
�������	�
 � ���

����������� � ���������	


������������������ �����������

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

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

���������

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

������������������������������� !

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

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

"�#�� $ ���

��%&�'� $ ���������	

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

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

������ � ��������	
� "+,+�+

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

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

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

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

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

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

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

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

���$ ,���/��-�����%������#���!���.����%������0��!����!

��� �-�� %��1���� 2��-� �-�� ������������ #�����.� ��� �-�

'�����#���+�3����/�%��1���!�.��� ���#���! 0��!����!

��!!���� ��� .�#��'���� ��� ���� ��� !������ ��.��� ��� ��/

��-���.�!'��#��'/�!-���.�%��������#��'�.�����.�����/

%/� �� '����'�� %��1���� ����� �-�� ������������ 2��-��� �-�

#����.����*�������!+�4����2��.!5�����-����-��6��!����

7��1����2����%����#��'�.�������/��8���������2����%�������+

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

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

������

���� 
��	�#����!��#�������� ���"�

98��#��� � 3 � � 7

5��
�� ��$� ��� ���� ��

���� 
��	�#���

+� :��
�
��	�#�����������2������#��,���	�
�666��
��������#�������
�#����������-����1�#����!�.���-��7��1�����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�
��������,��
������)�"�#����#�

**� :!�����/�7��� 7��'1�7����#�����#��+
*%� :!�������/�'��'������5�9��'�����'���.���!����������%�����'+5

�!�#��-�%���.+
*'� ,-�����!����������������1!�������'����'����!2��!+
*8� ��� '�!�� ��� ��/� .�!'��#��'/� ����.� ��� �-�� �����.�

����!������������0��!�����%��1���� �-��0��!����� ���9����!-

���!����!-����%����1����!������+

�������������	���������
*� ���������	
�������������������������������	������
������� !�����"�!�
#�$%
%� ����&'(
����!)���*+�,��-.����/��01
2������'3
"4������"����4
� 5�
%
'� ��$�(
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

�3$ �	
�"��V���
���& W? ,-�.�
��/��)���0X��
��
���&���������
���1�$��

��$ 2�	
Y����"�3 W? �����)-)"�4���5�)Z�"�

��$ ,.����[$	
 W? 6[7�����������
���-)8��)��\ ��
"�
��)���]��

^9���������.�
:��
��_Y����;�8�����
���$8���

�7$ @@: ? ��V7"��"�
:��
�����Y"�

)+ `)�:�<�=a7	
��-�
������)�5����)���]��
>���?9�5�)Z�"���'(��@-�
�����������
��
����%����&����'(��	���&�����U

6� ��
��
"�

66� ;��Z"�

666� ����2)%

6A� ���b��

��� ��

�3$ 6���
"�
�66����

��$ 666���
"�
�6A����

��$ 6A����

�7$ 64�664�666���
"�
�6A����

(+ ��������!	�<4=�c�	���&��$���AB�*;�����7���	
5d��

���"�-�������5���)%�����3�)%-�
")�� 

����"�#!	�<�=�c�	���&��$���
��
�*=�����7�������

6��-��*;�����7�����
$C��@-�
���"���������2�7��'(

��$	
�)������-)8����D"�A��'(� �2)%	�%�)���

��	
��?�����-)e	
�"�$�:E)-�f��,��
���#�$��
 

��� ��

�3$ �3$���
"�
���$�,-�.������	�%�����
"�


��$4��3$�	
����	����:��-�f�	�%��

��$ �3$���
"�
���$�,-�.������	�%����6��-�

��$4��3$�	
����	����:��-�f�	
+(

��$ �3$����	�%���6��-����$�"��)F%��

�7$ �3$�"���&F��6��-����$����	�%��

>+ b �,g< �5?���-<-���-�
��������.��	���&��-������
���;�8��������)�-��U

�3$ 2�$�)"�4��������)��

��$ �)�����)G
���5H�

��$ ������5H�;��Z"�

�7$ ��3	
��;+�����
:��



����� ( "�#������

������� ,��������%������"���!�$�()

�+ .������,�����,����5�#!����#�����

����/

"�������B

�3$ ��#�
���!
��	 ? 9)	�
�"�#��5���

�5���
�"�
��!
��	�

��$ 7���

�#�� ? ��0�#!�

	������	�/

��$ ������� ? 9)	��
������

�
�"�#���!/ 
�����/���5��#

���#�"���������

�#��������

	��#�"�#�

�7$ @@: ? ��
�"���"��

�#�
"����/

)+ ���� ������� �#�� ����
/� 	
�	����� /

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

���"�#����

6� 3�����"�#�

66� ��""��"�#�

666� 6#0��0�"�#�

6A� �����,

��.���

�3$ 6��#��66��
����

���

��$ 666��#��6A��
����

���

��$ 6A������

���

�7$ 64�664�666��#��6A��
����

���

(+ 4!!������� <4=� ��3#/�	�
��#���0�� ���

�!���,�*;�/��
����������/������0����,,����#�

"�#����"���
��/�

���!������<�=���3#/��������#��
������!�

�,�*=������0��*;�/��
�4��#0��0����#��

��
����� �
� ���#���� �,,�#��� ������� �

�
��������#�������

��.���

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

��

�����)	��#����#��,��3$

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

#�����

�����)	��#����#��,��3$

��$ �3$�����
��������$����,����

�7$ �3$����,����������$�����
��

>+ �� �����##�
���������������5����5������,

����,����5�#!��

�3$ 7�,,�
�#���������������#

��$ ���������� ��#�����#�#!

��$ �	�
�#����#�����#�#!

�7$ ���,�
��#,�
��"�#�

���������	


"4"9��;����

�����$ �����	�	�
���#���#��!�����/�����<�*=�������0���/	��2������#���9�'-�2������#

��

�����2��<)=�"�
����4���2������#���
��'��#��!��/�



"�#������ > �����

������� ,��������%������"���!�$�()

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

6� /�h�0�1�23�0 �������#����4��

66� 20��56�&��

666� 23�0 ����7(�

6A� %�&���'��������$

������

�3$ 64�664�6664�6A ��$ 6A4�6664�664�6

��$ 6664�6A4�64�66 �7$ 64�6A4�664�666

�+ ����������������������������
(�	���8����&���9

�3$ ��:"��1 W? 3��0�������
��73�';�<�����
=�%�������
/��������;�!��

��$ ��:�1(�	0��>1 W? =������3�	0 �6�
����	*��>1

��$ �/���?��@��� W? @���*;����@����+���
A0�����3�B�

�7$ %�+i0����C W? ��i��1�/���1

�+ 3�D0;������E?����/���?�������������������;�(�
&��56��3���$���F

6� ��7GH/���������/���?�

66� I��	'0��������J�������@�!�������/���?�

666� �������'��/���?�

6A� ����i;���/���?�

������

�3$ 6����;��H�6A���� ��$ 66����;��H�666����

��$ 666����;��H�6A���� �7$ 6����;��H�66����

?+ ���	�
���� <4=� F� ���3�	0?������ ��	����
(��;�������������3�	0?����K��;��3��/�*��i���������.

���������� <�= � F� ���3�	0?���� K��;��3�
/�*��i����������������2��������������;�������G$�����
I��J03�-���������L����;�H��.

������
�3$ �3$����;��H���$�M����	�������������;��H

��$4��3$������������2����6������
��$ �3$����;��H� ��$�M����	���������� �N����

��$4��3$������������2����6���&�
��$ �3$����������N�������$�;�/�O���
�7$ �3$�;�/��O��N�������$���������

@+ ������L1����P03����1����+�Q����������
�3$ �0���1�%������ ��$ R�2�!�%��S���>1
��$ ���<��1�K�*�>1T �7$ j���1�/���h�

�A+ ��	i:��������	
�������+��������?���6�
�����)��������k�B-��$������+�Q����22?�
(��;����������(�	�-��.
6� l��	'0����;���%�0G
66� /�*;�'0"���2��
666� /�*��03�G
6A� ���!0����C

������
�3$ 6A4�664�64�666 ��$ 64�664�6664�6A

��$ 6A4�6664�664�6 �7$ 6664�664�6A4�6

��+ ����������������������������������
(�	���8��������9
�3$ ��0���(�	6������ W? ��������

���D��)
��$ (�	6������U�&�-��������� W? ������#

�/���Q
��$ ����m;��(�	6�������W ? �����#���
�7$ @�0��;�<���(�	6������ W? ������#

/����� �
������������������� �/���Q�����



����� * "�#������

������� ,��������%������"���!�$�()

*+ 3

�#!��������2��#����,������#��������#��

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

/�,����5�#!�����������!�0�#����5��

6� �	������ C�0�#�����������D#���

66� ���
0����#�&�"��

666� �	������&�"��

6A� C�0�#����C����������
��

��.��$

�3$ 64�664�6664�6A ��$ 6A4�6664�664�6

��$ 6664�6A4�64�66 �7$ 64�6A4�664�666

�+ .������,�����,����5�#!����#�����

����/

"�������B

�3$ ������#! ? ��	������0�����4

	�/������	
�)�"��/

��$ ��������"E ? 9���
�3���

�/#�
�"�

��$  ��
��,��
�"� ?  ��
���,���,��/4

����
�#!���,����/��

�7$ �����F����# ? �����#!��,���#��

�+ ����5����������
��
�"�� ������
����
�F��

/�����,����5�#!����
����
��������

6� �����
�"����""������/

	
�,�����#����

66� �����
�"����""������/�"��#���,����

����	����#�

666� ��#0�#���#����
�"��

6A� �
!�#�F����
�"��

��.��$

�3$ 6��#��6A��
����

���

��$ 66��#��666��
����

���

��$ 666��#��6A��
����

���

�7$ 6��#��66��
����

���

?+ 4!!�������<4=���������������!���,��

����
���������	����������,�#��#!��

���!������<�=����������#!��#��

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

��.���

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

�����)	��#����#��,��3$

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

�����)	��#����#��,��3$

��$ �3$�����
��������$����,����

�7$ �3$����,����������$�����
��

@+ ������������#�����#�#!���������������5���

�3$ ����
�������
��

��$ C�
"/���#���"

��$ ��!"�#�� 
���

�7$ 60�#���0��0

�A+ 3

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

�����#����#��������#4������	
���#�
���
����#��#��D�������������!�0�#����5�

6� A������#��� �
��#�#!

66� -��
�#��#�

666� 3�"�����#

6A� ������,������#�

��.��$

�3$ 6A4�664�64�666 ��$ 64�664�6664�6A

��$ 6A4�6664�664�6 �7$ 6664�664�6A4�6

��+ .������,�����,����5�#!������

����/
"�������B

�3$ ��
�����������/ ? ��#����/� ���
	�
��#�

��$ ��� �������/ ? 3������,,�#��
�

��$ 7�"�#����� ? �����
�#
�������/

�7$ 7�,,�
�#���� ? 3�����"�#
�������/ �,,�#��
�



"�#������ � �����

������� ,��������%������"���!�$�()

�)+ ���/�*��U����/��S����/�*����n���	��������������

6� �����C������������,G

66� �/���?���#�����	��;�<�����'k�'��

666� NV!����?�!��;����%�	0?���

6A� ��D0W�oW������%�	0?���

������

�3$ 666����;��H�6A����

��$ 6����;��H�66����

��$ 66����;��H�6A����

�7$ 6����;��H�666����

�(+ ���	�
����<4=�F���2�������� �!��$���
����������/���S�!���������+�����������	&��
;�������BX;��������+��L�U��������������;��H
I-J0/�����	$����������#���S����23�*�G
/�����&��N�;��H.

���������� <�=�F�(�&�������3�	0?��������N?�����
���0L���������������H�������G�(���������M����
G$��������	�������	&���� �0Q��L����.

������

�3$ �3$����;��H���$�M����	�������������;��H
��$4��3$������������2����6������

��$ �3$����;��H���$�M����	�����������N����
��$4��3$������������2����6���&�

��$ �3$����������N�������$�;�/�O���

�7$ �3$�;�/��O��N�������$���������

�>+ /����;�������(�X���;�!���(���	����	p�!
�)G��&������������'"H;�D�������Y�Y���������

�3$ ��	/��1����	0 ��$ ���	0

��$ ��1 �7$ �����	023��0 �6�

�*+ �0P��������	
������+����������q3��E0��
��>Z&'���/������(��;������������*�������R�	0P�.

6� ����-�+�����2��

66� ����������)G��G�/��0��5

666� ���3�	0?�������+�?����)/���

6A� �����q3��E0�����>Z&'���/���

������

�3$ 6664�664�6A4�6 ��$ 64�6A4�6664�66

��$ 64�664�6664�6A �7$ 6A4�6664�664�6

��+ ����������������������������������
(�	���8��������9

�3$ (�	���1!���r��1 ? ����	:��0i�1
X�:0�1

��$ ������L1���1 ? %�&���'��

��$ �����[!��L1����1\ ? /�h��	\0
������$

�7$ ��%1��:�1\� ��+	'�1 ? ]�	"��
������

��+ /��20��56����&��5C�������	
�������+���
I;�H��.

6� ����������������
";�\

66� ������;�H���[��5

666� I;�H��������;�������	&���Y�������

6A� �/���Q������������)������+�Q����������

������

�3$ 6����;��H�6A����

��$ 666����;��H�6A����

��$ 66����;��H�6A����

�7$ 64�66����;��H�666����



����� � "�#������

������� ,��������%������"���!�$�()

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

��������
�

6� 3������#��,�������	�#���/

66� G�!�����,�#����#��,��
�"�

666� 7���
�#���,�����
"�#��"

6A� 7���
�#���,�,
���5����

��.��$

�3$ 666��#��6A��
����

���

��$ 6��#��66��
����

���

��$ 66��#��6A��
����

���

�7$ 6��#��666��
����

���

�(+ 4!!������� <4=� �� ���� ���� �,� ���"����

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

	
�0���� ���"������#4� 
����,� �
� 
���)����#

����!�#���#�,�
�������#����,�/��
��

���!������<�=������/���0����#

	
��������/� ��5��������� ��"��5���

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

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

��.��$

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

��

�����)	��#����#��,��3$

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

#�����

�����)	��#����#��,��3$

��$ �3$�����
��������$����,����

�7$ �3$����,����������$�����
��

�>+ 3#� ��	���� �,� 	�
��#����/� ����� ��

�#��#������� �#�� �#������� 	
�"���0�4

�#���#���������0���
����������

�3$ ��	�
��!�

��$ 9!�

��$ 6�

�7$ ��/�����#��/���

�*+ 3

�#!������,����5�#!��#���2��#����,���5

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

���������!�0�#����5��

6� ��	�
��5
���#!

66� ��#������������)�"�#����#

666� 9�������"�#���,�
�		�
�

6A� ��/�����!����� �0�������#�

��.��$

�3$ 6664�664�6A4�6 ��$ 64�6A4�6664�66

��$ 64�664�6664�6A �7$ 6A4�6664�664�6

��+ .������#���,�,����5�#!������

����/

"�������B

�3$ &�5�
��H��
 ? �����
���0�

�������

��$ ��#������# ? C�0�#���

�������

��$ ��""�
�������) ? �����

�7$ �����#������� ? ���/��
����

��+ �
�����#���������
����
�����/

6� 6#���""�#��/��
���"�#�

66� ���	�#������#��#��

666� ���������#�!�������0���


6A� 6#��������#���F�#!��#��,,�#��
�

��.��$

�3$ 6��#��6A��
����

���

��$ 666��#��6A��
����

���

��$ 66��#��6A��
����

���

�7$ 64�66��#��666��
����

���



"�#������ ? �����

������� ,��������%������"���!�$�()

�?+ ���	�
����<4=�F��������0��/���?�����
���/�h'4�1�^�������&����6���������S���
��?��������J����7;�'���B+�1��/���?��M����;�H��.

����������<�=�F��/���?���������������#�
��	%�BL1�K�h0�1�I/�_	0�������������(�
��B+�1��/���?��M�������;�H��.

������

�3$ �3$����;��H���$�M����	�������������;��H
��$4��3$������������2����6������

��$ �3$����;��H���$�M����	�����������N����
��$4��3$������������2����6���&�

��$ �3$����������N�������$�;�/�O���

�7$ �3$�;�/��O��N�������$���������

�@+ ��������������7�����������B��4�:� �(���	�����m��
�0G���������� ��B��&����������;��H����C�/���
W����!����� s� � 3��0����+������� � � t������
�������������9

�3$ ��	���']�	0�]�B/1 ��$ M���	0���K1!

��$ 2���	0���K1! �7$ M��	:0���K1!

)A+ �0��L����������	
�������I/�_	0����	����
uN��	0(�C���*��������v��������������0L��R�	0P�.

�3$ ����'��1�k�B-�������2W���6�Q0��
k�B-�������["5;��k�B-�����

��$ 2W���6�Q0���k�B-�����������'��1
k�B-��������["5;��k�B-�����

��$ ["5;��k�B-�����������'��1�k�B-������
2W���6�Q0���k�B-�����

�7$ ["5;��k�B-�������2W���6�Q0���k�B-������
����'��1�k�B-�����

)�+ /�i:�?�6���	�-���/�i:�?�66���	�-�����	
��
���	&���G$����I;�H���F

�����;�� �����;���

�$ ]�	"_	0 �$ k�B-�����I/�W���
��������$�����

$ Y0A��1 ��$ ��;��1R�G�I��D0��
��������$�����

�$ ����1 ���$ %�&���'��
�����!��	
����� ��'����)������ �̀

���C���4:

�$ ��&\�1�������L� �0$ ��3������������*��������
��������$�����

0$ %�L�/���?�
����;�*C

������

<�= <%= <'= <.=

�3$ ��0$ �0$ ����$ ��$

��$ ��0$ ����$ ���$ ��$

��$ ��0$ ����$ �0$ ��$

�7$ ��0$ ���$ ����$ ��$

))+ ����m���(�	6�������M�����

6� �/���?���#�I;�H���L��������'"H

66� �������������;�&����)G

666� ���;��;���)G

6A� �/���?���#���P����/�*���C������I;�H����0�����
��'"H

������

�3$ 6����;��H�666���� ��$ 6����;��H�66����

��$ 66����;��H�666���� �7$ 66����;��H�6A����



����� @ "�#������

������� ,��������%������"���!�$�()

�?+ 4!!������� <4=� �� 3#/� �
�"�� 5��
�� �

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

������������/�
��
�"��

���!������ <�=� ��D��#!�"�����	��#��

�����""����
�"����
��������/�
��
�"���

��.��$

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

��

�����)	��#����#��,��3$

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

#�����

�����)	��#����#��,��3$

��$ �3$�����
��������$����,����

�7$ �3$����,����������$�����
��

�@+ ������/��/	��5����� �����,���#��
��#�

5�������
����	�
�#!���"���#��0��0��/����#

���������

�3$ ��"����/	�

��$ 9#��"�
	�

��$ ����"�
	�

�7$ 9���"�
	�

)A+ 3

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

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

���5��

�3$ ��"�#��	
���#�
�4��#��
��
���

	
���#�
�4���#0����	
���#�
�

��$ D#��
��
����	
���#�
�4�
�"�#�

	
���#�
�4���#0����	
���#�
�

��$ ��#0����	
���#�
�4�
�"�#�

	
���#�
�4��#��
��
����	
���#�
�

�7$ ��#0����	
���#�
�4��#��
��
���

	
���#�
�4�
�"�#��	
���#�
�

)�+ ������G���� ?� 6�5���� G���� ?� 664� ���#!� ���

������!�0�#����5��

��!��;�� ��!��;���

�$ ���/��
���� �$ �
���#�
�

�
���"�#�

$ �����#!� 
���� ��$ 6#��
������

��#���#

�$ ��/��� ���$ C�0�#���

!������#�� ��������"�#�"�"

���#��
��

�$ �����# �0$ ��#����������

��#���� "����
��

�����

0$ C�0�#���

����#2��#�/

	
�0�#���#

��.��$

<�= <%= <'= <.=

�3$ ��0$ �0$ ����$ ��$

��$ ��0$ ����$ ���$ ��$

��$ ��0$ ����$ �0$ ��$

�7$ ��0$ ���$ ����$ ��$

))+ 7�"�#������
��	�#������/�"��#�

6� 3�	�
��#����"�
���#�5�
����,�
��

�
�"��

66� D#���#����"�#����������

666� ����#����"�#����������

6A� 3�	�
��#����������#�5�
����,�
��

�
�"��

��.��$

�3$ 6��#��666��
����

���

��$ 6��#��66��
����

���

��$ 66��#��666��
����

���

�7$ 66��#��6A��
����

���



"�#������ �A �����

������� ,��������%������"���!�$�()

)(+ ���	�
����<4=�F�w(���	0����x������/���?���#
/�*����n�����C����������/�*��U����/��S�
/�*G/�-���;�H��.

���������� <�=� F����������'"H_	+ y � � ;��� 
�/���?���#�[��5��	�������;�H����N��/���?���
��D��	/�����;��H����z0��;������� �/����8����	��H
[��5��������0��L����;�H��.

������

�3$ �3$����;��H���$�M����	�������������;��H
��$4��3$������������2����6������

��$ �3$����;��H���$�M����	�����������N����
��$4��3$������������2����6���&�

��$ �3$����������N�������$�;�/�O���

�7$ �3$�;�/��O��N�������$���������

)>+ w�������0 1����12�1:�x�/����H�������W����������

�3$ S��1!4�1������1

��$ �0��r��1�%������

��$ �0��r��1�&�+*��	0

�7$ W�L1\!���	0���1

)*+ ����	���	�-������� �!"#$��������#���+��m
�����@�!��������(��;��������������R�	0P�.

6� �������������+�Q���������

66� %�&��'��������$��������
(�X���/�P���������

666� %�&��'��������$U�����2W���6�

6A� G0���!����	$���������{��G�����	$���������
�3$ 64�664�6664�6A

��$ 664�6664�64�6A

��$ 6664�664�6A4�6

�7$ 6A4�64�6664�66

)�+ ������������	
�����N?���������0L��/�i:� ?�6� ����
��������������/�i:��?�66����R�	;����(�	�-��.

�����;�� �����;���

�$ R�B&���������?���6� �$ ���$���4:����2�G

$ �/���Q�����'U��� ��$ ?����!20�����2�G

��'����)������?���6�

�$ ��&�������)������ ���$ P.���.�%����
L�B�����"�������� ��������$�����

�$ ����H�� �0$ 2����
��������$�����

0$ ��/�h�1���2�G

������

<�= <%= <'= <.=

�3$ �0$ ��$ ��0$ ����$

��$ �0$ ��$ ����$ ��0$

��$ �0$ ��0$ ��$ ����$

�7$ �0$ ����$ ��0$ ���$

)�+ %�&��'����Q�����������������
��'��(�����;�H���9

6� =������3�	0 �6�

66� ����	����^����������*=;��%�&�����

666� ��8X'�L�B����;�

6A� /�&������;��H��������56�����;�'2������%�&�����{
�����#���

������

�3$ 6����;��H�666����

��$ 66����;��H�666����

��$ 6����;��H�66����

�7$ 66����;��H�6A����



����� �� "�#������

������� ,��������%������"���!�$�()

)(+ 4!!������� <4=� �� ���� ���������� ������

	
�	��#���� ����� I&���#��"I� ����� ���

������,�
��
�"��

���!������<�=���.��#��#��#��0��������

�����	�#������,�
������
�"�4�����#���
�

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

	�#���"�#��

��.��$

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

��

�����)	��#����#��,��3$

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

#�����

�����)	��#����#��,��3$

��$ �3$�����
��������$����,����

�7$ �3$����,����������$�����
��

)>+ ���������
��,���������J����9#!����

��#0���K���

�3$ ���
���#������#

��$ ����
�������
��

��$ ����
��G�"
���

�7$ ���
����L�
�#!

)*+ 3

�#!�� ���� ��2��#��� �,� ���� ���	�

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

�#���#,�����5������5�

6� 3		
���#���#��,����������

66� �
�������,�
������CC�

666� 6#2��
�#!�/�����CC�

6A� 7��	����E3����������#�

��.��$

�3$ 64�664�6664�6A

��$ 664�6664�64�6A

��$ 6664�664�6A4�6

�7$ 6A4�64�6664�66

)�+ ������G����?�6�5����G����?�664����#!����

������!�0�#����5��

��!��;�� ��!��;���

�$ �
���#���,�
"� �$ ����"���

��""�����

$ �
�"�#�� ��$ 7��
�"�A�
�

C���������,�
" ��""�����

�$ ��)��� ���$ 7��M������

��
���"�#���� L������#��

5�
��	����

�$ 3

��� �0$ A�����

L������#��

0$ M�	��


��""�����

��.��$

<�= <%= <'= <.=

�3$ �0$ ��$ ��0$ ����$

��$ �0$ ��$ ����$ ��0$

��$ �0$ ��0$ ��$ ����$

�7$ �0$ ����$ ��0$ ���$

)�+ C�0�#����C�������3���������5���

6� 9���
�����

66� �����
�#��#���#,�����5������5

666� ��""�
�������)

6A� �����
�#��#�#�����,���
���#�

	
�������#�

��.��$

�3$ 6��#��666��
����

���

��$ 66��#��666��
����

���

��$ 6��#��66��
����

���

�7$ 66��#��6A��
����

���



"�#������ �) �����

������� ,��������%������"���!�$�()

)?+ ���	�
����<4=�F�������#���+�-0k�������
/���!�������������/���Q�������

+�Q���&��%�	0��:!L1�3�L��/���,GU�;��H.

����������<�=�F�%�	0��:!L1�3�L��/���,G����
�������/���Q���������;�������3���������	���s��

���	&���(�������/���Q���������+�Q������
+�-0k�������	�-���%��������;����(�������;�H��.

������

�3$ �3$����;��H���$�M����	�������������;��H
��$4��3$������������2����6������

��$ �3$����;��H���$�M����	�����������N����
��$4��3$������������2����6���&�

��$ �3$����������N�������$�;�/�O���

�7$ �3$�;�/��O��N�������$���������

)@+ 3��0��;�<������,�;��������/�*G/�-��������

�3$ 2�����>1�3�0�1\|���1

��$ 2�����>1�3�L1���1

��$ 2�����>1�%�	����1

�7$ W�L1\!���	0���1

(A+ ^������������(�!��/���?����;��k�����
^����	���s���/�h�0�1�����!�2?������������	��H
��*�����������(�	�-��.
6� MK1.�j.�N�1.
66� ��	0 ���	0/�6��/�i:

666� ����H���(���	�����4�:��	0&�
6A� ;��k�Q������������-

������

�3$ 64�664�6664�6A ��$ 64�6664�6A4�66

��$ 6664�64�664�6A �7$ 6A4�6664�64�66

(�+ /�i:� ?�6� ����� �������������� �/�i:� � ?� 66���	�-��
�0P��������	
�+����(�	�-��.

�����;�� �����;���

�$ /��20��56� �$ 2 ��;������2��

$ ����H�� ��$ /�h��	\0���U���

�$ �����H��������+!���� ���$ Y�������������;���
��0�������

�$ �����#���3�	0 �6� �0$ P.���.�%����
�����!��	


0$ N��03�
=�/������2��

������

<�= <%= <'= <.=

�3$ �0$ ��0$ ��$ ���$

��$ �0$ ��$ ��0$ ���$

��$ �0$ ����$ ���$ ��$

�7$ �0$ ��$ ����$ ���$

()+ �����������������������=������3�	0 �6�
��0/�!P��L����.

6� /�h0 ���������0����=���

66� =���������0����=���

666� �Z4��Y���=���

6A� �����#������0����=���

������

�3$ 6����;��H�66����

��$ 6����;��H�6A����

��$ 664�666�(���	�6A����

�7$ 64�66�(���	�666����



����� �( "�#������

������� ,��������%������"���!�$�()

)?+ 4!!������� <4=� �� ���� ��
����� ������

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

����#�����
#���0�����������	
���#��

���!������ <�=� �� ���� ��
����� ������

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

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

/����������,,�#��
���#�������	
���#��

��.��$

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

��

�����)	��#����#��,�3

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

#�����

�����)	��#����#��,�3

��$ �3$�����
��������$����,����

�7$ �3$����,����������$�����
��

)@+ ��"����/	������	
�	��#����/

�3$ .�����"�������	��
�

��$ .�����"�������#

��$ .�����"���#!�


�7$ ���
����L�
�#!

(A+ 3

�#!��������2��#����,�����	
�����
��

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

��!#�F�����,,�#���/�����	������

6�  6�

66� ���
!�������

666� 3

�����#�����F�
�

6A� 6#0����!����#��,,���
K��
�	�
��

��.��$

�3$ 64�664�6664�6A

��$ 64�6664�6A4�66

��$ 6664�64�664�6A

�7$ 6A4�6664�64�66

(�+ ������ G���� ?� 6�5���� G���� ?� 664� ���#!� ���

������!�0�#����5��

��!��;�� ��!��;���

�$ �
�����# �$ 7���)�,������#

$ 3

��� ��$ ������3��

�$ �����#�� ���$ 3,��
���
�

���� ��
0���

�$ ���������� �0$ 7��M������

!������#��

0$ ��0������#

��.��$

<�= <%= <'= <.=

�3$ �0$ ��0$ ��$ ���$

��$ �0$ ��$ ��0$ ���$

��$ �0$ ����$ ���$ ��$

�7$ �0$ ��$ ����$ ���$

()+ 9���
��������"	
������,�5������,� ���

,����5�#!�B

6� A����#����!��#���	�
�#��

66� A����#����!��#�������
�

666�  �
"��,���"������0����#��

6A� A����#����!��#��������
�#�

��.��$

�3$ 6��#��66��
����

���

��$ 6��#��6A��
����

���

��$ 664�666��#��6A��
����

���

�7$ 64�66��#��666��
����

���



"�#������ �> �����

������� ,��������%������"���!�$�()

((+ ���	�
����<4=�F��/���?�3���E�����������'
R�}��@���������%�����8��������;��H���)|;�

���,�;����������(�
a��&���;����R�}��������
����	����/�*"*_����/���?�����;��H�[��5��S���
����;�*C���������/��[0����;�H��.

����������<�=�F��/���?�3���E����^������������'
2 ���������J�������jG(�����=��L��(���	
�?�'����������!��������(����P���������;�H��.

������

�3$ �3$����;��H���$�M����	�������������;��H
��$4��3$������������2����6������

��$ �3$����;��H���$�M����	�����������N����

��$4��3$������������2����6���&�

��$ �3$����������N�������$�;�/�O���

�7$ �3$�;�/��O��N�������$���������

(>+ �����������������������N?�����~���/�*��U���
/��S���	�-�����0����;�H���9

�3$ ��	0���1 ��$ ��	0�

��$ 3�L1���1 �7$ K�0�

(*+ ������������	
�N?���������0L���0P���������,�;�����
I�������������(�	�-��.
6� @�0��;�<�����(�����

66� ���/�*��U����/��S�
666� /�i:0����C����,�;�
6A� ������;�<���/��S������

������

�3$ 664�6A4�64�666 ��$ 6A4�6664�664�6

��$ 64�664�6A4�666 �7$ 64�664�6664�6A

(�+ ��������0P��������	
���������+����/�i:�?�6����
/�i :��?�66���	�-���(�	�-��.

�����;�� �����;���

�$ @�0��;�<�����(����� �$ K�*��1�]����1%���>1
+&/�P���������,�;�

$ �C�������� ��$ N&y]1!�R���1
���,�;�

�$ ����;�*C ���$ ��&:�1��.�������1
���,�;�

�$ /�i:0����C����,�;� �0$ ��'Y*��L1�]���T

0$ ��+]1!�ML1.
+��!�1

������

<�= <%= <'= <.=

�3$ �0$ ��0$ ��$ ���$

��$ �0$ ��0$ ���$ ��$

��$ ��$ ���$ ��0$ ����$

�7$ �0$ ��$ ��0$ ���$

(�+ �Z4��Y���=���������������+��������3������
M�����

6� ���4��+��	������=���

66� �������������#������0L��=���

666� /�G~/�G����������2���=���

6A� ������������=���������0L��=���

������

�3$ 6����;��H�6A����

��$ 666����;��H�6A����

��$ 664�666����;��H�6A����

�7$ 64�664�666����;��H�6A����



����� �* "�#������

������� ,��������%������"���!�$�()

((+ 4!!������� <4=� �� �
�"�#���!/� ��� ���

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

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

�#�5���!��
�!�
��#!�����	
�������,���54

�
�"���#���
���"�#���
�	
�0�#���#�

���!������<�=����
�"�#���!/��������"	��

������4�5�����������"����������
�����
���

�#������"������		
�������

��.��$

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

��

�����)	��#����#��,��3$

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

#�����

�����)	��#����#��,��3$

��$ �3$�����
��������$����,����

�7$ �3$����,����������$�����
��

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

5����#��1�����������������B

�3$ L�
�#!

��$ �����

��$ ������#

�7$  �

�

(*+ 3

�#!������ ,����5�#!�����
���4���� ���/

�0��0����D�������������!�0�#����5��

6� 7�,,�
�#���������������#

66� ���������� ������

666� G����#!�����
/

6A� ������0���������

��.��$

�3$ 664�6A4�64�666

��$ 6A4�6664�664�6

��$ 64�664�6A4�666

�7$ 64�664�6664�6A

(�+ ������G���� ?� 6�5���� G���� ?� 664� ���#!� ���

������!�0�#����5��

��!��;�� ��!��;���

�$ 7�,,�
�#���� �$  
�#�

����������# ��##�#��"


��#,�
��"�#�

$ 6"������# ��$ 3��
��C�������

����
/

�$ ��#�
�� ���$ .����
���

����
/ ��������

�$ G�����#! �0$ L�
������
��

����
/

0$ ���
��G����
!���

��.��$

<�= <%= <'= <.=

�3$ �0$ ��0$ ��$ ���$

��$ �0$ ��0$ ���$ ��$

��$ ��$ ���$ ��0$ ����$

�7$ �0$ ��$ ��0$ ���$

(�+ 7�"������0����#���������
����
�F���/

6� A����#���5����#�,�"��/

66� A����#����!��#��������
�#

666� A����#����!��#����	�����

6A� A����#����!��#�������
��

��.��$

�3$ 6��#��6A��
����

���

��$ 666��#��6A��
����

���

��$ 664�666��#��6A��
����

���

�7$ 64�664�666��#��6A��
����

���



"�#������ �� �����

������� ,��������%������"���!�$�()

(?+ ���	�
����<4=�F��������X������;��H����	p�!����)
/�*0��0/�6��������/���Q�����;�!���������C������
�����	023��0 �6�;�<������,�;�����2������;�H��.

����������<�=�F���1�����	0����;��H���	/��1����	0
��&O�������������';�'��������������������/�*G/��������
����P���J��.

������

�3$ �3$����;��H���$�M����	�������������;��H
��$4��3$������������2����6������

��$ �3$����;��H���$�M����	�����������N����
��$4��3$������������2����6���&�

��$ �3$����������N�������$�;�/�O���

�7$ �3$�;�/��O��N�������$���������

(@+ b����������������������������(�������/���?�3���E
��'��(�����;�H���9

�3$ /����������+�Q;���/���?������

��$ ��'"H��;���/���?������

��$ ��DGH����/���?������

�7$ G0��*����;���

>A+ ����������	
������N?����/��20��56����'����)��
����!���Bn��'�����������	����J��������������������
_	0X�����������R�	0P��.
6� /��20��56���Q������������-
66� /��20��56���Q�����$����������&O4:
N/�-;����=��L������-

666� /��20��56��=�/������2�����N��03�
6A� ��'��&��-����/��20��56�������	&��

Y�������

������
�3$ 6A4�6664�664�6 ��$ 64�664�6664�6A

��$ 6A4�664�6664�6 �7$ 664�6A4�64�666

>�+ /�i:� ?�6� ����� �������������� �/�i:� � ?� 66���	�-��

��	
���N?���������	&���(�	�-��.

�����;�� �����;���

�$ ���?���6� �$ L��1\��]��_	0��1

$ �� �:��@�G! ��$ ���/�H����2W�o0?���

�$ ��0��� ���$ /����1\��/�'i*_�0

�$ ������S�!;�;� �0$ /��(���

0$ ���!0����C

������

<�= <%= <'= <.=

�3$ �0$ ��$ ��0$ ���$

��$ �0$ ����$ ���$ ��0$

��$ �0$ ���$ ��$ ����$

�7$ �0$ ��0$ ��$ ���$

>)+ �����#���3�	0 �6�����C23�0 �;����������

6� 3��0����3�	0 �6�

66� �����#����[�0&�
G*0����C

666� |*0G����;��H�^&����=�/������2��

6A� L�B�����3�	0 �6�

������

�3$ 6����

��$ 6����;��H�66����

��$ 64�66����;��H�666����

�7$ 64�664�666����;��H�6A����



����� �� "�#������

������� ,��������%������"���!�$�()

(?+ 4!!������� <4=� �� ��/����#��/���� ����
/

�"	�������� �

����#����#���#��#������

"���0����#�� �#� �)	���#�#!� �
�"�#��

��#�����

���!������<�=���6�4�9!���#����	�
��!�

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

����
�����

��.��$

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

��

�����)	��#����#��,��3$

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

#�����

�����)	��#����#��,��3$

��$ �3$�����
��������$����,����

�7$ �3$����,����������$�����
��

(@+ L
��#� �
�"�#���!/�������5����5������,

����,����5�#!��
�"���B

�3$ 9#0�
�#"�#�����
�"��

��$ ��
��#����
�"��

��$ �
�	�
�/��
�"��

�7$ 6#��
!�#�/

>A+ 3

�#!�� ���� ,����5�#!� ����0������ �,

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

������D������������!�0�#����5

6� �
�����#��,,���
K��
�	�
�

66� 3#������#��
�	�
��/���

666� ��0������#��
��


6A� ���������#�	
�����#�/����
��

��.��$

�3$ 6A4�6664�664�6

��$ 64�664�6664�6A

��$ 6A4�664�6664�6

�7$ 664�6A4�64�666

>�+ ������G����?� 6� 5���� G���� ?� 664� ���#!� ���

������!�0�#����5��

��!��;�� ��!��;���

�$ ��,�
"����# �$ G�)�����#��

$ ����������# ��$ ����
����#

�$ ��0�#!� ���$ ��
�#��	��
���

�$ 6#��	��������# �0$ ��"	�#�����#

0$ ������,������#

��.��$

<�= <%= <'= <.=

�3$ �0$ ��$ ��0$ ���$

��$ �0$ ����$ ���$ ��0$

��$ �0$ ���$ ��$ ����$

�7$ �0$ ��0$ ��$ ���$

>)+ �����������������
����
�F���/

6� ��/����������

66� ������	�
#�!
�	�/

666� .����
�5����,���0���#���,,�����#

6A� ��)���������

��.��$

�3$ 6������

���

��$ 6��#��66��
����

���

��$ 64�66��#��666��
����

���

�7$ 64�664�666��#��6A��
����

���



"�#������ �? �����

������� ,��������%������"���!�$�()

>(+ ���	�
����<4=�F��/���?�3���EX}����A��6������;�
�;������	��T�R�}�������50;�*��������0L�
/�����&�Y;�������;�H��.

���������� <�=�F����0��0G��������'��&���
+�-0k�����/��20��5Q������������;��H�/�h�0�����
�/���?������w���;�'x�2����� ��:��/���?�3���EX}���	
���;�'2���;�H��.

������

�3$ �3$����;��H���$�M����	�������������;��H
��$4��3$������������2����6������

��$ �3$����;��H���$�M����	�����������N����
��$4��3$������������2����6���&�

��$ �3$����������N�������$�;�/�O���

�7$ �3$�;�/��O��N�������$���������

>>+ ����������������������B+�1��/���?���&���9

�3$ ��0��������������6�

��$ ��%1�/�0R1���P���������

��$ ����>1!

�7$ K�B���1���L1

>*+ @���;�����������=;�����?�'��������������������
��*�����������R�	0P���(���	���	
�����
+����.

6� �������'�2����6�

66� [��5�����

666� �������'��/����������

6A� ��� ��0��6�

������

�3$ 6A4�6664�664�6 ��$ 64�664�6664�6A

��$ 6664�64�664�6A �7$ 6A4�664�64�666

>�+ ������������������������������������
(�	�-��L�����9

�3$ �������������� ? [��5�����P;�

��$ ����J�� ? /��20��56�

��$ ���L��� ? X�L�<��

�7$ %�&��'���������$ ? A0����Q�[��5

>�+ w���	2�x�M��������&O���̂ ���������&��5C������M�����
6� ����	����+��,;�

66� �Z(���!;����(�W�a$��
666� �������'��)G��G�����������m2��
6A� �Z(���!;����������m2��

������

�3$ 666����;��H�6A���� ��$ 6����;��H�66����

��$ 66����;��H�666���� �7$ 6����;��H�666����

>?+ ���	�
����<4=�F�@���;�������%�&��'�����'����)

M����	��0G��������#������������������	���	����
���� �!"#$��������#�������;��H� �/�h0 �6�����;��H
�������56�����;�'2�����������#���+��m��G$���;�H��.

����������<�=�F�����	���	�-������� �!"#$��
�����#�������������#��/���Q��$��;��z�����
I/�W����%�0���.

������

�3$ �3$����;��H���$�M����	�������������;��H
��$4��3$������������2����6������

��$ �3$����;��H���$�M����	�����������N����
��$4��3$������������2����6���&�

��$ �3$����������N�������$�;�/�O���

�7$ �3$�;�/��O��N�������$���������



����� �@ "�#������

������� ,��������%������"���!�$�()

>(+ 4!!�������<4=����
�"�#���!��������

�������4���0���,,���0�
/���
!����/��#

5��������/��
��5����/�	�
�������

���!������<�=���6#�����"��5�/�����

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

	������J#���K��
�"�4����������

�
�"�#���!����

��.��$

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

��

�����)	��#����#��,��3$

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

#�����

�����)	��#����#��,��3$

��$ �3$�����
��������$����,����

�7$ �3$����,����������$�����
��

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


�
�"��B

�3$ 7�#�����,���
0���

��$ .��	�!����,���#!

��$ .�
"

�7$  �
�5���

>*+ 3

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

6#���#���#�������4��������		��
���#����

������D�������������!�0�#����5��

6� L�#�
����)	��#����#

66� �,�	�#���"�#��

666� L�#�
����)��	���#�

6A� �,�3��"�#��

��.��$

�3$ 6A4�6664�664�6 ��$ 64�664�6664�6A

��$ 6664�64�664�6A �7$ 6A4�664�64�666

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

��

����/�"�������B

�3$ 6"	
���#"�#� ? ��"�����#

��$ ��
��� ? �
�����#

��$ 3�2������ ?  �#�

�7$ C�0�#���� ������� ? G�,�

���
� �"	
���#"�#�

>�+ ������#��	���,�J3#�"��K�������
����
�F��

/

6� G�5�,���#���

66� 6#�
��������"�!�#���/

666� ��
"����#���

6A� 7��
��������"�!�#���/�

��.��$

�3$ 666��#��6A��
����

���

��$ 6��#��66��
����

���

��$ 66��#��666��
����

���

�7$ 6��#��666��
����

���

>?+ 4!!�������<4=���������0�#�����������

�/���"��#�6#����������5�������

����!�
�����,������
�#�����4��������#

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

��
���#��	
�������#�

���!������<�=������������
�#��#���#,����

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

�������,,�#��
��

��.��$

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

��

�����)	��#����#��,��3$

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

#�����

�����)	��#����#��,��3$

��$ �3$�����
��������$����,����

�7$ �3$����,����������$�����
��



"�#������ )A �����

������� ,��������%������"���!�$�()

>@+ �������������+�-0k��������0���*�@�������
20��56���	0/����2�����������H2��'�������������
(����������=0�����;�H��
�3$ K��\L1���0����������
��$ l%���!�������

��$ /�'��|:���1�������
�7$ /�*;�'0��;��+�?������'����)

*A+ �0P��������	
���+����U�����@���;�������
��'��&�������3�*08����������"������)��-���
���0�����)����������	���*���������	
��.

�3$ ����h!0W�a����'��&����IW�a
��'��&����AL������'��&���
�����Q����������'��&��

��$ ����h!0W�a����'��&����AL��
��'��&����IW�a����'��&���
�����Q����������'��&��

��$ IW�a����'��&��������h!0W�a
��'��&���������Q�������
��'��&����AL������'��&��

�7$ �����Q����������'��&����AL��
��'��&����IW�a����'��&���
����h!0W�a����'��&��

*�+ ����������������������������������(�	�-�&���9

�3$ R�.�R�.�Y. ? ����	���	����
�����!;��������

��$ 23�0 ����7(� ? /�&������;��H��������56�
���;�'2������������

��$ �����#�����7(� ? /�&������;��H��������56�
���;�'2������������

�7$ �����#������L�'C ? /�&������;��H
��2�G �������56�����;�'2�����

������

*)+ �/���?�3���E���/�������������/��S���?�'����
������������

6� A0��3��E0���;�;�D�����

66� @Z��	0$��������G�����

666� ������W���;�<������C&��5C�����

6A� �/���?�

������

�3$ 66����;��H�6A����

��$ 6����;��H�6A����

��$ 666����;��H�6A����

�7$ 6����;��H�666����

*(+ ���	�
����<4=�F�*=������3�;������������?�'@���
���;��H��%(������3�;������������?�'���������/�*��U���
�/���?����'�����'����)���)|;���U�;��.

����������<�=�F�N���@������/�h0����/����
/��20��56����0������'��&�����'����)�(���	�+�Q
k�������������&�.� *>+(�������;������������&���h
��'����)|;��������.

������

�3$ �3$����;��H���$�M����	�������������;��H
��$4��3$������������2����6������

��$ �3$����;��H���$�M����	�����������N����
��$4��3$������������2����6���&�

��$ �3$����������N�������$�;�/�O���

�7$ �3$�;�/��O��N�������$���������

*>+ K�B��K1i0���1������H[&O�����������+�-0k���
��4:������������������������	�-������+�Q��L�����9

�3$ ���4!�1 ��$ %��S���>1

��$ ��k�B!� �7$ K�*�>1T



����� )� "�#������

������� ,��������%������"���!�$�()

>@+ 3� ��
����
� 	
���#�"�����5���� �� ��#�
��

5�������5�
����������

�3$ ��##�/�0�#��� �����

��$ 3��
#������

��$ ��#�	����#������

�7$ ������
��/���"

*A+ 6#������� ���� ���
�
��/� �,� ���� ���
��� �#

6#���4� ,
�"�����"� ��� ��	�/����#!� ���

������!�0�#����5��

�3$ ��	
�"�����
�4�&�!�����
�4�7���
���

���
�4���!���
�������
�

��$ ��	
�"�����
�4�7���
�������
�4�&�!�

���
�4���!���
�������
�

��$ &�!�����
�4���	
�"�����
�4

��!���
�������
�4�7���
�������
�

�7$ ��!���
�������
�4�7���
�������
�4

&�!�����
�4���	
�"�����
�

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

��

����/�"�������B

�3$ CC� ? �������#���#,����

5������5

��$ �	��������"� ? �������#�#�����,

��
���#�

	
�������#

��$ �����
�#���"� ? �������#�#�����,

��
���#�

	
�������#

�7$ ������5��,�
� ? �������#�#���

��""����� �,���
���#�

	
�������#

*)+ 9����!�������������,��
�"�#���!/��������

6� �
�#��	�����,�����!/

66� L��!
�	����	��#�"�#�

666� ��/�����!����� ���
����
������

6A� �
�"�

��.��$

�3$ 66��#��6A��
����

���

��$ 6��#��6A��
����

���

��$ 666��#��6A��
����

���

�7$ 6��#��666��
����

���

*(+ 4!!�������<4=�������	�
������5��#����

"���*=����#������"���%(�����#��
������5

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

���������/���"�

���!������<�=���3�������!�##�#!4����
�

5�
��#��	������,�
��4�#��	
�����#���
0���4

#�����
���/���"��#��#��	
���#����/�*>+(

���������5���������������#���"������

��.��$

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

��

�����)	��#����#��,��3$

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

#�����

�����)	��#����#��,��3$

��$ �3$�����
��������$����,����

�7$ �3$����,����������$�����
��

*>+ ����	�#�	����#�"������,�	
���#����

�����������5���

�3$ ��
��# ��$ ��#���"

��$ 7�
����" �7$  
���



"�#������ )) �����

������� ,��������%������"���!�$�()

**+ ����������+�-0k��������3�*08������������0����
������)����������	�������G��.

�3$ I/�+�-0k�������0���*+�-0k�����AL��
+�-0k���

��$ I/�+�-0k�����AL����+�-0k����
��0���*�+�-0k���

��$ ��0���*�+�-0k�����AL����+�-0k����
I/��+�-0k���

�7$ AL����+�-0k�����I/��+�-0k�����
+��&��+�-0k���

*�+ ����������������������������������(�	�-��L�����9

�3$ ���?���6� ? �����C�������

��$ Y�������������;��� ? �����A��
��0������� ������/�*��03�

��$ �������"#�;�������� ? n�L���
Y�������

�7$ @���X���� ? +�-,����

*�+ ������;�<���/��S������/�*����n�/�*G/��������������

6� I/�k�'���2?����������������0���*���+��,
���3�	0?�����������-&�

66� NV!����?�!��;����%�	0?���

666� ��D�W�o����?�!��;����%�	0?���

6A� N�������2?�����������*���+��,�����3�	0?���

������

�3$ 6����;��H�666����

��$ 6����;��H�66����

��$ 66����;��H�666����

�7$ 66����;��H�6A����

*?+ ���	�
����<4=�F�+�/�3������C���2�0��5����
I/������H;��t�������������������/�h0�����
�S�����;���������)��������������#�+�-�����
�/���Q����4�������� �:0����&�Y�������-&��.

���������� <�=� F�+�/�3������C���2�0��5����
�/���?������D��	/��(���	�G0��*;�������G$��&�
+(��� ��:�������0(�������I�4�������;�H��.

������
�3$ �3$����;��H���$�M����	�������������;��H

��$4��3$������������2����6������
��$ �3$����;��H���$�M����	�����������N����

��$4��3$������������2����6���&�
��$ �3$����������N�������$�;�/�O���
�7$ �3$�;�/��O��N�������$���������

*@+ �G�(�
a���[��5��������0��/�0"5;��/��6�����������
�0������-&���t�������������@����������(��i:�����
���	&����/���?����������;���������-&������;��H
���������/���?�������(�W�a��+(��������
(�0$�������
�3$ �0��r��1�L�	�%�	*��	0
��$ MPD�1������1L�'��1
��$ K�*��1�]����1�+	��>1
�7$ �0��r��1�%������

�A+ ��	i:��������	
�������I/�_	0��
���3�	0?���������������������*����������R�	0P��.�F
6� ����_�0]1������0�_�0+L1\
66� ]��1:����4	L1
666� ���1����1:�����4	L1
6A� ��L��1:����]�

������
�3$ 64�6664�664�6A ��$ 6A4�6664�664�6

��$ 64�664�6664�6A �7$ 6664�64�6A4�66



����� )( "�#������

������� ,��������%������"���!�$�()

**+ 6#��������������
�
��/��,�	
���#�4�,
�"���	

�������"4��"�#!�����,����5�#!

�3$ �������4���#�
�������4��7���
��������

��$ �������4�7���
��������4���#�
�������

��$ ��#�
�������4�7���
��������4��������

�7$ 7���
��������4��������4��	�#���
�����

*�+ .������#���,�����,����5�#!������

����/

"�������B

�3$ ��,�
"����# ? 7����

��#��#��

��$ 3,��
���
� ? ������


��#��!
����#

��$ �
�"���
��
������ ? 3�2������

�7$ 7���

�#�� ? 3�"�#����#

*�+ ����"��#��������,�	�����0����������
�

6� 3#��������"������ ?� #�� �"	�
����


����
��

66� 7���
�#���,�����
"�#��"

666� 7���
�#���,�,
���5���

6A� 6#�����0��"������?��"	�
�����
����
��

��.��$

�3$ 6��#��666��
����

���

��$ 6��#��66��
����

���

��$ 66��#��666��
����

���

�7$ 66��#��6A��
����

���

*?+ 4!!�������<4=���������0�#��!���,

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


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

	�������
��#/�����
��!�#�/�

���!������ <�=� ��A����"�F����#� ��
0�/�

�#���� �� ���� �,� 2������#�� ��� �� �����

���������#���
���#���"	�����,��
�"��

��.��$

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

��

�����)	��#����#��,��3$

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

#�����

�����)	��#����#��,��3$

��$ �3$�����
��������$����,����

�7$ �3$����,����������$�����
��

*@+ N9)�����0��	�#���"�#������#�,,����#�

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

����#�
������
�"�O�5���/

�3$ ����
��G�"
���

��$ 9�5�#������
��#�

��$  
�#����##�#����"

�7$ ����
�������
��

�A+ 3

�#!������,����5�#!��#�����2��#�����5


����
��� ��� ��#���D��� ���� �����!�0�#

���5

6� 7���#���������0�
�����

66� �������������

666� ��#��
������������

6A� ������������

��.��$

�3$ 64�6664�664�6A

��$ 6A4�6664�664�6

��$ 64�664�6664�6A

�7$ 6664�64�6A4�66



"�#������ )> �����

������� ,��������%������"���!�$�()

��+ ��������������������������R�	0P����������9
�3$ /�h0��1 ? /��20��56�
��$ ����	���	�-�� ? %�&��'��

���� �!"#$��������� ������$
��$ ����J�� ? /�*S����

��;�!����������-
�7$ /��20��56� ? ���Q�/�h��!

Y�������

�)+ �����A���|��������w(�C���[3��(�;�'�x����
^���L�	����������C-����X�������������
�������������&�������
6� �����%�0���+�/�*G�?�'
66� /����� ��/�*?���';�
666� ������"56�
6A� ���BG������+�?�

������
�3$ 6����;��H�66���� ��$ 6����
��$ 64�66����;��H�666���� �7$ 6A����

�(+ ���	�
����<4=�F�@���;�����'�;���/���Q�������
G���J�������(���	������X�������n'��=�����
������R�	0��6���������������+�-0k���
�L�k��������n'����������.

����������<�=�F�k�B-��$���2��'@�'����l��	'0���
�Z3�&';��(���	�Y�������������;��������!��*�������
��0������������0��L����;�H��.

������

�3$ �3$����;��H���$�M����	�������������;��H
��$4��3$������������2����6������

��$ �3$����;��H���$�M����	�����������N����
��$4��3$������������2����6���&�

��$ �3$����������N�������$�;�/�O���

�7$ �3$�;�/��O��N�������$���������

�>+ w/���L1���/�L1�x�M�+�3�+J���������������������
2��D�������������=P������9

�3$ MPD�1������1L�'��1

��$ ��&:�1�������1

��$ R�2�!�%��S���>1

�7$ %��X2��1�������L1���1

�*+ �0��L����������	
�������+�����	����
�/���?�3��E0������3�	0?������(��;��������
��*�������������������	-�.

6� ����-�+�����2��

66� ��;�H�3��23��0 �6�

666� /�*��H2;��+����8��

6A� I/�����C������W���

������

�3$ 664�64�6A4�666 ��$ 64�664�6664�6A

��$ 6A4�6664�664�6 �7$ 6664�6A4�664�6

��+ /�i :�?�6������/�i:�?�66���	�-���(�	�-��+��U���F

�����;�� �����;���

�$ %������ �$ �����A����������

$ &�+*��	0 ��$ �C��������,�;�

�$ ]��1! ���$ (��4�:��/���Q�����

�$ =[! �0$ 3��E0���/��S�

0$ I/�������G

������

<�= <%= <'= <.=

�3$ ����$ ��0$ ��$ ���$

��$ ��0$ ����$ ���$ ��$

��$ ��0$ �0$ ���$ ����$

�7$ �0$ ���$ ����$ ��0$



����� )* "�#������

������� ,��������%������"���!�$�()

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

��

����/�"�������B

�3$ ������ ? �
�����#

��$ �������#���#,���� ? C�0�#���

5������5 C����������
�

��$ ��
��� ?  6�

�7$ �
�����# ? �
�"���
�


������

�)+ ���� �������"�#���� J,�"���� �#,�#������K

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

5����� �#�����

6� ��#�	
�,�
�#��

66� ���
��
��/

666� 7�5
/

6A� 6��������,,��


��.��$

�3$ 6��#��66��
����

���

��$ 6������

���

��$ 64�66��#��666��
����

���

�7$ 6A������

���

�(+ 4!!�������<4=�������������0����,�	
���#

��	�
�"�#��������0�
�6#�����
�������

���

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

"��#��
��"��,�������/�

���!������<�=�������	
���#�
���
�

	
�0�����5������������#��4�0������#��

�#���,��
���
��	
�!
�"��

��.��$

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

��

�����)	��#����#��,��3$

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

#�����

�����)	��#����#��,��3$

��$ �3$�����
��������$����,����

�7$ �3$����,����������$�����
��

�>+ ������
"�J��#��� ���	��K�5������#���/

�#���,�����,����5�#!�������
�

�3$ 9�5�#������
��#�

��$ .����
���������

��$ C�
�"/���#���"

�7$ ��#��"�#���#������#

�*+ 3

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

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

������!�0�#����5��

6� ��	�
��5
���#!

66� 7�����#��/���

666� �
�	�����5
���#!

6A� �������#��
�����#

��.��$

�3$ 664�64�6A4�666

��$ 64�664�6664�6A

��$ 6A4�6664�664�6

�7$ 6664�6A4�664�6

��+ �������������"���#�����G����?�6�5���

G����?�66�

��!��;�� ��!��;���

�$ �����
�� �$ ��������#�

$ G�"
��� ��$ 6"������#

�$ ��
�� ���$ ��
#��
�"�#��

�$ &�
���� �0$ ���������� ������

0$ �������
�

��.��$

<�= <%= <'= <.=

�3$ ����$ ��0$ ��$ ���$

��$ ��0$ ����$ ���$ ��$

��$ ��0$ �0$ ���$ ����$

�7$ �0$ ���$ ����$ ��0$



"�#������ )� �����

������� ,��������%������"���!�$�()

��+ ���	�
����<4=�F�/�*���H;���/���Q�����'����'����)���

;�|O;���)����[��5���	��������������0L��(�W��a�%�������W�&��

;�H��_�0�(�	��;���+�/�3���������(������+�� m

%�������W�&�����-&��.

����������<�=�F�/�*���H;���/���Q�����'����'����)����

�/���Q��$�����X'������;����nW��!~��W�a������

N(�����I���/���(���	�����G�������� �^������;�H��

N�����+�/�3�������� ������;���(�	0�����'"H���;�

��CL����;�H��.

������

�3$ �3$����;��H���$�M����	�������������;��H

��$4��3$������������2����6������

��$ �3$����;��H���$�M����	�����������N����

��$4��3$������������2����6���&�

��$ �3$����������N�������$�;�/�O���

�7$ �3$�;�/��O��N�������$���������

�?+ w�����!���(�;�'x�/����������+�Q����������

�3$ (�C��#��(�;�'�������������

��$ R�G����;��H�?����!�����D0 ���#��(�;�'

������������

��$ /��������/���?���#��(�;�'�������������

�7$ ����i;���/���?�

�@+ �0P��������	
�������I/�_	0�����/���Q��

��'����'����)���(��;�������������0�����������
�������;����*���+��,��	$�.

6� ;��k��2@���

66� 3���������2@���

666� ���?���6��2@���

6A� ��'��Q0����C�2@���

������

�3$ 6A4�6664�664�6

��$ 664�64�6A4�666

��$ 64�664�6664�6A

�7$ 664�6664�64�6A

�A+ /�i:�?�6������/�i:�?�66�������������3�����	�-��
(�	�-��+��U��.

�����;�� �����;���

�$ �]�2��� �$ %������

$ �*0�2L1 ��$ &�+*��	0

�$ ����0����1�P*0��>1 ���$ K��*

�$ "*2���L1���'W����03��1 �0$ ���4!�1

0$ ������1

������

<�= <%= <'= <.=

�3$ ���$ ��$ ��0$ ����$

��$ ��$ ���$ ����$ ��0$

��$ ����$ ��0$ �0$ ���$

�7$ ���$ ����$ ��0$ �0$



����� )� "�#������

������� ,��������%������"���!�$�()

��+ 4!!�������<4=�������,������,�����	
���#�

�
�"�#������������/���"����"�
���#

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

����0����"�

���!������<�=� �������
�"��0����"� ����

,�
!����#� 	�
��#� �#� ���� 	
���#�� 6#���#

�
�"�#��� �������� �/���"4� 5��
���� ���

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

����������,�����������

��.��$

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

��

�����)	��#����#��,��3$

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

#�����

�����)	��#����#��,��3$

��$ �3$�����
��������$����,����

�7$ �3$����,����������$�����
��

�?+ ������
"�J��#��
������#!K�
�,�
����

�3$ M����#!�,�
�"�#���
/�!��#

��$ M����#!���������������#�E�



���!��������
��

��$ ��
��
����������#0�
�#"�#�

�,,�#���

�7$ �
!�#������
�"�

�@+ 3

�#!�� ���� ,����5�#!� ���/���"�� �,

�
�"�#���C��������/���"4���	��������"4

���#!�����������!�0�#����5��

6� 6#0����!���0��5�#!

66� G�!������0��5�#!

666� ��

�����#���5�#!

6A� 3���������#!�5�#!

��.��$

�3$ 6A4�6664�664�6

��$ 664�64�6A4�666

��$ 64�664�6664�6A

�7$ 664�6664�64�6A

�A+ �������������"���#�����G����?�6�5���

G����?�66�

��!��;�� ��!��;���

�$ 3��0��" �$ �����
��

$  
��5��� ��$ G�"
���

�$ 3"�
���# ���$  �

�

�
��"

�$ �
�"�#�� �0$ ��
��#

����
����#

0$ ��������

��.��$

<�= <%= <'= <.=

�3$ ���$ ��$ ��0$ ����$

��$ ��$ ���$ ����$ ��0$

��$ ����$ ��0$ �0$ ���$

�7$ ���$ ����$ ��0$ �0$



"�#������ )? �����

������� ,��������%������"���!�$�()

��+ 3�	��'�/�*��&O�����������X������;�H��_	0�N��
��������G����#�����������#��t��������������������9

�3$ ]�B/1�6�L�	0/�

��$ ]�B/1�66�L�	0/�

��$ ���!03���;�<���/�*��&O��

�7$ /���!���/�*��&O��

�)+ ��	i:���������?�'������>Z&'�������t������
������L����;�H���9

�3$ 2�0�1

��$ 2�0P���1

��$ ��	0�1

�7$ ��:�'����1!�P02_�03��1

�(+ ���3�	0?�������;����/�*��&O�����������;�H�3�����
N?���������0L���������	$�������������t������
�������������9

�3$ 3�	��'�/�*��&O��

��$ /���!���/�*��&O��

��$ ���!0[;��/�*��&O��

�7$ ���3�	0?����/�*��&O��

�>+ l �Q0�����>Z&'��&����w��/�4x�
";�\�����

t��������������������9

�3$ /�����'!]�03��1

��$ ����']�03��1

��$ /����%�	0

�7$ M����0R1

�*+ L�'i�1�/�������������;��w��	��&��0���	04x

�S����w����n������0L�_�0��������;��xM�+�����

�S�!

�3$ M�1\/�h0�1:��K�'��	:0

��$ P�K�'��	:0

��$ P�X���B

�7$ /������K����

��������������



����� )@ "�#������

������� ,��������%������"���!�$�()

��+ �������#!�����#�����/	��������5��#������

�
������������

�3$ �/	��6��

�


��$ �/	��66��

�


��$ 7�
�����#����/	�������

�7$ 3���
#�����/	�������

�)+ ����"������0������,���!�0�#���������������

�3$ ���#

��$ �����#

��$ ����

�7$ ���#��
����0�����#

�(+ �����/	��������5�������
����
���


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

������

�3$ ������/	�������

��$ 3���
#�����/	�������

��$ 7�
�����#����/	�������

�7$ �����
����/	�������

�>+ 3�J��""/K��
���"�#�����������#�

	��
"�����!������,,�������������

�3$ ��
"������#

��$ �������#

��$ ������

�7$ 30�
�!�

�*+ ����G���#���
"�,�
�J���,�
���!��#��K4��
�J�#

����,�����,���K���

�3$ 9)	����,����

��$ 7��,����

��$ 7����
��

�7$ �
�"�� ����

��������������



"�#������ (A �����

������� ,��������%������"���!�$�()

8�����������������[��
�#�'����������-�B��1



����� (� "�#������

������� ,��������%������"���!�$�()

8�����������������[��
�#�'����������-�B��1



"�#������ () �����

������� ,��������%������"���!�$�()

8�����������������[��
�#�'����������-�B��1


