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CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI A N.29 POSTI DI OPERATORE 

SOCIO SANITARIO, CATEGORIA B, LIVELLO ECONOMICO SUPER 

BANDO prot. n. 28597 dd. 14/01/2016 

 

 

 

ESITO PROVA PRATICA DEL 19/05/2016 e CALENDARIO ORALI 

 

 

 

Si pubblica qui di seguito l’esito della prova pratica di data 19/05/2016, 

unitamente al calendario delle prove orali, che si svolgeranno    

 

dal giorno 11 luglio 2016 al 23 agosto 2016 

presso la "Sala Riunioni Grande" - Corpo C  

Ospedale di Jalmicco,  Via Natisone - Palmanova 

 

 

I candidati ammessi alla prova orale dovranno presentarsi muniti di documento 

di riconoscimento in originale; in caso di assenza saranno considerati 

rinunciatari. 
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����� 01�2�����#��������	��� ���������
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����(���,� 3����,� 	
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 01�2�����#��������	��� ���������
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' ���5����	���������	��� ��������
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 ������� ��'�
� ���5����	���������	��� ��������
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' ���5����	���������	��� ��������

��%�� ,���) 	
 ������� �
����
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�
 ���5����	���������	��� ���������
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 ������� ���#�
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��""�!  ���$%��,� 	� ������� 	��	�
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� 5�������		��������	��� ��������
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$������  ��-���� 		&' ������� ��	��	 5�������		��������	��� ��������
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# /////////////////// //////////
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 !�%%�  ����%� �' ����������� ����	�
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����%�!**��-� -��������� 	
 ������� 	
�'��� ���5����	���������	��� ��������

����� "��%"���� 	'&' ������� �#�'�#� ���5����	���������	��� ��������

��� ��,�������� 	�&' ������� '�	��� ���5����	���������	��� ��������

���,.�!��� �%����� 	
 ������� 	��#�
' ���5����	���������	��� ��������

����� ��-��� 		&' ������� ��	�#	 ���5����	���������	��� ��������

��%!��� ��%� 	
 ������� 	��'�

 ���5����	���������	��� ��������

���(�%���� ,��,���� 	� ������� 	��'��
 ���5����	���������	��� ��������

���(���� (�%(�%� 		&' ������� 	#�'�'� ���5����	���������	��� ��������

���,�,�%� ��%��������,������ 	
 ������� 	#����' ���5����	���������	��� ��������

���"�%�� $�(%�*�� 	�&' ������� 	���

 ���5����	���������	��� ���������

��,������ ��(%��� 		&' ������� �#���
# ���5����	���������	��� ���������

��$$%��� ���� 	 ������� ��	�'# ���5����	���������	��� �����������$$%��� ���� 	 ������� ��	�'# ���5����	���������	��� ���������

��%��*���� -�������� 	
 ������� 	��#��' ���5����	���������	��� ���������

��%��*�� ����%� 	'&' ������� �������� ���5����	���������	��� ���������

��*���+� +.%)��)�� 	 ������� 	��	�
� ���5����	���������	��� ���������

�! ���� $%��,��,� 	'&' ������� ���'�#� ���5����	���������	��� ���������

�!"�%��� "��%�*�� 	'&' ������� �	����'
 ���5����	���������	��� ���������

�!"! ��%����/-�������� 		&' ������� ������# ���5����	���������	��� ���������

��,�%�� �8��� �� ����������� �����

 /////////////////// //////////

��,%� �� ����� �� ����������� �#����
 /////////////////// //////////

�����%�"��%� ����� 	� ������� ���#��� ���5����	���������	��� ���������

��  �� ���%� 	 ������� �������	 ���5����	���������	��� ���������

����� ��%���� �� ������� �����

 ���5����	���������	��� ���������

����� �!��� 	�&' ������� �#��' ���5����	���������	��� ���������

����%���  ��-����������� 	 ������� 		���
� ���5����	���������	��� ���������

��3���� -��� 		&' ������� 	�����
� ���5����	���������	��� ���������

��+!, ��3� 	�&' ������� �#��
� 5�������	#��������	��� ��������

�����%���� ��%� 		&' ������� 	
�#�
� 5�������	#��������	��� ��������

����%�,,.�� $�(%�*�� 	� ������� ���#�
' 5�������	#��������	��� ��������

������� $�(%�*�� 	 ������� 	��	�
� 5�������	#��������	��� ��������

��������  �!��� 	'&' ������� 	'�'��� 5�������	#��������	��� ��������

��%�� �� ��%�� 	'&' ������� ����
 5�������	#��������	��� ��������

��%,.�  �!����� �� ����������� ����� /////////////////// //////////

��%,.� ����,� 		&' ������� ���#��# 5�������	#��������	��� ��������

��%,.� ��������%� 	 ������� ������
 5�������	#��������	��� ��������

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

������� ������



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

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

������� ����
�	�
�������������

������
���
�

��
�����

�����
�
������������������ ����

��%,.���� ,�%�� 	'&' ������� 	�����# 5�������	#��������	��� ��������

��%,!**� ��%)�,�%��� 	� ������� �	�
�
� 5�������	#��������	��� ��������

��%,!**� ��%���� 		&' ������� ������
 5�������	#��������	��� ��������

��%��,� ������ 	� ������� 	��	�#� 5�������	#��������	��� ��������

��%� ��(�%�. 		&' ������� ��	�
' 5�������	#��������	��� ��������

��%��� �!,� 	'&' ������� 
�#��� 5�������	#��������	��� ��������

��%���� ��%� 	�&' ������� �#����	 5�������	#��������	��� ��������

��%������ ���%�� 	'&' ������� 	���
� 5�������	#��������	��� ��������

��%������ �����(���� 	
 ������� '����� 5�������	#��������	��� ���������

��%��� ,����� 	'&' ������� 		����
� 5�������	#��������	��� ���������

��%���� %������� 	 ������� �#�
�
 5�������	#��������	��� ���������

��%�� ��%���!��� 	 ������� ���'��# 5�������	#��������	��� ���������

��%������� (�%(�%� 	
 ������� �����
' 5�������	#��������	��� ���������

��%-!��� ������� 	'&' ������� 	#���
� 5�������	#��������	��� ���������

���,�%�� ��!%� 		&' ������� ������� 5�������	#��������	��� ���������

�����%� ���%�� 	
 ������� 
�	��� 5�������	#��������	��� ���������

���%�,�%�� "���%� 	'&' ������� 	�
��� 5�������	#��������	��� ���������

���%!��� �-�� 	
 ������� ������ 5�������	#��������	��� ���������

�����-� ������� 	
 ������� �	�#�
	 5�������	#��������	��� ���������

�����!��� ��%��� 		&' ������� ����� 5�������	#��������	��� ���������

�����!**� ����,� 		&' ������� ������
� 5�������	#��������	��� ���������

��!,.� �� $%��,��,� 	�&' ������� '������ 5�������	#��������	��� ���������

��!%��,� �!��� 	
 ������� 	������� 5�������	#��������	��� ���������

��**����� ���!�� 	'&' ������� 	�'�
# 01�2����	�1��92��	��� ��������

��**��� ��%���-����%�� �#&' ����������� 
����
 /////////////////// //////////��**��� ��%���-����%�� �#&' ����������� 
����
 /////////////////// //////////

��,�  3���-�$� �� ����������� 	���	�
� /////////////////// //////////

�������  ��-���� 	 ������� �	���# 01�2����	�1��92��	��� ��������

�����*�� !���%%�* "��%��������� 	� ������� ����� 01�2����	�1��92��	��� ��������

��%���� �!%�%� �� ����������� ��'��� /////////////////// //////////

��� +�-� ����� 	 ������� ���'�� 01�2����	�1��92��	��� ��������

��,.��!��� ��%� 	�&' ������� 	����� 01�2����	�1��92��	��� ��������

������ $%��,��,� 	 ������� 	����� 01�2����	�1��92��	��� ��������

�� ����� �!����� 	 ������� 	��
�
� 01�2����	�1��92��	��� ��������

�� ���� ����� 	
 ������� �#��� 01�2����	�1��92��	��� ��������

������ ��%,� 	'&' ������� ���	��# 01�2����	�1��92��	��� ��������

����-���-�, �3��3��� 	'&' ������� ����� 01�2����	�1��92��	��� ��������

��%���-� ��-�%� 	� ������� ������' 01�2����	�1��92��	��� ��������

���,�� ���-���%� 		&' ������� #����� 01�2����	�1��92��	��� ��������

���+�-�, ����%� 	� ������� �
�'�
� 01�2����	�1��92��	��� ��������

�����%��� ����� 	 ������� �#����� 01�2����	�1��92��	��� ��������

����%���� ���%�� ��&' ����������� 		�#��	 /////////////////// //////////

����� ���-���%� �#&' ����������� 	����
 /////////////////// //////////

���,���� ,%������ 	�&' ������� ������� 01�2����	�1��92��	��� ��������

����� ��% ��,�� 	
 ������� 
�
��� 01�2����	�1��92��	��� ��������

�������%� ��,.��� 	 ������� �����
� 01�2����	�1��92��	��� ���������

����� ,�%�� 	� ������� 	��#�
' 01�2����	�1��92��	��� ���������

�������� ������� 		&' ������� ���
� 01�2����	�1��92��	��� ���������

��%������ �!,�� 		&' ������� 
��	��' 01�2����	�1��92��	��� ���������

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

�������!������



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

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

������� ����
�	�
�������������

������
���
�

��
�����

�����
�
������������������ ����

��%�� ��!%� 	 ������� �����
� 01�2����	�1��92��	��� ���������

��%� -���%�� 	� ������� �������' 01�2����	�1��92��	��� ���������

���,!**� ���� 		&' ������� ����� 01�2����	�1��92��	��� ���������

��-�� ��%��� 	�&' ������� 	�����
 01�2����	�1��92��	��� ���������

�!���� �!,�� 	�&' ������� 	#�#��# 01�2����	�1��92��	��� ���������

�!�!��,� ,�%%��� 	 ������� ������ 01�2����	�1��92��	��� ���������

�������  ����,� 		&' ������� 	���	�
� 01�2����	�1��92��	��� ���������

����� ��3��� 	� ������� 	������� 01�2����	�1��92��	��� ���������

��� 3���) 	
 ������� 	
�	��� 01�2����	�1��92��	��� ���������

��%����� ������� 	�&' ������� ���'�#� 01�2����	�1��92��	��� ���������

��%���� $��-���������� 	
 ������� 		����� 01�2����	�1��92��	��� ���������

���,��(�� �%���� 		&' ������� ��	�
� ���5�����1��92��	��� ��������

���,������ ����,��!��� 	� ������� 	#����� ���5�����1��92��	��� ��������

��%�! -�%� 	� ������� �����
� ���5�����1��92��	��� ��������

��(���� ����)� 		&' ������� ������� ���5�����1��92��	��� ��������

��,������ �-������ 	'&' ������� 	#�
�
' ���5�����1��92��	��� ��������

����� ��(�%� 	 ������� 	'�#�
� ���5�����1��92��	��� ��������

���,,� ����� 	
 ������� ���
	 ���5�����1��92��	��� ��������

��,�%���  �%�%�� �#&' ����������� ������� /////////////////// //////////

����� ���-�� 	'&' ������� 		���
� ���5�����1��92��	��� ��������

��-����  ���) 	
 ������� 	����� ���5�����1��92��	��� ��������

���-� ����� 	�&' ������� 	���
� ���5�����1��92��	��� ��������

�%����� -�������� 	
 ������� �����
# ���5�����1��92��	��� ��������

�%�"���� ,���%��� 	'&' ������� 	����	 ���5�����1��92��	��� ��������

������ ������� 	�&' ������� 	����� ���5�����1��92��	��� �������������� ������� 	�&' ������� 	����� ���5�����1��92��	��� ��������

"����� ���-�� �� ������� ������ ���5�����1��92��	��� ��������

"���%��  ��-���� 	'&' ������� 	����� ���5�����1��92��	��� ��������

"������ ����� 		&' ������� 	������' ���5�����1��92��	��� ���������

"���**��� ��%���� 	�&' ������� �
������ ���5�����1��92��	��� ���������

"������ ��%�� 	'&' ������� ������' ���5�����1��92��	��� ���������

"�"��� $�(���� 	 ������� ������
' ���5�����1��92��	��� ���������

"�"���-� �-������ 	 ������� ����	�' ���5�����1��92��	��� ���������

"�%����$�  ��,��� 	� ������� 	����� ���5�����1��92��	��� ���������

"�%�-��� ��(��� 	'&' ������� 	���
� ���5�����1��92��	��� ���������

"�%3�����! ���� 	'&' ������� 	�#��' ���5�����1��92��	��� ���������

"�%������ ��(%��� 	'&' ������� ���#�
' ���5�����1��92��	��� ���������

"��,.��� ����� 	'&' ������� ���
' ���5�����1��92��	��� ���������

"��,!��� ,��!��� 	 ������� �#���
' ���5�����1��92��	��� ���������

"��� ������%� 	 ������� 
�'��� ���5�����1��92��	��� ���������

"����� ��(��� �� ������� �'��	�
� ���5�����1��92��	��� ���������

"������ -������ 	
 ������� 	�����

 ���5�����1��92��	��� ���������

"� �%�%� (�%���,� 	�&' ������� 	�����
	 ���5�����1��92��	��� ���������

"� �%�%� ���%�� 		&' ������� ������ ���5�����1��92��	��� ���������

"������� ������ 	
 ������� ���'�
� 5�������'�1��92��	��� ��������

"���**�� ��%,� 	
 ������� �#��� 5�������'�1��92��	��� ��������

"��������%� ��%� 	 ������� ���#�
	 5�������'�1��92��	��� ��������

"���� %��� ��(�%� 	'&' ������� 	
����� 5�������'�1��92��	��� ��������

"����� %����� �� ������� ������

 5�������'�1��92��	��� ��������

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

��������������



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

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

������� ����
�	�
�������������

������
���
�

��
�����

�����
�
������������������ ����

"���� ����� 	'&' ������� ���'�� 5�������'�1��92��	��� ��������

"����� (�%(�%� 	
 ������� 	���	��# 5�������'�1��92��	��� ��������

"�%�(�6 ����� 	 ������� 		�����' 5�������'�1��92��	��� ��������

"�%������ ��%�,� 	'&' ������� ������ 5�������'�1��92��	��� ��������

"�%����  �!����� 	
 ������� 	��'��� 5�������'�1��92��	��� ��������

"������ ���� 	�&' ������� 	�	��# 5�������'�1��92��	��� ��������

"��%�,� ���-��� 	�&' ������� 	���	��
 5�������'�1��92��	��� ��������

"����%���� $%��,��,� 	 ������� ���#�#	 5�������'�1��92��	��� ��������

"�*��� ��%��� ��� 	
 ������� ������ 5�������'�1��92��	��� ��������

"���� $���%�,� 	'&' ������� ������#� 5�������'�1��92��	��� ��������

"�� ����� 	� ������� '��	�
	 5�������'�1��92��	��� ���������

"������ ����� 	'&' ������� 
���
� 5�������'�1��92��	��� ���������

"��-����� -�������� 	'&' ������� 	�����
� 5�������'�1��92��	��� ���������

"����� ����!��� 	�&' ������� ������ 5�������'�1��92��	��� ���������

"���,,� ������� 		&' ������� �������� 5�������'�1��92��	��� ���������

"������ %��) 		&' ������� �	����
 5�������'�1��92��	��� ���������

"������ ��%�+� 	�&' ������� 	��#�
� 5�������'�1��92��	��� ���������

"������ ���3� 		&' ������� ���
��� 5�������'�1��92��	��� ���������

"�*���� �����(���� 	� ������� #����� 5�������'�1��92��	��� ���������

"��,��� ������� �� ����������� �	��	�
	 /////////////////// //////////

"���,,� ��������� 	 ������� �'��# 5�������'�1��92��	��� ���������

"������ "��%�*�� 		&' ������� #�
��
 5�������'�1��92��	��� ���������

"��*���� %�$$����� 	'&' ������� 	�����
 5�������'�1��92��	��� ���������

"���%�,� �!�� 	'&' ������� ����

 5�������'�1��92��	��� ���������

"�%,���!**�  �!������ 	 ������� 	����� 5�������'�1��92��	��� ���������"�%,���!**�  �!������ 	 ������� 	����� 5�������'�1��92��	��� ���������

"�%,! -�%���,� 	� ������� ���
��' 01�2����#�1��92��	��� ��������

"���,,�  �!��� 	 ������� '���#	 01�2����#�1��92��	��� ��������

"�**��� ��!%�*�� �#&' ����������� �#�'��� /////////////////// //////////

"�**�,,� ��%��*� 	 ������� 	��'��
 01�2����#�1��92��	��� ��������

"%���� ��������� 	�&' ������� �������� 01�2����#�1��92��	��� ��������

"%����� $���,� 	'&' ������� 	�����
� 01�2����#�1��92��	��� ��������

"%�������(���!%� %��� 	'&' ������� ������#� 01�2����#�1��92��	��� ��������

"%*) ��� ���� 	 ������� '�	�
� 01�2����#�1��92��	��� ��������

"!���� 3�.��������%�� 	 ������� �����
 01�2����#�1��92��	��� ��������

"!  ����  �(%����� 	
 ������� �#����� 01�2����#�1��92��	��� ��������

"!��%� -������ 	� ������� 
����# 01�2����#�1��92��	��� ��������

"!*.�+ ���)� 	�&' ������� '��
# 01�2����#�1��92��	��� ��������

")%�. �%)�� 		&' ������� ����	��	 01�2����#�1��92��	��� ��������

4!���%�"��� ����,������%��� 	� ������� ���	��� 01�2����#�1��92��	��� ��������

%������ ����� 	
 ������� '���
	 01�2����#�1��92��	��� ��������

%������ ���!�� 	 ������� 
�'�

 01�2����#�1��92��	��� ��������

%���� $�(�� 	 ������� 	����� 01�2����#�1��92��	��� ���������

%�� ��  �!��� 	 ������� 	'����# 01�2����#�1��92��	��� ���������

%�(��,.��� $%��,��,� 	'&' ������� ��#��� 01�2����#�1��92��	��� ���������

%�,,� ,��!��� 	'&' ������� 	#����' 01�2����#�1��92��	��� ���������

%�,,��%�� ���������"��%�*�� 	
 ������� 		��	�
� 01�2����#�1��92��	��� ���������

%� .� ��%� 		&' ������� #��
 01�2����#�1��92��	��� ���������

%� ���,� ��%��*� �#&' ����������� 	�����' /////////////////// //////////

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

���������������



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

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

������� ����
�	�
�������������

������
���
�

��
�����

�����
�
������������������ ����

%�"������  ������ 	� ������� ���
��# 01�2����#�1��92��	��� ���������

%�-���� ���!�*���� 		&' ������� ��#��� 01�2����#�1��92��	��� ���������

%�**� � ��� 		&' ������� 	���#� 01�2����#�1��92��	��� ���������

%�**���� "��%� 	�&' ������� ������ 01�2����#�1��92��	��� ���������

%���%� ����� 	 ������� 	��'�� 01�2����#�1��92��	��� ���������

%���� ��,.��� 	'&' ������� 	���
' 01�2����#�1��92��	��� ���������

%����� ,��,���� 	� ������� ����� 01�2����#�1��92��	��� ���������

%�%�� ����� 	'&' ������� #���
� 01�2����#�1��92��	��� ���������

%����� �!�*�� 	 ������� 	
����� 01�2����#�1��92��	��� ���������

%���� ������� 	�&' ������� ����	�
� ���5�������1��92��	��� ��������

%���� ������� �#&' ����������� #�����# /////////////////// //////////

%!��� ������%� 		&' ������� ����	�#� ���5�������1��92��	��� ��������

%!���  ����!,� �� ����������� 
����# /////////////////// //////////

%!��� ��!%�*�� 	 ������� ������ ���5�������1��92��	��� ��������

�����+ ����$� 	� ������� �#���
' ���5�������1��92��	��� ��������

��  ��� �� ��� 	� ������� ������' ���5�������1��92��	��� ��������

������� $��-�� 		&' ������� �#�
��� ���5�������1��92��	��� ��������

���-���%� ��%��� %�*�� 	� ������� ������
	 ���5�������1��92��	��� ��������

�����-��������-�� �������������!* �#&' ����������� 	'���� /////////////////// //////////

�����%��� �!���,.�� 	� ������� 	���
	 ���5�������1��92��	��� ��������

�����%���� ,.%������ 	 ������� ����� ���5�������1��92��	��� ��������

���-����� ���� 	 ������� ���'�� ���5�������1��92��	��� ��������

��%� ����� 	'&' ������� '���� ���5�������1��92��	��� ��������

��!�� ���� 	� ������� #���
 ���5�������1��92��	��� ��������

��-�%�� �%�+� 		&' ������� 	����' ���5�������1��92��	��� ����������-�%�� �%�+� 		&' ������� 	����' ���5�������1��92��	��� ��������

��-���  ���) 	
 ������� 		��	�
� ���5�������1��92��	��� ��������

��-%�� -�������� 		&' ������� 	���� ���5�������1��92��	��� ��������

�(%�**�� ,��!��� 	'&' ������� ����
� ���5�������1��92��	��� ���������

�,������ ��,������ 	 ������� ���'�
	 ���5�������1��92��	��� ���������

�,�%������ ����� 	'&' ������� ��'��� ���5�������1��92��	��� ���������

�,�%������ ���$�����,���%��� 	�&' ������� 	������ ���5�������1��92��	��� ���������

�,�%�-���� ,%������ 	'&' ������� ������
 ���5�������1��92��	��� ���������

�,�%���� ,%������ 	 ������� 	����� ���5�������1��92��	��� ���������

�,�%"� %�(�%�� 	
 ������� 	��'��� ���5�������1��92��	��� ���������

�,.�%���� +��3!�� 	
 ������� #���
' ���5�������1��92��	��� ���������

�,.��""� ������� 	'&' ������� 	�����# ���5�������1��92��	��� ���������

�,���"� "���� 	 ������� #�
�
� ���5�������1��92��	��� ���������

�,�,,.����� ��(%��� 	�&' ������� '����# ���5�������1��92��	��� ���������

�,���"��� ,�,���� 	� ������� 	����
 ���5�������1��92��	��� ���������

�,� ���� ��� ���� 	 ������� 	'�	�
# ���5�������1��92��	��� ���������

�,�**�%�  �!��""�������� 	
 ������� ����	�� ���5�������1��92��	��� ���������

�,!%� ������,� 	
 ������� �'�
�
� ���5�������1��92��	��� ���������

�,!������ ��������,�%����� 	 ������� 	
�'�

 5��������	�1��92��	��� ��������

��+�� 7�$�� 	
 ������� ���
��� 5��������	�1��92��	��� ��������

���� $�(���� 	'&' ������� 	����� 5��������	�1��92��	��� ��������

��""� ���$��� 	 ������� ������
 5��������	�1��92��	��� ��������

��%�$��  ��% �� 	'&' ������� 	��#�
' 5��������	�1��92��	��� ��������

��%�$���  �(%����� 	 ������� �
����' 5��������	�1��92��	��� ��������

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

���������������



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

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

������� ����
�	�
�������������

������
���
�

��
�����

�����
�
������������������ ����

��%�� ���) 	
 ������� �#����
 5��������	�1��92��	��� ��������

� %�� �!�*���� 	�&' ������� 	
���'# 5��������	�1��92��	��� ��������

� !����%� ������� 	 ������� ������
 5��������	�1��92��	��� ��������

��,� ��,.��� 	� ������� 	�	��� 5��������	�1��92��	��� ��������

�� ����! -��%�,� 		&' ������� 
���� 5��������	�1��92��	��� ��������

�� ��%���� ��������%� 	
 ������� 	��	��� 5��������	�1��92��	��� ��������

������� ����!��� 	�&' ������� ������
 5��������	�1��92��	��� ��������

������� �!,�� 	
 ������� 	��	�

 5��������	�1��92��	��� ��������

������� 3!��� 	� ������� 	������ 5��������	�1��92��	��� ��������

������� ��% �� 	
 ������� 	����� 5��������	�1��92��	��� ��������

������ ��%���%�$$����� 	'&' ������� ����� 5��������	�1��92��	��� ���������

���,�-�,. ���%�� 		&' ������� #�#��� 5��������	�1��92��	��� ���������

������ ������ 		&' ������� 		�	��� 5��������	�1��92��	��� ���������

��%(! ������,�,� 	 ������� ���	�
� 5��������	�1��92��	��� ���������

������%� ���� 	 ������� '�'��� 5��������	�1��92��	��� ���������

���� � "���� 	
 ������� '�'��# 5��������	�1��92��	��� ���������

��-%�� %�$$����� 		&' ������� 	��'��� 5��������	�1��92��	��� ���������

�"�**� �����,�� 	'&' ������� #������ 5��������	�1��92��	��� ���������

�"����% ,��*�� 	'&' ������� ������' 5��������	�1��92��	��� ���������

�����3+�-�, 3����� 	�&' ������� 	#�'��� 5��������	�1��92��	��� ���������

���$��!�� ��������%� 	 ������� ��'�
 5��������	�1��92��	��� ���������

������ ��%��*� 	�&' ������� ������� 5��������	�1��92��	��� ���������

���,,� +���� 	'&' ������� �#���
� 5��������	�1��92��	��� ���������

����,�  ��% ��� 	 ������� ���'�
	 5��������	�1��92��	��� ���������

�!�� �3  �!����� 	 ������� 	��#�
	 �������		�1��92��	��� ���������!�� �3  �!����� 	 ������� 	��#�
	 �������		�1��92��	��� ��������

�!�3�, ��%�3� 	 ������� �
����
 �������		�1��92��	��� ��������

�!""� �-� 	� ������� ��'��� �������		�1��92��	��� ��������

��(�%�� ����� 	 ������� ������� �������		�1��92��	��� ��������

���(!%%��� �! ���� 		&' ������� 
���
# �������		�1��92��	��� ��������

������  �(%������!%�%� �' ����������� '��	��� /////////////////// //////////

������ -�������� 	'&' ������� �'����
 �������		�1��92��	��� ��������

��-��� $%��,��,� �� ������� 	��	�#	 �������		�1��92��	��� ��������

��-�%�� "��%�*�� 	�&' ������� ���	�

 �������		�1��92��	��� ��������

�����,� ��,.��� 	 ������� �#�'�
� �������		�1��92��	��� ��������

��%%���-�%� %�(�%�� 	 ������� 	�	��
 �������		�1��92��	��� ��������

��%*�� $%��,��,� 	 ������� ����
� �������		�1��92��	��� ��������

������� ��,��� 	�&' ������� ����	�#� �������		�1��92��	��� ��������

��%���� � (�������� 		&' ������� 	��
�
 �������		�1��92��	��� ��������

������ ���%�� 		&' ������� �	�	�#' �������		�1��92��	��� ��������

���,���� (�%(�%� �#&' ����������� ��'��
 /////////////////// //////////

�������� -������ 	'&' ������� 	��'��# �������		�1��92��	��� ��������

��%%�(���,� ��%�� 		&' ������� ���#�

 �������		�1��92��	��� ���������

��%��%�,� %�������������%� 	 ������� ���#� �������		�1��92��	��� ���������

����� ,��*�� 	'&' ������� ����' �������		�1��92��	��� ���������

�%�-���� ��������� 	� ������� ���#��� �������		�1��92��	��� ���������

�%��,� $%��,��,� 	 ������� 	����
 �������		�1��92��	��� ���������

�!%,.���� ����,� 	 ������� ���
� �������		�1��92��	��� ���������

�!%,.���� ���$���� �#&' ����������� 	
�
�
' /////////////////// //////////

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

���������������



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

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

������� ����
�	�
�������������

������
���
�

��
�����

�����
�
������������������ ����

!+.��+��� ��������� 	 ������� 	����'# �������		�1��92��	��� ���������

-�,,� ��,��� 	'&' ������� �����# �������		�1��92��	��� ���������

-�,,�%� ����� 	
 ������� #�'�� �������		�1��92��	��� ���������

-�+��)!+ �-������ �#&' ����������� ����	��� /////////////////// //////////

-���� 3����,� 	� ������� ����#� �������		�1��92��	��� ���������

-����� ��� 	'&' ������� �#���	 �������		�1��92��	��� ���������

-���%�� "��%�,�� 	� ������� �'�	�'# �������		�1��92��	��� ���������

-�**���% "���� 	
 ������� �#�#��� �������		�1��92��	��� ���������

-������ $�(�� 	
 ������� 	�'��� �������		�1��92��	��� ���������

-���!%��� (�%(�%� 	
 ������� ������ �������		�1��92��	��� ���������

-���!%���  %�*���� 	'&' ������� ����
� �������		�1��92��	��� ���������

-�%����� ��%� 	 ������� ������# 01�2����	��1��92��	��� ��������

-��  � -�������� 	�&' ������� 	��#��' 01�2����	��1��92��	��� ��������

-������� ��%� 	 ������� 	����
� 01�2����	��1��92��	��� ��������

-� ��� (�%(�%� 	 ������� ������
 01�2����	��1��92��	��� ��������

-������� +��.%�� �#&' ����������� 
����� /////////////////// //////////

-������� ��������%� 	'&' ������� �����' 01�2����	��1��92��	��� ��������

-��%���  ��-���� 	'&' ������� ���#�
� 01�2����	��1��92��	��� ��������

-�-���� ���,� 	'&' ������� 	�	�#' 01�2����	��1��92��	��� ��������

-�-��� ��%�� 	�&' ������� 	����
	 01�2����	��1��92��	��� ��������

-��"� $���%�,� �� ����������� 	��'��' /////////////////// //////////

-�*��,.+� ����)� 	� ������� 	
���' 01�2����	��1��92��	��� ��������

-%��,���! ,������ 	 ������� 	'����
# 01�2����	��1��92��	��� ��������

-!���  �� (�� �� 	� ������� #�'��� 01�2����	��1��92��	��� ��������

)� !(�-� ����%� 	 ������� ���
�
 01�2����	��1��92��	��� ��������)� !(�-� ����%� 	 ������� ���
�
 01�2����	��1��92��	��� ��������

*��� �-�����,� 	�&' ������� ���'��� 01�2����	��1��92��	��� ��������

*��"� ����� 	
 ������� 	�#�
' 01�2����	��1��92��	��� ��������

*��"� ���!��� 	'&' ������� �����	 01�2����	��1��92��	��� ��������

*��,� ��%*�� 		&' ������� 	����
 01�2����	��1��92��	��� ���������

*������ ��%� 	'&' ������� #�
�
 01�2����	��1��92��	��� ���������

*����  ����� 	 ������� 		��	�
� 01�2����	��1��92��	��� ���������

*���� ����%� 	
 ������� �	�#�
' 01�2����	��1��92��	��� ���������

*��!��� ��%��� 	 ������� 	�����
 01�2����	��1��92��	��� ���������

*�"�%�3��� %���� 		&' ������� �	�#��� 01�2����	��1��92��	��� ���������

*�� �!����� 	� ������� '�
��' 01�2����	��1��92��	��� ���������

*���� �%��� 	 ������� 		���� 01�2����	��1��92��	��� ���������

*�,.���� ��!%� 	
 ������� 	#����	 01�2����	��1��92��	��� ���������

*���� 3�,4!����� 	�&' ������� ��
��� 01�2����	��1��92��	��� ���������

*�-���-�, 3����� 	'&' ������� �������� 01�2����	��1��92��	��� ���������

*�$ �����,3� 	
 ������� ���
� 01�2����	��1��92��	��� ���������

*�$$� ��,.��� 	�&' ������� ���#��� 01�2����	��1��92��	��� ���������

*!""���� �%�+� 	
 ������� ������
' 01�2����	��1��92��	��� ���������

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

���������������


