
��
��
���
��
�	

��
��
�
�	
�
���
��
��
��

���������	 
� �

���


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

"�� #$$#



������������

%& ����� ��'�� ��� (�����	�� �� ��� 	�)�� ���* ++�� �� ��� ,		-���&

#& "��� �� ��� ������ ��.� �	 *	�� ,��� ��'�� �	 ��� (�����	�&

/& ����� �� �	 ��0�� 	� '�	�0 ��'���& ����� ,� � �����
�� � *	� ��&

1& 2	�� ��'��� '��� ,� �	3+�����* �	�
�)�����& �	 	�� ,�� �� '��� ���� ��� *	�� ��'���& ���* ���

��� +0� �� ��� ,		-��� '��� ��� *	�� �3� 	� ��4 �) ��� +0� '��� ,� ��3	��) 
�	3 ��� ,		-���

'��� *	� ���� �� ��&

5& 2	� ��� ��� ��0�� �	 �-�+ �* (�����	� ��� *	� )	 �	� '�� �	 ��'��&

6& 2	� �� ��	+ 
�����0 	�� ��� (�����	����� � �* ��3� *	� '���&

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

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

#$$# ,* !����) 7���	�4 "����� �& �	��4 �) ��- �& ���,��
��� ��0��� �������)&

8

23
41

45
-3

 -
 1

/9



��)� ��� �
 *���� +��� �
,� ������
�� �*
�� �����& �	' �3+	���� �� ��� 	
 ��� 
	��	'��0 ����0� �	
*	�9

-��	 (���� �
� �


��: ����!���� �� �� �� 2� ; �,�
����� �,�
����� �,�
����� �,�
�����

%& �	 
��� ��-� *	� �� �� 0		) ��+�9

#& �	 
��� ��-� *	� ��� +����* 	
 ����0*9

/& �	 -��+ *	�����
 �� 0		) ����� �� *��
�	��)9

1& �	 -��+ *	�����
 
�� ���� �
 �� �-�� �	3�
�.�� �

	��9

5& �	 ��� 0		) ����� �,��� ,	�� ����04
�.������4 �) ����+9

6& �� 0�����4 �	' �� *	�� �����9

�.������� ���* <		) <		) "�� �		�

=& �	' ��� �� *	�9 "��� �) ������

>& �	' 3��� )	 *	� '��0�9 �	��)�

?& �	' )	 *	� 
��� ,	�� *	�� '��0��9

:	��) ��-� �	 �	�� 3	�� ��� %$ +	��)�
:	��) ��-� �	 �	�� 5 �	 %$ +	��)�
�* '��0�� �� ,	�� ��0��
:	��) ��-� �	 0��  
�' +	��)�
:	��) ��-� �	 0�� � ���� %$ +	��)�

%$& �	' 3��� ����+ )	 *	� �����* 0�� ��.� ����� )����0 ��� ���		� '��-9

���� ��� 6 �	���  ��0�� > %@# �	���
6 �	��� ? �	���
6 %@# �	��� ? %@# �	���
= �	��� %$ �	���
= %@# �	��� �	�� ��� %$ �	���  ��0��
> �	���

%

����������	�
���
��	�
�������



%%& :�� ��3� )	 *	� ����	 0	 �	 ����+ � ��0�� )����0 ��� ���		� '��-9

? +3 %$ +3 %% +3 %# 3 % 3
?;/$ +3 %$;/$ +3 %%;/$ +3 %#;/$ 3

%#& :�� ��3� )	 *	� ����	 '-� �+ �� ��� 3	����0 	� ���		� )*�9

5 3 5;/$ 3 6 3 6;/$ 3 = 3 =;/$ 3 > 3
	� ������ 	� ����

%/& �	 *	� ����- 0�����0 ���� ��� > �	��� 	
 ����+ ��� ��0�� �� ��� � �

��� 	� ��� ����� 	

*	��0 +�	+�� *	�� 0�9

���* ����	�� �

��� ����	�� �

��� ���) �

��� ��3	�� �	 �

���

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

��� 	� ��� ����� 	
 *	��0 +�	+�� *	��
0�9

���* ����	�� �

��� ����	�� �

��� ���) �

��� ��3	�� �	 �

���

%5& �	' 	
��� )	 *	� ,���� *	�� �����9

�
��� ����* ��� �'���  �* ����  �* ����* �	�+�� 	
 �*�

%6& �	' 	
��� )	 *	� ��� )���� 
�	�� �	 ���� ,��'��� *	�� �����9

����  �* 	� �	�� ����* �	�+�� 	
 �*� ���� 	� �'���  :��- ��3	�� �����

��� �

+��� ������
�� ��� �*
�� 	
�� *�.���
���/

%& :�� ��. �� *	�9 ��� "�3��

#& �	' 	�) �� *	� �	'9 %/ %1 %5 %6 %= %> %?

/& �� '�� 3	��� '��� *	� ,	��9

7� ���� �* 7��* ��+� �	�
"�, �+��� 7��� ��0 ��� ���

1& :�� 0�)� �� *	� ��9 >�� ?�� %$�� %%�� %#��
����)* 0�)���) ��	++�) 	�� 	
 ���		�

#

23
41

45
-3

 -
 2

/9



5& :�� -��) 	
 0�)�� )	 *	� ����	 0��9 �	���* �A�
�A� �) �A�
�	���* �A� �) �A�4 �) �	3� �A�
�	���* �A�
�	���* �A� �) �A�
�	���* �A� �) �A�4 �) �	3� �A�
�	���* �A�
�	���* �A� �) �A�
�	���* �A� �) �A�4 �) �	3� "A�
�	���* �A�
�	���* �A� �) "A�

6& :�� '� *	�� 0�)� +	��� ���0� 
	� ��� ��3�����9

=& ��- ,��	' � 	
 ��� +�	+�� *	� �� �����0 '��� ���� *��&

�	����
"����
���+3	����
���+
����
��	����� 	� ���+,�	�����& �	' 3�*9 % # / 1 5 	� 3	��
������� 	� ���+�������& �	' 3�*9 % # / 1 5 	� 3	��
"	���� +�����
<��)+�����
����� �)@	� ������
2	�� 	'� ����) B	� ����)���C& �	' 3�*9 % # 	� 3	��

����� +�	+��& :�	9

>& �	 *	�� +����� ���� �	0�����9

2��
�	4 ���*A�� )��	���)
�	4 ���*A�� ��+���) �) �	� �����0 �	0�����
�	4 3* 3	���� �� �	� ����
�	4 3* 
���� �� �	� ����

?& :�� �� *	�� ��� 	� ������ 0�	�+9

���+���@����	@�+����
���- 	� �
���� �3�����
:����
�3����� ��)�� 	� ����� �3�����
����
���
�� ����)��
�����& :��9

%$& :�� ��0�0� �� �+	-�� 3	�� 	
��� �� *	�� �	3�9

/

����������	�
���
��	�
�������



%%& �	' 
� )�) *	�� +����� 0	 �� ���		�9

0����� 1
����
B	� ���+
���� B	� ���+3	����
	� 0��)��C 	� 0��)��C

���� ��� >�� 0�)�
�	3+����) >�� 0�)�4 ,�� )�) �	� 0	 �	 ��0� ���		�
:��� �	 ��0� ���		� ,�� )�) �	� 0�)���
<�)���) 
�	3 ��0� ���		�4 ,�� )�) �	� 0	 �	 �	���0� 	� 	���� ���		��
�) �+���� D	, ������0 
��� ��0� ���		�
:��� �	 �	���0�4 ,�� )�) �	� 0�)���
<�)���) 
�	3 �	���0�
�	3� �)����	� 
��� �	���0�4 ��-� 0�)��� ���		�4 3�)��� ���		�4
	� �' ���		�
� )	�A� -�	'

%#& �� *	�� 
���� B	� ���+
���� 	� 0��)��C;

:	�-��0 �  D	, �� ��,�
:	�-��0 �  D	, ���� ��,�
<	��0 �	 ���		�4 �	� '	�-��0 �  D	,
��� 	
 '	�- 	� �	� '	�-��0 �  D	,& �	' �	�0 �� �� ,��� 	�� 	
 '	�-9
!�����) 	� )��,��)
� )	�A� -�	'

%/& :�� �� ��� �3� 	
 ��� D	, B
	� �.3+��4 �	��������	� �,	�4 ��+�����4 ����3�4 ������C4
�) '�� �	��� 	
 ����0� )	�� �� )	 	� ��� D	,9

%1& �� *	�� 3	���� B	� ���+3	���� 	� 0��)��C;

:	�-��0 �  D	, �� ��,�
:	�-��0 �  D	, ���� ��,�
<	��0 �	 ���		�4 �	� '	�-��0 �  D	,
� �	3�3-��4 �	� '	�-��0 �  D	,
��� 	
 '	�- 	� �	� '	�-��0 �  D	,& �	' �	�0 �� ��� ,��� 	�� 	
 '	�-9
!�����) 	� )��,��)
� )	�A� -�	'

%5& :�� �� ��� �3� 	
 ��� D	, B
	� �.3+��4 
��	�* '	�-��4 ��	�� 3�0��4 �	3+���� +�	0�33��C4
�) '�� �	��� 	
 ����0� )	�� ��� )	 	� ��� D	,9

1

23
41

45
-3

 -
 3

/9



5

��� ��2� ������
�� ��� �*
�� �
+ 	
� ��� 	
�����/

%& �	' '��� )	 *	� 0�� �	�0 '��� 	����� *	�� 0�9

���* :��� �����* :��� �	� �		 :��� �	� :��� � ���

#& �	' 3��� �	33	� ����� )	 *	� ��� 
	� )����0 '��� ����*)* +�	,��3�9

� <��� ��� � "�� �3	��� �	� �		 ���� �	� ���� � ���

/& �	' '��� )	 *	� 3-� )�����	�� ,	�� �3+	���� ����0� �� *	�� ��
�9

���* :��� �����* :��� �	� �		 :��� �	� :��� � ���

1& :�� ,	�� *	�� ,����* �	 )	 '��� �� ���		� '	�-9

���* �,�� �����* �,�� �	� �		 �,�� �	� �,�� � ���

5& �	' )	 *	� 
��� ,	�� ��� '* *	� �		-9

���* ����
��) �����* ����
��) �	� �		 ����
��) �	� ����
��) � ���

6& �	' '��� �� *	� )	 �� �+	��� �) 	���� ������� ���������9

���* :��� �����* :��� �	� �		 :��� �	� :��� � ���

=& �� ��� '�	��4 �	' ����
��) �� *	� '��� *	�����
9

���* ����
��) �����* ����
��) �	� �		 ����
��) �	� ����
��) � ���

����� *�.� 
��� ��� ��� 	���/ :�� '��� ��� 3	�� �3+	���� ����0� ��� �++���) �	 *	� 	� ��� *	� )�)
)����0 ��� *��9

����������	�
���
��	�
�������



����- ,	�� ��� -��)� 	
 ����0� *	� �����* )	 ����� �.�

 ��� 
� +�������& �,	�� �	' 3�* �	��� )	
*	� �����* �+��) ��.� +���3

4 
�
��� 567 869 :6; 1
��
'
�� '
��� '
��� '
��� '
���

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

%& �	��0 �	3�'	�-9

#& �-��0 +�� �� � 	�0��E�) �+	�� 	�
�������	� +�	0�3 B��-� �	���� 	� -���C9

/& :�����0 �� 	� ��)�	�9

1& :	�-��0 	�� � +�� 	
  ����
��
�.������ +�	0�3 B��-� ������0 	� ��
���0
'��0���C9

5& �	��0 ����0� '��� *	�� 
3��*9

6& ��*��0 �	3+���� 	� ��)�	 03��9

=& 7��� ������0 �	��) )	��0 �	����09

>& !	����F,�)��04 �-��F,	�)��04 	� ��)��0
 ,�-�9

?& ���
��0 ��� ��������4 �F3����04 ������
3���0��04 	� ������09

%$& ��������0 )�

����� +�*���� ���������
B��-� ��		���0 ,�-���4 	� '	�-��0 	�
)��� �	������ 	� �������)��0 �	������C9

%%& �	 *	� ����- �	� 0�����0 ��0��� �.������ �� ��� � �

��� 	� ��� ����� 	
 *	��0 +�	+�� *	�� 0�9

���* ����	�� �

��� ����	�� �

��� ���) �

��� ��3	�� �	 �

���

%#& �	' 3�* �	���  '��- )	 *	� �+��) '	�-��0 �  +*��0 D	,9

�	�� %F%$ �	��� %%F#$ �	��� �	�� ��� #$ �	���

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

%/& :�� -��) 	
 +*��0 D	, )	 *	� ���9

���� ����-4 ������ �,*������0 ������04 D���	�
"�� 
		) 	� ��������

6

�

��� '	�- ����� GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG

23
41

45
-3

 -
 4

/9



%1& ����� � �����) '	�-��0 �  D	,4 � 
��� ,����� ,	�� 3*���
&

���	�0�* �0��� �0��� ���0��� ���	�0�* ���0���

%5& ����� � �����) '	�-��0 �  D	,4 � �+��) ���� ��3� ��� � ���) �	 	� ���		�'	�-&

���	�0�* �0��� �0��� ���0��� ���	�0�* ���0���

-��	 �
,�+��� �
� �


��: ����!���� �� �� �� 2� ; �,�
����� �,�
����� �,�
�����

%& �	 0�� � ����  � ���0� ���� *��9

#& �	 ,� �	���)���)  ,��0�� ���)��� ,* *	�� �������9

/& �	 ��� 0		) ��	�0� 0�)�� �	 0�� ���	 �	���0�9

���� ��.��
� ���� �*
�� �,
����/

%& ��� *	� ���� �3	-�)  ��0����� B�	� D���  
�' +�

�C9

�	4 ����� �0 <�� 1"�=!% ��! �0 �'!�! ���
2��4 ,�� 	��* 	��� ���� !�> �=�� �� �"#! 4> (�!����� 4/
� 
�' ��3��
�	�� ���  
�' ��3��

#& ��� *	� �3	-�) ��0������ �� ��� +�� %# 3	����9

�	 �0 ��> �=�� �� �"#! 4> (�!����� :/

���� 	� �'��� � "�' ��3�� �	�� ���  "�' ��3��

/& �� ��� +�� %# 3	����4 '��� ����� ��3�� '��� *	� �3	-�) 	�  +����* ��0��� ,���4 ��-� 	�� 	� �'	
��3��  '��-9

�	 ��)�* ���� �	3� 	
 ��� ��3� �	�� 	
 ��� ��3�

1& �����0 ��� ���� ,
���4 �	' 3�* ��0������ ��� *	� �3	-�) 	� � ���0� )*9

�	�� � �� �,	�� ��
  +�-  )*
���� ��� 	�� ��0�����  )* �,	��  +�-  )*
���'��� % �) / ��0������  )* �,	�� % +�-�  )*
���'��� 1 �) > ��0������  )* �,	�� # +�-� 	� 3	��  )*

5& �� ��� +�� *��4 ��� *	� ����) �	 (��� �3	-��09

�	 2��4 (��� 
	� '���� 2��4 (��� 
	� 0		)

�

=

?

�

����������	�
���
��	�
�������



>

6& �	' 	�) '��� *	� '��� *	� ����� �3	-�)  ��0�����9 GGGGGG 2��� ��)

=& �	' 	�) '��� *	� '��� *	� �����) �3	-��0 
� � �����	 ������ *����4 ��-� 	�� 	� �'	 ��3��  '��-9

2��� ��)

� ��� ����� �3	-�) ��� 3���

>& �	' 3��� +��� +������� �� ����� 	� -�)� *	�� 0� �	 �3	-� ��0������9

� �	� � "�� �3	��� � ������ �	��

?& �
 *	�� +����� -��' ��� *	� �) ,��� �3	-��0 ��0������4 '	��) *	� 0�� �� ��	�,�� 
	� ��9

��
������* :	��) ��	,,�* :	��) ��	,,�* :	��) �	� ��
������* :	��) �	�

%$& �	�� �*	�� �� *	�� ��	�� 
3��* �3	-� ��0������9 @1��� � ���� ���	/A

"���� ���+
���� ������B�C �	�� 	
 ���3
�	���� ���+3	���� ��	����B�C

%%& �	' 3��� ��0����� �3	-��0 �� ����� 3	�0 )���� �� *	�� ���0�,	��		)4 � 
� � *	� -�	'9

� �	� � "�� �3	��� � ������ �	��

%#& �	' )	 3	�� 	
 *	�� 
����)� 
��� ,	�� �	3�	�� *	�� 0� �3	-��0 ��0������9

���* ���	�0�* ���++�	�� ���* ���++�	�� ���* �++�	�� ���* ���	�0�* �++�	��

%/& �	' 3�* 	
 *	�� 
����)� �3	-� ��0������ 	�  +����* ��0��� ,���9

�	�� 	
 ���3 �	3� 	
 ���3 �	�� 	
 ���3 ��3	�� ��� 	
 ���3

%1& �
 *	� '���) �	3� ��0������ �	 �3	-�4 �	' ��* '	��) �� ,� �	 0�� �	3�9

���* ��

����� "���* ��

����� "���* ��* ���* ��*

%5& �
 *	� '���) �	3� ��0������ �	 �3	-�4 '	��) *	� ,� ,�� �	 0�� �	3� � �	3�9

��
������* �	� ��	,,�* �	� ��	,,�* �	��) ��
������* �	��)

%6& �	 *	� ����- ��0��� �3	-��0 �� ��� � �

��� 	� ��� ����� 	
 *	��0 +�	+�� *	�� 0�9

���* ����	�� �

��� ����	�� �

��� ���) �

��� ��3	�� �	 �

���

23
41

45
-3

 -
 5

/9



��� ��2� ��.��
� �� �*
�� �.�

 ��� �.�

 +
��&

%& �� �� �3+	���� �	 	
�� ������� B	� ��� )���� *	� ���� '���C ��� *	� )	 '��� �� ���		�9

���* �3+	���� �3+	���� �	� �		 �3+	����

#& �� �� �3+	���� �	 *	�� ������� ��� 	
� )	 '��� �� ���		�9

���* �3+	���� �3+	���� �	� �		 �3+	����

/& �� �� �3+	���� �	 *	�� ������� B	� ��� )���� *	� ���� '���C ��� *	� 0�)��� 
�	3 ��0� ���		�9

���* �3+	���� �3+	���� �	� �		 �3+	����

1& �� �� �3+	���� �	 *	�� ������� B	� ��� )���� *	� ���� '���C ��� *	� 0	 �	 �	���0�9

���* �3+	���� �3+	���� �	� �		 �3+	����

5& ��� *	� +�����0 �	 0	 �	 �	���0�9 2�� �*,�

��:� �� �� 2� �<!�� �! ����<!��
:��� ���� �" ��� "����:��< ���
��	 ���
��	
���������� ��� � ������9 "���� "���� %������� %�������

6& �A3 ������0  �	� 
�	3 ,���0 �� ���		�&

=& ����0 �� ���		� 3-�� 3� 
��� 0		) ,	�� 3*���
&

>& � ��-� 3	�� 	
 3* �������&

?& � ��-� 0	��0 �	 ���		�&

%$& � 
��� ��� 3* ���		� ��  �
� +��� �	 ,�&

%%& � �	� 	
 +����� 0�� ���	���) �� ��������� � 3* ���		�&

%#& ����� �� ���,� �) ��������� � 3* ���		� ��� ��
0		) +���� �	 3��� +�	+�� �) 3-� 
����)�&

%/& �	 ������� � *	�� ���		� ���� ���)���� '��� ���+���9

��3	�� ��� �	�� 	
 �	3� 	
 ��3	�� �	��
	
 ���3 �	 ���3 �	 ���3 �	 	
 ���3 �	

%1& �	 ������� � *	�� ���		� ��	' �������� �� ����� ���)���� � +�	+��9

��3	�� ��� �	�� 	
 �	3� 	
 ��3	�� �	��
	
 ���3 �	 ���3 �	 ���3 �	 	
 ���3 �	

?

�	

����������	�
���
��	�
�������



%$

%5& �	 ������� � *	�� ���		� ��* �	 ���+ ���)���� '��� ���* �� ����0 +�	,��3�9

��3	�� ��� �	�� 	
 �	3� 	
 ��3	�� �	��
	
 ���3 �	 ���3 �	 ���3 �	 	
 ���3 �	

%6& �	 ��� +�����+� �) ��� ���� 	
 ��� ���		� ��

 ��* �	 3-� *	�� ���		�  +��� ���)���� ��-� �	 ,�9

��3	�� ��� �	�� 	
 �	3� 	
 ��3	�� �	��
	
 ���3 �	 ���3 �	 ���3 �	 	
 ���3 �	

%=& �	�� *	�� ���		� ��� ���,� �) ��������� ��� ���)���� �� 0�� ���	���) �� �
 ���* '�� �	9

� �	� � "�' ��3	�� �	��

%>& ��� ��� ���,� �) ��������� � *	�� ���		� ����������0 �	 ���)���� �) 
�� �	 ,��	�0 �	9

� �	� 	
 ���3 ��� � "�' 	
 ���3 ��� ��3	�� �	�� 	
 ���3 ���

%?& ��: ����!���� �� �� �� ��� -��	 �
,�+��� �
� �


������!� �� 2� ! ������; �,�
����� �,�
����� �,�
�����

& ��� ���)���� )	 ��� ,��� '	�- ���* ��9

,& ��� ���)���� ���� ��� 	���� '��� ���+���9

�& ��� ���)���� 0�� ����� �	3�'	�- )	�� �)
-��+ �+9

#$& �� *	�� ���		�4 �	' ������ �� ��� ����� ,	�� ���)��� ,����	� �� ����4 �� ��� ����4 �) 	� ��� ���		�
0�	��)�9

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

#%& �� *	�� ���		�4 )	 ��� ������� �) 	���� ��

 +�	+�� -��+ � �*� 	� ���)���� �	 3-� ���� ���*
���A� 0�����0 �� ��	�,�� 	� ,��-��0 ���		� �����9

��3	�� ��'*� ���� 	
 ��� ��3� �	3���3�� ��3	�� �����

##& �� *	�� ���		�4 �
 ���)���� 0�� ��0�� ,��-��0 ���		� �����4 '	��) ��� ������� 	� +�����+� )	
�	3�����0 ,	�� ��9

��
������* :	��) ��	,,�* :	��) ��	,,�* :	��) �	� ��
������* :	��) �	�

23
41

45
-3

 -
 6

/9



%%

%& �	 ������� � *	�� ���		� ���3 �������) 	��  �	� 	
 ��� ��3�9

�	�� 	
 ���3 �	 �����  "�' 	
 ���3 �	 � "�' 	
 ���3 �	 �	�� 	
 ���3 �	

#& �	 ���)���� � *	�� ���		� ���3 �������) 	��  �	� 	
 ��� ��3�9

�	�� 	
 ���3 �	 �����  "�' 	
 ���3 �	 � "�' 	
 ���3 �	 �	�� 	
 ���3 �	

/& �	 �* -�)� � *	�� ���		� 3-� 
�� 	
 *	� 	� +��- 	� *	�9

���* �
��� "���* �
��� ���� ��  :���� ��3	�� �����

1& ����� ���� ���		� *�� ,�0�4 ,	�� �	' 3�* ��3�� )�) *	� 3��� ���		� ,�����;

& 2	� '��� ���-9 )*�
,& 2	� '��� ���)�) � �	3�9 )*�
�& 2	� )�)�A� 
��� ��-� 0	��09 )*�

5&  ��� ������ ��,�����> ,	�� �	' 3�* ��3�� )�) *	� 3��� ���		� 
	� ��	 ���	�9

�	�� % 	� # )*� /F5 )*� 6F%$ )*� �	�� ��� %$ )*�

6& �	' 3�* 	
 *	�� 
����)� ��� )�	++�) 	�� 	
 ���		� 	� �� ����-��0 ,	�� ��9

�	�� 	
 ���3 �	3� 	
 ���3 �	�� 	
 ���3 ��� 	
 ���3

=& ��� ���		� *��4 )�) *	� ����- ����
��	 ,	�� )�	++��0 	�� 	
 ���		�9

2��4 �	�� ��� ���� 2��4 ���� �	4 �����

>& ��� ���		� *��4 )�) *	� ��- ����	���* �	 *	�� +����� ,	�� )�	++��0 	�� 	
 ���		�9

2��4 �	�� ��� ���� 2��4 ���� �	4 �����

?& ��� ���		� *��4 )�) *	� ��	+ 0	��0 �	 ������ 
	�  '���� ,����� *	� '��� ����	���* ����-��0
,	�� )�	++��0 	�� 	
 ���		�9

2��4 �	�� ��� ���� 2��4 ���� �	4 �����

%$& ��� *	� ��������* ����-��0 ,	�� )�	++��0 	�� 	
 ���		�9

2��4 � ����- ,	�� �� 	
��� 2��4 � ����- ,	�� �� 
�	3 ��3� �	 ��3� �	

����������	�
���
��	�
�������



��� ��2� ������
�� ��� �*
�� �����
�/
�
�

-��	 �
,�+��� �
� �

 �,�
�����
%& ��: ����!���� �� �� �� 2� ; �,�
����� �,�
����� �,�
����� "� "

& �	 ,� ,�� �	 ���* 	� ����0�	�� ������0�
'��� *	� ���  +�	,��39

,& �	 ,������ �� <	) 	�  ��0��� �	'��
	� ����	�9

�& �	 ���* 	� *	�� ����0�	�� 	� �+������ ,����
�
�  0��)� 
	� )*F�	F)* �����09

)& �	 ,� ,�� �	 ���� �	 +�*�� '��� *	�A��

���0  +���	�� +�	,��39

#& �	' 3�* ��3�� ��� *	� 0	�� �	 ������ 	� ����0�	�� 	� �+������ �������� )����0 ��� +�� ��.
3	����9

����  '��- 	� 3	��
#F/ ��3��  3	���
�,	�� 	���  3	���
�,	�� ����* 	���� 3	���
���� 	� �'���
�	�� �� ��� +�� ��. 3	����

%%& ��� ���		� *��4 )�) *	� )�	+ 	�� 	
 ���		�4 ���� D��� 
	�  '����9

2��4 �	�� ��� ���� 2��4 ���� �	4 �����

%#& ��� ���		� *��4 )�) *	� 0�� ���+��)�) 	� �.+����) 
�	3 ���		�9 2�� �	

������� 
����
�� ,������ �� ��� ���������� �� ������� �*
�� ������� 
����
�� �� 	
�� �.�

/

:��� ��1��� �0 �'! ���	 �������
���%!��� �� 2� ! ������ ���	 ���
��	 ���	 %������
��
����H ��� � H��� :��; %������
�� %������
�� �
� "���
��

%& ���� 	� ����� 	� �	3�'	�-9

#& ��� �+ �) 3-� ��	�,�� �� ����9

/& �-� 
�� 	
 	� +��- 	� 	���� ���)����
,����� ���* �� )�

�����9

1& �30� ���		� +�	+���*9

%#

23
41

45
-3

 -
 7

/9



���� ��.��
� �� �*
�� �������&

" 
� 1
�� 
� �
,� 
�
%& ��:���2 �" 2� ! "!�����; ���, ���, ���, �
��

& ��� �� ���		� ���,� 	� 	�0��E��	�� 	���� ��� �+	���9

,& <	 �	 ������ 	� ����0�	�� �������� +����* ��0����*9

�& �* ������	� �	 ����0  �����* )���9

)& ��� �� �	33����* *	��� 0�	�+�4 ��-� ��	���4
�	*� ���, 	� <���� ���,4 ��� I2I4 ���&9

�& �-� ���� ���* 0�� ��	�0� �.������9


& �	 �	������� '	�- �� ��� �	33����*9

0& �+��)  �	� 	
 ��3� )	��0 ����0� '��� ����� 
3�����9

�& ��* �	 0�� ��	�0� ����+ � ��0��9

�&  ��  ��� ,��� '��� ���* �� ��)��0 ��  ��9

D& :	�- �  +*��0 D	,9

-& ���	�0 �	  0�09

�& ��� �	��)  �	� �����) 	
 0�����0 �	3� �.������
	� '	�-��0 	��9

#& ��� *	�� 
����)� ���������) �� '�� *	� ����- �) �	' *	� 
���9

��3	�� ��'*� �	3���3�� ��)�* ����

/& :��� *	� ��� +���	�� +�	,��3�4 )	 *	�� 
����)� ��* �	 ��)�����) �) ��� *	� -�	' ���* ���9

��3	�� ��'*� �	3���3�� ��)�* ����

1& �
 *	� '��� 0	��0 �	 )	 �	3�����0 +�	+�� ����- �� '�	�04 '	��) *	�� 
����)� ��* �	 ��	+ *	�9

��
������* :	��) ��	,,�* :	��) ��	,,�* :	��) �	� ��
������* :	��) �	�

5& �
 *	� '��� 3-��0 
�� 	
 	� +��-��0 	� 	���� -�)�4 '	��) *	�� 
����)� �������E� *	� 	� ��* �	 0��
*	� �	 ��	+9

��
������* :	��) ��	,,�* :	��) ��	,,�* :	��) �	� ��
������* :	��) �	�

%/

����������	�
���
��	�
�������



%1

6& �
 *	� '��� )	��0 �	3�����0 ��� �� ,) 
	� *	�� �����4 '	��) *	�� 
����)� ��* �	 0�� *	� �	 ��	+9

��
������* :	��) ��	,,�* :	��) ��	,,�* :	��) �	� ��
������* :	��) �	�

=& �
 *	� '��� 0	��0 �	 )	 �	3�����0 ���A� 0���� ��� �'4 '	��) *	�� 
����)� ��* �	 ��- *	� 	�� 	
 ��9

��
������* :	��) ��	,,�* :	��) ��	,,�* :	��) �	� ��
������* :	��) �	�

>& :	��) *	�� ������� 0��� '��� *	�� ������� B	� ��� )���� *	� ���� '���C ,	�� '�� �� ����*
�3+	���� �� ��
�9

� �	� � "�� �3	��� � ������ �	� � ���

?& :	��) *	�� ������� 0��� '��� *	�� ������� B	� ��� )���� *	� ���� '���C ,	�� ��� -��) 	
 +���	�
	
� ��	��) ,��	3�9

� �	� � "�� �3	��� � ������ �	� � ���

%$& :	��) *	�� ������� 0��� '��� *	�� ������� B	� ��� )���� *	� ���� '���C ,	�� '�� 	
� ��	��) ,�
0�����0 	�� 	
 ,���0 �� ���		�9

� �	� � "�� �3	��� � ������ �	� � ���

%%& �
 *	� �) �	 3-�  ����
�� )�����	� ,	�� ���		�4 '�	 '	��) *	� )�+��) 	� 3	�� 
	� )���� F *	��

����)� 	� *	�� +�����9

"����)� �	�� ������ �) "����)� ��� �3� ������ �	��

%#& �
 *	� �) �	 3-�  ����
�� )�����	� ,	�� *	�� +���	�� ��
�4 '�	 '	��) *	� )�+��) 	� 3	�� 
	�
)���� F *	�� 
����)� 	� *	�� +�����9

"����)� �	�� ������ �) "����)� ��� �3� ������ �	��

%/& :�� ,	�� �	' �	 �-� ��� 	
 *	�� �����9 :�	 )	 *	� ������ �	 3	�� F *	�� 
����)� 	� *	��
+�����9

"����)� �	�� ������ �) "����)� ��� �3� ������ �	��

%1& :�� ,	�� *	�� 	���		- 	� ��
� F '��A� �3+	���� �	 )	 �) '�� �� �� �3+	���� �	 ,��	3�9 :�	
�� �) 3	�� ��
������ 	� *	�4 *	�� 
����)� 	� *	�� +�����9

"����)� �	�� ������ �) "����)� ��� �3� ������ �	�� 23
41

45
-3

 -
 8

/9



%5

%5& �	 �* 	
 *	�� 
����)� 3-� 
�� 	
 	� +��- 	� 	���� -�)� ,����� ���* �� )�

����� 	� �	� +�� 	

*	�� 0�	�+9

��3	�� ��� 	
 ���3 �	 �	�� 	
 ���3 �	 �	3� 	
 ���3 �	 �	�� 	
 ���3 �	

%6& �	' 3�* .
�� 
����)� )	 *	� ���9

�	�� ��� # 	� / 1 	� �	��

��� ��2� ��+ ������
�� ��� �*
�� ������/

%& �� ��� ���� ��2 ,
����4 �	' 3��� ������ 	� +������� ��� *	� 
���;

" 0��� ��	 � �
��
"  
� ",
���  ���� �� "

& �� ���		�9

,& �� �	3�9

�& �� *	�� +���	�� 	�
�	��� ��
�9

�
� ��
#& �� ��� �"�� ��B 1���'�4 ���� 2� ; "  
� �
,� "  ���� "

& 7��� 
��� ����* )	'� ,	�� ����0�9

,& "��� +����* �	+����� ,	�� ��� 
�����9

�& 7��� 
��� )�+�����) ,	�� ��
� �� 0�����9

)& ��	�0�� ����	���* ,	�� �����)� 	� ��)��0
*	�� ��
�9

/& ��� *	� ���� �����* ����) �	 �	33�� �����)�9 2�� �	

�
 <��4 �	' �	�0 0	 '� ���9

�� ��� +�� 6 3	���� �,	��  *�� 0	 �	�� ���  *�� 0	

����������	�
���
��	�
�������



�� �'! �"�� ��B 1���'�> -��	 ������ '���	
'�� �0�!� '"-! <��3 ����� ��,�� !��� �����

%& �	�� �	3�����0 )�0��	�� D��� 
	� ��� ������ 	
 ��9

#& �	�� �	3�����0 *	� -��' '� '�	�0 
	� ���
������ 	
 0�����0 '* '��� ��9

/& �-�� ������ '��� *	�� �
��* '��� *	� '��� '*

�	3 �	3� ,����� �� '� �.�����09

1& �	�� �	3�����0 )�0��	�� ,����� �	3�	�� )��)
*	� �	9

5& :��� *	�A�� ��)��0 ��  �� ��� *	��,
���� 
� ������ �� )�����04 )	 *	� ��� *	�� ��� ,���9

��3	�� ��'*� �	�� 	
 ��� ��3� �	3� 	
 ��� ��3� ��)�* ����

6& :��� *	�A�� ��)��0 ��  �� ���  ������ �� )�����04 )	 *	� ��� *	�� ��� ,���9

��3	�� ��'*� �	�� 	
 ��� ��3� �	3� 	
 ��� ��3� ��)�* ����

'
+ +�
�� )	 *	� ����- �� �� �	 )	 ��� 
	��	'��0 ����0�9

��::!��< �� ��;

%& �	 ���� 	� ����� 	� �	3�'	�-9

#& �	 ��	+��
� 
�	3  ��	��9

/& �	 )30� 	� 3�- �+ +�,��� 	� +����� +�	+���* 	� +��+	��9

1& �	 ��� �	  ������ ,	�� �	3�����0 *	� )�)9

5& �	 �-� �	3�����0 	
 ���� ��� )	���A� ,��	�0 �	 *	�9

6& �	 ��* 	�� �� ��0�� '���	�� +��3����	�9

=& �	 ��� �	 *	�� +����� ,	�� '���� *	� ��� ,��� 	� '�	 *	�
'��� '���9

>& �	 ��� �	���� ���)��� ,����� *	� )�)�A� ��-� '�� �� 	� ���
)�)9

?& �	 ���*  '�+	�4 ��-�  -��
� 	� 0��4 � ���		�9

%$& �	 3-� 
�� 	
 	� +��- 	� 	���� -�)� ,����� ���* �� )�

�����
	� �	� +�� 	
 *	�� 0�	�+9

-��	
��
����
��

"  ����
��
��

�
�
��
��

%6

23
41

45
-3

 -
 9

/9



%=

��� ��2� ������
�� ��� �*
�� 	
�� ������� @
� ��� ����� 	
� ��� +���> ��� 	
�� ����6������� 
�
���������A ��� 	
�� ��,�	 ���/

%& �����0 ��� +�� ��. 3	����4 �	' 	
��� )�) *	� )	 ��� 
	��	'��0 ����0� '��� *	�� 3	����4 
����4 	�
	���� )���� �� *	�� 
3��*9

& <	 	�� �	0�����4 ��-� �	  3	���4  3����34
,�� 03�4 	� 	���� ����0� ��-� ���9

,& ��* ,��4 ��)�4 	�  03� �	0�����9

�& :	�- �	0����� 	�  �	,,* 	�  +�	D���4
��-� ,���)��0 	� 3-��0 �	3�����09

)& :��� ��������	� 	�  ��)�	 �	0�����9

�& �+��) ��3� �	0����� 	��)		�� FF '�-��04

�����04 ��-��04 ���&9

#& ��:� �� �� 2� �<!�� �! ���
��	 ���
��	
����<!�� :��� ���� ���������; "���� "���� %������� %�������

& ��A� 
�� '��� 3* 
3��* )	�� ����0� �	0�����&

,& � ����- 	
 3* 
3��* � ���* ��	�� �	 	�� �	����&

�& � 0�� �	�0 '��� '��� 3* +�����&

" �!1��%!�3 �� 	
� �
�)� ��� +��� 	
�� ,
���� 
� ������> ����� ���+�� ��� ������
�� �
� ���
����� 	
� �
 ��� +���> ��� 	
�� ����6������� 
� ���������/

/& �� *	�� 3	���� 	� 
���� � �	3� '��� *	� 0�� �	3� 
�	3 ���		�9

����* �* �	�� �*� �	3���3�� ��)�* ����

1& �	 *	�� +����� ���	��0� *	� �	 )	 '�� *	� �� ���������) �� )	��0 �) ��	' � �������� �� ��	��
����0� ���3������9

��3	�� ��'*� ���� 	
 ��� ��3� ���� ��  :���� ��3	�� �����

5& ��� *	�� +����� ���������) �� '�� *	� ����- �) �	' *	� 
���9

��3	�� ��'*� ���� 	
 ��� ��3� ���� ��  :���� ��3	�� �����

"�  ����
��.� �
����

!���	
�
���

� �����

"*
��
��.� �
1
���

'���	
!���



����������	�
���
��	�
�������

6& �	 *	�� +����� -��+ � �*� 	�� 
	� ��������� ��� *	� '	��) ��D	* )	��04 ��-� 
��� ���		� 	� 	�
��� '��-��)�4 	� �� ��� ��33��9

��3	�� ��'*� ���� 	
 ��� ��3� ���� ��  :���� ��3	�� �����

=& :��� *	� �� ����0 +�	,��3�4 �� *	� ��- ���3 	��� '��� *	�� +�����9

��3	�� ��'*� ���� 	
 ��� ��3� ���� ��  :���� ��3	�� �����

>& ����)�� *	�� +�����4 �� ����� �	3� 	���� )��� *	� �� ��- �	 '��� *	� �� ����0 +�	,��3�9

��3	�� ��'*� ���� 	
 ��� ��3� ���� ��  :���� ��3	�� �����

?& �� 2� ! ����4 ��: ��!��� �!� -��	 �
� �

 �
� ����.�
��� �� !� 2� ���� �� "����:; ����.� ����.� �� "

& �,	�� '��� �) �	' 3��� ��������	� *	� �� '���9

,& �,	�� ������0 *	�� 
3��* -�	' '���� *	�A�� 0	��0
'��� *	� 0	 	��9

�& �,	�� 0�����0 *	�� �	3�'	�- )	��9

)& �,	�� )���0 �) 0	��0 �	 +�����9

�& �,	�� ,���0 �	3� ,*  ������ ��3� � ��0��9


& �,	�� '�� ��3� *	� 0	 �	 ,�) � ��0��9

%$& �	 *	�� +����� 3-� ���� ���* -�	' '�	 *	�A�� �+��)��0 *	�� ��3� '���9

��3	�� ��'*� ���� 	
 ��� ��3� ���� ��  :���� ��3	�� �����

%%& �	 *	�� +����� ��* �	 0�� �	 -�	' '�	 *	�� 
����)� ��9

��3	�� ��'*� ���� 	
 ��� ��3� ���� ��  :���� ��3	�� �����

%#& �
 *	�� +����� -��' ��� *	� ���) �	 ���3 ,	�� '���� *	� �) ,��� 	� '�	 *	� '��� '���4
'	��) *	� 0�� �� ��	�,�� 
	� ��9

��
������* :	��) ��	,,�* :	��) ��	,,�* :	��) �	� ��
������* :	��) �	�

%/& �
 *	�� +����� -��' ��� *	� �) ��	+��
��) �	3�����0 
�	3  ��	��4 '	��) *	� 0�� �� ��	�,�� 
	� ��9

��
������* :	��) ��	,,�* :	��) ��	,,�* :	��) �	� ��
������* :	��) �	�

%1& �� ����� �����	� 	� ������ � �	3� �� *	�� 
3��*9

���* �
��� "���* �
��� ���� ��  :���� ��3	�� �����

%>



%?

%5& �	 *	� 0�� ���	 ����	�� �0�3���� '��� *	�� +����� ,	�� '�� *	� )	4 	� '�	 *	�� 
����)� ��4
	� ����0� ��-� ���9

���* �
��� "���* �
��� ���� ��  :���� ��3	�� �����

%6& ���� !��'!� �" 2� ! ��!����
B�! ��� �� ��� 2� ���� :���C; <�� �


& �-� +�� �� �	33����* 0�	�+� B��-� ��� �����F������
��0��E��	�4 ��-� ���,4 7���	� ��0��C 	� �	�������
'	�- B��-� �  �	�+��� 	� ��	�� ��		+C9

,& <	 �	 ������ 	� ����0�	�� �������� +����* ��0����*9

�& ���	�0 �	  �+	��� 	� �	,,* 0�	�+ B,	'���0 	� �	
�,��
��34 (������0 0�	�+4 )��� 0�	�+4 ���&C9

%=& �	 *	�� +����� B	� ��� )���� *	� ���� '���C +* ������	� �	 ������ � �����	 ���� ���3������9
B����� ��'�� 
	� ��.� +���	�&C

2	�� �	����9 � �	� 	
 �������	� �	3� �������	� ��3	�� �	 �������	�
2	�� "����9 � �	� 	
 �������	� �	3� �������	� ��3	�� �	 �������	�

%>& �	' ,	�� ��� ������	� ���* +* �	 ������� ��
��� �2��.���9

2	�� �	����9 � �	� �	3� ��3	�� �	��
2	�� "����9 � �	� �	3� ��3	�� �	��

%?& �	' ,	�� ��� ������	� ���* +* �	 ������� ��
��� ����9

2	�� �	����9 � �	� �	3� ��3	�� �	��
2	�� "����9 � �	� �	3� ��3	�� �	��

#$& �	' ,	�� ����� ������	� �	 ����� ���� *��� +��� �� � .��9

2	�� �	����9 � �	� �	3� ��3	�� �	��
2	�� "����9 � �	� �	3� ��3	�� �	��

" �!1��%!�

������ ���:�! ��� �" ��� � ������� �� �! ��" ��2 �� ��������&
2� ��2 �H�� ��2 � ������ ���� 2� :� �� !����! ��� ���:�!&

� � !������! ���� 2� ! ���:�!� :��� ��� �� ���� �2 ��2��� � �  �&



��:� �� �� 2� �<!�� �! ����<!�� ���
��	 ���
��	
:��� ���� ��������� ����:9 "���� "���� %������� %�������

%& � 	
��� 
��� ��
� 	�� 	
 ����0� ��� 	���� -�)� �� )	��0&

#& � �	3���3�� 
��� ������ ,	�� '�	 � ����* 3&

/& ��)�* �*����0 �A3 )	��0 �� 3* ��
� 3��� ���* 3���
�	 3�&

���� ��.��
� �� �*
�� �.
�
/

%& ��� *	� ���� �)  )���- 	
 ,���4 '���4 	� ��(�	�FF�
� ���� � ��� 
� � ����� 
� �
,�
�� ���)� �����9

2�� �	

#& ��� *	� �)  )���- 	
 ,���4 '���4 	� ��(�	�,
�� ���� �+
 
� ����� ��,�� �� 	
�� ���66�
� ���� �
��� 
� � ����� 
� �
,�
�� ���)� �����9

2�� �	 �0 <�� 1"�=!% ��> � !"�! �=�� �� �"#! 55> (�!����� $C/

/& & ����- ,	�� ��� ����� ��,� *	� �)  )���- 	
 ,���4 '���4 	� ��(�	�& :��� *	� '��� *	�� +�����
	� 	���� )���� �� *	�� 
3��*9

2�� �	

,& �
 *��4 �	' 	�) '��� *	� ����9 2��� ��)

1& ����- ,	�� ��� 
���� ��3� *	� �)  )���- 	
 ,���4 '���4 	� ��(�	� +��� 	
� +��� �
� +��� 	
��
������� 
� 
���� ����� �� 	
�� ��,�	& �	' 	�) '��� *	� ����9

2��� ��)

� 	��* )���- ��	�	� '��� �A3 '��� 3* 
3��*&

5& �����0 ��� ���� ��2 ,
����4 �	' 	
��� )�) *	� )���- ��	�	�9

�	� � �� �0 <�� 1"�=!% ��� "� "  > � !"�! �=��
���� 	� �'��� �� ��� +�� 6 3	���� �� �"#! 55> (�!����� $C> "�% #� ��
/F1 ��3�� �� ��� +�� 6 3	���� 0��1 �'!�!&
�,	�� 	���  3	���
�'	 	� ����� )*�  3	���
����  '��-
�'	 	� ����� )*�  '��-
"	�� 	� 
��� )*�  '��-
����* )*

#$

�

�

����������	�
���
��	�
�������



#%

6& �	' 3��� )�) *	� ����	 )���- ��.� ��,� *	� )��- )����0 ��� +�� ��. 3	����9

���� ��� 	�� )���- B�� 	
 ,���4 0��� 	
 '���4 	� )���- 	
 ��(�	�C
��� )���-
�'	 )���-�
����� )���-�
"	�� )���-�
"��� )���-�
��. )���-�
����� 	� ��0�� )���-�
���� 	� 3	�� )���-�

=& ���� ��� ���� ��2 ,
����4 �	' 3�* ��3�� )�) *	� )���- �
�� 
� ,
�� )���-� 	
 ,���4
'���4 	� ��(�	� '��� *	� '��� )���-��09

����� # 	� / )*�  3	���
���� ����  '��-
#F/ ��3�� �'���  '��-
1F5 ��3�� �	�� ��� �'���  '��-
����  3	���

>& ���� ��� ���� ��2 ,
����4 �	' 3�* ��3�� �� ��� 	
 ��� 
	��	'��0 �++���) *�.���� 	
� ���
*��� ��������9

768 9 
� 1
��
����� ��.� �+�.� ��,�� ��,��

& 2	�A�� 0	���� ���	 ��
�*� +��� 	
��
������� ,����� *	� �) ,��� )���-��0&

,& 2	�A�� �) ��
*�,� �� �.�

 
� +���
�.�

+
�� ,����� *	� �) ,��� )���-��0&

�& 2	�A�� �) ��
*�,� +��� 	
�� �������
,����� *	� �) ,��� )���-��0&

)& 2	�A�� �) ��
*�,� +��� �
,�
�� 	
�
+��� ������ ,����� *	� �) ,��� )���-��0&

�& 2	�A�� 0	���� ���	 ��
�*� +��� ���
�
�.� ,����� *	� �) ,��� )���-��0&

?& �� ��� ���� ��2 ,
����4 ,	�� �	' 3�* ��3�� ��� *	� 0	���� ����� 	� I���*4 ���* ��0�I
	� ��	�	�9

����� # 	� / )*�  3	���
���� ����  '��-
#F/ ��3�� �'���  '��-
1 F5 ��3�� �	�� ��� �'���  '��-
����  3	���



##

%$& '
+ �,�
����� �� ��� 
	��	'��0 ���	�� �
 	
� '��� *	� ����- ,	�� '������ 	� �	� �	 )���-
��	�	�9

-��	 �
,�+��� �
� �

 �
� �,�
�6
�,�
����� �,�
����� �,�
����� ���� �� �

& ����-��0 �� 3-� *	� )	 	� �* ����0�
*	�A�� ,� �	��* ,	�� ����&

,& ��A� 	�� '* 	
 ,���0 +�� 	
 ��� 0�	�+&

�& ����-��0 �� 3-� *	� 
��� ���-&

)& �� 3-�� +����� ,�����&

�& �
 *	� )���-4 *	� )	�A� )	 � '��� �� ���		�&


& �-�� 3� 
��� ���� ����� �) 3	�� � ���
�� �	��� ������	��&

0& ��A� ,) 
	� *	�� �����&

�& �	 0�� '* 
�	3 3* +�	,��3� 
	�  '����&

%%& �	' 3��� +��� +������� �� ����� 	� -�)� *	�� 0� �	 )���- ��	�	�9

� �	� � "�� �3	��� � ������ �	��

%#& �
 *	�� +����� -��' ��� *	� �) ,��� )���-��0 ��	�	� '���	�� ����� +��3����	�4 '	��) *	� 0�� ��
��	�,�� 
	� ��9

��
������* :	��) ��	,,�* :	��) ��	,,�* :	��) �	� ��
������* :	��) �	�

%/& �	' )	 3	�� 	
 *	�� 
����)� 
��� ,	�� �	3�	�� *	�� 0� )���-��0 ��	�	�9

���* ���	�0�* ���++�	�� ���* ���++�	�� ���* �++�	�� ���* ���	�0�* �++�	��

%1& �	' 3�* 	
 *	�� 
����)� )���- ��	�	� 
���* ��0����*9

�	�� 	
 ���3 �	3� 	
 ���3 �	�� 	
 ���3 ��3	�� ��� 	
 ���3

%5& �	' 3��� )���-��0 �� ����� 3	�0 )���� �� *	�� ���0�,	��		)4 � 
� � *	� -�	'9

� �	� � "�� �3	��� � ������ �	��

%6& �
 *	� '���) �	 0�� �	3� ��	�	� �	 )���-4 '	��) *	� ,� ,�� �	 0�� �	3� �� *	�� ���0�,	��		)9

��
������* �	� ��	,,�* �	� ��	,,�* �	��) ��
������* �	��)

����������	�
���
��	�
�������



#/

%=& �
 *	� '���) �	 0�� �	3� ��	�	� �	 )���-4 '	��) *	� ,� ,�� �	 0�� �	3� � �	3�9

��
������* �	� ��	,,�* �	� ��	,,�* �	��) ��
������* �	��)

%>& �	 *	� ����- ��0��� ��� 	
 ��	�	� �� ��� � �

��� 	� ��� ����� 	
 *	��0 +�	+�� *	�� 0�9

���* ����	�� �

��� ����	�� �

��� ���) �

��� ��3	�� �	 �

���

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

%& �	 *	� ���  )�����A� ������� 	�  ������A� +��3��9

�	
2��4  ������A� +��3��
2��4  )�����A� �������

#& �,	�� �	' 3�* 3���� )	 *	� )���� �� � ���0� '��-9

�	�� #%F/$ 5%F=5
%F%$ 3����  '��- /%F1$ =6F%$$
%%F#$ 1%F5$ �	�� ��� %$$ 3����  '��-

/& �� � ���0� '��-4 �	' 3��� 	
 *	�� )�����0 )	 *	� )	 
��� )�-9

�	�� 	
 �� � ������ 	
 �� �,	�� ��
 	
 �� �	�� 	
 ��

1& � !��< ��� ���� ��J ������4 ��.� 
� 7 6 9 : 
� 1
��
��: �"��� ��� 2� ; ����� �+�.� ��,�� ��,��

& ����� ���	�0�  ��	+ ��0� '���	��
�	3��0 �	  
��� ��	+9

,& ����� �		 ��	�� �	 ��� �� �� 
�	��
	
 *	� BI���0��IC9

�& ����� 
��� *	� )��- � ����  '�	�� �� 	

,���4 	�  '��� �		���4 	� �	3�����0 ��-� ���9

)& ����� 3	�� ��� #$ 3���� � �	�� 	��� ���
�+��) ��3��9

�& ����� ���	�0�  ��) ��0��9

��� �

+��� ������
�� ��� �*
�� ������&

%& �	' 	
��� )	 *	� �-�+ ,��-
��9

�	�� �	����0� �	3� �	����0� ��3	�� �����

#& �	 *	� �����* ���- �����) 	
 ����0 ��0��� 3���9

�	�� 	
 ��� ��3� �	3� 	
 ��� ��3� ��3	�� �����



/& ����- ,	�� 	
�� ���� ����0 �,���&

�� 2� ��2 ��������� ��; "  
� �
,� �
��

& H��+��0 )	'� ��� 3	��� 	
 ��� *	� ��9

,& H��+��0 )	'� ��� 3	��� 	
 
� *	� ��9

�& ����0 �	3� 
���� ��0��,��� ����* )*9

)& ����0 �����* ���-� ��-� 
���� �����) 	
 ��)*9

�& ����0 
		)� ��� �� ,-�) 	� ,�	���) �����
��� 
���)9

1& �	' 3�* 	
 ��� +�	+�� �� *	�� 
3��* ��  �	� 	
 ID��- 
		)I �����) 	
  �����* )���9

�	�� 	
 ���3 �	3� 	
 ���3 �	�� 	
 ���3 ��3	�� ��� 	
 ���3

5& �	' 3�* 	
 *	�� 
����)� ��  �	� 	
 ID��- 
		)I �����) 	
  �����* )���9

�	�� 	
 ���3 �	3� 	
 ���3 �	�� 	
 ���3 ��3	�� ��� 	
 ���3

6& �	 *	� ����- �-�++��0 ,��-
�� 3	�� )*� �� ��� � �

��� 	� ��� ����� 	
 *	��0 +�	+�� *	�� 0�9

���* ����	�� �

��� ����	�� �

��� ���) �

��� ��3	�� �	 �

���

=& �	 *	� ����- ����0  �	� 	
 ID��- 
		)I �� ��� � �

��� 	� ��� ����� 	
 *	��0 +�	+�� *	�� 0�9

���* ����	�� �

��� ����	�� �

��� ���) �

��� ��3	�� �	 �

���

����� �*
�� �
+ 	
� ��� 	
�� ������/ � ����� ��� .���.�� ���3
-��	 "*
�� -��	

:��� �!� ��� ������� ����; '��� '��� 0���	60���	  
+  
+

%& 2	� '��� 0�)��� 
�	3 ��0� ���		�9

#& 2	� '��� ���  D	, ��� +*� '���9

/& 2	� '��� ,� )	��0 ��� -��) 	
 '	�- ��� *	� ��-�9

1& 2	� '��� ���  �++* 
3��* ��
�9

5& 2	� '��� ,� ���+����) ,* 	���� +�	+��9

#1

����������	�
���
��	�
�������



#5

� !��< ��� ���� ��J ������4 768 9 
� 1
��
��: �"��� ���� 2� ; ����� ��.� �+�.� ��,�� ��,��

%& �����) 	� ����� 	� �	3�'	�-9

#& ��	+��
��) 
�	3  ��	��9

/& �30�) 	� 3�-�) �+ +�,��� 	� +�����
+�	+���* 	� +��+	��9

1& ���) �	  ������ ,	�� �	3�����0 *	� )�)9

5& �-�� �	3�����0 	
 ���� ��� )	���A� ,��	�0
�	 *	�9

6& ��*�) 	�� �� ��0�� '���	�� +��3����	�9

=& ���) �	 *	�� +����� ,	�� '���� *	� ���
,��� 	� '�	 *	� '��� '���9

>& ��� �	���� ���)��� ,����� *	� )�)�A� ��-�
'�� �� 	� ��� )�)9

?& �����)  '�+	�4 ��-�  -��
� 	� 0��4 � ���		�9

%$& �)� 
�� 	
 	� +��-�) 	� 	���� -�)� ,�����
���* �� )�

����� 	� �	� +�� 	
 *	�� 0�	�+9

��:���2 �" ��� �� �����
�� 2� ! ������; ",
�� �
�� " 0�+ �
,� 1
�� 
� ���,

%& �3	-� ��0������9

#&  �� 3��D�� 	� 	���� ����0� )��0�9

/& ��� �+ 	� ���� ��	�,�� �� ����9

1& <�� ���	 
�0���9

5& ����- ��	�	�9

6& �-� 
�� 	
 	� +��- 	� 	���� ���)����
D��� ,����� ���* �� )�

�����9

=& �	 �* -�)� � *	�� ���		� ���� *	� ,* 3-��0 �	33���� 	� 0������� '���  ��.�� 3����09

�
��� �	3���3�� ��)�* ���� �����



��� ��2� ������
�� ��� �*
�� �����/

%& �	' )	 3	�� 	
 *	�� 
����)� 
��� ,	�� �	3�	�� *	�� 0� ����0 3��D�� B+	�4 '��)4 ���C9

���* ���	�0�* ���++�	�� ���* ���++�	�� ���* �++�	�� ���* ���	�0�* �++�	��

#& �	' 3�* 	
 *	�� 
����)� ��� 3��D��9

�	�� 	
 ���3 �	3� 	
 ���3 �	�� 	
 ���3 ��3	�� ��� 	
 ���3

/& ��� 	
� ���� ����) 3��D��9

�	4 �����9 �0 <�� 1"�=!% �!-!�> � !"�! �=�� �� (�!����� ; &! ��/
2��4 	���
2��4 3	�� ��� 	���

1& �	' 	�) '��� *	� '��� *	� ����� ����) 3��D��9 2��� ��)

5& �� ��� ���� ��2 ,
����4 �	' 	
��� ��� *	� ���) 3��D��9

����� #F/ ��3��  �	���
���� ����  :��-
#F/ ��3�� # 	� / ��3��  :��-
1F5 ��3�� 1 	� 5 ��3��  :��-
����  �	��� ����* �*

6& �� ��� ���� ��2 ,
����4 ��� *	� ���� ,��� ��0� �� �.�

 
�	3 ����0 ���) 3��D��9

����� ���� 	� �'��� ������ ��3�� �
���

=& �
 *	�� +����� -��' ��� *	� �) ,��� ����0 3��D�� 	� 	���� )��0�4 '	��) *	� 0�� �� ��	�,��

	� ��9

��
������* :	��) ��	,,�* :	��) ��	,,�* :	��) �	� ��
������* :	��) �	�

>& �	' 3��� ��� 	
 3��D�� 	� 	���� ����0� )��0� �� ����� 3	�0 )���� �� *	�� ���0�,	��		)4 �

� � *	� -�	'9

� �	� � "�� �3	��� � ������ �	��

#6

�

����������	�
���
��	�
�������



#=

?& �
 *	� '���) �	 0�� �	3� 3��D��4 '	��) *	� ,� ,�� �	 0�� �	3� �� *	�� ���0�,	��		)9

��
������* �	� ��	,,�* �	� ��	,,�* �	��) ��
������* �	��)

%$& �	 *	� ����- ��0��� ��� 	
 3��D�� �� ��� � �

��� 	� ��� ����� 	
 *	��0 +�	+�� *	�� 0�9

���* ����	�� �

��� ����	�� �

��� ���) �

��� ��3	�� �	 �

���

%%& ��� *	� ���) �* 	
 ��� 
	��	'��0 )��0�9 �
 *	� ���4 +���� ��'�� �	' 3�* ��3�� *	� ���)
��� )��0 �� ��� ���� ��2 ,
����&

��,�� ����
!��� ����D ���� : 1
����

& �+��) B��*��� 3���4 ���C �	 2�� ��3��

,& �	'���� 	� ���(����E��� �	 2�� ��3��

�& �	���� B�	-�C 	� ���- �	 2�� ��3��

)& ����	�*,�� 3����		3� �	 2�� ��3��

�& ��� B��)C �	 2�� ��3��


& �����* B����4 JC �	 2�� ��3��

0& ����4 0���4 	� 	���� ����0� *	� ����� �	 2�� ��3��

�& ���	�� �	 2�� ��3��

����� �*
�� �
+ 	
� ��� �
��� �� �.�

&

-��	 �����	 �
� �

 �
� ����
��: � !� �!� 2� ���� 2� :���; ���� ���� ���� "� "

%& <�� � ����  � ���0� ���� *��9

#& �� �	���)���)  ,��0�� ���)��� ,* *	�� �������9

/& �	3� 	�� ��� ��� �	+ 	
 ��� ���� 	� �.3�9

1& ��� 0		) ��	�0� 0�)�� �	 0�� ���	 �	���0�9



���� ��.��
� �� �*
�� ������ ��� ��2/

%& �	' 	
��� �� ��� ���� ��2 ,
���� )�) *	� 0	 	�� 	�  )�� '��� �	3�	��9

�	� � �� �,	�� 	���  3	���
���� 	� �'��� �� ��� +�� 6 3	���� �'	 	� ����� ��3��  3	���
/F1 ��3�� �� ��� +�� 6 3	���� ����  '��- 	� 3	��

#& ��� *	� )���0 �	3�	�� 
���* ��0����* 	� 0	��0 ���)* �	'9 2�� �	

/& �	' 3��� +��� +������� �� ����� 	� -�)� *	�� 0� �	 ��� ��.9

� �	� � "�� �3	��� � ������ �	��

1& �	' 3�* 	
 *	�� 
����)� ��� �) ��.�� ������	���� BI0	�� �� ��� '*IC9

�	�� 	
 ���3 �	3� 	
 ���3 �	�� 	
 ���3 ��3	�� ��� 	
 ���3

5& :��� -�)� *	�� 0� ��� ��.�� ������	����4 )	 ���* �����* ��� �	3� -��) 	
 ,���� �	���	� 3���	) 	�
�	�����+����9

��3	�� ��� �	 �	�� �	 �	3� �	 ��3	�� �	�� �	

6& �� ���� +	��� �� *	�� ��
�4 �	' '	��) *	� )�����,� *	�� ��.�� �)�����* 	� ��.�� 	�������	�9

�����	��.�� B����0��C ����.�� <* 	� ���,�� �	� ����

=& �	 �* -�)� � *	�� ���		� ���� *	� ,	�� *	�� ��.�� �)�����* 	� ��.�� 	�������	�9

�
��� �	3���3�� ��)�* ���� �����

>& ��� *	� ���� �) ��.�� ������	���� BI0	�� �� ��� '*IC9

2�� �	9 �0 <�� 1"�=!% ��> #� �� (�!����� $ �� �"#! 7C/

?& �	' 	�) '��� *	� ��� ����� ��3� *	� �) ��.�� ������	����9 2��� ��)

%$& ��� 
���� ��3� *	� �) ��.4 )�) *	� 
��� ��-� *	� '��� 
	���) ���	 ��9 2�� �	

%%& ��� 
���� ��3� *	� �) ��.4 '�� �*+� 	
 ,���� �	���	� 3���	) 	� �	�����+���� )�) *	� 	� *	�� +�����
���9 @1��� � ���� +��� ���� ���� ����� ��,�/A

�	�� ��+��03 	� ������� �+
����� �	���	� +���� :���)�'� BI+�����0 	��IC
�	�)	3� !�*��3 3���	) BI�
� )*�IC
"	34 ���34 	� D���* ����� GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG

�

#>

����������	�
���
��	�
�������



#?

%#& �� 	
�� ���4 �	' 3�* +�	+�� ��� *	� �) ��.�� ������	���� '���9

% # / 1 5 6 	� = > �	 %$ �	�� ��� %$

%/& �� ��� ���� 	���4 �	' 3�* ��3��4 �
 �*4 ��� *	� �) ��.�� ������	����9 ��3��

�0 <�� '"-! ��� '"% �!B�" ���!������! �� �'! �"�� <!"�>
� !"�! #� �� �� (�!����� $4 &! ��/

%1& �� ��� ���� 	���4 �	' 3�* +�	+�� ��� *	� �) ��.�� ������	���� '���9

% # / 1 5 �	�� ��� 5

%5& :��� *	� �) ��. �� ��� +�� *��4 )�) *	� 3-� ���� ��� �	3� -��) 	
 ,���� �	���	� 3���	) 	�
�	�����+���� '� ���)4 ������ ,* *	� 	� ,* ��� 	���� +���	�9

��3	�� �	�� 	
 �,	�� ��
 �	3� 	
 ��)�* �����
��'*� ��� ��3� 	
 ��� ��3� ��� ��3� ����

%6& :��� *	� �) ��. �� ��� +�� *��4 '�� �*+� 	
 ,���� �	���	� 3���	) 	� �	�����+����4 �
 �*4 '�
����	 ���)9 B1��� � ���� +��� ����	 ����&C

�	�� ��+��03 	� ������� �+
����� �	���	� +���� :���)�'� BI+�����0 	��IC
�	�)	3� !�*��3 3���	) BI�
� )*�IC
"	34 ���34 	� D���* �����

%=& :��� *	� �) ��. �� ��� +�� *��4 �	' 	
��� '�  �	�)	3 B��,,��C ���)9

��3	�� �	�� 	
 �,	�� ��
 �	3� 	
 ��)�* �����
��'*� ��� ��3� 	
 ��� ��3� ��� ��3� ����

%>& ��� ��� ��3� *	� �) ��.4 '�� �*+� 	
 ,���� �	���	� 3���	) 	� �	�����+���� '� ���)9 B1��� �
���� +��� ���� ���� ��� ��,�/C

�	�� ��+��03 	� ������� �+
����� �	���	� +���� :���)�'� BI+�����0 	��IC
�	�)	3� !�*��3 3���	) BI�
� )*�IC
"	34 ���34 	� D���* �����

%?& & ��� *	� ���� ,��� +��0��� 	� 3)�  0��� +��0���9

�	 2��4 ���� �	�� ��� ����

,& �
 *��4 '�� )�) *	� �) *	�� +����� )	 ,	�� ��� +��0���*9

�) ��� ,,* �) -�+� �� �)  3������0� B�	�� ��� ,,*C
�) ��� ,,* �) 0�� �� �+ 
	� )	+��	� �) � ,	���	�



/$

�� +��� �
 ���� 
�� +��� ��������� ����� �*
�� "�%�E'�- ����.��
�/

2�� �	 �	� ����

%& �	 *	� ����- ���� �� �	3�����0 ����0��� ��	��) ,�
�	������) ,	��9

#& �	 *	� -�	' �*	�� '�	 �� ��� +	������ 	� �� ����9

/& �� �� +	���,�� �	 0�� ��� ��
����	� D��� 
�	3 -�����09

1& :	��) *	� ,� '�����0 �	 ,� �� ��� �3� ���� '��� 
���)��� '��� ��� ��
����	�@����9

5& �	 )	��	�� -�	' �	' �	 ���� ��� ��
����	�@����9

<��F"�!F" 1���F0����'!%�FF� !"�!F�������!F��F�'!F�!B�F�"#!/

����� ��2� ������
�� ��� �*
�� ��������� �	��� 
� �.�

 ��� .
,,����	 �.��������/

%& �	 *	� ,��	�0 �	 �* ���		� ���,� 	� 	�0��E��	�� B,���)�� �+	��� ��3�C4 ��-� ��� )�3 ���,4
���		� ��'�++��4 +��� �	�����	��4 �) �	 	�9

& 2�� �	

,& �
 *��4 ,	�� �	' 3�* �	��� � +��� )	 *	� �+��) �� ��	�� ���������9 �	���

#& �	 *	� ,��	�0 �	 �* �	33����* 0�	�+� B��-� �	* ��	��� 	� ��0 �������C4 	� �	 �* ������ 0�	�+�
B��-� ��	��4 ��,�� ���)*4 	� *	��� 0�	�+C9

& 2�� �	

,& �
 *��4 ,	�� �	' 3�* �	��� � +��� )	 *	� �+��) �� ��	�� ���������9 �	���

/& �	 *	� )	 �* -��) 	
 �	������� '	�- �� ��� �	33����*9

& 2�� �	

,& �
 *��4 ,	�� �	' 3�* �	��� � +��� )	 *	� �+��) �� ��	�� ���������9 �	���

����������	�
���
��	�
�������



6& ��� ,���)��0� �) 	���� +���� �� *	�� ���0�,	��		) 3�-�) �+ '��� '�����0 	� 	���� 0�

���9

��* ������ � "�' �	��

=& �� ����� �����* ������ 	� ���� �*��0 �	��) �� *	�� ���0�,	��		)9

� �	� � "�� �3	��� � ������ �	��

>& ��� ����� ,���)��0� �� *	�� ���0�,	��		) ��� ��� ,�	-�� 	� ,	�)�) �+ '��)	'�9

��* ������ � "�' �	��

?& �	 �* 	
 ��� -�)� �� *	�� ���0�,	��		) ,��	�0 �	 0�0�9

��3	�� ��� 	
 ���3 �	�� 	
 ���3 �	3� 	
 ���3 �	�� 	
 ���3

��� ��2� ������ ������
�� ��� �*
�� 	
�� �����*
��

�> 
� ��� ��.� +���� 	
� ���/

%& �� 2� ! ���<���!���� " 
� 1
�� 
� �
,� 
� ",
�� �
��
B�! :��!� 2� ����C; ���, ���, ���, 
� ���,

& ��� +�	+�� 
����)�* �	 ��� 	���� '��� ���* 3���9

,& �	 +�	+�� ���+ ��� 	���� 	�� �) �		- 
��� ���
	����9

�& ��� +�	+�� 
����)�* �	 -�)�4 �) )	 ���* ��� ,	��
�	' -�)� �� )	��09

#& � 
��� ��� 3* ���0�,	��		)4 	� '���� � ����4 ��  �
� +��� �	 ,�&

���	�0�* �0��� �0��� ���0��� ���	�0�* ���0���

/& �
 )���� �� *	�� ���0�,	��		) �' -�)� )	��0 �	3�����0 '�	�0 	� 0�����0 �� ��	�,�� B��-� )30��0
+�	+���*4 	� ����0 )��0�C4 '	��) ���* ��- �	 ��	�� -�)� �) ��� ���3 -�	' �� '� '�	�09

�	�� 	
 ���3 :	��) �	3� 	
 ���3:	��) ��� 	� �'	 :	��) �	�� :	��)

1& �
 )���� �� *	�� ���0�,	��		) �' -�)� )	��0 �	3�����0 '�	�0 	� 0�����0 �� ��	�,��4 '	��) ���* ����
��� +����� ,	�� ��9

�	�� 	
 ���3 :	��) �	3� 	
 ���3 :	��) ��� 	� �'	 :	��) �	�� :	��)

5& �
 )���� �� *	�� ���0�,	��		) �' -�)� )	��0 �	3�����0 '�	�0 	� 0�����0 �� ��	�,��4 '	��) ���* ���
��� +	���� ,	�� ��9

�	�� 	
 ���3 :	��) �	3� 	
 ���3 :	��) ��� 	� �'	 :	��) �	�� :	��)

/%



/#

%$& �	' 3��� 0�0 ������* �� ����� �� *	�� ���0�,	��		)9

� �	� � "�� �3	��� � ������ �	��

%%& ��: �� 2� ����H1��� ���	 �������
�0 �'! "%� �� �� 2� ! ���	 ���
��	 ���	 %������
��
���<���!���� "��� ��� �; %������
�� %������
�� �
� "���
��

& �	3�	�� *	�� 0� �3	-��0 ��0������ 	�
)���-��0 ��	�	�9

,& �	3�	�� *	�� 0� ����0 3��D�� 	� 	���� )��0�9

�& �	3�	�� *	�� 0� )30��0 	� 3�-��0 �+ +�,���
	� +����� +�	+���*9

" ���� ������
�� :��� *	� ����- ,	�� *	�� 
�����4 '�� '	��) *	� ��-� �	 ��� �++�� �� *	�� ��
�9

���� ������� ����� �� 	�� ������� ��� !"!#$ %#! �" ��&�'�( &� )*�*�*

�'"�= <�� -!�< 1��' 0�� &!��# �"�� �0 �'�� ���%<�

�'"��!  !"�� 0��1 <�� �"� '! � �1���-!
�'!  �-!� "�% '!" �' �0 <���# �!�� !/

���> � !"�! 0�  �� �'! �"1! �'!!� ��
�'! �!B� �"#! �

�
+ ���� 	
�)�� ��������> +� +
�� ��� �
 ��
+ +��� 	
� ��
���� 
� ��� ������
������ �
 +� .��
,��� �� *����� ��2� ��,�/

%& �� ��� '�	��4 �	' ����������0 '��� ��� (�����	��9

���* ����������0 "���* ����������0 �	� �		 ����������0

#& ��) ��� (�����	�� )�� '��� ����0� ��� �� �3+	���� 
	� �	3�	�� *	�� 0�9

�	�� 	
 �,	�� ��
 �	3� 	
 ��3	�� �	��
���3 ��) 	
 ���3 ��) ���3 ��) 	
 ���3 ��)

����������	�
���
��	�
�������



���� �����

���� ����� :��� �� !������ "!�� 2� ! ���H��� :��� 2� ���� �� ��&

<��� �"1!��  �!-!� "#"�� &! ��#!�'!����' <��� "���!��&

2� ! " �� ����;
B����� �����C ��� "���� ��))��

2� ! ���� ���!���;

���* ���� K�+ �	)�

2� ! ��������� � ���!;

2� ! �����!A�
�! ���������!A�
B	� 
�3�� 0��)��A�C " �� ����;

2� ! "����!A�
�! ����"����!A�
B	� 3�� 0��)��A�C " �� ����;

����� ���� � )���4 
���� ���� 	
�� ������� B	� 0��)���C4 '�	 �	��) ���+ �� 0�� �� �	��� '��� *	�
�� ��� 
�����;

" �� ����;
��� "���� ��))��

���!���;

���* ���� K�+ �	)�

��������� � ���!;




