
��������
� A7A ��������

+�

���*�B��

�"���������������) C�&&��������(&��0
�5��������#"
�����##�����&&	��"����������#������+%&
"$��"��+�"#���"
��$�",�����)

>� ���"��"��&�0��
�������DDDDDDDDD���#���������&�

��
������&0
���&"��
�' �&"��  ' (	 ' �(�
���
E�E -' (�
���

2� *���$�����$�&��
0���%
�DDDDDDDD�����
��""&�%���&E6�.@�&"�0�
�' �"���"�
��	  ' �"���"�&��,�
' �"�@�� &��,� -' 
��&&��"�� &��,�

4� ���5�
��"&���"�DDDDDDDDDD������$����"+���
�5"�0�E�E
�' ��,����  ' ����&�����E� E
' ������
��� -' 
$������%$

7� *������������ �""0�$&�������&	�DDDDDDDDDD�
�' �"��	�#"�����  ' �������#"�����
' #"������"+��"��	 -' ���
�#"�����

6� ����
�����0����
������DDDDDDDDDDDD��"+��&&�#	�+�����
�
�' ���� ������
�  ' #"��� �����"%
��
' #"
�� �����"%
 -' ���� �����"%


;� *����$���#���(�"0��"%��&�
��5���������������"������DDDDDDD�+"��#��	�#"���
�
�' "%� E ' �"5�E ' "++ -' �5�	

:� -���	"%��"��DDDDDDDDDD��#�	�
�����	�F
�' #��  ' #��� ' 
����� -' #���

<� ��
�����(�&&�DDDDDDDDDD�F
�' ����  ' ������� ' �%�� -' ������

=� ��5�
��	"%��"%&��
��	������DDDDDDDDD���	
�&"�����E�E
�' +�5  ' ��+�5
' ����+�5 -' +�5���#"��

>?� ��5"���������
��"�&"��������%
���
�
�����"�(��DDDDDDDD�
�' �1"���  ' ������� ' $��#���,� -' "(
"&���



�������� A6A ��������
�

+�

>>� *����"������#�����+"���������#
����G�
��>�5������"
�����G�
��2�

:����� :����


!>'  �%$�����H���0� !�' *�#�&

!2' ���,�I��J���
��� !��' ��&�	�&�

!4' ���	�I�����	 !���'  ����&�

!7' ��""��J"$�&0��
���� !�,' �

�#�
�
�' >A���2A����4A�����7A�,
 ' >A����2A���4A�����7A�,
' >A�,��2A���4A�����7A��
-' >A�����2A����4A���7A�,

>2� 3��������"���
�0�"5���
� �������%#���+"����
�����������$����"�������#��(�
���+�&#
�F
�' ���
�����$""�  ' �0
��	��%#��
' ���"I��%#�� -' ����

>4� �+�76K>6L4?��>:K:L>?�������5����5�&&�(������,�&%��"+�62K26�F
�' ::  ' 2: ' 6? -' 76

>7� �J��	��"(��
�(�&"������"����
�' �%
���&�������0������#
 ' ��5�M��&�������0������#
' �"%����+��������0������#
-' 3�
�������
����0������#

>6� ��� �� �������� �"��� &���%���� N����.�*���O� �
�5������� �
� N<:<?O���"5�5�&&
N���P�*� G�O�(��5����������������"���&���%����F
�' 6=7?  ' 6<7>
' 6:72 -' 6?7?

>;� 3�����"&"��+&����
�+&"5��(	�
��$
�����	����$��
"�
�5������+����"%
���
��
�
�F
�' Q�&&"5  '  &��0
' �3���� -' �%�$&�

>:� 3"�&����,��"�#����-�	��
���&�(������"�
�' �%���>6  ' �%���2;
' �%���?6 -' �%&	�?>



��������
� A;A ��������

+�

><�  	�
�&&��������&�%&��"�� ����
��7><���� 
�"$0��$���#�0�
���$�"+���"+�>?R��*����"
�
$�����"+� ������&�%&��"�� �
�DDDDDDDDDD

�' �
��4;?�??E  ' �
��4:2�<?E

' �
��4:;�2?E -' �
��4<?�??E

>=� ��1���%#(����������+"&&"5����$�������5�&&�(�

2>��=��2>��>>��2>��>4��2>��FE

�' >6  ' >: ' 24 -' 26

2?� *���+��
�����"������
����"+���%����"���������$�������������5�

�' P�&&�(�(��������&  '  �����#(��0��

' �(%&���&�#��H�� -' ���I�,�����#

2>� *�������9%������"+����� ���� ��0��
�&"��������

�' �%#(��  ' ��"���%&"

'  ��I��� -' ��������

22� ���"#$%��������"��N(""�O��+�����"�
��"����,�����

�' "#$�&��  ' .$���������	
��#

' G"���� -' �

�#(&��

24� S���������0���0�@�5�
�5�������(	
�' P�0��#����	�  ' ��%���0�

' ��&���� -'  ���(�����

27� N�"��3����+�&&O����������
��5����+�&&������������
�&"�������������
�����"+

�' .��
��

 ' �������0�

' 3�
�� ����&
-' ������
����

26� -��������(����&0���5������
��"��(�����5�������"

�' �������"I��%#��

 ' �
���������-�,�

' ���� �����"$��

-' �������
�����$""�



�������� A:A ��������
�

+�

���*�B� 

2;� 3�����"+�����+"&&"5����
����#�����
��"������+"����&���	
��&�
��%��%���F
�' ����
���
�#$&���%(���&�������5����"����"��(�
�

 ' ����
�+���A���������%(���&�������5�����5"��"�
�(�
�

' ����
���
�#$&���%(���&�������5�����5"��"�
�(�
�

-' ����
���("�	����������%(���&�������5�����5"��"�
�(�
�


2:� *���+��
������,���,��"+��C��#�A-�������
���(%��"��+%����"��5������
$�����"������	��
��
�' -�������&��� +%����"�  ' J�%

���� +%����"�
' G"����H���� +%����"� -' ���$� +%����"�

2<� 3�����"+�����+"&&"5�������"��#��&&"5
�%
��"��"�,����&�����������&��"�
%�+�����������&
"��,���A,��
��F
�' ��"0�@
� ���"��#  ' J�%

@
� ���"��#

�� ������	
������ �� �����	
������

2=� *��� ��&+A&�+�� ����#���A&�+�� "+� �� ����"����,�� �&�#�����5�"
�� ����	� �"�
����� �

7�2<�T�>?B7�$���	�����������
$����,�&	
�' 4;6�	���
�����>;>=�	���
  ' >;>=�	���
�����244;�	���

' 244;�	���
�����>;>=�	���
 -' 244;�	���
�����4;6�	���


4?� �����5�"�@
�����
��1$���#�������#�����"+�=������0�������
�4�##��*������#�����"+����

�����5����$&�������&�9%���"+���+�����,������1�>�77�(��5��������&��
������&�

�$&�����

�' 4�;�##  ' 4�?�## ' 2�6�## -' 2�>�##

4>� 3�����"+�����+"&&"5����
����#�����
���%��+"���%�&����+"���
�F
�' *��	��������������$������  ' *��	� �������,�����"��&
' *��	�����&"�������� -' *��	� ���� 
$��A��$������

42� >?��
24�����	
����"�>>��

24�(	��#���������(����$�����&����+�������"#���#�

�
�"+���24

������24�����22�==77;;�%�����22�=<=::?�%����
$����,�&	U�����#�1�#%#������	�"+
�#�������&����"�
�5"%&��(�
�' 7�4:���P  ' 6�4>���P
' =�4>���P -' >���P

44� *���$��0����+�����"��"+����#"���5����+������������
��%��%����

�' :7R  ' 47R ' 62R -' ;<R



��������
� A<A ��������

+�

47� *���#���#%#�����0��

�"+�����&+�5�,��$&����"+��"%(&	���+����������	
��&�! � ?�L�>�66
���� � ��L�>�67'���
�
�����
�
����������
����
�
�	
�' >�?�T�>?B6�#  ' >�2�T�>?B6�# ' 4�?�T�>?B6�# -' ;�?�T�>?B6�#

46� ��&�����"+�5�,�&������6???�V��
����������$��$�����%&��&	�"����$&��������������,���
267?�&���
�$���"�����������1�#%#��%#(���"+�
$����%#����������(��
����5�������

�������#���� �

�' 2  ' 6 ' >? -' 2?

4;� ���"
��&&������,"&�����P!�'�L�P"
�� � �� �
� �$$&���� ���"

� �� $���&&�&� $&���� ��$����"�
5����$&����
�$�����"��S�@��*�����
$&���#�����%���������
��	����"%���������$����"���


�' !W" � " � 
�� � �'8�  ' !P" � " � �"
 � �'8�

' !P" � 
�� � �'8� -' ! � "P"
�� � �'8�

4:� *�����&&���������
�"+���$&����5������������$�
�������(82�����4�������
�#$&���%(���%���
��&&�����

�' !4��;��>'  ' !>��
�

� ��4' ' !>��2��>84' -' !>��2��4'

4<� *���$&���
�!>��>��2'�����!2��2��7'����
�' ���$�����%&��� �"������"����  ' �����
������������"��������;?X
' �����
������������"��������76X -' ����&&�&��"������"����

4=� 3�����"+�����+"&&"5����$&����5�&&��"��(��"(
��,��������++�����"��+�"#���+�����������
�%(���
��%��%���F
�' !>��>��>'  ' !�2��2��?' ' !>��>��?' -' !2��?��?'

7?� *���"%�$%�� ,"&����� ���"

� ���� &"��� ��
�
������"+� ��� ���%��"�� +�&���� �"�������� �"� �
(�����������+����
�"5
������,�&%��"+�2?�P�������$��0A�"A$��0���$$&��,"&�����"+�>�P�
*���,�&%��"+�������$$&��+���"���

�' ?�6  ' ?�467 ' >�:: -' ?�?>::

7>� �� ����
�
�"�� ��,���� � � L� ?�==� �
� %
��� ��� �� �"##"�A(�
�� �#$&�+����� �+� ���� &"��
��
�
�������
�7�6�0 � ����������	��#�����
�
������"+������#������I%����"���
�6? � �����
,"&����������"+������#$&�+�����

�' <=�>  ' <<�2 ' == -' =:�6

72� *���(����	��9%�,�&����"+�>4�;6;26��

�' >>?>�>>>  ' >>?>?�?> ' >>?>�>?>?> -' >>?>



�������� A=A ��������
�

+�

74� *"������5"��A(����%#(��
�������%#(���"+���9%�������&+������
��

�' 2���>  ' 2� ' 2��B�> -' 2��Y�>

77� *����%#(���"+�(��
��������((&���

�' *5"  ' C"%� ' ����� -' .��

76� *���
&�5������"+��������&�.���#$��

�' >�P8W
  ' M��"
' ��+����� -' �?�:?:�P8W


7;� *5"����
����� ���,�&&���� �"5���
������"�����"����
�������� �"������,�&"�����
�>?�#8

����>2�#8
���
$����,�&	��3�������	�����>6?�#��$�����("������,��
��$$&	�������(��0�

�����������������&�����
����2�#8
2�%���&����
�"$
��*�����
������(��5�����������
�5���
���	���,��("����"#���"���
�"$�5�&&�(�
�' 26�#  ' 4;�# ' ;>�# -' <=�#

7:� ���"����
�%
����"�&"5���,������&&	���(&"�0�"+�#�

��� (	�����
������ ��������"�
����
����&�����"��"+���7��*���5"�0��"���(	������"���"������(&"�0��

�' ���  ' !487'�� ' B!487'��� -' ��

7<� *5"�("���
�"+�#�

�
�>?�0������2�0������#",����5����,�&"�����
�!2��B�:I�Y�40'�#8

����!B�>?��Y�46I�B�40'�#8
���
$����,�&	������,�&"���	�"+������������"+�#�

��

�' 20�#8
  ' 2I�#8
 ' 2��#8
 -' M��"

7=� ��%��+"�#� �����(���"+�#�

�4�0������ &������?�=�#� �
�(���� �"�#�0������9%�&�����&
������&���*���#"#����"+����������("%������1�
�$�

�������"%��������������"+�#�

����
$��$�����%&����"�����$&����"+�����������&���

�' ?�??:6�0�B#2  ' ?�?76�0�B#2

' ?�?>6�0�B#2 -' ?�6::�0�B#2

6?� *���,�&"���	�"+���$�����&�����5�������
�#�

�(��"#���5����"+���
���
��#�

��

�' �  ' ?�:?:�� ' ?�<;;�� -' ?�6��

6>� *��������	�"+� ���� +��
���1������9%���%#�
�����"+���$�����&�� ��� ����"��A��#��
�"��&
��������
�
�
���� �
�	

�' Z� � �  ' 482� � � ' � � -' 4 � �

62� *����"##%���"���12���1���


�' 2� �  ' 2� � 1 ' 2� � 1�1 -' 2� � 12�1



��������
� A>?A ��������

+�

64� �+���$�����&��"+��������������#�

���#",����5����
$���� � �����
���#��������+��&�� ?
$��$�����%&����"���
��������"��"+�#"��"������5�&&�#",�����������%&���"�(���"+�����%
���
����

�' ���
�������&	�$�"$"���"��&��"��8#����� ?
 ' ���
���,��
�&	�$�"$"���"��&��"��8#����� ?
' ���
�������&	�$�"$"���"��&��"��8#�������,��
�&	�$�"$"���"��&��"� ?
-' ���
���,��
�&	�$�"$"���"��&��"��8#������������&	�$�"$"���"��&��"� ?

67� *����"	������,���"����
�������#��
�"��"+
�' �����	�8�����  ' �"5���8�!������T�P"&%#�'
' �����	�8�!������T�P"&%#�' -' �"5���8�����

66� *���������,�&%�
�"+�����#����1�
�
�

�

�

�
�

�

�

���

���

���

����

�' 2��>��?  ' >��>��> ' >��>��? -' 4��?��?

6;� *��� �9%���"��"+� ���� $&���� ����� �
� �������� �"� ���� 
%�+����1	H�B� <�L�?� ��� ���� $"���
!>��2��7'��

�' 1�Y�2	�Y�7H�B�>2�L�?  ' 71�Y�2	�Y�H�B�>2�L�?
' 1�Y�7	�Y�2�L�? -' 1�Y�	�Y�H�B�>2�L�?

6:� ��4�T�4�#����1�����
�*���������L�6��3�����"+�����+"&&"5��������(����$"

�(&��
���"+
������,�&%�
�"+���F
�' !2��>��7'  ' !B>��?��7' ' !2��4��7' -' !B2��4��7'

6<� J�,������� �
�� ��

��

�

� �
��

�
���� �

�

�

�� ������,�&%��"+��2!?'��


�' �B2  ' B> ' 2 -' >

6=� 3�����"���"+�����+"&&"5����
��
��"���
$"��
��"�+%���#����&�$�����&�
�F

�' 9%��0���&����"������#�
"�

 ' $�"�"����&����"������$�"�"�

' �&����"���$�"�"��������%����"

-' $�"�"����&����"��������%��"�



�������� A>>A ��������
�

+�

;?� *����%#(���"+�5�	
����5����
!
�"�������
#	�	
���
#�
"�	���#$��"
��
�����
"��������
�����%
�����	&
���

�' !�Y>'!�Y2'82  ' !�Y2'84
' !�Y>'82 -' !2�Y4'

;>� �	��"���� ��"#� ��� ���� ��"%��� 
����� �(
"�(
� �� >2�?=� �P�$�"�"��� �+� ���� �"��H���"�
�����	�"+������	��"�������������"%���
������
�>4�;��P������+���&�
�����"+������&����"���

�' 6  ' 7 ' 2 -' 4

;2� *����&�������
�

� 
��"
��������

�

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

�' ��L��"�
������ �L��"�
����  ' �� � �>8��� � � �>8�
�� '
�
()�&
�
�
()�� �� '
�
()��&
�
�
()�*

;4� �������A���&�
��������&�
�������
���"����0�
�$&������
�' ���"�&	  ' ���+��
�������������
' ���"�&	 -' ���+��
�������������

;7� .�����"+�+�����&����"���"���������"�������
��"+�#���&��

�' >?2<�8�#4  ' >?22�8�#4 ' >?>?�8�#4 -' >?7�8�#4

;6� *�������%
�"+��� � �

� �

� �

�$���$	
�	
���	$��"
�
#�
+,�
T�
(�-(.
��&
����
���
��"�$	
�
�

� �
� �

� �

�$���$	
���
#�
�$�"
�
���
�"��

�' 7�T�>?B>7��#  ' 4�T�>?B>7��#
' 4�=�T�>?B>7��# -' 7�2�T�>?B>7��#

;;� ����
����������
�#",����5���"%���1$������������	�+"�����������������$"����%��������

#��������+��&�� ��
�

�
��
�

�
��

���

���� � �����,�&"���	�� ��
�

�
��
�

�
��	�

���

���
��
����
��������
����"
��
����

����
�	

�' ��
�

�
��
�

�
��	

���

���� ��  ' ��
�

�
��
�

�
���

���

���� ��

' ��
�

�
��
�

�
���

���

���� �� -' ��
�

�
��
�

�
���	

���

���� ��



��������
� A>2A ��������

+�

;:� �+�H�L����������L� �� ��������H��

�' �#������	��%#(��  ' ���&
' "#$&�1��%#(�� -' �"����+����

;<� ��2:��� ����"����,��#������&�5�
� +"%���"�&	�>����+����>��"%��� �+� ����#��
%��#���
5"%&����,��(�����"���2?�#��%��
�(�+"�����"5�#%���#������&�5"%&����,��(����+"%���F
�' >2��  ' =�� ' >6�� -' 4��

;=� *�������"�"+������""��#����
9%����
$�����"�����#"
��$�"(�(&��
$����"+�����#"&��%&�
"+��������&���
��


�' ���  ' ��� ' ��� -' ���

:?� *����%#(���"+�#���#��(��5����������I������$�����$�&�#�1�#���������++�����"��$������
$�"�%����(	���!
��������
	���	
�
�/$��
��"��
��"
	��������
�	

�' �  ' ��Y�> ' ��B�> -' 2��Y�>

:>� �""��#����
9%����
$����"+��������&���
��

�' ��,��
�&	�$�"$"���"��&� �"�
9%�����""��"+�#"&��%&���5�����
 ' ������&	�$�"$"���"��&��"�
9%�����""��"+�#"&��%&���5�����
' ��,��
�&	�$�"$"���"��&� �"�
9%���� �""��"+� ��#$����%��

-' ������&	�$�"$"���"��&� �"�
9%�����""��"+����
��	

:2� *����%#(���"+�#"&��%&�
����"���#����4�,"&%#��"+�"1	���������*�����

�' 2�;=�T�>?24  ' 2�;=�T�>?27 ' 2�;=�T�>?26 -' 2�;=�T�>?2;

:4� *����,������0������������	�"+���#"�"��"#�������&���
�#"&��%&�������&,�����#$����%��
*��


�' � �
�

�
 ' � �

�

�
' � �

�

�
-' � �

�

�

:7� ��I�����
���#�1�%���"+��	��"��������"1	�������,"&%#������"�>)6��*�������"�"+����
#����0��������������
�"+��	��"��������"1	����#"&��%&�
��


�' >)>;  ' >)> ' >)7 -' >)6

:6� *����������&���#$����%���"+������&���
��


�'
� �� �

�
 '

� ��

�� �
'

�� �� �

�
-'

� �� �

��



�������� A>4A ��������
�

+�

:;� *���$���"#��"��"+�����(�������#������
���"���
�%
����"
�' -�#������
����#�����  ' J�������� �&��������	

�� 0$���%
�
��	 �� 0�"$��
���%
��
��������$��

::� *�#$����%����
��
�' ����"
�"$��� �"���$�  ' ����"
�"$��� �"���$�

' �$���A��#�� �"���$� -' *�#���"���$�

:<� �+�#"&����������$����	�"+�����
�����"�
�����$��

%���!$'� �
�7�=:���&8!#"&A�'�� ����
#"&����������$����	�"+�����
�����"�
�����,"&%#��!,'������&8!#"&A�'��


�' ?�=:  ' 2�=: ' 7�=: -' 6�=:

:=� *���
��"���&�5�"+�����#"�	��#��
��#$&��
�����
�' 3�"&���"+��������������(���"�,���������"�5"�0
 ' �"�����������������(��>??R��++������
' *������"����������
�>??R��++������

-' ����+�������"������$�"�%�������#$����%���"+�?��

<?� 3���������+&"5
�+�"#���("�	�������������#$����%����"���("�	����&"5���#$����%�������
�"��&�����"$	�"+�����
	
��#��
���5�"&�
�' -�����
�
  ' ������
�

' ��#���
� %�������� -'  ��"#�
�H��"

<>� *���J�%

@
�&�5�+"���&����"
�����
�����(��#����#�����&&	���$��
�������


�'
� � ��� ��� �  ' -�L�/���

' � � � � ��� ��� -' � � � � ��� ���

<2� *5"��"����������"&&"5�
$�����"+��������>������2�!�>�[��2'���,����
$����,��������

/>�����/2���
���(%����%��+"�#&	�",���������
%�+���
��*����&�������+&%1����
��	�-�����
J�%

����
%�+����"+�����%
���
%���������>�[���[��2��5�&&�(�

�' �

�

�

��

�

�
 ' �

�

��

�

�
' �

�

�

��

�

�
-' �

�

��

�

�

<4� C"��
��&���+��&��P�����,���"��+��&����������	
�����5�&&�(�
�' P���,��  ' P���,���Y������,�P
' P���,���Y���������P -' M��"



��������
� A>7A ��������

+�

<7� *5"� $���&&�&�5���
� ����	� �%������ �&"��� "$$"
���� �������"�
�� *��� ��
%&����� +"���
�1$���������(	������5"�5���
��

�' ��$%&
�,�  ' M��" ' ��������,� -' ��+�����

<6� ��15�&&���
�����������1$��

�"��+"����
$&���#�����%������1�
��
2������	
���
�
	���	�%

�' �#$���@
�&�5�+"����#��,��	������
�  ' C�����	@
� &�5
' J�%

@
�G�5 -' �9%���"��"+� �"����%��	

<;� ��� �&����"#��������5�,�� ��
� �&������� +��&�� �"#$"����� �&"��� 	A�������"�� ���
#��������+��&���"#$"������&"���1A�������"���*����&����"#��������5�,���
�$�"$�������
�&"��
�' 1A�������"�  ' 	A�������"� ' HA�������"� -' BHA�������"�

<:� �+� ���� +��9%���	� "+� &����� ��� �� $�"�"�&������� �1$���#���� �
� �"%(&���� ���� 
�"$$���
$"������&�5�&&
�'  ���"%(&��  '  ����&,��
'  ��"#��#"���������"%(&� -'  ��"#��&�

�������"%(&�

<<� *����9%���"����L�$��!5��������
������	��$��
�#"#���%#�������(���������
$����"+
&����'��
�,�&��
�' C"������&����"���
�5�&&��
�+"����$�"�"�
 ' C"������&����"��(%���"��+"����$�"�"�
' C"����$�"�"��(%���"��+"������&����"�
-' ��������+"������&����"���"��+"����$�"�"�

<=� ��$�"�"����������&����"����������&�������(	�����
�#��$"������&���++��������G���
��

��"
 �� 
"����
���
"�
������
����������	
�
���
�������
��"
����
��	��������%,
3���

�' �� ���  ' �� ��� ' �� ��� -' �� � ���

=?� *���5�,�&������"+��������"���#������5������Y�#�0�
�������
���"��+�"#�����
������L4
�"�����
������L2���

�' >67�?��#  ' >;7�?��# ' >:7�?��# -' �?

=>� \A��	�(��#�����(����+&�����
�'  	�����&�������+��&�
 '  	���#��������+��&�
'  	�����&�������+��&���
�5�&&��
�(	���#��������+��&�
-' ��������(	�����&�������+��&���"��(	���#��������+��&�



�������� A>6A ��������
�

+�

=2� �+�����"5�#%�����#���"�
����
������������"��������$����"��"+�������%���5�&&�(��"#�
==R�"+�
����	�
�����F
�' >�;  ' 2�; ' 4�; -' 7�;

=4� �+����������
��	�"+�#��������+��&�������$"�����
� �L�!1Y4	'��Y�!	B2	'I�Y�!1Y(	'0�*�
&��
C"��5����,�&%��"+�(���(",��
����#�����
��"������F

�' 2  ' ? ' B> -' B2

=7� -%���"����������"+�>?��#$�����%������������"�&��%�����?�>�
��"��������#+�"+�26�#P��

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

�' >��  ' >?B4��
' 26�T�>?B4�� -' 26�T�>?B6��

=6� ���
��,�&"���	�"+� ��5�,��,����
�"��5�,�&������ �����#���%#��
� +"&&"5
�,�L� �8 � �
5��������
����"�
������J�"%$�,�&"���	�
�"%&��(�
�' ,82  ' , ' 4,82 -' 2,

=;� ����#$����+�������#"����"
��&&��"����
�H��"���#$�����"�++����������
�9%�&��	�+���"�

�"%&��(�

�' ?  '
�

� ' > -' �

=:� 3�����"+�����+"&&"5������&���"�
��
�+"%������15�&&@
��9%���"��F

�' � � � �
��

������ �����  ' � � � �
��

������ �����

' � � � �
��

������ ����� -' � � � �
��

������ ������

=<� �#$�������"+�+����
$����+"���&����"#��������5�,���

�' 4:�:�"�#  ' >??�"�# ' >2?�"�# -' 4::�"�#

==� 4����
��
�
���
�������
�$�����	
�	
��
���
�����
�$�����
�
������
 ��
�� �� 
5

�' 
���41  ' �"
�71 ' 612 -' 4�B61

>??� �9%�,�&����+"��&�&������"+���#
���@
��	�$������
�:�6��#��*���+"��&�&�����
�"+����
&��
�
�%
������

�' :�6��#  ' >?�?��# ' >6�?��# -' 2?�?��#

BBBBBBBBBBBBBBBB



��������
� A>;A ��������

+�

5�+!���623��32/�7��8239


