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• • • • • • • • • • • Quanto ao número

Quanto ao grupo a que estão
vinculadas

• Balcânicas

• • • • Itálicas

• • • • Gálicas

• • Ibéricas

Quanto a ordem geográfica

Quanto ao critério geográfico

• • • • Continentais

• • • • • • • Peninsulares

• • • Orientais

• • • • • • • • Ocidentais

• • • • • • • Quanto ao critério filológico

Quanto ao critério glotológico

• • Línguas intermediárias

Dialetos que prtendem o status de
língua
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�X��0Ẁ �0A(
0W`�(
� ����
� ��� �������0�����
4�	��5�

0W`��A
�����
��������;�����0����
4�����5�

0W`��
���
��������;��0��	�4�	��5�
0W`�NA
���
��������;��0��	���4�	��5�
0W`�NA'3(
�0W`�NA'(
�X��1W'�!
NA'3(
�1W'�NA'(�

0W`�NA(
���
����	��������0��	���
4�	&	5�

03)'(
��
�����������0_���4�	5�
03AO'3(�	��03AOO'3(
�������	�
03'O'3(�03'OO'3(�



����	����	� ����� �� �	��"�"#� ���

03'O'3(�	��03'OO'3(
�
�����������
0���	�4�	��5�

03O#3)*''
�	���
����	�����0���_!
��	��4�	&	5�

03O'2Q'3�
�
�����������0���9�	
4�:�5�

03O'2Q'3(
��
���
���C��0��0���!
9�	�

03�*�W'Z
���
�����������0���	!
����4�	��5�

03W'(
���
�����������0_���4�	��5�
03W'3(
�
�����������0_�	��4�	5�
03W*'3�
�
�����������0_��	�4���!
��5�

03W�2�W1�W3�
�
�����������0�!
�	�@��	�	�4�����5�

03W�*'�
���
��������;���0��>���4�!
����5�

03W�*'3(
� 
� ����������0��>�	
4�	��5�

03X'3(
�
�����������0_&	�4�	��5�
0`��A'
�	���
����	������0������

:������������0����

0`��A3(
��
���
���C��0��0����
0`��*1'(
���
��������;��0� ��!
���4�	��5�

0`��(
� ����
� ��� �������0���
4�	��5�

0`�A
���
��������;����0`��A
�����

�������;��0����4�����5�

0`W�(NA(
��
�����������0������
4�	5�

0`WW�2Q'3�
�
�����������0���9�	
4�����5�

0`WW�2Q'*3(
��
���
���C��0��0�!
��9�	�

0`WW�2Q'*'
�	���
����	�������
0���9��	�
�:������������0���!
9�	�

0`(N�W'(
���
�����������0������

	��0������4�	��5�

�
A�W'*3(
�
�����������A���	�4�	��5�
A)�W�
���
��������;��I�	���4�����5�
A)�W�23�
�
�����������A�@���	�4�!
����5�

A)�('�
�X��A)3('��
A)3W'*��K3#�
�����������A��&�7<��
���A���	�4�����5�

A)3W�*A(
� ��
� ���	�������
A���<���4�	&	5�

A)3W�X'2A(
� ��
� ���	�������
A���	&����4�	&	5�

A)3('�� 4�	5
� ��
� ��� ���� ;�� X�
A)3(3(�

A)3(3(� 4�	�5
� 
� ��� ���� ;��I���	
4�:�5�

A)3(3(
�
�����������I�����4�	��5�
A2)�1�*�
�	���
���������������
A2)�1�*�
� ��
� ��� ���� ;�
A��������4�����5�

A20'*'
� 	���
� ���	�����A���	�
4�	&	5�

A2A1W�
���
��������;��I������4�����5
A2A1W�*'
� 	���
� ���	����
A������	�
�:������������I������

A2QA2W�1A(
� �
� ��� ���� ��
A9�B�������4�	��5

A2QA0A�3(
�
��������;��A9�����	
4�	��5�

A2Q'0*�
� ��
� ��� ���� ;�� A9����
4�	����	5�

A2Q'0*�A3(
� �
� ��
� ��C�� 0�
A9�����

A2Q'*�0A(
� ��
� ��� ���� ;��%�
A9��������%��*�;��]����'�:���

A2Q'�*
� 	��
� ��� �������A9�	�
4�	��5�

A2Q'�*'0A(
���
������������4�	��5�
A2Q'�*'3(
� �
� ��
� ��C�� %��0�
A9�	�]����A9�>�	�4�	��5�

A2Q��4��
��������	5
��������;��A�	
4�	��5�

A0A*�1A(
� ��
� 4��5
� ���	����
I��������4�	&	5�

A0A((�
���
��������;��A������4�����5
A0A((�A3(� 4����5
� �
� ��
� ��C�
A������

A0�*'
�	���
����	���������A�>�	�
4�	&	5�

A0�*'(
���
���;��A�>����4�	��5�
A0�*3(
��
���
���C��0	����>�	��
AA1'�*
� 	��
� ��� ������� A��8	
4�	��5�

AA1'�*A3(
��
���
���C��0��A��8	�
A#AW'�
��
���������;��A�B���4�	��5�
A#AW'3(
�
��������;���A�B�	�4�	��5�
A#A('*3(
�4Q�5
�
��������;��A����	
4�	��5�

A#'O'3(
�
�����������A���	�4�	��5�
A#*�1'�
���
��������;��A������%�
2����]����*	���

A#*�1'3(
� 
� ��� �������A����	
4�	��5�

A#*�13OA'3(
� 
�������
A�������	�4�	��5�

AO�A3(
��
���
�X��A�����
AO�A3(
�����
��������;��A�������4�!
����5�

AO�'1A(
���
����	�����A������
�:��!
����������A�B��4�����5�

AO�1A��4��5
���
��������;��A���B��4�!
����5�

AO�1A'3(
��
���
���C��0��I���	
4�	����:�5�

AO�XAW
����
�����������I��&���4��!
�:	5�

AOA�
���
��������;��I����	��XB���4�!
����5�

AOA�1A(
���
����	�����A������
���
I����

AOA�1'23(
� �
� ��
� ��C��A�����

������	�

AOA21W�
���
��������;��A�������

AOA'�4A�5
�	���
����	�����A����
�:�!
�����������I���	�����I����

AOA'(
���
���;��0��I����
AOAOA'(
� ��
� ��� ���� ;�� A������
4�	��5�

AOAO3(
��
�	���	�
�����������A������
AOANQ�*1'*A
� ��
� ��� ���� ;�
A��;������4�:�5�

AOANQ�*1'(
� ��
� ��� ���� ;�
A��; �����%��'�:�]����*	���

AOA3(
��
���
���C��A���
����I����
AOA3('*
�X��AOA3('(�
AOA3('*�
���
���;��X��AOA3('(�
AOA3('*3(
��
���
���C��0��A�G����
AOA3('(�4��5
���
��������;��A�G���
4�����5�

AOA31A1'
�	���
�X��AOA31QAW'�
AOA31QAW'�4���5
�	���
�������������
A�G����	�
�A�G����	��4�	����	��5

AO'�(
����
���;��0��I����4��	&��!
��5�

AO'2'3(
�
�����������A���	�4�	����	!
��5�

AO''
�X��AOA'�
AO'�A��4��5
���
�4	��
���5
�������
;��A��B��	��A��@����4���8	5�

AO'(
���
��������;��I����4��	&����5�
AO'(��4���5
���
�������� ;��A����	�
A�����4�	��5�

AO'((�
�X��AO'(��
AO�W'*'�4Q��5
�	���
����	�������
A�	��	�
�:������������A�	�	�

AO�W'3(�4Q��5
��
���
���C��0	��	
	��������������A�	���

AO�W3�� 4Q��5
� 
� ��� ���� ��� �
AO�W3(�4Q��5
�
�����������A�	�	�'�
W	]�����2�����

AONA*�W
�	��
�����������A����	�
4�	��5�

AON'*'2A
� ��
� ��� ���� ;�� A�����
4�	��5�



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

AO3(�1A(
���
����	�����A�������

:������������I�����4�����5�

AOX'*�
�X��QAOX'*��
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AÒ ��'(
���
��������;��A������4��!
�8	5�
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AÒ ('3(
��
���
���C��0	�A���	�
A��1Q'�
���
��������;��A�����4��	!
&����5�

A��1Q'�*
�	��
�����������A���	�
4�	��5�

A��1Q'(
���
���C��;��0��A�����
A��1Q'3(
��
���
���C��A���	
���
�����>���

A�AW'1�
���
��������;��A�B����4�!
����5�

A�AW'1�*3(
� �
� ��
� X�
A�AW'1A*('(�

A�AW'1A*('(
��
���C��A��������

:�����������A�B����

A�NA0�2OA(
� �
� ��� ���� ��
A��B�	�����4�	��5�

A�NA0�2OA3(
��
���
���C��0�
A��B�	����
� �����	����	
4�	��5�

A�N�W'�A
�����
��������;��A��@���
4�����5�

A�N�W'1�*'
� 	���
� ���	����
A��	����	�
� :��������� ��
A��@����

A�N3O3�
�
�����������h����	�4�!
����5�

A�N`'3(
�
�����������h���	�4�	��5�
A*�A('�3(
�
�����������A�B��	
4�	��5�

A*2AO�03(
� 
� ��� ����A��B���	
4�	��5�

A*0`�'�*
� 	��
� ��� ���� ��
A����	��4�	��5�

A*#3'*'
� 	���
� ���	�������
A����	�
�:������������h��	�

A*#3'*3(
��
���
���C��0��h��	
4�����5�

A*'*'
� 	���
� ���	����� A��	�
4�	&	5�

A*'NA3(
���4�	�5
������������A����
4W	5�

A**'�*3(
��
���
���C��0��h�	�
A**'3(
�
�����������h�	�4�	��5�
A**��3(
� 
� ��� ������� A�	�	
4�	��5�

A**�('#�A3(
� 
� ��� ���� ��
A�	�����4�	����	��5�

A*1AOO'*3(
��
���
���C��0��A�����
4�����5�

A*1AOO3(
� 
� ��� ������� A����	
4�	��5�

A*`�
���
��������;��h�	�4�	��5�

A�W0�A
���
��������;��A	��B��4���!
��5�

A�W0�A'
� 	���
� ���	�������
A	�����
�:������������A	��B��

A�(
��������;�������	���
AN��'*�*0�(
� ��
� ��� ���� ��
A����	�����4�	��5�

AN�*1AW'�
�	���
������A����B�	�
4�	&	5�

AN�NQW�0'13(
� 
� ��� ���� ��
A��;�	��	�4�	��5�

AN�NQ3(
�
�����������I��;	�4�	��5�
ANA3(�4	�5
�
�����������A����4�	��5�
ANQA(''
�	���
����	��������A;B�	�

:������������I;��	�

ANQA('3(
��
���
���C��0��I;��	

�;B�	�

ANQA(3(
�
��������;��I;��	�4�����5�
ANQ�W3(
�
�����������I;	�	�4�	��5�
ANQ`W�
���
�4��
���5
����������I;���%�
*	��]����2����]�/��'�:��

ANQ`W�A3(�4���������5
��
���

��C��A;���
����2	���	�

ANQ`W'
�	���
�����	��������I;�	�
4�	&	5�

AN'2�03(
� 
� ��� �������A����	
4�	��5�

AN'2Q�W'(
��
���
��������;��A�����
4�	��5�

AN'2Q�W�3(
�
�����������A�����	
%��*	��]����1���	����	����

AN'2OAW3(�4	�5
�
��������;��A�����	
4�����	����	���5

AN'2�W�1A(
���
�����������A��������
4�	��5

ANA23WA'
�	���
������A�������

����������

AN'23WA3(
� 4��5
� �
� ��
� ��C�
A������
���������	�

AN'23W3(
� 
� ��� �������A����	
4�	��5�

AN'2`0A(
� �
� ��� ������A������
4�	��5�

AN'0�NQ*����AN'0�NQ*A(
���

�������;��A�������4�����5�

AN'0�3WA3(�4���
�����5
��
���

��C��A�������
����A�����	�

AN'0�3W'3(
�
�����������A�����	
4�	��5�

AN'0�3W3�
�
����������4	�����
�

��;�5�A�����	�4�����5�

AN'0�3W3�
�
������4����	���	�
�5
�������;��A�����	�4�����5�

AN'0'23(
�
�����������A����	�4�����	
���	���5�

AN'0'3(
�
�����������A���	�4�	��5�
AN'�A*'0A(
� �
� ��� ���� ��
A��G�����4�	��5�

AN'�A1Q'(
�����������;��A��B���
4�	��5�

AN'NQ�*A�� 4�5
� ��
� ��� ���� ;�
A�;��B��	��A�;����4�����5�

AN'NQ�*A(
��
�����������A��;����
4�	����	��5�

AN'NQ�*'�
�X��AN'NQ�*A��
AN'N�O�A
�����
��������;��A���	���
4����	5�

AN'WA*('(
� �
� ��C��A������
� �	
A��	

AN'W�1A(
���
������A��	��
�:��!
�������	�A��	�

AN'W�1'23(
��
���
���C��0	�A��	�
AN'W3(�4�	�5
�
��������;��A��	�4��	!
&����5�

AN'3(
�X��ANA3(�
AN�*�
���
��������;��I�	��
��&���!
���4�	��5�

AN�*'*�
�X��ANN�*'*��
AN�NA3(
���4�	�5
�����������A�	���
4�	��5�

AN�WA0'�
���
��������;��A�	�B��
4���8	5�

ANN'3(
�
�����������I�	�4�	��5�
ANN�*'*�
���
� ������� ;��A�	���
4�	��5�

AN`1'0A(
���
�����������A�����
�;!
�:	����I��	�

AN`13(
�
�����������I��	�4�	��5�
A^33(131'23(� 	�� A^33(
131'23(
�����������A�������	�4�!
����5�

AW�*�
���
��������;��I�����4�����5�
AW�('*3(
�
�����������A���	��4�	5�
AW�1�
���
��������;��I���	�4�	��5�
AW�1�(1QA*(
� �
� ��� ���� ��
A���@�������4�	��5�

AW)A(�(�4��	�5
�
��������;��A�����	
4�����5�

AW2�X'2�
�X��AW#�X'2��
AW2�X'2A*(A(
� ��
� X�
AW#�X'2A*(A(�

AWA)A3(
��
���
���C��0	�I���	�
AWA)3(
� 
�����������I���	� �%�
*	��]����'�;���	�

AWA2Q1QA3(
��
���
���C��%��0�
A������]����0���������

AWA2Q1QA3(
��
�����������A������
4�	��5�

AWA2Q1'0�A
� ����
� ���	����
A�������
�4���������5�

AWA2Q1'Q'(
���
��������;��A�B���
4�	��5�

AWA1'*3(
��
���
���C��0��A���	�
AWA1W'�
���
��������;��A�B����4�����5
AWA1W'A*(A(
� ��
� ���	����
A���������
�:������������A�B����

AWA13�
�
�����������A���	�4�����5�
AW#�X'�
�X��AW#�X'2��
AW#�X'2�
���
��������;��A���&���4�!
����5�

AW#�X'2A*(A(
� ��
� ���	����
A���&������
� :��������� ��
A���&���

AW'2Q1QA`(
�X��AWA21QA3(�



����	����	� ����� �� �	��"�"#� ���

AW'2Q1Q�
� ��
� ��� ���� ;�� � A���	
4�	��5�

AW'2Q1Q�*'3(
��
���
���C��%��0�
������]����0��1�@��

AW'2Q1Q�*'3(
� 
� ��� ���� ��
A���>�	�4�	��5�

AW'2'*'3�
�
�����������A����	�4�!
����5�

AW'0�*3(
� 
� ��� �������A�����	
4�	��5

AW'#�*A
� ��
� ��� ���� ;�� A���	��
4�	��5�

AW'#�*A'3(
� �
� ��
� ��C�� 0�
A���	���

AW'#�*3(
�
�����������A���	�	�4�	5�
AW'OO''
�	���
������A���	�
�������!
�	�����I��	�

AW'OO3(� 4Q�5� 
� ��� �������I��	
4�	��5�

AW'*0A(
��
�����������A������4�	5�
AW'**A
���
�4AW'**�
���5
��������;�
A����4�	��5�

AW'**`(�4AW'*`(5
�P	�
��������;�
A�����4�	��5�

AW'*`(
�X��AW'**`(�
AW'NQ`O�
���
�4��
���5
��������A�;��
4�	��5�

AW'('2Q1Q�*
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'�Ò (3(
�
�����������'���	�4�	��5�
'��)O'2Q3(
�
�����������' ����	
4�	��5�

'��'0�A
�����
�����������' ����
4�	��5�

'��NQ�W`**�
���
��������;��'��!
;	����4�����5�

'�*1QA
���
��������;��'�����4�	��5�
'�NA13(
�
�����������K����	�4�	��5�
'�N'(
���
�����������'�����4�	��5�
'�N`0A(
� ��
� ��� �	����
'�����
:������������'������

'�N`0'�
���
��������;���'������4��!
�8	5�

'�N`#'�
���
��������;��'������4��!
�8	5�

'�N`#'3(
��
���
���C��0��'������
'�N`(
�P��
�����	�����*���������
'������

'�N`Z
�P��
�����������'�����4�	��5�
'�W)�
���
������X��'�W)�(�
'�W)�(�4Q'�W)�(5���
����������
K������4�	��5�

'�W)'1�(
���
�����������'������4�	!
����	��5�

'�W0�*'(
���
��������;��'��� ��
4�	��5�

'�('0A(
���
�����������'�����4�	��5�
'�('�*
� 	��
� ��� ���� ��� '��8	
4�	��5�

'�('3(
�
�����������'��	�4�	��5�

'�(�*
�	��
�����������K��8	�4�	��5�
'�(�*'3(
��
���
���C��0��K��8	�
'�((A*(A(
���
����	�����'�����!
���
�:����������������	�

'�((3(
�
��������;������	�4�����5�
'�(3(
�X��'�((3(�
')AW�4Q')AW5
����
�����	�����'���	

:�����������'�B���

')AW�
���
��������;��'�����4�����5�
')AW'�4Q')AW'5
�	���
����	�����d��!
�	��:������������d�����

')AW'��4Q')AW'�5
���
��������;��'�B!
���4Q�� ��5�

')AW'*�
���
��������;��'������4�	��5�
')AW3(�4Q')AW3(5
��
���
���C��'��!
�	
������������'�B���

')AW3(�4Q')AW3(5
�
�����������'��!
�	�	��A��	�4�	5�

')`23(
�
�����������d��	�4�	��5�
'2�0'�*
� 	��
� ��� ������� '���	
4�	��5�

'2�W'(
���
��������;��'������4�	��5�
'2�W'�1'(
����
��������;��4�	��5�
'2�W'3(
�
�����������'���	�4�	��5�
'2�W3(
�
�����������d���	�4�	��5�
'22'3(
�
�����������d�	�4�	��5�
'2AO3(�4	�5
�
�����������d���	�4�	��5�
'2A*'
� 	���
� ��� �	����� '���	�
4�	&	5�

'2Q�*�)�1A(
���
�����������'��@!
������4�	��5�

'2Q*3(�
���
��������;��'������4(��!
���:�5�

'2'O'3(
�
�����������'���	�4�	��5�

'23(�4'2�(5
�
��������;��'�	�4�:�5�
'0�
���
�	��'��
���
��������;��'���%�
�	����:�
����*	���

'0�A3(
��
���
���C��0	��	����'���
'0�A3(
�
����������'����4�	��5�
'0�O'�
���
��������;��X��'0�O'3��
'0�O'A
���
��������;��'�����4�	����	!
��5�

'0�O'3�
�
�����������'���	�4���!
��5�

'0�O'3(
��
���
���C��0��'�����
'0�(
���
�����������'����4�	��5�
'0'(1�X'(3(�4'0'(1�X'(�5
�
���
�������'����&�	�4�������5�

'0��*
�	��
�����������d��8	�	�
d��	��4�	��5�

'0��*'3(
��
���
���C��0��'��8	�
'0��A*A3(��
�4�	�5
�����������'�	!
������4�	��5�

'0��A*'3(
��
���
���C��0��'�	��!
����

'0 �̀
���
��������;��'����4�	��5�
'A1A*(A(
���
����	����������'����!
���� 4�	&	5�

'#'O'3�
�
�����������'���	�4�:�5�
'#3X'*�1A(
� ��
� �� '#3X'*'

	���
����	�����'��&�	�
�	��:��!
����������'�_&	�

'#3X'3�
�
�����������'�_&	�4���!
��5�

'OAW0�
���
��������;��'������4�����5�
'OAW0A*(A(
���
����	�����'������!
���
�:������������'������

'OAW#��*A*(A(
���
���'OAW#�!



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

�*A(
���
����	�����'�����	������
4�	&	5�

'O'�
���
��������;��d���4�	��5�
'O'�23(
��
���
���C��0��d�	
���
1�@��

'O'�0A(
���
�����������'������4�	��5�
'O'�0A(
���
�����������4�	��5�
'O'�0A(
���
����	��;�������	�����
'O'�(
����
����	��;��%��1�	���]������
'������

'O'A*(A(
���
����	�����'������
�%�
�����	��	�]����N	&	����(�����:�

'O'�*
�
�����������d�	
�%��X��'O'3�]���
2�����

'O'�*�
���
���'O'�*A
���
��������'��	!
���4�	��5�

'O'�*A*(A(
���
�����	�����'�	���!
����4�	��5�

'O'�*A3(
���4�	�5
�����������'�	���
4�	��5�

'O'1Q`'�
���
��������;��'�����4�	��5�
'O'3��4'O'�*5
�
����������
�	��'O'!
�(
�
��������;��d�	�41�@�5�4�����5�

'O'3(
��
���
���C��0��d�	
���	��	�
'OO'13W#'�4'O'13W#'5�
�����������'�!
������4�����5�

'OO'13W#'1�*'
�	���
����	�����'�!
�������	�
�:������������'�������

'OO3W2'(
��
���;��X��'O�W2'�
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Ò 2A13(
�
�����������O���	�4�	��5�
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Ò 23(�4Ò 2�(5
�
�����������O�	�
	��O�	
�%��*	��]����W	�
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Ò W*A(('(
���
���������;��O��B��!
���4�	��5�
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Ò ('(
��
�����������O����4�	5�
OP��:	�
���
��������;��O���	��4�	��5�


��2�A
�����
�����	�������������
4�	&	5�

��2�WA'(
���
��������;��������!
���4�	��5�

��2�WA3(
� �� 4�	�5
� ��� ������
��������4�	��5�

��2�13(
�
���������������	�4�	!
����	��5�

��22'3(
�
��������������	�4�	��5�
��2A0�
�	��
����	����������>!
�	�

��2A0�*A(
���
�����	���������!
�>�	�
� :������������������>!
���

��2A0�*'�
���
��������;������!
�>���4���8	5�

��2A0�*'23(
��
���
���C����!
���>��	
���������>���

��2A0�*'3(
��
���
���C������!
�>�	�

��2AOO�
���
��������;���������4�!
����5�

��2AW
���
���������������	�4�	��5�
��2A(
���
�X����2�A�
��2Q�*'0�(
���
�������������!
� �����4�	��5�

��2Q��*
�	��
���������������	�
4�	��5�

��2W�
���
�����������������4�	5�
��2W'*3(
�
����������������	
4�	��5�

��2W'(
���
�����;���������4�:�5�
��2W�
� 	��
� ��� �����������8	
4�	��5�

��2W�)'�1�A
� ����
� ���	����
����	�	����4�	&	5�

��2W�)'3(
�
���������������@�	
4�	��5�

��23O�
���
������������������4�	!
����	��5�

��0�W3(
�
����������������	�4�	!
����	��5�

��0A*�
���
��������;���������4��!
�8	5�

��03�1A*'
�	���
����	�������!
������	�� 4�	&	5�

��0`1�(�4��0`13(5
�
�������;�
����	�4�����5�

��A�*0AW�4��A�*0W�(5
�
���
�������������	�4�	5�

��A�*0W'3(
� �
� ��
� ��C��0	
������	�

��A2A*�(
����
���������������!
����4�	��5�

��A2A*�1'�*3(
��
���
���C��0�
��������

��A2'��1W')3(
��������;�������	
�B���

��A2'O'3(
�
������������B���	
4�	��5�

��A2'3(
�
������������B�	�4�	��5�
��A0'
���
��������;���B���
�4����5�
��A0'23(
��
���
���C��0	����!
�	��

��AO'�*3(
��
���
���C������B�	�
��AO'3(
�
������������B�	�4�	��5�
��A*�O�
�	���
����������������
��A*�O�(
�
�����������	�4�	���5

��A*�O'0A(
���
��������A*�!
O'(
���
���;������A*�O'3(
��

��
���C��0���G���	�

��A*�(
� ���
� ��� ���� ;���G����
4�	��5�

��A*'��2�O3�*�
���;��2	����
�G���

��A*'3(
� 
� ��� ���� ����G�	
4�	��5�

��A�*'�
���
��������;����>���4��	!
&����5�

��A�*'0A(
���
������0����>���
��A�*''
�	���
����	�������>�	�
4�����5�

��A�*'3(
��
���
���C��%���B	��

�����>��
� ���0��Q	���	]� /�
A�����	�

��A�1'23(�	����A�1'3(
��

��
���C��0	����	����4�	&	5�

��A�1'(
���
���C��;��0	����	!
����

��AW�
���
��������;�������4�	��5�
��AX'3(
�
������������B&	�4�	��5�
��#�)�
� ��
� ��� �������������
4�	����:�5�

��#A1�)W'�� 4��#A1�)W'!
#�5
���
��������;�������@����4�!
����5�

��#'�
���
��������;�������4�	��5�
��#'3(
�
��������������	�4�	��5�
��#*��#W�A2'�
�X��#W�A2'��
��#*A('�
���
��������;������B��

%��N�������������	&����]����2��!
���



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

��#*A('3(
��
���
���C��0�����!
�B���

��#*A((�
���
���;��0������B���
��#*A1A(
���
����	����������!
���
�:����������������B���

��#*A1'(
���
���;��0������B!
���

��#*3(
�
���������������	�4���!
���	5�

��#�
� 	��
� ��� ���� ������8	
4�	��5�

��#3(
�
��������������	�4�	��5�
��'�
���
��������;������4�	��5�
��O2Q'*3(
�
��������������9��	
4�	��5�

��OA��4��OA�5
���
��������;����!
�B��4��	�	��@�	5�

��O'�23(�('*3(
�����������#	�;	
������	�

��O'1'�(��('OX�
��������;��J�	���!
������

��O'3(
��
���
���C��0	��	�;	���!
����	�

��OO'3(
�
�������������	�4�	��5�
��OO�A�
���
��������;����B��4�!
����5�

��OO�(� 	����OO3(
� 
�����;�
���	��4�����5�

��OO�1A(
���
������*���������
���	��4�����5�

��O1Q'*3(
�
����������������	
4�	��5�

��O3#'*A*('(
��
�������������!
���������4�	����	��5�

���AW2'*3(
�
����������������!
��	�4�	����	��5�

���AW23(
�
����������������	
4�	����	��5�

���AW1'*3(
��
���
���C�������!
��	
�����������

���'O'��OAZ
��������;��O������!
���

���'O'3(
� 
� ��� ������������
4�	��5�

���3W'3(
�
��������������_�	
4�	��5�

���3WW�
���
������������������
4�	��5�

��*2'�
���
������������ ����4�	!
����	��5�

��*2'*3(
�
����������������	
4�	��5�

��*0AO�
���
��������;���������

4�	&	��	5�

��*0�*'3(
�
���������������>!
�	�4�	��5�

��*0W�N�O'(
��
��������;�����!
��@�	���4�����5�

��*03)''
�	���
�����	��������!
�_�	��4�	&	5�

��*03W'�
���
��������;������_��
4�����5�

��*'O'�
� ��
� ��� ���� ;��������
4�	��5�

��*'O'�*3(
��
���
���C��0����!
���	�

��*'O'3(
� 
� ��� ������������	
4�	��5�

��*O'�*3(
��
���
���C��%5�0�
� ��	]��5�6������������ ��	�

��*O'3(
� 
� ��� ���� ��
� ��	4�	��5�

��**3(
�
��������������	�4�	��5�
��*1�
���
��������;������	�4�	��5�
��*13�
���
��������;��� �����4�!
����5�

��W�1QA*3(
��
���
���C������!
���	
���������	��

��W�1Q�*
�	��
��������;������!
�	���4�����5�

��W�1Q�*'3(
��
���
���C����!
���>�	
���������	���

��W�1Q3(
� 
� ��� ������������	
4�	��5�

��W2AOO'�
�	���
��������������!
�B����4;�����5�

��W2AOO'�*3(
��
���
���C��0�
������	�

��W2AOO3(
�
�����������������	
4�	��5�

��W2'�*3(
��
���
���C��0�����!
�	�

��W2'�*3(�
�����������������	
4�	��5�

��W2''
�	���
�����������*	���
��W2'O'3(
�
�����������������	
4�	��5�

��W2'3(
� 
� ��� ���� �������	
4�	��5�

��W2�O'2�
���
��������;������@�!
���4�����5�

��W2���*'� 4��W2���*!
*'5
�	���
���������������	���	�
4�	&	5�

��W2���*'23(
�	����W2�!
��**'23(
��
���
���C������	!
� ��	�4�	��5�

��W0'
� 	���
� ��� �	���������	�
4�	&	5�

��WA*A
���
��������;���������4��!
�8	5�

��WA�1'23(
��
���
���C��0����!
��@����

��WA�1'(
���
����	��;�����:��
���������������@����

��W#3�
�
���������������	�4���!
��5�

��W'�*3(
��
���
���C��0�����	�
��W'�*3(
�
����������������	
4�	��5�

��W'2�
� ��
� ��� ���� ;�� �����
4�	��5�

��W'223(
� 
� ��� �����������	
4�	��5�

��W'3(
��
���
���C��0�����	�
��W'3(
�
��������������	�4�	��5�
��W��W'23(
��
���
���C�����!
����	�

��W��W'0�A
� ����
� ���	����
���������
� 	�� :��������� ��
���������

��W��W'0A(
���
����	��������!
�����
�:��������������������

��W�*A��4��W�*'�5���
�������
;�����	�B��4�����5�

��WNA(('3(
��
���
���C��0�����!
����	�4�	���5�

��WW32'*'
�	���
����	��������!
����	��4�	&	5�

��WW32'*3(
� �
� ��
� ��C��0	�
�������	��

��W(
���W1'(
������������%��*	��]
���N�������������

��W(�A3(
� 
� ����������������
4�	��5�

��W('
�
�	���
����	���������	�
4�	&	5�

��W('23(
��
���
���C��0	�����!
�	��

��W('#*'
�	���
�����	����������!
�	��4�	&	5�

��W(N'1AW
����
����������������
4�	��5�

��W(3(
��
���
���C��0	������	��
��W(3(
�
��������������	�
��W( �̀(�4��W( �̀5
���
�������
���������
�%��*	��]��
�A������]
/��W	�

��W1'�O'(
��
���C��0��������4���!
���5�

��W1'�O'(
��
�����������������
4�	��5�

��W1'#A*�
���
������*	���
��W1'3(
��
���
���C��%��0�������]
���0	���������������

��W1'3(
�
���������7	
�4�G�5�
��W3(
�
��������������	�4�	5�
��(#�)�
���
������������������
4�	��5�

��('*'((�
���
����������������!
���4�	��5�

��(�
�	��
�������������8	�4�	!
����	��5�

��((�
���
�����������������4�	!
����	��5�

��((�#A1�A
� ����
� ���	����
����������� 4�	&	5�

��(('23��X'*3��	����(('!
23�
�
������X�:	��	��	�������!
��	�

��(('23(
�
����������	����(('!
2�
�	���
����������������	�4�	�!
���5�

��(('O'�
���
��������;����������4�!
����5�

��(('O'A*('(
��
���C��0���������



����	����	� ����� �� �	��"�"#� � �

��(('X�
� ��
� ��� �����������&�
4�	��5�

��((`O'
�	���
����	����������	�
4�	&	5�

��((`O3(
��
���
���C��0	�����!
��	��

��(1�*�)�O
����
��������������!
��������4�	��5�

��1AW*3(
�
�����������������	
4�	��5�

��1Q��4��1Q�*5
�	��
����������
���8	�4�	��5�

��1'A*3(
� 
� ��� ������������	
4�	��5�

��1'*3(
�
���������������	�4�	�!
���:�5�

��1'(2�
�	��
����������;������!
�8	�4�����5�

��1'3(
�
��������������	�4�	��5�
��1W�O'�
���
������������������
4;�����5�

��1W�*�
���
��������������	����!
���

��11'3�
�
��������������	�4���!
��5�

��131�
� ��
� ��� ���� ;�� ������
4�	��5�

��3W'
� 	���
� ���	���������	�

�	��	�
�:����������������� !
���

��3W'1�*'�
���
��������;������!
� ���4���8	5�

��3W3(
��
���
���C��0������� !
��
��������	�

��3W3('�
���
��������;������� !
���

��3W3('�23(
��
���
���C��0�
����� ���

��3W3(''
�	���
����	����������
�	��	��

��3W3('3(
��
���
���C��0�����!
�� ���

��3(�OA3�
�
�����������	�B�
41_���	��������	�	5�

��3(�O3(
�
���������������	�	
4�	��5�

��X�W1'3(
��
���
���C����&@��	

��&@���	
����������

��ZA*1'3(
�
�������������?G��	
4�	��5�

��Z'�3(
�
�������������?�	�4�	!
����	��5�

��b�2�
���
��������;����=����4�!
����5�

��b�2A(
���
����	�������=��	�
4�	&	5�

�A�*0AW
�X����A�*0AW�
�A2�A*�(
�X����A2A*�(�
�A0A�
���
��������;�����B��4�	��5�
�A0A'(
���
���;��0�����B��
�A0A�*
�	��
������������B��	�
4�����5�

�A0'
� 	���
� ���	����� ���	�
4�	&	5�

�A0'�
���
��������;���B���4���8	5�
�A0'�O�*A*('(
��
���C��0����!
�	���	�

�A0'�O�*3�
�4���5
�
����������
���	���	�4�����5�
�A0'���1W'2'
�	���
����	����
���	�����	��4�	&	5�

�A03OO'�
���
��������;�����_��
4�����5�

�A03OO'*�
���
��������;���������
4�	��5�

�A03(
��
���
���C�����	
�%��0�
�B��
��	�����	�]����*	���

�A03(�
� ��
� ��� ���� ;��������
4�	��5�

�A03(�A3(
��
���
���C������!
���
�����������

�A#�)�22Q3(� 4�A#�)�2!
23(5
�
�������������	�	�4�	��5�

�A#�AW�
� ��
� ��� ���� ;��������
4�	��5�

�A#�OA*('�� 4�A#�OA('�5

��
�������������������4;�����5�

�A#�OA*('(�4���5
��
���C��W����!
&	���2�����

�A#�O�N�O'(
��
��������;������!
�@�	���4�����5�

�A#�O�N�O'1�A
�����
����	����
Q�����������������@�	���

�A#�O�N�O'1�*3(
��
���
���C�
0�������@�	��
������	�	����	�

�A#�W�
���
��������;���B�����4�!
����5�

�A#�WA�
�	���
���������������!
�B��4�����5�

�A#�WA'3(
��
���
���C��0������!
�B��

�A#�WA3(
���4�	�5
�������������!
������

�A#�W'23(
��
���
���C��0���B!
����
����#�B���

�A#�W'(
���
��������;���������
	���B����
�%��2����]����W��8	�

�A#�W3(
��
���
���C��0���B�����
�A#�(
�����������������4�	����	!
��5�

�A#'OO�
� ��
� ��� ���� ;�������
4�	��5�

�A#'(1A
���
��������;���������4�!
����5�

�AO�
���
����������������4�	����	��5
�AO��N3(
�	��
����������������!
�	�4�	��5�

�AO�*2Q�A1A(
� ��
� ��� ������
�����9�����4�	��5�

�AO�*A3(
���4�	�5
�������������!
������4�	��5�

�AO�*'NNA
���
����AO�*'NN�

��
��������;���������
�4�����	���
	���5�

�AO�*'NN3(
�
����������������!
�	�4�����	����	���5�

�AO�*1QA3(
� �
� ��
� ��C��0�
���������

�AO�*1Q'3(
�
�������������� �!
�	�4�	��5�

�AO�*1Q�
���
��������;��������	
4�	��5�

�AO�*1Q3(
�
��������������	
�%�
*	��]����W	�

�AO�(
�	��
�����������������4�	5�
�AO0'
� 	���
� ���	���������	�
4�	&	5�

�AOA�#AW�4�AOA�#W3(
��A!
OA�#W�(5
�
��������������B���	
4�	��5�

�AOA�#W'0A(
���
��������;����!
�B�������4�	��5�

�AOA(
���
��������;��������4���!
��5�

�AOA(
����
�����������������4�	5�
�AOA1A
���
��������;���B�����4�	��5�
�AOA1'*3(
��
���
���C��0	��	
������

�AO')�A�
���
��������;������B�
4�����5�

�AO')�A3(
��
���
���C��0�����!
�B��4�����5�

�AO')�A3(
�
�����������������
4�	��5�

�AO'2AW1�
���
�������������������
4�	��5�

�AO'A
���
���;���B���4�	��5�
�AO'((3(
� 
� � ��� ������������	
4�	��5�

�AO'1�
���
�4�AO'1A
���5
��������;�
�B���
�%��*	��]����'�:��

�AO'1A*A
���
��������;���������
�%�
W��8	]����2�����

�AO'1A*('(
��
���C����������
���
�B����

�AO'3(
��
���
���C��0���:�������!
�	��

�AO'3(
�
������X����AO'3(�
�AOO�
���
����������������4���:	5�
�AON��A*A
���
��������;������>!
�����4�	��5�

�A��'�0A(
�����������*	���
�A�'�*3(
��
���
���C��0���G�	�
�A��'3(
� 
� ��� ��������G�	
4�	��5�

�A�*�*
�	��
������������G��	�
4�	��5�

�A�*�*'3(
��
���
���C��0	���!
����
��	����	�

�A�NQ'(
��
��������;���G�;��4���!
��5�

�A�NQ'1'23(
� �
� ��
� ��C��0�
�G�;��

�A�NQ'1'(
���
���;��0���G�;��
�A*�
���
����������������4�	���!
�	��5�



������������������	���	�����	�������
!

�A*�A*'
�	���
����	�����Q�����!
������������	�

�A*�A*3(
��
���
���C��0������!
�	�

�A*�O2�(
���
����������������!
7���4�	��5�

�A*�*0AW� 4�A*�*0W�(

�A*�*0W3(5
�
�������������!
��	�4�	��5�

�A*�N''
�	���
����������������!
	�
�:�������������������

�A*A2OA(
��
������������G������
4�	��5�

�A*A2O'3(
��
���
���C��0���G��!
�����

�A*A0A�3(
�
�����������������!
�	�4�	��5�

�A*AO�A3(
��
���
���C��0����!
������

�A*�O�'(
���
��������;��������!
���4�����5�

�A*�O�'3(
�
��������������	
4�	����:�5�

�A*AO�3(�4�A*AO��(5
�
�������
�����������4�	��5�

�A*A*'3(
��
���
���C��0�����G!
�	�

�A*A*'3(
�
��������������G�	
4�	��5�

�A*ANQW�*
�	��
�������������!
��;�8	�	���G��;�	��4�	��5�

�A*'NN3(
� 
� ��� �����������	
4�	��5�

�A*'(23(
� 
����������������	
4�	��5�

�A*'3(
�
������������G�	�4�	��5�
�A*�A2A3(
���4�	�5
����������
��������4�	��5�

�A*�A1A(
���
������������������
4�	��5�

�A*�*
����������������B�	��4����!
�	����	���5�

�A*1�W
�	��
� ��� �����������	�
4�	��5�

�A*3O�
� ��
� ��� ��������G����
4�	��5�

�AW23W'�OA(
���
�����������!
����4�	��5�

�AW23W'�O'(
��
���C��0������_!
�	�

�AW23W'3(
�
���������������_�	

%��*	��]����N�������

�AWA*0�
���
������������������
4�	����	��5�

�AW'�*A(
���
���������������	��

	������	����4�	��5�

�AW�AW�(�4�AW�AW3(5
�
���
��������B����	�4�	��5�

�AW�
�	���4��������5
����������
���8	�4�	��5�

�AW�NA
� ��
� ��� ���;�� �B�	��
4�	��5�

�AW�N(
�	��
������������B�	��
4�	��5�

�AW3O�
���
�������B�����4�	���!
�	��5�

�A(A�)W'�23(
��
���
���C��0�
���G����

�A(�N�1��'�
���
��������;����!
�	�	� ���4���8	5�

�A((�O��4�A((�O'�5
���
�������
�����������4�	����	��5�

�A((�O'*�
���
��������;��������!
���4�	��5�

�A((�O'*3(
�
�����������������!
�	�4�	����	��5�

�A((�*�
���
� ������� ;���������
4�����5�

�A((�N'�
���
��������;���������
4���8	5�

�A((�N'3(
��
���
���C��������	

�����������

�A((�NN3(
�
�����������������	
4�	��5�

�A((A*�
���
�	���A((A*A
���

�������;����������4�����5�

�A((A*'3(
��
���
���C������G�	

�����������	������������

�A(('0'3(
�
�����������������	
4�	��5�

�A(('A*3(
�
���������������	
4�	��5�

�A(('3(
� 
� ��� ���� ����B��	
4�	��5�

�A1�)3(
� 
� ��� ��������B���	
4�	��5�

�A1�N�*1'*'
� 	���
� ���	����
�����	���	�
� :��������� ��
�����	��	�

�A1�N�*1'*3(
��
���
���C����!
���	���	
���������	��	�

�A1�N�*13�
�
���������������!
�	��	�4�����5�

�A1�3W3(
�
�����������������	
4�	5�

�A1�3W3(
��
���
���C��0	������!
�	�

�A1AOO�
� ��
� ��� ���� ;��������
4�	��5�

�A1AOO'*3(
��
���
���C��0����!
���	�

�A1AOO3(
� 
� ��� ������������	
4�	��5�

�A1Q'�*
�	��
��������������8	
	�����	��4�	��5�

�A1Q`�*�
���
��������;��������
4�����5�

�A1Q`�*�A3(
��
���
���C�����!
����
�����������

�A1Q`�*'�(
����
���;��0�����!
����

�A1'(23(
� 
� ��� ������������	
4�	��5�

�A1'3(
�
������������B�	�4�	��5�

�A1W�0�W3(
�
���������������	!
�	�	�4�	��5�

�A1W�*�Z
�����
�������������!
��	�����4�	��5�

�A1W�N�O'(
��
��������;������@!
�	���4�����5

�A1W�N�O'1�A
�����
����	����
����	�	����
�:��������������!
��@�	���

�A1W�N�O'1�*3(
��
���
���C�
����	�	����	
��������@�	���

�A11'3(
�
������������B�	�4�	��5�
�AX�*'�
���
��������;����& ���4�!
����5�

�AbA*1'3(
�
�������������= ��	
4�	��5�

�2'N(�
� ��
� ��� ������������
4�	��5�

�'2�*
� 	��
� ��� ���� �����	�
4�	��5�

�'0�AA*(A(
���
�����	������!
�������
�:���������������	�

�'0�'3�
�
��������������	�4���!
��5�

�'0�(
���
����������������4�	��5�
�'O�*'�*
�	��
���������������8	
4�	��5�

�'OA('3(
��
���
���C��0������	�
�'OA1'(
���
��������;����B���
�	�
��B���4�	��5�

�'OA13(
�
������������	�4�	��5�
�'OA13(
�
��������;������	�4���!
��5�

�'O'�*'�
���
��������;����>���4�!
����5�

�'O'�*'3(
�
�������������>�	
4�	��5�

�'O�
�	��
�������������8	�4�	��5�
�'O��4�'O�*5
�	��
������������!
�8	�4�	��5�

�'O�*'3(
� 
� ��� ���������>�	
4�	��5�

�'ONQ'�
�	��
�������������;8	
4�	��5�

�'O1'�0A(
���45
����������������!
����4�	��5�

�'��OO�*'0A(
���
��������;����
)��������

�'��(
�����
�����������������
�%�
�	����:�]����#������

�'�*AW�3(
�
����������������!
�	�4�	��5�

�'*2'3(
�
��������������	�4��!
�:	5�

�'*AWX�
� ��
� ��� ���� ;������&�
4�	��5�

�'*AWX'3�
�
�������������B�&	
4�����5�

�'*'��4�3*'�5
�	��
� ���������
��8	�4�	5�

�'*'3(
�
��������������	
�%��W	]���
*	���



����	����	� ����� �� �	��"�"#� �
�

�'*�'(
���
��������;��%��*	��]���
'�:��

�'*�'3(
��
���
���C��0����	��
�'*�(
�	�
�������������	��4�	��5�
�'*�1�3W3(
�
�������������	!
����	�

�'*�3(
��
���
���C��%��0����	����
0��2�����

�'*13W*�A
�����
��������;����!
�������4�����5

�'*J3W*A*('(
��
���C��0����!
�������

�'*32'3(
��
���
���C��0����_!
�	�

�'*32'3(� 4�'*31'3(5
� 
� ��
�������_�	�4�	��5�

�'* �̀A
�����
� ���������������
4�	��5�

�'*`A'�(
����
��������;����G���
4�	��5�

�'*`A'0A(
���
��������;��������
4�	��5�

�'*`A'3(
��
���
���C��0��������
�'(A*3�
�
���������������	�4�!
����5�

�'(A*3��NW���*1�W'3�
���
���������2��	�����	�

�'(A*3(
�
���������������	
��%�
*	��]����	����	�����	�

�'1QW'0�1A(
������������������
4�	��5�

�'1QW'0�1'23(
��
���
���C��0�
���������

�'1`OA*�A3(
� �
� ��
� ��C��0�
�������

�'1`OA*A
� ��
� ����OA*�A

����
�������;��������4�����5�

�'1`OA*A*('(��
���C���������!
��
�����������

�'1`(
�P	��4P�5
����������������4�	5�
�*�(`O3(
�
����������������	
4�	��5�

�*A��*'0A(
�����������;��*	���
�*A��(`*A
���
��������;������@!
����4�	��5�

�*A(�W2Q3(
�
��������������!
����	�4�	��5�

�*A(1QA3(
��
�4�	�5
����������
��������4�	��5�

��A*3(
�
����������������4�	5�
��AW'(
��
������������B���4�	��5�
��A('
�����
����	����������
�:�!
������������B���

��A('�
�����������;���B���4��	&��!
��5�

��A('23(
��
���
���C��0���B���
��#�*1'�23�
�
������������	!
�>����4�����5

��O��4��O�*5
�	��� ���������
�	�8	�4�	��5�

��O�W2QA3(
� �
� ��
� ��C��0�
�	�	��	�

��O�W2Q3(
�
�����������	�	��	
4�	��5�

��O�(('
�����
�����	�������	�	�!
�	�
�:�������������	�@����

��O�(('23(
��
���
���C��W����&	
�	���	�	��	��

��O�(('(
���
��������;���	�@���
4���8	5�

��O�((3(
��
���
���C��0	�����
�	���	�	��	��

��O�((3(
�
������28	�4�	��5�
��O�NA3(
���4�	�5
������������	�!
����4�	��5�

��*�
���
��������;���	���4�:�5�
��*�A(A(
��
������������	�����
4�	��5�

��*0��4�3*0�5
���
����������
�	����4�	5�

��*A1�
���
���;���	����
�%��*	��]
���1����	�

��*�A23(
� 
� ��� �����	���	
4�	��5�

��*1�*3(
�
������������	����	
4�	����	��5�

��*3*'3(
�
������������	�_�	
4�	��5�

��*`2Q3(
�
������������>��	
4�	��5�

��N('�*'
�	���
������N������	�
�	���@��	��

��N(''
�	���
���������������@��!
	��4�	��5�

��N('3�
�
������������@��	�4�	�!
���:�5�

��N(�N'�
���
��������;���	��@��
4���8	5�

��N(�N'3(
��
���
���C��0��a����
��N(3(
�
������������	��	�4�	��5�
��W'*'
�	���
����	������@��	�
4�	&	5�

��W'1�(#3(
�
������������	����!
�	�4�	����	��5�

��WNQA3(
���4�	�5
������������	�!
;���4�	��5�

��(�
���
������������	���4�	5�
��(2Q3(
� 
� ��� ���� ����	��	
4�	��5�

��(AOO�
���
������������	�����4�	5
��(A(�4��`(A(5
� �
� ���������
�	�B��4�	��5�

��(1AOO�W'�
���
��������;���	�!
������
�4�����	����	���5�

��(1A*'
�	���
����	������	���!
�	�]�:�������������	������

�32'�
���
��������;���_���4�	��5�
�32'�
�����
�������������J������
�32'�*3(
��
���
���C��0���_�	�
�32'3(
�
������������_�	�4�	��5�
�3O2')AW
����
������������������!
�	�4�	��5�

�3O32Q�
���
�����������������
4�	5�

�3OX'�*3(
��
���
���C��0���_�!
&	�

�3OX'3(�N�*(
��������������	���
����_�&	�

�3��'3(
� 
�������� �_�	
4�	��5�

�3*�1'3(
�
����������������	
4�	��5�

�3*0�
���
������;��������4���!
��5�

�3*0A*('(
��
���C��0��������
�3*'A*(A(
���
����	��������!
������ 4�	&	5�

�3*`2Q'3(
��
���
���C��0����!
��9��
����������

�3W2'��4�3W1'�5
���
��������;�
�_����4�	��5�

�3W23(
�
���������������	�4�	���!
�	��5�

�3WA*�
���
������������������4�	!
����	��5�

�3W#�*1'�
���
��������;������ �!
���4�����5�

�3W#�*1'*'
� 	���
� ��� �	����
��������	�
� :��������� ��
���� ����

�3W#�*1'*3(
��
���
���C�����!
�����	
�������� ����

�3W#'(
��
��������;���_����4���!
��5�

�3WW�*3(
�
�����������������	
4�	��5�

�3W(�
���
��������;��������4���!
��5�

�3W('�
���
�X���3W(��
�3(
���
���������������4�	��5�
�3(�
���
��������;�������
�3(�
���
����������������4�	���!
�	��5�

�3(�A
�����
��������;�����������
�3(�A3(� 
� ��� ������ �����
4�	��5�

�3(2�
���������������	����4�	��5�
�3(�*'3(
�
��������������>�	
4�	��5�

�31�
���
��������;�������4�	��5�
�31Q3O
�������������������_���
4�	5�

�31'O�
���
��������;���_����4���!
��5�

�31'O3��2�(1W3�
�
����������
�_��	�4�����5�

�31'*�
���
��������;���_����4���!
��5�

�31'*A*('(
��
���C����������

����_����

�311'*A(
��
�����������������
4�	��5�

�313(2�
���
�������� ;���������
4�����5�

�31`2A*(�'(
��
���C�����������

����_����4�����5�



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

�`2�OA
���
��������;�������
��%�
�	����:�]����*	���

�`2A*�A
�����
����`2A*�
���

�������;���������4�����5�

�`2A*�A3(
��
���
���C��0���!
������

�`2A*A*(A(
���
����	��������!
������
�:�������������������

�`2A*'(
���
��������;����G���
4�	��5�

�`2�*3(�4�`2�*�(5
�
��������;�
��	�	�4�:�5�

�`#0�*'(
���
���;��0�����>���
�`#0�*'3(
��
���
���C��0����!
�>���

�`O��4�`O�(5
���
���������������
4�	5

�`O�A
�����
��������;�������4�����5
�`O�(�
�	���
�����������������
4�����5�

�`O�('(
��
���C��0���������
�`*03(�4�3*0�(5
�
��������;�
���	�4�����5�

�`�**A(3(
�
��������;���	���	

4��	�	��@�	��������5�

�`W'*�
���
��������;�������4�����5
�`W�A2'0A(
���
��������������B!
�����4�	��5�

�`W��4�`W�*5
�	��
����������
���	��4�	��5�

�`W1�OA
� ��
� ��� ���� ;���������
4�	��5�

�`W1'O3(
� 
� ��� ������������	
4�	��5�

�`W1�3����WA
��������������
������	�

�`(2AO3(
�
�����������������	
4�	��5�

�`('
�	���
��������������	�
�:��!
���������������

�`('�
���
��������;�������4��	&����5
�`('3(�4�`(3(5
��
���
���C����!
�	
���������

�`(1A(
� ��
� ��� ���� ��������
4�	��5�

*�)�O'�
���
�����������*������4�	5�
*�)'(
��
�����������*����4�	��5�
*�AX'�*3(
��
���
���C��0��*B&	�
*�AX'3(
��
���
���C��0��*B&	�
*�AX'3(
�
�����������*B&	�4�	��5�
*�'�0A(
���*�'0A(
��
��������;��X�
*�'(�

*�'23(
��
���
���C��0���*������
*�'(
���
�*�'�(
����
��������;�
*�����4�	��5�

*��*A1A(
���
����	�����*����!
����4�	&	5�

*�*13�1A(
���
����	�����*����!
�����4�	&	5�

*�N�A�A
�����
��������;��*��B��
4�	��5�

*�NA
���
��������;��*����4�	��5�
*�W
����
�����������*���4�	5�
*�W�##�W�
���
��������;��*�����!
���4�����5�

*�W)�
�	��
�����������*���	���4�!
����5�

*�W)�*A*('(
��
���C��*���	���!
��
����*���	���

*�W2'((3(
�
������������*����	
4�	��5�

*�W'(2'� 	�� *�W'(1'
� 	���

���	�����*����	�� 	��*����	�
4�	&	5�

*�W*'�
���
��������;��*�����4���!
��5�

*�W*'A*(A(
���
����	�����*���!
�����
�:������������*�����

*�W�*�
���
��������;��*��	���4�!
����5�

*�W`2'�
���
��������;��*������4���!
��5�

*�W`2'3(
��
���
���C��*����	�
*�W`2'3(
� 
� ��� �������*����	
4�	��5�

�
*�(���*A(
���
����	��������*�!
���	����4�	&	5�

*�(���*'�23(
��
���
���C��0	�
*����	����4�	&	5�

*�('2�
���
�����������*�����4�	!
����	��5�

*�('0'�*3(
��
���
���C��0��*���!
�	�

*�('0'A*3(
�
�����������*�����	
4�	��5�

*�('0'3(
� 
� ��� �������*����	
4�	��5�

*�(�
�	��
�����������*��8	�4�	���!
�	��5�

*�(3(
�4*�(�(5
�
��������;��*��	

%��)���	]����2�����

*�1�O'(
��
�����������*�����4�	��5�
*�11�
���
�����������*����4�	��5�
*�32W�1A(
��
�����������*�����!
����4�	��5�

*�3O�2Q3�
�
�	��*�O�2Q�

	���
�����������*���	�	�4�����5�

*�3N�21�(�4*�3N�213(5
�
���
����;��*������	�4�����5�

*�3N�21�3(
� �
� ��
� ��C��0�
*������	�

*�3NO'�0A(
��������������*�����!
����4�	��5�

*�3NO'3(
� 
� ��� �������*����	
4�	��5�

*�3N�W13(
�
��������;��*���	��	
4�����5�

*�3N�W13(
�
�����������*���	��	
4�	5�

*�3('NQ�*A(
��
����������*����!
;�����4�	��5�

*�3(1�1Q��(� 4*�3(1�1Q!
�3(5
�
��������;��*�������	�4�	�!
�	5

*�31A(
���
�����������*�����4�	��5�

*�31'3(
� 
� ��� ���� ��� *���	
4�	��5�

*�X�
���
�����������*�&��4�	5�
*�X'(�OX'�
���
��������;��*�&���!
&��4�	��5�

*�X'3(
�
�����������*�&	�4�	��5�
*�Z�(�4*�Z3(5
�
��������;��*�?	

%��'�:�]����2�����

*A�AW�
���
��������;��*�����4�	��5�
*A�N�O'(
��
��������;��*��	��
�%�
2����]����)���	�

*A�N�O'1�*'
�	���
����	�����*�!
�	����	�
�:������������*��	����

*A�N�O'1�*3(
��
���
���C��*�!
�	����	
����*��	����

*A�W2Q3(
� 
� ��� �������*����	
4�	��5�

*A)W�NQ�*3(
�
�����������*���@!
;	�	�4�	��5�

*AOA'3(�4*AOA3(5
��
���
���C��0�
*�����

*AOA3(
���4��	5
�����������*����
4�	��5�

*AO'0A(
� ��
� ��� ���� ��� *����
4�	��5�

*A�A(
���
��������;��*G���
�	��*�!
�B�
�4���������	�9��5�

*A�A�
���
�����������*G����4�	5�
*A�A�
�	���
�����������K	�	����!
�����

*A�A�23(
��
���
���C��*����
4�	��5�

*A�A('(
� �
� ��� ���� ;�� *G����
4�	��5�

*A�A1A(
���
�����	�����*G�����
4�	&	5�

*A��((3(
�
��������;��*��	��	
4�����5�

*A�3(
�	��
�����������*G���
�4�	�!
9��5�



����	����	� ����� �� �	��"�"#� �
�

*A�
�	��*A�*
�	��
�����������*�8	
4�	��5�

*A�)3OA
� ��
� ��� ���� ;��*�	����
4�	��5�

*A�2OA(
��
�45
�����������*B	����
4�	��5�

*A�2O'0A(
���
�����������*�	����
4�	��5�

*A�2WA1A(
���
�����������*�	���!
����4�	��5�

*A�*1'2Q�(
�����������*�	���	
4�����5�

*A�N1�OA�3(
�
�����������*�	�!
�@���	�4�	��5�

*ANA1A
��
��������;��*B�����4���!
��5�

*ANQAOA'(
��	�
��������;��*�;�����
4�	��5�

*AN�(
�	��
�����������*��	��4�	��5�
*AN13*'*A
���
��������;��*������
4�	��5�

*AN13*'3(
��
���
���C��0��*���!
�	�

*AN13*3(
� 
� ��� �������*����	
4�	��5�

*AWA'0A(�	��*AWA'0A(
���
�������
;��*�������4�	��5�

*AWA'*A
� ��
� ��� ���� ;�� *�����
4�	��5�

*AWA'(�	��*AWA'(
���
��������;�
3���������������

*AWA'3(
��
���
���C��0��*�����
*AWA13�
�
�����������*����	�4���!
��5�

*AWA3(
���4�	�5
�����������*����
4�	��5�

*AW'�
���
�	��*AW'A*A
���
�	�
*AW'�
����
��������;��*B���4�	��5�

*AW'*A
���
��������;��*������
*AW'1'3(
��
���
���C��0���:����
*B��	�

*AW'1�(�4*AW'13(5
�
��������;�
*B��	
�%��'�:��&=�:�]�����	���!
�:��

*AW'3(
�
�����������*B�	�4�	��5�
*AW�
�	��
�����������*��	�4�	��5�
*AW�*'�
�	���
�����������*��>���

4C	�	�5�

*AW�*'�*3(
��
���
���C��*��	�!
��	�

*AW1Q3(
���������;��*���	�4�	��5�
*AW3O3�
�
������������*B���	�4���!
��5�

*AWX�
���
�����������*��&��4�	���!
�	��5�

*AWX'23(
��
���
���C��0	��*B�&!
	��

*AWX''
� 	���
� ���	�����*B�&	�
4�	&	5�

*A(�AA
���
��������;��*��B��4�	��5�
*A('�1�A
�����
����	�����*��	���
4�	&	5�

*A('(
���
��������;��*B����4�:�5�
*A((A3(
��
���
���C��0��*���	�
*A((3(
�
�����������*���	
��%��*	��]
���W	�

*A(1�W
�	��
�*���	��4�	��5�
*A(1�WA3(
��
���
���C��0��*��!
�	��

*A1'*A*(A(
� ��
�	��*A1'*'

	���
����	�����*��������
�:��!
����������*��	�

*A13�
�
�����������*��	�4�����5�
*AX'3(
�X��*�AX'3(�
*'2�A�
���
��������;��*�B�
�%��2��!
��]����*	���

*'2�AA*(A(
����	��������*����!
���
�:������������*�B��

*'2�A3(
�
�����������*����4�	��5�
*'2�*0AW
���
�����������*�����	
4�	��5�

*'2ANQ�W'3��4*'2ANQ�W'�*5


�����������%��2����]����)	�9���

*'2ANQ�W'3(
�
�����������*��;@!
�	�4�	��5�

*'2ANQ�W3(
�
�����������*�B;	�	
4�	��5�

*'2AW�(
�	��
�����������*����	�
4�	��5�

*'2'�(
���
�����������*�����4�	��5�
*'2��4*'2�*5
�	��
�����������*!
�	��4�	��5�

*'2�2OA(
��
�����������*��	����
4�	��5�

*'2�0��3(
�
�����������*�@��!
�	�4�	��5�

*'2�O�3(
� 
� ��� �������*�	���
4�	��5�

*'2��A0A(
��
�����������*�	��!
����4�	��5�

*'2��A0'�
���
��������;��*�	�B!
���	��*�	�����4�����5�

*'2�N�O'(
��
��������;��*�@�	��
4�����5�

*'#AW
���
�����������*��	�4�	���!
�	��5�

*'#'0'3(
�
�����������*���	�4�	��5�
*'#W'*3(
� 
� ��� �������*���	
4�	��5�

*'OA3(
���4�	�5
�����������*���
4�	��5�

*'O�23(
��
���
���C��%��0	�*�	]���
0	�A��	�

*'O�1'23(
��
���
���C��*�@��	�
*'O3(
�
�����������*�	
�%��W	]���
*�	�4�	��5�

*'**'3(
�
�����������*��	�4�	��5�
*'*3(
�
�����������*�	
�%��*	��]����
2�����

*'�)A
���
�	��*'�)�
���
��������;�
*�	��
�%��*	��]����J	����

*'�)A3(
��
���
���C��0��*�	���
*'NQ�1A(
���
�����������*;���
�4���!
����	��	����1���	5�

*'NQA
���
��������;��*;��4�	��5
*'(�
���
��������;��*���4�	��5�
*'(�A3(
�X��*'(A'3(�
*'(A'(
���
��������;��*�����4�	��5�
*'(A'3(
��
���
���C��0��2���
*'('�0A(
���
���;��*������
�4��!
�:���������B����5�

*'(3A1�A
�����
����	�����*������
4�	&	5�

*'(3(
�
�����������*�	�4�	��5�
*'1'�)W'#A(
���
����	�����*�	!
���	��4�	&	5�

*'Z'
�	���
�����������*?	�
�4�	�5�
*�)'O'�W
�	��
�����������*	��	�
4�	����	��5�

*�213'*3(
�
�����������*	�����	
4�	��5�

*�0'*3(
�
�����������*	��	�4�	5�
*�A��*
�	��
�����������*	B�	�
4�	��5�

*�O�
���
��������;��*	���4�����5�
*�O�*3(
��
���
���C��0��*	���
*���0A(
���
����	�����*>�����
4�	&	5�

*��A*1�*'
�	���
����	�����*	!
������	�
�	��:������������*	!
����	�

*��A*1�*3(
�
�����������*	���!
���	�4�	��5�

*��A*1�3�
�
�����������*	���!
�	�4�����5�

*��'3(�4*��'�(5
�
�����������
*>�	�4�	��5�

*�*�
���
��������;��*	���4�	��5�
*�*�2W'*3(
��
���
���C��0��*	!
�����
�4������5�

*�*�2W'(
��
��������;��*	�����
4�	����:�5�

*�*�2W'3(
��
���
���C��*	����	

���*	������

*�*'3(
�
�����������*>�	�4�	��5�
*�W)�
���
��������;��*	����4�����5�
*�W)�*'
�	���
����	�����*	���!
�	�
�:������������*	����

*�W)�*3(
��
���
���C��*	����	

���*	����

*�W)�*3(
�
�����������*	����	
4�	��5�

*�WA'�
���
��������;��*	�B��4�����5
*�WA*('(
� �
� ��C��*	�����
� ��
*	���

*�W'23�
�
�����������*@��	�4��!
�8	5�

*�W'23(
��
���
���C��*@��	�
*�W1'�
����*3W1'�
���
��������;�
*@����4�	��5�

*�(1'3(
�
�����������*@��	�4�	��5�
*�1'3�
�
�����������*@�	�4�����5�
*�1'3����WA
����������������
1����	�

*�13(�4*�1�(5�
�����������*	�	
4&���	5�



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

*�X�1'OO�
���
��������;��*	&����
4�	��5�

*�X�13(
� 
� ��� ���� ��� *	&��	
4�	��5�

*�XA��N�#'
��������������*	&�
N��	��4�����5�

*�XA('3�
�
�����������*	&B�	�4�!
����5�

*�X'�
���
��������;��*@&��4�	��5�
*�X'�03*3�
�
�����������*	&	!
���	�4�����5�

*�X'3(
�
�����������*@&	�4�	��5�
*3)�A
�����
����	������������_�!
	��4�	&	5�

*32AW'�
���
��������;��*��B���4�!
����5�

*32AW'*'
�	���
����	�����*����!
�	�
�:������������*��B���

*32AW'*3(
��
���
���C��*�����	�
*3'1Q�*A(
���
����	�����*���	!
����4�	&	5�

*3��
���
�����������*����4�	��5�
*3��*1'�
���
��������;��*�� ���
4�����5�

*3��*1'*'
�	���
����	�����*�!
�����	�
�:������������*�� �!
���

*3��*1'*3(
��
���
���C��*����!
��	�

*3��*3(
� 
� ����������*����	
4�	��5�

*3�AW'�*3(
�
������*������	�
*3�AW'3(
�
�����������*��B�	
4�	��5�

*3�'2'3(�4*3�'23(5
�
����������
*����	�4�	5�

*3�'2'3(
� 
� ����������*����	
4�	��5�

*3�'0�
� ��
� ��� �������*_���
4�	��5�

*3�'0�A
�����
�����	�����*_�!
����4�	&	5�

*3�'0'�
���
���������*������4���8	5
*3�'0'23(
��
���
���C��*����	
4�	��5�

*3�'('3(
� 
� ��� �������*����	
4�	��5�

*3�'(1W��4*3�A(1W�5
�	��

��;��*�����	�4�����5�

*3�'1�W
�	��
�����������*_��	�
4�	��5�

*3�'1�W'�
���
��������;��*���@��
4�	��5�

*3�'1�W'3(
�
�����������*���@!
�	�4�	��5�

*3�'3(
�
������X��*3��'3(
*3��'3(
� 
� ��� ���� ��� *_�	
4�	��5�

*3W('�
���
��������;�
�*_����4���!
��5�

*3W('*'
�	���
�����	�����*����	�

:������������*_����

*`21AO'3(
�
�����������*��B�	
4�	��5�

*`21A3(
���4�	�5
�����������*����
4�	��5�

*`21'�A*A
���
��������;��*�������
4�	��5�

*`�NQ�A3�
�
�����������*�;��

4���	����	��	5�

*`�NQ�A3(
�
�����������*�;��
4�	5�

*`�NQ'0'3(
�
�����������*�;��	
4�	��5�

*`�NQ'3(
� 
� ��� �������*�;	
4�	��5�

*`(�
���
��������;��*��
�%��*	��]���
�	����:��

*`(�A'
�	���
�����	����������*����
:������������*���

*`(A'(
���
���C��;��0��*���
*`(A3(
���4�	�5
�����������*���
4�	��5�

*`('�(
����
���C�;��0��*���
*`('#A*�
� ��
� ����;��*������

�����������*���

*`('3(
�
�����������*��	�4�	��5�

�
��A*A3�
�
�����������������4�����5
��ZA(�4��Z'(5
��
�������������?��
4�	5�

��Z'(
�X����ZA(�
�))�
���
��������;������4�����5�
�)O'X'����*'(
�����������O����4�	5�
�22'�
���
��������;��j���4�	��5�
�2A�*'1'(
���
��������;���������!
��
�	�����������4�	��5�

�2A�*3(
�
�����������%�������	
4�	��5]���������	���� ���	]�/�
(	����	���

�2AOO'*�
� ��
� ��� ���� ;��������
4�	��5�

�2AO3�
�
�����������j���	�4�����5�
�2Q�
���
��������;������4�����5�
�2Q3(
�
������������	�
�%��W	]���
*	���

�2*3(
�
����������*	���
�2W�
���
��������;�������4�����5�
�2WA�
���
�����������j�����4�	���!
�	��5�

�2WA('��4�2W'('�5
���
��������;�
�������4�	��5�

�2W'23O�*3(
��
������C��0������!
���	�

�2W'23O3�
�
������������������	
4�����5�

�21�X'�
� ��
� ��� ���� ;�� ���&�
4�	��5�

�21�X'�*3(
��
���
���C�����&��	
�21�X'�*3(
�
��������������&��	
4�	����	��5�

�21�X'3(
��
���
���C��0�����&	�
�21�X'3(
� 
� ��� ����������&	
4�	��5�

�21�03W3(
�
��������������	��!
�	
�4�	&	�78	5�

�21�O�NQ3(
�
������	���21�!
O�NQ3�
�
��������������@�	�	
4�����5�

�213O�*'
�	���
�����	���������!
���	��4�	&	5�

�2`WQ�A
� ��
� ��� ���� ;�� ���	�
4�	��5�

�0'1A(
���
�����������������4�	��5�
�0���*1'
�	���
����	�������	!
����	��4�	&	5�

�0���*1'23(
��
���
���C��0	�
��	����	��

�0W3(�A� 4�0W`(�A5
� ����

���	�����j������4�	&	5�

�0W`(''
�	���
����	��������	����	�
�0W`('3(
��
���
���C��0	��	����!
	��

�0`((A�
���
������;������B�
�4��!
���	����	���5�

�0`((A�A�N�W13(
�����������N	�!
������3������

�A�
���
��������;��A��4�����5�
�A�#W'3(
��
���
���C��0��A���	�
�A�#W3(
�
�����������A���	�4�	��5�
�A)�O'�
���
��������;��1�����	
�4�	!
�>��5�

�A)�O'0A(
���
����	�����O�����!
�>�	�

�A)�O'(
���
���;��A���������A�!
�����
����O��>���

�A)�O'3(
��
���
���C��0��O��>���
�A)�O3(
�
�����������I���	�4�	��5�
�A2Q'�O'�
���
��������;��A�����4�!
����5�

�A2O'0A(
� ��
� ��� �������A����
4�	��5�

�A0'N�0'�*'3(
��
���
���C��0�
I��	�

�A0'N3(
� 	��
� ��� �������I��	
4�	��5�



����	����	� ����� �� �	��"�"#� �
�

�AA*(A(
���
����	�����Q��������
���A��

�A*A'3(
��
���
���C��0��A����
�A*A3(
��
���
���C��0��A����
�A*A3(
���4	���	�5�����������A���
4�	��5�

�A*'�0�A
�����
�����������A���!
����4�	&	��������5�

�A*��
�X���A*�A�
�A*�A
���
��������;��I�	�
�%��'�:�]���
2�����

�A*�*A
���
��������;��A�	���4�	��5�
�A*�N'�
���
��������;��A�@���4�:�5�
�A*�N'0A(
���
�����������A�@����
4�	��5�

�A*�N'�*
�	��
�����������A�	�8	
4�	��5�

�A*�N'3(
��
���
���C��0��A�@���
�A*�1W'3(
��
���
���C��0��A�@���
�A*�1W3(
��
���
���C���A*�!
1W'3(�

�A*3(
�����
�����������A������4�	5�
�A1�
���
��������;��X���A1A
����
�A1�A3(
��
���
���C��0	�A���
�A1A
���
��������;��A���4�	���5�
�JAOO��4�JJAOO�5
���
����������
�;����4�	����	��5�

�JAOO3(
�
������������;��	�4�	��5�
�J'O'3(�4�JJ'O'3(��J'OO'3(5
�

�����������;��	�4�	��5�

�#3O*'3(
�
��������������#3O*'�

��
��������;����_��	�4�	��5�

�#`#A(
��
�	��
�����������j����
4�	��5�

�#`#'0�A
� ����
� ��� �	�������
*	���

�#`#'3(
��
���
���C��0��j�����
�'OA3(
��
�	���	�
���������������
4�	��5�

�O)'�
���
��������;��j����4�����5�
�O)'�*3(
��
���
���C�������	
���
j����

�O)'A*('(
��
���C���������
���
j����

�O)3(
�
��������������	�4�	��5�
�O2�0A(
���
�����	�����j������
4�	&	5�

�O2'*'�1A(
���
�4�O2'*'�1�A

����5
����	�������������
�:��!
���������������	�

�O2'*'3�
�
����������������	�4�!
����5�

�OA�W�(�4�OA�W�(
��O'�W�(5


��������;����B��	�4�����5�

�OA*'0A(
���
�������������G����
�OA*'3(
��
���
���C��0��j���	�
�OA**'3(
� 
� ��� ���������G�	
4�	��5�

�OA*3(�4�OA*�(5
�
��������;��j��!
�	�4�����5�

�OA*3(�4�OA*�(5
�
�����������j��!
�	�4�	��5�

�OJ'23(
�
�����������j�;�	�4�	��5�
�O'�W�(�4�O'�W3(5
�X���OA�!
W�(

�O'('N��4�O'('NN�5
�	��
����������
����	�4�����5�
�OO'23O�*'
�	���
�����	�������!
�����	��4�	&	5�

�OO'3(
�
�����������j�	�4�	5�
�O�(1W�A
�����
�����	�������	�!
�����4�	&	5�
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�Ò N'�0�W3(
�
���������������!
	�	�	�4�	��5�
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�Ò �N'3(
��
���
���C��������	

�	��C	�	��	�����	��
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N�Ò NQA�3(�4�	�5
�
������N	�!
;��	�4�	��5�
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N�Ò ZA*'3(
��
���
���C��0��N	!
��?����

N��A1'�
���
��������;��N	�B���4�!
����5�

N��A1''
�	���
�����������N	�B��
4�����5�

N��A1'*3(
��
���
���C��N	����	

���N	�B���4�����5�

N���A1'�
�X��N��A1'��
N���*�
� ��
� ��� ���� ;�� N	�	��
4�	��5�

N��NA'�
� ��
� ��� ���� ;�� N	��B�
4�	��5�

N��NA'�*'
�	���
����	�����N	�!
����	��:������������N	��B��	�
N	���	��

N��NA'�*3(
��
���
���C��N	���!
��	
����N	�����

N��NA''
�	���
������������N	��B�
4�����5�

N��NA'�N�O'(
��
��������;��N	�!
��@�	���4�����5�

N��NA'3(
��
���
���C��0��N	�����
N��NA'3(
� 
� ��� �������N	����
4�	��5�

N��N'O'3(
��
���
���C��N	����	

���N	����	
��	��N	����	��

N��N'O'3(
�
�����������N	����	
4�	��5�

N��N'OO3(
�
�����������N	���	
4�	��5�

N��N�*'�
���
��������;��N	��>��
4�	��5�



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

N��N�*'�*3(
��
���
���C��N	�!
�	���	
����N	��>�	�

N��N�*'3(
�
�����������N	��>�	
4�	��5�

N��N1'*3�
�
�����������N	���	

4�����@�	5�

N��N1'*3(�4N	��
�N	��5
��
���

��C��N	���	
����N	���	�

N�*(�2��N�*3(
�����������N	���
2�������

N�*1'�
���
������
�����
��������;�
N>������N>����
�4�:��	����9�!
�B���	5�

N�*1'�
���
��������;��N>����4�	��5�
N�*1'�*'
�	���
����	��������N	�!
���	�
����N>����

N�*1'23����WA
�������������N	�!
�	�A�?�	�

N�*1'23(
� 
� ��� ������� N>���	
4�	��5�

N�*1'J'2'3(
�
�����������N	��;��	
4�	��5�

N�*1'3(
�
�����������N>��	�4�	��5�
N�*13(
�
�����������N	��	
�%�����]
���W��8	�

N�N'OO��4'���5
���
��������;��N	����
4�	��5�

N�NN�A�
� ��
� ��� ���� ;�� N	�B�
4�	��5�

N�NN�A3(
� 
� ��� ���� ��� N	���
4�	��5�

N�N3O'J3#'��4N	��5
�	���
�����
N	���;_����4;�����5�

N�N3O�*'�
���
��������;��N	���>��
4�����5�

N�N3O�*'A*(A(
���
����������
N	���	������
� :��������� ��
N	���>���

N�N3O�*''
�	���
�X��N�N3O�*'��
N�W2'�
���
��������;��N@����4�	��5�
N�W2'��OAZ
��������;��O��N@����
N�W2'*�
���
�����������N	�����4�	!
����	��5�

N�W2'3(
��
���
���C��0��N@��	�
N�W2'3(
�
�����������N@��	�4�	��5�
N�WNQ`W'��4	�5
�	��
����������
N	�;��	�	��N	�;�8	�4�	��5�

N�W(A*��4����
����
������
���!
��5
���
�����������N	������4�	��5�

N�W13*�O'�
���
�����������N	���!
������4;�����5�

N�W13*3(
� 
� ��� �������N	����	
4�	��5�

N�('0A3�
�
�����������N	�����4��	!
�	��@�	5�

N�('0�*'3(
�
�����������N	��>�	
4�	��5�

N�(13�'�
���
��������;��N	��_��
4�	��5�

N�(13�'�*3(
��
���
���C��N	�!
�����	
����N	��_�	�

N�(13�'3(
��
���
���C��0��N	��_�	

N�(13�'3(
�
�����������N	��_�	
4�	��5�

N�(13�3(
�
�����������N@����	
4�	����	��5�

N�1���
�	��
�����������N	���8	
4�	��5�

N�1A*1'�
���
�������� ;��N	�G���
4�����5�

N�1Q'*3(
� 
� ��� ������� N	��	
4�	��5�

N�1'0�*'�
���
��������;��N	�� ��
4�����5�

N�1'1''
�	���
��������������N	���	�
4�	��5�

N�1'1'3(
��
���
���C��N	���	
�N	��!
�	�

N�1'1'3(
�
�����������N	���	�4�	��5�
N�1'13(
�
�����������N	��	�4�	���!
�	��5�

N�1*'�0A(
���
����	��;��N	����!
���
����N@����4�����5�

NW�A*A(1A
��
�����������N�������
4�����5�

NW�*A(1'*'
�	���
����	��������N��!
�����	�
� :��������� ���N�����!
���

NW�A*A(1'*3(
��
���
���C��N��!
�����	
����N��������

NW�A131'�*3(��#AW
����������
1����@�	�N�������	�

NW�Z'1AOA(
��
�����������N��?���!
����4�	��5�

NW�Z'1AO'3(
��
���
���C��0��N��!
?�������

NW�Z�
���
�	��	��
��������;��N��?	
4�	��5�

NWA2'�*3(
�
�����������N�����	
4�	��5�

NWAO'3(
�4N�5
�O�23(
����������
O��	�N�B�	�

NW'��A'(
���
��������;��N������
4�	��5�

NW'��A'3(
��
���
���C��N�����

���N����	�

NW'��'0A(
���
�����������N� ���
4�	��5�

NW'��3(
� 
� ��� ���� ��� N����	
4�	��5�

NW'�N3(�4	�5
�
�����������N���	
4�	��5�

NW'�1'23(�2��N3(
� ��� ������
2���	�N����	�

NW'A*A
����4��
���5
��������;��N����
4�����5�

NW'�'#A*'�
���
��������;��N���G!
���4�	��5�

NW'�3(
��
�����������N��	�4�	���!
�	��5�

NW'*2AN(
���
�����������N������
4�	��5�

NW'(2'OO�
� ��
� ��� ���� ;�� N�����
4�	��5�

NW'(23(
�
�����������N���	�4�	���!
�	��5�

NW'XAW*�(
����
�����C��N�&����!
��
����N�&���	�

NW'XAW*�1A(
���
����	�����N�&��!
�����
�:������������N�&���	�

NW'XAW*3�
�
�����������N�&���	
4�����5�

NW�2�
���
�����������X��NW�2�(�
NW�2�(
� ��
� ��� ���� ��� N�	���
4�	��5�

NW�2Q`1�
���
�4��
���5
��������;��N�@!
����4�:�5�

NW�2'OO'3(
�
�����������N�	���	
4�	��5�

NW�2OA(
� �
� ��� ������� N�	����
4�	��5�

NW�2*A�4���5
���
��������;��N�	���
4�	��5�

NW�2W'(
��
�	����
��������;��N�@���
4�	��5�

NW�2W3(1A(�4NW�23(1A(5
���

����������N�	�������
�	��N�	�����
4�	��5�

NW�23OA'3(
�
�����������N�	����	
4�	��5�

NW�23O3(
� 
� ��� �������N�@���	
4�	��5�

NW�23(1A(
�X��NW�2W3(1A(�
NW�2`�*
�	��
�����������N�@�	�

�	������78	�

NW�0'2'3(
��
���
���C��0��N�@�!
�	�

NW�0'23(
� 
� ��� ������� N�@��	
4�	��5�

NW�A1'0A(
���
��������;��N�B����
4�	��5�

NW�A13(
�
�����������N���	�4�	��5�
NW�#*A
���
���;��X��NW�2*A�
NW�#*'(
���
���;��X��NW�2W'(�
NW��A1QA3(
��
���
���C��0��N�	!
������

NW��A1QA3(�4��������	�	?��	�	5

�
� 	�� �	�
� ��� ������� N�	�����

4�	��5�

NW��A1Q'�0A(
� ��
� ��� ������
4�	��5�

NW���O3(

� ����� � N�>�	�	
4�	��5�

NW�*�A�
���
��������;����N�	&�G�!
���4�	��5�

NW�NAW1'3(
�
�����������N�	�B��	
4�	����	��5�

NW�N�A1'0A(
���
��������;��N�	�B!
�����4�	��5�

NW�N�*1'�23(
��
���
���C��0�
N�	�>�����

NW�N�*1'(
���
��������;��N�	�>��!
��
�4���5�

NW�N`O�A�*
� 
� ����� 	��NW�!
N`O�A�
�	���
��������������N�	�!
���
�4�@���	5�



����	����	� ����� �� �	��"�"#� ���

NW�(AWN'*�
���
��������;��N�	�B��!
���4�	��5�

NW�1�#�W�(
���
�����������N�	��!
�	����4�	��5�

NW�1A*�W
�	��
�����������N�	���	�
4�	��5�

NW�1A('O�A3(
��
���
���C��0�
N�	�������

NW�1A('O�3(
�
�����������N�	���!
����4�	��5�

NW�1A3(
��
��	�
�����������N�	���
4�	��5�

NW�1�#A*A(
��
�����������N�	�@!
������4�	��5�

NW�X'*2'�
���
��������;����N�	&��!
���4���8	5�

NW3('�(
� ��
� ��� ������� N�_���
4�	��5�

NW`1�*'(
� �
� ��� �������N���	��
4�	��5�

N(��1QA
� ��
� ��� ���� ;�� N� ����
4�	��5�

N(A2�(
� ���
� ��� ���� ;�� N�B����
4�	��5�

N(`OO'
� 	���
� ���	����� N��	�
4�	&	5�

N1AOA3�
�
�����������N�B��	�4���!
��5�

N1AWAO�(
���
�����������N�B����
�	�
N�B������4�	��5�

N1�OA��A'
�	���
�������������
N�	�������

N1�OA��A3(
���
���
���C��0��N�	!
������

N1�OA��A3(
�
�����������N�	�����

%��*	��]����W	�

N1�OA��'(
���
��������;��N�	����!
���	��N�	������4�����5�

N1�OA��2W�1'�
���
��������;��N�	!
���	������4�	��5�

N3)O'2'�*3(
��
���
���C!N����!
��	
����N�����	�

N3)O'2'3(
� 
�����������N�����	
4�	��5�

N3)O'2�O��	��N�NO'2�O�
���

N�����	���	��N	����	���4�	��5�

N3)O'O'�
� ��
� ��� ���� ;�� N������
4�	��5�

N3)O'O'��1W')3(
���C��;��1��	
N�������4�	��5�

N3)O'O'3(
� 
� ��� �������N�����	
4�	��5�

N3)O'3(
�
�����������N_��	�4����	!
��5�

N3O2QAW
��:�
�����������N����	�4�	!
����	��5�

N3O2QW�
���
��������;��N������4�	!
����	��5�

N3OX'OO3(
�
�����������N��&�	�4���!
��	5�

N3*'2A3(
��
���
���C��N_��	�
N3*'23(�4N	�5
��
���
���C��N_��	�
N3N'��OAZ
��������;��O��N_���
N3N'*'�
���
��������;��N������4��!
�8	5�

N3N'*'A*('(
��
���C��N�������

���N������

N3N'3(
�
�����������N_�	�4�	��5�
N3WN3W'�
�	��
�����������N����!
�8	�4�	����	��5�

N3WWQ3(
�X��N`WWQ3(�
N31A�O�*'
�	���
����	�����N���!
	���	�
�:������������N��B	�	��

N31A�O�*3(
��
���
���C��0��N�!
�B	�	��

N31A�O'
�	���
��������������N��B	!
�	��4�����5�

N`0*�
���
��������;��N����4�����5�
N`0*�A'
�	���
����	��������N�!
����
�:������������N����

N`#AO�
�	���
�����������N������4�!
����5�

N`#��O'�*
�	��
�����������N�!
���8	�4�	��5�

N`'�0A(
� ��
� ��� ������� N������
4�	��5�

N`O�0A3(
��
���
���C��0��N�������
N`O�A
�����
���;����&��1QAW��!
N`O�A�

N`O�A�A*A(
���
�����������N�G��!
����4�	��5�

N`O�'23(
��
���
���C��N���	
����
1���@�����

N`O�(�4���5
�
��������;��N�	��4���!
��5�

N`W�
���
��������;��N��
��������	
�	����A���

N`W�2��*
�	��
�����������N���!
�	��4�	��5�

N`W��3(
� 
� ��� ������� N����	
4�	��5�

N`WA*�A3(
��
���
���C��0	��N��!
����
��������

N`WA*A3(
��
����	�
�N������

N`WA13(
�
�����������N���	�4�	��5�
N`W#A*('(
��
���C��N�������
���
N��	�

N`W#'
�	���
�����������N��	��4���!
��5�

N`W#�
���
��������;��N��	�4�	��5�
N`W#3(
�
�����������N��	
�4;	�����!
=�5�

N`W'NQOA#A1Q�*
�	���
����������
N��;�����	���
�4�	�5�

N`W�'(���N`W�A'(
�����
����������
N�	�����	��N�	��4�	��5�

N`WWQ�
���
��������;��N����4�	��5�
N`WWAQ3�
�
�����������N�����4���!
�	5�

N`WWQ'�
���
��������;��N�����4�	��5�
N`WWQ'�(
����
���C�����������;��N��!
���
����N����4�����5�

N`WWQ'�(
� ��
� ��� �������N�����
4�	��5�

N`WWQ�
� 	��
� ��� ������� N���	�
4�	��5�

N`WWQ�*A'
�	���
������N��>�	�

�������	�����N��	��

N`WWQ3(
�
�����������N��	�4�	��5�
N`WW3(
�X��N`WWQ3(�
N`1Q�#�W�(
���
�����������N��!
��	���4�	��5�

N`1Q�#�WA3(�4���5��
���
���C�
N���	���
�����@��	�

N`1Q�#�WA'�4�5
�	���
������N��!
�@��	��

N`1Q�#�W'23(
��
���
���C��N��!
�@��	
����N���	����

N`1Q�W�13(
�
�����������N�����	
4�	��5�

N`1Q'�
���
��������;��N���
�	��N�	�!
���4�	��5�

N`1Q'�
�	���
�����������N�����
�	�
C	�	������	��

N`1Q'�(
� ���
� ��� ���� ;�� N�����
4�	��5�

N`1Q'23(
��
���
���C��N���	
����	

�����	�	�

N`1Q'�*
� 	��
� ��� ������� N�8	
4�	��5�

N`1Q'3�
�
�����������N��	�4�����5�
N`1Q'3(
��
���
���C��N��	
����N�	�
N`1Q�
�	��
�����������N�8	�4�	��5�
N`1Q�
���
�����������N�	�4�����5�
N`1Q�*
� 	��
� ��� ������� N��	�
4�	��5�

�
^3�0'
�	���
�����	����������̂ ���	�
4�	&	5�

^3�0W�
���
�����������̂ ������4�	!
����	��5�

^3�0W�1'O�
���
��������;��̂ �����!
����4�	��5�

^3�0W'#�W'3(
�
����������̂ ��!
�����	�4�	��5�

^3AW2A*(
�����
�����������̂ ���!
������4�	��5�

^3AW^3A13O�*'
� 	���
� ��
�	�����%��̂ ���9�������	��4�	&	5�



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

^3AW^3A13O�*3(
�
����������
�����̂ ���9�������	�4�	���5�

^3'A(
� ���
� ��� ���� ;����W��	��	
4�	��5�

^3'*21'�*3(�4^3'*21'3(5
��

��
���C��0��̂ ����	�

^3'*21'3(
��
���
���C��0��̂ ���!
�	�

^3'*21'3(
�
�����������^����	
4�	��5�

^3'*^3A#A*1'�*'
� 	���

���	�����N	&	�

^3'*1�
���
��������;��̂ �����4����	!
��5�

^3'*1'O'3(�4^3'*21'O'3(5
�
���
�������̂ �����	�4�	��5�

^3'*1'O�
� ��
� ��� ���� ;��^�����
4�	��5�

^3'*13(
�
���������̂ ���	�4����	!
��5�

^3'W'*�O'�
���
�4	��;	���5
���
����������̂ ������4;�����5�

^3'W'*�O'(
��
����C��0��̂ ���	�
^3'W'*'3(
� 
�����������^����	
4�	��5�

^3'W'*3(
��
���
�4�	���5
���C��̂ �!
�����

^3'W'*3(
�
�����������*	���
^3'W'1A(
���
�4����5
������̂ ��!
����4�	��5�

�
W�)'A*3(
� 
� ��� �������W����	
4�	��5�

W�)'W'�*3(
��
���
���C��0��W���!
�	�

W�)'W'3(
� 
� ��� ������� W����	
4�	��5�

W�)�2A*13(
�
�����������W��	!
����	�4�	��5�

W�)3OA'3(
�
�����������W�����	
4�	��5�

W�2'O'�
���
��������;��W������4�	��5�
W�2'O'3(
�
�����������W����	�4�	��5�
W�A2'3(
�
�����������WB�	�4�	��5�
W�OO�
���
�����������W����4�	����	!
��5�

W�30'3(�2��N3(�	��W�30''
2��N'
�����������N�������W�����

W�3W�2'
�	���
�����������W����!
�	��4�	&	5�

W�XA**�
���
��������;��W�&����4�!
����5�

W�XA**�(
����
���C��W�&�����
���
W�&����

WA�1'*'
�	���
����	��������W���!
�	�
�:������������W�����

WA�1'*3(
��
���
���C��W����	
���
W�����

WA2A*1�W'23(��#AW
����������
1����@�	�W�����@�	�

WA0�*A(
�4W:5
���
����	�����WB�	!
����4�	&	5�

WA#'�
���
��������;��WB���4�����	5�
WA#'OO�*3(
�
�����������W�����	
4�	����	��5�

WA#'OOA*('(
��
�����������W�����!
���4�	����	��5�

WA#'O3�
�
�����������W���	�4���!
��5�

WA#'OO3(
�
�����������W���	�4���	5�
WA#'OO3(
�
�����������W���	�4�	!
����	��5�

WA#'*'
�	���
���������������W���	�

:������������WB�	�

WA#'*3(
��
���
���C��W���	
���
WB�	�4�����5�

WA#'*3(
�
�����������W���	�4�	!
����	��5�

WA#'�*
�X��WA#'3��
WA#'3�
�
�����������WB�	�4�����5�
WA#'3�
�
�	��WA213�]�OAN'!
03�
�����������WB�	�4�����5�

WA#3O3(
� 
� ��� ���� ��� WB���	
4�	��5�

WA��'��OAZ
��������;��O��WG���
WA��W�
���
��������;��WG�	���4�!
����5�

WA�3O3(
� 
� ��� �������WG���	
4�	��5�

WA�3(
�
����	�����W��	
�:�����!
������#����)B�����

WA�3(
�
�����������W��	�4�	��5�
WA1'23(
�X��WQA1'23(�
WAZ
�WA#'(
�����������W��4�	����	!
��5�

WQ�2�1A(
���
��������;���W��	���
4�����5�

WQ�0���*1Q3(�4�:	�5
�
�������
���W�������	�4�	��5�

WQ�0��'(13(
�
�����������W���!
���	�4�	��5�

WQ�A1'�4W�A1'5
�	���
����	����
W��	�
�	�������	�
�:�����������
WB���

WQ�A1'��4W�A1'�5
���
��������;�
WB���4���8	5�

WQ�A1'23(
�X��WQA1'23(�
WQ�A13(
��
���
���C��X��WQ�A1'!
23(�

WQ��*A*(A(�4W��5
���
����	����
��W���A(
���
����	�����W��!
�������	��W������4�	��5�

WQ��*A(
����
�����������W������
4�	��5�

WQ��*3('��X'W#�
��������;��R
WQ��*3('(�

WQ��*3('(
���
��������;��W���_!
���4�	��5�

WQ�*'(
������������;��W ���4�	��5�
WQA�
�	��WQA�
���
��������;��WB�
4�	��5�

WQA�
���
��������;��WB��4�	��5�
WQA�'
�X��WA�'�
WQA*'
�	���
����	�����W��	�
�4�	!
&	�5�

WQA*3��JO3�A*
�����������W	
W��	�

WQA*3(
�
�����������W��	�4�	5�
WQA(3(
�
�����������W��	�4�	��5�
WQA1A*�W
�	��
�����������W����	�
4�	��5�

WQA1'23(
��
���
���C��WB��	
��	�
�B��	�
����WB���4���8	5�

WQ'*�2�O3W�
���
��������;��W�	!
�	�����4�����5�

WQ'*1Q�*�4�	�5
�	��
����������
W���	��	��W��8	�4�	��5�

WQ'�*�4WQ'3�5
�
�����������W�	�
	��W	
�4��	�	��@�	��������5�

WQ'N�A3(
��
���
���C��W���
��	�
�	�����W�����

WQ'NA3(�4�:���5
���	���	�
�������
���W����	��W;���4�	��5�

WQ'3�
�X��WQ'�*�
WQ'b�
�	��
��������;��W=8	�4�����5
WQ'b�*'1�A
�����
���� �	�������
W=	����
�:������������W=8	�

WQ�0�
���
��������;��W	���4�����5�
WQ�0�*3(
�
�����������W@���	
4�	5�

WQ�0''
�	���
����	���������@�	�

:������������W	����

WQ�0'3(
��
���
���C��W@�	
�����!
�����	���:�����W	����

WQ�0�
� 	��
� ��� ������� W	�8	
4�	��5�

WQ�0�NA
� ��
� ��� ���� ;��W@�	��
4�	����:�5�

WQ�0�NA'3(�4WQ�0�NA3(5
��

��
���C��W	�	��	
����W@�	���

WQ�0�(�4���5
� 
��������;��W	���
4�:���������5�

WQ�03*1'�
���
��������;��W	�_�!
��
�4����5�

WQ�A1A'3(�4����5��
���
���C��W�!
����4��	��	5�



����	����	� ����� �� �	��"�"#� ��


WQ�A1A3�
�
�����������W����
�%�
2�������������

WQ�A1A3(
���	���	�
�����������W�!
����4�	��5�

WQ�A13(
�
�����������W��	�4�	��5�
WQ�('23(
��
���
���C��W@��	���
W	�	��4�:�5�

W'#�03O3�
�
�����������W�	���	
4�����5�

W�)'#�O'�
���
�����������W	���!
����4;�����5�

W�)'#�
���
���;����W�)'#3(
�
���
�������W	��	�4�	��5�

W���
���
��������;��W	���4�����5�
W���*A*('(
� �
� ��C��W	���	

�	���	���	��

W���*'
�	���
����	���������	��!
�	��

W���*3O��N�W1�
��������;��N	�!
���W	� �����

W���*3(
��
���
���C��W	���	�

���W	���

W��A2Q'3�
�
�����������W	�B9�	
4�����5�

W��'O'��	��W��3O'��1W')3(

�
���;��1��	�W	����

W��'O'3(
� 
� ��� �������W	���	
4�	��5�

W��3OA�
���
��������;��W	�_���
4�����5�

W��3OA3(
��
���
���C��W	�_��	

���W>���	�

W��3O'�
�X��W��'O'��
W��3O'0�A
� ����
� �� ��
� ����
W	�_�����4�	��5�

W��3O3(
��
���
�X���W��3OA3(�
W��3O3(
� 
� ��� �������W>���	
4�	��5�

W�(2'��OAZ
��������;��O��W@����
W�(2'�*3(
��
���
���C��W	����	

���W@��	�

W�(2'3(
�
�����������W@��	�4�	��5�
W�(A�
���
��������;��W@���
�4�����	5
W�(A�*3(
��
���
���C��W	����	

���W@����

W3)AOO'3(
�
�����������W��B�	
4�	��5�

W3)'
�	���
��������������W��	��4�!
����5�

W3)'2�
�	��
�����������W���8	
4�	5�

W3)W'3(
�
�����������W_��	�4�	��5�
W30'�A
�����
��������;��W_����4�!
����5�

W30'*3(
��
���
���C��W���	
���
W_����4�����5�

W3J�
���
��������;��W�;��4�	��5�
W3J'OO3(
�
�����������W�;�	�4�	��5�
W3J'*3(
�
�����������W�;�	�4�	��5�
W3J'�
�	��
�����������W�;8	�4�	��5�
W3JW�A
�����
��������;��W�;����4�!
����5�

W3JW'3�
�
�����������W_;�	�4���!
��5�

W3J3(
�
�����������W�;	�4�	����	!
��5�

W3#''
� 	���
� ��� ���� ��� W_�	�
4�	&	5�

W3OO3(
�
�����������W��	�4�	����	!
��5�

W3�'��4�������5���W3�'*�
���

�������;��W_��
�	��W_����4�	��5�

W3�'*�
�X��W3�'��
W3N'O'��OAZ
��������;��O��W������
W3N'O'3(
�
�����������W����	�4�	��5
W3(2���
���
�����������W�����4�	��5�
W3(2'*�
�	��
�����������W����8	
4�����5�

W3(AOO�*'
�	���
����	�����W���!
���	�
� :��������� ��� W�������
4�����5�

W3(�
�	��
�����������W��8	�4�	���!
�	��5�

W31A*'
�	���
�����������	�����W���!
�	��4�	&	��������5�

W31QA*'
�X��W31A*'�
W31'O'�
���
��������;��W�����4�	��5�
W31'O'3(
�
�����������W����	�4�	��5�
W31'O3(
�
�����������W_��	�4�	���!
�	��5�

W313)�
� ��
� ��� ������� W_����
4�	��5�

W313O'
� 	���
� ���	�����W����	�
4�	&	5�

W313O3(
��
���
���C��W_���	
��	�
�_���	��

�
(3)�A�
���
��������;��(��B�
������
���������JB�?�

(�)�A'
� 	���
� ���	����� (�����

:������������(��B��

(�)�W'�
���
��������;��(������4�!
����5�

(�)�1'��(1�#*�
� ��� ���� �����
O��	����(����

(�)�1'*��1W')3(
���;�������	
��������

(�)�1'*'
�	���
�����	�����Q�����!
�������(������

(�)�b'�
�	���
�����������(���=��
4;�����5�

(�)�b'3(
� 
� ��� ������� (���=	
4�	��5�

(�))�1�W''
� 	���
� ����������
K������

(�))3W�
� ��
� ��� ������� (�����
4�	��5�

(�)AOO�
� ��
� ��� ���� ;�� (�����
4�	��5�

(�)AOO'
�	���
�����������	�����(�!
���	�
�%��*�78	]����N	&	�

(�)AOO'23(
��
���
���C��0	����!
���	�
��	�� ����	��

(�)AOO3(
��
���
���C��0	������!
�	�
��	������	��

(�)AOO3(
�
������������	�4�	��5�
(�)'*�
���
��������;��(�����4�	���!
�	��5�

(�)'*�A
�����
�����	���;�������!
�:������������

(�)'*A
���&��6���������	�����!
�	��

(�)'*'
�	���
� ��� �	�����(���	�
4�	&	5�

(�)'*3(
��
���
���C��0	������	�
����	�

(�)'*3(
�
�����������(���	�4�	��5�
(�)'(
��
�����������(����4�	5�
(�)W'*�
��������������(������4�	5�
(�2�A
� ����
� ��� �	����� (����
4�	&	5

(�2�((�*'
�	���
�����	�����(�!
������	�� 4�	&	5�

(�2AW0�(
�	��
���������(�����	!
���4�	��5�

(�2A(
���
����������(�����4�	��5�
(�2W�*3(
��
���
���C��0	��(����!
�	��4�	&	5�

(�2W'N�W13(
���
�����������(���!
�	��	
�%��)���	]����2�����

(�2W�X'W
��
�����������(���@&�	
4�	��5�

(�2W�X'W'�*3(
��
���
���C��0�
(���@&�	�

(�0�O��	��(�0�OA(
���
�������
���(������4�	��5�

(�AN'*�1A(
���
�����	�����(��!
�����
�:������������(���	�

(�AN'*3�
�
�����������(���	�4�!
����5�

(�A1�)3(
��
���
���C��0��(B����
4�����5�

(�#�O�((A*3(��#AW
����������
W��8	�(�����������

(�#�O�((�(
�
��������;��(������!
�	�4�����5�

(�#�*�
�����������;��(������4�	��5�
(�#�W'*3(
�
�����������(�����	
4�	��5�



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

(�#�W'(
��
�����������(������%��W	]
���*	���

(�#�W'1'(
���
��������;��(������!
��
��	��	�(������

(�#'11����
����������(�����4�	���!
�	��5�

(�#W�
���
�����������	��;��(�����4�	5�
(�#3*1'*'
�	���
�����	�����(����!
��	�
�:������������(�����	�

(�#3*1'*3(
��
���
���C��(����!
��	
����(�����	�

(�#3*13�
�
�����������(�����	
4�����5�

(�'1�A
�����
����	�����(�����
�:�!
�����������(���4�����5�

(�O�2'�
����������� ;��(�����
�%�
*	��]����2�����

(�O�A2�
���
��������;��(������4���!
��5�

(�O��'*'�23(
��
���
���C��0�
(�������

(�O��'*''
�	���
�����	�����(���!
���	��:������������(�������

(�O��'*'3(
��
���
���C��(�����!
�	
����(�������

(�O��'(
����
��������;��(������

%��'�:�]����2�����

(�O�N'�
���
��������;��(������4���!
��5�

(�O�N'*'
�	���
����	�����(����!
�	�
�:������������(������

(�O�W'�
���
��������;��X��(������
(�O�(('
�	���
�����	�����(�����	�
4�	&	5�

(�OA'3(
�
�����������(���	�4�	��5�
(�OA*1'*'�4(�OOA*1'*'5�	���

���	�����(������	�
�:�����������
(�����	�

(�OA*1'*3(
��
������C��0	����!
�����	�

(�OAW*3�
�
�����������(�����	�4�!
����5�

(�O''
�	���
�����������(��	��4�	��5�
(�O'*�A
�����
��������;�����(�����
4����	5�

(�O'*�1�W
�	��
�����������(����!
�	��4�	����	��5

(�O'(3)('O'
�	���
��������������(�!
�	��4�	��5�

(�OO3(1'�*3(
��
���
���C��0�
(��_��	�

(�OO3(1'�*3(
��
�����������(����!
���	�4�	��5�

(�OO3(1'3(
�
�����������(��_��	
4�	��5�

(�O��*A3(
���	���	�
��������
(���	����4�	��5�

(�O��*'(
���
��������;��(���>��
	��(���>����4�	��5�

(�O�
�	��
�����������(��8	�4�	5
(�O�*�A
�����
��������;���(��	���
4�����5�

(�O�*'*�
���
��������;��(��	���
4�	��5�

(�ONA(�
���
��������;��(�������4�!
����5�

(�ON'*�(
����
���C��(�������
���
(�����4�����5�

(�O3(
����
� ������� ;����(��&��8	
4�	��5�

(�O31�W'(
��
�����������(������
4�	��5�

(�O31�W'(�2�OO'(
� ��� ������
2����

(�OX'�
�����������;��(��&��4�	��5�
(�OX'3(
�
����������(��&	�4�	��5
(���A'
�	���
����	�����(�����

:������������(����

(���W'�
���
��������;��(������4�!
����5�

(���W'1�A
�����
����	�����(���!
����	��:������������(������

(���W�)W'X�
���
��������;��(���!
�	��&��4�����5�

(��A
���
��������;��(���
�4�������
�	��	5�

(��''
�	���
�����������( �	�
�:�!
������������:�����(��	��

(��'W��'(
�X��(A�'W��'(�
(��'3(
��
���
���C��0��(��	�
�4��!
���5�

(��*'(
���
���C��0	�( ��	
���!
�����

(��*'1A(
���
����	������(���!
���
�:����������	�( ��	�

(��*'3�
�
�����������( ��	�4��!
�8	5�

(���(�4(���(5
�
��������;��(�!
�	��4�:�5�

(���1QW�2'�
���
��������;��(�!
�	������4�:�5�

(��N('2AW��3(
� 
� ��� ������
(�����B���	�4�	��5�

(�*2'�
���
��������;��( ����4�	��5�
(�*23(
�
�����������(���	�4�	��5�
(�*^3'*'3(
�
�����������(��9��!
�	�4�	��5�

(�*1�*A(
���
����	������(���<��
	�� � ��	���� 4�	&	5�

(�N�A'
� 	���
� ��� �	����� (�����
4�	&	5�

(�NQ�
�X��(�NNQ��
(�N'*'��	��(�NN'*'��1W')3(

�������;��1��	�(������

(�NNQ�
���
��������;��(�;	�4�	��5�
(�NW'N�W13(
���
�����������(���!
�>��	�4�����5�

(�W0�
���
���;�����:��������
���
(�����:��

(�W0�*�N�O3(�4(�W0�*�!
N�OO3(5
�
�����������(���������	
4�	��5�

(�W0'
�	���
�����	����(���	��:�!
�����������(�����:��

(�W0'*'�
���
��������;��(�����:�
4�:�5�

(�W0'(
���
��������;��(������4���!
��5�

(�W0�3(
��
���
���C��0��(����!
�:�
�����	�

(�W03(
��
���
���C��0��(�����:�

����	�

(�WA
���
��������;��(����4�����5�
(�W'�OA*3(
�
�����������(��	���	
4�	��5�

(�W��1�A
�����
����	�����(����!
����:������������(�������

(�W��1'2A
���&��6���������	�
���������

(�W��1'23(
��
���
���C��0	�����!
������

(�W��1'(
���
���C�;��0��(������
(�W�A*13(
�
�����������(������	
4�	��5�

(�W*3(
�
�����������(���	�4�	5�
(�NA0�*
�	��
�����������(�����8	
	��(���B�	��

(�WW�*3(
��
���
���C��0��1�	�
(�WW�(1A(
���
�����	�����(�����!
����4�	&	5�

(�W('*��4(�(('*�5
���
��������;�
(������4�����5�

(�W('*�1'(
���
���C��;��(�����!
��
����:��������������(������

(�W3(
�
�����������(��	�4�	5�
(�(AW*�
���
������(�������4�	��5�
(�((3O�
���
��������;��(�������4�!
����5�

(�1AOO'3(
� 
� ��� ������� (��B�	
4�	��5�

(�1'23O�
���
��������;��(��������4�!
����5�

(�1'23O�*'
�	���
����	�����(��!
�����	�
�:������������(��������

(�1W�NA*A
���
��������;��(��������
4���8	5�

(�1W'2�*'
�	���
��	�����(�����!
�	�
�:������������(����	�

(�1W'23�
�
�����������(����	�4�!
����5�

(�13W�A�N�O3(
��������N ����	
���(�������

(�13WA'�*3(
��
���
���C�����(�!
����	�4�����5�

(�13W'3(
� 
� ��� ������� (��_�	
4�	��5�

(�13W*�O'�
���
����������(����!
����4;�����5�

(�13W*'�
���
��������;��(��_���
�%�
2����]����*	��]

(�13W*'*'
�	���
�����	�����(����!
��	�
�:������������(��_����

(�13W*'*3(
�
�����������(�����!
�	�4�	��5�

(�13W*'3(
��
���
���C��0��(�����	
(�13W*'3(
�
�����������*	���



����	����	� ����� �� �	��"�"#� ���

(�13W*3(
�
����������(�����	�%�
*	��]����N�������

(�1`W'2�*�4(�1'W'2�*5
�
�������
���(�����	��4�	��5�

(�1`W3(
�
����������(���	�4�	��5�
(�3JA'3(
� 
� ��� ������� (��;�	
4�	��5�

(�3W�21�*�(
�
�����������(��!
�@��	�	�4�	��5�

(�Z3O�
� ��
� ��� ���� ��� (�?���
4�	��5�

(2�*0'*�X'��	��(2�*0'*�!
X'�
���
��������;��A�������&��4��!
�8	5�

(2�A��N�W1�
���
�	��(�2�A�A
N�W1�A
�����
��������;�����	���
2B��

(2�AX�
���
�����������2�&��4�	���!
�	��5�

(2�AX�O�
���
����������������
(2�AX�
�2B&	���4�	����	��5

(2�O0'(
��
�����������A�������4�	5�
(2�*0AW
���
�����������A������!
��	
�%��W	]����*	���

(2�*1'�
� ��
� ��� ���� ;�� A�� ���
4�	��5�

(2�*1'��('OX�
��������;��J�	�����
A�� ����

(2�*1'*'��OAZ
��������;��O��A�!
��������

(2�*1'*'3(
�
��������A�������	
4�	��5�

(2�N1'3(
��
���
���C��0��A������
4�����5�

(2�N1'3(
� 
� ��� �������A�����	
4�	��5�

(2�N3O�
���
�����������A�������
4�	����	��5�

(2�N3O�*3(
��
���
���C��0��A�!
�������

(2�3W3(
�
�����������A�����	�4���!
��	5�

(2AN('3(
��
���
���C��0��2B���
4�����5�

(2AW0'O�A03(
�
�����������2���!
���	�4�	��5�

(2A1�*3(
� 
� ��� �������2����	
4�	��5�

(2Q�A*A'(
���
��������;���A�9��!
�����4�	��5�

(2'�1Q3(�4(2'�1Q�(5
�
��������;�
2���	�4�:�5�

(2'N'�0�(
���
� ����������2�8	
4�	��5�

(2'N'�
�	��
�����������2�8	�4�	!
����	��5�

(2'W�*
� 	��
� ��� ���� ��� 2�8	
4�	��5�

(2�O3(�	��(2�O�(
�
����������
A��	�	��4�����5�

(2�N�(
� ��
� ��� ������ A��	���
4�	��5�

(2�W0'(2'
�	���
�����	�����A��	�!
���	��4�	&	5�

(2�W03(
�(2�W03(�	��(2�!
0W3(
�
�����������A��	��	
�A����!
�	�	��A��	��	�4�	����:�5�

(2�13((��4(2�13(�5
���
�������
;��A��	������4�����5�

(2W')�*'�
���
��������;��A����>��
4�	��5�

(2W')�*'�*3(
�
�����������A���!
�	���	�4�	��5�

(2W')�*'3(
�
�����������A����>!
�	�4�	��5�

(2`O�2A3�
�
�����������N�	�	�!
�@�	�2������

(2`O�Z
� ���
� ��� ���� ��� 2���?
4�	��5�

(2`OO�
���
��������;��2���4�	��5�
(2`OO�A3�
�����������2���
�4���!
�������	�	��@�	5�

(2`OO�A3(
��
���
���C��0��2���
(2`WA'(
���
���;��0��2�	��
(2`W'�(
����
���;�����:����������
���2�	��

(2`W'3(
��
���
���C��0��2�	��
(2`W�*
� 	��
� ��� ������� 2�8	
4�	��5�

(2`W3(�4(2`W�(5
�
��������;��2�	�
4�:�5�

(2`1Q�A
�����
���� �	����2���

:������������2����

(2`1QA(
���
������2��
�����������
2����

(2`1Q'�
���
��������;��2����4���8	5�
(2`1Q'23(
��
���
���C��0��2���

�	������
�����	�

(2`1Q'(
���
����	��;��2����
���!
�:�������

(A)A1Q'(
���
��������;��(��B���
4�	��5�

(A)A1Q�(�4(A)A1Q3(5
�
�������
���(����	�4�	5�

(A)�(3(
�
�����������(��	�	�4�	!
����	��5�

(A)3('�*'
�	���
����	�����(���!
���	��4�	&	5�

(A23*03(
�
�����������(�����	
4�	����	��5�

(A0'#'13(
� 
�����������(�����	
4�	��5�

(A03O'3(
� 
� ��� ������� (��_�	
4�	��5�

(A03*'
�	���
����	�����(����	�

:������������(����	�

(A03(('
�	���
����	�����(��_�	�
4�	&	5�

(A#A(1�
���
��������;��(������
�%�
2����]����*	���

(A#A(1�*'
�	���
����	�����(����!
���	�
�:������������(�������

(A#A(1�*3�
�
�������������@�	
���(�������

(A#A(1�*3(
��
���
���C��0��(�!
������

(A#A(1A(
���
�����������(������
4�	��5�

(A#A(1'2�
���
��������;��(��B����
4�����5�

(A#*'
� 	���
� ���	����� (���	�
4�	&	5�

(A#�03*3�
�
�����������(��	��!
�	�4�����5�

(A#�*1'�
�(A#3*1'��	��(�!
#3*1'�
��������;��(��_����4���!
��5�

(A#�*1'�2'
�	���
����	�����(�!
�	�����	�� 4�	&	5�

(A#�X�Z
�����
�����������(��	&��!
���4�	��5�

(A#�X'�
���
��������;��(��@&��4�!
����5�

(A#3O'3(
� 
� ��� ������� (��_�	
4�	��5�

(A#3('�X'
�	���
����	�����(����!
�&	��4�	&	5�

(A'3(� 4(AK3(5
� 
� ����������(�	
4�	��5�

(AK�('�*3(
��
���
���C��0��(�C��	
(AK�*3(
�
�����������(�C��	�4�	��5�
(AOA*A
���
��������;��(�����
�%��*	���
(AOAN'1�*'
�	���
����	�����(���!
����	��4�	&	5�

(AOA32A*(A(
���
����	�����Q��!
����������(�������

(AOA32'�
���
��������;��(�������4�!
����5�

(AOA32'�*3(
��
���
���C��0��(�!
������

(AOA323(
� 
� ��� ������� (�����	
4�	��5�

(AO'*3*1''
�	���
����	�����(��!
�_��	�
�:������������(�����!
���

(AO'*3(
�����
���;��(��������4�!
����5�

(AOO�('�
���
��������;��(������4�!
����5�

(AOOA
���
��������;��(����4�����5�
(AOO'�	��(AOO�A
�����������(��	�

:������������0	�	���

(AOO'3(
�
�����������(B�	�4�	��5�
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