
� ���������	
	

��������������� ��������������� �� �



��������	
���
��	
��
�����������

�� ������	
���

������

�� ������	
���

������

����
����
��������	


��������������

����
���

���������	��	���������		��������


��������

��������	
�������

���������

��������	�
��������������������� � ��������	��������������������������!


"#����$���#�� %��� ���&�#'�'���
�� ������	
����
�����������������������
������
������
��
������

�����

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

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

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

!��������
�����
���	�����������������
"�%

&�' �
��������������
�����(�����
�)

!��� ������
������������
�����
����������
�� ������
���������� �*
�
����������
�

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

!����

&��' ����������	
��������������	��	
��������
�����	���	
����������������������	�������	���	�����	���������
���������
��������������
������������
�����	�������	�
�� �
�������� �� 	��� �	� ������ ���� �� �	�� ����
�������	������
����������������������������������
�����������������������	��������������	�������������
����	
����������������	�����������
�����	��������
����������������	���	��� ��������������������	�

&���' ���������������������
����
��� �����+������,
��
�������

!���
��
����������������������"�����������������+�����
,
��
����"���+�������
��������������
������)

!����

-� .��������������
������������������
�������!���&�' �&)' �&/'
���&*'���0
��������
����!������
�������������������
"�
����
�
����������
��������������������

! ������"�� A B C D

"�����&/'���������
����������
���

$� 0
�������
�����
����������������
���������������������"��
+�����������	���������#����$����������	�����#��	
�����!���
�	�������
���������������
�������������"���+���� ����"���

���������������

1� 2������������
���������������������	�

3� 2
�����
�!�����
�����
�����������
��������

!����

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

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

5� 0
��������
����������������������
��

!�����
�������������
��
����������
��������������
��
�����
���	���������
������	
���"����	
��
�����������.�������
�6����

�7� %����	���&�
��&�����&�������	����	�

��� %�������	������
������������������������������������

��� ��������'(�	������������	��

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

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

�� ���&(���������)��������*������#����	������	��+��+&�,���-&������������."�� /�
����	�������#����	�����������0��	&���������,�."���	������+��
,���!-���,��	&�,�."�����	���$����	��&��'�1

��� �����#����	���������	�����0���	��	$�����,	�����-&��	�-,��	&
�&���	��2	�34����!�����#�&��#�5���������/�&�	����&����	&��#����	�
�$&�	������	��!��

���� ���������������	��
���
��������������������������
���������������������
������������	�������� !��������"
��������
��#�
���!��$���%�#&�����������
�'�(
����������������(���������)��������*�
��������������"��(
�������
������������+��������������,���-��#&��������������������������
������
.����(��.�
�"�/-�������.��
�����������#����������������������
"
�"
�$���0��
���"1����������2 ��(�-����
�'��
�*
$��.��
��)���
�����������������������������"��'��
*���/��������������
������3���(������'��
*�$

����� ���,�."���	���+������#����	���	&�6	 ��!7���08��������	������!��	�
�	��!����9���08��������	��	&�6	 	�!7�����������#����	�������!��	���	��
+�!�

�� ��:���	�������	�����"����08�����$�	%���	�
����
�������������+���-����'!�
����	����&�08������	�+&;�5$�8���	��������)���	����	�����	�����'�,'�����	�&"�
�+�����-����'�

.����&��4� � A B C D

,���	�&/'���&�08�����'�

�� ����!���	�08�����
��"��������,��$��
���5�����
�*�
�08��������	������&��!��	�
�	�����'!�����+�����08��������	������+���-���+&;�5$�8����	����$����	�&��<�
��������08�����"<��!��	���	������'*����0��	�� =%���!�	��&!���-��

�� �<+����+���-����+�5���!��	��>���=$5�	��?4�!��

�� �	@����	� ������������������#����	����	���<� �����������	��!��

�� ��+�����08�����#����	����������� ����������	��5�)&�������,��������	&
��"��������	*�	��	�&�)&�)�-�����+���5�������!��	���	������'!�������&(�����	
��������A��;���B���	����+���,���!-��

�� ����	�����&(���� �C�����	����08�����#����	�����&(��	� ��+���	����9/���
��$���	��'��9������&(���� ��C���	���+������������&(���)$����������
���	���,���!�

��� �
��"���"
������"
�)�"��6��07-���!���������0��
(�"����
��$

��� ������+����������������*&����8�!�"���"
-���9�����"�*�-
�)"��������
����*���'����!$

��� *"��.:�����
���"1��������������-
��'��
�*
$

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




 ���	
	

��������	
�������

��������

���� � ���� ������ �������� %�%�(� ����� ���������������� ������� � ����� �������� ����!���
�)���"������#��$������������	�����#

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

 � ����0�������������������)��������	�������	�������������!��	�,(������)���
�$� $������� ��� 
����
�-� 1����� �/� /��)��

*� ,�������������2�!�����-���������)��	����(���� �
�$� 3456 ��� 3457 �-� 887� �#-# �/� 35�"

�� 
�*��*���������(�����
�$� 9��(����������!��	��������� ��� 9���(������!��	���������
�-� -��(��������������!��	� �������� �/� 2����������(��������������!��	���������

!� -�������������(�	���(�������������������)������������������(��!��
�$� /�����������)��������������������*����	��:��������
��� -�������������������	��������)���� �����������	�������
�-� +���(��(��	��:�������������!������)�����*�����	����(�����������
�/� -������������������*�������	���������	�������������������*��!���(����������

�����������

+� ;����������������������������������������������: �����������(��
�$� 1���������� �����*����� ��� <��������� �����������
�-� -���������� ����������� �/� ������	��������*�

	� .������!������������(��������(�)��������������	��
�$� -���������� ��� .���������!
�-� +���������������! �/� 1�(������!

,� 9�����������������������������(������������	������!����
�$� ����(������� ��� 0�!�����
�-� $#�#
# �/� 
�������������



* ���������	
	

���������� ������

	
��	�����

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

�� ���
����
�#�������������������$������������%&��������
����'�
�(� 
(������!�)�	���
�����
'�����*�(���+��
����
	������
(����,
�$� ���- ��� ����-
�-� ��
$����
�.�� � �/� �����
/(����
�0���'

 � *����� ��0�����%�����!1
'��� ��0�� �����!1	 �(������!�(���'�,

�$� ���%(� ��� 23�#��
 �-� 4���
 �/� 5����0�

*� �1(���067�����
3�8������	�(�����*9�������&��,
�$� 3456 ��� 3457 �-� 887���:��: �/� 35�"

�� ���3�;���
��8��1+(���,

�$� ��<�
�����������
0������=�1( ��� ��<�
�����$�
�����=�1(
�-� ��<�
���������'+����=�1( �/� ��<�
������������	�������'+����=�1(

!� ���(��
�*(���>�3(�����
�	���
����������������,
�$� �������
������?(� $�(��%(���������
�������+�0��@�
��� �(0	�����A�� �(������BC(���3���%�� �(����
�(�3��

�-�  $�(��%(������
��D�������+�0���(�����!�(�����!1�'
�
�BC(���3�	
'��� ���0(��������
�
�/� ����B�������	�����������
'����	��������%&�(��
'�	
'���%�� �(������(�3���

+� ���� �����	�'��
�����
'����������5���������(���
+��	�'��
�����
'�������E��	����������3�(����,
�$� ����%�������(�1�����
1(
!� ��� ���
��1 ���� �'���?�
�-� ��
��1 �(��'���?� �/� �����
/(����
�0���'

	� 	�'��
�����
'��
��������������?(�����
�!�(
���,
�$� �
�3�
���	�#����D���� ��� 	�'��
�����
'���������
2���D����
�-� %�
��#7��
>��
#��
	�#����D���� �/� �
��5���
�	�#����D����

,� 	�'��
�����
'��
�����1#7
�/�����
���3�
�(���1(�F�!�0�����G�
(���,

�$� H35�� I3C���
� ��� I3�����
!
� �-� ":#��:��: �/� >���%>��
����#���0�



����	
	

-� -�������������(���������	� �
�$� =�����	�	�����	���������� ��� =�����	�	���(
�-� =�����	����� �/� =�����	����

�
� -��������>��!��������	�������������
�$� =������������������ ����������	�����
��� &��(� ��>��!
�-� ,�������������������������	������
�/� .�(����������

��� ?����>�������	����(�)��������	����)����������
�$� 9���� �9����� ������ ��� 9���� �1�(�� �@���
�-� 9���� �9����� �@��� �/� ����� �1�(�� �9�����

� � �����*��������������	�������������������������3���#�(���������:�������	��
�$� -��*�������� ������ ��� =������ ������
�-� ����������� ������ �/� ������	��������*�

�*� ������!������(�������������������	����������)��������(��������(�����
�$� 1������� ������( ��� -����������� ������(
�-� +��>���� ������( �/� -���(� ������(

��� �����������������	�����+������&������
�������������(��������
�$� ?��������������������������
��� $�������	�����(�(�!�����
�-� 
����������������������*�������������
�/� <(����������(���������������	����������(��!�����

�!� /���������	������!������������
�$� 3"� ����� ��� A���7�)���
�-� =�������A������ �/� A���5������

�+� $(�����������������������	�������������
�$� +��)�� ��� 9���� �-� =����� �/� ������	��������*�

�	� +��������	����������(�������������
�$� 1���������! ��� B���(��!
�-� +��>����*��! �/� 2�>����*��!



! ���������	
	

-� "
'9�����8�������@��
'��
��
(����,

�$� ����0�����$�	(�������B�� ��� (��3������B��

�-� ��' ������B�� �/� �����	������B��

�
� >��#����;3�	
'��<3�5����
'�������	�1��?�'
#
��,

�$� J��#��
���������0������0�%�����?�
#
� ��� ���������?�
'#
�

�-� J��#��
������1(��������0�%�����?�
'?
 �/� 	��5��3� 	�������

��� J��#��
�������1+���8��3�<(�K���
'��
���(����,

�$� �>�	��L��>���3�L��#����� ��� �>�	��L� �
��5���L��3��

�-� �>�	��L��>���3�L��3�� �/� �#�����L��
��5���L��>���3�

� � #7���������3���	�#�����
��+���������F�������!C�*�(������ ���@�����'�,

�$� ������
�<�� ��� �
�<���*�(

�-� %����0�*�( �/� �����
/(����
�0���'

�*� �MN(
���
��O��
'��
���3"����������������$�����9P������	��
���?���
�,

�$� ���
+��
��1 �(�Q����'+����
�1 ��(R ��� ���(��
�*(���
��1 �(

�-� ��S���
��1 �( �/� ��3����
��1 �(

��� ��T�3��%��%U������0���	�	
'�	�V��W�����
���?���
�,

�$� ��T�3�������������
���>����<��

��� 	W��1�Q �
���R��
��<��
�����X��%&��Q���1+R����

�-� �	�!��
�������0���	�	
'�B�*�3
��

�/� ��3���
'����
�%��%U����%��%U����Y������S��	
'�����$�(�������

�!� �	��
�������3��������+��
����(����,

�$� 3"�	��
 ��� A���7��-� �-� A�	���
��
���	 �/� A���5�	��


�+� ������<��
'�	
'���B*�@������������
(���Z

�$� +�	� ��� (��� �-� 38�� �/� �����
/(����
�0���'

�	� ��[\
� �B�*�Q%23�#���>�R���+��D�����%&���(��
(����,

�$� �������(� ��� ��+(� �-� X��/(��6(� �/� �%(���6(�



+���	
	

�,� .�(��������������������(�)���� �

�$� 




 c 

2
n

f
1

 L  1 �� ��� ( )c  m
f

L  L
 L 12

 1 �
�

�

�-� ( )12 1 L  L
f

c  
2
n

 L �
�

� �/� $����������*�

�-� 2�>����*��!����		��������	��#4������#56��������(����
�$� <:������� ��� &���
�-� $*����� �/� @�����������

 
� +�������������������(��!��
�$� .������;����B����!���� ��� .�/����(� ���
�-� +�����?��)��(������ �/� $����������*�

 �� .����� ����.���/"� )����.���/""� ��(� ������ ���� �������� ��)��� ����� ���� ��(�� ��*��
����)��

������ �������
��� 2:!��� ��� $����:� �� 37#�C
��� -�����(��:�(� ���� $����:� �� 6#�6C
��� �������� ����� $����:� �� 85#��C
�(� 
���������	���� ��*� ���
��	
���

��� ��� ��� �(�
�$� ��� ���� ����� ��*�
��� ���� ��� ����� ��*�
�-� ��� ����� ���� ��*�
�/� ��� ���� ��*� �����

  � .����� ����.���/"� )����.���/""� ��(� ������ ���� �������� ��)��� ����� ���� ��(�� ��*��
����)��

������ �������
��� <���) ��� &����
��� ���� ���� 
�*��
��� -����� ����� 0��(���
�(� &�� ��*� �������(�+�����
��	
���

��� ��� ��� �(�
�$� ��� ���� ��*� �����
��� ��� ���� ����� ��*�
�-� ���� ��� ����� ��*�
�/� ��� ����� ���� ��*�



	 ���������	
	

�,� 	�W���������*@��������!�����(����,

�$� 




 c 

2
n

f
1

 L  1 �� ��� ( )c  m
f

L  L
 L 12

 1 �
�

�

�-� ( )12 1 L  L
f

c  
2
n

 L �
�

� �/� �B��D����

�-� �%(����](��*�@����������	���#4���
��#56��'�,
�$� ���
0O� ��� �O� �-� ����( �/� �%�^��^�(

 
� ��;�����������3�����	����������!�(���'�,
�$� �	3�����3���3������$�@� ��� 	���5��
���5������$�@�
�-� <
3�Y��������$�@� �/� �����
/(��B��D����

 �� 	���"����
�	���""��
��	3���
�(&����?
�� �
��C�#����������
*�����(
��"�����������3<
�,
	���" 	���""

��� ��;/��!� ��� 3*B*� 37#�C

��� ����0�5�����;/���5� ���� 3*B*� 6#�6C

��� ���0#7��
!� ����� 3*B*� 85#��C

�(� �	_���
����@� ��*� ��C1�
�������

��� ��� ��� �(�
�$� ��� ���� ����� ��*�
��� ���� ��� ����� ��*�
�-� ��� ����� ���� ��*�
�/� ��� ���� ��*� �����

  � 	���"����
�	���""��
��	3���
�(&����?
�� �
��C�#����������
*�����(
��"�����������3<
�,
	���" 	���""

��� ���
�� ��� ��H!
 ������1+
��� * 0� ���� ���3 ������1+
��� ������3 ����� �>��3�
���3����1+
�(� ��(8��Q��R ��*� *
' �(&��2��3
��	����1+
�������

��� ��� ��� �(�
�$� ��� ���� ��*� �����
��� ��� ���� ����� ��*�
�-� ���� ��� ����� ��*�
�/� ��� ����� ���� ��*�



,���	
	

 *� .����� ����.���/"� )����.���/""� ��(� ������ ���� �������� ��)��� ����� ���� ��(�� ��*��
����)��

������ �������

��� -�������� ���
( )∑

e

2
e0

f
f  f �

��� +���(��(� /�*������ ����
2

N
  

N





∑

∑ fdxxfd2
�

��� -��		��������	� *�������� ����� 100  
x
�

σ

�(� .�(� ��*� ( )12
201

01
1 L  L  

f  f  2f
f  f

  L ��
��

�
�

��	
���
��� ��� ��� �(�

�$� ���� ����� ��� ��*�
��� ��� ���� ��*� �����
�-� ��� ���� ����� ��*�
�/� ����� ��� ��*� ����

 �� ,�����	�����1����'�+�����������������
��� &��(���������
���� =��������������
����� ������������� ���
��*� $��������������
��	
���
�$� ��� ���� ����� ���� �������
��� ��� ���� ��*� ���� �������
�-� ��� ����� ��*� ���� �������
�/� ���� ����� ��*� ���� �������

 !� B���(��!��	��������������������(��������������������
��� -��������*���(��!����������
���� -����������������������
����� -�������� ��������� ���������
��*� �������������������
��	
���
�$� ��� ����� ��*� ���� �������
��� ��� ���� ��*� ���� �������
�-� ���� ����� ��*� ���� �������
�/� ��� ���� ��*� ���� �������



- ���������	
	

 *� 	���"����
�	���""��
��	3���
�(&����?
�� �
��C�#����������
*�����(
��"�����������3<
�,
	���" 	���""

��� ����0�%������ ���
( )∑

e

2
e0

f
f  f �

��� ��	�����?3� ����
2

N
  

N





∑

∑ fdxxfd2
�

��� ��?��@��*�@��'�� ����� 100  
x
�

σ

�(� ��3���Q	�
5�R ��*� ( )12
201

01
1 L  L  

f  f  2f
f  f

  L ��
��

�
�

�������
��� ��� ��� �(�

�$� ���� ����� ��� ��*�
��� ��� ���� ��*� �����
�-� ��� ���� ����� ��*�
�/� ����� ��� ��*� ����

 �� ���
*������/(�����$�@���
��	 ��'�,
��� �@5���*�������$�@�
���� 3
*�%#7
�1&�����$�@�
����� �����%#
7�1&�����$�@�
��*� ����	�%#7
�1&�����$�@�
����	���
�$� ��� ���� ����� �����
��� ��� ���� ��*� �����
�-� ��� ����� ��*� �����
�/� ���� ����� ��*� �����

 !� ����$�@��������+(�����
�	���
��
���3"�������#�������
*���
����(����,
��� ��?�����+(��������#��
���� �'��/(����-�'���������#��
����� �3�
?���	���	����'����������#��
��*� ����$�@����������$�@��������#��
����	���
�$� ��� ����� ��*� �����
��� ��� ���� ��*� �����
�-� ���� ����� ��*� �����
�/� ��� ���� ��*� �����



�
���	
	

 +� ,(����	!�����������������(����	�������������	�	�*��������	�����2�!�����	�����
�$� ���� ������ �!����) ������ ���( ��� ����� ����� �!����) ������ ���(
�-� ���� �!����) ������ ������ ���( �/� !����) ������ ����� ������ ���(

 	� ,(����	!�����������������(����	��������������	����������������&����>�����

1.70m. 1.75m. 1.80m.
L X 0 X X 0 X X X

M 0 X X 0 X X X

N X X 0 X 0 X X X

Participants
Performance

0 = cleared, X = failed 

3�� "�� A��

�$� = � .
��� � . =
�-� . � =
�/� = . �

 ,� ,(����	!� ���� ������������(����	� ���� 	����(�!�&�����������*��������� ������(����*��
����)���
��� 33��#� &��(��
���� +������
����� &����>���
��*� 4���#� ���
��	
���
�$� ���� ��� ����� ��*�
��� ��� ���� ����� ��*�
�-� ����� ���� ��� ��*�
�/� ��*� ��� ���� �����

 -� ,(����	!� ���� ���������� ��(��� �	� ���� ������� ��������� �	� ���� 	���� 	���� $���� 0���
�����������(����*�������)���
��� D����
���� ,�(�����
����� ,�(��
��*� 
��������
��	
���
�$� ��� ����� ���� ��*�
��� ���� ����� ��*� ���
�-� ����� ��*� ��� ����
�/� ����� ���� ��� ��*�



�� ���������	
	

 +� ��
3�8����W�!��
����)?�
���'�*�
�Q?����
R��
���'�*�
����
�������	�	
'�?����
'�,
�$� ��3�L����3�L���3�L����L�3�3 ��� ���L���3�L���3�L����3�L�3�3
�-� ��3�L���3�L����3�L����L�3�3 �/� ��3�L����3�L���3�L����L�3�3

 	� F)�?����� ��
�����(��
�*��
'��
��%&���
'��
��������	����
�?����
�,

1.70m. 1.75m. 1.80m.

�� X 0 X X 0 X X X

�� 0 X X 0 X X X

�� X X 0 X 0 X X X

�����	
��
����	��	

0 = ��������� X = ��	�

��&	 �D(�� (^(��
�$� "3 "� "	
��� "� "	 "3
�-� "	 "� "3
�/� "3 "	 "�

 ,� �2#
�&�3���
���3
�� ���
���0�
1#������
���?
�� �
*�
����
5��
'���������
*������������	�	
'��3�<�
�,
��� 33��	�#������+�� ��5�
���� *�
3��>����
����� F)�?���C� 
��*� 4���	�#����  ��5�
����	���
�$� ���� ��� ����� ��*�
��� ��� ���� ����� ��*�
�-� ����� ���� ��� ��*�
�/� ��*� ��� ���� �����

 -� ��&	�?����"������<
3�
'��
������
!��� 
���
'����
����
5����������
*�����(
���
�������	�	
'��3<
'�,
��� !����
���� �15��
�
�����
����� B���(
��*� �>��3���
����	���
�$� ��� ����� ���� ��*�
��� ���� ����� ��*� ���
�-� ����� ��*� ��� ����
�/� ����� ���� ��� ��*�



� ���	
	

*
� ,(����	!� ���� ���������� ��(��� �	� ���� �������� �	� ���� �������������� ��������� �	� "��8
$E�����+����&����!������������������������(����*�������)���
��� $������� ���� ,�(��
����� .���!��� ��*� +����� ?����
��	
���
�$� ���� ��� ����� ��*�
��� ����� ���� ��� ��*�
�-� ��� ���� ����� ��*�
�/� ��� ����� ���� ��*�

*�� $������������������������(����������*����*����������	��������������(���������
������(����*�������)���
��� /���	������ ���� ����	������� ����� /������ ��*� ,�������
�*� ��������� �*�� ,���������� �*��� ,�*���������
��	
���
�$� ��� ���� ����� ��*� �*� �*�� �*���
��� ���� ��*� ��� ����� �*��� �*�� �*�
�-� ��*� ����� ���� ��� �*�� �*��� �*�
�/� ����� ��� ���� ��*� �*� �*�� �*���

* � ,(����	!�����������!���������������(������)���������2�!��������������������������
��(����*�������)��
��� &�����
���� 9����
����� +�������
��	
���
�$� ��� ���� �����
��� ���� ��� �����
�-� ����� ���� ���
�/� ���� ����� ���

**� .�����"��/"�)����"��/""������������(����*�������)��
��
�� ��
���

��� ������&����! ��� D����(���
��� 1�*������ ���� 0)�����
��� +���(���0��(���� ����� .�����
�(� +��>����.��������&����! ��*� /����
��	
���

��� ��� ��� �(�
�$� ��� ���� ����� ��*�
��� ���� ����� ��� ��*�
�-� ��*� ����� ���� ���
�/� ����� ��� ���� ��*�



�* ���������	
	

*
� "��8��!3���������������(��
�*(���
�����(��
�*� 
���
'��
����&	�?����%&���
'��
�����
5��
���������
*�����(
���
����	
�
��3<
�,
��� ��%#7
��3�� ���� B���(
����� 	3
����� ��*�  �$�@�����
�����
����	���
�$� ���� ��� ����� ��*�
��� ����� ���� ��� ��*�
�-� ��� ���� ����� ��*�
�/� ��� ����� ���� ��*�

*�� �'����	������
*�
'��
�������
+���Q��?���R�	�� @5��
����
����
5����������
*�����(
���
�������	����
�?����
�,
��� ��' ��S( ���� ��+��?�� ����� �� �� ��*� ����
!�
�*� ��?��� �*�� ���(��$�@� �*��� !�)?
����	���
�$� ��� ���� ����� ��*� �*� �*�� �*���
��� ���� ��*� ��� ����� �*��� �*�� �*�
�-� ��*� ����� ���� ��� �*�� �*��� �*�
�/� ����� ��� ���� ��*� �*� �*�� �*���

* � ��?
�� �
�*"��C�#����������
*�����(
��"���
3�8������ ��0���/��
'��
������#���
�
��������������	������?��
���
'��
��� �O�(����&������
���� (���(��� �9�����
����� �3���3�� �+��������
����	���
�$� ��� ���� �����
��� ���� ��� �����
�-� ����� ���� ���
�/� ���� ����� ���

**� 	���"��
��	���""�	 �
'��
���?
�� �
�*�
����
5��
'��
��	3���
�,
	���" 	���""

��� �
4������ ��� !�31+��
��� ���
������� ���� I���3���
��� ��'�+���*�
�5����� ����� 	�8��0
�(� ����!�(�	
	�
����3����� ��*� � �3�
����	���

��� ��� ��� �(�
�$� ��� ���� ����� ��*�
��� ���� ����� ��� ��*�
�-� ��*� ����� ���� ���
�/� ����� ��� ���� ��*�



�����	
	

*�� .�����"��/"�)����"��/""������������(����*�������)��

��
�� ��
���

��� =�*�� ��� ����(
��� .�(���� ���� ����

��� 
�������� ����� ���

�(� -��(!���(� >���� ��*� �����

��	
���

��� ��� ��� �(�

�$� ��� ���� ����� ��*�

��� ��*� ����� ���� ���

�-� ��� ��*� ����� ����

�/� ��� ��*� ���� �����

*!� .�����"��/"�)����"��/""������������(����*�������)��

��
�� ��
���

��� D����������� ��� $���� 0���

��� &���!�-��)������ ���� B����!�����

��� ;�������.����� ����� 
�!����� <(�������

�(� 0#/#� +��(�� ��*� ����������

��	
���

��� ��� ��� �(�

�$� ��*� ����� ���� ���

��� ��� ���� ����� ��*�

�-� ���� ����� ��*� ���

�/� ��*� ��� ���� �����

*+� .�����"��/"�)����"��/""������������(����*�������)��

��
�� ��
���

��� +�������� ��� ;��������

��� $�������� �����( ���� +���������!� ������

��� ������������ ����� ����������

�(� /������� ��*� $������

��	
���

��� ��� ��� �(�

�$� ��� ���� ����� ��*�

��� ���� ��*� ����� ���

�-� ��*� ����� ���� ���

�/� ����� ��*� ��� ����



�! ���������	
	

*�� 	���"����
�	���""��
����?
�� �
�*�
����
5��
'��
��	3���
�,

	���" 	���""

��� 3���� ��� *��1&

��� 	�5C�3� ���� ���
������

��� ���
#7��
23�`	� ����� �C���

�(� ���
@5��3��5�� ��1+ ��*� 	�%(A��

����	���
��� ��� ��� �(�

�$� ��� ���� ����� ��*�
��� ��*� ����� ���� ���
�-� ��� ��*� ����� ����
�/� ��� ��*� ���� �����

*!� 	���"����
�	���""��
����?
�� �
�*�
����
5��
'��
��	3���
�,

	���" 	���""

��� !
8�����%	& ��� "������*
	

��� ���������
���� ���� ��;3����;3

��� ���3�	�	�;��*� ����� ���������������$��

�(� !�:5��:���
'+� ��*� ��%�
�#���;3

����	���
��� ��� ��� �(�

�$� ��*� ����� ���� ���
��� ��� ���� ����� ��*�
�-� ���� ����� ��*� ���
�/� ��*� ��� ���� �����

*+� 	���"����
�	���""��
����?
�� �
�*�
����
5��
'��
��	3���
�,

	���" 	���""

��� �(
!�� ��� B�����������

��� "
����
�3���%#
����;�5� ���� ���
�!������(�3��

��� ��#���H3�
���0 ����� #
�%#��
%#
����
�

�(� 	����+0�� ��*� �(�0�(�

����	���
��� ��� ��� �(�

�$� ��� ���� ����� ��*�
��� ���� ��*� ����� ���
�-� ��*� ����� ���� ���
�/� ����� ��*� ��� ����



�+���	
	

*	� .�����"��/"�)����"��/""������������(����*�������)��

��
�� ��
���

��� $,99 ��� &����!

��� $$9, ���� +)������

��� 9,�$ ����� 9�������

�(� ,&9 ��*� $�������

��	
���

��� ��� ��� �(�

�$� ��� ���� ����� ��*�

��� ����� ��*� ��� ����

�-� ���� ����� ��*� ���

�/� ����� ��*� ���� ���

*,� .�����������������������	��������0������#�102���(�����3���#�132���*�������)��

0������#� 102� � $������������>����*������)�������*�����������#

3���#� 132� � .�/����(�+�����������������>����*������	����*���������+���������!���
������!#

+��������������������)���	����������(����*�������)��

��	
���

�$� �����102���(�132������������(�132� ���������������:�����������	�102

��� �����102���(�132��������������132��������������������:�����������	�102

�-� 102������������132���	���

�/� 102���	��������132�������

*-� 0������#� 102� � $�������������(����)�����������*��(���>��!#

3���#� 132� � $��������!���(�������������>��!�����������������#

��	
���

�$� �����102���(�132������������(�132� ���������������:�����������	�102

��� �����102���(�132��������������132��������������������:�����������	�102

�-� 102������������132���	���

�/� 102���	��������132�������



�	 ���������	
	

*	� 	���"����
�	���""������	3�������!�
�,

	���" 	���""

��� ":���0:">�:">�: ��� ����

��� ":":">�:���0 ���� (�������

��� >���� ����� >��#���3

�(� ���0:"?:">�: ��*� "
&3
�#���

����	���

��� ��� ��� �(�

�$� ��� ���� ����� ��*�

��� ����� ��*� ��� ����

�-� ���� ����� ��*� ���

�/� ����� ��*� ���� ���

*,� �����102������������132�	
'��
����?�������!"�,

����� �102�� !�
�#��%#���	�������@��	� 
(���L����%(���]�#��%#���
(����

�����132�� ��;�����<
3�$�	(���
��	C���'�����
���3"�	���5��
��5����;�����#��%#���%(���6�#��%#����

����	���

�$�  �
��
'��102�������132������������132 �102��������X��V�����

���  �
��
'�102�������132�����L����1(��1324�102��������X��V�����'���

�-� 102�����L����1(��132�*3(���

�/� 102�*3(��L����1(��132������

*-� ����� 102� � ?�
#��
'��
��?�
��
���3"��<3��5N��
'����
���;	0���������������(���
(����

�����132�� ��(�'�!��
���<3�5N�����
����(��
�*(��	
'�?�
#����'�3*(��

����	���

�$�  �
��
'�102�������132�����L�(&��1324�102��������X��V�����

���  �
��
'�102�������132�����L����1(��1324�102��������X��V�����'���

�-� 102�����L����1(��132�*3(���

�/� 102�*3(��L����1(��132������



�,���	
	

�
� 0������#� 102� � $�������������(���������������������	���������������������		����*�
���������(���#

3���#� 132� � $���:��������(��������� ��������		����*�� ������������ ������(���#

��	
���

�$� �����102���(�132������������(�132� �������������������:�����������	�102

��� �����102���(�132������������(�132� ���������������:�����������	�102

�-� 102������������132���	���

�/� 102���	��������132�������

��� 0������#� 102� � $�������������(���������������(������������������	��������������
���	����#

3���#� 132� � $����(����!����������������	��������#

��	
���

�$� �����102���(�132������������(�132� ���������������:�����������	�102

��� 102������������132���	���

�-� �����102���(�132���������

�/� �����102���(�132�����	���

� � 0������#� 102� � ������!������(�����������	��������(���������)���������������
��(����������!����� ���*�������!��*�����>������(������������������
��(���#

3���#� 132� � ��������� ���	����� �		��� ���!� ��)��( � ���*�(�� ������� 	��������
�������!���(������(�������������������#

��	
���

�$� �����102���(�132���������

��� �����102���(�132�����	���

�-� 102������������132���	���

�/� 102���	��������132�������



�- ���������	
	

�
� ����� 102� � ��T��&0��
'��
�� �3"����$�@�����
���B�������������
��
�� �3"����$�������
���9����
!���������	�0@�
�������?��"�

�����132�� "������B������$������T��&0��
'����
���B������������$�@�� 
(����

����	���

�$�  �
��
'�102�������132�����L�(&��1324�102��������X��V�����'���

���  �
��
'�102�������132�����L����1(��1324�102��������X��V�����

�-� 102�����L����1(��132�*3(���

�/� 102�*3(��L����1(��132������

��� ����� 102� � ���
?�X������	
'��>�3(�����-������
��
���3"����
?����
����
?����$���3
���?��"�

�����132�� "����[\����<3�5N��"����>�3����
?��
����(����

����	���

�$�  �
��
'�102�������132�����L�(&��1324�102��������X��V�����

��� 102�����L����1(�132�*3(���

�-�  �
��
'�102�������132������

�/�  �
��
'�102�������132�*3(���

� � ����� 102� � ���������������$���X������"
�
��W������?�(����!�
���������������'%�^��(��� ^�6��
������C@�0��
L
���
�\�����
'�����	  ������
��
���3"����
���S��������������3�	
'��C������+�������
�

�����132�� �W������X��������(��
������E��	��� 
(���L��[\��� �������%&�������������
�����^�������
�[\������
�!� 
(����

����	���

�$�  �
��
'�102�������132������

���  �
��
'�102�������132�*3(���

�-� 102�����L����1(��132�*3(���

�/� 102�*3(��L����1(��132������



 
���	
	

�*� 0������#� 102� � �������(��(��	��		����������	�����,�(�����		�������������������������
�����������������������*�����������������������*��#

3���#� 132� � =���� �	� �(������� �:������ ��� �		��������� ��� �������������� ��*��
����������������������#

��	
���

�$� �����102���(�132�����	���

��� �����102���(�132���������

�-� 102������������132���	���

�/� 102���	��������132�������

��� 0������#� 102� � 2�������� ��������*�� ����*����� ���� ��� ��(�	��(� ��� ������!� �������(
	�����	�����*��������������(�������#

3���#� 132� � $(�������� ��!� ��(� ����� ���� ������ ��� �����(� ����� ������ ��� �
���(���������� ��������� ���������#

��	
���

�$� �����102���(�132������������(�132� �������������������:�����������	�102

��� �����102���(�132������������(�132� ���������������:�����������	�102

�-� 102������������132���	���

�/� 102���	��������132�������

�!� 0������#� 102� � +����� ������(� �������� ��������� ��� ���� ��������� ��������� ���� ��
����	����(���(�������(� ����������� �����������������#

3���#� 132� � +�����������(��������������������������	����(�������!���������#

��	
���

�$� �����102���(�132������������(�132�����������������:�����������	�102

��� �����102���(�132��������������132��������������������:�����������	�102

�-� 102������������132���	���

�/� 102���	��������132�������



 � ���������	
	

�*� ����� 102� � �'(���067���%(���������+���)���<
3�
'�	
'�B���(�����+��������
'��������	������
�����	�� @5����
%(���(�����'���

�����132�� �'(���067���%(����������(��
�*(���
'�	
'���+�������� ��������0-����%&�(��
��Y����������	���
�
�����@����

����	���

�$�  �
��
'�102�������132�*3(���

���  �
��
'�102�������132������

�-� 102�����L����1(��132�*3(���

�/� 102�*3(��L����1(��132������

��� ����� 102� � ���$����
�	C3�����*0���X���������
��	�!�%���^�(�X�������
��4���	
'�� 3��!�����(����

�����132�� ����$�������0���	�	
'�X�%�����3���"�'����3����"��� C��
�������8	������������<����(
��'�

����	���

�$�  �
��
'�102�������132�����L�(&��1324�102��������X��V�����'���

���  �
��
'�102�������132�����L�(&��1324�102��������X��V�����

�-� 102�����L����1(��132�*3(���

�/� 102�*3(��L����1(��132������

�!� ����� 102� � "����%&�(�	
'������$�@��D�������<
�*"�������3�
'����
��1���%&�(�	
'���<
�*"�������3�
'����
���<�

	
'�%&���1(���(�������!�����(����

�����132�� ��%�
�#���;3�	
'���<
��"�������3�
'����
���#���;3���<�
�	
'�%&���1(���(�������!�����(����

����	���

�$�  �
��
'�102�������132�����L�(&��1324�102��������X��V�����

���  �
��
'�102�������132�����L�(&��1324�102��������X��V�����'���

�-� 102�����L����1(��132�*3(���

�/� 102�*3(��L����1(��132������



  ���	
	

3�'����5����6��#'��#�)�����7�����#�������%����)�8��'��#�(�����#'����#'�#6
�%� ���5����6� �

$����� �� ���!������ ��� ������� 0����� � )�� ���� ��������� �	� �����#� � &���� ���
(���������� )�!� �	� ��	�� 	�������(� ��(� ����������!� ��� ��(� �� ������ �������� ��� ���
��>����*�� �	� ��!����� �(�������#� � $�� �(���� �	� $�������� �(�������� )�� ��� �����*�� �
��������������� �������� ������� ���!�������(���������(�*��������#

0!������� 	��� ���� !����� )���� ��������(� ��� ���� 
�������#� � ,���������� ��� ���
�!�������)����*����!������(���������(��������!����#���������(���������(�������
�	� ���� �������� ��!����� ��������� ������� � )������ ���� �!����� )�� �� ��������
����������	������������!���������!�������������#����������	��		��������������!������ 
����*�������������)�������(����!��������#

0!��������������������!���� ���������(����������������������	�0�����#��.��
������
���� �$����������(�$���������)��������������	���������������!������
������$��(��! �=!�������(��!���������������(�����������������������#��,���������
)���� ����� ���������� ���)���� ��!����� �(�������� ��(� �������� � ����� �!������
��������(� �� ����������� (���!#� � 9��� �:����� � ���� $��(��!� ��������(� $������ F� ���
=!���� �$������F���(�?!������ �&�������#

/������ ���� ����� ���������)�������( ��� ������)��(������(��!����� ���!������ ��
0����� ���(����)�������*�(�������	�����������)�������� �����)������	�����0�(�)����	���
������������!#����	��������������� ����2������(����������������������$�������)���(����
���������������������)�� ����)�����	����� �����������(���������������(����)���#�����
2�!����������)����	�������(����887��#-#���(���������(��������������(��!�����1����
���$#/#�A56#��&�)�*�� ����!���*�����������������(���(���(�!��������(��*��!�	�����
!���#

�+� ;����)����������������	�������G
�$� 2�>����*���	�
�!�����<(������� ��� ,(���� �	� $�������� <(�������
�-� /����������)�!��	� ��	� �/� <�������(�*��������

�	� ;���)������������	���0!����������������G
�$� 0!�������� ��� 0!���� �-� 
��(������ �/� 
�������

�,� ;������	�����	����)����)������������������������G
�$� $��(��! ��� =!����
�-� ?!������ �/� $����������*�

�-� $����(������	�����������������	����������������������������)���
�$� .����� �������� ��� �����������(
�-� ������� 2��� �/� ������	��������*�

!
� ������)����(����	���������������������	��
�$� 9�����	�)�� ��� 9�����	�(�	���
�-� 9�����	�(���� �/� 9�����	�0�(

����2����



 * ���������	
	


����������������
�������������������������������
�������������������������
����
"&
1���C��0�*�����������.����!�
�%��
(�0����������
+��+���@�������&������)�!���������1	�/(�(�����������

����������@��	(,����������������������$����
���a
���
'�������(���B����5N����"&
1�����$��������� ��0�&�����(��L
	������L����������������������1 �0��������	
'��'(�3�����-��������

23
%#7���	
'�������
'����
��!	���%#���������b�������������!�(��&�����!	���!�	�	
'������$�@���
5��
#7����
������"����!	��%#��D�����B��� ���!�(��&�����
5��
#7���0����	�1�������������������$�@�����
*��	��
���3"������3
(
�&

!������!	��%#��"�������
SY��&��!�
�������
'����
��!	���%#�������(��
�*(���
'�	
'�B�*�3
�
��
���3"�������$�(������

�
���3"������ ����&�����!	���c!�	�	
'���	�<���+��������!��
�������C��������� �������
(��&�L��!	�������0�
��3�(��&��

�!	���c!�	�*�������������������L���	��!���"�'�����=����
�1 �����*�����23
#��
L����%(�L��'#��&'��!��

X��/(��!	���c!�	����
��3�
���	������������
��!
0��!��
����� �	��
'����
����^�6�����=����
�1 ������
��
���3"
����� ����&
������������������$�������+	0��
����&�J���]���?�0��
�
��
�������@�L�����!	���!�	�"��������6� 
�(�
�
��4���	
'��?����*������ ���@���
���3"L���� 	��"&
��L��3�
���	L����
3�
L������
��!
0����������/�C3�
�
��4���	
'��?����*�0�

!��<
3
��
(
�&
�����	��*�����
����������
'�	
'���=������	�J��
�S(�������!�(��&�L��� �����=������	
(�
5N��!�(��&��(�
�"
����������������!�(��&������ �
S������ 
�(���
'��������
��B�!���
*�������(��
�*(���
��C�0
�<3�5N�����
� ���&�3
����5N(��&�� ������!�(��
�� �3"����+�?�3����?3
*�����
�� ��(�L�B����
'������
�����$�������
�B�������&�3
����5N(��&������
3�8����<
3�887���:��:�	
'��3��������"�������(��(���!����
��
�!��A56�":5��:�	
'����
	��
��3�
*�
'��
����
���' ��
�
�����J��
S@������������
L������
��>�������d��������*�����������
���?������3��� ��
��8�e���
(
��'�

�+� %��
(�0����������
+��+���@��/���&�Z
�$� ���������������$����
���a
�� ��� "
&1�����$����
���� ��0
�-� !���������1	�/((� �/� ���1 �0�������

�	� �!	���%#���������$�@���
���3"������������ ����&�Z
�$� �!	�������0� ��� �!	��%#� �-� �
5��
#7���0� �/� ��3
%#7��

�,� ��	
'��
�����=����
�1 ���������
�&
Z
�$� ���� 	� ��� �3�
���	 �-� �������!
0� �/� ��	
'��
���

�-� <
3�	
'�B�*�3
�
��
��3
��<3�5N������/�����(
0�&��,
�$� ���(��������$�@� ��� ������(
�-� ���&�3
�� �/� ��	
'��
����
�0���'

!
� <
3��
��3
���=������	���1+�����!�(��&��/��
'����,
�$� ��=�����B� ��� ��������B�
�-� 	^��������B� �/�  
�(���
'�����B�

����2����



 ����	
	

95�$�:���3��6��;���


