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1 -  ��������	�
�����������������1/441.  
2 -  ��������	�
�����������������1/68.  
3 -  ����� :������������������������� :����� �!�����" :#���$�� :���������%��$������&�����'�(������� ����������$�� :

)���*���'��+�����(���,�-#�+������.�,�����������./� .��*��+ :�0��	��,������*190.  
4 -  0�������	�
�����������������448.  
5 -  ����� :������1� �2�� :���3���!���4��(����#��5��6/561 )��� (�������))����+� ((������6,�-�5�*�

�
�������	������(��7�3/���#(�+�����8��� 6+�����!��6,�-��6��9���)���*�����(��'�:)'�� (�;�+<��
�1/36.  

6 -  0�������	�
�����������������448.  
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�$������� '+)��,�-�.��/��0��
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�3 8;,���A��56�87�H�2����> :/������I���J�����-�� ��)5(.  

�������56�K����LM�)�� (��
���N��
�<����,�����	.  

1&.��� ���1��,�)��&	���
�0���56�*��7�8-����A�
)6( .�&2O�.��� P����3

��A��*��7�8-��96�� !� :��	���7�N�����I����������
�0���56��,�Q���7

@�/������&��8;��)��L6�56�8;�
�)�� ��
���87� �7�#�� $�R#� �7���
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�0�� <��S�?� )�� �G	� �;��� )
� $T��@� ��U��� 8��V���

���������������������������������������� �������������������
1 -  ��������	
�����������1/201-202�������������	����������������1/31��� �����!
���"�����

����#�����$%�&�!��������$�������'�����%�����(��$)�*�$)��+,��!��-���������������.�/����'������0,�1$)-  
�����/���� �������������������-�-- 1426��232006�4��161.  

2-   �������������1/31. 
3-   ($5�!: 6�*����7�-��'	��+� :�8$�������-�� :������9�� ,��������%���,���/������:���� �;'<���9���	

�=�������������������(%$3,��(�$)������6>��3����(�$)"���� "�2/1283?��/�� :���:� :�@�)��/ :�A�B�-!�7,
?�/�����������) :��3������B�C����(� ��-,�����@� �-��,�(<�,�B-!))?��/��� ((+.�),�1���D��C���� .���"�,

E����	)�&��%�	�����	,������������%�1���E��F������G��H������� �%��������0	�����	�G.�����5����� �G�0�
����������'�����'��G��H����G��0�E������G��0��
������%�(�����7��	����������	,��	���'���	���'���

�����'����	)1982���11/522.  
4-   �����������1/31.  
5 -  �������������1/31.  
6 -  ��������	
�����������1/201-202����������������1/31.  
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�C�K��� 5�0$��K��" :�O
���� �BC�T 3� �)�- 
� 	H
����� ����� ����� ��U"� �7�� ��#!��� D�.� 2���- �-0G0��� 23� 4��� D�

�	�7�� 
��VWR��7�������23��"�� 
1�� ��
��� ������� 
1,��� '����
@���")2( .���������
1A�
1A�'	��������D��
��	�3�T�� X������7������

�!�1��� ����� 	,I� Y�Z��� 23� �W[��� T���)3(��[R���� Q
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�?�� 
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��1����-�������D�.�)��(�
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$�>W8��� �BC
�#���9[ 1��"�� "�
����50$�23:  

���������	
� �����������������***������� ������������������)4(  

������ ��� 	
�� ��� ����� ���� ����� ��� ��� ������ ����� ���� !�"# .�$��
��#%�& �'�����'��(�
�)����*��+,-�.����-���/0�1�/��#($2�/�3)-����%

4� )5/� ��� 6/� 7'� ����� ��#- .�8 )/� 9�:;� &��<�1/� 7'� =6�� ���'
����>���/?@'�AB�<�/�C�$2/��4#+D �/�9/E/ �/���4���<��/�����E7F�&0G

���������������������������������������� �������������������
1 -  ��������	
���1/33-34.  
2 -  ���������������������������������	�������� �	��!��"#�	�$��������%��
��&�����'�%'��%�	��()��*�%�+

	�,���-!.%�/���%�%�
���$0�1�2���3%�
�� /#45�%�	����(���%��(��	���6�	�(��4�7��.������!���	�� ��
8
�#
5��	6�)��	��9$:���%($������������:�.  

3 -  �����%�
��&��*�%�+���%'�����������;83. 
4 -  ���'�2�0�/�(��5�<#�����%)�����8�����=�>��� :-(+�%���"�$�� :��3�! ����?�)1/90 .�?�)��@
�

��� ������A��)��/�B�#���+%#���� �����#��?�)������	�������� ����$�����+%����� �C�������D
�3�$���������E��!�#��C����
������)�������/�$%�������D��� ������<��������3��4�	�9(�����F����

�8%�������	�����(�����#6��������%��$���%��� -  "������
�1��1421��G���2000� .�1/98 .�-���.������)�%
)�5� (�1��!�%)�����5� (��"+#�.�/=�.�� �)�)��� (3��
���H+%��3�#���%��/�6���!��%.  
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B@�����C :�
���#�$��)1�����D%6���.E ?�)�������@�F�=��� ���G��

�H�� D�I��	 $�����J$����"D���
�� 8��������J?����K�3�� %�&���������
L�!J6��)2(.  

