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5 ���*����� ���678�7�9�  �!�� "�	 �'�$!#�� � �	�$!�(�#$� )��� ��� ����)���� ��� *����*����� . ��!� �!�� '(��)(� ����*������ ��*��������

+��,�)� � �� ���)�(��!��� �/� :)�*()/�� :)��� +�9�  �!�� "���)#$� )��� :)�*()/�� 9)���)(�  9)/� )�$� ��� �����  "����#$� )��� ���

����(�� ���)(� ��� )��� �!��(�������)����� *��;��*�����. ��!� �!��:)��� +�����*���� �)����
�3�,���������� )�� ����(�� ������ )���

)� ������0��� ���� �������� ���. !�*!�*�����������)��)���������*���� �!��"������	 �'�$!#�#$�0����!�����������0��!��+�����*����

5 ���*����1�<�((���0��� )���������!���������)����!���00����0��!����*�������������(/�)�)�()�(������!���)�����0��!��*�� ���)������0�

�!����<��)(�-��� ��)����!��:)���+�����*���1�-!��:)���+�����*�������)�)�()�(��0������. ��,������,����� )(����������!�����)���!��

��,���������00�*���0��!���������)����!�����*�0�����00�*���0��!��������)���+)/��,�3,����0����!����� ������,������������)���*������

� )/�������)�����0��� ���*!��00�*�1�= �����)�����������������0���������!��:)���+�����*����)���������0���������!�����*�� ����

�!)((���)���!���)� ��� �)���,��. !��������!�����1�

-!���������)**���������������(��/�0����!����0��� )�����*���)���������!����<��)(�-��� �1�-���!��������0��������. (��,��)�����(��0�

 !)���,� �)���� )((� ��)���)�(�� *)��� ��� ������� �!)�� ��*!� ��� �!�� *)��$�� �!�� ��0��� )����� *���)����� ��� �!���� <��)(� -��� �� ��� ���

)**���)�*��. ��!��!��0)*���)������������*���)���)�/�!��,�(���(/����)00�*���!���� ������0���*!���0��� )����1��

�����������!��(����0�������!����*������!�)����">����<)*����#�����!��:)���+�����*����0���)����*��������0�*���)���� )�������!)��

�!��(�����*����������. !���� )���,�)���*��������������������!����*�������1�
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-!����������������0��!�����*�� ����)����!���00����0��!����*�����������*���)���;������*������� )/����������*����

�/� (). 1� +������� ����� . !���� ����������� �!���� <��)(� -��� �� *�� �� )��� ��@������ �/� �!�� :)��� ��� ��0��� �

�!�� ��(���� )����� )��� ��� �������� )�/� ��*!� ������*�����1� 5 ��)�(�� �0� ��((��,� ������*������ 0��� �)������

;������*������)��������������"+��*!)���)����)(�#�����!��:)���+�����*���1�����)���*�()����!����*��������!)�������

������)���. �((�����������,���������������!�������*��������3*���0��A66��)��)� �������)���)������;�*��������

�)�� (). � ��@����� ����1� -�)���,� ��� �!�� ��*�������� !)�� ���� ����� )�������� �/� �!�� ��� 9�� � ����/� <�������

-�)���,� 9�� � ������� ������ �!�� ��� 9�� � ����/� ��*!)�,�� 3*�� �0� �A6��� )�� )� �����1� ���;�*�� ��� *���)���

��*����������!����*��������� )/�����)��)�/���� ������00��������(�������(�����������!�����������)�������������

�������������� )/�)�/������������)��)�/���� ����)������� )���)���)���������������*!���*�������1�
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�)��)@B �� C D %B �� �3�5 3E � C D %B �� )��� C D %�6�F �� )��� ��,�������� ��)��� )���� �0� -!�� �3�5 3E � C D %�

' ������ ��*1�  . !�*!� . ��!� ���� )00�(�)���� ��� ��0������ ��� )�� �!�� G� 	' 	�!� ��G$� )��� )��� (�*������ 0��� ���� �/�

:)�*()/�� :)��� +�91� -!�� ��*�������� !)��� ���� ����� �)����� ��� �/� �!�� 9�����)������ )�� ��� �!���� (�,)(��/� ���

����)��(��/1� -!�� ��*�������� )��� ���� �������� ���������� ��(��� ��� ���� ����� �/� �!�� 9�����)�����1� �- ��

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

����������/�

-!����*��������)������������������������������(��������� ������/��!��9�����)�����1�-!��9�����)������!)���

�����)�������� �!��(�,)(��/���� ����)��(��/��0����� �!��)**��)*/����)��@�)*/��0����*���������)������*(�������

��()���,������!����*�������1�-!��9�����)������� )���������������)��������. )��)��/��������������� �(��������!��

�. ������0��!����*�����������)�/�� �� �����0��!�����(�*���,)����,��!��)����)��(��/��0���������,������*��������

,����)((/��������!����*���������)���*�()�(/������!��)��(��/��0��!��C D %����*�!�(� �6�������������)*��,����)(�

���*��� )��������0��� )�*�1�-!��9�����)�����H���(/���()�����!������:)�*()/��:)���+�9� ��!��G��$�����G$�������

�!�� (�*�����,� �0� �!�� �)��)@B �� C D %B �� �3�5 3E � C D %B � )��� C D %� ���*�!�(� � 6�� �����F � ��,��������

��)��� )����� )��� *���)��� ��)��� �)� ����0� �!�� 9�����)������ )��� �!�� �����0� �!�� C D %����*�!�(� � 6�� ������

. !�*!���������� ������*�� ������)���*)(*�()�����/��3�5 3E �C D %�. ��!������,)�������!����*����������!��

��*�������1� �3�5 3E � C D %� !)�� ��� ��(�,)����� ��� �)��� �!�� ������ �0� �!�� ��*������ ��� �!�� �. ����� �0� �!��

��*�������������*�������)�������������� ����,��*�� �����,����*)(*�()���,��!��C D %����*�!�(� �6�������1�-!��

9�����)������ )��� ���� ���������(�� 0��� )��� !)��� ���� �)���*��)���� ��� �!�� ������ ��)����� �0� �!�� ��� ��,� �0��

���*���)������@�)���������0��!����*����������������������������!�������� ��)��������*)(*�()������0��!���@�)�����

�/�. !�*!� �!����*��������)��� ������*�������������� *)�!1�-!��9�����)������!)������(�)��(��/����*����*�����

. ��!��!��)�� ������)������� )������,������)���,��0��!����*�������1�

-I �� 9C >+C >3-�C ���5 C ��C -� ' �3>3�-���-I ��399�>39J�3�5 7C >� ����-�>>�+-�5 � 93�9��3-�C ��

C <�-I ��C D %����*�!�(� �6��������C >�3�J�5 3-3���9��5 �5 �-I �>���1�-I ��9C >+C >3-�C ���D 3	���C �

= 3>>3�-J�� �%+>���� C > � �D +���5 ��3��-C � >����-��-C �:�� C :-3���5 �:J�-I �� ��9������� C = ��>�� C <�

-I ����9�>�-�����C > �3�J�C -I �>�+�>�C ��C > ���-�-J�<>C D �-I ������C <�-I ��C D %����*�!�(� �6����5 �%�

C >�3�J�5 3-3���9��5 �5 �-I �>���1�-I ��9C >+C >3-�C ���D 3	���C ��%+>����C >��D +���5 �= 3>>3�-�����

3�5 ��%+>����J�5 ��9�3�D �3���= 3>>3�-����C <�D �>9I 3�-3:���-J�C >�<�-�����<C >�3�+3>-�9��3>�

+�>+C ���C >�����= �-I �>��+�9-�-C �-I ��C D %����*�!�(� �6����5 �%�C >�3�J�5 3-3���9��5 �5 �-I �>���1�

= �-I C �-� ��D �-��' � 3�J� C <� -I �� <C >�' C ��' �� ��� �C � �K ��-� �I 3��� -I �� 9C >+C >3-�C ��� I 3K�� 3�J�

��3:���-J�<C >�3�J��C �-�+>C <�-��C >��+�9�3�����9�5 ��-3���+���-�K�����5 �>�9-��C >�9C ���E ���-�3��
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-!����*�������� �!)((� !)��� �!�� 0�((�. ��,� ���� �� )��� *����������� . !�*!� �!)((� *�� �(����� � ���0/� )��7���
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5 ����� ��)�����3,���2� :)�*()/��:)���+�9�

������)���+)/��,�3,���2� ������)�I )���(��)�����3:� �!��"�0 �%��"����#����%���*��1�

1��!#$�

��)��(����,�D )�),��2� �73�

>�,����)�2� �73�

��)(�)����*��������3,���2� �73�

9>��-�3,���2� �73�

+)/��,�3,����2� �73�

-�)��0���3,���2� �73�

��*!)�,��3,���2� �73�

3�������)(�3,����2� �73�

�

�- �������������- 2 ��� � ������ �� � �. ����� � �������� ������� ��� � �� ��- �������������������

� �� 34556� �� � �� � �� � ��- �� 7����������� ��8�/� ���9���� �� � ������ � �:������ � �6� �- ��

����������� � �� � � �� ��� � ������ � � � � �� �� � . ��- �� ��- �� �� ���� ������� � � ��� 6� � � ��� � ��- ��

��� �� ��� � ���� ������ �6��������� � ������ ���� �� ��� ���� ����� � ����� � �� ��- �������������

����7��� ����� � ��8��/��- ������� ������ ��- 2 ������ �������� �����- �������� ��� � ������� �

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

� � � ;�������� � ���� ������ ���� � ���� ����� � ���� � ��� � ������� � �� ���- �������������� � ��- ��

����2� ����� �� ��:�- � � �6����� �6�������� �- ����� /��� � ��� ��������� � �� ���- ����� � �

������ �����- �� ����������� � ��� � �� ������� � ������� ���- �������������� � �� ���������� � �

� �� �- ���� ��� �� ���� �� � � � �- �� ���� ��� �������6� ���� 7����- ��� � � � ���8� � � �

7����� ��6� ������� �� �� � � � ��� ���� � ���������� � �� <� ��� ���� � ���������� � �� �� � �

��� ������� �����������8��� ��- ��������� �������/�

��- � ����- ��� � � �� ��� ������� � ����������� . ���� ��� � ��� ��6� ��� ���� ������ ��� � ��

����- ���� ��� �����- ���� ������� �����������6��� �- 2 ��� � �������� ��������� ���� � ��

� � � � ���� �� ��� �� ��� � �� � �� � ��������� �- �� ������ � � � � �- �� � ��� ���� � � �� ���- �

��� ������� � ����������� �� ���� � ��� �� � 7����� ��6� ������� �� �� � � � ��� ���� �

���������� � ��<���� ���� ����������� � ���� � ���� ������� �����������8/�
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�- �� ����������� - 2 �� � � �� ���� � ���� 2 �� � � � � � ������ 2 �� � ��� �- �� ��� ����������� � � �

�:�- � � ���� � � ����� � 6�� �������������������� � � ����� � ��� ��- ���� ���� �������� � �� ��

� �- �� ������� ���� �����- � ����6�� � �� � � ��� ���- ���� ��� � �� � ���- � �������- ������� �

��� � �� � ��� � � ���� ��- ��� ������� ���- ��� ������ � �� �������������� � ��- ���������� � ��- ��

� �= ����� ���- ������� ������ ��� � ��- ��������� �������/�� ���������� ���� � ��� ��- ��

�� � ������������� �� ��� ���� ����� ��- ���� ���� ������/�

-!������*��������)����. ����!�>�,����������*�������1���*����/!�(������!��(����0�������!��������������0�

�!���. ����!���*��������3���������!��:)���+�����*����. !�*!��!)((�)��(/�����!����*�������1�

�� ������2� �%���
��&��

�� 9�����*/2� �. ����!�	���)� "���#$�

6� �����2� 3��(�*)�(��

�  �$����3,,��,)������ ��)(�3� �����)��)��

�!��������5 )��2�

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

-�)���5 )���

�  ��$������*�0����5 ���� ��)����2� ��	��������

�  ���$���D ���� �� �-�)�)�(��3� ����2� �73�

�  ��$���9)(*�()�����3� �����������*����/�

)��)���!��������5 )��2�

���*�0����5 ���� ��)�����

4� 9����0�*)���2� �73�


� <��� 2� �

�  �$� ' (��)(75 �0�������7��*����0�*)����

)������ )����)(����2�

5 �� )����)(����� ��*����0�*)���� ��*�������� ���

��� )����)(����� ����L����/� 0��� � ��� )**���)�*�� . ��!�

�!�� �. ����!� <��)�*�)(� ������� ����� 3**������ 3*��

 �AA&2�48A$�� )�� )� �����1� 9(�)���� )��� ����(��� ���

����*(�)���. �����3:1�

�  ��$� �'��<��� 2� �73�

�  ���$� I �(���������!�����2� �73�

�  ��$� 9'��<��� 2� �73�

�  �$� 95 ��2� �73�

�� -�)���5 )��2� ��������� ���������

8� ������5 )��2� �A������ ���������

&� >���� ������5 )��2� -!�� ()����� �0�  )$� �A� ����� ���� ����� )���  �$� ���

:��������5 )/��)0�����!��<��)(�K )(�)�����5 )�������;�*��

��� )�;���� ���� ��� )**���)�*�� . ��!� �!�� :�������� 5 )/�

9���������1�

"������2��#�!� ��� �!�#�� �)���4������ ��������1�

A� ������+��*�2� ��������*���1��0��!��3,,��,)������ ��)(�3� �����



� ��

��� >�(��)������*����*!)�,�2� �3�53E �C D %����*�!�(� �

��� -!��0�((�. ��,�>�(��)���3���� ��$��!)((�

)��(/�����!����*�������2�

�@���/��������3�����

�. ����!���*��������3�����

�	 (��� ���	���!��1�! ���!�	��!�������*��'�*�>��� ��!"����$#	�!����

��� ��������2� �73�

�6� ���������3� ����2� �73�

�4� ���������>)��2� �73�

�
� �*�����>)���5 ����� ��)����2� �73�

��� ��53�5 ����� ��)����2� �73�

�8� D )�,��2� �73�

�&� D ���� �� 7D )��� �� ����������>)��2� �73�

�A� ���������9�� � ��*�� ����5 )��2� �73�

��� ���������5 ����� ��)�����5 )��2� �73�

��� ���������9)(*�()�����+������2� �73�

��� ���������+)/� ����5 )���2� �73�

�6� 5 )/�9�����<�)*����2� �73�

�4� <)((�)*���������������������,�������������

����� ��)����)���)�/���!������� ��

��()���,�����!��� ��!����0�*)(*�()���,�

�����������0���00������0��� ��!���������������

�!��:)���9���������2�

�73�

�	 (��� ���	���!��1�! ���%�
'!� �� �

�
� ����(�� ����D ��!��2� <��� �!�� ��������� �0� 9��������� 
1�� �0� �!�� :)���

9���������2��

9)�!�����(�� ����

��� ����(�� ����9�����*/2� ��	�

�8� ����(�� ������� ���2� 3����0��������9����������4��0��!��:)���9����������

�&� -��� ����()���,����9)�!�����(���

��*�������2�

�

�  �$� <��)(�9)�!�����(�� ����3� ����2� ��� �����*�� �0� �)*!� ��*����/�� )�� )� ����� ��� �!��

����(�� ���� 9�����*/�� �)/)�(�� ��� �!�� >���� ������

5 )����*)(*�()����)��0�((�. �2�

� �����������������������������������������������������������������9)(*�()�����3� ������� ��M�+)���*��)�������� )����>�����$�

� � = !���2�

"�+' �#	�� ��	� %� ��%� � �*� �!?�#� � �)��� �!�� �!����



� ��

�*!���(��� -�)���,� 5 )/� �� � ���)��(/� 0�((�. ��,� )��

��������� +������ D ��� 5 )/� ;�� )�� ���� ���� ��� �!��

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

����5 )/�0��� ����������'	 (�%�%�!"�!��)*!���*!��)/�

������;�*������!��0�((�. ��,2���������*���0�)�����������

+������ D ��� 5 )/� ;�� �0� �!�� ��������� +������ ��)��� 5 )/�

(Tj)�*�����������,������*!����������+������D ���5 )/�

;�  )�� )� ����(�� �0� )�;���� ���� ��� )**���)�*�� . ��!� �!��

:�������� 5 )/� 9���������$� 0)((�� ��� �!�� ���������

+����������5 )/�(tj) *�����������,������*!����������

+������ D ��� 5 )/� ;�� �!�� ��������� +������ ���� 5 )/� (tj) �
*�����������,� ��� ��*!� ��������� +������ D ��� 5 )/� ;�

�!)((� ��� �!�� �*!���(��� -�)���,� 5 )/� �� � ���)��(/�

0�((�. ��,� ��*!� ��������� +������ ��)��� 5 )/� (Tj)�� )��
������ ������/��!��5 ����� ��)�����3,���1�

"�+' �#	�� ��	� %� � �%� � �*� ?#� � �)��� �!�� 0�����

�*!���(���-�)���,�5 )/��0��)*!�� ���!�����!���������

0��� �������*(����,������ ������������)�����*(����,�

����� ���� ������ . !���� ";#� ����������� )�� ���������

+������D ���5 )/�0��� ��������1�<���)����)�*���0�������

�!����. �((����)��*!���(������)(��0�������������+������

D ���5 )/�1�

"�+' �#	�� ��	� %� �!�	!� � �*� ��?�#� � �)��� �!�� 0�0�!�

�*!���(���-�)���,�5 )/����*����,�)�����������+������

D ��� 5 )/� ;�� )�� ���� ���� ��� �!�� �*!���(��� . !����  -;$��

�����������)�����������+��������)���5 )/�0��� ��������1��

"��%�+�!?�8� � �)��� �!�� ������ ����(� ��� �!�� ���������

+������ ���� 5 )/� (tj) � *�����������,� ��� �!�� ���������

+������D ���5 )/�;1�

"��%�+��?�8� � �)��� �!�� ������ ����(� ��� �!�� ���������

+��������)���5 )/�(Tj) �*�����������,�����!�����������

+������D ���5 )/�;1�

"��	!�$�'�!� �#� � �)��� ���� ���� *���1� )�� ������ �����

�/��!��5 ����� ��)�����3,��������!��-�)���5 )��1�

7��!#	�8�� �)���)��)(���*)(*�()����)��0�((�. �2��

��	

�
��

	�

	 	�




�


	

�
�
�

�

�

�
�

�

�
� 	



�




�

� �

�

������

	�����
�

� � ��

�  ��$� �)�(/�9)�!�����(�� ����3� ����2� 3����0��������9����������4��0��!��:)���9����������



� ��

�  ���$� �)�(/�9)�!�>���� ������5 )��2� 3����0��������9����������4��0��!��:)���9����������

�A� -��� ����()���,����+!/��*)((/�5 �(�������

��*�������2�

�73�

6�� ��� ��)(�9)((������2� �73�

6�� 9)((�C �����2� �73�

6�� +���C �����2� �73�

66� ���*�0�����)�(/�>���� �����������2� �73�

64� D )��� �� �)���D ���� �� �>���� ������

>�@����� ����2�

�73�

6
� 3�������)(�5 ��������������������)��������

����!�������*�0�������9����������4��0��!��

:)���9����������)���)�/�)��(�*)�(��

>�(��)���3����2�

�73�

6�� �!)������������*�������2� �73�

68� ���������������*�������� ����	�������
��

����$2�

3��(�*)�(��

�

�  �$� �����7����*��� �)*!�)�

� "����	��$��������!#$2�

-!�� C D %� ���*�!�(� � 6�� ������  �!�� "��%�+#$� � )��

*)(*�()���� )��� ���������� �/� �!�� �3�53E � C D %�

' ��������*� �!��"��%�+��' �� 	#$�

:(��� ���,���*����C D %�������

�  ��$� <������+��*��K)(�)����2� �73�

�  ���$� ��*!)�,�L��)����9����)*�2� �73�

�  ��$� ��*!)�,�2� -!�����*�!�(� ����*����*!)�,��

�  �$� >�()������*!)�,�2� 3((���*!)�,���

�  ��$� ��*!)�,��>)��2� �73�

�  ���$� = ��,!���,�0����)*!�>�0����*��

� 3�����*�� ������,��!��:)�����

� �0�>�0����*��3�����2�

�73�

�  ����$� ����������(��0��)*!�>�0����*��

� 3����2�

-!��(���(��0� �!��������)�� �!��K)(�)�����-�� �����)�/�

�*!���(���-�)���,�5 )/� �!��"��%�+���(��#$�

�  ��$� K)(�)�����5 )��2� �)*!� ��������� +������ ��)��� 5 )/� (Tj)� )��� ���������

�����������5 )/�(tj) �

�  �$� K)(�)�����-�� �2� 3����0���������!���@���/��������3�����

�  ��$� 3���),��,2� �73�

�  ���$� 3�������)(�5 �������������������

� �����*���0��������������

� ��*�������2�

�73�



� ��

�  ����$� <%�5 ���������������2� �73�

�  ���$� C �!���)�;���� ����2� �73�

6&� ��0()��������������*�������2� �73�

6A� <%����������*�������2� �73�

4�� 9���������������*�������2�� �73�

4�� 9�� � ����/����������*�������2� �73�

4��  )$� :)�*()/�� 9)���)(� 9�� � ����/� ������

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

�������������	������
 �! ��
 $2�

�73�

�  �$� :)�*()/�� 9)���)(� �@���/� ������

��*��������  �
�	���� "� ��� 	�
� ���������

����	������
 �! ��
 $2�

�73�

�

�  *$� :)�*()/�� 9)���)(� <%� ������ �������

��*��������  �
�	���� #� ��� 	�
� ���������

����	������
 �! ��
 $2�

�73�

�  �$� :)�*()/�� 9)���)(� ��������� >)��� ������

������� ��*��������  �
�	���� $� ��� 	�
�

�������������	������
 �! ��
 $2�

�73�

�  �$� :)�*()/�� 9)���)(� �� ��,��,� D )�����

���������������*�������� �
�	����%����	�
�

�������������	������
 �! ��
 $2�

�73�

46� :�������������*�������2� �73�

44� <�������������*�������2� �73�

�	 (��� ���	���!��1�! ���!!��
��!� �

4
� ����(�� ���� ��������*�� �0� K +��������3+	 �

>�,�������� ��*��������� 5 ��*!� ��*���������

�. ����!� >�,�������� ��*��������� K +��

>�,�������� ��*�������� ��� ��)���!�

��*�������2�

�. ����!� >�,�������� ��*�������� � )/� ���� �������� 0���

)�/� 0��� � �0� ����(�� ����  ��*(����,� ��� �����*�� �0�

�)/� �����0���������$���!����!)���)/� �������*)�!1�

4�� 3�������)(� ����������� ��()���,� ��� -)����

)�������(�� ������������2�

�73�

� �����!� ��� �

48� :��������5 )/2� 3����0��������9����������4��0��!��:)���9����������

4&� 3�������)(�:��������9����� �$2� �73�

������1�	��!	�$!� �����%�'	 (��� ���	���!��1�! �$�	!���$�!� ��

4A� ���L�����((��,�>�����*�����2� 3�����*����������!��:)���+�����*����


�� 3��(�*)�(��-�<>3����� �����2� �73�

� ���	��� �



� 	
�


�� :��������5 )/�9���������2� D ���0����<�((�. ��,�


�� >�(��)���9(�)���,��/���� �2� ����*(�)���. �����3:��


6� �0��/���*)������)� ����0�D )�),���2� �73�


4�  )$� 5 ��)�(����()���,����+)��(/�+)���

��*�������2�

�73�

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

�����2�

�73�



� >�(��)�����*��������*����2� �����������4�AA
���


�� D ���0�*)������ ��� �!�� D )�����

����*��������3,���� ����)��7���3,��*/�

3,���� ���2�

�73�


8� 3�������)(� 9���������� )��7���

� ���0�*)����� ��� �!�� 9���������� �0� �!��

��*�������2�

�73�

�



� 		�

��	!���

� !"�	���� 	
�!� ��

3� ���!��1���%�%
���� ��! ��	�%��1�

 �$� ������,2� �3�53E �C D %����*�!�(� �

 ��$� 3�� ������������)���,2� 3��(�*)������������*����������� )����/��!���������

 ��� ��� ���� ��!)(0$� 0��� �!�� ��*�������� ��� ���

)�� ������ ��� (�����,� )��� ��� ��)���,� ��� �!��

�3�53E �C D %����*�!�(� �������)�������!��������

5 )��1�

 ���$� ����� )����0����)(������������()�������

)�� ������������)���,2�

�73�

@� ��!��1��

>)���,�2� -!����*��������!)��������������������)((/��)���1�

5� �  !���$�!� ��

-!�� <��)�*�)(� �����*��� 3��!����/� !)�� ��������� �!�� &���������
'	���
��  �!�� *�� ������� )��!����/� �0�

�. ����$� . ��!� )� *����0�*)��� �0� )�����)(� )�������,� �!)�� �!�� :)��� +�����*���� !)�� ����� ��). �� ��� ���

)**���)�*��. ��!��!��+�����*����5 ���*����1�

A� ��!�	��!�� ��� �!#	�����%���1�����	� �����( �(�%����!"�����#��

�)���)�����*���������"+��*!)���)����)(�#�����0)��)���!������������). )������������������(��������!���00���

�0��!����*��������!)��)������������ )����)(�����!���00��1�

B� ���� ���� 	�!"��� ���	6���!�
�!�%�� �!��	 $��%����%�� !����+'������

 �$� >�)�����0����!���00��2� ' ����)(�0�����,�

 ��$� ����� )�����������*����2� ���� ��� ��	� 
����������� ��� ��� ������ ����� ��� �!��

-�)���5 )���

 ���$� ����� )�������)(���������2� �73�

C� ��+�%���!����$#	�!����� ��*�<�����%�

�73�

D� �� �!��1���!����$#	�!����� ��*�<�- ��! 	�$���!�	��!���!���

�73�



� 	��

E� ��	� 	
��$��  �� ����	��$�����!����  	� � !"�	� 2�	��>��6� �+'����!� ��  �� ����$!�  �� 2��#��  ��

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

���!������%F 	�� !"�	���%�	�*��1�

+)��� ���0��� )�*�� )��� ��()��(��/��0� �!�� C D %����*�!�(� �6�� ������ *)�� ������)����� 0��� �:(��� ���,�

9����C D %������1�

-!����������������������������������������L����)�*����0��� )����1�

4� ��	� 	
��$�� ����!�� ���+$"��1����%��+'����!� �� ������$!� ��2��#�� ����(��!
��!�

�73�

3G� ��	� 	
��$�� ����!��� ���+$"��1����%��+'����!� �� ������$!� ��2��#�� ����(��!
��!�

�73�

33� � '�	�!� ������� 	
�!� ��

�3�/�*(�)���,��/����  �$���!����!)������*(�)��

:)����1317�1K1�)���9(�)�����)� �:)����,��

����(	(�������
� ��,��!���. ��!��!����

)��������$�)����!����(��)���������0�*)�����

��� ��� �$2�

�. ����!� 9����)(� ��*�������� 5 ��������/� N � 9(�)���,�

C �,)���)�����  ����*(�)�� �. ����$� ������0�*)�����

��� ���2�

����L&�841�

5 �(����/2� 5 �(����/�),)������)/� ����

�)� ���)���)����������0�)�������)(�+)/��,�

3,���� �$� �0�)�/$2�

������)�I )���(��)�����3:� ���($�

:()���!�(� ����,���

��L����8�����*�!�(� �

�. �����

���������������!�(�����)�� )�����. !�*!�. ��(��

)((�. ������/���� ��(�,���(��/2�

���

�

3@� � ���	���� 	
�!� ��

 �$� C 00���+��*�2� ��	��������������*����/�

� � ���	���	� %�

3�� �00��� �0� �!�� ��*�������� � )/� ��� � )��� �/� �!��

5 �������������!����!)�������)������3���*(��6 �$��0��!��

+�����*���� 5 ���*����� ��� �. �����  �!�� "�#>��$� � ���	�

9#	��%�$!� �8$� �����,� �!�� ������� 0��� � )��� ��*(����,�

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

����� �!��"� ���	���	� %#$1�



� 	��

� �"�	%���	!*������

-!�� ������ +��*�� ��*(����� )� *�� � ������� �(�� ����

�!)����. ��!�)��!�����)��/��. !�*!�. �((�������. �����1
�

)��� �1�� ���� *���1� ���� )���� � �0� �!�� ������ +��*�1�

<���!��� ���)�(�� �0� �!�� *�� � ������� �(�� ���� )���

)�)�()�(���������@����1�

 ��$� 9�������������. !�*!��!���00���������;�*�2� C 00�����0��!����*��������� )�������������!��������5 )���

)��� *��������)(� ��� �!���� �����1� -!���� ��� ��� ���L

������0����)((��� ����*������)1��-!��D )�),���. �((�)�����

)((��� ���� *������)� �!)�� �������� �@�)(� ���)�� ���� �0�

������*��������������1�3((��0��!����*����������@�������

�!���,!� �!�� 5 ����������� �����,� �!�� C 00��� +������ . �((�

���)���,�����������!��� )��� �� �)� ������0��!���00��1��

3�������*��������������. �((������!��������5 )������*�����

��������*���1��0��!��)� ������0���*��������)((�*)�������

��������,��!��C 00���+�����1�

-!�������������������!����,!�����. ��!��). ��!���00����0�

�!�� ��*�������� ������ ��� �!�� ������ 5 )���� �0�� ���� ��� �!��

� )����� *���������� ��� �!�� -�)��� 5 )���� ��� ��� ����

������(��0���+)���*��)����������)*!��&������*���1�

<��� �!�� )����)�*�� �0� ������� �0� )�/� )��(�*)����� !)��

����� � )��� �/� �!�� �������)(� ��������� ������ ��� )�

. ��!��). )(��0�)����(�*��00����/� �!�����������)*!���*!�

�������)(�����������!)((�������������(����������*��������

��!��. ���� )*@����� �!�� ��*�������1� 3�/� )��(�*)������

. �((� ��� )���� )��*)((/� *)�*�((��� )��� )�/� ���*!)���

� ���/�. �((������0����������!��)��(�*)��1�

 ���$� 5 ��*���������0��!��)��(�*)��������*���2� 3��(�*)������ 0��� �!�� ��*�������� *)�� ��� � )��� ��� �!��

+��(�*� C 00��� O������*����� �!���,!� �!�� 5 ����������� ���

�!��+��(�*�C 00���O������*����������,� �!��C 00���+�����1�

-!�� ��*�������� . �((� ��� �()*��� ����� �!�� +��(�*� C 00���

O������*������/��!��5 ����������1�5 ������������. �((�������

)**���)�*�� . ��!� �!�� 5 ����������H�� ���)(� ���*�������

)�������0������������������/��!��5 ����������1�

 ��$� 5 ��)�(���0��!��� ���� �� �)��7���

� )��� �� �)� ������0�)��(�*)����2�

-!��� ���� �� �)� ������0�)��(�*)������������������. �((�

�����	��������������� ��)(�)� ������0��!����*�������1�

 �$� 5 ��*���������0��������(��/��������*��

����*���������)���� )�����0�����0�����,�

��*����)� ������)����/�)��(�*)���2�

�73�

 ��$� 5 ��)�(���0�� ��!���)������ ��(�� ����0���

�)/��,����)�����(������,��!����*�������2�

-!�����)(��)/� �����0��!��C 00���+��*���0��!����*��������

� �����**�������&������ �������������!��5 ����������H��



� 	��

�00�*��!)���,���*�������!������*�������1��

-!�� ��*�������� . �((� ��� � )��� )�)�()�(�� ��� )� ��(����/�

)0�����)/� �����)����������)�������!��������5 )��2�-!��

������������ )���� �!)�� �!����*��������. �((���� ��(�������

�!���,!� �!�� 5 ������������ �����@����� ��� �)/� ���� �0�

�!�� C 00��� +��*��� ��� ������*����� ��*�������� !�(����� ���

�������� )**������ !�(��� ����*�(/� ��� ������*�(/�� �/� �!��

5 �����������)��K +91�

 ���$�D )��������)����)������. !�*!�����(����0�

�!���00���)���������� )������(�*2�

>���(��� �0� �!�� �00��� . �((� ��� � )��� ���(�*� ��)� �!��

5 ����������� . ��!��� 
� :�������� 5 )/�� )0���� �!�� ���� �0�

�!��C 00���+�����1�

 ����$�+��*������0�������*�����0�)�/���,!���0�

���P�� ���������,���)��(��/��0�

����*����������,!���)������)�� �����0�

����*����������,!�����������*����2�

�73�

 ��$� 9)��,�������0�������*������������������

. !�*!��!����*��������)����00�����)���

. !��!�����)�*!� �$�!)�����������������

0���*���)���*��������2�

C 00���� � )/� ��� � )��� �!���,!� �!�� 5 ����������� ���

�. ����� ��� )�/� ������1� � C 00����  �0� )�/$� �����!��� ��3�

*���������. �((���(/����� )��� �!���,!� �!��5 �����������

�����)������)������ ������0��� ��!����(�,)�����������

�!�� +�����*���� 5 ���*����� )�� �� �(�� ������ ��� ��*!�

*���������������(��!�)�������*���1�

 �$� +��*����0�������0�*)��������)��(�*)�����0�

�!��)� �����)((������)�������*)�����

. !��!�����)(��,�� )/���,�����0����

����0�*)��������� )��2�

3��(�*)����. �((��������0��������*�(/��/��!��5 �����������

�0��!����**�����0��!����)��(�*)����1�������)(��,������!��

��*��������� )/��)����()*������������!��������5 )��1�

 ��$� 3� ������0�)�/����������)����)����

���*�0�*)((/�*!)�,�������!������*���������

���*!)���2�

3�)���0��� ��!��C 00���+��*����!����������������). )����0�

)�/� ��������� )��� �)���� ���*�0�*)((/� *!)�,��� ��� �!��

����*������������*!)���1���

+����� ��� � )���,� )�/� ������� ���� ��*������� ����������

�!��(����������0������)(�������������)���*��)�� �!�/�

���� ���*���)�/1�

 ���$��)� � �$�)���)������ ��$������!���������

���. ������!�����������0��!���()*��������!��

�)������*���������. !�����!���00����)����

�()*�2�

93>��'�����K��-D ��-�:3�	�3:� ���($��

 �!��"� ��!	�>#! 	#$�

>�,����,�,)�)��
���

��6�6&����*�!�(� ��

�. �����

�

�

�



� 	��

�

�

�$"�%#����

�+' �#	����	� %��!�	!�� �*�F�+' �#	����	� %���%�� �*��

?�

�+' �#	����	� %��!�	!�

� �*����?��

�+' �#	����	� %���%�

� �*���!?��

�� ����������� 	
��������

�� ���������� 	����������

6� ����������� 	
���������

4� ����������� 	
���������


� �
��������� 	����������

�� ����������� 	����������

8� ����������� 	����������

&� ����������� 	����������

A� ����������� 	
���������

��� ����������� 	
���������

��� ����������� 	��� �����

��� ���� ����� 	
���������

�6� �
��������� 	
��������

�4� �!�������� 	����������

�
� ����������� 	
���������

��� ����������� 	
���������

�8� ����������� 	����������

�&� ����������� 	����������

�A� ����������� 	����������

��� ����������� 	����������

��� ����������� 	
���������

��� �
��������� 	����������

�6� ����������� 	��� �����

�4� ���� ����� 	
���������



� 	��

�
� ����������� 	���������

��� �!�������� 	"���������

�8� ����������� 	
���������

�&� ����������� 	
���������

�A� ����������� 	����������

6�� ����������� 	����������

6�� ����������� 	����������

6�� ����������� 	����������

66� ����������� 	
���������

64� ����������� 	����������

6
� ����������� 	
�� �����

6�� ���� ����� 	
���������

68� ����������� 	���������

6&� �!�������� 	"���������

6A� �
��������� 	����������

4�� ����������� 	����������

4�� ����������� 	"���������

4�� ����������� 	����������

46� ����������� 	����������

44� ����������� 	
���������

4
� ����������� 	
���������

4�� ����������� 	����������

48� ����������� 	
�� �����

4&� �
�� ����� 	����������

4A� ����������� 	���������


�� ���������� 	"������
��


�� ��������
�� 	�������
��


�� ��������
�� 	�������
��


6� ��������
�� 	
������
��



� 	��


4� ��������
�� 	
������
��



� ��������
�� 	�������
��


�� ��������
�� 	
������
��


8� ��������
�� 	�������
��


&� ��������
�� 	
������
��


A� �
������
�� 	
�� ��
��

��� ���� ��
�� 	�������
��

 

�

�


