


�����������ந��γϏτφτϑόω�φ�ώϏτϕϕόϛωϕώόϙ�Ϗτϕϖτϙ�������ϐωϖϔϒφ�Ϊωϑϝόϑϟ�Φ�������������χϔ����άϖϒχϒφϟύ
ϓϔϒϖϒώϒϏ

��ΰωϕϖϒ άϐϣ��θτϐόϏόϣ Χ�ϔ� ήϏϗυ δωϋϗϏϠϖτϖ βϖϐωϖώό
� ήϔόϕϖόϑτ�λΩδασΦεήΤσ ���� ηεκ��γϒϋψωωφτ�ς�Τ�� �������� ΫϒϏϒϖτϣ�ϐωψτϏϠ�
� ΫϏτϖτ�εβγοδσΩΦΤ ���� ηαάΦΩδεγβδζ���ζΧη���� �������� εωϔωυϔϣϑτϣ�ϐωψτϏϠ�
� ηϏϠϣϑτ�ήβΥΫΤδπ ���� ηαάΦΩδεγβδζ���ζΧη���� �������� Υϔϒϑϋϒφτϣ�ϐωψτϏϠ�
� ΨτϔϠϣ�ΨβΰΤαβΦΤ ���� ζβ�εμβδ ��������
� ΰτϔόϣ�δΩαΥημ ���� ζβ�εμβδ ��������
� Τϑϖϒϑόϑτ�εηΧΤζβΦΤ ���� ηεκ��μωϕϖτώϒφ�Τ�ς�� ��������
� ΨτϔϠϣ�δΤεζβγληή ���� ηεκ��μωϕϖτώϒφ�Τ�ς�� ��������
� ΰτϔόϣ�εΤΦήάαΤ ���� ηεκ��ϕόϏϠφτϑϒφόϛ�Τ�ς�� ��������
� Ωώτϖωϔόϑτ�γδβζΤεΩΦάλ ���� ηεκ��εώϗϔϏτϖϒφτ�Τ�Ω�� ��������
�� εϒϘϠϣ�ιΰΩίΩΦΤ ���� ηεκ��μωϕϖτώϒφ�Τ�ς�� ��������
�� Φτϔφτϔτ�ήβγοίβΦΤ ���� ήτϕτϖώτ ��������
�� Ωώτϖωϔόϑτ�ΧΤέΨΤΰβΦάλ ���� ζβ�εμβδ ��������
�� Τϑϑτ�ΥΩίΩαλΩαήβ ���� εωφωϔϕώ ��������
�� ΨτϔϠϣ�ΰΤΫηδ ���� ηαάΦΩδεγβδζ�ζΧη ��������
�� εφωϖϏτϑτ�ΨΰάζδάΩΦΤ ���� ηεκ��ΰόϙτύϏϒφ�Τ�Φ�� ��������
�� Τϑτϕϖτϕόϣ�γβΨΨΩίήάαΤ ���� ήτϕτϖώτ ��������
�� ΤϏωώϕτϑψϔτ�γβίάαβΦεήΤσ ���� ηεκ��δτϋϋτϐτϋϒφτ�ά�Φ�� ��������
�� ΤϏωϑτ�βΫΩδβΦΤ ���� ηεκ��εώϗϔϏτϖϒφτ�Τ�Ω�� ��������
�� ηϏϠϣϑτ�γδβεΦάδσήβΦΤ ���� ηεκ��ϕόϏϠφτϑϒφόϛ�Τ�ς�� ��������
�� ατψωϊψτ�εζΩγοήάαΤ ���� ζβ�εμβδ ��������
�� Φόώϖϒϔόϣ�ΦβίβΧβΨεήΤσ ���� ηεκ��ΰόϙτύϏϒφ�Τ�Φ�� ��������
�� ηϏϠϣϑτ�ηΪΤεζάαΤ ���� εωφωϔϕώ ��������
�� Φόώϖϒϔόϣ�ΤήεΩαβΦΤ ���� ζβ�εμβδ ��������
�� ΨτϔϠϣ�ςδήβΦΤ ���� ζβ�εμβδ ��������
�� ήϔόϕϖόϑτ�ςΨάαΤ ���� ηεκ��Τώόϐωϑώϒ�εα� ��������
�� ΰτϔόϣ�γδβΦβΨαάήβΦΤ ���� εωφωϔϕώ ��������
�� άϔόϑτ�αΤδοΪαΤσ ���� ηεκ��Ψϒψϒϑϒφτ�Τ�ε�� ��������
�� Τϑϑτ�ΫοδσαβΦΤ ���� ζβ�εμβδ ��������
�� ΩϏόϋτφωϖτ�ΧδηΫΨβΦΤ ���� ηεκ��Χϔτϑώόϑ�ε�Τ�� ��������
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�����������ந��γϏτφτϑόω�φ�ώϏτϕϕόϛωϕώόϙ�Ϗτϕϖτϙ�������ϐωϖϔϒφ�Ϊωϑϝόϑϟ�Φ�������������χϔ���ΫτϓϏϟφ����
�����
����ΰωϕϖϒ άϐϣ��θτϐόϏόϣ Χ�ϔ� ήϏϗυ δωϋϗϏϠϖτϖ γϔϒϐωϊϗϖ�ϔωϋϗϏϠϖ�
� Τϑτϕϖτϕόϣ�γβΨΨΩίήάαΤ ���� ήτϕτϖώτ �������� ���������������������������������������
� ατψωϊψτ�εζΩγοήάαΤ ���� ζβ�εμβδ �������� ���������������������������������������
� Φόώϖϒϔόϣ�ΤήεΩαβΦΤ ���� ζβ�εμβδ �������� ���������������������������������������
� ήϔόϕϖόϑτ�ςΨάαΤ ���� ηεκ��Τώόϐωϑώϒ�εα� �������� ���������������������������������������
� άϔόϑτ�αΤδοΪαΤσ ���� ηεκ��Ψϒψϒϑϒφτ�Τ�ε�� �������� ���������������������������������������
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�����������ந��γϏτφτϑόω�φ�ώϏτϕϕόϛωϕώόϙ�Ϗτϕϖτϙ�������ϐωϖϔϒφ�Ϊωϑϝόϑϟ�Φ�������������χϔ���ΫτϓϏϟφ����
�����
����ΰωϕϖϒ άϐϣ��θτϐόϏόϣ Χ�ϔ� ήϏϗυ δωϋϗϏϠϖτϖ γϔϒϐωϊϗϖ�ϔωϋϗϏϠϖ�
� εϒϘϠϣ�ιΰΩίΩΦΤ ���� ηεκ��μωϕϖτώϒφ�Τ�ς�� �������� ���������������������������������������
� Τϑϑτ�ΥΩίΩαλΩαήβ ���� εωφωϔϕώ �������� ���������������������������������������
� ΨτϔϠϣ�ΰΤΫηδ ���� ηαάΦΩδεγβδζ�ζΧη �������� ���������������������������������������
� ΤϏωώϕτϑψϔτ�γβίάαβΦεήΤσ ���� ηεκ��δτϋϋτϐτϋϒφτ�ά�Φ�� �������� ���������������������������������������
� ηϏϠϣϑτ�ηΪΤεζάαΤ ���� εωφωϔϕώ �������� ���������������������������������������
� ΨτϔϠϣ�ςδήβΦΤ ���� ζβ�εμβδ �������� ���������������������������������������
� Τϑϑτ�ΫοδσαβΦΤ ���� ζβ�εμβδ �������� ���������������������������������������
� ΩϏόϋτφωϖτ�ΧδηΫΨβΦΤ ���� ηεκ��Χϔτϑώόϑ�ε�Τ�� �������� ���������������������������������������
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�����������ந��γϏτφτϑόω�φ�ώϏτϕϕόϛωϕώόϙ�Ϗτϕϖτϙ�������ϐωϖϔϒφ�Ϊωϑϝόϑϟ�Φ�������������χϔ���ΫτϓϏϟφ����
�����
����ΰωϕϖϒ άϐϣ��θτϐόϏόϣ Χ�ϔ� ήϏϗυ δωϋϗϏϠϖτϖ γϔϒϐωϊϗϖ�ϔωϋϗϏϠϖ�
� ΨτϔϠϣ�ΨβΰΤαβΦΤ ���� ζβ�εμβδ �������� ���������������������������������������
� Τϑϖϒϑόϑτ�εηΧΤζβΦΤ ���� ηεκ��μωϕϖτώϒφ�Τ�ς�� �������� ���������������������������������������
� Φτϔφτϔτ�ήβγοίβΦΤ ���� ήτϕτϖώτ �������� ���������������������������������������
� Ωώτϖωϔόϑτ�ΧΤέΨΤΰβΦάλ ���� ζβ�εμβδ �������� ���������������������������������������
� εφωϖϏτϑτ�ΨΰάζδάΩΦΤ ���� ηεκ��ΰόϙτύϏϒφ�Τ�Φ�� �������� ���������������������������������������
� ΤϏωϑτ�βΫΩδβΦΤ ���� ηεκ��εώϗϔϏτϖϒφτ�Τ�Ω�� �������� ���������������������������������������
� Φόώϖϒϔόϣ�ΦβίβΧβΨεήΤσ ���� ηεκ��ΰόϙτύϏϒφ�Τ�Φ�� �������� ���������������������������������������
� ΰτϔόϣ�γδβΦβΨαάήβΦΤ ���� εωφωϔϕώ �������� ���������������������������������������

�
�����������ந��γϏτφτϑόω�φ�ώϏτϕϕόϛωϕώόϙ�Ϗτϕϖτϙ�������ϐωϖϔϒφ�Ϊωϑϝόϑϟ�Φ�������������χϔ���ΫτϓϏϟφ����
�����
����ΰωϕϖϒ άϐϣ��θτϐόϏόϣ Χ�ϔ� ήϏϗυ δωϋϗϏϠϖτϖ γϔϒϐωϊϗϖ�ϔωϋϗϏϠϖ�
� ήϔόϕϖόϑτ�λΩδασΦεήΤσ ���� ηεκ��γϒϋψωωφτ�ς�Τ�� �������� ���������������������������������������
� ΫϏτϖτ�εβγοδσΩΦΤ ���� ηαάΦΩδεγβδζ���ζΧη���� �������� ���������������������������������������
� ηϏϠϣϑτ�ήβΥΫΤδπ ���� ηαάΦΩδεγβδζ���ζΧη���� �������� ���������������������������������������
� ΰτϔόϣ�δΩαΥημ ���� ζβ�εμβδ �������� ���������������������������������������
� ΨτϔϠϣ�δΤεζβγληή ���� ηεκ��μωϕϖτώϒφ�Τ�ς�� �������� ���������������������������������������
� ΰτϔόϣ�εΤΦήάαΤ ���� ηεκ��ϕόϏϠφτϑϒφόϛ�Τ�ς�� �������� ���������������������������������������
� Ωώτϖωϔόϑτ�γδβζΤεΩΦάλ ���� ηεκ��εώϗϔϏτϖϒφτ�Τ�Ω�� �������� ���������������������������������������
� ηϏϠϣϑτ�γδβεΦάδσήβΦΤ ���� ηεκ��ϕόϏϠφτϑϒφόϛ�Τ�ς�� �������� ���������������������������������������
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�����������ந���γϏτφτϑόω�φ�ώϏτϕϕόϛωϕώόϙ�Ϗτϕϖτϙ�������ϐωϖϔϒφ�Ϊωϑϝόϑϟ�Τ�������χ��ό�ϕϖτϔϜω��
άϖϒχϒφϟύ�ϓϔϒϖϒώϒϏ

��ΰωϕϖϒ άϐϣ��θτϐόϏόϣ Χ�ϔ� ήϏϗυ δωϋϗϏϠϖτϖ βϖϐωϖώό
� ΰτϔόϣ�ΨηΨΤδΩΦΤ ���� ηεκ��γϒϋψωωφτ�ς�Τ�� �������� ΫϒϏϒϖτϣ�ϐωψτϏϠ�
� ΩϏόϋτφωϖτ�δβΰΤμβΦΤ ���� ήτϕτϖώτ �������� εωϔωυϔϣϑτϣ�ϐωψτϏϠ�
� ζτϖϠϣϑτ�ήδΤΦλΩαήβ ���� εήΤζ�ζΧη �������� Υϔϒϑϋϒφτϣ�ϐωψτϏϠ�
� Φόώϖϒϔόϣ�ΦΤίάζβΦΤ ���� ηεκ��μωϕϖτώϒφ�Τ�ς�� ��������
� ΨτϔϠϣ�ήβίηγΤΩΦΤ ���� εήΤζ�ζΧη ��������
� Τϑϑτ�ΦΩδμάαάαΤ ���� ηαάΦΩδεγβδζ���ζΧη���� ��������
� Τϑτϕϖτϕόϣ�ΩδΩΰάαΤ ���� ηεκ��ΰόϙτύϏϒφ�Τ�Φ�� ��������
� ατψωϊψτ�γβγβαάαΤ ���� εήΤζ�ζΧη ��������

�
�����������ந���γϏτφτϑόω�φ�ώϏτϕϕόϛωϕώόϙ�Ϗτϕϖτϙ�������ϐωϖϔϒφ�Ϊωϑϝόϑϟ�Τ�������χ��ό�ϕϖτϔϜω�ΫτϓϏϟφ
���������
����ΰωϕϖϒ άϐϣ��θτϐόϏόϣ Χ�ϔ� ήϏϗυ δωϋϗϏϠϖτϖ γϔϒϐωϊϗϖ�ϔωϋϗϏϠϖ�
� ΰτϔόϣ�ΨηΨΤδΩΦΤ ���� ηεκ��γϒϋψωωφτ�ς�Τ�� �������� ���������������������������������������
� ΩϏόϋτφωϖτ�δβΰΤμβΦΤ ���� ήτϕτϖώτ �������� ���������������������������������������
� ζτϖϠϣϑτ�ήδΤΦλΩαήβ ���� εήΤζ�ζΧη �������� ���������������������������������������
� Φόώϖϒϔόϣ�ΦΤίάζβΦΤ ���� ηεκ��μωϕϖτώϒφ�Τ�ς�� �������� ���������������������������������������
� ΨτϔϠϣ�ήβίηγΤΩΦΤ ���� εήΤζ�ζΧη �������� ���������������������������������������
� Τϑϑτ�ΦΩδμάαάαΤ ���� ηαάΦΩδεγβδζ���ζΧη���� �������� ���������������������������������������
� Τϑτϕϖτϕόϣ�ΩδΩΰάαΤ ���� ηεκ��ΰόϙτύϏϒφ�Τ�Φ�� �������� ���������������������������������������
� ατψωϊψτ�γβγβαάαΤ ���� εήΤζ�ζΧη �������� ���������������������������������������
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�����������ந���γϏτφτϑόω�φ�ώϏτϕϕόϛωϕώόϙ�Ϗτϕϖτϙ�������ϐωϖϔϒφ�ΰϗϊϛόϑϟ�Φ�������������χϔ����άϖϒχϒφϟύ
ϓϔϒϖϒώϒϏ

��ΰωϕϖϒ άϐϣ��θτϐόϏόϣ Χ�ϔ� ήϏϗυ δωϋϗϏϠϖτϖ βϖϐωϖώό
� σϔϒϕϏτφ�ΥΤέαβΦ ���� ηεκ��γϒϋψωωφτ�ς�Τ�� �������� ΫϒϏϒϖτϣ�ϐωψτϏϠ�
� Τϑϖϒϑ�ΰηΪΩκήάέ ���� ηεκ��γϒϋψωωφτ�ς�Τ�� �������� εωϔωυϔϣϑτϣ�ϐωψτϏϠ�
� ΤϏϠφό�μΤιζβΰάδβΦ ���� ηεκ��ΰόϙτύϏϒφ�Τ�Φ�� �������� Υϔϒϑϋϒφτϣ�ϐωψτϏϠ�
� εωϔχωύ�αβΦβεΩίβΦ ���� ηεκ��μωϕϖτώϒφ�Τ�ς�� ��������
� ΰτώϕόϐ�ΥΤεήβΦ ���� ηεκ��ΰόϙτύϏϒφ�Τ�Φ�� ��������
� Ψϐόϖϔόύ�ΰβδβΫβΦ ���� ηεκ��μωϕϖτώϒφ�Τ�ς�� ��������
� ΰτώτϔ�ήβΫίΩαήβ ���� ηεκ��μωϕϖτώϒφ�Τ�ς�� ��������
� ΤϏωώϕτϑψϔ�ΦηδΨβΦ ���� εωφωϔϕώ ��������
� Τϑψϔωύ�εΩδΧΩΩΦάλ ���� ζβ�εμβδ ��������
�� εωϔχωύ�εζΤδοΧάα ���� ζβ�εμβδ ��������
�� ΦϏτψόϐόϔ�ΥβΧΨΤαβΦ ���� ηεκ��ϕόϏϠφτϑϒφόϛ�Τ�ς�� ��������
�� ΰτϖφωύ�ιΤΨήΩΦάλ ���� ήτϕτϖώτ ��������
�� ΰτϖφωύ�ΦίΤεβΦ ���� ηεκ��μωϕϖτώϒφ�Τ�ς�� ��������
�� ΧϏωυ�ΰΤίςιάα ���� ηεκ��Τώόϐωϑώϒ�εα� ��������
�� Τϑψϔωύ�ζΩίπαβέ ���� εωφωϔϕώ ��������
�� άφτϑ�ήδηζβΦ ���� ήτϕτϖώτ ��������
�� ΰτώϕόϐ�ήηζΩγβΦ ���� εήΤζ�ζΧη ��������
�� Χϔόχϒϔόύ�δΤΫΰΤιαάα ���� ηεκ��μωϕϖτώϒφ�Τ�ς�� ��������
�� Τϔϖωϐ�ζάιβαβΦ ���� ζβ�εμβδ ��������
�� ΰτϖφωύ�Χηνάα ���� ηαάΦΩδεγβδζ�ζΧη ��������
�� γτφωϏ�ήδοίβΦ ���� ηεκ��Χϔτϑώόϑ�ε�Τ�� ��������
�� ΰόϙτόϏ�ίςζπήβ ���� ηεκ��βώϗϑωφτ�ί�ί�� ��������
�� ετφωϏόύ�ΦΩδμάαάα ���� ηεκ��βώϗϑωφτ�ί�ί�� ��������
�� Τϔϖωϐ�βΦεσααάήβΦ ���� ηεκ��βώϗϑωφτ�ί�ί�� ��������
�� ΧϏωυ�ΥάδςήβΦ ���� ήτϕτϖώτ ��������
�� ΰόϙτόϏ�γμβαήβ ���� εήΤζ�ζΧη ��������
�� Τϑψϔωύ�ΥΤδζΩαΩΦ ���� ήτϕτϖώτ ��������
�� ίωφ�ΧδάκΩαήβ ���� ήτϕτϖώτ ��������
�� ζόϐϒϘωύ�μηίΩέήβ ���� ζβ�εμβδ ��������
�� ζόϐϒϘωύ�αβΦάήβΦ ���� ηεκ��μωϕϖτώϒφ�Τ�ς�� ��������
�� γϏτϖϒϑ�ήδΤΦλΩαήβ ���� ηαάΦΩδεγβδζ�ζΧη ��������
�� ΤϏωώϕτϑψϔ�νΩζαάήβΦ ���� ηεκ��ΰόϙτύϏϒφ�Τ�Φ�� ��������
�� Τϔϖωϐόύ�ΰΤήηιΤ ���� εωφωϔϕώ ��������
�� ήόϔόϏϏ�ΥοήβΦ ���� ηεκ��Χϔτϑώόϑ�ε�Τ�� ��������
�� άφτϑ�σαλΩαήβ ���� εωφωϔϕώ ��������
�� άϏϠϣ�ΪηδβΦ ���� ηεκ��γϒϋψωωφτ�ς�Τ�� ��������
�� ΦϏτψόϕϏτφ�ΩΦεςήβΦ ���� ζβ�εμβδ ��������
�� άφτϑ�δΤιάΰβΦ ���� ηεκ��Χϔτϑώόϑ�ε�Τ�� ��������
�� ΰτϖφωύ�βγΩήηαβΦ ���� ηεκ��Χϔτϑώόϑ�ε�Τ�� ��������
�� αόώόϖτ�ΥΤήίΤαβΦ ���� ηαάΦΩδεγβδζ�ζΧη ��������
�� Ψϐόϖϔόύ�ΧίηΰβΦ ���� ηεκ��δτϋϋτϐτϋϒφτ�ά�Φ�� ��������
�� δϒϐτϑ�ηδςγάα ���� ηεκ��Χϔτϑώόϑ�ε�Τ�� ��������
�� Ψϐόϖϔόύ�άεΤλΩαήβ ���� ηεκ��Χϔτϑώόϑ�ε�Τ�� ��������
�� σϔϒϕϏτφ�εγάδάΨβαβΦ ���� ηεκ��Χϔτϑώόϑ�ε�Τ�� ��������
�� ΰόϙτόϏ�ΰάεαάή ���� ηεκ��Χϔτϑώόϑ�ε�Τ�� ��������
'16 ΤϔϕϏτϑ�ΤδείΤαβΦ ���� ηεκ��ΰόϙτύϏϒφ�Τ�Φ��
'16 εωϔχωύ�ήβΫοδΩΦ ���� ηεκ��μωϕϖτώϒφ�Τ�ς��
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ΰωϕϖϒ άϐϣ��θτϐόϏόϣ Χ�ϔ� ήϏϗυ δωϋϗϏϠϖτϖ βϖϐωϖώό

�
�����������ந���γϏτφτϑόω�φ�ώϏτϕϕόϛωϕώόϙ�Ϗτϕϖτϙ�������ϐωϖϔϒφ�ΰϗϊϛόϑϟ�Φ�������������χϔ���ΫτϓϏϟφ
���������
����ΰωϕϖϒ άϐϣ��θτϐόϏόϣ Χ�ϔ� ήϏϗυ δωϋϗϏϠϖτϖ γϔϒϐωϊϗϖ�ϔωϋϗϏϠϖ�
� γϏτϖϒϑ�ήδΤΦλΩαήβ ���� ηαάΦΩδεγβδζ�ζΧη �������� ���������������������������������������
� ήόϔόϏϏ�ΥοήβΦ ���� ηεκ��Χϔτϑώόϑ�ε�Τ�� �������� ���������������������������������������
� ΰτϖφωύ�βγΩήηαβΦ ���� ηεκ��Χϔτϑώόϑ�ε�Τ�� �������� ���������������������������������������
� αόώόϖτ�ΥΤήίΤαβΦ ���� ηαάΦΩδεγβδζ�ζΧη �������� ���������������������������������������
� Ψϐόϖϔόύ�ΧίηΰβΦ ���� ηεκ��δτϋϋτϐτϋϒφτ�ά�Φ�� �������� ���������������������������������������
� δϒϐτϑ�ηδςγάα ���� ηεκ��Χϔτϑώόϑ�ε�Τ�� �������� ���������������������������������������
� ΰόϙτόϏ�ΰάεαάή ���� ηεκ��Χϔτϑώόϑ�ε�Τ�� �������� ���������������������������������������

�
�����������ந���γϏτφτϑόω�φ�ώϏτϕϕόϛωϕώόϙ�Ϗτϕϖτϙ�������ϐωϖϔϒφ�ΰϗϊϛόϑϟ�Φ�������������χϔ���ΫτϓϏϟφ
���������
����ΰωϕϖϒ άϐϣ��θτϐόϏόϣ Χ�ϔ� ήϏϗυ δωϋϗϏϠϖτϖ γϔϒϐωϊϗϖ�ϔωϋϗϏϠϖ�
� ΰτϖφωύ�ιΤΨήΩΦάλ ���� ήτϕτϖώτ �������� ���������������������������������������
� ετφωϏόύ�ΦΩδμάαάα ���� ηεκ��βώϗϑωφτ�ί�ί�� �������� ���������������������������������������
� Τϔϖωϐ�βΦεσααάήβΦ ���� ηεκ��βώϗϑωφτ�ί�ί�� �������� ���������������������������������������
� ΧϏωυ�ΥάδςήβΦ ���� ήτϕτϖώτ �������� ���������������������������������������
� άϏϠϣ�ΪηδβΦ ���� ηεκ��γϒϋψωωφτ�ς�Τ�� �������� ���������������������������������������
� ΦϏτψόϕϏτφ�ΩΦεςήβΦ ���� ζβ�εμβδ �������� ���������������������������������������
� Ψϐόϖϔόύ�άεΤλΩαήβ ���� ηεκ��Χϔτϑώόϑ�ε�Τ�� �������� ���������������������������������������
� σϔϒϕϏτφ�εγάδάΨβαβΦ ���� ηεκ��Χϔτϑώόϑ�ε�Τ�� �������� ���������������������������������������

�
�����������ந���γϏτφτϑόω�φ�ώϏτϕϕόϛωϕώόϙ�Ϗτϕϖτϙ�������ϐωϖϔϒφ�ΰϗϊϛόϑϟ�Φ�������������χϔ���ΫτϓϏϟφ
���������
����ΰωϕϖϒ άϐϣ��θτϐόϏόϣ Χ�ϔ� ήϏϗυ δωϋϗϏϠϖτϖ γϔϒϐωϊϗϖ�ϔωϋϗϏϠϖ�
� ΧϏωυ�ΰΤίςιάα ���� ηεκ��Τώόϐωϑώϒ�εα� �������� ���������������������������������������
� άφτϑ�ήδηζβΦ ���� ήτϕτϖώτ �������� ���������������������������������������
� ΰόϙτόϏ�ίςζπήβ ���� ηεκ��βώϗϑωφτ�ί�ί�� �������� ���������������������������������������
� ΰόϙτόϏ�γμβαήβ ���� εήΤζ�ζΧη �������� ���������������������������������������
� Τϑψϔωύ�ΥΤδζΩαΩΦ ���� ήτϕτϖώτ �������� ���������������������������������������
� ίωφ�ΧδάκΩαήβ ���� ήτϕτϖώτ �������� ���������������������������������������
� ζόϐϒϘωύ�αβΦάήβΦ ���� ηεκ��μωϕϖτώϒφ�Τ�ς�� �������� �����������������������������
'16 εωϔχωύ�ήβΫοδΩΦ ���� ηεκ��μωϕϖτώϒφ�Τ�ς��

�
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�����������ந���γϏτφτϑόω�φ�ώϏτϕϕόϛωϕώόϙ�Ϗτϕϖτϙ�������ϐωϖϔϒφ�ΰϗϊϛόϑϟ�Φ�������������χϔ���ΫτϓϏϟφ
���������
����ΰωϕϖϒ άϐϣ��θτϐόϏόϣ Χ�ϔ� ήϏϗυ δωϋϗϏϠϖτϖ γϔϒϐωϊϗϖ�ϔωϋϗϏϠϖ�
� Τϑψϔωύ�εΩδΧΩΩΦάλ ���� ζβ�εμβδ �������� ���������������������������������������
� ΰτϖφωύ�ΦίΤεβΦ ���� ηεκ��μωϕϖτώϒφ�Τ�ς�� �������� ���������������������������������������
� ΰτϖφωύ�Χηνάα ���� ηαάΦΩδεγβδζ�ζΧη �������� ���������������������������������������
� ζόϐϒϘωύ�μηίΩέήβ ���� ζβ�εμβδ �������� ���������������������������������������
� ΤϏωώϕτϑψϔ�νΩζαάήβΦ ���� ηεκ��ΰόϙτύϏϒφ�Τ�Φ�� �������� ���������������������������������������
� άφτϑ�σαλΩαήβ ���� εωφωϔϕώ �������� ���������������������������������������
� άφτϑ�δΤιάΰβΦ ���� ηεκ��Χϔτϑώόϑ�ε�Τ�� �������� ���������������������������������������
'16 ΤϔϕϏτϑ�ΤδείΤαβΦ ���� ηεκ��ΰόϙτύϏϒφ�Τ�Φ��

�
�����������ந���γϏτφτϑόω�φ�ώϏτϕϕόϛωϕώόϙ�Ϗτϕϖτϙ�������ϐωϖϔϒφ�ΰϗϊϛόϑϟ�Φ�������������χϔ���ΫτϓϏϟφ
���������
����ΰωϕϖϒ άϐϣ��θτϐόϏόϣ Χ�ϔ� ήϏϗυ δωϋϗϏϠϖτϖ γϔϒϐωϊϗϖ�ϔωϋϗϏϠϖ�
� ΰτώτϔ�ήβΫίΩαήβ ���� ηεκ��μωϕϖτώϒφ�Τ�ς�� �������� ���������������������������������������
� ΤϏωώϕτϑψϔ�ΦηδΨβΦ ���� εωφωϔϕώ �������� ���������������������������������������
� εωϔχωύ�εζΤδοΧάα ���� ζβ�εμβδ �������� ���������������������������������������
� Τϑψϔωύ�ζΩίπαβέ ���� εωφωϔϕώ �������� ���������������������������������������
� ΰτώϕόϐ�ήηζΩγβΦ ���� εήΤζ�ζΧη �������� ���������������������������������������
� Τϔϖωϐ�ζάιβαβΦ ���� ζβ�εμβδ �������� ���������������������������������������
� γτφωϏ�ήδοίβΦ ���� ηεκ��Χϔτϑώόϑ�ε�Τ�� �������� ���������������������������������������
� Τϔϖωϐόύ�ΰΤήηιΤ ���� εωφωϔϕώ �������� ���������������������������������������

�
�����������ந���γϏτφτϑόω�φ�ώϏτϕϕόϛωϕώόϙ�Ϗτϕϖτϙ�������ϐωϖϔϒφ�ΰϗϊϛόϑϟ�Φ�������������χϔ���ΫτϓϏϟφ
���������
����ΰωϕϖϒ άϐϣ��θτϐόϏόϣ Χ�ϔ� ήϏϗυ δωϋϗϏϠϖτϖ γϔϒϐωϊϗϖ�ϔωϋϗϏϠϖ�
� σϔϒϕϏτφ�ΥΤέαβΦ ���� ηεκ��γϒϋψωωφτ�ς�Τ�� �������� ���������������������������������������
� Τϑϖϒϑ�ΰηΪΩκήάέ ���� ηεκ��γϒϋψωωφτ�ς�Τ�� �������� ���������������������������������������
� ΤϏϠφό�μΤιζβΰάδβΦ ���� ηεκ��ΰόϙτύϏϒφ�Τ�Φ�� �������� ���������������������������������������
� εωϔχωύ�αβΦβεΩίβΦ ���� ηεκ��μωϕϖτώϒφ�Τ�ς�� �������� ���������������������������������������
� ΰτώϕόϐ�ΥΤεήβΦ ���� ηεκ��ΰόϙτύϏϒφ�Τ�Φ�� �������� ���������������������������������������
� Ψϐόϖϔόύ�ΰβδβΫβΦ ���� ηεκ��μωϕϖτώϒφ�Τ�ς�� �������� ���������������������������������������
� ΦϏτψόϐόϔ�ΥβΧΨΤαβΦ ���� ηεκ��ϕόϏϠφτϑϒφόϛ�Τ�ς�� �������� ���������������������������������������
� Χϔόχϒϔόύ�δΤΫΰΤιαάα ���� ηεκ��μωϕϖτώϒφ�Τ�ς�� �������� ���������������������������������������

�
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�����������ந���γϏτφτϑόω�φ�ώϏτϕϕόϛωϕώόϙ�Ϗτϕϖτϙ�������ϐωϖϔϒφ�ΰϗϊϛόϑϟ�Τ�������χ��ό�ϕϖτϔϜω��
άϖϒχϒφϟύ�ϓϔϒϖϒώϒϏ

��ΰωϕϖϒ άϐϣ��θτϐόϏόϣ Χ�ϔ� ήϏϗυ δωϋϗϏϠϖτϖ βϖϐωϖώό
� ΦϏτψόϕϏτφ�εΩδβΦ ���� ηαάΦΩδεγβδζ���ζΧη���� �������� ΫϒϏϒϖτϣ�ϐωψτϏϠ�
� ΧϏωυ�ΥηΨάίΩΦ ���� ηεκ��μωϕϖτώϒφ�Τ�ς�� �������� εωϔωυϔϣϑτϣ�ϐωψτϏϠ�
� ΰόϙτόϏ�εΦΤίβΦ ���� εωφωϔϕώ �������� Υϔϒϑϋϒφτϣ�ϐωψτϏϠ�
� ρϐόϏϠ�ΤίάΩΦ ���� θγεζβ ��������
� ετϑϖϠϣχϒ�εΤΰηρίπ ���� εήΤζ�ζΧη ��������
� εωϔχωύ�ΫοήβΦ ���� εωφωϔϕώ ��������
� Ψτφόψ�ΥΤδκάκ ���� εήΤζ�ζΧη ��������
� ΰτώτϔ�ΥΤίάαβΦ ���� εωφωϔϕώ ��������
� ΦϏτψόϕϏτφ�ήηΫπΰάα ���� εήΤζ�ζΧη ��������

�
�����������ந���γϏτφτϑόω�φ�ώϏτϕϕόϛωϕώόϙ�Ϗτϕϖτϙ�������ϐωϖϔϒφ�ΰϗϊϛόϑϟ�Τ�������χ��ό�ϕϖτϔϜω�ΫτϓϏϟφ
���������
����ΰωϕϖϒ άϐϣ��θτϐόϏόϣ Χ�ϔ� ήϏϗυ δωϋϗϏϠϖτϖ γϔϒϐωϊϗϖ�ϔωϋϗϏϠϖ�
� ΦϏτψόϕϏτφ�εΩδβΦ ���� ηαάΦΩδεγβδζ���ζΧη���� �������� ���������������������������������������

�
�����������ந���γϏτφτϑόω�φ�ώϏτϕϕόϛωϕώόϙ�Ϗτϕϖτϙ�������ϐωϖϔϒφ�ΰϗϊϛόϑϟ�Τ�������χ��ό�ϕϖτϔϜω�ΫτϓϏϟφ
���������
����ΰωϕϖϒ άϐϣ��θτϐόϏόϣ Χ�ϔ� ήϏϗυ δωϋϗϏϠϖτϖ γϔϒϐωϊϗϖ�ϔωϋϗϏϠϖ�
� ΧϏωυ�ΥηΨάίΩΦ ���� ηεκ��μωϕϖτώϒφ�Τ�ς�� �������� ���������������������������������������
� ΰόϙτόϏ�εΦΤίβΦ ���� εωφωϔϕώ �������� ���������������������������������������
� ρϐόϏϠ�ΤίάΩΦ ���� θγεζβ �������� ���������������������������������������
� ετϑϖϠϣχϒ�εΤΰηρίπ ���� εήΤζ�ζΧη �������� ���������������������������������������
� εωϔχωύ�ΫοήβΦ ���� εωφωϔϕώ �������� ���������������������������������������
� Ψτφόψ�ΥΤδκάκ ���� εήΤζ�ζΧη �������� ���������������������������������������
� ΰτώτϔ�ΥΤίάαβΦ ���� εωφωϔϕώ �������� ���������������������������������������
� ΦϏτψόϕϏτφ�ήηΫπΰάα ���� εήΤζ�ζΧη �������� ���������������������������������������

�
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�����������ந���γϏτφτϑόω�φ�Ϗτϕϖτϙ�����ϙ����ϐωϖϔϒφ�εϐωϜτϑϑτϣ�Φ�������������χϔ����άϖϒχϒφϟύ�ϓϔϒϖϒώϒϏ

��ΰωϕϖϒ ήϒϐτϑψτ ήϏϗυ δωϋϗϏϠϖτϖ βϖϐωϖώό
� ηεκ�τώφτϖόώτ�� ηεκ �������� ΫϒϏϒϖτϣ�ϐωψτϏϠ�
� Τφϔϒϔτ�� ηεκ �������� εωϔωυϔϣϑτϣ�ϐωψτϏϠ�
� ηεκ�τώφτϖόώτ ηεκ �������� Υϔϒϑϋϒφτϣ�ϐωψτϏϠ�
� τφϔϒϔτ�� ηεκ ��������
� ηεκ�γϒυωψτ ηεκ ��������
� ηεκ�τώφτϖόώτ�� ηεκ ��������
� ήτϕτϖώτ ήτϏόϑόϑχϔτψϕώτϣ

ϒυϏτϕϖϠ
��������

� ζβ�εμβδ ζβ�εμβδ ��������
� ηεκ�Τφϔϒϔτ ηεκ ��������
�� ηεκ�γϒυωψτ�� ηεκ ��������

�
�����������ந���γϏτφτϑόω�φ�Ϗτϕϖτϙ�����ϙ����ϐωϖϔϒφ�εϐωϜτϑϑτϣ�Φ�������������χϔ���ΫτϓϏϟφ�����������
����ΰωϕϖϒ ήϒϐτϑψτ εϓϒϔϖϕϐωϑ ήϏϗυ δωϋϗϏϠϖτϖ γϔϒϐωϊ�ϔωϋϗϏϠϖ�
� ηεκ�Τφϔϒϔτ ���ΪΤδήβΦ�ΰτώϕόϐ�������

���ήβαβΦΤίβΦΤ�Τϑϑτ�������
���γβίηιάαΤ�ΤϏωφϖόϑτ�������
���εΩίΩιβΦ�σϔϒϕϏτφ�������

ηεκ �������� ��������������������
��������������������

� ηεκ�γϒυωψτ�� ���ίΩβαΩαήβ�θωψϒϔ�������
���θάίάγγβΦΤ�ΤϏόϑτ�������
���ΤΥΨδΤμάζβΦΤ�Ϋτϔόϑτ�������
���ΦΤεάίπΩΦ�δϒϐτϑ�������

ηεκ �������� ��������������������
��������������������

�
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�����������ந���γϏτφτϑόω�φ�Ϗτϕϖτϙ�����ϙ����ϐωϖϔϒφ�εϐωϜτϑϑτϣ�Φ�������������χϔ���ΫτϓϏϟφ�����������
����ΰωϕϖϒ ήϒϐτϑψτ εϓϒϔϖϕϐωϑ ήϏϗυ δωϋϗϏϠϖτϖ γϔϒϐωϊ�ϔωϋϗϏϠϖ�
� ηεκ�τώφτϖόώτ�� ���ΤλΤζήάαΤ�ΤϑχωϏόϑτ�������

���εΩδΧηα�ΰτϔχτϔόϖτ�������
���ΧβδΩίβΦ�άφτϑ�������
���ΧΤέΦΤή�αόώόϖτ�������

ηεκ �������� ��������������������
��������������������

� Τφϔϒϔτ�� ���ζάΰλΩαήβ�Ωώτϖωϔόϑτ�������
���ήβδβΥβΦ�ζόϐϒϘωύ�������
���εβίβΰάαΤ�ΤϏωϑτ�������
���νΩζβΦ�ήόϔόϏϏ�������

ηεκ �������� ��������������������
��������������������

� ηεκ�τώφτϖόώτ ���ΥΤέαβΦ�σϔϒϕϏτφ�������
���ΰΩΫΩακΩΦΤ�ΦτϏωϔόϣ�������
���ήβαολΩΦΤ�ηϏϠϣϑτ�������
���γδβιβδβΦ�ΤϏωώϕωύ�������

ηεκ �������� ��������������������
��������������������

� τφϔϒϔτ�� ���ΥΤδεηήβΦ�σϔϒϕϏτφ�������
���λΩδαβΦΤ�Φωϔτ�������
���ΫηΥΤδΩΦΤ�ΤϏωϑτ�������
���εάΫβΦ�ΦϏτψόϐόϔ�������

ηεκ �������� ��������������������
��������������������

� ηεκ�γϒυωψτ ���ΦΤδΩαβΦΤ�ΦτϏωϔόϣ�������
���ΰβίβΨκβΦ�Ωχϒϔ�������
���ρΧίάζ�Φωϔτ�������
���ήβΦΤίΩαήβ�Υϒχψτϑ�������

ηεκ �������� ��������������������
��������������������

� ηεκ�τώφτϖόώτ�� ���ήΤζΤμβΦΤ�ΤϏόϑτ�������
���ςίΨΤμβΦΤ�θωϔϗϋτ�������
���ήβδαΩΩΦ�ΰτώτϔ�������
���ΰΤήεάΰβΦ�ΦϏτψόϐόϔ�������

ηεκ �������� ��������������������
��������������������

� ήτϕτϖώτ ���ΧΩδΤεάΰβΦΤ�ΨτϔϠϣ�������
���ΧηΥήβ�Τϔϖϥϐ�������
���δηΰσακΩΦΤ�Τϑτϕϖτϕόϣ�������
���ΦΤηίάα�ΰτϔώ�������

ήτϏόϑόϑχϔτψϕώτϣ
ϒυϏτϕϖϠ

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

� ζβ�εμβδ ���ΤίιάΰβΦΤ�ΰτϔόϣ�������
���ήΤεπσαΩαήβ�ΨτϑόϏ�������
���ΥΩένΤαβΦ�ΦϏτψόϕϏτφ�������
���ΥΤδΤΥΤαβΦΤ�ατϖτϏόϣ�������

ζβ�εμβδ �������� ��������������������
��������������������

�
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�����������ந���γϏτφτϑόω�φ�Ϗτϕϖτϙ�����ϙ����ϐωϖϔϒφ�εϐωϜτϑϑτϣ�Τ�������χ��ό�ϕϖτϔϜω��άϖϒχϒφϟύ�ϓϔϒϖϒώϒϏ

��ΰωϕϖϒ ήϒϐτϑψτ ήϏϗυ δωϋϗϏϠϖτϖ βϖϐωϖώό
� εήΤζ�ζΧη�� εήΤζ�ζΧη �������� ΫϒϏϒϖτϣ�ϐωψτϏϠ�
� εήΤζ�ζΧη�� εήΤζ�ζΧη �������� εωϔωυϔϣϑτϣ�ϐωψτϏϠ�

�
�����������ந���γϏτφτϑόω�φ�Ϗτϕϖτϙ�����ϙ����ϐωϖϔϒφ�εϐωϜτϑϑτϣ�Τ�������χ��ό�ϕϖτϔϜω�ΫτϓϏϟφ�����������
����ΰωϕϖϒ ήϒϐτϑψτ εϓϒϔϖϕϐωϑ ήϏϗυ δωϋϗϏϠϖτϖ γϔϒϐωϊ�ϔωϋϗϏϠϖ�
� εήΤζ�ζΧη�� ���γΩζδβΦ�Ψϐόϖϔόύ�������

���ήδΤΦλΩαήβ�ζτϖϠϣϑτ�������
���ΤαΨδΩέληή�Τϑτϕϖτϕόϣ�������
���ΦΤεάίπΩΦ�ήόϔόϏϏ�������

εήΤζ�ζΧη �������� ��������������������
��������������������

� εήΤζ�ζΧη�� ���ΥΤδκάκ�Ψτφόψ�������
���ήβίηγΤΩΦΤ�ΨτϔϠϣ�������
���γβγβαάαΤ�ατψωϊψτ�������
���ήηΫπΰάα�ΦϏτψόϕϏτφ�������

εήΤζ�ζΧη �������� ��������������������
��������������������

�
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�����������ந���γϏτφτϑόω�φ�ώϏτϕϕόϛωϕώόϙ�Ϗτϕϖτϙ�������ϐωϖϔϒφ�Ϊωϑϝόϑϟ�Φ�������������χϔ����άϖϒχϒφϟύ
ϓϔϒϖϒώϒϏ

��ΰωϕϖϒ άϐϣ��θτϐόϏόϣ Χ�ϔ� ήϏϗυ δωϋϗϏϠϖτϖ βϖϐωϖώό
� ήϔόϕϖόϑτ�λΩδασΦεήΤσ ���� ηεκ��γϒϋψωωφτ�ς�Τ�� �������� ΫϒϏϒϖτϣ�ϐωψτϏϠ�
� ΫϏτϖτ�εβγοδσΩΦΤ ���� ηαάΦΩδεγβδζ���ζΧη���� �������� εωϔωυϔϣϑτϣ�ϐωψτϏϠ�
� ΰτϔόϣ�δΩαΥημ ���� ζβ�εμβδ �������� Υϔϒϑϋϒφτϣ�ϐωψτϏϠ�
� ηϏϠϣϑτ�ήβΥΫΤδπ ���� ηαάΦΩδεγβδζ���ζΧη���� ��������
� Ωώτϖωϔόϑτ�γδβζΤεΩΦάλ ���� ηεκ��εώϗϔϏτϖϒφτ�Τ�Ω�� ��������
� ΨτϔϠϣ�ΨβΰΤαβΦΤ ���� ζβ�εμβδ ��������
� Τϑϖϒϑόϑτ�εηΧΤζβΦΤ ���� ηεκ��μωϕϖτώϒφ�Τ�ς�� ��������
� ΰτϔόϣ�εΤΦήάαΤ ���� ηεκ��ϕόϏϠφτϑϒφόϛ�Τ�ς�� ��������
� ΨτϔϠϣ�δΤεζβγληή ���� ηεκ��μωϕϖτώϒφ�Τ�ς�� ��������
�� Φτϔφτϔτ�ήβγοίβΦΤ ���� ήτϕτϖώτ ��������
�� εφωϖϏτϑτ�ΨΰάζδάΩΦΤ ���� ηεκ��ΰόϙτύϏϒφ�Τ�Φ�� ��������
�� ςϏόϣ�ΥηζοδάαΤ ���� εήΤζ�ζΧη ��������
�� ΰόϏωϑτ�αΩεζΩδΩαήβ ���� ηεκ��ΰόϙτύϏϒφ�Τ�Φ�� ��������

�
�����������ந���γϏτφτϑόω�φ�ώϏτϕϕόϛωϕώόϙ�Ϗτϕϖτϙ�������ϐωϖϔϒφ�Ϊωϑϝόϑϟ�Φ�������������χϔ���ΫτϓϏϟφ
����������
����ΰωϕϖϒ άϐϣ��θτϐόϏόϣ Χ�ϔ� ήϏϗυ δωϋϗϏϠϖτϖ γϔϒϐωϊϗϖ�ϔωϋϗϏϠϖ�
� Τϑϖϒϑόϑτ�εηΧΤζβΦΤ ���� ηεκ��μωϕϖτώϒφ�Τ�ς�� �������� ���������������������������������������
� ΨτϔϠϣ�δΤεζβγληή ���� ηεκ��μωϕϖτώϒφ�Τ�ς�� �������� ���������������������������������������

���������������������������������������
� Φτϔφτϔτ�ήβγοίβΦΤ ���� ήτϕτϖώτ �������� ���������������������������������������

���������������������������������������
� εφωϖϏτϑτ�ΨΰάζδάΩΦΤ ���� ηεκ��ΰόϙτύϏϒφ�Τ�Φ�� �������� ���������������������������������������

���������������������������������������
� ςϏόϣ�ΥηζοδάαΤ ���� εήΤζ�ζΧη �������� ���������������������������������������

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

�
�����������ந���γϏτφτϑόω�φ�ώϏτϕϕόϛωϕώόϙ�Ϗτϕϖτϙ�������ϐωϖϔϒφ�Ϊωϑϝόϑϟ�Φ�������������χϔ���ΫτϓϏϟφ
����������
����ΰωϕϖϒ άϐϣ��θτϐόϏόϣ Χ�ϔ� ήϏϗυ δωϋϗϏϠϖτϖ γϔϒϐωϊϗϖ�ϔωϋϗϏϠϖ�
� ήϔόϕϖόϑτ�λΩδασΦεήΤσ ���� ηεκ��γϒϋψωωφτ�ς�Τ�� �������� ���������������������������������������

���������������������������������������
� ΫϏτϖτ�εβγοδσΩΦΤ ���� ηαάΦΩδεγβδζ���ζΧη���� �������� ���������������������������������������

���������������������������������������
� ΰτϔόϣ�δΩαΥημ ���� ζβ�εμβδ �������� ���������������������������������������

���������������������������������������
� ηϏϠϣϑτ�ήβΥΫΤδπ ���� ηαάΦΩδεγβδζ���ζΧη���� �������� ���������������������������������������

���������������������������������������
� Ωώτϖωϔόϑτ�γδβζΤεΩΦάλ ���� ηεκ��εώϗϔϏτϖϒφτ�Τ�Ω�� �������� ���������������������������������������

���������������������������������������
� ΨτϔϠϣ�ΨβΰΤαβΦΤ ���� ζβ�εμβδ �������� ���������������������������������������

���������������������������������������
� ΰτϔόϣ�εΤΦήάαΤ ���� ηεκ��ϕόϏϠφτϑϒφόϛ�Τ�ς�� �������� ���������������������������������������

���������������������������������������
� ΰόϏωϑτ�αΩεζΩδΩαήβ ���� ηεκ��ΰόϙτύϏϒφ�Τ�Φ�� �������� ���������������������������������������

���������������������������������������
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�����������ந���γϏτφτϑόω�φ�ώϏτϕϕόϛωϕώόϙ�Ϗτϕϖτϙ�������ϐωϖϔϒφ�Ϊωϑϝόϑϟ�Τ�������χ��ό�ϕϖτϔϜω��
άϖϒχϒφϟύ�ϓϔϒϖϒώϒϏ

��ΰωϕϖϒ άϐϣ��θτϐόϏόϣ Χ�ϔ� ήϏϗυ δωϋϗϏϠϖτϖ βϖϐωϖώό
� σϑτ�ήβαβαβΦΤ ���� ηαάΦΩδεγβδζ���ζΧη���� �������� ΫϒϏϒϖτϣ�ϐωψτϏϠ�
� ΰτϔόϣ�ΨηΨΤδΩΦΤ ���� ηεκ��γϒϋψωωφτ�ς�Τ�� �������� εωϔωυϔϣϑτϣ�ϐωψτϏϠ�
� ΨτϔϠϣ�ήβίηγΤΩΦΤ ���� εήΤζ�ζΧη �������� Υϔϒϑϋϒφτϣ�ϐωψτϏϠ�
� ζτϖϠϣϑτ�ήδΤΦλΩαήβ ���� εήΤζ�ζΧη ��������
� ήϕωϑόϣ�μΤήάδβΦΤ ���� ηεκ��ΰόϙτύϏϒφ�Τ�Φ�� ��������
� εϒϘόϣ�ήβαβαβΦΤ ���� εωφωϔϕώ ��������
� Τϑϑτ�ΦΩδμάαάαΤ ���� ηαάΦΩδεγβδζ���ζΧη���� ��������
� Φόώϖϒϔόϣ�ΦΤίάζβΦΤ ���� ηεκ��μωϕϖτώϒφ�Τ�ς�� ��������

�
�����������ந���γϏτφτϑόω�φ�ώϏτϕϕόϛωϕώόϙ�Ϗτϕϖτϙ�������ϐωϖϔϒφ�Ϊωϑϝόϑϟ�Τ�������χ��ό�ϕϖτϔϜω�ΫτϓϏϟφ
����������
����ΰωϕϖϒ άϐϣ��θτϐόϏόϣ Χ�ϔ� ήϏϗυ δωϋϗϏϠϖτϖ γϔϒϐωϊϗϖ�ϔωϋϗϏϠϖ�
� σϑτ�ήβαβαβΦΤ ���� ηαάΦΩδεγβδζ���ζΧη���� �������� ���������������������������������������

���������������������������������������
� ΰτϔόϣ�ΨηΨΤδΩΦΤ ���� ηεκ��γϒϋψωωφτ�ς�Τ�� �������� ���������������������������������������

���������������������������������������
� ΨτϔϠϣ�ήβίηγΤΩΦΤ ���� εήΤζ�ζΧη �������� ���������������������������������������

���������������������������������������
� ζτϖϠϣϑτ�ήδΤΦλΩαήβ ���� εήΤζ�ζΧη �������� ���������������������������������������

���������������������������������������
� ήϕωϑόϣ�μΤήάδβΦΤ ���� ηεκ��ΰόϙτύϏϒφ�Τ�Φ�� �������� ���������������������������������������

���������������������������������������
� εϒϘόϣ�ήβαβαβΦΤ ���� εωφωϔϕώ �������� ���������������������������������������

���������������������������������������
� Τϑϑτ�ΦΩδμάαάαΤ ���� ηαάΦΩδεγβδζ���ζΧη���� �������� ���������������������������������������

���������������������������������������
� Φόώϖϒϔόϣ�ΦΤίάζβΦΤ ���� ηεκ��μωϕϖτώϒφ�Τ�ς�� �������� ���������������������������������������

���������������������������������������
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�����������ந���γϏτφτϑόω�φ�ώϏτϕϕόϛωϕώόϙ�Ϗτϕϖτϙ�������ϐωϖϔϒφ�ΰϗϊϛόϑϟ�Φ�������������χϔ����άϖϒχϒφϟύ
ϓϔϒϖϒώϒϏ

��ΰωϕϖϒ άϐϣ��θτϐόϏόϣ Χ�ϔ� ήϏϗυ δωϋϗϏϠϖτϖ βϖϐωϖώό
� σϔϒϕϏτφ�ΥΤέαβΦ ���� ηεκ��γϒϋψωωφτ�ς�Τ�� �������� ΫϒϏϒϖτϣ�ϐωψτϏϠ�
� Τϑϖϒϑ�ΰηΪΩκήάέ ���� ηεκ��γϒϋψωωφτ�ς�Τ�� �������� εωϔωυϔϣϑτϣ�ϐωψτϏϠ�
� Ψϐόϖϔόύ�ΰβδβΫβΦ ���� ηεκ��μωϕϖτώϒφ�Τ�ς�� �������� Υϔϒϑϋϒφτϣ�ϐωψτϏϠ�
� ΤϏϠφό�μΤιζβΰάδβΦ ���� ηεκ��ΰόϙτύϏϒφ�Τ�Φ�� ��������
� ΰτώϕόϐ�ΥΤεήβΦ ���� ηεκ��ΰόϙτύϏϒφ�Τ�Φ�� ��������
� ΤϏωώϕτϑψϔ�ΦηδΨβΦ ���� εωφωϔϕώ ��������
� Τϑψϔωύ�ΧδάΧβδπΩΦ ���� ηεκ��ΰόϙτύϏϒφ�Τ�Φ�� ��������
� ΰτϔώ�αΩεζΩδΩαήβ ���� ηεκ��ΰόϙτύϏϒφ�Τ�Φ�� ��������
� εωϔχωύ�εζΤδοΧάα ���� ζβ�εμβδ ��������
�� ΦϏτψόϐόϔ�ΥβΧΨΤαβΦ ���� ηεκ��ϕόϏϠφτϑϒφόϛ�Τ�ς�� ��������
�� ΰτϖφωύ�Χηνάα ���� ηαάΦΩδεγβδζ�ζΧη ��������
�� ΰόϙτόϏ�γμβαήβ ���� εήΤζ�ζΧη ��������
�� ΰόϙτόϏ�ίςζπήβ ���� ηεκ��βώϗϑωφτ�ί�ί�� ��������
�� Τϑψϔωύ�εηιΤλΩΦ ���� ηεκ��Τώόϐωϑώϒ�εα� ��������
�� ΤϏωώϕτϑψϔ�νΩζαάήβΦ ���� ηεκ��ΰόϙτύϏϒφ�Τ�Φ�� ��������
�� ΦϏτψόϕϏτφ�ΩΦεςήβΦ ���� ζβ�εμβδ ��������
'16 Τϔϖωϐ�ζάιβαβΦ ���� ζβ�εμβδ
'64 ΧϏωυ�ΰΤίςιάα ���� ηεκ��Τώόϐωϑώϒ�εα�

�
�����������ந���γϏτφτϑόω�φ�ώϏτϕϕόϛωϕώόϙ�Ϗτϕϖτϙ�������ϐωϖϔϒφ�ΰϗϊϛόϑϟ�Φ�������������χϔ���ΫτϓϏϟφ
����������
����ΰωϕϖϒ άϐϣ��θτϐόϏόϣ Χ�ϔ� ήϏϗυ δωϋϗϏϠϖτϖ γϔϒϐωϊϗϖ�ϔωϋϗϏϠϖ�
� Τϑψϔωύ�εηιΤλΩΦ ���� ηεκ��Τώόϐωϑώϒ�εα� �������� ���������������������������������������

�������������������
'16 Τϔϖωϐ�ζάιβαβΦ ���� ζβ�εμβδ

�
�����������ந���γϏτφτϑόω�φ�ώϏτϕϕόϛωϕώόϙ�Ϗτϕϖτϙ�������ϐωϖϔϒφ�ΰϗϊϛόϑϟ�Φ�������������χϔ���ΫτϓϏϟφ
����������
����ΰωϕϖϒ άϐϣ��θτϐόϏόϣ Χ�ϔ� ήϏϗυ δωϋϗϏϠϖτϖ γϔϒϐωϊϗϖ�ϔωϋϗϏϠϖ�
� ΰτϔώ�αΩεζΩδΩαήβ ���� ηεκ��ΰόϙτύϏϒφ�Τ�Φ�� �������� ���������������������������������������

���������������������������������������
� εωϔχωύ�εζΤδοΧάα ���� ζβ�εμβδ �������� ���������������������������������������

���������������������������������������
� ΰτϖφωύ�Χηνάα ���� ηαάΦΩδεγβδζ�ζΧη �������� ���������������������������������������

���������������������������������������
� ΰόϙτόϏ�γμβαήβ ���� εήΤζ�ζΧη �������� ���������������������������������������

���������������������������������������
� ΰόϙτόϏ�ίςζπήβ ���� ηεκ��βώϗϑωφτ�ί�ί�� �������� ���������������������������������������

���������������������������������������
� ΤϏωώϕτϑψϔ�νΩζαάήβΦ ���� ηεκ��ΰόϙτύϏϒφ�Τ�Φ�� �������� ���������������������������������������

���������������������������������������
� ΦϏτψόϕϏτφ�ΩΦεςήβΦ ���� ζβ�εμβδ �������� ���������������������������������������

���������������������������������������
'64 ΧϏωυ�ΰΤίςιάα ���� ηεκ��Τώόϐωϑώϒ�εα� ���������������������������������������

���������������������������������������
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�����������ந���γϏτφτϑόω�φ�ώϏτϕϕόϛωϕώόϙ�Ϗτϕϖτϙ�������ϐωϖϔϒφ�ΰϗϊϛόϑϟ�Φ�������������χϔ���ΫτϓϏϟφ
����������
����ΰωϕϖϒ άϐϣ��θτϐόϏόϣ Χ�ϔ� ήϏϗυ δωϋϗϏϠϖτϖ γϔϒϐωϊϗϖ�ϔωϋϗϏϠϖ�
� σϔϒϕϏτφ�ΥΤέαβΦ ���� ηεκ��γϒϋψωωφτ�ς�Τ�� �������� ���������������������������������������

���������������������������������������
� Τϑϖϒϑ�ΰηΪΩκήάέ ���� ηεκ��γϒϋψωωφτ�ς�Τ�� �������� ���������������������������������������

�����������������������������
� Ψϐόϖϔόύ�ΰβδβΫβΦ ���� ηεκ��μωϕϖτώϒφ�Τ�ς�� �������� ���������������������������������������

���������������������������������������
� ΤϏϠφό�μΤιζβΰάδβΦ ���� ηεκ��ΰόϙτύϏϒφ�Τ�Φ�� �������� ���������������������������������������

���������������������������������������
� ΰτώϕόϐ�ΥΤεήβΦ ���� ηεκ��ΰόϙτύϏϒφ�Τ�Φ�� �������� ���������������������������������������

���������������������������������������
� ΤϏωώϕτϑψϔ�ΦηδΨβΦ ���� εωφωϔϕώ �������� ���������������������������������������

���������������������������������������
� Τϑψϔωύ�ΧδάΧβδπΩΦ ���� ηεκ��ΰόϙτύϏϒφ�Τ�Φ�� �������� ���������������������������������������

���������������������������������������
� ΦϏτψόϐόϔ�ΥβΧΨΤαβΦ ���� ηεκ��ϕόϏϠφτϑϒφόϛ�Τ�ς�� �������� ���������������������������������������

���������������������������������������
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�����������ந���γϏτφτϑόω�φ�ώϏτϕϕόϛωϕώόϙ�Ϗτϕϖτϙ�������ϐωϖϔϒφ�ΰϗϊϛόϑϟ�Τ�������χ��ό�ϕϖτϔϜω��
άϖϒχϒφϟύ�ϓϔϒϖϒώϒϏ

��ΰωϕϖϒ άϐϣ��θτϐόϏόϣ Χ�ϔ� ήϏϗυ δωϋϗϏϠϖτϖ βϖϐωϖώό
� ΰτώτϔ�ΥΤίάαβΦ ���� εωφωϔϕώ �������� ΫϒϏϒϖτϣ�ϐωψτϏϠ�
� ΰόϙτόϏ�εΦΤίβΦ ���� εωφωϔϕώ �������� ΫϒϏϒϖτϣ�ϐωψτϏϠ�

�
�����������ந���γϏτφτϑόω�φ�ώϏτϕϕόϛωϕώόϙ�Ϗτϕϖτϙ�������ϐωϖϔϒφ�ΰϗϊϛόϑϟ�Τ�������χ��ό�ϕϖτϔϜω�ΫτϓϏϟφ
����������
����ΰωϕϖϒ άϐϣ��θτϐόϏόϣ Χ�ϔ� ήϏϗυ δωϋϗϏϠϖτϖ γϔϒϐωϊϗϖ�ϔωϋϗϏϠϖ�
� ΰόϙτόϏ�εΦΤίβΦ ���� εωφωϔϕώ ��������
� ΰτώτϔ�ΥΤίάαβΦ ���� εωφωϔϕώ ��������

�
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�����������ந��γϏτφτϑόω�φ�ώϏτϕϕόϛωϕώόϙ�Ϗτϕϖτϙ������ϐωϖϔϒφ�Ϊωϑϝόϑϟ�Φ�������������χϔ����άϖϒχϒφϟύ
ϓϔϒϖϒώϒϏ

��ΰωϕϖϒ άϐϣ��θτϐόϏόϣ Χ�ϔ� ήϏϗυ δωϋϗϏϠϖτϖ βϖϐωϖώό
� ήϔόϕϖόϑτ�λΩδασΦεήΤσ ���� ηεκ��γϒϋψωωφτ�ς�Τ�� �������� ΫϒϏϒϖτϣ�ϐωψτϏϠ�
� ΫϏτϖτ�εβγοδσΩΦΤ ���� ηαάΦΩδεγβδζ���ζΧη���� �������� εωϔωυϔϣϑτϣ�ϐωψτϏϠ�
� ΨτϔϠϣ�ΧΩδΤεάΰβΦΤ ���� ήτϕτϖώτ �������� Υϔϒϑϋϒφτϣ�ϐωψτϏϠ�
� ΤϏόϑτ�ήΤζΤμβΦΤ ���� ηεκ��γϒϋψωωφτ�ς�Τ�� ��������
� ηϏϠϣϑτ�ήβΥΫΤδπ ���� ηαάΦΩδεγβδζ���ζΧη���� ��������
� Τϑϖϒϑόϑτ�εηΧΤζβΦΤ ���� ηεκ��μωϕϖτώϒφ�Τ�ς�� ��������
� ΰόϏωϑτ�αΩεζΩδΩαήβ ���� ηεκ��ΰόϙτύϏϒφ�Τ�Φ�� ��������
� ΨτϔϠϣ�δΤεζβγληή ���� ηεκ��μωϕϖτώϒφ�Τ�ς�� ��������
� ΨτϔϠϣ�ΨβΰΤαβΦΤ ���� ζβ�εμβδ ��������
�� ΤϏωϑτ�εβίβΰάαΤ ���� ηεκ��ϕόϏϠφτϑϒφόϛ�Τ�ς�� ��������
�� εϒϘϠϣ�ιΰΩίΩΦΤ ���� ηεκ��μωϕϖτώϒφ�Τ�ς�� ��������
�� ΤϏωϑτ�βΫΩδβΦΤ ���� ηεκ��εώϗϔϏτϖϒφτ�Τ�Ω�� ��������
�� Φωϔτ�ρΧίάζ ���� ηεκ��Τώόϐωϑώϒ�εα� ��������
�� ΤϏωφϖόϑτ�γβίηιάαΤ ���� ηεκ��δτϋϋτϐτϋϒφτ�ά�Φ�� ��������
�� Ωώτϖωϔόϑτ�γδβζΤεΩΦάλ ���� ηεκ��εώϗϔϏτϖϒφτ�Τ�Ω�� ��������
�� ΰτϔόϣ�εΤΦήάαΤ ���� ηεκ��ϕόϏϠφτϑϒφόϛ�Τ�ς�� ��������
�� ηϏϠϣϑτ�ήβαολΩΦΤ ���� ηεκ��γϒϋψωωφτ�ς�Τ�� ��������
�� Τϑτϕϖτϕόϣ�δηΰσακΩΦΤ ���� ήτϕτϖώτ ��������
�� άϔόϑτ�ΥΩίσήβΦΤ ���� ηεκ��ήϟϔϒφ�Υ�ε�� ��������
�� ήϔόϕϖόϑτ�εοζαάή ���� ηεκ��ήϟϔϒφ�Υ�ε�� ��������
�� ΨτϔϠϣ�ΰΤΫηδ ���� ηαάΦΩδεγβδζ�ζΧη ��������
�� ςϏόϣ�ΥηζοδάαΤ ���� εήΤζ�ζΧη ��������
�� Τϑϑτ�ΥΩίΩαλΩαήβ ���� εωφωϔϕώ ��������
�� ηϏϠϣϑτ�γδβεΦάδσήβΦΤ ���� ηεκ��ϕόϏϠφτϑϒφόϛ�Τ�ς�� ��������
�� Φόώϖϒϔόϣ�ΧίΤΫοδάαΤ ���� ήτϕτϖώτ ��������
�� Τϔόϑτ�γβεζαάήβΦΤ ���� ζβ�εμβδ ��������
�� ΨτϔϠϣ�ΰΤίβΰβνΩαήβ ���� ηεκ��ϕόϏϠφτϑϒφόϛ�Τ�ς�� ��������
�� ΤϏωώϕτϑψϔτ�γβίάαβΦεήΤσ ���� ηεκ��δτϋϋτϐτϋϒφτ�ά�Φ�� ��������
�� ΤϏωϑτ�ήβαΨδΤμβΦΤ ���� ηεκ��δτϋϋτϐτϋϒφτ�ά�Φ�� ��������
�� Τϑτϕϖτϕόϣ�γβΨΨΩίήάαΤ ���� ήτϕτϖώτ ��������
�� Φόώϖϒϔόϣ�ίΩβαΧΤδΨ ���� ήτϕτϖώτ ��������
�� Τϑϑτ�δΩζηαεήΤσ ���� ηεκ��ήϟϔϒφ�Υ�ε�� ��������
�� Τϑϑτ�ΧηδπΩΦΤ ���� ηεκ��ήϟϔϒφ�Υ�ε�� ��������
�� Φτϔφτϔτ�ήβγοίβΦΤ ���� ήτϕτϖώτ ��������
�� Ωώτϖωϔόϑτ�εΩδσήβΦΤ ���� ηεκ��Χϔτϑώόϑ�ε�Τ�� ��������
�� Φόώϖϒϔόϣ�ΤίΩαάλΩΦΤ ���� ηεκ��γϒϋψωωφτ�ς�Τ�� ��������
�� ΤϏόϑτ�ΦδΤΥάέ ���� ηεκ��ήϟϔϒφ�Υ�ε�� ��������
�� Φόώϖϒϔόϣ�ΦβίβΧβΨεήΤσ ���� ηεκ��ΰόϙτύϏϒφ�Τ�Φ�� ��������
�� εφωϖϏτϑτ�ΨΰάζδάΩΦΤ ���� ηεκ��ΰόϙτύϏϒφ�Τ�Φ�� ��������
�� Τϑϑτ�ΫοδσαβΦΤ ���� ζβ�εμβδ ��������
�� ηϏϠϣϑτ�ΤΧΤθβαβΦΤ ���� ζβ�εμβδ��ίϒυτϋϒφτ�ΰ�Τ�� ��������
�� Φωϔϒϑόώτ�ζδηΥάκάαΤ ���� ηεκ��ήϟϔϒφ�Υ�ε�� ��������
�� ΨτϔϠϣ�ςδήβΦΤ ���� ζβ�εμβδ ��������
�� Ωώτϖωϔόϑτ�ΦΤεάίπΩΦΤ ���� ηεκ��Τώόϐωϑώϒ�εα� ��������
�� ήϔόϕϖόϑτ�ςΨάαΤ ���� ηεκ��Τώόϐωϑώϒ�εα� ��������
�� ΰτϔόϣ�γδβΦβΨαάήβΦΤ ���� εωφωϔϕώ ��������
�� ΩϏόϋτφωϖτ�ΧδηΫΨβΦΤ ���� ηεκ��Χϔτϑώόϑ�ε�Τ�� ��������
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ΰωϕϖϒ άϐϣ��θτϐόϏόϣ Χ�ϔ� ήϏϗυ δωϋϗϏϠϖτϖ βϖϐωϖώό
�� ατψωϊψτ�εζΩγοήάαΤ ���� ζβ�εμβδ ��������
�� Φόώϖϒϔόϣ�ΤήεΩαβΦΤ ���� ζβ�εμβδ ��������
�� ΩϏόϋτφωϖτ�ΰΤμήάαΤ ���� ηεκ��βϏϒφϣϑόϜϑόώϒφτ�Τ�ε�� ��������
�� ΦτϏωϑϖόϑτ�ιδΩαςή ���� ηεκ��Τώόϐωϑώϒ�εα� ��������
�� ηϏϠϣϑτ�ηΪΤεζάαΤ ���� εωφωϔϕώ ��������
�� άϔόϑτ�αΤδοΪαΤσ ���� ηεκ��Ψϒψϒϑϒφτ�Τ�ε�� ��������
�� ΰόϏτϑτ�ΥάήάαΩΩΦΤ ���� ηεκ��Χϔτϑώόϑ�ε�Τ�� ��������
�� ΤϏωϑτ�άίςμαάήβΦΤ ���� ηεκ��δτϋϋτϐτϋϒφτ�ά�Φ�� ��������
�� ΤϏόϕτ�ΥίάαβΦΤ ���� ηεκ��δτϋϋτϐτϋϒφτ�ά�Φ�� ��������
�� Φόώϖϒϔόϣ�ΰβεβίβΦΤ ���� ηεκ��βώϗϑωφτ�ί�ί�� ��������
�� ΨτϔϠϣ�ΥΩΫβζΩλΩεζΦβ ���� ήτϕτϖώτ ��������
�� Φόώϖϒϔόϣ�γδβνΤίοΧάαΤ ���� ήτϕτϖώτ ��������
'16 ΤϏόϕτ�ΰΤζηίπσα ���� ήτϕτϖώτ

�
�����������ந��γϏτφτϑόω�φ�ώϏτϕϕόϛωϕώόϙ�Ϗτϕϖτϙ������ϐωϖϔϒφ�Ϊωϑϝόϑϟ�Φ�������������χϔ���ΫτϓϏϟφ����
�����
����ΰωϕϖϒ άϐϣ��θτϐόϏόϣ Χ�ϔ� ήϏϗυ δωϋϗϏϠϖτϖ γϔϒϐωϊϗϖ�ϔωϋϗϏϠϖ�
� Φωϔϒϑόώτ�ζδηΥάκάαΤ ���� ηεκ��ήϟϔϒφ�Υ�ε�� ��������
� άϔόϑτ�αΤδοΪαΤσ ���� ηεκ��Ψϒψϒϑϒφτ�Τ�ε�� ��������
� ΤϏόϕτ�ΥίάαβΦΤ ���� ηεκ��δτϋϋτϐτϋϒφτ�ά�Φ�� ��������
� Φόώϖϒϔόϣ�γδβνΤίοΧάαΤ ���� ήτϕτϖώτ ��������

�
�����������ந��γϏτφτϑόω�φ�ώϏτϕϕόϛωϕώόϙ�Ϗτϕϖτϙ������ϐωϖϔϒφ�Ϊωϑϝόϑϟ�Φ�������������χϔ���ΫτϓϏϟφ����
�����
����ΰωϕϖϒ άϐϣ��θτϐόϏόϣ Χ�ϔ� ήϏϗυ δωϋϗϏϠϖτϖ γϔϒϐωϊϗϖ�ϔωϋϗϏϠϖ�
� ΩϏόϋτφωϖτ�ΧδηΫΨβΦΤ ���� ηεκ��Χϔτϑώόϑ�ε�Τ�� ��������
� ατψωϊψτ�εζΩγοήάαΤ ���� ζβ�εμβδ ��������
� Φόώϖϒϔόϣ�ΤήεΩαβΦΤ ���� ζβ�εμβδ ��������
� ΰόϏτϑτ�ΥάήάαΩΩΦΤ ���� ηεκ��Χϔτϑώόϑ�ε�Τ�� ��������
� ΤϏωϑτ�άίςμαάήβΦΤ ���� ηεκ��δτϋϋτϐτϋϒφτ�ά�Φ�� ��������
� Φόώϖϒϔόϣ�ΰβεβίβΦΤ ���� ηεκ��βώϗϑωφτ�ί�ί�� ��������
� ΨτϔϠϣ�ΥΩΫβζΩλΩεζΦβ ���� ήτϕτϖώτ ��������
'16 ΤϏόϕτ�ΰΤζηίπσα ���� ήτϕτϖώτ

�
�����������ந��γϏτφτϑόω�φ�ώϏτϕϕόϛωϕώόϙ�Ϗτϕϖτϙ������ϐωϖϔϒφ�Ϊωϑϝόϑϟ�Φ�������������χϔ���ΫτϓϏϟφ����
�����
����ΰωϕϖϒ άϐϣ��θτϐόϏόϣ Χ�ϔ� ήϏϗυ δωϋϗϏϠϖτϖ γϔϒϐωϊϗϖ�ϔωϋϗϏϠϖ�
� Τϑϑτ�ΫοδσαβΦΤ ���� ζβ�εμβδ ��������
� ηϏϠϣϑτ�ΤΧΤθβαβΦΤ ���� ζβ�εμβδ��ίϒυτϋϒφτ�ΰ�Τ�� ��������
� ΨτϔϠϣ�ςδήβΦΤ ���� ζβ�εμβδ ��������
� Ωώτϖωϔόϑτ�ΦΤεάίπΩΦΤ ���� ηεκ��Τώόϐωϑώϒ�εα� ��������
� ήϔόϕϖόϑτ�ςΨάαΤ ���� ηεκ��Τώόϐωϑώϒ�εα� ��������
� ΩϏόϋτφωϖτ�ΰΤμήάαΤ ���� ηεκ��βϏϒφϣϑόϜϑόώϒφτ�Τ�ε�� ��������
� ΦτϏωϑϖόϑτ�ιδΩαςή ���� ηεκ��Τώόϐωϑώϒ�εα� ��������
� ηϏϠϣϑτ�ηΪΤεζάαΤ ���� εωφωϔϕώ ��������
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�
�����������ந��γϏτφτϑόω�φ�ώϏτϕϕόϛωϕώόϙ�Ϗτϕϖτϙ������ϐωϖϔϒφ�Ϊωϑϝόϑϟ�Φ�������������χϔ���ΫτϓϏϟφ����
�����
����ΰωϕϖϒ άϐϣ��θτϐόϏόϣ Χ�ϔ� ήϏϗυ δωϋϗϏϠϖτϖ γϔϒϐωϊϗϖ�ϔωϋϗϏϠϖ�
� ΤϏωϑτ�βΫΩδβΦΤ ���� ηεκ��εώϗϔϏτϖϒφτ�Τ�Ω�� ��������
� ΨτϔϠϣ�ΰΤίβΰβνΩαήβ ���� ηεκ��ϕόϏϠφτϑϒφόϛ�Τ�ς�� ��������
� ΤϏωϑτ�ήβαΨδΤμβΦΤ ���� ηεκ��δτϋϋτϐτϋϒφτ�ά�Φ�� ��������
� Τϑτϕϖτϕόϣ�γβΨΨΩίήάαΤ ���� ήτϕτϖώτ ��������
� Ωώτϖωϔόϑτ�εΩδσήβΦΤ ���� ηεκ��Χϔτϑώόϑ�ε�Τ�� ��������
� ΤϏόϑτ�ΦδΤΥάέ ���� ηεκ��ήϟϔϒφ�Υ�ε�� ��������
� Φόώϖϒϔόϣ�ΦβίβΧβΨεήΤσ ���� ηεκ��ΰόϙτύϏϒφ�Τ�Φ�� ��������
� εφωϖϏτϑτ�ΨΰάζδάΩΦΤ ���� ηεκ��ΰόϙτύϏϒφ�Τ�Φ�� ��������

�
�����������ந��γϏτφτϑόω�φ�ώϏτϕϕόϛωϕώόϙ�Ϗτϕϖτϙ������ϐωϖϔϒφ�Ϊωϑϝόϑϟ�Φ�������������χϔ���ΫτϓϏϟφ����
�����
����ΰωϕϖϒ άϐϣ��θτϐόϏόϣ Χ�ϔ� ήϏϗυ δωϋϗϏϠϖτϖ γϔϒϐωϊϗϖ�ϔωϋϗϏϠϖ�
� Τϑτϕϖτϕόϣ�δηΰσακΩΦΤ ���� ήτϕτϖώτ ��������
� ΨτϔϠϣ�ΰΤΫηδ ���� ηαάΦΩδεγβδζ�ζΧη ��������
� Φόώϖϒϔόϣ�ΧίΤΫοδάαΤ ���� ήτϕτϖώτ ��������
� ΤϏωώϕτϑψϔτ�γβίάαβΦεήΤσ ���� ηεκ��δτϋϋτϐτϋϒφτ�ά�Φ�� ��������
� Φόώϖϒϔόϣ�ίΩβαΧΤδΨ ���� ήτϕτϖώτ ��������
� Τϑϑτ�δΩζηαεήΤσ ���� ηεκ��ήϟϔϒφ�Υ�ε�� ��������
� Τϑϑτ�ΧηδπΩΦΤ ���� ηεκ��ήϟϔϒφ�Υ�ε�� ��������
� Φόώϖϒϔόϣ�ΤίΩαάλΩΦΤ ���� ηεκ��γϒϋψωωφτ�ς�Τ�� ��������

�
�����������ந��γϏτφτϑόω�φ�ώϏτϕϕόϛωϕώόϙ�Ϗτϕϖτϙ������ϐωϖϔϒφ�Ϊωϑϝόϑϟ�Φ�������������χϔ���ΫτϓϏϟφ����
�����
����ΰωϕϖϒ άϐϣ��θτϐόϏόϣ Χ�ϔ� ήϏϗυ δωϋϗϏϠϖτϖ γϔϒϐωϊϗϖ�ϔωϋϗϏϠϖ�
� ΤϏωφϖόϑτ�γβίηιάαΤ ���� ηεκ��δτϋϋτϐτϋϒφτ�ά�Φ�� ��������
� ηϏϠϣϑτ�ήβαολΩΦΤ ���� ηεκ��γϒϋψωωφτ�ς�Τ�� ��������
� άϔόϑτ�ΥΩίσήβΦΤ ���� ηεκ��ήϟϔϒφ�Υ�ε�� ��������
� ήϔόϕϖόϑτ�εοζαάή ���� ηεκ��ήϟϔϒφ�Υ�ε�� ��������
� Τϑϑτ�ΥΩίΩαλΩαήβ ���� εωφωϔϕώ ��������
� Τϔόϑτ�γβεζαάήβΦΤ ���� ζβ�εμβδ ��������
� Φτϔφτϔτ�ήβγοίβΦΤ ���� ήτϕτϖώτ ��������
� ΰτϔόϣ�γδβΦβΨαάήβΦΤ ���� εωφωϔϕώ ��������

�
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�����������ந��γϏτφτϑόω�φ�ώϏτϕϕόϛωϕώόϙ�Ϗτϕϖτϙ������ϐωϖϔϒφ�Ϊωϑϝόϑϟ�Φ�������������χϔ���ΫτϓϏϟφ����
������
����ΰωϕϖϒ άϐϣ��θτϐόϏόϣ Χ�ϔ� ήϏϗυ δωϋϗϏϠϖτϖ γϔϒϐωϊϗϖ�ϔωϋϗϏϠϖ�
� ΤϏόϑτ�ήΤζΤμβΦΤ ���� ηεκ��γϒϋψωωφτ�ς�Τ�� ��������
� ΨτϔϠϣ�δΤεζβγληή ���� ηεκ��μωϕϖτώϒφ�Τ�ς�� ��������
� ΨτϔϠϣ�ΨβΰΤαβΦΤ ���� ζβ�εμβδ ��������
� εϒϘϠϣ�ιΰΩίΩΦΤ ���� ηεκ��μωϕϖτώϒφ�Τ�ς�� ��������
� Ωώτϖωϔόϑτ�γδβζΤεΩΦάλ ���� ηεκ��εώϗϔϏτϖϒφτ�Τ�Ω�� ��������
� ΰτϔόϣ�εΤΦήάαΤ ���� ηεκ��ϕόϏϠφτϑϒφόϛ�Τ�ς�� ��������
� ςϏόϣ�ΥηζοδάαΤ ���� εήΤζ�ζΧη ��������
� ηϏϠϣϑτ�γδβεΦάδσήβΦΤ ���� ηεκ��ϕόϏϠφτϑϒφόϛ�Τ�ς�� ��������

�
�����������ந��γϏτφτϑόω�φ�ώϏτϕϕόϛωϕώόϙ�Ϗτϕϖτϙ������ϐωϖϔϒφ�Ϊωϑϝόϑϟ�Φ�������������χϔ���ΫτϓϏϟφ����
������
����ΰωϕϖϒ άϐϣ��θτϐόϏόϣ Χ�ϔ� ήϏϗυ δωϋϗϏϠϖτϖ γϔϒϐωϊϗϖ�ϔωϋϗϏϠϖ�
� ήϔόϕϖόϑτ�λΩδασΦεήΤσ ���� ηεκ��γϒϋψωωφτ�ς�Τ�� ��������
� ΫϏτϖτ�εβγοδσΩΦΤ ���� ηαάΦΩδεγβδζ���ζΧη���� ��������
� ΨτϔϠϣ�ΧΩδΤεάΰβΦΤ ���� ήτϕτϖώτ ��������
� ηϏϠϣϑτ�ήβΥΫΤδπ ���� ηαάΦΩδεγβδζ���ζΧη���� ��������
� Τϑϖϒϑόϑτ�εηΧΤζβΦΤ ���� ηεκ��μωϕϖτώϒφ�Τ�ς�� ��������
� ΰόϏωϑτ�αΩεζΩδΩαήβ ���� ηεκ��ΰόϙτύϏϒφ�Τ�Φ�� ��������
� ΤϏωϑτ�εβίβΰάαΤ ���� ηεκ��ϕόϏϠφτϑϒφόϛ�Τ�ς�� ��������
� Φωϔτ�ρΧίάζ ���� ηεκ��Τώόϐωϑώϒ�εα� ��������

�
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�����������ந��γϏτφτϑόω�φ�ώϏτϕϕόϛωϕώόϙ�Ϗτϕϖτϙ������ϐωϖϔϒφ�Ϊωϑϝόϑϟ�Τ�������χ��ό�ϕϖτϔϜω��άϖϒχϒφϟύ
ϓϔϒϖϒώϒϏ

��ΰωϕϖϒ άϐϣ��θτϐόϏόϣ Χ�ϔ� ήϏϗυ δωϋϗϏϠϖτϖ βϖϐωϖώό
� ςϏόϣ�γΤμήβΦεήΤσ ���� ηαάΦΩδεγβδζ���ζΧη���� �������� ΫϒϏϒϖτϣ�ϐωψτϏϠ�
� ΰτϔόϣ�ΨηΨΤδΩΦΤ ���� ηεκ��γϒϋψωωφτ�ς�Τ�� �������� εωϔωυϔϣϑτϣ�ϐωψτϏϠ�
� εϒϘόϣ�ήβαβαβΦΤ ���� εωφωϔϕώ �������� Υϔϒϑϋϒφτϣ�ϐωψτϏϠ�
� ζτϖϠϣϑτ�ήδΤΦλΩαήβ ���� εήΤζ�ζΧη ��������
� ηϏϠϣϑτ�εηιΤλΩΦΤ ���� ηεκ��μωϕϖτώϒφ�Τ�ς�� ��������
� ΩϏόϋτφωϖτ�ΦβίήβΦΤ ���� ηαάΦΩδεγβδζ�ζΧη ��������
� ατψωϊψτ�γβγβαάαΤ ���� εήΤζ�ζΧη ��������
� Τϑϑτ�ΦΩδμάαάαΤ ���� ηαάΦΩδεγβδζ���ζΧη���� ��������
� Τϑτϕϖτϕόϣ�ΩδΩΰάαΤ ���� ηεκ��ΰόϙτύϏϒφ�Τ�Φ�� ��������

�
�����������ந��γϏτφτϑόω�φ�ώϏτϕϕόϛωϕώόϙ�Ϗτϕϖτϙ������ϐωϖϔϒφ�Ϊωϑϝόϑϟ�Τ�������χ��ό�ϕϖτϔϜω�ΫτϓϏϟφ
����������
����ΰωϕϖϒ άϐϣ��θτϐόϏόϣ Χ�ϔ� ήϏϗυ δωϋϗϏϠϖτϖ γϔϒϐωϊϗϖ�ϔωϋϗϏϠϖ�
� Τϑϑτ�ΦΩδμάαάαΤ ���� ηαάΦΩδεγβδζ���ζΧη���� ��������

�
�����������ந��γϏτφτϑόω�φ�ώϏτϕϕόϛωϕώόϙ�Ϗτϕϖτϙ������ϐωϖϔϒφ�Ϊωϑϝόϑϟ�Τ�������χ��ό�ϕϖτϔϜω�ΫτϓϏϟφ
����������
����ΰωϕϖϒ άϐϣ��θτϐόϏόϣ Χ�ϔ� ήϏϗυ δωϋϗϏϠϖτϖ γϔϒϐωϊϗϖ�ϔωϋϗϏϠϖ�
� ςϏόϣ�γΤμήβΦεήΤσ ���� ηαάΦΩδεγβδζ���ζΧη���� ��������
� ΰτϔόϣ�ΨηΨΤδΩΦΤ ���� ηεκ��γϒϋψωωφτ�ς�Τ�� ��������
� εϒϘόϣ�ήβαβαβΦΤ ���� εωφωϔϕώ ��������
� ζτϖϠϣϑτ�ήδΤΦλΩαήβ ���� εήΤζ�ζΧη ��������
� ηϏϠϣϑτ�εηιΤλΩΦΤ ���� ηεκ��μωϕϖτώϒφ�Τ�ς�� ��������
� ΩϏόϋτφωϖτ�ΦβίήβΦΤ ���� ηαάΦΩδεγβδζ�ζΧη ��������
� ατψωϊψτ�γβγβαάαΤ ���� εήΤζ�ζΧη ��������
� Τϑτϕϖτϕόϣ�ΩδΩΰάαΤ ���� ηεκ��ΰόϙτύϏϒφ�Τ�Φ�� ��������

�
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�����������ந��γϏτφτϑόω�φ�ώϏτϕϕόϛωϕώόϙ�Ϗτϕϖτϙ������ϐωϖϔϒφ�ΰϗϊϛόϑϟ�Φ�������������χϔ����άϖϒχϒφϟύ
ϓϔϒϖϒώϒϏ

��ΰωϕϖϒ άϐϣ��θτϐόϏόϣ Χ�ϔ� ήϏϗυ δωϋϗϏϠϖτϖ βϖϐωϖώό
� Τϑϖϒϑ�ΰηΪΩκήάέ ���� ηεκ��γϒϋψωωφτ�ς�Τ�� �������� ΫϒϏϒϖτϣ�ϐωψτϏϠ�
� σϔϒϕϏτφ�ΥΤέαβΦ ���� ηεκ��γϒϋψωωφτ�ς�Τ�� �������� εωϔωυϔϣϑτϣ�ϐωψτϏϠ�
� εωϔχωύ�αβΦβεΩίβΦ ���� ηεκ��μωϕϖτώϒφ�Τ�ς�� �������� Υϔϒϑϋϒφτϣ�ϐωψτϏϠ�
� ΰτϔώ�ΦΤηίάα ���� ήτϕτϖώτ ��������
� ΰτώϕόϐ�ΥΤεήβΦ ���� ηεκ��ΰόϙτύϏϒφ�Τ�Φ�� ��������
� ΰτώτϔ�ήβΫίΩαήβ ���� ηεκ��μωϕϖτώϒφ�Τ�ς�� ��������
� Ψϐόϖϔόύ�ΰβδβΫβΦ ���� ηεκ��μωϕϖτώϒφ�Τ�ς�� ��������
� Τϑψϔωύ�ΧδάΧβδπΩΦ ���� ηεκ��ΰόϙτύϏϒφ�Τ�Φ�� ��������
� Ωχϒϔ�ΰβίβΨκβΦ ���� ηεκ��Τώόϐωϑώϒ�εα� ��������
� Τϔϖϗϔ�λΩΥβζΤδΩΦ ���� ηεκ��ΰόϙτύϏϒφ�Τ�Φ�� ��������
�� ΰτώϕόϐ�ΪΤδήβΦ ���� ηεκ��βώϗϑωφτ�ί�ί�� ��������
�� ΦϏτψόϕϏτφ�ΥΩένΤαβΦ ���� ζβ�εμβδ ��������
�� Υϒχψτϑ�ΤαΤδΥΤΩΦ ���� εωφωϔϕώ ��������
�� Τϔϖωϐ�ήβαΨδΤμβΦ ���� ηεκ��Χϔτϑώόϑ�ε�Τ�� ��������
�� ΰτϔώ�αΩεζΩδΩαήβ ���� ηεκ��ΰόϙτύϏϒφ�Τ�Φ�� ��������
�� ΦϏτψόϕϏτφ�μάδβήβΦ ���� εωφωϔϕώ ��������
�� Τϔϖωϐ�ΧηΥήβ ���� ήτϕτϖώτ ��������
�� Χϔόχϒϔόύ�δοΥΤή ���� ηεκ��μωϕϖτώϒφ�Τ�ς�� ��������
�� εωϔχωύ�ΨΩαάεβΦ ���� εήΤζ�ζΧη ��������
�� ΦϏτψόϕϏτφ�εζΩγΤαβΦ ���� ηεκ��Χϔτϑώόϑ�ε�Τ�� ��������
�� ΰόϙτόϏ�ΰηδΤζήάα ���� ηεκ��ήϟϔϒφ�Υ�ε�� ��������
�� ςϔόύ�ΥΤμήάδβΦ ���� ηεκ��ήϟϔϒφ�Υ�ε�� ��������
�� Χϔόχϒϔόύ�δΤΫΰΤιαάα ���� ηεκ��μωϕϖτώϒφ�Τ�ς�� ��������
�� Χωϔϐτϑ�γβγβαάα ���� εήΤζ�ζΧη ��������
�� Τϔϖωϐ�βΦεσααάήβΦ ���� ηεκ��βώϗϑωφτ�ί�ί�� ��������
�� ΰτώϕόϐ�ήηζΩγβΦ ���� εήΤζ�ζΧη ��������
�� Τϑψϔωύ�εΩδΧΩΩΦάλ ���� ζβ�εμβδ ��������
�� Τϑψϔωύ�ζΩίπαβέ ���� εωφωϔϕώ ��������
�� εωϔχωύ�εζΤδοΧάα ���� ζβ�εμβδ ��������
�� ΰτϔώ�δΤέκ ���� ηεκ��βώϗϑωφτ�ί�ί�� ��������
�� ΧϏωυ�ΥάδςήβΦ ���� ήτϕτϖώτ ��������
�� ΰτϖφωύ�ΦίΤεβΦ ���� ηεκ��μωϕϖτώϒφ�Τ�ς�� ��������
�� γτφωϏ�ήδοίβΦ ���� ηεκ��Χϔτϑώόϑ�ε�Τ�� ��������
�� αόώόϖτ�ΥΩδάζβΦ ���� ηεκ��γϒϋψωωφτ�ς�Τ�� ��������
�� δϒϐτϑ�ΦΤεάίπΩΦ ���� ηεκ��βϏϒφϣϑόϜϑόώϒφτ�Τ�ε�� ��������
�� Τϔϖωϐ�ζάιβαβΦ ���� ζβ�εμβδ ��������
�� ΰόϙτόϏ�ίςζπήβ ���� ηεκ��βώϗϑωφτ�ί�ί�� ��������
�� ΰτϖφωύ�Χηνάα ���� ηαάΦΩδεγβδζ�ζΧη ��������
�� ΤϏωώϕτϑψϔ�ΤΥδΤΰβΦ ���� ηεκ��Χϔτϑώόϑ�ε�Τ�� ��������
�� Ψϐόϖϔόύ�αβΦβεΩίβΦ ���� ηεκ��Χϔτϑώόϑ�ε�Τ�� ��������
�� αόώόϖτ�ήίάνΩαήβ ���� ηεκ��ϕόϏϠφτϑϒφόϛ�Τ�ς�� ��������
�� Ψωϑόϕ�γσζΤιάα ���� ήτϕτϖώτ ��������
�� βϣϖόϏϏϒ�άΥδΤΧάΰβΦ ���� ηεκ��μωϕϖτώϒφ�Τ�ς�� ��������
�� ετφωϏόύ�ΦΩδμάαάα ���� ηεκ��βώϗϑωφτ�ί�ί�� ��������
�� άφτϑ�ήδηζβΦ ���� ήτϕτϖώτ ��������
�� ΰτώϕόϐ�γβίσήβΦ ���� ήτϕτϖώτ ��������
�� Τϑψϔωύ�ΥΤδζΩαΩΦ ���� ήτϕτϖώτ ��������
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ΰωϕϖϒ άϐϣ��θτϐόϏόϣ Χ�ϔ� ήϏϗυ δωϋϗϏϠϖτϖ βϖϐωϖώό
�� ζόϐϒϘωύ�μηίΩέήβ ���� ζβ�εμβδ ��������
�� βϏωχ�ΰΤζςιΤ ���� ηεκ��Χϔτϑώόϑ�ε�Τ�� ��������
�� άφτϑ�ΥολήβΦ ���� εήΤζ�ζΧη ��������
�� ΤϏωώϕτϑψϔ�ΰάδβαβΦ ���� ηεκ��μωϕϖτώϒφ�Τ�ς�� ��������
�� Τϔϖωϐόύ�ΰΤήηιΤ ���� εωφωϔϕώ ��������
�� γϏτϖϒϑ�ήδΤΦλΩαήβ ���� ηαάΦΩδεγβδζ�ζΧη ��������
�� ΰτϖφωύ�ιΤΨήΩΦάλ ���� ήτϕτϖώτ ��������
�� Τϔϖωϐόύ�ΤΰβεβΦ ���� ηεκ��μωϕϖτώϒφ�Τ�ς�� ��������
�� άϏϠϣ�ΪηδβΦ ���� ηεκ��γϒϋψωωφτ�ς�Τ�� ��������
�� ΤϏωώϕτϑψϔ�νΩζαάήβΦ ���� ηεκ��ΰόϙτύϏϒφ�Τ�Φ�� ��������
�� ΰτϖφωύ�ήΤδαβηιβΦ ���� εήΤζ�ζΧη ��������
�� αόώόϖτ�ΨΤΦοΨβΦ ���� ηεκ��δτϋϋτϐτϋϒφτ�ά�Φ�� ��������
�� ΰτϖφωύ�βγΩήηαβΦ ���� ηεκ��Χϔτϑώόϑ�ε�Τ�� ��������
�� άφτϑ�σαλΩαήβ ���� εωφωϔϕώ ��������
�� θωψϒϔ�ίΩβαΩαήβ ���� ηεκ��Τώόϐωϑώϒ�εα� ��������
�� ζτϔτϕ�ζδΩγβΦ ���� ηεκ��βώϗϑωφτ�ί�ί�� ��������
�� Ωχϒϔ�ήδάΦβδηλήβ ���� ζβ�εμβδ ��������
�� ζόϐϒϘωύ�αβΦάήβΦ ���� ηεκ��μωϕϖτώϒφ�Τ�ς�� ��������
�� σϔϒϕϏτφ�εγάδάΨβαβΦ ���� ηεκ��Χϔτϑώόϑ�ε�Τ�� ��������
�� δϒϐτϑ�ζδημάαεήάέ ���� ηεκ��δτϋϋτϐτϋϒφτ�ά�Φ�� ��������
�� Ψϐόϖϔόύ�ίηήή ���� ηεκ��μωϕϖτώϒφ�Τ�ς�� ��������
�� δτϖόυϒϔ�ήβεζΩαπήβΦ ���� ήτϕτϖώτ ��������
�� Ψϐόϖϔόύ�ΧίηΰβΦ ���� ηεκ��δτϋϋτϐτϋϒφτ�ά�Φ�� ��������
�� ήόϔόϏϏ�ΥοήβΦ ���� ηεκ��Χϔτϑώόϑ�ε�Τ�� ��������
�� άφτϑ�δΤιάΰβΦ ���� ηεκ��Χϔτϑώόϑ�ε�Τ�� ��������
�� ζόϐϒϘωύ�ΥΩίβΦ ���� ηεκ��δτϋϋτϐτϋϒφτ�ά�Φ�� ��������
�� Ωχϒϔ�ΰηιζΤδβΦ ���� ήτϕτϖώτ ��������
�� ΦϏτψόϕϏτφ�ΩΦεςήβΦ ���� ζβ�εμβδ ��������
�� ήϒϑϕϖτϑϖόϑ�γδβζΤεβΦ ���� ηαάΦΩδεγβδζ�ζΧη ��������
�� εωϔχωύ�ήβΫοδΩΦ ���� ηεκ��μωϕϖτώϒφ�Τ�ς�� ��������
�� ΰόϙτόϏ�γμβαήβ ���� εήΤζ�ζΧη ��������
�� ΦϏτψόϐόϔ�ήίΩεβΦ ���� ηεκ��βώϗϑωφτ�ί�ί�� ��������
�� ίωφ�ΧδάκΩαήβ ���� ήτϕτϖώτ ��������
�� ΨτϑόϏ�ΫΤέκΩΦ ���� ήτϕτϖώτ ��������
�� ΨτϑόϏ�μάίβΦ ���� εήΤζ�ζΧη ��������
�� ΰόϙτόϏ�ΰάεαάή ���� ηεκ��Χϔτϑώόϑ�ε�Τ�� ��������
�� σϔϒϕϏτφ�εΤΨβΦ ���� ηεκ��μωϕϖτώϒφ�Τ�ς�� ��������
�� Τϔϖωϐ�γδβιβδβΦ ���� ηεκ��βϏϒφϣϑόϜϑόώϒφτ�Τ�ε�� ��������
�� βϏωχ�ΦΩδμάαάα ���� ηεκ��Τώόϐωϑώϒ�εα� ��������
�� δϒϐτϑ�ηδςγάα ���� ηεκ��Χϔτϑώόϑ�ε�Τ�� ��������
�� εωϐωϑ�ζηΧΤδΩΦ ���� εωφωϔϕώ ��������
�� Τϑψϔωύ�εηιΤλΩΦ ���� ηεκ��Τώόϐωϑώϒ�εα� ��������
�� ΰτώϕόϐ�ήΤγάζβαβΦ ���� ήτϕτϖώτ ��������
�� σϔϒϕϏτφ�Φβδβαάα ���� ζβ�εμβδ ��������
�� δϒϐτϑ�ΥβδβΨήάα ���� ηεκ��Τώόϐωϑώϒ�εα� ��������
�� ήϒϑϕϖτϑϖόϑ�βδΩιβΦ ���� ήτϕτϖώτ ��������
�� ΦϣϛωϕϏτφ�γβΰάΧηΩΦ ���� ηεκ��βώϗϑωφτ�ί�ί�� ��������
�� άχϒϔϠ�ΨΤαλΩαήβ ���� ηεκ��Ψϒψϒϑϒφτ�Τ�ε�� ��������
�� αόώόϖτ�ΥΤήίΤαβΦ ���� ηαάΦΩδεγβδζ�ζΧη ��������
�� ΤϏωώϕωύ�εηιΤλΩΦ ���� ηεκ��Τώόϐωϑώϒ�εα� ��������
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ΰωϕϖϒ άϐϣ��θτϐόϏόϣ Χ�ϔ� ήϏϗυ δωϋϗϏϠϖτϖ βϖϐωϖώό
�� Ψϐόϖϔόύ�άεΤλΩαήβ ���� ηεκ��Χϔτϑώόϑ�ε�Τ�� ��������
�� άφτϑ�ΨΤαάίΩαήβ ���� ήτϕτϖώτ ��������
��� ΨτϑόϏ�ΤΥδΤΰβΦάλ ���� ήτϕτϖώτ ��������
��� ΰτϔώ�ΧΩζζάαΧΩδ ���� ήτϕτϖώτ ��������
'16 αόώϒϏτύ�Ταάήάα ���� ηεκ��μωϕϖτώϒφ�Τ�ς��
'16 ΤϔϕϏτϑ�ΤδείΤαβΦ ���� ηεκ��ΰόϙτύϏϒφ�Τ�Φ��
'16 ίωφ�ίΤΫΤδΩΦ ���� ηεκ��μωϕϖτώϒφ�Τ�ς��
'64 Τϔϖωϐ�Τγίάα ���� ηεκ��μωϕϖτώϒφ�Τ�ς��
'64 βϏωχ�ήΤζΤμβΦ ���� ηεκ��Χϔτϑώόϑ�ε�Τ��
'64 σϔϒϕϏτφ�εΩίΩιβΦ ���� ηεκ��βώϗϑωφτ�ί�ί��

�
�����������ந��γϏτφτϑόω�φ�ώϏτϕϕόϛωϕώόϙ�Ϗτϕϖτϙ������ϐωϖϔϒφ�ΰϗϊϛόϑϟ�Φ�������������χϔ���ΫτϓϏϟφ�����
������
����ΰωϕϖϒ άϐϣ��θτϐόϏόϣ Χ�ϔ� ήϏϗυ δωϋϗϏϠϖτϖ γϔϒϐωϊϗϖ�ϔωϋϗϏϠϖ�
� άχϒϔϠ�ΨΤαλΩαήβ ���� ηεκ��Ψϒψϒϑϒφτ�Τ�ε�� ��������
� άφτϑ�ΨΤαάίΩαήβ ���� ήτϕτϖώτ ��������
� ΰτϔώ�ΧΩζζάαΧΩδ ���� ήτϕτϖώτ ��������
'16 ίωφ�ίΤΫΤδΩΦ ���� ηεκ��μωϕϖτώϒφ�Τ�ς��

�
�����������ந��γϏτφτϑόω�φ�ώϏτϕϕόϛωϕώόϙ�Ϗτϕϖτϙ������ϐωϖϔϒφ�ΰϗϊϛόϑϟ�Φ�������������χϔ���ΫτϓϏϟφ�����
������
����ΰωϕϖϒ άϐϣ��θτϐόϏόϣ Χ�ϔ� ήϏϗυ δωϋϗϏϠϖτϖ γϔϒϐωϊϗϖ�ϔωϋϗϏϠϖ�
� δϒϐτϑ�ζδημάαεήάέ ���� ηεκ��δτϋϋτϐτϋϒφτ�ά�Φ�� ��������
� ζόϐϒϘωύ�ΥΩίβΦ ���� ηεκ��δτϋϋτϐτϋϒφτ�ά�Φ�� ��������
� ΰόϙτόϏ�γμβαήβ ���� εήΤζ�ζΧη ��������
� εωϐωϑ�ζηΧΤδΩΦ ���� εωφωϔϕώ ��������
� ΰτώϕόϐ�ήΤγάζβαβΦ ���� ήτϕτϖώτ ��������
� αόώόϖτ�ΥΤήίΤαβΦ ���� ηαάΦΩδεγβδζ�ζΧη ��������
� ΨτϑόϏ�ΤΥδΤΰβΦάλ ���� ήτϕτϖώτ ��������
'64 βϏωχ�ήΤζΤμβΦ ���� ηεκ��Χϔτϑώόϑ�ε�Τ��

�
�����������ந��γϏτφτϑόω�φ�ώϏτϕϕόϛωϕώόϙ�Ϗτϕϖτϙ������ϐωϖϔϒφ�ΰϗϊϛόϑϟ�Φ�������������χϔ���ΫτϓϏϟφ�����
������
����ΰωϕϖϒ άϐϣ��θτϐόϏόϣ Χ�ϔ� ήϏϗυ δωϋϗϏϠϖτϖ γϔϒϐωϊϗϖ�ϔωϋϗϏϠϖ�
� αόώόϖτ�ΥΩδάζβΦ ���� ηεκ��γϒϋψωωφτ�ς�Τ�� ��������
� ήϒϑϕϖτϑϖόϑ�γδβζΤεβΦ ���� ηαάΦΩδεγβδζ�ζΧη ��������
� ΰόϙτόϏ�ΰάεαάή ���� ηεκ��Χϔτϑώόϑ�ε�Τ�� ��������
� σϔϒϕϏτφ�Φβδβαάα ���� ζβ�εμβδ ��������
� ήϒϑϕϖτϑϖόϑ�βδΩιβΦ ���� ήτϕτϖώτ ��������
� ΦϣϛωϕϏτφ�γβΰάΧηΩΦ ���� ηεκ��βώϗϑωφτ�ί�ί�� ��������
� Ψϐόϖϔόύ�άεΤλΩαήβ ���� ηεκ��Χϔτϑώόϑ�ε�Τ�� ��������
'64 Τϔϖωϐ�Τγίάα ���� ηεκ��μωϕϖτώϒφ�Τ�ς��

�
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�����������ந��γϏτφτϑόω�φ�ώϏτϕϕόϛωϕώόϙ�Ϗτϕϖτϙ������ϐωϖϔϒφ�ΰϗϊϛόϑϟ�Φ�������������χϔ���ΫτϓϏϟφ�����
������
����ΰωϕϖϒ άϐϣ��θτϐόϏόϣ Χ�ϔ� ήϏϗυ δωϋϗϏϠϖτϖ γϔϒϐωϊϗϖ�ϔωϋϗϏϠϖ�
� ζόϐϒϘωύ�αβΦάήβΦ ���� ηεκ��μωϕϖτώϒφ�Τ�ς�� ��������
� σϔϒϕϏτφ�εγάδάΨβαβΦ ���� ηεκ��Χϔτϑώόϑ�ε�Τ�� ��������
� ΦϏτψόϕϏτφ�ΩΦεςήβΦ ���� ζβ�εμβδ ��������
� ΦϏτψόϐόϔ�ήίΩεβΦ ���� ηεκ��βώϗϑωφτ�ί�ί�� ��������
� σϔϒϕϏτφ�εΤΨβΦ ���� ηεκ��μωϕϖτώϒφ�Τ�ς�� ��������
� Τϑψϔωύ�εηιΤλΩΦ ���� ηεκ��Τώόϐωϑώϒ�εα� ��������
� δϒϐτϑ�ΥβδβΨήάα ���� ηεκ��Τώόϐωϑώϒ�εα� ��������

�
�����������ந��γϏτφτϑόω�φ�ώϏτϕϕόϛωϕώόϙ�Ϗτϕϖτϙ������ϐωϖϔϒφ�ΰϗϊϛόϑϟ�Φ�������������χϔ���ΫτϓϏϟφ�����
������
����ΰωϕϖϒ άϐϣ��θτϐόϏόϣ Χ�ϔ� ήϏϗυ δωϋϗϏϠϖτϖ γϔϒϐωϊϗϖ�ϔωϋϗϏϠϖ�
� Ψϐόϖϔόύ�ίηήή ���� ηεκ��μωϕϖτώϒφ�Τ�ς�� ��������
� δτϖόυϒϔ�ήβεζΩαπήβΦ ���� ήτϕτϖώτ ��������
� Ψϐόϖϔόύ�ΧίηΰβΦ ���� ηεκ��δτϋϋτϐτϋϒφτ�ά�Φ�� ��������
� εωϔχωύ�ήβΫοδΩΦ ���� ηεκ��μωϕϖτώϒφ�Τ�ς�� ��������
� ΨτϑόϏ�ΫΤέκΩΦ ���� ήτϕτϖώτ ��������
� Τϔϖωϐ�γδβιβδβΦ ���� ηεκ��βϏϒφϣϑόϜϑόώϒφτ�Τ�ε�� ��������
� βϏωχ�ΦΩδμάαάα ���� ηεκ��Τώόϐωϑώϒ�εα� ��������
� ΤϏωώϕωύ�εηιΤλΩΦ ���� ηεκ��Τώόϐωϑώϒ�εα� ��������

�
�����������ந��γϏτφτϑόω�φ�ώϏτϕϕόϛωϕώόϙ�Ϗτϕϖτϙ������ϐωϖϔϒφ�ΰϗϊϛόϑϟ�Φ�������������χϔ���ΫτϓϏϟφ�����
������
����ΰωϕϖϒ άϐϣ��θτϐόϏόϣ Χ�ϔ� ήϏϗυ δωϋϗϏϠϖτϖ γϔϒϐωϊϗϖ�ϔωϋϗϏϠϖ�
� Τϔϖωϐόύ�ΰΤήηιΤ ���� εωφωϔϕώ ��������
� αόώόϖτ�ΨΤΦοΨβΦ ���� ηεκ��δτϋϋτϐτϋϒφτ�ά�Φ�� ��������
� άφτϑ�σαλΩαήβ ���� εωφωϔϕώ ��������
� Ωχϒϔ�ήδάΦβδηλήβ ���� ζβ�εμβδ ��������
� ήόϔόϏϏ�ΥοήβΦ ���� ηεκ��Χϔτϑώόϑ�ε�Τ�� ��������
� Ωχϒϔ�ΰηιζΤδβΦ ���� ήτϕτϖώτ ��������
� δϒϐτϑ�ηδςγάα ���� ηεκ��Χϔτϑώόϑ�ε�Τ�� ��������
'16 ΤϔϕϏτϑ�ΤδείΤαβΦ ���� ηεκ��ΰόϙτύϏϒφ�Τ�Φ��

�
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�����������ந��γϏτφτϑόω�φ�ώϏτϕϕόϛωϕώόϙ�Ϗτϕϖτϙ������ϐωϖϔϒφ�ΰϗϊϛόϑϟ�Φ�������������χϔ���ΫτϓϏϟφ�����
������
����ΰωϕϖϒ άϐϣ��θτϐόϏόϣ Χ�ϔ� ήϏϗυ δωϋϗϏϠϖτϖ γϔϒϐωϊϗϖ�ϔωϋϗϏϠϖ�
� ετφωϏόύ�ΦΩδμάαάα ���� ηεκ��βώϗϑωφτ�ί�ί�� ��������
� ΰτϖφωύ�ιΤΨήΩΦάλ ���� ήτϕτϖώτ ��������
� Τϔϖωϐόύ�ΤΰβεβΦ ���� ηεκ��μωϕϖτώϒφ�Τ�ς�� ��������
� άϏϠϣ�ΪηδβΦ ���� ηεκ��γϒϋψωωφτ�ς�Τ�� ��������
� ΤϏωώϕτϑψϔ�νΩζαάήβΦ ���� ηεκ��ΰόϙτύϏϒφ�Τ�Φ�� ��������
� ίωφ�ΧδάκΩαήβ ���� ήτϕτϖώτ ��������
� ΨτϑόϏ�μάίβΦ ���� εήΤζ�ζΧη ��������
'16 αόώϒϏτύ�Ταάήάα ���� ηεκ��μωϕϖτώϒφ�Τ�ς��

�
�����������ந��γϏτφτϑόω�φ�ώϏτϕϕόϛωϕώόϙ�Ϗτϕϖτϙ������ϐωϖϔϒφ�ΰϗϊϛόϑϟ�Φ�������������χϔ���ΫτϓϏϟφ�����
������
����ΰωϕϖϒ άϐϣ��θτϐόϏόϣ Χ�ϔ� ήϏϗυ δωϋϗϏϠϖτϖ γϔϒϐωϊϗϖ�ϔωϋϗϏϠϖ�
� ΰτώϕόϐ�γβίσήβΦ ���� ήτϕτϖώτ ��������
� Τϑψϔωύ�ΥΤδζΩαΩΦ ���� ήτϕτϖώτ ��������
� ζόϐϒϘωύ�μηίΩέήβ ���� ζβ�εμβδ ��������
� ΰτϖφωύ�ήΤδαβηιβΦ ���� εήΤζ�ζΧη ��������
� ΰτϖφωύ�βγΩήηαβΦ ���� ηεκ��Χϔτϑώόϑ�ε�Τ�� ��������
� θωψϒϔ�ίΩβαΩαήβ ���� ηεκ��Τώόϐωϑώϒ�εα� ��������
� ζτϔτϕ�ζδΩγβΦ ���� ηεκ��βώϗϑωφτ�ί�ί�� ��������
� άφτϑ�δΤιάΰβΦ ���� ηεκ��Χϔτϑώόϑ�ε�Τ�� ��������

�
�����������ந��γϏτφτϑόω�φ�ώϏτϕϕόϛωϕώόϙ�Ϗτϕϖτϙ������ϐωϖϔϒφ�ΰϗϊϛόϑϟ�Φ�������������χϔ���ΫτϓϏϟφ�����
������
����ΰωϕϖϒ άϐϣ��θτϐόϏόϣ Χ�ϔ� ήϏϗυ δωϋϗϏϠϖτϖ γϔϒϐωϊϗϖ�ϔωϋϗϏϠϖ�
� Τϑψϔωύ�ζΩίπαβέ ���� εωφωϔϕώ ��������
� ΧϏωυ�ΥάδςήβΦ ���� ήτϕτϖώτ ��������
� ΰόϙτόϏ�ίςζπήβ ���� ηεκ��βώϗϑωφτ�ί�ί�� ��������
� ΤϏωώϕτϑψϔ�ΤΥδΤΰβΦ ���� ηεκ��Χϔτϑώόϑ�ε�Τ�� ��������
� Ψϐόϖϔόύ�αβΦβεΩίβΦ ���� ηεκ��Χϔτϑώόϑ�ε�Τ�� ��������
� Ψωϑόϕ�γσζΤιάα ���� ήτϕτϖώτ ��������
� άφτϑ�ήδηζβΦ ���� ήτϕτϖώτ ��������
� γϏτϖϒϑ�ήδΤΦλΩαήβ ���� ηαάΦΩδεγβδζ�ζΧη ��������

�
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�����������ந��γϏτφτϑόω�φ�ώϏτϕϕόϛωϕώόϙ�Ϗτϕϖτϙ������ϐωϖϔϒφ�ΰϗϊϛόϑϟ�Φ�������������χϔ���ΫτϓϏϟφ������
������
����ΰωϕϖϒ άϐϣ��θτϐόϏόϣ Χ�ϔ� ήϏϗυ δωϋϗϏϠϖτϖ γϔϒϐωϊϗϖ�ϔωϋϗϏϠϖ�
� Χωϔϐτϑ�γβγβαάα ���� εήΤζ�ζΧη ��������
� Τϑψϔωύ�εΩδΧΩΩΦάλ ���� ζβ�εμβδ ��������
� εωϔχωύ�εζΤδοΧάα ���� ζβ�εμβδ ��������
� ΰτϖφωύ�ΦίΤεβΦ ���� ηεκ��μωϕϖτώϒφ�Τ�ς�� ��������
� Τϔϖωϐ�ζάιβαβΦ ���� ζβ�εμβδ ��������
� ΰτϖφωύ�Χηνάα ���� ηαάΦΩδεγβδζ�ζΧη ��������
� αόώόϖτ�ήίάνΩαήβ ���� ηεκ��ϕόϏϠφτϑϒφόϛ�Τ�ς�� ��������
� βϣϖόϏϏϒ�άΥδΤΧάΰβΦ ���� ηεκ��μωϕϖτώϒφ�Τ�ς�� ��������

�
�����������ந��γϏτφτϑόω�φ�ώϏτϕϕόϛωϕώόϙ�Ϗτϕϖτϙ������ϐωϖϔϒφ�ΰϗϊϛόϑϟ�Φ�������������χϔ���ΫτϓϏϟφ������
������
����ΰωϕϖϒ άϐϣ��θτϐόϏόϣ Χ�ϔ� ήϏϗυ δωϋϗϏϠϖτϖ γϔϒϐωϊϗϖ�ϔωϋϗϏϠϖ�
� ΦϏτψόϕϏτφ�μάδβήβΦ ���� εωφωϔϕώ ��������
� Χϔόχϒϔόύ�δοΥΤή ���� ηεκ��μωϕϖτώϒφ�Τ�ς�� ��������
� ΰόϙτόϏ�ΰηδΤζήάα ���� ηεκ��ήϟϔϒφ�Υ�ε�� ��������
� Τϔϖωϐ�βΦεσααάήβΦ ���� ηεκ��βώϗϑωφτ�ί�ί�� ��������
� ΰτϔώ�δΤέκ ���� ηεκ��βώϗϑωφτ�ί�ί�� ��������
� δϒϐτϑ�ΦΤεάίπΩΦ ���� ηεκ��βϏϒφϣϑόϜϑόώϒφτ�Τ�ε�� ��������
� βϏωχ�ΰΤζςιΤ ���� ηεκ��Χϔτϑώόϑ�ε�Τ�� ��������
� ΤϏωώϕτϑψϔ�ΰάδβαβΦ ���� ηεκ��μωϕϖτώϒφ�Τ�ς�� ��������

�
�����������ந��γϏτφτϑόω�φ�ώϏτϕϕόϛωϕώόϙ�Ϗτϕϖτϙ������ϐωϖϔϒφ�ΰϗϊϛόϑϟ�Φ�������������χϔ���ΫτϓϏϟφ������
������
����ΰωϕϖϒ άϐϣ��θτϐόϏόϣ Χ�ϔ� ήϏϗυ δωϋϗϏϠϖτϖ γϔϒϐωϊϗϖ�ϔωϋϗϏϠϖ�
� σϔϒϕϏτφ�ΥΤέαβΦ ���� ηεκ��γϒϋψωωφτ�ς�Τ�� ��������
� Ψϐόϖϔόύ�ΰβδβΫβΦ ���� ηεκ��μωϕϖτώϒφ�Τ�ς�� ��������
� ΰτϔώ�αΩεζΩδΩαήβ ���� ηεκ��ΰόϙτύϏϒφ�Τ�Φ�� ��������
� Χϔόχϒϔόύ�δΤΫΰΤιαάα ���� ηεκ��μωϕϖτώϒφ�Τ�ς�� ��������
� ΰτώϕόϐ�ήηζΩγβΦ ���� εήΤζ�ζΧη ��������
� γτφωϏ�ήδοίβΦ ���� ηεκ��Χϔτϑώόϑ�ε�Τ�� ��������
� άφτϑ�ΥολήβΦ ���� εήΤζ�ζΧη ��������
'64 σϔϒϕϏτφ�εΩίΩιβΦ ���� ηεκ��βώϗϑωφτ�ί�ί��
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�����������ந��γϏτφτϑόω�φ�ώϏτϕϕόϛωϕώόϙ�Ϗτϕϖτϙ������ϐωϖϔϒφ�ΰϗϊϛόϑϟ�Φ�������������χϔ���ΫτϓϏϟφ������
������
����ΰωϕϖϒ άϐϣ��θτϐόϏόϣ Χ�ϔ� ήϏϗυ δωϋϗϏϠϖτϖ γϔϒϐωϊϗϖ�ϔωϋϗϏϠϖ�
� ΰτώτϔ�ήβΫίΩαήβ ���� ηεκ��μωϕϖτώϒφ�Τ�ς�� ��������
� Ωχϒϔ�ΰβίβΨκβΦ ���� ηεκ��Τώόϐωϑώϒ�εα� ��������
� ΦϏτψόϕϏτφ�ΥΩένΤαβΦ ���� ζβ�εμβδ ��������
� Υϒχψτϑ�ΤαΤδΥΤΩΦ ���� εωφωϔϕώ ��������
� Τϔϖωϐ�ήβαΨδΤμβΦ ���� ηεκ��Χϔτϑώόϑ�ε�Τ�� ��������
� Τϔϖωϐ�ΧηΥήβ ���� ήτϕτϖώτ ��������
� εωϔχωύ�ΨΩαάεβΦ ���� εήΤζ�ζΧη ��������
� ςϔόύ�ΥΤμήάδβΦ ���� ηεκ��ήϟϔϒφ�Υ�ε�� ��������

�
�����������ந��γϏτφτϑόω�φ�ώϏτϕϕόϛωϕώόϙ�Ϗτϕϖτϙ������ϐωϖϔϒφ�ΰϗϊϛόϑϟ�Φ�������������χϔ���ΫτϓϏϟφ������
������
����ΰωϕϖϒ άϐϣ��θτϐόϏόϣ Χ�ϔ� ήϏϗυ δωϋϗϏϠϖτϖ γϔϒϐωϊϗϖ�ϔωϋϗϏϠϖ�
� Τϑϖϒϑ�ΰηΪΩκήάέ ���� ηεκ��γϒϋψωωφτ�ς�Τ�� ��������
� εωϔχωύ�αβΦβεΩίβΦ ���� ηεκ��μωϕϖτώϒφ�Τ�ς�� ��������
� ΰτϔώ�ΦΤηίάα ���� ήτϕτϖώτ ��������
� ΰτώϕόϐ�ΥΤεήβΦ ���� ηεκ��ΰόϙτύϏϒφ�Τ�Φ�� ��������
� Τϑψϔωύ�ΧδάΧβδπΩΦ ���� ηεκ��ΰόϙτύϏϒφ�Τ�Φ�� ��������
� Τϔϖϗϔ�λΩΥβζΤδΩΦ ���� ηεκ��ΰόϙτύϏϒφ�Τ�Φ�� ��������
� ΰτώϕόϐ�ΪΤδήβΦ ���� ηεκ��βώϗϑωφτ�ί�ί�� ��������
� ΦϏτψόϕϏτφ�εζΩγΤαβΦ ���� ηεκ��Χϔτϑώόϑ�ε�Τ�� ��������

�
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�����������ந��γϏτφτϑόω�φ�ώϏτϕϕόϛωϕώόϙ�Ϗτϕϖτϙ������ϐωϖϔϒφ�ΰϗϊϛόϑϟ�Τ�������χ��ό�ϕϖτϔϜω��άϖϒχϒφϟύ
ϓϔϒϖϒώϒϏ

��ΰωϕϖϒ άϐϣ��θτϐόϏόϣ Χ�ϔ� ήϏϗυ δωϋϗϏϠϖτϖ βϖϐωϖώό
� Ψτφόψ�ΥΤδκάκ ���� εήΤζ�ζΧη �������� ΫϒϏϒϖτϣ�ϐωψτϏϠ�
� ΰόϙτόϏ�εΦΤίβΦ ���� εωφωϔϕώ �������� εωϔωυϔϣϑτϣ�ϐωψτϏϠ�
� εωϔχωύ�ΫοήβΦ ���� εωφωϔϕώ �������� Υϔϒϑϋϒφτϣ�ϐωψτϏϠ�
� ΦϏτψόϕϏτφ�εΩδβΦ ���� ηαάΦΩδεγβδζ���ζΧη���� ��������
� ήτϋόϐόϔ�ΥΩδίβΦεήάέ ���� εωφωϔϕώ ��������
� Ωχϒϔ�ΥΩήάμ ���� ηαάΦΩδεγβδζ���ζΧη���� ��������
� ΨτϑόϏ�ΰβεάα ���� ηαάΦΩδεγβδζ���ζΧη���� ��������
� ΦϏτψόϕϏτφ�ήηΫπΰάα ���� εήΤζ�ζΧη ��������
� Ωχϒϔ�εάαΨσή ���� ηαάΦΩδεγβδζ���ζΧη���� ��������
�� Ψϐόϖϔόύ�γΩζδβΦ ���� εήΤζ�ζΧη ��������

�
�����������ந��γϏτφτϑόω�φ�ώϏτϕϕόϛωϕώόϙ�Ϗτϕϖτϙ������ϐωϖϔϒφ�ΰϗϊϛόϑϟ�Τ�������χ��ό�ϕϖτϔϜω�ΫτϓϏϟφ����
������
����ΰωϕϖϒ άϐϣ��θτϐόϏόϣ Χ�ϔ� ήϏϗυ δωϋϗϏϠϖτϖ γϔϒϐωϊϗϖ�ϔωϋϗϏϠϖ�
� ήτϋόϐόϔ�ΥΩδίβΦεήάέ ���� εωφωϔϕώ ��������
� Ψϐόϖϔόύ�γΩζδβΦ ���� εήΤζ�ζΧη ��������

�
�����������ந��γϏτφτϑόω�φ�ώϏτϕϕόϛωϕώόϙ�Ϗτϕϖτϙ������ϐωϖϔϒφ�ΰϗϊϛόϑϟ�Τ�������χ��ό�ϕϖτϔϜω�ΫτϓϏϟφ����
������
����ΰωϕϖϒ άϐϣ��θτϐόϏόϣ Χ�ϔ� ήϏϗυ δωϋϗϏϠϖτϖ γϔϒϐωϊϗϖ�ϔωϋϗϏϠϖ�
� Ψτφόψ�ΥΤδκάκ ���� εήΤζ�ζΧη ��������
� ΰόϙτόϏ�εΦΤίβΦ ���� εωφωϔϕώ ��������
� εωϔχωύ�ΫοήβΦ ���� εωφωϔϕώ ��������
� ΦϏτψόϕϏτφ�εΩδβΦ ���� ηαάΦΩδεγβδζ���ζΧη���� ��������
� Ωχϒϔ�ΥΩήάμ ���� ηαάΦΩδεγβδζ���ζΧη���� ��������
� ΨτϑόϏ�ΰβεάα ���� ηαάΦΩδεγβδζ���ζΧη���� ��������
� ΦϏτψόϕϏτφ�ήηΫπΰάα ���� εήΤζ�ζΧη ��������
� Ωχϒϔ�εάαΨσή ���� ηαάΦΩδεγβδζ���ζΧη���� ��������

�
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�����������ந��γϏτφτϑόω�φ�Ϗτϕϖτϙ�������ϐωϖϔϒφ�Ϊωϑϝόϑϟ�Φ�������������χϔ����άϖϒχϒφϟύ�ϓϔϒϖϒώϒϏ

��ΰωϕϖϒ άϐϣ��θτϐόϏόϣ Χ�ϔ� ήϏϗυ δωϋϗϏϠϖτϖ βϖϐωϖώό
� ΤϑχωϏόϑτ�ΤλΤζήάαΤ ���� ηεκ��γϒϋψωωφτ�ς�Τ�� �������� ΫϒϏϒϖτϣ�ϐωψτϏϠ�
� ΤϏωϑτ�ΫηΥΤδΩΦΤ ���� ηεκ��ϕόϏϠφτϑϒφόϛ�Τ�ς�� �������� εωϔωυϔϣϑτϣ�ϐωψτϏϠ�
� ατϖτϏόϣ�ΥΤδΤΥΤαβΦΤ ���� ζβ�εμβδ �������� Υϔϒϑϋϒφτϣ�ϐωψτϏϠ�
� εϒϘϠϣ�ίΩμήβΦΤ ���� ηεκ��ϕόϏϠφτϑϒφόϛ�Τ�ς�� ��������
� Τϑϑτ�ΰάμηεζάαΤ ���� ηεκ��γϒϋψωωφτ�ς�Τ�� ��������
� γϒϏόϑτ�ήβΦΤίΩαήβ ���� ηεκ��ϕόϏϠφτϑϒφόϛ�Τ�ς�� ��������
� Φωϔτ�λΩδαβΦΤ ���� ηεκ��ϕόϏϠφτϑϒφόϛ�Τ�ς�� ��������
� γϒϏόϑτ�ΩδμβΦΤ ���� ζβ�εμβδ ��������
� θωϔϗϋτ�ςίΨΤμβΦΤ ���� ηεκ��γϒϋψωωφτ�ς�Τ�� ��������
�� Τϑϑτ�εΤίβΦΤ ���� ηεκ��γϒϋψωωφτ�ς�Τ�� ��������
�� ΦτϏωϔόϣ�ΰΩΫΩακΩΦΤ ���� ηεκ��γϒϋψωωφτ�ς�Τ�� ��������
�� ΦτϏωϔόϣ�ΦΤδΩαβΦΤ ���� ηεκ��βϏϒφϣϑόϜϑόώϒφτ�Τ�ε�� ��������
�� ΤϏόϑτ�θάίάγγβΦΤ ���� ηεκ��βϏϒφϣϑόϜϑόώϒφτ�Τ�ε�� ��������
�� Φόώϖϒϔόϣ�δΤεζβγληή ���� ηεκ��βϏϒφϣϑόϜϑόώϒφτ�Τ�ε�� ��������
�� ςϏόϣ�άΦΤαβΦΤ ���� ηεκ��ϕόϏϠφτϑϒφόϛ�Τ�ς�� ��������
�� ΦτϏωϔόϣ�λΩδΩΫβΦΤ ���� ηεκ��ΰόϙτύϏϒφ�Τ�Φ�� ��������
�� Ϋτϔόϑτ�ΤΥΨδΤμάζβΦΤ ���� ηεκ��βϏϒφϣϑόϜϑόώϒφτ�Τ�ε�� ��������
�� ΰτϔόϣ�ΤίζηδΰΩεβΦΤ ���� ηεκ��βϏϒφϣϑόϜϑόώϒφτ�Τ�ε�� ��������
�� Τϑϑτ�ήβαβΦΤίβΦΤ ���� ηεκ��βώϗϑωφτ�ί�ί�� ��������
�� Φόώϖϒϔόϣ�ΤίΩαάλΩΦΤ ���� ηεκ��γϒϋψωωφτ�ς�Τ�� ��������
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� Ωχϒϔ�ήΤλΰΤμΩΦ ���� ηεκ��γϒϋψωωφτ�ς�Τ�� �������� ΫϒϏϒϖτϣ�ϐωψτϏϠ�
� ΤϏωώϕωύ�ΥΩδΩεζβΦ ���� ηεκ��γϒϋψωωφτ�ς�Τ�� �������� εωϔωυϔϣϑτϣ�ϐωψτϏϠ�
� άχϒϔϠ�γΩζδβΦ ���� ηαάΦΩδεγβδζ���ζΧη���� �������� Υϔϒϑϋϒφτϣ�ϐωψτϏϠ�
� ΧϏωυ�ΥηΨάίΩΦ ���� ηεκ��μωϕϖτώϒφ�Τ�ς�� ��������
� ΨτϑόϏτ�ήδάηίπήβ ���� ηεκ��γϒϋψωωφτ�ς�Τ�� ��������

�
�����������ந���γϏτφτϑόω�φ�Ϗτϕϖτϙ�������ϐωϖϔϒφ�ΰϗϊϛόϑϟ�Τ�������χ��ό�ϕϖτϔϜω�ΫτϓϏϟφ�����������
����ΰωϕϖϒ άϐϣ��θτϐόϏόϣ Χ�ϔ� ήϏϗυ δωϋϗϏϠϖτϖ γϔϒϐωϊϗϖ�ϔωϋϗϏϠϖ�
� Ωχϒϔ�ήΤλΰΤμΩΦ ���� ηεκ��γϒϋψωωφτ�ς�Τ�� �������� ���������������������������������������
� ΤϏωώϕωύ�ΥΩδΩεζβΦ ���� ηεκ��γϒϋψωωφτ�ς�Τ�� �������� ���������������������������������������
� άχϒϔϠ�γΩζδβΦ ���� ηαάΦΩδεγβδζ���ζΧη���� �������� ���������������������������������������
� ΧϏωυ�ΥηΨάίΩΦ ���� ηεκ��μωϕϖτώϒφ�Τ�ς�� �������� ���������������������������������������
� ΨτϑόϏτ�ήδάηίπήβ ���� ηεκ��γϒϋψωωφτ�ς�Τ�� �������� ���������������������������������������
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�����������ந���γϏτφτϑόω�φ�Ϗτϕϖτϙ�����ϙ�����ϐωϖϔϒφ�Ϊωϑϝόϑϟ�Φ�������������χϔ����άϖϒχϒφϟύ�ϓϔϒϖϒώϒϏ

��ΰωϕϖϒ ήϒϐτϑψτ ήϏϗυ δωϋϗϏϠϖτϖ βϖϐωϖώό
� Τφϔϒϔτ���ηεκ ηεκ �������� ΫϒϏϒϖτϣ�ϐωψτϏϠ�
� ζβ�εμβδ ζβ�εμβδ �������� εωϔωυϔϣϑτϣ�ϐωψτϏϠ�
� ηεκ�Τφτϖόώτ�� ηεκ �������� Υϔϒϑϋϒφτϣ�ϐωψτϏϠ�
� Τφϔϒϔτ�� ηεκ ��������
� Τώφτϖόώτ���ηεκ ηεκ ��������
� ηεκ�γϒυωψτ�� ηεκ ��������

�
�����������ந���γϏτφτϑόω�φ�Ϗτϕϖτϙ�����ϙ�����ϐωϖϔϒφ�Ϊωϑϝόϑϟ�Φ�������������χϔ���ΫτϓϏϟφ����������
����ΰωϕϖϒ ήϒϐτϑψτ εϓϒϔϖϕϐωϑ ήϏϗυ δωϋϗϏϠϖτϖ γϔϒϐωϊ�ϔωϋϗϏϠϖ�
� Τφϔϒϔτ���ηεκ ���ΫηΥΤδΩΦΤ�ΤϏωϑτ�������

���ίΩμήβΦΤ�εϒϘϠϣ�������
���εβίβΰάαΤ�ΤϏωϑτ�������
���ζάΰλΩαήβ�Ωώτϖωϔόϑτ�������

ηεκ �������� ��������������������
��������������������
��������������������
��������������������

� ζβ�εμβδ ���ΤίιάΰβΦΤ�ΰτϔόϣ�������
���ΦσζήάαΤ�εϒϘϠϣ�������
���ΩδμβΦΤ�γϒϏόϑτ�������
���ΥΤδΤΥΤαβΦΤ�ατϖτϏόϣ�������

ζβ�εμβδ �������� ��������������������
��������������������
��������������������
��������������������

� ηεκ�Τφτϖόώτ�� ���ςίΨΤμβΦΤ�θωϔϗϋτ�������
���ΰάμηεζάαΤ�Τϑϑτ�������
���ΤλΤζήάαΤ�ΤϑχωϏόϑτ�������
���εΩδΧηα�ΰτϔχτϔόϖτ�������

ηεκ �������� ��������������������
��������������������
��������������������
��������������������

� Τφϔϒϔτ�� ���λΩδαβΦΤ�Φωϔτ�������
���ΰΤίβΰβνΩαήβ�ΨτϔϠϣ�������
���άΦΤαβΦΤ�ςϏόϣ�������
���ήβΦΤίΩαήβ�γϒϏόϑτ�������

ηεκ �������� ��������������������
��������������������
��������������������
��������������������

� Τώφτϖόώτ���ηεκ ���ΰΩΫΩακΩΦΤ�ΦτϏωϔόϣ�������
���ήβαολΩΦΤ�ηϏϠϣϑτ�������
���ήΤζΤμβΦΤ�ΤϏόϑτ�������
���εΤίβΦΤ�Τϑϑτ�������

ηεκ �������� ��������������������
��������������������
��������������������
��������������������

� ηεκ�γϒυωψτ�� ���ΦΤδΩαβΦΤ�ΦτϏωϔόϣ�������
���θάίάγγβΦΤ�ΤϏόϑτ�������
���δΤεζβγληή�Φόώϖϒϔόϣ�������
���εβίΨΤζήάαΤ�ΤϏόϕτ�������

ηεκ �������� ��������������������
��������������������
��������������������
��������������������
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�����������ந���γϏτφτϑόω�φ�Ϗτϕϖτϙ�����ϙ�����ϐωϖϔϒφ�Ϊωϑϝόϑϟ�Τ�������χ��ό�ϕϖτϔϜω��άϖϒχϒφϟύ�ϓϔϒϖϒώϒϏ

��ΰωϕϖϒ ήϒϐτϑψτ ήϏϗυ δωϋϗϏϠϖτϖ βϖϐωϖώό
'64 εήΤζ�ζΧη�� εήΤζ�ζΧη

�
�����������ந���γϏτφτϑόω�φ�Ϗτϕϖτϙ�����ϙ�����ϐωϖϔϒφ�Ϊωϑϝόϑϟ�Τ�������χ��ό�ϕϖτϔϜω�ΫτϓϏϟφ����������
����ΰωϕϖϒ ήϒϐτϑψτ εϓϒϔϖϕϐωϑ ήϏϗυ δωϋϗϏϠϖτϖ γϔϒϐωϊ�ϔωϋϗϏϠϖ�
'64 εήΤζ�ζΧη�� ���ήβίηγΤΩΦΤ�ΨτϔϠϣ�������

���γβγβαάαΤ�ατψωϊψτ�������
���ήδΤΦλΩαήβ�ζτϖϠϣϑτ�������
���ΤαΨδΩέληή�Τϑτϕϖτϕόϣ�������

εήΤζ�ζΧη

�
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�����������ந���γϏτφτϑόω�φ�Ϗτϕϖτϙ�����ϙ�����ϐωϖϔϒφ�ΰϗϊϛόϑϟ�Φ�������������χϔ����άϖϒχϒφϟύ�ϓϔϒϖϒώϒϏ

��ΰωϕϖϒ ήϒϐτϑψτ ήϏϗυ δωϋϗϏϠϖτϖ βϖϐωϖώό
� Τώφτόώτ���ηεκ ηεκ �������� ΫϒϏϒϖτϣ�ϐωψτϏϠ�
� ηεκ�Τφϔϒϔτ�� ηεκ �������� εωϔωυϔϣϑτϣ�ϐωψτϏϠ�
� ηεκ�ϓϒυωψτ�� ηεκ �������� Υϔϒϑϋϒφτϣ�ϐωψτϏϠ�
� εήΤζ�ζΧη�� εήΤζ�ζΧη ��������
� Τφϔϒϔτ�ηεκ��� ηεκ ��������
� ηεκ�ϓϒυωψτ�� ηεκ ��������
� ζβ�εμβδ ζβ�εμβδ ��������
� εήΤζ�ζΧη εήΤζ�ζΧη ��������

�
�����������ந���γϏτφτϑόω�φ�Ϗτϕϖτϙ�����ϙ�����ϐωϖϔϒφ�ΰϗϊϛόϑϟ�Φ�������������χϔ���ΫτϓϏϟφ����������
����ΰωϕϖϒ ήϒϐτϑψτ εϓϒϔϖϕϐωϑ ήϏϗυ δωϋϗϏϠϖτϖ γϔϒϐωϊ�ϔωϋϗϏϠϖ�
� Τώφτόώτ���ηεκ ���ΧβδΩίβΦ�άφτϑ�������

���γδβιβδβΦ�ΤϏωώϕωύ�������
���ΰΤήεάΰβΦ�ΦϏτψόϐόϔ�������
���ΧΤέΦΤή�αόώόϖτ�������

ηεκ �������� ��������������������
��������������������
��������������������
��������������������

� ηεκ�Τφϔϒϔτ�� ���ήβδβΥβΦ�ζόϐϒϘωύ�������
���εάΫβΦ�ΦϏτψόϐόϔ�������
���ΥΤδεηήβΦ�σϔϒϕϏτφ�������
���νΩζβΦ�ήόϔόϏϏ�������

ηεκ �������� ��������������������
��������������������
��������������������
��������������������

� ηεκ�ϓϒυωψτ�� ���ΰβίβΨκβΦ�Ωχϒϔ�������
���ΦΤεάίπΩΦ�δϒϐτϑ�������
���ήίάΰΩαβΦ�άϏϠϣ�������
���ήβΦΤίΩαήβ�Υϒχψτϑ�������

ηεκ �������� ��������������������
��������������������
��������������������
��������������������

� εήΤζ�ζΧη�� ���ΧηΰΩαςή�αόώϒϏτύ�������
���ΨΩαάεβΦ�εωϔχωύ�������
���ΧΤΦδάίβΦ�ΤϏωώϕτϑψϔ�������
���γβγβαάα�Χωϔϐτϑ�������

εήΤζ�ζΧη �������� ��������������������
��������������������
��������������������
��������������������

� Τφϔϒϔτ�ηεκ��� ���εΩίΩιβΦ�σϔϒϕϏτφ�������
���βΦεσααάήβΦ�Τϔϖωϐ�������
���ζδΩγβΦ�ζτϔτϕ�������
���ΪΤδήβΦ�ΰτώϕόϐ�������

ηεκ �������� ��������������������
��������������������
��������������������
��������������������

� ηεκ�ϓϒυωψτ�� ���δοΥήΤ�Τϔϖϥϐ�������
���ΦβδβαβΦ�αόώόϖτ�������
���ΰΤίςιάα�ΧϏωυ�������
���ίΩβαΩαήβ�θωψϒϔ�������

ηεκ �������� ��������������������
��������������������
��������������������
��������������������

� ζβ�εμβδ ���ΥΩένΤαβΦ�ΦϏτψόϕϏτφ�������
���ήδάΦβδηλήβ�Ωχϒϔ�������
���ΦΤεάίπΩΦ�ΤϏωώϕωύ�������
���ήΤεπσαΩαήβ�ΨτϑόϏ�������

ζβ�εμβδ �������� ��������������������
��������������������
��������������������
��������������������

� εήΤζ�ζΧη ���μάίβΦ�ΨτϑόϏ�������
���ΥολήβΦ�άφτϑ�������
���ήΤδαβηιβΦ�ΰτϖφωύ�������
���ήηζΩγβΦ�ΰτώϕόϐ�������

εήΤζ�ζΧη �������� ��������������������
��������������������
��������������������
��������������������
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�����������ந���γϏτφτϑόω�φ�Ϗτϕϖτϙ�����ϙ�����ϐωϖϔϒφ�ΰϗϊϛόϑϟ�Τ�������χ��ό�ϕϖτϔϜω��άϖϒχϒφϟύ�ϓϔϒϖϒώϒϏ

��ΰωϕϖϒ ήϒϐτϑψτ ήϏϗυ δωϋϗϏϠϖτϖ βϖϐωϖώό
� ηεκ�Τώφτϖόώτ ηεκ �������� ΫϒϏϒϖτϣ�ϐωψτϏϠ�
� εήΤζ�ζΧη εήΤζ�ζΧη �������� εωϔωυϔϣϑτϣ�ϐωψτϏϠ�
� ηαάΦΩδεγβδζ�ζΧη�� ηαάΦΩδεγβδζ�ζΧη �������� Υϔϒϑϋϒφτϣ�ϐωψτϏϠ�

�
�����������ந���γϏτφτϑόω�φ�Ϗτϕϖτϙ�����ϙ�����ϐωϖϔϒφ�ΰϗϊϛόϑϟ�Τ�������χ��ό�ϕϖτϔϜω�ΫτϓϏϟφ����������
����ΰωϕϖϒ ήϒϐτϑψτ εϓϒϔϖϕϐωϑ ήϏϗυ δωϋϗϏϠϖτϖ γϔϒϐωϊ�ϔωϋϗϏϠϖ�
� ηεκ�Τώφτϖόώτ ���ΥΩδΩεζβΦ�ΤϏωώϕωύ�������

���ΦβίβΧΨάα�ΨτϑόϏ�������
���ήδάηίπήβ�ΨτϑόϏτ�������
���ήΤλΰΤμΩΦ�Ωχϒϔ�������

ηεκ �������� ��������������������
��������������������
��������������������
��������������������

� εήΤζ�ζΧη ���ήηΫπΰάα�ΦϏτψόϕϏτφ�������
���γΩζδβΦ�Ψϐόϖϔόύ�������
���ΤίΩήεΩΦαάα�ΤϑτϖϒϏόύ�������
���ΦΤεάίπΩΦ�ήόϔόϏϏ�������

εήΤζ�ζΧη �������� ��������������������
��������������������
��������������������
��������������������

� ηαάΦΩδεγβδζ�ζΧη�� ���γΩζδβΦ�άχϒϔϠ�������
���εάαΨσή�Ωχϒϔ�������
���ΰβεάα�ΨτϑόϏ�������
���εΩδβΦ�ΦϏτψόϕϏτφ�������

ηαάΦΩδεγβδζ�ζΧη �������� ��������������������
��������������������
��������������������
��������������������
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�����������ந���γϏτφτϑόω�φ�Ϗτϕϖτϙ�������ϐωϖϔϒφ�Ϊωϑϝόϑϟ�Φ�������������χϔ����άϖϒχϒφϟύ�ϓϔϒϖϒώϒϏ

��ΰωϕϖϒ άϐϣ��θτϐόϏόϣ Χ�ϔ� ήϏϗυ δωϋϗϏϠϖτϖ βϖϐωϖώό
� ΰτϔχτϔόϖτ�εΩδΧηα ���� ηεκ��γϒϋψωωφτ�ς�Τ�� �������� ΫϒϏϒϖτϣ�ϐωψτϏϠ�
� ΤϑχωϏόϑτ�ΤλΤζήάαΤ ���� ηεκ��γϒϋψωωφτ�ς�Τ�� �������� εωϔωυϔϣϑτϣ�ϐωψτϏϠ�
� Τϑϑτ�ΰάμηεζάαΤ ���� ηεκ��γϒϋψωωφτ�ς�Τ�� �������� Υϔϒϑϋϒφτϣ�ϐωψτϏϠ�
� ΤϏωϑτ�ΫηΥΤδΩΦΤ ���� ηεκ��ϕόϏϠφτϑϒφόϛ�Τ�ς�� ��������
� εϒϘϠϣ�ΦσζήάαΤ ���� ζβ�εμβδ ��������
� γϒϏόϑτ�ήβΦΤίΩαήβ ���� ηεκ��ϕόϏϠφτϑϒφόϛ�Τ�ς�� ��������
� εϒϘϠϣ�ίΩμήβΦΤ ���� ηεκ��ϕόϏϠφτϑϒφόϛ�Τ�ς�� ��������
� ατϖτϏόϣ�ΥΤδΤΥΤαβΦΤ ���� ζβ�εμβδ ��������
� ΤϏόϕτ�εβίΨΤζήάαΤ ���� ηεκ��βϏϒφϣϑόϜϑόώϒφτ�Τ�ε�� ��������
�� γϒϏόϑτ�ΩδμβΦΤ ���� ζβ�εμβδ ��������
�� Τϑϑτ�εΤίβΦΤ ���� ηεκ��γϒϋψωωφτ�ς�Τ�� ��������
�� Φωϔτ�λΩδαβΦΤ ���� ηεκ��ϕόϏϠφτϑϒφόϛ�Τ�ς�� ��������
�� Φόώϖϒϔόϣ�ίΩβαΧΤδΨ ���� ήτϕτϖώτ ��������
�� Φόώϖϒϔόϣ�ΧίΤΫοδάαΤ ���� ήτϕτϖώτ ��������
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�����������ந��γϒψφϒψϑϒω�ϓϏτφτϑόω�������ϐωϖϔϒφ�Ϊωϑϝόϑϟ�Τ�������χ��ό�ϕϖτϔϜω��άϖϒχϒφϟύ�ϓϔϒϖϒώϒϏ

��ΰωϕϖϒ άϐϣ��θτϐόϏόϣ Χ�ϔ� ήϏϗυ δωϋϗϏϠϖτϖ βϖϐωϖώό
� Ψότϑτ�είάεΩΦΤ ���� ηεκ��ϕόϏϠφτϑϒφόϛ�Τ�ς�� �������� ΫϒϏϒϖτϣ�ϐωψτϏϠ�
� ΤϏωϑτ�ΰΩζΤίπαάήβΦΤ ���� ηεκ��γϒϋψωωφτ�ς�Τ�� �������� εωϔωυϔϣϑτϣ�ϐωψτϏϠ�
� ΦτϏωϔόϣ�γδβμάαΤ ���� ζβ�εμβδ �������� Υϔϒϑϋϒφτϣ�ϐωψτϏϠ�

�
�����������ந��γϒψφϒψϑϒω�ϓϏτφτϑόω�������ϐωϖϔϒφ�Ϊωϑϝόϑϟ�Τ�������χ��ό�ϕϖτϔϜω�ΫτϓϏϟφ����������
����ΰωϕϖϒ άϐϣ��θτϐόϏόϣ Χ�ϔ� ήϏϗυ δωϋϗϏϠϖτϖ γϔϒϐωϊϗϖ�ϔωϋϗϏϠϖ�
� Ψότϑτ�είάεΩΦΤ ���� ηεκ��ϕόϏϠφτϑϒφόϛ�Τ�ς�� �������� �������������������
� ΤϏωϑτ�ΰΩζΤίπαάήβΦΤ ���� ηεκ��γϒϋψωωφτ�ς�Τ�� �������� �������������������
� ΦτϏωϔόϣ�γδβμάαΤ ���� ζβ�εμβδ ��������
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�����������ந��γϒψφϒψϑϒω�ϓϏτφτϑόω�������ϐωϖϔϒφ�ΰϗϊϛόϑϟ�Φ�������������χϔ����άϖϒχϒφϟύ�ϓϔϒϖϒώϒϏ

��ΰωϕϖϒ άϐϣ��θτϐόϏόϣ Χ�ϔ� ήϏϗυ δωϋϗϏϠϖτϖ βϖϐωϖώό
� άφτϑ�ΧβδΩίβΦ ���� ηεκ��γϒϋψωωφτ�ς�Τ�� �������� ΫϒϏϒϖτϣ�ϐωψτϏϠ�
� αόώόϖτ�ΧΤέΦΤή ���� ηεκ��γϒϋψωωφτ�ς�Τ�� �������� εωϔωυϔϣϑτϣ�ϐωψτϏϠ�
� ΤϏωώϕωύ�γδβιβδβΦ ���� ηεκ��γϒϋψωωφτ�ς�Τ�� �������� Υϔϒϑϋϒφτϣ�ϐωψτϏϠ�
� εωϔχωύ�ΨΩαάεβΦ ���� εήΤζ�ζΧη ��������
� αόώϒϏτύ�ΧηΰΩαςή ���� εήΤζ�ζΧη ��������
� άφτϑ�ΥολήβΦ ���� εήΤζ�ζΧη ��������

�
�����������ந��γϒψφϒψϑϒω�ϓϏτφτϑόω�������ϐωϖϔϒφ�ΰϗϊϛόϑϟ�Φ�������������χϔ���ΫτϓϏϟφ����������
����ΰωϕϖϒ άϐϣ��θτϐόϏόϣ Χ�ϔ� ήϏϗυ δωϋϗϏϠϖτϖ γϔϒϐωϊϗϖ�ϔωϋϗϏϠϖ�
� άφτϑ�ΧβδΩίβΦ ���� ηεκ��γϒϋψωωφτ�ς�Τ�� �������� �������������������
� αόώόϖτ�ΧΤέΦΤή ���� ηεκ��γϒϋψωωφτ�ς�Τ�� �������� �������������������
� ΤϏωώϕωύ�γδβιβδβΦ ���� ηεκ��γϒϋψωωφτ�ς�Τ�� �������� �������������������
� εωϔχωύ�ΨΩαάεβΦ ���� εήΤζ�ζΧη �������� �������������������
� αόώϒϏτύ�ΧηΰΩαςή ���� εήΤζ�ζΧη �������� �������������������
� άφτϑ�ΥολήβΦ ���� εήΤζ�ζΧη �������� �������������������
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�����������ந��αϟϔϣϑόω�φ�Ϗτϕϖτϙ�φ�ψϏόϑϗ������ϐωϖϔϒφ�Ϊωϑϝόϑϟ�Φ�������������χϔ����άϖϒχϒφϟύ
ϓϔϒϖϒώϒϏ

��ΰωϕϖϒ άϐϣ��θτϐόϏόϣ Χ�ϔ� ήϏϗυ δωϋϗϏϠϖτϖ βϖϐωϖώό
� ΰτϔόϣ�ΤίιάΰβΦΤ ���� ζβ�εμβδ �������� ΫϒϏϒϖτϣ�ϐωψτϏϠ�
� ΨτϔϠϣ�ΧΩδΤεάΰβΦΤ ���� ήτϕτϖώτ �������� εωϔωυϔϣϑτϣ�ϐωψτϏϠ�
� ςϏόϣ�άΦΤαβΦΤ ���� ηεκ��ϕόϏϠφτϑϒφόϛ�Τ�ς�� �������� Υϔϒϑϋϒφτϣ�ϐωψτϏϠ�
� γϒϏόϑτ�ήβΦΤίΩαήβ ���� ηεκ��ϕόϏϠφτϑϒφόϛ�Τ�ς�� ��������
� ΦτϏωϔόϣ�ΦΤδΩαβΦΤ ���� ηεκ��βϏϒφϣϑόϜϑόώϒφτ�Τ�ε�� ��������
� ΤϏωϑτ�εβίβΰάαΤ ���� ηεκ��ϕόϏϠφτϑϒφόϛ�Τ�ς�� ��������
� ηϏϠϣϑτ�ήβαολΩΦΤ ���� ηεκ��γϒϋψωωφτ�ς�Τ�� ��������
� Ϋτϔόϑτ�ΤΥΨδΤμάζβΦΤ ���� ηεκ��βϏϒφϣϑόϜϑόώϒφτ�Τ�ε�� ��������
� θωϔϗϋτ�ςίΨΤμβΦΤ ���� ηεκ��γϒϋψωωφτ�ς�Τ�� ��������
�� Τϔόϑτ�γβεζαάήβΦΤ ���� ζβ�εμβδ ��������
�� Φωϔτ�ρΧίάζ ���� ηεκ��Τώόϐωϑώϒ�εα� ��������
�� ΨτϔϠϣ�ΰΤίβΰβνΩαήβ ���� ηεκ��ϕόϏϠφτϑϒφόϛ�Τ�ς�� ��������
�� Τϑτϕϖτϕόϣ�δηΰσακΩΦΤ ���� ήτϕτϖώτ ��������
�� ΤϏωφϖόϑτ�γβίηιάαΤ ���� ηεκ��δτϋϋτϐτϋϒφτ�ά�Φ�� ��������
�� ΤϏόϑτ�θάίάγγβΦΤ ���� ηεκ��βϏϒφϣϑόϜϑόώϒφτ�Τ�ε�� ��������
�� ηϏϠϣϑτ�γδβεΦάδσήβΦΤ ���� ηεκ��ϕόϏϠφτϑϒφόϛ�Τ�ς�� ��������
�� ΤϏωϑτ�ήβαΨδΤμβΦΤ ���� ηεκ��δτϋϋτϐτϋϒφτ�ά�Φ�� ��������
�� Φόώϖϒϔόϣ�ΤίΩαάλΩΦΤ ���� ηεκ��γϒϋψωωφτ�ς�Τ�� ��������
'16 ΦτϏωϔόϣ�ΰΩΫΩακΩΦΤ ���� ηεκ��γϒϋψωωφτ�ς�Τ��
'64 Φόώϖϒϔόϣ�ΧίΤΫοδάαΤ ���� ήτϕτϖώτ
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�����������ந��αϟϔϣϑόω�φ�Ϗτϕϖτϙ�φ�ψϏόϑϗ������ϐωϖϔϒφ�Ϊωϑϝόϑϟ�Φ�������������χϔ���ΫτϓϏϟφ���������
����ΰωϕϖϒ άϐϣ��θτϐόϏόϣ Χ�ϔ� ήϏϗυ δωϋϗϏϠϖτϖ γϔϒϐωϊϗϖ�ϔωϋϗϏϠϖ�
� ΨτϔϠϣ�ΰΤίβΰβνΩαήβ ���� ηεκ��ϕόϏϠφτϑϒφόϛ�Τ�ς�� ��������
� ΤϏόϑτ�θάίάγγβΦΤ ���� ηεκ��βϏϒφϣϑόϜϑόώϒφτ�Τ�ε�� ��������
� ΤϏωϑτ�ήβαΨδΤμβΦΤ ���� ηεκ��δτϋϋτϐτϋϒφτ�ά�Φ�� ��������
� Φόώϖϒϔόϣ�ΤίΩαάλΩΦΤ ���� ηεκ��γϒϋψωωφτ�ς�Τ�� ��������

�
�����������ந��αϟϔϣϑόω�φ�Ϗτϕϖτϙ�φ�ψϏόϑϗ������ϐωϖϔϒφ�Ϊωϑϝόϑϟ�Φ�������������χϔ���ΫτϓϏϟφ���������
����ΰωϕϖϒ άϐϣ��θτϐόϏόϣ Χ�ϔ� ήϏϗυ δωϋϗϏϠϖτϖ γϔϒϐωϊϗϖ�ϔωϋϗϏϠϖ�
� Ϋτϔόϑτ�ΤΥΨδΤμάζβΦΤ ���� ηεκ��βϏϒφϣϑόϜϑόώϒφτ�Τ�ε�� ��������
� θωϔϗϋτ�ςίΨΤμβΦΤ ���� ηεκ��γϒϋψωωφτ�ς�Τ�� ��������
� Τϔόϑτ�γβεζαάήβΦΤ ���� ζβ�εμβδ ��������
� Φωϔτ�ρΧίάζ ���� ηεκ��Τώόϐωϑώϒ�εα� ��������
� Τϑτϕϖτϕόϣ�δηΰσακΩΦΤ ���� ήτϕτϖώτ ��������
� ΤϏωφϖόϑτ�γβίηιάαΤ ���� ηεκ��δτϋϋτϐτϋϒφτ�ά�Φ�� ��������
'64 Φόώϖϒϔόϣ�ΧίΤΫοδάαΤ ���� ήτϕτϖώτ
'16 ΦτϏωϔόϣ�ΰΩΫΩακΩΦΤ ���� ηεκ��γϒϋψωωφτ�ς�Τ��
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�����������ந��αϟϔϣϑόω�φ�Ϗτϕϖτϙ�φ�ψϏόϑϗ������ϐωϖϔϒφ�Ϊωϑϝόϑϟ�Φ�������������χϔ���ΫτϓϏϟφ���������
����ΰωϕϖϒ άϐϣ��θτϐόϏόϣ Χ�ϔ� ήϏϗυ δωϋϗϏϠϖτϖ γϔϒϐωϊϗϖ�ϔωϋϗϏϠϖ�
� ΰτϔόϣ�ΤίιάΰβΦΤ ���� ζβ�εμβδ ��������
� ΨτϔϠϣ�ΧΩδΤεάΰβΦΤ ���� ήτϕτϖώτ ��������
� ςϏόϣ�άΦΤαβΦΤ ���� ηεκ��ϕόϏϠφτϑϒφόϛ�Τ�ς�� ��������
� γϒϏόϑτ�ήβΦΤίΩαήβ ���� ηεκ��ϕόϏϠφτϑϒφόϛ�Τ�ς�� ��������
� ΦτϏωϔόϣ�ΦΤδΩαβΦΤ ���� ηεκ��βϏϒφϣϑόϜϑόώϒφτ�Τ�ε�� ��������
� ΤϏωϑτ�εβίβΰάαΤ ���� ηεκ��ϕόϏϠφτϑϒφόϛ�Τ�ς�� ��������
� ηϏϠϣϑτ�ήβαολΩΦΤ ���� ηεκ��γϒϋψωωφτ�ς�Τ�� ��������
� ηϏϠϣϑτ�γδβεΦάδσήβΦΤ ���� ηεκ��ϕόϏϠφτϑϒφόϛ�Τ�ς�� ��������
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�����������ந��αϟϔϣϑόω�φ�Ϗτϕϖτϙ�φ�ψϏόϑϗ������ϐωϖϔϒφ�ΰϗϊϛόϑϟ�Τ�������χ��ό�ϕϖτϔϜω��άϖϒχϒφϟύ
ϓϔϒϖϒώϒϏ

��ΰωϕϖϒ άϐϣ��θτϐόϏόϣ Χ�ϔ� ήϏϗυ δωϋϗϏϠϖτϖ βϖϐωϖώό
� Ωχϒϔ�ήΤλΰΤμΩΦ ���� ηεκ��γϒϋψωωφτ�ς�Τ�� �������� ΫϒϏϒϖτϣ�ϐωψτϏϠ�
� ΨτϑόϏτ�ήδάηίπήβ ���� ηεκ��γϒϋψωωφτ�ς�Τ�� �������� εωϔωυϔϣϑτϣ�ϐωψτϏϠ�
� ΨτϑόϏ�ΦβίβΧΨάα ���� ηεκ��γϒϋψωωφτ�ς�Τ�� �������� Υϔϒϑϋϒφτϣ�ϐωψτϏϠ�
� ήόϔόϏϏ�ΦΤεάίπΩΦ ���� εήΤζ�ζΧη ��������
� Ψϐόϖϔόύ�γΩζδβΦ ���� εήΤζ�ζΧη ��������
� ΨτϑόϏ�ΰβεάα ���� ηαάΦΩδεγβδζ���ζΧη���� ��������

�
�����������ந��αϟϔϣϑόω�φ�Ϗτϕϖτϙ�φ�ψϏόϑϗ������ϐωϖϔϒφ�ΰϗϊϛόϑϟ�Τ�������χ��ό�ϕϖτϔϜω�ΫτϓϏϟφ���������
����ΰωϕϖϒ άϐϣ��θτϐόϏόϣ Χ�ϔ� ήϏϗυ δωϋϗϏϠϖτϖ γϔϒϐωϊϗϖ�ϔωϋϗϏϠϖ�
� Ωχϒϔ�ήΤλΰΤμΩΦ ���� ηεκ��γϒϋψωωφτ�ς�Τ�� ��������
� ΨτϑόϏτ�ήδάηίπήβ ���� ηεκ��γϒϋψωωφτ�ς�Τ�� ��������
� ΨτϑόϏ�ΦβίβΧΨάα ���� ηεκ��γϒϋψωωφτ�ς�Τ�� ��������
� ήόϔόϏϏ�ΦΤεάίπΩΦ ���� εήΤζ�ζΧη ��������
� Ψϐόϖϔόύ�γΩζδβΦ ���� εήΤζ�ζΧη ��������
� ΨτϑόϏ�ΰβεάα ���� ηαάΦΩδεγβδζ���ζΧη���� ��������
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�����������ந��αϟϔϣϑόω�φ�Ϗτϕϖτϙ�φ�ψϏόϑϗ������ϐωϖϔϒφ�ΰϗϊϛόϑϟ�Φ�������������χϔ����άϖϒχϒφϟύ�ϓϔϒϖϒώϒϏ

��ΰωϕϖϒ άϐϣ��θτϐόϏόϣ Χ�ϔ� ήϏϗυ δωϋϗϏϠϖτϖ βϖϐωϖώό
� αόώόϖτ�ΧΤέΦΤή ���� ηεκ��γϒϋψωωφτ�ς�Τ�� �������� ΫϒϏϒϖτϣ�ϐωψτϏϠ�
� ΰτώϕόϐ�ΪΤδήβΦ ���� ηεκ��βώϗϑωφτ�ί�ί�� �������� εωϔωυϔϣϑτϣ�ϐωψτϏϠ�
� Υϒχψτϑ�ήβΦΤίΩαήβ ���� ηεκ��Τώόϐωϑώϒ�εα� �������� Υϔϒϑϋϒφτϣ�ϐωψτϏϠ�
� ζόϐϒϘωύ�ήβδβΥβΦ ���� ηεκ��ϕόϏϠφτϑϒφόϛ�Τ�ς�� ��������
� Ωχϒϔ�ΰβίβΨκβΦ ���� ηεκ��Τώόϐωϑώϒ�εα� ��������
� εωϔχωύ�ΨΩαάεβΦ ���� εήΤζ�ζΧη ��������
� σϔϒϕϏτφ�εΩίΩιβΦ ���� ηεκ��βώϗϑωφτ�ί�ί�� ��������
� ρϔόώ�ΧΤέαηζΨάαβΦ ���� ηεκ��βϏϒφϣϑόϜϑόώϒφτ�Τ�ε�� ��������
� ΰτϔώ�ΦΤηίάα ���� ήτϕτϖώτ ��������
�� Τϔϖωϐ�ΧηΥήβ ���� ήτϕτϖώτ ��������
�� ζτϔτϕ�ζδΩγβΦ ���� ηεκ��βώϗϑωφτ�ί�ί�� ��������
�� ΰτώτϔ�ήβδαΩΩΦ ���� ηεκ��γϒϋψωωφτ�ς�Τ�� ��������
�� ΦϏτψόϕϏτφ�ΥΩένΤαβΦ ���� ζβ�εμβδ ��������
�� Χωϔϐτϑ�γβγβαάα ���� εήΤζ�ζΧη ��������
�� ΰτώϕόϐ�γβίσήβΦ ���� ήτϕτϖώτ ��������
�� Τϔϖωϐ�δοΥήΤ ���� ηεκ��βϏϒφϣϑόϜϑόώϒφτ�Τ�ε�� ��������
�� ΰτώϕόϐ�ήηζΩγβΦ ���� εήΤζ�ζΧη ��������
�� άφτϑ�ΥολήβΦ ���� εήΤζ�ζΧη ��������
�� ΰτϖφωύ�ιΤΨήΩΦάλ ���� ήτϕτϖώτ ��������
�� ΨτϑόϏ�μάίβΦ ���� εήΤζ�ζΧη ��������
�� άφτϑ�ήδηζβΦ ���� ήτϕτϖώτ ��������

�
�����������ந��αϟϔϣϑόω�φ�Ϗτϕϖτϙ�φ�ψϏόϑϗ������ϐωϖϔϒφ�ΰϗϊϛόϑϟ�Φ�������������χϔ���ΫτϓϏϟφ���������
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� ηϏϠϣϑτ�ήβΥΫΤδπ ���� ηαάΦΩδεγβδζ���ζΧη���� �������� �������������������
� ΨτϔϠϣ�ΨβΰΤαβΦΤ ���� ζβ�εμβδ �������� �������������������
� ΨτϔϠϣ�δΤεζβγληή ���� ηεκ��μωϕϖτώϒφ�Τ�ς�� �������� �������������������
� ΰόϏωϑτ�αΩεζΩδΩαήβ ���� ηεκ��ΰόϙτύϏϒφ�Τ�Φ�� �������� �������������������
� Ωώτϖωϔόϑτ�γδβζΤεΩΦάλ ���� ηεκ��εώϗϔϏτϖϒφτ�Τ�Ω�� �������� �������������������

�
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�����������ந���γϏτφτϑόω�φ�ώϏτϕϕόϛωϕώόϙ�Ϗτϕϖτϙ�������ϐωϖϔϒφ�Ϊωϑϝόϑϟ�Τ�������χ��ό�ϕϖτϔϜω��
άϖϒχϒφϟύ�ϓϔϒϖϒώϒϏ

��ΰωϕϖϒ άϐϣ��θτϐόϏόϣ Χ�ϔ� ήϏϗυ δωϋϗϏϠϖτϖ βϖϐωϖώό
� ςϏόϣ�γΤμήβΦεήΤσ ���� ηαάΦΩδεγβδζ���ζΧη���� �������� ΫϒϏϒϖτϣ�ϐωψτϏϠ�
� ΰτϔόϣ�ΨηΨΤδΩΦΤ ���� ηεκ��γϒϋψωωφτ�ς�Τ�� �������� εωϔωυϔϣϑτϣ�ϐωψτϏϠ�
� ΩϏόϋτφωϖτ�ΦβίήβΦΤ ���� ηαάΦΩδεγβδζ�ζΧη �������� Υϔϒϑϋϒφτϣ�ϐωψτϏϠ�
� ηϏϠϣϑτ�εηιΤλΩΦΤ ���� ηεκ��μωϕϖτώϒφ�Τ�ς�� ��������
� Φόώϖϒϔόϣ�ΦΤίάζβΦΤ ���� ηεκ��μωϕϖτώϒφ�Τ�ς�� ��������
� ΨτϔϠϣ�ήβίηγΤΩΦΤ ���� εήΤζ�ζΧη ��������
� ατψωϊψτ�γβγβαάαΤ ���� εήΤζ�ζΧη ��������
� Τϑϑτ�ΦΩδμάαάαΤ ���� ηαάΦΩδεγβδζ���ζΧη���� ��������
� ήϕωϑόϣ�μΤήάδβΦΤ ���� ηεκ��ΰόϙτύϏϒφ�Τ�Φ�� ��������
�� Τϑτϕϖτϕόϣ�ΩδΩΰάαΤ ���� ηεκ��ΰόϙτύϏϒφ�Τ�Φ�� ��������
'16 ΰτϔόϑτ�ΤΦΨΩΩΦΤ ���� ηεκ��ΰόϙτύϏϒφ�Τ�Φ��
'64 εϒϘόϣ�ήβαβαβΦΤ ���� εωφωϔϕώ

�
�����������ந���γϏτφτϑόω�φ�ώϏτϕϕόϛωϕώόϙ�Ϗτϕϖτϙ�������ϐωϖϔϒφ�Ϊωϑϝόϑϟ�Τ�������χ��ό�ϕϖτϔϜω�ΫτϓϏϟφ
���������
����ΰωϕϖϒ άϐϣ��θτϐόϏόϣ Χ�ϔ� ήϏϗυ δωϋϗϏϠϖτϖ γϔϒϐωϊϗϖ�ϔωϋϗϏϠϖ�
� ΩϏόϋτφωϖτ�ΦβίήβΦΤ ���� ηαάΦΩδεγβδζ�ζΧη �������� �������������������
� Φόώϖϒϔόϣ�ΦΤίάζβΦΤ ���� ηεκ��μωϕϖτώϒφ�Τ�ς�� �������� �������������������
� ατψωϊψτ�γβγβαάαΤ ���� εήΤζ�ζΧη �������� �������������������
'16 ΰτϔόϑτ�ΤΦΨΩΩΦΤ ���� ηεκ��ΰόϙτύϏϒφ�Τ�Φ��

�
�����������ந���γϏτφτϑόω�φ�ώϏτϕϕόϛωϕώόϙ�Ϗτϕϖτϙ�������ϐωϖϔϒφ�Ϊωϑϝόϑϟ�Τ�������χ��ό�ϕϖτϔϜω�ΫτϓϏϟφ
���������
����ΰωϕϖϒ άϐϣ��θτϐόϏόϣ Χ�ϔ� ήϏϗυ δωϋϗϏϠϖτϖ γϔϒϐωϊϗϖ�ϔωϋϗϏϠϖ�
� ςϏόϣ�γΤμήβΦεήΤσ ���� ηαάΦΩδεγβδζ���ζΧη���� �������� �������������������
� ΰτϔόϣ�ΨηΨΤδΩΦΤ ���� ηεκ��γϒϋψωωφτ�ς�Τ�� �������� �������������������
� ηϏϠϣϑτ�εηιΤλΩΦΤ ���� ηεκ��μωϕϖτώϒφ�Τ�ς�� �������� �������������������
� ΨτϔϠϣ�ήβίηγΤΩΦΤ ���� εήΤζ�ζΧη �������� �������������������
� Τϑϑτ�ΦΩδμάαάαΤ ���� ηαάΦΩδεγβδζ���ζΧη���� �������� �������������������
� ήϕωϑόϣ�μΤήάδβΦΤ ���� ηεκ��ΰόϙτύϏϒφ�Τ�Φ�� �������� �������������������
� Τϑτϕϖτϕόϣ�ΩδΩΰάαΤ ���� ηεκ��ΰόϙτύϏϒφ�Τ�Φ�� �������� �������������������
'64 εϒϘόϣ�ήβαβαβΦΤ ���� εωφωϔϕώ

�
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�����������ந���γϏτφτϑόω�φ�ώϏτϕϕόϛωϕώόϙ�Ϗτϕϖτϙ�������ϐωϖϔϒφ�ΰϗϊϛόϑϟ�Φ�������������χϔ����άϖϒχϒφϟύ
ϓϔϒϖϒώϒϏ

��ΰωϕϖϒ άϐϣ��θτϐόϏόϣ Χ�ϔ� ήϏϗυ δωϋϗϏϠϖτϖ βϖϐωϖώό
� Τϑϖϒϑ�ΰηΪΩκήάέ ���� ηεκ��γϒϋψωωφτ�ς�Τ�� �������� ΫϒϏϒϖτϣ�ϐωψτϏϠ�
� εωϔχωύ�αβΦβεΩίβΦ ���� ηεκ��μωϕϖτώϒφ�Τ�ς�� �������� εωϔωυϔϣϑτϣ�ϐωψτϏϠ�
� ΰτώϕόϐ�ΥΤεήβΦ ���� ηεκ��ΰόϙτύϏϒφ�Τ�Φ�� �������� Υϔϒϑϋϒφτϣ�ϐωψτϏϠ�
� ΰτώτϔ�ήβΫίΩαήβ ���� ηεκ��μωϕϖτώϒφ�Τ�ς�� ��������
� ΤϏϠφό�μΤιζβΰάδβΦ ���� ηεκ��ΰόϙτύϏϒφ�Τ�Φ�� ��������
� Ψϐόϖϔόύ�ΰβδβΫβΦ ���� ηεκ��μωϕϖτώϒφ�Τ�ς�� ��������
� Τϔϖϗϔ�λΩΥβζΤδΩΦ ���� ηεκ��ΰόϙτύϏϒφ�Τ�Φ�� ��������
� ΰτϔώ�ΦΤηίάα ���� ήτϕτϖώτ ��������
� Τϑψϔωύ�ΧδάΧβδπΩΦ ���� ηεκ��ΰόϙτύϏϒφ�Τ�Φ�� ��������
�� Υϒχψτϑ�ΤαΤδΥΤΩΦ ���� εωφωϔϕώ ��������
�� ΦϏτψόϕϏτφ�ΥΩένΤαβΦ ���� ζβ�εμβδ ��������
�� ΰτϔώ�αΩεζΩδΩαήβ ���� ηεκ��ΰόϙτύϏϒφ�Τ�Φ�� ��������
�� ΦϏτψόϕϏτφ�μάδβήβΦ ���� εωφωϔϕώ ��������
�� ΤϏωώϕτϑψϔ�ΦηδΨβΦ ���� εωφωϔϕώ ��������
�� ΰόϙτόϏ�ΰηδΤζήάα ���� ηεκ��ήϟϔϒφ�Υ�ε�� ��������
�� Χϔόχϒϔόύ�δΤΫΰΤιαάα ���� ηεκ��μωϕϖτώϒφ�Τ�ς�� ��������
�� Τϑψϔωύ�εΩδΧΩΩΦάλ ���� ζβ�εμβδ ��������
�� ςϔόύ�ΥΤμήάδβΦ ���� ηεκ��ήϟϔϒφ�Υ�ε�� ��������
�� Χϔόχϒϔόύ�δοΥΤή ���� ηεκ��μωϕϖτώϒφ�Τ�ς�� ��������
�� Τϑψϔωύ�ζΩίπαβέ ���� εωφωϔϕώ ��������
�� ΰτϖφωύ�Χηνάα ���� ηαάΦΩδεγβδζ�ζΧη ��������
�� ΰτϖφωύ�ΦίΤεβΦ ���� ηεκ��μωϕϖτώϒφ�Τ�ς�� ��������
�� ΧϏωυ�ΥάδςήβΦ ���� ήτϕτϖώτ ��������
�� ΦϏτψόϐόϔ�ΥβΧΨΤαβΦ ���� ηεκ��ϕόϏϠφτϑϒφόϛ�Τ�ς�� ��������
�� ΰτώϕόϐ�ήηζΩγβΦ ���� εήΤζ�ζΧη ��������
�� Τϔϖωϐ�ζάιβαβΦ ���� ζβ�εμβδ ��������
�� γτφωϏ�ήδοίβΦ ���� ηεκ��Χϔτϑώόϑ�ε�Τ�� ��������
�� βϏωχ�ΰΤζςιΤ ���� ηεκ��Χϔτϑώόϑ�ε�Τ�� ��������
�� Τϔϖωϐ�βΦεσααάήβΦ ���� ηεκ��βώϗϑωφτ�ί�ί�� ��������
�� εωϔχωύ�εζΤδοΧάα ���� ζβ�εμβδ ��������
�� βϣϖόϏϏϒ�άΥδΤΧάΰβΦ ���� ηεκ��μωϕϖτώϒφ�Τ�ς�� ��������
�� άφτϑ�ήδηζβΦ ���� ήτϕτϖώτ ��������
�� Ψωϑόϕ�γσζΤιάα ���� ήτϕτϖώτ ��������
�� ΰτϖφωύ�ιΤΨήΩΦάλ ���� ήτϕτϖώτ ��������
�� ΰόϙτόϏ�ίςζπήβ ���� ηεκ��βώϗϑωφτ�ί�ί�� ��������
�� Ψϐόϖϔόύ�αβΦβεΩίβΦ ���� ηεκ��Χϔτϑώόϑ�ε�Τ�� ��������
�� αόώόϖτ�ΥΩδάζβΦ ���� ηεκ��γϒϋψωωφτ�ς�Τ�� ��������
�� σϔϒϕϏτφ�εΩίΩιβΦ ���� ηεκ��βώϗϑωφτ�ί�ί�� ��������
�� ΰτώϕόϐ�γβίσήβΦ ���� ήτϕτϖώτ ��������
�� Τϔϖωϐόύ�ΤΰβεβΦ ���� ηεκ��μωϕϖτώϒφ�Τ�ς�� ��������
�� ΤϏωώϕτϑψϔ�ΰάδβαβΦ ���� ηεκ��μωϕϖτώϒφ�Τ�ς�� ��������
�� ετφωϏόύ�ΦΩδμάαάα ���� ηεκ��βώϗϑωφτ�ί�ί�� ��������
�� ΤϏωώϕτϑψϔ�νΩζαάήβΦ ���� ηεκ��ΰόϙτύϏϒφ�Τ�Φ�� ��������
�� ζόϐϒϘωύ�μηίΩέήβ ���� ζβ�εμβδ ��������
�� γϏτϖϒϑ�ήδΤΦλΩαήβ ���� ηαάΦΩδεγβδζ�ζΧη ��������
�� Τϑψϔωύ�ΥΤδζΩαΩΦ ���� ήτϕτϖώτ ��������
�� θωψϒϔ�ίΩβαΩαήβ ���� ηεκ��Τώόϐωϑώϒ�εα� ��������
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ΰωϕϖϒ άϐϣ��θτϐόϏόϣ Χ�ϔ� ήϏϗυ δωϋϗϏϠϖτϖ βϖϐωϖώό
�� ΰόϙτόϏ�γμβαήβ ���� εήΤζ�ζΧη ��������
�� ζόϐϒϘωύ�αβΦάήβΦ ���� ηεκ��μωϕϖτώϒφ�Τ�ς�� ��������
�� αόώόϖτ�ΨΤΦοΨβΦ ���� ηεκ��δτϋϋτϐτϋϒφτ�ά�Φ�� ��������
�� Ωχϒϔ�ήδάΦβδηλήβ ���� ζβ�εμβδ ��������
�� άϏϠϣ�ΪηδβΦ ���� ηεκ��γϒϋψωωφτ�ς�Τ�� ��������
�� Τϔϖωϐόύ�ΰΤήηιΤ ���� εωφωϔϕώ ��������
�� ήόϔόϏϏ�ΥοήβΦ ���� ηεκ��Χϔτϑώόϑ�ε�Τ�� ��������
�� άφτϑ�σαλΩαήβ ���� εωφωϔϕώ ��������
�� ΰτϖφωύ�ήΤδαβηιβΦ ���� εήΤζ�ζΧη ��������
�� δτϖόυϒϔ�ήβεζΩαπήβΦ ���� ήτϕτϖώτ ��������
�� ίωφ�ΧδάκΩαήβ ���� ήτϕτϖώτ ��������
�� ήϒϑϕϖτϑϖόϑ�γδβζΤεβΦ ���� ηαάΦΩδεγβδζ�ζΧη ��������
�� ΰτϖφωύ�βγΩήηαβΦ ���� ηεκ��Χϔτϑώόϑ�ε�Τ�� ��������
�� Ωχϒϔ�ΰηιζΤδβΦ ���� ήτϕτϖώτ ��������
�� σϔϒϕϏτφ�εΤΨβΦ ���� ηεκ��μωϕϖτώϒφ�Τ�ς�� ��������
�� Ψϐόϖϔόύ�ίηήή ���� ηεκ��μωϕϖτώϒφ�Τ�ς�� ��������
�� εωϔχωύ�ήβΫοδΩΦ ���� ηεκ��μωϕϖτώϒφ�Τ�ς�� ��������
�� ΨτϑόϏ�ΫΤέκΩΦ ���� ήτϕτϖώτ ��������
�� ΦϏτψόϕϏτφ�ΩΦεςήβΦ ���� ζβ�εμβδ ��������
�� δϒϐτϑ�ζδημάαεήάέ ���� ηεκ��δτϋϋτϐτϋϒφτ�ά�Φ�� ��������
�� άφτϑ�δΤιάΰβΦ ���� ηεκ��Χϔτϑώόϑ�ε�Τ�� ��������
�� ζόϐϒϘωύ�ΥΩίβΦ ���� ηεκ��δτϋϋτϐτϋϒφτ�ά�Φ�� ��������
�� Τϑψϔωύ�εηιΤλΩΦ ���� ηεκ��Τώόϐωϑώϒ�εα� ��������
�� άϏϠϣ�δΤιάΰβΦ ���� ηεκ��βώϗϑωφτ�ί�ί�� ��������
�� δϒϐτϑ�ηδςγάα ���� ηεκ��Χϔτϑώόϑ�ε�Τ�� ��������
�� ΤϏωώϕτϑψϔ�ΤΥδΤΰβΦ ���� ηεκ��Χϔτϑώόϑ�ε�Τ�� ��������
�� ΰόϙτόϏ�ΰάεαάή ���� ηεκ��Χϔτϑώόϑ�ε�Τ�� ��������
�� εϖωϓτϑ�ΰΤδζοαΩαήβ ���� ηεκ��Υϒϔόϕϒφτ�Ω�ς�� ��������
�� αόώόϖτ�ΥΤήίΤαβΦ ���� ηαάΦΩδεγβδζ�ζΧη ��������
�� σϔϒϕϏτφ�εγάδάΨβαβΦ ���� ηεκ��Χϔτϑώόϑ�ε�Τ�� ��������
�� ΰτώϕόϐ�ήΤγάζβαβΦ ���� ήτϕτϖώτ ��������
�� βϏωχ�ΦΩδμάαάα ���� ηεκ��Τώόϐωϑώϒ�εα� ��������
�� Τϔϖωϐ�Τγίάα ���� ηεκ��μωϕϖτώϒφ�Τ�ς�� ��������
�� βϏωχ�ήΤζΤμβΦ ���� ηεκ��Χϔτϑώόϑ�ε�Τ�� ��������
�� σϔϒϕϏτφ�Φβδβαάα ���� ζβ�εμβδ ��������
�� εϖωϓτϑ�ίάΰΤαβΦ ���� ηεκ��Χϔτϑώόϑ�ε�Τ�� ��������
�� δϒϐτϑ�ΥβδβΨήάα ���� ηεκ��Τώόϐωϑώϒ�εα� ��������
�� Ψϐόϖϔόύ�άεΤλΩαήβ ���� ηεκ��Χϔτϑώόϑ�ε�Τ�� ��������
�� ΦϏτψόϐόϔ�ήίΩεβΦ ���� ηεκ��βώϗϑωφτ�ί�ί�� ��������
�� άχϒϔϠ�ΨΤαλΩαήβ ���� ηεκ��Ψϒψϒϑϒφτ�Τ�ε�� ��������
�� ήϒϑϕϖτϑϖόϑ�βδΩιβΦ ���� ήτϕτϖώτ ��������
�� άφτϑ�ΨΤαάίΩαήβ ���� ήτϕτϖώτ ��������
�� ΦϣϛωϕϏτφ�γβΰάΧηΩΦ ���� ηεκ��βώϗϑωφτ�ί�ί�� ��������
�� ΰτϔώ�ΧΩζζάαΧΩδ ���� ήτϕτϖώτ ��������
�� ΨτϑόϏ�ΤΥδΤΰβΦάλ ���� ήτϕτϖώτ ��������
'16 αόώϒϏτύ�Ταάήάα ���� ηεκ��μωϕϖτώϒφ�Τ�ς��
'16 ΤϔϕϏτϑ�ΤδείΤαβΦ ���� ηεκ��ΰόϙτύϏϒφ�Τ�Φ��
'16 Τϔϖϗϔ�ΧΤΫάΩΦ ���� ήτϕτϖώτ
'16 ίωφ�ίΤΫΤδΩΦ ���� ηεκ��μωϕϖτώϒφ�Τ�ς��
'64 εωϐωϑ�ζηΧΤδΩΦ ���� εωφωϔϕώ
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ΰωϕϖϒ άϐϣ��θτϐόϏόϣ Χ�ϔ� ήϏϗυ δωϋϗϏϠϖτϖ βϖϐωϖώό

�
�����������ந���γϏτφτϑόω�φ�ώϏτϕϕόϛωϕώόϙ�Ϗτϕϖτϙ�������ϐωϖϔϒφ�ΰϗϊϛόϑϟ�Φ�������������χϔ���ΫτϓϏϟφ
����������
����ΰωϕϖϒ άϐϣ��θτϐόϏόϣ Χ�ϔ� ήϏϗυ δωϋϗϏϠϖτϖ γϔϒϐωϊϗϖ�ϔωϋϗϏϠϖ�
'16 ίωφ�ίΤΫΤδΩΦ ���� ηεκ��μωϕϖτώϒφ�Τ�ς��

�
�����������ந���γϏτφτϑόω�φ�ώϏτϕϕόϛωϕώόϙ�Ϗτϕϖτϙ�������ϐωϖϔϒφ�ΰϗϊϛόϑϟ�Φ�������������χϔ���ΫτϓϏϟφ
����������
����ΰωϕϖϒ άϐϣ��θτϐόϏόϣ Χ�ϔ� ήϏϗυ δωϋϗϏϠϖτϖ γϔϒϐωϊϗϖ�ϔωϋϗϏϠϖ�
� Ψϐόϖϔόύ�ίηήή ���� ηεκ��μωϕϖτώϒφ�Τ�ς�� ��������
� δϒϐτϑ�ζδημάαεήάέ ���� ηεκ��δτϋϋτϐτϋϒφτ�ά�Φ�� ��������
� ζόϐϒϘωύ�ΥΩίβΦ ���� ηεκ��δτϋϋτϐτϋϒφτ�ά�Φ�� ��������
� Τϔϖωϐ�Τγίάα ���� ηεκ��μωϕϖτώϒφ�Τ�ς�� ��������
� βϏωχ�ήΤζΤμβΦ ���� ηεκ��Χϔτϑώόϑ�ε�Τ�� ��������
� άχϒϔϠ�ΨΤαλΩαήβ ���� ηεκ��Ψϒψϒϑϒφτ�Τ�ε�� ��������
� άφτϑ�ΨΤαάίΩαήβ ���� ήτϕτϖώτ ��������
� ΰτϔώ�ΧΩζζάαΧΩδ ���� ήτϕτϖώτ ��������

�
�����������ந���γϏτφτϑόω�φ�ώϏτϕϕόϛωϕώόϙ�Ϗτϕϖτϙ�������ϐωϖϔϒφ�ΰϗϊϛόϑϟ�Φ�������������χϔ���ΫτϓϏϟφ
����������
����ΰωϕϖϒ άϐϣ��θτϐόϏόϣ Χ�ϔ� ήϏϗυ δωϋϗϏϠϖτϖ γϔϒϐωϊϗϖ�ϔωϋϗϏϠϖ�
� ήϒϑϕϖτϑϖόϑ�γδβζΤεβΦ ���� ηαάΦΩδεγβδζ�ζΧη �������� �������������������
� ΨτϑόϏ�ΫΤέκΩΦ ���� ήτϕτϖώτ �������� �������������������
� ΰόϙτόϏ�ΰάεαάή ���� ηεκ��Χϔτϑώόϑ�ε�Τ�� �������� �������������������
� ΰτώϕόϐ�ήΤγάζβαβΦ ���� ήτϕτϖώτ �������� �������������������
� ήϒϑϕϖτϑϖόϑ�βδΩιβΦ ���� ήτϕτϖώτ �������� �������������������
� ΦϣϛωϕϏτφ�γβΰάΧηΩΦ ���� ηεκ��βώϗϑωφτ�ί�ί�� �������� �������������������
� ΨτϑόϏ�ΤΥδΤΰβΦάλ ���� ήτϕτϖώτ �������� �������������������
'64 εωϐωϑ�ζηΧΤδΩΦ ���� εωφωϔϕώ

�
�����������ந���γϏτφτϑόω�φ�ώϏτϕϕόϛωϕώόϙ�Ϗτϕϖτϙ�������ϐωϖϔϒφ�ΰϗϊϛόϑϟ�Φ�������������χϔ���ΫτϓϏϟφ
����������
����ΰωϕϖϒ άϐϣ��θτϐόϏόϣ Χ�ϔ� ήϏϗυ δωϋϗϏϠϖτϖ γϔϒϐωϊϗϖ�ϔωϋϗϏϠϖ�
� ΰόϙτόϏ�γμβαήβ ���� εήΤζ�ζΧη �������� �������������������
� δτϖόυϒϔ�ήβεζΩαπήβΦ ���� ήτϕτϖώτ �������� �������������������
� Ωχϒϔ�ΰηιζΤδβΦ ���� ήτϕτϖώτ �������� �������������������
� σϔϒϕϏτφ�εΤΨβΦ ���� ηεκ��μωϕϖτώϒφ�Τ�ς�� �������� �������������������
� αόώόϖτ�ΥΤήίΤαβΦ ���� ηαάΦΩδεγβδζ�ζΧη �������� �������������������
� εϖωϓτϑ�ίάΰΤαβΦ ���� ηεκ��Χϔτϑώόϑ�ε�Τ�� �������� �������������������
� Ψϐόϖϔόύ�άεΤλΩαήβ ���� ηεκ��Χϔτϑώόϑ�ε�Τ�� �������� �������������������
� ΦϏτψόϐόϔ�ήίΩεβΦ ���� ηεκ��βώϗϑωφτ�ί�ί�� �������� �������������������

�
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�����������ந���γϏτφτϑόω�φ�ώϏτϕϕόϛωϕώόϙ�Ϗτϕϖτϙ�������ϐωϖϔϒφ�ΰϗϊϛόϑϟ�Φ�������������χϔ���ΫτϓϏϟφ
����������
����ΰωϕϖϒ άϐϣ��θτϐόϏόϣ Χ�ϔ� ήϏϗυ δωϋϗϏϠϖτϖ γϔϒϐωϊϗϖ�ϔωϋϗϏϠϖ�
� εωϔχωύ�ήβΫοδΩΦ ���� ηεκ��μωϕϖτώϒφ�Τ�ς�� �������� �������������������
� ΦϏτψόϕϏτφ�ΩΦεςήβΦ ���� ζβ�εμβδ �������� �������������������
� άφτϑ�δΤιάΰβΦ ���� ηεκ��Χϔτϑώόϑ�ε�Τ�� �������� �������������������
� Τϑψϔωύ�εηιΤλΩΦ ���� ηεκ��Τώόϐωϑώϒ�εα� �������� �������������������
� δϒϐτϑ�ηδςγάα ���� ηεκ��Χϔτϑώόϑ�ε�Τ�� �������� �������������������
� σϔϒϕϏτφ�εγάδάΨβαβΦ ���� ηεκ��Χϔτϑώόϑ�ε�Τ�� �������� �������������������
� σϔϒϕϏτφ�Φβδβαάα ���� ζβ�εμβδ �������� �������������������
� δϒϐτϑ�ΥβδβΨήάα ���� ηεκ��Τώόϐωϑώϒ�εα� �������� �������������������

�
�����������ந���γϏτφτϑόω�φ�ώϏτϕϕόϛωϕώόϙ�Ϗτϕϖτϙ�������ϐωϖϔϒφ�ΰϗϊϛόϑϟ�Φ�������������χϔ���ΫτϓϏϟφ
����������
����ΰωϕϖϒ άϐϣ��θτϐόϏόϣ Χ�ϔ� ήϏϗυ δωϋϗϏϠϖτϖ γϔϒϐωϊϗϖ�ϔωϋϗϏϠϖ�
� θωψϒϔ�ίΩβαΩαήβ ���� ηεκ��Τώόϐωϑώϒ�εα� �������� �������������������
� ζόϐϒϘωύ�αβΦάήβΦ ���� ηεκ��μωϕϖτώϒφ�Τ�ς�� �������� �������������������
� αόώόϖτ�ΨΤΦοΨβΦ ���� ηεκ��δτϋϋτϐτϋϒφτ�ά�Φ�� �������� �������������������
� άφτϑ�σαλΩαήβ ���� εωφωϔϕώ �������� �������������������
� ΰτϖφωύ�βγΩήηαβΦ ���� ηεκ��Χϔτϑώόϑ�ε�Τ�� �������� �������������������
� άϏϠϣ�δΤιάΰβΦ ���� ηεκ��βώϗϑωφτ�ί�ί�� �������� �������������������
� εϖωϓτϑ�ΰΤδζοαΩαήβ ���� ηεκ��Υϒϔόϕϒφτ�Ω�ς�� �������� �������������������
'16 ΤϔϕϏτϑ�ΤδείΤαβΦ ���� ηεκ��ΰόϙτύϏϒφ�Τ�Φ��

�
�����������ந���γϏτφτϑόω�φ�ώϏτϕϕόϛωϕώόϙ�Ϗτϕϖτϙ�������ϐωϖϔϒφ�ΰϗϊϛόϑϟ�Φ�������������χϔ���ΫτϓϏϟφ
����������
����ΰωϕϖϒ άϐϣ��θτϐόϏόϣ Χ�ϔ� ήϏϗυ δωϋϗϏϠϖτϖ γϔϒϐωϊϗϖ�ϔωϋϗϏϠϖ�
� ΰτϖφωύ�ιΤΨήΩΦάλ ���� ήτϕτϖώτ �������� �������������������
� άϏϠϣ�ΪηδβΦ ���� ηεκ��γϒϋψωωφτ�ς�Τ�� �������� �������������������
� Τϔϖωϐόύ�ΰΤήηιΤ ���� εωφωϔϕώ �������� �������������������
� ήόϔόϏϏ�ΥοήβΦ ���� ηεκ��Χϔτϑώόϑ�ε�Τ�� �������� �������������������
� ΰτϖφωύ�ήΤδαβηιβΦ ���� εήΤζ�ζΧη �������� �������������������
� ίωφ�ΧδάκΩαήβ ���� ήτϕτϖώτ �������� �������������������
� βϏωχ�ΦΩδμάαάα ���� ηεκ��Τώόϐωϑώϒ�εα� �������� �������������������
'16 Τϔϖϗϔ�ΧΤΫάΩΦ ���� ήτϕτϖώτ

�
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�����������ந���γϏτφτϑόω�φ�ώϏτϕϕόϛωϕώόϙ�Ϗτϕϖτϙ�������ϐωϖϔϒφ�ΰϗϊϛόϑϟ�Φ�������������χϔ���ΫτϓϏϟφ
����������
����ΰωϕϖϒ άϐϣ��θτϐόϏόϣ Χ�ϔ� ήϏϗυ δωϋϗϏϠϖτϖ γϔϒϐωϊϗϖ�ϔωϋϗϏϠϖ�
� ΧϏωυ�ΥάδςήβΦ ���� ήτϕτϖώτ �������� �������������������
� άφτϑ�ήδηζβΦ ���� ήτϕτϖώτ �������� �������������������
� Τϔϖωϐόύ�ΤΰβεβΦ ���� ηεκ��μωϕϖτώϒφ�Τ�ς�� �������� �������������������
� ετφωϏόύ�ΦΩδμάαάα ���� ηεκ��βώϗϑωφτ�ί�ί�� �������� �������������������
� γϏτϖϒϑ�ήδΤΦλΩαήβ ���� ηαάΦΩδεγβδζ�ζΧη �������� �������������������
� Τϑψϔωύ�ΥΤδζΩαΩΦ ���� ήτϕτϖώτ �������� �������������������
� Ωχϒϔ�ήδάΦβδηλήβ ���� ζβ�εμβδ �������� �������������������
'16 αόώϒϏτύ�Ταάήάα ���� ηεκ��μωϕϖτώϒφ�Τ�ς��

�
�����������ந���γϏτφτϑόω�φ�ώϏτϕϕόϛωϕώόϙ�Ϗτϕϖτϙ�������ϐωϖϔϒφ�ΰϗϊϛόϑϟ�Φ�������������χϔ���ΫτϓϏϟφ
����������
����ΰωϕϖϒ άϐϣ��θτϐόϏόϣ Χ�ϔ� ήϏϗυ δωϋϗϏϠϖτϖ γϔϒϐωϊϗϖ�ϔωϋϗϏϠϖ�
� Χϔόχϒϔόύ�δοΥΤή ���� ηεκ��μωϕϖτώϒφ�Τ�ς�� �������� �������������������
� ΰτϖφωύ�ΦίΤεβΦ ���� ηεκ��μωϕϖτώϒφ�Τ�ς�� �������� �������������������
� βϣϖόϏϏϒ�άΥδΤΧάΰβΦ ���� ηεκ��μωϕϖτώϒφ�Τ�ς�� �������� �������������������
� Ψωϑόϕ�γσζΤιάα ���� ήτϕτϖώτ �������� �������������������
� αόώόϖτ�ΥΩδάζβΦ ���� ηεκ��γϒϋψωωφτ�ς�Τ�� �������� �������������������
� ΤϏωώϕτϑψϔ�νΩζαάήβΦ ���� ηεκ��ΰόϙτύϏϒφ�Τ�Φ�� �������� �������������������
� ζόϐϒϘωύ�μηίΩέήβ ���� ζβ�εμβδ �������� �������������������
� ΤϏωώϕτϑψϔ�ΤΥδΤΰβΦ ���� ηεκ��Χϔτϑώόϑ�ε�Τ�� �������� �������������������

�
�����������ந���γϏτφτϑόω�φ�ώϏτϕϕόϛωϕώόϙ�Ϗτϕϖτϙ�������ϐωϖϔϒφ�ΰϗϊϛόϑϟ�Φ�������������χϔ���ΫτϓϏϟφ
�����������
����ΰωϕϖϒ άϐϣ��θτϐόϏόϣ Χ�ϔ� ήϏϗυ δωϋϗϏϠϖτϖ γϔϒϐωϊϗϖ�ϔωϋϗϏϠϖ�
� Τϑψϔωύ�εΩδΧΩΩΦάλ ���� ζβ�εμβδ �������� �������������������
� Τϑψϔωύ�ζΩίπαβέ ���� εωφωϔϕώ �������� �������������������
� γτφωϏ�ήδοίβΦ ���� ηεκ��Χϔτϑώόϑ�ε�Τ�� �������� �������������������
� εωϔχωύ�εζΤδοΧάα ���� ζβ�εμβδ �������� �������������������
� Ψϐόϖϔόύ�αβΦβεΩίβΦ ���� ηεκ��Χϔτϑώόϑ�ε�Τ�� �������� �������������������
� σϔϒϕϏτφ�εΩίΩιβΦ ���� ηεκ��βώϗϑωφτ�ί�ί�� �������� �������������������
� ΰτώϕόϐ�γβίσήβΦ ���� ήτϕτϖώτ �������� �������������������
� ΤϏωώϕτϑψϔ�ΰάδβαβΦ ���� ηεκ��μωϕϖτώϒφ�Τ�ς�� �������� �������������������

�
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�����������ந���γϏτφτϑόω�φ�ώϏτϕϕόϛωϕώόϙ�Ϗτϕϖτϙ�������ϐωϖϔϒφ�ΰϗϊϛόϑϟ�Φ�������������χϔ���ΫτϓϏϟφ
�����������
����ΰωϕϖϒ άϐϣ��θτϐόϏόϣ Χ�ϔ� ήϏϗυ δωϋϗϏϠϖτϖ γϔϒϐωϊϗϖ�ϔωϋϗϏϠϖ�
� ΤϏωώϕτϑψϔ�ΦηδΨβΦ ���� εωφωϔϕώ �������� �������������������
� ΰόϙτόϏ�ΰηδΤζήάα ���� ηεκ��ήϟϔϒφ�Υ�ε�� �������� �������������������
� ςϔόύ�ΥΤμήάδβΦ ���� ηεκ��ήϟϔϒφ�Υ�ε�� �������� �������������������
� ΰτϖφωύ�Χηνάα ���� ηαάΦΩδεγβδζ�ζΧη �������� �������������������
� ΦϏτψόϐόϔ�ΥβΧΨΤαβΦ ���� ηεκ��ϕόϏϠφτϑϒφόϛ�Τ�ς�� �������� �������������������
� Τϔϖωϐ�ζάιβαβΦ ���� ζβ�εμβδ �������� �������������������
� Τϔϖωϐ�βΦεσααάήβΦ ���� ηεκ��βώϗϑωφτ�ί�ί�� �������� �������������������
� ΰόϙτόϏ�ίςζπήβ ���� ηεκ��βώϗϑωφτ�ί�ί�� �������� �������������������

�
�����������ந���γϏτφτϑόω�φ�ώϏτϕϕόϛωϕώόϙ�Ϗτϕϖτϙ�������ϐωϖϔϒφ�ΰϗϊϛόϑϟ�Φ�������������χϔ���ΫτϓϏϟφ
�����������
����ΰωϕϖϒ άϐϣ��θτϐόϏόϣ Χ�ϔ� ήϏϗυ δωϋϗϏϠϖτϖ γϔϒϐωϊϗϖ�ϔωϋϗϏϠϖ�
� ΰτώτϔ�ήβΫίΩαήβ ���� ηεκ��μωϕϖτώϒφ�Τ�ς�� �������� �������������������
� Τϑψϔωύ�ΧδάΧβδπΩΦ ���� ηεκ��ΰόϙτύϏϒφ�Τ�Φ�� �������� �������������������
� Υϒχψτϑ�ΤαΤδΥΤΩΦ ���� εωφωϔϕώ �������� �������������������
� ΰτϔώ�αΩεζΩδΩαήβ ���� ηεκ��ΰόϙτύϏϒφ�Τ�Φ�� �������� �������������������
� ΦϏτψόϕϏτφ�μάδβήβΦ ���� εωφωϔϕώ �������� �������������������
� Χϔόχϒϔόύ�δΤΫΰΤιαάα ���� ηεκ��μωϕϖτώϒφ�Τ�ς�� �������� �������������������
� ΰτώϕόϐ�ήηζΩγβΦ ���� εήΤζ�ζΧη �������� �������������������
� βϏωχ�ΰΤζςιΤ ���� ηεκ��Χϔτϑώόϑ�ε�Τ�� �������� �������������������

�
�����������ந���γϏτφτϑόω�φ�ώϏτϕϕόϛωϕώόϙ�Ϗτϕϖτϙ�������ϐωϖϔϒφ�ΰϗϊϛόϑϟ�Φ�������������χϔ���ΫτϓϏϟφ
�����������
����ΰωϕϖϒ άϐϣ��θτϐόϏόϣ Χ�ϔ� ήϏϗυ δωϋϗϏϠϖτϖ γϔϒϐωϊϗϖ�ϔωϋϗϏϠϖ�
� Τϑϖϒϑ�ΰηΪΩκήάέ ���� ηεκ��γϒϋψωωφτ�ς�Τ�� �������� �������������������
� εωϔχωύ�αβΦβεΩίβΦ ���� ηεκ��μωϕϖτώϒφ�Τ�ς�� �������� �������������������
� ΰτώϕόϐ�ΥΤεήβΦ ���� ηεκ��ΰόϙτύϏϒφ�Τ�Φ�� �������� �������������������
� ΤϏϠφό�μΤιζβΰάδβΦ ���� ηεκ��ΰόϙτύϏϒφ�Τ�Φ�� �������� �������������������
� Ψϐόϖϔόύ�ΰβδβΫβΦ ���� ηεκ��μωϕϖτώϒφ�Τ�ς�� �������� �������������������
� Τϔϖϗϔ�λΩΥβζΤδΩΦ ���� ηεκ��ΰόϙτύϏϒφ�Τ�Φ�� �������� �������������������
� ΰτϔώ�ΦΤηίάα ���� ήτϕτϖώτ �������� �������������������
� ΦϏτψόϕϏτφ�ΥΩένΤαβΦ ���� ζβ�εμβδ �������� �������������������

�
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�����������ந���γϏτφτϑόω�φ�ώϏτϕϕόϛωϕώόϙ�Ϗτϕϖτϙ�������ϐωϖϔϒφ�ΰϗϊϛόϑϟ�Τ�������χ��ό�ϕϖτϔϜω��
άϖϒχϒφϟύ�ϓϔϒϖϒώϒϏ

��ΰωϕϖϒ άϐϣ��θτϐόϏόϣ Χ�ϔ� ήϏϗυ δωϋϗϏϠϖτϖ βϖϐωϖώό
� ΧϏωυ�ΥηΨάίΩΦ ���� ηεκ��μωϕϖτώϒφ�Τ�ς�� �������� ΫϒϏϒϖτϣ�ϐωψτϏϠ�
� ΦϏτψόϕϏτφ�εΩδβΦ ���� ηαάΦΩδεγβδζ���ζΧη���� �������� εωϔωυϔϣϑτϣ�ϐωψτϏϠ�
� Ψτφόψ�ΥΤδκάκ ���� εήΤζ�ζΧη �������� Υϔϒϑϋϒφτϣ�ϐωψτϏϠ�
� ΰόϙτόϏ�εΦΤίβΦ ���� εωφωϔϕώ ��������
� ρϐόϏϠ�ΤίάΩΦ ���� θγεζβ ��������
� ΤϑτϖϒϏόύ�ΤίΩήεΩΦαάα ���� εήΤζ�ζΧη ��������
� Ωχϒϔ�ΥΩήάμ ���� ηαάΦΩδεγβδζ���ζΧη���� ��������
� ΦϏτψόϕϏτφ�ήηΫπΰάα ���� εήΤζ�ζΧη ��������
� ήτϋόϐόϔ�ΥΩδίβΦεήάέ ���� εωφωϔϕώ ��������
�� Ωχϒϔ�εάαΨσή ���� ηαάΦΩδεγβδζ���ζΧη���� ��������
'16 ΰτώτϔ�ΥΤίάαβΦ ���� εωφωϔϕώ
'64 εωϔχωύ�ΫοήβΦ ���� εωφωϔϕώ

�
�����������ந���γϏτφτϑόω�φ�ώϏτϕϕόϛωϕώόϙ�Ϗτϕϖτϙ�������ϐωϖϔϒφ�ΰϗϊϛόϑϟ�Τ�������χ��ό�ϕϖτϔϜω�ΫτϓϏϟφ
���������
����ΰωϕϖϒ άϐϣ��θτϐόϏόϣ Χ�ϔ� ήϏϗυ δωϋϗϏϠϖτϖ γϔϒϐωϊϗϖ�ϔωϋϗϏϠϖ�
� Ψτφόψ�ΥΤδκάκ ���� εήΤζ�ζΧη �������� �������������������
� Ωχϒϔ�ΥΩήάμ ���� ηαάΦΩδεγβδζ���ζΧη���� �������� �������������������
� ήτϋόϐόϔ�ΥΩδίβΦεήάέ ���� εωφωϔϕώ �������� �������������������
� Ωχϒϔ�εάαΨσή ���� ηαάΦΩδεγβδζ���ζΧη���� �������� �������������������

�
�����������ந���γϏτφτϑόω�φ�ώϏτϕϕόϛωϕώόϙ�Ϗτϕϖτϙ�������ϐωϖϔϒφ�ΰϗϊϛόϑϟ�Τ�������χ��ό�ϕϖτϔϜω�ΫτϓϏϟφ
���������
����ΰωϕϖϒ άϐϣ��θτϐόϏόϣ Χ�ϔ� ήϏϗυ δωϋϗϏϠϖτϖ γϔϒϐωϊϗϖ�ϔωϋϗϏϠϖ�
� ΧϏωυ�ΥηΨάίΩΦ ���� ηεκ��μωϕϖτώϒφ�Τ�ς�� �������� �������������������
� ΦϏτψόϕϏτφ�εΩδβΦ ���� ηαάΦΩδεγβδζ���ζΧη���� �������� �������������������
� ΰόϙτόϏ�εΦΤίβΦ ���� εωφωϔϕώ �������� �������������������
� ρϐόϏϠ�ΤίάΩΦ ���� θγεζβ �������� �������������������
� ΤϑτϖϒϏόύ�ΤίΩήεΩΦαάα ���� εήΤζ�ζΧη �������� �������������������
� ΦϏτψόϕϏτφ�ήηΫπΰάα ���� εήΤζ�ζΧη �������� �������������������
'64 εωϔχωύ�ΫοήβΦ ���� εωφωϔϕώ
'16 ΰτώτϔ�ΥΤίάαβΦ ���� εωφωϔϕώ

�
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�����������ந���γϏτφτϑόω�φ�ώϏτϕϕόϛωϕώόϙ�Ϗτϕϖτϙ�����ϙ�����ϐωϖϔϒφ�εϐωϜτϑϑτϣ�Φ�������������χϔ����
άϖϒχϒφϟύ�ϓϔϒϖϒώϒϏ

��ΰωϕϖϒ ήϒϐτϑψτ ήϏϗυ δωϋϗϏϠϖτϖ βϖϐωϖώό
� ηεκ�τώφτϖόώτ ηεκ �������� ΫϒϏϒϖτϣ�ϐωψτϏϠ�
� ηεκ�� ηεκ �������� εωϔωυϔϣϑτϣ�ϐωψτϏϠ�
� ηεκ�Τφϔϒϔτ�� ηεκ �������� Υϔϒϑϋϒφτϣ�ϐωψτϏϠ�
� ήΤεΤζήΤ ήΦΦε�ήτϕτϖώτ ��������
� ζβ�εμβδ ζβ�εμβδ ��������
� ηαάΦΩδεγβδζ�ζΧη�� ηαάΦΩδεγβδζ�ζΧη ��������
� ηεκ���� ηεκ ��������
� ζβ�εμβδ��� ζβ�εμβδ ��������
� ηεκ�γϒυωψτ ηεκ ��������
�� ηεκ��τφϔϒϔτ� ηεκ ��������
�� ζβ�εμβδ��� ζβ�εμβδ ��������
'64 εωφωϔϕώ εωφωϔϕώ

�
�����������ந���γϏτφτϑόω�φ�ώϏτϕϕόϛωϕώόϙ�Ϗτϕϖτϙ�����ϙ�����ϐωϖϔϒφ�εϐωϜτϑϑτϣ�Φ������������
χϔ���ΫτϓϏϟφ����������
����ΰωϕϖϒ ήϒϐτϑψτ εϓϒϔϖϕϐωϑ ήϏϗυ δωϋϗϏϠϖτϖ γϔϒϐωϊ�ϔωϋϗϏϠϖ�
� ζβ�εμβδ ���ΥΩένΤαβΦ�ΦϏτψόϕϏτφ�������

���ΨβΰΤαβΦΤ�ΨτϔϠϣ�������
���ΤίιάΰβΦΤ�ΰτϔόϣ�������
���ζηήΤαβΦ�Τϑψϔωύ�������

ζβ�εμβδ �������� ��������������������
��������������������
��������������������
��������������������

� ζβ�εμβδ��� ���εζΤδοΧάα�εωϔχωύ�������
���δΩαΥημ�ΰτϔόϣ�������
���ΩδμβΦΤ�γϒϏόϑτ�������
���ζάιβαβΦ�Τϔϖϥϐ�������

ζβ�εμβδ �������� ��������������������
��������������������
��������������������
��������������������

� ηεκ��τφϔϒϔτ� ���ΪΤδήβΦ�ΰτώϕόϐ�������
���γβίάαβΦεήΤσ�ΤϏωώϕτϑψϔτ�������
���γβίηιάαΤ�ΤϏωφϖόϑτ�������
���βΦεσααάήβΦ�Τϔϖωϐ�������

ηεκ �������� ��������������������
��������������������
��������������������
��������������������

� ζβ�εμβδ��� ���ΤΧΤθβαβΦΤ�ηϏϠϣϑτ�������
���ΥΤδΤΥΤαβΦΤ�ατϖτϏόϣ�������
���ήΤεπσαΩαήβ�ΨτϑόϏ�������
���μηίΩέήβ�ζόϐϒϘωύ�������

ζβ�εμβδ �������� ��������������������
��������������������
��������������������
��������������������

'64 εωφωϔϕώ ���γδβΦβΨαάήβΦΤ�ΰτϔόϣ�������
���μάδβήβΦ�ΦϏτψόϕϏτφ�������
���ΥΩίΩαλΩαήβ�Τϑϑτ�������
���ΦηδΨβΦ�ΤϏωώϕτϑψϔ�������

εωφωϔϕώ ��������������������
��������������������
��������������������
��������������������

�
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�����������ந���γϏτφτϑόω�φ�ώϏτϕϕόϛωϕώόϙ�Ϗτϕϖτϙ�����ϙ�����ϐωϖϔϒφ�εϐωϜτϑϑτϣ�Φ������������
χϔ���ΫτϓϏϟφ����������
����ΰωϕϖϒ ήϒϐτϑψτ εϓϒϔϖϕϐωϑ ήϏϗυ δωϋϗϏϠϖτϖ γϔϒϐωϊ�ϔωϋϗϏϠϖ�
� ηεκ�τώφτϖόώτ ���λΩδασΦεήΤσ�ήϔόϕϖόϑτ�������

���ήΤζΤμβΦΤ�ΤϏόϑτ�������
���ΥΤέαβΦ�σϔϒϕϏτφ�������
���ΰηΪΩκήάέ�Τϑϖϒϑ�������

ηεκ �������� ��������������������
��������������������
��������������������
��������������������

� ηεκ�� ���εηΧΤζβΦΤ�Τϑϖϒϑόϑτ�������
���ΰβδβΫβΦ�Ψϐόϖϔόύ�������
���δΤεζβγληή�ΨτϔϠϣ�������
���αβΦβεΩίβΦ�εωϔχωύ�������

ηεκ �������� ��������������������
��������������������
��������������������
��������������������

� ηεκ�Τφϔϒϔτ�� ���ήβδβΥβΦ�ζόϐϒϘωύ�������
���λΩδαβΦΤ�Φωϔτ�������
���ζάΰλΩαήβ�Ωώτϖωϔόϑτ�������
���νΩζβΦ�ήόϔόϏϏ�������

ηεκ �������� ��������������������
��������������������
��������������������
��������������������

� ήΤεΤζήΤ ���ΧηΥήβ�Τϔϖϥϐ�������
���ήβγοίβΦΤ�Φτϔφτϔτ�������
���ΧΩδΤεάΰβΦΤ�ΨτϔϠϣ�������
���ΦΤηίάα�ΰτϔώ�������

ήΦΦε�ήτϕτϖώτ ��������

� ηαάΦΩδεγβδζ�ζΧη�� ���ήβΥΫΤδπ�ηϏϠϣϑτ�������
���εβγοδσΩΦΤ�ΫϏτϖτ�������
���ήδΤΦλΩαήβ�γϏτϖϒϑ�������
���Χηνάα�ΰτϖφωύ�������

ηαάΦΩδεγβδζ�ζΧη �������� ��������������������
��������������������
��������������������
��������������������

� ηεκ���� ���γδβζΤεΩΦάλ�Ωώτϖωϔόϑτ�������
���δΤΫΰΤιαάα�Χϔόχϒϔόύ�������
���ιΰΩίΩΦΤ�εϒϘϠϣ�������
���ήβΫίΩαήβ�ΰτώτϔ�������

ηεκ �������� ��������������������
��������������������
��������������������
��������������������

� ηεκ�γϒυωψτ ���ρΧίάζ�Φωϔτ�������
���ΰβίβΨκβΦ�Ωχϒϔ�������
���ΦΤεάίπΩΦΤ�Ωώτϖωϔόϑτ�������
���ήβΦΤίΩαήβ�Υϒχψτϑ�������

ηεκ �������� ��������������������
��������������������
��������������������
��������������������

�
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�����������ந���γϏτφτϑόω�φ�ώϏτϕϕόϛωϕώόϙ�Ϗτϕϖτϙ�����ϙ�����ϐωϖϔϒφ�εϐωϜτϑϑτϣ�Τ�������χ��ό�ϕϖτϔϜω��
άϖϒχϒφϟύ�ϓϔϒϖϒώϒϏ

��ΰωϕϖϒ ήϒϐτϑψτ ήϏϗυ δωϋϗϏϠϖτϖ βϖϐωϖώό
� ηαάΦΩδεγβδζ�ζΧη�� ηαάΦΩδεγβδζ�ζΧη �������� ΫϒϏϒϖτϣ�ϐωψτϏϠ�
� εήΤζ�ζΧη εήΤζ�ζΧη �������� εωϔωυϔϣϑτϣ�ϐωψτϏϠ�
� ηαάΦΩδεγβδζ�ζΧη ηαάΦΩδεγβδζ�ζΧη �������� Υϔϒϑϋϒφτϣ�ϐωψτϏϠ�

�
�����������ந���γϏτφτϑόω�φ�ώϏτϕϕόϛωϕώόϙ�Ϗτϕϖτϙ�����ϙ�����ϐωϖϔϒφ�εϐωϜτϑϑτϣ�Τ�������χ��ό
ϕϖτϔϜω�ΫτϓϏϟφ����������
����ΰωϕϖϒ ήϒϐτϑψτ εϓϒϔϖϕϐωϑ ήϏϗυ δωϋϗϏϠϖτϖ γϔϒϐωϊ�ϔωϋϗϏϠϖ�
� ηαάΦΩδεγβδζ�ζΧη�� ���ΰβεάα�ΨτϑόϏ�������

���ήβαβαβΦΤ�σϑτ�������
���γΤμήβΦεήΤσ�ςϏόϣ�������
���εΩδβΦ�ΦϏτψόϕϏτφ�������

ηαάΦΩδεγβδζ�ζΧη �������� ��������������������
��������������������
��������������������
��������������������

� εήΤζ�ζΧη ���ΥΤδκάκ�Ψτφόψ�������
���ήβίηγΤΩΦΤ�ΨτϔϠϣ�������
���ήδΤΦλΩαήβ�ζτϖϠϣϑτ�������
���ΤίΩήεΩΦαάα�ΤϑτϖϒϏόύ�������

εήΤζ�ζΧη �������� ��������������������
��������������������
��������������������
��������������������

� ηαάΦΩδεγβδζ�ζΧη ���ΥΩήάμ�Ωχϒϔ�������
���εάαΨσή�Ωχϒϔ�������
���ΦΩδμάαάαΤ�Τϑϑτ�������
���ΦβίήβΦΤ�ΩϏόϋτφωϖτ�������

ηαάΦΩδεγβδζ�ζΧη �������� ��������������������
��������������������
��������������������
��������������������

�
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�����������ந��γϏτφτϑόω�φ�Ϗτϕϖτϙ�������ϐωϖϔϒφ�Ϊωϑϝόϑϟ�Φ�������������χϔ����άϖϒχϒφϟύ�ϓϔϒϖϒώϒϏ

��ΰωϕϖϒ άϐϣ��θτϐόϏόϣ Χ�ϔ� ήϏϗυ δωϋϗϏϠϖτϖ βϖϐωϖώό
� Ωώτϖωϔόϑτ�ζάΰλΩαήβ ���� ηεκ��ϕόϏϠφτϑϒφόϛ�Τ�ς�� �������� ΫϒϏϒϖτϣ�ϐωψτϏϠ�
� ΰτϔόϣ�ΤίιάΰβΦΤ ���� ζβ�εμβδ �������� εωϔωυϔϣϑτϣ�ϐωψτϏϠ�
� ΰτϔχτϔόϖτ�εΩδΧηα ���� ηεκ��γϒϋψωωφτ�ς�Τ�� �������� Υϔϒϑϋϒφτϣ�ϐωψτϏϠ�
� ατϖτϏόϣ�ΥΤδΤΥΤαβΦΤ ���� ζβ�εμβδ ��������
� ΤϑχωϏόϑτ�ΤλΤζήάαΤ ���� ηεκ��γϒϋψωωφτ�ς�Τ�� ��������
� ΤϏωϑτ�ΫηΥΤδΩΦΤ ���� ηεκ��ϕόϏϠφτϑϒφόϛ�Τ�ς�� ��������
� εϒϘϠϣ�ίΩμήβΦΤ ���� ηεκ��ϕόϏϠφτϑϒφόϛ�Τ�ς�� ��������
� ΨτϔϠϣ�ΧΩδΤεάΰβΦΤ ���� ήτϕτϖώτ ��������
� ΤϏωϑτ�εβίβΰάαΤ ���� ηεκ��ϕόϏϠφτϑϒφόϛ�Τ�ς�� ��������
�� Φωϔτ�λΩδαβΦΤ ���� ηεκ��ϕόϏϠφτϑϒφόϛ�Τ�ς�� ��������
�� γϒϏόϑτ�ΩδμβΦΤ ���� ζβ�εμβδ ��������
�� θωϔϗϋτ�ςίΨΤμβΦΤ ���� ηεκ��γϒϋψωωφτ�ς�Τ�� ��������
�� Τϑϑτ�εΤίβΦΤ ���� ηεκ��γϒϋψωωφτ�ς�Τ�� ��������
�� ΦτϏωϔόϣ�ΦΤδΩαβΦΤ ���� ηεκ��βϏϒφϣϑόϜϑόώϒφτ�Τ�ε�� ��������
�� ςϏόϣ�άΦΤαβΦΤ ���� ηεκ��ϕόϏϠφτϑϒφόϛ�Τ�ς�� ��������
�� ΦτϏωϔόϣ�ΰΩΫΩακΩΦΤ ���� ηεκ��γϒϋψωωφτ�ς�Τ�� ��������
�� ΨτϔϠϣ�ΰΤίβΰβνΩαήβ ���� ηεκ��ϕόϏϠφτϑϒφόϛ�Τ�ς�� ��������
�� Φόώϖϒϔόϣ�δΤεζβγληή ���� ηεκ��βϏϒφϣϑόϜϑόώϒφτ�Τ�ε�� ��������
�� ΦτϏωϔόϣ�λΩδΩΫβΦΤ ���� ηεκ��ΰόϙτύϏϒφ�Τ�Φ�� ��������
�� ΤϏόϑτ�θάίάγγβΦΤ ���� ηεκ��βϏϒφϣϑόϜϑόώϒφτ�Τ�ε�� ��������
�� ηϏϠϣϑτ�ήβαολΩΦΤ ���� ηεκ��γϒϋψωωφτ�ς�Τ�� ��������
�� Ϋτϔόϑτ�ΤΥΨδΤμάζβΦΤ ���� ηεκ��βϏϒφϣϑόϜϑόώϒφτ�Τ�ε�� ��������
�� ΤϏόϑτ�ήΤζΤμβΦΤ ���� ηεκ��γϒϋψωωφτ�ς�Τ�� ��������
�� Τϔόϑτ�γβεζαάήβΦΤ ���� ζβ�εμβδ ��������
�� Τϑτϕϖτϕόϣ�δηΰσακΩΦΤ ���� ήτϕτϖώτ ��������
�� Φόώϖϒϔόϣ�ΧίΤΫοδάαΤ ���� ήτϕτϖώτ ��������
�� ςϏόϣ�ΥηζοδάαΤ ���� εήΤζ�ζΧη ��������
�� Τϑϑτ�ήβαβΦΤίβΦΤ ���� ηεκ��βώϗϑωφτ�ί�ί�� ��������
�� εφωϖϏτϑτ�θδβίβΦΤ ���� ηεκ��βϏϒφϣϑόϜϑόώϒφτ�Τ�ε�� ��������
�� Ωώτϖωϔόϑτ�ΧΤέΨΤΰβΦάλ ���� ζβ�εμβδ ��������
�� Ωώτϖωϔόϑτ�ΦΤεάίπΩΦΤ ���� ηεκ��Τώόϐωϑώϒ�εα� ��������
�� ΦτϏωϑϖόϑτ�ιδΩαςή ���� ηεκ��Τώόϐωϑώϒ�εα� ��������
�� ΩϏόϋτφωϖτ�ΰΤμήάαΤ ���� ηεκ��βϏϒφϣϑόϜϑόώϒφτ�Τ�ε�� ��������
�� Φόώϖϒϔόϣ�ΦβίβΧβΨεήΤσ ���� ηεκ��ΰόϙτύϏϒφ�Τ�Φ�� ��������
�� Ωφτ�ήβεζΤδΩΦΤ ���� ηεκ��Υϒϔόϕϒφτ�Ω�ς�� ��������
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� εφωϖϏτϑτ�θδβίβΦΤ ���� ηεκ��βϏϒφϣϑόϜϑόώϒφτ�Τ�ε�� �������� �������������������
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� ΨτϔϠϣ�ΰΤίβΰβνΩαήβ ���� ηεκ��ϕόϏϠφτϑϒφόϛ�Τ�ς�� �������� �������������������
� ΤϏόϑτ�θάίάγγβΦΤ ���� ηεκ��βϏϒφϣϑόϜϑόώϒφτ�Τ�ε�� �������� �������������������
� ηϏϠϣϑτ�ήβαολΩΦΤ ���� ηεκ��γϒϋψωωφτ�ς�Τ�� �������� �������������������
� Ϋτϔόϑτ�ΤΥΨδΤμάζβΦΤ ���� ηεκ��βϏϒφϣϑόϜϑόώϒφτ�Τ�ε�� �������� �������������������
� ΤϏόϑτ�ήΤζΤμβΦΤ ���� ηεκ��γϒϋψωωφτ�ς�Τ�� �������� �������������������
� Τϔόϑτ�γβεζαάήβΦΤ ���� ζβ�εμβδ �������� �������������������
� Τϑτϕϖτϕόϣ�δηΰσακΩΦΤ ���� ήτϕτϖώτ �������� �������������������
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� Φωϔτ�λΩδαβΦΤ ���� ηεκ��ϕόϏϠφτϑϒφόϛ�Τ�ς�� �������� �������������������
� γϒϏόϑτ�ΩδμβΦΤ ���� ζβ�εμβδ �������� �������������������
� θωϔϗϋτ�ςίΨΤμβΦΤ ���� ηεκ��γϒϋψωωφτ�ς�Τ�� �������� �������������������
� Τϑϑτ�εΤίβΦΤ ���� ηεκ��γϒϋψωωφτ�ς�Τ�� �������� �������������������
� ΦτϏωϔόϣ�ΦΤδΩαβΦΤ ���� ηεκ��βϏϒφϣϑόϜϑόώϒφτ�Τ�ε�� �������� �������������������
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� Ωώτϖωϔόϑτ�ζάΰλΩαήβ ���� ηεκ��ϕόϏϠφτϑϒφόϛ�Τ�ς�� �������� �������������������
� ΰτϔόϣ�ΤίιάΰβΦΤ ���� ζβ�εμβδ �������� �������������������
� ΰτϔχτϔόϖτ�εΩδΧηα ���� ηεκ��γϒϋψωωφτ�ς�Τ�� �������� �������������������
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� ΰτϔόϣ�αΤΨΩάαΤ ���� ηεκ��γϒϋψωωφτ�ς�Τ�� �������� εωϔωυϔϣϑτϣ�ϐωψτϏϠ�
� ΤϏωϑτ�ΰΩζΤίπαάήβΦΤ ���� ηεκ��γϒϋψωωφτ�ς�Τ�� �������� Υϔϒϑϋϒφτϣ�ϐωψτϏϠ�
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�����������ந��γϏτφτϑόω�φ�Ϗτϕϖτϙ�������ϐωϖϔϒφ�ΰϗϊϛόϑϟ�Φ�������������χϔ����άϖϒχϒφϟύ�ϓϔϒϖϒώϒϏ

��ΰωϕϖϒ άϐϣ��θτϐόϏόϣ Χ�ϔ� ήϏϗυ δωϋϗϏϠϖτϖ βϖϐωϖώό
� άφτϑ�ΧβδΩίβΦ ���� ηεκ��γϒϋψωωφτ�ς�Τ�� �������� ΫϒϏϒϖτϣ�ϐωψτϏϠ�
� αόώόϖτ�ΧΤέΦΤή ���� ηεκ��γϒϋψωωφτ�ς�Τ�� �������� εωϔωυϔϣϑτϣ�ϐωψτϏϠ�
� ήόϔόϏϏ�νΩζβΦ ���� ηεκ��ϕόϏϠφτϑϒφόϛ�Τ�ς�� �������� Υϔϒϑϋϒφτϣ�ϐωψτϏϠ�
� ΤϏωώϕωύ�γδβιβδβΦ ���� ηεκ��γϒϋψωωφτ�ς�Τ�� ��������
� σϔϒϕϏτφ�ΥΤέαβΦ ���� ηεκ��γϒϋψωωφτ�ς�Τ�� ��������
� σϔϒϕϏτφ�ΥΤδεηήβΦ ���� ηεκ��ϕόϏϠφτϑϒφόϛ�Τ�ς�� ��������
� Υϒχψτϑ�ήβΦΤίΩαήβ ���� ηεκ��Τώόϐωϑώϒ�εα� ��������
� ζόϐϒϘωύ�ήβδβΥβΦ ���� ηεκ��ϕόϏϠφτϑϒφόϛ�Τ�ς�� ��������
� άϏϠϣ�ήίάΰΩαβΦ ���� ηεκ��βϏϒφϣϑόϜϑόώϒφτ�Τ�ε�� ��������
�� ΰτώϕόϐ�ΪΤδήβΦ ���� ηεκ��βώϗϑωφτ�ί�ί�� ��������
�� δϒϐτϑ�ΦΤεάίπΩΦ ���� ηεκ��βϏϒφϣϑόϜϑόώϒφτ�Τ�ε�� ��������
�� ΰτώτϔ�ήβδαΩΩΦ ���� ηεκ��γϒϋψωωφτ�ς�Τ�� ��������
�� ΦϏτψόϐόϔ�ΥβΧΨΤαβΦ ���� ηεκ��ϕόϏϠφτϑϒφόϛ�Τ�ς�� ��������
�� Τϔϖωϐ�ΧηΥήβ ���� ήτϕτϖώτ ��������
�� θωψϒϔ�ίΩβαΩαήβ ���� ηεκ��Τώόϐωϑώϒ�εα� ��������
�� αόώόϖτ�ΥΩδάζβΦ ���� ηεκ��γϒϋψωωφτ�ς�Τ�� ��������
�� αόώόϖτ�ΦβδβαβΦ ���� ηεκ��βϏϒφϣϑόϜϑόώϒφτ�Τ�ε�� ��������
�� ΧϏωυ�ΰΤίςιάα ���� ηεκ��Τώόϐωϑώϒ�εα� ��������
�� ρϔόώ�ΧΤέαηζΨάαβΦ ���� ηεκ��βϏϒφϣϑόϜϑόώϒφτ�Τ�ε�� ��������
�� ΤϏωώϕτϑψϔ�ΧΤΦδάίβΦ ���� εήΤζ�ζΧη ��������
�� αόώϒϏτύ�ΧηΰΩαςή ���� εήΤζ�ζΧη ��������
�� Τϔϖωϐ�δοΥήΤ ���� ηεκ��βϏϒφϣϑόϜϑόώϒφτ�Τ�ε�� ��������
�� ΨτϑόϏ�ήΤεπσαΩαήβ ���� ζβ�εμβδ ��������
�� αόώόϖτ�ήίάνΩαήβ ���� ηεκ��ϕόϏϠφτϑϒφόϛ�Τ�ς�� ��������
�� ΤϏωώϕωύ�ΦΤεάίπΩΦ ���� ζβ�εμβδ ��������
�� Ωχϒϔ�ήδάΦβδηλήβ ���� ζβ�εμβδ ��������
�� δϒϐτϑ�ΥβδβΨήάα ���� ηεκ��Τώόϐωϑώϒ�εα� ��������
�� Τϔϕωϑόύ�θΤδβαβΦ ���� ηεκ��ΰόϙτύϏϒφ�Τ�Φ�� ��������
�� ΨτϑόϏτ�ΧβαλΤδβΦ ���� ηεκ��ήϔϣϊωφτ�ζ�ς�� ��������
�� Τϔϖωϐ�γδβιβδβΦ ���� ηεκ��βϏϒφϣϑόϜϑόώϒφτ�Τ�ε�� ��������
�� ζόϐϗϔ�ΦάΦλΤδ ���� ηεκ��ήϔϣϊωφτ�ζ�ς�� ��������
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�� Φόώϖϒϔόϣ�ΰβεβίβΦΤ ���� ηεκ��βώϗϑωφτ�ί�ί�� ��������
�� ΦτϏωϑϖόϑτ�ιδΩαςή ���� ηεκ��Τώόϐωϑώϒ�εα� ��������
�� ΨτϔϠϣ�ςδήβΦΤ ���� ζβ�εμβδ ��������
�� Ωφτ�ήβεζΤδΩΦΤ ���� ηεκ��Υϒϔόϕϒφτ�Ω�ς�� ��������
'64 ΩϏόϋτφωϖτ�ΰΤμήάαΤ ���� ηεκ��βϏϒφϣϑόϜϑόώϒφτ�Τ�ε��
'64 ΤϏωφϖόϑτ�γβίηιάαΤ ���� ηεκ��δτϋϋτϐτϋϒφτ�ά�Φ��

�
�����������ந��γϏτφτϑόω�φ�Ϗτϕϖτϙ������ϐωϖϔϒφ�Ϊωϑϝόϑϟ�Φ�������������χϔ���ΫτϓϏϟφ����������
����ΰωϕϖϒ άϐϣ��θτϐόϏόϣ Χ�ϔ� ήϏϗυ δωϋϗϏϠϖτϖ γϔϒϐωϊϗϖ�ϔωϋϗϏϠϖ�
� Ωώτϖωϔόϑτ�ΦΤεάίπΩΦΤ ���� ηεκ��Τώόϐωϑώϒ�εα� ��������
� ΤϏωϑτ�ήβαΨδΤμβΦΤ ���� ηεκ��δτϋϋτϐτϋϒφτ�ά�Φ�� ��������
� Φόώϖϒϔόϣ�ΰβεβίβΦΤ ���� ηεκ��βώϗϑωφτ�ί�ί�� ��������
� ΦτϏωϑϖόϑτ�ιδΩαςή ���� ηεκ��Τώόϐωϑώϒ�εα� ��������
� ΨτϔϠϣ�ςδήβΦΤ ���� ζβ�εμβδ ��������
� Ωφτ�ήβεζΤδΩΦΤ ���� ηεκ��Υϒϔόϕϒφτ�Ω�ς�� ��������
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�����������ந��γϏτφτϑόω�φ�Ϗτϕϖτϙ������ϐωϖϔϒφ�Ϊωϑϝόϑϟ�Φ�������������χϔ���ΫτϓϏϟφ����������
����ΰωϕϖϒ άϐϣ��θτϐόϏόϣ Χ�ϔ� ήϏϗυ δωϋϗϏϠϖτϖ γϔϒϐωϊϗϖ�ϔωϋϗϏϠϖ�
� ΨτϔϠϣ�ΰΤίβΰβνΩαήβ ���� ηεκ��ϕόϏϠφτϑϒφόϛ�Τ�ς�� ��������
� ςϏόϣ�ΥηζοδάαΤ ���� εήΤζ�ζΧη ��������
� ΰτϔόϣ�ΤίζηδΰΩεβΦΤ ���� ηεκ��βϏϒφϣϑόϜϑόώϒφτ�Τ�ε�� ��������
� ΤϏωώϕτϑψϔτ�γβίάαβΦεήΤσ ���� ηεκ��δτϋϋτϐτϋϒφτ�ά�Φ�� ��������
� εφωϖϏτϑτ�θδβίβΦΤ ���� ηεκ��βϏϒφϣϑόϜϑόώϒφτ�Τ�ε�� ��������
� Ωώτϖωϔόϑτ�ΧΤέΨΤΰβΦάλ ���� ζβ�εμβδ ��������
'64 ΤϏωφϖόϑτ�γβίηιάαΤ ���� ηεκ��δτϋϋτϐτϋϒφτ�ά�Φ��
'64 ΩϏόϋτφωϖτ�ΰΤμήάαΤ ���� ηεκ��βϏϒφϣϑόϜϑόώϒφτ�Τ�ε��

�
�����������ந��γϏτφτϑόω�φ�Ϗτϕϖτϙ������ϐωϖϔϒφ�Ϊωϑϝόϑϟ�Φ�������������χϔ���ΫτϓϏϟφ����������
����ΰωϕϖϒ άϐϣ��θτϐόϏόϣ Χ�ϔ� ήϏϗυ δωϋϗϏϠϖτϖ γϔϒϐωϊϗϖ�ϔωϋϗϏϠϖ�
� γϒϏόϑτ�ΩδμβΦΤ ���� ζβ�εμβδ ��������
� ηϏϠϣϑτ�ήβαολΩΦΤ ���� ηεκ��γϒϋψωωφτ�ς�Τ�� ��������
� ΦτϏωϔόϣ�ΰΩΫΩακΩΦΤ ���� ηεκ��γϒϋψωωφτ�ς�Τ�� ��������
� Φωϔτ�ρΧίάζ ���� ηεκ��Τώόϐωϑώϒ�εα� ��������
� ΤϏόϑτ�θάίάγγβΦΤ ���� ηεκ��βϏϒφϣϑόϜϑόώϒφτ�Τ�ε�� ��������
� ΤϏόϑτ�ήΤζΤμβΦΤ ���� ηεκ��γϒϋψωωφτ�ς�Τ�� ��������
� θωϔϗϋτ�ςίΨΤμβΦΤ ���� ηεκ��γϒϋψωωφτ�ς�Τ�� ��������
� Τϔόϑτ�γβεζαάήβΦΤ ���� ζβ�εμβδ ��������

�
�����������ந��γϏτφτϑόω�φ�Ϗτϕϖτϙ������ϐωϖϔϒφ�Ϊωϑϝόϑϟ�Φ�������������χϔ���ΫτϓϏϟφ����������
����ΰωϕϖϒ άϐϣ��θτϐόϏόϣ Χ�ϔ� ήϏϗυ δωϋϗϏϠϖτϖ γϔϒϐωϊϗϖ�ϔωϋϗϏϠϖ�
� ΰτϔόϣ�ΤίιάΰβΦΤ ���� ζβ�εμβδ ��������
� ΨτϔϠϣ�ΧΩδΤεάΰβΦΤ ���� ήτϕτϖώτ ��������
� ΰτϔχτϔόϖτ�εΩδΧηα ���� ηεκ��γϒϋψωωφτ�ς�Τ�� ��������
� ατϖτϏόϣ�ΥΤδΤΥΤαβΦΤ ���� ζβ�εμβδ ��������
� ΤϏωϑτ�εβίβΰάαΤ ���� ηεκ��ϕόϏϠφτϑϒφόϛ�Τ�ς�� ��������
� ςϏόϣ�άΦΤαβΦΤ ���� ηεκ��ϕόϏϠφτϑϒφόϛ�Τ�ς�� ��������
� ΦτϏωϔόϣ�ΦΤδΩαβΦΤ ���� ηεκ��βϏϒφϣϑόϜϑόώϒφτ�Τ�ε�� ��������
� Φόώϖϒϔόϣ�δΤεζβγληή ���� ηεκ��βϏϒφϣϑόϜϑόώϒφτ�Τ�ε�� ��������
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�����������ந��γϏτφτϑόω�φ�Ϗτϕϖτϙ������ϐωϖϔϒφ�Ϊωϑϝόϑϟ�Τ�������χ��ό�ϕϖτϔϜω��άϖϒχϒφϟύ�ϓϔϒϖϒώϒϏ

��ΰωϕϖϒ άϐϣ��θτϐόϏόϣ Χ�ϔ� ήϏϗυ δωϋϗϏϠϖτϖ βϖϐωϖώό
� Ψότϑτ�είάεΩΦΤ ���� ηεκ��ϕόϏϠφτϑϒφόϛ�Τ�ς�� �������� ΫϒϏϒϖτϣ�ϐωψτϏϠ�
� ΤϏωώϕτϑψϔτ�εήηδίΤζβΦΤ ���� ηεκ��μϗϐώϒφ�Χ�Τ�� �������� εωϔωυϔϣϑτϣ�ϐωψτϏϠ�
� ΦτϏωϔόϣ�γδβμάαΤ ���� ζβ�εμβδ �������� Υϔϒϑϋϒφτϣ�ϐωψτϏϠ�
� ΤϏωϑτ�ΰΩζΤίπαάήβΦΤ ���� ηεκ��γϒϋψωωφτ�ς�Τ�� ��������
� ΩϏόϋτφωϖτ�δβΰΤμβΦΤ ���� ήτϕτϖώτ ��������
� ήϕωϑόϣ�μΤήάδβΦΤ ���� ηεκ��ΰόϙτύϏϒφ�Τ�Φ�� ��������

�
�����������ந��γϏτφτϑόω�φ�Ϗτϕϖτϙ������ϐωϖϔϒφ�Ϊωϑϝόϑϟ�Τ�������χ��ό�ϕϖτϔϜω�ΫτϓϏϟφ����������
����ΰωϕϖϒ άϐϣ��θτϐόϏόϣ Χ�ϔ� ήϏϗυ δωϋϗϏϠϖτϖ γϔϒϐωϊϗϖ�ϔωϋϗϏϠϖ�
� Ψότϑτ�είάεΩΦΤ ���� ηεκ��ϕόϏϠφτϑϒφόϛ�Τ�ς�� ��������
� ΤϏωώϕτϑψϔτ�εήηδίΤζβΦΤ ���� ηεκ��μϗϐώϒφ�Χ�Τ�� ��������
� ΦτϏωϔόϣ�γδβμάαΤ ���� ζβ�εμβδ ��������
� ΤϏωϑτ�ΰΩζΤίπαάήβΦΤ ���� ηεκ��γϒϋψωωφτ�ς�Τ�� ��������
� ΩϏόϋτφωϖτ�δβΰΤμβΦΤ ���� ήτϕτϖώτ ��������
� ήϕωϑόϣ�μΤήάδβΦΤ ���� ηεκ��ΰόϙτύϏϒφ�Τ�Φ�� ��������

�
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�����������ந��γϏτφτϑόω�φ�Ϗτϕϖτϙ������ϐωϖϔϒφ�ΰϗϊϛόϑϟ�Φ�������������χϔ����άϖϒχϒφϟύ�ϓϔϒϖϒώϒϏ

��ΰωϕϖϒ άϐϣ��θτϐόϏόϣ Χ�ϔ� ήϏϗυ δωϋϗϏϠϖτϖ βϖϐωϖώό
� αόώόϖτ�ΧΤέΦΤή ���� ηεκ��γϒϋψωωφτ�ς�Τ�� �������� ΫϒϏϒϖτϣ�ϐωψτϏϠ�
� άφτϑ�ΧβδΩίβΦ ���� ηεκ��γϒϋψωωφτ�ς�Τ�� �������� εωϔωυϔϣϑτϣ�ϐωψτϏϠ�
� ΤϏωώϕωύ�γδβιβδβΦ ���� ηεκ��γϒϋψωωφτ�ς�Τ�� �������� Υϔϒϑϋϒφτϣ�ϐωψτϏϠ�
� ΰτώϕόϐ�ΪΤδήβΦ ���� ηεκ��βώϗϑωφτ�ί�ί�� ��������
� ζόϐϒϘωύ�ήβδβΥβΦ ���� ηεκ��ϕόϏϠφτϑϒφόϛ�Τ�ς�� ��������
� Υϒχψτϑ�ήβΦΤίΩαήβ ���� ηεκ��Τώόϐωϑώϒ�εα� ��������
� Τϔϖϗϔ�λΩΥβζΤδΩΦ ���� ηεκ��ΰόϙτύϏϒφ�Τ�Φ�� ��������
� ΰτϔώ�ΦΤηίάα ���� ήτϕτϖώτ ��������
� εωϔχωύ�ΨΩαάεβΦ ���� εήΤζ�ζΧη ��������
�� σϔϒϕϏτφ�εΩίΩιβΦ ���� ηεκ��βώϗϑωφτ�ί�ί�� ��������
�� δϒϐτϑ�ΦΤεάίπΩΦ ���� ηεκ��βϏϒφϣϑόϜϑόώϒφτ�Τ�ε�� ��������
�� ΰτώτϔ�ήβδαΩΩΦ ���� ηεκ��γϒϋψωωφτ�ς�Τ�� ��������
�� Τϔϖωϐ�ΧηΥήβ ���� ήτϕτϖώτ ��������
�� ΦϏτψόϕϏτφ�ΥΩένΤαβΦ ���� ζβ�εμβδ ��������
�� αόώόϖτ�ΥΩδάζβΦ ���� ηεκ��γϒϋψωωφτ�ς�Τ�� ��������
�� θωψϒϔ�ίΩβαΩαήβ ���� ηεκ��Τώόϐωϑώϒ�εα� ��������
�� ζτϔτϕ�ζδΩγβΦ ���� ηεκ��βώϗϑωφτ�ί�ί�� ��������
�� Χωϔϐτϑ�γβγβαάα ���� εήΤζ�ζΧη ��������
�� αόώόϖτ�ήίάνΩαήβ ���� ηεκ��ϕόϏϠφτϑϒφόϛ�Τ�ς�� ��������
�� Τϔϖωϐ�δοΥήΤ ���� ηεκ��βϏϒφϣϑόϜϑόώϒφτ�Τ�ε�� ��������
�� ΰτϔώ�δΤέκ ���� ηεκ��βώϗϑωφτ�ί�ί�� ��������
�� ρϔόώ�ΧΤέαηζΨάαβΦ ���� ηεκ��βϏϒφϣϑόϜϑόώϒφτ�Τ�ε�� ��������
�� Χϔόχϒϔόύ�δοΥΤή ���� ηεκ��μωϕϖτώϒφ�Τ�ς�� ��������
�� αόώϒϏτύ�ΧηΰΩαςή ���� εήΤζ�ζΧη ��������
�� Τϔϖωϐ�βΦεσααάήβΦ ���� ηεκ��βώϗϑωφτ�ί�ί�� ��������
�� ΰτϖφωύ�ήΤδαβηιβΦ ���� εήΤζ�ζΧη ��������
�� άϏϠϣ�δΤιάΰβΦ ���� ηεκ��βώϗϑωφτ�ί�ί�� ��������
�� άφτϑ�ΥολήβΦ ���� εήΤζ�ζΧη ��������
�� ΨτϑόϏ�ήΤεπσαΩαήβ ���� ζβ�εμβδ ��������
�� ΤϏωώϕωύ�ΦΤεάίπΩΦ ���� ζβ�εμβδ ��������
�� ΧϏωυ�ΥάδςήβΦ ���� ήτϕτϖώτ ��������
�� δϒϐτϑ�ΥβδβΨήάα ���� ηεκ��Τώόϐωϑώϒ�εα� ��������
�� εϖωϓτϑ�ΰΤδζοαΩαήβ ���� ηεκ��Υϒϔόϕϒφτ�Ω�ς�� ��������
�� ΰτώϕόϐ�γβίσήβΦ ���� ήτϕτϖώτ ��������
�� ΨτϑόϏ�μάίβΦ ���� εήΤζ�ζΧη ��������
�� Ψϐόϖϔόύ�αβΦβεΩίβΦ ���� ηεκ��Χϔτϑώόϑ�ε�Τ�� ��������
�� ΦϏτψόϐόϔ�ήίΩεβΦ ���� ηεκ��βώϗϑωφτ�ί�ί�� ��������
�� Τϔϕωϑόύ�θΤδβαβΦ ���� ηεκ��ΰόϙτύϏϒφ�Τ�Φ�� ��������
�� ΨτϑόϏτ�ΧβαλΤδβΦ ���� ηεκ��ήϔϣϊωφτ�ζ�ς�� ��������
�� Τϔϖωϐ�γδβιβδβΦ ���� ηεκ��βϏϒφϣϑόϜϑόώϒφτ�Τ�ε�� ��������
�� ζόϐϗϔ�ΦάΦλΤδ ���� ηεκ��ήϔϣϊωφτ�ζ�ς�� ��������
'64 Ωχϒϔ�ΰβίβΨκβΦ ���� ηεκ��Τώόϐωϑώϒ�εα�
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�����������ந��γϏτφτϑόω�φ�Ϗτϕϖτϙ������ϐωϖϔϒφ�ΰϗϊϛόϑϟ�Φ�������������χϔ���ΫτϓϏϟφ����������
����ΰωϕϖϒ άϐϣ��θτϐόϏόϣ Χ�ϔ� ήϏϗυ δωϋϗϏϠϖτϖ γϔϒϐωϊϗϖ�ϔωϋϗϏϠϖ�
� Τϔϖωϐ�γδβιβδβΦ ���� ηεκ��βϏϒφϣϑόϜϑόώϒφτ�Τ�ε�� ��������
� ζόϐϗϔ�ΦάΦλΤδ ���� ηεκ��ήϔϣϊωφτ�ζ�ς�� ��������

�
�����������ந��γϏτφτϑόω�φ�Ϗτϕϖτϙ������ϐωϖϔϒφ�ΰϗϊϛόϑϟ�Φ�������������χϔ���ΫτϓϏϟφ����������
����ΰωϕϖϒ άϐϣ��θτϐόϏόϣ Χ�ϔ� ήϏϗυ δωϋϗϏϠϖτϖ γϔϒϐωϊϗϖ�ϔωϋϗϏϠϖ�
� Χϔόχϒϔόύ�δοΥΤή ���� ηεκ��μωϕϖτώϒφ�Τ�ς�� ��������
� άϏϠϣ�δΤιάΰβΦ ���� ηεκ��βώϗϑωφτ�ί�ί�� ��������
� ΧϏωυ�ΥάδςήβΦ ���� ήτϕτϖώτ ��������
� δϒϐτϑ�ΥβδβΨήάα ���� ηεκ��Τώόϐωϑώϒ�εα� ��������
� εϖωϓτϑ�ΰΤδζοαΩαήβ ���� ηεκ��Υϒϔόϕϒφτ�Ω�ς�� ��������
� ΦϏτψόϐόϔ�ήίΩεβΦ ���� ηεκ��βώϗϑωφτ�ί�ί�� ��������
� Τϔϕωϑόύ�θΤδβαβΦ ���� ηεκ��ΰόϙτύϏϒφ�Τ�Φ�� ��������
� ΨτϑόϏτ�ΧβαλΤδβΦ ���� ηεκ��ήϔϣϊωφτ�ζ�ς�� ��������

�
�����������ந��γϏτφτϑόω�φ�Ϗτϕϖτϙ������ϐωϖϔϒφ�ΰϗϊϛόϑϟ�Φ�������������χϔ���ΫτϓϏϟφ����������
����ΰωϕϖϒ άϐϣ��θτϐόϏόϣ Χ�ϔ� ήϏϗυ δωϋϗϏϠϖτϖ γϔϒϐωϊϗϖ�ϔωϋϗϏϠϖ�
� αόώόϖτ�ΥΩδάζβΦ ���� ηεκ��γϒϋψωωφτ�ς�Τ�� ��������
� ΰτϔώ�δΤέκ ���� ηεκ��βώϗϑωφτ�ί�ί�� ��������
� ΰτϖφωύ�ήΤδαβηιβΦ ���� εήΤζ�ζΧη ��������
� ΨτϑόϏ�ήΤεπσαΩαήβ ���� ζβ�εμβδ ��������
� ΤϏωώϕωύ�ΦΤεάίπΩΦ ���� ζβ�εμβδ ��������
� ΰτώϕόϐ�γβίσήβΦ ���� ήτϕτϖώτ ��������
� ΨτϑόϏ�μάίβΦ ���� εήΤζ�ζΧη ��������
� Ψϐόϖϔόύ�αβΦβεΩίβΦ ���� ηεκ��Χϔτϑώόϑ�ε�Τ�� ��������

�
�����������ந��γϏτφτϑόω�φ�Ϗτϕϖτϙ������ϐωϖϔϒφ�ΰϗϊϛόϑϟ�Φ�������������χϔ���ΫτϓϏϟφ����������
����ΰωϕϖϒ άϐϣ��θτϐόϏόϣ Χ�ϔ� ήϏϗυ δωϋϗϏϠϖτϖ γϔϒϐωϊϗϖ�ϔωϋϗϏϠϖ�
� σϔϒϕϏτφ�εΩίΩιβΦ ���� ηεκ��βώϗϑωφτ�ί�ί�� ��������
� θωψϒϔ�ίΩβαΩαήβ ���� ηεκ��Τώόϐωϑώϒ�εα� ��������
� ζτϔτϕ�ζδΩγβΦ ���� ηεκ��βώϗϑωφτ�ί�ί�� ��������
� Χωϔϐτϑ�γβγβαάα ���� εήΤζ�ζΧη ��������
� αόώόϖτ�ήίάνΩαήβ ���� ηεκ��ϕόϏϠφτϑϒφόϛ�Τ�ς�� ��������
� Τϔϖωϐ�δοΥήΤ ���� ηεκ��βϏϒφϣϑόϜϑόώϒφτ�Τ�ε�� ��������
� αόώϒϏτύ�ΧηΰΩαςή ���� εήΤζ�ζΧη ��������
� Τϔϖωϐ�βΦεσααάήβΦ ���� ηεκ��βώϗϑωφτ�ί�ί�� ��������
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�����������ந��γϏτφτϑόω�φ�Ϗτϕϖτϙ������ϐωϖϔϒφ�ΰϗϊϛόϑϟ�Φ�������������χϔ���ΫτϓϏϟφ����������
����ΰωϕϖϒ άϐϣ��θτϐόϏόϣ Χ�ϔ� ήϏϗυ δωϋϗϏϠϖτϖ γϔϒϐωϊϗϖ�ϔωϋϗϏϠϖ�
� ΰτϔώ�ΦΤηίάα ���� ήτϕτϖώτ ��������
� εωϔχωύ�ΨΩαάεβΦ ���� εήΤζ�ζΧη ��������
� δϒϐτϑ�ΦΤεάίπΩΦ ���� ηεκ��βϏϒφϣϑόϜϑόώϒφτ�Τ�ε�� ��������
� ΰτώτϔ�ήβδαΩΩΦ ���� ηεκ��γϒϋψωωφτ�ς�Τ�� ��������
� ΦϏτψόϕϏτφ�ΥΩένΤαβΦ ���� ζβ�εμβδ ��������
� ρϔόώ�ΧΤέαηζΨάαβΦ ���� ηεκ��βϏϒφϣϑόϜϑόώϒφτ�Τ�ε�� ��������
� άφτϑ�ΥολήβΦ ���� εήΤζ�ζΧη ��������
'64 Ωχϒϔ�ΰβίβΨκβΦ ���� ηεκ��Τώόϐωϑώϒ�εα�

�
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� αόώόϖτ�ΧΤέΦΤή ���� ηεκ��γϒϋψωωφτ�ς�Τ�� ��������
� άφτϑ�ΧβδΩίβΦ ���� ηεκ��γϒϋψωωφτ�ς�Τ�� ��������
� ΤϏωώϕωύ�γδβιβδβΦ ���� ηεκ��γϒϋψωωφτ�ς�Τ�� ��������
� ΰτώϕόϐ�ΪΤδήβΦ ���� ηεκ��βώϗϑωφτ�ί�ί�� ��������
� ζόϐϒϘωύ�ήβδβΥβΦ ���� ηεκ��ϕόϏϠφτϑϒφόϛ�Τ�ς�� ��������
� Υϒχψτϑ�ήβΦΤίΩαήβ ���� ηεκ��Τώόϐωϑώϒ�εα� ��������
� Τϔϖϗϔ�λΩΥβζΤδΩΦ ���� ηεκ��ΰόϙτύϏϒφ�Τ�Φ�� ��������
� Τϔϖωϐ�ΧηΥήβ ���� ήτϕτϖώτ ��������
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�����������ந��γϏτφτϑόω�φ�Ϗτϕϖτϙ������ϐωϖϔϒφ�ΰϗϊϛόϑϟ�Τ�������χ��ό�ϕϖτϔϜω��άϖϒχϒφϟύ�ϓϔϒϖϒώϒϏ

��ΰωϕϖϒ άϐϣ��θτϐόϏόϣ Χ�ϔ� ήϏϗυ δωϋϗϏϠϖτϖ βϖϐωϖώό
� άχϒϔϠ�γΩζδβΦ ���� ηαάΦΩδεγβδζ���ζΧη���� �������� ΫϒϏϒϖτϣ�ϐωψτϏϠ�
� ΦτϕόϏόύ�γημήΤδΩΦ ���� ηεκ��ϕόϏϠφτϑϒφόϛ�Τ�ς�� �������� εωϔωυϔϣϑτϣ�ϐωψτϏϠ�
� ΤϏωώϕωύ�ΥΩδΩεζβΦ ���� ηεκ��γϒϋψωωφτ�ς�Τ�� �������� Υϔϒϑϋϒφτϣ�ϐωψτϏϠ�
� ΨτϑόϏτ�ήδάηίπήβ ���� ηεκ��γϒϋψωωφτ�ς�Τ�� ��������
� ΨτϑόϏ�ΦβίβΧΨάα ���� ηεκ��γϒϋψωωφτ�ς�Τ�� ��������
� ΨτϑόϏ�ΰβεάα ���� ηαάΦΩδεγβδζ���ζΧη���� ��������
� ήόϔόϏϏ�ΦΤεάίπΩΦ ���� εήΤζ�ζΧη ��������
� Ψϐόϖϔόύ�γΩζδβΦ ���� εήΤζ�ζΧη ��������

�
�����������ந��γϏτφτϑόω�φ�Ϗτϕϖτϙ������ϐωϖϔϒφ�ΰϗϊϛόϑϟ�Τ�������χ��ό�ϕϖτϔϜω�ΫτϓϏϟφ����������
����ΰωϕϖϒ άϐϣ��θτϐόϏόϣ Χ�ϔ� ήϏϗυ δωϋϗϏϠϖτϖ γϔϒϐωϊϗϖ�ϔωϋϗϏϠϖ�
� άχϒϔϠ�γΩζδβΦ ���� ηαάΦΩδεγβδζ���ζΧη���� ��������
� ΦτϕόϏόύ�γημήΤδΩΦ ���� ηεκ��ϕόϏϠφτϑϒφόϛ�Τ�ς�� ��������
� ΤϏωώϕωύ�ΥΩδΩεζβΦ ���� ηεκ��γϒϋψωωφτ�ς�Τ�� ��������
� ΨτϑόϏτ�ήδάηίπήβ ���� ηεκ��γϒϋψωωφτ�ς�Τ�� ��������
� ΨτϑόϏ�ΦβίβΧΨάα ���� ηεκ��γϒϋψωωφτ�ς�Τ�� ��������
� ΨτϑόϏ�ΰβεάα ���� ηαάΦΩδεγβδζ���ζΧη���� ��������
� ήόϔόϏϏ�ΦΤεάίπΩΦ ���� εήΤζ�ζΧη ��������
� Ψϐόϖϔόύ�γΩζδβΦ ���� εήΤζ�ζΧη ��������
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�����������ந���γϏτφτϑόω�φ�Ϗτϕϖτϙ��������ϐωϖϔϒφ�ΰϗϊϛόϑϟ�Φ�������������χϔ����άϖϒχϒφϟύ�ϓϔϒϖϒώϒϏ

��ΰωϕϖϒ άϐϣ��θτϐόϏόϣ Χ�ϔ� ήϏϗυ δωϋϗϏϠϖτϖ βϖϐωϖώό
� εϒϘϠϣ�ΦσζήάαΤ ���� ζβ�εμβδ �������� ΫϒϏϒϖτϣ�ϐωψτϏϠ�
� γϒϏόϑτ�ήβΦΤίΩαήβ ���� ηεκ��ϕόϏϠφτϑϒφόϛ�Τ�ς�� �������� εωϔωυϔϣϑτϣ�ϐωψτϏϠ�
� ΤϏόϕτ�εβίΨΤζήάαΤ ���� ηεκ��βϏϒφϣϑόϜϑόώϒφτ�Τ�ε�� �������� Υϔϒϑϋϒφτϣ�ϐωψτϏϠ�
� Φόώϖϒϔόϣ�ίΩβαΧΤδΨ ���� ήτϕτϖώτ ��������
� ΰτϔόϣ�δΩαΥημ ���� ζβ�εμβδ ��������
� ήϔόϕϖόϑτ�εοζαάή ���� ηεκ��ήϟϔϒφ�Υ�ε�� ��������
� Τϑϑτ�δΩζηαεήΤσ ���� ηεκ��ήϟϔϒφ�Υ�ε�� ��������
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����ΰωϕϖϒ άϐϣ��θτϐόϏόϣ Χ�ϔ� ήϏϗυ δωϋϗϏϠϖτϖ γϔϒϐωϊϗϖ�ϔωϋϗϏϠϖ�
� εϒϘϠϣ�ΦσζήάαΤ ���� ζβ�εμβδ �������� ���������������������������������������
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�����������ந���γϏτφτϑόω�φ�Ϗτϕϖτϙ��������ϐωϖϔϒφ�Ϊωϑϝόϑϟ�Τ�������χ��ό�ϕϖτϔϜω��άϖϒχϒφϟύ�ϓϔϒϖϒώϒϏ

��ΰωϕϖϒ άϐϣ��θτϐόϏόϣ Χ�ϔ� ήϏϗυ δωϋϗϏϠϖτϖ βϖϐωϖώό
� ηϏϠϣϑτ�ζηδαΤΩΦΤ ���� ζβ�εμβδ �������� ΫϒϏϒϖτϣ�ϐωψτϏϠ�
� σϑτ�ήβαβαβΦΤ ���� ηαάΦΩδεγβδζ���ζΧη���� �������� εωϔωυϔϣϑτϣ�ϐωψτϏϠ�
� ΩϏόϋτφωϖτ�δβΰΤμβΦΤ ���� ήτϕτϖώτ �������� Υϔϒϑϋϒφτϣ�ϐωψτϏϠ�

�
�����������ந���γϏτφτϑόω�φ�Ϗτϕϖτϙ��������ϐωϖϔϒφ�Ϊωϑϝόϑϟ�Τ�������χ��ό�ϕϖτϔϜω�ΫτϓϏϟφ�����������
����ΰωϕϖϒ άϐϣ��θτϐόϏόϣ Χ�ϔ� ήϏϗυ δωϋϗϏϠϖτϖ γϔϒϐωϊϗϖ�ϔωϋϗϏϠϖ�
� ηϏϠϣϑτ�ζηδαΤΩΦΤ ���� ζβ�εμβδ �������� ���������������������������������������
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�����������ந���γϏτφτϑόω�φ�Ϗτϕϖτϙ��������ϐωϖϔϒφ�ΰϗϊϛόϑϟ�Φ�������������χϔ����άϖϒχϒφϟύ�ϓϔϒϖϒώϒϏ

��ΰωϕϖϒ άϐϣ��θτϐόϏόϣ Χ�ϔ� ήϏϗυ δωϋϗϏϠϖτϖ βϖϐωϖώό
� ΦϏτψόϐόϔ�ΰΤήεάΰβΦ ���� ηεκ��γϒϋψωωφτ�ς�Τ�� �������� ΫϒϏϒϖτϣ�ϐωψτϏϠ�
� άϏϠϣ�ήίάΰΩαβΦ ���� ηεκ��βϏϒφϣϑόϜϑόώϒφτ�Τ�ε�� �������� εωϔωυϔϣϑτϣ�ϐωψτϏϠ�
� ΦϏτψόϐόϔ�εάΫβΦ ���� ηεκ��ϕόϏϠφτϑϒφόϛ�Τ�ς�� �������� Υϔϒϑϋϒφτϣ�ϐωψτϏϠ�
� ΤϏωώϕωύ�εηιΤλΩΦ ���� ηεκ��Τώόϐωϑώϒ�εα� ��������
� ΨτϑόϏ�ήΤεπσαΩαήβ ���� ζβ�εμβδ ��������
� ΤϏωώϕτϑψϔ�ΦηδΨβΦ ���� εωφωϔϕώ ��������
� άφτϑ�δΤιάΰβΦ ���� ηεκ��Χϔτϑώόϑ�ε�Τ�� ��������
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�����������ந���γϏτφτϑόω�φ�Ϗτϕϖτϙ��������ϐωϖϔϒφ�ΰϗϊϛόϑϟ�Φ�������������χϔ���ΫτϓϏϟφ�����������
����ΰωϕϖϒ άϐϣ��θτϐόϏόϣ Χ�ϔ� ήϏϗυ δωϋϗϏϠϖτϖ γϔϒϐωϊϗϖ�ϔωϋϗϏϠϖ�
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� ΦϏτψόϕϏτφ�ήηΫπΰάα ���� εήΤζ�ζΧη ��������
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