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=����=������ 9 �#����� �)

� �� ��������	�� %����������� ������� ���� ������ -�� ����� &��� =����=������
9 �#����� �)

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

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

� �� ��������	�, %����������� ������� ���������������� ����� &��� 2���� � ���! ����	 �(-
���� ������� -��

� �� ��������	�/ %����������� ������� ������  �� �������� �����(� ��� ��<�� ����� &���
�!���� ���-�� ������ �)

� �� ��������	�0 ����� ������� -� ��� �#�� ����� ������  �� ��������������������
�!���� �)

� �� ��������	5� %����������� ������� ������  �� �������� �����(� ��� ��<�� ����� &���
4� ��� &�� ������ �)

� �� ��������	5� %����������� ������� ������  �� �������� �����(� ��� ��<�� ����� &���
�!���� ���-�� ������ �)

� �� ��������	5� 
��������������� ����� ������ %����������� ������� ������  ��
�������� �����(� ��� ��<�� ����� &��� �!���� ���-�� ������ �)

� �� ��������	55 %����������� ������� ���������������� ����� &��� '���(������������
������ �)

� �� ��������	5� %����������� ������� ���������� ����� ��&� �8����� ����-������
� �� ��������	5$ %����������� ������� �������������!� ����� &��� '���(������������
������ �)

� �� ��������	5* %����������� ������� ������  �� �������� �����(� ��� ��<�� ����� &���
�!���� ���-�� ������ �)

� �� ��������	5, ����� �������� ����������������� ��� ���(���� �# -� ��� �#�� �(-
������ 642)7�

� �� ��������	5/ %����������� ������� ���� ������ -�� ����� &��� �!���� >�� � �)
� �� ��������	50 %����������� ������� ���� ������ -�� ����� &��� �!���� >�� � �)
� �� ��������	�� ����������� 	 ������������ ����� ������� ������  �� �������� �����(� ���
��<�� ����� &���+���� �)
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� �� ��������	�� ����� ������� -� ��� �#�� ����� ������ ��� ��������  ��
�������������������� �!���� 4�������� �)

� �� ��������	�� ����� ������� �������� ������ ��� ��������  �� ��������������������
2#��-�  �� &����-��� �)

� �� ��������	�5 %����������� ������� ���� ������ -�� ����� &��� .��� �)
� �� ��������	�� 
��������������� ����� �������� ����� ������� -� ��� �#�� �����
������ 642)7 ��� ��������  �� �������������������� ;��8�#���� �)

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

� �� ������0�	�� 
��������������� ����� �������� %����������� ������� � ���������������
�� ��8�-� � :��� 9 ��� �)

� �� ������0�	�5 
��������������� ����� �������� %����������� ������� ���������������
�� ��8�-� � :��� 9 ��� �)

� �� ������0�	�� 
��������������� ����� �������� %����������� ������� ���������������
�� ��8�-� � :��� 9 ��� �)

� �� ������*�	0 
��������������� ����� ������ )����� � ��������� ������� ��
����#������� � ���������� -�� ��� �����

� �2? ������5$	� ����� � -��������� � ��!����(���� ������
� �� ��������	�* 
��������������� ����� �������� %����������� ������� ������  ��
�������� �����(� ��� ��<�� ����� &��� �!���� �)

� �� ��������	�/ 
��������������� ����� �������� ����� ������� -� ��� �#�� �����
������ ��� ��������  �� �������������������� "���8�-�  ��

� �� ��������	�, 
��������������� ����� �������� %����������� ������� ������  ��
�������� �����(� ��� ��<�� ����� &��� �!���� ���-�� ������ �)

� �� ������,�	�� 
��������������� ����� ������/� 4������ �� �����  �� �) ��������
� ���

� �� ��������	$� ����������� 	 ������������ ����� ������� ������  �� �������� �����(� ���
��<�� ����� &��� ������� �� �� �)

� �� ������0�	�$ 
��������������� ����� �����$� )����� � ���������-������ ��� ���� �/
@ �� ������������� 	 A�� �� ���������������

� �� ������0�	�* 
��������������� ����� �����$� )����� � ���������-������ ��� ���� �/
@ �� ������������� 	 A�� �� ���������������

� �� ��������	$� 
��������������� ����� �������� %����������� ������� ������  ��
�������� �����(� ��� ��<�� ����� &��� �!���� ���-�� ������ �)

� �� ��������	$� 
��������������� ����� �������� %����������� ������� ������  ��
�������� �����(� ��� ��<�� ����� &��� �!���� ���-�� ������ �)

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

� �� ��������	$$ 
��������������� ����� �������� ����� � ��� �� 9 ��� ����
������ -��

� �� �������,	� 
��������������� ����� ����� B������� 	 �����8���� ��� � �� �����-����
� �� ������*�	�� 
��������������� ����� ������ 9���������������� ;�������� ��
������� ��� ��(���������������� ������ -��

� �� �������$	� 
��������������� ����� ����� 9���������������� B������� ���� "� ���
��#� ;���-���� !���-���� 	)�����������

� �2? ������5*	� ����� � -��������� � ��!����(���� ������� &�����
� �2? ������0�	� "� ������ A�������������� �� ��8�	 �(- 8���-� �� �
��-��������� ��8��� .���� 2#�� C 9 ��� �)

� �2? ������0�	� "� ������ A�������������� �� ��8�	 �(- 8���-� �� �
��-��������� ��8��� ������� � %������ �(- ;� ��8 �)
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� �2? ������0�	5 "� ������ A�������������� �� ��8�	 �(- 8���-� �� �
��-��������� ��8��� ���� )����� �)

� �2? ������0�	� "� ������ A�������������� �� ��8�	 �(- 8���-� �� �
��-��������� ��8��� +���� ;� ��8������� �)

� �2? ������0�	$ "� ������ A�������������� �� ��8�	 �(- 8���-� �� �
��-��������� ��8��� ����� :��� �)

� �2? ������0�	* "� ������ A�������������� �� ��8�	 �(- 8���-� �� �
��-��������� ��8��� ����� :��� �)

� �2? ������0�	, "� ������ A�������������� �� ��8�	 �(- 8���-� �� �
��-��������� ��8��� +���� ;� ��8������� �)

� �2? ������0�	/ "� ������ A�������������� �� ��8�	 �(- 8���-� �� �
��-��������� ��8��� +���� ;� ��8������� �)

� �2? ������0�	0 "� ������ A�������������� �� ��8�	 �(- 8���-� �� �
��-��������� ��8��� .���� 2#�� C 9 ��� �)

� �2? ������0�	�� "� ������ A�������������� �� ��8�	 �(- 8���-� �� �
��-��������� ��8��� ������� � %������ �(- ;� ��8 �)

� �2? ������0�	�� "� ������ A�������������� �� ��8�	 �(- 8���-� �� �
��-��������� ��8��� ������� � %������ �(- ;� ��8 �)

� �2? ������0�	�� "� ������ A�������������� �� ��8�	 �(- 8���-� �� �
��-��������� ��8��� ������� � %������ �(- ;� ��8 �)

� �2? ������0�	�5 "� ������ A�������������� �� ��8�	 �(- 8���-� �� �
��-��������� ��8��� ������� � %������ �(- ;� ��8 �)

� �2? ������0�	�� "� ������ A�������������� �� ��8�	 �(- 8���-� �� � ��-�������-� �
����� :��� �)

� �2? ������0�	�$ "� ������ A�������������� �� ��8�	 �(- 8���-� �� � ��-�������-� �
����� :��� �)

� �2? ������0�	�* "� ������ A�������������� �� ��8�	 �(- 8���-� �� � ��-�������-� �
.���� 2#�� C 9 ��� �)

� �2? ������0�	�, "� ������ A�������������� �� ��8�	 �(- 8���-� �� � ��-�������-� �
"�����  �������� � (����� �)

� �2? ������0�	�/ "� ������ A�������������� �� ��8�	 �(- 8���-� �� � ��-�������-� �
&���� A������ �)

� �2? ������0�	�0 "� ������ A�������������� �� ��8�	 �(- 8���-� �� � ��-�������-� �
�������#����� A������� :����� �)

� �2? ������0�	�� "� ������ A�������������� �� ��8�	 �(- 8���-� �� � ��-�������-� �
���(�-�� � ����� ������

� �2? ������0�	�� "� ������ A�������������� �� ��8�	 �(- 8���-� �� � ��-�������-� �
���(�-�� � ����� ������

� �2? ������0�	�� "� ������ A�������������� �� ��8�	 �(- 8���-� �� � ��-�������-� �
2�(����� )�-�������(����� �)

� �2? ������0�	�5 "� ������ A�������������� �� ��8�	 �(- 8���-� �� � ��-�������-� �
&%A� +������� '���(����

� �2? ������0�	�� "� ������ A�������������� �� ��8�	 �(- 8���-� �� � ��-�������-� �
+�� �������� C :� ���! �)

� �2? ������0�	�$ "� ������ A�������������� �� ��8�	 �(- 8���-� �� � ��-�������-� �
+�� �������� C :� ���! �)

� �2? ������0�	�* "� ������ A�������������� �� ��8�	 �(- 8���-� �� � ��-�������-� �
+��(�� �)

� �2? ������0�	�, "� ������ A�������������� �� ��8�	 �(- 8���-� �� � ��-�������-� �
%������ �(- �� ��8�� ;. �)
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� �2? ������0�	�/ "� ������ A�������������� �� ��8�	 �(- 8���-� �� � ��-�������-� �
���� ��� ���� �)

� �2? ������0�	�0 "� ������ A�������������� �� ��8�	 �(- 8���-� �� � ��-�������-� �
9 ����-���� � ���(�-�� �)

� �2? ������0�	5� "� ������ A�������������� �� ��8�	 �(- 8���-� �� � ��-�������-� �

� �� �)

� �2? ������0�	5� "� ������ A�������������� �� ��8�	 �(- 8���-� �� � ��-�������-� �

���������� �)

� �2? ������0�	5� "� ������ A�������������� �� ��8�	 �(- 8���-� �� � ��-�������-� �

���������� �)

� �2? ������0�	55 "� ������ A�������������� �� ��8�	 �(- 8���-� �� � ��-�������-� �

���������� �)

� �2? ������0�	5� "� ������ A�������������� �� ��8�	 �(- 8���-� �� � ��-�������-� �
)�; )��� �(- �� ��8�8����� �)

� �2? ������0�	5$ "� ������ A�������������� �� ��8�	 �(- 8���-� �� � ��-�������-� �
.���� 2#� �C 9 ��� �)

� �2? ������0�	5* "� ������ A�������������� �� ��8�	 �(- 8���-� �� � ��-�������-� �

� �� �)

� �2? ������0�	5, "� ������ A�������������� �� ��8�	 �(- 8���-� �� � ��-�������-� �
������� ;� ��8�-� �)

� �2? ������0�	5/ "� ������ A�������������� �� ��8�	 �(- 8���-� �� � ��-�������-� �

���������� �)

� �2? ������0�	50 "� ������ A�������������� �� ��8�	 �(- 8���-� �� �
��-��������� ��8��� ����� :��� �)

� �2? ������0�	�� "� ������ ��������������� �� ��8�	 �(- 8���-� �� �
��-��������� ��8��� ����� :��� �)

� �2? ������0�	�� "� ������ ��������������� �� ��8�	 �(- 8���-� �� �
��-��������� ��8��� ����� :��� �)

� �2? ������0�	�� "� ������ ��������������� �� ��8�	 �(- 8���-� �� �
��-��������� ��8��� ����� :��� �)

� �� �������5	�, +�������� �� �' ����	��	�, �����
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'HWWD�GRNXPHQW�KDU�HOHNWURQLVNW�XQGHUWHFNQDWV�DY�I|OMDQGH�XQGHUWHFNQDUH�

1DPQ ,1*�0$5,(�(/)675g0

2UJDQLVDWLRQ 9DOOHQWXQD�61

'DWXP 	 7LG ���������� �������� ������

,GHQWLILNDWLRQVW\S 6YHQVN�H�OHJLWLPDWLRQ

,GHQWLILNDWLRQV�LG B�������F��F����II�E�FH����H�����FE

1DPQ 725%-g51 (,1$56621

2UJDQLVDWLRQ 9DOOHQWXQD�61
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,GHQWLILNDWLRQVW\S 6YHQVN�H�OHJLWLPDWLRQ
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6LJQDWXUVLGD���DY��

9DOLGHUD�GRNXPHQWHW�_�$QYlQGDUYLOONRU
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