
�������	�
 � ���

����������� � ���������	
������

������������������ ����		�����

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

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

���������

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

����	�	
��������	��	������ ����!"

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

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

��#�� $ ���


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

����"�
��,���!����#����������������() ��"�
��,�-������#���#����������������*�

	����� � ��������	
�!�+�+�+

��"���'����"	���	�,�	���-�-���"
*� .
����/��
�
����#�"�
��#������	����	
�0������#�������	��,������	�!��

%� �����	�	�
���#�������,���0�#�/�,�0��"����	��1��������/	���,�2������#��

'� 3��������""�#��"�#���,��)�"�#����#4�����2������#��������5���

��!�0�#� ��� /���� 6#� ���� ,�
��� +�"�#����4� /����
�� 
�2������� ��

�	�#�������������#����"	����
��/��)�"�#�����������5��

��$ �����0����������������-������#��������4����
��,,�����	�	�

����� �#� ���� ��!�� �,� ���� ��0�
� 	�!���7�� #��� ����	�� �

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

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

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

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

��""���	 ��	 -�# �'���	 ��	 ���	 ��	 "���� 	 ��-��	 ��	 ��.

��,��	-�"'��#��'.	",�� -	%�	���	��# �'�-	����-���� .

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

#����-	��	�	������"+	�����1��-"3	����,��	�,�	4��"����

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

8� 9�������"�����,��
�����
#���0��
��	�#����"�
�����3$4���$4���$

�#���7$��:�����0�������
��#�������
��������#�����������5��#

������

���� 
��	�#����!��#�������� ���"�

�6��# �	 � 3 � � 7

5��
�� ��$� ��� ���� ��

���� 
��	�#���

+� :��
�
��	�#�����������2������#��,���	�
�666��
��������#�������
�#������78	
,���	0�#�	��"�-�	�,�	5��0 ����6,�/���"�
������#/
	���������
����#��#����� ��
����� �#����� �����4� ���5����#����
�0��������

;� ����������#��
�����#��!�0�#��#�������
�,���/�
<� ���!��.�
������������#���#������#���,�������������
=� 6,�/���5
����/��
�#�"���
�	����#/�"�
���#��#/�	�
���,��������

3#�5�
������4� �)��	�� ,�
� ���� �	������������� ,�
� ���� 
���0�#�
�#�
���4�5�����"�/����������/��
����#���/4�/���5����
�#��
�/��
���,

������������2����,������#�

>� :�����0�����
���
#��������������3#�5�
���������������#0�!�����
�
��������#���,������)�"�#����#���"	����
��/��#��"�������
��

/����5����/���������������9)�"�#����#�&����

�(� :�����#�������5�/�2������#���������#����
�#���	/��,
����3#�5�
��������,��
������)�"�#����#�

**� 9"�	�� .	5 ��!5 �'0	5�  	#����	#��+
*%� 9"�	��	��.	'� '� ����3	� �'�����'	��-���"	��	 ��	��% �	��'+3

�"	#��,�%���-+
*'� �,���	�"	��	��������	���0"	���	��'����'�	��"1��"+
*8� ��	 '�"�	 ��	 ��.	 -�"'��#��'.	 ����-	 ��	 �,�	 ����-�

����" �����	��	�	/��"����	%��0 ��	�,�	/��"����	��	��� �",
���"���	",�  	%�	��0��	�"	���� +

�������������	���������
*� ���������	
�������������������������������	������
������� !�����"�!�
#�$%
%� ����&'(
����!)���*+�,��-.����/��01
2������'3
"4������"����4
� 5�
%
'� ��$�(
6����7'�� 8������9���'3
"������(
�����"���	��4
���:��74��	�����%�	
����+��-�;�4�����

��	��������(
�����"��1
�
����	��1�����(
����� 1
�(�:7<��	7�����$�=6����(
�����7��
%
��$ ��'3
"������(
4
���'	
�37	�(73����:
���9���)
��(
��������> ?���	
������	�

�
������ �����"�)�$#�$�� �@(�,��� �����A���� >B�	7� 1
�
��������(
�����"
�C�(�$��D
�5�

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

8� ��'&+� ������'3
"4����3$9���$9���$��	��1�����7$�/ ����4�����&�����7�,����EF��
G1����4�H	
%���	�����'3
"���/���������$�E���G1�������	
���
9�(
��4
�(7I��� 1

> :7(�J&�����"��(��70���D
�(��%
G&,E�7�0��H 3 � � 7

��$���$�E���G1����	7��7K4�%

+� ��'3
"4�H4
�G1����4������"�9����� �������������+�	�������IJ7��"������G#��7��E,	�����
" �)# ��" � ���
��K
�# �� �L& �� M%����� )7�
�������> :7(�J&�)
���1����5��D
��

�E	���
�������������4�����&����
9�>�����	�LMN	�E�����	�E:��74��	����%

;� ����G1�����)7�
������(
��@�����O��
4������"�P74����(�1
#� ���Q�$�

<� /�7���(���:���(
��	����"������(
���(
��
�����	�E:�1�(�,���K�%

=� �	���� � 4�����1����"� �!R�� 4���5��!)���7��� �	���� �)
������>B�	7��E	���
�
?)
"�����" 9��� 4�1�	7����������)
���1����5�9�����G1�����)7�
����E	���
�
874�������!�
���
9���	���>��)�F1
4
�D7.�N�7����&��$%

>� ��$�(
6����	�������� 1���9� (�:7<��	7������ G1�����)7�
�����"� �� -�(�6(�$4

��	���R &������D
�(���	��1������$�(76� (
�S�5���)
���4
����� ���"� ��	
�� �4

(
� :
���N(��:�����

*(� ��$�(
6����� 1���9���$�(76���'3
"���&'(
�����"��	��1������(�������G1�����)7�
�����"
�	
�� �4
� 1
4
���(
� :���)
��4�!)�����%

**� ���������N�	
�O�
��PO����O���������������������

*%� �
��������O �!"���
Q����������R�#$��
��
%O�P��&�O�'�
�()
������%�����*�+,��-.��
�"��

*'� .���#�/"�����0��%�1%��SR�#����'�����(�/��
*8� ����*2������0�'��/�,O�3��T40%�5�����6�*���4���%�5��/��)����"�����4)�����
�.�%�5�

���2�&�"��/� �'��/�,O�3��T40%�5��/�����"���#�4�����"�����%�U.�	����7



��#��	��� ) �����

������� ���� 	���%��	��	����"	$	()

��V�����W

��	��
��:		���

������� � ��������	

�;*�<�X�����Y��������
���T�������	
������������������������
� �������������������	
��X
����

;)<�����������
���������� �X�������������������������Z�����!"����#�$��
 

�+ ������%���	����&'U($	
�)�"�����
�U�����
�*�+� U�����$��&����
�!,����*�+� � U��
V�')-
���
�"�����
"'&��W

�3$ �'./+�����/X+

��$ ����./

��$ Y ���0/ �%�$�/

�7$ 1� �2�/ �3
./

)+ ������%�����$,��������
�������45�Z

*� ��6�
�'��� ���5+7-�$&���&�

����&�[&'U8��,���9��8"��"��$����&�
 

%� ���5+7-�$&���&�
�&'U8����5"�:�� ;
�'&�\��<� 9,5�����
 ]����&�
��.'8\��7=��-
$����&�"�
�9��
����&�
��.'8\��>=>=��2���
�����
^+5��������&�
 

'� ���5+7-�$&���&�
�&'U�'&�\����
 �
��_0'���"�	
���
$.����
&�
�5�����]#�$��
�
�����
 �� �� _���'�� ` � �?��'� ���a��	

��
$.�	
>=�����
��b�'�	
���������&�
 

8� ���5+7-�$&���&�
�@��
���c'8"�&�
96�,"�(;�"����\8&��96�,"���<�@������
A
���$��T�����
��b�'�	
���������&�
 

����
$7�����$,������7=

�3$ *��%��'����'����	�����
�

��$ %��'��'����8����	�����
�

��$ *��%��'����8����	�����
�

�7$ *��'��'����8����	�����
�

(+ ��
*�8�'>��7=�&'U&����&���&�
$���
��������4��.'%"�
d

�3$ B��3
	
���
$.����$��&�������e�2���


�����4��>CYA���&�


��$ "��� �� � �'	
+��,���� ����

�'	
�� ;

!"�&��'D
"�:���������&�


��$ ��_��%+����'�����
��'�������� f���,%�"�

���$��T&����
������4��>CYA���&�


�7$ ��g��&����_	
7=��#���#�	�%���&�


=+ �������"�	
������

h�>��E\����
�	���<�����&�

*� 3��$�������>"�
��,>=�&�
��<��
 

%� (�	�"�F���@
� f��(	
��
��2.'=���8(����


#���5�����]>
�����'���'��
���"�����'����
A

���
���>��������6�
��<��
 

'� U�'�����@\id��*���
+���9*'&������
$.�

"'&�"���
83>=���"�����
�� 

8� �����"�
��'������������F>����������������)��

���6�
��<��
 

�� �������6�������$"�������
 ��@��5����	���

!"�&�����
��9-
;�������Z

�3$ *��%��'����'

��$ %��'��'����8

��$ *��'��'����8

�7$ *��%��'����8



����� ( ��#��	���

������� ���� 	���%��	��	����"	$	()

�+ .����� �#�� �,� ���� ,����5�#!� 	��������

���#��
�����
�0�
���/����,��,�����5�
�����

��?����#����#��"#���/���������
����,

�������0���@

�3$ A�
����
)

��$ &�!��

��$ ��&��?
��#

�7$ B��������

)+ ��#����
�����,����5�#!������"�#���

*� ��
��!���� �,� ������ ���5��

	
�,�
�#���,�
����/�������

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


�����)����#����,�����������5�������

,��#���#�����5��,�
���,�����
������#�

#�������
���
��

'� ��
��!���� ����� ����� 	��������"���� �

,��#�����#�
����#4�#����#�������!/

�
�,�����

8� ��
��!��������������
����/��������5��

,�
� ��	�
��
� ��� ���� 
���� /� ���

"���������

�,�������0�������"�#��

�3$ *4�%��#��'��
����

���

��$ %4�'��#��8��
����

���

��$ *4�%��#��8��
����

���

�7$ *4�'��#��8��
����

���

(+ 7�
�#!�����"����0���	�
��������A�#!�5��

�3$ ��#����
��� ��� 
�	
���#����0�� �,

?����#���
��

��$ 3����#����� ��� ������""�#��/� ,�


���������#�

��$ ��!�
���� ��� ��	�
��
� ��� ���

�����"���#����5��,�#���
�

�7$ 3�	�		����#�������#���,�����	�	�

=+ ����"��#�,����
����,��2�����/��
�

*� 3��#����,��	������	
�0���!���

%� �
�0����#��,����2������		�
��#�����

������� �#��0�������,�
���0���	"�#���,

����
��
����0��,���������

'� ��#1����
�"�#����#� �#� !
��#��� �,


���4������
4�
���!��#�����

8� 92���� ����
�����#� �,� 5������ �#�


����
����

�������������

�����#�5�
����#!����������

!�0�#����5��

�3$ *4�%��#��'

��$ %4�'��#��8

��$ *4�'��#��8

�7$ *4�%��#��8

���������	
������

����8	:	���

����	$ �����	�	�
���#���#��"�����.�����	;*�<�������0���/	��2������#�����',	2������#

��

�����1�	;)<	"�
�����  	2������#���
��'��#� "��.�



��#��	��� = �����

������� ���� 	���%��	��	����"	$	()

�+ ����������	
����������������������j�����������������
����������
*� �k����� !���
%� �������� "����l�
'� ���#$��#���%����&'����
8� ���	
'������������j���

��������������(��'��������#$�����)	
���*��+��������
,-�&���
.)�/
�3$ *0�%�%�'�#�'
��$ %0�'�%�'�#�8
��$ *0�'�%�'�#�8
�7$ *0�%�%�'�#�8

�+ ������1����������)�����������2���������������3�
%�(4��'��������5�)'�678
*� ������2����������(������������1��������
��������	��9'� m � ������%�)���$:�,����
5���#(�������,�9'� m������;� "���'�������
���.7�����8

%� ������2������� 5������� ��<������ =��
��>n ?��#(�����:� �������1������������(��$
@�������#$A���9A������(���(�����8

'� ������2������� 5������� ��B�(	�
��>n ?��#(�����:� �������1������������(��$
@�������#$A���9A������(�B�����8

8� ������1��������� 5�)��$C��	�� 9'� m
������2�������� ��5�DE����
��F1�������G��8

�����(����%�(4��'����:
�3$ *0�%�%�'�#�'���)H���
��$ %0�'�%�'�#�8���)H���
��$ *0�%�%�'�#�8���)H���

�7$ *0�'�%�'�#�8���)H���

*+ I	����E����J+	�� ���)�����%�(4��	�����
'����I78
*� *��#�(��5����*���� ���K��)H���
,��(��'��������5�3�	�L�(���8

%� @9o�,3�4��'��������������K(���79oA	�
��M��	������5�)l���;������I��(�p���������8

'� *�������K��)�����%�������K��)'�������
I	�N����������8

8� ���(O2� %������ �K��)� 9%���P�� ?
*��#(��'��������I	�N����������8

���(����%�(4��'����:
�3$ *0�%�������+�'���)	
���
��$ %0�'�������+��8���)	
���
��$ *0�%�������+��8���)	
���
�7$ *0�'�������+��8���)	
���

>+ ������'��I(.������%�(4��'����:�@�������5��N5�����
�3$�Q��$#0������#+�����������E� ��$�Q��$#
'�����N��O����8�����'��I(.����������(��'��������9��7
R����&����)	
���*��+���������%��3���)�/
���������	��;�<	� ��2?�5���SN	���"������l�	��:
�� CK�7���QO�:�5����'�4'�#�����'����5������
������������
.�����'���������#$�����<B
5��NI!����	������I(3����+��8

����� � ;8<	 ��  !��5����'�4'�������;� �5������
������������
.���@T�?� ������'������M��	�����
Q6�����������U�#��'��������'����:�������5�3���
�����'����5����
l����'��l�!�)��������V��'���
%�W��	
'����+��8
�����(����Q��3�#�%�(4��'��������������:�	
��
%�(4��	�����)	
�����G���
�3$ 3�%�'�#� ����)	
�����0�,����� 3�'�� �

��)	
��� ����l�
��$ 3�%�'�#� ����)	
�����0�,����� 3�'�� �

��)	
��� ����l�	�$:
��$ 3���)�,���������5��C

�7$ 3���5��C�,���������)



����� � ��#��	���

������� ���� 	���%��	��	����"	$	()

�+ .����� �,� ���� ,����5�#!� ��#�����#�

��,�!��
�����
�/�@

*� .
����#���#��������#

%� 9��
#���C�!���#��

'�  �#��"�#������!���

8� 6#��	�#��#����,�B������
/

������� ���� ��

���� �#�5�
� ,
�"� ���

,����5�#!��������

�3$ *4�%��#��'

��$ %4�'��#��8

��$ *4�'��#��8

�7$ *4�%��#��8

�+ ��#����
� ���� ,����5�#!� �����"�#��� �,

3�2��#���
�!�
��#!���0�
��!#�/�

*� 3�2��#�������#�����
����/������5�������

	
���"� �,� ��0�
��!#�/� �#�

�)	
�������#�/� �#��
���� ����������

������"��

%� 3���
��#!� ��� 3�2��#��� ,
�"� ���

������!����� 	��#�� �,� 0��5� ���

��0�
��!#�/� ��� ��
�0��� ,
�"� �#�

���
��������?���

'� 3���
��#!����3�2��#���,
�"�	��������

	��#�� �,� 0��54� ��0�
��!#�/� ��� �
�5#

,
�"��#�����
��������	��	���

8� 3�2��#��� ��� ����#�� ��������/� ����

������#��	���,���0�
��!#�/�

�,�������0�������"�#��

�3$ *4�%��#��'��
����

���

��$ %4�'��#��8��
����

���

��$ *4�%��#��8��
����

���

�7$ *4�'��#��8��
����

���

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


�!�
��#!��	�#��,���#�
��

*� 3#��"	��/����������
����0���
��
�

,
�"��#�/��#����	�
��


%� ���� #�"�
� �,� ��1�
��#���� ���,,

5������#���"�#���
���
���#��,,����0��/

��
���

'� ���� ��#�
��� �,� ���� ��	�
��
� �0�


��1��
��#����

8� ���� #�"�
� �,� �"	��/���� ��#!

��#�
������/�������	�
��
�

�,�������0�������"�#��

�3$ *4�%��#���'��
����

���

��$ %4�'��#���8��
����

���

��$ *4�%��#���8��
����

���

�7$ *4�'��#���8��
����

���

>+ ?�0�#� ���5� �
�� �5�� �����"�#��4� �#�

������� ��� 3���
���#� �3$� �#�� ����


���������������#���$�� �#��������

���

�#�5�
����#!�����������!�0�#����5��

�""������	;�<	$ ����D���� �/���"�!�0��

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

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

0�����������#�����
�,�0��
�

8��"��	;8<	$ ����������#�"�
��,�0����

������#�,�0��
��,�������,,�
�#��	�
������
�

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

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

0�����

6#�������0����#��)���,������5�������"�#��

5������#���,�����,����5�#!������

����@

�3$ �����3��#�����
��4������������

���

�)	��#����#��,�3

��$ �����3��#�����
��4������#�����

���

�)	��#����#��,�3

��$ 3�����
�����������,����

�7$ 3����,��������������
��



��#��	��� � �����

������� ���� 	���%��	��	����"	$	()

?+ ��F1$������%�#A�������
B� U�q�����9'� m
5����+J7���3�( 32����?�2��������%�#A��G
@��X����'�#3�X��$�������������3����'����:�	
��
�X����������%�#A���+��

�3$ ��F1$���T��V������#(!���

��$ r��Y P�	������#(!���

��$ 9%��Y P�	������#(!���

�7$ ��F1$����(A��������#(!���

��+ r����;����������V	�������������:����V4(	����������'����
�K������������%�#���������

�3$ ��<B

��$ ������5������ZI�������+��������+��

��$ ������� !���A�������+��������+��

�7$ B��)�������+��������+��

��+ B	�5�����2�����	�E��� � sU�8J8t����������
%�(4��'��������'����I78

*� ��# �	�� ���3���  ��B��	���� �
��3�	�L�(���8

%� ��(������� �� ����
B��A� �����������(O�
�[��>AS5�.��L�(���8

'� ��5�DE�����N	������5��N5�A7�����8

8� �� !������:���B�����
��)'��\W��5�.7��
����$���+'������ �� I(3�����:� %��� +� � �(5�
��
3�L������8

�����(����%�(4��'����:

�3$ *0�%�%�'�#�'���)	
�����G

��$ %0�'�%�'�#�8���)	
�����G

��$ *0�%�%�'�#�8���)	
�����G

�7$ *0�'�%�'�#�8���)	
�����G

�)+ 5�Z?�Y� ����� ��5�Z?� Y� ��� ��#A'�� ��)	
��
*��+����#A'��%�#(�7�*��+)78

�����	:	� �����:	��

;������
������< ;�	��
����<

�� R�2�.u��2]�,u2 *� 7?�:v2]d0�U�#(��u2
'�#:(9O�<U�(���2

� '�#:9O�<U�(���2�,�32 %� ��#(O2?d�0�U��2�,�2?
�Rv2]�.�2��v�v2

�� A�'�#:(9O�<U�(���2 '� ��'���N0�B'�A(�2
,u2���O2^��5��Z�2]

�� ��
3��2IZ�Qv2 8� �B���2��5�C��#��<
O�U2�

���
	��������
;�< ;%< ;'< ;-<

�3$ ' * % 8

��$ * % ' 8

��$ 8 ' % *

�7$ % ' 8 *

�(+  �������V	����N������l����	��"���l �'�������
������9��S����,-�&���
.)8

*� ��<5���2���:����N������l��5�3�

%� p�($�����:�����N(	����N������l��5�3�

'� �%�<Z	��:��L�9������	��"���l�

8� 9����.(���	��"���l�

� �� �' �� I(.������ ����(��'�� ���� �� � 9��7
��)	
�����'��������,-�&���
.�/

�3$ *0�%�������+��'

��$ %0�'�������+��8

��$ *0�'�������+��8

�7$ %0�8�������+�'



����� * ��#��	���

������� ���� 	���%��	��	����"	$	()

?+ �/� ���� 0����� ������� ������� ����#��4

7�0���9����#��"	����

�3$ C�����#���
���
����
��

��$ E#�1�����	��#�
/� 
����
��

��$ �����1�����	��#�
/�
����
��

�7$ C�������#�
���
����
��

��+ ���������
��/�	���������/������������

�#����#���
/��/���"��,�?�0�
#"�#����

�3$ �
�!�#��

��$ 7�
�0���,
�"���
���"�#�

��$ 7�
�0���,
�"�������#��������#

�7$ 7�
�0���,
�"��������	��

��+ ��#����
� ���� ,����5�#!� �����"�#��� �,

B�/�	
��������
�/�#��B�$

*�  
�!"�#�����#��,�������#����������

��������

%� �������#�
/������������0���	����#

����������	
�#��	����

'� &��	
�	�����������
�0������#�

8� ���� 	
�0���!��� �,� ���� 	
�#���� ��

!��
�#����� /� ���� ��#��������#

�������#������#,
�#!���

�,�������0�������"�#�

�3$ *4�%��#��'��
����

���

��$ %4�'��#��8��
����

���

��$ *4�%��#��8��
����

���

�7$ *4�'��#��8��
����

���

�)+ ������D����F���5����D����F� ����#��������

������

�����#�5�
��,
�"�����������!�0�#

���5��

��"�	:	� ��"�	:	��

;5��0"< ;���,��"<

�� 6#�7�,�#����, *� ���!���G4�B���	�

?����������#

� ?����������# %� �������4�B��#

�#������7����#��#� 3�
�

�� ����?����������# '� ��!5���4

�,�.�
����������� B�!�����

�� ����
#��/��� 8� 3
��#�3		���
��

D�
!�

��-�"	$

;�< ;%< ;'< ;-<

�3$ ' * % 8

��$ * % ' 8

��$ 8 ' % *

�7$ % ' 8 *

�(+ �������������

������"�#����#��,�	����

���	�#!��	�
����#���,�E�

*� ������A��	�#!� �
����#��/	
��

%� 6#���#� ������ A��	�#!�  �
��� �#

�
��D�#��

'� ��		�
��������#��#�&����

8� �	�
����#���
�#��

�������������

������"�#����#���,������

!�0�#����5��

�3$ *4�%��#��'

��$ %4�'��#��8

��$ *4�'��#��8

�7$ %4�8��#��'



��#��	��� > �����

������� ���� 	���%��	��	����"	$	()

�=+ ��� ����������'����:� � ����
����	����"���	�
 "������:�	
������������5�C����()��O������

�3$ Q$:)'�#� ����P�� ?� � �������'�4'��
������#$���
.��#3��������

��$ U�N0���'������%����������'�����R$:����
��
3��������

��$ Q$:)'�#� ����
�����(����� � &�������#$
��
3��������

�7$ �������������R$:�������
3��������

��+ N(��
���� �� <'�#���_���W������� ��	��'���
I!����'����� ����#����I!����������'�������
@��'�#.��0�����'�����	
��������

*� �%����	�����J+'����

%� ����%����������+���
`N

'� 5������

8� 5�(���l�

������������(��'�������#$�����)	
���*��+��������
,-�&���
.�/

�3$ *0�%�������+��'

��$ %0�'�������+��8

��$ *0�%�������+��8

�7$ '0�8�������+�*

��+ ����()�����:��%�����,!�)�����(�����N�5���SN
5��X��������5������'�#.���G�����P�����:

�3$ *<;<

��$ *<<<

��$ *<=<

�7$ *==<

�*+ ������������'����:���B�����=��&���3���4���������
I(.����������5������\���#3��'��	
��������

�3$ 7��S��� ��"���	��:� R���� 9%���

��%�	���)	
���

��$ R���� %�$������ ����� 5�)��$C��'������ �

�[��>AS'�#47���

��$ ����#(!���'�� R���� %�$������ ����
��!���'����������[��>AS'�#47���

�7$ ����#(!���	��:�"�)���	�����̀ ��9%������
5������\�5����������� � ���)����R����@���+
I(.���

�>+ 3�8a8,�28��L�(3�&�2���������k$�������
���Cj>�������('2�������VJ7�����P��

�3$ *>'( ��$ *>'%

��$ *>'8 �7$ *>';

�?+ �� ��������	
����������%������"������4	�
5������\�����$���E'������

*$ QO�:�����
����%����G'�4'����w(�����

%$ ���������9`P�&��

'$ ���	
$	�'����9`P�&��

8$ ��������� � &� I(3�L�(����� ��)'�'�� ���� �
I(3�A���������

��������������(��'���������*5�-#(�7���)	
��

*��+���������9��H�)�/

�3$ *4�%4�'4�8

��$ *4�8

��$ %4�8

�7$ %4�'4�8



����� ? ��#��	���

������� ���� 	���%��	��	����"	$	()

�=+ .����� �#�� �,� ���� ,����5�#!� ���� ��#

5
�#!�/�������������#�������#!��2�����/�@

�3$ �
�0����#��,����2������		�
��#�����

,�
����

��$ 3��#����,� �����#����#��������#

�����4�����������

��$ �
�0����#��,��2����	�/�,�
����

�7$ 3��#����,�����
�"�#����#

��+ ���������#���,������������#�"���
���
�

����
"�#���/���
������������
"�#�#��4

5������
�����/�@

*� �	��
����,���"	���#��

%� ��""�#������#��#���#,�
"����#

'� 6#,���#��

8� ����0����#

�������������

�����#�5�
�,
�"����������

!�0�#����5��

�3$ *4�%��#��'

��$ %4�'��#��8

��$ *4�%��#��8

�7$ '4�8��#��*

��+ ��
����/���"��,�
��
���"�#���#�E�3�5��

,�
����#�
��������#�����/��


�3$ *<;<

��$ *<<<

��$ *<=<

�7$ *==<

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

��� ����"���� �"	�
��#�� ��#�
�����#� �,

���0���
����"����	�������������#���@

�3$ 6��!
����/����	����#�����
/������#!

��$ 6����0���	�����0�
���#�5���#��	��

��$ 6�� ��0���	��� ��0�
��� #�5� ������ �,


����
��

�7$ 6�� �"	�������� ���� �"	�
��#�� 
���

5����������
/���#�	��/��#�
����
��

�>+ 7
�������3"����
�,��#��������3���6#���

E#���������D��!����#

�3$ *>'(

��$ *>'%

��$ *>'8

�7$ *>';

�?+ .����� �"�#!� ���� ,����5�#!� 5�
�

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

��0�"�#��@

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

%� ��/������,���!������
�

'� ��/������,����
��

8� ��#1	�/"�#�� �,� ��)��� ��� ���

?�0�
#"�#�

���0��������

�����#�5�
����#!���������

!�0�#����5��

�3$ *4�%4�'4�8

��$ *4�8

��$ %4�8

�7$ %4�'4�8



��#��	��� �� �����

������� ���� 	���%��	��	����"	$	()

)�+ xx%�#�����2���("��2�,u2�5��Z�2]� yy���>N	�
O�(\������	
�����
�3$ '��%����O�:�2
��$ �X���2�Qu28�L�Z:

��$ %���O2^�U�8�O��2��O2
�7$ ��9�2?����O2

)�+ ���%���;��'�K(	����������%������"������4	�����
��������������E��&����
�����'�#47�����
�3$ ��'���2���	������:���[���[5��	�'����
��$ a�ZP2�������������N��(������1B����

��$ ����7:��('2��� ��#(!�
�7$ "������4	����`�����#5��������5�3�H����

))+ 5�Z?��F	�������5�Z?��F������#A'��%�#A7)�������+
����'����#T?� �����(��'�4�����)	
���*��+��������
,-�&���
.8

����	:	� ������������:	��

[���\�
	���������] 				[��������
����]

�� ��B������N����7��S�� *� �����<���:

� ����#����������+���B��� %� L�X���F2
����
����7��G��

�� ��N�����N(������� '� ��$]�2

�� '�E��B�������� 8� L�#��M�<
��'�)��������mE������
*�����'�#4������5�)����������
��>AS���������

���
	����������

;�< ;%< ;'< ;-<

�3$ 8 ' % *

��$ 8 % * '

��$ % ' * 8

�7$ ' 8 % *

)(+ ����� ����5�)7VN�9'�m�%�L2]��������5��N5�A7�����
��������3��%�(4��'����:��	
���������)��
*� w(������$C�0����#����������+����%��������+8
%� ���	��������+�����	�'������3�����	
�����(
[������R���$:�8

'� ����� ���5�)7VN	��:� �M�����,7+�%����&
R���$:��

8� ����#I'�� ������������ B������� �
,4���'�#��5�.��O�����+�������+� ����#���
5�����
K��)H�������W��$CZ?���8

���(���� ��$�&� %�(4��'�� �� ����������:
����������'����:�	
���������)��
�3$ *0�%�������+�'���)
��$ %0�'�������+�8���)
��$ *0�%�������+�8���)
�7$ *0�'�������+�8���)

)=+ ������'��Q��3���%�(4��'����������#3�O����8�@���
5��N5������	
���3$������#+��������E���$�Q���
5�)'�6��O����8

���������	��;�<	� �1Z$���� 5������� B����	�
`�����+���>n?H������BI'����)'�'�����������+�p���
�����������8


����� � ;8<	 �� ��)'�'����������� +� p�� �' �� ���� �
,4�������I'��I(.����������B����	����������������+
�����>AS	��������3����#��_$��R��������!��������8

���(���� Q��3��� %�(4��'���� ����������:
����������'����:�	
���������)��
�3$ �3$�������+���$�Q��3�#���#3�������0�������+���$

Q9������3$	�����)	
��� ����l�
��$ �3$�������+���$�Q��3�#���#3�������0�,��������$

Q9������3$	�����)	
��� ����l�	�$:
��$ �3$�	��������0�,��������$���5��C

�7$ �3$�	�����5��C�0�,�������$������



����� �� ��#��	���

������� ���� 	���%��	��	����"	$	()

)�+ .����,�����,����5�#!������
����������

H&�"�#�����
���,���������I�@

�3$ ?
���"�.�����

��$ 3
���
� ����#���/

��$ &�
����B��D���5���

�7$ ���
��7���

)�+ �����"��?�#������������������	�#�����

��#1��1�	�
����#���0�"�#��������

�3$ 7�0����#�� �"�#!� ���� ��#!
���

�����
�

��$ 9)�����0��
�	
�����#��,������
�����

?�0�
#"�#�

��$ �		������#��,������"�D��!��

�7$ C����#�����
#��,�����"�0�"�#�

))+ -������#�� �
��"�����#!� �/	��������

D����F���5����D����F�����#���������������

���

�#�5�
������

��"�	:	� ��"�	:	��

;���'�#�"< ;�,��0��"<

�� �������	����� *� ������0����

����
/��,����������

� ?�#�
�������
/ %� ��#���"

�,������������#��D�5

�� �������	����� '� A����#

���������"

�� ��	�����#��" 8� ����#2���

�������#�����#

,�
�	
�"���#!���0��

0�
���

��-�"	$

;�< ;%< ;'< ;-<

�3$ 8 ' % *

��$ 8 % * '

��$ % ' * 8

�7$ ' 8 % *

)(+ ��#����
� ���� ,����5�#!� �����"�#��


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

&���

*� D�,��5������
�4�
�������#��#���/�

%� ��������#����#�5���"������5��#����

������#���#�����

'� ���
��5���#��
�!������	
�0����	
�	�
�/

�#������������,�#���
��

8� ���	���5�
��!�0�
#����#�����
��#��

5���� ��5� �#�� ����� ��5#�� /� ���

��0�
��!#�

�,�������0�������"�#���5������#����

��

����@

�3$ *4�%��#��'��
����

���

��$ %4�'��#��8��
����

���

��$ *4�%��#��8��
����

���

�7$ *4�'��#��8��
����

���

)=+ ?�0�#� ���5� �
�� �5�� �����"�#��� �
�

�����������3���
���#��3$��#����������


����������������#���$�� �#��������

���

�#�5�
����#!�����������!�0�#����5��

�""������	;�<	$ 3���
��#!� ��� A�����/�

,�
�������#!J����)����#��	�#���"�#���
�

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

���"���0���

8��"��	;8<	$ ��)��� �#��	�#���"�#��

	
�0��������
���
�5����"��#���,��#��
�#!

	��	��J������
��/��#��	
��	�
��/�

6#� ����� ��#��)�� �,� ���� ��0�� �5�

�����"�#���5������#���,�����,����5�#!���

��

����@

�3$ �����3� �#���� �
��4� �#���� ��� ���

��

�����)	��#����#��,�3

��$ �����3� �#���� �
��4� ����� ��� #��

��

�����)	��#����#��,�3

��$ 3�����
��4���������,����

�7$ 3����,����4����������
��



��#��	��� �) �����

������� ���� 	���%��	��	����"	$	()

)�+ ��������3����'����:��	
�����>N	������%�'�O2����)'�

��5�C����()��O������

�3$ zO���z�,u2���<v2

��$ zO���z�,u2�`��?)

��$ ��Z(�2�,u2�)(���2

�7$ Q�2��<��#:J(.	
�,u2���zO���z��O2

��<	���]�2

)�+ ���������	��;�<	� ,��� � +� '��5��'�� ��� ,���+

�[�����+'�#4��������������������
.����0���B�(	�

5����'�����,���+	����#�({(����E���������
3����+��8


����� � ;8<	 ��,���� +�'��5��'����� r����#5���

,���+	������5��NIK�����+��0�5�������������5�3�	�$�

	�N������+��d8�,�������B�(	��5����'�����  !�

'��5��'��������@'�#m.�����+���B�(	�����+	�����

5�3�	�$��	�N������+��8

�����(����Q��3���%�(4��'����:�����������	
������

��)��

�3$ 3�������+���Q��3�����#3����)0���Q9����

3�	�����)	
��� ����l�

��$ 3�������+� ��Q��3�����#3����)0�,����� �

Q9�����3�	����)	
��� ����l���$:

��$ 3���)0�,���������)	�$:

�7$ 3���5��C�0�,���������)

)*+ ���������	��;�<	� r����;�����������������n|(	�
�����#(��# ���'��5�D�����������������E������
I �������+��8


������;8<	��R�:��5��U�'���� !�(	���� ��w7������A$:8
	
�����������#���'����0�������'����0��K����
QO�:��D���B����:�r����#J	
������+��8

�� ���(����%�(4��'�� ��:�	
������� @���
��)	
������+����

�3$ 3�������+���Q��3�#���)0���Q9�����3	�
��)	
��� ��:(P�l�

��$ 3�������+���Q��3�#���)	
���0�,������
��
����3	����)	
���*��+����$:

��$ 3���)	
���0�,���������5�C���

�7$ 3���5�C���0�,���������)	
���

)>+ ,!��I�������������������5������\������7V��
��/���"����$�W����������������������:�	
������
5�)'�6��O������

�3$ Q8Q�28���	F2

��$ ��� ���}#(P2

��$  (�2���������2

�7$ ,�28�Q�28�v�'�#�2

)?+ *������%����G'�4'����(��������
3�����5���SN	��:
,'�O�(� ��(��	��:�������)'���������� ���C7
L�(��	���)'��I9�K7������������

�3$ 5���#(�������(�����N

��$ 9.+

��$ 5�D�������(�����N

�7$ 5��NI!�������(�����N



����� �( ��#��	���

������� ���� 	���%��	��	����"	$	()

)�+ .������#�� �,� ���� ,����5�#!�5�
��� ���

��#�5
�#!�/����
���������&�!���@

�3$ �������	�/��,���!��

��$ �������	�/��,�&����
/

��$ �
������,������#

�7$ 9#�/���	������,� �����������	�����

����#���

)�+ �""������	;�<	$ .�����	
����
��!
��	�

	�
,�
"�����������,� �#��
�����
���������#

	���������	�
�����	�
,�
"� ���� ,�#����#��,

�#��
�����!!
�!����#�

8��"��	;8<	$ �
����
��!
��	�
�	
���#��

���� ��"�!�#����� �#��
���� �����#!

�#,���#��4� 5��
���� 	��������� 	�
����

��"�#��� ����
�!�#����� !
��	�� �#�

�����	���������	�5�
�

6#� ���� ��#��)�� �,� ���� ��0�� �5�

�����"�#���5������#���,�����,����5�#!���

��

����@

�3$ �����3� �#���� �
�� �
��4��� ��� ���

��

�����)	��#����#��,�3

��$ �����3��#�����
���
��4������#����

��

�����)	��#����#��,�3

��$ 3�����
��4���������,����

�7$ 3����,����4����������
��

)*+ �""������	;�<	$ E#���
/� ?�0�
#"�#�

�
��������,�0��
������"��	��
��,�
����

��0���	"�#���,�#����#�����#��"�#��

8��"��	;8<	$ ������/���/��,���������G�#�

��� #��� ��0�������� ���
�� ��� �#�,�
"��/� �,

��5�4� 	�������� �#�� ��"�#���
����#

��
��!���������������

6#�������#��)���,�������0���5�������"�#�

5������#���,�����,����5�#!������

����@

�3$ �����3� �#���� �
�� �
��4��� ��� ���

��

�����)	��#����#��,�3

��$ �����3��#�����
���
��4������#������

��

�����)	��#����#��,�3

��$ 3�����
��4���������,����

�7$ 3����,����4����������
��

)>+ .����,�����,����5�#!����
�!�
�����������"���

�/���"��������#��
��,�"���
#�6#���#�@

�3$ �������/

��$ 3�
��#���?����

��$ C��
���0�
��


�7$ ������!�
�

)?+ ���� �/���"� �#� 5����� 
��
���"�#�� ,�


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

��
���/��#���
0��������#�5#���

�3$ 6#��
����
��
���"�#�

��$ �
�"����#

��$ ������0��
��
���"�#�

�7$ �
�,�
�#�����
��
���"�#�



��#��	��� �= �����

������� ���� 	���%��	��	����"	$	()

(�+ a�TI����:��%�����,!�)�����(�����N�5���SN

5������'�#3����P��

�3$ *;++

��$ *<++

��$ *=++

�7$ *>++

(�+ 5�Z?� F� ������5�Z?� F� ����#3���� ����'��I(.�����

����(��'���������,!�)7���)	
���*��+���������,-�&

��
.8

�����	:	� ����������:	��

�� ��
��#&�}#(P�l� *� .��9�2�*0�*>8'

� v�%����2�}#(P�l� %� ��5�?9�2�%*�)��

���#?(9�2�<4�*>88

�� 3�L��2T�2�b�2] '� u�9���)�**0�*>8+

�����;(����

�� 	
O�?�������;(���� 8� ���#?(9�2�'(0

*>8'

���
	��������

;�< ;%< ;'< ;-<

�3$ 8 * % '

��$ * ' % 8

��$ % 8 ' *

�7$ ' 8 % *

()+ 5�Z?� � F� �������5�Z?� �F� ����#3����%�#A7�����'�
I(.����������(��'���������9��7���)	
���*��+��������
,-�&���
.8
�����	:	� ���������:	��
;�		��
����< ;������
����^�\�
	<

�� u����O20�U�#(��u2 *� ��O2^�5��Z�2]
� ,��mI]j&0�Q8�Qu28��8 %� 5��Z�2]

���
'2��(���2]d/�A
��|'�O2�u��2�5����2
,�32�J(�2

�� ��
��mX�#0�%��2]��U�8 '� c	�)�,u2�RT�2
�������O2�5��Z�2]

�� ����X20���$?j] 8� RT�2�������O2
)O�(���2]��R�2�Q
"�(w'2���O2^

����(��'��������9��7���)	
���*��+���������,-�&���
.8
���
	��������

;�< ;%< ;'< ;-<

�3$ % ' 8 *

��$ * % ' 8

��$ ' 8 % *

�7$ 8 ' % *

((+ 7�3� ~�2O��32� ��
��)� ��	
�'�� � &
��9K7������� �������� ��$����%�(4��'�������
'��������&���'�������#4_)8
*� ������'������3���4'����:� ��	
�'���
�������������'���̀ ���������8

%� ������'����BZ�����	��:���	
�'�������
"����H����������8

'� ��	
�'���������������	
�����(�I!��)��
��O���K	������������� ��O�'�����A$:8

8� ������'�������	
�'�������W7���I(N
�����;N��A��G'�$#� ��	
�'����� ���� �
��V����������������'�#4������A$:8

�����(����%�(4��'����:
�3$ *0�%�%�'�#�'���)	
���
��$ %0�'�%�'�#�8���)	
���
��$ *0�%�%�'�#�8���)	
���
�7$ *0�'�%�'�#�8���)	
���



����� �� ��#��	���

������� ���� 	���%��	��	����"	$	()

(�+ ����"�
����/���"��,�
��
���"�#���#��
����#

5���,�
����#�
��������#�����/��


�3$ *;++

��$ *<++

��$ *=++

�7$ *>++

(�+ ������D����F� ��5����D����F� ��	�#��������

������

�����#�5�
�,
�"�����������!�0�#

���5��

��"�	:	� ��"�	:	��

�� �����5 *� *�7���"�
4

7����
����# *>8'

� ���
�# %� %*���	��"�


7����
����# ���<
��
������
4

*>88

�� 7�"�
��# '� **� �
��
/4

�������#,�
�#�� *>8+

�� :�������#,�
�#�� 8� '(
��
������
4

*>8'

��-�"	$

;�< ;%< ;'< ;-<

�3$ 8 * % '

��$ * ' % 8

��$ % 8 ' *

�7$ ' 8 % *

()+ ����������D����F���5����D����F�����#��������
������

�����#�5�
�,
�"�����������!�0�#
���5�

��"�	:	� ��"�	:	��

;���,��< ;5��0	��� �<

��  
�#���4�B���	� *� .�
�����������

� �
!�#���4�3� �A� %� ��������
�"�#!
�����#�������
��
�!!���,�

��5�
��#�
�����

�� ��
!�#����4�&�#��B� '� ����
/��,
6#��
#����#��
��������

�� A�##����.���G 8� 6#��
#����#��
�������#���#��
���#!�#!
.�
��

�������������

�����#�5�
�,
�"����������
!�0�#����5��

��-�"	$

;�< ;%< ;'< ;-<

�3$ % ' 8 *

��$ * % ' 8

��$ ' 8 % *

�7$ 8 ' % *

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

�!�
��#!������5�����/	���,��)�����0�

*� ��"�
���,������)�����0��	�
����	���
�#�����	
������#!���,�������!������
��

%� �����)�����0���
����������/������5�
������� �,� ���� ��!������
�� ��� �� ���#�
"����#!�

'� ����"�"�
���,������)�����0�����#��
�#��/��#/�,�)�����#�
��

8� �����)�����0�������#���2�����,,�����0�#
�,� ���� 	����/� ��� #��� �		
�0��� /� ���
��!������
��

�,�������0�������"�#��

�3$ *4�%��#��'��
����

���

��$ %4�'��#��8��
����

���

��$ *4�%��#��8��
����

���

�7$ *4�'��#��8��
����

���



��#��	��� �� �����

������� ���� 	���%��	��	����"	$	()

(=+ ����������	
�����(��'����:��� !���������(P���
�K����� ��������
/� ��5�
�$�������� ���� �
��B�'�4'��I(.����

6� ����()��
66� ����3�

666� ��<w()	

6C� ,��|(�	


��������������(��'��������*5�-#(�7���)	
��
*��+���������9��H�)�/
�3$ 6�������+�66
��$ 66�������+�6C

��$ 64�664�6C

�7$ 64�6664�6C

(�+ ����'��I(.������Q��3���%�(4��'����:�@������
5��N5������ �3$�Q��#�R��#������������E� ��$
Q��#�5�)'�67� ������������(��'��������9��7
��)	
���*��+���������,-�&��
.8

���������	��;�<	� ����
����	��%����&�N4���������
B����������;�IA�P�?� ������X����������5����p���$�
����
�����������������I(3��������0�R���������
�����X�����������N4�����+��-�(� ����������B��;��
,��7;����H���$:d8


������;8<	� Q$:��#���B~I��0�U�q��0���<"�)��
�����X���� %�'�#� ��	��I���%�l �	��:
����
����������+��8

���(����%�(4��'�4'����9K7���������������'����:
	
���������)	
���*��+����
�3$ 3�������+���Q��3�#���)0�3�'������)	
��

 ����l�
��$ 3�������+���Q��3�#���)0�3�'������)	
��

 ����l�	�$:
��$ 3���)�,����������5��C

�7$ 3���5��C�,����������)

(�+ 5�Z?��F���������+�5�Z?��F������#A'��%�#A7)�������+
����'����#T?� �����(��'�4�����)	
���*��+��������
,-�&���
.8

�����	:	� ���������:	��

�� 5�����
K����������(��$ *� ���L�
�����#I��
5�����
K���������

� ����#�������������������G %� 3�#�wv2
������+�����D(���+����������+
��B�(	������V'�4���
5�D����� 	
������G

�� ��B�����@����I'������ '� �����<���2
�����������$���E�%�#A��

�� ������,��;�����������B����:�� 8� Q8J8u�O�v2

���
	����������

;�< ;%< ;'< ;-<

�3$ 8 ' % *

��$ % * ' 8

��$ * % ' 8

�7$ ' 8 * %

(*+ xxQ�:	�����'��������P�����:�������������������%�'�#
�����X������:� ��������'�4����� +��-#(
��:	�����'�#�����
��������3�7��#���_ ���%�'�#
����
��� 5������&��'�� ��� ��!�� $:yy0� Q���
%�(4�����������

�3$ O�32��Q��?�2

��$ �)��?TO2

��$ ��
�2]�

�7$ O�7&



����� �* ��#��	���

������� ���� 	���%��	��	����"	$	()

(=+ .������"�#!�����,����5�#!����#�
�������

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

5��������
��������@

6� E�3

66� ��#���

666� ��!�
��

6C� 3���
����

������� ���� ��

���� �#�5�
� ���#!� ���

,����5�#!�������

�3$ 6��#��66

��$ 66��#��6C

��$ 64�66��#��6C

�7$ 64�666��#��6C

(�+ ?�0�#� ���5� �
�� �5�� �����"�#��� �#�

������� ��� 3���
���#� �3$� �#�� ����


���������������#���$�� �#��������

���

�#�5�
����#!�����������!�0�#����5��

�""������	;�<	$ ��!��� ��� �2�����/

��!!����������	��	�����!��������0���#

�2������		�
��#��/������"�#��
��������


	�
������
� ��	��������� �#�� #��� �

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

8��"��	;8<	$ 3��� �
�� �2���� �#� 0�
���4

����#�4�
����#�����	����/��#���#���0��
�

6#�������0�������"�#���5������#���,����

,����5�#!������

����@

�3$ �����3��#�����
��4������������

���

�)	��#����#��,�3

��$ �����3� �#���� �
��4��� ��� #��� ���

��

�����)	��#����#��,�3

��$ �3�����
�����������,����

�7$ 3����,��������������
��

(�+ -������#�� �
��"�����#!� �/	��������

D����F���5����D����F�����#���������������

���

�#�5�
������

��"�	:	� ��"�	:	��

�� �����#�/���0�
��!#�/ *� �
��

���������0�
��!#�/��,

D�5

� D�5�����#��	�#��#� %� 7�!���

�#����	�
��
��#�

�#��
��
����	��������

�
!�#������#

�� ����������������� '� ��60�


����#��������
����


�,�����
	�
����#

�� �����������,�"/����� 8� ����� �����

����#����������

��-�"	$

;�< ;%< ;'< ;-<

�3$ 8 ' % *

��$ % * ' 8

��$ * % ' 8

�7$ ' 8 * %

(*+ .�������� H���
����#���#�� ���#���/��,

�
���"�#���#�����#���/��,�
�5�
�������#!

��� "�#� ��,,�
� �#� ����
� #����� �#�

��	�������I�@

�3$ D�
��3���#

��$ 3
�������

��$ ��
)

�7$ D����



��#��	��� �> �����

������� ���� 	���%��	��	����"	$	()

(>+ *<�������+� *=��(�������
����������U�qI'�����@���+
I(.���G���G8

�3$ ,c��������
����	��������
���

��$ ����
w���%�'�#�,c���������
����	�����
��
���

��$ ����
w���%�'�#���B�(	������
����	�����
��
���

�7$ ����
w��0�,c����%�'�#���B�(	�
����
����	�����

(?+ 5�Z?��F����O�(\�����$�������5�Z?��F�������>N'����$���#3���
%�#A7� ����'��I(.����������(��'��������9��7
��)	
���*��+���������,-�&���
.8

�����	:	� �����:	��

[�	��
����] [
��������]

�� U�8Q�28 �O2 *� J�I]5�O2]�,u2�5�D�Z��O2
,a:'�(P��2

� Z8%�"28��(�2 %� c	�)�,u2�B7?(�2

�� %�"28U�8O�7& '� Q�'������2�,u2�5��Z�2]

�� U��2���O2] 8� ,�2��9Z�

���
	����������
;�< ;%< ;'< ;-<

�3$ 8 * ' %

��$ * ' % 8

��$ 8 * % '

�7$ * 8 ' %

=�+ 5��U�5�������������� ����� �3��	
�������� &
5��N��	
��;������L���H������

�3$ !��������5��9$���H���

��$ ���("��"�)��������A��

��$ 9%����M���,3�4�������3���I��

�7$ ����
B��A�,�����A��

=�+ ������������'����:��	
���������B��I��(�������������

���'�����������������#$��� !������:���$:d��

�3$ w(���������������)�����5��U�'����%����&'����

��$ *W�������#�����������

��$ *8���P������������������&4'��*W���������+

��3�^	��p���E

�7$ '�#(%�����IP�(!�����'����

=)+ 5�Z?��F����N���G5�.'����$������5�Z?�F�����R�� '����$��#3���

%�#A7�������������(��'��������9��7���)	
��

*��+���������,-�&���
.8

�����	:	� �����:	��

[����_��
� [ �!��]

�����"��#�����]

�� 8%��(�N���G5�. *� *><=

� 88��(�N���G5�. %� *>;'

�� *+��(�N���G5�. '� *><+

�� '=��(�N���G5�. 8� *><;

���
	����������

;�< ;%< ;'< ;-<

�3$ ' 8 % *

��$ ' % 8 *

��$ 8 * ' %

�7$ 8 * % '



����� �? ��#��	���

������� ���� 	���%��	��	����"	$	()

(>+ ����	������	��
���,�������0�#���#����#�

��!����#�����#��
�����"	�������

�3$ 9��#�"����2�����/��#�/

��$ ��������#�����#�"����2�����/��#�/

��$ ��������#��	����������2�����/��#�/

�7$ ������4� ���#�"��� ��� 5���� ��

	��������� �2�����/

(?+ -������#�� �
��"�����#!� �/	��������

D����F����3����
�$�5����D����F	���������$��#�

�������������

�����#�5�
������

��"�	:	� ��"�	:	��

;���,��"< ;5��0"<

�� B�������� *� �
�#��	�����,����������

���!����#

� ��&��?
��# %� ����
/��,�B������

�� &�B��D���� '� 3�?
�""�
��,���������

�� B��#���5�� 8� �#�D��
�/

��-�"	$

;�< ;%< ;'< ;-<

�3$ 8 * ' %

��$ * ' % 8

��$ 8 * % '

�7$ * 8 ' %

=�+ 7�"��
��/�
���������
������#��!��#��

�3$ 7�"�#����#��,�
���!��#

��$ 3
��
�
/�!�0�
#"�#�

��$ 90����,�"���
��/�
���

�7$ ���������� ������!/

=�+ .����� �#�� �,� ���� ,����5�#!�7�
����0�

�
�#��	����5���#����
�!�#���/�	
�0�����,�


�#�������#��������#��,�6#����@

�3$ ����G�#J�� 
�!��� ��� �#� ���2����

"��#���,���0�������

��$  
�����!������

��$  
����#����"	����
/���������#���

�����
�#��#��
�*8�/��
���,��!�

�7$ �
�������#��,���������!���
��,����5�

=)+ -������#�� �
��"�����#!� �/	��������

D����F��	���#��������#���3"�#�"�#��$�5���

D���� F	 ��	 �:��
�$�#�� ������� ���� ��

���

�#�5�
������

��"�	:	� ��"�	:	��

;���"��������� ;@���<

����-����"<

�� 8%
#�

*� *><=

� 88
��

%� *>;'

�� *+
��

'� *><+

�� '=
��

8� *><;

��-�"	$

;�< ;%< ;'< ;-<

�3$ ' 8 % *

��$ ' % 8 *

��$ 8 * ' %

�7$ 8 * % '



��#��	��� )� �����

������� ���� 	���%��	��	����"	$	()

=(+ 5�Z?�F����O�(\�����$������5�Z?�F�������>N'����$��#3���
%�#A7�����'��I(.����������(��'������%�	�A��
��)	
���*��+���������,-�&���
.8

�����	:	� �����:	��

[�	��
����] [
��������]

�� ��� ���}#(P2 *� J(5�O2]�5�:�2

�  8.8��������2 %� 5��9:��F2�,u2����J(

�� Q8Q�28���	F2 '� A�R.	��2����2
�,u2�R.5�3��2]

�� 3�8a8,�28�L�(3�&�2 8� O�<u2�.��<�2

���
	����������

;�< ;%< ;'< ;-<

�3$ 8 ' * %

��$ % ' 8 *

��$ * ' 8 %

�7$ 8 ' % *

==+ *>8<���:��5������'�#3��63������L�(N���(������
,�������:��R��G���G
�3$ ��%��
��$ 7��
:
��$ %�<����L��2
�7$ ������#])

=�+ ������������'����:�	
�����������A(	��%�'�#
�!����(	����	
�'���&�����
����$���E�������
�3$ ��Q��3�#�5���SN'����:� � ��	
�'����

B��)'��*��+����H�����������%�#A��
��$ ��	
�'����� I!��)��� ��O���K'�

"����H���'�#.��
��$ Q��3���$#:����P�|��9K���I(N���"���'��

���a��v2�R��
�7$ ������'�� � &� Q��3�#� *��+����H����

%�#A��

=�+ 5��X��������2����33��$������;(����������3������V��

�3$ �������%����������$

��$ R��:��
L��2� �5����+��$

��$ ��#$L�#(��p�($��$

�7$ ������L�'�:��(��$

=*+ ��#( 	�v2���P�����:� �5��X���������N(	�

��	���)�	
�����

�3$  B	�$��j;�5�.�2

��$ ��>P�d��
"�)

��$ ������2�7'2

�7$ Z8Z8�51O�#(�2

=>+ ���������	��;�<	� a�T�2��� !�������������

%���	�� %�'�#� B'�N+��� ������� 5���� ��

�� !��������8


������;8<	�������+�����0�a�ZP2��� !���������

QO�:� ,!��I��� �� !���'���� ��
�� >

�� !���������%�(��9%�����8

���(����Q��3���%�(4��'����:�����������	
������

��)��

�3$ 3�������+���Q��3�#���#3����)0���Q9����

3�����)	
��� ����l�

��$ 3�������+���Q��3�����)0�,�������Q9����

3�����)	
��� ����l�	�$:

��$ 3�Q9�������)0�,�������Q9�������)	�$:

�7$ 3�Q9�������5��C�0�,�������Q9�������)



����� )� ��#��	���

������� ���� 	���%��	��	����"	$	()

=(+ ������D���� F� �	 �3����
�$�5���� D���� F� ��

������$� �#�� ������� ���� ��

���� �#�5�


,
�"�����������!�0�#����5��

��"�	:	� ��"�	:	��

;���,��"< ;5��0"<

�� 3�
��#���?���� *� ���	��J�����#

� C�7����0�
��
 %� �
���"��,

��	��

�� ������/ '� ����6#���#

.�
��,

6#��	�#��#��

�� 7
������3"����
 8� D�,��7�0�#�

��-�"	$

;�< ;%< ;'< ;-<

�3$ 8 ' * %

��$ % ' 8 *

��$ * ' 8 %

�7$ 8 ' % *

==+ ���� 63�� �
��#�#!� ��#�
�� 5����� 5��

����������� �#� *>8<� 5��� �
�!�#���/

����������

�3$ 7����

��$ ���"��

��$ &/�
���

�7$ ������
��

=�+ .������#���,�����,����5�#!��������""�#

,����
�� �,� ���� ��
���"�#��
/� �#�

�
�����#�����9)�����0��@

�3$ 6#����������/���"�������)�����0����

�����#������������	��	��

��$ �����)�����0�������������,�
���,�)��

��
"

��$ ����� ��0�� �� ���#��� 5����

,�
"�����������	����/��,��������#�
/

�7$ ����� �
�� �����#����� ��� ���

��!������
�

=�+ ����,�
����33�����""���5����������

�3$ ��5�7������6#���$

��$ 6���"������������#$

��$ ����"����
��D�#��$

�7$ 7��������#!������$

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

6#���#��"������
�����E����@

�3$ C���/������"����#���

��$ A
���#�"����
�

��$ �5�
�#���#!�

�7$ �������������

=>+ �""������	;�<	$ �����
��������#��������#

���������������#������"�����#,���#������,

������#��������#���,���
���"��

8��"��	;8<	$ 3����"����
� �,� ,���4� ���

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

����"����
��,���������"���
#���#��������#��

6#� ���� ��#��)�� �,� ���� ��0�� �5�

�����"�#���5��������#���,�����,����5�#!

�����

����@

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

��

�����)	��#����#��,�3

��$ �����3��#�����
���
�����������#��

������

�����)	��#����#��,�3

��$ 3�����
�����������,����

�7$ 3����,��������������
��



��#��	��� )) �����

������� ���� 	���%��	��	����"	$	()

=?+ ��"�����;��Y��	
���;����!��	������
'��������

�����.7��#3������

�3$ ��`���� �����������

��$ �X������=Bq���

��$ "�)����������

�7$ ��
��������=Bq���

��+ ������������'����:�	
����������5��U�5����������

���$���� ��	
�"���l �'�����������Q9����:

��5�C�������#A��O������

�3$ �����N�������������

��$ ������+�"������l�

��$ �$C��M�������,3�4��

�7$  ��#(!�����7+���

��+ ��������3��%�(4��'����:��	
���������)	
������G��

�3$ QO�:� ����#���'����� ������� �j ������ �

����7�����+��

��$ ��B)��� ��
3�$CT?� � ����#���'����

	
��'�$#� ������� �j ������ �

5�D�(��]`�����+��

��$ ����
������� ����#���'��������B��J�	�

�����;�����,!���������(O����
3�O�'��N+��G��

�������������j��������5�D�(��]̀ �����+��

�7$ ��5����	����,!������ ����(O����W7��

����#���'����� ������� �j ������ �

5�D�(��]`�����+��

�)+ 5�Z?��F��	�����5�Z?��F	�����#A'��%�#A7)�������+

����'����#T?� �����(��'�4�����)	
���*��+��������

,-�&���
.8

�����	:	� �����:	��

�� ��B������	�������� *� %�"28U�8�O�7&

x��#�������#3������)'�

��#�������#3��������y

� 	
��������������.��� %� U�8�L�X���F2

,4������
3�������#(

���(�*��+�����������

�� ��B������K���B���� '� Z8%�"28���(�2

�K������\������

%�W����������������
3�L�(���

�� ��B���(�����D(�"����$: 8� U�8�Q�28� �O2

R����9%����������������+

����
B���	����+����������

��	����+��������+��

���
	����������

;�< ;%< ;'< ;-<

�3$ ' 8 % *

��$ 8 ' * %

��$ ' 8 * %

�7$ 8 ' % *



����� )( ��#��	���

������� ���� 	���%��	��	����"	$	()

=?+ ������
����
��1,�#����#����		
�����5��

��0���	���/

�3$ ��������
�
/��
�����

��$ �������#�"����

��$ ���������
��#�

�7$ �����#��
�	���!����

��+ .������#���,�����,����5�#!���#�����#����

����#����� ,�
� ���� �"����� 5�
��#!� �,

��"��
��/�������#�5
�#!�/��������@

�3$ E#�0�
������,,
�!�

��$  
����������#�

��$ ��#�
��/�
���

�7$ �
���#����,��		������#

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

��

����@

�3$ 3�����5��	
���������
�/

��$ D�5�� �#������ /� �� ��#!� ��5�/�

	
�"�������
�/

��$ ?�#�
���/� ���� ��5�� �#������5���

	�	���
���#��#��	
�"�������
�/

�7$ �#�/� ��5�� ����� �#� ��#0�#���#

	
�"�������
�/

�)+ -������#�� �
��"�����#!� �/	��������

D����F��	5����D����F	����#���������������

���

�#�5�
������

��"�	:	� ��"�	:	��

�� ����,�#����#��,�� *� &�B��D����

���������H&�#�
�#��

�����#�
�#���I

� �����!�0�
#"�#� %� B���#���"

�����������5����

!�0�
#�������

�� ���������������� '� ��&��?
��#

	
�"����!
������

!�����,�����!
������

#�"�


�� �������������#�� 8� B��������

������������������	��
�������

�#��,���
������������/

���,���
��

��-�"	$

;�< ;%< ;'< ;-<

�3$ ' 8 % *

��$ 8 ' * %

��$ ' 8 * %

�7$ 8 ' % *



��#��	��� )= �����

������� ���� 	���%��	��	����"	$	()

�(+ %�L2]�������������%�(4��	�������'����I78

*� ����#������
3���������5�����
K������

@����9%������\����� �

%� ����#���� ���� +	�� ��3���4��	���� �

I	�N�������5������\���!���8

'� 5�����
K��)'��	
�����(�����#���'�������

��
3�$�������$#:� ������ �������#���0

��< ��� ����#����%�'�#������n|(	�

����#���� ��
3�$�� 	
�����(

I	����E'�4$:8

8� 5�����
K������������#I�������($$:d8

�3$ *4�%�������+�'���)	
���

��$ %4�'�������+�8���)	
���

��$ *4�'�������+�8���)	
���

�7$ *4�%�������+�8���)	
���

�=+ �)��?TO2�������������;���������������(����E���:

Q��3��������'��������������)7��������0�����'�������

�3$ ��M���������+���5����+

��$ !������������+��K����

��$ B����M���������+���5����+

�7$ ,4������
3�����������M���������+�,3�4����

��
����3�

��+ ������3��Q��3���%�(4��'����:��@����5��N5�����	
�
�3$������#+��������E��� $�Q����5�)'�6��O����8
��#��+�*��+���������������3������(��'��������9��7�,-�&
��
.)8

���������	��;�<	� ��B�(	�� ��'���`��� ��
Q�����Q$:��#�����
��������'���`��L�(�����
�X��<������������������������������A$:d8


������;8<	����K���������B�(	��U�'�>N�������+
%�W �����������'���������
���������B�(	�
��'���̀ ��� ��'�����������'��������8

���($&3�� Q��3��� %�(4��'�� ���� �� ,!�)7
����������'����:�	
���������)	
����������

�3$ 3�������+� ����#3��������������+� ��Q9����
3	����#��+�� ����l�	
���

��$ 3�������+� ����#3��������������+� ��Q9����
3	����)	
��� ����l�	
�$:

��$ 3�������,���������5��C

�7$ 3���5��C�,������������

��+ ����
���������	����+����������V	��:����������
	
��� P�	����������(�����&���̀ ��O��������A$:d��

�3$  ��(��'�������'����

��$ 5�D�(�2

��$ ����I]�������+�L���'2

�7$ �����l�

�*+ ������������'�)�����(���$���E'����:� �	
������
��5�C�����

�3$ ������!�(	���

��$ ��T��V��

��$ ���(6�5���SN

�7$ 5�)EN�R$:���'��5��



����� )� ��#��	���

������� ���� 	���%��	��	����"	$	()

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

&����

*� ��5�
� ���"���� ��5�� ��� �#�� �,� ���

�"	�
��#�����
������,���0�
��!#�/

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


�!������� ���� ���0���
� �,� ���

�#��0������

'� ���
�� ��� #��� ��"������#� �#� ���� ��5�

�#������/�������0�
��!#��#�����,�
"

�,� #���
��� ��54� ��0�#�� ��5� �#�

�#��
#����#�����5�

8� ������0�
��!#����#�����0����5

�3$ *4�%��#��'��
����

���

��$ %4�'��#��8��
����

���

��$ *4�'��#��8��
����

���

�7$ *4�%��#��8��
����

���

�=+ ���� �5�� 	
�#��	���� �#�5�����3
�������

���������������,������#��,�?�0�
#"�#��

�������$�5�
�

�3$ ��"�
��#��5�����

��$ ����!��#��#��	�5�


��$ ��	������#��#��5�����

�7$ ��"�
��,�
���
���#��2�����/��,�
���

��+ ?�0�#� ���5� �
�� �5�� �����"�#��4� �#�

������� ��� 3���
���#� �3$� �#�� ����


���������������#���$�� �#��������

���

�#�5�
����#!�����������!�0�#����5�

�""������	;�<	$ ���������� 	�
����	����#

�����#���#������
��/�"��#�	��/�#!��,��#

�2����	�
��/�����

8��"��	;8<	$ ?
����
� 	��������

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

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

6#� ���� ��0�� ��#��)�� �,� ���� �5�

�����"�#���5������#���,�����,����5�#!���

��

����@

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

��

�����)	��#����#��,�3

��$ �����3��#�����
���������������#��

��

�����)	��#����#��,�3

��$ 3�����
�����������,����

�7$ �3�����,��������������
��

��+ ?�#�
���/� �#� ,���
����/���"��#���,� ���

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

��#�
��

�3$ 9)��
#����,,��


��$ ������

��$ ��

�#�/��#���#��#!

�7$ 7�,�#��

�*+ .������#���,�����,����5�#!�,����
���,���0��

��
0�����#�5
�#!�/��������@

�3$ 3#�#/"��/

��$ ����
����/

��$ &��
�
��/

�7$ ���/��,��"����




��#��	��� )� �����

������� ���� 	���%��	��	����"	$	()

�>+ 5�����'������%�#��6�����#5����:��8�5�Z?��F��������
5�Z?��F������#A'���%�#A7�9��H�)8

�������	:	� ���������:	��

;���\�
	���������< ;��������
����<

�� ��3���4������� *� 3�( 32�T����
�2

� ��5�����7��S�� %� '��%����$:�2

�� '��5���7��S�� '� )"�32��73��2

�� IE�	��7��S�� 8� ��9v2�� �(���2

���
	����������

;�< ;%< ;'< ;-<

�3$ * % ' 8

��$ ' % * 8

��$ % 8 * '

�7$ 8 ' * %

�?+ ��#��$�L�)'��xp(��$���������y���9�5�����������
������3������'����:�	
����9��7�������

�3$ %���2]�U�8���
'��X�#

��$ '�#�n	��2

��$ 9���32�9��#"2

�7$ b5��2%�<��F2

��+ xx�7+������:�������������n|(	��������� V' �
 �����S�����	
�����(�)(N	��,������E������
��3���T�?����X����5��N��#(K������@'�# m.��
5��	���������	��������������#`�����������yy�Q���
��������������'����:��	
����%�(4�������

�3$ ,��m�I]j&

��$ U�U2������2U��29B��2

��$ ��(I���<v2

�7$ �I�2���:32

��+ ���������� �������V	�����%����	����p�'���
5�Z?	������������9��S����U�#(.78
*� 	��8�X�v2
%� 9�����2�9�����2����
'� v��'��2��(
8� ��#(z������2

���
	����������
�3$ '4�*4�%4�8

��$ *4�'4�84�%

��$ 84�'4�%4�*

�7$ *4�%4�'4�8

�)+ xx	
���@����������������
��)	��:���B�������
,�������K��������������9��S����	
���@���
I!��)�����'�����:$:d0�R.(�@������������	���
����������:�R��L�(���yy�Q����%�(������O�32�
L���2���������%�(4��	����� ������3��	
��
�����������������)����G�����
�3$ 5��U�5��������
��$ ����A(	���������
��$ ��	����+��������
�7$ r����;����������

�(+ 5�Z?�� F� ������������+�5�Z?� �F� ����#A'��%�#A78
����'����#T?�����(��'�4�����)	
���*��+��������
,-�&���
.8
����	:	� �����:	��

�� a�ZP2���B *� Qu28�Q8����v2O��32
� I!��������K���� %� �����������V��5�����
K����
�� 9%��������� '� %�L2]
�� 5�����
K������ 8� ,7?�2
����D(�"����
���
	����������

;�< ;%< ;'< ;-<

�3$ * % ' 8

��$ % 8 * '

��$ ' % 8 *

�7$ 8 ' % *



����� )* ��#��	���

������� ���� 	���%��	��	����"	$	()

�>+ -������#�� �
��"�����#!� �/	��������

D����F����5�����D����F�����#���������������

���

�����

				��"�	:	� ��"�	:	��

;�##���',�"< ;�6#�����"<

�� ����0���
�� *� 7�0����
�"�#

3		
����

� ��""�#������# %� ?
���"�.�����

����
/��		
����

�� ?
��	��		
���� '� �����
���/#��


�� 7������#�"���#! 8� ���
��.��#�


�		
����

��-�"	$

;�< ;%< ;'< ;-<

�3$ * % ' 8

��$ ' % * 8

��$ % 8 * '

�7$ 8 ' * %

�?+ .����"�#!�����,����5�#!����������5�
�

K�����.�
J�,�
�����,�
�����"��@

�3$ &�#��B����
!�#����

��$ ?
������

��$ ��
#�
����
���

�7$ �		�#���"

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

��������0������
��/� ��� �� H"����#�
/� ,�


���#�������#��#��
��
����	
�0�#���
����#��


�#/� ������� �!��#��� �#� ����������

�#��
#����#����
��
I�

�3$ �
!�#���

��$ ?��
!�����5�
G�#�
!�


��$ -��#�/�.
�!��

�7$ 6#���������

��+ 6��#��,/�������

������2��#����,����
���
/

?�#�
�����,�����E�

*� E�����#�

%� ����
�������
���?����

'� �
/!0��D��

8� A�,��3##�#

��-�"	$

�3$ '4�*4�%4�8

��$ *4�'4�84�%

��$ 84�'4�%4�*

�7$ *4�%4�'4�8

�)+ D�
���
/��� ����5
����#� H����� ,�
"� �,
!�0�
#"�#���#�5���������
���#!�	�5�
��,
�� ������ ��� ��!���/� 0�����4� #��� �#� �#/
	�
������
������4�����#�����"�"�
���,����
��""�#��/������5����I��.�����,�
"��,
!�0�
#"�#��������
�,�

�#!����@

�3$ 7�"��
��/

��$ ��
���"�#��
/�?�0�
#"�#�

��$  ���
���?�0�
#"�#�

�7$ E#���
/�?�0�
#"�#�

�(+ -������#�� �
��"�����#!� �/	��������
D����F	��5����D����F�����#���������������

���
�#�5�
������

��"�	:	� ��"�	:	��

�� �
�������
�5# *�  ����������#�

� 7���
"�#��� %� ������

�����
��/ ��0�
��!#�/

�� ���
����" '� &���

�� 3������ 8� 3����#
��0�
��!#�/

��-�"	$

;�< ;%< ;'< ;-<

�3$ * % ' 8

��$ % 8 * '

��$ ' % 8 *

�7$ 8 ' % *



��#��	��� )> �����

������� ���� 	���%��	��	����"	$	()

�=+ 5�Z?��F�������������+�5�Z?��F�����#3����%�#A78�����'�
I(.�����������(��'��������*5�-#(�7���)	
��
*��+���������,-�&���
.8
����	:	� �����:	��

�� X�����2�%��� *� ��	����+��������
� %�� �$?�2 %� ����#I���,4���
�� Q8 83�<7 '� ������+�,-�&
�� ,�3��7;�2 8� 5����
l����'��E

5��NI!����
���
	����������

;�< ;%< ;'< ;-<

�3$ 8 * % '

��$ * % ' 8

��$ * % 8 '

�7$ 8 % ' *

��+ 5�Z?��F� ������������+�5�Z?� �F� ����#A'��%�#A7)
������+� ����'�� ��#T?� �����(��'�4�����)	
��
*��+���������,-�&���
.)8
����	:	� �������������:	��

�� ��B���N����,��; *� %�'�O2

� ��B��@������-#(B�� %� ��
��2]���(9�2
������+�%�#��6��	
�

�� ����#���9��S���<`�� '� �����2?��L�����2
9$���r�����������	�����
��B�����%�#A��

�� ��B��������	� 8� 5�:(v�#(
�) ��	������������+
����+	�����N��	��5�DE�
'�#4��� ��	������
���
	����������

;�< ;%< ;'< ;-<

�3$ 8 ' % *

��$ ' % * 8

��$ * ' % 8

�7$ 8 % ' *

��+ ��B�(	���!��	������:���������3������:�	
���
"�)N�����!��	������
'���������9�����$:d��

�3$ Z8Q"28���(�2

��$ �)��?TO2

��$ ��O2����
�2]�

�7$ ���2�%�I�����(H��2

�*+ ����������	
���%�(4�����)	�$:��

�3$ @��+3��'��5��'�������B�(	��5����'�4'�
��)����
�����$:

��$ 5��U�5�����������:���B�(	��5����'�����������+
@�� +3�� '��5��'���� ��3����� 	
�����(
��������'�4$:

��$ @�� +3�� '��5��'�� ��� "������l�
��B����EA���%�#��������+��

�7$ @��+3��'��5��'�������B�(	���K����������
5�3�	�$����IP�?��5��	����'�����������
3����+��

�>+  8.8���������2��������5��N5�A7���`��������
$���E'����:������������'����:�	
���������5�C�����

�3$ 5����(p���������	��J�(N

��$ 5�����(���5����(p���@$ $:

��$ 5��W(��������N	�����(P�e��

�7$ U�N5���SN	��9'�m��@$���

�?+ ��<���������������j���9�5�)��$C��	�����������3�
	
���7��S����#A'����()����

�3$ ��< ���*'�����7��S��

��$ ����
w���@5�C���7��S��

��$ ���+�7��S��

�7$  �������7��S��



����� )? ��#��	���

������� ���� 	���%��	��	����"	$	()

�=+ -������#�� �
��"�����#!� �/	��������

D����F���5����D����F�����#���������������

���
�#�5�
������

			��"�	:	� ��"�	:	��

�� ���"���&�
� *�  ���
��
?�0�
#"�#�

� &�"����# %� ������,�D�5

�� 3�C��7��/ '� D�����G� ��
�

�� 3��"��"��� 8� �
�	�
���#��
��	
���#�����#

��-�"	$

;�< ;%< ;'< ;-<

�3$ 8 * % '

��$ * % ' 8

��$ * % 8 '

�7$ 8 % ' *

��+ -������#�� �
��"�����#!� �/	��������
D����F���5����D����F�����#���������������

���
�#�5�
������

			��"�	:	� ��"�	:	��

�� ����������������� *� &�!��

5
�����
!�

� ������������ %� ��)�.��


��1�
��#���#!

�#���������#!

�� ������������� '� 9�
#������
��


����"�#�	��/

�,���!���"���

	�/������,�
��

�� ���������������� 8� �����

���,�
������#!��#�

���,����������#!

�#��0�����

��-�"	$

;�< ;%< ;'< ;-<

�3$ 8 ' % *

��$ ' % * 8

��$ * ' % 8

�7$ 8 % ' *

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

�����,������
������		
�����,�
���������/

�,�	��������@

�3$ ��&��?
��#

��$ 3
�������

��$ A�
����
)

�7$ ��
�&�#
/����#�

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

#�����

����@

�3$ �
����
��!
��	���
��#���������"�

�������
��,�	���������	�
����

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

	��������� 	�
����� �#�� 	
����
�

!
��	���#���"��
��/

��$ �
����
�� !
��	�� ���/� �5�/� ,
�"

�������#

�7$ �
����
��!
��	��"������������,,�
��

�����	��
��	���������	�5�


�>+ .����� �#�� �,� ���� ,����5�#!� ���� ��#

5
�#!�/���������,���,����
����,�&�#���0�4

���	
�	��#����/�C�7����0�
��
�@

�3$ D�0��,�
���

���
�����#��!
�����

��$ ����)�
����

���
������/������

��$ ��	�
��
��/��,��#���#�������
�

�7$  ������#��������/���"

�?+ ���� ��#��	�� �,� #���
��� ���
�/� ��

�����������5���

�3$ 7�0�#���
�!�#�����
/

��$ ���������#�
��������
/

��$  �
�������
/

�7$ 90������#�
/�����
/



��#��	��� (� �����

������� ���� 	���%��	��	����"	$	()

*�+ xx	
�����(�I	
��
��4��X����I	����E

����=!�)������+	��������9K7��N��G�:��������

I���7=(����E���@���� !���������5�)'�6��O�����yy

��������������'����:���%�(4��	������I(.����������

	
�����

�3$ "�O2]��J8���&$��2

��$ ���:(d0�"�O2]��3�9#:j�8�B#8

��$  �d8� �d8�3�<�2

�7$ 3�I�2�3�'��������

*�+ ����+������������#$�������������������B�(	�

�����U�qI'����9��%�'����:�'�����N��9%�����8

*� X�#73�<32]

%� "�E���

'� �����<���:

8� ������

����'��I(.����������(��'��������M��������)	
��

*��+���������,-�&��
.�/

�3$ *0�%�������+�'

��$ %0�'�������+�8

��$ *0�%�������+�8

�7$ '0�8��������+�*

*)+ �� !�����;�������������$���E����������������'����:

	
������������5�C��9��	�O������

�3$ I	�N�����������

��$ ����+	�����(P�e��

��$ ����#I������(P�e��

�7$ �K����� ��B��

*(+ xx5��N-#���������'��"���.�R��G���5��N-#���

���T��'�������'�#($��R��O�(L�(���yy0��

������������:�	
������%�(4��	������I(.�������

�3$ U�8.8 �$:�2

��$   ��2

��$ $#X��2�'���:�2

�7$ Qu28�3�9#:j�d8�v�($�2

*=+ ��������������:�	
����R�������%�(4��������xxQO�:

%���'����:������'��������$���������'�L�(��������K

�����%�'�#�B��L�G)	���%�#A��#.��L�(��$:��(

����� ����
�������L�(���� Q9� ������

5������\��'����+���yy8

�3$   ��2

��$ U�8.8� �O�:v2

��$ %�I��u�-#(O2

�7$ ��
�2]����9�2

*�+ ��������3����'����:�	
�������������������)'��

U�8Q�28� �O2�5��N5�A7��G�����

�3$ ,7+	���%����

��$ ������+������BI������������

��$ ��%��������������

�7$ �3$�������+���$�Q��3�#���#3�



����� (� ��#��	���

������� ���� 	���%��	��	����"	$	()

*�+ H3#/�
�!������#��
���"������#���0�#!������

5���� �
"��� 	�5�
� ��� �
������ ��� �

"����
���,�����
"�"�#�I4�5����"�#!

����,����5�#!�����"��������������"�#��@

�3$ ���
����������������


��$ A�!��/4����
�����.��B
�

��$ C�C��7/��

�7$ �7�#���7�#!����5���

*�+ �����������,�
�����"����������
�������

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

*� ����/�����

%� ���#��/�

'� ������0����

8� ��#�

�������������

�����#�5�
�,
�"����������

!�0�#����5��

�3$ *4�%��#��'

��$ %4�'��#��8

��$ *4�%��#��8

�7$ '4�8��#��*

*)+ .����� �#�� �,� ���� ,����5�#!� ���� ��#

5
�#!�/� ������� ��� �� ,����
�� �,

��#��������#���!�0�
#"�#��@

�3$ D�"�����?�0�
#"�#�

��$ ��	
�"��/��,�����6#��0�����

��$ ��	
�"��/��,�D�5

�7$ 7�0����#��,���5�


*(+ H90�
/� �
!�#�G����#�"���� ��0�� �����


����#� ��� �0�
/� ������"���� ��0�� ���

�
��#I��.��� �"�#!� ���� ,����5�#!� ��

�����������5����������0�������"�#��@

�3$ B��7�������


��$ E
5���

��$ D����
�?������

�7$  �.����/��


*=+ .����"�#!� ���� ,����5�#!������ H6�� ����,

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

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

�����������1��
"�#����#����1�2���I�@

�3$ E
5���

��$ B�7��������

��$ &�#
/� �/��

�7$ ��)�.��


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

/�B���������,�
�0���
�@

�3$ �
�	�
�/�2����,������#

��$ �	�#�	�����0���#!

��$ ���
��������

�7$ ������3$��#����$

����������������



��#��	��� () �����

������� ���� 	���%��	��	����"	$	()

$��� �%�����������̀��

#�'�	���	8���,	A��0


