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14:30 – 15:30 Spectacole artistice –
Palatul Copiilor – Zona Sala Sporturilor
“Dacia”
:MFD;�J�:EF;;���K�$�%�-�
�������
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Tineretului
15:00 Desene pe asfalt, Concurs de
biciclete, 	�����

�%�,A8-�L�9	������

��� ?����� ����+����Mare – Zona Hotel
Mara, Sala Sporturilor “Dacia”
15:00 Deschiderea oficiala a primului
Restaurant Chinezesc din Baia Mare –
(fost Lotus”) – Bd. Traian
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-�	 ��	��� �Castanelor; pagina de
Internet: www.castanet.mmnet.ro
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Pictorilor
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10:00 – 22:00 Festivalul berii – zona
Hotel Mara
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13:30 – 14:00 “Zona 6” – Recital de
muzica� 	��<� 94���� 8�������� ��	�
�
��	
�������4���:� ��
14:00 – 14:15 TMCA- Scena – Casa
Tineretului
14:15 – 14:30 NON STYLE - Scena –
Casa Tineretului
:MFD;�J�:EF;;��������������������	����
�,6%� "'%� ��$� #� ��
��� � ���
�
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14:30 – 16:30 Concurs de gastro����

<� �*������� �	
���$� %� ����� -���
-��	�	���	��,����$
:EF;;�J�:9F;;��"
����7��1���	���	
�$
%�����
	��
�����������1�%�6	�������	<
.�	��4� +��4
���� Ioan, membru al
grupului folk “Clasic”- scena  Casei
Tineretului
16:00 Jocuri distractive pentru copii���

Continuare în pag. a  5-a
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10:00 – 22:00 Festivalul berii – zona
Hotel Mara
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12:00 – 13:00 Spectacol folcloric –

Ansamblul “Tulnicul” pe scena  Casei
Tineretului
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Casei Tineretului
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A.L.N. STYLE CONSUL-
TING S.R.L. - Baia Mare, bd.
Decebal 5/58, tel. 093-290605;
fax 062-218539 - TRANTEA
MARIUS #����
���
������	�	

�
��������� ��� 	�
� �
� >� ����� ��
�	
��	�����	���
���	
��������P��
�������
� �
�G�  A.P.S.A. S.A. -
Baia Mare, str. M. Eminescu 63,
tel. 062-213944; fax 062-
213197 - �.�? VASILE #
��
�
� ��� ���
��	��� ���G
AGATIRSI S.R.L. #� +���
��	
���	(�94(�+��������;@� �

�(� �DE#P>E&E;� #� )9)
:5��2�M)� #� �	
��	�� ����	
������ �� �������
�� ��	�

*6�*')� H��	��� ������ �

�������0����'�	��������
��	��
�

���	�� �
� ����
	�� ��� ���
����
�	������
�� �
� ���	���� �
�	�
�
�
�IG�AMIDECO SRL - Baia
Mare,- �	������
� �� �����	��
APT  SAURO CONFEC-
TIONERY INTERNA-
TIONAL LTD S.R.L. - Baia
Sprie,str. Câmpului 1, tel. 062-
225842; fax 062-462925 -
NECHITA DAN - �����������
�
	���
G�  ARHIMEDES
S.R.L. - +���� ��	
�� *#��
:� 
	���������
�(���DE#=E&DD�G
��!� �PE#E�T�D&� # MOISEI
MIHAI - software, hardware;
����� ���������
�������� #�Baia Mare,
bd. Unirii 15, tel/fax 062-
223914  - ?8"'�*':
'�)8'"�NA -������
������	�	
G
ASTERA COSMETICS
ROMÂNIA S.R.L. �
��	� =#
+���	
����*#���)� ���������	(�>�
 �����;����(�T��
�(���#=ET>��DG
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+'"'�.'8��U,U:�2)� #
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<�����
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� �
� ������� �	
�
� �

���	�/�	
� ��	��	����� �������

��	�� ���
� �
� ���	�/�	
� �
�	�
 �	 ����� �
�	�� ������
�
���	��
G� ATENA LUX
S.R.L. - Baia Mare, bd. Traian
1, tel. 062-222691; fax 062-
222398 - )"�)?�"6,��)�#
�	
��
� ��� ��������)*)"���� � #
-�����G� AUTO-GLOBUS
S.R.L. - Baia Mar
���	(�)��	
�
��	
����ED��
�@��!��PE#E�T�D�
#� �"U��52� �6)2� #

�
�����	
�����	�2'�����������

������ �62,6�� ��� ��
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G����
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�� #
�	��/��
�
� ���	��
G� ���
6
��� �����������
������� - Baia Mare,
bd. Unirii 16, tel. 062-222670;
fax 062-221010 - BOITOR
GHEORGHE #� �	
�
��	
�
�
�
	���� ��� �	����
� �
� �	
��
�
�	�� ��
���� 
��������� ��
�
	����
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G���	��	������
����
�����G� ���
�� �
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	�� �

������	�� ��� ������ 	����
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S'-8'"2�52�62G� ����� ��
������� �628� 868):G
�	
�
��	
�� �	��������� �

��
	����� ��� ���
����<� .':*
,'-NG�������� �� ,$*$�,"!"
0$��(�"�+��"�"#$����- Baia
Mare, bd. Unirii 15 , tel/fax
062-221527 - 9.�M���8��)�#
�	����
� ��� �
	������ ��
	�
� �

+(�("(G�  BILARDI TRADE
S.R.L. - Baia Mare, str.
Culturii 3, tel/fax 062-212161 -
*6*�:)5"'2M�5� #�  ���	�
��������
� ����� 52��5��
0�:�6-��JS)�NG�BIM A.F.
- Baia Mare, str. Dobrogei 3/5,
tel. 062-223429 - +U:)2
�)"�5-� #� ���	�	�� �	������

�:
��� �	��� cu minerale”;
BULZAN IMPEX S.R.L.-
+������	
�� �	(�9(���� ���=D@
E=�� 
�(� �PE#;E>&=E�� �DE#
>�>DDTG� ��!� �PE#EE;�T�� #
BULZAN PATRICIU HORIA
- ����
�
� ���� ��
�� 
�����	��

����!�	��� ����
�� ����
�	����	��� ����	��� ��������G
����������� ���� ��+���
��	
�� #���
��	�	�G� �C.M.C.
S.R.L. - ��	 ���	��� /��(
��	���	
����	(�*	������������tel.
062-223318; fax 062-223320 -
26,�?�,)2�':� #���	��	��
	��
	���� ���
���� �����	G
������� ���� �� +���
��	
�� # 	���
�	��� �	�	�� �

���4
���G� ����� ��
�
����� ��� ���������
�=�O� #� J������ *#��� �
,
�
� 	�
��D�&��	(�T��
�(��P�#
PP��=��� P�;P�EG� ��!� �P�#
P�;�D>�#�IGNAT FLORIAN -
serviciile oferite de C.C.I.;
���������
�������
���������)� 0$��($!�O�P�
��PQ����R
��
Q�#�H-

5000 Szolnok, Verseghy Park 8,
Ungaria, tel. 36-56 510610; fax
3656 370005 -
KERÉKGYÁRTÓ IMRE - -
serviciile oferite de C.C.I.
�������� ����
��
6������ 6�
�
���
���6�
������6�
6����
�=���� ����������
����������+�������	
G
COMPEXIT TRADING
S.R.L. - Cluj Napoca, Calea
Turzii 134, tel/fax 064-438820
- J688)�"UJ0)2�#�SKODA
FELICIA, SKODA FABIA,
SKODA OCTAVIA;
CORAMET IMPEX S.R.L.  -
Baia Mare, bd. Unirii 14/53, tel/
fax 062-215894 - *U�5")"
0):'28�2� #� ����
�
�� ����	��
�����������!�������
	���
��
�	�
��	
���
	
�� �������
�� ��
����� ��
��	G� COSTIN
VASILE P.F. -�+������	
���	(
��	��
��� EE@E&�� 
�(� �D=#
P;&�>D� #� COSTIN MARIA
MAGDALENA -materiale
publicitare; CRISTALMAR
S.R.L. - Baia Mare, str. Oltului
15, tel/fax 062-216333- GOIA
MARIOARA #�	����
��
��
��/
��� �
��	���
� ���� �	������� ��
�����G������������"�"'��
����"�#�+������	
��#����
�����
����������
�� �/�
	��G DIVAS
S.R.L. - Baia Mare, str. Olteniei
2A/11, tel/fax 062-227187 -
SISZER LUDOVIC #�����4


�	���
� �
�	�� ���G� �����	�� ��
��	�
��� �����	
G� ��
��	����

�� ����are; ENIGMA S.R.L. -
Baia Mare, Bd. Republicii 20,
tel. 092-555716; tel/fax 062-
436820 -OLAJOS ROLLAND
- biciclete MOUNTAIN BIKE;
materiale muzicale: casete
audio, video, compact discuri;
schiuri; ���
�������#�+���
��	
��#����
G 	����������
�"�"'���
�
������#�+���
��	
G FODO TRADING
S.R.L. - Baia Mare, str.
Culturii 3, tel. 062-217477; fax
062-216303 - FODO IOAN -
produse de carmangerie #
��
	���
� �
� ����	�����G
	����������������
����#�+������	
G 	�����
������������� -
Baia Mare, bd. Traian 9/16, tel.
062-224870; fax 062-222409 -

BIG RADU - centrul EURO-
INFO/Incubator de afaceri;
	�������������=

�������#�+������	
��*#��
:� 
	����� ���� 
(��� 
�(� �PE#
E�T�D&�� ;=�D>& -62�?)
-�:0�)� #� ����	
�
�� �	������ ��
����	�� ��� ��
�G� GOLDEN
LEATHER EXIM S.R.L. #
+	������ �	(���	��� E�� 
�(� �DE#
E�&�E=� #CHIVA MIRELA #
����
�������
�
G�GOTTARDO-
COM S.R.L. - Baia Mare,
Aleea Serelor 3/13, tel. 062-
227728, 094-570899 -� �:�'?
8")�)2�#��	����
��
�����
	�

������
�	�
�#�����
����
��� ����G
GROZA A.F.��#�+������	
���	(
2���	�����E@P��
�(��PE#E��PT�
#� 9"6J)� ?8'7)2� #� 	��

������
G� ������	�� ��� �
��
H ���	
��
��� �
��	
��
�� ���
	���
 ���
IG������ ������
G
����4

� ������
� �
� 
�

	
�������
�� 	���������
� ���
�����
�
G� 	���
� ��� ��	��
������
G�GROUP PRESS
TRANSILVANIA MEDIA
S.R.L. #� +���� ��	
��  �(
���
�
��
��
��E+��
(�; ��
�@��!
�PE#E�&E&D� # SITARU
CLAUDIA - bannere, mape de
prezentare, ziare;  ���6���
���� #�+������	
�� #�
	
�	
� ��
���� 
	�����G ���6�����
�����=��� �
�.�
-���6��/� ��� sucursala
Baia Mare - bd. Traian 10, tel/
fax 062-224083 - TRIFF
VASILE - materiale publicitare;
HYPERICUM IMPEX S.R.L.
- ,
�
���� /��(���	���	
����	(
*	��������� =TE�� Sediul
magazinului:�+������	
�� *#��
"
������
�� =@EP�� tel. 062-
372695, 094-279284; fax 062-
271338 - POP MARIA, POP
VASILE - produse naturiste
(ceaiuri, tincturi, siropuri);
���� �� #� +���� ��	
�� #
����	���
� ,)'S66G
INSTANT PLUS S.R.L. - Baia
Mare, str. Minerva 7, tel/fax
062-276761 -� �6?8�?
7")2��-�G� �
����
�
�.�=����� #� �
�	��� �

���	����	���	
��# Baia Mare,
str. Hollosi Simon 38, tel/fax
062-275758 - SISERMAN
SABIN - produse loteristice;
MMG S.R.L. - Baia Mare, str.
Hera 10, tel. 062-218071; fax
062-218021 - ANTAL
ALEXANDRU #� ���������
�
�	�������H 	�����
�
����ese
de trecere, etc.); ��R��
� � � � �  � � R � � �

Continuare în pag. a  7-a
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���Q��
��Q����� #� +���
��	
G ����?��� #�+���
��	
�� #�
���	��� ����
����G
��S���������������� -
Baia Mare, bd. Republicii 50/20,
tel. 062-278569 -� ��.�?
�)"�2�- corpuri de iluminat;
����
� ��� ���� #� -��
��	
�� #�	����
� �
��	���
� ���
��
	� ��	/�G MOB SERV
IMPEX S.R.L. - Baia Mare, str.
Nicolae Iorga 6/20, tel/fax 062-
431162- POP ROMEO - mic
mobilier; �
���=
�6������������������(�(�(
J����� #� �	(�:������� ��@)�� 
�(
�P�#P�D&�>G���!��P�#P�D&�>�#
BÂTEA LUCIA #� �� ���
������G��
�������6�?
���� #� 9	����� #�
��	������
��
	���	
G MONTANARI
S.R.L. - Baia Mare, bd. Traian
15/32, tel. 062-437794 -�*'"?)
2��6:'8)�#���	���������������

!
cutate manual; ������
������ #� 8������ �
� -��G
� � � � � �  � � � �
�����=��� ��� ���=
�
�.�������- Baia Mare,
str. 9 Mai nr. 26, tel. 062-
220334; fax 062-220333 -
COSTIN SILVIU #��	
�
��	

�
�
	���� �����	�	�� �
� ������ ��
2','":)2,'2G� 
P�
�
�� ���� #� +���� ��	
G
6����� ���
���)
���&$!� �"�"#$���� #� +���
��	
G 6?� ����� ���� #
J����G PETZETAKIS
ROMÂNIA S.R.L. -� ,2� E
+���	
��#5	�iceni, km 12,5,
pavilion B, tel. 01-4913540; fax
01-4913547 - BORZU
COSMIN; 6������
�
���� #� +���� ��	
G 6
���
��6�?� ���� #� +������	
G
PRIMAVERA - FUCI
JUDITH P.F. - Baia Mare, str.
Garibaldi 5, tel. 062-275174,
092-949486 - FUCI JUDITH #
��	�
����	���������	���������G
6���=��� �=6.��)
�
��������)��.���
�=6��G ���
���
�������� ���� - Baia
Mare, bd. Unirii 13, tel/fax 062-
222222 - TEODORESCU
MIRELA #� 
�
����
��� ��
�
�
	������ �622'O�� ���
	
�

��(��I ����������

�������������#�8������	�G
ROBOT PROD COM S.R.L.
#�+������	
�� �(�+���	
���>T�

�(� �PE#EE=ED&G� ��!� �PE#
EE�P���# SZILAGYI RUDOLF
- autoturisme marca
V O L K S W A G E N - A U D I ;
�
����?�����#�+������	
G
� 
 � � � � � � 
 � �
�������� ��
� � � � � 
 � � � � �  � � �
�������� #�+������	
�
�	(� 94(� ?������ =P�� tel 062-
211020, fax 01-4003351 -
:)JU"� 0):'"�5� #

�4����
�
� 8
	�����
� �

8
�
������������ - servicii
telefonice oferite de
ROMTELECOM - materiale
publicitare; RUSTIC S.R.L. -
Baia Mare, str. Victoriei 136A,
tel. 062-276367; fax 062-
276368 -��5?2'"��6"2':G
������6�
���
������#
+���� ��	
G SAR
TRANSILVANIA S.A. - Cluj
Napoca, bd. Nicolae Titulescu
16, tel. 064-414062; fax 064-
414373 - VREME IOAN #
�����	�	���
� ���	�������������,
pensii; SATURN S.A. - Alba
Iulia, str. Cabanei 57, tel. 058-
831349; fax 058-814032 -
DECEAN VIRGIL #� ��
�
� ��
����
��
�����G����������
#����/�2�����G SINTEC S.R.L.
- Baia Mare, bd. Unirii 11 AK,
tel/fax 062-226366 -�9")5"
�U:�2�#��
	�������28'"2'8���

4����� �
� ������G
� 
 � � � �  � � 
�������
���
�� ���
� 
 � . � �  � 	 � ! � " ! "
�"�"#$���� #� +���� ��	
G
��
�� ��� ��=
���
����� ������ #
-��4
�� ��	����
�G
TELEMOBIL S.A. - Baia
Mare, str. Republicii 20, parter,
tel/fax 062-436499 -
�5"'?)2� 60�,�5� -
telefonie c
����	�#�
	������ ��
���	�
G� TERMOP CRIO
CALOR S.R.L. - Baia Mare,
Aleea Dobrogei 1, tel. 062-
227524; tel/fax 062-224156 -
RUSU MARIAN, ARDELEAN
MIRCEA #� ���������� �����	
�

	���
����������	�����������G
TOBACCO TRADING

I N T E R N A T I O N A L
ROMÂNIA S.R.L. - Oradea,
str. Sovata 14, tel. 059-154229;
fax 059-447152 - KADAR
JANOS; TOMPRIX S.R.L. #
-�����	
��*#���:� 
	������T@>�

�(� �DE#T>�TD=G� ��!� �P�#
T�T>PT� # TOTH ISTVAN #
���
�
��
� �����	
� �� �	
��	���	
*"�O���	����	
��
��	
���������
 
������
���
��
��4

�
	���

��� 	���G� TOPAZ
COLLECTION S.R.L. #
+���	
�����	(�)�
!���	��*
���
=>�� 8
�(� ��#EEEDT&P�� �D;#
P=E�D>G� ��!� ��#EEE>T&>� #
THEO FIMULE #�  �/�
	��� �

���
��
� H�� �����	�I����������
��
	
� �
���	
�����
G� ���
��	��
��� �/�
	��������	���G�����	��	
����	������	G�����
�	����
�������J����#�*#��������������
E>�� 
�(� �P�#PP�P�;G� ��!� �P�#
PP�>>P� # IOV MIHAELA #
����
����� ����G����
� �� #
-�����	
G ������������
�������J����#�*#��������������
E>�� 
�(� �P�#PP�&P=G� ��x 060-
661556 -�-)+U5�7:6"��)�#
���	���� ����� 7�:6,6"6
H����	��	� ��	
�IG
VÎRSTEANA SERV S.R.L. #
-��4
����	����
��� �	(� ?����
T��� 
�(� �PE#==�=E��� �D;#
>D�=T�G� ��!� �PE#==�DD=� #
VÂRSTA MIHAI #������	�)2)
��� ������� 
!
��� ��
�� �����
�

!
��� ����� �����ea ANCA;
VULTURUL S.A. - Comarnic,
jud. Prahova, str. Republicii 4,
tel. 044-360011; fax 044-
360555  - JIANU IOANA #
�	����
� 	
�	���	
G� �
	�����

4����G��	����
�������	 �	���

�������G� �	����
� �
�	�
����	�����G� 	
���
��
�
�
�	��

�
�	�� ���	�
� 
�
�	��
G
�
���

G�?������ ��6�?
���� #� +������	
G ZEPTER
I N T E R N A T I O N A L
ROMÂNIA S.R.L.#+���	
���
 �(�5��	���T��� �(A;#A>��
�(���#
=�E�;P�G� ��!� ��#=ET>�&��  -
HÂRS5:'-�5�7:6"'2M)�#
�	����
� �
�	�� �	
��	�	
�� ��
�
	��	
���
�
����
�	�����	�	
�
4	��
��������G��	����
�����
��

��� ���	�
� �
�	�� ���	�/�	
�
��	��	���G� R��6���
����
��� - Baia Mare, str.
Oituz 9/17, tel. 062-220835 -
J:)�*)"'M� 9"�96"'� -
tablouri în ul
������	�����

��� ������� �;#:;6<#,,
�=�6=>.1<#� )��� :���
-����������)���
��� ��	�����
#,�?1?�� %<-,>=#?-�� ��
$�� ��������� ��� )�	�� )�� *���
@�'A4'@AAA����	��������2A�AA
B�2@�AA���������7��$���	���
��,� -���
���&
��
�����C(7#<7#,.6=6.=
,>%?�6#,=1;� B� ?>=� %,>
�.1.� -=,� �=1<#<=�.
D<#-.�%.�7#<7#,.6=6.9'

��� ������	�
� 
��� *��
	�
��������$��� ������)�	����
��)�������	�����
����C

(�������� �� ��������
������������ ������������
���������������-�����E��
���
-�5��� -���&����� B� ��,
-���
���&
 ������������������������

������������� ������������� �
������ ,����� B� �#777,� :���
-���
 !�"��������#�������"������

�������� ��� ������������
���������������������>�����B
=�����"��� ,�$��	�	������ )��
#�
+����� �����-���
���&
 $��%�����	��$!�!$&'!!���

<�,-�:�����&	�
 ����#��� ����������������

������������ (�� )������
*�������+��0�-�5���:��)��
B�,�7-�:����-�����:,>><�=
�=�� ?>,�.#�,6=6.=� %.
><#%�� F,:=1�<� �#1�� =�
G.1�<#��#1

%���� �� ����	�� ������	���
�� 	�
���� )�� 
��� ���� $��
��
��)����"����������	��	�
��
����*� ��� ����� $�� ��	�"�
���� ����
�	��)��������
��
���	�� )�� 
������ ���$�	�� )�
��$��"���� )������ ��)��	����
���	�� ������� �	�'� 6�!�� )�
���	�������� ��	�� ���
��
������)��@�'AAA� �������
��� $����5�	�� �� �����������,
-���
���&� �����	�� )�
���������� ��������
��
�������'

%����)���"��������	�����"���
����	� ��
������ $�� ����
� ��
��� ���	��	�"�� �� ��,
-���
���&�� �!�@@��4���+��
��� )�	�� )�� @�'A4'@AAA'
,� ��
�"�������
��	������	�'
@@�A2@��@@2�2A�� �!�@@��4��
�0
��C� ���H���

� �� ���� �
��)��� ��,� --�� �	'� ,,,�� ��
'
2A��-�5���-���&��������� �
	�'� @23��3� �#777,� :���
-���'

��������	


�����������
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��	���3A'A4��'�'��������24'AA�
�������#��	�����	���G�	�����-���
$���$������������I	���� ���	� ��
���
���	������	�����!����"�����	����"�����
#�$����%�
�����
�&���	�����$�	�"���)�
��	��� .=>� #�
+���0� =�����"��
>�"������ ���	��� >�
���	����
,�	����"��������=�	������'

������
��	�
����.=>�#�
+�������
��)������:�����&	�����
��� ��	�)��)���
���������	�����
�����)����
��"�&�
,�)��	���� -���
���&�� ������	+�)
 ��
������������$������)����
���	���
�����)����������	�
����)����)������
&�� �� �����	�$�	�"��� �����	�����
�����
����)����)�"���������)��
����	
���	������� �����'

���� ��	�����"��)��������	���������
$���$��������������	�������������	
����"�� ��� ��� ���	��	���� �� ��,
-���
���&���	�3����
�2A����������
)�����	��	�������*�	���,

��������	
�

�����������	����
���

������
���	��
�����
��
�������
�
:���	�"����
�������������	
��"�

��	
������	���������������	����	�����
�����
��������
�	�����7����������9�
������)��"����8������	�� ��� �������
������������ ���������5���������%�	�
�����9�������	����!A�!
 !"#$%#&' � ()!" �

&!�" * "&&� � � �� 4'�'� %'$0�
���� ��������
����6��������������	�������
��(���
����� ��	
����� � ����	���
���9���	������	���������������
�	������
��� ���	�	�� ��� �	������ ��� ��
�����
������������	-� #+,)(���),)(� �
#1$�0'� +0� '$;0��� � '��� ������
�	�������� �� #�	�
����� �	��
����
��
� #	������� 
�*����� � ����	���
����	��� ��� ���� ��	 ����	�� ��
����*�	�	�-�  #-&($�$�� �#*� �
4'�'�%'$0����'��� �������(�	��B�����-
 "$! �*./� �#*� �4���� %�	��
'��� ������� #&%0$C� ��� �	������ ��
����	����	��� ����������� ���
���	����

���	��� ��� �����	������� ����	���
D��9���	������	�������	������
��	����	�
���� ��
������ 
���	������	� ��
�����	����������9���	������	������������
�	(������-� '.#�",�� ���4'�'�%'$0�
'��� ������� �	�����	�� ��*���� ��
��	������� �	�����	�� ��	�����
����	���������� � ����	���� D��9���	�� ��
�	�������	�� ��� 
�6������ ����� ��
�	�����	��� ��	������ ��� ������ ��
��(�
*-�0���)!!�)#�&(%$/��#*
�� ��;50�1�%'$%'C�0��� '��� ������
�	���������
*���6��(9	���������	����
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�@'�D=-,%.���#1��6R#F?�1;7?N
�3'�-.�=><�G,-0=F#<��#1�
1;7?N.1

���������������)��#��
�2'�7<-D#?�6��=��:=,=�-=#.
�@'�=�,-=#��=��:=,=�-=#.
�3'�=�,�6=#��=��:=,=�-=#.

�������#���
*�#��(������������
�2'�-,-<��#1���,FG.6?
-=#-=M,.,
�@'�7#<%G,><#%��#1���,FG.6?
-=#-=M,.,
�3'�%.7=#6=-.>6��<>�6#?�M,,
�#1��?1-.>,

���������������#�
�2'�7<6=,��=�O��<�,-7.K��#1�
:=,=�-=#.
�@'�.#=7#<S.�6��=��:=,=�-=#.
�3'�-,-<�,>6.#>=6,<>=1
=1?7#<%��#1���,FG.6?
-=#-=M,.,

���������������)��#��
�2'��<-71.6�,>�6=1=M,,�-<>6=S
7#<,.�6��#1��:=,=�-=#.
�@'�,>6#.7#,>%.#.�-<>6=S0
,>�6=1=M,,��=��:=,=�-=#.
�3'��<>#.7��=���,N.?�%.��?�

�����������������
�2'�%#?-?#,07<%?#,
-=#=-?#.N��=��:=,=�-=#.
�@'�=>6#.7#,J=�-<>6=S
,>�6=1=M,,��=��:=,=�-=#.

�������������
*�#��(������������

�2'�<#,J<>6��,FG.6?�-=#-=M,.,
�#1���,FG.6?�-=#-=M,.,
�@'�-'�','F?6R,?1�F#?7��#1��:=,=
-=#.
�3'���<:<%=��<-7=>L��#1��:=,=
-=#.

���������������#�
�2'�F=S��<-,-7.K��#1��:=,=
-=#.
�@'�,16=#��#1��:=,=�-=#.
�3'�-<>��-.%,?��0�,>�.�6-.>6�
�=��:=,=�-=#.

��������	
���	������������
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���������������)��#��
�2'�:'%'0-,6#.=��>���:=,=�-=#.
�@'�:,1=#%,�6#=%.��#1��:=,=
-=#.
�3'��<-=6�-=#=-?#.N��=��:=,=
-=#.

�����������������
�2'�D#=?.>:=�G��#1��:=,=�-=#.

��������-������
*�#��(������������
�2'�6=#P?,>,=�,-7.K��#1��:=,=
-=#.
�@'�%?#?��,-7<#6�0�.K7<#6��#1�
:=,=�-=#.
�3'�7=#6<#,=�7#<%��<-��#1�
�,N.?�%.�S<�


���������������#�
�2'�1,-,6��#1��:=,=�-=#.

$�����
*�#��(������������
�2'�>,#=1,>=��=D.�:=#��#1���.,>,
�@'��<>-.6��#1���,FG.6?
-=#-=M,.,
�3'�-�-0�<-��#1���.,>,

���������������#�
�2'�D<%<�6#=%,>F�16%��#1��:=,=
-=#.
�@'��<-'.K06?#��#1���,FG.6?
-=#-=M,.,
�3'�7.#>,�,6=���#1��:=,=�-=#.

���������������)��#��
�2'�-=#6,>�#<-��#1��:=,=�-=#.
�@'��<-71.K�-=#=��=��:=,=
-=#.
�3'�-=#=��=��:=,=�-=#.

$�����������
*�#��(������������
�2'�6.K6,106#=>�7<#6.�:=,=
-=#.��#1��:=,=�-=#.
�@'�.,�G.1.�#<-=>,=��#1��:=,=
-=#.
�3'��?7.#�6#?�E��#1��:=,=�-=#.

���������������#�
�2'�G=:,6.K�#<-=>,=��#1��:=,=
-=#.
�@'�7#<�,#<-��#1��:=,=�-=#.
�3'��<-0�=�,1,�=0���#1���,N.?�%.
�?�

���������������)��#��
�2'�6#=--=#��=��:=,=�-=#.
�@'�=J?#06���=��:=,=�-=#.
�3'�1;7?N?1��=��6R#F?�1;7?N

�����������������
�2'�?#:,���=��:=,=�-=#.

1��"�#������%��������
*�#��(������������
�2'��<D61<F,���#1��:=,=�-=#.

�@'�%.�<6.���#1��:=,=�-=#.
�3'��?-?1?��1<F,���#1��:=,=
-=#.

���������������#�
�2'��,>6.���#1��:=,=�-=#.
�@'�7=�#,���#1��:=,=�-=#.
�3'��.>6#?1�%.��6?%,,��,>6.�
�#1��:=,=�-=#.

*���������
*�#��(������������
�2'�6G<#�6.>��#1���,�.?�%.��?�
�@'�E#.=>6��#1��:=,=�-=#.

���������������#�
�2'�6.1.-=�G��#1��:=,=�-=#.

1��"�#�����������
*�#��(������������
�2'�==6.K��<-7=>L��#1�
�,FG.6?�-=#-=M,.,
�@'�6<%<�=-=�7#<%.K,-��#1�
:=,=�-=#.
�3'��<-��?7.#��=��:=,=�-=#.

���������������#�
�2'��<6.#�#<-R>,=��=��:=,=
-=#.
�@'�7#<%=1,-.>6��=��:=,=�-=#.
�3'�=1,�=>6.�<DD,�.��#1��:=,=
-=#.

���������������)��#��
�2'�#.-=6�-=#=-?#.N��=��:=,=
-=#.
�@'�,=6�=��=��:=,=�-=#.
�3'�.1.�6#<-.6=1�<���:=,=
-=#.

�������:��������%��:
�������#�����(��������������

����������
*�#��(������������
�2'�S<,>,��7#<%��<-��#1��:=,=
-=#.
�@'�>=6?#�,6��#1��:=,=�-=#.
�3'�-.%,=��,�,<>��#1��:=,=�-=#.
!���������������#�
�2'�=#06G.-=�,>6.#>=6,<>=1
�#1��:=,=�-=#.
�@'�F#=,?1�-=#=-?#.N?1?,��#1�
:=,=�-=#.
�3'�:.11�=�6��#1��:=,=�-=#.

$������-������������
2'�1=#<%=>07=#P?.6��#1��:=,=
-=#.
@'�D=,-=#��=��:=,=�-=#.
3'�G=:,6.K�#<-R>,=��#1��:=,=
-=#.

$��%�������-#������
=>6#.7#,J=�-<>6=S�,>�6=1=M,,
�=��:=,=�-=#.
:.#,>%.�6.K6,1��#1��:=,=�-=#.
:,>><�=��=��:=,=�-=#.
�<-=6�-=#=-?#.N��=��:=,=
-=#.
�<>D�6=#��=��:=,=�-=#.
�<6.#�#<-R>,=��=��:=,=�-=#.
.#=7#<S.�6��=��:=,=�-=#.
D=,-=#��=��:=,=�-=#.
1=#<%=>07=#P?.6��#1��:=,=
-=#.
7#<:.#�<��=��:=,=�-=#.
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