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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         Ηράκλειο :     16  / 11 / 2018 

    Αριθ. Πρωτ :          282486 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ  

∆/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΡΟΣ : ΤΟΥΣ ∆ΗΜΟΥΣ ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ  

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Ε∆ΡΕΣ ΤΟΥΣ) 

 

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

(∆.Α.Ο.Κ.Π.Ε.Η.) 

Ταχ. ∆/νση  : Πλαστήρα 100                           

Ταχ.Κωδ.    : 71201                                        ΚΟΙΝ : ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ - 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ                   
Πληρ/ρίες   :  Παντουβάκης Γιώργος           

                        Παρασύρη Ελένη                    

Τηλέφωνο  : 2813-407 939/ 

                           2813-407 940 

Fax :           : 2810-287 423    
 

ΘΕΜΑ: «Εξαίρεση από την υποχρέωση καταβολής εισφοράς δακοκτονίας περιόδου 

2018 - 2019». 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, έχοντας υπόψη: 

 

1. Την µε αριθ. ΠΟΛ. 1212/13-11-2018 Εγκύκλιο της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 

Εσόδων, Γενική ∆ιεύθυνση Φορολογικής ∆ιοίκησης, ∆ιεύθυνση Εφαρµογής Έµµεσης 

Φορολογίας, Τµήµα Β, Τελών και Ειδικών Φορολογιών σύµφωνα µε την οποία «Οι 

ελαιοκαλλιεργητές, οι οποίοι κατά το έτος 2018 άσκησαν τους κανόνες της Βιολογικής 

Γεωργίας, δεν υποχρεούνται στην καταβολή εισφοράς δακοκτονίας.». 

2. Το τηρούµενο από τη ∆/νση Αγροτικής Ανάπτυξης «Μητρώο Βιοκαλλιεργητών» του 

Νοµού, το οποίο συντάχθηκε µε βάση την υποχρέωση των παραγωγών να γνωστοποιούν 

την δραστηριότητά τους ως βιοκαλλιεργητές στην εν λόγω Υπηρεσία. 

3. Τα ενηµερωµένα µητρώα ελαιοκαλλιεργητών των Οργανισµών Πιστοποίησης Βιολογικών 

Προϊόντων που στάλθηκαν στη ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής, µετά από 

αίτηση της εν λόγω Υπηρεσίας. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Να απαλλαγούν από την εισφορά δακοκτονίας και οι ελαιοπαραγωγοί που αναφέρονται στον 

συνηµµένο ονοµαστικό πίνακα, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας.. 

Να διανεµηθούν αντίγραφα της παρούσας σε όλα τα ελαιοτριβεία της Περιφερειακής 

Ενότητας Ηρακλείου µέσω των ∆ήµων στα διοικητικά όρια των οποίων αυτά εδρεύουν.  

Η απαλλαγή ισχύει αποκλειστικά για το ελαιόλαδο που παράγεται από τις 

βιοκαλλιεργούµενες εκτάσεις των παραπάνω ελαιοκαλλιεργητών και θα βεβαιώνεται µε την 

αναγραφή του ονόµατός τους στην συνηµµένη κατάσταση της παρούσας Απόφασης, αντίγραφο 

της οποίας θα αποστείλουν οι κατά τόπους ∆ήµοι στα εκδίδοντα το «δελτίο παροχής 

υπηρεσιών» ελαιοτριβεία, που εδρεύουν εντός των διοικητικών τους ορίων. 

Μετά το πέρας της ελαιοκοµικής περιόδου κάθε ελαιοτριβείο θα συντάσσει κατάσταση των 

απαλλασσόµενων παραγωγών µε τις αντίστοιχες ποσότητες ελαιολάδου, την οποία θα τηρεί 

στο αρχείο του και θα θέτει στην διάθεση των αρµοδίων υπηρεσιών για το σχετικό έλεγχο. 

 

 

Συνηµµένα:  

1. Πίνακας ∆ιανοµής 

2. Πίνακας µε στοιχεία βιοκαλλιεργητών ελιάς 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ 

  

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ 

Η  

∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

O 

ΑΝΤΙΠΕΡΕΙΦΕΡΙΑΡΧΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ 

   

    

    

  ΣΤΡΑΤΟΥΛΑ 

ΚΑΟΥΡΗ 

ΕΥΡΙΠΙ∆ΗΣ 

ΚΟΥΚΙΑ∆ΑΚΗΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 
 

1. ∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

2. ∆ΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΥΖΙΟΥ 

3. ∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΣΟΥ 

4. ∆ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ – ΠΕ∆ΙΑ∆ΟΣ 

5. ∆ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ -ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 

6. ∆ΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ 

7. ∆ΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ 

8. ∆ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝ/ΣΗΣ 
 

1.  ∆.Ο.Υ- ΗΡΑΚΛΕΙΟ (8113) Λεωφόρος Kνωσσού 255, Ηράκλειο 71409 

2. ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – Ε∆ΡΕΣ ΤΟΥΣ                       

 

(ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΝΑ ΧΟΡΗΓΟΥΝ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΤΟΥΣ 

ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ ΕΛΙΑΣ ΟΤΑΝ ΑΥΤΟ ΖΗΤΗΘΕΙ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

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

���
��

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

� �(-��#�.-�%�/��� ��������� )+0

� ����	�� �����
�� �11�����	 �,�*,)20� 0*+)

, ����	
����� ������� ��������
��� �)2*��2�� �00+2

* ����	
����� �����
�� ���	
���� ��0)*�2�2 2�+0

) ����	
����� ��������
��� 
����� �0�22��2, ���+�

2 ������
��� 3��
	��� �11�����	 �2���,2)� �)+*

� ������
��� ���
	�
�� 3��
	��� ���2,�)�� ��+�

� ������
��� �11�����	 3��
	��� �))0)�0�* )*+�
�� ���
1��� �	��� �
��	��� ���2�*�0� ,�+0

�� ���
1��� �
���� �
��	��� �,0*��0,* 0*+,
�� ���
1��� �	�� ��1���
�� �2�)�))�2 ,�+�

�� ���
1������ �����
�� ��
���
��� ��0*�0��� 0)+2

�, �������1������
�����������
������
�����
����� ���00**�, �+*

�* ��
��1����� 1��
� �������� �2���,�20 �*+�

�) �4�������� �4����
�� �	��4��
�� �)��*,�0* ��+2

�2 �4������� 5�3��
�� ���	
���� ��,���,�, �,)+�

�� �	�6��� �	��� �����
�� �)��*,��� 0)+�

�� �	�6��� 1��
� �
��	��� �)0��2�*2 ��,+�

�� �	�6���� �
��	��� ��1���
�� ���*��2*0 ,�+2

�� �	1�������� �11�����	 5�3��
� ��,�)�,�� 0�+,

�� �1���3��� ���
� ���	
���� �)��)���2 �2+)

�� ����������������
����	��� ����	
�� �����
�� �2�*����0 ��+�

�, ���������� �
���� 5�3��
�� �),0*,�00 ,2+0
�* ���������� 1��
� 5�3��
� �2�)�0�*, ,�+�

�) ���������� �����
� �11�����	 �*2�)��)) ��+�

�2 ���������� ���	
��� ������ �2*,)�)�� �,+�

�� ����������� 
������ �11�����	 �*2���2�2 ��+�

�� ����������� �����
���� �11�����	 �*2���2�� ��+0

0� ����������� �����
�� 
������ ��)�2�2�� ,*+�

0� ����
������ ��������
��� ����
����� ��,*���,� ,,+0

0� ������	��� ���	
��� 1
3��	 �,�0*,0*� 0�+*

�� ������	���� 
������ ���	�� �0�0���22 *0+,

0, ������	���� �11�����	 ���	�� ��,*�0��� *�+�

0* ������	
���� �
�����
�� ������� ��0*�,�2� 0�+�

0) ����������� �11�����	 ������� �*)�)2)�� ��+)

02 ����������� �����
�� ��������
��� �0���*��� �)+�

�� ����������� ����	�� �����
�� ��,�,�,�� 2�+�

0� �������� 3�����	� �����
�� �),���)�� ,2+,
,� ����������� �������
�� 3������ ��*�,2*�0 �2+�

,� ���������� ���
	�
� ��������
��� �00*2���� )0+)

,� ������	��� ����	
�� �4����
�� �)��*��2, )*+�

�� ������	���� ������	�� 1
3��	 �*0*�2)�0 )+,

,, ������	���� �11�����	 ������� �00**,��� )0+�

,* ������	���� �����
���� ���	
���� �*�����,� ,2+0

,) ������	���� 3���	�1��� ��1���
�� ���20�*�� �+�

,2 �����
����� 1
3��	 ��1���
�� �))����)) ��+2

�� ������	�� �
��	��� �����
�� �,�2)���� ��+*

,� ��3��
����� ���� �����
�� �,2*0)�0� �*+)

*� ���
����� �
�����
�� ��������
��� �2������� ���+�

*� ��4��
��� ������	
� ��1���
�� �)0�)�,�� �,�+�

*� ����5�� 3���� 
����� �),�,*��� ��+*

�� ������� ������	
� 1
3��	 �*�*�*,�) 2�+�

*, �������� �
	
���� ����� �2,�����2 ,+2

** �������� ��
��	��� �����
�� �2*�,�0)� ���+2
*) �������� ������
�� ���
	�
�� �2,*�,*20 *,+�
*2 ������	���� 
������ ��������
��� �)��2)0�2 �2+�

�� ������	���� �����
�� ���7��� �)��2)0,� ��+)

*� ���
	��� ���	
��� �����
�� �02�0�)�* �,+�

)� ���
	��� 1��
� �
��	��� �)�)�22�2 *2+�

�89:;<���<=>��0



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

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

���
��

)� ���
	��� ��		
��� 1
���� �),2*���* ,0+�

)� ���
	��� �	��� �����
�� �,����*)0 �+*

�� ���
	���� �11�����	 ��������
��� �,��2�2�� �2+0

), ���
	���� �
��	��� �	�6������ �2��0�,0� )�+�

)* �����	�� �	��4��
� ���	
���� �)0�����2 *,+�

)) ��	������� �11�����	 1
3��	 �*0��0�,� )�+�

)2 ���������������������������������������������������������
����� � ��0�202�� �)+�

�� ����
����� �����
� �11�����	 ��*0,0*�2 *0+)

)� ���
���� 1��
���� ��1���
�� �),��0�02 *�+2
2� ��������� �	���� ����
���� �2�����)� **+�

2� ��������� ���
5�	� �����
�� �*�,����� ��+,

2� ����������� 3�
�������� 
������ �)0,00�*0 �+2

�� �������
��� ��������
��� ������	�� �*,),,��* 0�+2

2, �������
��� ���
	�
�� 
������ �*�2,2�*� **+�

2* �������
��� �����
�� ������	�� �*�)����) �2+*

2) �
���� 1��
� ������ �220��0�) �,+*

22 �
����� ��������
��� 1
3��	 �*��,)�)0 �2+�

�� �
����� �11�����	 ���
	�
�� ��0�,00,� 0�+�

2� �	���������� �����
�� 
����� �2�0�,��* 0�+)

�� �	���������� 4�1�� 
����� ����0*��2 �2+�

�� �	�3��� 1��
��4� �����3�� �2�)�2�,, ��+�

�� �	�3���� �4����
�� �����3�� �*)�)�,�� ��+)

�� �	�3���� 1
3��	 3��
	��� ���2�000* �0+�

�, ���
��5��	��
����	��
���4�	�1�
�� ��4�1
�� �0�),2�2� ���+�

�* ��	������ �
��	��� �����
�� �2�*�,�,) 00+*

�) ��	������ ��1���
�� �11�����	 �,*�0�)0� 2�+,

�2 ���1���	���� 
������ �
��	��� ��0�220�* ��+,

�� ���1���	���� �
��	��� �����
�� ��)2�*0�0 �2+)

�� ���1���	���� 3��
��1�� �����
�� �0)�2)��, )+*

�� �����5�� ����
��� �11�����	 �2�)�,20� ,,+�

�� �����5�� ������� �11�����	 �*,�),2�� 2)+�

�� �����5�� 
������ ������� ��00))�0� 0,+*

	� �����5�� �����
�� ����
���� �),���)�� 00+�

�, �����5�� ����
��� �����
�� �*0����,� �)+�

�* �����5�� �����
�� �������� �*,�����0 �,

�) �����5�� ����
�� ���
	�
�� �2�,�*�)� �2�+*

�2 ����	�� ������� �11�����	 �*�,��2,� ��+�

	� ����	�� �11�����	 �
��	��� �2�)�,��0 )2+�

�� ����	�� ���
	�
�� �11�����	 �2�*����� ,*+2
��� ����	�� ���
	�
�� �
��	��� �,�,��*22 ���+�

��� ����	�� �
��	��� �11�����	 �,,��,�,� 00+,

��� ����	�� 
������ �
��	��� �2�2))2�� **+,

�
� ��	����� ��
���� 3�
������	�� �,2������ 0+�

��, ��	��
��� �	�6������ ��1���
�� �2�0,*2�� ��+�

��* ������� �11�����	 �����
�� �*�)��2�� �+2

��) ������	���� �����
�� �11�����	 �))0��*2� ��+,

��2 �����5���� 
������ �����
�� �*)�)2*2� �*+�

�
� �
�������� �����
� �
��	��� �2�)�2��* �+*

��� �
��������� �11�����	 3�
�������� ������))* �,+�

��� �
��������� 1
3��	 
������ ��0)*,�*) )+,

��� �
�����	���� 4�1�� �
��	��� ��0������ 0�+,

��� �
�����	���� �
��	��� 4�1� �2���0��� �,+�

��� �
�����	���� ��������
��� �����
���� �2�*�2�,) **+)

��, �
�����	���� 3���	�1��� �����
���� �2�*�*,�* 0)+�
��* �
����� ������ 3������ ��,��2��, ,+�

��) �
�3����� �����	�� �����
�� �2�)�0,�, ,�+�

��2 ����?������������
�
��?��� ���),)0�, ,+2

��� �����
�5��� 1��
� 3��
��1�� �)0*2��*� 00+0

��� �����
�5���� 
������ 3������ �2��**��* ��+*

�89:;<���<=>��0



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

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

���
��

��� ������5��� �
�����
�� �����
�� �)),��*2� ��+0

��� ��������� ���
� 1
3��	 �,0����)� �)+�

��� ��������� �����
� ���7��� �,0���0�* *�+�

��� ��
�
�5���� ��4�1
� �
��	��� �,)��)��, ���+*

��, ���
����� 3�����	� 
����� ��������� ��+�

��* ���
������ �����
�� 
������ �0*�,���* *+,

��) ����	��� �����
� ������ �),����,0 )�+0

��2 ������	�� �����
�� �11�����	 �**2**,�* *�+0

��� ������	�� ����
��� ������� �),*���20 �0,+0

��� ��1
������ ��������
��� �����
�� �2���,,�� ,�+�

�0� �����	���� ����
��� ������	�� ��,�**0�0 ,0+�

�0� �����	���� ������� �����
�� �),�2���) ���+*

�0� �����	���� 
������ 5�3��
�� �*�,,�0�� 02+�

��� �����	���� �
��	��� ��������
��� �*)�*�,�� 0�+)

�0, ��1������ ���	
��� 1
	�
���� ��0)22,�� *,+,

�0* ��1������� 3������ �11�����	 �2,���2�) ��+,

�0) ��1������� 
������ �����
�� ��0*,)*�� ��+)

�02 ��1���
�� �����
�� ��1��4��� �),�0,��0 �)+�

��� �
������ 
������ �����
�� �2�*))))� ��+�

�0� �
�	��� 
����� �����
�� �,�,�22�2 �+0

�,� �
�1������� 1
3��	 �11�����	 �2�0*��0� �,+�

�,� �������� �����
���� �11�����	 ��)))�2�� 0�+�

�,� ���1��
��� �	��� �11�����	 �),*2�2�� ,)+�

��� ��
1�� ��������
��� �����
�� ��0�*0��� ��+�

�,, ��
�������� �������� �11�����	 �,*0����� ��+�

�,* �������
���� 1��
� ������
�� �)���2��� *2+�

�,) �������
���� �	����� 
������ ��0)��000 ,�+�

�,2 �������
����� ������	�� ������
�� �,)2)*2�* ���+�

��� �������
����� �
��	��� ���	
���� �2�*))��) �)�+,

�,� ��4�1
���� 1��
� ��4�1
�� �),)�,,�0 �+�

�*� ��4�1
�� ���	
���� �
��	��� �0�,*)*�� ���+*

�*� 5�1������ ��		
��� 
����� �)��)�)�� �2+*

�*� 5������� 
����� �11�����	 ��,*),0,0 �0+�

��� 5������� ��������
� �11�����	 ���))2,�* �,+*

�*, 5������� ���
	
�� �11�����	 ��0*0�022 ��+�

�** 5�3����� ����6
� �
��	��� �)��**))) **+�

�*) 5�3��
������ �	��� ����	����� �,2��*,,0 �0+�

�*2 5�3��
������ ���
���� �����
�� ��0))�,), �0+*

��� 5�3��
������1��
�������� ���
� �11�����	 �,�2�*�)� ,�+�

�*� 5�3��
������� 
������ ������	�� �*2)��2�, ,�+�
�)� 5�3��
������� �����
�� 
����� �,***���� ��+2

�)� 5�3��
������� �11�����	 3���	�1��� �2�*)�*�� 0�+2

�)� 5�3��
������� �11�����	 ������� �))0���)2 ��2+2

��� 5�3��
������� ���	
���� ������� �,*�0��)� 2�+�

�), 5����� ���
	�
�� 3���	�1��� ���2��,�� ��+2

�)* 5����� �
��	��� �11�����	 �2�*��2�0 2�+,

�)) 5��������� ����
�� 
������ �����0��0 2�+�

�)2 5��
������ �����
�� �11�����	 ����,*)*, ��+0

��� 5�	��� 1��
� �11�����	 �)��0,*�� ��+2

�)� 5���
����� �
��� �
��	��� �*)���,�* �)+2

�2� ����1������ �11�����	 ��������
��� �*220�0*� ��+0

�2� ����1������ �
����� 1
3�	�� ��0�0���) ,�+,

�2� 4�	���
��� 
�
����� 1���� �����,02� ,+*

��� 4��������� �����
�� ���
	�
�� �00*2���� �*�+�

�2, 4��������� �
��	��� �11�����	 ���*�)�*) *�+,
�2* 4��������� �11�����	 �����
�� �**�02��0 ��+,

�2) 4��������� ��������
��� �����
�� �2�*���,� 0�+*

�22 4��������� �����
�� �11�����	 �*2)�00�� ��+*

��� 
������ �
�����
�� 
����� ��0)),,�� *)+)

�2� 
������ 1��
� 
����� ��0)*���, *�+�

�89:;<�0�<=>��0



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

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

���
��

��� 
������� ��������
��� 
����� �2,�*)2�2 *�+�

��� 
����1����������4�� �����*�,� *)�+,

��� 
����1�������5���� ���0����) �����+,

��� 
�����1���� �11�����	 ��
�1�� �**0*���� ��+*

��, 
�����1���� ��
�1�� ���1��
�� �,��,�,2� ,�+0

��* 
����
��� �
��	��� �11�����	 ������,�) *)+)

��) �����	�� ���
	�
�� �
��	��� ���2���0� ��+2

��2 ���������� ��������
��� �	��4��
�� �,),���*2 ��+�

��� ��	�4��� ��������� �����
�� �2)�,,,�� ,+*

��� ��	�?�5��� 1��
� 4���
	�� �))0��)2� 22+�

��� ��	�?�5���� �11�����	 ���	
���� �**�*0��� ,�+�

��� ��	������� 4�1�� �����
�� ��0*��,0� ,�+)

��� ��		���� ��������� 
����� �),��)02� �*+0

�	� ��		���� �����
� 1
3��	 �,,0,�,�� 2�+�

��, ��		����� 1
3��	 1���� �)���,�0� 0)+,

��* ��	1����5��� 1��
� 5�3��
�� ��0)��0�* ��+�

��) ��	������� �����
� 
���� �)��02�)� �+�

��2 ��	������� 1��
� �����
�� ��0)2�,�, �,+�

�	� ��	�������� ���	
���� �����
�� �)��0,�,� 0�+�

��� ��	�������� �
��	��� �	
� �,�2�*200 ,+,

��� ��	�������� �	
�� �����
�� ��0)����, )+�

��� ��	��
������ 1��
� �����
�� ��0*��,*� ,)+2

��� ��	��
������� 1������� ���	
���� �222)2*2* ,,+0

�
� ��	���
�
��� �	�6�� ������� �0,2)�*)� ,�+,

��, ��	���
�
��� �����
�� ������� �0��2���� *0+�

��* ��	�1�
�� �
���� ���	
���� ��,*�0*22 ,�+)

��) ��1�	���1�������� �	��� ��1���
�� �����0��� �2+2

��2 ��1������� ������
�� �
��	��� ������2�0 ��+)

�
� ��1�������� ���	
���� 1
3��	 �0*,�*)�� ���+2

��� ��1�������� 
������ 1����� �*�*)��*2 0�+,

��� ��1�������� �11�����	 1����� �222)200� �,+�

��� ������� �
�����
�� �
��	��� ��������� ,�+2

��� ��������� �
��	��� �����
�� �0�0*�,�� �+�

��� ���������� �	��� �
����
�� �,�*�)��, �0+�

��, ����������� �����
�� ��������
��� �2��2*,2* �*+�

��* ����������� ������	�� �����
�� ��*�)*2�� �,,+�

��) ����������� ��������
��� 3������ ����)���) ,,+�

��2 ����������� ��������� �
	
���� �,�0��0** 00+�

��� �����
������ 1��
� ���1���
�� �)0���)), ��+�

��� ��������� �
��	��� ��������
��� �))0)*��� �*+2
��� ����	�� �����
�� 
������ �*���*��2 �0+�

��� ����1�	���� �����
���� �����
�� �*�����2) �2+*

��� ����1�	���� �11�����	 ��1���
�� �0�00���� �2+0

��� �������1
��� �
��	��� ��������
��� �0�2�)�,� �0�+�

��, �����5� ������	
� �
��	��� ��0�,��,* �,+�

��* �����5�� 
������ �����
�� �*)������ ��+�

��) �������� �11�����	 �����
�� �)��02�0� ��+0

��2 ���	�� ������	�� 
����� �,2��0��� *�+*

��� �������5����
�11�����	
�
1�4��� 
������ ��2��*��* 2+0

��� �������� �	��� ���7��� �,��,))*, ,�+�

�0� ������� ������	
� 1
3��	 ��,������ �+*

�0� �������� 1
3��	 �11�����	 ���*�*�)0 )�+0

�0� �����		���� �����
�� ������	�� �**2**,02 ,2+2

��� �����		���� �����	�� ������	�� ��0�2��)2 ��)+�

�0, �����
����� �����
�� ����3
�� �2,��2�2� �,+)

�0* �����	��� �
�����
�� 3���	�1��� �)*��2��) �*+�

�0) �����1��� �
���� �����
�� ������,�) �)+)

�02 �����1�������������������������������������������������������1�	
� � �)0��,�,, 0�+�

��� ���������� �11�����	 �����
�� �2,����,0 �+2

�89:;<�,�<=>��0



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

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

���
��

�0� �������
���� �����
� 
����� �)*�,�*2� �)+�

�,� ����	��
���� 1��
� ����
��� �2�,,���) ��+0

�,� ����	��
����� �
��	��� ������� �2��,2�0) ))+,
�,� ����	��
����� �
��	��� ��1���
�� �*,�*�,,0 ��+*

��� �
��
��� 1��4�
�� �����
�� �)0����)� �)+�

�,, ���5��
�� �	
����� ��
�� ��0)��))� 2�+,

�,* �������� 1��
� �����
�� �*2,*0002 0�+,

�,) �������� ����	
�� ��������
��� �2�)�)*,� ,�+�

�,2 ��������� 1
3��	 
������ �2�,0���� ��0+�

��� ��5����� �
�����
�� 
����� �0��)�*�� �*+�

�,� ��5������ ��1���
�� ���� �0,�,�2�� 0�+*

�*� ��?����� ��������
��� 4������ ��,)��2)� ,+�

�*� �������� �	��� 3��
	��� �)��,2��) 00+�

�*� ��������� 3���	�1��� ���	
���� �)������) ��+�

��� �����	� ��
��� �����
�� �),��2��� �*+�

�*, ��������� 5�� �11�����	 �*���,�0� ,�+0

�** ����
����� 4������� �����
�� ��)�)*�,0 �2+2
�*) ����
��	� ������	� �11�����	 �,��0���� ��+�

�*2 ����	���� �����
�� �
������ ���0�),�� ��+�

��� ����	���� �11�����	 �����	�� �0*2*,�2� �)+�

�*� ��	����� �4��� 
������ ��,������ 0*+)

�)� ��	������ ��������
��� 1
3��	 ��0����,� 2,+�

�)� ��	������ 1
3��	 ���7��� �0)�)���) �)+�

�)� ��1����3���� �
��	��� �11�����	 ���)))��� *)+�

��� ����5������ �
��	��� 3������ �0�*��)** ��+�

�), �����	���� 
������ 3���	�1��� �,,��0��2 �)+2

�)* �����	���� 1
3��	 
����� �)��)�),� ,)+�

�)) �����	�� ��1���
�� �
��� �)�0��2�) 02+0

�)2 ������ ������ �	������ ��2�02��� 0�+0

��� ������ ���	�� �	������ ����*�*0* ��+�

�)� ���1����� �����
�� ��������
��� �)0��)�0, ���+�

�2� ���1������ �����
�� 1
	�
��� �*,),*��� �)+�

�2� ���5��� �	��4��
� ��������
��� �2),,,�20 ��+�

�2� ���5���� �
��	��� 1
3��	 ���2)�0)* ��+)

��� ������
��� �������	� ��������
��� �)0���*)� 2�+)

�2, ����
�� 1��
� �11�����	 �0**�22�0 ��+�

�2* �������� �11�����	 1
3��	 ��***�0*� �,+�

�2) ����������� �11�����	 ����	�� �2���20,2 ��+,

�22 ���1
����� 1��
� 5�3��
�� �*��202�� ),+�

��� ���1
����� ���
� �11�����	 �����0��� ,�+�

�2� �����	��� �	��4��
� 1
3��	 �),�*���) �*+�

��� �����	���� �����
�� 
����� �������*� �)+2

��� �����	���� 3���	�1��� �����
�� �0*2*,�0� 0�+�

��� �����	�� 1
3��	 ���	
���� �,�0�2,�, �,�+)

��� �����	�� �����
�� 
������ �20�,2)*� �+�

��, �����	�� �����
�� ���
	�
�� �2��2�*�� 0+)

��* �����	�� ��1���
�� 
������ �*�,,0,�� *�+*
��) �����	�� 
������ 1
3��	 �*)���0)� ,,+0
��2 �����	�� 1
3��	 
������ �*�,0)��� 2�+�

��� �����	�� �����
�� ��������
��� �2�0,00,� 22+)

��� �����
���� 1��
5� �����
�� �*���)2,� *+,

��� �����
����� 1
��� ������� �0�,�)�)� 0�+�

��� �����
����� 1
3��	 ������� �0�),*��� �,+�

��� �����
����� �����
�� �����
�� �*2,*0*�� *2+2

�	� ���������� ����
���	� 
������ �),����2) �*+,

��, ����������� 3���	�1��� 	�������� ��0)���)2 ��+�

��* ����������� �����
�� ���	
���� ��,���0)� ,+�

��) ����������� �	�6������ �����
�� ��0))0��� 2,+,

��2 ����������� �11�����	 
������ �**�0��)) 0�+�

�	� ����������� ����	�� �11�����	 �*���)��� ��+�

�89:;<�*�<=>��0



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

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

���
��

��� ������	��� �
��� �11�����	��
�������**0*�,�� ��+�

0�� ��������� �11�����	 
���� �*,�0���0 ��+�

0�� ��������� 
���� �11�����	 �,2���0*� �)+�
0�� ���������� �
��	��� �������� ��)��,�0� )+,

�
� ��
��� ���
� �11�����	 ��0)�,�0� *0+0

0�, �������	����1���	��� 1��
�� ��1���
�� �)��00�,) ��+�

0�* ������������� �
���� �11�����	 ��0)2�2�� ,,+�

0�) ����
������ ���	
���� �����
�� �0��0*��0 2+�

0�2 ��
����� 3���� �	
�� ��*22��0� ,2+0

�
� ��
������ �4����
�� �����
�� ���*�)��� *2+0

0�� ��������� �
	
���� �	��4��
�� �*�,�2��� ��+*

0�� ��������� �
	
���� �	��4��
�� �*�,�2��� �+*

0�� ��������� �
	
���� �����
�� �)��,�**0 0+�

0�� ����
������ ��1���
� 
������ �),,�)�*� ��2+�

��� ���
���� ��������1�4��
�� �
��	��� ��,�)��,� 0�+,

0�, ���
�� �	��4��
�� �����
�� �00*)�2�) 0�+�
0�* ���
�� ���
	�
�� �����
�� ����00�*) 0�+�

0�) ������������ ��������
��� �����
�� �)��,���) ,�+)

0�2 ��������
�
�� ����3
� 1
3��	 �����2��0 2�+�

��� ����� 5�� 4�����
�� �2�0)))�� ,,+0

0�� �������� ��1���
�� �
��	��� ������))0 *�+�

0�� 	�1������ �����
�� �����
�� �*�,,�2�) �+*

0�� 	�1������ �����
�� �����
�� �*�,,�2�2 �2+�

0�� 	�1������ 
������ �����
�� �)����**2 �2+0

��� 	�1������ 
������ �����
�� �)����**2 ��+�

0�, 	�1������ ��1���
�� 
������ �*�,,�,�* �0+�

0�* 	�1������	�� ���1
�� �
��	��� �0�,2)0�) ��+�

0�) 	���1�5�� 3��
��1�� �����
�� �*���0��, ��+*

0�2 	�����
�� 3�����	� �
������� �,,�0,��� 00+2

��� 	������ ��1���
�� 
������ ������0,� ,2+2

0�� 	������� ���	
��� ������	�� �,,)2��,� �2)+,

00� 	������� �	�6����� ��
�����	� ��0)*�),� ���+0
00� 	��
���� �	��4��
� �
����� �)��,,��� �0+�
00� 	���
����� ���
	�
�� 1
3��	 �,,0����* ,�+�

��� 	���
����� ���
	�
�� ���7��� �*�����2� *2+�

00, 	
������ ������
�� �	�6������ �)0�2�2�) ��+�

00* 	
������
���� 1��
� �����
�� �0�))���, 02+2

00) 	
	
���� ������1�� ������� �*22�,��� *�+*

002 	
���� 
����� 
����� �2��),)�2 ,�+)

��� 	������ 1��
� ��1���
�� ���0���,� )+�

00� 	��	����� ���� ������	�� �)0��0*,� 0�+)

0,� 	��	���� ��	�3����� �����
�� ���))*�,2 ��+,

0,� 	��	����� ��
����� �11�����	 �)��,2�00 ��+0

0,� 	��1�����������������������������������������������������������1���
�� � �*2���*�0 *0+*

��� 	������ �11�����	 �����
�� �2�,,���� ��+�

0,, 1��������� �
�����
�� ��������
��� �,�22))�) 0,+�
0,* 1���������� ��1���
�� 3���	�1��� �2�*��000 ��+2

0,) 1���������� 
������ �	��4��
�� �2)2�,�,� �,+�

0,2 1�4
������� �11�����	 1����� �0�0��2�� ��+�

��� 1�
��� ��1���
�� 
������ �2��,)�,2 0�+2

0,� 1������� �	�6������ 1
3��	 ��)���)*, 02+�

0*� 1�������� 1��
� ���
	�
�� �)0*0��2� 0+�

0*� 1�		
����� �
���� ���
	�
�� �2��0**�� ,*+0

0*� 1�		
������ �11�����	 3���	�1��� ���2,,,�, �,+2

��� 1�		
������ �����
�� ��������
��� �*�,,�)�, �2+�

0*, 1�1�	��� �	��� �����
�� �)**�0�,) �,+)

0** 1�1�	��������������� 1��
� 1��4�
�� ��)��,,�� 0�+*

0*) 1�1�	���� ��������
��� 1��4�
�� ���2�*�0� ,�+,

0*2 1�1�	���� 1��4�
�� �,�)�*�� �0+�

�89:;<�)�<=>��0



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

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

���
��

��� 1�1�	���� ������	�� ��������
��� ���0�2�2� ,�+�

0*� 1�1�	���� ��������
��� ������	�� ���2�*��� 0�+�
0)� 1������� ���� 
����� �,���0��) �,+�

0)� 1������� 1��
� �
��	��� �),��,2,2 ,*+�

0)� 1�������� 3���	�1��� ���	�� �)��**��� *,+�

��� 1��
������ 1
3��	 �����
�� �00**�2�* 0�+*

0), 1��
������ 1
3��	 �	��4��
�� �0�*�)�,0 �+�

0)* 1��
���� ������ 
������ �)��2,�00 ,�+�

0)) 1�������
�	��4��
����

������ �	��4��
�� �2��202�) ,*+)

0)2 1�������� �
���� ��������
��� �,�2�**�� ,�+*

��� 1��������� �����
�� ���
	�
�� �2*022��2 0)+�

0)� 1��������� ���
	�
�� �����
�� �,��002,) ��+,

02� 1��������� 
������ ���
	�
�� �2����*,� 00+�

02� 1��������� �����
�� 
����� ��)22*2,* 0,+*

02� 1��������� �11�����	 �	��4��
�� ���)0�*�* ),+)

��� 1��������� �11�����	 
������ �,�**�2,� �+*

02, 1�����
���� �	�1� � �)��,0�** 0�+�

02* 1�����
���� �11�����	� �����
�� �)��,�0�� �,+)

02) 1������������ �����
�� 
������ �*0�),��� �+�

022 1��������� �11�����	 ��������
��� �0��0���� �)�+)

��� 1���	������ ������
�� 1
3��	 �2�2��*�, �*+�

02� 1�������� �����
� ���
��� �2,�*���) ��+�

0�� 1��������� �
��	��� ��1���
�� �))0))��� �*+�

0�� 1����� �	��� �
��	��� �*������� ��+�
0�� 1������ 1���	��� �������
�� �0�2)2*�� �0+�

��� 1������ �������
�� 1���	��� ��0�����* ��+2

0�, 1������ ������� ��	�5��� �*�,)2�0� 0,+�

0�* 1�������� �
�����
�� ������ �),������ ��+�

0�) 1�����
����� �����
�� �
��	��� �)��*�2�� ��+*

0�2 1�����
����� 
������ �
��	��� �2��0�,�� 0)+0

��� 1�����
����� 
������ �����
�� �*,),*��, ,�+0

0�� 1��� ��		
��� 1���� �0��2��)0 0�+2
0�� 1���������������������������������������������������������11�����	 4 �2������� 2+)

0�� 1������� 1
3�	�� 3���	�1��� ����0*,*� ��+0

0�� 1��������� ��������
��� 1
3��	 �02���*0� 0�+�

�	� 1�����
������ ���	
��� ��1���
�� ����20��) 0)+)

0�, 1�����	���� 1
3��	 �����
�� ��,��0��2 ��+0

0�* 1��4�
���� 1
3��	 �����
�� �2),*))�0 *�+2

0�) 1������� �
��	��� 3��
��1�� ���2�*��� 02+�

0�2 1������������ 1
3��	 �	��4��
�� �0)0����) 0)+�

�	� 1�����
������� �����
�� ���
	�
�� ��,��)*�� ��+�

0�� 1�����
������� ���
	�
�� �4����
�� �0002���� �2+*

,�� 1�����
������� �����
�� �
��	��� �)00*�,2� �0+�

,�� 1�����
������� �����
�� ���
	�
�� �2�0�)��, ,�+�

,�� 1�4�1��� ����� 1
3��	 ����**20� 2+0

�
� 1�	��������� �11�����	 3�
�������� �2�)�*�)) ,�+,

,�, 1�	������ �
1���� �����
�� �����*2)� ,�+*

,�* 1�	
��������� 1��
� �
��	��� �,�02�,�* �)+�

,�) 1�11�� ���		� ��1���
�� �)���,0�2 ��*+,

,�2 1������� �	��� ������	�� �,*�,��,) )*+�

�
� 1�������� 1
3��	 ���	
���� �,,����2� �*+�

,�� 1�������� 
������ �
��	��� �*��0�2)* ,�+�

,�� 1�������� ��1���
�� ���	
���� �0)20*�0� �)+,

,�� 1�������� �	�6������ ���	
���� �0��*��)) ))+)

,�� 1�����	
��� ������� ��������
��� �0�0��00, 2*+�

��� 1�����	
��� ������� �������
�� �,*2,**�, )�+�

,�, 1���6��� ���
� 
����� �0�,�,0�, )�+2

,�* 1���6��� �
��
�
� 3���	�1��� �0�,�,�*� )�+�

,�) 1���3
������ ���	
���� �����
�� �*20*��)� )2+)

�89:;<�2�<=>��0



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

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

���
��

,�2 1�	
������ �
�����
�� 
���� ���)*)��� ��+�

��� 1�	�	
���� �
���� �������
�� ��,���)*0 �0+*

,�� 1������� ���� �����
�� �)�*2�22) *2+�

,�� 1
�������	�1��
��� �	�
�� ���	
���� ��,������ *�+�

,�� 1
3�	��� �	���4� ���
�	�� �)0��,,,� ��+)

,�� 1
3�	���� ������
�� �����
�� �)�2�)��� ��+�

��� 1��	
������ ������
�� �
���� �*�*,22�2 *0+�

,�, 1����5���� 1
3��	 �����
�� �2�0)0)�* �,*+�

,�* 1������� ������	
� 3���	�1��� �����,*�2 �2

,�) 1��������� ������� �11�����	 ��)*��,�0 �)+,
,�2 1���
���� ���
� �
��	��� ��0�0)��� 0)+)

��� 1���5������ 
����
1 �����
�� �*2�,0)�2 0�+*

,�� 1��5
��5��	�� ��1���� 3������ �2222*�)* �*+�

,0� 1��	
����� ����1 �
��	��� �*20*�0)� �*+�

,0� 1������ �����
�� 
������ �2�0,���� )�+�

,0� 1������ �����
�� ��������
��� �2�,�02,� �*+2

��� 1������ ��1���
�� �
��	��� �2���0,,� ��+2

,0, 1������ 5�3��
�� 1
3��	 �)�0�,�*� ��+0

,0* 1��	��� �
���� 4�1� �)*�022�� �0+�

,0) 1����
	� �	��� 
������ �)00�*��, ��+�

,02 1���1�������� �����
�� 1
3��	 ��00��0*2 ��+)

��� 1���1�������� �	�6������ 1
3��	 ��)))�),* �*+�

,0� 1���1�������� �������� 1
3��	 �����)�,� ��+*

,,� 1���1�� 1��
� �	��4��
�� �)*,�2*0� ,�+�

,,� 1���5���� 
������ ��1���
�� �2�,�0�0� ,*+*
,,� 1����������� 1��
� �����
�� �),���,*, 2�+0

��� 1���3�	���� ��������
��� ������ �*0�0)��2 ��+�

,,, 1���������� �
���� �������� �02���)�) 0+�

,,* ������� 1��
� ���	
���� �)�����0* ),+2

,,) �������� ��1���
�� ��
����� ���2��,*� �0+0

,,2 �������� ��1���� ������ �*�,,00,� ��+2

��� �
������ �
���� �11�����	 ��0)*�),* 0�+�

,,� �
�������� ��	��
� �����
�� ���)��,)2 �+�
,*� �
��	�?��� �
��	��� 1
3��	 �,0������ �,+�

,*� �
��	
����� 1������� ���	
���� ��,�*,2,0 ��+0

,*� �
��	
����� �11�����	 ������� ��,���*�0 �)+,

��� �
1����������
� �
1��� 5�� �*��,*��0 �+�

,*, �
�
����� �����
�� �
��	��� �2**���,� ��+�

,** �
�
����� �����
�� �11�����	 �,�,)2��� ��+�

,*) ����
����� �����
�� ������� �*���)0** )+�

,*2 ���	�� �������������	�� ������� �,�*,�,�� *�+0

��� �����5� 3�����4� ������
�� �)�*��*0, 0�+*

,*� ��
1� �����
�� 1
3��	 �����)0�� �+�

,)� ������ �����
� �����
��� �,2���)*� �2+�

,)� �������� 1��
� ��������
��� �)����)�� �0+2

,)� 6�1������ �����
�� �
��	��� �020�2�0, ��+�

��� 6�1������ ������
�� �
��	��� ��0*��,�� �+,

,), 6�������� �����
�� ��������
��� ��0)�2),� ��+*

,)* 6�������� �	��� ��������
��� ��0)����0 ��+�

,)) 6��������� �����
�� �����
�� �*������� )�+*

,)2 6��������� ���	
���� �����
�� �*�2,,��, ��+,

��� 6����3���� 5�3��
�� �����
�� ��0)*��)� ���+2

,)� 6����3���� �11�����	 ��1���
�� ��)2����� ��+0

,2� 6�	
����� �11�����	 1
��� ��0��2)*� ��+)

,2� 6�	����� �11�����	 ���
	�
�� �*22�2��* *0+0

,2� 6�	����� �����
�� ���
	�
�� �2�2)��*2 �2+)

��� 6�	����� ���
�
��� �	��4��
�� �,,������ *�+�

,2, 6�	����� �11�����	 �	��4��
�� �2������� ���+*

,2* 6�	����� �����
�� 
������ �0��,���� ,�+0

,2) �
����1���� ��1���
�� �11�����	 �,2��,��� ,+�

�89:;<���<=>��0



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

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

���
��

,22 �
����1�� 1
3��	 
����� ��2��*�0� �*+�

��� �����
��� 4������ ����� �2�*�0�,� �*+�

,2� ������� 1��
� �	��4��
�� �)0�����2 ,�+�

,�� ���������������� ������	
� �����
�� �),,��00� 0+�

,�� ������������ �����
�� ���	
���� �*0*�2*0� �,+0

,�� ������� �11�����	 ���
	�
�� ��)��02�2 �*+*

��� ������� ��1���
�� ���
	�
�� ��)�*2��, ��+*

,�, ��	�
���� ���
	�
�� �	
�� �*)2,*��0 �2+�

,�* �����
����� 
����� 1
���� ������20� ��+,

,�) �����3���� �����
�� ������� �*0��)��, *�+�
,�2 ����������� ��1���
�� �11�����	 ������*�2 �*+*

��� �������� �
����
� �����	 �)02�),�) )2+)

,�� �������� 	�
5� �11�����	 �0����00� ,0+2

,�� �������� �
�����
�� 
������ �,*�0�0)0 �)+*

,�� �������������������������������������������������������������
�����
�� � �*���*,�* )�+�

,�� ������������
����� ����3
� �11�����	 �)��0��)2 ,2+�

�	� ��������� ��������
��� 1
3��	 �2�,�*��* 20+�

,�, ��������� �����
�� 
����� �2���22*� 2*+*

,�* ��������� �����
�� �11�����	 �*2��)20* �*+*

,�) ��������� ���	
���� 
������ �00*��0�* �*+�

,�2 ��������� ������� ���	
���� �2����0�� �)+�

�	� ��������� �11�����	 
������ �*�,*��)� �*,+�

,�� ��������� 
������ 3��
	��� �,,0,�,2� �+�

*�� ��������� �������� �����
�� ��**���,� *,+2

*�� ��������� 3��
	��� 
����� �2�)��0�� *�+)
*�� ������������
������ ���	
���� �11�����	 �)��0��*� �0+,

�
� ���������
	��� ��1���� ��1���
�� ��0)*,�,� 2�+2

*�, �������������� �
���� �����
�� �2������� ��+�

*�* �������
������ 1��
�� �����
�� �00*)�,�, ,�+�

*�) �������
������� �
��	��� 
����� �*�*�)�0� 0�+�

*�2 �������
������� ������	�� ��������
��� �)����,)� ��+2

�
� ����������� 1
3��	 ��1���
�� �)0�)�,*� �0+�

*�� ����1��4�
��� 1��
� 3���	�1��� �),�20*,� �,+*
*�� �������������� ��1���
�� �����
�� �,�0����� �,+)

*�� ���������� 1��
� �	��4��
�� �,����,2� ,,+�

*�� ��������� ���
	�
�� ���	
���� �2)))�2*� ,*+2

��� ���3�	
��� 1
3��	 �������� �*��*,0,, *,+0

*�, �������� �
�����
�� ������ ��0*��),� �)+�

*�* ��������� ��
���
��� �11�����	 ��*�*�)�* ,,+2

*�) �����
������ �����
�� �11�����	 ��,�*�)�0 �0+�

*�2 ��3���� �
��	��� �	��4��
�� �,2)00)�� ��+0

��� ��3���� �����	�� ��3
1���� �,*�02��* ��*+�

*�� ���
��
���� 1��
�� ��
���1���� �2�*���)� ��+,

*�� ���
��
�����������������������������������������������������
���� � �*�*��,�� ��+*

*�� ���
��
����� �
��	��� ��
�����1�� �0))�22�� ,,+)

*�� ���
���� 
������ �11�����	 �,,����0� �+�

��� ���������� �11�����	 ������
�� ��)��00,� ��+�

*�, ������ �
�����
�� 3��
��1�� �*)�)���� 0)+�

*�* ������ 1��
� ���
�� �*20��0)* ��+,

*�) �������1�����	� �	
��	� �����
�� �)0*)*��2 ��+�

*�2 ������� ��������
��� 1��� ���,)�,�0 �+2

��� �����	����� �
�����
�� �
	
��� �0��**�,� �+)

*�� �����	����� �	��� ��������
��� �)��0,�)� �+�

*0� �����	������ ��������
��� 3��
��1�� �*)�)2�*� �,+�

*0� �����	������ 	�1���� �11�����	 �2�))2��� 02+�

*0� �����	������ �11�����	 	�1���� ��0���))� �+)

��� �����	������ 	�1���� ��������
��� ���02���2 ��+,

*0, ���
������ �11�����	 ��1���
�� ��)2)0�2� *�+�

*0* �����
���� ���	
��� ������	�� �02�)�22� 2+2

*0) ������� 1��
� ��1���
�� �)��*���� )�+0

�89:;<���<=>��0



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

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

���
��

*02 �������� 
������ ��������
��� �0���0*2� *)+�

��� �������� �11�����	 �����
�� ��������2 )�+,

*0� ��������	�� �	���� ���
	�
�� �*�,2,)2� ,�+0

*,� ��3������ ��
������		�� �11�����	 �,��*,��2 *2+0

*,� �
������ ������ ������	�� �0�,���,� �)+�

*,� �
��
����� ������
�� ��������
��� ��0����02 00+0

��� �
����	�� ��������
��� �
��	��� �),*)�*�� �)+,

*,, �	���� �
�����
�� �
��	��� �)0)��2�� ,*+�

*,* �	���� ������	
� �11�����	 �2�2*�0�, �0+�

*,) �	����� �����
�� ���1���
�� ��,�2�2�) 2�+�
*,2 �	��1�� 
������ �����
�� �,��,�,�� �,+,

��� ����1��� ��1���� ������	�� �*���)02� �2+�

*,� ��1������� ��������
��� �11�����	 ��0)��0*) ��2+2

**� ���	���� 1
3��	 �
��	��� �0)��0��0 �+*

**� ���	���� �
��	��� 1
3��	 ��0,,�)�) ��+�

**� �������������� ��������� 1��4�
�� �))0���20 �0+�

��� ������������ 1
3��	 �11�����	 �2���))�� �,+�

**, �������������� �����
�� 4������� ��0)��0*� ��+*

*** �������������� �11�����	 �����
�� �*�*0*��� )+�

**) ����
����� �	��4��
� �����
�� �)*��*��� �,+)

**2 ��������� ������	
� 
����� �2���*��2 ,�+,

��� ��1������� ������� �����
�� ��0))�*0� *�+0

**� �������� �����
�� ����
���� �02��2�,* ,�+�

*)� ��4�1�
������	�1����� �
��	�����4�1�� 
����� ��*�)�)�* ))+�

*)� ����
���� �����
� 1
3��	 �0��),�,) 2)+,
*)� �
������� �����
�� 
����� �*�,��**� 0�+,

��� �������� �11�����	 �����
�� �)��0�*�� 0)+�

*), ���
��� 1
3��	 3���	�1��� ��0�,2*�� �+0

*)* ���1��	���� �11�����	 �����
�/ �*,2����� ��+�

*)) ���
�	��� ��1���
� �������
�� �)��0���� ��+�

*)2 ��?��� �
��	��� �����
�� �,����2)� 2�+)

��� ��	������� ���
	�
�� ������	�� �2,�*,*0� 2)

*)� ��1
������ �
��	��� �����
�� �2�����,) �)+,
*2� ��1����� 1��
� �
��	��� �2����,�� 0�+�

*2� ���
����� �11�����	 �
��	��� ��0�*��)2 �+�

*2� ���
�	������� ��,��02*0 �2+�

��� ������ ���
� �����
�� �)��))*�� 0�+�

*2, ������ �	��4��
� 
������ �)��0,0�0 0�+�

*2* ������� �����
�� 
������ �,)2*�)�� ,*+,

*2) ������� �11�����	 �����
�� �2�2)���) ��+0

*22 �
������� ��������
��� �
��	��� ��)2),0�0 0�+�

��� ������	��� 1��
� �11�����	 �20����*� *�+�

*2� ������	��� �����
�� ��������
��� �),����,� 0�+�

*�� ������	��� 4�����	� ��������
��� �,�0��0)) ��+�

*�� ������	���� �����
�� 3�
�������� �202��0*� �0+�

*�� ������	���� �����
�� �
��	��� �)�),�0�� ��*+�

��� ������	���� �11�����	 1
3��	 ��200�2�� ��+�

*�, ������	���� 1
3��	 �
��	��� ���)��,�� ��+�

*�* �����5������ 1��
� ��������
��� �2)2����� ��+2

*�) ������4
����� 3��
�	�
� �11�����	 �*�*)))�) 20+*

*�2 ����	� ��		
��� ��
�����1�� �,)�*��2� �2+)

��� ����	�� 
������ ��
�����1�� �20�)2�,� ��+*

*�� �1��������� �11�����	 
����� �*0�*,�,* �2+�

*�� �1��������� �����
�� �	�6������ �0)�)�),� ��+2

*�� �1��������� 3���	�1��� ��������
��� �2���*��2 �,�+0

*�� �1��������� 4������� �	�6������ �,�*�)�)* ��+)

�	� ���	����� �����
�� 
������ �2�)2*0*, ��2+2

*�, ���	����� �	�� �����
�� �)*�*��*, ,,+,

*�* �������� �����
�� 
����� ��)))20�) �*+�

*�) �������� �	��4��
�� ��������
��� ��,**�*,� ,0+2

�89:;<����<=>��0



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

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

���
��

*�2 ����������� �����	��1�� �11�����	 �)*�*2*�2 20+0

�	� ��
4���� �����
�� ��
�����	�� �,2���,�0 ��+*

*�� ����
���� ����4
� ��1���
�� �02�*)*�, 02+,

)�� ����
����� ���	
���� �11�����	 �*��,�)�� ��+�

)�� ����
����� ��������
��� �����
�� ��0��*)�2 0�+2

)�� ���4������ ��������
��� �
��	��� �2���,��� 0+)

�
� ���1����� 1��
� ���
	�
�� �)�2����* ��+�

)�, ���1����� 3��
�	�
� 
������ ��**)0��2 *2+2

)�* ���1����� �������
� 
������ �),)�02�) ��+*

)�) ���1������ �11�����	 �
��	��� �*�*))�*� �+2
)�2 ����
��� �����
���� ����
��� �0��),��, ,�+�

�
� ���������� �	�� �
��	��� �)0��,,�� ��+�

)�� ���������� �������
� �11�����	 ��**��))� 0�+�

)�� ����������� �����
�� 1
3��	 ��0�202�, *�+�

)�� ����������� 
������ 1����� �2�)20)0� ,*+*

)�� ����������� �����
�� 
������ �0�0��)�� 2)+2

��� ����������� 1
3��	 ��������
��� ��,�),�20 ,�+�

)�, ����������� ������� �11�����	 �,)��0��, 2*+0

)�* ����������� �����
�� 1
3��	 �0�*�*,�� ,)+*

)�) ����������� �����
�� �11�����	 �0,�0���� ��+*

)�2 �������	��� 5�� �����	�� �2�20�*)� ��+�

��� �������	���� 1���	��� ���	
���� ��0))�0�0 �,�+�

)�� �������	���� �3
		��� �11�����	 ��0)*),*� ,�+,

)�� ���
����� ���
� �����
�� �),),*�,* 02+,

)�� ������� �����
�� 1
3��	 ���2��0*� �2+�
)�� ��������� �4��� �����	
��� �),�0�)2� ��+�

��� ��������� 1��
� �11�����	 �)��0)�*, 2�+�

)�, ��������� 4�����	� 1
3��	 ��0*��2,) *�+*

)�* ���������� �����
�� �11�����	 �*22�2,)� ��+�

)�) ��
������� 1��
� �����
�� �)0))*��* ,)+,

)�2 ��������� �
��	��� 
����� �0�����*� �,*+*

��� ��������� �
��	��� �11�����	 �0)���,�� ��+�

)�� ��������� 
������ �11�����	 �*2�**��� �*+�
)0� ���	
���� ��1���
�� �����
�� �*�,*��2) ��+�

)0� ���	
���� 
������ �����
�� �,)0�0�0* �+,

)0� ��1
������ 3���	�1��� ��������
��� �,,0,202� )�+�

��� ���
������� �����
�� 
����� �0,,,���* ��+0

)0, �������� 
������ ���	
���� �*�0����0 ��+�

)0* ����
����� �����
� 
����� �0��2�2�� ))+2

)0) ����
����� �	��� �
��	��� �),�2,2)� ��+�

)02 ����
����� ���	
��� 
������ �,��0*�)� *�+)

��� ����
������ ��������
��� �����
�� �*�,�*��� **+)

)0� ������� �����
� 4������� ��0)),�,) ,2+�

),� ����
����� �����
�� �11�����	 �*�0���00 2+)

),� ��1����� �
���� �	
� ���0�*,)� �2+�

),� ��1����� 1��
� ���	
���� �)0)2�20� �)+)

��� ��1����� ��		
��� �����
�� ��,��0��� �+0

),, ��1������ �����
�� 5�3��
� �**0�2��� �0+�

),* ��1������ 1���� 1
3��	 �*)����20 0�+)

),) ��1������ ����
��� ������	�� ���000))� ��+�

),2 ��1������ �������
�� ������	�� �2�*��0�� ��+�

��� ������ �	��4��
� ������	�� ��0*����) �+�

),� �������� 
��	
� 1
3��	 �)��0�0*) *2+�

)*� �5��������� 1
3��	 ��������
��� �2�**))�) 0)+0

)*� �5��������� 5�3��
�� �����
�� �*22�0,,� �)+�

)*� �5��������� ���
	�
�� 1
3��	 ��0*0,22� 0,+,

��� �5��������� ���
	�
�� �
��	��� �*��*���� ))+)

)*, �5�������	��� �����
� �
��	��� �)*�0,��* ,�+�

)** �5�������	��� 1��
� ��������
��� �20���,2) )0+,

)*) �5��5����� 1��
� �����
�� �*��0���, )�+�

�89:;<����<=>��0



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

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

���
��

)*2 �5
���� �
�����
�� 
����� �2�),*��� ),+)

��� �5
����� �11�����	 ���1���
�� �����20�� 0�+�

)*� �5
�5
�� 1��
� �11�����	 �0�,2�)�) *+0

))� �5��	���� 1
3��	 �����
�� �2,��0,** 00+�

))� �5��1���5��� �1�	
� ������� ������0,� )+�

))� �5��1���5���� �	��4��
�� �11�����	 ��0���)�) ,,+�

��� �5��1���5���� �
��	��� �������� �2��00,�� ,�+0

)), �5���5����� �
���� �
��	��� ��0�����0 *,+*

))* �5���5������ ���
	�
�� �����
�� �0�,*��)� ,+*

))) �5���5������ 1
3��	 ���
	�
�� ��,��0)�) �,+�
))2 �5���5��� �	��� �11�����	 �,�0���20 �+)

��� ������ �����
���� ���
���� �,�,2,2)� ,�+�

))� ������ 1
3��	 �����
��� ���0�**�� ,*+�

)2� ����		
��� ������ 1
3��	 �,�,��*�0 ��+,

)2� �����	��� 1��
� ��1���
�� �,2���0�0 �2�+�

)2� ���������� �	��� 
������ �)��0*)*, �*+�

��� ����������� ��
���
��� �11�����	 �0��2)�,0 �)+0

)2, ����������� ������
�� 
������ �,*�02,�0 )0+2

)2* ����������� ��1���
�� �11�����	 ��*�*0�,) 0,+)

)2) �����	��� ���
��� �	��4��
�� ��0)2*�,� �*+�

)22 �����	���� �11�����	 �����
�� ��0)��),� ��+�

��� �����	���� �����
�� �11�����	 ���*�2*�, 2+�

)2� �������� ��������
��� �������
�� �,,��,,�) �+2

)�� �������� ���	
���� 
������ �2�0*)*�0 �,+2

)�� ������
�� �	��4��
� �������� �20����*� *�+*
)�� ������
��� 1
3��	 ���
	�
�� �2�*�,�,� *�+)

��� ��������� �������
�� ������ �,0����,2 ��+0

)�, ��������������������������������������������������3���	�1��� 	 ��,�)��,, ��+0

)�* ��
����� ������	
� ��4�1
�� �),��2)�� ��+0

)�) ��
������ �����
�� �����
�� �0�,�,2)� 00+�

)�2 ��
������ ���@
3��� �11�����	 ����,�,�� ��+2

��� ��
������ �����
�� ��1���
�� �,�0�))�, ��+*

)�� ��
1����� 4�����
� �����
�� �),*�0�2) ��+�
)�� ��
1������ ���
	�
� 1
3��	 ��0��)2,2 ��+�

)�� ��
�	�� �
��	��� �����
���� �00�20�0, ��+)

)�� ��
�1����� 1��
� ���
�	� ����0,��* ��+,

�	� ���������� 1��
� �����
�� ���0��*�* ��+,

)�, ��	��� 1��
� �����
�� �),�����, ��+�

)�* ��1���
������ ���	
���� ��
������	�� �0�����*2 )+)

)�) ��5�������������������������������������������������1
3��	 
 �*))0��,* 0�+�
)�2 ��5�����������������������������������������������������
������ 1 �*0�2)��, 2+�

�	� ��5����������������������������������������������������������1���
�� 1 �*0�0)),0 0�+�

)�� ��?���� �
���� 
������ �)0���,2� 0�+*

2�� ���������� 1��4�
�� �����
�� �2�*�*��� ��+0

2�� �����	� ��	��
� 3���	�1��� �0�����0� �,+�

2�� �����	���� ��1����� �11�����	 �2��*2)�* 0�+0

�
� �
	
������ ��������
��� 1
3��	 �*�*��*�0 2*+*

2�, �
��������	���� ��������
��� �	��4��
�� �*,2��0�� �2+*

2�* �	��5��� �	��� 
������ �,)*�*��� 0)+�

2�) ���������� �
��	��� �11�����	 �*�*�)�*� �,+0

2�2 �������	���� �����
�� �11�����	 ��2�02,*� )�+�

�
� �������	���� �11�����	 
������ �����*�)2 *0+�

2�� �������	���� 
������ �11�����	 ���02�)�� ��,+�

2�� �������	��������������������������������������������������������������
�� � �2����),� ��+�

2�� �������� ���
	
�� ��������
��� �)*�002,2 ��+)
2�� ��������� �11�����	 ��������
��� �,)��0*�2 ,)+*

��� �����
����� ����3
� 
������ �2�*�2,�� ��+�

2�, �����
����� �����
� �
��	��� ��0�2���� ��+*

2�* �����
����� ���
��� �11�����	 ��0)),)*� �0+*

2�) �����
����� ���	
��� �
��	��� ��0)*2��� *�+�

�89:;<����<=>��0



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

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

���
��

2�2 �����
������ �����
�� �����4
�� �**0),��� ��+,

��� �����
������ �����
�� ��
������	�� �22��,*)� 0�+)

2�� �����
������ �11�����	 ��
������	�� �,)0�,,2) ,,+�

2�� �����
������ �����4
�� 
����� �,,��0)), �,+�

2�� �����
������ ��������
��� 1
3��	 ��0)*)��* �0+�

2�� �������	���� �11�����	 1
	�
���� �*��)���� �)+�

��� �������	�� �
��	��� ��������
��� �2,����,0 *2+�

2�, �������� �11�����	 ���3�	�� �*�*2��,� �)+�

2�* 3�
���� ���� �11�����	 �*�,���0� ��+,

2�) 3�
���� 1��
�� �
��	��� ��0),2��� 2+�
2�2 3�
����1���	
����� �����
� �
��	��� �)*�2,*2� �+*

��� 3�
����� ��������
��� 
������ �2�)�2��2 0*+�

2�� 3�
����� 1
3�	�� �	��4��
�� �������,) ��+�

20� 3�	�1��	���� �11�����	 ��
���
��� �*�)�,�*, ��+0

20� 3�	�
����� 1��
� 1
3��	 �22)�222� �)+0

20� 3�	�
����� ������ 
����� ��2�*)��� �2+2

��� 3�	�
����� 4���
	� ��4�1
�� ��0)2*22� �0+�

20, 3�	�
����� ����4
� ������� �)0�2���� ,2+0

20* 3�	�
������ �11�����	 1��4�
�� �,*2,,0�0 0*+�

20) 3��
������ 3��
	��� ��������
��� �0200���0 0�+0

202 3��
������ �11�����	 
������ �,0�2��,, �,+�

��� 3����
������ �
��	��� ���	
���� �)*��0�,) )+0

20� 3���	�1����� �����
�� 1
3��	 ��*�20��� ��+�

2,� 3���	�1�� 1��
� �����
�� �)��*��)� ��+)

2,� 3��
����� �
���� �
��	��� ��0))�0)� �+�
2,� 3��
���� 1��
� ��������
��� �),���2*� 2�+�

��� 3��
���� 1��
� 1
3�	�� �)*�0�00) ,�+0

2,, 3��
���� 1��
�� 
������ ��0)*0*�� ��+�

2,* 3��
����� 
������ ������ �2��),��� 0)+�

2,) 3��
����� �11�����	 1
3�	�� �0))����� ,,+�

2,2 3�������� �����
� ���	
���� �)��0�,�, 0�+�

��� 3��5���� ����	�� �11�����	 �2�,�0��* *�+�

2,� 3��5���� �
����� �11�����	 �,0��),)� ,*+,
2*� 3��5����
	� ������	
� �����
�� ���*2��), ,*+�

2*� 3��5����� ������
� ��������
��� �,���2)2* �+�

2*� 3��5����� ��������
�� �����
�� ��,��*�,) ,*+2

��� 3��5����� ���� ����� �)02�)�2� ,�+2

2*, 3��5������ ���	
���� 1����� �*��)��2) )+�

2** 3��5������ �����
���� �����
�� �*0,,��)� 02+,

2*) 3��5������ �
	
���� �11�����	 �2�,�,��* ��+�

2*2 3��5����
������� �11�����	 �������� �,�0�)��, *�+2

��� 3�3	��� 1��
� �����
�� �)��0�2,� **+�

2*� 3
	��5��� ���
� �11�����	 �2�0,�2�� *)+2

2)� 3
	��5��� �
�����
�� �����
�� �)0��),�� *)+�

2)� 3
	��5���� 1���� �11�����	 �2�0,�*�, 0�+0

2)� 3������� �	
��	� 1���� ��,*2,0,2 �)+�

��� 3�����5��1��� ��4��	� �����
�� �),�),�*� ,*+�

2), 3�����5��1���� �����
�� 
����� �)02�*20� �+�

2)* 3������� 1��
� 1
3��	 �),0*,��) �*+,

2)) 3������
��� �������
�� �����3�� �2�,�)��2 ,�+,

2)2 3������	���� �����
��
����
�� 
������ �0��)**�* 0*+0

��� 3������� �	�6����� �11�����	 �,��*0��� ��+)

2)� 3������� �	��� �����
�� �2�0)0��2 ��+�

22� 3������� ������	
� �	�6������ �),�,*��0 ��)+�

22� 3������� 1��
� 
������ ��0����)� 0�+0

22� 3�������� �	
�� �����
�� �2�00)�00 �*+2

��� 3�
������ �����
�� �����
�� ����2��*) *+�

22, 3������� 
������ �11�����	 �,��*,�*2 �0+,

22* @������� ���� ��1���
�� �)0�,,,2� �,+)

22) @�		��� �
�����
�� �����
�� �,2�,2)�� )+�

�89:;<��0�<=>��0


