
������ ���	
 ������� ��	�

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

� !" ���#���������$���������� �%&'������� �����

(( ������
��)�����'���� ����*�%'��%���� �����

�+"! 
��)�������� ����*�%'��%���� �����

"((, 
��)��%-.&�/#����.��*�����%*��).�� ����*�%'��%���� �����

��"0 �.�)�1��%��
��)��%.�� ����*�%'��%���� �����

2" + ������3�.�*�4�%�5��3 ������'���������� �����

2"06 ����.�*���� ������'���������� �����

2",( ����&���������������%%��1 ������'���������� �����

0" ����&���������������%%��1�� ������'���������� �����

2"0� ��#�7������#�7��� ������'���������� �����

"�22 8�#�� ������'���������� �����

�026 �������� ������'���������� �����

2"0" 4��)�� ������'���������� �����

 "+ �%�9�������8���� �������%��'�4�%%: �����

 "! ���;������$����������&5�<.�1�	%���� �������%��'�4�%%: �����

(0 ��.�����������'���� ���������'��%���� �����

6+0! �-1���/�������.�����.�*���*�% ���#��'���� �����

� 0! 	=�'��������*�������)������������� ���=�% �����

 �, ������.�1������� *�=���� �����

�,+, &�;�%�����-����������).��'���� $�%%.��'��>?�@�����'��> �����

 6! 
.������
����� ��%*�'��#� �����

!�2 
��)���������� @�%%��'���*��� �����

(0, 4��9���.'�*�9��.����;��)���A �����'����� �����

6+ 6 -�����/��:B��'�*����������*�����%%��� 8�.%.�?8����� �����

�!66 $.��������C ���BD �����

�,22 4�����1����E���������@��*���A ���BD �����

2 "0 ����)���������������#����'���� �����B�'�����%* �����

�6"" ���1�����%%�/��>�.��������$��9=���� ����:���'������ �����

�"++ ���1�����%%�/�������1������4����� ����:���'������ �����



���;����@�����/������3).���&5��
��)�� >@�:'��>5%%�� ���.��

2!"0 �.�)�������/�$�*�������.��2"�F����� �-��%��'�4�%&1��1 $�*�����

536 ������-.���#��)%��� ���)������������ $�*�����

6,62 ��>�������������=���6,>F�*�)�����.� ������/$�)%�� $�*�����

2 60 G���5���������*�� ��������'����*�� $�*�����

2(2� 4�����#��������� *�������/	3.BD�:'�������� $�*�����

"! ( ���.���&5������*�� *�=���� $�*�����

�+( $���-.����4���%������� *�=���� $�*�����

!6( $�#�%��.�*�H-��%������� *�=���� $�*�����

20 6 $.���45����� *�=���� $�*�����

22+0 �%������.���*������.�*����&�'���� *�=���� $�*�����

62+� 
������.��=���
���� *�=���� $�*�����

6� ! ������)�����)���I$�%* *�=���� $�*�����

2,26 4�J��� *�=���� $�*�����

20, ����.��'�*���������K 	���)��1��'�$5����� $�*�����

�02" ���.��%��*����.��*����F�����.���*�� 	�*����'�G������� $�*�����

6(6" ;������
5&������*�=��1�&��� $;)�%�����'��������% $�*�����

2(,6 H�.)���*�����&��1� �����?���������� $�*�����

20,, 4������#��*����.&�*J4�%������K @�������'�
��B�%* $�*�����

2�2 �����'���%��.�*��B.��� @%�����'������� $�*�����

2, " 
:���������-*�������� @��.�'���1�%� $�*�����

2�(" ��*�<��������������� 
��)���'�������� $�*�����

2,,( ���.�*��/��.1��)%�����*��������%������� >�>
>@> $�*�����

((0 ��%��*����&��� ���.�'�$�)���%� $�*�����

66+ 
��)��1�*����� �����%�$�)���%� $�*�����

2!0! 
���������H����/�	%&����%%&�����%)����%&�).�� .�*:?�%%�: $�*�����

20,0 �.��
�����.�*����������/�	�1�%)�%*�� ��%)�.�'����%*� $�*�����

200" ��������� ��%�-.���'������� $�*�����

���.�&-�1����� ������=����� $�*�����

20 " �.�J�.������L��J�����.������M$��)�������&���N ������'�> $�*�����

2(," 
�)���%��)��'�
��)��%�)�� �������?H�� $�*�����



2�62 ������)���*���4;%&�� ������'���1�%� $�*�����

(!+ ���&���H#��1�/��.�1�#-�%���@���)�������� ���&���H#��1 $�*�����

(62, ��#����*���$%5��� ������������'�	=� $�*�����

�,,0 �����%)�%�)���#�� ��:�)�����'�4��%�#� $�*�����

�!"2 �������/���������1�#��&�� ��������'�-��� $�*�����

6 !" 
:��� ����'�$��� $�*�����

�06" ��������%/��&� G��1��'�	=� $�*�����

2!"+ $�����%�� 4������'�4�%� $�*�����

(0+ 
;#���	%����F.�1���M���5����N �*�����'�F�: @��*��

2!!0 ����J��������.���� ����'����.���� @��*��

6"", 	3������$�����������.�������4�%�'�� ����� @��*��

22+! �������� ���)����'����1�� @��*��

�2! ����%�������5��� �������/���#�'�������� @��*��

(( ����%�)%�.-.1�1 ����*��'���B��� @��*��

!(2 ����%�=�����%%��������� �����'���������� @��*��

���)�1��4�%��%���.������.�).��'���� �.���'�4�%��%� @��*��

�,2 �%�������4.�*��%��* �����%%'�
�#�� @��*��

6�0 �5�����'��.���������.>�H�.)���� ������'���1�%� @��*��

 22 8����8-��� ���*�%��'���1��� @��*��

2�!, �����.&��������1��%��1�%� �%.*�%.�'���1��� @��*��

2�! �������*����-�%��������G���: �%.*�%.�'���1��� @��*��

�" 2 	=�%:�'�*����.B������ ��%�'���)���� @��*��

!6 8�����8&�&&��%��1 ��%�'���)���� @��*��

!� 8����������8&�&&�1.�*� ��%�'���)���� @��*��

�" ( ��%&'�*����B������B���%�� ��%�'���)���� @��*��

,!� H5�*����5�� ��1�����*�'�������F���& @��*��

2!! �������*�.�*������� �����:'�4�%� @��*��

6" F.1��*%�3���� *�=���� @��*��

660" ��������������.��������� *�=���� @��*��

((6 ���������������$�����%��* 	11%�'����.%� @��*��

 (2 -������.�*�$�����������5)���$����� 	11%�'����.%� @��*��



2!!( F���@��B&�.�*�*���4�%*��62 	�*�'������% @��*��

2!!2 F���@��B&�.�*�
.����*���
�������=&5���� 	�*�'������% @��*��

$������������.�����%.����� 	���������.����1 @��*��

 +( 4���������*%����������� ����/�)��������'���� @��*��

6 �2 �%.��������.� ���.��/
������.�/���.� @��*��

6,6( ����.�*�������.���� ��;�%���'����#���� @��*��

 "" -*�����=�����)����'���� $�%��'���1��� @��*��

�6+� ��������*����;�%� $��)�'�	>'��.-���'�@> @��*��

226( �%���-������*���$�)�5*���$���� $�)���'���%1� @��*��

2 6 4����*���
��)��%��1��� $��1��'��.��/	���� @��*��

 0( .��1���-*�����=�����)���'���� $���1���'������ @��*��

 0! F���:���1��O����O $��&&�%'����� @��*��

2!!! 8������������'���� ����'��-�)�% @��*��

6""� ����������)����.�� ���� @��*��

 +! 
��)�����)): ��*%�:'���#�� @��*��

2!!+ ��3�� ��#����'���%���.>�F��P.� @��*��

2!!� ��)�%.1� �����?��*�#��� @��*��

�+!0 ��*������-�������.�����*������� �������'����*���� @��*��

22� G��B������ ��%%�:���'����<� @��*��

� 6, �����$;�����#����������� �����'���%*�1��* @��*��

6,,6 ����:���3� �))�����'�	=� @��*��

6,(2 ��3��
�%%����.)������.��.&1�)�� @������ @��*��

!�( 4�%��������'���� @���?��.�� @��*��

�"+" ��*����� @���'���.�� @��*��

60! -*����<���� @;������'�����/
.��� @��*��

6!+0 �:B�����8�11: 
����'�@����:� @��*��

2  -����� 
��*1���'������* @��*��

�+"( -�������.����%��* ������'����.%� @��*��

22" 	������'�%������-�'������M23N ��<��?4�%%������ @��*�� nur einmal
62" G���B&�&&�1���8�����.>*>�&�*������� �������'������* @��*��

6""+ �%*��.�����* �:'�@��% @��*��



6"06 ��*���1 ����� @��*��

6!!( 
��.�*�*���@������-���� �%%�����'����*� @��*��

2!," ������)�*����.�*�*.���������� ����?����)�� @��*��

6! � �%������*���6>��%�6,�#�� ��1�������'��.��� @��*��

�"6( $�������;���.&1��%-�� 5%%��'�F>'�$���%��'��> @��*��

�6"2 $�������������-*���� �;��%��1��'���������� @��*��

(2 �������*����������-*����'���� 8�.��#��1'�$.*�.� @��*��

��)�%.1��L�
�%%� 8������&&�: @��*��

6!,0 4��*���#�%*���-*�����#����� 8������'��%���� @��*��

6622 �%��&��.�� �����%'�	=�%��� @��*��

 +� �%.���� �����/F.�����%?���)���� @��*��

�+!" ��*%���� ���*��/$��*�)��1'@-����=> @��*��

226 �����.�*�*������1�������� ����?���� @��*��

� 20 ����:�8������.>�*>�������*���4������M6N ��#%��1'�F������@> @��*��

�+�� ����:�8������.>*>$�&��1����=>����)���M2N ��#%��1'�F������@> @��*��

�+2( ����:�8������.>*>@������*>�����������M�N ��#%��1'�F������@> @��*��

�+�2 ����:�8������.�*�*�����.����%���M(N ��#%��1'�F������@> @��*��

2 22 ����:�8������.�*�*�����*���*���8�;��3�M!N ��#%��1'�F������@> @��*��

2 2( ����:�8������.�*�*������%�1�5����*�����*���M N ��#%��1'�F������@> @��*��

6,(� .�*�������)��������������1�#���� ������#'�> @��*��

2�!0 	�������*�=�%%��������� ������'���&��� @��*��

+�6 ����@;�B���/������������ ��������%'���1��* @��*��

6"" �)����.���4�%��%% ���.�)���� @��*��

6,"0 ��1���*����%���>��%����.�� ���#�)'�$> @��*��

2!!, �%�����1��.���&&�'���� �����:?$��)������ @��*��

�"+0 4���B&%5��������������.����)%.�� �����'�
��%� @��*��

22"( �%��������);����-*���� ���#�'���)���� @��*��

� (+ �������#�����.*���5���% ����'��#� @��*��

2!!6 �%�������))��'���� ��%����'�F��������%* @��*��

 " ����%%�����*���4��*� �;��P.���'����� @��*��

,6 4��'����.�*�*������) ����'�$��� @��*��



2!62 8��%�BB�������$��B������ �5��'������ @��*��

�,20 �.��%�)���:����� �#���'���� @��*��

�,2+ ������#:�� �#���'���� @��*��

����������.����>�2 .�)������ @��*��

6"22 	���)�9��������#��1���1�)���������� G��1�/�-1��)-.��� @��*��

�"6, 4��.�����1���4�%�A 4>/�����:/���B��:�M�1N @��*��

6" 2 �%.�'���� 4�����)��1'������� @��*��

�,2, ��**:�
��1)��� 4�)����'�F��� @��*��

2 0 ��.���*�.�*����������� 4��%'�$.���= @��*��

2,(6 ���%������H������&5����3�� 4������?$��)�� @��*��

�6"( ������B.���% 4;%%��'���%*�1.�*� @��*��

�,+6 ���*.���/��%��)������/����%���� ��*�����'���%�� @���).��

(", 1�%*�����.���=�������1'���� �-���1��'�	���� @���).��

�0" 4���������)���/�.>������%��.)�'���� ���:%���'����� @���).��

����?!"0 ����&5���
�)�� ������*'����%:� @���).��

2!0� ��������&5��$�������� *�=���� @���).��

6,�+ �����������M@���).��N *�=���� @���).��

2!0( ���%��������/�������@5��� *�=���� @���).��

(",+ ��5����%��� *�=���� @���).��

(",2 ��.���%�������B�� *�=���� @���).��

6 "+ G�%%����)����Q�%������� *�=���� @���).��

2!02 4�%%�����&5��$�������� *�=���� @���).��

6,22 	%�-���������@���)5��%��� ����&%��1�� @���).��

("!� ���.%����).�� ��>������� @���).��

6,(, ���*.�� 	3���'�	> @���).��

�,+� G�%%���������).�� ��5����%'���1��* @���).��

�,+" G�%%�����@���).�� ��5����%'���1��* @���).��

("(" 6��.*�%�/�!"���.���>�8�����&5��<�*�����1 ����'��������*� @���).��

("(6 ���%��������.�*�*���1��.�*������%�����5��� ��%*�)���*�'���>��%���� @���).��

("  )����������B����.����:��� F���)�?�����& @���).��

�,0+ ���;��������#��� @��%��'���������� @���).��



(",( 8&����.����'����B���L��� @;�%��'�	���� @���).��

("!2 �������.���%%����������)5�����'���� �11� @���).��

("2" @;��%�������.��*�.�������@5���� �11� @���).��

� �, ���%��������*.����	��-��.�1���1.%�� ��9�����'������ @���).��

2�06 ������.���@���).�� �5����1'����)��� @���).��

("!" 6�����&����/�!"����9������B�� ��������%'������%�� @���).��

(" 6 ������������%���B����%��-��� ���;�����'���������� @���).��

(",� ������%&�*��������� ��.)��'���*#�1����� @���).��

0"0 ��9�)�1�����*����� �����'�F��� @����

6,�6 @�����%%�@�-��'���� �����'�F��� @����

�"0, ��������1-��� �����'�F��� @����

�0"2 ���9������� �%���'���1�%��� @����

6 , ��.��.&�'���� �%���'���1�%��� @����

60�+ 4������*���1�&-%%� �%%��'�@��� @����

6", �59��$�&��� �%%��1���'���1��: @����

 2" ���#��*���4��)����.��:-��� ��*��%�'���%1� @����

6",, ���%�&�������@��*���� ��������1'�����%���� @����

260 G�����#;�.�1�1�1�������8�����: ��������1'�����%���� @����

26� �������*�����$������ �.)���'����1���� @����

�"�+ $%5������G��)������ �.��=�%%:'����)�:��E @����

 (" ���;������*�����'�����:�
.�� �:���'�������� @����

66,0 ����+�
�)���*���4����������.� ��)���'�> @����

� +, �����%����������������'�	�� ������F���)�'�����: @����

�"!0 �����1���%.�� �����'������ @����

6+6, ���%�����&-�1�����%��1�� ������'�
��*� @����

66(� ���%���������1����� ������'�
��*� @����

0�( �����.&�����'�����*� �������'����� @����

2�2" �-%&���*��������%�'���� ��1.��'���)���� @����

6�"+ ��*�����.������* ��%%'�F���B���� @����

6  � ��*�.�*�
�.����%��1 ��%%��1��'��>�=�� @����

","( 8���*������)%�)�� ��������'�8���� @����



6+,� 4�%*��4��)���$�)� ��������'�8�����M���1>N @����

6"6+ ���������*������#������G�1�%� ��%%�1'��.����� @����

260+ 8��&.��&5���������%)���;�*���� ���%��.?�����<�� @����

�+ , 
�*���E���1�� ��#���'�	%���)��� @����

22,6 ��*����*�������� ���11����������'�$�.%���� @����

2,0 H�.1��'���� ���#�'����*�� @����

6!(� ��1���&�5�'�#����$����#�%% �.���'�F�� @����

6  6 ��*���������.�������% �.���'��> @����

2,,� �����*����������� �.���%%'��1��� @����

2�"6 G��)�������%����������*��� �������'���� @����

6!(6 ����=���*����.�*��1��1 ������'��.��� @����

�22� �.&�*�����%�#�1 �����%%'�������: @����

�06 �5�������.'���� �����%%'�������: @����

2+!+ @�%�)%5��1 ��B���'���.��� @����

�2 , �5����&����&5����* ���%���'�8>�> @����

�2  ��%���.�*���* ���%���'�8>�> @����

6�20 ������������.����* ���%���'�8>�> @����

�2 ! G���.���������* ���%���'�8>�> @����

"("! G���B��%��.����* ���%���'�8>�> @����

2,,2 ���9�1��.1�&5����* ���%���'�8>> @����

62+ �B�%%��.�*�*���$�.�%�� ������'������� @����

��," ��������*>F��/@����=��%������>@�B& ������'������� @����

62+0 G��������.�*�*���R%�������� ������'������� @����

6 (( ��������'���� �������'������%%� @����

620( ��B�)%5�� ���=�%%��� @����

6,2 �%�)� ��������'��1���� @����

!+" ��1���5)���*������*� ��������'��1���� @����

(�" �.���85���%��������������;��� ��������'��1���� @����

2!+ �.&�*�BB�%�����B.� ��������'��1���� @����

(�6 ��%%�B��%��*���.�*'�����M23N ��������'��1���� @����

2+! )������$�����������=����1������������� ��������'��1���� @����



(2" �������1�)��*/�%.)'���� ��������'��1���� @����

26�"?2(6 ���������)�������� ��������'��1���� @����

�+(0 	����������������*'�������B%� ��������'��1���� @����

(6! 	.%����.�'���� ��������'��1���� @����

2," ��%%�*�������-.���������.�&��.'���� ��������'��1���� @����

(6( ���%��*��$%��*����*���@����'���� ��������'��1���� @����

(6 $�������G���'���� ��������'��1���� @����

�(+� ����.%��8���������������) ��������'��1���� @����

(6� ����.%��8���������%-&����� ��������'��1���� @����

"!0, ����.%��8�������4���������� ��������'��1���� @����

!+2 @���)�������&&���� ��������'��1���� @����

(62 @�.������.�'���� ��������'��1���� @����

(�,?020 
�.����������*���%�������� ��������'��1���� @����

�(+2 ��������*���$��&��'���� ��������'��1���� @����

!0! ��*��.&�*���$�%&B%��� ��������'��1���� @����

!+6 ��*����8&�����.� ��������'��1���� @����

!+( ��*�����B��1�% ��������'��1���� @����

(�� ��*�������B������� ��������'��1���� @����

(66?020 ��*��*������������'���� ��������'��1���� @����

(6+ ;�*���������'���� ��������'��1���� @����

(6, ��B��.� ��������'��1���� @����

�(+( ����-BB�����.�*�*���);���4�%& ��������'��1���� @����

!00 �.���.����&� ��������'��1���� @����

(� �����������*'���� ��������'��1���� @����

(�+ ������#�������/8���:'���� ��������'��1���� @����

�(+! ��%�������>�S.��'���� ��������'��1���� @����

(60 ��*����*���4�%��� ��������'��1���� @����

2(� ��*��#��)�%'���� ��������'��1���� @����

!0+ ������%�����4�1'���� ��������'��1���� @����

(�( ��=�%%��*������%*���'���� ��������'��1���� @����

(�0 G��1���%�����;�*����'���� ��������'��1���� @����



2,6 G�%%��������1�%% ��������'��1���� @����

(�! 4����)%.�������.9'���� ��������'��1���� @����

6," H�����%�������1��%��� ��������'��1���� @����

6 ,( 	����S.�����=���*�����* ��.����%%'�F�%% @����

0"+ ����.���.�*��5��� ��.����%%'�F�%% @����

60�2 ���%������$���%%����&� ��*:'�
> @����

06! ����@�%%����.&�*����-���� ������'��.��� @����

2,0" ����%�*�����)�%%�� ����#�%%'�8������� @����

�(6! ��*����������1���1�� ����#�%%'�8������� @����

60�� ���������������E��������%����� ���=��'��> @����

22,� ��*��.&�*5�����	�� ����B�'�����%%� @����

6 � �59�����* �����'�����*� @����

�2"0 G�����#;�.�1�*������.�� �����'�����*� @����

2�!� @��*������@5��� �����%�:'����)��� @����

(6�+ �%.�������� ���.��'��%��� @����

6+20 �������*���������'���� ��������3'���*��� @����

6+!0 4;%&����������&�B�%� ��%�'���%�� @����

�2," 4��#���%.)'���� �����%%'�������: @����

�2+� ��������T������
����� ��=�*���'�������> @����

6�2+ 
�)���.>�G��)�������*�������:�
�=��*�� ��:'����%� @����

2,,6 G�����#��*���*����*�%����$����%*�'���� ��:'����%� @����

20! �.���)��=��-*������.�� �������'���)��� @����

"20, �:�/):����.�� �������'���)��� @����

"!  ��*1���������� �������'���)��� @����

�""! ������-���� �������'���)��� @����

," ��*�����3&��*����% ��3���'���%�� @����

�+,( ������1�)�������%��)������*�� ������������'�F��� @����

6 ++ �%�=����:��@��*�� ���&.���'�F.��� @����

"6!, �������=����������
�*:'���� *�=���� @����

�� , )��*�����.�*������.>���$�&����*'��� �;)%��'��%&��* @����

�+(! ���*�������'���� ���&'����� @����



�"(2 F���������*����;��� ��.1%��'�
�.����4��1�� @����

6(,2 F������� ������'������ @����

"66� �����������=������/��������� ������'������ @����

2"6 ����������=��� ������'������ @����

!�0 ����������=����2 ������'������ @����

�+2" ����������=���T�$�&��1����*���H��� ������'������ @����

6",2 ������4��*� �.����'������ @����

�""2 �����.��.�*������� �.����'������ @����

,++ ��%%:�.�*�*������1=�1�% �.�����'�������: @����

!0( ��%��.��'���� �.�)��*1�'�������� @����

��,� 8����������H������60'���� 	)������'��1����$> @����

�226 H.��&�%������H�������&�%��������� 	�1�%�'�@�� @����

200, 
�#�%%�%���������������
����� 	:��%�'����� @����

(6�0 $��.���*��������'���� ���:'������� @����

",  G��%�����.�����.& �����%%'���* @����

6  " �%���'�#����*.������� ���%*��1'�F�: @����

��1������1��*):� ���%*��1'�F�: @����

62(, ����.�*����������.� ���%*��1'�F�: @����

6�6+ ���.�1�1��5)��'���� ����1���%* @����

2 0! U)�����1�� ��%���'��%%�� @����

6(+ ��=��%:��%�). �������'�@�������� @����

6�"0 ������������*�����1��#��*����'���� �������'�@���������G> @����

6,6+ ���*����� �������'�@���������G> @����

,+" 4����*���1��.�����%����&%��1�� ������'������ @����

6�2, 4����*������������������.�#��&� ������'������ @����

6 ,! G�1�%&���� ������'���1���� @����

66,� �B�����/�����*��'���� ����%��'���%�� @����

66!2 4�����.����#.�1 ����%��'���%�� @����

6(! 4��9������*���.��'���� ������'����%:� @����

2+!, $���������*���8�����'���� ��.������L�
.������� @����

�06! $�1���������4�%%�� �:&��%*'�������� @����



602 �������1�� �:&��%*'�������� @����

6!" 	����
��)�������������������������� $�%���'�$�)���%� @����

60�! �����)����������*�����* $���1�'�	%���)��� @����

60�, ������������������������.%* $���1�'�	%���)��� @����

6(!6 @������#��&��*��������������� $���1�'�	%���)��� @����

60�6 ��������*�������� $���1�'�	%���)��� @����

22! ������%%���*.�=��1����� $���1�'�	%���)��� @����

22!0 G��1�������'�*��������*����%��)� $���1�'�	%���)��� @����

66(6 4�������;���'��.��.9���-�1�� $�����'������ @����

!2" ��������&5����* $��% @����

"66( ��������.�� $�%)���'�������: @����

",0+ $���������*����%����F.�1&��'���� $�%)���'�������: @����

"6!6 ���#������5��� $�%)���'�������: @����

�2!" ����%%���%������8��)� $�%%'��>�> @����

6 (2 F�1*��.&���>�8�%�&�3 $�%���'�������: @����

�6+ �.���%%���*������G���������� $%������'�
��%�: @����

6"6 ��=����&&������.�&� $��'�
���� @����

6+!� ��*��.&�*������B.� $��%��1'�8�.%� @����

, 0 ��#�����9 $��&���'��.� @����

��,6 ��������.�=��%����� $��&���'��.� @����

! ! ���*����)��.��&.% $�-�'���������� @����

6"�" ��3�������� $�-�'���������� @����

2!! �.�������%-��%������5�*� $�-�'���������� @����

2,"6 4�����*���������$�.)��1�-)� $���1��'���� @����

22,! ���B������F.�:�)��.�����%�������� $�����'������ @����

6"20 ���B������F.�:��B��%�������� $�����'������ @����

6"2+ ���B������F.�:��.����*���@>������1* $�����'������ @����

6 ,, 4��������%����1%-�����*���4�%* ��**��'�F��� @����

"6 " ���#����������� ����&�%*'���1��* @����

26�� �1�������������E��������B%� ����'����� @����

2�26 �;&%���������&�%% ����'�	%%�� @����



6�62 
��B��&��)�� ����'�	%%�� @����

602+ ��%������*����'���� ��1���:'��> @����

6+6+ S.������* ����'�������� @����

6"6! 4.��*���4��)���� ����'����/���� @����

6(�  !!����%���=����11�*:'���� ����'�F��� @����

�2,6 �.&���* ����'�F��� @����

��, ��9�*.��#�1�*������������� ��11�����%���'���: @����

��,+ ��.�����8������'���� ��11�����%���'���: @����

��,0 4�������.���?��������������/�:�*��� ��11�����%���'���: @����

6!2� @%�����$�����������&>�4��)��&���*� ��1������'�8������� @����

22,+ 
;��1�%*�&5���������.�* ��1������'�8������� @����

22,0 ��3����.&�*���$�%&B%��� ��1������'�8������� @����

22 " ���������&�������'���� ��1������'�8������� @����

6, + ��5�B��'���� ��1������'�8������� @����

6""0 $�.��%��)����� ���������'��%&��* @����

2�(2 �����1��@��*'���� ��%�'����� @����

2�(( ���H�������*���
;#�� ��%�'����� @����

2, 0 ��%�1����*�*����5�����*�� ��%�'����� @����

6�"( �������������� �;�����: @����

6�6" ��*���.*��������'���� �.%%��*'�F>��> @����

200! ���B������@�<�����.�*�*���������@��%�#��� �5%����'���)��� @����

(6� ���&��#�%%�����*�����;��� F������'�
��� @����

2,02 	����B��%��.=��% F����'�8>�> @����

2,06 	�������%��=���;�*�� F����'�8>�> @����

,,+ �����#J���.���� F.��B��'��%�3� @����

,"+ @�%�������� @������:'���.����> @����

�"2, ���;�.�1 @�%%��'���*��� @����

�2(+ ������������%%�*��������%������ @�%%�����'��> @����

22, ����%��*�*�����*��'���� @�%%�����'���:� @����

2,"� �����1�)�� @�%%�����'���:� @����

2,0! ��*������� @�%%:'�F�� @����



2,� ���������1�)%��)�*�����))��#�1 @���%����'�����: @����

6�!+ 	�����%%�&5��@�� @�<�#���'�@���� @����

6�2! �%������#��'�8��=��*������=�� @���'���%���� @����

6",( 	����%���
�BB�� 
�8�����'�F���� @����

6�66 $������'���.���.�*��������1�� 
�������'����<� @����

,", 	����*���G-���'���� 
��%����'�������> @����

!0� @.���=���*�����*�'���� 
�=��'���� @����

1372 	��������BB���.9�&5�����%���� 
��*�������� @����

6 ,2 �)1�5�*�1 
��*��:'���=�* @����

�("6 G��)��1����$���������'���� 
%�#�%%:�'�����%��� @����

06( 	�����%%�&5��8���%�.�*����� �����'����)��� @����

!0" �.&�*����.������������. ��P.��'��%���� @����

6�" ���5���%&���� �1����'�F�: @����

"6�, �����1���.��� �1����'�F�: @����

6"0, �����������.� ��*�� @����

�"20 �)�����*�=�����: �����'�F�:� @����

620! $�#��)��*�����>�@��3'���� ���'�F������ @����

2��" 	����%����)%��* ���:'�F��� @����

06� ���������*����5*���'���� ����'���1���� @����

!06 �=���5����.����* ����'��1��� @����

�+," @���������*���
�)���'���� �����'�F>�	> @����

,2� �%�)�'���� �.����'���B����*. @����

6""! @����)�%���.�*���������� ������: @����

6,60 �.&����1��'���� ������*'�G�% @����

6�2 ��%%'���� ������*'�G�% @����

, ! @���)��� ������*'�G�% @����

","! ;�*��)���������������� ������*'�G�% @����

("0 ����'���� ������*'�G�% @����

6" 0 ��B����1�'���� ������*'�G�% @����

,+6 �.���*���� ���)'��%���� @����

�"(6 ��*:1.��* ���)'��%���� @����



�"(( ��P.���%-9��1�59�� ���)'��%���� @����

�66� ��*�����.����%��� ���)'��%���� @����

!6 ������*���@��.��*����5*��� ���)'��%���� @����

20� ����������������* ���)'��%���� @����

�6+( ��������%��)� ����%).�:'�8���: @����

66!� �����#�������	�1�% �%%��'���1���� @����

6(6! 
��������.&������=������� �%%��'���1���� @����

(660 �����1 ����:'������ @����

"0�6 
����������.�1 ���%%'���: @����

6 ! F��� �������'����� @����

""" �*�.�'���� ��#�����'�����: @����

,, 
������������� .%%��'������ @����

, 2 �����8����� .%%��'������ @����

��,( ���%�&�����&�'������	�1�% .�B�:'���1���� @����

6(6 
������������'���� .���:'�
:��� @����

�+( ��1���.���=����%�����'���� ��))'��1*�%�� @����

�2 + �%�������*'���� ��=�'������% @����

2," %�.�����*��	�1�%�*�����*��'���� ���%'�F���� @����

22,2 ��*�*������� ���%'�F���� @����

2 ,� ������������'���� ��%%'���1��* @����

�6 �-.B�����������
��)��'���� ��%%'���1��* @����

2 + ���������*���;�*���'���� ������)'����%�� @����

22,, �;*%�����
51�� �J������'�$���� @����

2, + 4����)���=��1�9�'�#���1������ �J������'�$���� @����

6+! �����-���� �%�=��'�������> @����

6!2 �������45����� 8������:'����� @����

066 ���������������� 8������:'����� @����

6+(! 
���=�1�%'���� 8�����'�8�� @����

6"6+ ����*���&��� 8������: @����

22!+ %��������.�*�'���� 8��'�
��� @����

60�( ������������*�����*�� 8�����'�	> @����



60(� ��.*������*&��%�.>*>���#�����@�%��� 8�����'�	%%�� @����

6!,! ��BB�%���*����*����.����1.� 8��'�	>�> @����

6"+0 ��������*��������'���� 8�B���'�H�%*� @����

2�!+ ��������4�����������3�� 8�#�%%'���)���� @����

0�� @�.������.���������3�� 8�#�%%'���)���� @����

2,"0 ��*�����<��* ��1*�'�������> @����

�2"+ ��1������%��<� ��*���'�F>�> @����

�26" ������*���4����� ��*���'�F>�> @����

�20, ����)'�F������C ��*���'�F>�> @����

"�0( �������BB� ��*����'�F>�> @����

2! �%%���
��)��=�����* ���*�%%'��.�� @����

,"0 ���.�<.�1&��'���� ���*�%%'��.�� @����

20(! ���������������> ���*�%%'��.�� @����

6�!0 �-������������B�����������?��.��*�� ���*�%%'��.�� @����

6�!0 ����1���������.��*�����*�� ���*�%%'��.�� @����

2(( �.����*��������.������%�����������* ���*�%%'��.�� @����

2!, �.����$�#�%��.�*�
��� ���*�%%'��.�� @����

!+0 �%.�������������	�������� ���*�%%'��.�� @����

!+ $�&�%%����G�����1'���� ���*�%%'��.�� @����

,"" $���������.��*�����*��'���� ���*�%%'��.�� @����

2( $��.��������*�����)��'���� ���*�%%'��.�� @����

"2!� ���)%��*���8���� ���*�%%'��.�� @����

2!6 @.���*������%��1�'���� ���*�%%'��.�� @����

2(! ��*����8�%����)��* ���*�%%'��.�� @����

!�+ ��*�����*����-���%��
;�.�1 ���*�%%'��.�� @����

"!,2 ��*������������#�����	�)� ���*�%%'��.�� @����

2!2 ��.�����.�*��'���� ���*�%%'��.�� @����

2!( 8���'���� ���*�%%'��.�� @����

,"2 8������������� ���*�%%'��.�� @����

6(,6 ���.%*�=��<-��������� ���*�%%'��.�� @����

!++ �B�������������������*�� ���*�%%'��.�� @����



2(, ��*�&-%%���.��*���������'���� ���*�%%'��.�� @����

2!" G��)%��*����'���� ���*�%%'��.�� @����

260, ������V�1�������*���@��%� ��:��%*�'�4�%%��� @����

�( 6 �����.&�%��@5��� ������#'��1%���� @����

6"+ ��*�������%���= ��.�'�@���� @����

6026 8���������������� ��.�'�@���� @����

2(2 ��1�����	��1�).�1 ��:���'�������: @����

� + �5�&�&�%������-������I���*�)��.��� ��:���'�������: @����

66,6 ���������������=���*�����%% ��:���'�������: @����

�(6, ������
��*����&��%������)����� ��:���'�������: @����

6!+ ���������1�#��J��)�������.� ��������'�G��%� @����

620� ���#��������� ��������'�G��%� @����

"(6" �������%���� ���.%���'������ @����

2�!2 ��B��������#��������:'���� ���.%���'������ @����

!,6 ��.)���*� �����'����� @����

6+(" ������������.%* ��*%�:'�@��� @����

2�2� @�B&%�� ��.%'�����%�: @����

"((( F�1*����) ����'�����%�: @����

602( 8&%������.����#��1��'���� ���%*��'��> @����

"6 6 
�.����1���������%��-���� ���&��'�@������.>�	��� @����

�02 �������.���� ���1�'�@�� @����

6  , 4��9������*���.��'���� ���1�'�@�� @����

�(+0 ���.�*������%�&��'�	�� �����'�F��� @����

66!( ����.���1���4�������*� �����'�F��� @����

6! 	�����%��&5��*������������� �����'�F.%�� @����

", 6 F���)��*��B��%��*�����P.���'���� �����'�F.%�� @����

0� ��#���%��������� �����'�F.%�� @����

66!, ��.�����1��&��'���� �����'�F.%�� @����

6!0 ��.���#������������ �����'�F.%�� @����

6!! ��.������&�%%� �����'�F.%�� @����

, � 4���#����������������)������������ �����'�F.%�� @����



 �! ��*�&��.�� �����'����� @����

6((, ���#���������'���� �����'���������.� @����

2"!� ��3�������� �����������������'�F��� @����

22�� �������.�*�*�����*���� �����'��*����� @����

2, ����.�*�*���F�*������ ���#���'�
��*� @����

(6�, $%�����%% �#���'�
���� @����

6(2 
��)��$�%*'���� ��:%��'�
>��> @����

6(( ��.B����%5���%'���� ��1�#�'������ @����

6!0( ���#�������*�������� ��1�#�'������ @����

6 0! H#��%���� ����%��'���%�� @����

�6  �&&-������������ ���B)�'�F����� @����

���0 ��*����4��9�����.� ��.���'���1���� @����

6�," �������������'���� G���*��4������1'�F> @����

�6� ��������1�).�� G���'����)��� @����

6�(( 	����������*��������������������;� G���'����)��� @����

2(!6 �������'���� =�������.��'�������� @����

�+,� )%�.�����*'���� 4�%%���'�	*1�� @����

260! ��BB�%1-�1��'���� 4�%%���'�	*1�� @����

�+,6 �����������*�������'���� 4�%%���'�	*1�� @����

22 6 �.��%��@������ 4�%����'������� @����

6"62 ���	����.� 4�%����'������� @����

220" �����*�����'���� 4�%����'������� @����

202 ��.�����8�%������%%�'���� 4�������'�����*� @����

!02 4��9���B����'���� 4������/4�%��� @����

6�6, ���%%��4����� 4�%��'�8�� @����

6"�, 	%&��)���*�%�� 4���#����'�8> @����

6+0 ?! � ��.&�%�)�.�� 4����'�$�%%��� @���� doppelt
662, 	������������1�����$�.*� 4�%���'����)��� @����

, , 8����/@��1��9'���� 4�%���'����)��� @����

6!6+ ���#�������*�������9� 4�%���'����)��� @����

2�" ��.)�%����������:%=����� 4�%���'����)��� @����



2�!6 ���������.��B-� 4��1�'���: @����

6+60 ������������ 4�%&&'�$�)���%� @����

6�"" �����%�.�*�	�*� 4�%&&'�$�)���%� @����

6"�6 ���%%�.�*��������.���*������ 4�%&&'�$�)���%� @����

�+!( �������� 4�%&&'�$�)���%� @����

�2"6 $��BB��������������� 4�%%����.B�'�$�)���%� @����

"662 
�.���*�������� 4��1��/��.1%��'�
�.��� @����

6 2 ;#��&.���� H�1��'���1����� @����

,(+ ����������P.�� H�%�'�	��%� @����

2 6( ����&&��� �.����%%.�1�����%�1 @.���

2 62 ��%���	�)�� �.����%%.�1�����%�1 @.���

2!  �%%.�������%���� ����*'����.%��.�*������ @.���

2�66 ���*�.������$�%�������1���).�1 ��%%'�4�%�����.>�> @.���

2! ! ��������%-����)�%*�� �.������'�������%* @.���

2! , 4�����%�������)������A �.������'�
>/$> @.���

(60� �����������8���: �����1�'�F.*: @.���

6,26 ���1�%% ������'�F> @.���

2(++ �����/$�����'���� *�������/8��%%�'����� @.���

2�6" 8�.%�@%�� $��%����'���������� @.���

2!"" 	�������������������.��%����� ���������'������� @.���

2! 6 H��������.�*����������� �������'���BB @.���

2!,+ �B�������� �������'�����/��1�� @.���

2(,� 4��*%.�1�� �����%����'�����*���� @.���

�066 F�B�����������)��%��������� ��%���'�F>�M�1>N @.���

2!, ���������������%� ��BB�'��������� @.���

2�"+ �������1�%% @�%%��'������ @.���

22", ���*��@��%� @���������'���*��� @.���

2! " ���:%��%�����/�
��*����&��� @%�����'�����* @.���

6(2+ ��-.�������*���#������� @��*��'������� @.���

6�!6 	�B�:�8%���� 
�.������*����� @.���

(!( 6"�F�����������������%�� 5�������G�� @.���



(!2 6"�F�������@ 5�������G�� @.���

(!6 ��%*�������B��1�%�*���H��� 5�������G�� @.���

(!" �����1����	=��8������� 5�������G�� @.���

(!� 4����������.�*�$����%��� 5�������G�� @.���

2! 2 �����������*���������/������*����������.%%*�11� 8�������/	�%�)��1��'���� @.���

2! ( �����������*���������/������*������B%�������.� ��&&'������� @.���

2! � 8���B����=�� ��%���'����1���� @.���

2(�( ���������&5��H������� ���BB��*'�F���B� @.���

2!,0 8�BB����D�.�*�8�B�������D ����.)'���������� @.���

20,! H#�������.����.�*��%���� ��1����3�I������*�/����% @.���

6� 6 8���*�1����*���.�)�P.��������;����� G��*��:'�
��� @.���

2! 0 @.����*����%%.����'���� 4����%'���1�%� @.���

(6 0 G�=����� �J�����'�	%��� 
��)�������

2"(� ��.������>>>'���� 	�����*1�'��%���� 
��)�������

(6!! ��������.�*�=��%����� 5���&����1'���<�� 
��)�������

(6,( ������*� ��������'����<� 
��)�������

2� + 	����������%��)�����8���� ��1��'�
.��� 
��)��/�����

 2 �������$�� ����%*'�F.�� 
��)��/�����

2 �, 	��&�����.��
��)� ���%*'���%���� 
��)��/�����

2,+2 �����*J��.� ��������'�����: 
��)��/�����

�2 6 �����-�*�1 �%�*���'�
>�F> 
��)��/�����

62�+ $�%*����H����� ���#�'�������� 
��)��/�����

6�6( �.)������������.�1�% ���#�'�������� 
��)��/�����

2" � G��.����* ���#�'�������� 
��)��/�����

6(, �B-�������������.�1����%����� ��.���'�@%�.*�� 
��)��/�����

�2�6 4������*��#������.�� ��%*���.����� 
��)��/�����

�0" F�:�%��)��
.�: ���B��'������ 
��)��/�����

6�6� ����������.���#����������� ���B��'������ 
��)��/�����

� (6 .�1������������-.����������'���� �.�)'��>?�������'��> 
��)��/�����

6(,+ >>>.�*�����%��)���������*��� *�=���� 
��)��/�����

22�! ������.�*�@5������> *�=���� 
��)��/�����



6,, ���.��%��)� *�=���� 
��)��/�����

6 (0 ��.���.��*���@���� *�=���� 
��)��/�����

�+,0 �����������������/�
��)����������� *�=���� 
��)��/�����

6(,, H������$��5��'������&�1�#5��� ����1�.�'�	��� 
��)��/�����

�2, ��������;����� �:��#����'�	> 
��)��/�����

2206 ����.�*�*�����*���*�������� 	%�&������'����� 
��)��/�����

2"02 
.��� 	�1%��:��'��.����� 
��)��/�����

6!6 
�=������� ��.%���� 
��)��/�����

2(!� ��������������-�*�� �����%'�@����/�.��� 
��)��/�����

6" ! ������L�F�1.�� �������'�	���� 
��)��/�����

!(! $�5���������� �%�11'������� 
��)��/�����

2,,! ����������������'���� ��%�����'��%���� 
��)��/�����

�+�( �;������*�����1���;�� �������'�@>�G> 
��)��/�����

6�2� ���&.���*���� ������%%�'�������� 
��)��/�����

2� 0 ��3�������8���� $�1�%%'��.�� 
��)��/�����

6+!( 4��)��%.�� $����.'����� 
��)��/�����

2",2 S.�%%�*���	��������� ��%%'���*�%:&&� 
��)��/�����

("2 ����% ��1������'�8������� 
��)��/�����

22"� 	��)��.�1�*��������'���� ��%��8��'�F��P.�%:� 
��)��/�����

2"� �������%��-��%��)���� F�������'�F�%% 
��)��/�����

��(2 �������*�����%B���� @�����'����B����� 
��)��/�����

2�02 ����
-���%�����*�������.1�� @���'�>	> 
��)��/�����

2�6� 
>�
��)� 
�������'����<� 
��)��/�����

2�6! ����������'�4�������%�
��)���%���� 
�������'����<� 
��)��/�����

6"2 ���P.�� 
�.������%�1'������� 
��)��/�����

6,+ ��������1��1��.��F�1* 
�.������%�1'������� 
��)��/�����

26�0 �����.�%��)�� 
�<��������'�	=� 
��)��/�����

�0 " @�BB#��*� 
�=��'�F���&�� 
��)��/�����

�"(" $�1���B��%����'����� 
.���'�������� 
��)��/�����

2,+( �.���������*��������������.'���� 
5�<�'��.����� 
��)��/�����

�0,+ �.&�*����B.����*������D��G�=��� ����%'�����/���W 
��)��/�����



6,(" $�5����@.1�%��*>�@����*�%'���� �����'��>�*� 
��)��/�����

�6!, ��.��������� ���)'��%���� 
��)��/�����

�0,0 ����%��)��������.1� D����'�
>?��;��%��'��> 
��)��/�����

2!"( 8��������.�*������� �%%��'����)�% 
��)��/�����

�"2 8����������*������ �%%��'����)�%% 
��)��/�����

6�0" ���� �%%���'�@��� 
��)��/�����

2(0 ���������.������ ;%%��'���%*� 
��)��/�����

62(! ���������������B��� ���*��&'�F������ 
��)��/�����

6+"! ���.�*�����'���� ���*��&'�F������ 
��)��/�����

++ �%5����1�����1����� 5%%��'������� 
��)��/�����

2�" ?!!" �����*�������*>�������%������>*>
��)��/�*�BB�%� 5%%��'�����%� 
��)��/�����

�6! �*���.����	=� 5���&����1'���<�� 
��)��/�����

2�," �%.1������B����� 5���&����1'���<�� 
��)��/�����

2 6+ F������.�*���� 5���&����1'���<�� 
��)��/�����

2,(, 
.���.�*����<� 5���&����1'���<�� 
��)��/�����

2�0( �*���������*��������%��)'���� :����%��'�����%�� 
��)��/�����

60,, $�1���*�������� ������%'���%�� 
��)��/�����

6 ,6 ���.�&5��<�*��������'�	��� ��#B���'������ 
��)��/�����

2"0, 	�&���5����1�*.����*���4����� �;��%��'���1��� 
��)��/�����

66+( ���<� �&&��)���'�F.*��� 
��)��/�����

�"( �%�=�� �%�=�� 
��)��/�����

6(+2 	����
��)��*���G��1�����4��%& ��)��'���������� 
��)��/�����

�0 � �����A 8�������'���%1� 
��)��/�����

�0 6 %��1�*������� 8�������'���%1� 
��)��/�����

622 U)���*���%��)������
��)� 8�����'�$���=��=� 
��)��/�����

((" ��%)��=�����*�1.�1 8�.%'������ 
��)��/�����

22 2 )�����.�1�/#���� 8�.%'�������M���1>N 
��)��/�����

�"(, $�&-�������� 8�����'�	%.%� 
��)��/�����

�+�! ���.���*������.���%��)��'�6>��.�1> 8�BB'������M�1>N 
��)��/�����

�+�, ���.���*������.���%��)��'��>��.�1> 8�BB'������M�1>N 
��)��/�����

2, ! 	��1�1���<�*���G���.�&� 8�����'����1��� 
��)��/�����



6!" ��P.����.�*�*�����=����'���� ����������'�G������� 
��)��/�����

2 �" 	����1�������$��������� ����'��%�.*�� 
��)��/�����

2�"( ������'���� �����%'�	=�%��� 
��)��/�����

60( 4�%&�.�*�*���4��#��'���� �����1'�������� 
��)��/�����

26+ �����*E��.� ����'�@���� 
��)��/�����

2�, ���45�*��.�*���.�� ����?G��1� 
��)��/�����

6!�6 ����������������8���� ��1):'�	%���� 
��)��/�����

""6! ��������&���������� �.%�'�F��� 
��)��/�����

�662 8�3������.�� ��%=�����'������ 
��)��/�����

6 +2 ��*�*����������*.>>> ������'����<� 
��)��/�����

�(, ����%.���1�B-���*����B����� ����BB����'��%�.*�� 
��)��/�����

�6 � G��)������G���-%������ ����BB����'��%�.*�� 
��)��/�����

,6 H����*���������.�1 ����BB����'��%�.*�� 
��)��/�����

2� ( ���)��*���4������'���� ���B���'�
��� 
��)��/�����

20 
�=��1���� �����%�:'���� 
��)��/�����

2(!2 ��:�1��% �����'�	%���)��� 
��)��/�����

 66 �%)��� �������'���%��� 
��)��/�����

"6(" ��5���'���� �������'���%��� 
��)��/�����

2�6( 8.BB��	%�� �������'���%��� 
��)��/�����

�6 + ������&%�1��.&�*���	�1�%��.� �������'��.��� 
��)��/�����

�+22 �&&�����%��*� ���5)�%'����<���> 
��)��/�����

6(!! 2""�@��������'�����.���.>�>	�*)�)�� ��:%��'�����%������� 
��)��/�����

22  ���=� ��**'������� 
��)��/�����

2"" 4��%�*���$%5���'���� ��*��'�����: 
��)��/�����

6 (+ �������.�&��.���.��@%��*�� ����'�$��� 
��)��/�����

�+2! ���.�&��. ����'�$��� 
��)��/�����

2�00 	����
��)��������B��.���� ��)��'�8�� 
��)��/�����

�6 ! �.%#5�&��'���� ��)��'�8���� 
��)��/�����

�2,( 1%-���������.�'���� 4�1���'����<� 
��)��/�����

 " -*�����������&���'���.����B� 4���%��'�������� 
��)��/�����

�+�+ ���'�#��)%���'���3:'��.�������.�*�� 4�����'�	:%���*� 
��)��/�����



�2 " ��1������'�*�����
��)������������� 4�����'�������� 
��)��/�����

2!�0 
��� 4.%&���'�����: 
��)��/�����

2",6 ����*��� 45��)���'���������?�.>�> 
��)��/�����

(2+ �������'�*���	������� 4.���#/����'���������� 
��)��/�����

�!�6 G��.����*� H���=�'������ 
��)��/�����

��2+ ���.����������(>���%�������.��#���� (>����%��������.��#���� 
��)��/����).��

2!�0 ���%��B���������C'���� �%.�?�������� 
��)��/����).��

262" ��������5���=���@.����A �.)���'��%����M�1>N 
��)��/����).��

2� , 	��������%����������������%�� �.���'�8�:%%�� 
��)��/����).��

2,(0 �.&��#�1�#�������*��� �.��1�����'���%�� 
��)��/����).��

�"26 4������.�������.� ��%�&��'�8�� 
��)��/����).��

2" 2 $�%��)������.�*���8�������� �%.���'��>>?�$����'�$>�> 
��)��/����).��

��2� ����:������������.����.��
��)��� ��)��:'��%������ 
��)��/����).��

�!+ ��*����/�,>����%�����
��)��#���� *�=���� 
��)��/����).��

6,( ������.� *�=���� 
��)��/����).��

2!6, 	.��1������G>�6++, *�=���� 
��)��/����).��

"�!, ��������.�'��������.� *�=���� 
��)��/����).��

�(6 
��)��'�
��)�'�
��*������&� *�=���� 
��)��/����).��

 � �����%������%�� *�=���� 
��)��/����).��

 6 �����%��'
��)����&��11>���3>�$�#�%� *�=���� 
��)��/����).��

�(" S.��&�%*��� *�=���� 
��)��/����).��

 2+ 4�������.������.���%��)�� �5������'�4>'�.>�>�M���1N 
��)��/����).��

22 0 ���.�*����&��.�����G��)���%� 	�1����?���� 
��)��/����).��

 6 @;��%�������%��*���
��)��*���-���� ��*������'�
�%%��� 
��)��/����).��

�+", �.�C �����%'�@����/�.��� 
��)��/����).��

""6 ��BB�� $��)�%'������ 
��)��/����).��

(,6 	����
��)��#���<�*����*��� $��������'������� 
��)��/����).��

""6, ���#.%'����.�*A $��������'������� 
��)��/����).��

22 � $�������%��)��������*�����-� ����'���)����M���1>N 
��)��/����).��

6 !0 ��=�%.�����*������% ���1%��*'�������
.��� 
��)��/����).��

�"(0 @���������� F�&&��:�'�����%� 
��)��/����).��



6 +, $����1-�1� @��%%'���> 
��)��/����).��

2�0 4���%��*������������*�������*�1�%����� @��.%�'��%�� 
��)��/����).��

��"+ 
��)���E� 
��)���=����)��B&�&&��1 
��)��/����).��

2�++ ��1��)�1�������� �:��'��%&�.� 
��)��/����).��

�+�0 G�����#��1����
��)� 8�������:'��.������=�� 
��)��/����).��

02� 
�)���&������.�*���3.�%��-� 8-*�1�1�������@��1��9 
��)��/����).��

�+! 
�%��������&� 8�.��'�$.�*.%� 
��)��/����).��

6 +� 4�������#��A ���*��'����� 
��)��/����).��

2�+0 S.��=��)��*.�1�� ����.�*��?��.��� 
��)��/����).��

6 +! �������%�����%����������3.�%B�%���� ����BB����'��%�.*�� 
��)��/����).��

6 � ��*����*���
�)���1���������&� ���������%�� 
��)��/����).��

6 +( G���������.�*�������*��� ���&&���'��%���� 
��)��/����).��

6060 G����.����������������������5���� �����)'��>�M���1>N 
��)��/����).��

6606 
��*%��)�� �.�'���%%:'�����'�����%' 
��)��/����).��

� 02 ���1.����#���������%���������1�� �������'����� 
��)��/����).��

6 +0 ��).������%��)���������3.�%��-� ���.�'���*��� 
��)��/����).��

""�( @����8%����&5��%��)������-*���� ����B���.'���� 
��)��/����).��

6 "( 8�:��������B����&>�%��)>����.���>>> 4���)��*'�������%* 
��)��/����).��

2,�" F����%��)��F.%�� 4�����?4;������ 
��)��/����).��

�!!0 
��)��/@��11� 4���'���%���� 
��)��/����).��

20,( @��*��1���������� ������%'�8���� -*����

20 0 �����%)����%�.�*���%%��.�%�-*�� 	11%�����.%� -*����

20 ! �����1��������� 	11%�'����.%� -*����

20 2 @�����*���.&� 	11%�'����.%� -*����

2!2" ���;����%5���'������.�*�@��-%�������.����%��* ���� ������

,0 ������B%������#������ �@��>.>$��������������1) ������

6�+6 ���.��/�����/�.��'���� �������'���1��* ������

2(� 4���);�����/�H#�������	1���.>�@��%�)�* �.�����=��?��)���� ������

20+� �*�1������.�*�@������ �-��'�������.�*�4�%&1��1 ������

20+2 �)��)�:��� ��#��%?���B ������

�,( ���.�������5)���%% *�=���� ������



6!0� ����).�1 *�=���� ������

�,0 $��9���4�%���%�� *�=���� ������

6,!" ��%%��* *�=���� ������

2 "( ����%����'���� *�=���� ������

6,(! ���1���%%�I)�%��)���.����������%> *�=���� ������

�,0� ������1�#��*����/��%%���� *�=���� ������

2!6+ ���-����*���4�%��/�	�)��*������������ *�=���� ������

6,(0 ����%���'����%��� *�=���� ������

6,(+ �B����� *�=���� ������

2(+6 G���*�1 *�=���� ������

2000 
�)����������#����%'���� 	*��'��%�.� ������

2!66 ��������% ������'�	)�����* ������

6",! ��%��* �������?�������� ������

,+ ���*��*������.�� ���.����&���������%�� ������

� �0 $����������1�������)�� $�������� ������

2!�" ���.���)��*������������'���� $;)�%'�8���� ������

2!6 �%%��4.�*���*������4�%� $;;��'���%��* ������

�,�2) ��%*�=����:%�'���� $���#��*�'������� ������

�66 ���.����%%�����.&������� $.�%���'����*�� ������

6��6 �.����%����*������.�� ��#������?@%��� ������

(" , 5���������������/4��*��).�� ���%������*��'�������� ������

2, ( �����������������.�*���%�)�� �����1?�:�� ������

200 
5��).�1 �.*����� ������

200+ 
��*��#���������%�����.�*���� �.�����?$�������� ������

2, 2 ����������������&5���� @����'����%�= ������

�0(2 �%�� 
�<��'��>?������'�4> ������

2!�6 �.����%��� 
��1%�:'�	=� ������

6�(� ���).�1'������&5�����&5�����.�� 
��9���?4�%��� ������

2!(+ ����.���.& 
;&&%�� ������

20+6 4�%�1��.�*�������%��'���� ����:'�F.*��� ������

2 �! 8%�����*���4-%*�� �.���?������1��� ������



2 "2 $�������%��* ����'�������.�*�
�*� ������

2 " ��%���*����.����%��������������%B���� ���'�����.�*�G�= ������

2, � ����������������&5����������������%�� 5%%��'�� ������

�,26 ��=��1%����%�������:%� 5%%��/�����'�
���%���� ������

�,+ ���.����%��'���� �%���?���1�� ������

2�6, G��G��1�51��'��>�������%)����.����� 8����D'��.�� ������

(," @���� 8�%:1%��� ������

�+! ��*�%.�����M�����8�%�/�����N ���&�'����*����*�M�1>N ������

2, 6 �B�������&5�����������������@������� ��.��'���1��� ������

2�", 
��*�� ����.&%��'�F5�1�� ������

2(�+ ��.����/	�1%���� ���;&&%��?4��� ������

2(2" 	�1%����/��.���� ���;&&%��?4��� ������

2�"0 ���%�� ���#����'������ ������

20+" R����%��'���� ���1��'�F��� ������

2006 	�������.��.����*����)����.�� ������1'��.�� ������

66", �B�������.&���)������9�� �%%����� ������

2�"2 
��*�� 4�%%��*��'�>?�4�%����'F> ������

66" ���%�� 4�%%�5%%�� ������

66"0 ���).�1 4�%%�5%%�� ������

66"! �%%���� 4�%%�5%%�� ������

66"2 ���������� 4�%%�5%%�� ������

66"( 5����� 4�%%�5%%�� ������

22"" $�������%��* 4����?@����:� ������

6�"2 $����������*�������S.�3���'���� �����'�@���: �����

6�"� ������������������� �����'�@���: �����

���, %��1��*.��%��5�&.������*�����%�'��� �*���'���.1%�� �����

�0!0 8�������%����*.����*���$�%�3�� �*���'���.1%�� �����

6,,� 
�)������	3�% �&�����'������ �����

6,0� 4�����.1�����������������%��*�� �1��%%�'��.����� �����

� ( ��B�%%����� �1����'���<���� �����

6�,! V�1�������8��*.���X> �����'�F��� �����



6�(2 $�����=���
��)���.�� �����'�F��� �����

�2( 
�*:��.������#�%%'���� �����'�F��� �����

000 4�������������&-%%� �����'�F��� �����

��!2 ������%<� �������#'�������1�� �����

20", ��BB.�������.�*���� �%)����'�F5�1���.>������ �����

2"�, ����*���� �%�����'���)�%%� �����

+2 	����.�*������*� �%/@��::��'����� �����

2"(+ $�����������*���	=��
.�� �%%��*�'����)�% �����

6(,� ����&��&5��8�.%��M������%���N �%%��*�'����)�%% �����

6!60 	=��
.�� �%%��*�'����)�%% �����

62"2 $��������.�'���� �%%��*�'����)�%% �����

,60 G���
��)��.�*��������� �%%��*�'����)�%% �����

262! ���<������'���� �%%&��:'�@�������� �����

6�+" ��1��������������#�������1��9>��%.9 �%%����'�������: �����

2"! ��1�������)��������&'���� �%����'�����/���� �����

�2! )����*�������.'�	��� �%����'�
��� �����

0 0 ������&����.�����8����� ��*��#'�F��% �����

2 +" 	�&��*.�1�*����)�����*�'���� ���'�����*���� �����

20"6 ����%%������� ����:��� �����

2"� �������������������$�&���������� ����:�.� �����

(62" ������.�����4;%&�� �B���'���.�� �����

2 +2 ��B���.� ������'�F�&&��: �����

6�+� 4�*���@5���������@������� ����*�'���1��* �����

2"! $�&��������'���� ��#��*'���1���� �����

222 
�*:������% ��#��*'���1���� �����

2�+2 %��1�����.�'���� ��#��*'���1���� �����

�,, ��B����*����1*'���� ��#��*'���1���� �����

626+ ���;1%��������*����-��'���� ��#��*'���1���� �����

� ( ��*�#�����.�#�����'��;������������� �3�'������� �����

,�6 �����%��������$����1'���� ��'������� �����

!!� ;#��F������� ����'�������* �����



�006 *���9�1����F���'���� ��������'���1�)��1 �����

� +6 �%��� ��������'���1�)��1 �����

�0 ! �������*�����.=��� ����'�����*�� �����

�0(( F����������	�1%��* �����'����� �����

�,0( %�.�����*�����1'���� �����'����� �����

20!6 ���.��*�����)��'���� �����'�4�%% �����

�+2� �5������*���$�#5���'���� �����<�����=����.��'���> �����

�  ( 	����1��4�1'��%�=����.������'���� ���)���'�
>'�
�=���'�
> �����

2,0 4�%�������)������*���
.�� ���)���'�
����� �����

6+(2 H����=������)��
��)� ���*#�%%'�
�%��* �����

0, ����%:���#� ���&���'�F��� �����

6(,0 ���������G��.� ����%%�'�	%���)��� �����

6(00 ������������ ������'�8�� �����

�2!! 	��%:��	�)� ������*'���)��� �����

0+" �����1�#-��� ������'��<.�� �����

66(0 �����������*.����*���4������� ������'���: �����

6,2� 4��������������%�.)���.��B������ ��������*>���>>>'��> �����

�",+ ����� ���.=���'��������*� �����

"00! 	������&������* ���.=���'��������*� �����

2" " ����%%�'�������%'�
����>>> ���.=���'��������*� �����

00( 4�%��*������;������%*��'���� ���.=���'��������*� �����

�"2� �&���������� ��)�:'�������� �����

2+, )�%��)����������%���1���������'���� ������'�F.��� �����

�2(0 G�����3���.�*���.����&��.�� �����'���������� �����

22+ �����*� ��1%�:'�
�.�� �����

6+ 2 ����#�������������������)���� ��%%'�$����.*� �����

6("2 @�%�������%�& ��%%'�>�> �����

6"�2 G��1�����4��%& ��%%'�S.����� �����

626" ��#���������.'���� ��%%��$�����*� �����

�!,+ ��������*���G.%���� ��%%�'�$�����*� �����

6+�2 ��������*�����.��� ��%%��1��'����)����=�� �����



�2+0 ������.�*��%;�� �������'����� �����

�! ( ��%������������ �������'���%1� �����

26� �����%��*���
��)�'���� ���<����'�F������ �����

2,"! ���)���$��9�%'���� ������'���� �����

66"6 4���&�%%� ����%��'�> �����

�"�( 
��)��#���������������% �������'�F.%����� �����

�060 :�����$�������� ��������'�@���� �����

6"++ ��.&%������
.�� ���%����'�F> �����

2(!, @�������'���� ���%��1'�8���� �����

,�2 4��������#�����'�#��������G�1�%�.& �������*�=>
.�����'����% �����

(� -*������.��@.���� �����'���*�� �����

22!2 ��*������*�����	�*��*���4�%�'���� ��������'����)��� �����

2+�� 4���*��������%�)��5��� ��������'����)��� �����

600� ������""�F�����������G��&���.�1 ���1���'��%�.� �����

2 +, �%��������.������#�� ���%��)��1'��������)�% �����

600! ����F.��%��*/
���).�� ���%�)%�#��/�5)�%'�$���%* �����

2+ 6 ;����.�*�*�����������������'���� ������'���)���� �����

2"", H������������%���*�'���� ���#��*'�	*��� �����

2 (" 	�����.�������%��* �����:'���=� �����

2+,� �����������.�*����&��� �����:'���=� �����

2 2 ����������1����'���� �����:'���=� �����

2 2+ �5��������������%��* �����:'���=� �����

�0 ( ����&�%1��������������� �%����'�
��%�: �����

2   4����*���4��*�=���4����� �%������*;�&��'����� �����

2"2 �������������
�)��� �%�3��'������ �����

2�60 ��5��� �%�3��'����<� �����

6,20 
��1��������'��.����
��)�� �%���'�> �����

600, ����=�� �%.��'�F.*: �����

��! G��%������	����*���@�����>��%.�'��� �;%%'��������� �����

++0 ������%%�� ���)����	��� �����

�0(! ��������$%5�� ���'���1��* �����



��+! ���.��������'�*����������.�*���� ����#���'������� �����

�2(� $�%%��E����. ��.�*�.3��'�> �����

2",+?66, H#���������������&�������� ��#%��'�F��� ����� doppelt
�2(, �����������(!6 ���*).�:'���: �����

� 60 
�.����.���=����%�3��*���'���� ���*���#'�$�%%��� �����

� (� @%��B���� ����)���'�F> �����

�2+2 @5���������%�������>>>?������������ ����*'�F.%� �����

�,!( ��*�*�������%�)�� ����*'����*�� �����

2 ,+ =��������������%'���� ���.�).�1'��.*�%& �����

�+,! @����&&�%���������BB� ���*�#'��%���$�-&���=�� �����

60+2 F�*���
��)��#��������%51�% �������&&'�	%%�� �����

�2 ��1� ���*�����'���)��� �����

6"+! �1����$��: ������'����� �����

,+� 	��-�%.�1����.����1��� ������'�����%���� �����

62(2 F����	:�� ������'�����%���� �����

�2(2 ����%�*.�
�� ���������'������ �����

2 ,( �%%.������ ���#�'���� �����

2 ,2 ����� ���#�'���� �����

6(!, ��%%�: ���#�'�������� �����

2"!( $�%�BB�����$%5�� ���#�'�������� �����

2" ( ����1��5���% ���#�'�������� �����

�+26 4���*.����'��������*�� ���#�'�������� �����

6+(6 ������������.9 ���#�#����'�G������� �����

60!6 ���1��*#������8�������� ��5�����'����> �����

6+6� ���������'�*�����*����%��)��'���� ��5�����'���������� �����

2 2 4����*.�1���*����-�����'����*����� ��5�����'���������� �����

2 00 H����*�����'���� ��5�����'���������� �����

2�+! $����������*����*��'���� �.����	������� �����

�0"0 �-��%�����4���� �5�����'�$���1 �����

6��0 	���&�����*������.�������� �.��'���1� �����

�0!" .����'���� �.��'�8���%��> �����



6,�� ������*������)�)'���� �.1.%'�@> �����

�,!0 ��1�)���������.�/�
�)����>$.�����% �.�1��'�	%���)��� �����

6  ! ����)����������%:� �.���'�8�:%%�� �����

! , �������� �:���'����������> �����

�6+?60(2 ���� ���.���'�8��� ����� doppelt
66�! ����&������������������ ��%����:'�F��� �����

727 ���)��� ��%����������*� �����

2 +( ��������=������������'���� �������'�	%��� �����

0�" ��1���� ���*�%%�'����� �����

"�,� ���������.�* ���*���%'����� �����

6+�" ��%)��1��B�-�������@%:�-������� ���*���%'����� �����

62+2 	�������.�������������.���������>>> ������'������� �����

( 6 	�#���)���������%��������	�������&� ������'������� �����

�"�6 
��*�*���
�����'���� ������'�4�%%� �����

2+!( $�����������=���8����).�1�'���� ���)��'������% �����

6,0" 	�������1�1�.�1 ���1�%%'��> �����

2,", H�.)�������'���� ����)��%��'���� �����

6(!" 4����.%�����%��)�'�%��)�����)����� �����'��=�� �����

�0 2 U)���*���$����� �������'�@�� �����

6"0� ����#�%%�����������������#�������� ������ �����

2 !6 $��*��%�� �%���:'���� �����

20�0 F�1*��.&�O����������)��O �%���:'���� �����

2 !� ��1��<�1* �%���:'���� �����

�2�� 8�-��*�����'���� �%���� �����

2(26 ��1�.�*����.* �%���'�����%*�4> �����

2+  ��)%����.������1���1 �%�=�%%'�F���� �����

2+0� ���/8�� �%�=�%%'�F���� �����

2+�" 4��)�%��.�� �%�=�%%'�F���� �����

2(+� �%�������'���� ���%��'�8�.%� �����

6+", ����������5�%�����
��* ��%%���'�H��� �����

�2 ( �����.�*����%�1 ���B���/�.�����'��=: �����



2,0, �������*�������%'���� �����:'�8�� �����

2,( H����.�����@-.����� �����'��.� �����

�+0" �����;����*���	.%�'��������&�>>> ���=��'���1���� �����

6 �0 8-B����'���� �����'�������4> �����

2  0 �B�������������� �.��%��'��%�=� �����

6�( $�*.%*�)���1������� �������'�G��� �����

2+(6 ���&����&��.�� ��=��B���'�@���� �����

 6" 
�)����.���#���������* ��=�*'�F����� �����

�,!, ��5��������%'�	�� ��=�*'�F����� �����

620+ G��&����� ��=�*���'���):� �����

20�2 ���%��1������'���� ��=���'�
��*� �����

,!2 ����*���%%�� ��1�����*�'�������F���& �����

2 ++ ���)�� ���1����'�
�� �����

!(+ ���������������.�*����F���� ��%��:'��>�I��> �����

6"! @.9'���� ��%)��'��' �����

�!, ��%*���;����� ������1��'����<� �����

2!!" @;��1�
.*#�1���>�M2�������5���N �����1'�F.%�.� �����

602" ����#���*���@;��1���*������*���� ��=�'�8���%�� �����

��������*�������% ������������ �����

�66! H#����%�������������������1� ���������'�����%�� �����

�+(, )%�.����%��'���� ���������'�8���� �����

22!! ����*��������� �����'�4���� �����

�2 � 45����)%.�� �����'�4���� �����

6+"+ %��)����1��'���� �����'�
���� �����

��++ �������
51�� ������'������ �����

2226 �.���/	������.�1�� ���%�����'���=� �����

202� 8����������������%��1��B�%���'���� ��=����.��'�������������< �����

�� ( �%%��%��)������.�� *�=���� �����

�.&)�.����.��*������#��1�� ��=���� �����

2+,0 �.�#��%)5���� *�=���� �����

2+,+ �.�#��%)5���� *�=���� �����



2+ " �.�#��%)5���� *�=���� �����

2�  ��*����B� *�=���� �����

622+ ����1���������.��%���).�� *�=���� �����

"2,+ ����F.��'�$������������#>�
��)��.> *�=���� �����

6!6" 	���%��������%'����� *�=���� �����

6�0( 	�1�%'���� *�=���� �����

660( 	�&���.�1�� *�=���� �����

62( ���.����������� *�=���� �����

�"+2 ���.��������%��* *�=���� �����

02" ���.��������#�7��� *�=���� �����

62(0 ���.������8������ *�=���� �����

�66( ����������.�� *�=���� �����

�6 0 �����.�*����. *�=���� �����

62(" ���.�*����� *�=���� �����

2 �� �����&��.�� *�=���� �����

�� + $���������*���8&��*�'���� *�=���� �����

6+2+ $��9��4�����%���).��'���� *�=���� �����

2,!( ��.��)'���1������ *�=���� �����

62(6 ����1���*������.��.�� *�=���� �����

!,0 @�������;����
��* *�=���� �����

6�+( 
�)�����������������9��*'���� *�=���� �����

2(! 
���).���*������%%�'���� *�=���� �����

�0, 
;#��1%�����.�*���*�����;� *�=���� �����

2++, ����������8���'���� *�=���� �����

""6� ��B.���%������� *�=���� �����

210 �������������.�� ��=���� �����

�,2 ��#��%��
���).���*�����.������.'��� *�=���� �����

6(�, �.��%��* *�=���� �����

� 0( ��������*� *�=���� �����

2 �( 4���)����*.'�&���*�����#�����A *�=���� �����

�+!! ����:��%.� �<���'�8��%�BB� �����



�,6 	������.�1�� ����?@����� �����

� �� ����%��)�����)���.� ����*'�	%���)��� �����

62"" �5��������.�*��#�1 �;����'������ �����

��6 
�=�����$�����: �;����'������ �����

�0"" 4���#�%%�������=������A �;����'������ �����

(6 6 �<�������������#���#� �����<�#��� �����

6((+ ���.�*���1�1����5����������'���� ��:%�'���**: �����

�!( $�%*�.���������* ���))%�'���1���� �����

�"�2 ������.�1���������*�=�������� ���%���1��'�	))���> �����

2+ + 
��)��)���.�*��:������ *.�8%����3�$��:'��������� �����

626, ���*�������.��A �.�'������ �����

6!!0 U)��1��1 �.*��'����� �����

""�, �����������������*'���� �.���%'�	%���)��� �����

6"2! 	=��.�*�*������%����� �5���)�������� �����

2�(, �������'���� �.�%�����'�F������ �����

6222 ���.���*����%�������� �5��������'�����*���� �����

 6( 8�:�����'���� �5��������'�����*���� �����

+!! 	�)����� �#����� �����

6(6( $���������*�����*�%B%������'���� 	�.)����'�����������*J �����

6!�0 ���*������6 	)�����*�'����)�%%� �����

6"2, ������.����%)������%�� 	�����/�����%� �����

�2�2 ��.��.%������8��*�%'���� 	��'���)���� �����

�2�( ����%�*���=���1�����1��'���� 	��'���)���� �����

6( ! �����*�������'���� 	��'���)���� �����

� !� 4�����������������
�����=������� 	��'���)���� �����

�"+� 8�%1����*���H�.)���� 	**��1'���=�*�.>�
��1� �����

�(60 @���%����.�� 	*�%&�%*�'���1�� �����

20�" @�B�*��������.��� 	*1��'�8���%� �����

22 ( 4�%���.������&51��'���� 	*=��*���'����*�%�� �����

�2"( 4�����#���������.�� 	���%�'�8�����M�1>N �����

2+�, $���������������4����� 	����'�@������ �����



2+2( H.��
�)�����#���� 	����'�@������ �����

0+ �����B.�����.&��.�� 	%����*�#�'���#�% �����

6�+, �������#��1� 	%����'�$���%� �����

6(0 4��*�'�#���*.�)��� 	�*���'���� �����

262( ��3������*������*� 	�1�%���*�'���1�)��1 �����

���( �5)���;��1��'���� 	�*����'�
�.��� �����

!"" ���.�������� 	�%��'�$���%� �����

�"" 
��1��������H-��%������� 	�%��'����.%� �����

0( ��������*���8�����3'���� 	������'����)��� �����

6�" G��1�����4��%& 	��1�-)��'�4�%%� �����

20!� F��.��G�*��'���� 	���)���'���*���� �����

�2"2 ��*����#���1.���� 	����'��%�������8> �����

2+�2 8&��*�&%5������'���� 	=���'������%�� �����

66�" 4��������������.%%� 	=���'�������* �����

2+ � K.�*�#-�%���&5�&�1%����������� ����)�����'���� �����

�� ! ��������)�%*�*������.�� ����)���.�'�H�� �����

6((0 $�%*����F���'���� ��%�����'�	%���)��� �����

2+�( 
�=��*�%1�����'���� ��%�����'�	%���)��� �����

6+!6 ����&������������1�)�������@��* ��%%���'������� �����

�2+" ���'�	�� ��%%���'������� �����

06 4�������������'���� �-�)��'���1��� �����

6 ( -*������������������.���#���'���� ����%��'������ �����

�0,, ��������*�����-.��'���� ����D'�������� �����

�0(0 �;%%�'�#������*�������1 ���%*'������% �����

2+(+ ������%�*���.����5���5�� ���%*��1'���%�� �����

"!," 
�.&'�F���'�%�.&C ���%*��1'�F�: �����

�("+ G��#�������G���-%������ ���%*��1'�F�: �����

26�! ���.����������������T�	��-�%.�1�� ��%�.�/F�%��'����������� �����

��! @�%%<�: ����'����� �����

�002 1��9��
���).���*�������������%'���� �������'�
:*���M�1>N �����

�2(! 	�1�%����'���� ����1���%*'�8���%�B� �����



� (( #.�*�������
�)���*�������:���:'���� �%�11'�����: �����

262, ��BB����5����*���4�%� �%����������'@-�����>M�1N �����

�!� ��������������������
��* �%���������'�
�� �����

60!, �.���� �������'�	>�> �����

6+! 	�����*�*����;�����'�*���1�&������ �������'���1���� �����

� ++ 	�1�%�������������&�%'�	�� �����'�F���� �����

2++2 ��.*���.�*����#����� �����'�
������* �����

2�"" �5����.�*������� �������?8���� �����

6,,( ���.�*����� ������'�8������� �����

2 +6 ��������;����� ���*�������'�������� �����

2+"2 ��1��.�*���� ���*�������'�������� �����

2+(, ������1*�%��� ���*�������'�������� �����

2+2! ����� ���*�������'�������� �����

!22 ��=�%���*���.���� ������� �����

6+,! $�)�E��������):'�*���������������� ����%��'���%�� �����

�0!( )%.���*������'���� ������'����%:� �����

"66 ���.�� ������'����%:� �����

6 "� ���.��/$��������� ���=���'���� �����

�!,� ��%������������ ���#��'�
��%�� �����

�+!6 ���%%�� ������'��3 �����

60"6 ��3������ �������.��'����)��� �����

62�" @%��������.%�'���� �������.��'����)��� �����

6!� G�����#��*���*�������������*������ �������.��'����)��� �����

6!22 
�)���*�������������$>���=������ �����'��> �����

60+6 ��������������&�������������1�� ��;�%���'����#��� �����

�!"" -������=�����3���.�*�#���������.�� ��5�'���1��*�M�1>N �����

2(�� @�����/�������4�1 �.�������'�$����� �����

20! �%��*�#���*���4������*���������� �5������$�1����'����� �����

�("( ���&������%�& �:&��%*'�������� �����

6!," ��%%�'�������$����������B���������� �:�� �����

2+06 ��.���.�*������ $�)�%*��'������ �����



�6,6 �����;�%��*���4��9���4;%&�� $�)���%����:��%��� �����

22�( ������-.����=����&���� $�%%����'�@.�� �����

!!( $5%*������.�'���� $�%���'�$�)���%� �����

!60 4����������&����'���� $�%%����'������ �����

2+66 	������.�1�� $�������'�����/�������� �����

�! " ����.'�������
��)� $�����'������ �����

2,"( 	���
��*'�*��������%����9� $�����'����&���� �����

2 ,! �����������.�5���������&���� $�����'����&���� �����

6+( @����)5�1��%�����������'�������'>>> $�����*�'���%�� �����

2"6 ����)����������3� $���'�G�%���� �����

20( $%��B�%���'���� $����'������= �����

666+ ��*&�.�� $�%%��B�� �����

(6,, G�%������ $���).�1'�����%�� �����

20!" ��������'���� $���*���'���%B� �����

66,, �����%�.�������%��4�%%�� $���*���'���%B� �����

22!( F����*������#��1���'���� $%���'��.����� �����

�(2 ��P.��� $;'�����.�� �����

�2"! ��.��8����'���� $�����'�F>�4>�=�� �����

�0!! ���������������B������*���F����.�> $�%%'��%���� �����

�2(6 	����.)��.�1 $��*����'���*��� �����

����$%��)5�����*������.�&������ $��*������%P.��� �����

6+62 F����&������)�� $��*��'����)��� �����

,2+ �*��.�'���� $��*��'����� �����

2"!2 ���������*��� $�#*:'����)��� �����

0�, ��%�����#���*���
��)� $�#*:'����)��� �����

2++! �)������=���
-�� $��&������)�����'�
����� �����

2 ,, �������'�8&��*�'�#������
��* $��&�=���
���*��&&'����� �����

2  + ���B��.9���������1�).�� $��&�=���
���*��&&'����� �����

2 0 ��%*��'�*���%��1����=��)%����� $�-&����;���&&'������ �����

20!0 �����	�1�%�#��������)���� $�-&���=������*�#'��%�� �����

20(0 $%5������*�� $�-&���=������*�#'��%�� �����



6�,0 ���������/������
�)�� $�����'������ �����

�"0" �������������.)� $�-�'���������� �����

0", ���1���1�6++ $�-�'���������� �����

02 	�������*=�%%�	�)����� $���*�'������ �����

2( ! �.1���*������.� $����'�F��� �����

6+"� 	����H����#������8���*��� $����'������� �����

�, " ������)����������>�����1������=���B������ $����'������� �����

"! + 4��������������#��* $����'������� �����

�6"! $%������ $����'��%���� �����

20!( &5�&.�*=�����1 $��.%'������ �����

6�22 ���.������@������ $����)���'��1���/���� �����

�2+ 4��)��#�������&� $����.'����� �����

6("� ����������=�%%'���� $��9�'�����*�����*�� �����

2"!+ 
�)���#�%%���� $��.%�'�������� �����

� + R*�B.�J�����#����� $��.%�'�������� �����

""�0 ��%���.&�.���������.� $��.%�'�������� �����

,0� ��1�).���=����-�*�1 $��.%�'���������I��%��� �����

6�+6 ��������%%� $.������� �����

(62( 4�1��������1*�*'���� $5�'�$5��%� �����

6"26 ���*��������*��������� $.����'�	> �����

�06+ ������.�*�@5��� ����'��>Y�@.����'��>�M�1N �����

6+02 ��)��Z20'���� ��&&����'�$> �����

6+0" ��)��Z2!'���� ��&&���'�8>�M���1>N �����

(+2, ���)���F�����*����5%%� ��11��*'�G> �����

6!( ���������.� ����'��%%� �����

6�0 ����� ��%�:'��%�3 �����

(""" �%.�����.����)����� ��%%��'�F������ �����

�0(+ 
��)��%��*�*������.���P.���'���� ��%.�����'���%��� �����

6((! $�#�����*���
�)���'���� ����%���'�F��� �����

�0,! �.����$����������������8������'���� ����%���'�F��� �����

6+06 ��)��Z�2,'���� �����%����'��>�M���1>N �����



2" 0 
�=��������*�� ������%'�	%&���*� �����

2" 6 8��)��������.�'���): ������%'�	%&���*� �����

20"� 	��1�� ������'���)��� �����

62"! G����%��* ������'���)��� �����

20�6 �������.�������� ��������'������ �����

0! 	����&����B��&��������. ��������'������ �����

6("+ �%%��%������. �����������'�	%&� �����

6�  $%5��%�����*��������A �����������'�	%&� �����

6! ! �����������=���������4�%*��� �����������'�	%&� �����

6! , 4�����.���������8�%-�������&�%%���� �����������'�	%&� �����

2+2+ $��9�'��%��������#����� �-��%��1'�8���� �����

��+, 4��������������>>> ���%��1��'��>�M�1>N �����

2+,2 G�����B��%'���� ���%��1��'�F���& �����

�0�0 ���&&%.1���.��#��� �������'������ �����

222, �.������������������������1.������� ��.B�����'�$�)� �����

2 "" ���.�����*��.&�-����B� ��.B�����'�$�): �����

6+� �.������B������������&5���
�)�� ��.B�����'�$�): �����

2+,! �����%'�*������1��*#����*�� ��.���&��'���%�� �����

�" ��B�����5�'���� ��.���&��'���%�� �����

�66 4��*'���� ��.���&��'���%�� �����

6�+! 4����;�������%%� ��.���&��'���%�� �����

+++ 
��)���.��.���� ��#��� �����

2�(0 ��*���'���� ��1�'����.%� �����

(!! @����*��� ���*�)�����'����1���� �����

6+  ���&E������)�9��������������A ���*�������'�	%�� �����

6+ 0 $������������*��������5��A ���*�������'�	%�� �����

�2"" @�%������*���
��)� ���*�������'�	%�� �����

6+ , ����*��������@������A ���*�������'�	%�� �����

!(6 F���&����%)��1�� ����'����%������ �����

6 !2 4�*���������� ����'����/���� �����

2("+ �%%�������@;�B�� ��������'�F.��� �����



6!(0 $����%�����*���$�*����� ��������'�F.��� �����

20(, $�����������'���� ��������'�4�%%� �����

2+0" ������������%�9��.�#����� ��������'�4�%%� �����

2  6 ���������� ��������'�4�%%� �����

2(�0 ��:%������B �����%�����'��*�%& �����

6+"0 ������-�����������#��*��%%�����*�� ��%%��'�	=� �����

222( 	����.�&����1�����. ��%%���'�
�%%��� �����

0 8��������� ��%%���'�
�%%��� �����

�02, ���.��/$���������M�N ��%%����'����1�����M�1>N �����

6"" H#������.�� ��%%����'������������ �����

���! �%�������.�*�*������'���� �����1#�:'�	����� �����

6!(! �������������'�������� ����&�%*'������� �����

�� " $�������������;��.�*���%�'�	�� ��11�����%���'���: �����

��,, ��������>*>�����?���%��1����>8���*� ��11�����%���'���: �����

�+ " �������&��*�����.�&��.'���� ��%%'�F.%����.����&%: �����

, �����
.3��).�1 ������'���%�.� �����

�0�6 �%��1�������F.B���� ����'������ �����

22�" ��-.%�������%%���$��B5��&5�������� ���1'�8���� �����

�"2 �������
.�� ��&&����'���1��� �����

6,2+ @-%���������1 ��&&����'��> �����

2+0 ��*�D�.�*����.%� �;&%��'�8�%%:����� �����

22!, #�����������'���� ��&����'�������� �����

26+( 	��1%5����*>�������'*>8&��*�'*>��. ��&����'�������� �����

� 6" 1����������.'���� ��%�'�G������� �����

6+"( ��*�������-����'���� ��%�'�G������� �����

2"!! �������$;����'���� ��%���.���'���1��*�M�1>N �����

�(66 �����-�*�1��.&�*������*�� �;%�%'�
.��������� �����

2( 2 $%����*������;���'���� ������'��%���� �����

2+�! �������%-.&�� ��������'�@��%�* �����

�,+! 	�)���=���8��������'���� ��#����'��.��� �����

� 6! ��������.�*����� �5)����'���%��� �����



2, ������H����������������=��%���&� �.)��'�
���� �����

�" 6 ������*�����1���* �.%��'�@��� �����

(0! ��*�������.1�������.����$��� �.�����'�H��� �����

2((0 ���;�����.��4�%� �.3%�:'��%*�.� �����

�(! �%�������5�%��1�#�� �:���'�8������� �����

�6+6 ��1��1�)�'���� �))�����'�	=� �����

2+!6 G�����.��'���� �))�����'�	=� �����

�"0! G��%��1�� F���)'���1�%��� �����

6((� 	�����1���� F���)'����������	*.��* �����

20!, ;����.�*�������'���� F��P'���������� �����

2+ , �%���� F�11��'�����*� �����

2"0 ����)������ F���)��1'�F.*��� �����

�+0 �.��*���
�)���<5*����������.�� F�����'�������%* �����

6(�2 @%�����).��'���� F������'�	=� �����

2,!� 2�-������������ F�����'�F������@> �����

2  2 4�%*�����)������#��1�'���� F�����'��>�	> �����

2 � G�1�%&-�1����'���� F����'�$�:% �����

�  2 ��1���=�����%��1�� F��1'�	���� �����

�0�, �������$��)������#� F5�1���'���*� �����

2�2, �%%�����&��1�)������ F5����'����� �����

2,," 8�)%������%��/�
�����.�*�����������.&�������%��1�� @���'��%)����	> �����

�!2 ��.����������1���������1������ @�%���'������ �����

2 �6 $%����L�$%���� @��B��'���<� �����

6,�! 4���)�����.A @����'����� �����

�"2" ����&5������������ @���%:'�F�%% �����

6+!, 
��1���������� @��������'������
> �����

��,! �.&�
��)��.�*���* @���'��%%: �����

6+2! �%�B'���� @�%%��'��%�.*�� �����

""(" 4��*�%�'�4.��.�*�#�%*����-.�� @�%%��'��%�.*�� �����

� 0 ����1�*����'���� @�%%��'�$���&���* �����

�" , �����&��.'���� @�%%��'��������<� �����



62� R&&�������*��������.��4�%� @�%%��?�.%%�=�� �����

�06� 4����%������%:1��� @�%%�����'��%�3��*�� �����

6+00?6++ 4���.���%����������?�4����	�1�%�>>> @�%���'�F.*��� �����

62"� 
��*�*�����.���*�������'���� @���%'�7���� �����

��+6 ��������������� @���'����1��* �����

� +0 	�����������-.�� @�����1����
�*��� �����

6   ��������������.9%��*�'���� @������'����)��� �����

�������.����1��%��*������� @�������$��� �����

-�����.�*���*����@�������B��� @�������$��� �����

6,++ 4�������%��� @�:��'������ �����

�0,6 ���1������.�'���� @��%�&�'������ �����

2 ," 8.BB���B��%��'���� @����%'����<� �����

2 ,6 ������*���H#�%%��1������ @����%'����<� �����

2+"! 8���*������.��.�=�������� @�����'�	B����� �����

6(6+ ������%�#��*�� @%�&&���'�	�#�� �����

6"2" ����	%��� @��.��'��> �����

2+," �����%'���� @��&'���%*�1��* �����

6 ", 4�1��*���
��)� @�%%�����'��%�3��*�� �����

2 +� 	.%���.&'���� @�����.��#'������ �����

�+(+ $%5��������������8���� @�����.��#'������ �����

(,+ ��)����/�����������������$����� @��������'�	����� �����

226, ����%�������B����� @����'�����: �����

�(+" 4�1�=���������� @����'����)��� �����

��+( ��%�&���B��%� @��%%B&��&&��'������%��� �����

20"2 =���.������H���'���� @�.��'��3 �����

2,!" ����.�1T�4.���)�.��� @�.��'����<��� �����

00 ��*��� @5��%��'��%%� �����

��6" ��)%��������'���� @.�����'�F.*��� �����

"("( -������=��������������.�� @5��'������ �����

� 6 �.������*����;%%��)�����.�*� @5���B&�%'���1����� �����

6( 0 ��).�����/8�����B'���� @.����'������ �����



� 0 H#������.�*����� @.B&��'����� �����

6!,2 �B������%;BB%���� 
����'�8����% �����

0�! 
���%�.�1�)� 
�B�*'���.%���� �����

2,6� ����������$> 
�B�����'��%�3��*�� �����

�+� ����#�%%�������� 
���'����*�%%� �����

�""( ��*�� 
��*�%%�'�
��� �����

�,0, 
��)���1������&������1���M����&�N 
����/���5%��'�	%�� �����

!"� .��������&��#��� 
������'�F> �����

(62! 	#�1��$-�����'���� 
������D'�F��� �����

2026 
�)�%%�'���� 
������D'�F��� �����

20� �������B��% 
������D'�F��� �����

6" ������*��'���� 
�*.�'�G��%���� �����

�0!, 4���*���������1�%%���;�� 
��'����B�� �����

�!!+ 4�����B%���� 
�$.��'����.%��@> �����

(+ ��1��)������1� 
������'��> �����

62(+ ���#�������)��* 
������'��������* �����

6(�6 4���*���$;�����%��)�� 
���)���'����� �����

2",0 	��B.BB.�1'���� 
������'������ �����

2,00 	�)��*���G�����'���� 
����3'�F.*��� �����

26" �6�$�5�*�'�#��.����������.��������� 
�����'������ �����

,!! 	��������������G�%����� 
�����'������ �����

6�00 �.&�*����.��� 
�����1'������ �����

�"6+ �5�&���@��*'���� 
�����1'������ �����

(0( 
��*.����%����� 
�����1'������ �����

60!! ������S.��� 
�����1'������ �����

�"" �������=���*����.���%����'���� 
�����1'������ �����

�"( ��1�).���*���F�����.�����'���� 
�����1'������ �����

6!62 ������*�����.� 
�����1'������ �����

�0," ���B���*����B%�3'���� 
����'�@���: �����

2202 G��%%����������$%5����������.��H.&�%% 
��B����'��.�� �����

2+ 2 4����*����B����������������H������������ 
�1��%�'������� �����



� +2 $��*��%�� 
�%���'��������=�� �����

6�++ 	�������&5��<�*�������� 
��*'����� �����

6�+0 ���.��.������)�*��&����#���1 
��*'����� �����

"!,� �.B��#��)'���� 
��*'����� �����

6++� ��.&%���� 
��*��:'��>�
> �����

2+62 ������5�������'���� 
���'�����%���� �����

2+0, �������=�������%��'���� 
���'�����%���� �����

2+"+ ��.�*��*���	�)��'���� 
���'�����%���� �����

2+0! ��.������ 
���'�����%���� �����

�0�+ ���.�������� 
���'�����%�����M�1>N �����

6�,6 ��1�).���������
��*��)���� 
�����'��> �����

6"+2 G������.���.����.� 
��B����� �����

2"," ��������=���4�1�'�	�� 
�=�%:'�8���%�B� �����

2"6( ���%��'��.��'����%�� 
��#�����%'�
��� �����

6(,0 @�������������'���� 
����'����%*� �����

!( 
��*�*���������� 
�B��/�*���'��> �����

(62� @����%%����'���� 
������'���: �����

(626 4��*���.��'���� 
������'���: �����

026 4��*���������*�����1�.����� 
����'�$.*.%� �����

6++2 ����%���-�� 
�=���'������ �����

202" ��%���&�/G�����1'���� 
.*%.�'���)��� �����

20�+ �����/@��B%���'���� 
.*%.�'���)��� �����

�2,, ������ 
.��'��%1� �����

,2" ��*��/����= 
.��#�1'������� �����

�2!, )������*���)��1�����'���� ����:'������ �����

2+( $�����������*��H����� ��
���'��%������ �����

622( ������������������������ �����*:'�����: �����

(6!+ ���#����������� ��%%��'����W%� �����

2+�0 &����;����������������'���� �����'���*��� �����

�",( ��5�������������%��1��1��������'	�� ��*�%�'�4����� �����

�66+ 4�1�*�����-��� ����%%��'�4�%�� �����



6"� $�����&���'���� ���&��%*'�@�������� �����

60(! ���������-�%.�1�� ���&��%*'�@�������� �����

2 0" $%.�'���� Q���'��Q�*�� �����

�0!+ 	����1�).�� ������'������ �����

222+ ��.���������1��'���� ������'������ �����

 6, H.1��������%����� ������'������ �����

�2+ 4���*.����������*�%;�� ������*'����%���� �����

2052 8���%����&�����#��� ��1��:��%%��1��� �����

2162 ��.�&��.������*����;%%� ��1�������$����)��� �����

� 2" �������������������) �����*�:�'�@����� �����

66�� �����%������� ����'������ �����

6+22 �%.1����� ����'������ �����

,06 U)��%-.&����'���� ����'������ �����

�2!2 �)����.���*����1.�%�
�����'���� ��P.��'�$>�$> �����

6(� G��B�����5������������� �����'���=�* �����

���2 �����*���)�6 -����'��>/8> �����

6+0� ��)��Z2 '���� �.������'�>�M���1>N �����

60!0 �������*�1�����������M�*>��N �.B��'��> �����

60!+ �������������*�1�����������M�*>�2N �.B��'��> �����

60," ��%%�=�����������M�*>�(N �.B��'��> �����

00" ��)���� �.����'���B����*. �����

62+ ���.���5)���*�����*�*����1�� ������:/��:*'��%����� �����

2+(" �������������.����'���� ���.��'������ �����

6�,( �.������B��������%��#����� ����:���G���#�'�F> �����

�"06 ��.��%.� ����:��'�G��*���> �����

� 6� �������'���� ����'�$��� �����

206 ���.��.����#�7���'���� ��<�����'�$��*� �����

66� ����66>���1 �%)��1'�	��% �����

2++ �����%���*� �����'�����%�� �����

,!( ����������*���.�*������������*��� �����'��=��*� �����

�0"+ ��*�*���-�����B������'���� �����'��=��*� �����



(+6 G������.���&5����*����������� �����'��=��*� �����

� +" 1����1�#;��%�����	��'�	��� ����%'���1� �����

62+( ��3��=���8����'���� ���%����%�:'�F.*��� �����

2+�+ ������#����1��������� ����'�7������ �����

��(" �.����� �.%��)�%�'���<� �����

�,2( ��#.�*��.�1 �.%��)�%�'���<� �����

""22 $�#;��.�1������%%�-1%�����$%5�� �.%��)�%�'���<� �����

"62! ����#�%%����.��*���������� �.%��)�%�'���<� �����

!62 @%������59� �.%��)�%�'���<� �����

""2+ ����������=��)��'���� �.%��)�%�'���<� �����

""66 4�������%��*���4.� �.%��)�%�'���<� �����

660 H#��������#�����5�%�� �.%��)�%�'���<� �����

�" + �%.�����5��� �����%�'����� �����

2+ ! @���)�� �������'�F������> �����

2  ! 8.�� ����'��%& �����

6�� $�&5�%�������������������.&�� �%��1��'��.����� �����

!,, 4��*��%��*'���� �%%���$%������'���%%: �����

62�( $��B���1�����5���� �%%��'������� �����

2"6! ��������.�*����* �%%��'����)�% �����

6� 0 ��������������������%�� �%%��'��.� �����

�, $.���.����'���� �%%��'��.� �����

66+! �%��1������*�6�.�*���M���5����N �%%���'�@��� �����

( " ����������� �%%���'�@��� �����

(6 � ��.���5)����������.'���� �%%.'�
���� �����

66�6 
��*��������������� ��'������� �����

2",� ��)%������)%�1� ��&��*'�����: �����

2"60 ��1���&5��*���
��)�'�	�� ��&��*'�����: �����

6!02 ���.����� �*���'�@%�.� �����

2,"2 �����.������������� �*�1����'��=�=�������� �����

6!!, 	�������-�*�1.�1 �����=�'�
�).�� �����

2 6, �������5�����'���� ����@�**'��.� �����



2220 $�%��)����$�)����� ������'����� �����

60!� ��������6 �����'�
�%� �����

60!2 ��������� �����'�
�%� �����

2"�+ 	����1��.'�*����#��9'�*����)%�. ���'���1�����*� �����

��66 G�����������������'���������� ����'�F.*��� �����

60"2 ���.�&-�1�� ��1��'���%� �����

222� ���.�������*� ��1��'���%� �����

6  H.��#����1���� ��1��'���)�� �����

"6�( ����*� ��1���'�������.* �����

6,2, ������������@����������B�% ��1���'�������.* �����

"6�2 
�)���.��)����.���*����.)�*�������� ��1���'�������.* �����

6"+6 ���;���.�*�*�������'���� ��1���'�������.* �����

2�,2 ����. ������'�
�� �����

 �� ������%�5)��%�)����� �����'�����%%� �����

""(6 ����������* �������'����� �����

,�� �.%� �������'����� �����

,6" ����)�): �������'����� �����

6 !! G���������������#-���� �������'����� �����

6�0� ��.�*���=���$�%*'���.�*���=����%�� ����#�
��*)��1�'����� �����

6�(6 
�%.'�%�%.%�'�������%������B��%�� ��#�����'�����: �����

60� ������ ��#�����'�����: �����

2 ( $�)����������������*�������������� ����'��%��� �����

�0,2 
�)���*����������'���� ����'��%��� �����

�00� 8.��&��.������%'���� ����'��%��� �����

6!6( ���%��B��).��'���� ����'��%��� �����

6,6� ���5��������.�� 5�%)��1��'�F> �����

�(", 8&�������@��*��'�5%%����G��� 5%%��'��>/��1�%��� �����

��0 ����.�*�*.'�5%%����@.�>>> 5%%��'�����/��1�%��� �����

6�!� �B���������.1�� .��#���'����� �����

6�02 �.����1�����@��&� .�B�:'����=%� �����

6,�( �����������1�).�� ��*�%�:'��> �����



6+2� �.����&���*��������� ��*�%�:'����)�%%� �����

2�+ ��M�N�#��*��.�����.�1������ ��1�%'���1�%�P.� �����

6(�" ������
�<<� ������'����%��� �����

�"", �B��%'������.�*���* ��=����%�=�'������� �����

�+  ���4���������1�������������%� ���*����'�@�����% �����

��+� �����)��%����� ���*����'�@�����% �����

(,2 �%�9����������$������ ��.#����'����)��� �����

20�! ���H�������*���������� ��#'��������B��� �����

�"60 $�&����������'���� ���������'�����%� �����

!!" �����*�������*����������%��������*���
��)� ����%��5%%�� �����

2+(� ��%�������	������.�1�� ���%���/������):'�����* �����

2+!0 ��BB:������*�: ���9��'������ �����

6�6 ��%���*���G��.�'���� ���'������ �����

6�+2 ����:�F.���.�*���� ���'������ �����

(6�2 
�):������*��������.�.� ���'������ �����

2(" 
�������������.�� ���'������ �����

"( + ��.��	�B&��*������� ���'������ �����

�0(6 ��1�)5�����*>���������'6+( /!!'���� ���'�������M�1T��.�%����N �����

20,6 ����)������� �����'����)��� �����

600+ 	�������*=�%%�$%5��'�������5���=�� �����'����)��� �����

2+(( $%5���.�*�#���������������-�%� �����'����)��� �����

2+(0 H#�%%��1�)�.*��'���� �����'����)��� �����

(2! �%;����5��������%������� ����'����)��� �����

(26 4�����%��������=�����*������ ����'����)��� �����

02 ���������������*����* ��)%�'���������� �����

�(6" �B���������'���� ��%%'���1��* �����

6 ," ����&������ �����)�%'��%��� �����

�;������*���4��*�� �������)���� �����

(622 �B.���%������'���� �:�%�'������� �����

6+(+ ��%%�&%�.� �����'�F�:�������% �����

�0! -*���������*���1�5�����.1��'���� �E�����'�	*�� �����



6+0( ��)��Z2+'���� �B����?���.�����)����M�1N �����

�+"0 6+0( ��#�%%'�$���1� �����

�,!2 1��9���%�����'���� ����#���'�
����� �����

2 (0 ��%.�*������ ����#���'�
����� �����

2 !" 
��)�������������1.���� ����#���'�
����� �����

2 ( ��)���*���H-��%������� ����#���'�
����� �����

2 (+ 4������%�������� ����#���'�
����� �����

2 (, 4�%&�)����� ����#���'�
����� �����

6 +" ������*������.����.&�	�#��)'���� ����/8�����'�
�.��� �����

62+, �%��1��*����BB���'���� R�����'��:��% �����

6!,( 4������*����51�%'���� 8�1��%'�> �����

62" $������'���� 8�%���'������� �����

2( + 8-������*���	�*�'���� 8������'����*�� �����

6"+ ��#�7������$���������� 8�����'��> �����

2+20 ����
�)������G����� 8����'���� �����

6!,, ������*�����.� 8������'�8�11: �����

"�60 4�%�����.&�*�������)�*�� 8�����'�8�11: �����

6((6 H#��1�B������.���� 8�.%'�������� �����

��2" H�.)���=���	���'���� 8�3���'�������
> �����

2�! ���������	������ 8��1�/�����'���������� �����

�++ ���.���=���������).�1'���� 8�������%�'���������� �����

,62 ���%��* 8������/$�%���'�����%���� �����

26�+ 	��)�1�������F����*���@���� 8�����'�	%.%� �����

6006 �����*���)�*��� 8�����'������� �����

2�2 �������
����� 8&��&&��'�	��� �����

6!!� ����%����������'���� 8��%%�B�'�F�:�� �����

,0" 	*����8��&�/������
�)�� 8��&'�	*��� �����

2,! ������%%��.�*�����.�*�.��������1�1�.�1�� 8����1����:'�$��1�� �����

26+2 ������4��������% 8���'���%%� �����

�0 ������.�*�F�%% 8����:'���1� �����

�0, 	�'�����.�*�	� 8����:'���1� �����



2 (! )%�.��H�����'���� 8�%����'������.�*� �����

2 (6 
�������B��%� 8�%����'������.�*� �����

2 (2 ��������.��������5�%��1 8�%����'������.�*� �����

6+26 ��B���)�� 8�%����'������.�*� �����

2 (( 4�%*�����:���� 8�%����'������.�*� �����

2 (� 4�%��������������� 8�%����'������.�*� �����

66(, ���;�����=������������#�
��*)��1�' 8�B��'�	%���)��� �����

 2( �.���=���*������*��*������.��'���� 8����'�����������*� �����

�66, �.&�������=��%������F���� 8%�1��/H:����*'����� �����

6(  �����=�����)����'���� 8�B���'�H�%*� �����

6"�( �.&)�.���.�*��)����.�� 8����'�
:*�� �����

2,!0 	%D���/����������������� 8�.%����*�.'�������=���� �����

�"2( $����-����'���� 8�#��'��.��� �����

�2( 
��)��������'���� 8��#��/F��).���'��.�� �����

6+"6 ���.�*��*��������.��8�.%'���� 8��.'��.����� �����

� (2 1�5��������*���'���� 8��.%3'�	>������ �����

2+2� �%������*���	������.�1 8.���%%'�����*�� �����

�!6+ ���)���������������� S.�&&D%��'�7��� �����

�"�" ���%��*���$�����'���� S.��*%��'����� �����

2060 �B.��*����;%*����'���� S.����%%'��>�F> �����

!(0 G��1�9�����*��� ��)�����?4�%*� �����

2",, �����.����
��)� ��*���'�G�%���� �����

 62 @.���=�%%����)����*���G��&5��.�1'�� ��.���'�	>��> �����

20"( ���������*������1� ��=���'�
�*�� �����

622� ���.����.&�*���8��%�BB���� ��1�����*�'�@�������� �����

2"�0 �%%.������ �������'��.�� �����

(, ����������
��������* �������'����1���� �����

2"( 	������.�1 �����1'�������� �����

620 	#�1�����.%�'���� �����1'�������� �����

( 0 ���.������.���� �����1'�������� �����

2+++ �.����
�)��'���� �����P.�'�	��������� �����



2+�6 8�%���������� �����'�8���� �����

2(+( ���.���%�)���&5��*�������*�� ��.����?�5&&�� �����

20�, �B��.%���'���� ��*B���'������% �����

2+" ������� ���&������%'�
��� �����

�+0� ��.*�����.�� ������'�
.��� �����

60+, ����4�%&�.������ ������'�
.��� �����

�+06 $���&���'�#����*.������� ������'�
.��� �����

60+( ����)�����)��� ������'�
.��� �����

6!2( ��B���)����1 ������'�
.��� �����

""6( ��#���%���� ��BB%�:'��%�3��*�� �����

�+ + ��P.����&5������������ ������'�����%.��� �����

, + ����%%���%�.*�%'�*���G��)����� ��=����'����� �����

2+� ��������#���*��������% ��)����'����� �����

,( �.1��*�������'���� ��)�����'����%:��� �����

�,!! @��*���.�������H��� �����&���'���������� �����

620, �����B�� �����)%�*�'���)��� �����

,(0 ����&�����*���������������G��1��1�� �����*��&��'����)��� �����

�"+ ���B������.�*�*���=���1��
�)�� �����*��&��'����)��� �����

�+!2 �����5)����@�B&'�	�� �5�11'�@������ �����

�+!� $��9������%%�/��%��������.� �5�11'�@������ �����

2 0( @%�����4�%����������� �5�11'�@������ �����

2  , ��)�����������1�).�� �.1�'�$��* �����

2+2 ����#��J� �5�����'������ �����

�6"0 ���#�%)�������� �5�������'�@���� �����

2!0 �-%�������'���� �:1����'������ �����

2 0+ ���.�����8�%����)�% �:����.'�F.�� �����

!!6 ���.��.��V1:B��� ��*��'�F���� �����

6""" =��%�������8��&�%'�	�� ��1��'���������� �����

�0(� ��.���*.�*��������.'�>>>���������� ��%)��'�
��*� �����

�00( 
�%�� ���*'�$���1� �����

6"!0 �����#���� ���*'�$���1� �����



0  8�%%�����&&�%������8�B���� ���*���'�	=�%:� �����

",6! ������)��	�����>�1��;��� ������'�	��� �����

�������1����4��� ������������ �����

�+66 �&���*������.��'���� ���1���'�8���%� �����

�� 8����������������)�������� ��������'������%�� �����

�,! ���'�8�����������.��*>��.����%���.* ������'�F����8> �����

60(" ��������.�1��������
�)�� ��.)��'��D������ �����

2, , �.����%����'���� ��.��'������ �����

�+2 H#����)�����*��/��������&&�.�1 �)���#���'��.�� �����

2 2! �������������.��������.�)������������=���.� ���-����1'������ �����

6""( ���������� ������ �����

2�6 -*���������)���1'���� ����&���'�4�*���.>�> �����

�,,+ �����5�������������=���
��)� �����)'����� �����

6!!2 �>�*�������)��'�����*>�����1�%�)��� ���������*�'���%��� �����

2,2 �)�����.�1 ������ �����

60(0 ����.�*�����#������ ������'��> �����

6!2" ��%)������B��� �������'����� �����

2!�+ ����*�������)������� ����.)'���� �����

60(, ��3�������.�*��-�1�)�.�� ������&'���1��� �����

�2!( �����.�������� ������'�����%��� �����

!,! 8�������F������*J���'���� ��������/F����&&'��.�� �����

� 6( ��.��$.*�%�.� �����*�/	%%��'������� �����

6+, 4�%*�����.'���� ����;%*���'��%�.*�� �����

�0"� #��9������'���� ����%%'���1� �����

,!" ��*��������&�%* ����%%/
���.�'�8���� �����

�"! H#����������.�%��)�� ���������'������� �����

2+!6 �.�)�������������#�����*����5���� �����)�*��&&'���1�%��� �����

2( " ���;�������.�*���*����	��-�%.�1��'���� �����)�*��&&'���1�%��� �����

62++ 4����*�����%�B&��*��%����� ����;*��'�> �����

22 ! F.*��&��.�� ���.)���'���%1� �����

� 62 ��������=��������� ���5����1'�
�=�� �����



�0+ 	��&5�%.�1 ���.%����'������ �����

�00 
�)���������* ���.%����'������ �����

2222 	������.�1����.��*���4�*������* ���5���/
������:'���1��� �����

6!(+ 	=����.���� ���#��1��'����1���� �����

�6"6 �����%������59'���� ���#��1��'����1���� �����

6!!6 �����B������������& ���#��1��'����1���� �����

22(" ���;����
���� ���#��1��'����1���� �����

22"6 ��-����)�%�)���*������.) ���#��1��'����1���� �����

60+! 4���������*�����%��������� ���#��1��'����1���� �����

!"6 @���1 ���#�����'��%��� �����

6( 2 �������;���&& ���#�����'��%��� �����

��" �%��$����.�*�*���4�%�����%��&�� ���#��*�'����� �����

6""6 	���.�������#������8���*��� ����� �����

�00! ���;��������1���=���-.)���4�:���'�> ��1����'����� �����

"006 ���)���@��.�'���� ��1����'����� �����

,�" ������� ��1����'����� �����

2+6! �������*������.� ���#'�8������� �����

2+2" �������	�*� ���#'�8������� �����

2+22 �.&�*�����1��=�1�%�'���� ���#'�8������� �����

2+02 ������&�.�� ���#'�8������� �����

02+ �5*%��* ���#'�8������� �����

2,60 ��%�*�����-.�� ���#'�8������� �����

20(+ ���.��*������%��1�'���� ���#'�8������� �����

2+60 4������#�%*���
��* ���#'�8������� �����

20!! ����������*���4������ ����=�'������ �����

�6+ ����� ���)�.��/���);��'���� �����

 �+ $�����%�����
��*�#��*�������������&������ ��%��'�
��%�������� �����

�,," ������..�1�.��������� �����'��%�.*� �����

660( ����
��)��*�� ���������%���� �����

,2 	�����1�*���$%5���'�$�����������=* ���1��'��������> �����

,2, �%*�
�=�'�$�����������=���*���
��)� ���1��'��������> �����



20�� 	���1����)����*�����@��*�*�� ������'���):� �����

6(,! �����.��8���*��� ���%�:'�F��� �����

2� " �%�%��1������): ������'����*��� �����

2 0� �����++���-.�� ������'����1&���* �����

2++� 1�)J���.�������%'���� ������'���1� �����

62!0 �������������/���������%� �B���*��'������ �����

6"66 
�������'���� �B��� �����

60 � �;���-*������B��%�����*��� �B���%��?���:��� �����

2 0, 	����������������� �B�����'�
�G:�%� �����

�"2+ ���.�*��'���� �B���'������ �����

6"+( ����&#�����% �B��%'���%*� �����

�660 ����*���4��*�������'���� ��>��%������)���'�
.��� �����

2,!2 
��)���*�����.)�����*������* ���%����'���������� �����

��,2 �%%��������*�����1�� ����'�����: �����

�0 + �5*��������)����'���� �����'����:� �����

2 +0 ���1��.�������'���� ����%'������%%� �����

(,0 
����L��� �����&���'���1��� �����

2(6+ 	*�����������4������X> �����'�	*��� �����

2(6 	*�����������4�����G��> �����'�	*��� �����

2(60 	*�����������4�����G���> �����'�	*��� �����

2(�" 	*�����������4�����X> �����'�	*��� �����

2"�( �*� �����'�$����.*� �����

6"+" ����9��*���R%���*���� �����)��� �����

(2( �����=��%������������ �����/8���'�����%���� �����

2"0( $%5��������������.�����'���� ����B�%'��>?���B����'�> �����

6( " $��������B���������.B������� ���B���'����� �����

6(( 	%&��1�����'���� ���%�1:�'����=� �����

�+ 0 ���.���#���#�� ���))�'����1�� �����

22+, 8���:1��% ������.#���'���%��� �����

6+ + G��&5��.�1�� ������.#���'���%��� �����

6!�, @���*�����������*�����.���.� ����BB�%'�F.��� �����



,0 �����1�F�����@���1�.�*�����*�� ��.��'�G�%�� �����

2 +! 4�������*���������=�������. ��:�'�@��%�F> �����

����
��)��)���*���G.%���� �.���������1 �����

2( , 8��&.�'���� �5����*'�8������ �����

6+�6 �%%������%���������.&�	�*�� �.:��'���� �����

2� 2 �;���-*���� �#��'��.��� �����

6,,2 	�����*����������'���� �#��*�%%�'��*1� �����

6,� �������*����5� ���)�'��1*� �����

2+(2 ���;������.����*������'���� ����:B������'���*���< �����

,(� �����������G����� ������)���F�%%�.� �����

62 + $��'�#�����*���������*������-1� ������'��.����� �����

�62 
�=� ������'��.����� �����

�!," ���.�*�����.��1�����'���� ���'���: �����

�+2, �.�*����=��)��1����������'���� ���'���: �����

6�06 �;������*��������%� ���'���: �����

�("2 1�������$���������'���� �����'������ �����

�02+ �B�.��&5���=�* ��#�*�'�7��� �����

2+,, ����$�&-�1��������=��%���.����M8�%-�����N ��#�%'���:���*� �����

60+ ��������������#��/�����.���� ��:%��'����� �����

6+0+ �%*���*������-�*� ��:%��/�����)��1'�����: �����

2�"! ��3�&�������'���� ��D����'�G������� �����

2( ( 4��*������������*���
��)� ����%�'�F������� �����

�0(, �5�&�8����@��*�����.�� ��.�����/.��%���'�>�
> �����

��" 
�)����5���%�� �����<�#�'�G������<� �����

��� ��1�����'��*�����1����������� �����<�#�'�G������<� �����

00, .�����.�*��;��� �����'�F�=��� �����

6,"+ �������
�)���*����*������%�'���� ��#���*'��> �����

��� 4��9������'���� ���=��'��> �����

�+" ���'����� �.����'�����?�
�*��'�@.�� �����

6++ �%%������������� �.�P.���'�	����� �����

60! @%������)�����*� �:%��'����� �����



6+!+ �������*����>�
���:'���� �:%��'����� �����

2+26 ���&����� �*�'���������� �����

2+6� ���*���*�%� �*�'���������� �����

2�22 4��*%.�1�� �%%����'�
�= �����

6+66 ��3��'���� �B*���'�F��� �����

2+,6 ������: ����'�
���� �����

60,6 ��.��*���=���5������@��*��'���� G�%W��'�G> �����

(+( 
��)���5�������%����	%���� =��������%'�	%����)��� �����

� +( ������=���$.�� G�����'���%���� �����

226 �.����
�)���*�����B��������%%'���� G����'�������� �����

��%��*� G��1�����4��%& �����

(6 + ���������*���4;%&��'���� G�=���'����D� �����

226+ ����#-��� G��1�'��:����� �����

(""2 �����*���G��*������ =�����:��'�������* �����

 �2 ���.��/�����������������
���).�� =����5%���'���*��� �����

,6( �.1��'����)%�.�#���*������ =���$����'��%�3��*�� �����

2+!! 	���
�)���������#��* =���$.������'�F������� �����

2 , @%��#������G���-������ =���@����'�$��*� �����

20," @��������'���� =���@����'�$��*� �����

62(( �������1�������. =�����%�*��&'�����%���� �����

2++6 �5*�������������������� =���G�1�����'����1&���* �����

2+(! G����H����� =���4����-����'�������* �����

602 ��;�����*�����������'���� =���4:�����'�$���%� �����

 "0 $������1������'��>�����#���� G����1.�'�@.�� �����

�+6� ���%��*�����������'���� G����).�1'�	%���)��� �����

(6,+ �%����F������Q 4�1����=Q'��%��� �����

6"(( �����������)���*������)��
�%� 4�%���'��%��� �����

6((" ���)��
�%�'���� 4�%���'��%��� �����

6�0+ ���*��� 4�%���'��%��� �����

62"0 ������� 4�%���'����)����$> �����

20 + H#����%������.�� 4�%%��'�G�%�� �����



662+ $.������1����.����;�� 4��*��'��3�� �����

(,, 
�)���#-�������B������%�������=� 4��*��'��3�� �����

(,! ��1�)5�����.�*�����&� 4��*��'��3�� �����

��20 ���%�1��)��*��.������C 4��*��:'��>�M�1>N �����

�06 ������
�����1�����.&��$���� 4�������'����.%��> �����

2,0( ��%�����$������ 4�����'������ �����

62"6 �.���=����%.9'���� 4�����'���� �����

6,2! �%�������H���'���� 4�)���M���1>N �����

� �+ ����������1��-�1� 4���'���������> �����

,0( ����B���'���� 4����.��'����� �����

+� ���.���=���H��)�)#�'���� 4����'��.�� �����

2"6+ ����&������%��� 4�%*��'���: �����

2"2! ������*���$%5���'���� 4�%*��'���: �����

2"�! �.�#������������������*����� 4�%*��'���: �����

2"2( ���.�����B��� 4�%*��'���: �����

2"�" ��.���.&�*���
��*�'���� 4�%*��'���: �����

2"26 �����.�����)���*������.�� 4�%*��'���: �����

2"2, @��*�*���8�-��*�����'���� 4�%*��'���: �����

2"2� @%��������#������ 4�%*��'���: �����

6+�0 @%����*���F�������:'���� 4�%*��'���: �����

26+ @��&��*���
��)�'���� 4�%*��'���: �����

2"22 
�)�����1�%� 4�%*��'���: �����

2"�6 �)���)���*���-����� 4�%*��'���: �����

2"2" �����*��� 4�%*��'���: �����

��+ ��.&�%��'���� 4�%*��'���: �����

662� ��.&�%�#��) 4�%*��'���: �����

(6 " ����%���$> 4��1��'�����%�� �����

66"" �����-������1�����������3��)������� 4����5%%��'�
> �����

�("� �5������������G���.��.�1 4��%�:'���: �����

�+6 	��#��*�H��� 4����%'��%�.*�� �����

�" 0 ��.�����%� 4����8��#�%%'����*�� �����



66�, �%5����1�����������*�����*��' 4������'�	*��� �����

6+� ���.�%��)�� 4������'������� �����

�"+! ������B���:'���� 4������'��*�%���� �����

6 "" ���.���.�*��������%�����%���.� 4�11�����.�'������� �����

2+0( 4���#-��� 4�%%������'�8���%�B� �����

�"+, 	�1�%�5)���*������$��)'�	�� 4�%����4��%�:'�G�%���� �����

�+" ��)������*�������.�� 4�%���'����)��� �����

6!�+ ����@��*������.&�*���
��*� 4�����'����� �����

2,!6 �.&�.�*�*�=�� 4�����.��?8�����% �����

6"�� �.&�*���@;�B���1�������)�� 4��������'�F������� �����

06+ $����%�����*���@������'���� 4��������'�F������� �����

6(2 ����*�����	)��� 4���'�8����/��������� �����

"( ( G�����#;�.�1�*�����%��� 4����1'����P.� �����

6+,6 �)�����*�&5��%-�1�� 4������'�$�)���%� �����

6!�! 	�����#�*������%��������� 4������'�$�)���%� �����

�(6 1����%��������%'���� 4�%&'�������� �����

2" , @�����*�� 4�%&'�������� �����

�!,2 @��*������.���� 4�%&'�������� �����

62!6 ������%���).�� 4�%&'�������� �����

6+!2 ����*������5)������������> 4�%&'�������� �����

6!!" ��;�&�%% 4�%&'�������� �����

6  + G���.�����.�1���������	��-�%.�1 4�%&'�������� �����

�0,( 4���)%��)� 4�%&'�������� �����

6+0 �%���#��� 4�%&&'�����%���� �����

2,!+ ��� 4��*��������'�4�%& �����

2", ��)��. 4��1��'��> �����

",�0 ��.��*���	������.�1�� 4��*'����)��� �����

2+6( ����&%������ 4��*'����)��� �����

2+6, 8���*���'���� 4��*'����)��� �����

2+6+ 8��B�����'���� 4��*'����)��� �����

,� ���%��&�.�� 4��*'����)��� �����



��+2 �B��%�*�����������%� 4��*'����)��� �����

2"6, �.1��)%���� 4��%&'�G��1���� �����

002 ���������B��1�% 4��%&'�G��1���� �����

2"20 =��#.�����������.�'�	�� 4��%&'�G��1���� �����

6 " �����.�1�)�������@��*�� 4��1����:'�����%���� �����

�� � ���.������*�����#<��.���� 4;�%�'���*����M�1>N �����

6�0! ���.����.*�����#��*�����%�=��1����� X������'���������� �����

2"�� �>�8> 7��������'������� �����

6(0, ��.1.�� 7��������'������� �����

�6"� 4������&&���.���#��*������������>>> H������'��������%�.>����> �����

0�0 ���.��&������ H������'����� �����

���+ 4�������������)��*������)��5�� H�%���:'��>'������%�:'��> �����

"( ! �.&�*����B.��*�����1�������� H������'���B��� �����

"!,+ ��.���=������<�'���� H�����/���*%�:'������ �����

"6!2 $��.�����%�9�������?$��>=�%%�����. H�����/���*%�:'������ �����

6," ����.���	�)� H�����/���*%�:'������ �����

6,", @�-&���*������:�'���� H�����/���*%�:'������ �����

6(0+ 
��*.�1��.&������=�� H�����/���*%�:'������ �����

"66+ 
�����=�����%�����'���� H�����/���*%�:'������ �����

"""2 
.������* H�����/���*%�:'������ �����

"""6 
:����*� H�����/���*%�:'������ �����

, " �����������=�������'���� H�����/���*%�:'������ �����

!6+ ��)�%�=����=�%��'���� H�����/���*%�:'������ �����

2,0+ �������������3'���� H�����/���*%�:'������ �����

, ( ���#����*����������'���� H�����/���*%�:'������ �����

6+2 ������%�����*����-����.�1 H�����/���*%�:'������ �����

6!( 4-%*���=����%)���'���� H�����/���*%�:'������ �����

"""� 4��*���#������ H�����/���*%�:'������ �����

"""( H�.)�����#������ H�����/���*%�:'������ �����

2,0� H����*���6""�@;��1������'���� H�����/���*%�:'������ �����

2++" 4����������4.�*��A H������'������ �����



�(6� @��������&5��	�1�% H���%����'����.%& �����

2+!� ��1��*#�������.����%��* H#��1'����&���� �����

2+!2 ���1��*#������&���� H#��1'����&���� �����

6 ! ����'�-���� H:#.%���'�@�:��:�� �����

��2 ���.���������.�#�����>.>��������6+ 6+>����>�@��1��9 ����).��

��20 	��1��&&��/�
�)����%����;�&�����  >�����������.��#���� ����).��

1805 
��)������5�����.�*����5���� �>@��B���'�@>����� ����).��

6+�! ���.�����&����� �*���?
��� ����).��

2(62 �����*���
�)���'���� �*%��'��%&��* ����).��

2�,( ���.����'�����*���� ������/�;���'�����*�� ����).��

6! 6 �%��-�*������&5�����.�� �%)�����/���*�'������* ����).��

6 !+ �:B�������;����� �%��'���1���� ����).��

�+,+ @��������*���45���'���� �%���'���1�%��� ����).��

6,� ���������B�����C �%���'���1�%��� ����).��

�, 2 �9��%%������1�'���� �%���'���1�%��� ����).��

��26 ����%��������.'���� �%���'���1�%��� ����).��

6 6, 4�����
���������'���� �%���'���1�%��� ����).��

6!"0 4�%*�����.'���� �%���'���1�%��� ����).��

(",6 ��1����������������#-��� �%%���/4:)�������'�@����� ����).��

62!! ����� �%%����'�G������� ����).��

("0" ��%)���:B���� �%���?
��)��. ����).��

��6, ���*%���� ��*�����'���: ����).��

60"( �*����&��.'���� ��*��#�'�
:�� ����).��

�6," �����.�*��1�� ��1�%�����%��� ����).��

�0 0 G��������=� ����*�'������� ����).��

22+2 $����������*�����*�� ���D�'�8��%�BB� ����).��

66!0 
�3�����*���8�:���%�1����> ����%*?	:�����?��%� ����).��

66!+ 
�3�����*���8�:���%�1�����> ����%*?	:�����?��%� ����).��

66," 
�3�����*���8�:���%�1������> ����%*?	:�����?��%� ����).��

60++ 4����	%������.������%��)�� ������?�:����� ����).��

"",! �.$	�#�������� �����*����������� ����).��



( � G���F�/��1���.�*�����/����� ��������'���%������ ����).��

22 + �����%�.��1.�1�&�%%�'���� ������.�?���.� ����).��

6 + ��-����#��)%���������#-���'���� �����/�%%��'�F��� ����).��

�6!+ ������#�������%%�1����������'������1�1���*.�����B�5�����.�#����� ���)������������ ����).��

2,20 ���.�1�1������.�/���=�%������������.& ���)���F�%%?4���������� ����).��

6,+! 4��*���.&��)���.�1�/��5�1���&��1���/�	3B���������# ��:>
��*������>&>�
��*��� ����).��

"62 ��*����$����%����'���� ���.=���'��������*� ����).��

��22 ����������������������>1.������.�� ���.=���'��������*� ����).��

6+,0 ��%%�����*����*��=��)������A ���.=���'��������*� ����).��

2("2 ������1���%%����&���.&�*���4�1�����������*�����*� ����'��%���� ����).��

22"0 ����������������G���;��.�1 ������'���=�* ����).��

6 !( $���������%��������*���
��)�'���� ����/$�������'����� ����).��

62!, ��%)������
�)��'���� ����/$��������'�	%���)��� ����).��

2�+, @��*��&��1�'���� ����/$��.�����'�	%���)��� ����).��

2�6 ���*�����BB�%�3��*.����*���8���1�� ��������?����B���. ����).��

6"(2 $����%�������$���%%����&� �����*'��> ����).��

�+(" 1����1�#;��%�����$�#�%���>*>	��'��> �����*'��>?���%�&&��'�	> ����).��

606 $�������*���$����%�����'���� �����*'��>?���%�&&��'�	> ����).��

22(6 $������%���#��)%��� �����*'��>?���%�&&��'�	> ����).��

62( �������.�1�%�*���$�&5�%� �����*'��>?���%�&&��'�	> ����).��

62!2 
��)��1������������.��*���8�������� �����*'��>?���%�&&��'�	> ����).��

�0� ��������5)������.�����.&�*���
��* �����*'��>?���%�&&��'�	> ����).��

2,2� �����.������*����������� �����*'��>?���%�&&��'�	> ����).��

�0"6 �5��#-����.�*��.&���;���%���.��� �����*'��>?���%�&&��'�	> ����).��

6000 �%%�-1%�����4.�'���� ���*��#���'�>'����%��:'�> ����).��

�6+, G���*>4����&��.��.����-.%����=>��� ���1��'��>��>'���%%��'��> ����).��

("(( ��������*�����*��%%����.�A ���1��'�@%�.� ����).��

6� + ����;���������������%�)�� �����%����'���.�� ����).��

2(0� 4���.�*�*���F������� ��%%��*'�	=� ����).��

,0, 	���$������'�*����.�����B�9� �������'��;���� ����).��

("02 $�1���<�*����1�����������@��.��1�#������ �%���&��%*'�����%*��> ����).��



�200 ����=���������*>6T����*B.�����&��>> ��&>�4.>G ����).��

�20+ ����=���������*>�T����*B.�����&��>> ��&>�4.>G ����).��

�"62 ��*�.���*�����.�#���������&�%������ ��.�*�����M���1>N ����).��

2!�, ���.��/������*/���*).�� ��)��?��.% ����).��

62+6 4�����#������.���)�������.������ �����/@��&%.� ����).��

22++ ������.�����-���	�����.�1 �;����'�@��%��> ����).��

 "2 ��%���=��-����������	�������� ����'��3 ����).��

�+++ 8����������'���� ���������'�	����� ����).��

6!06 ����)<����=���1����%��� �������'����� ����).��

260" �.���*���4��)%�������'���� ���:������'�F��� ����).��

2,,0 
�)�������*���1��9���$;���� �;����'����)��� ����).��

66�+ ���1��������4��)%�������'���� ��=�������'���%=�� ����).��

(6," 6"�$%�)�%�����.�1�%51��'���� ��3)��1��?@%������ ����).��

,6� F�*��*���������. ���������'�������� ����).��

662" ��&���.�1��.��4�*������* ���*�?���%��)��?
������? ����).��

!2 ���.����)����.�*����.& �������/$�)%�� ����).��

2�2( 4�1��.��$;�����*������&�'���� ��������8�����'��:%=�� ����).��

62!( ��)�����������'���� �������'��> ����).��

2,2! 4��������1����� ���*�����'���1��� ����).��

(6(6 ���6"���1����.��=�%%���������$�*-������ ��������?	�1�� ����).��

6�! 4��)%������� ���#���%%��'��.��� ����).��

6� G���.�1�������%)��'���� ��.��'���%*� ����).��

60,( �%����������&�.>*>*�>�G���-%������ ��5�����'�8���� ����).��

�6", 4��*��1����������
�)��'���� ��.��'���1�)��1 ����).��

6! 0 ������1����#����%� �.**�%����'�4�%��� ����).��

66 " 
�*����F.*���� �.*������'����� ����).��

6!"2 
�)�����*�%%��&5�����.�� �.�*��&��.�����&������*�� ����).��

,!+ ������������� �.�*��������%��&>�B�%>��� ����).��

+" ��.������ �.���=���.��'�4��*: ����).��

�( .���.��4.� �.�1��*'����#���� ����).��

���6 ������/��B��1�%�������;1%��������� �5�1��'�	>'����)�1'�F> ����).��



(6�� �������$��� �.�����?8��%�� ����).��

�(6( 8������������������=�����:��� �.9����'���*.��* ����).��

("(0 ��1������������@��&�'���� �.��%%�'�4�%%� ����).��

2,(� ���.��1���������M�N �.��%�&'���1%��*� ����).��

�2++ 4�����)������)%�9�&�%����1������A �����'�
:�� ����).��

("06 
�)��������8��)�� ��%%����'���1���F> ����).��

�   ���.�'���� ��%�:'���������� ����).��

626 ���.���*�&���������������%)�� ��������*?������� ����).��

(2 ������#���������.���� ���%��'�@����� ����).��

("0� ���1��*����������/�%�)� �����1��'���%� ����).��

("!! 	�*%�����������.���� ����'��%%�� ����).��

(" � ��1���.�*�8�������������5)��#��*�� ��=�%�.�'���*���/���� ����).��

2035 $�.�*�51��*���8�:������%:�� ����%���������� ����).��

6"!! ���.��/*���=���5�����$����%���� ����%��'�8�:%%�� ����).��

2(!+ 	�B�����&�����'���� ���������%�'�����.��8> ����).��

(6 ( .���*%�����H���.%������*�����1������'���� ��3�.�'��D%W�� ����).��

(6 2 4��)%�����������*��������&� ��3�.�'��D%W�� ����).��

,,, ����������������)��������$����%��� �%�����'��-�)�% ����).��

2!�� �����;������%%������������ �����'����) ����).��

2,2( ���'�*�����.���� ��%%��1�'����������� ����).��

�20! @�%��/�:*�������B��'���� ��%%��1�'�F�%%�� ����).��

 �0 ����������B������ ���*���'���.�%���=�* ����).��

6"!+ .������������ ����� ����).��

6+ ! �B������* �����=��'�������� ����).��

� +� 8�����������1��%%������)�� �����'��>?�
�.*�'��> ����).��

�++" ���#������������ ������/���)��?F�����%? ����).��

+!" �.����8�%%���/��*� �.����?$�%��)�� ����).��

�"!+ ������1��������.��������1���H��� *����%=�'�@�� ����).��

6"0 �)����.�������� ���� ����).��

20 , G�����#��1����
.�� ����%��'������� ����).��

2 6 4��������*����������'���� ��%���
��� ����).��



6 0 $:�/R��%�1�� ��%:'���: ����).��

�!6( F��������=���$���=����'������L��� ��%:'���: ����).��

� ", @;��1�#�1���.����������������&�%1 ������'�$5������> ����).��

�",! ���.����)����%���1���� �-.)%��/$��%��'������ ����).��

260( G��)5�*��� ��=��'�
�.�� ����).��

66+6 ������'���� ��&&��1�?����%%�� ����).��

6+(( �����'������B�����.>.�#�*������%��� ���&�%*'����� ����).��

6,"( ��������%��%�������� ����%�&���'��> ����).��

�"+ �*�����-�������B���=������1��� �������'��%���� ����).��

26+� 4�%����5)���*�����1 ��3�%'�@���� ����).��

�2,0 ���#��1���)������'���� ���)�%%'������%�� ����).��

�""+ U)��#��*.�1�*����B����%���1����'��� ������'�$�)���%��M���1>N ����).��

6�60 ��1���&�*������*%>'�����)�����#���� ��1��'�F����� ����).��

�!6 5����'����������.>*���&-%��1��$;�� ����%��'����<� ����).��

�+(2 >>>��.�1�)�.�������� *�=���� ����).��

�6�2 6"�F������.���>���.����.���1)1> *�=���� ����).��

("!+ ��1���/�	������.�1��'������*%.�1��;1%��������� *�=���� ����).��

"(!0 ����������
�)��������%� *�=���� ����).��

(" " 	���1������*�����.����%��*�=��-�*����� *�=���� ����).��

6,+2 	�������%&�����*).�� *�=���� ����).��

�6�( ��������������8�����������.��	� *�=���� ����).��

62"( ��������������������.�.� *�=���� ����).��

�000 �E����>*>����%�.�*�����*�1��������� *�=���� ����).��

�""0 ���1������*���*�.������$��������� *�=���� ����).��

6! " ���.�.�*��.��%��*'���� *�=���� ����).��

�++ ���.'�����%��'�$���%%����&� *�=���� ����).��

6(6 ���.����.�������.� *�=���� ����).��

660, ���.�������5*�� *�=���� ����).��

6" " ���.������������/���.������$�&��� *�=���� ����).��

6!"! ���.��������:��� *�=���� ����).��

"6 , ���.��'�G��&�%1.�1�.�*�4�*������* *�=���� ����).��



6� " ���.��)�#�1.�1�O�������4�%�O *�=���� ����).��

"�2, ���.��%�3���� *�=���� ����).��

2!6! ����*#;����).��'���� *�=���� ����).��

20++ $�������.�*�.���F���'���� *�=���� ����).��

2�(+ $��9�����.���*���4�%�1��������� *�=���� ����).��

(" ! 1��9���-���%%�3����'���� *�=���� ����).��

6(62 $�5���8�%���� *�=���� ����).��

2(�, ���*��)����� *�=���� ����).��

�"0� ���*)>*>�������%�1����>*>����>�*�� *�=���� ����).��

�++6 ��3��1�&%5������ *�=���� ����).��

6(2, �.�1��'�	�����B��� *�=���� ����).��

�",+ ��$��1 *�=���� ����).��

"� " @.��).������.���( *�=���� ����).��

2,6! 
��1%�.&%��B������)�:���������4�%* *�=���� ����).��

(6,0 
�3�����*����>�B��>������&����%%��������60""/6+(! *�=���� ����).��

�"6" �������>������%��.�*���&��������� *�=���� ����).��

66 , ���.���������*�����.��H��� *�=���� ����).��

2�+ ���������*�'�&���*���-�� *�=���� ����).��

�+ ���5�%����.�*��������M����%���B%��.�1N *�=���� ����).��

����������.��C *�=���� ����).��

2 ", ���*���4�%���1 *�=���� ����).��

6("! 8�������$��������� *�=���� ����).��

�"66 8�:����%�����������%��.�*���)�%%�� *�=���� ����).��

("22 8%�����1�� *�=���� ����).��

2!"6 ���;������H�����B&%�����'���� *�=���� ����).��

6 �� ������)���H�������I��B.��� *�=���� ����).��

,!0 ��3.�%��-� *�=���� ����).��

�,�,) ��� *�=���� ����).��

2"?�+,, ������@;�B���.�����
�)���6�*�BB�%� *�=���� ����).��

�+, ������@;�B���.�����
�)���� *�=���� ����).��

6"�, �������@��*��'�.�����
�)�� *�=���� ����).��



22(! ��������*���������-�*�� *�=���� ����).��

�"!2 G��&5��.�1���.�*�G��&51.�1�� *�=���� ����).��

6(�0 G;%���������� *�=���� ����).��

6" ( 4��)��%�3����'���� *�=���� ����).��

+(+ 4��)%�������.���)������ *�=���� ����).��

2�20 4�*������*���������$���������*���$%5��� *�=���� ����).��

�, � 4���#��)%�����������������������/��&&�*������ *�=���� ����).��

�++� 4���#�%%���������������������%%��* *�=���� ����).��

6002 4.�*���*�����������'���� *�=���� ����).��

�,(! H������/�H������/������%�)����� *�=���� ����).��

6(22 ���.����%��)��>�.>�.�)��>���)������ ���>1�.BB� ����).��

626( 	�*%������*�� ��%%'����<� ����).��

�",6 ��)������������%#����� ���*��'�7���� ����).��

2,(2 
������*�����3�'���� ������'��%����*� ����).��

��60 ���.��.�*����.�*�.�.�1 ��.���'��>�4> ����).��

""+! ���*���%%��@��B%�3'���� ��#%��1'���%���� ����).��

6(�( 	��/@��B%�3'���� ��#%��1'���%���� ����).��

,0! 8��&��������.�� ��#%��1'���%���� ����).��

�"  H#���1�)������*������;B&.�1 ���3%'���.���� ����).��

(,� 4;����).����.��8�:���%�1��'���� ���#��'�F���� ����).��

��, ���.��%��)��%��;&&���%���������'��� �.*��'����)��� ����).��

��0� 8����/����� �.%%��1��'���1�%����M�1>N ����).��

6!+, ��*� �.�*�'����1&���* ����).��

2260 8����1��B��� �#�����'���*��� ����).��

�!,! 4��%���������-*�����)�� 	�1%�'�����%?���%���'��> ����).��

2( 6 H5�*��*��G����.&��*��� 	)�%��1'�8���� ����).��

2(0+ �;�����������5���� 	*%����'���B� ����).��

�+ � ����)���/�*���4�1�����>���.���
�)�� 	����%'�8�������=�� ����).��

�6�� (>�@;%�������.����%������,>/6"> >00 	1��'�$��%��*� ����).��

2�,0 �%51����1�)�����������������'���� 	�����*�'���� ����).��

6(60 ��*�<�*�����1�����)��������);��� 	�����*�'���� ����).��



6"0( ����	�%�.���.�1�����1����� 	���%�� ����).��

2("( F.1��*�.�*�$�#�%� 	����)��1?$������:�� ����).��

� 06 G���*�����������&���.�8����������&� 	��%��'������ ����).��

2,(( ������&��������/G���������������*����.��4�%�&��� 	%#����:'����%%� ����).��

�0  ��%������*���$�1��#���'���� 	�*�'�4>?������)���'��> ����).��

26 0 H����#������'�)������#��J� 	�*���'����.%� ����).��

�0!6 @.��).������.�� 	����'��>Y����)��'�G> ����).��

2 6! �.����.��/�4�������.���5)��������$�������1���� ��)���'���)��� ����).��

�,6, -��������%�1����.�5��'���� ��%.*�'��.��� ����).��

�0"( B�����=��@��&��*�����-.��'���� ����*�:'���� ����).��

�,6 ��������'����������*'������������% �������'�������� ����).��

622" ��*�*����%%��1�����&&������.�� ��%)��1��'���%1� ����).��

("!0 
�)����������1�� �����������?���� ����).��

2�( ���.������*�*���)����������%�1�� �����%'�����%� ����).��

2"" 4��)�.�*����� ������?@;��1?F����?F���� ����).��

� " ��*��������1��%��8���;�%��������)�% ��:'��>?���:'�$> ����).��

(" ( ���%��������;�.�1������5�%����)����*�%� �%�*�'���1��*���>���*> ����).��

66!" �%%��1�-��������.>�B�%��������@.%�. �%��1?�:��?��%���;&&�� ����).��

60,� 4��)%��������1���.� �%���'�
> ����).��

�+ ! �����%B�:���%�1�� ���1��'�F>�8> ����).��

(6(2 �������*���R�������'���� ���������'�G�=���� ����).��

260� G��1�&�����@��*���� ���#��*'��.��� ����).��

2,(+ 	�*%�����.&1�#���� ��3'���)���� ����).��

("2( 4���	�1�%�.���
��)�� ��3'���)���� ����).��

6 66 62>��5�'���� �������'�
.��� ����).��

2�0+ �&��������������.�'���� �������'�
.��� ����).��

6�", �.&�*>���*�����������*>�������)���� �������'�
.��� ����).��

2,�� ����������� �������'�
.��� ����).��

2,�! �����45����� �������'�
.��� ����).��

2�+" ��3������� �������'�
.��� ����).��

2,�, ����.���1�����. �������'�
.��� ����).��



22�2 ��������*���� �������'�
.��� ����).��

66+0 4�������.&�)%�.��4.�*�� �������'�
.��� ����).��

2,�2 4���.�1���*���$������ �������'�
.��� ����).��

2,�( H�.)��1��� �������'�
.��� ����).��

,02 ��3��/.��� ������/
��'���� ����).��

626 
��*����������%�����
�)��'���� �����%'�G������	> ����).��

22+( %��*��*�������'���� �����%'�G������	> ����).��

""� G���5�������������� �������?@.B&������ ����).��

2(06 ����*���4�����'���� ������1'�	����*��> ����).��

�,�0 @���1�1�1���*������.��'���� ������'����%:� ����).��

""62 ���.�������>'8�%����&�����'������) ��������?������5��� ����).��

2(2+ ������)���*%.�1����.����3.�%������� ���.*'���1�.�* ����).��

+ 4���������.���� ���*�:'�����: ����).��

22" ���B���/�@������� ��;��'���%��� ����).��

220( ��.������ $�*�%%�'��%�:� ����).��

6(" ����������������%:�� $�������� ����).��

�,0" 5�����.�*��������� $�%���*'���� ����).��

6" + ����#�����������'��%��G���������) $�%�:'����� ����).��

�, ! ��*����������������/���%�� $�%%�1��'�	%�1����> ����).��

62!" G���*�����%1���*���	�&�%1�� $�%%���'�
�� ����).��

6++, @�����=���-.��� $��&��%*'�8������� ����).��

2,! ����7�.���%& $��&��%*/���)���'�
����� ����).��

"""+ ���%%�����=��>>> $�#���'������� ����).��

2(0" ���%&����� $�����1'���>���*>�������� ����).��

� , ��BB�%���
.��/����3.�%��-����.�� $��9%��'�����/�%��� ����).��

22+" �����;�� $�����*'���� ����).��

220, ��&&������.�*�$%�������� $�����*?F�����?����&��? ����).��

6,+( @%��������� $�����'�@%�.� ����).��

2(�6 ����#��*��B��&����6 $�%?��.%/�#�� ����).��

62!+ ��*����������'���� $�%%�1��'�����% ����).��

��������#������� $�������� ����).��



2�+6 ���.�������.&)�.�� $%���'�
��� ����).��

�2!� 4�1��*���*�.�������
������.� $%����?
������?
.)�� ����).��

 60 ���.���
������.��$��������� $�51?;������ ����).��

�,2� 4����������������4.�A $�%*����
�����'�������� ����).��

("( ���%��*��@��&��*���$�&5�%�'���� $�%�����'��>?��%���
��� ����).��

6(66 
�)�������������)����*������@��* $;����'��> ����).��

�,,6 �>8-B�����F�������/��>����*�%������ $;������'�	%���)��� ����).��

2" �:B�����-*���� $��)�.����'�������� ����).��

060 G���������������������.�����B����� $��)�.����'�������� ����).��

6��2 
�)�������*�����* $��&'��%�.*�� ����).��

( �)����).�1 $��&������'�$�)���%� ����).��

�0"! ������/�/���/���������*���8����� $����'�F��� ����).��

2�!( $�#�%�&���������������.� $���#.���%��=�%.���� ����).��

!!, @�-���)����.�*�@-������� $��:'������� ����).��

(62 8�#���/�����(0�$�������*������� $�����'���)��� ����).��

�!,0 G���.���'�*���H�=�%���������.�����> $��=��.�'�>/>?�����*%'	> ����).��

2,,, ���).����'�����	��-��.�1�B��1���� $��%%B�����?@���%�� ����).��

!"( ���%.�1�*���$�&5�%� $������'������ ����).��

+(0 �.������������1� $���� ����).��

6260 �������<�*����.������������������.� $����'�4����� ����).��

2(" ���.��%������.���=�%.���� $�.)������?@.)%���?�:? ����).��

6+(, ����&�������.�'��>�*�.�������:���� $�.���)��1'�������� ����).��

6"� 8�%%� $.�%%�)��*'�F> ����).��

�,,! ���1%������@��* $.������*�'�$.���%* ����).��

6"�0 $�#�%�����*���	�� ��&&���'������ ����).��

(",0 $��9�������$��.�*�����).��'���� ��%���'���>���*>����� ����).��

60 0 �;������.�*�5���� ������'���1�� ����).��

2 ! 	�����%%�=�����1�� ���������'�
��*� ����).��

�+6( @��B&�.��*������%� �������'
>?���������'8>> ����).��

6!, $��������������'�>�>�4�*������* ���&��*'��> ����).��

6((2 �&���������)������� ��������'�8�.% ����).��



�,+0 ��������������������������F�) �����'��>?�����'�@> ����).��

2(2 $���������).��'���� ��������'�F������� ����).��

6(+" ���*).����%%����	������� �-���1?$.������*� ����).��

("(2 ������:B���*������%� �����%����'������%�� ����).��

("2 ���%��&���%��'���� �����%����?�����%�� ����).��

6 02 	�����).�#��*��)1�)�.� �������5%%��'����*� ����).��

6262 @����@��*��.��G�����1��A �-.�%��'���1��* ����).��

! 0 	�����.����$����������*���H��� ��#���1'����B����4> ����).��

62, $�.�*%�1��*�����������*������.'���� ��&&���'�	%���� ����).��

26+6 ������������.���* ���%)���/�.���'�?�.���' ����).��

,! ���%����.�*�&���*.�����:.�=�*� ������'���1��� ����).��

("2� 
�)���������%����% ��%%����'������������ ����).��

6��� ��%���.�1��.��B�����=��������� ��%�������� ����).��

26�, �)����.����.&���� ��%�B��'���%1� ����).��

�",�?�+0 ���.��������.����%��*�6+(!/6++� ��%#�1'�$>?������%'��>�> ����).�� doppelt
62,� ���.�.�*�@������� �����1'���1���� ����).��

�00 +"�F��������.����.*�.���>$���&�#�%* ��������?������%�� ����).��

2""2 �����%�1������������.��.�1'�	��� ���=D'��%������ ����).��

66, 4��)%�������3.�%��-� ����'������ ����).��

�0�2 ��1%5��%����=��%��)� ��*1������'�
�� ����).��

2,22 �����%������� ��&&����'������ ����).��

60(+ ���B.���'������.�*��������#5�*� ��&&����'�$>�	> ����).��

�, + ���%���&��*�������� �;&��1'��> ����).��

66+2 	�����B����������*�������������% ��&����/$;���1'�F> ����).��

26 ���1��������'���� �;���#�����'���)��� ����).��

�,,2 ��3���*�����.����'���� ����11��'��%�.*���M�1>N ����).��

60!" 	.��B������.���&��*�������� �;�).�)��'��> ����).��

2� � G���#�1�����������% �����'�G������� ����).��

(6(( �.�.���4��� �������?������ ����).��

� 0, �:�������*����*%���������'���� ���������'����=�:��> ����).��

2"+ ����������������%)������� �.)��'�>'����%��1'��> ����).��



�! ! ���.��%�)�� �.&���'��%#�� ����).��

62�6 �����.%��)�A �5%������'����1��* ����).��

2�2! H#����������*������.�*��*���� �.�*�?@����%�� ����).��

�, , �1�)���� �.�������'������% ����).��

6"0! 	��#���%������ �:��� ����).��

2 "! ����B�%��1�����5��)��1 ��@ ����).��

6,! @��B&�1�1��������*�5��.�1'���� ����@.��.� ����).��

(6,2 $����%����'�*�����������������'���� ���1���:'�
.�� ����).��

(6,� H����*�����&&�����'���� ���1���:'�
.�� ����).��

�,2" H.��$����%������*�&&����� ���1���:'�
.�� ����).��

6 ,+ @���'������%��)�������-BB���� F-���%'�@���� ����).��

�0�� �����%%�����.��#��� F���)���'�>Y@����%����'$> ����).��

62�2 
�)���%��)���/�
��)��%�)�� F���)��1'�F.*��� ����).��

�+0! 
���5����.�*���5��� F�����'�������%* ����).��

�+0( 8�%�����*���.%���.%�.� F�����?�����1����� ����).��

�+2 ��3���.�?5)���*>�)����).�1�*>�E&��1 F������/F.�����'������
> ����).��

26! ���.���*���G����1���� F����'�F.*��� ����).��

�! 2 �.9���.��B-���������.��1��������� F����'��*�� ����).��

6��! 4������.���@�������������� F���&�#���'�������� ����).��

�,2! G����.)���*���5&�� F5������'������ ����).��

�( � �;���-*������������5)���%% @��%'�>'�������*��'�8> ����).��

("0! 1��9��@���BB).��'���� @�����'���>���*>�F���&��> ����).��

�  4��)%�������.��'���� @�����5%%��'�$�)� ����).��

6+6" H����*������������%��.� @���*�1'����� ����).��

6 62 ���.�'��:�)�%'���%�1��� @����%'����� ����).��

("2! G��������*�����1�� @���'�G����� ����).��

62,2 ���.��1�.BB������*�������*���0"/�� @���#�'�������� ����).��

�+2+ $�����1��%��� @�����.��'����� ����).��

2,�+ ��*'���* @�����.��'����� ����).��

�+ 6 	��&5��.�1����*���8�:���%�1�� @��%%�'�@���� ����).��

(++ F.%��*����1* @����%�'��> ����).��



�,00 ��)):���%����1 @����%�'����%*� ����).��

�!" .�����#��*���5)���2" @�����1��'�����%� ����).��

(6�6 ���������B�� @%���'�8���� ����).��

2�!! ���.������*������� @%���'�����: ����).��

2"2+ ������%�����>�;�*��.�1�=>���.��>>> @%;���/�%%�#� ����).��

2 6 
��������.�����*���A @%51��'��.�� ����).��

22(( ���.���.�*�*�����.��*�.��������%� @��1��'�F.%�� ����).��

(60" �����&��*����%����� @���/4�������'�$.*�.� ����).��

� �2 ���#-)������@5���'���� @�%)'��>?�
��*�%'�
> ����).��

�"02 8�>.>����>*����.�������>��.B.���.� @;��1'�$>'�4���.��'��> ����).��

�6+! $%5��'��%%��1�.�*��������� @�BB���'��>�M�1>N ����).��

660+ ���.��%�)��������:��� @��&&�?8�����?8%;9%?����� ����).��

2!(, $;��������
�):�����'���� @��&�'�F��� ����).��

062 ����#���*���G��%������������ @�����?����%?;%%�� ����).��

6!,+ ���.������*����B�����������=�%.���� @������?����5�� ����).��

6�,, 8��%�.�������;�����'���� @������1��'�G> ����).��

(6!0 ����*�����*�#���.�����%)�� @�����=�'�F.%�� ����).��

2002 ��#�%�����1 @�.��#���'�@�.� ����).��

26, ��)�#.9���	�)�'���� @.)��/��&����'����.%� ����).��

(+" �����=��#����������)��*�� @5)%��/���� ����).��

20+ U)���*�����*�.�*�*���
�)���*����� @5)%��/����'�	%���)��� ����).��

(6,! .�#�*������%������������*���$�%*��'���� @5��'���%��� ����).��

22(� 4�����J��&�.��:/&�.� @.�������'����<� ����).��

�  + ����3.�%��-�>���BB�%��������.��� @.���/��.����'��.�� ����).��

600( 4���-�����������'�#����������*�� @.���'����� ����).��

6+ � �B�������%�������%��@�����%%� @.��'��>'������1'�> ����).��

""60 ���.���%�)���%-�1��'�)���#�=��A @.����%'��=�� ����).��

20(( ���B%�&:�:�.��%�&� @5����������'���>�I�4��� ����).��

� 0+ @����� 
���1'��>��> ����).��

��0" G��������.�����������4������� 
���?
���%�� ����).��

0+ ���.���.�*��)�����* 
��*��?H����� ����).��



�!"! 
�)��*�1���8��<�������1������/�>>> 
��*�:'�����%:� ����).��

66+" ���.��P.���� 
��1'��> ����).��

� 0� ���.'��.�)����)�����C 
��1�/	����'�����/	%��> ����).��

!"! �����<���*.����*�������%&���� 
��1��?
�������?�%�����/ ����).��

06, ����%������.���'.�����%�����.������ 
��1�*��&&'��<� ����).��

6066 ���.��%��*�� 
���'���1� ����).��

(!, ���.��B��1���� 
�.����/F.�����'�����/
. ����).��

�206 ���������������� 
�#�����'����%:� ����).��

!6� ����������H#����������� 
������/@����� ����).��

(6"( �����*���$�&5�%�'���� 
�*�.3'�F���B� ����).��

2+"" ������.����������. 
���'�F���������� ����).��

(" 0 4������#������=����/H 
���'�4����� ����).��

20  ���.���������������������&� 
���?
.�1 ����).��

6"+, �;������.�*�G-��� 
�����* ����).��

�",2 @������%�1�� 
����'�>'��;�*��'�$> ����).��

62�, ��1��&�������3.�%��-� 
�=���'����B�����> ����).��

2,2+ 4���������� 
������&�%�'���)��� ����).��

26! ��������@��� 
������'��.�� ����).��

6 0" �����B������	������.�1 
�&�.�'�	%���)��� ����).��

6!  ������.�����������@������( 
��*��'����)��� ����).��

� "" �>��&�%1�������G�����%%.�1�1��B�-�� 
.���'���&��* ����).��

� "6 ���)�#��)����������������&�%��� 
.���'���&��* ����).��

2(2( ���������1�)������.�� 
.���?���1���� ����).��

�� 0 4�����.���)�#�1��'#�����.���)�#�1� 
.*#�1'�F�������.>��> ����).��

��  ���.����>*>)5�1��%>��=�%.��>60(0?(+ 
.*#�1?��1�%�����*�?>>>�1 ����).��

�,��) ���.��&�%�'���� 
.����/�*��?����)�% ����).��

2�"� �.����7�1���.����1�������%)�� 
:��)���'���*�D�=�� ����).��

�++! �����.������8��%����� �)�:'������%��� ����).��

� 0" �.��4���� ���@�����'������������> ����).��

2!�2 	�&�%1�������������%�S.�%��:����1����� ��*���%*'�F��� ����).��

(62+ �.����*������.�*�'�)�=���*.�����)��.���� ����:'����=�: ����).��



2(!0 �5��������.��@;�B�� ���'�@���� ����).��

606( 	�1�%���%�)�'���� �%%���'�$> ����).��

606! ���#����*�����1�%'�*�� �%%���'�$���� ����).��

��!! @��B%������� ������'������ ����).��

� "� 1�������%����������'���� ���'��.*�%& ����).��

(6�! ����%������;B&�/������.����%�����%���.���.���	��� �������'���>�G������ ����).��

6! + �%&��*�8�����=/���������> �������'�F��� ����).��

6!0" �%&��*�8�����=/����������> �������'�F��� ����).��

("! V�1����=���������.�*�)�#-%��1�� ����'������ ����).��

2(0, ��������/��������&����=������*�*���$�%�3�� ����?8������� ����).��

� "2 �5��.�1�����.���������.>8�-�������� ���'����* ����).��

6!26 �.�*�.��*������ ����*� ����).��

6!6! ���.��1�.>�&���*.������.������ ���� ����).��

�+0 ��1��/$��.�� ����%'���1� ����).��

2("� =��*�-�1���������'���� ������?F������?@�%�*�: ����).��

�6 6 ����#�%%�E�����#-�E�*���%����� ��.�'��%1� ����).��

2( � 1��9��4�%%�'���� ����.���'�F.��� ����).��

626! ����#�%%�����@��*�.�*��#����%%��� �����'�F��� ����).��

6,"! $�����������*�������������B�� �.�: ����).��

!", ��������&5��������� �
����'�����%�: ����).��

2(, H�.)���B��% �
����'�����%�: ����).��

!6" H#������%�)�� �
����'�����%�: ����).��

2(,! H�.1������=������.��1������� �
���'�8���: ����).��

2(!( ���5��.�1'�����$����������*���@;�B�������*���8�:�� ����%:'���%*������� ����).��

��2! ����.�*�4��) ��*'���1���� ����).��

�"�� ���*���.��*���������� �*��1'����������=�� ����).��

� "! ������1������������ ����'���%& ����).��

226! ���B�5�1��.�*���&���.�1�� ����/������%��'�����%� ����).��

� "0 ����$���%��/����1���E� ��*���'��.����� ����).��

�+(� ��������.�T�$�������>'�����>'8��3> �������'�F.����M�1>N ����).��

�+(6 $�.�*%�1����3����>	�����B������*>�> �������'�F.����M�1>N ����).��



2(6� ��.���������@��&%���=����)���.�1 ������'����=��� ����).��

!66 �����*.�1�B��*�1��� �����'��=��*� ����).��

2"0! 
�.�����B��%��.1�����.%%� �����'�
�.�� ����).��

�!�� �.&�-�����.�����.��)�&���.�1 �.%��)�%�'���<� ����).��

""2! ���.����3.�%��-� �.%��)�%�'���<� ����).��

(0 �����*�%����� �.%��)�%�'���<� ����).��

(+ 4�������%���������H#��)�% �.%��)�%�'���<� ����).��

62�� 
��)���/�#�������*��A �=��?�%%��� ����).��

("," ��B����������.�*���1�� �:��*��&?@�)�� ����).��

260 �����.�*�4�����=������.�� �%�1���?$������� ����).��

60 + G����.&���$����%����'���� �%����'�@���� ����).��

�02! �))�.���*������#��1���.�� �%%��'��%��� ����).��

�0�( �����&��1�#���	�����.�1 �%%��'��%��� ����).��

6�!( �.���%%��������������� �%%��'��%��� ����).��

2200 1����*�������%5���%'���� �%%��'��%��� ����).��

220 =��)������4�����'���� �%%��'��%��� ����).��

�!"0 ���#�������.��������%)���* ����'����%� ����).��

�,06 ���.����%#����� �����?�����%� ����).��

� (! 8�:������%:���.�*���������.� �����%%'�F.%��� ����).��

2(6( �11��������.�*���B���.�1 �������%���'��%�3��*�� ����).��

�!�" &���*&����1�����.'���� �������%���'���1����� ����).��

(+2� 5�����#��������� �������%���'���1����� ����).��

2(2! ��%)����%&�1�.BB�� ��%%��'������%�
.��� ����).��

�"0+ $����������������%�.��B� ;%%��'�F����> ����).��

��6+ ������/��B��1�%�*���
�)��� ������'�> ����).��

2(20 
�)��������*�����* ��*:'���>��*>��:���*��> ����).��

(+, $;��������*��'���� ����'������� ����).��

2((+ ������F���'���� ����'���%���� ����).��

2(66 $�����=��1�&�.�1 ����'���%���� ����).��

2(6" @��B�9�*������%� ����'���%���� ����).��

(6( 
�3�����*���)�*�������4;���� �����'���*� ����).��



2""( ��B��������� .��'�����%��� ����).��

20 � 	�#������.�=�����%%)���� .%���'�������� ����).��

�+ ( @%������B��%���B��������4;����).�� 5%%��'�>?���%*��'��> ����).��

2(,0 ��4�������.��������%�����@��&� .�B�:'���>�F���B� ����).��

("!( ����������������)�#.��������'���� .�B�:'���>�F���B� ����).��

6 0+ 
.��������/8����� ��1�%�����*�?
.*#�1 ����).��

,+, ����%�������G��&5����'���� ������'������ ����).��

�26 ��%)��)�#.9��*.�����.�� ��.'�	���� ����).��

�+00 $����������*������.��)�#�1.�1��>��% ��=�/����'���������� ����).��

(6"� $�%*�.�*�*��������*���
�)��� ���*%����'�F���) ����).��

�06( ���1������&5���.����� ��%���'��>?�	�����:'�8> ����).��

!2� ���.&�����*�#��)%��� ��.��.� ����).��

("(� 4���#���*������@H������.A ��.�-.�%��'���>�F������� ����).��

�(( �.&����*������.��*������.�� ��.��%?��%���?������ ����).��

("0( F�1*������*���4�������'���� ��#��'�	���� ����).��

26 ���.����%�.�*�����*���$:�-��%�1�� ������'����� ����).��

2�2+ ��>�H>��;�*>���>��>*>�4���������&� �;)�.��?H.�����.� ����).��

6�26 :����'�.���'������B���������� ��)%�'�G���� ����).��

�!�2 ������ ��)%�'�G���� ����).��

+0 4�������.����.������%��)�� ���#��*'���)�� ����).��

(! 4���#�%%�����%%�� �.)��'����.%� ����).��

66  4�%���%���*�����%�1����� �J�����?8�%��� ����).��

22+� ��3.�%%�����'���� �&&��'��=�*�� ����).��

220� ��.��'���� �%)�����'���1��* ����).��

6"+� ��#������. �%�=��� ����).��

2( F��������@��*�� �%�=���'����������� ����).��

!6, ��.�������������. �����'�F.%�� ����).��

22�6 ������������1�������.� �����'�F.%�� ����).��

�!�( �������-���.�� ��)���'��.��� ����).��

�20� �.�1��������'����������*>�1���.��� ��)���'��.��� ����).��

2622 �.���*������.��'���� ���� ����).��



220+ G��.����%��.�*�����*)�%*�� ���������?����%�� ����).��

2 "� �������	�*��.�����
�)�� �����.�*�44� ����).��

660� ���.���.�*������� 8�������:'��> ����).��

�  , ������*�����3.�%��-�'���� 8�1%��'�����%%� ����).��

2(", ����#���H�.1��F���=�� 8�B�'�$5����� ����).��

�"0 	9/@��11�'���� 8�BB������'�����������=�� ����).��

2� @��*��������� 8�.������?�����%�?
��� ����).��

6"00 ����
�)���=�����.�� 8��%� ����).��

6"0+ 
�)���&��.*����.����*����� 8��%� ����).��

6 "0 .��.�*�G�����.�� 8��%�'��������G> ����).��

("(, @��&��*���B�����=����������'���� 8��%�'��������G������ ����).��

�" � ���%:�������������#������ 8����'����������� ����).��

!6! @����������������������.��1���� 8���:���
��� ����).��

2(2, �.&�*����.������������� 8����������'�������� ����).��

�(62 ��#�%������;�.�1�.>*>���%>	��#���%. 8����'������ ����).��

(",! ��>�F���)���������. 8&����� ����).��

2((" ��3.�%&�������&��.�*����� 8&5�����'����B�����> ����).��

�6" ����#�%%�/�%�9������ 8����%/�����.'��������� ����).��

�2"� �������8%-��� 8��B��'�4>�M�1>N ����).��

6!6� 4�%&�&��.'���� 8����%��	����'��> ����).��

�++2 �������%���� 8����:'�	��� ����).��

2!�( H������)���/��5����������*�������1��1�����*���H��� 8%������'��%���	> ����).��

6(20 4�%�������.����%��*����#�%�����	.�� 8%�����?�.�%��* ����).��

66,+ U)��1��&&�/��3>���%>�����5��?������ 8%�1���*�?��*� ����).��

6�2( 
��*����&��*���$;����'���� 8�1�����'����� ����).��

� (, $����%������B�� 8�%����'�	�=��1�.>������ ����).��

6,2 
������@;��1���@.����'���� 8��)�.B�*�'��#��� ����).��

�6�, .���'�����.>��:�������>�����*����� 8��)��'�G�1�%/��������� ����).��

2("" �%%.�����=���$��9���8���'���� 8����B'��%���� ����).��

2!(� �B���%�'�����M@�B��N 8.���'�F�%% ����).��

�,, �>@.���'�M�N�����B��&�����.������. 8.�=��'�
�)): ����).��



(6  �%%����������#��*������#������ 8.���'�
.��� ����).��

2"(0?�!6 ��������.��/����B�������*>�������.% 8.���'�
.��� ����).��

�2" ���.�����������*�����*��#���'���� 8.���'�
.��� ����).��

2�,6 ���*).���&5��4��������&��.�� 8.���'�
.��� ����).��

(6(, @;�B���B���������������.�*�=�������� S.�%%���'��.��� ����).��

�+"+ ����� �����%'�8�%%��� ����).��

6"( 	.�.�����&5��*��������%����� �����/���������'���� ����).��

662! ��%%������� �����%'�	=�%��� ����).��

2�,� &���*��@��*'���� �������'������� ����).��

2(�2 $��������B%�3'���� �������'�������	> ����).��

6�(! ���.�����������*��� ���*�%?��5=�� ����).��

!!0 ���.����B�������5)������� ���*��?�.BB�%� ����).��

62! ��*�#����59������'�&��1��*���.�� �����'��%1� ����).��

20+( ������*�=�������� ���B����'���1:�% ����).��

(6(" ���5�%�����.��	�&�%1 �����'��.��� ����).��

�26( 	���.�����$�.BB�� ��1���'����%��> ����).��

62�! ������)������������.&����� ��1���'�����%�� ����).��

6( 6 G��%%�������������<���.���������� �����'�����% ����).��

2(�! 
�)���*����%����������&'�����M��B%>N ��������%'����.� ����).��

� "( ��������������1��������� ����'�$>?�@�:'�> ����).��

(6 ! ����
����������1��'���� �.)��'�������� ����).��

22(2 4�%�#-�������#������C �.&'���<� ����).��

2 66 	�&�%1������������.��.)������ �.�#��*%'���1��� ����).��

""6+ ����1� �.�B%��?���.�� ����).��

2""� ���.��'�G���.�����.��	�����B����� �.�1�'�	���� ����).��

2,, $���������*����.�%���%��'���� �.�������'����*�� ����).��

(" + ��*�����������*���	�*�'���� �:�%'�8��&>���>��%�� ����).��

,� ��&������.�*���&����� ���*��?F��� ����).��

!26 -*������#>���B��>�.>�4�*����> ��=���?4�%*� ����).��

("!, ����/�%5��������B�� ����&&��'�������%* ����).��

6(6� 	�1���.��=��������� ���������'�8���� ����).��



6"(6 ������������������.�&��*��.�1 ������ ����).��

�+ �����.&�B&��.�1������
;�.�1A ���������=>�	�����-��'�� ����).��

�2+6 ���.��)�#>.>���.��B���������>*>��� �����%�'�$���%� ����).��

�2", ���.��)�%*.�1 �����������'����������� ����).��

6"02 �.&� �������% ����).��

2(,+ �������.�*�4��%&5�%�� �����*�'���>���*>��>/$> ����).��

20+, �.&�*����.���������������;&&���%���������% �����*�'���%�.� ����).��

6��( �B������������1�&5���%���������� �������?��=��� ����).��

2� ���.����%� �������/@;����'��������� ����).��

�0(" ��.�����.��%�3����'���� ������*��'���%=�� ����).��

2,,+ ��*������/�8��%�������������.������ ������)��'���������� ����).��

(6!, ���.�����&����1�)����'��������%�6 ����;*��'������%��� ����).��

(6! ���.�����&����1�)����'��������%�� ����;*��'������%��� ����).��

2"2 �����������������%����=���*���.�* ���.%��/�%*�#'�	=�%:� ����).��

(6(! @�B&�����'���.����%��* ���.������'���<� ����).��

6"," 4���#�%%���������%������G����%��* ���#���'�$> ����).��

�  0 ��*������8�����B'���� ���#���'�@�����.>��.*�%& ����).��

�,�+ �%���������������*�.>������1��9�����%1��'���� ���#�����'��%��� ����).��

2+ ��.��	���/�.��'���� ���#�����'��%��� ����).��

�!,6 �;*%�����
��)�'�	��� ���#�����'��%��� ����).��

�!6" G���
��)��.�*���9 ���#�����'��%��� ����).��

!" 4��.��1���*�����A ���#�����'��%��� ����).��

��6( �;������������ ���#�B���'����)��� ����).��

�, 0 �%%��1���.�*�*���4�1'���������>>> �����'�F>?�$���'�@> ����).��

 2 ��.������� ����/�1���'������ ����).��

�, ( 8������������5������������� ��%�1����'�> ����).��

60,! @�����
.����.�%��*�� ��������'��> ����).��

6,6, @��&���������*���
�)��� ����#��*'�@> ����).��

6��, $;�����������<�*������. �����*����%��'�F��� ����).��

� 2+ 4�1��*���4;%&��'���� ������'��������� ����).��

�!"6 4��)%��������/�H.�8�%�����*��8��=>> �����������'����)��� ����).��



2(,2 �5��&5��.�1����&�5�����
�)�� ��1*�%%'�F���	��� ����).��

26+" 	�*%�������#��1�� ��%)��'���������F> ����).��

6,�0 ����)��� ������'���%%��=�� ����).��

� ! 4��*�������*���$;���� �<;;?�� ����).��

2!", �����������%%�'���� ��%%:��'���:���* ����).��

6 6+ �����-1��62?0!T������������A ����������>��>�G> ����).��

6� " �����-1��6(??0!T��.�%���I�.������ ����������>��>�G> ����).��

�,�!) �����-1��� ?+"T�$����%������������.� ����������>��>�G> ����).��

22 , �����-1��2!?+2T��������/�.9 ����������>��>�G> ����).��

2262 �����-1��2 ?+(T�$�#�%�/�-��1 ����������>��>�G> ����).��

226� �����-1��2+?+!T����B�� ����������>��>�G> ����).��

6 6 �����-1��(T����.���-.�� ����������>��>�G> ����).��

2�, �����-1��(,?+ T�F.)�%-.���.�1�)� ����������>��>�G> ����).��

26 + �����-1��!+?"6T�����)���.�*���* ����������>��>�G> ����).��

226" �����-1�� 0/0+T���)%��1��B��� ����������>��>�G> ����).��

6 60 �����-1��+I6"?02T����.����)��� ����������>��>�G> ����).��

2266 �����-1��(!?+ T�	�1��/����/
��� ����������>��>�G> ����).��

2�� ���.��������.� �B����'�	*��� ����).��

2 �2 ���.����������������=�� �B��*��'���%� ����).��

22+6 8�������*������.����'���� �B��1�%'�7����� ����).��

2(+" :��������=����� �B���1��'��������*�@> ����).��

�!,, 	�����.%*�1�'8�.%.�'<�������*�����C ���B�������'�
.��� ����).��

262� ��3���.%���%����/��%�1����*>1�>$;�� ������#� ����).��

2� ! �-.�.�1�� ���&��'�G����� ����).��

�""6 ��.�'�#�%*�.�*�&��� ���&��'�G����� ����).��

60  ���%��#��*��.�1 ���#���'���>���%�� ����).��

2,+0 ���.������*).��'���� ���BB��*'���>������ ����).��

2 "6 $�������.���*���@��*�������������'���� ���BB��*'���>������ ����).��

2606 $��.�*�����#��1������&� ���BB��*'������ ����).��

6 ( ����������*���'�=��%�9����������� ����.�'���% ����).��

��!( �����.�*�*�����*��%� ����)%'���1��* ����).��



,, ��1����'�*.�1�����*���%�������4�1 ����)%'���1��* ����).��

�"!" �5��%-.&�1��8%������ �.%%�=��'�	��� ����).��

,6 ��*��������������%�1���*���	�*� �.�������L�4�).� ����).��

622! 4��������5)���*�������� �.����'�$���%* ����).��

���" �B��%�������/��B��%�
�)�� �#��������*���.B�� ����).��

�! 6 ���.���%�������4�*������* ���B����:'�$��*� ����).��

�+6! ���*).���&>B�:��������%�����.&�'	�� ��3���'������ ����).��

�",, �������*������#���������.'���� �����'��=� ����).��

2(!! �.�#��*����/���3�#���#�1C ��.%'�8���� ����).��

6�2" ��%)��/������/��*�� ��%%���?����� ����).��

�!0( ���.��)�#�1������� �������'������� ����).��

�+� 8��%���B����*��������� �������'�@-��� ����).��

("(! ��1���.��-�*��.>�8���������������&�%1������������� ��������'�����%�: ����).��

("(+ 	�*%����#��*�����1��&����%�)�� ��������'�����%�: ����).��

2""! �������#�1� ���3� ����).��

6626 ���.���B�����T��B������*���G��-�*�> ��;��%/8%;��'������ ����).��

66�0 $�#�%��*.�����B����� ��;��%/8%;��'������ ����).��

60 ( ���.���=��-�*����G��1�#�%��1�� �51�%?���%����� ����).��

2("0 8�B�%�1�'���� �.��=����.�����=�� ����).��

!2+ ��.���������.��)�#�1.�1 �#�%%���� ����).��

1336 ��1���).�1������.���B.��� �>@-���%'�@>�������� ����).��

2,2" 1��9��$;�����%�)�'���� ��%�1'���%�.� ����).��

6,+, 4�������������������5)�����#�%��������%����#����� ��#�%�).�*����� ����).��

2�,! ���.����#�������$������ �����=��'��%1� ����).��

6022 ��3'������.�*�
.�� G�%=��*�'�> ����).��

200� ��3��#�%��� G����5%���'�������* ����).��

�0 , �!�F��������.���&&����=� G��%>����.���&&����=�M�1N ����).��

"""0 ���.�������B�� G���%/��*��?@���/�.�� ����).��

2,2, 5������/����*��*������.�� G�%%��*?��.�� ����).��

2(,, $���������*�����-.�� =��������*�'�F5�1�� ����).��

2(0! �������)����@�-&�� =����.��%��'�F������� ����).��



2+ ( �.������.�*�@����� =����-�����'�	���� ����).��

2�( -��%��������.��.�*��5���%>�$����%� =���4��%��&'��%�.*�� ����).��

�26� �5%%�����1;��%������@��&�'�	�� 4�1���'�F������ ����).��

6��" ��������.%��*������.�*�.�.�1'���� 4�%*��'�8���� ����).��

6"�! $�������4������*������.��'���� 4�%���'��> ����).��

2�+( 4��.�����%-1���*.�����A 4�%���'�
������	> ����).��

!" 4��)%�����������9�.� 4��*�����'��-�)�% ����).��

2�,, ��%%��.�*�*���*.��%�����#�%%�'���� 4�)��/@�%%������'���1�)�� ����).��

600" G�%���.�*�?	����%�1�� 4�)��/@�%%������?������ ����).��

(620 �������&����*.�������1��*�.�� 4�������'���%��� ����).��

6 6! 	�����B������*������. 4�������%'�	���� ����).��

�" " 8��3��).���*������.�%� 4�%�����'�������=�� ����).��

("20 1��9��S.��/�.���&5��*���1���������%��'���� 4�����'������ ����).��

(" 2 ��1������@��&��=��#��*�%� 4�����/8������ ����).��

(6(� �B���������&������G4����%����������*�� 4���%��'����� ����).��

��6 �%%���5)����������*����%��*������� 4����'�F��� ����).��

�!6! ����������� 4���������'�������� ����).��

20+0 �&&���������� 4�%*�'���.��� ����).��

6,!+ @��&�������$�����'���� 4�%*�'���.��� ����).��

6,," 4.�*�� 4�%*�'���.��� ����).��

!(( ���.���%%��1 4�%��/
�.���'������� ����).��

�26! ����.�*�*�����*���� 4�%%�/H��1%��'��> ����).��

6,"2 ���H�������*�����1��)�1��� 4�%%�1�'�4> ����).��

6 06 ��/�)�-�1�1���� 4�%���/�����&'����� ����).��

�"0 ���H����%����*����.��� 4�%���/�����&'����� ����).��

2,2 4��)%�����4���%������� 4�%���/�����&'����� ����).��

6�(, 4�%����*�%�.�*�������������� 4��*&.��'����9�% ����).��

2626 4����*��������&����#��* 4�����'���%=�� ����).��

6,66 ���.���*��������*��� 4����%����'�	���� ����).��

62"+ ��3�� 4����%����'�	���� ����).��

("2, 4������1���*���
�)���%-��� 4�������?���.���� ����).��



6 "6 ���.���.�*��������3�������.� 4%���%��'�8���� ����).��

("26 V�1����=���������.�*�5)��#��*�� 4�%&'������ ����).��

�++0 ��3���*������%�������������.��)�#�1 4.�*��%�'������%��M�1>N ����).��

+ , 7�1��.�*���������% 7��.*��� ����).��

�(" 4������������.��.�������>>> 7.��*��'����)��� ����).��

2,++ 
�)����������1�� H����'�8��&>��>��*>�8���� ����).��

2",! @�����
.����.&���.�� H�������'�	%%���> ����).��

62," ���.�� H#�����'���1��* ����).��

2! 
��1�������*������=����%/4;����).���	�1%���� ����).��

2!"! @��������*�������%��'���� ����'����.%� �����

2!2+ 4�%��.�*���%&��������.��B-�������$�#-����� ���#��*���'���� �����

6("( ���� ��.����.'�F>�F> �����

2!2, ��%B�����/��������;������$���������� *�=���� �����

,,( $�����������*��������� *�=���� �����

2!2( ����'�4�%��.�*���%&��� *�=���� �����

2!22 �%�������%B���'���� *�=���� �����

2!2 ��%B����/�1����������&��8������������� ��))�'������� �����

2!2� 4�%��.�*���%B�����M����@�������N �������'�4�%&1��1��> �����

2!6� 4�������*������������-�%�� ����B������'����:� �����

2!(6 4�%��.�*���%B�����M��%*)��*N F����'���=�* �����

,,6 
.���'���� @�%)'���%��* �����

2(+2 4�.C�4.�*�������4�%���.�*?����� @%���?8�B����� �����

,,� ����.�*'���� �:#�%*'������ �����

2!00 ����%�*���)%�.�����%B���� �J��%%'������ �����

,(6 @����� 8��*'�$���� �����

2!(" $�&-������*�������� �������'�����������%* �����

2!2! 
��*�*���#�%*�����%&���'���� ���%���'������% �����


