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  ���"/�	�����"��������)��1�%&,	&�����!�� '�����(��)��*�����$��#+,	��4
���1�,�@4�.�. 2521-�9��+���."�1�, &,	&�������������-��%�� GAP ������� 14 !��" 	!,� �������
��":�*�	�� ���H9�1��� �+�!,��"�� �+�!,��'�� �%	'
� 	������ ������ 219 ��� ����,� 4.9 ������# 
&,	&�������������-��%�����(1���� (Organics) �������:�*�	�����#���(  ������ 3.5 ��� ����,� 8 
$�
����# &,	&�����������
!&�+�.��-��%�� GAP ����&�+�.�� 5 !��"."�1�, ���+� ����	�����
��&	��( 	�����+$��� *�&1���� 	!��(���  ������ 4.2 ��� ����,� 1.6 1&���#1�%&,	&����������.��
��-��%�� GAP ����.���� 2 !��"4."�1�,4�*���*" �%�%�� ������ 49 ��� ����,� 7.4 1&���# 
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��#��&,��-$B,	���2�	'�1�%#�����	!�
	'�4�
��#����������"!�������,�435 % "��	���"��	$����4	���"��",�4( pH 7.0-7.2) �������+"�
&����3('�"��&�4���/�$���#��&/���B42 &��4�
�4�/�$���1�,'���	$�
�1�%�/�$���#+,	��  41�%���,�
	�0���/�42 1$,4�
�4�,�	�0���/�$�������41�%�,�	�0���/�$���Q���4&2��2�����������+,�41�%��?�
������4*"����+3$2���	R����422 ���	:�	:��&41�%�������3��/�?�	R����41,455.5 �����	����,��@ 
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 ��$% �����	$(��� 
 -�	'��
��#�������"!��'�����(��)��*�����$��#+,	��4��%!���&,��-$B,��%���
��!��#/����	����  *"�����(��)��*�����$��#+,	��."�	'����&,	&������#/����	����'�
��%!���-��
��#�����1�,4�@4�.�. 2521 	��������4*"� ����(��)��*�����$��#+,	��  ."���"$��
!
���C+(�,�4U 	�
�����&,	&���*"������3�������	$��%&�  �,�&2���
��#��1�%	������  1�,	���
��%	2#."�"����  �
!.�, 	!,� '���.�, '�����"/� '���*�"	����&���(  ����	$�
� �
!��� 	!,� :�*�	��4
�+�!,��"��4�+�!,��'��4�%	'
�4����4�%.���4	������4.���� 	!,� �*���*"�  1�%�%�%��41�% .��"�� 
	!,� �+$��� :���
��#�����	������%��34 90% '��
��#��#��$�"#/����	����*"�-!���/�?�  &,��
�����3��/�-��/�$���C���!���4 2 1$,���������.�,	�����1�,���	��%����������+��
��#��
���	����."�#��$�"  #/�-$����#/����	����.�,�,��."���  �
!	��������	",�  #��#/����."�-$�1�,
����(��)��*�����$��#+,	�� 1�%	������."�1�, :�*�	��4�+�!,��"��4�+�!,��'��  �*���*"�1�%
�+$��� 	�����������."�	R������%��3436,000 - 85,000 ��#�,����������,��@ 
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��#��#/����	����'�$��,#��4
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�����-!�#�������#��	��"��%*�!�(&�&+"  	��"��������
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&��1�"���� ����(��)��*�����$��#+,	��."��/�	���%��  GAP4��&,	&���-$�1�,	������4-��@4
�.�. 2547 *"�."�������&���&�+���������C�*�����$��4	�
����� ���������	
��	��
 ."�
��)�������������������T������������-��%�������"����+32���
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�����	'���'	�"��	���!�*+��!�"��$!	2������"� '"��������������	���	��
������	��  
 ����(��)��*�����$��#+,	��."�	'����&,	&������#/����	����'���%!���-��
��#��
���������"!��'�����(��)��*�����$��#+,	�������1�,4�@4�.�. 2521 *"������"!��"�1�1�%
&,	&������#/����	����'�	������42 $��,����4�
�4����1�,'���	$�
�4$��,#��46 1�%������/�:+��-
$�������4$��,#��48 �/��������4�/�	2�$�"4��$��"	!��-$�, (����#��42) 

!�	������2 �	 +��	4��*/�����
�"	���2+����������������	���	��
������	�� 

�"����� +*���"���.�� +����� ��+����� 
6 1�,'���	$�
�4 ���
��	�
� #/����	�������"#���@ 
8 ��/�:+�� �� #/����	����!,�Z"�?�4���������

2��	����4
$�������4 ��4 	�0�	&
�����4��%	�V�4

#����: ���&��2��3(	������. 2553  
 
 -��@4�.�.  2540 ����(��)��*�����$��#+,	��."���&,	&���1�%&���-$�	������-�
�
��#��	'���,��*������������(��)��*�����$��#+,	��4	�
����%*�!�(1�,	������-����
&,	&���"���������"4#/�-$�	������#��	������
��	�
�#����������,-�$��,#��46 ����1�,'���	$�
�
��"&��-�	'���,��*�����	�
�����	������.�,���$����"&/�$�������/�$�,��������	�4#����
."�������&���#��	�
��'��������-����#/����	����1�%�9��������������"���4&,��	������#��
	���!��.#�2�	'�	�,���-�$��,�����/�:+��-$�������$��,#��48 .�,	'���,��*�����4	�
�����*�����
$�����:
��������-������3#���/���"4&,��#��	$�
����'��-$�����,���������:���,����������%
���:
��-�����#����/�4#/�-$�	��������+,�"���,��	�
��.�,	'���,��*�����  *"�	������-�#�����,-�
	'�������/�:+,����#/����	����	R��%!,�Z"�?�4����'���.�,4'���*�"4�%$��/�������$��-�41�%
�����"'�����41�%��&,��#/���������#��*�1��4��&��(#4#��	�["������-��
��#��'��/������4
&,��	������#�����,-�	'�����$��������%��%�����!��	�0�	&
�����4��%	�V�41#����#/����	����4
4�,���-��@4�.�. 2547 ����(��)��*�����$��#+,	��4."�&,	&���&��!��'�*�����X
�����
!���2��-���%��	����"�#��	$��%&�4*"�����(��)��*�����$��."�&���&�+��9�������
����-$�1�,	������41�%"/�	�������,����������!����-��������������T����������
!���  
GAP4-$�1�,	������4:��#�*�����$���%���:
��������'�	������#��	���&��!��'�
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2��-���%�� GAP4-$�1�,	������������%#���@4�.�. 2550 #�����(��)��*�����$��#+,	��
."������&,	&���-$�	�����������
!���2��-���%��	�������#���(4*"�#/����&,	&���	������#��
�����������1�%&����-�#���%	'���,��*�����4:���,�.��%#/����&,	&���-$�	������#��	���
&��!��'�*����������
!���2��-���%��	�������#���(#��$�""��� 
4-����&,	&������#/����	����-�	'��
��#�����������"!��'�����(��)��*�����
$��#+,	��4#�����(��)��*��$��$��#+,	�� ."���	���$���#��.�-$��������1�%?\�����	�
�����
�����
!���1�,	������	�����%�/�4:���������#��	���$���#��&,	&���."�-$�1�,	������&,��-$B,�%	���
	�
��	�����������"�1�������
!���	���&,��-$B, 4*"��%��$�,�����
��U4#��	'����-$��������1�%
?\�����	������"���4	!,�4�����!����	�����%	'����-$��������4?\�����	������������]�����#�  
GAP41�%�������������T�������������%��  GAP4-$�1�,	������4�����)��#��"��-$�
�������1�%?\�����	������	�����������#/��+V�$���!��2��4&��&��"!��2��4	������ 
44���-$��������1�,	����������&,��-$B,�����-$�����������,43 ���1��4�
�4(1) ���?\�����4
(2) ���?\��]�����41�%4(3) ��������"���44:��1�,�%���1������C�����%	���"���-$��������1�,
	������"����4
    (1) ���?\�����4 ?̂���]�������&,����� '������C�*�����$�� 1�%����(
��)��*�����$��#+,	��  	������ ��"#/�1�����?\�������%�/��@4*"�	���������."�������
?\�����	�
��4�%����������
!2��-������T��  GAP4��,�����4 �@�%41 ����4$�
��������
	$��%&�41�%��"���?\��������$��'���
��U4#��	�����'������%��4	!,�4"��������'��
!4�����"���
$�����	�0�	����� 4	������ 4$��������?\�����1����%����������%	��������?\�����4*"�
	���$���#����������"!��-������"���?\�����1�,�%$��'��&������/�$�"-$��������%	��������
?\�����."��������	$��%&�  �����%	��������?\�������������3����	�3_("��,�.����41) 
���&��1�%�%1��&��4	���������	'��?\��������#/��%1��."����	�3_(#���/�$�".��442) ���
����/����44	���������&���������/����-�	�
��$�#������1�,��#����$�
�	���$���#���������+�."�4
3) ����]�����-$�"�4	����������]�����-$�	���$���#���������+�����&���,�&������]�����."����4
1�%44) �
��U4	!,�4����/��������#��."��������%�+��(-!�-�����]�������4	������4 
   (2) ���?\��]�����4$�����#��	������."�������?\�����1���4#�����(X4�0�%-$�
	������."�#"���]��������-�	�
��#��	������."�����������4	!,�4���?\�#/��+V�$���!��2��4
1�%���#/���/�$���!��2��4	������ 
  (3) ��������"���4#�����(X�%�������"-$�	������.������"���	�����������
�����
!2��-���%�� GAP4'�	����������(��)��*�����$���
��U4��,������@�%41 ���� 
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 �.��0���24���	�)��!�!�"��	���!	 ����$!	2������"� '" 
 ����(��)��*�����$��#+,	��."��/�	���%��  GAP4��&,	&���-$�1�,	������#��	���
&��!��'�*�����."��/�.��]�����4*"�."��/�$�"��C����1�%'���/�$�"-$�	�������]�����  
	�
��-$�	�������T��	"������4&��!���%����]��������'���/�$�"'��%�� GAP4"���� 
  1. ��/�#��	�������/���-!�-����#/����	�����%���	�����/�#��."����1$�,#��.�,��
&2��1�"����:���,�-$�	��"�����	�`b��'�����+�������1�%�+���#���(4 1�%�%��������&+,�
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���+���#���(#��	�����������,���+��(��,�
�����@�%41 ���� 
   2. �
��#���������	����
��#��#��.�,������+�������1�%�+���#���(4#���%#/�-$�	��"���
�����1�%��	�`b��-�������  1�%��������&+,������,�"��.����� ��	���%$("��  	�
������&��
�+32��"�� 1�%�����	�`b�����&��#��	������������,������@�% 1 ���� 
  3. $���/�	������-!�&��	��� /&��!��2��-���%����������4-$�-!�����/�1�%�/�
'������!����	����4$�
�������/�1�%�/�'������!����	������%#��	����1�%&$��3(44
1�%����/�1�%�/�'�����(�����'��
!�����C�*�����$��4$�
�����/�1�%�/�-�R���#��'���
#%	������������!����	����4��%#��	����1�%&$��3(  1�%-!�&��	��� /&��!��2��4 ���
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�/���"������
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!#+�����  ����,���������/�  &�%�� 1�%	������	&
�����
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&��	���1�,�%!��"�����"	�0�-�2�!�%�["��"!�"  &��	���#��	�["-!�1���$����,��������2�!�%
����+	"�� -$��["�W��1&"!�"	�� 1�%1��	�0�	���$��"$��, .�,�%����� 
  4.  ���	�0������1�%'�����������2��-�1������4�%���#/�-�&���#��#�������
�,��	#."�&%"��4&������W���������	�`b��'�����+1�������4����+�������41�%&���(��$%
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  6. 4�������-$����"���������
!  	��������������&/��������%��"'�*��
1�%1��������
!2��-�1������4$���������,������#/����'�������
!���������/���"������
!4
1�%�����"1��������.���,�$�� 
  7. �����"�����%����������	�
��-$�."�������#�����+32��4	��������������
��1������+��������4*"��%��� �]��������1������+��������*"�	��,���" 4	!,�4��������
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�����C+(�
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!-�1�������
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�+32��.���,�$���,��&,������.���*���"����+4
   8 . ���	�0�	��������	�0�	����������� 4	���������	�0�	����������� ����%�%	���
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�����������
	������1����/���'��	�41�,#/�$���#����"������"-$�1�,	������#�����,-�',��&,	&���'������C�
*�����$��4.�,."���%�������1�%.�,#/����:
��'��������#��#/����&,	&����,�$���4��	���
����3�#������������3�	�����3���	��.� 
44�����"���"���������"  �����C�*�����$��#/�$���#��-�����/�$�,��������#����
	����'�	������4:�������C�*�����$��."�#/�����/�$�,��������-����1��4	!,�4����/�$�,��
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$�����������"���4“&,��	$�
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���������"#��$��.��420% $�
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$%����� 
  
