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 13=      x � 313    = 371�05  

�:��o�a/' ! 1 �== ! 1 �== 
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\������ �1  `  1� 06 

�����	������ 7�1 335 

���������������������� ��������

�������� �3 �o���� ��A� ,� -���4� +o��/a4,1 -a/G � "o��a a�� �  
K&N�3�,��-���4�1�a���:4a�+�o+o�-�o��4�$o/:���'�'� 
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� ����� ��������� €


4��a�" ���: �a�-�a/ ��+o��

�a�,(o��a

� �0    ) �a4o�����"+�-�a/��>a� �1 0 /R x � 106   = ��10==  

�:��o�a/' ��10==  ��10==  

�aC:�4%��a

��! 06  ) �o���&o4��a�,���60�/  1!�0 /R x �1!!   = �1�=3�0

�:��o�a/' �1�=3�0 �1�=3�0

�a����a/"

� 3�� � � �o��a�,��+�,���a�,��+�,�a�&�a4O��-a�+���a��o����" �103      x � 1 7   = 3 1!3!! 

� 03�3� K& �a/G�aH��a����7 �+���a�-o4"��:--�# 5  1        x  1 7   = 361     

� ���   �3 ��&:a  1�       x �1�7   =  1�3=  

� 0��5 � � ����4��+M��/a4,�a���2�//���-a/-a���������N�B��3�10��
"�&o4"�
�B���7!B�1��4�"a-"

 1�       x � 313    = � 166   

�:��o�a/' =!1630! =!1630! 
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�����	������ �� 1!��=3
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!"� ��#����� � �A�-:-�# -o�+/��a ,� -o/[/�-�o� 2�� a�� �:� ,� �� ,�
U5  �� ,� ,�%����� -/a""� �=1 �4 +��$�"�# ,�
":�"���:-�# ,� -/a$�&:��a� +���A�"��4�1 �4-/o�4�
�4,���o- ,� +a$���4�1 �A-a$a-�#1 �"����a� ,�
/(�A-a$a-�#1 ���/��� a�� "o��a 2�4" a �0 -� +�� ,a�:4�
,�/ �:� � ���/���� �4-/M" /a +a�� +�o+o�-�o4a/ ,�
-o44�A�o4" � ��-o44�A�o4" a�� /�" �4"�a/[/a-�o4"
+���A�"��4�"�

���	
� ����� �� �� €


4��a�" ���: �a�-�a/ ��+o��

�a���,�"�,(o��a

I��3�
�� �3 �o���&#��0N�����4�+�o��--�o4"���:���4�"��a��4���
-o/[/o-a-�#�,��2o���&#�,���0�N����,����"�"�H4-�a�a
-o�+��""�#1�2���a���-���4��+o��/a4,1�+���a�+�o��--�#
,��-a4o4a,�"a��4-/o�4��/a�+a���+�o+o�-�o4a/�,(�4-o2�a�
���o��"�/�"�o+��a-�o4"�+���a�,��Aa��-o���-�a��
-o�+/��a��4���A�-:�a,a�/a�:4��a��,(o��a�

 1�=0      x 671 =75� = ��1!=�05

���=��5 �3 ���/����,���a"�"�,����48"�,���10 ������"�,(a�+/a,a
a���"M/�(a,�C:a�(�+�o-�,�4��,��+�H"��-���(�4-/o:��/
":���4�"��a��4��,�/��a����a/1��/�+�-o4a��a/�70`�,�/
��#-�o���o,�2�-a����/�"�o+��a-�o4"�,(�"��"a�+��
�o4&a,�"�,��� �-�4�O�����"����":�a��"o����+��2�/�

 1 !      x =1!7 7 =  16�036

�	!3��5 � �:���4�"��a��4����-o/[/o-a-�#��4��a"a�,���:��,����
,��U5  ����,��,�%������4o��4a/�,��+a���
�"��:-�:�a,a�-/a""���=�,���6�0����,��&�:�A1
�4-/o�4��/a�+a���+�o+o�-�o4a/�,��<:4�"�,��&o�a���/a�+a��
+�o+o�-�o4a/�,���a����a/"���o+��a-�o4"�+���a��A�-:�a�
�o��"�/�"�-o44�A�o4"�

�1        x 0�1��!  = 0�1��!  

������ 0 �3 �A-a$a-�#�,���a"�"���+o:"�,��6 �a��  -��,(a�+/a,a
�4�C:a/"�$o/���+:"�,�������481��A-�+�:a4���o-a
�a""�$a�E"�4"��:��/��>a���A+/o"�:"F1�a������<a4"
��-%4�-"a��4-/o�4��/a�+a���+�o+o�-�o4a/�,��+�-o4a��,�/
2o4"�,��/(�A-a$a-�#1�/a�-%���&a�"o�����/�-a��#����/
��a4"+o���a�/(�4����o��,��/(o��a�,�/"�+�o,:-��"
��":/�a4�"����":�a��"o����+��2�/�

�1        x 61�0!� = ��10�55 

���=��� �3 �o��a�+���a�a""�4�a��4��,��-a4o4a,�"�
�:���4�"��a��4����-o/�/o-a-�#�,��"o��a��4��a"a�+���a
2o��a-�#�,��//���,(a""�4�a��4������-o�����4��,���:�"1
�4-/o�4��/a�-o�+a-�a-�#��a4:a/�a/�70`�,�/���#-�o�
�o,�2�-a��

 1=�      x �0173��0 = ��1  53�

�	!���  : �:���4�"��a��4����-o/�/o-a-�#�,(��+�/���-/�-K�,����
a���<:4��,(�"�a4C:���a��+���a�-o44�A�#�,��-a4o4a,�"
+��4-�+a/"�U=  ���o��42���o�"�a��"-o��"�"�,��U�  
���

 1 �7      x 551 0   =  1=3670

�5	I��� �� �4-o2�a����,�"�4-o2�a���4�+a�a��4��o-:/��+���a��:�"1
"a�a��"1��a"�"1���&:�"1��4-�+a�"

 1�6!      x � 1�370 = 313=   

���=��0 �3 ���/����,���a"�"�,����48"�,���10 ������"�,(a�+/a,a
a���"M/�(a,�C:a�(�+�o-�,�4��,��/a�+�M+�a�o��a�
�(�4-/o:�/a�"�/�--�#�,�/��a����a/1��/�&a���//a��+��$�1��/
+�-o4a��a/�70`�,�/���#-�o���o,�2�-a����/�"�o+��a-�o4"
,(�"��"a�+����o4&a,�"�,��� �-�4�O�����"����":�a�
"o����+��2�/�

�1�7      x 5175�0 = 01==�0=

�:��o�a/' � 71�3��5 � 71�3��5

�/���"

`�
\  0 ` I�"��#�,����"�,:"  1 0 %  s � 71�5   =  1 050!

`�
\ 7 ` ��+��$�"�o" 51   %  s � 71�3��0 = 51360�0

`�
\ � ` ��&:���a����"a/:� �10  %  s � 71�3�33 = �16367!

�:��o�a/' 61 06!7 61 06!7
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�����	������ ��01�=!73
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#������� �3 �4,���o-a��4� ,� //o"�"1 2o4a��4�"1 ��-� ,�
C:a/"�$o/ �a����a/ a�� ���<a4" ��-%4�-" o �a4:a/"�
�%���&a1 -o4,�-�o4a��4� ,� /a >o4a a2�-�a,a "�&o4"
-������ ,� /a 	���--�# �a-:/�a��$a1 ���a � a-:�:/a-�# ,�/"
��"�,:" a o��a a�� -o4��4�,o�"1 "a-" o a/���"
"�"����"1 -%���&a � ��a4"+o�� a/ &�"�o� ,� ��"�,:" o
-�4��� ,� ��-�-/a�&� a:�o���>a� a C:a/"�$o/ ,�"�%4-�a1
�a��2�" E�aA�"1 -a4o4" � ,�"+�"�"F "� "(�"-a: � �o�a /a
,o-:��4�a-�# a-��,��a��$a ,�/ +�o-W" ,� ,�+o"�-�# ,�/
��"�,:���o���4-/M"�

���	
� ����� ����� €


4��a�" ���: �a�-�a/ ��+o��

�a�,(o��a

� �5    ) �a4o���  1  �0 /R x �71=!   =  1 �7=�

�:��o�a/'  1 �7=�  1 �7=�

�aC:�4%��a

��0 �=  ) �a��#�+���a���a4"+o���,������  1 3 = /R x 3=10    = �1�=0= 

��3�0 � ) ����o�A-a$a,o�a����<a4a  1 �05 /R x 6 13=   =  17�7=0

��� 0�  ) ����o�A-a$a,o�a�a����a���//����4-a,o�  1 �05 /R x 6515=   =  177�77

�:��o�a/' 31� =65 31� =65

�a����a/"

���� � � � 	�+o"�-�#�-o4��o/a,a�a/�&�"�o��,����"�,:"�o�-�4����,�
��-�-/a�&��a:�o���>a��,����"�,:"��4���"1��/a"����E�����"�o
�:4�"�,��+�"��"+�-O2�-�":+���o��a����  �K&N�3F

�10       x 015=   = =1��   

�:��o�a/' =1��   =1��   

	���������
\������ �1  `  1   3 

�����	������ ��130=!0
	���������	������� 31  `  135 !6

���������������������� �������

!"� #������� �� ���"a� ,� +a$���4� a"2%/��- ,� 2�4" a 0 -�4�O�����" ,�
&�:�A a�� ���<a4" ��-%4�-"1 ���a � a-:�:/a-�# ,�/"
��"�,:" a o��a a�� -o4��4�,o�"1 "a-" o a/���"
"�"����"1 -%���&a � ��a4"+o�� a/ &�"�o� ,� ��"�,:" o
-�4��� ,� ��-�-/a�&� a:�o���>a� a C:a/"�$o/ ,�"�%4-�a1
�a��2�" E�aA�"1 -a4o4" � ,�"+�"�"F "� "(�"-a: � �o�a /a
,o-:��4�a-�# a-��,��a��$a ,�/ +�o-W" ,� ,�+o"�-�# ,�/
��"�,:���o���4-/M"�
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4��a�" ���: �a�-�a/ ��+o��

�a�,(o��a

� �5    ) �a4o���  1   0 /R x �71=!   =  1  775

� ���   ) �2�-�a/��a  1   0 /R x �31!!   =  1 ��=7

�:��o�a/'  1 ��=3  1 ��=3

�aC:�4%��a

��� 
 = ) ���"a,o�a�,��+a$���4�  1 � /R x 7�170   =  17�70 

��0 �=  ) �a��#�+���a���a4"+o���,������  1  30 /R x 3=10    =  1�35!0
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��! �   ) �"-o���a,o�a�a:�o+�o+:/"a,a  1  30 /R x 5�16�   =  1�506!

��3���� ) �a/a�-a���&a,o�a�"o����+4�:�%��-"1�,����,a����<a4a  1   � /R x 061 3   =  1  06 

�:��o�a/' �1� 00� �1� 00�

�a����a/"

���� � � � 	�+o"�-�#�-o4��o/a,a�a/�&�"�o��,����"�,:"�o�-�4����,�
��-�-/a�&��a:�o���>a��,����"�,:"��4���"1��/a"����E�����"�o
�:4�"�,��+�"��"+�-O2�-�":+���o��a����  �K&N�3F

 1��      x 015=   =  160!6 

�:��o�a/'  160!6  160!6 
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!"� #������� �� �4,���o- ,� +a$���4� �"&/ao4a�" C:a/"�$o/ ��+:" 2�4"
a :4a +�o2:4,��a� ,� 3 -�1 �4-/o�4� +a�� +�o+o�-�o4a/
,� �4-�4�a�" ,� C:a/"�$o/ ��4a� �(�4-/o: /a -%���&a
"o��� -a��#1 ��a4"+o�� a /(a�o-a,o� ,� �o�" �/"
+�o,:-��" ��":/�a4�" � /a &�"��# ,�/" ��"�,:" E�4-/M"
-%4o4�,(a�o-a��4�F�

���	
� ����� ���� €


4��a�" ���: �a�-�a/ ��+o��

�a�,(o��a

� ���   ) �2�-�a/��a  1 � /R x �31!!   =  1�3!! 

� ���   ) �a+�,��-o//a  1 � /R x �010    =  10�   

�:��o�a/'  1!5!!  1!5!! 

�aC:�4%��a

��0 �=  ) �a��#�+���a���a4"+o���,������  1 5 /R x 3=10    = �105   

��� 0�  ) ����o�A-a$a,o�a�a����a���//����4-a,o�  1 0 /R x 6515=   = 31��5  

��3���� ) �a/a�-a���&a,o�a�"o����+4�:�%��-"1�,����,a����<a4a  1   � /R x 061 3   =  1  06 

�:��o�a/' 51!676 51!676 

�a����a/"

���� � � � 	�+o"�-�#�-o4��o/a,a�a/�&�"�o��,����"�,:"�o�-�4����,�
��-�-/a�&��a:�o���>a��,����"�,:"��4���"1��/a"����E�����"�o
�:4�"�,��+�"��"+�-O2�-�":+���o��a����  �K&N�3F

 16       x 015=   = 31�==  

�:��o�a/' 31�==  31�==  

�����	������ =1= 03 
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!"� #������� � �4,���o- ,� $o�a,a �A�"��4� �4-/o�4� /a ��&o/a � /a
2o4a��4�a-�# ,� 2o���&# � /a +a�� +�o+o�-�o4a/ ,�
+�-�" ,� &:a/" ,� $�)�-/�" o $�a4a4�"1 a�� ���<a4"
��-%4�-" �4-/o�4� "�/�--�o4a� � a+/�- o /a -%���&a
"o��� -a��# � ��a4"+o�� a /(a�o-a,o� a:�o���>a�
E"�&o4" ,�-��� � �N�7751 	�I 4V�73� ,� =N=N75 � //��
6N�773 ,� �0 <:/�o/F ,� �o�" �/" +�o,:-��" ��":/�a4�"�
�4-/M"�-%4o4�,(a�o-a��4��
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4��a�" ���: �a�-�a/ ��+o��

�a�,(o��a

� ���   ) �2�-�a/��a  1  � /R x �31!!   =  1 5!05
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� ���   ) �a+�,��-o//a  1   � /R x �010    =  1  �00

�:��o�a/'  1 0  7  1 0  7

�aC:�4%��a

��0 �=  ) �a��#�+���a���a4"+o���,������  1 � /R x 3=10    =  13=0  

��3���� ) �a/a�-a���&a,o�a�"o����+4�:�%��-"1�,����,a����<a4a  1   � /R x 061 3   =  1  06 

��3�0 � ) ����o�A-a$a,o�a����<a4a  1 3 /R x 6 13=   = �1=��5 

�:��o�a/' �1� �  �1� �  

�a����a/"

���� � � � 	�+o"�-�#�-o4��o/a,a�a/�&�"�o��,����"�,:"�o�-�4����,�
��-�-/a�&��a:�o���>a��,����"�,:"��4���"1��/a"����E�����"�o
�:4�"�,��+�"��"+�-O2�-�":+���o��a����  �K&N�3F

 1�       x 015=   = �1 76  

�:��o�a/' �1 76  �1 76  

�����	������ 3135= 7
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!"� #������� �� �4,���o- ,� //o"�" ,� $o���a o -a���� +�a�o4a/ ,�
C:a/"�$o/ ��+:" 2�4" a :4a +�o2:4,��a� ,� =-�1 �4-/o�4�
/a ���o-�# ,� -a+a ,� �o����1 /a 4���<a �
��&:/a���>a-�# ,� /a ":+��2O-�� ��":/�a4�� �(�4-/o�4� /a
-%���&a "o��� -a��# � ��a4"+o�� a /(a�o-a,o� a:�o���>a�
E"�&o4" ,�-��� � �N�7751 	�I 4V�73� ,� =N=N75 � //��
6N�773 ,� �0 <:/�o/F ,� �o�" �/" +�o,:-��" ��":/�a4�"�
�4-/M"�-%4o4�,(a�o-a��4��
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4��a�" ���: �a�-�a/ ��+o��

�a�,(o��a

� �0    ) �a4o�����"+�-�a/��>a�  1 0 /R x � 106   = �1 �=  

�:��o�a/' �1 �=  �1 �=  

�aC:�4%��a

��0 �=  ) �a��#�+���a���a4"+o���,������  1  = /R x 3=10    =  13 =  

��3���� ) �a/a�-a���&a,o�a�"o����+4�:�%��-"1�,����,a����<a4a  1   � /R x 061 3   =  1  06 

��� ��  ) �o�+��""o��a���,o"��a���//"�+4�:�%��-"  1 � /R x �610=   =  133�6 

�:��o�a/'  1650�  1650� 

�a����a/"

���� � � � 	�+o"�-�#�-o4��o/a,a�a/�&�"�o��,����"�,:"�o�-�4����,�
��-�-/a�&��a:�o���>a��,����"�,:"��4���"1��/a"����E�����"�o
�:4�"�,��+�"��"+�-O2�-�":+���o��a����  �K&N�3F

 1�0      x 015=   =  1=��  

�:��o�a/'  1=��   1=��  

�����	������ �1570� 
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���������������������� ������

!" #������� �� �4,���o- ,� +a$���4� ,� $o����" ,� C:a/"�$o/ ��+:"
2�4" a :4a +�o2:4,��a� ,� � -�1 �4-/o�4� /a -%���&a
"o��� -a��# � ��a4"+o�� a /(a�o-a,o� a:�o���>a�
E"�&o4" ,�-��� � �N�7751 	�I 4V�73� ,� =N=N75 � //��
6N�773 ,� �0 <:/�o/F ,� �o�" �/" +�o,:-��" ��":/�a4�"�
�4-/M" -%4o4 ,(a�o-a��4�� �4-/M" /a +a�� +�o+o�-�o4a/
,(�4,���o- ,� &:a/" � +a��" ,� +a$���4�a-�# ,�
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4��a�" ���: �a�-�a/ ��+o��

�a�,(o��a

� �0    ) �a4o�����"+�-�a/��>a�  1 0 /R x � 106   = �1 �=  

�:��o�a/' �1 �=  �1 �=  

�aC:�4%��a

��3���� ) �a/a�-a���&a,o�a�"o����+4�:�%��-"1�,����,a����<a4a  1   � /R x 061 3   =  1 ����

��0 �=  ) �a��#�+���a���a4"+o���,������  1 �! /R x 3=10    =  16050 

��� 0�  ) ����o�A-a$a,o�a�a����a���//����4-a,o�  1 �0 /R x 6515=   = �16��  

�:��o�a/' �1�!!!� �1�!!!�

�a����a/"

���� � � � 	�+o"�-�#�-o4��o/a,a�a/�&�"�o��,����"�,:"�o�-�4����,�
��-�-/a�&��a:�o���>a��,����"�,:"��4���"1��/a"����E�����"�o
�:4�"�,��+�"��"+�-O2�-�":+���o��a����  �K&N�3F

 15       x 015=   = �1�7�  

�:��o�a/' �1�7�  �1�7�  

�����	������ 0157!!�
	���������	������� 31  `  1�6573
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!"� #������� �� �4,���o- ,� +a$���4� ,� 2o���&# ,� C:a/"�$o/ ��+:"
2�4" a :4a +�o2:4,��a� ,� � -�1 �4-/o�4� /a -%���&a
"o��� -a��# � ��a4"+o�� a /(a�o-a,o� a:�o���>a�
E"�&o4" ,�-��� � �N�7751 	�I 4V�73� ,� =N=N75 � //��
6N�773 ,� �0 <:/�o/F ,� �o�" �/" +�o,:-��" ��":/�a4�"�
�4-/M"�-%4o4�,(a�o-a��4��
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� ����� ��� €


4��a�" ���: �a�-�a/ ��+o��

�a�,(o��a

� ���   ) �a+�,��-o//a  1 30 /R x �010    =  1=7�0 

� ���   ) �2�-�a/��a  1 ! /R x �31!!   = �16637 

�:��o�a/' �10065 �10065 

�aC:�4%��a

��0 �=  ) �a��#�+���a���a4"+o���,������  1 60 /R x 3=10    = �10 �0 

��� 0�  ) ����o�A-a$a,o�a�a����a���//����4-a,o�  1  5 /R x 6515=   =  1�0!7�

�:��o�a/' �1!6 5� �1!6 5�

�����	������ 013�6=�
	���������	������� 31  `  1�070 
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#������� �� �4,���o- ,� +a$���4� ,� 2o���&# ,� C:a/"�$o/ ��+:"
2�4" a :4a +�o2:4,��a� ,� �0-�1 �4-/o�4� /a -%���&a
"o��� -a��# � ��a4"+o�� a /(a�o-a,o� a:�o���>a�
E"�&o4" ,�-��� � �N�7751 	�I 4V�73� ,� =N=N75 � //��
6N�773 ,� �0 <:/�o/F ,� �o�" �/" +�o,:-��" ��":/�a4�"�
�4-/M" -%4o4 ,(a�o-a��4� � /a +a�� +�o+o�-�o4a/ ,� �a//
a���,�"-�,�/"�/O���"�+��$��a�/(�4,���o-�
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4��a�" ���: �a�-�a/ ��+o��
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���� �%&�' �=

�����	���	(����

�a�,(o��a

� ���   ) �a+�,��-o//a  1 30 /R x �010    =  1=7�0 

� ���   ) �2�-�a/��a  1 ! /R x �31!!   = �16637 

�:��o�a/' �10065 �10065 

�aC:�4%��a

��� 0�  ) ����o�A-a$a,o�a�a����a���//����4-a,o�  1 � /R x 6515=   =  1655= 

��� ��  ) 	�"-�,��-a��o�:4,:�  16  /R x �1     = �1�    

��0 �=  ) �a��#�+���a���a4"+o���,������  1 ! /R x 3=10    = �1670  

�:��o�a/' 51037= 51037= 

�����	������ !1 76� 
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!" #������ �� �4,���o- ,� +a$���4� a"2%/��- ,� C:a/"�$o/ ��+:" 2�4"
a :4a +�o2:4,��a� ,� � -�1 �4-/o�4� /a +a��
+�o+o�-�o4a/ ,� +���a// a�� ,�"- � /a -%���&a "o���
-a��# � ��a4"+o�� a /(a�o-a,o� ,� �o�" �/" +�o,:-��"
��":/�a4�"���4-/M"�-%4o4�,(a�o-a��4��
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4��a�" ���: �a�-�a/ ��+o��

�a�,(o��a

� ���   ) �a+�,��-o//a  1 �0 /R x �010    =  163!0 

� ���   ) �2�-�a/��a  1 0 /R x �31!!   = �1�==0 

�:��o�a/' �1=�6  �1=�6  

�aC:�4%��a

��� ��  ) 	�"-�,��-a��o�:4,:�  1 0 /R x �1     =  1�    

��3���� ) �a/a�-a���&a,o�a�"o����+4�:�%��-"1�,����,a����<a4a  1   � /R x 061 3   =  1  06 

��0 �=  ) �a��#�+���a���a4"+o���,������  1 3 /R x 3=10    = �1�00  

��� 0�  ) ����o�A-a$a,o�a�a����a���//����4-a,o�  1 3 /R x 6515=   = �17355 

�:��o�a/' 31�70  31�70  

�a����a/"

���� � � � 	�+o"�-�#�-o4��o/a,a�a/�&�"�o��,����"�,:"�o�-�4����,�
��-�-/a�&��a:�o���>a��,����"�,:"��4���"1��/a"����E�����"�o
�:4�"�,��+�"��"+�-O2�-�":+���o��a����  �K&N�3F

 15       x 015=   = �1�7�  

�:��o�a/' �1�7�  �1�7�  
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!"� #��$���� � 	�"�:4�a�&� � �����a,a ,� �a�a4a ���%/[/�-a1 a��
���<a4" ��-%4�-" � �a4:a/"� �4-/o: /(�4,���o- ,� /a
2o4a��4�a-�#1 -%���&a � ��a4"+o�� a/ &�"�o� ,� ��"�,:"
o -�4��� ,� ��-�-/a�&� a:�o���>a� o a/ �a&a�>��
�:4�-�+a/1 a C:a/"�$o/ ,�"�%4-�a1 �a��2�" E�aA�"1
-a4o4" � ,�"+�"�"F "� "(�"-a: � �o�a /a ,o-:��4�a-�#
a-��,��a��$a�,�/�+�o-W"�,��,�+o"�-�#�,�/���"�,:�
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4��a�" ���: �a�-�a/ ��+o��
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� �0    ) �a4o�����"+�-�a/��>a�  1 6 /R x � 106   = �1�336 

� ���   ) �2�-�a/��a  1 0� /R x �31!!   = �1�36 5

� ��0   ) �2�-�a/��a�"o/,a,o�  13  /R x �3167   = !1� !  

� �5    ) �a4o���  1�� /R x �71=!   = 51�!�! 

�:��o�a/' �31!5735 �31!5735

�aC:�4%��a

��  �   ) �C:�+����/���4�"�a:A�/�a�"�+���a��a//�oA�a-���/H4�-  13  /R x !1!=   = �1335  

��� ��  ) �o�+��""o��a���,o"��a���//"�+4�:�%��-"  1 3 /R x �610=   =  157!5 

�:��o�a/' �1=3�5 �1=3�5 
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\������ �10 `  1� 6�5

�����	������ �61!=67=
	���������	������� 31  `  10 36�
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!"�� #���#�$� � 	��o/�-�# ,� -a4o4a,a ,(a�&:a +o�a�/� o -/a$�&:��#
,� 2�4" a 5 -� ,� ,�%����� o 2�4" a 5 A5 -�1 ,�
2���o-���4�1 a�� ���<a4" ��-%4�-" � �a4:a/"1 �
-%���&a "o��� -a��# � ��a4"+o�� a /(a�o-a,o� a:�o���>a�
E"�&o4" ,�-��� � �N�7751 	�I 4V�73� ,� =N=N75 � //��
6N�773 ,� �0 <:/�o/F ,� �o�" �/" +�o,:-��" ��":/�a4�"�
�4-/M"�-%4o4�,(a�o-a��4��

���	
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4��a�" ���: �a�-�a/ ��+o��

�a�,(o��a

� �5    ) �a4o���  1 �= /R x �71=!   =  130!66

� �0    ) �a4o�����"+�-�a/��>a�  1 5 /R x � 106   =  1=��5 

�:��o�a/' �1�=  6 �1�=  6

�aC:�4%��a

��0 ��  ) �a��#�+���a���a4"+o���,���5��  1 5 /R x 0�1��   = �1 5=5 

��� 0�  ) ����o�A-a$a,o�a�a����a���//����4-a,o�  1 �0 /R x 6515=   = �16��  

�:��o�a/' 3166 5 3166 5 

�a����a/"

����!�	 K& 	�+o"�-�#�-o4��o/a,a�a�,�+M"���a:�o���>a��,����"�,:"�,�
2���o-���4���"+�-�a/"�a���:4a�,�4"��a�� 17��N�31
+�o-�,�4�"�,��-o4"��:--�#�o�,��o/�-�#1�a���-o,�
�! 6 0J�"�&o4"�/a��/�"�a��:�o+�a�,����"�,:"
E��	�����N3 5N�  �F

01        x  1�5   =  1!    

�:��o�a/'  1!     1!    

�����	������ 0105 56
	���������	������� 31  `  1�66��
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!"�� #��%���� : �����a,a ,� +:4� ,� //:� �A�"��4� �4 2aGa4a1 �4-/o: �/
�a// ,�/ ":+o�� "�4"� a2�-�a� /a +/a-a ,(a4-o�a�&�a /a
-%���&a � ��a4"+o�� a/ &�"�o� ,� ��"�,:" o -�4��� ,�
��-�-/a�&� a:�o���>a�1 a C:a/"�$o/ ,�"�%4-�a1 �a��2�"
E�aA�"1 -a4o4" � ,�"+�"�"F "� "(�"-a: � �o�a /a
,o-:��4�a-�# a-��,��a��$a ,�/ +�o-W" ,� ,�+o"�-�# ,�/
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�a�,(o��a

� �39   ) �<:,a4���/�-���-�"�a  1 0 /R x �7176   =  177=  

� ���   ) �2�-�a/��a  1�  /R x �31!!   = �13!!  

� ��9   ) �2�-�a/��a��/�-���-�"�a  1 0 /R x �31�6   = �1�63  

�:��o�a/' 5103=  5103=  

�aC:�4%��a

��0 �=  ) �a��#�+���a���a4"+o���,������  1 � /R x 3=10    =  13=0  

��0 5�  ) �a��#�-�"��//a�,��� ���,(a/G%��a�-o��a��%A��  1�0 /R x 3=1�!   = 7105�0 

�:��o�a/' 717�!0 717�!0 

�a����a/"

���� � � � 	�+o"�-�#�-o4��o/a,a�a/�&�"�o��,����"�,:"�o�-�4����,�
��-�-/a�&��a:�o���>a��,����"�,:"��4���"1��/a"����E�����"�o
�:4�"�,��+�"��"+�-O2�-�":+���o��a����  �K&N�3F

 1�       x 015=   = �1 76  

�:��o�a/' �1 76  �1 76  
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�����	������ �016 6==
	���������	������� 31  `  156=��
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!"�� #��%���� : �����a,a ,� +:4� ,� //:� �A�"��4� �4 +a$���4�1 �4-/o:
�/ ,�"�:4�a�&� ,�/ ":+o�� � /a -o�+/��a /a
,�"-o44�A�# ,� /a +a�� ,� Aa�Aa � a+a����4�a
�/H-���-a C:� /� -o���"+o4 � /a ��-o44�A�# �No
a��a4<a��4� ,� Aa�Aa �/H-���-a +�� a �a4��4�� �4
2:4-�o4a��4� /(�4//:��4a� +���A�"��4� C:� 4o
"(�4�����a� �(�4-/o: /a -%���&a � ��a4"+o�� a/ &�"�o� ,�
��"�,:" o -�4��� ,� ��-�-/a�&� a:�o���>a�1 a C:a/"�$o/
,�"�%4-�a1 �a��2�" E�aA�"1 -a4o4" � ,�"+�"�"F "� "(�"-a:
� �o�a /a ,o-:��4�a-�# a-��,��a��$a ,�/ +�o-W" ,�
,�+o"�-�#�,�/���"�,:���o���4-/M"�-o�+/��a��4��a-a�a��
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4��a�" ���: �a�-�a/ ��+o��

�a�,(o��a

� ���   ) �2�-�a/��a  10  /R x �31!!   = ��1==0  

� �39   ) �<:,a4���/�-���-�"�a  1�  /R x �7176   = �1776  

� ��9   ) �2�-�a/��a��/�-���-�"�a  1�  /R x �31�6   = �13�6  

�:��o�a/' �61� !  �61� !  

�aC:�4%��a

��� 0�  ) ����o�A-a$a,o�a�a����a���//����4-a,o�  13  /R x 6515=   = �71355  

��0 �=  ) �a��#�+���a���a4"+o���,������  13  /R x 3=10    = ��100   

��3�0 � ) ����o�A-a$a,o�a����<a4a  13  /R x 6 13=   = �=1��5  

��0 3   ) �a��#�&�:a �10  /R x 5516�   = 66173   

�:��o�a/' ��0173=  ��0173=  

�/���"

�`�
\  � ` 	�"+�"�"�a:A�/�a�"�"o����/a��%�,(o��a �10  %  s �61� !33 =  1�53��

�:��o�a/'  1�53��  1�53��
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���������������������� ������

!"�� #��%���� : ��a"//a� ,� �a�C:�"�4a ,� +a�a,a ,(a:�o�;" �A�"��4�
a�� �o�" �/" "�:" �/���4�"1 �4-/o:1 /a 4o$a
2o4a��4�a-�#1 �/ �:4�a�&� ,� 4o:" �/���4�"
,(a4-o�a�&�1 /a ,�"-o44�A�# ,� /�" �4"�a/[/a-�o4"
�A�"��4�"1 /(a�+/�a-�# ,� /�" �4"�a/[/a-�o4" �A�"��4�" "�
"(�"-a: � �o��" /�" o+��a-�o4" 4�-�""%���" +�� �a/ C:�
/a /(�/���4� :��% C:�,� -o�+/��a��4� � -o���-�a��4�
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4��a�" ���: �a�-�a/ ��+o��

�a�,(o��a

� ��9   ) �2�-�a/��a��/�-���-�"�a  1�  /R x �31�6   = �13�6  

� �39   ) �<:,a4���/�-���-�"�a  1�  /R x �7176   = �1776  

� ���   ) �2�-�a/��a �1   /R x �31!!   = �31!!   

� ���   ) �a+�,��-o//a  1 � /R x �010    =  1�00  

�:��o�a/' �=135!  �=135!  

�aC:�4%��a

��0 5�  ) �a��#�-�"��//a�,��� ���,(a/G%��a�-o��a��%A�� �1   /R x 3=1�!   = !6135   

��� 0�  ) ����o�A-a$a,o�a�a����a���//����4-a,o�  1 0 /R x 6515=   = 31��5  

��0 I
5 ) I�:a�a:�o+�o+:/"a,a�,��= �� �1   /R x ��=150   = �0617    

�:��o�a/' 3361565  3361565  

�a����a/"

� 605   �3 �o���&#�9�B�0N�N��N���a �1        x 6=1     = 6=1     

�:��o�a/' 6=1     6=1     
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\������ �1  `  1�=35!

�����	������ 5331 755!
	���������	������� 31  ` ��177�=3
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�aC:�4%��a

��0 �=  ) �a��#�+���a���a4"+o���,������  1  � /R x 3=10    =  1 3=0 

��3���� ) �a/a�-a���&a,o�a�"o������:&:�"1�,����,a����<a4a  1 3 /R x !�1!�   = �1�=�6 

�:��o�a/' �1�� � �1�� � 

�����	������ 3150�3 
	���������	������� 31  `  1� 305

���������������������� ����� �

!"�� #������� �3 �A-a$a-�# ,� �a"�" � +o:" ,� 5 a 6 -� ,(a�+/a,a
�4 C:a/"�$o/ ��+:" ,� �����481 a�� ���<a4" ��-%4�-" �
�a4:a/"a �4-/o�4� /a +a�� +�o+o�-�o4a/ ,� +�-o4a� ,�/
2o4" ,� /(�A-a$a-�#1 /a -%���&a "o��� �/ -a��# � �/
��a4"+o�� a /(�4����o� ,� /(o��a ,�/" +�o,:-��"
��":/�a4�"����":�a��"o����+��2�/�
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4��a�" ���: �a�-�a/ ��+o��

�a�,(o��a

� ���   ) �a+�,��-o//a  1�  /R x �010    = �100   

� ���   ) �2�-�a/��a  1�  /R x �31!!   = �13!!  

� �5    ) �a4o���  1�  /R x �71=!   = �17=!  

�:��o�a/' 617�5  617�5  

�aC:�4%��a

��0 	��� ) 	;�+���,(�10���,��-%���&a1� 10=��3�,��$o/:��,�
-%���&a1��3����,��+o�H4-�a���5= ����,(a/G%��a�,�
,�"-%���&a

 1 0 /R x �=1��   = �15��  

��3�0 � ) ����o�A-a$a,o�a�+����a  1 0 /R x 5�1�!   = �1��30 

��� ��  ) �o�+��""o��a���,o"��a���//"�+4�:�%��-"  1  0 /R x �610=   =  1 =�7 
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��0 �=  ) �a��#�+���a���a4"+o���,������  1 � /R x 3=10    =  13=0  

�:��o�a/' 3177�5 3177�5 
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��-%4�-"a �4-/o�4� /a +a�� +�o+o�-�o4a/ ,� +�-o4a� ,�/
2o4" ,� /(�A-a$a-�#1 /a -%���&a "o��� �/ -a��# � �/
��a4"+o�� a /(�4����o� ,� /(o��a ,�/" +�o,:-��"
��":/�a4�"����":�a��"o����+��2�/�
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4��a�" ���: �a�-�a/ ��+o��

�a�,(o��a

� ���   ) �a+�,��-o//a  1 0 /R x �010    = �1�!0  

� �5    ) �a4o���  1 0 /R x �71=!   =  17730 

� ���   ) �2�-�a/��a  1 0 /R x �31!!   = �1�==0 

�:��o�a/' 3150!  3150!  

�aC:�4%��a

��3�0 � ) ����o�A-a$a,o�a����<a4a  1 5 /R x 6 13=   = �15�0� 

��0 �=  ) �a��#�+���a���a4"+o���,������  1 � /R x 3=10    =  13=0  

�:��o�a/' �1=  � �1=  � 
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a�� �aC:�4%��a +����a o �a4:a/1 �4 $�a/" o �"+a�" ,�
��48" ,� �10 �����" ,(a�+/a,a� �A-a$a-�# ,� �a"a
o +o:1 �4-/o�4� /a +a�� +�o+o�-�o4a/ ,� ��+%" � +�-o4a�
,�/ 2o4" ,� /(�A-a$a-�#1 �/ ��+��2�/a� ,� �a/:""o" � /a
-%���&a "o��� -a��# � �/ ��a4"+o�� a /(a�o-a,o�
a:�o���>a� E�4-/M" -%4o4 ,(a�o-a,o�F ,� �o�" �/"
+�o,:-��"���":/�a4�"����":�a��"o����+��2�/�
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4��a�" ���: �a�-�a/ ��+o��

�a�,(o��a

� �5    ) �a4o���  10  /R x �71=!   = 71730  

� ���   ) �2�-�a/��a  1�  /R x �31!!   = �13!!  

� ���   ) �a+�,��-o//a  10  /R x �010    = ��1!0   

�:��o�a/' �01 6�  �01 6�  

�aC:�4%��a

��0 �=  ) �a��#�+���a���a4"+o���,������  1�  /R x 3=10    = !1!    

��� ��  ) �o�+��""o��a���,o"��a���//"�+4�:�%��-"  15  /R x �610=   = 6163�  

�:��o�a/' �5133�  �5133�  
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!"� #������� �3 �A�-:-�# -o�+/��a ,� -a�a 2�4" 5A�A� �����" �4-/o�4�
,��o/�-�# � ��+o"�-�# ,� +a$���4�"� �A�-:-�#
-o�+/��a ,� -a�a a�� ,��o/�-�# ��-%4�-a �
�A-a$a-�# �a4:a/1 �4-/o�4� �a// ,� +a$���4�1 �4,���o-
,� +a$���4�1 �A-a$a-�# ,� +o: o �a"a1 ���/��� �
+�-o4a� � ��+o"�-�# -o�+/��a ,� +a$���4�� �/ +��:
�4-/o: /a "�48a/��>a-�#1 /a +�o��--�# a�� Aa+�" ,�
+a"1 �"����a�"1 a+o��a-�# ,� �����" � %��," +�� a
���/����
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�a�,(o��a

� ���   ) �2�-�a/��a  1��0 /R x �31!!   = �17!��0

� �5    ) �a4o���  1��0 /R x �71=!   = �15=3!0

� ���   ) �a+�,��-o//a  1��0 /R x �010    = 31�=!0 

�:��o�a/' =165�0 =165�0 

�a���,�"�,(o��a

���7���6 �� �4,���o-�,��+a$���4��a"2%/��-�,��C:a/"�$o/���+:"�2�4"
a�:4a�+�o2:4,��a��,��� �-�1��4-/o�4��/a�+a��
+�o+o�-�o4a/�,��+���a//�a���,�"-���/a�-%���&a�"o���
-a��#�����a4"+o���a�/(a�o-a,o��,���o�"��/"�+�o,:-��"
��":/�a4�"���4-/M"�-%4o4�,(a�o-a��4��

 1�0      x !1��3  = �1= 3�0

���=��� �3 �o��a�+���a�a""�4�a��4��,��-a4o4a,�"�
�:���4�"��a��4����-o/�/o-a-�#�,��"o��a��4��a"a�+���a
2o��a-�#�,��//���,(a""�4�a��4������-o�����4��,���:�"1
�4-/o�4��/a�-o�+a-�a-�#��a4:a/�a/�70`�,�/���#-�o�
�o,�2�-a��

 1��0      x �0173��0 = 31�5�5�

I��3�
��� �3 ���/����,���a"a�a���"a:/M�&a���//a���4��o4&a,�"�,�
�0�-�4�O�����"���-o�+a-�a4�B/o�a/�7=`�,�/���#-�o�
�o,�2�-a��

 1��0      x �51�300 = 31 �755

���=��0 �3 ���/����,���a"�"�,����48"�,���10 ������"�,(a�+/a,a
a���"M/�(a,�C:a�(�+�o-�,�4��,��/a�+�M+�a�o��a�
�(�4-/o:�/a�"�/�--�#�,�/��a����a/1��/�&a���//a��+��$�1��/
+�-o4a��a/�70`�,�/���#-�o���o,�2�-a����/�"�o+��a-�o4"
,(�"��"a�+����o4&a,�"�,��� �-�4�O�����"����":�a�
"o����+��2�/�

 1�0      x 5175�0 = �1�3063
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+�H"��-�

 1�0      x ��10!=!0 = 31�5567

��5���  �3 �%���&a1���a4"+o���,�������"1��:4a���+�o,:-��"
,(�A-a$a-�#�a�/(a�o-a,o����/�+��:��4-/o:�/a�-%���&a
"o����-a��#�,�/��a����a/�a������<a4"���-%4�-"��
���+"�,(�"+��a1���a4"+o���a�C:a/"�$o/�,�"�%4-�a�,�/"
+�o,:-��"�+�o-�,�4�"�,(�A-a$a-�#����/�-%4o4�+���a
/(a�o-a,o��a:�o���>a�����":�a��+����3�"o����+/%4o/1
"�4"��-o4"�,��a���"+o4<a��4��

�1        x � 1�7   = � 1�7   

�������0 �3 �A-a$a-�#�,���a"�"���+o:"��4��o�������48��A-�+����o-a
a����aC:�4%��a�+����a�o��a4:a/1��4�$�a/"�o��"+a�"�,�
��48"�,���10 ������"�,(a�+/a,a���A-a$a-�#�,���a"a
o�+o:1��4-/o�4��/a�+a���+�o+o�-�o4a/�,����+%"���+�-o4a�
,�/�2o4"�,��/(�A-a$a-�#1��/���+��2�/a��,���a/:""o"���/a
-%���&a�"o����-a��#����/���a4"+o���a�/(a�o-a,o�
a:�o���>a��E�4-/M"�-%4o4�,(a�o-a,o�F�,���o�"��/"
+�o,:-��"���":/�a4�"����":�a��"o����+��2�/�

�1        x 371375  = 371375  
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�3� ��36 �� �A�-:-�#�,��2����a"2%/��-���+:"�����Z�E,��3 N� N=N6F1
a���":��a""�����a"��&�a4:/a������"-/a����:��4o"a��4
-a/�4��

 10       x �71377 � = �516770�

���7�� 0 �� �4,���o-�,��+a$���4��,��$o����"�,��C:a/"�$o/���+:"
2�4"�a�:4a�+�o2:4,��a��,��� -�1��4-/o�4��/a�-%���&a
"o����-a��#�����a4"+o���a�/(a�o-a,o��a:�o���>a�
E"�&o4"�,�-����� �N�7751�	�I�4V�73��,��=N=N75���//��
6N�773�,���0�<:/�o/F�,���o�"��/"�+�o,:-��"���":/�a4�"�
�4-/M"�-%4o4�,(a�o-a��4����4-/M"�/a�+a���+�o+o�-�o4a/
,(�4,���o-�,��&:a/"���+a��"�,��+a$���4�a-�#�,�
�a����a/"�,�2���4�"�

 1�0      x 0157!!� = �13!553

���7���3 �� �4,���o-�,��+a$���4��,��2o���&#�,��C:a/"�$o/���+:"
2�4"�a�:4a�+�o2:4,��a��,���0-�1��4-/o�4��/a�-%���&a
"o����-a��#�����a4"+o���a�/(a�o-a,o��a:�o���>a�
E"�&o4"�,�-����� �N�7751�	�I�4V�73��,��=N=N75���//��
6N�773�,���0�<:/�o/F�,���o�"��/"�+�o,:-��"���":/�a4�"�
�4-/M"�-%4o4�,(a�o-a��4����/a�+a���+�o+o�-�o4a/�,���a//
a���,�"-�,�/"�/O���"�+��$��a�/(�4,���o-�

 1�0      x !1 76� = �1!!5 0

�:��o�a/' =717=65� =717=65�
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,�%����� �A����o�1 �4-/o�4� �/" "�&_�4�" ����a//"'
�A-a$a-�#1 ":���4�"��a��4� � -o/[/o-a-�# ,� 2o���&#
,� �0 N��� ,� ��"�"�H4-�a +�� a 2o��a� :4 ,a: ,�
5 A30-� ��-o���4� �/" �:�"1 ":���4�"��a��4� �
-o/[/o-a-�# ,� "�+a�a,o�" +�� a -o/[/o-a� �:�" ,� ��1
":���4�"��a��4� � -o/[/o-a-�# ,� -�4�a ,�
"�48a/��>a-�#1 � ���/��� � +�-o4a� a/ 70` ,�/ ��1 �
-%���&a � ��a4"+o�� a /(a�o-a,o� ,� �o�" �/" +�o,:-��"
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4��a�" ���: �a�-�a/ ��+o��

�a�,(o��a

� ���   ) �a+�,��-o//a  1 � /R x �010    =  1�00  

� �5    ) �a4o���  1�  /R x �71=!   = �17=!  

�:��o�a/' �1�5�  �1�5�  

�aC:�4%��a

��� 0�  ) ����o�A-a$a,o�a�a����a���//����4-a,o�  1 ! /R x 6515=   = 510�36 

�:��o�a/' 510�36 510�36 
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� 6 
3 0 �3 �o���&#�,���0�N����,����"�"�H4-�a�a�-o�+��""�#�  1�       x 6�10    = 61�0   

�����  0 �/ �a4,a�,��"�48a/��>a-�#�,�����o������0�-�
,(a�+/a,a��� 1�����,��&�:�A�-o��a��O4��

�1        x  1 �   =  1 �   

�:��o�a/' 61�!   61�!   
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-o/[/o-a-�# ,� "�+a�a,o�" +�� a -o/[/o-a� �:�" ,� ��1
":���4�"��a��4� � -o/[/o-a-�# ,� -�4�a ,�
"�48a/��>a-�#1 � ���/��� � +�-o4a� a/ 70` ,�/ ��1 �
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�a�,(o��a

� �5    ) �a4o���  1�� /R x �71=!   = �13=55 

� ���   ) �a+�,��-o//a  1 �� /R x �010    =  13 6  

�:��o�a/' �167 5 �167 5 
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��� 0�  ) ����o�A-a$a,o�a�a����a���//����4-a,o�  1 =0 /R x 6515=   = 015= = 

�:��o�a/' 015= = 015= = 
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� 6 
3 0 �3 �o���&#�,���0�N����,����"�"�H4-�a�a�-o�+��""�#�  1�       x 6�10    = 61�0   

�����  0 �/ �a4,a�,��"�48a/��>a-�#�,�����o������0�-�
,(a�+/a,a��� 1�����,��&�:�A�-o��a��O4��

�1        x  1 �   =  1 �   

�:��o�a/' 61�!   61�!   

�����	������ �5135�� 
	���������	������� 31  `  153 �5

���������������������� ��������

!"�� #����!�� � �A�-:-�# -o�+/��a ,� �a"a ,� 6 A�5 -� �4 -a/Ga,a
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"��$��" :��a4"1 �4-/o�4� �/" "�&_�4�" ����a//"'
�A-a$a-�# � ��+%" ,�/ 2o4" ,� /a �a"a1 ���/��� a��
2o���&# ,� �  N ��� +�� a 2o��a� //o"a ,�  1
6 A 1�0 �1 ":���4�"��a��4� � -o/[/o-a-�# ,� -�4�a ,�
"�48a/��>a-�# "�&o4" 4o���" ,� -o�+a48�a1 2a�-�� �
+�-o4a� ,� /a �a"a a/ 70` ,�/ �� a�� �a����a/
a,�C:a�1 � -%���&a � ��a4"+o�� a /(a�o-a,o� ,� �o�" �/"
+�o,:-��"�,�����:�&�
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�a�,(o��a

� ���   ) �a+�,��-o//a  1 � /R x �010    =  10�   

� �5    ) �a4o���  10  /R x �71=!   = 71730  

� ���   ) �2�-�a/��a  10  /R x �31!!   = ��1==0  

�:��o�a/' ��133   ��133   
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��3�0�� ) ����o�A-a$a,o�a����<a4a�a�����$a/$a��a��/o4  1�0 /R x 651 �   = 716 �0 

��0 �7  ) �a��#�+���a���a4"+o���,��� ��  1  � /R x 5=1��   =  1 5=��

�:��o�a/' 716576� 716576�

�a����a/"

� 3��0  � �o��a�,��+�,���a�,��+�,�a�&�a4O��-a1�,�� �a�3�0���  1 !      x �7166   = �13!6� 

� 6 
3� �3 �o���&#�9�B� 1��4-/M"���a4"+o���a�/(o��a  1�0      x 6 1     = 71     

�����  0 �/ �a4,a�,��"�48a/��>a-�#�,�����o������0�-�
,(a�+/a,a��� 1�����,��&�:�A�-o��a��O4��

�1        x  1 �   =  1 �   

�:��o�a/' � 1376� � 1376� 

�����	������ 5�13!0=�
	���������	������� 31  ` �1�!��!
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!"�� #������ � �:���4�"��a��4� � -o/�/o-a-�# ,(:4 �:� -o��:&a�
2/�A��/� ,� �� U7 �� ,� -o/o� $����// )o�o/o&a�
+�� -o�+a48�a +�� a �4"�a/[/a-�o4" �/H-���C:�" o a/���"
"��$��" :��a4"� �/ +��: �4-/o: �o�" �/" ����a//"
4�-�""a��" +�� a/ "�: -o���-�� �:4�a�&� � �/
":���4�"��a��4����-o/[/o-a-�#�,��2�/"�&:�a�

���	
� ����� ��� €


4��a�" ���: �a�-�a/ ��+o��

�a�,(o��a

� ���   ) �2�-�a/��a  1 � /R x �31!!   =  1�3!! 

� �5    ) �a4o���  1 � /R x �71=!   =  1�7=! 

� ���   ) �a+�,��-o//a  1  � /R x �010    =  1 �00 

�:��o�a/'  156�7  156�7 

�a����a/"

�I��� 7 � �:��-o��:&a�����U7 ���,��,o�/��-a+a�+���a
�4"�a/[/a-�o4"��/H-���C:�"��4-/o�4��2�/�&:�a

�1 0      x �1     = �1�    

�:��o�a/' �1�    �1�    

�����	������ �106�7 
	���������	������� 31  `  1 !6=6

���������������������� ��� �

!"�� #������� � �:���4�"��� � -o/�/o-a-�# ,� �:�" ,� +�o��--�#
-o��:&a�" ,� �� U�� �� )o�o/o&a� +�� -o�+a48�a
+�� a �4"�a/[/a-�o4" �/H-���C:�" o a/���" "��$��"
:��a4"� �/ +��: �4-/o: �o�" �/" ����a//" 4�-�""a��" +��
a/ "�: -o���-�� �:4�a�&� � �/ ":���4�"��a��4� �
-o/[/o-a-�#�,��2�/"�&:�a�

���	
� ����� ���� €


4��a�" ���: �a�-�a/ ��+o��

�a�,(o��a

� ���   ) �a+�,��-o//a  1  � /R x �010    =  1 �00 

� ���   ) �2�-�a/��a  1 �0 /R x �31!!   =  1075�0

� �5    ) �a4o���  1 �0 /R x �71=!   =  1576!0

�:��o�a/' �1��60 �1��60 

�a����a/"

������� � �:���4�"��a��4��,���:��+�o��--�#�,��-a�/�"�,�
+o/����/W�-o��:&a��,��,o�/��+a����U�� ����4-/o�4��2�/
&:�a1���+a���+�o+o�-�o4a/�,���a4�&:��"�

�1 0      x �1=!   = 31 �30 
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�:��o�a/' 31 �30 31 �30 

�����	������ 51�3   
	���������	������� 31  `  1��37 
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!"�� #������� � �:���4�"��� � -o/�/o-a-�# ,� �:�" ,� +�o��--�#
-o��:&a�" ,� �� U��0�� )o�o/o&a� +�� -o�+a48�a
+�� a �4"�a/[/a-�o4" �/H-���C:�" o a/���" "��$��"
:��a4"� �/ +��: �4-/o: �o�" �/" ����a//" 4�-�""a��" +��
a/ "�: -o���-�� �:4�a�&� � �/ ":���4�"��a��4� �
-o/[/o-a-�#�,��2�/"�&:�a�

���	
� ����� ��� €


4��a�" ���: �a�-�a/ ��+o��

�a�,(o��a

� ���   ) �a+�,��-o//a  1  � /R x �010    =  1 �00 

� ���   ) �2�-�a/��a  1 0 /R x �31!!   = �1�==0 

� �5    ) �a4o���  1 0 /R x �71=!   =  17730 

�:��o�a/' �1� !0 �1� !0 

�a����a/"

�������0 � �:��+�o��--�#�,��-a�/�"�,��+o/����/W�-o��:&a��,��,o�/�
+a����U��0����4-/o�4��2�/�&:�a1���+a���+�o+o�-�o4a/�,�
�a4�&:��"�

�1 0      x 3100   = 31!�!0 

�:��o�a/' 31!�!0 31!�!0 

�����	������ 01730  
	���������	������� 31  `  1�!= 0

���������������������� ������

!"�� #������� � �:���4�"��a��4� � -o/�/o-a-�# ,(:4 �:� -o��:&a�
2/�A��/� ,� �� U�5 �� ,� -o/o� $����// )o�o/o&a�
+�� -o�+a48�a +�� a �4"�a/[/a-�o4" �/H-���C:�" o a/���"
"��$��" :��a4"� �/ +��: �4-/o: �o�" �/" ����a//"
4�-�""a��" +�� a/ "�: -o���-�� �:4�a�&� � �/
":���4�"��a��4����-o/[/o-a-�#�,��2�/"�&:�a�

���	
� ����� ��� €


4��a�" ���: �a�-�a/ ��+o��

�a�,(o��a

� ���   ) �a+�,��-o//a  1 0 /R x �010    = �1�!0  

� ���   ) �2�-�a/��a  1 = /R x �31!!   = �17 �6 

� �5    ) �a4o���  1 = /R x �71=!   = �10=76 

�:��o�a/' 51!66� 51!66� 

�a����a/"

������5 � �:��-o��:&a��U�5 �� �1        x 516    = 516    

�:��o�a/' 516    516    

�����	������ 71366� 
	���������	������� 31  `  1�= 77

���������������������� ������
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!"�� #������� � �:���4�"��a��4� � -o/�/o-a-�# ,(:4 �:� -o��:&a�
2/�A��/� ,� �� U�6 �� ,� -o/o� $����// )o�o/o&a�
+�� -o�+a48�a +�� a �4"�a/[/a-�o4" �/H-���C:�" o a/���"
"��$��" :��a4"� �/ +��: �4-/o: �o�" �/" ����a//"
4�-�""a��" +�� a/ "�: -o���-�� �:4�a�&� � �/
":���4�"��a��4����-o/[/o-a-�#�,��2�/"�&:�a�

���	
� ����� ����� €


4��a�" ���: �a�-�a/ ��+o��

�a�,(o��a

� ���   ) �a+�,��-o//a  1 0 /R x �010    = �1�!0  

� ���   ) �2�-�a/��a  1 = /R x �31!!   = �17 �6 

� �5    ) �a4o���  1 = /R x �71=!   = �10=76 

�:��o�a/' 51!66� 51!66� 

�a����a/"

������6 �/ �:��+�o��--�#�,��-a�/�"�,��+o/����/W�-o��:&a��,��,o�/�
+a����U�6 ��

�1 0      x 01�    = 0156   

�:��o�a/' 0156   0156   

�����	������ � 1��6� 
	���������	������� 31  `  13 6!7

���������������������� ��������

!"�� #����!�� � �A�-:-�# -o�+/��a ,� �a"a ,� 0 A! -� �4 $o���a +��
a -o/�/o-a-�# ,(:4 -a�/� ,(�4//:��4a�1 �4-/o�4� �/"
"�&_�4�" ����a//"' �A-a$a-�#1 ":���4�"��a��4� �
-o/�/o-a-�# ,� "o��a E,� 3 -� ,(�"+�""o�F1
":���4�"��a��4� � -o/�/o-a-�# ,(:4 �:� -o��:&a� 2/�A��/�
,� �� U7 �� ,� -o/o� $����// :4�� a�� �a4�&:��
���/��� � +�-o4a� a/ 70` ,�/ ��1 ":���4�"��a��4� �
-o/[/o-a-�# ,� -�4�a ,� "�48a/��>a-�# "�&o4" 4o���"
,� -o�+a48�a1 � -%���&a � ��a4"+o�� a /(a�o-a,o� ,�
�o�"��/"�+�o,:-��"�,�����:�&�

���	
� ����� ����� €


4��a�" ���: �a�-�a/ ��+o��

�a�,(o��a

� ���   ) �a+�,��-o//a  1 7 /R x �010    = �1�70  

� ���   ) �2�-�a/��a  1�  /R x �31!!   = �13!!  

� �5    ) �a4o���  1�  /R x �71=!   = �17=!  

�:��o�a/' 61607  61607  

�aC:�4%��a

��3�0�� ) ����o�A-a$a,o�a����<a4a�a�����$a/$a��a��/o4  1�  /R x 651 �   = 615 �  

�:��o�a/' 615 �  615 �  

�a����a/"

� 3��0  � �o��a�,��+�,���a�,��+�,�a�&�a4O��-a1�,�� �a�3�0���  1��      x �7166   = �1307� 

�I��� 7 � �:��-o��:&a�����U7 ���,��,o�/��-a+a�+���a
�4"�a/[/a-�o4"��/H-���C:�"��4-/o�4��2�/�&:�a

�1        x �1     = �1     

�:��o�a/' 51307� 51307� 

�����	������ �!15�7� 
	���������	������� 31  `  10��0=
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!"� #����!�� � �A�-:-�# -o�+/��a ,� �a"a ,� 0 A! -� �4 $o���a +��
a -o/�/o-a-�# ,� ,o" -a�/�" ,(�4//:��4a�1 �4-/o�4� �/"
"�&_�4�" ����a//"' �A-a$a-�#1 ":���4�"��a��4� �
-o/�/o-a-�# ,� "o��a E,� 3 -� ,(�"+�""o�F1
":���4�"��a��4� � -o/�/o-a-�# ,� ,o" �:�" -o��:&a�"
2/�A��/�" ,� �� U7 �� ,� -o/o� $����// :4�� a��
�a4�&:�� ���/��� � +�-o4a� a/ 70` ,�/ ��1
":���4�"��a��4� � -o/[/o-a-�# ,� -�4�a ,� "�48a/��>a-�#
"�&o4" 4o���" ,� -o�+a48�a1 � -%���&a � ��a4"+o�� a
/(a�o-a,o��,���o�"��/"�+�o,:-��"�,�����:�&�

���	
� ����� ���� €


4��a�" ���: �a�-�a/ ��+o��

�a�,(o��a

� �5    ) �a4o���  1�  /R x �71=!   = �17=!  

� ���   ) �2�-�a/��a  1�  /R x �31!!   = �13!!  

� ���   ) �a+�,��-o//a  1 7 /R x �010    = �1�70  

�:��o�a/' 61607  61607  

�aC:�4%��a

��3�0�� ) ����o�A-a$a,o�a����<a4a�a�����$a/$a��a��/o4  1�  /R x 651 �   = 615 �  

�:��o�a/' 615 �  615 �  

�a����a/"

�I��� 7 � �:��-o��:&a�����U7 ���,��,o�/��-a+a�+���a
�4"�a/[/a-�o4"��/H-���C:�"��4-/o�4��2�/�&:�a

�1        x �1     = 51     

� 3��0  � �o��a�,��+�,���a�,��+�,�a�&�a4O��-a1�,�� �a�3�0���  1�0      x �7166   = �1757  

�:��o�a/' 61757  61757  

�����	������ � 1  7  
	���������	������� 31  `  16  �!
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!"�� #����!�� � �A�-:-�# -o�+/��a ,� �a"a ,� ! A! -� �4 $o���a +��
a -o/�/o-a-�# ,� ���" -a�/�" ,(�4//:��4a�1 �4-/o�4� �/"
"�&_�4�" ����a//"' �A-a$a-�#1 ":���4�"��a��4� �
-o/�/o-a-�# ,� "o��a E,� 3 -� ,(�"+�""o�F1
":���4�"��a��4� � -o/�/o-a-�# ,� ���" �:�" -o��:&a�"
2/�A��/�" ,� �� U7 �� ,� -o/o� $����// :4�� a��
�a4�&:�� ���/��� � +�-o4a� a/ 70` ,�/ ��1
":���4�"��a��4� � -o/[/o-a-�# ,� -�4�a ,� "�48a/��>a-�#
"�&o4" 4o���" ,� -o�+a48�a1 � -%���&a � ��a4"+o�� a
/(a�o-a,o��,���o�"��/"�+�o,:-��"�,�����:�&�
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4��a�" ���: �a�-�a/ ��+o��

�a�,(o��a

� ���   ) �2�-�a/��a  1�  /R x �31!!   = �13!!  

� �5    ) �a4o���  1�  /R x �71=!   = �17=!  

� ���   ) �a+�,��-o//a  1 7 /R x �010    = �1�70  

�:��o�a/' 61607  61607  

�aC:�4%��a

��3�0�� ) ����o�A-a$a,o�a����<a4a�a�����$a/$a��a��/o4  1�  /R x 651 �   = 615 �  

�:��o�a/' 615 �  615 �  

�a����a/"

� 3��0  � �o��a�,��+�,���a�,��+�,�a�&�a4O��-a1�,�� �a�3�0���  1��      x �7166   = 51��=6 

�I��� 7 � �:��-o��:&a�����U7 ���,��,o�/��-a+a�+���a
�4"�a/[/a-�o4"��/H-���C:�"��4-/o�4��2�/�&:�a

31        x �1     = 61     
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�:��o�a/' � 1��=6 � 1��=6 

�����	������ �31�==6 
	���������	������� 31  `  167066
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!"� #����!�� � �A�-:-�# -o�+/��a ,� �a"a ,� = A! -� �4 $o���a +��
a -o/�/o-a-�# ,� C:a��� -a�/�" ,(�4//:��4a�1 �4-/o�4�
�/" "�&_�4�" ����a//"' �A-a$a-�#1 ":���4�"��a��4� �
-o/�/o-a-�# ,� "o��a E,� 3 -� ,(�"+�""o�F1
":���4�"��a��4� � -o/�/o-a-�# ,� C:a��� �:�" -o��:&a�"
2/�A��/�" ,� �� U7 �� ,� -o/o� $����// :4�� a��
�a4�&:�� ���/��� � +�-o4a� a/ 70` ,�/ ��1
":���4�"��a��4� � -o/[/o-a-�# ,� -�4�a ,� "�48a/��>a-�#
"�&o4" 4o���" ,� -o�+a48�a1 � -%���&a � ��a4"+o�� a
/(a�o-a,o��,���o�"��/"�+�o,:-��"�,�����:�&�
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� ����� ����� €


4��a�" ���: �a�-�a/ ��+o��

�a�,(o��a

� �5    ) �a4o���  1�  /R x �71=!   = �17=!  

� ���   ) �2�-�a/��a  1�  /R x �31!!   = �13!!  

� ���   ) �a+�,��-o//a  1 7 /R x �010    = �1�70  

�:��o�a/' 61607  61607  

�aC:�4%��a

��3�0�� ) ����o�A-a$a,o�a����<a4a�a�����$a/$a��a��/o4  1�  /R x 651 �   = 615 �  

�:��o�a/' 615 �  615 �  

�a����a/"

� 3��0  � �o��a�,��+�,���a�,��+�,�a�&�a4O��-a1�,�� �a�3�0���  1��      x �7166   = 51��=6 

�I��� 7 � �:��-o��:&a�����U7 ���,��,o�/��-a+a�+���a
�4"�a/[/a-�o4"��/H-���C:�"��4-/o�4��2�/�&:�a

51        x �1     = =1     

�:��o�a/' ��1��=6 ��1��=6 

�����	������ �01�==6 
	���������	������� 31  `  1!0066
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!"�� #����!� � �A�-:-�# -o�+/��a ,� �a"a ,� 7 A! -� �4 $o���a +��
a -o/�/o-a-�# ,� "�" -a�/�" ,(�4//:��4a�1 �4-/o�4� �/"
"�&_�4�" ����a//"' �"��o""a,a o �4,���o- ,� +a$���4�
"�&o4" -o���"+o4&:�1 �A-a$a-�#1 ":���4�"��a��4� �
-o/�/o-a-�# ,� "o��a E,� 3 -� ,(�"+�""o�F1
":���4�"��a��4� � -o/�/o-a-�# ,� "�" �:�" -o��:&a�"
2/�A��/�" ,� �� U7 �� ,� -o/o� $����// :4�� a��
�a4�&:�� ���/��� � +�-o4a� a/ 70` ,�/ ��1
":���4�"��a��4� � -o/[/o-a-�# ,� -�4�a ,� "�48a/��>a-�#
"�&o4" 4o���" ,� -o�+a48�a1 � -%���&a � ��a4"+o�� a
/(a�o-a,o��,���o�"��/"�+�o,:-��"�,�����:�&�
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�a�,(o��a

� �5    ) �a4o���  1�  /R x �71=!   = �17=!  

� ���   ) �a+�,��-o//a  1 7 /R x �010    = �1�70  

� ���   ) �2�-�a/��a  1�  /R x �31!!   = �13!!  
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�:��o�a/' 61607  61607  

�aC:�4%��a

��3�0�� ) ����o�A-a$a,o�a����<a4a�a�����$a/$a��a��/o4  1�  /R x 651 �   = 615 �  

�:��o�a/' 615 �  615 �  

�a����a/"

�I��� 7 � �:��-o��:&a�����U7 ���,��,o�/��-a+a�+���a
�4"�a/[/a-�o4"��/H-���C:�"��4-/o�4��2�/�&:�a

61        x �1     = ��1     

� 3��0  � �o��a�,��+�,���a�,��+�,�a�&�a4O��-a1�,�� �a�3�0���  1��      x �7166   = 51��=6 

�:��o�a/' �61��=6 �61��=6 
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�a"a1 ":���4�"��a��4� � -o/�/o-a-�# ,� 3 �:�"
-o��:&a�" 2/�A��/�" ,� �� U��0��1 �A�-:-�# ,� //o"a
,� 2o���&# 9�B�0 ,� 30-� ,(�"+�""o� � 6 -�
,(a�+/a,a1 ":���4�"��a��4� � -o/[/o-a-�# ,� -�4�a ,�
"�48a/��>a-�# "�&o4" 4o���" ,� -o�+a48�a1 ���/��� �
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�a�,(o��a

� ���   ) �2�-�a/��a  1�0 /R x �31!!   = 310600 

� ���   ) �a+�,��-o//a  1 � /R x �010    =  1�00  

� �5    ) �a4o���  1�0 /R x �71=!   = �17= 0 

�:��o�a/' 61= �  61= �  

�aC:�4%��a

��0 �7  ) �a��#�+���a���a4"+o���,��� ��  1 � /R x 5=1��   =  15=�� 

��3�0�� ) ����o�A-a$a,o�a����<a4a�a�����$a/$a��a��/o4  1�  /R x 651 �   = ��1= �  

�:��o�a/' �31�=3� �31�=3� 
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  0 � �:��,�����,����0����,��,�%�����1�-/a""���5 31        x �100   = !160   
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3 0 �3 �o���&#�,���0�N����,����"�"�H4-�a�a�-o�+��""�#�  1��      x 6�10    = !13=   

� 3��0  � �o��a�,��+�,���a�,��+�,�a�&�a4O��-a1�,�� �a�3�0���  1 !      x �7166   = �13!6� 

�:��o�a/' �615 6� �615 6� 
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�a�,(o��a

� �5    ) �a4o���  1�0 /R x �71=!   = �17= 0 

� ���   ) �a+�,��-o//a  1 � /R x �010    =  1�00  

� ���   ) �2�-�a/��a  1�0 /R x �31!!   = 310600 

�:��o�a/' 61= �  61= �  

�aC:�4%��a

��3�0�� ) ����o�A-a$a,o�a����<a4a�a�����$a/$a��a��/o4  1�  /R x 651 �   = ��1= �  

��0 �7  ) �a��#�+���a���a4"+o���,��� ��  1 � /R x 5=1��   =  15=�� 

�:��o�a/' �31�=3� �31�=3� 

�a����a/"

� 3��0  � �o��a�,��+�,���a�,��+�,�a�&�a4O��-a1�,�� �a�3�0���  1 !      x �7166   = �13!6� 

� 6 
3 0 �3 �o���&#�,���0�N����,����"�"�H4-�a�a�-o�+��""�#�  1�5      x 6�10    = =16�   
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  0 � �:��,�����,����0����,��,�%�����1�-/a""���5 51        x �100   = � 1�    
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�a�,(o��a

� ���   ) �a+�,��-o//a  1 0 /R x �010    =  176!3!

� ���   ) �2�-�a/��a  10  /R x �31!!   = 71 �!50

� �5    ) �a4o���  10  /R x �71=!   = !103!75

�:��o�a/' �!10��!6 �!10��!6

�aC:�4%��a

��3�0�� ) ����o�A-a$a,o�a����<a4a�a�����$a/$a��a��/o4  1 = /R x 651 �   = 31==0�=

��0 �7  ) �a��#�+���a���a4"+o���,��� ��  1  � /R x 5=1��   =  1 360�

�:��o�a/' 317��!7 317��!7
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� 3��0  � �o��a�,��+�,���a�,��+�,�a�&�a4O��-a1�,�� �a�3�0���  1��      x �7166   = �1307� 
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�1        x  1 �   =  1 �   
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-������ ,� -o�+a48�a -o���"+o4�4�1 ���/��� � +�-o4a� a/
70` ,�/ �� a�� �a����a/ a,�C:a�1 � -%���&a �
��a4"+o�� a /(a�o-a,o� ,� �o�" �/" +�o,:-��" ,� ���:�&�
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4��a�" ���: �a�-�a/ ��+o��

�a�,(o��a

� �5    ) �a4o���  10  /R x �71=!   = 71730  

� ���   ) �2�-�a/��a  10  /R x �31!!   = ��1==0  

� ���   ) �a+�,��-o//a  1 � /R x �010    =  1�00  

�:��o�a/' ��1 !0  ��1 !0  

�aC:�4%��a

��0 �7  ) �a��#�+���a���a4"+o���,��� ��  1�  /R x 5=1��   = 51=��  

��3�0�� ) ����o�A-a$a,o�a����<a4a�a�����$a/$a��a��/o4  1 =0 /R x 651 �   = 0155 =0

�:��o�a/' � 1�0�=0 � 1�0�=0
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�����  0 �/ �a4,a�,��"�48a/��>a-�#�,�����o������0�-�
,(a�+/a,a��� 1�����,��&�:�A�-o��a��O4��

�1        x  1 �   =  1 5   

� 3��0  � �o��a�,��+�,���a�,��+�,�a�&�a4O��-a1�,�� �a�3�0���  1�60      x �7166   = 31�537 

�:��o�a/' 31�=37 31�=37 

�����	������ 3016��!0
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"�48a/��>a-�# "�&o4" -������ ,� -o�+a48�a
-o���"+o4�4�1 ���/��� � +�-o4a� a/ 70` ,�/ �� a��
�a����a/ a,�C:a�1 � -%���&a � ��a4"+o�� a /(a�o-a,o� ,�
�o�" �/" +�o,:-��" ,� ���:�&� �o� ":+��$�"a� +��
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4��a�" ���: �a�-�a/ ��+o��

�a�,(o��a

� ���   ) �2�-�a/��a  10  /R x �31!!   = ��1==0  

� �5    ) �a4o���  10  /R x �71=!   = 71730  

� ���   ) �a+�,��-o//a  1 � /R x �010    =  1�00  

�:��o�a/' ��1 !0  ��1 !0  

�aC:�4%��a

��3�0�� ) ����o�A-a$a,o�a����<a4a�a�����$a/$a��a��/o4  1 7 /R x 651 �   = 01!6 7 

��0 �7  ) �a��#�+���a���a4"+o���,��� ��  1�  /R x 5=1��   = 51=��  

�:��o�a/' � 10!�7 � 10!�7 
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�����  0 �/ �a4,a�,��"�48a/��>a-�#�,�����o������0�-�
,(a�+/a,a��� 1�����,��&�:�A�-o��a��O4��

31        x  1 �   =  1 6   

� 3��0  � �o��a�,��+�,���a�,��+�,�a�&�a4O��-a1�,�� �a�3�0���  1�60      x �7166   = 31�537 

�:��o�a/' 313 37 313 37 
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���/��� � +�-o4a� ,� /a �a"a a/ 70` ,�/ �� a��
�a����a/ a,�C:a�1 � -%���&a � ��a4"+o�� a /(a�o-a,o� ,�
�o�" �/" +�o,:-��" ,� ���:�&� �o� ":+��$�"a� +��
-o�+a48�a��/H-���-a�
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�a�,(o��a

� �5    ) �a4o���  10  /R x �71=!   = =10!� 5

� ���   ) �a+�,��-o//a  1 � /R x �010    =  155  3

� ���   ) �2�-�a/��a  10  /R x �31!!   = � 1�0503

�:��o�a/' �71�666 �71�666 
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��0 �7  ) �a��#�+���a���a4"+o���,��� ��  1  � /R x 5=1��   =  1 5�0�

��3�0�� ) ����o�A-a$a,o�a����<a4a�a�����$a/$a��a��/o4  1�0 /R x 651 �   = =1�=53 
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�1        x 01�    = � 15    
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�:��o�a/' �!1376� �!1376� 

�����	������ 0517==6�
	���������	������� 31  ` �165766

���������������������� ��� � 

!"� #������� � �A�-:-�# -o�+/��a ,� �a"a ,� 6 A�5 -� a�� 3U�6 
�� �4 -a/Ga,a +�� a -o/�/o-a-�# ,� -a4a/��>a-�o4" o
-a�/�" ,� "��$��" :��a4"1 �4-/o�4� �/" "�&_�4�"
����a//"' �A-a$a-�# � ��+%" ,�/ 2o4" ,� /a �a"a1
":���4�"��a��4� � -o/�/o-a-�# ,� 3 �:�" ,� ��
U�6 �� ,� ,�%����� E)o�o/o&a�" +�� /a -o�+a48�a
,� "��$��"F � ���/���4� a�� 2o���&# ,� � N��� +��
a 2o��a� :4 +��"�a ,�  16 A 100 �1 ":���4�"��a��4� �
-o/[/o-a-�# ,� -�4�a ,� "�48a/��>a-�# "�&o4" 4o���"
,� -o�+a48�a1 ���/��� � +�-o4a� ,� /a �a"a a/ 70` ,�/
�� a�� �a����a/ a,�C:a�1 � -%���&a � ��a4"+o�� a
/(a�o-a,o� ,� �o�" �/" +�o,:-��" ,� ���:�&� �o�
":+��$�"a��+���-o�+a48�a��/H-���-a�

���	
� ����� ���� €


4��a�" ���: �a�-�a/ ��+o��

�a�,(o��a

� �5    ) �a4o���  10  /R x �71=!   = =10!� 5

� ���   ) �2�-�a/��a  10  /R x �31!!   = � 1�0503

� ���   ) �a+�,��-o//a  1 � /R x �010    =  155  3

�:��o�a/' �71�666 �71�666 

�aC:�4%��a

��3�0�� ) ����o�A-a$a,o�a����<a4a�a�����$a/$a��a��/o4  1�0 /R x 651 �   = =1�=53 

��0 �7  ) �a��#�+���a���a4"+o���,��� ��  1  � /R x 5=1��   =  1 5�0�

�:��o�a/' =13�0=� =13�0=�

�a����a/"

� 6 
3� �3 �o���&#�9�B� 1��4-/M"���a4"+o���a�/(o��a  13       x 6 1     = �=1     

� 3��0  � �o��a�,��+�,���a�,��+�,�a�&�a4O��-a1�,�� �a�3�0���  1 !      x �7166   = �13!6� 

������6 �/ �:��+�o��--�#�,��-a�/�"�,��+o/����/W�-o��:&a��,��,o�/�
+a����U�6 ��

31        x 01�    = �016    

�����  0 �/ �a4,a�,��"�48a/��>a-�#�,�����o������0�-�
,(a�+/a,a��� 1�����,��&�:�A�-o��a��O4��

�1        x  1 �   =  1 �   

�:��o�a/' 351776� 351776� 

�����	������ 6�10==6�
	���������	������� 31  ` �1=!!66
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!"�� #������� � �A�-:-�# -o�+/��a ,� �a"a ,� 0 A! -� �4 $o���a +��
a -o/�/o-a-�# ,(:4 -a�/� ,(�4//:��4a�1 �4-/o�4� �/"
"�&_�4�" ����a//"' �A-a$a-�#1 ":���4�"��a��4� �
-o/�/o-a-�# ,� "o��a E,� 3 -� ,(�"+�""o�F1
":���4�"��a��4� � -o/�/o-a-�# ,(:4 �:� -o��:&a� 2/�A��/�
,� �� U�� �� ,� -o/o� $����// :4�� a�� �a4�&:��
���/��� � +�-o4a� a/ 70` ,�/ ��1 ":���4�"��a��4� �
-o/[/o-a-�# ,� -�4�a ,� "�48a/��>a-�# "�&o4" 4o���"
,� -o�+a48�a1 � -%���&a � ��a4"+o�� a /(a�o-a,o� ,�
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� ����� � � � €
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4��a�" ���: �a�-�a/ ��+o��

�a�,(o��a

� �5    ) �a4o���  1�  /R x �71=!   = �17=!  

� ���   ) �2�-�a/��a  1�  /R x �31!!   = �13!!  

� ���   ) �a+�,��-o//a  1 7 /R x �010    = �1�70  

�:��o�a/' 61607  61607  

�aC:�4%��a

��3�0�� ) ����o�A-a$a,o�a����<a4a�a�����$a/$a��a��/o4  1�  /R x 651 �   = 615 �  

�:��o�a/' 615 �  615 �  

�a����a/"

� 3��0  � �o��a�,��+�,���a�,��+�,�a�&�a4O��-a1�,�� �a�3�0���  1��      x �7166   = �1307� 

������� � �:���4�"��a��4��,���:��+�o��--�#�,��-a�/�"�,�
+o/����/W�-o��:&a��,��,o�/��+a����U�� ����4-/o�4��2�/
&:�a1���+a���+�o+o�-�o4a/�,���a4�&:��"�

�1        x �1=!   = �1=!   

�:��o�a/' 01��7� 01��7� 

�����	������ �=1�=7� 
	���������	������� 31  `  105=6=

���������������������� � � ��  

!"� #������� � �A�-:-�# -o�+/��a ,� �a"a ,� 0 A! -� �4 $o���a +��
a -o/�/o-a-�# ,� ,o" -a�/�" ,(�4//:��4a�1 �4-/o�4� �/"
"�&_�4�" ����a//"' �A-a$a-�#1 ":���4�"��a��4� �
-o/�/o-a-�# ,� "o��a E,� 3 -� ,(�"+�""o�F1
":���4�"��a��4� � -o/�/o-a-�# ,� ,o" �:�" -o��:&a�
2/�A��/� ,� �� U�� �� ,� -o/o� $����// :4�� a��
�a4�&:�� ���/��� � +�-o4a� a/ 70` ,�/ ��1
":���4�"��a��4� � -o/[/o-a-�# ,� -�4�a ,� "�48a/��>a-�#
"�&o4" 4o���" ,� -o�+a48�a1 � -%���&a � ��a4"+o�� a
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4��a�" ���: �a�-�a/ ��+o��

�a�,(o��a

� ���   ) �a+�,��-o//a  1 7 /R x �010    = �1�70  

� ���   ) �2�-�a/��a  1�  /R x �31!!   = �13!!  

� �5    ) �a4o���  1�  /R x �71=!   = �17=!  

�:��o�a/' 61607  61607  

�aC:�4%��a

��3�0�� ) ����o�A-a$a,o�a����<a4a�a�����$a/$a��a��/o4  1�  /R x 651 �   = 615 �  

�:��o�a/' 615 �  615 �  

�a����a/"

������� � �:���4�"��a��4��,���:��+�o��--�#�,��-a�/�"�,�
+o/����/W�-o��:&a��,��,o�/��+a����U�� ����4-/o�4��2�/
&:�a1���+a���+�o+o�-�o4a/�,���a4�&:��"�

�1        x �1=!   = 01!5   

� 3��0  � �o��a�,��+�,���a�,��+�,�a�&�a4O��-a1�,�� �a�3�0���  1��      x �7166   = �1307� 

�:��o�a/' =1 77� =1 77� 
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!"�� #������ �3 ����a+/�4a� a�� ����a +�M+�a� ����a+/�4a� +�� a -a�Aa
,� +a$���4� o ���/��� ,� �a"�" ,� �W" ,� �10 �����"
,(a�+/a,a a�� �����" o �a����a/ a+/�&a� o �A�"��4� a
/a +�M+�a o��a� �(�4-/o: /a -%���&a � ��a4"+o�� a
/(�4����o� ,� /(o��a1 �/ +�-o4a� a/ 70` ,�/ ��#-�o�
�o,�2�-a� � /�" o+��a-�o4" ,(�"��"a +�� �o4&a,�" ,�
� -�4�O�����"� ��":�a� "o��� +��2�/1 "�4"� -o�+:�a�
�"+o4<a��4��
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4��a�" ���: �a�-�a/ ��+o��

�a�,(o��a

� ���   ) �a+�,��-o//a  1 � /R x �010    =  1�00  

�:��o�a/'  1�00   1�00  

�aC:�4%��a

��3���� ) �a/a�-a���&a,o�a�"o����+4�:�%��-"1�,����,a����<a4a  1 � /R x 061 3   = �1�� 6 

��330 � ) �o��#�$���a�o���a:�o+�o+:/"a��,��� �a�����  1 � /R x 071�5   = �1�=�= 

��0 �=  ) �a��#�+���a���a4"+o���,������  1 � /R x 3=10    =  1!!   

�:��o�a/' 31 !35 31 !35 

�����	������ 313�=5 
	���������	������� 31  `  1 77=0

���������������������� ���� ��

!"�� #������ �3 ����a+/�4a� a�� "M/ C:a/�2�-a�/� ,� �a����a/
"�/�--�o4a� +�o-�,�4� ,� +�H"��-� �(�4-/o: �/
":���4�"��a��4� ,�/ �a����a/1 �/ +�-o4a� a/ 70` ,�/
��#-�o� �o,�2�-a� � /�" o+��a-�o4" ,(�"��"a +��
�o4&a,�"�,��� �-�4�O�����"����":�a��"o����+��2�/�
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4��a�" ���: �a�-�a/ ��+o��

�a�,(o��a

� ���   ) �a+�,��-o//a  1 � /R x �010    =  1�00  

�:��o�a/'  1�00   1�00  

�aC:�4%��a

��0 �=  ) �a��#�+���a���a4"+o���,������  1 � /R x 3=10    =  13=0  

��3���� ) �a/a�-a���&a,o�a�"o����+4�:�%��-"1�,����,a����<a4a  1 � /R x 061 3   =  106 3 

��330 � ) �o��#�$���a�o���a:�o+�o+:/"a��,��� �a�����  1 � /R x 071�5   =  107�5 

�:��o�a/' �1036! �1036! 

�a����a/"

� 3	�   �3 ����a�"�/�--�o4a,a1��4-/M"�-%4o4�+���a��A��a--�#��
��a4"+o���a�/(o��a

�1        x 717=   = 717=   

�:��o�a/' 717=   717=   
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-o�+a-�a��a/�70`�,�/������":�a��"o����+��2�/
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4��a�" ���: �a�-�a/ ��+o��

�a�,(o��a

� �5    ) �a4o���  1 �0 /R x �71=!   =  1576!0

� ���   ) �2�-�a/��a  1 5 /R x �31!!   =  170 = 

� ���   ) �a+�,��-o//a  1  5 /R x �010    =  1� �  

�:��o�a/' �105700 �105700

�aC:�4%��a

��330 � ) �o��#�$���a�o���a:�o+�o+:/"a��,��� �a�����  1 30 /R x 071�5   = �1 677 

�:��o�a/' �1 677 �1 677 

�a����a/"

� 3!�  � �3 ���:�&�,��+�,���a �1        x ��10    = ��10    

�:��o�a/' ��10    ��10    

�����	������ �61��750
	���������	������� 31  `  15=30=
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4��a�" ���: �a�-�a/ ��+o��

�aC:�4%��a

��33��  ) �o�oa4�$�//a,o�a1�,����,a�+����a  1  � /R x 06170   =  1��37 

��330 � ) �o��#�$���a�o���a:o+�o+:/"a��,�����a��5��  1   0 /R x 661�    =  1 33� 

�:��o�a/'  1�5!   1�5!  
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�����	������  1�5!  
	���������	������� 31  `  1  55�
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��-�-/a� ��A� 2o���&#B-��%��-a ,� 0 a ! �� ,�
&�a4,%��a ,� &�a +�� a ���/��� ,� �a"�" o -a+�" ,�
,��4a�&�
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4��a�" ���: �a�-�a/ ��+o��

�a�,(o��a

� ���   ) �a+�,��-o//a  1 � /R x �010    =  1�00  

� �5    ) �a4o���  1 � /R x �71=!   =  1�7=! 

�:��o�a/'  1503!  1503! 

�a����a/"

� 33��  � I�a$a�,��&�a4:/a����-�-/a����A��,��2o���&#B-��%��-a
,��0 �a�! ���

�1        x !1=!   = �01!5   
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�:��o�a/' �01!5   �01!5   
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!"�� #�� ���� �3 �o��a +�� a a""�4�a��4� ,� -a4o4a,�"�
�:���4�"��a��4� � -o/�/o-a-�# ,� "o��a �4 �a"a +�� a
2o��a-�# ,� //�� ,(a""�4�a��4� � ��-o�����4� ,� �:�"1
�4-/o�4� /a -o�+a-�a-�# �a4:a/ a/ 70` ,�/ ��#-�o�
�o,�2�-a��
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4��a�" ���: �a�-�a/ ��+o��

�a�,(o��a

� ���   ) �a+�,��-o//a  1 �0 /R x �010    =  13=�0 

� �5    ) �a4o���  1 �0 /R x �71=!   =  1576!0

�:��o�a/'  1=!7�0  1=!7�0

�aC:�4%��a

��0 �=  ) �a��#�+���a���a4"+o���,������  1  � /R x 3=10    =  1 3=0 

��33� D ) ��-#�$���a4��a���+/a-a�,��6 �-�  1 0 /R x =16!   =  15330 

�:��o�a/'  15!�   15!�  

�a����a/"

� 3�
�  �3 �o��a�,��+�,���a�,�� �a�3��� �1        x �510=   = �510=   

�:��o�a/' �510=   �510=   
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":���4�"��a��4� ,�/ �a����a/1 �/ +�-o4a� a/ 70` ,�/
��#-�o� �o,�2�-a� � /�" o+��a-�o4" ,(�"��"a +��
�o4&a,�"�,��� �-�4�O�����"����":�a��"o����+��2�/�
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4��a�" ���: �a�-�a/ ��+o��

�a�,(o��a

� ���   ) �a+�,��-o//a  1 � /R x �010    =  1�00  

�:��o�a/'  1�00   1�00  

�aC:�4%��a

��3�0�� ) ����o�A-a$a,o�a����<a4a1�+4�:�%��-"  1 3 /R x 651=3   = �17557 

��33��  ) ��-#�$���a4��,��+/a-a�,��3 A33�-�  1�  /R x 61!6   =  16!6  

��0 �=  ) �a��#�+���a���a4"+o���,������  1 � /R x 3=10    =  13=0  

�:��o�a/' 31  07 31  07 

�a����a/"

� 3	0   �3 ����a�a,�C:a,a �1        x 0103   = 0103   

�:��o�a/' 0103   0103   
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4��a�" ���: �a�-�a/ ��+o��

�a�,(o��a

� ���   ) �a+�,��-o//a  1 � /R x �010    =  1�00  

�:��o�a/'  1�00   1�00  

�aC:�4%��a

��33��  ) ��-#�$���a4��,��+/a-a�,��3 A33�-�  1�  /R x 61!6   =  16!6  

��3�0�� ) ����o�A-a$a,o�a����<a4a1�+4�:�%��-"  1 0 /R x 651=3   = 31�5�0 

��0 �=  ) �a��#�+���a���a4"+o���,������  1 � /R x 3=10    =  1!!   

�:��o�a/' 516=!0 516=!0 
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4��a�" ���: �a�-�a/ ��+o��

�a�,(o��a

� �5    ) �a4o���  1330 /R x �71=!   = 6160650

� ��   ) �2�-�a/��a�,(o��a�+;�/�-a  1330 /R x �31!!   = !176�70

�:��o�a/' �516�75 �516�75 
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� 	�� 3 � ��o����>a-�#�,���a:/#�,��2:"�a�,��+��+���a�� �:"o" �17!      x  15�   = �1�5!5 

� 	6��! �3 �:4�a/��o,#�,��2:"�a�,��!�a�7�-��,��,�%��������,����a
�10���,(a/G%��a1�+���a�3 �:"o"

 1 �60      x 61=�   =  1���03

� �3�   K& �/a:�a-��  1 !      x �1�0   =  1 = 0 

�:��o�a/' �155 53 �155 53
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#������� �3 �%���&a1 ��a4"+o�� ,� �����"1 �:4a � +�o,:-��"
,(�A-a$a-�# a /(a�o-a,o�� �/ +��: �4-/o: /a -%���&a
"o��� -a��# ,�/ �a����a/ a�� ���<a4" ��-%4�-" �
���+" ,(�"+��a1 ��a4"+o�� a C:a/"�$o/ ,�"�%4-�a ,�/"
+�o,:-��" +�o-�,�4�" ,(�A-a$a-�# � �/ -%4o4 +�� a
/(a�o-a,o� a:�o���>a�� ��":�a� +�� �3 "o��� +/%4o/1
"�4"��-o4"�,��a���"+o4<a��4��

���	
� ����� ����� €

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


4��a�" ���: �a�-�a/ ��+o��

�aC:�4%��a

��0 �=  ) �a��#�+���a���a4"+o���,������  15  /R x 3=10    = �015    

�:��o�a/' �015    �015    

�a����a/"

�� �� � �3 �a4o4�,(a�o-a,o��+���a�����a����:4a�4o�-o4�a��4a� �1        x 51=7   = 51=7   

�:��o�a/' 51=7   51=7   

�����	������ � 1�7   
	���������	������� 31  `  16 =! 

���������������������� ��� � ��

!"�� #������� �3 �:���4�"��a��4��,������a�"�/�--�o4a,a�,(a+o��a-�# ���	
� ����� ���� €


4��a�" ���: �a�-�a/ ��+o��

�a����a/"

� 3	�   �3 ����a�"�/�--�o4a,a1��4-/M"�-%4o4�+���a��A��a--�#��
��a4"+o���a�/(o��a

�1        x 717=   = 717=   

�:��o�a/' 717=   717=   

�����	������ 717=   
	���������	������� 31  `  1�775 

���������������������� ��������

!"� #������� �3 �%���&a a�� ���<a4" ��-%4�-" � ��a4"+o�� ,� �����" a
�4"�a/[/a-�# a:�o���>a,a ,� &�"��# ,� ��"�,:" o ,�4" ,�
/a�+�M+�a�o��a1�a���-a��#�,�������

���	
� ����� ���� €


4��a�" ���: �a�-�a/ ��+o��

�aC:�4%��a

��3���� ) �a/a�-a���&a,o�a�"o����+4�:�%��-"1�,����,a����<a4a  1 � /R x 061 3   = �1�� 6 

��0 �=  ) �a��#�+���a���a4"+o���,������  1 = /R x 3=10    = 31 =   

�:��o�a/' 51�  6 51�  6 

�����	������ 51�  6 
	���������	������� 31  `  1��6 �

���������������������� �����

!"�� #������� �3 	�+o"�-�# -o4��o/a,a a ,�+M"�� a:�o���>a�1 a�� -%4o4
"o��� /a ,�+o"�-�# -o4��o/a,a ,�/" ��"�,:" ,� /a
-o4"��:--�# �4-/M"1 "�&o4" /a ���� =N�  =1 ,� ��"�,:"
,� ����a �4���"1 +�o-�,�4�" ,(�A-a$a-�#1 a�� -o,�
�! 0 5 "�&o4" /a �/�"�a �:�o+�a ,� ��"�,:"
E��	�����N3 5N�  �F

���	
� ����� ��� €


4��a�" ���: �a�-�a/ ��+o��

�a����a/"

���� � � � 	�+o"�-�#�-o4��o/a,a�a/�&�"�o��,����"�,:"�o�-�4����,�
��-�-/a�&��a:�o���>a��,����"�,:"��4���"1��/a"����E�����"�o
�:4�"�,��+�"��"+�-O2�-�":+���o��a����  �K&N�3F

�1        x 015=   = 015=   

�:��o�a/' 015=   015=   
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���������� �!
���"�#�$���

�����������	
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���� �%&�' 5!

�����	���	(����

�����	������ 015=   
	���������	������� 31  `  1�655 

���������������������� ������

!"� #��'��� �3 �o���&# � N���� �:���4�"��a��4� � -o/[/o-a-�# ,�
2o���&# 9�B� N�N5 N��a1 +�� a 4���<a ,� ":+��2O-��"1
�4-/o�4� �o��" /�" o+��a-�o4" +�� a ,��Aa� -o���-�a �
-o�+/��a��4���A�-:a,a�/a�:4��a��,(o��a�

���	
� ����� ���� €


4��a�" ���: �a�-�a/ ��+o��

�a�,(o��a

� ���   ) �a+�,��-o//a  1 � /R x �010    =  1�00  

� �5    ) �a4o���  1�  /R x �71=!   = �17=!  

�:��o�a/' �1�5�  �1�5�  

�a����a/"

� 6 
�  �3 �o���&#�,��� �N����,����"�"�H4-�a�a�-o�+��""�#� �1        x 0!1     = 0!1     

�:��o�a/' 0!1     0!1     

�����	������ 071�5�  
	���������	������� 31  ` �1!!!�6

���������������������� ������

#��'���� �3 �:���4�"��a��4� � -o/�/o-a-�# ,� 2o���&# ,� �0
N��� ,� ��"�"�H4-�a a -o�+��""�# +�� a "o/���"
�4-/o�4� /a +a�� +�o+o�-�o4a/ ,(�4-o2�a� � ,�"�4-o2�a�
,�/" /O���" � ,�/" �"-o""�//"1 �/ -:�a� � �o��" /�"
o+��a-�o4" +�� a ,��Aa� -o���-�a � -o�+/��a��4�
�A�-:�a,a�/a�:4��a��,(o��a�

���	
� ����� ���� €


4��a�" ���: �a�-�a/ ��+o��

�a�,(o��a

� ���   ) �a+�,��-o//a  1 � /R x �010    =  1�00  

� �5    ) �a4o���  1�  /R x �71=!   = 317!5  

�:��o�a/' 51��7  51��7  

�a����a/"

� 6 
3 0 �3 �o���&#�,���0�N����,����"�"�H4-�a�a�-o�+��""�#� �1        x 6�10    = 6�10    

� 	�� 5 � �a:/#�,��2:"�a�,��+��+���a��0�:"o"  1 0      x  1�6   =  1 �3  

�:��o�a/' 6�10�3  6�10�3  

�����	������ 601!5�  
	���������	������� 31  ` �17!��6

���������������������� ������

!"� #��'���� �3 �:���4�"��a��4� � -o/[/o-a-�# ,� 2o���&# ,(;" 4o
�"��:-�:�a/ ,� ��"�"�H4-�a a -o�+��""�# �0 N���1
-o4"�"�H4-�a +/%"��-a � &�a4,%��a �%A��a ,�/ &�a4:/a�
� ��1 9�B�0N�N� 1 +�� a �a""�""a�"1 ���/���" ,�
�a"�"���+�o��--�o4"

���	
� ����� ����� €


4��a�" ���: �a�-�a/ ��+o��

�a�,(o��a

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

�����������	
��
���� �%&�' 5=

�����	���	(����

� �5    ) �a4o���  15  /R x �71=!   = !175=  

� ���   ) �a+�,��-o//a  1 � /R x �010    =  1�00  

�:��o�a/' =1� 3  =1� 3  

�a����a/"

� 6��� �3 �o���&#�,(;"�4o��"��:-�:�a/�,����"�"�H4-�a�a
-o�+��""�#�0�N���1�-o4"�"�H4-�a�+/%"��-a��
&�a4,%��a��%A��a�,�/�&�a4:/a��� ���1�9�B�0N�N� 

�1        x 6 1�=   = 6 1�=   

�:��o�a/' 6 1�=   6 1�=   

�����	������ 6=13=3  
	���������	������� 31  ` �1 0�57

���������������������� ��������

!"� #��'���� �3 �o���&# 9�B�0� �:���4�"��a��4� � -o/[/o-a-�# ,�
2o���&# 9�B�0N�N��N���a �4 o���" ,� 2o���&# a��a� ,�
C:a/"�$o/ ��+:"1 �4-/o�4� �o��" /�" o+��a-�o4"
,(a�o-a��4�1 -:�a�1 $���a�1 ��- +�� a ,��Aa� -o���-�a �
-o�+/��a��4���A�-:�a,a�/a�:4��a��,(o��a

���	
� ����� ���� €


4��a�" ���: �a�-�a/ ��+o��

�a�,(o��a

� �5    ) �a4o���  13  /R x �71=!   = 0176�  

� ���   ) �a+�,��-o//a  1 � /R x �010    =  1�00  

�:��o�a/' 61��6  61��6  

�a����a/"

� 605   �3 �o���&#�9�B�0N�N��N���a �1        x 6=1     = 6=1     

�:��o�a/' 6=1     6=1     

�����	������ !51��6  
	���������	������� 31  ` �1��65=

���������������������� ������ 

!"� #�$%���� K& �:���4�"��a��4� � -o/[/o-a-�# ,(a-�� �B0  B� �4
�a���" -o��:&a,�"� �/ +��: �4-/o: /a +a�� +�o+o�-�o4a/
,(a��a,:�a ,� �:4�a�&� � ,� +H�,:�" +�� �a//" �
-a$a/-a��4�"�

���	
� ����� ���� €


4��a�" ���: �a�-�a/ ��+o��

�a�,(o��a

� ��5   ) �2�-�a/��a�2���a//�"�a  1 � /R x ��136   =  1��36 

� �35   ) �<:,a4��2���a//�"�a  1 � /R x �71=0   =  1�7=0 

�:��o�a/'  15���  15��� 

�a����a/"

� ��
  � K& �-���-o��:&a����0  ����4��a���" �1        x  1!�   =  1!�   

� ��5�  K& ��/2���o���-:���,��,�%�������13���  1  6�      x �1 7   =  1  660

�:��o�a/'  1!�660  1!�660
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�����	������ �1�3=!0
	���������	������� 31  `  1 35�6
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!"� #��'���� �� �4-o2�a����,�"�4-o2�a���4�+a�a��4��$�"� ���	
� ����� ���� €


4��a�" ���: �a�-�a/ ��+o��

�a�,(o��a

� ���   ) �a+�,��-o//a  1 � /R x �010    =  1�00  

� ��3   ) �2�-�a/��a��4-o2�a,o�  15  /R x �31!!   = 710 =  

� �33   ) �<:,a4���4-o2�a,o�  15  /R x ��1�    = =155   

�:��o�a/' �=1� 3  �=1� 3  

�a����a/"

� 	=�3= �� �/a2#����%/�/�-�,��0 A6 �-��+���a�0 �:"o" 51        x �1 !   = 51�=   

�:��o�a/' 51�=   51�=   

�����	������ ��15=3  
	���������	������� 31  `  16!557

���������������������� ��������

!"� #��'���� �� �4-o2�a� � ,�"�4-o2�a� �4 +a�a��4� o-:/� +�� a �:�"1
"a�a��"1��a"�"1���&:�"1��4-�+a�"

���	
� ����� ��� � €


4��a�" ���: �a�-�a/ ��+o��

�a�,(o��a

� ��3   ) �2�-�a/��a��4-o2�a,o�  130 /R x �31!!   = =13�70 

� �33   ) �<:,a4���4-o2�a,o�  130 /R x ��1�    = !13=0  

� ���   ) �a+�,��-o//a  1 � /R x �010    =  1�00  

�:��o�a/' �017070 �017070 

�a����a/"

� 	=�3= �� �/a2#����%/�/�-�,��0 A6 �-��+���a�0 �:"o" 51        x �1 !   = 51�=   

�:��o�a/' 51�=   51�=   

�����	������ � 1�370 
	���������	������� 31  `  16 !�7
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!" #������� �� �����a4a a4��a���/" 2o��a,a +�� :4a /%��4a ,�
�%"��- ���:��4o" ��+:" ���������BI��	�N�����
Eo "���/a�F � :4a /%��4a &�o�HA��/ ,� �0 &�N���
�o/[/o-a� �4 �a"a �4-/o�4� /a +a�� +�o+o�-�o4a/ ,�
-a$a/-a��4�"���+H�,:�"�+����a//"�

���	
� ����� ���� €


4��a�" ���: �a�-�a/ ��+o��

�a�,(o��a

� �3!   ) �<:,a4��-o/�/o-a,o�  1 70 /R x ��1�    = �1  50 

� ��!   ) �2�-�a/��a�-o/�/o-a,o�  1�7 /R x �31!!   = 510�63 

�:��o�a/' 610� = 610� = 

�a����a/"

�!����  �� I�o�HA��/�2���a���"�+a�a,o�a�a���:4�+�"�,���0 �&N�� �1        x �130   = �130   
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�!����� �� �a��4a�,�����:��a"2%/��-�a�����a-�a��4��a4��a���/"
,�/���+:"����������BI��	�N�����

�1        x � 160   = � 160   

�:��o�a/' ��1     ��1     

�����	������ �=10� = 
	���������	������� 31  `  10006�

���������������������� �������

!"� #������� �� �%��4a ,��4a4� ,� +o/����/H ,(a/�a ,�4"��a� a�� 4M,:/"
�4 a��,#" "�4���" ,� �� �� ,(a/Ga,a � 2�/��� ,�
+o/�+�o+�/H1 a�� ��"�"�H4-�a a /a -o�+��""�# ,� 7 
KN��1 +�� a ,��4a�&� ,� �:�"1 �4-/M" +H�,:�" +��
���a//"����4-a$a/-a��4�"1��o�a/��4��-o/[/o-a,a

���	
� ������ ����� €


4��a�" ���: �a�-�a/ ��+o��

�a�,(o��a

� �3
  � ) �<:,a4� �1   /R x ��13�   = �15��33

� ���   ) �a+�,��-o//a  10  /R x �010    =  15�0  

� ���   ) �2�-�a/��a �1   /R x �31!!   = �10=56!

�:��o�a/' 3153�  3153�  

�a����a/"

�!��
  � : �/a:�a,)�"�:�+���a�2�Aa-�#�,��/%��4a�,��+o/����/H�a��
4M,:/"

�1        x  17!   = �175   

�!��
 � � �a4,a�a:�oa,)�"�$a�,��-a:�A;��:��/�,��5�-�
,(a�+/%��a�+���a�"�&�//a��,��/%��4a�,��+o/����/H

 16       x �13    =  1!=   

�!!5
  5 �� �%��4a�,��4a4��,��+o/����/H�,(a/�a�,�4"��a��a���4M,:/"
�4�a��,#"�"�4���"�,��������,(a/Ga,a���2�/����,�
+o/�+�o+�/H1�a�����"�"�H4-�a�a�/a�-o�+��""�#�,��7 
KN��

�1�       x !1!3   = =10 3  

�:��o�a/' ��1��3  ��1��3  

�����	������ �51605  
	���������	������� 31  `  15376�

���������������������� �������

!" # $����� �� ��4�a� a4��&�a22���� ,� +a�a��4� $����-a/1 a�� "�"���a
,� $�,�� �4o�&%4�- E��a-�a��4� //�"F �4-/o�4� �/"
"�&_�4�"���a-�a��4�"'
B ���+a�a-�# ,� /a ":+��2O-�� a +�4�a� �
-o4,�-�o4a��4��":+��2�-�a/�,�/�":+o���
B �+/�-a-�# ,(:4a -a+a a4��oA�,1 ��+:" ��   o
�C:�$a/�4��EC:a4�"�&:��4�-�""a��F�
B �+/�-a-�# ,� /a -a+a ,� -o/o�1 o ,��Aa� -o� a -o/o�
�a"���/�&a/$a4��>a��
B �+/�-a-�# ,� ,:�" -a+�" +�/ ��a-�a��4� -o4<:4�
a4��a,)��H4-�a � a4��&�a2���a :4a -a+a +��4-�+a/ �W"
�4,:��,o�1 ��+:" ���  ,� 9�I �Y���� o
�C:�$a/�4�1 � :4a a/��� -a+a ,(a-a�a� ��a4"+a��4� o
a�� -o/o�1 ��-o4+o4�4�1 +��4-�+a/ �W" �4,:��,o�1 ��+:"
��6  �,��9�I��Y�����o��C:�$a/�4��
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� ����� ����� €


4��a�" ���: �a�-�a/ ��+o��

�a�,(o��a

� ���   ) �2�-�a/��a  10  /R x �31!!   = ��1==0  

� �5    ) �a4o���  10  /R x �71=!   = 71730  
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�:��o�a/' ��1=�   ��1=�   

�a����a/"

�=��L   D& ��o,:-���,�-a+a4��,�"�4-�:"�a,o��&�4H��-  1��!      x =1��   = �1=636!

�=��D   K& ��+���a-�#�a4��&�a22�����a,)���4�  1�       x �0173   = �1073  

�=��=�  K& ���4O"�+�o��-�o��a4��&�a22�����,��,o"�-o�+o4�4�"  1�=6      x �=13    = 01�33= 

� ���   �3 ��&:a  1 �      x �1�7   =  1 �3= 

�:��o�a/' =1!�5�! =1!�5�!

	���������
\������ �10 `  13�!3 

�����	������ 3 1=6�0!
	���������	������� 31  `  17�0=0
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���������	����
�����������	��������������������	����������	����������
���������������
���������� �!
���"�#�$���

�����������	
��
���� �%&�' 06

�����	���	(����

-o4"�"�H4-�a +/%"��-aa �4-/o�4� /a +a�� +�o+o�-�o4a/ ,�
+�-�" -o���"1 +�-�" /a���a/"1 /a -o�+a-�a-�# ,�
/(�"+/a4a,a � /a -%���&a � ��a4"+o�� a /(a�o-a,o� ,�/"
+�o,:-��"�,�����:�&�


4��a�" ���: �a�-�a/ ��+o��

�a�,(o��a

� ���   ) �a+�,��-o//a  1 � /R x �010    =  1�00  

� ���   ) �2�-�a/��a  13  /R x �31!!   = !1�3�  

�:��o�a/' !13=6  !13=6  

�aC:�4%��a

��   6 � 9 ����a,o���4���4�,��2o���&o  1�� /R x  17    =  1� =  

�:��o�a/'  1� =   1� =  

�a����a/"

� 650  	 �3 �o���&#�9�B� N�N5 N��,��-o4"�"�H4-�a�"�-a1
&�a4,%��a��%A��a�,�/�&�a4:/a��5 ���1�a���PQ��  
K&N�3�,��-���4�1�a+���+���a�-/a""��,(�A+o"�-�#��

 1�5      x 651     = �0136   

�76�5�!
 : I:a/�+���a�+�a�o4"�,��&�a4���2/a��<a���o,��B7 �2o��a�
+����a�+�"�,�����A5 A6�-��a���:4�-a4��//��o,o�,��0
��1��4-/:"�-a+�,�����a����2o�a�"�+���a��o��/�a���:��%�

�10       x =01     = ���10    

� !�� � �3 �o�����,��-���4���o��/a4,�-/a""���B� �E� �N��RF
"�&o4"�4o��a�
�B��77=B�

 1 36      x 701     = 315�   

�:��o�a/' �3�1�=   �3�1�=   

�����	������ �3=1!!5  
	���������	������� 31  ` !1�63��

���������������������� ���������

!"� #������� �� �a4o� &��" � A� A5-�� �o4"��:--�# -o�+/��a ,�
+a$���4� ,� +a4o� &��" E,� 2/o�1 ,� 5 +a"��//�" o 7
+a"��//�"F ,� � A� A5 -�4�O�����" �4-/o�4� :4a -a+a
,� 3-� ,(�"+�""o� ,� �o���� �B� � �/ +��: �4-/o: /a
+a�� +�o+o�-�o4a/ ,� +�-�" ,� +a4o� +�� �a�-a� �/"
+a""o" ,� $�a4a4�" +�� a �4$�,�4�" E��+:" �o�# o
�a�//a�F /a 4���<a ,� /a ":+��2O-�� � �o��" /�" o+��a-�o4"
� �a����a/" +�� a ,��Aa� /a :4��a� ,(o��a -o���-�a �
-o�+/��a��4��a-a�a,a�

���	
� ����� ���� €


4��a�" ���: �a�-�a/ ��+o��

�a�,(o��a

� ���   ) �a+�,��-o//a  1 0 /R x �010    = �1�!0  

� ���   ) �2�-�a/��a  1�0 /R x �31!!   = 0175�0 

� �5    ) �a4o���  1�0 /R x �71=!   = 5176!0 

�:��o�a/' ��1�=0  ��1�=0  

�a����a/"

� ���   �3 ��&:a  1 �      x �1�7   =  1 ��7 

�7����  : �a4o��&��"�,��� A� A5�-� �01        x  136   = 71     

� 0��5 � � ����4��+M��/a4,�a���2�//���-a/-a���������N�B��3�10��
"�&o4"�
�B���7!B�1��4�"a-"

 1  3�      x � 313    =  13� �3

� !�� � �3 �o�����,��-���4���o��/a4,�-/a""���B� �E� �N��RF
"�&o4"�4o��a�
�B��77=B�

 1 �      x =31     = �166   
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�����������	��������������������	����������	����������
���������������
���������� �!
���"�#�$���

�����������	
��
���� �%&�' 0!

�����	���	(����

	 37�3�� �3 �o��aB-���4�1�"�4"��a,,���:"�a����  �K&N�3�,�
-���4��+M��/a4,�a����"-M��a���"o��a�,��+�,���a�,�
+�,�a�&�a4O��-a1��/a�o�a,a�a�/(o��a�a���2o���&o4��a
,���60�/

 1 3 6      x 6!155�3 = �1 63!3

�:��o�a/' �31 00=6 �31 00=6

�����	������ �01�5 =6
	���������	������� 31  `  1!0!�3

���������������������� ����� ��

!"�� #�#�$���� �� 	:4� /���� 5 A�5A6 -�� �:���4�"��a��4� � -o/[/o-a-�#
,� /�" +�-�" +��2a���-a,�" ,� 2o���&# +�� a
,�/����a-�# ,� +a$���4�" ��+:" ,:4� /���� 5 A�5A6 -�
,� 67 K& E-a"a ����4-oF o �C:�$a/�4�1 ,� C:a/"�$o/
-o/o�' -�4,�a1 �a�2�/1 ,�"���1 a��4a o -o���4 Ea
,������4a� �4 o��aF � a-a�a� "�%4,a�,� �4-/o:
/(�A�-:-�# ,� //�� ,� �o���� �B� 1 �/ ��<:4�a� � �o��" /�"
o+��a-�o4" +�� a ,��Aa�B/o -o�+/��a � -o���-�a��4�
-o/[/o-a��

���	
� ����� ����� €


4��a�" ���: �a�-�a/ ��+o��

�a�,(o��a

� ��   ) �2�-�a/��a�,(o��a�+;�/�-a  1�  /R x �31!!   = 51!05  

� �0    ) �a4o�����"+�-�a/��>a�  1�  /R x � 106   = 51���  

�:��o�a/' =1=66  =1=66  

�a����a/"

�����	5 : 	:4��/�����5 A�5A6 -� �1        x 351     = 351     

� !�� � �3 �o�����,��-���4���o��/a4,�-/a""���B� �E� �N��RF
"�&o4"�4o��a�
�B��77=B�

 1 3      x 701     = �1=0   

�:��o�a/' 361=0   361=0   

�����	������ 501!�6  
	���������	������� 31  ` �13!�5=

���������������������� ���� �� 

!" � #�#�$)��� �� �o4"��:--�# -o�+/��a ,� +a$���4� ,� +�-�" ,�
2o���&# ��+:" �:/-a4o E-a"a ����4-oF o �C:�$a/�4�1 ,�
C:a/"�$o/ -o/o�' -�4,�a1 �a�2�/1 ,�"���1 a��4a o -o���4
Ea ,������4a� �4 o��aF � a-a�a� �"�a4,a�,1 ,�
,���4"�o4" $a��a�/�" ,�" ,� = A5 A� -� 2�4" a
3 A� A� -�� �/ +��: �4-/o: �/ ":���4�"��a��4� �
-o/[/o-a-�# ,� /�" +�-�" +��2a���-a,�" ,� 2o���&# a
��:- ,� �a-��a1 �/ ":���4�"��a��4� � -o/[/o-a-�# ,� /a
-a+a ,� �o���� ,(a""�4�a��4� �� E� KN��RF ,�
3-�1 � �/ ":���4�"��a��4� � -o/[/o-a-�# ,� ��:�a,a ,�
�o���� 2/:�, "�4"� ����a--�# �� +�� a/ ��<:4�a� a�� /a
4���<a ����,�a�a ,�/ +a$���4�1 a�AO -o� �o�" �/"
�/���4�" � ����a//" 4�-�""a��" +�� a :4a -o���-�a
-o/[/o-a-�#� �(�4-/o: �a��W /a +a�� +�o+o�-�o4a/ ,�
+�-�" �"+�-�a/" +�� a +a$���4� E�a�//a� o ,� �o�o4"F
+�� a �4$�,�4�" � /a +a�� +�o+o�-�o4a/ ,� +�-�" ,� -o/o�
o �4 ,�"+o"�-�# ,�2���4� +�� a ,�2�4�-�# ,� /O���"1
���a�"�o�2�a4&�"�

���	
� ����� ���� €


4��a�" ���: �a�-�a/ ��+o��

�a�,(o��a

� �0    ) �a4o�����"+�-�a/��>a�  1�7 /R x � 106   = 317 65 

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

�����������	
��
���� �%&�' 0=

�����	���	(����

� ��   ) �2�-�a/��a�,(o��a�+;�/�-a  1�7 /R x �31!!   = 510�63 

�:��o�a/' =15��! =15��! 

�a����a/"

� 3�06 � � �o��a�,����:���4�a,a�,�� 1��a� 10���1�":���4�"��a,a
�4�"a-"�,�� 1=��3

 1  !      x 6016�   =  1507�!

� !7��� K& �o�����2/:�,�"�4"������a--�#���+����a�/�����/%"��-1�,�
� �N��R�,����"�"�H4-�a�a�/a�-o�+��""�#

� 1        x  16    = 61     

� !�� � �3 �o�����,��-���4���o��/a4,�-/a""���B� �E� �N��RF
"�&o4"�4o��a�
�B��77=B�

 1 3      x 701     = �1=0   

�7���3�� �� �/o"a�o�//a��o�,a��:/-a4o�Eo�"���/a�F�,��3 A� A� �,�
C:a/"�$o/�-o/o��-�4,�a1��a�2�/1�,�"���1�a��4a1�-o���41
S)���1����a/1�2:"�o4�o��/a-K

�1        x �31=    = �31=    

�:��o�a/' 331� 7�! 331� 7�!

�����	������ 5�103�7!
	���������	������� 31  ` �1�5076

���������������������� ��������

!" � #�#�$)�� �� �o4"��:--�# -o�+/��a ,� +a$���4� ,� +�-�" ,�
2o���&# ��+:" �:/-a4o E-a"a ����4-oF o �C:�$a/�4�1 ,�
C:a/"�$o/ -o/o�' -�4,�a1 �a�2�/1 ,�"���1 a��4a o -o���4
Ea ,������4a� �4 o��aF � a-a�a� �"�a4,a�,1 ,�
,���4"�o4" $a��a�/�" ,�" ,� = A5 A=-� 2�4" a
3 A� A=-�� �/ +��: �4-/o: �/ ":���4�"��a��4� �
-o/[/o-a-�# ,� /�" +�-�" +��2a���-a,�" ,� 2o���&# a
��:- ,� �a-��a1 �/ ":���4�"��a��4� � -o/[/o-a-�# ,� /a
-a+a ,� �o���� ,(a""�4�a��4� �� E� KN��RF ,�
3-�1 � �/ ":���4�"��a��4� � -o/[/o-a-�# ,� ��:�a,a ,�
�o���� 2/:�, "�4"� ����a--�# �� +�� a/ ��<:4�a� a�� /a
4���<a ����,�a�a ,�/ +a$���4�1 a�AO -o� �o�" �/"
�/���4�" � ����a//" 4�-�""a��" +�� a :4a -o���-�a
-o/[/o-a-�#� �(�4-/o: �a��W /a +a�� +�o+o�-�o4a/ ,�
+�-�" �"+�-�a/" +�� a +a$���4� E�a�//a� o ,� �o�o4"F
+�� a �4$�,�4�" � /a +a�� +�o+o�-�o4a/ ,� +�-�" ,� -o/o�
o �4 ,�"+o"�-�# ,�2���4� +�� a ,�2�4�-�# ,� /O���"1
���a�"�o�2�a4&�"�

���	
� ����� � ��� €


4��a�" ���: �a�-�a/ ��+o��

�a�,(o��a

� �0    ) �a4o�����"+�-�a/��>a�  1�= /R x � 106   = 31!  = 

� ��   ) �2�-�a/��a�,(o��a�+;�/�-a  1�= /R x �31!!   = 51�!=6 

�:��o�a/' !17!75 !17!75 

�a����a/"

�7���3�= �� �/a��o�,a��:/-a4o�3 A� A=-� �1        x � 170   = � 170   

� !7��� K& �o�����2/:�,�"�4"������a--�#���+����a�/�����/%"��-1�,�
� �N��R�,����"�"�H4-�a�a�/a�-o�+��""�#

=1        x  16    = 51=    

� !�� � �3 �o�����,��-���4���o��/a4,�-/a""���B� �E� �N��RF
"�&o4"�4o��a�
�B��77=B�

 1 3      x 701     = �1=0   

� 3�06 � � �o��a�,����:���4�a,a�,�� 1��a� 10���1�":���4�"��a,a
�4�"a-"�,�� 1=��3

 1  !      x 6016�   =  1507�!

�:��o�a/' �71 07�! �71 07�!



