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����4�*� %��	�������	������?��	 !��	
������� ?��?$� .6?$?�?�?��?$� .����
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���*84�� �����' ���	�������	�2�����������	�����6�	��	 !����	� !� .$�%�� ���9E�$=� �����.����������
���*8*8���� $"������������6�	��������"��� !���9����������� 9E�$=� ���9E�2>� �����.����������
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!��	 !&���� E?�H9� ����$�$=� �����.����������
����4-7� $"������������6�,��!�������������������?�		�����	������� E?�?%� ���E?�?)� �����.����������
����485� $"������������6�,��!�������������������)�0�		����	�������� E?�?%� ���E?�)?� �����.����������
���4�5*� $"������������H���	 !����,��!���� E?�EH� ���E?�H�� �����.����������
���*��*� $"������������)�������������	����	 !��
��<����� E?�EH� ���E?�H�� �����.����������
���*77�� $"�������	����������������!�0���	&��/��,
���	����� )3�)?� ���.$�.%� �����.����������
���-��8� $"������������?��	 !��	��		���������� ?��?$� ���?��?$� �����.����������
���-���� $"������������?��	 !��	�������.�����������'��

.������	&��������
?��?$� ���?��?%� �����.����������

���-�4�� $)?>��$���	��'��)���������?��	 !������?��	 !��	�"�������� ?��?$� ���?��?$� �����.����������
���-�*�� $"�������	��������'����	�.������&���	 !��E�	 !�����	�������

H�����
)3�)?� ���.$�2.� �����.����������

���-�--� $"������������2���� !��������	�?>$>� )3�)?� ���.$�2.� �����.����������
���-�84� A�0��������������?��	 !��	��������'��?��	 !��	��		��������� ?��?$� ���?��?%� �����.����������
���-�5�� $"�������	��������'������.����	��	�����������% !��������?��	 !��� .$��%� ���.$�;%� �����.����������
���-��*� ���	�������'�������J��	����.�0��	 !��������������0��	 !���� !���

$�& !���
E?�EH� ���E?�H�� �����.����������

���-�*�� $"�����������		���	������$�!������� +��+6� ���?��?$� �����.����������
���8�7*� $"����������	�����+����!�		� !��!��	����	� +��+%� ���+��$A� �����.����������
���5��8� $"������������% !�������%��0��������	����'���������&���	 !��

% !�����
.$�%�� ���%$�$=� �����.����������

����-*5� $"����������������������������	��,��!�����'��+������� .?�3=� ���.?�.+� �����.����������
����8��� 2!��������� /%�2:� ���/%�$3� �����.����������
����88�� )������!����"����������/���������$"�������	��,��!���� )3�)?� ���)3�)$� �����.����������
����5�4� ��!������6����� )3�)?� ���)3�)$� �����.����������
����5��� D�����	����	 !�		� /%�D2� ���/%�%D� �����.����������
����5�7� $���	��'��)���������?��	 !�����)������!����"�������� )3�)?� ���)3�)$� �����.����������
����545� $"����������	���!��	
����	 !���;��<���� /D�/$� ���/D�%2� �����.����������
����5*-� D����������	�������������	������ /%�D2� ���/%�%D� �����.����������
����5-�� )������!����"����������?�!���	����	 !�		��'����!������� )3�)?� ���)3�$=� �����.����������
����58�� )������!����"������������!�����	�"�������	��	 !�		� )3�)?� ���)3�$=� �����.����������
����55�� )������!����"����������N�����������	�"�������� )3�)?� ���)3�$=� �����.����������
����5�8� )������!����"����������$�!���	����	 !�		� )3�)?� ���)3�$=� �����.����������
����57*� %���	��� ��� .$�%�� ���/%�%D� �����.����������
����7�*� ?�!����!����� /%�D2� ���.?�?$� �����.����������
����77�� )����������������%� !��!��	'���� .?�?%� ���.?�?$� �����.����������

BGBl. II - Ausgegeben am 27. April 2018 - Nr. 80 31 von 99

www.ris.bka.gv.at



�

4��
�

������� ��	
����
���	�������

�	���	��	�����������	��

�
	������������	���	��	����

�������	����

�	������������	��

�
	������������	�����

�������	����

��
����	���	��

���7�*7� 6�������������������'����	�.�	 !&������	
��<��� )3�)?� ���/%�$3� �����.����������
���7�*�� $"������������)����������������������������'��6�,��!��������

2��	
����������2�������
E?�22� ���.?�?$� �����.����������

���7�5�� A��	����	 !'		���'��.�����!����������!����	���?�!������� .?�?%� ���.?�?$� �����.����������
���75�*� .�������9������F?����	�D�
��>����������F� /%�D2� ���/%�$3� �����.����������
���7���� �����0����
����

��$����0�!��6���!����������� %=�A9� ���/%�$3� �����.����������
���7�-7���� 9'�	���������4��!#���*5��6�����7������ 9E�$=� ���9E�2>� �����.����������
���7�85� K	����� !�	 !��9���	!�����.���������� /D�/$� ���/%�$3� �����.����������
���7��4� $"�����������'������������������!���������;��<���� /%�D2� ���/%�$3� �����.����������
���7�7�� $"�����������'������$������������		���������.���������� /%�D2� ���/%�$3� �����.����������
��4�47*� $"������������.�����������+���	���

��� /%�+=� ���/%�+=� �����.����������
��4�*87� )�	����	"	����� !�����?������� 2)�)E� ���/%�+=� �����.����������
��4�84*� +����!�	����	��������K..�;+� +��=+� ���+��=+� �����.����������
��4�8*�� +����!�	����	��������3�������!�� +��=+� ���+��=+� �����.����������
��4�55*� +��������	 !'		��+=3��'������$�����������������������9�����!�������� +��=+� ���+��=+� �����.����������
��4�5��� $��������������� !����������	�����	��+=3� +��=+� ���+��=+� �����.����������
��4�7*7� $"�������������������3������������!�	���!������6�����K+�� +��=+� ���+��=+� �����.����������
��4�84�� $"�����������������������6�����&����3�!������	�.�����

K���"�������	��	���	�
+��22� ���+��$A� �����.����������

��4�5�-���� $"�����������������������)����&���� 9E�$=� ���/%�$3� �����.����������
��4�5�4� $"��������������������������;��<������ 2)�2A� ���/%�$3� �����.����������
��4���8� %�������,��!�����'��.�	 !&������	������)�	�������	
��<����� )3�)?� ���/%�$3� �����.����������
��4�45*� $"������������)��������������	����	 !��
��<����� E?�EH� ���E?�H�� �����.����������
��4�5�4���� 9'�	����������;������� 9E�$=� ���9E�$=� �����.����������
��444�4� $"������������	
���� !���)����&��� %$�$=� ���%$�$=� �����.����������
��4444�� $"����������������	�	 !���)����&���� ?���$� ���?���$� �����.����������
��444*7� $"������������	��	�����)����&���� /%�;/� ���/%�$3� �����.����������
��4-*-�� $"������������$�������������� /%�$9� ���/%�$)� �����.����������
��48�*4� >���	����	���!��������/�0����C>���	���� ?��?$� ���?��?$� �����.����������
��45��5� )�	��� !���������.������&���	 !���E�0��
���	� E?�EH� ���E?�E%� �����.����������
��45��-� F)���H���	�����F����.������������$��0���0�����'��9����������

:������� !���
E?�EH� ���E?�H�� �����.����������

��4754*� $"������������E���������������2���� !����������.�!�������!����� /%�.E� ���/%�.E� �����.����������
��475*�� /�	 !'���)����� )3�.�� ���/%�.E� �����.����������
��475-7� .�	 !&������	!���
��� /%�.E� ���/%�.E� �����.����������
��47585� %�������3�!���������� /%�.E� ���/%�.E� �����.����������
��4755-� D�����!�������� /%�.E� ���/%�.E� �����.����������
��475�4� =�!�
&��	 !��+��	������������������D���	����� /%�.E� ���/%�.E� �����.����������
��4757�� 2����!��������% !�����������2������������	!������ /%�.E� ���/%�.E� �����.����������
��47��7� .������ !��2������������� )3�.�� ���/%�.E� �����.����������
��47��5� �����	����!��� /%�.E� ���/%�.E� �����.����������
��47�44� 9�	��'�����!����'��)���0�!�������;�����!����� /D�;$� ���/%�%2� �����.����������
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��47�*�� D��	�������
������ /D�;$� ���/%�%2� �����.����������
��47�-�� 6������9������������
������ /D�;$� ���/%�9.� �����.����������
��47�88� ��������������� /D�;$� ���/%�%2� �����.����������
��47�5*� D�	
��������;����������	������� /D�;$� ���/%�%2� �����.����������
��47���� %�����>���������	��������� /D�;$� ���/%�%2� �����.����������
��47�7�� 9������
������ /D�;$� ���/%�%2� �����.����������
��477��� .�����	�?�!����;��	��'��%�����>����� /D�;$� ���/%�%2� �����.����������
��*����� .������&���	 !���D���0���������	���%�����0�!�����"����������

���5�
.?�?%� ���.?�?$� �����.����������

��*�487� N����&	������������������5� ?���$� ���?���$� �����.����������
��*�*�7� N����&	����������'��;�������������������������������0����� !��

.�!���������	��������
?���$� ���?���$� �����.����������

��*�74�� )��
���������	�;������!������	� /%�.E� ���/%�.E� �����.����������
��*�7*8� ;��	"��� !��D����� /%�.E� ���/%�.E� �����.����������
�����5�� 9&������.��G����� /%�$9� ���/%�$)� �����9&�����
�����75� $��	 !���	�"��������9&������E�����	�&� .$�$2� ���.$�$2� �����9&�����
�����*5� �����	�����������;��	����������%� !���0������	�9&������

�����	�� !��	�
.$�.)� ���.$�.)� �����9&�����

�����-*� $"��������.�����!���%���;�

��� .$�.)� ���.$�.)� �����9&�����
������5���� +�����	�"����������	�/�	 !� !	������	��'��9&����� 9E�$=� ���9E�2>� �����9&�����
����4�4���� �����	�����������;��	����������%� !���0������	�9&������

�����	��	���	�
9E�$=� ���9E�2>� �����9&�����

����4�7���� +�����	�"����������	�9&������+���	����0���	� 9E�$=� ���9E�2>� �����9&�����
����445���� +�����	�"������������9&����������	����	 !��� 9E�$=� ���9E�2>� �����9&�����
����4*-� +�����	�"����������	�H���0�		��	 !���� !���+�����	� .$�?;� ���9E�2>� �����9&�����
����4-�� 9&������.��	
!&���
����H� ���������$"������������	�����������

��0������&��� !��������	��	�
?���$� ���?���$� �����9&�����

����48�� 9&������H������
�������	�D�!�����������$"������������	�����������
��0������&��� !��������	��	�

?���$� ���?���$� �����9&�����

����47*� $���������	 !'		�������$��������"�������	��	��� /%�$9� ���/%�$)� �����9&�����
����*48� 9?$�;��������F>���	������������G����	 !���E�����!�������

�����	��	F�
?���$� ���?��?$� �����9&�����

����*74� 9?$�;��������F9����	������!���F� ?��?$� ���?��?$� �����9&�����
����-��� 9?$�;��������F)�0�		����	������	����	��������'��

$�����������!�	�������F�
E?�?%� ���?��?$� �����9&�����

����-�7� 9?$�;��������F?��	 !��	 ��	��F� ?��?$� ���?��?$� �����9&�����
����-�5� 9?$�;��������F�����	��	�N����&	�����	���F� ?���$� ���?��?$� �����9&�����
����-8�� 9?$�;��������FE�����!���	������;��<����0� �����F� ?��?$� ���?��?$� �����9&�����
����-�*� 9?$�;��������F�� !�����������	F� .$�$2� ���?��?$� �����9&�����
����-7�� 9?$�;��������F$��	 !����L�2�0� ���������E�����!���F� .$�$2� ���?��?$� �����9&�����
����8��� 9?$�;��������F>�
��	
��<���F�� ?��?$� ���?��?$� �����9&�����
����8��� 9?$�;��������FA����4F���;�����&��� ?��?$� ���?��?$� �����9&�����
����8�8� 9?$�3� !������FE�����!���	��!�������6�,��!���F� ?��?$� ���?��?$� �����9&�����
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����8-7� 9?$�;��������FM����������� !��E�����!���	������
;��<����0� �����F�

?��?$� ���?��?$� �����9&�����

����885� 9?$�;���������F3���������>�
��	�"�������F�� ?��?$� ���?��?$� �����9&�����
����8�4� $� !!� !	 !�������$"���������������	�����������.�����	���0���� .$�E.� ���.$�$D� �����9&�����
����87�� $� !!� !	 !�������$"��������������	�����������.�����	���0����

�6����D���������
.$�E.� ���.$�$D� �����9&�����

����5�5� >�	����'���������	 !��%������ .$�2.� ���.$�2.� �����9&�����
����544� A�	 !'		������.�����	������	�������������2�	��!���� %$�$=� ���%$�%2� �����9&�����
����5*�� A�	 !'		���'��>���	�������2�	��!�������� %$�$=� ���%$�%2� �����9&�����
����588� .�	�	�������������@����!������ !�3�	��� !�)/��@�3�� .$�$2� ���.$�$2� �����9&�����
����55*� .�	�	�������������9��
�����������D����/��D� .$�$2� ���.$�$2� �����9&�����
����5��� .�	�	�����������������	�������	�/��D� .$�$2� ���.$�$2� �����9&�����
����57�� %�������6����		� !���������������	����!����(����)�	��������4��

9&������6����		� !�����	��	�����
/%�D2� ���/%�%D� �����9&�����

�������� %�������6����		� !����������&������/����������������(������9�6%/� /%�D2� ���/%�%D� �����9&�����
������8� %�������6����		� !������������,����0"!��� !���.�������(����)�	��-�

9&������6����		� !�����	��	����
/%�D2� ���/%�%D� �����9&�����

����77�� 9&����������	��	�D�������/��D#�$"�������	����&���.���!&�	��� ?���$� ���?���2� �����9&�����
������*� /���	�%����!�����'��9&������% !'�������9&������?����	
���������� .$�%�� ���?���$� �����9&�����
�������� �����	��	��������������%����������� ?���$� ���?���$� �����9&�����
�����4�� )���������������	��	�%����������� ?���$� ���?���$� �����9&�����
�����*8� $"������	 !�		����9&�����?�������/��D�������	�������� ?���$� ���?���2� �����9&�����
����854� .���&���������	���	�������������������	�������� %$�$=� ���%$�$=� �����9&�����
���44�-� )�	������!�����/���� ��.�����!����/��D� ?���$� ���?���$� �����9&�����
���458����� %���������������)�	����!�����������������
������ 9E�2.� ���9E�2.� �����9&�����
���47�4� �������6� !���� .$�.)� ���.$�.)� �����9&�����
���*���� )���������������"�������� E?�22� ���E?�22� �����9&�����
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���������2��	����&��� %=�A9� ���%=�A9� �����9&�����
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����*�5� D�����&���%
����������A�	 !'		�� /%�D2� ���/%�%D� �����9&�����
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�$��>� ����$��>� �����9&�����
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.������������

?��?$� ���?��?$� �����9&�����

����5*�� .������	�"����������	������	�9&������ )3�)?� ���)3�$=� �����9&�����
����55�� %�����������������������&������% !��������� .$�E.� ���.$�;%� �����9&�����
����7*8� >������������$���������	����������'��/�	���!��	�������2?>+�
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/%�6.� ���/%�6.� �����9&�����

���4�-�� .�	�	���������������	������	��������	�����2������������ .$�E.� ���.$�;%� �����9&�����
���4�*�� D�����	����	 !�		��'����!������� )3�)?� ���)3�$=� �����9&�����
���4�5-� .�����	�"������������!������6����� )3�)?� ���)3�)$� �����9&�����
���44*�� H������
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�$�$=� ����$�$=� �����9&�����
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���45��� ;��<���"����������	������	�9&����������������������$��	0��	 !��� �$�$=� ����$�)?� �����9&�����
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�������	 !������

9&�����
�$�$=� ����$�)?� �����9&�����
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����H� ���������>��������������
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�����
E?�EH� ���.$�;%� �����9&�����

���4755� $"������������=�����	�������	
������������������ /%��%� ����$�+2� �����9&�����
���*�8-� ?�!����!����� /%�D2� ���.?�?D� �����9&�����
���*���� .�	�������?�!����!������'��������	��?�!����	��!��� /%�D2� ���.?�?D� �����9&�����
���*45�� ��� !�'!�������������������������������������

%
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%$�$=� ���%$�%+� �����9&�����

���*475� .�����������/�	���!��		
��� %$�$=� ���%$�$=� �����9&�����
���**-*� ���	���	������%
����	
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���**8�� $"������������)�
�����+�����������������
����>����	������ ?���$� ���%$�$=� �����9&�����
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���*7�8� % !��	������� .$�%�� ���/%�99� �����9&�����
���*74*� $"�����������'�����!�	���	 !��;��<����� /%�+=� ���/%�+=� �����9&�����
���*7*�� D�����	 !�		� /%�D2� ���/%�%D� �����9&�����
���*75-� ?��!�� !	����	'������'��H%��=
���� /%�9H� ���/%�H%� �����9&�����
���*7�4� D����������	�������������	������ /%�D2� ���/%�%D� �����9&�����
���-��4� %
��	&�������%
������� !������� %$�$=� ���%$�%2� �����9&�����
���-��*� $"�����������'������	���
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�����	 !��;��<�������<���	�	 !��

;��	�����
/%�+=� ���/%�+=� �����9&�����

���-�*8� .���&������H)�)�����K>%%� /%�6.� ���/%�6.� �����9&�����
���--��� ��������!���/���������A�	 !'		���'��)�	����	�����!����� .$�%�� ���.$�%.� �����9&�����
���--*4� 6��	 !���� !	
���	���	������	�9&����� /%�;/� ���/%�63� �����9&�����
���---�� $"�����������'������	���
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�����	 !��;��<���������'��� !��

;��	�����
/%�+=� ���/%�+=� �����9&�����

���-87�� ��!�0���	&���"����������$"���������'������2��� !������������
.������������!�0���	&����

)3�)?� ���)3�)$� �����9&�����

���-5�5� N�������������	�"���������'��.�	 !&������N�.�� )3�)?� ���)3�)$� �����9&�����
���-588� .�	�	������;��<���"�������������3�!������	�9�)?$/� )3�)?� ���)3�)$� �����9&�����
���-�-5� 6������	����&���������������=�����	������� /%�6.� ���/%�6.� �����9&�����
���-7�5� >�
�!�������� /D�/$� ���/D�/+� �����9&�����
���-7*7� �����!�	���	����� /D�/$� ���/D�/+� �����9&�����
���-78*� ������������.�	 !&������	
���C�.����	������.������	������������

9&�����
.$��%� ���)3�)$� �����9&�����

���-7��� )�����	�� ��������������"�
����	������	��	�����D����92��� �$��>� ����$�+2� �����9&�����
���8��8� %
����������	 !��E���	� !���		�������%
����������	 !��.�������� %$�$=� ���%$�$=� �����9&�����
���844-� ;��	����������%� !��	�����������0��	 !��	�������9&��������
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���8*7�� %����������� /%�$9� ���/D�%2� �����9&�����
���85�4� �����	�����������% !���������	����9&�����������	!������� ?��?$� ���?��?$� �����9&�����
���854�� ?��	 !��	
����	 !��6�,��!���� ?��?$� ���?��?$� �����9&�����
���5��*� 9&������/�������	�����������������	��������C�'��$������� /%�D2� ���/%�%D� �����9&�����
���5�7�� 9&������/�������	���������E����������������E����'����� /%�D2� ���/%�%D� �����9&�����
���5���� >�������������6����������$"��������������%����������� /%�D2� ���/%�%D� �����9&�����
���54�7� �����	�����������;��	����������%� !���0��������9&������

+��0�����	���������
)3�)?� ���.$�2.� �����9&�����

���54�5� .���&�����	������	�������������	�����0�!��������� %=�A9� ���%=�A9� �����9&�����
���5*�8� .����	�����
�'������'��% !'���>���������9������
�����	 !�������	�

�����	�9&������
.$�2.� ���.$�.%� �����9&�����

���5*8-� $"��������������E�0������������������������� E?�EH� ���E?�E%� �����9&�����
���5*77� %��������������2��	��������	������� %=�A9� ���%=�A9� �����9&�����
���5-7����� �����	���
���	� 9E�9;� ���9E�99� �����9&�����
���584�� .�	�	��������������'��.����������������9&������ ?��?$� ���3��62� �����9&�����
���55�4� % !��	�����	����	'����	������ .$�%�� ���/%�%D� �����9&�����
���55*5� $"������������% !'���������%������!������ .$�E.� ���.$�E.� �����9&�����
�����88� .�	�	������;��<���"���������'��F$�����
����	 !��6�,��!���F� /%�D2� ���/%�$H� �����9&�����
�����7�� $"���������'���� !����������������������6�����&� +��22� ���+��$A� �����9&�����
����44�� 6�,��!��������;�������������%� !
�&������� /D�/$� ���/D�/+� �����9&�����
����4��� +��	����������D��������#�D�����!����������D���	������ /D�;$� ���/%�%D� �����9&�����
����47�� %�������6����		� !����������9����!��� /%�D2� ���/%�%D� �����9&�����
����-47� .���&������=�����	�����������+����������.���� !�

/�	���!��	�"��������
/D�/$� ���/D�/+� �����9&�����

����--*� %�������6����		� !����������+��	 !�������������������		�����
)���	���	��������(����)�	��8�9�6%/��

/%�D2� ���/%�%D� �����9&�����

����-8�� %�������6����		� !����������?�!����������6�������	��!��������(�
�4�)�	����9�6%/��

/%�D2� ���/%�%D� �����9&�����

����-5�� �����	������������	�3���9��������A�	�����!�������/��,���&�����
����9��	��
!��	 !���

%=�A9� ���%=�A9� �����9&�����

����-��� �����	������������	�3���9��������A�	�����!�����������
9��	�������������

/D�3�� ���%=�96� �����9&�����

����8��� $"�������������3�!������	������	�������������	� .$�2.� ���.$�2.� �����9&�����
����84�� 9&������/�������	���������9���������	� !������ /%�D2� ���/%�%D� �����9&�����
�������� $������������	����	� )3�)?� ���/%�$H� �����9&�����
���7��8� .�	�	���������������	�+������	�.������	�����9&����� .$�2.� ���.$�2.� �����9&�����
���7��*� �&��	 !����,��!���������		��,���.P�� .?�?%� ���.?��%� �����9&�����
���7�*�� %��������	��	��������?������������	���� .?�?%� ���.?�2H� �����9&�����
���7�-5� .�	�	��������������'������+������6�� ��2�� ���� �@��	��� ?��?$� ���?��?$� �����9&�����
���7�54� H�!���	������"�������� ?��?$� ���?��/2� �����9&�����
���7���� >���	����	
�&�����'��9����������9����	������!���� ?��?$� ���?��/2� �����9&�����
���7�77� 2J
�������	���� ?��?$� ���?��?$� �����9&�����
���7��8� +��
��� !����	�����	�9����������<�!�� /%�$9� ���/%�9/� �����9&�����
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���74�-� $"������������������	 !����������	�����������
9�������������	����� !������

/%�$9� ���/%�9/� �����9&�����

���7478� >H�2332/�>+)�%��0������K	����� !� 2)�2)� ���2)�2E� �����9&�����
���7*�*� >H�2332/�>+)�>������K	����� !� 2)�2)� ���2)�2E� �����9&�����
���7-7*� %���������������$"�������������������%�������
��<���� /%�D2� ���/%�%2� �����9&�����
���77�7� $�!���	����	 !�		� )3�)?� ���)3�$=� �����9&�����
��4���*� E���������������	�����
&������	 !���2���� !���������3�!��������

+������2����!����
/%�$9� ���/%�92� �����9&�����

��4���7� E���������������3�!��������+������2����!��������;�����
��	�����
������!���)���!"������

/%�$9� ���/%�92� �����9&�����

��4�4�8� $"��������������)���	��	���������� E?�)$� ���E?�.=� �����9&�����
��4���8� 9��	�������������� /%�9%� ���/%�9%� �����9&�����
��4�4�7� 9?$���.�	�	������������� ?��?$� ���?��?$� �����9&�����
��4�**�� 9�����������:�������!�����	������C�$����� ��
� /%�$9� ���/%�:%� �����9&�����
��4�*�4� )�����$�������������� /%�$9� ���/%�$)� �����9&�����
��4�-�7� 3�!��������	������	�9&������'��;�����
��	���������;������������� /%�$9� ���/%�$)� �����9&�����
��4�5*7� /�������������2������������ /%�$9� ���/%�$)� �����9&�����
��4�57�� 9&������/�������	���������	��	�������	���������$������

�.�������	���	�������
/%�D2� ���/%�%D� �����9&�����

��4���*� $"������������;	G !�!���
������3�!��������=
���!�������	������	� /D�/$� ���/%�%D� �����9&�����
��4��87� %
�� !�"�����������9�������������	����� !������ /%�$9� ���/%�9/� �����9&�����
��4���-� ;�����������0�	�����;���������������� /%�$9� ���/%�92� �����9&�����
��4��7�� A�	 !'		����	����������	��	��������'�������	��	������	������� ?���$� ���?���2� �����9&�����
��4��4*� 9&������$�����!&�	��C/�0��	 !���������.�	�	������������� /%�D2� ���/%�$H� �����9&�����
��4��-7� %���������������������'�������&������ !�����9&������

6����		� !�����	��	����9�6%/��
/%�D2� ���/%�%D� �����9&�����
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.$��%� �-�.$�;%� �����%��������

��4�75�� $"��������6������	 !�������	������	�%�������� /%�6.� �-�/%�6.� �����%��������
��4�--�� %����������?�		������������� E?�22� �-�E?�?)� �����%��������
��4�-88� .���&����'������%�������������D�����	 !������ %=�A9� �-�E?�?)� �����%��������
��4�-5*� >�	���!������������������/�0&		������������%�������� E?�?%� �-�E?�?)� �����%��������
��4�7-*� H���	 !���+�����	�"�������� E?�EH� �-�E?�H�� �����%��������
��4�75�� %���������H��������&���� E?�EH� �-�E?�H�� �����%��������
��4�778� �����	������	����	 !��
����������	������	�%�������� E?�EH� �-�E?�H�� �����%��������
��44�8-� $"������������������	
���������������%�������� .3�;9� �-�.3�;9� �����%��������
��44�54� E���	'���������������	������ .3�;9� �-�.3�;9� �����%��������
��44���� $"��������	��	�����0�!�0���������;������� .3�;9� �-�.3�;9� �����%��������
��444�5� 6�������������'�����������9�����!������� +��>H� �-�+��$A� �����%��������
��444-8� )����������$"������������$����0�!���� %=�A9� �-�%=�A9� �����%��������
��4448*� ����������.���������������	0����������� %=�A9� �-�%=�A9� �����%��������
��4445�� A�0��������������%����������.�������!'���	����	� %=�A9� �-�%=�A9� �����%��������
��444��� 9��	��
!�����	�����&������$����0�!���� %=�A9� �-�%=�A9� �����%��������
��4447����� )�����	����������'������%����������$�		
����� 9E�$=� �-�9E�+)� �����%��������
��44*�8� ���������A�0��������'������>�	���!����������

�����	�����0�!�	 !����
%=�A9� �-�%=�A9� �����%��������

��44*�*� $"������������%� !��������	�H� !0� !	�	�����$����0�!���� %=�A9� �-�%=�A9� �����%��������
��44*������ .�����	������	�� �����D��	�����H���� 9E�$=� �-�9E�2>� �����%��������
��44*4�� A�0��������������H������
�������	� E?�EH� �-�E?�HA� �����%��������
��44**����� )��������)�����	�� ���������%����������=	����		
�����/��D� 9E�$=� �-�9E�+)� �����%��������
��44*--� 9���J�����&����'������9������	���0������	��	����&���� ?���$� �-�/D�9D� �����%��������
��44*5�� .�������'�������&���� !���%��,����!�����	����	� +��>H� �-��$�>H� �����%��������
��44*�7� A�0��������������%����������?� !	��	����	� ?��?$� �-�?��?$� �����%��������
��44-�-� $"�������	������������	�$��	 !���	��	���.���/�	���� .$�$2� �-�.$�$2� �����%��������
��4-�47� �-������������������/�������� E?�22� �-�.?�2H� �����%��������
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��4-�-*� .�	�	�"��������������>�	���������$�������������� /%�D2� �-�/%�$3� �����%��������
��4-�8�� 2��&�����	���	����F��	 !������F��'������+��	���������	�&���	 !���

$���������%����������$�����!&�	����
/%�D2� �-�/%�$3� �����%��������

��4-�5�� .�	�	�"������������+��	���������	�&���	 !���$���������%����������
$�����!&�	����

/%�D2� �-�/%�$3� �����%��������

��4-���� M�����!������������	 !��	����'����	�&���	 !��$�������������
%����������$�����!&�	����

/%�D2� �-�/%�$3� �����%��������

��4-��*� $"������������������	
�����	 !���;��<���������+����	�����������
�����%��������

/%�D2� �-�/%�$3� �����%��������

��4-448� $"������������!����	 !���%�������������.�����	���&�������������
%��������

.?�?%� �-�E?�2$� �����%��������

��4-*�*���� %����������+���	�����
���	����-� 9E�9;� �-�9E�$=� �����%��������
��4-8�5� %���������������0�		��������� E?�?%� �-�E?�?)� �����%��������
��4-8�-� %���������	�����%����������$����0�!������E��������	� !������ /%�;/� �-�%=�A9� �����%��������
��4-844� %���������	�����%����������$����0�!������2�	 !&������������

��������$����0�!�����������
/%�D2� �-�%=�A9� �����%��������

��4-5��� 2!���������<&!������)��
��	����	� /%�2:� �-��$�$=� �����%��������
��4-577� %����������/�������	��������'��2�0� !	��������$����������

E���������������
�������N���������
/%�D2� �-�/%�%D� �����%��������

��4-��5� %����������/�������	��������'�������������������<&!�����
$�' !���������$����E������������

/%�D2� �-�/%�%D� �����%��������

��4-��-� $"��������F9�������������	����	F�� /%�$9� �-�/%�$E� �����%��������
��4-�7�� $"����������	�2�0���	�������?�!�������9����"�������� .?�?%� �-�.?�?$� �����%��������
��4-7��� 2��� !���	�"�����������2������� .?�?%� �-�.?�?$� �����%��������
��4-74�� $"������������2��� !��������6��0�!������� .?�?%� �-�.?�?$� �����%��������
��4-7*�� $"������������2��� !��������?�!�!������ .?�?%� �-�.?�?$� �����%��������
��4-7--� $"������������%��������	��,��!����� .?�?%� �-�.?�?$� �����%��������
��48�48� H���	 !������	�;��<���"�������� E?�EH� �-�E?�H�� �����%��������
��48�78���� .��������9��	�;���	��� 9E�$=� �-�9E�.9� �����%��������
��4877-���� ;��<���"�����������:����&�������!�	���	 !���:�!��	������

/������������
9E�$=� �-�9E�$=� �����%��������

��45������� ;��<���"�����������%�������	�9����������/��	�	��	 !� !��� 9E�$=� �-�9E�$=� �����%��������
��45��7���� $"���������'����	�����%�����
��<���� 9E�$=� �-�9E�$=� �����%��������
��45��7� $�!�
�������2�������!����������)�	 !��		�"����������������1�����

������
+��22� �-�E?�E%� �����%��������

��454������ �����	!����� 9E�$=� �-�9E�$=� �����%��������
��454�8���� 6��������� !�	��� 9E�$=� �-�9E�$=� �����%��������
��47�--� $"������������>�	�����������.���� !�����>��������/����������4�� .?�3=� �-�.?�3=� �����%��������
��47-��� A�	 !�		���	������	�%���������������;�&������	����'������

3��������	� !������
�$�$=� �-��$�$=� �����%��������

��47-48� $"������������>���	������������������0��	 !���� !��2��������� �$�$=� �-��$�$=� �����%��������
��47-**� $"������������.��������D� !���	���	���&������'���96E��

E�����!������������%��������
?��?$� �-�3��/A� �����%��������
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��*��8�� $��	�� !��)����&�������+����		��������	�?�����	����	� �$�$%� �-��$�$%� �����%��������
��*����� �1������$*;3����$��+���$��33<����:�������!���$�� E?�)$� �-�E?��E� �����%��������
��*��7*� %)�A.E3/���-��;������������� E?�22� �-�E?��E� �����%��������
��*�*7�� $"������������2�����������&�
����������	����H� !	������/�'������ �$�$=� �-��$�$=� �����%��������
��*�7�*� 9��	��
!������	1�.��!����������%������������)�	� !����������

2J�	����������9��	��
!��	 !&����
E?�H9� �-�%=�A9� �����%��������

��*�7*�� A�	 !�		���	������	�%���������������;�&������	����'�������
6�!�����!������	� !������

�$�$=� �-��$�)?� �����%��������

��*�7�7� $"������������D��	 !���������	
���������)����� �$�$=� �-��$�$=� �����%��������
��*���-� .������� !��;!���������)������� E?�22� �-�?��?$� �����%��������
��*��74� E�0������	��������'��9������������ E?�22� �-�?��?$� �����%��������
��*��4-� %)�A.E3/���-��;�������	�������� E?�22� �-�E?��E� �����%��������
��*��*4� $"�����������������	'�����!���
������.�����!��� /%�.E� �-��$�$=� �����%��������
��*��-�� $"������������N����&	�����		������������������� !����.����	�����

%��������
�$�$=� �-��$�)?� �����%��������

��*��8�� $"����������	������	�%���������'��+����������	������
+���������	��,��!����

�$�$=� �-��$�$=� �����%��������

���5���� ?�		��	 !���� !��;������������ .$�?;� �8�.$�$2� �����%���������
����8������ ;��<����	����	 !'		���'������%����	 !�������	�	 !��$����"�������� 9E�$=� �8�?���$� �����%���������
���7���� $"��������9������������)���0� !���� /%�$9� �8�/%�$)� �����%���������
���7��8� .�����	����������6����		� !������ /%�D2� �8�/%�%D� �����%���������
���7�-7� >���	����	�"����������%��	����.���&��� ?���$� �8�?���$� �����%���������
���7��4� ;��<����	����	 !'		����%��	����.���&��� ?���$� �8�?���$� �����%���������
���7�7�� ;��<����	����	 !'		����A�	 !'		����%�����
��<���� ?���$� �8�?���$� �����%���������
���74�-� .������	��	����	 !�		� ?���$� �8�?���$� �����%���������
���744�� +��	&�����"������������=;����������3�	������������ ?���$� �8�?���$� �����%���������
���74*7� >��������	
����������	������	�%��������� ?���$� �8�?���$� �����%���������
���74-8� +��	&�����"������������=;������)���A�	 !�		� ?���$� �8�?���$� �����%���������
���748*� +��	&�����"�����������.����	�������� ?���$� �8�?���$� �����%���������
���745�� +��	&�����"������������=;������.���:���������!���� ?���$� �8�?���$� �����%���������
���74��� ;��<����	����	 !�		� ?���$� �8�?���$� �����%���������
���7--*� $"�������������������������A�	����������� ?���$� �8�?���$� �����%���������
���78��� $"��������.���C.����	�&�����9��
������� .$�$2� �8�.$�$2� �����%���������
���784�� 2E�3��������"�������� .$�$2� �8�.$�$2� �����%���������
���78*8� ;���	����	������	�%������������.���� !�?�		��	 !�������$��	 !���� .$�$2� �8�.$�$2� �����%���������
���78-4� %�
������
�����������	������	�%��������� .$�%�� �8�.$�$2� �����%���������
���788�� )�	 !��		�"��������$��	 !���	�"�������	����	��$?$�� .$�$2� �8�.$�$2� �����%���������
���7857� :�	���9�������D���	����	� /%�D2� �8�/%�%D� �����%���������
���78�5� ?�		��	 !���� !��%G�
�	���� /%�;/� �8�.$�$2� �����%���������
���758�� 3��	���	����	 !'		���'��?�		��	 !����>����� .$�$2� �8�.$�$2� �����%���������
���75�8� .�	�	�"����������������	��	���	 !����� .$�$2� �8�.$�$2� �����%���������
���757*� .�	�		���������������J�����2���� !������ .$�$2� �8�.$�$2� �����%���������
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���7���� $��	 !����%���������0�;������#�%�������#�>�
��	�� .$�$2� �8�.$�$2� �����%���������
���7���� +��	&�����"������������=;������@���>��������� ?���$� �8�?���$� �����%���������
����48�� %������"������������%
���/��,
��<����� %$�$=� �8�%$�$=� �����%���������
����8-�� )�	 !�������������������2���� !����������9����������������� !�

.�����	���	�'��C��&���
/%�$9� �8�/%�$)� �����%���������

����874� ?�		��	 !���� !��;��<���� .$�$2� �8�.$�$2� �����%���������
����7*7� %������"��������$������� /%�$9� �8�/%�$)� �����%���������
���*�8-� $"�������������&��	 !����,��!���� .?�?%� �8�E?��%� �����%���������
���***����� $"�������������.���� !�6�	�������9�������	� 9E�$=� �8�9E�$=� �����%���������
���*-8�� $"������������E�0��������9����	 !��
��<����� E?�EH� �8�E?�E%� �����%���������
���*5*-� $"�����������������������9�������������� ?��?$� �8�?��?$� �����%���������
���*5-�� $"������������0��	 !��	
����	 !�����������;��<����� ?��?$� �8�?��?$� �����%���������
���*�48� 2�����	O���� ?��?$� �8�?��?$� �����%���������
���*�**� /��	�	O.���� .$�$2� �8�?��?$� �����%���������
���*�-�� /��,O��� ?��?$� �8�?��?$� �����%���������
���*�87� �����	OH�!� ?��?$� �8�?��?$� �����%���������
���*�55� ;����O��!��� )3�)?� �8�?��?$� �����%���������
���*��-� 3�O/����� ?��?$� �8�?��?$� �����%���������
���*�74� %��O9���� ?��?$� �8�?��?$� �����%���������
���*7��� ?����O.������ )3�)?� �8�?��?$� �����%���������
���*7�7� ?��O6���� ?��?$� �8�?��?$� �����%���������
���*7�5� A�����	O3�� !� ?��?$� �8�?��?$� �����%���������
���*74-� 2������	0���?��	 !��� ?��?$� �8�?��?$� �����%���������
���-�*����� $"�����������.���� !��������
������ 9E�2.� �8�9E�$=� �����%���������
���-�--���� $"�������������.���� !�)����������+���	������ 9E�$=� �8�9E�$=� �����%���������
���-�84���� $"�������������.���� !�6�	���� 9E�$=� �8�9E�$=� �����%���������
���-�5����� $"�������������.���� !�����.��	��	��� 9E�$=� �8�9E�$=� �����%���������
���-�78� $"����������������	 !��
��<����C������� /%��%� �8��$�+2� �����%���������
���-8*4� )����������H���	 !���"��������������)���	 !��
��<���� E?�EH� �8�E?�H�� �����%���������
���-57�� .���&������6�,��!��������/�	���!��	�"����������������	����� /D�/$� �8�/D�/+� �����%���������
���-7*�� $"������������+����!�	������6�����&	
��<������ +��=+� �8�+��=+� �����%���������
���-78-���� $"�������	��,��!��������+�������������)� !���������.���������� 9E�$=� �8�.?�).� �����%���������
���8474� $"������������6�,��!��������H� !!�������2�0� ������ E?�EH� �8�E?�HD� �����%���������
���8*-����� $"�������������.���� !�)� !������ 9E�$=� �8�9E�$=� �����%���������
���8*8����� $"�������������.���� !�.��������9��	� 9E�$=� �8�9E�$=� �����%���������
���8*58���� $"�������������.���� !����	��������9��	� 9E�$=� �8�9E�$=� �����%���������
���8*�*� $"�������������.���� !�/������������	 !���� .$�$2� �8�9E�$=� �����%���������
���8*7����� $"�������������.���� !�9��������� !������ 9E�$=� �8�9E�$=� �����%���������
���8-������ $"�������������.���� !��������� 9E�$=� �8�9E�$=� �����%���������
���8-������ $"�������������.���� !�H����6������ 9E�$=� �8�9E�$=� �����%���������
���8-�8���� $"�������������.���� !�	
����'�������������9����
��<���� 9E�$=� �8�9E�$=� �����%���������
���8-4*� +��	������	���'		��������������9'�	��������9'�	��������� /%�D2� �8�9E�$=� �����%���������
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���8-�4� ��!�����	���!����� )3�)?� �8�)3�)$� �����%���������
���5�8�� $"����������'�������������������������� �$�$=� �8��$�$=� �����%���������
���5�58� 2�	 !&�������������.�!����������9��	��
!��	 !&������ E?�H9� �8�%=�A9� �����%���������
���585�� .������		 !� ���'����!�������������!���	�����>����� )3�)?� �8�)3�)$� �����%���������
���58��� .������		 !� ���'��������,��������� !����!���	 !��		
�'����� )3�)?� �8�)3�)$� �����%���������
���55�*� $"������������$�	 !������� �$�$>� �8��$�$>� �����%���������
���55*�� H�	���	��	 !&����������������0��	 !���� !��.��������� �$�$=� �8��$�$=� �����%���������
���5584���� 2E�$"������������9����
��<�����3���������?���0���	�&!������ 9E�$=� �8�9E�$=� �����%���������
���555����� )����������9��	�����	&����� 9E�$=� �8�9E�$=� �����%���������
���5��4���� 2E�$"������������9����
��<������2)�23� 9E�$=� �8�9E�$=� �����%���������
���578�� ;�&������	 !�		��'��%���	 !�������	� !�����������

/�0& !	!&�	����
�$�$=� �8��$�$=� �����%���������

���5757� $"������������.�������������������!������� +��>H� �8��$�$=� �����%���������
���57�5� $"������������������0��	 !���� !�������!�������� �$�$=� �8��$�$=� �����%���������
���577-� $"�����������A�	�����!�����������)�����������$������������ �$�$=� �8��$�$=� �����%���������
�������� %�������.�����	!������� �$�$=� �8��$�$=� �����%���������
������7� +��	 !�����������0��	 !���� !��$"�������	��,��!������ �$�$=� �8��$�$=� �����%���������
������8� $"����������3����	����	�� /D�3�� �8�/D�3�� �����%���������
�����-�� $"��������������������������;��<���� /%�$9� �8�/%�$)� �����%���������
����4-5� )���������������	<&���	 !���������������	<������������ �$�:)� �8��$�:)� �����%���������
����48-���� $"����������	�K	����� !�	 !���% !0������9�����	� 9E�2.� �8�/D��=� �����%���������
���7*5�� $"��������������$����0�!��������$����0�!�����&����� %=�A9� �8�%=�A9� �����%���������
���7*78� $"����������	������	�����0�!���������	� %=�A9� �8�%=�A9� �����%���������
���7-�*� $��	�� !�������	�"���������� �$�$%� �8��$�$%� �����%���������
���7-��� $"��������������$����0�!�������9��	��
!������� %=�A9� �8�%=�A9� �����%���������
���7-��� $"�������������A����������9��	��
!��	 !��� %=�A9� �8�%=�A9� �����%���������
���7-*8� $"�����������������	����������2��	��������	������� %=�A9� �8�%=�A9� �����%���������
������*� $"�����������'������2��� !��������9�������������	����� !������ /%�$9� �8�/%�9/� �����%���������
�������� $"��������������$�������?���������������'����	�;��	����� )3�)?� �8�/%�9/� �����%���������
�����4�� $"��������������)�	�������	��!��&������'��9������������>������ )3�)?� �8�/%�9/� �����%���������
�����*�� .������	��'��9������������	���������������	����� !������ /%�$9� �8�/%�9/� �����%���������
�����--� ;��<���"�������������9������������	����� !� /%�$9� �8�/%�9/� �����%���������
�����84� %�����	������.�����	��	&�����	����������9�������������� /%�$9� �8�/%�9/� �����%���������
�����5�� %�����	������.�����	��	&����'������	�'��C��&��� /%�$9� �8�/%�9/� �����%���������
������7� �����	��������������	���!����� /%�$9� �8�/%�9/� �����%���������
�����75� .���&�������;��	�������0���������	�����������

9�������������	����� !������
/%�$9� �8�/%�9/� �����%���������

������-� .���&�������;��	�������0�����'������	�'��C��&��� /%�$9� �8�/%�9/� �����%���������
������4� ;��� !<�!��.�����	��	&��� /%�$9� �8�/%�9/� �����%���������
�������� 3' ���	���������2��������&������������������2��	 !������ /%�$9� �8�/%�9/� �����%���������
�����47� %����	 !�����'������	�'��C��&��� /%�$9� �8�/%�9/� �����%���������
����-��� $"��������������	���	 !��	������	�����
����	 !���6�,��!���� /%�D2� �8�/%�%D� �����%���������
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������8� )����	����
����	 !��;��<���"���������� )3�)?� �8�)3�)$� �����%���������
����*58� 9�����������:�����0�!����

�� /%�$9� �8�/%�92� �����%���������
�����7�� .���&������;����	 !����� .$�E.� �8�.$�;%� �����%���������
����4��� $"������������;��<���������������������������;��� !	 !����� .$��%� �8�.$�;%� �����%���������
����4������ $"����������	�����	 !���;��<���� 9E�$=� �8�.$�6E� �����%���������
����4�8� % !����	��������	���&,�������'��6�	��	 !'���>����� .$�%�� �8�.$�6E� �����%���������
���444�� $"������������;�����������������	����	��� .3�;9� �8�.3�;9� �����%���������
���47��� :�	���9�������/�����0��������)������% !� !����/��& !��	����	��� .$�$2� �8�.$�$2� �����%���������
���**��� ;��<���"�������������3�!��������.�!�������!����� /%�.E� �8�/%�.E� �����%���������
���***5� .�	�	�"�������������3�!��������.�!�������!����� /%�.E� �8�/%�.E� �����%���������
���*-��� .�	 !&��������������	0���	&���
�������C������� )3�.�� �8�/%�.E� �����%���������
���*--4� /�0&!���������D��������$�����	 !������� !������ /%�D2� �8�/%�$3� �����%���������
���*-57� ;��<���"�������������3�!��������9�����������:�����!����� /%�$9� �8�/%�92� �����%���������
���*5-�� .�	�	�"�������������3�!��������9�����������:�����!����� /%�$9� �8�/%�92� �����%���������
���*7��� ;��<���"��������������%��������D����� /%�D2� �8�/%�%D� �����%���������
���*7��� .�	�	�"��������������%��������D����� /%�D2� �8�/%�%D� �����%���������
���-�-*� ?�!����!����� /%�D2� �8�/%�%D� �����%���������
���--4-� D�����	����	 !�		���	������	� /%�D2� �8�.?�?D� �����%���������
���--8�� 3�!�������'��;�����
��	���������;������������� /%�$9� �8�/%�%D� �����%���������
���--58� D����������	�������������	������ /%�D2� �8�/%�%D� �����%���������
����**�� .���������9����������'������&���� !���H�����	��������%��������� /D�3�� �8�/D�/+� �����%���������
����*--� $"�������������%� !��!������������%� !
�&��������������

%���������
/D�/$� �8�/D�%�� �����%���������

����*84� >�����	���!����� .$�%�� �8�/D�/)� �����%���������
����*5�� $"������������	���������	�� !����		�� �$��>� �8��$��>� �����%���������
����*�7� $"������������$��������	������� �$��>� �8��$��>� �����%���������
����*75� $"�������	����&����'��;�������,��!���� /D�;$� �8�/D�;$� �����%���������
����-�-� .���&������+�����������$����������������6�������;����������

.������������%������D��	�������
������
/D�;$� �8�/D�;$� �����%���������

����-�4� .�����	�?�!���� /D�;$� �8�/D�;$� �����%���������
����-��� $"�������	����&�������	��������� /D�;$� �8�/D�;$� �����%���������
���7*4�� +������������	�?�!�����'��6��	 !������.�!��������� /%�.E� �8�/%�.E� �����%���������
���7-�8� $"������������6�,��!��������)�����������3�		��� ��0��	 !��� E?�)$� �8�E?�)$� �����%���������
���78��� ��������	0�!������'��6��	 !������.�!��������� /%�.E� �8�/%�.E� �����%���������
���7887� �������������	�?�!���� /%�.E� �8�/%�.E� �����%���������
���7874� .�	 !&��������������	����� !�������������		������ /%�.E� �8�/%�.E� �����%���������
���75�7� .������ !��2�������������)����	�������� )3�.�� �8�/%�.E� �����%���������
���75�5� .������ !��2����������������?���	&��� )3�.�� �8�/%�.E� �����%���������
���754-� .������ !��2���������������� !��������� !��)����� )3�.�� �8�/%�.E� �����%���������
���75*4� >�����	��
���&���$�'!�"������������$����������������� /%�.E� �8�/%�.E� �����%���������
���75-�� >�����	��
���&���%�!��'!�"������������$����������������� /%�.E� �8�/%�.E� �����%���������
���758�� >�����	��
���&������������	 !��$�'!�"������������$����������������� /%�.E� �8�/%�.E� �����%���������
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���7558� ?�!��		�	���� /%�.E� �8�/%�.E� �����%���������
���7744� $�����������	���	����	� /%�.E� �8�/%�.E� �����%���������
���77*�� $�������		�	���� /%�.E� �8�/%�.E� �����%���������
���77��� +������������	�?�!�����'��
	G !�	 !�������& !����6��	 !���� /%�.E� �8�/%�.E� �����%���������
���777�� �������������	�?�!�����'��
	G !�	 !�������& !����6��	 !���� /%�.E� �8�/%�.E� �����%���������
��4���8� .������?�!�������	 !����'��
	G !�	 !�������& !����6��	 !���� /%�.E� �8�/%�.E� �����%���������
��4����� $"������������6�,��!�����������	 !��	0�		������ E?�?%� �8�E?��?� �����%���������
��4��4�� $"������������6�,��!��������3�	 !!���	� !������ %=�A9� �8�E?��?� �����%���������
��4��*�� $"���������������� !�����0&		��"������	 !���%��������	��,��!���� E?�?%� �8�E?�/=� �����%���������
��4��--� $"��������2�����0�		�����	������	�������� E?�?%� �8�E?�?)� �����%���������
��4��84� $"��������9������0�		���������� E?�?%� �8�E?�)?� �����%���������
��4���-� .�	 !&����������2���� !�������'��
	G !�	 !�������& !����6��	 !���� /%�.E� �8�/%�.E� �����%���������
��4���4� 6������	�����
	G !����	 !��.�������� /%�.E� �8�/%�.E� �����%���������
��4����� ;��	"��� !�	�.����� /%�.E� �8�/%�.E� �����%���������
��4��47���� �����	�����
���	������%�
������� 9E�$=� �8�9E�$=� �����%���������
��4��-*� D��		���	��'����������:�������������������� !��	������;��	����� .?�?%� �8�.?�?$� �����%���������
��4��8�� $"����������������		������%��������� .?�?%� �8�.?�?$� �����%���������
��4��5�� $"��������������������������������������� !���%����������� .?�?%� �8�.?�?$� �����%���������
��4����� $"����������������������������		�����������	 !���%��������� .?�?%� �8�.?�?$� �����%���������
��4��78� 2����!����"�������� .?�?%� �8�.?�?$� �����%���������
��4���*� $"������������)		��������� .?�?%� �8�.?�?$� �����%���������
��4����� /�	 !�,����"�������� .?�?%� �8�.?�?$� �����%���������
��4��*8� $"�������������'���	 !���������������������������;��<��������

>���������
2)�2)� �8�2)�2E� �����%���������

��4��-4� $"��������)�	����	"	����� !�����?�����������$���	��'��
)�	����	"	����� !���

2)�)E� �8�2)�)E� �����%���������

��4�4�4� .���&�������0��	 !���� !���=
�������������)������������ /D�;$� �8�/D�;$� �����%���������
��4�4-�� .���&�������Q����������+����		����������)������������ /D�;$� �8�/D�;$� �����%���������
��4�*��� $"������������2�0� �����	��	����������	
��<����� 2)�2A� �8�2)�2A� �����%���������
��4�*48� %�����
&������	 !��?�!�������	 !����'��9����������:������� !�� /%�$9� �8�/%�92� �����%���������
��4�***� ?�!�������	 !����'��6�������9���� /%�$9� �8�/%�92� �����%���������
��4�*-�� 9��	������������		����C9��	��������������� /%�$9� �8�/%�92� �����%���������
��4�-�7� $�������&!��� !��?�!�������	 !��� /%�$9� �8�/%�92� �����%���������
��4�-4-� ?�!��#������	������)����	�������� /%�$9� �8�/%�92� �����%���������
��4�-*4� .�����	�?�!���� /%�$9� �8�/%�92� �����%���������
��4�--�� .������?�!����

�� /%�$9� �8�/%�92� �����%���������
��4�8��� .�����	�?�!�������9��	��	��������� /%�$9� �8�/%�92� �����%���������
��4�8-7���� $"�������������.���� !�$���� 9E�$=� �8�9E�$=� �����%���������
��4�85-� .�������������K	����� !�?����6��������/��D��� ?��?$� �8��$�$=� �����%���������
��4�57����� +���	�����
���	���	������	�%��������� 9E�9;� �8�9E�$=� �����%���������
��4���*� .�����	�?�!��������<������� !���$�������� /%�$9� �8�/%�92� �����%���������
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��4�74�� ;	G !�!���
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��4�-�-� $"������������:���������&����� /%�$9� �8�/%�:%� �����%���������
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��4���7� %������"��������$�����������6&� !���������		������ /%�D2� �8�/%�$3� �����%���������
��4��75� $"��������K������ !���.�����!����� .$�.)� �8�.$�2.� �����%���������
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���	 !��?/�E���	'����� /%�$9� �8�/%�92� �����%���������
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��4���*� ;�&�������������	��
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��4���5� $"������������$���0&���������2����	��	 !�'		��� E?�22� �8�E?�E%� �����%���������
��4��4-� $"��������D������	�
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��� E?�22� �8�E?�E%� �����%���������
��4��*4� $"������������2��������������������������
��� E?�22� �8�E?�E%� �����%���������
��4��-�� $"�������������������6�����&� +��22� �8�E?�E%� �����%���������
��4��8�� $"������������2�����������&� +��22� �8�E?�E%� �����%���������
��4�7*�� %������"����������E�0��� E?�EH� �8�E?�E%� �����%���������
��47�*�� %������"����������?�!����� .?�?%� �8�.?�?$� �����%���������
��4774����� 2E�$"��������������+���	�����
��<������2)�23� 9E�$=� �8�9E�$=� �����%���������
��47777� N�������������	�����	����.��� )3�)?� �8�?��?$� �����%���������
��*���-� D��!0�G��������E�����!���� ?��?$� �8�?��?$� �����%���������
��*���4� %
����O���	���� ?��?$� �8�?��?$� �����%���������
��*����� ?� !	��	O% !��� ?��?$� �8�?��?$� �����%���������
��*��47� >����O3�� !� .$�$2� �8�?��?$� �����%���������
��*��*5� @����O.������� E?�22� �8�?��?$� �����%���������
��*��-*� 2�����	O9��	� )3�)?� �8�?��?$� �����%���������
��*�*�7� $"������������+����������	��!��&���������.����	�����
�'����� .$�2.� �8�.$�.%� �����%���������
��*�-54� $"����������2�����	
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��� %$�$=� �8�%$�$=� �����%���������
��*�-��� $"��������6���	 !��		
����	
��� %$�$=� �8�%$�$=� �����%���������
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��*�8�-� $"������������%
���� !����&����� %$�$=� �8�%$�$=� �����%���������
��*�8�4� $"������������%
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���75�7� $"�������������������	 !���/&���� .$�$2� �5�.$�$2� �����������
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E������������������������%����>�����
.$�E.� �5�.$�D2� �����������
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D��
��������	
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/%�$9� �5�/%�%D� �����������
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?���$� �5�?���$� �����������
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�������	�������� %$�$=� �5�%$�%+� �����������
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����*�-� 2�!������%
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?���$� �5�?���$� �����������
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���484�� $"�������������������	
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�����4�� $"������������2���� !�����#�����D�	
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���858*� 9��	��
!��!����� %=�A9� ���%=�A9� �����+����������
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��4��7-���� $"��������.�����������	�2�������������
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��44�85���� $"������������9�������������#�A��������2�����
��<���� 9E�$=� ���9E�2>� �����+����������
��44�5*� $"������������9�������������	����� !������ /%�$9� ���/%�9.� �����+����������
��44���� $"������������% !'�����������������% !�������,��!��������

E����� !	����
.$�E.� ���.$�);� �����+����������

��44�7�� $"������������%
������

��� /%�$9� ���/%�9.� �����+����������
��44��8� 6������	������������	�9����������'��:�������	����	�������� /%�6.� ���/%�6.� �����+����������
��44*84���� $"��������6�	�����2�����
��<���� 9E�$=� ���9E�6�� �����+����������
��44*75���� $"��������6�	�����:�!��	����&��� 9E�$=� ���9E�6�� �����+����������
��44-�4���� 9������"�������� 9E�$=� ���9E�6�� �����+����������
��44-78� /�0&!���������A��	��	 !'		������:���'�����!�����������

����0��	 !���
�$�$=� ����$�$=� �����+����������

��448�*� /�0&!���������A��	����	 !'		����'������0��	 !���� !��.�����!����� �$�$=� ����$�$=� �����+����������
��448��� $"������������;�������	 !����,��!����������$���������� �$�$=� ���E?�H�� �����+����������
��448��� .��������	������	��'������)�����������������	���!��	��,��!���� �$��>� ����$��>� �����+����������
��44�**� >���������2�����
��<���������������0��	 !��� �$�$=� ����$�$=� �����+����������
��44�-�� E���	'�����+��!!������ �$�$=� ����$�.2� �����+����������
��44�87���� /��������"��������� 9E�$=� ���9E�$=� �����+����������
��44�55���� )������"�������� 9E�$=� ���9E�$=� �����+����������
��447*4� .���&�������$"������������.�������	 !����� �$�$>� ����$�$>� �����+����������
��447-�� .���&�������$"������������:���� �$�:)� ����$�:)� �����+����������
��4478�� .���&������+������#�+���&����������������0��	 !��	������� �$�$=� ����$�$=� �����+����������
��44758� $"�������	��,��!������������0��	 !��	�������+���������� �$�$=� ����$�$=� �����+����������
��4*��8� $"������������9�����	
���
�&��������/�����	 !��	��& !��� .?�?%� ���.?�?$� �����+����������
��4*�8-� .���&����'��$��	����� !���� �$�$%� ����$�$%� �����+����������
��4*�54� .���&����'��$��		��,��� +��>H� ����$�$%� �����+����������
��4*���� .���&����'��% !��

��0���� +��>H� ����$�$%� �����+����������
��4*�84� >��������	!�������������!���������	���	 !���� !����������?�!����

����$��������
/%�.E� ���/%�.E� �����+����������

��4*�5�� >��������	!�������������!�������)����	������ )3�.�� ���/%�.E� �����+����������
��4*�75� >��������	!���������2���	��������$������� /%�.E� ���/%�.E� �����+����������
��4*4*5� .���&�������% !��0���	��������� �$�$%� ����$�$%� �����+����������
��4--85� .������� !��$��	 !���	�"�������� .$�$2� ���?��?$� �����+����������
��4--�4� $"�������������� !����������	���� .$�$2� ���?��?$� �����+����������
��4-��4� �����	�"���������'������E�������2�0�������	��������;����	 !�����

6�������������.�������
.$�E.� ���.$�%E� �����+����������

��4-�4�� M�����!�����	�% !���������	�	��'�������!�������E�������
2�0�������	��������;����	 !�����6����������

.$�E.� ���.$�D%� �����+����������

��4-�-8� M�����!���% !���������	��'�������!�������6�		�����������/��D�
����H����������6�		�!������7���	����

?��?$� ���?��?$� �����+����������

��4-�8*� >���	����	����&������;��� !	 !������� !��'������% !'����
/������	���������

.$�E.� ���.$�;%� �����+����������

��4-7�8���� �����	�"���������'������/������	�������������;��
	���%��/������ 9E�2.� ���9E�2.� �����+����������
��45�7�� S���� !��D���������'��"������ !��>�
������� /D�/$� ���/D�/+� �����+����������
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��45-4�� $"����������/��� !	��������	 !��$�������������9������!��	�
���������

.$�2.� ���/D�/)� �����+����������

��45---� $"����������D��������������� /D�/$� ���/D�/+� �����+����������
��45-84� $"����������6������������/�	������.��������0���� /D�/$� ���/D�/+� �����+����������
��45���� $"����������$����	�	 !��)�������#��9D�3���0���� /D�/$� ���/D�9.� �����+����������
��45��7� $"����������/=�?2%�� /%�D2� ���/D�%2� �����+����������
��45�45� $"����������	���� ���	���������	��'������F;��	������	�

$�'!���������F�
/D�/$� ���/D�/+� �����+����������

��45�*-� $"������������F+������������)>�%�/�	
�& !�F� /D�/$� ���/D�/%� �����+����������
��45�5�� 2�������"�����������8�� E?�22� ���.?�2H� �����+����������
��478*4� 2�������"�����������5�� E?�22� ���.?�2H� �����+����������
��475��� $"������������?�!�!��		��������������5� .?�?%� ���.?�?$� �����+����������
��*�*��� $"������������%��������	�������������5� .?�?%� ���.?�?$� �����+����������
��*�-��� .��!����������.�!����������2�������	 !&���� E?�H9� ���%=�A9� �����+����������
��*�-�8� .��!������'������.�����������3�����������	�D��	 !������� �$��>� ����$��>� �����+����������
��*�-4*� $"�������������6�,��!�������.���� !����������	�����������

?�		��0��	 !���
E?�?%� ����$�$=� �����+����������

��*�7��� 2������	
����,��!��������������������2�������&���� E?�22� ���?��2H� �����+����������
��*���7� E�0��������2���������������� E?�EH� ���?��2H� �����+����������
��*��85� 2�������!����������"������ !���>����		�� +��22� ���E?�2$� �����+����������
��*��5-� $"�������	�� !������;!�����������������)�����?�����	��=�6)/�

���5��
E?�22� ���E?�22� �����+����������

�����4�� ��� ���	����	 !'		��?�		��	 !��� .$�?;� �7�.$�?;� �����?����
�����*�� %��������!�������'��%������������	�����	'��	����
&�	 !���.���� !� .$�%�� �7�.$�%.� �����?����
�����-5� $"������������>�	����������0��;��<��������.���� !�����

?�		��	 !���
.$�$2� �7�.$�$2� �����?����

�����8-� 2���������%��������!������ .$�%�� �7�.$�%.� �����?����
�����54� ��		������	������$"�������		�
������� .$�%�� �7�.$�%.� �����?����
�������� ?�		��	 !��		�
������� .$�$2� �7�.$�%.� �����?����
�����77� .�����	����������6����		� !�������������	����!��� /%�D2� �7�/%�%D� �����?����
����7�5� .�����	����������6����		� !����������������	���� /%�D2� �7�/%�%D� �����?����
����7�-� .�����	����������6����		� !��������6�������!����� /%�D2� �7�/%�%D� �����?����
����7�4� .�����	����������6����		� !��������D����������	�������������	������ /%�D2� �7�/%�%D� �����?����
������7� %��	����%
���"���������� %$�$=� �7�%$�$=� �����?����
�����*-� %
��	&���"�������� %$�$=� �7�%$�$=� �����?����
�����-�� %
�������	�����	�"�������� %$�$=� �7�%$�$=� �����?����
�����8�� $� !�������	�"��������%
��� %$�$=� �7�%$�$=� �����?����
���*�-7� $"����������������	��	�"���������2���� !������ ?���$� �7�?���$� �����?����
�����*5� %��������������
������=�����	��������!���2�0���	�0� ������

3����	�����������E�0��	 !����,��!����
E?�EH� �7�E?�E%� �����?����

�����5�� %��������������E�����!���������!���$�����������!������������
3����	����������E�0��	 !����,��!����

E?�EH� �7�E?�E%� �����?����

�����-�� $"��������
����	 !���;����������?���� .3�;9� �7�.3�;9� �����?����
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���-�78� =���.�	���		�?���� E?�EH� �7�E?�E%� �����?����
���-�4�� �� !��������"�����������K��	�����	���������;+�$"��������;������� E?�22� �7�E?�22� �����?����
���-8��� $"������������������	
�����	 !���+�������� /%�D2� �7�/%�$3� �����?����
���-8��� $"�������������2����	�J�	� +��22� �7�E?�E%� �����?����
���-8�8� $"�������������2����	��!������� +��22� �7�E?�E%� �����?����
���-8*�� $"������������)��������������,��!���� �$�$=� �7��$�$=� �����?����
���-885� +��0�����	��	����	 !�		��'������?����������0��	 !��	������� �$�$=� �7��$�$=� �����?����
���-���� %� !������;��	�������0���������������������	0��	 !���� !���

��!�����	������$� !��	�������		�����
.$�E.� �7�.$�.%� �����?����

���-�8-� �� !��������"�����������K��	�����	���������;+�$"��������
.��������

E?�22� �7�E?�22� �����?����

���-�54� �� !��������"�����������K��	�����	���������2���������"��������� E?�22� �7�E?�2$� �����?����
���8��*� $"���������������������	�����������	�&	����������;��<���������

=�����	�������
/%�D2� �7�/%�>H� �����?����

���8�8�� $"�������������2�0� !	������.������	��,��!���� .$�2.� �7�.$�2.� �����?����
���8�48� $"�������������3�!��������F>��������2�0� !	�����������F� .$�2.� �7�.$�2.� �����?����
���8�**� $"���������������6���������;�����
����		 !0��
���� 3��62� �7�3��62� �����?����
���8�-�� $"��������������,��	 !���	 !���9�����������:����������� /%�$9� �7�%$�%2� �����?����
���5�4*� )����&����	 !'		�C���������A�	 !'		���'������%�������������

6�!�0�!����	!&�	����
.?�?%� �7�.?�?$� �����?����

���5�*�� H� !��' ���!������.����	����	 !�		�"���������'������2��� !��������
6�!�0�!����	!&�	����

.?�?%� �7�.?�?$� �����?����

���5�-7� )����&����	 !'		���'��?�!����	�����		�����	��,��!���� .?�?%� �7�.?�?$� �����?����
���5�85� )����&����	 !'		���'���������� !���9���������0�!�!&�	��� .?�?%� �7�.?�?$� �����?����
���5�5-� H� !��' ���!������.����	����	 !'		���'������%�������������

6�!�0�!����	!&�	����
.?�?%� �7�.?�?$� �����?����

���5��4� ?�!����!����� /%�D2� �7�.?�?$� �����?����
���5�7�� H� !��' ���!������.����	����	 !'		���'��

?�!����	�����		�����	��,��!����
.?�?%� �7�.?�?$� �����?����

���5*4�� $"������������2��� !��������$�!����	�!��������"������ !���/����� +��+6� �7�+��3$� �����?����
���5-�4� )�	�,������������� /%�$9� �7�/%�9/� �����?����
���5-*7� D���"�������� /%�$9� �7�/%�9/� �����?����
������7� ��	 !����������+�����������?�!���� /%�.E� �7�/%�%D� �����?����
������5� ��	 !����������?�!�������;�����!������ /%�D2� �7�/%�%D� �����?����
�����-�� $"������������$�		��������'��������?���� .?�3=� �7�E?�H�� �����?����
�����87� $"������������H� !���	 !��	�&�������?���� .?�3=� �7�E?�H�� �����?����
�����55� $"������������>����!������'��������?���� .?�3=� �7�E?�H�� �����?����
������-� $"�������������� !����'��������?���� .?�3=� �7�E?�H�� �����?����
���7�-8���� $"������������FH�����6�����F� 9E�$=� �7�9E�$=� �����?����
���7�8*���� %����������E���	'���������$�����	��������	�0���$����"�������� 9E�$=� �7�9E�$=� �����?����
���7�7����� $"������������9��	��������������3�	��������������!�	���	 !���

.��	��	����?���	�
9E�2.� �7�9E�2.� �����?����

���7������� $"������������>�	�������C+�����������.���� !����	��������9��	� 9E�$=� �7�9E�$=� �����?����
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���7�--���� $"������������>�	�������C+�����������.���� !����	��������9��	�
�'�����������+��!��������;��<����

9E�$=� �7�9E�$=� �����?����

���7�84���� $"�����������.��������>���	���!��������>�	�������C+�����������
9��	������?�		��	 !��	����� !�

9E�$=� �7�9E�2>� �����?����

���74*5���� ;���	������%�
�������� 9E�$=� �7�9E�$=� �����?����
���748����� $"������������>�	����������0��;��<��������.���� !�����.���������

9��	�
9E�$=� �7�9E�$=� �����?����

���7*-4� $"������������>��������	���!���������N������������������
6��������>�����

)3�)?� �7�)3�$=� �����?����

���7*�5� $"�����������������	����
����	 !���;��<����� )3�)?� �7�)3�)$� �����?����
���7-8�� $"��������������� !���)�	������?������������ )3�)?� �7�)3�$=� �����?����
���7-5�� ;�������������E���	'���������������� !���?������0� ��������0��

������������ !���?��������	����
)3�)?� �7�)3�$=� �����?����

��4����� %�����"�������� E?�22� �7�E?�22� �����?����
��448-4���� ��� ���	����	 !'		�����?������+��������$"����0������� 9E�$=� �7�9E�$=� �����?����
��4455����� $"��������������	�����������9�������������!����� 9E�$=� �7�9E�$=� �����?����
��445�8���� $"������������>�	��������������������������.���� !� 9E�$=� �7�9E�$=� �����?����
��44������� $"������������>�	�������#�;��<����#�9��
�	����	����&�������

.���� !�����6�	���
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