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

����������
�
���� ����� �	
����� �������
����� ������������������� ������ �������� �!"#����$%�
��!�� &��'��(��
� �)���� �!"!����$%�
��#�� *�+��,��-�� ��)*���� �!"�����$%�
��.�� &��/�� %%�� ��)*���� �!"0����$%�
��1�� �����+2�-��$��� ��)*���� �!34�
��4�� ��*���������%� ������ �������� �!3.�..�
��3�� &����
���%�� ��)*���� �!3.�.!�
��"�� 5��5������� �)���� �!3#�
��6�� *������%�� �)���� �!3��..�
��0�����/��
�������� ��)*���� �!3��.#�
�������&��,���� �)���� �!30�
��!������*��*�%�� ����7�� �!46�
��#������&������8��2�-� �)''�&���''� �!4"�..�
��.�����/��
�����29�� �)'���+�5��� �!4"�.#�
��1������:��*�%�� �)''�&���''� �!4"�#6�
��4�����'��-��%� �5���'�;����5� �!44�.#�
��3������������� ����5����� �!44�.��
��"��*����2%��/��
� �5���'�;����5� �!41�
��6������8�/������ �)''�&�)))� �!4.�.#�
�!0��+���5����%-� '��� )<��� �!4.�.!�
�!���&�*���%��%� �)'���+�5��� �!4.�.��
�!!����*��+����/��-� ����7�� �!4#�.#�
�!#����+�&��-������%-� �5��+�5���5�� �!4#�.��.#�
�!.�����&2�
��� ��)*���� �!4#�.��.!�
�!1��*��8��+��2������� �5���'�;����5� �!4��
�!4��&����-�(���� �5��+�5���5�� �!40�
�!3��+���-��-$�%� �)���� �!16�
�!"����*��*�%�� ����� +�5� ��+�� �!1"�.��
�!6�������%%��� ����7�� �!1"�.0�
�#0����������� �5���'�;����5� �!1"�#6�
�#������,���	-�(���� �)''�&�)))� �!1"�#"�
�#!���������,2%-��� �5��+�5���5�� �!13�.��
�##��5��7���=�� �)''�&�)))� �!13�.0�.!�
�#.����*��,�2�-$�%� ��)*���� �!13�.0�.��
�#1����*��+���
%�� <�'��&� �!13�#3�
�#4�����<9���%� �)���� �!14�
�#3������*��7���/��2���� ����� +�5� ��+�� �!11�
�#"�������/��������� �5��&)�� �!1#�#6�
�#6����*���������� ����5����� �!1#�#.�
�.0������������ ����7�� �!1!�
�.�����*������%� ����7�� �!1��.0�
�.!����*������ ����7�� �!1��#6�
�.#��+�*������		��� �)'��'&)��� �!1��#4�
�..��*�+��+���� ������ �������� �!10�



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

�.1��������-8�2%�� �)���� �!.6�
�.4�������%%��� <�'��&� �!.3�
�.3��&��,����((����� �5���'�;����5� �!..�#3�
�."����*��������� <�'��&� �!..�#.�
�.6���������
�����-��� �)'���+�5��� �!#1�
�10��+�����-����� �)''�&���''� �!#0�
�

��������	�
�
���� ����� �	
����� �������
����� ������%� �)���� �!1.����$%�
��!�� *�+����,��� ����5����� �!1!����$%�
��#�� 5��,����������� �)''�&�)))� �!1��.0�.0�.�����$%�
��.�� 5��������2�-$�%� �5��&)�� �!1��.0�.0�.0����$%�
��1�� ��*������%-� '��� )<��� �!.6�#4�
��4�� 5�5����7��
������ �)���� �!.6�##�
��3�� �����82����� �)'���+�5��� �!."�
��"�� '���*�������� ���)���5) �� �!.4�
��6�� ���+���
%�� <�'��&� �!..�#3�
��0����*����%%���$��� <�'��&� �!..�#4�
�����5����*����� ����7�� �!.#�
��!�����'�
����� �)''�&���''� �!.!�
��#�����&2�
��� ��)*���� �!.0�
��.�������������� '��� )<��� �!#6�
��1�����������-��� �5��&)�� �!#"�
��4�������$8�	� 7)��� �!#4�
��3����*����	��� �)'���+�5��� �!#1�
��"��,��&2����� ���)���5) �� �!#!�
��6����*���%��%� �)'���+�5��� �!#��#.�#3�
�!0��+����2(�� ��)*���� �!#��#.�#1�
�!���:�*��+����8����� ���)���5) �� �!#��#!�
�!!����*��'�����%� ���)���5) �� �!#0�
�!#����*��+�2>��� 7)��� �!!4�
�!.�����:��%�� �)'���+�5��� �!!.�#1�
�!1����*�����%��� 7)��� �!!.�##�
�!4��*�+����������� �)''�&�)))� �!�6�
�

��������
�

�
���� ����� �	
����� �������
����� *�*�����/��� �)''�&���''� �!1!����$%�
��!�� ���:���-� �)���� �!.1����$%�
��#�� ��*����'���%�8���� �)'��'&)��� �!..����$%�
��.�� +��+�����%� �)'���+�5��� �!.#����$%�
��1�� &��7�%%��%� ��)*���� �!.!�
��4�� +����,���� �)���� �!.��#6�
��3�� ���7��
������ �)���� �!.��#3�



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

��"�� ���������(��
��� �5��+�5���5�� �!.0�#"�
��6�� *����%%��� �)���� �!.0�##�
��0��*����,�������� �)'���+�5��� �!#6�
������������>��� �)''�&���''� �!##�
��!�����'��$=��� �)���� �!#!�
��#�����<9���%� �)���� �!#��
��.��+����-�� �)���� �!!6�#1�
��1�������&���� ���)���5) �� �!!6�##�
��4��������������� ���)���5) �� �!!3�
��3�����
��7�%� ���)���5) �� �!!4�#0�
��"�������������%� <�'��&� �!!4�!3�
��6��+�*�����
����� ���)���5) �� �!!!�
�!0������������ �)���� �!!��
�!���*����,�2�� 7)��� �!�4�
�!!����*���2����� �)''�&���''� �!�1�
�!#����*����%-���� ����7�� �!���
�!.�����&��/��
� �5��&)�� �!03�
�!1������-��82�=�� ����7�� �!0.�
�!4��&����������%�� �)'��'&)��� ��"6�!3�
�!3��5�/��'���� '��� )<��� ��"6�!!�
�!"��&����&�$�� �)''�&�)))� ��"3�
�!6��5������/��
� ����7�� ��.4�
�

����������
�
���� ����� �	
����� ������
����� &��+����$�� �)'��'&)��� �!10����$%�
��!�� ���-���&��-� ���)���5) �� �!.0����$%�
��#�� ������������� ������ �������� �!#3����$%�
��.�� ����*��+���
%�� �5��* ')���� �!#1����$%�
��1�� ��&����8�		��� <�'��&� �!#.�
��4�� �����5��-��� �)'���+�5��� �!#!�#1�
��3�� &���*��,�%-���� �)'��'&)��� �!#!�#.�
��"�� +�*����,������ ����7�� �!#��
��6�� *�������� �5���'�;����5� �!#0�
��0��*���(��-%� �)���� �!!6�#1�#4�
�������&��/��
������� �5��* ')���� �!!6�#1�#1�
��!�����&��/��
� ���)���5) �� �!!6�!6�
��#��*��7��
������ �)���� �!!4�
��.�������+�����%� �)'���+�5��� �!!.�#.�
��1��:�����%��� �5��* ')���� �!!.�#!�
��4����*��+�����%� �)'���+�5��� �!!#�#.�
��3�������,������ �5��+�5���5�� �!!#�!4�
��"����*�����
����� 7)��� �!!��
��6������*��5�
%-���� �5���'�;����5� �!�6�
�!0��&����&2%-����� 7)��� �!�3�
�!�����*�����-��� �)'���+�5��� �!�1�



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

�!!����*��������%�� ����5����� �!���
�!#��:������-���-���-� �5��* ')���� �!�0�##�
�!.������������ �5��&)�� �!�0�#0�
�!1�����7���=������ �5��&)�� �!�0�!3�
�!4����*����2�%%�� �)'���+�5��� �!0"�
�!3��*��7��
������ �)���� �!01�#��
�!"��*����+������� �)'���+�5��� �!01�#0�#!�
�!6��*����������� �)''�&�)))� �!01�#0�#��
�#0��*����8�2-�� <�'��&� �!0#�
�#�����*���&�����-�� �5���'�;����5� ��66�
�#!��+��+������ ���'���� ��64�
�##���������������� ���'���� ��61�
�#.������*��,������-��� 7)��� ��60�
�#1����*�������(����� <�'��&� ��"1�
�#4����������(���� �5��&)�� ��3#�
�#3��+��,��2-%� �)���� ��41�
�

����������
�
���� ����� �	
����� �������
����� :���'��,�%-���� �)'��'&)��� �!������$%�
��!�� ����������(��%� �5��+�5���5�� �!06����$%�
��#�� ����*����$��� ���)���5) �� �!0"����$%�
��.�� :�*������%� ���'���� �!0�����$%�
��1�� :��������������-����� '��� )<��� ��66�
��4�� *����-������� �5��* ')���� ��6"�
��3�� ������%%��� �)���� ��63�
��"�� �������2%��/��
� ���'���� ��61�
��6�� +����2-��� ����7�� ��6.�
��0������:�������� �)''�&���''� ��6#�
�����:������/������%-��� ���)���5) �� ��6��
��!��*��������������� ��)*���� ��"6�
��#����,����%%���5������ 7)��� ��3"�
��.���������/��+���� ����7�� ��33�
��1��+�*����
���%�� ���)���5) �� ��4"�
��4��&��������� �)'���+�5��� ��44�
��3���������������� �5��&)�� ��41�
��"��*����'���� �)'���+�5��� ��4��
��6������&����%%��� ����7�� ��16�
�!0��+��/��
�����29�� �)'���+�5��� ��1"�
�!�������2
����� ����7�� ��#3�
�!!�����*������ �5��&)�� ��#0�
�!#����*��,����+��2���� 7)��� ���3�
�
�
�


