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�������� ������)�� ���"!��  ������ ���%� � �	�����
������� ����


�������� � ����)��% !��������� �	�������������
��� ���� !�����' (�������� ������� � ���	���
������������#�� %�!��������#�� ���������#��
�� ���!"��� � ������� ���� �������� � �����!�"
/6. �+ �� ,/- �+' 3�)�� ������%� �����#����
�� ���!"�	 ��� ��!�� � �����*�'�

4295-,/5--5= 6-0507/59 /-/70250-5. P

��������	 
��� ��!��������$  ���� ���%�$ �	��������
�������	� ������)�� ���"!��  ������ ���%�
� �	����� ������� ����


Q���� ���% ����" �������& ���� ���������#��
�� ���!"���$ ��!��A���#� ��!���$ ���������
� �����*��$ ������ � �5$ �5 � 5������� � �������
���� � �����!�" /2- �+ �� ,/. �+'�

4295-,,5--5. ,0,54-05. 0-42-5975, P

��������	 
��� ��!��������$  ���� ���%��
��������# ���%


�������� ���� �� ���!"��� �"������#��
!���������� ��� ���� !�����' (��������
� ���������#�� � ��#�� �� ���!"���$ �������#��
��&)��"� � ���������#�� ��&)��"� !��"��
� !������)�#� �����!�"� �������� ��!�� /.- �+
�� ,/- �+'�

4295-,65--5- ,9652965, 924.-5-656 P

1����� 46- ?������ ������� )' ��@,--, >������ ,9



�������� ���%� 
��� ���� ��������# ���%


�������� � �	������������� ��� ���� !�����
� !������)�#� �����!�"� ��!�� /6- �+ �� ,.- �+'
(�������� ������� � ���������$ ���	�����������$
�������#�� ��&)��"� � ���������#�� !��"���#��
���'�

4295-,25--54 ,445-/457 4.00459,50 P

8�����)�� ���"!�� 
��� ���$ ��������#  ���# ���%$
�	�������� ���������� ������)�� ���"!���
����������� ���%�

C3��% ����!��%&�� � ��������	 ��������
����������� ���%� ���������� �	�������$ ��)��
�� �!�&����%& ������� �������� ������#��
��&)��"� 
!������� ���	�' (�������� �������
� ��!���$ ��!��� � ���	���������'D

4295-,45--57 ,0,54,257 0-42/5-/56 P

8�����)�� ���"!�� 
��� ���$ ��������# !������# ���%�
������)�� ���"!��� ����������� ���%�


O��"!��� �"������� � ��� ��!��������� ���%�
��������#� �������"� ��!�#� ��������
�	!����!� ��!���� � �!�&���" �	���"� ��
�������� ������������� !�����' (��������
��!��A���#� � ���������� � ���������#��
!��"���#�� ���'�

4295-,75--5, ,445-,/52 4.00459752 P

8�����)�� ���%� 
��� ���$  ���# ���%� �	�������#
�������


R�!�# ������� �	�����# �	��#� �������"�
��������	 �������� ����������� ���%�' (��������
������� � �	�������#�� ���"$ �S��	�� ���������#��
!��"���#�� ��� ������� 	��!"��$ ������"�� � ���
���	���#�� !��������'�

4295-,95--59 ,0,54,,54 0-42-50054 P

(	��!"�$ ���	���� !������	� ���	 �������� !�����


�������� ���� ��	���	�����#�� 	��!"���
!��������#�� � !��������� ��� ���� !����� ����� �
�!��� !��������� � �	����� ������� ���� ��������
��! /-- �+ � ������� �������� � ������!��	!��$
������!��	!�� ����� ���������!��	!��'�

4295-,05--56 ,4050,050 4960/5//57 P

�������� ���	 
��� ���$ ����"���� ��������
!���������� ���	


(	��!"���� ���	 � ������� ���� ��������
� �����!�" /,. �+ � /4- �+ �"������� !����������
���������������� �	���������� �������� ������%
!�������% �������$ ����� �� �"����� !����������
���&�����#�� ��� �#�� !������' (��������%&
��!��A���#� � ����!"��� � ����"���'�

4295-6-5--50 ,0.5.295, 0,-4,56652 P

�������� ���	 
��� ���$ ����!"���� ��������
!���������� ���	

4295-6/5--52 ,0657445, 0/-9,5.,50 P

8�����)�� ���%� 
��� ���$ !������� ����$ ����!"����
��������
!������)�� ���	


8������ �	�����# �	���� ���������� ��� ��
�����#�� ����������#�� ���������#�� ���%��
� !���������� ���' (�������� ������� � ����!"���$
����"��$ �����!"���$ ����!"��� � �	��!"���'�

4295-6,5--5= ,765-7756 4906754656 P

>������ ,9 ?������ ������� )' ��@,--, 1����� 46/



�������� ���	 
��� ���$ ����!"���� ��������
!���������� ���	


�������)�� ������� � ������� ���� ��������
� �����!�" /9/ �+ �� /94 �+ �� �����#�� ���
�"������#�� � �������������#�� �����#��
!������#�� ������" ����������#�� �	�������$ �����
�� �"�����%& !���������� ���&�������� ��� ����
!�����' 3�����%� ������� ����"� � ����!"�	'�

4295-665--5. ,0.5.265. 0,-4,5,957 P

�������� ���	 
��� ���$ ����"���� ��������
!������)�� ���	


�������)�� ������� � ������� ���� ��������
� �����!�" /9- �+ �� ,-- �+ �� �����#�� ���
�"������#�� �!�&�����"� ������� � ���
� ��������������� ���%� � !��������� ��� ����
!�����' 3�����%� ������� ����"�$ ����!"�	$
����!"�	 � �����!"�	'�

4295-625--5- ,0.5.2/52 0,-4,5,754 P

�������� ���	 
��� ���$ �����!"���� ��������
!������)�� ���	

4295-6.5--54 ,06574759 0/-9,5.65- P

��������	 
�����$ �����5���#���# �	�������#
	���	����# ���% ����A��# � �	����������#�
��� �#� !������$ ��!����� ��������
��!�������	


�������� ���� �� ���!"��� �"������#��
� �!��� ��!�������� � ����)��% !���������
���&�������� ��� ���� �	������������� !����� �
����!����	�� ���%��$ ����� �� �"�����%& 	���#���
������� � ���#��� � ���#�� ��!����� � �������
�	��' (�������� ������� � ��!��� � %�% ������
���� �� ��	��%� �������� � �����!�" /4- �+ ��
/0- �+'�

4295-645--5/ ,0.5,0,5/ 0/00.56/5, P

��������	 
��� ���$ ��� ��!������� ����!�����
	���	����� ���%�$ ����������� ���%��
��!�������	


O�!������� �"������# ����)��� !����������
���&�������� ��� ���� �	������������� !����� �
	���	����#�� ����!����	�� ���%�� � ������� ����
�������� � �����!�" /0- �+ �� ,7- �+' (��������
������� �� ������������#�� !��%%�!���#��
���������#�� �� ���!"���'

4295-675--57 ,0.5,0.59 0/00.56.54 P

8�����)�� ���%� 
��� ���$ ��� ��!�������
����!����� 	���	����� ���%�$ ����������# ���%$
��!��������
��!�������	


O�!������� � ����)��% !��������� ���	��������������
���%� � �!�&���#�� ������� � ������ �"���������
� ���&�������� ��� ���� �	������������� !�����
� 	���	����#�� ����!����	�� ���%�� � ������� ����
�������� � �����!�" ,,- �+ �� ,6- �+' (��������
������� � ��������������#�� � ������������#��
!��%%�!���#�� ���������#�� �� ���!"���'�

4295-695--5, ,0.56,05/ 0/00.54456 P

1����� 46, ?������ ������� )' ��@,--, >������ ,9



8�����)�� ���%� 
��� ���$ ��� ��!�������
����!����� 	���	����� ���%�$ ����������� ���%��
��!�������	


<�������	 ���% �"������# �!�&�����"� ���
� ������� � ���%�$ ����# �� �"����� !����������
�	������������� !����� � 	���#��� ����!����	��
���%�� � ������� ���� � �����!�" ,,. �+ �� ,.. �+'
(�������� ������� �� ������������#��
!��%%�!���#�� ���������#�� �� ���!"���'�

4295-605--59 6/-5/7-5- /,,-7-5705. P

8�����)�� ���%� 
��� ���$ ��� ��!�������
����!����� 	���	����� ���%�$ ����������# ���%$
!������)�� ���"!���
��!�������	


O��"!��� � !��������� ���	�������������� ���%�
� �!�&���#�� ������� � ������ 
� ���&��������
��� ���� !����� � 	���	����#�� ����!����	��
���%��� � ������� ���� � �����!�" ,2- �+ �� ,4- �+'
(�������� ��!��A���#� �� ������������#��
!��%%�!���#�� ���������#�� � �������	�����#��
�� ���!"���'�

4295-2-5--56 6/-5/7/54 /,,-7-59-59 P

:����)�� ���%�$ ���	������ ����������
� �������	������ �� ���!"���� ��������
��!������� ������� ���%�


�������� ���� �� ���!"��� �"������#��
� �!��� ��!�������� !���������� ������� ���%�'
(�������� ������� � ���	�����#�� ���������#��
� �������	�����#�� �� ���!"��� � ������� ����
�������� � �����!�" ,4- �+ �� ,0- �+'�

4295-2/5--50 6-059./5. /-/6/452.52 T

��������	 
��� ��!��������$ ������$ ������ ��
�������
��!������� ������� ���%�


�������� ���� �� ���!"��� �"������#��
��	A���������� !��������� ���%�' (��������
� ���������#�� � ��	�	�����#�� �� ���!"���$
��!��A���#� � ������� � )�����)�� � ����������'�

4295-2,5--52 ,9250--5- 920905//57 T

���������# ���%$ ������������ �������$
��������������# ��!���������# ���" ���%�
��!������� ������� ���%�

C3��% �������%&�� � �!�������" ����������
� ��� ��!��������� �������������� ���%�
��	A����������' (�������� ������� � ���������
� ���	�����������'D

4295-265--5= ,0,54-450 0-42-59.5- U

��������	 
��� ��!��������$ ����� ���%��
����# ����������# ���%


��������$ ����# �� �"����� ����)��� !����������
!����� � ���&�������� �����$ � ������� ����
� �����!�" ,2- �+ �� 2-- �+' (�������� �������
� ���%5 � ����%�!���#�� �� ���!"���
� �������	�����#�� ��&)��"�'�

4295-225--5. ,0,54-752 0-42-5945/

>������ ,9 ?������ ������� )' ��@,--, 1����� 466



:���������# ���%$ �	�������� ����������
������)�� ���"!��� ������������� ���%�


�������� ���� �� ���!"��� � �������
� �!�&���#�� ������ �"������� !����������
��� ���� !����� � ������� ���� �������� �
�����!�" 6,. �+ �� 64. �+' 3�����%� �������
�������� � ��������� � ��� ���	���� !������	'�

4295-245--54 ,0.5,7256 0/00.5/25/ T

��������	 
��� ��!���������
����# ����������# ���%


�������� � ��� ���� !����� � !������)�#�
�����!�"� �������� ��!�� /-- �+ �� 2.- �+'
(�������� ������� � !��%5 �� A����)����#��
���!�������#�� �	�����#�� ���������#��
�� ���!"���$ �������#�� ��&)��"� � ���������#��
!��"���#�� ���'�

4295-275--5/ ,445-,757 4.00450,5/ T

��������	 
��� ��!��������$ �����$ ����� ���%��
����# ����������# ���%


�������� �"������# !���������� ����	
� ���&�������� �	������������� !�����'
(�������� ������� � ���%5 � ����%�!���#��
���������#�� �� ���!"��� � ������� ���� ��������
� �����!�" 6-- �+ �� 27- �+' (��!��� ��)��
������%� ��������*�	'�

4295-295--57 ,0.56/,50 0/00.5./54 T

��������	 
��� ��!��������$ ������
����# ����������# ���%


3��% �"������# ���!�������� �� �� ������%
&���� ����	' (�������� ������� � !��%5 ��
A�����	�����#�� ���������#�� ��&)��"� � �������
���� � �����!�" �! ,-- �+ !� �	A� 2-- �+'�

4295-205--5, 6-059..57 /-/6/452059 T

��������	 
��� ��!��������$ ����� ���%�$ 	������
��������
��!������� ������� ������������� ���%�


O�!������� �"������# ����)��� !����������
��������� !�������� � ������� ���� ��������
� �����!�" 6.- �+ �� 2-- �+' (�������� �������
� ���%5 � ����%�!���#�� ���������#��
� �������	�����#�� �� ���!"���'�

4295-.-5--59 ,0.56-25. 0/00.52,5. T

��������	 
��� ��!��������$ �����$ 	������
��������
��!������� ������� ������������� ���%�


O�!������� �"������# ����)��� !����������
��������� !�������� � ������� ���� ��������
� �����!�" 69- �+ �� 2/- �+' (�������� �������
� ���%5 � ����%�!���#�� ���������#�� �� ���!"���
� �������	�����#�� ��&)��"�'�

4295-./5--56 ,0.56/652 0/00.5.,57 T

1����� 462 ?������ ������� )' ��@,--, >������ ,9



(����"���� ����	 
��� ���$ ���!���� �#
�	����������# !���� ���������# ��� ���"��� ������
���!���� �# �������


�������� ���� �� ���!"��� �"������#��
&����� ���!���� ���� ��������������� !�����
���"��	� ���"� �� &)�� �!�&����� �����#��
������� � �"���"' (�������� ������� � ���#���#��
�� ���!"��� � �������	�� � ���������#�� ���������
� �)��� ��*��� ���"�� ������� �	AA"� ��� +/,'�

4295-.,5--50 6-95,0454 070,457454 T

(����"���� ����	 
��� ���$ ���!���� �#
�	����������# !���� ���������# ��� ���"��� ������
��� ��!������# �������


�������� ���� �� ���!"��� �"������#��
&����� ���!���� ���� ��������������� !�����
���������� �� &)�� �!�&����� �����#�� �������
� �"���"' (�������� ������� � ���#���#��
�� ���!"��� � �������	�� � ���������#�� ���������
� �)��� ���"��� ������� �	AA"�
��� +/,'�

4295-.65--52 6-95,075/ 070,457757 T

1�����
�����

4295-.25--5= ,465-7,52 4/79054-52 T

1����$ ��� ��!�������$ �	������������
�����


O��"!��� � !��������� �	������������� ��� ����
!�����' >����� ���� ����� � ������� �V������
�������� �! 6- �+ !� /9- �+' (�������� �������
� ��������% ����� ���%5 ����� ����)����#��
���!�������#�� �	�����#�� ���������#��
�� ���!"���'�

4295-..5--5. ,445-,95, 4.0045065,

1����$ ��� ��!�������$ �	�����������$ ������
����������
�����


Q����� ��������� ���"!��� � !���������
�	������������� ��� ���� !�����' >����� ����
����� � ������� �V������ �������� �! 9- �+ !�
/9- �+' (�������� ������� � ��������% �����
���%5 ����� ����)����#�� ���!�������#��
�	�����#�� ���������#�� �� ���!"���'�

4295-.45--5- 6/-5/4,57 /,/.7.54-59 T

1����$ ��� ��!�������$ �	�����������$
�����!�����
������# ��!�������


O��"!��� �"������� �� !��������� ������" � �	�����
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��� ��� � ������������� ���%�$
��������#� �������"�$ !������)�� ���"!���
������)�� ���"!��� ���	�������������� ���%�


O��"!��� � !��������� ��������	 ��������
������������� ���%� � !������)�#� �����!�"�
�������� �! ,,- �+ !� 6-- �+' (�������� �������
� ���������$ ���	����������� � ���������#��
!��"���#�� ���'�

4295-0.5--56 ,0,54,950 0-42/5-.57 P$ T

8�����)�� ���%� 
��� ��� �	���$ ��� !�������% ���	�
������)�� ���"!��� ���	�������������� ���%�


8�����)�# ���% � ������� ���� �������� � �����!�"
�! ,,- �+ !� ,4. �+ �� ��	A������ �����������
�������� �	�������� �	��#� �������"�$
���"���! ��!�#� �������� �	�����	 �"����% �
!��������� �� &)��	 �!�&����� !������#�� ���'
(�������� ��!��A���#� � ���	�����������'�

4295-045--50 ,9250-/54 920905/,59 P$ T

��������	 
��� ��!��������$ ��������� �������$
!������)�� ���"!���
���" ���%

C�������� ���� �� ���!"��� �"������#��
!���������� �������� ������� 
�	�������������
��� ���� !������' TS�� �	� �� ����� �������	
� !������)�#� �����!�"� �������� �! /.- �+ !�
6-- �+ ����� �� ����� �������% )� ����% ����	
� ������� ������ !� 7- �+' (�������� ������� �
��������� � ���	�����������'D

4295-075--52 6/-5/4.56 /,/4,-5245- P$ T

���������# ���%$ !������� � �	����� ������� �����
���" ���%

C�������)�� ������� � �	����� ������� ����
�"������� �� �	����% ������ �������������
)������� �����$ � ������� �� G��A�� ����������
�!����N�%& ���	��)�� ��	A������� ����' (��������
��!��A���#� � ������������ ���%�$ ��)�� �&
� ���� �!�������� �������� �������� ��
�	��	��%&�� ����%�!���� ���������� ����$ ����� �&
������� ��� ��!������#�� !���������' (�������� ��
������ . ���N�� +����� ��������%� ��	A���	'D

4295/--5--50 ,725.4.50 7-6,/57059 U

������)�� ��	A�	 
��� ���$ �	��# ���������# ���%�
������)�# ��	A�� ������� ���%�

C�������� ���� �� ���!"��� � �������
� �!�������#�� ����!��� � !��������� ��� ����
!�����$ � ������� ���� �������� � �����!�" �! ,.-
���N�� +����� !� ,9- ���N�� +�����' (��������
������� � �����	�� � ��������#��
!����	�����������'D

4295/-,5--5= 6/-5/9052 /,,69257752 U

>������ ,9 ?������ ������� )' ��@,--, 1����� 42/



:���������# ���%$ ����������� �����
������� ������������� ���%�


Q��� ����� ������ �� �������� �"�������
��	A���������� � �!����G����"� �������������
���%�' (�������� ��!��A���#� � ���������$
��������� � ����������'�

4295/-65--5. ,0,54-65, 0-42-59/54 P$ T

:���������# ���%$ �������� 
�"��	��
������� ������������� ���%�


3��%$ ����# ������� � �!�&���" ����% ����	 ������%
�� �������� 
�����������% ���	�$ � �������������
���%� ��	A����������' (�������� ��!��A���#� �
!��%5$ ���%5 � A����)����#�� ���������#�� ��&)��"�'�

4295/-25--5- ,0,54-259 0-42-59,57 P$ T

O��"!�� 
��� ��!��������$ !����������
� ������������� ���%��
������� ������������� ���%�


O��"!��� � ����)��% !��������� ��������
��������� � ������� ���� �������� � �����!�" �!
62- �+ !� 2-- �+' (�������� ������� � ���%5
� ����%�!���#�� ���������#�� � �������	�����#��
�� ���!"���'�

4295/-.5--54 ,0.5.-.59 0,-4/50,5, P$ T

:���������# ���%$ ����������� ����$
����������� ��������
������� ������������� ���%�


�������� ���� �� ���!"��� � !���������
��������� �"��������� ��	A����������
������������� ���%� � ���&��������
�	������������� !�����$ � ������� ����
� �����!�" �! 66- �+ !� 6.- �+' 3�����%�
��!��A���#� ��������$ �������� � ���������'�

4295/-45--5/ ,0.5,7.50 0/00.5/.5, P$ T

:���������# ���%$ ����������� ����$
����������� ��������
������� ������������� ���%�


�������� ���� �� ���!"��� � !���������
��������� �"��������� ��	A����������
������������� ���%� � ���&�������� ��� ����
�	������������� !�����$ � ������� ���� ��������
� �����!�" �! 6.- �+ !� 64- �+' 3�����%� ��%�V
��������$ �������� � ���������'�

4295/-75--57 ,0.5,7452 0/00.5/456 P$ T

:���������# ���%$ ����������� ����$
�"����������  ���� !�������	� �������
������������� ���%�


�������� ���� �� ���!"��� � !���������
��������� �"��������� ��	A����������
������������� ���%� � ���&��������
�"������������ !�����$ � ������� ���� ��������
� �����!�" �! ,0- �+ !� 62- �+' 3�����%� ��%�V
���%%�!���� ���������� �� ���!"�	 � ���
!��	!��!������	'�

4295/-95--5, ,0.5,795. 0/00.5/752 P$ T

1����� 42, ?������ ������� )' ��@,--, >������ ,9



�������� ���%�$ ��� ��$ �"�����������
!������# ���% � �	����� ������� ����


�������� � �"������������ ��� ���� !�����'
(�������� ��!��A���#� � �� ���!"���$ �������#��
��&)��"� � ���������#�� !��"���#�� ��� � �������
���� �������� � �����!�" �! /4- �+ !� 62- �+'�

4295/-05--59 6-059905, /-/6/459752 P$ T

X����	$ ��������� � )������% ��!	�
��������# �������


?��� ������� ����������#�� �� �������
������	�������� � )������% ��!	 ���!��������%
� �	��$ ����# ������� �� �"����������% 
�!
7-- �+� A�����% !��������� �����' (��������
������� � %�!������#�� � !��%����#�� �������'�

4295///5--50 ,92599/50 920995065, P$ T

��������	 
��� ��!�������� �  ���#�� ���%��$
���������� �����������
��������# �������


R�!�# ������� � ����������� ���%� �	�����#
��������#� �������"�$ ���"���! ������
��!���� ������� �	!����!� ��!����' (��������
��!��A���#� � ��������#�� ���" �S��	�� �������#��
��&)��"�'�

4295//,5--52 ,0,54/-5- 0-42-59956 P$ T

8������	$ ��������#� �������"� ��� ����
!������
��������# �������


:�������# ������� � ��� ���� !����� �	�����#
��������#� �������"�$ ���"���! ������
��!���� ������� �	!����!� ��!����' (��������
��!��A���#� � ��������#�� ���" �S��	�� �������#��
��&)��"�'�

4295//65--5= ,445-/75, 4.0045965- P$ T

��������	 
��� ��!�������� � ����������#�� ���%��$
���������� �����������
��������# �������


R�!�# ������� � ������������� ���%� �	�����#
��������#� �������"�$ ���"���! ������
��!���� ������� �	!����!� ��!����' (��������
��!��A���#� � ��������#�� ���" �S��	�� �������#��
��&)��"�'�

4295//25--5. ,0,54//54 0-42-59052 P$ T

8�����)�� ���"!�� 
��� ��� � �����������
!��������� ���%�$ �������������$ �������
������ �����	


?"�����%& �� &����� ����������� ��������
��� ��!��������� ���%� +3, � +�3' (��������%&
��!��A���#� � +�+36$ +�
3U�,$ <�,+36 � � ��#��
��F�����#�� � ����F�����#�� �"���"'�

4295//.5--5- ,0,54,052 0-42/5-459 P$ T

�������� �	�����	$ ���!���� ��$ �������
������ �����	


3�	����# ��������# ������� � ���!���� ����
!��������� !��������' (�������� ��!��A���#�
� ������ � �������#�� �����*F��'�

4295//75--5/ 6-0599957 /-/6/459456 P$ T

>������ ,9 ?������ ������� )' ��@,--, 1����� 426



�������� �	�����	 �� ��	N������ ���!��� ������
������ �����	


�������� ���� ��F�����#�� ��&)��"�
�"������#�� ��	N����"� ���!��� �����' (��������
��!��A���#� � �	!���	���������#�� �������
� �)��� ��*��� ���"�� +4 �� +/- � � ���
�����*F��'�

4295//95--57 ,0.5.6457 0,-4,5,,5/ P$ T

�������� �	�����	$ !������)�� ���"!���
�������� !�������	


O��"!��� � !��������� �������� ������ � �����'
(�������� ��!��A���#� � ������� � �)��� ��*���
���"�� � �����!�" �! +9 !� +/-$ � �������
�V������ �! 4- �+ !� 9- �+'�

4295//05--5, 6-45,./5. 0440-5..5- P$ T

�������� �	�����	$ ���	��������� ��������
�������� !�������	


X������ !�������% �	�����	 ������ ��
6$25���	������$ ����# �� �������%� !����������
�	���"� �"������������ ��� ���� !�����
� �������� !�����'�

4295/,-5--59 ,29590,50 920905-259 P$ T

�������� �	�����	$ ��	���	��������� ��������
�������� !�������	


X������ !������#�� �	���"�$ ����� �� �������%�
!���������� �	���"� �"������������ ��� ����
!����� � �������� !�����$ � ������� ����
�������� � �����!�" �! ,,. �+ !� 6,- �+' 3�����%�
��%�V ��	���	������	'�

4295/,/5--56 ,92590652 920905-.50 P$ T

�������� �	�����	$ �	�������� ��������
�������� !�������	


X������ !������#�� �	���"�$ ������ �� ,$25
� ,$.5!����	������$ ����� �� �������%� !����������
�	���"� �"������������ ��� ���� !�����
� �������� !�����'�

4295/,,5--50 ,92590.5. 920905-454 P$ T

�������� �	�����	$ ��	��������� ��������
�������� !�������	


X������ !������#�� �	���"� ������ �� 65
� 25��	������$ ����� �� �������%� !����������
�	���"� �"������������ !����� � �������� !�����'�

4295/,65--52 ,92590/56 920905-657 P$ T

�������� �	�����	$ 6$.5�	�������� ��������
�������� !�������	


X������ !������#�� �	���"� ������ ��
6$.5!����	������$ ����� �� �������%� !����������
�	���"� �"������������ ��� ���� !�����'�

4295/,25--5= ,9259045- 920905-75/ P$ T

�������� �	�����	$ ���"!��$ !�������	$ ��� ��������
�������� !�������	


O��"!��� � !���������  ������ ����������� ���%�
� �����!�" �! ,6. �+ !� 6.. �+'�

4295/,.5--5. ,7-57/65/ 492775,654 P$ T

1����� 422 ?������ ������� )' ��@,--, >������ ,9



�������� �	�����	$ ���������$ ���"!���
�������� !�������	


O��"!��� � �	���"� �������� ��� ���� !����� �
�!�&���" ������$ ��������$ �	������� � �������
� �	AA�� ������� ����' >����� ���� �����
� ������� ������ �������� 9- �+' (��������
��!��A���#� � ��	���	��������$ �������#�� F��%��
� ����F�����#�� ���"'�

4295/,45--5- ,7/52/95- 49...5,259 P$ T

X����	 +0 �� +//�
�������� !�������	

4295/,75--54 ,06526.5, 0/-7052750 P$ T

�������� �	�����	$ ����������
�������� !�������	


�������� ���� ��F�����#�� ��&)��"�
�"������#�� � ���!��� ����� � ������� ����
�������� � �����!�" �! ,-- �+ !� ,6- �+' 3�����%�
��%�V �����	 � 	��!"���� ���	'�

4295/,95--5/ ,0.5.2-50 0,-4,5,45. P$ T

�������� �	�����	$ ���!���� ��$
+,5���	��������� ��������
�������� !�������	


�������� � ��	� ������ ��������	 ��������
���!���� ���� !��������� !�������� � �������
���� �������� � �����!�" �! ,-- �+ !� ,6- �+'
(�������� ��%�V � �5 � 5 ��	������� � � ��������
� �	�������'�

4295/,05--57 6-,544,50 02//25,05/ P$ T

8�����)�� ���%� 
��� ���$ ����������� ���%��
�	�������# �������


R�!�# ������� �	�����# �	��#� �������"�
��������	 �������� ������������� ���%�'
(�������� ��!��A���#� � �	�������#�� ���"
�S��	�� ���������#�� !��"���#�� ��� �������
	��!"��$ ������"�� � ��� ���	�!��������'�

4295/6-5--5, ,0,54,65/ 0-42/5--5, P$ T

�������� ���	$ !������	 ������"����
!���������� ���	

2495/6/5--59 ,7/5-,-57 49./65975/ P$ T

�������� ���	$ ��� ��$ ������� ������"���#��
!��������� !���������� ���	

2495/6,5--56 ,725.4-5/ 7-6,/54257 P$ T

�������� ���	$ ��� ��$ !������)�� ���"!���
!���������� ���	


�������)�� ���"!��� �������%&�� � !���������
�������������#��$ �	������� ����������#��
!������#�� ������" ������%&���� ���	$ �"�������
!���������� ��� �#�� !������' 3�����%� ��%�V
����"�$ ����!"�	$ ������"�$ ������"���� !������	
� �����!"�	'�

4295/6,5--50 ,725.225- 0,-4,5,059 P$ T

W� ���!"���� ���%�$ ����������$ ����A���
� ��	��	����� � ��	��	�����$ 	���	������$
 ���� ���%��� ��������
��!���	 ������% &���	


3��% �"������# ������� &����� �����
��	��	����$ ��	��	���� � ��� ��!�������%
����	 ����� ���������#�� ���%��' (��������
������� � ������� � %��� �����*F�� � �������
���� �������� � �����!�" �! 7- �+ !� /,- �+'�

4295/625--52 6-0572.50 /--9-/54654 P' T

>������ ,9 ?������ ������� )' ��@,--, 1����� 42.



W� ���!"���� ���%�$ ����������$ ����A���
� ��	��	�����$ 	���	������$  ���� ���%���
��������
��!���	 ������% &���	


3��% �"������# ������� &����� �����
��	��	���� � ��� ��!�������% ����	 �����
���������#�� ���%��' (�������� ������� � �������
� %��� �����*F�� � ������� ���� ��������
� �����!�" �! 7- �+ !� /,- �+'�

4295/6.5--5= 6-057295. /--9-/54.59 P$ T

W� ���!"���� ���%�$ ����������$ ����A��� �
��	��	�����$ 	���	������$  ���� ���%��� ��������
��!���	 ������% &���	


3��% �"������# ������� &����� �����
��	��	���� � ��� ��!�������% ����	 �����
���������#�� ���%��' (�������� ������� � �������
� %��� �����*F�� � ������� ���� ��������
� �����!�" �! 7- �+ !� ,/- �+'�

4295/645--5. 6-057205- /--9-/54450 P$ T

8�����)�� ���"!�� 
��� ���$ �����������
!��������� ���%�$ ����������� !������)�� ���"!���
������)�� ���"!��� ������������� ���%�


O��"!��� �"������� ���������� �������#� ���%��
� �!�&���" ��������� !����������' (��������
������� � !��%5 �� A����)����#�� ���!�������#��
�	�����#�� ���������#�� �� ���!"���
� ���������#�� !��"���#�� ���'�

4295/675--5- ,775.4759 76444.5/954 P$ T

���������# ���%$ !������� � �"���� ������� �����
���" ���%

C�������)�� ������� � �"���� ������� ����
�"������� ������������� )������� ����� �� �	����%
������$ ����� �� G���% ������%�$ ��	 �� � ��%
�!�������� ���	��)�� ��	A������� ����' (��������
������� � ������������ ���%�$ ��)�� �& � ��%
�!�������� �������� ����� �� �	��	��%&��
����%�!���� ���������� ����$ ����� �& �������
��� ��!��������� !��������' (�� ������ 69 ���N��
+����� ��������%� ��	A���	'D

4295/695--54 ,725.4452 7-6,/59-5/ U

�������� �	�����	$ ���������$ ��!�� ����$
����������� ������	�
��������# �������

4295/605--5/ ,7,564/52 499/.5,/52 P$ T

8�����)�� ���%� 
��� ���$ !������� �����
�	�������# �������


8������ � ����������� ������)���� ���"!��
��� ��!��������� ���%� �	�����# �	��#�
�������"�$ ���"���! ��!�#� �������� �	�����	
�"����% � !��������� �� &)��	 �!�&����� ���������'
(�������� ������� � �	�������#�� ���" �S��	��
���������#�� !��"���#�� ��� ������� 	��!"��$
������"�� � ��� ���	���#�� !��������'�

4295/2-5--57 ,445-,-50 4.00459456 P$ T

1����� 424 ?������ ������� )' ��@,--, >������ ,9



�������� ���	$ ��� ��$ ������� ���	 ��������
!�����


?"����� �� �������������� ���%����� ��������
��� ��!�������% ���	 ��������#� ��������$
���"���! ��!�#� �������� �	!����!� ��!���� ��
&)��	 �"������ �� �#�� ���' 3�����%� �������
���� ��F������ ���	 ��� ����!"�$ ��������!"�$
	��!"�$ ������"� � ��� ���	���� !������	'�

4295/2/5--5, ,445-/959 4.0045925/ P$ T

O��"!�� 
��� ��� � ��������� �����#� ���&A��!���


�������# ��A�� ��������%&�� � ��� ��%
���������% ����	 � �����$ ����� �� ����������� �
��������� ����� �����#� ���&A��!���'�

4295/2,5--59 6-,549/5, 02//25245, T

W�� �� �������	 � ��������� ������� �����#�
���&A��!���


(��!��� �"������# ���������� ��� ��% ���������%
����	 � ������������� ����� � ������� ��� ����
��������$ ����# �� �	���� �	�&�����"� �����
� ������� ���&A��!��' >����� ����*���
�	������������ ������� ���� �������
��!��A���#� � ���������#�� � )�����)��
�	!��F��������#�� ���������#�� �� ���!"���$
���������#�� ��&)��"� !��"��$ ���������#��
��&)��"� �"�	$ �������#�� � ��#�� ���������#��
��&)��"� �	��"�� � ��� ���	���#�� !��������'�

4295/265--56 6-,549,59 02//252756 T

W�� �� �������	 � ��������� �����#�
���&A��!���


(��!��� � �������% ����� ��������%&��
���&A��!��$ �"������# !���������� ���&A��!��
� �������������� ������� ��� ���� ��������$ ����#
�� �	���� �	�&�����"� ����� � �������
���&A��!��' >����� ������� ����� ��������%&��
��!��A���#� � ��������% ����� ���!�������#��
�	�����#�� ���������#�� �� ���!"���$
���������#�� ��&)��"� !��"��$ ���������#��
��&)��"� �"�	$ �������#�� ��&)��"� � ��#��
���������#�� ��&)��"� �	��"�� � ��� ���	���#��
!��������'�

4295/225--50 6-,549656 02//252952 T

Y���# ���% 
��� �#� ����������#� �����# ������


(������ ��F������ ��������$ ����� �� �������%�
� �	�� ������%&���� �� �	�����������% 
��!
7-- �+� A�����% !��������� �����' (��������
������� � �������$ ������� � �	�����' 3�)��
������%� ��� ��! �%A�� �����	 �� ���!"���'�

4295/275--5. ,445-/,5. 4.00457956 P

��������	 
��� ��� � ��������� �����#�
���&A��!���$ �������


Q����# ��!��� ���!������� ��$ ����� ��
��� N�%& �� �&�����" ����� � ������� ���&A��!��$
� ������� ���� �������� � �����!�" 6- �+ �� 6--
�+' (��������%& ������� � )�����)��
�	!��F��������#��$ ���!�������#�� �	�����#��
���������#�� �� ���!"���$ ���������#�� ��&)��"�
������%&���� !��"�$ �	��"� � �"�� � ��� ���	���#��
!�������� � �)��� ��*��� ���"�� �������
� �����!�" �! +2 �� +/2'�

4295/295--5- 6-,54995- 02//25.,5- P

>������ ,9 ?������ ������� )' ��@,--, 1����� 427



��������	 
��� ��� � ��������� ���&A��!���$
�	!�����������


�������� �"������# �	!����������"� ��� ����
�������� ����� �������$ ����# �� �	���� ����������
�����#� ���&A��!��� ����� ����������
��!�������#� �	���$ � ������� ���� ��������
� �����!�" �! 6- �+ !� 6-- �+' (��������
��!��A���#� � ���������#��$ �	!��F��������#��
���������#�� � ��������#�� ��&)��"�$ ���
���	���#�� !�������� � ������� � �)��� ��*���
���"�� ������� � �����!�" �! +2 �� +/2' ?���&���
�& �% ���������� � �	!��F��������� ����������
��&)����	 !��"��$ �"�	 � �	��"��'�

4295/205--54 6-,549054 02//25.65/ P

Z���# ����"� 
��� �#� � ��������� ���&A��!���$
�	!����������#


X������ !�������� �"������� �	!����������"�
��� ���� �������� ����� �������$ ����# �� �	����
���������� �����#� ���&A��!��� �����
�����������#� �	���$ � ������� ���� ��������
� �����!�" �! 6- �+ !� /9- �+' (�������� �������
� ���������#��$ �	!��F��������#�� ���������#��
� ��������#�� ��&)��"�$ ��� ���	���#�� !��������
� �������$ � �)��� ��*��� ���"�� �������
� �����!�" �! +2 �� +0' ?���&��� �& �% ����������
� �	!��F��������� ���������� ��&)����	 !��"��$
�"�	 � �	��"��'�

4295/.-5--5/ 6-,540-5/ 02//25.25, P

M���"� ���������� ��� �#� ���&A��!���$
�	!����������# ����# ����"�


(������ ����� �	������ ��A ��������"�
����������% ������� 
����# ����"�� ��!�����
�	!������������ ��� ���� �������� ����� �������$
����# �� �	���� ���������� �����#� ���&A��!���
����� ���������� ��!�������#� �	���$ � �������
���� ������� � �����!�" �! 6- �+ !� /9- �+'
(�������� ������� � ���������#�� � ��������#��
�� ���!"���$ � ��� ���	���#�� !��������
� ���	���#�� �� ���!"���$ � �)��� ��*��� ���"��
� �����!�" �! +2 �� +0'�

4295/./5--57 6-,540/57 02//25..56 P

��������	 
��� ��� ���������� ���&A��!���$
�	!����������� ����!��


�������� �"������# �	!����������"� ��� ����
�������� ����� �������$ ����# �� �	���� ����������
�����#� ���&A��!��� ����� ����������
�����������#� �	���$ � ������� ���� ��������
� �����!�" �! /9- �+ !� 6-- �+' (��������
������� � !��%�	�����#�� ���������#��$
�	!��F��������#�� ���������#�� � ��������#��
��&)��"�$ ��� ���	�!�������� � �������$ � �)���
��*��� ���"�� ������� � �����!�" �! +0 !� +/2'
?���&��� �& �% ��&)����	 !��"��$ �"�	 � �	��"��'�

4295/.,5--5, 6-,540,5, 02//25.452 P

1����� 429 ?������ ������� )' ��@,--, >������ ,9



��������	 
��� ��� ���������� ���&A��!���$
�	!�����������$ �	!��F��������� ����!��


�������� � �	!��F�������� �	!�������������
����!���� !�������� � ��� ���� �������� �����
�������$ ����# �� �	���� ���������� �����#�
���&A��!��� ����� ���������� ��!�������#�
�	���$ � ������� ���� �������� � �����!�" �!
/9- �+ !� ,9- �+' (�������� �������
� �	!��F��������#�� !��%�	�����#�� ��&)��"�
���"�� � ��� ���	�!�������� � �)��� ��*��� ���"��
������� � �����!�" �! +0 !� +/2'�

4295/.65--59 6-,540659 02//25.75. P

Y���# ���% 
��� �#�$ �"��������� �������������
)�����# ���%


(������ ��F������ �������� ���!��������
� �	��$ ����# ������ �� �"����������% 
!� 7-- �+�
A�����% !��������� �����' (�������� �������
� �� ���!"��� � �)��� ��*��� ���"�� +4 �� +/-'�

4295/.45--52 ,0,546.57 0-42/5//5. P

�������	 
�����$
 ���� ���������� !������)�� ���&A��!��

4205--/5--56 ,4.5/-,5/ 4272,5-654 U

�������	 
�����$
����� ���������� !������)�� ���&A��!��

4205--,5--50 ,4.5/-657 4272,5-257 U

�������	 
�����$
����� ���������� !������)�� ���&A��!��

4205--65--52 ,4.5/-25, 4272,5-.59 U

�������	 
�����$
 ���� ���������� !������)�� ���&A��!��

4205--25--5= ,4.5///5- 4272,5//54 U

�������	 
�����$
 ���� ���&A��!�� � ��������� �	������ ���%�

4205--.5--5. ,0.562/57 0/00.57957 U

�� ���!"�	 +,45..$ ������ �� ����������
�� ���!"�	

4205--45--5- 6-757.657 077,,5-259 U

O��"!�� 
�����$ ������������ ����� �	�������"

������#� ���%


�������� ���"!��� � ������������% !���������
��	' (�������� � �� ���!"��� � �)��� ��*���
���"�� ��V)A� �	AA"� ��� +,- � � ������� ����
�������� ��! ,.- �+' Q��� ���*�� ��	)�%��
������%� . ����� ���� ���������#�� ������
A����5 �� A���)����#�� ���!�������#�� �	�����#��
���������#�� �� ���!"���'�

4205--95--5/ ,4.5-2.5, 4272/52.56

(�	���� ���%� 
�����$ ����� ��������
����# �	���# ���%


�������� ���� �� ���!"��� �	�����#��
�������� !���������� ���"!�� � ������������%
!��������� ��	' (�������� � �� ���!"��� � �)���
��*��� ���"�� ������� � �����!�" �! +,- !� +.-$
� ������� ���� �������� � �����!�" �! 6.- �+ !�
4-- �+' Q��� ���*�� ��	)�%�� ������%� . ����� ����
���������#�� ������ A����5 �� A���)����#��
���!�������#�� �	�����#�� ���������#��
�� ���!"���'�

4205--05--57 ,4.5-.956 4272/5.757

>������ ,9 ?������ ������� )' ��@,--, 1����� 420



��������	 
�����$ �����$ �����	����	 ����������
����# �	�������" ���%


�������� ���� �� ���!"��� �	�����#��
!���������� ��!����� �����	������� ����������'
(�������� � �� ���!"��� � �)��� ��*��� ���"��
������� � �����!�" �! +/. !� +6. � � ������� ����
�������� � �����!�" �! ,4- �+ !� .-- �+' Q���
���*�� ��	)�%�� ������%� . ����� ����
���������#�� ������ A����5 �� A���)����#��
���!�������#�� �	�����#�� ���������#��
�� ���!"���'�

4205-/-5--5, ,4.5-465- 4272/54/56

R	)����� ���%� 
�����$ �����	����	 ����������
����# �	�������" ���%


�������� ���� �� ���!"��� �	�����#��
� �!��� ����!�����% ������� � !��������� ��!�����
�����	������� ����������' (�������� � �� ���!"���
� �)��� ��*��� ���"�� ��V)A� �	AA"� ��� +,-

� � ������� ���� �������� ��! 6.- �+' Q��� ���*��
��	)�%�� ������%� . ����� ���� ���������#��
������ A����5 �� A���)����#�� ���!�������#��
�	�����#�� ���������#�� �� ���!"���'�

4205-//5--59 ,4.5-4254 4272/54,52

O��"!�� 
�����$ �	!������������ ����# �	�������"
���%


�������� ���� �� ���!"��� �	������ � �!���
����!�����% ������� � !��������� ��!�����
�	!������������' (�������� � �� ���!"���
� �)��� ��*��� ���"�� ��V)A� �	AA"� ��� +,-

� � ������� ���� �������� ��! 6.- �+'�

4205-/,5--56 ,4.5-745/ 4272/57.50

O��"!�� 
�����$ ������ ����������
����# �	�������" ���%


�������� ���� �� ���!"��� �	�����#��
� �!��� ����!�����% ������� � !��������� ��!����
�������� ����������' (�������� ������� �
�����#���#�� �� ���!"��� � �)��� ��*��� ���"��
��V)A� �	AA"� ��� +,- � � ������� ���� ��������
��! 6.- �+' Q��� ���*�� ��	)�%�� ������%� . �����
���� ���������#�� ������ A����5 �� A���)����#��
���!�������#�� �	�����#�� ���������#��
�� ���!"���'�

4205-/65--50 ,4.5-9/50 4272/59-54

��������	 
�����$ �����$ ������ ����������
����# �	�������" ���%


�������� ���� �� ���!"��� � !���������
��!����� �������� ����������' (��������
������� � �����#���#�� �� ���!"��� � �)���
��*��� ���"�� ������� � �����!�" �! +/. !� +64

� � ������� ���� �������� � �����!�" �! ,4- �+ !�
29- �+' Q��� ���*�� ��	)�%�� ������%� . ����� ����
���������#�� ������ A����5 �� A���)����#��
���!�������#�� �	�����#�� ���������#��
�� ���!"���'�

4205-/25--52 ,4.5-9,52 4272/59/57

1����� 4.- ?������ ������� )' ��@,--, >������ ,9



(�	���� ���%� 
�����$ �	!��F���������$ ��������
����# �	�������" ���%


�������� ���� �� ���!"��� �"�������
�	!��F��������� ����% ������� �� �"��������
�����	������' (�������� � �� ���!"��� � �)���
��*��� ���"�� ������� � �����!�" �! +/6 !� +.-

� � ������� ���� �������� � �����!�" �! ,6- �+ !�
4-- �+' Q��� ���*�� ��	)�%�� ������%� . ����� ����
���������#�� ������ A����5 �� A���)����#��
���!�������#�� �	�����#�� ���������#��
�� ���!"���'�

4205-/.5--5= ,4.5/4,50 4272,5.05,

O��"!�� 
�����$ �	!��!��������������
������������ �����
����# �	�������" ���%


�������� ���� �� ���!"��� �"������#��
�	!��F��������� ���"!�� ������������% ���� ��
�"�������� �����	������ �� &)��	 �!�&�����
��F�����#�� ��&)��"� �"�	' (�������� � �� ���!"���
� �)��� ��*��� ���"�� ������� �	AA"� ��� +,-

� � ������� ���� �������� ��!
6.- �+' Q��� ���*�� ��	)�%�� ������%� . ����� ����
���������#�� ������ A����5 �� A���)����#��
���!�������#�� �	�����#�� ���������#��
�� ���!"���'�

4205-/45--5. ,4.5/9/5, 4272,5795.

(�	���� ���%� 
����� �	!��!��������������$ �����$
��������
����# �	�������" ���%


�������� ���� �� ���!"��� �"������#��
�����	������ !��������������' (��������
� �� ���!"��� � �)��� ��*��� ���"�� �������
� �����!�" �! +,- !� +.- � � ������� ���� ��������
� �����!�" �! 6.- �+ !� 4-- �+' Q��� ���*��
��	)�%�� ������%� . ����� ���� ���������#��
������ A����5 �� A���)����#�� ���!�������#��
�	�����#�� ���������#�� �� ���!"���'�

4205-/75--5- ,4.5/9054 4272,5945.

O��"!�� 
����� ��������� ����� ����# �	�������"
���%

�������� ���� �� ���!"��� �"������#��
� �!��� ����!�����% ������� � !��������� ��!�����
���������� ���� ������� �#���	 ��	����
��������"� ����' (�������� �������
� �����#���#�� �� ���!"��� � �)��� ��*���
���"�� ������� �	AA"� ��� +/2 � � ������� ����
�������� ��! ,4- �+' Q��� ���*�� ��	)�%��
������%� . ����� ���� ���������#�� ������ A����5
�� A���)����#�� ���!�������#�� �	�����#��
���������#�� �� ���!"���'�

4205-/95--54 ,4.5/0659 4272,50-5/

O��"!�� 
����� ������������� ����# �	�������" ���%


�������� ���"!��� � ������������% !���������
��	' (�������� � �� ���!"��� � �)��� ��*���
���"�� ������� �	AA"� ��� +// � � ������� ����
�������� ��! ,-- �+' Q��� ���*�� ��	)�%��
������%� . ����� ���� ���������#�� ������ A����5
�� A���)����#�� ���!�������#�� �	�����#��
���������#�� �� ���!"���'�

4205-/05--5/ ,40577756 496665,,5,

>������ ,9 ?������ ������� )' ��@,--, 1����� 4./



R	)����� ���%� 
����� �	!��!��������������$
�����	����	 ����������
����# �	�������" ���%


�������� ���� �� ���!"��� �"�������
�	!��F��������� �����	����	 �����������
�	)������� ���%� �� ������ ��F������% �"�	 ��
�"����!"�$ ����# �� �!�&����' (��������
� �� ���!"��� � �)��� ��*��� ���"�� �������
�	AA"� ��� +,- � � ������� ���� �������� ��!
6.- �+' Q��� ���*�� ��	)�%�� ������%� . �����
���� ���������#�� ������ 25 �� 45)����#��
���!�������#�� �	�����#�� ���������#��
�� ���!"���'�

4205-,-5--57 ,40579,5- 496665,454

��������	 
����� �	!��!�������������� ����!��
�����	����	 ����������
����# �	�������" ���%


�������� ���� �� ���!"��� �"�������
�	!��F��������� ����!�#�� �����	����	
��������#�� !��������� �� ������ ��F������% �"�	
�� �"����!"�$ ����# �� �!�&����' (��������
� �� ���!"��� ������� � �����!�" �! +// !� +6-

� � ������� ���� �������� � �����!�" �! ,-. �+
!� 2.- �+' 3�����%� �����"��� �	���# �!���
����	�����#�� ���������#�� �� ���!"���'�

4205-,/5--5, ,40579654 496665,757

��������	 
����� �	!��!��������������$ �����
�����	����	 ����������
����# �	�������" ���%


�������� ���� �� ���!"��� �"������#��
�	!��F��������� ����#�� �����	����	 ��������#��
!��������� �� ������ ��F������% �"�	 �� �"����!"�$
����# �� �!�&����' (�������� � �� ���!"��� �
�)��� ��*��� ���"�� ������� � �����!�" �! +/.

!� +6. � � ������� ���� �������� � �����!�" �!
,4- �+ !� .-- �+' Q��� ���*�� ��	)�%�� ������%�
V� ����� ���� ���������#�� ������ 25 ��
45)����#�� ���!�������#�� �	�����#��
���������#�� �� ���!"���'�

4205-,,5--59 ,4057925/ 496665,959

R	�������" ���%$ ������� ��	A���� �	���� ���%�
� �	���#� ������� �"�	�
����# �	�������" ���%

4205-,65--56 ,7-54725- 4927456,52

R	�������" ���% ����!����	�
����# �	�������" ���%


������# ��!��� � �S��	�� ������)�#�� ���*�$
��	)�%�� � ���"!�"' T� �������� ��������$ ����� ��
�"A� � ���������� �! ������ �!��%�'�

4205-,25--50 ,7-547.54 492745665.

O��"!�� 
�����$ �����	����� ��A ����������
������������� ����!����� !����������
����# �	�������" ���%


�������� ���"!��� � !��������� �����	�������
��A ����������� ��������������� ���"!��' P���
������ ���� �� �����!�� �������� ��! 600 �+'�

4205-,.5--52 ,7-570,5, 492795/657

1����� 4., ?������ ������� )' ��@,--, >������ ,9



O��"!�� 
�����$ ����# ����������# �	���# ���% �
������# �	���# ���%�
����# �	�������" ���%


�������� ���� �� ���!"��� �	�����#��
� �!��� ����!�����% ������� � !��������� �������
������������� �	������ ���%� � ���������
�	������ ���%�' (�������� ������� � �� ���!"���
� �)��� ��*��� ���"�� ��V)A� �	AA"� ��� +/6

� � ������� ���� �������� ��! ,6- �+'�

4205-,45--5= ,7-570452 492795/75/

O��"!�� 
�����$ ����� ����������� �  ����
�������� ����# �	�������" ���%


�������� ���� �� ���!"��� �	�����#��
� �!��� ����!�����% ������� � !��������� �������
������������� �	������ ���%� �  ������
��������� �	������ ���%�' (�������� �������
� �� ���!"��� � �)��� ��*��� ���"�� ��V)A�
�	AA"� ��� +/6 � � ������� ���� ��������
��! ,6- �+'�

4205-,75--5. ,7-50965- 49./,54/59

O��"!�� 
�����  ���� �������� ����# �	�������"
���%


�������� ���"!��� � �������% !��������� ���"!��
� ������������% !��������� ��	' (��������
� �� ���!"��� � �)��� ��*��� ���"�� ��V)A�
�	AA"� ��� +/6 � � ������� ���� �������� ��!
,6- �+'�

4205-,95--5- ,7-509254 49./,54,50

O��"!�� 
����� ��������� ����$  �����
����# �	�������" ���%


�������� ���"!��� � !��������� ��!�����
���������� ����' (�������� �������
� ���������#�� � �����#���#�� �� ���!"���
� �)��� ��*��� ���"�� �	AA"� ��� +7 � � �������
���� �������� � �����!�" �! /-/ �+
!� ... �+'�

4205-,05--54 ,7/5-/650 49./654050

R	�������" ���% )' 4�
����# �	�������" ���%


����������# ���% � ���������� ��������� 0-- 1W1
�� ������ 67$7 �+ � ��������� �� !� 0 --- 1W1
�� ������ 67$7 �+'�

4205-6-5--5/ ,7/569257 49..65--52

O��"!�� 
�����$ �!!�����������  ���#�� ������"$
�"��	 ����� �"�	� ����# �	�������" ���%


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

4205-6/5--57 ,7/574657 494-756-57

(�	���� ���%� 
����� ����� �������������
����# �	�������" ���%


�������� ���� �� ���!"��� �"������#��
!���������� ��	' (�������� � �� ���!"��� � �)���
��*��� ���"�� ������� � �����!�" �! +7 !� +6.

� � ������� ���� �������� � �����!�" �! /,/ �+ !�
./- �+'�

4205-6,5--5, ,7,5/925, 497965-952

>������ ,9 ?������ ������� )' ��@,--, 1����� 4.6



O��"!�� 
����� �����������$ ������$
������%&�� ���!�������� �	������ ����������
�� ���!"�	� ����# �	�������" ���%


M����� �������� ���� �� ���!"��� �	������
� �!��� ����!�����% ������� � !��������� ���������
���"!�� � !��������� � ��!����� ��������
����������' (�������� ������� � �� ���!"���
� �)��� ��*��� ���"�� �	AA"� ��� +,-

� � ������� ���� �������� ��! 6.- �+' Q��� ���*��
��V)A� ������%� . ����� ���� ���������#��
������ 25 �� 45)����#�� ���!�������#��
�	�����#�� ���������#�� �� ���!"���'�

4205-665--59 ,7,5/9750 497965/65/

��������	 
�����$ ���� ���"!�� ��������
����# �	�������" ���%


�������� ���� �� ���!"��� �	�����#��
�������� !���������� ���"!�� � ������������%
!��������� ��	'�

4205-625--56 ,765,4652 490..5,75/

O��"!�� 
����� ��������� ����$ ���������
����# �	�������" ���%


�������� ���"!��� � !��������� ���#�� ���"!�"
��������#�� ����'�

4205-6.5--50 ,765,7,56 490..5645,

��������	 
����� ����!��$ ��������
����# �	�������" ���%


�������� ���� �� ���!"��� �	�����#��
�������� !���������� ���"!�� � ������������%
!��������� ��	' (�������� � �� ���!"��� � �)���
��*��� ���"�� ������� � �����!�" �! +/2 !� +2,

� � ������� ���� �������� � �����!�" �! ,.- �+ !�
.2. �+' Q��� ���*�� ��V)A� ������%� . ����� ����
���������#�� ������ 25 �� 45)����#��
���!�������#�� �	�����#�� ���������#��
�� ���!"���'�

4205-645--52 ,7254965- 7-.0,57454

��������	 
�����  ���� �������� ����# �	�������"
���%


�������� ���� �� ���!"��� �	�����#��
�������� !���������� ���"!�� � ������������%
!��������� ��	' (�������� � �� ���!"��� � �)���
��*��� ���"�� ������� � �����!�" �! +// !� +6.

� � ������� ���� �������� � �����!�" �! ,.- �+
!� .2. �+'�

4205-675--5= ,27549254 7-.0,57757

��������	 
����� �������� ����# ������# ���%


�������� ���� �� ���!"��� �	�����#��
�������� !���������� ���"!�� � ������������%
!��������� ��	' (�������� � �� ���!"��� � �)���
��*��� ���"�� ������� � �����!�" �! +/. !� +.-

� � ������� ���� �������� � �����!�" �! ,7- �+ !�
4-- �+' Q��� ���*�� ��V)A� ������%� . ����� ����
���������#�� ������ 25 �� 45)����#��
���!�������#�� �	�����#�� ���������#��
�� ���!"���'�

4205-695--5. ,72549.5/ 7-.0,57959

1����� 4.2 ?������ ������� )' ��@,--, >������ ,9



(�	���� ���%� 
����� �	!��!��������������$
�����������$ �����$ ��������
����# �	�������" ���%


�������� ���� �� ���!"��� �"������#��
�	!��!�������������� ����#�� ����������#��
!������)�#�� ������"' (�������� ��V)A�
� �� ���!"��� � �)��� ��*��� ���"�� �������
� �����!�" �! +/9 !� +22 � � ������� ���� ��������
� �����!�" �! 6-2 �+ !� .29 �+' ?�V)A� ������%� .
����� ���� ���������#�� ������ 25 �� 45)����#��
���!�������#�� �	�����#�� ���������#��
�� ���!"���'�

4205-605--5- ,9.5...50 9.//75-650

O��"!�� 
����� ��������� ����$ !�������	�
����# �	�������" ���%


�������� ���� �� ���!"��� �"������� �� �#����
������������ ������ !����� !���������� ����
����������� !�����' (�������� ��!��A���#�
� ���������#�� � ��#�� �� ���!"���
� � ��F�����#�� ��&)��"� �"�	'�

4205-2-5--54 ,0,54.757 0-44057.56

O��"!�� 
����� �������$  ����� ����# �	�������"
���%


�������� ���"!��� � �������% !��������� ���"!��
� ������������% !��������� ��	' (��������
��!��A���#� � �� ���!"��� � �)��� ��*���
���"�� ��V)A� �	AA"� ��� +,2 � � ������� ����
�������� ��! 60- �+'�

4205-2/5--5/ ,0,54.95, 0-44057452

R	�������" ���% ����# � �	���#� ������� �"�	�
����# �	�������" ���%


�������� ���� �� ���!"��� �"������#��
!���������� ��	' (�������� ������� � ���������#��$
���������#�� � �	������������#�� �� ���!"��� �
�)��� ��*��� ���"�� ��V)A� �	AA"� ��� +,.

� � ������� ���� ��������
��! 2-- �+'�

4205-2,5--57 ,0.560457 0,-2.5/25,

O��"!�� 
�����$ �����	����� �����������
����# �	�������" ���%


�������� ���� �� ���!"��� �	�����#��
� �!��� ����!�����% ������� � !��������� ��!�����
�����	������� ����������' (�������� �������
� �� ���!"��� � �)��� ��*��� ���"�� ��V)A�
�	AA"� ��� +// � � ������� ���� ��������
��! ,-- �+'�

4205-265--5, ,0.5.//5- 0,-4/50757

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


�������� ���� �� ���!"��� �	�����#��
!���������� ��!����� � �����	������� ����������$
����� �� ���"�� ��� �������� ����A�%&�� ����'
(�������� ������� � �� ���!"��� � ������� ����
������� � �����!�" �! ,,- �+ !� 2.- �+' Q���
���*�� ��V)A� ������%� ��F������ ��&)����	 �"�	'�

4205-225--59 ,0.500-54 0,,-/5.057

>������ ,9 ?������ ������� )' ��@,--, 1����� 4..



O���!����� ���%� 
������
����# �	�������" ���%


�������� ���� �� ���!"���$ ��&)��"� �"�	
� ��F�����#�� ��&)��"� � ������� ���� � �!���
���"!�� � ������)���� ��������������� ����������'
R����� )���# ���% � ����������
��! , �1� �� /-- �+'�

4205-2.5--56 ,0957.25- 069,/5445-

O��"!�� ��������� ����$ ������ ����������
����# �	�������" ���%


�������� ���� �� ���!"��� �"������#��
&����� � !���������� �������� ���� �����������
������� ����"��' (�������� ��!��A���#�
� �����#���#�� �� ���!"��� � ������� ����
�������� ��! /9- �+'�

4205-245--50 6-957665- 09,/054259

��������	 
����� �	!��!�������������� � �����
�������$ ����!��� ����# �	�������" ���%


�������� ���� �� ���!"��� �"������#��
�	!��F��������� ����% �������' (��������
��!��A���#� � �� ���!"��� � �)��� ��*���
���"�� ������� � �����!�" �! +0 !� +,.

� � ������� ���� �������� � �����!�" �! /.- �+ !�
2-- �+'�

4205-275--52 6-059465- /-/6/45.759

O��"!�� 
����� �����	�����$ ��A ���������$
�������������� ����# �	�������" ���%


�������� ���� �� ���!"��� �	������ � �!���
����!�����% ������� � !��������� ��!����
� �����	������� ��A ����������' (��������
��!��A���#� � ���������#�� �� ���!"���
� �)��� ��*��� ���"�� ������� � �����!�" �! +/-

!� +,. � � ������� ���� �������� � �����!�" �!
/4- �+ !� 2-- �+' Q��� ���*�� ��V)A� ������%� .
����� ���� ��������#�� ������ 25 �����
45)����#�� ���!�������#�� �	�����#��
���������#�� �� ���!"���'�

4205-295--5= ,4.5-4056 4272/54750

O��


�������� ���� �� ���!"���' (�������� �������
� ���������#��$ ����	�����#�� � ���������#��
�� ���!"���' 3�)�� ������%� � ����� �������� �%
��&)����	 !��"��$ �	��"�� � �"�	' Q��� ����F*���
������%�  ���&$ ����!�� ����& � ����& ���$ ��� �%
���%� � !��������#�� ������' T�������	 ������%&��
�� ���!"�	$ ����#�� ���������� � ������ ��
������������ �������	$ ��� ���"���! �� �����
!���������& � �������*��	�� ���!�"�$ �� �	��!�%&
��������� �������& &����� �! �&�� !����"���
�A�� ����!� ��������� ����� � �������*��	��
���!�"� ��� ������� ��� �� �����'�

4205-205--5. ,6,5,095. 9--,5-.50

W� ���!"�	$ ��%�V +2$
������� /$65����!���� � ����������
���# �	�

4205//95--5= 6-45--25/ 0.24.59057 �

1����� 4.4 ?������ ������� )' ��@,--, >������ ,9



3��% � ������ ����"��� 
� !������)�#�� ��	A����

���#�$ ���������# �	��������
���% � ������ ����"���


�������� ���� �� ���!"��� �"������#��
���������"� ������ ���%� �	������� �"�����'
(�������� ������� � �� ���!"��� � ���������#��
��������� � �)��� ��*��� ���"�� �������
� �����!�" �! +,- !� +.-'�

4205/7.5--5- 6--5,,.57 060,256/56 [

3��% � ������ ����"��� 
���#� ���������# ��������

���% � ������ ����"���


�������� ���� �� ���!"��� �"�������
���������"� ������ ���%� �"��!��� �����
�������� ������� � ����� ����������� �����
������)���� ������ �� �!��������� �����#��
��������� �����	�� ��&)��"� � �"���"' (��������
��!��A���#� � �� ���!"��� � ���������#��
���������$ �)��� ��*��� ���"�� �������
� �����!�" �! +,- !� +.-'�

4205/745--54 6--5,,45, 060,256,52 [

3��% � ������ ����"��� 
���#�$ ��������#
���"��	� ���"��
���% � ������ ����"���


�������� ���� �� ���!"��� �"������#��
&����� ������ ���%� ���"��	� ���"� ��
�!��������� �����#�� ������� � �"���"' (��������
��!��A���#� � ���#���#�� �������	�� �� ���!"���
� �)��� ��*��� ���"�� ������� �	AA"� ��� +/,'�

4205,//5--5. 6-95/,45- 0794,5745. [

��������	 
����� ��� ����������$ ����!���
�	���# ���% ��A����������#


�������� ���� �� ���!"��� �"�������
�!����N����"� ���������� ����� �	��#�� �"���"
� ������ !��������' (�������� � �� ���!"���
� �)��� ��*��� ���"�� ������� � �����!�"
�! +0 !� +,-$ � ������� ���� �������� � �����!�"
�! /.- �+ !� 62. �+'�

4205,/,5--5- ,4.5-9957 4272/5945, <

(�	���� ���%� 
����� ���������� ���&A��!����
�	���# ���% ��A����������#


�������� ���� �� ���!"��� �"������#��
� �!��� �������� � ��������� ���&A��!���'
(�������� ������� � ���������#�� �� ���!"���
� �)��� ��*��� ���"�� ������� � �����!�" �! +//

!� +,.$ � ������� ���� �������� � �����!�" �! ,-.
�+ !� 2-- �+'�

4205,/65--54 ,4.5-0,50 4272/50-59 <

��������	 
����� ���������� ���&A��!���$ ����!���

�	���# ���% ��A����������#


�������� ���� �� ���!"��� �"������#��
� �!��� �������� � ��������� ���&A��!���'
(�������� ������� � ���������#�� �� ���!"��� �
�)��� ��*��� ���"�� ������� � �����!�" �! +0

!� +,-$ � ������� ���� �������� � �����!�" �! /.-
�+ !� 62. �+'�

4205,/25--5/ ,4.5-0652 4272/5-/50 <

>������ ,9 ?������ ������� )' ��@,--, 1����� 4.7



(�	���� ���%� 
����� ���������� �	��������
�	���# ���% ��A����������#


�������� ���� �� ���!"��� �"������#��
� �!��� �������� � &���	 �	������� �"�����'
(�������� ������� � �� ���!"��� � �)��� ��*���
���"�� ������� � �����!�" �! +/6 !� +,.$
� ������� ���� �������� � �����!�" �! ,6- �+ !�
2-- �+'�

4205,/.5--57 ,4.5//,54 4272,5/,57 <

��������	 
����� ���������� �	�������$ ����!���
�	���# ���% ��A����������#


�������� ���� �� ���!"��� �"������#��
� �!��� �������� � &���	 �	������� �"�����'
(�������� ������� � �� ���!"��� � �)��� ��*���
���"�� ������� � �����!�" �! +// !� +,-$
� ������� ���� �������� � �����!�" �! ,-. �+ !�
62. �+'�

4205,/45--5, ,4.5//65/ 4272,5/659 <

��������	 
����� ���������� �	�������$  �����
�	���# ���% ��A����������#


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

4205,/75--59 ,4.5//257 4272,5/250 <

(�	���� ���%� 
����� �������	 ���������������
�	���# ���% ��A����������#


�������� ���� �� ���!"��� �"�������
� ��������	 ���F�%&��� ������ �� �!���������
�	���"�' (�������� � �� ���!"��� � �)��� ��*���
���"�� ������� � �����!�" �! +/6 !� +,4$
� ������� ���� �������� � �����!�" �! ,6- �+ !�
2-- �+'�

4205,/95--56 ,4.5/,050 4272,5,054 <

��������	 
����� �������	 ��������������$ ����!���

�	���# ���% ��A����������#


�������� ���� �� ���!"��� �"�������
� ��������	 ���F�%&��� ������ �� �!���������
�	���"�' (�������� � �� ���!"��� � �)��� ��*���
���"�� ������� � �����!�" �! +// !� +,-$
� ������� ���� �������� � �����!�" �! ,-. �+ !�
62. �+'�

4205,/05--50 ,4.5/6-52 4272,56-50 <

��������	 
����� ��������� ������� ����!���
�	���# ���% ��A����������#


�������� ���� �� ���!"��� �"������� &�����
����% ������� �"��!��� ����� �������� �������$
��	)�%�� � ����� ��������� �� �!���������
�����#�� ��������� �����	�� ��&)��"� � �"���"'
(�������� � �� ���!"��� � �)��� ��*��� ���"��
������� � �����!�" �! +0 !� +,-$ � ������� ����
�������� � �����!�" �! /.- �+ !� 62. �+'�

4205,,-5--52 ,4.5/6056 4272,56957 <

1����� 4.9 ?������ ������� )' ��@,--, >������ ,9



��������	 
����� �	!��F��������� ����!���
�	���# ���% ��A����������#


�������� ���� �� ���!"��� �"������#��
�	!��F��������� ����% ������� �� �"��������
�����	������' (�������� � �� ���!"��� � �)���
��*��� ���"�� ������� � �����!�" �! +// !� +,.$
� ������� ���� �������� � �����!�" �! ,-. �+ !�
2-- �+'�

4205,,/5--5= ,4.5/295, 4272,52457 <

(�	���� ���%� 
����� �	!��!���������������
�	���# ���% ��A����������#


�������� ���� �� ���!"��� �"������#��
�	!��F��������� ����% ������� �� ������
��F������% �"�	 �� �"����!"�$ ����# �� �!����N�%�'
(�������� � �� ���!"��� � �)��� ��*��� ���"��
������� � �����!�" �! +/6 !� +,.$ � ������� ����
�������� � �����!�" �! ,6- �+ !� 2-- �+'�

4205,,,5--5. ,4.5/9,59 4272,57054 <

��������	 
����� �	!��!��������������$ ����!���
�	���# ���% ��A����������#


�������� ���� �� ���!"��� �"������#��
�	!��F��������� ����% ������� �� &)�� �����	
��F������% �"�	 �� �"����!"�$ ����# �� �!����N�%�'
(�������� � �� ���!"��� � �)��� ��*��� ���"��
������� � �����!�" �! +// !� +,. � � ������� ����
�������� � �����!�" �! ,-. �+ !� 2-- �+'�

4205,,65--5- ,4.5/9656 4272,59-50 <

��������	 
�����$ ���"!��� � ��!����
�����	�����% ���������� � ������������ � �	�����
������� �����
�	���# ���% ��A����������#


�������� ���� �� ���!"��� � !��������� ���"!��
� ��!���� ���������� � ������������' Q����� ����
%� �������� � �����!�" �! 626 �+ !� 600 �+'�

4205,,95--59 ,7-57/052 492775,05, <

��������	 
�����$ ���"!��� � ��!���� �����	�����%
���������� � ������������ �� ����!�� �	�����
������� �����
�	���# ���% ��A����������#


�������� ���� �� ���!"��� � !��������� ���"!��
� ��!���� ���������� � ������������' Q����� ����
%� �������� � �����!�" �! ,99 �+ !� 67/ �+'�

4205,,05--56 ,7-57,/5. 4927756-5. <

��������	 
�����$ ���"!��� � ��!���� �����	�����%
���������� � ������������ � �"���� ������� �����
�	���# ���% ��A����������#


�������� ���� �� ���!"��� � !��������� ���"!��
� ��!���� ���������� � ������������' Q����� ����
%� �������� �! ,99 �+'�

4205,6-5--50 ,7-57,,5- 4927756/54 <

��������	 
����� �	���� ����������$ ����!���
�	���# ���% ��A����������#


�������� ���� �� ���!"��� �"������� &�����
����% ������� �������#�� � �#���� ������\
���������$ �!����G������$ ������������ !���������$
������� !���������$ ��	� ������$ �������������
� &���� �������' (�������� � �� ���!"���
� �)��� ��*��� ���"�� ������� � �����!�"
�! +/- !� +,-'�

4205,6/5--52 ,0,54/.59 0-42-5065- <

>������ ,9 ?������ ������� )' ��@,--, 1����� 4.0



��������	 
�����$ ��!��� �����	�����% ����������$
���������� ����#�� ���������#�� �� ���!"����
�	���# ���% ��A����������#


�������� ���� �� ���!"��� �"�������
!���������� �����	����	 �����������% ����% �������'
(�������� � ���������#�� �� ���!"��� � �)���
��*��� ���"�� ������� � �����!�" �! +/- !� +/4

� � ������� ���� �������� � �����!�" �! ,-- �+ !�
6-- �+'�

4205,6,5--5= ,0.5,025, 0/00.5625. <

(�	���� ���%� ����"�����
�	���# ���% ��A����������#


�������� �"������# ��!���������� ��������% �����
�� ���!"��� �"�������% !���������� ���������
�!�!� � ������"���% �����	�����% �	!��F��������
����"���' Q����� ���� %� �������� � �����!�" �!
/0- �+ !� 66- �+'�

4205,665--5. 6--5,,759 060,25665. <

Z���# ����"� 
���#� ���������# ���&A��!���$
�	!��!�������������#$ ����#�
�	���# ���% ��A����������#

4205,625--5- 6-75-6.56 072995045. <

W� ���!"�	 +/4 �� +,-$ �	!��F��������# ����!�#
!�������$  ���� !������)�� ��������
�	���# ���% ��A����������#


�������� ���� �� ���!"��� �"������#��
� �!��� ��!���� � �������% !��������� ��������
�!�!� � �	!��F�������� ����!���� !��������'
(�������� � �� ���!"��� � �)��� ��*��� ���"��
������� � �����!�" �! +/4 !� +,- � � ������� ����
�������� � �����!�" �! ,0- �+ !� 6.- �+' R�����
)���# ���% � ���������� , �1� �� ������ /-- �+�'

4205,6.5--54 6-754.054 0747.59.50 <

W� ���!"�	 +/, �� +,-$ �	!��F���������$
����"����$  ���� !������)�� ��������
�	���# ���% ��A����������#


�������� ���� �� ���!"��� �"������#�� �
�!��� ��!���� � �������% !��������� ��������
�!�!� � �	!��F�������� ����#�� ����"��� ��
�"�������� �����	������' (�������� � �� ���!"���
� �)��� ��*��� ���"�� ������� � �����!�" �! +/,

!� +,- � � ������� ���� �������� � �����!�" �!
,6- �+ !� 6.- �+' R����� )���# ���% � ����������
, �1� �� ������ /-- �+'�

4205,645--5/ 6-7544-5/ 0747.5945- <

W� ���!"�	 +// �� +/7$ ����������� ���&A��!���$
 ���� ���������� �	���# ���% ��A����������#


�������� ���� �� ���!"��� �"������#��
���������� ���������#�� �� ���!"��� �  ������
����������� !��������$ � ���������� ,$, �1� ��
������ 2- �+' (�������� � �� ���!"��� � �)���
��*��� ���"�� ������� � �����!�" �! +// !� +/7

� � ������� ���� �������� � �����!�" �! ,-- �+
!� 6-- �+'�

4205,675--57 6-757.750 077,,5-95, <

1����� 44- ?������ ������� )' ��@,--, >������ ,9



(�	���� ���%� �	!��F����������
�	���# ���% ��A����������#


�������� ���� �� ���!"��� �"������#��
��!���������� �������� �!�!� � �	!��F��������
����"��� �� �"�������� �����	������' (��������
� �� ���!"��� � �)��� ��*��� ���"�� �������
� �����!�" �! +/7 !� +,7 � � ������� ���� ��������
� �����!�" �! 66- �+ !� 62- �+'�

4205,695--5, 6-95/,95/ 0794,57957 <

��������	 
����� ��������� ���"��	� ���"�$
 ���� ����"�����
�	���# ���% ��A����������#


�������� ���� �� ���!"��� �"������#��
&����� ���%���% ����% ������� ���"��	� ���"� ��
&)�� �!��������� �������� �������� �����	��
������� � �"���"' (�������� � �� ���!"���
� �)��� ��*��� ���"�� ������� � �����!�" �! +/,

!� +,9'�

4205,605--59 6-054475. /--49650752 <

��������	 
����� ����!��$ ����"����$ ���������
���"��	� ���"��
�	���# ���% ��A����������#
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4205,725--50 ,4.5--457 4272/54254 (

Z���# ����"� 
���#�$ ����#$ ���	�����#�
������# ����# ����"� � �"���� ������� ����


�������� ���� �� ���!"��� �	������ !����������
��!����� � ������� ��������� � ��������"���#��
�� ���!"��� � �)��� ��*��� ���"�� ��	)�%��
� �����!�" �! +6 !� +.' (�������� �������
� ���#���#�� �� ���!"��� � ���������#� ��������
� � �)��� ��*��� ���"�� ��	)�%�� � �����!�" �!
+0 !� +/, � � ������� ���� �������� � �����!�" �!
/.- �+ !� ,,- �+'�

4205,7.5--52 ,4.5-475, 4272/54.57 (

Z���# ����"� 
���#�$  ���� ���	������ ��������
������# ����# ����"� � �"���� ������� ����


�������� ���� �� ���!"��� �	������ !����������
��!����� � ������� ��������� � ��������"���#��
�� ���!"��� � �)��� ��*��� ���"�� ��	)�%��
� �����!�" �! +6 !� +.' (�������� �������
� ���#���#�� �� ���!"��� � ���������#� ��������
� � �)��� ��*��� ���"�� ��	)�%�� � �����!�" �!
+0 !� +/- � � ������� ���� �������� � �����!�" �!
0- �+ !� /4- �+'�

4205,745--5= ,4.5-4959 4272/54459 (

1����� 444 ?������ ������� )' ��@,--, >������ ,9



Z���# ����"� 
���#�$ ����������� ������# ����#
����"� � �"���� ������� ����


�������� ���� �� ���!"��� �"�������
�����	������ ������������� �������	�� ����"���#��
�� ���!"��� � �)��� ��*��� ���"�� ��	)�%��
� �����!�" �! +2 !� +4' (�������� ��!��A���#�
� ���#���#�� �� ���!"���$ ���"���! � ���������$
���������$
,$,5!����	�������$ ,5���	�������
� 65���	�������'�

4205,775--5. ,4.5-765. 4272/57-52 (

Z���# ����"� 
���#� ���������# ���&A��!���$
 ���� �������� ������# ����# ����"� � �"����
������� ����


�������� ���� �� ���!"��� �"������� � �!���
�������� � ��������� ���&A��!���' (�������� ��5
����� � ���������#�� �� ���!"��� � �)��� ��*���
���"�� ��	)�%�� � �����!�" �! +. !� +// � � �������
���� �������� � �����!�" �! 6. �+ !� /0- �+'�

4205,795--5- ,4.5-9454 4272/5925- (

Z���# ����"� 
���#� ���������# ���&A��!���$
����� �������� ������# ����# ����"� � �"����
������� ����


�������� ���� �� ���!"��� � �!��� ��������
� ��������� ���&A��!���' (�������� �������
� ���������#�� �� ���!"��� � �)��� ��*��� ���"��
��	)�%�� � �����!�" �! +7 !� +/, � � ������� ����
� �����!�" �! 0- �+ !� ,6- �+'�

4205,705--54 ,4.5-0.5. 4272/50,5- (

Z���# ����"� 
���#�$ ��!��� ��	���F�	������%
�����&!���% ��!��% ��������� � �����	����	
�����������% ���*���
������# ����# ����"� � �"���� ������� ����


�������� ���� �� ���!"��� �"������#��
� �!��� �������� � ��������� W�8= � �����	����	
�����������% ���*��' (�������� �������
� ���#���#�� �� ���!"��� � �)��� ��*��� ���"��
��	)�%�� � �����!�" �! +4 !� +0'�

4205,9-5--5/ ,7-5-995. 492/-57/50 (

O������	 
����� �����������$ ��������� �
[��F��� %�!������
����# ����"� � �"���� ������� ����


�������� ���� �� ���!"��� �"������� � �!���
�������� � [��F��� �����)��% %�!����	' (��������
������� � �����������#�� �� ���!"���
� � ���A�� �������� � ���������#�� �� ���!"���
� �)��� ��*��� ���"�� ��	)�%�� � �����!�" �! +4

!� +9'�

4205,9/5--57 ,7-562056 492,.56.52 (

>������ ,9 ?������ ������� )' ��@,--, 1����� 447



Z���# ����"� 
���#�$ � ����� ������� ���	�����#$
������%&�� ������
������# ����# ����"� � �"���� ������� ����


�������� ���� �� ���!"��� �	������ !����������
��!����� � ������� ��������� � ��������"���#��
�� ���!"��� � �)��� ��*��� ���"�� ��	)�%�� �
�����!�" �! +6 !� +.' (�������� �������
� ���#���#�� �� ���!"��� � ���������#� ��������
� � �)��� ��*��� ���"�� ��	)�%�� � �����!�" �!
+7 !� +/, � � ���A�� �������� � ������$
� ������� ���� �������� � �����!�" �! 6. �+ !�
,-- �+'�

4205,9,5--5, ,7/5,475- 49.,75,75. (

��������	 
����� ��������� ���� � �������
����"��$ ���������� ���&A��!���$
� �	!��F�����������  ������ !���������
������# ����# ����"� � �"���� ������� ����


�������� ���� �� ���!"��� �"������� � �!���
�������� ���������� �	!��F�����������  ������
!�������� ���� ����������� ������� ����"��
���&A��!���'�

4205,965--59 ,0.56/.5. 0/00.5.659 (

Z���# ����"� 
���#� +2 �� +/,$
��������	�����#$ �����# �� ��������� ������#
����# ����"� � �"���� ������� ����


�������� ���� �� ���!"��� �"������� ���	������
������' (�������� ������� � �� ���!"��� �
�)��� ��*��� ���"�� ��	)�%�� � �����!�" �! +2 !�
+/,$ � �	���#� ������� ��������� � � �������
���� �������� � �����!�" �! 6. �+ !� ,/- �+'�

4205,925--56 ,0.526-5- 0,-2.52056 (

W� ���!"�	$ �	!��F���������  ���� !�������	
������� ����"��$ ���������� ���&A��!����
��������# ����# ����"� � �"���� ������� ����


?��� �� ���!"��� �"������� !����������
�	!��F����������� ������� ����"�� � �����!���
���������� ���&A��!��� � !����������' (��������
��!��A���#� � ���#���#�� �� ���!"��� � �������
���� � �����!�" �! 02 �+ !� 00 �+'�

4205,9.5--50 ,0.526456 0,-2.5..5/ (

Z���# ����"� 
���#�$ ������������$ ������� +4�
��������# ����# ����"� � �"���� ������� ����


�������� ���� �� ���!"��� �"�������
!���������� �����	����	 ��������������� ����"��'
(�������� ��!��A���#� � �������� ������
� ������� ���� �������� � �����!�" �! 4- �+
!� 44 �+'�

4205,945--52 ,0.522-5. 0,-2.5.952 (

1����� 449 ?������ ������� )' ��@,--, >������ ,9



W� ���!"�	 +4 �� +7 � ����������� �������
����"��$ ���������� ���&A��!����
��������# ����# ����"� � �"���� ������� ����


�������� ���� �� ���!"��� �"������� �������
������� � �����	����	 &��� �	!��F���������%
�� ���!"����% ������� ������% �� ������$
�	!����������% � ��!�	!��F�����������
����������� ������� ����"��' (�������� �������
� ����"���#�� � ��������#�� �� ���!"��� � �)���
��*��� ���"�� ��	)�%�� � �����!�" �! +4 !� +7$
� ������� ���� �������� � �����!�"
�! 7- �+ !� /-- �+'�

4205,975--5= ,0.522459 0,-2.5425, (

W� ���!"�	 ������ �� +4$ �	!��F���������  ����
!�������	 ������� ����"��$ ����������
���&A��!����
��������# ����# ����"� � �"���� ������� ����


�������� ���� �� ���!"��� �"�������
!���������� �	!��F����������� ������� ����"��
� �����!��� ���������� ���&A��!���' (��������
������� � ���#���#�� �� ���!"��� � ������� ����
������� � �����!�" �! 4. �+ !� 7- �+'�

4205,995--5. 6-0597/52 /-/6/45475- (

Z���# ����"� 
���#�$ ����#$ �����	����	 ��������#�
�����	����	 ��������# ����# ����"� � �"����
������� ����


�������� ���� �� ���!"��� �	������ !����������
��!����� �����	������� ����������' (��������
������� � �� ���!"��� � �)��� ��*��� ���"��
��	)�%�� � �����!�" �! +4 !� +/,$ � ������� ����
�������� � �����!�" �! 4. �+ !� ,6- �+' 3�����%�
�����"��� �� �# �!��� �����#���#�� �� ���!"���'�

4205,905--5- ,4.5-..57 4272/5.252 (

Z���# ����"� 
���#�$  ���#$ �����	����	
��������#�
�����	����	 ��������# ����# ����"� � �"����
������� ����


�������� ���� �� ���!"��� �	������ !����������
��!����� �����	������� ����������' (��������
������� � �� ���!"��� � �)��� ��*��� ���"��
��	)�%�� � �����!�" �! +2 !� +//$ � ������� ����
�������� � �����!�" �! B,- �+
!� /0- �+' 3�����%� �����"��� �� �# �!���
�����#���#�� �� ���!"���'�

4205,0-5--54 ,4.5-.45, 4272/5..5. (

W� ���!"�	 +6 �� +//$ !�������	 ��!�����
�����	������� �����������
�����	����	 ��������# ����# ����"� � �"����
������� ����


�������� ���� �� ���!"��� �	������ !����������
��!����� �����	������� ����������' (��������
������� � �� ���!"��� � �)��� ��*��� ���"��
��	)�%�� � �����!�" �! +6 !� +//$ � ������� ����
�������� !� ,-2 �+'�

4205,0/5--5/ ,7-549454 492745245- (

>������ ,9 ?������ ������� )' ��@,--, 1����� 440



Z���# ����"� 
���#�$  ���#$ �����	����	 ��������#
!�������� �����	����	 ��������# ����# ����"�
� �"���� ������� ����


�������� ���� �� ���!"��� �	������ !����������
��!����� �����	������� ����������' (��������
������� � �� ���!"��� � �)��� ��*��� ���"��
��	)�%�� � �����!�" �! +/ !� +.'�

4205,0,5--57 ,7,5/9.59 497965-05. (

��������	 
����� ��������� ���� � �������
����"��$ �	!��F���������$  ���� ��������������
�����	����	 ��������# ����# ����"� � �"����
������� ����


�������� ���� �� ���!"��� �"������� &�����
 ������ !�������� � ������� ����"��
����������� ����' (�������� �������
� ���������#�� �� ���!"���'�

4205,065--5, ,0.56//56 0/00.5.-5. (

Z���# ����"� 
���#�$ ����#$ �����	����	 ��������#$
��� �����������
�����	����	 ��������# ����# ����"� � �"����
������� ����


�������� ���� �� ���!"��� �"�������
�!����N����"� ���������� ����� �	��#�� �"���"
� �����	����	 ����������� ������ !��������'
(�������� ������� � �� ���!"��� � �)��� ��*���
���"�� ��	)�%�� � �����!�" �! +4 !� +/,$ � �������
���� � �����!�" �������� �! 4- �+ !� ,-- �+'�

4205,025--59 ,0.526/54 0,-2.5.-54 (

Z���# ����"� 
���#�$  ���#$ �����	����	
��������#$ ��� �����������
�����	����	 ��������# ����# ����"� � �"����
������� ����


�������� ���� �� ���!"��� �"�������
�!����N����"� ���������� ����� �	��#�� �"���"
� �����	����	 ����������� ������ !��������'
(�������� ������� � �� ���!"��� � ������� ����
� �����!�" �������� �! 6. �+ !� ,/- �+'�

4205,0.5--56 ,0.522/5- 0,-2.5.05. (

W� ���!"�	 +9 �� +/,$ �����	����	 ���������$
�������	 ���������������
�����	����	 ��������# ����# ����"� � �"����
������� ����


�������� ���� �� ���!"��� �	������ !����������
������� � �����	������� ����������$ ��������	
������' (�������� ������� � �� ���!"��� �
�)��� ��*��� ���"�� ��	)�%�� � �����!�" �! +9 !�
+/,$ � ������� ���� � �����!�" �������� �! /6- �+
!� ,/- �+'�

4205,045--50 ,0.57025- 0,/,950252 (

W� ���!"�	 +9 �� +/,$ !�������	 ��!�����
�����	������� �����������
�����	����	 ��������# ����# ����"� � �"����
������� ����


�������� ���� �� ���!"��� �"�������
!���������� ��!����� �����	������� ����������'
(�������� ������� � �� ���!"��� � �)��� ��*���
���"�� ��	)�%�� � �����!�" �! +9 !� +/,$ � �������
���� � �����!�" �������� �! /2- �+ !� ,/- �+'�

4205,075--52 6-0507252 /-/7025075, (

1����� 47- ?������ ������� )' ��@,--, >������ ,9



W� ���!"�	 +9 �� +/,$ �����	����	 ���������$
�������	 ��������������$ ��� �����������
�����	����	 ��������# ����# ����"� � �"����
������� ����

4205,095--5= 6-050975. /-/9045,95- (

Z���# ����"� 
���#�$  ���#$ �����	����	
����������#�
�����	����	 ����������# ����# ����"� � �"����
������� ����


�������� ���� �� ���!"��� �	������ !����������
��!����� �����	������� ������������' (��������
������� � �� ���!"��� � �)��� ��*��� ���"��
��	)�%�� � �����!�" �! +. !� +//$ � ������� ����
� �����!�" �������� �! 6. �+ !� /0- �+' 3�����%�
�����"��� �	���# �!��� ���������#�� �� ���!"���
� �� ���!"��� � ���������#� ��������' Q��� ���*��
��)�� ������%� /- ����� ���� ��%����#�� E
�������'�

4205,005--5. ,4.5-4.5/ 4272/5465. (

Z���# ����"� 
���#�$ ����#$ �����	����	
����������#� �����	����	 ����������# ����# ����"�
� �"���� ������� ����


�������� ���� �� ���!"��� �	������ !����������
��!����� �����	������� ������������' (��������
������� � ���������#�� �� ���!"��� � �)���
��*��� ���"�� ��	)�%�� � �����!�" �! +7 !� +/,$
� ������� ���� � �����!�" �������� �! 0- �+ !�
,6- �+'�

42056--5--50 ,4.5-7-50 4272/5495- (

��������	 
�����$ �����	����	 �����������$ �������
������� �����	����	 ����������# ����# ����"�
� �"���� ������� ����


�������� ���� �� ���!"��� �	������ !����������
��!����� �����	������� ������������' (��������
������� � ���������#�� �� ���!"��� � �)���
��*��� ���"�� ��	)�%�� � �����!�" �! +7 !� +4$
� ������� ���� � �����!�" ��������
�! B20 �+ !� 46 �+'�

42056-/5--52 ,7-544-52 4927.57054 (

W� ���!"�	 +, �� +4$ +4 �� +9$ ��!��� �����	�����%
�����������
�����	����	 ����������# ����# ����"� � �"����
������� ����

42056-,5--5= ,7-54975/ 492745275/ (

O��"!�� 
����� +4 �� +9$ ��!��� �����	�����%
�����������
�����	����	 ����������# ����# ����"� � �"����
������� ����


�������� ���"!��� � �����	�����% ���������� +4

�� +9' (�������� � �� ���!"��� � �)��� ��*���
���"�� ��	)�%�� � �����!�" �! +, !� +4'�

42056-65--5. ,7-570256 492795/.50 (

>������ ,9 ?������ ������� )' ��@,--, 1����� 47/



Z���# ����"� 
���#�$  ���#$ �����	����	
����������#$ ��� ���������#�� �� ���!"����
�����	����	 ����������# ����# ����"� � �"����
������� ����


�������� ���� �� ���!"��� �	������ !����������
��!����� �����	������� ������������' (��������
������� � �� ���!"��� � �)��� ��*��� ���"��
��	)�%�� � �����!�" �! +. !� +9$ � ������� ����
� �����!�" �������� �! 6. �+ !� /,- �+' 3�����%�
�����"��� �	���# �!��� �� ���!"��� � ���������#�
��������' M��� � ��% �!�������� ���������� �����	'�

42056-25--5- ,7-50065. 49./65-65/ (

��������	 
�����$ ������� ��!���	 �����	����	
������������� ��������� ������� ����"���
�����	����	 ����������# ����# ����"� � �"����
������� ����


�������� ���� �� ���!"��� �"�������
�����	������ ����������� ��������� �������
����"�� � �����!��� ������������� ������ ��������
�!�!�' (�������� � ���#���#�� ���������#��
�� ���!"��� � �)��� ��*��� ���"�� ��	)�%��
� �����!�" �! +, !� +4'�

42056-.5--54 ,7/5--95/ 49./654656 (

O��� ��!���	$ ��!���	 �	!��F���)��% ����������

�����	����	 ����������# ����# ����"� � �"����
������� ����


�������� ���� �� ���!"��� �"�������
�	!��F���)��� ���������� � ������� ���� ��������
� �����!�" �! ,7 �+ !� ,/- �+'�

42056-45--5/ ,7/5-.952 49./257052 (

Z���# ����"� 
���#� � ����� ������� ����������#�

�����	����	 ����������# ����# ����"� � �"����
������� ����


�������� ���� �� ���!"��� �	������ !����������
��!����� �����	������� ������������' (��������
������� � �� ���!"��� � �)��� ��*��� ���"��
��	)�%�� � �����!�" �! +. !� +/,$ � ������� ����
� �����!�" �������� �! 6. �+ !� ,6- �+'�

42056-75--57 ,7,590.59 490/056750 (

Z���# ����"� 
���#��
�����	����	 ����������# ����# ����"� � �"����
������� ����


�������� ���� �� ���!"��� �	������ !����������
��!����� �����	������� ������������' (��������
������� � �� ���!"��� � �)��� ��*��� ���"��
��	)�%�� � �����!�" �! +2 !� +/,$ � ������� ����
� �����!�" �������� �! 6- �+ !� ,,- �+' 3�����%�
�����"��� �� �# �!��� ���������#�� �� ���!"���
� �� ���!"��� � ���������#� ��������' Q��� ���*��
��)�� ������%� /- ����� ���� ��%����#�� E
�������'�

42056-95--5, ,765,7/59 490..56.5/ (

1����� 47, ?������ ������� )' ��@,--, >������ ,9



��������	 
����� �����	����	 �����������$
�	!��F���������$  ����$ ���������� ������� +9 ��
+/,� �����	����	 ����������# ����# ����"� � �"����
������� ����


�������� ���� ���	��������� �"�������
�����	����#� ����������"� ������� ������
����"��' (�������� ������� � ���	���������
� �)��� ��*��� ���"�� ��	)�%�� � �����!�"
�! +9 !� +/-$ � ������� ���� � �����!�" ��������
�! /4- �+ !� /9- �+'�

42056-05--59 ,9.5.-059 9.//45.95/ (

:��������� �� ���!"�	 +9$ ������������
�����	����	 ����������# ����# ����"� � �"����
������� ����

42056/-5--56 ,0.5,705- 0/00.5/95. (

:��������� �� ���!"�	 ������ �� +7 �� +/, � +9�
�����	����	 ����������# ����# ����"� � �"����
������� ����


�������� ���� �� ���!"��� �"�������
��������� � ������� ������%&��% ��!���
������������ ����"�� �� ��������� �����	������'
(�������� ������� � ���������#�� �� ���!"���
� �)��� ��*��� ���"�� ������� � �����!�" �! +7

!� +/, 
��%�V +9� � �S�� ��������� �%
������������ �� ���!"�	$ � ����� �"�!���
� ������� ���� � �����!�" �������� �! /6- �+
!� ,-- �+'�

42056//5--50 ,0752-/59 06.7/57.54 (

M���"� +. �� +//$ �	�����������#$ ������������#$
����������#� �����	����	 ����������# ����# ����"�
� �"���� ������� ����


�������� �	������������ ���� �� ���!"���
�"������� �����	������ !��	!��F��������� �������
����������� ������� ����"��' (�������� �������
� ���������#�� � �����������#�� �� ���!"��� �
�)��� ��*��� ���"�� ������� � �����!�" �! +7

!� +/, � � ������� ���� �������� � �����!�" �!
/,- �+ !� ,/- �+ � � +0 � �	AA"�� ���������#��
�� ���!"���'�

42056/65--5= ,07524.57 06.7,56.5/ (

W� ���!"�	 +. �� +//$ ������ �� ������������
�� ���!"�	$ �����������  ���� �������� �����	����	
����������# ����# ����"� � �"���� ������� ����


�������� ���� �� ���!"��� �"�������
��������� � ������� ������%&��% ��!���
������������ ����"�� �� ��������� �����	������'
(�������� ������� � �����������#�� �� ���!"���
� �)��� ��*��� ���"�� ������� � �����!�" �! +.

!� +// � � ������� ���� �������� � �����!�"
�! 6. �+ !� /,. �+$ � ������� � �������'�

42056/25--5. ,0752445, 06.7,5645, (

3��% � ������ ����"��� 
���#�$ ���������#
�	������� �����)����� ���% � ������ ����"���


�������� ���� �� ���!"��� �"�������
���������"� ������ ���%� �	������� �����)���� ��
&)�� �!��������� �����#�� ������� � �"���"'
(�������� ������� � �������	�� �� ���!"���
� �)��� ��*��� ���"�� ��V)A� �	AA"� ��� +/,'�

42056/.5--5- 6-95/,754 0794,57754 (

>������ ,9 ?������ ������� )' ��@,--, 1����� 476



Z���# ����"� 
���#�$  ���#$ ������ ��������#�
������ ��������# ����# ����"� � �"���� �������
����


�������� ���� �� ���!"��� � !���������
��!����� �������� ����������' (��������
������� � �����#���#�� �� ���!"��� � �)���
��*��� ���"�� ������� � �����!�" �! +2 !� +9

� � ������� ���� �������� � �����!�" �! B/- �+ !�
/6- �+'�

42056/45--54 ,4.5-7.54 4272/57259 (

Z���# ����"� 
���#�$ ����#$ ������ ��������#�
������ ��������# ����# ����"� � �"���� �������
����


�������� ���� �� ���!"��� � !���������
��!����� �������� ����������' (��������
������� � �����#���#�� �� ���!"��� � �)���
��*��� ���"�� ������� � �����!�" �! +4 !� +/, �
� ������� ���� �������� � �����!�" �! 4. �+ !�
,,- �+'�

42056/75--5/ ,4.5-9.5- 4272/59650 (

��������	 
�����$ �����$ �����������
������ ��������# ����# ����"� � �"���� �������
����


�������� ���� �� ���!"��� � !���������
��!����� �������� ���������� ����� � �����'
Q��� ������� � �	AA�� ������� ���� ��������
������� � ���������#�� �� ���!"��� +. �� +7

� )�����)�� � �����#���#�� ���������#��
�� ���!"��� � �)��� ��*��� ���"�� �������
�	AA"� ��� +.' Q��� ���*�� ��)�� ������%�
������'�

42056/95--57 ,475.4652 4790/57054 (

��������	 
�����$  ����$ �����������
������ ��������# ����# ����"� � �"���� �������
����


�������� ���� �� ���!"��� � !���������
��!����� �������� ���������� ����� � �����'
Q��� ������� � ���A�� ������� ���� ��������
������� � ���������#�� �� ���!"��� +. �� +7

� )�����)�� � �����#���#�� ���������#��
�� ���!"��� � �)��� ��*��� ���"�� �������
�	AA"� ��� +.' Q��� ���*�� ��)�� ������%�
������'�

42056/05--5, ,475.4.5. 4790/59-50 (

��������	 
�����$ 	���	������ � ������� ����"�� �
��������$ � ����"����% ������
������ ��������# ����# ����"� � �"���� �������
����


�������� ���� �� ���!"��� �"�������
	���#���� ������������� ������� ����"��
� �������� �� ������ 9/4 �+' (��������
��!��A���#� � �� ���!"��� � �)��� ��*���
���"�� +0 � � ������� ���� �������� ,-2 �+'�

42056,-5--59 ,7-562254 492,.5,054 (

1����� 472 ?������ ������� )' ��@,--, >������ ,9



:��������� �� ���!"�	 +4 �� +9$ � 	���#�	 �������
����"�� � ���������
������ ��������# ����# ����"� � �"���� �������
����


�������� ���� �� ���!"��� �"�������
	���#���� ������������� ������� ����"��
� �������� �� ������ 9/4 �+' (��������
��!��A���#� � ���������#�� �� ���!"���
� �)��� ��*��� ���"�� ������� � �����!�"
�! +4 !� +9 ������� �������'�

42056,/5--56 ,7-54.956 4927.57-57 (

��������	 
�����$ ������ ��������# ����# ����"�
� �	���# ���%�
������ ��������# ����# ����"� � �"���� �������
����


�������� ���� �� ���!"��� �	������ !����������
������ ����������� ������� ����"�� � �	������
���%�' (�������� ��!��A���#� � ����"���#��
�� ���!"��� � �)��� ��*��� ���"�� +.

� � ������� ���� �������� � �����!�" �! 66 �+ !�
4- �+'�

42056,,5--50 ,7/54/650 494-65--50 (

��������	 
�����$ ������ ��������# ����# ����"�
� �	���# ���%$ ������%&�� !����	 +.� ������
��������# ����# ����"� � �"���� ������� ����


�������� ���� �� ���!"��� �	������
������)��� !���������� ������ �����������
������� ����"�� � �	������ ���%�' (��������
��!��A���#� � �� ���!"��� � �)��� ��*���
���"�� +. � )�����)�� � !����������#�� ����"��� +.

� � ������� ���� �������� � �����!�" �! 66 �+ !�
/92 �+'�

42056,65--52 ,7/546,52 494-65-/5- (

��������	 
�����$ ������ ��������#
����# ����"� � �	���# ���%$ ������)���
������ ��������# ����# ����"� � �"����
������� ����


�������� ���� �� ���!"��� �	������ !����������
������ ����������� ������� ����"�� � �	������
���%�' (�������� ��!��A���#� � ����"���#�� �
����"���#�� �� ���!"���$ ��!��A���#�
� �����	�*���$ ���"���! � ,5���	�5/5������
� ,5���	�5,5������$
� ������� ���� �������� � �����!�" �! 6/ �+
!� 2- �+'�

42056,25--5= ,7/54625. 494-65-65, (

��������	 
�����$  ����$ ������ ���������$
����������$ ������� �������
������ ��������# ����"� � �"���� ������� ����


�������� ���� �� ���!"��� �	������ !����������
��!����� �������� ����������' (��������
��!��A���#� � ���������#�� �� ���!"���$ ��%�V
�������'�

42056,.5--5. ,765,445- 490..5,056 (

>������ ,9 ?������ ������� )' ��@,--, 1����� 47.



Z���# ����"� 
���#�$  ���#$ ������ ��������#$
��� �����������
������ ��������# ����# ����"� � �"���� �������
����


�������� ���� �� ���!"��� �"�������
�!����N����"� ���������� � ������ !��������
� �	������������ ���������� ����#�� ���#��
������"' (�������� ��!��A���#� � ���������#��
�� ���!"���$ ����"��� � ���#���#�� �� ���!"���
� ������� ���� �������� � �����!�" �! ,- �+
!� /-- �+'�

42056,45--5- ,0.522756 0,-2.54.56 (

Z���# ����"� 
���#�$ �	!��F��������#$ ����#�
�	!��F��������# ����# ����"� � �"���� �������
����


�������� ���� �� ���!"��� �"�������
�	!��F��������� ����% ������� �� �"��������
�����	������' (�������� ��!��A���#�
� �� ���!"��� � �)��� ��*��� ���"�� � �����!�"
�! +4 !� +/6 � � ������� ���� �������� � �����!�"
�! 4. �+ !� ,6- �+'�

42056,75--54 ,4.5/.-56 4272,52950 (

Z���# ����"� 
���#�$ �	!��F��������#$  ���#�
�	!��F��������# ����# ����"� � �"���� �������
����


�������� ���� �� ���!"��� �"�������
�	!��F��������� ����% ������� �� �"��������
�����	������' (�������� ��!��A���#� �
�� ���!"��� � �)��� ��*��� ���"�� � �����!�" �!
+2 !� +// � � ������� ���� �������� � �����!�" �!
B,- �+ !� /0- �+'�

42056,95--5/ ,4.5/./50 4272,5205- (

Z���# ����"� 
���#�$ �	!��!�������������#$  ���#�
�	!��F��������# ����# ����"� � �"���� �������
����


�������� ���� �� ���!"��� �"�������
�����	������ �	!��!��������������' (��������
��!��A���#� � �� ���!"��� � �)��� ��*���
���"�� � �����!�" �! +2 !� +// � � ������� ����
�������� � �����!�" �! B,- �+ !� /0- �+'�

42056,05--57 ,4.5/7954 4272,5765- (

Z���# ����"� 
���#�$ �	!��!�������������#$ ����#�
�	!��F��������# ����# ����"� � �"���� �������
����


�������� ���� �� ���!"��� �"�������
�����	������ �	!��!��������������' (��������
��!��A���#� � �� ���!"��� � �)��� ��*���
���"�� � �����!�" �! +7 !� +/, � � ������� ����
�������� � �����!�" �! 0- �+ !� ,6- �+'�

420566-5--5, ,4.5/9.52 4272,59,5/ (

��������	 
�����$ �	!��F���������$ ����!��$ ��
����!�� �	����� ������� ����� �	!��F��������#
����# ����"� � �"���� ������� ����


�������� ���� �� ���!"��� �"�������
!���������� ��!����� �	!��F�������� ����!����
!��������' (�������� ��!��A���#� � �� ���!"���
� �)��� ��*��� ���"�� � �����!�" �! +. !� +/- �
� ������� ���� �������� � �����!�" �! /,7 �+
!� /99 �+'�

420566/5--59 ,7-5-0,57 492/-50459 (

1����� 474 ?������ ������� )' ��@,--, >������ ,9



��������	 
�����$ �	!��F��������  ������ !��������$
� �"���� ������� ����� �	!��F��������# ����#
����"� � �"���� ������� ����


�������� ���� �� ���!"��� �"�������
!���������� ��!����� �	!��F��������  ������
!��������' (�������� ��!��A���#� � �� ���!"���
� �)��� ��*��� ���"�� � �����!�" �! +4 !� +0

� � ������� ���� �������� � �����!�" �! 6 �+
!� /02 �+'�

420566,5--56 ,7-5-065, 492/-50750 (

��������	 
�����$ �	!��F��������� ����� �������
������� ����"��$ ������� ��!���	 � �!����N������
����������
�	!��F��������# ����# ����"� � �"���� �������
����


�������� ���� �� ���!"��� �"�������
!���������� ��!����� �	!��F�������� �����% �������
������� ����"��' (�������� ��!��A���#�
� �� ���!"��� � �)��� ��*��� ���"�� � �����!�"
�! +6 !� +4 � � ������� ���� �������� � �����!�"
�! B20 �+ !� 49 �+'�

42056665--50 ,7-5-0259 492/-5095- (

O��&A��!�� ����"���� 
�����$  ����$ ����������$
�	!��F���������� �	!��F��������# ����# ����"�
� �"���� ������� ����


�������� ���� �� ���!"��� �"�������
�	!��F��������� ����% ������� �� �"��������
�����	������' (�������� ��!��A���#�
� ���������#�� �� ���!"��� � �)��� ��*���
���"�� � �����!�" �! +9 !� +/- � � ������� ����
�������� � �����!�" �! /6. �+ !� ,/- �+'�

42056625--52 ,7-509959 49./,57957 (

Z���# ����"� 
���#�$ �	!��!�������������#$
������ ��������#$  ���#� �	!��F��������# ����#
����"� � �"���� ������� ����


�������� ���� �� ���!"��� �"�������
������������� �	!��!���������������� !��������
��!���� �������� ����������' (��������
��!��A���#� � �� ���!"��� � �)��� ��*���
���"�� � �����!�" �! +. !� +// � � ������� ����
�������� � �����!�" �! ,6 �+ !� /0. �+'�

420566.5--5= ,9.5.//50 9.//454-5. (

Z���# ����"� 
���#�$ �	!��F��������#$  ���#$
� ������� �	����������� �	!��F��������# ����#
����"� � �"���� ������� ����


�������� ���� �� ���!"��� �"�������
!���������� ����% �������' (�������� �������
� ������� � �	����������$ � ������� ���� ��������
� �����!�" �! B,- �+ !� /0- �+'�

42056645--5. ,9.5./,52 9.//454/54 (

Z���# ����"� 
���#�$ ����#$ ��������# ����$
�	!��F��������#� �	!��F��������# ����# ����"�
� �"���� ������� ����

42056675--5- ,0.526,5/ 0,-2.5./57 (

>������ ,9 ?������ ������� )' ��@,--, 1����� 477



Z���# ����"� 
���#�$ �	!��!�������������#
� ����� ��������
�	!��F��������# ����# ����"� � �"���� �������
����


�������� ���� �� ���!"��� �"�������
�����	������ �	!��!��������������' (��������
��!��A���#� � �� ���!"��� � �)��� ��*���
���"�� � �����!�" �! +2 !� +// � � ������� ����
�������� � �����!�" �! 6- �+ !� ,.- �+'�

42056695--54 ,0.526657 0,-2.5.,59 (

Z���# ����"� 
���#�$ �	!��F��������#$  ���#$
��������# ����� �	!��F��������# ����# ����"�
� �"���� ������� ����


�������� ���� �� ���!"��� �"�������
�	!��F��������� ����% ������� �"�����% 	���#���
�� �"�������� �����	������' (��������
��!��A���#� � �����#���#�� �� ���!"��� �
�)��� ��*��� ���"�� � �����!�" �! +. !� +//

� � ������� ���� �������� � �����!�" �! 6. �+
!� /0- �+'�

42056605--5/ ,0.526952 0,-2.5.756 (

W� ���!"�	 +2 �� +/,$ ���������� ������� ����"��$
�	!��F���������� �	!��F��������# ����# ����"�
� �"���� ������� ����


�������� ���� �� ���!"��� �"�������
!���������� ��!���� ���������� ������� ����"��
���� � �����!��� �����	������ ������"����
�	!��F��������� ��������#�� �������#�� �������'
(�������� ��!��A���#� � �� ���!"��� � �)���
��*��� ���"�� � �����!�" �! +2 !� +/, � � �������
���� �������� � �����!�" �! 6- �+ !� ,6- �+'�

420562-5--57 ,0.52265/ 0,-2.54/50 (

M���"���� ���&A��!��$ �	!��F���������$  ����$
��������� �������� �	!��F��������# ����# ����"�
� �"���� ������� ����


�������� ���� �� ���!"��� �"�������
�	!��F��������� ����% ������� �� �"��������
�����	������' (�������� ��!��A���#�
� �	�������"���#�� �� ���!"��� � �)��� ��*���
���"�� � �����!�" �! +4 !� +7 � � ������� ����
�������� � �����!�" �! 76 �+ !� 9. �+'�

420562/5--5, ,0.5.,050 0,-4,5/.5, (

Z���# ����"� 
���#�$  ���#$ ��������# ����$
�	!��F��������#� �	!��F��������# ����# ����"�
� �"���� ������� ����


�������� ���� �� ���!"��� �	������ ���������
� �����!��� �	!��F��������� ��!�����
���������� ���� �� �#���� ��	����' (��������
��!��A���#� � ���#���#�� � �����#���#��
����"���$ �	�����#�� ����"��� � �	�����#��
���������#�� �� ���!"��� � �)��� ��*��� ���"��
� �����!�" �! +2 !� +/- � � ������� ���� ��������
� �����!�" �! .- �+ !� ,-- �+' (�!��� �� ���!"���
� ������� ������� �� �"A� �� !� �#A�	 6-
���������#�� ������ � ���*�� ��)�� � �����
�������� ������%� �"�� � ���!����� ��&)����	'�

420562,5--59 ,04502,57 06/4.5..5- (

1����� 479 ?������ ������� )' ��@,--, >������ ,9



W� ���!"�	 +4 �� +//$ �	!��F���������$ �������
���������#�� �� ���!"���� �	!��F��������# ����#
����"� � �"���� ������� ����


�������� ���� �� ���!"��� �"������� � �!���
���&A��!�� �	!��F����������� �� &)�� �����	
���������#�� �� ���!"��� �� ������	 �����	������
�	!��F���������'�

42056265--56 ,0759.,5- 0674656659 (

W� ���!"�	 +0 �� +/,$ �	!��F���������$ �������
���������#�� �� ���!"���� �	!��F��������# ����#
����"� � �"���� ������� ����


�������� ���� �� ���!"��� �"������� � �!���
���&A��!�� �	!��F����������� �� &)�� �����	
���������#�� �� ���!"��� �� ������	 �����	������
�	!��F���������'�

42056225--50 ,0759.654 0674656250 (

Z���# ��������# ����"��
����# ����"� � �"���� ������� ����
��A����������#


M��������#$ ���������# ���# !�������$ ����# %�
������# ��������#�� � �����!����� �������
� � ������� ���� �������� � �����!�" �! /.- �+
!� ,-2 �+'�

420562.5--52 ,6,529056 9-.,52/56 (

���!�����	 ������� �	�� 
������
����# ����"� � �"���� ������� ����


�������� ���� �� ���!"��� ���������
� �!��� �������	 �� ������� �	��
� ��������� ��������� �����F��!��� 
�V�����
���!��������' (�������� ��!��A���#�
� �� ���!"��� � �)��� ��*��� ���"�� � �����!�"
�! +, !� +,-' (�� �����% ������������% ������
� ����� %� �� ��������'�

42056245--5= ,4.5-2756 4272/5275. (

?���# �	� 
���#�$ ������ ������� �����
����# ����"� � �"���� ������� ����
��A����������#


�������� ���� �� ���!"��� ���������
� �!��� �������	 �� ������� �	�� � �	�����
���	�������$ ���"���! �����!�����"�
� ���������' (�������� ��!��A���#� �
���#���#�� ���������#�� �� ���!"��� � �)���
��*��� ���"�� � �����!�" �! +, !� +9'�

42056275--5. ,4.5-2950 4272/52954 (

Z���# ����"� 
���#�$  ���#$ �	!����������#�
����# ����"� � �"���� ������� ����
��A����������#


�������� ���� �� ���!"��� � !���������
��!����� �	!������������' (��������
��!��A���#� � ���#���#�� �� ���!"��� � �)���
��*��� ���"�� � �����!�" �! +2 !� +/- � � �������
���� �������� � �����!�"
�! B,- �+ !� /9- �+'�

42056295--5- ,4.5-7/52 4272/5405/ (

>������ ,9 ?������ ������� )' ��@,--, 1����� 470



Z���# ����"� 
���#�$ ����#$ �	!����������#�
����# ����"� � �"���� ������� ����
��A����������#


�������� ���� �� ���!"��� � !���������
��!����� �	!������������' (��������
��!��A���#� � ���#���#�� �� ���!"��� � �)���
��*��� ���"�� � �����!�" �! +4 !� +/, � � �������
���� �������� � �����!�" �! 4. �+
!� ,6- �+'�

42056205--54 ,4.5-7059 4272/5795, (

Z���# ����"� 
���#�$ ������# �����������
����# ����"� � �"���� ������� ����
��A����������#


�������� ���� �� ���!"��� �"�������
�!����N����"� ���������� � �	��#�� �"���"
� ������ ������� ����"��' (��������
��!��A���#� � �� ���!"��� � �)��� ��*���
���"�� � �����!�" �! +2 !� +/, � � ������� ����
�������� � �����!�" �! B/- �+ !� ,6- �+'�

42056.-5--5/ ,4.5-9-5, 4272/59756 (

Z���# ����"� 
���#�$ ���������# �	��������
����# ����"� � �"���� ������� ����
��A����������#


�������� ���� �� ���!"��� �"������� � �!���
�������� � ��������� �	������� �"�����' (��������
��!��A���#� � �� ���!"��� � �)��� ��*���
���"�� � �����!�" �! +7 !� +/, � � ������� ����
�������� � �����!�" �! 0- �+ !� ,6- �+'�

42056./5--57 ,4.5//.5, 4272,5/.5- (

Z���# ����"� 
���#�$ �������	 �������������#$
����#�
����# ����"� � �"���� ������� ����
��A����������#


�������� ���� �� ���!"��� �	������
�!����N����"� �	��#�� ����������' (��������
��!��A���#� � �� ���!"��� � �)��� ��*���
���"�� � �����!�" �! +4 !� +/, � � ������� ����
�������� � �����!�" �! 4. �+ !� ,6- �+'�

42056.,5--5, ,4.5/,,5- 4272,5,,50 (

Z���# ����"� 
���#�$ �������	 �������������#$
 ���#�
����# ����"� � �"���� ������� ����
��A����������#


�������� ���� �� ���!"��� �	������
�!����N����"� �	��#�� ����������' (��������
��!��A���#� � �� ���!"��� � �)��� ��*���
���"�� � �����!�" �! +2 !� +// � � ������� ����
�������� � �����!�" �! B,- �+ !� /0- �+'�

42056.65--59 ,4.5/,654 4272,5,65- (

Z���# ����"� 
���#�$ �����	����	 �!����"�����#�
����# ����"� � �"���� ������� ����
��A����������#


�������� ���� �� ���!"��� �"�������
�����	����#� �!����"�����"� ����% �������'
(�������� ��!��A���#� � �� ���!"��� � �)���
��*��� ���"�� � �����!�" �! +. !� +/, � � �������
���� �������� � �����!�" �! 6. �+
!� ,6- �+'�

42056.25--56 ,4.5/7-5, 4272,5445/ (

1����� 49- ?������ ������� )' ��@,--, >������ ,9



Z���# ����"� 
���#�$  ���#$ ��������# �����
����# ����"� � �"���� ������� ����
��A����������#


�������� ���� �� ���!"��� �"�������
!���������� ��!����� � ���������� ����'
(�������� ��!��A���#� � �����#���#��
�� ���!"��� � �)��� ��*��� ���"�� � �����!�" �!
+2 !� +// � � ������� ���� �������� � �����!�" �!
B,- �+ !� /0- �+' Q��� ���*�� ��V)A� ������%� /-
����� ���� ��%����#�� ������ �������'�

42056..5--50 ,4.5/975. 4272,5965, (

M���"���� ���&A��!�� 
�����$  ����$ �����������
����# ����"� � �"���� ������� ����
��A����������#


�������� ���� �� ���!"��� �"�������
!���������� ���������#�� ���*�' (��������
��!��A���#� � ���������#�� �� ���!"���
� �)��� ��*��� ���"�� � �����!�" �! +9 !� +/-

� � ������� ���� �������� � �����!�" �! /6. �+
!� ,/- �+' �

42056.45--52 ,4.5/005- 4272,50.54 (

:��������� �� ���!"�	 +4 �� +/-$ ����������
�	�������$ ���������������
����# ����"� � �"���� ������� ����
��A����������#

42056.75--5= ,4954/95. 49/6/52057 (

��������	 
����� +6 �� +.$ ������ ��
,5���	�5,5������
����# ����"� � �"���� ������� ����
��A����������#


�������� ���� �� ���!"��� � !���������
�� ���!"��� � �)��� ��*��� ���"�� � �����!�" �!
+6 !� +.$ ��%�V ��������� � 65���	�5/5������'
(�������� ��!��A���#� � ���#���#��
� �����#���#�� �� ���!"��� � �)��� ��*���
���"�� � �����!�" �! +6 !� +.$ ��!��A���#�
� ,5���	�5,5������'�

42056.95--5. ,7-57,.57 4927756250 (

��������	 
�����$ ��	����������$ ���� ���������
���� !�������	$ ������� +. �� +/,�
����# ����"� � �"���� ������� ����


�������� ���� �� ���!"��� �"�������
!���������� ��	������������ ���� �����������
!��������' (�������� ��!��A���#� � �� ���!"���
� �)��� ��*��� ���"�� � �����!�" �! +. !� +/,'�

42056.05--5- ,7-576.5/ 492775.-50 (

��������	 
�����$ ���� ���������$ �������
+. �� +/,�
����# ����"� � �"���� ������� ����
��A����������#


�������� ���� ��F�����#�� ��&)��"� �"�������
!���������� ��!����� � ���������� ����'
(�������� ��!��A���#� � �����#���#��
�� ���!"��� � �)��� ��*��� ���"�� � �����!�" �!
+. !� +/,'�

420564-5--54 ,7-576457 492775.65, (

��������	 
�����$ ���� ���������$ ������� +. ��
+/-$ ����A��� �  ����� �������� +. ����
����������� ������ ������� ����"���
����# ����"� � �"���� ������� ����
��A����������#

420564/5--5/ ,7-576959 492775..52 (

>������ ,9 ?������ ������� )' ��@,--, 1����� 49/



8������	 
�����$ ��������� �	������� �� ���!���$
�� ���!"�	 +2 �� +4�
����# ����"� � �"���� ������� ����
��A����������#


�������� ���� ��F�����#�� ��&)��"� �	������
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��������� �������' (�������� ��!��A���#�
� �� ���!"��� � �)��� ��*��� ���"�� �������
� �����!�" �! +4 !� +/9 � � ������� ���� ��������
� �����!�"
�! 9- �+ !� /9- �+'�

420560/5--5. 6-95,4/5. 070,452657 (

Z���# ����"� 
���#�$  ���#$ ��������# ����$
������# �������$ ������ ��������#�
����# ����"� � �"���� ������� ����
��A����������#


�������� ���� �� ���!"��� �"������� &�����
� !����������  ����% ������� ������ �������
����"�� ��������� �������$ ����������� ����'
(�������� ��!��A���#� � �� ���!"��� � �)���
��*��� ���"�� ������� � �����!�" �! +7 !� +/,

� � ������� ���� �������� � �����!�" �! 0. �+
!� ,-- �+'�

420560,5--5- 6-957/65/ 09,/052454 (

Z���# ����"� 
���#�$  ���#$ ��������# �����
����# ����"� � �"���� ������� ����
��A����������#


�������� ���� �� ���!"��� �"������� &�����
� !����������  ����% ������� ������ �������
����"�� ����������� ����' (��������
��!��A���#� � �� ���!"��� � �)��� ��*���
���"�� ������� � �����!�" �! +. !� +4 � � �������
���� �������� � �����!�"
�! 6. �+ !� 9- �+'�

42056065--54 6-957/257 09,/052757 (

>������ ,9 ?������ ������� )' ��@,--, 1����� 497



��������	 
����� +7 �� +0$ ������ �� +9$
�	!��!��������������$ !���������������
����# ����"� � �"���� ������� ����
��A����������#


�������� ���� �� ���!"��� �"�������
!����������  ����% ����% �������$
�	!��!�������������� � !��������������'
(�������� ��!��A���#� � �� ���!"��� � �)���
��*��� ���"�� ������� � �����!�" �! +7 !� +0$
��!��A���#� � ����"��� � �	�������"��� +9

� � ������� ���� �������� � �����!�" �! /,- �+
!� /6- �+'�

42056025--5/ 6-0594,5. /-/6/45.457 (

W� ���!"�	 +4 �� +9$ �	!��F��������� ���)��$
!��������������$ ��������� ��������
����# ����"� � �"���� ������� ����
��A����������#


�������� ���� �� ���!"��� �"������� �� ������
������� � �� ���!"����% ������� �����������
����"��$ �	!��F����������� �� �"��������
�����	������' (�������� ��!��A���#�
� �� ���!"��� � �)��� ��*��� ���"�� �������
� �����!�" �! +4 !� +9 � � ������� ���� ��������
� �����!�" �! 9- �+ !� /6. �+'�

420560.5--57 6-0597-50 /-/6/454450 (

Z���# ����"� 
���#� �	!��!�������������#$
� ����� ������� ����������#�
����# ����"� � �"���� ������� ����
��A����������#


�������� ���� �� ���!"��� �"�������
������������� � �	!��!����������������
������������� !��������' (�������� ��!��A���#�
� �� ���!"��� � �)��� ��*��� ���"�� �������
� �����!�" �! +. !� +// � � ������� ���� ��������
� �����!�" �! ,6 �+ !� /04 �+'�

42056045--5, 6-0597059 /-/6/45745/ (

Z���# ����"� 
���#�$ ������# ����������$  ���#�

����# ����"� � �"���� ������� ����
��A����������#


�������� ���� �� ���!"��� �������
���������� � �	��#�� �"���" � ������ �������
����"��' (�������� ��!��A���#� � �� ���!"���
� �)��� ��*��� ���"�� ������� � �����!�"
�! +. !� +9 � � ������� ���� �������� � �����!�"
�! ,- �+ !� /6- �+'�

42056075--59 6-050745. /-/70.5-/5/ (

W� ���!"�	 +6 �� +4$ ������ �� +.$ ����
��������# ����# ����"��
����# ����"� � �"���� ������� ����
��A����������#


�������� ���� �� ���!"��� �"�������
!���������� ���� ����������� ������� ����"��'
(�������� ��!��A���#� � �� ���!"��� � �)���
��*��� ���"�� ������� � �����!�" �! +6

!� +4$ ��!��A���#� +.'�

42056095--56 6/-5-/,5- /-,//-5/25. (

1����� 499 ?������ ������� )' ��@,--, >������ ,9



W� ���!"�	 ������ �� +.$ � �������
!��	�������!�����
����# ����"� � �"���� ������� ����
��A����������#


�������� ���� �� ���!"��� �"�������
!���������� ��!����� � ���������� ����'
(�������� ��!��A���#� � �� ���!"��� � �)���
��*��� ���"�� +. � � !��	�������!����
� � ������� ���� �������� � �����!�"
�! 6- �+ !� /7- �+'�

42056005--50 6/-5-/654 /-,//-5/.54 (

O��"!�� 
����� ���� ���������$  ����$
�����������
����# ����"� � �"���� ������� ����
��A����������#


�������� ���� �� ���!"��� �"������#��
!���������� ��!����� ���������� ���� �����
�!������ ������$ � �!�������" �� ��  ���#��
��!�����$ ��)�� ������ ���"!��� �������
� �� ���!"��� � �)��� ��*��� ���"�� �	AA"� ���
+.' (�������� ��!��A���#� � ���������#��
�� ���!"��� � �)��� ��*��� ���"�� �	AA"� ��� +.

� � ������� ���� �������� 2- �+'�

42052--5--5, 6/-5-.754 /-,//-5..52 (

W� ���!"�	 +.$ ������ �� +. �� +4�
����# ����"� � �"���� ������� ����
��A����������#

42052-/5--59 ,7-540-59 492745.-54 (

W� ���!"�	 ������ �� +. �� +4�
����# ����"� � �"���� ������� ����
��A����������#

42052-,5--56 ,7-540.5. 492745..5/ (

:��������� �� ���!"�	 +9 �� +/-�
 ���# ���# ��!�������$ � �	����� ������� ����

42052-65--50 ,0,540.52 0-0905605, (

��������	 
�����  ����$ �����	����	 ����������
��������# �	���# ���%


�������� ���� �� ���!"��� �	������ !����������
��!����� � �����	������� ����������' (��������
��!��A���#� � �� ���!"��� � �)��� ��*���
���"�� ������� � �����!�" �! +0 !� +,.

� � ������� ���� �������� � �����!�" �! /.- �+
!� 2-- �+' 3�����%� �����"��� �	���# �!���
���	�����#�� ���������#�� �� ���!"���'�

420526.5--56 ,4.5-4-52 4272/5.050

��������	 
����� ����!��$ �����	����	 ����������
��������# �	���# ���%


�������� ���� �� ���!"��� �	������ !����������
��!����� � �����	������� ����������' (��������
��!��A���#� � �� ���!"��� � �)��� ��*���
���"�� ������� � �����!�" �! +// !� +6-

� � ������� ���� �������� � �����!�" �! ,-. �+ !�
2.- �+' 3�����%� �����"��� �	���# �!���
����	�����#�� ���������#�� �� ���!"���'�

42052645--50 ,4.5-4,5. 4272/54-5,

>������ ,9 ?������ ������� )' ��@,--, 1����� 490



��������	 
�����  ����$ ������ ����������
��������# �	���# ���%


�������� ���� �� ���!"��� �	������ !����������
��!����� � �������� ����������' (��������
��!��A���#� � �����#���#�� �� ���!"��� �
�)��� ��*��� ���"�� ������� � �����!�" �! +/-

!� +,, � � ������� ���� �������� � �����!�" �!
/4- �+ !� 67- �+'�

42052695--5= ,4.5-925. 4272/59,59

��������	 
����� �	!��!��������������$  ����$
�����	����	 ����������
��������# �	���# ���%


�������� ���� �� ���!"��� �"�������
�	!��F���������  ���#�� �����	����	 ��������#��
!��������� �� &)��	 �����	 ��F������% �"�	 ��
�"����!"�$ ����# �� �!����N�%�' (��������
��!��A���#� � �� ���!"��� � �)��� ��*���
���"�� ������� � �����!�" �! +0 !� +,.

� � ������� ���� �������� � �����!�" �! /.- �+
!� 2-- �+' 3�����%� �����"��� �	���# �!���

���	�����#�� ���������#�� �� ���!"���'�

42052605--5. ,40579/5. 496665,.5.

��������	 
�����$  ���� ������� ���� �����������
������� ����"���
��������# �	���# ���%


�������� ���� �� ���!"��� �"�������
������������ !���������� ��!����� � ����������
����' (�������� ��!��A���#� � �� ���!"���
� �)��� ��*��� ���"�� ������� � �����!�" �! +/-

!� +/9'�

420522-5--5- ,7-544,5. 4927.59-50

��������	 
����� ���������$ ���� ���������
���� !�������	�
��������# �	���# ���%


�������� ���� �� ���!"��� �	������ !����������
��������#�� ���� ��������#�� !��������� � %�%
����)�#�� ��!�����' (�������� � �� ���!"��� �
�)��� ��*��� ���"�� ������� � �����!�" �! +/-

��	����� � �"���� �����"���� �����������
����������'�

420522/5--54 ,7-57,759 4927756956

(�	���� ���%� 
����� ���� ����������
��������# �	���# ���%


�������� ���� �� ���!"��� �	������ !����������
��!����� ���������� ����' (��������
��!��A���#� � �� ���!"��� � �)��� ��*���
���"�� ��V)A� �	AA"� ��� +0 � � ������� ����
�������� � �����!�" �! ,-. �+ !� 2-- �+'�

420522,5--5/ ,7/5,4-5, 49.,75/952

��������	 
����� �	!��!��������������$ ������
���������$ ����!���
��������# �	���# ���%


�������� ���� �� ���!"��� �"�������
������������� � !������)�#�� ������" ��!�����
�������� ����������' (�������� ��!��A���#�
� �� ���!"��� � �)��� ��*��� ���"�� �������
� �����!�" �! +// !� +,. � � ������� ���� ��������
� �����!�" �! ,-. �+ !� 2-- �+'�

42052265--57 ,9.5.-.54 9.//45.654

1����� 40- ?������ ������� )' ��@,--, >������ ,9



(�	���� ���%� 
����� ������ ���������$
�	!��!��������������� ��������# �	���# ���%

42052225--5, ,0.52//57 0,-2.5,050

O��"!�� 
�����$ �	!��F��������# ���� ��������#
����# ����"��
��������# �	���# ���%


�������� ���� �� ���!"��� �"������� � �!���
����!�����% ������� � !��������� �	!��F�����������
���� ����������� ������� ����"��' (��������
��!��A���#� � �� ���!"��� � ������� ����
�������� � �����!�" �! ,-- �+ !� 6.- �+�'

420522.5--59 ,0.5./257 0,-4,5--5.

O��"!�� 
�����$ !��������� ���� �����������
������� ����"���
��������# �	���# ���%


�������� ���� �� ���!"��� �"������� � �!���
��!�� ���*�	 �� �������� �������� �!�!� ����
����������� ������� ����"�� �� �	����% ������'
Q����� ���� %� �������� � �����!�" �! /27 �+ !�
6-- �+ � �	����� )���# ���% � ����������
/9 �1� �� ������ .- �+'�

42052245--56 ,0.5./756 0,-4,5-250

��������	 
�����  ���� �����	����	 ���������$
������ �!�&�������
��������# �	���# ���%


�������� ���� �� ���!"��� �	������ !����������
��!����� �����	������� ����������$ ����� ��
���"�� ��� �������� �� ����� ����' (��������
��!��A���#� � �� ���!"��� � ������� ����
�������� � �����!�" �! /0- �+ !� 62- �+' Q���
���*�� ��	)�%�� ������%� ��F������ ��&)����	 �"�	'�

42052275--50 ,0.500/5/ 0,,-/54-5-

O��"!�� 
�����$ ������ ���� ��������# ����#
����"�� ��������# �	���# ���%


�������� ���� �� ���!"��� �"������� � �!���
���"!�� � !��������� ������ ���� �����������
������� ����"�� � ������� ���� ��������
� �����!�" �! /.- �+ !� 6.- �+'�

42052295--52 ,0750-.59 0674659.5-

(�	���� ���%� 
�����  ���� �������$ ������
���������$ �	!��!���������������
��������# �	���# ���%


�������� ���� �� ���!"��� �"�������
�����	������ !��	!��������������� ������
���������%  ����% �������% ��	' (��������
��!��A���#� � �� ���!"��� � �)��� ��*���
���"�� ������� � �����!�" �! +/2 !� +,-

� � ������� ���� �������� � �����!�" �! ,7. �+
!� 67- �+'�

42052.-5--5. 6-95,7959 070,45.05.

��������	 
����� �	!��!��������������$ ����!��$
������������
��������# �	���# ���%


�������� ���� �� ���!"��� �"�������
������������� � �	!��!�������������#��
����������#�� !������)�#�� ������"' (��������
��!��A���#� � �� ���!"��� � �)��� ��*���
���"�� ������� � �����!�" �! +/, !� +,/

� � ������� ���� �������� � �����!�" �! ,-- �+
!� 64- �+'�

42052./5--5- 6-0594.5/ /-/6/45.05-

>������ ,9 ?������ ������� )' ��@,--, 1����� 40/



��������	 
����� ����� ���� ����������
��������# �	���# ���%


�������� ���� �� ���!"��� �"�������
!���������� ���� ��������#�� ����#�� ���"!�"'
(�������� ��!��A���#� � �	�������	�����#��
����#�� ���������#�� �� ���!"��� � ������� ����
�������� � �����!�" �! ,.- �+ !� 2-- �+'�

42052.,5--54 6-0506056 /-/46/5/25.

��������	 
����� ����� �	!������������
��� ��A�����������


�������� ���� �� ���!"��� �"�������
!���������� ��!����� �	!������������' (��������
��!��A���#� � ���#���#�� �� ���!"��� � �)���
��*��� ���"�� ������� � �����!�" �! +/. !� +60

� � ������� ���� �������� � �����!�" �! ,4- �+
!� 4-- �+'�

42052.65--5/ ,4.5-7757 4272/5745- [

��������	 
����� ���������� ���&A��!���$ �����
����"�����
��� ��A�����������


�������� ���� �� ���!"��� �"������� � �!���
�������� � ��������� ���&A��!���' (��������
��!��A���#� � ���#���#�� �� ���!"��� � �)���
��*��� ���"�� ������� � �����!�" �! +,- !� +.-

� �	����� )���# ���% � ���������� ���N /0 �1� ��
������ 2- �+'�

42052.25--57 ,4.5-0-59 4272/59952 [

��������	 
����� ���������� ���&A��!���$  ����
����"�����
��� ��A�����������


�������� ���� �� ���!"��� �"������� � �!���
�������� � ��������� ���&A��!���' (��������
��!��A���#� � ���#���#�� �� ���!"��� � �)���
��*��� ���"�� ������� � �����!�" �! +/. !� +6-

� �	����� )���# ���% � ���������� ���N /0 �1� ��
������ 2- �+'�

42052..5--5, ,4.5-0/56 4272/5905. [

O���!����� ���%� 
����� �!���&��������
���&A��!����
��� ��A�����������


�������� ���� �� ���!"��� �"������� � �!���
���&A��!��� ��������% ������� �
�!���&��������� ���"!�� ���&A��!��� +6 �� +2'
(�������� � �� ���!"��� � �)��� ��*��� ���"��
��V)A� �	AA"� ��� +,. � � ������� ���� ��������
��! 2-- �+'�

42052.45--59 ,4.5-045- 4272/50.56 [

��������	 
����� ���������� ���&A��!���$ �����
����������
��� ��A�����������


�������� ���� �� ���!"��� �"������� � �!���
�������� � ��������� ���&A��!���' (��������
��!��A���#� � ���#���#�� �� ���!"��� � �)���
��*��� ���"�� ������� � �����!�" �! +,- !� +.-

� �	����� )���# ���% � ���������� ���N /0 �1� ��
������ 2- �+' 3�����%� �����"��� ���� ��������
�������	�� ����"���'�

42052.75--56 ,4.5-0754 4272/50452 [

1����� 40, ?������ ������� )' ��@,--, >������ ,9



��������	 
����� ���������� ���&A��!���$  ����
����������
��� ��A�����������


�������� ���� �� ���!"��� �"������� � �!���
�������� � ��������� ���&A��!���' (��������
��!��A���#� � ���#���#�� �� ���!"��� � �)���
��*��� ���"�� ������� � �����!�" �! +/. !� +6-

� �	����� )���# ���% � ���������� ���N /0 �1� ��
������ 2- �+' 3�����%� �����"��� ���� ��������
�������	�� ����"���'�

42052.95--50 ,4.5-095/ 4272/5075. [

O���!����� ���%� 
����� ���������� ���&A��!����
��� ��A�����������


�������� ���� �� ���!"��� �"������� � �!���
���&A��!��� ��������% ������� � ��������� ���"!��
���&A��!���$ ���"���! �����	� ��F�����#�
���&A��!���$ ��� %� ����� ����� ��������'
(�������� � �� ���!"��� � �)��� ��*��� ���"��
��V)A� �	AA"� ��� +,. � � ������� ���� ��������
��! 2-- �+'�

42052.05--52 ,4.5/-/54 4272,5-/52 [

��������	 
����� ��������� �������$ ����"�����
��� ��A�����������


�������� ���� �� ���!"��� �"������� &�����
����% ������� �"��!��� ����� �������� �������
� ����� ����������� ������ ����� ��������� ��
&)��	 �!��������� �����#�� ��������� �����	��
��&)��"� � �"���"' (�������� ��!��A���#�
� �� ���!"��� � �)��� ��*��� ���"�� ������� �
�����!�" �! +,- !� +.- � �	����� )���# ���%
� ���������� ���N /0 �1� �� ������ 2- �+'
3�����%� �����"��� �	���# �!��� ���#���#��
�� ���!"���'�

420524-5--5= ,4.5/675, 4272,5645. [

��������	 
����� ��������� �������$  ����
����"�����
��� ��A�����������


�������� ���� �� ���!"��� �"������� &�����
����% ������� �"��!��� ����� �������� �������
� ����� ����������� ������ ����� ��������� ��
&)��	 �!��������� �����#�� ��������� �����	��
��&)��"� � �"���"' (�������� ��!��A���#�
� �� ���!"��� � �)��� ��*��� ���"�� �������
� �����!�" �! +/. !� +6- � �	����� )���# ���% �
���������� ���N /0 �1� �� ������ 2- �+' 3�����%�
�����"��� �	���# �!��� ���#���#�� �� ���!"���'�

420524/5--5. ,4.5/6959 4272,56754 [

O���!����� ���%� 
����� ��������� ��������
��� ��A�����������


�������� ���� �� ���!"��� �"������� &�����
����% ������� �"��!��� ����� �������� �������
� ����� ����������� ������ ����� ��������� ��
&)��	 �!��������� �����#�� ��������� �����	��
��&)��"� � �"���"' (�������� � �� ���!"���
� �)��� ��*��� ���"�� ��V)A� �	AA"� ��� +,.

� � ������� ���� �������� ��! 2-- �+'�

420524,5--5- ,4.5/265. 4272,52/5, [

>������ ,9 ?������ ������� )' ��@,--, 1����� 406



��������	 
����� ��������� �������$ �����
����������
��� ��A�����������


�������� ���� �� ���!"��� �"������� &�����
����% ������� �"��!��� ����� �������� �������
� ����� ����������� ������ ����� ��������� ��
&)��	 �!��������� �����#�� ��������� �����	��
��&)��"� � �"���"' (�������� ��!��A���#�
� �� ���!"��� � �)��� ��*��� ���"�� �������
� �����!�" �! +,- !� +.- � �	����� )���# ���%
� ���������� ���N /0 �1� �� ������ 2- �+'
3�����%� �����"��� ���� �������� �������	��
����"���'�

42052465--54 ,4.5/245/ 4272,5225. [

��������	 
����� ��������� �������$  ����
����������
��� ��A�����������


�������� ���� �� ���!"��� �"������� &�����
����% ������� �"��!��� ����� �������� �������
� ����� ����������� ������ ����� ��������� ��
&)��	 �!��������� �����#�� ��������� �����	��
��&)��"� � �"���"' (�������� ��!��A���#�
� �� ���!"��� � �)��� ��*��� ���"�� �������
� �����!�" �! +/. !� +6- � �	����� )���# ���%
� ���������� ���N /0 �1� �� ������ 2- �+'
3�����%� �����"��� ���� �������� �������	��
����"���'�

42052425--5/ ,4.5/2757 4272,52.54 [

��������	 
����� �	!��F���������$ ����� ����������
��� ��A�����������


�������� ���� �� ���!"��� �"�������
�	!��F��������� ����% ������� �� �"��������
�����	������' (�������� ��!��A���#�
� �� ���!"��� � �)��� ��*��� ���"�� �������
� �����!�" �! +/- !� +.- � �	����� )���# ���%
� ���������� ���N /0 �1� �� ������ 2- �+'
3�����%� �����"��� ���� �������� �������	��
����"���'�

420524.5--57 ,4.5/..5- 4272,5.,5. [

��������	 
����� �	!��F���������$  ���� ����������
��� ��A�����������


�������� ���� �� ���!"��� �"�������
�	!��F��������� ����% ������� �� �"��������
�����	������' (�������� ��!��A���#�
� �� ���!"��� � �)��� ��*��� ���"�� �������
� �����!�" �! +/. !� +6- � �	����� )���# ���%
� ���������� ���N /0 �1� �� ������ 2- �+'
3�����%� �����"��� ���� �������� �������	��
����"���'�

42052445--5, ,4.5/.454 4272,5.654 [

1����� 402 ?������ ������� )' ��@,--, >������ ,9



��������	 
����� �	!��F���������$ �����
����"�����
��� ��A�����������


�������� ���� �� ���!"��� �"�������
�	!��F��������� ����% ������� �� �"��������
�����	������' (�������� ��!��A���#�
� �� ���!"��� � �)��� ��*��� ���"�� �������
� �����!�" �! +,- !� +.- � �	����� )���# ���%
� ���������� ���N /0 �1� �� ������ 2- �+'
3�����%� �����"��� �	���# �!��� ���#���#��
�� ���!"���'�

42052475--59 ,4.5/.75/ 4272,5.257 [

��������	 
����� �	!��F���������$  ����
����"�����
��� ��A�����������


�������� ���� �� ���!"��� �"�������
�	!��F��������� ����% ������� �� �"��������
�����	������' (�������� ��!��A���#�
� �� ���!"��� � �)��� ��*��� ���"�� �������
� �����!�" �! +/. !� +6- � �	����� )���# ���%
� ���������� ���N /0 �1� �� ������ 2- �+'
3�����%� �����"��� �	���# �!��� ���#���#��
�� ���!"���'�

42052495--56 ,4.5/.957 4272,5..59 [

��������	 
����� �!����"������ ���&A��!���$
 ���� ����"�����
��� ��A�����������


�������� ���� �� ���!"��� �"�������
�!����N����"� �������	�� ����"��� � ����%
������� ��	A���������� ���&A��!���' (��������
��!��A���#� � �� ���!"��� � �)��� ��*���
���"�� ������� � �����!�" �! +/. !� +6-

� �	����� )���# ���% � ���������� ���N /0 �1� ��
������ 2- �+'�

42052405--50 ,4.5/.05, 4272,5.450 [

O���!����� ���%� 
����� �	!��F����������
��� ��A�����������


�������� ���� �� ���!"��� �"�������
�	!��F��������� ����% ������� �� �"��������
�����	������' (�������� � �� ���!"��� � �)���
��*��� ���"�� ��V)A� �	AA"� ��� +,. � � �������
���� �������� ��! 2-- �+'�

420527-5--52 ,4.5/4-59 4272,5.75- [

O���!����� ���%� 
����� �!����"������
���&A��!����
��� ��A�����������


�������� ���� �� ���!"��� �"�������
�!����N����"� �� ���!"��� � !��#� ���������#�
�������� � ����!������� ���%� ��	A����������
���&A��!���' (�������� � �� ���!"��� � �)���
��*��� ���"�� ��V)A� �	AA"� ��� +,. � � �������
���� �������� ��! 2-- �+'�

420527/5--5= ,4.5/445- 4272,54,57 [

>������ ,9 ?������ ������� )' ��@,--, 1����� 40.



��������	 
����� �!����"������ ���&A��!���$
����� ����������
��� ��A�����������


�������� ���� �� ���!"��� �"�������
�!����N����"� �������	�� ����"��� � ����%
������� ��	A���������� ���&A��!���' (��������
��!��A���#� � �� ���!"��� � �)��� ��*���
���"�� ������� � �����!�" �! +,- !� +.-

� �	����� )���# ���% � ���������� ���N /0 �1� ��
������ 2- �+' 3�����%� �����"��� ���� �������	��
����"���'�

420527,5--5. ,4.5/4754 4272,54659 [

��������	 
����� �!����"������ ���&A��!���$
 ���� ����������
��� ��A�����������


�������� ���� �� ���!"��� �"�������
�!����N����"� �������	�� ����"��� � ����%
������� ��	A���������� ���&A��!���' (��������
��!��A���#� � �� ���!"��� � �)��� ��*���
���"�� ������� � �����!�" �! +/. !� +6-

� �	����� )���# ���% � ���������� ���N /0 �1� ��
������ 2- �+' 3�����%� �����"��� ���� �������	��
����"���'�

42052765--5- ,4.5/495/ 4272,54250 [

��������	 
����� �!����"������ ���&A��!���$
����� ����"�����
��� ��A�����������


�������� ���� �� ���!"��� �"�������
�!����N����"� �������	�� ����"��� � ����%
������� ��	A���������� ���&A��!���' (��������
��!��A���#� � �� ���!"��� � �)��� ��*���
���"�� ������� � �����!�" �! +,- !� +.- � �	�����
)���# ���% � ���������� ���N /0 �1� �� ������
2- �+'�

42052725--54 ,4.5/4057 4272,54.5- [

<�������� ���%� 
����� �����	����	 �!����"������$
������
��� ��A�����������


�������� ���� �� ���!"��� �"�������
�����	����#� �!����"�����"�' (��������
��!��A���#� � �� ���!"��� � �)��� ��*���
���"�� ������� � �����!�" �! +,- !� +.- � �	�����
)���# ���% � ���������� ���N /0 �1� �� ������
2- �+' 3�����%� �����"��� ���� �������	��
����"���'�

420527.5--5/ ,4.5/7,56 4272,54956 [

<�������� ���%� 
����� �����	����	 �!����"������$
 �����
��� ��A�����������


�������� ���� �� ���!"��� �"�������
�����	����#� �!����"�����"�' (��������
��!��A���#� � �� ���!"��� � �)��� ��*���
���"�� ������� � �����!�" �! +/. !� +6- � �	�����
)���# ���% � ���������� ���N /0 �1� �� ������
2- �+' 3�����%� �����"��� ���� �������	��
����"���'�

42052745--57 ,4.5/7650 4272,54052 [

1����� 404 ?������ ������� )' ��@,--, >������ ,9



(����"���� ���%� 
����� �����	����	 �!����"������$
������
��� ��A�����������


�������� ���� �� ���!"��� �"�������
�����	����#� �!����"�����"�' (��������
��!��A���#� � �� ���!"��� � �)��� ��*���
���"�� ������� � �����!�" �! +,- !� +.-

� �	����� )���# ���% � ���������� ���N /0 �1�
�� ������ 2- �+'�

42052775--5, ,4.5/7252 4272,57-57 [

(����"���� ���%� 
����� �����	����	 �!����"������$
 �����
��� ��A�����������


�������� ���� �� ���!"��� �"�������
�����	����#� �!����"�����"�' (��������
��!��A���#� � �� ���!"��� � �)��� ��*���
���"�� ������� � �����!�" �! +/. !� +6-

� �	����� )���# ���% � ���������� ���N /0 �1�
�� ������ 2- �+'�

42052795--59 ,4.5/745. 4272,57/59 [

<�������� ���%� 
����� �������� �!����"������$
������
��� ��A�����������


�������� ���� �� ���!"��� �"�������
�!����N����"� �������	�� ����"���#��
�� ���!"��� � �!��� ����% ����	 &�����
���"���! ��)������' (�������� ��!��A���#�
� �� ���!"��� � �)��� ��*��� ���"�� �������
� �����!�" �! +,- !� +.- � �	����� )���# ���%
� ���������� ���N /0 �1� �� ������ 2- �+'
3�����%� �����"��� ���� �������	�� ����"���'�

42052705--56 ,4.5/705/ 4272,57.5, [

<�������� ���%� 
����� �������� �!����"������$
 �����
��� ��A�����������


�������� ���� �� ���!"��� �"�������
�����	����#� �!����"�����"�' (��������
��!��A���#� � �� ���!"��� � �)��� ��*���
���"�� ������� � �����!�" �! +/. !� +6- � �	�����
)���# ���% � ���������� ���N /0 �1� �� ������
2- �+' 3�����%� �����"��� ���� �������	��
����"���'�

420529-5--50 ,4.5/9-57 4272,57456 [

T������� ���%� 
����� +,- �� +.-$ �	!��F���������$
���������$ �� ���� ��	$ �	��������*����
��� ��A�����������


�������� ���� �� ���!"��� �"�������
�	!��F���������  ������ ��������� �	������
���%�$ ������� ��������� �	������ ���%�
� ����!������� ���%� �!���&����������
���&A��!��� �� �"�������� �����	������ � !����
������$ ��)�� �!����"������� ������� ��!��
����� ������' (�������� ��!��A���#�
� �� ���!"��� � �)��� ��*��� ���"�� �������
� �����!�" �! +,- !� +.- � �	����� )���# ���%
� ���������� �������� //, �1� �� ������ 2- �+'
3�����%� �����"��� �	���# �!��� ���#���#��
�� ���!"���'�

420529/5--52 ,74576456 7,4,659.50 [

>������ ,9 ?������ ������� )' ��@,--, 1����� 407
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����� +/. �� +6-$
�	!��F���������$ ���������$ �� ���� ��	$
�	��������*����
��� ��A�����������


�������� ���� �� ���!"��� �"�������
�	!��F���������  ������ ��������� �	������
���%�$ ������� ��������� �	������ ���%� ��
�"�������� �����	������ � !���� ������$ ��)��
�!����"������� ������� ��!�� ����� ������'
(�������� ��!��A���#� � �� ���!"��� � �)���
��*��� ���"�� ������� � �����!�" �! +/. !� +6-

� �	����� )���# ���% � ���������� �������� /. �1� ��
������ 2- �+' 3�����%� �����"��� �	���# �!���
���#���#�� �� ���!"���'�

420529,5--5= ,74576750 7,4,65945- [

T������� ���%� 
����� +,- �� +.-$
�	!��F���������$ ���������$ �� ���� ��	$
�	��������*����
��� ��A�����������


�������� ���� �� ���!"��� �"�������
�	!��F���������  ������ ��������� �	������
���%�$ ������� ��������� �	������ ���%�
� ����!������� ���%� �!���&����������
���&A��!��� �� �"�������� �����	������ � !����
������$ ��)�� �!����"������� ������� ��!��
����� ������' (�������� ��!��A���#�
� �� ���!"��� � �)��� ��*��� ���"�� �������
� �����!�" �! +,- !� +.- � �	����� )���# ���%
� ���������� �������� 6, �1� �� ������ 2- �+'
3�����%� �����"��� �	���# �!��� ���#���#��
�� ���!"���'�

42052965--5. ,74576952 7,4,65975/ [

T������� ���%��
��� ��A�����������


�������� ���� �� ���!"��� �"�������
���������� ���&A��!��� � �!����"�����"�'
(�������� ��!��A���#� � ���#���#�� �� ���!"���
� �)��� ��*��� ���"�� ������� � �����!�" �! +/.

!� +.-'�

42052925--5- ,795-/,5, 729405,,5- [

��������	 
����� �������� �!����"������$
� ������� ����"������ !���������
��� ��A�����������


�������� ���� �� ���!"��� �"�������
�!����"�����"� ������� ����"������ !��������'
(�������� ��!��A���#� � �� ���!"��� � �)���
��*��� ���"�� ������� � �����!�" �! +,- !� +.-

� �	����� )���# ���% � ���������� ���N /0 �1� ��
������ 2- �+' 3�����%� �����"��� ���� �������	��
����"���'�

420529.5--54 ,0,54/657 0-42-50/59 [
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��������	 
����� �������� �!����"������$
�  ������ ����"������ !���������
��� ��A�����������


�������� ���� �� ���!"��� �"�������
�!����"�����"�  ������ ����"������ !��������'
(�������� ��!��A���#� � �� ���!"��� � �)���
��*��� ���"�� ������� � �����!�" �! +/, !� +6-

� �	����� )���# ���% � ���������� ���N /0 �1� ��
������ 2- �+' 3�����%� �����"��� ����
�������	�� ����"���'�

42052945--5/ ,0,54/25, 0-42-50,50 [

��������	 
����� �!����"������ ���&A��!���
� ������� ����"������ !��������$ ���������
��������
��� ��A�����������


�������� ���� �� ���!"��� �"������� &�����
�!����"�������� ������� ����"������ !��������
���������� ����� �������� ������� � �����
����������� ������ ����� ���������' (��������
��!��A���#� � �� ���!"��� � �)��� ��*���
���"�� ������� � �����!�" �! +,- !� +.-'�

42052975--57 ,0,54/456 0-42-5025/ [

W� ���!"�	 +,- �� +.-$ �!����"������
���&A��!��� � ������� ����"������ !��������$
�	!��F����������
��� ��A�����������


�������� ���� �� ���!"��� �	������
�	!��F��������� �!����"�������� �������
����"������ !�������� �� �"�������� �����	������'
(�������� ��!��A���#� � �� ���!"��� � �)���
��*��� ���"�� ������� � �����!�" �! +,- !� +.-'�

42052995--5, ,0,54/750 0-42-50.5, [

��������	 
����� �!����"������ ���&A��!���
�  ������ ����"������ !��������$ ���������
��������
��� ��A�����������


�������� ���� �� ���!"��� �"������� &�����
�!����"��������  ������ ����"������ !��������
���������� ����� �������� ������� � �����
����������� ������ ����� ���������' (��������
��!��A���#� � �� ���!"��� � �)��� ��*���
���"�� ������� � �����!�" �! +/. !� +6-'�

42052905--59 ,0,54/952 0-42-50456 [

��������	 
����� �!����"������ ���&A��!��� �
 ������ ����"������ !��������$ �	!��F����������
��� ��A�����������


�������� ���� �� ���!"��� �	������
�	!��F��������� �!����"��������  ������
����"������ !�������� �� �"�������� �����	������'
(�������� ��!��A���#� � �� ���!"��� � �)���
��*��� ���"�� ������� � �����!�" �! +/. !� +6-'�

420520-5--56 ,0,54,-5. 0-42-50752 [

O���!����� ���%� 
����� �	!��F���������$
�!����"������ ���&A��!����
��� ��A�����������

420520/5--50 ,0,54.45/ 0-4405725, [

O���!����� ���%� 
����� �����	����	
�!����"�������
��� ��A�����������

420520,5--52 ,02592656 0/77-5.750 [
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��������	 
�����$ �!����"�����# ����#
����"�����# !�������$
�	!��F����������
��� ��A�����������


�������� ���� �� ���!"��� �"�������
������"���� �	!��F��������� �!����"��������
!�������� �� �"�������� �����	������' (��������
��!��A���#� � ���#���#�� �� ���!"��� � �)���
��*��� ���"�� ������� � �����!�" �! +,. !� +60

� ������ )���# ���% � ���������� �������� 22 �1� ��
������ .- �+'�

42052065--5= ,0.56--56 0/00.5605- [

��������	 
�����$ �!����"�����#  ���#
����"�����# !�������$ �	!��F����������
��� ��A�����������


�������� ���� �� ���!"��� �"�������
������"���� �	!��F��������� �!����"��������
!�������� �� �"�������� �����	������' (��������
��!��A���#� � ���#���#�� �� ���!"��� � �)���
��*��� ���"�� ������� � �����!�" �! +,/ !� +,0

� ������ )���# ���% � ���������� �������� /6 �1� ��
������ .- �+'�

42052025--5. ,0.56-/50 0/00.52-56 [

��������	 
����� �	!�����������$ ����������
���&A��!���$ �!����"�������
��� ��A�����������


�������� ���� ������#�� �� ���!"���
�"������� ����	A���������� �!����"�����#��
�	!����������#�� ���&A��!��� ���������#��
���#�� !���������'�

420520.5--5- ,0.56-454 0/00.52.59 [

��������	 
����� ���������� ���&A��!���$  ����
���������$ �	!��F����������
��� ��A�����������


�������� ���� �� ���!"��� �"�������
�	!��F��������� ����% ������� �����	������
� �!����N����"� ���������#�� �� ���!"���
���������� ���&A��!���' (�������� ��!��A���#�
� ��������#�� �� ���!"��� � �)��� ��*��� ���"��
������� � �����!�" �! +/. !� +6- � ������ )���#
���% � ���������� �������� � �����!�" /6 �� /. �1�
�� ������ 2- �+'�

42052045--54 ,0.56/45- 0/00.5.250 [

T������� ���%� 
����� +/7 �� +6.$ �����������
���&A��!���$ �!����"������$ �	!��F����������
��� ��A�����������

42052075--5/ ,0.52,65, 0,-2.52,54 [

T������� ���%� 
����� �	!�����������$
������������$ �!����"������ ���&A��!����
��� ��A�����������

42052095--57 ,0.52,259 0,-2.52657 [

O���!����� ���%� 
����� �	!�����������$
���������� �	�������$ �!����"������
���&A��!����
��� ��A�����������


�������� ���� �� ���!"��� �	������
�!����N����"� ����"��� � !������)���� ��	A��
�	������� ���������#�� �	!����������#�� ����#��
����"��� ���&A��!���$ � ������� ���� ��������
��! 69- �+'�

42052005--5, ,0.520057 0,-4/59452 [
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(����"���� ���%� 
����� ���������� ���&A��!���$
�!����"������$ ������
��� ��A�����������


�������� ���� �� ���!"��� �"�������
� ����"����% ��	 � ������� �"�	' (��������
��!��A���#� � ���������� �!����"�������� ���%�
������������ ���&A��!���$ � ����������
4. �1� �� ������ .- �+'�

4205.--5--54 ,0.59/-54 0,/,05-052 [

T������� ���%� 
�����$ ���� ���%� ����"�����
��� ��A�����������


�������� ���� �� ���!"��� �"������� ����������
��	' (�������� ��!��A���#� � ���������#��$
��������#�� � ����"���#�� �� ���!"��� � ������
)���# ���% � ���������� ,6 �1� �� ������ 2- �+'�

4205.-/5--5/ ,07527254 06.7,5265/ [

W� ���!"�	 �	!�����������$ � ����"������
!������)���� ���"!��$ �!����"������
���&A��!����
��� ��A�����������

4205.-,5--57 ,0759.759 0674656956 [

W� ���!"�	 +,- �� +.-$ ������# !�������
� �	!��F�������� ��	A������ ������ ���%��
��� ��A�����������

4205.-65--5, 6--5,.75/ 060,254/50 [

��������	 
����� ���������� ���&A��!���$
�	!��F���������$ ������
��� ��A�����������

4205.-25--59 6-.5.995. 027665-95/ [

��������	 
����� ���������� ���&A��!���$
�	!�����������$  �����
��� ��A�����������


�������� ���� �� ���!"��� �"�������
!�������������� ��	A����% �	!�����������% ��	
���&A��!���' (�������� ������� � �� ���!"���
� �)��� ��*��� ���"�� ������� � �����!�" �! +/9

!� +,7 � � ������� ���� �������� � �����!�" �!
67- �+ !� 2.- �+'�

4205.-.5--56 6-.5.905- 027665-05, [

T������� ���%� 
����� +/9 �� +2-$ �!����"������
���&A��!���$ �	!����������� �� ���� !���������
��� ��A�����������


�������� ���� �� ���!"��� �"�������
�!����"�����"� ��	A������ !��������
� �	!�����������% ��	 ���&A��!���' (��������
������� � �� ���!"��� � �)��� ��*��� ���"��
������� � �����!�" �! +/9 !� +2- � � ������� ����
�������� � �����!�" �! 67- �+ !� ..- �+'�

4205.-45--50 6-.5.0259 027665/.5- [

T������� ���%� 
����� +/9 �� +2-$ �!����"������
���&A��!���$ �	!��F��������� �� ���� ���������
��� ��A�����������


�������� ���� �� ���!"��� �"�������
�!����"�����"� �	!��F����������� ��������
�"��������� ���������� �	!��F�����������
������ !�������� ���&A��!���' (��������
������� � �� ���!"��� � �)��� ��*��� ���"��
������� � �����!�" �! +/9 !� +2- � � ������� ����
�������� � �����!�" �! 67- �+ !� ..- �+'�

4205.-75--52 6-.5.0.56 027665/45/ [
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W� ���!"�	 +/6 �� +6-$ ������ �� ����������
�� ���!"�	$ ��������# !������� ����������#
���&A��!����
��� ��A�����������

4205.-95--5= 6-.507/57 0.67/5-256 [

W� ���!"�	 +/4 �� +6,$ ������ �� ����������
�� ���!"�	$ ��������# !������� ����������#
���&A��!����
��� ��A�����������

4205.-05--5. 6-.507,5, 0.67/5-.52 [

W� ���!"�	 +67 �� +49$ �!����"������$
�!���&��������$ �	!��F���������$ �������
!������)�� ��	A�	�
��� ��A�����������

4205./-5--5- 6-.507256 0.67/5-754 [

W� ���!"�	 +67 �� +4.$ �!���&��������$
�	!��F���������$ ������� !������)�� ��	A�	�
��� ��A�����������

4205.//5--54 6-.507.50 0.67/5-957 [

��������	 
����� �	!�����������$ ����������
���&A��!���$  �����
��� ��A�����������


�������� ���� �� ���!"��� �"������� &�����
!�������� � �	!����������#�� ���#�� !���������
���&A��!���' (�������� ������� � �� ���!"���
� �)��� ��*��� ���"�� ������� � �����!�" �! +/9

!� +,7 � � ������� ���� �������� � �����!�" �!
67- �+ !� 2.- �+'�

4205./,5--5/ 6-75-/-57 0729957659 [

��������	 
����� ���������� ���&A��!���$
�	!��F���������$ ������
��� ��A�����������


�������� ���� �� ���!"��� �"������� &�����
�	!��F����������� ������ !��������
���&A��!���' (�������� ������� � �� ���!"���
� �)��� ��*��� ���"�� ������� � �����!�" �! +/0

!� +2- � � ������� ���� �������� � �����!�" �!
60- �+ !� ..- �+'�

4205./65--57 6-75-//5, 0729957250 [

T������� ���%� 
����� +/9 �� +,7$ �	!�����������$
�!����"������ ���&A��!����
��� ��A�����������

4205./25--5, 6-75-6259 0729950.52 [

W� ���!"�	 +/7 �� +6-$ �	!��F���������
���&A��!���$ �!���&��������$ �����������	
!���������� ���"!���$  ���� !�������	�
��� ��A�����������


�������� ���� �� ���!"��� �"������� � �!���
���!��������� � �������% !��������� ��������
�!�!� � �	!��F�������� ���&A��!���
�!���&���������� ��	A�� ����������% !���������
�� �"�������� �����	������' (�������� �������
� �� ���!"��� � �)��� ��*��� ���"�� �������
� �����!�" �! +/7 !� +6- � � ������� ���� ��������
� �����!�" �! 6-- �+ !� 2-- �+'
R����� )���# ���% � ���������� 2 �1� �� ������

�������� /-- �+'�

4205./.5--59 6-7544/57 0747.5975/ [
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W� ���!"�	 +/7 �� +2-$ �	!��F���������
���&A��!���$ �!���&��������$ !������)��
���"!���$ �������  ���� !�������	�
��� ��A�����������


�������� ���� �� ���!"��� �"������� � �!���
���!��������� � �������% !��������� ��������
�!�!� � �����	�����% �	!��F�������� ���&A��!���
�!���&���������� ��	A�� ����������% !���������
� ���������� 9 �1� �� ������ �������� /-- �+'
(�������� ������� � �� ���!"��� � �)��� ��*���
���"�� ������� � �����!�" �! +/7 !� +2-

� � ������� ���� �������� � �����!�" �! 6-- �+
!� .-- �+'�

4205./45--56 6-757..59 077,,5-45- [

W� ���!"�	 +/6 �� +,7$ ����������� ���&A��!���$
 ���� ����������
��� ��A�����������


�������� ���� �� ���!"��� �"�������
���������� ���������#�� �� ���!"��� �  ������
����������� !�������� � ���������� 0$. �1� ��
������ 2- �+' (�������� ������� � �� ���!"���
� �)��� ��*��� ���"�� ������� � �����!�" �!
+/6 !� +,7 � � ������� ���� �������� � �����!�"
�! ,22 �+ !� 2-- �+'�

4205./75--50 6-757.952 077,,5-056 [

W� ���!"�	 +/2 �� +,0$ ����������� ���&A��!���$
 ���� ����������
��� ��A�����������


�������� ���� �� ���!"��� �"�������
���������� ���������#�� �� ���!"��� �  ������
����������� !�������� � ���������� /4 �1� ��
������ 2- �+' (�������� ������� � �� ���!"���
� �)��� ��*��� ���"�� ������� � �����!�" �!
+/2 !� +,0 � � ������� ���� �������� � �����!�"
�! ,.- �+ !� 2,. �+'�

4205./95--52 6-7574-5. 077,,5/-54 [

W� ���!"�	 +,7 �� +2,$ !���������������
��� ��A�����������

4205./05--5= 6-95/6/59 0794,59/5, [

W� ���!"�	 +/7 �� +6-$ �	!��F��������� !�������	�
 ���� !�������	�
��� ��A�����������

4205.,-5--5. 6-95/6,56 0794,59,56 [

W� ���!"�	 +,7 �� +2.$ ��������� ������� !�������	�
��� ��A�����������

4205.,/5--5- 6-95/6650 0794,59652 [

W� ���!"�	 +,7 �� +2.$ !���������������
��� ��A�����������

4205.,,5--54 6-95,9757 070,454954 [

W� ���!"�	 +,- �� +.9$ �	!��F����������
��� ��A�����������

4205.265--5/ 6-95,9059 070,457-5- [

W� ���!"�	 +,7 �� +2,$ ����������
��� ��A�����������

4205.,25--57 6-95,0-56 070,457/5/ [

O���!����� ���%� 
����� ���������� ��� ���"���
�����$ �!����"������ ���&A��!����
��� ��A�����������


�������� ���� �� ���!"��� �"������� ����������
��	A���#�� ���%�� � ���&A��!��� �!����"������%
��	 ��� ���"��� ����� �� &)��	 �!���������
�����#�� �����	�� ������� � �"���"�

4205.,.5--5, 6-057/-59 /--4925675. [
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O���!����� ���%� 
����� ��������� �������$
�!����"������ ���&A��!����
��� ��A�����������


�������� ���� �� ���!"��� �"������� &�����
����!����	�� ���%�� � ���&A��!���
�!���&��������% ��	 ��������� ������� �� &)��	
�!��������� �����#�� �����	�� ������� � �"���"�

4205.,45--59 6-057//56 /--49256954 [

T������� ���%� 
����� +,.$ �����������
���&A��!���$ �!���&��������$ �!����"������$
�	!��F����������
��� ��A�����������


�������� ���� �� ���!"��� �"�������
���������� ���&A��!��� � �	!��F���������
������#�� !������)�#�� ���"!�"' (��������
������� � �� ���!"��� � �)��� ��*��� ���"��
������� �	AA"� ��� +,. � ������ )���# ���%
� ���������� �! 6, �1� !� 67 �1� �� ������ /-- �+'�

4205.,75--56 6-059725- /-/6/.5405, [

T������� ���%� 
����� +/7 �� +6,$ �����������
���&A��!���$ �!����"������$ �	!��F����������
��� ��A�����������


�������� ���� �� ���!"��� �"�������
���������� ���&A��!��� � �	!��F���������
�����������	 !���������#�� ���"!�"' (��������
������� � �� ���!"��� � �)��� ��*��� ���"��
������� � �����!�" �! +/7 !� +6, � ������ )���#
���% � ���������� �! /7 �1� !� ,6 �1� �� ������
2- �+'�

4205.,95--50 6-0597.54 /-/6/457-5. [

T������� ���%� 
����� +,- �� +6.$ �����������
���&A��!���$ �!����"������$ �	!��F����������
��� ��A�����������


�������� ���� �� ���!"��� �"�������
���������� ���&A��!��� � �	!��F���������
�����������	 !���������#�� ���"!�"' (��������
������� � �� ���!"��� � �)��� ��*��� ���"��
������� � �����!�" �! +,- !� +6. � ������ )���#
���% � ���������� �! 67 �1� !� 22 �1� �� ������
2- �+'�

4205.,05--52 6-059745/ /-/6/457/54 [

T������� ���%� 
����� +,2 �� +.-$ �����������
���&A��!���$ �!����"������$ �	!��F����������
��� ��A�����������


�������� ���� �� ���!"��� �"�������
���������� ���&A��!��� � �	!��F���������
�����������	 !���������#�� ���"!�"' (��������
������� � �� ���!"��� � �)��� ��*��� ���"��
������� � �����!�" �! +,2 !� +.- � ������ )���#
���% � ���������� �! /4 �1� !� 7. �1� �� ������
2- �+'�

4205.6-5--5= 6-0597757 /-/6/457,57 [
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8������	 
�����$ ����# ��������# !�������
����������# ���&A��!���$ ����������
���������#�� �� ���!"����
!������)�# ���������# ������� 
��������#�


���������� ���������#�� �� ���!"��� �	�����#
��!����"� ��!	 !� �������� ������� �����������
!�������� ������������� ���&A��!��� � !�
������)���� ���&A��!���

4205.6/5--5. ,7,5/7.56 497965--54 [

8������	 
�����$ ���&A��!��� ���������� �����
����"���� !�������	 ������������� ���&A��!����
!������)�# ���������# ������� 
��������#�


�������� ���� �� ���!"��� �"������� � �!���
�������� � ����������� ���&A��!��� ������������
������� ����"������ !��������' (�������� �������
� ���#���#�� � ���������#�� �� ���!"��� � �)���
��*��� ���"�� ������� � �����!�" �! +,- !� +.-'�

4205.6,5--5- ,7,5/9-5- 497965-25- [

8������	 
�����$ ����� ����"���� !�������	
�!���&�������� ���&A��!����
!������)�# ���������# ������� 
��������#�


�������� ���� �� ���!"��� �"������� � �!���
�������� � ��������� ������� ����"������ !��������
���&A��!����

4205.665--54 ,7,562,5- 499/25905/ [

8������	 
����� ����������� ���&A��!��� �
������� ����������� !��������$ �	!��F����������
!������)�# ���������# ������� 
��������#�


�������� ���� �� ���!"��� �"�������
�	!��F��������� �������� �������������
���&A��!��� � ������� ����������� !�������� ��
�"�������� �����	������' (�������� �������
� ���������#�� �� ���!"��� � �)��� ��*���
���"�� ������� � �����!�" �! +,- !� +.- � ������
)���# ���% � ���������� ���N /0 �1� �� ������ 2-
�+'�

4205.625--5/ ,0,546/5. 0-42/5-750 [

8������	 
����� ����������� ���&A��!���
� ������� ����"������ !��������$ �	!��F����������

!������)�# ���������# ������� 
��������#�


�������� ���� �� ���!"��� �"�������
�	!��F��������� �������� �������������
���&A��!��� � ������� ����"������ !�������� ��
�"�������� �����	������' (�������� �������
� ���������#�� �� ���!"��� � �)��� ��*���
���"�� ������� � �����!�" �! +,/ !� +66

� � ������� ���� �������� � �����!�" �! 6.- �+
!� 29- �+'�

4205.6.5--57 ,0,546,5- 0-42/5-95- [
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8������	 
����� ����������� ���&A��!���
�  ������ ����"������ !��������$ �	!��F����������

!������)�# ���������# ������� 
��������#�


�������� ���� �� ���!"��� �"�������
�	!��F��������� �������� �������������
���&A��!��� �  ������ ����"������ !�������� ��
�"�������� �����	������' (�������� �������
� ���������#�� �� ���!"��� � �)��� ��*���
���"�� ������� � �����!�" �! +/7 !� +,4

� � ������� ���� �������� � �����!�" �! ,9- �+
!� 2-- �+'�

4205.645--5, ,0,546654 0-42/5-05/ [

8������	 
����� ����������� ���&A��!���
� �	!��F�����������  ������ ����"������
!���������
!������)�# ���������# ������� 
��������#�


�������� ���� �� ���!"��� �"������� � �!���
�������� � ��������� ����!���� ����"������
�������� !�������� ���&A��!���$
�	!��F����������� �� �"�������� �����	������'
(�������� ������� � ���������#�� �� ���!"���
� �)��� ��*��� ���"�� ������� � �����!�"
�! +/4 !� +64'�

4205.675--59 ,0.566.52 0/00.5765, [

8������	 
����� ����������� ���&A��!���
�  ������ ����������� !��������$
�	!��!���������������
!������)�# ���������# ������� 
��������#�


�������� ���� �� ���!"��� �"�������
�	!��F��������� ��������$ ����# �� �"�����
���������� ���&A��!��� �� �"��������
�����	������$ ��!��A���#� �� &)��	 �!���������
��&)��"� �"�	' (�������� ������� � ���������#��
�� ���!"��� � �)��� ��*��� ���"�� �������
� �����!�" �! +/. !� +6-' Q��� ���*�� ��	)�%��
������%� V� ����� ���� ���������#�� ������
A����5 �� A���)����#�� ���!�������#�� �	�����#��
���������#�� �� ���!"���'�

4205.695--56 ,0.56695- 0/00.57.52 [

8������	 
����� ����������� ���&A��!���
�  ������ ����"������ !��������$ ����������
�	��������
!������)�# ���������# ������� 
��������#�


�������� ���� �� ���!"��� �"������� � �!���
������� � !��������� �������� � ���������  ���#��
����"���#�� �����#�� ���#�� !���������$ ����� �&
���������� �	������� �"�����$ ���&A��!���'
(�������� ������� � ���������#�� �� ���!"���
� �)��� ��*��� ���"�� ������� � �����!�" �! +/4

!� +6,'�

4205.605--50 ,0.566054 0/00.5745. [
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8������	 
����� ����������� ���&A��!���
�  ������ ����"������ !��������$
�	!��!���������������
!������)�# ���������# ������� 
��������#�


�������� ���� �� ���!"��� �"�������
����������  ������ ����"������ !��������
���&A��!��� � �	!��F��������� �� &)��	 �����	
��F������% �"�	 �� �"����!"�$ ����# �� �!����N�%�'
(�������� ������� � ���������#�� �� ���!"��� �
�)��� ��*��� ���"�� ������� � �����!�" �! +/.

!� +2-' R����� )���# ���% � ���������� �	AA�� ��� /-
�1� �� ������ 2- �+'�

4205.2-5--52 ,0.562-5/ 0/00.57754 [

8������	 
����� ����������� ���&A��!���
�  ���#�� ������#�� �	���#�� ���%��$
�	!��F����������
!������)�# ���������# ������� 
��������#�


�������� ���� �� ���!"��� �"�������
���������� ���&A��!��� �  ���#�� ������#��
���#�� �	���#�� ���%�� � �	!��F��������� ��
�"�������� �����	������' (�������� �������
� ���������#�� �� ���!"��� � �)��� ��*���
���"�� ������� � �����!�" �! +/6 !� +6-'�

4205.2/5--5= ,0.562,5, 0/00.57059 [

8������	 
����� ����������� ���&A��!���
� ������� ����"������ !��������$ ���������
��������
!������)�# ���������# ������� 
��������#�


�������� ���� �� ���!"��� �"������� &�����
����% ������� �"��!��� ����� �������� �������
� ����� ����������� ������ ����� ��������� ��
&)��	 �!��������� �����#�� ��������� �����	��
��&)��"� � �"���"' (�������� �������
� ���������#�� �� ���!"��� � �)��� ��*���
���"�� ������� � �����!�" �! +,- !� +.-' Q���
���*�� ��	)�%�� ������%� V� ����� ����
���������#�� ������ A����5 �� A���)����#��
�	�����#�� ���������#�� �� ���!"���'�

4205.2,5--5. ,0452675/ 0,7-25-95- [

8������	 
����� ����������� ���&A��!���
� ������� ����������� !��������$
�	!��!���������������
!������)�# ���������# ������� 
��������#�


�������� ���� �� ���!"��� �"������� � ����%
�������	 �	!��F��������� �� &)��	 �����	
��F������% �"�	 �� �"����!"�$ ����# �� �!����N�%�'
(�������� ������� � ���������#�� �� ���!"���
� �)��� ��*��� ���"�� ������� � �����!�" �! +/.

!� +.- � ������ )���# ���% � ���������� �V)A�� ���
/0 �1� �� ������ 2- �+'�

4205.265--5- ,0759,752 067465/-5/ [
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8������	 
����� ����������� ���&A��!���
� ������� ����"������ !��������
�!���&���������� ���&A��!���$
�	!��!���������������
!������)�# ���������# ������� 
��������#�


�������� ���� �� ���!"��� �"�������
� ���&A��!��� �!���&��������% ����% �������	
�	!��F��������� �� &)��	 �����	 ��F������% �"�	
�� �"����!"�$ ����# �� �!����N�%�' (��������
������� � �� ���!"��� � �)��� ��*��� ���"��
������� � �����!�" �! +/. !� +.- � ������ )���#
���% � ���������� �V)A�� ��� /0 �1� �� ������
2- �+'�

4205.225--54 ,0759,05. 067465//5, [

8������	 
����� ����������� ���&A��!���
�  ������ ����"������ !��������$ ���������� ���
���"��� ������
!������)�# ���������# ������� 
��������#�


�������� ���� �� ���!"��� �"������� � �!���
������� � !��������� �������� �������������
����������  ������ ����"������ �������� ������
!�������� ���&A��!���$ ������������ ��� ���"���
����� �� &)��	 �!��������� �����#�� ���������
�����	�� ������� � �"���"' (�������� �������
� �� ���!"��� � �)��� ��*��� ���"�� �������
� �����!�" �! +/4 !� +6,'�

4205.2.5--5/ 6-0547,5, /--4925-,52 [

8������	 
����� ����������� ���&A��!���
�  ������ ����"������ !��������$ ���������
��������
!������)�# ���������# ������� 
��������#�


�������� ���� �� ���!"��� �"������� � �!���
������� � !��������� �������� �������������
����������  ���#�� ����"���#�� �����#�� ���#��
!��������� ���&A��!���$ ��������#�� ���������
������� �� &)��	 �!��������� �����#�� ���������
�����	�� ������� � �"���"' (�������� �������
� ���������#�� �� ���!"��� � �)��� ��*���
���"�� ������� � �����!�" �! +/4 !� +6,'�

4205.245--57 6-0547659 /--4925-65. [

8������	 
����� ����������� ���&A��!���
�  ������ ��������� �	������ ���%�$ ���������� ���
���"��� ������
!������)�# ���������# ������� 
��������#�
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���% � ������ ����"���

4205..-5--50 ,0.560254 0,-2.5/,5- [

O�����)�� ��������� �������
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2$2J5!���	����56$6J5!������	�����	�5 � �#������
�#��$ ����� �& ����A�� A����������� � �"���� )' /
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