���������������������������������������� �������������������
1 -  	��!
�	�%,�	$�����	��()��*�%�+� :��<��(������(#��	�(�"���<
�%��(��<� ���������%���� ��%#6��

��3�%��1410�G�- 1990�.�;147 .  
2 -  �����	
�����1/34.  
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���TM� �� 
 �K��!	� -$=M�  /��&� Z�[�� 36��� �������� �D��� 
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�#�?� ��� �\��;� 3+� ��"�� B?��  �� ��,� # \�� H!=$6(��)�DM� �?� ��������
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����� ��	� 
��" :������� ������	�� ����	� �	��� ��� ���	� �� �	� !"#$� ��
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���������������������������������������� �������������������
1 - ��������	
�����������	�����	������
������������
�
�������������	�� !��
	�����"	�	#�� /�$������

%�� �������	���&���
��109���'	��()�*1 /173.  
2 -  ����������	�� !��
	�����"	�	#��%109.  
3 -  +,-�. :�/	����0��(���1:+�#������
�2�� :�,��*	3�
���
!�'	����45�5�����������������
��(�������)��6

7
�8����
9���� /*�� �!�����'�(�:�1/433*��(�&3����2/400*�;�9����1/61.  
4 -  *���������	�1/13 ."	<����� �(��������5����
�
���� ,������
�
�7
�8� .���)�� !)�=�����>!?���.

2	����4����<�'?�� (6��1�>	5?����.  
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21�$*����9���*��� :�1)5(  

��W91���&W"��WE	 ��W+��,W��XWFA���&W"�Y�WJ�������WN�4C��ZW#E%��W�����W���4!"
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�]$��WW#:��WW1	��WW��$^�4�WW��4C�[�WWG�7WWA�G��WW6�)>WW#B���&WW"�Y�WW1G��WW��2�WWF#��
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����	����	������
�	��������
����	� :	���������������� :�������� :������	����� 	���� :	�!�������	�����"��

������ :	�#�����	$��%��	������&�	'��
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����1407	=��#- 1987	�/
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2 -  1	(*4���	0
�5/96.  
3 -  ���?': �#	
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�� :%���	�8�46��'" :	(�*4���	0
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��	@
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�8/135.  
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��'"��%��� :1	(��*4���	0
���10/92�5����*6��	����3
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���)5� (�������#7�
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5 -  ����� :������ 19����� :1�9���� ����-�� :�(��1�%��6�3��4�.����9�����:�/�7�;���<%��*�1�%������1�������8"������.
�$������1�%2���#,��:���4��=�9�*� :���%��%�*2/150������	0��� 2/247�������%'� 35�������� 
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). (  1�	!���*���H2L�B�3#���4G+����?�����S��.�
)/ (  �52+���T
O>.  
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1 -  ��������	
����������������������������������������������� !���	��"#���$1980�%��$29.  
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��(��� )�� ��*���� +,����
�� ,�� 	
�� ��� -$��� �.� /��� �*�� 0�12� �3�
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��H���L�)�� �� 6��)3(����ME�&6*� �J����"��N�	
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�!!&��- ��!!47�
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2 -  � !�" :#����	
��"�����$%&� :�$'����	(������� :��������1/44��)��*+���	1/180.  
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4-  5�	�����6������"�����
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 �!���"����#���$%��)2(:  

�%)��*(�+!,�+!-���.�,/�0�1� ***2�3&���456� �781����4��.��9�)3(�

���&�$����'�(��))*�%� (���������+��%,���'�.  

�-  �������	
������������������������������:  

��������	�
������������������� ***������������������ �����!�)4(

������������������������� !""�."  

#$�%�&$�'�	(�&$�&�()��*���+,-�.������/� �-���,�����������:  
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�-  '1,����!2������3$������45(��������&��4)(�45(:  
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)��9���+,-���������&::�,
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1 -  �����
 :"���#��������B���	����>����	 :����&	����$����%�	 :�9����>����	��	����110�(����������'�$��5!��	�C������

�1/689���!5����	��	�&���22��/�1.���	��) :��5�� ("*����#�&���)�.  
2 -  $7��&�	�<����	�����$�� ����C��� �	��B�����$�� ��������������D���#�	��������#�����@�� �	�4�������. -  ���/

����.���	�E	�������6��F	����%�	)��������/��0�	 :�)*����	�,� �%81�E	����	������	��16����	GH�	
1/16.( 

3 -  ���
 :9����	��1���/�@� �	�4���11"��#��� :9����	��1���/����4�����$���%�	105��0�	� :����	��	��&
9���!��5�18���1F	�����	GH���5/345��������	����������5/384 )G����.( ���>��	 :�1��H�	 :���1���=�	

-G��� :���/�1.���	���� ���)-G����?�5(��&	��� :�9�����'	��	�&134"*����#�&���)����. 
4 -  ���
 :"�#���$%HF	 :��&	����$��%�	 :��������1/259. 
5 -  ���
 :"�#���I����	 :��&	�����/	��	 :9�?�5�2	67.  
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�"#�$����%����(�")��� "�*+�,�"�����"�"#�%���"#��-���%��'��� �!
.�������/�(�����0��:  

��$%&�'(���)�*�����+������# ***,�"-����� ./������#0� 12 .3�)3(

�)�"�1��2�������# "3�4� �!$�1���%��� .  

+�15����67�����89����.:����	�� �;��<���:  

��4���5��6&�7�89�'������
$� ***�)���	(90�:(7���;�(���)4(

<�#�8=�>�:  

� �=��� ����>"��?�>��@  "���� �"�A������� "������ ":� B�CDE��<�� ��1�
"����� "�
D���)����.��,�����6����.��F�G�����	��:�-���H�(����I��J��

�K���,I���.��L��	 ����,I���.��L������M��	��G'�����,���
D�� �N�����
�O@���,����0&�8���	����0����4/��G�=P������Q#��R��.  
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1-  ��������	
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����&��	
��'����(	�)���#
 ����������)������)�����*��� (�����#
 ���+������������#
��,���� :-�.�����%/	1/69�$����%*0��

-2/512.  
2 -  ����� :�������*���1	�����*	 :��#
 ����
	 :.��*
��79 )��

���� /�2
 �  (�����'
	1293.  
3 -  ���*� 	�����.  
4 -  �.�����/��,�21.  
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�1-*�� ��� � $.�2 $�� )5(  
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�;
� <=	��)	�4> �?;�@���+�,
 ***�"�
��;
� <=	��A�4�8���BA�@
)8(

���������������������������������������� �������������������
1 -  �������	
��
����������������
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�����	
����������
�����	
�� !"���#��	


�����1996$��%1/215�&'()� ��*���%���+��	
��.  
2 -  ,����-�(��������	
��"
�*145��146. 
3 -   !"�� :,�� .
����������/512���� �*
 :$�����	
1/115. 
4 - ,�����.0
272.  
5 -  �,� /��1��%�176.  
6 -  ��.
21	
4/448.  
7 -  �,����-�(���
��"
�*158�3����4� /��1��%��#��	
���.  
8 -  �,�3����4� /��1��%�4. 
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���) :�����
���6
���	��,���� >��,&���	�:  

    ��������	
����������� ***�������������������)2(�

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

�34�����!5�6'��7 � �0�#"! �	�8�,9��!5�3���,$�:��;�<='��� >�'?��� � ��
���&@�� A$4� %���"#./B�CD,�� .��!5� 6��7 � 	��-� E�&�F��$� G#H� 2���
(�)*���	����=IJ���3K��34��� .��J��3�JL&�G���M:5�E�&�G#H�2���F��$�

�0:8�-� ��#J��� �����(�)*��� 6JD-� �5N$) :�:�� ;�<='��� >�'?��� � ��� 	��-�
#./B� �CD,��� �!5� 3���,$���&@�� A$4� %���" !�OP�� 	# � �#�� O=<Q� �-

�	D��3�"$�3��OJ.<$�CD�������RS�	���T�R���������34������G��	D�S�UH��
�	�L �4�?$�B� �V�J.)���BS�(�)4�	D��3�"$�B��OP�$�B�	���BS��(�)4
�	D�� 3�"$� B��W�.$�� �0�')�* � ��#$� 3�����=���� ������� >���X�G�� BS

&@�� A$4� 6��7 � (�)4�G�� BS� 	�L � 4�?$� B� � � 	D�� 4�?.$� B��� ����
>;�?'���2��Y�ZI��G�&�����1���������&�����V�-�T�R�V�L ���[�>���X:  

��������� !��������"�
�#$ ***%!�������&��'�()��*�)3(�

�(��= � �D� ��� 1������� ��"�)V�I�� 	��P� ��� :���� 
��\D?�� ��
�3�"$�3�5� 	�
�34����G��+P��3�"�]������G�� 	�4�) :2����) (E�&

���������������������������������������� �������������������
1 -  �������	��
�����	������	���������61.  
2 - ������� :�������� ���!"�	����#���	 :�$��%	&����'	&���	: (���&����)2/58(�������#�	��1/334�����	���	���%��

���&*��43�&+,��	�-��.���/��0�1	&�2	&���	&�,���3�	� �'�4��5���4��$�	&�-��!�	�� /�6��+�,���7- 
��&�$�	��	,�4��+�,���- ����8���0�	��9�!&�	&�����	&�4���:������;��	,��8���0�	�4$��3340.  

3 -  ����� :������8<�3*�	����
�:� :�&:�	�$%	&���� :(�-����	2/77.  
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I�E���:  

� �� ��� �	� 
� ���� ���� ����� ����� ������� ***����� ����� ��
� ����� ��
���� ��� �� ��� ����� ��
�)3(

��������	�
����"��������� "���������������������������� ���!"��� # ��
$%������� &������ '()�* .� ����� +,-�&�./���0����1.�2*��3/�4� �5/"�!��

�3�6�7��8�9/�:;5�������!����7�<6��=��4�>���$%�������!6�?6�7��&�@�
;5������ : )A-!��*@�
/�:�����0=.  

$���2*���-��B�2=� �./:  

�
�
� ��� 
! �����"��� �#��$��	%�� �������)4(  

�C@�����D"�����E���'(�*�F�G���������H/�������6��5�'������26�1��7��>��
3�5�!�I�� :�1.�2*)� '������2=� ��������E���26�1��$�.���������)5(��

���������������������������������������� �������������������
1 -  ��������	
�����	����	341.  
2 -  ��������	
�����	����	341.  
3 -  ����� :����������	����
�
�� :���	
������ �	 :��!�"�	)#$%&�#
'(���	 (�)%*���%�	��+�%&��*)#$%& (�	,%!

�-%& &�#��)%.��$�/%�,�0%�1
��#
'(�%��	�)%*���%�	��+�&�	�#��)��2�	�����	
����)#$%��%�
'(���	(��%�	
��� :
3��-�4	���	�54/175�	�)%*��%���	��-	�%16	��1��%7��%��)%*������8�
3�
%�1/298��
�%�-�%& ��

3�)�����	1/10.  
4 -  ����� :3����	�#�	���
� .��� :���	
�������	 :����	
$�1043����%75�	�)%*���%���8�
��2/260��

3��$91�#�	�:�"1/20 .�.��	 :;�%�1�
����%�
���%�<��%$*�#
%��)!
���&9�	��
��&��,�	�=&�9�	 :��;%�1�>%��

�5�	��+	�7�	��	�(��#����$����
!
� :;�&5��	��)��5�	 :?$��	�-@�.  

5 -  ���-$���	�)�.��������	��������$
�������142.  
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��������	�
����������������
������������������������� ����!"���#������$"
�%&���'���(���))�����*�+������,�����������-�,$.��������������/!0��'1�2��! .(�3�����4����

����������5���+.����3����������	��
�62��7�"�8-�9!���� .�3�����1�3�������+��:����$�;�
<���=������#�+����4�+������3�����1�8-�4�����>4�+����� .�%&���'�������!������?�@��$A����
�

,�����.

���������������������������������������� �������������������
1 -  ����� :��	
������������ :�	������	����� :��	��� :��	�����	�����	��� 	���!	�
��	�����"	��#� :��	����

�		��
����$%		�� :�		���%&�		'�����(		)�� :�(		)����*�		������		�+�����		
�,		��-.		����		/� :�����		)�,		���0�
1288.  
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��������	�
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	 -  ������ !� ����������  :�"��#������$ %��&� ��'(����)�� '������� �*��+�����,�'
�*��+�-������.�������/�0'���1�$ %��&� �2����	�3.���#�4'��5����� �'	��6����� 
���������7#�����*��&� ������� !� ���������� �*��/�8 .���#�� '�8�����,� �������4

�9 %���������:�+(�'	�-����;�<'!�=�*+��4>�� �?���� �@����A��1����6
.������B���6���*+�����+����:������'	��C%D.  

9 -  ����=.�E� ����������  :�F��C�G���6�H���#��D�I������ �J���� ����:4�$%��&�C'
��+��� '�*K'��� ��L�� .  

�!6 ��� �M�4�.�:N�O#�� H�;��1	� �C���� � ��������4��C�P�� � $��&/ � $!6
���6�71���*+�"��6�4 �2!��? �;���Q�-�P�� �*+��#C�R� 
����4 ���S�	.  

"��6�4 �<��)2(� T�	�<�1��&�� �@���U �9�4�*+"9	 "�*+�2��U ��R�� '
�P;�H �='�H�#B;'�H��+.�V�U�4���,C��	�7����'�9	:  

��/�4W4�8.��'�-�/��1'�-?��	'�?�4	�XC	.'�-�/��1'�?��	'�?��1'�?�4	�  >/
*�Y�� ��Y�� �*4U��6��� �<���7��6'��/��1'��/��	':  

������������������� �	
 ***���������������������)3(

����������������������� ***���������������� � �!�  

����������������������"# ***���$��%�&'��������(���&)  

���������������������������������������� �������������������
1 -  ��������	
���
������������������2��	��������	
���������	����.  
2 - �����������	�1���50.  
3 -  �   !	�����   �"����"#   ���   �$��   %�&�'�(�   ��) :��   '��*�	   ���	'�   ��
   �����
!�   ���+��   "�+   "	��,   "	�

���-�	�.���
���/
��$�,�	�0�(	��#����
���3 �122 .  
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���������m2���2�E6D�(����������������S�����$�����/�$��@+�1!7

�>�-��1���N�o2/��,��������������"�#�I"�*��-��2�L"�����T�����6��7� @�"�;D��
d������5�����-2��"��@2�4}����A��6:�� @��=V>����,�6�7������D�.  

