
���������	
��

� ����

�
�

�������������

��� ����	
������������

��� ��		����
���������������������

� !"�#�$��

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

+++�

%,� ���	-
�.�" "��
����

/�� �0��0	
�&������

��� �0.��
�1�#�"���- !�#�$������'�"����

��� ��02)����	)
����"��$����� 33����

4#�����5�,����00)4&��-
��!��#���1� #�������!6�6�

,�� ��0.	
�&$�7�##�����

�,� �8��0.�
���"�������!������� "$!#��"��

*��$����"�

��� 2�44&	
����������"���������$$�$��"��

���!���

9/� 2�������
������
�:��!�����:#���$���
�

��*�������

��� 2�������
�� �����	��#������7��;#����

��� 21�	-���
��#���7������2��#�$���<�##��

����<�##��

��� 21�=��08�&�
��""�
�&�"����*������
�

'��#�� "���� ���'��#�� "���� ��

��� 20��
�>� #�����2��#������3 �$��� 33����

%�� 20�)
���"������
��4# �"������"�$��

�#�;
�������+++�

9�� 20��&
�- ��"���(�33���������#�;�

��� 28��2)
�������( �"������$� �;��*��



���������	
��

� ����

��� -�>&��
�4# �"��
�(�##��"���( �"���
�*$���

���'�$��

/�� -0		���=
���"�$
�( $�*��"�
���'���

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

;��*��

%�� -08:���
�� "�
�� 7������ 7�����
�

��������������

��� -844&��-
�( �"�$�������

�� -.=��
�����
�	�##��
�-�$' "����(�'�$�

$��" ��*��
���
�*$���*$�

9� ���&0��
���7���&$�7�##����	 '�"������

* ��$$ 
�����*$�

��� ���&0��
�-�?�������"����"� �

��� ������
���������!7�"�������

$��" ��*����

%,� 40:���=
�	��##�
��#�"���4�"��$�

��� !"��"��'����"�$�
��#�;����#�;�

4#�����5�,��:&��0	
����������4�";������

* 3�$$ �

��� :0�-0	
����'�*$�

��� :8���=
�����������<��������

$� *;��*��

/� 1���&:�	
���� �����(�'�$������*$�

��� 1�	202)
�( �"���>�#$��"������*$�

��� 1������
�������
���������"�

$������
�������#�;�

%�� 1�.)&	�
���?�#������� '�$������

� !"�#�$��

��� 1�	-���0	
��#�"��$����� 33����

��� 10��
���"�# *�
��#������"��<��#��� ��#�

�$$�$��"�
�* 3�$$ ������ �����"����"�

/%� (�20��
����##�$�����@<�##������3 �$���

��� (�	)&	�
�������#�;�

�� )�=�
���#���7���
��#�"���4�����;���
�

��������'�#;�?�"� �

��� )�&�1
�- ��"������ � �������

!"�?�$���� 33����

,%� )&����	
��������

)	&:1�
���������(!#�!$������$!?�� ��

%%� ��	-���
�.�##��'�*$�

%�� ���
�� ��"�����#�"������� "���� �

9�� �&>���0��
���#$����( �"������*$�

9�� ��2-&���&-
�)������4�"#��������

������

4#�����+�����-0	��-
��""��#�;�

�%� ��-0	��-
�4# �������!�*$���#�7���"�

,�� ��)�=
�(�$$�������"�!$�������?���$!�� "�

���� ��:8&��
��#3�����"��#�$!�� "�

/�� ���21�	�
����������*��"������

�� # ��$��

�� ����&0��
�� "����������������

��� !"��"��

%�� ����1���
�2��$��"�
������������

��"��# ��*$
�"!$������"��#�$!�� "�

99� ��8-�
�1 " ���1�"��������$�����

��$� ��"�

9%� ��A.���
�:#�"�?������<�"������$!*6�

���$*6�$�"�

9%� ��--���0	
�2 �#����&? ������

��'�"�$���� "�

�9� �&	�0
��!�������!��������� +'�"����

9�� �0	�:1�	
��������

9�� �00	
�1�#�����.�$#���������#��� "��$�

�"��"���

,�� �00��
������$�!��"��

4#���%�5�,��	�����
�����������!#������*��$����"�

� 0.�	
���"�$����� '�$������!"�?�$����

 33����

��� ����
�2#������

,�� ����&	
�(��B!�#�"����( �"���������4�

 33����

9�� �08�&�
�� !;�����( �"����������"��

/%� C8&	�0	
��""����

��� ��:�DD&
����##�$����

�/� �0:���
��#���7���
�( �"����� ���
�3�����

���"��"���

��� �0.�
�- �$���� �������

$������E����� �

��� ��.
�(!�������.�##��'�$���������

'�����#�*������ "��

��� ����=
�=? ""����:� 33�������������

� ''�$$� "��

��� ����D
�����#���2��#�$������*$�

/�� �0��
���"����1!7����������"?�$� �

,�� .���1
�:��#��"������@�'�#��"������

� !"�#�$��

,�� .1�����
�1���#
���� ��
��!�����

��!7�"���
�*$
�*$���� ?�"'�"�� 33����

�

�����������������

�%� -0.	��
������
�1�"����)�""������
�

'�����#� 33������'�����#�*������ "��

�� �-:���
�( �"���1�"��������#�;�

��� 4&�1��
�1�#�"���-�?��������������*$�

��� :���	
�(�"��������!���������#�;�

��� :�&��
���"�$����

%� (��&��0	
�	 '����.�##��'�������'��

 33����

�� ��:0>��	
�� 1�"�������������;����

��2 '� 3���@��� "�

�� ��:���1
�� (��"���)�#?�"������

#���!��

%� �0�0	�=
�&?�����

�� ��44���=
��?�
�����#�
�:� �����

.�##��'���
�*$
��#�;����!"��

��� �.�	
���7��
����##�$
����������? �

$�!��"�
���
�$�!��"����*$�

�

��������������

�� 21�&��&�	
�2#�33 ���$����� 33����

9� 2�&21�0	
���#$�
��#���7���
���<�����

� $$���
�$�!��"�
�*$���#�7 �� ������"����"�

/� 28���
������������?���������*$�

��� -8	���
�(��"���:� ��������*$�

%� 1�����
�>�#�������������!���$'�"���

!"�?�$����* 3�$$ �

�� 10.��
�>�#������( �"������7�"���

'�"����

/� 18�21&�0	
��#?����� 7��������*$�

�� )&	:��0	
��!������� 7���#�7���

�$$�$��"����*$�

�/� 0�-&�1
������
��"�� "����4�����;���
�

*$�����?�#�$�?�"��

,� �1&��&��
��������:�#7��������*$�



���������	
��

� ����

�9� ���
�� �#�<������� ���������� !"�#�$��

�� �0�&	�0	
��""���+++�

�� ����)
�(�"����������������� !"�#�$��

�9� ��0��
�>� #������

�

�����������������������

��� �&���0	
�� ��"����-��"�����������

� ''�$$� "��

�

��������������������

�,� 2��	��0	
�� ���#
��#���7���
�(�"����

�� '�$���
�*$
������*$�

��� 2�����
���7�����:� ��������*$�

��� 1��-&	:
������������!������$���� "��

�/� )�8���
��������
���;����1�#'!��

$�!��"�
�������@�'�"�� 3�*���"�$�

��� )	&:1�
�>������

��� �=0	�
������������$#��������*$�

�%� ��2)&�
�:����������7�#������������ �

���� �8�����
�(!����������"�$���������

������'�"����

���� ���>���0.
��""������$#��������

'�"����

�

��������������� !"���� #$% ��

��>��&-:�
���#��"���( �"��������*�"���

�

����������������

4#������5�%9��&�)&	
�(�"������- "�#�����������

#���!��

/�� �08�21&��
�-��$����(��;������$� *�

;��*��

/�� -�>�=
��?��+++�

/%� -�>&�
�-�*�"�
�(��;����������
��$$�$��"��

����� ����#�;�

4#����/�5�%���:�	
���"������!7���������$�����

$�� #��

%%� :��-	��
�1�#�"���( �"������*$�

4#���%%� :��1��
�	� '���$$�$��"���

%%� :��1��
��!����$�����3�## <�

4#���%�5�9%�1��-&	:
����"��$�����$�!��"��

/�� 1��>�=
�����* *��� �

/�� (01	��0	
���"������!���������*$�

%�� )00��=
���7���������' "�������3!���

'����"��

%�� )����&	�
��#?�"�
�>�#'�����!� #3���
����

�����������

4#���/�5�%����2&	�=��
����$����� "�#�������

�$�����$�� #��

/�� ���0	�=
�������.�##��'������+++�

��� �00��
�-  �������"��<������*$�

4#���%%�5�%,��&21��-�0	
�4��������#�"������

!"�?�$�����������

//� �1����	
���� "�����#� "����3��'�"�

%�� ���	-�0>�
��##�"����

4#������5�%�������
���$$��� 33����'�"����

/�� .���1
��#��"����#�"������*$�

%�� .�&�
�1�"���������

/�� .&��&���
�>�#'����- "�#�������3���

3������

�

�

��&'�������������

��� �	-���0	
���?�$�� !$�'����

/� ���20��
�)�������?�#�$�?�"��

�%� ��0.	
�1�#������##�"�������*$�

��� ��0.	
��!##�
����*��"������*��"���
�#�<�

$�!��"�������� �

%�� 200)
�:<�"� #�"�
�)�""������� 7�����
��

���# ���'������$�#�$'�"�

��� 2����
�������.�#3������������

�9� :00-��
�(��"�
�( ������1�7���������
�

�������?�#�$�?�"��F1�7�����$�$!7!7�:�33���G�

��� :��=
�.�"�3��
��#�"���� "�#����
�

�$$�$��"�����#������#��"��"���

%%� ��4����	�
��?�#�"�����!��������

� '*�"������� ��

��� ���1&��0	
�� $�'�����4�����;�

7����� # ��$�����#�;�

�� ����0�
�- �$����� '�$��������?�#�

$�?�"��

�� �8��1=
�����#����)�?�"������*$�

�� �0��0	
����
�-�?�����4�";���
�

!"�?�$����$�!��"����*$�

��� �1�����-
�-�������-�""�$������*  3�

�����

��� �0.�)
�:������ ��#�'�"����

��� .0�����
�)" @��>�����"����"�

�

���������������

�� �0.��
�(��"���)�?�"������� !"�#�$��

/� .1&��0-
���?�$�������' "�������*$�

�

��&��������������

4#���9�5����&���
���������' "��������$�����

$�� #��

��� ��21��
����������)����������*$�

��� ��&	
���$#���*$�

�,� �0�.���
���?�$���� 7�����
���*$�

/%� ��&-:��	
���7�����.�##��'������

*�#��'�"�����*�

��� ��0�1��-
�������������"������

'�����#�*������ "��

��� ��0.	�0.
���� �����(�'�$������

���������

�� �8��
�������	 '�"�����������#�;�

4#������+���2�����
�-��""����2��$� *��������

* ��''��

��� 20���
�:�!�$��*$�

�� 20�.���
�� "����(�'�$�*$���*$�

4#������5����208���
�	 '�����#�$���������

�$�����$�� #��

��� -�>&-�0	
���#��"
�� 7�"
�4�����;
�

����������"�����
�7  ;�"�$��#�;
�*$
��#�;���$�!��"��

��� �--&�0	
���� "����

�/� 1��-&	:
�:� ������-�#����*�$����*$�

4#�����5�/��1��-=
�&$#��"!$��

4#�����5�%,�1���&	:�0	
�-!#�������

��� 1���120��
�1���$$����2��$� *���

�$������$$�$��"����!"�?�$����#���!���

4#����/�5�%,�1&	21�&44�
�4�"������"�� "��������

��*$�

%,� 10:���:
��#�"������

��� 10��
�	�"�����( �"������� !"�#�$��



���������	
��

� ��9�

%�� 10	�	
�&�"����	 �#�������#�;�

%�� 18	�
�D������1�7����������?�#�$�?����

��� &	:���
����������)�""���������

�* ���

/�� (�		&	:�
������������!��������

�$$!�"������"��

/�� (01	��0	
�:���'�������'���

�� ��	:
�� 7���+++�

��� �&����
�����"�#��*$�

��� ��2���	
���"�$���*�+$��  #��������

4#���%�5�%,���2�0�)�=
�(��"����

/��8"������1 '��8"��$���-0	��-
��#���7�������

��� ��&	�=��
�(!����
���!�"�������!�"���

��
�*$���*$�

/�� ����21��	
�&�"����4�

%�� �&��=&	
�:����+++�

%�� �0	�1�	
�������	�?�##��������#�;�

�9� �8������
��#���7�������

4#����+�/�������
��������"!$��

�%� �8�����
�)�?�"���"����?��

��� �&21��-�
��������������"�#�������

'�����#� 33����

�/� �=�	
�1 " �����.�##��'������

* $�'�$���

4#�����5�%,���	-���0	
����#�����:� ���+++��

�#�;�

��� �218	)�
�-  �������

/�� �20���=
���#��"�����<���$���������

���������

4#������5�%9��0��=
�:� 33���� !"�#�$��

��� �����&	:
�� �?��*$�

��� ��0��=
�:���������' "��$���������

3�������'����"�$��

�/� ��=�0�
�����"�#�7 !��

4#���9�5�%9��10�	�0	
����#�����( �"��������� �

����"����"�

�,� >�	2�
��#���7������� 7��������'�����#�

*������ "��

��� >&�)�
�>�#������0$������ !"��"��

'����"�$�����#�;�

4#���/�5�%9�.���1
����$�����

4#�����5���.������	
�����������"�� "�������

�$�����$���"��$��

��� .�8:1
���������)����������������*$�

��� .&:1�
�2� #�"����: � "������7!$�"�$$�

'�"����

�/� =����
��#�������

�

��������������

��� �08�)�
���$$�������' "�������#�7 !��

F�@+.�$�#�;�G�

�9� 2�����0	
����#�"����"��<������

�*�$�"����?��

��� 20��&	:1��
���#�
�������$���.�##��'�

��
������*$�

%�� 28�	0.
�1�#�"���1�"�������*$�

�/� ��)&	:�0	
�����������

��� 10�-�	
���##��"���:� ����������?�#�

$�?�"��

�/� )�	�
�����������F�/�-!��"��������<�$�

 "�� 3������ �����$�� "$�!������"��,%/��"��<�$�3�$��

�## ������� �� <"#�$$6G�

,� 0H�8��&>�	
��������(�'�$�����

*!"������*$�

��� �&���
���� ������!���������@�'�"�� 3�

*���"�$�F�!��H$�3�����<�$�����3�$��* $�'�$������

��$�7# �;G�

�

������������������

%�� :��1��
�( �������

�

�&'������������

/�� �	-���0	
����# '�"�
�2 #�"���( �"����
�

#�"�$'�"����#�;�

��� �	-���0	
���#��"���� 7������������� �

���� �	-���0	
�� ��#��"���� 7��������

����� 6�F( �"��"��$ "���$�����$�'������$$�7!������

$!7!7� 3�-��;�"�5���$� ��!*��� "��$�'�$���7!�#��G�

99� ��0�1=
�����
�� ��
�-�"�$
�(�'�$���

.�##��'�������
�"!$�
�*$
���� !"��"�����#�;�

%,� ��0.	�
�( �"�*$�

4#���%��5�����=2�
�����"���� 7��������$�!��"��

%/� 2�����
��!�����2��#�$������#���!��

�,� 21�����.0��1
����������

��� 218��
���7�#����

��� 20��&	:�
���#��"
���"�# *����( $�*����
�

� '*�* ��''����*�?����$�������

4#���%��5��# �;�9-844=
������������"�� "��������

����"���#� 33����

�/� �>�	�
���'�#����-�?����������*# '���

��� 4&��1
����##�$
�(��;���������#���
���?�#�

�"��"�������� !"��"��

%�� :&�10���
���7������ ����;������

$�!��"���

%9� 1��������=
�4# �"�������?�$�*$���

���

�%� 1044��	
���� �����.�##��'������

'!$�������� �

9/� (01	�0	
�4# �"������#�"�������#�;�

%�� )&�-��
�1�#�����������#������*$�

��� )	0.���
����������?�"������*$�

4#���%9�5�����2�10	
�1�#�����-�?��������

�$�����$�� #��

/%� ��20�)��
��������2��#�������#�;�

/�� 	8��
�����#������!��������?�#�$�?�"��

�/� �1&��&�
���������"�$�����������!#�!�#�

�$�����

��� ��--=
���� �����( �"�������#�;�

%�� �1�		0	
�����������

9�� ���		��
�����������.�##��'������

!"�?�$�����������

�/� �8���	
��""������!������+++�

9� �8�	�8��
����������!7���������������

��� .����.0��1
��"�� "��7�";� 33����

�%� .&��&���
����������-���������+++�

��� .&��0	
�>�#�$;����� #�"�������*$�

�

���(�����������

�� ��)��
�-  �������

��� 2��-.���
���"������( �"������

'�"����

��� -=�&	:
�� ������$���

4#�����+�������1���
��#��" ����



���������	
��

� ����

��� �&�21���
�(��"����!����������$�����

$�� #��

�� 0H��&�	
�&'�#��
�(!#�����������#���
�

�#�;���3��� 33����

4#���/��5��%�0��
�(�"�����.�##��'��3���#�7 �� ��

��3�$'�"�

4#�����+����1&��&��
�����������. �#���������$�����

$�� #��

��� .00-�
��##�"���(�'�$��������"��#�

$!�� "�

�

����������������

�9� �0��
��!�!$�����-�;���������������5�

�!�!$�����$�����$!7!7�. ��$ "�

��� �8�21��
��!��##�����

��� 2����&(�
���' "�����"��# ������

��!#����� "���� �

�,� 2����0	
���!�##����: � "�'�"���$$�

���!�$��� !$��* *��� �

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

��� 21�&��&�
��""������ 7��������3 �'�"�

*��"���

��� -�	�
�2��$� *���*$�

9�� -8		���
����#����- "�#�������

*�#��'�"�����* ���

��� �:�	
�8$!#�����#7��������*$�

��� 40A
���"���*$�

9/� :0�-�.0��1=
�(�$$��
�>� "������

�����;�$� *��$$�$��"�
� 33�����!���$���*�"���

9�� )���=
�)���#��"���	��� #�$�$��  #�

���������7��;�< ;$�'�"����

�/� )&���	
�:�##��"
���<�����:� 33�����
�

� '*�"������� ���������

��� ��)�����
�1���������

9��� 0>&	:�0	
�������#���3�"��� 33����

9%� �=�	
����
���"�����1� #����
��#�;�

���#�������"�

�%� �C8�&�
�������2 #�"��#�;���*$�

�

��������������

��� ��	0�-
�� ��"����*�$��

/%� -�>&��
����������#3��������'����"���#�

�"��"���

�� :��-=
��#�@�"����� # ��$��

,� :8		
������#��"��

%�� ���
�( �"���&�"������$�!��"��

�

���������������!) " !"�� #$% ��

8"���/� 2�08-�2�
�1�#������

8"������5�/��- '�"� "�2��!�����-0	��-
�����+++�

8"��������2)�&	
�.�"������ 7������������

� !"�#�$��

�������*��������

%,� 2���0-=
�( $�*��"����4�"��$������

#�"��$!?�� ��

%�� 208��	�=
���!����2��#���������������

%�� 4&�D1��-&	:�
��""�������!������

'�����#�*������ "��

%9� �0��
�0#�?�����

%/� ��	:�
���� ��������!������*$�

%/� .���0	
�4�"��$���&�"����������"���#�

 33����

�

�������������

�� �8��0	
���7�����1�7��������

!"�?�$����* 3�$$ �

%�� 40.���
�>�?��""�������!������*��$��

��� (01	�0	
��#�@�"���'�����#�*������ "��

�� )08>��&�
��"�$��$�����1��������

� '*�"������� �

%�� ����1���
��#�������

�%� ����2=
�:����������������*��$���$��

%�� .�&-	��
���$#������������

�

&�������������

%9� ��02)
�����#
��#�@�"�����&�"���
�

3��'�"���3�����

%�� ����1�	�0	
�����#���1� #�������

3��'�"�

�

&����������������

��� 20�C8108	
�����#��
����������� '�$�

#�7����$$�$��"�
������*$�

/%� 2��.40�-
�(�"��
�(�$$�����( �"�$�!��"�
�

������� " '�$��

%�� �-.��-�
�� 7����������

//� :���&��0	
��#���������!��������3 ���

 33����

%�� :&��0	
�( ���
�C!�"��"�����? ���
�

!"�?�$����#���!����$�!��"��

��� 1=��0	&�8�
�(�"�������� "�#��$��  #�

���������7�";� 33����

/� )8	��
�2��$��##������!����������

�"��"���

%9� �&�0	
�2�"���������!�"��������'�"����

�/� �0&�
�-�#��������"�!$�����#� #'���
�

$�!��"�������������

/�� ����&:1
��#$�����2#�!��������7�";�

'�"����

%�� ��&�
�( �"����������

��� .����2�
�	�"����

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

9� .&��0	
�1�#�"���( �"�������'�� 33����

�

&��������������

�� 1�����=
��!��#���4�"��$������

'����"���#��"��"���

�

&�����+ ���

�� 2���)�
���"������� "�#������*$�

��� 1���	���
�( ���
��"�� "����:� 33���

��
�$�!��"������3 ��� 33����

9� 1�����&	�
��!������.�##��'������*$�

�/� ��>�&-08+.����
���#���7����$�������

9� �8���=	�
���� �����)����������*$�

�

���������������

��� ��21��
�	�"�
�-�?�����(�'�$���
�

$�#�$'�"���*$�

�� 2���0-8�
�� $�#�"��������������

'�"����

�� -�	&���
�( ��������!�"���������#�;�

�� :���0.�=
����?������$�#������*$�

/� )8�)&�
�	�"������



���������	
��

� ��,�

�

�����������������

��� ��&��=
����������)�""���������*$�

��� ���	��
�1�#�"���( �"������!"�?�$����

#���!��

��� ������=
�:������(��;��������"��#�

$!�� "�

�/� ���D��=
��"�����(�'�$������7!$�"�$$�

'�"����

�9� 2�	-=
���#��"���2��#�$���������4�

��� �-�8	-�
����#�����)����������$ #���� �

��� 1���&	:�0	
���'�#�����

��� ��0=-
��#$������

��� ��-0	��-
��"��
�:#�"�$
����!���&�"�

��
�'����"�$�
�$ #������� '��$�������������� �

��� ��2)&�
�(�##���- !�#�$������"�<$���"��

��� ��(0�
���?�#�����)�""���������*$�

�%� �����	�D
����������"���#��$$�$��"��

�,� ��&2�
�(��"���2#�?���������?�#��"��"���

��� ��=0�
�1�#�"
�.�#'�
�:� 33��
���"�$���

��0$<�#���#�;
���
�!"�?�$����$�!��"�
�* 3�$$ ���+++�

��� ��=�0�
�>�������#� #'������� '*�"��

'�"����

��� �0.	��	-
�-  ������*�$��

�%� .������	
�>� #�����

�

��+ ����������

��� �8�	�
��##�����##�"������+++�

%�� �08�1.���
����#����
����������

. �#�����
����������"���#��"$�

�����������

9� ��--&�
��!�������"�����������

�� 2�08-�2�
�����#����: � "���������?�#�

�"��"���

�� -�>&�
��""����#�?�$� "�� $��$$�

9� �������
�:<�"� #�"�
��!�����&�"���
�

*$���$�!��"��

,� 0��0�	
���?�#������ <�"������*$�

�� ���)��
����"�#���#� 33����

9� >�	�.��=
���� "�$� *��$$�$��"��

�� .&��0	
��"�� "����*# '���

�

��������������

9� �0�-��
������������<�$������*$�

�� �0.�	
�� "�����!����������#��$�����

'�"����

�� 200)
���!��+++�

9� 4&	:���0	
���#�"��
����##�*�
�( �"���

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

/� )�	-���
��#�$ "��������

/� �004
�����������!*��������

*�#��'�"���� 33����

�

�����������+,��&�����

.&��0	
���#'����:� 33��������'�"�$���

��&�������������

�� �0��-��	
�������	 '�"������

�$��������'�$��

�%� 20A
������+++��

��� 1����
���7�����-�?����������	�

%� 10��	
�(��B!�#�"����� 7��������

!"�?�$������'�"�$��� �

�%� �1&��&��
��#���������!�� '*�"��

����� ���� '*�"������� �

�� �1��1��-
�>������

�� �&�����0	
��#���7���
����������"�$��

�#�;
������*��$���$��

��� �0���
�&"��7 �����"� "�������#������#�

� "���� �

�

����������������

�� )���=
����������:� ��������$�#�$�

'�"����

/� 	&210��0	
���'�#����&�"������3�'��

�� �����0	+���	��=
������������"�� "��

������!�;���?��

�

�������������

��� �&�10�
��"�����1 ����#�7���"���

��� !"��"��

4#�����+�����0.	
�( �������'�$��

%/� �=�	�
�( �������##�"������'����

�,� 20>��
��#��" ����

�9� -0.�1.�&��
�4�"��$
�4�";�����!����

 33�����$$�$��"�
�< ;$�$!*�?�$ �����!#����

� "���� �

4#���/�5�����&�:���
�.�$#���!"�?�$����#���!��

%�� ��02���
�����������)�?�"������7�";�

'�"����

%%� �21��&	��
��#���
���7������!$�""��

7!�#��
�$�!��"����$ #���� �

��� �20��
����
�:� �����:� ���(���
�

� '*�"������� ����$��������"��

�,� .����2�
�=? ""����� ����;������*$�

�/� .�&:1�
�����#���.�##��'������7!�#���

�

��������������

���� ��$����$ "�������1&��
�:<�""���
��1�#�"�

����@�$������������'�"�$��� 3��#��� "�

�

��������������

�9� �0.-�	
�-!#������: � "������

� '*�"������� �

4#�����+���8��
�- �$���2��#�$������++�

�� �8��0	
�( �"�!"�?�$�����$�����

��� 2���0-8�
���7�#����

��� 2��.40�-
��������

��� 1�1&�
�(!"����( �"������'�����#�

*������ "��

9� �0>�-�=
�2�"�������1� #�������*$�

/� ��&����1
����##�$���.�##��'������

*$�������$��

,� ��&-�	
�	 '�����#3��������*$�

/� ������21
���"��������$$��

%�� 	�8��		
�1�""������"��������

* 3�$$ �

��� ���0	
�� ��"����-!��#�������

!"�?�$����#���!��

��� �1��:��
���"�����"� "������7!�#���

�� ��00	��
�1������2��#������3!�#�

� "$!#��"��

�� .&��0	
�2 "$��"������!*��������7�";�

 33����



���������	
��

� �,��

�/� .&��0	
�1�#�"���������#�������@��"�#�

�33��$� 33����

�,� .00�20��
���������������������*$�

�

���&�������������

//� ���A��	-
�( �"
�2��$� *������������
�

$!�� "���$�!��"��

�9� �0	-
�&?�����

��� �����
�.�"�3���������?�#�������#�;�

/9� 2����0	
�-  ������� �������*$�

��� 2���)
�1�#'�
�)����"�
��@�#���2��#�$�

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

%�� 20��	�
������
�	�"�����2��#�$����"���

"!$�
������*$�

4#�����5�%�-�>&-�0	
��!�����(�'�$�� !$�;��*����

* 3�$$ �

//� -0		���=
��##�"���(!����������#�7���"�

/�� �	-���
��?�#�"�������������7!�#��"��

� "$!#��"��

//� 4�&���&�	
��""�����

/�� :��=
�������1!��������+++�

/�� 1��&��0	
������������ 7��������*$�

%,� 1�	202)
��#���7���������<��������

���# ���'����

%9� 1�.)�
���?�$�$� *��$$�$��"��

%9� 18���=
�	�##��������!������*$�

%9� ��	�
���$#���7  ;�'�;��

�� ��&	�0�1
�>�#������)�""���������*$�

�/� ��:8&��
���"��������"�#�������

�"��"���

��� ��C8��	
�4# �"������

��� ���&
��������1�"$������7!�#���

��� �8	�D
�2 �#�����<�"������'�����#�

*������ "��

�,� �����=
�(�"�����(�'�$������"�?�#�

 33����

�9��� ��-)�
��''����$� ��"�

�,� ��&�1
��#���7���������!������*$�

��� ��=�1
�8"����(�'�$������+++�

4#���9�+/����>�	�
�( �"�#�"�$��*�����������

�9� .�������	
�(�"��
��������.�#3�����
�

$�!��"����*$�

%�� .1=��
����!������1�"�������'�����#�

�$�����

�/� .8	-���=
��#������1����������� 3�

�7 $�

�

������������������

��� 2�&2)
�����������.�##��'������'�����#�

*������ "��

��� 28		&	:1��
�	��#��B!�*'�"�� *��� �

9� 4�8	2�
���� ��������!$������'�����#�

*������ "��

�9� 4����
��'�#�����

%�� 1��-&	:
�������:��#��������*$�

�� 1���=
��#$�������#*�������*$�

��� 1�=-0	
�(!#��
��!��#��������*$
������*$�

�� ��.���
������������������� " '�$���

�� ���:1��
�( �"������"������$ #���� �

��� �00-&�
�1�#������2 #�"������*$�

�9� �0��	
�(��"��������;������* 3�$$ �

%%� 0.�	�
���� ������!����������������

��� !"��"��

�������/��0.���
�4# �"���������

�� ��=	��
�������
����##�$���(��;���
�

$�!��"����*$�

��� ��&-
��#$������ 7��������7�";�'�"����

��� ��	4���
���"������1� #�������*$�

�� �0�21
��""������

��� �10���
���!��"���( �"��������@��

* *��� �

%� ���	���=
�	� '������#<�"������

�##���$��

�%� >�8:1�	
�� '�������������� +

����� �

,� .�	��=
�4�"� �$�������"��������

� '*�"������� �

�

�

���������-�����������������

28		&	:1��
�	�##������ 7��������*$�

�

+��&������������

��� 1�	-���0	
�������������������*$�


