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�� ���� "#���	
�"#���� 10=:CH: ������
19 �� ������ ;&�>&��(�#��

� ���� (�� 10=:C:9 ������

����19��
1 �� ������ �	�&�'�66�6�+���� ���� �	
���	�� 1092C8: �����
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 ���� ���� ! 1094C=1 �����
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�� ���� /��	�0�	�� 1094CH= �����
13 �� ������ �&�;&6�	-�-���� ���� )*�"#���	��+	��&�� 109HC33 �����
11 �� ������ -&�6�'�66����
 ���� 5&�4&� 109HC14 �����
19 ��� ������ �	-�)&���
���� ���� �4�����	� 109HC99 �����
1= �� ������ �&�	-'��-�����
 ���� ,�
�	�� 109HC92 �����
12 �� ������ ����&�����$�
 ���� ��
�&������1	&' 109HC9H �����
14 �� ������ '&6.���
��J ���� �	
���	�� 109HC9: �����
1H �� ������ ;����>����� ���� 6�	���&� 109DC83 ������
1D �� ������ �&6����� ���� %&
�	��&'����� 1098C19 ������
18 ��� ������ -���;&�>&6����O ���� +	��	�� 1098C91 ������
1: �� ������ ��-�'�66����$�� ���� )*�"#���	��+	��&�� 1098C2= ������
93 �� ������ �	-'������� ���� %&��	 1098C:: ������
91 ��� ������ >��)������ ���� )*�"#���	��+	��&�� 109:C49 ������
99 �� ������ ��(��&��'����&���� ���� ,�
�	�� 109:C:4 ������
9= �� ������ ���&���)�+� ���� )*�"#���	��+	��&�� 10=3C32 ������
92 �� ������ ��6�)���P�R�� ���� ����� 10=3C14 ������
94 ��� ������ �&�	-)�6���
 ���� ���	����� 10=3C23 ������
9H �� ������ �	-6&��&������
 ���� "#���	
�"#���� 10=1C31 ������
9D �� ������ (?��)&������� ���� ,�
�	�� 10=1C93 ������
98 ��� ������ >�&��&��)��� ���� %�����
�-����&��	� 10=9CD1 ������
9: ��� ������ &)'&������
 ���� )*�"#���	��+	��&�� 10==C2H ������
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=9 ��� ������ ��&-)��(���K ���� )*�"#���	��+	��&�� 10=2C49 ������
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�	�� 10=:C1: ������
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