$���� �������	�	� ���
����� 2 ���	� ����
�����	���� ������	 ���� ����������
$��	�����	

$���� ���	��#� ���
����� & ���	� ����

����� ���
����� �� ���	� ����

$���� ��� �, ��� (��%
����� �� ���	� ����
�����  ������ -�����
�����	���� ��	��� ��� ��� %��&

��������	���� !�	
� � �����

 ���
����� �& ���	� ����

��� ��	 ���
"�
�	� .	���
	
 � �����

 �����
����� ����� ����
�����	���� ������ $�#����� ����������	

$���� 1��

 .���������
����� � ��� ����

��
�	��$��%
����� ��3 ��� ����
�����	����� ������� ����������	
�� "�&�'� �������

��������	���� .	��,	#����
' ���
����� � ��� ����

$���� �
���� ���
����� � ��� ����
����� .���� ��
��	�

�����	���� ����� ����������	

��������	���� !���	�� ���
����� ) ��� ����
�����	���� �����	���� ���	��������	
������	 ���� ���������������	

$���� -�� "��

 ���
����� & ��� ����

0������	���� /������ $��%
����� ��� ��� ����
����� /�� 
 ������ (��� � ���� )��	
�����
���
� �	��
��
�����	���� (��������	�� �������
����������	 �� ����� ������

��������	���� !��
�
 ���
����� � ��� ����
�����	���� �����	���� ���	��������	
������	 ���� ������� !	�������	
��	�)��	�

��������	���� ��� �, .��	�	�

����� + ��� ����
�����	���� $���� �	� ������)� ���������
����� ������ �$�����������	 ����

"������	#�� �����	�� ��� ����4�
����� ) ��� ����
�����	���������	���� ���	��������	
������	 ���� ������������� �������	
*���&���	)

$���� /���������	���	�� ���
����� 2 ��� ����
�����	���� �
"+(�

��������	���� ��
������
����� & ��� ����
����� 0�
(���� 1�����
� '����
(�
�����	����� !,�&�������� �� ������-	
��	��� ��� ��	��������	 
�������	

��������	���� ��� ,�� (	���#	��� �	5��
	��
����� �� ��� ����

"�	�� 1������	��$��%
����� ����� ��� ����
�����	����� �������	��� ������
��������	�
�������	��� ������ ��������

��������	���� ��� �, ���	�� ,�� $����'

������
����� �& ��� ����
�����	���� .�	��� �������� ���)���

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

��� 
�� ���
"�	�� 1������	�� �����
����� ��� 6��� ����
�����	����  �������� ���� ����� �����	/
���	�� ����� �#��� �	�0�)���� � ����0�

���'
 ������ �1��
���� 7 /�
�	����� "������
� �����

 �����
����� ��� 6��� ����
�����	���� ��	��� ����������	 �� ����� ������

1
�� 2����$ #
%!�� ����
��

�������� ���	
����

1������� �� '����� �� 3���4



��������	���� "�	�����'
 ���
����� 6��� ����
�����	���� �������	��� ������
��������	�

!��	���� 1���,,	� 4�,��� ���
����� 6��� ����
�����	���� �������	 ������ ����������	 �� ��

��������	���� 8�������� $��%
����� +�� 6��� ����
�����	���� 1���	���� ��	���

4���%�$��%
����� )�� 6��� ����
�����	���� ����� $��	�����	

$���� ��5	�������$��%
����� ��� 6��� ����

$���� ��5	������� ���
����� + 6��� ����
�����	���� �������	��� 
	����	�	���
������� �	� ������

�������	�
 ��������
 .������
' ���
����� � 6��� ����
�����	���� ���������� �	�	����

1
��	�
	
 � �����

 ���
����� � 6��� ����
����5 '��� ��� �	� ������
�����	���� ����� ������	 ���������
����������	

������ ��,�����	��$��%
����� ��3 6��� ����
�����	���������	���� ���	��������	
������	 ���� ������� !	�������	
��	�)��	�

!��	���� ��	���
� $��%
����� )��6��� ����
����� 0�� �	� ��(	�
�����	���� ����� ������	 0����	�� 
�������
"��)�� ���0
"�

$���� ��� �� "����� ��
���	,	���	�� ���
����#��
����� 2 6��� ����
�����	���� �������	��� 
	����	�	���
������� �	� ������

������ ��,�����	�� ���
����� & 6��� ����
�����	���� �����	���� ���	��������	
������	 ���� ������� !	�������	
��	�)��	�

$���� -�,�#�� ���
����� �� 6��� ����
�����	���� ���		�� ����	����� ����������	
�� ����� ������

$���� ��	���
� ���
����� �6��� ����
����� 0�� �	� ��(	�
�����	���� 
������� ����� ������

4�!"�$��%
����� ����) 6��� ����
�����	����� ������-	 ���) ���	�����	)
��	���

����� ������	 0����	�� ���	��� �	
��������� �	� ���) ����	��	��

���# � �����

$��%
����� ���) 6��� ����
�����	���� ������-	���) ���	�����	)
��	���

��������	���� ��� �#�	�
� ���# ���
� ���
���	�	� /��,,	�%	�#
����� �) 6��� ����
�����	����� ������-	 ���) ���	�����	)
��	���
����� ������	 0����	�� ���	��� �	/
��������� �	� ���) ����	��	��

$���� �	�����
 ���
����� �2 6��� ����

���� 
��	 ����
���'
 ������ � �����

 � "���������
����� ��6��� ����
�����	���� ��	��� ����������	 �� �����
������

1
���	���	� �	
��	�	�� ������� �����

�
� �����

 �����
����� ��6��� ����
����� '��
 ��(	�� �� ������ )��	
����	�
���� ���
������
�����	���� ���� ��	��� ������ �������

$���� 1������	�� ���
����� 6��� ����
�����	���� ���		�� ����	����� ����������	
�� ����� ������

!��	���� �����	�	
 ���
����� ) 6��� ����
�����	���� ������	)/����)� ����� "��

4���	�	
��	��$��%
����� �)��� 6��� ����
�����	���� ����������	 ���1���	����
������������	 �� ����� ������

!��	���� 4��	9������	� ���
����� �+ 6��� ����
����� ����
��� �� �	� 4�� ��� 
�����
���
�����	���� ����,�����	�� $��	�����	 ��
����� ������

������������
0��� ������ �����
����� ����#�
� ����
�����	���� ����� ������	 ��	���
����������	

0�#������� �����
����� ����#�
� ����
�����	���� (�)�	 ��	�� $��	�����	 ��
����� ������

(���
�,���	�# $��%
����� �2 ��#�
� ����
����� �6������� ���
�������( ��� � �� 7
���	�
�����	���� �������	��� �������0�������	

"����� 1��5���	��$��%
����� ��& ��#�
� ����
����� !��)��� ��� 	���
�����	���� ��	��� ����������	 �� �����
������

!��	���� �����	
��	�� � �����

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

-������	� .�5�� $��%
����� ��& ��#�
� ����
�����	���� ����� $��	�����	

��������	���� .�	���
�	� ���
����� � ��#�
� ����

��������	���� ��� �, ���	#����
 1�����
����� 3 ��#�
� ����

"�	�� ��:��� ����	����� 1��5���	��$��%
����� 3�� ��#�
� ����
�����  �� �	����� 	
�� 
 ��(	� �� 
 �
��
��������
�����	����� ����� ������	� �����	���	
$��	�����	 �� ����� ������
�������	 ����������	

;	���� � �����

$��%
����� )��� ��#�
� ����
�����	���� +��	�� $��	�����	 �� �����
������

��������	���� ��� ,�� -���������� �, ���
4��5�/����
����� �� ��#�
� ����

"������� 1��
� � �����

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

��� ���������
"���	����� � �����

 �����
����� ��� 4�������� ����
�����	���� ��	��	�	�� �-���	��� �����
������

����� � �����

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

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

!��	���� /���	
������
����� ��� 4�������� ����
�����	���� �������	��� 
	����	�	���
������� �	� ������

$����'
 ������ � "��5	��� ������
� �����


����� ��� 4�������� ����
�����	���� ��	��� ����������	 �� �����
������

����� $��%
����� �2 4�������� ����
�����	���� �������	������ ������� �	�
$�������

3

��� .����$ #
%!�� ����
�8

��	�����
 ��

����

�



����� *������
' $��%
����� �& 4�������� ����
�����	���� ��� ����� "���	�	) $���

���, � �����

$��%
����� �& 4�������� ����
�����	���� ���� $��������	 �� ����� ������
��
�$���

4����� ���4$��%
����� �� 4�������� ����
�����	���� ���		�� ����	����� ����������	
�� ����� ������

1������� $��%
����� )�� 4�������� ����
�����	���� �������	�������������������

1��
	�������� (��%$��%
����� )�� 4�������� ����
�����	���� ����� ������	 ���������
�������������

��������	���� *	������ ���
����� & 4�������� ����
�����	���� ��	��� ��� ��� %��&

��������	���� 1��
	�������� ���
����� & 4�������� ����
�����	���� ����� ������	 ���������
�������������

.����� ������� 4������� ��� �.�4�
����� 3 4�������� ����
����� +�(�( ���	� �����
�����	���� ����� ������	 0����	�� ���	���
�	 ��������� �	� ���) ����	��	��
���0��������	 �����

-�������� ���
����� � 4�������� ����

4�,� 4����$��%
����� �3 4�������� ����
����� +�����( �	� ���4 ����� ��
�	
�����	���� �	�))��/���

.��	�	� ����������
�������	� �.��$��%
����� ��& 4�������� ����
�����	���� ����� $��	�����	

��������	���� "��
��� "������� ���
����� � 4�������� ����
�����	���� �������	��� 
	����	�	���
������� �	� ������

��������	���� ��� �, 1����
����� �4�������� ����

��������	���� ��� ,�� ��� 1��
��5��	�� �,
��� 09��� *����
����� ) 4�������� ����
�����	���� �������	��� 
	����	�	���
������� �	� ������

��������	���� ��� �, 1����
����� �4�������� ����

$���� ��9��	���'
 ���
����� �4�������� ����
�����	���� ��,�����'� �	�  ������
���	���� ����������	�������	 ����
�� ���

��������	���� -��	�� ���
����� �� 4�������� ����
�����	����  ���	�� �����������	 $��	�����	
�� ����� ������ ����� �� .������� %��	���

$���� /���	
� ���
����� �2 4�������� ����
�����  -����� �����������
�����	���� �������	��� 
	����	�	���
������� �	� ������

$���� ����� ���
����� �) 4�������� ����
�����	���� ����� $��	�����	

41"� ��������	���� ��	��� $��%
����� �2 4���������� 0������ ����
�����	���� ���� �� .��� ���� ����

$��% �, 0���� 1��
��

����� �2 4���������� 0������ ����
�����	����� ����� ������	 ���	��� ��� ���
�)��
�)� �	 �����	

��� ������ ���
$����$	���	,�$��%
����� �2 0������ ����

��������	���� �����	�	
 � �����

 �����
����� ��0������ ����
�����	���� ��������� $��	�����	

������ ������ � �����

 �����
����� ��0������ ����
����� 9��
�)�������( �� 
 	��
 ��(	�
�����	���� ���� ��	��� ������ �������

$����'
 ������ � (���
� ������ � �����


����� ��0������ ����
�����	���� ��	��� ����������	 �� �����
������

��������	���� ��� ,�� 0���� 1��
��

����� 0������ ����
�����	����� ����� ������	 ���	��� ��� ���
�)��
�)� �	 �����	

��������	���� ��	���$��%
����� �& 0������ ����
�����	���� ���� �� .��� ���� ����

<����������
' ���
����� � 0������ ����
�����	���� �)� �	 �����	

$���� ���	��� ���
����� 2 (���#�� 3442

$���� ��	���$��,��� ���
����� � 0������ ����

$���� /������
' ���
����� + 0������ ����

��=	��� �	
�����
 � �����

$��%
����� ��� 0������ ����
�����  ��
��� � 
� ������� �� ����
��	
�����	���� ��	��������� !	�������	��	���

$���� 1�
� ���
����� 3 0������ ����

!��	���� !���	�	��$��%
����� 3�+ 0������ ����
�����	���������	���� ���	��������	 �����
������	 ���� ��������������	���
�������0�������	

!��	���� 1
���	���� ���
����� � 0������ ����
�����	���� ���� ��	��� ������

$���� ������ ������ ���
����� � 0������ ����
����� 9��
�)�������( �� 
 	��
 ��(	�
�����	���� ���� ��	��� ������

��������	���� �����	�	
 ���
����� � 0������ ����
�����	���� ��������� $��	�����	

��������	���� ��� ,�� !������ �	
�
���
-�����	��
����� � 0������ ����

$���� 4	#�� ���
����� � 0������ ����
�����	���� ��0����	�� ���	��� ��� ��� %��	�

!��	���� ���	��$��%
����� ��& 0������ ����
�����	���� �������	��� 
	����	�	���
������� �	� ������

0��
	�� $��%
����� ���� 0������ ����
�����	���� ����� $��	�����	

��������	����$�	�� "��� ���
����� + 0������ ����
�����	���� ��0����	�� ���	��� ��� ��� %��	�

$���� .��� ���
����� ) 0������ ����
�����	���������	���� ���	��������	 �����
������	 ���� ��������������	���
�������0�������	

��������	���� ��� ,�� ��� ����	���	�� �,
1�5����
����� 2 0������ ����

��� "��� � �����

$��%
����� �+ 0������ ����
�����	���� ��0����	�� ���	��� ��� ��� %��	�

������� "	�	�
 ���
����� & 0������ ����
�����	���� 5	���������� ���������	 ����
�5������#��� ������

!��	���� ���	�� ���
����� & 0������ ����
�����	���� �������	��� 
	����	�	���
������� �	� ������

$���� 0
�������
	
 ���
����� �� 0������ ����

�� � 4������� � �����

$��%
����� &��� 0������ ����
�����	���� ��-	 ��	���� ����������	

��������	���� 4����� *	����	�
 ���
����� �+ 0������ ����
�����	���� ��	��� ��� ��� %��&

1
�� 2����$ #
%!�� ����
*�

�������� ���	
����



������������
����>"�����	�����
�� "���
����� ��� !�5����� ����
�����	����� ������� ����������	
�� "�&�'� �������

4�� 4���� � �����


����� !�5��������������� ����
�����	������	��� ����������	 �� �����
������

!��	���� "�	�����'
 ���
����� 2 !�5����� ����

!��	���� �	�����
 � �����

$��%
����� ��+ !�5����� ����
�����	���� ����� ������	 ���#����
����������	

���'
 ������$��%
����� &�� !�5����� ����
����� :������� �� ������ �	
 ����
�����	���� ��	'� ������ ��)�,�	�

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

"1- � �����

$��%
����� +��!�5����� ����
�����	���� ����� $��	�����	

$���� ��� ,�� ��� 1��5���	�� �, "�	��
���
� ��� !�#����
����� 3 !�5����� ����
�����	����  �������� ���� ����� �����	/
���	�� ����� �#��� �	�0�)���� � ����0�

) ���
 �, ���	5	
� �#�	�
� <�����
8	������
����� 36 0���#��/78 ����#�� 3442
�����	����� ������	 ���� 0��-��&�	
1����	�� �)��	�����	
0�-���	'� �����	�

��������	���� ��� ,�� ��� 1��5���	�� �,
8	������ �#�	�
�$����
����� �+ !�5����� ����
�����	����� ������	 ���� 0��-��&�	
1����	�� �)��	�����	
0�-���	'� �����	�

�����������
$���� ���4���
����� �������� ����
�����,��� 
� '0;% 0&�
�����	���� ���		�� ����	����� ����������	
�� ����� ������

��������	���� ��� ,�� 1��
��
  	��
�	
��	�	�	�

����� � �������� ����
�����	����� ����������	 ��� ��� ����������
����#��� �������	 �����
��0����	�� ���	��� ��� ��� %��	�

��������	���� 8�������� ���
����� + �������� ����
�����	���� 1���	���� ��	���

���	�-��	
� ���
����� � �������� ����

"0!/�"/ ��/��*4
/�� ����� *����	�# .����
���� �437� 967/723:

�#� 	� ���	��
���� �437� 238/232;

�������	�
 ��������

���� �477� <27/484;= �437� 279/4434
$�>� �437� 279/4433
��# ����� �
�����(�<


��9��	���'
 ��� -������ ������	�

�

��	��	��?$�
���� "��� ��-���
��	���� �����	�� ��	������ ���	���
���� �477� 2:9/33<2
+���	 %������-��,
���� �437� 262/6494

/���� ?��,��������@���	A��A,�B

�����	�	
 .������	��
��	���� �����	� "�����1�������
���� �437� 236/2:<9=236/3<22
$�>� �437� 237/:<<4

/���� ?�������@-�#A��A,�B

�

��	��	�� ,�� ��� 1��
	����� �	
�����
�$�
���� "����
��	���� �����	�  �� %������
���� �437� 666/3997=3

/���� ?���/-�@-�#A��A,�B

�

��	��	�� ,�� 8�������� 4���	�	
��	�� �,
4���� �,�	��
���� �437� 6<7/7886
$�>� �437� 6<7/33;7

�
���� �

��	��	��
��	���� �����	� .������	� %��-	
���� �437� 869/6<77=6433

"����� �

��	��	�� �, 4���� �,�	��
��	���� �����	� �����1�����
���� �437� 89;/6<2:
$�>� �437� 896/7;<:

/���� ?���C����-�@��	��A��)A,�B
��# ����� �
�
���(�<
% �
�
����<


"��� �, <��� ���� 41"�
��	���� �����	� ������	 ����
���� �437� :48/6:66

/���� ?��#����������	�@����/��A��A,�B
��# ����� ���
�������<


"��� ������ ������ 4��	���
��	���� �����	� ������ +�����
���� �437� 22:/;424
$�>� �437� 229/92:6

/���� ?�	��@���A��A,�B
��# ����� �
�����
�	�
��	����<


"���/� � ���# "���
���	�# "�����
��	���� �����	� �	)����� ���&�	��	
���� �437� 22:/9438

/���� ?�����@�������A��B

"���	����� � �����

 4���� �,�	��
���� �477� :8</8897

"����� ,�� ��� (��%
��	���� �����	� ������	 ��))�
���� �437� 23</388;
$�>� �437� 232/7292

"����� ,�� "��
��5��	�� ������	��
��	���� �����	� ��)� ��-��
���� �437� :83/7833
$�>� �437� :83/98;4

"�	�� ���	���� 1��5���	�� .������	�� �,
4���� �,�	��
���� �437� 896/6349

"�	���	��� ��������
 -�
����� <����
���� �477� 93:/2974=4984797979

"�"������ -�
����� "�����
���� �437� ;<7/9724

"�
�	� .	���
	
 �

��	��	��
���� �437� 66:/4<3<

���, .������	�� �, 4���� �,�	�� ����.4��
��	���� �����	� ����� ����
���� �437� 89</2886= 89</2888
$�>� �437� 873/822
��D ��������	� ������ ��� ��� ���� ��
89</4882

/���� ?������3@�������A��B

���������� �, ������
���� �437� 29</6893

���������� �, ������?!���	�	��
���� �437� ;79/7:48= ;79/727<= 29</688<

���������� �, ������? 1������	
�
���� �437� ;79/7638

���������� �, ������? 4��	�� ���	�	
��	��
���� �473� <73/44;;

���������� �, ��5	��������� �,,�	�
 ���
/���	
�
��	���� �����	� ����������	 ����	���
���� �473� <74/<2;;
$�>� �473� <33/3893

���������� �, 4��	�� ��5��������
��	���� �����	� �����	�� ������,
���� �473� <73/:846

���������� �, 4��	�� 4��5	��

��	���� �����	� ������& ������E ���
���� �437� 29</2442

����������$���� �,,�	�
 ��� .���
���
��	���� �����	� �������� ���&��
���� �473� <<8/9363= �437� ;64/:744

/���� ?#��@�-��A�-�A)��A,�B

�� � 4������� �

��	��	��
���� �437� ;74/4:6<= ;7;/3:47

��������	�
	
 4��	��� �, 4���� �,�	��
���� �477� 828/422;

�1�
���� �437� ;79/7:4<

��	���
� 4���� �,�	��
���� �437� 22:/<472

3

��� .����$ #
%!�� ����
*�

��	�����
 ��

����

�



.��	�� �������	�#� 4��	��� �, 4���� �,�	��
�.��4��$�
���� "���
��	���� �����	� ����	�������
���� �437� 287/:<84
$�>� �437� 287/;7;9

/���� ?����-�@	�-A��A,�B
��# ����� �
��
)����(�<


<����� ��5����� 1��#�����
��	���� �����	� 0.������	
���� �437� 286/47;3=:

������ 1�����	�� -�
����� "�����
���� �437� :;:/478:

����� .������	��
��	���� �����	� ������ %�������
���� �437� 22:/2333= 49< 273: 39<

/���� ?�����@��������	�����	A��A,�B
��# ����� 	�
������
�������<


��
�	�� �

��	��	��
���� �437� 6<7/34;2

�9	%�? ��
���
 �, "���/� �
��	���� �����	� �����F  ���
���� �437� 232/<<<4

;	���� .������	�� �, 4���� �,�	��
��	���� �����	�� ��� ������= ��� $�����
���� �477� :99/4428

/���� ?������=���	@)��#��A��A,�B

*����
� �	

	�� 4������� �,�	��
��	���� �����	� ����� "��#�����
���� �477� 224/8<3<=224/6938
$�>� �477� 224/8<32

/���� ?�����@��A��A,�B
��# ����� ������������	A��A,�
��	���� �����	� (��� +�	)����
���� �437� 669/3434

���'
 ������ ��#�9	��
���� �437� 249/<944

������ ������ ��,�����	�� "�����
���� �437� ;<9/;33;

��
����� ��
������ .������	��
���� �437� 66:/723<

!� $����'
 ��5�����
���� �437� 8;:/<<<:=9

0������	���� /������ �

��	��	�� �, 4����
�,�	��
���� �437� 224/<379

0�#������� .������	�� �, 4���� �,�	��
���� 4944 33 8877 ����� ����� = �437� 238/
47;9

1���,,	� 4�,��� �

��	��	�� �, 4�
���� �437� 232/<2:<

1��5	��	�� ���	�	
����	��$�
���� "���
�1�$"�? "����	� "���
���� �437� 29</<4:7

1��5	��	�� ���	�	
����	��$�
���� "���
�1�$"�? �	��	�	��
���� �437� ;79/7297

1��5	��	�� ���	�	
����	��$�
���� "���
�1�$"�? ������ 1�����	�� 7���%��	�#
���� �437� ;79/732:

1��5	��	�� ���	�	
����	��$�
���� "���
�1�$"�? ��,�����	�� ����#�����
���� �437� ;79/764<

1��5	��	�� ���	�	
����	��$�
���� "���
�1�$"�?�������� ��� !������� 4��5	��

���� �437� ;79/764:

1��5	��	�� ���	�	
����	��$�
���� "���
�1�$"�? -��������	5� ������
���� �437� ;79/7626

1������ 1��������� �

��	��	�� �, 4����
�,�	��
���� �437� 229/:<73
$�>� �437� 229/:<34

/���� ?���-�@���-�A��A,�B
��# ����� ��
�
���(�<


-�
�����
 �	��� �� ��� 1��5���	�� �, "�	��
���
� ��� !�#���� �-�1"�!�
���� �437� 229/;4<2

-��	��� 1��
��5��	�� .������	�� �, 4����
�,�	�� �"��� �, <��� ���� (������
��	���� �����	�  �� �##���
���=$�>� �437� 6;7/<24:= �437� 6;3/84;;

4�!��	���� "����	� ,�� ��� (�	��
��	���� �����	� �����	� �-�	�����
���� �473� <28/77:7
$�>� �473�<28/28;;

/���� ?����	�@��	�#A��)A,�B

4����	�#�1���#� �1��� *��
��	���� �����	� 
������ ��)�
���� �477� ;33/<<74
$�>� �477� ;:2/3;::

4��	9������	� .������	�� �, 4���� �,�	��
���� �477� 992/:426
$�>� �477� :92/9293
��# ����� ��	��
����<


4��	��� ,�� .��	�� ������
���� �437� 229/:<4<

4���� �,�	��� "����	� ,�� ��� �#��
���� �437� ;72/::67=3

4���� �,�	��� ������ �

��	��	��
��	���� �����	� ��  ��>1������	
���� �433� 293/7339

/���� ?�	��@����A��A,�B
��# ����� ����	��A��A,�

4���� �,�	��� �	�����
 �

��	��	��
��	���� �����	� ������,� %���
���� �437� 236/2224
����� 493 273 9:6;

4���� �,�	��� .������	�� ,�������� ������
���� �477� 323/;844

4���� �,�	��� !��	���� "����	� ��
�������	
� ������#���������� �4�!"�
$�
���� "����
��	���� �����	�  ��� $�����	
���� �437� ;26/2494=7

/���� ?��	��-�@-�#A��A,�B

4���� �,�	��� !��	���� ��	���
� *��#��
�4�!�*�
���� �437� 22:/<472
$�>� �437� 229/4:46

4���� �,�	��� 1
��	�
	
 �

��	��	��
���� �437� ;97/7864

4���� �,�	��� 4��	��� �, 1��
	��������
��	���� �����	�� ������� .���	
���� �437� 6<7/3:7:
$�>� �437� 6<7/3:7:
���	���� ��	 
�&
���� �437� ;:6/38<2

/���� ?����-�@-�#A��A,�B
��# ����� �	�����
���(�<


4� *�%�'
 ��
�	��
��	���� �����	� �		����)��
���� �437� :;:/6<<6
$�>� �437� :87/47<4

/���� ?�		�-@����&��A��A,�B
��# ����� ����4������<


/�*;0�
��	���� �����	� ��		���� ��	��	���
���� �437� <77/<:24

/���� ?���	���@���&�A��A,�B

@�	5��
	�� �, ���$�
���� "��� �@$"�?
1���	� ������
���� �437� ;6;/394;

8�������� "�����
��	���� �����	� ����	� ��	 %��
���� �437� 279/7778=:
$�>� �437� 279/<:4:

/���� ?�����	�@�������A��B
��# ����� �������<
���(

$�
���� "��� "������� 1��
� �

��	��	��
�+��� ���	5��
����
��	���� �����	� 1���	��� ���	&
���� �437� 896/2764
$�>� �437� 898/9622

/���� ?-�������@�������A��B

$�
���� "��� �������	�	� .������	��
���� �437� 242/<6<9

$�
���� "���!�� ��%��8	������ �#�	�
�
$����
���� �437� 8<</639:= 233/78;4

$�
���� "��� 1��5	��	�� *	����� 4��5	��
��	���� �����	�G�	�	� ��1�������
���� �437� 29</33<2
$�>� �437� 27;/:627

/���� ?������#@�)-�A)��A,�B
��# ����� )������
���(���<
%����
��

$�
���� 1��5	��� (���� /���
,�
	��
4��5	��
��	���� �����	� ����&� ������	
���� �437� 64:/8<89
$�>� �437� 64:/8249

/���� ?���&�@-�#��A��)A,�B

1
�� 2����$ #
%!�� ����
*�

�������� ���	
����


