
�����������	
�����������������������

�����
��	
���
���������

�������	������  �

!	��	����������"�����#��"������

����������	��

�
!	��� ������$ �

�����������	�
������%��&���	 '

���������	

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

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

�
�����������
���	

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

���������������
���������������������������
����
����
�����������
��������������������
�
����
������������
����
����
�������
 ����
�!����
�������
 ����
����
�������
 ����
���������	

����������������

��
����
�"���#$����

(��"���)*����+�&,'-������

����������	 
	�	� ��� ��� ��� �����

%$�� &����'��������
 �(��&��)���� �*+ ,-.���� ,.%���� �/-0����

,$�� 1����'���)� ������������ �*+ ,-2���� ,-3���� �/45����

2$�� ���'��������
 ��6�7�� 8� ,-4���� ,5.���� �/4/����

3$�� ���#'������
 �(��&��)���� �*+ ,-2���� ,5-���� �/4%����

/$�� �����'�8���� ����(�����
��
 ��+ ,-0���� ,-%���� �/4%����

4$�� !��)��'����
 �(��&��)���� �*+ ,5.���� ,-0���� �//.����

5$�� &�9����������'�7�� �(�����)�
��
 �*+ ,5/���� ,-3���� �//.����

-$�� !�
��'�����
 ����(�����
��
 ��+ ,52���� ,-/���� �//-����

.$�� 6����'��##��� �������:����� �* ,-,���� ,54���� �//-����

%0$�� ;���'������� �(�����)�
��
 �*+ ,54���� ,-0���� �//4����

%%$�� ���#'���
��
 �(��&��)���� �*+ ,53���� ,5.���� �//2����

%,$�� ;:����'�<��� ���=����
������� <; ,5/���� ,55���� �//,����

%2$�� �������'�*������
 �(>��������� 8� ,5.���� ,5,���� �//%����

%3$�� �)��)��� ��?'��� ����=������ 8� ,5-���� ,4.���� �/35����

%/$�� !:
����'�����
 �(�����)�
��
 �*+ ,52���� ,53���� �/35����

%4$�� �������'�����
 ������������ �*+ ,50���� ,54���� �/34����

%5$�� (	� ��'��
��� ��6�&������������ �* ,5/���� ,4-���� �/32����

%-$�� *������
���� �6�*����&������� <; ,4%���� ,-%���� �/3,����

%.$�� ����
���'�&������ ��������� �* ,44���� ,54���� �/3,����

,0$�� *�

��'�@����� ����=������ 8� ,5%���� ,50���� �/3%����

,%$�� (����'��� �� �(�����)�
��
 �* ,45���� ,52���� �/30����

,,$�� ;�
����

�6�� �� ���<����
��
 <;+ ,5/���� ,4/���� �/30����

,2$�� (�����'�@�
 ���<����
��
 <;+ ,5-���� ,/.���� �/25����

,3$�� (����
�'��������
 <��6�<���
���� 7=+ ,40���� ,54���� �/24����

,/$�� !����'��
���� �@�(����
��
 �* ,52���� ,4%���� �/23����

,4$�� 8��
'�*���� �&*�;�����
�����
�#��� <; ,52���� ,40���� �/22����

,5$�� ������'�*���� �&*�;�����
�����
�#��� <; ,4-���� ,42���� �/2%����

,-$�� ���

��'����
 <��6�<���
���� 7=+ ,44���� ,4,���� �/,-����

,.$�� ������

�A'��
��� *(B������� 8� ,4%���� ,45���� �/,-����



20$�� !� �
������'�����
 ������������ �*+ ,4/���� ,40���� �/,/����

2%$�� ������'��������
 �(��&��)���� �*+ ,42���� ,/.���� �/,,����

2,$�� 6�� '������� �(���������� �! ,4,���� ,40���� �/,,����

22$�� ��� ����'�*�� �@�(����
��
 �* ,43���� ,/5���� �/,%����

23$�� �������'���#��� �(��&��)���� �*+ ,42���� ,//���� �/%-����

2/$�� 7���

��
��C ���<����
��
 <;+ ,44���� ,/%���� �/%5����

24$�� &���
�'��������
 �(�����)�
��
 �* ,/.���� ,/-���� �/%5����

25$�� ������'�=��B8����� ����=������ 8� ,50���� ,34���� �/%4����

2-$�� ���'���� ����@�����
���� �! ,//���� ,/-���� �/%2����

2.$�� @��9'�<��� ������8��
���� != ,/5���� ,/3���� �/%%����

30$�� >�9'�!�� � � ��@������B�������
 �* ,4,���� ,3.���� �/%%����

3%$�� @������'�6�� �� �(�����)�
��
 �* ,/,���� ,/.���� �/%%����

3,$�� ;��
��'�1������ � ��@������B�������
 �* ,4,���� ,3-���� �/%0����

32$�� =����
���'��
��� �(��D������� �� ,/3���� ,//���� �/0.����

33$�� �������'������� �(��<�� ����� 7= ,/%���� ,/-���� �/0.����

3/$�� E��
'��� �� �&*�;�����
�����
�#��� <; ,3-���� ,/5���� �/0/����

34$�� !��
��'�&��#�
� <��6�<���
���� 7=+ ,2/���� ,4.���� �/03����

35$�� ����#��
�'������� �&*�;�����
�����
�#��� <; ,2-���� ,42���� �/0%����

3-$�� ����'��
��� �(��������
BF���
���� �* ,/%���� ,32���� �3.3����

3.$�� �9��'�1���� ���<����
��
 <; ,,%���� ,,0���� �33%����

�����������	�
�
��
����

(��"���!����+�&,'-������

����������	 
	�	� ��� ��� ��� �����

%$�� ;����

��
��� ���<����
��
 <; ,-3���� ,-%���� �/4/����

,$�� =�G'�@�
)��  �6��:����
��
 �� ,55���� ,-%���� �//-����

2$�� &�
�)��'�=�
 ����=������ 8� ,5-���� ,55���� �///����

3$�� ����
�'�=��� �(��6��� 8� ,50���� ,5/���� �/3/����

/$�� !	����'������� � ��@������B�������
 �* ,50���� ,52���� �/32����

4$�� !���'�����
 ��6���D
�������B������#����� �* ,3.���� ,5.���� �/,-����

5$�� ������'��
��� �6�&���:���
��
 �! ,43���� ,43���� �/,-����

-$�� !� �'������
 ��������� �* ,/5���� ,/.���� �/%4����

.$�� ����� ����'���
�9 �6�&������� �* ,/,���� ,42���� �/%/����

%0$�� @������'����� �(�������H�
��
 <; ,/.���� ,3%���� �/00����

%%$�� ������'���� ���=����
������� <; ,25���� ,20���� �345����

�����������	�
�
��
����

(��"���)�
���+�&,'-����.�

����������	 
	�	� ��� ��� ��� �����

%$�� ����� �'�1���� ����(�����
��
 ��+ ,5.���� ,-3���� �/42����

,$�� &�
)�'������
 �6�&����������:
���� �*+ ,-0���� ,-0���� �/40����

2$�� &��
��'�1�� ��6�����
���� �� ,54���� ,54���� �//,����

3$�� ����)'����##�
 �6�&����������:
���� �*+ ,53���� ,5,���� �/34����

/$�� D����'���# �(��=���� �� ,45���� ,5-���� �/3/����



4$�� ����
�'�����
 ��(�(��� �! ,55���� ,4/���� �/3,����

5$�� !��

'�@�
 �������:����� �*+ ,43���� ,55���� �/3%����

-$�� ;�����'����
�� ��6���� �
���� 7=+ ,52���� ,45���� �/30����

.$�� ;��9
�� '��� �� ������8��
���� != ,45���� ,5%���� �/2-����

%0$�� ���
��)�'������� ������������� != ,4.���� ,45���� �/24����

%%$�� 6������'�����
 �6�������
��
 <; ,4-���� ,4/���� �/22����

%,$�� ��� ���)'�;�����
) ������������� 7= ,43���� ,4/���� �/,.����

%2$�� 7���

'������
 �6������������
��
 7= ,45���� ,4,���� �/,.����

%3$�� ��)��� '����

�� �*6�=���������� 7= ,44���� ,4,���� �/,-����

%/$�� ������'������ ��6���� �
���� 7=+ ,40���� ,45���� �/,5����

%4$�� ;�������'�;��� �6�������������
 8� ,42���� ,4%���� �/,3����

%5$�� 1I����'����
� �6���
��
��
 �! ,/4���� ,42���� �/%.����

%-$�� ��������'�&���9 �(��(	����
��
 �* ,4%���� ,/5���� �/%-����

%.$�� ����'������� �(�����)�
��
 �* ,4/���� ,/%���� �/%4����

,0$�� ��##����D���� ���<����
��
 <; ,/0���� ,4/���� �/%/����

,%$�� (��������'�!����� �6���
��
��
 �!+ ,40���� ,3-���� �/0-����

,,$�� =
��'���

� ��6����������� 7= ,/5���� ,/%���� �/0-����

,2$�� ������'�7�� �6�&����������:
���� �*+ ,43���� ,33���� �/0-����

,3$�� ������'�!
� ����(�����
��
 ��+ ,3.���� ,/-���� �/05����

,/$�� ;���'�@�������� ��6���� �
���� 7=+ ,40���� ,2,���� �3.,����

,4$�� !��)��'�D���
 *(B������� 8�+ ,//���� ,25���� �3.,����

,5$�� �����)�'�&�
#���� �������:����� �*+ ,2-���� ,/%���� �3-.����

,-$�� ��J���'�1���� �6���
��
��
 �!+ ,22���� ,3.���� �3-,����

,.$�� ����
'�@�
 ����(�����
��
 ��+ ,2,���� ,3-���� �3-0����

20$�� ;���
'������� ������8��
���� != ,2-���� ,24���� �353����

2%$�� �������'���
�� �6���������&������
 8� ,,5���� ,3,���� �34.����

2,$�� !����

'�;��� �6���
��
��
 �!+ ,32���� ,,4���� �34.����

�����������	�
�
��
����

(��"���)�
���/�	� 	��+�&,'-����.�

����������	 
	�	� ��� ��� ��� �����

%$�� ��
�'������� �6�&�������
 �� ,4.���� ,5%���� �/30����

,$�� ��� ��:����'������� �������6�@�
�
��# �* ,43���� ,42���� �/,5����

2$�� !��)��'�>���� �(��&��)���� �*+ ,40���� ,43���� �/,3����

3$�� �������
�'������ *(B������� 8� ,4%���� ,/,���� �/%2����

/$�� �����'��
�� �(��&��)���� �*+ ,4,���� ,/0���� �/%,����

4$�� ���
'���
�  *(B������� 8� ,/4���� ,/,���� �/0-����

5$�� ;���
�� '��
��� �(���������

 <; ,4/���� ,2.���� �/03����

-$�� �
)'�D����
 �(��&��)���� �*+ ,//���� ,3-���� �/02����

.$�� ���	##��'�(�� �6������������
��
 7= ,30���� ,40���� �/00����

%0$�� �������'��
�K� �6���������&������
 8� ,3/���� ,3.���� �3.3����

%%$�� ;�����'���� � ��6���� �
���� 7=+ ,3-���� ,3,���� �3.0����

%,$�� !�'�1��� �(��<�� ����� 7= ,20���� ,,4���� �3/4����



%2$�� !����

'����� ��6���� �
���� 7=+ ,24���� ,%,���� �33-����

%3$�� ��� ��'��
 � ��6���� �
���� 7=+ ,34���� ,00���� �334����

%/$�� &���

'���� �(���������

 <; ,0,���� ,2%���� �322����

�����������	�
�
��
����

(��"������	����+�&,'-����-�

����������	 
	�	� ��� ��� ��� �����

%$�� �������
�'�(�
��� *(B������� 8�+ ,42���� ,4-���� �/2%����

,$�� ��� �*���� ���<����
��
 <; ,43���� ,43���� �/,-����

2$�� 1���� '�=��
����@���G �������:����� �*+ ,42���� ,/-���� �/,%����

3$�� (�:� ���'�;��� �*6�=���������� 7= ,34���� ,/%���� �3.5����

/$�� ��J����'�!
� *(B������� 8�+ ,/,���� ,3/���� �3.5����

�����������	�
�
��
����

(��"������� ���+�&,'-������

����������	 
	�	� ��� ��� ��� �����

%$�� ��� '�1�� �6�������
��
 <; ,5.���� ,44���� �/3/����

,$�� ;���'�=�
� �6�=������ 8�+ ,4.���� ,50���� �/2.����

2$�� (�
�)'�����
 ��������� �*+ ,4,���� ,54���� �/2-����

3$�� �����
����
'�@�

 �6�!������
)�����
 �! ,/.���� ,4-���� �/,5����

/$�� =��'�<� �� ������*���
���� != ,45���� ,//���� �/,,����

4$�� (��������
�'����

�� �6�����
��
��
 <; ,42���� ,/5���� �/,0����

5$�� =�������'��G ��������� �*+ ,/-���� ,/%���� �/0.����

-$�� !	���'������� �6�1���������
 �*+ ,44���� ,3,���� �/0-����

.$�� �������
'��
��� �6����������
 8� ,/5���� ,32���� �/00����

%0$�� ������'�<��� �6�=������� �! ,35���� ,/,���� �3..����

%%$�� ���

'����

�� �6�1���������
 �*+ ,34���� ,/,���� �3.-����

%,$�� �� �����'�����
 �(��&��)���� �* ,/3���� ,33���� �3.-����

%2$�� (��)�'�=�� �6�6����
��
���# �! ,3,���� ,/%���� �3.2����

%3$�� !� '�@��
 �(��<�� ����� 7= ,/3���� ,2.���� �3.2����

%/$�� �������
���'�;� �(��&��)���� �*+ ,3/���� ,34���� �3.%����

%4$�� !�����'�D��� �������:����� �* ,35���� ,33���� �3.%����

%5$�� =�
)'���
��� � �6�������#��� != ,3,���� ,3/���� �3-5����

%-$�� ���� ���
 '��� ��6B����
�
#��� 7= ,/%���� ,22���� �3-3����

%.$�� �������'������� �(��&��)���� �*+ ,25���� ,34���� �3-2����

,0$�� ;���'������� ��6�=��� ���� 8�+ ,33���� ,2%���� �35/����

,%$�� !	���'���
� �6����������
 8� ,3%���� ,2,���� �352����

,,$�� @��� '�*���� �6�=������ 8�+ ,30���� ,,.���� �34.����

,2$�� ;�)�
������'�*�� ��6���� �
���� 7= ,2.���� ,,.���� �34-����

,3$�� &��J'���������� �6�&�������
 ��+ ,22���� ,20���� �342����

,/$�� ���
�����'������� �6�&�����
�� !=+ ,3,���� ,,%���� �342����

,4$�� ;���
'������) �(��&��)���� �*+ ,23���� ,,5���� �34%����

,5$�� *����'����##�
 �&*�;�����
�����
�#��� <; ,24���� ,,,���� �3/-����

,-$�� ����)���'�<��� ��6�=��� ���� 8�+ ,2,���� ,,3���� �3/4����



,.$�� ���

�
�����'�*�� �6�&����������:
���� �* ,2%���� ,%5���� �33-����

20$�� ;��)'�1���� �6�&�������
 ��+ ,03���� ,2.���� �332����

2%$�� (����� �'�<��� ����=������ 8� ,25���� ,04���� �332����

2,$�� �������'�=� � ��6�=��� ���� 8�+ ,%0���� ,2%���� �33%����

22$�� ����
#�����'�@��
 �6�=������ 8� ,,,���� ,%4���� �32-����

23$�� (�J'�@�

 �6�1���������
 �*+ %.2���� ,,,���� �3%/����

2/$�� *������ '���
� ����(�����
��
 �� %-.���� ,,3���� �3%2����

24$�� ������
��'��
 �(���������� �! ,05���� %.5���� �303����

25$�� ���������'�@���G ������*���
���� != ,02���� %43���� �245����

�����������	�
�
��
����

(��"������� ���/�	� 	��+�&,'-������

����������	 
	�	� ��� ��� ��� �����

%$�� <���'�����
 ��������� �*+ ,5%���� ,52���� �/33����

,$�� (����

'����
 �������:����� �* ,42���� ,5,���� �/2/����

2$�� *��������'��
 �6�������#��� != ,4.���� ,4%���� �/20����

3$�� ;���'�=�
 E6���
����� �� ,4%���� ,4,���� �/,2����

/$�� @����
� 9'��
�
� �6����
�
 �! ,/,���� ,//���� �/05����

4$�� ;�
���� '�6
��� ������*�����
 �! ,/0���� ,/5���� �/05����

5$�� =���'�����  &�6�����������
 <; ,/,���� ,/%���� �/02����

-$�� *�
�����'�6�� �6�!������
)�����
 �! ,32���� ,/.���� �/0,����

.$�� 6���K����'�<���
 �6�&�����
�� !=+ ,3-���� ,3/���� �3.2����

%0$�� 6�����'�=� �6�=������ 8�+ ,3%���� ,3-���� �3-.����

%%$�� ��������'����
�� �6�������������
 8� ,2-���� ,3,���� �3-0����

%,$�� �������'���� ��6�����
���� �� ,2/���� ,24���� �35%����

%2$�� ;�����'���� ��6�!���
� �� �* ,%4���� ,32���� �3/.����

%3$�� �����'�=��� �6�&�����
�� !=+ ,,5���� ,,.���� �3/4����

%/$�� &�����'�=��
�� E6���
����� �� ,,4���� ,%4���� �33,����

%4$�� ;���##'���� �6�&�������
 ��+ ,0,���� ,2-���� �330����

%5$�� ����
'�@�
)��  �6�&����������:
���� �* ,%%���� ,,5���� �32-����

�����������	�
�
��
����

(��"������� ���+�&,'-������

����������	 
	�	� ��� ��� ��� �����

%$�� !������
��'�D��� ��������� �*+ ,52���� ,5%���� �/33����

,$�� �������'�=� � �(��&��)���� �*+ ,5%���� ,45���� �/2-����

2$�� ���
�'������ �(���D��
��
�%//4 �! ,//���� ,4.���� �/,3����

3$�� ����'�=���
�� �6�1���������
 �* ,4%���� ,/5���� �/%-����

/$�� ������'�<���� <��6�<���
���� 7= ,//���� ,3-���� �/02����

4$�� 1#�##��'�������
 ������������� 7= ,32���� ,35���� �3.0����

5$�� ����'���
��
 E6���
����� �� ,3%���� ,35���� �3--����

-$�� �����
����
'�!

�� �6�!������
)�����
 �! ,3/���� ,3%���� �3-4����

.$�� 1���
����'�����
� �(���������� �! ,32���� ,24���� �35.����

%0$�� ���'����� <��6�<���
���� 7= ,2.���� ,30���� �35.����



%%$�� ��
)��'�D��� �6�@����
B&�
)��
 �! ,22���� ,3%���� �353����

%,$�� �:�
��'������ �6���
���# �* ,,4���� ,3,���� �34-����

%2$�� =�����1�� �6�*����&������� <; ,,%���� ,34���� �345����

%3$�� &:����'����� �(��&��)���� �*+ ,3-���� ,%3���� �34,����

%/$�� ���	�#���'�1�� �(�����)�
��
 �*+ ,%%���� ,33���� �3//����

%4$�� =
���#'�1�� �6�������#��� != ,%4���� ,,5���� �332����

%5$�� &����'������ �����)�
�����
�D���I
��
 8� ,04���� ,2/���� �33%����

%-$�� �������

'�=�����D���

� �6�&������� �* ,0/���� ,,.���� �323����

%.$�� !�
������'�@��
 �������:����� �* ,,2���� ,0.���� �32,����

,0$�� �����
��'������ ��������� �*+ ,%3���� ,%2���� �3,5����

,%$�� ���������'�*���� �6���
���# �* %.2���� ,,-���� �3,%����

,,$�� @����'��
��� �(��6��� 8� %.3���� %.4���� �2.0����

,2$�� ����� '�=��� �(�������H�
��
 <; ,03���� %55���� �2-%����

�����������	�
�
��
����

(��"������� ���/�	� 	��+�&,'-�����0

����������	 
	�	� ��� ��� ��� �����

%$�� �������'������ �(��&��)���� �*+ ,-0���� ,4/���� �/3/����

,$�� !���

'�@�
K �6�=������ 8� ,42���� ,45���� �/20����

2$�� *�������'�E�� ��(�(��� �! ,42���� ,4%���� �/,3����

3$�� ��B���#
�'��
����
 �6�@����
B&�
)��
 �! ,/0���� ,33���� �3.3����

/$�� &:����'����
 �6�=������� �! ,2/���� ,30���� �35/����

4$�� (������=�
 ���<����
��
 <; ,2/���� ,24���� �35%����

5$�� &��J'�������
 �6�&�������
 �� ,20���� ,,0���� �3/0����

-$�� �����'�=�� �6�&�����
�� != ,,3���� ,,/���� �33.����

.$�� ������'�����
 �6�������������
 8� ,,3���� ,%4���� �330����

%0$�� 1������ �'�<9��� �6�&�����
�� != ,,,���� ,%3���� �324����

%%$�� E�����'�@�
)��� �����)�
�����
�D���I
��
 8� %-2���� ,30���� �3,2����

%,$�� �����������'�@�
K �(�����)�
��
 �*+ %..���� ,0/���� �303����

%2$�� &����'�D��
�� ��6�����
���� �� %-5���� %-4���� �252����

%3$�� ������'������ E6���
����� �� %-4���� %45���� �2/2����

%/$�� ����'��� �(�����)�
��
 �*+ %22���� %%0���� �,32����

%4$�� @����'�6
��� ��������� �*+ %,0���� %%2���� �,22����

�����������	�
�
��
����

(��"���#"����+�&,'-����0�

����������	 
	�	� ��� ��� ��� �����

%$�� �������'�����
 �(��&��)���� �*+ ,55���� ,4,���� �/2.����

,$�� (���
��'��G�����
 �(��&��)���� �*+ ,50���� ,4/���� �/2/����

2$�� �������'����

�� �6�&����������:
���� �*+ ,/4���� ,45���� �/,2����

3$�� ����'�1������ �(�����)�
��
 �*+ ,54���� ,3/���� �/,%����

/$�� !� '�����
 �(��<�� ����� 7= ,40���� ,/2���� �/%2����

4$�� ;
����'�����
 �6�&�������
 ��+ ,3.���� ,4,���� �/%%����

5$�� &����'�����
 �6�&�������
 �� ,/2���� ,/5���� �/%0����



-$�� (�
����'��G�����
 �6�&������� �*+ ,/4���� ,3/���� �/0%����

.$�� ���J'������ ��6�=��� ���� 8� ,35���� ,32���� �3.0����

%0$�� D������'���
�����
 �(��&��)���� �*+ ,2-���� ,34���� �3-3����

%%$�� (����'�=�� �������:����� �*+ ,3%���� ,3%���� �3-,����

%,$�� !����'�=���� �6�!������
)�����
 �! ,2%���� ,34���� �355����

%2$�� ����)'����� �6�����
��
��
 <; ,23���� ,3,���� �354����

%3$�� @������'�;9 ��6���� �
���� 7= ,24���� ,2,���� �34-����

%/$�� &�
��'�1���� ����(�����
��
 �� ,,-���� ,25���� �34/����

%4$�� (
���'�*��� �6�6����
��
���# �! ,,.���� ,2/���� �343����

%5$�� ;����'���
K��
 1�6�������
��
 <; ,,5���� ,2/���� �34,����

%-$�� �
������'����� �6�&������� �*+ ,2%���� ,,.���� �340����

%.$�� !	���'���

�� �6����������
 8� ,,2���� ,2,���� �3//����

,0$�� <���

'�=� �B���G
��� �������:����� �*+ ,,/���� ,,4���� �3/%����

,%$�� �9����'������
�;�9� ������������ �! ,,4���� ,%5���� �332����

,,$�� 1#���'����
 �6������������
��
 7= ,,5���� ,%3���� �33%����

,2$�� 1������'���  �6�&�������
 ��+ ,,,���� ,0-���� �320����

,3$�� E������

'��G �6�&����������:
���� �*+ ,%-���� ,%,���� �320����

,/$�� (����

'�=�� �������:����� �*+ ,0/���� ,%5���� �3,,����

,4$�� ��

��'�1�� �(�����)�
��
 �* ,0,���� ,05���� �30.����

,5$�� �
����D�� �6�*����&������� <; %53���� %.-���� �25,����

�����������	�
�
��
����

(��"���#"����/�	� 	��+�&,'-����0�

����������	 
	�	� ��� ��� ��� �����

%$�� ����'�������
� �(���������� �! ,5%���� ,54���� �/35����

,$�� ����
'����� �6�&����������:
���� �*+ ,44���� ,4,���� �/,-����

2$�� ��9��'������� �(�����)�
��
 �*+ ,40���� ,3.���� �/0.����

3$�� ;��J'�������
 �(��&��)���� �* ,3.���� ,/.���� �/0-����

/$�� =
���'������� E6���
����� �� ,/3���� ,3.���� �/02����

4$�� @����'��

 ����=������ 8� ,3-���� ,35���� �3./����

5$�� ;����
�'�=��
�� �(�����)�
��
 �*+ ,2/���� ,/5���� �3.,����

-$�� (�����'����� ������*���
���� != ,34���� ,3%���� �3-5����

.$�� ��
���'�=� �6�&�������
 ��+ ,/,���� ,2,���� �3-3����

%0$�� &���'����
�� �6�&������� �*+ ,3%���� ,%%���� �3/,����

%%$�� @�������'�=� �(���D��
��
�%//4 �! ,,3���� ,0,���� �3,4����

%,$�� � ��
'����� ����=������ 8� %.4���� ,,4���� �3,,����

%2$�� ;���'�����
� ��6�=��� ���� 8� ,0%���� ,%-���� �3%.����

%3$�� =9'�����
 ��6�����
���� �� %45���� ,0-���� �25/����

�����������	�
�
��
����

(��"���#"�	����+�&,'-����1�

����������	 
	�	� ��� ��� ��� �����

%$�� !��

'�<� �� �������:����� �*+ ,5-���� ,.,���� �/50����

,$�� 7�����'�����
 �(��&��)���� �*+ ,54���� ,-.���� �/4/����



2$�� �:���'��

�� �(��&��)���� �*+ ,5.���� ,52���� �//,����

3$�� �����)�'�1����� �������:����� �*+ ,55���� ,4.���� �/34����

/$�� �����'���
��� � �(��&��)���� �* ,44���� ,44���� �/2,����

4$�� ����'�6�
��
� �(�����)�
��
 �*+ ,5%���� ,/5���� �/,-����

5$�� �� '��G�����
 E6���
����� �� ,/5���� ,3.���� �/04����

-$�� ������'�=��������
��� �(��&��)���� �*+ ,3,���� ,/0���� �3.,����

.$�� ���� '�=�� �6�6����
��
���# �! ,2-���� ,2.���� �355����

%0$�� �����
����'������
 �(���
)���# �� ,2.���� ,,0���� �3/.����

%%$�� ������'�=� � ��6���� �
���� 7= ,,-���� ,,5���� �3//����

�����������	�
�
��
����

(��"���#"�	��	����+�&,'-����1�

����������	 
	�	� ��� ��� ��� �����

%$�� *���

'��
�� �(�����)�
��
 �*+ ,52���� ,53���� �/35����

,$�� (�����'�D������� ������*���
���� != ,50���� ,50���� �/30����

2$�� ���##'������
�� �������:����� �*+ ,44���� ,4-���� �/23����

3$�� ������'�;����
 � ��@������B�������
 �* ,35���� ,/2���� �/00����

/$�� E���
��'�6����
 �6������������
��
 7= ,2%���� ,43���� �3./����

4$�� <�� ��
)'�6���� E6���
����� �� ,3.���� ,3,���� �3.%����

5$�� ����� ����'�������9 �6�&������� �* ,3-���� ,25���� �3-/����

�����������	�
�
��
����

2��&�"��)*����+�&,'-��.���

����������	 
	�	� ��� ��� ��� �����

%$�� ������'����� �6����� 8�+ ,--���� ,--���� �/54����

,$�� ���#���'�&��#�
� �(�����
����� 8�+ ,-4���� ,-5���� �/52����

2$�� ������)��'���������� ���$�;�����
��� != ,-2���� ,-5���� �/50����

3$�� �����'����� ���=����
������� <; ,-/���� ,-3���� �/4.����

/$�� �������'�1���� �(�����)�
��
 �*+ ,-,���� ,-4���� �/4-����

4$�� @�
 '�<��� �6�&������� �*+ ,-%���� ,-/���� �/44����

5$�� 6����'�!�
�9 �6����� 8�+ ,-%���� ,-3���� �/4/����

-$�� D����'�����
 �(��!����
��
 �! ,-,���� ,-,���� �/43����

.$�� =�����'��
���� ��6�!���
� �� �* ,-3���� ,-0���� �/43����

�� &

�����
K��
 ���<����
��
 <; ,-0���� ,-3���� �/43����

%%$�� <���

'�&��#�
� �@�(����
��
 �*+ ,-%���� ,-%���� �/4,����

%,$�� ��)
��'�6�� �� �(����
 �
��
 �! ,5.���� ,-,���� �/4%����

%2$�� ������'�=�� �6�&������� �*+ ,-0���� ,-0���� �/40����

%3$�� 6����'��
#��� �(��>�
9 8� ,-3���� ,52���� �//5����

%/$�� (�:�)�
���'�1���� �6����
�
 �! ,-%���� ,54���� �//5����

%4$�� !:
����'�!�� � �6�&�������
 �� ,5/���� ,-%���� �//4����

%5$�� �:����'������� �6�������
)��� 8� ,55���� ,5.���� �//4����

%-$�� =:L��'������ �@�(����
��
 �*+ ,53���� ,-%���� �///����

%.$�� &���

'�*���� �6����� 8�+ ,55���� ,5-���� �///����

,0$�� &���
��'�*��� �6�&������� �*+ ,5.���� ,54���� �///����



,%$�� ������'��������
 ��6���D
�������B������#����� �*+ ,55���� ,5/���� �//,����

,,$�� �����

'�*���� �(>�1#����
��
 <; ,55���� ,5%���� �/3-����

�����������	�
�
��
����

2��&�"��!����+�&,'-��.���

����������	 
	�	� ��� ��� ��� �����

%$�� !��'������
� �6�������
����
 �* ,-,���� ,-3���� �/44����

,$�� &�
)�'���

�#�� �6�&����������:
���� �* ,5.���� ,-0���� �//.����

2$�� 8��
'������� �&*�;�����
�����
�#��� <; ,5/���� ,5-���� �//2����

3$�� ����

'��
K �(���*�����
��
 �!+ ,5/���� ,54���� �//%����

/$�� ������)'���
K ���=����
������� <;+ ,5/���� ,5%���� �/34����

4$�� =���

'�*�
 �(���*�����
��
 �!+ ,5/���� ,45���� �/3,����

5$�� ����##����'������� ���=����
������� <;+ ,,.���� ,/%���� �3-0����

�����������	�
�
��
����

2��&�"��)�
����*�� 	��+�&,'-��.�.�

����������	 
	�	� ��� ��� ��� �����

%$�� ������
������'������ ��6���D
�������B������#����� �*+ ,-4���� ,-5���� �/52����

,$�� &�
���'������� ��������������
���� 8� ,-3���� ,-,���� �/44����

�� ����'�;��� �6�&������� �*+ ,-4���� ,-0���� �/44����

3$�� !�����'�7�� �(�����)�
��
 �*+ ,-3���� ,-0���� �/43����

/$�� �:����'�*�����
 �(���D����
��
 �* ,55���� ,-3���� �/4%����

4$�� !�##�

'��
 �(�����)�
��
 �*+ ,-%���� ,-0���� �/4%����

5$�� ������'������� ��������� �*+ ,5-���� ,-,���� �/40����

-$�� D�����'�(����� �6�&������� �*+ ,55���� ,-2���� �/40����

.$�� �9��'������� ��6���D
�������B������#����� �*+ ,5/���� ,-2���� �//-����

%0$�� ���
�����'��������� �6������
��
 7= ,5.���� ,5.���� �//-����

%%$�� ������'�!��� ��������������
���� 8� ,-%���� ,54���� �//5����

%,$�� ;���������� ���<����
��
 <; ,53���� ,5.���� �//2����

%2$�� ��������'�8���� �6�&������� �*+ ,5,���� ,-%���� �//2����

%3$�� ��� ���'�&�
#���� �6���������&������
 8� ,53���� ,55���� �//%����

%/$�� ����
����'�!��� ��������� �*+ ,-%���� ,50���� �//%����

%4$�� ����

'���# �(���*�����
��
 �! ,45���� ,54���� �/32����

�����������	�
�
��
����

2��&�"��)�
���/�	� 	��+�&,'-��.�.�

����������	 
	�	� ��� ��� ��� �����

%$�� ���'�D� � �(���*�����
��
 �!+ ,-,���� ,-%���� �/42����

,$�� @��
���'�(������ �6�������
����
 �* ,-0���� ,54���� �//4����

2$�� (�:�)�
���'�(����
�� �6����
�
 �! ,55���� ,5-���� �///����

3$�� ;���)9 '�=��� ���=����
������� <;+ ,4/���� ,/3���� �/%.����

�����������	�
�
��
����

2��&�"�����	����+�&,'-��.�-�



����������	 
	�	� ��� ��� ��� �����

%$�� �����
�����'�D���� ��������������
���� 8� ,-3���� ,5.���� �/42����

,$�� ���	##����'�D���
 �(�����
����� 8�+ ,5/���� ,-3���� �//.����

2$�� *����
�'�������� �(�����
����� 8�+ ,-%���� ,5,���� �//2����

3$�� (�#'�=���� ��������
 �! ,54���� ,43���� �/30����

�����������	�
�
��
����

2��&�"������ ��+�&,'-��.���

����������	 
	�	� ��� ��� ��� �����

%$�� �����'��� �6�&����������:
���� �* ,5,���� ,44���� �/2-����

,$�� (�����'�*���� �6�@����
B&�
)��
 �! ,/5���� ,4-���� �/,/����

2$�� 6����'����� �(��>�
9 8� ,35���� ,3%���� �3--����

�����������	�
�
��
����

2��&�"��#"����+�&,'-��.�0�

����������	 
	�	� ��� ��� ��� �����

%$�� 8�����
'�M

�� E6���
����� �� ,5.���� ,-%���� �/40����

,$�� &����'�����
 �(���*�����
��
 �! ,52���� ,-%���� �//3����

2$�� <���

'�<� �� E6���
����� �� ,5,���� ,54���� �/3-����

3$�� ���

��'�*��� ������������� 7= ,53���� ,5,���� �/34����

/$�� @���'�=��
 �6�������������
 �� ,3.���� ,/%���� �/00����

�����������	�
�
��
����

2��&�"��#"�	����+�&,'-��.�1�

����������	 
	�	� ��� ��� ��� �����

%$�� (��)'������� �(���*�����
��
 �! ,-5���� ,-3���� �/5%����

,$�� 6����'�����
 �(��>�
9 8� ,-4���� ,-,���� �/4-����

2$�� � ���'�=��� �(���*�����
��
 �! ,-2���� ,-3���� �/45����

3$�� ��'��
��� �@�(����
��
 �*+ ,-%���� ,-0���� �/4%����

�����������	�
�
��
����

� ��%�����������+�&,'-��-���

����������	 
	�	� ��� ��� ��� �����

%$�� ;����

������� ���<����
��
 <;+ ,4/���� ,42���� �/,-����

,$�� ����'����##�
 �6�&����� != ,34���� ,3.���� �3./����

2$�� !���

'����
 �6�������
)��� 8�+ ,32���� ,3.���� �3.,����

3$�� !���'����##�
 �6�D���I
��
 != ,3,���� ,3.���� �3.%����

/$�� 6�����'��
���� �6�=������ 8� ,/%���� ,30���� �3.%����

4$�� (����'������
 �6�=������ 8� ,30���� ,/%���� �3.%����

5$�� @��9'������ �(���D����
��
 �* ,3,���� ,24���� �35-����

-$�� ���	#��'�!��� �(��!����
��
 �! ,25���� ,2/���� �35,����

.$�� 1���'�<� ��� �6�D���I
��
 != ,35���� ,,0���� �345����

%0$�� !������'����� ������������� 7= ,,2���� ,2.���� �34,����

%%$�� (:���
�'�7�� �(��!����
��
 �! ,2%���� ,20���� �34%����



%,$�� D� ���'�1������ ��6���� �
���� 7= ,%2���� ,,.���� �33,����

%2$�� >�� '�M���
 ��6�=����
��� �* ,%%���� ,,2���� �323����

%3$�� *��������'���# �6�������#��� != %.3���� ,,%���� �3%/����

%/$�� �����'������
� �6�1�����
��
 �* ,0,���� %.,���� �2.3����

%4$�� &���'��
 ��6�7�� 8� %43���� %5/���� �22.����

�����������	�
�
��
����

� ��%�����!����+�&,'-��-���

����������	 
	�	� ��� ��� ��� �����

%$�� ;����'�����
� ��������� �* ,45���� ,//���� �/,,����

,$�� &���
��'���
 �6�������������
 8� ,/3���� ,2-���� �3.,����

2$�� �����
'�;�����
 <��6�<���
���� 7= ,2-���� ,32���� �3-%����

3$�� ��������'�7�� �(�����
��
 �� ,22���� ,2/���� �34-����

/$�� 8�������
��'�����
�N�� ��6������� �* ,24���� ,%-���� �3/3����

4$�� ����
 '�D� � �(��!����
��
 �! ,%5���� ,,-���� �33/����

5$�� ;������B�����'��������� �6�D���I
��
 != ,0.���� ,20���� �32.����

-$�� (:���
�'��
�� �(��!����
��
 �! ,%/���� ,,0���� �32/����

.$�� &:�
��'�<����� ��6�&��
����
 8� ,,3���� ,0/���� �3,.����

%0$�� D���

'�D���� �6�&����� != ,0-���� ,,%���� �3,.����

%%$�� �����'�!�� � ��6�7�� 8� ,00���� ,,%���� �3,%����

%,$�� =����
��'����
��� �������:����� �* ,,,���� %./���� �3%5����

%2$�� �����'�*
K �(��&��)���� �* %.-���� %.4���� �2.3����

�����������	�
�
��
����

� ��%�����)�
���
�*�� 	��+�&,'-��-�.�

����������	 
	�	� ��� ��� ��� �����

%$�� 8�����
'����
� E6���
����� �� ,4%���� ,4,���� �/,2����

,$�� ��'�����
 �@�(����
��
 �* ,/4���� ,42���� �/%.����

2$�� ���:
�����'�!�
�9 <��6�<���
���� 7= ,/-���� ,/5���� �/%/����

3$�� E����
����'�=K������ �6�������
)��� 8�+ ,/5���� ,/,���� �/0.����

/$�� =���
���� ���<����
��
 <;+ ,3%���� ,/%���� �3.,����

4$�� ;����

'�D� ��� ������������� 7= ,3/���� ,32���� �3--����

5$�� ������������
 ���<����
��
 <;+ ,2.���� ,32���� �3-,����

-$�� ���K ����'���
�� �*6�=���������� 7= ,2.���� ,32���� �3-,����

.$�� (����B&�����

'�;�� �6�������������
 8� ,30���� ,3%���� �3-%����

%0$�� ��
 '������� �6�D���I
��
 !=+ ,33���� ,24���� �3-0����

%%$�� *������'����� �6���
���# �* ,2%���� ,35���� �35-����

%,$�� 7���:#��'�&��#�
� �6�D���I
��
 !=+ ,3,���� ,,-���� �350����

%2$�� &����'�(����
 �6����<�����
� <; ,3-���� ,,%���� �34.����

%3$�� (:���'�@� �6�&����� != ,20���� ,25���� �345����

%/$�� !�
������'�1���� ��������� �* ,2%���� ,20���� �34%����

%4$�� 8##���

'������
 �6�������
)��� 8�+ ,,.���� ,2%���� �340����

%5$�� �������'�;��� �(��!����
��
 �! ,,3���� ,2,���� �3/4����



%-$�� &�
)��'�;�� �(�*����&��#��� 8� ,%4���� ,20���� �334����

%.$�� ������'�*���� ��6���� �
���� 7= ,%3���� ,,-���� �33,����

,0$�� =:��'�*�� �6�!��) �#�
B��
��
��$6$ 8� ,%,���� ,%0���� �3,,����

,%$�� ��������'������
 �(�����
��
 �� ,%0���� ,03���� �3%3����

,,$�� 7���:#��'�����
 �6�D���I
��
 !=+ ,00���� ,04���� �304����

,2$�� ���������'���# �6����<�����
� <; %--���� %-/���� �252����

�����������	�
�
��
����

(��"���#"�	����3"� 	��+�&,'-����1�4!5�67�18779

:���


	�	� ��� ��� ��� �����

%$�� 6�����'���
��
 �(�����)�
��
 �*+ ,-0���� ,.2���� �/52����

�����������	�
�
��
����

����	���
��  ��"�����
�&�  ��;5����	����"�� 	����<����
����"�����!�:�=>�������	���	��

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

������������	
�������

���������

������

>�
��  ��	�?2;�&�  ��������


