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�����*\XODL��/HQQR[����������������6*�/RN�+DLQVEHUJ����������0�����������������
�����&OHPHQ]��$XJXVWXV�������������'UHVGQHU�6&������H�9������0�����������������
�����%DQGW��/HRQ�������������������/69�3LUQD�����������������0�����������������
�����5LHGHO��-DQQR�����������������'UHVGQHU�6&������H�9������0�����������������
�����*O|FNQHU��%HQQR���������������3RVW�69�'UHVGHQ�����������0�����������������
�����0RUJHQVWHUQ��(OLDV������������'UHVGQHU�6&������H�9������0�����������������
�����)ULHGULFK��-RKDQQ�������������'UHVGQHU�6&������H�9������0�����������������
�����+LOGHEUDQG��0DUF��������������'UHVGQHU�6&������H�9������0�����������������
�����+|OVFKHU��-DQ�����������������'UHVGQHU�6&������H�9������0�����������������
�����%LDQFKLQ��0DWWHR��������������'UHVGQHU�6&������H�9������0�����������������
�����.DKOH��0LWMD������������������3RVW�69�'UHVGHQ�����������0�����������������
�����6FKHLEH��$QWRQ����������������(LVODXI�9HUHLQ�'UHVGHQ����0�����������������
�����*HQWVFK��$GULDQ���������������6*�0RWRU�)UHLWDO����������0�����������������
�����6FKHLWKDXHU��+HOJH������������6*�'UHVGHQ�:HL�LJ�H�9�����0�����������������
�����%UDXQ��-RQDWKDQ���������������(LVODXI�9HUHLQ�'UHVGHQ����0�����������������
�����5R�EHUJ��%HQ������������������769�&RVVHEDXGH�'UHVGHQ����0�����������������
�����&RQQHU��=HLQ������������������769�&RVVHEDXGH�'UHVGHQ����0�����������������
�����6HLIHUW��0RULW]�0D[LPLOLDQ����6*�:HL�LJ������H�9��������0�����������������
�����*RG]LN��/HQQL�����������������6*�0RWRU�)UHLWDO����������0�����������������
�����7KlGHU��-RQDV�����������������769�'UHVGHQ�H�9�����������0�����������������
�����/LQGQHU��/XFD�����������������6*�0RWRU�)UHLWDO����������0�����������������
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$XVGUXFN����������������������6HLWH����

(UJHEQLVVH�2VWVlFKV��&URVV�0HLVWHUVFKDIW�-XJHQG����NP�

����&URVV��5XQG�XP�GHQ�:LQGEHUJ��DP������������LQ�)UHLWDO

3ODW]�1DPH�������������������������9HUHLQ��������������������$.�3ODW]��(UJHEQLV

�����)ULHGULFK��/XLV���������������26/9�%DXW]HQ��������������0�����������������
�����:ROGULFK��7LOO����������������'UHVGQHU�6&������H�9������0�����������������
�����2WWR��)ORULDQ�����������������6NLNOXE�'UHVGHQ�1LHGHUVHGO0�����������������
�����.HKO��(GXDUG������������������'UHVGQHU�6&������H�9������0�����������������
�����=U]DY\��-DQ�������������������+6*�7XUELQH�=LWWDX�H�9����0�����������������
�����+lQLVFK��%HQQHW���������������+6*�7XUELQH�=LWWDX�H�9����0�����������������
�����.OHLQHU��-RKDQQD��������������'UHVGQHU�6&������H�9������8��Z��������������
�����:�U]EXUJ��&KULV���������������6*�:HL�LJ������H�9��������0�����������������
�����+RO]P�OOHU��7LP���������������6*�:HL�LJ������H�9��������0�����������������
�����.OHPP��1LNODV�����������������'UHVGQHU�6&������H�9������0�����������������
�����+lQHOW��0DULXV����������������'UHVGQHU�6&������H�9������0�����������������
�����9|ONHUOLQJ��/HYL��������������6*�0RWRU�)UHLWDO����������0�����������������
�����7KDOKHLP��-RVHSK��������������669�3ODQHWD�5DGHEHXO�H�9��0�����������������
�����:LHGULFK��)HOL[���������������'UHVGQHU�6&������H�9������0�����������������
�����5RWKH��(PPD�������������������+6*�7XUELQH�=LWWDX�H�9����8��Z��������������
�����7lXEULFK��/XNDV���������������(LVODXI�9HUHLQ�'UHVGHQ����0�����������������
�����+HUUPDQQ��2OLYHU��������������669�3ODQHWD�5DGHEHXO�H�9��0�����������������
�����2F]DGO\��9LRQD����������������6*�0RWRU�)UHLWDO����������8��Z��������������
�����+DEHQLFKW��1HHOH��������������3RVW�69�'UHVGHQ�����������8��Z��������������
�����)RPLQD��1DWDOLD���������������'UHVGQHU�6&������H�9������8��Z��������������
�����3ORW]��-DVRQ������������������&LW\ODXI�9HUHLQ�'UHVGHQ�H�0�����������������
�����%lU��/DXUD��������������������+69������3XOVQLW]���������8��Z��������������
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$XVGUXFN����������������������6HLWH����

(UJHEQLVVH�+DXSWODXI�-XJHQG�XQG�6HQLRUHQ����NP�

����&URVV��5XQG�XP�GHQ�:LQGEHUJ��DP������������LQ�)UHLWDO

3ODW]�1DPH�������������������������9HUHLQ��������������������$.�3ODW]��(UJHEQLV

�����)ULHGULFK��)HOL[��������������'UHVGQHU�6&������H�9������8��P��������������
�����7DXEHUW��)UDQ]����������������'UHVGQHU�6&������H�9������8��P��������������
�����/|ZH��0D[�-XOLXV��������������'UHVGQHU�6&������H�9������8��P��������������
�����3DW]DN��.LOLDQ����������������'UHVGQHU�6&������H�9������8��P��������������
�����5HKQ��2OLYHU������������������'UHVGQHU�6&������H�9������8��P��������������
�����%lKU��$OH[DQGHU���������������/69�3LUQD�����������������8��P��������������
�����6WROW]H��)LQQ�����������������6*�/RN�+DLQVEHUJ����������8��P��������������
�����.OHLQ��-XOLD������������������6&�'+I.�/HLS]LJ�����������:RIIHQ������������
�����7XFKVFKHUHU��-DNRE������������'UHVGQHU�6&������H�9������8��P��������������
�����)ULWVFK��&RUQHOLXV������������'UHVGQHU�6&������H�9������8��P��������������
�����0HUNOH��6WHSKDQ���������������3RVW�69�'UHVGHQ�����������0RIIHQ������������
�����3RKOLQJ��0DUF�����������������+6*�7XUELQH�=LWWDX�H�9����8��P��������������
�����)DEHU��-XOLXV�����������������6*�'UHVGHQ�:HL�LJ�H�9�����8��P��������������
�����6FKU|WHU��)DON������������������������������������������0RIIHQ������������
�����3LHW]VFK��.HYLQ���������������6*�0RWRU�)UHLWDO����������8��P��������������
�����1RDFN��&HOLQH�����������������'UHVGQHU�6&������H�9������:RIIHQ������������
�����.UHEV��)ORULDQ����������������3RVW�69�'UHVGHQ�����������8��P��������������
�����+|IQHU��9LQFHQW���������������7ULDWKORQYHUHLQ�'UHVGHQ���8��P��������������
�����/HEDKQ��-DQH������������������&LW\ODXI�9HUHLQ�'UHVGHQ�H�:RIIHQ������������
�����/RW]H��7KRPDV�����������������:LQGEHUJEDQGH�������������0RIIHQ������������
�����:RKOUDE��0DUFR����������������6*�/RN�+DLQVEHUJ����������8��P��������������
�����%DQGW��'DQLHO�����������������/69�3LUQD�����������������0RIIHQ������������
�����/HKPDQQ��,QJR�����������������6*�/RN�+DLQVEHUJ����������0RIIHQ������������
�����3ILW]HQUHLWHU��3HWHU����������6WDGW�)UHLWDO�������������0RIIHQ������������
�����/LHEVFKHU��5DLQHU�������������(LQ]HONlPSIHU�)UHLWDO�����0�����������������
�����6FKXEHUW��)UDQN�����������������������������������������0RIIHQ������������
�����3DXOVHQ��'LUN�����������������+69������3XOVQLW]���������0RIIHQ������������
�����5|VVHO��*�QWKHU���������������96�.UHLVFKD���������������0�����������������
�����.|UQLJ��6RSKLH����������������&LW\ODXI�9HUHLQ�'UHVGHQ�H�:RIIHQ������������
�����6FKXEHUW��+DUWPXW�������������'UHVGHQ�������������������0�����������������
�����'U�6HEDOG��:ROIJDQJ�����������6NLNOXE�'UHVGHQ�1LHGHUVHGO0�����������������
�����5|KU��(JEHUW������������������/69�3LUQD�����������������0�����������������
�����6FK|QIHOG��$OEUHFKW�����������6*�/RN�+DLQVEHUJ����������0�����������������
�����)O�JHO��+DQV������������������6*��'|O]VFKHQ�������������0�����������������
�����:HUUPDQQ��*�QWHU��������������/69�3LUQD�����������������0�����������������
�����6FKRO]��3HWHU�����������������79�'UHVGHQ�%ODVHZLW]������0�����������������
�����%XQJHUW��+ROJHU���������������0HO]HUV�'UHDP�7HDP��������0RIIHQ������������
�����0RVOHU��6LPRQH����������������69�&KHPLH�'RKQD�����������:�����������������
�����0|ELXV�5|KU��9HURQLND���������/69�3LUQD�����������������:�����������������
�����/HKQHUW��6WHIIL���������������:LQGEHUJEDQGH�������������:RIIHQ������������
�����0HLHU��.DWULQ�����������������:LQGEHUJEDQGH�������������:RIIHQ������������
�����:RKPDQQ��8UVXOD�����������������������������������������:�����������������
�����+DU]��%LUJLW������������������&LW\ODXI�9HUHLQ�'UHVGHQ�H�:�����������������
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$XVGUXFN����������������������6HLWH����

(UJHEQLVVH�2VWVlFKV��&URVV�0HLVWHUVFKDIW�:������NP�

����&URVV��5XQG�XP�GHQ�:LQGEHUJ��DP������������LQ�)UHLWDO

3ODW]�1DPH�������������������������9HUHLQ��������������������$.�3ODW]��(UJHEQLV

�����6FKOLWWHUPDQQ��/HQND����������'UHVGQHU�6&������H�9������:�����������������
�����6RPPHU��,GD�������������������'UHVGQHU�6&������H�9������:�����������������
�����0DYLXV��7DMD������������������'UHVGQHU�6&������H�9������:�����������������
�����3KLOLSS��/LOO\����������������'UHVGQHU�6&������H�9������:�����������������
�����5LFKWHU��$PHOLH���������������'UHVGQHU�6&������H�9������:�����������������
�����5�GULFK��$QQLND���������������6*�0RWRU�)UHLWDO����������:�����������������
�����0HLHU��&DUROLQ����������������'UHVGQHU�6&������H�9������:�����������������
�����*UR�H��6RSKLH�����������������'UHVGQHU�6&������H�9������:�����������������
�����+DEHQLFKW��)DQQ\��������������3RVW�69�'UHVGHQ�����������:�����������������
�����5LFKWHU��)ORUD����������������6*�0RWRU�)UHLWDO����������:�����������������
�����%|KPH��5RQMD������������������669�3ODQHWD�5DGHEHXO�H�9��:�����������������
�����3HWULFK��=DUD�����������������6*�0RWRU�)UHLWDO����������:�����������������
�����6WHLQJURHZHU��1RUD������������6*�0RWRU�)UHLWDO����������:�����������������
�����%HLHU��(PLOLD�����������������6*�'UHVGHQ�:HL�LJ�H�9�����:�����������������
�����0DWWKHV��+DQQDK���������������7ULDWKORQYHUHLQ�'UHVGHQ���:�����������������
�����)HLVWKDXHU��1LQD��������������669�3ODQHWD�5DGHEHXO�H�9��:�����������������
�����*OlVHO��$QQLND����������������'UHVGQHU�6&������H�9������:�����������������
�����+RKHQORKH��&KDUORWWH����������6*�0RWRU�)UHLWDO����������:�����������������
�����.LH�KDXHU��&KDUORWWH����������3RVW�69�'UHVGHQ�����������:�����������������
�����0�OOHU��&ODULVVD����������������������������������������:�����������������
�����%|KPH��/XFLHQQH���������������6*�0RWRU�)UHLWDO����������:�����������������
�����9RJHO��/XLVD������������������(LVODXI�9HUHLQ�'UHVGHQ����:�����������������
�����%RVGRUI��6DUD�����������������3RVW�69�'UHVGHQ�����������:�����������������
�����:HUQHU��$QQLND����������������6*�/RN�+DLQVEHUJ����������:�����������������
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$XVGUXFN����������������������6HLWH����

(UJHEQLVVH�2VWVlFKV��&URVV�0HLVWHUVFKDIW�:������NP�

����&URVV��5XQG�XP�GHQ�:LQGEHUJ��DP������������LQ�)UHLWDO

3ODW]�1DPH�������������������������9HUHLQ��������������������$.�3ODW]��(UJHEQLV

�����*UXKQ��)UDQ]LVND��������������6*�/RN�+DLQVEHUJ����������:�����������������
�����0HQ]HU��/HRQLH����������������769�'UHVGHQ�H�9�����������:�����������������
�����6WHKU��6HOPD������������������26/9�%DXW]HQ��������������:�����������������
�����:HJQHU��3DXOD�����������������6*�'UHVGHQ�:HL�LJ�H�9�����:�����������������
�����6WHLPDQQ��-XOLD���������������669�3ODQHWD�5DGHEHXO�H�9��:�����������������
�����:HLGQHU��/HRQLH���������������+69������3XOVQLW]���������:�����������������
�����+HQ]H��-RVHO\Q����������������6*�'UHVGHQ�:HL�LJ�H�9�����:�����������������
�����%UHQGHO��(PPD�����������������(LVODXI�9HUHLQ�'UHVGHQ����:�����������������
�����.DUVWLHV��(OLVD���������������6*�:HL�LJ������H�9��������:�����������������
�����.RUFK��-DVPLQ�����������������+69������3XOVQLW]���������:�����������������
�����7lXEULFK��-HQQ\���������������(LVODXI�9HUHLQ�'UHVGHQ����:�����������������
�����+RIHULFKWHU��1HHOH������������(LVODXI�9HUHLQ�'UHVGHQ����:�����������������
�����%H\HU��6WHOOD�����������������+69������3XOVQLW]���������:�����������������
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$XVGUXFN����������������������6HLWH����

(UJHEQLVVH�.LQGHUODXI�8��-XQJHQ������NP�

����&URVV��5XQG�XP�GHQ�:LQGEHUJ��DP������������LQ�)UHLWDO

3ODW]�1DPH�������������������������9HUHLQ��������������������$.�3ODW]��(UJHEQLV

�����.DVSHU��3HSH������������������69�/RVFKZLW]��������������8�P���������������
�����=|QQFKHQ��&RQVWDQWLQ����������769�'UHVGHQ�H�9�����������8�P���������������
�����*lEOHU��:LOO\�����������������7UHSSHQKRJJHU�������������8�P���������������
�����.UDEHO��$OH[DQGHU�������������/69�3LUQD�����������������8�P���������������
�����5XGHUW��$QGUp�����������������/LPEDFKHU�/9��������������8�P���������������
�����5R�EHUJ��)LHWH����������������769�&RVVHEDXGH�'UHVGHQ����8�P���������������
�����/�W]QHU��0D[LPLOLDQ�����������69�(OEODQG�&RVZLJ�0HL�HQ�H8�P���������������
�����/X[��0DOWH��������������������669�3ODQHWD�5DGHEHXO�H�9��8�P���������������
�����/HKQHUW��0DOWH����������������:LQGEHUJEDQGH�������������8�P���������������
�����)ULW]VFKH��3DXO���������������6*�:HL�LJ������H�9��������8�P���������������
�����6FKDDI��.XQR������������������9I%�+HOOHUDX��������������8�P���������������
�����)HLVWKDXHU��-XUL��������������669�3ODQHWD�5DGHEHXO�H�9��8�P���������������
�����.|UQLJ��%UXQR�����������������&LW\ODXI�9HUHLQ�'UHVGHQ�H�8�P���������������
�����.U|EHU��.RQVWDQWLQ������������6*�/RN�+DLQVEHUJ����������8�P���������������
�����0HLHU��7RELDV�����������������:LQGEHUJEDQGH�������������8�P���������������
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$XVGUXFN����������������������6HLWH����

(UJHEQLVVH�.LQGHUODXI�8��0lGFKHQ������NP�

����&URVV��5XQG�XP�GHQ�:LQGEHUJ��DP������������LQ�)UHLWDO

3ODW]�1DPH�������������������������9HUHLQ��������������������$.�3ODW]��(UJHEQLV

�����6FKHLWKDXHU��-HWWH������������6*�'UHVGHQ�:HL�LJ�H�9�����8�Z���������������
�����0H\HU��6NDGL������������������669�3ODQHWD�5DGHEHXO�H�9��8�Z���������������
�����3UHL�OHU��/LY�����������������6*�:HL�LJ������H�9��������8�Z���������������
�����6XFKRPHO��,GD�����������������'UHVGQHU�6&������H�9������8�Z���������������
�����5LFKWHU��/DUD�����������������6*�'UHVGHQ�:HL�LJ�H�9�����8�Z���������������
�����%HUELJ��-RKDQQD���������������7ULDWKORQYHUHLQ�'UHVGHQ���8�Z���������������
�����*HULVFK��+HLGL����������������6*�:HL�LJ������H�9��������8�Z���������������
�����=|QQFKHQ��6RSKLD��������������769�'UHVGHQ�H�9�����������8�Z���������������
�����5LHGHO��/RWWH�����������������'UHVGHQ�������������������8�Z���������������
�����5|EHU��-RKDQQD����������������'UHVGQHU�6&������H�9������8�Z���������������
�����6SDKQ��1HOO\������������������'UHVGQHU�6&������H�9������8�Z���������������
�����5RKORII��&DUORWWD�������������6*�/RN�+DLQVEHUJ����������8�Z���������������
�����5HLFKHO��9DQHVVD��������������6*�:HL�LJ������H�9��������8�Z���������������
�����.OLFKH��(PPD������������������26/9�%DXW]HQ��������������8�Z���������������
�����0DWWKHV��&KDUORWWH������������7ULDWKORQYHUHLQ�'UHVGHQ���8�Z���������������
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$XVGUXFN����������������������6HLWH����

(UJHEQLVVH�2VWVlFKV��&URVV�0HLVWHUVFKDIW�0�����������NP�

����&URVV��5XQG�XP�GHQ�:LQGEHUJ��DP������������LQ�)UHLWDO

3ODW]�1DPH�������������������������9HUHLQ��������������������$.�3ODW]��(UJHEQLV

�����%RGHQ��7LOO�������������������6*�*UR�U|KUVGRUI����������0�����������������
�����6DWR��(ULN��������������������'UHVGQHU�6&������H�9������0�����������������
�����.XPPHU��(OLDV�����������������26/9�%DXW]HQ��������������0�����������������
�����-lKQH��0DUYLQ�����������������26/9�%DXW]HQ��������������0�����������������
�����$OWPDQQ��7LOO�����������������7ULDWKORQYHUHLQ�'UHVGHQ���0�����������������
�����6FKU|WHU��9LQFHQW�������������26/9�%DXW]HQ��������������0�����������������
�����0RUJDQD��(OLDV����������������3RVW�69�'UHVGHQ�����������0�����������������
�����%LDQFKLQ��/RXLV���������������'UHVGQHU�6&������H�9������0�����������������
�����*DLGD��)ORULDQ����������������/69�3LUQD�����������������0�����������������
�����+|KQH��&RQVWDQWLQ�������������6*�/RN�+DLQVEHUJ����������0�����������������
�����5XGHUW��5RPDQ�����������������/LPEDFKHU�/9��������������0�����������������
�����6SDUPDQQ��-DQ�����������������6*�/RN�+DLQVEHUJ����������0�����������������
�����0LFNDQ��6FRWW�����������������26/9�%DXW]HQ��������������0�����������������
�����7DVFKHQEHUJHU��$UQR�����������(LVODXI�9HUHLQ�'UHVGHQ����0�����������������
�����5�GULFK��$DURQ����������������6*�0RWRU�)UHLWDO����������0�����������������
�����7XFKVFKHUHU��&ROLQ������������(LVODXI�9HUHLQ�'UHVGHQ����0�����������������
�����.DVSHU��/LQXV�����������������'UHVGQHU�6&������H�9������0�����������������
�����0HWHOPDQQ��0DUN���������������'UHVGQHU�6&������H�9������0�����������������
�����6FKXFK��6HEDVWLDQ�������������'UHVGQHU�6&������H�9������0�����������������
�����0DYLXV��7LQNR�����������������(69��$EWHLOXQJ�.DQX�������0�����������������
�����0DUWLQ��7LPR������������������769�'UHVGHQ�H�9�����������0�����������������
�����5|VOHU��&DUO�2WLV�������������(LVODXI�9HUHLQ�'UHVGHQ����0�����������������
�����.lPSI��-XVWXV�����������������(LVODXI�9HUHLQ�'UHVGHQ����0�����������������
�����)HOELQJHU��$UWKXU�������������'UHVGQHU�6&������H�9������0�����������������
�����6FKUHLEHU��0RULW]�������������'UHVGQHU�6&������H�9������0�����������������
�����'PDOL��1DRXIDO����������������'UHVGQHU�6&������H�9������0�����������������
�����/HLEUDQG��/HDQGHU�������������'UHVGQHU�6&������H�9������0�����������������
�����6FKUDPP��6DVKD����������������/69�3LUQD�����������������0�����������������
�����)LVFKHU��)HOL[����������������'UHVGQHU�6&������H�9������0�����������������
�����6FK|QH��-RQDV�����������������3RVW�69�'UHVGHQ�����������0�����������������
�����'|ULQJ��$UQH������������������'UHVGQHU�6&������H�9������0�����������������
�����$FNHU��'RPLQLF����������������6*�0RWRU�)UHLWDO����������0�����������������
�����6FKXVWHU��/XFDV���������������'UHVGQHU�6&������H�9������0�����������������
�����3RVH��6DQGUR������������������(LVODXI�9HUHLQ�'UHVGHQ����0�����������������
�����+DPPHUVFKPLGW��$DURQ������������������������������������0�����������������
�����*HRUJL��9LQFHQW���������������(LVODXI�9HUHLQ�'UHVGHQ����0�����������������
�����/LQGQHU��-RQDWKDQ�������������(LVODXI�9HUHLQ�'UHVGHQ����0�����������������
�����7|QMHV��2OLYHU�5RQQ\����������3RVW�69�'UHVGHQ�����������0�����������������
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$XVGUXFN����������������������6HLWH����

(UJHEQLVVH�2VWVlFKV��&URVV�0HLVWHUVFKDIW�Z8��������NP�

����&URVV��5XQG�XP�GHQ�:LQGEHUJ��DP������������LQ�)UHLWDO

3ODW]�1DPH�������������������������9HUHLQ��������������������$.�3ODW]��(UJHEQLV

�����3LHWVFK��/XLVD����������������26/9�%DXW]HQ��������������:�����������������
�����0DUVFKQHU��3DXOD��������������+6*�7XUELQH�=LWWDX�H�9����:�����������������
�����/DORX��$PpOLH�����������������769�'UHVGHQ�H�9�����������:�����������������
�����:LHJDQG��0DWKLOGD�������������'UHVGQHU�6&������H�9������:�����������������
�����:ROI��0HUOH�������������������'UHVGQHU�6&������H�9������:�����������������
�����-lKQLJHQ��.ULVWLQ�������������6*�'UHVGHQ�:HL�LJ�H�9�����:�����������������
�����*H\��$QLFD��������������������(LVODXI�9HUHLQ�'UHVGHQ����:�����������������
�����%UlXQHO��/HD������������������769�'UHVGHQ�H�9�����������:�����������������
�����6FKHHUPHVVHU��3DXOD�����������/69�3LUQD�����������������:�����������������
�����*HL�OHU��/HRQLH���������������6*�/RN�+DLQVEHUJ����������:�����������������
�����+DXIH��1DGLQH�����������������+69������3XOVQLW]���������:�����������������
�����+|KQH��9DOHQWLQD��������������6*�/RN�+DLQVEHUJ����������:�����������������
�����0D\HU��$P\��������������������6*�/RN�+DLQVEHUJ����������:�����������������
�����5HLFK��0HOLQGD����������������6*�:HL�LJ������H�9��������:�����������������
�����%RWK��3DXOLQH�����������������769�'UHVGHQ�H�9�����������:�����������������
�����0DWWKHV��0DUOHHQ��������������79�'UHVGHQ����������������:�����������������
�����6RGDQ��1HOH�������������������'UHVGQHU�6&������H�9������:�����������������
�����%UHQQHU��/RXLVD���������������6*�0RWRU�)UHLWDO����������:�����������������
�����6FKXO]H��/XLVH����������������'UHVGQHU�6&������H�9������:�����������������
�����8QJHU��)ORUHQFH���������������(LVODXI�9HUHLQ�'UHVGHQ����:�����������������
�����+HUNORW]��6DVNLD��������������6*�/RN�+DLQVEHUJ����������:�����������������
�����2HKPH��+DQQD�/HQD�������������(LVODXI�9HUHLQ�'UHVGHQ����:�����������������
�����+HOOPXWK��0LFKHOOH������������(LVODXI�9HUHLQ�'UHVGHQ����:�����������������
�����+RHIW��.\UD�������������������(LVODXI�9HUHLQ�'UHVGHQ����:�����������������
�����0�KOH��/XFLD������������������(LVODXI�9HUHLQ�'UHVGHQ����:�����������������
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$XVGUXFN����������������������6HLWH����

(UJHEQLVVH�)UDXHQODXI�XQG�6HQLRUHQ����NP�

����&URVV��5XQG�XP�GHQ�:LQGEHUJ��DP������������LQ�)UHLWDO

3ODW]�1DPH�������������������������9HUHLQ��������������������$.�3ODW]��(UJHEQLV

�����(QGHU��&DUVWHQ����������������6*�/RN�+DLQVEHUJ����������0�����������������
�����.OHLQ��-XOLD������������������6&�'+I.�/HLS]LJ�����������:�����������������
�����+HLQHOW��7KRPDV���������������,QILQHRQ�7XUQEHXWHOOlXIHU�0�����������������
�����%HUQGW��7KRPDV����������������669�3ODQHWD�5DGHEHXO�H�9��0�����������������
�����)LVFKHU��$QQD�.ULVWLQ���������6&�'+I.�/HLS]LJ�����������:�����������������
�����.|QLJ��1DWDOLH����������������&LW\ODXI�9HUHLQ�'UHVGHQ�H�:�����������������
�����%|KUHU��5RQMD�����������������6&�'+I.�/HLS]LJ�����������:�����������������
�����6WHQ]HO��'LHUN�������������������%HUJODXIYHUHLQ�6FK|QHEH0�����������������
�����:LWNH��7KRPDV�����������������9)$�(QGORV����������������0�����������������
�����0DW]��-�UJHQ������������������&LW\ODXI�9HUHLQ�'UHVGHQ�H�0�����������������
�����.U|EHU��+HQQR�����������������6*�/RN�+DLQVEHUJ����������0�����������������
�����=VFKRFKH��$[HO����������������669�3ODQHWD�5DGHEHXO�H�9��0�����������������
�����/RVLQVNL��)UDQN���������������/69�3LUQD�����������������0�����������������
�����+HPSHO��%lUEHO����������������(69�/RN�'|EHOQ������������:�����������������
�����1HOOHV��8OOL������������������'5.�:DVVHUZDFKW�)UHLWDO���0�����������������
�����.XQ]��$QQDOHQD����������������069�'UHVGHQ���������������8��Z��������������
�����8KOLJ��,QHV�������������������6NLNOXE�'UHVGHQ�1LHGHUVHGO:�����������������
�����%DHKULQJ�6FKLPPHU��1LOV�������'69������H9���������������0�����������������
�����.UDXVH��-DQ�-RVXD�������������669�3ODQHWD�5DGHEHXO�H�9��0�����������������
�����5R�EHUJ��+DQV�-|UJ������������'UHVGHQ�������������������0�����������������
�����/XGHZLJ�+HUPVGRUI��7LQD�������'UHVGHQ�������������������:�����������������
�����5LFKWHU��5HQH�����������������'UHVGHQ�������������������0�����������������
�����.OHLGHU��%HUQG����������������769�'UHVGHQ�H�9�����������0�����������������
�����5XJH��:ROIJDQJ����������������5DGHEHXO������������������0�����������������
�����2WW��%LDQND�������������������)OLW]VFKQHFNH�������������:�����������������
�����%UHQQHU��%HDWH������������������������������������������:�����������������
�����.XQ]��-�UJHQ������������������'UHVGQHU�6&������H�9������0�����������������
�����+HOOLQJ��&ODXGLD��������������869�78�'UHVGHQ�2ULHQWLHUXQ:�����������������
�����)LVFKHU��.DWKOHHQ�������������.D2OL���������������������:�����������������
�����&DQX�8KOLJ��'LDQD���������������������������������������:�����������������
�����$OWPDQQ��-DQ������������������79�'UHVGHQ�%ODVHZLW]������0�����������������
�����%lKU��6\OYLD������������������/69�3LUQD�����������������:�����������������
�����%DDUV��8OULNH�����������������:.)�%HUJIULHG����'UHVGHQ��:�����������������
�����+RIPDQQ��.DWULQ���������������769�'UHVGHQ�H�9�����������:�����������������
�����.UDXVH��6XVDQQH�����������������������������������������:�����������������
�����5DGNH��6WHIIL�����������������/69�3LUQD�����������������:�����������������
�����6FKHLEH��$QMD�����������������VFKRNRFURVVLHV������������:�����������������
�����5|KU��&DULQD������������������0�JOLW]WDO����������������:�����������������
�����+|VH�1HOOHV��%LUJLW�����������6WHUQHQNLQGHU�H�Y���������:�����������������
�����5LWWHU��9HURQLND��������������VFKRNRFURVVLHV������������:�����������������
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$XVGUXFN����������������������6HLWH����

(UJHEQLVVH�+DXSWODXI�0lQQHU����NP�

����&URVV��5XQG�XP�GHQ�:LQGEHUJ��DP������������LQ�)UHLWDO

3ODW]�1DPH�������������������������9HUHLQ��������������������$.�3ODW]��(UJHEQLV

�����+HQGHO��6HEDVWLDQ�������������/*�9RJWODQG���������������0�����������������
�����5RGHZRKO��&KULVWRSK�����������&LW\ODXI�9HUHLQ�'UHVGHQ�H�0�����������������
�����6FKXO]H��0DUF�����������������&LW\ODXI�9HUHLQ�'UHVGHQ�H�0�����������������
�����.UHLVHO��2OLYHU���������������6&�'+I.�/HLS]LJ�����������8��P��������������
�����)URKQZLHVHU��3HWHU������������'HFDWKORQ�'UHVGHQ���������0�����������������
�����5RGHZRKO��6LPRQ���������������(UIXUWHU�/$&��������������0�����������������
�����)ULHGULFK��0DUFR��������������26/9�%DXW]HQ��������������0�����������������
�����)LVFKHU��$QGUp����������������&LW\ODXI�9HUHLQ�'UHVGHQ�H�0�����������������
�����:lKULVFK��6WHQ�LVW������������6NLNOXE�'UHVGHQ�1LHGHUVHGO0�����������������
�����.OHLQ��&HGULN�����������������869�78�'UHVGHQ�2ULHQWLHUXQ0�����������������
�����:DUWHQEHUJ��-RQDV�������������6*�0RWRU�)UHLWDO����������0�����������������
�����6DXHU��0DUWLQ�����������������6*�.XURUW�+DUWKD����������0�����������������
�����5DWKNH��3DXO������������������'UHVGHQ�������������������0�����������������
�����:RKOIDUWK��6WHIIHQ������������/&�$XHQVHH�/HLS]LJ��������0�����������������
�����*HUEHU��6WHSKDQ���������������769����)UHLEHUJ�����������0�����������������
�����7URGOHU��8OULFK���������������&LW\ODXI�9HUHLQ�'UHVGHQ�H�0�����������������
�����6LHEHU��0D[LPLOLDQ��������������������������������������0�����������������
�����.REHO��)UDQN������������������%DKUHWDO������������������0�����������������
�����%XKURZ��&KULVWLDQ�������������)769�6WUDXELQJ������������0�����������������
�����6WHFKPHVVHU��1LFR�������������869�78�'UHVGHQ������������0�����������������
�����0�OOHU��&DOOH�������������������������������������������0�����������������
�����=LHPHU��0LFKDHO���������������0RULW]EXUJHU�79�����������0�����������������
�����:lW]LJ��6WHIDQ������������������������������������������0�����������������
�����*URVVH��6WHSKDQ���������������6*�0RWRU�)UHLWDO����������0�����������������
�����=LOOHV��*DEULHO�����������������������������������������0�����������������
�����%|WWFKHU��7KRPDV��������������VFKRNRFURVVLHV������������0�����������������
�����%HUWKROG��5RQQ\���������������'UHVGHQ�������������������0�����������������
�����*UR�HU��0DUFHO����������������-.�5XQQLQJ�'UHVGHQ��������0�����������������
�����+HOP��0DULR�������������������78�%HUJDNDGHPLH�)UHLEHUJ��0�����������������
�����5LFKWHU��.DL������������������%6*�2VWVlFKVLVFKH�6SDUNDVV0�����������������
�����6DXHU��6WHQ�������������������/69�3LUQD�����������������0�����������������
�����6FKQHLGHU��)ORULDQ��������������������������������������0�����������������
�����3HWHUHN��/DUV������������������59�3LUQD�����������������0�����������������
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