
�������	�
 � ���

����������� � ��������	
����

������������������ ������������

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

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

���������

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

	����������������� ���!���"����#$

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

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

��%�� & ���

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

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

������� � ��������	
�#�..�.

��$���)����$� ����/��0��1�1���$
*� .
����/��
�
����#�"�
��#������	����	
�0������#�������	��,������	�!��

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

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

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

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

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

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

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

���$ �""2��/�����'���� �%���$���1����'���� �3��$����$

��� �/�� '��4"���5��/� �/�� �� ��������� %�����1� ��� �/�

)�!���%���.����"�2�'��4"��$�1��� ���%���$#3��$����$

��$$���� ��� 1�%"�)���� ��� ���� ��� $����"� ��1��� ��� ��2

��/���1�$)��%��)2�$/��"1�'��������%"�)�1�����1����"2

'2� �� )����)�� '��4"���  ���� �/�� ��!���"�����5��/��� �/�

%����1�� �-�������$.�� ���5��1$6�����/����/��7��$����

8��4"���5�""�'����%"�)�1�������2��9���������5�""�'����!��.

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

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

������

���� 
��	�#����!��#�������� ���"�

�9��%"�� � 3 � � 7

5��
�� ��$� ��� ���� ��

���� 
��	�#���

+� :��
�
��	�#�����������2������#��,���	�
�666��
��������#�������
�#����������/����4�%����$�1���/��8��4"����6,�/���"�
������#/
	���������
����#��#����� ��
����� �#����� �����4� ���5����#����
�0��������

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

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

������������2����,������#�

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

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

��� ��	�
�������������	�����������������
������
����������
�������� ��������  ���!�"�������

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

�����������
�$� ����������������������������������������������

�%�  ����������	����������	��������������!����������������

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

�� �����

�������������	���������
*� ���������	
�������������������������������	������
������� !�����"�!�
#�$%
%� ����&'(
����!)���*+�,��-.����/��01
2������'3
"4������"����4
� 5�
%
'� ��$�(
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��������
���T�������	
������������������������
� �������������������	
��V�����

;*<�����������
���������� �V
��������������������	���X���� �!"����#�$��
 

�. ��
�U������$%������
�����
%�
�& 

�3$ %������
��%�������$'�

��$ %�������
�(��������

�)*��

��$ '+�,���-$.,�V%������
�(�����������)*��W

�7$ X����,� V%������
��%���� ���

�)*����

���%�/*/�
W

*. ��
�U������$%������
�����
%�
�& 

�3$ %�������$���	
����%���

��$ %�������$���	
���
$0�

��$ %�������$���	
�1�2�

�7$ %�������
�(�������������


�. ��
�U������$%������
�����
%�
�& 

�3$ ��Y,��*���Z3

��$ �*4�',��*���Z3

��$ �*���-[4��5,

�7$ ��
$���,

+. �����&�2%�6
��\

���!"��?�� �������!"��?���
�� ���*-(0, �� 3#�3���
��
�	�
��

� ]�$%���� ��� �*(4�*��^
�� )�%�"���

� ���� 6#���#������
�

�� �*-��*7�,&8 �0� ��_9
Z�,`�V�*��4
:
$������W

	������ �
� ' ) 1

�3$ � �� ��� �0

��$ �0 ��� �� �

��$ �0 ��� � ��

�7$ �0 � �� ���

-. 2ab����� ���	���� .��$'�c �� ��
%�
�&� d
�*��
��e;7������
�*%�
�3$ <���������&%�
��="�������$%������$;��������

�����>
��$ ��&%�
������������$%�����<��������$;��������>�

="���
��$ �$;��<���������$%��������������&%�
��="����

�����>
�7$ ��$%�����<��������$;���&%�
���������="����

�����>

�. ��
�U������$%������
�����
%�
�& 
�3$ ?�$�,�%����)��:

��$ %��$��
�,�%����)��:

��$ @;f#�"��,�%����)��:

�7$ ���7$#,�%����)��:




������ � ��%������

������� ���"�	��'���� �����$�&�*+

�. ��������������#������

�3$ �
����#��"�5���

��$ �
����#��"��	�#�#!

��$ 7�5#����!�

�7$ 3	
�#

*. �
�������������#������

�3$ �,,1���!�

��$ �#1���!�

��$ ����1���!�

�7$ �
����#��"��
��

�. ��������������#������

�3$ ����	
�	�
�/

��$ &�#��	
�	�
�/

��$ �����"�

�7$ ����1�	

+. ����������5
���
���#�@����?���5��������
���)��

�#��@����?���

=�$��:�� =�$��:���

�� 3
������� �� 3#�3���
��
�	�
��

� �
�
�#!� ��� ���/������
�

�� ���
���"�#� ���� 6#���#������
�

�� ���#����0���/ �0� �������

0�1��&

� ' ) 1

�3$ � �� ��� �0

��$ �0 ��� �� �

��$ �0 ��� � ��

�7$ �0 � �� ���

-. �����������
�!�����2��#����,������
��

�3$ 6#��!�4�A
��#4��
�#!�4�B�����4�����4

:����54����

��$ A
��#4�:����54�B�����4�6#��!�4�����4

���4��
�#!�

��$ ����4�6#��!�4�B�����4�:����54�A
��#4

�
�#!�4����

�7$ B�����4�6#��!�4�����4�A
��#4�:����54

�
�#!�4����

�. ������	����������#������

�3$ A
���������
�

��$ ��"�#������
�

��$ 9��C�����#������
�

�7$ A���������
�

��������	
����

������:����

	����& �����	�	�
���#���#��$�!���2� �!��;,-<�������0���/	��2������#�����)/�2������#

��

�����5��;*<�"�
�����""�2������#���
��)��%�"$��2�



��%������ + ������

������� ���"�	��'���� �����$�&�*+

,. �����������	
������������
�����

�3$ ������������
�

��$ �����	����������

��$ �� !���"����������

�7$ #�	��$�"�
�

>. %���&���
�'���(
������?�� ������?���

�� ������)�*�	
� �� +�,�-������

� ���."/0�� ��� ��12	
�

�� ��
����*� ���� ��	
�-�

�� ���+�� �0� 3�4���)����	#�
���	
�� �

� ' ) 1

�3$ � �� ��� �0

��$ �0 ��� �� �

��$ �� ��� �0 �

�7$ �� �0 ��� �

�. %���&���
�'���(
�������?�� �����������?���

�� �������� �� !��	%���
���	#�

� ��� #��56� ��� 7�	#��������

�� 34�	�84��
� ���� ���5���	#�

�� +���9����� �0� ���
��:����8)�;;
�!�

���	
�� �

� ' ) 1

�3$ � �� ��� �0

��$ ��� �0 � ��

��$ �� ��� �0 �

�7$ �0 ��� �� �

�?. �����������	
������������
�����

�3$ �����
�

��$ ��g���<	
�!�/

��$ =	��
�

�7$ ��!����0
�

��. �����������	
������������
�����

�3$ !��	%���
���	#�

��$ ������#�	h
�������
�

��$ !��%�	#��>��������!�
�

�7$ ?�$�

�*. @�
�������-��!�A��-�����"/��

���������!��B��"���������
�����

�3$ �����i+��
����C��,�D�!��
�j�
����C��,�D

)����
����C��,�D�k���=�>�

��$ k���=�>�D�)����
����C��,�D������i+�


����C��,�D��!��
�j�
����C��,�

��$ �����i+��
����C��,�D�)����
����C��,�D

!��
�j�
����C��,�D�k���=�>�

�7$ �����i+��
����C��,�D�k���=�>�D�)���


����C��,�D�!��
�j�
����C��,�



������ - ��%������

������� ���"�	��'���� �����$�&�*+

,. �������������"�#�����

�3$ �����
��������#�


��$ ��
������
����

��$ ��"�����������

�7$ ������	��
�

>. �����������
�� ,�
"�� �#�@����?� ��5���� ���

��������#�@����?���

=�$��:�� =�$��:���

�� ���#�������
 �� ��"�������

� D���/����" ��� D���"�


�� ��

������ ���� D�
���

�� D����� �0� 3#��
���
�����

0�1��&

� ' ) 1

�3$ � �� ��� �0

��$ �0 ��� �� �

��$ �� ��� �0 �

�7$ �� �0 ��� �

�. ������ ���� 	��/�� �#� @���� ?� �� 5���� ���

	��/�5
�!�����#�@����?���

���=�$��:�� =�$��:���

�� ��#�
�#�� �� ����#�������

� D�#/�������" ��� A�
����D�
#��

�� 3����3���
� ���� ���@�#����

�� ����17�#�� �0� A�
������3		�
��

0�1��&

� ' ) 1

�3$ � �� ��� �0

��$ ��� �0 � ��

��$ �� ��� �0 �

�7$ �0 ��� �� �

�?. ��������������#������

�3$ ��
��


��$ �/���
�"�

��$ �����


�7$ ��
"�#��


��. �������������"�#�����

�3$ ����#�������

��$ ���#�
������
�D�"�


��$ �������9���#��5�


�7$ 6��#

�*. 3

�#!�� ���� ,����5�#!� ������
�� �#

��
�#���!����� �
��
� �#� 5����� ���/

�		��
���

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

��
��������
�4�6��3

��$ 6��34� ��
��� �����
�4� ��#��
��

�����
�4���
����������
�

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

��
����������
�4�6��3

�7$ ��#��
��������
�4�6��34���
��������
�4

��
����������
�



��%������ � ������

������� ���"�	��'���� �����$�&�*+

��. �����������	
������������
�����

�3$ 8
��

��$ >���

��$ ��,�.

�7$ ���l.

�+. �����������	
������������
�����

�3$ 3*��
��,�5<
�

��$ ?�$�

��$ 8����	������!�

�7$ ���E��<!��6

�-. %���&���
�'���(

������?�� ��������?���

�� "����.	�� �� )��F<��

� #�	��$�"�
� ��� >����m

�� ��A���� ���� n�1
�������+�G��

�� ,H"I��+�����56
� �0� #�����+�5

���	
�� �

� ' ) 1

�3$ �� � �0 ���

��$ �� ��� � �0

��$ ��� �� � �0

�7$ �� �0 ��� �

��. @���-�7�!�J��-�K<��8!�J��-������%�F���-��o!�����!����

8����
�������:��	��L�"���������
�����

�3$ k9M����	D�%�g9��g0
�D���	��D�)N��
�

��$ )N��
�D���	��D�%�g9��g0
�D�k9M����	D

��$ ��	��D�k9M����	D�%�g9��g0
�D��)N��
�

�7$ %�g9��g0
�D����	��D)N��
�D�k9M����	

�,. @���-�7�!�J��-������"/������������!���:��	��L�

���
�����

�3$ �	.���D��������D���<F���D�
��9*���pD

)�Kq���D���F��������%������

��$ �������D��	.���D�)�Kq����D���<F���D

��F��������%������D�
��9*���p

��$ ��<F���D��	.���D� �������D� ���F�����

�%������D�)�Kq���D��
��9*���p

�7$ 
��9*��� pD� )�Kq���� D� �	.���D

�������D����<F���D���F��������%������

�>. ������� ��������34��+��?.	�
����!�/.��

�0�����E���	#���
��

�3$ ���!�K���"� 

��$ 7�	#��������

��$ O��,����
��+�

�7$ )������



������ , ��%������

������� ���"�	��'���� �����$�&�*+

��. ��������������#������

�3$ 3
�#�

��$ 9	��

��$ ��"��/

�7$ �
�!��/

�+. �������������"�#�����

�3$ 3
���
������


��$ 6��#

��$ 3#��#�������0

�7$ ���#����0���/

�-. �������������/�5
�!�����#�@����?���5�������

	��/���#�@����?���

��=�$��:�� �=�$��:���

�� 9�
�	���� �� ��
�����

� ������	��
� ��� 9����
�

�� D������� ���� A����
�"

D��5��

�� B���/���#�����
 �0� �����#����

0�1�&

� ' ) 1

�3$ �� � �0 ���

��$ �� ��� � �0

��$ ��� �� � �0

�7$ �� �0 ��� �

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

�		�����

�3$ 9/�1�����54�&�!�1��!���
4

����4���5��


��$ ��5��
4� ����4� &�!�1��!���
4

9/�1�����5

��$ ����4� 9/�1�����54�&�!�1��!���
4

��5��


�7$ &�!�1��!���
4� ����4� ��5��
4

9/�1�����5

�,. 3

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

��2��#���

�3$ �����#!4� �����#!4� ������#!4

��#1��
��!�4��������#!4�����#����


����
���

��$ �����#!4� �����#!4� �������#!4

������#!4� � ����#����� 
����
���4

��#1��
��!�

��$ ������#!4� �����#!4� �����#!4

����#����� 
����
���4� � � �������#!4

��#1��
��!�

�7$ ��#1��
��!�4��������#!4�������#!4

�����#!4� � ������#!4� ����#����


����
���

�>. 3��������,����0�
1#�!���	��/��#�D�##���

������#���#�0���5�����
������/

�3$ ����0���#!����

��$ A�
����D�
#��

��$ ��B��D�
�#��

�7$ �
���##�



��%������ > ������

������� ���"�	��'���� �����$�&�*+

��. )�
�F	��
�P� QRK�	M��9�����	��
�PS�>��

����9+��+�����8�G	M���
�3$ 3��6
��!�g��T
��$ ���E��<!��6
��$ �����	����������
�7$ �������	!��6

*?. #�	��$�"�
�����5��K<����0����-�����!�/����U�������
�3$ ,��� +����-�F�K<
��$ �� ��������-�F�K<
��$ 
���"��%��+��U
�7$ ��-�7��%��+��U

*�. "���V�����K<��!�/.���-��o!��)����4������#�gK"����
���
�����
�3$ rN���	M���!��	��)�
��$ !��:�'����!��	��)�
��$ �"�K�����!��	��)�
�7$ !��	��)��?��<

**. ����������	
������������
�����
�3$ �)N
�B�� ��$ )���
��$ ������� �7$ ��!�/l��

*�. ����������	
�����������
�����
�3$ %�O	���+�EG	
�
��$ ?���W��8��6l
��$ )������
�7$ 
�O	�����*��������	
�

*+. 34��E����������
����C��,�"��X��!�����!���	��
)��C�!��O	�����
�3$ )�
��)�����
����C��,�
��$ )����
����C��,�
��$ !��5"/-���
����C��,�
�7$ +�,�-���
����C��,�

*-. ����������	
����)�������
�����
�3$ %� !������
��$ !���������3r��!�E��
��$ ���!��K"��
�7$ F����K"�
�

*�. �����������	
������������
�����

�3$ ��g�����5
� ��$ ��������5
�

��$ ��������5
� �7$ !�!�I�����5
�

*,. �����������	
������������
�����
�3$ r��������0��
��$ �� �����0��
��$ �;[<������0��
�7$ ,���

*>. �����������	
������������
�����
�3$ ��;�����g��
��$ r�<������g��
��$ %� ���	H����g��
�7$ .!��2
�

*�. %���&���
�'���(
������?�� ������?���

�� #�����+�5 �� �	0
�������
� ���)�Y	����3s	�� ��� 8����$���
�

Q����t
�S *�"I�
��	!�
�� !��%�C�
�+� ���� ����<[ p��O��Z�	��$
�� �������?��?�."/ �0� s���u�����,��u

���	
�� �
� ' ) 1

�3$ �0 ��� �� �

��$ �� ��� � �0

��$ �� ��� �0 �

�7$ �� � ��� �0



������ � ��%������

������� ���"�	��'���� �����$�&�*+

��. 3���#����#� �#� �� � �����
�� ����#�2��

��
���������

�3$ ����
�.���

��$ ���#����0���/

��$ ��
������
����

�7$ A
���5���

*?. 7�
�#!�������	��
�E�� ��"�� ���� 	��/�

5�
��	�
,�
"�����#

�3$ 9����
�����!��

��$ ��#���� ��!��

��$ ��!��

�7$ 7�/1��!��

*�. ���� ��#�� �,� "���1�	� ��#�� ,�
� ���

:�����!�#�����������

�3$  ��#�����#�"���1�	

��$ �������"���1�	

��$ ����������"���1�	

�7$ ���"���1�	

**. ��������������#������

�3$ �/�����!���� ��$ ��
��

��$ &����
���� �7$ ������

*�. �������������"�#�����

�3$ &�����#0�


��$ 9
���"�3���C�

��$ �
���##�

�7$ ���#�
�#������!�
�

*+. ����"���
#�D�##���������
���"�
!��

5�����#��#,���#����,

�3$ �
������#��������
�

��$ ��
��������
�

��$ ����/���"������
�

�7$ ��"��������
�

*-. �������������	��/�����

�3$ &�"���

��$ ��
���#���,�B�#���

��$ �/!"�����#

�7$ D�#!�@��


*�. ��������������#������

�3$ @�!��������
 ��$ 7�
�������


��$ ����������
 �7$ .�
"������


*,. ��������������#������

�3$  
�#����
���#

��$ �������
���#

��$ �	������
���#

�7$ .�#!

*>. ��������������#������

�3$ �	�����!��

��$  �������!��

��$ &���!�#� ��!��

�7$ 7�""�


*�. �������������"���#�@����?� ��5���������
�

	
�����#�
���#�@����?����

=�$��:�� �����������=�$��:���

�� �����#���� �� ����
��
���

� ��������1�,,��� ��� 3��)�#��


�7����A��
$ ���
�0

�� ������
��� ���� .�����:����

�� �
������#�6#��� �0�  
��C���##�5��C

0�1��&

� ' ) 1

�3$ �0 ��� �� �

��$ �� ��� � �0

��$ �� ��� �0 �

�7$ �� � ��� �0



��%������ �? ������

������� ���"�	��'���� �����$�&�*+

�?. �����������	
������������
����

�3$ �����	
����	��
�

��$ ���������!�g0
�

��$ �����	"���

�7$ ���!��	��$

��. ��g����l��������� v
�� Q!�/����� �%�!�9C�!�S

>�����5;�"����
�P��+��

�3$ ��	,����������6

��$ [���������%�2

��$ !��g����������!�

�7$ 3�����������!�

�*. %���&���
�'���(

������?�� ������?���

�� ���E��<!��6 ��RK�	M��

� �������T������� ������!�	�3r�3F����

�� ���	���������	�� ����)�O<�����K0� ��

�� +���q����H�F �0�X�
��!�/ �Z�	���

���	
�� �

� ' ) 1

�3$ � �� ��� �0

��$ ��� � �0 ��

��$ � �� �0 ���

�7$ � ��� �� �0

��. %�	A����-�����)��1	K��

;�< ( �=�+����%�!�9C�!����!���5���ww!�/+����5��xx
8��!����!��+�� !�/���!�J��	D� %� ���
)��)�=���-���!���5�X���	#��

;8< ( %� ����)��)�=�"����0���y����g9��5���-�
,��U
�L��

���	
�� �

�3$ �3$����-��o�!��+��U����$����-��o

��$ �3$��������$�����-��o

��$ �3$�����-��o���$�����

�7$ �3$�����D���$�����

�+. %�	A����-�����)��1	K��

;�< ( �%�-��!��%�+�G������C�M�L��%�	-��!����
������
!��	��������T�!���!�!������!�/���!�J�������6
85<p�

;8< ( 8��C�!���\� �E���	#���
��D��0
���!��%�+�G��
���C�M�L�� %�	-��!���� E�+��� %�	-��!�
!���!�!������!�/���+�U
�zE	���+�U
��

���	
��

�3$ �3$�����D�����$�����

��$ �3$�+�)�J;�4���$�+�)�J;

��$ �3$�+�)�J;�D����$����

�7$ �3$�����D���$�+�)�J;

�-. C�
��	"��
����C��,�"��3-���6�?A��
��E	!�J
!�)�����
��!�J&5<�9�>���%�	A��"����+�]�

�3$ �	0
�������

��$ 8����{�8�;"/

��$ ���	��������	��

�7$ 8����$���
��*�"I�
��	!�



������ �� ��%������

������� ���"�	��'���� �����$�&�*+

�?. �
�������������#�����

�3$ ������
������


��$ ������"�5����


��$ ���
�/��

�7$ ���������

��. ������#��	���,�F��/�����!������!����
�E

������
��������

�3$ 7�0����������

��$ ������
��"

��$ ��������������0

�7$ 3#��#�������0

�*. ���������������
��	
�����#�
����#�@����?��

5�����������"���#�@����?����

=�$��:�� ������=�$��:���

�� ���#����0���/ �� 3���#����#

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

�� A�
��#��
��! ���� ������ ��������

�� ����������C��� �0� G�
�"�
��#����

0�1��&

� ' ) 1

�3$ � �� ��� �0

��$ ��� � �0 ��

��$ � �� �0 ���

�7$ � ��� �� �0

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

;�<�� ���� 	
�#��	��� ���� �,� ��#�

	
�	�
����� ��� ��� ���	� ����
E�� F����E

��
��!��!����
���

;8<�� &�#��	
�	�
������
�������)��#���#

�,�����
E���
"���#����#���

0�1��&

�3$ ������3$��#����$��
��,����

��$ �3$�����
�����$����,����

��$ �3$����,�������$�����
��

�7$ ������3$��#����$��
���
��

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

;�<�� 3���
!��"�0�"�#���#����!�����#��


���/�5��#� ��!#�,���#�� �	������

�
������0�
���

;8<�� 9)	�
��#������
����
�4�����
�����
#

������#���������#���������"	������#

�#�"�0�"�#���5���������0�
�#!��!

�	�������

0�1�$�&

�3$ �3$�����
��4���$�����
��

��$ �3$����,����4���$����,����

��$ �3$����,����4���$�����
��

�7$ �3$�����
��4���$����,����

�-. .��� ����� H6,� � /��� !�� ������ ��� 6#���#

�����
��/���"�/�#�0�
�
���
#I�J

�3$ ����
��
���

��$ 3���	���3		��

��$ A�
��#��
��!

�7$ 3��)�#��
����
�0



��%������ �* ������

������� ���"�	��'���� �����$�&�*+

��. %�	A����-�����)��1	K��

;�< ( 
�������!��	���?� y�7�+��%���� v��0�
��!���
>�r ����� Q[+��US�"/
��!��	���?
���	����
��!���� �X������+�U���

;8< ( "/!�J��	���5�9,� ��!������
�������	����
�
8��
��!���5C��+��8��+� �>�r�����Q[+��US�

���	
�� �

�3$ �3$�+�)�J;�D����$�+�)�J;

��$ �3$�����D�����$����

��$ �3$����D�����$�+�)�J;

�7$ �3$�+�)�J;�&����$����

�,. 
����������V� �,� ��!�J�?!�
�K<� �"/�����%�-�
!���h !�7��0�"�������C����K<����	�����+�U���|

�3$ �0
��

��$ )��	��V��
��

��$ �})���
�g0
�

�7$ ���7	+���
�
��

�>. @�%�	A����-�����)��1	K���(
;�< ( ?�&��
�����)��Z�	����-�K<��!��	��)���!���h 

F�Z���0��)�+��!����������+���O�O���!�J����

;8< ( [-�o"��!��	��)��>���
��8����)��	��V��
����B^��
��P�!��+��?
��+�U��D�#�gK	��]+���0����-����
%��
�+��)�.��

���	
�� �

�3$ �3$����D����$����

��$ �3$��+�)�J;�D����$�+�)�J;

��$ �3$�����D����$�+�)�J;

�7$ �3$��+�)�J;�&���$�����

��. ���"/����������3Z�6��!�/.�

%�
�)�;����X+�~����K<� ����
�+��!����5��]+� 

C��7"��_+��P����_���!�J����

�3$ )���2)�B�C��7

��$ �0!�
��C��7

��$ �0
�H�C��7

�7$ ��%�2�C��7

+?. +�)�J;�������-���������
�����

;�< 8���%�
���-��� 8D� ;D� =� ��
�P��A���


���+����-��o+�U���

;'< [0����';�8���%�
���A!��

�3$ ��$�!��+��U���$��>
��������

��$ ��$����D����$�+�)�J;

��$ ��$�!��+��U��$�>
�����+�)�J;

�7$ �$����D����$��+�)�J;

+�. ���"/���X+�U
�!������3Z�6��!�/.�

�]+� ��� :� ��,5<��� !�P�� _+��� O.���!�K<

C�!�,
��!�J&5<��@�%�	A���"/!���)�J
�P��K<����|

�3$ ��%�2�)�J
�P

��$ ,M��^�4�!��	�+�U
��)�J
�P

��$ 87��)�J
�P

�7$ !��+�$[ �)�J
�P



������ �� ��%������

������� ���"�	��'���� �����$�&�*+

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

;�<�� 3��� ��"	������#�� �#� ���!�� �
�

"�����	��,��5���
�"�
������
�4��

	
���"� �""�������/� �
����4� �0�


5���������
�����
����
$�5������0�����

�"	������

;8<�� 9"	����������������#�������/��,��

!������"	������#�

0�1��&

�3$ ������3$��#����$�,����

��$ ������3$��#����$��
��

��$ �3$�����
��4���$�,����

�7$ �3$����,�������$��
��

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

#������
/�,
�"�����	��#���,�0��5��,

�3$ 3���
 ��$ 3����#��

��$ ��
�	��5
���
 �7$ �������#�

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

;�<�� 6#� ����/�� ���!�� 	
������� ���

,�#����#� �,�"���1�	� ��� ��� ������

���� �����"�#�� �,� �#� ����
E�

���
����
�C����#�

;8<�� A����"���1�	����#�������������#

������#��� �)��	�� �#� ������ 	��/�

5��
�� ��� ��� �������� �#��0�����/

��/��C�����0����

0�1��&

�3$ ������3$��#����$��
��

��$ ������3$��#����$�,����

��$ �3$��
����#����$�,����

�7$ �3$�,������#����$��
��

��. �������������

�����	���#�

���� ��#��#!� ��
��� 
���0�
��� ,
�"

&�
�		�� ��� ��		����� ��� �� ���� ��
�/

�"	
�����#��,

�3$ �������"�	�#��	���

��$ ��������0�
��	���

��$ ��������
����	���

�7$ �����
��"��	���

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

�
���
����
�,�����

;�< 3#!���1
�
1
�� �
�� ,�
"��� /� �

��"�#����#� �,� ,��
4� ��)� �
� ��!��

D�
�#���

;'< ���
���
�����������,�';��#!���
���

�3$ �������$��#���$��
���
��

��$ ��$�����
��4��$����,����

��$ �������$��#���$��
��,����

�7$ �$�����
��4���$����,����

+�. �������������

�����#�5�
�

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

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

�����5�����������#�5�����	�
�#��J

�3$ �
��"��	�
�#�

��$ B���#����
"����
��	�
�#�

��$ 3!#��	�
�#�

�7$ ����/��	�
�#�



��%������ �+ ������

������� ���"�	��'���� �����$�&�*+

+*. %��������)���!���������
�����

%(*;
�K<��)���2,C��M�P�)��#��U��)�J
���i+�
��

�� "/,�E���]M�̂!�����

� 8��)�!�I����	
�

�� 7�:����	,

�� 8H"I����	!����

�3$ �

��$ ��!��+��U��

��$ �4�4�!��+��U��

�7$ ��!��+��U��

+�. @� ��-�7��!�/W���-��D�8��
�������4�!����

)��	FV��

;�< !�	����-��� ��!�/� � H����7� 85<�

�0 #���̀!�J� +�	� !�	��!�����

)����B��5;=����

;'< �0 #���̀���%�����8��
��,M�"�����_"�

!���5����0 #���`� �����*�!�J���!�/� 

H������8*��!����!�������

�3$ ��$�!��+��U���$�>
���������3��
��[������6����

�������5<

��$ >
����� ���� !��+�� U� � ��$"��� � �$� ��

��
�P!�7��

��$ >
����� ���� !��+��U� �$"��� � ��$� ��

��
�P!�7��

�7$ ��$�!��+��U��$�>
�����+�)�J;

++. %�	A����-�����)��FV	��

;�< ��!����K	���]+� ��-�����E!�/�!�/4� !��&����%����v

)����K+�����.���

;8< ��K!�J����]+� ��-���#��`	"�D�H�)����!��+��U

34��E��D� ��!����K	�� �]+ �  � �- �� ���<

8-�!�.��������� 8���� ��	
�� [����� )����
�

�]+� !�7���

�3$ �3$��������$�+�)�J;

��$ ��$�������3$�+�)�J;

��$ �3$�!��+��U����$�>
�����+�)�J;

�7$ �3$�!��+��U����$�>
��������

+-. ��FVP�C�
�+����#��`	"���]+� ��-���15;��A���

)��C�,+�����.!����?����6�E��#���!�7
��!��*(=

��
�P��A
��!����	!�5"�

�3$ hH�
�%��

��$ ��	5�
��9%�-�	O	���

��$ _����
��

�7$ +��:�!�Y
��

+�. ���"/���8�����!��B�������� "������3���

7	+�����	,���D�
�!�/"�PD�!��%�C�
�+��!��+��U

1�	!�������!�+���K<�� �84� "���-����� ����!��!�7

�A��

�3$ *(4�<4�*;4�*%

��$ *%4�<4�*=4�*(

��$ <4�*;4�*%4�*(

�7$ *%4�<4�*=4�*%



������ �- ��%������

������� ���"�	��'���� �����$�&�*+

+*. 6��#��,/����������#�K�����

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

B������#�35�
����#�%(*;

�� :�"�#��D
���#�"�
��/

� 3#�	�"�D��


�� A�
����7�0�

�� 3��/�7�0!�#

�3$ �

��$ ���#��

��$ �4���#���

�7$ ���#���

+�. 9)�"�#�� ���� ,����5�#!� �����"�#��� ,�


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

���������


;�$ ����0�����5�
��#�������������/� ���

��""�#� 	��	���� �������/����1��
�� ��

��#����
��������,�,���B����

;'< ��
��!�� ���� ���/������
�� �#�� ���

��#��#��4���������)������"�����������

������""�#�	��	���

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


������

��$ ������
���
����#����$��������
����#

,�
��$

��$ ������
���
����#���$��������
����#

,�
���$

�7$ �������$��#���$��
��,����

++. 9)�"�#�� ���� ,����5�#!� �����"�#��� ,�


0�
����/��,��#,�
"����#

;�< ��#��"	�
�
/���#��� �#� 6#�������

��#�"����	
�	�!�������
��!��,��"

��2��#����

;8$ H����/5������#��E� �������"���

��	�
���� !�#
�� ����� �#������

���������4� ,���4� "���
#� �#�

��#��"	�
�
/���/��

�3$ �3$�����
�����$����,����

��$ ��$�����
����3$����,����

��$ ������3$��#����$��
��,����

�7$ ������3$��#����$��
���
��

+-. ���� #���
�� �#�� ��	�����#� �,� ���������

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

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

�#�� �,� ���� ���� 
�#�����#�� �,� ���� *(=

D�
�#���"�/���,��#���#�������"	��

�3$ D����
���

��$ ����
�?�&������

��$ �����"�
�"

�7$ ���#��0�


+�. �������������

��������,
�"�����,����5�#!�

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

���� ,����5�#!� ��)��� ?� A���� A�0�#��4

��"�/�#�4�������
�����#����
�"��

���!�0���"��
�����,����5��

�3$ *(4�<4�*;4�*%

��$ *%4�<4�*=4�*(

��$ <4�*;4�*%4�*(

�7$ *%4�<4�*=4�*%



��%������ �� ������

������� ���"�	��'���� �����$�&�*+

+,. %���&���
�'���

�������:�� �����������������:���

�� ����� *� 
�!�/"�P

� )�!�� %� 1�	!�������!�+�

�� ��6��� '� 7	+�����	,���

�� ����� 8� !��%�C�
�+�

��������	
���

� ' ) 1

�3$ 8 ' * %

��$ ' 8 % *

��$ % * ' 8

�7$ * % ' 8

+>. ���"/���X+�U
�!������3���

�5)�;���
���!��+��U�!��B!��	h��g�
�_+��#�+�!�/�

�3$ *+((�?�*%((���9

��$ '((�������?�%((�3��7�

��$ 8((�������?�8((�3��7�

�7$ L�%((�3��7�

+�. ���"/���X+�U
�!������3Z�6��!�/.�

���+������>����+��F�����+����X��<	h����.
��!�

!��0���!����5�#�����_+������
�+����\-�

�3$ ���.,�"/�2��g

��$ ��5���+�

��$ H������

�7$ :��	7�!�/
�����%�

-?. %���&���
�'���

�������:�� ������:���

�� ��������C� �� �
�����!�	K

� 
�H+����C� ��� _����
��

�� 
�+������C� ���� !��4��
�g

�� +�!������C� �0� �
��!�	5������

��������	
���

� ' ) 1

�3$ � �� ��� �0

��$ �� ��� �0 �

��$ ��� �0 � ��

�7$ �0 � �� ���

-�. %���&���
�'���

������:�� ������:���

�� )�]�GK��� �� ��-�%��U

� 3)�K��� ��� �
��!��L�^!����g

�� :�� 	�K���� ���� �
��!�L�g��!���

�� !�"��K��� �0� ���_)�J
��

��������	
���

� ' ) 1

�3$ �0 ��� �� �

��$ ��� �� � �0

��$ �� � �0 ���

�7$ � �0 ��� ��



������ �, ��%������

������� ���"�	��'���� �����$�&�*+

+,. ����������,����5�#!�

��=�$��:�� =�$��:���

�� ��
!� *� ��"�/�#

� ��
0� %� ��
�"��

���1!�0���"

�� ���#�� '� A����A�0�#��"

�� D�
1
#��� 8� ����

1
��

1

���"

0�1��&

� ' ) 1

�3$ 8 ' * %

��$ ' 8 % *

��$ % * ' 8

�7$ * % ' 8

+>. �������������

�����#�5�
���������"���

�		
�	
�����

���� ����	������1
�#� �#����#�"������

	�
�������#!���

�3$ *+((�?�*%((���9

��$ '((�������?�%((�3��7�

��$ 8((�������?�8((�3��7�

�7$ L�%((�3��7�

+�. �������������

�����	���#�

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

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

���#�!
�	�/�,��#���#

�3$ D���"�/�#"����

��$ A���!�#���

��$ M�#�!���

�7$ M�!�"�
����0��

-?. ����������,����5�#!��

=�$��:�� =�$��:���

�� D�#������� �� ���
�#��0���

� ���������� ��� �����"�
�"

�� ���#����� ���� �����
��

�� ��
1
"
����� �0� ���
�0���#����

0�1��&

� ' ) 1

�3$ � �� ��� �0

��$ �� ��� �0 �

��$ ��� �0 � ��

�7$ �0 � �� ���

-�. ����������,����5�#!��

=�$��:�� =�$��:���

�� �
���0���#!�" �� D��������

� 3
1
	���#!�" ��� ���
�0�##�"����

�� M/����
��#!�" ���� ���
�0�#����0��

�� B�/���#!�" �0� D�#���	�
�"

0�1��&

� ' ) 1

�3$ �0 ��� �� �

��$ ��� �� � �0

��$ �� � �0 ���

�7$ � �0 ��� ��



��%������ �> ������

������� ���"�	��'���� �����$�&�*+

-*. ���!�/���!�7��:��	.��

�� 87��)�J
�P
� 1!��)�J
�P
�� ,M��^�)�J
�P
�� C���!�+��)�J
�P
�3$ �  � �

��$ � �  �

��$ �  � �

�7$ � �  �

-�. ,M��^,��8!�+�
�����3
��	%�P����!�������� 
�� ���!�/�!�+�
�
� 
�!�/!�+�
�
�� )�
�#��
�!�/!�+�
�
�� ��]M�^!�+�
�
�3$ %

#�
8
��

;
��

=
��

��$ %
#�

;
��

<
��

=
��

��$ %
#�

<
��

;
��

>
��

�7$ '

�

+
��

;
��

>
��

-+. %���&���
�'���
�������:�� �������:���

�� ����V��#�	�� �� �!��]+� 
� !���H�1�	���F6�������
� ��� ��*����!��+��U��N
�� ��
��!��� ���� C�
�+��0 �

!��+��U���5�
�� ��������	h �0� !��B)�J��!��+��U

*����*�

��������	
���
� ' ) 1

�3$ �0 ��� �� �

��$ ��� �0 � ��

��$ �� � �0 ���

�7$ � �� ��� �0

--. %���&���
�'���
������:�� ������:���

�� 4���H"� �� C�!��)����#�
� ��&��	#�G
� ��� ��#�
��)���
�� #�
����+��"� ���� ���7	+��
�+����
�
�� ��
�������	!� �0� 8��"���)��P

��������	
���
� ' ) 1

�3$ � �� ��� �0

��$ �� �0 � ���

��$ ��� � �0 ��

�7$ �0 ��� �� �

-�. ���"/���X+�U
�!������3Z�6��!�/.�
��
!�	��������#�)����0���A����)�J��U��
F���������� �#�� ,���� ��#���� �,� 6#���E��
���)�����
��
�3$ ������!�+�$[ "��
��$ !��	%������	��
�
��$ !���56
�:��3����
�7$ ���E	������a��

-,. ���"/���X+�U
�!������3���
)�#�v+� ��� ����%��=�����
�3$ r���$�*;�	�#�+�!�/��
��$ ?0K�*+�	�#�+�!�/�
��$ 
�M� �*;�	�#�+�!�/�
�7$ 
��	!�/E"/�*+�	�#�+�!�/�

->. ���"/����X+�U
�!������3���
� ]+ �  � �� ��� )����#�����K<� � C���!�W��� �
"��
��	����)��������
�H
�3$  
�#���
�H��&�#
/�66
��$  
�#����
�H��@������*8$�N6B
��$ 6���/"��
�H�����
����B

�7$ 6���/"��
�H�� 
��
����666



������ �� ��%������

������� ���"�	��'���� �����$�&�*+

-*. 3

�#!���#��
��
��,���
�#���!/�

�� 3!#����
�#�

� ���0����
�#�

�� B���#����
�#�

�� ���1!�0������
�#�

�3$ �  � �

��$ � �  �

��$ �  � �

�7$ � �  �

-�. 3

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

�0���
1

�

�� D�
1

"�

1
0���


� ��
1
"�0���


�� ��
���
�
1
"�0���


�� D
���#�
1
0���


�3$ %
#�

8
��

;
��

=
��

��$ %
#�

;
��

<
��

=
��

��$ %
#�

<
��

;
��

>
��

�7$ '

�

+
��

;
��

>
��

-+. ����������,����5�#!��

=�$��:�� =�$��:���

�� 7����������� �� ��0�#
��/�

� ��#����
������� ��� D�������#�

��
��
 �����

�� ���
�"��� ���� ���
���#�1�/�"

�#��D���
�

�� ���#�
������ �0� ��#�	�
���#�

���#!��

0�1��&

� ' ) 1

�3$ �0 ��� �� �

��$ ��� �0 � ��

��$ �� � �0 ���

�7$ � �� ��� �0

--. ����������,����5�#!��

���������=�$��:�� =�$��:���

�� 7��#�#��/ �� ���
1
0�	
���

1
���

� ��#�����0�
� ��� 7����
�
1
	���

�� ���
�����#�/� ���� ��"!�
1
��
���#�

1
��
�

�� ���
�#!��0� �0� 3��#�/���
	�#�

0�1��&

� ' ) 1

�3$ � �� ��� �0

��$ �� �0 � ���

��$ ��� � �0 ��

�7$ �0 ��� �� �

-�. �������������

�����#�5�
�

���� ��"	������#� �,���
!� 	��������#

�
�������?�F�����������#��,������#�����,

6#���E�5����������/

�3$ D�	����B�
1
��/�

1
/�#

��$ ����#�D����


��$ ���������3#�#�

�7$ ��#���D����
�

-,. �������������

�����#�5�
�

.����
#����������������
�!�#��#

�3$  
�#���*;
��
���#��
/

��$ 6���/�*+
���
��#��
/

��$ �������*;
���
��#��
/

�7$ ��"�#���*+
���
��#��
/

->. �������������

�����#�5�
�

.�����9�
�	��#���#!�5���,�"����,�


���� 	�
����	����#� �#� ��#��� �����

	
�������#�J

�3$ &�#
/�66��,� 
�#��

��$ @�����N6B��,� 
�#��

��$ ���
����B��,�6���/

�7$  
��
����666��,�6���/



��%������ *? ������

������� ���"�	��'���� �����$�&�*+

-�. ���"/����X+�U
�!������3Z�6��!�/.
!��0��!����5��� ����+��F
�3$ l	���� ���	���M��#�����#$
��$ !��	������<������
�������$
��$ !��g��9��� r����g�� ������ @�

 �#���#�$

�7$ 8���)�!����	!���3##����0��0�$

�?. %��������)���!���������
�����
�3$ X��"��#����
���G��/����#��
$
��$ 3��U������������3�����7�
�$
��$ !������!��	���������#����#���$
�7$ !�/*������%�������
����A
���"$

��. ���"/����X+�U
��3���
X��"�� #����
�� 
�!�
�� �,	�� #� gK"�
���Z�	H�"��%����v��%���
�������A�����]+� 
�3$ 
�4��!��+��U���]M�̂
��$ ��5;�
��$ W��������� P��3�&�#���.����#!$

�7$ ��	�
��8����!��q��

�*. @���-�������"������������-��������
�����3
��$�8!�J��-�

�H ����&���%���&�
�������:�� ����������:���

�� 
�"I������v �� 3�4���)����	#�
� �5��� ��� )��:���
�� ��06 ���� +�,�-�����
�� h������ �0� )�1v!�������-�

��������	
���
� ' ) 1

�3$ � �� ��� �0

��$ �� � �0 ���

��$ ��� �0 � ��

�7$ �0 ��� �� �

��. ���"/7�3Z�6��!�/.�

R��!� FU�)����1�����]+� �)����
�!�7
��!��"/!���]+� 

!���5+����]+� ��0���)����
��|

�3$ [.�$ ��$ ����"/

��$ ������)�J. �7$ !��	WE80��

�+. ���"/���X+�U
��3���

��-�������#�FU���	!�+�"�
��K<��X+�U!����+��F

�3$ )�!��� ��$ ��
���G�

��$ "�5<!��2 �7$ ��A

�-. ���"/���X+�U
��3��

���7	+���0���8����,�'���������2E+�
���!�
��

�3$ 3#�<<����	���	��3����/�@��$

��$ 
�!���r�����.�������"�� �
#�#���$

��$ 8��U�����������3�����7�
�$

�7$ 1"/!������!�
���������"���7�0�
$

��. ���"/���X+�U
��3���

@���-������!�
�K<� � �R�"����+��+��!����� ��]+� ��K<

)����'�����C�
��	"�����Z�	H��
���������
�����

�3$ X��"���#����
�

��$ �
�	�����#�!���

��$ ����V�#�	��

�7$ #����!�4���



������ *� ��%������

������� ���"�	��'���� �����$�&�*+

-�. ��
��������

�����#�5�
�

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


5��

�3$ �M��#�����#

��$ ��
�������

��$ �����@�� �#���#�

�7$ 3##����0��0�

�?. 6��#��,/����������#������

�3$ G��/����#��


��$ 3�����7�
�

��$ ����#����#���

�7$ ��
����A
���"

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

G��/����#��
E���##�0���0�����
��!
�	�/

5��� 	�	���
����� "���� ��
��!�� ���

5�
����

�3$ �������#��D
���#�

��$ D��	�#�

��$ 3�&�#���.����#!

�7$ @���
��#��"����#�
/

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


������

�=�$��:�� ��=�$��:���

�� ������� �� 3#��
���
�����

� ����"�" ��� ��#��

�� A���� ���� ��"�������

�� D�������#� �0� .������#!��

0�1��&

� ' ) 1

�3$ � �� ��� �0

��$ �� � �0 ���

��$ ��� �0 � ��

�7$ �0 ��� �� �

��. �������������

�����	���#�

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

5����
�!�#���/�����#����
�"��,�
"���J

�3$ ������ ��$ ����
�/�

��$ D����	��� �7$ ����#�/����"

�+. �����������"�����		
�	
������#�5�
�

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

��������������������#��
�J

�3$ ��
0��� ��$ ��
��5���

��$ :����""� �7$ D�1��

�-. �������������

�����#�5�
�

������#!����������3����"��35�
�����

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

�3$ 3����/�@��

��$ ��"�� �
#�#���

��$ 3�����7�
�

�7$ ����"���7�0�


��. �������������

�����#�5�
�

6��#��,/�����,����5�#!�6#���#����
��!
�	��


5����#�
���������
��������#�2����#���#���J

�3$ G��/����#��


��$ ��
�#�
�����
"�

��$ 7�����������

�7$ ���#�����
���#



��%������ ** ������

������� ���"�	��'���� �����$�&�*+

�,. ���"/����������3Z�6�!�/.�

8)�$
��8*�!���]+� �!�/���!��"�FV��-��O��!����
?��
��)��!�	#���G
���K<��_������7���

�3$ ���_

��$ O���06

��$ 8H�+�9>���<	
�

�7$ hH�
�%��

�>. ���"/����X+�U
�!�����3Z�6�!�/.�

)����1�+����\-���%�-��F��������"/!����-�7��+��+��
��%�"�!����+�U���3Z�6�!�/.�

�3$ 
������,� ��

��$ ��-�F��,� ��

��$ !���̀�,� ��

�7$ 
������5��,� ��

��. ��*���6A�)����#�����K<����!�/� !�7�8��������!�
��+��!�/����8��"��,4����-������!��

�3$ 3%�"��D�3�7��D�!�_��D�����G��

��$ 3�7��D����G��D��3%�"��D��!�_��

��$ 3�7��D����G��D�!�_��D�3%�"��

�7$ 3%�"��D��3�7��D����G��D�!�_��

,?. ���"/���X+�U
��3���

��
�g��	�����!�� ��-�������"/!��!���h!�����6
%��	5�+�U���|

�3$ ��!�I���������$

��$ ��	%���M�	�#$

��$ ��E��"/���!�/����
��@�#��$

�7$ Z�	� �����	��$

,�. %���&���
�'��
��������:�� �������:���

�� ����G	�� �� ���7	+�
� "�H�!�	��� ��� )�a� 
�� ��!��!�	�� ���� C�!�
�� 8*�!���!�	�� �0� 8*��

��������	
���
� ' ) 1

�3$ � ��� �� �0

��$ �� �0 � ���

��$ ��� � �0 ��

�7$ �0 �� ��� �

,*. ��*�����]+� ���)����#���� �!�/������ ���!��!����
���
�����
�3$ !�����D�8!����D�)�
��D�a�����
��$ *���D�8!����D�+��	
�D�a�����
��$ *���D�!�����D�+��	
�D�8!����
�7$ 8!����D�+��	
�D�*���D�a�����

,�. ����������	
������������
�����
�3$ ��	 ��$ 7�����
��$ ������� �7$ �������

,+. !��"��2
�� Q�!�/�S��� ������� �0��
w!��B��	+��x��
������
�
��
�3$ �	�������	�
��$ "���)�Y	��� 
��$ )���	��
�H
�7$ �����!����,����

,-. ����������	
������������
�����
�3$ �Z�	0�� ��$ 3�����m
��$ �6	� �7$ ���	
���



������ *� ��%������

������� ���"�	��'���� �����$�&�*+

�,. ��
��������

�����	���#�

9�
������ �"�!����,� �	��
����
� ��#��#!

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

�3$ ��#���

��$ ���"����

��$ 3��#���?�9���
�

�7$ D����
���

�>. 6��#��,/�����"�����		
�	
������#�5�
�

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

5���������#�2����,,�
�������������#�,�


��#���#!��	����J

�3$ ��������!#

��$ @�!�������!#

��$ �����"������!#

�7$ ���!�������#!

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

,
�"�����,����5�#!��

6#� ��D��������� 	�
,�
"�#��4� ����"���

��""�#���2��#���,�
�����,��
��/	����,

3��#�/����

�3$ 3
1
��
1

/�4�3

1
#!���4�B�

1
����4��

1
��0���

��$ 3
1
#!���4���

1
��0���4�3

1
��
1

/�4�B�

1
����

��$ 3
1
#!���4���

1
��0���4��B�

1
����4�3

1
��
1

/�

�7$ 3
1
��
1

/�4�3

1
#!���4���

1
��0���4�B�

1
����

,?. �������������

�����#�5�
���

������ �,���
������������� ��
� �����


���"��#��� ��� ����"����� �,� 5����

��#���J

�3$ ���"������$

��$ �����M�	�#$

��$ ��##��:���"����
��@�#��$

�7$ :�#/�����	��$

,�. ����������,����5�#!��

��=�$��:�� =�$��:���

�� ��!�0��� �� �����

� :���
�0��� ��� ��#��#�

�� ��1"��0��� ���� 9"����#��

�� 3���
0��0��� �0� A����
��

0�1��&

� ' ) 1

�3$ � ��� �� �0

��$ �� �0 � ���

��$ ��� � �0 ��

�7$ �0 �� ��� �

,*. 6��#��,/� ����D������ 
�	�
���
�E�� ��

���

�
��


�3$ B�#��#�4�3"��4���
�#4����
�

��$ �����4�3"��4���
�4����
�

��$ �����4�B�#��#�4��
�4�3"��

�7$ 3"��4���
�4������4����
�

,�. �
�������������#������

�3$ �
1
�� ��$ A�!���

��$ ������ �7$ ��
#���

,+. ����	�		���	��/��,���/�#"�
�F��#�����E

���5
����#�/

�3$ ���#�D���#

��$ G���#��/�

��$ ������
���

�7$ D���5�D�"�#!

,-. �
�������������#������

�3$ �����
�# ��$ �
�����
�

��$ ���#� �7$ ���
��



��%������ *+ ������

������� ���"�	��'���� �����$�&�*+

�����������������Y��
�%�)�� �������/�@��4