���������	����
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�����������	
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���� �%&�' 07

�����	���	(����

�����	������ 3!1 3=6!
	���������	������� 31  ` �1����6

���������������������� � ���� �

!" � #�'���� �3 �o���&# 9�B� +�� a +a$���4�" �a"+a//a� o ���o/�4a��
�:���4�"��a��4� � -o/�/o-a-�# ,� 2o���&# 9�B� 1
�"-a�+a� ,�" ,� -a��#1 �"��"a � $���a�&� a��
�"��4�,o�a1 � a-a�a� a�� )�/�-M+��� o �a"+a//a�
"�&o4" �4,�C:� /a ,���--�# 2a-:/�a��$a� �/ +��: �4-/o:
�o��" /�" o+��a-�o4" ,(�"��"a1 -:�a�1 $���a�1 ��-1 a�AO
-o� /a +a�� +�o+o�-�o4a/ ,(�4-o2�a� ,�/" /O���" � /a +a��
+�o+o�-�o4a/ ,� 2o��a-�# ,� <:4�" ,� ����a--�# "�&o4"
+/%4o/" �4-/o�4� �/ �a// � �/ "�&�//a� a�� �/ �a����a/ C:�
"(�4,�-a a/ +/�- ,� -o4,�-�o4"� �(�4-/o: �a��W /�"
o+��a-�o4" ,(a-a�a� �a"+a//a� o a�� � )�/�-M+��� +�� a
,��Aa��/a���A�:�a�+��$�"�a�a/"�+/%4o/"�

���	
� ����� ����� €


4��a�" ���: �a�-�a/ ��+o��

�a�,(o��a

� ��   ) �2�-�a/��a�,(o��a�+;�/�-a  1 0 /R x �31!!   = �1�==0 

� �5    ) �a4o���  1 0 /R x �71=!   =  17730 

� ���   ) �a+�,��-o//a  1 � /R x �010    =  1�00  

�:��o�a/' �153!  �153!  

�aC:�4%��a

��! 7�  ) �"��4�,o�a�+���a�+a$���4�"�,��2o���&#  1 3 /R x !=15�   = �130�6 

��! 9   ) �%C:�4a��a//a<:4�"  1�  /R x � 167   = �1 67  

��  0
  ) ��&/��$���a�o���+���a�2o���&o4a��,��"o/���"  1�  /R x 313�   =  133�  

�:��o�a/' 31!0�6 31!0�6 

�a����a/"

� 6 
3� �3 �o���&#�9�B� 1��4-/M"���a4"+o���a�/(o��a �1        x 651     = 651     

�:��o�a/' 651     651     

�����	������ ! 1�=76 
	���������	������� 31  ` �1� 067

���������������������� ��������

!" � #�'����� �3 �o���&# 9�B�0 +�� a +a$���4�" �a"+a//a� o ���o/�4a��
�:���4�"��a��4� � -o/�/o-a-�# ,� 2o���&# 9�B�01
�"-a�+a� ,�" ,� -a��#1 �"��"a � $���a�&� a��
�"��4�,o�a1 � a-a�a� a�� )�/�-M+��� o �a"+a//a�
"�&o4" �4,�C:� /a ,���--�# 2a-:/�a��$a� �/ +��: �4-/o:
�o��" /�" o+��a-�o4" ,(�"��"a1 -:�a�1 $���a�1 ��-1 a�AO
-o� /a +a�� +�o+o�-�o4a/ ,(�4-o2�a� ,�/" /O���" � /a +a��
+�o+o�-�o4a/ ,� 2o��a-�# ,� <:4�" ,� ����a--�# "�&o4"
+/%4o/" �4-/o�4� �/ �a// � �/ "�&�//a� a�� �/ �a����a/ C:�
"(�4,�-a a/ +/�- ,� -o4,�-�o4"� �(�4-/o: �a��W /�"
o+��a-�o4" ,(a-a�a� �a"+a//a� o a�� � )�/�-M+��� +�� a
,��Aa��/a���A�:�a�+��$�"�a�a/"�+/%4o/"�

���	
� ����� ���� €


4��a�" ���: �a�-�a/ ��+o��

�a�,(o��a

� ��   ) �2�-�a/��a�,(o��a�+;�/�-a  1 0 /R x �31!!   = �1�==0 

� �5    ) �a4o���  1 0 /R x �71=!   =  17730 

� ���   ) �a+�,��-o//a  1 � /R x �010    =  1�00  

���������	����
�����������	��������������������	����������	����������
���������������
���������� �!
���"�#�$���
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���� �%&�' 6 
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�:��o�a/' �153!  �153!  

�aC:�4%��a

��! 7�  ) �"��4�,o�a�+���a�+a$���4�"�,��2o���&#  1 3 /R x !=15�   = �130�6 

��! 9   ) �%C:�4a��a//a<:4�"  1�  /R x � 167   = �1 67  

��  0
  ) ��&/��$���a�o���+���a�2o���&o4a��,��"o/���"  1�  /R x 313�   =  133�  

�:��o�a/' 31!0�6 31!0�6 

�a����a/"

� 6 
37 �3 �o���&#�9�B�01��4-/M"���a4"+o���a�/(o��a �1        x 6=1     = 6=1     

�:��o�a/' 6=1     6=1     

�����	������ !51�=76 
	���������	������� 31  ` �1��067

���������������������� �������

!" � #�%��%�� � �a$���4� ,� ��"-/a ���:��4o"a -o4�O4:a �4 -a/�4�
��+:" �� 3� �a"� � 0 N! �1 a�� ���:� a"2%/��- ,�
+�4���a-�#1 ,� &�a4:/o�����a "���,�4"a +�� a -a+a
�a"����&�a4:/a��-a/-a��1��"��"a���-o�+a-�a,a

���	
� ����� ��� � €


4��a�" ���: �a�-�a/ ��+o��

�a�,(o��a

� ��   ) �2�-�a/��a�,(o��a�+;�/�-a  1 � /R x �31!!   =  1�3!! 

� �5    ) �a4o���  1 0 /R x �71=!   =  17730 

�:��o�a/' �1�3�� �1�3�� 

�aC:�4%��a

��! 7�  ) �"��4�,o�a�+���a�+a$���4�"�,����"-/a����:��4o"a  1 � /R x 031!�   =  103!� 

��! 	 � ) �o��#�$���a�o���+���a�2o���&o4"������:�"�a:o+�o+:/"a�
+4�:�%��-

 1 �� /R x 6 10�   =  1!�6�5

��330 � ) �o��#�$���a�o���a:o+�o+:/"a��,�����a��5��  1 �� /R x 661�    =  1!755 

�:��o�a/' �1 0!=5 �1 0!=5

�a����a/"

�79��90� � ��"-/a����:��4o"a�-o4�O4:a��4�-a/�4����+:"����3�
�a"����0 N! ��1�a������:��a"2%/��-�,��+�4���a-�#1�,�
&�a4:/o�����a�"���,�4"a�+���a�-a+a��a"����&�a4:/a�
-a/-a��

�1        x 561 0   = 561 0   

�:��o�a/' 561 0   561 0   

	���������
\������ �10 `  1 �=5!

�����	������ 57130!0�
	���������	������� 31  ` �15= !3

���������������������� ��� � ��

#�%����� � �:���4�"��a��4� � -o/[/o-a-�# ,� ��"-/a ���:��4o"a
�4 -a/�4� ��+:" ���� �a"� I a�� %��, -a/-a�� �4-/o�4�
���:� a"2%/��- ,� +�4���a-�#1 �"��"a � -o�+a-�a,a a/
7=`�,��/(a""a�&��a�")a//�

���	
� ����� ����� €


4��a�" ���: �a�-�a/ ��+o��

�a�,(o��a

� ��   ) �2�-�a/��a�,(o��a�+;�/�-a  1 �6 /R x �31!!   =  13= 3�

� �5    ) �a4o���  1 !� /R x �71=!   = �153 65
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���������� �!
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���� �%&�' 6�
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�:��o�a/' �1=� 76 �1=� 76

�aC:�4%��a

��330 � ) �o��#�$���a�o���a:o+�o+:/"a��,�����a��5��  1 � /R x 661�    =  166�  

��! 7�  ) �"��4�,o�a�+���a�+a$���4�"�,����"-/a����:��4o"a  1  = /R x 031!�   =  15�7!6

��! 	 � ) �o��#�$���a�o���+���a�2o���&o4"������:�"�a:o+�o+:/"a�
+4�:�%��-

 1 � /R x 6 10�   =  16 0� 

��0 �=  ) �a��#�+���a���a4"+o���,������  1   0 /R x 3=10    =  1 �7�0

�:��o�a/' �1!�6�� �1!�6��

�a����a/"

�79�	�� � ��"-/a����:��4o"a��4�-a/�4��,��-o�+o"�-�#�&�o""a
������a"��I�a���&�a4:/a��-a/-a����4-/o�4�����:�
a"2%/��-�,��+�4���a-�#

�1        x 501�=   = 501�=   

�:��o�a/' 501�=   501�=   

�����	������ 5=1= !�!
	���������	������� 31  ` �1565��

���������������������� ��������

!" � #�%����� � �:���4�"��a��4� � -o/[/o-a-�# ,� ��"-/a ���:��4o"a
�4 -a/�4� ��+:" ���� �a"� I a�� %��, &�a4O��-
�4-/o�4� ���:� a"2%/��- ,� +�4���a-�#1 �"��"a �
-o�+a-�a,a�a/�7=`�,��/(a""a�&��a�")a//�

���	
� ���� ��� � €


4��a�" ���: �a�-�a/ ��+o��

�a�,(o��a

� ��   ) �2�-�a/��a�,(o��a�+;�/�-a  1 �6 /R x �31!!   = �1!6 !5

� �5    ) �a4o���  1 !� /R x �71=!   = 616�333

�:��o�a/' =13=5 ! =13=5 !

�aC:�4%��a

��330 � ) �o��#�$���a�o���a:o+�o+:/"a��,�����a��5��  1 � /R x 661�    = 31 65=�

��0 �=  ) �a��#�+���a���a4"+o���,������  1   0 /R x 3=10    =  1 =7��

��! 7�  ) �"��4�,o�a�+���a�+a$���4�"�,����"-/a����:��4o"a  1  = /R x 031!�   = �17=763

��! 	 � ) �o��#�$���a�o���+���a�2o���&o4"������:�"�a:o+�o+:/"a�
+4�:�%��-

 1 � /R x 6 10�   = �1= �=0

�:��o�a/' !17505� !17505�

�a����a/"

�79�
 3� � ��"-/a����:��4o"a��4�-a/�4��������a"��I�a���a��,
&�a4O��-1�2�//����4-/o�4�����:��a"2%/��-�,��+�4���a-�#

�1        x 301     = 301     

�:��o�a/' 301     301     

�����	������ 0�13�75=
	���������	������� 31  ` �1037==

���������������������� ��� ��

#�%����� � �:���4�"��a��4� � -o/[/o-a-�# ,� ��"-/a ���:��4o"a
�4 -a/�4� ��+:" ���6 E":�2 	 o �F a�� %��, &�a4O��-
�4-/o�4� ���:� a"2%/��- ,� +�4���a-�#1 �"��"a �
-o�+a-�a,a�a/�7=`�,��/(a""a�&��a�")a//�

���	
� ����� � ��� €


4��a�" ���: �a�-�a/ ��+o��

�a�,(o��a

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

�����������	
��
���� �%&�' 6�

�����	���	(����

� ��   ) �2�-�a/��a�,(o��a�+;�/�-a  1 �6 /R x �31!!   =  13= 3�

� �5    ) �a4o���  1 !� /R x �71=!   = �153 65

�:��o�a/' �1=� 76 �1=� 76

�aC:�4%��a

��! 7�  ) �"��4�,o�a�+���a�+a$���4�"�,����"-/a����:��4o"a  1  = /R x 031!�   =  15�7!6

��! 	 � ) �o��#�$���a�o���+���a�2o���&o4"������:�"�a:o+�o+:/"a�
+4�:�%��-

 1 � /R x 6 10�   =  16 0� 

��330 � ) �o��#�$���a�o���a:o+�o+:/"a��,�����a��5��  1 � /R x 661�    =  166�  

��0 �=  ) �a��#�+���a���a4"+o���,������  1  0 /R x 3=10    =  1�7�0 

�:��o�a/' �1==756 �1==756

�a����a/"

�79���� � ��"-/a����:��4o"a��4�-a/�4��,��-o�+o"�-�#�,�4"a
���6�E":�2�	�o��F��a���%��,�&�a4O��-��4-/o�4�����:�
a"2%/��-�,��+�4���a-�#

�1        x 0�1=�   = 0�1=�   

�:��o�a/' 0�1=�   0�1=�   

�����	������ 0610� 5�
	���������	������� 31  ` �16703�

���������������������� � ������

!"  #�%����� � �:���4�"��a��4� � -o/[/o-a-�# ,� ��"-/a ���:��4o"a
�4 -a/�4� ��+:" ���� ��� a�� a�� %��, &�a4O��- �
���:� a"2%/��- ,� +�4���a-�#1 �"��"a � -o�+a-�a,a a/
7=`�,��/(a""a�&��a�")a//�

���	
� ����� ����� €


4��a�" ���: �a�-�a/ ��+o��

�a�,(o��a

� ��   ) �2�-�a/��a�,(o��a�+;�/�-a  1 �6 /R x �31!!   =  13= 3�

� �5    ) �a4o���  1 !� /R x �71=!   = �153 65

�:��o�a/' �1=� 76 �1=� 76

�aC:�4%��a

��! 	 � ) �o��#�$���a�o���+���a�2o���&o4"������:�"�a:o+�o+:/"a�
+4�:�%��-

 1 � /R x 6 10�   =  16 0� 

��0 �=  ) �a��#�+���a���a4"+o���,������  1 5 /R x 3=10    = �105   

��330 � ) �o��#�$���a�o���a:o+�o+:/"a��,�����a��5��  1 � /R x 661�    =  166�  

��! 7�  ) �"��4�,o�a�+���a�+a$���4�"�,����"-/a����:��4o"a  1  � /R x 031!�   =  1 03!�

�:��o�a/' �1=6 7� �1=6 7�

�a����a/"

�793���0 � ��"-/a����:��4o"a��4�-a/�4�����������+���a�-a+a
,����%4"��1��4-/M"�2�//����4-/o�4�����:���o,�2�-a����+:"
��3��o���3-�

�1        x 651     = 651     

�:��o�a/' 651     651     

�����	������ 6=16!�==
	���������	������� 31  ` �1 6 �6

���������������������� ��������
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���� �%&�' 63

�����	���	(����

!" � #�*����� �� �:���4�"��a��4� � -o/[/o-a-�# ,� ��& ,(a,)��H4-�a
a�� ��:/"�# a"2%/��-a1 ��+:" ���B� E�%+�,aF1 a�� :4a
,o�a-�#�,(��D&N��

���	
� ����� ���� €


4��a�" ���: �a�-�a/ ��+o��

�aC:�4%��a

��! ��  ) �a��#�-�"���4a���&�a"2%/��-  1  � /R x �=15�   =  1 06=5

�:��o�a/'  1 06=5  1 06=5

�a����a/"

� 00��� K& ��:/"�#����:��4o"a�a4�M4�-a���+:"����B� �1 7      x  1�=   =  13 0� 

�:��o�a/'  13 0�  13 0� 

�����	������  136� 5
	���������	������� 31  `  1 � =6

���������������������� �������

!"  #�*����� �� �:���4�"��a��4� � -o/[/o-a-�# ,� ��& ,(��+���a-�#
a�� ��:/"�# ���:��4o"a -a��M4�-a1 ��+:" ��� E/�4�aF1
a���:4a�,o�a-�#�,(�10�D&N��

���	
� ����� ���� €


4��a�" ���: �a�-�a/ ��+o��

�aC:�4%��a

��! ��  ) �a��#�-�"���4a���&�a"2%/��-  1  � /R x �=15�   =  1 06=5

�:��o�a/'  1 06=5  1 06=5

�a����a/"

� 00�6� K& ��:/"�#����:��4o"a�-a��M4�-a���+:"����B� �10=      x  1�5   =  13!7� 

�:��o�a/'  13!7�  13!7� 

�����	������  1536 5
	���������	������� 31  `  1 �3 =

���������������������� �������

!" � #������� �3 �:���4�"��a��4� � �"��"a ,� "a:/# &a���//a� �4
�o4&a,�" ,� 3 -�4�O�����" +�� a <a�,�4���a1 "�4"�
-o�+a-�a��

���	
� ����� ����� €


4��a�" ���: �a�-�a/ ��+o��

�a�,(o��a

� �5    ) �a4o���  1�0 /R x �71=!   = �17= 0 

� ���   ) �a+�,��-o//a  1 � /R x �010    =  1�00  

�:��o�a/' 31�300 31�300 

�aC:�4%��a

��0 �=  ) �a��#�+���a���a4"+o���,������  1  � /R x 3=10    =  1 3=0 

�:��o�a/'  1 3=0  1 3=0 

�a����a/"

� 3��   �3 �a:/#�&a���//a� �1        x �=1     = �=1     

�:��o�a/' �=1     �=1     
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�����	������ ��1�!5  
	���������	������� 31  `  163=��

���������������������� ��������

!"�� #������� �3 �:���4�"��a��4� � -o/[/o-a-�# ,(:// ,� +��,�: �4 :4a
-a+a ,� =-� ,� &�:�A� �/ +��: �4-/o: �/ ��a4"+o�� �
/(�"��"a � a4�$�//a-�# ,�/ �a����a/1 a�� /(a-a�a� +��$�"�
"�&o4" +/%4o/" ,� ,��a//1 a�AO -o� �a��W �/" �/���4�"
������a//"�4�-�""a��"�+���a�/a�"�$a�-o���-�a�-o/[/o-a-�#�

���	
� ����� ���� €


4��a�" ���: �a�-�a/ ��+o��

�a�,(o��a

� ��   ) �2�-�a/��a�,(o��a�+;�/�-a  1 � /R x �31!!   =  1�3!! 

� ���   ) �a+�,��-o//a  1  � /R x �010    =  1 �00 

� �5    ) �a4o���  1 � /R x �71=!   =  1�7=! 

�:��o�a/'  156�7  156�7 

�aC:�4%��a

��! ��� ) ��-#�$���a4��a���+/a-a�3 J33�-�  1 � /R x 01!�   =  1��5� 

��0 �=  ) �a��#�+���a���a4"+o���,������  1 � /R x 3=10    =  13=0  

�:��o�a/'  1577�  1577� 

�a����a/"

��3���� �3 
//�,��+��,�: �1        x �51=    = �51=    

�:��o�a/' �51=    �51=    

�����	������ �01!6�� 
	���������	������� 31  `  1!!�=3

���������������������� �������

!"�� #������� �� �a$���4� ,� 2o���&# +o�#" ,� � -� ,� &�:�A1
a&/o���a� a�� +�,�a ,� &�a4:/o�����a "�/�--�o4a,a �
-o/[/o-a� ,a�:4� ,� -a+a ,� &�a$��a ,(a4�$�//a��4�1
4��a1 ,� 2�4" a 5-� ,� &�:�A +�o��&� �/ +��: �4-/o: �/
":���4�"��a��4� � -o/[/o-a-�# ,�/ 2o���&#1 ,� /a
&�a$��a a�AO -o� �o�" �/" �/���4�" � ����a//"
4�-�""a��" +�� a /a "�$a -o���-�a -o/[/o-a-�# � a-a�a�
+��$�"��"�&o4"�+/%4o/"�,��,��a//�

���	
� ����� � � €


4��a�" ���: �a�-�a/ ��+o��

�a�,(o��a

� �5    ) �a4o���  1�  /R x �71=!   = 317!5  

� ���   ) �a+�,��-o//a  1 � /R x �010    =  1�00  

� ���   ) �2�-�a/��a  1�  /R x �31!!   = 51!05  

�:��o�a/' =17=3  =17=3  

�aC:�4%��a

��! 7�  ) �"��4�,o�a�+���a�+a$���4�"�,����"-/a����:��4o"a  1 00 /R x 031!�   = �17056 

�:��o�a/' �17056 �17056 

�a����a/"

�7������ �3 �o���&#�+o�#"�+���a�+a$���4�"���+:"�98,�o��,�a
�42�a�"��:-�:�a"

 1�       x ��=1     = �016    

�:��o�a/' �016    �016    
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�����	������ 3!103!6 
	���������	������� 31  ` �1��6�3

���������������������� � ����

!"�� #$���)$� � �a�a4a ���%/[/�-a ��+:" ��1 +a""a�a4" ,� 2:"�a�
�a�a4a ���%/[/�-a ,� �1� �����" ,(a/�:�a 2��a a��
�:4�a�" -a,a �1� �����" ,� +��2�/ ���%/[/�- �0 A0 a
a�� ,o" E�F +a""a�a4" ,� 	Q0 �� �a""�""o" ,�
2:"�a ,� +� ��a-�a,a �4 a:�o-/a: ":�<�-�a�" a��
+�+���" 2���" a�� +/���4�" � A� �� -a,a �1� 
�����"� �o�" �/" �/���4�" ���%/[/�-" �A�-:�a�" a��
a-�� �� 300 &a/$a4��>a� �4 -a/�4�� �(�4-/o: /a +a��
+�o+o�-�o4a/ ,� ":���4�"��a��4� � -o/�/o-a-�# ,�/"
�/���4� ,(a4-o�a�&� 2o��a�" +�� +/aC:�" ,(a-��
����&:,�" �4 �"��:-�:�a �No �4 2o4a��4�a-�#1
a4-o�a�&�" a�� +��4" �� � 2o��a-�# -o�+/��a ,� /a
2o4a��4�a-�#���o���4-/M"�-o�+/��a��4��a-a�a��
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� ����� ���� €


4��a�" ���: �a�-�a/ ��+o��

�a�,(o��a

� ���   ) �2�-�a/��a��a48%  170 /R x ��1!�   = ��10=5  

� �3�   9 �<:,a4���a48%  170 /R x �7173   = �=17330 

�:��o�a/' 5 10�!0 5 10�!0 

�aC:�4%��a

��0 	��� ) 	;�+���,(�10���,��-%���&a1� 10=��3�,��$o/:��,�
-%���&a1��3����,��+o�H4-�a���5= ����,(a/G%��a�,�
,�"-%���&a

 1 0 /R x �=1��   = �15��  

�:��o�a/' �15��  �15��  

�a����a/"

� �5�5  -: ��"o"�&a/$a4��>a�" �1        x �1�5   = 51�=   

� 6 
3 0 �3 �o���&#�,���0�N����,����"�"�H4-�a�a�-o�+��""�#�  1 �6      x 6�10    =  17=5  

��	���� � �o,#�,��2:"�a�U0 ���,��+���a""O"�+���a
+a""a�a4"1���a-�a���4�a:�o-/a:

�1        x �10    = 31     

� �D���0 K& �-���/a��4a����&a/$a4��>a���4�+�-�"�-o�+/���" 516       x �16    = !136   

� �6��7 : �a-�,(a-���,��,�� ���1�a���-a�&o/1�$o/a4,��a��
2���//a

�1        x  17    = �1=    

�:��o�a/' �!15�5  �!15�5  

	���������
\������ �1  `  15 0�=

�����	������ 071!0!6=
	���������	������� 31  ` �1!7�!3

���������������������� �������

!"�� #$���)$� � �a�a4a ���%/[/�-a ��+:" ��1 +a""a�a4" 2:"�a �
�a"����4� ����a-�# "a/>�� �a�a4a ���%/[/�-a ,� �1� 
�����" ,(a/�:�a 2��a a�� �:4�a�" -a,a �1� �����" ,�
+��2�/ ���%/[/�- �0 A0 a a�� ,o" E�F +a""a�a4" ,�
	Q0 �� �a""�""o" ,� 2:"�a ,� +� ��a-�a,a �4
a:�o-/a: ":�<�-�a�" a�� +�+���" 2���" a�� +/���4�"
� A� �� -a,a �1� �����"1 � �a"����4� 2�� a��
�o,o4" U=��� �o�" �/" �/���4�" ���%/[/�-" �A�-:�a�"
a�� a-�� �� 300 &a/$a4��>a� �4 -a/�4�� �(�4-/o: /a
+a�� +�o+o�-�o4a/ ,� ":���4�"��a��4� � -o/�/o-a-�#
,�/" �/���4� ,(a4-o�a�&� 2o��a�" +�� +/aC:�" ,(a-��

���	
� �����  ���� €

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

����&:,�" �4 �"��:-�:�a �No �4 2o4a��4�a-�#1
a4-o�a�&�" a�� +��4" �� � 2o��a-�# -o�+/��a ,� /a
2o4a��4�a-�#���o���4-/M"�-o�+/��a��4��a-a�a��


4��a�" ���: �a�-�a/ ��+o��

�a�,(o��a

� �3�   9 �<:,a4���a48%  170 /R x �7173   = �=17330 

� ���   ) �2�-�a/��a��a48%  170 /R x ��1!�   = ��10=5  

�:��o�a/' 5 10�!0 5 10�!0 

�a����a/"

� �6��7 : �a-�,(a-���,��,�� ���1�a���-a�&o/1�$o/a4,��a��
2���//a

�1        x  17    = �1=    

� �D���0 K& �-���/a��4a����&a/$a4��>a���4�+�-�"�-o�+/���" �71=�      x �16    = 3�1!��  

� �5�5  -: ��"o"�&a/$a4��>a�" �1        x �1�5   = 51�=   

��	���� � �o,#�,��2:"�a�U0 ���,��+���a""O"�+���a
+a""a�a4"1���a-�a���4�a:�o-/a:

�1        x �10    = 31     

�:��o�a/' 5 1!7�  5 1!7�  

	���������
\������ �1  `  15 0�=

�����	������ =�1!�56=
	���������	������� 31  ` �150�55

����������������������  �����

!"�� #$������ � ��4�a� "o��� +a$���4� ,(:4a 2a�Aa ,�"-o4�O4:a ,� � 
-� �N�1 a�� +�4�:�a ��2/�-�o�a1 a-�O/�-a a�� ,o�/�
-o�+o4�4�1 a�� �%C:�4a ,(a--�o4a��4� �a4:a/� �o�
�A�-:�a� "�&o4" 4o��a��$a � -������" ,�/" "��$��"
�H-4�-"�,��/(a,��4�"��a-�#�-o�+���4�

���	
� ����� ���� €


4��a�" ���: �a�-�a/ ��+o��

�a�,(o��a

� ���   ) �2�-�a/��a  1 � /R x �31!!   =  1�3!! 

� �5    ) �a4o���  1 � /R x �71=!   =  137!5 

�:��o�a/'  1630�  1630� 

�aC:�4%��a

��� ��  ) �%C:�4a�+���a�+�4�a���a4,�"�,��$�a/�,(a--�o4a��4�
�a4:a/

 1 � /R x �71 6   =  1�7 6 

�:��o�a/'  1�7 6  1�7 6 

�a����a/"

�=���   K& ��4�:�a�a-�O/�-a��4�"o/:-�#�aC:o"a�o�a���,�""o/$�4�1
a���,o�/��-o�+o4�4�1�a4��//�"-a4�1�+���a��a�C:�"
$�a/"

 1 33      x =10    =  1�= 0 

�:��o�a/'  1�= 0  1�= 0 

�����	������ �1� 6� 
	���������	������� 31  `  1 36�7

���������������������� �������



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

�����������	
��
���� �%&�' 6!

�����	���	(����

!"�� #$��'��� � ��4�a� "o��� +a$���4� ,(:4a 2a�Aa -o4�O4:a ,� � -�1
a�� +�4�:�a ��2/�-�o�a � ��-�o�"2���" ,� $�,��1 a��
�%C:�4a�a:�o+�o+:/"a,a

���	
� ����� ���� €


4��a�" ���: �a�-�a/ ��+o��

�a�,(o��a

� �5    ) �a4o���  1  0 /R x �71=!   =  1 7730

� ���   ) �2�-�a/��a  1  ! /R x �31!!   =  1�6637

�:��o�a/'  1�60!5  1�60!5

�aC:�4%��a

��� ��  ) �%C:�4a�+���a�+�4�a���a4,�"�,��$�a/�a:�o+�o+:/"a,a  1  3 /R x 3=1     =  1��5  

�:��o�a/'  1��5   1��5  

�a����a/"

�����   K& ��-�o�"2���"�,��$�,��  1 �0      x 31��   =  1 = �0

�=���   K& ��4�:�a�a-�O/�-a��4�"o/:-�#�aC:o"a�o�a���,�""o/$�4�1
a���,o�/��-o�+o4�4�1�a4��//�"-a4�1�+���a��a�C:�"
$�a/"

 1 0      x =10    =  15�0  

�:��o�a/'  10 0�0  10 0�0

�����	������  1==577
	���������	������� 31  `  1 �600

���������������������� �������

!"� #$������ �� ��4�a� "o��� +a$���4� ,� �a�C:�" $�a/" ,� C:a/"�$o/
��+:" � 2a�A�" ":+��2�-�a/"1 a�� +�4�:�a ��2/�-�o�a1
a-�O/�-a a�� ,o�/� -o�+o4�4�1 a�� �%C:�4a
,(a--�o4a��4� �a4:a/� �o� �A�-:�a� "�&o4"
4o��a��$a � -������" ,�/" "��$��" �H-4�-" ,�
/(a,��4�"��a-�#�-o�+���4�

���	
� ����� ���� €


4��a�" ���: �a�-�a/ ��+o��

�a�,(o��a

� �5    ) �a4o���  1 0 /R x �71=!   =  17730 

� ���   ) �2�-�a/��a  1�  /R x �31!!   = �13!!  

�:��o�a/' 313! 0 313! 0 

�aC:�4%��a

��� ��  ) �%C:�4a�+���a�+�4�a���a4,�"�,��$�a/�,(a--�o4a��4�
�a4:a/

 1 0 /R x �71 6   = �1503  

�:��o�a/' �1503  �1503  

�a����a/"

�=���   K& ��4�:�a�a-�O/�-a��4�"o/:-�#�aC:o"a�o�a���,�""o/$�4�1
a���,o�/��-o�+o4�4�1�a4��//�"-a4�1�+���a��a�C:�"
$�a/"

 10       x =10    = 51�0   

�:��o�a/' 51�0   51�0   

�����	������ 71 !30 
	���������	������� 31  `  1�!���

���������������������� �������

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

�����������	
��
���� �%&�' 6=

�����	���	(����

#$$����� : �:���4�"��a��4� � -o/[/o-a-�# ,� "�48a/ $����-a/
����I��� ��2/�-�a4� ��+:" �����\ � # � 	Q6 -�
4o��a/��>a,a1 �4-/o�4� �/" ����a//" � a--�""o��"
,(a4-o�a�&�1 a�AO -o� �a��W �o��" /�" o+��a-�o4" �
�a����a/" 4�-�""a��" +�� a ,��Aa�B/a -o���-�a �
-o�+/��a��4��-o/[/o-a,a�

���	
� �����  �� €


4��a�" ���: �a�-�a/ ��+o��

�a�,(o��a

� ���   ) �a+�,��-o//a  1 0 /R x �010    = �1�!0  

� �5    ) �a4o���  1�  /R x �71=!   = �17=!  

� ���   ) �2�-�a/��a  1�  /R x �31!!   = �13!!  

�:��o�a/' 01637  01637  

�a����a/"

����36 � : �/a-a�o-�o&o4a/1�,��	�6 �-��a���/%��4a���2/�-�o�a
,��4�$�//���,(�4��4"��a�

�1        x !=1��   = !=1��   

�:��o�a/' !=1��   !=1��   

�����	������ =31!57  
	���������	������� 31  ` �10��5!

����������������������  �����

!"�� #$$����� : �:���4�"��a��4� � -o/[/o-a-�# ,� "�48a/ $����-a/
����
��� ��2/�-�a4� ��+:" �����\ � # � ,� 	Q6 
-� 4o��a/��>a,a1 �4-/o�4� �/" ����a//" � a--�""o��"
,(a4-o�a�&�1 a�AO -o� �a��W �o��" /�" o+��a-�o4" �
�a����a/" 4�-�""a��" +�� a ,��Aa�B/a -o���-�a �
-o�+/��a��4��-o/[/o-a,a�

���	
� ����� ����� €


4��a�" ���: �a�-�a/ ��+o��

�a�,(o��a

� ���   ) �2�-�a/��a  1�  /R x �31!!   = �13!!  

� ���   ) �a+�,��-o//a  1 0 /R x �010    = �1�!0  

� �5    ) �a4o���  1�  /R x �71=!   = �17=!  

�:��o�a/' 01637  01637  

�a����a/"

�����6 � : �/a-a�-��-:/a�1�,��	�6 �-��a���/%��4a���2/�-�o�a�,�
4�$�//���,(�4��4"��a�

�1        x 5=1�7   = 5=1�7   

�:��o�a/' 5=1�7   5=1�7   

�����	������ 0317�7  
	���������	������� 31  ` �16�!=!

���������������������� ����� �

!"� #$$����� : �:���4�"��a��4� � -o/[/o-a-�# ,� "�48a/ $����-a/
?
�	��	� ��2/�-�a4� ��+:" �����\ � # � ,� 	Q6 
-� 4o��a/��>a,a1 �4-/o�4� �/" ����a//" � a--�""o��"
,(a4-o�a�&�1 a�AO -o� �a��W �o��" /�" o+��a-�o4" �
�a����a/" 4�-�""a��" +�� a ,��Aa�B/a -o���-�a �
-o�+/��a��4��-o/[/o-a,a�

���	
� ����� ���� €


4��a�" ���: �a�-�a/ ��+o��

�a�,(o��a

� �5    ) �a4o���  1�  /R x �71=!   = �17=!  
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�����	���	(����

� ���   ) �a+�,��-o//a  1 0 /R x �010    = �1�!0  

� ���   ) �2�-�a/��a  1�  /R x �31!!   = �13!!  

�:��o�a/' 01637  01637  

�a����a/"

�����9�� : �/a-a��42o��a��$a�,��6 A6 �-��a���/%��4a���2/�-�o�a
,��4�$�//���,(�4��4"��a�

�1        x 6�100   = 6�100   

�:��o�a/' 6�100   6�100   

�����	������ 6!1�=7  
	���������	������� 31  ` �1 �06!

���������������������� ������

!"�� #$$����� : �:���4�"��a��4� � -o/[/o-a-�# ,� "�48a/ $����-a/
����I
��� ��2/�-�a4� ��+:" �����\ � # � ,�
	Q! -� 4o��a/��>a,a1 �4-/o�4� �/" ����a//" �
a--�""o��" ,(a4-o�a�&�1 a�AO -o� �a��W �o��" /�"
o+��a-�o4" � �a����a/" 4�-�""a��" +�� a ,��Aa�B/a
-o���-�a���-o�+/��a��4��-o/[/o-a,a�

���	
� ����� �� €


4��a�" ���: �a�-�a/ ��+o��

�a�,(o��a

� ���   ) �a+�,��-o//a  1 0 /R x �010    = �1�!0  

� �5    ) �a4o���  1�  /R x �71=!   = �17=!  

� ���   ) �2�-�a/��a  1�  /R x �31!!   = �13!!  

�:��o�a/' 01637  01637  

�a����a/"

������ � : �/a-a����a4&:/a�1�,��! �-��a���/%��4a���2/�-�o�a�,�
4�$�//���,(�4��4"��a�

�1        x 001�    = 001�    

�:��o�a/' 001�    001�    

�����	������ 6 1=37  
	���������	������� 31  ` �1=�0�!

���������������������� �����

!"��� #$$����� : �:���4�"��a��4� � -o/[/o-a-�# ,� "�48a/ $����-a/
�����I
��� ��2/�-�a4� ��+:" �����\ � ,� 5 A= 
-� 4o��a/��>a,a1 �4-/o�4� �/" ����a//" � a--�""o��"
,(a4-o�a�&�1 a�AO -o� �a��W �o��" /�" o+��a-�o4" �
�a����a/" 4�-�""a��" +�� a ,��Aa�B/a -o���-�a �
-o�+/��a��4��-o/[/o-a,a�

���	
� �����  ��� €


4��a�" ���: �a�-�a/ ��+o��

�a�,(o��a

� �5    ) �a4o���  1�  /R x �71=!   = �17=!  

� ���   ) �2�-�a/��a  1�  /R x �31!!   = �13!!  

� ���   ) �a+�,��-o//a  1 0 /R x �010    = �1�!0  

�:��o�a/' 01637  01637  

�a����a/"

������ 3 : �/a-a�"�48a/������I
����5 A= -� �1        x !01     = !01     

�:��o�a/' !01     !01     

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

�����������	
��
���� �%&�' ! 

�����	���	(����

�����	������ = 1637  
	���������	������� 31  ` �15�7�!

����������������������  ���� ��

#$$����� �� �a���// a-a�a� a�� +�4�:�a 4o ��2/�-�o�a ,(a/:��4�
�A��:T�1�2�Aa��a/�":+o��

���	
� ����� ����� €


4��a�" ���: �a�-�a/ ��+o��

�a�,(o��a

� �5    ) �a4o��� 51�0 /R x �71=!   = =�156 0 

� ���   ) �2�-�a/��a  10  /R x �31!!   = ��1==0  

�:��o�a/' 7513500 7513500 

�a����a/"

���3��  �� �a���//�,(a/:��4���A��:T�1�a-a�a��a���+�4�:�a�4o
��2/�-�o�a

�1        x �0=1 0   = �0=1 0   

�:��o�a/' �0=1 0   �0=1 0   

	���������
\������ �10 ` �15�0�=

�����	������ 3031=� 6=
	���������	������� 31  ` � 16�53�

���������������������� ��������

#$$(���� : �a/ ,(a-�� &a/$a4��>a� ��-�a4&:/a� o �o,# +�� a
"�48a/��>a-�#� �:���4�"��a��4� � -o/[/o-a-�# ,� +o"��
,� 2�4" a 310 �����" ,(a/�:�a � = A5 �� # U6 ��
,� "�--�# � � �� ,� &�:�A ,� Aa+a1 ,(a-�� &a/$a4��>a�
�4 -a/�4�1 �4-/o�4� /(�A�-:-�# -o�+/��a ,� /a
2o4a��4�a-�#1 �/���4�" ,(a4-o�a�&� a�� �A-a$a-�#
,� /a -���4�a-�#1 ":���4�"��a��4� � -o/[/o-a-�# ,�
2o���&# ,� � N��� +�� a 2o��a� :4 ,a: ,�
50A50A6 -� � �o��" /�" o+��a-�o4" � �a����a/"
4�-�""a��" +�� a ,��Aa�B/a -o���-�a � -o�+/��a��4�
-o/[/o-a,a�

���	
� ����� �� � €


4��a�" ���: �a�-�a/ ��+o��

�a�,(o��a

� ���   ) �2�-�a/��a  1�0 /R x �31!!   = 310600 

� ���   ) �a+�,��-o//a  1 � /R x �010    =  1�00  

� �5    ) �a4o���  1�0 /R x �71=!   = �17= 0 

�:��o�a/' 61= �  61= �  

�aC:�4%��a

��� �   ) �%C:�4a�+���a�-/a$a���:4�a4�"����%/�/�-"  1 5 /R x 5�16�   = �1! 5= 

�:��o�a/' �1! 5= �1! 5= 

�a����a/"

� 6 
3 0 �3 �o���&#�,���0�N����,����"�"�H4-�a�a�-o�+��""�#�  1���      x 6�10    = !10 3  

������� � �:+o���,���:��,(a-���&a/$a4��>a��,��= A5 A����1�+��
a�"�48a/��>a-�#�$����-a/

310       x �315�   = 5617!   

�:��o�a/' 0515!3  0515!3  
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�����������	
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���� �%&�' !�

�����	���	(����

�����	������ 6�17!== 
	���������	������� 31  ` �1==736

���������������������� ��  �

!"��� #$$(���� : �a/ ,(a/:��4� +�� a "�48a/��>a-�#� �:���4�"��a��4� �
-o/[/o-a-�# ,� +o"�� ,� 2�4" a 310 �����" ,(a/�:�a � ! 
�� ,� ,�%�����1 ,(a/:��4� �4-/o�4� /(�A�-:-�#
-o�+/��a ,� /a 2o4a��4�a-�#1 �/���4�" ,(a4-o�a�&�
a�� �A-a$a-�# ,� /a -���4�a-�#1 ":���4�"��a��4� �
-o/[/o-a-�# ,� 2o���&# ,� � N��� +�� a 2o��a� :4
,a: ,� 50A50A6 -� � �o��" /�" o+��a-�o4" � �a����a/"
4�-�""a��" +�� a ,��Aa�B/a -o���-�a � -o�+/��a��4�
-o/[/o-a,a�
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4��a�" ���: �a�-�a/ ��+o��

�a�,(o��a

� �5    ) �a4o���  1�0 /R x �71=!   = �17= 0 

� ���   ) �2�-�a/��a  1�0 /R x �31!!   = 310600 

� ���   ) �a+�,��-o//a  1 � /R x �010    =  1�00  

�:��o�a/' 61= �  61= �  

�aC:�4%��a

��� �   ) �%C:�4a�+���a�-/a$a���:4�a4�"����%/�/�-"  1 5 /R x 5�16�   = �1! 5= 

�:��o�a/' �1! 5= �1! 5= 

�a����a/"

������ 7 � �:+o���,(a/:��4��,��U! ����,��,�%����� 310       x ��1     = !!1     

� 6 
3� �3 �o���&#�9�B� 1��4-/M"���a4"+o���a�/(o��a  1���      x 651     = !1= =  

�:��o�a/' =51= =  =51= =  

�����	������ 7313�3= 
	���������	������� 31  ` �1!775�
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!"��� #$$(�!�� : ��+/a4�a-�# ,� "�48a/��>a-�# +�o$�"�o4a/ ,(o��a
-o�+/�� �4-/M" �a4��4���4� +�� a :4 %���� ,(o��a ,�
2�4" a � �   �R� �:���4�"��a��4� � -o/[/o-a-�# ,� 4o
��48" ,� 3 -a���//" ,� ,�"$�a��4� ,� ��a4"�� ,� 5�R
-a,a"-:41 �5 "�48a/" ���a4&:/a�"1 �3 "�48a/"
-��-:/a�"1 5 "�48a/" C:a,�a�" a�� �/" -o���"+o4�4�"
+a/"� �4-/o: �a"C:�" ,� �a4��4���4� � �a"C:�" ,�
,�"+/aGa��4� � �o,�2�-a-�o4" ,:�a4� /�" ,�$��"�"
2a"�" ,(�A�-:-�# ,�/" ����a//"� �(�4-/o: �"�:,�1 &�"��#
a�� a:�o���a� ,� ��%4"�� -o���"+o4�4� � /(�/a�o�a-�# ,�
,o-:��4�a-�#�4�-�""%��a�+���a�/(a+�o$a-�#��:4�-�+a/�
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4��a�" ���: �a�-�a/ ��+o��

�a���,�"�,(o��a

�������� : �:���4�"��a��4����-o/[/o-a-�#�,��"�48a/�$����-a/
����
������2/�-�a4����+:"������\���#���,��	Q6 
-��4o��a/��>a,a1��4-/o�4���/"�����a//"���a--�""o��"
,(a4-o�a�&�1�a�AO�-o���a��W��o��"�/�"�o+��a-�o4"��
�a����a/"�4�-�""a��"�+���a�,��Aa�B/a�-o���-�a��
-o�+/��a��4��-o/[/o-a,a�

� 1        x 0317�7  = 0371�7   

�������� : �:���4�"��a��4����-o/[/o-a-�#�,��"�48a/�$����-a/
?
�	��	����2/�-�a4����+:"������\���#���,��	Q6 
-��4o��a/��>a,a1��4-/o�4���/"�����a//"���a--�""o��"
,(a4-o�a�&�1�a�AO�-o���a��W��o��"�/�"�o+��a-�o4"��

�1        x 6!1�=7  = �3513!=  

���������	����
�����������	��������������������	����������	����������
���������������
���������� �!
���"�#�$���
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���� �%&�' !�
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�a����a/"�4�-�""a��"�+���a�,��Aa�B/a�-o���-�a��
-o�+/��a��4��-o/[/o-a,a�

������� : �:���4�"��a��4����-o/[/o-a-�#�,��"�48a/�$����-a/
����I������2/�-�a4����+:"������\���#���	Q6 -�
4o��a/��>a,a1��4-/o�4���/"�����a//"���a--�""o��"
,(a4-o�a�&�1�a�AO�-o���a��W��o��"�/�"�o+��a-�o4"��
�a����a/"�4�-�""a��"�+���a�,��Aa�B/a�-o���-�a��
-o�+/��a��4��-o/[/o-a,a�

�1        x =31!57  = =31!57  

������ 0 : �a/�,(a-���&a/$a4��>a����-�a4&:/a��o��o,#�+���a
"�48a/��>a-�#���:���4�"��a��4����-o/[/o-a-�#�,��+o"��
,��2�4"�a�310 ������"�,(a/�:�a���= A5 ���#�U6 ��
,��"�--�#��������,��&�:�A�,��Aa+a1�,(a-���&a/$a4��>a�
�4�-a/�4�1��4-/o�4��/(�A�-:-�#�-o�+/��a�,��/a
2o4a��4�a-�#1��/���4�"�,(a4-o�a�&��a����A-a$a-�#
,��/a�-���4�a-�#1�":���4�"��a��4����-o/[/o-a-�#�,�
2o���&#�,��� �N����+���a�2o��a��:4�,a:�,�
50A50A6 �-�����o��"�/�"�o+��a-�o4"����a����a/"
4�-�""a��"�+���a�,��Aa�B/a�-o���-�a���-o�+/��a��4�
-o/[/o-a,a�

�01        x 6�17!== = 75516=�  

I������ � �a����a��O&�,a��4�2o��a�,�����<a�-a�+a4a�,��-a��"
a��o,o4�,�"1���+:"��S����"�81�+��2a���-a,a���4-/o�4�
":���4�"��a��4�1�-o/[/o-a-�#1��o,�2�-a-�#
,(��+/aGa��4��,:�a4��/�"�,�2���4�"�2a"�"�,��/(o��a��1
a/�2�4a/�,��/(o��a�,�"�:4�a�&�1�-%���&a�����a4"+o���a
�a&a�>���

�=1        x =5130=!0 = ��0�=150!0 

���5��� �� �a���//�a-a�a��a���+�4�:�a�4o���2/�-�o�a�,(a/:��4�
�A��:T�1�2�Aa��a/�":+o��

��1        x 3031=� 6= = 5��501!�=�6

�������3 : �:���4�"��a��4����-o/[/o-a-�#�,��"�48a/�$����-a/
����I
������2/�-�a4����+:"������\���#���,�
	Q! �-��4o��a/��>a,a1��4-/o�4���/"�����a//"��
a--�""o��"�,(a4-o�a�&�1�a�AO�-o���a��W��o��"�/�"
o+��a-�o4"����a����a/"�4�-�""a��"�+���a�,��Aa�B/a
-o���-�a���-o�+/��a��4��-o/[/o-a,a�

=1        x 6 1=37  = 5=61!��  

�:��o�a/' !�70�177666 !�70�177666

�����	������ !�70�177666
	���������	������� 31  ` �3=10=77 
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!"��� #$����$ : 	�"+/aGa��4� -o�+/�� ,� �%-:/ "��a2M��- ,� 6�
,(a/�:�a1 �4-/o�4� �4,���o- ,� +a$���4�a-�# �
2o4a��4�a-�# +���A�"��4�1 ,�"�:4�a�&� ,� ":+o��
E-o/:�4a o �%-:/F � ,� "��%2o�"1 -%���&a1 ��a4"+o�� �
a+/�- +�o$�"�o4a/1 �A�-:-�# ,� 4o$a 2o4a��4�a-�#
-o�+/��a �4-/o�4� +o"�a a ����a � �:�:/a�" �
":���4�"��a��4� � -o/[/o-a-�# ,� 4o$�" +/���4�" �
a4-o�a�&�"1 � �:4�a�&� ":+o�� � "��%2o�" ��-a�/�<a�
-o�+/�� � a��a4<a��4� ,� /a �4"�a/[/a-�# �4-/o�4� /a +a��
+�o+o�-�o4a/�,(a��a��"���&:/a,o�"
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4��a�" ���: �a�-�a/ ��+o��

�a�,(o��a

� ���   ) �2�-�a/��a !1   /R x �31!!   = �66137   

� ���   ) �a+�,��-o//a �1   /R x �010    = �010    

� �5    ) �a4o��� !1   /R x �71=!   = �371 7   

�:��o�a/' 33 17=   33 17=   

�aC:�4%��a

��0 3
� ) �a��#�&�:a�,��0�� 61   /R x 5016=   = �!51 =   
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��
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�����	���	(����

��0 �=  ) �a��#�+���a���a4"+o���,������ �10  /R x 3=10    = 761�0   

��  �
  ) �C:�+����/���4�"�a:A�/�a�"�+���a��a//�oA�a-���/�4�- �1   /R x 31�    = 31�    

��0 5
 � ) �a��#�-�"��//a�,��� �a�� ���,(a/G%��a 61   /R x 0 136   = 3 �1�6   

��3�0�� ) ����o�A-a$a,o�a����<a4a�a�����$a/$a��a��/o4 �1   /R x 651 �   = 651 �   

�:��o�a/' !3716    !3716    

�a����a/"

�I3=�30 � �o4,:-�o��,��-o:���4:�,��30���� � 1        x 31!    = 3!1     

�I3��� 6 � �a�/��,��-o:����\6���������B �6N��D$ � 1        x �1=    = �=1     

�I3��3 � � �a�/��,��-o:���3A��0���������B �6N��D�� � 1        x �17    = �71     

�I����� � �:��-o��:&a�����U�� ���,��,o�/��-a+a�+���a
�4"�a/[/a-�o4"��/H-���C:�"��4-/o�4��2�/�&:�a

� 1        x �1�    = 551     

� 3��0  � �o��a�,��+�,���a�,��+�,�a�&�a4O��-a1�,�� �a�3�0��� �10       x �7166   = �7157   

�I	�335 : �/a-a�,��-o44�A�#�a�����a�,(a-���C:a,�a,a
E�a""�""aF1�,�� �0����,��":+��2O-�����,���0����,�
&�:�A

�1        x �71!=   = �71!=   

�:��o�a/' �=!1�!   �=!1�!   

�a���,�"�,(o��a

��	��� 5 : �o4"��:--�#�-o�+/��a�,��+���-#�,����,�"�;��/"
5 A5 A60�-�4�O�����"1�-o�+/�4��/�"��"+�-�2�-a-�o4"
,��/a�-o�+a48�a�-o���"+o4�4�����/"�+/%4o/"�,��,��a//��
�4-/o�4���/"�"�&_�4�"�����a//"'��A-a$a-�#1
":���4�"��a��4����-o/�/o-a-�#�,��2o���&#�,���0
N����+���a�2o��a��"o/��a�,���0�-�4�O�����"
,(�"+�""o�1�-o4"��:--�#�,��+a����,���a#��a""O"�,�
�0�-�4�O�����"�,(�"+�""o��a����o""a,a���//�"-a,a�a�/�"
-a��"�$�"��"����4�����a,a�����a4"+o���a�/(a�o-a,o��,�
�o�"��/"�+�o,:-��"�,�����:�&�

 1�0      x � 710�5  = �!13!=0 

���3  � �3 �4,���o-a��4��,��//o"�"1�2o4a��4�"1���-��,�
C:a/"�$o/��a����a/�a������<a4"���-%4�-"�o��a4:a/"�
�%���&a1�-o4,�-�o4a��4��,��/a�>o4a�a2�-�a,a�"�&o4"
-�������,��/a�	���--�#��a-:/�a��$a1����a���a-:�:/a-�#�,�/"
��"�,:"�a�o��a�a���-o4��4�,o�"1�"a-"�o�a/���"
"�"����"1�-%���&a�����a4"+o���a/�&�"�o��,����"�,:"�o
-�4����,����-�-/a�&��a:�o���>a��a��C:a/"�$o/�,�"�%4-�a1
�a��2�"�E�aA�"1�-a4o4"���,�"+�"�"F�"��"(�"-a:����o�a�/a
,o-:��4�a-�#�a-��,��a��$a�,�/�+�o-W"�,��,�+o"�-�#�,�/
��"�,:���o���4-/M"�

�1�       x ��130=!0 = ��157563

������ 3 : �:���4�"��a��4����-o/[/o-a-�#�,���a�-�,��5 A5 -�
a����a+a�,��+a"�//�:���33 A33 ���1�,��2o"a�,;-��/1
-/a""���B�0 �

 1�0      x 6�17!666 = �01!55�!

�9� ���3 : �o4a��4�a-�#�+���":+o���2�4"�a�3������"�,(a/Ga,a�
�A�-:-�#�-o�+/��a�,��-���4�a-�#�a���,a:�,��2o���&#
9�B�0�,��6 A6 A6 �-��a����o��"�/�"�o+��a-�o4"
-o���"+o4�4�"'��A-a$a-�#1��4-o2�a�1�":���4�"��a��4���
-o/[/o-a-�#�,��+��4"1�":���4�"��a��4����-o/[/o-a-�#�,�
�:�"�,������o���1���-%���&a�����a4"+o���a�/(a�o-a,o�
,���o�"��/"�+�o,:-��"�,�����:�&�

�1        x 6!16 3  = 6!16 3  

����  77 : ��+�o&�a�a-�#�,����&:/a,o��,����%4"��  1�       x 0��1�6!5= = � 515330 

������� : ���a�����&:/a,o��,��"��%2o�"��4-/o�4���o��/(C:�+
��&:/a,o��/o-a/1�a����"��a��&�a�2:4-�o4a��4��/o-a/��
-oo�,�4a��a���2�/"1�a���":+o���+���:4��aA���,����
&�:+"�"��a2o��-"1��4-/o�4��-a+a-��a��+���a�=�+/a4"�,�
��&:/a-�o�a���-a4$��+���)o�a�,�/���//o�&���
-o�:4�-a-�o�"�����+��������4a/

 1�       x 6� 0=17=�= = �����1!7606

�:��o�a/' ��537150 36 ��537150 36
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�����	������ ��67!13  36
	���������	������� 31  ` = 17�7 �
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!"��� #$������ : 	�"+/aGa��4� -o�+/�� ,� -o/:�4a "��a2M��-a ,�
�15� ,(a/�:�a1 �4-/o�4� �4,���o- ,� +a$���4�a-�# �
2o4a��4�a-�# +���A�"��4�1 ,�"�:4�a�&� ,� ":+o��
E-o/:�4a o �%-:/F � ,� "��%2o�"1 -%���&a1 ��a4"+o�� �
a+/�- +�o$�"�o4a/1 �A�-:-�# ,� 4o$a 2o4a��4�a-�#
-o�+/��a �4-/o�4� +o"�a a ����a � �:�:/a�" �
":���4�"��a��4� � -o/[/o-a-�# ,� 4o$�" +/���4�" �
a4-o�a�&�"1 � �:4�a�&� ":+o�� � "��%2o�" ��-a�/�<a�
-o�+/�� � a��a4<a��4� ,� /a �4"�a/[/a-�# �4-/o�4� /a +a��
+�o+o�-�o4a/�,(a��a��"���&:/a,o�"
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4��a�" ���: �a�-�a/ ��+o��

�a�,(o��a

� ���   ) �2�-�a/��a !1   /R x �31!!   = �66137   

� �5    ) �a4o��� !1   /R x �71=!   = �371 7   

� ���   ) �a+�,��-o//a �1   /R x �010    = �010    

�:��o�a/' 33 17=   33 17=   

�aC:�4%��a

��0 3
� ) �a��#�&�:a�,��0�� �1   /R x 5016=   = 5016=   

��0 �=  ) �a��#�+���a���a4"+o���,������ �10  /R x 3=10    = 761�0   

��  �
  ) �C:�+����/���4�"�a:A�/�a�"�+���a��a//�oA�a-���/�4�- �1   /R x 31�    = 31�    

��3�0�� ) ����o�A-a$a,o�a����<a4a�a�����$a/$a��a��/o4 �1   /R x 651 �   = 651 �   

��0 5
 � ) �a��#�-�"��//a�,��� �a�� ���,(a/G%��a  10  /R x 0 136   = �01�=   

�:��o�a/' �351��   �351��   

�a����a/"

�I3��� 6 � �a�/��,��-o:����\6���������B �6N��D$ � 1        x �1=    = �=1     

� 3��0  � �o��a�,��+�,���a�,��+�,�a�&�a4O��-a1�,�� �a�3�0��� �10       x �7166   = �7157   

�I3=�30 � �o4,:-�o��,��-o:���4:�,��30���� � 1        x 31!    = 3!1     

�I	�335 : �/a-a�,��-o44�A�#�a�����a�,(a-���C:a,�a,a
E�a""�""aF1�,�� �0����,��":+��2O-�����,���0����,�
&�:�A

�1        x �71!=   = �71!=   

�I����� � �:��-o��:&a�����U�� ���,��,o�/��-a+a�+���a
�4"�a/[/a-�o4"��/H-���C:�"��4-/o�4��2�/�&:�a

� 1        x �1�    = 551     

�I3��3 � � �a�/��,��-o:���3A��0���������B �6N��D�� � 1        x �17    = �71     

�:��o�a/' �=!1�!   �=!1�!   

�a���,�"�,(o��a

��	��� 5 : �o4"��:--�#�-o�+/��a�,��+���-#�,����,�"�;��/"
5 A5 A60�-�4�O�����"1�-o�+/�4��/�"��"+�-�2�-a-�o4"
,��/a�-o�+a48�a�-o���"+o4�4�����/"�+/%4o/"�,��,��a//��
�4-/o�4���/"�"�&_�4�"�����a//"'��A-a$a-�#1
":���4�"��a��4����-o/�/o-a-�#�,��2o���&#�,���0
N����+���a�2o��a��"o/��a�,���0�-�4�O�����"
,(�"+�""o�1�-o4"��:--�#�,��+a����,���a#��a""O"�,�
�0�-�4�O�����"�,(�"+�""o��a����o""a,a���//�"-a,a�a�/�"
-a��"�$�"��"����4�����a,a�����a4"+o���a�/(a�o-a,o��,�
�o�"��/"�+�o,:-��"�,�����:�&�

 1�0      x � 710�5  = �!13!=0 

���3  � �3 �4,���o-a��4��,��//o"�"1�2o4a��4�"1���-��,�
C:a/"�$o/��a����a/�a������<a4"���-%4�-"�o��a4:a/"�
�%���&a1�-o4,�-�o4a��4��,��/a�>o4a�a2�-�a,a�"�&o4"
-�������,��/a�	���--�#��a-:/�a��$a1����a���a-:�:/a-�#�,�/"

�1�       x ��130=!0 = ��157563
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�����������	��������������������	����������	����������
���������������
���������� �!
���"�#�$���

�����������	
��
���� �%&�' !0

�����	���	(����

��"�,:"�a�o��a�a���-o4��4�,o�"1�"a-"�o�a/���"
"�"����"1�-%���&a�����a4"+o���a/�&�"�o��,����"�,:"�o
-�4����,����-�-/a�&��a:�o���>a��a��C:a/"�$o/�,�"�%4-�a1
�a��2�"�E�aA�"1�-a4o4"���,�"+�"�"F�"��"(�"-a:����o�a�/a
,o-:��4�a-�#�a-��,��a��$a�,�/�+�o-W"�,��,�+o"�-�#�,�/
��"�,:���o���4-/M"�

������� : ���a�����&:/a,o��,��"��%2o�"��4-/o�4���o��/(C:�+
��&:/a,o��/o-a/1�a����"��a��&�a�2:4-�o4a��4��/o-a/��
-oo�,�4a��a���2�/"1�a���":+o���+���:4��aA���,����
&�:+"�"��a2o��-"1��4-/o�4��-a+a-��a��+���a�=�+/a4"�,�
��&:/a-�o�a���-a4$��+���)o�a�,�/���//o�&���
-o�:4�-a-�o�"�����+��������4a/

 1�       x 6� 0=17=�= = �����1!7606

����  77 : ��+�o&�a�a-�#�,����&:/a,o��,����%4"��  1�       x 0��1�6!5= = � 515330 

�9� ���3 : �o4a��4�a-�#�+���":+o���2�4"�a�3������"�,(a/Ga,a�
�A�-:-�#�-o�+/��a�,��-���4�a-�#�a���,a:�,��2o���&#
9�B�0�,��6 A6 A6 �-��a����o��"�/�"�o+��a-�o4"
-o���"+o4�4�"'��A-a$a-�#1��4-o2�a�1�":���4�"��a��4���
-o/[/o-a-�#�,��+��4"1�":���4�"��a��4����-o/[/o-a-�#�,�
�:�"�,������o���1���-%���&a�����a4"+o���a�/(a�o-a,o�
,���o�"��/"�+�o,:-��"�,�����:�&�

�1        x 6!16 3  = 6!16 3  

������ 3 : �:���4�"��a��4����-o/[/o-a-�#�,���a�-�,��5 A5 -�
a����a+a�,��+a"�//�:���33 A33 ���1�,��2o"a�,;-��/1
-/a""���B�0 �

 1�0      x 6�17!666 = �01!55�!

�:��o�a/' ��537150 36 ��537150 36

�����	������ ���7�17� 36
	���������	������� 31  ` 601!0!6�
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#$������ : ��+�o&�a�a-�#�,����&:/a,o��,����%4"�� ���	
� ����� ���� � €


4��a�" ���: �a�-�a/ ��+o��

�a�,(o��a

� ���   ) �2�-�a/��a ��1!0 /R x �31!!   = 0�6177!0 

�:��o�a/' 0�6177!0 0�6177!0 

	���������
\������ �1  ` 01�677=

�����	������ 0��1�6!5=
	���������	������� 31  ` �01660 �

���������������������� ���� ����

#$������ : ���a�� ��&:/a,o� ,� "��%2o�" �4-/o�4� �o� /(C:�+
��&:/a,o� /o-a/1 a�� �"��a��&�a 2:4-�o4a��4� /o-a/ �
-oo�,�4a� a�� 2�/"1 a�� ":+o�� +�� :4 �aA�� ,� ��
&�:+" "��a2o��-"1 �4-/o�4� -a+a-��a� +�� a = +/a4" ,�
��&:/a-�o a�� -a4$� +�� )o�a ,�/ ��//o�&� �
-o�:4�-a-�o�"�����+��������4a/

���	
� ����� 
������ €


4��a�" ���: �a�-�a/ ��+o��

�a�,(o��a

� ���   ) �2�-�a/��a��:4�a,o� ��1   /R x �510!   = 0�017!   

� �3�   ) �<:,a4���:4�a,o� � 10  /R x ��1�    = ���100   

�:��o�a/' !3!10�   !3!10�   

�a����a/"

����
 � : �C:�+���&:/a,o��/o-a/1�a����"��a�H&�a�2:4-�o4a��4�
/o-a/���-oo�,�4a��a���2�/"1�a���":+o���+���:4��%A���,�
���&�:+"�"��a2M��-"1��4-/o�4��-a+a-��a��+���a�=�+/a4"

�1        x 0�3� 15    = 0�3� 15    

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

�����������	
��
���� �%&�' !6

�����	���	(����

,����&:/a-�#�a���-a4$��+���)o�a�,�/���//o�&���
-o�:4�-a-�#�"H����+��������4a/

�:��o�a/' 0�3� 15    0�3� 15    

�/���"

�`�
\  � ` 	�"+�"�"�a:A�/�a�"�"o����/a��%�,(o��a �10  %  s !3!10�   = ��1 6�= 

�:��o�a/' ��1 6�= ��1 6�= 

�����	������ 6� 0=17=�= 
	���������	������� 31  ` �=�1!675=

���������������������� 
�������� 

!"��� #��#��� � �:���4�"��a��4� � -o/[/o-a-�# ,� �:�" ,� +�o��--�# ,�
+a��� �"��:-�:�a,a �� U��0��1 �4-/o�4� 2�/ &:�a ,�
4�/# ,(a/�a ��4a-��a� � +a�� +�o+o�-�o4a/ ,� �a4�&:��"
,(:4�#1 ��&/���" � o��:�a,o�"� �o� )o�o/o&a� +��
-o�+a48�a�,��-o�:4�-a-�o4"�

���	
� ����� ��� €


4��a�" ���: �a�-�a/ ��+o��

�a�,(o��a

� ���   ) �2�-�a/��a  1 � /R x �31!!   =  1�3!! 

� �5    ) �a4o���  1 � /R x �71=!   =  1�7=! 

�:��o�a/'  15365  15365 

�aC:�4%��a

��0 �7  ) �a��#�+���a���a4"+o���,��� ��  1 � /R x 5=1��   =  15=�� 

�:��o�a/'  15=��  15=�� 

�a����a/"

�������0 � �:��+�o��--�#�,��-a�/�"�,��+o/����/W�-o��:&a��,��,o�/�
+a����U��0����4-/o�4��2�/�&:�a1���+a���+�o+o�-�o4a/�,�
�a4�&:��"�

�1        x 3100   = 3100   

�:��o�a/' 3100   3100   

�����	������ 5156!6 
	���������	������� 31  `  1�35 3

���������������������� �����

!"�� #������� � �:���4�"��a��4� � -o/�/o-a-�# ,� �:� �a4:�a� ,�
,��4a�&� ,� �� ,� U�� �� ,� ,�%����� 4o��4a/
�4-/o�4� /a +a�� +�o+o�-�o4a/ ,� <:4�" � -o44�A�o4" a
Aa�Aa�,��,��4a�&�

���	
� ����� ���� €


4��a�" ���: �a�-�a/ ��+o��

�a�,(o��a

� ���   ) �2�-�a/��a  1 � /R x �31!!   =  1�3!! 

� ���   ) �a+�,��-o//a  1 � /R x �010    =  1�00  

�:��o�a/'  157�!  157�! 

�a����a/"

�	0�
�� � �:��-o��:&a��,������,��,o�/��+a���1�,��	Q��� ���1
�a4:�a���4�:4�a�-�,���� V�a�36 V1�+���a�,��4a�&�

�1 3      x 3166   = 31!67= 

�:��o�a/' 31!67= 31!67= 
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���"�#�$���

�����������	
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���� �%&�' !!

�����	���	(����

�����	������ 51�6�0 
	���������	������� 31  `  1��!==

���������������������� ������ 

!"��� #��*���� : ���o�4a/ "�2M4�-� �o4"��:--�# -o�+/��a ,� +o:
���o�4a/ "�2#4�- ,� ��,�" �4����o�" !  A3  ��1
�4-/o�4� �/" "�&_�4�" ����a//"' �"��o""a,a1 �A-a$a-�#1
-o�+a-�a-�# ,�/ 2o4" ,� /a �a"a1 2o��a-�# ,� "o/��a
,� 2o���&# ,� �0 N��� ,� �  A6 A�0 -�1 2o��a-�#
,� /a -a�Aa ���o�4a/ a�� +�-�" +��2a���-a,�" ,�
2o���&#1 2o��a-�# ,� "�2# a�� +/a-a ���%/[/�-a o
+/a-a ,� 2o���&#1 �o���� � ":���4�"��a��4� �
-o/[/o-a-�# ,� �a�- � ���Aa ,� 2o"a ,;-��/ ,�
!  A3! A5 ��� �(�4-/o: �/ ":���4�"��a��4� �
-o/[/o-a-�# ,� �o�" �/" �a����a/" � /a -%���&a � ��a4"+o��
a�a�o-a,o��,�/"�+�o,:-��"�,�����:�&�

���	
� ����� ���� €


4��a�" ���: �a�-�a/ ��+o��

�a�,(o��a

� ���   ) �2�-�a/��a 51   /R x �31!!   = 701 =   

� �5    ) �a4o��� 51   /R x �71=!   = !715=   

� ���   ) �a+�,��-o//a  10  /R x �010    = ��1!0   

�:��o�a/' �=!13�   �=!13�   

�aC:�4%��a

��� 0�� ) ����o�A-a$a,o�a����<a4a1�+4�:�%��-"�  1�  /R x �=1=0   = �1==0  

�:��o�a/' �1==0  �1==0  

�a����a/"

�	0�3D  � �/a-a�+��2a���-a,a�+���a�2o��a��"�2#��4����o�4a/�,�
! A3 �-�

�1        x ��1     = ��1     

� ����  : �a#��a""O"�,��3 A�0A7�-�4�O�����"� 051        x  1�3   = !1 �   

� 6 
3 0 �3 �o���&#�,���0�N����,����"�"�H4-�a�a�-o�+��""�#�  1�       x 6�10    = ��13    

�		����� : �a�-������Aa�,��2o"a�,;-��/�,��!� A3� A0 ��� �1        x !51=3   = !51=3   

�		���6 : �a"��+���a�+o:�,��-a�&:,a�,��!  A3  A00 �1        x 031 5   = 031 5   

� !��  0 �3 �o�����,��-���4���o��/a4,�-/a""���B0�E0�N��RF
"�&o4"�4o��a�
�B��77=B�

 1 5�      x !71     = 313�=  

�:��o�a/' �6�10 =  �6�10 =  

�����	������ 30�1! 3  
	���������	������� 31  ` � 10=� 7

���������������������� ���� ���

!"�� #��+���� � ���Aa 3 -�� �o4"��:--�# -o�+/��a ,� ���Aa
�4���-�+�o�a ,� 3 -� ,(a�+/a,a ,� 2o"a ,;-��/ �/a""�
	1 �4-/o�4� �/" "�&_�4�" ����a//"' �A-a$a-�#1
-o�+a-�a-�# ,�/ 2o4" ,� /a �a"a1 -a�Aa +��2a���-a,a o
�A�-:-�# ,� -a�Aa 2��a a�� +a��� ,� �a# �a""�""a
a����o""a,a � //�"-a,a a /�" -a��" $�"��"1 �A�-:-�# ,�
"o/��a ,� 2o���&# 9�B�0 ,� �0 -�1 ":���4�"��a��4�
� -o/[/o-a-�# ,� �a�- � ���Aa ,� 2o"a ,;-��/ ,� 3  A3 
��� �(�4-/o: �/ ":���4�"��a��4� � -o/[/o-a-�# ,� �o�"
�/" �a����a/" � /a -%���&a � ��a4"+o�� a a�o-a,o� ,�/"
+�o,:-��" ,� ���:�& � �o��" /�" o+��a-�o4" +�� a ,��Aa�
-o�+/��a��4� �A�-:a,a /a :4��a� ,(o��a� �4-/o: /a +a��
+�o+o�-�o4a/ ,� -o4"��:--�# -o�+/��a ,� -a�Aa

���	
� ����� ����� €

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

�����������	
��
���� �%&�' !=

�����	���	(����

"�2#4�-a�


4��a�" ���: �a�-�a/ ��+o��

�a�,(o��a

� ���   ) �2�-�a/��a �1   /R x �31!!   = �31!!   

� �5    ) �a4o��� �1   /R x �71=!   = �71=!   

� ���   ) �a+�,��-o//a  1�  /R x �010    = �100   

�:��o�a/' 561�7   561�7   

�aC:�4%��a

��� 0�� ) ����o�A-a$a,o�a����<a4a1�+4�:�%��-"�  1�  /R x �=1=0   = �1==0  

�:��o�a/' �1==0  �1==0  

�a����a/"

� !��  0 �3 �o�����,��-���4���o��/a4,�-/a""���B0�E0�N��RF
"�&o4"�4o��a�
�B��77=B�

 1 0�      x !71     = 51� =  

� ����  : �a#��a""O"�,��3 A�0A7�-�4�O�����"� 6!1        x  1�3   = =1!�   

�		��� 7 �/ ���Aa��4���-�+�o�a�3 -���4-/o�4��-a�Aa1��a�-������Aa �1        x 5 1     = 5 1     

� 6 
3 0 �3 �o���&#�,���0�N����,����"�"�H4-�a�a�-o�+��""�#�  1 7      x 6�10    = 01030  

�:��o�a/' 0=1303  0=1303  

�����	������ � !15�=  
	���������	������� 31  ` 31���=5

���������������������� ������ �

!"��� #��+���� � ���Aa 0 -�� �o4"��:--�# -o�+/��a ���Aa �4���-�+�o�a
�4-/o�4� �/" "�&_�4�" ����a//"' �"��o""a,a1 �A-a$a-�#1
-o�+a-�a-�# ,�/ 2o4" ,� /a �a"a1 �A�-:-�# ,� -a�Aa
2��a a�� +a��� ,� �a# �a""�""a a����o""a,a �
//�"-a,a a /�" -a��" $�"��"1 �A�-:-�# ,� "o/��a ,�
2o���&# ,� �0 N��� ,� 6 A�0 -�1 ":���4�"��a��4� �
-o/[/o-a-�# ,� �a�- � ���Aa ,� 2o"a ,;-��/ 2��a a��
�M,:/" ,� ���Aa �o,�/ �a�-�4o -a"a ����� Eo
"���/a�F ,� 7= A57 A! �� -/a""� 5  E-%���&a ,�
�o�:�a 5 �   ,aF� �(�4-/o: �/ ":���4�"��a��4� �
-o/[/o-a-�# ,� �o�" �/" �a����a/" � /a -%���&a � ��a4"+o��
a�a�o-a,o��,�/"�+�o,:-��"�,�����:�&�

���	
� ����� � ���� €


4��a�" ���: �a�-�a/ ��+o��

�a�,(o��a

� ���   ) �a+�,��-o//a  10  /R x �010    = ��1!0   

� ���   ) �2�-�a/��a 51   /R x �31!!   = 701 =   

� �5    ) �a4o��� 51   /R x �71=!   = !715=   

�:��o�a/' �=!13�   �=!13�   

�aC:�4%��a

��� 0�� ) ����o�A-a$a,o�a����<a4a1�+4�:�%��-"�  1�  /R x �=1=0   = �1==0  

�:��o�a/' �1==0  �1==0  

�a����a/"

� !��  0 �3 �o�����,��-���4���o��/a4,�-/a""���B0�E0�N��RF
"�&o4"�4o��a�
�B��77=B�

 1 �      x !71     = �10=   
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�����������	
��
���� �%&�' !7

�����	���	(����

� ����  : �a#��a""O"�,��3 A�0A7�-�4�O�����"� 6!1        x  1�3   = =1!�   

�	0���3� : ���Aa��a�-�4o�7= A57 A! �� �1        x �071     = �071     

� 6 
3 0 �3 �o���&#�,���0�N����,����"�"�H4-�a�a�-o�+��""�#�  1�       x 6�10    = ��13    

�:��o�a/' �=�107   �=�107   

�����	������ 5!�1!=0  
	���������	������� 31  ` �51�0300

���������������������� � ���� ��

!"��� #������� : �:���4�"��a��4� � -o/�/o-a-�# ,(��+�/� -/�-K ,� ��
a�� <:4� ,(�"�a4C:���a� +�� a -o44�A�# ,� -a4o4a,�"
+��4-�+a/" U=  �� o �42���o�" a �"-o��"�" ,� U�  
���

���	
� ����� ����� €


4��a�" ���: �a�-�a/ ��+o��

�a�,(o��a

� ���   ) �a+�,��-o//a  1 0 /R x �010    = �1�!0  

� ���   ) �2�-�a/��a  10  /R x �31!!   = ��1==0  

�:��o�a/' �31�6   �31�6   

�a����a/"

������  : ��+�/��,��+o/����/H�o�+o/�+�o+�/H�+���a��"-o��"a�U�  
��

�1        x 3 1=7   = 3 1=7   

�:��o�a/' 3 1=7   3 1=7   

�����	������ 551 0   
	���������	������� 31  ` �13��0 

���������������������� ��������

!"��� #������� : �:���4�"��a��4� � -o/�/o-a-�# ,(��+�/� -/�-K ,� ��
a�� <:4� ,(�"�a4C:���a� +�� a -o44�A�# ,� -a4o4a,�"
+��4-�+a/" U=  �� o �42���o�" a �"-o��"�" ,� U�0 
���

���	
� ����� ���� €


4��a�" ���: �a�-�a/ ��+o��

�a�,(o��a

� ���   ) �a+�,��-o//a  1 0 /R x �010    = �1�!0  

� ���   ) �2�-�a/��a  10  /R x �31!!   = ��1==0  

�:��o�a/' �31�6   �31�6   

�a����a/"

������ � : ��+�/����+:"�-/�-K�,�����+���a��"-o��"�"�U�0 ��� �1        x 5=173   = 5=173   

�:��o�a/' 5=173   5=173   

�����	������ 6�1 7   
	���������	������� 31  ` �1=6�! 
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!"��� #������� � �:���4�"��a��4� � -o/[/o-a-�# �4 �a"a ,� �:� ,� ��
,� U�  �� ,� ,�%����� 4o��4a/ ,� +a���
�"��:-�:�a,a -/a""� �= ,� �� �� ,� &�:�A1 �4-/o�4�
/a +a�� +�o+o�-�o4a/ ,� <:4�" ,� &o�a � /a +a��
+�o+o�-�o4a/ ,� �a����a/" � o+��a-�o4" +�� a �A�-:�a�
�o��"�/�"�-o44�A�o4"�

���	
� ����� ����� €

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

�����������	
��
���� �%&�' = 

�����	���	(����


4��a�" ���: �a�-�a/ ��+o��

�a�,(o��a

� �3�   ) �<:,a4���:4�a,o�  1�  /R x ��1�    = 51��   

� ���   ) �2�-�a/��a��:4�a,o�  1�  /R x �510!   = 517�5  

�:��o�a/' 71�35  71�35  

�a����a/"

���0�  0 � �:���"��:-�:�a��,��+o/����/H�o�+o/�+�o+�/W�,��U�  ��1
-/a""���=

�1        x �31!    = �31!    

�:��o�a/' �31!    �31!    

�����	������ ��1=35  
	���������	������� 31  `  16=0 �

���������������������� ��������

!"��� #������ � �:���4�"��a��4� � -o/�/o-a-�# �4 �a"a ,� �:� ,� �� ,�
U�0 �� ,� ,�%����� 4o��4a/ ,� +a��� �"��:-�:�a,a
-/a""� �= ,� �6�� ,� &�:�A1 �4-/o�4� /a +a��
+�o+o�-�o4a/ ,� <:4�" ,� &o�a � /a +a�� +�o+o�-�o4a/
,� �a����a/" � o+��a-�o4" +�� a �A�-:�a� �o��" /�"
-o44�A�o4"�

���	
� ����� ����� €


4��a�" ���: �a�-�a/ ��+o��

�a�,(o��a

� ���   ) �2�-�a/��a��:4�a,o�  1�0 /R x �510!   = 61�5�0 

� �3�   ) �<:,a4���:4�a,o�  1�0 /R x ��1�    = 01�!0  

�:��o�a/' ��15�!0 ��15�!0 

�a����a/"

���0�  = � �:���"��:-�:�a��,��+o/����/H�,��U�0 ��1�-/a""���= �1        x �01     = �01     

�:��o�a/' �01     �01     

�����	������ �615�!0 
	���������	������� 31  `  1!7�03
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!"��� #������� � �:���4�"��a��4� � -o/[/o-a-�# �4 �a"a ,� �:� ,� ��
,� U3�0 �� ,� ,�%����� �A����o� ,� +a���
�"��:-�:�a,a -/a""� �= ,� ��10 �� ,� &�:�A1
�4-/o�4� /a +a�� +�o+o�-�o4a/ ,� <:4�" ,� &o�a � /a +a��
+�o+o�-�o4a/ ,� �a����a/" � o+��a-�o4" +�� a �A�-:�a�
�o��"�/�"�-o44�A�o4"�

���	
� ����� ��� €


4��a�" ���: �a�-�a/ ��+o��

�a�,(o��a

� ���   ) �2�-�a/��a��:4�a,o�  1�0 /R x �510!   = 61�5�0 

� �3�   ) �<:,a4���:4�a,o�  1�0 /R x ��1�    = 01�!0  

�:��o�a/' ��15�!0 ��15�!0 

�a����a/"

���0� � � �:���"��:-�:�a��,��+o/����/H�,��U3�0���1�-/a""���= �1        x 3 1     = 3 1     

�:��o�a/' 3 1     3 1     
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�����������	
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���� �%&�' =�

�����	���	(����

�����	������ 5�15�!0 
	���������	������� 31  ` �1�5�03
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!"��� #������� � �:���4�"��a��4� � -o/[/o-a-�# �4 �a"a ,� �:� ,� ��
,� U5  �� ,� ,�%����� 4o��4a/ ,� +a���
�"��:-�:�a,a -/a""� �= ,� �6�0 �� ,� &�:�A1
�4-/o�4� /a +a�� +�o+o�-�o4a/ ,� <:4�" ,� &o�a � /a +a��
+�o+o�-�o4a/ ,� �a����a/" � o+��a-�o4" +�� a �A�-:�a�
�o��"�/�"�-o44�A�o4"�

���	
� ����� ��� €


4��a�" ���: �a�-�a/ ��+o��

�a�,(o��a

� �3�   ) �<:,a4���:4�a,o�  13  /R x ��1�    = 6133   

� ���   ) �2�-�a/��a��:4�a,o�  1�  /R x �510!   = �150!  

�:��o�a/' =1!=!  =1!=!  

�a����a/"

���0� 5 � �:���"��:-�:�a��,��+o/����/H�o�+o/�+�o+�/H�,��U5  ���1
-/a""���=

�1        x 53133   = 53133   

�:��o�a/' 53133   53133   

�����	������ 0�1��!  
	���������	������� 31  ` �10630�
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!"�� #������� � �:���4�"��a��4� � -o/[/o-a-�# �4 �a"a ,� �:� ,� ��
,� U0  �� ,� ,�%����� 4o��4a/ ,� +a���
�"��:-�:�a,a -/a""� �= ,� 33�0 �� ,� &�:�A1
�4-/o�4� /a +a�� +�o+o�-�o4a/ ,� <:4�" ,� &o�a � /a +a��
+�o+o�-�o4a/ ,� �a����a/" � o+��a-�o4" +�� a �A�-:�a�
�o��"�/�"�-o44�A�o4"�

���	
� �����  ���� €


4��a�" ���: �a�-�a/ ��+o��

�a�,(o��a

� ���   ) �2�-�a/��a��:4�a,o�  130 /R x �510!   = =10770 

� �3�   ) �<:,a4���:4�a,o�  130 /R x ��1�    = !13=0  

�:��o�a/' �017=50 �017=50 

�a����a/"

���0� 0 � �:���"��:-�:�a��,��+o/����/H�,��U0  ���1�-/a""���= �1        x !�1     = !�1     

�:��o�a/' !�1     !�1     

�����	������ =617=50 
	���������	������� 31  ` �16 705
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!"��� #������ � �o4"��:--�# -o�+/��a ,� +o: ,� ��&�"��� U�  -�1
�4-/o�4� /a +a�� +�o+o�-�o4a/ ,�/" "�&_�4�" ����a//"'
�"��o""a,aa �A-a$a-�#a -o�+a-�a-�# ,�/ 2o4" ,�
/(�A-a$a-�#a �A�-:-�# ,� "o/��a ,� � -� ,� 2o���&#
,� �0 N���a ":���4�"��a��4� � -o/[/o-a-�# ,�
+a""a�:� ,� �� "o/,a� +�H$�a��4� a/ �:� ,(�4��a,aa
2o��a-�# ,� -:���a a ���<a -a48a ,� �� a��
,�%����� �&:a/ C:� �/ �:� ,� "o���,aa 2o��a-�# ,� �a"�
,� +o: -��-:/a� a�� +a��� ,� �a# �a""O" ,� 3 -�
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�����������	��������������������	����������	����������
���������������
���������� �!
���"�#�$���

�����������	
��
���� �%&�' =�

�����	���	(����

,(�"+�""o� � 0 -� ,(a/Ga,a1 a����o""a,a � //�"-a,a a
/�" -a��" $�"��"a -o/[/o-a-�# ,� +�-�" +��2a���-a,�"
,� 2o���&# ,� U�  -� ,� ,�%����� �4����o�a
-o/[/o-a-�# ,� -o4 ,� ��a4"�-�# U�  BU6 A6 -�
"�--�# -a�A# � -o/[/o-a-�# ,� &�ao4" ,� +o/�+�o+�/H� �/
+��: �4-/o: �/ ":���4�"��a��4� ,� �o�" �/" �a����a/"1
�/ ���/��� ,� /(�A��a,#" ,� /a 2%���-a1 /a -%���&a �
��a4"+o�� a /(a�o-a,o� ,�/" +�o,:-��" ,� ���:�& � �o��"
/�" o+��a-�o4" � �a����a/" a:A�/�a�" +�� a ,��Aa�
-o�+/��a��4��a-a�a,a�/a�:4��a��,(o��a�


4��a�" ���: �a�-�a/ ��+o��

�a�,(o��a

� �5    ) �a4o��� �10  /R x �71=!   = 5716!0  

� ���   ) �2�-�a/��a �10  /R x �31!!   = 301600  

� ���   ) �a+�,��-o//a  10  /R x �010    = ��1!0   

�:��o�a/' 7=1 =   7=1 =   

�aC:�4%��a

��� 0�� ) ����o�A-a$a,o�a����<a4a1�+4�:�%��-"�  1�0 /R x �=1=0   = !1���0 

�:��o�a/' !1���0 !1���0 

�a����a/"

������0 : �a""a�:�"�,�����,��U0  ����,��,�%�����  15       x �351 5   = 0316�6  

� ����  : �a#��a""O"�,��3 A�0A7�-�4�O�����"� �  103      x  1�3   = �31 6=7 

�		���� : �4�//�+���a�+o:�,����&�"����,��U�   A0  ����  1�       x 561!�   = 7135�  

�		�
�� : I�a#�,��+o/�+�o+�/H� 51        x =1��   = 3�155   

�		���  : �o4�+���a�+o:�,����&�"����,��	�   A	6  A6  ���� �1        x 071 �   = 071 �   

������63 : �a""a�:�"�,�����,��U63 ����,��,�%�����  1�       x �6710    = 3317    

� 6 
3 0 �3 �o���&#�,���0�N����,����"�"�H4-�a�a�-o�+��""�#�  15 �      x 6�10    = �51!�3  

� !��  0 �3 �o�����,��-���4���o��/a4,�-/a""���B0�E0�N��RF
"�&o4"�4o��a�
�B��77=B�

 1 50      x !71     = 31000  

������5 : �a""a�:�"�,�����,��U5  ����,��,�%������  15       x !0153   = 3 1�!�  

�:��o�a/' �071=�67 �071=�67 

�����	������ 3601��75 
	���������	������� 31  ` � 17030=
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#�+����� : ��C:��a ,� 6 A6 A7 -� ,� ��,�" �4����o�"1 a��
+a��� ,� �5 -� ,� &�:�A ,� �a# -a/a�1 a����o""a� �
//�"-a� +�� /(�4����o� a�� 2o��a-�# ,� ���<a -a48a ,�
�o����1 � "o/��a ,� &�a$�" ,�  13 � ,� &�:�A "o���
:4a �a"� ,� &�o�HA��/1 �4-/o: ":���4�"��a��4�1
��a4"+o�� � -o/[/o-a-�# ,� �a+a � �a"����4� ,� 2o"a1 �o�
-o�+/��a��4��a-a�a��

���	
� ����� ������ €


4��a�" ���: �a�-�a/ ��+o��

�a�,(o��a

� ���   ) �2�-�a/��a �15!=� /R x �31!!   = 301�36=�

� �5    ) �a4o��� �15!=� /R x �71=!   = �713!�=3

�:��o�a/' 6510 =65 6510 =65
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�a����a/"

�	D�9�� : �a"����4��C:a,�a�����a+a�C:a,�a,a�,��2o"a�,;-��/�+��
a�+���-#�,��"��$��"1���-o/>a,a1�+a"�//�:���,��6  A6  
�����-/a""�����0�"�&o4"�4o��a�
�B����5

�1        x !�1�!   = !�1�!   

�!��� � �� ��/����,��+o/�+�o+�/H�+���a�/%��4a�"�+a�a,o�a�a���:4
+�"�,���5 �a��7 �&N��

 1=�      x  133   =  1�6!3 

� 33� � � I�a$a�,��+�,���a�,��+�,�a�-a/-%��a1�+���a�,��4"  1��      x �01!0   = �1=7   

� ��	��� : �a#�-a/a�1�,���7A�5A� �-�1�+���a���$�"��� !!1        x  1�    = �015    

� 0��5 � � ����4��+M��/a4,�a���2�//���-a/-a���������N�B��3�10��
"�&o4"�
�B���7!B�1��4�"a-"

 1  !      x � 313    =  1!�3� 

	 ! � �0 �3 �o�������A��,��-���4��+o��/a4,1�-a/G���"o��a�a����  
K&N�3�,��-���4�1�a���:4a�+�o+o�-�o��4�$o/:���'�'� 

 1 76      x �� 1!��=3 = � 16�737

�:��o�a/' � �1�!7!7 � �1�!7!7
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\������ �1  `  1650 7

�����	������ �6613330�
	���������	������� 31  ` 5177  �
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!"�� #�+����� : ���a4<a��4�1 -o/[/o-a-�# a -o�a � a4�$�//a��4� ,� �a+a
� �a�- ,(a�C:��a o +o: ,� ��&�"��� ,� C:a/"�$o/ "��$��
,� ,���4"�o4" ,� /a �a+a �a<o� ,� 05A05-� +�� a
a,a+�a-�# a /a 4o$a +a$���4�a-�#� �4-/o�4� /(o��a -�$�/
4�-�""%��a +�� a /a ,��o/�-�# � ��+o"�-�# ,�/"
�/���4�" a2�-�a�" ,�/ +o: o a�C:��a � +�� a /(a<:"� ,�/"
�/���4�" ,� +a$���4�a-�# ,� /(�4�o�4� �4-/o�4� /a +a��
+�o+o�-�o4a/ ,� ":�"���:-�# ,�/" �/���4�" ���4-a�"
E�a+�"1 �a"����4�" o �/���4�" ,a48a�"F ,:�a4�
/(�A�-:-�# ,� /�" o���" a�AO -o� �/ ":���4�"��a��4� �
-o/[/o-a-�# ,� /�" +a��" ,� +���-o4" � �a����a/"
a:A�/�a�" 4�-�""a��" +�� a /a -o���-�a -o/[/o-a-�#
E��-o4"��:--�# ,� ��-o/>a��4�"1 "�&�//a�"1����F� �o�
�4-/M"�-o�+/��a��4��a-a�a��
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4��a�" ���: �a�-�a/ ��+o��

�a�,(o��a

� �0    ) �a4o�����"+�-�a/��>a� �10  /R x � 106   = 3 1=5   

� ���   ) �2�-�a/��a �10  /R x �31!!   = 301600  

�:��o�a/' 661570  661570  

�a����a/"

� ��0�0� : �a#��a""O"�,(�/a�o�a-�#���-%4�-a1�,���7A�5A0�-�1
+���a���$�"���

01        x  1�0   = �1�0   

�	D�   � : �a�-�,��6�A6�A510�-��a����a+a�,��+a"�//�:���03A03
-�1�,��2o"a�,;-��/1�+���a�:4a�-%���&a�,������

 1�       x 5=136   = 51=36  

�	D��� 3 : �a�-����a+a�,��2o"a�,;-��/�-/a""��	B5  ���a+a�,��2o"a
,;-��/�,��+a"�;��/�U6  ���1��a�-�C:a,�a��,��=0 A=0 
��

 1 0      x �3016=   = 61!=5  

	 ! � �0 �3 �o�����,��-���4��+o��/a4,���"o��a�a���3= �K&N�3�,�
-���4�1�a���:4a�+�o+o�-�o��4�$o/:���'5

 1 �      x 7�1 335 = �1=5 6!

�:��o�a/' �51!� 6! �51!� 6!
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!"��� #�+����� : ���a4<a��4�1 -o/[/o-a-�# a -o�a � a4�$�//a��4� ,� �a+a
� �a�- ,(a�C:��a o +o: ,� ��&�"��� ,� C:a/"�$o/ "��$��
,� ,���4"�o4" ,� /a �a+a �4��� �0A�0-� � 05A05-�
+�� a a,a+�a-�# a /a 4o$a +a$���4�a-�#� �4-/o�4�
/(o��a -�$�/ 4�-�""%��a +�� a /a ,��o/�-�# � ��+o"�-�#
,�/" �/���4�" a2�-�a�" ,�/ +o: o a�C:��a � +�� a /(a<:"�
,�/" �/���4�" ,� +a$���4�a-�# ,� /(�4�o�4� �4-/o�4� /a
+a�� +�o+o�-�o4a/ ,� ":�"���:-�# ,�/" �/���4�"
���4-a�" E�a+�"1 �a"����4�" o �/���4�" ,a48a�"F
,:�a4� /(�A�-:-�# ,� /�" o���" a�AO -o� �/
":���4�"��a��4� � -o/[/o-a-�# ,� /�" +a��" ,� +���-o4"
� �a����a/" a:A�/�a�" 4�-�""a��" +�� a /a -o���-�a
-o/[/o-a-�# E��-o4"��:--�# ,� ��-o/>a��4�"1
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4��a�" ���: �a�-�a/ ��+o��

�a�,(o��a

� ���   ) �2�-�a/��a  10  /R x �31!!   = ��1==0  

� �0    ) �a4o�����"+�-�a/��>a�  10  /R x � 106   = � 1�=   

�:��o�a/' ��1�60  ��1�60  

�a����a/"

� ��0�0� : �a#��a""O"�,(�/a�o�a-�#���-%4�-a1�,���7A�5A0�-�1
+���a���$�"���

�1        x  1�0   =  10    

�	D��� 0 : �a�-�,��0�10A0�10A516�-��a����a+a�,��+a"�//�:��
5 A5 �-�1�,��2o"a�,;-��/1�+���a�:4a�-%���&a�,������

 1�       x 3=13�   = 31=3�  

	 ! � �0 �3 �o�����,��-���4��+o��/a4,���"o��a�a���3= �K&N�3�,�
-���4�1�a���:4a�+�o+o�-�o��4�$o/:���'5

 1 �      x 7�1 335 = �1=5 6!

�:��o�a/' 61�!�6! 61�!�6!
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\������ �1  `  1���60

�����	������ �=100=3�
	���������	������� 31  `  1=06!0
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!"��� #�(��!�� � 	�"�42�--�#� ����a//" ,�"�42�--�# ,� -a4o4a,�"
"�&o4" �a�-a �	 �5 N�  3 a /(a���-/� �� +:4� ��
�4-/o�4���o�a�/a��aC:�4%��a���+��"o4a/�4�-�""a��"�
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� ����� ���� €


4��a�" ���: �a�-�a/ ��+o��

�a����a/"

����� 5 � 	�"�42�--�#�,(a�&:a�+o�a�/����a/��>a��+���-o�+a48�a
,(a�&_�"

�1        x �1�    = �1�    

�:��o�a/' �1�    �1�    

�����	������ �1�    
	���������	������� 31  `  1 36  
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!"��� #�(���� � �4"+�--�# �4 $O,�o ,� /a Aa�Aa ,� -/a$�&:��a� �4
-/a$�&:��a�" �4��� 5 � � 3  �� �4-/o�4� �o�a /a
�aC:�4%��a � +��"o4a/ 4�-�""a��"1 �"�:,� +��$�1
,�a&4o"� � �42o��� -����2�-a� +�� �H-4�- -o�+���4��
��a/��>a� ,���-�a��4� +�� -o�+a48�a -o4-�""�o4%��a
,�/ "��$�� ,� �a4��4���4� ,�/ -/a$�&:��a�� �4-/o:
�a��W /a +a�� +�o+o�-�o4a/ ,� �4"+�--�# +�H$�a ,� /a
-o�+a48�a +�� a /a $���2�-a-�# ,�/ �o4 �"�a� ,�/" +o:"
,����&�"���1����4"+�--�#�,����-�+-�#�,(o��a��
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4��a�" ���: �a�-�a/ ��+o��

�a����a/"

������� � �4"+�--�#�,��-/a$�&:��a��a���-%���a������a/��>a�
+���/a�-o�+a48�a�,(a�&_�"1�+���a�-/a$�&:��a�"��4���
5 ���3  ��

�1        x �17!   = �17!   

����� � : �4"+�--�#�+�H$�a�,��-/a$�&:��a����a/��>a��+��
-o�+a48�a�,(a�&_�"1�2�4"�a�� �+o:"�,����&�"���

 1 �0      x 0=163   = �1560!0

����� 3 : �4"+�--�#�,����-�+-�#�,(o��a�+���+a���,��-o�+a48�a
,(a�&_�"

 1 �0      x 70133   = �13=3�0

����� 7 : �o���,a�,���C:�+�,(�4"+�--�#�,��-/a$�&:��a��a��
-%���a������a/��>a��+���/a�-o�+a48�a�,(a�&_�"

 1 �0      x �06167   = 317�!�0

�:��o�a/' 71!36�0 71!36�0

�����	������ 71!36�0
	���������	������� 31  `  1�7� 7
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!"��� #������� : �o4"��:--�# -o�+/��a ,� +���-# ,� ��,�" ;��/"
5 A5 A60 -�4�O�����"1 -o�+/�4� /�" �"+�-�2�-a-�o4"
,� /a -o�+a48�a -o���"+o4�4� � �/" +/%4o/" ,� ,��a// �
�4-/o�4� �/" "�&_�4�" ����a//"' �A-a$a-�#1
":���4�"��a��4� � -o/�/o-a-�# ,� 2o���&# ,� �0
N��� +�� a 2o��a� "o/��a ,� �0 -�4�O�����"
,(�"+�""o�1 -o4"��:--�# ,� +a��� ,� �a# �a""O" ,�
�0 -�4�O�����" ,(�"+�""o� a����o""a,a � //�"-a,a a /�"
-a��" $�"��" � �4�����a,a � ��a4"+o�� a /(a�o-a,o� ,�
�o�"��/"�+�o,:-��"�,�����:�&�
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4��a�" ���: �a�-�a/ ��+o��

�a�,(o��a

� �5    ) �a4o��� �1   /R x �71=!   = 371!5   

� ���   ) �a+�,��-o//a  1�  /R x �010    = 01�    

� ���   ) �2�-�a/��a �1   /R x �31!!   = 5!105   

�:��o�a/' 7�13=   7�13=   

�a����a/"

� !��  3 �3 �o�����,��-���4���o��/a4,�-/a""���B�10�E�10�N��RF
"�&o4"�4o��a�
�B��77=B�

 1 6�      x ! 1     = 5135   

� 6 
3 0 �3 �o���&#�,���0�N����,����"�"�H4-�a�a�-o�+��""�#�  1 76      x 6�10    = 017 5  

� ����  : �a#��a""O"�,��3 A�0A7�-�4�O�����"� 031        x  1�3   = 61=7   

�:��o�a/' �!1�35  �!1�35  
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�����	������ � 710�5  
	���������	������� 31  ` 31�=05�
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!"��� #������� : �o4"��:--�# -o�+/��a ,� +���-# ,� ��,�" ;��/"
6 A6 A�� -�4�O�����"1 -o�+/�4� /�" �"+�-�2�-a-�o4"
,� /a -o�+a48�a -o���"+o4�4� �No �/" +/%4o/" ,� ,��a//
� �4-/o�4� �/" "�&_�4�" ����a//"' �A-a$a-�#1
":���4�"��a��4� � -o/�/o-a-�# ,� 2o���&# 9�B�0 +�� a
2o��a� "o/��a ,� � -�4�O�����" ,(�"+�""o�1 2o���&#
9�B� +�� a 4���<a1 -o4"��:--�# ,� +a��� ,� �a#
�a""O" ,� 3 -�4�O�����" ,(�"+�""o� a����o""a,a �
//�"-a,a a /�" -a��" $�"��" � �4�����a,a � ��a4"+o�� a
/(a�o-a,o��,���o�"��/"�+�o,:-��"�,�����:�&�
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4��a�" ���: �a�-�a/ ��+o��

�a�,(o��a

� �5    ) �a4o��� �1�  /R x �71=!   = 531!�5  

� ���   ) �2�-�a/��a �1�  /R x �31!!   = 0�1�75  

� ���   ) �a+�,��-o//a  1�  /R x �010    = 01�    

�:��o�a/' � �1� =  � �1� =  

�a����a/"

� 6 
3 0 �3 �o���&#�,���0�N����,����"�"�H4-�a�a�-o�+��""�#�  1�6      x 6�10    = 71=5   

� ����  : �a#��a""O"�,��3 A�0A7�-�4�O�����"� �661        x  1�3   = 3510=   

� 6 
�  �3 �o���&#�,��� �N����,����"�"�H4-�a�a�-o�+��""�#�  1 �6      x 0!1     =  17��  

� !��  3 �3 �o�����,��-���4���o��/a4,�-/a""���B�10�E�10�N��RF
"�&o4"�4o��a�
�B��77=B�

 135      x ! 1     = �31=    

�:��o�a/' 671�3�  671�3�  

�����	������ �! 1�5   
	���������	������� 31  ` 01� !� 
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!"��� #������� : �o4"��:--�# -o�+/��a ,� +���-# ,� ��,�" ;��/"
�0 A6 A6 -�4�O�����"1 -o�+/�4� /�" �"+�-�2�-a-�o4"
,� /a -o�+a48�a -o���"+o4�4� �No �/" +/%4o/" ,� ,��a//
� �4-/o�4� �/" "�&_�4�" ����a//"' �A-a$a-�#1
":���4�"��a��4� � -o/�/o-a-�# ,� &�a$a "�4"�
-o�+a-�a� +�� a 2o��a� "o/��a ,� � -� ,(�"+�""o�1
2o���&# 9�B�0 +�� a 2o��a� "o/��a � 2o4a��4�a-�o4"
,� � -�4�O�����" ,(�"+�""o�1 -o4"��:--�# ,� +a��� ,�
�a# �a""O" ,� �0 -�4�O�����" ,(�"+�""o�
a����o""a,a � //�"-a,a a /�" -a��" $�"��" � �4�����a,a �
��a4"+o���a�/(a�o-a,o��,���o�"��/"�+�o,:-��"�,�����:�&�
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4��a�" ���: �a�-�a/ ��+o��

�a�,(o��a

� �5    ) �a4o��� 31   /R x �71=!   = 0716�   

� ���   ) �2�-�a/��a 31   /R x �31!!   = !�13�   
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� ���   ) �a+�,��-o//a  1�  /R x �010    = 01�    

�:��o�a/' �361 �   �361 �   

�a����a/"

� ����  : �a#��a""O"�,��3 A�0A7�-�4�O�����"� �= 1        x  1�3   = 3615    

� 6 
3 0 �3 �o���&#�,���0�N����,����"�"�H4-�a�a�-o�+��""�#�  1���      x 6�10    = �3107�0 

� !��  0 �3 �o�����,��-���4���o��/a4,�-/a""���B0�E0�N��RF
"�&o4"�4o��a�
�B��77=B�

 1 !=      x !71     = 61�6�  

� 6 
�  �3 �o���&#�,��� �N����,����"�"�H4-�a�a�-o�+��""�#�  1  6      x 0!1     =  135�  

� 33��� � I�a$a�,��+�,���a�,��+�,�a�-a/-%��a1�,��&�a4,%��a
�%A��a��6���1�+���a�2o���&o4"

 1 7      x �617    = �10��  

�:��o�a/' 0=1 �60 0=1 �60 
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,� �a�- � �a+a ,� +a" ;��/ 	6  �� ,� 2o"a ,;-��/1
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4��a�" ���: �a�-�a/ ��+o��

�a�,(o��a

� ���   ) �2�-�a/��a  10  /R x �31!!   = ��1==0  

� �5    ) �a4o���  10  /R x �71=!   = 71730  

�:��o�a/' ��1=�   ��1=�   

�a����a/"

�	D��� 3 : �a�-����a+a�,��2o"a�,;-��/�-/a""��	B5  ���a+a�,��2o"a
,;-��/�,��+a"�;��/�U6  ���1��a�-�C:a,�a��,��=0 A=0 
��

�1        x �3016=   = �3016=   

� !�� � �3 �o�����,��-���4���o��/a4,�-/a""���B� �E� �N��RF
"�&o4"�4o��a�
�B��77=B�

 1 0      x =31     = 51�0   

�:��o�a/' �371=3   �371=3   

�����	������ �6�160   
	���������	������� 31  ` 51=570 
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!"�� #�((���� : �:����:-�# ,� �a�- � �a+a �o,o4a ,� ,�%����� �4���
U6  � U=  +�� �a�- � �a+a ,� 2o"a ,;-��/
a+a��4���4� C:a,�a�" ,� =  A=  �� � U6  �� ,�
+a" ;��/� �/a""� 5  E-%���&a �o�:�a 5 �   ,aF1
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���	
� ����� ����� €


4��a�" ���: �a�-�a/ ��+o��

�a�,(o��a

� �5    ) �a4o���  15  /R x �71=!   = !175=  

� ���   ) �2�-�a/��a  15  /R x �31!!   = 710 =  

�:��o�a/' �!1506  �!1506  
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�	D��� 3 : �a�-����a+a�,��2o"a�,;-��/�-/a""��	B5  ���a+a�,��2o"a
,;-��/�,��+a"�;��/�U6  ���1��a�-�C:a,�a��,��=0 A=0 
��

�1        x �3016=   = �3016=   

� !�� � �3 �o�����,��-���4���o��/a4,�-/a""���B� �E� �N��RF
"�&o4"�4o��a�
�B��77=B�

 1 0      x =31     = 51�0   

�:��o�a/' �371=3   �371=3   

�����	������ �0!1�=6  
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� ���   ) �2�-�a/��a �1   /R x �31!!   = !17�333

� �0    ) �a4o�����"+�-�a/��>a� �1   /R x � 106   = 61=0333

�:��o�a/' �51!!666 �51!!666
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�	D���5 : �a�-�,��5 A5 -��a����a+a�,��+a"�//�:���3 A3 �-�1
,��2o"a�,;-��/��B�0 

�1        x 551     = 551     

� !��  3 �3 �o�����,��-���4���o��/a4,�-/a""���B�10�E�10�N��RF
"�&o4"�4o��a�
�B��77=B�

 1 6      x ! 1     = 51�    

�:��o�a/' 5=1�    5=1�    

�����	������ 6�17!666
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�a�,(o��a

� ���   ) �2�-�a/��a �1   /R x �31!!   = !17�333

� ���   ) �a+�,��-o//a  1�0 /R x �010    = �1�!0  

� �0    ) �a4o�����"+�-�a/��>a� �1   /R x � 106   = 61=0333

�:��o�a/' �61 0�66 �61 0�66
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�	D��� 6 : �a�-�,��6�A6��-��a����a+a�,��+a"�//�:���03A03�-�1
,��2o"a�,;-��/��B�0 

�1        x 5�1=7   = 5�1=7   

� !�� � �3 �o�����,��-���4���o��/a4,�-/a""���B� �E� �N��RF
"�&o4"�4o��a�
�B��77=B�

 1 �      x 701     = �17    

�:��o�a/' 531!7   531!7   
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!"��� ##����� � �a4o4a,a �	 U= ��� �:���4�"��a��4� � -o/[/o-a-�#
,� -a4o4a,a ,� 2o"a ,;-��/ ,� 	 = �� ,� ,�%�����
�4����o�1 a�� <:4� �"�%4,a�,a ��$�"��,a �4����o���4�
a�� �o���� ,� -���4� ,(a/� 2o�4 -�4���2:&a� �
�A����o���4� ���a/[/��>a� a�� >�4- � a�� +�4�:�a
���:��4o"aa �4-/o�4� /a +a�� +�o+o�-�o4a/ ,(�/���4�"
a--�""o��" Ea4�//" ,� <:4�1 ":+o��"1 /:���2�-a4�"1 ��-F �
/a ��+��-:""�# ,� +�-�" �"+�-�a/"' -o/>�" �
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� ���   ) �a+�,��-o//a  1 0 /R x �010    = �1�!0  

� ���   ) �2�-�a/��a  16  /R x �31!!   = �51�6�  

� �0    ) �a4o�����"+�-�a/��>a�  16  /R x � 106   = ��1336  

�:��o�a/' �!1=!3  �!1=!3  

�aC:�4%��a

��0 �=  ) �a��#�+���a���a4"+o���,������  1 0 /R x 3=10    = �17�0  

�:��o�a/' �17�0  �17�0  

�a����a/"

��3��� ! � �:��,��2o"a�,;-��/1�	= ���a���<:4��"�a4,a�, �1 0      x �516=   = �017�5  

�:��o�a/' �017�5  �017�5  

�����	������ 001!��  
	���������	������� 31  ` �16!�36
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!"��� ##������ � �a4o4a,a �	 U�  ��� �:���4�"��a��4� �
-o/[/o-a-�# ,� -a4o4a,a ,� 2o"a ,;-��/ ,� 	 �  ��
,� ,�%����� �4����o�1 a�� <:4� �"�%4,a�,a ��$�"��,a
�4����o���4� a�� �o���� ,� -���4� ,(a/� 2o�4
-�4���2:&a� � �A����o���4� ���a/[/��>a� a�� >�4- � a��
+�4�:�a ���:��4o"aa �4-/o�4� /a +a�� +�o+o�-�o4a/
,(�/���4�" a--�""o��" Ea4�//" ,� <:4�1 ":+o��"1
/:���2�-a4�"1 ��-F � /a ��+��-:""�# ,� +�-�" �"+�-�a/"'
-o/>�"���,���$a-�o4"����":�a�"�"o����+/%4o/�
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4��a�" ���: �a�-�a/ ��+o��

�a�,(o��a

� ���   ) �a+�,��-o//a  1 0 /R x �010    = �1�!0  

� ���   ) �2�-�a/��a  16  /R x �31!!   = �51�6�  

� �0    ) �a4o�����"+�-�a/��>a�  16  /R x � 106   = ��1336  

�:��o�a/' �!1=!3  �!1=!3  

�aC:�4%��a

��0 �=  ) �a��#�+���a���a4"+o���,������  1 0 /R x 3=10    = �17�0  

�:��o�a/' �17�0  �17�0  

�a����a/"
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��3��� 7 � �:��,��2o"a�,;-��/1�	�  ���a���<:4��"�a4,a�, �1 0      x 3 156   = 3�17=3  

�:��o�a/' 3�17=3  3�17=3  

�����	������ 6�1!=�  
	���������	������� 31  ` �1=0353
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!"��� ##������ � �:���Oa �	 U�0 ��� �:��4�"��o 8 -o/o-a-�#4 ,�
�:���Oa ,� 2:4,�-�#4 ,;-��/ ,� 	�0 �� ,� ,�c����o
�4����o�1 -o4 <:4�a �"�c4,a�a ��$�"��,a �4����o���4��
-o4 �o����o ,� -���4�o ,� a/�o )o�4o -�4���2:&a,o 8
�A����o���4�� ���a/�>a,o -o4 -�4- 8 -o4 +�4�:�a
���:��4o"aa �4-/:8�4,o /a +a��� +�o+�-�o4a/ ,�
�/���4�o" a--�"o��o" Ea4�//o" ,� <:4�a1 "o+o���"1
/:���-a4��"1 ��-�F 8 /a ��+��-:"�#4 ,� +��>a"
�"+�-�a/�"' -o,o" 8 ,���$a-�o4�"� ��,�,o" "o���
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4��a�" ���: �a�-�a/ ��+o��

�a�,(o��a

� �0    ) �a4o�����"+�-�a/��>a�  1!  /R x � 106   = �5137�  

� ���   ) �a+�,��-o//a  1 0 /R x �010    = �1�!0  

� ���   ) �2�-�a/��a  1!  /R x �31!!   = �61637  

�:��o�a/' 3�13 6  3�13 6  

�aC:�4%��a

��0 �=  ) �a��#�+���a���a4"+o���,������  1 0 /R x 3=10    = �17�0  

�:��o�a/' �17�0  �17�0  

�a����a/"

��3����5 � �:��,��2o"a�,;-��/1�	�0 ���a���<:4��"�a4,a�, �1 0      x 5�1�0   = 551�0!0 

�:��o�a/' 551�0!0 551�0!0 

�����	������ !=15==0 
	���������	������� 31  ` �130566
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-o/[/o-a-�# ,� -a4o4a,a ,� 2o"a ,;-��/ ,� 	 �  ��
,� ,�%����� �4����o�1 a�� <:4� �"�%4,a�,a ��$�"��,a
�4����o���4� a�� �o���� ,� -���4� ,(a/� 2o�4
-�4���2:&a� � �A����o���4� ���a/[/��>a� a�� >�4- � a��
+�4�:�a ���:��4o"aa �4-/o�4� /a +a�� +�o+�-�o4a/
,(�/���4�" a--�""o��" Ea4�//" ,� <:4�1 ":+o��"1
/:���2�-a4�"1 ��-F � /a ��+��-:""�# ,� +�-�" �"+�-�a/"'
-o/>�"���,���$a-�o4"����":�a�"�"o����+/%4o/�
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4��a�" ���: �a�-�a/ ��+o��

�a�,(o��a

� ���   ) �a+�,��-o//a  1 0 /R x �010    = �1�!0  

� ���   ) �2�-�a/��a  1!  /R x �31!!   = �61637  

� �0    ) �a4o�����"+�-�a/��>a�  1!  /R x � 106   = �5137�  

�:��o�a/' 3�13 6  3�13 6  

�aC:�4%��a

��0 �=  ) �a��#�+���a���a4"+o���,������  1 0 /R x 3=10    = �17�0  
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�:��o�a/' �17�0  �17�0  

�a����a/"

��3����7 � �:��,��2o"a�,;-��/1�	�  ���a���<:4��"�a4,a�, �1 0      x 0!1!=   = 6 1667  

�:��o�a/' 6 1667  6 1667  

�����	������ 7517    
	���������	������� 31  ` �1=5!  
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!"��� ##������ � �a4o4a,a �	 U30 ��� �:���4�"��a��4� �
-o/[/o-a-�# ,� -a4o4a,a ,� 2o"a ,;-��/ ,� 	 30 ��
,� ,�%����� �4����o�1 a�� <:4� �"�%4,a�,a ��$�"��,a
�4����o���4� a�� �o���� ,� -���4� ,(a/� 2o�4
-�4���2:&a� � �A����o���4� ���a/[/��>a� a�� >�4- � a��
+�4�:�a ���:��4o"aa �4-/o�4� /a +a�� +�o+�-�o4a/
,(�/���4�" a--�""o��" Ea4�//" ,� <:4�1 ":+o��"1
/:���2�-a4�"1 ��-F � /a ��+��-:""�# ,� +�-�" �"+�-�a/"'
-o/>�"���,���$a-�o4"����":�a�"�"o����+/%4o/�
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4��a�" ���: �a�-�a/ ��+o��

�a�,(o��a

� ���   ) �2�-�a/��a  17  /R x �31!!   = ��1373  

� ���   ) �a+�,��-o//a  1 0 /R x �010    = �1�!0  

� �0    ) �a4o�����"+�-�a/��>a�  17  /R x � 106   = �=10 5  

�:��o�a/' 5�1�!�  5�1�!�  

�aC:�4%��a

��0 �=  ) �a��#�+���a���a4"+o���,������  1 0 /R x 3=10    = �17�0  

�:��o�a/' �17�0  �17�0  

�a����a/"

��3���35 � �:��,��2o"a�,;-��/1�	30 ���a���<:4��"�a4,a�, �1 0      x ��5107   = �3 1=�70 

�:��o�a/' �3 1=�70 �3 1=�70 

�����	������ �!317�60 
	���������	������� 31  ` 01��!0 
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!"��� ##$���� � �:���4�"��a��4� � -o/[/o-a-�# ,� �:� ,� +o/����/H ,�
,�4"��a� �a�Aa ��+:" ��3�1 ,� 3� �� ,� ,�%�����
4o��4a/ �A����o�1 � � ,� +��""�# 4o��4a/1 -o/�/o-a� a/
2o4"�,��/a��a"a�
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4��a�" ���: �a�-�a/ ��+o��

�a�,(o��a

� ���   ) �2�-�a/��a��:4�a,o�  1�  /R x �510!   = �150!  

� �3�   ) �<:,a4���:4�a,o�  1�  /R x ��1�    = �1��   

�:��o�a/' 5106!  5106!  

�a����a/"

��L��6 0 : �--�""o���+���a��:�"�,��+o/����/H�,��,�4"��a���a�Aa1�,�
3�����,��,�%������4o��4a/��A����o�1�,��+/%"��-1�+���a
-o44�-�a��a�+��""�#

 13       x 31��   =  1763  

���� �3� � �a4o4a,a����,���a�Aa�,�4"��a����3��U3������ �1 �      x �1�7   = �1��3= 
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��Y��6 0 : �a���+�o+o�-�o4a/�,(�/���4�"�,���:4�a�&��+���a��:�"
,��+o/����/H�,��,�4"��a���a�Aa1�,��3�����,��,�%�����
4o��4a/��A����o�1�-o44�-�a��a�+��""�#

�1        x  1 7   =  1 7   

�:��o�a/' �1�66= �1�66= 

�����	������ 61=33= 
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,�4"��a� �a�Aa ��+:" ��3�1 ,� 5 �� ,� ,�%�����
4o��4a/ �A����o�1 � � ,� +��""�# 4o��4a/1 -o/�/o-a� a/
2o4"�,��/a��a"a
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4��a�" ���: �a�-�a/ ��+o��

�a�,(o��a

� ���   ) �2�-�a/��a��:4�a,o�  1�  /R x �510!   = �150!  

� �3�   ) �<:,a4���:4�a,o�  1�  /R x ��1�    = �1��   

�:��o�a/' 5106!  5106!  

�a����a/"

��Y��! 0 : �a���+�o+o�-�o4a/�,(�/���4�"�,���:4�a�&��+���a��:�"
,��+o/����/H�,��,�4"��a���a�Aa1�,��5 ����,��,�%�����
4o��4a/��A����o�1�-o44�-�a��a�+��""�#

�1        x  1 =   =  1 =   

���� �5 � �a4o4a,a����,���a�Aa�,�4"��a����3��U5 ����� �1 �      x �1=6   = �1=7!� 

��L��! 0 : �--�""o���+���a��:�"�,��+o/����/H�,��,�4"��a���a�Aa1�,�
5 ����,��,�%������4o��4a/��A����o�1�+���a�-o44�-�a�
a�+��""�#

 13       x 5156   = �133=  

�:��o�a/' 313�0� 313�0� 
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	���������	������� 31  `  1�365!
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!"�� ##$� ��� � �:���4�"��a��4� � -o/[/o-a-�# ,� �:� ,� +o/����/H ,�
,�4"��a� �a�Aa ��+:" ��3�1 ,� 0 �� ,� ,�%�����
4o��4a/ �A����o�1 � � ,� +��""�# 4o��4a/1 -o/�/o-a� a/
2o4"�,��/a��a"a
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4��a�" ���: �a�-�a/ ��+o��

�a�,(o��a

� �3�   ) �<:,a4���:4�a,o�  1�  /R x ��1�    = �1��   

� ���   ) �2�-�a/��a��:4�a,o�  1�  /R x �510!   = �150!  

�:��o�a/' 5106!  5106!  

�a����a/"

��L��= 0 : �--�""o���+���a��:�"�,��+o/����/H�,��,�4"��a���a�Aa1�,�
0 ����,��,�%������4o��4a/��A����o�1�,��+/%"��-1�+���a
-o44�-�a��a�+��""�#

 13       x 617=   = �1 75  

���� �0 � �a4o4a,a����,���a�Aa�,�4"��a����3��U0 ����� �1 �      x �1==   = �173!6 

��Y��= 0 : �a���+�o+o�-�o4a/�,(�/���4�"�,���:4�a�&��+���a��:�"
,��+o/����/H�,��,�4"��a���a�Aa1�,��0 ����,��,�%�����
4o��4a/��A����o�1�-o44�-�a��a�+��""�#

�1        x  1��   =  1��   

�:��o�a/' 01�5�6 01�5�6 
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�����	������ 71= =6 
	���������	������� 31  `  1�75�6

���������������������� ������ 

!"��� ##$����� � �:���4�"��a��4� � -o/[/o-a-�# ,� �:� ,� +o/����/H ,�
,�4"��a� �a�Aa ��+:" ��3�1 ,� 63 �� ,� ,�%�����
4o��4a/ �A����o�1 � � ,� +��""�# 4o��4a/1 -o/�/o-a� a/
2o4"�,��/a��a"a
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4��a�" ���: �a�-�a/ ��+o��

�a�,(o��a

� ���   ) �2�-�a/��a��:4�a,o�  1�  /R x �510!   = �150!  

� �3�   ) �<:,a4���:4�a,o�  1�  /R x ��1�    = �1��   

�:��o�a/' 5106!  5106!  

�a����a/"

���� �63 � �a4o4a,a����,���a�Aa�,�4"��a����3���U63����� �1        x 5103   = 5103   

��Y��7 0 : �a���+�o+o�-�o4a/�,(�/���4�"�,���:4�a�&��+���a��:�"
,��+o/����/H�,��,�4"��a���a�Aa1�,��63����,��,�%�����
4o��4a/��A����o�1�-o44�-�a��a�+��""�#

�1        x  1�7   =  1�7   

��L��7 0 : �--�""o���+���a��:�"�,��+o/����/H�,��,�4"��a���a�Aa1�,�
63����,��,�%������4o��4a/��A����o�1�+���a�-o44�-�a�
a�+��""�#

 13       x 71��   = �1!36  

�:��o�a/' !1006  !1006  

�����	������ ��1��3  
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� �� �7 a��a�
a4���o"�&a,o�"1 +�� a �4"�a/[/a-�# ,� �a�Aa ��4"�# o
�4//:��4a� +;�/�- �4-/o�4� /a +a�� +�o+o�-�o4a/ ,�
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�a�,(o��a

� �39   ) �<:,a4���/�-���-�"�a  1  0 /R x �7176   =  1 77= 

� ��9   ) �2�-�a/��a��/�-���-�"�a  1  0 /R x �31�6   =  1��63 

� ���   ) �a+�,��-o//a  1  � /R x �010    =  1 �00 

�:��o�a/'  1�5�6  1�5�6 
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�I3��3 � � �a�/��,��-o:���3A��0���������B �6N��D�� �1        x �17    = �17    

�:��o�a/' �17    �17    

�����	������ �1�5�6 
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� �� �7 a��a�
a4���o"�&a,o�"1 +�� a �4"�a/[/a-�# ,� �a�Aa ��4"�# o
�4//:��4a� +;�/�- �4-/o�4� /a +a�� +�o+o�-�o4a/ ,�
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4��a�" ���: �a�-�a/ ��+o��

�a�,(o��a

� ���   ) �a+�,��-o//a  1  � /R x �010    =  1 �00 

� �39   ) �<:,a4���/�-���-�"�a  1 �� /R x �7176   =  1�370�

� ��9   ) �2�-�a/��a��/�-���-�"�a  1 �� /R x �31�6   =  1�!7��

�:��o�a/'  1055�5  1055�5

�a����a/"

�I3��5 6 � �a�/��,��-o:���5A6���������B �6N��D�� �1        x 016    = 016    

�:��o�a/' 016    016    
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a4���o"�&a,o�"1 +�� a �4"�a/[/a-�# ,� �a�Aa ��4"�# o
�4//:��4a� +;�/�- �4-/o�4� /a +a�� +�o+o�-�o4a/ ,�
�a����a/"���o+��a-�o4"�a,,�-�o4a/"�,��-o44�A�o4a��

���	
� ����� ���� €


4��a�" ���: �a�-�a/ ��+o��

�a�,(o��a

� ��9   ) �2�-�a/��a��/�-���-�"�a  1 �� /R x �31�6   =  1�!7��

� �39   ) �<:,a4���/�-���-�"�a  1 �� /R x �7176   =  1�370�

� ���   ) �a+�,��-o//a  1  � /R x �010    =  1 �00 

�:��o�a/'  1055�5  1055�5

�a����a/"

�I3��5� � �a�/��,��-o:���5A� ���������B �6N��D$ �1        x =17    = =17    

�:��o�a/' =17    =17    

�����	������ 71555�5
	���������	������� 31  `  1�=33�

���������������������� ������

!"��� #'������ � �:���4�"��a��4� � �"��"a ,� -a�/� ,� -o:�� ,� 5A�6
��� ��+:" ����B �6N� K� "�&o4" 
� �� �7 a��a�
a4���o"�&a,o�"1 +�� a �4"�a/[/a-�# ,� �a�Aa ��4"�# o
�4//:��4a� +;�/�- �4-/o�4� /a +a�� +�o+o�-�o4a/ ,�
�a����a/"���o+��a-�o4"�a,,�-�o4a/"�,��-o44�A�o4a��

���	
� ����� ���  €


4��a�" ���: �a�-�a/ ��+o��

�a�,(o��a

� ���   ) �a+�,��-o//a  1  � /R x �010    =  1 �00 

� ��9   ) �2�-�a/��a��/�-���-�"�a  1 �� /R x �31�6   =  1�!7��

� �39   ) �<:,a4���/�-���-�"�a  1 �� /R x �7176   =  1�370�

�:��o�a/'  1055�5  1055�5

�a����a/"
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�I3��5�6 � �a�/��,��-o:���5A�6���������B �6N��D$ �1        x �317    = �317    

�:��o�a/' �317    �317    

�����	������ �51555�5
	���������	������� 31  `  15333�

���������������������� ��� ���

!"��� #'� ���� � �:���4�"��a��4� � �"��"a ,� -a�/� -o4,:-�o� ,�
-o:�� 4: ,� 30 ��� +�� a +o"�a a ����a1 �4-/o�4� /a
+a�� +�o+o�-�o4a/ ,� �a����a/" � o+��a-�o4"
a,,�-�o4a/"�,��-o44�A�o4a��

���	
� ����� ���� €


4��a�" ���: �a�-�a/ ��+o��

�a�,(o��a

� �39   ) �<:,a4���/�-���-�"�a  1  0 /R x �7176   =  1 77= 

� ��9   ) �2�-�a/��a��/�-���-�"�a  1  0 /R x �31�6   =  1��63 

�:��o�a/'  1��6�  1��6� 

�a����a/"

�I3=�30 � �o4,:-�o��,��-o:���4:�,��30���� �1        x 31!    = 31!    

�:��o�a/' 31!    31!    

�����	������ 317�6� 
	���������	������� 31  `  1��!5=

���������������������� ������ 

!"��� #'� ���� � �:���4�"��a��4� � �"��"a ,� -a�/� -o4,:-�o� ,�
-o:�� +�o��&�� ,� 30 ��� +�� a +o"�a a ����a1 �4-/o�4�
/a +a�� +�o+o�-�o4a/ ,� �a����a/" � o+��a-�o4"
a,,�-�o4a/"�,��-o44�A�o4a��

���	
� ����� ���� €


4��a�" ���: �a�-�a/ ��+o��

�a�,(o��a

� �39   ) �<:,a4���/�-���-�"�a  1  0 /R x �7176   =  1 77= 

� ��9   ) �2�-�a/��a��/�-���-�"�a  1  0 /R x �31�6   =  1��63 

�:��o�a/'  1��6�  1��6� 

�a����a/"

�I3���30 � �a�/��,��-o:���+�o��&���,��30���� �1        x 51     = 51     

�:��o�a/' 51     51     

�����	������ 51��6� 
	���������	������� 31  `  1��65=

���������������������� ������ 

!"��� #'���!�� � �:���4�"��a��4� � �"��"a �4 �a"a1 &�a+a� �4
+a�a��4� o �4 �:�:/a� ,� � -a�/� ,� �� ,(a/:��4� ,�
3E�A�5 FZ�A�0 a�� -o����a ,� ���  16N� K�� �/
+��: �4-/o: /a +a�� +�o+o�-�o4a/ ,(��+a/�a��4�"1
����a//" � �a����a/" a:A�/�a�" 4�-�""a��" +�� a
-o44�A�o4a� ,� C:a/"�$o/ ��+:" � "�&o4" /�"
�"+�-�2�-a-�o4" ,� /a -o�+a48�a1 +�� a ,��Aa� /a Aa�Aa
-o�+/��a1 -o44�-�a,a � �4 �o�a/ 2:4-�o4a��4��
9o�o/o&a��+���-o�+a48�a��/H-���-a1�+�o$a����/�&a/��>a��
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4��a�" ���: �a�-�a/ ��+o��

�a�,(o��a

� ��9   ) �2�-�a/��a��/�-���-�"�a  1�  /R x �31�6   = �13�6  

� �39   ) �<:,a4���/�-���-�"�a  1�  /R x �7176   = �1776  

�:��o�a/' 513��  513��  

�a����a/"

�I37�5�0 �/ �"��"a�,����-a�/�����3AE�A�5 FB�A�0 �)o�o/o&a��+��
-o�+a48�a��/H-���-a

�1        x �01!=   = �01!=   

�:��o�a/' �01!=   �01!=   

�����	������ � 1� �  
	���������	������� 31  `  16 3 6

���������������������� �������

!"��� #'������ : �:���4�"��a��4� � -o/[/o-a-�# ,� +/a-a ,� +o"�a a
����a ,(a-�� ,� 0  A0  A3��1 �4-/o�4� /a "o/,a,:�a
a/:��4o�H���-a a�AO -o� �o�" �/" �a����a/" �
o+��a-�o4" a,,�-�o4a/" ,� -o44�A�o4a� +�� a C:�
�o��" /�" +/aC:�" C:�,�4 �4���-o44�-�a,�" a�� :4a
/O4�a �C:�+o��4-�a/� �4-/o: �a��W �/ ":���4�"��a��4� �
-o/[/o-a-�# ,� 510 �/ ,� -a�/� ,� -o:�� 4: o +�o��&��
,� 30���1 +��4"1 &�a+�" � 2�Aa-�o4" � �o��" /�"
o+��a-�o4" � �a����a/" 4�-�""a��" +�� a ,��Aa�
-o�+/��a � -o���-�a��4� -o44�-�a,a a ����a /(�/���4�
���%/[/�-��W"�+�o+���

���	
� ����� ���� €


4��a�" ���: �a�-�a/ ��+o��

�a�,(o��a

� ��9   ) �2�-�a/��a��/�-���-�"�a  1 0 /R x �31�6   = �1�63  

� �39   ) �<:,a4���/�-���-�"�a  1�  /R x �7176   = �1776  

�:��o�a/' 31�07  31�07  

�a����a/"

�I	�335 : �/a-a�,��-o44�A�#�a�����a�,(a-���C:a,�a,a
E�a""�""aF1�,�� �0����,��":+��2O-�����,���0����,�
&�:�A

�1        x �71!=   = �71!=   

�I	��� 6 : �a��:�A�+���a�"o/,a,:�a�a/:��4o�H���-a �1        x 017=   = 017=   

�I3= 7  � �o4,:-�o��,��-o:���4:1�:4�+o/a��,(�A30���� �1        x 31!=   = 31!=   

�I3��7  � �a�/��a���-o4,:-�o��,��-o:���E-/a""����o�-/a""��0F1
,�"�&4a-�#������ 16N��K���A30�"�&o4"�
������31
��+:"��\�9�������a�-a�I�
���I�����
������o��C:�$a/�4�1��4-/M"��a�-a�&���4,�/��/���
�a����a/�a:A�/�a��4�-�""a��

�10       x �1 5   = 01�    

�I	��� 0 : �o�//��+���a�"o/,a,:�a�a/:��4o�H���-a  1 �0      x =61     = �1�7   

�:��o�a/' 50173   50173   

�����	������ 571 =7  
	���������	������� 31  ` �15!�6!

���������������������� ������

!"�� #%'����� : ?:a,�� ����B�0 a�� "�"���a ,� -o4��o/ ����	�� o
�C:�$a/�4� E"�4"� ��&:/a,o� ,� 2/:AF� �:���4�"��a��4�
� �4"�a/[/a-�# ,� C:a,�� ,(�4//:��4a� 2o��a� +�� a��a��
,(a-�� �4oA�,a�/� o��a ����B3 5 +�4�a� ���B! 3�1
��,�" �5� A��6 A5  �� +��$�"� +�� a 6 "o���,�" ,�

���	
� ����� ��
������ €
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�����	���	(����

�� Z � +�� a ��& �o,�/ ����B�0 Eo "���/a�F a��
�"-o��"a )o�o/o&a,a +�� �	���� �4-/o: "�"���a
,� -o4��o/ � -o�a4,a��4� ���<a4Ga4� �����4a/ ����/:A
,� -a"a ������ Eo �C:�$a/�4�F1 C:�1 a �a4,a ,�
��4�� /�" 2:4-�o4" ,� ��//o�&� a"��o4M��-a
+�o&�a�a,o�a a4a/��>a,o� ,� Aa�Aaa � -�4��a/��>a-�#
,(�C:�+" ,(�"�a/$�1 2a�a /a 2:4-�# ,� ��/�&�"��#1 +o,�4�
�o,�2�-a� �/ 2/:A ,� 2:4-�o4a��4� ,� /�" /%�+a,�"
E/O4�a a /O4�aF d��"���a ����	��e� �/ C:a,�� �"�a�%
+��$�"� +�� a /a �4"�a/[/a-�# ,(:4 -a�/� ,�
-o�a4,a��4� a:A�/�a� 2�4" a �o��" /�" //:��4%���" C:�
��4,�a4 :4a 2:4-�# ,� �4-�"aNa+a&a,aN,o�/� 4�$�//� �/
+��: �4-/o: �/ ":���4�"��a��4� � �4"�a/[/a-�# ,� �o�" �/"
�a����a/"'
�a�Aa ,� "�--�o4a��4�1 �"-o��"a )o�o/o&a,a +��
-o�+a48�a �/H-���-a1 ���1 �I�1 ��o��-�o� -o4��a
"o�����4"�o4" +���a4�4�" � ��a4"��M���"1 6 "o���,�"
+�o��&�,�" +�� �a4��o�����-" � ,�2���4-�a/"
��a��a�/�"1 �����4a/ �����
\1 �o,�� I��BI��� �
+��"a ,� -o���4� � //:� �4����o�a a�AO -o� /(�A�-:-�# ,�
/(o��a -�$�/ 4�-�""%��a +�� a -o/[/o-a� �/ C:a,��� �o�
,(a-o�, �/ ���� � a--�+�a� +�� -o�+a48�a �/H-���-a �
��"+�-�a4���/"�-������"��H-4�-"��:4�-�+a/"�$�&�4�"�


4��a�" ���: �a�-�a/ ��+o��

�a�,(o��a

� ��9   ) �2�-�a/��a��/�-���-�"�a �01   /R x �31�6   = 35=17    

�:��o�a/' 35=17    35=17    

�a����a/"

�9�?��3 : ?:a,���������0����N�������B�	����"�4"�
��,:-�o��,��2/:A

�1        x 6�5�01     = 6�5�01     

�9�?��6 : ��"���a�,��"o���,�"��"+�-�a/"�a�,o�/��4�$�// �1        x �6�106   = �6�106   

�9�?��0 : ��"���a�,��-o4��o/���-o�a4,a��4�������
\�B�����	��
Eo��C:�$a/�4�F�$�a��a,�o�o�I��

�1        x ��3 �1=    = ��3 �1=    

�9�?� � : �+a�a��4�a�+���a�C:a,����/H-���-�2�4"�a�� 1!=�KL�E3 
�F�a���6�"o���,�"�,���a�Aa���4"�#�Z���+���a���&1���a��
�o�"��/"��/���4�"�,��-o�+a48�a��/H-���-a�E����1
����1��I�1��F

�1        x ��3� 1     = ��3� 1     

�:��o�a/' ���� 7136   ���� 7136   

�����	������ ���00=1�6   
	���������	������� 31  ` 3561!5!= 

���������������������� ��
������� �

!"��� #%'���#� : ?:a,�� ,� 2�"��" �4 a��a�� ������B���
�:���4�"��a��4� � �4"�a/[/a-�# ,� C:a,�� ,� 2�"��"
2o��a� +�� a��a�� ,(a-�� �4oA�,a�/� o��a ����B3 5
+�4�a� ���B! 3�1 ��,�" �03 A0� A0� �� �o,�/
������B�� ,� /a -a"a ������ Eo "���/a�F1 a�� �o�
/(a+a��//a�&� �/H-���- ,� -o�+a48�a �/H-���-a +�� a :4a
+o�H4-�a 2�4" a 53165KL1 � �o� /(a+a��//a�&� �/H-���- +��
a 5 /O4��" ,� "o���,a 2�4" a a��a��" ,� +��"�" ,�
-o���4�� �/ +��: �4-/o: �/ ":���4�"��a��4� � �4"�a/[/a-�#
,� �o�" �/" �a����a/" a�AO -o� /(�A�-:-�# ,� /(o��a -�$�/
4�-�""%��a +�� a -o/[/o-a� �/ C:a,��� �o� ,(a-o�, �/
���� � a--�+�a� +�� -o�+a48�a �/H-���-a � ��"+�-�a4�
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� ����� 
 ���� €
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���� �%&�' 7=
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�/"�-������"��H-4�-"��:4�-�+a/"�$�&�4�"�


4��a�" ���: �a�-�a/ ��+o��

�a�,(o��a

� ��9   ) �2�-�a/��a��/�-���-�"�a 0 1   /R x �31�6   = ���631     

�:��o�a/' ���631     ���631     

�a����a/"

�9�?�� 6 : ���a�����+:"����������1�)o�o/o&a��+���-o�+a48�a
��"��$��"��H-4�-"��:4�-�+a/"1�,���53 A0� A0� ��1
a����o�"��/"�"�:"��/���4�"1�-o�+/��a��4��-o/[/o-a�

�1        x ��73�1=    = ��73�1=    

�9�?��5� : �+a�a��4�a�+���a�C:a,����/H-���-�2�4"�a�53165�KL�E63
�F�a���6�"o���,�"�,���a�Aa���4"�#���a����o�"��/"
�/���4�"�,��-o�+a48�a��/H-���-a�E����1�����1
�I�1��F

�1        x ��0!=1     = ��0!=1     

�:��o�a/' 0�0 71=    0�0 71=    

�����	������ 6�6!�1=    
	���������	������� 31  ` �  1�=5  

���������������������� 
 ���� ���

#%������ : �o4a��4�a-�# +�� ":+o�� 2�4" a 3 �����" ,(a/Ga,a�
�A�-:-�# -o�+/��a ,� -���4�a-�# a�� ,a: ,� 2o���&#
9�B�0 ,� 6 A6 A6 -� a�� �o��" /�" o+��a-�o4"
-o���"+o4�4�"' �A-a$a-�#1 �4-o2�a�1 ":���4�"��a��4� �
-o/[/o-a-�# ,� +��4"1 ":���4�"��a��4� � -o/[/o-a-�# ,�
�:�" ,� ��� o ��1 � -%���&a � ��a4"+o�� a /(a�o-a,o�
,���o�"��/"�+�o,:-��"�,�����:�&�

���	
� ����� ��� €


4��a�" ���: �a�-�a/ ��+o��

�a�,(o��a

� �5    ) �a4o��� �1   /R x �71=!   = �71=!   

� ���   ) �2�-�a/��a �1   /R x �31!!   = �31!!   

� ���   ) �a+�,��-o//a  1 0 /R x �010    = �1�!0  

�:��o�a/' 5517�0  5517�0  

�a����a/"

�I��� 7 � �:��-o��:&a�����U7 ���,��,o�/��-a+a�+���a
�4"�a/[/a-�o4"��/H-���C:�"��4-/o�4��2�/�&:�a

51        x �1     = =1     

� 605   �3 �o���&#�9�B�0N�N��N���a  1��6      x 6=1     = �516==  

�:��o�a/' ��16==  ��16==  

�����	������ 6!16 3  
	���������	������� 31  ` �1 �= 7

���������������������� ������

!"�� #%������ : �A�-:-�# -o�+/��a ,� o��a -�$�/ +�� a -o4$��"�# ,(a���
a "o����a� �4 /O4��" �/H-���C:�" ,� �a�Aa ��4"�#�
�4-/o�4�1 ":���4�"��a��4� � -o/[/o-a-�# ,� �:� ���%/[/�-
-o�+/�4� ���� � 4o��a��$a �"+�-O2�-a ,� /(�<:4�a��4�
2�4" a/��48" 3 �����" ,(a/�:�a1 ":���4�"��a��4� �
-o/[/o-a-�# ,� �:�:/a� ,� 2�4" U�� �� ,� ,�%�����1
a��a4<a��4� -o�+/�� ,� /a 2aGa4a1 ":���4�"��a��4� �
�4"�a/[/a-�#�,��2�/"�&:�a�

���	
� ����� ������ €



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

�����������	
��
���� �%&�' 77

�����	���	(����


4��a�" ���: �a�-�a/ ��+o��

�a�,(o��a

� ���   ) �2�-�a/��a��:4�a,o� �1   /R x �510!   = �510!   

� �3��  ) �<:,a4��,��+�4�o�  10  /R x �7150   = 71!�0  

� �3�   ) �<:,a4���:4�a,o� �1   /R x ��1�    = ��1�    

� �5    ) �a4o���  10  /R x �71=!   = 71730  

� ���   ) �2�-�a/��a  10  /R x �31!!   = ��1==0  

�:��o�a/' !!1��0  !!1��0  

�aC:�4%��a

��  �   ) �C:�+����/���4�"�a:A�/�a�"�+���a�"o/,a,:�a��/H-���-a  16  /R x 31��   = �1=!�  

�����   ) I�:+��/�-��o&�4�,��� �a�3 �K��  16  /R x =137   = 01 35  

�:��o�a/' 617 6  617 6  

�a����a/"

�I��� 7 � �:��-o��:&a�����U7 ���,��,o�/��-a+a�+���a
�4"�a/[/a-�o4"��/H-���C:�"��4-/o�4��2�/�&:�a

�10       x �1     = 31     

�=7��� 0 D& ��4�:�a�+/%"��-a�+���a��A����o�" !1        x 31!    = �017    

� !��  3 �3 �o�����,��-���4���o��/a4,�-/a""���B�10�E�10�N��RF
"�&o4"�4o��a�
�B��77=B�

 1� 0      x ! 1     = !130   

������ � � �:��a-���4�&���	3= 310       x 01�    = �!1=0   

�:��o�a/' 051�    051�    

�����	������ �3=1���  
	���������	������� 31  ` 51�5663
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!"��� #%&���#��� : �:���4�"��a��4� � �4"�a/�/a-�# ,� +:4� ,� //:�
-o4"���:�� +�� -o/:�4a ���� ,� /a -a"a ����� Eo
�C:�$a/�4�F ,� 510 � ,(a/�:�a� �4-/o: �/ ":+o�� ,(a-��
&a/$a4��>a� � +�4�a� 4�&�� �4-o�+o�a4� �/ "�"���a M+��-
��	 �!L� �o4�" ,(a/���4�a-�# �/�-��M4�C:�"
��&:/a�/�"1 +��$�"��" +�� a "�"���a ,� ��&:/a-�#
�B� �� �4-/o: /(�A�-:-�# -o�+/��a ,�/ ��a-�a��4�
a4��-o��o"�# ��+:" ��/"a4 Eo �C:�$a/�4�F a/ +�: ,�/
":+o��� �4-/o: �A�-:-�# -o�+/��a ,� /a 2o4a��4�a-�#
a�� ":���4�"��a��4� � -o/[/o-a-�# ,� 2o���&#1 +��4"
,(a4-o�a�&� � �/���4�" a:A�/�a�"� �o� -o�+/�4� �/
���� � /�" +��"-��+-�o4" �H-4�C:�" �:4�-�+a/" $�&�4�"
�4��/��o��4��,��/a��4"�a/[/a-�#�
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4��a�" ���: �a�-�a/ ��+o��

�a�,(o��a

� ���   ) �a+�,��-o//a  1 � /R x �010    =  1�00  

� ��9   ) �2�-�a/��a��/�-���-�"�a  1�  /R x �31�6   = �13�6  

� �39   ) �<:,a4���/�-���-�"�a  1�  /R x �7176   = �1776  

�:��o�a/' 510!!  510!!  

�aC:�4%��a

��0 �!  ) �a��#�+���a���a4"+o���,��!�� �1�  /R x 3�13    = 3=1!6   

��0 3   ) �a��#�&�:a  10  /R x 5516�   = ��13�   

�:��o�a/' 6�1 !   6�1 !   

�a����a/"
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�����������	��������������������	����������	����������
���������������
���������� �!
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���� �%&�' �  

�����	���	(����

�I�0��� : �a�Aa�,��,���$a-�#���00���+:"���B� ��E-a"a
�����	F�o��C:�$a/�4�

�1        x �31     = �61     

�9���  6 
 �o4<:4��,��C:a����+��4"�+���a�-���4�a-�o �1        x �013�   = �013�   

� 605   �3 �o���&#�9�B�0N�N��N���a �1        x 6=1     = 6=1     

�9���0� : �o/:�4a������B�������,��510� �1        x ��5�717�   = ��5�717�   

�9=
� � : ��a-�a��4��a4��-o��o"�#���+:"���/"a4�Eo��C:�$a/�4�F�a/
+�:�,��":+o���,�/�+:4��,��//:�

�1        x �001     = �001     

�:��o�a/' ��6=51�3   ��6=51�3   

�/���"

�`�
\  � ` 	�"+�"�"�a:A�/�a�"�"o����/a��%�,(o��a �10  %  s 510!!33 =  1 6=66

�:��o�a/'  1 6=66  1 6=66

�����	������ ��!57175066
	���������	������� 31  ` 0�157=3!
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!"��� #%&���#��� : �:���4�"��a��4� � �4"�a/�/a-�# ,� +:4� ,� //:�
-o4"���:�� +�� -o/:�4a ���� ,� /a -a"a ����� Eo
�C:�$a/�4�F ,� ! � ,(a/�:�a� �4-/o: �/ ":+o�� ,(a-��
&a/$a4��>a� � +�4�a� 4�&�� �4-o�+o�a4� �/ "�"���a M+��-
��	 6 L1 a�� � +o���//�" � � -a�A�" ,� ,���$a-�#�
�o4�" ,(a/���4�a-�# �/�-��M4�C:�" ��&:/a�/�"1
+��$�"��" +�� a "�"���a ,� ��&:/a-�# �B� �� �4-/o:
/(�A�-:-�# -o�+/��a ,�/ ��a-�a��4� a4��-o��o"�# ��+:"
��/"a4 Eo �C:�$a/�4�F a/ +�: ,�/ ":+o��� �4-/o:
�A�-:-�# -o�+/��a ,� /a 2o4a��4�a-�# a��
":���4�"��a��4� � -o/[/o-a-�# ,� 2o���&#1 +��4"
,(a4-o�a�&� � �/���4�" a:A�/�a�"� �o� -o�+/�4� �/
���� � /�" +��"-��+-�o4" �H-4�C:�" �:4�-�+a/" $�&�4�"
�4��/��o��4��,��/a��4"�a/[/a-�#�
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4��a�" ���: �a�-�a/ ��+o��

�a�,(o��a

� �39   ) �<:,a4���/�-���-�"�a  1�  /R x �7176   = �1776  

� ��9   ) �2�-�a/��a��/�-���-�"�a  1�  /R x �31�6   = �13�6  

� ���   ) �a+�,��-o//a  1 � /R x �010    =  1�00  

�:��o�a/' 510!!  510!!  

�aC:�4%��a

��0 3   ) �a��#�&�:a  10  /R x 5516�   = ��13�   

��0 �!  ) �a��#�+���a���a4"+o���,��!�� �1�  /R x 3�13    = 3=1!6   

�:��o�a/' 6�1 !   6�1 !   

�a����a/"

�9���!� : �o/:�4a������B�������,��!� �1        x ��7661 0   = ��7661 0   

� 605   �3 �o���&#�9�B�0N�N��N���a �1        x 6=1     = 6=1     

�9���  6 
 �o4<:4��,��C:a����+��4"�+���a�-���4�a-�o �1        x �013�   = �013�   

�9=
� � : ��a-�a��4��a4��-o��o"�#���+:"���/"a4�Eo��C:�$a/�4�F�a/
+�:�,��":+o���,�/�+:4��,��//:�

�1        x �001     = �001     

�I�0��� : �a�Aa�,��,���$a-�#���00���+:"���B� ��E-a"a
�����	F�o��C:�$a/�4�

�1        x �31     = �61     

�:��o�a/' ���3 136   ���3 136   

�/���"
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�`�
\  � ` 	�"+�"�"�a:A�/�a�"�"o����/a��%�,(o��a �10  %  s 510!!33 =  1 6=66

�:��o�a/'  1 6=66  1 6=66

�����	������ ���761 !066
	���������	������� 31  ` 6=1==��!
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!"��� #%&���#��� : �:���4�"��a��4� � �4"�a/�/a-�# ,� +:4� ,� //:� ,o�/�
-o4"���:�� +�� -o/:�4a ���� ,� /a -a"a ����� Eo
�C:�$a/�4�F ,� ! � 510 � ,(a/�:�a� �4-/o: �/ ":+o��
,(a-�� &a/$a4��>a� � +�4�a� 4�&�� �4-o�+o�a4� �/ "�"���a
M+��- ��	 6 L a ! � ,(a/�:�a � ��	 �!L a 510 �
,(a/�:�a1 a�� � +o���//�" � � -a�A�" ,� ,���$a-�#� �o4�"
,(a/���4�a-�# �/�-��M4�C:�" ��&:/a�/�"1 +��$�"��" +�� a
"�"���a ,� ��&:/a-�# �B� �� �4-/o: /(�A�-:-�#
-o�+/��a ,�/ ��a-�a��4� a4��-o��o"�# ��+:" ��/"a4 Eo
�C:�$a/�4�F a/ +�: ,�/ ":+o��� �4-/o: �A�-:-�#
-o�+/��a ,� /a 2o4a��4�a-�# a�� ":���4�"��a��4� �
-o/[/o-a-�# ,� 2o���&#1 +��4" ,(a4-o�a�&� � �/���4�"
a:A�/�a�"� �o� -o�+/�4� �/ ���� � /�" +��"-��+-�o4"
�H-4�C:�" �:4�-�+a/" $�&�4�" �4 �/ �o��4� ,� /a
�4"�a/[/a-�#�
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4��a�" ���: �a�-�a/ ��+o��

�a�,(o��a

� ���   ) �a+�,��-o//a  1 � /R x �010    =  1�00  

� �39   ) �<:,a4���/�-���-�"�a  1�  /R x �7176   = �1776  

� ��9   ) �2�-�a/��a��/�-���-�"�a  1�  /R x �31�6   = �13�6  

�:��o�a/' 510!!  510!!  

�aC:�4%��a

��0 3   ) �a��#�&�:a  10  /R x 5516�   = ��13�   

��0 �!  ) �a��#�+���a���a4"+o���,��!�� �1�  /R x 3�13    = 3=1!6   

�:��o�a/' 6�1 !   6�1 !   

�a����a/"

�9���!� : �o/:�4a������B�������,��!�B510� �1        x ��6��15�   = ��6��15�   

�I�0��� : �a�Aa�,��,���$a-�#���00���+:"���B� ��E-a"a
�����	F�o��C:�$a/�4�

�1        x �31     = �61     

�9���  6 
 �o4<:4��,��C:a����+��4"�+���a�-���4�a-�o �1        x �013�   = �013�   

�9=
� � : ��a-�a��4��a4��-o��o"�#���+:"���/"a4�Eo��C:�$a/�4�F�a/
+�:�,��":+o���,�/�+:4��,��//:�

�1        x �001     = �001     

� 605   �3 �o���&#�9�B�0N�N��N���a �1        x 6=1     = 6=1     

�:��o�a/' ��=!61!3   ��=!61!3   

�/���"

�`�
\  � ` 	�"+�"�"�a:A�/�a�"�"o����/a��%�,(o��a �10  %  s 510!!33 =  1 6=66

�:��o�a/'  1 6=66  1 6=66

�����	������ ��75�155066
	���������	������� 31  ` ==1�!33!
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!"��� #*������ : �o-a ,� ��& a�� �a-o�, 	50 �� ��+:" �a�-�/o4a1
�o�a/��4� �C:�+a,a1 a�� a�C:��a� �4-/o:
":���4�"��a��4�1 �4"�a/�/a-�# � �:4�a�&�� �o� �4-/M"
-o�+/��a��4��a-a�a��
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� ����� ������ €


4��a�" ���: �a�-�a/ ��+o��

�a�,(o��a

� ���   ) �2�-�a/��a��:4�a,o� �1 �=5 /R x �510!   = 571=3!!7

� �3�   ) �<:,a4���:4�a,o� �1 �5� /R x ��1�    = ��13776�

�:��o�a/' !�1�3!5� !�1�3!5�

�a����a/"

���� ��7 : �o-a�,����&�a����a-o�,�	�50������+:"��a�-�/o4a1
�o�a/��4���C:�+a,a1�a���a�C:��a

�1        x �3�17�   = �3�17�   

�:��o�a/' �3�17�   �3�17�   

	���������
\������ �1  `  1!��3!

�����	������ � 51=67!=
	���������	������� 31  ` 61�56 7

���������������������� �������  

!"��� #*������ : �4�//a +�� a ��& ,(a����" 2o��a,a +�� �13 � ,�
-a4o4a,a ,� �! �� ,� ,�&o��� �4��&�a�
a:�o-o�+�4"a4� � a4��":--�# -a,a  13 � 1 ��+:"

4���-/�4� o �C:�$a/�4�1 a�� :4 �o�a/ ,� ! : ,� &o���"
,� 310 / 1 2�4a/��>a,a a�� �a+ �����4a/ � -o//a� ,�
-o44�A�# a /a Aa�Aa ,� ���� a�� ,o" +��4"� �4-/o:
/a +�o��--�# a�� �:� ,� ,��4a�&� ,� 0 �� � �/
"o����a��4��a��0�-�

���	
� ����� ����� €


4��a�" ���: �a�-�a/ ��+o��

�a�,(o��a

� ���   ) �2�-�a/��a��:4�a,o�  1 67! /R x �510!   = �1!��03

� �3�   ) �<:,a4���:4�a,o�  1�3�0 /R x ��1�    = �1!70!0

�:��o�a/' 510 =�= 510 =�=

�a����a/"

��L��0 0 : �--�""o���+���a��:�"�,��+o/����/H�,��,�4"��a��a/�a1�,�
�0����,��,�%������4o��4a/��A����o�1�,��+/%"��-1�+���a
-o44�-�a��a�+��""�#

�1        x �1!!   = �1!!   

���0
 � � �:��,��+o/����/H�,��,�4"��a���a�Aa�,���!����,�
,�%�������A����o�1�a���&o��<a,o�"�����o"o/,a�"
�4����o���4�1�a:�o-o�+�4"a4����a4��":--�#���+:"

4���-/�4��o��C:�$a/�4�1�+���a�:4�-a�a/�,��310�/N)1�a��
:4a�"�+a�a-�#��4����&o��<a,o�"�,��3 �-�

�10       x �1�3   = �1=�0  

�	0�

0 � �:��+���a�,��4a�&��,������-o��:&a��,��+a����"��+/���
	�0 

�16       x  105   = �15 5  

�:��o�a/' 61777  61777  

	���������
\������ �10 `  1 6!6�

�����	������ ��10!57 
	���������	������� 31  `  135!�0
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!"��� #*���'�� �� �4"�a/[/a-�# �4 �a"a ,� &�a�//a ,� �:� ,� +o/����/H ,�
,�4"��a� �a�Aa ��+:" ��3�1 ,� �! �� ,� ,�%�����
4o��4a/ �A����o�1 � � ,� +��""�# 4o��4a/1 a�� a
&o���" -a,a 3 # 5 -�4�O�����" Ea ,������4a� �4
o��aF1 "�+a�a�" 5 -�4�O�����"1 �4-/o: /(�A-a$a-�# ,�
�a"�"1 +a�� +�o+o�-�o4a/ ,� �:�" "�-:4,a��"
E,(a/���4�a-�# � -o/[/�-�o�"F1 -o44�A�# a�� -o//a��4" ,�
+��"a���a--�""o��"�
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� ����� ���� €


4��a�" ���: �a�-�a/ ��+o��

�a�,(o��a

� ���   ) �2�-�a/��a��:4�a,o�  1 00 /R x �510!   = �130�30

� �3�   ) �<:,a4���:4�a,o�  1 00 /R x ��1�    = �1�6 0 

�:��o�a/' �10��=0 �10��=0

�a����a/"

��Y��6 0 : �a���+�o+o�-�o4a/�,(�/���4�"�,���:4�a�&��+���a��:�"
,��+o/����/H�,��,�4"��a���a�Aa1�,��3�����,��,�%�����
4o��4a/��A����o�1�-o44�-�a��a�+��""�#

�10       x  1 7   =  1��0  

���� ��! � �:��,��+o/����/H�,��,�4"��a���a�Aa���+:"���3�1�,���!
���,��,�%������4o��4a/��A����o�1�� ��,��+��""�#
4o��4a/1�a���a�&o���"�-a,a�3 �#�5 �-�4�O�����"

�10       x �17    = 51!0   

�:��o�a/' 517!0  517!0  
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\������ �10 `  1 3!6=

�����	������ !10�503
	���������	������� 31  `  1��0!5
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!"��� #*������ : ��o&�a�a,o� �/�-��M4�- "H��� \�B5 �AB� ,� /a -a"a
9:4��� Eo �C:�$a/�4�F ,� �0 �"�a-�o4"� �4-/o:
":���4�"��a��4�1 �4"�a/�/a-�# � �:4�a�&� a�AO -o�
�a��W �/ "�4"o� ,� +/:<a� �o� �4-/M" -o�+/��a��4�
�4"�a/[/a�1�+�o$a�����4�2:4-�o4a��4��
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4��a�" ���: �a�-�a/ ��+o��
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� ���   ) �2�-�a/��a  13  /R x �31!!   = !1�3�  

�:��o�a/' �31 7�  �31 7�  

�a����a/"

� 33  � � I�a$a�,��+�,���a1�+���a�,��4"  1 0      x �=16    =  173   

���	�=  : ����-#���-�a4&:/a��,��+o/��+o+�/H1�+����4"�a/[/a-�o4"�,�
��&1�,��=6A6�A50�-�1�a����a+a�a���-a�&o/�+����a4-a�

�1        x �=�13    = �=�13    

�:��o�a/' �=�1�3   �=�1�3   

	���������
\������ �10 `  1�763=

�����	������ �7010�=3=
	���������	������� 31  ` 01=6000

���������������������� ����� ���

!"��� #*�#��� : �a+Ga/ ,� "�-�o� ,� ��& +�� ,�&o���& ,� �´´ �N� ,�
,�%����� 4o��4a/ � � �a� ,� +��""�#1 �o�a/��4�
,�"�:4�a�/�1 2o��a� +��' $%/$:/a ,(�"2��a �a4:a/ ,�
��� ��+:" "a4,S�-) ,� �%-o�, +/a � �o"-a �a"-/�1
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� ���   ) �2�-�a/��a��:4�a,o�  16  /R x �510!   = �51!5�  
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� �3�   ) �<:,a4���:4�a,o�  16  /R x ��1�    = ��166   
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�1        x �6156   = �6156   
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�a�,(o��a

� ���   ) �2�-�a/��a��:4�a,o�  1�  /R x �510!   = �150!  

� �3�   ) �<:,a4���:4�a,o�  1�  /R x ��1�    = �1��   

�:��o�a/' 5106!  5106!  
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�1        x �=150   = �=150   

�:��o�a/' �=150   �=150   
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\  � ` 	�"+�"�"�a:A�/�a�"�"o����/a��%�,(o��a �10  %  s 5106!33 =  1 6=0�

�:��o�a/'  1 6=0�  1 6=0�
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�3�� 0 : �%/$:/a��"2��a��a4�Z�o"-a�	Q��(( �1        x �=13    = �=13    

�:��o�a/' �=13    �=13    
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�:���4�"��a��4� � �4"�a/[/a-�# -o�+/��a �4 +a�a��4�
$����-a/ ,� a��a�� +��-a�/�<a� ,� 0 6A33 A�0 ��
��60 a�� � �a"� ,(�4,o//" �-):-Ko ,� �� �6�N�0 �1
:4a �a"� ,(�4,o//" 3�Z� 3��N3= � � :4a �a"�
,(�4,o//" 3�ZZ� 3��N3= �� �(�4-/o: �a��W /a +a��
+�o+o�-�o4a/ ,(�4"�a/[/a-�# �/H-���-a a�� -a�/�1 /�"
":�<�--�o4" 4�-�""%���" � �o��" /�" o+��a-�o4" �
�a����a/" +�� a ,��Aa� /(a��a�� �4 2:4-�o4a��4�1
-o���-�a � -o�+/��a��4� 2�Aa� � a-a�a� �4 +a�a��4�
$����-a/ o �4 a��a�� ,(o��a +���A�"��4�� �o� /�&a/��>a� �
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� �5    ) �a4o���  1�0 /R x �71=!   = 5176!0 

� ��9   ) �2�-�a/��a��/�-���-�"�a �1   /R x �31�6   = �31�6   

�:��o�a/' �=1��!0 �=1��!0 
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�I3���3 � �a�/��,(aT//a��4�������������9 !��"�--�#�5J6Z6
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31        x !1��   = ��163   

�I��6 30 : ���a���+��-a�/�<a��,��0 6A33 A�0 �����60�a����
�a"�"�,(�4,o//"��-):-Ko�,������6�N�0 �1��:4a��a"�
,(�4,o//"�3�Z��3��N3= ����:4a��a"��,(�4,o//"�:4a
�a"��,(�4,o//"�3�ZZ��3��N3= �

�1        x 03�1=6   = 03�1=6   

�I����  � �:��+�o��-�o��,����� 31        x �1=    = 015    
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� ��9   ) �2�-�a/��a��/�-���-�"�a �10  /R x �31�6   = 351=7   

� �39   ) �<:,a4���/�-���-�"�a �10  /R x �7176   = �7175   
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��0 5�  ) �a��#�-�"��//a�,��� ���,(a/G%��a�-o��a��%A�� �10  /R x 3=1�!   = 0!1�00  
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�"2o�G��4�+:4�a� �=��1�+���a�-a�/�����4a�

�1        x �6=1�    = �6=1�    

�IL��   : �a���+�o+o�-�o4a/�,(a--�""o��"�+���a�+a/"�,��2o���&#
a��a�
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�'3'61�a���-���4��+M��/a4,�a����"-M��a����
��N�B�N3�10���&�a4:/a��,��+�,�a�-a/-%��a�,��&�a4,%��a
�%A��a�� ���1��/a�o�a��a�/(o��a�a���2o���&o4��a�,�
�60�/

�13!      x !01�= 50 = � �177!��
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-o/[/o-a-�# ,� �o�" �/" �a����a/"1 ��a4"+o�� a
/(a�o-a,o� ,� �o�" �/" +�o,:-��" "o��a4�" � �/ ���/���
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� �5    ) �a4o��� �1   /R x �71=!   = 371!5   

� ���   ) �2�-�a/��a �1   /R x �31!!   = 5!105   

�:��o�a/' =!1�=   =!1�=   

�aC:�4%��a

��� 0�� ) ����o�A-a$a,o�a�+����a1�+4�:�%��-"�  1�  /R x �61�    = �16�   

�:��o�a/' �16�   �16�   

�a����a/"
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�	D�	5	� : �a�-����a+a�,��2o"a�,;-��/�+���a�a�C:��a�	�,�
��/�2#4�-a��9o�o/o&a,a�+���-o�+a48�a�,�
��/�-o�:4�-a-�o4"���/a""��	B5  

�1        x 7! 1     = 7! 1     

�:��o�a/' ���� 15    ���� 15    
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� �5    ) �a4o���  1!  /R x �71=!   = �317 7  
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��+o"a��aGo"� ����4� � ��"+a�//�� 2o��a� +�� //�"�o4" ,�
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a-a�a� &�a4a//a� � a4o,��>a,a� �fa4-o�a�&� �" ��a/��>a
���<a4Ga4� ,o" +��4" ,fa-�� +�� +o�a1 ��a-�a�" a��
+�o��--�# a4��oA�,a4�1 C:� "f�4��o,:��A�4 a/" o��2�-�"
+�H$�a��4� ��a/��>a�" a/ +a$���4� � ��o�+/���" a��
��"�4a �+oA�1 -���4� �%+�, o "���/a�� �4-/o�4� ��a4"+o��
a o��a1 �A�-:-�# -o�+/��a ,� /a 2o4a��4�a-�# �
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� �5    ) �a4o��� �1   /R x �71=!   = �71=!   
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��+o"a��aGo"

�1        x !�01     = !�01     
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2:"�a �a""�""a ,� 3 �� ,� &�:�A1 ,� 2:"�a ��o+�-a/
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� �5    ) �a4o��� �1   /R x �71=!   = �71=!   
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a��o,o4�,a����/"�":+o��"�2��"�a����:��,��5 A� A����

�1        x =0157   = =0157   
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�:��o�a/' 31�73! 31�73! 

�����	������ 31�73! 
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,� �a"� �� ��o4a�/� a/ 2�4a/ ,� /�" o���" a�� /a
<:"��2�-a-�# ,o-:��4�a,a ,�/ -o4��a-�� ,�
�a4��4���4��
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��0 �� �a4��4���4��a4:a/��4��&�a/�,(a��:"��$a1��4�a+�""a4��o
)���%-�a�"�4"���a4�a�a4��)����"���4-/o:�/�"
�"-a�,�"1�/(a,o�a�1��/"���a-�a��4�"�2��o"a4��a��"1
/(�"+o�&a���/a���+o"�-�#�,�/��:/-)�

�!31        x 71 7�77 = ��5=�1��3�!
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,����&�a:�o�%��-1��4-/o:�/a���+o"�-�#�����-o/[/o-a-�#�,�
/�"����,�"����/"��:�o�"����/"���a-�a��4�"�2��o"a4��a��"
4�-�""a��"���/a���$�"�#�,�/�2:4-�o4a��4��,�/�"�"���a

3!1        x �5106003 = 03=17�56�
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,����&���4-/o:��/"��a����a/"�,��<a�,�4���a1�/�"���4�"1�/a
�aC:�4a��a1��/"�$�)�-/�"����/"��/���4�"�,��"�&:���a�
4�-�""a��"�+���a/��a4��4���4���o�a/���4-/o:��/
��a4"+o���,��/�"���"��"�$�&��a/"�a��4"�a/[/a-�#
a:�o���>a,a�,��&�"��#�,����"�,:"

�:��o�a/' 3� ��1 3!== 3� ��1 3!==

�����	������ 3� ��1 3!==
	���������	������� 31  ` 7 163��5
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4 E�F a48 ,� �a4��4���4� ,� /a $�&��a-�# +�o<�-�a,a
,� �a"� �� ��o4a�/� a/ 2�4a/ ,� /�" o���" a�� /a
<:"��2�-a-�# ,o-:��4�a,a ,�/ -o4��a-�� ,�
�a4��4���4��
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4��a�" ���: �a�-�a/ ��+o��
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����
��0 �� �a4��4���4��a4:a/��4��&�a/�,(a��:"��$a1��4�a+�""a4��o
)���%-�a�"�4"���a4�a�a4��)����"���4-/o:�/�"
�"-a�,�"1�/(a,o�a�1��/"���a-�a��4�"�2��o"a4��a��"1
/(�"+o�&a���/a���+o"�-�#�,�/��:/-)�

7�!1        x 71 7�77 = =�33!1305=3
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�� : �a4��4���4��a4:a/��4��&�a/�,(a���a��a����4"�a/[/a-�#
,����&�a:�o�%��-1��4-/o:�/a���+o"�-�#�����-o/[/o-a-�#�,�
/�"����,�"����/"��:�o�"����/"���a-�a��4�"�2��o"a4��a��"
4�-�""a��"���/a���$�"�#�,�/�2:4-�o4a��4��,�/�"�"���a
,����&���4-/o:��/"��a����a/"�,��<a�,�4���a1�/�"���4�"1�/a
�aC:�4a��a1��/"�$�)�-/�"����/"��/���4�"�,��"�&:���a�
4�-�""a��"�+���a/��a4��4���4���o�a/���4-/o:��/
��a4"+o���,��/�"���"��"�$�&��a/"�a��4"�a/[/a-�#
a:�o���>a,a�,��&�"��#�,����"�,:"

� 1        x �5106003 = �5016003 

�:��o�a/' =�5=31 � �3 =�5=31 � �3

�����	������ =�5=31 � �3
	���������	������� 31  ` �05157 3 
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!"��� #�!��� : ��a"+/a4�a��4� ,�4" ,� /(o��a ,(a���� +/a4�2o/� ,� 0 a
= -� ,� +��O����� ,� ��o4-1 �4-/o: ��+�-a� a��
����o�A-a$a,o�a � ���<a4" �a4:a/"1 2o��a-�# ,� +a ,�
����a a�� ���<a4" �a4:a/"1 �A-a$a-�# ,� -/o� ,�
+/a4�a-�# ,� ��0A��0A�  -� a�� ����o�A-a$a,o�a1
+/a4�a-�# a�� -a��# &�:a �4 �/ 4o: //o- ,(:��-a-�#1
���/��� ,�/ -/o� a�� 0 ` ,� "o��a1 �0` ,� ����a ,�
/(�A-a$a-�# � �0` ,� -o�+o"�1 +����� ��& � -%���&a ,�
/�" �����" "o��a4�" a -a��#� o �4-/o: /�" 2��4�" ,�
+��+a�a-�#
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�a�,(o��a

� ����  ) �2�-�a/��a�<a�,�4����"+�-�a/�"�a��4�a��o��-:/�:�a �1�  /R x 3�1 !   = 6!135!  

� �3�   ) �<:,a4��<a�,�4�� 51   /R x �51=6   = 77155   

�:��o�a/' �661!=!  �661!=!  

�aC:�4%��a

��3�0 � ) ����o�A-a$a,o�a����<a4a �10  /R x 6 13=   = �0 170   

��0 3   ) �a��#�&�:a �1�  /R x 5516�   = 031055  
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��0 ��  ) �a��#�-�"���4a��,��� ��3  17  /R x 5�1�6   = 3=1 35  

��0 �=  ) �a��#�+���a���a4"+o���,������  17  /R x 3=10    = 35160   

�:��o�a/' �!!1�!=  �!!1�!=  

�a����a/"

��35��0 �3 �o�+o"��,��-/a""���1�,(o��&�4�$�&��a/1�"�&o4"���
 0�1�":���4�"��a���4�"a-"�,�� 1=��3

 13�63      x 0 130   = �017�0!�

� ���   �3 ��&:a �1        x �1�7   = �1�7   

� 3�06 � � �o��a�,����:���4�a,a�,�� 1��a� 10���1�":���4�"��a,a
�4�"a-"�,�� 1=��3

�1!60      x 6016�   = �=�15��60

�:��o�a/' �7=10�!36 �7=10�!36
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\������ �10 ` 51�676=

�����	������ 656166� 5
	���������	������� 31  ` �71377=6
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!"��� #�!��#� : ��a"+/a4�a��4� ,�4" ,� /(o��a ,(a���� +/a4�2o/� ,� = a
�  -� ,� +��O����� ,� ��o4-1 �4-/o: ��+�-a� a��
����o�A-a$a,o�a � ���<a4" �a4:a/"1 2o��a-�# ,� +a ,�
����a a�� ���<a4" �a4:a/"1 �A-a$a-�# ,� -/o� ,�
+/a4�a-�# ,� �= A�= A�30 -� a�� ����o�A-a$a,o�a1
+/a4�a-�# a�� -a��# &�:a �4 �/ 4o: //o- ,(:��-a-�#1
���/��� ,�/ -/o� a�� 0 ` ,� "o��a1 �0` ,� ����a ,�
/(�A-a$a-�# � �0` ,� -o�+o"�1 +����� ��& � -%���&a ,�
/�" �����" "o��a4�" a -a��#� o �4-/o: /�" 2��4�" ,�
+��+a�a-�#
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4��a�" ���: �a�-�a/ ��+o��

�a�,(o��a

� �3�   ) �<:,a4��<a�,�4�� =1   /R x �51=6   = �7=1==   

� ����  ) �2�-�a/��a�<a�,�4����"+�-�a/�"�a��4�a��o��-:/�:�a 316  /R x 3�1 !   = ��0150�  

�:��o�a/' 3�5133�  3�5133�  

�aC:�4%��a

��0 �=  ) �a��#�+���a���a4"+o���,������ �1!  /R x 3=10    = 60150   

��3�0 � ) ����o�A-a$a,o�a����<a4a 31=  /R x 6 13=   = ��71555  

��0 3   ) �a��#�&�:a �13  /R x 5516�   = � �16�6  

��0 ��  ) �a��#�-�"���4a��,��� ��3 �17  /R x 5�1�6   = = 1�75  

�:��o�a/' 5!!1=�5  5!!1=�5  

�a����a/"

��35��0 �3 �o�+o"��,��-/a""���1�,(o��&�4�$�&��a/1�"�&o4"���
 0�1�":���4�"��a���4�"a-"�,�� 1=��3

 166�0      x 0 130   = 331306==

� 3�06 � � �o��a�,����:���4�a,a�,�� 1��a� 10���1�":���4�"��a,a
�4�"a-"�,�� 1=��3

51�0      x 6016�   = �!�1�=�0 

� ���   �3 ��&:a �1�       x �1�7   = �1577  

�:��o�a/' 3 =1�3!3= 3 =1�3!3=

	���������
\������ �10 ` !1=0=3 

�����	������ ��� =1�5�6=
	���������	������� 31  ` 331�55�0
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!"��� #�#����� : �o4"��:--�# -o�+/��a ,� �8 +a"" ��"���1 -o4"���:T�
+�� 3 $%/$:/�" ,(�"2��a ,� �(( a�� �%-o�, +/a1 �a"-/�
��+:" � -o�+a���/�1 � �/�-��o$%/$:/a ,� �(( a��
��&:/a,o� ,� -a�a/ � o����:�a �a4:a/ a�� ,�"&:%"
�4���4 C:� ":+o��� +��""�# ,� ����a// ,� � D&N-��1
��+:" � -o�+a���/�"1 3 :4��a�" ,� -o/>�" a�� �o"-a
�B9 ,� //a:�# )o�o/o&a�"1 3 :4��a�" ,� ��" a�� �o"-a
9 ,� //a:�# )o�o/o&a,�"1 � :4��a�" ,(�4//aG ��A��"
�a"-/� ,� //a:�#� �/ +��: �4-/o: /(o��a -�$�/ ,� /(a�C:��a
,� 6 A6 A6 -� a�� +a��� ,� �5-� � �/
":���4�"��a��4� ,�/ �a�- � �a+a ,� 6 A6 ,� 2o"a
,;-��/�

���	
� ����� ����� €


4��a�" ���: �a�-�a/ ��+o��

�a���,�"�,(o��a

�3�  6 : �%/$:/a�,���o/a�,��//a:�#�,(a--�o4a��4���a4:a/�,�
-o44�A�#��((1��4-/o:�":���4"��a��4�1��4"�a/�/a-�#1
�:4�a�&����+a���+�o+o�-�o4a/�,��+�-�"�,��-o44�A�#�
�o���4-/M"�-o�+/��a��4��a-a�a��

51        x �!103=00 = �� 1�05� 

����   ! : �/�-��o$%/$:/a1�,��-o44�A�#��((1��4-/o:
":���4�"��a��4�1��4"�a/�/a-�#1��:4�a�&����+a��
+�o+o�-�o4a/�,��+�-�"�,��-o44�A�#���o���4-/M"
-o�+/��a��4��a-a�a��

�1        x �5�1!75 = = �5�1!75 =

�	D� 5� : ��C:��a�,��6 A6 A7 �-��,����,�"��4����o�"1�a��
+a����,���5�-��,��&�:�A�,���a#�-a/a�1�a����o""a���
//�"-a��+���/(�4����o��a���2o��a-�#�,�����<a�-a48a�,�
�o����1���"o/��a�,��&�a$�"�,�� 13 ���,��&�:�A�"o���
:4a��a"��,��&�o�HA��/1��4-/o:�":���4�"��a��4�1
��a4"+o�����-o/[/o-a-�#�,���a+a����a"����4��,��2o"a1��o�
-o�+/��a��4��a-a�a��

�1        x �6613330� = �6613330�

I��0�  6 : �:���4�"��a��4����-o/[/o-a-�#�,��$%/$:/a�,(�"2��a
�a4:a/��o"-a,a1�+���a��:��,��+o/����/��,��5 ����,�
,�a������4o��4a/1�,��� ��a��,���1��:4�a,a��4
+���-#�,����&�"����"o����a,a�

31        x 651 !!6! = �7�1�33 �

������ 0 : �:���4�"��a��4����-o/[/o-a-�#�,���a�-�,��6�A6�-�
a����a+a�,��+a"�//�:���03 A03 ���1�,��2o"a�,;-��/1
-/a""���B�0 �

�1        x 071=5�66 = 071=5�66

�:��o�a/' 6!�13065! 6!�13065!

�����	������ 6!�13065!
	���������	������� 31  ` � 1�5 67
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!"��� #�#���� : �:���4�"��a��4� � �4"�a/[/a-�# ,� -o�+�a,o� ,(a�&:a
�o,�/ � 3�00 E-a"a ������F o �C:�$a/�4� ��+:"
)H/�A So/��a4 )o���>o4�a/ ��6 +�� a 	60��1 -a�a/
60�3N)� �/ +��: �4-/o: /(�A�-:-�# -o�+/��a ,� /a
-o44�A�# a /a Aa�Aa1 -o//a��� ,� ,���$a-�# +��
-a4o4a,a ,� ,�"����:-�# ,(a�&:a +o�a�/�1 -a4o4a,a ,�
�� ,� 63 ��1 a--�""o��" ,� //a:�#� �a��W �"�%
�4-/M" /a -o44�A�# a /a Aa�Aa ,�/ "��$�� � �:4�a�&� ,�
/(�"-o��"a1 �/" ,���" ,� -o4��a-�a-�# ,�/ -o�+�a,o�
,� ��& � /�" 2��A�" � a,��4�"��a-�# ,� /a -o4��a-�a-�# ,�/
��&� �(�4-/o: +���C:�+ +�� a �:4�a�&� �
":���4�"��a��4� � �4"�a/[/a-�# ,(:4 ���"o� ,(��+:/"o"
,� �a�Aa 2��C_H4-�a ��+:" ���,� �o� )o�o/o&a� "�&o4"
4o���" ������ -/a""� � �4-/o�4� $���2�-a-�# +������$a
+��$�4��$a�
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�a�,(o��a

� ���   ) �a+�,��-o//a  1 0 /R x �010    = �1�!0  

� ���   ) �2�-�a/��a �1   /R x �31!!   = �31!!   

� �0    ) �a4o�����"+�-�a/��>a� �1   /R x � 106   = � 106   

�:��o�a/' 5016 0  5016 0  

�a����a/"

������ � : �a����a/"�a:A�/�a�"�+���a�-o44�A�o4a��,��-o�+�a,o�
�4����	0 ���	�  

�1        x �� 1     = �� 1     

������� : �o�+�a,o��95  /���6�Lo/��a4�+���a�	60���B
60�3N)���+:"�� 3�00�E-a"a��������o��C:�$a/�4�F

�1        x 6��1 3   = 6��1 3   

�:��o�a/' !3�1 3   !3�1 3   

�����	������ !!!1630  
	���������	������� 31  ` �313�7 0
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a:�o�%��-a�,��,�"-%���&a��o,�/���9
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#������� : �a4��4���4� a4:a/ �4��&�a/ ,(a���a� a�� �4"�a/[/a-�#
,� ��& a:�o�%��-1 �4-/o: /a ��+o"�-�# � ��-o/[/o-a-�# ,�
/�" ���,�" � �/" �:�o�" � �/" ��a-�a��4�" 2��o"a4��a��"
4�-�""a��" � /a ��$�"�# ,�/ 2:4-�o4a��4� ,�/ "�"���a
,� ��&� �4-/o: �/" �a����a/" ,� <a�,�4���a1 /�" ��4�"1 /a
�aC:�4a��a1 �/" $�)�-/�" � �/" �/���4�" ,� "�&:���a�
4�-�""a��" +�� a/ �a4��4���4� �o�a/� �4-/o: �/
��a4"+o�� ,� /�" ��"��" $�&��a/" a �4"�a/[/a-�#
a:�o���>a,a�,��&�"��#�,����"�,:"
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4��a�" ���: �a�-�a/ ��+o��

�a�,(o��a

� ���   ) �2�-�a/��a�<a�,�4��  1�  /R x �=1 �   = �1= �  

� �6�   ) ��#�<a�,�4��  1306= /R x � 100   = !133��5

� �3�   ) �<:,a4��<a�,�4��  1�  /R x �51=6   = �15=6  

�:��o�a/' ��16�7�5 ��16�7�5

�a����a/"

�����0� : ���aGa,o�a���&:/a�/��,��&o�a�o�-a:�A;�+���a
a"+�a�&�"

 1�       x  13!   =  1 3!  

����
 � : �������a����a/�+���a��4"�a/[/a-�o4"�������a//"��4�>o4�"
$��,�"

�1        x  1=6   =  1=6   

����
 �0 : �--�""o��"���+������a����a/�+���a���& �1        x  1=6   =  1=6   

�:��o�a/' �1!0!  �1!0!  
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\������ �10 `  1�=7�7

�����	������ �5106003
	���������	������� 31  `  15367!
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#������� �� �a4��4���4� a4:a/ �4��&�a/ ,(a��:"��$a1 �4�a+�""a4� o
)���%-�a "�4"� �a4�a a4��)����"� �4-/o: /�"
�"-a�,�"1 /(a,o�a�1 �/" ��a-�a��4�" 2��o"a4��a��"1
/(�"+o�&a���/a���+o"�-�#�,�/��:/-)�

���	
� ����� ��� €


4��a�" ���: �a�-�a/ ��+o��

�a�,(o��a

� ���   ) �2�-�a/��a�<a�,�4��  1  0 /R x �=1 �   =  1�5  0

� �6�   ) ��#�<a�,�4��  1�3!� /R x � 100   = �1=�!5�

� �3�   ) �<:,a4��<a�,�4��  1  0 /R x �51=6   =  1��53 

�:��o�a/' 31 =�!6 31 =�!6

�aC:�4%��a

��0 �   ) �a��#�+���a�����a//"�&�4��a/"�4���<a�����a4"+o��
,(��4�"�,��!���,��-%���&a

 1 0 /R x 3�135   = �16�!  

������ 3 ) �:/$����>a,o���o�A�//a�,�����a��0�/����"�,��-a+a-��a�  1 0 /R x  175   =  1 5!  

�:��o�a/' �1665  �1665  

�a����a/"

����
 � : �������a����a/�+���a��4"�a/[/a-�o4"�������a//"��4�>o4�"
$��,�"

01        x  1=6   = 513    

�:��o�a/' 513    513    

	���������
\������ �10 `  1 56�3

�����	������ 71 7�77
	���������	������� 31  `  1�!�!6

���������������������� ������

!"��� #�(����� �� �:���4�"��a��4� � �"��"a �4 >o4a ,� +/a4�a-�#
,(a��:"�" ,f�4-o�A�4a� o�&%4�- E�:/-)F ,� ��"��"
����:�a,�" "���-o�+o"�a,�" ,� +o,a ,(a����"1 "�&o4"
4o���" ,� C:a/��a� ,� /�" ��1 �4 :4 &�:�A ,(�4��� 0 �
� �-����a/o����>a4����"��"�,�/�//o-�

���	
� ����� ���� €


4��a�" ���: �a�-�a/ ��+o��

�a�,(o��a

� ���   ) �2�-�a/��a�<a�,�4��  1 � /R x �=1 �   =  1�= � 

� �6�   ) ��#�<a�,�4��  1 � /R x � 100   =  1� 00 

�:��o�a/'  15=06  15=06 

�a����a/"

��3��  �3 �-o4�A�4a��o�&%4�-�E�:/-)F�,����"��"�����:,a,�"
"���,�"-o�+o"�a,

 1 5      x 71!0   =  137   

�:��o�a/'  137    137   

�����	������  1=!06 
	���������	������� 31  `  1 �6�!

���������������������� ����� �

!"�� #�(����� : �"+�a�&� "��+/� ,(a���� ���<a4Ga4� � �o// ,� 2:"�a ,�
+� ��a-�a,a �4 a:�o-/a: ,� "�--�# -��-:/a�1 ,� � -�
,� ,�%����� � �10 � ,� //a�&%��a1 -/a$a� a/ 2o4" ,�/
2o�a� ,� +/a4�a-�# 3 -�1 � a�� � a��aGa,o�a
��&:/a�/��,��&o�a�o�-a:�A;

���	
� ����� ����� €


4��a�" ���: �a�-�a/ ��+o��

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

�����������	
��
���� �%&�' ��5

�����	���	(����

�a�,(o��a

� �3�   ) �<:,a4��<a�,�4��  1�33 /R x �51=6   = 313 63=

� ���   ) �2�-�a/��a�<a�,�4��  1�33 /R x �=1 �   = 31!�033

�:��o�a/' !1 3�!� !1 3�!�

�a����a/"

�����0� : ���aGa,o�a���&:/a�/��,��&o�a�o�-a:�A;�+���a
a"+�a�&�"

�1        x  13!   =  13!   

������� : �"�a-a�,��2:"�a�,��+����a-�a,a��4�a:�o-/a:1�,��"�--�#
-��-:/a�1�,��� �-��,��,�%���������10���,��//a�&%��a

�1        x !13!   = !13!   

�:��o�a/' !1!5   !1!5   

	���������
\������ �10 `  1� 05=

�����	������ �51=!!�7
	���������	������� 31  `  15563�

���������������������� ��������

'��������� �3 �o���&# �0N��� �4 +�o��--�o4"� �:���4�"��a��4� �
-o/[/o-a-�# ,� 2o���&# ,� �0 N��� ,� ��"�"�H4-�a a
-o�+��""�#1 2�� a�� -���4� +o��/a4,1 +�� a +�o��--�#
,� -a4o4a,�"a �4-/o�4� /a +a�� +�o+o�-�o4a/ ,(�4-o2�a�
� �o��" /�" o+��a-�o4" +�� a ,��Aa� -o���-�a �
-o�+/��a��4���A�-:�a,a�/a�:4��a��,(o��a�

���	
� ����� ���� €


4��a�" ���: �a�-�a/ ��+o��

�a�,(o��a

� �5    ) �a4o���  15  /R x �71=!   = 61!0�!6

� ���   ) �a+�,��-o//a  1 � /R x �010    =  1��660

�:��o�a/' 617675� 617675�

�a����a/"

� 6 
3 0 �3 �o���&#�,���0�N����,����"�"�H4-�a�a�-o�+��""�#� �1        x 6�10    = 6�10    

� 	!��3 �� �a:/����/a�o�a��a���2:"�a�,��+�1�,��������,��&�:�A1
+���a�� �:"o"

 10       x �1�5   =  16�   

�:��o�a/' 6�1��   6�1��   

�����	������ 671 =75�
	���������	������� 31  ` �1 !�6=

���������������������� �������

'��������� �3 ���/��� ,� �a"a a�� "a:/M &a���//a� �4 �o4&a,�" ,�
�0 -�4�O�����" � -o�+a-�a4�B/o a/ 7=` ,�/ ��#-�o�
�o,�2�-a��

���	
� ����� ���� €


4��a�" ���: �a�-�a/ ��+o��

�a�,(o��a

� ���   ) �a+�,��-o//a  1 � /R x �010    =  10�   

� �5    ) �a4o���  1�  /R x �71=!   = 317!5  

�:��o�a/' 515=5  515=5  

�aC:�4%��a

��0 �=  ) �a��#�+���a���a4"+o���,������  1  � /R x 3=10    =  1 3=0 

��! ��� ) ��-#�$���a4��a���+/a-a�3 J33�-�  13  /R x 01!�   = �1!�3  
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���"�#�$���
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���� �%&�' ��0

�����	���	(����

�:��o�a/' �1!0�0 �1!0�0 

�a����a/"

� 3��   �3 �a:/#�&a���//a� �1        x �=1     = �=1     

�:��o�a/' �=1     �=1     

�����	������ �51�300 
	���������	������� 31  `  1!�! !

���������������������� �������

'������ �3 �:���4�"��a��4� ,� ����a "�/�--�o4a,a +�o-�,�4� ,�
+�H"��-�

���	
� ����� ���� €


4��a�" ���: �a�-�a/ ��+o��

�aC:�4%��a

��0 �=  ) �a��#�+���a���a4"+o���,������  1 6!0 /R x 3=10    = �107=!0

�:��o�a/' �107=!0 �107=!0

�a����a/"

� 3	�   �3 ����a�"�/�--�o4a,a1��4-/M"�-%4o4�+���a��A��a--�#��
��a4"+o���a�/(o��a

�1        x 717=   = 717=   

�:��o�a/' 717=   717=   

�����	������ ��10!=!0
	���������	������� 31  `  13!!36

���������������������� �������

'�%����� � �:���4�"��a��4� � -o/[/o-a-�# ,� ��"-/a ���:��4o"a
�4 -a/�4� ��+:" IB�0 a�� %��, &�a4O��- � ���:� a"2%/��-
,� +�4���a-�#1 �"��"a � -o�+a-�a,a a/ 7=` ,�
/(a""a�&��a�")a//�

���	
� ����� ���� €


4��a�" ���: �a�-�a/ ��+o��

�aC:�4%��a

��! 7�  ) �"��4�,o�a�+���a�+a$���4�"�,����"-/a����:��4o"a  1 5 /R x 031!�   = �1�5== 

��0 �=  ) �a��#�+���a���a4"+o���,������  1 30 /R x 3=10    = �135!0 

�:��o�a/' 315763 315763 

�a����a/"

�79���� � ��"-/a����:��4o"a��4�-a/�4��,��-o�+o"�-�#�&�o""a
IB�0�a���&�a4:/a��-a/-a��������:��a"2%/��-�,�
+�4���a-�#

�1        x 371�=   = 371�=   

�:��o�a/' 371�=   371�=   

�����	������ 5�1!!63 
	���������	������� 31  ` �1�=3�7

���������������������� ��������

'$������ � �a����a �O&�,a �4 2o��a ,� ���<a -a�+a4a ,� -a��"
a��o,o4�,�"1 ��+:" �S ���"�81 +��2a���-a,a� �4-/o�4�
":���4�"��a��4�1 -o/[/o-a-�#1 �o,�2�-a-�#
,(��+/aGa��4� ,:�a4� /�" ,�2���4�" 2a"�" ,� /(o��a �1
a/ 2�4a/ ,� /(o��a ,�"�:4�a�&�1 -%���&a � ��a4"+o�� a
�a&a�>���

���	
� �����  � � €
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�����������	��������������������	����������	����������
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4��a�" ���: �a�-�a/ ��+o��

�a�,(o��a

� ���   ) �2�-�a/��a  1�0 /R x �31!!   = 0175�0 

� �5    ) �a4o���  10  /R x �71=!   = 71730  

�:��o�a/' �01=!!0 �01=!!0 

�aC:�4%��a

��0 30  ) �a��#�&�:a�,��0��  1��0 /R x 5617!   = 01=!��0

�:��o�a/' 01=!��0 01=!��0

�a����a/"

������  � �����a����a�,��"�&:���a���O&�,a1���+:"��S����"�8 �1        x 6�16�   = 6�16�   

�:��o�a/' 6�16�   6�16�   

�����	������ =5130=!0
	���������	������� 31  ` �103 !6

����������������������  �  ���

'�#�(�� : �:���4�"��a��4� � -o/[/o-a-�# ,� $%/$:/a ,(�"2��a
�a4:a/ �o"-a,a1 +�� a �:� ,� +o/����/� ,� 5 �� ,�
,�a����� 4o��4a/1 ,� � �a� ,� �1 �:4�a,a �4
+���-#�,����&�"����"o����a,a�

���	
� ����� ��� €

______________________________________________________________________________________________________________

!"��� %������� : ��o��--�# a�� 5 �a:/o4" � &o�a �"+:�a ,�/" ��o4-"
,�/" a����"1 a 2� ,(�$��a� +o""��/�" -o+" � 2���,�"
,:�a4���/�+��Oo,��,(o���"1�"�&:�4��/a�4o��a���� 3��

���	
� ��� � ���� €


4��a�" ���: �a�-�a/ ��+o��

�a�,(o��a

� ���   ) �2�-�a/��a�<a�,�4��  15  /R x �=1 �   = 510� 5!

� �3�   ) �<:,a4��<a�,�4��  15  /R x �51=6   = 51  3��

�:��o�a/' =10�367 =10�367

�a����a/"

�!��3�  �� �/a4Aa�,��+o/��"���H��A+a4,�������"�&o4"�
�B�
�3�631�,��� ����,��&�:�A1�,��3 �K�a�,����4"�#�a�/a
-o�+��""�#���,�� 1����DNL�,����"�"�H4-�a��H���-a1
a���/�"�-a��"�//�"�"���a���-a4��//�//�"

 15       x  1=    =  13�   

� 	3�   �3 �/a�a�,��2:"�a�,��+��+���a��4-o2�a�  1��      x ���1!7   = �015�5= 

� ���   K& ��/2���o�a-��  1�0      x  175   =  1�30  

�:��o�a/' �01767= �01767= 

	���������
\������ �1  `  1 =0�5

�����	������ 35106=63
	���������	������� 31  ` �1 3! 6

���������������������� ������

!"�� �������� �� �A�-:-�# ,� 2��� a"2%/��- ��+:" g\a�Aa ����%��ah ,�
�a�-�/o4a E,� � N��N6N0N3F1 a�� ":��a""� &�a4:/a�1
�a"� ,� 2o���&# 9�� 1 ��"-/a ���:��4o"a �4 -a/�4�
�� �� ���� 6 N! I Ea�a4" IB� F1 ��"-/a
���:��4o"a �4 -a/�4� �� �6 �� 6 N! � Ea�a4" �B��F
� ��"-/a ���:��4o"a �4 -a/�4� ���� ���� a��
���:���o,�2�-a����3��Ea�a4"��B� F�

���	
� ����� ����� €
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4��a�" ���: �a�-�a/ ��+o��

�a���,�"�,(o��a

�7����  �� �:���4�"��a��4����-o/[/o-a-�#�,����&�,(a,)��H4-�a
a�����:/"�#�a"2%/��-a1���+:"����B��E�%+�,aF1�a���:4a
,o�a-�#�,(��D&N��

31        x  136� 5 = �1 =6��

�7����� �3 �:���4�"��a��4�����"��"a�,��":��a"��,���o�B:�a���2�-�a/
��+:"���B5 �+�-o4a,a�a/�7=`�,�/���#-�o���o,�2�-a�
��":�a��"o����+��2�/�

 1�       x �3170  = = 51!7  �

�7I���0 �3 �o���&#�9�B�0�+���a�+a$���4�"��a"+a//a��o����o/�4a��
�:���4�"��a��4����-o/�/o-a-�#�,��2o���&#�9�B�01
�"-a�+a��,�"�,��-a��#1��"��"a���$���a�&��a��
�"��4�,o�a1���a-a�a��a���)�/�-M+����o��a"+a//a�
"�&o4"��4,�C:��/a�,���--�#�2a-:/�a��$a���/�+��:��4-/o:
�o��"�/�"�o+��a-�o4"�,(�"��"a1�-:�a�1�$���a�1���-1�a�AO
-o��/a�+a���+�o+o�-�o4a/�,(�4-o2�a��,�/"�/O���"���/a�+a��
+�o+o�-�o4a/�,��2o��a-�#�,��<:4�"�,������a--�#�"�&o4"
+/%4o/"��4-/o�4���/��a//����/�"�&�//a��a����/��a����a/�C:�
"(�4,�-a�a/�+/�-�,��-o4,�-�o4"���(�4-/o:��a��W�/�"
o+��a-�o4"�,(a-a�a���a"+a//a��o�a�����)�/�-M+����+���a
,��Aa��/a���A�:�a�+��$�"�a�a/"�+/%4o/"�

 1��      x !51�=76 = �613��!�

�79�	��5 � �:���4�"��a��4����-o/[/o-a-�#�,����"-/a����:��4o"a
�4�-a/�4����+:"�������a"��I�a���%��,�-a/-a����4-/o�4�
���:��a"2%/��-�,��+�4���a-�#1��"��"a���-o�+a-�a,a�a/
7=`�,��/(a""a�&��a�")a//�

 1�0      x 5=1= !�! = !13�� =

�79���0 � �:���4�"��a��4����-o/[/o-a-�#�,����"-/a����:��4o"a
�4�-a/�4����+:"����������a���a���%��,�&�a4O��-��
���:��a"2%/��-�,��+�4���a-�#1��"��"a���-o�+a-�a,a�a/
7=`�,��/(a""a�&��a�")a//�

 1 !0      x 6=16!�== = 01�0 37

�79��� 0 � �:���4�"��a��4����-o/[/o-a-�#�,����"-/a����:��4o"a
�4�-a/�4����+:"����6�E":�2�	�o��F�a���%��,�&�a4O��-
�4-/o�4�����:��a"2%/��-�,��+�4���a-�#1��"��"a��
-o�+a-�a,a�a/�7=`�,��/(a""a�&��a�")a//�

 1��0      x 0610� 5� = !1 63= 

�:��o�a/' 5�1!33�� 5�1!33��

�����	������ 5�1!33��
	���������	������� 31  ` �1�0�77
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������� �� �A�-:-�# ,� 2��� a"2%/��- ��+:" ����Z E,� 3 N� N=N6F1
a�� ":��a""� � �a"� &�a4:/a� � ��"-/a ���:��4o"a �4
-a/�4��

���	
� ����� ���� €


4��a�" ���: �a�-�a/ ��+o��

�a���,�"�,(o��a

�73��� 0 �3 �:���4�"��a��4�����"��"a�,���o�B:�a���2�-�a/���+:"���B�0
�4-/o�4��/a�-o�+a-�a-�#�a/�7=`�,�/���#-�o���o,�2�-a�1
��":�a��"o����+��2�/�

 1�       x �!17 =  = 010=�6 

�79��� 0 � �:���4�"��a��4����-o/[/o-a-�#�,����"-/a����:��4o"a
�4�-a/�4����+:"����6�E":�2�	�o��F�a���%��,�&�a4O��-
�4-/o�4�����:��a"2%/��-�,��+�4���a-�#1��"��"a��
-o�+a-�a,a�a/�7=`�,��/(a""a�&��a�")a//�

 1�0      x 0610� 5� = =15!606

�7����� �� �:���4�"��a��4����-o/[/o-a-�#�,����&�,(��+���a-�#
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Branca: Obra civil

Tipologia: Ferrocarrils. Urbanització

Amplada Alçaria Secció Longitud
Carrer / Urbanització 10,00 0,52 5,20 1920,00

Codi Residu Volum(m³) Massa(T)
170201 Fusta 6,45 1,61

170904 Residus mesclats de construcció i demolició diferents dels especificats en els 56,85 45,48

200301 Mescles de residus municipals 49,94 3,40

Total 113,23 50,48

REURBANITZACIÓ CARRER LLIBERTAT DE MONTORNÈS DEL VALLÈS
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Zona d’emmagatzematge de

formigó i material ceràmic

Zona d’emmagatzematge de 

metalls (acer laminat)

Zona d’emmagatzematge de

materials tòxics en diferents 

dipòsits

Zona d’emmagatzematge de

fibrociment
Zona d’acopi de terres

Contenidor per a plàstic per a  

reciclar

Contenidor per a paper i cartró

per a reciclar

Contenidor per a fusta

per a reciclar

Contenidor de banals per

abocador
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