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2���7���	�������	������������������� ����	����� �H�=EC��BM�� �E�KFB�FBC�� ��H�F�KMD����� =(K��MBDH�D � =(=H�D== 2O���<�
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=M�M ��FCC�EM��FCC��� ��FCD�=�D�DHB��� D�B�H�F��� �(�B=DEH=E= � �(�B=DEH=HC �7'�3��

=M�= �D�B=K�HFH��������� �D�B=K�HFH��������� / ������������ �(�CCKDBFMF = �(�CKHF=E�= �7'�3��

=�BM CMH�FFC�MH�������� CMH�FFC�MH�������� / ������������ �(�CDMCCMEK = �(�CKHF=E�= �7'�3��

=M�� BM=�F�B�BDC������� BM=�F�B�BDC������� / ������������ �(�CKFCK�D� = �(�CKHF=E�= �7'�3��

=�B� ���HE�K=H����������� ���HE�K=H����������� / ������������ �(�DMEEMMEH = �(�CKHF=E�= �7'�3��
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=��= �H�HE��EMB��������� �H�HE��EMB��������� / ������������ �(=E=BHC��H C �(=FEEHEK=H �7'�3��

=��� �K�KMF�BDM��������� �K�KMF�BDM��������� / ������������ �(BMHK=KHCF C �(=FEEHEK=H �7'�3��

=��M �M�HEF���M��������� �M�HEF���M��������� / ������������ �(B�MC=CCEB C �(=FEEHEK=H �7'�3��
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���� C����	� 9': HDF�M=D�=�F������� HH=�EDE�F=H������� B�EB=�EME���������� �(MFFDFC � �(�HH�EH '�����<�

���� =����	� 9': ��C�M��H������������ ��C=E�B������������� �E��DM���������������� �(�DCME= � �(�HH�EH '�����<�

���� =����	� ��< ==�MCE�CKB��������� ==�BE��MED��������� B=B�DF=������������� �(�DEFH� � �(�HH�EH '�����<�

���� C����	� ��< =�M=���E=�BEF��� =�ME=�FBK�HMF��� D��EHH�=BM�������� �(�HBBD= � �(�HH�EH '�����<�

���� ����	 9': =�CED�KD������������ =�CEK�CDE����������� =�HMH������������������ �(=CFD=B � �(�HH�EH '�����<�

���� ����	 ��< =D�EKE�FHK��������� =H�==F�EKC��������� CC��K�D������������� �(CHDCEH � �(�HH�EH '�����<�

���� C����	� I�� BCH�KE=��MK������� BD=�HE=�EE=������� D�KMM�HHC���������� �(=B=ECE � �(�HH�EH '�����<�

���� =����	� I�� ���KCM�DKC��������� �=�MCB�DEE��������� =M=�FF=������������� �(=BFC�E � �(�HH�EH '�����<�

���� ����	 '�9 �F�=EB�MHE��������� �F�HD=�KMB��������� BEF�EBH������������� �(=EMMEF � �(�HH�EH '�����<�

���� =����	� ��3 KM=�MFF��������������� K�K�DEH��������������� �H�CEE���������������� �(=FH=EF � �(�HH�EH '�����<�

���� C����	� ��3 �DD�BD��CHC������� �DF�BMK�BH=������� B�FDH�KFF���������� �(=FKEF� � �(�HH�EH '�����<�

���� ����	 I�� K��MM�F=B����������� K�BH=�HD=����������� =H��E=F������������� �(B=DC�E � �(�HH�EH '�����<�

���� ����	 ��3 D��KE�EMK����������� D�=DB�BF=����������� HD�HKB���������������� �(DMKEMB � �(�HH�EH '�����<�

2���7���	�������	������������������� ����	 9': BDH��EE�CC�������� BDK�FH��F�=������� =�EKC�CE=���������� �(=HMBF= = �(DBC�CK '�����<��2��

2���7���	�������	������������������� C����	� 9': F�B=B�KF=����������� F�BDK�EBF����������� BC�KCE���������������� �(CC�MC� = �(DBC�CK '�����<��2��
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2���7���	�������	������������������� =����	� ��< DFF�HC=��������������� H�M�HDB��������������� ���M�=���������������� �(DME�D = �(DBC�CK '�����<��2��

2���7���	�������	������������������� ����	 ��< ��=�H�F==�CEM��� ��=ED��HB�K�D��� DK�=C��BCH�������� �(DHKHBH = �(DBC�CK '�����<��2��

2���7���	�������	������������������� C����	� ��< =HK�KHC�B=B������� =E��FE��C�C������� B��ME�MF=���������� �(H==KKK = �(DBC�CK '�����<��2��

2���7���	�������	������������������� ����	 I�� BMC�CH��CDM������� B�D�CE=�=KM������� ���M�M�KBM�������� �(H=BCB = �(DBC�CK '�����<��2��

2���7���	�������	������������������� ����	 ��3 �KK�KCF�K�D������� �FE�EHF�C=C������� K�F�F�HMF���������� �(HDMKMD = �(DBC�CK '�����<��2��
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���� 3�< 3�< �K�FH��BCH��������� �F��EC�EEF��������� =�B�CBB������������� �(=HDFK= B 3�<���<���<�
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