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%� �HÎ +,p
/)*O/� $2 3;3�)

,� +,-<�2+,p
/)*O/� �2 -�)

3� ����
����<�=�:�V��'(��)*O/� �2 ,?1�)

0� '(��:�V��'(� �2 ,;3�)

�2 %�/��"�,�/��"�3�/��"�0�/�$ (2 %�/�$"�,�/��"�3�/��"�0�/��

*2 %�/��"�,�/�$"�3�/��"�0�/�� �2 %�/�$"�,�/��"�3�/��"�0�/��

03� <����
	�����	
��
������������������+
����������
	�������������
������������
��+$��������

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

� -�-3%

' -�4-

� -�?4

� -�%%4



��

���������01�:�V��'(�/��
>��{�Y�����8�9�
�.���<�u��'(	���H]��O��3���

��� �!��"��# $%&'()�*�����"#�$�

� -�-3%

' -�4-

� -�?4

� -�%%4

�2 � (2 ' *2 � �2 �

00� <��������
	�����	
��
���������+�������E������
������

�2 �$��	������ �
	���������-�4����E�/L*

(2 %�����E��/L* @�0�%15�M�%-��NE)��/�)

*2 7�����������
	�!�$
�H��
��
	���������10-����E���+

�2 ������*

���������
��S�	01�6�F�Z/���4���3��3���

�2 K��������������Vu<����-�4����E�/L*

(2 %�����E��/L* @�0�%15�M�%-��NE)��/�)

*2 K�����������+,-<�2+,p
/�'(�UVP<�����?#����E���+

�2 ��
�$�����*

04� ��	����!�����9���$�����
������������������������

�2 �������
	�����+������ (2 ��!���������
	�����

*2 	�������� �2 ������(


��D+,p
/�'(�N��������������~�Z��H]�����G������

�2 ��H]��O�6��+,-
� (2 ����'(H,�Z����5�

*2 U�/���W/5� �2 ��
�$�����(

05� <����
	�����	
��
���������+��������
�������

�2 7�������!���������$����
	�3�M�%-��+E���

(2 ��	����!�����9���$���������������+���+���������!����	������
����
���

*2 ������	����!�����9�)��
������������������	����!�����9�
	������

�2 ����!��
����
	��������+
�����������+���+����������!��
����
	��������������

+���+�



��

���������
��S�	01�3�������4HI��
�2 6�>/5�01��4�C��7'(��a���"#��^����~6
(2 
��D+,p
/�'(�N����./�/��b�����>/���01��4�C�����
��'4�0\H]�S�
���'4������>�6��P�H�

�	���W�����
*2 ����6zS��
��D+,p
/�'(�N����K���
��D+,p
/�����[\��8�9�
�
�2 �4�C��7'(��)*��H,I����>/���01���S�E����cA���>/���01��8�9�
�

0;�  ���������	
��
����O	
���
�!�9������.����2


�K����������� &����������$
��
��
	�+���

I2��O��@� �2 ����"��!�����"������

82 ��@�,	� (2 ����"��!�����"��������+�����

*2 ����"��������"������

�2 P�����"��!�����"������

8�9�+,-�4�����L����6��J��,�l��������������������������_'4g01�:�l/ 

I2 ��@� �2 ��6�P
���w/�M��	���HI�	�M�6�
>/���w/�

82 ��@�,	� (2 ��6�P
���w/�M��	���HI�	�M���0-�l/E�

*2 ��6�P
���w/�M���-���M�6�
>/���w/�

�2 ��H,I5M��	���HI�	�M�6�
>/���w/�

�2 I�/��"�8�/� (2 I�/("�8�/* *2 I�/�("�8�/�� �2 I�/��"�8�/��

01� ������������� � 7����
	���
�������!������������������+
�������������
	�������
��!��������

�����������%� � ���������������������+
�������������
	�!
����

�2 ��������"�'���	���� (2 '�������"�����	����

*2 (
���������'��������� �2 (
���������'�����	����

������������ 
 �8�9�
�����'(H,�Z����5��'(	��4�C��8�9�
�����'(H,�Z����5��'(	��4�C����[\
�8�9�
'4���$d�e��N�����HI������

����������%� 
 ������W����'(���4�C��H]���'(���4�C���[\��8�9�
'4���$d�e��N�����HI������
�2 ���6��5�"�'�.6��5� (2 '�6��5�"���.6��5�
*2 ��
�$�����'�6��5	� �2 ��
�$�����'�.6��5	�

0?� ���
�
	��$����
	��������!����+������$����
	������������+���+���������������������

�2 ���
�������	����!�����9 (2 �����!����	����!�����9

*2 ��$���
��
	����� �2 ����������
	������



��

6�>/5�01��4�C��7'4����
�$�������H]��O�01��4�C��7'4����'(	��<�2CP���������������.��-����
�2 ����
��
��D+,p
/'(�N��� (2 )*����e�
��D+,p
/'(�N���
*2 �4�C��d�e��N �2 �4�C���$d�e��N

4-� <����
	�����	
��
���������������$����
	���������
�����������!��������
����
������

�2 �� (2 �
�)����� *2 ���� �2 ��+
��

���������01�H7�01���'(��
�>�G���)*����e�'4��8�9�
��4�C�7'(����gh:���
�2 '4g (2 ����)*0�u *2 ��>X �2 
���

4%�  ����������$����+���
����������������������������������

�2 *
�� (2 �
� *2 #�� �2 ��$�

�����01������G$�������G��>��y����/�����������������.��-����
�2 @A�8�9 (2 HI��Y	� *2 � 6� �2 ��/�U*��

4,� <�������
�K������$�����������������
	�,4��+�	�
+�
������"���������+�+�+�	
���
����������������������������

b���
6��P
W/��
�/������/�����&!�~6��^��	�HI>���01�:�l/�����������������<�=�S�+,p5������������
�2 ,,�;��+ (2 ,�,;��+ *2 ,4��+ �2 ,�4��+

43� �
��
����!����0����������������	
��������������������������������

�Y��u���0����L�������G
���6�>l�l/�H]�S�+,p5�����
�2 �,4��+ (2 0��+ *2 ,�4��+ �2 -�0��+

40� ��$��+�������������@�5-L�$�
���������������
	�+�+�+���!��
��
	�5-L������

������	����!�����9�
	�����+�������
	�����$��+�����������������������

b�����Lu��������������N����@�5-L�
�$�������K6�����	/���#L�.���/���Lu������������
��D+,p
/
'(�N���
�2 3 (2 3 *2 2 �2 ,

44� ����$
���
	�+�9+�+����������������������������������	
�+����+����
�������
��)�
����������������������

�2 
$����������� (2 	���$
��

*2 �����$
�� �2 	
���

3� '($<�=� HI>���� 
HI�/�/E� X�HI�
W	8�9� 01��	� '(	� 
6��P
W	8�9� 
>���7�� ������ ��L���� F��DS�~�Z
���CX�J��3��2���6��P�H��H]������������������������.��-����
�2 HIm��d���HI� (2 '($<�=�HI>���X�HI�
W
*2 ���<�=�HI>���X�HI�
W �2 S�X,



��

45�
1 1 1
f v u
  ���)�
����

�2 G��+��:��	
�+��� (2 7����+�)����	
�+���

*2 7����	
�+��� �2 ������:��	
�+���

1 1 1
f v u
  �/���������������������������.��-����

�2 �y�������U*����0- (2 ��L������> �U*����0-
*2 ��L���U*����0- �2 ~QZ-'(S�¡�U*����0-

4;� G�����������������������������������������(�
	�����	
��
���������+

�������L�01���
�$�����(�	�
�H,I5��y�g�����H,I�

4 

4 

A B

2 

2 

�2 %� (2 3� *2 0� �2 5�

41� ��������
	������!��������������
����
����$����F

�2 7������
	��
�����
� (2 �����
	���
���/�����
�

*2 ��+$������� �2 ������

���H,I�����������01�H7�~�Z��H]�����GHI��
�2 ��Q�-���U��G
W (2 
�H,I5�7{HI���Z@x	5� *2 :�V��'(� �2 )*��HI�

4?� #	������������
	����
�����
������������������������������"��
��������������/
�������������>

�2 ����������������+������������

(2 ����������������������

*2 �����������������
+�����	

�2 ����������������������0��+��

��Q�-���U��G
W/��
�$�������Q�-�����5)*��O��F���u���W��76z/����HI�
�2 ���HI��
>��HI� (2 ���HI��&�F�L�s�.
W����
*2 ���HI��6�'(��.
W���� �2 ���HI��S�	�'(��F�L�s�.
W����

5-� ����������$���������!�����������"�+
!�������!��
����!�$���������
�����+��/
�����	������������9$����������	
����
	�	����������


����7@A��� 
�$�����!��7'(��� b��� .���)*���� d�e���8�9� 6�
>�����'4� ��HI�	���/E� H]�^�HI
����7�6�J	��	
�2 - (2 �!( *2 �E!( �2 �(E!�



�	

��������


5%� <����
	�����	
��
�����!���$�)��
�
�������$���
�$�������������
�>

��������01��yzS��y�PgS��6�>l�����z�������'(��|���{/��3���
�2 �*��� (2 Q�� *2 ����� �2 �&��

5,� (����$���
�������	
��
���������
������	�����������

�2 ������+�� (2 ����
�$������ *2 *�
!��
� �2  �������
�����

.�H,I������	��������������01�T�6�>l���:����>h�l��
�s�e4��	/��'(�$P)*P����
�2 ������W�gL�6� (2 �yzS���P¢S�
*2 	
�'(��/>S� �2 ��H£�Z0��F��¤�

53� G
�+����	
���
��+�H�������������������������

)V�������q�d����Uy*����0-���������������
�2 &���R���� (2 &���R��� *2 &��R��� �2 &�	R��

50� P���������������������������������

�2 *������� (2 7�������� *2 ��������� �2 �����������

�/'(���./�/�����������������������������
�2 6z����4
�s� (2 0-��u�4
�s� *2 �6z�����
�s� �2 �-��u$���
�s�

54� �������	����������
	���$��+����3;3�)����

����������+
��������$������������
�
!�������
��������������������������

q��¡�/��afa�)��:�V��'(�8�9��7���7�6P�.��U*��e���'4�K���.N�
W	/����012�������������������������'4

>��������

�2 *������
1
2
��� (2 *������,���

*2 *�����
1
2
��� �2 *�����4���

55� ������
	�!������$�����

�2 7���������0--����
+����� (2  
��������;--����
+�����

*2 (�������0--�/�;--����
+����� �2 (�������;--�/�%%--����
+�����

HIm'�i������4�C���5�zP
�2 ?##�S�S��^�L��s���/E��8�9�
 (2 f##�S�S��^�L��s���/E��8�9�

*2 ?##�/�����f##�S�S��^�L��s�
�H,I501 �2 f##�/�����""##�S�S��^�L��s�
�H,I501

5;� <�����������
������������	
��
���

��������01�6�$��w�/��3��
�2 4$�J�5��J�0	�J�4� (2 4��J�5$�J�;��J�0�

*2 4��J�5$�J�;��J�0� �2 4��J�5$�J�;��J�1�



�


51� ����������������������+����
	�������
������������������
++������������
�����

b����$}�-0��/�HI��:��G'(	�'($<�=��	¥�4u/s�6��;5�������������������

�2 3 (2 % *2 , �2 0

5?� 7
���	
�+�
	�$��
���������$�
$
������������������������������������

�2 ��N� 
���� (2 ����� *2 ������	
�� �2 (���

�6�P�m���
��P/�����u��/����/�'v/E�����������������������������

�2 ~Q-���¤k���>6zs (2 ~Q-�K *2 ��>H£I��UyV��� �2 J>5 

;-� <����
	�����	
��
�������
���������
����	�+��>

���������01���0¦��S��8�9L��J���4���3���

�2 � (2 �
 *2 �� �2 ��

;%�  ���������	
��
����

I2  
���������
�$
��!����
�$ . 2 �2 ���
����

82  
���������
������!����
�$ . 2 �2 ��)���������+�����

. 2 �2 ��)���+�����

. 2 �2 *����
����

I2 .�5�,���H,I/�HI�5H,]�����'(	��'(>��W . 2 �2 Q�§01�/�s

82 .�5�,���J��N�HI�5H,]������'(	��'(>��W . 2 �2 �e4��
�mCP���01Q�§	�

. 2 �2 �e4��01Q�§	�

. 2 �2 �,�01��/�	�

�2 I�/��"�8�/�� (2 I�/��"�8�/�� *2 I�/��"�8�/�� �2 I�/��"�8�/��

;,� ������
������!���@

�2
1
2
�.#
�H��
���������M�������
���		���2

(2
1
2
�.#
�H��
���������=�������
���		���2

*2
1
2
�.#
�H��
���������/�������
���		���2

�2
1
4
.#
�H��
���������M�������
���		���2



��

J��N�HI�5H]������¨

�2
1
2
�_.���K����N@A��P����	��4uS����yz��� 

(2
1
2
�_.���K����N@A��P�©��	��4uS����yz��� 

*2
1
2
�_.���K����N@A��P�`��	��4uS����yz��� 

�2
1
4
�_.���K����N@A��P����	��4uS����yz��� 

;3� *���D�*�����
Alk

KMnO4

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

�2 *
+����
�������
� (2 �9���
�������
�

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

*���D�*�����
Alk

KMnO4

�*��*���T�����5/��������������������.��-����

�2 HIQ�-/����5 (2 ��D¡����N����5 *2 6����	/����5 �2 ���Cd�e��N����5

;0� <����
	�����	
��
�������
��+������+�
���>

�2  ������� (2 *�������� *2  ������� �2 ��+����

���������01����hE<z�����H]��
W��4���3���

�2 
>'(E~6ZL� (2 �4��E0kZL� *2 
>'(E[kwL� �2 ~Q-
�[kw��

;4� �������������������+
����
�������!�����+���

�8�9�
�����5�	��'(	�
�>	��������������������

�2 *� (2  � *2 G� �2 ��

;5� �++
��+��������������������)�
�����

�2 S��� (2 6���
�� *2 S������ �2 P�����

.��>�������~6ZS7��/���7���7�6P������������������.��-����

�2 ���>$��> (2 '(>s��¤� *2 ���>$�4
�s� �2 �/'(��

;;� &�+��
	������
+$
�����*���������������������������

�2 ������� (2 ��
$
��� *2 (����
� �2  �������

�*���6��7��cA/�S�
������������������������

�2 |H£IS�0� (2 �U���S�0� *2 J>5LS�0� �2 ��H£IS�0�



��

;1� <����
	�����	
��
�������
��	
����	�����������������������

�2 ����
� (2 *
)� *2 *
�� �2 *����
�

��������01��0-��|�H,I/���4���3���

�2 ~���10� (2 ���� *2 +¦'(�i �2 �����+¦'(�i

;?�  ���������	
��
���

�	�
����� �	�
�����

%2 ��+
�� . 2 $2  ����
+�

,2 *� . 2 �2  
������������

32 &��
����� . 2 �2 7��������

02 6��$��� . 2 �2 S������
���+���

������������

�	�
����� �	�
�����

%2 
��� . 2 $2 ���	S�
>

,2 *� . 2 �2 .N��'(	�

32 S�S��S�c-	� . 2 �2 ���H�/	�

02 �'4~�yZ�� . 2 �2 .+,p��N-	�'4����G����

�2 %�/��"�,�/�$"�3�/��"�0�/�� (2 %�/��"�,�/��"�3�/��"�0�/�$

*2 %�/�$"�,�/��"�3�/��"�0�/�� �2 %�/�$"�,�/��"�3�/��"�0�/��

1-� ����#S��*���+��
	�����	
��
�����
+$
���

CH3 CH

CH3

CH3

C CH2

�2 ,"�,��+�����"�(����� (2 3"�3��+�����"�(�����

*2 ,"�,�+�����"�(����� �2 3"�3��+�����"�(�����

~�Z�6��7��cA/����������#S��*�������
�2 &M�&���Z��H£�Z0�M�J�5[\S� (2 aM�a���Z��H£�Z0�M�J�5[\S�
*2 &M�&���Z��H£�Z0�M�J�5�DS� �2 aM�a���Z��H£�Z0�M�J�5�DS�



��

����


1%� #����	����������$�
������
	������
������$���
����������F

2 7�������� 2 �����
� 2 *�� !2 ������

T6��u01�����'(��.�������@x�6�������01���	�
�G��.��5���H]��O	/��'(�$P������o
2 0-��u�4
�s� 2 |H£IS�0� 2 �4��}S���Z�F�Z¡�� !2 @A��P
�2 "�"� (2 "�! *2 "�! �2 "�"�!

1,� #����	��������
���$��E��F

�	�
����� �	�
������

%2 ���������
� / �+
���

,2 ������ / 
�
�

32 	��
� / $���+
���+

02 $������
������ / ���$

�2 %�����, (2 ,�����3 *2 3�����0 �2 %�����0

���W2'4���������l/�������'(�$P�������o
�	�
������ �	�
������

" ��W/����2CP ` .^�+-
& �����D+,p
/� ` :gs
a �l{�CP ` U*��̂ �<z����
? .��<���//� ` ���� '(
�2 "�
�$�����& (2 ,�
�$�����3 *2 3�
�$�����0 �2 %�
�$�����0

13� ����������	��������	
�������������������������������
����
��������������
���������
��������������������������
��

��������&����Q���$�����������������
��������
����*��

��������'����Q���$�����������������
��������
��������������������	�

�2 ����
��%�����"�����
��,���
�� (2 ����
��%���
���"�����
��,�����

*2 (
����������� �2 (
���������
��

��������	 
� ������ ��	
����� ������������ ������� ����	���� � !"#$%&'���� ������()� ��*+#,��
-.�	������/+0����	12�3
�������+	�
�6�)*01�'(	�U��-<z�������~QZ-��YF�Z¡���*��	/��@1<z6��P���
�������,	�
�6�)*01�'(	�U��-<z�������~QZ-��YF�Z¡����8�9/�HIg��z�����H]��O�/��@1<z6��P���
�2 �4��N��"�6�$��w�/�M��4��N��&����W2 (2 �4��N��"����W2M��4��N��&�6�$��w�/�
*2 F���G>�6�$��w�/�7 �2 F���G>����W20\



��

10� *�����������
������
	�0�$������������������
�������"�("�*������������������+"
<���������"�("�*�������$������>

A

B
D

C

�2 ��/� �$����"�(�/���$����"�*/�6��$����"���/�6��$����

(2 ��/� �$����"�(�/�6��$����"�*/���$����"���/�6��$����

*2 ��/���$����"�(�/� �$����"�*/�6��$����"���/�6��$����

�2 ��/�6��$����"�(�/�6��$����"�*/���$����"���/� �$����

��N�����
��/�HI��?�HI@A	����	
W����������L
��01��"�("�*�
�$��������'4���>�z����G���w/����"
("�*�
�$�������HI@A	������s������
�2 ��/� �HI@A"�(�/���HI@A"�*/�6��HI@A"���/�6��HI@A
(2 ��/� �HI@A"�(�/�6��HI@A"�*/���HI@A"���/�6��HI@A
*2 ��/���HI@A"�(�/� �HI@A"�*/�6��HI@A"���/�6��HI@A
�2 ��/�6��HI@A"�(�/�6��HI@A"�*/���HI@A"���/� �HI@A

14� ����������&�����
�
����������������$���
���$$�����
����
$$
���������
���

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

�2 %������,�G���� (2 %�G�����,�����

*2 (
����������� �2 (
�������	����

���
��/��"�o�����N�/5�6����>'(�������
�$�����@x�6�������	����>�G�-����
5Cd��������5	�'4�����z)*P����
���
��/��&�o��4KM�F�������01�bd���������w/�ª
��)*���/�����5
>��i	��:��-����
�2 "�b��W2M�&����W2 (2 "����W2M�&�b��W2
*2 F���G>�b��W20\ �2 F���G>����W20\

15� �����+
�������	
��
������&������
�
�����$���$����
�+�+�������������
	
$��������F

�2 *�
$��
���
� (2 �������

*2 S������������$�����
���
	�$���� �2 S����+������

�����6��Q�§���4	����G�4�E����<�=)*O�������hi��7�HI�8�9�./�6�$���g¡/�¤kZ��������
>	01�0\���o
�2 ���L
>$2��
(2 
�H,I5��
��
*2 �'(�cA�«/��C/��6�Q�-�+,p��e�4	/��:����>h����L
�2 ����
W	����G���



��

1;� %2 ��+$����������!
��������+���+����������!��
��

,2 ��+$����������!
��������+�����9������������������

32 ������+$����������!
��������+�������������

��$��������

02 ������+$����������!
��������+��������$�$��

#����	��������
��������+���.�2�F

�2 3 (2 , *2 %"�0 �2 %"�3

" 6�Q�§/�+,p>��S��¬
5
6�O�0-	�	�:�2CP�����d��z6��P���
& 6�Q�§/�+,p>��S��¬
5
6�O�
�>��@A���
��/��6��Gg6��P���
32 6�Q�§/�+,p>������S��¬
5
6�O�����P���GS��E��hi6��P���
? 6�Q�§/�+,p>������S��¬
5
6�O������U*��/���6�P$6��P���
~�Z����01����W2����
��S�	/��'(�$P�������
�2 3 (2 , *2 %"�0 �2 %"�3

11� ����
	���������������
�������"�
������������������T���	�����������

+,p>��~�Z/�/E������P��K��01M�d�
	������������������
>���7��
��l�K����
�2 %�--�/�%�4- (2 %�4-�/�,�-- *2 ,�4�/�,�;4 �2 3�--�/�3�4-

1?� (�

���������
�������+���
���������	
��
����	��������������F

�2 ������
�+ (2 ����

*2 G�� �2 �
��
��

+¦
��01���>��J��/�����P���6���N�
5
6�O�®�01�����z6��P���
�2 ��/U*
�� (2 /�P
*2 �7�� �2 �+\	�

?-� #����	��������S�������+�������������������������
����!������6�N� ��������$��
$������

%2 ���$���	�
�����
�
��������
������������$�������
+����

,2 ���+����	�
����$
��
����������
��������
�
�������������!�

32 #�	������$
�����$����������
��$
���
�
��������
+����

02 <��)������������$�����������	�
�����
�
�������������!�

6�N�������G0����$�g�l/�J�̄����������	�	��eN-	8�9�6��J��,�l/����
��S�	01�6��5���w/������
'(�$P�������
%2 0\��K	����W<�2�����'(��
�$�����'(����G����P/���4����JQz-��i�	��eN�
,2 �;��6�O���W<�2)*O/��
�$�������6���W����'(����P/
��	��.����i��	��eN�
32 ��HI�/��4������4����
�$�������6����W��4������'(��JQz-��i��	��eN�
02 
���G�	�'(	���P/���4����
�$������	���W���W<�2��W����'(��.����i��	��eN�
�2 %"�, (2 ,"�3 *2 3"�0 �2 %"�0



��

?%� ��������������(�
��"������ )*�	���	(��(����

��
�
H
� �+$����		��
�

������� &�$����

��$����"��!��"� �++��� Q�����

#����	������*����*�������+����F

2 �����������
��$��	���9����
���
�������������������
�����+��

2 &�$��������������9����
���
��������������
�+�

2 Q���������������9����
���
�����������)������+
�)���

�2 %�����,�
�����
����� (2 %�����3�
�����
�����

*2 ,�����3�
�����
����� �2 ���������
�����


��i
��������'(C �6���°���
5
6�O

�UV�1¤1�� ��5��/
��

.�0k�Y 
m�4�	�

6� 6�mU*	�M���8�e9	�M��De��H]	� 
�>���z��Y	�
6��5����
��S�	/��'(�$P�������
2 3����Nª
W	01����O<�u���w/��6���°�4�'4	��0\
W�
2 ��/U*
��01�
m�4�	���6���°�4
�����	��
2 U*
��M���C01�
�>���z��Y	���6���°�4�'4	��
�2 %�
�$�����,�
>���7��6�$��w�/� (2 %�
�$�����3�
>���7��6�$��w�/�
*2 ,�
�$�����3�
>���7��6�$��w�/� �2 .KE�6�$��w�/�7

?,� �����������&� � �����$���
������!��������!��$������� +$
������ �
��� �
����������������������
����������

�����������'� � ���� ���
�������� �� ���� ����� 
	� �
���
��� ��
������ ���
����
�/+�)��

�2 %�����"�,�G���� (2 %�G����"�,�����

*2 %�����,����� �2 %�����,�G����

���
��/��"�o�H]���'���O
���
�$������7'(6�S�������g�6��d��	/�����HI�G�8�9��7���7����L01�
��;5U*��
UV<z)*P����
���
��/��&�o�F���G
����HI�G����Z�/5
�����w/��01��/	8�9�
�$�����������>	���6���v/�L8�9�)*O
��
���
�2 "�b��W2M�&����W2 (2 "����W2�
�$�����&�b��W2
*2 "�
�$�����&�b��W2 �2 "�
�$�����&����W2



��

?3� *
��
������$���
$$�������+���
��
	�����������������

�2 *
����!��
��
	��
�!����� (2 �
���
����!��
�

*2 G

���
����!��
� �2 �������
����!��
�

�4�L>������Du����L	��6HI5��b���������������������H,]/
���
�2 ª
��Z�H,I5�6������eN (2 
�mCP�4�6������eN
*2 �Q�§���6������eN �2 
m��e�6������eN

?0� �����������������������$�����������������
���$�������9�������������������������
	��!/
���+����������		��������
$�����!����

�2 ����+��
	��
+��� (2 ����+��
	���+����

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

�X,/E�UV<����)*O���	01M�ª
���H]��O���$
>N
��	�
�H,I5�'(	�6��J�H,I
��/���	���W/������������
�2 ª
�HI
5�����z������ (2 6��n-5��z������
*2 @A��P��z������ �2 ����>'(H]���	��z������

?4�  ���������	
��
����F

�	�
����� �	�
�����

%� ��+����
������������ . 2 �2 *
�!��������!
���
�

,� ����
�
���
����� . 2 �2 *�������7����

3� ����$����
	�6�
�
�� . 2 �2 ���!�+

0� �$����
� . 2 �2  ���
��!
���
�

�	�
����� �	�
�����

"� ������gh/�
>/
�@A ��
�� . 2 �2 .X,)*$���$N-
��
&� �����>)*
�5�.
�����	� . 2 �2 �,�F�s6��	�7�0�
a� ��z�¡��W0�¡�����q��>	ª . 2 �2 .�-���
?� ¤-��	�:�2CP . 2 �2 6�>O	���$N-
�
��
�2 �"��"��"�� (2 �"��"��"�� *2 �"��"��"�� �2 �"��"��"��

?5�  ���������	
��
���

�	�
����� �	�
�����

%� ���
$����� . 2 �2 �
�+
��

,� ��
+��� . 2 �2 *��+�

3� *�
������
)�� . 2 �2 N���+
!�+���

0� 4�������������!� . 2 �2 ���������

�2 �"��"��"�� (2 �"��"��"�� *2 �"��"��"�� �2 �"��"��"��



��

������������o
�	�
����� �	�
�����

"� �Q�§����Qz-�� . 2 �2 Q�§���S�
&� ª���@A���
�� . 2 �2 nkZ���
a� ��g6z)VuF�Z�S� . 2 �2 HI
�G���HIg��
?� !
���U*	S��� . 2 �2 ~�$)*ug6z6�
�2 �"��"��"�� (2 �"��"��"�� *2 �"��"��"�� �2 �"��"��"��

?;� ������+�	���� ��,����������������

��9�� *������
����
�U���

�������

���		�������
�

*��
)��� �$�����
	���
+���U������������������!��

6��������� ��
����
��
	����+U�����)��
�������������
�+����

���������� *�
����
	���
+���"�������
+����"�$�
+
�������������!��

����������&���������
�+��������		���������6������������������������

����������'����������������!���$�����	�
+��������
���

����������-�����9����������������������$������

#����	��G�7��������+����F

�2 % (2 , *2 3 �2 %�����3

-.##��/0�1�2�34�# -.##��/5�6�� 7����8�

���¡S�	� ��N��~����'(�HI	±��4��G�M��7�����+,\HI/��
~6Z�1F�Z�S�	� ��������H,]	���������v/�L±��8�9	��
��>
m�j��	6�5���4
�G��
qJ}F�g/�s �4��G��U��G
'(�L±���P/�6��UP*
6�O�v	h���W�
.+�~6Z6z����
�s� ��������H,]	��
�>6���v/�LM���P/�6��U*P
6�O±��8�9	01�
��>
m�j�
���
��/��"�o�qJ}F�g/�s�
�$������+�~6Z6z�4
�s
�����P/�6��U*P
6�O/�����+,-�����7����/��
���
��/��&�o�.+�~6Z6z�4
�s���������	01�K���/<�u
��/�����$����/��
���
��/��a�o����¡/�s��������	01�
��>
m�j����4��N
�'(�/��
���W2����
��/�/��'(�$P�������
�2 % (2 , *2 3 �2 %�
�$�����a

?1� ������������	
��
�����!�����
	���

����
����������
������������$$���F

%2 (�

������������������������	����	���������	
�+�������
�

,2 ���������������������
+�
)����

32 G����	�������������������
����������
	������
��������$�������+��
�������
02 ���
+�
)����������
��$�
/���
+����
�!��������
����
+���



�	

����P�6���HI/
��/8�9�����/�������6���y��L/	/��.������'(�����
��01�.
���{����

" ~�yZ�XS������
W	01�����P��N-	��l8�9��v��6���HI/
���3��2�G������

& ����P��y�	����	���H£]�+1F�ZS7¤�/����G�HI	�7)*P����

a ~�yZ�XS������
W	��H�J}C/E�����PS�cA��W�.����	/��.���v���6����l����G��
	/������.����	�

HI'(i��8�9�0-'(J�G�����

? �H£]�+1F�ZS7¤�M��UV�H£]�XS�~�Z�����5�$�z�H]����H£]�XS�'4�
>���6��P���

�2 "M�aM�&M�? (2 &M�?M�"M�a

*2 ?M�&M�aM�" �2 &M�"M�?M�a

??� �������������������
	������	
�+��
����
�����F

%2 ��������������
� ,2 6�
+�������	�����
�

32 G
�+��
��
	���$���
������� 02 �������������
�$�
�


�>��
���3��2�G�L01�'(	�HI@A	/��
���6�����
��01�.
���{����o

" S�²�4��)*

�� & '(���{�'4	/
��

a .C'4�,G��'(	�
�>����3��2�GL� ? 
��N-�������W/�@1<�N�

�2 ,"�0"�3"�% (2 3"�%"�,"�0

*2 %"�3"�0"�, �2 ,"�0"�%"�3

%--� �����+����F� ����+�������$�
���+����������������

����
��.%2�F���		������
	�!��+�����	

���������+����+��

����
��.,2�F�*�����������
���		������
	��
���$�
������������
���

�2 %�/�����"�,�/�<�
�� (2 %�/�<�
���"�,�/�����

*2 (
����������� �2 (
�������<�
��

���
��/��o�
���6��6��l/E��z	s	01�����z�����6�
�6�5�

�4��N��_" �o��Q�§���01��L��/s�01����
	/�
���6��6��
���{/��

�4��N��_& �o��UV�DS�	�M�d�	 	��F��������01����
	/���	�'(������

�2 "�`�b��W2M�&�`����W2 (2 "�`����W2M�&�`�b��W2

*2 F���G>�b��W20\ �2 F���G>����W20\



�


.�/+)�.�/���

%� * ,� ( 3� � 0� � 4� * 5� � ;� * 1� � ?� � %-� *

%%� * %,� ( %3� � %0� � %4� � %5� � %;� * %1� ( %?� ( ,-� �

,%� ( ,,� � ,3� * ,0� * ,4� ( ,5� � ,;� � ,1� � ,?� � 3-� (

3%� ( 3,� * 33� � 30� * 34� ( 35� � 3;� * 31� � 3?� * 0-� *

�+0����

0%� � 0,� * 03� * 00� � 04� � 05� * 0;� * 01� � 0?� � 4-� �

4%� * 4,� ( 43� � 40� � 44� ( 45� * 4;� ( 41� � 4?� * 5-� �

�+).��/�0

5%� ( 5,� * 53� ( 50� * 54� * 55� * 5;� � 51� * 5?� � ;-� �

;%� * ;,� ( ;3� ( ;0� � ;4� � ;5� � ;;� � ;1� � ;?� � 1-� �

��121�0

1%� � 1,� � 13� � 10� ( 14� � 15� � 1;� * 11� * 1?� � ?-� *

?%� � ?,� � ?3� ( ?0� � ?4� � ?5� ( ?;� * ?1� ( ??� � %--� (

�����	�	����	����	�����	�������


