
��������	��
��������������

�������	

��������


������

������
�������������������� �

�Time : 3������� 	
���
��������

�������������������������������

�� ������������� ��!��������

"� �##�!����������������!��#�$����

P1340 ���������	��
��������

SEAT No. :

��� �������	
����
����������
��

�� �
����������

�� ����
���������������

�� ��������������
��

�� �������������
��

�����	������������������������	��������� �!"���������	��"�#�����

�����	����
��
$�$�������������%& �!"�������$���#�������
������
��%&�

��� �	��� ��� �������� ��	�� ��� ��� ������� �
$�����
�� �
�� 
�	��� �$����
��� 
�
#�����#��� �!"������

��� �������	
����
��������'��

�� !#��
����#
����

�� %���������
��(������	�

�� )
���
�� ��
�����

�� *&%�

�	��!"�������
##$������
����
������������������������
$���������+���
##$������
�
���,
��������

�
� �	������-�
$���
	���+����� �,
��������
$��#��
+����
$���
	���+������

�����



��������	��
��������������

�������	

	
���������

������������������������������������������
������������������ ���
�!
	"��#$$%&'����%(%)$%&�����

�Time : 3 ������ 	
���
��������

�������������������������������

�� ���������������� �������������!�������

!� "��������� �#�$���������%������������&�'����$������������������������

P1354 ���������	��
��������

SEAT No. :

��� �������	
����
����
���������
�����	���
���
��
�����
�� ���������
�����
���
����������
�� �������������� ����!"
 ��#�����!���	
���#�
�� $
�%&�����
���
���
��'��	��(���
�� )*�������	
���+�����!,��������	
���#�
��
���&�
�� ��
�����������
�� "���
�������������������
�� -���
�������������)"�������
�+�
�� ����
 +��.������	�
��$�����

�����������!����������#��/0�������	�������������������
������������

12

/0������	���
�������3
����
��
�������������

����/0�������	�����
�������
�������
��1�&�����������
���
�	
������������������

12

�	������)������
����4���+5�/0�������	������
���������������������
����4����
���
��0��������������
������)2���
���������������
����4����

��� /0�����������������
����
��1�&�

12

�	������)�
����+�����)�
��3���
�+5��	���4�����
����	�����
�� �����������
�
��
��3����	
�������������

�����



��������	��
��������������

�������	�
���
���������


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

�����
 �!""#$%&��'#(#)"#$�	��&
���������	
��� �����������������
��������
���
���������������

�� �  �!����
�������
�"� 
�#�

$� %�&�����
�������&������������'�  ������

�� (��
'���" ���� �� ��
�����  
)���

����� ���������	��
���������

�������	��

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

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

������������������������

��� �
�����	�
��������������������� !�����������������������

������	������	������	��

���� ��������	���������������� !��

�������"�#������$���������

��� %���&����'�����	
�����'	�	��������'��������������������������

���	��	�����&���
	������������

�� (�'�������������������������	�&�

����#�����������&��	
����

�� )	�	���
�	
��������������	�	�#��	������	�'����������� ���

�� ����������������������	���� ���'�	��

��� *��������
��	�������	�	�#��	�������	���� !��

���� �
���+��������	
���'����	��������	&������	
���'����	� ���	�������������
�����������	���

��� )����&��������������	��������������������	���	���������� !��

�� $�	��	������"�#����� !��

*���+�



����,��	��)
��	�"�	��������&��,-� ����

�� ��������	����

�� ,����������	���

�� �&������� ���'�	�

�� ��������������

-�

.+������ 	
�� ����������� ��	��������������� ���'�	���� ����%�����#��	
 ���'�	���/ ����

����,
�	����&�'�#�����&��'���	��&����	���/�.+������	
����������	�	&��������'���	��
����

-�

,��	���
��	�"�	��������&��,-0 ����

�� -$��������	���

�� ���	� �
��	�

�� $!1���	���

�� ��	��� ���&����

�����
�����������������	��'�����	���&��������������������0 ����

2��� )���� ��	��� ���	

3455 5�64�444 5�74�444

3453 5�84�444 5�96�444

2�'�������:'�����	������'��	�0

�� �
��$�1����	���

�� �
��*����.��������	�

�� �
����������:'�����	������;�����	��������94�444�

�� �
�������	�#�����
�����������������3�64�444�

�� �
��#�������������	&�����3455�����3453�

���	
������ �



�������#�	
�����������������������������������������������	���������� ���'�	
�������������
��	������	����	��	
��&�����������75���%���
��3457� �����

$��	��'���� ; �

����	�� ; 54�444

�����	��� ; 5�344

��	'����'	���� ; 644

)���� ; 5<�944

*�������&���� ; 644

$���	��=�%��
����& ; 9�444

)'���&����	��� ; 3�944

�������� ; 5�444

$'��
���� ; 54�644

��	'���>������ ; 744

,���� ; 6�444

*�� ; 5�444

������� ; 64

)	�� ; 3�444

���	 ; 944

%��'���	'������+� ; ?44

�������+� ; 844

*������	� ; 344

�������� ; 564

�'������������ ; 544

 �@'�	#��	�0;

�� ���������	����������'����	���5�964�

�� ��������	������	�����%��
����&��&���944�

��  �����6A�>�	����	��������	���

��  ��'#������94�����'	�	�������������������

�����

���	
������ �



��������	��
��������������

�������	

�
�����

	
����������������������������������������
 !
	���"##$%&'� �$($)#$%����'

�Time : 3������� 	
���
��������

�������������������������������

�� ��������������������� �����!

"� ������������������!������������

P1356 ���������	��
��������

SEAT No. :

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

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

�������������	
�����
��������
�
����������
�������  �!
""
"���������

��� �
����!
��	
�����
��������������#����

������
�$��
��

���%���
��	�����
��������&�'

�( )����������"�

!( ��!���*�������

�( ���"���������

"( +
���
�"�������

�����



��������	��
��������������

�������	�
���
���������


��	����������������������
�����
����� !"#���� $ %� !�	��#

���������	
��� ���������������

��������
���
���������������

�� �  �!����
�������
�"� 
�#�

$� �  �!����
������#��!�� ������

P1358 ���������	��
���������

SEAT No. :

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

��� �������������� ���!���������������"�
����
���������#�
�� ������������
�����
�������������
��� ����

$%
�&'������
���(������������������)���� ������
��������������
������� ���
���
�
���������

�����  ��
�
������������������������������������������������
������
������
*���	��������
����������
�������
��� ����

$%
��
�
�������'������
������#�� ����+���
�$�����������
���
����������	�����
�������
��������
���

����,��
������
���
����������
��- ����
�. $/�0��

	. ���������������������
���

�. ��
���1��%����

�. %���������,����&'��
�(�

��� ,��
������
���
����������
��- ����
�. �����
���"������
	. �0$�
�. "�������������2��(������
�. 3���	���������
�

�������



��������	��
��������������

�������	�
�

�����


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

���������	
��� ���������������

��������
���
���������������

�� ����� ����!�"�#��$����
��

%� �&&�$����
������!��$��&������

����� ���������	��
���������

�������	��

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

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

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

���  �����
�������	�����
����!���"
�������
!�����
�����������
	��	
���	���	�
	�
	��
�����
��
#$�

��� �������
 	��
 ������	
 ��
#������	�����
 �	��	��
 ����
 �������
 �������	
�������	�����
�	��	����

�	� �������
	��
������	
��
��	�!�	���
��
����������
���
	��
	������
��
��	�!�	����

�
� %�	�
���	
��	��
��

&'��
	��(�

�( $�������
����)�
��
��������	��

�( *�����
��
 �������
��)����

�( *�����
��
���������	����

�( +����	����
���������	�

�����



��������	��
��������������

�������	
�
�����

	
��������������������������� �!���������������"���
�#�
	���������$�#%�"�&����'$

���������	
��� ���������������

��������
���
���������������

�� �����
�� 
������
�!�"
�#�

$� %����!����#�&
���'����
��&�
���� 
$��
�(

�� )�*�����
�������*������������&�""������

+� ,��
&���!"����"��"��
�����""
-���

P1347 ���������	��
���������

SEAT No. :

������

��� �� ������	
��
�������	�� ���

�� ���������	

��� �����
	���
����
���	�
������

�� ��������
��
�������	�
�����	��
�	��
����	��
���
�	�
 ���	��
�!������

�� "�	� ��� #����	��

���� $��� �%� #������
�!�

%� &	%���	�

���
$���
�����
	���
�	
�	�
���� ����

�� '(��
)������

�� "���
%	
�	�������

�� ����
 ����

�� $����	�
�������

� *����

�� +����
����	��

���
���	
�����
�	������
�	�
���������
��
��%�	����
�	�
���������	�
��
�����
�	������,
����

��
$���
��
"����
�	�
��������
��	����,
$���
��
��
�����	�
����
��
"�����,

��� ������	
 ��
 �����	�
 ���	
#�	���	�
�����	��	�
 �	�
-�	�	����
�����	��	�, ����



��� .���	����
��
�������	�
���	������	�
�	
��
�����
��
�!��
(������
�����������

#����
/01/

1�#��
(������
������
����	��
����
����
��
)��12002000!3

4 �������
����
�	
��
"�	�
)��
502000!3

6 (�������
�����
����
����
�����
)��
/62000!3

7 8���
�����
���
����
)��
102000!3

9 (�������
�������
��
)��
/02000!3

16 $�������	
���	
����
��	�
)��
102000!3

/0 (���
����
"����
"�
��:�
)��/6000!3

/6 (���
������
)��;000!3

50 (���
����
)��/000!3

51 )��%�
���������	
)��6000!3

�	� <�=�>
�����	�
�����
��
����	�
�%������
���������
����
���
��	���
����	�
��
�����
��
�����
��
?�	
/004
��	
��
����
�
��	��������	�
������
���
�����
�����
����
"����
���
��
���%
�����
����
��
�������	�
���������

#�	��
=�� 
8��� (������� $���

-�2
/004 12;02000 12/42;00 1/2000

#��2
/004 129/2000 12442000 142000

�����2
/004 120;2000 /2452000 112000

#��2
/004 12742000 /24@2000 102000

.�	2
/014 12/@2000 /2@;2000 162000

�������	��
�	��������	�3

�� 60A
�����
����
��
����B�
�	
��
��	��
�������	�
��
����
�	�
��
����	�	�
60A
�	
��
���	�
��	��
�������	��

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

�� $���
��
����
�	
��
��	��
�������	�
��
��	��
��
�����

�� ����
��
��	�
�	
01!
04
!/004
)��/62000!3

���

���	�������	
�



��������	��
�������������

�������	
�
�����

	
����������������������������������������
 !
	!��"##$%&'� �$($)#$%����'

�Time : 3������� 	
���
��������

�������������������������������

�� ������������ �!��"��������

#� �$$�"����������������"��$������

P1348 ���������	��
��������

SEAT No. :

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

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

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

���  !����	������	��������
���	��	����
��	�������	�����
� ����

��� ��������	 
��	 �����
	��	"���
���	#���
��	��	�	$%%	������	���
�	 ������
�
����
��	��	��	
�	����	�����
���	�����
���	���
���� ����

�	� ��������	�������
���	��	�	$%%	������	���
�	�������
�	����
��	��	��	
�	������
�
�
����
�	�������
�	��	�
���
�	�	�
���	�������� ����

�
�&��
�	����
	��
��	��	���	
'�	��	
��	�����'���� ����

�( )���������	��	����
����

�( ���*���	��	����
����

�( � +#	����
�

�( ,������	���	�	��������	�����
�

�����



��������	��
��������������

�������	�
��
���������


��������������������������
���
����� !"#���� $ %� !�	��#

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

�� ����� ����!�"�#��$����
��

%� �&&�$����
������!��$��&������

����� ���������	��
���������

�������	��

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

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

��� ��������	�

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

���	��������	���
���	 ����	����!�����	��	�	���	������	����	�
������	���
����
����

��� "#
���	�� 	���	 �	��!�����	�	�������	��	$�����������	���%����!	�	&�����
�������	���	����	���
���	��
������ ����

�	� '����	�����	�����	��	���	� �	��	���	��� ��!� ����
�( &�����)�	��
����
�( �������)�	���
������
�( "#��	�����*�� ��
�( +����	%��
��!	��
��������

�
� '����	�����	�����	��	���	� �	��	���	��� ��!� ����
�( "���!����	&�����	���*����	��	���
����
�( &�����	�������������
�( $��������	������	������
�( ,�	����

�����



��������	��
�������������

�������	

��������

��	������������������������������������������������
��	����
 !!"#$%��&"'"(!"#��%

���������	
��� ���������������

��������
���
���������������

�� �  �!����
�������
�"� 
�#�

$� %�&�����
�������&������������'�  ������

�� (��
'���" ���� �� ��
�����  
)���

P1341 ���������	��
���������

SEAT No. :

������

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

�� ����� �� �������


�� ���������  � ���
�����

�� !������

"� #��������������	��������������������������������	����$ ���

�� %� ���������������
����&�

�� '���������������������������

�� "� ������������( �������� �������	��������

 � ���������������(��������������������)����&������������

�� ���������*��� �������������
������������
����	�*� ��������

���������������������������
�����$ ����

�� '����������
����&�&��������
�����

�� ����������
�����

�� '������������

 � +�������������

�� !�,������



������"����������
�������������������-�� ��	��	���������������������&���� �����
�������� ��	����������.����/001���������������������	��������������
�	��
����&�� !������� ������ ���� 	��� ��� ���-������� � 	���� ��� 	��������� ���
�� ������������*������	����&�	�������������������
��������2������������� ��	
��������$ ����

�����3��� #���� !������� �����

4����/001 5�60�000 5�/1�600 5/�000

�����/001 5�7/�000 5�11�000 51�000

������/001 5�06�000 /�18�000 55�000

��
�/001 5�91�000 /�1:�000 50�000

.����/001 5�/:�000 /�:6�000 5;�000

�  ��������<�	��������$(

�� ;0=��	���� ���#��������������>� ������������	������������������?���
����������;0=������������� ������	���������

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

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

 � ����������&����05�01�/001����/;�000�

��� +���������� ����	��� ����������
�������������	������$ ����

3��� #���� +���������

/007 5�;0�000 5�80�000

/050 5�90�000 5�1;�000

3���������2���� �������������$

�� +��!�,��������

�� +��"���&�@-���������

�� +����������2���� ��������������	����	����10�000�

 � +�����	����� �������������������/�;0�000�

�� +����������	���	��
�	���/007��� �/050�

�����������	



��� 4�������	��������� ��	���������������� �	���4�����*�!-���%� ��� ����������
���������� ������� ��� ����� �	� ��� ������� �� ���� �� ��� � 	��� ��� ����� 
5�5�/007����85�5�/007�

A�����������& 10�00�000

��������������������� ;�00�00�000

��������� /�;0�00�000

4�����
��-���� � 60�00�000

��<��B�5�5�/007� 50�00�000

��<�!�B85�5�/007� /0�00�000

������������&��	�����������������85(5(/007 80�00�000

A�����������&��	�	����� ���� �����5(5(/007 60�00�000

������������&��	�	����� ���� �����85(5(/007 90�00�000

#�������?� �������������-���� � 50�00�000

� ����������-���-���� � /;�00�000

#���� 50�00�00�000

C���

���

�������	 ����
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�Time : 3������� 	
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��������

�������������������������������

�� ������������� �!���"����������������#$���������

%� &���� ����"�'����(���������'����������������)�(��������

P1359 ���������	��
��������

SEAT No. :

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

���	���	��	�������
����	������
��	����
 	���	���	��	����	
����	��!
����	����

���	�	���	��������

���	�������	��	��������	������	!����	"�#	$�	���	���������	���!�����	����!���

��� ���	��!��	��!	�������	%#!�	�����&	���	�������	�����	���	�����!����
���	��'!����	�	��	�(�� 

��� �������	��	�!������	��	$�
���������	#��	��	���	
!�����������	��������

�	�����	����	����	��	���	)��*

�+ ,��������	-���������	��������

�+ %#����	����&	��	��������

�+ ������
�	��	.!�����	�����

�+ ,�����	��������	��	.��/
������	�����

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

�� �  �!����
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�"� 
�#�

$� �  �!����
������#��!�� ������

����� ���������	��
���������

�������	��

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

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

��

��������	
���	��	������	������� ����

���	��������	���	���	����	�����	�	�����	 ��	!����	"����	�	������������
#��	���		���	�������� ����

���	��������	���	����	���	$���	���������	�����	��������� ����

��

��������	���	�������	��	������	����������	��	��������	�	������	���$�����
����

��� %����	�����	�����	��	��	���	��	���	���������� �����

& ��������	!������	#��

�& � '	#���

�& 
������	����

�& !���	���	������	�	����	����	��������	#���

�����
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P1768 �������	�
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SEAT No. :
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�	����� !"#��� $ %� !���&&#

�Time : 3������� 	
���
��������

�������������������������������

�� ������������ �!��"��������

#� $����"�����������������%������

P1350 ���������	��
��������

SEAT No. :

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

���	���	�����	���	����
���	��	�������
��	��	��
���	��	��������	��	���	 !!
���	�������	"���	#$%	�������&�

���	'��	���	��	��������	���������	��	(���(	
�������	���	���	��������	�������
����	����	�
��������

��� '��	���	��	
�����	��	)#��������(	*������(	�����+	���	�������	����,

��� ���	������	��-���	.�������	��	�������	�����	���������(	��	��
�	��	���	��������

�	�	�������	��	���/��/���	�������	��	�0��(	�1�����������	������	�(����	��
������	��-��-��	��	
����������

�
�'���	����	����	��	"2��	*��&3

�& 4��	2�������	5	4��	1����������

�& 4��	����������	6	
������

�& #
�������	��	�1����	�����	��	��������

�& #�����	������(	�	������(	�����

�& $��������(	���	*������(�

�����
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P1351 ���������	��
���������

SEAT No. :

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

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

���	��������	���	���������	�	���������	�	�������	�	�������	�����	 !��"�����
����������	#�����$��%	&���������	�	����������	�	������	���	'(()*!+�#
���,� ����

��� -��	����	.��	�����	����������	�����	
�������	!���������	���	��	-�������
�������������	��	��������	�	�������	��������� ����

��� �������	���	�������	�	
������	��������	��	�	/����.	��������	�������	�����
#��������������	�	�����	������	���	'(()� ����

�	� 0����	�����	�����	��	��.	���	�	���	��������1 ����

�, !�����	�	2������	
���� ��, -���	���/	�������

���, ������� ��, �#!	���

�
� 0����	�����	�����	��	��.	���	�	���	��������1 ����

�, 3����"�����	&�����������	��� ��, ������	#����	4����	���	'(56

���, !���	������ ��, !�����	��$����

���
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�Time : 3������� 	
���
��������

�������������������������������

�� �������������������������� ����

!� "��#������$�#�����������
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SEAT No. :
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���  ��#�����%��
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�Time : 3������� 	
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�������������������������������

�� ���������������� 

!� "��������� �#�$���������%����������������&

'� (����$�����������������#������

P1344 ���������	��
��������

SEAT No. :
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�������
�

� ���
������
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������

�� ����� 
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�����������

�� !����������
��������"�������

�� ���
������
��������#��
�	
�����������

����$�%�� �	�� ������� 
�� ���
��� ��� ��
����� 
�� �&��
���� ������#�� �
�� �	�
��
�
����'((��������������������	
������

�����	�����)*
����*�������+,��	��	�����	����
���������������	��������������
�
�	
������������-.������	�����������
����	�
�������	
���

��� �	������ ������������/��*������
��,�-.�����%��
������	
���
���������
�
���������
����������#������0&������/��
����������������������	
������

��� �	������	���������������	
���
���!���
�������������,�-.�������	�
��
���������

�	���	������"
��������������"
�����������
��,�1
���	�����
��������	������
��������������
����,

�
� -.����� �	�� ����
������������
��)1
������2����������
�+������� ��� �����
�
�3�.��
�������������������
��������
�1
������������2��
������
����#�
��
%���
�������	����	���
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P1345 ���������	��
���������

SEAT No. :

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

���	�������	 
��	 �����
����	�	�������
���	��	���������	��������
���	��
	 ��
 ����
��	�	�������	���!����� ����
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��	������"��	��	��
�����	�	����#��	��	 �������	"����	$%"����
 ���	����
��
���	��
&� ����

��� �������	
��	������
	��	�������	%�������� ����

��� ��������	��������	��"�
�	��	'����	�	
����	��#���� ����

�	� ���
�	����
	��
��	��	��(	
#�	��	
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�Time : 3������� 	
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�� ������������ �!��"��������

#� �$$�"����������������"��$������

P1342 ���������	��
��������

SEAT No. :

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

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

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

���  !�����������	����������������������������������������� ����

��� ��������� ���� ���	����� ������������
���� �"##���

�
��	���� ���������
�����������������$���������$�������������	������������������������ ����

�	�%�������������������������������������������� ����

& '�
�������������

�& ��������

�&  (	��������	���������� �)�
��������


& ��*���������������

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