
�������	�
 � ��

����������� � ���������	�

������������������ ����

�����

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

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

���������

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

����
�
���������
��
������������ 

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

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

!�"�� # ��

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

����"�
��*���!����#������������������ ��"�
��*�+������#���#����������������'(

����� � ��������	
��!)�)*)

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

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

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

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

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

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

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

�������5�������������
�������
��	�#��������

���$ ����-
�+�
���$��
��
"��� 
��,
���$��
��
.�� ���� 

��
 �+�
 $��/���
0��+
 �+�
 �����������
 "�����,
 ��
 �+�

&����
"���)
1����-
$��/��� 
,��
 ��
"��� �.�� ���� 

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

��+��
,� &��"��&-
 +���,
$�
���
��"��&�,
����,�����-

$-
 �
 &����&�
 $��/���
 ����
 �+�
 �����������
0��+��
 �+�

"����,
��
'
������ )
2����0��, 3
����+��
�+�
4�� ����

5��/���
0���
$�
��"��&�,
���
��-
�6���
����
0���
$�
�����)

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

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

������

���� 
��	�#����!��#�������� ���"�

76��"��
 � 3 � � 7

5��
�� ��$� ��� ���� ��

���� 
��	�#���

'� :��
�
��	�#�����������1������#���
��������#���������#�����*89
�+���
/�"�
�� �,�
�+�
!�"��
�
5��/���
���-��6*�-���"�
������#-
	���������
����#��#�������
������#��������������4����5����#����
�.��������

;� ����������#��
�����#��!�.�#��#�������
�*���-�
<� ���!��,�
������������#���#������#���*�������������
=� 6*�-���5
����-��
�#�"���
�	����#-�"�
���#��#-�	�
���*��������

3#�5�
������4��(��	��*�
������	�������������*�
�����
���.�#�
�#�
���4�5�����"�-����������-��
����#���-4�-���5����
�#��
�-��
���*
������������1����*������#�

>� :�����.�����
���
#��������������3#�5�
���������������#.�!�����
�
��������#���*������(�"�#����#���"	����
��-��#��"�������
��

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

%)� :�����#�������5�-�1������#���������#����
�#���	-��*����
3#�5�
��������*��
������(�"�#����#�

%%� � �
���-
5����5��&/
5���
"����
"��)
%/� � �
��
��-
&��&������3
7��&�����&
��,��� 
��
���
��$��
��&)3

� 
"��+�$���,)
%2� �+���
� 
��
��������
���/ 
���
��&����&�
�� 0�� )
%8� ��
 &� �
 ��
 ��-
 ,� &��"��&-
 ����,
 ��
 �+�
 �����,�

���� ������
��
�
.�� ����
$��/���
 �+�
.�� ����
 ��
7���� +
��� ���
 +���
$�
��/��
� 
�����)

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

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

�
������ �����"�)�$#�$�� �>(�,��� �����?���� <@�	5� 0
�
��������(
�����"
�A�(�$��B
�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$�C ����2�����&�����5�,����DE��
F0����2�G	
%���	�����'1
"���C���������$�D���F0�������	
���
7�(
��2
�(5H��� 0

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

��$���$�D���F0����	5��5K2�%

'� ��'1
"���&'(
� 6������ � � ��IJ7 ��" ��*89
 G# ��7 ��E,	������ 1����� � �� ����� �� �� " ��# �� �
���� � ������ �� ��� 7 ���� �67 ��" ������ � ������� ;" �� K� �G# ��7 ���	���� ��
��L
�# �� �M& �� N%����
)5�
�����< 85(�I&����
�B
��
��D	���
�� ���������� �F0����	����"� � 2�����&����
7
<�����	�LMN	�D�����	�D8��52��	����%

;� ����F0�����)5�
������(
��>�����O��
2������"�P52����(�0
#� ���Q�$�

<� C�5���(���8���(
��	����"������(
���(
��
�����	�D8�0�(�,���K�%
=� �	���� � 2�����0����"� � !R�� 2���3��!)���5��� �	���� � )
������ <@�	5��D	���
�

=)
"�����"7� �� 2�0�	5��� � ������)
���0�����3�7� ����F0�����)5�
����D	���
�
652������ �!�
���
7���	���<��)�E0
2
�B5.�N�5����&��$%

>� ��$�(
4����	�������� 0���7� (�85:��	5������ F0�����)5�
�����"� �� -�(�4(�$2

��	���R &������B
�(���	��0������$�(54� (
�S�3���)
���2
� ���� ���"� ��	
�� �2

(
� 8
���N(��8�����

%)� ��$�(
4����� 0���7���$�(54���'1
"���&'(
�����"��	��0������(�������F0�����)5�
�����"
�	
�� �2
� 0
2
���(
� 8���)
��2�!)�����%

%%� ;��/� ����O�C,'P�,A� QP����P�" �)# ��" ���G��+��4�.�

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

%2� &�(���)������*
���+���S�R��,����
����-��)� �
%8� ����".��������*��,')�$��/��T0*��1����23�"���02����1�4)���5��-����(�0���������&���1��

��,.���,��4)����,')�$��/��T0*��1�4)
����-�����,0�����,������(��U&�6�����7



������� �����
���$��
��
!��� 
#
��

!�"��
�� : �����

8�������V
��	��
��;
��

������� � ��������	

�<'(=�W�����������
���T�������	
������������������������
�������	
�����������	
��X�����<:=

����������
���������� �X�������������������������Y������!"����#�$��
 

�) ����%����&����'(��	����)�*��!+,U-�V,��,.����/(�W

�3$ ���0�1

��$ ��"�XY12

��$ �,��*Z3*$	


�7$ ���"�1

:) )�*����������4�$���-����

�3$ )�*�

��$ !��)�*�

��$ !��5��6����

�7$ !��7���

) [�,8�9\�:�;������<��]�����-�
���;��

�3$ 3�;��-�+���

��$ 4,�,�=
���^

��$ �������

�7$ �����$"��7���

>) 5�"�������&�,-�+����5��-��,>%�;��<�����
_��&��


�3$ `���4,��

��$ ���;�)���&��_�:-�?�
�4,������


��$ ���;�)�$"�-��4,������


�7$ ���;�)���,�������;�)�$"�-��4,������-�?��

') a��@��<�,]�"��:���-�

�3$ -���,�"�-���,1��-�̂

��$ �,�����,A
����,1��-�^

��$ =)�$	
����,1��-�̂

�7$ =��-�V,"�8����,1��-�̂

�) ?����� ��� �� *��5�
@� ���,��1��'(��� *��5�

:�;
��


�3$ =-�
�,]B�2

��$ ������,B�2

��$ ��
$-��$���C9

�7$ ����
��,B�2

?) D�%($b���;��
��+�������"�1	
���5��6����"�8��
�;2�c"��!�,��6����

�3$ ?�@ ��$ ?A@

��$ ?�A@ �7$ ?�#@

�) 	���&��
�D�?��$d5-�1�9�4,����/(��W

�3$ #���,'

��$ ���e

��$ 3��

�7$ ���E,f



������� �����
���$��
��
!��� 
#
��

�����  !�"��
��

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

�*��
���������#�B

�3$ C���


��$ 3�.����


��$ 7�
���

�7$ 7�#���

:) ����.�
��#��*�
"���*���	��#�"����

�3$ ���#�

��$ 3���	��#�

��$ 3���"�
	�

�7$ 3���!
�"

) �?�"�!@������5�
��*�
"���-

�3$ �����*�
"����#

��$ ���#��#!

��$ ��"	��#��#!

�7$ 3
�.�����#

>) 6#��
#���
���#��
�����#������A���
����
���

*
�"

�3$ 3���#!�����#!��!�

��$ �5��
���������#!��!��

��$ D#
������� ��#!��!��

�7$ ����� *
�"� 
������� �#�� �#
������

��#!��!��

���������	�
!�"��
;
��

����
# �����	�	�
���#���#������-
<'(=�������.���-	��1������#���7�&+
1������#���

���

�0�
<:=
"�
����2��
1������#���
��&��"�� ��-�

') ����#��
������
-���

�3$ �
�#�*�
"����#���E
�""�


��$ �
������#���E
�""�


��$ �
���
�	��.��E
�""�


�7$ 7���
�	��.��E
�""�


�) 6#�������#��#���?����������*��5�
@4

*��5�
���

�3$ 3#��#-"

��$ �-#�#-"

��$ ��
�#-"

�7$ &-	�#-"

?) 3� "�
	����!�����-� ��#�����#��

����"�
	���*�	��
���"�
��
��#�9#!�������

�3$ ?�@ ��$ ?A@

��$ ?�A@ �7$ ?�#@

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

���#!����6#��03
-�#�F�#!��!��*�"��-�B

�3$ ��#!���

��$ ��
��

��$ &�#��

�7$ ��#���



������� �����
���$��
��
!��� 
#
��

!�"��
�� > �����

@) �����������	
�����g������������
����������
�����	����������

�3$ ���	
������������

��$ 
� �����������

��$ ���!"����

�7$ ����� �����

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

� h)���*��+

6$ ��,"�!-"�

66$ ��"����.

666$ /"�"�0"�

6C$ 
� ��,��
�����&��"�����"�
�1

�������������
#

�3$ 666�������2�6C������3

��$ 64�66�������2��666������3

��$ 6�������2�66������3

�7$ 6C�������2�6������3

��) �,��i"�!,43!��
���������,��
�

6$ 
��(�"���(

66$ 5��"(�6�(�

666$ h"(���"�j(

6C$ 78�(���98�(

�������������
#

�3$ 6�������2�66���%

��$ 66�������2��666���%

��$ 6�������2�666���%

�7$ 66�������2�6C���%

�:) ��"����.���������������:��,��
�

6$ �����������:,k

66$ ;3�������:,k

666$ "���<�

6C$ "���������

�������������
#

�3$ 6�������2�66���%

��$ 66�������2��6C���%

��$ 6�������2�666���%

�7$ 66�������2�666���%

�) �����="��������������

6$ >�-

66$ �����

666$ ��3��!?�

6C$ ��<-2

�������������
#

�3$ 64�66����%@�666�������2��6C�����:&

��$ 64�66�������2��6C���%

��$ 664�666�������2�6C���%

�7$ 64�664�666���%

�>) ��3���!"������������ "������ "�A)
�����6���0�
>� ���$�"�A)"� ���B��2��

�3$ �������

��$ �����
������"�3���

��$ �������,C !k��

�7$ �������,��"�2���3;3C�



������� �����
���$��
��
!��� 
#
��

����� ' !�"��
��

@) 3�������*��5���
�"�
��5�
�����.�#!����

��"�� 	
�#�#������#� ��� ��**�
�#�

"��#�#!���
��	����#!����

�3$ &�"�	��#-

��$ &�"�!
�	�-

��$ ���-��"-

�7$ &-	�#-"

�() ,����� �*� ���� *����5�#!� ��#��	��� �
�

�����������5����������
��B

6$ ��!#�*���

66$ �-#��!"����

666$ �-#��
�#��

6C$ �E�E
�""�


	�,� 
#

�3$ �#�-�666��#��6C

��$ �#�-�64�66��#��666

��$ �#�-�6��#��66

�7$ �#�-�6C��#��6

��) 9#����#�
�����#��
�����#��
�

6$ ������	

66$ �������
�

666$ �����	�����

6C$ F����"����

	�,� 
#

�3$ 6��#��66��
����

���

��$ 66��#��666��
����

���

��$ 6��#��666��
����

���

�7$ 66��#��6C��
����

���

�:) �-#�����������!�
�����
�

6$ ���#���
���

66$ C�
���
���

666$ ������

6C$ �����

	�,� 
#

�3$ 6��#��66��
����

���

��$ 66��#��6C��
����

���

��$ 6��#��666��
����

���

�7$ 66��#��666��
����

���

�) �����������.�
�������
�

6$ �����

66$ �����

666$ ��!��#

6C$ ����	����#

	�,� 
#

�3$ 64�66��
����

���4�666��#��6C��
��*����

��$ 64�66��#��6C��
����

���

��$ 664�666��#��6C��
����

���

�7$ 64�664�666��
����

���

�>) ��������������0����

�#����*��#��.�����

��(��������"����������

�3$ ��"	��#��#!

��$ ����������#

��$ �����!����#

�7$ ��"�#����#



������� �����
���$��
��
!��� 
#
��

!�"��
�� � �����

�') ��3���!"��������$�"�A)"� ���B���D"�<-�����,��
�

�3$ 6��E��D"�<-���

��$ ����"�2�D"�<-���

��$ ����� ���lF"�

�7$ ��,��"�2

��) h=�(�G�H��I,����G�H�������������������<

G�H���������������������������������J)"� ���B��2��K

�3$ ;3C !7(

��$ ���;2G�H�

��$ 4L
� ��

�7$ ���G�H�

�?) ��
�,���)��E,����,6�����I,���������%

�3$ G�H����������

��$ G�H��)��E�� ���BM"�

��$ G�H��M?��!H���

�7$ G�H��7� !��

��) �J����
� ����.�J�������������3;3C�

�3$ N�LJ���������

��$ )L!"�
�1

��$ ����<?��

�7$ D"�<-N�LJ�����O"����������

�@) � ����� �� <2=� �� ��3���P�"�� ��3� � �������
���"�
�����O"����,6,N������������ !%)�"� �����2��K
�����
������6����������

��
��
<9=�����3���P�"����3������������3-��4"���
���"�
�1���������������6��7�P������:4����

��������������#

�3$ �3$���%4���$�����:&

��$ �3$�����:&�4���$���%

��$ �3$�������2���$��
��� ���%

�7$ �3$�������2���$��
��� �����:&

:() ������� <2=��� �������:,k�
���������"�
�1��0�
"�3�������F���5�Q
�K

��
��
<9=���"�3�������F����,6�����
� ��,��
�
��3;3C�K

��������������#

�3$ �3$���%4���$�����:&

��$ �3$�����:&�4���$���%

��$ �3$�������2���$��
��� ���%

�7$ �3$�������2���$��
��� �����:&

:�) ������� <2=��� h=�(�6�������:���������R.!�
��
��.)"� ,��
�������;3C !7(�D�����2��K

��
��
<9=���h=�(�I,������,;!1��G�H�
�����������$�5�����A��������2��K

�3$ �3$�����:&�4���$���%

��$ �3$���%4���$�����:&

��$ �3$�������2���$��
��� ���%

�7$ �3$�������2���$��
��� �����:&



������� �����
���$��
��
!��� 
#
��

����� ? !�"��
��

�') 3�"�
	��"��5�������##�������
��#����

�5#��������	�
����5�
�����������

�3$ ���#��"�
	��"�

��$  
���"�
	��"�

��$ ��������.��*�
"

�7$ ��"�#����#

��) 3�	��!�#� ��#!��!��5��������"�� ���

"����
��#!����*����	�������""�#��-

���������

�3$ �
����

��$ 6�������

��$ 7�!����

�7$ 7������

�?) ,�.������
-������"������*

�3$ F�#!��!�����#!�

��$ F�#!��!��*�
"����#

��$ F�#!��!���#��-���

�7$ F�#!��!������

��) 3#��

�!���
�	�
���!"����"����
�!���


-�����	
�������*

�3$ ���#�����#!�

��$ ��

�5�#!

��$ 3#���!-

�7$ ��
	��	��#�"������#!�

�@) �2  ������
 <2=� �� 6#*������#��� �**�(��

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

���	��
���

9�� �����
<9=���6#*������#����**�(�����

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

���"�����5��������-��
�����������

	�,� 
�

�3$ �3$������

���4���$����*����

��$ �3$����*����4���$������

���

��$ ������3$��#����$��
����

���

�7$ ������3$��#����$��
��*����

:() 2  ������
 <2=� �� ��
"������#� ��� #��

����5����#���E�

9�� �����
 <9=� �� ��
"������#� ��� �

�
�#�*�
"����#���	
������

	�,� 
�

�3$ �3$������

���4���$����*����

��$ �3$����*�������$������

���

��$ ������3$��#����$��
����

���

�7$ ������3$��#����$��
��*����

:�) 2  ������
 <2=� �� ���!�#� 5����� ���

��1��
���#���.�����
��������
�����

9�� ��
<9=������!�#������.���	����#��

����"	��(��	�������""�#��-�

�3$ �3$����*����4���$�����
��

��$ �3$�����
��4���$����*����

��$ ������3$��#����$��
���
��

�7$ ������3$��#����$��
��*����



������� �����
���$��
��
!��� 
#
��

!�"��
�� � �����

::) ����� �� <2=� �� S5� �Ym,�(� ��&j(T� ��%"��&��
����������0���� ��,��n-"�� ����������� �
��������������������
��-��6������%"��&���$��K

��
��
<9=���S5��Ym,�(���&j(T���%"��&�����98o"�
��,��������0���� ��������������������
��-��6��
��%"��&���$��K

�3$ �3$�������2���$��
��� ���%

��$ �3$�������2����$��
��� �����:&&

��$ �3$���%�������2���$�����:&&

�7$ ��$���%4��3$�����:&

:) ������� <2=� �� S�8�(�/U��(�G�H�����0���
�������31�N�L�����O"����m��<?�������������<UV�����2��K

��
��
 <9=��� WH�V� ��,$�!H(��0�� ��������31
���N�LJ!��������������������<UV�����2��K

�3$ �3$�������2���$��
��� �����:&&

��$ �3$�������2����$��
��� ���%

��$ �3$�����:&&�@���$���%

�7$ �3$���%@���$�����:&

:>) Sh3J'��7('� �Dp(�q)C 7�="�7(���m"� �=T
��3,�����"���<�

�3$ =!�(�580��(

��$ ���L�(����h!
(

��$ XK��7(K���rp(�

�7$ �7(K�6 ���9(q!7(Y

:') G�
�������� 
����6�����&��������3M���G�H�

�3$ "������ ��$ 5�3QO

��$ ������� �7$ "��M

:�) ��3��,����0����,��k���H��V��G�H���.���+

�3$ %))))

��$ <)))

��$ %%)))

�7$ >)))

:?) ��,��n-��@��������������k������������$
��.)"� ,���I,������,;!1��������� R��,���
��!.����
��

�3$ �K�XK�j�m�
(

��$ �7(K���(K��������(

��$ XK����0�8)Z

�7$ $3!j([

:�) ��sV��6�
�0������:��2"������������sV��66�
�0�������:����
"���<����� ������� ,4)%�

�����
;
� �����
;
��

%$ ��m7(Y��7��,��L!>( �$ 
� !����(
�p�!)��D�,�( >�"� 5(���(
p�r�� !7�="�7(
��J�����7('

/$ %p��"�\�('�Dp( $ ��(K�����9(';
7��,��L!>(

2$ 7��,��L!>( �$ ���L�(����h!
(

8$ �����,s"(' �$ =K���(K�0!�(

�3$ %�G��4�/�G�4�2�G��4�8�G��

��$ %�G�4�/�G��4�2�G��4�8�G��

��$ %�G��4�/�G�4�2�G��4�8�G��

�7$ %�G�4�/�G��4�2�G��4�8�G��



������� �����
���$��
��
!��� 
#
��

����� @ !�"��
��

::) 2  ������
<2=������#���	������������#��	�

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

���� ��� �
���� �����
��� ��**�
�#���� �#

�
�#������#�

9�� ��
<9=������#���	������������#��	�

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

.�
�����""�#������#�

�3$ ������3$��#����$��
��

��$ ������3$��#����$�*����

��$ �3$�����
�����$����*����

�7$ ��$�����
����3$����*����

:) 2  ������
 <2=� �� 3�	�
����#� �
�����

	��#���!�������#�
����� �#������03���#

��#!��!���

9�� ��
 <9=� �� 3�	�
����#� �
�����

����	��#���.�
��#����#����#��
��9#!�����

�3$ ������3$��#����$��
��*����

��$ ������3$��#����$��
���
��

��$ �3$����*����4���$�����
��

�7$ �3$�����
��4���$����*����

:>) ?�
�#��	�����*���-�����!�������-�����!-@

5
����#�-

�3$ H��#��������
�

��$ 9�5�
����	�


��$ ���F��,��
*

�7$ F������"*����

:') 7
�.����#���#!��!���������������6#������

�3$ I�##��� ��$ �
��"�

��$ ����!� �7$ I�.�

:�) ���!��-���5�"�#-���#!��!����
�����
�

�#�����5�
���B

�3$ %))))

��$ <)))

��$ %%)))

�7$ >)))

:?) ,��� ��-�� �����
�� ��� ���� ?��"	��(

,����@4���1��
���-�"�#������"�"�


�*�������-�B

�3$ 9������-��


��$ F��&����
!�#

��$ �������#�5���

�7$ E
���A

:�) 3

�#!������F����G�6������5����F����G�66

�����
��

�� �
;
� �� �
;
��

%$ ������ F�#!��!� �$ ��"�#

3	�������#� H������#

���#���!����

D#�.�
����

/$ ��*������#���* $ ������"��-

��#!��!�

2$ F�#!��!� �$ 9�5�
����	�


8$ ��"�#���� �$ E�����F����

�3$ %�G��4�/�G�4�2�G��4�8�G��

��$ %�G�4�/�G��4�2�G��4�8�G��

��$ %�G��4�/�G�4�2�G��4�8�G��

�7$ %�G�4�/�G��4�2�G��4�8�G��



������� �����
���$��
��
!��� 
#
��

!�"��
�� �( �����

:@) ���������
� ���������2������������� ��������2
�-��������N�����

�3$ ��������"���M��
���

��$ ��������"���M>�t��

��$ �����JH�&-2

�7$ ��%��
��M>�t��

() �������" �
 �1
�� u���� ��3"�
�� N�LJ
6��7�������

�3$ J����������2����"�
�����O"��J6�,]��

��$ J����������2�N�L�����O"��J6�,]��

��$ J����������2����"�
�����O"��J6�,]������

�7$ �J����������2�������)R��

�) ������������ �4,���g����G�H��$�5�����
G�H��
� ��

�3$ ��,"�!�� ��$ >�t-

��$ ��,��"�2�� �7$ M�.��

:) %>'<
�0�� ���3"�F�����XK��p(K�)Z���
������3)��E
)��E,��

�3$ �����)"��)��E,��

��$ ��98o"��)��E,��

��$ ���������O"��)��E,��

�7$ ��m��%"��)��E,��

) S��� ����3q�Dp(�)&!;,�(T������������s!;)����
��
�
���+

�3$ �K�XK�j�m�
( ��$ ��7(���m��9('

��$ p�3,>(�5� ���(�7$ XK�)Z���
(

>) M
������:

�3$ MG�k"�

��$ �MG�k"�

��$ �"�\
�

�7$ N�L�����O"�

') �I,���� "�����I,����G�H���������������
g���
� ��������%���������Q!���"�
�����2
�

�3$ /"�"�0"� ��$ 4L"�0"�

��$ ^-��)"� �7$ �8�J"�

�) SG�
����I,����G�U"�� "� \!�� 3� T��,6������ �
��!.����
��

�3$ �,K�XK��M��� !

��$ ���,��>(�

��$ p ��� �����(

�7$ F3_v7(

?) >�>(���K�$3�����(����������������4,�����3)��EwK

�3$ 0,$L)V"(�������Dp(��,_�

��$ ?�����

��$ Jl,F�

�7$ ��,��n���G�H�

�) �"�\
��������2���,"�!�����������������!
����,6,N�
�
�����0h��������R

�3$ �������,"�!���0h

��$ `��3�0h

��$ �"�\
���O"��0h

�7$ �������O"��0h



������� �����
���$��
��
!��� 
#
��

����� �� !�"��
��

:@) ��������-��*������
�!�#���#�������
-��*

����*�
"��#��"��#�#!�5�
�����

�3$ 9��#�!
�	�-

��$ 9��#���!��

��$ 9�-"���!-

�7$ 9����!-

() ���!
�""�
��#��-	������������"������

���#�����#!����

�3$ ��!���
� �#�� !
�""�������-

��#�����#��

��$ ��!���
� �#�� 	��#�������-

��#�����#��

��$ ��!���
� �#�� #��� !
�""�������-

��#�����#��

�7$ 6

�!���
��#���#�-���"����

�) 3� ��#!������� *�
"�5����� ��� �����
�����-

��
�.��� *
�"� ���� ��"�� ���
��� ��

�#����
���#!��!�

�3$ ���� ��$ ��!#���

��$ ����
�#�� �7$ ��������#��

:) ��� �����##�
@��*�"��������
-�	�������

�#�����-��
�%>'<���

�3$ ��#�����������
-

��$ C�
�������
-

��$ ����.���
�������
-

�7$ �����#�������
-

) ,������#���������
"� ?9��#�!
�	�-��*

�	����#!@�B

�3$ 9������-��
 ��$ 7����&-"��

��$  
�#A����� �7$ ������##�


>) ����������

�3$ ��!"�#���

��$ ��	
���!"�#���

��$ �-�����

�7$ ���#����

') �����-	���*�.�
�����#��#���
"���*���**�
�#���

5����#��#����#!��!�����������"����"�

�����
"�����

�3$ �-#��
�#�� ��$ 7����
�#��

��$ &����
���� �7$ ��"	�
���.�

�) J6#���� ����� ��#!��������
��@� ������#��	�

5�����.���	���-

�3$ ������9"�#���

��$ E�"	�
A

��$  �
!���#

�7$ �
��!��

?) E��
!��3��E
��
��#�����#�5#�*�


�3$ F�#!���������
.�-��*�6#���

��$ 6#��
�	���#�

��$ 7�����#�
-

�7$ ��#��
�����#!��!�

�) ,
���#!� �-���"� 5��
�� ����� ��!#

��

��	�#���������-��������

�3$ F�!�!
�	���

��$ �����!
�	���

��$ �-�����

�7$ 3�	������



������� �����
���$��
��
!��� 
#
��

!�"��
�� �: �����

@) 4L
� ����L��,6���
����3-����"�
�3$ �p(K�;j�7(
��$ )K��K�p��� �����(

��$ ����'�(
�7$ D
(K�)K�Q!
�!���a�

>() Q,���5�!
��I6x� ����;2����:�� !����*!?�"�Z$
��,��3Q)��*�����Q-������#�"���$�����������
M��%�����2���+
�3$ ��r
�"�����Q-

��$ ��3C !$"�����Q-
��$ ��3��M�"�����Q-
�7$ "�\!��3�s��&A

>�) ��%����"�3����������"�,���Q_P�%K

6$ N�LJ���
66$ �"�\
�
666$ D"�<-���
6C$ ����

�������������
#
�3$ 6�4�6664��664��6C ��$ 64��664��6664��6C

��$ 664��6664��6C4��6 �7$ 6664��66�4�64��6C

>:) ��sV��6�������2���sV��66
�0����MH������������� ,4)�

������;
� ������;
��

�$ ��M���� �$ ���2
����3M_��(
$ 5�3QL ��$ k����J"(

�$ �,$�!H( ���$ ��;\1���3M_��(
�$ y�) �.$ ����,��

�3$ ��G��4��G���4���G����4���G��.

��$ ��G����4��G��4���G���4���G��.

��$ ��G��4��G����4���G��.4���G���

�7$ ��G���4��G����4���G��.4���G��

>) #�"���$����:����������� ,4)���%�������2
�������
D%)�

������
;
� ������;
��

�$ "���(����h�!�( �$ ��3?�����"�
�����j(

$ b���(������ !
( ��$ 5�!_"� ���B��:���

�$ ����(��� ���$ J���!?���O"�
"�,h�!j��(��j(

�$ ^�M���'�(����j�z�( �.$ D>�t���"�

�3$ ��G��.4��G��4���G���4���G����

��$ ��G����4��G��.4���G���4���G��

��$ ��G���4��G��.4���G��4���G����

�7$ ��G��4��G���4���G��.4���G����

>>) ��sV��6�
��MH�����������sV��66
��>� ����� ,4)�

����
;
� ����
;
��

�$ �0���,j('�Dp( 6$ %>'<

k��
�7(�p�rJs"('

$ p�,�����,F7(���r36���9(' 66$ %><;

��(�p�rJs"('

�$ ��!��
('���(�0,$L)V"(' 666$ %><<

�$ %p��"�\�('�D�(�7�,��L!>( 6C$ %>;;

� $ & ,

�3$ 6C 666 6 66

��$ 6 66 666 6C

��$ 66 6 6C 666

�7$ 6 666 66 6C



������� �����
���$��
��
!��� 
#
��

����� � !�"��
��

@) ?7�!������@����������
"�	
�	�!�����-

�3$  ��I�����

��$ ���3�� �
!���#

��$ &����#

�7$ ������&�
�"���

>() ,������*�����*����5�#!���
"�����
���

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

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

��**�
�#��	�
	����B

�3$ ����#��
-�����

��$ 9(	�
�"�#��������

��$ �
�"�
-�����

�7$  �����#����

>�) � �#��������

�����
��
�

6$ ���#�"�

66$ �-�����

666$ ��
	��"�

6C$ ,�
�

	�,� 
#

�3$ 6��666��66��6C ��$ 6��66��666��6C

��$ 66��666��6C��6 �7$ 666��66��6��6C

>:) �������������"���#�F����G�6�5����F����G�66�

�� �
;
� �� �
;
��

�$ ��"�� �$ ��
���7
�.����#

$ �
��.� ��$ E�
"�#��

�$ 9#!���� ���$ ������7
�.����#

�$ I���� �.$ ��#��

�3$ ��G��4��G���4���G����4���G��.

��$ ��G����4��G��4���G���4���G��.

��$ ��G��4��G����4���G��.4���G���

�7$ ��G���4��G����4���G��.4���G��

>) ������ ���� *����5�#!� �#�� ������� ���

��

�����#�5�
�

�� �
;
� �� �
;
��

�$ ������-�� �$ 6#��

�!���.�

	�����������

$ �	�#��������
 ��$ ��1����

�$ &�.��-�� ���$ 7����
����#

��"	��������

�$ 6�"�����������
��# �.$ 6"	�
���.�

�3$ ��G��.4��G��4���G���4���G����

��$ ��G����4��G��.4���G���4���G��

��$ ��G���4��G��.4���G��4���G����

�7$ ��G��4��G���4���G��.4���G����

>>) �������������"���#�F����G�6�5����F����G�66�

�� �
;
� �� �
;
��

�$ 9��"�#����*�E�#�
�� 6$ %>'<

���#�����

$  �#��"�#��� 66$ %><;

	
���"���#�	��#�����

�$ ��	�
���#�F�#!������� 666$ %><<

�$ ��*������#���#���#!��!� 6C$ %>;;

� $ & ,

�3$ 6C 666 6 66

��$ 6 66 666 6C

��$ 66 6 6C 666

�7$ 6 666 66 6C



������� �����
���$��
��
!��� 
#
��

!�"��
�� �> �����

>'
;
'(�"���$�����"�����<,���������b4@���3?����.������2%)K

���G�H���,��
����������������
���6��������G�H��
I,����MN�K����G�H�����0������ 
���MN�K����:����,��
�
��3,-!�����G�H�@������="�����G�H��������2
^-��)"�� ���G�H������K� I,���� ���G�H�@
����������������� �����="��������2�G8�� !."�
�,?���.,��� JN��%���&s V
 ���� 2��K� G�H���
G8�� !."���$�I,������3,���4,������ �,���
��3,���"� Z�5�!
��5�!
���
���� 2��K�����$�X3sH(
�,$�!H(���I,��!��)2��L���6�����������������:���
"�H�V� K����
����0�,���������������3,�����0�
����������-2��*
�� �,6� DN�
���� ���!7�
X3F�(��0�C ����!"���,$�!H(������G�H���.��K
�"(�?�m
(����G�H�@�7��,"(?�m
(����G�H�@
��Zs!�(����G�H������,������:���������K����!
%!-�����G�H��������������!%"��(��,$�!H(��0�� 
"�16������K

���G�U"����������@� �����="���,�����2�������2
�����="���������������!� �JN��%����$
����2��K
�����
�������,��J����W3!���,������������
���I,���
6�����,$�!H���� ��6��)��
�@� "������������
��
��� �,����6�����,$�!H������6�������2
�K�����$
I,��!�G�H���I��������!"�����G�H���.
����2��K
���:��!��
��������G�H�����������������"�
�����O"�@
������O"��������2�N�LJ������������������"�16�����$��K
G�U"�� J��������0�� � �H� V!� ������������
�� !0"���.��*
� ����:��������G�H�����0�� ����!0��
��������������"�1���2��K

>') �
��������G�H�������������������������������������
����:�"�1���2!��K

�3$ ���"�
�����O"���������������

��$ ������O"���������������

��$ N�L�����O"���������������

�7$ ���!0��������r

>�) �,$�!H(�����3,-!�����G�H������

�3$ 7��,"(?�m
(������3

��$ ��Zs!�(������3

��$ �"(�?�m
(������3

�7$ ���!0��������r

>?) W3!���,��
��� ������ 2� "����������� k��
��
���C !$������G�H��MN�����������������D$
����2��K

�3$ I,��!

��$ 5�!
�

��$ �3$�������2���$��
��� ���%

�7$ �3$�������2���$��
��� �����:&

>�) ���G�H�����0�����3����{��$����������������MN���.��K

�3$ /

��$ 2

��$ 8

�7$ ���!0������:�� ����

>@) #�"���$����:����0������:�������G�H������+

�3$ h=�(

��$ ��3,-!�

��$ �����="�

�7$ ^-��)"�

'() �"(�?�m
(����G�H���

�3$ G�
�-!���,$�!H(������G�H�

��$ ����!%"��(��,$�!H(������G�H�

��$ X3sH(��,$�!H(������G�H�

�7$ ���!0������:�� ����

��������������������



������� �����
���$��
��
!��� 
#
��

����� �' !�"��
��

>'
 ;
 '(� �� ����� ���� 	����!�� ���5� �#�

�#�5�
�����1������#��

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

���
�����������������������
���
����
����-	��

�*���������4�#�"��-�
�!��#�����������4�������

��������� �#�� ��"	�
��� ���������� 7�������

����
"�#���-����	����
@������
@�$�������

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

"�-�.�
-��#� ����!��!
�	������	��#�� *
�"

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

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

�
������ 9#!������ 6#� �
����#4� ���
�� �
�

#�"�
��������������*�9#!���������
��#!���

�����
���5��
���������
���	���#��9(�"	��

����F�#�����
���������4���������������������4

����:�
����
������������#������#��������"�

����
����*�3"�
���#�9#!���������

7����������� .�
�����#���
�����������
"�#��

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


�(�"	��������
�����
����#�F�#��#�������#�

.�
���-��*�9#!������#��������5�
�����������

�#����
� .�
���-�������"��#�� �����5����#��

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

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

!
�""������4� ��(����� �#�� 	��#���!����

��**�
�#�����.�#�����!�����-�"�-���.�����

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

>') ,����#��5�����������5����#�*��#�

�3$ E
�""���������**�
�#���

��$ F�(�������**�
�#���

��$ ���#���!�������**�
�#���

�7$ 3����*�������.�

>�) ��!��#�������������*�9#!������
�

�3$ �#�-�F�#�����
�

��$ �#�-���������

��$ �#�-�:�
����
�

�7$ 3����*�������.�

>?) ����3
�����
����#��������5�
�����������
���������������#!��!��.�
���-�

�3$ ��"�

��$ 7�**�
�#�

��$ ������3$��#����$���

���

�7$ ������3$��#����$�5
�#!

>�) 6#����������"��#�-����
���
������������
�-	���

�3$ /

��$ 2

��$ 8

�7$ ��#���*�������.�

>@) ,������#�����#��������������"�#!����
*����5�#!�B

�3$ ���!�#

��$ ��!��#��

��$ ������

�7$ &����
����

'() :�
����
��������������

�3$ 7��������*�6#���#�9#!����

��$ 7��������*�3"�
���#�9#!����

��$ 7��������*��
������9#!����

�7$ ��#���*�������.�

��������������������



������� �����
���$��
��
!��� 
#
��

!�"��
�� �� �����

 �����������	
����Z�
�"�&�
���
9���+
A��/


