
���������	
������������

����������� ������ ������������ ���

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

%�! &�' �� ��� ��!!��� ��� �����# ��#���( �����)��������� ����*�

���������	
�

� �	������������� �� ����	�������	��
��� ��� +,�-.�//012������������������ �������� ����������� �!  �!

��� �����
��3���� "#������	"��� ��� +,�-.�4404.�����������������# ��������� ����������� �!  �!

 �5�	���
	����#� ������#��	��$� #� +,�-6�+40.1�������%�����%��%� �������� ��������� �!  �!

� �����
������#� �������	"��
�	���	���	�� ��� +,�1+�+10+-�������%��������� ������%� ����������� �!  �!

� ����
���� �!!����� �������	"��
�	���	���	�� ��� +,�1,�/+0.7������������������ ������%� ���������� �!  �!

� 	������������� ������#��	��$� ��� +,�11�++041��������������%��# �������� ����������� �!  %!

� �
���������#8� � ����	�������	��
���� ��� +,�14�,,0,7�������%���������� �������� ����������� �!  �!

 �	��
����*��� �������	"��
�	���	���	�� #� +,�17�/70/-���������%����%%�� ������%� ����������� �!  �!

��� �����
��� �!!�� ���	�����	��������	��� ��� +,�4,�4+0,7�������������%���� ��������� ����������� �!  �!

��� ��������	���� 9#� ��
������
��	
#������ ����� +,�4-�+70,2������������������ �������� ����������� �!  ��!

����	���	��9#� ����	�����#��	����	��
 ��� +,�4-�,70,2�����������������" ��������� ����������� �!  ��!

��� ��������� �!!����� ���
	����	��&���� ��� +,�44�16011������������%���� �����%��� ���������� �!  ��!

��� ���������������#�!#� �
�	��
����#��	
���� ��� +,�42�/,0./������������
�%��� #
������ ����������� �!  ��!

�� ��
�	�����'�� "#���	
�&���	�����	��� ��� +,�47�+401/������������������ ��������� ���������� �!  ��!

�� %��	��������#� �����
����	�'�$#���	����� ����� +,�47�+20,7�������%���������� ��������� ���������� �!  ��!

�%����
��
�������� �(	����	����	����&	�� ��� +,�47�4,011������������������ ��
����� ��������� %!  �%!

�� ���	��������*��� 
�

�	����	
����	�	�� ��� +,�4.�,10,.����������������� ��������� ���������� �!  ��!

�� ���%�
����)���#� �����
����	�'�$#���	����� ��� +-�++�-.0/.����������%���%��% ��������� ���������� %!  ��!

��� �5�$�	��������� "#������	"��� ����� +-�+/�+-076�����������������( ��������� ����������� �!  ��!

� �����
������������ ��	
�	��	���	�����
�� ����� +-�+,�++0-2������������������ ��������� ���������� �!  ��!

� &	�������� � �������	�����&	����� ��� +-�+,�,70/+������������%����" ��������� ����������� �!  ��!

�� ��%������
��� �9��� �
�	����	����	������� ��� +-�+1�+,0+6������������
����� ��
��� ����������� �!  ��!

��� ���������� �!!�� ������� ��� +-�+1�-10+,����������%������� ��������� ����������� �!  ��!

�� %�������� �!!����� �����
����	�'�$#���	������ ��� +-�+1�1.0,6���������������%�� ��������� ����������� �!  ��!

�� ����
	��9#� �����
����	�'�$#���	������ ����� +-�+1�1.04/������������������ ��������� ����������� �!  ��!

�� ��&��$�����9!���� �����
����	�'�$#���	������ ��� +-�+2�1-07,������������������ ��������� ���������� �!  �%!

�����
�	��
�����!����� ����	�����#��	����	��
�� ����� +-�+2�47016��������������%�%� ��������� ����������� %!  ��!

� ���%�
������ � �������#�	�������� �%� +-�+7�,-0-6��������������%%�� ��"��%��� ���������� �!  ��!

�� �	�����	�	������� �
�	����	
����	������ ��� +-�+7�,10-1����������������%� �����%��� ����������� �!  ��!

��� �	���	���)���#� �����	����	��#�	����	"��� ��� +-�+.�/-0/7������������
�%��� �
��� ����������� �!  ��!

�����������������

������������


)*++,	 �$!��-�%-�����))*./01*	./2	�/03,
�9��#�



����������� ������ ������������ ���

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

%�! &�' �� ��� ��!!��� ��� �����# ��#���( �����)��������� ����*�

���������	
�

����	�&������)� ���� ��
����	�����
	��
���� ��� +-�+.�,.0,.������������%����� ��������� ��������� �!  ��!

�����������
����*���� ���
	����	��&����� ����� +-�+.�-/0.2�������%���������� �����%��� ���������� �!  ��!

� ��%%����������'�� �������	"��
�	���	���	��� ��� +-�+.�1/017������������������ ������%� ���������� �!  �%!

�� �	��$
��	����#� �����������	��������� �%� +-�+.�4-02.������������������ ������%�� ��������� �!  ��!

�� %��$�	��������� �
�	��������	"�

���
�� ��� +-�/+�+2067��������������%%%� ��������� ���������� �!  ��!

�� %�
	�������� �� ���		����	�������� ��� +-�/+�+70..������������������ ��
��� ���������� �!  ��!

��� ����
	���'�� �
�	�	
���	�����
���� ��� +-�//�/1026������������
�%��� #�
��� ����������� �!  ��!

��� %������������!����� �

��������	���	
���� ����� +-�//�,407.�����������������$ ��������� ����������� �!  ��!

�� �	��	��9��� �����
����	�'�$#���	������ ��� +-�/1�-60--��������������%��� ��������� ���������� �!  ��!

��� &��
�	����� � �
�	�	
���	�����
���� ��� +-�/1�140.1������������
�%��� #�
��� ����������� ��!  ��!

�� %���������#� ��#���	����	��#�	���� ��� +-�/4�+7017������������
���%� �
�	������� ��������� �!  ��!

��� &��	���&�
	���""�� � �
�	��
#���	��#������ ����� +-�/2�,2016��������������%%�� ��#������ ����������� �!  ��!

� �	���
�������� &���	���������4���#��� #� +-�/2�-,014������������������ �������� ����������� �!  ��!

� ������&������
	��� &�#���	
�������	���	�#�� ��� +-�/7�/702/������������
����� #�
��� ����������� ��!  ��!

��� �����	%�	�	���)��� ���	���������	������ ��� +-�/7�,-0+,����������������%� ��������� ���������� �!  �%!

�� ��
���%�� � ��
���	������&��� ��� +-�/7�-.0+-���������%�������� ��&���%�� ���������� ��!  ��!

��� &��
���
�������� �
�	�����	"������� ��� +-�/7�4-076������������
�%��� �
��� ���������� ��!  ��!

�� �����

�
�	
�	�
�� �����	
����	������ ��� +-�/.�+40.+���������%�������� �������� ���������� ��!  ��!

�� �������
�����"��� �����	����&	�������	�� ����� +-�/.�/201.���������%����%��� ��������� ���������� ��!  ��!

��� %�%��� '���� �
�	����������	����� ��� +-�/.�,204-������������������ ��&������ ���������� �!  ��!

�� ��
���&�9�� �������	�����&	����� ��� +-�/.�-.041����������������%� ��������� ���������� ��!  ��!

�� %������������ � �
�	�����	"������� ��� +-�/.�1.0+1����������%�
�%��� �
��� ��������� �%!  ��!

�� ��������� �!!����� �
�	�	
���	�����
���� ��� +-�/6�+.0.4�������%��%�
����� #�
��� ��������� ��!  ��!

�� ��������	�%� )����� �
�	��
#���	��#������ ��� +-�/6�4+01+���������������%�� ��#������ ���������� ��!  ��!

�� �	�&������ �9��� ��
���	������&��� ��� +-�,+�+7072����������%���%%�� ��&���%�� ��������� %!  ��!

��� �������������� ���
	����	��&����� ����� +-�,+�4102.�������������%���% �����%��� ���������� ��!  %�!

��� �������������� �����	����	��#�	����	"��� ��� +-�,+�4206/������������
�%��� �
��� ��������� �!  �%!

�� ������
����'����� �����#��4����	��
����� ��� +-�,/�/,0-6���������%�������� ������%�� ���������� �!  ��!

��� ��	������
������#�!# ���
	����	��&����� ��� +-�,/�,602+�������������%���% �����%��� ���������� �!  %�!

�� ��
������*��� ���	����	�������� ��� +-�,/�-7061������������
�%��� ��
��� ��������� ��!  %�!

����������������#�)� ��
���	5	��������	5	�� ��� +-�,/�460+.������������������ ��$������ ��������� �!  ��!

��� %��	��	���� 9#� �������	������ ��� +-�,,�+,0--���������%��
����� �
���� ���������� ��!  ��!

� ��������������� �
�	�	
���	�����
���� ��� +-�,,�--071������������
����� #�
��� ���������� %!  %�!

������������"��� �����	����&	�������	�� ������ +-�,,�42047�����������������% ��������� �� ���������� �!  %�!

��� %��:$�����9#� �
�	��
�#�	����	������ ��� +-�,-�+106.������������
����� �
���� ���������� ��!  %�!

��� �����
���������� � ����	��&������ �(� +-�,-�+40-,�����������������
 ��(������ (� ���������� �!  %%!

�� �$���	�%�� �����
����	�'�$#���	������ ������ +-�,-�-/0.7����������%��%��� ��������� �� ��������� �!  %�!

��� 
������������ ���
	����	��&����� ��� +-�,1�++01,����������%������� �����%��� ���������� �!  %�!

�����������������

�������������


)*++,	 �$!��-�%-�����))*./01*	./2	�/03,
�9��#�



����������� ������ ������������ ���

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

%�! &�' �� ��� ��!!��� ��� �����# ��#���( �����)��������� ����*�

���������	
�

��� �	���
��
��� �!!���� �'��
�&�	����&	������ ��� +-�,1�+7014����������%������� ��������� �������� ��!  %�!

�� %���������%����%�� � �
�	"#��	������ ��� +-�,1�,20+-������������
����� �
���� ���������� �!  ��!

��� �����%����������  � ��#���	���� ��� +-�,1�,7064����������%������% ��������� ���������� ��!  ��!

��� ����	��
	�����!�� �
�	��
#���	��#������ ��� +-�,1�4-04.�������������%���� ��#������ ��������� �!  ��!

��� �	��������� ���	���������	������ ������ +-�,4�/4077������������������ ��������� �� ���������� �!  ��!

� ��������� &���	���������4���#��� ��� +-�,4�-70+2�����������������
 �������� ���������� �!  ��!

� �	�	
���9#� &���	���������4���#��� ��� +-�,4�-70,.������������������ �������� ��������� �!  ��!

�� �����
����'���� �

��������	���	
���� ��� +-�,2�/107,������������������ ��������� ���������� �!  �%!

� �����	��

��������� ��
���	���	
����� ��� +-�,7�+40,6����������������%� �%���%��� ���������� �!  ��!

�� ��������������"��� "#������	"���� ��� +-�,7�,/0//������������������ ��������� ��������� ��!  ��!

�� ���
	�������9����� �
�	
���	�����	�����	�� ��� +-�,7�,.0,2���������%��
�%��� ��
��� ��������� ��!  ��!

��� ���	���	����#���� ����"�������� ��� +-�,7�1/0,4���������������%�� ������%�� ��������� ��!  ��!

��� 
���	
�������� �'�
����	����� ��� +-�,7�1/017����������������%� ��6�%���� ���������� �!  ��!

� �$���
������9#� �������	�����&	������ ��� +-�,7�170-7������������������ ��������� ����������� ��!  ��!

�� ��&	���
�����#�  � �
�	��#����#���	��
��� ��� +-�,7�17022������������
���%� ��
��� ���������� ��!  ��!

� ��&��$������'���� �����&	����	"���	����� ��� +-�,.�+702.�����������������# ��(������ ���������� ��!  �%!

�� ���%�	�	�&�9�� �����
����	�'�$#���	������ ��� +-�,.�/+0+.������������%����
 ��������� ��������� �!  ��!

��� �&��������)��� ���	���������	������ ��� +-�,.�,/07,������������������ ��������� ���������� ��!  ��!

�� �	����� �!!����� �����	
����	������ ��� +-�,6�/606,��������������%��� �������� ����������� %!  ��!

� %�	
��������  � �����
����	�'�$#���	������ �%� +-�,6�--076���������%��%����( ��������� ���������� �!  ��!

��� &$	
	�����#�!#� ��#���	����� ��� +-�,6�1-0..����������%������� ��������� ��������� ��!  ��!

�������	

����� 9#� ��#���	����� ��� +-�-+�++06+���������%%������� ��������� ��������� �!  ��!

�� ��$����	���*���� �'��
�&�	����&	����� ��� +-�-+�+70//�������%��������%� ��������� ����������� ��!  ��!

�� ����	������##���� �
�	����������	����� ��� +-�-+�,.022����������������%� ��&������ ���������� %!  ��!

�� �	��������##���� �

��������	���	
���� ��� +-�-+�--077����������%������� ��������� ���������� ��!  ��!

��� %������������� �
�	��
��������� ��� +-�-+�-20.-������������
�%�%� �
���� ���������� �%!  ��!

�� &$���
������ �#���	������	�
��� ��� +-�-+�-.072������������������ ��$������ ���������� �!  �%!

�� ����������#���� �
�	��	�����&	������ ��� +-�-+�470,+����������������%� ��$������ ����������� ��!  ��!

�� ������������ �� �����������	��������� ��� +-�-/�+-0+.�������������%���7 ������%�� ���������� �!  ��!

�� ��������!!�)� �

��������	���	
���� ��� +-�-/�+204.�����������%%%���� ��������� ����������� �!  ��!

�� ������� "���� ��
���	������&��� ��� +-�-,�/10,.������������������ ��&���%�� ����������� ��!  ��!

��� �	����	!*� �� ��
���	5	��������	5	��� ��� +-�-,�1-074���������%������%� ��$������ ����������� ��!  ���

��� ��
��
��	���'���� ����	��#
	������	������ ��� +-�-,�4/071�����������������( ������%�� ����������� ��!  ���

��� ��
���������� �
�	����
���	����	����� ��� +-�--�/,0-4������������������ �������� ����������� �!  ���

��� ����&��
�	���� ��� '� ���
	����	��&����� ��� +-�--�-.06/����������%������� �����%��� ����������� ��!  ���

��� �$���������� �
�	����	���	
�����8���� ��� +-�--�4/0++������������
����� ��
��� ����������� ��!  ���

�� �����	�	��� ������ �
�	��#����#����� ��� +-�-1�/+0.6������������������ �������� ����������� �!  ���

��� &����
��� �!!����� ��
�#�	����	������ ��� +-�-1�120,1������������
����% �
���� ����������� �!  ��%

�����������������

�������������


)*++,	 �$!��-�%-�����))*./01*	./2	�/03,
�9��#�



����������� ������ ������������ ���

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

%�! &�' �� ��� ��!!��� ��� �����# ��#���( �����)��������� ����*�

���������	
�

�� ������� ������ �������	�����&	������ ��� +-�-1�4-046���������%�������� ��������� ����������� ��!  ���

�� ���$������##���� �
�	
���	�����	�����	�� ��� +-�-4�+201.������������
�%��� ��
��� ����������� �%!  ���

��� ����
�����#�)� �
�	��	�������	����	�(�� ��� +-�-4�-407/������������������ ����%���� ����������� ��!  ���

��� �	���	���%�� � �
�	��	�������	����	�(� ��� +-�-4�1,07-������������������ ����%���� ����������� ��!  ���

��� �����&����	���'�� "#	����	��
���	�(�	(�� ��� +-�-2�4.0+2������������������ �����%��� ����������� ��!  ���

��� �
	��	����"��� �
�	��	�������	����	�(� ��� +-�-7�11066������������������ ����%���� ����������� ��!  ���

����������$�	�������� �
�	��	�����&	����� ��� +-�-.�160,1�������%���������� ��$������ ����������� ��!  ���

��� ���������%�� � �
�	��
�#�	����	����� ��� +-�-.�460/1������������
����� �
���� ����������� ��!  ���

��� ����������%������ � �
�	��
�#�	����	����� ��� +-�-6�/,0-,������������
����� �
���� ���������� ��!  ��%

���%��:$���
��
���� ����	��&����� �(� +-�-6�,+022������������������ ��(������ (� ����������� �!  ���

��� %���������#� ���	��
����	�
�� ��� +-�1/�-/044������������������ �������� ����������� ��!  ���

�� �������	����)��� �
�	����	����	������ ��� +-�1/�-.02+������������
����% ��
��� ����������� ��!  ���

��� �5�$�
�	�������� �
�	����	���	
�����8��� ��� +-�1,�+60.4���������%��
����% ��
��� ����������� ��!  ���

��� %��$�	���)��� ���	��
����	�
��� ��� +-�1,�/+06.������������������ �������� ���������� ��!  ���

��� �%���	
��� �!!����� ����"������� ��� +-�1,�,606/���������������%�� ������%�� ����������� ��!  ���

��� ����$���������  � �������	���������� ��� +-�1-�410+,������������
����� #�
��� ����������� �%!  ���

��� ��%	�����9!���� (��"����	4	�������� ��� +-�11�/207.��������������%��# ��(������ ����������� ��!  ���

��� ����	����	����; ��
����	�����
	��
����� ��� +-�11�-601,�����������������% ��������� ����������� ��!  ��%

������	
��������� ��
���	������&��� ��� +-�11�4.0.,������������������ ��&���%�� ����������� ��!  ���

��������
������ ������� ��#���	����� ��� +-�14�+6042������������������ ��������� ����������� ��!  ���

�� ����	��

��%����� �
�	
���	�����	�����	�� ��� +-�14�/2021������������
�%��� �
���� ���������� ��!  ���

��� ��
�	�����9#� ����	��#�	
��������� ��� +-�14�,,022�������%����
�%�%� �
��� ����������� ��!  ���

�� ����	����<� �������	�����&	������ ����� +-�14�1.042�������%�����%���� ��������� ���������� ��!  ���

�� �	���
	��9!���� �
�	��#����#���	��
��� ����� +-�14�1.072������������
����� ��
��� ���������� ��!  ���

�� �����
	�������� �����
����	�'�$#���	����� ������ +-�12�+60/7������������������ ��������� �� ��������� �!  ���

�� %������������ �
�	��
#���	��#������ �%� +-�12�460/4���������%�������� ��#������ ���������� �!  ���

��� ��
������
�#� � ����"�������� ��� +-�17�120.1����������%����%�� ������%�� ����������� ��!  ���

�� 
�������9#� �

��������	���	
���� ��� +-�17�4-0,,������������������ ��������� ����������� ��!  ���

�� �������8��!���� �
�	��	�����&	������ ��� +-�1.�//0/7���������������%�� ��$������ ����������� ��!  ���

�� ��������������� �
�	
�����8��������	���� ��� +-�1.�4/04/������������
����% ��
��� ����������� �%!  ��%

� �%�������#���� ��
����	�����
	��
����� ��� +-�16�+70-4������������������ ��������� ���������� ��!  ���

��� ��

��	��������#�!# (��"����	4	�������� ��� +-�16�/6021����������%��%��%� ��(������ ���������� ��!  ���

��� �$���
�����"��� ����	���	����	�������� ��� +-�16�,,01-������������
����� ��
��� ����������� ��!  ���

��� ���$

	��9!���� �
�	����������	����� ��� +-�4+�+.027������������������ ��&������ ��������� ��!  ���

��� 	����������� 9#� ����	��#���	"������� ��� +-�4+�/704-������������������ �����%��� ��������� �%!  ���

�� %��������������� �

��������	���	
���� ��� +-�4+�160./������������������ ��������� ����������� ��!  ���

��� %��������
�����#� ���
	����	��&����� ��� +-�4+�46021��������������%��� �����%��� ���������� ��!  ���

��� �	%%����� �!!����� ���
	����	��&����� ��� +-�4/�++0+-����������%������� �����%��� ���������� ��!  ���

�����������������

�������������


)*++,	 �$!��-�%-�����))*./01*	./2	�/03,
�9��#�



����������� ������ ������������ ���

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

%�! &�' �� ��� ��!!��� ��� �����# ��#���( �����)��������� ����*�

���������	
�

��� ���
������9!�� �
�	��&������� ��� +-�4/�+40+.����������%�
�%��� ��
��� ����������� ��!  ���

��� �	��	������ ����
����	��������	�� ��� +-�4/�4-0,2�����������������% ��(������ ���������� ��!  ��%

�������������"��� ���
	����	��&����� �%� +-�4,�++0.,�������%���������� �����%��� ���������� �!  ���

�����
��	�	������ 9# ���6���	#�������� ��� +-�4,�/.076������������
���%� ��
��� ���������� ��!  ���

��� ��&���
�����#� ��#���	����� ��� +-�4,�,+02+������������������ ��������� ���������� ��!  ���

�� ��	
������)��� ��������	��	�#����� ����� +-�4,�1+062������������������ ��������� ����������� ��!  ���

�� %�
������ �!�� �
�	����������	���� ��� +-�4,�4/0-4������������������ ��&������ ���������� ��!  ���

�� ��������	���9����� �
�	��	�����&	������ ��� +-�4-�-60,/�������������%���� ��$������ ����������� ��!  ���

��� �5�������������� ���������������	��	���� ������ +-�4-�160+1������������
�%��� �
���� �� ����������� �!  ���

�� ��
���������9��� ���������	������ ��� +-�4-�46077�������%����
���%� ���
�� ���������� ��!  ���

��� ������������"��� ����	��#
	������	������� ��� +-�44�//0.2������������������ ������%�� ���������� �%!  ��%

��� ������
����!!�)� �� �����	�����	����� ��� +-�44�-,0,,������������
�%�%� ��
��� ���������� ��!  ���

�� %����������)��� �����#��4����	��
����� ��� +-�44�1,0-6������������������ ������%�� ����������� ��!  ���

��� ��
$��	������ �
�	��
#���	��#������ �%� +-�42�/40-.������������������ ��#������ ��������� %!  ���

�� ��%���
��������� �
�	����������	����� ��� +-�47�/20,1������������������ ��&������ ���������� ��!  �%�

��� ���
��
���*�� �����
����	�'�$#���	������ ��� +-�47�,6011�������%���������� ��������� ����������� ��!  �%�

�� %����
$
����9#���� ��&�����	����� �%� +-�47�4/0.,���������%�������� ��������� ����������� �!  ���

������������������ �
�	�����	������ ��� +-�4.�/60/,����������%������� ��������� ����������� ��!  �%�

��� ��
�����������)���# &�
�����
��	���������
�� ����� +-�4.�-,04.������������������ ������%�� ����������� ��!  �%�

�� %�	��
����!!�)� ��
���	������&��� ��� +-�4.�-2014�������%������%%�� ��&���%�� ����������� ��!  �%�

�� �	����
�����#� �
�	��������	"�

���
�� �%� +1�++�4+044���������������%�& ��������� ���������� �!  �%�

�� ����	����
�<� ��
���	������&��� ��� +1�+/�-7014���������������%�� ��&���%�� ���������� ��!  �%%

�� %���
��������#� �����#��4����	��
����� ��� +1�+-�1/0+-������������������ ������%�� ����������� ��!  �%�

��� ��
��������#� �����
����	������ ��� +1�+-�110-1������������
����� �
���� ����������� ��!  �%�

�������������#� ����
�	��#���	����	��� �(� +1�+4�/7021������������������ ��6������ (� ����������� �!  ���

��� ����
�
����)��� �
�	��	�������	����	�(�� ��� +1�+4�1,047�������������%���� ����%���� ����������� ��!  ���

��� �$���������  � ����	��#�	
�������� ��� +1�+4�120--�������%��%�
�%��� �
��� ����������� ��!  �%�

�������������9�9!�� �
�	����	���	
�����8���� ��� +1�+2�/,047�������%����
����� ��
��� ����������� ��!  ���

�� ����
����!!�)� ��
���	����	����	������� ������ +1�+2�,/0,7�������%���������
 ��������� �� �������� %!  ���

���%����$�	���*���� ����"�������� ������ +1�+2�,-0+,���������������%�� ������%�� �� ���������� �!  ���

����$���	�
�#� � �����	��#�	�����	��	
��� ��� +1�+2�-/077������������������ ��$������ ����������� ��!  ���

�� ��&�	
������< �
�	��	�����&	������ ��� +1�+7�+70,/���������������%�� ��$������ ����������� ��!  ���

���%�����
	�������� �
�	�����	���������	�� ��� +1�+7�,60/,���������%��
�%�%� ��
��� ���������� ��!  ���

�� ���	��
�������#�!#� "#������	"���� ��� +1�+7�-2072����������%������6 ��������� ���������� ��!  ��%

� ����������
	�=� �� �
�	����������	����� �%� +1�+6�+106-����������%������& ��&������ ���������� �!  ���

��� ��	
������ �!!����� ����	��#
	������	������� ��� +1�/+�44041��������������%�%� ������%�� ����������� ��!  ���

��� �	%��
�����9�� ������	
�	�����	����	��� �(� +1�//�-40+1������������%����� ��6��%%�� (� ���������� �!  ���

��� �����	��
�����!����� �
�	(����	�����
	����� ��� +1�/,�,.0,.����������%�
����� �
��� ���������� ��!  ���

�����������������

�������������


)*++,	 �$!��-�%-�����))*./01*	./2	�/03,
�9��#�



����������� ������ ������������ ���

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

%�! &�' �� ��� ��!!��� ��� �����# ��#���( �����)��������� ����*�

���������	
�

�� �����
��
�	����9� ����	
�&��	����	&����� ��� +1�/-�1/024������������
���%� #�
��� ����������� �%!  ���

�� ����$������#���� ����	&������	������ ��� +1�/-�4/0.4����������%������% ��$������ ��������� �%!  ���

��� %����$�	��9#� ����"�������� ��� +1�/4�+40+6������������������ ������%�� ����������� ��!  ���

��� ���������9��� ����
����	9
�������
"��� ��� +1�/2�+-0++���������������%�� ��$�%���� ����������� ��!  ���

��� &$���
�������!!� ����
����	9
�������
"��� �(� +1�/2�+206/����������������%� ��$�%���� (� ����������� �!  ��%

� ��%	������9#� ��
���	������&��� ��� +1�/7�/20/+������������������ ��&���%�� ����������� ��!  ���

��� &���
����� �!!����� �
�	��	�������	����	�(�� ��� +1�/7�,-064������������������ ����%���� ����������� ��!  ���

�� &�$
��&�9�� ��
���	������&��� ��� +1�/7�1+017������������������ ��&���%�� ���������� ��!  ���

�� ������������'�� "#���
����	����� ��� +1�/.�/.06,������������
����� ��
��� ���������� ��!  ���

�� ����	
��	��  � �
�	
���	�����	�����	�� ��� +1�/.�,-022������������
�%��� �
���� ���������� ��!  ���

�� &���	
����##���� ��
���	������&��� ��� +1�/6�/,0.,������������������ ��&���%�� ���������� ��!  ���

��� ��
�$�������#� �����	����&	�������	�� ��� +1�,+�,202.������������������ ��������� ��������� ��!  ���

��� �	��������� � �
�	��	�������	����	�(�� ��� +1�,+�-2072������������������ ����%���� �������� ��!  ���

��� �5��	��	������ �
�	����������	����� ��� +1�,+�4,0-4������������������ ��&������ ��������� �%!  ���

��� ����%������ �!!�� �
�	�����	�	�������'�� �(� +1�,+�4606-������������
����� #�
��� (� ���������� %!  ��%

��� ������
��	���*�� ��������������	��	����� ��� +1�,,�-/02,������������������� �
���� ���������� ��!  ���

��� �	������
��%������ � ����	���	����	�������� ��� +1�,-�-206+������������
����� ��
��� ���������� ��!  ���

����5��������%�� � �'�
����	������� ��� +1�,-�-60,4������������������ ��6�%���� ���������� ��!  ���

��� %����
�������� "#������	"���� �(� +1�,4�/.06,��������������%�%� ��������� (� ���������� �!  ���

��� ����
������������� �����
����	������� ��� +1�,4�,40..������������
����� �
���� ��������� ��!  ���

�� %�����������#� �����
����	������� ��� +1�,4�,207,����������%�
����� �
���� ��������� ��!  ���

�� ��	
��������� "#	����	��
���	�(�	(����� ��� +1�,2�,-02-���������%����%��� �����%��� ���������� ��!  ���

�� %�����$������'���� ��
������
��	
#�������� �%� +1�,7�+,04.��������������%��� �������� �������� ��!  ���

��� ����%��%���"���#� �����	
����	������� ��� +1�,7�46077���������%����%��� �������� ���������� ��!  ��%

��� &��
��������������9�� �'�
����	������� �(� +1�,.�/20.7������������������ ��6�%���� (� �������� �!  ���

��� ������
���
������#� �'�
����	������� ��� +1�,.�/.024������������������ ��6�%���� �������� ��!  ���

����	���
����'����� "#���	
�&���	�����	����� ��� +1�,.�120.4���������������%�� ��������� ��������� ��!  ���

��� �	���
��
���������� "#������	"���� ��� +1�,6�110,+����������������%� ��������� ��������� ��!  ���

��� ���	��������� ����
�	��#���	����	�� �%� +1�-+�/1022���������%�������� ��6������ ���������� ��!  ���

��� ��	��������� �
�	�����	�	�������'�� ��� +1�-+�1,0./����������%�
����� #�
��� ���������� ��!  ���

��� �����
��	�3���� �
�	�����	�	�������'�� ��� +1�-+�110-4������������
����% #�
��� ���������� �%!  ���

�� &�����������#� �
�	�����
	�	��������� ��� +1�-+�1606/�������������������� #�
��� ���������� ��!  ���

��&�
������
��� �!!��� �
�	��	�����&	������ ��� +1�-/�+-0-4������������������ ��$������ ����������� ��!  ���

��� �	���%���������� �
�	���
���������� ��� +1�-/�140,1������������
�%��� ���������� ����������� ��!  ��%

��� �	�������!!�)� ���� �
�	����	����� ��� +1�-1�+707+���������%��
����� �
���� ��������� ��!  ���

�� &��
�&>�%���� �
�	��	�������	����	�(�� ��� +1�-1�,/0,,����������������%� ����%���� ����������� ��!  ���

��� �����������9� ���
���	������ ����� +1�14�/10/.�������������������� #�
��� ���������� �%!  ���

�� %����������� &��"��	������ ��� +1�1.�4-0--������������
����� �
���� ����������� ��!  ���

�����������������

�������������


)*++,	 �$!��-�%-�����))*./01*	./2	�/03,
�9��#�



����������� ������ ������������ ���

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

%�! &�' �� ��� ��!!��� ��� �����# ��#���( �����)��������� ����*�

���������	
�

�� %	������'���� �����
����	�'�$#���	������ �(� +1�41�/6046�����������������% ��������� (� ����������� �!  ���

��� ����
�������� ��	
�	��	���	�����
��� ��� +1�44�,.0,7������������������ ��������� ����������� �%!  ���

��� ����%�
��� �9��� �����	����&	�������	��� �(� +1�46�1.0+1������������������ ��������� �(
 ����������� ��!  ���

�� ��
��
�����#� �����	�
���� ��� +4�+,�-.02+����������%���%��� ��#������ ����������� ��!  ���

�� ����
��%��� 9��� ��
���	������&���� ��� +4�+1�+.066����������������%� ��&���%�� ���������� ��!  ��%

��� ���	������� �
�	����������	������ ��� +4�/7�+,0/6���������%�������� ��&������ ����������� ��!  ���

�����������������

�������������


)*++,	 �$!��-�%-�����))*./01*	./2	�/03,
�9��#�



����������� ������ ������������ ���

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

%�! &�' �� ��� ��!!��� ��� �����# ��#���( �����)��������� ����*�

���������	
�

���

Il Giudice
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