
���������	
���
�	����	
��

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

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


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

&����	
�����%�'(��)*+

,��-������������"���.���	��������
�������	����'�����	��'���/����0�� ����1��
���2������
��	���

�/�3��"���#��#����������$(��4�

�$(��5������
�6	$(��7���������$8����� ��9�����:��
���
��(�

�)*+

;��:������������9	������������#���#�� !�$��������������	��������	�"<��������
��#���

������
��#���=�������#��������
��������� !�$���������
�#��
����������������
��������

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

>��4����	
�����������������������
��	��� ��#�
������?�����"�	�"<�����
�	�����#������
��#��

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

�� ��#��$�����%����&����	
���@�%�'(�

�)*+

A��B�����	����C��������D���
�6	�����
���7�����?��������E�
���$�7���E�
���F
�������7�����#�

���6	��	��������� ��9�����:��
���
��(��)*+

G��&�?���������"�@�/����
����������
��������"<����	����	�
�<��"3�����	������
������#��������

��"<�����
�	������������"<�������
�����H�I�����
 ��#����������!���
J��������� �K��
���
���

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

L��&�?���D���������=��	��
����������	��	�7�	��"���/�	
�����(����	6"(�
�����?�������

���������(����
�����	������ ��9�����:��
���
��(��)*+

*��5���F
����������M�	����������������������7�	��"������ ��9�����:��
���
��(��)*+

)��7��  ��
������������%���(�������������
��
�	������"��E�?��������������������� ��9�����

:��
���
��(��)*+

�+��H����-��?������/���3�����������������
�������	���
�������	��'���7�����C��?���������

���
��	����
�������������������"����
��������� ��9�����:��
���
��(��)*+

����N�����.�������C��#��������
���7�����?���������#�������� ��#���"��"�2��������

���6	��	�������#��6	��J
����0�� $����M!�������������E�����?���$����� ��9�����

:��
���
��(��)*+

�,��O���
���D�������@�9����������������F
��������F�6	��#�������(��J�(��!�(���
#(���
��	�"<�����


�	�����#(�������
��#������
��#����������������
��	�������%����&����	
���@�%�'(��)*+

�;�������

���D����������7�������$�����
���7�����?�����"�������#���������������� ��9�����

:��
���
��(��)*�



�>��D�3?�F
�����4��#�4�������7�� ���&�������	
���"����?��������������
�������	
���"����� ��

9�����:��
���
��(��)*�

�A��D����������������/���������	��	�7�	��"��24�
����������6	�����	���(�
����������� ����
�(�

 ��#�����������'��(�����������	����
�	�������������������������8����� ��9�����:��
���
��(�

�)*�

�G�����
�.��?������E�������
���D��F
��	�
��
����������
�����
�	��������	���������),A�

�);;����� ��B���7��#�F
��(��)*�

�L��/����������"���/��
��
�	������	�?��������6������
����6	����?��#�����#������������

��� �����"������"�	�"�	�/������	��)�)���������� ��B���7��#�F
��(��)*��

�*��H�������-��?������7�����������
�����	�
�������
�����.��#����-���#�����%�
�������$(�

�-��!������$(��P�
������������%��$����� ��9�����:��
���
��(��)*�

�)��%�"�	
���@�E���
������������������������	�?���������������F���
�����������������������

������
��	������#������
���������������
���7�����?�����������Q.P$����� ��9�����

:��
���
��(��)*�

,+���9?����F
�������"���7�����������
�����	��������
�������
�����.��#����-���#�������7K
�#�

�����
�����$(��M�������
�J
�����$(��H�
������$����� ��9�����:��
���
��(��)*�

,���%������B��������/�6?��#������ ���������7!����������� ��4������#�:��"�����(��)*,

,,��D���"
���B��������7�����"��#�<���������	��/��
�������������#������"
���������	�?�����

..�	�"���'	����	�"�	�����������
��
�	������"����� ��B���7��#�F
��(��)*,

,;��B���F��������/�
��R���������	�	�?���������	������B������-����������� ��9�����

:��
���
��(��)*,

,>��&������	����������������7�����������
�����	�
�������
�����.��#����-���#���S�

�/��
���$(����/�

���$(��P�����##��$����� ��9�����:��
���
��(��)*,

,A��&�������7����
��	���&�����
��	�����
��	������
�
��#6	�
�#����
��	����"<��������
������

��
�	�������������%����&����	
���@�%�'(���)*,�

,G���"�	
���B���������9	�3������	���	��	�M��	�����"�������������
�������	
������#������

�������	�3���	��������%�#���7����(��)*,

,L����� ��"���&��
�������7����	�
������
��
�	������"�	�?���	�"������
���������������"�	�

��������)�)��),������ ��B���7��#�F
��(��)*,

,*��������-��?������&����������
��#��
����F
���������������#���	���6	�������
��	���

�E���������$(��C�����"�&�����$�4�������.?
����������9��'��	�'���	�������"$�D�
��	��

E���������� ��4������#�:��"�����(��)*,�

,)�������������"�����
���7����#�
��"������
���������
����
��"�����������������	��'���

�/���
���'R�"�
��
��#$����� ��4������#�:��"�����(��)*,�

;+��/��# ���������������E�������
���D��F
��	�����������
��
�	������"�	���������),+�

�),A����� ��B���7��#�F
��(��)*,



;���7��������	
���B��������M�	����
���?�'F�����������	�T������������� ��9�����:��
���
��(�

�)*,

;,��7��
����.��������������������	�������������
�	������"�Q.Q�	����(���� ��4������#�

:��"�����(��)*,�

;;��7��
������5������&�����������������
�������	
����	���
��������..�%�������
������"����� ��

B���7��#�F
��(��)*,

;>��7��#��������5��	������D���������/��?��#�"����
������
�������F
�	��	��	6����'���4��
��

7���� �������� ��4������#�:��"�����(��)*,

;A��9���
���.�������-������	����������/��
�����7�	��"��	���������),A��);;����� ��B���7��#�F
��(�

�)*,

;G��9������	�����	����7��
�����/��
�����T�������3�	���������)�)��),A����� ��B���7��#�F
��(�

�)*,

;L���������	
�������?�����@���������������
��	���
�	���������	���6	��������#���#���$������

��������	������6	�	�"<��������
��#�����%����&����	
�����%�'(��)*;

;*��&�
�E�����#���������������������
��	������?��������
����"3�����	�"<��������
��#(�

���#�����#���
�	�����#�����%����&����	
�����%�'�(��)*;

;)��&�U#��4��������7�����?����"�������
������� ����������������������
�6	����4�������-�

������ ��

9�����:��
���
��(��)*;�

>+��5�
�&��
��������	����������	�"<��������
��#���
�	�����#�@���������������
��	�������

%����&����	
�����%�'(��)*;

>���O���'�E�"��������%��	6"�
�	�������������#�
���
�#������	����	���������)>A��)*+���

�	���<�������#���
�������������
�����	�"�����������);)�����%�#���7����(��)*;

>,��7����U���������
���	
����������9������������#��������	�
�������
�����.��#����

-���#�����%����	��$(��C�����<���$�������7��������������$����� ��9�����:��
���
��(��)*;

>;���:����������������#�������
������� ���	���	��'��������
���������������E�������������� ��

9�����:���
��
��(��)*;�

>>��7�������	����9�
������ ��#���������'����	�
���������������	�7�	��"�����������B�����

7�����
��(���)*;

>A��������:�������������
�����E��  (�����������
��"<���������	�6��<��
�	������ ��4������#�

:��"�����(��)*;

>G��/�U�������������������%����
������	��	6����'���&�����-��I������� ��4������#�:��"�����(�

�)*;

>L��/<������&���
��� ������	�
�#���?��'���	��	6����'���H��"����P�
��
������ ��4������#�

:��"�����(��)*;

>*��7�?�
���F
���&�������������������
���������������#��������
���7�����?���������

$&���?�����$����� ��9�����:���
��
��(��)*;



>)��V�<����.	������/��
��
�	������	�?������?��#��D6������V�3
���	���������)�*��),,����� ��

B���7��#�F
��(��)*;

A+��0������
�C����
����7��
�������
���������/��
�����C���3�	���������),A��);;����� ��B���

7��#�F
��(��)*;

A���-�
����9� �����0���?
������#�����������	����'����D����������#����
�����������

�����#�����������������������	�7�	��"��	���������L�*��L,+����� ��B���7��#�F
��(��)*>

A,���
����	����������"���7��
��������
�������F
����	���������);>��);)����� ��B���7��#�F
��(�

�)*>

A;��E�'���	
�������"���9�
��
�	��������#�������������	�����	����
���	�?�������

���
�
��#6	����#����� �����"��"�	�������'�����������?���F� ��#�����������"<�����#���

#����3�����%����&����	
���@�%�'(��)*>

A>��7���'�B��������E����������������#���#���K$�����������	��������	�"<��������
��#�����%����

&����	
���@�%�'(��)*>

AA��%���	
���.��?������7�#����'R���	
�6�����������?��#������������B�
����6	���7����6	����

���
��	�����	��'���H�#��&��
���
������B���?��/������������ ��4������#�:��"�����(��)*>

AG��&����
�&������������&��$����&��������$����	��
�	��������"<���� �
���#������ ��4������#�

:��"�����(��)*>

AL��7������������������M����6����
���������������'���
�	���������	�3��6	���	���	�������

���������������������'���
��������	�"����	������"�������5�0������%�#���7����(��)*>

A*��W	����D�����������T����"������
�����������������"�	�	�?���������	������/J���5�������
���

2�D�'R�	�������	�
��'��$(��T�������"��$(��7�?����$(��/�������#����#����$(��V#���R�

���
����$(��&��$(���������$8������������?���������
��	
��(��)*>

A)��D����	
�������������������������
�����
�	�������������?���������	�QP..�	������ ��7��

D���
��	
��(��)*>

G+��%�3���	
�������"�����7�
��#������"���	
�6����
��"�M��	����������%�#���7����(��)*>�

G���0���	
�������������9�
������ ��#����������'����	�
������������������	�M��	������������

���B�����7�����
��(��)*>�

G,������	��-�����������	����#���������	�?�'������4�:��������
�������� ��4������#�

:��"�����(��)*A

G;��E�F�����-�������.	�
����	����"����������������������������������F
���"����� ��4������#�

:��"�����(��)*A

G>��C3?��	
��������
������&��������������"��	�"<��������
��#���
�	�����#�����%����

&����	
���@�%�'(��)*A

GA��%�#�
�9� ��������������������
��	����	���6	��������$�������	����"3������#� ��#�	�"<�����

���
��#�����%����&����	
���@�%�'(��)*A



GG��-�����	
���-��������/��������-�����������
���	���������)�)�@��),A����� ��B���7��#�F
��(�

�)*A

GL��9�����������?�������C��#����M���H��?��$�/����0�� ����1��
�����"���������������"��	�

��
�������"����������������2C��#�����	�7�������#��(�H�����/�	
�������	�E��
��	��8��

��� ��9�����:��
���
��(��)*A�

G*�������������������.��#���-���#�������������2������
��	������������
�	����
�����?���F8��

��� ��9�����:���
��
��(��)*A

G)��=?��#���.	����@�C��#���
�	������	���������)G*�@��)*>�@���6?��
�����������������"�

:��"����(��)*A

L+��&�?���	����?�����@�-�'���	����	��'��� ����
��������
�����5������������������"�:��"����(�

�)*A

L���4��
���.���?�����@����#�����������#�������������#��	���������	��'���	�#�E�����#��

�?�������#�������$�����������"�:��"����(��)*A

L,��B��
���B��������.��#���-���#���	�/��
����)AL��)*>��-�?������ ������#����	��@�

�����#����	������ ��9�����:��
���
��(��)*G

L;��/�����
���&��
�������E��"����������	����	��'�������
�����5����������/��������� ��

4������#�:��"�����(��)*G

L>�������9���
��	����D�6	���#���	����	��'���/������7��?������/��������?��
���$����� ��

4������#�:��"�����(��)*G

LA��/������	����5����������	�-���?�
���������
��	�����	��'��������#���������-���?�
�$�/����

5�������
������� ��4������#�:��"�����(��)*G

LG��&��	�
�F
���������������������
���������
���������������������������
��	��#�������

"����
����	���	��'���4��������5�I��

���C�	���.
������$����� ��4������#�:��"�����(��)*G�

LL��/����	
���B���
��	���%��	6"����
����� �F
�����
��
���6	������#��������	���������)>A�

�)*;�����%�#���7����(��)*G

L*��C�#���@�/�	��	
���.	����@�0?����������������#�#�	���	��'��������
����7����#�
����

��7�������4���������������"�:��"����(��)*G

L)��E���"�������������@�5��������������������	�M��	����������������"�:��"����(��)*G

*+��9����F
���.	����@����	��	
��������	�������������
�	������"������������"�:��"����(��)*G

*���-�����������
��	��@�C�
��"�	
������������
��� !� ������������������"�:��"����(��)*G

*,��E������	
���B�������%��	6"����	�
���"� �����������	�"����..�	�"����'	����	�"�����%�#���

7����(��)*L�

*;��C���������-�������&�#������	���'���	��	��������M��	��6	�2������
��	������
��

���	�
���"����);)�����8����� �������?��%�#���E���F
��(��)*L�

*>��%��?��7�� �����%������ ��	�����������#����������	�
������
��� ������������������	�

��
��������M��	���������%�#���7����(��)*L�



*A��C�
��F
�����-�����	
���&�����������%6�����?������&�����-��I���������
��	���"�"�

����
�������"��� ����F
���"��)�>��);������ ��4������#�:��"�����(��)*L���

*G��7��?����	
���%� �����C	�������������������"����� �
���#��?����@�-����������� ��4������#�

:��"�����(��)*L

*L��7�����F
���-��?������T��#��.��#����-���#�����7��������&�����$����7������B�
�����$�	�

��������������������
���"����� ��9�����:��
���
��(��)*L

**��&����������������������
�	��
�	������������)++��);+�	�?����������6	�#����
�	��

������"
���������� ��9�����:��
���
��(��)*L

*)��/����	
���&�����������H������������
�	������"����������������
�������?
����������������

:�����
��	��"��	�����
���#�<���	�"����#����� ��B���7��#�F
��(���)*L

)+��&���#��������&�������/��6	�����������
6	�����	���"���������������������	���6	�

�?
������"�����"<��������
�����������	�
����������%����&����	
���@�%�'(��)*L

)���/������@��/��'��������������.#��
�6	����
������U���"
����(�"���� ����"������<
�����	�'R�

	�
�<��	�����	�"<��������
��#���	�"<��������	�
��#�@���������������
��	�������%����

&����	
���@�%�'(���)*L

),��-���	
���������������7�
��#������"���	
�6����
��"�7�	��"������%�#���7����(��)**

);��:��"��	
���%��������%��	6"����
��������	�
�����
��
���6	������#��������	��������

�)>A��)*A�����%�#���7����(��)**

)>���������C��������0?����7�	��"��	�	�?�������������������
���"����
��#��
���"��)�)��);)��

��� ��B���7��#�F
��(��)**

)A��&��	��������?��������%��	6"����
�������F
�����
��
���6	������#��������	���������)>A�

�)*L�����%�#���7����(��)**

)G��/�����
����	����0�����#�	��D����7�6	$�����
���7�����?��������H�#���������
�3�

�����#��$�.��#����-���#�������� ��9�����:��
���
��(��)**

)L��E3���	
���B�������7�
��#���������#�������	�7�	��"������%�#���7����(��)**

)*��E���
�F
�����/�����H�#����������������
��	�������"�����?������6	�E�����#���?���������

���
��	����H	�"�"���	����������#�$(���#������6	$(��.#������6	��
�����6	$����� ��

4������#�:��"�����(��)**

))��D��?�����������������@�&���������	����'�����	�?����	���	��'���7�����C��?������

����#����J ���$������������
����"����"������������
�	������"�����������"�:��"����(��)**

�++��7�?�F
��������@�H	6����'R�&�����4��������������	
�6����
��"�����"�����	�
���"������

������"�:��"����(��)**

�+���E�'���	
��������@�C��#����0��
��
$�5��
��M������	�?���������"������������"�#������

0��
��
��������������"�:��"����(��)**

�+,��7��	�����&�����������9�����������	���������"������"���	�����������"��"�	���
#����7X�����

&���������������� ��&���������7��	����(��)*)



�+;���-���F
����	�������	���#��F���	��	6����'���H��"���P�
��
������ ��4������#�:��"�����(�

�)*)

�+>���D�����-��?������%�����"���	6����'���4�������.?
����	�/��
���	���������)>A��)L+����� ��

9�����:��
���
��(��)*)

�+A���&������B��������������������6	��	�������#�������������"�����
����(����	���<������������

����"#�"3�����	�"<��������
��#���
�	�����#�����%����&����	
���@�%�'(��)*)

�+G������#
���4�����@�&���������B�����������"������
��R���
��������������������������������"�

:��"����(��))+

�+L���&����	
���������@���������	�������������
�	������"�������#��Q.Q�	�QQ�	����������

������"�:��"����(��))+

�+*���:��������������@�7��	�����	�������	���	�"����"����������������
���"������������"�

:��"����(��))+

�+)��������
�����������������������������
��	��� ��#��
������?�����"�	�"<��������
��#���

���	�
��#�����%����&����	
���@�%�'(��))+

��+���-���F
����������7�
��#����
6	����#����������	�"<�����
�	�����#������
��#�@���6?��

�����������6	��	���"�����%����&����	
���@�%�'(��))+

������=�?�F
���C���������4�����������"�	
�����D�?������9����
���"��������������������M����

4�������.?
�������� ��9�����:��
���
��(��))+

��,���B�������-������@�7�����"��	���	������	�7�	��"�������������"�:��"����(��))+

��;���D���?�	
���5�������M������4�����D�?����4�������.?
�����7�����#����6	��	�����	6���

��
��������������������� ��9�����:��
���
��(��))+

��>���H������-�������-�?������ ��������#����	�������#����	���	6����'���4�������.?
����	�

/��
���	���������)L+��)*A����� ��9�����:��
���
��(��))+

��A���/��?������	����H	6����'R������
��9�����������������#�����#��
�	������������� ��

9�����:��
���
��(��))+

��G���:�#����	
����	����%�����"�������������	6����'����
�����5��������	�/��
������� ��

4������#�:��"�����(��))+

��L���7�������������/��?��#�������	6����'�����
��
���"�-��������H����������� ��4������#�

:��"�����(��))�

��*���/��������������������	��#�����"��	���	������E�����#���?��������� ��4������#�

:��"�����(��))�

��)���-��	�����-��������-�������.������#������"��	��	6����'���H��"����P�
��
������ ��

4������#�:��"�����(��))�

�,+���9������������������������
����D��������&���������"����	�����	����	6"�������	�"���������

 �F
���"����� ��9�����:��
���
��(��))�



�,����-����E����#�����0?����C�����"��%�������
������"�	���#�<���������������6	���

�����#��6	�
�	������������ ��B���7��#�F
��(��))�

�,,��������4�������E�"������
�����
�	�������GAA��GG+�	����������
�������� ���
�	������"���

���
���"����� ��B���7��#�F
��(��))�

�,;���D��
������C����
����E�
�������������"�������?��#�#�<���������	��	��	�����
��������

#�<���	�"����#����� ��B���7��#�F
��(��))�

�,>���7��������
�����������%6������������
�	��	�"<�����
�	�����#������
��#����������

������
��	�������%����&����	
���@�%�'(��))�

�,A���C�����	
�������
����������"
���
�������
��������"���-������	��
������������������"��

��� ��-������C���#����(��))�

�,G���M�	���	
���E����������%��	6"�
�	������"� �����������	�"�	���������
��#����
�3�����

QQ�	���������%�#���7����(��))�

�,L���D6�
����������/���������#������"���	�M��	�����	���������)LA��)*)�����%�#���7����(�

�))�

�,*���7��������F
���-�������.
�����
�	������"���������'����	�
�������%�#���7����(��))�

�,)���&�����F
�������"�����E
�6����
����������	��
�	�����������%�#���7����(��))�

�;+���&�#���	
���B����
����%����M��������������������#������
�������	��#������ ��������"�

%�������(��)),

�;����5��? ����������@�7�#������������6	������
�	�����������
�	���6	S��J����@�����@�������

�������������	������6	�����
�������������	�"<��������#�����#�����%����&����	
���@�%�'(�

�)),

�;,���E�"�������	����7��
�?��	������������������6	�#��"
���	�"<��������
��#���
�	�����#�

@���6?����������������
��	��"�����%����&����	
���@�%�'(��)),

�;;���7��
���	
����������/��
��	�	����������#������"������
����
�������@�"<����	��

	�?�������������6	�����
�������"��������	�"�	�"<�����
�	�����#�����%����&����	
���@�

%�'(��)),

�;>���-�������F
���&���
��� ���/��?��#���������	�3���	����	�7�	��"��	���������)>>��)*>��

��� ��B���7��#�F
��(��)),

�;A���4������C��������7�	������
�
��#��������	��	���������)*>�����)*)(�����������
�����

��6�������� ��B���7��#�F
��(��)),

�;G���T���
����#���7��������	��	���F
���������	
�6����
���������"����
����	���F
��������� ��

B���7��#�F
��(��)),

�;L���-������������
����/��������������������	���	�7�	��"��	���������)AA��))������ ��B���

7��#�F
��(��)),

�;*���M��<���B��������7�#�?6"
�	��	��	
�6����
��"�������������
�	������"����� ��4������#�

:��"�����(��)),



�;)���-�"��	
�������������������
���	
���	��"�������������� ��4������#�:��"�����(��)),

�>+���&���

����������9��#����O���	
��������#���������������
�	������"����� ��4������#�

:��"�����(��)),

�>�����'���������?���������
����#������������"���	��������
�	������"������)>+��)G+����� ��

4������#�:��"�����(���)),

�>,���C�#���4�������C���B����7!�����&��������������5��
��D�����
������/�6?�������������"���

��� ��4������#�:��"�����(��));

�>;���9����F
���B���������H	6����'R�5��
��D�
�� 

�����/�6?�������������"������ ��4������#�

:��"�����(��));

�>>���������	����&�����������H	6����'R���#�������
�����	�����D��������"�"��	�3������

������3�������	3��M��	��������� ��9�����:��
���
��(��));

�>A���0?����F
���-��?������:�������
�������������������	�����	����	�����������M��	������

��� ��9�����:��
���
��(��));

�>G���%������-��?������&������������
������������������������	�"�M��	��������� ��9�����

:��
���
��(��));

�>L���=�?���B��������0
�3���<����������
����������	�����6	�2:���	������	���#����������R�

�#����<Y8����� ��9�����:��
���
��(��));

�>*���7����������������9�����"6	���������V	��-�������	�/��
������� ��9�����:��
���
��(��));

�>)���N�����B�����������	���?����� ������"�	��	6����'������
������"���	��������������� ��

9�����:��
���
��(��));

�A+���B��#���	����&������������������	�����������	�����5���F����6	���������?�����	�

������������� ��9�����:��
���
���(��));

�A�����������	�����?���
�	��
�	�������"�������������
�������	
������	�������	��

����#�
��	�������� ��9�����:��
���
��(��));

�A,���&��	�	
���&����������7����
��	�/���?�
��	
�������	���������������"6	��	�3��6	�

����	����������
����������	6����	6��6	����� ��9�����:��
���
��(��));

�A;���D�����F
���4��������0�������'����	�
���	�M��	������)*G��)),����� ��B���7��#�F
��(�

�));

�A>���7������	����7�	������������
��������#��������������	����� ��
�#�@���������

������
��	�������%����&����	
���@�%�'(��));

�AA���7#����F
���B��������&��
�����"��������������	�"<��������
��#���
�	�����#�����%����

&����	
���@�%�'(��));

�AG���.�������&�����������E�������������
���'���	�?����"
��#�������
��#���
�	�����#�����%����

&����	
���@�%�'(��));



�AL���E���������������������������������
��	���
�	��������	�����F������#��	������� !�$�

�������������	������6	�	�"<�����������
��#�	������
�#������������������6	�����������

���%����&����	
���@�%�'(��));

�A*���C�?���C����������������������
��	�������?���F���
���
����F�������	���6	������

����#������6	�	�"<��������
��#���
�	�����#�����%����&����	
���@�%�'(��));

�A)���D��	
�����������&�����
��	���
�����#��6�����
�#�����������#�<�������
�	����#��

#������#��7�������7������	�"<�����
�	�����#������#�����#�����%����&����	
���@�%�'(�

�));

�G+���7�	�"��B���
��	�����	����"�������������������#��
��"����#�����"��
�	������"�����%�#���

&��������(��));

�G����E��
���������@�/���#�����	�	�<��������6	�����?��������	����#�����������������
���

7�����?����������������"�:��"����(��));

�G,��E�����
���.��?������7�
��#������"���	
�6����
��"�7�	��"������%�#���&��������(��))>

�G;��%�?����	
�������
����/������:�����#�	�
�
��#��������"��#�7�	��"������%�#���

&��������(��))>

�G>��7����F
���/��������7��
����������#���������������������%�������
������"�/��
���"���

&�6��
�	�#�7�	��"����%���?���3�T���������	���������)�)��);)����� ��&���
��� �C���	����(�

�))>

�GA��E�
���	
���B��������E���	�'����	�
���������������������#��
�������������'�����
��R�

�
������3�7�	��"������� ��������"�%�������(��))>

�GG��M��	�F
���-�������V����	�
�����������������
�����������	���"��PJ
����!�����������������"�

7�	��"������ ��������"�%�������(��))>

�GL��0
�F
������?�������C��������'R�7�	���������C�#�����������	�D��������� ��B���

7��#�F
��(��))>�

�G*��0��3����B��������E������	���	�?����������������'��"�F
���"�P...�Q.�	�������� ��B���

7��#�F
��(��))>

�G)��&	����F
������������T��#��
��	��	6���������#��������
�	��������������
����������%����

&����	
���@�%�'(��))>

�L+��M�	������������������������
�6"��'������
�������%����&����	
���@�%�'(��))>

�L���4�#�����B��������C��������'R����������	��9��#�����O���	
���������� ��9�����

:��
���
��(��))>

�L,��E�����H�#�
����%�����"�������������
�	������"�	�/��
���	���������)G*��)*������ ��

4������#�:��"�����(��))>

�L;��&�	��
�����������������������������������	����F�&�����-��I��������#��������$���

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



�L>��E�������	
�����������������	�#�����	�����"��
�	������"�QQ�	������ ��4������#�

:��"�����(��))A

�LA������"�	
���-�����@�&�#?����M��"�(�0?�����7�	��"��������������?��#�	��	�
��	��


������
�	������"����� ��4������#�:��"�����(��))A

�LG��-���
�B��������H����4���������������6���������
�������� ��4������#�:��"�����(��))A

�LL��7���������������@�/��
�������F
���	�#�����������	��	���������)�)��);)����� ��B���

7��#�F
��(��))A

�L*��0?������-�������������� ����M�?�����"���� �����"������ ��9�����:��
���
��(��))A

�L)��E�'���	
����	��������%�����"���/�����D����$�4�������.?
����	�/��
�������)>A�������

��� ��9�����:��
���
��(��))A

�*+���������	
���C���������D����
����
�
��#�����7������� �����)>+��������������))+���������

��� ��9�����:��
���
��(��))A

�*���E������"����C��#���
�������	
���	�������������H������/�	
���������	�E��
��	���	�

���
���������"��9��#�����4Z?������)LA��)*)����� ��9�����:��
���
��(��))A

�*,��%6������&���
��� �������
��7�����?������?�?������ ������#����	���������#����	����������

�)L+��))+����� ��9�����:��
���
��(��))A

�*;��&�����	
���-�������������4������
���"����	�����	����	6"�	
�6����
��"�������� ���	�

7�	��"������ ��9�����:��
���
��(��))A

�*>��7�����B��������M�������������
�������������������������
�#�
������������M��������� ��

9�����:��
���
��(��))A

�*A��7������	����E�"��������/��	��� ��#��#�<��������#�������"���#�<�����3��	�"�

	
�6���������F
�	�
�������	
�����	���#����%����M��������"����� ��������"�&�?��(��))A�

�*G��-3�����&���������@�H�#��������	��'���B����&"[�
�����24�#�� ��
�
������S�C������ �����

#���(�C���
��������������(�%���(�T�� X�����8�����������"�:��"����(��))A

�*L��7��#���	
���������@���"��'�����	��	������������������'���7�����4���������� ��������"�

/�
����?(��))A

�**��D��	�����@�%����������
����@�0�?�������
�#�������	����������������	�
���"����

�������������	6����'���B�����&"[�
����������������"�:��"����(��))A

�*)���'���	���������@�H	6����'R�B�����&"[�
�����	��
��������
���������
�#������
������"��

���������"�:��"����(��))A

�)+��&�	������������@�:�����"�
��
�������
�Y�/�6?������������	����F�
�������
���"����

��������������
��	����	6����'���.��#����-���#��������������"�:��"����(��))A

�)���9�?�������������
������T��#��	
�6�������#�<���������	�"�	���������������

-�����������	�����
�������))+�����))A�������� ��������"�&�?��(��))G

�),��&����	
��������������&��
��	���"���������
�	��M��	�����	�������"
��#�0?
������

D�
��������#��������	�
���"���
������������ ��������"�&�?��(��))G



�);��5��
�������
��������&��
��	���"���������
�	��7�	��"��	�=����������"
���"����� ��

������"�&�?��(��))G

�)>��&�����	
���B��������E
�6����
���
�
��#����������������"����"�	�7�	��"������ ��������"�

&�?��(��))G

�)A��D�������M���������������%��	6"����
�����
�	��������
��
���6	�������	����	��������

�))+��))>����� ��������"�&�?��(��))G

�)G��7��#���	���������������\�6�����������"����F
�	����?��?����	�7�	��"��2�**>��);,8��

��� ��������"�&�?��(��))G

�)L��-������������������H�����������	�7�	��"���������������������7�������#������ ��9�����

:��
���
��(��))G

�)*��5��?�������
������:����5��

�����
�	��������#�����#�������	������ ��9�����:��
���
��(�

�))G

�))��7�����	
�����������/����P���������	�0
����4�
�����(���#�����"������������������ ��

9�����:��
���
��(��))G

,++��7��������������
��������-���������M�����������������������
"���2#������
����
"������ ���

T�X������8����� ��9�����:��
���
��(��))G

,+���C�������������7���	������������#����	����	���	
�	���
�	�����#������������?���

������������ ��9�����:��
���
��(��))G

,+,��E�	�������������������#�����5���F
�����
��������
�����������B����#�������
�#(�

7�������7���!���/��
���"�����������������#������ ��B���7��#�F
��(��))G

,+;��D��F
���B�����@�7�	�����������#�����������������
����#�	�#�����"3��#���������������

�����F�����#�������	�������������������
��	�����"<�����#����
��#�����%����&����	
���@�

%�'(��))G

,+>��B�
�F
�������
��������������	�	���
�����H�#�
��H������!#�������� ��4������#�

:��"�����(��))G

,+A��M�����&�����������-��I���	
��� ����� ������������� ��4������#�:��"�����(��))G

,+G��&��	�����B�����������	�����	���	������/J���5�������
������� ��4������#�:��"�����(�

�))G

,+L��H�?��
���/�	�����C�����7�	��"�����=����������"
���"�����������������F
�	�


�������	
���������%�#���&��������(��))G

,+*��5�	���������
��������7�����������������
�	������"�	�	��?��������
������6	�=D�����

.�����9������
��(��))G

,+)��%6��	�����C���������/���������������"��#��������
�	�������������%�#���&��������(�

�))G

,�+��7������
����	��@�E3����������������	�����	���������������	��
����������
������

����	��������6��	
���������������"�:��"����(��))G



,����&�
���
�������������@�9�6�����	�����"<����	��#���������	�7�������#�������.�����

9������
��(��))L����

,�,��-�����	����/�	
�����������������'R�.�
�������-�����������	�&���
�������	���������))>�

�))G����� ��4������#�:��"�����(��))L

,�;��T�?����������/�
��������?�����	����	����������&�����-��I������� ��4������#�:��"�����(�

�))L

,�>��-��#���������������������6	��	����	�����F��
������	�"<�����������
��#������	�
��#��

���%����&����	
���@�%�'(��))L

,�A��C�������C������������7��
�?��	������������
���������������6	�
��
�?��	�"<�����

���	�
��#�����%����&����	
���@�%�'(��))L

,�G��D����	
���&�����������7�	�������������	�����������������������	��������	�"<�����

���
��#�����%����&����	
���@�%�'(��))L

,�L��B�
������7�	��������M%&���������� ��#��������M%&�@�T"���
��������� ��9�����:��
���
��(�

�))L

,�*��B����	
��������
������%����9������'	�3���	��	�7�	��"����������
���������%�����

9������'	�3���	���(���	
�����������	6"���������������� ��9�����:��
���
��(��))L

,�)�����	����/�	�����/��
��
�	������	�?����	�
����E���������
���D��F
���	���������);;�

�);*����� ��B���7��#�F
��(��))L

,,+��W	����F
�����%������������0?�����������6	�#�������������
�����
�	��������	��������

�)�*��)*)�	�'	�������������6	����?����	�����������#�������
���
#�������$����%����

�������$����� ��B���7��#�F
��(��))L

,,���7��
����7�?������/��
��������6	��������#��������	�C�������M��	�����	�����
���

#�<���	�"����#����� ��B���7��#�F
��(��))L

,,,��������B���������0?����7�	��"��	���#�<�����������
������������6	��������#��6	�����
��

#�<���	�"��������)�*��);)����� ��B���7��#�F
��(��))L

,,;��H��6���	
���7��������7�
��#���������������U#��	�����
���#�	�����	�7�	��"��	��������

�)L+��))+����� ��������"�&�?��(��))L

,,>������
�����	
���B�
�������=	������	��������	�"�����
���"������������#�	�"����-�������

	������������	�<R����
�3�����QQ�	��������� ��������"�&�?��(��))L

,,A��&����	
���&���
��� ���E
�6�������#�<�����#���#�����
��#����
�	�����#��	������������

��������'����	�
���	���������)*)��))L����� ��������"�&�?��(��))L

,,G���
����.	����@���������������
��	��� ����"�����
�	���6	��	��������	�"<��������
��#���


�	�����#�����%����&����	
���@�%�'(��))L

,,L��&�	������&���������@�7��
�?��	������
���������
��	�������
������6	�7�������#����

D��F
�������.�����9������
��(��))L



,,*��&�"�	
���-�����@�N�����
�	��#��
����@�����
�������	���������������������#���������


������"��7�����#�
��"��������������.�����9������
��(����-���
��	���������(��))L

,,)��O�������������.�������"��M��	�������������#�������"
��#����� ��������"�&�?��(��))*

,;+��C���?�����	����/���#�
������
�������	����<���5������##���	�����
����)*,��))G���QP..�

.����
���0��#��"
�������� ��������"�&�?��(��))*

,;���&������	
���E����������7�������� ��	��	�M��	��������������	��������	���������������

��
������������� ��������"�&�?��(��))*

,;,��-������	���������
������M��	�
�������#�
����?���2��?��6	
�	�8��)*G��))G��&����
�

�������	6"Y����� ��������"�&�?��(��))*

,;;��B���#���	
�����������/���"�	����������M�?�����"�"�����������)+���))L����� ��������"�

&�?��(��))*

,;>��&�	��
������������E�?������
���������	�"��������#��M��	�
���"�/������/�����	�

����
����)L+��));����� ��������"�&�?��(��))*

,;A��0��"����.��?������0
����..�-����������2�*,)��)+L8�"�����������(�����
�����#�����
�
�������

��� ��B���7��#�F
��(��))*

,;G��&��"����B��������.���:����������������� ��#�������	����	�M��	��������� ��9�����

:��
���
��(��))*

,;L��7��
������������4��
���������-���������� ��B������P��
����(��))*

,;*��7������	���������
����@�/����������@�
��������������#��������	��	
�6����
��"�

M��	���������%�#���&��������(��))*

,;)��%������	
���.	����@�T����"���	�����7�	������"�7��"����#����������"�/������

%�?�������"�	��������)+����������%�#���&��������(��))*

,>+��O�R�����
������@�D���4����#�-����������@�����
�?����� �������������"�����%�#���

&��������(��))*

,>���C�?����������@�0���������"��� ��#�� ����"���	���������6	���������������	�/��
�����

7�	��"������.�����9������
��(����-���
��	���������(��))*

,>,��7��	���������
������@�������
����#�
� �� �����
�����7�������#�.
 �����$�������?��

������"�:��"����(��))*

,>;��-��	����/����
���7��	�����T�
���?X�������5� ��������P�
���K�������� ��B������P��
����(�

�)))

,>>��0����	
���H�#�
��@�E
�6��������'R������"��������?��	����
�����"�����#�������

�����������	�"<������
�������#������
��#�����%����&����	
���@�%�'(��)))

,>A��E���������	���������
������M��	�������������
��������	�����"�������������������	�

��#����=����������"
���"����� ��B������P��
����(��)))

,>G��&��������������7�������F
�	��#���6	�2#�������8�	�M��	����������	�'���	���	��

#���6	������#������"<�#�<��������3����� ��B������P��
����(��)))



,>L��7�������H���������D��������T������������������K�������#�������� ��B������P��
����(��)))

,>*��H�����	����B������@�.#�����	�'	������@�'	����	��#�������2.#�����	��
������?����

	���
�����
�������F
�	�
��	��F
����(������������������ �F
�����������
��	������������

"<��������
�����(�
�	����������� �F
�����8�����%����&����	
���@�%�'(��)))

,>)����������%��������7�	����������	�
�����������2�������������������	�
����	����"3�����

���	������	8�����%����&����	
���@�%�'(��)))

,A+��7������������������?����� ��#�	��
�3������.��#����-���#�����5������������$���

�0?����$����� ��9�����:��
���
��(��)))

,A���&������.��?������0?����7�������	���	�D�������E�?�����"�	���������)*)��))G����� ��B���

7��#�F
��(��)))

,A,��:��#������7�����	
���&�#������0�� �..�4�����

�����V	�<���&�6��E�����6	��V�����"����

������	�D��F
������� ��B���7��#�F
��(��)))

,A;��D��
�������������7��
�������
������������
����� �F
����	���������)�*��);)����� ��B���

7��#�F
��(��)))

,A>��E�'���	
���0������/������	��	�"��������#��������������	���������&�6��
�	�#�

7�	��"���������
��������������������9��#�����...�E��<�	���������A*L��A)L����� ��B���

7��#�F
��(��)))

,AA��-���	
���/�������E�#�����������	��7�	��"��	�%�������������-�����������	��������

�))A��))L����� ��������"�&�?��(��)))

,AG��D������%���
��	���7�	���������������?�������	�?����������
�	�����"���	�=����

������"
���"�	�����
���#�"��)),���#�"��))*����� ��������"�&�?��(��)))

,AL��0�
��	
���B��������/�#��������������������R#��	�
�	������"���������������������"�	�

��������)G)��)*������ ��������"�&�?��(��)))

,A*��&����	
�����������5��	����"�������������"3���	�"�	�7�	��"������ ��������"�&�?��(��)))

,A)��7����&��������0����������	������
�����	�7�	��"����/��
������� ��������"�&�?��(��)))

,G+��B������B������@�=����&������&��������@�9���
�?����� �������������"�����%�#���

&��������(��)))

,G���H�����
���/�����"��@�C�����B������"�"��	�3������/��
�3����� �������
��	�D����(��)))�

,G,������������������@���	����D������#?�
����������������	�
���"��*>;��)+L����� ��

�����
��	�D����(��)))�

,G;��/����������������@�/���������?�������F���Q.Q�	�������������������3���������#����


�����������������
��	����	6����'���4�������.?
����������
���7�����?�����������?��

������"�:��"����(��)))�

,G>��9�����H�������@�&�� ������"�������������	�
��'���	�	�?����������#������4�������.?
�����

�����?��������"�:��"����(��)))�



,GA���������&���������@�&������"��#���'���	���	��'������B����&"[�
�����������?��������"�

:��"����(��)))�

,GG��M�	���������@�.����������"����
�������?�������.?
�����������������"�����	6����'���	�

��������***��)+G�������?��������"�:��"����(��)))�

,GL��-���F
���-�����@�E���
������#����.��#����-���#�������������3���<'��3�"�����	6����'����

�����?��H����
��7������F
��(��)))�

,G*��&�
�"R����������@��������#�����"�������������	�����������
��	�����	��'���B����

&"[�
�����������?��������"�:��"����(��)))�

,G)��%�#���	
���7��	���@�0�"� ������
����������"��������M���������%�#���&��������(��)))�

,L+��O��������#���/������	���	��6	��
���(�
������?����"����������6	�#�<����7�	��"3���

��F
�	�#��=����� ��������"�&�?��(�,+++

,L���C�����	
��������
������7�
��#�������������
�?�#�������'��������#��#�
��	�#�	�

M��	��������� ��������"�&�?��(�,+++

,L,��7��������%��
������P������
�������������������������
�
����� ��������"�&�?��(�,+++

,L;��9����F
�������
��������E
�6�������#�<�����#���#��
�	�����#�������
��#������)*)�����

��� ��������"�&�?��(�,+++

,L>��-�?���/�	�����:���
�	������������������"���������'����	�
��Y����� ��������"�&�?��(�

,+++

,LA��E�������	
�����������N����(��������"�����
�#����"��/����6	�	�C�����	���������*);�

�)>+����� ��������"�&�?��(�,+++

,LG��:����	�������	��������/���������� ��#���"�����3���M��	���������)GA����������������������

��� ��������"�&�?��(�,+++

,LL��&�����	
��������������7�
��#������������"����	���	�"����'	����	�"����� ��������"�

&�?��(�,+++�

,L*��/�	��
������������E�����������?�����	���F
���"������#������
�	�"����� ��������"�&�?��(�

,+++

,L)��&�����F
�������"���7�
��#��������	��	�7�	��"����"���������?��������	���������)*L�

�))������ ��������"�&�?��(�,+++

,*+���<������.	�������T��
��	������"������$�#�<����"<�����#�
�	�����#������
��#�

2/���?��F
�	�� ������������� ������"����U�6��������
 ����������	����8�����%����&����	
���

@�%�'(�,+++

,*��������
���@�.	�R�&�����������&�������������'����'���	�"<�����
�	�����#������
��#�����

%����&����	
���@�%�'(�,+++

,*,��/�
����	�����������M�������M��������������������?�����������
�#��Y����� ��B������P��
����(�

,+++



,*;��%��#���
���������������C�����B������/���?�
��	
����M�	����
�����?�����
�������Q.Q�

	��������� ��B������P��
����(�,+++

,*>��E�U�����B��������/��?��#����
�#�'���
�	�����������'���������� ��B������P��
����(�,+++

,*A��C��<�����	
��������@�/��������
���������7�	��"��	������
����������������������#���

���U#��	�����
���#�	���������%�#���&��������(�,+++

,*G�����
��������"��@�7����
�������#������E�
�����������������%�#���&��������(�,+++

,*L��/�����
���B������@�C�����7�	��"�����=����D�
��������"���E�����	�"�����%�#���

&��������(�,+++�

,**��M�	���M���
���@�%����"�����	�
���������	���������	�������������"
���������	��

�������	����
��
������������%�#���&��������(�,+++

,*)��B�
����������������@����
�
�?�����

�����"���2���������?��������8�������?��������"�

:��"����(�,+++

,)+��&��
������������:��������������'R�=��	��
������5���	����	�
�������F
�	�����F
��#��

��� ��B������P��
����(�,++�

,)���-�����������"�@�&������	����������������������
�������F
�	������ ��B������P��
����(�

,++�

,),���������	
���H�#�
����C�F
���������������������"���	�?����#������6	��������U�6	����

������))*����� ��B������P��
����(�,++�

,);��H�����������������9���F���R�?�'F����
����@�?�"�������� ��B������P��
����(�,++�

,)>��B�?��F
���H�#�
����%��"������'R��������������"������ ��B������P��
����(�,++�

,)A��0���
�	������������0?�	����
�	��
�	���������
��
6?����"��������
���������� ��B������

P��
����(�,++�

,)G��C���F
�����������9�#
�������	��	�
�������F
�	���
����
�������	
��#����� ��B������

P��
����(�,++�

,)L��/����/���#�
��	���4��#���-���������#�������#����
������ �������
� ������������
�#������

��
���� ����
��������
���
��� ���������?����#������4��?��
��7������������ ��B������P��
����(�

,++�

,)*��D����
��������������������
����	������������������	�
�	������"����
������������"�����

%����&����	
���@�%�'(�,++�

,))��7���������&������������������������
��	���
�����	����6	�	�����������
��#������	�
��#��

/��?��#������� �����"������%����&����	
���@�%�'(�,++�

;++��%3�������������������
������#�����
���
�����������
��������%����&����	
���@�%�'(�,++�

;+���7��6���������
������H������5��������������������#�����@�������������������� ��4������#�

:��"�����(�,++�

;+,��B�F��������
������%6��������'R�������6	����������	��	6����'���7��#��5�����! ����� ��

4������#�:��"�����(�,++�



;+;��N6���'������������/��	������	���������#�����������������	�M��	�����	��������)+������

QQ�	��������� ��������"�&�?��(�,++�

;+>��&��
�����������/�"<����
�	������'���	����	�
���"���
��
"�����=����� ��������"�&�?��(�

,++�

;+A��-���
��	
���&�����������%������(�
�
��#��������
��"����"�����	��������#����F
�	�	�

���
����������	�
���������������
��������������� ��������"�&�?��(�,++�

;+G��.���?���B��������/����
�������������	�
���������4�����7�� ����	� ��#���M����������� ��

������"�&�?��(�,++�

;+L��-�
������������4����������������3�	�M��	��������� ��������"�&�?��(�,++�

;+*������J�������-�����	
���B��������.#�����"��"������#�����#������	�?�����"�/������/�
�<���

	�M��	��������� ��������"�&�?��(�,++�

;+)��&��	�R�����
��������M�����������X
��������� ��������)>A��))A����� ��������"�&�?��(�

,++�

;�+��&�	��
����������T������ �M��
���"����U�6������
�����"������	
�6����
��"�������

��#��������"�	�M��	��������� ��������"�&�?��(�,++�

;����-�����
���/��?�������������0��������"����?����	�M��	������)*+�,+++����� ��������"�

&�?��(�,++�

;�,��-���	
������������.�������
�����������"��	�
�	�����#�#��"
������������� ��������"�

&�?��(�,++�

;�;��7����������-������������������/����$�H��"���P�
��
�����N�	�������
��$�E�������

5�
����F
�������/��?��#������ ��#�	�"��������"��������?��H����
��7������F
��(�,++�

;�>��H����	
���5�����@�T����"���	����������#�����&�6��
�	��7�	��"������%�#���&��������(�

,++�

;�A��/�����B���
��	�@�9	�3������#�<������F
�	�#���?��?������
������#��� ��	�#�	�

M��	���������%�#���&��������(�,++�

;�G�������"�����%�?�������M��C�#������$�"����������
�������������������
������� ��������"�

&�?��(�,++,

;�L��/�	��	
�������������������������	6"���6	��	������	�7�	��"������ ��������"�&�?��(�

,++,

;�*��5��
������
��������/��
�������6	��������#��������	�4��
����������� ��������"�&�?��(�

,++,

;�)��7��������������/��6	������	�?����������#���6	� �������#������"�	�"<��������	�
��#���


�	�����#�����%����&����	
���@�%�'(�,++,�

;,+���������	����/���������7�	�������	
������������	�"���������:��������"���V�����	�"�

��������	
�6�����<����� ��������"�&�?��(�,++,�

;,���D3
������������7��
��������	�
�������
�"
�������7	��?����������� ��������"�&�?���(�,++,�



;,,��E�"���
����.��?������/���	��	������?6	�	�M��	��������� ��������"�&�?��(�,++,�

;,;�����"������
������/�������������������������
�#�����	�7�	��"������ ��������"�&�?��(�

,++,�

;,>��/�������&������������I�����������?������������	������ ��������"�&�?��(�,++,�

;,A��E�'���	
���%�?������/���	������	��7�	��"��	�=����������"
���"�	�,++����������� ��

������"�&�?��(�,++,�

;,G��&���F
���C��������7�#���3����������	�7�	��"������ ��������"�&�?��(�,++,�

;,L��&����F
���&����������/����"�������������	�����	�"�	�M��	��������� ��������"�&�?��(�

,++,

;,*��5�	��C��������9	�3����#��
��
��
���������	�	�"�	6���	�����#��
��#������������

7���
���#�	�C��������� ��������"�&�?��(�,++,�

;,)��5�
�������
��������7�	���������������	�?�����������	��
�����#�����
�<������������� ��

������"�&�?��(�,++,�

;;+��������	���������������5��������������,��	�7�	��"������ ��������"�&�?��(�,++,�

;;���:�����B�
�������%���������	�	�?���������	�������������������
�����5���������9���
�

?����� ���������������������� ��4������#�:��"�����(�,++,

;;,��5�
�	
��������������/�<�����"�6	��0��?�������"��
�	��	��	6����'�������
���

7�����?��������� ��4������#�:��"�����(�,++,�

;;;��9����"��	
���H�#������M���
�=�����
���S�����	�����������
�#�'���������	�"�

M��	��6	�	�����
����*A+��)>A����� ��4������#�:��"�����(�,++,�

;;>��E���#���C��������E�����
�����	���	��"������
���'���	���	��'���7�������T���������

%�#���0I������������#�
������� ��4������#�:��"�����(�,++,�

;;A��M�	��������������7�����"����?�����	�#��"
�����������	����������	����"���������������

���������������7�	��"������ ��4������#�:��"������(,++,

;;G��4�����������������
��������������������
��	��� ��#��� ����"��
�6"���6	�	�"<�����

���
��#���
�	�����#�����%����&����	
����%�'(�,++,�

;;L��O����	���&�����������M��	��	��
������������	����
��#���������������	��'���/�:��B��
�����

�-�����
�]$������%����&����	
����%�'(�,++,

;;*��C	��������&����������/��6	������	�"<��������	�
��#(����
��#���������
��#����������

������
��	�������%����&����	
����%�'(�,++,

;;)��D�������������������������6	��	������������������������
��	�"<��������
��#���

���	�
��#�����%����&����	
����%�'(�,++,�

;>+��7������
����������0?����/��
���	����
������	�
���"�	���������)�>��),������ ��B���

7��#�F
��(�,++,�

;>���7�����C�#�������������	����"��#����
�<����R$����� ��B������P��
����(�,++,



;>,��-��������
��������-�����������
���������<�����������	�
�	��������	���������������	�����

��� ��B������P��
����(�,++,�

;>;��M�	�������������:���
�������"���������������
����#�����
��������������� ��B������

P��
����(�,++,�

;>>����
�#����������
������E�#������������	��	�
�������F
�	����#�����"3��#����

	������������'������� ��B������P��
����(�,++,�

;>A������������/���������C3������#��������F
�	���������������'������������������E�
��

0	���������� ��B������P��
����(�,++,�

;>G��7�6������B���������E�������?�������6	������	�������	�C�����	�Q.Q�	��������� ��B������

P��
����(�,++,�

;>L��&��	�����������7�#?�������?�"������#�F
��������� ��B������P��
����(�,++,�

;>*��D���
������B������������?����� �������?�����������F
�	����#���������	���	��'������

H����C�����
�������� ��B������P��
����(�,++,�

;>)��=�?��������������9���������	
�6����
��"������������������<��"������������������F
�����

�
�3��������?�����	�������� ��B������P��
����(�,++,�

;A+��B����	
��������
������9�
����C��#��)A�������	���	�����������"<�	�����	�

�=�����
��'��$�H��#�
��P�����?��������.�������$�5��
������H��������� ��B������P��
����(�

,++,�

;A���7�����	
���B��������E�����������������������	�C�����������3���	����	���
������


�������F
�	������ ��B������P��
����(�,++,�

;A,��B�����B��������7��
�����#��
���F�6	�7�������#�����%����7�������&�������	�'	������

���?����	������?���F����� ��B������P��
����(�,++,

;A;��7�#
���������@�.� �����#����F
����	����#������5��
��M��^������� ��B���:�����	���(�

,++,��

;A>��0�����	
����������B�
����4X#�����������������
����/���������F
������ ������ ��@�

����#������
������� ��B������P��
����(�,++;

;AA��/��
����������9�������������?��������������������?������6	�	��	
�6����
����� ��#����

���	�
��������� ��B������P��
����(�,++;

;AG��-����
���7��	���������
�	������������"3��������(�#���'�����'#���������� ��B������

P��
����(�,++;

;AL��-����B��������/�������������
#�������������	�'	�������� �?��6	��������/�������	�"��

��� ��B������P��
����(�,++;

;A*��E���������&�#������/���
���'R�:���
����������������
�����������?����������3����
��������

�	�������#��
��$�:���
����������� ��B������P��
����(�,++;

;A)��%�#�F���������
��������M��	�
������'������������
���$������
�����"��������#��������

��� ��B������P��
����(�,++;



;G+��E�'���	
����������D�������������#�������?�����	���&�6����#������ ������� ��B������

P��
����(�,++;

;G���&����������
������H������������T���	�����H�����������/��������7�	��"��	�?���

#���"
��'������� ��B������P��
����(�,++;

;G,��:��
���
���-���#����@�C�F
��������	������	��	�%�������=(�����	������	��������


����
6	����� ��B������P��
����(�,++;

;G;��&������������
����@�E
�6����������������������	������
����	����������������?�����������

���������������������������-���������� ��B������P��
����(�,++;

;G>��D����	
�������������@�C�F
���@����
���	
�6�������	��������������������'����	�
���	�

��������))��,++������ ��B������P��
����(�,++;

;GA��B�
��F
����	��@�C�F
���	��"�����	�"����6	��	������������ ��B������P��
����(�,++;

;GG������������@����������	6����'���#����
���"��������������������
������������"
���"����� ��

B������P��
����(�,++;

;GL��D�����C�����@�%������_��
����@�#������������������	�
��'RY�H�������	�3���������"<���#�

��������	������
��������� ���������������������#��	�%��������_��
�������� ��B������

P��
����(�,++;

;G*��/�	����	
�������"�@�%��	6"����#�������F
������
�
��#�����
�����������"�	�QQ�	������

��� ��B������P��
����(�,++;�

;G)��&�������M�������@�7�����?��7�7=�"����������������"�������#����
�	����������B���?
���

���������
�#����
�	�������� ��B������P��
����(�,++;

;L+��7����	
��������@�����#�����	�7�	��"��@�	�������������������"������ ��B������P��
����(�

,++;

;L���0	�������������@�E�����������?����'���	����������5��
������H�����@�D������4�����

29�����
����8����� ��B������P��
����(�,++;

;L,��7�����	���������
����@�7�����#�	�����������	���	���(������
��	���������?��#��	�

���
��"
��#�'	���������� ��B������P��
����(�,++;

;L;��%��#�����	
���C������@��<����'#�����#���������#��&������������	������
��	�#�

'	������B��7��������������� ��B������P��
����(�,++;

;L>��/�����F
�����������-�<���
������������	���F
��#������"<��������
�����
������6	�"����

	
��U�����"�������	�"������%����&����	
���@�%�'(�,++;

;LA��T�������������
������/���?��F
�	�����6��������#�<����
�	����3�����F
�3� ���3�

��#�����3�����%����&����	
���@�%�'(�,++;

;LG��M��#����C�������0��"<���������������@����?��������"3���	�"<�����
�	�����#������
��#��

���%����&����	
���@�%�'(�,++;

;LL��7�����&�����������B<������#������	��"�������������"<����� ����	����2��������


��	����	�8�����%����&����	
���@�%�'(�,++;



;L*�����
��	
�����������<��������	�����
��	�����
�	������������%����&����	
���@�%�'(�

,++;

;L)��&����
��#����@��
��F
��������@��%�����	���������������	����"3������	���	����3��������

������������'R����"<�������
�������%����&����	
���@�%�'(�,++;

;*+��D�	�����C��#������/��
������
�	��������������F
�	��	���	��'���H����
���&��	��������

�E���?�	
�3������$���"�"�
�	�����#���������������4�##��� J����$�����%����&����	
���@�

%�'(�,++;

;*���7�����������&�����������7�����"����?��������.
�������	�'	�������
����������
���

������	�������������7�?�F
��(�,++;

;*,��E�"�����������E���	����"3������	���	����������7�����#�#���	���
��	��	6����'���

B����T�

�����������7�?�F
��(�,++;

;*;��7��	��F
������������������3���#�������?�����������������	���3�������
������������

7�?�F
��(�,++;��

;*>��&�

�����"��@����	�'#��������4�������.?
��������	�������������������7�?�F
��(�,++;

;*A��-������9�������@�H�����������������E���
���0�����4��4�������	�'	�������
�������

C���������E
���������������7�?�F
��(�,++;

;*G��/�	��	
���-����#������E��
����������
���'�����#������������#�"3��������	����"����(�

��"3���	���<�	�����
���'R���	
�����"3���
�	����3���#�����"<����� ��4������#�:��"�����(�

,++;�

;*L��7�������-�����@�7�	������	�=7��	���������*>G��))G��0�����
6	�������"������
�#����"���

��� ��4������#�:��"�����(�,++;

;**��/��������4�������:���	�������������������	��T���������$�E�������D�#?��	��������.��`�

D�X��`$�C����7��
��������� ��4������#�:��"�����(�,++;

;*)��5�?����0����@�%�����"�������
�����"��	�M��	������%�����
��
�?���	�������� ��4������#�

:��"�����(�,++;

;)+��B�
���������?�����@���������	���	��'������4K�����M�

�������� ��4������#�:��"�����(�

,++>�

;)���B���?�	
���&��������@�E��"�#��������"��D�����������6	���C�F����6	��%�
�

��
������������� ��4������#�:��"�����(�,++>�

;),��&�	�������&���������@�/�
��
�	��"������������
����"�����	��D������$�&�����4�#
�����

�����������������������
�����	��#������������"����� ��4������#�:��"�����(�,++>�

;);��&���	
��������
����@�M�
���3������	���	����#������4�������.?
�������������

7�?�F
��(�,++>

;)>��7������F
���&��������@�/���F�����?
�����3�	����'��3�	����������B������-������������

5���$�@����������
���������������6	�����?��������E�� �����7��������������7�?�F
��(�,++>



;)A��7��#�F
����	������@�M����������'R������	����F��������	����?������6	�7�������

4�����������������6	��	������	��'����/�	����������	���U���������$(��:������'��������

����������#�����#�$�������7�����������#���	����
����$����������7�?�F
��(�,++>

;)G��T�����������@��������'R�	�	���
�����D�
��	��T�!���������������7�?�F
��(�,++>

;)L��-�����	
��������@�&�����
�����������	� ��#���P�������7"!#�����B�
��#������	��	�

���������6���#$����������7�?�F
��(�,++>

;)*��/�
��
����&���������@�E���
����	������
���"���������0�������������7�?�F
��(�,++>�

;))��/��������������@�0?����E��#���������7��#��5�����! ����������7�?�F
��(�,++>�

>++��&�	������������
����@�/��?��#��#�����������?���F������������������<��"�����"<����

����

	������$�	��	6����'���#������
���5��������4���
��������������7�?�F
���(�,++>�

>+���%�?��������@�7�������������	��������
����#����������������#��	���F
�����

'������	���������?�������������	�������������7�?�F
���(�,++>�

>+,��0#������"��@�9���������#��6	�	������
�����"���	������
���-���� �������������

��	��'����������������5�

�������� ���5������
�������#������X�����?��$����������

7�?�F
��(�,++>�

>+;��/����
�������@�&�?���������
����F���#��� ���"��	���	��'���&��
������#������
�������

�"�
$����������7�?�F
��(�,++>�

>+>��7������	
����������7�	������������
������	�	�������������
��������#��6	�

�� ��#�����������:����
����"��
���
������#�	���������������"�Y�����%����&����	
���@�%�'(�

,++>�

>+A��&�#�F
����������H������"�����	�"�	��	�"<�����
�	�����#�����%����&����	
���@�%�'(�

,++>�

>+G��&��������������������������
��	���
�	�����������
����	���6	���������'���	���������

%����&����	
���@�%�'(�,++>�

>+L�������&�#������9��������	����6	�	�"<�����
�	�����#����������<������
�3�����������

/���"����5����M����#���$������
�������������
�����
�����
��
�	����	��������#���������������

"<�������
��������%����&����	
���@�%�'(�,++>�

>+*��&�����	
���.	������/��
�������
�����"�������������	�����������	�
��������	���������

7�����#�������
��	�����������3�?�<�6	�����%����&����	
���@�%�'(�,++>�

>+)��:�
��	
����������/��
�������
�����"���������<������#�����������	��������	�"<�����

���	�
��#��/�����������
��	��������%����&����	
���@�%�'(�,++>�

>�+��7��3��7��	�����C������	���� ��#��"��	��������������P������$�@����
��#����#��������

��	��'����������M��#���/����J�#�
��� �K��P������$�����%����&����	
���@�%�'(�,++>�

>����&�?���=�
�����@�����#�����"��	���?���������������"������#������������	�7�	��"��	�

�������,++;a,++>����� ��B������P��
����(�,++>

>�,��/������������@�/�����������
������������������� ��B������P��
����(�,++>�



>�;��0����	
���/���#�
��	�@�%���������%����9����������0����� ����� �������������	��"�

���������
�	�����������������"�������������������� ��B������P��
����(�,++>�

>�>��&�������������@�B<����
�������	
������������������������
�����	�Y����� ��B������

P��
����(�,++>�

>�A��D6�
���B������@�0�����������(�	������������3�������	����������"������ ��B������P��
����(�

,++>�

>�G��5�?�	�����������@�7����F
�	��
���#���	���6	�7������b�����
����@�0��	����#(�

	�<��"�
��#����� ��B������P��
����(�,++>�

>�L��5�	�����/�����"��@�&�������"��#�<���������	��"�������#�������?������"��@������������

���
��	�����������"��.:����� ��������"�&�?��(�,++>�

>�*��-������C����
��@����#�������
�#������
�������	��H��������������"
���"$�5��
������

H���������������7�?�F
��(�,++>

>�)��&�6��
�@�-�����&���������@�E���	����������#�	�"������������"<����?������3������	6"�

����
������#��
���������������������������7�����5����D������&���
����������&���#�����

�
���(�,++>�

>,+��%����	���B�������@�4�
������@�#���@�������������&�#������������	��'���7������=��
���

�0��	��'�������6�������������%���������0��3������7����$����������7�?�F
��(�,++>

>,����7�����	
���B������@�E�����������?����	��	
�6����
��"����
������������"�	�M��	�������

/��
������� ��������"�&�?��(�,++>�

>,,���H�?�������������@�� ����	��'R�����������"<�����������
������	����
��	�	�"�
������


�	������"�	���������)A+�@�,++;����� ��������"�&�?��(�,++>�

>,;���E�"��	���������@�5�����4�
�����������
�<?���
�	����	����'������������������

���������	�����	������
�����������6	����� ��B������P��
����(�,++>�

>,>���/��
��F
���.���@�E
�6����
����������#�	�7�������	���	�������'����

#�<���������	��������6	��������F
��������� ��B������P��
����(�,++>�

>,A���&����������/�����@�9�
��
�	��������������"��������������	��������	�C��������� ��B������

P��
����(�,++>�

>,G���&�����
��C������@��:���#�'������?���Y$�@�4�����C�����H������(������M[

�������

��
����"3��� ����� ������������� ��B������P��
����(�,++>

>,L���:����������������.���� �����"�����
���@�
�	�������	�	�#�	���
�6����
�����/����6	�

#6	�3��������
�	����������%����&����	
���@�%�'(�,++A

>,*������
�����"�������������������
��	���	�?����������#�6	�	�"<�����
�	�����#���

���
��#�����%����&����	
���@�%�'(�,++A�

>,)���7��������=�
�����@�M��	�����	�	���������������#�#�������	���'����,++������ ��������"�

&�?��(�,++A�



>;+���7��?��	
���=�
�����@�E�"���	�.�����,++;�	����������������	�
����������
��������� ��

������"�&�?��(�,++A�

>;���9����F
����������@�E�������'�������������
��
�����������"���	�M��	��������� ��������"�

&�?��(�,++A�

>;,���0����������
����@�=��������?����	����	�
���"����������	���������)L+�,++������� ��

������"�&�?��(�,++A�

>;;���:����?�������
����@�H��
�#�'R�7�	��6	�	�T����������7�����"���?����������?��#���

��� ��������"�&�?��(�,++A�

>;>���0�
��	
����#�����@�.����	���"����#���F
�	�	��	�7�	��"��	���������);+��)*+����� ��

������"�&�?��(�,++A�

>;A���:�����F
�������
������@�C�'	����������	��
��(�����������	�
��'R�#��������@�	���	�

#���6	����
��������'R�������3����������������#��
���D!��?�������������D!��?���
�/�
�����

��� ��������"�&�?��(�,++A�

>;G���D��#���������������@�/��������C�����	�?����#������6	��������U�6	�	��������,++,�

,++>����� ��������"�&�?��(�,++A��

>;L��7�	����������@�C�F
������F
�	����?��?����@��������	���������� ��������"�&�?��(�,++A

>;*���7��#�F
���.�#����@�D�6	����������"��	����	�"�����������	���	��@���
���#�
���������

	���	�"����"�M��	��������� ��������"�&�?��(�,++A�

>;)���H�#�����������@�/��?��#�����#����������F
��#�������������	���������))+�,++>����� ��

������"�&�?��(�,++A�

>>+��E����6���/�	���@�E
��#��������������#��	�"���������0�?����� �����#��?������

������F
�	����.��#����-���#�������� ��4������#�:��"�����(�,++A��

>>����D��?�	
���7�?����@�7�#����'R��7�����#�
�#����'���	��	6����'���B���
��D������������ ��

4������#�:��"�����(�,++A�

>>,���-�����C������@��6"�	��
������
�"�
����������������$�@�	���	���������
 ��#���	�F����

��
����������������	�
��'���������������������	��'���4�����_�
�������5����
����
�#�"������

��������$�2�H������	���	���"���"��"�
��#$8����� ��4������#�:��"�����(�,++A

>>;���7������	
���&��������@��/�����#�"3�� ���$�5��
������H����
�"�������������������#�	�����

�������"��������	���"������ ��4������#�:��"�����(�,++A�

>>>���V�� ��
���5������@�E���	������������������	�"�����#������������������	�"������������

���������	�C�����	���������))+�,++,����� ��4������#�:��"�����(�,++A

>>A���9�<����	����B���
��	�@�&�������
�	������	�/��
���	�QQ�	��	�'	�������?�	�3��"3�����

�������"�����	��������#���� ��#��
���"�	�������"������ ��B���7��#�F
��(�,++A��

>>G���D������&���������@�7�#?������#����	��=��������6��$�B������
��P��B��
�������� ��B������

P��
����(�,++A�



>>L���V	����������
����@�E���	�
����������	�"�������	6"��
��������������
��������� ��B������

P��
����(�,++A�

>>*���9���	
�������������@�C�F
����	�������	��#�?���
����	�QQ�	�����2���
�����6���#�

�	���<�������#�����
���������;+�������������G+�����8�@����	����������C���
�������(�

��F
���������
������������B���?
��������� ��B������P��
����(�,++A�

>>)��-�����	
�������������@�/���"��"���������
���
��
6?���'	����������������	�
��'���

��������������������
���'#���R�@�����������#��������	�?���������	��6	�7X�����=������

H��#
�������� ��B������P��
����(�,++A�

>A+��E�"
������@�0�����������'����������%��	6"�
�	������"������������������������������"�����

&���#������
���(�,++A�

>A����&������C�#������@�:���C�����������?�"����#������
����������Y�����&���#������
���(�

,++A�

>A,���C�#����	
�������������@�C�����"���������
��
������������=�����������
�����6������

��F
�������������
�	��	��E
�6�����������&���#������
���(�,++A�

>A;���-���	����������@�E���
���	�����F������?�	�����&����
�
�	�����������F
�	��

��?��?���Y�����&���#������
���(�,++A�

>A>���D��������������@�C� ����	�������
������������������������-��������������������

?���F���������
���'��3�������������&���#������
���(�,++A�

>AA���E6"��	����/�	���@�7������E�"���9�#�	�"�"������������������
�3�������T������������

	�"�����977%���?����...�%��
���	��)>���������&���#������
���(�,++A�

>AG��O���
��������@�/�F
�	��������F����"����#��"
���	���������������	�7�������

9"��������������M��	������7��	��������	�S�����������
���
������������
���<'�����

��� ��������F
�	���"����
����������������&���#������
���(�,++A�

>AL���&���
�B���?�@�9"�	�
���#����F
�	���������?���������������#���	���6	�	�C���������

&���#������
���(�,++A�

>A*����������&���������@�7�	�������� ����
�������	� �����������F
��#�����&���������

������	������P��
����(�,++A�

>A)���7���
�������@�/��?��#����F
���"�
���?������	������� ��#����#���
�����"���,++>�,++L��

��� ��������"�&�?��(�,++G�

>G+���B���
��	
���M�������@�B<����	�
�	�����������
���������������	�������������"<�����

���	������������
�	����������������	�6	�����-����
��	��9�������(�,++G

>G���/�
���	
���&���������@�-�������"<����"�������?��#����#�������	������-����
��	��

9�������(�,++G

>G,���&���#�������������@�C	�"<������'R�	�����������������������-����
��	��9�������(�,++G

>G;��/��	���
�&��������@�9������������������
����	�
�	������"����
������������"�	�����������

C����
�M����������I���

�������-����
��	��9�������(�,++G



>G>��E�'���	
�������������@�7�	�����������������'��E
�6����
������������
�	��������


�	�����������3�������	�
������������������������� ��4������#�:��"�����(�,++G�

>GA���7�����	
����#�����@�7��
�����C�F����6	������F
���������?��"<������#��������#��

��� ��4������#�:��"�����(�,++G�

>GG���-3������������@�M��	�����	�
���?�������"��@���
�����������
�������������������

���	�
���"��������������"�	�"��������F�������9�#��"�	�"�������&���#������
���(�,++G

>GL���D���F
���������@�9#�����	�=��	��
�������C�F
��#��������3����QQ.�	���������

&���#������
���(�,++G�

>G*���E�6?���������@�/��
�����������������������������"���������/6������"��)*)�,++A�����

&���#������
���(�,++G�

>G)���&�����	
���&���������@�/��
�����	�����	�"�����
��������	�
�������	�3��F�

�����#�����������������������	��	
�6����
��#�'	����������&���#������
���(�,++G

>L+���0
����5��	�����@�C�����?������?������@�����������"��	
��"���	��'���5���&X����	�	�

'	�������	6����'�����
���������&���������������	����@�P��
����(�,++G�

>L���&������E��������@�%6������������"������������	��#�<�����
��#�#��������'��"�F
�	�#�"����

	��	�����������������"��#����#��6	�	���'	��������"�C�������������������������������

#�"3�����������"�"����	����������&���������������	����@�P��
����(�,++G�

>L,���7��"�������������@�7�������	
�����������?����������
��	���#��������������	��?��������

����?���������
������	�����������������"���������������������
��������&���������

������	����@�P��
����(�,++G�

>L;���7�����������������@����������"�����
����F
���"�"����	�����������#��

#������
���������	�����������������&���������������	����@�P��
����(�,++G�

>L>��C����������
�����@�E�������	��	���������?����
�������������������#<
���"���#����"��	�

��������?������#�	�Q.Q���QQ�	�����"����������"3�����������#�"3���	���	�������
��"
���

������������?����	�����	����
��#�
�������F
�	�����F
��#�����&���������������	����@�

P��
����(�,++G�

>LA���5�	��-��?����@�&���"�����	�
�����4�
�����(�����U���"
��'R(����
�����	���������
���'R�����

&���������������	����@�P��
����(�,++G�

>LG���7����	
��������
����@�%�����"������
�������	
�����	��	
�6����
��"�/��
�������

&���������������	����@�P��
����(�,++G�

>LL���&�������������
����@�0?������?�����	�
�	������"������#�������&���������������	����@�

P��
����(�,++G�

>L*��&�����������
�������@��7����	��������"�?����$�@�
�����"����"6	�����
?�"���	�M��	�������

	�/��
�������&���������������	����@�P��
����(�,++G�

>L)�����?������	����&��������@��7������	���U#����$�������"��7����	
��������#���������

���������@�	
�6�������#�������#���	������&���������������	����@�P��
����(�,++G�



>*+��/����������@�/�����������������b
���7����
���(����	�
��������������������
�����	�'	������

�����"����������
���"��4���������������$�����&���������������	����@�P��
����(�,++G

>*���������	
���&���������@�5��
������#�	��6���������	�
��#�
�������F
�	�������

&���������������	����@�P��
����(�,++G�

>*,��4��#���������@�7���������@��������	���
����������	����
������������5�
��

#����
�������������&���������������	����@�P��
����(�,++G�

>*;��O�?�"���M�������@�0?������<�����������	���	��'���B���
��D��������������#����
�����J��$�

��"�"����
��#������������������	����������7���	
��(�,++L

>*>��E��������	
���B�
�����@���������	�?���������
�������?�������	�
�<��"3�����	�

��	�������5��������$����7��� ��$����4����������	����������7���	
��(�,++L

>*A��7#<����7�	��&������@�&�#��#�	�������������@������������#����F��	6������
�����

���#����6	�4K�����M�

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

7���	
��(�,++L

>*G��&��
��	
���B��������M�����������7������	�
�����
�������	
��#$����������	���	��

��
�����
�������	
���������	���3��
������������?6	(���	����������
������"�������	��

��������7���	
��(�,++L

>*L��D���F
�������������@�B<���� ��#����"<������	��'���@�������������������6	�	� ��#�	�"�

�������"���&
�<���C���$�4��?"����E�

#�������	����������7���	
��(�,++L

>**��D������������@���������	�?����������	����F�T�����D������������?���6	�����	��������

��	����������#��� ���"������������
������'R������	����������7���	
��(�,++L

>*)��D����������@�0?����#��
���	���	��'����/6�?���$�5��
��7��?���:���
���
�������������

	�?������� ���#���6	����������������
���������������������	����������7���	
��(�,++L

>)+��-���F
���M���@������������
��������
����"�����?�'���4��
��:���
�����������
����

�:���������$������	����������7���	
��(�,++L

>)���D������&���������@����	����'���������	����<���	�?���������D������B��
����	���������)++�

@��);A������	����������7���	
��(�,++L

>),��T�3���	���������@�0����
�����/J���5�������
��������
����"�#��H�����T�������
����

�������������"�����
��@��?���������	����������7���	
��(�,++L

>);��%��	�
��������@�V	������������	�
������ ������
�c����@����������������6	��������	�

#����
�	���:�����5��

������7����
��	��E�
���F
�����������	����������7���	
��(�,++L

>)>��H��������������@���������	�?�������������������
�����
�����������������������
������


�?�����������F
������ ��#���E��
�����������3���"3����$������	����������7���	
��(�,++L

>)A��:���
��	
��������@�H���
���������	����
��'R��9	�3���������������	�#��������	�#(�

�����������'��3������
�#�'��3����� ��������"�&�?��(�,++L�

>)G����
���������@�9#�����
�	���������#���������������������
��'R����
�3�����QQ�	��������

��	�����?����"����� ��������"�&�?��(�,++L�



>)L��:������	���������@��#����������"��
�	������"�����	��"������������#�����F
�����

������#6	������	��	����	�
�	���������������������	���"�����HP;���&����A����� ��

������"�&�?��(�,++L�

>)*���5���#���&���������@�/���#���	�?�����?����	��	
�6����
��"�M��	������C���������

��
�����"��	
��#���"3��������� ��������"�&�?��(�,++L�

>))���5�	�&���������@������������6	��	����	
�6����
����������#�������F
�����������
�������

��� ��������"�&�?��(�,++L��

A++��&����F
����������@����������������6	��	�����������	�"��	�C�����,++;�@�,++A����� ��

������"�&�?��(�,++L�

A+����/�U�����������������@�7�����"��
�����������'	����������
��"���������
�#�������

������6	�	�M��	�������	�/��
������� ��������"�&�?��(�,++L�

A+,���/������	
��������@�=#�������������	������
������	�/��
�����	�M��	��������� ��

������"�&�?��(�,++L�

A+;���-�������7��	�#���@�/��������"<����	��	�/��
�����	�M��	������/��6	��	�������������

��� ��B������P��
����(�,++L�

A+>��/����	
���D�������@�7������	�
�������#
��#�#������@����	�������	��6��������?��


�������������#�3����� ��B������P��
����(�,++L��

A+A��&����������������C�?����	��6��M��	�������=��	����	�
���"����
�������&���#������
���(�

,++L�

A+G���D��
��������������@�/����������F
�	�(����������"��
��������������������?�������	�?���

�	�
������#�
��
�����#��	�7�	��"������&���#������
���(�,++L�

A+L�����F
���.���@�/�
�#������
���:���
�-����@�M���
�������&���������������	����@�

P��
����(�,++L�

A+*���:�������������@�7��������������"���@���?��#����������#������'����	��������������
���


�
��#�	������������
��
�	����#�
��������#�����
�	��'��3���	���	3�	'�6��#����������

���&���������������	����@�P��
����(�,++L�

A+)���/��
����/�������@�%����������	�����	� ��#������
������?����S�
�����#�
�	��������

������6	�	�?��������,++G�7�	������"�/������7��"����#����������"���=#�����	���"�/������

&������"��"�����-����
��	��9�������(�,++L�

A�+���7#���F�������@�E<��6	���������#�����������"�?�����&�#�����������������	�������

��	��'��������D����������/���6������U	�<�����
��#�F
������?<?��$����������7�?�F
��(�

,++L

A����B�
�F
���������@�/�
�#�������#�	� ��#����9���������	���3�
�����$������	����������

7���	
��(�,++*�

A�,���7�� ������/�����@���������#�	�7�	��"��2������
#���7������8����� ��������"�&�?��(�,++*



A�;���-�
����������
����@�&
����������	��������������3����������"����#���������	�#���F�

���������"����	�"����� ��4������#�:��"�����(�,++*�

A�>�������������@�7��
��������
���@����	�
����	���������)>A�@��)*������ ��-���
��	�4�"���(�

,++*�

A�A���B���
��	����C������@�M��������"�"����������������	��'��	�'���	�	�����������

����	�<���
��	��������������
�	��
�	������������� ��-���
��	�4�"���(�,++*�

A�G���&����	
���.��?����@�E�?��������?��#����������������	�"�	�7�	��"��	�	�������QP...���

Q.Q������������������������C����������� ��-���
��	�4�"���(�,++*�

A�L���������&������@�7��
�����#�<����%������
�����3�/��
�3���&�6��
�	�#�M��	�����	�

��������..�	�"���'	����	�"����� ��-���
��	�4�"���(�,++*��

A�*���N���	
���B������@�T���������	�..�	�"����'	����	�"��);)�@��)>A����� ��-���
��	�4�"���(�

,++*��

A�)��%�����������������@�7�������	�
������
#�����������	�������E�����6	����� ��-���
��	�

4�"���(�,++*�

A,+���7���"�������
������@�7��
��������
���@� �F
����	���������)>A�@��)*+����� ��-���
��	�

4�"���(�,++*�

A,����M��#��������������@�C��������'R����	�
���������������C���-�����
���

C�#�
��?

��
��?���7��	��?
��������
��������#�..�%�������
������"�/��
���"��)�)�@�

�);)����� ��-���
��	�4�"���(�,++*�

A,,��&����	��������������@�/������������������"������
���������?����������������������	��'���

�C������� ���C������$�B������&�������� ��B������P��
����(�,++*�

A,;��&���
�������
������@�H�����'���"<����	��	���������������	����5����&������
��TX�
��?����

#���"� X��$����"<�������
���	�'	��������?�����������	�
��'���	���
�#�������#������� ��

B������P��
����(�,++*�

A,>�������	����O���
��@�/�������������������������������"����	��'���4��
��7���� �����C���

 ��
X#��� ��K�$����� ��B������P��
����(�,++*�

A,A��������	����B������@�0
������	������������	�.��������#�<����.Q���Q.�	��0�������	�����

����	�3������#�<����'	����#���������#���'	����#����������#����� ��B������P��
����(�,++*�

A,G��7��
����O���
��@�H��#����������	�������	��
����"�	�'	�������9��#��V	�<��"$�/J���

5�������
������� ��B������P��
����(�,++*�

A,L��5�����9?�����	�@�-�������������������"�������
�����"�����	�?������������������������������

��F
���"����� ��B������P��
����(�,++*

A,*��&�������C��#����@�E�������?��������
�<�����������"��	��
��"�	�7�	��"�����������#���

Q.Q���QQ�	��������� ��B������P��
����(�,++*�

A,)���:�	�
���B�
�����@�=�����	����#��������	�
�	������"�
���������
��	�	�"�@�#�<����

	����������#�����������"3����� ��B������P��
����(�,++*�



A;+����?��#�	���������
����@�4�#�
��
�����#�����#� �?���	�/��
���@��	���������������$���

	��
��"����
�#�'���	����
���
�	������"����� ��B������P��
����(�,++*�

A;�������	
��������@����	�'#������	� ��#���� �?���������.��#����-���#�������� ��

B������P��
����(�,++*�

A;,����
���
�������"�@�:���������
�����
�	��������������6	�	
�6����
������������)*;�@�

,++G�������������"��	�7�	��"������ ��B������P��
����(�,++*�

A;;����
���&���������@�C�#�����"�(���������	��'R���'����	�
���������	�

�����
�<?���
�	�������	�
��������� ��B������P��
����(�,++*�

A;>���D���"������@�/����
���	
��	�����	
�6����
��"������������	��	6����'���B��
��/������

B���?
������4��#����-��������� ��B������P��
����(�,++*

A;A���7�����F
���.��?����@�%6	������	�������	�
��������	���	��
��#�"�����
�����

�6	������	����������
�	�����#�����������������&���#������
���(�,++*�

A;G���B�����-�����@�9����������"�?�����-�������"���'���	��'����	�
������
������#������6	�	�

0
��������&���#������
���(�,++*

A;L���7�������	
������������@�7�	����������������������������	����
�����	�������,+�+���

,+�G������&���#������
���(�,++*

A;*���5�#����&������@������������"��	���
��
������"�	�/��
�����7�	��"�������&���#�����

�
���(�,++*

A;)��5�	�F
���C��#�����@�/�	
��	�������������9#�����
���������@���������������D����������

���#�#�����	�3�������	�
���"��������������"���<'������&�6��
�	��C����������&���#�����

�
���(�,++*

A>+���/��
���	
������������@�7�#�	���	�7�	��"��@����
�����	���������
����������������

&���#������
���(�,++*

A>����9����F
����������������M���������"<���6	��?�����	�
����������F
����(����
�����6���#�

�	���<�������#�����������"<��������F
�����������&���#������
���(�,++*

A>,��9�?�
�������
�������@�7���"���
��������
������������	���	��2&���� �������

d���
��?�������8�@���� �������	���U����������?��
�������F
�	��������������	�����������

&���#������
���(�,++*

A>;��C�����B�
�����@�4�
���������'	����	���	��'���7������=��
����&��
������6����5�����
�$��

���&���������������	����@�P��
����(�,++*�

A>>���/������	
���&���
��� �@�7��
��������
��
�	������"�	�?������������/����6	����7�	��"��

	���������)>A�@��)A������&���������������	����@�P��
����(�,++*�

A>A���5�	����	
���M�������@�B���'R��������
6?�
���
�����	�M��	�����@���������������������

��F
�	����?��?����25��
���������������������#����
������M�����@� �#�����
����

��� ���

�����
������8�����&���#������
���(�,++)�



A>G���9?���	
�������"�@�H���
�����"���������������	�"���H�6"#��
�����&���
������2H����
#��
���

 ������� ��������#�����:�
��
������ �H���@����������&���
�����8�����&���#������
���(�,++)

A>L���B�����������@�7�����"�����"�	�
����������	��27�����
�#�������������� ���#��8����� ��B������

P��
����(�,++)

A>*���7��#�	����/�������D��
�����?��������H	6����'R�P���������
�������������������4�����[ �����

�[��
#��$�2C�� ����?��
�
��##���4�����[ ������[��
#��$�
�#���
�#�����K�P���������
��
�

 �� �����
��?8����� ��B������P��
����(�,++)

A>)��C�����	
���&��������@�C�����������������	�<�������'���	�Y����������������6?��	�"�'�������

�����������	
�������6����� ��#���������#�<������	���#��B��
��-"X���?����H����������#���

�����$�������C�������������$�24��� ���
������T���
��
������X���Y���������
��
�#����� ��
X���K�K�

 �������� ��
�"��������� ��#���#����#�B��
�-"X���?��
��H����������#��������$�����C��������

�����$8������	��������@�7���	
��(�,++)

AA+��B�����	
���7�?�
�����@�M���������	�������������	����#���������	�#������#�����	�"�@�

���������"�������������"�	�
���2M����
�� �����������#�����������K������#�
���@����
���������
�#��

�����
���� !������
��8������	��������@�7���	
��(�,++)�

AA���5�����
���������@�0?��������

��
�����#��	� ��#���/��������T�
�����:���
���
���

�H�����	���$������	��������@�7���	
��(�,++)

AA,��������������"��@�M��������?�"��'	����������������6	��	������	��'����������������P������$�

��"�"��������"�� ��#�	�"�2M�������!������J�������:�#��������������
�
�� ������������������� ��#�

�����������$/����J�#�
��� �K��P������$8������	��������@�7���	
��(�,++)�

AA;��&#������B������@�E��"�#�����������	��������
������?�����	��9�#����#���6	$�H����

B��

���27�#
������#��������������?�������H���������$����H����B��
���8������	��������@�

7���	
��(�,++)

AA>��7�������������@������������
������������������	��'���5��
e��7��?���:���
���
��������

�4��#��$�	�'	������	�?�����������������������	����2�����
������������
�������
�����
������5��
�

7��?���:���
���
��
���#����4��#��$�����
�����������������
�����
�
�������8������	��������@�

7���	
��(�,++)�

AAA��V	�<�����	
���&���������@��� �����	���	��'��������&�����/��#��K�����
�C!�����$������	�

"�"����
��#������������������	��������@�7���	
��(�,++)

AAG��/�#������E��������@�7�����������	�3������������������'��3����������������	�"�	��
�3����

�?�����	�"��&���������?����
���$�/����5�����?��#��E�������������?����	����������#3�


�����	��3�������D������2D�#�

�������������/�"��5�����?��#
�?�����?����&���������?����
���$��

=�� �����
��������� !��
���������#
 ��#�������
��������
�� �K�����Y8������	��������@�

7���	
��(�,++)



AAL��E3
�	����7�?����@���������?�<�6	����#�������	����	����
��#���������������	��'���

4"��#����7!���?����������'R��������-�����$������	��������@�7���	
��(�,++)

AA*�����
������������@�.�
�����"��	�����	�����#�7�������%�7�	�b���
�	�C�����2P�����

��
���������
�������7�#�
��#����b���
(�C��#���8������	��������@�7���	
��(�,++)

AA)��:��
���
�������
������@�T��#�������'R�"�����?�������������
�	��������#�����	�������'����

��������#���"	������"
��������	�����������������������2T��#����������K�����!���
J������
� ���
���

 �K�����#�#�
�� !�"
�#�J���
���������������������8������	����������7���	
��(�,++)�

AG+��0

�	
����#�����@������������������	6����'���#����������"�?�����5��
��4����������	�

������'�������
�?�������
�����������������
����������E
�6����
���������"��"�����	6����'���25��
�

4���������@�� ��
�K�����
���
�#����������
�����������������
����
��������������
�����#������
�
�
�����

������
�����
����
���
"����%�
��
"���������
����
�������8������	��������@�7���	
��(�,++)

AG���D�����������@������������6	��	�����
�3����B���
��4�

����&��#������������!����!��$���"�"�

���������"��2BJ# !�����������
����B���
�4�

���&��#���
�?��������!����!��$�������

�

 ��#���
�����8������	��������@�7���	
��(�,++)

AG,��D�#���-��?����@������������
���������#�����������#������#�������������
���7�����?�����

�7������E��#$�2�����
�����������
���!���
J����������������
��7�����?���
���##��
����

$7�!�
������$8������	��������@�7���	
��(�,++)�

AG;��/��#3�������
������@������������
����"�����	�?����������
�����	���F�?�'���4��
��:���
������

�����
���������&
�<�������������������������$������	��������@�7���	
��(�,++)

AG>�������#���C������@�&�#��#�	�	��
�	������
������"����#�	���������	�
������ ��#��

��6���#������	�����C�F
��������$�2�����
�
�� �������#��������������I������������ �������#�����

���	������
�����@� ��#��H�������
������$8������	��������@�7���	
��(�,++)

AGA��7��?��
���&���������@�&�#��#�	� ��#����7J��
���
��
���.$�5�

����b?�����2&�#�������

 ��#����7J��
���
��
���.$����5�

��b?���8������	��������@�7���	
��(�,++)

AGG���7�� ��"������@�C�F
������������"<����	��	�?���	���	��"<�����������
������2C������
���


������������#������?�����K����������
���
����
���� �����
�8����� ��4������#�:��"�����(�,++)

AGL���7�������B�����@�E���	���������������	�"����������<����������"�3��/�6?����������	���	��

������	�"������������
���"����������<�����������"�3�	�?������� ��#���F
��������/�#�����

2M������������������ �����
���K�������
�����
��������T��
X���K���������
��� ����
�����������

��������K�����������K��������
�����
�������� �������������
�������
�#�������K����
��/�##���8��

��� ��4������#�:��"�����(�,++)

AG*���&�	�������/�������@�/��������@��������������������������������"�Y�20���
�����
��@����

������������������������������
"��Y8����� ��4������#�:��"�����(�,++)



AG)���B����������������@�&�#������	�������������	��'���7�������4������X�������#��������$�

�����"�"����#�����������"<�������
���2:�#��������������
�
�� �7������4���e
���������X�������

#��������$�������
�����
������������/���
�8����� ��4������#�:��"�����(�,++)

AL+���E6"����-��?����@�M��	�
���������@�������(�����(�#���#�� ����2C������
�����������@������(������(�

#���#�� �
�8����� ��4������#�:��"�����(�,++)

AL����-�����E��������@����������������?�'���%������M��#����	����������������<��I��5��������

2��������
�����%������M��#���
�������������?�
�����K��I�5����
������8����� ��4������#�

:��"�����(�,++)

AL,���4�"#�������7���
��	
������������@�7�����#�������'�������	�'���#����F
���"�	�	�?�������

�������������
���7�����?�����27������ �����#�������"�����
������������������
��������	���
�� �

����
��7�����?���8����� ��4������#�:��"�����(�,++)

AL;���7������
�������
���������V	���$�0����-X���������@� ����� ����������
��"����������

	
�6����
���
�������F
�	����������	��6��������"��	6����'�������
���20����-X�������
�

�P����#$������
������
����
 ����� �����
����K�����#�������
�# ���������
������������
�

 ��
�"����������������
��
�������
�#���8����� ��4������#�:��"�����(�,++)

AL>���7�	����.����@�/��?��#����
��������"�#���'���#����F
���"�	�$��	��'������#����F
����$�

�#�����7���#�2H������?��#�� ��� �� ������#����������������#�����7���#e
�$�����
�� �

#�������$8����� ��4������#�:��"�����(�,++)

ALA���&������������
����@�E
�6����
����� ���
�	���#���������3������������"����	���	����

��#������"<�������
�
�����F� ��#�	����	���F
����������
�<?���
�	����2��������� ���
���

�����
��������
���� �����
���K���##�����������K�#X���������
�������
�#�����8����� ��

4������#�:��"�����(�,++)

ALG���9�����	
��������
����@�0?������������	�
�����7��##���2-�����
�?���������7��##���
�����8��

��� ��4������#�:��"�����(�,++)

ALL���B���
�������
����@�T���#������#�����"��������������������	6�������?���"3������������

���
�#�'���	��?�<?���	�������	��
�������	
������2���#����� ���#���
�#����

������
��������������������
?�������� �����������������
�����
�����8����� ��4������#�

:��"�����(�,++)

AL*���������������@�%��	6"���6	�������
�����	��
�3����������#��������������
�	��4�������

%�
���X	��������7�����#����6	��	����24�������
����
�����������������#
?X���������4������

%�
���X	���������
�##���������

�����8����� ��4������#�:��"�����(�,++)

AL)��E�
����	
���@�4��
���B�������@�0?������'�������������������	�7�	��"���������
�������

	���6	���	�#�������	��������,++*���,++)�2&����
���������
�?������7�����������#���������������


���
���#�����������K��,++*�����,++)8����� ��4������#�:��"�����(�,++)

A*+���&�U#�F
������������2T���������/��
��8�@�-�������	���	
�6����
����� ��#6	�


�������	
��������� ��4������#�:��"�����(�,++)



A*������������.	�����@�/��?��#���������#����F�����?������	�����=����������"
���"����


�����6���#��	���<�������#�"<�������F
������20���
[����
�
���?��#�������X��������1��
�

��##������������ ��?�����
��#����������
���
����8����� ��4������#�:��"�����(�,++)

A*,���/�
���	
��������@�-�����������	�������
�������
�6	�������#�����
#�
���������?�������

=��	��
�������	�H�����	�T���������2H��� ���

�J����
����
�
������������������
#�
������##���

#�������
���
���
������b?��������
�������T������8����� ��������"�&�?��(��,++)�

A*;���7��	��	
�������
�������B������@�T�#���
��
��������������@���	
�����(������������������#�

�������2�T�#���
��
��������������@��������
�?���������!���������������#8����� ��������"�&�?��(�,++)

A*>������	
���-��?����@�C�����������F
�	������������
6?���������
���	��������������������	�

7�	��"����	�/��
���27������������������������K���?��
#�����������7�������������/����8����� ��

������"�&�?��(�,++)

A*A���/<����������?�����@��������"��	�C�����2CX�
�"[�����C��#���8����� ��������"�&�?��(��,++)

A*G��0�����C�����@�:����'��"�F
�����	�3����	�������	��7�	��"��	���?�������#�
��
�����"�

27������
����
����
�# ��������#�
�I��?�����8����� ��������"�&�?��(�,++)

A*L���/�	�������&���������@�7�	������
��������"����������"�����
������?�����@������
�����"'�������


����6	�	��
��������������������27���
���
���������
�#��������������?��
��� ��@�!����K��
�

�����

� �K���!�
����
��������������?��
#������8����� ��������"�&�?��(�,++)

A**���D��
�����	������@�0?�����#��������	�"<�������F
��#�������
��	������
�����������"�2���

?�������� ������������������������
���
����������������������

�8����� ��������"�&�?��(�,++)

A*)���7�?������������@�D������������E�
���0	����@�	������������������'R�2D�X�����
����

T[�X����
���#���#�
���
�[�������8(���� ��������"�&�?��(�,++)

A)+���B<����"�����7��	�#���@�0?������ ��#����#���
�����"��"�C�����	���F
���"����
���

2&�##������ ��#������������
�������

�8����� ��������"�&�?��(�,++)

A)���-���
��.��?����@����"
��'������������	�C�����@����������'R�
��	����
�����	������������"��

2����
���#�������������C��#������ �������
������������������8����� ��������"�&�?��(�,++)

A),��������	�������������@�4�#�
��
����'��(�?�
��
����'���������
�?������
�����������	�

7�	��"��@���������#��������"������6	������	�������24�#�
�I�����(�?�
�I����������

����
���
�������7��������� �K�������#�����
�����������"J#
�J������8����� ��������"�&�?��(�,++)

A);���&������&���������@�C�
���#����"����
���"�����������	�����@�������
�	������"����������

���������"��"�	�����������
�����"<��#������6	�������
6?��?�����������������	��?�<?���


�	���������
�
��#��������"����������
�	�����#�������������2C�
���#������������


J�?���������������J�����������
���
�������������
��������?�
������K�������������������
�����

#������J��
��?�������
�
������������#�����
���
�����?�������
�J
�����������K�����
���
���

��?��
#��������8����� ��������"�&�?��(�,++)



A)>��/�?�����������@�T����"�����������F���"<�����������
������	���	��'���7������5��

����

�<����U��(���6���������	���3���?���$�2T��������������K�� �K�������
������7�����5��

��
�

��#���$J��
�#��������������$8����� ��4������#�:��"�����(�,+�+�

A)A��E����	����������@�-�
����������#��	���6	S�������������"����#������
	�"�"�������

2-�
���������
����
�� ���S�������������
�#�#K��������
�������8������	��������@�7���	
��(�

,+�+

A)G��7�6���������@�7�������#�	�#��#�
����(���������
�������7�	��"�������
�����	��#�������"�

27�������#���#�����"J�����7������
������
�������#�
�����
������8������	����������7���	
��(�

,+�+

A)L���"����	
�������������@�/��������#������6	�	��	
�6����
��#�
�	�����#� ��#���2/����J���

������������������������
���
��� ��#��8������	����������7���	
��(�,+�+

A)*���N�?�F
�����.�����&���������@�E����������
�������&���
������2&���
�����
�����
��
������!���8��

��� ��4������#�:��"�����(�,+��

A))���&������&�����@�7f#���B���
����������
���E�����#�4����
�����#����
������������������"<����

�����6	�E�
��0	������	�������'����#�������"������#�� ����
������27f#���B���
����������
�

���E�����#�4����
���@����
�����
������������
���������������������
�#�������K�T[�X�������

������
����� ����� [�X
���#�������������
#�8����� ��4������#�:��"�����(�,+��

G++���B������F
���B��������T���#���
#���������	�
�����
�������������	�3��F�@�
#����������#������

/������27#��������
�#���� ���#���������
������������[����g�
#�������������������������8����� ��

4������#�:��"�����(�,+��

G+����D��?���������@�/�����#��
����	�7�	��"��24��������7������8����� ��������"�&�?��(�,+��

G+,���7�����������/�������@�C���������#���������	�������
�<?���
�	��4����
�h�����������

��������7�	��"��24����
�h�������S
�#������ ������7������8����� ��������"�&�?��(�,+��

G+;���E�����	
���&�#����@�%��	6"�#��
��	�/��
�����M��	�����@����6	������2-�������������M�����

���/�����@����
�##���������8����� ��������"�&�?��(�,+��

G+>���-3�����/�������@�/���#���	�?����������@������������6	��	�������	�������
�����������

�	������	�F��"�	�
���	�7�	��"����/��
���2PK���#���?�����������#��������
���������

?���#�

������
�������������
�#�J������?�������
�����7�����������/����8����� ��������"�&�?��(�

,+��

G+A����"�	
���B������@�&�������#��������	����
��"
��"�/��
�����7�	��"���/��6	������	�?�������

�
����6	�2�
������������������7�����������/������BJ# !���
��������������
������8����� ��

������"�&�?��(�,+��

G+G���%���������
������@�/����	��'R������������	�M��	�����2/�����
��������������M����8����� ��

������"�&�?��(�,+��

G+L�������
�F
��������@�7�	���������������"<����	��	���������))A�,+�+�27���
���
��K�����������

������K�����))A�,+�+8����� ��������"�&�?��(�,+��



G+*���� ����������@�E���
��
����
��"<������#������6	����������������������?�
���
��$�27��������


����
�������������
��K���I#����������?�
���
��8����� ��������"�&�?��(�,+��

G+)��-������������@�H����	����������#���6	��������������?����� ��������#���	6	�	�

�
�3���������#�������H����B��

���2H������#�#�����������������
����
"J��?����� �
���

#�������H����B��

��
�#�#��?!������8�����4�����C�#���@�H���?����	
��(�,+��

G�+��H	����	
���B������@�0?������?�����	���	��'���
�	������"��������
�������	������

/��
�����	�� �#���
�������2=�������������������?��������
���
����������������� �#���
��
��


�����8�����4�����C�#�����H���?����	
��(�,+��

G����7�#��������@�E�������	����<���#�<������?����#����#<�������#���H	6����'R������

:���������5�  ����������
��7�����?����	��"<������
�����������#�2�����#����#��������������

����#J��������:���������5�  ���
���������
��7�����?���
� !� �����
�������������
�����������

���
������8�����4�����C�#�����H���?����	
��(�,+��

G�,��7#������	����M�������@�B<����"����	�������������"����
�#�'������������"<������#������6	�

������
��	���	
�6����
��"������������
�	������"�27��K��
�#��������� !������
����������������

�����
�������������
��K����� �K��#������
���
������������8�����4�����C�#�����H���?����	
��(�

,+��

G�;��O�������������@�H��#���������
�3�����?�����	�"�"����	��	�������������
����������@���������

����������	�?�������
�	���������
�3�����?�����	����2-�����?��
!���
J�������
�#���#������

 !��!���
J������
�����
���������!���
J������
�����
������������
���
���?���?!����8�����4�����

C�#�����H���?����	
��(�,+��

G�>��&��	���������@�M��	�
�������������&�
#�
�$�E�������D�#?��	������������������
���<R�

����
����"�����2C������
�������
�����
������E������D�#?��	���
��&�
#�
$8�����4�����C�#���

��H���?����	
��(�,+��

G�A��.��������
������@�&�?��������"3���3������<������3����������	�?�������
�������	
�����

��	��'������#��������������
�����	�� �#���
������"�2&�������������������J����������

#J���
���
�
"J��������
������������
���������
������#������#������������ �#���
��
���

���
������8�����4�����C�#�����H���?����	
��(�,+��

G�G��&���#���
���B�
�����@�B<�������	
�	���������	���������������#����F��/�	��'R�����'R$�

4�����_�
��������"�"����#�����������"<�������
���2C�������������������
����������

����
�����
���������#�������������������4�����_�
������������
�����
�����
���������
�8�����

4�����C�#�����H���?����	
��(�,+���

G�L��=��
����������@���#���������
����������	�
������
�3���������������	��������,++>�,++*�@�


�����#����6	��	����2H�#�������������
?��X������?���?X������/��������M�����,++>�,++*������

��#�������������
�8�����4�����C�#�����H���?����	
��(�,+��

G�*��C3?��	
���B�����@�����������(������������������������
�3�����?�����	����D���C�������

7������M���
�������
�����	����
�#������
������"�27#K�?���(�
����� !�J���������������
����D���



C����
�����7�����M���
�?�����?!��������������
�#������
��
������
������8�����4�����C�#�����

H���?����	
��(�,+��

G�)���"��������	��@�/��� ����"��	����
�������������������	��'����-������5	���7����$����:���(�

#6"�����$��
�����5��������2/��� �������������
���!���
J�������������
�����5�������
���#�����

$-�!������5�"���"J���$�����$:���(�#�������$8�����4�����C�#�����H���?����	
��(�,+��

G,+��/��F��	
���������@�T����"��������������������"�	��	6����'����
�����5�����������������

����������������2C���������J�����������
� �������������
�����5�������
� !� �����
��������

�����������
�������
8�����4�����C�#�����H���?����	
��(�,+��

G,���C��������������@�0?����7�������#��	� ��#����5����������3$�.��#����-���#�����0�����"��

#��
�����	
�������	����������7���	
��(�,+��

G,,��-��������&��������@�:������
��F���@��������� ����"���	������#����$�	��	6����'���������

=�����������
��	���
�#?������	�?���������	��6	������	����������7���	
��(�,+��

G,;������
��&��������@�0?����T��6	�	�
�������F
�	�� �F
������	�����������	�?������������

 �F
���"�����#������ ��������	����������7���	
��(�,+��

G,>��7�����������&���������@�0?����#<
��'���	� ��#�	�"����������/����T��������	����������

7���	
��(�,+��

G,A��-����
��	
����	��@�/����(�&�����������E��
��	��	� ��#���/����T������S��&�?����(���6���

�����<���#<�������$������	����������7���	
��(�,+��

G,G��D�"�	
���������@�0?����&�����������/������	���F
��#� ��#����/���
�������$������	��������

��7���	
��(�,+��

G,L��/���?�
�M�������@�/�����	� ��#���0���:���
��������
�����/���$S�"�����#��
��(��	���?������

����	����������7���	
��(�,+��

G,*��7��#?��
���C������@�H��
�#�'R�	�
�������9������'R���#�<�������
�#�'��3�������	3���

	��	�����3�
����3�������
��	�������#��������
������"���������	�"��/��6	������/��
�����C������

����	����������7���	
��(�,+��

G,)������	
���E�����#�����@�-������ ������������������#�<���	�"����"�D��������	6����'R�

�����������������������������������	����������7���	
��(�,+��

G;+��-���
������
����@�0?�����%���"������	��������
�������#�������������?�����	�?�������

��������6	�2-���������%���"��������
����
�� ��#�������
�������������������������
�#����8�����

�	����������7���	
��(�,+��

G;���7�����&���������@�/��R(���������	�#�����#�@����������E�	�������	�#����#$�������/��	6��

#��	�"'R$�2&"X��(������������#����
#���������
�������.�������	�	��������P�#��������5�������

������������8������	����������7���	
��(�,+��

G;,��/��6�������
����@�&��������(�#�"��#���'R��E��"����?������	����#��
���	� ��#���

�%����
�����"�$�:���
��  ����-��������	����������7���	
��(�,+��



G;;���7��	�
��F
���&��������@�7����"3��������������@�
��
6?���������	�������
������������������3�

������"<�27"������������������������K��������#K�����K�������
���������
���
�#���
 �� �������
����

��
���8����� ��4������#�:��"�����(�,+��

G;>���:��
���
���B�
�����@�D��������������������#�������#�S� �F
���4������7��"�� ?���������


�	������7������4"������2������
#��
������
������������T��?���
�4������7��"�� ?��������

7������
�7������4"�����8����� ��4������#�:��"�����(�,+��

G;A���&���
��������������@�/�"<�������	���	�����"��B����������P�����	�'	�������6�������������

���	���	� ����� ���	
�6����
��"�27������
?����������B��������P���
��������@�
��������
����


������
����������
�#���
 ���
� �8����� ��4������#�:��"�����(�,+��

G;G���/�������7������@�/�
�������������������'����	�
���	�M��	�����2M��������#��"X ��
�K��
�����

M����8����� ��4������#�:��"�����(�,+��

G;L���%�
������/�����"��@�E�����	��
6	�	�QQ.�	������/���"�	������������#��	�7�	��"����	�

/��
���2�
�������K�,+++��������M��������
#��
�#��� �
�������������

� ��#�����7�������������

/����8����� ��4������#�:��"�����(�,+��

G;*��&���
�����
����&��%�����#�����
�����?�������	��&�������	�#�����	����$�B��
��5������

="<����5�����	
�������� ��B�����7�����(�,+��

G;)������#
���&���
��� �@�0������
���������	��#������DJ����������7����������@����6	������

27������"J�
����DJ������������7������������##��������"J# !���
�8����� ��������"�&�?��(�,+��

G>+���E�
�����M�����#�@�C�
���#���"3����������	��=��2������
���#����������=���������8����� ��

������"�&�?��(�,+��

G>����E�"������	
��������@�B�
������#?��
#��������%�����������	��?�	����
�����@�
�����#�

���6	��	����2�B�
������#?��
#����������%�����������	��?�	����
�����@�"J# !���
�8����� ��

������"�&�?��(�,+��

G>,���N�?�F
�����������@�%�����"��	�?���������	��6	�7����
��	��.��������E�����	�����	�

'	������?���F�������"��M��
��=�����2%�����������������������#������7����
��	�.������

E�����	�����������������"�M��
�=����� ��
�����8����� ��4������#�:��"�����(�,+�,

G>;���E����?����������@�/��������	6����'���H�#�
���
�������2b� ���������K���
������"�������
���b�

?�����"��(�2���8��������� ���������������#������������
����������������H�#�
��
�����
�

 �� �����
���8����� ��4������#�:��"�����(�,+�,

G>>���4��	�����	����@�/���F�����#����3�	�
������������<������#�4����	����@� ��#��7�����

�����$�"������������C��#��)A����� ��4������#�:��"�����(�,+�,

G>A��-������&���������@�%6	������	�������	�
�
��#���������"�������
������"������
��	�	�"�@�

���6	������
�����"���6	������	�������	�7�	��"����/��
���2BJ#
�J����������K�
�����
�����������

"J# !���
�����"J#
��������

�����������7�����������/����8�����&���#������
���(�,+�,

G>G��7����	�F
���O���
��@�B����������
�	���������C�#��5����
�	�������"�������#�3�
����<�@�

�������������������������������
����������"�����7�	��"��	���������);A��)LG�	������"�����



���
��	����������������#������
�	���������24������������ �����##��
�����������
��������

�


����
���������
������������7������
�������������
������
�����
��������#������K�����);>��)LA�

������

�������������������
���
���#�������
�������J�������������������������
����!����8��

���&���#������
���(�,+�,

G>L��V	����
���B������@�7����������/����6	���.
���������.
������������2/�������
�
������������#�

.
����������
�J�������8�����&���#������
���(�,+�,

G>*���&��#���&���������@������D��F
���	�����������������������
�6	�2D���
�
�?�������

�����
�������
���
�X"��8�����&���#������
���(�,+�,

G>)���O����F
��������@�C�F
��'R(������"��3�#�"3�	�����R���������0���F
��'���"��������������


���
����	���#����������?��������"3�����'	�����2C��
�����
�#�������
����
���������0#�

���
�����
�#������������
�������� ����#������8�����&���#������
���(�,+�,

GA+��/�	����������?�����@�7���?������	���	�/��
�����7�	��"����������,+�+�@����6	������24J�
��

����
"���K�����/���������7������������,+�+�@�"J# !���
��8�����&���#������
���(�,+�,

GA���:�����
�������"�@�&��
�����"��'	�����#���������������#�����
��#���
�������	�#���������


�������������"���
�#
���"�2&��
������������ �����#���
�������������
��#���
��
��
������#������

����������X������
�#�
���#���������8����������7�?�F
��(�,+�,

GA,��%�������������@�T�
��	���f���#��������"��������������	���	�������	�������������	�"�����

�������������
�#�'���7��#6	�2f���#�������� �
��������������
�?��������� �����������������

��������
���������
�#�
���������������������8����������7�?�F
��(�,+�,

GA;��&�	��
���B�
�����@�-�'���������������������������
����Y�0����	6"��#�����
�����	����
�����

������������4��
��:���
�����������
����2�������� ���?X��������� ������
��Y�0#������??����

����

�����������
�������
[����
���� �4��
�:���
����������
��
��������8�����4�����C�#�����

H���?����	
��(�,+�,

GA>��-���
������������B�
��������"����������"��#���6	(�����������?����`$��������"�� ��#�	��
�����

H����B��

������#�������	�'	������������������������������������2�C��� ���
�?�������
���
�

#�#����������������J�����`$�T��#���
���������H����B��

��
��#��
������� �K��

!���
J������
�������8�����4�����C�#�����H���?����	
��(�,+�,

GAA��&�?�
������
����@�����������������
���	����	�
���"��������������#������"��"�2�����
�����

��������
�������������
�������������������������8�����4�����C�#�����H���?����	
��(�,+�,

GAG���7��	�F
����������@�7#���C���������������������'���#�<����"�������#������
�#�'��3�	�

M�	�"�&������M��������"�27#������ �C��#�������������
��� �
�##���[�����#����#�#������

������������C���M��M����
���&X����8�����&���#������
���(�,+�;�

GAL���&������	����%�#��@�-����������#�������"��%�������"�����
����������������	�3�����#�

���?��#��25[��#���������C��#�����%������������� ����
����[����
�#�����X
���������

���?��#��8�����&���#������
���(�,+�;��



GA*���&�#�F
��������@�&�����	���?��������� ����	���� �#�����Y�0�
������������	�C�����2���

������������X�����������������������X�� ���� [��#��Y�0#��������
����C��#���8�����&���#�����

�
���(�,+�;�

GA)���C����������������@�E
�6�������	����������?�������#����������))��27�#��?�"�����

_
���
X���������� �����))�8����� ��BX�����P��
����(�,+�;

GG+���&�	��
���&�"��@�E�
���0	�����"����������#��������<'R�&�6��
�	��C�����@�	�"3���	��

�������(���6���	��6�����
�<������������������"6	�2T[�X�����
�#����
���
������������� �

&����������C��#�������������
�K�����������(�
�#�
�������
������ ��������������8����� ��BX�����

P��
����(�,+�;

GG����&������0����@�E������
�������������	� ��#�����������&����#
J���������	�?�������

������������2��������
���� � �������� ��#����� �����&����#
J����K����������� ���������� ��#8��

��� ��BX�����P��
����(�,+�;

GG,���:��������&���������@�%��	6"����������	�7�	��"�����������)),���"�"�	���	����	
�6����
���


�������F
�	��7�	��"��������������"6	�27���
���#��"!�K����
������������� ��#�������)),�����

��

��K��������K�#�������
�#�J�������7������������������J����8����� ��BX�����P��
����(�,+�;

GG;���E�����B�����@�/��6	�������T����������M��
���
$������
�	��7��������&�������"����
�	�����#�

���#�������#�2BJ# !���
������
��������������� �����������7�������&����������

�
���
���

!���
J������
8����� ��BX�����P��
����(�,+�;

GG>���7�������������@�����������"����'	������������"����
����	��?��������	���&������������

D�������������&X?������$�27���?����
�#��������������������
�����[���
�����������
�#�������

�!�����"��� �&������������D�������8����� ��BX�����P��
����(�,+�;

GGA���%�
�����9�������@�/��#��"��7�	��"��������
��#�����������
������#�������
���#����

���������'R�7�����5����/��
���2������
 !��������7��������K��������
�������
�#���������#���

� ����������K�����
�#�� ����7�����5����/����8����� ��BX�����P��
����(�,+�;

GGG���O�F
��������@�&�	?�"�����.
�������@����������������	�� ��#��4�� ���D�������
�����MK��

������� �����$�2:�	?��
��K�.
�����@��������������
��� �4�� ��D�������
��
� ��#��MK���������

 �����$8����� ��BX�����P��
����(�,+�;

GGL���-�������C�#������@�D����������'R�	�?���������������	�#�D����������2D�X�����
���������

D�X�����
��������?�������8����� ��4������#�:��"�����(�,+�;

GG*���D����	
���4�����@�M��	��������������@��"�	�
���� ���� �
���$�	�M��	�����2M���#�������

������@��#� ���� �
������M����8����� ��4������#�:��"�����(�,+�;

GG)���:�����C������@�"����������#����R�����������������������Y������������#��������H���
�@�

����������E�������D�#��	����������������
��-����K����2����!���
J���������!���
J��?����

E������D�#?��	���
�H���
��������������!���
J�����������������
�-����K��8����� ��4������#�

:��"�����(�,+�;



GL+��������"�	
���M�������@�:������������� ��#���������	��?����������	�'�����������Y�0�����

�
����6	���������������24��������!��
������JI������������������������!�Y������J�����������

#��"!���
������8����� ��4������#�:��"�����(�,+�;

GL���&���#��
���=�?������-��?����@������
�3��������	�������
�<��Y��E�������
�<��������$�

C����4!"������D�������&����
��!#�	����
�����������������25�����������
�����?����Y��5�����


�����?����$����C����4!"�������D�������&����
��!#������
���!���
J��������8�����4�����C�#���

H���?����	
��(�,+�;

GL,���/����
���&��������@�C�
���#����"�����������	����
�����	������	�"��������������������"��"�

	�7�	��"��2����
����
���#���������� �K����#������������
����������7������8����� ��&���#�����

�
���(�,+�>

GL;���:��
���
���������@�4�#�
��
�����#�	�C�����@����	���	
�	�(����������"����������

��?��������(����������?�������24�#�
��
����������C��#����@�����������(����e��(������  ��������

#�����8����� ��&���#������
���(�,+�>

GL>���:�����F
������������.�����
"���M����$�	�
���?������	�
���"������#��"����?������"�

2�.�����
"���M����$����"���
��� ���M����
��  �������������#���8����� ��&���#������
���(�,+�>

GLA���&�"��������
����@�:�?����"����#��� ����	���������/����6	�	����	�
�����#��������.���

	��
�	�#�����
�<� �����������������RY�25X��
�#����#��� ��� ���?���������/�������������
���

#�������4����#������� ����
����� ����
�Y8����� ��&���#������
���(�,+�>

GLG���%����	
���C����
��@�C	���?�����������F�?���"3�����	���������C�����	���?��������
��

�����#��������	��������,++*�,+�;�2H��?��������� �C��#���
��#����
��?����� ����
�����������

������X����#�
�����
����K�����,++*�,+�;8����� ��&���#������
���(�,+�>

GLL���=��
����"��@�/���������6	��'���	��7�	��"��@�	�6���������������F
�	Y�27������
�

"J#
�J������
������������� !��?���� !���������J����Y8����� ��&���#������
���(�,+�>

GL*���&�	��������������@�M��?���������:�����#�&����������������#���?�������������	�7���������

=����������"
���"�����%������������-�����������2-������7���:��������:��������D��F
��
�#����

��
�#�����K���������
�
����=�
�������� ���_
���
X�#�K���8����� ��&���#������
���(�,+�>

GL)���M�	�
���
���&��������@�/��"��������������"���	�� ������ ������"��������<�����	�?���	�����

��������?��������M��	�����2T������ �
������
"���������������������
�#�#�����������������������

��������?�����������M����8����� ��&���#������
���(�,+�>

G*+���O���
������#�@�M�	�������#��"����?�������M��	�������/��
���	�QQ.�	�����2M����
����

/����
������  ������������#����������,���K�������8����� ��&���#������
���(�,+�>

G*�����"�&��������@�����������������	�
���"����#���������#��"�����"�����������3�2M��
��

�����������
�#����#K���K������#���� ���M���������������8����� ��&���#������
���(�,+�>

G*,���E�����F
������������@�C�#���������	�
�	�����#��������������0
�����������������$����

7����	
������2C�#���������������
���
���!���
J���������������7����	
��
�$C���
�
���

!�
�������$8����� �������7�?�F
��(�,+�>



G*;���:������	
������������@�:���
����������
3������(���?��"��������#�	�RY�<
��'R���

��?����'R�	��
�3���������#�������H����B��

���2i��
���������������� !������?����
Y�C���

#�����������������������?!��������#�#�#�� �#��"������H����B��

��8����� �������7�?�F
��(�

,+�>

G*>���5�F���������
������@�:���
�
��#�	�<�������M��	�����"�
��
��������Y��������� ��#6	�

#�����$%����������
�����&���������2���M����
� ���
��

�
��#����  ������Y���������
�����'��

(������������������������������8����� �������7�?�F
��(�,+�>

G*A���9�����	
��������@�7��#
���'	���������
��	�����	�?���������"���������"���F
������	�

�����
��	�������-�����fj�7f#��M�j��f����f����
$�2C�����#�K����������X##�
������������


�#�
��� ���
�������
��������������"����
��������������
"��������-�����fj�7f#��

M�j��f����f����
$� ���
�������8����� �������7�?�F
��(�,+�>

G*G��-���������������B���$�=� ��5��������"������	��'R����������	��2�B���$����=� �5�������
�#�

�������������
��#��8����� �������7�?�F
��(�,+�>

G*L���T���?��������@�M��	�
�������������#������"��������������"���	���������S��?�����#������6	�

	�
�������5�����##���2,+�,8�2M��
�������������
����������������
���������������
�
S�?���������

��������������HP�
������5�����##���2,+�,88����� �������7�?�F
��(�,+�>

G**���7����	
��������@�E�"����
��
6?���������B�����0����#�
��"��
�<�����
��#�B�����&����Y�

&�#�����0����#�2,+�,8(�������
�#���
����d�����2,++*8���B������
���������2,+��8�"����

 ��#�	�����������������
������24�������?����?������B�����0����#��������
���B�����&����Y�

&�#�����0����#�2,+�,8(�������
�#���
����d�����2,++*8����B������
���������2,+��8�
�#����

 ��#���������#�������
���8����� �������7�?�F
��(�,+�>

G*)���7�	�����?��������@�&
�3�����?�����	��@��������������������������������������
����Y�

��������	�?��������
�3�����?�����	����D���C�������7������M���
��2-����?��������
"������ ���

?�������������
��Y���������
�������������������?����?X�������D���C��������7�����M���
8��

��� �������7�?�F
��(�,+�>

G)+���T�����	����&���������@�H��
�#�'R��	��������	�����������������
��	��������!����!��$�B���
��

&��#���������-����J���"�������J��������$��
�����H�������2����?�������������������������?�����?������

����!����!��$����B���
�&��#��������-����J���"�������J��������$�����
�����H������8����� �������

7�?�F
��(�,+�>

G)����D��?�7�?�
�����@�������������������	�������������������"S���������	�?�������������2M���X��

#���������������[�������S������
������������������8����� ��BX�����P��
����(�,+�>

G),���E�������B������@�0���������������(�"�������������������#�����"<����
�	������	�

���#������������"���M������������������"��E�
��	��7��#?��
���"�20#�
���
���
��K���
�

?���J�
������������
�!���
J����������� ���
��������� �K��E�
��	��7��#?��
��
����
�8��

��� ��4������#�:��"�����(�,+�>



G);���C���	�F
���@�E�������9�������@�B����
������.����@�E��?��������������	�����	��-�"�U�����

�������$�7��&�������������������������������2C��������������C���������@�7X����&����������
�

 ��
�K��
��������#����
�����T��������-���������������
�������
�8����� ��4������#�:��"�����(�

,+�>


