
� ����������	�

��������	
���
��	
��
�����������

�� ������	
���

������

�� ������	
���

������

����
����
��������	


�
�������
����

����
���

���� �����	� �	����� ����		���� ����


���
��������� ������������� � �		

���������

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

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

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

!���

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

!��������
�����
���	����������
������
"�%
&�' �
��������������
�����(�����
�)

!��� ������
������

�����������
����������
��������
���������� �*
�
�
����������

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

!����

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

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

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

�����)

!����

-� .��������������
������������������
�������!���&�' �&)' 
&/'� ��� &*'�� � 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����1#�����&��

&� 0���������	����+���� �
���
�#��
���� )������

��� ,������&���	�/�������� ��� *#3#�-������������
��� 0���������� ��&� %����� ���� /�����0�!�
��� 4������
��������	��� ����� -����2�����

5�&�������.�6��������
�&� ���� ,����� 7�����8����� ��6� 1������ 0�9�����

*�+ *,+ *"+ *%+
�$� ��6� ��� ���� �����
��� ��6� ����� ��� ����
�.� ����� ��� ����� ��6�
�1� ���� ����� ��6� ���

-� $�����������	����+�����������	�'!���(�������������������+��������!��������
��� ���������� ���� 7����� ����� 5���� ��6� *��&����
�$� ����� ���� ���6� ����� ��� ����� ����� ���� ���6�
�.� ��6� ������ ����� ���� �1� ����� ���� ����� ���6�

.� 9����
����������!���6����!�,���!�*�!������������&�+�����
�$� :�+��&� .������������ ��� 2������� .������������
�.� 1�+�+��&� .������������ �1� 5�	������ .������������

�� )��
����! *)+ � 
�������������������������������	������� �+�������������6���	��
+������������������ ���������!������#

/
���! */+ � .����������������+��������� �+�����6���	!����������&�����#
�$� *)+���+���� �*/+�������� ��� *)+�������� �*/+���+����
�.� *)+���&� */+���������� �1� *)+���&� */+�����+����

�� %������	� ���� 	����+����&�������������� ��� ���� 	���������� ���������������	�
�������
&���������� )
�$� 5��������&� 1��������� ��� 4�����	�������� 1���������
�.� /;���&�&� 1��������� �1� 4��		� .����&�����&� 1���������



- ����������	�

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

����������

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

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

�.� "�0��	��
 �1� )����.�1���
$.��

&� ��2��)�(3����
���	
�)3�����!"�4
�������������� ����

��� 56	�����.���7-��"$0�����! ��� "-�1!
1���
�*�)���!8�
��� 	��
!	
90�"$.���8�� ���� "�0��	���

��� ��
��)����
:)2�������"� ����� �
�$����)��08

�$.�/0;�)� ����)��!
���
�&�  �56	����7�<
���!
��� ��6� .=)��	
���<�
<�
�

*�+ *,+ *"+ *%+
�$� ��6� ��� ���� �����
��� ��6� ����� ��� ����
�.� ����� ��� ����� ��6�
�1� ���� ����� ��6� ���

-� ��2��)�(3�'>��/*�+��
�����?@���A��
9����
����	�B�����!"�
��� *�6��0 ���� ���0��0 ����� ����0 ��6� -��.�
��
�$� ����� ���� ���6� ����� ��� ����� ����� ���� ���6�
�.� ��6� ������ ����� ���� �1� ����� ���� ����� ���6�

.� '<
9<�C)�9�����B�$3+�!�
�
����-
���
)��
�� ����D��������
��2�B���4
�$� E�F�8	�(���9&�� ��� �����8���9&��
�.� ��2�	�(���9&�� �1� �����&�������9&��

�� ���� *)+ � ��
!��������������G���
(��3��������3����!���������9��H������������
���(3��������������
��&3�I9<��
���8��������9�

�������*/+ � ���9��H���
�������
!�����3����!���������������
!������
���(�
���������8��
3����
�$� *)+<)3���*/+������ ��� *)+������*/+�<)3���
�.� *)+������*/+� �
��
9����9�� �1� *)+������*/+� �
��
9�<)3�9��

�� ��2��)�(3�	
9�������������	8�����?�<��
��������<3��H�8�B3��J-9�K���)��
�0
<�
���!
���L�	
9���9���3�,
�$� "����M�3� ��?�< ��� ��?��!3�����8���?�<
�.� ��/3���3���?�< �1� ��	8&�����	$������?�<



.����	�

0� 1���������8������ ������������8������ �������6�&��!� �
�$� *���������� 1�������������� ��� 1�����������	�
�+��
�.� ������$����&���� �1� ������	��������6�

1� %�����������	�����+��������6����&��!�������������!��������������������6������������
���������� )
�$� ����� %��� ��� 1������ $���+����
�.� %���� 5������6� �1� ������	��������6�

2� ������&����	��&����	!��������	���������+��������������&�������+��������������������&
���
�$� 0�����������������&�� ��� 0�������������		���&��
�.� 0�����������&�����&�� �1� 
��&������������������&��

�	� $�������������������	����+�&������&���������!������&���#
��� .��������� ���� -��������� ���������&���
����� $+��&���� ���� ��������� ��6� 1�������������!

�$� ��� ����� ���6� ������ ��� ��� ������ ����� ���6�
�.� ���� ���� ���6� ������ �1� ���� ���6� ���� ������

��� %������	�����	����+���������������������������	������������&�6���������������)
��� 1��������1�6���������
��������
���� .��&������� 1�6��������� 
��������
����� /6���������1�6���������
��������
��6� 1�	������
��������� ���1�6��������
�6� 5&����	!����1�6������������&

�$� ���� ������ ���� ���6� ��6� ��� ����� ����� ���6� ���� ��6�
�.� ��6� ������ ����� ��6� ���� �1� �6� ���6� ���� ����� ������

�&� %������	�����	����+�������������71������6�������)
�$� 9��&��������� ��� ������������� $���!�
�.� 
����� .���������� �1� ������	��������6�

�-� %������	�����	����+�����������������&��	�
��	��������$��������)
�$� 
����&� ���������������& ��� <=��� $�������
�.� $������ ������ �1� ������	��������6�

�.� �$-4����&�	��� �
�$� ����6�������!� $������&� -������� 4����
��� ����6�����$�����&��-��������4!�&����
�.� ����6�������!� $������&� -������ 4����
�1� ����6������� $��������6�� -�������� 4!�&����



� ����������	�

0� ������?���9/*���	
9����
�$ �����H�����C3��
3����4
�$� �N���<3���?<����H� ��� ��%�����
9��������3��%����J.
)
<
���L
�.� �$����������� �
��
9 �1� ����
K3����
�8���9

1� 	! 6����������������9�����	6������� 
��!���	�3�O��	P���3��'"/�
�)0���K)�7!+��
��Q���������3��
3���,
�$� 	6)�	! 6�� ��� 	9<��8�?���
�.� ���
�����	! 6�� �1� ����
K3�	
9��
����
�8���9

2� �!��'	�7.)+��
�����
�&���������H�8���)���!�3������
�K�����3
��9�3
�$� 	�0�C)�R��7���	�.) ��� ����%���?
 ���	�7.)
�.� ����%���
���	�7.) �1� ���.K0�������0
�����	�7.)

�	� ����������������������
���2�$%�	
9���2��)�(3����
����	�B����
9�
��� ����
����� ����  ���&������
��6�&3����3�
�����  H.� 
�� ��6� ��$3�����!�S&
�$� ��� ����� ���6� ������ ��� ��� ������ ����� ���6�
�.� ���� ���� ���6� ������ �1� ���� ���6� ���� ������

��� ���$%���������������	�	
9���2��)�(3�	
9��
�������������,
��� �����������8���	�
9����
������
���� �����������8���	�
9����
�&)���
����� �����������8���	�
9����
�	6���9���3������
��6� ��������
��	��� H.�
9����
�����?��T3������
�6� ������������������3���
9����������U3�������
�$� ���� ������ ���� ���6� ��6� ��� ����� ����� ���6� ���� ��6�
�.� ��6� ������ ����� ��6� ���� �1� �6� ���6� ���� ����� ������

�&� ��2��	
9��
����������9V�W���	����������	
9���?����3����9��,
�$� �<�.������A�H� ��� 0;�9��K���)�"���)���
�.� ���
�
���9��)0
��� �1� ����
X��	
9��
����
�8�?����9

�-� ��2��	
9��
�������������8���Y�� �������B�3���9��,
�$� !�
.Z��3�)���	����B�3 ��� <=��� ��Y�� �
�.� 	6���9�����
�$ � �1� ����
X��	
9��
����
�8�?����9

�.� ��1"1���1"�1���$-4�����
���)"���3����4
�$� ��
����)��"$���.[��
9��9�<�/�
���
��� ��
�����"C0�0\6.���"K������$.;�
	
�.� ��
����)��"$��.8��
�09<�/�
���
�1� ��
����)���0��
�0�����
K������$.;�
	



�����	�

��� ����+��&�'>��8��( �+�������	�����������6������������	����������&����&����6��!���
����������+�&�	�����
�$� 3���� ��� 9�����! �.� >���� �1� 4+�&��

��� 0���������	����+���� �
4���5 4���5  

��� *��&������,��8���� ��� 4������	��� 0���������
��� *#%#���!��� ���� �+��*�����������!
��� ��������&�0����� ����� ���&�,�������!������!
�&� $������� 0���+ ��6� 0���������� 9��&

*�+ *,+ *"+ *%+
�$� ���� ��� ��6� �����
��� ��� ����� ���� ��6�
�.� ��� ���� ����� ��6�
�1� ��6� ����� ���� ���

�0� %������	�����	����+���������������������������	����&�������&��!�$�������0���+�)
��� 4��	�/��������& ���� ���������������& ����� 4�	��!����&
��6� 
�!�������������& �6� 4��	�$������������ ���&
�$� ��� ����� ���6� ������ ��6� ��� �6� ���6� ����� ������ ����
�.� ��6� ������ ����� ���� ��6� �1� ��6� ������ ���� ����� ��6�

�1� ����������	�6������������	��������&�	������������!���������&���
�$� 4����������� ��� 
������ �.� 5��������� �1� /;�������

�2� ���� ��+��� 6���&� ��� �� ���&��� �!� �� 6������ �	� ���������� �������������� ��������!� �
���+���� �
�$� 2���������� 
�+�� ��� .�����6�� 
�+��
�.� 1���������� 
�+�� �1� ������	��������6�

&	� %������	�����	����+������������������������)
�$� $�����������&�������	��������!��������������&������������	���������&�������
��� 7������&� ���������� 	��� &�6��������� ������� 	�������� ���&� �;������ �����

������������������������������!
�.� 4!������������������	����?���������������&��������������� �����6�������&��������

�����������
�1� ������	��������6�

&�� �������������	���&�������������������
�$� 4����� ��� 1!�����
�.� ����� 4������ ��&� 1!����� �1� ������	��������6�



0 ����������	�

��� ��: �6���]!�(��>��8����!�
�����8�"�9����� ��3���
����%������
��	P��3���D���
������ 
����
�)����!�3����3
�$� !���� ��� !	8�� �.� ���
���� �1� /��.�

��� ��2��)�(3����
���	
�)3�����!"�4
	���5 	���5  

��� -�
�.�����!8�<8 ��� ��#����������$%�
��� "-�1.:)6�0
)� ���� 06�-
�K0��^��
��
��� :)���������	�
$0� ����� ��.����������^��
��
�&� �����	�	
/)�
 ��6� 	��
!���)��<�.

*�+ *,+ *"+ *%+
�$� ���� ��� ��6� �����
��� ��� ����� ���� ��6�
�.� ��� ���� ����� ��6�
�1� ��6� ����� ���� ���

�0� ����	�	
/)�
�Q������/3���3��������3���
9�����������	�K����,
��� �
�-��"/0�	���.[� ���� ��)��9�<<�
����.[� ����� �
_0����.[�
��6� �-�`��
)�
�!��)���.[� �6� �
�-��"a6�)��!
������.[�
�$� ��� ����� ���6� ������ ��6� ��� �6� ���6� ����� ������ ����
�.� ��6� ������ ����� ���� ��6� �1� ��6� ������ ���� ����� ��6�

�1� ����38�������������3�����
���?>�K3�����
����
�K�������!�3����3
�$� �/*�����H� ��� ��/3�� �.� ���b���3 �1� ����9%��

�2� �9<W���	�������%���H��/�����������
�����
3��	
9����3����K3����
�K�������!�"<�,
�$� ��%O$����9<3����K3 ��� ����.��� ���K3
�.� ��!�3��$��������K3 �1� ����
K3�	
9��
����
�8���9

&	� ��2��)�(3�	
9��
�����������*�������9��,
�$� ��
!���B�����38���
���)"�"�9��93�
T!����/3��3����/*�3������������9���
��� �����%�����!���3�����/*�3���*�����	��!��������$3������/*�3�	
9���������
���9<�W3�����8���	

�-�)���9��
����3
��9�
�.� �����
!��������B�3�B���
!����
���)"��6�8��6&������?�&��D�����8�"�9�����	3��9/*���������

�
3����
�1� ����
K3�	
9��
����
�8���9

&�� ���c�
�<����2�$%�������%��H����
���2�$%�	
9���2��)�(3�	
9��
�������������,
�$� �/*���� ��� ����38����)���
�.� �/*��3*������38����)� �
��
9��� �1� ����
K3�	
9��
����
�8���9



1����	�

&&� %�������������	����+������6������&���	�����&����������������)
�$� ,����&�3#�2��� ��� $&��� 4����
�.� 3�����#�1����� �1� ,������

&-� %������	�����	����+��������������������!�	��������������	���&�������&���������5�&���)
�$� ����&��	�.����������� ��� 2������ .����
�.� .�������6�� ���������� �1� 5�&������� ��������

&.� 0���������	����+���� �
��� .������������ 0�������! ��� 5�&���� 2������ .��	������
��� .����������� 0�������! ���� 5�&������� ��������
��� $&?�&�������� 0�������! ����� $����������
�&� $����������� 0�������! ��6� ����&��	�.�����������

*�+ *,+ *"+ *%+

�$� ����� ���� ��� ��6�
��� ���� ����� ��6� ���
�.� ��6� ��� ���� �����
�1� ��� ��6� ����� ����

&�� %������	�����	����+�������6�&��	����������������	����&�����������5�&���)
�$� 5�����:�����.�&���	�.��&��� ��� .�&���	�1������������5�&���!
�.� .�&���	�/		������!���&�%��	��� �1� .�&���	�/����

&�� -�6���������!������!��	����&����������������&��!��
�$� %��� ��� ,�;�� �.� >���� 0��; �1� 9��&��

&0� $����&��������������&��:�����$�� �@A"=�����������������	������������
�$� .������������&���7		����������
��� .������������&���7		�����������	�����������
�.� .�������������������	�������������&������
�1� .���������������&���7		������������	�������������&����&�������

&1� 4������������	����+������������������������������&����
��� *����������	�527 ���� 0�����-�����
����� $5�:. ��6� 5��:.
�6� *����%���&�%��
�$� ���� ��6� ���� ������ ���6� ��� �6� ���6� ���� ����� ������
�.� ����� ����� ���6� ��6� ���� �1� ��6� ������ ����� ���� ��6�



2 ����������	�

&&� ���c�
�<����2�$%��
����T��	
9���2��)�(3�	
9��
��������Q����
�"���'	�7.)+�� ���*�,
�$� 
���.�!
1�)�/��� ��� ".	��/	*
�.� !�
��.�1�.�)� �1� 
��	
�

&-� ?��3�	
9����c�
�<������� �
9����
���)P���
��
���)"���2��)�(3�	
9��
�����
�	�������J�9�9��L���9�����!�����3�
�,
�$� ��)���
.8 ��� d�	�$����)�
�.� ��	6������� 
��!� �1� ���c�
�<���$����)��J�0;:�6�)L

&.� �$
9���	
�)3�����!"�4
��� ��)��9�$�� ��� ?��3���d�	��2	
)�
��� ���	��8 ������9�9�� ���� ���c�
<����0;:�6�)
��� �%8��H�8�H���9�9�� ����� �9&��3�
�&� �9&��3���9�9�� ��6� ��)���
.8

*�+ *,+ *"+ *%+
�$� ����� ���� ��� ��6�
��� ���� ����� ��6� ���
�.� ��6� ��� ���� �����
�1� ��� ��6� ����� ����

&�� ?��3�	
9�	! 6���9<W��
9����
�	�$�3���
���2�$%�	
9���2��)�(3�	
9��
������
���$3<83�����%���� �
�<�
��9,
�$� �$34�9V����&����9�3� ��� �c�
<�	
9�����������9�3�
�.� ����8�����)3��"�9������H���2�$%���9�3� �1� ���3���/����2��$%3��9�3�

&�� 	! 6���9V�����������$3��������B�$3���2��)�(3�	
9��
��������Q����
��Q����� ���<���*�,
�$� �
:� ��� �7K�� �.� ���)8�	�K�8 �1� <�9%�

&0� 	! 6���9V����%���	D�@A"=��
���������"���	! 6���9V�����������/���� /���
���)"���2��)�(3�	
9��

����������*������,
�$� � ��%����������8�&3��
����3����
��� "������3������
���)"�� ��%����������8�&3��
����3����
�.� �9!��M�3�	! 6���9V������� /����9��
����3����
�1� "����9!��M�3�	! 6���9V������� ��%����������8�&3���9��
����3����

&1� ��2��)�(3����
����)������	��
����	�B����
�4
��� ���81")1��
1�����/*���� ���� 	6������
08
����� "1���810�1�61��1�����/*���� ��6� ���81"�10�1�61��1�����/*����
�6� ��*	��������B
�$� ���� ��6� ���� ������ ���6� ��� �6� ���6� ���� ����� ������
�.� ����� ����� ���6� ��6� ���� �1� ��6� ������ ����� ���� ��6�



�	����	�

&2� 0���������	����+���� �
��� .������		� !��� ��� -�������&����&�������
��� -����� ���� $����������
��� $+��& ����� :����� ����������
�&� 
��������� 	��& ��6� .�����������

*�+ *,+ *"+ *%+
�$� ��6� ����� ��6� ���
��� ����� ��6� ��� ����
�.� ����� ��6� ���� ���
�1� ���� ����� ��6� ���

-	� $������������&��:�����$�� �@A"=�+���������������������&������������������	��
���������&��!���������������	�����!�)
�$� "���������������� ��� @����������������
�.� <���������������� �1� @"����������������

-�� %������	�����	����+�������������!����	�������������������)
�$� 
�������6��2��������� ��� 5������������� 2������ 2���������
�.� -�������6��2������2��������� �1� %��	����2���������

-&� :�&�������*��������$�� �@ABC��6��!�+������+������+����&�	����������&��	�DDDDDDDDDD
��� ����� ��� �� 	�����!� &������ �� �����&��� !���� ����� ��� ����+�&� &������ ���� ��������
�����&���!��� � ���6��+����+���#
�$� *��������!��� ��� <=�� &�! �.� "��� &�! �1� "B�� &�!

--� *������� /;���� � -�������������� $���+���� � E���������� -������������� � ��&� ���
��&��������&���&�����������������6�&�&���&���+������	�����	����+����������������!
��������������5�&���)
�$� %������(� .����������� $�� � @A"< ��� /45� $�� � @ABC
�.� 0�������!� ����	��� $�� � @A=@ �1� 
�!����� �	� 9������!� $�� � @AF"

-.� $	���� ���� ���������� �	� ���� %������(� .����������� $�� � @A"<� �� ��������� ��� ����
��&����&���+�������+��������������������!��������	�������������	�������������!��
	�������������?��!�������������	������������������	����������!���� �+����+����������
	�����	� �������������)
�$� ����������������������������&�6��&
��� ������������������ ������� ������������
�.� ����$������������������������
�1� ������	��������6�

-�� /6��!� +����� �������&� 	��� ��������!� ����	��� ��&��� ���� 0�������!� ����	��� $�� � @A=@
�������������������&���������6��	�������������!�������&�����������	��
�$� -#� "�G� ��� -#� ��G� �.� -#� "��G� �1� -#� ���G�



�� ����������	�

&2� �$
9���	
�)3�����!"�4
��� '&
�����7-�+���H��)� ��� �9!��M�3�	! 6���9V�
��� ����
08 ���� �9&��3�
��� ��H�8� ����� 	! 6���9V������� /�3��������
�&� ��!���3����
T ��6� �	P���3�

*�+ *,+ *"+ *%+
�$� ��6� ����� ��6� ���
��� ����� ��6� ��� ����
�.� ����� ��6� ���� ���
�1� ���� ����� ��6� ���

-	� "��� ����(��
� 	
9� 	! 6���9V����%���	D� @A"=��
��������� ������� /�����
� $�6�3	��9V��� /�3�� ������
���3��� 
����.Z
<�,
�$� "�����
����3�	� ��� @�b���
����3��T8
�.� <�b���
����3��T8 �1� @"�b���
����3��T8

-�� ��2��)�(3�	
9��
�������d�	�����6������"������������9��,
�$� �9�A���	�������6� ��� �$3��8e;���d�	�����6�
�.� ����	���d�	�����6� �1� �����H���2��$%3�����6�

-&� ����(������%���	D�@ABC��
���$3<83���f)
����)
$.���T8�	
9����3�
�� ��3�������8�����
�����<)
����)
$.�
�T8�	
9��
3����3�f�g�� ��!�3����4
�$� "����T8��6�� ��� <=�� � � �.� "��� � � �1� "B�� � �

--�  ���9/������2�$%��(&8D������8��?���D�>���������������8�D��MB��/*�D��&�����������%��3*��	
�.��)
��
���!������	��!������A�������%�"9���2��)�(3���	��!������A�������6��
9�	
9��
�������
���$3<83� ��<�8��,
�$� ���	<���A��3�6�38���%���	D�@A"< ��� ��	8&������`����	����%���	D�@ABC
�.� 	�3M���)�?���%���	D�@A=@ �1� <�
&���0��?�<3�����%���	D�@AF"

-.� ���	<���A��3�6�38���%���	D�@A"<�����3��
�
��
���� �������d��	����
����
�	��)����
����*�"����	P���3�
�������!�	
9����
���/���������������������(��
�	
9�����
����*� �V�80����
�
�����������������������?�
A��3�6�38�����	�9<���9����
<���������������
���	P���3
�����?��Y��K����
<�,
�$� ���	P���3���h�	����!�"<��
��� ���	P���3��)�<6��
<�����������6���
���$3<83���%�	����!�"<��
�.� ������6�������������
��	�	)
�	
9�������)�	������
�1� ����
K3�	
9��
����
�8���9

-�� 	�3M��������H����%���	�@A=@��$3<83��
�������3����
�	�3M������H����������%����������%�������*����$
9
���
�����
K3���
�K����&���������
������C3�����
���������%�����3
�$� "�� b���
 ��� ��� b���
 �.� "��� b���
 �1� ���� b���




�&����	�

-�� .�������$&6���!�����&���&�������0�������%����$�� �@ABC������������&�����
�$� ����&6������������!���	�����!������	���������+������	�;�&���&�������$��#
��� .����&����������+�����	�������������&�������������
�.� .����&����������+�����	��&6���!�����&
�1� ������	��������6�

-0� 1��������������������������������	�+���������&���������	��������������������&��
�������6��+��	��
�$� 4���&���� 5��	� 5#1#�$�� �@ABF ��� 4���&���� 55��	� 5#1#�$�� � @ABF
�.� 4���&���� 555��	� 5#1#�$�� � @ABF �1� ������	��������6�

-1� 9������!������������&����������������������6��������	����+����&�!��
�$� "� ��� "= �.� <� �1� <@

-2� �������������������&�����������	����������������	������&�������������&����������
���&��:�����$�� �@A"=� �� �
�$� ������������F�������
��� ������������@�H��	�����������+��������������+�����6�������
�.� ������������@�H����@����	�����+�������������&����������&���!���������������

+���������������	�F
�1� ������	��������6�

.	� 0���������	����+���� �
��� 1�������� ��� 
�!������	�%����$�� � @A<=
��� -�����������	������!��������!�� ���� 5�&������� /����!����

�������� �4���&���� 7�&��� � $��� @AB=
��� %������6���� ����� 5�&������� 1������ $�� � @ABF
�&� 0�&����&�������	�
�!������	 ��6� 0������� %���� $�� � @ABC

%���
*�+ *,+ *"+ *%+

�$� ���� ����� ��6� ���
��� ��� ���� ��6� �����
�.� ���� ��6� ��� �����
�1� ����� ���� ��6� ���

.�� %������	�����	����+�����������������������	��������+��	����)
�$� 
�������������!��	�2������%��	���
��� -�������������!��	�2������%��	���
�.� ����
������������������!��	�2������%��	���
�1� 
��&����6��!������!��	�2������%��	���



�- ����������	�

-�� $�6�3	�	! 6��� ����%���	D�@ABC��
���$3<83�!�
��
�$ �������	��8���
.8�/*���3�������!�3���D�����������8
�
3����4

�$� 	��)���
9����
��)�� 
��������
��������6���
���$3<83���%�8��3�����
�<"�$�6�3	�	! 6��� ������?�<3������
9�

��� ��	�3�3*������	�3��
9��
����&��	$���/*���3�������

�.� �?@���?@����`��
9�	
9�<�W3����	��8���
.�
i��
����&��	$���/*���3�������

�1� ����
K3�	
9��
����
�8���9

-0� ��	8&�����
9��
��V�0���������9/*�����
���9 �����
��9�9%������ ���2����%���	��
���93<83���3
���4

�$� ���.\6)� 5����� 5#1#���%���	�@ABF ��� ���.\6)� 55����� 5#1#���%���	� @ABF

�.� ���.\6)� 555����� 5#1#���%���	� @ABF �1� ����
K3�	
9��
����
�8���9

-1� '<�
R��0�+�����<H����"���	���
�����3�
�� ��
9��
����%����������!�3���,
�$� "� ��� "= �.� <� �1� <@

-2� 	! 6���9V����%���	D�@A"=��
����������9!�����
���)"�$�6�3	�� /�3��������?���9V���
���9!����H���
�
�)"���2��)�(3�	
9��
����3����
���&��",

�$� F��
���	���9

��� ���)�d��	���
9������9U�������@�H��*�������!�
�?����	��
�

�.� �������(��
��*����c�
<�	
9�����8�����
���)
��?��d��	���
9��������)��9U�������@�H��*���@��
�*���$�6�3	�F

�1� ����
K3�	
9��
����
�8���9

.	� ��2��)�(3����
���	
�)3�����!"�4

��� �������� ��� 	! 6���?�<3�����%���	D�@A<=

��� 	��)���	! 6���2�$%������	� ���� ���c�
�<��� ����
!����%���	D�@AB=

��� 	! 6����9���
%� ����� ���c�
�<��� ���� ���%���	D�@ABF

�&� 	! 6���?�<3��������	��"�9�G�� ��6� $�6�3	�	! 6�����%���	D�@ABC
*�+ *,+ *"+ *%+

�$� ���� ����� ��6� ���
��� ��� ���� ��6� �����
�.� ���� ��6� ��� �����
�1� ����� ���� ��6� ���

.�� ��2��)�(3�	
9��
���������d�	������H��������B�$3���9��,

�$� d�	������H��������
�)��9<�^��
�� ��� d�	������H������%��	8�����B�$3

�.� d�	������H���������
���������B�$3 �1� d�	������H���������� ��3����B�$3



�.����	�

.&� %������	� ���� 	����+����!�����	�+������!������� ���&��������+�����&6������+����
��!��6��������	���	����������		��������������)
�$� 
���������&� +��� ��� ���������&� +���
�.� 
��	���������������&� +��� �1� %�������&�������&����6��!

.-� %������	�����	����+����������������&�����������;����������+��	����	������!�)
�$� 4���� ��� ,������
�.� ��������� 	������! �1� .���������&�*����$�&���;�

..� %������	�����	����+������������������!��	����6�&�����������+��	����)
�$� 4���� ��� /����!�� �.� ���&�� :���� �1� .������

.�� %������	�����	����+�������������������!�+��	����	������!���&�������*��������$�� �@ABC�)
�$� .������ ��� 4����� 	������!
�.� .����� �1� *����$�&� $��������

.�� 2������0���������
�$� 
��	���� 0����� ��� 5����	���� 0�����
�.� 0����������� 0����� �1� ������	��������6�

.0� %�������������	����+�����������������&�&���������������	������	���������!�)
�$� /����!�� ��� /����!��
�.� 1������� 4��6��� �1� ,���+�6�

.1� %�������������	����+�����������������&�&�����������	�%��������&�)
�$� /����!��(�-����������6�
��� %�����(� -����������6�
�.� .������(� -����������6�
�1� /������� �%����/;�������&�0�������	�
���������

.2� :�&���+������	�����	����+�������������	�+��� ����&�����������!���6�������������+���
&������������� �
�$� 0��������
��&����6��!������!��	�%��� ��� %����*��&������!
�.� -��&����.�������������! �1� .�������6������������������!

�	� %������	�����	����+����+����&�		������������5�&��������������������&��!��������������
�	� ����/�����-������������$�� �@AF=�)
�$� 7������������ %���� 1�		�������� ��� 9������������ %���� 1�		��������
�.� %����&�		��������������&��������; �1� 5�&������� %���� 1�		��������

����7����



�� ����������	�

.&� ��2��)�(3�	
9��
�	! 6���?�<3�������������B�3�����	! 6���9V��	�9<����
9<
��!��
���$3<83����
��������)
� /��?��)�?��$�3��
���
9�<
�

�$� �����8���%���3�	! 6�� ��� �	����%���3�	! 6��

�.� ����8	�(��	! 6�� �1� ���� ��3����%���3�	! 6��

.-� ��2��)�(3�	
9��
�����
�"K�0;��2�6�)������H������%����9�����!�����3���9,

�$� (
) ��� �/�3�)

�.� ��3���3���������%� �1� �
9�0���3*����*	���&�����K�

..� ��2��)�(3�	
9��
�����
�d�	������H���� �������
�����"�����?���H����9�����!�����3���,

�$� ������ ��� 	��)�� �.� 	! 6���9V� �1� <����

.�� ����(������%���	�@ABF��
���$3<83���2��)�(3�����%���
9�	
9��
����������%�����
�����6���d�	������H�
����%����9�����!�����3���9,

�$� �
9�0�� ��� /��
08����������%� �.� �������<M �1� ��*	���&�������%�

.�� d�	���!����
���2�$%�	
9���2��)�(3�	
9��
�����������,

�$� �6H�8���!�� ��� ��6H�8���!�� �.� "����%�M�3���!�� �1� ����
K3�	
9��
����
�8���9

.0� ��2��)�(3�	
9��
�����
������� 
����
��d�	����K3��
���$3<83���2	�)3���9�������!�3���,

�$� ��	8&��� ��� ����
!�� �.� V��
)6������� �1� <M�������S

.1� ��2��)�(3�	
9��
����$
9��
!���
.8������ /�3���
���$3<83���2	�)3���9�������!�3���,

�$� ����
!����
�����3���% ��� d��	���
9��
�����3���%

�.� ��?�
K3���
9��
�����3���% �1� �*8����/���D�	! 6�����Q���"�9���9� [

.2� ��2��)�(3�	! 6��� ��B�$3�
9�	
9��
� ����� ��B�$3��
���$3<83�	! 6��� ��%�8�H�����������	
9�	! 6���9V��
9����

	���6H�8�?6�	������?��
�������������C3��
3���,

�$� ��	�93����� ��3����B�$3 ��� 	! 6������%���B�$3

�.� ����
T�?�<����B�$3 �1� ��	6������� 
��!����B�$3

�	� ��2��)�(3�	
9��
�����������������	! 6����?@�3�����
�?��3�	
9��	�������d��	�����%���	D�@AF=����
�����3
����
�����9���3�����
��������
����������<�8��,

�$� >����������	! 6����?@�3� ��� ?��<�
�)���	! 6����?@�3�

�.� �)9<��
����%������	! 6����?@�3� �1� ���c�
�<���	! 6����?@�3�

����7����



������	�

78�"
9��/��:�;���


