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eSuqvy&���

lgkf;dh dk;ZØeksa ds fu"iknu dh jhfr ftlesa vkoafVr jkf'k vkSj ,sls dk;ZØeks 
ds Qk;nkxzkfg;ksa ds O;kSjs lfEefyr gSaA 
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-/</ ��&���'= � '>�����������7��'�������������?�������
�������������/@@@1-...�(�������"� ��� ��"���������
�"���������	�����" '%�

-/<- ���(����A������'�����������	6������)����� ����(�����'��������	����B��	6��������+B�����������
" %�� �

-/<C ��� ���)�����(�����'� ��� ������� � �� ��� -� 	� �� ���� �45� ���)�����(�����'� ��� ������� � �� ��� C�
	6��������+B��������D��3�������+�� ����������������� ��	6��������E6����"��%�;����"�������+�B��
���	6���������������������������� ����������5��"�%��

-/<2 �45� ���)����� ��������'� ��� 	�6����� � 'A��� �45� ���)����� � �B�����'� ��� � 'A��� ��� ��
�������*�� 	� ��
�����	�6������#����2.�345��'�����������	6������������6�����"�'�"��*�%��

-/<F 	����B��	6������'�����������.��.�.����	6��������������()������'��"�����������*���3������
��� �����������.G�.	��.�/H2.�� ���45���"��%��)������+I���&���'���'���� ������	6�����(����" '������'�
I�7��'����� 'A���2.�� �����" ?������'���.��.�.��������J��'����	�+����-�	6��������E6�������'�
�����5��"��	� ����� ������ ��'���'�/H2.������.G�.	��.���*���"�'�"��*�%���� ������ ��'���'��� ����	6������'�
	� ��	�������	����B��	6������'����(�������	�'�J�K���(�+����������'�5��"�%�

-/<0 �"�	�����+����5������������5��"�������.G�.	��.����*�������#������� ����'�I�7��'��������'���
	� ��	6������'����(��!��� 'A������	�6�������������%��
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-/<L I�7��'��������'��?�	6������'�����+����'*?�	6������'����(��!��� 'A��?�	6�����'�����	����B����'*�
	� ����.G�.	��.���386������������(�+�����������5��"�%�

-/<M 	6������'� ��� 
����� 	� �� 
����� ����*��� ���� 	6������'� ���� �������� 
�+*������� ��&���� '��� (��'� 	����
����J�" '%���&���'����������������	��������J��'����	�+�������������I�G�"��*������������
��	�����N������6�����������J��'�� ������A�����"��'%�

-/<@ 
���������*�����	6������'���'����� �����F.�����������"���'�"�����5��"�%�

-/</. 	6������'����(��!��� 'A�����'�6����16�����	������������������#�8��"����'���������B���'�
������������
���;���"������"�'�������*�%�

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

--<- ���)�����(������;�.��.��.���8�������	� �����3�(����'���'�A���� �����'*���"�'�./���.��.�������6�����
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����"��" '%�	��6���������� ��'���'�	)�������()�����7��'� ��'�;�.��.��.�(�����'�����������������*����*��
����J������
������"�'�������/.�345��'��������
�����)����������������" %�
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-C</ �����45����)�����(����A�����������������)�����(������'����� 'A��?���������� ��������������'�5OK���
��� ��345��'����	�+����	� �����)�����(�����'����� 'A��1�
�����������)����5�������������5��"�%�

-C<- ���)�����(�����'������45����)�����(�����'����, ����'�(����8��������������"��+����5������������
5��"�� -H/���� 	�+���� 3���� �A��� ���� �)��� ��� ������� ��'� ��A�� �� ��� ���� ���)����� (������'� ���
���+B��� 'A������E6��" %�;������������������45����)������ B�����'�� ���+B���"�������9��(�����'�	� ��
��6����= "�;�(�����'����� 'A�������
���6������'��A������%�
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		����) &	

-2</ 	����B��B���, ���'������'*��������	6������'?�����= *��J�	� ���� ����B����, ���'����� 'A�����386���
	�'�JK����(�+�����������5��"�%��

-2<- �45����)�����(�����'��+A��	6����������������������'*������)������'�B� ��, ���'������ ����� 'A��?�
�45����)�����(�����'���'��+A��	6���������� ���������'����� 'A����)���	6������'����� 'A�����386���
	�'�JK����(�+�����������5��"�%�
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-2<C 	����B��B���, ���'����*���������������������� �� �+A���	6���������
������	6��������, ����'�
��P�����*�%��

��
		��*����� 	��+,	����� ��	

-F</ QiR��������(�����'?�

QiiR���������"��������9��(�����'?�I����= ��*��(�����'?��"��������9�������'� ��'��OK��'� ��� ��6������
���"��'�	)�����3�����	��'= 	�+���5������= 	�+���5�������������
���345��'�������H��+S����T����+(���'�
�����������*��3����������

�Q�R�� ;��(�����'������A�� ���������&����'��������(�����'������A�� �������� ���"��?��

�QA�R�� ��� ��(����I�7��'�� �����;����+S����������"��"��'?�

�Q*R�� 	6������'�������+�B�����������������'��������9����������5��"�?��

�Q>�R�� 	6������'���������	� ��� ���������'��������(����	6������'�� ���"�����5��"�?�

�QJR�� (�����'���'��O������������ ����T��$���������(�����'������T��$��� ���"������5��"�%Q�����'����
���� ����'������3��J��N������6���������T���5����������������������5��"�R�

-F<- 3�����	��'��)���	�+���5������= 	�+���5������������345��'����������T����+(����'������386����'�, .�
/F.= 1������345�����U �����������7������'�����������" %��

-F<C ��T����+(��������?��+���?�O+��;��	��������
����
�����T����+(����'������*����'����JK������*���������
����"�������, .�/F.= 1������345�����U ���������� ��3OK������%��

-F<2 6������ ���"��'� ��� 345��'� ��� ���� �����+�(����'� ��T��5���� 	������� ��� 	�
�8�� 	 '*� " � 	� �� �8"�'�
��T���+(����'����	 '*���P�������" %�6���������"��'����345��'����� , .�/F.= 1������345�������*��
U ������������
�������T����+(����'������)�1��)�������+�(�����'�
���3�'G����������" '%��

-F<F ��T���+(����'������(�������*������������)��>�G���3OK����"���" %��"��+����5������������5��"��
���	�+������#������������������T���+(����'������(�������*�����	�6������"����)����

-F<0 �"� 
��� �+����5�� ����� ����� 5��"�� ��� ��&�� �"� �� � �� "�� ����� 
��� V ����� ��� 345��'� ���� ��H��+S��
��T���+(�����"�'����������"��" %���� ������ ��'���'���� ��345��'��������������	6������H��+S����T���+(����
������"�'���������5��"�%�
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�1�� ����(����
���?��

A�1�� 
������"���(�����'��������(����
����

*1�� 	����B��B���, ��

>�1�� �+A��6�����������������

J1�� ��� 5����

51�� ������� '��6���'�

I1�� 	�#��8���������'���'�� � ��������������7?�������7�	)������"������7���'�5��������3���������;��
	��������	� �5#����(�+�������*���"���

�1�� ��
����������

P1�� ��W+�������

P1�� 3���	�+�����#�Q�������
����������������������'��	�������"�����5��"�R�

G1�� 0�� �A��, �������;��;���*�����"��3�	�����

T1�� -�� �A��, ����;��;����*����"����	�����

J1�� ��	�;�;���G��

-0<- ��������������������'���'��������������"�'�" '�

�1�� ��	�;����������"������	��= J���	������������������
����

A�1�� A�������� ���

*1�� ;�����= �	�;�;����8��

>�1�� ;�����;���+��6���'�

J1�� I�7�����Q���5��������������	6����	�������(�����'��������������� �������, ����'���P�����R�

-0<C ;��;����*�?��"�'��"�'�����������J��'� ��'� ��S��A����"�'� " ?��"�'� �"����'������JES��J�= ��&��
	�+��5�����	�+,��"�����5��"�%��)�����	������*�����'���� ���� �� ��'����� ������'����	�+��5�����
�"(�����"��'?���'���&�������8�������� ��G��������������������N����;����������	�+��������������
5��"�����;����"����	�+���?����'����	�+��5����'����E6��������*�����'������6���� ��� ��������
*��;�������������J��;�������*��� ��3OK����"�'�"�����5��"�%�

-0<2 ���;��;����*��'�	��6������, ��� ��U '5��"��'*������ ��:GX���(�������������	�+��)�������"�;��;��
��*������������ �*�%�

-0<F (�����'��������������������� ����'�;��;����*���'���6��Y��
������� ������������������5�����J����
����6�����������"��*�%�
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-0<0 ���3������������+��6��	��'�	� ����� 5�����������	� ����$ ���H�, �/F?...= 1��)���, .�-.?...= 1�
�������" '%�

-0<L ����������� �*���)���*+���#����������G����������A�����*���������?�������;��"�������;��;����*��
�������"(���"�����5��"��	� ���� ��������������386���A�5�������������= ��&��(������3�����A������
�����" %�

-0<M ����������(G�Z ���������������������6������386��� �*�����	6��������������5��"�%�

-0<@ 	8��������	�'�������)��	�
�����������������������5��"��	� �������	�������	8��������#����:����
�����������6���� ������������5��"�%�

-0</. ������������'��������$�����6���'�-./.�������	��6���������� �������*;��� '��������������	�6����
������3��N�����'��������*;����*������������� �*�����CC������������U ���������� ��	�6����"�'�
"��'*�%�;���'�
����'������A��A����	� ����������386���A�5����������"�'�"��*�%��)�����������:��������:�����
���:������������������'� ������������'��������#�����:������������������ 2.�������������������6����
�A���������5����������������" ������������:����'������$��������
�8��>�G���'�������*;�����)�������
�����
�������*��3���������� '��������������3��N�����'�������*;��"����)���� '��������������	�����[���
"��%�

-0<// �������� ����'�3�	������)�����	��������������������+����*�����������:�����'�����$�����	6����
��*��	�+�������������F���������� ��	�6����"�'�"�����5��"�%�

-0</- ������������'���������������	�������?��� ����	�6�������+��6��	��'�	� ��	����B��	����������386���
	�'�JK��'�� �����)����"�����5��"�%�

-0</C ������������'��������������������������(����#����� ��(�����'���'������������*�%������
����()������'�
��������"�������9��(�����'���'�;����"���������������	�+�����"�'������*�%�

-0</2 ��������������������'�����
����$��������'���'���+�������"
���*���	�������"��*�%�

-0</F ���3�����	�+������ ��3"+�'��� ����"���(�����'����������������I��JK���T�������'�������+�B�����	�+����
�"�'�"��*�%�

-0</0 (���� ��386�� �����= *���� ������� �����= ������� ��386��� *���� �'5���� ������ �"��31����3� �A���� ���
���������������������6���� ������������������������*�%�

-0</L ��	�;�;����G��
������������������������&����JES��J����������'�	)�������������
��*�������� ����'�� �*��
	8����������'����	�+���������������5��"�%�

-0</M 3�	������������������+���	)������JES��J��� �����&�����'��������6���� �������������5��"�%�
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-0</@ ���������:����������	�+��������������:��������:����'��������"�A�5���"�'�"������*����������������
	������	 '������:��35��"���$��������'����
��'���	*� ���:���� ����������*�%��)��������
�� ���������'�
������������3�����������'�35��"��������" ���������������*������������	8����������������������
���*�������:��35��"���$��������'����
��'���	*� ���:����������� ����������*�%�

-0<-. �"��+����5������������5��"����������8�������'���N�����
���������������'������(�����A�5�����
��+�5��� �A��� �A�������	� ���� ������������������	6��������������%�	���������6���'� � �A��	��'�����
	�8���,����������#����3������������������5��"�%�

�0
		�� �� 	1������	� �	�2��2���	����	&�3&�	

-L</ (����������N���������:G���(�����)������+�����	'������+����5������������5��"�%�

-L<- 3JK�����I��G����������������3�5���
����"�'�" %�������	� ���A��A����� '386����
���A�5�������:���F...�
,�������
��������������5��"�%�

-L<C F...� ,���� � �� 	�6��� ��*����� �������������� � �� ���+����� ���*��?� �'5���� ���6����'� ��&��
���������6����'�� � ��	8�����6����'�� ����������;�?�����*���	�����������$��� ���	8����8������������
������	��'���������"�)����'��������������" %�

-L<2 ����B���, ���'���� ��(���������:��������(��������"��3�� ��	�6���� ��	�6���2...�,���������?��3���
����� �� 	�6���B���, ��'�� ��� �� (����	�6���� �� 	�6��� LF..�,���� �����(���������:������ �"��3�� ��
�A��A����	�+�������������7�"��'*����8�+�������"�"��*�������� �����������*����7���F...�,���������
(���������:�������"��3�� ��"��*�%�;������������������+A��6��������������)�������������������
B� ��, �����, ����'��"�'����JK�����*�%�

-L<F �������6������������"�������9���)���	8�������(�����'�������� ����'�� �*���"�'�"�'�*�%�

-L<0 �A��A����	�+������\�:G�� �����)�����(�����'�	� ���45����)�����������'�����	�*1	�*�(������P��
���*��
�� ��"��������"��������� ����������"��"��'%�

-L<L ������ �����������(�����'����	����
����" '�	� ������(�����'���'��A��A�����)�������������,���" ?�
������ 'A�����386���	�'�J�K�'���(�+�����������5��"�%�

-L<M � �����;�����������������������*�%�

-L<@ I��G�1���G������������������������ �A��������������� �8��	�����������5��"�%�

-L</. (���� ��386�� �����= *���� ������� ������ ���?� (���� ��'� ���� *�� �A��A���� 	� �� ������ ��� ����� ����
��������������5��"�%�
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-L<// �:������	8����'������*��������7���(�+������������5��"�%�

�4
		5.6 �7�	 � ��	 ���&�	 �� �� 	 � �	 ) �	 &��	 �����8��	 � ���	 �%���	 7� 	 ��	 �$�%��&� 	
�� �� 	2������	� �	��7	9�7�5.	

-M</ �"��+����5������������5��"�����;����������������(�����'����, ����'�(����8���?�;��������8���'����
����:����'�����Z�����������������5+�������3����������%�

-M<- ���G���;��������)�����(����A��������������"��������"��+����5������������5��"���������(����
��&������J��'����	�+����A���� ��*���" %��)����������� ����(����	��������E� ��3��J��Q	��3�3�R��������
���	6������������"�'�" �����'�G���;��	�+�8���"�'�" %�

�:
	 !"#	�$�%��&� 	�� �����	� �	��7	9�7�5.	

-@</ ����45����)�����(�����'�(����8����45����)�����(�����'��)������ ���� �����45����)�����(�����'�������� ��
��'��������	��3�3������������	6������������"�'�" '?�G���;��	�+�#��"��'*��3����������"�;��	��������
�������7���(�+�����'%�

 �
		�� �� 	���;��	

C.</ QiR�� �������(�����'�	� ��

QiiR�� ��������"�������9��(�����'?�I����= ��*��(�����'?��"�������9�������'������"�	�+�������
�����" �������'����

�1�� ;��(�����'������A�� ���������&����'��������(�����'������A�� �������� ���"��%�

A�1�� ��� ��(����I�7��'�� �����;����+S����������"��"��%�

*1�� 	6������'�������+�B�����������������'��������9����������5��"�%�

>�1�� 	6������'���������	� ��� ���������'��������(����	6������'�� ���"�����5��"�%�

J<1�� (�����'���'��OK����������� ����T�$���������(�����'������T��$��� ���"�����5��"��Q�����'����
���� ����'������3��J��N������6���������T��5����������������������5��"�R%�

51�� ��� ��"�;�= ��6�����(���������'?��45����)�����(��������L�����A������� ����&���'���'������'�M�
� ����+, �"�����" ?�	�+������������7��"�'�" %�

C.<- (�����'���������+(�������+(���'�
���;��	�+���� �����E6�����;����������" %�

C.<C (����	�+������\�:G�� �����)�����(�����'�	� ���45����)�����(�����'�����	�*1	�*���P�����*��

�� ��"��������"��������� ����������"��"��'%�
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C.<2 �� �������)�����	� ���45����)�����(�����'���386���	�'�JK�'���(�+�����������5��"�%�

 �
		����� 	���;��	

C/</ QiR�� �������(�����'����	6������'?��)���

�� QiiR�� ��������"�������9��(�����'?�I����= �*����*��(�����'?��"�������9�������'����	6������'�����
	�+������������" �3���������

� �1�� ;��(�����'������A�� ���������&����'��������(�����'?������A�� �������� ���"��%�

�� A�1�� ��� ��(����I�7��'�� �����;����+S����������"��"��'%�

�� *1�� 	6������'�������+�B�����������������'��������9����������5��"�%�

�� >�1�� 	6������'���������	� ��� ���������'��������(����	6������'�� ���"�����5��"�%�

�� J<1�� (�����'���'��OK����������� ����T��$���������(�����'������T��$��� ���"�����5��"��Q�����'�����
� ���� ����'������3��J��N������6���������T��5����������������������5��"�R%�

C/<-�� 	6�����	�+������ ��	6������'��������" �������(�+�H�� ������"��%�

C/<C�� �(�+�H�� ����������������	6������'���386���	�'�J�K���(�+�����������5��"�%�

 �
	 ����� 	�$�����/�	

C-</ QiR�� �������(�����'����	6������'��)���

QiiR�� ��������"�������9��(�����'?�I����= �*����*��(�����'?��"�������9�������'����	6������'�����
	6������������������������������" �3����������

�� �1�� ;��(�����'������A�� ���������&����'��������(�����'������A�� �������� ���"��%�

�� A�1�� ��� ��(����I�7��'�� �����;����+S����������"��"��%�

�� *1�� 	6������'�������+�B�����������������'��������9����������5��"�%�

�� >�1�� 	6������'���������	� ��� ���������'��������(����	6������'�� ���"�����5��"�%�

J<1�� (�����'���'��OK����������� ����T��$���������(�����'������T��$��� ���"�����5��"��Q�����'����
���� ����'������3��J��N������6���������T��5���������������������5��"�R%�

C-<- �"��+����5������������ 5��"����������	6����� L.�,���� ����������;��;����*��	� ����#����
��������� ������������� ��������'����� 'A�������JK�;��� �� ���������������" %��"�'� ���� '
���"���
����������3�	����= ��	�����(������	������������������5��"��������#��386���A�5�������	6�����
L.�,��������������;��;����*�����
������"�%������� �������	���"����"���G��= J�����386���A�5�?�
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��386��� �*�����������6�������0������������U ������������	��$���������3��?���386�����:�����'�� ���"��
����������5��"�%�

C-<C ���������� ��J�����	� �� 	6�������*��������� ��������������*�������	6�����L.�,���������*��
����������� �*�����
�����"�����5��"�%�B���'���;����"������*����3��*����*��'�"�����" '%�;�����'�� ��
��3�86���A�5��������� ��	����	6������'����3�5�3�'G������������������ ����J������'= ��*�������	��'�� ��
� �
���8���"��������� '
������"�����" %�

C-<2 �������J��'���'���6�������	�6���������'��������������	�������������� '
����"�'�" ���������������	��6��
��������>�G�;����������" %�;����"�������������?��\)�B!��	)����� '()���*�= ��	�����(������3�5�
�+���������	8���� ��'�	)���������:G��+�����386����������� �������6���� ��	��������
����������������
" %�

C-<F �� ���� ���������?� 	���������� �)��� ��� ���+B�� 	6�����'�� ��� � 'A��� ��386��� 	�'�J�K� ��(�+�� ���������
5��"�%� 	6����� ����������� ��386��� ���� ��� ������ ����� �(�+�H� � ������ 	6������'� ��� ���� �� ��'� ���
���*�%�

C-<0 J�	����= 3�	����= ��	�������������'��������������
���-.�������� '��������������������'���������"���
" %�

  
		��<	������� 	�$=8��	�%��	�$�����/�	���%���	>7���5.5.7&79�?	

CC</ C�����JK�,�������U ������������������������������"����3��*���"�����" %�

CC<- �"��+����5������������5��"�������&����	�;�;����G��A�����������"���"���*���" �	� ���������� ��
� '()��������3�����A�����������(�:G�����3������B�����" %�

CC<C ������������$�����6�����3�����'����&�������������� ����5��"�%�

 (
		��&�;��� 	��������	� �	�$�����/�	

C2</ ;����"�����������������	�+������#����*�'���������2����+���������	�'�����	�������#����(�����'��
�����:���-����B����'���������������" %�

C2<- �"��+����5������������5��"�����*�'���'���'����B����'����� 'A��?��������������	��6��	� ��;��;����*��
����J��'���'���6�������U ���������� ��3OK������"��%�

C2<C ��"������7��'��'�?��"�'����;��*�'���"�'�"�����	� ����� ����&���'���'������'����(��*�'������������7���'�Z ���" ?�
���+���������	��'����������������#����(�����������C����+���������	��'�����"��3�� ��"��*�%�
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C2<2 *�'���'����� 'A���	� ���������������������(���������+���������	��'������(������������*�������������
������7�(�����'����� 'A�����386���	�'�J�K���(�+�����������5��"�%�

 �
		��� ���@	="#���	� �	��7	A��%��	

CF</ ������ �"� �+����5�����*�� ��� �����:�� 	�������	��'� ��� �� ��#���� 345�� Q��JES�����R����?� 
�� �� "��
����������'*��������(�?�V �����	� ����7��������
���"������+B�������������'�������������������%�
������]���������
�������������̂ ���������	����*����������;��
���345������������������ ��3�"����
�"����%�

CF<- �����:��	����������� ��345��'�����"5��?������	��������	� �����������������������	�
�8��	'*�"�����
5��"�%���JES���������'���� ��345��������" '�������\�:G�V���?�5���	�6�*�?�����(�:������>����� ���
���
�8����(��	��'�	)������������8���� �����JK��"��'%�

CF<C 	�
�[��������'*�345��'����� 'A�����386���	�'�J�K���(�+�����������5��"�%�

CF<2 ������������� ����	�
�[����
��������'*�345��'�������� ����'�/-..������345������"��3�� ��������� �*��
"��*�%�

CF<F �����:��	�������	��'���� ��345��'��������,����'����;���������"�'������*�%�������	�6��������'�����
(�����'?�;������(�����'��)����	�;�;����8���'���'������:��	�������	��'���� ��345��'����������:��� ����'����E6��
�������������/-..�,���������:��������345������"��3�� ��A�5�������5��"�%�

CF<0 	�;�;�J��� ����3�86����
����$�������	)����������:��	�������	��'���� ��345��'�������>����"5��?������:��
	�������	��'� ��� �� 345��'� ��� �"5��?� �����#��� 	� �� 	� �5����� ��S��'��?� �� ����� ()����?� �"����
���*��� 	� �� ������� �)��� 
�� ���� �+�
���?� �����:�� ������?� �T�� ���*��?� �����:�� �� ����� �����?�
��5���#��� �������?� ��T5���� 	�+����� 	)���� 	�+������ �������� �����������'?� 	6������'� ���� ���������?�
� '� �6��� 	6������'� ��� ���+�B�� ����� � '� �6��� �"���*?� (�����'� ��'� ��(�+���S���� 3�6��	��'� ��� ����9�?�
	�+� '6���?�����G����)�����S��'���� �����)��������� ����'������:��������345���������/-..�,�������
U ������������
������������"�����5��"�%�

CF<L �"�'����� '
���"��������:��	�������	��'���� ����#����345������	���������)��������� ���	��'���"���������
(�����'���'�J�� �������5��"�%��"������:��	�������	��'���� ��345��'������������������3"+��6��\�:G�������'?�
���S���'� 	� �� �����������'� ��� ��)���� 
��� ���*�%� ;���'� �+B�� 	�6�*�� �������� �)��� �+B�� (�����'?�
* �1	� �5�����	� ������S���(��������()��?���()���������	� ��	�6�*�?��"�'��"�'�	������"����"�'�
�����:�� (�����'� ��� ��6��� � �� �� ����� ����� ������?� *\"� 	�6������ �+������ 	� �� ���������� ������� �)���
�"���������$���������"��'*�%�
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CF<M �
��������'*�345��'����������������� �����+A�6��������	 '*�3����������5��"��	� ���"�'����� '
���"���
�����'*� 345��'� ��� ���� ���;�� 	�*� (���� �"�'� A���� �� ����� 5��"�%� �)����� ���� ��JE������� 	����
�����'*�������������������(�����'���'����������"�'��������������8"�'������:��(�����'���'�
��������
�����" %�

CF<@ �"����������������(�����'���'��
�����(�+���S����3�6���'����9������������5��"�%�(�����'�	� ���� �����
� '()�����'���'������'*1	�+�����+��6���'�����������������������������5��"�%������:��	�������	��'���� ��
345��'����������)��������������������E6���������������#��(�����'�������5�����J&��;��� ���������

�������$��������	'*�"�����5��"�%�

CF</. ��� ���
���345��'����?���8"�'��"����������������'�����, ���" ��"�'����� '
���"���� �������8����	� ��
	�6���������'7���?���&���S�������
��*?���:GX���� '()�����'�	)��������	������	�
������� �����9���"����
���*���	� ��	���������E6������������5��"�%������JE�����������	�
���������������"�����
���*���	� ������������E6��������� '
����"�'�" ������� �����������	6������#����345���������/-..�
,���������:��������������E6����������'�� ��A����������5��"�%�

CF<// 	�;�;�G��������������:�[ ��'�������+�B����386��� �*�����	6����������" %�

CF</- �����'*�3�����	��'�������������������:��3�����������5��"�%�

CF</C ����������'*�345��������� ����'�A�5�����U ��������������(������� �*��"��*�%�

 -
		���������B	&����� �B	�.����/�	����	&����9��	

C0</ ��#����(����������������:���/F..�,������'�� ��/..�,����	� ��/2..�,���������:���$ ���H���:GX���(���
	� ����&��(������A�5���������'*�%����
�8��(����'������&��� ��(��������	�����"(� ���������������
3�3����&���������� �*�%�

C0<- (�����'������ ����� 'A�����386���	�'�JK����(�+�����������5��"�%�

C0<C ������?���������"�������9��(���?�I����= �*����*��(����	� ����&�������3��J�������)����3��
��� ��;�����:������	6�����"���������������7�" '%�

C0<2 (����	�+�����������"�������9��(�����'������7������������6�������������'������������������5��"�%�

C0<F ;�����= �	�;�;�= � ��+���T�$��������� ����'�	�+� '6����	�+���	�+�8���"�'�" %�

C0<0 ���6����'���������*�������$���������������������������*�H�

�1���
��������71	�6����������G������������:GX��?���&�?�����?���1�����(������� '� �6������B����'�
����������� ��������?�
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A�1�� '� �6������B����'���������G������������7��	�+���	� ��3"+��"���8�+����������Q��&�������:G�
����J����	�+���R�

*1���+���	�6������	�'�JK��'�����������	�6��������\���������()�������?�

>�1�����E6���������?���S��'���	6����	������������?�

J<1�	�+� '6�����$�����������?�

51� 8������"����������������'���������)���3�����	��'?�	�+���5���������'� 	�+���5�����������'����
345��'���������:������G���������������:������3��()����������?�

I1����������386����5����������������������?�
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�����:����)���� ��S������5������������������C...�,���������345�������:�������������A����"��*�%�

2.<F ;������	� �� �	�;�;��������� ��386��� E�� ���'� ��� ���������� '� �6��� ������ �'7�������]������� *��'G��
�������	� ��� ��S���	� �����5���������� �̂������+�(��������"����������������" %�

2.<0 ���)�����(�����8�� ��� 345��'� ��� � 'A��� 2.� � �� 	�6��� "��� ����� ��� ���	����B�� 	6����� ���E6��
��������������" %�

2.<L ;�����= �	�;�;�� ��8�� 5����� ��� ���� ������� ��� ����� ��� ���;�� ����6���� �"�'� " %� ��8�� ��� ����
��+��= ��;���= �'5��������()�����+" ���������5��"�%�

2.<M ;�����= �	�;�;������������	6�����"�
���������������*���" ��������	���������	�;������������
��#�����:�����������%�

2.<@ J���;������'�����	������������	��'�������*������������ '
���"��*������ ������	�������$��������'���'�
����������� �����+���"������*�%���;���?���G��?���G��?��������	���� � �����+������ '*T���'����
��6���� �������	����������9��
��*���������S���������������" %�

2.</. 	S�� 'A����'��������345����� �������'���'��OK��"��" '���8"�'���&�������6�����(����3��J�= ��&�������
3��J����� ��386��� ���9���"�'� " ?������ ������� �� �����'� ��'� ;��������8��A���� ����� ����� " '� ������
��6���� ����H��+S����T���+(���'��, ���"��������	����B��	6������)�����&����T��5������'�	6���������
����������������������������" %�;����"����"(������������������ ������ '������������)������:����
�����������	� ��3�G���'�������������������" '%�
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2.<// �������;���= �������������;����3��.0��:����'�� ��� ����/2��:���Q����3��-..C����R�������	��+����
���� �����F.���������345��'����� �����()���������������9��(����	)����;�����= �	�;�;����8����'�
��A�� �����������()������'�" ?��8"�'���A�������*����� ����#����345���������F.�,���������345�����
��� �����+�����	�
���������"������)����3���� �����;��345����� ��(�����'�	)����;�����= �	�;�;����8��
��'����������� ��������:������������ ����" �	� �������*��J���'�5� �������" ����������������'����	6�6����
����G���	� ����386���"��������, ����'�F.�, ���������345�������� ��	�*�� �����E6����������'*�H�

/1�� ;����#�����"�������������"����������������;���= �������"��'*����8"��'��� C.�����3��
-..C�����()�������	�+����(����������������� ��345��'���������+�5����5��3�����A���" �
�����'���������������������'������6���� ��;�G�T������*������������'��)������������1��������
�����'������������ ������*��"��'%�

-1�� ��#�����"��������9������������7�3�������������;���= ���������������"��, ���"��*��
�������� C.�����3��-..C�����()������� 	�+����(�������������� ��� ������ ����� F.�
��������345��'�������A��������"��%�

C1�� ���+�����	�
���������"������������� ��345��'�������� ����'������*�������������B����5����'�
������"��'�	� ������C.�����3��-..C����3����A���"+��"��'%�

21�� ��;���= �������U �����*;���"�������������*�*�'����'�������
�����������������+�
����������
����#��������'��������������'*��� � �������+�����	�
�������?�(������'��+6����	� ����386�������
�"�����	��%�

F1�� ��;���= ������� ���� ���+����� 	�
��������?� ����G��� �)��� ��386�� �"����� ��&�� �����8����
���� ��G��N������386��� �*������������3��N����	�+��������8�����"�������������*�����0�
��������� ��	�6����"�'�"��*����'�� �����E6�����;�����*�%�

(�
		���&	 ����6 ��B	 �������� 	 ���.��/����B	 ������B	 ��&�;��� 	 ��1��$��/�B	 �� �� 	
��������	�C �� ������	���;	� �	��7	�$���31�� 	�C �� ���	

2/</ ��(�����	�����������	�6������F.���A��, ����������������
����$������������������'7����� ���
-</����	6�����������" �%�

2/<- 3����� ��'?��#)���'?�A�������'?���'�3�G����������'�	���� � ��/...�,������������*����� ��(���1	�6������
�$�������"�)����'�������������" '%�

2/<C �����?�A�������)���#���"����'��������	�
���������������#����'(! �����$������?���;���= (������386��
��������'� ��� *T�?�������������������� �)��� ��#�������������� �"��3�� �� ����,���� ������	�����
�������'�� ���������
���;���$��������'���'������������������5��"�%�
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2/<2 ;�� ����J� ��'� ��S��A��� �$������� ����8��H� ������
��� " '� ��8"�'� � ���8�� ���:��������������� 	� ��
3�G���'���������"�'�����������5��"�%�

(�
		�$���31�� 	���	��	=���� �����	� �	������	� �	��H9I�	� �.C &	>7���5.6 �5.7�?J	

2-</ 
����� ������ ��� ������
��� (��� ��� 3�����	��'� ��� ������� ��� ���� 	����B�� >�G�� ���E6�� ������ ���
��������� ��"���"����'����������	����B���"��������, ����'�����;���;���������+,	������" %�

2-<- �"����������������7��'���'�� �*��"��*�H�

�1�� �� �����\�:G�� ����IJ�K����7�Q;�3�3�R��"�'�*���������"��	��'������������(�����:GX���	� ������
�+�����'�����" �	� ���JK��1�JK������3�5����	8�������:GX���	� ���� ��3OK����" %�

A�1�� �����'� ��� ��� �� E� ��� �"�'� ��� � �� ��� F� �������� 	�3��� 	�+���5�� �������'= 	�+���5��
���������'����" ��)����"�'�	�+���5������= 	�+���5�����������'��������������/.���������
� �����" ?����
���;������$�����	6�����������" '%�

*1�� 5+��8����"��������3�(���'%�

2-<C ��*��������� �8�� � ��������� ������ �����\�:G�� �� ��IJ�K� E���� /@@/������*�������� 	�6���� ���
	�
�[�������*��)��%��)�������&�?�-../������*�����������������'��)������
��:������6������'��A����
"+��	� ��
���������������"�������9����������3��E�����'�����3�������" '%�

2-<2 ������&���'���'���"������A���Q����R�����$����$��" ?�����'�����;���;������������8�����������
���������6���'���������� ��G������	8���������*�%���������� ��G�?��"�'��"�'���������� ��G�����
*T����������5+���" �����$�����������	� ���"�������������*�%���������� ��G���"��+����5��
���*��������� ��G�������&��� '� �6������"���'�	�+���5������= 	�+���5�����������'����� '*T���'����
�������6�#��"��%�

2-<F ����$����������������'�������������" 'H�

�1�� 3�����	��'� ��� ������� ��� ���� ��+��?� 	6������'?� ����	��� 	��� ��"�� 	�
�������%� �"� ���
���$���8�+A�������$��" ������'���+������(����#���)���>�G���'����J����	�������H�()������
�"
���*���� ���
�����5��"�%�

A�1�� "�� �'��� ������� ��'� >�G���'� ��� ��� J���� ��� ���()��� ��� *;�� " � �Z�� 
��� �
��� E���� �
���
�$��������"�'����'*�%�����������'����E�����������()������'����	�6������"�����5��"��	� ��
�8"�'� �����:�� , �� � �� ;�� ���"��'� ���� ����������� 5��"�H� (���� ����� ����� ��� �� 345�?� �����
3������'� ��8"��'��� ������� 3�5� ��'� I��JK� �� " ?� ����8�� �������� ���"��'� ��� 3������'?� �����
3������'����������()����8����" ��)��������3������'�����������E6�����(��������" '%�
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*1�� 	6����1	�6�*�����*��?���J�?��ZS���)���	8�����*�����"�����*�������������?���T���+(����'�
��� ������= �������� ��'� �"����?� � '�*���58��	��'� ��� ������������ ���� ��*������ � ��������?�
3�����	��'� ��� ���� ����� �� ��� ��'� ��"�� ����� �T�� ���*��� ��� �������= � '���� ������
3�����	��'������������������	��������"��������E6������*�%�

(�K- 7���5.6 �5.7� 	� �	!;,;��	��3�������	E�J	

�1�� �+�
����������������������+��6���'�������������	� ���8"�'�3OK���������)���3�����	��'����
���������'�3��� �"����+���3�����	� ���������������7���'� ��"��	��'�������������'� 3��� �"����+���
3�����	� ���������������7���'���"��	��'�	� ��3�����	��'����	��������	�6����"
���*����+����5��
����%��

A�1�� ���
�8��"(����������������'������6���� ������������*+���#�����'��+6����� �����)���3�����	��'�����
� ��)������3����������������� ��3�����	��'������������������ '�*����	� ��*+���#������3�����%�

2-<L �������'J������G��'��)����� ��������$���'����3�5���8���()�����������	� ��	�
������������������
� '�+��(��������������"����"��*�%����I�7��'?�	6������'?�(��'� �����'�����"������ ��������������'*���)���
*�����������'�� �����������'������'*�%���)��"�����;��������	��'���������8�����������G������'*��
�)��������������A��'*�%�*�'����'�� ��+������	�
�������?����'����������3�5���'�I��JK������ ��'�����()�����
3�����	��'��������E6����'�"+;����*������������� ���?������������G�������?�*�'����'�;���$��������'�
�������#��"(�������������������������?��)���3�����	��'�����������������������������������������'�
��;���= ��G��= *���� ��+��� ��� �"����� ����� ��� �������� � �� ����� ���"� ���+A�� ��6��� ��� ��������
���'*�%�

2-<M ����;��������� ����������8��������G�]3������ ������� >�G� �̂��� �������	�*���������� � ����
���*�%�J���;�������
��'���"����&��(�������� ����� '� �6������"?�;��������	��'�������:GX���(������
�()���� �����'�
������� ������������I��3������*�%���:GX���(�����������:�[ ��'�������"�� ��;��������	��'�
�����S��'�����������*�%�������������3��;����1������	��'����	�+��������*�%�

2-<@ ����;���;����� '�����'������*�����������	� �����������������������&��������'J����������� ����
��&��� '� �6��� ���"����()����������� "��*��	)���� ����� � '�6��������� "��*�� Q������
���������� 	� ��
�������� ��
��*?� ����� � '� �6��� ������ �'7���� N���� ���'�� -� ����3�� -..C� ��� �7� � 'A��� Z ��
-F1/= -..C����<���<�M����	6�������������*������;��������*��������R�

2-</. ��&������;���;������������������������ �������*�������������������������
�����������������
������	 '*�"��*��� ������"���������(��'7�>�G��"��*�%�

2-<// ���������'�������������	��'���������, ���	�������	�'�JK��'����	������� �����\�:G�� ����IJK����#����
E���������386����'�� '�+��	� ��E����(������*���������"�����������	� ���JK��1�J������	8�����
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��386���	�'�JK��
���	�������H���������5��"�%�;�3�3�����5����������	�6����	�A���
�������	�6����
�����"��������������"�'�3�S��*���������"�����������"�����5��"�%��)������JK��1�JK������3�5�
���	8���	�A���
�������	�6��������+,:������������	� ����"����������������3�5��� ���	8�����
"��*�%�

2-</- ���������'�� '�+��	� ��E����(������	�+���5������= 	�+���5�����������'����	�3���������������)���
	�+���5�� ����= 	�+���5�� ������� ��"��� �������� �� 	� �� ��)�� "�� ����8�� ��"��� �������� ��
��386���	�'�JK��	�������E6������������5��"�'%�

2-</C ��"��� �����3�(����'� ���5�����"���������	� �� ��6������ �8������'7���?�
����� ������N���� 3JK��
��"���'���'�	�
�[�����"��������3�(����'����	�6�������"��*�%�I��G���+Z�(������7?�����������������'�
()������E����	�'�JK��'���'��������" '?������������������'*�������������E��������;���;��������J����
	6������7�" %�5�������"��������3�(����'?�;���'� �"������ ���JK���'�	� ���JK�����'1�����'����� 'A��?�
��"����������?��JK��1�JK������3�5���	8�����	�����386���	�'�JK�����������'������������5��"�'%�

2-</2 ��(��������#����"(������������������E�� ������������'�(�:G�H������������5��"��

( 
		�$@��	���E������ �*�B���'����JES������)���3����(�������	���4I8������$�����	 '*�" '?�;��������
��� *;�� ��*����)��� 	6����� �JK�� �����'� ��� 	�6������"����� 5��"�%� ;����� ��#���� "(���������� �������� ��*���
�� '"��� �����	#�8���"#�������" %���*����� '"��� �������'���I� ���:�����'����*;����*����������" ���������� �����
����	���������������'?� �����#���	� �������#����"�+	��'����� ��P�����������6���" %������� 3�����
�����	������� ���:����������3�"����������3������*�%��:������	8����'��:������� ����	�������������]35����
*��������� �̂���, ����'������ �����*��	� ������������*�%�

((
		���H�	=#	�E�	�C �� ���*����������:��������:�� ��'����;��	�+��������������������"�A�5���"�'�
���������� ���� �"� 35�� ����� *��� ������� 3������� " %� ����8��H� 	������� ���:����'� ��� 	6���� 35���� *���
�������	������� ���:�������������:��35��"���$��������'����, ����'�����������" %����:��35��"���$��������'����
��������� ��������������������������'?�G���;�������3��*��	�+��?�3�	����?���	�����	����������Z���5��
	�+���� ���	���������!�������$��������'������������:������� ����������"�'������������)���������A�������
	�+��������������" %���#������� �����������:����JES������)���3�������)�1��)�����:��35��"���$��������'����
�������
���� ���������5��"�%�

(-
		��6 ������	� �	&����� �	

20</ �����������
�����������������������3���� �������������������3��;� ����&������������������������

����������" %�;����3�����������������'�	� ����&��>�G�����������&�������8�������� ��G��N����
��S��'����������;�;�E����������
����������" '%����������	6����	��������	� ����S��'�������������
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������������+�(����� �������*;��" �	� ���
�����3�86������B����'������)�������	���1����������
*���" %		
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