
�������	�
 � ��

����������� � �������	


������������������ �����������

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

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

���������

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

��
������������������������������ !

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

����"� � ������������������������������������ ���"� � �����������������������������������

"�#�� $ ��

��%&�'� $ �������	

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

����"�
��*���!����#�����������������( ��"�
��*�+������#���#����������������)*

����� � ��������	
� "+�+	+

��!���'����!������,�����-�-���!

%� ,
����-��
�
����#�"�
��#������	����	
�.������#�������	��*������	�!��

/� �����	�	�
���#�������*� *�*�-�"����	��0��������-	���*�1������#��

2� 3��������""�#��"�#���*��(�"�#����#4�����1������#��������5���

��!�.�#� ��� -���� 6#� ���� *�
��� '�"�#����4� -����
�� 
�1������� ��

�	�#�������������#����"	����
��-��(�"�#�����������5��

��$ �����.����������������+������#��������4����
��**�����	�	�


������#�������!���*��������.�
�	�!���7��#�������	����������

5�������������
0������#�����#�������	���#��	�#��������

���$ ����.��,�����%������#���!���-����%������/��!����!

��� �,�� %��0���� 1��,� �,�� ������������ #�����-� ��� �,�

'�����#���+�2����.�%��0���!�-��� ���#���! /��!����!

��!!���� ��� -�#��'���� ��� ���� ��� !������ ��-��� ��� ��.

��,���-�!'��#��'.�!,���-�%��������#��'�-�����-�����.

%.� �� '����'�� %��0���� ����� �,�� ������������ 1��,��� �,�

#����-����)�������!+������1��-!3�����,����,��4��!����

5��0����1����%����#��'�-�������.��6���������1����%�������+

8� 9�������"�����*��
�����
#���.��
��	�#����"�
�����3$4���$4���$

�#���7$��:�����.�������
��#������.�������#�����������5��#����

��

���� 
��	�#����!��#��� ����� ���"�

�6��#��� � 3 � � 7

5��
�� ��$� ��� ���� ��

���� 
��	�#���

'� :��
�
��	�#�����������1������#���
��������#���������#�����	78

�,����0�#����!�-���,��"�#�����5��0�������.��6*�-���"�
������#-

	���������
����#��#������.�����#�����3#�5�
������4����5����#����

�.��������

;� ����������#��
�����#��!�.�#��#�������
�*���-�

<� ���!��,�
������������#���#������#���*�������������

=� 6*�-���5
����-��
�#�"���
�	����#-�"�
���#��#-�	�
���*��������

3#�5�
������4��(��	��*�
������	�������������*�
�����
���.�#�

�#�
���4�5�����"�-����������-��
����#���-4�-���5����
�#��
�-��
���*

������������1����*������#�

>� :�����.�����
���
#��������������3#�5�
���������������#.�!�����
�

��������#���*������(�"�#����#���"	����
��-��#��"�������

��

-����5����-���������������9(�"�#����#�&����

%)� :�����#�������5�-�1������#���������#����
�#���	-��*����

3#�5�
����������#��*��
������(�"�#����#�

%%� �!�����.�5��� 5��'0�5����#�����#��+

%/� �!�������.�'��'����������������%�����'+3��!�#��,�%���-+

%2� �,�����!����������������0!�������'����'����!1��!+

�������������	���������

%� ���������	
�������������������������������	������
������� !�����"�!�
#�$%
/� ����&'(
����!)���*+�,��-.����/	�0�������'1
"2������"����2
� 3�
%
2� ��$�(
4����5'�� 6������7���'1
"������(
�����"���	��2
���8��52��	�����%�	
����'��-�9�2�����

��	��������(
�����"��0
�
����	��0�����(
����� 0
�(�85:��	5�����$�;4����(
�����5��
%
��$ ��'1
"������(
2
���'	
�15	�(51����8
���7���)
��(
��������< =���	
������	�

�
�����������"��)�$#�$%��>(�,��������?������'1
"�����(
��@�(�$��A
�3%�0
�
��
�����(
�����"���@�(�$��A
�3%

���$ ����������������������	��
� !���"��#��������$��	��
� !����������"���%���$&��"���'�
"���(��&��"�)*+� (���#,	������-.�����$��	��/��������	����,0��)&�1
�2�",�(3�����2�",��������"��",45�&���2�",�6#�7���)"��&���"��#,�
�&�
&���8���9.#�������������������:�'��'�;<�8�&���"�=�>	���1�
� <���?��. &��
�.
67 ��" �������� ���� @& �',A��� ��	�BC ��� ���� D�@�� ������ � ������ ������ �
@&�',A�
�',���"��(5��1��)"��&���E����F��
�"����"����������:�',���"��(5���

8� ��'&+� ������'1
"2����3$7���$7���$��	��0�����7$�B ����2�����&�����5�,����CD��
E0����2�F	
%���	�����'1
"���B���������$�C���E0�������	
���
7�(
��2
�(5G��� 0

< 85(�H&�����"��(��5I���A
�(��%
G&,E�7�0��H 3 � � 7

��$���$�C���E0����	5��5J2�%

'� ��'1
"� ��&'(
� 6� ����� � (
�K>���	�� ���� E0�����)5�
����� 7� ���� � �� ����� �� �� " ��# �� �
���� � ������ �����7 �����67 ��" ������ � �������;" �� I��G# ��7 ���	���� ��
��J
�# �� �K& ��L%�����E0����
)5�
�����< 85(�H&����
�A
��
��C	���
�� ���������� �E0����	����"� � 2�����&����
7
<�����	�LMN	�C�����	�C8��52��	����%

;� ����E0�����)5�
������(
��>�����O��
2������"�P52����(�0
#� ���Q�$�

<� B�5���(���8���(
��	����"������(
���(
��
�����	�C8�0�(�,���J�%
=� �	���� � 2�����0����"� � !R�� 2���3��!)���5��� �	���� � )
������ <S�	5��C	���
�

=)
"�����"7� �� 2�0�	5��� � ������)
���0�����3�7�����E0�����)5�
����C	���
�
652������ �!�
���
7���	���<��)�D0
2
�A5.�N�5����&��$%

>� ��$�(
4����	�������� 0���7� (�85:��	5������E0�����)5�
�����"� �� -�(�4(�$2

��	���R &������A
�(���	��0������$�(54� (
�T�3���)
���2
����� ���"� ��	
�� �2

(
� 8
���N�(��8�����

%)� ��$�(
4����� 0���7���$�(54���'1
"���&'(
�����"��	��0������(�������E0�����)5�
�����"
�	
�� �2
� 0
2
���(
� 8���)
��2�!)�����%

%%� ;��/� ����M�C,'N�,A� ON����N�" �)# ��" ���G��+��4�.�

%/� ���������	
���������������������������������������������� !���"#��
%2� !�$���%#�����&
���'���P�Q��()���
����*��%��



����� ������
��%������"���!�$��(

����� � "�#�����

R� � � �
�����	
�����

�������� ��������	

�9)*:�S����������
���U�������	
������������������������
� ������������������	
�

T	����9�:�����������
���������� �T�������������������������U�����!"����#�$��
 
;+ ������%����&������
�������'�()�*
���

������V���� ������V�����
9���� !�"�W��������: 9��XY#$��%����#&'�:

�$ +�V���,���
- %�./����0���
1,02�3��
��4562����)�7��

$ #5��W�,���
- /��1,0�3�����4562����

�$ ���X02 2����V������4562����

�$ ��$�0�"� 8�,08
-�����4562����


'�,08
-����0���
���./�����4562����)�7��

(���	���%��$

� % ' -

�3$ ' 2 8 %

��$ 8 2 % /

��$ / 8 ' 2

�7$ 8 % / '

<+ ������%����&������
�������'�()�*
���
������V���� ������V�����

�$ �������0	
�0� %� (��90��Y�	
�#0��2
�����Z ��
�6

$ ��:;0����<= /� �����Z��������+��$
��

>[�����
���& 1\-�����
]6��?]����


�$ �0���^��� 2� ���$��

�����0)�_8��)�]
�$ �0���`�����)� 8� (��90��Y�	



����-] �,0�����	
�0%)�
���
����
	

"�����
�����
a���"���
�����Z

(���	���%��$
� % ' -

�3$ 8 2 / %

��$ 8 % / 2

��$ 8 2 % /

�7$ / % 8 2

�+ 1@ b16`�c��4562�8
$������d	

�"�"�:�0��e��
A���
�;0���0%��
�� �����
���

f2�0%�B��)�
��:;0�������
�"0%��
�3$ �0���� ��$ �'"�:
��$ ��4562����
 �7$ +0g��

�+ �02���0������ChD	
��0	
-8,0�������
�"�
��
����%���"�"�:����<=�	���&��
����	
6=�i
�3$ 	���&��$���-��D��0����#0��2�"�"�:��E��0

��"�2����
��AjF�����
a��&��

��$ 19��$G�����H%�"�6����G0 [%� @�I
��H��

�0�����k��$7�
��&��

��$ ��"�2��&����������8
-"�
�7$ 1,02�3��"�	
��
��#��(<��
��&��


�+ ;0)�"���<=�8���$G��0�'�0W�"�����
����8;0����&_
�����7���)���J�'"�

�3$ ��$�0�"� ��$ +�V��
��$ #5��W �7$ G��0-��

=+ !������������
��
]�0%� l�� ?]��������

��
�I
���)�
�3$ !"���
����+�	�%)�
��&���0J%
��$ 1"��3$�0W)��0J%
��$ �0��	

"��`$�����0J%
�7$ ��2@�����-]�0J%

)+ l�� ?]���1����-�0����� "�"�:�0�� e��&�B����
 �
#��(<��
"���
�3$ ��V����19��$G�������
_,��$)�Y�����

��$ �0���`���19��$G�������
_,��$)�Y�����

��$ ,08
-���19��$G�������
_,��$)�Y�����

�7$ ��90"�3���19��$G�������
_,��$)�Y�����


(+ ���0DK6���+0g���'�0 W�"���&������(
��	
��
�
A���������
�3$ ���������
��Z�0���+0g����������Z�'�0���
��$ �����
��� "���-��������

f������
$	
��&

c1,0)���0��2��&d�l��?]�����
�6�����H��6FLD�� 
��$ �Z�0��� +0 g����&� ����-�02j������
 �

c8��:�02j������
�d�������� 
�7$ ����-�02j����
������
�0"�3���0%��0Mj��6FLD�� 



����� ������
��%������"���!�$��(

����� � "�#�����

;+ ����������*����5�#!��

>�!��� >�!����

��',���!��� 9���'�#�������

",���!�#,.: ?����!:

�$ ?��#��" %�������"���
���

�����#���	�
�����
�����.�����

$ �������" /���	�
������.�����

�$ ��"��-� 2����
���.�����

�$ @���#�� 8������!�����.�����

'�������
���!����
�����#��"���
���
����.�����

��-�!�$
� % ' -

�3$ ' 2 8 %
��$ 8 2 % /
��$ / 8 ' 2
�7$ 8 % / '

<+ ����������*����5�#!��
>�!��� >�!����

�$ ��#��
.���.� %� 3#��(�!�#���
������- ���
����*

���#!�

$ �������!
��	 /� �
�����������
�
�*�������- �����0���#�"��

�*�#���
�
�$ �����
�� 2� ��������**����#
�$ ������ 8� 3�������-��#

��
���*������# 5��������#!�

�������5��#����"�
����#!

��-�!�$
� % ' -

�3$ 8 2 / %
��$ 8 % / 2

��$ 8 2 % /
�7$ / % 8 2

�+ 3(����!-� ��� ���� 
�#��� �*� 	������	�-

5�����������5��������#���
���*

�3$ ������- ��$ 9(����#��

��$ @����� �7$ A#�5���!�

�+ ,������#���*�����*����5�#!�	
�#��	������

�#��

����
�!�
��#!�	
�!"����"�B

�3$ 3���	��#!��#-���*�#�����#�����
#��

�
�����
�	
�#��	��

��$ 9"	����C�#!�"�
�� �#� ����� 
����


���#�����!���

��$ �
�������"�#�"���

�7$ ��		�
��#!��	�
�������"

�+ ��������
-��*����
����#�������#�
�������

�#� 6#���#� 	������	�-� -� ���� ������

�#�5#���

�3$ @���#�� ��$ ?��#�

��$ �������" �7$ ���
.���

=+ 3���
��#!� ���D	�#������� ���� ����"���

������.���*���������#����*�


�3$ E��������C�#���	 ��$ ���.����#

��$ �����*��� ��.�#! �7$ ��#�"���#!

)+ ���� ����������� 	������	�-� �*� ��������#

��		�
��

�3$ ��
�������� ��$ ������� �����

��$ ����!����� ����� �7$ 3��������������

(+ 3
�������F������
-��*��#�5���!���#������

��������*�����

�3$ ��#�����
#�5�����
����#�5���!���#���"

��$ ���� �-���!������"���
� 	
�"���� ��

����#�����
��!����������#

��$ �
����#�5���!����#�������*��#�.�
����

�7$ D#�.�
������
��������������������.��-

�������	

"�#���@���


����$ �����	�	�
���#���#������.�9)*:�������.���-	��1������#�����',�1������#���

���

�1��9�:�"�
��������1������#���
��'��#��!��.�



����� ������
��%������"���!�$��(

����� = "�#�����

A+ ���������N)�7�
���$H��������
���$7�90%�� �A���

�0,�����3$��0����B�������
��0)�]���$

"�Z�'��9�:����"�"�m:�0��e��&�B�������
�Z�����
������������������
�"0%��

��	���98:����l��?]��&��95@����0��
E�2-����
�
�������n��C�W�����
"��� 

(���	���%��$

�3$ �3$��0������$�N)�7������	�%��

��$ �3$��0������$�N)�7���"���&F

��$ �3$���	�%����1��)����$�"���&F

�7$ �3$�"���&F��1��)����$����

�*+ ����%���88,��G�6��������
�����&���������� U����"�
��������������������'�()�*
� 
�$ ��4562����G��� %� ��
K
�(����0"��
$ �0M������G��� /� �09�	
�8,�
�$ ��
,�2�"�)� 2� ��
��
8���Z�������M��
�$ ����"� 8� !��o"�

'� 1���=����,�2��

�09�

(���	���%���$

�3$ ��G�'4��G�/4���G�24���G�8

��$ ��G�/4��G�24���G�84���G�%

��$ ��G�24��G�%4���G�'4���G�/

�7$ ��G�/4��G�'4���G�%4���G�2

��+ pp�����Z��0��e���j"�qq�N���
������O��6FKD��)�

	�)�
�i

�3$ ���2�Pb���()P

��$ ��(-rP-���F��b)P

��$ 1���PD��0��
D

�7$ N8
<�7�@s$-��4P

��+ ������%����&�Q��-�l��?��)�
��0�I�$%���0%���<"�
��<��	
�G�K
��L������
 ����&������
��G�@�$	

�����
��<=������' 
%� �����_�����'�����
a��&��

/� �n��8
��
�)�
��&��

2� �0��C��2_"���t"��'M�
8� ���
[m2������
a�)�
��&��
_��������
�)�
��&��


(���	���%��$

�3$ %4�/4�24�8 ��$ /4�24�84�%

��$ 24�%4�/4�8 �7$ 84�24�/4�%

��+ �0���^������
������	
������6F��	

�B��)�
�������������+��$���6FLD�� 
�3$ )0(rP-�N� ����2��Jm=��)P
��$ u�v=$�	
�P�Z���$@
��$ 7�(�=m2 �. E0��
�P
�7$ 7�(�=m2 �NuP �1��w�P-

�=+ �0:;08����0�������C�	
�'�0W�"��������0)�
�3$ ��$������
 �� ��$)�
��� �����9�$� 1"� 3� � J

19��$G��������������������-8"�

��$ ��
��
��2��0����9�=$�Z�'�0��� �1��
������

1"��	���&��$�A���
��$�	
��0�	
l["�����
�
���7�9�$#�$��


��$ 	���&��$�����
����
��(��<����$����)�����"�
���7�6
��0,�286=

�7$ ����������(
�W��
"�	
���
$<������8
�	


1"����Z������9�=$�'M��0%)�
"���

�)+ A���
������Z�����B�������
������Z��J��0���̂ ���
��
]6��?]����
���)���0��������
��/$����
�"�$��
�3$ 8��)�Y� ��$ �����)�Y�
��$ ���
��)�Y� �7$ ����0)�

�(+ +0����2����M��������6
����09�������)�

�3$ ��
�08$)� ��$ (
��W
��$ N� �� ��0�x �7$ B 8 1)P ����	�)P



����� ������
��%������"���!�$��(

����� ) "�#�����

��+  ����5�#!��
�������(	�
�"�#�������
#�#!

����.���������	����-���������
��3

�#!�
���"��#��-������
��


%� 3���""������#
/� ��#.�
!�#!

2� 3���"������#

8� 7�.�
!�#!

��-�!�$

�3$ %4�/4�24�8 ��$ /4�24�84�%

��$ 24�%4�/4�8 �7$ 84�24�/4�%

��+ ������#��	���*������
��0��!������#����5���

����#�"���*

�3$ ���
��������6.�


��$  ��
��#�H#�#�����

��$ ,�6�����"��

�7$ ,� ���!�
#

�=+ 3���
��#!� ��� ���� ����
�#�� �*� �##���

��	
�.��-

�3$ �������������������#�����5���������

	
��
�������#�#!�������-

��$ ��#�����
#��#���#4���#���"����"���

��"���-	���*����#�"�#�

��$ 6�� ��� �"	������� ��� "����
�� �

�����#���5����������#!�#!���

�7$ I�"������#���	�#�"�#F���#�����!�#��

�
����������
��

�)+ ,��#����������
���
������	
����*
�"��#�

������-�����#����
4�����	
���������������

�3$ 7�**����# ��$ 7����"�#����#

��$ 6"������# �7$ �
�	�!����#

�(+ ����*�
���������#!������������-���"�5��

"����-

�3$ ����.�
 ��$ ������

��$ ��A��E�#��� �7$ 9�@������
�-�


A+ E�.�#� ���5� �
�� �5�� �����"�#��4� �#�

�����������3���
���#��3$��#����������


����������������#���$

�!!�������9�:�� �������	�-�������5���

����
�5�
��-���	����

8��!���98:�� 9�������#���.���	�

��	�
�#���
�����������

��-�!�$

�3$ ������3$��#����$��
���
��

��$ ������3$��#����$��
��*����

��$ �3$�����
��4������$����*����

�7$ �3$����*����4������$�����
��

�*+ ������ ���� �-	����*� .�
������5���� ����


��!�������.����*�"����
�"�#�

�$ ��"�#�� %�  �"��-���C�

$ �
��#�� /� �-	���*�������

�$ 6#��
.�� 2� ��
���	������#

�*��������

�$ ����� 8� ��"	�
���
�

'� 9#!����

"����"��������

��-�!�$

�3$ ��G�'4��G�/4���G�24���G�8

��$ ��G�/4��G�24���G�84���G�%

��$ ��G�24��G�%4���G�'4���G�/

�7$ ��G�/4��G�'4���G�%4���G�2

��+ ,��� ��� ��#����
��� ��� ���� J ����
� �*

�������!-K�B

�3$ ��(�,��


��$ &�
�
���	�#��


��$ 3�!������"��

�7$ 9"����7�
����"



����� ������
��%������"���!�$��(

����� ( "�#�����

�;+ �0���`���(��90��Y�	

��"�2�"�����"�2�	������)�
6� 	���"����0���`�������������0���������7�
"���
66� l��?]�����
�6���"�)�#�$�0��
"���
666� �0�����
�����)�G���*
�������"������7�6
��0,�286=
6@� 	���"����0:��"0��-�0%��
�3$ ��
$<���N90=���$H������
����	�%��
��$ ��$H���64�66���
"�
�6@����	�%��
��$ ��$H���64�66���
"�
�666����	�%��
�7$ ��$H���66��
"�
�666����"������	�%��

�<+ ������%����&������
�������'�()�*
���
������V����� ������V������

�$ �0���`�����)� %� l��?]
����-]

$ �0���`���G�6�0"�3��"� /� 1,�
�$��)�]
�$ �0���`���(��90��Y� 2� +0�_���$��


�$ �0���`����������"� 8� 8
$��90�

'� ,���
-
(���	���%��$

� % ' -

�3$ / ' 8 %

��$ 2 % / 8

��$ 8 2 / %

�7$ ' 2 8 /

�A+ ������%������
��8��
�0-"�3���0%��$���-�'��
"�Z�'��9�:�� ��)��0)���&��0���`���(��90��Y�	
��
�

��$)�(��
��
_8x��(��
��

��	���98:��� �0���`���y��JK
D����
��0���`��

(��90��Y�	
��
����ChD���7�
"���
(���	���%��$

�3$ �3$��0������$�N)�7������	�%��
��$ �3$��0������$�N)�7���"���&F
��$ ��$��6��3$����	�%����1��)����$�"���&F
�7$ ��$��6���$����

�*+ ������%������
��8��
�0-"�3���0%��$���-�'�z
"�Z�'��9�:����������,���
-��$����$��U�0��
��

��	���98:�������+0���;�
"�:���"�"�m:��&�������

��������:"��"���0%�19��$>��6
��0���
������`$8��6
����
��&��������7�
"���

(���	���%��$

�3$ �3$��0������$�N)�7������	�%����0���
��$4��3$	
����	����8��)�Y�	�%��

��$ �3$��0������$�N)�7���"���&F
��$ ��$��6��3$����	�%����1��)����$�"���&F
�7$ ��$��6���$����

��+ ��G0 [%� �0��&� ;�	
� �0���
�/"���)��0��
��)�������"�����
��0@)�
��&����
�
����'�����
a��&����
�����)�87�
"�$�� �B����J
/$����
�"0)�
�3$ �����
J��&��

��$ ��
)�	

��&��

��$ ��&��{�0�j	
_��
)�
��H��	
�8u�6"�
�7$ ����/��
��&��


��+ #062��<=���G�
 [��02�����0%�(����	
<=)�
��
��<��	
�8,0�������)��z
�3$ ���	
"����0����"���&F����7�
��&��

��$ A�����$K�������
�6�����<��
��$ 8
�*
������<��
�7$ ���G���	
���
�6�����<��

��+ A���
���
��
��&���
%t	
����$��D������
������j��<=���
"��� 
�����
����)�
��r�D������$%�#0����]
o������
�����	�%
f�$���
"0�� �B<=�	����"�)���������0-��Y����6��
�������i
�3$ �0��:-�� ��$ ��)�O	

��$ ����
"�6�� �7$ 6�("�6��_��C�%$	


�=+ ������%���	������)�O	

����������������'��
#�����O��	
�����������
�������x��
"����i
�3$ �����$�����G����/���G���6F���G�I�$G���
��$ ���/���G���6F���G�I�$G����G������$����
��$ ��6F���G�I�$G����G������$�����G����/��
�7$ �����$�����G���6F���G����/���G�I�$G���



����� ������
��%������"���!�$��(

����� ; "�#�����

�*+ �
�������-����!������*����5�#!��

�!!�������9�:�� �-�
���!��#�����������

���!��#�

8��!���98:�� ������"��
����
	������	�-�����5��"����
���#���#����.��5���
*
����"

��-�!�$

�3$ ������3$��#����$��
���
����#����$���
������

�����(	��#����#��*�3

��$ ������3$��#����$��
��*����
��$ �#�-��3$�����
��4������$����*����
�7$ �#�-���$�����
��

��+ ,�� ������-� �.���� 
�"�"�
�#!
��"����#!��������������������5����*��
��

�#	�����#�#���������������
"�����

�3$ ��		
����#! ��$  �
!����#!

��$ ���
��.���*����
� �7$ ��	
�����#

��+ ����"����5����-������"�������*����
#�#!
�#�������������
�3$ �
�����#���

�

��$ I��
#�#!�-��#��!��

��$ I��
#�#!�-��"������#
�7$ I��
#�#!�-���!!�����#

��+ 3�������"�"�
�C��������������*�#�"�
��
&��!�������"�
�����#��	�
���������"�
�#�#�����

����-��,������-	���*��
�#�*�


��������#�	�������
��B

�3$ I���
�� ��$ ��1��#����

��$ &�
�C�#��� �7$ @�
�����

�=+ ,������*� ���� *����5�#!�����#� 
�	
���#�
���� ��	����� �*�"�#���� ��.���	"�#�� �*
��"�#���#!�B
�3$ ��#�����#�G���
��	���#�G���#��	���#

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

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

G���
��	���#
�7$ ��#�����#�G���#��	���#�G���
��	���#

G����#��#!

�;+ ����������#!���������#�����������

6� 3�5�-������������������	
�!
���

66� ������� �� 
��!��� ������
��!�

��������#

666� ��##�����"�����#�-���
��!����!�������#

6@� 6����5�-��5����"�

��-�!�$

�3$ 3���������.�������"�#����
����

���

��$ �����"�#���64�66��#��6@��
����

���

��$ �����"�#���64�66��#��666��
����

���

�7$ �����"�#���66��#��666��#�-��
����

���

�<+ ����������*����5�#!��

>�!��� >�!����

�$ ������ %� 9�������#

��
���*������#

$ �������"�����- /� ����
#�C����#

�$ ����������#!� 2� �����

�$ ��������1���- 8� ����
.����#

'� ����!��#

��-�!�$

� % ' -

�3$ / ' 8 %

��$ 2 % / 8

��$ 8 2 / %

�7$ ' 2 8 /

�A+ �
�������-����!������*����5�#!��

�!!�������9�:�� E�.�
#"�#��"�-

�#*�
�������������#!��

8��!���98:��� ���������#���#���
����

����������#!��

��-�!�$

�3$ ������3$��#����$��
���
��

��$ ������3$��#����$��
��*����

��$ �#�-��3$�����
��������$����*����

�7$ �#�-���$�����
��



����� ������
��%������"���!�$��(

����� < "�#�����

�)+ ����+0g��v��-������$)�Y�	
������6F��	

�B��)�
��
V<��90=%��

�3$ ��
���$(6��V+0g����'�0W�"�

��$ ��
���$8��=$�����'�0W�"�

��$ ��
���$`$����V+0g����'�0W�"�

�7$ ��3$���
"�
���$�N)�7��

�(+ pp1"03��9��$�����8,0��qq��&���

f2�0%�B<=
(����	���
"���

�3$ @�	�"�3��"�

��$ )�G��0"�3��"�

��$ ��"�-��|�0��

�7$ ���0Dm2rP���
��z�0��e

�;+ u0�	4PR�������0)����
��' b���)�G���	
����	���
�����
��&����$�	�%���z

�3$ �����)P�B���$�G�B�P�G�B���$

��$ B�P�G�B���$�G������)P�B���$

��$ B���$�G������)P�B���$�G�B�P

�7$ B�P�G������)P�B���$�G�B���$

�<+ �����6F��	
�)�G���	
��� ����%������"�������
�
�����
(��W�0%�()�*
�

�� �����$����
� �����=$��Y �
�� ���/��

�� 8��=$��Y�

�3$ �4��4��4�

��$ �4��4�4��

��$ �4��4��4�

�7$ 4��4��4��

�A+ ������%����&����<=�	���&��
��0���	
���<�0����$O
��2����M	�%���i
%� (��
�"0)�"���
2
/� ���G��$���������@�I
���<��
2� �����6F�����<��
8� �����$"����<��
�3$ 84�/4�%4�2 ��$ /4�%4�84�2

��$ 24�%4�/4�8 �7$ %4�84�/4�2

�*+ ����������KD�;�	
� cu �v$y	�������
�d����&����
��
�6_����
����������+��$�'���

)��� [\�*�]�+^ ��������"��,���#� �
�$ 1���=$u�v$y	� %� ��

>[����0M������


c����0��d
$ ����D$u�v$y	� /� !���"���0M������

�$ �0=���}$u�v$y	� 2� ��"�9�
�$ 1����$u�v$y	� 8� ��
���&����


'� "�)������M������

c����0��d

� % ' -

�3$ 2 ' 8 /

��$ % / 2 '

��$ / 8 ' %

�7$ 8 2 % /

��+ ������%������$��D������
�������'�()�*
��z
������V���� ������V�����

�$ �����J)�] %� B"�)�)����
$9�������Y�
1)��$j��
��&��


$ ��?$��]_�����?$��_ /� A��tLD������
;���
I�$Z��

�$ "���-(��W�0%��
8�� 2� !�0"��0��
���$-��������"�
�)�
��
��&��


�$ ��
)�
���
8�� 8� ����
-E���	
��
�
���7�
�����
a��&��


(���	���%��$

� % ' -

�3$ 2 % 8 /

��$ % 8 / 2

��$ 8 / 2 %

�7$ / 2 % 8



����� ������
��%������"���!�$��(

����� A "�#�����

�A+ ,������*�����*����5�#!���1��#���������

���
#�#!����
�
��-��*�E�!#��B

%� �����	�������
�"�#����#

/� ���"�����
��	�#������
#�#!

2� ��#��	�����
#�#!

8� ��!#��� ���
#�#!

�3$ 84�/4�%4�2 ��$ /4�%4�84�2

��$ 24�%4�/4�8 �7$ %4�84�/4�2

�*+ ����������	�����5�������������L���
����

",�%�� ���	%&�'� ����'�

�$ �����	���� %� ��������	���

$ �-���	���� /� &�!��	�����

�$ ������
�	���� 2� 7�
�#���

�$ 3!
�	���� 8� �
�5��

'� �	�#��	���

� % ' -

�3$ 2 ' 8 /

��$ % / 2 '

��$ / 8 ' %

�7$ 8 2 % /

��+ ����������������*�������*�#���"����#��"�

5���� ���� �����#!�����#!� ���
����
������

!�.�#����5��

>�!��� >�!����

�$ ����"����# %� �����#!���"�

�#�����
�

$ �
�������# /�  ����#!��#��-

�$ �����#���C����# 2� ��
#�#!��#��

����#�

��
�����#�

�$ 6��#��*������# 8�  �#��#!

�����*������#

��-�!�$

� % ' -

�3$ 2 % 8 /

��$ % 8 / 2

��$ 8 / 2 %

�7$ / 2 % 8

�)+ ������#��	���*��#��#�������"���.����#

���������
#�
���#���*

�3$ ��-����-#�"�������
-

��$ ��-����#��-��������
-

��$ ��-�������!����� ����
-

�7$ ������3$��#����$

�(+ M6#�
��	�����#�"�����F� 5��� ����

"��#�-��#

�3$  �#����#����"

��$ ��
����
����"

��$ ����.���
��"

�7$ E�������	�-�����!-

�;+ ����
�!����
��
��*�������
����
���*�"�#�

����
��#!���� 
������

�3$ ��	�
�9!��G�6��G�9!�

��$ 6��G�9!��G���	�
�9!�

��$ 9!��G���	�
�9!��G�6�

�7$ 6��G���	�
�9!��G�9!�

�<+ ���

�#!������*����5�#!����	���*���#��	�

*�
"����#

�� ��#�����#

� �-#������

�� ��
��	���#

�� 3#��-���

�3$ �4��4��4�

��$ �4��4�4��

��$ �4��4��4�

�7$ 4��4��4��



����� ������
��%������"���!�$��(

����� �* "�#�����

��+ ������%������$��D������
�������'�()�*
� 
������V���� ������V�����

�$ %;�j�NuP �� Z��P
$ .���2 ��� (rP-���
"�
�����-�P
�$ 7�(�=m2�N�.�N�P ���� �02K9P
�$ 7�(�=m2�N�L �.� ��G�bm=)�

(���	���%��$

� % ' -

�3$ �� ��� �. �

��$ ��� �� �. �

��$ �� �. � ���

�7$ �. ��� �� �

��+ "�Z�'��9�:������CZ�0"�3���19��$G���	

��
�����������6
�(����6FKD��0�	
���$
���������
�����
"���

��	���98:�������CZ�0"�3���19��$G�������
���8$��"�	

���������
�6�0%��

(���	���%���$

�3$ �3$����"������
��$ ��$����"������
��$ �3$���
"�
���$�N)�7������	�%6=
�7$ �3$���
"�
���$�N)�7������

�=+ ������%������
��8��
�0-"�3���0%��]-*
'��
"�Z�'��9�:�����090���v��-����x	

�;0��	


������#�����O������Y0-	
���0%�� 
��	���98:����#�����O��	
�1)��n�� ���"���<=
�����������������������
��
��
���G�
[���CZ�0"�3���0%)�
"���
(���	���%���$

�3$ �3$��0������$�N)�7������	�%����0���
��$4��3$	
����	����8��)�Y�	�%��

��$ �3$��0������$�N)�7������	�%����0���
��$4��3$�	
����	����8��)�Y�	
6=

��$ ��$��6��3$����	�%����1��)����$�"���&F
�7$ ��$��6���$����

�)+ ������%������
��8��
�0-"�3���0%��]-*
'��

"�Z�'��9�:������<��
8����0������<��	
����@�I
	
<=

���������$)�Y�	

�(��
���

f2

��	���98:�������$)�Y�	

�A���
���
�	
"�6
������1����-Y�	�%��
�����)���E�-����
�
��������F��D�����
"���

(���	���%���$

�3$ �3$����"������
��$ ��$����"������

��$ �3$� �0���� ��$� N)�7����������
"�
� ��$4
�3$	
����	����8��)�Y�	�%��

�7$ �3$��0������$N)�7����������
"�
��3$4����$��

���	����8��)�Y�	�%��

�(+ ������	
���
$9�����6�y"��0����������_
���"�	
��
��/$�����)�	

"0)�

�3$ ���
8
"� ��$ �������6��?]

��$ ��@|���� �7$ 6��?]��6=��

�;+ Z��"�_Z�����X � 2	

� ������$,�� ����
�H���I
��0��<=� �� ����%��� 	���

������	

��"�
2"���
�0��
��
�i
�3$ �	
"0�������������������
��$ ���$��C"�����
�0"�������������������

��$ �0����%������������������
�7$ ���$��C"��	���C>~$��C"�����������������

�<+ ��	
'b������"�	

�B��)��!�0��)�Y�	�%��

�3$ ��4562����G�������"�

��$ �0M������G�������"�

��$ ��
,�2�"�)�����"�

�7$ ����"�����"�



����� ������
��%������"���!�$��(

����� �� "�#�����

�)+ �
�������-����!������*����5�#!��

�!!�������9�:�� ����.����#�����"	�
��#�

�#�����	
�������*

������#!��#�����
#�#!

8��!���98:��� ����.����#�������
�����#

��5�
�����!�����#�

���
�*��������"��#�#!

��-�!�$

�3$ �#�-��3$������

���

��$ �#�-���$������

���

��$ ������3$��#����$��
���
����#����$���

��

�����(	��#����#��*��3$

�7$ ������3$��#����$��
���
����#���3$���

#�����

�����(	��#����#��*���$

�(+ 3�"����
�� ����� �	�#� �� ��"	��� ��

�#�5#���

�3$ 6#*�
�#��

��$ ��"	���	�
�"���


��$ ���������

�7$ ��#�	�
�"���


�;+ ,�������"	��������		�����������������

5��#� 	�	������#� ��� �#�5#� ��� ���


����
���
�B

�3$ +�������"	��#!

��$ ��
���*����	
�	�
���#������"	��#!

��$ 6#����#������"	��#!

�7$ ��
���*����
�#��"���"	��#!

�<+ �����
�"�#���*��!������#��(�"	���*�


�3$ ��"�#��������

��$ �
��#��������

��$ 6#��
.��������

�7$ �����������

��+ ����������*����5�#!�I����6�5����I����66

>�!��� >�!����

�$ %;�� �� ?�#!

$ 6+ ��� ��
���#�

@�
#�#

�$ ,36� ���� �������

�$ ,3� �.� ,������


��-�!�$

� % ' -

�3$ �� ��� �. �

��$ ��� �� �. �

��$ �� �. � ���

�7$ �. ��� �� �

��+ �!!�������9�:�� �
����.�����#��#!�*����5�

�*�����#�	���

8��!���98:�� �
����.�����#��#!�������

������*��##�.����#

��-�!�$

�3$ �#�-��3$������

���

��$ �#�-���$������

���

��$ ������3$��#����$��
���#��

���

�7$ ������3$��#����$��
����

���

�=+ �
�������-����!������*����5�#!��

�!!�������9�:�� �
��������	�
������

�
������*�
���#!��!�

��.���	"�#�

8��!���98:��� �
��#����
�����.��-�"�
�

	���������
�#!���
�-

���!����*���.���	"�#�

��-�!�$

�3$ ������3$��#����$��
���
����#����$���

������

�����(	��#����#��*��3$

��$ ������3$��#����$��
���
��������$���

#���������

�����(	��#����#��*��3$

��$ �#�-��3$�����
��4������$����*����

�7$ �#�-���$�����
��



����� ������
��%������"���!�$��(

����� �� "�#�����

�A+ �Z�0��� ��9P� �� V��v$E�'�P� ���
 �
�)���J���90��
"������������>��
��&��$�����)�
�3$ ���������������Y�	
<=������$��
��$ �66���$��$�	
����$��
��$ �6���$��$�	
����$��
�7$ ��-��D����$��

=*+ ������$,��0���)��	
��0�����2�����
���	

���	������)�O	
��
�����7�
�/�*
� 
�$ /������7����������$,����������8
$��?
��$ ��"0������������Y�	
��0,�������

���$ ��

����_��>[���������$,���	
���$H��
�.$ ��

������7���(��
�0���������$,��������6������

.$ ����
��2	
���
��"�:

��-�!�$

�3$ � ��� �. . ��

��$ � . ��� �� �.

��$ ��� . � �� �.

�7$ ��� � . �. ��

=�+ ������%����&����<=�	���&��
����	������$H��	
6=�i
�3$ ���y��������-�0%6=���A���
����$��?	



����
�Z��_"���-(��W�0��6
��0,�286=
��$ A���
����$��?	

����y��������-�0%	
��

"���-(��W�0%	
��B)�(��
��

��$ A���
����$��?	

� "���-(�� W��6=��	
�

���y��������-�0%)�(��
��

�7$ A���
����$��?	

����y��������-��6=��	
�

"���-(��W�0%)�(��
��


=�+ ������%����&��)�<=�	���&��
����	�%������'6=�i
�3$ �0�0?m 2,0�"�� c�0f<'��d��
�6� G

N)�7���	
���"0���
��$ �0�E�8
�����
�6����"���G�����
�Z���0��_

"���-(��W�0�����"0���������
��A��%��
"���
��$ Z�����X�2	

�G����+0�$	
�0%#�$��

�7$ !"���
��������G������x"�:

=�+ 8��)�Y0"�3���������$,���	
�������%������"�������
�
�����
(��W�0%����$O���'
%� ��"0����������������0�������@�I

/� u�<"0���������E�-�8��)�Y�
2� ����
��2	
���
)�
���
8��
8� ������2$��)�]��������
��<=���
8��
'� ��)��	
���)�7�
�)�G���
;� �)0,0)����6F��	
�)�G���
�3$ ; 2 % / �8 �'

��$ ; 2 % ' / 8

��$ 2 ; % ' / 8 �

�7$ 2 ; % / 8 '

==+ ������%�������9�$���P������
�����&��������$O	
<=�B�'
%� #�V'$��9P�����9�$���P
/� �0*
�rP�#�V'$��9P�����9�$���P
2� r�r0����$��P�����9�$���P
8� u�V����|N�$lI
�rP
�3$ % / 2 8

��$ / 2 8 %

��$ 8 2 / %

�7$ 2 / % 8

=)+ ������%������$��D������
�������'�()�*
��z
������V���� ������V�����

�$ �%�$�1uP %� ����9�$���P
��$7���4P ���|N�$lI
�rP

$ �0)08
$K)P /� ����$�0
�$ ���|N�lI
�rP 2� Z�����X �2

1uP�K8
-��$���P
�$ �,�-�"��������������
 8� ������

�������������8"�)�Y�

(���	���%���$

� % ' -

�3$ / % 2 8

��$ / 2 % 8

��$ 8 % / �2

�7$ 2 % / 8



����� ������
��%������"���!�$��(

����� �� "�#�����

�A+ ������-	�����������
��������5��#��������
��4

����#�������

�3$ ��"	��#!��

�


��$ �-	��66��

�


��$ �-	��6��

�


�7$ ���#��
���

�


=*+  �#����� ���� ��

���� ����#� �*� !�#�
��

*�
"����*�����
����
���
�	�
�

�$ ��
.�-��*�	
�.�����
����
��

��$ 7����!����
�#!��#��
�"�#��

���$ �����"�#����*��-	�������

�.$ ��!!�����#��*�
�*�
���
�
����
��

.$ ��!#�*���#����*�����	
���"

��-�!�$

�3$ � ��� �. . ��

��$ � . ��� �� �.

��$ ��� . � �� �.

�7$ ��� � . �. ��

=�+ ,������*� ���� *����5�#!� ���#��� �� ��

���

�����"�#��B

�3$ 3��������##�����.�����5���������#!


������

��$ 3���������#�������
��������#��.����

��$ 3��������#���
�������5���������#!

.����

�7$ 3� ����� ��#� �� .�����5������� ��#!


������

=�+ ,����� �*� ���� *����5�#!� ��� #��� ��

����-

"�������B

�3$ 7���"�#��
-����
����G�����#��
-

����

��$ �
�"�
-� ���
���� ���#�� G� 	
�.���

.���������

��$ ��	������#�"�����G���"�!�#����

�7$ E������"	���G�
�	
���#����.�

=�+ ���

�#!�� ���� *����5�#!� ���	�� �*

����
�	��.�� 
����
��� �#� �� ��

���
��1��#��
%� ���������#��#��	
������#!��*�����
/� 6#��
	
������#��*�
������
2� 6��#��*������#��*���	
���"
8� 3

�#!�#!��*�!�#�
���C����#

'� 7
�*��#!��*�����
�	�
�
;�  �
"������#��*������-	�������
�3$ ; 2 % / �8 �'
��$ ; 2 % ' / 8
��$ 2 ; % ' / 8 �

�7$ 2 ; % / 8 '

==+ 3

�#!�� ��������

������#�� �#���1��#����

�
��


%� ����
������

������#

/� ���#������
������

������#

2� ���
����
�����

������#

8� ���0���**����#�

�3$ % / 2 8

��$ / 2 8 %

��$ 8 2 / %

�7$ 2 / % 8

=)+ �������I����G�6��#��I����G�66��#������������

��

����"�����#!�*
�"����������	
�.�����

>�!��� >�!����

�$ 7�!
�����* %� ��

������#

*
����" ���**����#�

$ ��
�"���
 /� 3��@3

�$ ���**����#���* 2� ��	������#

����
"�#����#

�$ ���#��
���

�
 8� ��"	��#!

����
�����#

��-�!�$

� % ' -

�3$ / % 2 8

��$ / 2 % 8

��$ 8 % / �2

�7$ 2 % / 8



����� ������
��%������"���!�$��(

����� �= "�#�����

=(+ ������%������$��D������
�������'�()�*
�
������V���� ������V�����

�$ 	���C>~"� %� �����������������
������ �K������
����1I
J����7�6

��������Y� �0,�286=

$ !���$�� /� Z�����X�2	


��v��-�� ���)�����0%��
��G5��K
D
������ 6;�2�B��
��������Y�

�$ (��
����"��� 2� G5��K
D�6;�286=
�$ ���$��C"� 8� Z�����X�2	



������ (��
)�����0�%��
��
��������Y�� ���
)�����0���G5��K
D

6;�2�B��
'� Z�����X�2	



(��
)��j	�%����0���
;5���$H���0%�8��)��0%
��)���������

(���	���%��$

� % ' -

�3$ / % ' 2

��$ % / 2 8

��$ / 2 % �8

�7$ ' 2 / %

=;+ ������%������$��D������
�������'�()�*
� 
������V���� ������V�����

�� ��45�������$��? %� ����+0g��v��-��
!���$������


� ���-��Y0����$��? /� ��2@"�:��
��
]6��?]����


�� L:$+0)P����$��? 2� l��?]���(
�W��
"�
�� �3� 8� 	��������5��6

'� �l@?"�)��(
�W��
"�
��-�!�$

� % ' -

�3$ 2 ' 8 /

��$ / % 8 '

��$ % ' 2 �/

�7$ 2 8 % '

=<+ ���KD������
$	
�������7����������%����]-	
����<=
	���&��
�"���-(��W�0%)�6
��0,�286=�i
�������������	������$"�����0����������)�

�������D��K
D���
�	

���l��?��)�
�	�)�
�i
�3$ ���	�%���$"�����0���'��)�� ���� D��K
D

��
�	

�����2@����
l��?��)�
�	�)�
�i
��$ ���	������$"�����0����������)�

N90=�l��?��)�������D��K
D���
�	

"0)�
��$ ���	���� ��$"���� �0���'��)��

����D��K
D���
�	
����)�
�l��?��)�6=
�7$ ���	������$"�����0���'�0�������D��K
D

��
�	

���N90=���2@������l��?��)�


=A+ "�Z�'��9�:�����N�Pb|��v$�PD�u02���D$
��������������$,���	
<=��������$,������
����������-��D���4562�������
$9�
��������	
�"��]86=

��	���98:��������-��D���4562����
�������)�
Z
�0"�
��0��9�$�1%)�
"���

�3$ �3$����"������
��$ ��$����"������
��$ �3$��0������$�N)�7���"���&F
�7$ �3$��0������$�N)�7������

)*+ ������%�����$H��������
��Q����0�������	���
����
�
1I
J����� 
�� ��0�"�2����$��?	
����$��D���#�9�	

����
��"�:��

��
KD������)�"0%	
���:��"�2����$��?%�"�
�����
�B)�
"���

��� ��0�"�2����$��?	
����$��D���#�9�	

���
��"�:��
��
KD������)�"0%	
���:��"�2����$��?%�"�
��G0[%)�
"��� 

���� ����-���#�9�	
����"���&����
����	
�������
��
$9�����6�y'�,��0"�3���0%)�(��
��
�B6=��$
�
Y0"�3���0%)�(��
��


�.� ����-���#�9�	
����"���&����
����	
��������#�9�	

���)�"0%	
��	���&"���,��0"�3���0%)�
"��� 

�3$ ��$H��������"��
��$ ��$H�������
"�
��.
��$ ��$H�����4�������
"�
��.
�7$ ��$H����4���4�������
"�
��.

������������



����� ������
��%������"���!�$��(

����� �) "�#�����

=<+ ,������*�����*����5�#!���#������#����##��
��.�����-��
�5#�*
�"�����	
�	������#�!�.�#�B

"��#�!��������,����*�����������
��5���
� � � � #��� 5�
�� ��
�� �*� 	���
�����������#��!��B

�3$ ��"��	�
��#��5�
��#!���
��5��#
	�����#��!���
��������
�

��$ 3��� ������
�� 5�
�� ��
�� �*� 	���
�#��!�

��$ ���������
���
��������5���5����#��
5�
����
���*�	�����#��!�

�7$ 3��� 	�
��#��5�
��#!� ��
�� �*� 	���
�#��!���
��������
�

=A+ �!!�������9�:�� 6#�9(0	����*�����
����
��
����
����
���
������#��
��.����#�
����.�

�#��	�#��#��.�
�����

8��!���98:�� ��#�*�������#��*
�#��	�#��#��.�
�����
��.����
���-�����

���

�3$ �3$����#������
��

��$ ��$����#������
��

��$ ������3$��#����$��
��*����

�7$ ������3$��#����$��
���
��

)*+ ���������*����5�#!������"�#��4�������
5������
����

����B

�� ���������.������*��#����������������
��5�
����#��5���������������

�	����.�
�*���.����*���!#�*���#��

��� ���������.������*��#����������������
��!��
����#��5���������������

��	����.�
�*���.����*���!#�*���#��

���� ���� ��"� �*� �1��
�� .����� ��#� �
#�!���.�� ��� 5���� ��� 	�����.�
��	�#��#!� �	�#� ���� .����� �*
��

�����#�*����
�

�.� ������"��*��1��
��.����� �����5�-�
	�����.�� �

��	����.���*� ���� .������*
��

�����#�*����


�3$ �#�-������"�#���

��$ ����������"�#������#���.

��$ ����"�#�����4������#���.

�7$ ����"�#����4���4������#���.

=(+ ����������*����5�#!�I����G�6�5����I����G�66

>�!��� >�!����

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

��������

$ ��
	���.� /� ����	�	������#
��"	��#! �����"�!�#���

�#��*
�"������.������

�$ �����0���!� 2� ����*
�"�����#��
��"	��#! �.������

�$ ��
���*��� 8� ����	�	������#
	
�	�
���#��� ����
�!�#����

���"	��#! �#��*
�"������.������

'� ����	�	������#
�������
�!�#����
�#��!��!
�	������-

5�����	
���

��-�!�$
� % ' -

�3$ / % ' 2
��$ % / 2 8
��$ / 2 % �8
�7$ ' 2 / %

=;+ ����������*����5�#!�I����6�5����I����66

>�!��� >�!����

�� @�
������� %� D#��#������
"���.��

� ��
*�
"�#������� /� ��
��#����-
�
����

�� �5��C�
����� 2� 6#�����!�#����*
��������

�� �3� 8� �����#����
�����

'� 6#�����!�#����*
�#��������

��-�!�$

� % ' -

�3$ 2 ' 8 /

��$ / % 8 '

��$ % ' 2 �/

�7$ 2 8 % '

������������



����� ������
��%������"���!�$��(

����� �( "�#�����

-�����������	
����_�
�#�'������8���,�B��0