 ��$% '�
���������	$(����,� '��"�����$!	�	 
 	������#��	���&��!��'�����(��)��*�����$��#+,	��#�������
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44��+,�#��41 �
�4	������#������	����������������1��  GAP4	����������1��	����
���#���(4�/����432 ���4	��������+,����	���	������#������%&����3(-���������
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��	����%�%	���43 �@41���������	����������������1��  GAP4��	����������1��	�������#���(4
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���#���(4*"�-$�	$�+���,����#/����	�������#���(!,��-$�	�������"���#+�-��������#����!,��
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44��+,�#��42 �
�4	������#�������
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��%&����3(-���������
!���1�� GAP4��1���45 �@4 
44��+,�#��43 �
�4	������ #��	��#/����	����1�,�9��+�������	������&�,���2�����	����
�/����412 ��4	��������+,��������%&����3(-���������
!���1��  GAP4	���	���44 �@41�,
��%&�����9B$�-����#/����	����4�
�4�����3��/�&/�$���-!�-����#/����	����.�,	���4#/�
���	����.�,�,��."���4�������
!����������3����4#/�-$�	�����������."��"�.�,	������,�
���-!��,��-���������4	����������"&��-�	���#/����	����1���$��.�#/������������2��
���	����1#�4	���%�,����-����#/������2�����	�����,��'��&���,����#/����	����41�,
������&��2��3(	���������,�	��������+,������*���&#���%������#/����	�����������4������
#/����	����&�����&������."�#�������-$�1�,	������ 
 �����������	��'�	���������,�4	��������+,�#������	����������������1��  GAP 
	����������1��	�������#���(�/����432 ��4	������	���	��!�������%478.1 1�%	��$B�����
�%421.9 	��������+,� #������1��  GAP4	������	���	��!�������%459.1 1�%	��$B������%4
40.9 1�%	��������+,�#��	��#/����	����1�,�9��+�������	������&�,���2�����	���� 	������
	���	��!�������%450 1�%	��$B������%450 (����#��43)  ��������������,�	������#��	���
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����������#��&���
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!�	������3 ����������"��$!	�	������!�*+��	 ����$!	����	����	 ���GAP�,� �	�������� 
    '�����&����$!	 

 
��� 

����"��$!	�	 
��$!	����	��� GAP �	��������'�����&����$!	� 

�/����(���) �����% �/����(���) �����% �/����(���) �����%4
!�� 
$B� 

25 
 7 

78.10 
21.90 

13 
          9 

59.10 
40.90 

6 
6 

50.00 
50.00 

	
"� 32  100.00 22  100.00         12 100.00 
 
4	������#��	���&��!��'�����(��)��*�����$��#+,	�������+	R����448.91 �@4	��������
���+&�&+"473 �@4���+��/�&+"419 �@4:��	��������+,�#������	����������������1��  GAP4	����������
1��	�������#���(4 1�%	��������+,� #������1��  GAP4�����+���,�%$�,�438-55 �@4��"	��������%4
59.40 1�%�����%459.10 4����/�"��4&,����+,�#��43 	������&,��-$B,�����+���,�%$�,�419-37 �@4��"
	��������%441.70 (����#��44 ) ��������������,�	��������+,�#��43 �����+������,�	��������+,�#��4
1 1�%��+,�#��42 :��	��������+,�#��43 ���4	�����+,�	������#����*���&-����.�#/���$�
�������-$�
.�#/������2�����	���������,���+,���-�!,����+�
��4"�����	��������+,�"���,����	���#/�
���	����1���$��.�#/������2�����	����1#�4:��!,��-$������."������,����#/����	����4

!�	������4 �����������"��$!	�	������!�*+��	 ����$!	����	����	 ���GAP�,� �	����������������� 
������������������'�����&����$!	 

 
���� 

����"��$!	�	 
��$!	����	��� GAP �	��������'�����&����$!	 

�/����(���) �����% �/����(���)  �����% �/����(���) �����%4
19-37 �@ 
38-55 �@4
56-73 �@ 

  3 
19 
10 

 9.40 
59.40 
31.20 

  3 
13 
 6 

13.60 
59.10 
27.30 

5 
3 
4 

41.70 
25.00 
33.30 

	
"� 32 100.00 22 100.00          12 100.00 
  ���+��/�&+"444419  �@4���+&�&+"473  �@  
44���+	R����448.91  �@4&,��	����	������T��4411.581  
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4"�����������'�	������4���,�	��������+,�#��41 �����%462.50 ��+,�#��42 �����%468.20 
1�%��+,�#��43 �����%441.70 ����������-��%"��!�����%�������41�%��	��������&,��#��.�,."�
	����$��&
�:�����/���������,��/����	������#������������-��%"����C�������4(����#��45) 
��������������,�	������&,��-$B,����������-��%"��!�����%�������41�%��&,��.�,."�
	����$��&
�:���������,�	������#�������������%"����C�������4���	�
�������-�&���
	��������4��!��������&/���B�,�����������-!������,�4#+������$����."�	�
��	������������4
��.�,-$�����&/���B�����������	#,�#�����4��%������*���&-����������,�������4	�
����
��������2�������1�������������#/���!,��	$�
��������� 

!�	������5 	 2���	�5�$��������"��$!	�	 

 
	 2���	�5�$� 

����"��$!	�	 
��$!	����	��� GAP �	��������'�����&����$!	 

�/����
(���) 

�����% �/����
(���)  

�����% �/����
(���)  

�����% 

1. .�,."�	����$��&
�4
2. ��%������� 
3. ��C��������@#��43 
4. ��C��������@#��46/��!. 
5. ��&./��+���BB� 
6. ���BB����4

 5 
20 
 3 
 3 
 1 
 0 

15.60 
62.50 
 9.40 
 9.40 
 3.10 
 0.00 

 4 
15 
 2 
 1 
 0 
 0 

18.20 
68.20 
 9.10 
 4.50 
 0.00 
 0.00 

4 
5 
0 
2 
0 
1 

33.30 
41.70 
 0.00 
16.70 
 0.00 
 8.30 

	
" 32 100.00 22 100.00      12 100.00 
   
44-���������'�	�������%��&��!��-�����	�
�*"�	R����43.48 ��4:����������
	��������&��!��-�����	�
��&�&+"�/����47 ��41�%��/�&+"�/����42 ��4*"�	��������+,�#��41 ��
&��!��-�����	�
��42-3 ����"	��������%450.00 	��������+,�#��42 ��&��!��-�����	�
��42-3 ��
1�%44-5 ��4��"	��������%445.50 1�%	��������+,�#��43 ��&��!��-�����	�
��44.5 ����"	�������
�%458.30 (����#��46) 1�%����������������,�-����#/����	����'�	������41���#��-!�-�
���#/����	����	���&��!��-�����	�
��4*"�&,��-$B,��1���#��-!�-����#/����	������%��34
2 �� 
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!�	������6 �0��
�'"�+��4��	
�	*���������"��$!	�	 (	��) 

�0��
�
'"�+��4�
�	
�	*�� 

����"��$!	�	 
��$!	����	��� GAP �	��������'�����&����$!	 

�/����(���) �����% �/����(���)  ����
�% 

�/����(���) �����% 

2-3 �� 
4-5 ��4
6-7 �� 

16 
15 
  1 

50.00 
46.90 
 3.10 

10 
10 
 2 

45.50 
45.50 
 9.00 

  5 
  7 
  0 

41.70 
58.30 
 0.00 

	
" 32  100.00 22 100.00 12 100.00 
 �/����&��!����/�&+"42 ��44�/����&��!��&�&+"47 ��  
4�/����&��!��	R����43.48 ��44&,��	����	������T��41.113  
 
 ���&/�������."����'���������	���������,�4	��������+,�#��41 �����%450.00 ��+,�
#��42 �����%463.60 1�%��+,�#��43 �����%450.00 �����."�������,�%$�,�420,00-93,333 ��#4*"�
	�����������."����	R����497,169.70 ��#4�����."����&�&+"4240,000 ��#41�%�����."����
��/�&+"420,000 ��#4(����#��47)  *"�	��������+,�#��41 �����."����2�����	������"	���&�"&,��
�����%468.98 1�%���."�#����������#/������2�����	������"	���&�"&,�������%431.02 (2��
#��41) 	�
�����	��������+,���������
!-��%��	�������#���(4:�����	��-�-&,-��������	�����,�
��������#/���-�2�����	����	�0�	���4.�,��	���#���%.�#/������2�����	����4"��%
���,����."�&,��-$B,��	������."����2�����	���������,����."�������2�����	����41�%
	������-���+,�#��42 	�����������."����2�����	������"	���&�"&,�������%439.76 1�%��
���."�������2�����	������"	���&�"&,�������%460.24 (2��#��42) :��	��������+,����#/�
���	����-��%��	����"�#��	$��%&������,���#/������������2�����	����"���4:��	������
�%-!�	���-�!,�	���	!���,��.�#/���1�%!,�	�0�$��	�������#/����	����4"�����-����#/�
���	����'�	������.�,."�#/�	�0�	�����#/�-$�	��������+,���������."�#��������2��
���	����1�%���."����2�����	����4&,��	��������+,�#��43 	�����+,�	������#��	�������
!���
-��%��	����"�#��	$��%&�1�,���9B$�	�
��$���&��4��."�����	������.�&�,���#/������2��
���	����4"�������+,�	�������������."���������2�����	����	�����,�	"���4	�
�����
	��������+,����	���#/����	����1���.�#/������������2�����	����1#�  :��	��������+,����
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#/������������2�����	������"	��������%466.67 1�%�������,�&�����"	��������%433.33 
(2��#��43) 

��	������7 	��62.	
"����	���	
����"��$!	�	������!��$!	����	����GAP�,� �	��������'��  
                   ���&����$!	 (���/�7) 

	��62.	
" 
�����$!	�	 

(���/�7) 

����"��$!	�	 
��$!	����	��� GAP �	��������'�����&����$!	 

�/����
(���) 

�����% �/����
(���) 

�����% �/����(���)  �����% 

20,000-93,333  
93,334-166,666 
166,667-240,000 

16 
12 
 4 

50.00 
37.50 
12.50 

14 
 5 
 3 

63.60 
22.70 
13.60 

 6 
 4 
 2 

50.00 
33.30 
16.70 

	
" 32  100.00 22  100.00 12   100.00 
  ���."���/�&+" 20,000 ��#44���."�&�&+"4240,000 ��#  
44���."�	R����497,169.70 ��#44&,��	����	������T��458,463.677  
 

 

                            

 

 
2��#��424&�"&,�����."�'�	������4444444444444444444442��#��4 34&�"&,�����."�'�	������ 

��+,�	�������#���(4444444444444��+,�4 GAP 

���&����	��$!	 
   31.02 % 

&����	��$!	 
68.98 % 

���&�� 
��	��$!	�60.24 % 

&����	��$!	 
   39.76 % 
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2��#��4 44&�"&,�����."�'�	������ ��+,�#��	��#/����	����1�,�9��+�������	������&�,444444444444444444444444

���2�����	���� 
 

4������#��	������&,��-$B,�����."� #4��.�,&����4#/�-$�	�����������%&�����9B$����
&��4:��	��������+,�#��41 1�%��+,�#��42 ��$��&�����"	��������%468.70 1�%�����%472.70 ����/�"��4
&,��	��������+,�#��43 ��$���&����"	��������%441.70 :��	���$���������,�	��������+,�#��1 1�%��+,�
#��42 (����#��48) ��������������,����#��	����&,��-$B,	���$���&��	�
�������	������."����	��
	�
���/���-!�-������%�����!��	���&,��-$B,41�%��&,�����	��	�
���/���-!�&/�$�����������
'��+��$���4	���%-����#/����	�����������."�#��	������."��������'������,���������#����
	����4:��.�,1�,���4!,�#���������������3���4	�������0�%�����."����41�,���!,�#����������
�����3�������."�'�	�����0�%�����4$�������."�.�,	����������,���0������	��	�
���/���-!�
	�
��	���#+�$�+�	����-����#/����	����1�%-!��,��-��������� 

!�	������8 ���/'���������"��$!	�	 (���/�7) 

 
���/'�� 

����"��$!	�	 
��$!	����	��� GAP �	��������'�����&����$!	 

�/����(���) �����% �/����(���)  �����% �/����(���)  �����% 
.�,�� 
�� 

10 
22 

31.30 
68.70 

  6 
16 

27.30 
72.70 

  7 
  5 

58.30 
41.70 

	
" 32 100.00 22  100.00 12 100.00 
 
 
 
 

	��.�������$!	 
   66.67 % 

	��.�����'	.���
   33.33 % 
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 	������#��	���$���&��&,��-$B,���	���������#+�$��,����4	�
������������"��	������/�4
�
�4�����"��	���������%43 ��#�,��@41�%	��������&,�����	�����&$��3('�����(��)��
*�����$��#+,	��4��+,�	����&���(4��+,���������."�����41�%������B���������4	������4�����������
	R��%	������#��	���$���&�����,�44	��������$���&��*"�	R����421,000 ��#4��$���&���/����&�&+"4
100,000 ��#41�%��$���&���/������/�&+"45,000 ��#4	�
�������3�$���&��'�	������	���
����+����%���,�4	��������+,�#��41 ��$���&�����,�%$�,�45,000-100,000 ��#4(2��#��44) 	������
��+,�#��42 ��$���&�����,�%$�,�45,000-100,000 ��#4(2��#��45)  &,��	��������+,�#��43 ��$���&�����,
�%$�,�410,000-50,000 ��#4(2��#��46) :��-�����@	������&�����&,�
�$���&��."�41�,�/����
	��#��&,�
��������/�������$�
�����'������,������."�#��	������."����-�����@4:��1���,����.�
1���1�,�+��� 

0

50000

100000

150000

200000

250000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

	��62.,� ���/'��
(���/�7)

���."�

$���&��

2��#��45 &�"&,�����."�1�%$���&��4�@42553 '�	��������+,�	�������#���(4�/����432 ���     
 

0

50000

100000

150000

200000

250000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

	��62.,� ���/'��
(���/�7)

���."�

$���&��

2��#��46 &�"&,�����."�1�%$���&���@42553 '�	��������+,� GAP �/����4164���  
 

	��������#��4

	��������#��4
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0

50000

100000

150000

200000

250000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

	��62.,� ���/'��
(���/�7)

���."�

$���&��

2��#��47 &�"&,�����."�1�%$���&���@42553 '�	��������+,�#��	��#/����	����1�,�9��+��� 
444444444444����	������&�,���2�����	�����/����454���  
 
 ��$% ��	���!,� ��	�	��������	 ����	���!�*+�������$!	�	 
4-����#/����	����'�	������&,��-$B,1���	��������#��"���
����	���'���	�4
*"�#��	�������
����#��"����%��341-5 .�,4:��#��"��#��	�������
����&,��-$B,	���#��"��#��
	������."�&
�#�"��"�����������+�+�4&,��	������#����#��"���
����-��/����������,�444444
1 .�,4B����������0�%1�,#��"��-$�#/����	����*"�.�,���	!,�41�%	��������&,���0."��������
!,��	$�
��������(��)��*�����$��1�,#��"��2��-����	�3����(X4-$�#/����	����*"�#��.�,
���	!,�#��"�� 
44��������
!���'�	����������(��)��*�����$��#+,	��4����������
!���42 ���1��4
�
�4(1) �%��	�������#���(41�%(2) �%�� GAP4:����������
!���-��%��	�������#���(4�
!���#��
	����������4."�1�,4:�*�	��4�+�!,��'��4�+�!,��"��41�%�
��!,��4&,��-���������
!���-��%��
GAP4�
!���#��	����������4."�1�,4:�*�	��4�+�!,��"��4����4�%	'
�4����1'�41�%�%.���4���
�����������,��
!���$���#��	����������4."�1�,4:�*�	��41�%�+�!,��"��4	�
�����	����
!$���#��
����(��)��*�����$��#+,	��&,	&���-$�	����������#��-��%��	�������#���(1�%�%��
GAP4&,���
!!��"�
��U4	������	�
�������
!�������������'����":��	���$���#��&,	&���
���	����'�����(X4	������"/�	��������"$�	��0"���C+(�
!��&,	&���-$�	������#/����	��%���� 
4-���������
!���'�	������4���,�	�����������
!���-$��������(��)��*�����
$��#+,	�������1�,4�@42540 &,��-$B,����%&����3(-���������
!���	R����47.27 �@4*"�	������
����%&����3(&�&+"410 �@41�%����%&����3(��/�&+"42 �@4�����������4	��������+,�#��41 ��+,�
	�������#���(4 �����%459.40 1�%	��������+,�#��42 ��+,�4 GAP4�����%445.50 ����%&����3(���

	��������#��4
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�����
!������,�%$�,�48-10 �@4&,��	��������+,�#��43 ��+,�#������	������&�,���2��	���� 4�����%4
83.30 ����%&����3(��������
!������,�%$�,�45-7 �@  (����#��49) 1���,�	��������+,�#��43 #��
����	������&�,���2��	����4�%����%&����3(-���������
!�����1���45-7 �@41�,	��������+,����
�0	���#/����	����4	�
��������������������3�"�#/�-$����."�'�	�������"�.�,	�����
����,�-!��,��-���������4	��������	���#/����	����1���.�#/������2�����	����1#�4:��
#/�-$�	�����������."�#��1�,���1�%�����,����."�������#/����	���� 

!�	������9 �	 '���	%�4���	�����*+���������"��$!	�	 

 
�	 '���	%� 

����"��$!	�	�
��$!	����	��� GAP �	��������'�����&����$!	 

�/���� (���) �����% �/���� (���) �����% �/���� (���) �����% 
2-4 �@ 
5-7 �@ 
8-10 �@ 

 0 
13 
19 

 0.00 
40.60 
59.40 

 3 
 9 
10 

13.60 
40.90 
45.50 

  1 
10 
  1 

  8.30 
83.30 
  8.30 

	
" 32 100.00 22 100.00 12 100.00 
 ��%&����3(��/�&+"442 �@44��%&����3(&�&+"410 �@  
4��%&����3(	R����47.27 �@44&,��	����	������T��41.942  
 
 ������#��	������&�����������."�����4	�������/�$�,��-$��������(��)��*�����
$��#+,	��#��$�"4:��������#��	������&,�/�$�,��	����������
!�����%	2#������#���(��"	���
&�"&,�������%459.26 1�%	����������
!�����%	2#���  GAP4��"	���&�"&,�������%440.74      
(2��#��48) 

 

 
2��#��484&�"&,����%	2#������#���(1�%���4GAP #����+,�	������&,�/�$�,��-$��������(��)��4 
444444444444*�����$��#+,	�� 

������	��� 
59.26% 

��GAP 
40.74% 
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4-���������
!���-��%��	�������#���(4�����3�������
!���#��	������&�����������
."������������3#��1���,�������.����!��"'��
!���4*"�&,��-$B,�����3������.�,1���,�
�������%$�,��������������#���(1�%���  GAP41�,����'�������#���(*"�&,��-$B,�%������&�
��,����4GAP4��%��3444��#44:��	������&,��-$B,&���������:�*�	��."�	R����431.43 ��*�����
�,�.�,4�����+�!,��'��."�	R����417.5 ��*������,�.�,4�����+�!,��"��."�	R����412.09 ��*������,�.�,4
1�%&����������
��!,��."�	R����450 ��*������,�.�,4&,��"�������'�������4:�*�	��������*�����
�%433 ��#4�+�!,��'��������*������%478 ��#4�+�!,��"��������*������%432 ��#41�%�
��!,��
������*������%437 ��# (����#��10) 
4&,�������3������  GAP #��	������&�����������."��������3#��1���,�������.�
���!��"'��
!���	!,����4:��	������&���������:�*�	��."�	R����430.78 ��*������,�.�,4����
�+�!,��"��."�	R����412.75 ��*������,�.�,4��������."�	R����42 ��*������,�.�,4�����%	'
�."�	R����420 
��*������,�.�,4��������1'�."�	R����410 ��*������,�.�,41�%&����������%.���."�	R����450 ��*�����
�,�.�,41�%����'����  GAP ������#�������,��
!������#���(4����'�:�*�	��������*������%429 
��#4�+�!,��"��������*������%428 ��#4����������*������%433 ��#4�%	'
�������*������%435 
��#4����1'�������*������%420 ��#41�%�%.���������*������%413 ��#4(����#��10) 
4-���������
!-��%�����#���(	������	�
�������+�!,��'��1�%�
��!,��41�,.�,#/����
����-��%��  GAP ��������+�!,��'��	�������%-!���%��"����������+�!,��.��41�%���
�����
��!,��	�������%#/��������-�*�	�
��4:��.�,�/�	������-!�&��	���-��������4!,��-$�
	�������"���#+�-���������4	������&,��-$B,��	�
�������+�!,��'��1�%�
��!,��-��%��
���#���(41�,&/�$��������������4�%	'
�4����1'�41�%�%.���4	�������%	�
������-��%��4 GAP 
1�,.�,	�
������-��%�����#���(4	�
������
!"���,��������*��1�%1��#/����4���/�	������-!�
&��	���-��������	�
���W�����/���"*��1�%1��������
!4 
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!�	������10 +��2����*+����0��
������!�*+���(��./6	�) ,� 	�����������!�*+��  (���/�7)  
&��4!.	 ����$!	����	���,� �	 �� GAP �7 2552 

+��2�*+�� 	 ����$!	����	���  	 ���GAP 
�/���������� 

(��./.�,) 
���� 

(��#/��.) 
�/���������� 

(��./.�,) 
���� 

(��#/��. 
:�*�	�� 
�+�!,��'�� 
�+�!,��"�� 
�
��!,�� 
���� 
�%	'
� 
����1'� 
�%.���4

31.43 
17.5 
12.09 

50 
- 
- 
- 
- 

33 
78 
32 
37 
- 
- 
- 
- 

30.78 
- 

12.75 
- 
2 
20 
10 
50 

29 
- 

28 
- 

33 
35 
20 
13 

  
  �����������	���������%����������
!���4�,���@4�.�. 25524	������#��$�"�/����466 
���4�����
!���-��%��4 GAP4#��$�"4*"�	������-$�	$�+��#��&/���B-����	'���,��*������,�4
	�
�������1���-�1�%�����������"���������"4	���%����(��)��*�����$���%	���������:
��
������'�	������#��	���&��!��'�*�����4���#��	��������."�������!,��	$�
�1�%���
&���&�+�-�	�
��'��������-����#/����	����4���"��."�������&���&�+��9�����������"���4
:�����,��9��+���	������&,��$���."��������)���%�����������&�����	'��&�,�%��	����
���#���(4*"���	�������/����432 ���$�
���"	���&�"&,�������%448.48 1�%	�������/����422 
���4$�
���"	���&�"&,�������%433.33 #����������
!�������%��  GAP4���,41�,���,���	������
�/����412 ���4$�
���"	���&�"&,�������%418.19 ����	������&�,���2�����	����  (2��#��4 8) :��
	������#��	���#/����	����4	�
��������."�-����#/����	����������,����."����2��
���	����4��"	��������%488.33 '�"1�����/�&/�$������#/����	����4�����%466.66 ����'�
����������/��4�����%458.33 1�%��%&�����9B$�*��1�%1��	'��#/�����
!���#/�-$�������
."��������	&��$��4�����%425.00 "�����	����������"&��-�	���#/����	����-��@4�.�. 25514:��
�9����	$�,����&,���,��������#����	����$�
����	���#/���!�����	����-���������.�,."����
���1��.'�9B$�4
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2��#��49 &�"&,���%����������
!���'���+,�	������ 
 
 �.�2�,� �.��0��2���	 �� GAP�!�"��� �����$!	�	 
4�%����������
!1��  GAP4-�#���%'�	������&,��-$B,��"�,��%��  GAP4��'��"�4
."�1�,4!,���"���#+��������4�����%469.70 !,���"���-!�&��	���4�����%457.56 ������."�������
���������T��4�����%440.91 1�%�����������,��'��&�4�����%439.39 	������4(����#��411) 

!�	������11 �.�2����	 �� GAP 

�.�2����	 �� GAP �0��
��(	��) 	.���  
1.4!,���"���#+��������  
2. !,���"���-!�&��	���4
3. ������."����������������T�� 
4.4�����������,��'��&� 
5.4!,����+����(C���!���1�%&��1�"����4

46 
38 
27 
26 
21 

69.70 
57.56 
40.91 
39.39 
31.82 

*$���	$�+4: ���."������,�41 '��  
  
41�,��,�.��0���	��������"�,��%��  GAP4����'���/���"���,���."�1�,4������."��������
	&��$�����������*��1�%1��#/����4	�
����������-!�&��	����"�4��"	��������%4 75.76 
'��������������������+,������'���4*"�	R��%���������"���#����C�����]�����-����-!�&��	���4
��"	��������%4 63.6441�%�����3�������,��'����/�4	�
����������-!�&��	���-������3#���"�4
	�
��*��1�%1��������
!	'��#/����������4��#/�-$�������."��������	&��$��4�����3������#��
&���������."����,��'����/�4��"	��������%460.61 (����#��412) 
 

	 ����$!	����	��� 
          48.48 % 

    	 ���GAP          
           33.33 % 

�	��������'�����&����$!	�
          18.19% 
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!�	������12 �.��0��2���	 �� GAP 

�.��0��2���	 �� GAP �0��
��(	��) 	.���  
1.4���������*��1�%1��#/���� 
2.4'��������������������+,��� 
3. �����3�������,��'����/� 
4. ���-!�����	!����!�B1�%����!/���B-�������� 
5. '�"	��#+�$�+�	����	�
��-!�-��������4

50 
42 
40 
22 
19 

75.76 
63.64 
60.61 
33.33 
28.79 

*$���	$�+4: ���."������,�41 '��4
 
 ��	'���'	�",� ��	'��'���������
������������
�.��4���	���!�*+�������$!	�	�
 ��������
!���������	����"�#��	$��%&�'�	����������(��)��*�����$��#+,	��4
	������."�������&���&�+���������C�*�����$��4	���$���#��&,	&������	����'�����(��)��
*�����$��#+,	��4�����!����	����41�%�����)��#��"��4-����-$��������	���������������
�
!���������	����"�#��	$��%&�4:���������#��	������."����4."�1�,4"��������"���&��	���4
&��!��2��4	!,�4��C����-!�&��	���4&��!�2��41�%����W������	�-����R�"�,�&��	���4
&��!��2��4�����%4100.00 �����	��������"����+V�4�����%484.85 �����1���������4�����%4
59.09 �����"�����/�1�%"���������"4�����%427.27 1�%���	�0�	�����������4�����%46.06 (����
#��413) 

!�	������13 �
�"	�.�����$!	�	62.	������	'���'	�",� ��	'��'���������
������������
�.���

�
�"	�. �0��
��(	��) 	.���  
1.4�����"���&��	��� &��!��2��4
2.4�����"����+V� 
3.4�����1��������� 
4.4�����"�����/� 
5.4������" 
6.4���	�0�	����������� 

66 
56 
39 
18 
18 
 4 

100.00 
  84.85 
  59.09 
  27.27 
  27.27 
   6.06 

* $���	$�+4:4���."������,�41 '�� 
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4���������&���&�+�'�$�,�����,�U41���4����(��)��*�����$��#+,	����-$����
&���&�+�	������-�	�
��'����"�/�$�,��������4�����%498.484�����."�����������	�
�����
�]����� GAP4�����%493.94 ."�����������"����������4�����%453.03 1�%."�������&���&�+�	�
��
�9�����������4�����%416.67 (����#��414) 

!�	������14 ��	'��'��������	���	��
�4�2.��!���8������
����	���!�*+���

* $���	$�+4: ���."������,�41 '�� 
  
44-����#/����	����'�	����������	�������%.���"�,����	���$���#��&,	&������	����
��%��3	"
���%41-2 ����4&,��-$B,.���"�,�	�
��'��/�1�%�/�-����"�1�������
!���4����W����
�/���"*��1�%1��������
!4���#���������9B$�	��������	�
��������""���41�%-���������
!���
����%��  GAP4���	������#+��������,�����?\�����	������������]�����������	����"�#��
	$��%&�4	������#��$�"	���,�����?\�������1���4:�� 	��������+,�#��41 ��+,�	�������#���(
�����%493.80 	��������+,�#��42 ��+,�4GAP �����%486.50 1�%��+,�#��43 ��+,�#������	������&�,���2��
	���������%441.70 	���,�����?\�������1���45 ����*"�	������	��?\�������1���	R����44.67 
����4����&�&+"�/����45 ����41�%������/�&+"�/����42 ����4(����#��415) 
 
 
 
 
 
 
 
 

��	'��'��������	���	��
�� �0��
��(	��) 	.���  
1.4���" 
2.4�������-�����]����� GAP 
3.4�������"���������� 
4.4�9����������� 

65 
62 
35 
11 

98.48 
93.94 
53.03 
16.67 
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!�	������15 �0��
��	/�4���	��.�	���	9:���	"�������"��$!	�	�

�0��
���	
9:���	" 

(�	/�) 

����"��$!	�	 
��$!	����	��� GAP �	��������'�����&����$!	 

�/���� (���) �����% �/���� (���)  �����% �/���� (���) �����% 
2 
3 
4 
5 

 1 
 0 
 1 
30 

 3.10 
 0.00 
 3.10 
93.80 

  1 
  1 
  1 
19 

  4.50 
  4.50 
  4.50 
86.50 

  1 
  3 
  3 
  5 

8.30 
25.00 
25.00 
41.70 

	
" 32  100.00 22 100.00 12 100.00 
  �/������/�&+"42 ����444�/����&�&+"45 ����  
44�/����	R����44.67 ����44&,��	����	������T��40.791  
 
3.��
�"	�.�
�"��.�4������$!	�	�����
����	���!�*+�� GAP 
  
44-�&,��#��4 34	��������%	����������1�%����	'��-�'�	������	����������������
!4 GAP 
:�������C�*�����$��."��/�$�"$���	�3_(1�%'���]�����'��%��4 GAP4	�
�������-!�-����
�����
!���2��-������T�� GAP4*"��/�$���	�3_(����%�������"����+32��4'������!����
	����4��%#��	����1�%&$��3(4����%�+��(-!� 	�
��-$�	$��%&���� ����]�����-� �������
�
!���'�	�����������C�*�����$��44*"��/�$�"$���	�3_(1�%'���/�$�"-�����]�����.��48 
��%���4("���,��.�1���	�
�����-��##��4 3) 	��������	�
��'�41$�,��/�4�
��#������4���-!�&��	���/
&��!��2��-����	����4���	�0������1�%���'�����������4������#��'�����4�������������-$�
���"���������
!4�����"�����%����������	�
��-$�."��������+32��41�%���	�0�	�����1�%���
�]�����$�����	�0�	�����4	�
��-$�	�����������������	'��-�-���������
!���2��-���%��4 GAP  :��
�%#/�-$�	������ &������]�����������%��."���,�����%&�#C�2��4	�
��-$�����+�����
����+��%&�(1�%�*�����+32�����#�������C�*�����$��."��/�$�".�� 
44�������� �����������	'��-�'�	����������(��)��*�����$��#+,	��	���������������
�
!���������	����"�#��	$��%&� 4."�!,��#/�-$�	�������%&�����#���%."��]��������$���	�3_(
1�%'���/�$�"."���,�������1�%����%&�#C�2�����#�������C�*�����$���/�$�".��4
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  -���������
!���2��-���%�� GAP 	������#��43 ��+,�4�/����#��$�"466 ��  ."�-$�
����$���'����	����"�#��	$��%&�4�,�4 GAP4$�����4 ���	����#������+���%����������
�
!���#+�'������-$�������	$��%&�	�
��-$�."�������#�����"2��1�%	���#�������-�'�������*2�  
������������%���,�	������#��$�"�������������	'��-�#��	$�
�����$�"4:��	��������������
	'��-�#��������	������������$���'����	����"�#��	$��%&�4
441$�,��/�#��-!�-����	��%�����
!���4	������&,��-$B,�������������	'��-�#����������4�
�4
1$�,��/�#��-!�-����	��%�����
!���-��%��  GAP4	���1$�,��/�#����.�,�����	�`b������+�������
1�%�+���#���(-���/�4��"	��������%459.40 �����%454.50 1�%�����%475.00 -�	��������+,�#��41 ��+,�
	�������#���(  	��������+,�#��42 ��+,�4 GAP 1�%��+,�#��43 ��+,�#������	������&�,���2��	����
����/�"��4(����#��416) :��	��������������	'��-�#��������4:�� ��/�#��	�������/���-!�-����#/�
���	�������	�����/�#��."����1$�,#��.�,��&2��1�"����:���,�-$�	��"�����	�`b��'�����+
�������1�%�+���#���( 

!�	������16 �
�"	�.�
�"��.�4��������"��$!	�	�����
��,�����/0����4+.4���	��� ���� 

 
 

�	 �2-� 

����"��$!	�	 
��$!	����	��� GAP �	��������'��

���&����$!	 
�/���� 
(���) 

�����% �/���� 
(���) 

�����% �/���� 
(���)  

�����% 

-1$�,��/�#��.�,�������	�̀b������+�������1�%
�+���#���(-���/� 
- 1$�,��/����C���!���4 
- 1$�,��/�#��.$��,��!+�!�#�������#/�	����
*"�-!�&��	��� 

19 
 

13 
 0 
 

59.40 
 

40.60 
 0.00 

 

12 
 

10 
 0 

54.50 
 

45.50 
 0.00 

 9 
 

 3 
 0 

75.00 
 

25.00 
 0.00 

	
"� 32 100.00 22 100.00 12 100.00 
  
  �
��#��#��-!�-����	��%����4	������&,��-$B,�������������	'��-�#����������4�
�4�
��#��#��-!�
-����	��%�����
!���4	����
��#��#��.�,������+�������1�%�+���#���(#���%#/�-$�	��"��������$�
�
��	�`b��-�"��4��"	��������%481.25 �����%490.90 1�%�����%483.30 -� 	��������+,�#��41 ��+,�
	�������#���(  	��������+,�#��42 ��+,�4 GAP 1�%��+,�#��43 ��+,�#������	������&�,���2��	����
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����/�"��4(����#��417) :��	��������������	'��-�#��������4 �
��#���������	����
��#��#��.�,������+
�������1�%�+���#���(4#���%#/�-$�	��"��������1�%��	�`b��-�������  

!�	������17 �
�"	�.�
�"��.�4��������"��$!	�	�����
���*/�������4+.4���	��� ���� 

 
 

�	 �2-� 

����"��$!	�	�
��$!	����	��� GAP �	��������'��

���&����$!	 
�/���� 
(���) 

�����% �/���� 
(���)  

�����% �/���� 
(���)  

�����% 

- �
��#��#��.�,������+�������1�%�+���#���(#��#/�
-$�	��"��������$�
���	�̀b��-�"�� 
- �
��#��#��#/�	�������#���( 
- �
��#��#��#/����	����	"��#����&����������
-�"�� 

26 
 

 6 
 0 
 

81.25 
 

18.75 
 0.00 

20 
 

 2 
 0 

90.90 
 

 9.10 
 0.00 

10 
 

 2 
 0 

83.30 
 

16.70 
 0.00 

	
"� 32 100.00 22 100.00 12 100.00 
  
  ���-!� &��	���/&��&��"!��2�� -����#/� ���	���� 4	�������/����#��$�"466 �����
�����������	'��-�#��	$�
�����$�"4�,���� -!�&��	��� /&��!��2�����-!� ����/�1�%�/�$�
������
�/�1�%�/�'������!����$�
����R���#��'���#%	������������!����	����4��%#��	����1�%
&$��3( 4:��	��������������	'��-�#��������4 $��	������ �/�	������-!�&��	��� /&��!��2�� -�
��%����������4-$�-!�����/�1�%�/�'������!����	����4$�
�������/�1�%�/�'����
��!����	������%#��	����1�%&$��3(44$�
�����/�1�%�/�'�����(�����'��
!�����C�
*�����$��4 
 ���	�0������������'����#/�	����"�#��	$��%&�  	������&,��-$B,�������������
	'��-�	$�
�����4�
�4���	�0������������4&���#��	�0���������������&%��"4������,��	#4
�W���������	�`b��'�����+�������$�
�����+1�������."�"�4��"	��������%487.50 �����%4
100.00 1�%�����%475.00 -� 	��������+,�#��41 ��+,�	�������#���(  	��������+,�#��42 ��+,�4 GAP 
1�%��+,�#��43 ��+,�#������	������&�,���2��	���� ����/�"��4(����#��4 18) :��	��������������	'��-�
#��������4���	�0������1�%'�����������2��-�1������ 4�%���#/�-�&���#��#��������,��	#."�
&%"��4&������W���������	�`b��'�����+1�������4����+�������41�%&���(��$%�/�*�� 
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!�	������18 �
�"	�.�
�"��.�4��������"��$!	�	�����
����	��-�	�$������! 
 

 
 

�	 �2-� 

����"��$!	�	 
��$!	����	��� GAP �	��������'��

���&����$!	 
�/���� 
(���) 

�����% �/���� 
(���)  

�����% �/���� 
(���)  

�����% 

- &���#��	�0���������������&%��"4
������,��	#4�W���������	�̀b��'�����+
�������$�
�����+1�������."�"� 

- .�,�/�	��������&���#��	�0������������4
- &���#��	�0�����������������"!�"4�
"4.�,

��������,��	# 

28 
 
 

 3 
 1 

87.50 
 
 

 9.40 
 3.10 

22 
 
 

 0 
 0 

100.00 
 
 

  0.00 
  0.00 

 9 
 
 

 3 
 0 

75.00 
 
 

25.00 
  0.00 

	
" 32 100.00 22 100.00 12 100.00 
 
 ���'�����������2��-�1������4	������&,��-$B,�������������	'��-�#����������4�
�4
���'�����������2��-�1��"��������%��"�%��4��"	��������%465.60 �����%459.10 1�%����
�%475.00 -�	��������+,�#��41 ��+,�	�������#���(  	��������+,�#��42 ��+,�4 GAP 1�%��+,�#��43 ��+,�
#������	������&�,���2��	���� ����/�"��4(����#��4 19) :��	��������������	'��-�#��.�,������4���
$���	�3_(1�%'���/�$�"	������������]�����-���������
!���2��-������T��4 GAP '������C�
*�����$��4���'�����������4 �+���3(1�%��$�%-����'��������&%��"����������
��	�`b��&���������#�������,��������"2��-�������*2�  1�,	������&,��-$B,	'��-��,����'�
����������2��-�1����������]�����"��������%��"�%�� 
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!�	������19 �
�"	�.�
�"��.�4��������"��$!	�	�����
����	���.�������!&��4�,��������

 
 

�	 �2-� 

����"��$!	�	 
��$!	����	��� GAP �	��������'��

���&����$!	 
�/���� 
(���) 

�����% �/���� 
(���)  

�����% �/���� 
(���) 

�����% 

- ���'�����������2��-�1��"�������
�%��"�%�� 

- �+���3(1�%��$�%-����'�����������
���&%��"4������������	�̀b��&��#��	���
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 �������-$����"���������
!'����	����"�#��	$��%&�  	��������+,�#��41 ��+,�	����
���#���( 	��������+,�#��42 ��+,�4GAP 1�%��+,�#��43 ��+,�#������	������&�,���2��	����	'��-��,�4���
����-$����"���������
!4�
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 -�&,��#��  44���	���'����������%	�������]�����'�	������4$�����#��-�&,��#��4 34."�
��%	����������'�	������-�"���$�������]��������4 GAP4:��-���������
!���4 GAP4'�
	������4��'���/�$�"-�����]�����'�	���������,#��$�"48 "���4��%���"���41) "���1$�,��/�4
2) �
��#������43) ���-!�&��	���/&��!��2��-����	����44) ���	�0������1�%���'�����������45)
������#��'�����46) �������������-$����"���������
!47) �����"�����%����������	�
��-$�."�
�������+32��41�%48) ���	�0�	�����1�%����]�����$�����	�0�	�����4������������]�����'�
	����������(��)��*�����$��#+,	��-���������
!��� GAP4��"$�������]��������$���	�3_(
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���
��#������#��������3%	����
��#�������/�?�
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��#�����.�,	�����4:�����,�����+,�
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��#�������
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�%����������
!���2��-������T�� 	����"�#��	$��%&�  	������&+,� 	�0������,� ��/�#��-!�-����
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�4�%���
��"	�0�&��	���/&��!��2��4*"���1����%	2#'�&��	��� /&��!��2����,�!�"	�� 1�,	�
�������
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�
��#���/���"4#/�-$�.�,��&���#��	�0�&��	���/&��!��2��#��-!�-����	����4	������&,��-$B,��	�
��
��"	�0�&��	���/&��!��2��.��������4*"�	�0�.��-�#��&�:��	"0�	�
���$���.�,."� 

!�	������25 ��	�)��!��������"��$!	�	�����
����	�2��-�'�	��"�&��4�';�������-�	�$� 

 
��	�2��-�'�	��"�&��4�';�������-�

	�$� 

����"��$!	�	�
��$!	����	��� GAP �	��������'�����

&����$!	 
�/���� 
(���) 

�����% �/���� 
(���)  

�����% �/���� 
(���) 

�����% 

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

25 
 
 

 5 
 
 

 2 
 

78.10 
 
 

15.60 
 
 

 6.30 
 

21 
 
 

 1 
 
 

 0 
 

94.50 
 
 

 4.50 
 
 

 0.00 
 

12 
 
 

 0 
 
 

 0 
 

100.00 
 
 
   0.00 

 
 

  0.00 
 

	
" 32 100.00 22 100.00 12 100.00 
 
444����W������	�'�	������-�'3%R�"�,�&��	���/&��!��2��4	��������
���&��	��
���W������	�-�'3%R�"�,�&��	���/&��!��2��#+�����1�%���#/�����&%��"
�+���3($�����-!���#+�����4:������]�����'�	������&�"���� $���	�3_(1�%'���/�$�" -�
����]����������������%��	����"�#��	$��%&� 4#��."� �/�$�" .���,�2�� $������,�&�� 	���/
&��!��2�� #+�����  ����,���������/�  &�%�� 1�%	������	&
�����#��#�  &,��	&
�����#��-&,'3%�,�
&��	���/&��!��2�����:��-$�&%��"#+����� 
44&,�����R�"�,�&��	���/&��!��2��-�!,�-���	�0�	�����������4 	��������+,�#��41 
��+,�	�������#���(  ��+,�#��42 ��+,�4 GAP 1�%��+,�#��43 ��+,�#������	������&�,���2��	����R�"�,�
&��	���*"�	����%�%�,�����	�0�	�����������4��"	��������%4 62.50 4�����%4 59.10 41�%�����%4
66.704����/�"��4:����	��������&,��.�,R�"�,�&��	���-�!,�-���	�0�	�����������4��"	�������
�%437.50 �����%440.90 1�%�����%  33.30 -�	��������+,�#��41 ��+,�	�������#���(  ��+,�#��42 ��+,�4
GAP 1�%��+,�#��4 34����/�"��4(����#��42 6)4:��	������&,��-$B,�]�����."�&�"�������
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$���	�3_(1�%'���/�$�" -�����]����������������%��	����"�#��	$��%&� -�	�
��#��	��������
���-!�&��	���/&��!��2��-�!,�-���	�0�	�����������4#���/�$�".���,�-����-!�&��	���/&��!��2��
	���������$�+"-!�4&���W�����/���"������
!�,�����	�0�	��������#���%�+.��-�R����/�������-!�
&���W�����/���"������
!1�,�%!��" 

!�	������26 ��	�)��!��������"��$!	�	�����
����	��	<�2���'�	��"��0��2�!	��*+4�+�
�4��.
��-������
�����! 

 
��	<�2���'�	��"��0��2�!	��*+4�+�
�

4��.��-������
�����! 

����"��$!	�	 
��$!	����	��� GAP �	��������'�����

&����$!	 
�/���� 
(���) 

�����% �/���� 
(���) 

�����% �/���� 
(���) 

�����% 

- R�"�,�&��	���*"�	����%�%�,�����
	�0�	����������� 

- .�,R�"�,�&��	���-�!,�-���	�0�	�����
������ 

- -!�&��	���#����+B��-$�-!�-��%�%
	�0�	�����������4
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12 
 

 0 
 

62.50 
 

37.50 
 

 0.00 
 

13 
 

  9 
 

  0 

59.10 
 

40.90 
 

 0.00 

 8 
 

 4 
 

 0 
 

66.70 
 

33.30 
 

 0.00 
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 4. 2.����	���!4�.���2����!	��*+ 
   ��������
!-$����"���������
!4	������&,��-$B,����������&/�������	'��
#/����'�������
!1�%������W�����/���"	�
��&/����������	&��$��	���������*"���"	�������
�%459.40 �����%468.20 1�%�����%491.70 -� 	��������+,�#��41 ��+,�	�������#���(  ��+,�#��42 ��+,�4
GAP 1�%��+,�#��43 ��+,�#������	������&�,���2��	���� ����/�"��41�%��	��������&,��#�� �����
&/�������	'��#/����'�������
!1�%������W�����/���"	�
��&/����������	&��$����,�&��/�	&��
*"���"	��������%  40.604�����%431.80 1�%�����%4 8.304-�	��������+,�#��41 ��+,�	�������#���(4
��+,�#��42 ��+,�4 GAP 1�%��+,�#��43 ��+,�#������	������&�,���2��	����4����/�"��4(����#��42 7) :��
	�������]�����#��.�,&�"����$���	�3_(1�%'���/�$�" -�����]����������������%��	����"�#��
	$��%&�4#���/�$�"-$�	������&/�������	'��#/����'�������
!1�%������W�����/���"	�
��&/����
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������	&��$����,�&��/�	&��4	�
��-$�."����������"���������
!4	�
�����	������&,��-$B,
�����
!���$���!��"��%���������/����1���#��-!�-����#/����	�������/��������4#/�-$�
	������.�,&�����	'��.����&/�������	'��#/����'�������
!��,�&��/�	&��."�4"�����	������
&,��-$B,&/�������	'��#/����'�������
!1�%������W�����/���"	�
��������	&��$��	��������� 

!�	������27 ��	�)��!��������"��$!	�	�����
����	���!�*+4�.���2����!	��*+ 

 
��	���!�*+4�.���2����!	��*+ 

����"��$!	�	 
��$!	����	��� GAP �	��������'�����

&����$!	 
�/���� 
(���) 

�����% �/���� 
(���)  

�����% �/���� 
(���)  

�����% 

- �����&/�������	'��#/����'�
������
!1�%������W�����/���"	�
��
&/����������	&��$��	���������4

- �����&/�������	'��#/����'�
������
!1�%������W�����/���"	�
��
&/����������	&��$����,�&��/�	&�� 

- .�,�����&/�������	'��#/����'�
������
!1�%.�,������W�����/���"	�
��
&/����������	&��$��4 
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13 
 

 
 0 

59.40 
 
 

40.60 
 

 
  0.00 

15 
 
 

 7 
 
 

 0 

68.20 
 
 

31.80 
 
 

  0.00 

11 
 
 

 1 
 
 

 0 

91.70 
 
 

  8.30 
 
 

 0.00 

	
" 32 100.00 22 100.00 12 100.00 
 
44-��������-$����"���������
!�%����������1������+��������	�
��-$����
�]�������	���.����#���/�$�".��4��������������,�	������&,��-$B,������]�����1�%��"���
���1������+��������	���������4��"	��������%  50.00 �����%454.50 1�%�����%491.70 -�
	��������+,�#��41 ��+,�	�������#���(4 ��+,�#��42 ��+,�4 GAP 1�%��+,�#��43 ��+,�#������	������&�,���
2��	���� ����/�"��4*"���	��������&,��#��������]�����1�%��"������1������+��������
��,�&��/�	&��4��"	��������%  46.90 �����%445.50 1�%�����%48.30 -� 	��������+,�#��41 ��+,�
	�������#���(4 ��+,�#��42 ��+,�4 GAP 1�%��+,�#��43 ��+,�#������	������&�,���2��	���� ����/�"��4
(����#��428) ���,�	������&,��-$B,������]�����#��.�,&�"������� $���	�3_(1�%'���/�$�" -�
����]����������������%��  GAP4:���/�$�".���,�	�������%����������1������+��������4
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*"��%��� �]��������1������+��������*"�	��,���" 4&
�	�
�����	������&,��-$B,."������
��1������+�����������#��	���$���#��&,	&������	����1�%�/�4&,������]�����-��������
�
!���	�������%������]�����*"���"$�������]�����1��"��	"��#��."��������,��#�"���������
�+�+�41�,�0������]��������1������������	���������44

!�	������28 ��	�)��!��������"��$!	�	4���	�)��!�,� ��	�2��	!�",���
���"��	���! 

 
��	�)��!�,� ��	�2��	!�",��

�
���"��	���! 

����"��$!	�	 
��$!	����	��� GAP �	��������'�����

&����$!	 
�/���� 
(���) 

�����% �/���� 
(���) 

�����% �/���� 
(���)  

�����% 

- ������]�����1�%��"������1��
����+��������	��������� 
- ������]�����1�%��"������1��
����+����������,�&��/�	&�� ������
�����,�!�"	�� 
- .�,������]�����1�%��"������1��
����+�������� 

16 
 

15 
 
 

 1 
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46.90 
 
 

 3.10 

12 
 

10 
 
 

 0 
 

54.50 
 

45.50 
 
 

 0.00 
 

11 
 

 1 
 
 

 0 

91.70 
 

 8.30 
 
 

 0.00 

	
" 32 100.00 22 100.00 12 100.00 
 

  �,��#���/�������.��/�$�,��	���������#/������"1���������,��4���
�����������,� 	��������+,�#��41 ��+,�	�������#���( 4�������"1��������#�����������
!#/����1�%
������"����+32��.���,�$�� ��"	��������%4465.60 &,�� 	��������+,�#��42 ��+,�4 GAP 1�%��+,�#��4
3 ��+,�#������	������&�,���2��	����  �������"1��������#�����������
!#/����.���,�$�� 4��"	���
�����%459.10 1�%�����%466.70 ����/�"��4(����#��429) :�� 	��������+,�#��41 ��+,�	�������#���(
�]�����."�&�"�������$���	�3_(1�%'���/�$�"41�, 	��������+,�#��42 ��+,�4 GAP 1�%��+,�#��43 
��+,�#������	������&�,���2��	���� �]�������.�,&������]�����-$�&�"�������$���	�3_(1�%
'���/�$�"-�����]����������������%��4 GAP *"�#����.�, �������"1��������"����+32��.��
�,�$���,���/�.��/�$�,�� 
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!�	������29 ��	�)��!��������"��$!	�	4���	�2,�������!������	�0������ 

 
��	�2,�������!������	�0������ 

����"��$!	�	 
��$!	����	��� GAP �	��������'�����

&����$!	 
�/���� 
(���) 

�����% �/���� 
(���)  

�����% �/���� 
(���)  

�����% 

- �������"1��������#�����������
!
#/����.���,�$�� 

- �������"1��������#�����������
!
#/����1�%������"����+32��.��
�,�$�� 

- .�,�������"1�������� 

11 
 

21 
 
 

 0 

34.40 
 

65.60 
 
 
 0.00 

 13 
 

 9 
 
 

  0 

59.10 
 

40.90 
 
 
 0.00 

 8 
 

 4 
 
 

 0 

66.70 
 

33.30 
 
 
 0.00 

	
" 32 100.00 22 100.00 12 100.00 
 

 5. 2.����	���5��.�"�� 
  ��������
!�������%��4 GAP 	�������%�����������#��'�����#��	�����'�����
�����"����
!4���-!�&��	���/&��!��2��-�1�������
!41�%*��41��������
!-�1������4:��
��������������,�4������#��'�����	�������������"����
!4	������#��$�" ������"���#��'�����
���"�1������-�1�������
!4	!,�4���-$���/�4���-$��+V�4�����"1�,���4���	�0�	�����������4	���
���  
4444������#��'�����	�������� ���-!�&��	���/&��!��2��-�1�������
! 4	������
&,��-$B,������"���#��'�����	�����������-!� &��	���/&��!��2��  (!��"'� &��	���/&��!��2��  
��������-!�) 4��"	��������%4100 �����%486.40 1�%�����%4100 -� 	��������+,�#��41 ��+,�	����
���#���(4��+,�#��42 ��+,�4 GAP 1�%��+,�#��43 ��+,�#������	������&�,���2��	���� ����/�"��4(����#��4
30) ������#��'�����	��������*��1�%1��������
!-�1������4���,�	������#��$�"������"
���#��'�����	�����������-!�&��	���/&��!��2��-�����W�����/���"*��1�%1��������
!4 
4444�������]�����'�	���������,�-�	�
��'� ������#��'�����	�������������"���
�
!1�%������#��'�����	�����������-!�&��	���/&��!��2��-�1�������
! 4	�������]�����."�
&�"�������$���	�3_(1�%'���/�$�"-�����]�������� GAP41�,&/�$���������#��'�����	��������
*��1�%1��������
!-�1������4	�������4�.�,&������]��������$���	�3_(1�%'���/�$�"-�
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����]������]����������������%��  GAP4:���/�$�"-$���������#��'����� ���&/����������
!1�%
����W�����/���"������
! 4&
�	�
�����	������&,��-$B,	'��-��,�-�������#��'�����	��������*��
1�%1��������
!-�1������  �%����"���#��'�����	�����������-!�&��	���/&��!��2��-����
�W�����/���"*��1�%1��������
!4:������]�����"���,�������.�,&�"�������$���	�3_(#��
�����C�*�����$���/�$�".��4

!�	������30 ��	�)��!���� ����" ��$!	�	2.�� ��	�2���5� �.�"����	4+. '�	��"�/'�	+�
&�� 4�
,������� 

 
��	�2���5��.�"����	4+.'�	��"�/

'�	+�
&��4�,������� 

����"��$!	�	 
��$!	����	��� GAP �	��������'�����

&����$!	 
�/���� 
(���) 

�����% �/���� 
(���)  

�����% �/���� 
(���)  

�����% 

- ������"���#��'�����	�����������-!�
&��	���/&��!��2��(!��"'�&��	���/
&��!��2��4��������-!�) 

- ������"���#��'�����	��������
&��	���/&��!��2��#��-!�4(!
��������4!
��
&���B) 

 - .�,������"���#��'����� 

32 
 
 

 0 
 
 

 0 

100.00 
 
 
   0.00 

 
 

   0.00 

19 
 
 

 3 
 
 

 0 

86.40 
 
 
13.60 

 
 

  0.00 

12 
 
 

 0 
 
 

 0 

100.00 
 
 
   0.00 

 
 

   0.00 
	
" 32 100.00 22 100.00 12 100.00 

 
 6. 2.����	�2��	�	 �
���	���!��*��4�.62.�����!���"���%&�� 
  ��������
!����%��	����"�#��	$��%&�'�	����������(��)��*�����$��
#+,	��4	������&,��-$B,�����%462.50 �����%454.50 1�%�����%458.30 '� 	��������+,�#��41 
��+,�	�������#���(4��+,�#��42 ��+,�4GAP 1�%��+,�#��43 ��+,�#������	������&�,���2��	���� ����/�"��4
-$�����&/���B�,���"	�
����%	2#1�%!��"���C+(�
!#�������������������'����"	���$���44
1�%��	��������&,��$�
���"	��������%437.50 �����%415.50 1�%�����%441.70 -�	��������+,�
#��41 ��+,�	�������#���(4 ��+,�#��42 ��+,�4 GAP 1�%��+,�#��43 ��+,�#������	������&�,���2��	���� #��#/�
�����"	�
����%	2#1�%!��"���C+(�
!-$�	$��%&�����
��#������4(����#��431) ��,�.��0���-����
&,	&�����������
!'�����(��)��*�����$��4#�����(X�%&,	&���-$�	�����������
!#����
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����	$��%&�#���
��#������1�%����������'����"	���	$�+��$���-����&,	&����������4:��
���,�-���Z"��������4���������-��
��#���������.�,	�
���/�����,���������
!!��"����U4#/�
-$������������������*��1�%1��4&,��-$��������"�1�%���."�'�	�������0�"����
.�"��� 

!�	������31 ��	�)��!��������"��$!	�	�����
����	�2��*���	 �&�,� +��2��3���*+�

 
��	�2��*���	 �&�,� +��2��3���*+ 

����"��$!	�	 
��$!	����	��� GAP �	��������'�����

&����$!	 
�/���� 
(���) 

�����% �/���� 
(���) 

�����% �/���� 
(���) 

�����% 

- ��"	�
����%	2#1�%!��"���C+(�
!
�������������'����" 

- ��"	�
����%	2#1�%!��"���C+(�
!-$�
	$��%&�����
��#������4

- .�,�������"	�
����%	2#1�%!��"
���C+(�
!#���%�/���	��%���� 

20 
 

12 
 

 0 

62.50 
 

37.50 
 

  0.00 
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10 
 

 0 
 

54.50 
 

15.50 
 

  0.00 

 7 
 

 5 
 

 0 
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41.70 
 

  0.00 
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  -���%�����������
!�������%��4 GAP4'�	������41�������
!'�
	������	���1�������
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!-�1�������
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-!���C���������!�
!#��4��������������,�4 	��������+,�#��41 ��+,�	�������#���(4 ��+,�#��42 ��+,�4
GAP 1�%��+,�#��43 ��+,�#������	������&�,���2��	���� 4������/���"��!�
!-�1�������
!��,�
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!
��,�&��/�	&�� 
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 7. 2.����	��-�	�$�,� ��	���.�������!&��4�,��� 
   -���������
!���4 GAP4���	�0������������'�	������&,��-$B,�%	�0�-�
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.�,&�"������� $���	�3_(1�%'���/�$�" -�����]����������������%��  GAP4#���/�$�"-$�
&���#��	�0���������������	��� &���#��#��������,��	#."�&%"��4&������W���������	�`b��
'�����+1�������4����+�������41�%&���(��$%�/�*�� #�����&
�	�
�������	������&,��-$B,��
�
��#���/���"4��%������.�,��	��#+�&/�$���&���&���#��	�0������������ 4	��������	�
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����	������&�,���2��	��������/�"��4(����#��435) -�����]�����'�	������&,��-$B,-!���&"+#��
�����,-��
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��'�����������4:������%��.�,&�"�������
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71 
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��+,�#��41 ��+,�#��42 1�%��+,�#��43 ����/�"��4(����#��437) :��	�������]�����	���.���� $���	�3_(
1�%'���/�$�" GAP4#���,��+���3(#��-!�	�0�	��������&%��"4�������&����	�`b��#����������,�����
���"2��-�������*2�41�%	�0�	�����������"��������%��"�%��  &,������]�����$�����	�0�	�����
	������&,������	�
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1�%'���/���""���	��#+�4:��	������&,��-$B,.�,�������#+�	����	���-����&���&���#��	�0�
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44-�����*#�	������4�%��%#/�*"�#�� ���1#�������$��"����+32��1�%$��$���
����(X/&����X4 �% 	�����������3������%#/� '�	������#�� .�,&�"�������'�����41�%
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����	���!�*+��!�"��	��$!	2������"� '" 
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'�	����������(��)��*�����#+,	��4	������&,��-$B,�������������	'��-�	���������%��
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���$���	�3_(1�%'���/�$�"-���������
!�������%��  GAP ."�#+�'��4"�����������������
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����/�.�&�,���1�%�/�1�%-$��������1�,	������	�
����%�+��(-!�������#/����	����41�%&���&�+�
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�%������������&���+32��'�"��1�%��/�#��-!�-����	��%�����
!4���-!�&��	���/&��!��2��
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	��������+,�#��41 ��+,�	�������#���(4 ��+,�#��42 ��+,�4 GAP 1�%��+,�#��43 ��+,�#������	������&�,���
2��	��������/�"��(����#��438) &,���������&���+32����/�1�%�����	�`b��&��#��	����������
-���/�4	�������������������������-��%"��������4:�����,�	R���������������������	#,����4
2.91 3.18 1�%43.00 -�	��������+,�#��41 ��+,�	�������#���(4��+,�#��42 ��+,�4 GAP 1�%��+,�#��43 ��+,�
#������	������&�,���2��	���� ����/�"��4(����#��438) ���#��	�������������������������
	�������� �������&���+32��  �����	�`b��&��#��	����������-�"�� 1�%��/� 4-��%"��������  
	�
��������������&���+32��1�%�����	�`b��&��#��	����������-�"��1�%��/�4&,��-$B,
	���$���#��&,	&���$�
�	���$���#�������'��
!'�����(X4	������"/�	������4"�����	������&,��-$B,��
��"�,�.�,�/�	���������������44���	#,�#��	���$���#��1�%�/�	#,������0�� 
44&,�����-!�&��	���/&��!��2��-����	����4	�������������������������-�
	�
��������#��&+"44:�����,�	R���������������������	#,����4 4.78 4.7341�%44.834-�	��������+,�#��41 
��+,�	�������#���(4��+,�#��42 ��+,�4GAP 1�%��+,�#��43 ��+,�#������	������&�,���2��	��������/�"��  
(����#��438)  
444�����"	�0�&��	���/&��!��2��#��-!�-����	����4	�������������������������
-��%"�����44 :�����,�	R���������������������	#,����4 4.78 4.73 41�%44.834-�	��������+,�#��41 
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��+,�	�������#���(4��+,�#��42 ��+,�4GAP 1�%��+,�#��43 ��+,�#������	������&�,���2��	��������/�"��  
(����#��438)  
444	$�+��#��&/���B�,����#��	������&,��-$B,�������������������-��%"�����
#��&+"	�����������-!�&��	���/&��!��2��-����	����1�%�������������-��%"�����	�����������
��"	�0�&��	���/&��!��2��#��-!�-����	����4	�
�����-�����]�����	�����������-!�1�%�����"	�0�
&��	���/&��!��2��#��-!�-����	��������	������&,��-$B,�]�����.�,���������$���	�3_(1�%
'���/�$�"-�����������
!����%�� GAP4	���������������������-�	�
��"���,��4	�
��#��
	������&�����	��.��]�����."���,��������,�.� 

!�	������38 �
�"!.����	�
�"	�.�������"��$!	�	�2.����	�2��	>�	�" 

 
2.����	�2��	>�	�" 

����"��$!	�	 
��$!	����	��� GAP �	��������'����� 

&����$!	 
�,� 

	R���� 
���� 
$��� 

�,� 
	R���� 

���� 
$��� 

�,� 
	R���� 

���� 
$��� 

1. �������&���+32��"��
1�%�����	�̀b��&��#��	���
�������-�"�� 

2.91 ������
������ 

3.18 ������
������ 

3.00 ������
������ 

2. �������&���+32����/�
1�%�����	�̀b��&��#��	���
�������-���/� 

2.91 ������
������ 

3.09 ������
������ 

3.00 ������
������ 

3. ���-!�&��	���1�%����+
�������#����	������,�
������1�%	$��%&� 

4.78 ������
���#��&+" 

4.73 ������
���#��&+" 

4.83 ������
���#��&+" 

4. ���	�0������&��	���1�%
����+�������#����	���� 

3.41 ������
��� 

3.43 ������
��� 

3.58 ������
��� 
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 2. 2.���?�����	���! 
 -���������
!�������%��4 GAP4�9�����������#��������&/���B4	!,�4 	��0"���C+(

�
! �+V�	���4�+V����#���( &��	����W�����/���"������
!  &��!��2�� #��-!�-�����]������������  �%���
����&��1$�,#���� 1�%���#/�������1�%����%	���"	R��%'��9����������� 	$�,����  �����#�� 
��"#/���B!�  ������ �����3 ��� 	"
�� �@ #����":
����"$��-�1�����#� �"���4"�����-����#/�
���	��������%��  GAP4	���������/�	������������	���������9����������������,��������"#/�
��B!�����%	���"'��9������������,�U 

4��������������,� 	��������+,�#��41 ��+,�	�������#���(4��+,�#��42 ��+,�4 GAP 1�%
��+,�#��43 ��+,�#������	������&�,���2��	����  �������������������-��%"�����	��������!��"1�%
���C+(#������4*"����,�	R��������������	#,����44.16  4.05 1�%44.03 ����/�"��4(����#��439) ���#��
	�������������������-��%"�����	��������!��"1�%���C+(�
!#������4	�
�������-��������
�
!���'�	����������&,��-$B,	���$���#��&,	&����%	������#����"$�!��"1�%���C+(�
!��&,	&���-$�
	����������4:���
!��!��"����	������.�,���������	���������
!!��"����U4*"�	R��%���"�1�
������
!!��"������,������C�4:���%!,��-$�	������."����������-������3#�����'���"��� 

4-�	�
��'��������	���������+V�	���4&��	����W�����/���"*��41��������
!1�%
��!�
!4	��������+,�#��42 1�%��+,�#��43 �������������������-��%"�����	���������+V�	���4&��	���
�W�����/���"*��41��������
!1�%��!�
!4*"����,�����������	R����	#,����43.96 1�%43.92 &,��
	��������+,�#��41 �������������������-��%"������4:�����,�����������	R����	#,����42.34 
(����#��439) ���#��	��������+,�#��42 1�%��+,�#��43 �������������������-��%"�����4	�
������,�
	��������+,�������������"���#��.�,	$��%&�-�"������-!��+V�	���4&��	����W�����/���"*��41��
������
!1�%��!�
!4��C����-!�&��	���#��������4�����&,��#�����-!�4�����1$�,#����'�&��	���
�,�U4"���4:��1���,����	��������+,�#��41 #�����������	�������%���������	'��&�,�%��	����
���#���(4#��������������"������-!��+V�!��2��4&��&��"!��2�������,����-!��+V�	���4&��	���4(����
�%43.91)  
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!�	������39 �
�"!.����	�
�"	�.�������"��$!	�	�2.���?�����	���! 

 
2.���?�����	���! 

����"��$!	�	 
��$!	����	��� GAP �	��������'�����

&����$!	 
�,� 

	R���� 
���� 
$��� 

�,� 
	R���� 

���� 
$��� 

�,� 
	R���� 

���� 
$��� 

1. !��"1�%���C+(�
!#������ 
 

4.16 ������
��� 

4.05 ������
��� 

4.33 ������
���#��&+" 

2. �+V�	���4&��	����W�����/���"
*��41��������
!41�%��!�
! 

2.34 ������
���� 

3.96 ������
��� 

3.92 ������
��� 

3. �+V�!��2��4&��&��"!��2�� 
 

3.91 ������
��� 

3.32 ������
������ 

3.33 ������
������ 

 
 3. 2.����	�)��!������	��$!	 
  ����]�����#����	����4������]�����$���'������4:����%���"���4 ���"�1�
������
!���  ���	�0�	�����������  ����]�����$�����	�0�	�����������  ���	�0������������  ���
����+2�3_( 41�% ���'�&,������ 4:��1�,�%'������-�����]���������������]�����#��1���,����
���.�4"�����-����#/����	����"�#��	$��%&�4	��������������������-�1�,�%'������4	�
��#��
	�������%."��/�.��]�����."���,������� 
44��������������,�	������#+���+,��������������������-��%"��������-�
	�
�����"�1�������
!���4:�����,�	R���������������������	#,����4 3.31 3.2741�%43.00 -� 	������
��+,�#��41 ��+,�	�������#���(4 ��+,�#��42 ��+,�4 GAP 1�%��+,�#��43 ��+,�#������	������&�,���2��	����
����/�"�� (����#��440)4&,�����	�0�	����������� ����]�����$�����	�0�	����������� ���	�0������
������ �������+2�3_( 41�%���'�&,������ 4	�������������������-�	�
��"���,��-��%"��
����4���#��	��������������������������%"��������-�	�����������"�1��
!���1�%������
�������-��%"������	��������4���	�0�	����������� ����]�����$�����	�0�	����������� ���	�0������
������ �������+2�3_( 41�%���'�&,������ 4���	�
�������	������&,��-$B,	��������]�����
��,�.��0�%�]�������,�����4"����������������������	������������]�����#����	������.�,��
����&/���B���������	������	�
��	�����	#����������������"������-!�&��	���4(����#��440) 
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!�	������40 �
�"!.����	�
�"	�.�������"��$!	�	�2.����	�)��!������	��$!	 

 
2.����	�)��!����

��	��$!	 

����"��$!	�	 
��$!	����	��� GAP �	��������'�����

&����$!	 
�,� 

	R���� 
���� 
$��� 

�,� 
	R���� 

���� 
$��� 

�,� 
	R���� 

���� 
$��� 

1.4���"�1�������
!��� 
 

3.31 ������
������ 

3.27 ������
������ 

3.00 ������
������ 

2. ���	�0�	����������� 
 

2.34 ������
���� 

2.59 ������
���� 

2.75 ������
���� 

3. ����]�����$�����	�0�
	�����������4

2.34 ������
���� 

2.55 ������
���� 

2.50 ������
���� 

4. ���	�0������������ 
 

2.34 ������
���� 

2.55 ������
���� 

2.50 ������
���� 

5.4�������+2�3_( 
 

2.34 ������
���� 

2.45 ������
���� 

2.42 ������
���� 

6. ���'�&,������ 
 

2.28 ������
���� 

2.50 ������
���� 

2.42 ������
���� 

  
  4. 2.����	���5��.�"�� 
  ��������
!�������%��	����"�#��	$��%&�	�������%��� ��������#��'�����#��
	�����������-!� &��	���/&��!��2��#����	����4 ���#��'��������&/����������
!1�%����W����
�/���"������
!  ���#��'����������"���	�
��-$�."��������+32�� 41�%���#��1$�,#����1�%���-!�
�9�����������#����	���� 	������&,��-$B,�]�����.�,���������$���	�3_(1�%'���/�$�"-�
����]���������%��  GAP4"�����	�
��-$�	������&������]�����."�������4�/�	����������������
�����������������'�	������	��������������#��'��������#/����	����'�	������ 
44��������������,�	������#��43 ��+,�4�������������-��%"�����#��&+"-�	�
��4
����"���#��'����� ���-!�&��	���/&��!��2��#����	����4*"� ���,�	R���������������������
	#,����44.91 4.9541�%44.884-�	��������+,�#��41 ��+,�	�������#���(4��+,�#��42 ��+,�4 GAP 1�%��+,�#��4
3 ��+,�#������	������&�,���2��	��������/�"�� (����#��441) 1�%�������������-��%"�����#��&+"
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-�"�������"���#��'�������� �W�����/���"*��1�%1��������
! 4*"����,�	R��������������
�������	#,����4 4.78 4.86 41�%44. 754-�	��������+,�#��41 ��+,�	�������#���(4 ��+,�#��42 ��+,�4 GAP 
1�%��+,�#��43 ��+,�#������	������&�,���2��	��������/�"��4(����#��44 1) &,������"���#��'�����
�����"���	�
��-$�."�������#�����+32��4	������ �������������-� �%"�������4( �%"����� ) 
*"����,�	R���������������������	#,����4 3.59 3.73 41�%4 3.42 4-�	��������+,�#��41 ��+,�	����
���#���(4��+,�#��42 ��+,�4 GAP 1�%��+,�#��43 ��+,�#������	������&�,���2��	��������/�"��4(����#��4
41)41�%����"���#��'��������&/����*��1�%1��������
!4	�������������������-��%"�����
���4 *"����,�	R���������������������	#,����4 3.25 3.35 41�%4 3.25 4-�	��������+,�#��41 ��+,�
	�������#���(4 ��+,�#��42 ��+,�4 GAP 1�%��+,�#��43 ��+,�#������	������&�,���2��	��������/�"��4
(����#��441)  
444:�����,�-�"���������#��'�����4	���������������	����������C�����"���#��
'�����4	�
�����	������.�,#�����C�����"���#��'�����4��1���,�."�	���,�����?\�������1����0
���4��%������	������&,��-$B,����������-��%"��!�����%�������4	��������
����&�����-��%"������,�����1�%	'���."�	#,�����4*"�	������&,��-$B,."�'�-$����$���4
$�
�	���$���#��&,	&���	�������"���#��-$�41��#�����"���#��&/�$���	������	���'���/���"#��
&/���B����������C��"#��'����������"���#���$�
�#/����?\���������"���#��'�����-$�
���$���'�	������#��	���&��!��'�*�����$�� 
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!�	������41 �
�"!.����	�
�"	�.�������"��$!	�	�2.����	���5��.�"�� 

 
2.����	���5��.�"�� 

����"��$!	�	 
��$!	����	��� GAP �	��������'�����

&����$!	 
�,� 

	R���� 
���� 
$��� 

�,� 
	R���� 

���� 
$��� 

�,� 
	R���� 

���� 
$��� 

1. ����"���#��'��������-!�
����+�������#����	���� 

4.91 ������
���#��&+" 

4.95 ������
���#��&+" 

4.88 ������
���#��&+" 

2.  ����"���#��'��������
&/����*��1�%1��������
!4

3.25 ������
������ 

3.35 ������
������ 

3.25 ������
������ 

3.4����"���#��'��������
�W�����/���"*��1�%1��
������
!4

4.78 ������
���#��&+" 

4.86 ������
���#��&+" 

4.75 ������
���#��&+" 

4. ����"���#��'��������
��"���	�
��-$�������#����
�+32�� 

3.59 ������
��� 

3.73 ������
��� 

3.42 ������
��� 

 
 5. 2.����	��-������
,� ��	�)��!������	��-������
 
44����������������������������'�	������"������	�0�	�����1�%����]�����
$�����	�0�	�����4���,�	������#��43 ��+,�4�����������������	�
�������"1��������-��%"��
������*"����,�	R���������������������	#,����4 3.19 3.0941�%42.83 -�	��������+,�#��41 ��+,�
	�������#���(4 ��+,�#��42 ��+,�4 GAP 1�%��+,�#��43 ��+,�#������	������&�,���2��	����  ����/�"��4
(����#��44 2)4&,���������	�
��4���	�0�	�����������4���������������2��-�1��4���'�����
������2��-�1��41�%���'�&,������4	������������������-��%"������4	�
�����
	������&,��-$B,��������"	$0��,�.�,���9B$�-����	�0�	�����������1�%����]�����$�����	�0�
	�����4	����������"�,�.�,�/�	������."�����������-����	�0�	�����������1�%����]�����$�����
	�0�	�����	����	������#��	������,41�,��,�.��0����������"��������"1�����������,�	R����&�-�#+���+,�4
	�
��	�����	#������"����
��U4 
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!�	������42 �
�"!.����	�
�"	�.��� ����"��$!	�	�2.����	��-������
,� ��	�)��!������	��-�
�����
 

 
2.����	��-������
,� ��	
�)��!������	��-������
 

����"��$!	�	 
��$!	����	��� GAP �	��������'�����

&����$!	 
�,� 

	R���� 
���� 
$��� 

�,� 
	R���� 

���� 
$��� 

�,� 
	R���� 

���� 
$��� 

1. ���	�0�	����������� 
 

2.50 ������
���� 

2.36 ������
���� 

2.50 ������
���� 

2. ���������������2�� 
-�1�� 

2.28 ������
���� 

2.23 ������
���� 

2.25 ������
���� 

3. ���'�����������2��-�
1�� 

2.19 ������
���� 

2.23 ������
���� 

2.25 ������
���� 

4. �����"1�������� 
 

3.19 ������
������ 

3.09 ������
������ 

2.83 ������
������ 

5. ���'�&,������ 
 

2.22 ������
���� 

2.23 ������
���� 

2.25 ������
���� 

 
  6. 2.����	!��2 
 4-�����/�$�,��������#����	����'�	������4������#����	����#��$�"
	�������%�/�$�,��-$����*�����$��*"��,������(��)��*�����$��#+,	��4	������&,��
-$B,��.�,���������"���������"�
��U4������41�%���,�	���������������������������'�
�
!���1�,�%!��"���#��&+"4 *"����,�	R���������������������	#,����4 4.94 5.00 41�%  5.00 4-�
	��������+,�#��41 ��+,�	�������#���(4 ��+,�#��42 ��+,�4 GAP 1�%��+,�#��43 ��+,�#������	������&�,���
2��	��������/�"��4(����#��443)4	�
�����	������������#������	������1��"�������'�
������1�,�%!��"4���������'��
!���-����" �
��U4	���%-��9��+���#�����(��)��*�����
$��#+,	��1������'�������#�����:
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