
����������	
���


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

���������

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

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

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

��
����0��12"!�!+ &
� '�*34�5� �����/	%�
&	����	�1	� �"$�%�"&'

(����)$ *��+,-�"��)� 
����,�.-�/-0����,&,�1

 �� 
�(���	�2��3�� //���� �".1$ &��6�	����7 �8�$

& 9$� �4	������ ����$�9� �"5$9 &��6�
�'�7 �8���

# ��� ���2��	(�������� //��� �"55# 6(�����1 �8�9

0 #�� 6�2	7�8���� //���� �"1 6�&��� �8/�

$ �/#  �
�(�2��9� //������ "�� :;%����7 �8��

. 9� �
2�:�8������ ����/��� "0� �0
�
<
 �8���

/ #�/ �
�(�;��2��� //���� "&#� ��'��=	����1 �8�

5 �/ �(�<*�2��:���+� //������ "0�� ��%����� �8�

(����&)$ *��+,=�"��)� 
����,�.-�/-0����,&.,5

 #�$ ���

�:�(����> //���� �"/# 6�'	1	� �8��

& �# (�2 ��
����� //��� �"1�9 6)=	);��	&%���) �8�$

# $ �:;	�

�:� ���� //���� �"10� 61	����0 �8$�

0 �$ �?�:�?�������� //��#��� �"1.� 6�%������ �899

$ 9�# ���	�<�
��������� //��9�� "��� :���;%���� �8#�

. ��� 
��8�:�?�@��A�B�� //���� "$� ��	���� �8�$

/ ��# :�
��
��(	���+�������C��+�� //�����$ "$# ��
����� �8��

5 ##$ 6D:��;E:��F����G�G ������ "#0$ ��%�0	7 �8��#

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

 ��� 
<� �:-�����2��� //������ �"$5� &��6�	����7 �8$�

& �/ 
7�	8<�*
<��;����� //����9 �"5&� 6&
���1 �8##

# #/ 
�?	:<�����>���+� ����/��� �"5#� &��6%0����	 �8�$

0 99# �	6��	���!��G�� //����$ "�$# 6����7 �8�9

$ �/� 
<�<���B�H� ������ "# ���
<	��� �8$�

. �� � �?
<I�2��JH //���� "&/� ���
<�0�� �8�$

/ �$ �
��	������ ������ "&/9 ��%����� �8$�

(����0)$ *��+,=�"/��)� 
����,�.-�/-0����,#/,05

 #�� �K 	7�
��A�� //��#��� �"5� 6�&��� �8��

& ��9  ������
����� ����#�/ �"5&$ 6(�����1 �8#�

# #� <�
� ������ //������ �"1�� &��6�%�0	7 �8/�

0 #�/ :����<��2������ //���� �"109 ���6�'	1	� �8/9

$ $� ���
	:���!����6" ������ �"1.� :1	����0 �8$�

. �/ ?L�(��8�� //��9��9 "�1� :)=	);��	&%���) �8���

/ 9$�  �?���2����> //����� "#5 ������ �8$9

�� ���:�
�?����!���� //���� ;:�# ��%������ �8/�

(����$)$ *��+,-"/��)� 
����,�.-�/-0����,0#,�#

 9�/ 2�;�:��;�;�3�+ //����$ �"10 6��	���1 �8��

& 9�$  ��

�:������G� ������ "�0� 6����7 �8��

����������	

�����
��&�. 
�������������������������������������������������
��������������

;:
-;�+�:���
����M�;:�-;�+�:���������M�;N-;��O����P��+M� �- ������������M�
�-
����������

 ����,�.-�/-0�,��,#�:�	�:	��
��3���,�QQQ"��������-���������"��A



# #$9 2�<�<(�?���� ������ "�5� 6%0����	 �8$�

0 #$  	:	7�@������ //��$��/ "&# 6)�
���� �8��

$ �#� ;8���?�@�?�����B� //���� ".� ��	���� �8��

. �$ <� �R�S�A� //����# "1� ���
<	��� �8#�

/ #9� 6�������
����� //�����# "&9 ��'��=	����1 �8�9

����� ����	

�����
��&�. 
�������������������������������������������������
��������������

;:
-;�+�:���
����M�;:�-;�+�:���������M�;N-;��O����P��+M� �- ������������M�
�-
����������

 ����,�.-�/-0�,��,#�:�	�:	��
��3���,�QQQ"��������-���������"��A



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

�������

 ���� (���) ���� ������� ����� ������� ������

 ;��>�9 
<� �:-�����2��� //������ �	����7 �"$5 &��6

& ;��>� 
�(���	�2��3�� //���� �	����7 �".1 &��6

# ;��>�� ���

�:�(����> //���� �'	1	� �"/# 6

0 ;��>�� �K 	7�
��A�� //��#��� �&��� �"5 6

$ ;��>�9 
7�	8<�*
<��;����� //����9 &
���1 �"5&%55'� 6

. ;��>��  ������
����� ����#�/ (�����1 �"5&%51'� 6

/ ;��>�9 
�?	:<�����>���+� ����/��� %0����	 �"5#9 &��6

5 ;��>� �4	������ ����$�9� �
�'�7 �"5$� &��6

1 ;��>� ���2��	(�������� //��� (�����1 �"559 6

� ;��>�� <�
� ������ //������ �%�0	7 �"1�%510'9 &��6

� ;��>�� (�2 ��
����� //��� )=	);��	&%���) �"1�%510'� 6

& ;��>� 6�2	7�8���� //���� �&��� �"1� 6

# ;��>�# 2�;�:��;�;�3�+ //����$ ��	���1 �"10 6

0 ;��>�� �:;	�

�:� ���� //���� 1	����0 �"10%1#&'9 6

$ ;��>�� :����<��2������ //���� �'	1	� �"10%1##'� ���6

. ;��>�� �?�:�?�������� //��#��� �%������ �"1.%1$1'� 6

. ;��>�� ���
	:���!����6" ������ 1	����0 �"1.%1$1'# :

5 ;��>�� ���	�<�
��������� //��9�� ���;%���� "��# :

1 ;��>�#  ��

�:������G� ������ ����7 "�0� 6

&� ;��>�9 �	6��	���!��G�� //����$ ����7 "�$� 6

& ;��>�# 2�<�<(�?���� ������ %0����	 "�59 6

&& ;��>�� ?L�(��8�� //��9��9 )=	);��	&%���) "�1� :

&# ;��>�  �
�(�2��9� //������ ;%����7 "�# :

&0 ;��>�#  	:	7�@������ //��$��/ )�
���� "&� 6

&$ ;��>�9 
<�<���B�H� ������ ��
<	��� "## �

&. ;��>� �
2�:�8������ ����/��� 0
�
<
 "0� �

&/ ;��>�� 
��8�:�?�@��A�B�� //���� �	���� "$%0&'� �

&5 ;��>�� :�
��
��(	���+�������C��+�� //�����$ �
����� "$%05'� �

&1 ;��>�# ;8���?�@�?�����B� //���� �	���� ".# �

#� ;��>�# <� �R�S�A� //����# ��
<	��� "1� �

# ;��>�# 6�������
����� //�����# �'��=	����1 "&� �

#& ;��>� �
�(�;��2��� //���� �'��=	����1 "&#� �

## ;��>�9 � �?
<I�2��JH //���� ��
<�0�� "&/%&.'� �

#0 ;��>�9 �
��	������ ������ �%����� "&/%&..'� �

#$ ;��>�� 6D:��;E:��F����G�G ������ �%�0	7 "#0$ �

#. ;��>��  �?���2����> //����� ����� "#5� �

#/ ;��>� �(�<*�2��:���+� //������ �%����� "0�$ �

;��>�� ���:�
�?����!���� //���� �%������ ;:�1�( �

��:��	

N�-N����P��!�������O�-N����P��!������ ;:��-;�+�:���������

*����������+������,

;�"!-!>�?�##�@>�"A?���B) )2�-!>!2�3?�3����

�����	����	

�����
��&�. 
�������������������������������������������������
��������������

;:
-;�+�:���
����M�;:�-;�+�:���������M�;N-;��O����P��+M� �- ������������M�
�-
����������

 ����,�.-�/-0�,��,#&�:�	�:	��
��3���,�QQQ"��������-���������"��A



����������	
���


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

���������

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

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

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

��
����0��12"!�!+ &
� '�*34�5� �����/	%�
&	����	�1	� �"$�%�"&'


	(���)��* +��,-."$��/� 
����-�0*�1*2���3-�4-$�

 �� 
�5���	�(��6�� //���� �"0�� &��6�	����7 �8�9

& ��� ���(��	5�������� //��� �"12# 6(�����1 �8#�

# #�� �7 	8�
��9�� //��#��� �"10� :�&��� �8#

2 9$� �:	������ ����$�9� �"329 �&��
�'�7 �8��

$ #�/ )����;��(������ //���� �"32$ �&��'	1	� �8$�

0 #$  	)	8�<������ //��$��/ �"4 �&�)�
���� �8#�

1 �/ =>�5��?�� //��9��9 "4� �);	)<��	&%���) �8��

3 $ �)@	�

�)� ���� //���� &"&� �1	����0 �8$


	(���)��*& +��,-."��/� 
����-�0*�1*2���3-$-�4

 ��� 
;� �)*�����(��� //������ �"2## &��6�	����7 �8$�

& ��9  ������
����� ����#�/ �"1�� 6(�����1 �8#�

# �/ 
8�	?;�+
;��@����� //����9 �"12� &��:&
���1 �8��

2 #� ;�
� ������ //������ �"4&� ��%�0	7 �8���

2 #/ 
�=	);�����A���,� ����/��� �"4&9 �%0����	 �8$$

2 �$ �=�)�=�������� //��#��� �"4&$ ��%������ �89/

1 �/#  �
�5�(��B� //������ "�1� �<%����7 �8��

3 99# �	C��	���!��D�� //����$ "�4 �����7 �8��


	(���)��*# +��,-.�"&��/� 
����-�0*�1*2���3-&-&&

 #�$ ���

�)�5����A //���� �"1� 6�'	1	� �8#/

& 9�/ (�@�)��@�@�6�, //����$ �"3� 6��	���1 �8�$

# �# 5�( ��
����� //��� �"3&9 �);	)<��	&%���) �8�$

2 9�$  ��

�)������D� ������ �"4# �����7 �89#

$ #$9 (�;�;5�=���� ������ �"40$ �&�%0����	 �8��

0 #�� C�(	8�?���� //���� �"43� ��&��� �8/$

1 9�# ���	�;�
��������� //��9�� �"44� ����<%���� �8�$

3 $� ���
	)���!����C" ������ "# �1	����0 �8$�

����������	

�����
��&�0 
�������������������������������������������������
��������������

@)
*@�,�)���
����E�@)�*@�,�)���������E�@F*@��G����H��,E� �* ������������E�
�*
����������

 ����-�0*�1*2�3-#-23�)�	�)	��
��6���-�III"��������*���������"��9



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

�������

 ���� 5���/ ���� ������� ����� ������� ������

 �	��(���� 
;� �)*�����(��� //������ �	����7 �"2# &��6

# �	��(���� 
�5���	�(��6�� //���� �	����7 �"0� &��6

$ �	��(����  ������
����� ����#�/ (�����1 �"1�� 6

0 �	��(���� ���

�)�5����A //���� �'	1	� �"1 6

3 �	��(���� 
8�	?;�+
;��@����� //����9 &
���1 �"12%1#2'9 &��:

4 �	��(���� ���(��	5�������� //��� (�����1 �"12%1#1'� 6

� �	��(���� �7 	8�
��9�� //��#��� �&��� �"109 :

& �	��(���� (�@�)��@�@�6�, //����$ ��	���1 �"3� 6

# �	��(���� 5�( ��
����� //��� );	)<��	&%���) �"3&9 �

1 �	��(���� �:	������ ����$�9� �
�'�7 �"32%3#'� �&�

3 �	��(���� )����;��(������ //���� �'	1	� �"32%32�'# �&�

&$ �	��(����  ��

�)������D� ������ ����7 �"4%4�0'� �

&2 �	��(����  	)	8�<������ //��$��/ )�
���� �"4%4�'� �&�

&3 �	��(���� ;�
� ������ //������ �%�0	7 �"4&%4#'� �

&1 �	��(���� 
�=	);�����A���,� ����/��� %0����	 �"4&%4#'� �

&0 �	��(���� �=�)�=�������� //��#��� �%������ �"4&%4#'� �

#& �	��(���� (�;�;5�=���� ������ %0����	 �"40# �&�

#$ �	��(���� C�(	8�?���� //���� �&��� �"43� �

#0 �	��(���� ���	�;�
��������� //��9�� ���<%���� �"44� �

2� �	��(����  �
�5�(��B� //������ <%����7 "�1� �

2& �	��(���� �	C��	���!��D�� //����$ ����7 "�4$ �

20 �	��(���� ���
	)���!����C" ������ 1	����0 "#$ �

$& �	��(���� =>�5��?�� //��9��9 );	)<��	&%���) "4� �

0 �	��(���� �)@	�

�)� ���� //���� 1	����0 &"&$ �

��)��	

F�*F����H��!�������G�*F����H��!������ � ��* ������������

+����������,������-

<�"!-!=�>�9#�?=�"@>�9�A) )2�-!=!2�3>�3����

�����	����	

�����
��&�0 
�������������������������������������������������
��������������

@)
*@�,�)���
����E�@)�*@�,�)���������E�@F*@��G����H��,E� �* ������������E�
�*
����������

 ����-�0*�1*2�3-#-23�)�	�)	��
��6���-�III"��������*���������"��9



����������	
���


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

����������

����� ����  �! �������  ���� ������" ��������

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

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

)����*+ ,��-./0#��*� 
����.�12�32%���.�.0

 #� �4�	25�
	
����� ..�����" #3$# /��	��&( �0.1

$ ��. 678��4	�9�:����� ..���� #&0� /�	���&2 �0#.

0 #.� )����8���;��)��<���- ..����. #=�� /&
���2 �0�

% �� �)�����8���"��� ����.��� #=&" /���	&�� �0��

+ ".� ���8�4�9��9�:����"� ..��"�" $#%1 3$'���&	 �0�.

1 ��" �����
�>���� ..��#��" $#3� 3%
��$��� �0��

3 ��# )�������?��� ������ 0#=� �42����5	(
&�� �0#��

)����$*+ ,��-./#%��*� 
����.�12�32%���.�+.0+

 �## 4,�6,��4����� ..����� #3&" /�	���&2 �0#.

$ """ ���5�@<�� ������ #=�� /�$�'	2 �0��

0 #� 8	9���	������ ..���� $#�0� /��	��&( �0��

% "�" �	�8�	��"����� ������ $#�3# /����6	���&( �0�#

+  ��868	��5�<-����� ������ $#0%1 ��$����� �0��1

1 .� ���8��
�
��� ������ $#03� �4�&��&( �0"

3 �"� ���6����!���� ..���� $#=3� �%���&�����&
 �0���

)����0*+ ,��-./#+��*� 
����.�12�32%���..�+

 �� 6	���������	�	����� ..���" $#$� /4��&5	 �0�.

$ ��. 4��,�A��5���"�� ..���# $#$�" /%
��&( �0��"

0 #�# 5�	
���8��������� ..��"�. $#$+� /����2 �0�#

% ��� 5�BC���9C������ ..����� $#%1� /��
7�'�� �0�1

+ #�� �86���4�����	��:;��� ����.��# $#%11 ����8$�&�� �0��"

1 1. ��9	
�>������ ..��"�� $#10� �	��
&�� �0.�

)����%*+ ,��-./$#0��*� 
����.�12�32%���.&.+1

 "#1 �����>�-��� ..���. #1%# /����6	���&( �0##"

$ #.# 5	�8
	�)���<;��- ..��#�# #1&" /&
���2 �0"�

0 #�1 9�8�6	��,	4	8������@�� ..��� #&+� /�$9	��
$�� �0���

% #�" 4�65�8���� ������1 #=+� /����	� �0�#

+ �1� � ����@� �������" $#�%� 3��
7	&�� �0��

1 ��� ���BC��9C�����D��� ..��.�# $#%� 25���0"��+���
7�'�� �0���

)����+*+ ,��-./�#&��*� 
����.�12�32%���.$0.$$

 ##. 6�

��E�"��! ..����. #3=� /����2 �01#

$ ��# �6�5	4�4���-�� ..��#��� #=0� /%
��&( �01

0 �#�  � ���5��������-���� ..������ $#�$" /�
��&�� �0"1

% �"# FB�8B������� ����.��# $#1� /��
7	&�� �01�

+ �1� ������C
����� ������� $#$$1 38$&���2 �0"�

1 �� ���
���6������ ..������ $#%+� �52%�$� �011

3 #1� ��
���6�5�������������� ..��#� 0#1%# �%��
&�5
 �0#"�

����������	

� ���
��$�1 
�������������������������������������������������
��������������

68
26�-�8���
����G�68�26�-�8���������G�6H26��I����J��-G�� 2��������� ���G�
 2
������ ���

�����.�12�32%�+.%0.+��8�	�8	��
��;���.�KKK#��������2���������#��<



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

�������

����� )���*����� �������  ���� ������" ������

 8�+:�� �����>�-��� ..���. ����6	���&( #1% /

$ 8�+:�� 5	�8
	�)���<;��- ..��#�# &
���2 #1&� /

0 8�+:� �4�	25�
	
����� ..�����" ��	��&( #3$ /

% 8�+:�� 4,�6,��4����� ..����� �	���&2 #3& /

+ 8�+:�" 6�

��E�"��! ..����. ����2 #3= /

1 8�+:� 678��4	�9�:����� ..���� �	���&2 #&0� /

3 8�+:�� 9�8�6	��,	4	8������@�� ..��� �$9	��
$�� #&+# /

& 8�+:�� ���5�@<�� ������ �$�'	2 #=�'&=$(� /

= 8�+:� )����8���;��)��<���- ..����. &
���2 #=�'&==(# /

� 8�+:�" �6�5	4�4���-�� ..��#��� %
��&( #=0� /

 8�+:�� 4�65�8���� ������1 ����	� #=+� /

$ 8�+:� �)�����8���"��� ����.��� ���	&�� #=&� /

0 8�+:�"  � ���5��������-���� ..������ �
��&�� $#�$# /

% 8�+:�� 8	9���	������ ..���� ��	��&( $#�0# /

+ 8�+:�� � ����@� �������" ��
7	&�� $#�%" 3

1 8�+:�� �	�8�	��"����� ������ ����6	���&( $#�3� /

3 8�+:�# 6	���������	�	����� ..���" 4��&5	 $#$ /

& 8�+:� ���8�4�9��9�:����"� ..��"�" $'���&	 $#%" 3

= 8�+:�" FB�8B������� ����.��# ��
7	&�� $#1� /

$� 8�+:� �����
�>���� ..��#��" %
��$��� $#3� 3

$ 8�+:�# 4��,�A��5���"�� ..���# %
��&( $#$�� /

$$ 8�+:�" ������C
����� ������� 8$&���2 $#$$" 3

$0 8�+:�# 5�	
���8��������� ..��"�. ����2 $#$+# /

$% 8�+:�� ��868	��5�<-����� ������ �$����� $#0%" �

$+ 8�+:�� ���8��
�
��� ������ 4�&��&( $#03� �

$1 8�+:�� ���BC��9C�����D��� ..��.�# ��
7�'�� $#%� 25���0"��+�

$3 8�+:�" ���
���6������ ..������ 52%�$� $#%+� �

$& 8�+:�# 5�BC���9C������ ..����� ��
7�'�� $#%1'%+(� /

$= 8�+:�# �86���4�����	��:;��� ����.��# ���8$�&�� $#%1'%+3(" �

0� 8�+:�# ��9	
�>������ ..��"�� 	��
&�� $#10� �

0 8�+:�� ���6����!���� ..���� ��&�����&
 $#=3� �%�

0$ 8�+:� )�������?��� ������ 42����5	(
&�� 0#=� �

00 8�+:�" ��
���6�5�������������� ..��#� �
&�5
 0#1%� �%�

��8��	

I�2H����J"�!"��������1$#+�'�(�2�����K����- �� �2��������� ���H�2H����J"�!"������

,����������-������.

8�-���:�;�"��<:�-=;���>5 5�,��:��,);�)�,,�

�����	����	

� ���
��$�1 
�������������������������������������������������
��������������

68
26�-�8���
����G�68�26�-�8���������G�6H26��I����J��-G�� 2��������� ���G�
 2
������ ���

�����.�12�32%�+.%0.+��8�	�8	��
��;���.�KKK#��������2���������#��<



����������	
���


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

����������

����� ����  �! �������  ���� ������" ��������

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

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


	)���*��+ ,��-./#$��0� 
����.�1+�2+%���&.34.&

 #� �5�	+)�
	
����� ..�����" #12" %��/��	��&( �011

$ #�1 6�*�7	��,	5	*������8�� ..��� #&&� %��/�$2	��
$�� �0���

3 ��. 79*��5	�6�:����� ..���� #4�� ��	���&3 �0�

% �#�  � ���)��������-���� ..������ #41� ��
��&�� �0�1

; #.� <����*���=��<��>���- ..����. $#�2# ���&
���3 �0��

1 �1� ������?
����� ������� $#�& �4$&���3 �0��

2 �"# @A�*A������� ����.��# $#�4� �5%���
6	&�� �0.�

& "�" �	�*�	��"����� ������ $#1 �����7	���&( �0��


	)���*��+$ ,��-./#$��0� 
����.�1+�2+%���&.%2.;%

 #.# )	�*
	�<���>=��- ..��#�# #24" /&
���3 �0��

$ ��# �7�)	5�5���-�� ..��#��� #24# /%
��&( �0"�

3 "#1 �����B�-��� ..���. #&;� 8����7	���&( �0�"

% �� 7	���������	�	����� ..���" #4;� �9��&:	 �0.�

; #�# )�	
���*��������� ..��"�. $#�;1 �����3 �0�"�

1 ��� )�A?���6?������ ..����� $#$2 ���
6�'�� �0#�

�� �<�����*���"��� ����.��� 7C� ���;����	&��

��" �����
�B���� ..��#��" 7*
� �%
��$���


	)���*��+3 ,��-./�#&��0� 
����.�1+�2+%���&.;.%1

 �## 5,�7,��5����� ..����� #14# /�	���&3 �0�

$ ##. 7�

��D�"��! ..����. #22� /����3 �0�1

3 """ ���)�8>�� ������ #&$� 5%��8�$�'	3 �0#��

% ��. 5��,�E��)���"�� ..���# $#��" �%
��&( �01�

% #�" 5�7)�*���� ������1 $#��1 �����	� �01�

1 #� *	6���	������ ..���� $#�$� ���	��&( �0#�

2 �1� � ����8� �������" $# �5%���
6	&�� �0��

& ".� ���*�5�6��6�:����"� ..��"�" $#$%� �$'���&	 �0��

����������	

� ���
��$�1 
�������������������������������������������������
��������������

7*
+7�-�*���
����F�7*�+7�-�*���������F�7C+7��G����H��-F�� +��������� ���F�
 +
������ ���

�����.�1+�2+%�&.;&.;3�*�	�*	��
��=���.�III#��������+���������#��>



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

�������

����� <���0����� �������  ���� ������" ������

$ �	��9�&�� �5�	+)�
	
����� ..�����" ��	��&( #12 %��/

% �	��9�&�� 5,�7,��5����� ..����� �	���&3 #14 /

1 �	��9�&�� 7�

��D�"��! ..����. ����3 #22� /

4 �	��9�&�� )	�*
	�<���>=��- ..��#�# &
���3 #24'2&( /

� �	��9�&�� �7�)	5�5���-�� ..��#��� %
��&( #24'2&&(� /

 �	��9�&�� ���)�8>�� ������ �$�'	3 #&$# 5%��8

3 �	��9�&�� �����B�-��� ..���. ����7	���&( #&;# 8

; �	��9�&�� 6�*�7	��,	5	*������8�� ..��� �$2	��
$�� #&&� %��/

1 �	��9�&�� 79*��5	�6�:����� ..���� �	���&3 #4�# �

$� �	��9�&�� 7	���������	�	����� ..���" 9��&:	 #4;� �

$$ �	��9�&��  � ���)��������-���� ..������ �
��&�� #41� �

$% �	��9�&�� 5��,�E��)���"�� ..���# %
��&( $#��'44%(� �

$; �	��9�&�� 5�7)�*���� ������1 ����	� $#��'44%(� �

$1 �	��9�&�� *	6���	������ ..���� ��	��&( $#�$� �

3� �	��9�&�� )�	
���*��������� ..��"�. ����3 $#�;" �

3 �	��9�&�� <����*���=��<��>���- ..����. &
���3 $#�2" ���

33 �	��9�&�� ������?
����� ������� 4$&���3 $#�&� �

3% �	��9�&�� @A�*A������� ����.��# ��
6	&�� $#�4� �5%�

3; �	��9�&�� �	�*�	��"����� ������ ����7	���&( $#'�1(1 �

31 �	��9�&�� � ����8� �������" ��
6	&�� $#'�&(� �5%�

%3 �	��9�&�� ���*�5�6��6�:����"� ..��"�" $'���&	 $#$%1 �

%; �	��9�&�� )�A?���6?������ ..����� ��
6�'�� $#$2� �

�	��9�&�� �<�����*���"��� ����.��� ���	&�� 7C(/ ���;�

�	��9�&�� �����
�B���� ..��#��" %
��$��� 7*
(&� �

��*��	

C�+C����H"�!"������G�+C����H"�!"����� �
 �+
������ ���7*
�+7�-�*���
����

,����������-������.

4�-���<�=�#��><�-;=�#�?: :�,��<��,)=�)�,,�

�����	����	

� ���
��$�1 
�������������������������������������������������
��������������

7*
+7�-�*���
����F�7*�+7�-�*���������F�7C+7��G����H��-F�� +��������� ���F�
 +
������ ���

�����.�1+�2+%�&.;&.;%�*�	�*	��
��=���.�III#��������+���������#��>



����������	
���


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

�����������

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

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

)�*�
��("#��! �
� '���+�� �������	��
'	(���	(�	� $'%(�

)����*� 
����+�(,�-,����+�+'�

 �, .�/�0
1��1������� &&��-��% $$%2&� .'
�(�� �/���

3 --� 4�5���6��4������� ����&��� $(%�% .�0��1	��(�� �/���

' ,�� 
�41��1������� ������ $(%�3� '��.���2�(��( �/���

� ,�- ��
)���� ������7��1������ &&���& $(%(&- 3�(�4�( �/,,�

$ �%� ��4��1���7� ����&�� $-%�(� ���
4	��( �/%�

( %% ��8�
� ��"��1��7� ����,�� $&%�'� �	��
��( �/,%

- ��, 
	1���9�1������� ����,��� $&%3(, ��	���( �/���

)����3*� 
����+�(,�-,����+�-+�(

 ��� :�1��
���;��� &&����� $�%&&, .�
)(��( �/���

3 ,-� ��
������<�� ������� $(%�� .��(�5 �/,-,

' �� �
�	�1��:�=>��<��� ������- $(%$�� '��.'
�(�� �/&�

� �&� ?	�	/5�1��7�@� &&��%�& $(%2�� '��3��
4	��( �/&�

$ ��, /� �	����4A�	��� ����,��� $&%$(% ���
4(*�( �/,&

( -�& 1��
	5����#��� ������- (�%2(� ��*�(��	 �/-��

- �� 
��/������ &&����, (%$-- �'�(��
��( �/,�

)����'*� 
����+�(,�-,����+$'+�&

 ,� ��

	��	���� ������ $$%22� .�	����) �/���

3 ,�� 
�	�5
6B�������C�;D��	E� ������� $(%�� .�6	�(�� �/��,

' -&, 46�4��)	51��6��#� &&������ $(%$(, .�*�(��	 �/,��

� ,&& �4	���8����
F"G� &&����� $(%-&- 3�
�0(5 �/,��

$ �� )���!AH�4A�4I�� �������� $-%�% �61	62��	'����6 �/�%-

( �&� 1��A����;J� �������, $-%�-� �2���(�5 �/��

- �-� !	����!������� &&����� (�%$(� ��(��)(���
 �/��

)�����*� 
����+�(,�-,����+$&+3-

 ,%& 	��1
	5�8���K���������� ����%�� $(%$&� .�
�0(5 �/��

3 ��� 5����5	5����L���;�� &&����, $(%(, .7���(�� �/�,&

' -& 
�5��6���5�	E� ������- $(%&3� .�'(�� �/,-

� ,,� ������	����� ������ $(%2'% 3��(�5 �/���

$ -, !����:������ �������� $-%32- �6�
(��( �/�,�

( �� 
1�	5
1A�	;��� &&������ $-%��� �61	62��	'����6 �/,%�

����������	

�!���
��3�( 
�������������������������������������������������
��������������

65
,6�;�5���
����M�65�,6�;�5���������M�6N,6��O����K��;M� !, ��������!���M�
!,
������!���

 ����+�(,�-,��'+2+3�5�	�5	��
��E���+�PPP%��������,���������%��>



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

�������

 ���� )���* ���� ������� !���� ������# ������

 2�!��� :�1��
���;��� &&����� �
)(��( $�%&& .

3 2�!�� .�/�0
1��1������� &&��-��% '
�(�� $$%2& .

' 2�!��, ��

	��	���� ������ �	����) $$%22 .

� 2�!��, 
�	�5
6B�������C�;D��	E� ������� �6	�(�� $(%�� .

$ 2�!�� 4�5���6��4������� ����&��� �0��1	��(�� $(%�� .

( 2�!��� ��
������<�� ������� ��(�5 $(%�� .

- 2�!�� 
�41��1������� ������ ���2�(��( $(%�3, '��.

& 2�!��� �
�	�1��:�=>��<��� ������- '
�(�� $(%$�, '��.

2 2�!��, 46�4��)	51��6��#� &&������ �*�(��	 $(%$(, .

� 2�!��� 	��1
	5�8���K���������� ����%�� �
�0(5 $(%$& .

 2�!��� 5����5	5����L���;�� &&����, 7���(�� $(%(� .

3 2�!�� ��
)���� ������7��1������ &&���& �(�4�( $(%(&� 3

' 2�!��, �4	���8����
F"G� &&����� �
�0(5 $(%-&� 3

� 2�!��� 
�5��6���5�	E� ������- �'(�� $(%&3, .

$ 2�!��� ?	�	/5�1��7�@� &&��%�& ��
4	��( $(%2�� '��3

( 2�!��� ������	����� ������ ��(�5 $(%2'� 3

- 2�!��, )���!AH�4A�4I�� �������� 61	62��	'����6 $-%�- �

& 2�!��, 1��A����;J� �������, 2���(�5 $-%�-� �

2 2�!��� !����:������ �������� 6�
(��( $-%32- �

3� 2�!��� 
1�	5
1A�	;��� &&������ 61	62��	'����6 $-%��� �

3 2�!�� ��4��1���7� ����&�� ��
4	��( $-%�(- �

33 2�!�� ��8�
� ��"��1��7� ����,�� 	��
��( $&%�'� �

3' 2�!�� 
	1���9�1������� ����,��� �	���( $&%3(� �

3� 2�!��� /� �	����4A�	��� ����,��� ��
4(*�( $&%$(- �

3$ 2�!��, !	����!������� &&����� �(��)(���
 (�%$(� �

3( 2�!��� 1��
	5����#��� ������- �*�(��	 (�%2(� �

3- 2�!��� 
��/������ &&����, (��
��( (%$-� �'�

��5��	

N�,N����K#�"#������O�,N����K#�"#����� � !�, ��������!���

0����������;������+

2�8�#���9�-��:��8;9���<6 6="#���="+9�+�""�

�����	����	

�!���
��3�( 
�������������������������������������������������
��������������

65
,6�;�5���
����M�65�,6�;�5���������M�6N,6��O����K��;M� !, ��������!���M�
!,
������!���

 ����+�(,�-,��'+2+3�5�	�5	��
��E���+�PPP%��������,���������%��>



����������	
���


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

�����������

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

�

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

)	(
(������� ��' � ��*!+�!� �������	%�
&	'(��	',	� )$�'&

*����+, 
����$�-.�(.,���($)�$,/

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

) �.$ 
�*01*	�������� ������ )$,'-/ /�	��'(0

/ .�� ��!��*�
�2�� �������� )$,'((� /���'	�

, ��1 3��!���4����� ����1��1 )$%'%%1 �&
�'(,

% �$1 ��
��	
������ ������� )$%'&&. ��&'�(

- �-$ �5�63�5�7�
��� $$�����. )$-'(� ��	���'

( .�1 ���58��	���"�9� ������ )$&'/&� ����2%'(�'

���3 �.$ $�&'�

�������:����

��24(2	���'�*!�

*����)+, 
����$�-.�(.,���($/%$)-

 �-� !�������� ������� )$/'-�� /��	'������'�(

) 1- 4;��3�4���*����� $$��� )$,',(� /,	(�'�5

/ �. ��8����	
�!�����< $$������ )$,'%� /&
��%�'�

, � =�*���*����������� ������ )$,'-,- 6'%����'

% �� �	4	>�3������ ������� )$('�%� ��
�(�'�'(,�2	�)	�
7�('

- �1 4��	��	�?���� $$��1��� )$))'%/ �8�'(�	

( .�� 8	������"��� ����-��� )$)�'/. �5
�
7


-�� 8	�	5��13��1�����#� $$�����. 81�1 �%5�'�(	

���3 �-� $�('&,

�������:����

�%���'!!�

*����/+, 
����$�-.�(.,���($,$%/

 -. �18	14���	1�
��9� $$����$ )$/'�,� /�9��)	��'(,

) ��- �>� ����:������ $$������ )$/'�-- /&
�'(,

/ ��� ��@�1�5A���"����� $$���� )$/'//� /��
7'5�'

, 1� ���*�	�.4�33	�
	1�1������� ������ )$,'/-� 6,	(�'�5

% �.� 
��5�� ������� $$���� )$-'�. �&
��%�'�

- �1- 8���!�
����< $$��1�� )$�'-, �2%(�'�0

( �11  �5��6�*�	1�1��� $$�����- )$&'�/� ���
7	(�'

���3 ��- $��'-�

�������:����

�)'&�'�':�*�!!�

����������	

�!���
��)�- 
�������������������������������������������������
��������������

81
.8�:�1���
����B�81�.8�:�1���������B�8C.8��D����E��:B� !. ��������!���B�
!.
������!���

 ����$�-.�(.,�($%-$,�1�	�1	��
��2���$�FFF'��������.���������'��?



*����,+, 
����$�-.�(.,���($,($,/

 �� �	����	5��������� �������� )$)'--- /�%��'��'

) $ 3��*�1�5��4�����#�� $$����� )$/',-� /�	�'�%�

/ .1� 	8��18�4���� $$��.�. )$/'&)� /(
�9'0

, �1� !�8���!�?�G�H� $$��$��1 )$,'�)� 62%(�'�0

% -1 3�5!��5�H����#� $$����� )$%'/) 6%5�'�(	

�1. ��3�1�3���� ������ 81
. ���
7	(�'

�� 6	�5I1�5A�4������� $$��-�1 81
� ��)	�2��	&%����

���3 -1 $�-'/

�������:����

5
7�'�7*;���*��

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

�������

 ���� *���+ ���� ������� !���� ������# ������

 2 ���� �	����	5��������� �������� �%��'��' )$)'-- /

) 2 ���. �18	14���	1�
��9� $$����$ �9��)	��'(, )$/'�, /

/ 2 ���. �>� ����:������ $$������ &
�'(, )$/'�-� /

, 2 ���. ��@�1�5A���"����� $$���� ��
7'5�' )$/'//. /

% 2 ���� 3��*�1�5��4�����#�� $$����� �	�'�%� )$/',-� /

- 2 ���� !�������� ������� ��	'������'�( )$/'-� /

( 2 ���� 	8��18�4���� $$��.�. (
�9'0 )$/'&). /

� 2 ���� !�8���!�?�G�H� $$��$��1 2%(�'�0 )$,'�)� 6

& 2 ���. ���*�	�.4�33	�
	1�1������� ������ ,	(�'�5 )$,'/-� 6

� 2 ���� 4;��3�4���*����� $$��� ,	(�'�5 )$,',(� /

 2 ���� ��8����	
�!�����< $$������ &
��%�'� )$,'%. /

) 2 ��� !���	�����"���� ������. ��	'������'�( )$,'%� /

/ 2 ��� 
�*01*	�������� ������ �	��'(0 )$,'-/� /

, 2 ���� =�*���*����������� ������ '%����' )$,'-,� 6

% 2 ��� ��!��*�
�2�� �������� ���'	� )$,'((. /

- 2 ���� 3�5!��5�H����#� $$����� %5�'�(	 )$%'/)- 6

( 2 ��� 3��!���4����� ����1��1 &
�'(, )$%'%%� �

� 2 ��� ��
��	
������ ������� �&'�( )$%'&&- �

& 2 ���. 
��5�� ������� $$���� &
��%�'� )$-'�- �

)� 2 ��� �5�63�5�7�
��� $$�����. �	���' )$-'(� �

) 2 ���� �	4	>�3������ ������� �
�(�'�'(,�2	�)	�
7�(' )$('�%- �

)) 2 ���. 8���!�
����< $$��1�� 2%(�'�0 )$�'-,� �

)/ 2 ��� ���58��	���"�9� ������ ���2%'(�' )$&'/&� �

), 2 ���.  �5��6�*�	1�1��� $$�����- ��
7	(�' )$&'�/� �

)% 2 ���� 4��	��	�?���� $$��1��� 8�'(�	 )$))'%/� �

)- 2 ���� 8	������"��� ����-��� 5
�
7
 )$)�'/� �

2 ���� ��3�1�3���� ������ ��
7	(�' 81
,(� �

2 ���� 6	�5I1�5A�4������� $$��-�1 �)	�2��	&%���� 81
,(� �

2 ���� 8	�	5��13��1�����#� $$�����. %5�'�(	 81�,(8 �

��1��	

C�.C����E#�"#������D�.C����E#�"#����� 81��.8�:�1���������81
�.8�:�1���
����

=����������:������$

2�3*:*��<�.-�=� 3><�.�?� ��!:*�*�!#<�#�!!�

�����	����	

�!���
��)�- 
�������������������������������������������������
��������������

81
.8�:�1���
����B�81�.8�:�1���������B�8C.8��D����E��:B� !. ��������!���B�
!.
������!���

 ����$�-.�(.,�($%-$,�1�	�1	��
��2���$�FFF'��������.���������'��?



����������	
���


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

�������� �

!���� ���� ��" ������� ����� ������ ��������

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

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

(����)& 
����$�*+�,+%���-$�-$%%

 ��$ (	�.��/�0�1� �������� #$�2',% &��	"������"��

& ��� !���
��!����� ����%��� #$�-'�#' &(�"�)	

# '�� ��
�
���3��4�5�� ����'�� #$�-',%� &�*��+	��"�#

% $� �6/�7�8�7�������� ������ %$��',� &��	�"�#

� �$� ����������8��� ����'�� %$��'-�� !��,�
-"��"

* '�' �������7�� �������$ %$�&',� ,�!"��

, �� 3���9��/����� ����'�� %$�#'%* �)+	).��	! ���)

2 $�� ���73���� ������ %$�*'�� ����"	�

- $$ /���:��;�� �������� %$�-'%� ��	��� -

� '%� 3���/�
������<�� ������$ %$2'2�$ � /�"��	

'�% =9/	4����"<����� ����'�$ /> �$0$� �/	1

���2 �� $�#'&2

�������<����

%��2 �$� &$�-'##

���2 ��$ #$%'&%

/
�1+"�#�345�

���
����6�7��4

.	1*"�#����5

(����&)& 
����$�*+�,+%���-$-$&

 $�' ���.�	����"��� ����$��� %$�&'2 &��	�"�#

& '�$ (	��	��
�	���?�� ������ %$�&'�%' &�!"��

# �� 7�

������ ����'��� %$�&'*&$ &(�"�)	

% �$% 
�(4�/��0������� ������ %$�&'*#% &�	�-"�1

� ��� 4�����@
���A� ���+!��� �A��� ������ %$�&',-� ,��		)	

* '%% !�����4�1� � ����$��' %$�&'2,� , /�"��	

, '�� ���BC73����4���� ������� %$�#'�& �� �/	1

2 $� 
�
3�!����� ����%�� %$�%'-�� ��	��� -

- � 3�3������"��� ������ %$�*'�%� �" ����"

� $� 0�8	7�
��<�� ������� %$�*'*�� ��
�*"1

 $�� 	
(	���4��� ������ %$�,'�*� ����"	�

���2 �� $�-'%-

�������<����

%��2 �� &$*',�

���2 '%% #$&�'#,

�"������48

�"������48

!"��1�-����2

����������	

�����
��&�* 
�������������������������������������������������
��������������

/7
+/�<�7���
����D�/7�+/�<�7���������D�/>+/��?����E��<D�!�+!������������D�
�+
����������

!����$�*+�,+%�&�$&�$���7�	�7	��
��F���$�GGG'��������+���������'��H



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

�������

!���� (���)!���� ������� ����� ������ ������

 .5�6� (	�.��/�0�1� �������� ��	"������"�� #$�2', &

& .5�6� !���
��!����� ����%��� (�"�)	 #$�-'�#� &

# .5�6� ��
�
���3��4�5�� ����'�� �*��+	��"�# #$�-',%$ &

% .5�6� �6/�7�8�7�������� ������ ��	�"�# %$��',� &

� .5�6� ����������8��� ����'�� �
-"��" %$��'-�' !��,

* .5�6�� ���.�	����"��� ����$��� ��	�"�# %$�&'2 &

, .5�6�� (	��	��
�	���?�� ������ �!"�� %$�&'�%� &

2 .5�6�� 7�

������ ����'��� (�"�)	 %$�&'*&$ &

- .5�6�� 
�(4�/��0������� ������ �	�-"�1 %$�&'*#� &

� .5�6� �������7�� �������$ �!"�� %$�&',� ,

 .5�6�� 4�����@
���A� ���+!��� �A��� ������ ��		)	 %$�&',-' ,

& .5�6�� !�����4�1� � ����$��'  /�"��	 %$�&'2,� ,

# .5�6� 3���9��/����� ����'�� )+	).��	! ���) %$�#'%*� �

% .5�6�� ���BC73����4���� ������� � �/	1 %$�#'�&� �

� .5�6�� 
�
3�!����� ����%�� �	��� - %$�%'-�% �

* .5�6� ���73���� ������ ���"	� %$�*'�% �

, .5�6�� 3�3������"��� ������ " ����" %$�*'�%� �

2 .5�6�� 0�8	7�
��<�� ������� �
�*"1 %$�*'*�� �

- .5�6�� 	
(	���4��� ������ ���"	� %$�,'�* �

&� .5�6� /���:��;�� �������� �	��� - %$�-'%� �

& .5�6� 3���/�
������<�� ������$  /�"��	 %$2'2�� �

.5�6� =9/	4����"<����� ����'�$ � �/	1 />#& �$0$

��7��	

>�+>����E �" ������?�+>����E �" ������� *#�#�+�����*#�#�I��E���H���

.����������<������$

.�24946�:�$'�;6520:�$�<) )�39464�3�:���33�

�����	����	

�����
��&�* 
�������������������������������������������������
��������������

/7
+/�<�7���
����D�/7�+/�<�7���������D�/>+/��?����E��<D�!�+!������������D�
�+
����������

!����$�*+�,+%�&�$&�$���7�	�7	��
��F���$�GGG'��������+���������'��H



����������	
���


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

����������	
���������������

��������� �

!���� ���� ��" ������� ����� ������ ��������

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

����+�	�,�� �$� �-�./� ������	�$
)	*���	*0	$ )$�'*�

����� 
����$�&+�#+(���,�$(%$�(

 �11 ������	�-�� 22��3�� )$�*'�&1 �	$��*

, �22 	��.�/0���1����������/��"�� 22��4� )$,�',�� �)��)*��

� �� 2���	���3���� 22���� )$,�'*(� �)�$
%*��*

( �41 /�.�/	0�/�����3 22��4��� )$,�'(1 �)��	$%*�5

% �11 �4	�
������ 22�����1 )$,�'&)� ��$	*���$��*��

& �� �	.������� 22������ )$,&'�� �)�6���*�0

# 1 ��/��5�������� 22��4�4� )$,*'#% �)��)*��

) 44� ��������������� 22��1�3 )$�,'*)� �)���*�5

* ��� 4�1���.�����3��� 22��3��� )$�%'%( ��$	*���$��*��

� 4 /�/		�.�1�����6 22��1�� )$�#'(&4 ��$	�*�0

 4�� 7��4��	����� 22���� )$(�'(%4 ���$*	�

, ��� 8���5�4�������- 22������ )$(�'&�� �)
�*�0

� 421 /�.��!����� ����1��4 )$(#'�3 ��
$7*5

( 43 !�7	��/������ 22����� )$(*'��� ��$	�*�0

% �4� 1�0	������� 22��3�� )$%,'&�2 �)
$���*�

& �44 
��
���9"�� 22���� )$%�')*� �)
$���*�

# �� �	���0��
�����:�; 22����� )$%)'*2 �)
�*�0

) �14 2��1	��!�����< 22��� �$(#'��3 ����$*��*$

41 2��/��0�2�������� 22���� 01�� ��	����%

���8 �11 ,$(�',)

�������3����

����8 �11 %$,&'�(

����+�	�,��

����+�	�,��

��1��	

�!��+!������������01��+0�3�1���������

7����������3������$

��8.(.'�9�41�:'-8;9���<+ +=�(.'.=��9�#==(

�����������

�����
��,�& 	
�
����
���������������������������������
���������	���������������

01
+0�3�1���
����=�01�+0�3�1���������=�0>+0��?����@��3=�!�+!������������=�
�+
����������

!����$�&+�#+(�,$)$,#�1�	�1	��
��A���$�;;;'��������+���������'��6



����������	
���


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

�������������������������

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


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


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

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

+����,� 
����%�$-�'-)�����%�'%*�

 1� �.������� 22���� $%*�&�/ 3��
����

� �2�  �0�1��2�� 22��&�1 $%*�&$� 3*!'���4

3 25 1��4�11������ 22����&� $%*�&'3� ���36�'��',

) �� �	����	0��
��5�#� 22���� $%*�&(/2 3�!������

* 1&2 +6��.��
�"#��� ������ $%*�&�*� ���3�+��7	���',

$ 1�1 1����1������ ����5�1 $%*3&�� ���8�!�)	4

' ��5 0��	��	
�.������ 22���� $%*)&�& 8�	�(�'4

( 15�  ���.1�
+����#��� 22��5��5 $%*/&�)� ���8!)���'	

/ ��5 ��7	1�1���� ����� '%��&�� ���
9	'��

� ��� ��	.������8����0������� ������ '%�)&('� ��
(�'��

 �1 ���0	�9��.�	���:� �������� '%�$&'& �����(	'��

� ��2 ��.���
�4������� 22������ '%�(&/1 �6��'�	

3 &  	
	.9���	��1�������� 22���� '%3&3'� ��!�����

) 1�5 ;��	.����<��� ������� '%$&'(5 �����'

* 1�& ��..��

�.�
��� 22��&��� '%��&�1 ��+	,	'

$ �2� ;=����!�8�>�?� 22��2�� '%�3&' �*!'���4

+�����,� 
����%�$-�'-)�����%��%3$

 5& +	�@��+������;��? ������ $%))&/*� 3,	'(��)

� 1�� 1�.���9��#� 22����2 $%)*&/' 3�!�)	4

3 �&� !���4�������	���� 22��&�� $%*�&$3� ���3�
(�'��

) ��5 ��!���;����� 22���� $%*&(�� ���36��'�	

* 1&� 
A9	�
��A;�;�?� 22��1��5 $%*&()& ���3�+	,	'

$ ��1 
.6��������: 22�� $%*�&)(& ���86�'��',

' �&  ��	��0��+���� 22����� $%*'&�'� 8�	���!�

( &�2  ���;!�����:� 22����� '%�(&*�� �������4

/ � 1�=��1�1��8� 22��2��� '%&�(� ��
��',

� �22 1��!	�.
9=�������:��� 22���� '%&'* ���	��',

 �&� ���	.B�����:�� 22���� '%�&(� ��	�(�'4

� 1�  �B;�.�	���� ������� '%*&�)1 ���
����

3 ��1 �0�.��.�9B	������ ������5 '%�&�/� ��	
����

) � �!	�.9���	������ 22���� '%�/&�3� ��!�����

* ��� ��B	.7	1���C?� 22��5��� '%�/&('2 ���
9	'��

$ 1�  	
��9���;���� 22��&��2 '%3(&((5 �����'

' 121 0�B+�+�.���#�� ������ '%3/&'5 �!)���'	

( &1 �D!��	.���# ������� '%)�&'31 ���	��',

����������	

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

9.
-9�:�.���
����E�9.�-9�:�.���������E�9F-9��<����G��:E� !- ��������!���E�
!-
������!���

 ����%�$-�'-)��%*%��.�	�.	��
��5���%�HHH&��������-���������&��8



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

�������

 ���� +���, ���� ������� !���� ������# ������

 *$ ��� +	�@��+������;��? ������ ,	'(��) $%))&/* 3

� *$ ��� 1�.���9��#� 22����2 �!�)	4 $%)*&/'� 3

3 *$ �� �.������� 22���� ��
���� $%*�&�/ 3

) *$ ��  �0�1��2�� 22��&�1 *!'���4 $%*�&$� 3

* *$ ��� !���4�������	���� 22��&�� �
(�'�� $%*�&$3& ���3

$ *$ �� 1��4�11������ 22����&� 6�'��', $%*�&'3& ���3

' *$ �� �	����	0��
��5�#� 22���� �!������ $%*�&(/� 3

( *$ ��� ��!���;����� 22���� 6��'�	 $%*&(�� ���3

/ *$ ��� 
A9	�
��A;�;�?� 22��1��5 �+	,	' $%*&()1 ���3

� *$ �� +6��.��
�"#��� ������ �+��7	���', $%*�&�*1 ���3

 *$ ��� 
.6��������: 22�� 6�'��', $%*�&)(� ���8

� *$ �� 1����1������ ����5�1 �!�)	4 $%*3&�� ���8

3 *$ �� 0��	��	
�.������ 22���� �	�(�'4 $%*)&�� 8

) *$ ���  ��	��0��+���� 22����� �	���!� $%*'&�'� 8

* *$ ��  ���.1�
+����#��� 22��5��5 !)���'	 $%*/&�)5 ���8

$ *$ �� ��7	1�1���� ����� ��
9	'�� '%��&�2 �

' *$ �� ��	.������8����0������� ������ �
(�'�� '%�)&('� �

( *$ �� ���0	�9��.�	���:� �������� ��(	'�� '%�$&' ���

/ *$ �� ��.���
�4������� 22������ 6��'�	 '%�(&/� �

�� *$ ���  ���;!�����:� 22����� ����4 '%�(&*�5 ���

� *$ ��� 1�=��1�1��8� 22��2��� �
��', '%&�(2 �

�� *$ ��� 1��!	�.
9=�������:��� 22���� ��	��', '%&'*� �

�3 *$ ��� ���	.B�����:�� 22���� �	�(�'4 '%�&( �

�) *$ ��  	
	.9���	��1�������� 22���� �!����� '%3&3'& �

�* *$ ���  �B;�.�	���� ������� ��
���� '%*&�)� �

�$ *$ �� ;��	.����<��� ������� ����' '%$&'(� �

�' *$ �� ��..��

�.�
��� 22��&��� �+	,	' '%��&�1 �

�( *$ ��� �0�.��.�9B	������ ������5 �	
���� '%�&�/& �

�/ *$ �� ;=����!�8�>�?� 22��2�� *!'���4 '%�3&'� �

3� *$ ��� �!	�.9���	������ 22���� �!����� '%�/&�3� �

3 *$ ��� ��B	.7	1���C?� 22��5��� ��
9	'�� '%�/&('1 �

3� *$ ���  	
��9���;���� 22��&��2 ����' '%3(&((� �

33 *$ ��� 0�B+�+�.���#�� ������ !)���'	 '%3/&'� �

3) *$ ��� �D!��	.���# ������� ��	��', '%)�&'35 �

��.��	

F�-F����G#�"#������<�-F����G#�"#������� � !�- ��������!���

@����������:������%

*�"�0���:�&1�;�$"#:���<� �=�0���=�.:�-==0

�����	����	

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

9.
-9�:�.���
����E�9.�-9�:�.���������E�9F-9��<����G��:E� !- ��������!���E�
!-
������!���

 ����%�$-�'-)��%*%��.�	�.	��
��5���%�HHH&��������-���������&��8



����������	
���


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

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

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

&����  �' �������  ���� ������! ������

(���&��

����)��%*+,*-��%)-+)++

	�.)�%*+,*-��$)++)++

 ��� /	�01	����� 11������ "#+$ 2�	�*��3

" �( /2���
��.3���� 11������ "#+$ 2��		4	

" �� ���/��������� ������ "#+$ )��2�	���#*

- �� 1��0����� 11��1�5� "#+$ 2��	����������

- ��( 1����1	4���������� 11��'�' "#+$ 6)��2�	���#�

% (�� /�������.��� 11��'��( "#+- 2����3

% ��� ������5����� 11��'�1 "#+- 27���4	

$ ((� /�1���1������ 11��1��' "#+- �)�#$����	

6 �(� � 5���1�7�� 11���� "#++ �8#����3

+ �5 
4� �5��8�9�:� 11��5��( "#++ �49	48��	)#���4

 (5� /����4�;�/���< 11����� #6+ ��	����

 (�( ��0	
���
����������� 11������ #6+ ��
*����

:(' :1� :1' �:�� �:�� �:�( �:

� � � � =� �*	��$	���;�

*** *** *** � � =�*+��
���!, %-�

� � � � � =�4��*
3��<-=��

*** � � � � ==�$����$	��48������ 

*** *** � � � ==�$8����-��

*** � � � � ===*
����� !"��

*** *** � � � ===������0-"%� 

� � � � ==� ===*
$�3�$�� .- 

*** =� =� � ===��0#��$�&% 

� � ==� ==� ===��
�
0��>.?@/ 

� � ===�
�	�4#��-"% �7�-"% 

� � ===*���
��A�*%�-B

(���&� 

����)��%*+,*-��%)-+)+

	�.)�%*+,*-��$)++)++

 ��( /�1�0�� �' 11���� "#+$ 27���4	

 ((5 0�1���0�5�!��� 11����5 "#+$ ���2#$����	

 ��5 /��������>�� 11��5�5� "#+$ 2�	�*��3

- (5 ������������� 11����5 "#+$ 2�	����

? ('( @�1��05�
���� 11��1�1 "#+$ )��2�C	0	�

% �(1 &AB/A05��5�����> �������� "#+$ 28#����3

, �� 1�
�����������>���.� 11��5��( "#+- ��	���#�

, (�5 ������/�����C 11�����( "#+- �)
���0

6 (�� ��BB����������� �������( "#+- �)�����3

����������	

� ���
��"+% 
�������������������������������������������������
��������������

50
*5�.�0���
����D�50�*5�.�0���������D�5E*5��F����G��.D�& *&�������� ���D�
 *
������ ���

&����)�%*+,*-�6)??)H,�0�	�0	��
��7���)�III#��������*���������#���



+ (5 4��1�
����>��� 11������ "#++ ����8#����

+ �15 �������@��
���!�� 11��(��� "#++ ���	���0

" ��' /�J�;������ 11��5�1 "#++ �4�
����

:(' :1� :1' �:�� �:�� �:�( �:

*** *** *** � =� ���$�����0=�."-

*** *** *** =� � �*�$�����-D

*** *** � =� � �*�8
��������

*** � � � ==� �8���������=% 

� � � � � =�C�$�#�0��%=- 

*** � ==� � � ==�)E9*E�0��0-=% %�

*** *** � � =� ===�
7���*�.���F

� � � � =� ===$������
#���%���� !"

*** =� � ==� ==� ===�#99��7"� ;��;-

*** � =� � ===4���83�C���8���� 

*** � =� � ===���$����������

*** � � =� ===*�G�A�7%�%@

����� ����	

� ���
��"+% 
�������������������������������������������������
��������������

50
*5�.�0���
����D�50�*5�.�0���������D�5E*5��F����G��.D�& *&�������� ���D�
 *
������ ���

&����)�%*+,*-�6)??)H,�0�	�0	��
��7���)�III#��������*���������#���



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

�������

&���� ����K&���� �������  ���� ������! ������

��
#)�� /2���
��.3���� 11������ ��		4	 "#+$� 2

��
#)�� 1��0����� 11��1�5� ��	���������� "#+$� 2

��
#)�� /��������>�� 11��5�5� �	�*��3 "#+$ 2

��
#)�� /	�01	����� 11������ �	�*��3 "#+$ 2

��
#)�� /�1�0�� �' 11���� 7���4	 "#+$ 2

��
#)�� ������������� 11����5 �	���� "#+$� 2

��
#)�� &AB/A05��5�����> �������� 8#����3 "#+$� 2

��
#)�� ���/��������� ������ �	���#* "#+$� )��2

��
#)�� 1����1	4���������� 11��'�' �	���#� "#+$� 6)��2

��
#)�� @�1��05�
���� 11��1�1 �C	0	� "#+$' )��2

��
#)�� 0�1���0�5�!��� 11����5 #$����	 "#+$ ���2

��
#)�� /�������.��� 11��'��( ����3 "#+-� 2

��
#)�� ��BB����������� �������( ����3 "#+-1 �)�

��
#)�� ������/�����C 11�����( )
���0 "#+-� �

��
#)�� /�1���1������ 11��1��' #$����	 "#+-( �)�

��
#)�� 1�
�����������>���.� 11��5��( �	���#� "#+-� �

��
#)�� ������5����� 11��'�1 7���4	 "#+-� 2

��
#)�� 4��1�
����>��� 11������ ���8#���� "#++� �

��
#)�� /�J�;������ 11��5�1 4�
���� "#++� �

��
#)�� �������@��
���!�� 11��(��� ��	���0 "#++� �

��
#)�� 
4� �5��8�9�:� 11��5��( 49	48��	)#���4 "#++� �

��
#)�� � 5���1�7�� 11���� 8#����3 "#++1 �

��
#)�� /����4�;�/���< 11����� �	���� #6+ �

��
#)�� ��0	
���
����������� 11������ �
*���� #6+ �

��0��	

E�*E����G!�'!������F�*E����G!�'!������� �& �*&�������� ���

@����������.������)

8�=%!%.�H��'�I.�=@H�5J4 4- !%.%- �H���  �

�����	����	

� ���
��"+% 
�������������������������������������������������
��������������

50
*5�.�0���
����D�50�*5�.�0���������D�5E*5��F����G��.D�& *&�������� ���D�
 *
������ ���

&����)�%*+,*-�6)??)H,�0�	�0	��
��7���)�III#��������*���������#���



����������	
���


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

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

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

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

����� $�% ������� $���� ������& ������

�������

����'��()#*) ��+'"#'##

	�,'�()#*) ��-#'-#'##

 ��� 
��./$	�������� **��+��+ 0!+" ,-�����)

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

0 %$ ��
�������� **��%��� 0!+" ,�&���

 %$ 32��
�$��4���� **��*�+� 0!+" &��,�
���.

" ��� 3�

��53��/���6 **���� 0!*" ,��		/	

( �*% 7	�/����1���%���� **��+�� 0!*" ,����.

* ��� 
�89	13	�3��)/������� **���� 0!*"�	�0��.

+ %�+ :���1������ ������ 0!(# &���
1	���

; %�� ���:�3�2���� **���+� 0!(#&
���)

# �* 
�8��������� **����� 0! "2�����.

+3�$ +3�� +3�$ +3%$

))) � � ����40�	������ �

)))) � <� ��
����
���"���5�

))) � � <����
����5��

<� � � <�6�������#!�77"

� � � <<<6���
�86��0�#79

� � <� <<<)	�0�������":"55�

))) � <<� <<<�/2�	�6	�6�;�0�5<"��"

<� <� <<<=�&��/���#�

))) <<� <<<�./=�6������

<� <<<�/21�����  �

������$

����'��()#*) ��+'"#'#

	�,'�()#*) ��-#'-"'##

 �+$ �17	�

�1�
�4� ����+�+� 0!+" ,-�����)

- ��$ �7�/���=�������>,�� �����* 0!+" ,��		/	

0 �** �8	����/�������%���� ����*��+ 0!+" >&��,����.

 %�� $	1����/����<��� **��*��$ 0!+" ,�&���

 �+� ?�5$@3��5���>��� **���� 0!+" ,/=	/2��	&����/

( ��$ 
�8	��:�9�7�A���)/������� ������ 0!*" ,�	�0��.

* %+% /�7���1���B� **����% 0!(#��
1	���

� 1��7:	�
3����1�������� ����$�+ 1/ ��	�����

�%$ 3�	31	��8��4� **��*��� 1/ �2�����.

%� 8�7	����,���� �������� 1/ �����=	����)

%�+ �C�/�:�/���������D� ������ 1/ ����6	.

����������	

�$���
��-#( 
�������������������������������������������������
��������������

71
)7�,�1���
����E�71�)7�,�1���������E�7F)7��G����H��,E��$)���������$���E�
$)
������$���

�����'�()#*) �-'0'"�1�	�1	��
��A���'�III!��������)���������!��4



+3�$ +3�� +3�$ +3%$

))) � � ���)	���
����!�

))) <� � ��)�0
&
?�
���#�@A �

� <<� � ��2	�/��0�#����B:"#7�

� � � <��	���
�0"#�7C"��

))) � � <�D18�E6
18��;@��"

� � <� <<<�/2	��=
��)BF��"�0�5<"��"

))) <<� <<<0
)�/����7G�

<<<2
)	��� A#� �

))) <<<.H�0�=�0"��#"���7I�

<<<���)=	��6�.�����7�����

<<<6�	6�	��2� !�

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

�������

����� 8���J����� ������� $���� ������& ������

 ��
�&�� �17	�

�1�
�4� ����+�+� -�����) 0!+" ,

 ��
�&�� 
��./$	�������� **��+��+ -�����) 0!+" ,

0 ��
�&�� �7�/���=�������>,�� �����* ��		/	 0!+"� ,

0 ��
�&�� ��$�1
�1�2������ **������ ��	���������� 0!+"� ,

" ��
�&�� �8	����/�������%���� ����*��+ ����. 0!+"+ >&��,

( ��
�&�� $	1����/����<��� **��*��$ �&��� 0!+"� ,

( ��
�&�� ��
�������� **��%��� �&��� 0!+"+ ,

( ��
�&�� ?�5$@3��5���>��� **���� /=	/2��	&����/ 0!+"� ,

; ��
�&�� 32��
�$��4���� **��*�+� �
���. 0!+"� &��,

# ��
�&�� 3�

��53��/���6 **���� ��		/	 0!*"$ ,

 ��
�&�� 7	�/����1���%���� **��+�� ����. 0!*"� ,

 ��
�&�� 
�8	��:�9�7�A���)/������� ������ �	�0��. 0!*"� ,

0 ��
�&�� 
�89	13	�3��)/������� **���� �	�0��. 0!*"�

 ��
�&�� :���1������ ������ ��
1	��� 0!(#% &�

" ��
�&�� ���:�3�2���� **���+� &
���) 0!(#*

" ��
�&�� /�7���1���B� **����% ��
1	��� 0!(#�

* ��
�&�� 
�8��������� **����� 2�����. 0! "�

��
�&�� 1��7:	�
3����1�������� ����$�+ �	����� 1/ �

��
�&�� 3�	31	��8��4� **��*��� 2�����. 1/ �

��
�&�� 8�7	����,���� �������� ����=	����) 1/ �

��
�&�� �C�/�:�/���������D� ������ ���6	. 1/ �

��1��	

F�)F����H&�%&������G�)F����H&�%&������� 1/�)1��/��D�$�)���������$���

9����������,������'

2�;�A�7�J�+$�K7";LJ�+�M/ /B A�7�B �J���  �

�����	����	

�$���
��-#( 
�������������������������������������������������
��������������

71
)7�,�1���
����E�71�)7�,�1���������E�7F)7��G����H��,E��$)���������$���E�
$)
������$���

�����'�()#*) �-'0'"�1�	�1	��
��A���'�III!��������)���������!��4



����������	
���


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

������������ �
�

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

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

)���� ��* ������� ����� ������ ������

+���)��

����,��%-'!-.��$,'',''

	�/,�%-'!-.��$,0',''

 -." ���������/ ������ �!"1! $��/�0��'	��%&�

2 �-� 3�4�5������644�
�)��� �7��� ""��-��. �!"21 /��		1	

1 -�� 3���
����������/�� ������2 �!"% 3��%�(

. -�� �����
����	��8� ""��2� �!" 3�$%�&

0 �� ���
����3������ ""����- �!"'1 3�	���#�

% ��� ����9:������/;����� ""����2 �%"#2 3�	�%�#�

! -- +<�9��������; ""��.��� �%"$# 3$
�%&�

$ -�- 9�)��9������� ""��-�- �%"!$ �#4�%�&	

# �"� 
���3�4���/�=� �������� �%"!2 �5#&�%�(

' -�- ���9�:>�� �� ""��"��� �%"%% ��#�4	(

 �.2 ��?��?5	������ ""���� �%"%0 ��	
���%

2 ��� ������@���;��� ����2�" �%"1. �%'	��%��%&

� �� ���

!"1!��(%���*�6
78�
!"21�%&�'
#�
(�)&&���$����9:
��8�
!"% !"'% A�%�%�1
�%�!;;��6*�
7�8. ��8� ��8�
!" %"$$ %"$11%��%�1%��	�!,�
78" 7�8� �8
!"'' !"'1 %"#!
�%�#(���9<��!�
��8� 78� ��8.
%"0 %"!! %"#2�#�%45%#�#��6=9;���
�8- ��8" �8"
%"!2 %"$# %"$!�>�4%���*��;=
�8. �8- �82
%"!$ %".# %".%4
$(�4
�%����
�8� �8" ��8�
%"10 %"!2 %"0$�%�%�
&�%�6*?;
��8� �8� �82
A A %"%%
1%4�5@;!�9�
��8� �8� 7�8�
A %"0 %"%0�%����'	���A��
�8� ��8 �8�
%"' %"2 %"1.�%���
B�C�=��9
��8� ��8 �8�

+���)��

����,��%-'!-.��$,'','

	�/,�%-'!-.��$,0',''

 ��. :�?	����	�;� ""��.�� �!"1 /C�%&1	

2 �2� ���	49�@�@����� ""����- �!"0 $��3	��
&�%

1 �-� �	@	�	9������� �������� �!"'% 35#&�%�(

. ��" 
��6
9B�@��C� ""��2��� �!"'0 31'	15��	$#���1

0 -�" 
�����4�����/������� ""����- �%"# 3�
�%&�%

% -� ?5�?��)�D�E ""����2 �%"$$ �$
�%&�

! -�2 9���

�������� ""���. �%"!% ��0��'	��%&�

$ ��. �	4?����8�* ������� �%"!0 ���
B%4�%

# -�. ��+�3�4���?���� ""��. �%"!1 ���%�(

����������	

�����
��2'% 
�������������������������������������������������
��������������

?4
-?�/�4���
����F�?4�-?�/�4���������F�?G-?��H����I��/F�)�-)������������F�
�-
����������

)����,�%-'!-.�2',%,.!�4�	�4	��
��J���,�DDD"��������-���������"���



' �� 
�@9�@����� ""��2��� �%"0! ��#��%��%

 ��2 K	9��3��8� ����2��- �%".% �1�
%��%

2 -�� �9L4�����8 ""���� �0"'! ��#�4	(

� �� ���

!"15
�	�%��	�=�
�8�
!"0 %"#' -�#�	&4
B�B9���9
7�8� 782 ��8�
%"!' A !"'%�	B	�	4���!�<!
�8. ��8� ��8"
%"%2 %"$# !"'0���)�4D�B9�EA
�8. �8 ��8�
%".! %"$1 %"#���
�%&#���F6�������
�8� �8� ��8�
%"$$ A A�'��%�$�G!H
��8� �8. �8�
%"!% %"!' A4
#%����1�*��;
�8. �8 ��8.
%"!0 %"!' %"11�	&�%���,�I
7�8� 7�8. �8.
%".. %"!1 A���%�
&����!�9;
�8� ��8� ��8-
%"0! A %"20��B4
B���9�
7�8. 7�8- �8
A %".% AJ	4
���*,�

7�8� �28� ��8�
."02 0"'! ."$'%4K&���*�,
��8� �8 �8.

����� ����	

�����
��2'% 
�������������������������������������������������
��������������

?4
-?�/�4���
����F�?4�-?�/�4���������F�?G-?��H����I��/F�)�-)������������F�
�-
����������

)����,�%-'!-.�2',%,.!�4�	�4	��
��J���,�DDD"��������-���������"���



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

�������

)���� :���M)���� ������� ����� ������ ������

 ��
#$�% ���������/ ������ �0��'	��%&� �!"1! $��/

2 ��
#$�� :�?	����	�;� ""��.�� C�%&1	 �!"1 /

1 ��
#$�% 3�4�5������644�
�)��� �7��� ""��-��. ��		1	 �!"21� /

. ��
#$�% 3���
����������/�� ������2 ��%�( �!"%2 3

0 ��
#$�� ���	49�@�@����� ""����- 	��
&�% �!"0� $��3

% ��
#$�% �����
����	��8� ""��2� �$%�& �!"� 3

! ��
#$�� �	@	�	9������� �������� 5#&�%�( �!"'%2 3

$ ��
#$�� 
��6
9B�@��C� ""��2��� 1'	15��	$#���1 �!"'0� 3

# ��
#$�% ���
����3������ ""����- �	���#� �!"'1. 3

' ��
#$�% ����9:������/;����� ""����2 �	�%�#� �%"#2� 3

 ��
#$�� 
�����4�����/������� ""����- �
�%&�% �%"#. 3

2 ��
#$�% +<�9��������; ""��.��� $
�%&� �%"$#� 3

1 ��
#$�� ?5�?��)�D�E ""����2 $
�%&� �%"$$� �

. ��
#$�% 9�)��9������� ""��-�- #4�%�&	 �%"!$- �

0 ��
#$�� 9���

�������� ""���. �0��'	��%&� �%"!%� �

% ��
#$�� �	4?����8�* ������� ��
B%4�% �%"!0- �

! ��
#$�� ��+�3�4���?���� ""��. ��%�( �%"!1" �

$ ��
#$�% 
���3�4���/�=� �������� 5#&�%�( �%"!2" �

# ��
#$�% ���9�:>�� �� ""��"��� �#�4	( �%"%%� �

2' ��
#$�% ��?��?5	������ ""���� �	
���% �%"%0 �

2 ��
#$�� 
�@9�@����� ""��2��� �#��%��% �%"0!� �

22 ��
#$�� K	9��3��8� ����2��- 1�
%��% �%".% �

21 ��
#$�% ������@���;��� ����2�" %'	��%��%& �%"1.� �

2. ��
#$�� �9L4�����8 ""���� �#�4	( �0"'!� �

��4��	

G�-G����I �* ������H�-G����I �* �������

N����������/������,

5�A969��L�2.�M�!ANL�2�O1 1��69�9��;L�;����

�����	����	

�����
��2'% 
�������������������������������������������������
��������������

?4
-?�/�4���
����F�?4�-?�/�4���������F�?G-?��H����I��/F�)�-)������������F�
�-
����������

)����,�%-'!-.�2',%,.!�4�	�4	��
��J���,�DDD"��������-���������"���



����������	
���


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


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

-
*�	,./���
0#��1!� ��	 ,#23�# ������	*�
"	+,��	+/	�  "#

����� ��$ ������� ����� ������� ������

%������

����&��'()*(#��)+&),&))

	�-&�'()*(#��)+&#)&))

 4�5 .��.	�
��������� ��������  )",/ �67�,�+,/

 4)� 0��1	234�
��-���56� 44����5�  )" # �6��		8	

! 4�� .����.�47������ 44��9� +"*# �6�	�+�*�

# 4� 0����8������� 44���� /",* �:�	�-+,;

, ��� 14��8.�8�9���:-�� 44���� /",' �:�	���+

' 4�) ;<=��>�?�$ ����9��5 /")/ �:8�	8<��	"*���8

* ��� ���	��������-�� 44����5 *"# �:��+�;

/ ��9 ����2��-��@� 44���� *"  ���
=+��+

+ 495 �	�A���� 44������ *"* �7�+,8	

) 49� .	����41	�%���:� 44��9 '"*! ��	
���+

� �� ���

 )",/�
��	+�+�
�+����

 )" #-
*�	,./���
0#��1!�

+"*#�+�"*��/�>#��#�

/" /",* B-
���=&�($�#$

*"*+ /",' *"'#�/�+=�
=�?�� %0&$

*")) *"*) /")/<@A+��&2�B

*"! B *"#"+8	�+�(��&$0� 

*"  B B�+�+,�+0�#C$

'"*! *"* B�	*D�� >

#"/ '"*! B�	���+/�	��# �%#

%������

����&��'()*(#��)+&),&)

	�-&�'()*(#��)+&# &))

 454 �;����	��� 44���9 +"' �67�,�+,/

 49 0��4�2�(��.�������- 44����9 /"+' �:7�+,8	

! 4� 
�0�
	��0�?���� �������9 /"'# �:�	�+�*�

# 49) .�0�41	���-�� 44���� *",+ �:�	
���+

, ��� ����	������-��� 44��)�5 *"#, �:��+�;

' 4)9 .�8C�
��@�7�D ������ *")' �<*,�+�;

* 4�� ���	>��0����� ������5 *") �8�	8<��	"*���8

/ �5� E��
1�E
.��.����� ����� '"/+ �"
�+,/

+ �� 
���������� 44���5� ,"!, �"��
�
=


����������	

�����
�� )' 
�������������������������������������������������
��������������

42
(4�-�2���
����F�42�(4�-�2���������F�4G(4��H����6��-F���(�������������F�
�(
����������

�����&�'()*(#�&!&#)�2�	�2	��
��I���&�JJJ"��������(���������"��:



� �� ���

+"'+<
�+�	(� 

*"*# /"/) /"+'-
*/+,���������7�(0

/"' /"' /"'#�+-*�	*�-#2E&#�

*",+ '"+ *" +��-+/�	��&0�#

'"'' *"#, B"�
�	����+$0�(&

'") *")' B�
=F8���C���G

*")) B *") 7
�	���-#HE&�

B '"/+ B�+���+������ �$(�

#"! !"/' ,"!,�
7��8�+�($

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

�������

����� ;���K����� ������� ����� ������� ������

 ��
*"�+ .��.	�
��������� �������� 7�,�+,/  )",/ �6

 ��
*"�+ 0��1	234�
��-���56� 44����5� ��		8	  )" #� �6

! ��
*"�+ .����.�47������ 44��9� �	�+�*� +"*#5 �6

# ��
*"�� �;����	��� 44���9 7�,�+,/ +"' �6

, ��
*"�� 0��4�2�(��.�������- 44����9 7�+,8	 /"+'� �:

' ��
*"�� 
�0�
	��0�?���� �������9 �	�+�*� /"'#5 �:

* ��
*"�+ 0����8������� 44���� �	�-+,; /",*� �:

/ ��
*"�+ 14��8.�8�9���:-�� 44���� �	���+ /",'9 �:

+ ��
*"�+ ;<=��>�?�$ ����9��5 8�	8<��	"*���8 /")/� �:

) ��
*"�� .�0�41	���-�� 44���� �	
���+ *",+� �:

 ��
*"�� ����	������-��� 44��)�5 ��+�; *"#,9 �:

 ��
*"�+ ���	��������-�� 44����5 ��+�; *"#� �:

! ��
*"�+ ����2��-��@� 44���� ��
=+��+ *" ) �

# ��
*"�+ �	�A���� 44������ 7�+,8	 *"*4 �

, ��
*"�� .�8C�
��@�7�D ������ <*,�+�; *")'� �

' ��
*"�� ���	>��0����� ������5 8�	8<��	"*���8 *") � �

* ��
*"�� E��
1�E
.��.����� ����� "
�+,/ '"/+) �

/ ��
*"�+ .	����41	�%���:� 44��9 �	
���+ '"*!� �

+ ��
*"�� 
���������� 44���5� �
�
=
 ,"!,4 �"�

��2��	

�G�(G����6��$�������H�(G����6��$������� ����(�������������

E����������-������&

<�>#0#��I�99�J�(>'I��9K8 8 $0#�# $�I���$$�

�����	����	

�����
�� )' 
�������������������������������������������������
��������������

42
(4�-�2���
����F�42�(4�-�2���������F�4G(4��H����6��-F���(�������������F�
�(
����������

�����&�'()*(#�&!&#)�2�	�2	��
��I���&�JJJ"��������(���������"��:



����������	
���


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

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

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

%���� &�' ������� &���� ������( ������

����%��

����)�� *+,*-�� ).+)++

	�/)� *+,*-��,)+0)++

 0�1 �	1		��2���2����� 00��0�2� -#"0! �34� �� �

0 �2� �34�5
6��	�� ������� -,".$ (��3(
�� �

. 0� 
��6�7�8�/��� 00������ - "!+ �3�
� ���� ��5	�6	�
*� �

- 0�� ���9�8���:� 00���0 - "-# 37�
����

! �' 9�;6��	��<�� 00��2�2 -!"  (��8���5�� ��

 ��� 2��6�
2�����(� �������� --"0 (��8�,��� 	

, 0 
�6���1��2������� 00���0 -."!$ ���8�	�����

# 01� %2	��%�;����� 00���2 -."0,4�� 7	

$ 00� 1��	�;��	���� 00���� -"-. (�����	�

+ 00� ��������;���� 00��1�� -"+��	�� �

�� 
���=���	�6������� 00��'�� ;8 ����*��

� �� ���

-#"0!�	*		��5���5���$#

--"+! -,".$�9:�;�,��	<#

-!" --"# - "!+���,�=�)�%>?#

> -"! - "-#�
���)#">@#

-+"+$ > -!" �
 ,��	��&$�

-"0 > --"05��,��5���#"�#

> -0"0$ -."!$��,��
*�75����A>#

-0" -0"+, -."0,(5	��(� ��$$�

-"-. -+".! >*��	� ��	AB��

-"+ > .$",4
������ >#C?

> > >����6���	�,">AB>$�

����%�&

����)�� *+,*-��,)-!)++

	�/)� *+,*-��#)+!)++

 ��� 	8	���;�1����>��/�� 00��0�0 !-"-# 	��3)
��
*�

0 0�� �?&�	�������� 00����1 - "+# 3�	�)� �

. 0�2 &���;��	������ ������ - "++ 3�	�)� �

- ��� 6���6��<����@A� 00��2��� -!"! 8(
�� �

! ��1 %	��;�	��� �����1 --"0 (��8�����

 �� ����;�
������������� ������ -.".$�
)� ��

, �1 ��%���@� 00��2��� -0"- �(���
*	 ��

# 00� ��6B�
��C�� 00������ -"+. �5� ����

$ �� %�6�;	�	��@� 00���� .$"#+ ����*��

+ �21 
	�	;��8������ ������� .!"! �(
������

 0�� �	
�7����� 00����1 .."!- �7�
����

����������	

�&���
��0+ 
�������������������������������������������������
��������������

�;
*��/�;���
����D��;�*��/�;���������D��E*���F����G��/D�%&*%��������&���D�
&*
������&���

%����)� *+,*-�$)0 ).,�;�	�;	��
��H���)����"��������*���������"��<



02 ���2B�&��'��� 00����� ;8 �76	75��	(����7

� �� ���

> !-"-#	)	��� 
*����+#$%"#

- "+#�D��	���C��>�

- "++���� ��	����>#

-!"! > >,���,��&$>�AE�#

-"0, --"0 -+"- (	�
 �	CC#

-.".$ -0"., >���� �����F#$#��>#$#

-+"#$ .$"0 -0"- ��(��>E#

-"+. > -+" -��,G7���H"#

.!"!# .$"#+ .!"#+(�,� 	�	�>E#

> > .!"!�	�	 
�)>/#��#

> .."!- >�	��=���$#

> > >��75G��#"!F"#

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

�������

%���� 2���I%���� ������� &���� ������( ������

 ��
�(�� 	8	���;�1����>��/�� 00��0�0 )
��
*� !-"-# 	��3

0 ��
�(�� �	1		��2���2����� 00��0�2� 4� �� � -#"0! �3

. ��
�(�� �34�5
6��	�� ������� (
�� � -,".$� (��3

- ��
�(�� 
��6�7�8�/��� 00������ �
� ���� ��5	�6	�
*� � - "!+2 �3

! ��
�(�� ���9�8���:� 00���0 7�
���� - "-#� 3

 ��
�(�� �?&�	�������� 00����1 �	�)� � - "+#� 3

, ��
�(�� &���;��	������ ������ �	�)� � - "++2 3

# ��
�(�� 9�;6��	��<�� 00��2�2 ���5�� �� -!" 1 (��8

$ ��
�(�� 6���6��<����@A� 00��2��� (
�� � -!"!� 8

+ ��
�(�� %	��;�	��� �����1 ����� --"0 1 (��8

 ��
�(�� 2��6�
2�����(� �������� �,��� 	 --"0� (��8

0 ��
�(�� 
�6���1��2������� 00���0 �	����� -."!$� ���8

. ��
�(�� ����;�
������������� ������ �
)� �� -.".$�

- ��
�(�� %2	��%�;����� 00���2 4�� 7	 -."0,'

! ��
�(�� ��%���@� 00��2��� ��
*	 �� -0"- � �(�

 ��
�(�� 1��	�;��	���� 00���� ����	� -"-.0 (�

, ��
�(�� ��������;���� 00��1�� ��	�� � -"+�

# ��
�(�� ��6B�
��C�� 00������ 5� ���� -"+.' �

$ ��
�(�� %�6�;	�	��@� 00���� ���*�� .$"#+0 �

0+ ��
�(�� 
	�	;��8������ ������� (
������ .!"!� �

0 ��
�(�� �	
�7����� 00����1 7�
���� .."!- �

��
�(�� ���2B�&��'��� 00����� 76	75��	(����7 ;8 �

��
�(�� 
���=���	�6������� 00��'�� ���*�� ;8 �

��;��	

E�*E����G(�'(������F�*E����G(�'(����� ;8�*;��8��A%&�*%��������&���

�F�*E����G(�'(������ �%&�*%��������&����E�*E����G(�'(�����

J����������/������)

5�C>%>B�I��1�JB�CKI�2L7 7F$%>B>F$AI�A�$$�

�����	����	

�&���
��0+ 
�������������������������������������������������
��������������

�;
*��/�;���
����D��;�*��/�;���������D��E*���F����G��/D�%&*%��������&���D�
&*
������&���

%����)� *+,*-�$)0 ).#�;�	�;	��
��H���)����"��������*���������"��<



����������	
���


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

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

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

'���� ��( ������� ����� ������ ������

)���'��

����*��$+,"+-��,%*-,*,,

	�.*�$+,"+-��,*&,*,,

 �$0 /����/���������.��� 11��1��� "&#!0 2%
*� ��

0 1�0 1����
�2�3� 11����$� "&#0& 2�%	����%���� 

& �#� ����

�1���4��� ����� ",#5$ 3�4	/	 

- 11� �67�11	�������.�� 11�����0 ",#,$ &��3�%	�� /

5 11 8��)��7��9� ����0��� $%#"! 3�� ��%(

$ 1�0 )�	�:1	����������� 11���� $!#!& 3�	%*� (

" 10� ;�/�
�;�<
�	������=� 11����1 $!#$& 3�%		5	

! 1#1 ����)�8��7�>�� 11���� $"#!5 &��3�	
%���

% 1$ 
����
���7?����� ����$��� $-#"%�	��%��

, ��1 �/	���	1;����>���� ������# $0#!,�)%�� 	

 �� ;���7@	2
�	.>��.� 11��0�� $0#&,���'��

0 ��� 7	/�������� 11��#��$ 5%#-"��%)	(

� �� ���

$$#&$ "&#!0*�5��*6+!6-!���78�6

"&#0& 
%%����!"�

$5#$0 ",#5$ A5�%���
 �%!9�!8

",#,$ A A
:/
  	����8��7!�

$!#$& $!#,- $%#"!'�%���/,�;-

$"#5 $!#!& $"#-0��	�< 	%�5+86.-,=+

A A $!#$&)�*���)�>��	??!�,�@�

$"#!5 A A
5����'��/!A6-

5$#% $,#5, $-#"%���������/B6!�6.

$#," $#&, $0#!,
*	�5�	 )
�(�A+��6�

A $0#&, A)
��/�	���	7A!87.

5&#50 5%#-0 5%#-"/	*�%�(���.

)���'��

����*��$+,"+-��*,*,,

	�.*�$+,"+-��0*,5*,,

 ��# ��8�����;�/ �� �� 11���1 "$#$% 2�)%�� 	

0 1�� �����;���7?���� 11����� ",#%& 3�	��%��

& �#0 ��17
�	7��'����3 11������ ",#"" 3�4	/	 

- �#� '��/�������+)��=� 11����� $"#! 3�&�� 

5 �$� �1��1	
���(�� 11��#��# $$#%&&
%�����

$ 10� �@	��	��)9(�� 11��$��� $$#""�� ��%(

" ��$ ���8�	���)���4�� ����#� $5#%5����(

! 1�� ;�
;�1	1�8��33� 11����� $-#!,C� �� /

% �$� ���
�8��.���)�(���� ������� $-#"5%
*� ��

����������	

�����
��0,$ 
�������������������������������������������������
��������������

71
+7�.�1���
����B�71�+7�.�1���������B�7C+7��D����E��.B�'�+'������������B�
�+
����������

'����*�$+,"+-�5*,$*-�1�	�1	��
��>���*����#��������+���������#��4



, 1�# �����F�
	��'����� 11���� $&#",�	%*� (

 1#� )��)	1�7@	������ 11���� $0#!&�	
%���

0 ��1 ;��'�G��	
2�;�2��H�3 11����� $0#"5��
'	 ��

1$� �	'�
�	�/��3�� 11����1 1/ �	��
 ��

� �� ���

A "$#$%��'%(�(�)�*�+!��,

",#%& $%#!% A��%��)
��/B?6-8�

$5#$ $!#,& ",#""�� /��	/��&!-86"

A $"#! $$#%&&��*���6?!8����@.

$$#%& A A� �� 	��%�D��

$$#"" A $$#,&5�	��	%��;D,8

A A $5#%5
��'�	%���6,896,

$-#!, A $#&)
�)� 	 �'�6""!

$-#, $&#,% $-#"55����'�!7�-��!D86��

A $#$, $&#",�����E��	%�&!.�!�

A $0#!& A��%�	 �/�	��!.+!

$,#- A $0#"5)
%&�F��	���)���8G�"

A A A�	&���	�*6+"��

����� ����	

�����
��0,$ 
�������������������������������������������������
��������������

71
+7�.�1���
����B�71�+7�.�1���������B�7C+7��D����E��.B�'�+'������������B�
�+
����������

'����*�$+,"+-�5*,$*-�1�	�1	��
��>���*����#��������+���������#��4



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

�������

'���� ����I'���� ������� ����� ������ ������

 �%
�&�� ��8�����;�/ �� �� 11���1 �)%�� 	 "$#$% 2

0 �%
�&�� /����/���������.��� 11��1��� %
*� �� "&#!0 2

& �%
�&�� 1����
�2�3� 11����$� �%	����%���� "&#0&� 2

- �%
�&�� �����;���7?���� 11����� �	��%�� ",#%&� 3

5 �%
�&�� ��17
�	7��'����3 11������ �4	/	 ",#""$ 3

$ �%
�&�� ����

�1���4��� ����� �4	/	 ",#5$$ 3

" �%
�&�� �67�11	�������.�� 11�����0 �%	�� / ",#,$� &��3

! �%
�&�� 8��)��7��9� ����0��� �� ��%( $%#"!# 3

% �%
�&�� )�	�:1	����������� 11���� �	%*� ( $!#!&� 3

, �%
�&�� ;�/�
�;�<
�	������=� 11����1 �%		5	 $!#$&� 3

 �%
�&�� ����)�8��7�>�� 11���� �	
%��� $"#!50 &��3

0 �%
�&�� '��/�������+)��=� 11����� �&�� $"#!� 3

& �%
�&�� �1��1	
���(�� 11��#��# &
%����� $$#%&#

- �%
�&�� �@	��	��)9(�� 11��$��� �� ��%( $$#""�

5 �%
�&�� ���8�	���)���4�� ����#� ����( $5#%5�

$ �%
�&�� ;�
;�1	1�8��33� 11����� C� �� / $-#!,0

" �%
�&�� 
����
���7?����� ����$��� �	��%�� $-#"%1

! �%
�&�� ���
�8��.���)�(���� ������� %
*� �� $-#"51

% �%
�&�� �����F�
	��'����� 11���� �	%*� ( $&#",�

0, �%
�&�� )��)	1�7@	������ 11���� �	
%��� $0#!&

0 �%
�&�� �/	���	1;����>���� ������# �)%�� 	 $0#!,�

00 �%
�&�� ;��'�G��	
2�;�2��H�3 11����� ��
'	 �� $0#"5�

0& �%
�&�� ;���7@	2
�	.>��.� 11��0�� ���'�� $0#&,

0- �%
�&�� 7	/�������� 11��#��$ ��%)	( 5%#-"�

�%
�&�� �	'�
�	�/��3�� 11����1 	��
 �� 1/ �

��1��	

C�+C����E �( ������D�+C����E �( ����� 1/�+1��/��3

J����������.������*

��?676-�H�##�I-�?=H��#J5 5,�76-6,�.H�.����

�����	����	

�����
��0,$ 
�������������������������������������������������
��������������

71
+7�.�1���
����B�71�+7�.�1���������B�7C+7��D����E��.B�'�+'������������B�
�+
����������

'����*�$+,"+-�5*,$*-�1�	�1	��
��>���*����#��������+���������#��4



����������	
���


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

���������� ����

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

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

����� 
����&�)*�+*,����-&.�&.�

 �� "	/0	1�0��$�� ������' %%&��(%%( %��)�! �	�

% * �	/2����$3� ((��'��� %%&�'(+� �%��! �	�

. �' !	4��0����� ((��'�( %.&��(-�� )�%��&

, � �	��
����2�
����� ((������ %.&.+(��' %��))� 	���� ����&

� � ���5�	��6���� ((����+ %.&��(+-' �%��	 ��&�

) '� �	�
���7� ((����� %.&�'(��+ �%�%
 �!���

+ � �����
8/���/����9: ������ %,&%(�+ )� 		,	

' '� "��	1���;���	���� ������ %,&.�('�* ) 
��&��

- �+ 0���"	������<����� ((������ %,&,�(.-� ))�����

� �� ���==������� �������� %,&�+(..� �� 	��&-

 �( /�>�����
/���	������?� ����*��� %�&�(%)� ����.!�&��

% '� 2�� ��
/��1�@���� ((������ %�&�'(.� �%
��&-

. �� 0�
���=������������� ����* %�&(-* )�����

, � �5�0�
������� ((����� %�&.(%� ��%��&

� �' ���==���=���� ������( %�&.,()� ))� 	��&-

) �� 5�A�=2�>8�	�� ((��*��' %�&�)(�+ �%���
�����

+ �� 2�0�=�!���
1�2����� ((��+�' %)&%(�� �.!&�� �

+ 0B�
����������:� ((���� 2=�� �� 		,	

���/ * ,&.+(�

�������;����

����/ * -&,(%+

'���/ �� .&,'('.

����/ �� '&%%(�'

�	�-�����01

�	�-�����01

�	��	2��1#�1/

�	��	2��1#�1/

��=��	

�!"�*!��������"���2=��*2�;�=���������

�����������;������&

.�/343��5�**�6�1/75��*8, ,9�43�39�"5�"����

�����������

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

2=
*2�;�=���
����C�2=�*2�;�=���������C�2D*2��E����F��;C�!"*!��������"���C�
"*
������"���

!����&�)*�+*,��&,�&,%�=�	�=	��
��G���&�HHH(��������*���������(��<



����������	
���


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

������������� ����!����������

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

�����&' (���)*�+,�-&
 
����)�.!�/!'����0)12),/

 �� ��3 	����� ������ �	��������	�� '+'/ � �!��"��

, �� ���33���4��� ������� ��	���������� '+/5� ��� �!��"�#

5 �� 6�7�	�
��8��9���������: ������ �
�$�%���
�� '+/.# ��� �!��"�

' � -;4	�;�����!4���� ���� � � &��������&��� '+21� ��� ����"��

1 �� 4�3������ ������� ��
'	�������
� 1+0� �� ��"�

.  #  �� ���6����4������ ������ ���'�������� 1+,2� ��� ��"�� 

/ � 	33�
�	�-����� �������� 	��
�����	��� 1+0/� � � ��"���

�����,&' (���)*�+'�-&
 
����)�.!�/!'����2)�1),1

 # 
��4������� ������� (�����	��(��� '+'5� �� ����"��

, �� "�
������$�� ������ �(��������(�� '+12� ��� ����"��

5  � <�
4	6�����	�#������� ������ ���)(��������(� '+.2� �� ��"#�

'  � 4�	�6	�
�9��� ������ �
�$�%���
�� '+/�# ��� �!��"��

1 #� �=����3�
����� ������� �$��*	��������(�� '+/� ��� ��"���

. � -���>�����%� �������� �	���(������� '+0.� ��� ��"��#

/  �  ����3� ����� ������ ����%������ 0+'�� ��� ��"��

�����5&' (���)*�+,�-&
 
����)�.!�/!'����2),)�/

 � #����4�<���?� ������� �	����%���	�� '+5� ��� �!��"��

, �� 	-	�
�3�3���� �������� ��	���������������� '+/ �#� �!��"� �

5 �� -@�A�
B�� ������ )(����%��)(�� '+,,� ��� �!��"�

' �� 
�	#�	��<������ ������ �	����%���	�� '+,5� ��� �!��" �

1 � �C�-�>�4�"���%�D� ����#�� !
������!
�� '+.�# ��# �!��" ��

. � 4��4�-��9�� ������� 	��
�����	��� '+.5� �� ��"� 

/ �� E�
�E�C������ ������� +�
������+�
� '+/' ��� ��"�#

0 �� (;����	���� ������� �$	�	����$	� 1+,/� ��� ��"���

�����'&' (���)*�+��-&
 
����)�.!�/!'����2)/)/

 �� 3�6��3@�<��� ������� +*	+)��	!(���+��+*	� 5+0�� ��� �!��"���

, �� ���3#	� ���� ������� �$	�	����$	� 5+00� ��# ��"#

5 �� 
�3��@4��>�FG�� ������� ��		+	����	� 5+2,� ��� ��"��

'  � 
�		���
������ ������� ��	���������� 5+2'� ��� �!��"�

1 �� 4;��3�����? �������� �$��*	��������(�� '+�.� ��� ��"��

. �� ��  	��
���� ���� ��� �(��������(�� '+5�# � � ��"��#

/ �� 
�H	4��������� ���� ��� !
������!
�� 1+2� ��� ��"��

 � #����3
4���	����� ������� ���)(��������(� C3� ��"��

����������	

�#���
��,�. 
�������������������������������������������������
��������������

C3
!C���3���
����I�C3�!C���3���������I�CJ!C��K����F���I�"#!"��������#���I�
#!
������#���

"����)�.!�/!'��2)'2),5�3�	�3	��
��8���)�LLL+��������!���������+��9



���� ����	
�
 ������ ������ �
����

��������������������
����

����������	� 
��
��������
� ����

����������� ������� ��� ��

��������������� ����
�� ��� ��

��� ��!�		"	 ����#��� � � �$

�%����#		&' ��������#��� ��� (�

�##�
����	&'� ���)#� ! �!� *�

�)�������&�+! ���#������#��� ��� ,(

)��-��.�� ���#�  ��� /$

���������"!�		� ���)#� � ��! /�

�#���������! #�����#�� ��! ��

����#0&	� ���#����� �� 12

�#����#		� ���)#���� ��� 2*

���
��3�450 #�����#��  �� ��$

#�#)
� ����6�789� ���#����  �� ���

�#���)��:&6 ������#��  �� ��/

�������
������5�6�&85 ����#��#�!   � ��*

�;�������	��� ��������#����   � ��,

��������&:�&� ����# �   � ��,

�
��������65 ����#����  � ��2

<���<��"0"�53 
��#��#��  �! �(�

��=����"0>5&:�5�	�	�5? ����# ��  �� �((

)#���� @0&7� ���#�����  !� �*�

)%���%��&	�A��&3� B���#����  � �,2

���
����� �������#��  � �12

�%�BB���&8� ��������  �! �$�

���������
#���6�&	� �#���#�!  �� �$(

��������)��&65 ������#�� ��� ���

��C���#��&�		� ���#��� ��� �1$

��������0"�&� ��#� �� �� ,,2

(�����������������)

)�,-.-/�0�##�1/2,30��#4+ +56.-/-5670�7�66�

��3��	

�
#�!
������#���C3��!C���3��������� �"#�!"��������#���

�����	����	

�#���
��,�. 
�������������������������������������������������
��������������

C3
!C���3���
����I�C3�!C���3���������I�CJ!C��K����F���I�"#!"��������#���I�
#!
������#���

"����)�.!�/!'��2)'2),5�3�	�3	��
��8���)�LLL+��������!���������+��9



����������	
���


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

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

 ���&��

����'��$!()!*��(#'++'((

	�,'�$!()!*��%'(+'((

 , 
��-������� ((����� �����*	 ".. �'� �
% �� ��  	��
���� ((��-��( ������� ")$ (�' �.��
/ �� 0�1��02����� ((����� �/	����	)����� ")/ '( ���
* -� 
�		���
������ ((����� ��	��* "$) '' �
+ --  �� ���1����-������ ������ ���0�� "$) '' �
$ �� 
�0��2-��3�45�� ((��'��- ��		�	 "$ ��� �
) �� -�0������ ����(�� ��
0	*�� "$ ��� �.)�
. -( -�	�1	�
����, ������ *
�1�2 "$ ��� �)�
. � -��-�6����� ((����� 	��
*�� "$ ��� ���
( � 67-	�7�����!-���� ((��-�-� 3�*��* "$ ��� �
 -�  ����0� ����� ((���( ����2 "+. �� �)�
% �� 
�	8�	��������� ������ �	�4�*2 "++ ��' �
/ ,� �9����0�
��,�� ((����� �1��/	���* "++ ��' �
* �� :�
�:�;������ ((��(�� ��
���� "+% ��� �)�

-� 8����0
-���	����� ����(�� ������*�� ;0
 � �

5�� 5�- 5�� 5�( 5,� 5,, 5,' 5� 5�� 5�� 5�� 5�- 5�� 5�( 5'� 5', 5'' 5(

!!! !!! !!! !!! !!! !!! !!! !!! !!! !!!��������+"� !!! � <� � � <<� <<� <<<

!!! !!! !!! !!! !!! !!! !!! !!! � �����	����6�7 � � � <<<

!!! !!! !!! !!! !!! � � � � �*
0
�*8���"� � <� <<<

!!! !!! !!! !!! !!! � � � � ���		�2��7�""!" <<<

!!! !!! !!! !!! !!! � � � � <�����
�
0������$6+"� <<<

!!! !!! � � � � � � <<<��*
�8���/�9:6�

!!! !!! � !!! � � � <� <<<��*����6�

!!! !!! � � � � <� <� <<<�����4�6�+$

!!! !!! !!! !!! � � <� <� <<<��	�0	��+�6+;

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

!!! !!! !!! � <� � � <<<�
���*���!6+�

� !!! � !!! <� <� <<<��	��	���!7�""�

� � � <� <� <<� <<<�=����*���";6�

� � � � <<� <�>
��>� !�!6#%

�����*�����	��6$#

����������	

�8���
��%($ 
�������������������������������������������������
��������������

;0
!;�,�0���
����=�;0�!;�,�0���������=�;>!;��?����4��,=�&8!&��������8���=�
8!
������8���

&����'�$!()!*�/''%�0�	�0	��
��@���'�AAA"��������!���������"���



 ���&�8

����'��$!()!*��(#'++'(

	�,'�$!()!*��%'+'((

 �� 	6	�
�0�0���� ((������ ��	���������* ".+ �� �
% �' B7����	���� ������� �1	 	* ")$ (�' �
/ � �;�6�3�-�&���C�D� ((��,�( )
��* ")/ '( �)�
* �' ���00���-��� ((����' ��	��* ")/ '( �)�
+ �� 
�E	-��,������ ((��-��� )
��* ")( ',, �)�
$ �- 6���3�����C� ((������ �	����� "$) '' �)�
) � 	00�
�	�6����� ((������ 	��
*�� "$) '' �
. �� 62�F�
G�� ������- ��*���2 "$* �'- �)�
# ( 8����-�����H� ((����( �	�4�*2 "$ ��� �
( �� 1�I�	�
��@����������,�J ((���� *
�1�2 "$ ��� �)�
 �' ��0 	����� ((����  	*4��� "+. �� �)�
 �� &�
������K�� ������ ������� "+. �� �)�
/ �( -7��0�����H �������� �1��/	���* "+. �� ���
* -� ��
-	1�����	�8������� ������ ������*�� "+. �� �)�
+ �� ���08	� ��,� ((����� �1	 	* "++ ��' �)�

5�� 5�- 5�� 5�( 5,� 5,, 5,' 5� 5�� 5�� 5�� 5�- 5�� 5�( 5'� 5', 5''

!!! !!! !!! !!! !!! !!! !!! !!! !!! !!!	4	��
*�*+�?7 � !!! � <<� <<� � <<<

!!! !!! !!! !!! !!! !!! !!! !!! !!! <�1<�33�	6+@� � � � <<<

!!! !!! !!! !!! !!! � !!! � � �� �4�/2��)�$6�@A� � <� <<<

!!! !!! !!! !!! !!! � � � � �
�
**
����$# <� <� <<<

!!! � !!! � � � � <� � ���B	���;6+�""� � <<<

!!! !!! !!! !!! !!! � � � � �4��
/�2��+�� <<<

!!! !!! !!! !!! � � � <� � <�	**���	�4�6+$# <<<

!!! !!! !!! !!! � � � <<� <� <<<48�C��D6�

!!! !!! !!! !!! � � <<� � <<<���������"+&�

!!! !!! � � � � <� <<� <<<0�E�	��!�F#+���#6"�";#G

!!! !!! <� � � <� � <<<��*�	��""�

!!! !!! � � <� <� � <<<)
�����%�H#�

!!! !!! !!! � � � <� <<<�<��*��""+&

!!! � � <� � � <� <<<����	0�����	��#�$6+@#

!!! � � � <� � <<<���*�	����;�

����� ����	

�8���
��%($ 
�������������������������������������������������
��������������

;0
!;�,�0���
����=�;0�!;�,�0���������=�;>!;��?����4��,=�&8!&��������8���=�
8!
������8���

&����'�$!()!*�/''%%�0�	�0	��
��@���'�AAA"��������!���������"���



B����������,������'

��?+;+$�I�,,�J$#?KI��,L� �!";+$+!"%I�%�""�

��?+;+$�I�,,�J$#?KI��,L� �!";+$+!"%I�%�""�

���� ����	
�
 ������ ������ �
����

����������
�����
�
���

���������	
 ������� ����

��������
�� ������������� ���� �

�������
	
 ��������������� ���� ���

��������
 
� �������� �� � ��!

�����"���
		#	 �����$� ��!� �%�

�$����"���
& '()
 ����$ �"� *�*

�������
&+ �����$" �" � **%

���������
,- 
 ������� �"�" *.�

/0�11�� �(
 �/�$�� �"�� *.!

���2��3 
 �����"�! �"�! *.4

��������
	�5
 �����"�� �"!" *%�

�0����		�5 �/�������$�� � �� ��.

������"6��'
 ��������� � "� �*�

���������7
 �/�$��� � "� �*8

������
 9�& �������� � �� �.�

���������9 �7 ��/�"� � �� �.%

������		
 $������" � �� �:�

���������#�
		
 �����"�� � �� �:!

�������������
& �	
 �������� � �� �:.

��;����#�<+�9��+ 	
	7+= ��/�"�! � �� �::

�������>
?+� ��������� � !� �4%

��������������+
& �(+ ���������� ���� !��

�0���0���	
@�
�>
 1���$�� ���� !��

��A����7 �
		
 ����$�� ���� !�.

�����
 
 ��������� �� � !��

�B������
	7 
 �/�������$� �� ! !�4

�������
 �&+ �������" ���� !8�

C���C�$#�# +> ��������� ���! !:4

��������# �
 ����"�� �� ! 4�4

��0��	

�
8�!
������8���;0
�!;�,�0���
���� �&8�!&��������8���

�����	����	

�8���
��%($ 
�������������������������������������������������
��������������

;0
!;�,�0���
����=�;0�!;�,�0���������=�;>!;��?����4��,=�&8!&��������8���=�
8!
������8���

&����'�$!()!*�/''%%�0�	�0	��
��@���'�AAA"��������!���������"���



����������	
���


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


�������������� ���������

�������

����!��"�#$�%��$!#!##

	�&!�"�#$�%��'!#!##

 � 
 �( ������ ������� ������	 %)'* �� �
+ � ,����(�-���.� ������� �	� ��! %)+$ �� �
/ �� ��0�	����� ������ "	� ��� %)#% ��� �#�
% �� 12����	���� ������� �$	"	� %)#/ ��� �
* � �3�4�5�(�����6�7� ������� #
���" /)* �� �#�
" %� (�	�8	�
�9��& ������ �
�$�! +):+ ��� �#�
$ �� 	4	�
�0�0���� �������� ��	���������� +)' �� �#�
' �� ���00���(��� ������� ��	���" +)"+ ��� �
: �� �;� ��0�
��&�� ������� �$��&	����" +)*+ ��� �
# �% 4���5�����6� �������� �	����� +)% ��� �#�
 � 	00�
�	�4����� �������� 	��
��� ):' ��� �
+ �� 0�8��0<�-��� ������� '&	'(��	#����' ):$ ��� �
/ �� ��
� ����=�� ������ ������� )$' ��� �
% %� -�
(	8�����	�,������� ������ ���(����� )*# ��� �)#�
* �� 4<�>�
?�� ������% (�����! #):+ ��� �)#�

� �� ���

%)'* @ @�(��(���*+,

%)+$ @ @����'���,+*-,

%)#% @ /)����	��++,

%)#/ /)"# /)'$$.�//�	0*1,

/)* ):$ +)%:�"� '&!��#,20�13,

)*: +):+ @��	�4	��*50*6

)*" +)% +)'	 	��
���*,78

#):# +)"+ +)/+
'
��
���,29

)+ +)*# +)*+�:�(�����,+60,

):/ #)+$ +)% ��
&�!��*�,

@ )": ):'	�����	� ,0*29

)+% ):$ :)'�
4
��;��,+,

)$' #):$ )#%#
�'(��<,=9�

#)*/ )*# @����	4�'���	��9,20*19

#)"" @ #):+ ;�>��?0,

����������	

�,���
��+#" 
�������������������������������������������������
��������������

30
�3�&�0���
����A�30��3�&�0���������A�3B�3��C����D��&A��,����������,���A�
,�
������,���

�����!�"�#$�%�'!"!"�0�	�0	��
��E���!�FFF)������������������)��9



������,

����!��"�#$�%��$!#!#

	�&!�"�#$�%��'!#!##

 �� ����	��
���� ����%��� ������� *)#" ��� �#�
+ �� 
�	,�	��-������ ������ �	� ��! %)"$ �%� �
/ �� G�
�G�3������ ������� '�
���� /): ��� �#�
% �� � �0,	����&� ������� �$	"	� /)" ��� �#�
* �� 
�H	(��&������ ����%��� #
���" /)* �� �#�
" �� 
�0��<(��5�DI�� �������% ��		'	 /)+" ��� �#�
$ � 42(	�2������(���� ����%�%� /�����" /)## ��� �
' �� (2��0�����. �������� �$��&	����" +):' ��� �#�
: %� �����0������� ������ ����! +)/' ��� �#�
# � (��(�4��9�� ������� 	��
��� +)/* ��� �
 %% �������8����(������ ������ ���4�� +)/+ ��� �
+ %� 
 		 ��
������ ������� ��	���" )'' ��% �#�
/ �� 8�J�	�
��E��9� �����&�K ������ �
�$�! #):+ ��� �#�
% �� (�0������ ������� ��
4	��� #)% ��� �

%� ,����0
(���	����� ������� ���(����� 30
 � �

� �� ���

/)// *)#" @����	���,0,8

%)"$ %)%% %)#*��	��	���@8,++,

/)+/ /): @A
��A�"@�@09<

@ +)'" /)"�(���	����6,

+)%+ /)#: /)*��B	���60*,++,

#):" /)+" +)'���
�;���&,CD0,

/)## @ +):" .�	�.��*+,��,*<,

+)++ +)%* +):'�.�����++*-

)"/ +)' +)/'�
�������@0*,

+)/* @ +)$����� ,05*2

+)/+ )*' @����
�
4�'���,20*+,

)'' )%$ )#"�(		(!��8,++@+

#):+ :)*' :):*4�E�	��@�F9*5�(90+,+69G

:)% :)+: #)%���'��,0,

��'��������	��029

����� ����	

�,���
��+#" 
�������������������������������������������������
��������������

30
�3�&�0���
����A�30��3�&�0���������A�3B�3��C����D��&A��,����������,���A�
,�
������,���

�����!�"�#$�%�'!"!"�0�	�0	��
��E���!�FFF)������������������)��9



1����������&������!

(�7*6*2�H�%��I297JH�%�K' '@+6*2*@+<H�<�++�

���� ����	
�
 ������ ������ �
����

����������
�����
�
���

���������	
 ������� ����

��������
�
� �������� ���� ���

��������
�� ������������� ��� ���

�������
	
  !� ����"���� � �!!� ���

�#�� !$��"
%�&'(
 "���#! �!�� ���

)*�++����'
 �)�#�" �!� ���

���� ���
	�,
 �����$� �!�� ���

��������!
-.�
 ���� �� ���� �/0

� �����
%1 �����#� ���� �02

���������3�
		
 �����$� ��"� �2/

�����$���
		3	 �����#�� ��!� ���

���������4
 �)�#��� ���� 5�2

������		
 #������� ���� 5�0

�*����		�, �)��!����#�� �� � 55�

���������6��4 ��)�$�! ��!� 5�2

����!�$7��&
 ��������" ���� 8��

��9����4��
		
 "���#�� ���� 8�/

������
�6�% �������� ���� 8�0

�*���*���	
:�
�;
 +���#�� ���� 8�0

���<��=�
 �����$� ��� 8��

>���>�#3�3�1;  �������� �� � 85�

��������� ���
%��	
 �������� �� � 858

"�� ���;
?1� ��������� ��!" 8��

�@������
	4�
 �)��!����#�� ��!" 8��

������� ������1
%��'1 ���������! ���� /�/

��A����3�B1�6��1�	
	41C ��)�$�" ���� /�2

�������
��%1 �������� �� � /5�

�� ��
�
 ��������� ���� 0�2

��������3��
 ����$�� ���" ����

��0��	

��,�����������,���30
��3�&�0���
����

�����	����	

�,���
��+#" 
�������������������������������������������������
��������������

30
�3�&�0���
����A�30��3�&�0���������A�3B�3��C����D��&A��,����������,���A�
,�
������,���

�����!�"�#$�%�'!"!$�0�	�0	��
��E���!�FFF)������������������)��9



����������	
���


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

����������� !���������

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

�������������� ��� ��� !"�#�� ! ���$��%	&�
'	�(��	�� ��&'(
)*��
+�(��,�,-� ��� �#.,/!,. ���$��0	&�
'	�(��	�1	� �)&*�+&�,

!����-. /��012&.��-� 
����1�* �' .���(1)(1))

 %� 3�
4	5�����	�#������� ������ ���*&�(������&� �6&�)2 2�� ��3�0

� �� "�
�!����$�� ������ �&��������&�� �6&6.� 2%2 ��30�

) %% �������5����4������ ������ ���4�������� �*&.$ ��� ��3���

. $ 
!�4!������ 00����� &5���(	��&5�� �*&*7� �%0 ����3��

6 � 894	�9����� 4���� 00��%�%� 6�(��(1��6�(� �*&*(� �%2 ��3���

* %0 4�	�5	�
�:��0 ������ (
���+��(
�� �'&�% � �'��3��

' � 	;;�
�	�8����� 00������ 	��
(����	��� �'&.�� ��� ��3$��

!�����-. /��012&*��-� 
����1�* �' .���(1.616)

 �� <�
�<�=������ 00��0�� )�
������)�
� �6&)�� 2$2 ����320

� �2 ���;;���4��� 00����2 ��	��(1������ �6&6(� 2%% �'��32�

) �2 /9����	���� ������� ��	1	(����	� �6&76$ 2� �'��302

. �� 5�>�	�
��?��:�!�����0�@ 00���� (
���+��(
�� �*&*� �2% �'��3��$

6 $� �A�!��;�
��0�� 00����� ����7	���(1���&�� �*&�% ��0 �'��3%�$

* %� �����;������� 00���0 ����+������ �'&�.2 ��2 ��3�%$

!����)-. /��012&���-� 
����1�* �' .���(16�1�

 � 4��4�8��:�� 00����� 	��
(����	��� �6&�� 2�2 �'��3�

� �� 
�	#�	��3������ ������ �	���(+���	�� �6&� 2�2 �'��3�%�

) %� 
!		!��
������ 00����� ��	��(1������ �6&)(2 2$ �'��32�

. �� �!�;#	����0� 00����� ��	1	(����	� �6&.6� 2�� �'��3$$

6 �2 ��;�	����� 00���� 1	(���5��1	(� �6&'.� 2�� �'��322

* �% 8���B�����%� 00������ �	���&������� �6&7'� 2�0 �'��3�2

' � �=�8�B�4�"���%�C� 00��$�0 '
��(1��'
�� �6&($ 2�$ ����3��2

7 �� 4�;������ ����0�� ��
4	(������
� �*&�'% ��� ��32

!����.-. /��012&'��-� 
����1�* �' .���(1671*

 0 #����4�3���D� 00����0 �	���(+���	�� �.&.* 0%� �'��3�$

� �� 
�E	4��0������ 00��%��� '
��(1��'
�� �.&*�$ 0�� �'��3���

) �� ;�5��;F�3��� 00����� )7	)*��	'&���)��)7	� �.&7� 0�� �'��3�%�

. �� ����	��
���� 00��%��0 �&��������&�� �.&(�� 20� ��3�%

6 �� 
�;��F4��B�GH�� 00��2��% ��		)	����	� �.&(6� 20 �'��3%��

* �0 49��;�����D �������� ����7	���(1���&�� �6&�'% 22� �8'��3���

' �� 8F�I�
J�� ������% *&(���+��*&(� �6&(� 2�0 ��3���

7 �� 	8	�
�;�;���� 00������ ��	���������(������ �6&(2 2�0 �'��3���

����������	

�#���
����* 
�������������������������������������������������
��������������

=;
 =�0�;���
����K�=;� =�0�;���������K�=L =��M����G��0K�"# "��������#���K�
# 
������#���

"����1�* �' .���1�'16'�;�	�;	��
��?���1�NNN&�������� ���������&��:



���� ����	
�
 ������ ������ �
����

����������
�����
�
���

���������	�
 ������� ����

����������� ������� ���� ��

������������
 ������������ �� ! ��

������������ �������� ����� ���� !"#

�����������$� ������%� ���� !"&

���������'(	� ������� �� � #�)

�*����%�� �+	,-.�  ����* ���� #&!

/0�11��	�-� �/�*��� ���" #2�

��������3
���� ������%! ���� #4#

�����%��
���3� �����*�" ��"! �!�

����������+5 �����*�� ��"� �!4

�0�������$ �/�������*�� ���� ���

���������6� �/�*���� ��� ��"

��7����6	�����  ����*�� ���� ��2

���������� *�������� ���� �2!

�������	8�+ �������� ��"" �#�

���9��:	� ������%� ���! ���

;��;�*3�3	5< �������� ���� ��&

������%=��,� ��������! ��� �""

 �����<�>5� �������" �"!� �#4

������������5�+	�-5 ��������� �"�! ���

������������+	��� ������� �"�� ��&

��������8	�6 ���/�%�� �"�� �"!

�0���0����?���<� 1����*�� �"�" �"�

�@��������6	� �/�������*�� �"�� �22

��A����3�B5�8��5	���65C ���/�%�� �!!� "#4

�������	� �������� ��!� &#2

����������	�+5 �������� ���� &�2

��������3	�� ���%�! ���� !)"4

/����������0������1

*�9���.�:�%$�;.�9<:�%�=) )�-��.��-/:�/�--�

��;��	

�"#� "��������#����
#� 
������#���

�����	����	

�#���
����* 
�������������������������������������������������
��������������

=;
 =�0�;���
����K�=;� =�0�;���������K�=L =��M����G��0K�"# "��������#���K�
# 
������#���

"����1�* �' .���1�'16'�;�	�;	��
��?���1�NNN&�������� ���������&��:



����������	
���


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

���������

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

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

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

��
����0��12"!�!+ &
� '�*34�5� �����/	%�
&	����	�1	� �"$�%�"&'

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

 �� 
�0���	�1��2�� //���� �"$-6 �&��	����7 �8��

& #�$ ���

�3�0����4 //���� �"$/# �&��'	1	� �8$#

# ��6  ������
����� ����#�/ �"-&� �9&�(�����1 �8��

5 ��� 
6� �3.�����1��� //������ �"-$� ��	����7 �8��

$ ��� ���1��	0�������� //��� �"/&� �(�����1 �86�

- �/ 
7�	86�(
6��9����� //����6 �":#� �&
���1 �8##

/ 6�/ 1�9�3��9�9�2�) //����$ �":#$ ���	���1 �8/

: #�� �; 	7�
��<�� //��#��� �":5 ��&��� �8#6

��3��	

� ��. ������������

(����������)������*

:�"!-!;�<�##�=;�"><��$?) )2�-!;!2�3<�>�*;���@�2�-�

�����������

�����
��&�- 	
�
����
���������������������������������
���������	���������������

93
.9�)�3���
����=�93�.9�)�3���������=�9>.9��?����@��)=� �. ������������=�
�.
����������

 ����*�-.�/.$�&*�&*$-�3�	�3	��
��2���*�AAA"��������.���������"��<



����������	
���


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

����������	
���������������

����������

����� ����  �! �������  ���� ������" ��������

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

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

����� )��*+,�#-��.� 
����+�/,�0,1���$�+-2+-�

 �## 3)�4)��3����� ..����� #0/� ��	���&/ �0��

$ #� �3�	,5�
	
����� ..�����" #&�� �%���	��&( �0.�

- ��# �4�5	3�3���*�� ..��#��� #&$� �%
��&( �01�

% ##. 4�

��6�"��! ..����. #&-# �����/ �0��

1 #.# 5	�7
	�8���9:��* ..��#�# #&/" �&
���/ �0�"

/ """ ���5�;9�� ������ #2/ ��$�'	/ �0"�

0 #�1 <�7�4	��)	3	7������;�� ..��� #2/1 �%��$2	��
$�� �0���

& "#1 �����=�*��� ..���. $#�1� �����3	���&( �0��"

��7��	

�� �,��������� ���

)����������*������+

4�-���5�6�""�75�-86��19: :�,��5��,)6�8+!5���;�����

�����������

� ���
��$�/ 	
�
����
���������������������������������
���������	���������������

47
,4�*�7���
����>�47�,4�*�7���������>�4?,4��@����A��*>�� ,��������� ���>�
 ,
������ ���

�����+�/,�0,1�$�+%1+%�7�	�7	��
��:���+�BBB#��������,���������#��9



����������	
���


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

�������� �

!���� ���� ��" ������� ����� ������ ��������

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

*����+, -��./(#&��+� 
����/�&(�%(,���0/�1/2,

 �-� 
�*	�
�*3	������.�� ,,����� �#0,- .�	��$%/ �0���

� ��- !������
����� ����+�, ��#�1� .1�%�$%' �02�

$ -2� �4	������ ����2�-� ��#2+ .%
�3$/ �02�

2 +�� 5�3���6��!�"�� ,,����� ��#�$� .�#$�% �0��

, �2 �
��	������ ������ ��#,�2 4$"����$ �0+2

& �,� 
7�7���8�9� ������ ��#,1� ���
5	%�$ �0�+

% ��2 !��*������������.��� �������+ ��#&%� ��
�$%�$ �0���

*�����+, -��./(#��+� 
����/�&(�%(,���0/$,/2�

 �2 
5�
��
7��:�����; ,,����, �#%%- .#
�$%' �0��-

� -�� 5���*	��5���� ,,�����- ��#�,� .��$�/ �0�2

$ +2, !�
��6
7���6�� � ,,��-�� ��#�1� ."&�$�%	 �0,-

2 ��+ 3�
��
��*	���.�������<��.�� ,,�����2 ��#$$� #��.�
�$%�$ �0+-

, ,- 
�����=�*����. ,,���- ��#2,� 4	��
%�$ �0,�

& ++- ����
�.������>? ,,��,��� ��#,%+ ��"�&	/ �0���

�2� ��7�������"@� ,,����� :3�2 �6"%�$�/ �0�2

*����$+, -��./(#%��+� 
����/�&(�%(,���0/2/$

 +� �	��5���!�� ,,��-�� �#%+ .�#$�% �022

� +�� 7�:	
�A��7����� ,,���� �#0,� .�3	'	% �0��

$ +, 
�6	37�����;���.� ����,��� ��#�2� ."&�$�%	 �0���

2 -� ���:�=�� ,,����, ��#$,- .���$	� �0,�

, ��+ �	3:��B�;�" ������� ��#2� 4��
5$&�$ �0��2

& �2� 7�5���=�� ,,����� ��#,%� ���
5	%�$ �0-��

+� 7�
�!������ ,,������ :3
2 ��"�&	/

*����2+, -��./(#$��+� 
����/�&(�%(,���0/2%/$,

 � 7�
	7�5��C8 ����+�- ��#2� .78	76��	#"���7 �0��

� -�� 
	D��3������ ����2��� ��#0� .��	�$%' �02�

$ +2 !	3	E�F������ ,,��2��, ��#0 9#��.7�
$��$ �02-

2 -�� 7�3���5�6����
������ ,,������ ��#�$+ #��.���6"$%�$ �02+

, -,� 46	�	3=����.��; ,,����+ ��#,$� 4%
�3$/ �0�+

& -� ��3	
������G� ������- ��#&�- ���$�/ �0+�

% �� �!�6
7H�5��I9 ,,���� ��#1%� ���
5$&�$ �0,2

0 ��� 5�

�5��B����� ����,�� �0#�2 ���	$������$�% �0,

*����,+, -��./(�#0��+� 
����/�&(�%(,���0/,2/2�

 �+, 	����7��B��� ,,��,��- �#1$2 .��	$������$�% �0��,

� �2 7�J5��B�� ,,����2 ��#�,� .78	76��	#"���7 �0,

$ +�2 ���

�3�*����; ,,���� ��#%� .�3	'	% �0+2

2 �, 5����3	7�����@�. ,,����2 ��#2,+ .6"%�$�/ �0���

, -- 5����
���;� ,,����� ��#,1 ���	�$%' �0�,

����������	

�����
����& 
�������������������������������������������������
��������������

:3
(:�.�3���
����K�:3�(:�.�3���������K�:L(:��M����N��.K�!�(!������������K�
�(
����������

!����/�&(�%(,�1/$%/�&�3�	�3	��
��O���/�PPP#��������(���������#��Q



& -� �
5�3�B������ ����,��� ��#&2� �#�&
�
5
 �0���

% -2� !�6���5����; ,,����� �$#�1� ��$��$ �0�-

�+� :B���6�F�6�����8� ,,���� :L- ��:��	���$

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

�������

!���� *���+!���� ������� ����� ������ ������

 6 �*�- �	��5���!�� ,,��-�� �#$�% �#% .

� 6 �*�� 
5�
��
7��:�����; ,,����, #
�$%' �#%% .

$ 6 �*�- 7�:	
�A��7����� ,,���� �3	'	% �#0,'02)� .

2 6 �*� 
�*	�
�*3	������.�� ,,����� �	��$%/ �#0,'02$) .

, 6 �*�+ 	����7��B��� ,,��,��- ��	$������$�% �#1$ .

& 6 �*�- 
�6	37�����;���.� ����,��� "&�$�%	 ��#�2- .

% 6 �*�+ 7�J5��B�� ,,����2 78	76��	#"���7 ��#�,'�2,)� .

0 6 �*�� 5���*	��5���� ,,�����- ��$�/ ��#�,'�,�)� .

1 6 �*� !������
����� ����+�, 1�%�$%' ��#�1� .

� 6 �*�� 7�
	7�5��C8 ����+�- 78	76��	#"���7 ��#2'$$) .

 6 �*� �4	������ ����2�-� %
�3$/ ��#2'$$)- .

� 6 �*�+ ���

�3�*����; ,,���� �3	'	% ��#%- .

$ 6 �*�� 
	D��3������ ����2��� ��	�$%' ��#0'%&)� .

2 6 �*�� !	3	E�F������ ,,��2��, 7�
$��$ ��#0'%1)- 9#��.

, 6 �*�� 7�3���5�6����
������ ,,������ ���6"$%�$ ��#�$'��)� #��.

& 6 �*� 5�3���6��!�"�� ,,����� �#$�% ��#�$'��1)� .

% 6 �*�� !�
��6
7���6�� � ,,��-�� "&�$�%	 ��#�1- .

0 6 �*�� 3�
��
��*	���.�������<��.�� ,,�����2 �
�$%�$ ��#$$� #��.

1 6 �*�- ���:�=�� ,,����, ���$	� ��#$,� .

�� 6 �*�- �	3:��B�;�" ������� ��
5$&�$ ��#2+ 4

� 6 �*�+ 5����3	7�����@�. ,,����2 6"%�$�/ ��#2,'22�)� .

�� 6 �*�� 
�����=�*����. ,,���- 	��
%�$ ��#2,'2,�)+ 4

�$ 6 �*� �
��	������ ������ $"����$ ��#,�+ 4

�2 6 �*�� 46	�	3=����.��; ,,����+ %
�3$/ ��#,$+ 4

�, 6 �*�- 7�5���=�� ,,����� ��
5	%�$ ��#,%',&,)� �

�& 6 �*�� ����
�.������>? ,,��,��� �"�&	/ ��#,%',%�)� �

�% 6 �*� 
7�7���8�9� ������ ��
5	%�$ ��#,1',0)� �

�0 6 �*�+ 5����
���;� ,,����� ��	�$%' ��#,1',0&)+ �

�1 6 �*�� ��3	
������G� ������- ��$�/ ��#&�� �

$� 6 �*�+ �
5�3�B������ ����,��� &
�
5
 ��#&2� �#�

$ 6 �*� !��*������������.��� �������+ �
�$%�$ ��#&%� �

$� 6 �*�� �!�6
7H�5��I9 ,,���� ��
5$&�$ ��#1%� �

$$ 6 �*�+ !�6���5����; ,,����� �$��$ �$#�1� �

$2 6 �*�� 5�

�5��B����� ����,�� ��	$������$�% �0#�2 �

6 �*�+ :B���6�F�6�����8� ,,���� �	���$ :L'. ��:�

6 �*�- 7�
�!������ ,,������ �"�&	/ :3
'%� �

6 �*�� ��7�������"@� ,,����� 6"%�$�/ :3�'%1 �

��3��	

L�(L����N �" ������M�(L����N �" ����N������� :3
�(:�.�3���
����&��%�(�����&��%�'�����������)

:3��(:�.�3��������� �!��(!������������

-����������.������/

6��(;(*�<����=* �:<�-�>7 7�!;(*(�!�<���!!�

�����	����	

�����
����& 
�������������������������������������������������
��������������

:3
(:�.�3���
����K�:3�(:�.�3���������K�:L(:��M����N��.K�!�(!������������K�
�(
����������

!����/�&(�%(,�1/$%/�&�3�	�3	��
��O���/�PPP#��������(���������#��Q



����������	
���


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

�����������

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

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

)*��
+�(��,�,-� ��� �#.,/!,. ���$��0	&�
'	�(��	�1	� �'$(�)$�*

+����,- .��/01$-��,� 
����0�(2�%2-���%0-30-

 �� �+�����4���#��� ����0��� �3$'�$ 2���	(�� �34�

� %% !	���4������� ����4�4 �3$'5� '��2����+ �30�

' %�$ 6�78�4���� ������4 �3$5�� 2����	� �3�$

3 %�� !���	�9����� 00���%� �3$54 2��	��(1 �30�

- %�� 6��4�4�������� 00��$��4 �-$'(� ����5�� �3�$

( %�4 :�4�7	��.	6	4� ����;�� 00��� �-$(5% ��&6	��
&�� �3�%

% ��� �4�
��
<���=������28��>�� ������ �($(�� ���		)	 �3��$

+�����,- .��/01$5��,� 
����0�(2�%2-���50��0�

 �� �		
������� 00����� �'$5�$ 2��	���������( �3�$

� �%� !�!���8��������/���� 00������ �3$3� '��2�
��(�� �34

' �4� �!����;� �������$ �3$-%4 '��2��
5	(�� �3$�

3 �0� �	46?�	@���� 00������ �3$-5% 2*&(���+ �3�%�

- %0� 6��
���4
	4����A���A����� 00��0�% �3$%&� 7(
���+ �3��

( $�� 6��4	����B� ������ �3$&�� 7����8	���(1 �3$$

%  ��474	��8�C/����� ������ �-$�'� ��&����� �34%

+����',- .��/01$'��,� 
����0�(2�%2-���50�(0-

 � !	47�:=�4�B��� 00���� �3$�&$ 2)8	)*��	'&���) �3��$

� $$$ ���8�;C�� ������ �3$5� '��2�&�9	+ �3���

' %0� +����4���@��+��C���/ 00����0 �3$53� 2(
���+ �3%4

3 ��� ���D=��:=� ���>��� 00��0�% �3$&'� '��2��
5�9�� �3%4�

- %�� �47���6�����	��B@��� ����0��% �3$&3% 7���*&�(�� �30%

( $�% 8�4��4�+��#�� ����$�% �3$&3� 7����8	���(1 �3�%

% �$� !	:�4���4������ 00���� �($-54 �'���������� �3���

+����3,- .��/01�$���,� 
����0�(2�%2-���50�0'

 �$% ED�4D������� ����0��% �3$%($ 2��
5	(�� �3�%�

� $0� ���4�6�:��:�B����#� 00��$�$ �3$&(� 2&9���(	 �3��

' $�� 6F�FG�	/���� 00����� �3$&&4 2�&�9	+ �3��

3 %�4 ��4�+����H� 00����� �-$��� 2��	��(1 �3��%

- ��� 
�+.�!�������� 00��$��� �-$�(% ��	���(+ �3��

( ���  ����6�:=�
I�� 00����0 �-$�-� ���
5�9�� �3��

% �� ����������� 00���$ �%$%&� ��(1
��� �3���

+����-,- .��/02$���,� 
����0�(2�%2-���5050'(

 �� 8��4�4�8����� 00��0�$ �'$&%� 2:��()	 �3���

� �0� !	
��	�9��� ����0��� �3$3 2�'��( �34�

' �0 !��.	4
�������� 00���� �3$3&4 2�	���&� �3�0�

3 �� J+�:��	:��6������#�� �������� �3$5($ ;'��2�	���&� �3���

- %$$ 
�8�4	����:������ 00����� �-$�-� �����+ �3��

( %�0 6��7	���	�7�@��� 00����� �-$'�� ����*&�(�� �3���

����������	

�!���
����( 
�������������������������������������������������
��������������

74
27�/�4���
����K�74�27�/�4���������K�7L27��M����H��/K� !2 ��������!���K�
!2
������!���

 ����0�(2�%2-�&0'(0�3�4�	�4	��
��@���0�NNN$��������2���������$��C



% $4� 8���+�6���#�� 00�����% �-$'-� �&9���(	 �3�04

5 %�0 �����7����:���4����� 00����� �-$5�% ������ �3�%�

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

�������

 ���� +���, ���� ������� !���� ������# ������

 *�,.�� �		
������� 00����� ��	���������( �'$5� 2

� *�,.�$ 8��4�4�8����� 00��0�$ :��()	 �'$&% 2

' *�,.�% !	47�:=�4�B��� 00���� )8	)*��	'&���) �3$�& 2

3 *�,.�% ���8�;C�� ������ �&�9	+ �3$5� '��2

- *�,.� �+�����4���#��� ����0��� ���	(�� �3$'� 2

( *�,.� !	���4������� ����4�4 ����+ �3$'5� '��2

5 *�,.�$ !	
��	�9��� ����0��� �'��( �3$3)3�'*� 2

% *�,.�� !�!���8��������/���� 00������ �
��(�� �3$3)3�*� '��2

& *�,.�$ !��.	4
�������� 00���� �	���&� �3$3&% 2

� *�,.�� �!����;� �������$ ��
5	(�� �3$-%% '��2

 *�,.�� �	46?�	@���� 00������ *&(���+ �3$-5� 2

� *�,.�� ED�4D������� ����0��% ��
5	(�� �3$%( 2

' *�,.�� 6��
���4
	4����A���A����� 00��0�% (
���+ �3$%&$ 7

3 *�,.� 6�78�4���� ������4 ����	� �3$5�% 2

- *�,.� !���	�9����� 00���%� ��	��(1 �3$5� 2

( *�,.�% +����4���@��+��C���/ 00����0 (
���+ �3$53% 2

% *�,.�$ J+�:��	:��6������#�� �������� �	���&� �3$5(� ;'��2

5 *�,.�� 6��4	����B� ������ ����8	���(1 �3$&�� 7

& *�,.�% ���D=��:=� ���>��� 00��0�% ��
5�9�� �3$&'� '��2

�� *�,.�% �47���6�����	��B@��� ����0��% ���*&�(�� �3$&3)&'*$ 7

� *�,.�% 8�4��4�+��#�� ����$�% ����8	���(1 �3$&3)&'&*� 7

�� *�,.�� ���4�6�:��:�B����#� 00��$�$ &9���(	 �3$&(� 2

�' *�,.�� 6F�FG�	/���� 00����� �&�9	+ �3$&&% 2

�3 *�,.�� ��4�+����H� 00����� ��	��(1 �-$��� 2

�- *�,.�$ 
�8�4	����:������ 00����� ����+ �-$�-$ �

�( *�,.�� 
�+.�!�������� 00��$��� �	���(+ �-$�($ �

�% *�,.�� ��474	��8�C/����� ������ �&����� �-$�'� �

�5 *�,.��  ����6�:=�
I�� 00����0 ��
5�9�� �-$�-� �

�& *�,.�$ 6��7	���	�7�@��� 00����� ���*&�(�� �-$'�� �

'� *�,.�$ 8���+�6���#�� 00�����% &9���(	 �-$'-� �

' *�,.� 6��4�4�������� 00��$��4 ���5�� �-$'($ �

'� *�,.� :�4�7	��.	6	4� ����;�� 00��� �&6	��
&�� �-$(5� �

'' *�,.�$ �����7����:���4����� 00����� ����� �-$5�4 �

'3 *�,.�% !	:�4���4������ 00���� ��������� �($-5� �'�

'- *�,.� �4�
��
<���=������28��>�� ������ ��		)	 �($(�� �

'( *�,.�� ����������� 00���$ �(1
��� �%$%&� �

��4��	

L�2L����H#�"#������M�2L����H#�"#����H������� � !�2 ��������!���

.����������/������0

*�<���.�=����>.�<?=�%@) )�-��.��-/=�?,#.���A�����

�����	����	

�!���
����( 
�������������������������������������������������
��������������

74
27�/�4���
����K�74�27�/�4���������K�7L27��M����H��/K� !2 ��������!���K�
!2
������!���

 ����0�(2�%2-�&0'(0�3�4�	�4	��
��@���0�NNN$��������2���������$��C



����������	
���


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

�������� �

!���� ���� ��" ������� ����� ������ ��������

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

���������&�����%��'(�' �
% &')*+)' ���,��	%�
&	����	��	� �&$'%

(����)% 
����*�#+�&+,���-*'�*%'

 �$ .��/������ --���� �0$'. /�	���%� �0��

' �� 1�	���	2�	���� --��-��� �0$�,� /��	���������� �0.��

% .�� !	���3	4/����5� --������ �0$,&� 1���2�� �0-

� ,�� �	41�
��67����� �����. �-$'' ��3	�	� �0���

, .,. 
������	8���8� ����-��, �-$%%� �����4 �0$$

# �,� 9��:����;��8�� �������� �-$%�$ ��
����� �0�

& �$$ <�1�:��
�:����� --���� �-$&'� ��%����4 �0��$

0 ,�� !	�������4�����= ������.� �-$&,, ��3��5	����� �0���

(����')% 
����*�#+�&+,���-*%�*%�

 ��- !�
�����7������������� --���� �&$,,� /�
����� �0��-

' � 9�4�:	4��	�1(�
>�� --���� �0$'�� /�	���%� �0�.�

% .�� 1<	�<��/���8�� --��$��. �0$#�� 1����4 �0�,�

� �$� 1�/7�4�<��� --���� �-$%$ �&���
2	��� �0�$

, ,�- ?�(��.����� --��,��� �-$0. �&��%�6	4 �0���

# ��. @�A�	��7�����B �������- �-$,', �&
���� �0�-

& ,�� :	7�(	4/���������> ����.��� �-$,#� �%6����	 �0-,

(����%)% 
����*�#+�&+,���-*%#*�-

 �, /��/7�.�7����� --���� �0$'#� /�%�6	4 �0�.

' .� 
������<������� --����- �0$#&. /�	���%� �0�.

% ,, @�

�� �� --���� �-$�-, �&��3��5	����� �0��,

� .� 7���(	���<���� --��,�.� �-$�� ���	���� �0��

, �-, ������>�� --����� �-$#0� ��&��� �0�-�

# ��- 1��(�9���1��C�� �������� �-$&�$ ���
2	��� �0��

& .�� (��1	��!������� --���� ,�$�� ��%7	��
%�� �0�,

����������	

�����
��'�# 
�������������������������������������������������
��������������

:4
+:�8�4���
����D�:4�+:�8�4���������D�:E+:��F����G��8D�!�+!������������D�
�+
����������

!����*�#+�&+,�'�*'#*���4�	�4	��
��>���*�HHH$��������+���������$��C



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

�������

!���� (���)!���� ������� ����� ������ ������

 �*�)�� !�
�����7������������� --���� �
����� �&$,, /

' �*�)� .��/������ --���� �	���%� �0$' /

% �*�)�� 9�4�:	4��	�1(�
>�� --���� �	���%� �0$'�� /

� �*�)�. /��/7�.�7����� --���� �%�6	4 �0$'# /

, �*�)� 1�	���	2�	���� --��-��� ��	���������� �0$�,� /

# �*�)� !	���3	4/����5� --������ ���2�� �0$,&. 1

& �*�)�� 1<	�<��/���8�� --��$��. ����4 �0$#�. 1

0 �*�)�. 
������<������� --����- �	���%� �0$#&� /

- �*�)�. @�

�� �� --���� �3��5	����� �-$�-. �&�

� �*�)�� 1�/7�4�<��� --���� ��
2	��� �-$%� �&�

 �*�)�� ?�(��.����� --��,��� �%�6	4 �-$0, �&�

' �*�)� �	41�
��67����� �����. �3	�	� �-$''� �

% �*�)� 
������	8���8� ����-��, ����4 �-$%%, �

� �*�)� 9��:����;��8�� �������� �
����� �-$%�� �

, �*�)�. 7���(	���<���� --��,�.� ��	���� �-$�� �

# �*�)�� @�A�	��7�����B �������- &
���� �-$,'� �

& �*�)�� :	7�(	4/���������> ����.��� %6����	 �-$,#� �

0 �*�)�. ������>�� --����� �&��� �-$#0, �

- �*�)� <�1�:��
�:����� --���� �%����4 �-$&'� �

'� �*�)�. 1��(�9���1��C�� �������� ��
2	��� �-$&�� �

' �*�)� !	�������4�����= ������.� �3��5	����� �-$&,$ �

'' �*�)�. (��1	��!������� --���� �%7	��
%�� ,�$�� �

��4��	

E�+E����G �" ������F�+E����G �" ����G������� �!��+!������������

@����������8������*

��8'"')�9����:)*8;9�.�<� �=>"')'=>+9�+�>>�

�����	����	

�����
��'�# 
�������������������������������������������������
��������������

:4
+:�8�4���
����D�:4�+:�8�4���������D�:E+:��F����G��8D�!�+!������������D�
�+
����������

!����*�#+�&+,�'�*'#*���4�	�4	��
��>���*�HHH$��������+���������$��C



����������	
���


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

�����������

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

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

)�*�
��("#��! �
� '���+�� �������	��
'	(���	(�	� $'%(�


	)���*��+ 
����,�(+�-+$���.,/,�&

 ��� )�0��
���1��� &&����� $�%(.� ,�
)(��( �-.��

/ .�� 
�	�*
23�������4�15��	6� ������� $(%��/ ,�0	�(�� �-���

' .%& 	��0
	*�7���8���������� ����%�� $(%�&. ,�
�1(2 �-��/

� ��� *����*	*����9���1�� &&����. $(%$/� 34���(�� �-��/

$ .�/ ��
:���� ������;��0������ &&���& $(%-$ ��(�5�( �-..%

( ..� ������	����� ������ $(%.&� ���(�2 �-���

- .�� 
�<0��0������� ������ $-%�% ����6�(��( �-.&�

& �� �
�	�0��)�=>��?��� ������/ (/%$� �'
�(�� �-.��


	)���*��+/ 
����,�(+�-+$���.,&,�

 �. @�A�B
0��0������� &&��/��% $$%$/. ,'
�(�� �-�/&

/ //� <�*���2��<������� ����&��� $$%-&� ���,�1��7	��(�� �-&�

' .� ��

	��	���� ������ $(%'� ,�	����) �-.��

� /& 
�*��2���*�	6� ������/ $(%/$% 3�'(�� �-.�

$ ./� ��
������?�� ������� $(%$�/ ���(�2 �-���

( /&. <2�<��:	*0��2��#� &&������ $(%(�� ��*�(��	 �-��.

- �&� C	�	A*�0��;�D� &&��%�& $-%(( ���
5	��( �-//

& .&& �<	���7����
E"F� &&����� $-%&� ��
�1(2 �-���

����������	

�!���
��/�( 
�������������������������������������������������
��������������

2*
+2�1�*���
����G�2*�+2�1�*���������G�2H+2��I����8��1G� !+ ��������!���G�
!+
������!���

 ����,�(+�-+$�.,'-,�-�*�	�*	��
��6���,�JJJ%��������+���������%��>



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

�������

 ���� :���K ���� ������� !���� ������# ������

 �	)�4��(� )�0��
���1��� &&����� �
)(��( $�%(. ,

/ �	)�4��(� @�A�B
0��0������� &&��/��% '
�(�� $$%$/ ,

' �	)�4��(� <�*���2��<������� ����&��� �1��7	��(�� $$%-&� ���,

� �	)�4��(� 
�	�*
23�������4�15��	6� ������� �0	�(�� $(%��� ,

$ �	)�4��(� 	��0
	*�7���8���������� ����%�� �
�1(2 $(%�&. ,

( �	)�4��(� ��

	��	���� ������ �	����) $(%'. ,

- �	)�4��(� 
�*��2���*�	6� ������/ �'(�� $(%/$� 3

& �	)�4��(� *����*	*����9���1�� &&����. 4���(�� $(%$/� 3

. �	)�4��(� ��
������?�� ������� ��(�2 $(%$�/ �

� �	)�4��(� <2�<��:	*0��2��#� &&������ �*�(��	 $(%(�� �

 �	)�4��(� ��
:���� ������;��0������ &&���& �(�5�( $(%-$/ �

/ �	)�4��(� ������	����� ������ ��(�2 $(%.&� �

' �	)�4��(� 
�<0��0������� ������ ���6�(��( $-%�� �

� �	)�4��(� C	�	A*�0��;�D� &&��%�& ��
5	��( $-%((� �

$ �	)�4��(� �<	���7����
E"F� &&����� �
�1(2 $-%&% �

( �	)�4��(� �
�	�0��)�=>��?��� ������/ '
�(�� (/%$% �

��*��	

H�+H����8#�"#������I�+H����8#�"#����8�������

B����������1������,

6�8�#���9����:��8;9�.�<0 0="#���="+9�+�""�

�����	����	

�!���
��/�( 
�������������������������������������������������
��������������

2*
+2�1�*���
����G�2*�+2�1�*���������G�2H+2��I����8��1G� !+ ��������!���G�
!+
������!���

 ����,�(+�-+$�.,'-,�-�*�	�*	��
��6���,�JJJ%��������+���������%��>



����������	
���


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

�������� �

!���� ���� ��" ������� ����� ������ ��������

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

��'
�������#()*� ��� ��+)�) �����,	&'
�	����	�-	' #$�&%(

)����*$ 
����#�(+�%+,����#$$#(

 ��% -���
�.���/� ,,����. #,$&0'� /�'	����'�����

' .� ����1	2�-����� ,,����% #,$&,0� /0'
����

0 1� -�.���)�2�3�� ,,���� #,$&4, /�'	���-

$ %� 1	5�6��	��7������ ������ #,,&4. 2-	���'�

, .,� 
�����- 8��� ,,��.��� #,(&,'1 �&�'���	

( �1 �)���!	2���9:�; ,,�����1 #,�&$4� �03	04�'	�&���0

% .�� <=�	�9�� ����%�1 '#��&$0% ��&'�	5

� ��, >	6�1?2�
�)��@9���� ������ '#�0&0�� ��'		0	

���( ��% ,�&�(

�������9����

��������)�!�

)����'*$ 
����#�(+�%+,����#,�#'4

 ��� ��6
1��	�-��8��� ,,��,�� #,0&(�% /�'	����'�����

' 1� ��	
��6�	������ ,,���� #,0&%� /�	���&�

0 .� �	!�
�
3�� ,,��,�� #,0&4'. ���/0'
����

$ ��� =�A���
B ��� ,,��1�� #,$&0$ 2�
���-

, 1�� ��1.	���� ,,��%�� #,$&%$� 2�'	���-

( �, !	���5�-����� ,,���� #,$&4$� 2�&���'��

% ��� 2�!�6?
�5��@���� ,,����� #,,&0$1 ��'		0	

� �1� �	��	������"��� ,,���� '#�(&�4� ��	'���5

���( ��� ,(&,�

�������9����

�
��-��	�� �67#(

)����0*$ 
����#�(+�%+,����#,(#04

 .. ��-	���	9���9� ,,����� #,(&$$� /�����

' 1�, ����6��6��
����� ,,��.�� #,%&�$� /����5

0 % 1��6����9B���� ,,����� #,%&�,� /�	��'&�

$ �,1 5�2�5�C�D�� ������� #,%&,$1 ���
8	���

, �� 7�����1�9��8�)�E�"��/ ,,���� #,�&$4. ��
'9�5

( ��� D�2�5�F���/9�� ,,���, '#��&0%% ��	'���

% 1� ��

	��������� ,,����� '#�0&'0 ��	���&�

� �. �)�--�1��"9����� ����� '#�$&�$� ����'����'

����������	

�����
��'�( 
�������������������������������������������������
��������������

16
+1�9�6���
����G�16�+1�9�6���������G�1H+1��I����J��9G�!�+!������������G�
�+
����������

!����#�(+�%+,�#(#,4�6�	�6	��
��3���#�KKK&��������+���������&��/



���( �,1 ,4&�$

�������9����

8&�
8�:�� *

)����$*$ 
����#�(+�%+,���#�'#'�

 �.. ������	�B�� ,,��%�� #,$&40 /�	'���

' 1.� ��-�6����9��� ,,��.��. #,$&4�� /����5

0 ..� ���
������ ,,��%��� #,,&,0. /�&'�	5

$ .� 
�	=������� ,,����� #,,&,�% ������

, �. ��
)2�6�-�8��� ,,�����. #,(&�0� ��	��'&�

( �%� -��2	�D���8 ������ #,(&'�� ���
8	���

% ,� 2�D�=�6�2����+
��9�� ,,����� #,(&%,1 �	��
���

� �� 2)�11������� ,,��.�% #,4&%'� �;'��0	

���( .� ,%&0

�������9����

��	3�0 ��)+

����� ����	

�����
��'�( 
�������������������������������������������������
��������������

16
+1�9�6���
����G�16�+1�9�6���������G�1H+1��I����J��9G�!�+!������������G�
�+
����������

!����#�(+�%+,�#%#���6�	�6	��
��3���#�KKK&��������+���������&��/



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

�������

!���� )���*!���� ������� ����� ������ ������

 4� $�� ��6
1��	�-��8��� ,,��,�� �'	����'����� #,0&(� /

' 4� $�� ��	
��6�	������ ,,���� �	���&� #,0&%� /

0 4� $�� �	!�
�
3�� ,,��,�� 0'
���� #,0&4'1 ���/

$ 4� $� -���
�.���/� ,,����. �'	����'����� #,$&0' /

, 4� $�� =�A���
B ��� ,,��1�� �
���- #,$&0$� 2

( 4� $� ����1	2�-����� ,,����% 0'
���� #,$&,0� /

% 4� $�� ��1.	���� ,,��%�� �'	���- #,$&%$. 2

� 4� $�� ������	�B�� ,,��%�� �	'��� #,$&40 /

4 4� $�� !	���5�-����� ,,���� �&���'�� #,$&4$� 2

� 4� $� -�.���)�2�3�� ,,���� �'	���- #,$&4,1 /

 4� $�� ��-�6����9��� ,,��.��. ����5 #,$&4�� /

' 4� $� 1	5�6��	��7������ ������ -	���'� #,,&4� 2

0 4� $�� 2�!�6?
�5��@���� ,,����� �'		0	 #,,&0$� �

$ 4� $�� ���
������ ,,��%��� �&'�	5 #,,&,01 /

, 4� $�� 
�	=������� ,,����� ����� #,,&,�� �

( 4� $�� ��
)2�6�-�8��� ,,�����. �	��'&� #,(&�0. �

% 4� $�� -��2	�D���8 ������ ��
8	��� #,(&'�� �

� 4� $�1 ��-	���	9���9� ,,����� ����� #,(&$$ /

4 4� $� 
�����- 8��� ,,��.��� &�'���	 #,(&,'. �

'� 4� $�� 2�D�=�6�2����+
��9�� ,,����� 	��
��� #,(&%,� �

' 4� $�1 ����6��6��
����� ,,��.�� ����5 #,%&�$� /

'' 4� $�1 1��6����9B���� ,,����� �	��'&� #,%&�,1 /

'0 4� $�1 5�2�5�C�D�� ������� ��
8	��� #,%&,$� �

'$ 4� $� �)���!	2���9:�; ,,�����1 03	04�'	�&���0 #,�&$4L$�%M� �

', 4� $�1 7�����1�9��8�)�E�"��/ ,,���� �
'9�5 #,�&$4L$��M. �

'( 4� $�� 2)�11������� ,,��.�% ;'��0	 #,4&%'% �

'% 4� $�1 D�2�5�F���/9�� ,,���, �	'��� '#��&0%� �

'� 4� $� <=�	�9�� ����%�1 �&'�	5 '#��&$0� �

'4 4� $�1 ��

	��������� ,,����� �	���&� '#�0&'0� �

0� 4� $� >	6�1?2�
�)��@9���� ������ �'		0	 '#�0&0�% �

0 4� $�1 �)�--�1��"9����� ����� ���'����' '#�$&�$% �

0' 4� $�� �	��	������"��� ,,���� �	'���5 '#�(&�4% �

��6��	

H�+H����J �" ������I�+H����J �" �������

7����������9������#

4�(#�#$�<��.�=$�("<��.>0 0)*�#$#)*+<�?�)���

�����	����	

�����
��'�( 
�������������������������������������������������
��������������

16
+1�9�6���
����G�16�+1�9�6���������G�1H+1��I����J��9G�!�+!������������G�
�+
����������

!����#�(+�%+,�#%#���6�	�6	��
��3���#�KKK&��������+���������&��/



����������	
���


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

�����������

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

�

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

)	(
(������� ��' � ��*!+�!� �������	%�
&	'(��	',	� )$�'&


	*���+��, 
����$�-,�(,%���-$%.$-

 �-� !���	�����"���� ������. )$)'/�. /��	'������'�(

) �.$ 
�01+0	�������� ������ )$)'%&- /�	��'(0

. ��� ��2�+�34���"����� $$���� )$)'(-� /��
1'2�'

/ $ 5��0�+�3��*�����#�� $$����� )$)'�.� ��	�'�%�

% � 6�0���0����������� ������ )$.'&.� �'%����'

- 3� ���0�	�,*�55	�
	+�+������� ������ )$/'(3 �,	(�'�2

( -3 5�3!��3�7����#� $$����� )$('/� �%2�'�(	

.3� 	8��+8�*���� $$��.�. 8+�� �(
�4'0

���5 3� $��'-�

�������9����

���6�	����22	��	(�(�����* 


	*���+��,) 
����$�-,�(,%���($��$.&

 �-� !�������� ������� )$'.&. /��	'������'�(

) �� �	����	3��������� �������� )$'/&� /�%��'��'

. ��- �:� ����9������ $$������ )$'--� /&
�'(,

/ 3- *;��5�*���0����� $$��� )$'(.- 7,	(�'�2

% .�� ��!��0�
�<�� �������� )$)')- &��7���'	�

- -. �+8	+*���	+�
��=� $$����$ )$/')-� ��4��)	��'(,

( �3 *��	��	�>���� $$��3��� )$/'-3 �8�'(�	

� �. ��8����	
�!�����? $$������ )$/'-(� �&
��%�'�

& �3� !�8���!�>�@�7� $$��$��3 )$/'��3 �6%(�'�0

���5 �-� $�%'(�

�������9����

�%���'!!�

����������	

�!���
��)�- 
�������������������������������������������������
��������������

8+
,8�9�+���
����A�8+�,8�9�+���������A�8B,8��C����D��9A� !, ��������!���A�
!,
������!���

 ����$�-,�(,%�($�&$.)�+�	�+	��
��<���$�EEE'��������,���������'��>



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

�������

 ���� 0���F ���� ������� !���� ������# ������

 �	��8�('� !�������� ������� ��	'������'�( )$'.& /

) �	��8�('� �	����	3��������� �������� �%��'��' )$'/&� /

. �	��8�('� �:� ����9������ $$������ &
�'(, )$'--. /

/ �	��8�('� *;��5�*���0����� $$��� ,	(�'�2 )$'(.� 7

% �	��8�('� ��!��0�
�<�� �������� ���'	� )$)')-- &��7

- �	��8�('� !���	�����"���� ������. ��	'������'�( )$)'/� /

( �	��8�('� 
�01+0	�������� ������ �	��'(0 )$)'%&� /

� �	��8�('� ��2�+�34���"����� $$���� ��
1'2�' )$)'(-. /

& �	��8�('� 5��0�+�3��*�����#�� $$����� �	�'�%� )$)'�.� �

� �	��8�('� 6�0���0����������� ������ '%����' )$.'&.- �

 �	��8�('� �+8	+*���	+�
��=� $$����$ �4��)	��'(, )$/')-� �

) �	��8�('� *��	��	�>���� $$��3��� 8�'(�	 )$/'-� �

. �	��8�('� ��8����	
�!�����? $$������ &
��%�'� )$/'-(3 �

/ �	��8�('� ���0�	�,*�55	�
	+�+������� ������ ,	(�'�2 )$/'(� �

% �	��8�('� !�8���!�>�@�7� $$��$��3 6%(�'�0 )$/'��$ �

- �	��8�('� 5�3!��3�7����#� $$����� %2�'�(	 )$('/�� �

�	��8�('� 	8��+8�*���� $$��.�. (
�4'0 8+�,(8 �

��+��	

B�,B����D#�"#������C�,B����D#�"#����D������� 8+��,8�9�+���������

6����������9������$

6�5*9*��:�-��;� 5<:�.=� ��!9*�*�!#:�#�!!�

�����	����	

�!���
��)�- 
�������������������������������������������������
��������������

8+
,8�9�+���
����A�8+�,8�9�+���������A�8B,8��C����D��9A� !, ��������!���A�
!,
������!���

 ����$�-,�(,%�($�&$.)�+�	�+	��
��<���$�EEE'��������,���������'��>



����������	
���


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

������������

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

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

���,-���#$ �� �	� .����$��# ���/��	)*
+	����	��	* )%$'�)

����� 
����%�*+�,+&���(�%-%&*

 /�� 
���!�
�.���� ����(� )%(�'-- �+��0��1	*����

( ��� /�0�!	���
���� &&��'��' )%(*'&&� �+��
*0�2

� ���  ���������# &&���'� )%($'&� �+��*	����*�����

- //� �1!�0�2��	���� ������ )%-�'�( �+��)*-	2

& ��� ��	
�1������� �����' )%-*'�,' ��*	����*�����

* ''� !������	����0�3�� ������� )%-)'&� �+�����2

, /�� 1���

�0����3� &&���� )%&�'�-& ��0	�	�

$ ��� �� 1��!���� &&����� )%&-'(*/ �+
����

) �&� !���	�������"�� &&������ )%&)')$� ��+���

� '&� 04

���������� �����( �%��'&(/ ��
*0�2

 ��� .����	�
��� &&��/��/ �%�-'��� �+
*�)���

( /�  �56�0�	���� ������� �%&'�(� �,*
����

� (� 
7	�	�.��
����� �������� �%)'-*� ��	�3�*-

- ��� 6�8	9�8������� �����& �%(�'�(' ��	*���

& � /�:���:����������� ������ �%�,',�� ��)��*��

* //� 	��
��0�
�����0�� &&��/�� �%-,'&�� ��)*-	2

���� /�� �%�$')$

�������3����

����� ��� *%(�'$(

�,��������� �

0����	*���$ ��

��0��	

� !�+ ��������!���

/����������3������%

.�� 4 $�5�//�6$��75��&8, ,9�4 $ 9�#5�7��$���:�9�4�

�����������

�!���
��(�* 	
�
����
���������������������������������
���������	���������������

.0
+.�3�0���
����;�.0�+.�3�0���������;�.<+.��=����>��3;� !+ ��������!���;�
!+
������!���

 ����%�*+�,+&�(�%�%(��0�	�0	��
��?���%�@@@'��������+���������'��A



1st European Athletics Youth Championships 
TBILISI (GEO), 14-17 July 2016 

100 m Hurdles Girls 
OFFICIAL RESULTS 
Place Lane Bib Athlete Birth Country RT Result 

EUROPEAN BEST 13.16 KOUTOUAN Sarah FRA Cali 15-07-16 
EUROPEAN LEADER 13.25(0.7) GLOJNARI� Nika SLO Kru�evac 16-07-02�

First 3 in each heat (Q) and the next 4 fastest (q)

100 m H Girls - Rd.1 Heat 1 +1.2 m/s STARTED: 11:25:08

Pos Lane Bib Athlete 
Date of 
birth 

Country Mark 
Reaction 
time 

1 6 477 GLOJNARI� Nika 00-11-29 SLOVENIA 13.36 0.180 Q 

2 2 458 EMINI Milica 99-11-10 SERBIA 13.69 (687) 0.169 Q 

3 3 406 HULISZ Zuzanna 99-07-15 POLAND 13.82 0.230 
PB 
Q 

4 5 520
ALMERÉN HANSSON 
Victoria

99-04-25 SWEDEN 13.89 0.173 q 

5 7 124 SHASTSIUK Sviatlana 00-11-08 BELARUS 14.05 0.190 PB 

6 8 585 OSOKINA Anastasiya 99-07-04 UKRAINE 14.13 (127) 0.178 PB 

7 4 351 RENZI Federica 99-01-16 ITALY 14.17 0.246 

100 m H Girls - Rd.1 Heat 2 +1.1 m/s STARTED: 11:30:52

Pos Lane Bib Athlete 
Date of 
birth 

Country Mark 
Reaction 
time 

1 2 426 CARVALHO Marisa 99-11-19 PORTUGAL 13.34 0.218 
PB 
Q 

2 3 319 SCOTT Molly 99-03-30 IRELAND 13.47 0.158 
PB 
Q 

3 7 221 SAMBA-MAYELA Cyrena 00-10-31 FRANCE 13.57 0.158 Q 

4 6 126 ZAKHARCHUK Viktoryia 99-04-19 BELARUS 13.73 0.158 q 

5 5 461 LUKI� Anja 99-05-30 SERBIA 14.12 0.154 

6 4 557
GUMURDULU Dilara-
Aylin

99-08-21 TURKEY 14.65 0.171 

�

100 m H Girls - Rd.1 Heat 3 +0.7 m/s STARTED: 11:36:53

�

Pos Lane Bib Athlete Date of birth Country Mark Reaction time

1 6 347 OKI Desola 99-07-14 ITALY 13.52 0.187 Q 



2 3 207 ALESSANDRINI Sacha 99-07-06 FRANCE 13.91 0.250 Q 

3 5 532 BERTÉNYI Larissa 00-03-06 SWITZERLAND 14.10 0.233 Q 

4 8 189 ILVES Johanna 99-05-01 ESTONIA 14.13 (130) 0.184 PB

5 4 173 MINÁ�OVÁ Pavlína 99-02-23 CZECH REPUBLIC 14.26 0.191 

6 7 377 TOURÉ Kany 99-10-06 LUXEMBOURG 14.31 0.191 

7 2 231 FORESHAW Marshella 00-01-01 GERMANY 14.48 0.184 

�

100 m H Girls - Rd.1 Heat 4 +0.8 m/s STARTED: 11:43:05

�

Pos Lane Bib Athlete Date of birth Country Mark Reaction time

1 7 524 HANSSON Amanda 99-04-25 SWEDEN 13.53 0.148 Q 

2 8 387 EIKENG Ida 99-06-25 NORWAY 13.59 0.170 PB Q

3 6 236 NIEDERMAYER Annika 99-04-21 GERMANY 13.69 (681) 0.165 Q 

4 3 366 SPRUDZANE Paula 99-03-19 LATVIA 13.70 0.178 PB q 

5 5 177 STOLOVÁ Marketa 00-01-01 CZECH REPUBLIC 13.97 0.140 q 

6 2 560 KARATAY Nefise 00-02-25 TURKEY 14.24 0.165 

7 4 533 BOLL Lydia 99-01-12 SWITZERLAND 14.39 0.236 

�

SUMMARY�

Pos Lane Heat Bib Athlete 
Date of 
birth 

Country Mark 
Reaction 
time 

Rank

1 2 2 426 CARVALHO Marisa 99-11-19 PORTUGAL 13.34 0.218 
PB 
Q 

1 6 1 477 GLOJNARI� Nika 00-11-29 SLOVENIA 13.36 0.180 Q 

2 3 2 319 SCOTT Molly 99-03-30 IRELAND 13.47 0.158 
PB 
Q 

1 6 3 347 OKI Desola 99-07-14 ITALY 13.52 0.187 Q 

1 7 4 524 HANSSON Amanda 99-04-25 SWEDEN 13.53 0.148 Q 

3 7 2 221 SAMBA-MAYELA Cyrena 00-10-31 FRANCE 13.57 0.158 Q 

2 8 4 387 EIKENG Ida 99-06-25 NORWAY 13.59 0.170 
PB 
Q 

3 6 4 236 NIEDERMAYER Annika 99-04-21 GERMANY 13.69 (681) 0.165 Q 

2 2 1 458 EMINI Milica 99-11-10 SERBIA 13.69 (687) 0.169 Q 

4 3 4 366 SPRUDZANE Paula 99-03-19 LATVIA 13.70 0.178 PB q

4 6 2 126 ZAKHARCHUK Viktoryia 99-04-19 BELARUS 13.73 0.158 q 

3 3 1 406 HULISZ Zuzanna 99-07-15 POLAND 13.82 0.230 
PB 
Q 

4 5 1 520
ALMERÉN HANSSON 
Victoria

99-04-25 SWEDEN 13.89 0.173 q 

2 3 3 207 ALESSANDRINI Sacha 99-07-06 FRANCE 13.91 0.250 Q 

5 5 4 177 STOLOVÁ Marketa 00-01-01 
CZECH 
REPUBLIC 

13.97 0.140 q 



5 7 1 124 SHASTSIUK Sviatlana 00-11-08 BELARUS 14.05 0.190 PB 

3 5 3 532 BERTÉNYI Larissa 00-03-06 SWITZERLAND 14.10 0.233 Q 

5 5 2 461 LUKI� Anja 99-05-30 SERBIA 14.12 0.154 

6 8 1 585 OSOKINA Anastasiya 99-07-04 UKRAINE 14.13 (127) 0.178 PB 

4 8 3 189 ILVES Johanna 99-05-01 ESTONIA 14.13 (130) 0.184 PB 

7 4 1 351 RENZI Federica 99-01-16 ITALY 14.17 0.246 

6 2 4 560 KARATAY Nefise 00-02-25 TURKEY 14.24 0.165 

5 4 3 173 MINÁ�OVÁ Pavlína 99-02-23 
CZECH 
REPUBLIC 

14.26 0.191 

6 7 3 377 TOURÉ Kany 99-10-06 LUXEMBOURG 14.31 0.191 

7 4 4 533 BOLL Lydia 99-01-12 SWITZERLAND 14.39 0.236 

7 2 3 231 FORESHAW Marshella 00-01-01 GERMANY 14.48 0.184 

6 4 2 557 GUMURDULU Dilara-Aylin 99-08-21 TURKEY 14.65 0.171 

�
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OFFICIAL RESULTS

1st European Athletics Youth Championships

TBILISI (GEO), 14-17 July 2016

110 m Hurdles Boys

Place Lane Bib Athlete Birth Country ResultRT

BELOCIAN Wilhem FRA Lens 12-07-21EUROPEAN BEST 13.12

SALORT Luis ESP Mataró 16-06-26EUROPEAN LEADER 13.55(-2.5)

DI PANFILO Mattia ITA Jesolo 16-06-19EUROPEAN LEADER 13.55(1.2)

Heat 1/4 Wind:+0.8 m/s Start: 16-07-15   11:59:59

1 269 NICHOLSON Jason 99-10-05 13.502 PB QGREAT BRITAIN 0.157

2 211 EL ACHKAR Leo 99-09-02 13.735 QFRANCE 0.234

3 281 BAK Bálint 99-05-13 14.031 PB QHUNGARY 0.142

4 517 SALORT Luis 99-07-26 14.053 qSPAIN 0.175

5 178 ŠUFLIARSKÝ Adam 99-04-05 14.128  CZECH REPUBLIC 0.180

6 193 SUURORG Harald 99-11-03 14.306  ESTONIA 0.176

7 159 CHRISTODOULOU Andreas 99-01-26 14.657  PBCYPRUS 0.193

8 476 DEMŠAR Filip Jakob 00-01-01 14.804  SLOVENIA 0.157

Heat 2/4 Wind:+2.1 m/s Start: 16-07-15   12:06:07

1 286 ESZES Dániel 99-01-07 13.446 QHUNGARY 0.176

2 540 INGLIN Sales Junior 99-08-27 13.542 QSWITZERLAND 0.172

3 394 MOEN Marcus 99-06-01 13.905 QNORWAY 0.230

4 417 SIEROCKI Michał 99-12-09 14.037 qPOLAND 0.181

5 442 ICONARU Alexandru Ionut 00-01-01 14.268  ROMANIA 0.175

6 586 OVCHARENKO Oleksiy 99-01-19 14.351 UKRAINE 0.212

7 346 MONTINI Mattia 99-07-05 14.374  ITALY 0.155

8 573 YALÇıNKAYA Soner 99-01-12 14.403 TURKEY 0.196

Heat 3/4 Wind:+1.8 m/s Start: 16-07-15   12:12:10

1 338 DI PANFILO Mattia 99-10-24 13.438 PB EL QITALY 0.162

2 254 AKANNI Ethan 99-05-03 13.833 QGREAT BRITAIN 0.183

3 303 CLARKIN Alex 99-11-11 14.094 PB QIRELAND 0.150

4 175 RYBA David 99-03-02 14.202  CZECH REPUBLIC 0.187

5 398 SJURSEN Gjert Høie 00-09-01 14.587  NORWAY 0.149

6 578 KASHCHENKO Daniyil 00-11-02 14.696  UKRAINE 0.312

192 RISTIMETS Jakob 99-07-07 DNF5  ESTONIA 0.174

Heat 4/4 Wind:+1.7 m/s Start: 16-07-15   12:18:01

1 130 BRAS Tuur 99-10-15 13.462 PB QBELGIUM 0.158

2 428 GUERRA Diogo 99-01-01 13.775 PB QPORTUGAL 0.193

3 247 THOMA Raphael 99-01-01 13.806 QGERMANY 0.162

4 151 VALCHEV Radin 00-07-07 13.818 qBULGARIA 0.172

5 521 BENGTSSON Joel 99-01-01 13.933 PB qSWEDEN 0.182

6 518 SANCHEZ Kevin 99-03-27 14.227  SPAIN 0.201

7 492 VIHER Žan 99-01-13 14.251  PBSLOVENIA 0.152

8 446 NEGOITA Andrei 99-07-04 14.364  ROMANIA 0.174
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Qualification: first 3 of each heat(Q)plus 4  fastest losers (q) qualified

SUMMARY

Place Heat/Place Athlete Birth Country Result

1 Heat 3 DI PANFILO Mattia 99-10-24 ITALY 13.431 PB EL Q

2 Heat 2 ESZES Dániel 99-01-07 HUNGARY 13.441 Q

3 Heat 4 BRAS Tuur 99-10-15 BELGIUM 13.461 PB Q

4 Heat 1 NICHOLSON Jason 99-10-05 GREAT BRITAIN 13.501 PB Q

5 Heat 2 INGLIN Sales Junior 99-08-27 SWITZERLAND 13.542 Q

6 Heat 1 EL ACHKAR Leo 99-09-02 FRANCE 13.732 Q

7 Heat 4 GUERRA Diogo 99-01-01 PORTUGAL 13.772 PB Q

8 Heat 4 THOMA Raphael 99-01-01 GERMANY 13.803 Q

9 Heat 4 VALCHEV Radin 00-07-07 BULGARIA 13.814 q

10 Heat 3 AKANNI Ethan 99-05-03 GREAT BRITAIN 13.832 Q

11 Heat 2 MOEN Marcus 99-06-01 NORWAY 13.903 Q

12 Heat 4 BENGTSSON Joel 99-01-01 SWEDEN 13.935 PB q

13 Heat 2 SIEROCKI Michał 99-12-09 POLAND 14.03(027)4 q

14 Heat 1 BAK Bálint 99-05-13 HUNGARY 14.03(029)3 PB Q

15 Heat 1 SALORT Luis 99-07-26 SPAIN 14.054 q

16 Heat 3 CLARKIN Alex 99-11-11 IRELAND 14.093 PB Q

17 Heat 1 ŠUFLIARSKÝ Adam 99-04-05 CZECH REPUBLIC 14.125  

18 Heat 3 RYBA David 99-03-02 CZECH REPUBLIC 14.204  

19 Heat 4 SANCHEZ Kevin 99-03-27 SPAIN 14.226  

20 Heat 4 VIHER Žan 99-01-13 SLOVENIA 14.257  PB

21 Heat 2 ICONARU Alexandru Ionut 00-01-01 ROMANIA 14.265  

22 Heat 1 SUURORG Harald 99-11-03 ESTONIA 14.306  

23 Heat 2 OVCHARENKO Oleksiy 99-01-19 UKRAINE 14.356

24 Heat 4 NEGOITA Andrei 99-07-04 ROMANIA 14.368  

25 Heat 2 MONTINI Mattia 99-07-05 ITALY 14.377  

26 Heat 2 YALÇıNKAYA Soner 99-01-12 TURKEY 14.408

27 Heat 3 SJURSEN Gjert Høie 00-09-01 NORWAY 14.585  

28 Heat 1 CHRISTODOULOU Andreas 99-01-26 CYPRUS 14.657  PB

29 Heat 3 KASHCHENKO Daniyil 00-11-02 UKRAINE 14.696  

30 Heat 1 DEMŠAR Filip Jakob 00-01-01 SLOVENIA 14.808  

Heat 3 RISTIMETS Jakob 99-07-07 ESTONIA DNFDNF  

  NOTE

Q -Qualify by placeq -Qualify by result  PB -Personal BestDNF -Did Not Finish

Weather conditions:

Humidity: 50 %temp: 27°C Conditions: sunny
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OFFICIAL RESULTS

1st European Athletics Youth Championships

TBILISI (GEO), 14-17 July 2016

Heptathlon Girls

Place Lane Bib Athlete Birth Country Result PointsRT

SHUKH Alina UKR Lutsk 15-09-26EUROPEAN BEST 6079

LAGGER Sarah AUT Salzburg 16-06-05EUROPEAN LEADER 6066

Start: 16-07-15   20:04:00

1 1151 SHUKH Alina 99-12-02 UKRAINE (UKR) 61862 WBP 

2 1100 LAGGER Sarah 99-03-09 AUSTRIA (AUT) 61751  PB

3 1124 EMERSON Niamh 99-04-22 GREAT BRITAIN (GBR) 59193  PB

4 1119 BAARCK Janika 99-01-09 GERMANY (GER) 574429  PB

5 1107 NOVOTNÁ Jana 99-01-26 CZECH REPUBLIC (CZE) 57107  PB

6 1122 SIEBLER Johanna 00-01-01 GERMANY (GER) 55975  PB

7 1128 OCONNOR Kate 99-04-18 IRELAND (IRL) 555918  PB

8 1147 THUNBERG Ida 99-07-16 SWEDEN (SWE) 55568  PB

9 1112 KALK Margit 99-06-16 ESTONIA (EST) 552527  PB

10 1141 ADAMCZYK Patrycja 99-05-19 POLAND (POL) 545212  PB

11 1108 LANGE Anna 99-01-01 DENMARK (DEN) 538113  PB

12 1148 WÄRFF Erica 00-07-16 SWEDEN (SWE) 53696  

13 1130 SHEEHY Shannon 99-02-12 IRELAND (IRL) 530515  PB

14 1142 SUŁEK Adrianna 99-03-04 POLAND (POL) 52829  

15 1126 SINOLÁKI Zafíra 99-08-03 GREECE (GRE) 527511  PB

16 1127 MÁTÓ Sára 00-12-23 HUNGARY (HUN) 526819  PB

17 1137 JUSKEVICIUTE Beatrice 00-10-01 LITHUANIA (LTU) 523410  

18 1102 POSCH Isabel 00-01-01 AUSTRIA (AUT) 522520  PB

19 1116 MÄKELÄ Iina-Kaisa 99-03-30 FINLAND (FIN) 517821  SB

20 1149 KÄLIN Annik 00-04-27 SWITZERLAND (SUI) 51144  

21 1139 KLEIVE Sigrid 00-01-01 NORWAY (NOR) 497525  PB

22 1140 VRÅLE Solveig Hernandez 99-01-01 NORWAY (NOR) 489923  PB

23 1106 ĆOSIĆ Dolores 99-09-12 CROATIA (CRO) 485930  

24 1133 GRIGOROVICA Katrina 00-10-10 LATVIA (LAT) 484426  

25 1150 RÖTHLIN Sandra 99-02-01 SWITZERLAND (SUI) 479116  

26 1103 MAROZ Yuliya 99-07-27 BELARUS (BLR) 477328  

27 1144 KRNC Lara 00-09-16 SLOVENIA (SLO) 468922  

28 1132 GOLLIN Gloria 99-01-19 ITALY (ITA) 439724  

1110 ENNUSTE Marite 99-06-04 ESTONIA (EST) DNF17  

1134 BACIANSKAITE Urte 00-09-17 LITHUANIA (LTU) DNF14  

Page 1 of 2

TBILISI 2016 Timing, Distance Measurement & Results Service by DomTel-Sport Poland

DNS-Did Not Start, DNF-Did Not Finish, DQ-Disqualified, PB-Personal Best, SB-Season Best, WBP-World Best Performance

Print: 16-07-15 21:27:43INTERNET Service: www.european-athletics.org



1st European Athletics Youth Championships
TBILISI (GEO), 14-17 July 2016

- FINAL

Heptathlon Summary

Rank Bib Athlete Birth Country Points Behind

SHUKH Alina1151 99-12-02 UKRAINE1 6186

100H HJ SP 200 LJ JT 800

2:14.89(3)50.04(1) 5.98(2)26.68(25)+1.4 14.85(2)1.88(1)14.43(11)+0.4 M

8948618437398511080918

LAGGER Sarah1100 99-03-09 AUSTRIA2 6175 11

100H HJ SP 200 LJ JT 800

2:13.56(2)47.13(3) 5.95(4)24.92(4)+1.7 15.06(1)1.76(3)14.30(10)+0.0 M

913805834894865928936

EMERSON Niamh1124 99-04-22 GREAT BRITAIN3 5919 267

100H HJ SP 200 LJ JT 800

2:12.65(1)35.44(17) 5.95(3)25.19(8)+1.7 12.81(15)1.85(2)14.17(7)+0.2 M/

9265808348697151041954

BAARCK Janika1119 99-01-09 GERMANY4 5744 442

100H HJ SP 200 LJ JT 800

2:14.94(4)33.09(21) 6.03(1)24.46(1)+1.7 14.27(4)1.61(15)14.13(6)+0.2 M/

894535859937812747960

NOVOTNÁ Jana1107 99-01-26 CZECH REPUBLIC5 5710 476

100H HJ SP 200 LJ JT 800

2:21.70(8)41.14(15) 5.70(9)24.81(3)+1.7 11.97(23)1.73(5)13.80(1)+0.0 M/

8016897599046598911007

SIEBLER Johanna1122 00-01-01 GERMANY6 5597 589

100H HJ SP 200 LJ JT 800

2:24.28(11)47.04(4) 5.49(12)25.21(10)+1.2 14.67(3)1.55(27)14.23(9)+0.2 M/

766803697868839678946

OCONNOR Kate1128 99-04-18 IRELAND7 5559 627

100H HJ SP 200 LJ JT 800

2:22.51(9)43.26(10) 5.62(10)25.59(16)+1.6 12.62(16)1.73(7)14.73(19)+0.2 M

790730735833702891878

THUNBERG Ida1147 99-07-16 SWEDEN8 5556 630

100H HJ SP 200 LJ JT 800

2:29.85(20)46.25(6) 5.79(5)25.45(14)+1.2 13.61(8)1.55(26)13.88(2)+0.0 M/

695788786846768678995

KALK Margit1112 99-06-16 ESTONIA9 5525 661

100H HJ SP 200 LJ JT 800

2:28.32(16)48.20(2) 5.79(6)25.10(7)+1.2 12.35(19)1.61(17)14.63(15)+0.2 M

714825786878684747891

ADAMCZYK Patrycja1141 99-05-19 POLAND10 5452 734

100H HJ SP 200 LJ JT 800

2:28.49(17)44.82(7) 5.25(22)25.91(20)+1.2 13.51(10)1.73(5)14.60(14)+0.2 M

712760628805761891895

TBILISI 2016 Timing, Distance Measurement & Results Service by DomTel-Sport Poland

DNS-Did Not Start, DNF-Did Not Finish, DQ-Disqualified, PB-Personal Best, SB-Season Best
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1st European Athletics Youth Championships
TBILISI (GEO), 14-17 July 2016

LANGE Anna1108 99-01-01 DENMARK11 5381 805

100H HJ SP 200 LJ JT 800

2:27.68(14)46.57(5) 5.23(24)25.74(17)+1.2 14.04(5)1.58(22)14.47(12)+0.2 M

722794623820797712913

WÄRFF Erica1148 00-07-16 SWEDEN12 5369 817

100H HJ SP 200 LJ JT 800

2:29.16(18)41.99(12) 5.22(25)25.85(18)+1.6 14.03(6)1.76(4)15.27(25)+0.2 M

703706620810796928806

SHEEHY Shannon1130 99-02-12 IRELAND13 5305 881

100H HJ SP 200 LJ JT 800

2:27.23(13)33.62(20) 5.58(11)25.39(13)+1.2 11.88(24)1.67(9)13.94(4)+0.0 M/

728545723851653818987

SUŁEK Adrianna1142 99-03-04 POLAND14 5282 904

100H HJ SP 200 LJ JT 800

2:21.41(7)28.48(26) 5.72(7)24.62(2)+1.7 13.51(9)1.70(8)15.90(28)+0.0 M

804448765922761855727

SINOLÁKI Zafíra1126 99-08-03 GREECE15 5275 911

100H HJ SP 200 LJ JT 800

2:41.04(25)43.69(8) 5.16(27)24.95(5)+1.7 13.26(11)1.61(14)13.92(3)+0.0 M/

561738603891745747990

MÁTÓ Sára1127 00-12-23 HUNGARY16 5268 918

100H HJ SP 200 LJ JT 800

2:16.81(6)32.00(23) 5.49(13)25.19(9)+1.7 10.92(28)1.64(13)14.22(8)+0.2 M/

867515697869590783947

JUSKEVICIUTE Beatrice1137 00-10-01 LITHUANIA17 5234 952

100H HJ SP 200 LJ JT 800

2:23.82(10)42.10(11) 5.38(19)25.23(11)+1.4 11.50(26)1.58(25)14.69(16)+0.4 M

772708665866628712883

POSCH Isabel1102 00-01-01 AUSTRIA18 5225 961

100H HJ SP 200 LJ JT 800

2:25.34(12)41.65(13) 5.43(17)25.54(15)+1.4 11.78(25)1.58(22)14.59(13)+0.4 M

752699680838647712897

MÄKELÄ Iina-Kaisa1116 99-03-30 FINLAND19 5178 1008

100H HJ SP 200 LJ JT 800

2:29.72(19)43.29(9) 5.47(15)26.69(26)+1.4 13.00(12)1.61(19)14.95(23)+0.2 M

696731691738727747848

KÄLIN Annik1149 00-04-27 SWITZERLAND20 5114 1072

100H HJ SP 200 LJ JT 800

2:58.22(28)40.59(16) 5.72(8)25.07(6)+1.7 12.98(13)1.58(24)14.06(5)+0.0 M/

382679765880726712970

KLEIVE Sigrid1139 00-01-01 NORWAY21 4975 1211

100H HJ SP 200 LJ JT 800

2:43.74(27)41.49(14) 5.45(16)27.01(27)+1.4 12.92(14)1.61(17)14.70(17)+0.4 M

531696686711722747882

VRÅLE Solveig Hernandez1140 99-01-01 NORWAY22 4899 1287

TBILISI 2016 Timing, Distance Measurement & Results Service by DomTel-Sport Poland

DNS-Did Not Start, DNF-Did Not Finish, DQ-Disqualified, PB-Personal Best, SB-Season Best
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TBILISI (GEO), 14-17 July 2016

ĆOSIĆ Dolores1106 99-09-12 CROATIA23 4859 1327

100H HJ SP 200 LJ JT 800

2:36.09(24)30.27(25) 5.12(28)25.32(12)+1.6 13.91(7)1.52(29)14.74(20)+0.2 M

619482592858788644876

GRIGOROVICA Katrina1133 00-10-10 LATVIA24 4844 1342

100H HJ SP 200 LJ JT 800

2:27.91(15)28.19(27) 5.21(26)26.41(24)+1.4 12.32(20)1.67(11)15.29(26)+0.2 M

719442617762682818804

RÖTHLIN Sandra1150 99-02-01 SWITZERLAND25 4791 1395

100H HJ SP 200 LJ JT 800

2:35.20(22)34.10(19) 5.05(29)26.21(22)+1.6 12.52(17)1.55(28)14.70(18)+0.4 M

629554573779696678882

MAROZ Yuliya1103 99-07-27 BELARUS26 4773 1413

100H HJ SP 200 LJ JT 800

2:41.72(26)27.92(28) 5.24(23)25.87(19)+1.2 12.14(21)1.67(9)14.86(22)+0.4 M

553437626809670818860

KRNC Lara1144 00-09-16 SLOVENIA27 4689 1497

100H HJ SP 200 LJ JT 800

2:35.93(23)32.89(22) 5.30(20)26.27(23)+1.2 10.41(29)1.61(16)15.18(24)+0.2 M

620531643774556747818

GOLLIN Gloria1132 99-01-19 ITALY28 4397 1789

100H HJ SP 200 LJ JT 800

2:34.42(21)31.94(24) 5.47(14)27.04(28)+1.6 12.38(18)1.58(21)18.40(29)+0.4 M

639513691708686712448

ENNUSTE Marite1110 99-06-04 ESTONIA DNF

100H HJ SP 200 LJ JT 800

DNS35.20(18) 5.28(21)27.42(29)+1.4 11.98(22)1.67(12)15.87(27)+0.2 M

575637677660818730

BACIANSKAITE Urte1136 00-09-17 LITHUANIA DNF

100H HJ SP 200 LJ JT 800

DNSDNF+0.0 M/S

TBILISI 2016 Timing, Distance Measurement & Results Service by DomTel-Sport Poland

DNS-Did Not Start, DNF-Did Not Finish, DQ-Disqualified, PB-Personal Best, SB-Season Best

Print: 16-07-15 20:14:36INTERNET Service: www.european-athletics.org



����������	
���


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

�������� �

!���� ���� ��" ������� ����� ������ ��������

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


	*���+��( ,��-./#���0� 
����.�&(�%(&���%.�1.��

 +�- ���

�+�2����3 ,,���� �#$&- #��.�/	'	% �0�

� � 4�
	4�*��56 ����+�1 �#7&� #��.23	24��	#"���2 �0�1

$ 1�� *���2	��*���� ,,�����1 �#17� #��5��$�6 �0,�

7 +-, !�
��8
4���8�� � ,,��1�� �#9$+ �#�"&�$�%	 �0�+

1 1,� :8	�	+;����-��3 ,,����+ ��#1 �#�%
�/$6 �0-�

& +�� *�+���8��!�"�� ,,����� ��#&� ��#$�% �0--

% �, *����+	4�����<�- ,,����- ��#19� �4"%�$�6 �0,

�- 
*�
��
4��=�����3 ,,����, =+
1 �#
�$%'


	*���+��(� ,��-./#%��0� 
����.�&(�%(&���%.�.1

 +�� 4�=	
�>��4����� ,,���� �#$%1 #��.�/	'	% �0+�

� +� �	��*���!�� ,,��1�� �#7+ .�#$�% �0-1

$ 1-� �:	������ ����-�1� �#&7� �#�%
�/$6 �0,�

7 �- 4�?*��@�� ,,����- �#9&� �23	24��	#"���2 �0,1

1 +- !	+	A�B������ ,,��-��, ��#�$� �#�2�
$��$ �0�

& ��+ +�
��
��2	���-�������C��-�� ,,�����- ��#&- �#��
�$%�$ �0+�

% 1� ���=�;�� ,,����, ��#�1� ����$	� �0�-

9 �- �
��	������ ������ ��#7� �$"����$ �0�1


	*���+��($ ,��-./#$��0� 
����.�&(�%(&���%.&.�7

 �+, 	����4��@��� ,,��,��1 �#�9� ���.��	$������$�% �0��

� �1� 
�2	�
�2+	������-�� ,,����� �#�D1 7#��.�	��$%6 �0-�

$ ��1 !������
����� ����+�, �#79� #��58�%�$%' �0��

7 1�� 
	E��+������ ����-��� �#9D+ ���	�$%' �0�+

1 1�� 4�+���*�8����
������ ,,������ �#D9- �#����4"$%�$ �0�

& +, 
�8	+4�����3���-� ����,��� ��#�$� �"&�$�%	 �0��

% ,1 
�����;�2����- ,,���1 ��#�%� �	��
%�$ �0��

9 ��+ �	+=��@�3�" ������� ��#�7 ���
9$&�$ �0-+

����������	

�����
����& 
�������������������������������������������������
��������������

=+
(=�-�+���
����F�=+�(=�-�+���������F�=G(=��H����I��-F�!�(!������������F�
�(
����������

!����.�&(�%(&�%.�.�&�+�	�+	��
��J���.�KKK#��������(���������#��L



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

�������

!���� 2���0!���� ������� ����� ������ ������

 �	��8�%$� 	����4��@��� ,,��,��1 ��	$������$�% �#�9 ���.

� �	��8�%$� 
�2	�
�2+	������-�� ,,����� �	��$%6 �#�D� 7#��.

$ �	��8�%$� ���

�+�2����3 ,,���� �/	'	% �#$& #��.

7 �	��8�%$� 4�=	
�>��4����� ,,���� �/	'	% �#$% #��.

1 �	��8�%$� �	��*���!�� ,,��1�� �#$�% �#7� .

& �	��8�%$� 4�
	4�*��56 ����+�1 23	24��	#"���2 �#7&� #��.

% �	��8�%$� !������
����� ����+�, 8�%�$%' �#791 #��5

9 �	��8�%$� *���2	��*���� ,,�����1 ��$�6 �#171 #��5

D �	��8�%$� �:	������ ����-�1� %
�/$6 �#&71 �#�

� �	��8�%$� !�
��8
4���8�� � ,,��1�� "&�$�%	 �#9$� �#�

 �	��8�%$� 4�?*��@�� ,,����- 23	24��	#"���2 �#9&� �

� �	��8�%$� 
	E��+������ ����-��� ��	�$%' �#9D� �

$ �	��8�%$� 4�+���*�8����
������ ,,������ ���4"$%�$ �#D9+ �#�

7 �	��8�%$� 
�8	+4�����3���-� ����,��� "&�$�%	 ��#�$'��$)� �

1 �	��8�%$� !	+	A�B������ ,,��-��, 2�
$��$ ��#�$'�$�)+ �#�

& �	��8�%$� 
�����;�2����- ,,���1 	��
%�$ ��#�%� �

% �	��8�%$� :8	�	+;����-��3 ,,����+ %
�/$6 ��#1+ �#�

9 �	��8�%$� +�
��
��2	���-�������C��-�� ,,�����- �
�$%�$ ��#&'1$)� �#�

D �	��8�%$� *�+���8��!�"�� ,,����� �#$�% ��#&'17)� �

�� �	��8�%$� �	+=��@�3�" ������� ��
9$&�$ ��#�7- �

� �	��8�%$� ���=�;�� ,,����, ���$	� ��#�1� �

�� �	��8�%$� �
��	������ ������ $"����$ ��#7�- �

�$ �	��8�%$� *����+	4�����<�- ,,����- 4"%�$�6 ��#19� �

�	��8�%$� 
*�
��
4��=�����3 ,,����, #
�$%' =+
'%� �

��+��	

G�(G����I �" ������H�(G����I �" ����I������� �!��(!������������=+
�(=�-�+���
����

,����������-������.

4��(:(*�;�1��<* �=;�11>2 2�!:(*(�!�;���!!�

�����	����	

�����
����& 
�������������������������������������������������
��������������

=+
(=�-�+���
����F�=+�(=�-�+���������F�=G(=��H����I��-F�!�(!������������F�
�(
����������

!����.�&(�%(&�%.�.�%�+�	�+	��
��J���.�KKK#��������(���������#��L



����������	
���


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

�������� �

!���� ���� ��" ������� ����� ������ ��������

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

����� *��+,-#���.� 
����,�&(�%(&�����,�/,�0

 �+, 	����1��2��� ,,��,��- �#0+ �����	$������$�% �.��

� +�� 1�3	
�4��1����� ,,���� �#5� �#��/	'	% �.+�

$ +� �	��6���!�� ,,��-�� �#�/� ��#$�% �.,�

/ +�0 ���

�7�8����9 ,,���� �#$�- �#��/	'	% �.�,

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

& �-� 
�8	�
�87	������+�� ,,����� �#0� ��	��$%2 �.���

% � 1�
	1�6��:; ����+�- �#&<0 �34	35��	#"���3 �.�-

5 -�� 6���8	��6���� ,,�����- �#%% ���$�2 �.0�

��7��	

�!��(!�������������
��(
����������

*����������+������,

5��(6(*�7�-+�8* �97�-�:3 3�!6(*(�!�7����6

�����������

�����
����& 	
�
����
���������������������������������
���������	���������������

37
(3�+�7���
����=�37�(3�+�7���������=�3>(3��?����@��+=�!�(!������������=�
�(
����������

!����,�&(�%(&���,�&,�$�7�	�7	��
��A���,�BBB#��������(���������#��C



����������	
���


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

�����������

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

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

)*��
+�(��,�,-� ��� �#.,/!,. ���$��0	&�
'	�(��	�1	� �'$(�)$�*


	+���,��- .��/01$%��2� 
����0�(-�%-(���(0340'5

 �� �		
������� 00����� �'$4%� '��2��	���������( �3�4

� $$$ ���+�67�� ������ �3$&% 2�&�5	+ �3���

' %% !	���,������� ����4�4 �3$�%$ '��6����+ �34�

3 �� 89�:��	:��;������#�� �������� �3$3'4 �'��	���&� �3�0

4 �4� �!����6� �������$ �3$35� �'���
7	(�� �3�4

( %�4 ��,�9����<� 00����� �3$4( �'���	��(1 �3�4

% %�$ ;�=+�,���� ������4 �3$('� �����	� �3$�

5 $�% +�,��,�9��#�� ����$�% �3$%�� �'�����8	���(1 �3�


	+���,��-� .��/01�$��2� 
����0�(-�%-(���(03&045

 �� +��,�,�+����� 00��0�$ �'$(%$ 29��()	 �3��4

� �0 !��.	,
������� 00���� �3$�� 2�	���&� �3��0

' �0� !	
��	�>��� ����0��� �3$&% 6�'��( �34�

3 �$% ?@�,@������� ����0��% �3$4�� ��
7	(�� �3��0

4 %0� 9����,���A��9��7���/ 00����0 �3$%3� �(
���+ �3��

( %�� �,=���;�����	��BA��� ����0��% �3$&� ����*&�(�� �34�

% ��� ���@C��:C� ���D��� 00��0�% �4$��� ���
7�5�� �3���

5 %�� !���	�>����� 00���%� �4$�54 ���	��(1 �30%


	+���,��-' .��/01$'��2� 
����0�(-�%-(���(04(0'�

 � !	,=�:C�,�B��� 00���� �3$�3� 2)8	)*��	'&���) �304

� �� �9�����,���#��� ����0��� �3$4�% 2���	(�� �3��

' �%� !�!���+��������/���� 00������ �3$('� ��
��(�� �3�0

3 �0� �	,;E�	A���� 00������ �3$(44 �*&(���+ �3���

4 $0� ���,�;�:��:�B����#� 00��$�$ �4$��$ �&5���(	 �3��

( $�� ;F�FG�	/���� 00����� �4$�� ��&�5	+ �3���

% %0� ;��
���,
	,����H���H����� 00��0�% �4$�4� �(
���+ �3$0

5 $�� ;��,	����B� ������ �4$'& �����8	���(1 �3%4

����������	

�!���
����( 
�������������������������������������������������
��������������

=,
-=�/�,���
����I�=,�-=�/�,���������I�=J-=��K����<��/I� !- ��������!���I�
!-
������!���

 ����0�(-�%-(�%0��0''�,�	�,	��
��A���0�LLL$��������-���������$��7



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

�������

 ���� 9���2 ���� ������� !���� ������# ������

 �	��9�(�� �		
������� 00����� ��	���������( �'$4% '��2

� �	��9�(�� +��,�,�+����� 00��0�$ 9��()	 �'$(% 2

' �	��9�(�� !��.	,
������� 00���� �	���&� �3$�� 2

3 �	��9�(�� !	
��	�>��� ����0��� �'��( �3$&)&�*% 6

3 �	��9�(�� ���+�67�� ������ �&�5	+ �3$&)&�*� 2

( �	��9�(�� !	,=�:C�,�B��� 00���� )8	)*��	'&���) �3$�3 2

% �	��9�(�� !	���,������� ����4�4 ����+ �3$�%% '��6

5 �	��9�(�� 89�:��	:��;������#�� �������� �	���&� �3$3'� �'�

& �	��9�(�� �!����6� �������$ ��
7	(�� �3$35$ �'�

 �	��9�(�� �9�����,���#��� ����0��� ���	(�� �3$4�)3&%*� 2

� �	��9�(�� ?@�,@������� ����0��% ��
7	(�� �3$4�)4��*�

� �	��9�(�� ��,�9����<� 00����� ��	��(1 �3$4(� �'�

' �	��9�(�� !�!���+��������/���� 00������ �
��(�� �3$(')(�(*% �

3 �	��9�(�� ;�=+�,���� ������4 ����	� �3$(')(�%*� �

4 �	��9�(�� �	,;E�	A���� 00������ *&(���+ �3$(4� �

( �	��9�(�� +�,��,�9��#�� ����$�% ����8	���(1 �3$%�4 �'�

% �	��9�(�� 9����,���A��9��7���/ 00����0 (
���+ �3$%3$ �

5 �	��9�(�� �,=���;�����	��BA��� ����0��% ���*&�(�� �3$&�� �

& �	��9�(�� ���@C��:C� ���D��� 00��0�% ��
7�5�� �4$��� �

�� �	��9�(�� !���	�>����� 00���%� ��	��(1 �4$�54 �

� �	��9�(�� ���,�;�:��:�B����#� 00��$�$ &5���(	 �4$��$ �

�� �	��9�(�� ;F�FG�	/���� 00����� �&�5	+ �4$�� �

�' �	��9�(�� ;��
���,
	,����H���H����� 00��0�% (
���+ �4$�4� �

�3 �	��9�(�� ;��,	����B� ������ ����8	���(1 �4$'&4 �

��,��	

J�-J����<#�"#������K�-J����<#�"#����<������� � !�- ��������!���

.����������/������0

*�:���.�;�%��<.�:=;�%%>) )�-��.��-/;�/�--�

�����	����	

�!���
����( 
�������������������������������������������������
��������������

=,
-=�/�,���
����I�=,�-=�/�,���������I�=J-=��K����<��/I� !- ��������!���I�
!-
������!���

 ����0�(-�%-(�%0��0'3�,�	�,	��
��A���0�LLL$��������-���������$��7



����������	
���


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

�����������

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

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

)*��
+�(��,�,-� ��� �#.,/!,. ���$��0	&�
'	�(��	�1	� �'$(�)$�*

����� +��,-.�$&��/� 
����-�(0�%0(���&-12-2�

 �� 3��4�4�3����� 00��0�$ �'$'1$ �'�2��()	 �3$%

� �� �		
������� 00����� �'$%�� ���	���������( �3�0

' � !	45�67�4�8��� 00���� �2$��% �)4	)*��	'&���) �305

2 �0� !	
��	�9��� ����0��� �2$' �'��'��( �3���

1 �0 !��+	4
������� 00���� �2$:� ��	���&� �30

( �� �;�����4���#��� ����0��� �2$'�5 ����	(�� �3��

% $$$ ���3�<=�� ������ �2$'�� ��&�6	+ �3%�

: %% !	���4������� ����5�5 �2$(%� �����+ �3���

��4��	

� !�0 ��������!���

+����������,������-

*�7���.�8�%$�9.�7:8�%�;) )�-��.��-/8� ���

�����������

�!���
����( 	
�
����
���������������������������������
���������	���������������

54
05�,�4���
����>�54�05�,�4���������>�5?05��@����A��,>� !0 ��������!���>�
!0
������!���

 ����-�(0�%0(�&-1(-'��4�	�4	��
��B���-�CCC$��������0���������$��=



����������	
���


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

�������� �

!���� ���� ��" ������� ����� ������ ��������

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

���������&�����%��'(�' �
% &')*+)' ���,��	%�
&	����	��	� �&$'%

����� 
����(�#)�&)#���*('�('

 �$ +��,������ --���� �&$#, 	��&��	���%� �.,/

' ��- !�
�����-������������� --���� �&$�#� ��
����� �.�,�

% �, ,��,-�+�-����� --���� �&$#*/ ��%�0	1 �.�$-

� /� 
������.������� --����- �&$&$ �&��	���%� �.��

/ � 0�1�2	1��	�34�
5�� --���� �&$6�� ��	���%� �.$�

# /�� !	���7	1,����8� --������ �6$�% �&����2�� �.�/

& �� 3�	���	9�	���� --��-��� �6$&� ���	���������� �.���

6 /�� 3.	�.��,���:�� --��$��/ �6$�/� �����1 �.���

��1��	

�!��)!������������	��!��)	�����������:��

;����������:������(

��3'"')�4�/��5)*364�/�7� �89"')'89+4�+�99�

�����������

�����
��'�# 	
�
����
���������������������������������
���������	���������������

21
)2�:�1���
����<�21�)2�:�1���������<�2=)2��>����?��:<�!�)!������������<�
�)
����������

!����(�#)�&)#�*('#(���1�	�1	��
��5���(�@@@$��������)���������$��A



����������	
���


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

�����������

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

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

)�*�
��("#��! �
� '���+�� �������	��
'	(���	(�	� $'%(�

����� 
����)�(*�+*(���,)�,)$�

 ��� -�.��
���/��� &&����� $0%+�� 	��'��
)(��( �,-%

0 �- 1�2�3
.��.������� &&��.��% $�%$(- �'
�(�� �,�&

' -%& 	��.
	4�5���6���������� ����%�� $$%0(� ��
�/(0 �,.�

� -� ��

	��	���� ������ $$%'$% ��	����) �,��%

$ -�� 
�	�4
78�������9�/:��	;� ������� $$%(&� ��1	�(�� �,-.�

( .& 
�4��7���4�	;� ������. $(%�&� ��'(�� �,���

+ ..� <�4���7��<������� ����&��� $(%�,. ��/��2	��(�� �,���

& ��� 4����4	4����=���/�� &&����- $(%$ �3���(�� �,�&

��4��	

	�� !�*	�����������/��

3����������/������)

4�5�#���6�-��7��586�-�91 1:"#���:"+6�+�""�

�����������

�!���
��0�( 	
�
����
���������������������������������
���������	���������������

74
*7�/�4���
����>�74�*7�/�4���������>�7?*7��@����6��/>� !* ��������!���>�
!*
������!���

 ����)�(*�+*(�,)')��4�	�4	��
��;���)�AAA%��������*���������%��B



����������	
���


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

����������	
���������������

�������� �

!���� ���� ��" ������� ����� ������ ��������

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

��'
�������#()*� ��� ��+)�) �����,	&'
�	����	�-	' #$�&%(


	)���*��+ 
����#�(+�%+(���%#'�#'$

 ��� ��*
,��	�)��-��� ,,��,�� #.�&(/. /�'	����'�����

' .� ��	
��*�	������ ,,���� #.�&(�0 /�	���&�

/ .�, ����*��*��
����� ,,��0�� #.&0� /����1

$ 00 ��)	���	1���1� ,,����� #.&��� 2�����

. �, !	���2�)����� ,,���� #.$&0� ��&���'��

( .�� ��,3	���� ,,��%�� #.(&'�% ��'	���-

% %� ,	2�*��	��4������ ������ '#��&$�� �-	���'�

0� ����,	5�)����� ,,����% ,*�� �3'
����

���( ��� .$&'

�������1����

�
��-��	�� �45#(


	)���*��+' 
����#�(+�%+(���%#/$#'/

 ��% )���
�3���6� ,,����0 #.�&(.� /�'	����'�����

' .� )�3���7�5�8�� ,,���� #.&�/. /�'	���-

/ .0� ��)�*����1��� ,,��0��0 #.&�/0 /����1

$ �00 ������	�9�� ,,��%�� #.&(� ���2�	'���

. ��� :�;���
9 ��� ,,��.�� #./&'% ����
���-

( 0� �	!�
�
8�� ,,��,�� #..&�%� �3'
����

% % ,��*����19���� ,,����� #.(&�.� ��	��'&�

� 00� ���
������ ,,��%��� '#��&%$ ��&'�	1

���( ��% ..&�/

�������1����

��������)�!�

����������	

�����
��'�( 
�������������������������������������������������
��������������

,*
+,�1�*���
����<�,*�+,�1�*���������<�,=+,��>����?��1<�!�+!������������<�
�+
����������

!����#�(+�%+(�%#$�#���*�	�*	��
��8���#�@@@&��������+���������&��6



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

�������

!���� 7���A!���� ������� ����� ������ ������

 �	��6���� ��*
,��	�)��-��� ,,��,�� �'	����'����� #.�&(/ /

' �	��6���� )���
�3���6� ,,����0 �'	����'����� #.�&(. /

/ �	��6���� ��	
��*�	������ ,,���� �	���&� #.�&(�� /

$ �	��6���� )�3���7�5�8�� ,,���� �'	���- #.&�/B�'/C� /

. �	��6���� ��)�*����1��� ,,��0��0 ����1 #.&�/B�'%C. /

( �	��6���� ������	�9�� ,,��%�� �	'��� #.&(� ���2

% �	��6���� ����*��*��
����� ,,��0�� ����1 #.&0. /

� �	��6���� ��)	���	1���1� ,,����� ����� #.&��� 2

0 �	��6���� :�;���
9 ��� ,,��.�� �
���- #./&'0 ���

� �	��6���� !	���2�)����� ,,���� �&���'�� #.$&0�0 �

 �	��6���� �	!�
�
8�� ,,��,�� 3'
���� #..&�%� �

' �	��6���� ,��*����19���� ,,����� �	��'&� #.(&�.� �

/ �	��6���� ��,3	���� ,,��%�� �'	���- #.(&'�� �

$ �	��6���� ,	2�*��	��4������ ������ -	���'� '#��&$�� �

. �	��6���� ���
������ ,,��%��� �&'�	1 '#��&%$% �

�	��6���� ����,	5�)����� ,,����% 3'
���� ,*�-�6 �

��*��	

=�+=����? �" ������>�+=����? �" ����?������� �
��+
����������,*��+,�1�*���������

4����������1������#

7�(#�#$�8�.��9$�("8�..:3 3)*�#$#)*+8�+�**�

�����	����	

�����
��'�( 
�������������������������������������������������
��������������

,*
+,�1�*���
����<�,*�+,�1�*���������<�,=+,��>����?��1<�!�+!������������<�
�+
����������

!����#�(+�%+(�%#$�#���*�	�*	��
��8���#�@@@&��������+���������&��6



����������	
���


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


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

��!'&�	��
���(# � ��! �� "")#�# ���*�*	��
&	!���	!�	� #!$ 

����� %�& ������� %���� ������' ������

�����

����(��)* #*)��$(""(  

	�+(�)* #*)��,(-"(  

 ��� 	.	���/�0����1��+�� $$��$�$ $!" 	��&�'
��
+!

� $�% 
�	�	��2��� ������ #!,# �&��	�'!�,

3 ��� ���.��	����
'+��' $$����� #!-" ���!�,

- $�� .	�/�4.�//�5���� $$��%��- #! 3 ��	�'!�,

" $�� ���2�.���6� $$���$ )!# �&���
!��!

) $- .��4������.��7� ����� )!"# ���		�	

# $%% 2	/
	/����� $$����% )! " ��	�'!�.

$ �%� �89�:
4��	;� ������� "!$ �&
�!��

, $*� 4��	/<	�	������ $$����* "!)� �/�!��	

 �� ����/�
��������<���� ������ "!"3 �&��
'!��!

 �$ 4���/��2�0�����6� $$����- -!,, ����0�!��!

� $-$ 
=���8�/>�� �����$ -!#$ �0���!�,

� �� ��� �+ + +�

"!$ )!$) )!#- $!" )!$) 1	'	��!�
+�!� 1)#(�)

"!"$ #!,# )!$, 1 #!3� #!-$��	�	����� 

"!$, #!-" 1 #!-" 1 1��!'&�	��
���(# �

)! $ )!3, )!33 )!)- #! 3 )!##'	���.'!���0)##)

)!# )!�) 1 )!3 1 "!$3�
���')��2)

"!," )!) )!- )!3 1 )!"#'!�.
���!�')�3)

-!)" "!�3 )! " 1 "!3) 1�	��	���4 )

"!"- "!$ "!"3 "!) 1 "!-�56!7�.!�	8)

"!)� "!" "!--.!�	��	�	"9 �� 

-!$ "!"3 1���!�!�����)#)���)#)

-!$ 1 -!,,.
�
��!��+)� ��2)

-!#$ 1 1�:!��5��;�)

��/��	

��%�*���������%���	���%�*	�����������+��

?����������+������(

0�<�(�9�=�%��>9 <?=�%�@� ��#(�9��#"=�"�##�

�����������

�%���
��� ) 	
�
����
���������������������������������
���������	���������������

</
*<�+�/���
����@�</�*<�+�/���������@�<A*<��B����C��+@��%*���������%���@�
%*
������%���

�����(�)* #*)�� ( (��/�	�/	��
��D���(�;;;!��������*���������!��E



����������	
���


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

�������� �

!���� ���� ��" ������� ����� ������ ��������

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

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

����� 
����$�()�*)(���+$#,$&*

 ��$ -	�.��/�0�1� �������� %$��'(%$ ���	"������"��

& ��� !���
��!����� ����%��� %$�'(&� �&�"�'	

# (�$ -	��	��
�	���2�� ������ %$�&'�(� ��!"��

% (�� ��
�
���3��4�5�� ����(�� %$�&'%*� ��)��*	��"�#

� $�( ���.�	����"��� ����$��� %$�&'** ���	�"�#

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

* �� 6�

������ ����(��� %$�&',*( �&�"�'	

, $� �7/�6�8�6�������� ������ %$�#'+�% ���	�"�#

+ ��� 4�����9
���:� ���)!��� �:��� ������ %$�%'(#� ���		'	

� (%% !�����4�1� � ����$��( %$�%',� � -�"��	

 (�( �������6�� �������$ %$�('&�� ��!"��

& �$� ����������8��� ����(�� %$�(',* ��
+"��"

���. �$� $�+'##

�������;����

%��. �$� &$*'%#

���. �$� #$&�'*+

���
����/�0��1

���
����/�0��1

.����������;������$

2�.131/�4�$(�5/6.74�$�8' '�931/1�9�4���99�

�����������

�����
��&�( 	
�
����
���������������������������������
���������	���������������

/6
)/�;�6���
����<�/6�)/�;�6���������<�/=)/��2����>��;<�!�)!������������<�
�)
����������

!����$�()�*)(�+$%($��6�	�6	��
��?���$�@@@'��������)���������'��A



����������	
���


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

����������	
���������������

������������� ����

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

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

��
��� �%��"&� ��
 ���'()�* �������	� 
$	����	�+	 %&()*�&+,

����� -���./�&��0� 
����.�'1�+1'���+.)2.(

 ,�� �3��4����� --����� %&%�. �/$�����0 �1#�

( �� 5�3������3�6�7���$�� --����- %&28� �$��	�� �� �1#.

% ,- 
�����9���$ --��,�,� %&), �� 	���+ �1��

2 ,.� 	�3	: ���� --�����# %&')� ��
 2�0 �1-�

) #�� ��:

�:������� --�����# %&+%� ��2	+	� �1,.

' �,� :�	4	�9��	������7� --����� %&8�� ��	 3��0 �1#�

+ ��� ��	

�:4��:��
���� --������ %&8) �� ��!	 �1��

8 ��� ���6�����9����� --��- 2&+2# �$
 ����� �1#�

��:��	

�!"�1!��������"���

-�����������������.

4�5"6"7�8�,��97(5:8�,,;! !<=6"7"<=>8�>�==�

�����������

�"���
��(�' 	
�
����
���������������������������������
���������	���������������

4:
14���:���
����;�4:�14���:���������;�4<14��=����>���;�!"1!��������"���;�
"1
������"���

!����.�'1�+1'�+.)'.)+�:�	�:	��
��?���.�@@@&��������1���������&��A



����������	
���


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

����������	
���������������

������������ �!�

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

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

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

+��%�� ��
�&'((�' ��� ��#,�, �����-	$!
%	����	�+	! $%''(%&*

����� +���,-%.��/� 
����,�0)�1)0���2,�.,.2

 �.� 	
3	
�45���� --����� $%$6� 	��%�/$���!0 �1��

& 2�  ��
����� --���3 $%.&� �%��	���$& �1.

$ ��- 7�����
�7�8���� --����3 $%.'. �%��!	����!����� �1��

. �3� �9�77��	���� --��3��2 $%'$2 �%��!	����!����� �1-�

' 22. 4��"�7�����:����� --����� $%''3 �����0 �1�

0 3�� �7;��7�
�����8����� --��.��� $%0$� �����4	!���+ �1.2

1 3�  	7;�

�7�8��� --���� .%�$� ���	+	� �1��

2 2�2 ����9�7����< --�� .%. ��!	���+ �1��

��7��	

�" �)"�������� ���	��" �)	��������������

+�����������������,

/���5�(�6�2��7(��86�229� �,"5�(�,"#6�#�""�

�����������

� ���
��&�0 	
�
����
���������������������������������
���������	���������������

47
)4���7���
����=�47�)4���7���������=�4>)4��?����@���=�" )"�������� ���=�
 )
������ ���

"����,�0)�1)0�2,�6,$0�7�	�7	��
��A���,�BBB%��������)���������%��C



����������	
���


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

��������� ����!�"�

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

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

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


	)���*��+ 
����,�-+�.+-���-,/(,'.

 ��& �0�	1�)�	��� ''���� %/&2�� (�	���$) �*���

/ ��+ 3�4�
�
����5����� ''���� %/&22� (��		,	 �*-��

' �+ �	0��������� ''��-�� %'&�/� (.��$,	 �*&�

� �+& ����)	�
��������� ����-�- %�&.2+ ���	���������$ �*�&&

% +-� !�*6�*�7����� ''���� %%&/. ��/��0	���$% �*&�

- �� )��1���*�6�)�8��� ''��+�+ %%&�/& ��	���#� �*�'

. �-' ��7������������������ ��� ''����' %%&-/� ��
��$�� �*�+�

�&' 7	�9)�:
�3��;� ������& 3*�- �1#$���) �*+


	)���*��+/ 
����,�-+�.+-���-,'�,%

 -+� 
�!������������ �� ''������ %/&//- ���(����) �*�

/ +- #����
�����< ''���' %/&��+ (����$ �*��

' ��� 
���=3	����� ''���� %/&�-� (�	���$) �*'+

� �� �	�)�*�6������� ''���� %'&-.& 2.��$,	 �*���

% ��+ 1*�!!
����< ''������ %'&-(� 2��	���������$ �*���

- ��- 7�0�*��
��>���!�? �� ''���� %�&�� ����
��$�� �*���

. '' 1��1�1�*0�
����� ''��&�� %�&(%� �.�$��$% �*���

�&- !�������	�@ ''����- 3*�� �1#$���) �*���

����������	

�!���
��/�- 
�������������������������������������������������
��������������

3*
+3� �*���
����A�3*�+3� �*���������A�3B+3��C����>�� A�#!+#��������!���A�
!+
������!���

#����,�-+�.+-�-,'(,%-�*�	�*	��
��D���,�EEE&��������+���������&��?



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

�������

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

 �	��.�$�� 
�!������������ �� ''������ ����) %/&// ���(

/ �	��.�$�� #����
�����< ''���' ����$ %/&��� (

' �	��.�$�� 
���=3	����� ''���� �	���$) %/&�-- (

� �	��.�$�� �0�	1�)�	��� ''���� �	���$) %/&2� (

% �	��.�$�� 3�4�
�
����5����� ''���� ��		,	 %/&22� (

- �	��.�$�� �	0��������� ''��-�� .��$,	 %'&�/- (

. �	��.�$�� �	�)�*�6������� ''���� .��$,	 %'&-.� 2

( �	��.�$�� 1*�!!
����< ''������ ��	���������$ %'&-(+ 2

2 �	��.�$�� 7�0�*��
��>���!�? �� ''���� �
��$�� %�&��� ���

� �	��.�$�� ����)	�
��������� ����-�- ��	���������$ %�&.2� �

 �	��.�$�� 1��1�1�*0�
����� ''��&�� .�$��$% %�&(%� �

/ �	��.�$�� !�*6�*�7����� ''���� �/��0	���$% %%&/.+ �

' �	��.�$�� )��1���*�6�)�8��� ''��+�+ �	���#� %%&�/� �

� �	��.�$�� ��7������������������ ��� ''����' �
��$�� %%&-/� �

�	��.�$�� !�������	�@ ''����- 1#$���) 3*�%$. �

�	��.�$�� 7	�9)�:
�3��;� ������& 1#$���) 3*�%$. �

��*��	

B�+B����>"�$"������C�+B����>"�$"����>������� �#!�+#��������!���3*��+3� �*���������

G���������� ������,

1�3�4� �5�-��6 �375�--8, ,9:4� �9:;5�;�::�

�����	����	

�!���
��/�- 
�������������������������������������������������
��������������

3*
+3� �*���
����A�3*�+3� �*���������A�3B+3��C����>�� A�#!+#��������!���A�
!+
������!���

#����,�-+�.+-�-,'(,%-�*�	�*	��
��D���,�EEE&��������+���������&��?



OFFICIAL RESULTS

1st European Athletics Youth Championships

TBILISI (GEO), 14-17 July 2016

400 m Hurdles Girls

Place Lane Bib Athlete Birth Country ResultRT

SHTEREVA Radostina BUL Schwechat 83-08-28EUROPEAN BEST 56.01

LEHIKOINEN Viivi FIN Kuortane 16-06-25EUROPEAN LEADER 57.96

SEMIFINAL-1 Start: 16-07-16   16:09:36

1 537 GIGER Yasmin 99-06-11 59.474 QSWITZERLAND 0.242

2 213 JEAN Iman 99-04-08 59.555 PB QFRANCE 0.350

3 501 GALLEGO Sara 00-10-21 59.623 QSPAIN 0.214

4 385 DALAND Karoline 99-02-13 59.728 qNORWAY 0.263

5 243 SCHUTEN Neele 99-01-01 60.207 qGERMANY 0.193

6 131 CARBONNELLE Stephanie 99-02-01 60.641  BELGIUM 0.182

7 172 KRUPAŘOVÁ Lucie 99-11-07 61.152  CZECH REPUBLIC 0.252

8 195 HÄMÄLÄINEN Frida 00-12-10 61.886  FINLAND 0.211

SEMIFINAL-2 Start: 16-07-16   16:16:04

1 200 LEHIKOINEN Viivi 99-08-27 59.894 QFINLAND 0.223

2 435 BANAGA Iulia Nicoleta 99-10-29 60.095 PB QROMANIA 0.265

3 421 WOSZTYL Natalia 99-08-28 60.521 SB QPOLAND 0.611

4 250 WEßEL Nele 99-01-01 60.698  GERMANY 0.252

5 574 BEZSHYYKO Tetyana 00-10-02 62.797  UKRAINE 0.171

6 491 VIDRIH Urška 99-04-20 63.042  SLOVENIA 0.191

180 VONDROVÁ Lada 99-06-09 DNS6  CZECH REPUBLIC

304 CROSSAN Arlene 99-03-13 DNS3  IRELAND

Page 1 of 2

TBILISI 2016 Timing, Distance Measurement & Results Service by DomTel-Sport Poland

DNS-Did Not Start, DNF-Did Not Finish, DQ-Disqualified, PB-Personal Best, SB-Season Best
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Qualification: first 3 of each heat(Q)plus 2  fastest losers (q) qualified

SUMMARY

Place Heat/Place Athlete Birth Country Result

1 SEMIFINAL GIGER Yasmin 99-06-11 SWITZERLAND 59.471 Q

2 SEMIFINAL JEAN Iman 99-04-08 FRANCE 59.552 PB Q

3 SEMIFINAL GALLEGO Sara 00-10-21 SPAIN 59.623 Q

4 SEMIFINAL DALAND Karoline 99-02-13 NORWAY 59.724 q

5 SEMIFINAL LEHIKOINEN Viivi 99-08-27 FINLAND 59.891 Q

6 SEMIFINAL BANAGA Iulia Nicoleta 99-10-29 ROMANIA 60.092 PB Q

7 SEMIFINAL SCHUTEN Neele 99-01-01 GERMANY 60.205 q

8 SEMIFINAL WOSZTYL Natalia 99-08-28 POLAND 60.523 SB Q

9 SEMIFINAL CARBONNELLE Stephanie 99-02-01 BELGIUM 60.646  

10 SEMIFINAL WEßEL Nele 99-01-01 GERMANY 60.694  

11 SEMIFINAL KRUPAŘOVÁ Lucie 99-11-07 CZECH REPUBLIC 61.157  

12 SEMIFINAL HÄMÄLÄINEN Frida 00-12-10 FINLAND 61.888  

13 SEMIFINAL BEZSHYYKO Tetyana 00-10-02 UKRAINE 62.795  

14 SEMIFINAL VIDRIH Urška 99-04-20 SLOVENIA 63.046  

SEMIFINAL VONDROVÁ Lada 99-06-09 CZECH REPUBLIC DNSDNS  

SEMIFINAL CROSSAN Arlene 99-03-13 IRELAND DNSDNS  

  NOTE

Q -Qualify by placeq -Qualify by performance DNS -Did Not Start

Weather conditions:

Humidity: 30 %temp: 30°C Conditions: sunny
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OFFICIAL RESULTS

1st European Athletics Youth Championships

TBILISI (GEO), 14-17 July 2016

100 m Boys-Decathlon

Place Lane Bib Athlete Birth Country Result PointsRT

NELSON Alex GBR Mannheim 05-06-18EUROPEAN BEST 10.31

LEWIS-FRANCIS Mark GBR Neubrandenburg 99-08-21EUROPEAN BEST 10.31

SMOSARSKI Dominik POL Warszawa 16-06-19EUROPEAN LEADER 10.50(0.2)

Heat 1/3 Wind:+1.7 m/s Start: 16-07-16   09:14:45

1 1101 OKAFOR Leon 99-01-01 AUSTRIA (AUT) 11.145 830  0.160

2 1109 LUND Mads 00-01-01 DENMARK (DEN) 11.376 780  PB0.153

3 1135 BENKUNSKAS Edgaras 99-05-28 LITHUANIA (LTU) 11.553 742  PB0.194

4 1136 DOBREGA Domantas 99-03-05 LITHUANIA (LTU) 11.697 713  PB0.161

5 1114 MITMAN Erki 99-03-02 ESTONIA (EST) 11.854 681  PB0.147

Heat 2/3 Wind:+2.5 m/s Start: 16-07-16   09:21:06

1 1129 RYAN Daniel 99-05-06 IRELAND (IRL) 11.237 8100.186

2 1138 DAMIT Lex 00-02-22 LUXEMBOURG (LUX) 11.266 8040.161

3 1143 DIAS Manuel 99-01-01 PORTUGAL (POR) 11.282 7990.170

4 1145 SCHLECHT Raul 99-01-24 SPAIN (ESP) 11.363 7820.188

5 1131 BARBINI Luca 99-03-05 ITALY (ITA) 11.554 742  0.160

6 1113 LEPASTE Marttin 00-10-10 ESTONIA (EST) 11.635 7250.163

Heat 3/3 Wind:+1.5 m/s Start: 16-07-16   09:26:44

1 1118 GLETTY Makenson 99-02-04 FRANCE (FRA) 10.956 872  PB0.203

2 1125 TALBOT Sam 99-02-17 GREAT BRITAIN (GBR) 11.002 861  PB0.171

3 1105 VANLIERDE Jorg 99-02-24 BELGIUM (BEL) 11.134 832  0.167

4 1123 WAGNER Manuel 99-01-01 GERMANY (GER) 11.158 827  PB0.165

5 1146 VILA Pol 99-09-05 SPAIN (ESP) 11.175 823  PB0.203

6 1121 GREINER Tom-Lucas 99-01-01 GERMANY (GER) 11.247 808  PB0.203

7 1117 FAUVEL CLINCH Steven 00-10-04 FRANCE (FRA) 11.253 806  0.194
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Weather conditions:

Humidity: 55 %temp: 26°C Conditions: sunny

  NOTE

 PB -Personal Best
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OFFICIAL RESULTS

1st European Athletics Youth Championships

TBILISI (GEO), 14-17 July 2016

2000 m steeplechase Boys

Place Lane Bib Athlete Birth Country ResultRT

MATYUSHENKO Nikolay UKR Schwechat 83-08-27EUROPEAN BEST 5:31.54

MUNOZ Carlos ESP Mataró 16-06-26EUROPEAN LEADER 5:52.30

Final Start: 16-07-17   19:14:41

1 140 VAN DE VELDE Tim 00-01-01 5:53.7715  BELGIUM

2 115 SCHMID Stefan 99-01-01 5:54.793  PBAUSTRIA

3 138 SCHYNS Rémi 99-01-01 5:55.0613  PBBELGIUM

4 201 LEHTO Tomi 99-04-02 5:57.498  PBFINLAND

5 107 UMURSHATYAN Garik 99-04-16 5:59.3211  PBARMENIA

6 416 POGORZELSKI Rafał 99-12-22 6:00.672  POLAND

7 504 HSSINI Jaouad 99-01-01 6:03.979  SPAIN

8 217 MISCHLER Timothee 99-01-26 6:04.1510  FRANCE

9 570 UMULĞAN Nurullah 00-12-01 6:04.295  TURKEY

10 222 ZISWILLER Paul 99-10-24 6:04.571  FRANCE

11 441 GARCEA Adrian 99-01-01 6:07.076  ROMANIA

12 328 ARESE Pietro 99-08-10 6:07.6012  ITALY

13 438 COCHIOR Mihai 99-01-01 6:15.5314  ROMANIA

14 509 MUÑOZ Carlos 99-05-19 6:18.627  SPAIN

358 ZANETTI Luca 00-01-16 DNF4  ITALY

  NOTE

 PB -Personal BestDNF -Did Not Finish

Weather conditions:

Humidity: 30 %temp: 35°C Conditions: hot

Page 1 of 1

TBILISI 2016 Timing, Distance Measurement & Results Service by DomTel-Sport Poland

DNS-Did Not Start, DNF-Did Not Finish, DQ-Disqualified, PB-Personal Best, SB-Season Best

Print: 16-07-17 19:24:28INTERNET Service: www.european-athletics.org
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OFFICIAL RESULTS

1st European Athletics Youth Championships

TBILISI (GEO), 14-17 July 2016

1500 m Boys-Decathlon

Place Lane Bib Athlete Birth Country Result PointsRT

INGEBRIGTSEN Jakob NOR Oslo 16-06-09EUROPEAN BEST 3:42.44

INGEBRIGTSEN Jakob NOR Oslo 16-06-09EUROPEAN LEADER 3:42.44

Heat 1/1 Start: 16-07-17   19:44:17

1 1146 VILA Pol 99-09-05 SPAIN (ESP) 4:37.522 696  PB

2 1123 WAGNER Manuel 99-01-01 GERMANY (GER) 4:40.2016 679  

3 1117 FAUVEL CLINCH Steven 00-10-04 FRANCE (FRA) 4:41.1615 673  

4 1145 SCHLECHT Raul 99-01-24 SPAIN (ESP) 4:42.463 665  

5 1121 GREINER Tom-Lucas 99-01-01 GERMANY (GER) 4:42.746 663  PB

6 1101 OKAFOR Leon 99-01-01 AUSTRIA (AUT) 4:44.8114 650  PB

7 1114 MITMAN Erki 99-03-02 ESTONIA (EST) 4:44.865 650  PB

8 1125 TALBOT Sam 99-02-17 GREAT BRITAIN (GBR) 4:46.458 640  PB

9 1135 BENKUNSKAS Edgaras 99-05-28 LITHUANIA (LTU) 4:48.769 626  PB

10 1136 DOBREGA Domantas 99-03-05 LITHUANIA (LTU) 4:48.964 625  

11 1143 DIAS Manuel 99-01-01 PORTUGAL (POR) 4:55.481 586  

12 1118 GLETTY Makenson 99-02-04 FRANCE (FRA) 4:58.3913 569  

13 1109 LUND Mads 00-01-01 DENMARK (DEN) 5:00.447 557  

14 1129 RYAN Daniel 99-05-06 IRELAND (IRL) 5:01.2917 552  

15 1138 DAMIT Lex 00-02-22 LUXEMBOURG (LUX) 5:02.5512 545  

16 1105 VANLIERDE Jorg 99-02-24 BELGIUM (BEL) 5:09.7811 505  

17 1131 BARBINI Luca 99-03-05 ITALY (ITA) 5:48.8610 311  

400m 1123 1:12.07

Intermediate

800m 1123 2:27.46

1200m 1123 3:40.77

WAGNER Manuel

WAGNER Manuel

WAGNER Manuel
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Weather conditions:

Humidity: 45 %temp: 34°C Conditions: sunny/windy

  NOTE

 PB -Personal Best
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1st European Athletics Youth Championships

TBILISI (GEO), 14-17 July 2016

Decathlon Summary

Rank Bib Athlete Birth Country Points Behind

WAGNER Manuel1123 99-01-01 GERMANY1 7382

100 LJ SP HJ 400 110 DT PV JT 1500

4:40.20(2)55.57(6)4.20(2)40.31(4)14.15(2)+1.9 m/s50.91(6)1.84(8)12.82(15) 7.01(2)11.15(5)+1.5 m/

679671673671955773661656816827

VANLIERDE Jorg1105 99-02-24 BELGIUM2 7311 71

100 LJ SP HJ 400 110 DT PV JT 1500

5:09.78(16)56.59(4)4.60(1)38.14(8)14.81(8)+1.9 m/s52.64(14)1.93(4)14.83(5) 6.86(5)11.13(3)+1.5 m/

505687790627873697740779781832

OKAFOR Leon1101 99-01-01 AUSTRIA3 7232 150

100 LJ SP HJ 400 110 DT PV JT 1500

4:44.81(6)56.70(3)4.10(4)38.83(6)15.51(15)+1.6 m/s50.04(2)1.93(2)15.15(4) 6.23(17)11.14(4)+1.7 m/

650688645641789813740799637830

VILA Pol1146 99-09-05 SPAIN4 7219 163

100 LJ SP HJ 400 110 DT PV JT 1500

4:37.52(1)56.84(2)3.90(9)31.71(13)14.76(7)+1.6 m/s49.38(1)1.87(5)14.00(9) 6.88(4)11.17(6)+1.5 m/

696690590498879843687728785823

GLETTY Makenson1118 99-02-04 FRANCE5 6996 386

100 LJ SP HJ 400 110 DT PV JT 1500

4:58.39(12)41.83(14)3.80(10)36.01(11)14.87(12)+1.6 m/s50.24(3)1.84(9)16.26(1) 6.70(7)10.95(1)+1.5 m/

569469562584865804661867743872

GREINER Tom-Lucas1121 99-01-01 GERMANY6 6956 426

100 LJ SP HJ 400 110 DT PV JT 1500

4:42.74(5)52.47(7)4.20(2)38.12(9)14.36(3)+1.9 m/s51.12(7)1.72(17)14.20(7) 5.91(18)11.24(8)+1.5 m/

663625673626929764560741567808

BENKUNSKAS Edgaras1135 99-05-28 LITHUANIA7 6907 475

100 LJ SP HJ 400 110 DT PV JT 1500

4:48.76(9)60.56(1)3.50(12)32.52(12)14.83(11)+1.6 m/s51.37(9)1.84(7)15.31(2) 6.53(11)11.55(15)+1.7 m

626746482514870753661809704742

SCHLECHT Raul1145 99-01-24 SPAIN8 6849 533

100 LJ SP HJ 400 110 DT PV JT 1500

4:42.46(4)45.57(12)4.00(8)38.49(7)14.82(10)+1.6 m/s50.82(5)1.78(13)13.48(12) 6.39(14)11.36(12)+2.5 m

665523617634871777610697673782

FAUVEL CLINCH Steven1117 00-10-04 FRANCE9 6841 541

100 LJ SP HJ 400 110 DT PV JT 1500

4:41.16(3)49.92(9)4.00(5)27.95(16)14.47(5)+1.9 m/s51.66(10)1.78(12)13.23(13) 6.89(3)11.25(9)+1.5 m/

673587617424915740610681788806

DIAS Manuel1143 99-01-01 PORTUGAL10 6767 615

100 LJ SP HJ 400 110 DT PV JT 1500

4:55.48(11)40.87(16)4.00(7)40.29(5)14.69(6)+1.9 m/s51.72(11)1.72(18)14.04(8) 6.62(9)11.28(11)+2.5 m

586455617670887737560731725799

TBILISI 2016 Timing, Distance Measurement & Results Service by DomTel-Sport Poland
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1st European Athletics Youth Championships

TBILISI (GEO), 14-17 July 2016

RYAN Daniel1129 99-05-06 IRELAND11 6752 630

100 LJ SP HJ 400 110 DT PV JT 1500

5:01.29(14)34.34(17)3.50(11)47.27(1)14.45(4)+1.9 m/s52.18(12)1.78(14)13.79(10) 6.83(6)11.23(7)+2.5 m/

552361482814917717610715774810

TALBOT Sam1125 99-02-17 GREAT BRITAIN12 6717 665

100 LJ SP HJ 400 110 DT PV JT 1500

4:46.45(8)49.68(10)4.00(5)NM13.86(1)+1.9 m/s50.30(4)1.93(3)12.80(16) 7.05(1)11.00(2)+1.5 m/

640584617993801740655826861

LUND Mads1109 00-01-01 DENMARK13 6673 709

100 LJ SP HJ 400 110 DT PV JT 1500

5:00.44(13)41.15(15)3.30(14)37.89(10)14.81(9)+1.6 m/s51.31(8)1.87(6)15.17(3) 6.55(10)11.37(13)+1.7 m

557459431622873755687800709780

MITMAN Erki1114 99-03-02 ESTONIA14 6630 752

100 LJ SP HJ 400 110 DT PV JT 1500

4:44.86(7)55.60(5)3.50(13)43.95(2)16.35(17)+1.6 m/s52.85(15)1.78(15)14.70(6) 6.23(16)11.85(18)+1.7 m

650672482745694688610771637681

DOBREGA Domantas1136 99-03-05 LITHUANIA15 6232 1150

100 LJ SP HJ 400 110 DT PV JT 1500

4:48.96(10)47.87(11)3.10(15)30.57(14)16.19(16)+1.6 m/s52.39(13)1.96(1)12.68(17) 6.27(15)11.69(17)+1.7 m

625557381476711708767648646713

DAMIT Lex1138 00-02-22 LUXEMBOURG16 6071 1311

100 LJ SP HJ 400 110 DT PV JT 1500

5:02.55(15)45.29(13)NM40.83(3)15.24(14)+1.6 m/s53.32(16)1.81(11)12.85(14) 6.68(8)11.26(10)+2.5 m

545519681821668636658739804

BARBINI Luca1131 99-03-05 ITALY17 5465 1917

100 LJ SP HJ 400 110 DT PV JT 1500

5:48.86(17)49.95(8)NM28.27(15)15.01(13)+1.6 m/s53.72(18)1.81(10)11.32(18) 6.48(12)11.55(14)+2.5 m

311588431848651636565693742

LEPASTE Marttin1113 00-10-10 ESTONIA DNF

100 LJ SP HJ 400 110 DT PV JT 1500

DNSDNF+1.6 m/s53.46(17)1.75(16)13.66(11) 6.44(13)11.63(16)+2.5 m

662585708684725

TBILISI 2016 Timing, Distance Measurement & Results Service by DomTel-Sport Poland

DNS-Did Not Start, DNF-Did Not Finish, DQ-Disqualified, PB-Personal Best, SB-Season Best
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OFFICIAL RESULTS

1st European Athletics Youth Championships

TBILISI (GEO), 14-17 July 2016

Medley Relay Boys

Place Lane Bib Athlete Birth Country ResultRT

Final Start: 16-07-17   20:36:09

1 352 1:52.786  PBITALY 0.131

348 PAISSAN Lorenzo 00-11-24
344 MARCHEI Mario 99-02-03
354 SIBILIO Alessandro 99-04-27
352 ROMANI Andrea 99-05-25

2 495 1:53.627  PBSPAIN 0.224

506 LÓPEZ Sergio 99-05-07
502 GOMEZ Jesus 99-01-01
514 RETAMAL Pol 99-03-16
495 ALBA Ivan 99-02-21

3 422 1:53.805  PBPOLAND 0.159

419 SZTEJKOWSKI Damian 99-10-03
415 PAJĄK Rafał 99-03-02
410 KREFT Szymon 00-01-29
422 WÓJCIK Maciej 99-01-01

4 576 1:54.184  PBUKRAINE 0.297

583 MAKUKH Vasyl 00-01-14
591 SAVENKO Oleksandr 00-09-07
589 PASLAVSKYY Vasyl 99-03-14
576 DEMCHENKO Yaroslav 00-03-22

5 288 1:55.353  PBHUNGARY 0.191

295 PISCH Milán 99-04-07
286 ESZES Dániel 99-01-07
291 MARTINEK Richárd 99-06-18
288 JAGODICS Dennis 99-01-01

6 163 1:55.378  PBCZECH REPUBLIC 0.321

179 VÁCHA Jan 99-03-23
165 HAMPL Stepan 99-10-11
168 KLÍMA Jan 99-06-18
163 CHLOUPEK Ondřej 99-02-03

7 614 1:56.292  PBSWEDEN 0.156

521 BENGTSSON Joel 99-01-01
529 NYABAKO Michael 99-01-01
522 BENGTSTRÖM Carl 00-01-13
614 GUSTAFSSON Arvid 99-09-08

480 DNF1  SLOVENIA 0.128

481 KOPAČ Žiga 99-12-05
482 KUMAR Gal 99-02-17
485 MESEC KOŠIR Lovro 99-11-08
480 GRKMAN Jure 99-01-01
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  NOTE

 PB -Personal BestDNF -Did Not Finish

Weather conditions:

Humidity: 40 %temp: 34°C Conditions: good
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OFFICIAL RESULTS

1st European Athletics Youth Championships

TBILISI (GEO), 14-17 July 2016

Medley Relay Girls

Place Lane Bib Athlete Birth Country ResultRT

Final Start: 16-07-17   20:09:33

1 213 2:08.481  PBFRANCE 0.146

221 SAMBA-MAYELA Cyrena 00-10-31

210 DE LA TAILLE Eloise 99-11-05

216 MIGNON Marine 99-09-15

213 JEAN Iman 99-04-08

2 413 2:08.575  PBPOLAND 0.198

403 ADAMEK Klaudia 99-03-22

616 POTASZNIK Alicja 00-04-24

409 KOTWIŁA Martyna 99-01-13

413 ŁOZOWSKA Karolina 99-05-28

3 356 2:08.992  PBITALY 0.178

343 MAESTRINI Camilla 99-05-19

339 DOSSO Zaynab 99-12-09

355 SIMONELLI Valeria 99-04-17

356 TISO Letizia 00-06-01

4 119 2:09.614  PBBELARUS 0.214

121 KAZACHKA Aryna 00-04-04

126 ZAKHARCHUK Viktoryia 99-04-19

127 ZHYVAYEVA Katsiaryna 00-04-02

119 KACHANAVA Marharyta 99-01-02

5 487 2:10.647  PBSLOVENIA 0.173

486 OBAL Iza 00-07-25

653 ŠČANČAR Tami 00-09-03

494 ŽELEZNIK Tjaša 99-08-19

487 OCVIRK Tija 00-09-12

6 563 2:15.096  UKRAINE 0.172

590 RATNIKOVA Viktoriya 99-05-15

584 MARCHAK Iryna 99-04-23

582 KUDIY Anna 00-09-27

563 VDOVYCHENKO Darya 99-02-24

389 DQ8 170p6cNORWAY 0.219

387 EIKENG Ida 99-06-25

393 MEINSETH Ingvild 99-03-31

385 DALAND Karoline 99-02-13

389 ERIKSEN Josefine Tomine 00-08-17

537 DNF3  SWITZERLAND 0.500

538 GOLL Judith 99-01-19

543 MANTINGH Lynn 00-05-31

550 VANCARDO Veronica 00-09-26

537 GIGER Yasmin 99-06-11
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  NOTE

DNF -Did Not Finish170p6c -Fault with dropped button  PB -Personal Best

Weather conditions:

Humidity: 40 %temp: 33°C Conditions: good
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