�>�E��N@:��y�)
(�������"�:��$��2�"!��@M����������S����-�2�H��)�,��"W��K7
{��V�-��o
��$;��3:��x����o���K,�$��Q�4��E$��:(W������;����<���=
�>� :�K,

�$�D��3.�E�@+���J����K"��
(��� ��!���@'.�j@;��3V�6��:���"!����������;���	���(:�
�0���-�
���$���D����b�:
��`�@C����@��Ed����
����G=���0:��6:��~1
V�$@'���

�$�������"3D���b:
��2"
V- _&'!- �`*A+��,��N:B���������� !�`:4�-
��
I"N=(�!  

��b��!� ���.[�-��
A��T��(��- �P�8�(�/- �'.5�2�EF"�;D���<��=
�>��-�2
��N�
A���!- P�8(�/- :�E����;���6��7�I��������#�8�@2� 1��0��Kf2�EK|����

����2�E8�"*@�J�$�@������@�#�b���.�E������/���#,�6��7�I���E8@2� 1��0��K7�
,�I����(.�E<�=
����(�,�F"*D������;����O
�� .� .2��"(;!8��
.�-2�I�=.  

�8D��`��/�-
�����������-2� @�";D���S���8�"����!�q&4�6:�2- �6:�Q
�0:J��8@:��P- �I"��+���D+f2�E��N@2�R2�"�V�-
������"����S���_��";+��"�D!�

������������8���N�V����"=���:  
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�N@:��y)
(������"����q&4�6:�������,:  

1- ��T v&vJ� h n�� h� l( v; h!��vDv% l� v��vI�v� :�v$� v�wB� v�� n � v��Ew8�@w�v,� n � v��E �T� v�w�� n v��h� v�n* v���v+ vv* n4v,
�ǹ ��v��v� :�w lP� hI"�� hJ v/� vK��� v.- 0:��J��8��@:��P�6:��Q- � n �� w!� n0h� v�� v!v,�E n0h� v�� v!v,�� v[w7

�"h��v��E vK"h�@ w�h��� v(w�� wI� v( n�v n�� :�v lP� lKw7�Ew lP� vI"hJ v/��v�� vbw
vsn@vN v.��vD nAv���l+w7� v�v) vM� n�v��
�Ew8wN nW v��-w2� ha vovZn��� vq v n�h��6l
 v�� ha vo nZv@v2�E v l4v5vV�� v! v�� vbw*n+ v[� n w!� vT l�v�vV�� v!� vbv�

�hI"h�v�� l0h% :"�v+v,�w li�w�� n0 h1 v(v: n�v, v�� n0 h.�v�nVv,� lKw7")1(.  

�N@:��y)
(���������� :d3
(���T��!�d3)D(���@(o���$!��7���"W�T��.  

8����"� :"����+,�0.�����V,��0.����,�K7�P�")2(�@(���o���$���!��7�8���D!���)
���A��E
�E�/��o:��>7����;D����'.,���D��\"�D(!�"����Ed�3
(���T��!�d3)D(��

�/�k�&����"=:���N������;�������-2�m���F����.  

2- �v$�� v�wB� v�� n �� v�" :� h/��� v( w;n�� v�� ha��n: v1n���v� v&�� l3��� hm��v�n�v����� v!��v� v���nD w�� v��w. h[�Eh�v, n�� v(n�� v�
ǹ v��v�v2 :� l-w*lD��� h̀ n�v, v/� n�v�v��w lP v��Ew� v&w1n�� v�� w h( h;n��w���v+" h(h
nNl* v#- �8�@:��P�6:Q
�0:J�- �-�w���h��n*v
v2�_$ v� w=v�� noh!�w$�v:n*w�n��� v n@�v� v��h8�vDn@v�� w�w� lA���6v: v��-�+w7 v��-�: v3h�

� vUw: nWv,� nKv,�h� v n.v5v2�h$ vW� v;n��� l-w*lD��� vFw[�h5v2- �0:J��8@:��P�6:Q- � n � w!� �d� vAn+v5v2
�w8n@v: nWw/� w�nD w�")3(  

�N@:��y)
(���������� :	�*����8��8*�(���F��V���"W�T��:  

8���"�) :g�����+"(
N*��# (...b����!� �����I����" :�F����V���"��W������;���������-��2
�2���W"��>�8�+,�0�����E @�"�;D���S������1+,��E	�*����8��8*�(���T&�.�-

�$��B��� @D!X�(���T,�T&�.�-2��W���������E8
@����y%"�� !-�P�-�k/
�ND�- I�� :�=�� ���I��- �P�8(�/- j
�)���-2 :� nK7���B��W�8�l+,�y�;���

�	��(:����q���-�2�T�>���NV"*%�� @!���
(���T&�.�-�2�N#,��N?"�J�K�.
 �45
(��.  

���������������������������������������� �������������������
1 -  �"�=����@��"3*���,
�"��D�"B�@��"*���,<� :��/��"B�����2."�/���$"E�����"*+��")���"*��"&'��"*�("��+

I
.�< :���2.�/����)���*��&'��*�(��+�B������/��B�� :�F��"
*�	��/������(1379��1/91�;�"*�
���
�������(.���	&
����
�. 

2 -  ��*����$���;�*�@��3*��- ��&���5
&'�J�%&�- ��K�*����&'+���+1/16�����20. 
3 -  �6
(��@��3*��484LB��2����H0.
�?�$������;�*��2����;�<�. 
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3- �l��� v��E vd@ w�� v(�� nJw7� h ��n��6�� vJ"h!��vDv% l��� v���vDv% l��� v��E hz�� v( n�v n����vDv% l��� v��E w��� w�� v"n��� h���n* v���vDv%
�vI�v��w8@w�v,� n v��E �- w(n@l
��� h0@w�� vn�w7 :� �/ v[��v�v,� h̀ n� w( vJ- 8D��P�-k/- �vI�v� :h̀ n:h� :

))�w lP� vI"hJ v/��v� :�vI�v��t vI l�v,�wL n/v n���-w2� vm wk h�� �� w= nA v!� �Fv, :� v� v;n��� h� w= nA v(n���E hT
�vI���v� :�h̀ �� n:h� :�vI���v��t �Fv,� l0��h% :�h̀ �� n:h��E6�� v3n�v n��� h� w=�� nA v(n�� :�vI���v��E��� v(hNvDn@v�� vK��� v.� n0�� v. :

�w8@w2� vd nov)n��� lKwfv2�En8�: v3v2� h� n�v��h� v& l3��� vbn
 v. v/ n�v,�� v(vDn�v,� l0h%�E_$vD vJ� vK"h�v� n/v,(()1(.  

�N@:��y)
(���������� :7�q"Q"(���$2�k7���"W�T��$)3���6�:  

8�"�) :63�����=A(�� (F, :�q"�Q"(���$2��k7� �!�"����r���(���`�@�
�F������F,�EK���1(���/�(��kf��8��+"��X���8��+"�D(��K"���3*��2�E$)��3���6���7

b���[�"��;+��6��3����K���1(����=��A!��-���Z���K���1(���a��+�=� .������ ��1�
j@;3������;�������-2����/��0N@:�.  

4-�v�v��v$l@ v!h,� v n�� vI v&w�� lKv,� �-w*lD��� v�nD w��h8vVv, v n!�� vq- �0:�J��8�@:��P�6:Q- � wb�w� v�w�
��-��w*lD��� vI���v�v2�E v	� v( n;�� vJ� w ��n�� :- 0:��J��8��@:��P�6:��Q- ))�-��w2� ���� v�� n�v,�v$��vD�@v*n��

�vI���v�v2�E v{w��nNvH :�w lP� vI"�� hJ v/����v� :� hy��w:v�nDv�� _&�� hW v/�w8��wVv, v n!��6��v: v���v+ h��� v�v,�cv, v/�� v[w7
�v�� �-w*lD��� vd v� v=v2�Ev$vD�@v*n��� hU w(v
n:- �0:J��8@:��P�6:Q– �hI"h�v� :� ��� v�� l>w7 v��v$�vD�@v*n��

��I v&w�� vI�v�v2�E v{wnNvH�-w2 :��� v!�h lP� l v�w��nDh@v:v2�E ��w��� v3v��-��+w7� �y v;n��w�� vbv' v�v��Fw�l�� v�
�n* wW� vI v���vDv2�E ���� v;n��� n �� w!�Fw��nNvH� h� ���v*h��w8��n@v: v�� vI v���n+v, v�� hd���w :� vK"�� h! nv�� v � w���l�� v�

�v @w� w�� l3��� n w!� vK� v.� nKw7� v�v:v��6l
 v��v, vv�v2� n0hN vW� v� n�v,(()2(  

�N@:��y)
(���������� :>7�����?����d�2����"=���	�2�q�����"W�T��:  

8�"�) :{NH�-2�����,�$D@*��(b���!� ����I����E :���"�=���	��2�8�D!�q���
��d�2����
����E>7�����?�� :�E{�NH�-�2�����{���=2���o;V�>7�

I�� :����� �1��E������-�2�>7��"�=��8�+,����;D���.���0������d'!�q���
j@;3������;�������-2����/��0N@:�.  

5- �v$� v1n@v: h!�-�w�v,� w �n��� n � v��E v v( h�� h n�� hmw2�v+��vDv% l� v��E v0v� n v!�-w�v,� h n�� h�@ w� vJ��vDv% l� v��vI��v� :
��� n( v�� h ��n��w lP�h���n* v�� vI��v� :� �-��w*lD��� vI���v�- 0:��J��8��@:��P�6:�Q-)) :�-�� wk n" v�

���������������������������������������� �������������������
1 -  �;�*�@��3*��)���8
 (���B��������2���2/1231�����3186. 
2 -  �;�*�@��3*��)��	�
*�����<&
��+�5&���:���+�%'(���:M2/549�����2526. 
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�h8�h+� v�@w. v��E wb� nA w(n��� n � w!� ha�v@ n?v,�h8 h;�w/ v��E w v*l:��� n w!� hSv@n�v,�h� h�� v!�E�nN v#�h� v@ wA v!
� _�v�v,�h5 v(nCv�� v&v2��vNnD w!� v�wv#� n v!� w	� v( lA��� wT" h=hD v.(()1(.  

�N@:��y)
(���������� :d@o)
���T��!�$)3���I�(�
J����"W�T��:  

8�"�) : *:��� !�S@�,����! (I�����K,����;D���T&�.�6o
�! :�E_��k�@����#,
I����>� :�����W,� �!�0ND�!��E������-2����W,� !�0ND!��E��.� !�S@�,

�@M�����;�������8���N����E$:��.  

6- �v� v��n� vh��-��w�v,� n �� v�- -��k/�8��D��P- �w lP� wI"�� hJ v/� n �� v�- �8��@:��P�6:��Q
0:J�-)) :� nKv,� vd@wB� v� nJw7�-�wDv�� vS� n�v�� vIv5� vJ� vd@wB� v� nJw7�-�wDv�� n � w!� _&� hW v/� v v. v[�h8l+v,

�vI��v�v2�E n0h� h�wN� n#h,� w	� v�vN� ����w��-wDw
nB�� vI�v�v2�E�/�vD� w�� v9n�v,�h8v)w: nAh� :�E� _�@wN� v#�w li��w��6�v) v.
�vI�v� :�vI�v��E wd@w) v1n��w��-wDwVn5v2 :�vI��v��E _&@�w) v.�w li��w��6�v) v. :�6�v�w7� w8�n@v�w7��vN v�v2 v��v2� v̀ n� v�� vQ

���vNh* v. nv����_* v. n v!� vUv(v
�n��� l0�h%�Eh8�v
 vW� v��6� vov�v2� w� n;v*n���-�w2� v< v� v�v2�E6_e( vA h!� �d vWv,
�v�� n0v:v2�Eh8v: lWv,�Fw�l��� wd vWv n�w�� w8n@v: v�� hT v�n�v�� vd� v4 n�v5v2�E��v� vv�vDv2�_$v*� v� v4� v�� v4v5v2�E�_* v. n v!� n� w=

�6�vVv,� l0�h%�E�vN v�� wk n" v!� vO� lW v�� l0�h%�Ew8w* w��� vQ�6�v�w7�h8nD w!�_$v)@ w; vQ v��E�/�vD� w�� v9n�v,��vN@w2
�vI�v�v2�Ew n;v*n���6v�w7��vNw� :� n�v,���_+ v&h2� h̀ n)l:� vAvV� h̀ � nD h.�-��+v,� h0�v: n�vV� vb�l+w7� l0�hNl:���E�/��vD� w�� v9
�h̀ n:h�v2�E v&@w) v.�-wDv�v5 vAv2 :�h̀ � n:h�v2�E� _�@wN� v#�-wDv�v5 vJ v��E vbw�� v- wk vv2�E _&@w) v.�w li�w��6v) v. :

�Fw��l���w8n@v�w7� h� v�n�v,��_* v. n v!� v� wWv,� nKv,� hR n�vN vW�-�+v, v��E vbw�� v- wk vv2�E� _�@wN v#�w li�w��6v) v.
��+w7 v��E n/ w�n�v,� n0v:v2�Eh8v�� l0�h%�Ew8�@w2� ǹ v=v� v��6l
 v��w n;v*n���-w2��vNw��6 v! vv2�E�vN v1 h� w� n"v
 nJv,�-

�Fw��l��� hd hW l��� v< v v�v2�Ew� w�v:v��6v�w7� h< h n�v���_* v. n v!� hU w(v
n:v�� vbw� v[�-w2� v"h� v�� vq v v3n+�
�w��� v[wfv2�Ew8w�� v(w�� v	� vW� n�v���_* v. n v!� ld v�v�� hhCnDv��h8v)v: nJv,� vK� v.�E hI�� v(n�����vN@w2�-�w
l���w$v*� v� v�n�

� vK�� v.�Fw��l��� vT w�v�� l0h%�Ev$v)@ w; l3�� v�� vI� v(n��� v� vW v���v� v v�v+�� l(v:v2�E�_*v� v��w8w:n�v w���v� v� v4v5v2
�vI��v�v2�E�/��vD� w�� w9n�v n���w��6vVv5v2�h8v)v: nJv, :�p�a� v. n v!�wa�v:v?�-�w2�� _��w�� vW� h̀ � n� w���� v!�w lP v�

�vbv@wV w}�vI�v��Ew8@w2� h̀ n@vVv,�Fw�l��� vdn*v���_* v. n v!� hR n� vW v��� v(v2�E vbw�� v(w� :� v̀ � n' v�v�� v̀ � nD h.� nd�v�
�vI�v��E �	 n-v�w�� l-v�w7 :�vI��v��Ew8�@w2� h̀ ns wW�Fw�l��� vdn*v���_* v. n v!� n� wWv,� n0v��-�+v,� v{ hw* n4h, :� lKwf�v2

���������������������������������������� �������������������
1 -  �%��/<�5�����N��������;�*�@��3*��)�9�����O��
0'+���M(��5/2405�����6208. 
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�n���-���w2� v̀ ��� n' v�v��Fw����l��� vb���nD v��cl�v,� n����v��v lP�w/�vD� �������� w9n�v n�����w�� nqw��� v3n+�v2�Ew$v*��� v� v�
� _� w#� v/(()1(.  

����N@:��y���)
(������������� :���������)9���n�v, (�8���:4�V�>�_�2����o!�	����W��[7)I, (

�������	�W�����9��
��)9�, (�6�7�_�2�o!)/�D��(�g��q l v� h!�"���E)I,:(  

7- �vI�v�� wK� v(v@n���"h�v,��vDv% l� v� :�E �an@ v� h#��v+ vv* n4v,�vI�v� :�Ew< v n�v n��� n v��E w��v+ �����"h�v,��vDv% l� v�
�vI�v��v� vn� vh��-w�v,� n v� :�w lP� hI"� hJ v/� vI��v�- 0:�J��8�@:��P�6:�Q-)) :� n0�h�v�� n � v!

�w8w*n+ v[� n w!� vT l�v�vV�� v!�h8v�� vw) hM��_�� vAw
 n�� v���_+� v(�w7�w/ n�v�n���v$v:n@v�(()2(.  

�N@:��y)
(���������� :T���8���"W��E_��/��o!�?�����d��2�	-�=!���"W
�@k�!:  

8���"�)) :8���� v��w) hM ((�d���2��E_�@��k�!�m�����c��V����(.��������E?��������"��W
�-�2�>7�8��D!� �!�0ND�!��Eb�[�d'!�K")�o
A����;D����E\/�o!�?���
�E_�@��k�!�?������d���2�K"��1��K,�"�����E����k�������W,��E���#��/���k

�8���"��8��D!��E_��/���o!���"��=���- �6�����V-" :���� �� ��������� ���������� �� ��������� ���������� �� ������ �� ��������� ������ �� ������ �� ������ �� ������ �� ��				 �� ����������� �� ��



 �� ������ �� ������				 �� �������

���� �� ������ �� ������ �� ������ �� ��				 �� �������		 		 

 

���� �� ������ �� ��������� ������  ���� �� ������ 		 						 �� ��



��� ������ �� ������ �� ���������� �� ������ �� ������ 

 

��������� �� ���������� �� ����� ������ �� ������ �� ����������� �� ���������� �� ����� ��������� ���������� �� ������ �� ������ �� ������ �� ������")3(���������������	�
 :

���	�������	����
����	����������������
��� �!"��#	�.  

8- �$%�$��& ' () $� *+� *,-.�/ (0�*-1 $2��$�$3 ( $4 :�$%�$��& '5 /6� $2��*.$���$�$3 ( $4 :�&'7-� $8� *9� *,�-.����$� $8$1 -:$�
�$%���$� :�$%���$��& ;<���$= $2����/� $8$1 -:$� :�$%���$��/ (0� /��-1 $2� $,��-.� $8/.��� $9� *> -? /)�� $@ :� A���/1(�	�� $%���$�- 

5B@
��CB2�0�DB6-)) :��$��� $� -E$�� $��$�� $���AF	�� *��/8*��/G $8 $#(�	��/H /�$�� -, /+� $I $�$�� -, $+
�/��$� / /9� $J $+(()4(.  

����CB2�K��LM)	��G��2�N	� :�O������PQ�R��B?	��S8��4�����+�S�������
T��#)	��I��?L	�
8:U��IM?+:  

���������������������������������������� �������������������
1 -  �������	�
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