
      �������	�������	�������	
      (((������������	
���	�	���	����	����������������	
���	�	���	����	����������������	
���	�	���	����	�������������

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

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

 
 
 
 

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

   

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

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

�������������"���������������"���������������"��   
������	���  ������	���  ������	���  ������������)))   

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

�
������������������	���������	������ ��� �
������������������	���������	������ ��� �
������������������	���������	������ ��� '''   �
�������� �		!��	��	�������������"���
�������� �		!��	��	�������������"���
�������� �		!��	��	�������������"��   



 
 

 

 

 

 ������ 

 ������ �	
�	����������	����	
������������	��	�������� !��"��  #����	�� $%%&  ���'�(��������	)�������*��	
'� ' !�*�#+� �,��-��'	�.��#�/�0���'�(��1�����*��������'�(���#�.2�����/������#���������	+����.  /���	��  /#3�		�  ��4���1������/���'�(� �'�!*���.)�
'�(� �5��  .����������	��/	*����	
66�	
�������.*���� 	
�������	�.2�	�'�(��	
�#�  ��/���	��)�
����
 !��"��  	������ '4�/�����41�'�(��+*��	�����+*  ��	�	
�*6*��� )�
��	������*������  5�.�#+�'���-��'	�.�'�(��1�/�76� !��"��/���'�!�*�+�  �#�/�����	8'	�.�	��)�
 �,����'*����'�9������.:�  5	�'	�.��#���6�����*��#+� '�(�5	�'	�.�������   �����*�����������	��	�������� !��"��  #����	�� $%%&  ���/1����� �	
�	����������	 ��� � " $;</$%%&  '	!�*�  �������������	)��������	�������� !��"��  #����	�� $%%&  ���� 3 ������  &&  �	�>�/�  $%%&  0�������1���������*���	����������	�*�5	�'	�.�������   ������� 5	�'	�.��#���6�����*��#+� 4�����4���1��������	�8���������� !��"��  #����	�� $%%<  ����*�/��*���6 �������	)��������	�������� !��"��  #����	�� $%%& ����'�?����.�*��������	����	 �,��/#3:� -��'	�.�  5�.�������	�1��������.���2  4#����.  ��		8�
�1�/�7�*�-��'	�.�  /#3����3
*�� ���	
��/2  ���	"����	'	�.�	�� )�
���������������'4� ' !�*���'�(����������	4����	'	�.���	�*���)�+�
	
��6  �*�4����������1����5/	��	���'���'	�.�������1��*�)�+�
��#+���	
   ��	'	�.�	����)�+�
�����@  *������)���������	���)�
�	
'���-�-��'	�.� '�3A2��	46��	����)�+�
	
��6  )�
'*���	)�������"�������	���������/����*�/��*���6���	"����	'	�.�	�� )�
��/������'4��+*��	�1����B�6��� '*���	�������	�8���������� !��"��  #����	�� $%%< ��� 4���1������1��	�65	�'	�.�  /	�-���*�����1������'�(��	*6)�
���������	4����	'	�.���	�*�' !�* �,��'�9�)�
'.������. �#�/� ��	
��6��	�������� !��"�� �����/#3:� ����/���	��)�
����
���41�'�(��1��	�6��	�1�	������    �����/��������	'����.�)��� )�
)�����/���	��' !�* �,����'*�*.+���+*'�!�*���*������ 
 ���	"����	'	�.�	��)�
�������������1���������'*���	���  4
�+�.�1����'�9�-�/�����������*���	����	 �,����	'	�.�	���*�-��'	�.�������'4� 0���4
����	8�+�.���-����/	*� �		���	�8������ )�
-�����+��'���.���*���	
��6��*�8�����/��������4�+�5	�'	�.�4
����	84����	'	�.���	�*�*.+����/#3:� )�
��/���'�(�'*�:� .������� 
 
 ( ��.*	#3  	���5�:� ) -��*1���.��	5	�'	�.��#���6�����*��#+�  



 
 

 

 

 

 & 
 ����	
���� �������	)��������	�������� !��"�� �#+� �,��-��'	�.��#�/� 0���'�(��1�����*��������'�(���#�.2�����/������#���������	+����.  /���	��  /#3�		�  ��4���1������/���'�(� �'�!*���.)�
'�(� �5�� .����������	��/	*����	
6*6�	
�������.*���� 	
�������	�.2�	�'�(��	
�#�   ��/���	��)�
����
 !��"�� 	������ '4�/�� ���41�'�(��+*��	�����+*  ��	�	
�*6*��� )�
��	������*������  5�.�#+�'���-��'	�.�'�(��1�/�76� !��"��/���'�!�*�+� �#�/�����	8'	�.�	��)�
 �,����'*����'�9������.:�   ������ �������	)��������	�������� !��"�� ��������	����1�/�7  ������               &.  '�(��������	��	����' !�*/���'�(�'*�:� �*����� ��4#����.)�
���	"����	'	�.�	��                   '�(�'�?����.�1��	�6 �,��'�9�)�
'.���������/���	��  ����
 '4�/�� )�
/#3�		�6� !��"��              �*�/���'�(���./�6/�+��6/���'�(����� $.  '�(��������	��	����' !�*����� ����	
�����#�/���5*������	�6��	����*.+��'��*:�/ )�
��/#3:�  <.  '�(��������	��	���������*���	�	
4�.*1���4 ������/����+��	+������	4����	����                      ����*�/��*���6�:� )�
/�����*���	�*���*�8��� E. '�(��������	��	���������5/	��	���.!��.#+�����������	
��	'	�.�	�� '���)�
��	4��           ��	'	�.�	�� %.  '�(��������	��	�������'���-��'	�.�'�(��1�/�7  F.  '�(��������	��	�����1��	�6��	������	
66 �*�	
66 )�
���*��.��.  /	*6/�#��#���#+�'�?����.  ����	8'��.65*�-���	'	�.�	�� )�
�	
�6��	32   �����	              �������	)��������	�������� !��"��   �#+� �,��-��'	�.����'�(�/���  ���G77� ��/����#�    ����.:� ����	�����+*  )�
�	
�*6*���    4���1����'�(�4#����.' !�*���'�����6-��'	�.�  '�!�*46��	�������� !��"��   ������ &.  ��/#3�		�  4	�.�		�  )�
/+���.���� ���	
��/2 '�9�/#3/+��*���'*�   ������.)�
�B�6�������������		��*� 	
 #������ �	!*�����������68!*  .�������	��7��*�'	�"��4 *' �.�   $. ��/���	�� /�������	8����	�!�*��	 ��	/�� ��	)���G7����	���'�/5�5�.�)�
������
�����  <.  ���#�:� ��.)�
�#�:� 4������� ���#�����. )�
	����	**��1������. 



 
 

 

 

 

E.  ��/���	������ ��4���1������/���'�(� �'�!*���.)�
 �5��  .����������8������)�
           ��	��/	*����	
6*6�	
�������.*���� 	
�������	�.2�	�'�(��	
�#� $  %.  ��4���1��������	*�#	���2��,��		�)�
:����G77���.   ��	*�#	���2)�
 �,������)����*�  ��4������	3
����#+��1��	
5.��2)�
�	��������������������/� )�
*.�+	+����������/�*.+����/����#�     ����������������������	� !����"���#"����$%�&������ 
 ����	 �,��-��'	�.�����������	)��������	�������� !��"�� �#+�'��� �,��-��'	�.������/#3:� ������	"������1����  0���4
�+�.���-��'	�.�'�����		8�
�1�/�7)�
/#3����3
*�� ���	
��/2  ������ 
 ����������������������	� �������	)��������	�������� !��"�� �#+����-��'	�.�'�����		8�
�1�/�7 % �	
��	 ������ 
 �. ���������	
���������� '�(�/�������	8����		�6)�
�+���	  ����,��		�����	���:���8+�.�*�/���/�� /���	��/���'����4 /���	����� )�
���
�*���'*�' !�*)��'����.���*����+����	)�
�	
�6��	32*��4
'�(��	
5.��2�+*��	 �,����'*�)�
���/� 	��������	'4	4��+*	*�' !�*�4��)�
���G7��/������).���+�� I ��	'�!*�	�6�	!*��+	�6��*����+����	���.����'��#-�)�
/���8����*� ��*�4���	'�!*����������	�!�*��	 ������	
�����:� 5�./1����8��-��	
�6������+*��'*�)�
���/�  �. ���������	
������� '�(�/�������	8����	/����'/	�
�2 ��	/�����'/	�
�2 ��	/�� *.+���	����		/2  ��	/��*.+������4�	37�3 )�
��	/��'�(�	
66 ' !�*�1�����+��	�	���*�/2/���	���	!*��	��'�' !�*��	�������4'���.���6��'*�)�
���/����*.+��'���
�� �. ���������	
������������ '�(�/�������	8����	)���G7��)�
*#��		/�+�� I              ���'-��7���*.+��8����*�'���
��6� !��"���*�����'��#-� /#3�		�)�
��*�����	��'� '����4/������ ���2)�
��	'����.�)����*�'��#��	32�+�� I �����/� )�����/���	�� �	
.#��2/���	�����������	�?*����)�
)�����G7�� )�
����	�������4������	
�����:� 5�./1����8��-��	
�6���'�������        �+*��'*� ���/�)�
����)����*� 
 �. ���������	
����
�������� ��!   '�(�/�������	8����	�1��	
6����	�+�� I ������� ��	�1�'���������	
41���� ��	'	�.�	�����.��'*� ��	'	�.�	��*.+���+*'�!�*�  ��	�1���� )�
��	*.�+	+����������/����.��	�	���'�	��/������ ���2*����	
��+��6#//� ��	4����	�G7��)�
/������).���+�� I *.+��'���
�� ��	�	�6�����������6��	'����.�)����*����/�)�
�:� )����*� )�
��		��4������'���.� J���		���+ ���	
��/2����+�-��	
�6�+*��'*�)�
-��*!�� ". ���������	
����
��#��$�$%&  '�(�/�������	8����	'�!*� )�
��� '�/5�5�.������+�� I )�
������
�	
6����	���'�/5�5�.� ' !�*��	 �,����'*�)�
���/� ��������	'	�.�	�� ��	�!�*��	  ��	�1����  ��	)���G7��*.+���	����		/2 8����*� '���
�� )�
��/#3�		� 

 



 
 

 

 

 

 
 < 

 ��"���#"����$%�&������ �������	)��������	�������� !��"�� �#+� �,��-��'	�.������/#3����3
*�� ���	
��/2 ' !�*�������	8*.�+	+����6-��*!�������/����*.+����/����#�  ��"��
'�(� �'�!*���.)�
 �5��   ������ &.  	������  ���2 ����	�.2 $.  0!�*���.2�#4	�� <.  ������. E. �KL'	�.�	�� %. *.�+*.+�� *' �.� F.  �#+���������	�1���� M.  	��/���'�(���. N.  ��4������	3
 �*�4����� �8����������	8�1����/#3����3
*�� ���	
��/2' ���'�������*�/��*����6	�6�)�
4#�'����*���'*�     ��'�(��������	���� 
 ��	 �,��-��'	�.����'���/������#� ��*�/1����8������ �,����	�����*�)�
 �#�G77� �������	)��������	�������� !��"�� 4���1�������-��'	�.�'	�.�	�� N ��#+���	
��	'	�.�	�� ������  &. :�����. $. /3�����	2 <. ���.����	2  E. ���/����� ���� )�
��,��		� %. �#�����)�
 ����� F. ���
 M. ��	���*��� )�
'�/5�5�.� N. :����+���	
'� ��)�+�
��#+���	
��	'	�.�	������1�������	"����	'	�.�	��'�(�'�?����.�1�/�7�*���	 �,��/#3:� -��'	�.� ���	"����	'	�.�	��	
6#�������-��'	�.� ��	��  �B�6������  ��/#3�		�4	�.�		� )�
/+���.�            ��� ���	
��/2'�!�*46��	�������� !��"�� �*�4���������	"����	'	�.�	��.��'�(������1�/�7                ����	��6'/�!�*� �,����	��������	
66    



 
 

 

 

 

  E  '��)�*��� ���������	
6#����������'	�.� ��	��)�
�B�6������ 	������/#3����3
�*�-��'	�.���)�+�
	
��6����               0�� ��
��*�8�����	"����	'	� .�	��  ��/���'O �
'4�
4�)�
��/���'�(�	���		�  �1 ������                                 ����	�1����'�!�*��  4���1���+�.��	'	�.�	�� 4����	'	�.���	�*� )�
'�(�'�3A2�1�/�7�1��	�6��	����	
'���-�' !�*�	�4�*6/#3:� -��'	�.�   &. ��������������@   '�(�'�?����.����	 �,��-��'	�.�)�+�
�����@��	
��6��	����:�/6��/�6          (�	
8������@��� & � ���.������@��� <)             $. ����������+������  '�(�'�?����.����	 �,��-��'	�.���	
��6���.������*����.(���.������@��� E- F)  
 �������	�������	�1����	����1���6���	"����	'	�.�	��)�
��������� ' !�*/���'����4)�
����!�*��	�	���� ������ 

 � +.+ &. +/. �.&/$        ��������������	
8������@��� &  ��*��� $ &.&            ��	
��� &  ���	"����*��� &      �                ��#+���	
��	'	�.�	�����.����	2 
 ' ... �./-0/ 1 �.E-F/<      ����������������.������*����.  ��*��� < $.<            ��	
��� $  ���	"����*��� $ �                 ��#+���	
��	'	�.�	��:����+���	
'� 
 
 

 
 

 



 
 

 

 

 

 
 

 



 
 

 

 

 

0  ����������	���� 
 ��	
��	'	�.�	�� �	
�*6���. *�/2/���	��   ����
�	!*�	
6����	'	�.�	��  )�
/#3����3
            *�� ���	
��/2  0����1�������-��'	�.��#�/���	
��6��	�������� !��"��41�'�(���*�'	�.�	�� 5�.)6+�'�(� N ��#+���	
��	'	�.�	�� ������    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

(���)�$   :  �����	
  �)�� ���)4�/��������
3���   #,-2! ����-2!���   �����-2���    ���#�0��&1�"�3	����  � ���     ��3	���(��3�����(������ 
(����*��'��+��   :    �����	
�)��  #(���� ���)4�/��� �����
3����"����#��������-2!���  ��������������	
 ��������!�!��., 

 

��������,- ���+��.�.�$-   :        �����	
  �)�� ��#(���� �����������  ���()%���                   ���%�����.���  ������!�!��.,  �������
#��*�*��. 
 

����������� ������   :   �����	
 �)����#(�����������
��#�����&+3�,,�����)�+!���#!���'	
!-2�  ����5!��)����6��)���"! ��2��"�� 7  �.2�.'��"!�&+3�,!�"�� 8	���/.���)�������%��#����.��� 

��#�������  :   �����������	
�)����������������1������������
��                   �����
�� �� ���%��#����.���  ��������"! ����.#��&�.'�            �.#(�����.2%.�"!�1�������� ,)4�������%!�"��#�$��������
������� 



 
 

 

 

 

M 
 
 



 
 

 

 

 

 

���������	�
��������                                  �.  �����	
  ���� ���	�
��   
 �. ������	������
	 
 �.  ���
��                                  �.  ��� ����!" 
 #. ��!$��$�%&� &��% 
 '.  ��$%�������()�%� 
                      *.  ���+��� ,-.(�                                       /. ���
	��0��12 

�����
��������	�������
 �. +��������3����������� �. +��������3����+
4 �. +��������3����5�",678� �. +��������3������"(���2���
	 #. +��������3������" (+99:�� 

'(����&           �.  �����	

�  �
�	

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

�� �                �
����	'���� �
( '�������!��#%)(   �*��#&�
#+,�� ��'
-.&��� ����             /.  ���"��
01 #���2���&�������"������
)3�&�
�(� ��
 &�
��* &�
�&1�4,��  &�
3+1���5�5��������#&-�+�"�!            6.  �����7��&�������7����!���*� ��������# ���
#&&�
  &&8��#�&�           9.  ���"��
#&+�!� ����!�8���&3��"����2�����( �:������5�&   �*�#��3�"�)�+�"�!���&�
�&�
 �3�
�% %                  �
�+�	��:! #����
����&-#!
���
���2��
����            ;.  ����!�8���&3�&�
 ��
#&-�"#<�	

����70���4,,�:�   &�
 ��
#&-�����#<�������"*�1 �  ����!��	�
���������                                       �8��
�5+������
1���������*����3��#��� ��� 0�
�"�&#�3��#��� ������"�����     

��'����)�*��+,�#� &� �.��������	
�	� �.�������	������	 �. �������������������
��������
�� 	! 

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

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

��"2�$���������	�����3����%�#���*�$4*�(�� 



 
 

 

 

 

����!����'�(��������	���� �������	)��������	�������� !��"���1�������	"����	'	�.�	���� N ��#+���	
��	'	�.�	��  41���� FM ���	"�� ������   1���2�& ����� � � ����0�� ���	"�� � &.&      ����	
6����	*+���	���/���	��)�
/���/��' !�*�1�������������4 )���G7�� 
   ����	�1�'��������)�
������.	����	*+�� ����� � �  ���#3 &�  ���	"�� �  $.&  ����	
6����	'��.� '��.��!�*��	 '��.�'	�.�/���  .+*/��� )�
'��.�'	!�*�	�� 
  ��	��)66�+��I '��.�	�.�����*�����	��'�)�
	�.�����	����/��/��� 
  *.+�����	
�����:�  ����� � � ���4�5  ����,  �%����),� ���	"�� � <.&      ����	8'�!*�PG�)�
��*.+������4�	37�3  )�
 ��)���/���	�� /���/��  /���	�������5*����+��I *.+������4�	37�3 )�
�	����		/2 ����� � �  �%�����
��1���2�& ���	"�� � E.&     '����4�		������*�:���)�
����:�����. ��	'����.�)����*�:���)�
 ��� 
  �*�:��� :����G77����:��� )�
	���� :�����.���'�(���6����*�����                                  ����� � " ���6�� �%����6���� ���	"�� � %.&     '����4)�
)���/���/��'�9� ��4�	32�		3/�� )�
�		3�		���.*.+�� 
  '�9�/#3/+�)�
�1����	
.#��2����������4	�� �6�!7��!�8 ����� � �  '9�����%�����9�#������ ���	"�� / &.&   '����48��/����������.�*���	)���41����)�
��	���41�����������4	�� ���	"�� / &.$   '����48��-����'�������4����	�1�'�����	�*�41����)�
/������ ���2	
��+��  ��	�1�'�����	�+�� I  )�
�����	�1�'�����	����	)���G7��  ���	"�� / &.<    �����	�	
��3/+�����	/1���3)�
)���G7�� ���	"�� / &.E   '����4	
6641����)�
�1���6���'���.���641���������  ����� � �   ������ ���	"�� / $.&   '����4 !��"��'���.���6��	���   ���)�
/��/
'������*����������*���	��� ���	"�� / $.$   )���G7��'���.���6��	���  
 ����� � �  #�3��6�! 



 
 

 

 

 

���	"�� / <.&    *��6�.)�
��'/	�
�2	��'	��/3���*�����)�
������� ���	"�� / <.$   �����	���:�  (visualization)  ���'��#-�'���.���6�	�:��� (spatial reasoning)  )�
���)6641��*����'	��/3�� (geometric model) ����	)���G7�� ����� � �  ) ��6�! ���	"�� / E.&    '����4)�
��'/	�
�2)66	�� (pattern)  /������ ���2  )�
PG��2��� ���	"�� / E.$    ����� 4�2  ����	  *����	  �	�P  )�
���)66'���/3�����	2   
(mathematical   model) *!��  I  )���8����	32�+�� I ��*�4�)��/������. )�
�1������)���G7�� ����� � "  �����#�����83���,%�%������0�'�#�:� ���	"�� / %.&    '����4)�
���������	����8�������	��'/	�
�2��*���  ���	"�� / %.$   ���������	����8���)�
/���	��'���.���6/����+�4
'�(�����	/����	32��� *.+����'��#��-� ���	"�� / %.<    ���/���	��'���.���6�8���)�
/����+�4
'�(��+�.����	�������4)�
)���G7��  ����� � ;  ������%����<�������5�6�!7��!�8 ���	"�� /  F.&    ��/�������	8����	)���G7��  ��	���'��#-�    ��	�!�*��	  ��	�!�* 

   /������.���/3�����	2 )�
��	�1�'��* ��	'�!�*�5.�/���	���+�� I  ���/3�����	2)�
'�!�*�5.�/3�����	2��6���	2*!�� I   )�
��/���/�� 	�'	����	����		/2 ���&�7��!�8 ����� � �  ���5� � ��!��<���<������9��5� ��! ���	"�� � &.&   '����4��+�. !��"���*������������ /������ ���2�*�5/	��	��� )�
��������*� 	
66�+��I �*����������������1������� ���2��� ���	
6����	�!6'��
��/���	��   �!�*��	�������'	�.�	��)�
�1�/���	�����������	�1�	�������*���'*�)�
��)� ����������� ���	"�� � &.$     '����4�	
6����	)�
/����1�/�7�*���	8+�.�*�����3
��� ���#�		�  �� �� ,� �� � 	 �* ���� � �� �� �� �  / � � ��� � ��� � .� � � �� � : �  � � 	 � ��'�/5�5�.����:� �����-��	
�6�+*��#�.2)�
����)����*� ���	
6����	 �!6'��
��/���	��)�
4�����.����	2 �!�*��	 �������'	�.�	�� )�
�1�/���	�� ������	
5.��2 
 ����� � �  � ��!��<���5���%��� ���	"�� � $.&   '����4����)����*�����*�8���   /������ ���2	
��+������)����*���6�����������    



 
 

 

 

 

/������ ���2	
��+��������������+�� I ��	
66��'� ���	
6����	�!6'��
  ��/���	��)�
4�����.����	2�!�*��	�������'	�.�	��)�
�1�/���	��������	
5.��2  ���	"�� � $.$    '����4/����1�/�7�*��	� .��	�		����� ��	����	� .��	�		�������	
��6 ��*�8��� �	
'� )�
5���1�/���	�������������	4����	�	� .��	�		����� )�
����)����*�����*�8���*.+��.���.!� ����� � � ����%���<�!�3�5��� ���	"�� � <.&   '����4��6����*���	   /������ ���2	
��+����6����*���	��65/	��	���)�
)	�.��'����.�	
��+��*�#:�/  ���	
6����	�!6'��
��/���	��)�
 4�����.����	2�!�*��	�������'	�.�	�� �1�/���	��������	
5.��2 ���	"�� � <.$     '����4������	)�
�		������*���	'����.�)����8��
�*���	  ��	'�����	�
��. ��	'����B���	�.� ���	
6����	�!6'��
��/���	��)�
4�����.����	2 �!�*��	�������'	�.�	�� )�
�1�/���	��������	
5.��2 ����� � �  ��5�%����#�%���� � ���	"�� � E.&    '����4�		������*�)	�)�+'��9��PP?� )	�5���8+�� )�
)	����'/��.	2             ���	
6����	�!6'��
��/���	��  �!�*��	������� '	�.�	��)�
�1�/���	��������	
5.��2*.+��8����*�)�
��/#3�		�    ���	"�� � E.$    '����4����3
��	'/�!�*����)66�+��I �*����8#���		��������	
6����	            �!6'��
��/���	��)�
4�����.����	2   �!�*��	�������'	�.�	��)�
�1�/���	��������	
5.��2 ����� � "  )%�55�� ���	"�� � %.&   '����4/������ ���2	
��+�� ��������6��	�1�	������ ��	'����.�	�� ������ �B���� ���2	
��+����	)�
 ������  -��*���	��� �������+*�����)�
����)����*�   ���	
6�� ��	�!6'��
��/���	��   �!�*��	������� '	�.�	��)�
                  �1�/���	��������	
5.��2  ����� � ; :  ���<�����#�% �&���%53�5$%� ���	"�� � F.&   '����4�	
6����	�+�� I   ���'�������6�-��5��)�
:�.��5�� /������ ���2�*��	
6����	�+�� I �����-��+*��	'����.�)���:���*��� :����	
'� )�
��3"���*�5�� ���	
6����	�!6'��
��/���	��)�
4�����.����	2 �!�*��	�������'	�.�	��)�
�1�/���	��������	
5.��2  
 ����� � =  ����7��!�8�%�����7 



 
 

 

 

 

���	"�� � M.&  '����4����,����	�*�	
66�#	�.
 ��)�9�0�)�
'*�: ��	�B���� ���2:�.��	
66�#	�.
)�
-��+*�����������6�5�� ���	
6����	�!6'��
��/���	��)�
4�����.����	2  ��	�!�*��	�������'	�.�	��)�
�1�/���	��������	
5.��2 ���	"�� � M.$  '����4/����1�/�7�*�'�/5�5�.�*�������1����������	�1�	�4*���)�
 �	� .��	�		����� ������	'���	)�
��	�!�*��	  ���	
6����	�!6'��
 ��/���	��)�
4�����.����	2 �!�*��	�������'	�.�	��)�
�1�/���	��������	
5.��2*.+����/#3�		��+*�����)�
����)����*� ����� � /  >�����!�3�5���&�7��!�8�%�#��$�$%&  ���	"�� � N.&  ����	
6����	������.����	2)�
4�����.����	2����	�!6'��
��/���	�� ��	)���G7�� 	���+��	��B��	32����		��������'��������+����7+��	��)66             ���)�+�*� ����	8*��6�.)�
�	�4�*6��� :�.�����*���)�
'/	!�*��!*�����*.�+���+��'�������I '����4�+� ���.����	2  '�/5�5�.� ���/� )�
����)����*�              ��/���'���.���*���� ���2��� ��5��7?��� 7�����%���*�>��� ����� � �  7���� 7 %>��� '��&>��� ���	"��  � &.&    	�� )�
'����4�	
���� /����1�/�7 ���� �����		��*� 	
 #�������	!*�����������68!*)�
����*!�� ��	�������8����*� .������ )�
�B�6�����������		� ' !�**.�+	+�����*.+��������#� ���	"�� � &.$   '�� � �4   �	
����)�
�B�6��� �� '�(����������� ��   )�
�1 �	�	���� 	
 #�������	!*�����������68!* ����� � �  ����� �)%#��5  ��*�>���  �%�����9�#���� ��!
���5�� ���	"��  � $.&     '����4)�
�B�6����������������*���	'�(� �'�!*��� ��/+���.��������� )�
 �1�	�	�����	
' 3�)�
��,��		���.  �1�	������*.�+	+����������/���. )�
 ���/�5��*.+��������#�                       ���	"��  � $.$      '����4	
66��	'�!*���	��/	*������/��G44#6��  .������  	����  )�
�1�	�	�������0�����	��/	*�	
6*6�	
�������.*���� 	
�������	�.2�	�'�(��	
�#� 
 
 
 ����� � �  #7��-7��!�8 ���	"�� � <.&           '����4)�
����	86	���	4����	�	� .��	����	-���)�
��	6	�5:/  ��	���  



 
 

 

 

 

  �	� .��	�����*.�+41�������*.+�����	
�����:� )�
/#��/+�  	������'����4������	 �*�'	�"��4 *' �.�  ' !�*��	�1�	������*.+�����#�.:�   ���	"�� � <.$   '����4	
66 )�
�8�6�����'	�"��4�+�� I  /������ ���2���'	�"��4 )�
/���41�'�(��*���		+���!*������'	�"��4�����/�5�� ����� � �  �����!�7��!�8 ���	"�� � E.&     '����4/������.  /����1�/�7�*�'���)�
.#/���.����	
�������	2  ����	8���������	����	
�������	2����'/	�
�2'��#��	32�+��I  *.+��'�(�	
66 ���	"�� � E.$     '����4 �,����	�*���#�.����4��*���4�8���G44#6��  ������/������ ���2)�
��	'����.�)����*�'��#��	32*.+���+*'�!�*� �	
����8��/����1�/�7)�
����	8��'/	�
�2-��	
�6���'������� ���	"�� � E.<     '����4/���'�(����*�������. ��,��		�  :����G77���.   ��/���	��                  /���:����4)�
�1�	�/���'�(���. ����� � "  1,��7��!�8                                                             ���	"�� � %.&     '����4����3
�*�5�������.:�   )�
/������ ���2�*��		 ����0�����-� �+*���)�
�����	
66�*��		�����  ���)-����)�
'/	!�*��!*���:������	2 ����	/���� ��'/	�
�2 �	#� )�
�����*���:�����	��'�*.+�����	
�����:�                                           ���	"�� � %.$    '����4�B���� ���2	
��+����#�.2��6�:� )����*������.:� ����+*���'��� ��	�	����		/2��,��		�  ��4���1���� )�
���+��	+������	*�#	���2�	� .��	)�
����)����*�  ' !�*��	 �,�����.���.!� �(37?����%�)%7?��� ����� �  � ���#'���#!�<$!�%�)�*�����3�5��(�&8 ���	"��   &.&   '����4�		������*���	'4	�7'��65�)�
 �,����	�*���#�.2 ����� �  �  � ��!�%����<���� ���	"��    $.&   '����4)�
'�9�/#3/+���'*� /	*6/	��  ' ���� )�
������
����	�1�'�������� ����� �  � ���#�%���2�� �������9�%�5��& ���#%0�#��  � @�2�&  �%�� @����% ���	"��    <.&  '����4 ������
����	'/�!�*���� ��4�		������.  ��	'�+�'�� )�
��Q� ���	"��    <.$  	����	**��1������. ��	'�+�'��  )�
��	'�+���Q�  �B�6���'�(��	
41�*.+�����1�'��*  ������.  '/�	 ����� �> ����� ����1��4�����Q� ��4����77�3�� ��	)�+����  )�
�!�������#��	�.:� �*���	��Q� ����� �  �  �������5#�����(31�)  ����	1�)�%�����A�5���$�� ���	"��   E.&   '�9�/#3/+�)�
������
����	�	���'�	���#�:�   ��	�1�	��#�:�  ��	�?*����5	/)�
��	�	���'�	����		8:� ' !�*�#�:�  



 
 

 

 

 

����� �  " �����%��1�&
�� ��! ���	"��   %.&  �?*����)�
����'���.��G44�.'���.�  J���		�'���.��+*�#�:�  *#6���'��# ��	��� .���	'� ��� )�
/���	#�)	� 7�%��                                                                                                                       ����� � � ��7�7�%�B ���	"��  &.&  �	����		/2���������R���4�������	 )�
/���/���	����		/2 ��'/	�
�2 �� ���2 ��4�	32/#3/+����������R 8+�.�*�/���	�����  /���/���+*������
*.+��*��	
  �!���� )�
�	
.#��2�����������	
41���� ���	"��  &.$  '����4/������ ���2	
��+��������R �	
�������	2 )�
��,��		� '�9�/#3/+����������R���'�(��	�������,��		� :����G77���*�8��� :����G77���.)�
���� ����� � �  ��!�  ���	"��  $.&  '����4)�
)���**�������	�*.+���	����		/2 ��'/	�
�2 �� ���2��4�	32/#3/+����	� 8+�.�*�/���	����� /���/���+*���	�*.+��*��	
 �!���� )�
�	
.#��2               �����������	
41���� ���	"��  $.$  '����4/������ ���2	
��+�����	� �	
�������	2 )�
��,��		� '�9�/#3/+��*����	����'�(��	�������,��		� :����G77���*�8��� :����G77���.)�
���� ����� � � ��C7�%�B ���	"��  <.&  '����4 )�
)���**������B���R*.+���	����		/2 ��'/	�
�2 �� ���2 ��4�	32/#3/+���B���R 8+�.�*�/���	����� /���/��*.+��*��	
 �!���� )�
�	
.#��2�����������	
41���� ���	"��  <.$  '����4/������ ���2	
��+����B���R �	
�������	2)�
��,��		� '�9�/#3/+�  �*���B���R���'�(��	�������,��		� :����G77���*�8��� :����G77���.)�
���� 
 

 

 ���5����� )�%�#��$�$%&  ����� � � ����9��5� ��!�%����<���� ���	"�� � &.&   '����4��	�1����  ��/���/���	����		/2  ������
�	
6����	�1����  ����
          ��	4����	   ����
�	
6����	)���G7��  ����
��	�1����	+����� )�
����
              



 
 

 

 

 

��	)�����/���	��   ��/#3�		�  )�
����3
����.����	�1����   ��4���1����           ����	��� ������ �	� .��	 )�
����)����*�   ' !�*��	�1�	������)�
/	*6/	��  ����� �  � �������<<�%�#��$�$%&   ���	"�� � $.&  '����4'�/5�5�.�)�
�	
6����	'�/5�5�.�  **�)66)�
�	��������*�'/	!�*����     �	!*������	 ����	
6����	'�/5�5�.�*.+����/���/���	����		/2  '�!*���� '�/5�5�.�������	����		/2�+*�����  ���/� ����)����*� )�
��              �+��	+������	4����	'�/5�5�.����.���.!� ����� � � #��$�$%& �����#�7�%����������  ���	"�� � <.&          '����4 '�9�/#3/+� )�
����	
6����	'�/5�5�.���	��'�����	�!6/����*���     
   ��	'	�.�	��  ��	�!�*��	  ��	)���G7��  ��	�1����  )�
*��� *.+�����	
�����:�   
   �	
�����-� )�
��/#3�		�  ����� �  � ������ )  ���	"��  � E.&   '�� � �4  ������
��� 41 � '�(�   ���	
�6��	32   '�9�)����������*���   ���'�/5�5�.�' !�* �,��*���    ��/#3�		�  )�
��'4�/��������+**���  1���!0�5���#�7                                                                                                                                              ����� � � 1���#)����������� ���	"�� � &.&   '����4)�
��/���'	!�*����PG�)�
*+��4���!�*�	
':��+��I )�
)���/���/��'�9�*.+����'��#-�  ���	"�� � &.$   ������
��	�!�*��	���:�������	)��'����.���*����+����	 )���/���	�����)�
/���/��'�9�*.+�����	
�����:�  ���	"�� � &.<  �1�'��*��*����+����	  /���/��	�6.*�  )�
/���/��'�9���'	!�*��+��I          5�.��	 ��)�
��	'��.�       ����� � � 1����%���*�>��� ���	"�� � $.&  '����4/������ ���2	
��+��:�����6��,��		��*�'4���*�:��� )�
�1���������*.+��'���
����6���'�
 ���	"�� � $.$  '����4/���'��!*�)�
/���)���+��	
��+��:���)�
��,��		��*�'4���*� :�����6:���)�
��,��		���. )�
�1������*.+��8����*�)�
'���
��                                                             ����� � �  1�����<�������)��>8��<�%(0��������#� &��,���� ���	"�� � <.&  ���:����+���	
'�����	'�!�*�5.�/���	����6��#+���	
��	'	�.�	��*!�� )�
'�(� !��"������	 �,�� )�����/���	�� )�
'�S�5�����2�*���                                                ����� � � 1�����<�������)��>8��<�(����%�$%� ���	"�� � E.&  ���:����+���	
'����8����	32�+��I �������8������ �#��� )�
���/� 



 
 

 

 

 

���	"�� � E.$  ���:����+���	
'�'�(�'/	!�*��!* !��"������	�����+* ��	�	
�*6*���    )�
��	)��'����.�'	�.�	����6���/�5�� �������$�5��������	� 

 ��4�		� �,��-��'	�.� �#+����-��'	�.���� �,����'*������.:�   �,��*.+��	*6����' !�*/���'�(���#�.2�����6�	32 ����	+����. ����G77� *�	�32 )�
���/� '�	���	������'�(�-�������		� 4	�.�		� ��	
'6�.6����.  ����KG�)�
�	���4���1�����*���	�1��	
5.��2' !�*���/� ����	84����	��'*���� )�
*.�+	+����6-��*!��*.+����/����#�  ��4�		� �,��-��'	�.�  )6+�'�(� < ����3
 ������ 
 �. ��'����������       '�(���4�		�����+�'�	��)�
 �,��-��'	�.����	��4����'*� 	��	���2����)����*� ����	8/���������4 /��)���G7�� �1����'�?����. ���)-����������������	'	�.� )�
*���  ����	8�	�6�����*.+��'���
�� �*�4�����.���+�.���/	�	��4��)�
'����4-��'	�.� ����.��'�(���4�		�����+�.'��!*)�
���/1��	����)�+-����/	*�����	���+��	+�� �,��-��'	�.�  
 �.  ��'�������#� &�        '�(���4�		�����#+� �,��/�����	
'6�.6����. /���'�(�-���1�-����������  /���	�6-���*6                ��	�1����	+����� ��		��4��)���G7��  ��	�������4���'���
�� /�����'��#-� ��	�+�.'��!*)6+��G����   '*!�**��	 )�
����O���2  5�.4������*�/��*���6/�������	8 /���8��� )�
/������4�*�-��'	�.� �������B�6������.��'*����#������*� ���)�+ ��	������'/	�
�2���)-� �B�6������)-� �	
'���)�
�	�6�	#���	�1���� '�����	�1����	+�����'�(���#+� ���/���'���
��)�
�*�/��*���6�#,�:��
�*�-��'	�.� 6	�6��*��8������)�
��*�8��� ��4�		����'	�.��	
�*6���.      $.&  ��4�		����'�!* '��	��	� .#������ -��61�' 97�	
5.��2 )�
��������������	        $.$ ��4�		��#��#� ��	�  �. ��'����#)����5���%���>��6���$&��8       '�(���4�		�����+�'�	�����-��'	�.�61�' 97�����'�(��	
5.��2�+*���/� �#��� )�
��*�8������/������4������3
*������/	 ' !�*)���8��/���	�6-���*6 /�������� /���'��.��
�+*���/� ��4������	3
 '�+� ��4�		�*��� �,���+�� I  ��4�		��	����		/2���/�  
 ����3����%�#� �������	)��������	�������� !��"�� 4��	
��6��	����'�(� < 	
��6 ������ 
 �. ����<���	�7?��� (�����	
8������@��� & � F) ��	����	
��6���'�(��+��)	��*���	����:�/6��/�6 �#+� '�������
 !��"��������	*+�� ��	'��.� ��	/��/1���3 ����
��	/�� !��"��  ��	����+*�!�*��	 �	
6����	'	�.�	��������/� )�
 !��"��/���'�(���#�.2 ��	 �,��/#3:� �����*.+��



 
 

 

 

 

��6�	32)�
���#���� ����� ��	+ ����.  ����G77� *�	�32  �� �/�  )�
��,��		�  5�.'���                       4����	'	�.�	��)666�	3���	  �. ����<��>&�7?���!��!�� (�������.������@��� & � <) '�(��+���#����.�*���	����:�/6��/�6 �#+�'������-��'	�.�����1�	�4/���8���)�
/������4�*���'*� �+�'�	����	 �,��6#/���:� �+���� ������
����	/����4�	37�3  /���	����		/2 )�
/��)���G7�� ������
����	�1�'�������� ������
��	���'�/5�5�.�' !�*'�(�'/	!�*��!*����	'	�.�	�� ��/���	�6-���*6�+*���/� ��/������#���������/���	�� /���/�� /�������� )�
��/���:����4��/���'�(���. ��*�4����'�(� !��"������	�	
�*6*��� �	!*��	�����+*     
   �������������	� �������	)��������	�������� !��"�� ����1�����	*65/	��	���'���'	�.�������1��1��	�6��#+���	
��	'	�.�	�� N ��#+� )�
��4�		� �,��-��'	�.� 0����8����������	8' ���'���������/��� 	�*�)�
4#�'���  5�.����	8�	�6���'���
�����6	�6��*��8������)�
�:� �*�-��'	�.� ������  
 &. 	
��6�����	
8����� (�����	
8������@��� & � F) ���4��'���'	�.�'�(�	�.�@ 5�.��'���'	�.�����
 ��+'��� % ����5��  
 $. 	
��6�������.������*���� (�������.������@��� & � <) ���4��'���'	�.�'�(�	�.:�/ ��'���'	�.�����
��+'��� F ����5�� /����1������*�	�.�������'	�.�'�(���+�.��� ���'�3A2 ET ����5���+*:�/'	�.�                  ��/+���1��������� '�+���6 & ��+�.��� (��.) 6���������������	� 

 �������	)��������	�������� !��"�� �1�����	*65/	��	���'���'	�.� ������ 
��������	���
������/ ������� 


���
��� �	�����	������� �	����������������� 
�	�������������         ������ �. ! �. " �. # �. $ �. % �. & �. ! �. " �. # �. $ � & 

� ��������	���
������       "�#�$%� �;; �;; �;; �'; �'; �'; ��; 
(� ��.) 

��; 
(� ��.) 

��; 
(� ��.) 

��; 
(� ��.)      ���&'��&�! �;; �;; �;; �'; �'; �'; ��; 

(� ��.) 
��; 
(� ��.) 

��; 
(� ��.) 

��; 
(� ��.)      ��%��'��&�! /; /; /; /; /; /; ��; 

(� ��.) 
��; 
(� ��.) 

��; 
(� ��.) 

��; 
(� ��.)     �����')�#� '��	�      ��
��*	���� /; /; /; /; /; /; ��; 

(� ��.) 
��; 
(� ��.) 

��; 
(� ��.) 

��; 
(� ��.)     �,-')�#���
��')�#� /; /; /; /; /; /; /; 

(���.) 
/; 

(� ��.) 
/; 

(� ��.) ��; 



 
 

 

 

 

(���.)     '���
 /; /; /; /; /; /; /; 
(���.) 

/; 
(� ��.) 

/; 
(� ��.) 

��; 
(� ��.)     �����	�� ����
      �%��	���� �; �; �; /; /; /; /; 

(���.) 
/; 

(� ��.) 
/; 

(� ��.) 
��; 
(� ��.)     "�#�&1����
�%' �; �; �; /; /; /; ��; 

(� ��.) 
��; 
(� ��.) 

��; 
(� ��.) 

��; 
(� ��.) ���
���
��� (()*+�) -.. -.. -.. -.. -.. -.. -$. 

(�� ��.) 
-$. 

(�� ��.) 
-$. 

(�� ��.) 
!,%&. (#0 �.) 

