
�

��

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

������	�� �!	
�"�#�$�!	
�

��������	
���� 
�����������������	�������
��	������������������
�	���������������������� ��������������������������� ��
���� !��"#������������
��������������������$�% �	������% ���&�����'
�������$���� 
������(����	��% ���������	���))�*+)��,�
�

��	%	������	
�������	
�������	
	

���������� ��� ��  ��-� �����
�.�� ��

�� ������ ������� ��"�

)+/�+� � ��0��� �1������� �� ���������� +2+)3++42� ����� 5(4)�

)+)6�� � ���0��� ����.������7�1��� /54/)�28�+� ����� 5(4)�

)6+45� � �0��� �� �0���9�:���� 62+6236)2� ����� 8(+4�

)+6+4� � �0��� ��������� ���1��'�� �� ��/6)2/4� ����� 5(+4�

))+25� � �0��� ����0���'�� ��� ������ ���� 6/�632�+2� ����� 5(4)�

)+2))� � ;��0��� ��<�0� ����01�� /54++42+/� ����� 2(88�

)64/�� � 0���"����������� -�� � +28/)58))� ����� 5(4)�

)+25/� � ������ ������������������ /�4244)+�.� ����� 8(26�

)6�88� � ������;������ �� ����01�� 64�)324/�� ����� 5(+4�

)�)4�� � ������;����0�� �� � ����01�� /6���+))3� ����� 8())�

))�55� � �������������'������ 66���)84/� ����� 8(�6�

)+5)5� �'��0 ��'-�� ������"- ��� ����� ���� 6+52)+�28� ����� 8())�

)6)�8� �0�� ���0���'����01������������ /))8+2)�.� ����� 5(4)�

)+552� �0�� ������ �� ��0�� �� +6))�52)4� ����� 5(4)�

)6�62� �0<�����"������� ������� /)62+645�� ����� 8())�

)6/6�� �0 ���� ��0������� ++6�33)5� ����� 2())�

)6�36� �0 ����<��������.����� +258/3/))� ����� 5(+4�

)��65� �0����� ���������� �� ��;��- ����� ����� /++)3+/).� ����� 2(54�

)�228� �0�=��� ���1���-����������� 6)56/5))� ����� 5(+4�

))4)5� �0����� ���������� ���������� +423+44+4� ����� 5(54�

)+�6�� �0�.�"0������� ���0�1����� +3�6+64�)� ����� 4(54�

)))5�� �0�.�0�-������ +3/86+5/3� ����� 5(4)�

)6�48� �0�.�� ���� ���� ���0� 6633�33+3� ����� 8(+4�

))))+� �0�.��������� ��;��-�� ++4/)4�)2� ����� 5(54�

)�3+3� �0�.���� ����0�1����� ���������� 6++68+855� ����� 2(+4�

)6�)�� �0�.���� ������.������ ������� 7��� +32�+4��8� ����� 8(4)�

))�62� �0�.����'�� �����-;�� /6��6�563� ����� 2(54�

)+)3)� �0�.�� ���<������ �<- ���� +/554+32/� ����� 5(54�

)68)4� �0�.�� ���������� �� ��'-��� 6662+684.� ����� 5())�

))885� �0�.�� �������������1����� +86)/�845� ����� 5(+4�

)�838� �0�.��� ��� ����-9�����1�07�� +42�/�84.� ����� 2())�

)6))5� �0�.��� ���<������� ����-9�� +3//4/)�3� ����� 8(4)�

)6/3/� �0� �����'������ ��7� ���� ��'-��� 66+23++�8� ����� 2(4)�

))8)3� �0�����;-� ���<��<���� ������ �� //8)36)3�� ����� 5(4)�

)668)� �01����0�� <�00��"�07�� +54)3)28�� ����� 5(+4�

)64�4� �� <������;���� ���������� 6++)44554� ����� 5(4)�

))4�+� �� �0 �� ����������������� /�3)///�� ����� 2(54�

))622� �� ����� ���'�0�� ����01�� 65)6)�32�� ����� 3())�

)6225� �� ����� ����-;�� +532//532� ����� 2(4)�

)�2/5� �� ����� �<��<���� +/5/424+/� ����� 5(+4�

)++��� �� ����� �<����� 6/6)4/5+6� ����� 8(4)�

)�4+)� �� ����� �<����� ���<���7�� 6466+�346� ����� 8(+4�

))))�� �� ����� � ����0��� -����� 6/424)�)/� ����� 5())�

)+24/� �� ����� �"�0�.� ����-9������� /+2��+/+8� ����� 3())�

)�5)+� �� ����� �;-������ ���������� 64+6/3))�� ����� 5(+4�

)�33)� �� ����� �� �> -�0�� � �523)+2�+� ����� 5())�

)�+)3� �� ����� �����1���� ����-9�� /2268/36+� ����� 5(+4�

))263� �� ����� �? �00��� ���-9��� �'�0�� 4)/68+/54� ����� 8())�

)6+8�� �� ����01��� ��� ���� �� 62382/2/)� ����� 2(+4�

)+8+6� �� ���0-���<�0��9���� ����0� +3585+)+6� ����� 5())�



�

+�

)+5�8� �� ���0-��� ����01��<��'��� 666�63)66� ����� 3())�

)))/�� �� ���0-�9� ����01�� /4454+5)3� ����� 5(54�

)�)23� �� ���0-�9�'�� ���"������ 6)�+3)8)4� ����� 5(4)�

)64+3� �� ���0-�9�� ���-��� +46)5)+64� ����� 2(+4�

)+/68� �� �����������'������ 6++�2+��5� ����� 5(54�

))+3+� �� '�0�������<������� ���0� �� �� +2�636/8)� ����� 8())�

)65�3� �� �9���<������� ���������� 6/�4228++� ����� 2(4)�

)+2)6� �� ��� ������ �0��� � ���0� �� �� 4)6/48+�� ����� 8(68�

)6+/6� �� ��� ������0���<��<���� +/86�4///� ����� 5(4)�

))/+)� �� ��� �������� ���� 64)34664�� ����� 5(+4�

)+2)/� �� ��� ���;��'��> -����9� ����������;-����� 8628+82/)� ����� 5(+4�

)�)5/� �� ��� ���� ������ ���������� 68/��+++4� ����� 8(+4�

)�3)2� �� ��� �������������'-���� 628�//)45� ����� 2(54�

))3/2� �> -����;������1�0��� ��� +5/8)4555� ����� 5(4)�

))+44� ���� ��������� �� ��� //43++2/6� ����� 8())�

))�82� ����������� ���������"�07�� +22�6482)3� ����� 5(+4�

)+2�6� ��� �� �� ��;��-��������;-����� 6)/34�8�� ����� 5())�

))/+5� ����<���� ����� ����� ����01�� �882/�54�� ����� 8())�

)�2+/� <�-��� -������ ����� ����� /28+6//5)� ����� 8(54�

)+636� <�-���"���������-� 7�� 6/5+85344� ����� 5(+4�

)+//)� <�-���� ����� ����-9� /)+/585)8� ����� 2())�

))/8+� <�-���� �������9�1�� �00�� /458)56�6� ����� 8(68�

))/3�� <�-���� -��9�����1�� � +5/83))+�� ����� 3())�

)�2+)� <�-����7�� �"-=- �7�� �� 64+84/8+)� ����� 5(4)�

)�/58� �����7�� ��> -�� ����01����01� ��� /+52284/+� ����� 8(+4�

)�858� �����0-������7�- �1������� //2�2+/5/� ����� 5(4)�

))5)8� ���0��� ����������"�������� +45)6)6)� ����� 8())�

))�/8� ���0���� ��� � ����01�� /6)+/+�)/� ����� 5(54�

))/�2� ���0���� -�� ��<�� ��� /63�233+2� ����� 8(88�

))5++� ���0�������������7�� /2+/328)2� ����� �0�� ��� ��

)6�/8� ���0���;���� ����01�� 6+532�2�+� ����� 2(54�

))5+3� ���0���;-1������� ����-��� ++5)+5833� ����� 5(4)�

))6+)� �������������� �� ����01�� 6684�6564� ����� 4(54�

)+6/3� ��0���;���� �����7�� 62)2+2+/4� ����� 8())�

)+54)� ��0���;���� ����-9�� 6/582++68� ����� 2(54�

)658)� ��������"��0�� ��:� /6554�)55� ����� 5(88�

)6485� �������� �� ��� ����-9��;-� ���� +3+564//6� ����� 8())�

)++/)� �0�- �� ����01��� ���0�1����� +62528/54� ����� 2(+4�

)+228� �0�- �����' ���0 ����<�����0���0�� 446�8+2)� ����� 5(88�

))88/� �0�- ����01���1� �0� 64+/522)2� ����� 5(+4�

)�+84� �0�- ��� ����01�����.���� +/523/)48� ����� 5(+4�

)6)4+� �0�:��� �:-����0�1����� +)36668//� ����� 8(+4�

)+)82� �0�<��� ����01���-"���� +5523//2+� ����� 5(4)�

))+66� �0�<���"�<������ ����� ��� +533/��8/� ����� 5(4)�

))�33� �0�<���'���0 �� ���������� //�884�).� ����� 8(88�

))3)5� �0�<���'�� ��� 6+)24+25�� ����� 5(4)�

)�+//� �0�<���7�� ��> -���.� ��� /�2+2�242� ����� 2(54�

)6882� �0�� ���������'��0��0� +24�+�)�+� ����� 2())�

)6544� �0� ��0 ��� �� ���������� +2�6+342.� ����� 8(+4�

)6/55� �0�1���"���������01�� +�5+)4/�)� ����� 2(54�

)6)/8�  �� ����<��������0�1����� 66�2+24�+� ����� 8(+4�

))5�/�  ����0��� ���<����0�� 6+88+//2.� ����� 8(4)�

)665)�  ����0������07���-'- ���� //+)64/5)� ����� 8(+4�

)+668�  ����0��0�- ���<�������� ++383855/� ����� 8(+4�

)64/+�  ����0������ ������� 624+264+5� ����� 8(4)�

)+/54�  ����0�� ���� ����'-����� +336823++� ����� 5(54�

)+368�  ����0�����00��'������ +25565565� ����� 5(4)�

)��44�  ����0���01��<���07�� /)+/�4242� ����� 8(+4�

))858�  ���07��"�������� ���������� +85)2+/22� ����� 5(54�

)+�+3�  ���0��0-�9� ����01�� +3558862.� ����� 8(4)�

)+4)��  �1� � ����-��� +86�42�5� ����� 5(4)�

)6�+4�  �1� ��� �- � ���0�1�����"�������� //35+�66/� ����� 5())�



�

6�

))344�  �;������ �0"�� ��8+2/+22� ����� 4(4)�

)�/38�  ���0��� � ��� ����������� +6/�2�)4.� ����� 2(+4�

)�)4)�  ���0��� ����������� �5862)�42� ����� 5(+4�

)�38/�  ���0��� ���-9�� ���0�1����� +8+263)+)� ����� 2(54�

)6266�  ��������01��;-����� 5+)�85//� ����� �0�� ��� ��

)6825�  ������� ��;��-����01�� 6//3�356)� ����� 5(54�

)+548�  ��'��7�������01���0-9� /56))2688� ����� 5())�

)6464�  �� �0<������ ���������� � �� +)54)+/)5� ����� �0�� ��� ��

)))4��  ���������01���'-����� 6++5)3436� ����� 2(4)�

)+))6�  ����������<��<���� /)8��++28� ����� 5())�

))/46�  �-'0����01��� ���������� 665�24425� ����� 2(+4�

)+///�  �-'0��� ����01��<����� /6+252�6+� ����� 8(88�

)66+��  �-'0��� ���������� �����1�07�� �//65624� ����� 8())�

))+22�  �-'0���"�7� ������"� +5+�)3566� ����� �0�� ��� ��

)�/�3�  �-'0����� ��� ����01�� +)84844)6� ����� 8(4)�

))52)� �<����� ��� ���� �<������� 6638�56+6� ����� 5(4)�

))2/6� � ���'�� ������7�� /++2844)�� ����� 2(4)�

)�286� � ����� ��0�:��� �9���� 64/588833� ����� 8(+4�

)+6�2� � �� ��� ����01������� /66�6)6�6� ����� 5(+4�

)+2+/� � ���� �� ������ 2+//3+6)� ����� �0�� ��� ��

)6))4� � �1�0 ��=���7���� �83)25+33� ����� 5(+4�

)+3/2� � �1�� ������������ ���� /)83�/48)� ����� 8(+4�

))665� � � �0��� �"��������� ����01�� ///4+242)� ����� 8(68�

)��++� � � �0��� ���-��� ����01�� +8�4+8525� ����� 5(54�

)6+33� � ��� ��0����"����9�� /+4�6�22.� ����� 8(4)�

))54)� � ��� �;���� ����01�� 63/)�4��6� ����� 5(54�

)+�85� � ��� �;���� ����01�� 6/56)5�+5� ����� 5(4)�

)�)8/� � ��� �;���� ���0�1����� +/5/6635/� ����� 2(+4�

)�6)+� � ��� �0-�9������00��� 6)588)8�6� ����� 5(4)�

)�8/3� � ��� �1��� -���� +4222664� ����� 5())�

))�44� � -�� ��������������������� 6)/4564+8� ����� 4(54�

)+2+�� � -�� ����"-� ���� +8�4))�82� ����� 5())�

)))+2� � -�� ��? �0� ���� ����> -����� 6+))84�5.� ����� 2(54�

))+2/� � 1�0 ��������� ����01��;-����� 6448)+33� ����� 5(54�

)�6�+� �0��������01���"������ 4/)+2/526� ����� 5())�

))6/2� �0������-������� /�/5/2668� ����� 5())�

)++36� �0� ��� ���<���������� ���� +3562/45�� ����� 5(+4�

))8)/� �0��9������� � ������������-9�� 6/�62)4)8� ����� 5(+4�

)�383� �0���� ���01���� ���������� /4+86+/23� ����� 5(54�

)64�+� �� ����� � ���0�1����� +3��442�6� ����� 5(+4�

)++8+� �� ����� �"�������� 6/388)3+.� ����� �0�� ��� ��

)�/26� �� ����� �� ������1�01�� �� /65463//�� ����� 2(54�

))5)3� �� ����� �� �� ����������� +)36628/4� ����� 2())�

)+645� �� ����� �� ��������01��� 6//452446� ����� 8(54�

)6886� ����=�1����0��� 6)2�53+5� ����� 5(4)�

)6+64� ���=���1�07����� 6+3454284� ����� 4(54�

)+2+8� �-������ �������� ����01�� /+6563266� ����� 8())�

)�++4� �1�� ������0������������ /+44545�8� ����� 3(+4�

))/��� �1�� ���������1������ 6)5)�))83� ����� 5(54�

))663� �1�� ���"��������� ����01�� ////4+245� ����� 5(54�

)�66/� �1�� ���� �������0���� +6/23586)� ����� 2())�

)+243� �1����� � �� ����� ���� //�6)2/45� ����� 5(+4�

)+4/+� �1����� �"�������� 6/45/))4�� ����� 5(68�

)+625� �1����� ����� � ��<��<���� /+5�35)3)� ����� 8(+4�

)�554� �? ����� �������� ����01�� 68�)6)/24� ����� 8())�

)+)3+� �9�> -��0� ����-9��������� +5)+8)3��� ����� 8(4)�

)+344� "�<�����"�������� +8)4+625�� ����� 5(4)�

)6/��� "�<������ -���� ���0�1����� +422/+838� ����� 2(4)�

))+86� "�<���������� �� ���������� 64+4++)8+� ����� 8(4)�

)�/+6� "�<���<��� �99��'����01��� +2�2+/�3+� ����� 8())�

)�/28� "�<���<��"�� � ���������� ++6365+3� ����� 8(+4�

)6436� "�<����� � ��� ���������� +683+525+� ����� 4(+4�



�

/�

)�/36� "�<���'����01��� +6)))62)2� ����� 5(4)�

)�3+)� "�<���;���� ��"������ 645+3�266� ����� 2(+4�

)6484� "�<�����������'��� -��9� �/4286623� ����� �0�� ��� ��

)+/+/� "�'���� ����01��0�-�������� 644)6+)/�� ����� 5())�

)�)3)� "�'������01�� ������ ���� +388)8866� ����� 5(+4�

)))85� "�'������01��� ����7�� 6653)8++3� ����� �0�� ��� ��

))5+2� "�0����� �9������'�� ��� +63�8�4� ����� 8(4)�

)+24+� "�0�����������'������ 6)22)2+52� ����� 8(4)�

)6)86� "�0������� ��� ������ ���� 664/84)6)� ����� 5())�

)6685� "����� ��<��<���� ����-9��0-������ +2+/56�4.� ����� 5(54�

)6/�)� "����� ����� ���� ����01�� +83+3�))8� ����� 5())�

)6+25� "����� ����0������ �� ����� 68+)5+2+4� ����� 4(54�

))+53� "����� ��"��������<��� ���� 6/5)32)4)� ����� 2(4)�

)�)/5� "����� ��'�-1���� ���<��- � 6+)�3�+8.� ����� 2(4)�

)�/+3� "����� ��0-���������� �452+68)/� ����� 2(4)�

)+5/2� "����� ����01��� �0�� 64)))648)� ����� 5(54�

)6�46� "�0�������0� �� �� ��� �0�� 6/)+4)�4.� ����� 8(+4�

)62+�� "0�1���7����> -�� ��� ������ +288685)5� ����� 2(4)�

)+522� "0�1�������� ��� ������ /+8+�23))� ����� 5())�

)�32)� "��� ���������0������1�� � ��43))64/� ����� �0�� ��� ��

)6�6+� "��� ������ ���0�1�����0����� +)+45855� ����� 5(54�

)))43� "��� ������' 0�-��� � ����01��"����� �48334)� ����� 8(+4�

))�)4� '�<���0�0����������� 6)5354258� ����� 2(4)�

)�68)� '�� �0 ���������� ����������� ���� 6632/6�6/� ����� 5(+4�

)+��/� '���1�0 ���� ��'-��� ��7���� +)++/)/4� ����� 2(4)�

)+3/5� '���0 ��1�0�������-01� �� 62/)+�)+)� ����� 8())�

))526� '����0��� �� ��'����01��� /�5)+/545� ����� 5(54�

))466� '�0<��������0���;-� ���� +24/8/32)� ����� 2(+4�

)+265� '�00��� ��"�������� ��� ������ /)/6636).� ����� 5(54�

)668�� '�0� ��� ����������<-���� //358/6+)� ����� 5(+4�

)6�35� '�0��� �<��<���� ���0�1����� /4)266���� ����� 5())�

)6632� '��1�������� �0�������00���� 6))2+2�)�� ����� 8())�

)�688� '��1���� ����������01��� +88++548� ����� 5(4)�

)++85� '0�-����0�����"�������� 64�324�6)� ����� 3())�

)6+32� '��'����01��� ��� �0�� 66)44/266� ����� 2(4)�

)6542� '-���1���-����������1��� 66543))32� ����� 2(54�

)6)82� 7�� �0��� �9��9�0���������� +)8))822/� ����� 5(54�

))88�� 7�0��� ����������;-����� +432845+�)� ����� 8(4)�

)6�52� 7�0��� �> -�� ��0������ ����� ��<��'��� /�3+33+3/� ����� 8(4)�

)+642� 7�� ����� �1�0�0��<��<���� /458/5/� ����� 2(54�

))8�2� 7�� �0������������� /+3+82)83� ����� 5(+4�

)+4+8� 7-� <����� �� ��'��� ����01�� +463+243+� ����� 5(54�

)+++)� �'��� ������ ���� 4)/344+54� ����� 8(�6�

)6�4)� �'���"�������� �������� /64)263/5� ����� 5(4)�

)+/�4� �����- ��-�9�� ����� ��;-����� 64+6+488/� ����� 5(+4�

)6586� �����- �9-��7��"�07�� +48/85465� ����� 5(+4�

)+5�/� �����0������ ���<������"������� +/8868/24� ����� �0�� ��� ��

)623/� �1�� ���� ��0��'�00�� ++/36�)3.� ����� 5(54�

))/64� �1���0 ����� ���� ���0�1����� ++33�8+5.� ����� 8(4)�

))6/8� ;��� ��������1��� ���0�1����� /263+358)� ����� 8(+4�

))556� ;�� ���? �00�����1�0������������ +/53�5+6)� ����� 5(+4�

))68�� ;��� ����0�����<����� +382655/� ����� 8(26�

))+�3� ;�"����� �� �� ���0�1����� +2�2++�)3� ����� 5(54�

))�)6� ;�� ����� ���������� ��'-��� /6438/4))� ����� 5(54�

)6��)� ;�������� ����� ��7� �� +646)/+//� ����� 5(88�

)+5)4� ;����<������� ���0�1����� �8�2665��� ����� 5(54�

))636� ;����"����� �� ��� ������ +/5))4)2.� ����� 5(88�

)6+53� ;������-0�� ���������� //26�))+4� ����� 8(26�

)+528� ;������-0��'������ �������� 66/�62��8� ����� 5(4)�

)62)/� ;��> -�� � ���� �����7��"�07�� 4)2�+625/� ����� 5(26�

)6�22� ;��0��� ������������� 4+�63+3�6� ����� 5(54�

)))63� ;������������� ���������� +336+63�+� ����� �0�� ��� ��



�

4�

)��3/� ;�������"����� ������-;�� +33232/�8� ����� 5(54�

))�28� ;����7�� �0-�9� ��� ������ /+3635385� ����� 8(+4�

)�4//� ;��'�� ����� ��'-��� ����-9�� +6)+2/+5.� ����� 2(54�

)6263� ;��������� ��"�07�� 64))+3+34� ����� 4(4)�

))6+3� ;������������ ����-���"�07�� 663))4883� ����� 5(+4�

))2/5� ;�������0�����������"������� /�2558482� ����� 2(54�

)+5+3� ;���� ����01��0�� ��;-� ���� 64�4+334)� ����� 5())�

))53)� ;���� �1��<������� �������� �� ��� 46+)38/6+� ����� 5(4)�

)�/�4� ;����0��� ������ �9�� ���0�1����� 65/�)6))8� ����� 2(54�

))866� ;�������1�����������"�07�� 643)885+5� ����� 2())�

)6862� ;������-0��� ��> -���"�07�� +4568+)�.� ����� 5(4)�

))+2+� ;������������0���� �� /�44++24�� ����� 8(+4�

)663)� ;������<������01���� ���������� +6/64+�)6� ����� 2())�

)6/68� ;������<�����'�� ��� ����01��;-����� /63335/5�� ����� 5(54�

)�558� ;������<��������� ��'-��� +�2�2)265� ����� 2(54�

)�346� ;����1�0� ������-;�� ����01�� 62+243)32� ����� 5(+4�

)6/85� ;���� ��� � ����01�� 684)86�)4� ����� 5(+4�

))/)+� ;���:0��� ���0��� ���0� �� �� �4/8/2+5+� ����� 5(+4�

)652�� ;-0��������� ����01�� �4/865�/6� ����� 8())�

)+�56� ;-0���������� ����0�0�� �� �3866+538� ����� 8(+4�

)�6)2� ;-0���;���� ��0�� ��� ���� /�86622/5� ����� 5(54�

)62�5� ;-0���0-�9� ����01�� 536)8235� ����� �0�� ��� ��

)�3��� ;-�����"����9� �����7�� ��/3+54�� ����� 5(4)�

)))44� =���:��7�� �<-=-��� //+�4)+++� ����� 8(54�

)+385� 0�-�����'�0����1��'����;-����� �/4286+22� ����� 2(54�

))/32� 0�9����������� ���0�1����� 846/�/4+�� ����� 5(54�

))432� 0��� ����� �� ����0�� � /�344/52� ����� 8())�

)686/� 0��� ����� ��������� ���� +��4658�)� ����� 4(54�

)+�32� 0��� ���<�9����� ��� ����� ����� 6/�8+�23.� ����� 8())�

)+)4/� 0��� ������� <��� ��0���� /++288856� ����� 8(4)�

)68+)� 0��� ��� ����-9��01��� 6)�322463� ����� 4(54�

)6+3�� 0��� ��� ���� -����� /��44352.� ����� 2(+4�

))843� 0��� ���"�������� ���������� /24/3+�82� ����� 8(26�

)+62+� 0��� ���� ���� � ����01�� 6//+463�)� ����� 8(4)�

))5)6� 0��� �������-� ���� 664/3)25)� ����� 2(+4�

))23)� 0��� ���������������� /�55�255�� ����� 5(+4�

)+8)3� 0����� �����-;������� � /+�4)638�� ����� 8(+4�

)�/6)� 0����� ��"0������������ ����� //838/442� ����� 8())�

)�82�� 0����� ��� ��7� ��1����� ��0��� 4/4+3382.� ����� 8(+4�

)+45)� 0����� ����"��0�������� 6)/��+653� ����� 2(4)�

)6�3/� 0����� �������7����=�� /+5684�8)� ����� 8(4)�

)+2/8� 0����� ����0������"������9� /4526//6�� ����� 8())�

)+/+5� 0����� ����� ���� �����1�07�� +65+5�463� ����� 5(54�

))668� 0-����� �-��� �����-;��������� +836�66/� ����� 8())�

))465� 0-���"����� ����01����� 6)++4)4�5� ����� 5(4)�

)68/6� 0-�9����0��� ���0�1����� �6//+)2)6� ����� 2(54�

))/52� 0-�9����0���"��� ���� ���0�1�����;-� ���� 6)6/5/)+2� ����� 5(4)�

)�3))� 0-�9����0���.�1������� 7����� 68+8+�22.� ����� 8())�

)�+55� 0-�9����0���.�1������01�� 64�8/+4�+� ����� 5(+4�

)+�28� 0-�9�"����� ���01��� 465)22382� ������� @�

))4)�� 0-�9�'-���1�� ����-��� 64/5838)2� ����� 4(54�

))468� 0-�9�7�� ��> -�� ����0� ����9�����- �� +/�6/525�� ����� 2(54�

)+443� 0-�9��� ��'-��� +/26�6)/6� ����� 2(+4�

)�)5)� 0-�9����'�����7��"��� ����� /683344)8� ������� @�

)++)4� � �'��� ������ ���� +5/+�+45+� ����� 5(54�

)�)6)� � ����� � ����-���"�������� 6/+/23454� ����� 5(54�

))542� � ����00����� ����"�'-���� �� �344�268+� ����� 8(54�

)�34�� � ����0���-'-���� ����01�� 665624264� ����� 2(4)�

)�835� � ����0��<� ���� +)2�/+32�� ������� @�

))+26� � ����0�� ����-9����� ����0� +6�35)/8�� ����� 8(4)�

)+84)� � ����0��'�� ���<<������� ��348346� ����� 8(+4�

)6+55� � ����0��;����<�� 7��� ����01�� /�24)/648� ����� 8())�



�

2�

)6�23� � ����0��� ��������<��0� 6+48////� ����� 2(4)�

)6�5)� � ����0������9�"�������� +)/5+4)8/� ����� 5())�

)66//� � ����0���������� ����01�� +5+8/��86� ����� 2(54�

))662� � ����0����������������� +82)4�8�6� ����� 8(4)�

))+)6� � ����0����������� ���� �226)+284� ����� 5(+4�

)+526� � �������� �� ����01�� +585+6848� ����� 5(4)�

)+/+)� � ������<������� ���������� 6)2/35643� ����� 5(54�

)6/+2� � ������ ���0�1����� 6)66/�/�4� ����� 2(54�

)+2/4� � ������ �� ��'���1������ +6+6+8254� ����� 5(+4�

)�)8�� � ������0-�����<��0� +4+�/85+�� ����� 5(+4�

)+5�2� � �������=� �� 6)�45�4+�� ����� 4(+4�

)�864� � ��������"��0�'����01�������� -����� 6288/36�/� ����� 5(+4�

)++52� � ������������� ����-9�� +3+6))�24� ����� 5(54�

)+)5+� � �������-��0����� ������� ���<����� �42)23)52� ����� 4())�

)�666� � �������������<������� +45+///4�� ����� 8())�

)62+2� � ������-��0���������� +5+4/5556� ����� 8(54�

)+24�� � �������01���"������� +653/+625� ����� 5(4)�

)�5/+� � �������� ��� �����1�07�� /�/6+4+22� ����� 5(+4�

)68�)� � �������������� ����01�� 63�2454�6� ����� 8(4)�

)6/)�� � �����������������7�� �����-;�� �8/25)22� ����� 2(+4�

)6233� � ���������������� ��'-��� +��6/3�56� ����� 5(4)�

)+68+� � ����������������01�� +5463/++)� ����� 5(54�

))++2� � ���������-���� ���������� +�34�425)� ����� 2(54�

)6/4�� � ������<������0����� ����01�� /)4364/5.� ����� 5(4)�

)�/68� � ������ ����01���� ��'-���"�'-����� +4+4//683� ����� 3(+4�

)�8/2� � �������1�� ��� ���0� �� �� +/2+)25/6� ����� 5(+4�

)++68� � �������� ��'�� ���� /+�83/554� ����� 5(4)�

)+�+/� � ���������.������������ /)4�828/8� ����� 8(4)�

))))5� � ���-��? �0��� � ����� -���:� /+�3�632/� ����� 8())�

)�826� � ��������'�����������> -����9� /33+)3)+6� ����� 5())�

)6�3)� � ��0- ��� ��7� �� 6523++225� ����� 5(88�

))�/3� � ���-��<��� �� �� ����01����� 6/�62)348� ����� 8())�

)+/86� � �-�������0� �� �� ���0�1�����;���� �2+83/844� ����� 5(54�

)6483� � �-�������0� �� �� �����01��� +4�634/3+� ����� 2(+4�

))/58� � �-������<������ +6)22)�65� ����� 5(+4�

)+62�� � �-������� �� ���7����� +/2/�/)+3� ����� 2())�

)�3/+� � �-�����0�� ��������� ����01�� 6)3)2)2/6� ����� 5(54�

)�824� � �.�� �0����� �����-;�� �������� //�+3556� ����� 5(4)�

))6/3� � �����������������-������� /�/5/662+� ����� 5(+4�

)+54/� � ��7��0�> - ����9� ���������� /26656�+�� ����� 5(54�

)+63)� � ��7�0�<�-��� ����01����-9�� /223)+82/� ����� 5(4)�

))884� � ��7�0� ����-0����<����� ��1�00�� /�254)//8� ����� 5(4)�

))632� � ��7�0���7��0��� ��'-��� ����01�� +5+8636�)� ����� 2(4)�

))66�� � �=��0���<������������� 6+225�24�� ����� 5(4)�

)))�3� ����0�����1������ ���������� +86/388�� ����� 5(+4�

)68/)� � �0��� �"��������1������ ����-0�� 6/32/36/)� ����� 8(�6�

)�483� � �-��1�� � ����� ;���<������� 6)+�58262� ����� 3())�

))282� � ��=:�? �'���� +6+)52+84� ����� 8(4)�

)+)4+� � �0��� ��������� ����01�� 8�5623435� ����� 5(4)�

)+8/2� � �0��� �'����01��� ����-9�� +/���23)3� ����� 5(54�

)�3+6� ��������0�.�� ���0����� /+�58)3)6� ����� 8(54�

)�63)� ��� �����-9��0����� 6//8�)832� ����� 5(54�

)+)52� ��1�0 ����;���� �����;��� 6/6/64�5+� ����� 8(4)�

))324� ��<0���7�1���� ��� �� 6/4�83/65� ����� 8(+4�

)64)+� ��-0���01��� ����01�� 66�82�333� ����� 2(54�

)+3)3� ��-0��������� �� ����-9�� +683+26�.� ����� 5(4)�

))�6/� ��-0��<��9� ����01�� 6+/�5+/62� ����� 8(88�

))+)+� ��-0����������� ��� �5/52/+/8� ����� 8(+4�

)6458� ��-0��� -�� �� ���������� 644�42/)/� ����� 5(4)�

))2//� ��-0����<������������� ��� ����� ����� //�)6)8+8� ����� 5())�

)+4+3� �� ���� ������������� ���0�1����� /+8)/4+2�� ����� 8(4)�

))+5+� �� ���<��'���� ���� 6+38+/825� ����� 5(4)�



�

5�

))565� �� ���� ������� �����1��;-� ���� +/44643+4� ����� 5(+4�

)6/86� ��"��0��-'�������01��> -����9� /3++5845.� ����� 8(�6�

)62/+� ��"��0�"�0���� ��'���� /5+324245� ����� 5(4)�

)6�)6� ��"��0�"�������� ��<����� 664/83+8.� ����� 2(54�

)6832� ��"��0�'-� ��� ����01�� /822�35)3� ����� 5())�

))/)5� ��"��0�;-������������� /5+4/254� ����� 8(+4�

)�)4/� ��"��0�0����� �� ����-9�� /256)/2++� ����� �0�� ��� ��

)628)� ��"��0��� ��'-��� ��<������ /)35+//88� ����� 2(54�

)6))3� ���7��0�� �9�����'-���� 64442�2�.� ����� 5(+4�

)�85)� ���7��0��������� ��� ����� ����� 6/2�5�585� ����� 2(4)�

)��84� ��-0�<��;��1������ 6466/22/)� ����� 8(4)�

)�//4� ��-0����� ���7�'��� 635�/)363� ����� 5(4)�

))6)�� ��'���0 ����"���������01��� +5)633)66� ����� 2(54�

)6628� �����0 ��1������ ��0�� �� 6/8�)/2)�� ����� 5(88�

)65+8� ����� �=����������� //�)652/�� ����� 5(4)�

))/4+� ����� ���-������1�07�� /+5)4)/8)� ����� 5(4)�

)))�/� ������� ���0�1����� 6)++58/4.� ����� 2(+4�

)654�� �������� ����0��� ���0�1����� +�32�2885� ����� �0�� ��� ��

)62��� ����0 ����-0������01�� ���������� ��6)4�4�/�� ����� 5(+4�

)+82/� ��:��0 ����1����� ����01�� +3�356�88� ����� 5())�

))+8+� ����� ��� �� �0��� �0�� �� +328�)884� ����� 5(+4�

))62+� ����� ��<�0<���� /)8588326� ����� 5())�

)+/84� ����� ��<������� +244�)+32� ����� 5())�

))+/6� ����� �������������� �� +348/)/3� ����� 2(+4�

))234� ����� �� �� ������� +/532)+33� ����� 2(+4�

)645�� ����� ���0���� ���������� /285)4+��� ����� 5())�

)+465� ����� ��� �'�07������������ /425234).� ����� 5(+4�

)��58� ����� ��� ������� ��;��- �� ++26+6522� ����� 2(54�

))/82� ����� ���������� ����01�� /4/6�6288� ����� 5())�

)+225� ��� ��'��<-��������9�� 6)/4522+�� ����� 5())�

)��+8� ��<�����"�0��������� 6664564)� ����� 5())�

)�+�6� ��<�����0-�9�� ������ 6/26�8336� ����� 2(4)�

)))/4� ��<������ ����� �� ���� /43)6236+� ����� 5(+4�

)��2/� ��<�������-9��� ������� �)2+4/64� ����� 2())�

)626�� ��<��� � ����01��<�<����� /56�/5453� ����� 5())�

)�6�/� ��<��� � ����-9�� +8/2/566)� ����� �0�� ��� ��

)6�34� ��<��� � ������������-��� /6682)64+� ����� 8(+4�

))226� ��<��� ���<�����1�����'�� <�� +654+5�5)� ����� 5(4)�

)+3+8� ��<��� ���<���������������-9� ����01�� /)85288�+� ����� 5())�

)6+/8� �� �0"��1�9> -�9�� �������� /5++)+/44� ����� 5(4)�

)653)� �� ��'��������� ������7��� /+)848/24� ����� 5(+4�

))6�/� �� ��'�������00��"� �0��� /65/+)�4+� ������� @�

))�)/� �� ��'�� ����01���������� 622663++3� ����� 8(�6�

)+488� �� ��'�� ��� �������-0���� /5�42+286� ����� 2())�

)+544� �� ��'��'����01��� ����01�� +435535�/� ����� 5(+4�

)+64)� �� ��'��� ������'����01��� /�)46)664� ����� 5(54�

)�456� �� ��'������ �����;���� ����01�� //4+�5/44� ����� 2(54�

)+4+�� �� ��'�����.�����<�0�7�9��� /+88+)353� ����� 8())�

)+3)8� �� ��'��? �00��� � ���0�1����� /))))+3+62� ����� 2(54�

)6445� ��'���"7�0���� ����01�� /)�)84262� ����� 5(4)�

)6686� ��'���������01����������� 64+/384).� ����� 5())�

)6)43� ��� ���<�������� ���� �� 6+3+535�6� ����� 8())�

)+6+)� ����0 ��������� ����� ����� +424383)6� ����� 5(4)�

))336� ����0 ��"��� ���� ����01�� ////4+2/6� ����� 8(54�

)+485� ����0 ��� ������� 6)325688)/� ����� 2(54�

)�5)2� ����0 ����01��� ���� +3858256/� ����� 5(+4�

)�5+8� ����0��� � �������� ����� +355��4�2� ����� 4(4)�

))/3/� ���� :�������� �����0�� ��� /6�653328� ����� 5(54�

))4++� �-<����������� ����01�� +�524)386� ����� 8())�

)+3)�� ���'����� ��� ��� ����01����<����� +)4622/8.� ����� 2(4)�

))�6)� ���'������ ����1������ 68/)85543� ����� 8(54�

)+�5/� ���'���7�� ����� 6+//+4+2)� ����� 2(4)�



�

8�

)68�5� ���'���7�� ��> -�� ���0�1�����"-��-���� 626636))2� ����� 5(+4�

)+644� ��1������0A�<��<�������� � �� 2+446++� ����� 2())�

))�)�� ��01������0��� ���� ���0�"�������� /+�/2353� ����� 8(+4�

)++22� ���0�� � ����01��� ����� �� ��64+235))� ����� 2(54�

)6�38� �����������"��������;-����� /68+�3668� ����� 5(+4�

)64+�� ��� ��� ��'-�� ���������������-��' � +26++658/� ����� 5())�

)6+52� �7��'��<-�9�� ���������� //54��6/8� ����� 8())�

)+�62� �7��'��"�'-���� ���7���0�� +/4+)86)2� ����� 2())�

))��6� �7��'���9� ������������� 654)+��8� ����� 8(4)�

)�64+� �7��'��� ��� �� ����01�� /365�+/)� ����� 5(54�

)66+5� �7��'���0�1�����'����01��� 6466445/� ����� 8())�

)+846� �7��'����� ���� 6/)3+42�3� @�  ����������

)+2�5� �7��'��������������� 6488+8�36� ����� 2(+4�

))+88� ���'��������- ��0�1����� ����-��� /5+)43�3�� ����� 5())�

)6555� ���'��<��<�� ����01�� /�4/528��� ����� 5(+4�

))/)3� ���'����� ��� ���9� �/)6+3�8� ����� 2(54�

))+/2� ���'����01�������01��� ��0�� �� ////4+666� ����� 5())�

))46/� 1�'�������> -��0� ��0�� �� /�3386+43� ����� 8(26�

))524� 1�'����0-��� ����01�� �+6852/3+� ����� 8(+4�

)6�+8� 1�0 �����'�� ���� ����� ��� /6�3�)3��� ����� 8())�

)6+24� 1�0 ���:� ����-9��������� /�8266+83� ����� 8(+4�

))22)� 1�0 ����������� ���0������ �6/+88553� ����� 2())�

))653� 1�0 ������7����� ���0� �� �� 83523)83� ����� 2(4)�

))355� 1�0�� ��� �0-�9�<����0����� �256583�� ����� 4(54�

)6)2+� 1�� ��0������������'������ �85463++� ����� 5(+4�

)6/)4� 1���������������1����� ��� �0����01�� /)�466852� ����� 5())�

)++�)� 1�����-���0�.�� ���������� /�42�55)/� ����� 5(+4�

))5/)� 10� �� ���'�� ���0��0� ��3)6)+/.� ����� 5())�

))�84� ? �'� ����01������7�� /3/)483�+� ����� 5())�

)684)� ? �'� ����� ��� ��� ����01�� /�2+2+25� ����� 8(+4�

)�42+� ? �'� ����� ��'-���9��<����� +3+366�38� ����� 5())�

)++53� ? �'� ����� �- � ���������� +3�828/64� ����� �0�� ��� ��

)6842� ? �'� �����=��7��=�=-��� +654/��58� ����� 8(4)�

)++33� ? �00����������� ���0� �� �� /443+32�)� ����� 5(+4�

)6)4)� ? �0����1��'�� ���� ���� /)3823284� ����� 8(+4�

)+)25� ? �� ����� �;��-�� ����-9�� �33534856� ����� 2())�

)+525� ? �� ����� �=0�����1�0������ 6+322/52�� ����� 2(54�

)6+38� ? �<���� ��;��-����01�� /2+54+)66� ����� 5(4)�

)))/)� ? �0<:�� ����� ������������ 6/)+�2584� ����� 5())�

)�335� ? �00��'��� �"��9���� � 6)588/86�� ����� 4(54�

)++�8� ? �00��'��� ��������� /�84��484� ����� 5())�

)�233� ? ��0�:�'�<���0�'����01����� ����� /652+3+32� ����� 8())�

))�52� ? ��0�:�'0�-<����������� ����01�� 55)4/446� ����� 8(4)�

)64�2� ? ��0�:������ �����7�� /+/25/36+� ����� 8())�

)+6+2� ? ��00�:��0�.����1�07�� /658/3386� ����� 8())�

)6262� ? �������0� �� ����� 7����� +8524�)34� ����� 8(+4�

))5)4� ? �00��� �;�����01��� +/3+2+)48� ����� 5(+4�

)))48� ? �00��� ���0<����� ���0�1����� 64442+�5)� ����� 8(�6�

)6/26� ? �00��� ���� � ����01�� /�+5+8�)+� ����� 5(54�

)6452� ? �00��� � ���������� +552)6845� ����� 5())�

)+/3/� ? �00��� �;����0-���� /6�8)6)25� ����� 8())�

)�24/� ? �00:���0��� �� ������� ���������� /+3652/8)� ����� 8())�

)6)+�� ? �0��� �0����� ����01�� /�883)/5.� ����� 5(4)�

	



�

3�

�
�

��	%	������	
�������	��
�����	
�

�� ���� ��� ��  ��-� �� ���
�.�� ��

�������� ������� ��"�

)+623� � �������0� �� ��"� �0��� /6)53//43� ����� 2(+4�

)6625� �� �� �������07���-'- ���� //+)6�8/�� ����� 4(54�

)6/24� ��������0����� ������������� 6+�66/)�+� ����� 4(4)�

)6//8� ����0-����'������ +�3533568� ����� 4(54�

))�2+� ������-0��0������� ��'-��� +5)6�333� ����� 8())�

)6)+6� �� �����0�� �� ���������� +46553�/4� ����� 2(4)�

))862� ������� ��'����01������.����� 4+�886554� ����� 5(+4�

))2�)� <����� ���� ��"������� ���� +4/23338/� ����� 2(+4�

)+/64� ��� �0���0�1������ ����0� /2)/8685)� ����� 2(+4�

))2+8� ����0����������� �� ����-9�� /24/4653.� ����� 2(+4�

)+44�� ����0������� �����"�0�.� 68862+524� ����� 4(54�

)�545� �0�- ����� �0���� ���� 7���1��'�0����� +6+4)42/)� ����� 2(4)�

)+/2+� �0�0���0���� ��� ������ ������ +282/2+5+� ����� 2(54�

)+336� �0�-9��� �������01������ 888/3)/� ����� 4(54�

)6+2�� ������������������ ���������� /465/�3/)� ����� 2(+4�

)6/)3�  ��������-0����0�-������ ����01�� /4/28/�2+� ����� 5(4)�

)�/+/�  �� ��0�� ����01�� /4/5523+4� ����� 2(4)�

)+5/4�  �:����� ��0�� �������� /)854658.� ����� 5(4)�

))54+�  �<��������������"�������� /5)�83/64� ����� 8())�

)+586�  �<����� ����� ����01�� +/3�)35�+� ����� 5())�

)�5+)�  ������� ������� ����01�� /4++8/+2)� ����� �0�� ��� ��

)+/2)� � ���09���������� ���������� 46)/43686� ����� 8(54�

)6582� � ���01��� �����"����������� � �� 6/4284+++� ����� 4(54�

))84+� � ���"��������� ����� ��0�� �� /26485�8+� ����� 4(54�

)6+++� �� �����"����� ��� �0�� �����1�07�� +32�+464)� ����� 2())�

)+2/+� �0�����'��9�'��"����� 6/6)55228� ����� �0�� ��� ��

))2)8� �0�������-0�� ��� �0����01�� 4+886+36�� ����� 5(54�

)6+/4� �0����� ��� �-���0����� +/46/8/26� ����� 2())�

)��/�� �0����'�0��������� ������ �� /32�+3654� ����� 5(4)�

))))3� �0�9�<��7 �� ����� ����������0����� +/3+683�6� ����� 5(+4�

)�/�8� "�<������-�0�� ��-���7��� ����01�� //+)6�)�/� ����� 5())�

))535� "����� ���7�1���������� /�+4�2/)8� ������� @�

)6222� "0�1������������ +43258334� ����� 2(54�

)�/64� '�� �����'����01��� �����������7�� �4�44�2� ����� 4(4)�

)62/8� '��-����0� �� ���0�1����� 4+346/��6� ����� 2(54�

)66�8� '�0���� ��������� ����'��� ���0��������������� ���� 66/384++4� ����� 5())�

)�)32� '��9��0��� ��������9�0� +5�5+222)� ����� 5(54�

))4�4� 7�0�� � �� ������ ��0�� �� 6/2/)254/� ����� 2(4)�

)))8/� �������� ����'�� ���"�������� +)544/)+.� ����� 2(4)�

))64�� ��������������� ���0�1����� 6)++/6�56� ����� 8())�

)6653� ��'�� �"0���� ��<�������� �� ��� /+/8�/�)3� ����� 2())�

)+563� ;��������01��� ����01�� 6/)))5586� ����� 2(+4�

))2+6� =��0��������� ��"���������0���� +6+/5//2�� ����� 2())�

)+382� =�0:�� � ���� 6)++4)+28� ����� 2(4)�

)66)2� 0�'���> -�0�������0���� +///2)46.� ����� 2())�

)662�� 0�0��� �����������01�� 6+5)33))8� ����� 2(54�

)62)3� 0�9�� ���� �:��0���� �� /48+3342.� ����� 5())�

)6+2/� 0-������ ���0�1�����'������ +�6+4�532� ����� 4(+4�

))8�8� 0-������� ������������� /�44//5+4� ����� 5(54�

)6643� 0- �� �0����������������� +886))52+� ����� 2(54�

))+85� � �����:-� ��� ���� /)5/33/3)� ����� 2(54�

)+6/6� � ������������ �� ����-9�� �34)2258)3� ����� 4(54�

))285� � �������01���1������ /)/2�6/+� ����� 5(54�

)�8+2� � ������1��> -���0�� ��� +532842/2� ����� 4(4)�

))5�8� � ���� ��� ������ ���0<����������� 6//8)6626� ����� 2())�

))4�3� � ������ ����01�� /6585+)�/� ����� 5(+4�



�

�)�

)6+54� � ����� ����-9����-��� /3+662))6� ����� 2(4)�

)+++�� � �������01���������� /+36)/�2.� ����� 2(+4�

)�)45� � ������� ����� ��1�0���� +/33+�343� ����� 5(68�

)6/))� �������������������� ��'-���'������ +8262)�8/� ����� 4(54�

))3+5� ������0��'-��9���� /)/2�)823� ����� 4(+4�

)+2/5� ������0��� �� ��1�� ��'�������� +468////5� ����� 2(54�

)�36+� ���7�0�1������01��� /++4/4)55� ����� 5(+4�

)�2�4� ��'�����<��������"�0�� 6636+�442� ����� 2())�

)+8/)� ��'�� ����0�����01��� ��0�� �� �3�/�3)5+� ����� 2(54�

)6+/2� �������;�� -������� ��'-��� �/�2�68/� ����� 4(4)�

)68�6� �����'�0��' 0����� ���0�1����� ++)58)+�6� ����� �0�� ��� ��

))+)�� ��� ��������������01�� 6/6+6++35� ����� 2(54�

)�255� �- �0���0�1����� ����01��<�<���� +/64+��3/� ����� 2())�

)��28� ��������'����01���� ����� /466865+4� ����� 2(54�

)�53/� ������ ��7�0�������-;�� 663+635/8� ����� 4(+4�

))//2� 1�� ��������������<�7�� �������� �488/66� ������� @�

))+68� 1�� ������ ����� -99�� 6)/63++))� ����� 5(+4�

))564� 1�0� ��"�������� ��0-� �� 62+633266� ����� 2())�

)+5)/� ? �0 ���� ����� ���� �� /44�3�3+.� ����� 5(54�

)�3++� ? 7������������� ��'����01���0�� ��� 64+/8+�+2� ����� 2(+4�

�
�
�

���-������� �������������� �"��� ��,�
�����BC��,�)))8/(�))6�/(�)+6+2�

�
�
�

�������	�������
�(�)������
	
�������+)��A�
0�D���������	��0����

�����	E����� 
������������% ���	��B�����'��	���@����0�' �

�


