
��� ����	
��	�� � �� ���� ��� 
204 - ��������  �!"�"�# ��	�� 

$���%"# 
&�'() *+ ,���-  

 &�'() 
��.�# ��� ���/ &0"�1 �2�"� �' ��34� 5 6�� ��� ����	
 

 ���5 
�7�.�# 5�� 80 

 

��� �� 80  	
�� ��� ���������� ���
�- ������ 1395 ���������� 

 

��� �� 80  ��#$� ���������� ���
�- ��
��%� 1425 ���������� 

204 - $�	9 :' �� ;�< �!"�"�# ��	�� 

 

��� �� 80  	
�� ��� ���������� ���
�- ������ 1829 ���������� 

 

��� �� 67  ��#$� ���������� ���
�- ��
��%� 1857 ���������� 

 

��� �� 80  *$� ���������� ���
�- +�, 1858 ���������� 

 

��� �� 80  -��� ���� ���������� ���
�- �./0 1861 ���������� 

204 - ) $�/>?  ����@� � $�?�A#�  �!"�"�# ��	��ICT,'�'	� :' �� ( 

 

��� �� 80  -��� ���� ���������� ���
�- �./0 2080 ���������� 

206 - ��DE �4
 �4F� � �G �? �!"�"�# ��	�� 

 

��� �� 79  -��� ���� ���������� ���
�- �./0 2306 ���������� 

208 - �'��I�� J'�E �!"�"�# ��	�� 

 

��� �� 80  �$1 ���������� ���
�– ���2�� 2512 ���������� 

210 - �#"�L��
 � M�  6�� �!"�"�# ��	�� 

 - �� 43 (���45 67�2 +�8#5 +#�) ��:�� ���������� ���
� 2857 ���������� 

 ��� - 50 (6�2��� 67�2 +�8#5 +#�) ��:�� ���������� ���
� 2858 ���������� 

 

��� �� 80  	
�� ��� ���������� ���
�- ������ 2888 ���������� 

 

��� �� 75  ��;0���<, 	�=
>�� ?�@ ���������� ���
�- 5*0�$ 2916 ���������� 

 

��� �� 79  ���������� ���
� ��#$�- �
��%�� 2942 ���������� 

 

��� �� 80  *$� ���������� ���
�- +�, 2943 ���������� 

 

��� �� 80  -��� ���� ���������� ���
�- �./0 2947 ���������� 

 

��� �� 78  �$1 ���������� ���
�- �����2 2963 ���������� 

210 - �#"�L��
 � M�  ,N� �!"�"�# ��	�� 

 

��� �� 80  -��� ���� ���������� ���
�- �./0 3083 ���������� 

 

 

214 -  �I7/- ���ID� �5�<��
 

$���%"# 
&�'() *+ ,���-  

 &�'() 
��.�# ��� ���/ &0"�1 �2�"� �' ��34� 5 6�� ��� ����	
 

 ���5 
�7�.�# 5�� 80 

 - �� 20 (���45 67�2 +�8#5 +#�) ��:�� ���������� ���
� 3418 ���������� 
 ��� - 50 (6�2��� 67�2 +�8#5 +#�) ��:�� ���������� ���
� 3419 ���������� 

 

��� �� 80  	
�� ��� ���������� ���
�- ������ 3438 ���������� 

 

��� �� 73  ��#$� ���������� ���
�- ��
��%� 3486 ���������� 

 

��� �� 80  *$� ���������� ���
�- +�, 3487 ���������� 

 

��� �� 80  �$1 ���������� ���
�- ����2� 3503 ���������� 

215 - �#5��< � �#� �G $�2��P# �!"�"�# ��	�� 

 

��� �� 80  -��� ���� ���������� ���
�- �./0 3668 ���������� 

215 - ��5"Q ������ �!"�"�# ��	�� 

 

��� �� 76  ��#$� ���������� ���
�- ��
��%� 3876 ���������� 

 

��� �� 78  -��� ���� ���������� ���
�- �./0 3878 ���������� 

216 - �� 5�< �4F� �!"�"�# ��	�� 

 

��� �� 79  ��#$� ���������� ���
�– �
��%�� 3944 ���������� 

 

��� �� 80  -��� ���� ���������� ���
�- �./0 3947 ���������� 

232 - 8 �I/ �' �+  ��	�� 

 ��� �� 60 ��4��@ ���������� A�B%��� 4255 ���������� 

 ��� �� 120  	
�� ��� ���������� ���
�- ������ 4293 ���������� 

 

��� �� 79  ��#$� ���������� ���
�- ��
��%� 4346 ���������� 

 

��� �� 120  -��� ���� ���������� ���
�- �./0 4350 ���������� 
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��� ����	
�D�A? J<�� � �0���4
 ���� ��� 
302 -  �D�A? J<�� ��	��- ,2'0 S��� 

$���%"# 
&�'() *+ ,���- 

&�'() 
��.�# ��� ���/ &0"�1 �2�"� �' ��34� 5 6�� ��� ����	
 

 ���5 
�7�.�# 5�� 80 

 

��� �� 80  �$1 ���������� ���
�- �����2 4446 ���������� 

307 - ���AU�< :' �� ����� $ 	��"# ��	�� 

 

��� �� 80  �$1 ���������� ���
�- ����2� 4520 ���������� 

311 - �' (U J'�E � 6"7/ ��	�� 

 

��� �� 80  �$1 ���������� ���
�- ����2� 4660 ���������� 

 
��� ����	
���2�  6"7/ ���� ��� 

504 -  8�<0 �I+����2�73�  

$���%"# 
&�'() *+ ,���- 

&�'() 
��.�# ��� ���/ &0"�1 �2�"� �' ��34� 5 6�� ��� ����	
 

 ���5 
�7�.�# 5�� 80 

 

- �� 42 (���45 67�2 +�8#5 +#�) ��:�� ���������� ���
� 4809 ���������� 

 

��� - 50 (6�2��� 67�2 +�8#5 +#�) ��:�� ���������� ���
� 4810 ���������� 

509 - �' 	�<  &���) � &0"�1 

 
��� �� 40 ��4��@ ���������� A�B%��� 4962 ���������� 

514 -  �I7/- �� 	<�2G �5�<��
 

�� .2� C��D�� 	��� E�0F�6:��  - �� 16 �=�7 2 ��= A6G:�
�,6�>H� ����I� 	� 5124 ����2� 

�� .2� C��D�� 	��� E�0F�6:��  - �� 30 �=�7 2 ��= A6G:�
�,6�>H� ����I� 	� 5238 .2� J�
� 

 - �� 25 (���45 67�2 +�8#5 +#�) ��:�� ���������� ���
� 5328 ���������� 

 ��� - 50 (6�2��� 67�2 +�8#5 +#�) ��:�� ���������� ���
� 5329 ���������� 

 

��� �� 80  �06KL� ���������� ���
�- 5*0�$ 5334 ���������� 

 

��� �� 80  	
�� ��� ���������� ���
�- ������ 5353 ���������� 

 

��� �� 78  ��;0���<, 	�=
>�� ?�@ ���������� ���
�- 5*0�$ 5377 ���������� 

 

��� �� 80  ��#$� ���������� ���
�- ��
��%� 5412 ���������� 

 

��� �� 80  *$� ���������� ���
�- +�, 5413 ���������� 

 

��� �� 77  J>�M= ���������� ���
�- ����D 5461 ���������� 

518 - �����0�< ,'�'	� 

$���%"# 
&�'() *+ ,���-  

&�'() 
��.�# ��� ���/ &0"�1 �2�"� �' ��34� 5 6�� ��� ����	
 

 ���5 
�7�.�# 5�� 80 

 - �� 31 (���45 67�2 +�8#5 +#�) ��:�� ���������� ���
� 5588 ���������� 

 ��� - 50 (6�2��� 67�2 +�8#5 +#�) ��:�� ���������� ���
� 5589 ���������� 

 

��� �� 79  J>�M= ���������� ���
�- ����D 5663 ���������� 

518 - �I�< ,'�'	� 

 - �� 49 (���45 67�2 +�8#5 +#�) ��:�� ���������� ���
� 5694 ���������� 

 ��� - 50  ���
�(6�2��� 67�2 +�8#5 +#�) ��:�� ���������� 5695 ���������� 

 

��� �� 80  J>�M= ���������� ���
�- ����D 5726 ���������� 

518 - �5�3���+ ,'�'	� 

 

��� �� 80  J>�M= ���������� ���
�- ����D 5763 ���������� 

518 - ��DE ,'�'	� 

 - �� 46  +#�) ��:�� ���������� ���
�(���45 67�2 +�8#5 5802 ���������� 

 ��� - 50 (6�2��� 67�2 +�8#5 +#�) ��:�� ���������� ���
� 5803 ���������� 

 

��� �� 80  ��;0���<, 	�=
>�� ?�@ ���������� ���
�- 5*0�$ 5817 ���������� 

 

��� �� 80  J>�M= ���������� ���
�- ����D 5851 ���������� 
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 ����	
����� ���� ��� 
603 - �N'��# ����< W��G  � ,��� �5�<��
 X �I7/ 

$���%"# 
&�'() *+ ,���- 

&�'() 
��.�# ��� ���/ &0"�1 �2�"� �' ��34� 5 6�� ��� ����	
 

 ���5 
�7�.�# 5�� 80 

 

��� �� 80  	
�� ��� ���������� ���
�- ������ 6039 ���������� 

605 -  �I7/- ��'".# Y�A#�  �5�<��
 

 

��� �� 78  J>�M= ���������� ���
�- ����D 6187 ���������� 

605 - �I2Z# ����� &0"�1 

 

��� �� 80  J>�M= ���������� ���
�- ����D 6212 ���������� 

605 -  �I2Z# �����- ���F� 

 

��� �� 80  J>�M= ���������� ���
�- ����D 6245 ���������� 

605 -  �I7/- [�\ �G �? :' �� ��� �� �5�<��
 

 
��� �� 80  J>�M= ���������� ���
�- ����D 6264 ���������� 
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