� ��������������
��� ��; ��; ��; ��; ��; ��; ��; ��; ��; �'; 

�������� / ���������������������
����
���          ��� ������!�"�	���
�   
 

,<:2.�$ �
 /; ����9�% ,<:2.�$ �
 ��; ����9�% .�$"����$� �,#';����9�% 
���
���
���1�*23�� 4��
��  !,... 5�6�7�2/�8 4��
�� !,".. 5�6�7�2/�8 ��� #  �8 4���������  #,&.. 5�6�7�2 

 
 
 
 ��	�1����5/	��	���'���'	�.� !��"�� )�
' ���'��� �8����������	8�1�'�����	 ������ 	
��6�	
8�����  ����	8�	�6'���'	�.� !��"���*�)�+�
��#+���	
��	'	�.�	�� ������/���'���
��  ������� ��*���'���'	�.�	���������1���������5/	��	���'���'	�.� !��"�� )�
-��'	�.���*���/#3:� ������	"����	'	�.�	��)�
�������������1����    	
��6���.�����  ��*�4��5/	��	���'���'	�.� !��"�����'�(����������1����)�
�*�/��*���6'�3A2��	46�������	  �1��	�6'���'	�.�' ���'��� ������	
��6�	
8�����)�
���.����� ���4��'�(�	�.����' ���'��� �	!*��4�		� �,��-��'	�.� 5�. �4�	3�����*�/��*���6/��� 	�*� 4#�'����*��8������)�
'�3A2��	46�������	  'O �
	
��6�����	
8������@��� &-<  �8������*�44�����'�(�'����1��	�6��	
   ��	'	�.�	�� !��"������#+���	
��	'	�.�	��:�����.)�
��#+���	
��	'	�.�	��/3�����	2  ��4�		� �,��-��'	�.�����1��������������	
8������@��� & 8���������.������@��� < �@�
 &$T ����5�� ����   '�(�'����1��	�6�B�6�����4�		�)�
)����4�		����'	�.� )�
��4�		�' !�*���/�)�
����	3�	
5.��2  ���+����4�		�' !�*���/�)�
����	3�	
5.��2����8������4���		'������-��'	�.�����B�6�����4�		� ������ 



 
 

 

 

 

 	
��6�	
8����� (�.&-F)         	��  F  �@ 41����  FT  ����5�� 
 	
��6���.������*���� (�.&-<)      	��  <  �@  41����  E%  ����5�� ����������%�#������3���7��&8���	�9$�� 
 ��	4����	����6���	
':��1��	�6��#+�'�?����.'O �
 '�+� ��	����'O �
��� ��	�����1��	�6-����/�������	8 �'� ��	�������'�!*� ��	�����1��	�6-����*.5*��� ��	�������*��.��.   ����	8�1��������	)��������	�������� !��"�����	�6���������/���'���
�� ��6�:� )�
6	�6��*�)�+�
��#+�'�?����. 5�.�����/#3:� ������	"������1���� ����������'�(����������'�3A2)�
������	����	
�	����������	�1���� 
 

 

 

 

 ������������	���� 
 ��	4����	'	�.�	��'�(��	
6����	�1�/�7����	�1��������	��+��	�B�6��� �������	)��������	�������� !��"��  '�(��������	��������	"����	'	�.�	�� ��		8�
�1�/�7)�
/#3����3
*�� ���	
��/2�*�-��'	�.� '�(�'�?����.�1��	�6 �,��'�9�)�
'.���� 
 ����	 �,��-�� ' 	� .������/#3��6������'�? ����.�������	   -���*� .�.��/���		                     �	
6����	'	�.�	�� 4����	'	�.�	��5�.�+�.���-��'	�.�'	�.�	��-+����	
����1����������������	 N ��#+���	
��	'	�.�	��  	����������KG�'�	���	���/#3����3
*�� ���	
��/2  �,������
�+��I *��'�(���		8�
�1�/�7���-��'	�.�6		�#���'�?����.  �. �%�����'�����#� &��,� 
      ��	4����	'	�.�	��' !�*���-��'	�.���/���	��/�������	8������	"����	'	�.�	�� ��		8�
�1 �/�7  )�
/#3�� ��3
*�� � ��	
��/2 ������ �1 ������� ���������	)��������	� ��� ���� !��"��   5�..�������+� -��'	�.���/����1�/�7����#� '�!�*�+��#�/���/�������	8'	�.�	��)�
 �,����'*����  .���	
5.��2���'�����6-��'	�.� �	
6����	4����	'	�.�	����*��+�'�	�����-��'	�.� ����	8 �,������		�����)�
'�9������.:�  /1����8��/���)���+��	
��+��6#//�)�
 �,����	�����*�             '������/����1�/�7����/���	�� )�
/#3�		�  �. ���<�����#� &��,� 



 
 

 

 

 

       ��	4����	'	�.�	����� '���-�� '	�.�'�(��1�/�7   -�� '	�.�4
��*�*��.�	
6����	'	�.�	������������.  '�(�'/	!�*��!*���4
�1� ���'*�����+'�?����.�*��������	  �	
6����	'	�.�	�����41�'�(��1��	�6-��'	�.� *��� �	
6����	'	�.�	��)666�	3���	 �	
6����	�	���/���	��   �	
6����	/�� �	
6����	������/� �	
6����	'-��7�8����	32)�
)���G7�� �	
6����	'	� .�	��                      4���	
�6��	324	�� �	
6����	�B�6��� ���!*�1�4	��  �	
6����	4����	 �	
6����	��4�. �	
6����	'	�.�	����	'	�.�	���*���'*� �	
6����	 �,������3
����.      �	
6����	'��+����'�(�)���������	4����	'	�.�	�����-��'	�.�/�	���	�6��	KU�K�  �,�� ' 	�
4
����	8�+�.���-�� '	�.�'�����	'	�.�	�������  6		�#'�?����.�*��������	 ������� -���*�                   4��41�'�(���*������1�/���'����4���	
6����	'	�.�	���+�� I ' !�*�������	8'�!*��������	4���	
6����	'	�.�	�����*.+�����	
�����:�  �.  �������<<���'�����#� &��,� 
        -���*���*������������	�8���������'����48�����	"����	'	�.�	��  ���������  ��		8�
�1�/�7�*�-��'	�.� /#3����3
*�� ���	
��/2  )�
��	
��	'	�.�	�����'���
����6-��'	�.�  )���4�� �4�	3�**�)66��	4����	'	�.�	��5�.'�!*���������*�)�
'�/��/��	�*�  �!�*/)��+�'	�.�	�� ��	���)�
�	
'���-� ' !�*���-��'	�.���� �,��'�9������.:� )�
6		�#���'�?����.����1����   
 �. <�<��3�5+,�����%�+,�#� &� 
        ��	4����	'	�.�	��' !�*���-��'	�.���/#3:� ���'�?����.�*��������	 ����-���*�)�
-��'	�.�/�	��6�6�� ������ �.� <�<��3�5+,����        &) ������'/	�
�2-��'	�.�'�(�	�.6#//�  )����1���*������������	���)-� ��	4����	'	�.�	�� ��������./�������	8�*�-��'	�.�        $) �1����'�?����.�����*���	���'���������6-��'	�.� ����/���	��)�
����
 �	
6����	 ���'�(�/���/��	�6.*� ������	 )�
/������ ���2 	������/#3����3
*�� ���	
��/2  
                     <)  **�)66��	'	�.�	��)�
4����	'	�.�	������*6��*�/���)���+��	
��+��6#//�)�
 �,����	�����*� ' !�*�1�-��'	�.�����+'�?����.        E)  4��6		.������'*!�*�+*��	'	�.�	��  )�
��)��+�.'��!*-��'	�.����'�����	'	�.�	��        %) 4��'�	�.�)�
'�!*�����!�*���'���
����6��4�		�  �1�:����G77���*�8���   '�/5�5�.����'���
�����	
.#��2�������	4����	'	�.���	�*�       F) �	
'���/������������*�-��'	�.����.������	����������.  '���
����6 �		������*�����)�
	
��6 �,����	�*�-��'	�.�        M) ��'/	�
�2-���	�	
'������������	0+*�'�	��)�
 �,��-��'	�.� 	������ �	�6�	#���	4����	'	�.���	�*��*���'*� 



 
 

 

 

 

�.�  <�<��3�5+,�#� &�         &)   �1����'�?����.   ���)-� )�
	�6-���*6��	'	�.�	���*���'*�         $)  '��
)�����/���	�� '���8��)��+���	'	�.�	��  ��'/	�
�2 ���'/	�
�2��*/���	��          ����/1�8�� /����/1��*6�	!*��)�����)���G7�����.������	�+�� I   $) ���!*�B�6���4	��  �	#�����������'	�.�	�����.��'*� )�
�1�/���	�����	
.#��2���              ���8����	32�+��  I  <) ���B���� ���2 �1���� �1���4�		�	+����6��#+�)�
/	�   E) �	
'���)�
 �,���	
6����	'	�.�	���*���'*�*.+���+*'�!�*� �4:�������	���� �!�*��	'	�.�	��'�(�'/	!�*��!*�+�'�	�����6��#���	4����	�	
6����	'	�.�	��  ���-��'	�.�'���8��/���	��  ����
�	
6����	 )�
/#3����3
������	"���*��������	���*.+�����	
�����:�                    �!�*��	'	�.�	�����������.�	
':� �����!�*�		�����  �!�*���� �� 2    �!�*'�/5�5�.� )�
'/	!*�+�.                 ��	'	�.�	���+��I ���������*�8���  ��	'�!*�����!�*/�	'�!*������/���'���
����6	
��6 �,����	 )�
������	'	�.�	������������.�*�-��'	�.�   ��	4�����!�*��	'	�.�	�� -��'	�.�)�
-���*�����	84���1�)�
 �,������'*�  �	!*�	�6�	#�'�!*����*.+����/#3:� 4���!�*�+��I �����*.�+	*6���' !�*�1�������	
�*6����	4����	'	�.�	���������	8�+�'�	��)�
�!�*��	���-��'	�.�'�����	'	�.�	��    5�.�8������/�	4�������*.+�� *' �.� ' !�* �,�����-��'	�.�            '�����	'	�.�	��*.+��)��4	��  �8������  '�� !�������	���� ��+�.������'���.���*�)�
-�����������4����	�������� !��"��  /�	�1�'�����	������   
 &.  4�������)��+���	'	�.�	��  ��.2�!�*��	'	�.�	��  	
66��	��'���	'	�.�	�� )�
'/	!*�+�. ��	'	�.�	��������	
�����:� �������8������)�
���#���  ' !�*��	����/��/���)�
��	)��'����.��	
�6��	32��	'	�.�	�� 	
��+���8������  ��*�8��� �#��� ���/�5�� 
 $.  4���1�)�
4�����!�*��	'	�.�	���1��	�6��	����/��/����*�-��'	�.�  '�	��/���	�����-���*�   	������4�������������*.�+����*�8������	
.#��2���'�(��!�*��	'	�.�	�� 
 <.  '�!*�)�
����!�*��	'	�.�	�������/#3:�   ��/���'���
��  ��/����������. �*�/��*�          ��6������	'	�.�	�� �		������*���	
��	'	�.�	�� )�
/���)���+��	
��+��6#//��*�-��'	�.� 
 E.  �	
'���/#3:� �*��!�*��	'	�.�	�����'�!*����*.+��'�(�	
66   
 %.  ����/��/��� ��4�. ' !�* �,���!�*��	'	�.�	������*�/��*���6�	
6����	'	�.�	���*�-��'	�.� 
 F.  4���������	�1���6 ������ �	
'���/#3:� )�
�	
�����:� '���.���6�!�*)�
��	����!�* ��	'	�.�	��'�(�	
.
I )�
���1�'��* ����	4���1�  ��	'�!*����  )�
��	�	
'���/#3:� �!�*��	'	�.�	����� ������8������                       /�	/1����8��������	�1�/�7�*��!�*��	'	�.�	�� '�+� /����*�/��*���6�������	  ���8#�	
��/2��	'	�.�	��  



 
 

 

 

 

��	**�)66��4�		���	'	�.�	��  ��	4���	
�6��	32���-��'	�.� '�!�*����/���8����*�)�
������.  ��+�	
�6/�������/��*����� ��+����+*���		�  ����	���:������8����*�  	��)66��	�1�'��*���'����4�+�.  )�
�+����4   
 ������!��&��������������	���� 
 ��	���)�
�	
'���-���	'	�.�	���*�-�� '	�.���*�*.�+6�������	 !��"���*��	
��	/!* ��	�	
'���' !�* �,��-��'	�.�)�
' !�*������-���	'	�.�  ����	 �,��/#3:� ��	'	�.�	���*�-��'	�.�          ����	
�6-��1�'	94����  -�� '	�.�4
��*����	�6��	 �,��)�
�	
'���������������' !�*���6		�#������	"����	'	�.�	�� �
��*���		8�
�1�/�7 )�
/#3����3
*�� ���	
��/2�*�-��'	�.�0���'�(�'�?����.��������	���)�
�	
'���-���	'	�.�	�����#�	
��6��+�+�4
'�(�	
��6����'	�.�  	
��6�8������  	
��6'�� !�������	���� )�
	
��6���� ��	���)�
�	
'���-���	'	�.�	�� '�(��	
6����	 �,��/#3:� -��'	�.�5�.���-���	�	
'���'�(���*���)�
��	��'����)��� �,����	 /����������� )�
/����1�'	94�����	'	�.��*�-��'	�.�  ��*�4���*������'�(��	
5.��2�+*��	�+�'�	�����-�� '	�.�'���              ��	 �,��)�
'	�.�	��*.+��'�9������.:�  
 ��	���)�
�	
'���-���	'	�.�	�� )6+�**�'�(� E 	
��6 ���)�+ 	
��6����'	�.� 	
��6�8������ 	
��6'�� !�������	���� )�
	
��6����  ��	�.�
'*�.� ������ �.  ������#�������<��.�#� &�  '�(���	���)�
�	
'���-����*.�+���	
6����	4����	'	�.�	��  -���*��1�'�����	'�(�����)�
���1�'��* ����	4����	'	�.���	�*� ���'�/��/��	�	
'���*.+���������. '�+� ��	0��8�� ��	���'�� ��	�	�4��	6��� ��	�	
'���5/	���� ��	�	
'����������/ :�	
���  )P?��
����� ��	���)66���*6  V�V  5�.-���*�'�(�-���	
'���'*��	!*'�S�5*���             ���-��'	�.��	
'�����'*� ' !�*��	
'���' !�*� -����/	*�	+���	
'��� ���	3������+-+����������������     ��	�*�0+*�'�	��  
      ��	�	
'���	
��6����'	�.�'�(���	�	�4�*6�+� -�� '	�.��� �,����	/������������� ��	'	�.�	��  *��'�(�-���4����	4����4�		���	'	�.���	�*��	!*��+ )�
�����*.' �.��� ���������4
��*����	�6��	 �,���	�6�	#�)�
�+�'�	���������� �*�4�����.��'�(���*������-���*�����	�6�	#� ��	'	�.���	�*��*������. �������5�.�*�/��*���6���	"����	'	�.�	��)�
��������� �.  ������#�������<�	��7?���  '�(���	�	
'�������8�������1�'�����	' !�*������-�      ��	'	�.��*�-��'	�.�'�(�	�.�@/	�.:�/ -���	�	
'�����	*+��  /����'/	�
�2)�
'��.�  /#3����3
            *�� ���	
��/2 )�
��4�		� �,��-�� '	�.�  �*�4�����' !�*��������*���'���.���6��	4����	����             �*��8������ �+��+�-��+*��	'	�.�	���*�-��'	�.����'�?����.�	!*��+ -��'	�.���4#� �,���������� 	����������	8�1�-���	'	�.��*�-��'	�.����8������'�	�.6'��.6��6'�3A2	
��6���� -���	�	
'���	
��6�8������4
'�(���*���)�
��	��'�' !�*��	�	�6�	#��5.6�. �������	 5/	���	 �	!*������	



 
 

 

 

 

4����	'	�.���	�*�  ��*�4�' !�*��	4���1�)-� �,��/#3:� ��	�����*��8������                 ���)�������	�	
���/#3:� ��	����)�
��		�.���-���	4����	�����+*/3
�		���	�8������ �1�������'�� !�������	����  �1�������/3
�		���	��	�������� !��"��  -����/	*�)�
�#���   
 �.  ������#�������<#3!).�� ����7?���   '�(���	�	
'���/#3:� -��'	�.���	
��6'�� !�������	����������	"����	'	�.�	������������	)��������	�������� !��"�� ' !�*���'�(���*��� !��"������	 �,��/#3:� ��	�����*�'�� !�������	����   ���:�	
/���	�6-���*6 ����	8�1�'�����	5�.�	
'���/#3:� -����J���W�*�-��'	�.����.��*�*6���	"�����4���1�)�
�1�'�����	5�.'�� !�������	���� �	!*���./���	+���!*��6��+�.������������ ����	�1�'�����	4���*6 �*�4�����.�����4����	�	�4�*6�6�����*���4����	�	
'���	
��6�8��������'�� !�������	���� 
 �.  ������#�������<��!�   '�(���	�	
'���/#3:� -�� '	�.���	
��6����������	"�� ��	'	�.�	������������	)��������	�������� !��"��  �8��������*�4�����-��'	�.��#�/����'	�.�           �������	
8������@���  <  �����	
8������@���  F  )�
�������.������@��� <     '���	�6��	�	
'��� -�4����	�	
'������'�(���*�������	'��.6'/�.�/#3:� ��	������	
��6�+�� I ' !�*�1����������	���)-�.�	
��6/#3:� ��	4����	����  ��*�4�'�(���*������6��#�             ��	�������4��	
��6�5.6�.�*��	
'� 
 ��*�����	�	
'�����	
��6�+�� I ������� '�(��	
5.��2�+*�8����������	�	�4�*6�6��� �,��/#3:� -��'	�.� 8!*'�(�:�	
/���	�6-���*6�*��8���������4
��*�4��	
66��)��+�.'��!* �	�6�	#�)���� �+�'�	�����6��#�' !�*���-�� '	�.���� �,��'�9������.:� 6� !��"��                   /���)���+��	
��+��6#//����41�)������:� �G7��)�
/�����*���	 ���)�+ ��#+�-��'	�.������� ��#+�-��'	�.������/�������	8 �'�   ��#+�-��'	�.������-����J���W�����	'	�.���1� ��#+�-��'	�.�������G7����������.)�
 J���		�  ��#+�-��'	�.�����B�'��5	�'	�.� ��#+�-��'	�.�������G7�����'	�"��4)�
���/� ��#+� ���	���	+����.)�
����G77� '�(���� ��*���4����	�	
'���4��'�(�����4�*��8����������	�1�'�����	�+�.'��!*-��'	�.��������+���� � ��5*������-��'	�.����	�6��	 �,��)�
�	
�6/����1�'	94����	'	�.� 
 �8��������"��
-��	�6-���*64����	����  4
��*�4���1�	
'6�.6�+����.��	���)�
�	
'���-���	'	�.��*��8����������*�/��*�)�
'�(����������'�3A2)�
)���B�6������'�(���*�1�����*��������	)��������	�������� !��"�� ' !�*���6#/���	���'���.���*��#�KL�.8!*�B�6���	+�����  ��";�������!��&��������������	� �. ���!����� ���
������<�%������&5��+%���#� &� 

      &.& ���!�����+%���#� &� 



 
 

 

 

 

     ����	������-���	'	�.��*���#+���	
��	'	�.�	�� ��	*+�� /����'/	�
�2)�
'��.� /#3����3
*�� ���	
��/2 )�
��4�		� �,��-��'	�.����� -���*���*�/1����8����	 �,��-��'	�.�)�+�
/�'�(����� )�
��*�'�96��*����*�-��'	�.��#�����*.+�����1�'��*)�
�+*'�!�*���)�+�
:�/'	�.� 	�������*�0+*�'�	��-��'	�.���� �,��4�'�9������.:�     
  ����<���	�7?���             (&) -��'	�.���*���'���'	�.���+��*.��+�	�*.�
 NT �*�'���'	�.��������             ($) -��'	�.���*����	�6��	�	
'����#���������� )�
-+�����'�3A2����8������ �1���� 

      (<) -��'	�.���*����	�6��	������-���	'	�.��#�	�.����             (E) -��'	�.���*����	�6��	�	
'��� )�
��-���	�	
'���-+�����'�3A2��� �8�������1���� ����	*+��  /����'/	�
�2)�
'��.� /#3����3
*�� ���	
��/2 )�
��4�		� �,��-��'	�.�          ����<��>&�7?���              (&) ������-���	'	�.�'�(�	�.���� -��'	�.���*���'���'	�.���*�:�/'	�.���+��*. ��+�	�*.�
 NT �*�'���'	�.����������	�.�������� I              ($) -��'	�.���*����	�6��	�	
'����#���������� )�
-+�����'�3A2����8������ �1����              (<) -��'	�.���*����	�6��	������-���	'	�.��#�	�.���� 
       (E) -��'	�.���*����	�6��	�	
'��� )�
��-���	�	
'���-+�����'�3A2��� �8�������1���� ����	*+��  /����'/	�
�2)�
'��.� /#3����3
*�� ���	
��/2 )�
��4�		� �,��-��'	�.�  

 ��	 �4�	3�'�!�*���������	
��6�	
8�����)�
���.����� 8��-��'	�.�����*6� 	+*�' �.�'�9���*. )�
�8������ �4�	3�'�9��+�����	8 �,��)�
�*�0+*�'�	����� ���*.�+���#� ���4�*��8���������4
-+*�-�����'�!�*�������� )�+���-��'	�.���+-+��	�.����41������� )�
��)��5����+�4
'�(��G7���+*��	'	�.���	
��6�������������� �8������*�4����/3
�		���	 �4�	3����'	�.�0�1�������� ����������/1����8���#,�:��
)�
/���	��/�������	8�*�-��'	�.�'�(��1�/�7 �.�  ���
������<+%���#� &� 

                     ����<���	�7?���  ����	������' !�*���	
��6-���	'	�.�	�.����  �8����������	8���	
��6-���	'	�.��	!*	
��6/#3:� ��	�B�6����*�-��'	�.�  '�(�	
66���'��  	
66���*���	   	
66	�*.�
 )�
	
66������/1��1�/�7�
��*����	"��  ��	�	
'�����	*+�� /����'/	�
�2)�
'��.� )�
/#3����3
*�� ���	
��/2���� ���	
��6-� ��	�	
'���'�(� ��'.��.�  ��  )�
-+�� 



 
 

 

 

 

��	�	
'�����4�		� �,��-��'	�.� 4
��*� �4�	3�����'�����	'���	+����4�		� ��	�B�6�����4�		�)�
-�����*�-��'	�.� ���'�3A2����8�������1���� )�
���-���	'���	+����4�		�'�(�-+�� )�
��+-+��                     ����<��>&�7?���  ����	������' !�*���	
��6-���	'	�.�	�.����  ���������'��)���	
��6-���	'	�.�'�(� N 	
��6 ��	�	
'�����	*+�� /����'/	�
�2)�
'��.� )�
/#3����3
*�� ���	
��/2���� ���	
��6-� ��	�	
'���'�(� ��'.��.�  ��  )�
-+�� ��	�	
'�����4�		� �,��-��'	�.� 4
��*� �4�	3�����'�����	'���	+����4�		� ��	�B�6�����4�		�)�
-�����*�-��'	�.� ���'�3A2����8�������1���� )�
���-���	'���	+����4�		�'�(�-+�� )�
��+-+�� �.�  �����&5��+%���#� &�  ��		�.���-���	'	�.�'�(���	�!�*��	���-����/	*�)�
-��'	�.��	�6/�����������             ����	'	�.�	���*�-��'	�.� 0����8��������*��	#�-���	�	
'���)�
4���1�'*���		�.������-����/	*��	�6'�(�	
.
 I �	!**.+����*.:�/'	�.��
 & /	��� ��		�.���-���	'	�.�����	8	�.���'�(�	
��6/#3:� ��	�B�6����*�-��'	�.�����
��*����	"����	'	�.�	����#+���	
��	'	�.�	�� 
         �.  #�6E8���'<���7?��� 
 �������	)��������	�������� !��"��  �1����'�3A2�����1��	�6��	46��	����'�(� <	
��6 /!* 	
��6�	
8����� 	
��6���.������*����  )�
	
��6���.������*����. 
 �.�   #�6E8���'<����<���	�7?��� 
           (&)  -��'	�.�'	�.�	�.���� !��"�� )�
	�.����/��4�		�' ���'������5/	��	���'���'	�.�        ����������	)��������	�������� !��"���1����  
           ($) -��'	�.���*���-���	�	
'���	�.���� !��"�� -+��'�3A2��	�	
'����������8�������1����                         (<) -��'	�.���-���	�	
'�����	*+�� /����'/	�
�2 )�
'��.���	
��6-+��'�3A2                   ��	�	
'����������8�������1����           (E) -��'	�.���-���	�	
'���/#3����3
*�� ���	
��/2��	
��6-+��'�3A2��	�	
'����������8�������1���� 
            (%) -��'	�.�'���	+����4�		� �,��-��'	�.�)�
��-���	�	
'���-+��'�3A2��	�	
'����������8�������1���� 
 



 
 

 

 

 

 �.�  #�6E8���'<����<��>&�7?���!��!�� 
         (&)  -��'	�.�'	�.�	�.���� !��"��)�
' ���'�����+'��� N& ��+�.��� 5�.'�(�	�.���� !��"�� F< ��+�.��� )�
	�.����' ���'����������8�������1����  
         ($)  -��'	�.���*������+�.�����*��������	��+��*.��+�  MM  ��+�.���  5�.'�(�	�.���� !��"�� F< ��+�.���  )�
	�.����' ���'�����+��*.��+� &E ��+�.��� 
         (<)  -�� '	�.���-���	�	
'��� ��	*+��  /����'/	�
�2)�
'��.� ��	
��6-+�� '�3A2 ��	�	
'����������8�������1���� 
         (E)  -��'	�.���-���	�	
'���/#3����3
*�� ���	
��/2  ��	
��6-+��'�3A2��	�	
'����������8�������1���� 
         (%)  -��'	�.�'���	+����4�		� �,��-��'	�.�)�
��-���	�	
'���-+��'�3A2��	�	
'����������8�������1����   
           
  
 ���������(������%�#� 

 '*���	����"����	����  '�(�'*���	�1�/�7���6�����-���	'	�.� ��*���)�
��	��'�                 ���'���.���*���6 �,����	�*�-��'	�.��������+�� I )6+�**�'�(� $ �	
':� ������  �.   #������%��-�����7?���� �������57?���>�����9���� 
        �.� ��#< &����5+%���#� &� '�(�'*���	)���-���	'	�.�)�
	�6	*�-���	'	�.��*�-��'	�.����	�.���� -���	�	
'�����	*+�� /����'/	�
�2)�
'��.� -���	�	
'���/#3����3
*�� ���	
��/2�*��8������ )�
-���	�	
'�����4�		� �,��-��'	�.� �8������4
��*�6�������*���)�
**�'*���	������-��'	�.�'�(�	�.6#//� '�!�*-��'	�.�46��	����	
��6�	
8����� (�����	
8������@��� F) 46��	����:�/6��/�6(�������.������@���  <)  �	!*'�!�*��**�4���8���������#��	3�  
        �.�  �����7� &<�!� '�(�'*���	)����#,���	����' !�*	�6	*�����W)�
�����W�*�-��46��	���� ����8������������)�+-��46��	����:�/6��/�6 )�
-��46��	�������� !��"������������	)��������	�������� !��"��  
        �.� �<<��&5��+,��9�#�F'���7?��� '�(�'*���	*�#������	46�������	5�.6�����	�.�!�*)�
��*����*�-��46��	����	
��6�	
8����� (�����	
8������@��� F) -��46��	����:�/6��/�6           (�������.������@��� <)   
 �.  #������%��-�����7?���� ��	��7?����9����  



 
 

 

 

 

     '�(�'*���	����8������4���1�����' !�*6����� �,����	 -���	'	�.�	�� )�
��*����1�/�7 '���.���6-��'	�.� '�+�  )66	�.����	
41�������'	�.�  )666�����-���	'	�.��	
41�	�.���� 	
'6�.��
��  �6	�6	*�-���	'	�.� )�
 '*���	*!��  I  ������8#�	
��/2�*���	�1�'*���	����� ����
�	36����������	� 

 �8����������	8'��.65*�-���	'	�.��*�-��'	�.����	3��+��I���)�+ ��	.��.�8������ ��	'����.�	��)66��	���� ��	.��.�������	 ��	**�����/��)�
�*���6'���	�6��	�����+* ��	����4���+���	
'�)�
�*'��������+*���	
'� �*�4����� .������	8'��.65*�/���	�� ����
 �	
�6��	324��)��+���	'	�.�	��*!��I '�+� �8���	
�*6��	 �8�6������ �8�6����	KU�*6	�*���  ��	4����	����5�./	*6/	�� 
 ��	'��.65*�-���	'	�.�/�	�1�'�����	���+���+*�'�S�:�/'	�.�)	� �	!*���:�/'	�.�)	�                ����8������	�6-���*'��.65*�'�(�-��'	�.� ������� -��'	�.�������	�6��	'��.65*�-���	'	�.���*������+*'�!�*����8���������	�6'��.65*�*.+����*. & :�/'	�.� 5�.�8���������	�6-�� '	�.�4�� ��	'��.65*�/�	�1����	�.����/41������+�.������4
	�6'��.65*����/���'���
�� 
 
 ��	 �4�	3���	'��.65*� ����	8�1�'�����	���  ������ 
 &.   �4�	3�4������"����	���� )�
'*���	*!�� I ��������*���)���/���	�� /�������	8�*�-��'	�.� 
 $.   �4�	3�4��/���	��  /�������	8�*�-�� '	�.�5�.��	���*6���.������	�+�� I ����           :�//���	��)�
:�/�B�6���   
 <.   �4�	3�4��/�������	8)�
��	�B�6������:� 4	��  ��	'��.65*�-���	'	�.����'�(������ �	
�� �	!* )���B�6��� �*��	
�	����������	 ���3���������������'�                 ��	
66��	�����������	�	
4�.*1���4�����*�8���)�
�8��������6�6������	 �,���������	���� ��+�.����+��I ���'���.���*���)�+�
	
��6 ����)�+	
��6���� 	
��6��*�8��� 4�8��	
��6�8������  ��6�6���������  )�
/���	�6-���*6����	 �,��   ���6��#�  �+�'�	�� ��	���)�
 �,���������	���'�(���*.+�����	
�����:�   ' !�*�����	�1�'�����	4���1��������	�8������)�
                 ��	4����	'	�.���	�*��*��8���������	
�����:� ����#�   *��4
�+�-������	 �,��/#3:� -��'	�.�6		�#������	"����	'	�.�	������1���������	
��6����                 	
��6��*�8��� ���)�+ �1�������'�� !�������	���� ��+�.������������*!�� I '�(���+�.��������6�6������	��6'/�!�*�/#3:� ��	4����	����  '�(�����������4
'�!�*�5.��������	)��������	�������� !��"������1������	
��6��������*�/��*���6�:� )�
/�����*���	�*���*�8���                



 
 

 

 

 

' !�*�1�����+��	4���1��������	�*��8������  �+�'�	����	���)�
 �,���������	��	
��6�8������ ����	
�6/����1�'	94  5�.��:�	��4�1�/�7 /!*  �1����'�?����.)�
4#�'�����	 �,��/#3:� -��'	�.�       ��	
��6��*�8���5�. �4�	3�����*�/��*���6������� '�(�/�����*���	��	
��6����  �,����	
             ��	'	�.�	����*�8���   �	
'���/#3:� ��	������	
��6��*�8���  	������' ��� ��/#3:� ��	����������	���.��	��4�.)�
 �,��  ��	 �,��6#/���	 ���6��#� �+�'�	��  ������-� �	
'���-�   ��'/	�
�2 )�
	�.���-�/#3:� �*�-��'	�.�  �8����������������1�/�7����	 �,���������	�8������     ��	���)-�)�
�1�'�����	����������	  ��	' ��� ��/#3:� ��	����������	���.��	��4�.)�
 �,��   ��	�	�6�	#�)�
 �,���������	   4���1�	
'6�.6��	���)�
�	
'���-�   ����	 �,���������	�8��������*� �4�	3�����*�/��*�            ��6�������	)��������	�������� !��"�� )�
	�.�
'*�.����'�� !�������	����  �	!*��+�.���             ���������*!��I ��	
��6��*�8������4���1�' ���'��� 	������ �8����������	8' ���'������+�����'���.���6�:� �G7�����#���)�
���/�   :����G77���*�8��� )�
/�����*���	�*�-��'	�.�  5�.�#�:�/�+��'��������+��	+������	 �,���������	�8������  
 
 

 

 

 

 ������������	
����������	����



 
 

 

 

 

��������	���
������������� 
 
��<�'������	�2�#�<
	 :�����.'�(�'*�����32�*�����'�(���6��������,��		�*���+*���'���/���'�(�'*�:� )�
'�	���	���6#/���:� �*�/������������/���'�(���. '�(�'/	!�*��!*����	����+*�!�*��	' !�*�	��� /���'����4)�
/������ ���2������+*��� �1��������	8�	
�*6��4�#	
 ��	��� )�
�1�	������	+�����  �����/��	
�������.���*.+��������#� )�
'�(�'/	!�*��!*����	)�����/���	��  �	
�6��	324��)��+���*�����	��'��+��I  ' !�* �,��/���	��  �,���	
6����	/����'/	�
�2 ��4�	32 )�
�	����		/2�������+*��	'����.�)���������/� )�
/�����������������.����	2 '�/5�5�.� ��*�4��1����������	 �,��*��� �����/�������/����'	�"��4   �*�4�����.��'�(��!�*)���:����G77��*�6		 6#	#� ������,��		�   �	
' 3�   )�
�#��	�.:�   '�(���6�����1�/+�/�	)�+��	'	�.�	��  *�#	���2  )�
�!6��� ���/�*.�+/�+������.��*��� 

 ���	������<�=�2�#�<
	  :�����.'�(�����
�����*�KU�K�4�'���/����1���7����	���:���' !�*��	�!�*��	 ��	'	�.�	��*.+�����	
�����:�   )�
' !�*�1�������������4	�� 
• ����0��  ��	*+��**�'��.�/1�  �	
5./   ��	*+��6�	�*.)���   /1��	
 ���2�����+��I    ��	*+�����4' !�*�	���/���'����4  )�
��	/����'/	�
�2 ���'/	�
�2/���	��4���������*+��   ' !�*�1���  �	�6�����������	
41���� 
• ���#3 &�  ��	'��.��
�����*���	����   ��	'��.��!�*��	  5�.���8�*./1�)�
	��)66�+��I   �*���	'��.�  0���	��8����	'��.�'	�.�/���  .+*/���  	�.��������+��I ��	'��.����4�������	 ��'/	�
�2��4�	32  )�
'��.�'����	����		/2  
• ���4�5 ����, �%����),�  ��	PG�)�
��*.+������4�	37�3  ��	 ��)���/���/��'�9� /���	�����    ���1���6'	!�*�	���+��I   *.+��'�(�'��#'�(�-�   ��	 ����5*����+��I  ����'�(������	)�
 ��+'�(������	  )�
��	 ��' !�*5��������4  
• �%�����
��1���2�&  �		�����)�
�>'�3A2�*�:�����.  ��	���:������8����*�'���
����65*���)�
6#//�  ��	)�+�6��	
 ���2�	
':��+��I )�
*���� ��*�:����+���	
'���:�����.  
• ���6�� �%����6����      ��'/	�
�2�		3/��)�
�		3�		�' !�*������*��� )��/���/�� /#3/+��*�����	
 ���2  )�
/���' ���' ���  ��	'	�.�	��)�
�1�/���'����46�'�+  6�	�*�'�+��*�'�9� ' �� !��6������'�(�:����G77������/#3/+��*���.   0������8+�.�*�/���	��������/��  /+���.�  ��6�		�'��.��	
' 3�   '	!�*�	���*����/���*���   )�
/���������*�:���   ' !�*���'���/���0�60���)�
:����4       ��6		 6#	#��������������!6�*���4�8���G44#6�� 



 
 

 

 

 

���������
��� 
 '<��.����	�7?����G� � � 
• *+��**�'��.�/1�  /1�/��*�4*� ��*/���  '	!�*�����I  )�
6�	�*.�	*��+�.I ���8����*�/�+*�)/�+�  '����4/������.�*�/1�)�
��*/������*+��  ����/1�8��'���'��#-�  �1���6'��#��	32  /��/
'�'��#��	32   �	#�/���	����*/��4��'	!�*����*+��  �B�6������/1�����  /1�*��6�.4��'	!�*����*+�����   '����4/������.�*���*���4��)-�:�    )-����   )�
)-�:���     *+�������!**.+�����1�'��*   )�
      ����	.������	*+�� 
• ������
����	/����.�!*���6		4�'�9�6		���  '��.�6		.�.  6������	
41����  '��.�4����.��/	�   '��.�'	!�*�'���.���6�	
�6��	32  '��.�'	!�*����4�������	)�
����	.������	'��.� 
• '�+�	�.�
'*�.�)�
6*���	
�1�/�7   ����/1�8��   �*6/1�8��   	������ ��)���/���/��/���	�����'���.���6'	!�*����PG�)�
��   ���!�*��	'�+��	
�6��	32)�
 ��)�
�1�  �	!* ��'��7������-��*!���B�6������  )�
����	.������	PG�  ��  )�
 �� 
• �
��/1�)�
'����4/������.�*�/1�  /���)���+���*�/1�)�
 .��/2  ��������*�/1�   ���	
5./  ������
��	��� 4���#�	�����	/����/������.�*�/1�  )�+��	
5./�+�.I )�+�/1�/��*�4*�  )�+�/1����7  )�
'�!*����:�����.���	"��)�
:���8������'���
����6���'�
 
• '����4)�
����	8�	#���*/��������4����	*+���		3/��)�
�		3�		�' !�*�1��������������	
41����  )���/���/��'�9�4���		3/�����*+�� 	��4��' �� !��6���  ' ����+*�'�9�   0���'�(���,��		��*���*�8���  	�*�6�	�*�'�+��1��	�6'�9�����*�8��� �+*�41�6�*��.��)�
6�	�*.�	*�          �����/#3/+����/������4��� '<��.����	�7?����G� � ; 
• *+��**�'��.�6�	�*.)���)�
6�	�*.�	*�'�(��1��*�'���
���8����*�   *��6�./������.5�.�	�)�
/������.5�.��.�*�/1�  �	
5./  ��*/���  �1����5���	  4��'	!�*����*+��   '����4/1�)�
�1�  /1�*��6�.��/�+�!*�+��I  ).�).
��*/��'�9�)�
��*'�944	��    	������4�6�4/����1�/�7�*�'	!�*���� *+ ��)�
�1 �/���	�� / ���/��4�� '	!� * ���� *+ �����������4)���G7������	�1 � '����� �� ����           ����	.��)�
������.	����	*+��   )�
'�9�/#3/+��������*+�� 
• ������
����	/����.�!*���6		4�'�9�6		���)�
/	���6		���   '��.��
��/1�  )�+��	
5./)�
'��.���*/���   ��*�4�'��.��!�*��	5�.���8�*./1����'4�'���
��   ���)-�:�   5/	�'	!�*�)�
)-�:� /���/��  ' !�* �,�����'��.�  '��.�'	�.�/���  .+*/���  4����.�+�����  �	*�)66	�.��	�+��I   '��.�)���/���	�����)�
/���/��'�9�  '��.�'	!�*����4�������	*.+���	����		/2  )�
����	.������	'��.� 



 
 

 

 

 

•  ��)���/���	�� /���/��'���.���6'	!�*����PG�)�
��  '�+�'	!�*�.+*�	!*�	#�4��'	!�*����PG�)�
��    ����/1�8��   �*6/1�8��4��'	!�*����PG�)�
��   	�������	
'���/����+�'�!�*8!*4����	PG�)�
��5X�3�*.+����'��#-�   ������1���6�����*�'	!�*��+��I  *.+�����'4�   ��	�.����	!*�	
'�9�/��/���4����	PG�  ��	��  ��	�����  )�
 ��5����������*.+����'��#-�  	����������	.������	��)�
 �� 
• �
��/1�)�
'����4/������.�*�/1�  �1����  /1� ��' .)�
�#:����   	��)�
'����4  ����)�
��������*�/1����	
5./   �����*��	
5./     )�
/1�:����+���	
'���:�����.   ���/1�	���� �2)�
/1��#:� ���*.+��'���
��   )�+��	
5./   )�+�6�	�*.�	*��	
':���*����  ��*��#:�  )�
�� .2.��� &&  
• '����4)�
'�9�/#3/+��		3/��)�
�		3�		����*+��  '�+������ !��6���  	�*�' �� !��6����*���*�8���  �1���*/��'�9�4��'	!�*����*+�����	
.#��2����������4	��  )�
�+*�41�6�*��.���������1������� '<��.���>&�7?����G� � � 
• *+��**�'��.�6�	�*.)���)�
6�	�*.�	*�'�(��1��*�'���
���8����*�  '����4/������.5�.�	�)�
/������.5�.��.  4�6�4/����1�/�7)�
	�.�
'*�.��*��������*+��  )���/���/��'�9�)�
��*5��).��'���.���6'	!�*����*+�� )�
'��.��	*6)��/��  -��/���/��  .+*/��� '��.�	�.���4���������*+�����  ��'/	�
�2  ��4�	32  *.+����'��#-�  �1���6/���*.+���������*�)�
/���'�(�������*�'	!�*����*+��  	�������	
'���/���8����*��*���*������������6��#�4��'	!�*����*+�� 
• '��.��!�*��	���.��.�!*���*+���+�.���'4� ���8�*./1����8����*�'���
�����	
��6:���'��.�/1����7 /1�/� /1�*�. 	��5*����+��I 5X�3� /�� 4�2 �#��	 4�2 ����	
���� *������	
����)�
�	
�6��	32�+��I '��.�.+*/���  4����.��4�#	
 )66�	*����/	���  '��.���'/	�
�2 ��4�	32 )�
)���/���	��/���/���	!*5��).��*.+����'��#-�   ��*�4�'��.�	�.�����	����/��/���)�
'��.�5/	���� 
•  ��)���/���/��'�9� ��'/	�
�2 ��4�	32  �	
'�������������4����	PG�)�
��  �1���*/�����	
.#��2�����������	
41����  ��	�.���'	!�*��	!*�	
'�9�������4����	����/��/���*.+��'�(�	
66          �����
����	 ��  ����5*����+��I ����	�������8#�	
��/2  )�
 ��5�������*.+����'��#-��+�'�!�*8!* 	����������	.������	PG�  ��  )�
 �� 
• '����4)�
���/1�	���� �2  /1�6��������J�  /1�:����+���	
'�*!��I  /1���6� �2 )�
� �26�77�����:�����. ��'/	�
�2/���)���+����:��� �� :���'��.� 5/	��	����*��	
5./	�� �	
5./0�*� ����3
:������'�(������	 ���������	)�
��+'�(������	 )�
)�+�6�	�*.�	*��	
':���*��#:�   �� .2  )�
5/������#:�  



 
 

 

 

 

• �	#�'�!�*���		3/��)�
�		3�		����*+�� ��'/	�
�2����
/	�1�/�7 ��8��������. )�
/#3/+�������	�64���		3/���		3�		�)�
6�*��.��   	�*������	#�/���	����*/��' !�*�1����	
.#��2����������4	�� 



 
 

 

 

 

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

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

�. ���������	
���   ����������   ������� �����"��
�"�����
� -&�!.� ��� �. �/0��
 �������
��� �� ���������� �	����� �.  �����!����� ����!����	�
����                 �"#����	����� $. "��',���������1���"�
����	
&����"#����	����� %. ��&����� �0&��2���� 

�. ���������	
���  �������  �"#�������� �����"��
�"�����
� -&�!.� ���  ���������� �. �/0��
 �������
��� �� ���������� �	����� �.  �����!�� ��� ����!�� �30��� '4� ��	�
�����"#����	� ���� $. ��&�� �� '��"()��� ��&���� 

�. ���������	
�       ��"��
���������"��
�"�� -&�!.� ��� �.  �/0��
 �������
��� �� 5"�6
�  ������������"#����	����� �. �����"#��� �����  ������    �	�����&  ��� ����!�� ����"#����	����� $. �
������2��"0��������0&��2�               ����"#����	����� 

�. ���������	
� ��"��
���������"��
�"�� -&�!.� ��� �. �/0��
�������
����� 5"�6
������������	��57���"�""
�
                  �����"8""(�� �.  �/0��
�������
6&
��
   ����"#����	� �����
��� �������
 $. �
� �����2��"0�            

�. ���������	
� ��"��
���������"��
�"�� -&�!.� ��� �. �/0��
 �������
��� �� 5"�6
���� ��������	��57� 6���" �. �����"#��� ����� �
��� �������
      6&
�������   ����!����	�
���� �"#����	����� $. �
� �����2��"0���� ����0&��2�              

�. ���������	
� ��"��
���� ����� "��
�"�� -&�!.� ��� �������    ����"#����	����� �. ���,����� ����1����"#��� �	����� �. "��'�� ' ���4�  ��� �����2��"0�         �������0&��2� ����"#����	����� $. "��'                ����/0��
      ���5"	
���	
�             

�. ���������	
� ��"��
���������"��
�"�� -&�!.� ��� �. ���,����� ����1  �"'5���� ����/0��
 "�
����	
& ����"#����	����� �. ��	
� 4�������0& �8#����&���������,�,����"	
� ����  �	����� $. �905"�
��&������0&��2�            

�. ���������	
� ��"��
���������"��
�"��-&�!.� �����������������"#����	�����            �. "��'���� � � �������� �	��	�������
 6&
 "� ��� �������
 6&
��
 �. "��',���������1���"�
����	
& �������.�                �	�������'� ����"#����	����� 



 
 

 

 

 

�������������	
 	.  	. � 	. �  	. � 	. � 	. � �.  �. � �. � �
���������������������"#����	����� :. ��� �������
          �����"#������
     �"#���1���;() ����1�	����8� ��2�,�3	�0 5"������ <. �	��"
��                    ,���"���� 
 

��&���� �� '��"()����"#����	����� *. ���������#�  ��������,�                �
���������������������"#����	����� :. ���������	
� �30��/0��
 ���5=0�� 0 ��������     �"#��������� <.  �	��"
��            ,���"���� 

�� '��"()��� �"#����	�����6&
 "��'�� '4� 5"���� %. �"'5����".� �������0&         ����"#����	����� �8#����-5,3�,�3	�0 5"������ *. ���������#� ��������,�                 �
���������������������"#����	����� :. ���������	
� �30��/0��
                  ���5=0�� 0 ���������"#��������� 
 
 

%. ��&���� �� '��"()��� �"#����	����� 6&
"��'�� '4� 5"���� *. �"'5����".��������0&����"#����	������8#����-5,3�,�3	�0 5"������ :. ���������#� �	��	�'(��� �� ������,� �
����������� �����&����� �0&��2���	�
���� �"#����	����� <. �	��"
��   ,���"����           

�������0&��2�     ����"#����	����� %. �0��"���) �����&����� �0&��2� ��	�
�����"#���            �	������8#�� ��-5,3�,���"&���0�3	�0                  *. ������� ��	
��30��/0��
  ������  ��������  ���5=0�� 0 �� :. ���������#� �	��	�'(��� �� ������,� �
����������� �����&����� �0&��2���	�
���� �"#����	����� 
 

����"#����	����� %. �/0��
��" ������".���� �����0&                ����"#����	����� -5 �&�0�,� ���5>1��         ,���"&���0� 3	�0  *. ������� ��	
��30��/0��
  ������  ��������  ���5=0�� 0 ��  :. �/0��
 �������
     �������.� �����"���� �4�4�� �4��	�  �4�9.�0  ����"�? 
 

������	��	 ���
�������
 ,��"0�� ����  �����"���� %.  	������
��,������"�03���"   6&
80��"(�����"0�� *. "��' ��������  ������� ���� '��4� ��������	
� 5"��9�3���.� 6�������,� :. 5=0�� 0 �� �.��#������ �0/	��",3����   �����"#����#� �"#���"#���,3�,�"�&���	�
���@�� 

������6 ��
����	�
�����"#����	����� %. �0��"���) �������� �����2��"0�  ����.�������'�     �������0&��2� ��������� �	����� *. "��' ��������         ��"3���3#��                     ��"6������� �"#��������� '��4���������	
� :. ���������#�  �������"#� ��5"�8��/) �
����������
  

$. �����"#���  ���� ������	
� �"������0&  4�������0&  ����@� 
������ ���"�
��� %. �0��"���)  �0��"() ��� 5"���0��"#���     �	�����6&
,3� ���0/	��" �5"	
���	
� �8#��,��4.����� ����,�-&�&	�@��    *.  5"���0� ����!.� ��� �������.�         �	�,3�������'� ,��"#����	�����   
 
 



 
 

 

 

 

�������������	
 	.  	. � 	. �  	. � 	. � 	. � �.  �. � �. � <. �/0��
�������
 �������.�     ����4�9�8 �4��	�   ����4�9.�0 A. �	��"
��            ,���"���� 

<. �	��"
�� ,���"���� <. ���������#�  ��������,�                  ����/0��
 �'(����	�-&�"�� A. �	��"
�� ,���"���� 

<. �0��"���)�'(����	�-&�"�������"���� �����	
��
��� �������
     �8#����-5,3� ���5>1��,�3	�0  A. �	��"
�� ,���"���� 

���5"���0� �'(����"#� ����0&�	�-&� �����"����               �8#����-5,3� ���5>1��,�3	�0  <. �	��"
�� ,���"���� 

:. �0��"()�������� '��4�             ��"��&��������������57�-5-&� ����"#���      <. �0��"���)�8#�� ��&����� �0&��2�6 ��
�� ��	�
�����"#����	� ����        A.  	������� 5"���0��'(���                    �������0& �	�-&���������	
�                   �
����������
  �8#����-5,3� ���5>1��,�3	�0  �B �	��"
��,���"���� 



 
 

 

 

 

������� )    
���*�( ������  �  ).	    ���
����
���*�(�*�(������� �*�(���(����� (������ ����*�(������������"�������+ �*�(��(��*�����������,���         ��(��
��,-
.��������(�����"�����/�0�� �������������	
 	.  	. � 	. �  	. � 	. � 	. � �.  �. � �. � �. ��&��
�#� ���""�� � 2��""��& �. ��	
��#����" &��
����� 5"�6
����
� �. �	��"
�� ,���"��	
� 

�. ��&��
�#� ���""�� � 2��""��& �. ��	
��"#��� ����� ��	�
���� 5"�����"() �. ��	
��"#��� �����  �� �0� ����" $. �	��"
�� ,���"��	
� 

�. ��&��
�#�     ���""��            � 2��""��& � ��	
��""
�
 ��	�
�����0��,& �0����@��-&��
��� 3�&��� �. ��	
�����@� 5"������ $. ��	
� �&���
���". %. ��	
��"#���  ���0� ����" *. �	��"
�� ,���"��	
� 

�. ��&��
�#�     ���""��      � 2��""��&          ����"@���""��& �. ��	
��#����"6&
,3���-&�!.� ���  3�&��� ���������� �. ��	
��4�9�8       6�"��"#���     ����4�9�8�����0&�8#��,3�8�C�������	
� $. ��	
�                
������        ����"#�������� 

�. ��&��
�#�         ���""��       � 2��""��&  ����"@���""��&      �. ��	
��#����" 6&
,3���-&� !.� ���  3�&���  ���������� �. ��	
� �4�9�8       6�"��"#��� ����4�9�8 �����0&�8#��,3� 8�C�������	
� $. ��	
�        
����������"#����	����� 

�. ��&��
�#�  ���""��           � 2��""��&              ����"@���""��& �.  ��	
��#����"6&
,3���-&�!.� ���  3�&��� ���������� �. ��	
��4�9�8     6�"��"#���      ����4�9�8�����0&�8#��,3�8�C�������	
�         $. ��	
��"	
����� 

�. ��&��
�#�  ���""�� �"@���""��&  �. ��	
��#����" 6&
,3�!��
�� !.� ���  3�&���  ������� ���������
   �. ��	
��""
�
 5"�����"() 6&
"��' ��"�����1    ���"�
����	
& ������'� $. ��	
� �"	
����� 
 

�. ��&��
�#�     ���""�� �"@���""��&  �. ��	
� �""
�
                ���8""(�� �. ��	
� �"	
����� $. ��	
� 
������ %. ��	
�"�
��� ��"D@�;� �������  *. ��	
� �&���
�0�/'"� 
 

�. ��&��
�#�     ���""�� �"@���""��&  �. ��	
� �������6&
,3� !��
��-&�!.� ��� �� "�&��9�;�   �. ��	
�3	�5"��� 0�"#��� 3	�5"��� 0    6&
���� �� '��"()  ����0&��2�  �����D�� 0 ,��"#��� ���� 
 



 
 

 

 

 

�������������	
 	.  	. � 	. �  	. � 	. � 	. � �.  �. � �. � %. ��	
� �&���
               !@��8#���  ����0&���"&�   *. ��	
�����@� �����	
�"�
���               �����"D@�;��������    :. ��	
��"#��� ���0� ����" <. �	��"
�� ,���"��	
� 
 

%. ��	
� �&���
        !@�4.�5��"�� ���1� 0 *. ��	
���&� ����".��@���������0&��2�-&�  "� ���� �� :. �"�����"�
��" ���� <. ��	
��"#���  ���0� ����" A. �	��"
�� ,���"��	
� 

 %. ��	
�                 
������ ����"#����	����� *. ��	
��&���
���� �� :. �"�����"�
��" ���� <. ��	
��"#���  ���0� ����" ����"����""�) A. �	��"
�� ,���"��	
� 

%. ��	
� 
��������� �"#����	����� *. ��	
���&� �����0&��2� ��	�
������"� ����#���	�-&�"�� :. ��	
� �&���
���� �� ����&���
     �0�/'"� <. ��	
�"�
��� ��"D@�;��������     ���6�"���� A. �	��"
�� ,���"��	
� 

:. ��	
� �0��"���)  �0��"() ��� ��&�����".�  �����0&��2�  �"#�6 ��
�� ,��"#����	����� �
����	�� '4� <. �	��"
�� ,���"��	
� 

$. ��	
�
������ %. ��	
� �&���
�0�/'"� *. ��	
��/0��
  3	����  ��&� �����0&��2� ���6 ��
��   �
����	�� '4� :. ��	
� �0��"���) �0��"()  �����&�����".�  �����0&��2�  �"#�6 ��
��                        ,��"#��� ����   <. �"����� ����"���8"��� 



 
 

 

 

 

�������������	
 	.  	. � 	. �  	. � 	. � 	. � �.  �. � �. � ��	
��""
�
 ��	�
��������".� ������;���� �����	�������� ������ A. ��	
�"�
��� ��"D@�;�������              ���6�"���� �B. �	��"
��,���"��	
� 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

������� 1    
��2%� 
���� ���
����� ������  � 1.	    �����3����
2%�������(�������$��4&�4  ����������������� ������� �����������-
�5�
������+ �(�������$��4&�4������������6 �������������	
 	.  	. � 	. �  	. � 	. � 	. � �.  �. � �. � �. ?>�������� ���������
� ���5=0�� 0 �� �.  ����!�� ��������"#���      �	�?>����&.       �����	��57�����".� ������������0� �. 8.&��&� �����0&��2� �������".��@� ����"#����	�?>����&. $. 8.&�#����" -&� �� �� !'5"����)  %. �	��"
�� ,���"?>� ��"&. ���

�. ?>��������  �������	�E��E���        ���5=0�� 0 �� �. �����"#���        �	�?>����&. �����	��57�����".� ������������0� �. ��� ��"�����1 ����"#����	�?>� ���&. $.  �����!�� ��� ����!����	�
�����"#����	�?>����&. %. 8.&��&� �����0&��2� �������".��@� 

�. ���� "�
����	
& ��	�
�����"#��� �	�?>����&. �����	��57�����".� ������������0� �. ��� ��"�����1 �����"?>�     �����"&. �.  �����!�� ��� ����!����	�
�����"#����	�?>����&. $. 8.&��&� �����0&��2� �������".��@� ����"#����	�?>� 

�. ����� �����2��"0�      �������0&��2� ����"#����	�?>����&. �. 8.&�"'5 �������       ��"?>����&. �. 8.&��&� ����".�          �����0&��2�         �������".��@� ��	�
�����"#����	� ?>����&. $.  �����!�� ��� ����!�� �30��� '4� ����"#����	�?>� 

�. 8.&��&� ����".�  �����0&��2�   �������".��@� ����"#����	�?>� ���&. �.  �����!�� ��� ����!�� �30��� '4� ����"#����	�?>� ���&. �. �0��"���)��������3#��!#�����"#����	�?>� ���&.�
����	�� '4� $. 8.&"�
��� �"#����"#� 

�. 8.&��&� ����".�  ��������,� �'&5"����) ����"#����	�?>� ���&. �.  �����!�� ��� ����!�� �30��� '4�    ����"#����	�?>� ���&. �. �0��"���) ��������3#��!#� �����"?>����&.�#��6F;(��
����	�� '4� $. 8.&"�
��� �"#����"#� 

�. 8.&�"'5 ,���������1 ����"#����	�?>� ���&. �. �����"#���
�� ����"#����	�?>����&. �. 8.&��&� �����0&��2� �
����"����""�) ��	�
�����"#���      �	�?>����&. $. 5"���0���������3#��!#�����#���	��	��#���� 6�������,� %. 8.&"�
��� �"#����"#� 

�. 8.&�"'5 ,���������1 ����"#����	�?>� ���&. �. �0��"���) �����2��"0�  ����0&��2�          ������� ����3#��!#���� ������"����#�� ���� �. �0��"���) ����0��"() �"#����	�?>����&. �
����	�� '4� �8#��������0& ��5"�
'� ),3�             ,���"&���0�3	�0  

�. ��&����� �0&��2���� 5"���0��"#��� �����"?>���� ��"&. �. �0��"���) ����0��"()�"#��� �	�?>����&.           �8#��������0&�� 5"�
'� ),3�                   ,���"&���0� 3	�0  �. 8.&"�
��� �"#����"#� 5"��&2��	�D@�;� ������� ���



 
 

 

 

 

�������������	
 	.  	. � 	. �  	. � 	. � 	. � �.  �. � �. � ��"8.& 
 

����"#����	�?>����&. *. 8.&�#����" -&�3�&���    "� �� �� !'5"����)  :. �	��"
��        ,���"?>� ��"&. �����"8.& 
 

���&. %. 8.&�#����" -&�3�&���  "� �� �� !'5"����) *. �	��"
��    ,���"?>� ��"&. �����"8.& 

���&. %. "�
��� �"#����"#� 5"��&2��	� D@�;�������� �����"?>�  ��"&. ��� ��"����� *. �	��"
�� ,���"?>� ��"&. �����"8.& 

5"��&2� �	�D@�;�������� �����"?>� ��"&. �����"����� %. �	��"
�� ,���"?>� ��"&.  �����"8.& 

5"��&2��	� D@�;�������� �����"?>� ��"&. �����" ����� %. 8.&6��������
����	�� '4�                 �������3#��!#� �. �������	 
������  �����  ��������� 

5"��&2��	� D@�;�������� �����"?>�  ��"&. �����" ����� *. �	��"
�� ,���"?>� ��"&. �����"8.& 

$. 8.&,� 6���� ����  -&� "� �� �� !'5"����) %. 8.&"�
��� �"#����"#� 5"��&2��	�D@�;� ������� *. �	��"
�� ,���"?>� ��"&. �����"8.& 

��"?>�  ��"&.  �����"����� 
 $. 8.&,� 6���� ����  -&� "� �� �� !'5"����) %. 8.&6������� 6&
������ ����G�� �� ��&����#�����
����	�� '4� �������3#��!#� *. �	��"
��    ,���"?>� ��"&. �����"8.& 

 

 
 
 



 
 

 

 

 

 
 
 
 ������� 7    '�#

�����0�.�!�( ������  � 7.	   �*���$/�������*��0�.����'�#
0�.�!�(  
���"���(�"��*��0�.������#�*��0�.� 0���"%&&����0�.� ����#
.�0�.�!�(!���"8���#��*������ �������������	
 	.  	. � 	. �  	. � 	. � 	. � �.  �. � �. � �. ������ ��	
�8
�13��   �"� �""(
'� )  ������-�
 �. ��	
����& �������� �������
 ����� �. �"	
��"	
��� �57�5"�6
� ���
 � $.  �� ���������� ���
� 

 

�. ������ ��	
�8
�13��   �"� �""(
'� )  ������-�
 �. ��	
����& �������� �������
 ����� �. �"	
��"	
��� �57�5"�6
� -&� "� �� �� ����� ��"�#����" $. ������;(� ���������� %. ��#��,3� 

�. ��	
����& �������� �������
 ����� �. "��'3�0& ��������	���� ��,�5"�6
� �. ,3� 8����'�"� ����� �������
 �����         $. � ��5"�6
� ���
� %. � ���� �������� 

�. ���&�� ������ �������
�����,��"0��  ���� �. "��'3�0& ��������	���� ��,�5"�6
� �.  ,3� 8����'�"� ����� �������
 ����� $. � ��5"�6
� -&�!.� ��� �� ����9�;� 

�. "��'3�0&    ��������	������    ,�5"�6
� �. ����� ����5"���� ���5"�6
� �. �5"	
���	
�9�;�-�
�� "G��             ���9�;�!0�� $. ,3��� "�3�D�8�) %. �����9�;� ���5"���D,�9�;�-�
 *. � ���� "��
�"�� 

�. �0��"���)3�0&��������	������      ,�5"�6
�       �. ,3���            -&��������    ��������D� ����'��� �. "��"���������������
 ����� 9�;� ���5"���D �	�,3�,�9�;�-�
 

�. �/0��
 ���;(�        �����	
�         ,�9�;�-�
 �. �"�����     ,�9�;�-�
 �. �0��"���) 3�0&��������	� ����� ,�5"�6
� $. �0��"���) ����� � ��� ���9�;�8.& ���9�;���	
� %.  � ���� "��
�"�� 

�. �"�����        ,�9�;�-�
 �. �0��"���)6�"��"���5"�6
�����1 5"�6
�"�����5"�6
�E��� �. � ���� "��
�"�� $. ,3���"�3�D�8�) %. "��"��    ����/0��
�������
           �����9�;� ���5"���D�	�,3�,�9�;�-�
 

�. �����              ���,3���     9�;� ���5"���D     �	�,3�,�9�;�-�
 �. �0��"���) 6�"��"��� 5"�6
�E��E��� �. �0��"���) "�&��9�;� $. ,3������D�8�)���D�8�)��11� 0 %. �/0��
 �������
 ��D�8�)��� �03���"��� �03�3	8 



 
 

 

 

 

�������������	
 	.  	. � 	. �  	. � 	. � 	. � �.  �. � �. � 9�;�-�
 �� "G�� ���9�;�!0�� -&�������� ��������D� 
��������1 
 
 *. ��#��,3� 9�;�-�
 �� "G�� ���9�;�!0��-&����������������D� 

%. � ���� "��
�"�� ��������1 *. ��� �������
 ��������    :. �5"	
���	
� 9�;�-�
 �� "G�� ���9�;�!0��-&� 

:. ,3������         -&�!.� ���            $. "��'���;(� ���5"�6
� %. � ���� "��
�"�� *. �0��"���)    ����5"	
���	
� ������	��57�   ��8���8
����'9�;0  

*. �����     ���,3������ �	��57���8���8
  ����'9�;0  
*. � ���� "��
�"�� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 
 ������� 9    ���4���������4
��� ������  � 9.	    �*���$���������������':  ��$��46���4���������4
���!�(�(����':�;4������ ���"��(;
�6���������$��� �������������	
 	.  	. � 	. �  	. � 	. � 	. � �.  �. � �. � �. �������0&         �	�-&������"���� �"#���"?>� �""(�""� "��
�������"��
�"�� ���"���&2� �. ������       �����
��  ���	�����&   �����"��
�"��  ��������,� 

�. "��'����0&     �	�-&������"����                     �"#���"?>� �""(�""� ���"���&2�       �8#����-5,3� ,�3	�0 5"������ �. "���        ��"����������"���&2�,�����!0�� �. ������ �����
��  ���	�����&  �����"��
�"�� �	��	�'(��� ��������,� 

�. "��'����0& �	�-&������"���� �""(�""� �8#����-5,3�    ,�3	�0 5"������ �. ".�����8�� 8#��������� �8��������&2�  �8#��5�.�H>� ����3#��3� ��C�/""� ����!0�� �. ��&������0&��2���	�
�����""(�&	�	����� $.  ������ �����
�� 

�. "��'����0&����0���8#������                  �"#��0��� � 0/""� �. �/0��
����0&�����"���� �8#����-5,3�        ,�3	�0 �"0� �. "����8��8#������ $. ������ �����
�� ���	�����&  �����"��
�"�� 

�. �"'5�"#��� ����""(�&	 �"#��""(�""� �	����� �. "��'����".� �������0& �����"���� �""(�&	 ����""(�""� �	�����"! ��-5,3� ,�3	�0 �"0� �. �/0��
�'(�������""(�&	 ����""(�""� $.  ������ 

�. ��&�����  �0&��2����  �""(�&	  �"#��""(�""�  �	����� 
 �. �����0���8#����������!0�� ����    ����0���8#������         �������!0���#�� 
 �. �/0��
�'(�������""(�&	  ����""(�""��	����������-5  5"�
'� ),3�      ,�3	�0 �"0�     

�. �"'5��#���� �""(�&	��� �""(�""� �	����� 
�. �0��"���) �""(�&	��� �""(�""� �	�����8"��� 
��� '4� 5"���� �. �/0��
 �'(������ �""(�&	����""(�""��	����� $. �"'5����".� �������0&��� ��"����  �8#��

�. �"'5��#���� �""(�&	��� �""(�""� �	�����,�"�&�� �	�
���@�� �. �0��"���) ����0��"() �""(�&	 �""(�""�  ����""(�""� ����!0���	�����  8"���
��� '4� 5"���� �. �/0��
 �'(������ �""(�&	 ����""(�""� 

�. �"'5��#���� �""(�&	 �""(�""�  ����""(�""� ����!0�� ,�"�&�� �	�
��
0���@�� �. �0��"���) �0!	-�
 ����'(�������""(�&	  ����""(�""� �	�����  �. �"'5����".� �������0&��� 



 
 

 

 

 

�������������	
 	.  	. � 	. �  	. � 	. � 	. � �.  �. � �. �  ���	�����& �����"��
�"��            �	��	�'(��� ��������,� 
�	��	�'(��� ��������,� �������� ���	
������ ����	�������� 	
��
����������������� 

$. ������ �������� ���	
������  ����	�������� 	
��
����������������� 

5"�
'� ),3� ,�3	�0 �"0� %. ������ �����
��  ���	�����&       �����"��
�"�� �	��	�'(��� ��������,� 

�	����� 
 $. �"'5����".� �������0&            �����"����   -55"�
'� ),3� ,�3	�0 �"0� %. ������ �����
��  ���	�����&  �����"��
�"�� �	��	�'(��� ��������,� 

��"����  �8#����-55"�
'� ) ,3�,�3	�0 �"0� $. �������������'(��� �����
��  ���	�����& �����"��
�"��                 �	��	�'(��� ��������,� �����-5,3� �����0� 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

��������	���
���������������� 
 ��������	
������������� ���������	
����������������������������
���
����	 ���� 
����	
����
����� ������	   ��������
�!���"# !$%��&�� 
�'��'"� ��
��(��!���&�	$)�����*��(������	+� �����(��( �� ������ -����� �������	 ���'"� �������. '� $)��� '#&���+$�- ��-����$�&.�����+� �����(/�� �� !�
�&�
  ���.����0���������	���!$%�!��*���
*�������1������ �����������	 !�2�2#��'#&�����	�*�� 3  ���������	.1�
�$�&2�-�	���������!���-���� -�����������4��-������ ��510� '#&��
��(��/����
���"/ �*��+� �����
����
��5 

 
���������������������� �#��
���&���!�����/ ���������	
����� !���-�����+� !�����/ ���������	��������!�*���        ��
����4�� 2�����������&�#����.��!$%��������"/ !�������������0 
•  ���������	�
������	�
  ���
���������'#&���
�/ �1�!-��.����� �&��.�����.��� �
����!��������.�����.��� ������!������5��.����� ��������� � ��#& ���'� $)���!��������.����� '#&����- .�������-����.��� 
•  	�
���   ���
��� �&�&�� �0������ �*0��� $��
���'#&���
.� !���'#&!�#� ���������&������ 3 �������&!�!�������������� ������������2��
��� ���'� $)���!�������������� '#&���������
�/ !��������������+$�- ���(������	���� 3 
•  �
�����   �/$!�5�����'#&�
����5���/$!�5�������1��
��� ���
��� '#&��

��� ����1�4�� '��.��#����!�5�����  6�7����!�5�����  ���'$#���!�5����� (geometric transformation)��!�*������!#*���5��� (translation) ����& �� (reflection) '#&����
�� (rotation) 
•  ������   '���/$ (pattern) ���
��
���8	 9)��	-�� !:�'#&������!������5��!:� ����� !���"# ���.�	 �
��� �&���
��� ��
��� ���9 #�����!#5���� #�����!�5����� �����
!#5���� '#&�����
!�5����� 
•  	�
���
��������������������������   ���������$�&!�;� ���!5���5 ����(�
 �����������8�����1��� ���!�;������
5 �
/# ���.���&��5 �
/# ������!���5 �
/#  ����#��'#&�����&.��5��5 �
/#  �����!���&�	'#&���'$#���
5 �
/# ��������.���
���!�;� ���
���.&!$%�   ����- ���
�/ !���������(���'#&���
���.&!$%�������8����!�������	����3 '#&-���������������.��������!���-����$�&.����� 
•  �	!����	
�"��	�
 �#���$�%�
�  ���'� $)���� ����8�������#���#�� ����� !���"# ����*����� ����*�����
�
�������������	'#&������!��� ���!-*��
2�����
�/ ����3 �����������	 '#&���!-*��
2�����������	��������	�*��3 '#&���
�����!���
�� ������	 



 
 

 

 

 

 ���������
��� 
 �"��&��
�'�$(	!��) �* + 

• 
����
�/ ���
!5 ��.'#&���
�/ �1�!-��.�����!��������.��������+
�!�����1��'��'#&�/��	   '#&������!������5��.����� ��
��('� $)���!�������������� ���#� ����/� '#&������ �� �
�0���&����(1����
�
!����
"#5����������+�  
• 
����
�/ ���
!5 ��.!�����������
��� �&�&�� �0������ $��
��� ���
.� !�#�'#&!��� ��
��(���+� �����(/�� ��'#&!�
�&�
  '#&������
�/ !��������������+$�- '� $)������(������	���� 3 +�  
• 
����
�/ ���
!5 ��.!���������/$��
!�#���
 �/$���!�#���
 �/$���#
 �/$���� �����!�#���

�
<��    ���#
 ����&��� ��
�0� .�� ����5��!� ���� ����� !� ���� '#&
�
 
• 
����
�/ ���
!5 ��.!��������'���/$ '#&�8�������
��
���8	+�  
• �����
5 �
/# '#&.��'��5 �
/#!����������!��'#&����'��# �
��# �������!�;���-����$�&.����� '#&�4�$���$�&!�;����� 3 .��'"�4/
��/$4��'#&'"�4/
�'��+�  
• �- ��8�������#���#��'� $)���  �- ���
�/  ���&'#&��&�����������������	�����'� $)������(������	���� 3 +� �����!�
�&�
  �� !���"#$�&�������������. '#&���$"#+� �����!�
�&�
 �- 4���'#&���#����	�����������	������*�����  ����*�����
�
�� '#&������!���+� �����(/�� �� !-*��
2�����
�/ ����3  �����������	'#&!-*��
2�����������	��������	�*��3                          
����
�����!���
�� ������	 �"��&��
�'�$(	!��) �* , 
• 
����
�/ ���
!5 ��.'#&���
�/ �1�!-��.�����!��������.��������'#&�/��	 !������ ����
+
�!�����
���'���� � ��#& ������!������5��.����� �
����!��������.����� ��
��('� $)���!�������������� ���#� ����/� '#&������.�������� !������ ����
+
�!�����
���'���� '#&� ��#& �� �
�0���&����(1����
�
!����
"#5����������+�  ��
��(�����$�&
��5��.��������'#&����
+
�!�����
���'����+�  
• 
����
�/ ���
!5 ��.!�����������
��� �&�&�� �0������ �*0��� $��
��� ���
.� !�#� !��� �� '"�"�� '#&5���5��
�
  ��
��(���+� �����(/�� ��'#&!�
�&�
 '#&������
�/ !��������������+$�- '� $)������(������	���� 3 +�  
• 
����
�/ ���
!5 ��.!��������#����&'#&�
����5���/$��
!�#���
 �/$���!�#���
 �/$���#
     �����!�#���

�
<��  ����&���  ����  $��:1
  ���&
��  
�
 '#&!� �5���  



 
 

 

 

 

• 
����
�/ ���
!5 ��.!��������'���/$'#&�8�������
��
���8	+�  '� $)���!��������'���/$ ��
��(��!���&�	�(������	��*�$)����� �
�0�!5����� ��/����/$5���
���!-��!� ���
����+
���������1�����'#&'� �
�����0�+�  
• �����
5 �
/#  �4�$���$�&!�;����� 3 .��'"�4/
��/$4�� '"�4/
�'�� '"�4/
�'��!$����!��� '"�4/
��/$���#
 ���9!� � '#&�����  '#&���!���5 �
/#���/$5��'"�4/
��/$4�� '"�4/
�'�� '"�4/
�'��!$����!��� '#&���9!� � �- ���
�/ !�����������
���.&!$%�!�*0��� ����������&!����!���510�5��!�������	���� 3 +�  
• �- ��8�������#���#��'� $)���  �- ���
�/  ���&'#&��&�����������������	'#&!�2�2#�������'� $)������(������	���� 3 +� �����!�
�&�
  �� !���"#$�&�������������.'#&���$"#+� �����!�
�&�
  �- 4���'#&���#����	�����������	������*�����  ����*�����
�
�� '#&������!���+� �����(/�� ��'#&!�
�&�
  !-*��
2�����
�/ ���� 3 �����������	'#&!-*��
2�����������	��������	�*�� 3  '#&
����
�����!���
�� ������	 

 �"��&���-.�$(	!��) �* + 
• 
����
���������!��������.�����.��� 
����
!5 ��.!����������������� ������� � ��#&  !#5�����#����
�!#5-�0���#��!$%�.�����!�;
 ��������'#&�������
5��.�����.��� ��
��(���!������!��������.�����!�;
 !������ ����
 !#5�����#�� ��������'#&�������
5��.�����.��� �- ���$�&
�������������!������'#&'� $)��� '#&������
�/ !��������.�����+$�- ��-����.���+�  
• 
����
�/ ���
!5 ��.!���������*0���"��5��$��:1
 ����&��� '#&$��
���5��$��:1
 ����&��� ���&
�� ���� '#&���#
 !#*���- ��������������&������ 3 !�����������
��� �*0��� '#&$��
���+� �����!�
�&�
 �� �
�0���
��(������
�/ !��������������+$�- ��-����.���+�  
• ��
��(�� ��'#&�8����5�0��������� ���/$!�5��������
���2���- ��!����'#&������ �8����#����&'#&�
����5���/$!�5�������

���:1��+� '�� $��:1
 ���&
�� ����&��� ���� '#& ���#
+�   
• 
����
!5 ��.!���������
����5�����
!�������$�&���'#&���
�# ��5���/$��
!�#���
 !� �5��� 6�7�����2����'#&��#�� '#&��
��(����
����!�#����0�+$�- ������� !���"#'#&'� $)���+�  
����
!5 ��.!�����������'$#���!�5�����(geometric transformation)��!�*������!#*���5���(translation) ����& �� (reflection) '#&����
�� (rotation)  '#&���+$�- +�  
• ��
��(�1�4��'#&�8����#����&5���/$!�5��������
���'#&��

��� 



 
 

 

 

 

• ��
��(��!���&�	'#&�8�������
��
���8	5��'���/$ �(������	��*�$)��� '#&��
��(�- �
���!-��!� ����'$�!����  �&���
���!-��!� �������'$� ��
���!-��!� ����'$�!���� '#&���9�����'� $)���+�  
• ��
��(������$�&!�;� !5���5 ����(�
!��������$)�����*��(������	 ��������8�����1��� !�;������
5 �
/#'#&���!���5 �
/#2���- '"�4/
��/$���#
 ��*��/$'���*����!�
�&�
+�   
• !5 ��.����#��5��5 �
/#��!�*������!<#���!#5���� 
�8�=�� '#&=�����
5��5 �
/#�����+
�+� '.�'.����
(�� '#&!#*���- +� �����!�
�&�
 ��
�0��- ���
�/ �������.����5 �
/#5���������(���  
• !5 ��.!������������#�����
 !�������	 '#&���
���.&!$%�5��!�������	 ��
��(�- ���
�/ !�����������
���.&!$%�������������	'#&$�&�������������.���(������	���� 3 +�  
• �- ��8�������#���#��'� $)���  �- ���
�/  ���&'#&��&�����������������	 '#&!�2�2#�������'� $)������(������	 ���� 3 +� �����!�
�&�
  �� !���"#$�&�������������. '#&���$"#+� �����!�
�&�
  �- 4���'#&���#����	�����������	������*�����  ����*�����
�
��  '#&������!��� +� �����(/�� �� '#&-��!.�  !-*��
2�����
�/ ���� 3 �����������	  '#&������
�/   �#�����  ��&�����������������	+$!-*��
2����������	�*�� 3   '#&
����
�����!���
�� ������	 

 



  

 

 

 

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

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

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

�. �����	
��������
������������ ����
����  	
����!����"� 	���#$������� '���(   �'+��� 	
��'����!�% ��$�	!�� ). �����������  	
������
$���� #$�������	
� '���(   �'+��� 	
��'����!�% ��$�	!��  

�. �����	
�����'+���  #$����,
� 	
��'��������������$�	!��                     ).  �����������    	
������
$�����'+��� 	
��'��������������$�	!��  -. ������'+���.�����'����	
��&��
�  ������&��
�.�����'+���	
��'���� 	
�������'����.�����'+���	
��&��
� 

�. �����	
�����'����  ����������$�	!��  ).  �����������  	
������
$���� �'+���  	
��'��������������$�	!�� -. ������'����.�����'+���	
�������'+���.�����'����  

�  �. ���/!�"���������� 	
������������#$������0���� #$������0�
�  '���(  �'+���	
��'���� ). ��&�.#��� ������
����$�
���� ���
�1�2�$�
����3�#$������0� 	
������	���#$����.!&���.������4���(�����'����( (scientific  notation) 

  �. ������	
���         ������	����       ��������      �	����������      ����	
���              ). #$�	��    #$����#�����    �$�!��.!&	
�    ���������         #$���� ������         	
�#$����     ������� -. ��������������� ��!��"����� ��!�����"#����#��"  5.  .1&,�����&��� �������������  ������  	
��&��
�.����	�&6#��(�74!�   

- 



  

 

 

 

������� 	  
�������������������� ������� � 	.#  �����
���$����������%�
����������������!�
�����������&�'&�()���*����������������*�� + ����"����������������������,-.��                        �������������	
 	.� 	. 	.�  	.� 	.� 	.� �.� �. �.� �. ��� 
� 	
���� 
���,����#$�������������!�% ��&��	
�'���( *�&����2����!���8%�,������!�/    ��9
���,$���� ). ���,���!(	
�!�,$�������6#��(�74!�	
�6#��(�74!���,����#$�������������!�% ��&�� 	
�'���( *�&����2����!���8%� ,������!�/ ��9
���,$����                  

�.  ��� 
� ,��  !�� 	
���� 
� ,�� !����,����#$�������  ������!�% �*�� 	
�'���( *�&�� ��2����!���8%� ,������!�/  ��9
��� ,$���� ). ���,���!(	
� !�,$������� 6#��(�74!�	
� 6#��(�74!���,�  ���#$�������  ������!�% �*�� 	
�'���( *�&����2�   ���!���8%�,������!�/ ��9
���,$����      

�. ��� 
� ,�� !�� 	
���� 
� ,�� !����,����#$�������������!�% �	�� 	
�'���(  *�&����2����!���8%�,������!�/ ��9
���,$���� ). ���,���!(	
�	�����:�!�,$�������6#��(�74!� 	
�6#��(�74!���,����#$�������������!�% �	�� 	
�'���( *�&����2����!���8%�,������!�/ ��9
���,$����  	
���&��6#��(��&     

�. ��� 
� ,�� !�� 	
���� 
� ,�� !����,���� #$������� 	
�'���( *�&����2����!���8%� ,������!�/  ��9
��� ,$����        ). ���,���!(	
�	�����:�!�,$�������6#��(�74!� 	
�6#��(�74!���,����#$������� 	
�'���( *�&����2����!���8%� ,������!�/ ��9
���,$����  	
���&��6#��(��& 

�. ��� 
� ,��  !�� 	
���� 
� ,����,�����'+��� *�&����2����!���8%�,������!�/��9
 ���,$���� ). ��� 
� ,�� 	
���� 
� ,����,�����'������ ,$������3��'��������������$�	!��*�&����2 ����!��� 8%�,������!�/ ��9
���            ,$����   

�. ��� 
� ,�� !��	
���� 
� ,�� !����,�����'+��� #$����,
� 	
��'����*�&����2����!���8%�,������!�/��9
���,$���� ).���,���!(	
�	�����:�!�,$�������6#��(�74!� 	
�6#��(�74!���,����#$������� �'+��� #$����,
�        �'����  	
��&��
� *�&����2����!���8%�    

�.  ��� 
� ,��!��#$������0�  	
��$���.1&	�& �74!�  ���!��� 8%�,������!�/ ��9
���,$����        �:����9
�� �����%2�#��������   ���
�  ���,��  ���!��  	
����,������*��:(  ���������    ������
�          ���,�����   ���!����� #$������0�  

�. !������ ��� 	
������ ���    ���#$������0�    6�����	�����     ������  	
�    �$���.1&.����     	�&�74!�*�&����2����!���8%� ,������!�/��9
���,$����  ). �:����9
�� �����%2�#�����!������ ���	
� ����� ������     #$������0�       �'+���	
�     �'���� ���,������*��:(���       ������$�
�����      ���!�������      #$����#��� 

- 

 



  

 

 

 

  �������������	
 	.� 	. 	.�  	.� 	.� 	.� �.� �. �.� 
- - - -. ���	
�
� �'+����� ��               ������������   

-. ���,���!(	
�	�����:�!�,$�������6#��(�74!� 	
�6#��( �74!���,����#$������� �'+��� �'���� 	
��&��
� *�&����2����!���8%�,������!�/ ��9
���,$���� 	
���&��6#��(�74!���� �����#$���������&  

,������!�/  ��9
���,$���� 	
���&��6#��(�74!���� �����#$���������&  

). ��� 
�  ,�� !���'+��� 	
��'����    	
��$���.1& 	�&�74!�   ���!���8%� ,������!�/  ��9
��� ,$����  �:���� 9
�� �����%2�#�� ������ ���
�   ���,��  ���!��   	
���� ,������*��:( ���������  ������
� ���,�����  ���!������'+��� 	
��'����     
 

- - 

  



  

 

 

 

 �������������	
 	.� 	. 	.�  	.� 	.� 	.� �.� �. �.� 
- - - - - 

 
- -.  �:����9
 �� �����%2�#�� ������$�
����� #$������0�  �'+���	
� �'���� 5. ,��	
�!�� �
����$�
���� �� ;����������  	
��
�1�2�$�
�� ��3�#$������0� 

- - 

 



  

 

 

 

������� 	  
�������������������� ������� � 	./  �"����,����0�*����������0������,-.�� �������������	
 	.� 	. 	.�  	.� 	.� 	.� �.� �. �.� 
- - - - �. ���,� ������.�
&�,���#$������0���� ��0��&�� 	
���0�*�����#$�������  	
��$���.1&��&   

�. ���,� ������.�
&�,���#$������0�!
����� <  ���#$������� 	
��$���.1&��&    ).  ���,� ����������'��������������$�	!��  

�. .1&��� ������,� .��8������( ��� < ��&���� �!����� ���8%�.1&.����*�#����,������!�/   ��9
��� ,$������ ��& #�����,$���� 
 

�. !�,� ��������� ����� ���  	
������ ��� ���#$����#���  	
��$���.1&.� ���	�&�74!�  *�&����2� ���!���8%� ,������!�/  ��9
��� ,$���� 
 

- 

 

 



  

 

 

 

������� 	  
�������������������� ������� � 	.1  �����
��22
������������2&������ �&2
����3,�"� 
 �������������	
 	.� 	. 	.�  	.� 	.� 	.� �.� �. �.� 

- - - - - 
 

�. .1&������        ����
����  �����������
� ��!��    	
������� ���	#�	#� .����,��,$����  ). !�  !.�.� 	
� ,.�.�.  ���#$�������  

�. �$�,�����&	
�������  ��� �����  #$������0� ��.1&.���� 	�&�74!� 

�. ���,��� ��� ���&����� #$����#���   #$���������� 	
�#$���� ������� 

- 

 

 

 
 



  

 

 

 

������� #  ���&� ������� � #.	  �����
'4%�������� �&2���&� &����������������!����������!����&�  �������������	
 	.� 	. 	.�  	.� 	.� 	.� �.� �. �.� �.  ���,������  �2$�!���  �������	
�,���#/6��.1&!����� ��.1!�������;�� ). ��� 1����
�  #$�������	
�1" ����.������!(  

�.  ���,��������3����� 	
��=������� 	
������������ ,������.�!�����������  ).  ����2$�!��� ��3���6
����           	
���� 	
�  ����������� �2$�!���.�!���  ��������       -.  ����������	
�,���#/��3�
��� 	
�������- ������������	
� ,���#/   5.  ���#$���� ������2�!��#��               �����!���4	
�:�����  >. �����
��� !�&��7���?���  (1�� > ����) 

�.  ���,��������3� ����  �=�������  	
���

�����  �
"���,�" ����� �� �!�����	
������������ ,������   ). ����2$�!�����3���6
���� ���� 	
���� �
"���,�" ��1� � �� �!����� 	
�������������2$�!���  -. ����������	
�,���#/��3�
��� ��

�
���  �
"���,�" ����� �� �!�����	
������������ �������	
�,���#/.�!��� �������� 

 �. ���,��� ���*��:(���!���������,������ �2$�!���  �������!�"�,���#/   	
���
�  ). !�*"2��� �������� �!
� ��-   �/�B�� -. �����
���  !�&��7���?���  ���	
��������
�6�� .1&#/� 	
����������
�  5. ,��,��� ,������ �2$�!��� �������!�"� ,���#/      

�. ���,��� ���*��:(��� !���������  �������!�"�,���#/    ).!�,������ ������ ���      ����� �!
� ��       �������!
� ��    -.!�*"2��� ���  ����� �!
� �� -            �/�B��	
��������!
� �� 5. ���������� �/�       >. !��������!�"�,���#/�������� �!
� �� �/�B��  

�. �:������&���� !�"���� �$�	!����� �� ����< 6�����/��'���   	
��������#���#�����C�*  	9���  	
�	9�9��   ). !�*"2��� �������� �!
� ��  -. !�,������������ 	
�*"2��� ���������
�   

- �. ����������� $���%����   !���*"2���  .������������� 	
��������   	
��
"��.1& !��������� ��&�����!����� ). ,��,�����
� �������   *"2���   �������	
��2$�!�����&  ����.�
&�,���   	
��:������:������ .1& �� ��%�&%���  -. .1&���  ,��,��� ��� �����������.��8������( ��� < ��&���� �!����� 

�. !�*"2��� 9��������=%�	
� ���������  ). !��������������=%� ��������� *������   ���� 	
�����
� -. �����������!���,���#/ !�"�!����������.�������������!�"��������    	
��
"��.1&!�����������&�����!�����5. .1&���,�� ,������ �����������.��8������(���< ��&�����!����� 



  

 

 

 

 �������������	
 	.� 	. 	.�  	.� 	.� 	.� �.� �. �.� 
  D. ������ ��"��  �E  #���F����  5. �����
���!�&��7���?��� (1�� > ����)   ���	
�����������
�6��.1&#/�    >. ���,��� ���*��:(��� !���������   ,������  �2$�!��� 	
� ��
�  D. ���	
������#$��������6��.1&#/�  

      



  

 

 

 

������� #  ���&� ������� � #.#  ���,-.������ �&2���&�  �������������	
 	.� 	. 	.�  	.� 	.� 	.� �.� �. �.� 
- �. 	�&�74!���� �����������-,������      ���1� � ������ 	
�����   

�. 	�&�74!���� �����������-,������      ���1� � ������ ����  	
���
�  ). ���	
����������%����������#�� -. ���	
������ ����%���#���� !�"��!�/����( �� ���/��
�  

�. 	�&�74!� ��� �����������- ,������   ���1� � ������ ����  	
���
�       ). ���������%�������  ���#�� -. ���	
����������%�   ��#����!�"��!�/����(  �� ���/��
�   

�. 	�&�74!���� �����*"2���  ,�������������������� �!
� ���/�B��	
��������!
� ��  
 

�. 	�&�74!���� �����*"2��� ,�������������������� �!
� ��	
�������
�   ). 	�&�74!���� ������������	
�,���#/�������� �!
� �� -�/�B�� -. �����	9�9�� 	����$�	!�� ����� ���� <    	
�	9�9��	�����&���� ����������      

- �. .1&,�����& ��� �����    ,������     	
�*"2���  	�&�74!�  .��8������(     ��� <    
 

�. .1&,�����&��� �����*"2���    *"2��� 9�� 	
��������.����	�&�74!�.��8������( ��� <    

 

 



  

 

 

 

������� /   �����0�� ������� � /.	   !(�2� ����������)�5,�����0���!��������������� �������������	
 	.� 	. 	.�  	.� 	.� 	.� �.� �. �.� �. #$�	�� �������!
� �� ����� �!
� ��   ������
�   �������  

�. ���1�������������,��������������3� �������!
� ��  ����� �!
� ��   ������
�   !�"� ������� ). ���1�������������,��� ��������� ��3������ �!
� ��   �/�B�� ����
�!�"����������   -.  #$�	����!�������� �!
� ���/�B���������� �!
� ���/�B��  	
� ������
����           ����
� 

�. ���1�������������,��� ��������� ��3��������������� ������ ��
��+����3��������,���������� ). ���/ �������,��� ��������� �� 	��������#������� �$�!��.!& -. �����1" �#/� ��&����   ����� ��������&���� �/� 	
��������4
��+�(  

�. ���1�������/� 1" ��/� �������������/� 	
��������4
��+�( ). �����&�� ��&����!�"� ��������&���� ,�.��������  *�&����2�.1& ��4
��+�(	���  �������  -. ������ ������������ ���
�   

�. ���
��+�� 	
�#$�	��                  �������,��� �������1������ < ). ���
��+�� ,������*��:(	
�#$�	��                 ����� �!
� ��   1������<   -. ���
��+����������� ,������*��:( 	
�#$�	�� �������!
� �� 1������ <    

�. ���1������ �������,���             ��������� ��3����������               ����������,���             �������  ). ������������ ��&��	���/���� ����� �!
� ��1������<   -. �����&����&����,�.�������� 

�. ��&��	
� �����2���� �����&�� *"2�;����� ����,��� ). ��&����� ����,���������� 6��.1&��� ��&��*"2�;�� �������,��� 	
���� ��2������� ��&��6������&� ���*���#�( -. �"�����  ������  	
� ,������( ��� ����������� �������,��� 

- �.  �:����
��+��	
�������������=%�  *������        ���������  ����  	
�   ����
� 



  

 

 

 

 �������������	
 	.� 	. 	.�  	.� 	.� 	.� �.� �. �.� 
-   5. �����&�����.�!�"����.������ ������
��+����3������ �!
� ���/�B�� 	
�#$�	����&����3������ �!
� ��#��/���!�"������ �!
� �� 9"�9&� >. �����&����� ����,���������� ���.���3������ �� 	��������  	
����#$����	�������� 

 
 

  5.  �:���� 
��+�����  �������,��� �������#��C�* �� �$�!��.!& >. ���/C�*  ��������� ��&#���������&��!�&� 
(front view)   �&���&�� (side  
view)  !�"� �&���� (top  
view) ������  ����,������ ������ �$�!��.!& 
 

- - 

 
 



  

 

 

 

 �������������	
 	.� 	. 	.�  	.� 	.� 	.� �.� �. �.� 
- - - - - -  D.  ���!�"� �����+;(��� ����,���    ���������  �������%2� #��
����'�(  ��" ��$�!��C�* ��������� ��&#�� �������&��!�&�  �&���&��  	
� �&����.!& 

- - 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 

������� /   �����0�� �������  � /.#  �"�������6�' (visualization) �"����7$����� �&2,��65�� (spatial reasoning) ����"��22
���!���������0�� (geometric model) ��������,-.��  �&"�%&�"&%�,9 	.� 	. 	.�  	.� 	.� 	.� �.� �. �.� 
- �. ������������,����������6��.1&	������������,��� 

�. ������������,������������ �$�!��.!&.�	����� < ). ����������,������ < �� ���.��� �	��
&�������� 

�.  �$��������,���  �������+;(��3� 
��
����� <  
 

�. ��&���/� 6��.1& 6*�	�������( ). ��&����� �� �!
� ���/�B�� �������!
� �� 	
�������
� -. ��&����&� ����6��.1& ��&B�� 

�. �����+;(����� �!
� ���/�B�� ��������� ����  ���=%� 	
�*������ #�����,
�  !�"� �������,��� ��������� �$�!�� .!& ). ��&����� �� �!
� ��1��� ��� < 

- �.  .1&������ ��� �����     ,���������    �/�������     ������ ����!
� ��       	
������������&�����.����.!&�!�/9
   	
�	�&�74!�  ). .1&�G+H��� *���6����     	
����
��     .����.!&     �!�/9
	
�     	�&�74!� 
 

�. .1&��������� �������!
� �� ,
&��.����.!&�!�/9
  	
����	�&�74!� 
 

 
 



  

 

 

 

 �������������	
 	.� 	. 	.�  	.� 	.� 	.� �.� �. �.� 
       -.   ��&�.#��� �����  ���	�
�     �������,��� .� ��" ������
" ��    ���� ������&��  	
����!�/� 	
� �$���.1& 5. ���C�* �� �����%2�#����� �
" ������   ������&��	
� ���!�/���� �&�	��  	
� �:������:���� �� #���&C�* �� ����F    ��" ��$�!�� ����&�	��	
� C�*��2�.!& 

 



  

 

 

 

������� 1  '�"�0�� ������� � 1.	  �����
����������)�22�5, (pattern)  ����&�'&�() ���:-��)"&� �������������	
 	.� 	. 	.� 	.� 	.� 	.� �.� �. �.� �. ���#$���� 	
�,������*��:( .�	�������� #$������ �*� ��%2� ��
� �  ��
�  ) 	
�
�
���
� � ). ������	
� ,������*��:( .�	������������� ��������  ���� !�"����� 

�. ���#$����	
�,������*��:( .�	��������#$������ �*� ��%2� ��
� > ��
� �I ��
� �II 	
� 
�
���
� ) ��
� �I ��
� �II ). ������	
� ,������*��:( .�	������������� �������� ���� !�"����� ���*��:(���    ����.�����!�% � 

�. ���#$���� 	
�,������*��:( .�	�������� #$������ �*� ��%2� ��
� - ��
� 5 ��
�  )> ��
� >I 	
�
�
� ��
� - ��
� 5    ��
� >    ��
� )> ��
� >I  	
�	�����=2$� ).������	
�,������*��:(.�	������������� �������� ���� !�"����� ���*��:(���               ���
��+�� 

�. ���#$���� 	
�,������*��:( .�	�������� #$������ �*� ��%2� !�"�
�
���
� ������ ). ������ 	
� ,������*��:( .�	�������� ����� �$�!��.!&   

�. ���#$���� 	
� ,������*��:( .�	�������� #$������  �$�!��.!&  

�. 	�&�74!���� �����	����� 
� . ���,���!( 	
��:���� ,������*��:( ���	����� �� �$�!��.!& 

 

- - 



  

 

 

 

���*��:(���            ����.�����!�% �  ������� 1  '�"�0�� ������� � 1.#  �"���'
�) ����� !����� ���: ����&�22�"���0��;����) (mathematical  model)  !4�� + ����������0)�*�� + ��!�
��,������� ������3,�"����,-.��  
  �������������	
 	.� 	. 	.�  	.� 	.� 	.� �.� �. �.� 

- - - - - �. ����������#���8������(!�"��74!� 	
�	�&�����*�&����2����#,$����  

�. 	�&����� �1����&����	��- ������������ ).  ����������   �1����&�  ���	������� #���8������(  !�"��74!�      ���� ��� -. 	�&6#��( �74!���� �����   ������1����&� ���	��������������   *�&����2�  

�. 	�&6#��(�74!���� �����������1����&� ���	�������*�&����2����!��� 8%�,������!�/ ��9
���,$���� ). !�*�������#/� 	
��:����
��+�����    �������,��� �� �����%2�#�� ����
" ������  ������&�� 	
�  

�. .1&,�����&��� ������������1����&����	�� �����  .����	�&�74!�*�&����2����!��� 8%�,������!�/ ��9
���,$����  ). ��������J	���,��� ��� ���&����!������������1/��� ��,������*��:(�1����&�  -. ��������J



  

 

 

 

���!���8%�  ,������!�/  ��9
���  ,$���� 

���!�/��������.�����*����B�� 
���������1����&�������	��  

�������������	
 	.� 	. 	.�  	.� 	.� 	.� �.� �. �.� 
      5. ��������J�������.�����*����B��  	���,���      ��� ���&�����     ���������   1/��� �$�!��.!& >. ���	
�	�
 ,���!������ ���J������� .�����*���� B���� �$�!��.!& 

 

 5.���	
�	�
,���!���  ���J�������������1����&�������	�� 	
����J�" � < >.  	�&����������1����&�������	�� 	
��$���.1&	�&�74!�  *�&����2����!��� 8%�,������!�/ ��9
���,$���� 
 



  

 

 

 

������� <  ����������)��!�5��������*�
��,=� ������� � <.	  �����
����"��(������������������������)��!�5� 
 �������������	
 	.� 	. 	.�  	.� 	.� 	.� �.� �. �.� 

- - �. ������	
� #$�	���&���
  ��� ����������  	
��� �	��
&��  .�
&����� *��!0�  .�1�������#$����  ). ����&���
 #��	9�C���-���C�* 	
�  	9�C���	���������         

�. ������	
�#$�	���&���
 ). ����&���
  #��	9�C���-���C�*  	9�C���	�� 	
������    -. �����	9�C���- ���C�*   	
� 	9�C���	��   
 

�.  �����	9�C��� 	���� ������� ���������&�	���#$���� ). ����&���
 #��	9�C���	��- �����������    
 

�. ����&���
  #�����J��&�	
�	9�C���- ������
� ). �����	9�C��� 	������������� 	
����J��&�  

- �.  ���	
��$������&���
6��.1&	9�C���������
�  
�.  �$�!�������0� 	
�������&�      ,$�8����� ������74!�!�"� �8������(���<  �����2��$�!����:����'%�+�	
������0��������&���
�� �!����� ). !�,��B
� � �
�,���  ��:�;�� 	
�   ;����������&���
�� ����&	#�	#�,���8�    	
��
"��.1&��&�����!����� 

 
 
 



  

 

 

 

  �������������	
 	.� 	. 	.�  	.� 	.� 	.� �.� �. �.� 
        -. �$����� �&���
.����	�� �� �!����� 5.  ���  	�
,���!���  	
����,���!(�&���
�� ��&#������$����� 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 ������� <  ����������)��!�5��������*�
��,=� ������� � <.#    �"��(�������������������5����� �&2����*�
��,=������������0)3��! *�������7��$� �������������	
 	.� 	. 	.�  	.� 	.� 	.� �.� �. �.� 
- - - - �. �����&�� �!�/����(��   �$�!��.!&��2� 

- �����%2����� 	���� 
- ��##������%2� !�"����0��& 
- �������%2� ����	���� 
 

�. �:���� �!�/����(6��.1& ,$��� ��,���!��� �1���������,$��� 
- �����%2����� 	���� 
- ��##������%2� !�"����0��& 
- �������%2� ����	���� 

�. �:������&���!�/����(�� �$�!��.!& �!�/����(.�#���6���������%2���&��������� 

�.  �:������&���!�/����(�� �$�!��.!& �!�/����(.������%2�	���� �!�/����(.��������%2�	���� 	
��!�/����(.���6���������%2���&��������� 

�. !�,�����#���3�����!�/����(#�������
���/��� 9
	�
������6���������%2����< ���  	
�.1&,�����& ��� �����,��� ��#���3�.����,������(��&�������!�/��9
 

 



  

 

 

 

������� <  ����������)��!�5��������*�
��,=� ������� � <./    �"�����5����� �&2������������*�
��,=�"* ������&�����
������,-.�� �������������	
 	.� 	. 	.�  	.� 	.� 	.� �.� �. �.� 
- - - - - - - - �. .1&,�����&��� ������8���	
�,�����#���3������� ���������.# .��8������(��� <  

 ). �C�����8%�,���,
���,
" �� �� ��#�����%2���&#������$����� �&���
����8��� 
 

 



  

 

 

 

������� >  �&�?�������2��������0��;����) ������� � 	.�   ������������������������   ������������    ���������� �������������� �!�"#�$����% ��&����'�����    ����(����)�!����*� �+�! ,  �!                               �"#�$����% ��&�(����)�!�"#�$����%�-.$����%����,    ��&������#/�#��#������!����%  �������������	
 	.� 	. 	.�  	.� 	.� 	.� �.� �. �.� �. .1&��:������ !
��!
��	�&�74!� ). .1&,�����& ���+�	
�������������,���'����(.����	�&�74!�.��8������(���< ��&�����!����� -.  .!&�!�/9


�. .1&��:������ !
��!
��	�&�74!� ). .1&,�����& ���+�	
�������������,���'����(.����	�&�74!�.��8������(���< ��&�����!����� -.  .!&�!�/9
���������������.# 	
���/�9
��&�����!����� 

�. .1&��:������ !
��!
��	�&�74!� ). .1&,�����& ���+�	
�������������,���'����(.����	�&�74!�.��8������(���< ��&�����!����� -.  .!&�!�/9
���������������.# 	
���/�9
��&�����!����� 

�. .1&��:������ !
��!
��	�&�74!� ). .1&,�����& ���+�	
�������������,���'����(	
���,6�6
��.����	�&�74!�.��8������(���< ��&�����!����� -.  .!&�!�/9
���������������.# 	
�

�. .1&��:������ !
��!
��	�&�74!� ). .1&,�����& ���+�	
�������������,���'����(	
���,6�6
��.����	�&�74!�.��8������(���< ��&�����!����� -.  .!&�!�/9
���������������.# 	
�

�. .1&��:������ !
��!
��	�&�74!� ). .1&,�����& ���+�	
�������������,���'����(	
���,6�6
��.����	�&�74!�.��8������(���< ��&�����!����� -.  .!&�!�/9
���������������.# 	
�

�. .1&��:������ !
��!
��	�&�74!� ). .1&,�����&  ���+�	
�������������,���'����(  	
���,6�6
��.����	�&�74!�.��8������(���< ��&���� �!����� -. .!&�!�/9
���������������.# 	
�

�. .1&��:������ !
��!
��	�&�74!� ). .1&,�����&  ���+�	
�������������,���'����(  	
���,6�6
��.����	�&�74!�.��8������(���< ��&���� �!����� -. .!&�!�/9
���������������.# 	
���/�9
��&�����!����� 

�. .1&��:������ !
��!
��	�&�74!� ). .1&,�����&  ���+�	
�������������,���'����(  	
���,6�6
��.����	�&�74!�.��8������(���< ��&���� �!����� -. .!&�!�/9
���������������.# 	
���/�9
��&�����!����� 



  

 

 

 

���������������.# 	
���/�9
��&�����!����� 
 

  ��/�9
��&�����!����� 
��/�9
��&�����!����� 

��/�9
��&�����!����� 
��/�9
��&�����!����� 

�������������	
 	.� 	. 	.�  	.� 	.� 	.� �.� �. �.� 5. .1&C�+�	
���4
��+�(���,���'����( .�����" ���� ����" �,���!��� 	
�����$�������&����8���&�� >. �1" ��6��,�����&��� < .�,���'����(	
��1" ��6��,���'����(

5. .1&C�+�	
���4
��+�(���,���'����( .�����" ���� ����" �,���!��� 	
�����$�������&����8���&�� >. �1" ��6��,�����&��� < .�,���'����(	
��1" ��6��,���'����(���'����(�" �< D  ��,���,������� ���&�����,( 

5. .1&C�+�	
���4
��+�(���,���'����( .�����" ���� ����" �,���!��� 	
�����$�������&����8���&�� >. �1" ��6��,�����&��� < .�,���'����(	
��1" ��6��,���'����(���'����(�" �< D  ��,���,������� ���&�����,( 

5. .1&C�+�	
���4
��+�(���,���'����( .�����" ����  ����" �,���!��� 	
�����$�������&����8���&��	
��!����� >. �1" ��6��,�����&��� < .�,���'����(	
�,���'����(���'����(�" � < D. ��,���,������� ���&�����,( 

5. .1&C�+�	
���4
��+�(���,���'����( .�����" ����  ����" �,���!��� 	
�����$�������&����8���&��	
��!����� >. �1" ��6��,�����&��� < .�,���'����(	
�,���'����(���'����(�" � < D. ��,���,������� ���&�����,( 

5. .1&C�+�	
���4
��+�(���,���'����( .�����" ����  ����" �,���!��� 	
�����$�������&����8���&��	
��!����� >. �1" ��6��,�����&��� < .�,���'����(	
�,���'����(���'����(�" � < D. ��,���,������� ���&�����,( 

�. .1&C�+�	
���4
��+�(���,���'����( .�����" ���� ����" �,���!���  	
�����$�������&����8���&��	
�1���#� 
�. �1" ��6��,�����&��� <  .�,���'����(  	
��$�,�����&   !
�����  ������������,���'����(���1" ��6�����'����(�" � <   
	. ��,���,������� ���&�����,( 

�. .1&C�+�	
���4
��+�(���,���'����( .�����" ���� ����" �,���!���  	
�����$�������&����8���&��	
�1���#� 
�. �1" ��6��,�����&��� <  .�,���'����(  	
��$�,�����&   !
�����  ������������,���'����(���1" ��6�����'����(�" � <   

�. .1&C�+�	
���4
��+�(���,���'����( .�����" ���� ����" �,���!���  	
�����$�������&����8���&��	
�1���#� 
�. �1" ��6��,�����&��� <  .�,���'����(  	
��$�,�����&   !
�����  ������������,���'����(���1" ��6�����'����(�" � <   
	. ��,���,������� ���&�����,( 



  

 

 

 

���'����(�" �< D  ��,���,������� ���&�����,( 
	. ��,���,������� ���&�����,( 

 



 
 

 

 

 

��������	���
����������������� 
 ��������	
������������� 
 ���������	
����������������������������������������  !"	�����������	
!�����#$�����������%���&�����	������������	�����&�"�'�� (   ���)��!��������  !�	*����*�!�	*����&$���+�+����'�� (  ������,�
-)$�&$!"*��������������)����&���������	������ !.�'���%�$��!�/�+�#������	0$���������	
 +��+�����������)�	$���		�
�������	
�*�� ( ���������	
&'���.$���,�
               -)$"�1����2���) ��%�������)!�/�!.��!�/�+�  ��)�	$���		�
  ��)��!�	��.
 ����	3
   �����,�����������	�$���$�.�����	0$  ����������	4����	��$���.���'��!�/�	�  ����	4��)������)��&$#$��0�                     ���.���.���������	����,
"�������	����-)$  ���������	
!�/���1�2		�#����������.�'56��!�/�������.'���	!	���	0$  (knowledge-based society) )����%�������6����!�/��$��-)$	���	"�1���.$	0$���������	
 !"*�������������	0$����!#$�����2		�&������!��������������,�
�	$���		�
#6%� ����	4�������	0$-��&$��'����!.��+� �	$���		�
 �������32		� 
 
���������������������� 
 ���'���	���	!	���	0$���������	
��'�.����.$+0$!	���-)$!	���	0$���������	
���!�$���	!&*����������	0$���	�����	 �����,�����������	�$���$�����	$�����
����	0$ �)��&$�	�����	����	�*!���.�����	0$ �����	��$���.����.���.���   �.$+0$!	������'��	'������	!	���	0$���#�%���� ����	�������		�)$����	���*��8�����	����'��.���.��� !.�������	�)�&�%� �)�-)$���.�)��	�������             -�$)����% 

� ����������	
��
����
���������	  ������&���� .�'��"*%�9��#��������&���� ��	��	$�����.�$����#��	��'�� ( #��������&���� ����	�����	)��	�&���� ����.���.������&��:�"                     ��	4'����)���"��2��		� ��	������#��	��'�� ( #��������&���� ����1����	�������.���.���#��������&���� ���!��������&��:�" 
� ����	
�������������  ������&�������.���.���	���� �������"��2
	�.�'��������&������������)�$�� �������"��2
#��������&�����'�� ( ��	���!�� ����������#���	�"���	2		�&��� ��	�&$�����)��	�	�"���	2		�&��� ��	�)��$��4��� �	�!�� ������ �����������+��'���	��0'	�)#��������&�������:�"��)�$���'�� ( 
� ���������	������  �����#�����)������	 �	��6)!.�����	�.�'�����:�� ��	!�������4��� ��	!��)��	����������	!��)�8���	���!���#����	  ����	!���  �����	�����	     

 
 



 
 

 

 

 

 
� �����
�����������  2		�&���#���	���'!.�;�-<<=� �	���$�4'�� �	����!����	
                    ��	����	��	�����'����4� ��	!��*������#�����4� �	�!���)��� ��!���
��	!��*��������'�� ( ��&�����	������� 
� �������  "����������	)��	�&���� ��	!������	0�"������ ���������	��8��	3
#����� !���� ������	-<<=� ��*����'!.�;�-<<=� �������:�"	��������8���	������!����	
 �8����"��2
	�.�'����	���"��������	���	��,
"������ +�#����	�&$"�������'�&�������������)�$�� 
� 
����
��������������� �
  ��	��	$��������
�	���#����� �	�"���	���2	3� �����������:�"#��)�� .�� �%�� ����� �����#��+����� ���		����� �	�����	!����������#��!��*����� �	��8��	3
���2	3� �����������+��'���	!����������#��		����� 
� ���!��	"�����
�!  ����1����	#��	���	��� ����;�5� !��:" �8����"��2
���+��'�������&�������� �������"��2
#��)��������
 )������	
 ������ ����������#��!������������� 
� #���	���������!��	"������ � ���  �	�����	������������	
 ��	�*!���.�����	0$ ��	��$���.� ���������������	
 

 



 
 

 

 

 

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

• !#$������,3�����-�#����� ���&���� �����	)��	�&����#��������&�������.���.���                         ��������)�$���$��4��� 
• !#$������,3�����	��8�����	!����������#�����)�	����  �	���2		�&��� 	0�#��"������  
• !#$��������������:�"#��)�� .�� �%�� ����� )��������
 ���)��)�� 
• ��%����4��!�������������&���� ���)��������#�� ����	��8��	3
�'��( 	���� ���!�� ���	���	�����)��&$!�	*����*���'���'�� ����*����	�������!	���	0$)$����	!�'�!	*��� !#��� .	*�               ��):�" 
• �&$����	0$����	�����	������������	
  ����	)��	�&���� ��	�6�,�.�����	0$!"���!��� �����	����.	*�&�%�������������.�)�.$ .	*������������ 
• ��)������	��*�	*�	$�  ���������!	���	0$  �����)�����5�56%��'�������)�$��	���� ��)�46�������!���� ����	���)	�����'�������&�����*�� 
• ���������-)$	���.���)$��������'����� 	��� �	�.��) 5*������
 ��!�/�+����!	;� ���������	'����+0$�*����'����������# 

 $���%���&�!'
(��)��� + 
• !#$�����	��	$�������	������#��	��'��( #��������&����  ����������"��2
#��������&�������.���.�����������)�$���������'����� 
• !#$�������������	���������'�#�����)�  �4���#����	  �����#����	�����	����.$��	!��)��	!����������  ��	��&�����	������� ��	�����	��'���'�� 
• !#$���+����!��)�����	����	��	���������4� ����)�� .�����	!*%���$�#���	������� ���������	��8��	3
!*%���$�#����� !���� ������	-<<=� 
• !#$������,3� ���
�	��� �����#��+����� ���		����� �������"��2
#��)��������
 ��� ���)������	
�����+��'���	!��)�	��>��	3
2		�&��� 
• ��%����4��!����������������!	���	0$ ��)��!������.��������� ����+�������	���	�����)��&$!�	*����*� ����	3
 ��!�	��.
#$��0� ����*����	����	0$���+���	���	���	���� 



 
 

 

 

 

• �&$����	0$����	�����	������������	
����	)��	�&���� �����	�6�,�����	0$!"���!��� �����	����.	*�&�%�������������.�)�.$.	*������������ 
• ��)�46��������� ��'����� 	�+�)&� 	������5*������
����	�*!���.�����	0$ 
• �	�.�������3�'�#������	0$���������	
���!�������� ��)�����&*��&� ���'�� ���!��	"���2���+����#��+0$��)�$� 
• ��)�46�����5�56% �  .'����  ��)�"?���		�!��� ������	�&$��	)0��	��,��	�"���	2		�&������������)�$����'��	0$��3�'� 
• ������	'����+0$�*����'���	$���		�
 ��)�������)!.;�#����!��������	�<��������)!.;�#��+0$�*�� 
 $���%���#��!'
(��)��� * 
• !#$������,3�������
�	������������#��!5��
������&���� �������"��2
#����	������#��	��'��(  ��	4'����)���,3����"��2��		�  !��������&��:�"  ����.���.���#��������&���� "?���		������	�������'�����!	$�#��������&����  �������"��2
	�.�'��������&������������)�$�� 
• !#$������
�	�����������#����	����� ��		����2�@  ��	!����������#����	��	0��#����	!�������4��� ��	!��)��	����������	!��)�8���	���!��� 
• !#$����	�!���)��� ��!���
#���	� ��	!��*��������'��( ��&�����	������� �>��	���	��,
"������ ��	4'�����"������ ��)������	$�� ��	���$�� ��	.��!.�������!#$�#����� 
• !#$����������"��2
	�.�'���	���3���-<<=� .�����	�'����	-<<=���$�� "������-<<=����.�����	!*%���$�#�����	��!�;��	�����
 
• !#$����	�����	!����������#��!��*����� �.�'��	�"���	2	3� �����������+��'���	!����������#��		����� �8����"��2
:����	���	��� ���+�������'������'��( ���� ����������#��!������������� 
• !#$����������"��2
	�.�'�����������	
��!�������� ��	"�1�����+�#����	"�1��!���������'���3:�"&�������������)�$�� 
• ��%����4���������	���.�)�������������	 ��)��)��!������.��������� ����+�������*����	���	���� ��!�	��.
����	�!���������)��$��#��#$��0� ����	$��    ���
����	0$ 



 
 

 

 

 

• �*����	������) ����	0$���+���	���	���	�����)���	"0) !#��� ��)��)� .	*��&$!����������	��!�� 
• �&$����	0$����	�����	������������	
���!������������	)��	�&���� ��	�6�,�                .�����	0$!"���!��� �����	����.	*��	$��&�%��������������� 
• ��)�46��������� ��'����� 	�+�)&� 	��� ���5*������
����	�*!���.�����	0$           �)��&$ !�	*����*������2���	����.$-)$+�40��$��!&*��4*�-)$ 
• �	�.�������3�'�#������	0$���������	
���!������������&$��&�����	������������	�	�����&�" ��)�����&*��&� ���'�����!��	"���2���+����#��+0$��)�$� 
• ��)�46�����5�56%� .'���� ��"?���		�!���������	�&$���	��,��	�"���	2		�&������������)�$����'��	0$��3�'� ���'��	'������	"����,
 )0���	�"���	2		�&������������)�$�����$��4��� 
• ������	'����+0$�*����'���	$���		�
 ��)�������)!.;�#����!��������	�<��������)!.;�#��+0$�*�� 
 



 

 

 

 

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

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

- (.  	)������������� !�	��"��	���+������������3� "��%&�    /.  ������  *+� ��4�
��'��  -�)����5)' ��� ���     
��#�67��' ��, �-..��	��.+���,  ������������    ����.��1����#�����������
����' )!�����"��%&�   

(.  ������������8���  ������"��)�����    #
����!�� 	��������"!���������&�%� �8' "��%&�)�� /.  ����������&�%� �8'"��%&�)�� ���"��� %� �8'%&� ��� +�
���2!��3�!���#�� '   
 

(.  ����������.��1����#� "�� 8��' .�����������). 9:����;2!3�1�  /.  ���������	+���  	����%� �'�� "��������������� �������3. ��������8 ���� ��&�)"�� 8��'  
 

(.  ����������������2�����  ������ "���5��'"�������������5��'�)�������5��'"�����������������5��'  /. ����������������	������  �������+�
�1"��     �5��'%&�����5��'����'  
 

(.  ������#
����!��������	+���  "������     ��������� �����8 ���� ��&�) �������3.    ����"��9��� �����&�%� �8' "�� 8��'�������' ��	�*����������	"�� 8��'              

-

 

 

 ����"����"�-. -. 	 -. / -. 0 -. 1 -. 2 -. 3 �. 	 �. / �. .  ���������������������� !�	�����
�� �+�
�1"��������$�� ��"�� 8��' ���). ���)2��������8"$�%    

 <.  �+���.��������� %&��������'����9     ���� �������� �8��$2� ��������;�� =.  	)������������ �������"�� 8��'����9     ���� �� ������   �8��$2� ��������;��  >.  ������

-  <.  	)������������ ������� ��"��%&������� ����� ��������;��    =.  ������%?����� "������' 	������ �� ������    �8��$2�  �����;�� ���  +�
���2!��3�!���#�� '  
 

<.  ������ ��@.��������"��%&�)������ �)            =.  ����������&�%� �8'������"���%� �8' "������'          >.  �$����� ��@.��������"������'          ���� �) ��� +�
���2!��3�!���#�� '  

<.  ���
����'������������$�����
��.+���, 	��������� �!���)!����������� 3 ��)���  	�����������%0������  

<.  	)������������� !�	��"�����  ������        	���+�
�1"���5��'%&�����5��'����'              =.  	)����������������� ��� ���;�� �5��'     #)�����%��������#5��  >.  	)��� ���-..�� 

/.  ������
�� ��%� �'"����������A "��      8��'���  +�
���2!��3�!���#�� '  <.  ������ ���������%?�����"�� 8��'�������'	������ �����������!�$�� �����$��3       

-



 

 

 

 

�-..�� 	��.+���,  ������)+�������� �������.��1 ����#�"�� 8��' 
 ��������� 	��.+���, ����������
����')!�����"��%&� ���������������      
��#�67��' ��4�
��'��  �)����5)'  *+� ��, �-..�� 	��.+���, �!��3�!3 �������
����')!�����      

=.  ����������������;�"�����3�!�	
# #���    ���$�%3 ���"���%� �8' ������8�%� �8' ����%��;�;���"������'���  +�
���2! ��3�!���#�� ' 
 
 
 ����"����"�-. -. 	 -. / -. 0 -. 1 -. 2 -. 3 �. 	 �. / �.       B.  	)������������;�	���)!.���������
����'     )!����� "��%&�  C. ������
���+�
�1"������� �������
����'     )!�����       "��%&�����������������������)�!�      D.  	)��� �����������8��5��' 	��������"!�� �������+������ *+�"��%&� 

 >.  	)��� ���
����' ����������������� 3 ����� ������%�����  �����)���  	�����������%0������  B.   �$�����;�"�������%��)����������� A "��������� ���� �	��3 ����E���� � ���.��     �����%��)  

 
    

      

 
  



 

 

 

 

����"����"�-. -. 	 -. / -. 0 -. 1 -. 2 -. 3 �. 	 �. / �. 
     F.  ������ ���������#
����!�� 	����������������+������  *+���������"��%&�  (G.  	)������������#
����!��"��)��	��������"!���������&�%� �8'"��%&�  

  

       

     ((.  ����������� ����&�%� �8' �����0���%0"��%&�)���������&�%� �8' 

  

 
 ����"����"�-. -. 	 -. / -. 0 -. 1 -. 2 -. 3 �. 	 �. / �. 

     �������0���%0"��%&� #)�3�!��� ����A "��%&��%&������3 ���      "���%� �8'  

  

     (/.  	)������������ ������ � ��"��%&� ������  *+� ��������;��  (<.  ������

  
       



 

 

 

 

����������;�"�����3�!�	
# #��� ���$�%3 ���"���%� �8'  ������8�%� �8' �%��;�;���"��%&����  +�
���2!��3�!���#�� '  
 ������� 	   �
������
��������������������
� ������� � 	./  ���������������()�$������$�4�#����5����#�)��67���� ��%8���� �
��9������#��
������
� $����)���)�������:�  �������$'�')����:�  �����;)�������#��86�&()��
��(��)�#� ������������!�������$����+�()��
��
���<����& �!�#����
�����������+� ()����$����+�,-��-��'��& ����"����"�-. -. 	 -. / -. 0 -. 1 -. 2 -. 3 �. 	 �. / �. ���8 ������"�� ���������� 3 	!��9��  ��� +�� .�).+�� � #)�3�!������ $�� �� ��, ���H' 

(.  ���������#�� ' "��%&��������'3 	!��9��      
(.  �$���������������A "������������3��!���        /. �������	���������8������	��
�!��
�:��� "��%����     ����2�  
 

- (.  �+���.  �������	���������8������"��� ������
 3 
���
���  /.  ������ ���9���	�)������	��%� �8���     "������������3 ������8�   

- - - (.  ���������������������"��#
�##5	���� ���%� �8�����&���  3  ���
���� /.  ������
���+�
�1"�����%� �8�����&�)���I ���������� ���9���	�)������	��%� �8��� 
 

     

 

 

 

 ����"����"�-. 



 

 

 

 

-. 	 -. / -. 0 -. 1 -. 2 -. 3 �. 	 �. / �. 
 <.  ������������	��
�!��
�:��� "��%��������2������, ���9���	�)������	��%� �8��� ��� +�
���2!�� 3�!���#�� ' =.  �&�
! "!�2�����$������������������������     ���� �) 	���21%� �8' ����!� ��� 	��)+���%� �8' �. 9:��-..8��   

 <.  .+�� �%&������,    %&�)��  ���%&����)��       =.  ���8������"��%&�)��	����, %&�3����*���)����  ���%&�3����*��
2� #)�3�!������$�� �� ��, ���H'  >.  .+�� �����'�����, ��8�#)�3�!������$��3 ������������������$�� �� ��, ���H' 
 

   <.  �$�����#�
	��%� �8���	�����).��
��;�)����"���� ���#
�##5��� +�
���2!��3�!���#�� '=.  �+���.���������
����������	�����$�%3 	!��9�� 	��	+�3�!����������)+����������2��)!������)8� >.  ������;�"��
����������	�����$�%
 

     

 
 
 ����"����"�-. -. 	 -. / -. 0 -. 1 -. 2 -. 3 �. 	 �. / �. 

       	������ 8��' ����'  %&� ���������)�!� B.  �$�����;�"���	
# #������$�%������    )+��������"�� 8��'���������)�!� 

       

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 ������� /   ��
�����
��(��)�#� ������� � /.	     �������
��(��)�#�����#�5
��   $������ ��%&��������
��(��)�#�����
������
�   $������ ��%&��������
������
����� * �������
��< ������������!�����  ��$����+�()��
��
���<����&�!�#����
�����������+�()����$����+�,-��-��'��&  ����"����"�-. -. 	 -. / -. 0 -. 1 -. 2 -. 3 �. 	 �. / �. 

 (.  �+���.������)�!� 3 	!��9�� "��� ���������
����%� �'"���������������������)�!�                                  

  (.  �+���.����$�����
�� ��%� �' "����8����������� 3 ����� 	����2����� A  /.  ������
����%� �'"�������������������������3 �2�"��#5������������3������  <.  �&�
! "!�2����������
����%� �'����������)+��������"�� 

  (.  �+���.���� ���0����A3 	!��9�� ���������
����%� �'"����
'������$��3 ���� ���0   
      /.  ���
�����������
����%� �'"�����9���	�)%����� "������������3 �2�"��#5������������3������ 

 

 ����"����"�-. -. 	 -. / -. 0 -. 1 -. 2 -. 3 �. 	 �. / �. 
    ��������������$�%��)�!� 3 	!��9��   

  <. ��������@.��� *+� ��@.���
��'��  



 

 

 

 

 ���
���+�
�1	���������� ���0  =.  �������-..��	���;������������� ����" �)"���������3 ���� ���0 

       

 
 
 
 
 



 

 

 

 

������� /   ��
�����
��(��)�#� ������� � /./  ������$������$�4�#���� ����%�����
 �������� ����%�����
���������#�5
�� -����< ()�')����$����+�,-������������������ ����%�����
()��
��(��)�#� ����#�5
��#���������!� ����"����"�-. -. 	 -. / -. 0 -. 1 -. 2 -. 3 �. 	 �. / �. 
 (.  �+���.	��%���� ������� ����$��������3�!    	��%���� ������� 3 	!��9��   /.  ���8���3�!	��%���� �������  	�����3�!���)�-1��������)�!� 3 	!��9��  

  (.  �&�
! "!�2�����$����������	��%����     ������� 3 �����	!��9�� 	����, ���#�� '������)+��������  /.  ���
����';�"������%��":* "��������� 8��'���        ���3�!	��%���� �������             <.  �$�����;��������������        .����������� ����    ������)�!�  	�*�#)�������� ���#)� 8��'                  

  (.  ���
����'�$�%�-1��������)�!�  	��%����     �������3 	!��9��  ����� �� �	��3 ��� ��!�"�-1��  
     /.  ������� �	�����������)8�"������ ���0      <.  �$��������3�!	��%���������������������&             <.  �$�������� +��� ����3�!	��%���� �������    �����������) 
8!
�� ������� ���           3 ����@�����  

    

 
 ����"����"�-. -. 	 -. / -. 0 -. 1 -. 2 -. 3 �. 	 �. / �. 

    =.  �$�����             � �	�� 3 ���)2�� �����	��%���� ���������� ������)�!�  >.  ���� ��� 3 ���)2�� �����������)�!� 3 	!��9��    
 

  =.  ���
����'������������3�!	��%�����������     ������1��0��J��.%��%���  >.  �$������-1��������)�!������ �� �� �	��

      



 

 

 

 

�����!�-1��  
       B.  �$������������ ���3 ���)2������ 8����'     ������)�!�3 	!��9�� ����������&  

 
 
 
 
 
 
 ������� 0   ���()������
�#����  ������� � 0.	   �����������
�#����   $������ ��%&������������
�#�������'$�������()�(���=���������������#�8:�$  ������������!����� ��$����+�()��
��
���<����&   
  �!�#����
�����������+� ���$����+�,-��-��'��& ����"����"�-. -. 	 -. / -. 0 -. 1 -. 2 -. 3 �. 	 �. / �. ������������8������ 	������@��&������"�����)8 	��3�!	+� "�����   "��3�!3 ����� ���.+���          .  .+�� ����)8	��3�!	+�"�����  "��3�!3 �����     ���.+���  ��	�*����8���H'	��3�!.+�� �          

(.  ���8 � �)����������	��������"�����)8	�� +��	+�"�����  "��3�! 3 ����� ���.+���            /.  ��&��3�!���)8�������"������A �)!����������������)$��  

(.  .+�� �� �)��������"�����)8	����, ��� ������ "��"�����  "��3�!  /.  ���������3�!���#�� '"�����)8 ������ �)        

 (.   	)��� ��������������"�����)8� �) ���� A ���������
���&)��8�  
���"I� 
���� ������ +�
���!�    ��� +��66E� ��� 
��� �� �       

(.  	)��� ��������� �����"��"���"I� "������ �����4�   /.  .+�� ������, ��8�#)�3�!�9� ���&����H'�&�  	���+�� )��� <.  	)����������������������������� �)	��;���  #)�������  ���������   ������� ��������) ����������!�  

(.  	)������.+�� ������, ��8�#)�3�! � &*������&�" �)� 8$�
��, ���H' ��������������"�����3 �������8�  /.  ����������������������� �9� �"����� #)�3�!���.+�������.�)������ 8$�
"�����  <.  	)�����������������
����, ��)��� "����������  
 

(.  �+���.�����������
'������ �����"�����8������ ������   /.  �&�
! "!�2�����������	��������"�����8#��� ���8�#��� ���8�:��#���������8��� ��������� +� 
���2!��3�!���#�� '        <.  	)���������������������� 

   /.  �&�
! "!�2�����$�������� +����)8��3�!3 ����� ���.+���     

 
 



 

 

 

 

 ����"����"�-. -. 	 -. / -. 0 -. 1 -. 2 -. 3 �. 	 �. / �. 
    =.  �+���.���.+�� �����$	"���������A 	��3�!3 ����� ���.+���  #)�3�!�����������3�!���#�� '"�������, ���H'   >.  �$����������&��3�!������������$	�)!�����92��!��������)$�� 

=.���.���
�� pH "������������� +�
���2!      ��3�!���#�� '  

������)!�������������  �����;�:�  ������)   �������   ���#
��#	���6K ��� +�
���2!��3�!���#�� '   

-

      

 
 
 
  ������� 0   ���()������
�#���� ������� � 0./     �������)�����()�%�����
�#�����-)����(-)��5����#����   �����
����)�)��   �����
�->
�
�
�� ������������!����� ��$����+�()��
��
���<����&  �!�#����
�����������+� ()����$����+�,-��-��'��& ����"����"�-. -. 	 -. / -. 0 -. 1 -. 2 -. 3 �. 	 �. / �. 

 (.  	)������������;� "����������� ���� 	�����)":* ������)8 �&��92�������	+� 

  (.  	)�����������������"�����  �&��������)       ����������������� �9� �  /.  ���
����'

(. 	)������������ ����������������� 	���
���"!"! ��, �!���� ���

(. 	)��������������������� ��������� �� ���%����� �&�����

 



 

 

 

 

��&�	+�3�!�!� ":* ��&�	+�3�!��I ��   /.  �$��������#�� '����� ����	����. 

������������������ ����  	��	+�3�!���)  ���3��      ��������������� ������     
 

�$����� ��� +�
���2!�������������������3�!���#�� '    
���)�@��������
� ��	�*��������-..�� 	���;����������) �@��������
� 

 
 
 
 
 ����"����"�-. -. 	 -. / -. 0 -. 1 -. 2 -. 3 �. 	 �. / �. 

 ���)":* � &���.����������� ����"�����)8    
  <.  �$�������������� ����"�����	�����3�!���);�����������������������)�!�     

/. 	)��������������������� -���������   �����%�����   "�����   �&����������� �9� �   ������)   ��������  

/. 	)��� ����������"�� �����
�"���@�������"��������� A  ��� +�
���2!��3�!���#�� '     <.  �&�
! "!�2�����$�����;�"������
� �@��������
�����������������������)�!�          

 

    <. 	)�������������-..��	���;������������� �9� � �����������"�����   

 

 
 
 
 
 ����"����"�-. -. 	 -. / -. 0 -. 1 -. 2 -. 3 �. 	 �. / �. 



 

 

 

 

      =.  �&�
! "!�2�������������3�!����
������92��!�� ���)$�� �����E���� �����!�"�� ����	�����)":* .�����3�!����
�           

 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ������� 1   (��()�����$)!�#���� ������� � 1.	    ������%�����
�#�(��(����)?�,@@A� (��'���5��� ()�(���
��$)���& ������������!�������$����+� �!�#����
�����������+�()����$����+�,-��-��'��& #����5+���#�()���$87%���    ����"����"�-. -. 	 -. / -. 0 -. 1 -. 2 -. 3 �. 	 �. / �. 	)���������������):���&����;������98      
(.  	)���������������	�����).�������I�         /.  ������ ��� +������I��3�! ���#�� '             <.  	)��� ��������� ����66E�	�����).�����92���98             ���� �) 

(.  	)������������;�"����������� 	�����	+�������98  /.  	)��������"�����98�2�%&* #�� ������������	��#��):�)2)���98       

 (.  	)����������������������%�'"�����������      5:����2�3 � ��)����� 	�����	+�������98       

 (.  �&�
! "!�2� �������������� ������'  ������������'  /.  	)����������������	��    ������.�) �������I����
����I�          3 ����
�&�� 	��"�����98  

(.  	)����������������������%�'"������������    3 �� ���)����� 	�����	+�������98    

(.  ������
���������;�"�������%�'	��	+�������98 /.  	)����������������������������@�����������������98  ��� +�
���2!��3�!���#�� '  
 /.  	)������������
��)� ����0 <.  	)������

 /. �����������%�'	�����	+�������98	����8) �����&����98



 

 

 

 

������
��)� "��"������  =.  	)���������������%�8�"��"������   ��������� ������."�����98 

�
�&�� 	��     )!��
����I� 
����  
<.  	)���������������%�8�"��"������	�����	+�������98

 
 ������� 1   (��()�����$)!�#���� ������� � 1./    ������)��67�����$)!�#����(������* �#����58��%�����
 ������������!�������$����+�()��
��
���<����&   �!�#����
�����������+�()����$����+�,-��-��'��& ����"����"�-. -. 	 -. / -. 0 -. 1 -. 2 -. 3 �. 	 �. / �. 

   (.  	)������������ �������)	� ��� +�
���2!��3�!���#�� '         
   (.  	)������������
�����������������������)	� �9�������� ��� +�
���2!��3�!���#�� ' 

       /.  	)���������
����'#� �'"����� ��� +�
���2!��3�!���#�� '  
       <.  ����������������
�&�� 	��"�����98	����, � ���� ���� �#
!�  

 ������� 2    )����� ������� � 2.	   ������$������ ��%&������� )������������������
� ����-)�����+- )����� ->
��� ��%&����������()� )�����  ;)�#������ )�������#��
�()��
��(��)�#�  �������� ����!�������$����+�  �!�#����
�����������+�()����$����+�,-��-��'��&  



 

 

 

 

����"����"�-. -. 	 -. / -. 0 -. 1 -. 2 -. 3 �. 	 �. / �. (.  	)�������������)!����66E���, %�����       /. �+���.��������������
�&���3�!  �66E�3 �!� 	�������� %����� �66E���, %����� �&�   
 

(.  ��������%����� ������� 	��3�!;����66E� /. ������
���+�
�1"��%����� �66E���� �� ��������3�!�66E������������)������)$�� 
 

(.  	)����������������
�&�� 	��"�����.��������+�� �) /.  	)�����������������	!� "�����	�������	����98  <. 	)������.+�� ����98���������������I .��������+�� �)��� 

(.  	)������������������)������������
�&�� 	��       "������� /.  	)������������������)������2� �������+�      <. 	)�����������������)��    �����
���               =.  �+���.����$������� ����	�����)":* �&��6-������)���� A   

(.  	)��������������������.��66E���������� /.  	)��������������� +��66E����L �  �66E� <. 	)�������������������5��'�66E����� 8�� ��� +�
���2!��3�!���#�� '            

(.  	)�������������8��$2���������)�8��$2� /.  ������ ������������9���#� 
���!�  ��� +�
���2!��3�!���#�� '   <.  ������ ���)2)��&  ���
��
���!�  #)�����;������ ��� +�
���2!��3�!���#�� ' 

(.  	)�����������������	!� "����� ��������"����� ��� +�
���2!��3�!���#�� '       /.  ������;�"��
�������	������ 8��'�������������  �&�  A  
 

(. ��������  %����� .� ' %����� 0���'# !9��� �M���� 8����'%�����  ���
����%� �'����������������� �* ��	�*� +�
���2!��3�!���#�� '  
 
 

 
 

 ����"����"�-. -. 	 -. / -. 0 -. 1 -. 2 -. 3 �. 	 �. / �. 
  =.  	)���   ���������  ��������"������&��;�� �������#����3����� �)  >.  	)���       ���������       ��������� �����, %����� �66E���� +�
���2!   ��3�!���#�� ' B.  	)���������������"��������)!����������� A ��� +�

 =.  	)���������������������)�66E�	�*����� 8��  ���" �   ��� +�
���2!��3�!���#�� '   >.  	)������������������)� �  �����I��������6	���������66E�;��  ��� +�
���2!��3�!���#�� '   

=.  �������)8�
���!� ���;�"��
���!� ������"������"����� ��� +�
���2!��3�!3 ��������.+���    

<. 	)���������������)2)��& �����  �������I ��"�����98 ��� +�
���2!��3�!���#�� ' 
 

/.  	)������������
����%� �'�������
������0���' ������66E� 
���!� 	�  ��� +�
���2!��3�!���#�� '  
  <. 
+� ��%����� �66E�"���
�&���3�!�66E� ��� +�
���2!��3�!���#�� '  



 

 

 

 


���2!��3�!���#�� ' 
 
 
 
 
 
 ����"����"�-. -. 	 -. / -. 0 -. 1 -. 2 -. 3 �. 	 �. / �. 0

       =.  ����������$�������������.��66E�3 �!� �����92��!�����)$�� ���������)  >.  ����������!� 	�   	�� 5������' ���	)��������.�����I�	�� ���'��&*���!    	�� 5������'  

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 ������� 3    ����������-)����(-)��#�')� ������� � 3.	   ������������������� *   �����
��="���;
�')�()�:����')� $������ ��%&�#�������������� * �����;)��#����-)����(-)�:+�
#���< :+�
-����< ()���7��� �#�')� ������������!�������$����+�()��
��
���<����& �!�#����
�����������+�()����$����+�,-��-��'��&  ����"����"�-. -. 	 -. / -. 0 -. 1 -. 2 -. 3 �. 	 �. / �. �+���. (. �+���. (. �+���. (.  �+���.��� (. �+���. (.  ������ (.  �&�
! ��� (. �+���.  



 

 

 

 

	)��� �����������
' ��������������	�����$�%"��)�  3 	!��9��            

���.+�� �����$	"��)� #)�3�!�����	�����$�%��, ���H' ��� +�
���2!   ��3�!���#�� '   

��������������	�����$�%"�� *+�.������� *+�3 	!��9��  ��� +�
���2!  ��3�!���#�� '  /.  �&�
! "!�2�����$��������  ������"������0���
���+�
�1"������0   <.   	)�������������
�&�� 	��"������0	���;�.��
���������"���8��$2� 

������������))�  /.���8� �)��������"��)�       	��3�!��2�%&�     3 	!��9��   
 

	)������������������)�N  ���  *+�
!�� O  ����2���I�  /.  	)������������������) ��@.��� *+� <.  �����������!���
�&���&�    ��������� 3 �����)�8��$2�  
���&*   ���
���)����0    

.+�� �����$	"����  #)�3�!������"����  �����"���� ��, ���H'��� +�
���2!��3�!���#�� ' /.  �+���.���������  ��������� ����"����  <. �&�
! �������������%�����$��   	���;���� 8��'����$�%��)�!�    3 	!��9��             

��������
'������������  ������* �������0	����
�8;��#��  /.  	)������������
����%� �'������� �8��$2� 
���&* ���
���)����0	���;��������@����'	���6E�����0 <.  ������ ���
����'  ��� �$�����������) ����@����' 

	)������������������"����* � !���))�  �����"��)�  �������� ������))�  /.  �+���. ���
����'������������3�!���#�� '������������8�
8�$�% "��)�   <.  	)������� ���      �%&������������� ������)  �����������
'������"����   
 
 ����"����"�-. -. 	 -. / -. 0 -. 1 -. 2 -. 3 �. 	 �. / �. 

    =. 	)������������������)���� +�
���2!��3�!���#�� ' 3 ����� ���.+���  

  	���6E�����0	���;���� 8��' =.  �&�
!  ���
����'    ������
�����"!�2�.�����%�����'����0 >.  �&�
!  ���
����' ���������;�"���6E�����0������)+��� �����"������������ ���������)�!� 

=. 	)��� �����������
'��������������"����  �%&��.+�� �����$	"����  ��� +�
���2!��3�!���#�� '  >. ���.������������ ������	�����$�%"����� ������ +���3�!���#�� '   

 
   

 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 ����"����"�-. -. 	 -. / -. 0 -. 1 -. 2 -. 3 �. 	 �. / �. 

     B.  �&�
!  ���
����' ����������-..��	������������������	+�"�� 8��'	���;������������� �����8��$2�"��#�� �2#���#�#5  ���O ��)  

B  �&�
! �������������� ������)  ��������������"���7#������ 9�� ��  ��  *+��  ������ +���3�!���#�� '    C.  �+���.�������������������� *+��������   ���3�!���#�� '������� 8����'����� *+� 3 	!��9��  

 

     C.  �&�
!  ���
����'���������;�"��$���#���!�  �2#���#�#5  ���O ��)  	�������������������������)�!�  

 

 
 
 
 ����"����"�-. -. 	 -. / -. 0 -. 1 -. 2 -. 3 �. 	 �. / �. 

      D.  	)������� ��� ��������� ������)����� *+�� )�    ����� *+�3�!)�   
 

      F.   	)������� ������������  



 

 

 

 

����� ��� ;8%����2����	��   �������     ���%�)%�    ���	��9   �����;�:����;�"�� ����� ���)������� 
      (G. �&�
!  ��!�����.+���� ��� ������#
����!�������
'������"��#��              

 

 ������� B   ����<����&()�#���< ������� �B.	  �������
��9������#������8�
�� ��()?�C�  ()��#�:   ���->
��� ��%&:���������8�
��  ()�;)��#�
������
���')� ������������!����� ��$����+�()� �
��
���<����&  ����!�#����
�����������+�()����$����+�,-��-��'��& ����"����"�-. -. 	 -. / -. 0 -. 1 -. 2 -. 3 �. 	 �. / �. ���8��� 3 	!��6E��)����	���' )��.� 	�'���)��)��   
(.  �&�
! ����$�����
���+�
�1"��)����	���'  

(.   ������ ������������":* ��"��)����	���'   )��.� 	�'    ������)������ ����
&  �������+�� )	�0  

(.  ��!�����.+�����%&��������������"�������8����  
(.   ���������������������)	�0  �������@����'���":* ��"��)��)��#)�3�!�; 	��)�� 

(. ��!�����.+�������������  ������)?)2 "!��":* "!���� �8���8���
� .� 	�8���
� ��� +�
���2!��3�!���#�� '  

  (.  �&�
! ���������
����%� �'�������)����	���'#�� )��.� 	�'���)���
����'�&�  A ���;�	�����)":* ���������)�!��������������� #�� 
       /.  �&�
! �����������
'������"�����$% ����I�5� ���



 

 

 

 

�����8����  
 ����"����"�-. -. 	 -. / -. 0 -. 1 -. 2 -. 3 �. 	 �. / �. 

       <.  ���8�+��� ��"����8�)�� ��� +�
���2!��3�!���#�� ' 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ������� B   ����<����&()�#���< ������� � B./  ������$������$�4�#���$'�')��#���<���������������������#���<   ()���� ����%�����
���������6��()�����!�#���  ������������!�������$����+�  ()��
��
���<����&   �!�#����
�����������+�   ()����$����+�,-��-��'��&#������$87%�����#��
�()��
��(��)�#� ����"����"�-. -. 	 -. / -. 0 -. 1 -. 2 -. 3 �. 	 �. / �. 

    (.  �&�
! �$�����
�� �!��� !�������#�� '   "���	
# #���
  (.  �&�
! ����$�����
���!��� !�"���	
# #�������0	��3�!



 

 

 

 

����0             �+���.����0 ���98	!��6E� �$�������0 	��%������������������� �������&����� 
        

        
 
 



 

 

 

 

������� D    %�����
�#��
���<����&()���$'�')�� ������� � D.	  ���������������
���<����&()��
��
���<����&������!�������$����+� ���(��-E4�� �+����-���>���7&���%�����
�����
��="�������4����+-(�� ���(���#� �����5#%
���()������#�,�� :�������#�+)()��$�!�#��!#�����#�+��������)���"�* ��������� �
���<����&  ��$'�')�� ���$� ()��
��(��)�#� ��$�����������#���� ��%&��� ����"����"�-. -. 	 -. / -. 0 -. 1 -. 2 -. 3 �.	 �./ �.��*�
+�9����������   ��&���	��.�0:���      ��	��  �+�� )3�!��&��� 
��� 3. .����;   ��������� �+���.���.���  0:���
! 
�!�   #)�3�!
��
�)"��� ������"��
�2 .  3�!���)8�8����' 3 ����+���.���.��� ����� 	:�;�)!����������A 

(.��*�
+�9������������&��� 	��.�0:��� ��	���+�� )3�!�����
��� 3. /.����;   ��������� �+���.���.���  0:���
! 
�!�    #)�3�!
��
�)     "��� ���"����8�    ���"��
�2 <. 3�!���)8�8����' �
�&���&� 	������� 3 ����+���. 

(.��*�
+�9������������&��� 	��.�0:��� ��	���+�� )3�!�����
��� 3. /.����;   ��������� �� ������+���.���.��� 0:���
! 
�!� #)�3�!
��
�)"��� ��� "����8����
�)����'����	��.�%�.������+���. ���.��� 

(. ��*�
+�9��������������)I  ��&���&��� ��&��9� ����'       	��.�0:���   ��	���+�� )3�!  �����
��� 3. /.����;      ���������  �� ������+���.���.��� ��&�0:���
! 
�!� ���
�)����'����	��.�%�.������+���.���.��� <. ��&���8����'  	��92��!�������3 ����+���.���.��� 
 

(. ��*�
+�9�    �������������)I     ��&���&���   ��&��9� ����'  	��.�0:��� ��	���+�� )    3�!�����
��� 3. /.����;   ��������� �� �����+���.���.��� ��&�0:���
! 
�!� ���
�)����'����	��.�%�.������+���.���.��� 
 

(.��*�
+�9��������������)I    ��&���&���   ��&��9� ����'  	��.�0:��� ��	���+�� )3�!�����
��� 3. /.����;   ��������� �� �����+���.���.��� ��&�0:���
! 
�!�  
�)����'   ����	��.�%�.������+���.���.��� 

(.  ��*�
+�9�       	���+�� )����)I ��&������� 	���+�
�13 ����+���.���.��� ��&�0:���
! 
�!���&���        	��� 3.            �)!�����       
���
�8� �����&��9&��)! /.  ��!�����J�      	������9���.����)! �������; ����+���.���.������� A ���� 

(.  ��*�
+�9�       	���+�� )����)I ��&������� 	���+�
�13 ����+���.���.��� ��&�0:���
! 
�!���&���        	��� 3.            �)!�����       
���
�8� �����&��9&��)! /.  ��!�����J�      	������9���.����)! �������; ����+���.���.������� A ���� 

(.  ��*�
+�9�	���+�� )����)I ��&������	���+�
�13 ����+���.���.��� ��&�0:���
! 
�!���&���	��� 3.�)!�����
���
�8������&��9&��)!/.  ��!�����J� 	������9���.����)!�������; ����+���.���.������� A ��������"����"�-. -. 	 -. / -. 0 -. 1 -. 2 -. 3 �.	 �./ �.
 .�)��8�"!�2�	���)!.������+���.���.������ +��� �;� . ��)�
��
�)��I  3 ����+���.  ���.���  �� 	:����������;���������� 

���.��� ����� 	:�"!�2� =. .�)��8�"!�2� �������	������ +��� �;� >. ��*�
+�9�3��.��;� ����+���.���.��� B. ��)�
��
�)��I 

<. ��&��3�!���)8�8����' �
�&���&� 	�������3 ����+���.���.��� ����� 	:�"!�2� =. .�)��8�"!�2� �������	����������	��
�)����'��!

=. �� 	:�"!�2�3 ���������  +��� �  ;���8�;� >. ��!��
+�9�3���%&������+���.���.��� ����� B. ��)�
��
�)��I �����8�����	���)!���� �2! C. �� 	:����������  ;����

<. ��&���8����' 	��92��!������� 3 ����+���.  ���.���3�!�)!"!�2�	����&��9&��)! =. �� 	:�"!�2�3 ������������  
8�$�% ���      ���.���;�

<. ��&���8����' �����������+���.���.��� 	��92��!�������3�!�)!;�	��
���
�8�����&��9&��)! =. �� 	:�"!�2�3 ������������
8�$�% ���
����' ���

<. ��&���	
 �
��������+���.���.��� 	�*�����������������
8�$�%	���)!;��	�������������)$��  #)�3�!���)8����
�&���&� 	������� 

<. ��&���	
 �
��������+���.���.��� 	�*�����������������
8�$�%	���)!;��	�������������)$��  #)�3�!���)8����
�&���&� 	������� 

<. ��&���	
 �
��������+���.���.���	�*�����������������
8�$�%	���)!;��	�������������)$�� #)�3�!���)8����
�&���&�	�������



 

 

 

 

�+���.���.��� #)��"�� $�%��&�"!�
����* A.  +��� �;���  )!����.� 3�!;2!�&� �"!�3. 

��, ��8��������� ��, 
���2! C. �� 	:����������;���������� �+���.  ���.��� ���������� ����       #)��"�� $�% �; $�%��&�
+������� D.  +��� �;��� )!����.�3�!;2!�&�   �"!�3.����� ������;� "����  

��� +��� �;� >. ��*�
+�9�3��.��;� ����+���.���.��� B. ��)�
��
�)��I ��������"!�2�.����8� +����2������!��
���2!C. �� 	:����������;���������� �+���.���.�����
����, .���  
 

�+���. ���.�������� ��������� D.  +��� �   .�)��)�;���  #)�������)!����.� ��&��"�� ����������� ������;�"���� 3�!;2!�&� �"!�3. 
 

�������	��
�)����'��!  +��� �;����"!���8� >. ��!��
+�9�3���%&������+���.    ���.�������� B. ��)�
��
�)��I ���������� ������ �����8�����	���)! ���� �2! 
 

���.���;��������	��
�)����'��!  +��� �;����"!���8� >. ��!��
+�9�3���%&������+���.    ���.�������� B. ��)�
��
�)��I ����������  ������         ��
����I �����8�����	���)!���� �2! 
 

=. �����"!�2�.�)���	+�"!�2�������������
8�$�% >.���
����'�������� 
����)
�!�� "�����.���'%�� ���"!���8�  	�*�	��� ��� 8 ��&�"�)��!� ������J�  ���
��;�)����"�� 

=. �����"!�2�.�)���	+�"!�2�������������
8�$�% >.���
����'�������� 
����)
�!�� "�����.���'%�� ���"!���8�  	�*�	��� ��� 8 ��&�"�)��!� ������J�  ���
��;�)����"�� 

=. �����"!�2�.�)���	+�"!�2�������������
8�$�%>.���
����'�������� 
����)
�!��"�����.���'%�� ���"!���8� 	�*�	��� ��� 8 ��&�"�)��!�������J� ���
��;�)����"��
 ����"����"�-. -. 	 -. / -. 0 -. 1 -. 2 -. 3 �.	 �./ �.

 ��; $�%������
+������� D.  +��� � .�)��)� ;���       #)�������)!����.� ����"�� ��)������ ������;�       "����       3�!;2!�&� �"!�3. 

 C. �� 	:����������;�����+���.  ���.�����
����, .���      �����!����� D.  +��� � .�)��)�  ;���       #)�������)!����.� ��&��"�� ��������)������ ������;�      "����       3�!;2!�&� �"!�3. 

C. �� 	:����������;�����+���.  ���.�����
����, .���       ����8;� �������.���'%�� �!�����D.  +��� � .�)��)�  ;���       #)�������)!����.� ����"�� ����� ��)������ ������;�      "����        3�!;2!�&� �"!�3. 

"!�2�.������+���.���.��� B.  ��!�����.+���� ��&��2����  	��������;���&���)�;�"������+���.���.��� C.  ��!��
+�9�	�� +����2�����+���.���.���   3 ��&���	��������"!��  ��� +�
���2!	���)!��3�!   3 �9� ����'3����&����������������� �
�) ����� ������;�"��#
���� ��&���* �� 3�!;2!�&� �"!�3. 
 

"!�2�.������+���.���.��� B.  ��!�����.+���� ��&��2����  	��������;���&���)�;�"������+���.���.��� C.  ��!��
+�9�	�� +����2�����+���.���.���   3 ��&���	��������"!��  ��� +�
���2!	���)!��3�!   3 �9� ����'3����&����������������� �
�) ����� ������;�"��#
���� ��&���* �� 3�!;2!�&� �"!�3. 
 

"!�2�.������+���.���.���B.  ��!�����.+���� ��&��2����  	��������;���&���)�;�"������+���.���.���C.  ��!��
+�9�	�� +����2�����+���.���.���  3 ��&���	��������"!�� ��� +�
���2!	���)!��3�!3 �9� ����'3����&����������������� �
�) ����� ������;�"��#
���� ��&���* �� 3�!;2!�&� �"!�3. 
 

 ����"����"�-. 



 

 

 

 

-. 	 -. / -. 0 -. 1 -. 2 -. 3 �.	 �./ �.
     D.   �� 	:����������;��������������+���. ���.��� 
! 
�!��%�����.�������
���2!���� A     3�!�)!"!�2�	����&��9&��)! ����������������� ����
���2!	��
! %�  �&���"!�2�������.���'%�� 3���%��":* ��&�#�!��!�.���)� F.  .�)��)�;���  �"�� �����  ���/��&����������������� �
�) ����� ��� ���;�"��#
���� ��&���* �� 3�!;2!�&� �"!�3. 

D.   �� 	:����������;��������������+���. ���.��� 
! 
�!��%�����.�������
���2!���� A     3�!�)!"!�2�	����&��9&��)! ����������������� ����
���2!	��
! %�  �&���"!�2�������.���'%�� 3���%��":* ��&�#�!��!�.���)� F.  .�)��)�;���  �"�� �����  ���/��&����������������� �
�) ����� ��� ���;�"��#
���� ��&���* �� 3�!;2!�&� �"!�3. 

D.   �� 	:����������;��������������+���. ���.��� 
! 
�!��%�����.�������
���2!���� A 3�!�)!"!�2�	����&��9&��)! ����������������� ����
���2!	��
! %��&���"!�2�������.���'%�� 3���%��":* ��&�#�!��!�.���)�F.  .�)��)�;���  �"�� �����  �����&����������������� �
�) ����� ������;�"��#
���� ��&���* �� 3�!;2!�&� �"!�3. 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

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

 ��������	
�����	�������  ����� ������� ��� 
 ���'���	���	!	���	0$������6�,� ����������1�2		� &'���.$+0$!	���������	0$ ����!#$���  ��	)��	�&����#�����,�
��%���9������!�����������	��0'	'������������ ��	�	��������:�"��)�$�� ��	��)��	�	�"���	�������0'��'�������) !#$���46���	"�1�� !�������������������� ���!���  ���!.���������'��(  !��)����!#$�������!�� ���+0$�*�� �������)�� �)���%� ���	�����������'�� �������32		� ����	4�������	0$-��	��&$����	)��!���&���� !�/�"�!�*��)�#���	�!��&��� ����������� 
 
��������������	�������  ����� ������� ��� ���'���	���	!	���	0$������6�,� ����� �����1�2		��'�)$����	��0'	'������������ ���������!&*������"��2
��� �������������'�������'��.���.��� !"*��&'���.$����	4�	���!����	���:�"��)�$��  !�/�"�!�*��)� ������	�+�)&�  ������	0$ ���,� ��32		� ����'��������!.�����  �)�-)$���.�)��	��'��(-�$ )����% 
• !���� !��#����$��#�   �����)"*%�9��!������������ ���2		� �	��2		� .���2		�#��"	�"��2�����.	*�������������4*� ��	���.���2		�������-��8��������	"�1����!�� �����	��0'	'�������'���������# !�/�+0$�	��������)� ���'��������)���� "�1����!����0'!��� 	����%���!";��	���&�
�'����������'��	�� 
• ,������������� ��-�#� ���
������������	   	���	!�*����	���	������������������	���	��	���	�&�2��-�������"	��.��,��	��
�	�!�/��	���# ���,3��������������             ��	!�/�"�!�*��)� ��������'���������.���.��������1�2		� �'����� ����!&*�� ��0�A���'�����)$���	�&�2��-�������"	��.��,��	��
�	�!�/��	���# ���2� .�$���� !�	�:�"��	)��!���&������'��               �������#�������-������������� 
• �!(.!��	"  ��	+��� ��	����'�� �����		��:�����$����	���	  ��		�.�	��)��	�	�"���	�������0'��'�������)��'�����	����2�:�"  ��	)��	�&������'����)���:�" �����	���.���!�	,9���"�!"���-��&$��&�����	�������   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

• ����	�!��	"  !�����������������	���������	
 ��2���	����	���������	
 "�1����	#�����,�&�������)��46�������� �������"��2
���!����������#��!.����	3
�'��( +��	�����!��)���!.����	3
���������)��  ������������������2�"��'���	!�����������'��(���)�� ����!�/���#�� &���-�� ��1�2		����:0�������-��  �.�'���	�2		����������#�����   
• /0��!��	"  ���,3�#�����������:�"  ���,3�������:�"  �.�'��	�"���	 ���:0�������#���	�!��-�� ���:0��:���'��( #����� ��	�&$�+�������!�	*����*����:0������	
 �������"��2
���#�������'��( ��	�2		�&��� �������"��2
#�����,�
���:�"��)�$�����2		�&��� �������������,�
�	$��#6%� ��	���!���#$��0�:0����	��!��  ��	���	��,
������)�$��!"*����	"�1����������*� 
 ���������
��� 

 $���%���&�!'
(��)��� *  
 

• ������	0$!	*���!���������!�����+0$�����0'	�#$��  ���)���:�"��)�$�����$��4���  �����0'�����  ���!&*�������	����	3
-��0'�����$�� 
• �����,��	�����	  �����#$��0�������!�/��'���	"�1���.$!�/�+0$����32		�  �	��2		�  �	�"?���8�������.���������#��������������4*�  ������!�/�"�!�*��)�  ������	�+�)&�   ��	��0'	'����������	��������+0$�*��  ���'��	'��������		�#��.$��!	���  ���-)$AB�.�)�� ��	��)����� 
• ������	0$!	*���	��!���������!��  �	��	��  �	�!	���  ���&��&������,3���	0	3���	  +0$!	���-)$!#$��������)!������������������)��  ������	0$"*%�9�����!�	,9��� -)$#$���)!������� 	��	�-	���'��#���	��	�� !#$���46���	!�/�+0$+��� +0$	��:� 	0$�����	���#�%��$������2���	!�	,9���"�!"��� 
• 	0$���!#$����������)"*%�9��!������������ ���2		� �	��2		� .�$����"�!�*�� !�	,9����	
 �	���������	
 ���:0������	
 !"*��!�/�"*%�9������	�������!#$�����#�%�����0��'�-� 

 $���%���&�!'
(��)��� + 



 

 

 

 

• ������	0$!	*���#�����.��) :�� ����	���#����!�� ��%�!&���	���������	
 ���,3�������:�" ������	�!"3� �����1�2		� 	����%���	!�*�� ��	���	�� ����:�"!�	,9����)�!�$�����!�/� �	�!��-�� 
• ������	0$�������!#$�����!	*�������� ���2		� �	��2		� �8���������.���2		�������#��������������4*� 	����%����'��	'������"�2� ���"�2��		����������������#6%�  
• �8����������4��:�" ��� ���2�.�$������9���"�!�*��)�#���$��4��� ���.��) :�� ����	�!�� 	����%�-)$���'��	'��������		����#�2		�!�����	�!"3� �����1�2		�#���$��4�����!�� �������#6%� 
• ����	4!�	��!���!	*���	��#�����.��)���:���'��(#���	�!��-�����	�!��!"*���$��  -)$	���	"�1�������)������������	
 !������������ ���2		� �	��2		� .�$����"�!�*�� !�	,9����	
 �	���������	
 ���:0������	
  !"*��#����	����	3
-��0'��	�������!#$�����:0��:��   5�����������������������!������������ ��32		� �	��2		� �'����� ����!&*�� #�2		�!���� �	�!"3� ��1�2		� ��	)��!���&���� ��	��)	�!���������� �����	!����������������������)��    �0'������� 

 $���%���#��!'
(��)��� *  
• ������	0$!�����������!�/�-�#����� �)���	�6�,��	�!��-��!�	��!������	�!�� ��:0��:���'��(����� !"*��"�1�������) !	*�����	��0'	'�������'���������# 
• �����,�������!�/��'���	!�/������)��'��������	3��3-)$	���	"�1�������) ���#����	����	3
 !�	��!���	�.�'���	�!��-�����	�!����:0��:���'�� ( ����� -)$��' !�!&��  ���!�	!���  ��!&��!���  ��<	��� ���	� �!�	���!.�*� �!�	�����$ ��)$������� ��32		� �	��2		� �'����� ����!&*�� #�2		�!���� �	�!"3� ��1�2		� ��	!�*����	���	�� �	���������	
���:0������	
 )$����2���	����	���������	
 ������������	
 
• � 0$���!#$��������)����� !�	��.
!.����	3
������� ����	4������&$ !�/��	���&�
               ����	)��!���&�����������+���	)��!������-)$��'��!.����� 

  
 
 
 
 



 

 

 

 

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

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

�. ������(��"�&�(+����
����������  �
������������    �����1�2�������	3�
��2���&�(+����4��

"5��  . �
�	����	
�����-�#�%��
�&���6+����
)��/�	
������� �
��	
����������������� �������"����&���� 

�. ������(��"�&�(+ ����
�����- ����� �
������������ �����1�2����	3��.��7
�")��1)��� ������!�  . �
�	����	
�����-�#�%�

$��

")��/�	
�����

" �
��	
��������� ������������"����&���� 

�. ���(
���7(��"�&�(+����
���������� �
�����������������1�2�������	3�"
������4��

"#$��$�1���
�4��!���5��  . �
�	����	
�����-�#�%���6)�
�����$����7  )��/�������)�&�(+�
��	
��������� ������������"����&���� 

�. ���(
���7(��"�&�(+����
����������1�2����	3������	
�)&�!���  �
��(��" �&�(+�������������    �����  . �
�	 ����	
�����-�#�%	$���������
)��/�����!��������
��	
��������������     �������"����&���� 

�. ��������
�0�#0%�
����� ������
������������ ������.%	
����5��   . ���(
���7(��"�&�(+����
����� ������
������������ ��������"��%� �8��#��$'�" 1���("5�� 
�"�-���
�4����#$�(
��(
� 

�. ������ ��
�0�#0% �
����� ������
������������   ������.%	
�����������'��  . ���(
���7(��"�&�(+����
�����   ������
������������ ��������!%����
�"�
'��(��"��'�1)���� ��	
���� �������'�� 

�. ��������
 �0�#0%�
����� ������
������������ ������.%	
�����%��9 ����$�  . ���(
���7(��"�&�(+����
�����������
�����������������1�2������!%���
'���

(7 ��
��

"#$�(��"������       #�%�$� 
 



 

 

 

 

�������������	
 	. � 	. � 	.  	.� 	. � 	. � �.� �. � �.  (��"�&�(+ #$��(�
�   �
�
���
� 	:������"�$��

"����� *  1��
�����������
���$��

"�����������   �������  ��"����&���� ;. ��6�(�<(%�#$����"��7#0%�"���  "��������	3���-�2�� ����"��� 1��
����� ����� �
�� ��
�4��)����"#������������� 

#$��'�(��)��	
�������� !���  �
�����$%�#$�������!�����%����"����&���� ;. ���(��"�"��  (��"�&�(+  #$��(�
� �
�
���
� 	:������"�$��

" ����� *   1��
����� ������
���$��

"������������� �������"����&���� 
 

*. !���!"#$����#����%����
�&�����!����#$��'�(��)��	
�������� !���   �
�����$%�#$�������!�����%����"����&���� ;. ���(��" �"��   (��"�&�(+���     �
�5�
	=:�  �
��("8�
7������������� ����� >. #��� (��"�(�
� �
�
���
� #$�	:������"�$��

" 

*. ��6�(�<(%�#$�	
��?������"#����%����
�&�����!����#$��'�(��)��	
��������  !��� �
�����$%� #$�������!�����%����" ����&����  ;. #���(��"�(�
� �
�
���
�  	:������"5�
�����#$��$��

" ����� * 1��
�����������
���$��

"�������������

*. ��6�(�<(%�#$�	
��?������"#����%����
�&�����!����#$��'�(��)��	
�������� !���  �
�����$%�#$�������!�����%����"����&���� ;. ��������(7	
����#$�(��"�&�(+����
�5�
	=:� �
��("8�
7������������� ����� >. #���(��"�(�
� 

*. ��6�(�<(%�#$�	
��?�� ����"        #����%����
�&�����!���� #$��'�(��)��	
�������� !���  �
�����$%�#$�������!�  ����%����" ����&���� ;. ���(
���7(��"�&�(+     #$��(�
� �
�
���
� 	:������" 5�
�����#$��$��

"����� *  1��
�����������
���$��

"

*. ���(
���7����	
�����-�#�%	
��.��)�   �/��&���6+ ���
��
����
��	
��������� ������������"����&���� ;. ���(
���7#$�	
��?������"#����%����
�&�����!����#$��'�(��)��	
�������� !���  �
�����$%�#$�������!�����%����"����&���� >. ����������(�< #$� �'��

"�&�(+

*. ���(
���7(��"�&�(+����
�����������
������������       �����1�2�������	3�
��2������4��

"���$�@<7���!���#$�"
�����!��� ;. �8�	
�� (��"�&�(+����
����� ������
������������  ���������
�4��!�"!�#$���
)�
��������(" >. ���(
���7����	
����

*. �8�	
��(��"�&�(+����
�����������
�������������������	
!+������
@2��)�������#$���
�4����%�������� ;. ���(
���7     ����	
����)���
�����
.		���%�� 9  �
��	
���������������������"����&���� >. ���(
���7#$�	
��?������"#����%����
�&�����!����#$�



 

 

 

 

�������������	
 	. � 	. � 	.  	.� 	. � 	. � �.� �. � �.  ������������"����&���� >. !���!"��
�&�(��"���������� ��(($   1�(
��(
�#$�1��
��
�����"�$������ A. ��6�(�<(%�#$����"��7 #0%�"��� "��������	3���-�2������"���1� �
����� ������
����
�4��)����"#���������������� ���������" ����&���� B. ���!��������  �����

����� *  1��
�����������
���$��

"�������� ������������" ����&���� A. ��6�(�<(%�#$����"��7 #0%�"���  "��������	3���-�2������"���1��
�����- ������
����
�4��)����"#������������������ �������"����&���� B. ���!��� (��"�&�(+ #$�	:������

�������"����&���� >. !���!"��
�&�(��"���������� ��(($1�(
��(
�         �
��
���#$�!�"!���"�$������  �
'�"�-����#��	:����1���
�&�����!���� A. ��6�(�<(%� #$����"��7 #0%�"���  "���� ����	3���-�2������"���1��
�����������
����
�4��)����"#����� �������� 

�
�
���
�#$�	:������" 5�
�����#$��$��

" ����� * 1��
���������� �
���$��

"����������� ���������"����&���� A. ��6�(�<(%�#$����"��7    #0%�"���  "��������	3���-�2������"���1��
����� ������
����
�4��)����"#������������������  �������"����&���� 

��������������������"����&���� >. !���!"��
�&�(��"�������(($1�	
������"�$������ �
'�"�-����#��	:����1���
�&�����!���� A. ��6�(�<(%� #$����"��7 #0%�"���#$��
���
)��  �)
�+	C++�  "��������	3���-�2������"���1��
�����������
����
�4��)����"#�����

1��
�� �
���) ; �
���$��

"������������� �������"����&���� ��6�(�<(%�#$��&�5	�4�� #�'	C+����������#$�(
��(
� A. ��6�(�<(%������
�4��)���������
�
���
.'#$� ��
�&�����!�����'������(��#��������"�����
(��  ����(��#��(�<(%�#�'-(�<(%�����" #$�����(��

�
��	
�����������������������������"����&���� A. ���(
���7#$�	
��?������"#����%����
�&�����!����#$��'�(��)��	
�������� !���  �
�����$%�#$�������!�����%����"����&���� B. �������(
��
'��   #$���
� ����	���  �
�5�
	=:� �
��("8�
7  ��������  ���������� 

�'�(��)��	
�������� !��� �
�����$%�#$�������!�����%����"     ����&���� A.  ������        ��D(�< #$�  �'��

"�&�(+1��
�� �
���) ; �
���$��

"�������������    �������"����&���� B. ��6�(�<(%�#$����(
���7��
	:��������"�$��

"1���
�4�����������
��" 



 

 

 

 

�������������	
 	. � 	. � 	.  	.� 	. � 	. � �.� �. � �.  #$�(��"�&�(+���("8�
7������������������#$����������9 
  

5�'��%����"���"       �%��������� �������� #$�������(($������������9 

������������"����&���� B. 	:��������"�$��

"�������������      ����� �������
��.%
%�"�� �	3�!���5�'��%���"��E��7 F. ������	
���������������������9 �������	 
 
 

   
  
  
  
  

B. 	:��������"�$��

"�������������������������
�4�������#$�����#��$'�" 
 

��������������������"����&���� B. 	:������ ��"�$��

"�������� ���������� �����#�'	C+������"��#$� ���������� F. �������$��

"�&�(+������������9�������	 G.������$�@<��&�(+����������� �����

"       ������������9 #$�	:������5�'��%��

#��(�<-��@#$������� �
����
�4��)����"#����������������������� B. ���"��7    #0%�"��� �
���
)��#$��)
�+	C++��'��      ����	������
����"#������������������ �������"����&���� F. ���(
���7#$�	:��������" �$��

"�������������    �����1���


F. �������

"(�<#$� �'��

"�&�(+1��
���
���); �
���$��

"������������� �������"����&����    ��6�(�<(%�#$��&�5	�4�� #�'	C+�����!�"!�#$���(" G. ��6�(�<(%������
�4��)���������
�
���
.'#$��&�����!����   �'������(�� #��������"�����
 (��    ����(��#�������

�
'�"�&��
���
�&����#$���
"�(
��(
� F. ��6�(�<(%� �����
�4��)�� �������
�
���
.'#$��&�����!�����'������(��   #��������-"�����
(������(��#���
���) #$�����(��#�� ����������	C))��
����
�4��)����"#������������������    ����� G. ���"��7       #0%�"��� �
���
)��#$��)
�+	C++�  



 

 

 

 

�������������	
 	. � 	. � 	.  	.� 	. � 	. � �.� �. � �.  ��"���"�"����'����'�
%�"���� 
 

   

�&�
�!����#���������#$��.#$
�@�����#��$'�"�������
��.%
%�"��5�'��%��������� G. ���(
���7����0$(��")&��	3�������(��'���/�@�  �
���
.'���������9 �H. 	:�������%� ������!�����1�������
<7�%��9 5�'��%����"���"  ��. ���(
���7��
�
��&������(($����	3�#����%���'��   

	$���
'�(�<�

" #$�����(��#���

��

"�"���7 �
����
�4��)����"#����������������������� �H. ���"��7 #0%�"��� �
���
)��#$��)
�+	C++��'������	������
����"#���������������� ������� ��. ���(
���7��
	:��������"�$��

"������������� 

�'������	������
����"#������������������    ����� �H. ���(
���7 (��"#���%��#$���"
�    ������
�&�����!�������          ������!�1����������9  
 
  
  
  
  
  
  
  



 

 

 

 

�������������	
 	. � 	. � 	.  	.� 	. � 	. � �.� �. � �.  �����"���7 #$��&�����#�������
	:������������ 
  
  

���������� ��
�&�
�����%����"���"1��
�#�(��"�	$����#	$�����$� #$���
��.%
%�"����%��������� 
 
 
  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

������� �  	..   ������  ���!��"����+�(�������/�
����"0���� �  ������$��"1�%��%&�
����!�'#
�����������()'# 
�������������	
 	. � 	. � 	.  	.� 	. � 	. � �.� �.� �.  �. �&���6+	
���!�7�%����
����������  ��������      ����������  . #������	3�����"�"�� �
��#������	3�������!���������      ���������� *.	:������1��������� �����

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

�. 	:������ ��%����"���"�%������������������  �������"����&����5�'�.��'��  . 	:������1��������������

"#$�   ���&�(+����������"����&����5�'�.��'�� 
  
  
  

�. 	:������ ��%����"���"�%�����     �������� ����������������������������"����&����5�'�.��'��  . ��6�(�<(%�#$�	:������1��������� �����

" #$����&�(+����������"����&����5�'�.��'�� *. #������	3�����"�"�� �
��#�����

�. �8�	
��(��"�&�(+#$� "��%��
%�"1���
�&�
��
�@�      ���������������������      �����  . "�"

������(��"�	3� ������!��������"����&���� *. 	:������  1���������  �����

"        #$����&�(+ ����������"����&����5�'�.��'�� 
 

�. )������

"��"�����������������%���
����%��  "�	
���!�7 #$�	:�������.��'��  . 	:������1��������� �����

"#$����&�(+����������"����&����#$��8�	
��	
���!�7���5�'
�)����
    ��'�
%�"��)�

" *. "�"

������(��"�	3�        ������!������ ��"����&���� 

�. ������(��"
.'����������������%�� 91���������#$�	:������5�'��%����"���"  . "�"

������(��"�	3�������!��������"����&���� *. ������ 	
���!�7�����
��'�
%�"1��������� �����

"#$���)�

"1����&�(+����������"����&����#$�

�. �&���6+	
���!�7�%�   ���������������������  �����  . ������     )
����
�������������	3�#����%��1���
	
��?��	:���� #$�	:��������%����"���"�%������������������   ����� *. 	:��������%����"���"�%���(($�%��9

�. 	:��������%����"���"�%���(($�%�� 9��"�$���������������� ��"����&����  . "�"

������(��"�	3� ������!��������"����&���� *. ���(
���7(�<(%����   ��������  #$�	:������5�'�.��'�� ;. ������   (&��������������������� ���&�(+���

�. ���(
���7��'����#$�������������#$�	:�������%�������"����&����5�'�.��'��  . 	:��������%����"���"�%���(($�%��9 ��"�$��������"����&���� *. 	:������'�������������!� ����� ;. 	:������    1��������� �����

"5�'�.��'�� 



 

 

 

 

�������������	
 	. � 	. � 	.  	.� 	. � 	. � �.� �.� �.  �	3�������!������������������� 
  

    
  
  
  
  
  
  

	:������5�'�.��'�� ;. #������	3�����"�"�� �
��#������	3�������!������������������� 
  

��"�$������ ������������"����&���� ;.)������

"#$�	:������1���������  �����

"5�'�.��'�� >. ������ 	
����(��" �&�(+#$�	:������ 1����&�(+ �������� ������������"����&���� 5�'�.��'�� 
  

�����#$�	:������5�'�.��'�� >. ������(��"#���%����� �������������

" ��"#��	:����������������9 ������&�5	�.%��
��"
� #$�(��"��'�1) I/����#$��� 
  
  
  
  
  
   

>. ������ 	
�������&�(+����������"�����������	
�������5�'�.��'�� A. #����� �	3�����"�"���
��#������	3� ������!�������������� ����� B. �&�����#����� 1���
�&�
�
�@������ ���������� 

 

 



 

 

 

 

������� .       !������%���'#$  ��2����  ���"�� ������0��������$�� �������  � ..	      ����������+�(��������!�������#$"����/�%���'#$ � ���,�������� �$�� ������$��"1�����%3������2����4��   ���$0����#��,�,��"������$��4��           �����$��5�"#�,�$������&� �������������	
 	. � 	. � 	.  	.� 	. � 	. � �.� �.� �.  �.  ���	
���!�7#$�	:�������	3��"�!����������(
��(
�#$��
��
���  .  ������%��(��"��"�
� #$�(��"�����  �����  0.'����#$����0$)����
�
��&��-� 
                         

�.  	:��������"�'���$�  �����  �J  
������ #$� ��'��������'��	:����1�!���� 	
�)&���  .	:��������""�
���5�� *. #����?���

" 1���
��"
�(��"(��     (��"�!��� #$���
	:���������(($����   ���#���%���� ���	
��)���(�� 

�. �
�		
���!�7#$�	:��������"	
���<�#$��4��

"1�(
��(
�#$��'������  . ����?���

" ��
�&�����!������������#$�0.'���������.%1��
�#��4��

"  ����$���$�� *.  ������(��" �&�(+��������� 
�!��
����&�(+    
 

�. 	:�������	3��$�"�������"����	
�!���	5��         1�2����"�!�� ��������!�"!�  .	:������ 1���
 �	3�0.'�&�#$�0.'��"����� *. ���(
���7�������-�2��     �����6����(��/�5�'
���"�J�"�� ;. ������ (��"#���%������4��

"����$�%"(� 1��'������ 

�. ������%��#$�	:��������"����8��  �����   �����  ��
�8��#$���'����1�2����$�"�����   .  ����������
 	�	K��(�'"(
��������
��0.'���� )����
$��"���������6� *.  ��6�(�<(%��4��

"5�� ���"�0$�%���
�&�����!���� 1���("5�� 

�. 	:������"�J�"�� ����������'�� ��!����	
�)&��� ���(
��(
� #$�!�"!�   . ���(
���7��
�	$����#	$��4��

"��"��$��$�#$��&�
�
�@��4��

" ������" *. #�������/�"�
���5��5�'��"���"����$���� 

�. 	:������"�J�"��1���
(�'"(
������������(($   . 
���(��"��"�
���������      1���
�&�	
���!�7�%���("#$�	
����!��� *. �8�	
����������(�<(%�����4��

" ����	3�	C))� 1���
�
'��(��"�"���7 

�. ������#$�	:��������"�J�"�� ����������'�� �������  (
��(
� !�"!�#$�	
����  . ��6�(�<(%� 1���
	:��������" ����8��   ����������  ��
�8��      ��'����1�2����$�"����� ��"���� 	
�!���	5��  
 

�. ������(��"#���%�������
�
��&�(��"0��
���%��(����+�#$�(����%�  .  "��%��
%�"1���
	�	K��(�'"(
��0.'������"�$������"��@�!� 
 *. ���
�@7�4��

"5��#$��$���
��4��

"���$�����"���" ;. ���(
���7	C))�����%�1�'����  



 

 

 

 

�������������	
 	. � 	. � 	.  	.� 	. � 	. � �.� �.� �.  ;. �(�
�1������ ��������#$�0.'����   
;. ������%����(($I/��"�       0$�������	3�	
���!�7#�%!�"!�#$�   �'�����������   

>.  ����������
���)���.%
%�"����%���������1�!����	
�)&��� 

;. "��%��
%�"1���
���
�@7#$��0�#�
% 8."�	C++��'���������!�"!� 

;. ������(�<(%�����4��

"         ���#���%����
���%���$�%"(� 1���("5�� >. �����"�'�".$�%����
 ������
<7�%�� 9  1�!���� 	
�)&���   �$���
�#$�1!'�'�".$�%����
1���
�
���
.'  5�'��"���" 

����� �
����) �&�5	�.%(��"��'�1)0���%��� ;. #������ �/���
�(�
�1������ ��
�8����������#$�0.'����   
 

*.  ���(
���7����� (��"�&�(+#$�(��"�"���7�������������("  ;.  ������(��"($'��($/�#$�(��"#���%������4��

"5��#$��4��

" ���       	
���� 1�8."�8�(���!�� ������&�5	�.%(��"��'�1)����
���%���� 
 

	C+��(��"��#�'� 1�	
����#$�����#��(�� 1���
$�(��"��#�'� >. ����#��(��1���
�&�
�!������%��"�(��"���1�	
����#$���("�$�           
 

 

 

 



 

 

 

 

�������  � ...       ��������(("����'#$"���"��#$����$���6��&(��  �* ����  
����  ������$��"1�4��7*�$"���"��#$��(#(���0���4��#����%���!�"1�����8                                                   ��$��/�����&� �������������	
 	. � 	. � 	.  	.� 	. � 	. � �.� �.� �.  �. ����(
��
'�������#$���'��������"�!��1�(
��(
�#$��
��
���    .  
�������� ����� ��'������������1�(
��(
�#$��
��
��� *. "��%��
%�" 1���
�����1)#$��&���)�

"1�(
��(
�#$��
��
�����"�
������
	
�!���	5�� 
 

�. ������(��" �"���7�������� #$��"�!��1�(
��(
�       1�2����	3��%����/�����!�"!�  . 
���0.'"������ �&���)1���
�����1)1��
��
���#$�!�"!� 
 

�. 
�������� #$���'���� ����"�!�� !�"!� 1���
"��%��
%�"��)�

"�%�� 9            ��"�
������
	
�!���	5�� 
  .���(
���7(��"#���%������
������
 ��
�����1) 1�!-��
���/�
��
���  #$� !�"!�  ������� ��
������������
�#$� ��
�$�����#���������� 
 

�. �������&���)���	5��#$�(��"�&�(+���
����	
�!���	5��  . �������������'��������$�"���1��
� �����
�$����-� *. ������(��"�&�(+    ��������        �
�"�� �@�
��7��"
����	
�!���	5����"� 
 

�.   �������(
��
'���&���) ��'����#$�(��"�&�(+�����
	�(
���%���'������  . 
����������'����#$�������
��'��&�
��&�#��%����0.'�
���
�'������ 
�. ���(
���7	
���!�7���!�"!�)�5�'
�)����(7�
	�(
���%���'������ 
 

�. �	
������������� ��'���� �����(7�
	�(
���%���'������#$�
2��$  .  "��%��
%�" 1���)�

"�%��9            ����%���
�" 	
�!���	5�� 1��'������#$�	
���� *. �8�	
������� (��"�&�(+    1���
1!'��������������$����-�        ��"
����	
�!���	5�� 
 

�.�������$���
 �)���
"<7  �(
��
'��  #$���
��&�(+���
2�

"�.+#�%�
�!��<�-)�
5�� E��	C))��� �������	  .  ���(
���7����� ��
�%����$�&���)���	5��1�
2�

"�.+#�%�
�!-��<�)�
5�� E��	C))��� *.  	:��������"���++��

�. �������
������
  1���
�
��J�"��  . ���(
���7�'�".$�%����
  �����
�"��� ��
	�(
��    ���"�0$�
����%���("5���"�	C))���    

�. ������
���� ��
	�(
��  #���%�� 9 ���1!' 1���(	C))���  . ���(
���7�	
��������
���� ��
	�(
�����5����	
��������9    ���"���
	�(
��
����	
�!���	5�� *. ���(
���7
2�

"�.+E��	C))���1�"��
��%�� 9 ����������'������
�$����-�    ��
"��%��
%�" 



 

 

 

 

�������������	
 	. � 	. � 	.  	.� 	. � 	. � �.� �.� �.  
 
 

*. ������%��   ��
�	$����#	$� 1�!-��
��� �
��
���#$�!�"!�  ����	3�0$)����
�����1)�����(($ #$��$�%" 

�
�"���@�
��7�
��	3�	
�"�� 
 

���
2�

"�.+#�%�
�!��<�-)�
5��E��	C))��� ����������'��������� 

#$���
�
�)��� ��
1!'�&���)
2 ;. ���(
���7	
���6�	C+��   ����	3���	�

(�%���
�4��	
�!���	5�����	
����5��#$�����#�����#�'5� 
 

 

 

  
 

 

 

 

 



 

 

 

 

������� 9     �
�1�
����8 ������� � 9.	    ��������������)(��!���� "�����%��"���"��:������"��(��5;�  "���0����%��"������#��,���"� 4 �#�,�$���������;�%����&���,�  �����<$������!��""���#$�
�1�"��%#�%��$  �%'�#"�� ���$0����#�,�$�� &��;�% �������������	
 	. � 	. � 	.  	.� 	. � 	. � �.� �.� �.  �. 
������('�#$��
���
���1!'	
���!�71�!����	
�)&���  . ������%����
1!')%������ 1�!����	
�)&���    ���5"%������#$���6�	
���!�7�����
��" *. ������%����
1!'�
����
1�!���� 	
�)&�����%��	
���� 
 
 

�. 
��� �
����
����&�"�0$�����('�#$��
���
���1!'1�!����	
�)&���  .������"����
��5�'#$�
��)%����������#$�(
��(
� *. ���/�
��
�
��)%���������� ;. �
�	0$�� �����
1!')%�� �����"���"��
��5�'#$�   ��
��" 

�. )&�#��(��"�'����
#$�(��")&��	3� 1���
1!'���('�#$��
���
 1���
�&�
�!����  . ���(
���7��
1!')%���������� *. ������5�'�%��
����
���"���.%)&���"�0$�%���
0$��#$� �
��8(���('�#$��
���
 

�. 
���	C))����"�0$�%���
�$���I�-����('�#$��
���
  . ����������-�2��#$�
�@�0$	
���!�7��������1�2���0.'�
��8( *. �������$���
�����
@2��)�������#$��&�5	1!'1�!����	
�)&����������� 

�. ������	C))���
0$�����('�#$��
���
  . 	
�����71!'#��(�����	
!+������
@2��)�������1���
�&���)�

" �%�� 9 1�(
��(
� �
��
���#$�!�"!� *. �������$���
�&�(+#$�	
���!�7������
<7 

�. ��������������0.'0$�����"�(��"
�0��!��  . ��������������0.'�
��8(���
.'    ��%��� *. �������#$�	
���!�7�����
1!'�
����
��%�������� 

�. ������(��"�"��#$�(��"�&�(+�����
@2����
7  . ���(
���7(%����"#$��?���

"��
�
��8(���(�1���("I/���%�0$�%���
@2��)���!�"!�#$�	
���� *. ������(��"�	3�"� �$���
#$�(��"�&�(+���	
!+������
@2��)

�. ���(
���7	C))����"�0$�%���
$����#$���
��"  . ������	C))���
0$�����('�#$��
���
  #$�	C))����"� ������$�%���
0$�����('�#$��
���
 *. ����#�������
�4����
0$��1��'��������"	
!+������
@2��)

�. �������$5�
�(�1�
�����
@2��)  . "��%��
%�"1���
#�'5�	C+��#$��4���'��������"	
!+������
@2��)������� *. ���(
���7(��"�"���7
���%��#��(����
@2��)���������
������
<7 



 

 

 

 

�������������	
 	. � 	. � 	.  	.� 	. � 	. � �.� �.� �.  ��������%���("5�� 
 

������� ;. �8�	
��#�������
(�'"(
������� ��������1�2���0.'�
��8( 
 

 

 



 

 

 

 

������� 9   �
�1�
����8 ������� � 9..    ��������((����)�(����$�
�1�"���,�$ =  �������%��8��$�
�1�"��  ������������/��#$"���,���'#"����$�
�1�"������$��5�" �������������	
 	. � 	. � 	.  	.� 	. � 	. � �.� �.� �.  �. ����������0$(��")&��	3����(��'���&������%����)
�� 

�. ��������
#$��	$�������('�#$��
���
��������%�� 9  . ���(��"�"���7
���%��0.'I�-���0.'��� 
 

�. ������('�#$��
���
���
2)���#$�1�'�
���
#�%	
�!�!�  . ���(��" �&�(+���8�@�#$���������	
�!�!�1���
����8�@� *. ����������0$��
#�%��������
('����"�0$�&�1�'
�(����('�$�$� 

�. ������(��"�"���7�����
@2��)���(�1�!�"!�  . ��������'�������-���'�������� 

�. �������������'�������-���'�������(�
  . )&�#��0$�� 0$���������
�.'��" 
 

�. ������(��"�"���7
���%��0.'0$�� 0.'�
��8( ���(�
#$�
2��$  . ������%����

�"�$�%"�����
@2��)8��1��'������ 

�. ���(
���7�������'����#$�(��"#���%������������
����#�%$�	
��8�#$����(�
�$��  . ������%��  ������'��1�'��6���
�/����������#$���
#�%�����    �����
@2��)  1�	
���� *. 
���	C))�    ���"�������$�%���
�&���� 

�. �8�	
��
�����
@2��) #���%��9  . ������%�� ������'�� 1�'��6���
�/����������  #$� ��
#�%����������
@2��) 1�8."�8�(���!�� *.  ���(
���7��
�
�)������
����
1��$�����%�0$�%�(��" �"���7�����
@2��)
���%��	
���� .;.  ���(
���7��
#�%������

�. �������������'�������
2��$1�
�����
@2��)  . #���(��"(����6��%�������#$���)�

"�����
@2��)���
2��$���"��%���(($ �$�%"(�#$�	
����!���  *.�8�	
�������(��"�&�(+�����

�"�$�%"�����
@2��)
���%��	
���� 



 

 

 

 

�������������	
 	. � 	. � 	.  	.� 	. � 	. � �.� �.� �.  ��	��(7#$���	��� ;. �8�	
��0$�����
"��J�"�����������
��7���      ���	C++� 

��
('�               1�	
����#$��%��	
���� ����%�0$�%�(�<8�����('�	
�"�<��
0$��#$�
�(����('� 

;. �8�	
��0$�
��� �������)��8��������LK� ����MN� >.���(
���70$����)����
�%�����#$�#�����#�'	C+�� A.  ���(
���7������#$�������
����������
('�1���
('�
���%��	
���� 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

������� >         �������
����8 ������� � >.	     ����������!���  �����������#$��������&�������$�������
����8  �����)�0����"����$�������
����8���������!8�!�&"��38�,�$=  #�,�$��/���(( �������������	
 	. � 	. � 	.  	.� 	. � 	. � �.� �.� �.  �. ��� ��   �����   	O #$���
��!%����$� ��"	:�������1!'1�!����	
�)&���  .  �
���$&��� ������
<71�!����	
�)&��� ��"�� ��$� ��������/-� *. ���	
����(��"�	3�"���������#$�(
��(
�    ��������"0.'�������'�� 
 

�. 1!'(&�
�����$����#���������
<7       1����� 	C))��� #$����(�  . $&���������
<7��������/-�1�(
��(
��
�� 1�!������������ ���1!'�$�2�� ����������'�� 
 
 

�.  �������
�!����&�(+��"	:�������1!'1�!����	
�)&���  . #���$&���������
<7�&�(+����
��
���#$�!�"!�        ���
����$�2��#$�#�$%��'�".$ ����������'�� 
 
 
 

�. ��!%�� ��$��	3����

@   ���

@  #$�����

@  . ������ ��(�"�1���
�/�@�	
�������"��@�!����������	 *.#��#��	
��8��$�2�����1!' 1���
�/�@�(��"�	3�"� ����'������ 
 

�. ���('�(��"�	3�"�����'���������1!'�$�2������$���$��  . 
��
�"�'�".$)��#�$%��%��9 ��������(&���"���	
��������
7��%��"�����0$ *. ������(��"#���%��
���%��(��")
�����'���6))
�� ���������
����
��1��'������ 

�. ������(��"�&�(+���������
���	
��������
7 1���
�/�@��
����
�����	
��������
7��%���%�� 9  . �&������'�".$)���$�2������$���$��     1���
�&�(��" ��'�1)�
����
�� 1�����    
 

�. ���(
���7(��"�&�(+�����$�1���
�/�@�	
��������
7  . �������
�!��"
����%��9            ���1!'�/�@�	
��������
7 *. �&�������
���	
��������
7"�1!'�/�@�������
<7���	
��������
7 

�. 	
��"��(��" �%��!����������$�2�����	
��������
71�$�@<��%��9  . ���(
���7(��"#���%��
���%��(��")
�����'���6))
�����������
<7���	
��������
7 *. ��6�(��"�&�(+ �����
��(��" �$�2�����	
��������
7 ����%��!������ 
 

�.���(
���7�
����
�� ������
<7�&�(+���	
��������
7        5�'��%��"�����0$   ��"������
���	
��������
7  . 1!'������
���	
��������
7 1���
�/�@��
����
���%��9  �������1) 



 

 

 

 

������� � >..      ������%�2��"���#$��&1�0�����"# ����)*$�6��&(��  �� ����������%��8���"������������$�#$�!�&"��38#�,�$�,#��'�#$ ���!��")*$����������              ��������)�������!8:�"���(����"� �*<� �������������	
 	. � 	. � 	.  	.� 	. � 	. � �.� �.� �.  �.  ���(��"�	$����#	$�����8�� #��$'�" ��������(
����1!' �
�� ��
�&�����!�������������� �"�����%�#"% 	.P�%�  �����  . ���������
<7��������/-�1����� ���"�0$�
����%������1�	C))��� 
 

�.  ���('��/���
�	$����#	$� 1�����!����  	
�)&������(�1�!�"!������)�������/�	C))���   .  ������0$�
��������
�	$����#	$����"��%�����!�������(�1�!�"!� 
 
 

�. 
���	C))����"�������$�%���
    �-�����2��#$��4����
���!�"!�   . �
�	$�@<�����&�(+���       ��"�

"����" 	
���<� #$��4��

"���!�"!� *.  �	
��������(��"��"���#$�(��"�%������4��

"���!�"!��������   !�"!�����9  

�.  ��������
�-��$�#�$%�#$��4����
���"��@�7��(�%��	
��������
7#$���(	
��������
7�������	  .   ������%���$�2�����	
��������
7 �����1��'���������#����4����
���"��@�!���   
 
 
 
 

�.  ������������$��� ��
��

"�������#$�)�����"��%�5��  #$����!����������E���1�' �������	  . �8�	
��������$����4��

"�%��!����%���(" 5��	C))��� �������	 
 

�.   �������8����(" ��
@2��)#$���
�"������	
�����������'��1�	C))���  .  ���(��"�"���7����$�%"���I����������	 
 
 
 
 

�.  �������4����
�����("  ��
@2��)  #$���
�"������	
���� �%�� 9 1�8."�8�(���!��������� �E���1�'  .  
���(��"�&�(+���#�$%���
��

"  1�8."�8�(���!��������� �E���1�' 

�.�������4����
�����("  ��
@2��)  #$���
�"������8."�8�(���!��   . 
���(��"�&�(+���#�$%���
��

"��
�<1�8."�8�(���!�� 
   
 
 

�. ������ �4����
�����("  ��
@2��)  #$���
�"��� ���8."�8�( �%�� 9  1��$��������	  . ���(
���7 0$�����
�	$����#	$� ����&�5	�.%(��"   
%�""�� #$�(��"��#�'�1�(
���7���

@ ���  H  �$��)�(��"�����" 1���
�)�	C+��(��"��#�'� 



 

 

 

 

�������������	
 	. � 	. � 	.  	.� 	. � 	. � �.� �.� �.  
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ������� � >.9     ������������/����#$0���4�� ��2����  ;����6���4��  ��������"  ����;�����������$������/�4�� 
 �������������	
 	. � 	. � 	.  	.� 	. � 	. � �.� �.� �.  �. .  ������(��"�"��#$�(��"�&�(+���

�.  
�����(($   ����&�	
���!�7�%��'������ �
��
�.  
��� �
���"#$� �
�
�!�
<����)

�.  �������4����
�����<�)�

�. ������        �4�� ��
�����<�)�
������

�. ������        �4�� ��
���5���"�
�. �������
����
�����	
����-����
7�"��%��

�. ���(
���7�4����
�����<�)�
������ 
�.  ���(
���7�4����
���5���"�



 

 

 

 

�������������	
 	. � 	. � 	.  	.� 	. � 	. � �.� �.� �.  �+$�@<7�&�(+���!���5��#$�	:������5�'�.��'��  . ��� ��������&�(+I/���	3�#�$%��4��

"             1�!�"!� *. 
������������
�#$�8�(8."�1) 1��'������ 
 
       
 

	
����!���  . ������%���4��

"	
���<�#$�    8."�	C++�5�� ���8�(8."�1)#$� (�
���
�@75�' 
  
 

�������	����
�"���@�
��75������	3�0.'���	��  ��<�)�
5��  . ������         �
�
�!	
����#$��
�
�! -�
<����)����
�"���@�
��7     1�
!��$	C))����������	 *.  �$%���
�

"����

���
�@5�����"��%��	�	K��	
����!��� 
 

�������������	  .  ���	
����#$�0$��������(($�&�(+�"������� *. ������ 8."�	C++�5�� ����&�(+�"������� ����%�8�(8."�1)#$�(�
(%�#�%��
���
�@7 
 
 

#$�����
��������	   . ������	C))�����%���
�"(��"�)
�+
�%��
��������
@2��)#$���
	�(
�������<�)�
������  *. ���	
����#$�0$��������(($�&�(+�"�������#$�����
�����%�8�(8."�1) ;. ������8."�	C++�5������&�(+�"�������#$�����
�����%�8�(8."�1)#$� (�
(%�#�%��



��������
7 �������	   . ������	C))�����%���
�"(��"�)
�+
�%��
��� �����
@2��) #$���
	�(
�����5���"�
��������
7 *. ������%��0$��������(($�&�(+�'���%�� 9 �"�
��������
7 ;. ������8."�	C++�5������&�(+�"�
��������
7 ����%�8�(8."�1)#$�(�
(%�#�%��
���
�@75�' 

������   1����#��5���������	  .  ���(
���7�4����
�����<�)�
������  1��'���%�� 9 *. ���(
���7������$����4��

"#$�   8."�	C++�5��  �"�������#$���("5��1�	C))��� 
 
 

#$�����
� 1��'���%��9    . ���(
���7	C))�����%�0$�%�(��""��(�#$�(��"�)
�+ 
�%��
��������<�)�
������ *. 
��� 8."�	C++�#$��4��

"5�� �"�������#$�����
�#$�������$���8."�	C++����$%���%���
�4��!���5��1���(�%�"� 
 
 


��������
7  1��'���%��9  . ���(
���7	C))�����%�0$�%�(��""��(�#$�(��"�)
�+
�%��
��� ���5��1��"�
��������
7 *. ���(
���7 8."�	C++�#$��4��

"5�� �"�
��������
7#$�������$   �%���
�4�� !���5�� 
 ;.���(
���7��������5��1��"�	
�!���	5�� 
 



 

 

 

 

�������������	
 	. � 	. � 	.  	.� 	. � 	. � �.� �.� �.  ���
�@75�' 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 ������� ?    ;���
����8                                                             ������� � ?.	      ��������"13��#$5�"��$"��;�%  ����������%��8�#$���%���$7*�$��:��,#"�����"������((�#$���0���  �0��:����������'�#$�'#��$;���
����8                                               ��"�����!� �������!8 ��&� ����0���#���;����������
#�,�$���������;�% �������������	
 	. � 	. � 	.  	.� 	. � 	. � �.� �.� �.  �.  #��#�������%�� 9 
���� ��������/-������"�

"!���#$� ���"��@�7�
'���/-�  . 
���(��"�"���7

�.  
��������%�� 9 ����	3��

"!��������"��@�7 �
'���/-� I/��	
��:
���%���
��
������'�� 

�. 1!'#0���� #0�0�#$�8���%��1���
���'�".$���8."�����
71�!�"!�5�'��%��    "�	
������8�� 

�. 1!'#0���� 8���%�� 
���$�@<��&�(+   ������8�����)���������  . 
���#�$%��
����
#$�   

�. 
.'�&�#��%� (����8."�����
7 $���).� $��)�).�) 
��� ���������8."�8�(�������� 

�. 1!'�(
����"�����8."�����
7 (#0���� 8���%��!����%��) 
���$�@<��&�(+������8��#$���("���

�. �$���1!'�(
����"�����8."�����
7            
($.��$� #0���� �
�L #0�8."�) 1���
���('��'�".$ �����

�.1!'�(
����"�����8."�����
71���

��
�"���(
���7#$��&������'�".$��������$�@<�������8��#$�

�. 1!'�(
����"�����8."�����
71���

��
�"���(
���7  #$��&������'�".$��������$�@<�������8��#$�



 

 

 

 

�������������	
 	. � 	. � 	.  	.� 	. � 	. � �.� �.� �.  ����&�#��%� 
���  �����������%��9 
���� *. 
�������$�#$�����-����   �����%�� 9 ;.1!'#0�0� �%�� 9 1���
#����&�#��%���������%�� 9   1��'���
��� >.  �����#$������
�	$����#	$�����8�� �����1� 
����  
 
 
 

 .  
����&�#��%���%���%��#$�$�@<�������8�����       �����%�� 9 ���	
��:1�$.��$� #0���� #0�0�#$�   8���%�� *. ������(��"�"���7��� 	
��:��
<7
���%���$�       ���������7#$�   ���)��
7 

 . �����#0�0��%�� 9 �����#����&�#��%�����-������������&�(+1��
���<�
��
���#$�!�"!�  *. ���(��"�"���7���$�@<� ������8����$�@<������("���!�"!� 
 
 
 

�����%��9  1�)�������������'�� #0���� *.1!'#0���� ������(��"�"���7��������%�� 9 ���"���.%1�)����   

 . 
���$�@<7 8."�$�@<�         ����&�(+1�8."�8�(��������1�#0���� *. ������(��"�"���7���$�@<�������8����$�@<������("1�8."�8�(�������� 
 
 
 
 
 
 
 

	
����  . ������(��"�"���7
���%��$�@<�������8����    	
��:��
<7����

"!������	
����  
 
 

���(
���7$�@<�������8��#$���("���	
����5��#$����	���!��  �����
�$��#$� ���!������ 
  .  ��������'�#�%���$�#$��	
��������  �� ��$����	
����5�������	�%�� 9 *. ���(
���7�!���"���������#$�#�����	K����8��

"!���#$���

���8� 

��("������	���
	#$�      #�L
���  .���(
���7(��"�"���7
���%��$�@<�������8��#$���("������	���
	#$�     #�L
��� 
 
 

��("������	        ��"
��������#$���"
���1�'   .���(
���7(��"�"���7
���%��$�@<�������8��#$���("������	 ��"
��������#$���"
���1�'  



 

 

 

 

�������������	
 	. � 	. � 	.  	.� 	. � 	. � �.� �.� �.  ��������/-� 1�	
���5��#$����	���!�� �����
�$�� #$�          ���!������ 
 

 

 ������� � ?..    �������+����%��8��!�,�$��&1�8"�(�;�%�� ��#���$"��;�%���",#�!��"� "������$����8��2����  ���������*"������,���,�� ��"��#�&��"18���%��"����            ���$�� ��#�  �%'�#"��%�2��������$�'� �������������	
 	. � 	. � 	.  	.� 	. � 	. � �.� �.� �.  �. ��������%��9���������"�

"!�������%�0$�%�(��"�	3���.%���"��@�7  . �����#$��	
����������
�	$����#	$�����8��#��$'�"�����.%

�. ������(��" �&�(+#$�(�<(%��������#��$'�"����

"!���#$������("  . #��#��#$�1!'�
����
  �

"!������1!'

�. �	
�������� ��
�	$����#	$��8��#��$'�"1�!�"!�)�������/�	C))���  .  ������ ��
�/��������#��$'�" 

�  �������8�� #��$'�"������8�����!�"!�����%�0$�%���
�&�����!�������(�1�)����     ��������


�. ���(
���7�8��#��$'�"  ������8�����"�������$�%�$�@<���
�-�����2��#$���
�'���������	
�!��
 

�. ���(
���7(��"�"���7
���%������   #��$'�"          ����

"!���  ������#��$'�" �����("1�	
���� 

�. ���(
���7 0$�
���)����
�	$����#	$�  ����

"!���������	���!��  �����
�$��  #$����!������  . ���(
���7

�.���(
���7��
 �%���������#��$'�"1�"%�����("      ���	3�0$)����
�	$����#	$�����

"!���#$������("

�. ���(
���7��
   �%���������#��$'�"1�"%�����("    ���	3�0$)����
�	$����#	$�����

"!���#$� �����("���



 

 

 

 

�������������	
 	. � 	. � 	.  	.� 	. � 	. � �.� �.� �.  
���� *. "��%��
%�"  1���
)�
����������#��$'�"      ����'��#$�      !-��
��� 

#$'�5"%�"�5	#$����1!'#$'��"�5	5�'��%��(�'"(%� *. ������(��"�"���7���?�.��$����
�&�����!�������"��@�7 
 ;. "��%��
%�"1���
LNS�L.	
�	
������#��$'�"1��
��
���#$�!�"!� 
 
 

#$��
����
 �

"!��� 1���
     ����(��" �'����
��-�2�����"��@�7 #$���
	
������!�� *. ��������������"$��@#$���
�%�       1�'����"$��@���"��@�7 ;. ������(��"#���%������"���#$�!��� >. �
�����/���
�	$����#	$��������#��$'�"1�!�"!� 

�	$����#	$��8��#��$'�"1�)����#$�0$�������)����
�	$����#	$��-� *. "��%��
%�"1���
���
�@7����#��$'�"1�)���� 

1�8."�8�(  . ������������$�������#��$'�"    ����

"!���   ����%�1�'��������!����#$���
�
'���

(7�4��

"1�8."�8�( *. �&���������%��������'��1�'��6�0$)����

�@�#$���
�&�$���8��#��$'�"#$�����#��(��1���

�@��8�� #��$'�"1�8."�8�( 

 . ��������
#	$��8�� �

"!���1�	
����5��)�������/�	C))���#$�0$��������/-�)����
�	$����#	$��-� *. )��&�#0���
1!'�
����
 1�!�"!� 

(��"
%�""�����	
�����%��9 ���"�0$�%�����#��$'�"����

"!���������	���!��  �����
�$��  #$����!������ *. �&�
�) #$��������&��$����-���)�

"�����
@2��)#$���("1����	���!��  �����
�$��  #$����!������ ���1!'#�$%��'�".$����$���$�� ;. ���(
���7	C))����

������	���
	#$�#�L
���  . 
���#�������
���
�@7�
����
            �

"!���#$�����#��$'�"1�  ���	���
	#$�#�L
��� 
 *. �&�
�) �8�	
��	
���6�	C+��������������#��$'�"       ��������/-�1� ���	���
	#$�#�L
��� ;. ���(
���7����#$�0$�
��� ���	
����5��5�'
�)����


���	 ��"
��������#$���"
���1�'  . 
���#�����          ��
���
�@7�
����
 �

"!���#$�����#��$'�"1����	��"
��������#$���"
���1�' *. �&�
�) �8�	
��	
���6�	C+��������������#��$'�"         ��������/-�1����	 ��"
��������#$���"
���1�' ;. ���(
���7����#$�0$�
����%�������)����




 

 

 

 

�������������	
 	. � 	. � 	.  	.� 	. � 	. � �.� �.� �.  ���8��#$���("���"�0$�%���
�$����5�$  ���(��"(�� ��(���$�� ���('� #$�	
�!��
1����	���!�� �����
�$�� #$�   ���!������ 

�	$����#	$��������#��$'�"1����	���
	#$�#�L
��� 
�	$����#	$��������#��$'�"1����	��"
��������#$���"
���1�'  ����%�0$�%�	
����5�� 

 



 

 

 

 

��������	���
����������������	������� ��������	
��������������������� ������  �	
�  ������  �������  �������������������	������������   ���� !  ������"�  #$���%&''��	
�� !� ''��   �������	
����������(%)�(	
����*�"�'  (�	�(�����+��������� ! ���,�� ! -������"�"�	�./0(	���	�0(	
��������� (�
���./0��"���	�0 "���(�0�1�������!0��  ��(�!"!    "��2		�#$"3�� �����(�����   	������������%4 ��! /0����������(%)�� �� ���  �����3�5$1�0���"�+/�	����"����� 
������������������������������ ���6����#$�$6����(%)���	6����/0�������������(%7����� (�
����	/*�	������� ��	�	0��(�	 �������#$��	��8��"�����,�� !�����""$  "	��"	�� #$,��,�1�0�����
� ��������   ��3�(�0�1�05�0(	�����8���9! �		�/0��"���	�0 (�!"!   "��2		�  "3�� ��  #$             ��	%4 ��! (��������������"��"�3.%/0�����  
������   ��3�(�0�1�05�0(	���1,0� ��		���	("$
���.��  ��	����*�$�����  ��	($3�(��#$��:�  (%)�("	
����
�1���	��8��+/�	������/0��	3�����  � !1�  ��	���   ���"�   �! %&''�  	��������		����(�
��������#$��:�  
 ��	���(%)��	��(�
�����	
�����3����"�"���	�0����$�3���	��	(	���	�0���6����#$�$6����%	���/0�� 

• ���������������
����������������   5�0(	����./0(	���	�0(	
���2		�,�! ���                 ��	(�	 '(! �+!#$��8����	���������  %&���������5$!3���	(�	 '(! �+!  "���������2�(,
���+��1���	�*�������	��!3��;���	3����� 	������ 2�%4 ��! !�(�
��1�0(�	 '(! �+!#$����8����	�������� 
• �� �����!���!��   5�0(	����./0(	���	�0(	
���"��"3����!�(��#$"	��"	��  ��	%	��!��!3���	(%$����#%$����	3����� � !1� ��	���"���	�0������(�6  ��	�	0��#$	����������2������5�0�
�� ���%4 ��! ���(�6  #$����1���	/*�(� �,�� ! 
• ���!�"#��$%  �������&������� ����'��� ��(�$)� �����(����� 5�0(	���./0(	���	�0(	
�����	("$
���.��1�	�%#��!3�� ;   ��	(�0�	3��� ��		�������#$��:� ����%	(����""$ #$%	(�������3���$���$������.��#$���$   ��	%4 ��! !���<  �! �� 	(����  �0�!�$�1���	(�0�	3��� ��		�������#$��:�    #$"�������*�1������:� 

 

 



 

 

 

 

• �����*���������+�
 ����,+�
 ������-.�������! 5�0(	����./0(	���	�0(���������$��#$� 2���	($
���	 +�"����	   5$ !���=�#$�	 ��	������   ��	�	0��(�	 ���		����(�
��������  #$��	%7�����+	"����+	"! /!3�#$+	".�3! /!3� 
• ! ��-��/+��0��� �� 5�0(	����./0(	���	�0(	
�����	%7�����!�(������9! �		�(�����!3��;            ����"���(�����!3������� ����! (�!� "���	��#	� ���!	�������	1,0��#$��	(��! /  	�����#�����1���	�	0��(�	 �"���%$�/���1�,�� ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

���������
��� ����1�-��,������-2)�#  3 
• ��"���	�0  #$(�0�1�1�(	
�����	(�	 '(! �+!#$��8����	���������  %&���������5$!3�         ��	(�	 '(! �+!#$��8����	  � 2���	�	0��������2���1�"	��"	��#$�$�3�(�
��� 
• ������ ������/�1�(	
�����	� �  ��	���53������$��  ��		����"������/���������3�����	3�����  ��	($3�#$��	����*�$����� 
• %7�����!�(������9! �		��������*�.%��3��	1,0��	(��! /  ��	$3��$(� /���(�6#$	�0���%4 (�21�(	
������.�3(����� 
• "��"����	("$
���.�����!�(��./0!����8����	1�#!3$,3������   ��������	("$
���.�������
��>��#$���3��	3��1�� ��		�������  � ��		��	0��(�	 ���		����������(�
��������  #$(��  ./0��3����������  #$%$�/��� 
• ������1���	($
���	 +�"����	  ���($3�  ���1,0  �����5$/�!3�������  �$��($����#$%7�����!�(���������! (�!�./0 
• %4 ��! !�./0��3�����!0��(�����(�
����%&'�������	���  #$%&'�������� 
• %4 ��! !�!���<  	(�����0�!�$�  "*�#��*�  #$����!��!3��;  #$1�0"���	3���
����5�0�
��/0��"���(!?�1������%	��"����*�(	?� 
• %4 ��! !��� �2 ���!�(��#$("�	�� �2 ���5�0�
��1���	($3�(%)��$�3� 

 ����1�-��,������-2)�#  4 
• (�0�1�"���������2�(,
���+��1���	�*�������	��!3�� ;  ���	3�����  #$	�0���/�#$���������*�"�'���	������ ; 
• (�0�1�2		�,�! ��	(%$����#%$����	3�����  � !1�  ��	���#$���"�  #	�������(�6���,���' �  (�
���3��(�0���3���#	�	�3�#$���	�3�  ����	�%	��!��#$��/��	./0��3��(����� 
• (�0�1�#$(�?�"��"3������	��,�� !#$"	��"	���������3�  #$(%)���� 
• ��� 1�#$(�?�"��"3�1�(�6���!�  %4 ��! ������������(�6./0���!0��(����� 
• %7�����#$�$��($����%&����(�����  �9! �		�(�����!3�������#$��	(� /+	"  ����! (�!�  "���	��#	�  ��	(��! /#$��	$3��$(� /���(�6 
• ��������	("$
���.���
��>��#$��	"��"��!�(��1���	("$
���.��#��5��5��� 



 

 

 

 

• 	�0�$����	("$
���.��#$����	�($
��(�0�	3��� ��		�������  (��  ��	$($3��
��(�
��  ��:�.��  ��:����$./0��3��%$�/���#$��������  ����*�1������:�  +/�%4 ��! !���<  �! ��  � �2   #$��0�������!�(��  ������*�(	?�$�$3�� 
• ���#5�#$%4 ��! � ��		�������  � ��		��	0��(�	 ���		����������(�
��������./0!��"���(�����#$"���!0����	(%)�%	�*� 
• ��/��	�����	���  "���("	��/  #$%&'��������./0��3��(����� 
• ������1���	#�����"���	�0  �0���$�3����	(�
��1,0�	0��(�	 ������� 

 ����1���5�������-2)�#  3 
• (�0�1�#$(�?�"����*�"�'���%&��������3�5$�	��!3���	(�	 '(! �+!#$��8����	�����!3�������#$,�� !1�,3�����!3�� ; 
• (�0�1�  ���	��  #$����	�%	��!��!3���	(%$����#%$����	3�����  � !1�  ��	���  "���	�0������(�6  "���(�����"���(�6  �	0��#$	����������2������5�0�
��  #$!�/� �1�#�0%&'��,�� !/0��� 2���	���(����� 
• ($
��� �����	���(�����  ./0��/�3�� �3�5$/�!3���	(�	 '(! �+!#$��8����	!����� 
• ������1���	%	(� �� �2 �$���(�6  (�
���  "	��"	��  ,��,�#$��8�2		������!3�          (�!"!   "3�� ��(��������������#$,�� !  #$����	���/��	./0��3��(����� 
• %7�����#$�$��($����%&����(�����  �9! �		�(�����!3�������#$��	(� /+	"  ����! (�!�           ��	1,0��  ��	(��! /  #$"���	��#	�  	�0����	0��(�	 �"���%$�/���1�0#�3!�(��  "	��"	��  #$,��,� 
• (�0�	3��� ��		�������  � ��		���:�  � ��		���������	  � ��		��	0��(�	 ���		����������(�
��������  +/��*��$����	��������$.���1,0./0��3��%$�/���  ��������  #$%4 ��! (%)�%	�*����*�(���!��"������/#$"�����1� 
• #�/�"���!	����1�"���������2�	��3���9! �		�������  ��	%7�����+	"  ��	/*�	�������  ��	��/��	�����	���#$"���("	��/  ��	����*�$�����#$��	($3���:������	��� ��,�� !�����������/� 
• �*����1�"��"3�  6������#$"���(%)�!�����!��(�� 
• %4 ��! !���<  �! ��  ��0����"���	��5 /,��  ("�	�� �2 ���!�(��#$5�0�
��   1�0"���	3���
�1���	#�3������:�#$��	�*����(%)������3��(%)�	��  /0��"�����3�����#$����*�1������:� ��%	��"����*�(	?�!��(%7�����/0��"���,
��,� #$�������� 

 



 

 

 

 

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

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

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

�.  �����	���&'��(&#��)# �
�0�1����� ����*����	 �
�'�#�'#�!��	   �.  �����	2��!34�2�( ����
��!&�56� �������
���� ���!�/
#*�3$���0   ���&'��(&#��)#�
�0�1�����  .  �����	�������
�
��!&�56�  ������  �
����  ����4�����	*��!�+��3������0 

�.  �����	2��!34�2�(�������	*�	����� �
��������7*�	���!�/
#*�3$���0   ���&'��( &#��)#  �
�0�1����� �.  �����	�������
����	*�	������
��������7*�	����4����#�!+�#� 

�.  �����	2��!34�2�(�������35�0���$%  ����8�
&��	�)
��#�
�������	�'  ���!�/
#*�3$���0  ���&'��(&#��)#�
�0�1����� �.  �����	����������
����35�0���$%  ����8�
&��	�)
��#   �
�������	�'����4����#�!+�#� 

�.  �����	2��!34�2�(�������+��3��  �
�����          #*�!8���*� ���!�/
#*�3$���0   ���&'��( &#��)#  �
�0�1����������	�$*� 

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

�. &+��	�&��	����&+
��	� �+
���������*����	  '�#�'  ���!�%  3��2!  �
�3#�+.((�   �#*
�"*�� ���"���# �.  ��&2����%�����0
�
�2��!2���������3��2!#*����&+
��	��+
������	�$*� 

�.  �����	�������
����+��3��  �
�����#*�!8���*�����4����#�!+�#� 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

�������������	
 	.  	. � 	. � 	. � 	. � 	. � �.  �. � �. � 
       .  ��&2����%�������&'��(&#��)#����*����	���#�&�� ���&��,%!�#�-�� 9.   �3���������� �����0�1��#�&�����&'��(&#��)#3!��	 

  .  ��&2����% 35��  ):��   ���!������0
 #*����&'��(&#��)#�
�0�1����������	�$*� 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

�������  %       $�&����'���'��& ���� ��  � %.	   ��!�"�����()�'�*'+������ '���'��&  ��,,-
�� �������
��"�
��./����$�&� �������������	
 	.  	. � 	. � 	. � 	. � 	. � �.  �. � �. � �.  ���$3!�"����2���2����
�2��!���2��!/��0�����3!�"�� ���!�#*���� �.  ���3������"5��"�� �
���2��!��'     ��#�&��  .   ���
����2��!�#�#*������*��&0;"�	 �
�&0;�(�� 

�.  ���$���������������#�&�� �
�3!�"����2���2��� �.  ���2��!34�2�(���&05���  .  ���$0<#����!             ���&�!��3!���&0; 9.  �����	 2��!��2��!��'         ��2��!&+=�&0;�(�� ��5� &0;"�	 

�.  �����	2��!34�2�(  �
�2��!�#�#*�����2���2������!�#*�#�&�� �.  �����	     ����3����3�!0�����0��2���2����
��
$*!&05���  .  ��������
��&
��	�0<#����!           ����4�8+3�*���
*��
�&!�����&0; 

�.  �����	2$�
�������2��!&+=�&05����
�3!�"����������2���2��� �.  �3��0<#����!���&�!��3!���&0;���#�#�!��1����!8�	  .  	�#���	*���������+>�&3�    �������4����&+=����#��	�
�          8!*&�!��3!��&�5���&0; 

�.  �����	���&+
��	��+
����&0;  �
�+>���#�#�8��&�!��3! �.  �����	2��!34�2�(������!�2���2���          ������$*�#�!��1����!8�	 .  ���$0<#����!         ���0?�+��3�2%�
�8!*0?�+��3�2%            ��������8�+.(��2��!����	����2���2����
��
$*!&05��� 

�.  �����	2��!34�2�(������3�����
�����3�!0�����0   ���/���5�� �.  ��&2����%0<#����!&3��	������'�4�8+3�*���!�&0;3�!0���% ���#��&"56�&��3%  �
����#�6�2���%�*����	���2�� 

�.  �����	�������+���#��#*����&+
��	��+
�����*����	'�#�' ���!�%  �
�0�1��������&0;�	*��&�!��3! 

�.  ��&2����%+.''�	���!������0
#*�&'#2#���&�5���&0; �.  ��&2����%+.(���
�/
�����         ���&���'�����!�&0;3�!0���%����	&��	�  .  �����	     ����+@�����#�&���
��
��&
��	�'��)�2#��#*����&0;3�!0���%  &��3%  �
����#�6�2���%)�	8!*0?�+��3�2% 

�.  �����	���!�	�!*�
�&�A�   �������/�2���2��� �
��������+>���#�#����&�!��3! �.  ��&2����%+.''�	���!�/
�����#*�  ���#�6�2���%  .  ��&2����%3�&�#$  �
�&3��������+@����� ���8�2��!����	����2���2��� 

�.  �3���������+>�&3�&05��+@�����#�&��'�����7��
*��
�&!�����&0; 

 



 

 

 

 

 �������������	
 	.  	. � 	. � 	. � 	. � 	. � �.  �. � �. � 
       9.  �����	2��!34�2�(���2��!&3!���2          ���&0; �
����#��8���	*��&�!��3! 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

�������  0   
���'�1���2(& 
����

/����
�� 
����+��
�  
�3�2��  ���
�3���
� ���� ��  � 0.	   ��!�"� ����
��"�
���'�1���2(& 
�
������
��  
����+��
�  ���
�3� �������������	
 	.  	. � 	. � 	. � 	. � 	. � �.  �. � �. � �.  &2
5���8���*����	����	�*������  &2
5�������
��"��$+���%+����� �.  &
*�&�!&�A�&#
A��
�&����*�!��'���!�����	����"����&2
5���8��#�!���!"�#� 

�.  2��2$!���&2
5���8���*����	           ����	�*������  &2
5������ �
��"��$+���%+����� �.  &
*�&�!&�A�&#
A��
�&����*�!��'���!�����	�������&
*� ��;�	���&2
5���8��&�56��#�� ��6�����	�*������   

�.  2��2$!  ���&2
5���8���*����	  ����	�*������  &2
5�������
��"��$+���%+����� �	*��!���;��� �.  &2
5���8���*����	����"��������&2
5���8��������2����;��������&
*�&�!&�A�&#
A� 

�.  2��2$!#�&��&!5���"��������&2
5���8����
����/3!/3��8�� ��6�����	�*������  &2
5������  �
��"��$+���%+������.  BC���	�������*�!5�&+
*�+�����'�����  .  &
*�&�!&
�	�����
���'���!���/
�� 9.    &
*���D�056�-��8���	*�����	 � "��� 

�.  '�� ��+������&2
5���8�����/3!/3�� �
�2��2$!#�&��&!5���"��������&2
5���8��#�!�������4���� �.  &
*�&�!�4�8+3�*��D�         ���&
5���
���'���!���&2
5���8��  ���/
�� 
 

�.  �3���������&2
5���8���*�!���/���5����
����       ���/
���
����/3!/3��8��#�!
4������6�����	�*������  &2
5������  �
��"��$+���%+�����  �
����&2
5���8��+�����&0
� 

�.  &0��!0��2��!3�!��7���#�         #�!�
�����&2
5���8��          ����"������
8��
�����056�-������4�8+3�*���0�1���������&
*���D� �.  &
*���D�8�	�
���D�3��
+��&���$22
 

�.  �4�/
���+>���#�#�&���	���������
8��
��������&2
5���8�� �����&
*���D�'����
*����!�
  ����
���
�	!�3�$+&+=��������&�!��3!����������#�&�� 

�.   &
*���D�8�	�
���D�3��
  8���	*��
� � "���)�	�"�&�2��2���&�!��3!���#�&���
���! �.  �4��
�����  2��!����
����������&2
5���8�� ��'���!�����	  ���&
*�&�!     �
����&
*���D�8+�"�3����&3��! 

 
 
 
 



 

 

 

 

�������������	
 	.  	. � 	. � 	. � 	. � 	. � �.  �. � �. � 
 &2
5�������
��"��$+���%+����� 

   .  2��2$!���&2
5���8�� ��&�5������������ ����"�����
�2��!3!�$
 9.  �3�������
8� �����+>���#���'���!�����	�
�&
*���D� E.   &
*���D�8�	 �
���D�3��
+��&���$22
�
�+��&����! 8���	*��
�  � "��� 

�.  '4�����
�����&2
5���8����&�5������������  ����"����  �
�2��!3!�$
�����&2
5���8���*����	�����&
*�&�!  &
*���D�  �
��4�/
!�+���+�$�  &0��!0������+>���#����#��
�/���5��  .  &
*���D�8�	  ��D�3��
+��&���$22
�
�+��&����! 

�
���!)�	�"�����056�-��#�!"�����D�       �	*��
� � "��� . �*�!��'���!����������	*�����	 � ��'���!�
�    �4��
��2��!���    ���8��8+&"5��!)	�3�!0���%���  ��"��5�� 

�.  &
*���D�8�	�
���D�3��
  ��6�+��&���$22
�
���!8��   �	*��
� � "���    .  &+��	�&��	�+��3������0�����+������&2
5���8��       ���3*�/
#*����&
*���D��
���'���!��"���#+��'4���� 9. �*�!��'���!����������	*�����	  
 

3$���0�	*��#*�&�5���  &+=�����  .  �*�!��'���!��������� �	*�����	 � ��'���!  �
��4��
��2��!����������8+�	�	/
���&��	����������/���5�� 

   
 
 
 



 

 

 

 

�������������	
 	.  	. � 	. � 	. � 	. � 	. � �.  �. � �. � 
    F.  �����	�
�����  �
�&����*�!��'���!���������     �	*�����	  � ��'���! 

8���	*��
� � "��� 9.  �"������
8�&05��+���+�$� &0��!0��2��!3�!��7���#��
�/���5�������&
*���D�E.  �*�!��'���!����������	*�����	  �  ��'���!    �
���4�2��!����
��
��������8��8+�"�&+=�-�����;?����2��!���&�5��� �5�� G 

 � ��'���! �
��4�2��!����
��
��������8��  8++����"���"���#+��'4�����	*��&+=����� 

 

     

 
 



 

 

 

 

���� ��  � 0.%   ��

����

/����
�� 
����+��
�  ���
����+�
�3�  45����46�4���/���+�����/�����  ��&���  �'�����# 
7 
�
� ���8/�"���

�3� ����&���*    "�
����+�������$1��$�"��������9�����
��
�3� �������������	
 	.  	. � 	. � 	. � 	. � 	. � �.  �. � �. � �. ����4�
����	  �
�&
*�&�!  #�!24�����4�  �	*��3�$�3��� �. +>���#�#�#�!�H  �#���  ���#�
�            �����&
*�&�!#�!24�����4� 

�. ����4�
����	 �
�&
*�&�!   8�����	#�&���	*��3�$�3��� �.+>���#�#�!�H  �#����
����#�
������&
*�&�!&+=��
$*! 

�. &
5��         ����4�
����	  ���
�&
*�056�&!5��       �
�&
*�&�!       ���&�!��3!���'$�&�*�'$����	�
����'4�������#�&�� �. +>���#�#�!�H  �#����
����#�
���� �������4�
����	   ���&
*�&�!  ���
�&
*�-056�&!5��8�����	#�&�� 

�.  ����4�
����	  &
*�&�!  �
���D�   ���#�&��"���
� !�2��!3�!��7�������&2����%/
0�1����� ���#�&��#�!#���	*���
����+>���#����/���5�� �. +>���#�#�!�H  �#������&
*���D�056�-��  #�!"�����D����&
*� 

�. ����4�
����	�	*��!���+���  &
*�&�!����"��������2���
�#��3���'  �. &
*���D�   ���#�&��"���	*��3!�4�&3!�  )�	3�������&
5��      ������+>���#����#�&���	*���
���
�	  �
�!��64��'�����D�   . +>���#�#�!�H  �#���      ���&
*�&�!  ��D�8�	 �
���D�3��
   #�!"�����D� ���&
*� 

�.  �����	+��)	"�%�
��
���������4�
����	&05��3$���03!��7��0  �����	�
�  ���3����&3��!�$2
����0 �. &
*�&�!  ����"������������/�  �
�3�!��7&0��!0�������������4�
����	�
�&2
5���8���	*��&+=�����  . &
*���D�    ���#�&��"5��"���
�3�!��7+��&!���������&
*����#�&+=�+��'4� 

�.  �����	2��!34�2�(����������4�
����	�
�&
*���D�   '�&+=���7�"���# ���!�3$���0�� �. ����4�
����	�
�&
5��&����*�!&
*���D�#�!2��!7���  2��!3��' �	*��&#A!2��!3�!��7  0���!��6�!����+��&!�����&
*����#��
�/���5��  . +>���#�#�!�H  �#���  �
����#�
�#�!"�����D� ���&
5��&
*� 

�.  �����	3�&�#$���&+
��	��+
������	 '�#�'  ���!�% 3��2!  �
�3#�+.((�  ���&���'���������4�
����	 �
�&
*���D�&+=�+��'4�'�&+=���7�"���# �. &
5��&����*�!����4�
����	&
*���D�#�!2��!7���  2��!3��' 0���!��6���&2����%2��!�#�#*������*���$22
&05��&+=������������0�1��#�&�� 
 

�.  !�!��	�������&
*�     �
�����D����	2��!!��64��'�����D� �.����4�
����	�
�&
*���D��	*��3!�4�&3!��
��4����2���
�����'�����&
*�8+0�1��2$���0"���#���#����	2��!��2��!��'  . +>���#�#�#�!�H  �#���  �
����#�
�  �����&
*�#�!"�����D����&
5���
��4����2�� ���8��8+0�1��2$���0"���# ���#�           ��3��2! 
  



 

 

 

 

�������������	
 	.  	. � 	. � 	. � 	. � 	. � �.  �. � �. � 
    9. +>���#�#�#�!3�������#�&��            8!*
�&!��3����/���5���
�	�!�����2��!�#�#*������*���$22
�����&
*�&�!  ��D�8�	�
���D�3��
 

9. +>���#�#�!�H  �#���  #�!"�����D����&
*�  )�	24��?�7?�2��!+
����	���#�&���
�/���5�� E. '4�����
��������$�   ���+@�����  �
��4�8+�"������&
*���D� F. &
*�&�!�
���D����	 2��!3�!�22��
�!��64��'�����D� 

9. ����/�         ����$��
�    ���+@����������&
*���D����&
5���
��4�8+�"�         �����&
*��	*��&+=����� E. �*�!!5������&
*���D�  �
�����4����&+=���!�	*��3�$�3��� F. ��&2����%&+��	�&��	��
�	�!���2��!�#�#*������*���������&
*���D����#�&�����/���5�� 

 . !�����	  +>���#�#�!�H  �#���  �
����#�
������&
*���D�           ���&
5�� 9. ����/� ����$��
� ���+@����������&
*���D����&
5���
��4�8+�"�          �����&
*��	*��&�!��3!�����! E. �4�/
 ���+>���#������&
*���D�!�3�$+&+=��������&�!��3!���#�&�����	 2��!!$*�!��� 

9. '4�����
��������$�   ���+@�����  �
��"��� ���&
*���D� ���&
5���
�#��3���'&
5���������&�!��3!�����!8+�"�8��#�!37������%  ������&
*� 
     E. &3��/
���0�1��3$���0���#�&�����&���'���������4�
����	 �
����&
*���D� &+=�+��'4� 
       

 

 

 



 

 

 

 

�������  :       
����!���������9��  ����;9�����
��4<��
����' ���� �� � :.	   �()�'�*'+��������
��"�
����!���������9��   
��./������9��  
��4<��
����'���
����!����������;9����1�����9�� �������������	
 	.  	. � 	. � 	. � 	. � 	. � �.  �.� �.� �.  +>���#�#�#�!�
��        3$���((�#�-��*�"�#�       #�!24�����4� �.  ��������&'A�+I�	���&����?6����#�&�� .  +>���#�#�#�!24�����4�&!5��!������&'A�+I�	 

�.  ���
����������!�3$���0�� �.  &
5�������������!�+��)	"�%  .  ���$����"��
����&
*����!�/
&3�	#*�3$���0 9. �����	������
�����+@��������&'A�+I�	 ������&'A������'&����?6� E.  +>���#�#�!24�����4�&!5��!������&'A�+I�	�
����&'A� 

�.  �����	���#��#*��
��������+@���������0�*  ���'�	         ���)�2 �.  '4����������
��       E �!�*  .  &
5��������������
���
�	2�� E �!�*��3��3*�� ���&�!��3! 9. �3�������+��J.����3�����	*�� 7������ 

�.  �����	2��!3�!0���%����*��3������
��!���3$���0 �.  �����	3�������!�%  2��!���3?����!�/
#*�3$���0  .  ��&2����%���!�
��K
��������
�/
�#���,%3$���0 &05�����&
5�����)�2 9. ��3���
�+���+�$�3!��7��0�����	#�!/
���#��'3�� 

�.  �3��0<#����!           ���&�A�2��!34�2�(������+>���#�#�#�!3$���((�#���*�"�#� �.  2�������!�
�*��3��&05���"�3����&3��!3$���0  .  ��&2����%35��):�������#��3���'&
5��L56������ �
�/
�#���,%3$���0�	*��!�&�#$/
 9. +>���#�#������+@�����)�2���0��*�	��"���#+��'4���� 

�.  �3��0<#����!          �����+@������
����8�+.(��3������
��!���!�/
#*�3$���0 �.  ��&2����%/
��������&���'�������������)�2�
�&3�����������+@�����)�2#��#*�34�2�(���0���+��&�;8�	  .  �3��0<#����!����*����7?�2��!���/��"��#*�3$���0��� 

�.  &
5�������������&�!��3!�����	 �.  ��&2����%+.(�����&���'������)�"��������!�/
�����#*�3$���0  .  2��2$!�64��������#�&������	�*��&��,%!�#�-�� 9. 3����&3��!�
�+���+�$�3!��7��0�����	#�!/
        �����3�� 

�.  &
5���"����������3$���0�	*��!�&�#$/
 �.  ��&2����%/
�������"�&�2)�)
	����!�#*�3$���0  .  ��&2����%2��!&'��( ���������������0�	%���!�/
#*�3$���0 9. ��&2����%2��!3�!0���%�������3!�$
����*��3$���0��	�
�3$���0'�# 

�.  �4������	�����������&�!��3!�����	#*�� G )�	24��?�7?�2��!+���	���
�2$�2*����)�"����� �.  &3��������+@�����)�2���&+=�3�&�#$34�2�(������&'A�+I�	�
����#�	���2�8�	 .  �����!���!�
�
� &3�����������8�+.(��3$���0��"$!"� 



 

 

 

 

 �������������	
 	.  	. � 	. � 	. � 	. � 	. � �.  �.� �.� 
  E.  3����&3��!3!��7��0�����	8��#�!24�����4� 

3!��7��0    �����	 

E.  ��3���
�+���+�$�3!��7��0�����	#�!/
�����3��3!��7��0    �����	 

3*����! 9. 3����&3��!�
�+���+�$�3!��7��0�����	&05��3$���0�	*��#*�&�5��� 

 E.  �����	
���������&�56��#�����/��!�+.(��3$���0'�#F.  &3���������+>���#�#�   &05��'�����������!�%�
�2��!&2��	� M.  0�1��3!��7��0�����	#�&�����&+=�8+#�!&��,%����4���� 

9. ����/��
�'��&�
� �����              ����4�
����	  ���0��/*���
����3����&3��!3!��7��0    �����	 E.  ��3��3!��7��0�����	  �
�0�1��8��#�!2��!�#�#*������*���$22
 

 

   

 
  



 

 

 

 

�������  �       ����	����������� � ����!�� " �.   	#�$%��&��'��%(����$	)**��(����$ "+� %���(����$�,��-.��"  �-/�� ('�-  %����0��     ���(�"� � &�������-�&�$ �������������	
 	.  	. � 	. � 	. � 	. � 	. � �.  �. � �. � �.   ���$3���    ����4����&������#��	              ������� )��&��	�  �
����+@����� �.   ���3�&�#$�
����+@��������#��	���&���'�����&
*�  .  �3��24�0����5��*������2��!"*�	&�
5�'��/���5��&!5��&���&�#$���	 ��������
�)��&��	� 

�.   +>���#�#������+@������$��#�&�#$�����'&����?6�����64�  �
������ �.   ���"5��	�3�!�(+��'4�����  �
��"�	�#�!24�����4� .  ���$)����3��&30#��  3�����#��	��
�#���
��������+@����� 9.  +>���#�#�#�!3�(
���%�
�+@�	&#5�����3��������5�37��������&+=����#��	 

�.   +>���#�#�&05��2��!+
����	'���$��#�&�#$������  )��&��	�  �
����&������ �.   �3������ ��2��!"*�	&�
5�'���$22
�
���
*�#*�� G  &!5��&���&�#$���	  ��5��$��#�&�#$  .  �3������+-!0	���
  &!5�����&'A�'�����&
*� 

�.   �����	2��!34�2�(�������"�	��
��"�	��	*��7������ �.   �3������+-!0	���
&!5��8��������#��	'������"�	�/��  3��&2!�  �!
�3�#�%���#*�	  �
�������&'A�'�����&
*���D� .  ��&2����%/
&3�	������3���$����  �
�����5�!3$��        ���!�#*�3$���0�
����+@����� 

�.   ��&2����%+.''�	���!������0
#*�����"�3��&30#�� �.   ��&2����%/
������������"�	� �
�3��&30#��  ���!�/
#*��*����	  '�#�'  ���!�%  3��2! �
�3#�+.((�  .  +>���#�#�&05��2��!+
����	'������"�	�   �
��
��&
��	�       3��&30#�� 

 

�.   ��&2����%/
�����'��2��!�$���������	���!"�#����!�#*��*����	  '�#�'  �
�3��2! �.   ���$����+>���#�#� &05��2��!+
����	'��      ��	���!"�#�   .  ��&2����%3�&�#$������   #��3��&30#�� �
�"��"��        ���/���5���
��&
��	�         3��&30#�� 

�.   �3������+-!0	���
�
�&2
5���	��	/��+I�	�	*��+
����	 �.   �����	
������������/��#��3��&30#���
����+@��������#��3��&30#��  .  �����	2��!3�!0���%�������"�3��&30#��������&���)�2�
��$��#�&�#$ 

�.   ���$�������  +.''�	�
���
*�  ���"*�	&�
5�JNO�J�/��#��3��&30#�� �.   �����	��������
��&
��	�0<#����!&3��	��
�37������%&3��	�  .  �"�����"���#�����+@�����#�&���
��
��&
��	�37������% 2����������'�4�8+3�*���#��	 

�.   ��&2����%+.''�	&3��	� �
�0<#����!&3��	����!�/
#*�3$���0�
�������+@����� �.   �
��&
��	�����"�2��!�$�����
�"��"��&05�������
��&
��	�����"�2��!�$������������+.(��  .  ��&2����%�����0
���35��#*�0<#����!3$���0�
�2��!�$���� 
 

 



 

 

 

 

�������������	
 	.  	. � 	. � 	. � 	. � 	. � �.  �. � �. � 
 E.  �����	3�&�#$  ���#��	          ����+@�������22���	�
��3�����         ���8J 

  9.  ��&2����%�����0
���35�����!�#*�0<#����!3$���0 E.   +>���#�#�&05��+@��������#��	'�����&
*���D� 

 9.  �3���������"��"��/���5�����              
�  
�  &
��  3��&30#��     )�	�"�����#*�� G  

 9.  ��&2����%2��!3�!0���%�������5�!&2�5����5�!���!���
��P�
%#*�3$���0�
����&����$��#�&�#$ E.   �3���������"*�	 JNO�25�"�0 �	*��7������         

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

��������	���
����������	 
 ��������	
��������                 �������	
��	�	��	������
�����������	
������������������	���������� 	��	����	��!�		�"                 ��#��$����	��!����
  �%��������!��  ������	�&��  ��������'��� ()�!����$�*��'&������$���+"  ��#�		���!����
������������	����,! ���	��!��  #�$�# �$��-..� *�	�'" ��!�� $�* #���	�/�0������	��������!1� ��*�  ��!��	���������	����������%�*������$��*! *�������%,�2������	�)�+�$�*�	%*�	
�*3*����0 �  
 
����������������� 
 �������	
��	�	��	������
 ���!������������	����� ����	�������4���# �����+
��5���	��!����
 ��� ����(�3(),!����'���4*!����
��6 7*����������	��1� !**�*��!*��	
������
14�!$��!8 �	
�*3 ����	
�/���. �%* 

• ���������     ������	�������4���#*!�"�	
�*3����9 ����5�$� �	��!1�
�/����*��!����!��������9#��#��$����	 7 ����	:���*���	'"�������
�� 	����,!����	:��������� ��5���	4*!����6�����	�	��!!��0 �*��!���	
���5�&��  ����	�
�" �����+"��#�	'"��'���!����������9 �4���#����������5"	
����!��������9  �	
��$����$	" 1�
����5		���;���'���!������
��������	 ���!����5		� &����-..���*!:���&����-..�0�1�
���� �%���� �	
��$"���������$�	
#/���� 
• 	�
��    ������	�������4���#*!�"�	
�*3 �$	�1� !**���! �$	�*��!�	��!�		�" ����	�
�"�����+"��#�	'"��'��� �$	� :���* ����	���)� ��! �$	�*��!*��	
 �%����1�
�	
��$"���������$�	
#/����  �4���#����������5"	
����! �$	� �	
��$����$	" 1�
����5		� ��;���'��� �$	���������	 ���!����5		� &����-..���*!:��� &����-..�0� 1�
����   	�*!���! 1�
���� �$	���	��133$��!8  1� !������ ��;��������3���! �$	�  1� !����	���)������$�* �$	������!����	�
 �4���#����������5"	
����! �$	���3�	
��'�����5		�  1�
��$���	'"���	
��$����$	" 
• ��������    ������	�������4���#*!�"�	
�*3��<����9  1� !**���!��<����9*��!�	��!�		�"  �������"�3%,*!$����!��<����9 ����	�
�"�����+" ��#�	'"��'�����<����9  :���* ����	���)� ������ *��!*��	
 �	��!�		�"��	���%�*�0����	��133$��!8 �	
��$"�����<����9������$�	
#/����  �4���#����������5"	
����!��<����9��3�	
��$����$	"  ����5		�  ��;���'���4*!��<����9��������	 ���!����5		�  &����-..���*!:���  &����-..�0� 1�
����  

 

 
 



 

 

 

 

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

� 	��1�
�4���#�������3	��	��! 	���	! 1�
#/�1������5�$�4*!���!$��! 8 ��5		���$����!1� ��*�1�
!����������9 �����+
�%,�2����	������ �*���	'"����	�	��!!���� &��	
3��� 7 ������� 	��	��! 	���	! �� 1�
�%,���� &���
$�  1�
!���-=� !��7�	!�	��!���%�*�0��*��!!�� 8 :���* ������  ����	���)�#���	%�*!	�� ��$���	'" ����$#	�! �	��!!����������9$�����$��%���*3 ����	:1� !��$���1�
��5���	����	�	�3�	�!!��4*!$��*! 
�  	��1�
�4���#�����/���.4*!!����������9������$�	
#/���� �����4*!!����������9                  ����*!:��� $�* #���	������ � *���	'" 1�
��5���	�	��!!����������9����*!:���   
� 	��1�
�4���#1���!�/� ��� ���! ��'��3�$�4*!���! 3�3���������  ������� �����/���.4*!3����!����$�����0 ��� ����	:��*!3���*� 	�*!���! ���
#�!��
 ���%�*�0��	��!������* ���*!��33����! *��� �4�� 1�
�����.���+'"1�����!1�
���
#�!��
1� !������ ��;��������3 �$	� ���!4�3	�*!4*!$��*! ������	�����3��#�		� �$	�������$�	
#/���� 
� 	��1�
�4���#�*����+'"4*! �$	�����*!:��� �������%���*3 ��;������/���.                  1�
�	
7��"4*! �$	�$�*��	 /���������$4*!������*!:���  
� �	��!�		�"��	���%�*�0����	��133$��! 8 ����	:1� !�����!�	
�*3#�!��
���!$��	��133��<����9 ����	������	����	1� ! 	���������4*!���1� !1�
�����	���	
7��"4*!��	1� !��<����9������$�	
#/���� �4��	�����#�		���	1� !�������
����3�� 
� 	��1�
�4���#��	�
����4*!� ;�0�1�
��<����9��*!:��� �%���*31�
&��&����#               ����	�
�����%,�3��� ����	:��%�*�7!���!����3��;�����	�
�����%,�3�����3��	 /�	!����$4*!��0� 3*����+'
� ��1�
�*����+'"4*!��<����90�$�* #������/���.4*!��	1� !��<����90�0 � 

 ��������������������� � 
� 	��1�
�4���#��	�������5�$� 	��	��! 	���	! �%,���� �� 1�!�!� �����+
�%,�2������	������ �*���	'" :���* ������  *�	�'" ����	���)� ����	:���������	#� 4��  �� ���������� �� �,/����� 1�!�!� $�* #���	��������$	!4����������
������	�	��!!����������9  > ��$� ? ��$�  ���� !���%�*��� !���� &��	
3��� !���-=� !������"&�� 	����,!����	:�	��!1��&�� 1����! 1�
&���	
�*3��%�*:���* ������ #��$����	�����	%�*!	���������3��$���	'"$��! 8  1�
����	:��	�3���3����1$�$��!	
����!!����������9����	��!�		�" ����� �*���	'"1�
��5���	���1$�$��!��� �4���#�-.������	#� *!�"�	
�*3����9 ������	�    1�
�������!���-=� ��	�%�*���������!��



 

 

 

 

��������94*!$� 	����5���	�	�3�	�!!����� �4),� $�* #�	��1�
�4���#��'���4*!!����������9�������$�*����$4*!������!�� 
�   	��1�
�4���#3�3��4*!!����������9����
��*�����$1�
��!�� *��5���4*!������%�*          �����	��5� ������� 1�
����5		��������$�*��	�	��!!����������9����*!:���  
� 	��1�
�4���#�������3���! �$	�  ���!	�*! ��	%�*! �$	�  1�
3�3���������  	��:)!                   ��	���%�*����4),� �! 4*!�/��*!���! *!�"�	
�*34*! �$	� ����"��!��$��3����! �	
7� 1�
*�	�'"4*!3����!���@-! 	�*! 1�
3		��!��	%�*! �$	�  ��� *��!!�� ���1�
��;3	��+���	%�*! �$	�*��!:����5� *��� �4��7��$0�1�
������	��133$��! 8  	�����+'
4*!������#
���� �$	�0 � � 1� !������ ��;��������3*!�"�	
�*3 �$	� :���* ����	���)�4*!3����!���@-! ����	:��� �$	��	
�*3��#�		���!��<����91�
��	�����	%�*! 
� 	��1�
�4���#����������5"	
����! �$	���3��:�����$  �	
��'�  ����5		�0�                  1�
����5		�$��! 8 �	%�*!	�� �$	����	
��$����$	" *��5���4*!����5		�$�* �$	� 	����'��� �$	������#������5		�$��!��� ��;������/���.����	*��	��+" 
� 	��1�
�4���#*!�"�	
�*3��<����9 ����	:1� !&�+���� ��<����"�%,�2�� �	��!�		�"��	���%�*�0��1�
��	1� !��<����9 1�
��	�
�	!�� 8 :���* �����	%**�	�'" 1�
����	:**�133��	%�*!1$�!���	%**���	'"�	
�*3��	1� !!�� 8 �4���#����������5"	
����!��<����91�
��	�
�	��3���!����	
�3������$�	
#/���� 1� !������ ��;�����	����	1� ! 1�
3		�����	���)�4*!$��*!�����$�*!����<����9 
� 	��1�
�4���#����������5"1�
�	
7��"4*!��<����91�
��	�
�	 ����	:��	�3���3��	1� !�	
�&�$��! 8 4*!0���1$��
��*!:��� 1�
���!�����	1� !�
��*�����5		��	
��'� ��;���'�����		��+�1�
�%3�* ��	1� !��<����90� 

 ��������������������� � 
� 	��1�
�4���#�	%�*!����5�$�1�
������	**�1331�
��������������������	          �	��!!����������9 > ��$� 1�
 ? ��$� ��%�*�%�*�������1�
�	%�*!	��$��! 8 0 �*��!����'&�� ����	�
�"	��133��%,*��1�
�	
������'���!����������94*!$��*!1�
���*%�� ����	:��%*�!����������97 �����'A"����/��� 4),�*��!����
�� ����	:**�133	��&�� ��.���+'" �	�@6�����	�/����*4�*���1�
������	�� ���+
���#/����� ���*������������4�*!�����3!����������9 
� 	��1�
�4���#��	������1��!1�
�������	4*!!����������94*!��$�1�
��*!:���          1$��
����� ��;���'���!����������9����
��*�����5		�1�
����	:��	�3���3!����������9�����#�������1�
����5		�$��! 8  



 

 

 

 

� 	��1�
�4� ��#:)!����1$�$��!��! ������! *!�"�	
�*3 *�	�'"  ����	���)�                    4*!3����!#������5		�$��! 8 �����+
����		�*! 3		��!��	%�*! �$	� ��,!� ���1�
�����!7 ������������		�*!3		��!*��!����'&�� �����+
����	�	��!�		�"3����!*��!!�� *����4��7��$��3��0 ���!�������	%�*!��� 1��!���!�3%,*!$��0 � 	��1�
�4���#:)!�-##��������$�*	��1334*!��!����! �$	� *!�"�	
�*34*!��!�� ��� �$	���3����
14�!*%�� 1� !������ ��;�1�
3		�*�	�'"����	���)������$�*3����! ����	:�/����*3����!����%���*30 �*��!����$��� �����+
����	�	
������'&��4*!3����!1�
��	1� ! �$	� 	��:)!*����$��! 8 ��������4�*!��3 �$	�1�
3�3��4*! �$	���5�	��#3�����! �4���#:)!*��5���4*! �$	������$�*3����1�
��!�� 
� 	��1�
�4���#����� ����������5" *��5���1�
3�3��4*! �$	�1$��
����5		�             �������$��! 8 ����	�
�"�-##�����/����!�� �$	�0 �	�3��	*�	�3  
� 	��1�
�4���#��	�����<����"�	%*����"��!��	�
�	����	1������1�
�%�*��	             ������	1� ! 	����,!�����	��133��	1� ! ����	:�����'A"!�� 8 ����	��#�	'���'&����	1� ! ��#�	'"��	�3���3!����<����9 7 �������	���	%�*!*!�"�	
�*3��!��<����9	���#� ��	1� !  �/�1���� 4*!��	1� !0��	�3���������$�	
#/���� 
� 	��1�
�4���#�	
�&��
�	0���1$��
����� �-##��������$�*��	������1��!                      4*!��<����90� ��<����9�%,�3��� �
�	0� 1�
�
�	�%,�3��� ��	�3���3���+'
�B��
4*!��	1� !��<����9#������5		�$��! 8 	����,!����	:**�1331�
�	��!�		�"*���	'" ��	%�*!1$�!������	1� !��<����91�
�
�	 �������4���# �����/���. 3�3��4*!��<����9 1�
�
�	������$�	
#/���� 

 



 

 

 

 

������� 	   �
������ ������� � 	.	    ��������������
����������������� ������������������� �������� � ��!� ����"��#"�$�����
������ %$�&�'������(��)�   
 �������$'�������'&$��'���  *+��*� ������&#���,*�,�*�������-��
� 
 �
�*�.�
�*
.��/ �. 	 �. 0 �. 1  �. 2 �. 3 �. 4 �. 	 �. 0 �. 1 �. �������	
���
���������  ��
��� ������������������ � ������� ��!"��� �������#��!�$��%��&���'(�  ) ��
*�!��&�'
#��!���� ��!"��� ����������&�!����� +. !�#�
��,-(�.����
���"&���$ �$�
��%��&�����#�/�/���0 

 

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

�.������  ������� ���#�� �� ��!"��� �������&�! ������#�/�/���0 ). ���$���$ �$�
��%#���"&��&��2����  	!-��"!���#�/�/���0 +. 34���
 #�/� ��$��� �������� �   �� ��!"����������&�! ������#�/�/���0     1��	�&�	�-���	�&� �� ������� ���#�� ���,-(�2� 
 

�. 	�����	#��������
������������� ���#���� ��!"��� �������&�! ������#�/�/���0 ). ������� 	
���
����# �,� ����������$��  ���������	�5� #��!�������!�%��#��!�������!�% ���!�$��% 
 

�. ������	
���
��3��6� �4��6������ �������� �   #�����
7���������&�! ������#�/�/���0 ). 	�����	#���*�!��
������6������#�/�/���0  #����&�����*%�&����$�$�
��%���� �
��#������
�� +. ����, 1���"&	#*��*������	�� �(4�6��
 ��������� 
 

�. ���$��*������&�! ����������	
���
��
���"& ��*������&�!   ��
��8���#��*�!*��������!�% ). � ����6��

��3������������*�!�!�$���
����&�����#�/�/���0 +. ��&�����*%���#�/�/���03�
������ ) !��� 	�9� + !��� 1���"&6��

��������	������(4�6��
 
 

�. ������ *�!��
�������*�!*�&��*�'�
�� ������#�/�/���0    ����������&�!1���"&*�!��&	�-���#�/� ��$ ). ���$ ���������6��

����
������#�/�/���0  1��	�&�*�!	�9�	�
��,*�!
�!
�-� ���*�!�!�$� +. ����,#�/�����, �����6&	65�����:
��
�&  	�9� + !��� 
 

�. �������	
���
�� #�/� ��$���&�������������*��������#�/�/���0#��	�-�
!� ). ������	
���
��*�!	6!-�����*�!��
�������������
���"&���$�$�
��%�����#�/�/���0���/���;� +. ����,�&�	#*��* #��6��
6�����
���-��*�!6!�����	�-����� ���� � 

�. �������������&�! ������#�/�/���0#��	�-�
!� 1���"&*�!��&	�-���#�/� ��$ ���6��

����
��� ). ���$ ���������	#*��*  � �
�����/���;���
����&����� #�/�/���0 +. �	*���6% ���������� �
���"&#�/� ��$ ���6��

����
�����
����&�����   #�/�/���0�����	���6&!�*$���, 
 



 

 

 

 

�
�*�.�
�*
.��/ �. 	 �. 0 �. 1  �. 2 �. 3 �. 4 �. 	 �. 0 �. 1 <. ��&�����#�/�/���0 1��
��#�����"&�� �&�	#*��* ���� � =. ����,���������, ��!"�����!*�!��&�'
�����	�� 
 

<. !�#�
��,-(�.����
���"&���$ �$�
��%  ��&�����#�/�/���0 + !��� =. ��&����,�����1��
�����6�-�>�

����� ?. ����,	,-��8���#��	�-�����	
���
��*���*��    �����	��  ���	,-����&�� �. �������	
��	���� ���������������
��������	  �������	�������������� 

<. ����, ������������������� =. !�#�
��,-(�.�� ��
���"&���$ �$�
��%��&�����*%  ����@A� ?. ����,8���#��*�!*��*�!��&�'
3�
	6�$
���%"���3��� 1���"&	�&� ������� ���#��  �� ���,-(�2� �. �������� !"�����#����$	�����%����	
��	���� &'��	%	����
(	(������'!�!���)* 
 

+.  34���
 #�/� ��$      ����������� �  �� ��!"���  �������&�!  ������#�/�/���01��	�&�	�-���           	�&� �� ������� ���#�� ,-(�2� ���,-(�#����� <. !�#�
��,-(�.����
���"&���$ �$�
��%��&�����*% ���,�!,%��, =. !�#�
�� ,-(�.����
�� �"&���$ �$�
��% ��&�����*% �������, ������� 
 
 

<. ��&�����*%����@A�3�
  ����(4�!��6�-����	6��� 1��	�&�
��8���#��3�����
�� =. ��&�����*%���,�!,%��, 1��	�&�
��3�����4��6�������������� �  ����, ?. ���$�@B6���
��3����*%���
��/���0 ���
���-��*�!6!�������#�/�/���0�����	�� �����
� �
��������$�����6&���'(� 

<. ��&�����*%����@A�1���"&6��

�� 	,��!����� =. ��&�����*%���#�/�/���0 1���"&6��

�����������,-(�#����� ?. ��&�����*%���#�/�/���0 1���"& ��*������&�! 6��

��3������������ ���*�!�!�$� �. ��%����	
��	������+	�"	,�- �"	"��  ���,�-������  �-����.��
�'(���('  ���� 
 

<. ���!����@A�6�-��-��2�!!���&��	�9�	�-�����  + !���1��	�&�*�!	�9�	�
��,*�!
�!
�-� ���
���-��8'�	�-�����      ������ =. ��
��������, ��B��
��% 6�-�
��C;
�-�� �  ��
���4�	���*�!*������&�!�� ?. ���	!�����#�/�/���0 ���������8'�� �
��������$���������	�� ���2�&�-��1���"& 

<. ��&��	
�D%��
�����	!������3���%���#�/�/���0 =. �4�2�
���3���%:�������$��
&:����,�E����� ?. ����,�����$*��
��
����������*� �. �������#����$/%��	
��	����$	���&01)� �-���&	%�	%��$2 ���	3���	� ����.�������� 
 

<.   !�#�
����
����&�����#�/�/���0������&�� +  ���	�# =. !�#�
����
��2�!2������$���� � ��
����&�����#�/�/���01���"&6��

����
��� ?. ��&�����#�/�/���0  #�(� ) !��� ��� + !���	,-��8���#�������
���% ���3�����
�� �. ��%�����(*��	
��	��������(���������+	��������� 



 

 

 

 

�
�*�.�
�*
.��/ �. 	 �. 0 �. 1  �. 2 �. 3 �. 4 �. 	 �. 0 �. 1 
 4. ��%�����(*��	
��	������+	�5������	&(����%���(����	6�� 

 

4. ���!���
��/��	/�������
��(��������!�$	��	
��	����7�� 	��� 8. ���! ��� 2�'��!.�7��,�- ��
��	#� !    
���	%	$	��	
��	����	��	 9   :;. ���������1)��5��.�� �5�
�� $	��	��������� ��� .�� 9 
���� $	�%�	���&������	    
 

=. ���������1)�7��,�-&'��	%	���������2�'���� (������ 	�3��	�����������$	,�- �. ��',�-������� &'�$/%�����)��!.	��������)����	 �.��
�'(����5%������2	 	���� 

 

 

�. ���������&�/	*���(!)(.�7����	
��	����
����"� .�/�� 7��(	$	���(� 
 

 �������������������� !���)* .�� 9 

	
�D% #��
4�6���6&  &'�����!� *$/%
��	#� ! ���������������� 4. ��(����*����,�����5���� �	��������(!)(.�$	��	
��	����7�� 	��� ���"5%���	 ����7�����>	 8. ��%�����(*��	
��	�����-���������     �� !���)* .�� 9 &'�$/%�
(	( 
���������� 
 
 
 
 



 

 

 

 

 �
�*�.�
�*
.��/ �. 	 �. 0 �. 1  �. 2 �. 3 �. 4 �. 	 �. 0 �. 1 
   4. �������
���(���('(����5%��� 
���.��
�'".�	��	
��	����7�� 	�������!((����	 8. �����$/%���)����-����.��
�'����)* (����5%��� $	�����%����	
��	���� 

 

    :;. ���!��/�-
��������7%�������	
��	���� ���
��1�
��23���+	$	�����������/�-	��	 9 ::. �������	
��	���� &'�$/%��)?*
���3��	'7��	 ��.��������� ���	3�6�2�'	
������ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

������� 	   �
������ ������� � 	.0    �5��,������
� 
�6�����$���
������ ����
������� ����
7�6��� ��8��#"�$�����
�����������9���������
7�6��� :(��;<<���'�%�� :(��;<<�=�& ������� �
�*�.�
�*
.��/ �. 	 �. 0 �. 1  �. 2 �. 3 �. 4 �. 	 �. 0 �. 1 �. ���$���#�/�/���0��"������34��� 
 

�. ��
*�!�4�*�B������#�/�/���0 #��,�	65���"������34��� ). �������	
���
�����#�/�/���0���	�#���� � ��#&��8��� 1��	�&�8'�� �
����&�����������$�$�
��% #���"& 
 

�. 	���8'�#��!�������#�/�/���0  ��#&��8��� ). � ����	
���
�����$�$�
��%���� �
����&�����#�/�/���0 ��#&��8��� 
 
 

�. ���$ ����������	
���
�����#�/�/���0��  	6�$
���% ������	>��!>�������E� ��! ��#&��8��� ). ������	
���
�����#�/�/���0#��!�3�
�E� ��!���� � 
 
 

�. ���$ ���������	
���
����
���������������#�/�/���0���6���	������&6�-���#��/
��/���� 
 ). �������	
���
�����#�/�/���0#����#&���E� ��!�����!��@BB���#&��8��� 
 

�. �������#��#������#�/�/���0 #����#&��"��� ������*! ). �������	
���
����# �,����*�!	"-�� *�!/��# � ��/����#��!�2�������#�/�/���0��#&��8��� +. ���$ �����������# �,�#���E� ��! ��#&��8���#��!�2����
����&�����#�/�/���0����$**� 
 

�. ���$ ���������	
���
����
������������#�/�/���0���"������ ���#&��8�����	�� 3�
����3�8'��@33$��� ). ���$ ���	�����	#��� ���#�/�/���0�����*���� �  �����	#/:#� +. 	�����	#���*�!��
�������3$������*% ��
����&�����*%    ���#�/�/���0����E� ��!:#������
� 

�. ���$���������	
���
���E� ��!          ���� � #����#&��8'����#�/�/���0���@33$��� ). ������8'�
��	����������������#�/�/���0���:#���������$*�!��1��	�&�8'���*�� ���	�-(�6������� +. 	�����	#�����*����
����
������#�/�/���0#��!�3�
 �E� ��!   :#� �����
� 
 

�. /'
������������	
���
�����#�/�/���0 #����#&��*$�*������E� ��! ). 	�����	#���*�!��
����������#�/�/���0 ��������$*�!�� ����E� ��!:#������
� 
 
 



 

 

 

 

������� 0   ����� ������� � 0.	   �5��,��������''���������'&$������������ �������� � ��!�����"��#"�$������ %$�&�'������(��)� �������$'�����'&$��'��� *+��*�  

 ������&#���,*�,�*�������-��
� 
 �
�*�.�
�*
.��/ �. 	 �. 0 �. 1  �. 2 �. 3 �. 4 �. 	 �. 0 �. 1 �. ��&���������� ���!��8
��
4�	���	���� #����
����
�� ). ��
��
������	�������-	�� ���*�!"&�- 	�5 ���3��6� +. #����#
��� �&��	,������ � <. !������!��  
�3
��!������������$
���� =. ��
*�! 	
����&�����	,�� #���"&��"��� ���34��� 

 
 

�. 34���
�6���
4�	���  ���	����          #��:�&��� ). 34���
*$��!�������	���� ���- ��4� ,  ���-	��, ��-��(� �������� +. 	*��3��6�6�-�	*�-���:6����
���6&���*�&��
��	�-(�6����	,�� <. �&��	,�� ���� � #��	6!���! 
���� =. ��
*�!6!�����*�!�4�*�B���	,��#��:�&��� 

�. ���$���������
������	*�-��������    #��	65���� :�&��� ��"������34��� ). �"&�����,6�-���B��
��%�#�	�������3��6�	*�� +. ��
�#��#6�&�#�����	,��#��:�&��� <. ����&��������	����������� � =. 	*�-���:6#��#�����*�&��
�����!�%���	,��#��C@� 
 
 

�. ��
���1�*	,����������� ). 34���
���	�#���	*�-��������#���"&��	,��#��C@� +. ���$#�/#��
��	*�-���#��     �'(� � �� ���� � ���#4���� ������ 3��6����*�!	�5���3��6���	,��            #��C@� <. ����  	����1�&������:#������
� =. �&��	,��1���"&"��	����#��	6!���!
����	�� 
 

�. ���$��*%���
���������	,��#���"&��
���-�����!�% ). 34���
 ��
������ 	��������&����� 	*�-�������� #�����������������	�#���� � +. ���� 	����  1�&������:#������
�  = �����	���� <. �"&	*�-��������#4�3��6����#4����  =. �&��	,��:#�6�-�	,����
� 6�-�	,��:#���
�#��	6!���!
����  

�. ������	,�� #��C@� 1����/����*%���
������� ���/�,#%���*�� ).  34���
���	�# ����#��#          6�&�#��	*�-��� �����:#� ���	*�-�������� #��!�3�
�E� ��!        ���� �  +. ���� 	���� 1�&�:#� ���1�&���
�#4���� ���� �  <. �"&	*�-�����������	�����
��      
���&��	,��        

�. ���� 	���� �&��  1�&�:#� ���1�&���
� ). 	�����	#���	�����&�����	�������	*�-��������#��!�3�
�E� ��!#������
�� +. �&��	,������"&	*�-�����������	�����
��  
���&��	,���&��#	,��#��6��
 6��������� <. 3�����	�#���������:#����������#��!�3�
�E� ��!���� � =. ����*�!*��	65�#��!�������!�%����#	,��#��!�*�!	�5  

�. 	�����	#���
���"&��*% ���
�������#��!�3�
�E� ��!����
��  ). ���� 	�����&��1�&�:#����1�&���
�#��!�	*�-���6!��  ����	���� +. ���$�@33���4�*�B#��!���# �,����
����&�����*%�������� <. �&��	,�� ���	��������	���� ����!� =. ���������!�%���	,�����*�!��&�'
#��!�����#	,��#��C@� 

�. 	�����	#�����*%���
��#���"&����������������/�����-��  ). �&��	,��  	��������	���� ����!� 1��	�&�	#*��*
���&�� 
��	��� 
��������
 ���*$���,���� +. ����	,�� ��(� � 3��6� ���� �  <. � ����	6�$2���
��	�-�
�"&��*%���
������� ��
����&�����*%�������������	��                              
 

 
 



 

 

 

 

�
�*�.�
�*
.��/ �. 	 �. 0 �. 1  �. 2 �. 3 �. 4 �. 	 �. 0 �. 1 
  ?. ����*�!*��	65�  	
���
��	���������  	��������&�������	�����2�&�-�� H. �4������    :��"&��"������34���6�-�1�
��   ���� � :�&�����	6!���! 

 

?. �"&���	
5�	*�-�������������8�
�&������������ H. ���$���������!��8�"&��
���-��	�-����� 
 

?. �&������� � 1���"&���1�*	,�� ���8�!��� H. �"&�������!
��
�3
��!��
��������
��!3�����
�� 
 

�&���#��!�3��6����#4�������� � =. ������*�!��&�'
#��!��������� ?. ����*�!*��	65�	
���
��#4���� 3��6�  
��������	���� ���*$���,	�������	,�� #��C@� 
 

���3��6� ���*�!���-	�� ��
����
��  ?. 	�����	#������!�% *�!��&�'
        ��
��C@������ ��������	�# H. �4�	����������	,��#����	��"-��"�� ������������
���	���#��#4��6&�����(����"-��"! I. �"&	
�D%�4�6������	!��*$���,��������6�-�	,��#��C@� J. �"&����4��$���
��	*�-���������������!������������2��"�� 
 

?. ���	!�� ,�E��
��#�
��#������������	�� 6���3�

��KL
�7����� H. ���$�����"�,���� �  #��	
����&��
���������� �#��#���������� $�
�3 ���	#�� 
 
 

=. 	�����	#���*�!��
������6����������������	�����2�&�-��                           ?. � ����	
���
����# �,���������#��!�����$**�������*! H. �4�	��� 6�-�3��
�����������#��	6!���! 1��
�������
��
������
��	������&�-����
�$�!/���� 
 

 ������� 0   ����� 



 

 

 

 

������� � 0.0   �5��,������
� 
�6�����$������� ����
������� ����
7�6��� ��8��#"�$�5'�����������9���������
7�6��� :(��;<<���'�%�� :(��;<<�=�&������� �
�*�.�
�*
.��/ �. 	 �. 0 �. 1  �. 2 �. 3 �. 4 �. 	 �. 0 �. 1 �. 	���8'�	,����#&��8��� ). ���$����#��         "-��"���������#&��8��� 
 

�. ��
*�!��!,�� %���	�����&�� 	����	*�-����������	,��#&��8��� 1���"&*4����� � ). ������� 	�&���!
�3
��!#������� ��#&��8��� 

 

�. ���$��
���	������ 	�
��
��%    ��������       ��#&��8��� ). ���$*�!�4�*�B������1�"�%�����������
���4�	���"������*���#&��8��� 
 

 

�. ��
�6���  #��!����*�! ��!,�� %����8�"���:#�            #����#&��         ����������	,��#&��8��� ). ���$*�!�4�*�B ��
����$��
�%���	���!�E� ��!#������� 
 

 

�. � ����*�!��!,�� %��6��������
�����	,�����E� ��!���� � ). � ����*$�*����������#��!�3�
�E� ��!#������
�� 

 

�. � ����	�-�������������:#���������/����%  ). 34���
����� #��!�3�
�$*�!�� #������
��   +. ������� ��# �,�����E� ��!����������#&��8��� 

 

�. � �����#��#*�!��!,�� %�����# �,���������#��!�������*!:#� ). ���$*�!6��
6��������*%���
����������E� ��!����
��
 

�. �������#��# �����# �,������������E� ��!������	#/���� � ). ��������# �,�����E� ��! ���	6�$
���% ��������/����%#��!�����������������������	#/:#� 

 

�. ������                 ��E��
�����                    �����������$*�!��  ). ���������
���	���#��#4��6&����������(�:�&���
����!��� 

 

 
 



 

 

 

 

������� 1   ��>���� ������� � 1.	   �5��,� �������''������>����'&$������������ �������� � ��!�����"��#"�$���>���� %$�&�'������(��)� ������'&$��'��� *+��*�  

 ������&#���,*�,�*�������-��
� �
�*�.�
�*
.��/ �. 	 �. 0 �. 1  �. 2 �. 3 �. 4 �. 	 �. 0 �. 1 �. 	������� 
��	*�-���:6  ). ����#��#������ �	,-���-��*�!6!�� �#�*4�,�� +. ��
����#����	��"�� 3�

����6�-���!
������ 

 

�. 	*�-���:6 �������
��#�� ���	*�-���#��  ). ����
��	*�-���:6 #����#&�����!�%   �����	������������ +. ����#��#�� 	,-���-��*�!6!��     �#�*4�,�� <. ����#��#�����
��3��6��������&�����*% =. ���$!����# ��
��"! 
������ 
 

�. ��&�����*% 
��	*�-���:6 ������������ � ���8��
���% ��(� �  ). ����#��#�����
��	,�� ��!��������7/���0 +. 	�����	#����#��#6�&�#�����2�&�������2�&"! <. !������! ��
�3
��!
������#��	6!���! 
���� 

�.���$#�
��,-(�.��#����7/���0��� 
����*�#�� �"&�-��*�!6!��������!�% ). �"&����#�������7�/�,#%6�-�/�,#%#��  
����*����� �  ��
��8���#��	�-����� +. ���� 
��	*�-���:6 ��3��6����� � ��!*�!*������� <. ������7/���0	�9�*�� ���6!�� 

�. ��������*%���
����7/���0 ). ����#��#�����
��	,��6�-�	�-�������!*�!*������� +. ������7/���0  1��	�&�
���"&����#�������7�/�,#% ��
���-��*�!6!�����
��������
<. !������!��
�$�!
�� 
��	����	*&�1*��	�-���6�-� 

�. ��&�����*%
��	*�-���:6���
������1��	�&�
��8���#������6�-����!�% ). ��
��� 	*�-�������
�� 6�-��$�
��%���
�� 
������            ��������� � +. ������7/���0���
����*� ���� � <. ������ *�!��&�'
�����	��#��!���������7/���0��� 
����*��������&�����*% 
 

�. � ������# �,������
����"-�����#��!�2���� 
��1�&!�&����!�%6�-�*�!*����� 2�&"! ). �"&��7�/�,#%6�-�/�,#%#��
����*���
������ +. ������7/���0��� 
����*� ������������ � <. �"&#�
��
��#4����	�9�
�$�!��
����
��2���
������ 
 
 

�. � ����
��  �����
�� /���������-�� � 
��
������ ). ��&�����*%
������  1���"&��*%���
����7/���0���
����*� +. �	*���6%
�����������	�����2�&�-�� 1���"& ��7�/�,#%6�-�/�,#%#�� 
����*�#��	6!���! <. 	����&�*��	65�          ��
��������$�
������  
 

�. ���$1*����&����� �#��*�1���"&/�,#%#��
����*� ). �"& ��7�/�,#% 6�-�/�,#%#��
����*�#��	6!���!������	�����	#���
�� ������
��
����� ���2�&*���"��� ���34������ ��
������ +. !�#�
����
���"&*�!*����
��,�E�������� 
������ 
 



 

 

 

 

 �
�*�.�
�*
.��/ �. 	 �. 0 �. 1  �. 2 �. 3 �. 4 �. 	 �. 0 �. 1 
   

 
 

=. ��
���1�"�%���
��������7/���0��"������34��� 
 

=. 	�������#�� "-��"����
������ 1��	�&�3$��4�*�B��� 	�-��������
��� 	����������*� 
 

�#��*���(� � =. 	�����	#���
��������7/���0          "$����� � ?. ��
���1�"�% #��:�&���3�

��"!
������ 
 
 

=. ����*�!*��	65���
��"!
������ ?. � ����*�!��!,�� %��6�����7/���0 ���
����*�
�� ����#������� ��"������34��� 
 

=. �"&	
�D% ���� � #��
4�6���6& ��
��,�3���� *$���,
������#��"! 1��	�&�	�-��� 
���"&	���� 
������#��  ���
��	*�-���:6 
 
 

=. 	"-��!1��
��	������& ��6�����7/���0���
����*�         
������
��	������&�-�� � 
 
 

<. !�#�
����
�����*�!���
���-�����2���
������ =. �3���%	�����	#��������7/���0#��!�*�!��
����
��1���"&*�!��&	�-�����*%���
����7/���0 ?. ��!3�����
������  ���#��#6�&�#������ � H. �4�	�����*��3�
 	�-(�	�-���          ���
������ #����!��8�4�:������"&��"������34��� 
 



 

 

 

 

������� 1   ��>���� ������� � 1.0   �5��,������
� 
�6�����$����>���� ����
�����������
7�6��� ��8��#"�$�5'���>���������9���������
7�6��� :(��;<<���'�%�� :(��;<<�=�&������� �
�*�.�
�*
.��/ �. 	 �. 0 �. 1  �. 2 �. 3 �. 4 �. 	 �. 0 �. 1 �. ���$ ���	���
����	������	�5
:#�  ). ��
����#����	��"����
������ ��7/���0:#� 
 
 

�. ���$���	���
����	��� ,-(��&��  ). 	"-��!1������#�� ,�	65���
����	���,-(��&��
������#��,�	65� ��
���4���"������*�:#� +. ���$���� #��"-��"�������*��!��3  ��
����	���,-(��&�� 
 
 

�. 	���
��������7/���0#��	*�	65���#&��8��� ). ���$����#��	�9���
���	������	�
��
��%��� 
��������7/���0  +. � ����*�!�4�*�B���
��������7/���0 
 
 

�. � ����������*�!	�9�!������7/���0 6�-�"$�
��������������� � ). 	�����	#��� 
������ ��7/���0 
��
������ #��!�3�
 �E� ��!�-�� +. � ����*�!�4�*�B���
������*�!	*��,��
��	�������
��������7/���0 <. ���$	6�$2� #��*���
�� ����-�#�� 
��������7/���0 
 

�. 	�����	#���
������ ���	�#���� � ���:#�  �������#&��8��� ). ���$6�-� ������7/���0 ��7/���0,-(��&�� #����#&��8'��E� ��! ������	,�� 
 

�. � ��������#��!�*�!�4�*�B���
��������7/���0�����*� ). ���$���1�"�% #��:�&���3�

�� ����6�-�
��"! 
��������7/���0�����*� 
 
 

�. ���$�@33��#��!�2����
��	���������������7/���0  ��7/���0,-(��&�� ��*�:#� �����*�,-(��&�� ). ���������	�#�����*�:#�       ��������$*�!�� 
 
 

�. 	�����	#�����
���	>,�� ���
��������7/���03�
�E� ��!����� ). ���$6�-�������7/���0��7/���0,-(��&�� ��*�:#� ��*�,-(��&�� 6�-�!6��,�-��      #��	*����!
��  ������ +. � ������# �,�����E� ��!#��!�2����	�-(�6������*� 
 
 

�. ��
��� �����&�����*%�$�
��% ���	*�-�������
�� 	,-��������7/���0���
����*�#��!�3�
�E� ��! ���� � ). � ����*�!�4�*�B����#��#�����7/���0���
����*���"������34��� +. ����*�!*��	65���
����$��
�% 
 



 

 

 

 

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

���������������	����������
������� 
  ��������	���
������������������	
�������  �������� ��
����--���.���  
�%�����������������������,  �����$	�����(���   
�0�����������	��-�������	       ���12�$�)��/*����������	�+�3+4��   �*������	�(���5  *���&   

• ����������	
����������	   
�����	
�������-����(�������+)��	#(���             �������
��%�)
��   ���-����   ��	�����/*���4��
1�$'�+#�����
����   /���(�����+����*����   
�����6+-�)+#�+�#
�+*��������#��	4��+�#� ��(�
�0#"����  
�%��������-���������,                ����,�*  ��	������#"��)
�� 
• �������������������   
�����	
�������-����������������,"����$�.��������������.   �*�(���������������-��	-����
�������  ������+��"��
��%������  �+3����  ��%�
�+����	�+�3+4������*(������+) 
• ����������������������������  
�����	
�������-��	-����
�����������
�1   ���)+*)���%�����  �������"�����   ������"�������	����
�1  �������75����%�          ����������  ��8�����	 ���	�-"��
�����������
�1��	����%����� 
• ��������    
�����	
�������-���$	���#(�
��)�������   
�0�����(���5"����83���  #�+�3���  ��	
#)�)+���*�)�������  ���
�������/*�
���	��   
�0��8���"���������#�+)   ��	
�0�����������	��-����� 

 
 
 

 



 

 

 

 

���������
��� 

��������� !�"�#��$��� 9 

• 
"���#�+3�����(���
�%������
��%�)
�� ���-���� ��	������ ������*� �����8. ��	
��%����%�,��)���)����-���$8	�� �����$	��	-�����(��� �����$8	+�������(���                           �����	)%��%��� )��
��� ��	���*  ���*4��  �	��* ��-��- ��	��#+)�(�2����������$.�+����*���� 
• 
"���#��	���."���+��"��
��%����������+)��	#(���  �������+*��������75����%��������)������������������+*���������.  �����$	���������"��
��  "��������������  �*������	-����
������� /*���� �(��*�75����%�����)������ ��-���"�����  ����--�*�,�����*�����+*
��4������  :  �+)+ ���%������ ��	��	
�+ �  
�%��������*� �����8.�����,���+3�  
�%������+��"��
��%������ ����+)��	#(�����������������.��	�����#�*����+��"��
��%������*������(����-�����;&(�    
• 
"���#��	�����$	�������"������������"�&)� ���(�
��"���������$8	)��� < ��	�+3�*������$������8.
�����������
�1 

��������� !�"�#��$��� & 
• 
"���#����(�����	���-��������(����)��	"�&)� �����$	���#�*��� ���$	                  ����(��������� �(��������
���	--��	�������+*���������. �����$8	+�������(������"�� �*� ��- +*��- ;%����)�. �������� ��	��#+)�(�2��������&(� /==>��������	���*��	������� 
•   
"���#��������  �+�������"��
�������  ��	�����	��-"���	--
�������                          �������+*��������75����%��������)�������������������  (����������	���$	���������+&��/���	���).����������+��"��
��%������)��������#��������*4�� �*������	-����
������� /*���� �(��*�75����%�����)������ ��-���"�����  ����--�*�,�����*�����+*
��4������ 9  �+)+ ��%�� ��������+*  ���%������ ��	��	
�+ �  
�%�����
�����������+)��	#(�����������������.)�����+) ����� ��	�����#�*���
�������*����������������(����-��������� 

 • 
"���#�����������75��
-%&��)� �����$	����������+�
)��.��������"����� 
�0-���$� "����� �����4�����=?� �������
����� (�
��"����� ��	������+&���������#+)�(�2���	��- +*��- 

•   �����	
"���#
�������-����� �����&���������� ���������,��	��83�����������3.��-�����  

 



 

 

 

 

������!�'�!�"�#��$��� ( 

 •    
"���#��	-�����(����������	�+�3+4�� �����	-��������������(��� �����$	                     ���������������� ���$	��	-��������75����	���$	���#�*��� �����$8	+�������(���                  ���
�����	  ����83���  )�*�+�#�������
�)� ���	,��)��� ��	��#+)�(�2��������������  ��������                              ��	�+����*�����������	���*��	������� 
 •    
"���#��	-����
���������	�	*�-"��
�������   �������+*���������.                    ��������75����%��������)������   ������+��"��
��%��������%��+3����)����	-����
�������  �����,��)�����	���*4�� �*�,�����*�����+*
��4��@��
�%��(�/�������������+&����%��--#(���������+*��	�������� � 
�%�����
���������������������.)�����+)  ����� �+����*���� ��	�����#�*���
�������*�������*����������������%�
�%�����
����������/���� ���	�-��-�+����*���� 

 •    
"���#�������
-%&��)�"������%�����"����� 
��%�"�������+�
)��. ���������	�+3�����75��  ��%�����(�������*�����	-�������
�����������
�1 �����$	�������"�����  ��	���)+*)���%����� ��
��%�"�������+�
)��.���������83�����	#�+�3��� ����������+�
)��.                 ��������75�� ������+&����%�������#��#+)���� ��	������
�����������
�1(�
���� 

 •  
"���#��������
�%������� �����
#)�)+���*���	
�0�����(���5"�������	��-����� �+3���������(� ��8��-�)+���#(�
���(����-��������(� �+
���	�.�����
"���������� �����$	�%&'�          ���#(�
���(����-�����	��-����� ��	��	�-���8.)������������# ��	��	
�+���
�%��                          ������	��-����������*�������-�������  ����,�* ��	������# 



 

 

 

 

  ������� 	      
���������������������� 
 �������  	.	      ���������	
����  �������������������  ��	�������������	
����  	�������������   	���������������������    
   	�������	
����������� � �	������������������!�   ���"#$���  � � ���#�����%�����	
����   ����&�
��'�������(�) �����    
   	��)%��� � ���*���� �+�   �),*+����
���(���&� ���+�����  ��������������� �. � �. � �. � �. � �. � �. 	 
. � 
. � 
. � �. ��������	
��		�������������������  �. ���������� �
!"#�$�%
���&���	�'���	
��		����	 ���(�� ).  ��		����������������������	�
$���
��
�� #�$�
���	 

 

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

�.����	������	
#�$ 
$*���" �	
��		� ������������������   %
��%
�� #�$����
�& � �������� �� �
!"#�$�%
���&���
������-!$	� ). ��		����	� .�/�0���� �	&�
$����	
��		����� %�	&�$�	�%�	&
��%�� #�$���
��-"���#�����& 
 
 
 
 

�. ����	�����1��� �	
��		� ����

��� 2	�&	� �. ��		� �

��� 2	�&	� ����	3�� ���	� .�/�0����  ����%�	&/��� ����
��1�����  #�$4�������" ).  5����������	&�&	
�	����	
��		� 6. ������	�#�$�
���	�
   ���	
��		� ���	 
$����  #�$%��&%�	 

�.����	�����1����	
��		� #���$/�0����78�����	&�
$����	
��		� �. ������-$ �	
9���	
���	
��		�  ���	� .�
$��  
$!��#�$ &�%�	&%���
�	�

%" ).   5����������	&�&	
�	����	
��		�����&	��� ��%
��%
��    6.&�9����	�:����	
������	�#�$�
���	�
���	 
$����#�$%��&%�	  

�. �(� 
	�#���	�� �	
��		�#�$ 
�� 
� �	
��		� #���$/�0���� �. ������-$ �	
9���	
���	
��		�#�$���-$�	
��		�
��&���   ).  5����������	&�&	
�	����	
��		����%
��%
��#�$18����� 

�. ���%
	$�"/�0����                �	
��		� �	&�
$����	
��		� �. ����
$����	
����&�� �	
��		�����%�	&������$ ). �������9#�� ;<�	      �	
��		� ���	&�����1� 
 
 

�. ������-$ �	
#���	%�	&
8� �������=�	�	
��		� �. ������-$ �
$����	
#�� ;<�	 ���	
��		� ). &�9����	�:� ���	
��		�#�$����
���	�
 ���	
 5�����	� ���	 
$����#�$%��&%�	 
 

�. �(� 
	�/�0�����	
��		����&� 
$�����(	� �. ������-$ ���	
��		�
��&��� ���	&�%�!�

& ). �(� 
	�           �	
��		�*��������-$               �	
9���	
����� �	
 
$�������	� �
���	�
 #�$���#�����& 

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



 

 

 

 

�������  �.	  �������	�-�- %�� �����������	�-�- %�  ++����� ��������*��+����,*+��(� ��,+��$���� &������������	�-�- %�+%����������������������  � ,+��(��	�-�- %���	������������&�+(���&  �����   ��*���� �+�  � �����������������������	�-�- %�	�*%�*�%,� ������������� �. � �. � �. � �. � �. � �. 	 
. � 
. � 
. � 

- 
 

�. �������	
������������������
���    
������������� �. �
�	/�����/�������	�	�*����	��� ;<�	�
��%�	&����	
 
��
�&/��&8�   ������� 	!"�	#� ���$�� ��%�&�'�"��  (  $��� )�$������� �)�����$��*)+. ������$�-�����	��������
� �.���/�  �������$��          #��!-���0�1����	.����
��� �������� ���)"�  ���
��	"���"�	 

�. �
�	/�����/�������	�	�*����	���  ;<�	�
��%�	&����	
 
��
�&/��&8�   ���#��              *��7�	����%�	&%��� .�(	�
�	 � &��� �&���
�	 #�$ 
$�&��1� (.  �)����
���������������
���
����   
$9�	������	�
�	�

%" ). &��	
9���	
���/��%
�����������	
��	����&	���40�	 

- 
 
 
 
 

�. ����	�%�	&�&	�#�$����=�	�	
/�  ��%*�*��� �. �
�	���/��%
�������	&%�	&���9 ���	 ���(�� *����	��� ;<�	   �
��%�	&����	
 
��
�&/��&8�   ����������	
 ���#��                *��7�	����%�	&%��� .�(	�
�	 ) &���   �&���
�	 #�$ 
$�&��1� 

 �. ����	����� 
$���/�
$����%*�*��� �.  �
�	���/��%
�������	& %�	&���9  ���	 ���(��  *����	��� ;<�	  �
��%�	&����	

��
�&/��&8�           ����������	
   ���#��*��7�	����%�	&%��� .�(	�
�	 ) &��� �
��#1����%�	&%��   �&���
�	 #�$  
$�&��1� ). ��	%�	&
8�#�$���-$              �	
�
�	��0�	�3  
$����"���	
�
�	���/��%
������ 

- �. ����	��
$����	
��%*�*���  �. �
�	���/��%
�������
�������	
  �	& �
$����	
��%*�*���  ���	 ���(�� ���#��*��7�	����%�	&%��   � .�(	�
�	 )  &����
��(	�>	� �������	3 �8� �	
�
�	���#��/����/��%
������   �
��  7�	����%�	&%��/������	
� .�#��9�	��%�	&%��#�$ �	

	�	�1��������	���������	
   

�. ����	�
$���/���%*�*��� �. �
�	���/��%
�������
�������	
 �	& �
$����	
��%*�*��� ���	   ���(��   ���#��*��7�	����%�	&%��   � .�(	�>	� �������	3 �8��	
�
�	���#��    #�$#��9�	��/����/��%
������  �
��7�	����%�	&%��/������	
� .�#��9�	��%�	&%��#�$                �	

	�	�1� 

������������� 



 

 

 

 

�. � �. � �. � �. � �. � �. 	 
. � 
. � 
. � 

- 

 

6. &�%�	&%���
�	�

%"             ���	����                   �  ���-!$             ���	
#�� ;<�	�
�����              %�	&����	
 

 

  ). ��	%�	&
8�#�$���-$�	
�
�	��0�	�3   
$����"�� �	
�
�	 ���/��%
������ 6. &�%�	&%���
�	�

%"              ���	����                  �  ���-!$                     ���	
#�� ;<�	�
�����             %�	&����	
 ?. ����������%*�*���������� 
$9�	������	�
�	�

%"�������� ��%& #�$&��	
9���	
 ���/��%
������ ����          �	
# 

8    #��� ��	����&	 �����&� 

 - ). &�%�	&%���
�	�

%"��                �	
#�� ;<�	 �
�����%�	&����	
��	� ���1����� 6. ����������%*�*������	�
�	�

%"��������   ��%& ���#�����& #�$&��	
9���	
 ��%*�*������� �	
���	
����
���	�
  �
������������%*�*��� ���3&�&�1��
$�� ������#�����& 

 

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



 

 

 

 

�������  ".	     ������ ��.��"#��� � ��(�����������	�-�- %�������	/������,������+�!  ������%��!�  ����,*+���  �����������  ���	
����   
   � �+�(�)+%����������	$�0�) �����	$�1  � ����"#$���  ������������� �. � �. � �. � �. � �. � �. 	 
. � 
. �    
. � �.  ���/��&8� ������9#�$#���/��&8� �����8��������  �. ��� 
$*���"/��� �
!"��%*�*����	
����@ 

 
 
 

�. ��� 
$*���" /�/��&8�#�$
��
�&/��&8� ������99	�#���/��&8���	' ��������7��3�� �. ��� 
$*���"#�$�	

��-	#���/��&8� ). �������#�$���	���/��� �
!"��0�A	����� .����� 
$�������/�%�&������
" 

�. %���	/��&8� ���	&�/�0����#�$��	����/��&8������-!$��	'  �.  ��������8#�#�$
��-	�� �
!"��%*�*����	
����@ 

 

 

�. �������#�$���	���/��� �
!" ��%*�*����	
����@   �. ��������	
��		����0����  /�%�&������
"  ).  ��� 
$*���"#�$*�-9	��	
���	�%�&������
" 6. ���
$��  5������	
%�&������
"   ������	
��		� ?. �
�	(	��
����0�	�9	�9����	�	
*�����* 
#�
&�
	BC�����%�	&
��1����� 
 

�. %���	  
��
�&/��&8�������9#�$  � .� 
$*���"  9	�#���/��&8���	' ��������7��3���
�	&���7� 
$�%"   �. �
�		�����	
�������� 
$*���" ������� 
$9�	�������%�	&
��1����� 
 
  

�. ��������	
���0����/� �	
#�� ;<�	 �. ���%�&������
"���	
%���	/��&8� ). ��D�
��-	/��&8����� .� 
$*���" ��
8 #����	' 6. ��	����/��&8���
8 #�������&	$�&*��  ��������4�B�"#�
" 
$����" ?. ���%�&������
"�����
�	��0�	�9	�9����	�	
�
��	������	������� 
$9�	��� ���	&�9����	�:�  #�$%�	&
��1����� 
 

�. ����	������	
��		� ���	�  #�$ 
$*���"/�%�&������
" �. �(� 
	� ���-!$��	%�< #�$1��
$��/���%*�*����	
����@    ).  
$&��1�/��&8����� .��	
����@ 

�. ����	������	
���0����/� �	
�����	
/��&8�  #�$�%
��/�	�%�&������
" �. ����	������	
  #�$�����	
#�� ;<�	 �����
$����	
��%*�*����	
����@ ). %���	/��&8�   #�$�����������	
1�	��%
��/�	�%�&������
" ���	&�%�!�

&#�$9
���

& 

�. ����	������	
��	*%
	����&�  �	
��� ��%*�*����	
����@ �. �/���* 
#�
&(	-	/�0���0�A	� ). �����%*�*����	
����@��	����	� ��
8 #�� �����&	$�&������-!$	� 

 
 

 



 

 

 

 

������������� �. � �. � �. � �. � �. � �. 	 
. � 
. �    
. � 

- 

 

  

 

 -  - 6. ���4�B�"#�
"���	
��		�   
 

 

6. ���%�&������
"�����
�	��0�	�9	�9����	�	
�
��	������	�� ����� 
$9�	��� �	&�����	
��	*%
	����	&�9����	�:�#�$ %�	&
��1����� 

 

 

 �������  %     
������&   �������   %.	  ������ ��	����	�*�
���2�  ����������#�  ��.����	�������+�(�)  �(��	�-�- %��),*+)�3��+�(�)   ���"#$���  � �����&�&�	�*��&�++�(�) ������������� �. � �. � �. � �. � �. � �. 	 
. � 
. � 
. � 

- 

 

- -  �. ����	�%�	&�&	�#�$%�	&��	%�</��	��� 

�. ��	
�9/��&8� �������������	�����	' ����&�� �. 
$��%�	&
�.��	
�9����������	#1����	
������	��� �. 
$��%�	&
8�

�. ����	�#���	�	
������	��� �. &��9�%�����������	
 
$����	��� 

�. ����	�           �	
��
�&�
�	 
$���	
!"�	��� 

�. �(� 
	� �	
�		��������������	���	� �. ���%
	$�"



 

 

 

 

#����	/��	��� 

%�	&�	&	
7#�$%�!�

& �����&����"����	���������9   
). ��D�%�	&��	%�</��	
�
�	�	��� 

�. 
$�� �	
��
��&��� �/�	�8��	��� ). &����-$��0�A	� ���9�	� .���	�
���	
 
$����	���������9  
 

#���	�/�	�8��	��� ).   
$�&���	������� �	
 
$����	���������%������%�	&
8�%�	&7���#�$%�	&���9/����� 
 

 

 

 

 



��� 

 

��������	���
����������������	
��  
 ��������	
����������	���
�� �����	
���������� ���������������������� !
�	"�
�#�	�$%���#� ��&�'�����() � ��*�"(�����#�"�� ��+)'�����&��	�+)'�
+'�#�	�$�����(,��'�+)'���  ��!-��  ��%�"�.�	"�
���   �����'�'�*�/  �������	"�
�0������)�"��"�1�2��
%��"(��� �!�30'�*�
*��� %�����.��4-�	"�
.��.��� ��"�1�2��
%��
�

'�0'����	
�� �#�
�5-)�
(��6
���%��	"�
��"

+'������ !����7  *�"�/�1��8��������.�
�	"�
�0�������'�%��8��'+)�,�0-9� ��������%���0����	"�
%�����0'�����%��"�1�2��
  0��2��
����
����/:�  ��	(,  ���	
 �!��;(� ���
+'� ���	�'�  
����	�( �),���'���*������������� ! %���*������������� !�/+)'���+)'���6,�  �"
 �9��0��4-�'�	3	"�
�������7 6,�����%��"���0-9�  %��
�"(��� �!�3����,#���(�*�"(� ������������ ! �)��&���������������/+9�;�� 5-)�#�.�,�.��������',.��������!-�� 0�9�/+9�;�� 	+' ����'��<�  ��"������������� !'+)� �*�� ����=��)��!� ��'�
�� ��� $�)��>� '�.��� ���� %���������
���� !�/+)'����� .�+'����'+)�7 �.�'�����,���/(�(�0'��4��!-�� �)����, #����"(*�%����,������������
	"�
�.
���
 
 
�������������������	���
�� ���
�������������������������� !   
���."���.�8�������
����	�( �),���'������������ !  ��
��4�*������������� !  �+)'������4����:3���� 7  %�"�.�	"�
��� ���'�'�*�/ %��!-����'����,�� �)���0-9� �"
 �9�
�	"�
���	"�
�0��������+)'���"%��"�1�2��
'��.��.���0'����*�	
��    %����
��44��� ',	"�
	(,%��"�1�2��
6 �6�������	
��6,�'������������	3  ���'�,�"������#�	�$ ,����9 

• ���������	�
������
      ���*������������� !����?��-/�,-'���-�0���  %�����)��0�'
��   0��"���   %�,�	"�
����-%��	"�
	(,�.@�   ��	"�
  �#����'0�'
��   	"�
	(,�"��',%��	"�
	(,�.@�����+)'�����7  %�������	"�
��
/��23��."�����		�'�����.
���
   
•  �����������

�      ���*������������� !��
"�1�2��
0'�����0'�����	"�
��
/��23  	"�
�.
+'�%��	"�
%�������."���������"�1�2��
0'�����0'�����   ����%��"�1�2��
0'�����0'�������"�1�2��
6 �  %���#�6��*�'�����.
���
 

 
 



 

 

 
•  ����	��������������	��	������
�	�
�
���
������     ���*������������� !�����*+)'
���	"�
��������
��������������'+)� ��&�/+9�;������/�1�� %�"�.�	"�
���  %�� ��A,�� �!�30'��� 
•  ����	��������������	��������� �	      ���*������������� !���4����:3����7    �9���.�'������%���'.�'������ *�
*� %�����	
��  ��&��	�+)'�
+'/+9�;������!-����'   ���'�'�*�/   %��%�����)���������������	
�� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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

•  �B(���(��
	#���)� 	#�0'��'� �)?�� '���''�������"'��� 	#� ���
	#� �����	����7 %��� /�,
�� �����."�����7 4���'���
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