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�� &������2� ,��% � � ���*�� '� �� �+'' �� %��� '��� �)�+%��� ��'��-2� (�%� ���%+�2 (+2���( &�%� �-' �, '�� ��(' 3 � ��	� ��� )+'� �+( ��) ����%��' !� ���'� ���� )�( �+4� � ���&�� ��� '�� ����2�����( 
��% 5� �6��0 � �7� ���� ��8�9 2����+�2 ,+�(' ���&� +� '�� '��%( &�'�2��� &��'�+��� (��) '��' � � )��� 2���+�2 -� ,�� �&��(� ,�� '�� '+' ��/ �-' ,-�� &���+' %-(' 2� '� 
�(%��+� '�� � . �,,��' ���� �� � .		 ��� � ��(' �,�'��� �����'��( (��) )��' &�� ������ )��� � '��% �-��( '�2�'���/ � ��'+&����� ��&�+�� +� ��2( ��������'��( %�� �� �-� '� '�� �������'+�� ,�� '�� �::� '��' ,����)�� �� '�� ,����)+�2 )��4���/ ����-�' �;'�� �&'+*+'� +( ���-' )��� '�� )��4��� +( (�����/ �('+%�'+��( (�� ���-' � ��(( ('�'+��( ���+�0 �-' ����� &��'�&'( ��� ����� ��2( +�&���(�� �� < ��� �. ��(��&'+*���/�� �&'+*+'� )��' ��)� '� �!=� ,��% .=� ���#��/ 	-' �, �$> ��2(0 '���� )��� �!< ��22�� ��&��'�&'( &�%����� '� "��. ��(' ����/ :�2( )��� ��&�+*�� ,��% �" ��-���'+��0 �$ �'������ ��� �����*��&�� �+&��&�( %�4+�2 -� ��? �, �&'-�� ���'+&+���'(/ $ ����� ��2( ��� �>$ ���&'���+& ��2( )�����&�+*��/ 	, '��(�0 � )��� '���'�� �( &��&4 ��2( �-� '� %+((+�2 +�,��%�'+��/ �". ��2( &��'�+��� @�&��'�&'( ����0 << &��'�+��� @� �@� A B@� &��'�&'(0 ��� � �@� ��� ���*� ��2( )��� ��&�+*��/ ����2( )��� ��&�+*�� ,��% � > �� ��/��%���+�2 ��(-�'( ,�� ��&� ('�'� &�� �� ���� -(+�2 '���� � ����)/
STATE LOGS 

LOGGED 

CNCTS PH CW 

Raw 

Score 

Weighted 

Score 

Unique 

Ops � � � $". $".  �<< �/.� ��� � !> >.!. .!$< ��<� ��"!� "/> ��� " "< !<$! !"�� �"" �!< �/<� ��� ! �. �$�" �.!$ ��� "$". �/!� ��<� < �� !<�" !">� �>� <�!< "/$> ��<� � !� <�$" <�>$ ! �>!! </�" ��
VK 7 

�> �.� �<� �$ !�!
6.87 

.� >      / !6: � !> !>  !> /� "<��      / 
TOTAL: 198 29715 27662 2045 39934 

 

961 

TABLE 1 

 
�+( ���� (��)�� �� ��) (-���+(�( +� (&���(0 �-' &���+' %-(' 2� '� � ��B +� '�� �-�'+C�+�2��&�'�2��� )+'� ��.< ��+�'(0 �. ��+�'( ����� �, � �DD�1( ��&��� ,��% ���/ � ��B 	����'��( � ���0� � �� ��� � ��� )��� '�� ���� ���( '� (�' � ��) ��&��� +� ���/.� �����'��( )��� (����� �*�� �� �-�'+C�+�2�� ��� ! �-�'+C�-�' + ('�'+��(/ 
�� 7�� (�&'+�� )�(�����(��'�� �� �< ��2 (-�%+((+��( )�+&� +( < ��)� �� ��(' ����/ ���� &���+' +��( )+�� %�4� +' ������,�� 7�� ('�'+��( '� �� ����� �-�+�2 ��) (-�(��' �&'+*+'�/��'��-2� '���� +( �� ���4+� &�'�2��� 5�� ,+�(' ���� �( � @�%90 � @�� 5/&�%9 ��( 4+���� (���(���� ���)��� ,�� '�� �+2��(' (&��+�2 ���4+�/ ���2��'-��'+��( '� � ���E� )+'� ��. ��+�'( +� '�� �+�2�� 	������ (�&'+��/ 
�� '�� " ��-���'+�� �+&��&�( )��� � ���E� )+'� ��. ��+�'( 5�	�@90 � ���	� �����+�'( 57�� �@90 ��� � ����� �!! ��+�'( 5�	 �@9/��-� '��%( )��� (-�%+''�� )+'� '��% ���� D�����( 5� �6�� � �7� � ��8�9 '�4+�2 '�� ���� )+'��"�< ��+�'(/ 
���� � ��( ��� '�� ��(-�'(/
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TEAM 

NAME 
CALLSIGN SCORE CALLSIGN SCORE CALLSIGN SCORE TOTAL ����D�����( � �6�� �>� � �7� �< � ��8� !>"

1315 ���D��('��@��%��(( � <�
� " � <D� ��! � <� @ �$!
1258 �����%��'( � �D� <> � ��E !.> � ��� �.>
1164 ��*�������� � ��� �< � ���: �� � � 6
252 

Table 2 E-�� � ���� 2�' +� '�� %��� -(+�2 � �$!<0 � '� >�@� �����/ 	����'+�2 �� > ��� !% ���� )+'��<� �, ��/ E-�� (�+� ��,,�&'+*� ��� ��)�� )�( -���� "/.<� 5%��� �+4� ��93�

:�22+�2 (�,')��� *��(+��( *��+�� ,��% ����� *��(+��( '� '�� ��'�(' �����(�(/ ����(� %�4� (-�� ��-��*� '�� ��'�(' (�,')��� �( ����� *��(+��( ��� ��' -� '� (���� )+'� (&��+�2 ��� �'��� &���2�(/ ����(��	 �	
 %�4� &���2�( '� '�� ������ �;&��' ,�� '�� ������; &�%%��'(/ ����2�( ��� ����'+��(%��� �� '�� -(�� ���� +�&���(�( )��4���� ��*+�2 '� &����&' ������( (� '�� ��2 +( �&&��'��/ ��. )+��(�� '�� ,+�(' �*�+����� -����� '� '�� &�%�-'��+(�� ��2 &��&4+�2 (�('�%/ :�2( '��' �� ��' &��,��% '�'�� ��'�(' ,��%�'( )+�� �� ����&'�� -�'+� &����&'�� ��� ��������/ � ��� '� %�4� %��� &����&'+��( '���2 ������( ,�� '�('+�2 '�� ��) &�%�-'��+(�� (�('�%/ 
�� (�,')��� )�+'��( ��*� (���' %��� ��-�((� '�� �-'�-' &��,��%( '� ����+��� ,��%�'/ � �: ��� �� :�22�� ��*� ������� ���� '�('�� ��� ��((��)+'� ,��+�2 &���-�(/ ��%� %-�'+C%-�' + ('�'+��( ���,�� '� -(� ���� �( +' ����)( ,-�� ��')��4+�'�2��'+��0 �� ��� �

� (���+�2 ��� ��&�+*+�20 �-'�%�'�� �7+�2 ��� *�+&� 4��+�2 ��� �-'�%�'��&���(+2� ��'�� +� '�� ��22+�2 )+���) )��� &�+&4+�2 �� � &���(+2� )�+�� +� �� �� �

� )+���)(/����+%+���� '�('+�2 )�( ���� '�+( ���� ��� ,+���+(�'+�� �, '�� B(�� ��,+��� (�,')��� )+�� ��&�%���'�� ����� ,�� ��;' ����/ 
���4( '� '��(� �((+(' +�2 )+'� '�� �����&'=  E!�670 D!	D� ��� '������ 2-�(0 � !
� ��� � !��/
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2016 Remembrance Day Contest Results.
SINGLE OP PHONE QRP PHONE 

Callsign Points Callsign Points Callsign Points Callsign Points Callsign Points ����� ��� ����� 	
� ������ �� ����� � ��
��� �	������� ��� ����� 	
� ������ �� ������ � ������� �������� ��� ������ 	�� ����� �� ������ � ��
���� 	�������� ��� ������ 	�� ������ 
� ������ 
 ������ 	����	�� ��	 ����� 	�� ���� 

 ��
 � 
 ���!"� 	������� �	� ����� �� 	�� ������ 
� ���� 
 ������ ����
�� 
�	 ������ 	�� ����# 
� ����� � ����� 
	����� 
�� ��
�! 	�
 ���##� 
�
SINGLE OP CW 

���#! �������� ��� ������� 	�� ���!�� 
	
Callsign Points 

����!� �������� ��� ����� 	�� ���"�� 
� ��� � 
�� ������ �
������ ��� ��
�� 	�� ����!" �� ����" ��� ������� 	����� ��	 ����� 	�� ��
�!� �� ����"" �������  ��� ���#� 	�� ���� �
 ����� ���
QRP MIXED ��
��� ��� ��� � 	�� ������ �
 ����� �	


Callsign Points ������ �	� ����� 	�
 ������ �� ����� �	� ����� 
������� �	
 ������� 	�� ������ �	 ����� 	�� ��� � ����
�� �	� ������ 		� ����� �� ����#� 	�������� ��� ���"� 		� ��
�� �
 ����� 	��
MULTI-SINGLE ����� ��� ����!� 		� ���"�� �
 ���! 	��

Callsign Points ��� � ��� ����� 		� ������ �� ����� 		�
��
�� ��
 ����� 		� ��� � �� ���  � ��������� ��� ����� 		� ��	�� ��
SINGLE OP MIXED 

����� �����
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Callsign Points 

������ ��	��
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 ������ �
 ��
" �
� ���!�� �����
��� ��� ������ 	�� ��
�� �
 ��
 � ��� ������ ��	����� ��� ���"� 	�� �	� �
 ������ ��� ���!� �	������"� ��� ���!! �� ��
�� �� ��� � �	� �����" 	�������� �
� ������ �� ����� �� ����� ��� ����� 	
���	"� ��
 ����� �� ������ �� ����� ��� ������ 	�������� ��� ����� �� ����� �� ����� �	� ������ 	������� �	� ���!�� �� ���� �� ��
��� 	����� �� �	� ����" �� ����� �	 ����� 	��
MULTI-MULTI ���� ��� ����! �� ������ �� ����# 		�

Callsign Points ����� ��� ����� �� ���!� �� ����! 	�� ����� 	�������� 	�� ��	�� �� ����� 	� ��
�! �� ������ 	�����
�� 	�� ����� �� ��
� 	� ����� �� ����� �������! 	�� ��
�" �� ������ 	
 ����! �� ������ ��	���"� 	�� ����� �� ���� 	� ������ 
������ 	�� ������� �� ����� 	� ���� � �������� 	�� ��	�� �� ��
�! 		
QRP CW ������ 	�
 ���� �� ��
�� 		

Callsign Points ���� � 	�� ����� �� ����� 		 ���� 	������� 	�� ����� �
 ���� �� 	� ������ 		������ 	
� ����� �� ���!# � ���� � ���$%&' ()*+ ��
���,��	�! - �.**./) ./0(1 �/&(234%5% 6757, !2358 ./0( ./ $%76%91
� *+�) '�� )��(+'� )� ��*� ��'� '�('�� ����� ,�� ��;' ����0 ����(� *+(+'�''�=##��%&�-�(/+�,�#(&����#:&��'�('; +�<� C��A����<���A+�,�<���� ,-�� �+(' �, ('�'+(' +&(0 ���'�( ��� �'��� +�,��%�'+�� +( �� '�� ��� �� )��(+'� +� ��� ,��%�'/ �)���()+�� �� (��' ,��% '�� �/�/� �,,+&� ,�� ��� %���� �=>0 �?@0 ��� "A@ ���&� )+����(/ ��)��������� ���&��'+,+&�'�( ,�� +��+*+�-�� ('�'� ���&+�2B( )+�� �� �*�+�����/��(' ."B(0 ���� ������� � !��CC ��� �, ��'+&�� ,�� �� %�2��+��// ���� �� ,�� ,-�� ('�'+(' +&(/ DD
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BAND AND MODE USAGE BY STATE - Taken from logs received. 

Note that not all loggers differentiate between CW and RTTY 

VK1 State 

Contacts BAND USAGE 

Prefix Nr BAND CONTACTS PHONE CW RTTY � � ". �>    � � �.$ "< "�! "�!  � " ��< . <." <."  � ! ��$ �! < <  � < �!< ��    � � �> �>    � . �! <    � > � �!!    � $  !"�    6: . �/�D    ��  �/"D    "/!D    
VK2 State 

Contacts BAND USAGE 

    BAND CONTACTS PHONE CW RTTY 

Prefix Nr 
�> !>> "<� �"� � � �$. "< �.�< ��>� !"! � � "�!� . !$�< !"�! �<� � " �.>> �! <�" !>> �< � ! ��"< �� �� > " � < ��." �> > � � � � !<� < � $ � � . <<� �!! �. �.  � > �> !"� > >  � $  �/�D    6: >! �/"D    �� � "/!D    

VK3 State 

Contacts BAND USAGE 

Prefix Nr BAND CONTACTS PHONE CW RTTY 

Prefix Nr 
�> >� �� � � � �$$ "< ���> ���� �� � � �!>� . �.< ��! �!� � " $.> �! "�� "� � � ! !�! �� ! !  � < .$� �> � �  � � �>< < � �  � . "!" �!! �" �"  � > " !"� <� <�  � $  �/�D > >  6: "< �/"D    ��  "/!D    
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VK4 State 

Contacts BAND USAGE 

Prefix Nr BAND CONTACTS PHONE CW RTTY 

Prefix Nr 
�> �!< ��� �> �� � �< "< ..� �$� .� !� � ��� . ��.> ���! �" �� " <> �! .�$ .! �" �� ! "�! �� � �  � < !!� �>    � � ��< < " "  � . ��� �!! < <  � > � !"�    � $  �/�D    6: !> �/"D    ��  "/!D    

BAND USAGE 

BAND CONTACTS PHONE CW RTTY 

VK5 State 

Contacts 
�> ��< �$> �. 

  

"< ���� �>� ! 
Prefix Nr 

. �"� ���> �� � � �<< �! ��" ��� �� � � ��!� �� �< �<  � " $"" �> �$ �$  � ! <�� < �> �>  � < �$< �!! $� $�  � � ! !"� �. �.  � . �.! �/�D "� "�  � > �� �/"D    � $  "/!D    6: �> </.D   ��  �D   
VK6 State 

Contacts BAND USAGE 

  

BAND CONTACTS PHONE CW RTTY 

Prefix Nr 
�> !. !.  � � >. "< ��� ��> � � � !>� . �>. �>.  � " "<> �! �"� �" � � ! �! �� !< !<  � < !! �> !< !<  � � ""$! < ��> ��>  � . �� �!! �!�> �!�>  � > > !"� �!" �!"  � $  �/�D "" ""  6: �� �/"D    ��  "/!D    
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VK7 State 

Contacts BAND USAGE 

    BAND CONTACTS PHONE CW RTTY 

Prefix Nr 
�> > .� ! � � <$ "< .!� �> �� � � <!� . ><� .�> �"" � " !!! �! �.> �.� � � ! �.. �� �" �"  � < �$ �> �� ��  � � �<> < �� ��  � . $." �!! "" ""  � > � !"� �<� �<�  � $  �/�D �< �<  6: �� �/"D    ��  "/!D    

ZL State 

Contacts BAND USAGE 

Prefix Nr BAND CONTACTS PHONE CW RTTY 

Prefix Nr 
�>    � � � "< ! !  � � �� . � �  � " $ �! "> ">  � ! > ��    � < . �>    � � . <    � . " �!!    � >  !"�    � $  �/�D    6:  �/"D    ��  "/!D    �'�*�0 � .		 2�+��� "�� ���&� +� '�� �	�@ (�&'+��0 ��� ��( (��' +� ����'� �, �+( %�2��'+& ���� ��'����/�'�*� (�+� �
�� ���'� +( �, %� ��%#>% %�2��'+& ���� ��'����)�+&� � �-+�' (��&+,+&���� ,�� '�� �� &��'�('/ 
�� ���� )�( '� -(� +' ����'� ��% ��� >% �-' &���+' +��( )��� (-&� '��' � �+��B' ���� +' ��>%0 (� +' )�( -(�� ���� �� ��%/ � (&���� �� ��+�'( ,��% "" 7�	B(�� '�+( ��'����/����� ���� �'�*� ��� '���4( ,�� '�� ���'�/
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@�� �
�
��
���/
LOGS RECEIVED BY CATEGORY PER STATE 

�������� �	�
���
 �� ��� ��� �	�
���
 �� ��������������
 �����
Category TOTAL VK1 VK2 VK3 VK4 VK5 VK6 VK7 VK8 ZL P2 

PERCENTAGE 

CATEGORY 

SO PH 141 � �� �� �� �� 41 �� � � �
71 

SO CW 11 
�

7 � � � � � � � �
6 

SO MXD 16 
� �

5 � � � � � � �
8 

QRP PH 11 
� � 3 

� � � � � � �
6 

QRP CW 2 
�

1 1 
� � � � � � �

1 

QRP 

MXD 
2 

�
1 1 

� � � � � � �
1 

MS 11 
�

6 � � � � � � � �
6 

MM 4 
�

2 
� � � � � � � �

2 

TOTAL 198 6 48 35 17 26 46 18 0 2 0 100 

STATE %   3 24 18 9 13 23 9 0 1 0 100 

PHONE CONTACTS PER BAND PER STATE 

PHONE 

BAND 
TOTAL VK1 VK2 VK3 VK4 VK5 VK6 VK7 VK8 ZL P2 

PERCENTAGE 

BAND ���� 860 
� ��� �� ��� ��� �� �� � � � ������

7327 
��� ���� ���� ��� ���� ���� ��� � � � �������

12334 
���

4314 ���� ���� ���� ��� ��� � � � �������� 3553 
�� ��� ��� ��� ��� ���� ��� � �� � �������� 96 
� � � � �� �� �� � � � ������� 94 
� � � � �� �� �� � � � ����

284 
� � � � �� ��� ��� � � � ����� 1948 
� �� ��� � �� ���� ��� � � � ����� 1021 
� � �� � �� ��� ��� � � � ����� 138 
� � � � �� �� �� � � � ���� 0 
� � � � � � � � � � ���� 0 
� � � � � � � � � � ����

10 
� � � � �� � � � � � ���� 10 
� � � � �� � � � � � ��

TOTAL 27675 937 7493 4361 2749 4402 5184 2501 0 48 0 100 
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CW CONTACTS PER BAND PER STATE 

CW 

BAND 
TOTAL VK1 VK2 VK3 VK4 VK5 VK6 VK7 VK8 ZL P2 

PERCENTAGE 

BAND ���� 205 
� ��� �� �� �� � � � � � ������

680 
� ��� �� �� �� � �� � � � �������

1095 
�

651 ��� �� ��� � ��� � � � �������� 59 
� �� � �� �� � � � � � ������� 3 
� � � � � � � � � � ������� 2 
� � � � � � � � � � ����

1 
� � � � � � � � � � ����� 0 
� � � � � � � � � � ����� 0 
� � � � � � � � � � ����� 0 
� � � � � � � � � � ���� 0 
� � � � � � � � � � ����� 0 
� � � � � � � � � � ����

10 
� � � � �� � � � � � ���� 10 
� � � � �� � � � � � ��

TOTAL 2065 0 1252 233 166 201 4 209 0 0 0 100 

Same State Contacts � � ".� � "�!�� " $.>� ! "�!� < �$<� � ""$!� . $."� > � $ 6: �� 
	
�: $$>"

TOTAL BAND USAGE 

BAND CONTACTS PHONE CW RTTY �> ��� >� �< �"< >�� ."�. �> !. �"!" ��""! �$< ��! "��! "<<" <$ ��� $$ $� " �> $� $! � < �>< �>! � �!! �$!> �$!>  !"� ��� ���  �/�D �"> �">  �/"D    "/!D    </.D �D 
TOTAL 29708 27655 2045 8 

RATIO PH:CW 14 : 1 
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RECORDS - 2012 Onwards 

RD NUMBER OF LOGS RECEIVED PER CATEGORY 

Category 2012 2013 2014 2015 2016 

SO PH ��� ��� ��� ��� ���
SO CW � �� �	 �� ��
SO MXD �� �� �	 �� ��
QRP PH � �	 �� �	 ��
QRP CW � � � � �
QRP MXD � � � � �
MS �	 �	 � � ��
MM �� � �� � �

TOTAL 224 243 211 207 198 

RD CW CONTACTS BY BAND 

CW 

BAND 
2012 2013 2014 2015 2016 

1800 �� �� ��� ��� �	�
3500 ��� ��� ��	 ��� ��	
7000 ��� ���� ���� ���� �	��

14000 �� ��	 ��	 ��	 ��
21000 � �� �� �� �
28000 � �� �� �	 �

50 � �	 �� �� �
144 	 �� �� �� 	
432 � �� �� �� 	
1.2 	 �� �	 �	 	
2.3 	 �� �	 � 	
3.4 	 �� �	 �	 	

TOTAL 1194 2264 2722 3167 2045 

RD NUMBER OF LOGS RECEIVED 

STATE 2012 2013 2014 2015 2016 

VK 1 � � � � �
VK 2 �� �� �	 �� ��
VK 3 �� �	 �� �	 ��
VK 4 �� �� �� �� ��
VK 5 �� �� �� �	 ��
VK 6 �� �� �� �� ��
VK 7 �� �	 �� �� ��
VK 8 � � � 	 	

ZL � � 	 	 �
P2 	 	 	 	 	

TOTAL 224 243 211 207 198 

RD PHONE CONTACTS PER BAND 

PHONE 

BAND 
2012 2013 2014 2015 2016 

1800 ��� �	� �	� ��	 ��	
3500 ���	 ���	 ���� �	�� ����
7000 ����� ����� �	��� ���� �����

14000 ���� ���� ���	 �	�� ����
21000 ��� ��� �	� ��� ��
28000 ��� ��� �	� ��� ��

50 ��	 ��� ��� ��� ���
144 ���� �	�� ���� ���� ����
432 ���� ���	 ���� ���� �	��
1.2 �� �� �	� �� ���
2.3 	 �� �	 �	 	
3.4 	 �� �	 �� 	

TOTAL 36927 28923 24365 22824 27655 

RD TOTAL CONTACTS PER BAND 

BAND 2012 2013 2014 2015 2016 

1800 �	� ��� ��� �	�� �	��
3500 ���� �	�� ���� ���� �	��
7000 ����� ����� ����� �	��� ����	

14000 ���	 �	�� ���	 ���� ����
21000 ��	 ��� ��� ��� ��
28000 �	� ��� ��� ��� ��

50 ��� ��� ��� ��	 ���
144 ���� �	�� ���� ���� ����
432 ���	 ���� ���� ��	� �	��
1.2 �� �� ��� �	� ���
2.3 	 �� �	 �� 	
3.4 	 �� �	 �� 	

TOTAL 38121 31187 27088 26027 29708 

SSB to CW RATIO 

  2012 2013 2014 2015 2016 

���
31:1 13:1 9:1 7:1 14:1 

MULTI OP STNS 

  
CLUBS 

ENTERED 

NR OF OPS 

USED 

2012 �� �	�
2013 �� ��
2014 �� �	�
2015 �� ��
2016 �� ��
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CATEGORY WINNERS. 2012 Onwards 

CATEGORY 2012 2013 2014 2015 2016 

SOPH ������ �	�� ����� ��� ����� ��� ���� ��	 ����� ���
SOCW ����	 ��	 ����� ��� ���
� ��� ����� ��� ���
� �	�
SOMX ����� ��� ���� �	�� ����� �	�	 ���
	� ��� ����� ���
QRPPH ���	��� ��� ���	��� ��� ���	�� ��� ���	�� ��� �����	 ���
QRPCW ����� ��� ����� ��� ����
� �	� ����� ��� ����
 ���
QRPMX ����
 ��� ���� ��	 ���� ��� ���� ��� ����� ���
MS ���

 ���� ���

 ��� ���

 �	�� ����
 ��� ����� ����
MM ����� ��� ������ �	�	 ������ ���� ���

 ���� ����
 ����

Team Winners 

CATEGORY 
TEAMS 

ENTERED 
TEAM NAME CALLSIGN CALLSIGN CALLSIGN SCORE 

2012 � ��������� ���
� ����
 ������ ����
2013 � ���� ��������� ������ ������ ������ ����
2014 � �
���� ��� ���
� ����� ������ �	�	
2015 � ����� ��! �� ���� ���� ����� ����
2016 � 
��" 
��#��� ����� ����
 ������ ����

ALL TIME RECORDS. 2012 Onwards 

CATEGORY YEAR CALLSIGN SCORE 

SOPH ���� ����$% ����
SOCW ���� ���&' ���
SOMX ���� ���(' ����
QRPPH ���� ���)*+� ���
QRPCW ���� ����$ ���
QRPMX ���� ���,% ���
MS ���� ���-. ����
MM ���� ������ ����

Operator comments follow:  
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Operator Comments: ���-+�%����� ��	 � � 	��� ������� ��
 ���� �� ���������	����-��*.&% 	
+�(-���+��	% 	+� �++� �.�	�� �+�%$%��������� �������� ���	������ ������
 �� %�����(+�+�$�-%+� � ���,�$ ���*	 ���,� ���� 	����	�� ���-%*�����)�������	��� �� ���� ��� �� �� � ����	��� ������
 ����� 	&&� ���� ���	��	� ��������� �����-��	� ����
 ���� ���� ���� �� � ����� �	��� ���	��������� ��	 �� ����
 �� ������ ��
 �� ��������� ��� ��� 	���	��� ����� ���� ������� 	�������������������� �� ��� ��� ���� ��� ��	 �� ��������	��� ��� ����� ���
� ��� � 
��� ����� ���� ��
 �	��������� ���� 	 ���
 ���� � ���� 
����� ��	 ������
� 	� 
 �
��� ��	�����('*� ���	� �� �� ���� ��
 �� ��� � ��� � ��� ���� ����� � ��� 	 �������
 �� ��) ��
 .�) �	�� ���� ��� ��� 	��
� �� ���� ��� 	 
�
 ��� ���	 � ���� �� �������� ���	� 	 �	����� ��� �� ��� ��� ����	
� �����
 �� ��� ������� �� �

 � ���� �� ��	����  ���&��	��
 ��	���� ��  	 ��	��
 ��� �	 ��	�� ���� ���������
��� � ��� ��� ����
 ��� �� ��	���
�
 ��	����� ��� ������ �� � ��� ���� ��
 ���� �������
��	� ��� �������	� ���� ��	� �� �� ��
 ���	���	� � ��� ���	���
�� ����� �� ��������+��	����� ��� ��������� �� 	������ ����� �� �����������$&+��	�� ��� �	�� ���� �
���	�� 	�� �	����� � �������)%��� ��
 ��� ��������$�����()�� ����%$�	��� ������� �	
 ���	 ��	 ������ ��� ���	 ��	������ ��	� ���� �� 	��� ���� ���	 ��� � ��� �� ������ ���	� %�� ��� �� �� ���
 �� )%
��� � ��� ���	���� �� 
������ ��
 ��	� ��� �� ���� �� ���� ������	 ����� ��	 �������	� ���� ���	���)$��+����� ����	 �� �$� ��� 
������� ���
�	 ������	 ���%����� ��	 	������ ��� ������� ���� ���	�

�����%��� ���
�	 ��	 ��� ��� �������� +���	�����	� �	� (�		� ���(' ��
 ���	��� ����� %���� 	���� ��	� ���� �� ��� ���	� ��
 ���	��������� �� ��� ��
 �� ��� ������� ����))*����� �� *� � �	�� � ��� ��� ��� �� ��	 �� ���	�������
 ��	��� �� ������� ��� �� ��� �� ����
��� �������
 �� ��	�� ������� ���	�%	��������	 ������ ����	� �� -��	��� -������� 
�������� ����	��
 � � ���-%.� ���� ����	��
 ������ � � 
������� ���� ��
�	 ���� +������	���
 �� ��� ���	
�� �� ����� ���)$�� �����&� ����
 ���	��� �� ��
��  %����� ��	 	��������� ������� � �����*%)�	 ��� ���	�� ���	 ���	���
 ��	����� �	�� �����

�� �� � ����� ��	� ������ ���� �� ������	��� ���� ���������� �� ���� ��� � ������ ����	�
�	�� ��� &- � ����	 ������ ���� ���
 ��	��������� � ������ ��� ����
 ��	� ��� � � -%. ��	���� *� ���� �	����� ��	 ��� ������
 ��� 
���� � ��� �� ����� ��
��� 	������ �� ���� 	 ��� ���� )	�
�� ������ ��� ��� ���� ��� �� ��� ��

�� ��� ����� ���� %��� ������ � �	����� ����� 
��� �����	
�� ���� � ���� ��� ����
�� �����
 ���� ������ 	���� � �����	� ���� - ��		��
 �� �� �	�� ����
��	 ������� �������
 �� �� ������� � 	����������	
� ���� �� ��� ��� ���� ���
 �� � ��� 	���)�	�������� ��� �����	� ���� �����
 �� ����� ������ ��� 	���������
 ��
 � �	��� � ��� �� ���������� � ��� ���� �� �������� �������� � � ��� ��	���� ����� ���  $������ ��� ����
 ���� ��� ����� �	����� ���� ���� 	������ � ����� �	 �	���� � �����
+�� ������ ���� ���� ��� ���	������ �� ���������	
 ��	 ��� ����� �� �����%��� ���
�	 ����� *����	� ���('� ����� %���+ 	���� ��	� ����  ���
�� ���� �� ���� �� ��
 ��� ��	� ���
 ��
 � �	������ � ��� ���� ��� �� ������	 ��
 ���� ��� ��** ���& ����
 ��� 
�� ��	�� ������� *��� �����$%��	������ ������
 ��� ������� ����� 	 ����� ������ �� ���� ���	� ���	 ��� �� �� �� ���� ���	� ��������$�������� �������
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���,�*%���� ��� ��	 ��� �������  �		� 	 ��� �����
 ������ 
� ���� ��	� ��	� &������ ��	��	
 �� �������	���������,*%� ���*+�� ������� ��
 �����
 ������
 ��� ������� -���� � ��� �������� ���
 �� ���� ������
 �� ��� 	&&� �� � +���
 �� ���� ���	���
 ( �� �� �	 �%%��������
 �	��� ��� ��	� �	���
�� ������ �� ��� ���� ������� 	��
����� �)�������� �� ��� ����� ��	����)&�)�	�� � ��� ������ ��� �� � �������  �	��� �� ���	� �������� ��  $�����
 �� ��������	
 ��	� � ��� �� ���� ������� ��� �� ��� ������
�����%+��� ����� ��� �� ��� � 	��� ��� ��� ����������������� ����� 	 ��� ������ �� ���	��� ��	��� ���� �� ���	�����$- ���
 ������� � ��� ���
 ���
�� ���� ��
���	��������� �� ����� ������� ������� ��
 *�	
�� ����� ��� ����	� ���
�
 ��	� ��� � ��
 ���� ����	 ������� ���&$$$�������� )	���
�� ������� �� ����� 
 �	������
�� ���� ���� �������-��� ���)���$�������� ���
�� ���� ���� ���	� 	����� ������
 �� 
 ��
�
 ���� ��� �����
 ���	���	�������� ��
 ������ �� ��� ��� ���� ���� ���������������  - �	��� ����	������ �� ��� ��� ��
 �������
 �� 	������	 ��
 ����������� ���� ����	������	� ���� 
��� �� ��� ���� �� ���� -���	� ������� �� ��
�� ��
 ���� �� ��� ���� �����	������� 	���� ��� ������ ��
 ����� +��	���
 �������	������ �����	��� ��
 ���	 ���	� ����*��������� &������ ��� ������������-%�%����� ��	 ������	 �	��� ������� ���� ���	� 	 ��
����	 ����������� �� � ����
 ��� 
� ��� ����������� � (�� �� ��� ��	� ���
 �� ��� � ��� ��	������� ��	� �� ��� ���
��

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