
���������� A6A ��������

�
�

;��)�*�-)�*����,�;��)�*�3�������/�,���������,�;� �)$*��������

,"����"����(���9����"���� ������� *� �7��!�9����"���!��������������4"�!�#2-�&���/�

(����4�$�& �(�����������(�4��$�������!�"���)� �B�����!���!�"������������ �!����"���(

4��$���!�������&��������������!���"%�����������)

:) #!����!������%����!������CCCCCCCCC��"���������������CCCCC������!��(��$

�� ���������/�$ �� ���/���4����$

�� ���%������������$ ,� �����%����������$

1) #� "������CCCCCCCCC��������4"�!���������$���$��"�����CCCCCCC�� �����"���"/�

�� "������$�"%��������4"�!�����������"���4!���)

�� ����� ��"$���� �� (�����4��/"��

�� �����"D��� ����4��"�� ,� ���$�� �0�������� 

3) #!��E�$���CCCCCC�!"��&�������!��4���(���$��CCCCCCC������!��&��"���(��!���%"$����)

�� ���$���$�� "�������

�� ������$�$�� "�%��%�$

�� ���"�!�$�� ��"�� 

,� ��9�"���$�� ��"�"���

,"����"����(���9����"���� <������ *������������"%���"�����!�9����"����4!���������� 

��9�����$��(��������!��������������!)��7��!����������"����&����$�4"�!���������)���!����

�!����������"������$����(��!������������(�����������!��(�����"%����!�"����������������

�� ��!������ ��������!)

6) ')� ���%����� (������� �"/��$"����"%��$"���$������$��� �!����"����$"����&������!�%�

&������"$����&��������"%��(������)

.) +�����������&��!���$"��� ���$�����E��"� ��(���((����������4����)

��	) �����"��(��$���"/���!����������$�4"���!�%�������&����(���$������"������((���

�����/)

�) #!���0�����������(��"���"���"������/��4�)

#) -�� �!�� ��!��� !��$� �! �"���� �%��A�0���"���� (��"����� "��������"�"��� "�� $"���� 

!�&"������������$�� ������"�����������������"�"���"���(������)

�� ��.�'�	�#

�� ��'�	�#�.

�� .�'�	���#

,� 	���'�.�#



�������� A5A ����������

�
�

5) ') +��!���&�������(�����"���"������"��)

.) +��"���������� ����!�%�����"&��� )

	) F"&��� �"������������(������"��)

�) #!���������$�&��/���!���$����!������)

#) -�������!����!�$��!�"���"&���"��)

�� 	�.�'���# �� 	�'�#�.��

�� 	���'�.�# ,� #�.�	���'

<) ') -���$� ����:=� ������$��!��!��$�&� ���������%"�"��!"��&���!������$���/�$��4! 

$��@�� �������$������$�("�!���!���"����G

.) 2������/��4��!������ ��(�,�%"$���$�H��"��!��"��4!"�!��!����4������"����4!�

4���&��� "�����$�!�����"����!���!"�$����"���!��%"�����)

	) &���,�%"$���"$������!��"����������&"�����!"�I�!��"������&"������"��)

�) #!��&���!����4��������"("�$���$��!� �����"�$��$��@�� �������!��"������&"�����!"��G

�� .�'���	 �� �'	�.

�� �.�'�	�� ,� �.���	�'

,"����"����(���9����"����=������*����4��$���$�("%��E��&��$��!�"���������"%��)��-��

�(��!���!�"�����4!���������� ��������$���"%����!������"����(��!��4��$)��+$���"( ��!�

�������� �!�"��)

=) #7�#�#+J7

�� ��F+	7F7� ��� ��7�	#	

�� '	�+J+-�F�- ,� B+F��

>) 7�#��HF7

�� B�7���- �� '�#	

�� 'F7K	'7 ,� 7	H7����

?) 
�J7�+F7

�� �7,+,� �� �-�HL

�� �L��B ,� �H�	-�

:;) �-���#

�� H�B+# �� �	.�	7F

�� �B�-F+�# ,� �#J+-	L



���������� A<A ��������

�
�

,"����"����(���9����"�������������*��7��!�9����"���!���������������!���"�����"��"����(���

�����)��-����(��!���!�����������)��+$���"( ��!�������������������� �������4��)

::) ���+�4����������!�8����� �+���(��"������������8�"�����$��(�8���"���& ����"�)

�� ������� �� ,�

:1) +��&�"�����"� �$� ��8�4��$��"$�$���������������8�&��������� ����!����8���$�4���!�����%"�)

�� �� �� ��,�

:3) #!������������$ �!����8�"�$"����$��!����!����8�"���������"&����!�����"��8��!�����"��$����(��!��������)

�� �� �� ,�

,"����"����(���9����"�����<�����=�*��+�����!��(��!��(����4"���9����"�����(����E��&��$

4��$�������"%��)��	����������!�����$�"$���"( ��!��4��$�4!"�!�"���!��M�$$����@)

:6) ���	7������ �� ��'F

���H7��-	 �,� 	7	L��

:5) ���	7���� �� ��F��

�����-�� ,� -#,

:<) ���'7B-	��	��7 �� �-��	7#

���BF+#�H ,� 'FL�

:=) ���7	���-#	 �� 	#�+�

���7��#
 ,� +7B��	7�,��

,"����"����(���9����"����������
��*�7��!��(��!��(����4"���"$"����8����%��&�"��(����4�$

& ��������������"%��)���!������!������4!"�!�&�����0��������"�������"��)

:>) #��&�"������@������������&�$����/��

�� #��(������!��"�"��"����"����"��

�� #��&�"������@�������$"�"�����������/���4!�����!����"�����$����$�(����!��

�� #���!�4����@����������&�(������$"�����4!"�!�"��"�����&����(�������"��"����!��

,� #��(�"��"�����@��������&��������������������!��4������������(���!���



�������� A=A ����������

�
�

:?) #���������4��$�

�� ���("�!� �� ���$�(��$ �� ���/"�� ,� ������&

1;) ���������!�%�

�� �����/ ������� �� ���������!�%�

�� ��4���A����$�$������� ,� �������4�������

1:) �����/��"���!�������

�� �����������!"$$������� 

�� ��(�������� !�����"��

�� ��������"��&��� $�����

,� +����"�&��� ������

,"����"����(���9����"����

����
>� *�+�����!��(��!��(����4"���9����"����������������!��
&�����"%���"�����"%������'���"%���%�"��)��-����(��!��(������������"%�����������$�������
�!������4!"�!�&�����0���������!����������������"��'���"%���������"%���%�"��)

11) #!��	�������0�����$�������9��������!���)

�� ����!����4����0�����$����&�����9����$�& ��!��	�����

�� #!��	������4�����0�����$�������9��������!���

�� +��4����0�����$�& ��!��	�������!����!� �4���$����9��������!���

,� #!��	�������0�����$����!�%�����9����$�����!���

13) +���4�!"�����$���"����!����!������)

�� ���4�����������$���"����!����!������

�� +���4��!����!����������&�����$����$�& �!"�

�� ���4��������& ����������$�����!����!������

,� +���4��!����!�������&�"������$����$�& �!"�

16) �������������/��������!��!��$)

�� +�4��������/�& �������������!��!��$

�� � �!��$�4��������/�& ��������

�� +�!�$�&���������/�& �������������!��!��$

,� +�4��������/�����!��!��$�& ��������

15) ,�� ���"�"�������!����G

�� ������!����"�"����$�& � ��G

�� ������!���&�"���"�"����$�& � ��G

�� 2������!����&�"���"�"����$�& � ��G

,� ��%����!����&����"�"����$�& � ��G



���������� A>A ��������

�
�

�$��������0��-����$(������

,"����"����(���9����"����
�����>� *����4������!��(��!��9����"����"�$����$���� )

1<) �3:�3:�0��3:�N�1=O�G

�� �?<:�1 �� 6

�� �31�1 ,� 1?=?:

1=)
�

�
�

�

�
�

�

�
� �� �O�G

�� :5 ��
� �

� �
� �

��
� �

�
� � ,� :6

1>) �������"���������& �
� �

�

�
�(�"���!�"�!���%�� � ���)� �2!���4"���&��"���!�"�!���(����1

 ������"(�"������$����$� �<6����!"�!�G

�� =1��� �� =6���

�� >:�� ,� >5���

1?) 3<P��(�65;�N�G�P��(�36;�O�<<)>

�� 1> �� 31

�� 16 ,� :>

3;) ��4���!�4������$�(���	�):66)��+(��!����"������������$��������"������������"���� 

�9������!���������"����(��!��4���!�"�

�� 	�)�=1

�� 	�)�>;

�� 	�)�?;

,� 	�):;;

3:) #!��������������"�����&��4����;)31���$�;);1�"�

�� ;)> �� ;);>

�� ;);;> ,� ;)6



�������� A?A ����������

�
�

31) ��&�������&��"�����4"�!�	�)�6�5;;���$�4���E�"��$��(���4��$��& ���4"�!�	�)�5�6;;)

+(��!�����("�������!����$��(��!�� ����4����$"%"$�$�"���!�����"��1*:���(����!�4���� 

����!��$"$���E�"��G

�� 6�����!� �� 5�����!�

�� <�����!� ,� �=�����!�

33) #!��������%������(�?��"��;);<?65

��
�

�
��

� �

�

��
� � �

�
,�

� � � �

�

36) �����/�"���!��&�������(������/��������� ��!��(�������/�"��<�!����)�����"������"���("���

4���������!��������(�6��"����������"����)��2!����!�����/�"��(������!��"�����"�������$

��$�$�������!�����/���!�����/�"������ �"��>�!����)��#!�������"� ��(��!�����/�"�

�� 51<;� �"����

�� 5=<;� �"����

�� 5>6<� �"����

,� <?=;� �"����

35) �������"��$"�������"����%���$�& ���%�!"��������������"������$)��+(�!��(��(��!"��$"������

"����%���$�& �����!���%�!"����"��$��&����!���"�����!�����"���(��!������$���(��!���4�

%�!"����� "�

�� :*�6 �� :�*�1 �� 1�*�: ,� 6�*�:

3<) #4�����"����(��9���������!���������"����������������"����"���!�������$"����"�����

�!�� ����� �(� ?1�/�� 8!�� ��$� � =1�/�� 8!�� �������"%�� )� �#!�� (������ ���"��������� �!�

���4������"��"��56������$�)��#!�������!��(����!����"��"�

�� :>;�� �� 16;�� �� :5;�� ,� 1;;��

3=) #4���$E�������"$����(���������������������5;������$�<;������$��!�����������$"��

$"�������"��=;���)�#!��������(��!����������������"�

�� �
� � � � ���1

�� �
� � � ��1

�� �
� � � ���1

,� 16;;���1



���������� A:;A ��������

�
�

3>) #!��������(�6�4������(������"��1:<��1)��#!��&���$�!���$�!�"�!���(��!�����������>��

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

�� :6��

�� :1��

�� :;��

,� ?��

3?) #!�����(����������(�����&��"��::=<���1)��#!��%�������(��!����&��"�

�� 1=66���3

�� 351>���3

�� 6=;6���3

,� =;5<���3

6;) #!����������4���!��(�	�)�5�>;;�$���1� �����!��������>P�����������"�

�� 	�)�<�=1>

�� 	�)�5�;;;

�� 	�)�6�>=1

,� 	�)�6�61>

6:) 2!"�!��(��!��(����4"���"������������� ����G

�� >;; �� :1;;

�� 1;;; ,� 1:;;

61) #!��������&��4�����!���"�����!��$���$��!��!����!��$��(�������/�4!����!���"���"�

6*1;�"�

�� �

� ��
�

�

�� �

� � ,� �

� �

63) ����������:;;���"��35������$����$���"��6;������$�)����&�������& 

�� >�� �� ?��

�� :;�� ,� :1)5��

66) #!���)�)B��(�183���68?��>81:�"�

�� 183 �� 18<3

�� >8<3 ,� :83



�������� A::A ����������

�
�

65) �:�Q�;):�Q�;);:�Q�;);;:��O��G

�� :);;:

�� :);::

�� :);;3

,� :):::

6<) �� ���$����4��� ��/�$� ��� $"%"$�� �� ���&��� & �3)� ������ "�����$��(� $"%"$"��� "��� !�

����"��"�$�"��& �3���$�����>?):)��2!���4����!�������������4���G

�� ?)3 �� ?)>

�� ?)? ,� :?)>

6=) 2!���"��36>��"����1<5�G

�� >>=6;

�� >?=5;

�� ?5=;;

,� ?111;

6>) �����@�������(����:5� �����4"���&��5��"����!�������5� �����&��/)��2!���"�������@�

������������G

�� 5� ����

�� :;� ����

�� :5� ����

,� 5;� ����

6?) �:;;;�?R��:;�16O�G

�� :;

�� :;;

�� :;;;

,� :;;;;

5;) ��4�"��S�P��0������$������$��"����(����"���G

�� ;);;;5

�� ;);;5

�� ;);5

,� ;)5



���������� A:1A ��������

�
�

�����'�������������

,"����"����.����"���� >�����>>�� *����$ ��!��(����4"�����&�����$����4����!��9����"���

�"%���&���4��!��*

#!������/����/���$����(����������$�������"��

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


� � � � �

� � � � 
 
 � � � � � � �

� � � � �

� � � � 
 
 � � � � � �

� � � � �
� �  � ! 
 � !

� � � � � � � � 	 � � � � � � � � 


� � �  � � � � �  � �   
 � � � � �

� � �  � � 
 �  � � � �  � � � � � �

� � �  � � � � 	  � � �  	 � � � � �

� � � � � � � � � � � � � 	 � 
 � � �

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

5:) #!�� �&������� $"((������� "�� �!�� 51A4��/�� !"�!� ��$� ��4���"���� "�� �!�� ��4���� (��

4!"�!��(��!��(����4"���������"���G

�� �F# �� ��B �� 2+' ,� �B�

51) ��4����!����� ����� ��4��� (���� �!�� 51�4��/�� !"�!� "�� �!�� ��4���"��� (��� +�B� G

������0"����� �

�� 5>P �� <:P �� <1P ,� <<P

53) �%���������/�����"���(���4!"�!������(��!��(����4"���������"���"���!��!"�!����G

�� �F# �� 2+' �� �+B ,� ��B

56) #!�����"���(��!��51�4��/��!"�!���"�������!������������"���"���!�������$�!"�!����(��

4!"�!������(��!��(����4"���������"���G

�� �F# �� 2+' �� �+B ,� ��B

55) 2!���"���!���������������"��(����+B�(�����!��51�4��/����4���"�������!������������"���G

�� ?)=P �� >)=P

�� <)=P ,� =)=P



�������� A:3A ����������

�
�

,"����"�����.����"����>��������*�#!����9����"��������&���$�����!���"���!�����"%���&���4�*

�!�����(�	�%������&��"��$�(�������!�� ����& ������"� ���(��������"������$�& �J��F

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

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

#��������&����(��������"����O�:;;;;

5<) �+(�J��F@����%�����(�����������(�:��&���N��������"����"��1;;;�4���	�)�1�1;�;;;

�!���4!���"���!�������������"��������"���!�������(����1;;;����1;;:�G

�� 3<)3<P

�� 33)33P

�� 1>)5<P

,� 13)1:P

5=) +��1;;:��H7����"����$��"$�$� �������!���� ("(� �:��&����������"������$�!��$��$

5:1�&����������"����(����J��F��4!"�!��"%�����&��/�$"��������(�:1)5P������ 

����������!�����0���$"���	�)�:;�;;;� "��%������ �!���4!��� "�� �!��������� �!���H7

���"������ ��(����!�����������"�����"%����!���:��&����������"����(����15P���$

5:1�&����������"����(����1;P��(��!�����������&����(��������"����G

�� 	�)�:3�:15 �� 	�)�:1�1<;

�� 	�)�:6�;;; ,� 	�)�:3�1;;



���������� A:6A ��������

�
�

5>) J��F@����%�����(����1��&����������"���"��4!���������������(��!����%�����(���
5:1�&����������"����"��1;;;���"%����!����!����%�����(����1��&����������"���
!���"�������$�& �15P���$��!����(�5:1�&���& �1;P�(����1;;;����1;;:�G

�� 11;P �� 31;P

�� 61;P ,� 36=P

5?) 2!���"���!�������0"��������"���(��!����%�����(����15<�&����������"��������!��
�(���:1>�&����������"���"��1;;:�G

�� :);= �� :)3>

�� :)1< ,� :):6

<;) +(� �!�� ��%�����(����1��&����������"���� "���������& �	�)�1� ��/!�� (����1;;:� ��
1;;1���!���4!���"���!�������0"�������������&���$�$�& �1��&����������"����"���!�
�"���!����$��4��(����!�� ����1;;1�G��H"%����!����!����%�����(����������!���� �����(
�������"��������"����!�������(����1;;:����1;;1)

�� :=;� �� :<3� �� :56� ,� :65�

,"����"����.����"�����������>��*�#!����9����"��������&���$�����!��(����4"���$"������*

���� �"���(�������"��������"%�$�(���2��!"������!"�����(�����F�$)

<:) +��4!"�!� ����4����!�����&����(�������"��������:;;;�4��!"������!"����"�����%"��

�!����0"����(�������F�$�G

�� :?>> �� :?>?

�� :??; ,� :??:



�������� A:5A ����������

�
�

<1) +(�:;P��(��!��4��!"������!"��������!����$��(��%�� � ����"���������$�(�������%"���

4!���"���!�������0"��������&����(�4��!"������!"����"�����%"�������!����$��(�:??:�G

�� 5)=;����� �� 5)>;����� �� <):5����� ,� <)3=�����

<3) +��4!"�!� �4�� �����4��� �!�� ����������� "�������� "�� �!�� ���&���� �(� ������"���

����"%�$��%����!�����%"���� �����!�������G

�� :?>?���$�:??; �� :?>?���$�:??:

�� :??;���$�:??: ,� :?>>���$�:?>?

<6) +(�:;P��(� �!��������"��������"%�$�"��:??:�4���������������������"����&���4���

&��������(��!��4�����������"����(��!��4��!"������!"����& �������������!���4!��

"���!�������0"��������&����(��������������"��������:;;;�4��!"������!"����"��:??:�G

�� 1: �� :; �� 13 ,� :1

<5) +(�"��4���(���$��!���T(����&��4"��U�(����$�5;P��(��!��������"����"��:?>>���$��!�

���&����(����!�������"����4���"������"������1;P����� ������!���4!�������������

�(�������"����"��:??:�4���$������T(����&��4"��U�G

�� :?)1P �� 6)?P �� 1):P ,� <):P

,"����"������������.����"����������=��*�#!��(����4"���F"����!�����"%����!�����"���(

�!�����������(�"�������& ��������� �����!����������(��0������(�����!��������� 

�%��� �!�� ���"�$� (���� :??5� ��� 1;;:)����4��� �!�� (����4"��� 9����"���� &���$� ��

(����4"���F"�������!)

<<) +��!�4���� ��(��!���"%��� �����4�����!���0������������!���"�������G

�� : �� 1 �� 3 ,� 6



���������� A:<A ��������

�
�

<=) #!��"�������4�����"�"�����������"����������!���0�������(� �!�������� �"���!�

 ���

�� :??=

�� :??5

�� :??<

,� 1;;;

<>) +(� �!�� "������� �(� �� ������ � "��:??<�4���	�)� 1=1� �������� �!�� �0������ (���� �!�

������ �"��:??<�4��

�� 	�)�:1;�������

�� 	�)�11;�������

�� 	�)�31;�������

,� 	�)�61;�������

<?) 2!���4����!�������������"��������"��"�������(����:??=����:??>�G

�� =;

�� =1

�� =6

,� ,���� +��$�9����

=;) +(��!��"�������"��:??>�4���	�)�15;����������$��!���������0������"�� �����:??>���$

:???������!���4���	��5;;����������!����!��"�������"��:???�4��

�� 31;�������

�� 61;�������

�� 51;�������

,� <1;�������



�������� A:=A ����������

�
�

,"����"�����.����"����=�����=>��*�7��!�9����"���&���4�!����!����"�����!�%"��������"�

�����"���!"���������!��)�#!������������"���!"��"���0������$�& �������(��"����������!

�"��������������"�������"����"��������"%���(�"����"D�)�����!��!��"�����4"�!��"�!�������(

�"�����)

�� &�

�� $�

=:) 	"%�������������'�����"�����������(�4����

�� � �� &

�� � ,� $

=1) 	"�����-����������,"����$��"���

�� � �� & �� � ,� $

=3) 2����������"�$����������2"%���4!��4��/

�� � �� � �� $ ,� &

=6) ����������/"���$��H��$�������7���� �$

�� � �� $ �� & ,� �

=5) ���$������B"����$"%"�"�������#!"�$�$"%"�"�����

�� & �� $ �� � ,� �



���������� A:>A ��������

�
�

?�/� �*�3�������/

=<) ���4!����"���&��4����=���$�>�4"����!��!��$���(�������/�&��"���!�����������"�!���"���

&������������!���G

�� 5��"�������=

�� 5�18::��"�������=

�� 5�38::��"�������=

,� 5�58::��"�������=

==) ������/�"�������"�!�����>���)�#!������/���"���:;��"��"��16�!����)�2!���4"���&���!�

�"�!���"���4!����!������/�"�$"������:��������!��(����4"���$� �G

�� ::)6;��� �� :1)6>��� �� :1��� ,� :;���

=>) #�$� �"��#!���$� )�#!��$� ��(����5?�$� ��4"���&�

�� ���$� �� ���$� 

�� #���$� ,� 2�$���$� 

=?) �-��>�!�B�&)�:??5�"��4���2�$���$� ���!��$� ��(��!��4��/����>�!�B�&)�:??6�4��

�� 2�$���$� 

�� #!���$� 

�� #���$� 

,� ���$� 

,"����"����.����"����������
��*�	��$��!��(����4"���"�(�����"�������(��� ���$����4��

�!��9����"�����"%���&���4*

B������$"�����������V�,���$�(��������������7��B��H�V��������"��"���"�����"���������$��

��&���(��"������!���!��)

"� ����4����$"�������4�����������������"��"����"$��& ��"$�

""� ���4!��"���"��"���&��4����H���$�7��"��(��"���,)

"""� B�"��&��4����,���$���"��(��"���H)

"%� ��"������!���"�!���(��)

>;) �2!��"���"��"�������!����(���(���G

�� 7 �� B �� H ,� �



�������� A:?A ����������

�
�

>:) 7�"��(��"���4!���G

�� B �� � �� H ,� �

>1) 2!������"���$"������"�!&������(���G

�� H���$��

�� 7���$�B

�� 7���$��

,� B���$��

>3) +����$��"������"����J"�"����"$��T��������!���"���!����� �$���!�����(�� ����!��A"�A

��4)U���4�"��J"�"��������$�����!���"���G

�� ����� �� B��!��

�� ����!�� ,� ���&��$

>6) �!�4"����!����$ �"���!�����/��J"�������"$��T�!��"���!��$���!�����(�� �����$(��!��@�

��� ����)U���4�"��J"�����������$�����!�����$ �G

�� ����!�� �� ����"�

�� B��!�� ,� �����

>5) ��������"$������ ��$ ��TL�������!��@��!��&��$@���"����� "��� �����)U���4�"�� �!�

��$ �������$�����!������G

�� ,���!���

�� �"����

�� H���$$���!���

,� ���!��

><) +����$��"������������4�������"$��T�"��4"(��"���!����� �$���!�����(�� �(��!��)U

��4�"���!�������������$�����!��4�����G

�� ���&��$

�� ����!��

�� B��!��A"�A��4

,� ��������A�����



���������� A1;A ��������

�
�

,"����"�����.����"�����=����@���+�����!�9����"���&���4�"���"%���������������(����4�$

& ��4���������"�������&���$�+���$�++)�����������"���"�������!"����������$������/��

(��� ������$)�L���!�%�� ��� ����"$��� �!�� ���������� ��$� �!�� (����4"��� �������"��� ��$

$��"$��4!"�!��(��!���������"���"��"���"�"��"���!�����������)

H"%�����4��

�� +(���� ��������"���+�"��"���"�"�

�� +(���� ��������"���++�"��"���"�"�

�� +(��"�!���+����++�"��"���"�"�

,� +(���"�!���+�����++�"��"���"�"�

>=) 6���������* +��"��$��"��&�����������!���!"�$�"���!����!��������!�������(�5������)

-��$���������* +� ����!��������!���!"�$�����!����������"������%����(��$�%��������

��$����$ ���������)

++� #!����!�����$�������$�"���!"�$�����(�����"0� ������(����)

>>) �6���������* 7%���4"�!��!��"��������"���!�����&����(�������(�����"���"��+�$"��

4� ��"�������"�������"�����������)

-��$���������* +� #!����������"����(��������������"���!���"�������$�"��+�$"��

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

�!�"�� (������� �����"� )

>?) 6���������* TL�������������������(������$"��"���� �"(� ���4�������&�����������$

4�"���U�N����$%"�����)

-��$���������* +� -�� �4�"�������(��������!��$"��"���� )

++� ����4�"���������$����&�$����(�������!��$"��"���� )

?;) 6���������* ���$%"�������T+(� ���4����������$ �7���"�!��E�"��"���"�����LU)

-��$���������* +� ���"����������@���$%"��)

++� +���"�����L����%"$������$�����!"���(���7���"�!)



�������� A1:A ����������

�
�

?:) 6���������* #!�� ���$��� �(� �!����"�������"�"������� � �������$� �!��� �!�� ����� (��

�!�//���E��������$��������&������������������"���!�����"��������)

-��$���������* +��#!���������"��(������4"������������!����"�������"�"������� )

++��'���������&�&� ��������%"���$��&�����!���������&�!"�$��!�

�!�//��E������"/������)

,"����"�����.����"����@
����@>�*��������������4"���&�"�$�("%��!������"���������"����4�

"����������� �!����������� �!������!���������"�)�#!�������������4"����������(������%��

$"((��������$�����(�!������#�����J��2��K��L���$�W)�#!����4�@�������"���&���$�!��

�����$��!��(����4"��������"��"������� �!������������*

�����$�������&���������$�(���������!�������!����)�7"�!�����$���2������&���������$

�����$���W��&���&��!��������&���������$)

+(���$���L�"���������$����$���J�����������&���������$)

+(���$�����"���������$����$���2��������&���������$)

?1) +(���$�����"�������(��!����$�����������$�(����!����������4!"�!��(��!��(����4"��

��$��������������&���������$�G

�� #

�� 2

�� K

,� W

?3) +(�#������$�K������!�����(��!����$�����������$�(����!����������4!"�!��(��!��(����4"��

�����&���!����!����4����$�����������$�G

�� J���$�2

�� J���$�L

�� J���$�W

,� 2���$�L



���������� A11A ��������

�
�

?6) 2!"�!��(��!��(����4"���"������������&������&"���"����(���$�����!�������&���������$

(����!���������G

�� #�����J��K��L

�� #�����K��L��W

�� #��J��K��L��W

,� ���J��2��K��L

?5) +(���$���W�"��������$��������������$�(����!�����������!����!�����$��������������$

�����&��4!"�!��(��!��(����4"���G

�� # �� � �� J ,� 2

,"����"�����.����"����@��������*�+�����!�9����"���&���4�������������"���"%���(����4�$

& ��4���������"�������&���$�+���$�++)�L���!�%�������/���!���������������&������)�	��$

&��!��!���������"������$�$��"$��4!"�!��(��!���4�����&��!�(����4��!���"%������������)

�� +(���� ��������"���+�(����4�)

�� +(���� ��������"���++�(����4�)

�� +(��"�!���+����++�(����4�)

,� +(���"�!���+�����++�(����4�)

?<) 6���������* #!�����"���MK@�(���$��!��"�������$�"�������"����������"�"���$������"��

$��"�"����(����(���"����"�!�����������0����"���)

#�� *$��������* +� #!���"�"D�����(��!�����"���!�%��(�%����$��!��$��"�"��)

++� �������4��(������"����$��@��4�����!�����!������ ��&�����

��4��(��)

?=) 6���������* #!���!"�(��"�"��������!��"D�$��!����"����!����!��H�%�)��4"����� �"��

&����(����!��$�%����������(��!��(���������$�����������)

#�� *$��������* +� #!��(������H�%�)�!�$�������"�$����"���� �(����!���$�%��������

�(��!����������)

++� #!"��H�%�)�4"��������� ����"���� �(����!��$�%����������(���&��

����)



�������� A13A ����������

�
�

?>) 6���������* +��+�$"������!��"���!���$�&���"%��������������"������������"����"��

��$����!�����"����("��$�����!����!������&��"����$��������"����)

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

��$��������"����)

++� +���!���������!�����$���"�����������(������� �4�����������$)

??) 6���������* #!����E��"� ��(� +�$"��� ��&�������&������ ����������"D�$����������$

������(��!��������%�� ���4)

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

��$� ���&"�"� )

++� ����� ��&������� &�����"��� ��� �������"D�$� ������� !�%�� �������

��$������"��"�����)

:;;) 6���������* #!������"���"����� (���� (��$��!�"���!�%��������$� �!�"��������"��� "�

+�$"���(���� (��"������ ����&�����&��������"��"����(�B����������

���$ � (���������"�"��)

#�� *$������* +� �����"��"����(�B����������������������"�����$���"D��"��)

++� �����"��"����(�B��������������� ���$ �(���������"�"���4"�!� �!�

����"���"����� ������"��)

CCCCCCCCCCCCC



���������� A16A ��������

�
�

6�-#���723��321�8��923:


