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�
�����B��;���

�
� ������
���#�� �A
�������
���#��%���3���5����

�
/�*/� �-���������
%���W�����7 ����#����3+�
�3�#�
�
�

(� *�������"������M� 	�"� �(	�"� ����
������� �	��/�

�� 
� �� %� ,� 4�

1 >����1�;�!;*����� �������������	�����
�������� �!$� ��
����/�2 �H��

�

�,:%� BB�

2 >���/;/�;�)	�
/&������������
������ ����)/�	2 �

�()�� B� ��

3 >�� �"�"	��/�&�
/&������������
������ ���/�2 �

�()�� B� B�

4 >����;��;�!����
/&������������
������ ��� &��

�()�� B� B�

5 >��"&!.(���/�&� ������
/&������������
������ ���+�' 1��

�()�� B� B�

6 >��8�;��;>�������
/&������������
������ ���/�2 �	2 �

�()�� B� B�

7 >���� ;��;2'=���
��	ZK���������
������ ���+�' 1��

�()�� B� B�

8 >���/;�&�;�)	�
��	ZK���������
������ ���(!� ��

�()�� B� B�

9 >��/������2����
��	ZK���������
������ ���0�8��

�()�� B� B�

10 >���;��;���8�!�
��	ZK���������
������ ���/�2 �	2 �

�()�� B� B�

11 >���!;�;�/�!	�� !+����� �()�� B� B�
12 >���!;��;� !��� /&����2�!8B
� �()�� B� B�
13 >����;�;�8̀��� /&����2�!8B
� �()�� B� B�
14 >���O��!��/!	� /&����2�!8B
� �()�� B� B�
15 >���/;��;�8̀��� /&����2�!8B�� �()�� B� B�
16 >�"��� �̂�!*�	��/�!	�� /&����2�!8B�� �()�� B� B�
17 >�"���/� ����/�&� ��!	�!���1������ �()�� B� B�

18 >���	'�!(�>������� /&����2�!8B��
��������!$� ��

*��!����
B� B�

19 >��0�0�����)� *����� �()�� B� B�
20 >��J"�	� ��-�� ��� *����� �()�� B� B�
21 >��� "�����)� *����� �()�� B� B�
�
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�����B������
��?����� �����
%�� �A
������
%�V�
�����I ����������
R ����� �A
�2����

������
9���%��U � �
�

��M�� ��������	�� ���	I	����E��"!��(!��
���;/�;� 	�"� �(	�"� "��/����� >�"�� ��*����!�� ���

��� -��
��� >�"�� �!�
�	���� -������?���
��!� �	�"���� "!��
(��21��&�!�

� � ��D���R �9�%� � � �
� � ������������

�	����� 10000-325-15200 
 DA 55% 
CCARs180 

�!�	� �	���� -�� ���
�	�"�����	'/� �

� � ��    �

� �  - %��R �9�%�    �

� �
/&��������
��������
������ �� 4500-125-7000 

DA 55% 
CCA 100/- 
CA100/- 
HRA 8% 

�!�	� �	���� -�� ���
�	�"�����	'/� �

� �

��	�K���������
������ �� 4000-100-6000 

DA 55% 
CCA 100/- 
CA100/- 
HRA 8% 

�!�	� �	���� -�� ���
�	�"�����	'/� �

� �

��!+����� 4500-125-7000  

DA 55% 
CCA 100/- 
CA80/- 

�!�	� �	���� -�� ���
�	�"�����	'/� �

� �
/&������3�"�
�2�� 4000-100-6000 

DA 55% 
CCA 100/- 
CA80/- 

�!�	� �	���� -�� ���
�	�"�����	'/� �

� �
/&����
�<�����2�� 3050-75-3950-80-4590 

DA 55% 
CCA 65/- 
CA 50/- 

�!�	� �	���� -�� ���
�	�"�����	'/� �

� �
/&����
�<����
�2�@�������� 3050-75-3950-80-4590 

DA 55% 
CCA 65/- 
CA 50/- 
HRA 8% 

�!�	� �	���� -�� ���
�	�"�����	'/� �

� �

0�&	�#��� 3050-75-3950-80-4590 

DA 55% 
CCA 65/- 
CA 50/- 
HRA 8% 

�!�	� �	���� -�� ���
�	�"�����	'/� �

� � � 'D���R �9�%�    �
� �

*�������� 2550-55--2660-60-3200 

DA 55% 
CCA 65/- 
CA 50/- 
HRA 8% 

�!�	� �	���� -�� ���
�	�"�����	'/� �
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��!�	����"���� P4
%�QB2�!8�5	��2�8� ��	"��-�� ��!�	��&!�'�&)H�/�����	����� -��
��-������!�/'(�à�0	�	!�����+��U�.	�!����/' J���&!�'����.��5���!2��&)H �&�D����+��U�.	�!�
���/' J�����!�	���2���,;�"!�����	�J�"������('��	�/&�2�!(�"��	"��-��� ��!����!�&)��
1//!��&��������! �+��U�.	�!�����/' J�������*�-8� -��J�"���0à���&)��&���(�/ ����! �5�#��
"�L�����('��	�!��������&� @5���!�2���"!������(�&�!���&)�H�1/�/!���(!Z���!�(� �3����#�!��"!��
�	��/�� 	!� ��!� 2 �0��� �� �!����!�/'2"��������� 5�#��( ����������� 2'-������ ���
+��U�.	� /�"2��� 5�6��� � �1�� ��	�� /�*��� &�!��� &)�����+��U�.	� /' J��� ��� 2� ���� *���
/'�	�Z#��&�!���&)H�5$��"(�"!�� �������������	�/�0�����������!$� ����"��2�� � �R��
��!�	��"�8�����	'"���5� �����������*��2�/!����=��&�!���&)�NB��
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��I"!(� ������� ��
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P4
%�QB2�!
8�5	�
�2�8��
�	"��-��

,;� "!;�	�
J�"��� �!�
('��	� /&�
2�!(�"� ���
�	"��-��
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�!� ��� �*��
/!� P"�&�
���!Q�

������������
�!� ����
��� P���
"�#����Q�

1.00 
lakh  

 

1.00 
lakh  

 

!(�!� 1.00 
lakh  
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������&� @5���!�2���"!������(�&�!���&)�H�1/�/!���(!Z���!�(� �3����#�!��"!���	��/�� 	!���!�2 �0�
�� �� �!����!�/'2"���������5�#��( �����������2'-���������+��U�.	�/�"2���5�6���� �1����	��/�*���
&�!���&)�����+��U�.	�/' J������2� ����*���/'�	�Z#��&�!���&)H�5$��"(�"!�� �������������	�/�0������
�����!$� ����"��2�� � �R����!�	��"�8�����	'"���5� �����������*��2�/!����=��&�!���&)H�
�
�



 31

�
�
3'���)�!)���3�����������9��:+#��!��
%����� ���#�����������	4	%��#��!9��!� '�	#�%8 B4��
��������9�)���

��!�	����"����P4
%
QB/&�� ��/�"����!����!��"����!�/�2�&-��&!�'����������	"��-���!����2���
��!��!�2��"�-����#�!��"!���"����!�/�2�&-��&!�'����������	"��-��� ���������&)H�1/�����3���/!����(!Z��
"!��2 �0�� !+���/!�	�#!��!��� �� �!����!�/'2"���/!��5�#��"�L��� ��"����!�����!�5�6S��� ���������
&)H�
���

�
�����)�/L���
�

�
��� ��#����'Z ��(��#� D�����������
��#��������I � ��� ��#�����#$#�����#��++
9��
�

��	���-����(!���!���!����2����!$� �*��!���<� ���	�"�	'/� ��	I	��	'A�=������� ����������
&)�H�
�M� �!�C�!�����8�������� ��	'A�=�H�

M� �! �!/�	������ ��	'A�=�H�
�M� 	�=3�������� ��	'A�=�H�
%M� /�D�!���� !�W	!������D������� ��	'A�=��H�
,M� /&�� ��/�"����!�@5�*��!$���*�-8� �!����!�5�#��"�L��('��	������������ ����B�
P1/�!����� $��"����(!���P+��U��(�3��Q�/�����	��	�2� ����������� -�����"���::���!��&��
5�#��"�L�����('��	�!���!�/�#�	��!����('��	������	���(!���P����*�� ���Q�����"'+����
� ��������������	������3����	'��*��2��!��� �� ��	'��*��2��������� ��P ����Q�<� ���� ��
�������!�&)���3���('��	��!�/�#�	��!�����	'0����/&�� ��/�"��@5�*��!$���*��8� ��!�/�3��
���/	��!������	���������! �/!��!$� ��3����5	�!�<� ������������������ ��<� ���	����(��
����������&)HQ�



 32

�����)�/����
�

�-?���#������+��!�������:�&D���� �����8 �����
�

� �C�������+��!��!� '�&D���� ������

�� ��������� ���� �����#(��������������
�
�

�M� ��!���!����=��������	�"�&��!���3�"�/=��&�"!���'	 �������� ���#����	(!����	'/� ��� ��� 	��

������/"���	����� ��"�	��!�@�	(!����!���!��	'/� �5K�������� -��� �	�H�


M� "�&�����,��� �+�����+��U�.	�5K���H�

�M� �"�G�������!�"�&�����;��� �+�����4;����������7��� �+�����9,�������������
,��� �+��

����;;���������5K���� ������	�H�

%M� �	����� ��������"!��/�#�	�����!���	�� ��*�!�	�H�

,M� �����	2 �	��/�"��������/+�-8��� �����5�#��"�L���� ���0)K�!��"��/��E��/!�� �	�H��

�$�� ��'�+"����& 
��!� '�

�M� ��*�� ��!��	'A�=����� ��!�@���M5M"�M(�M����(�!�"�&�"!�����0� ��	 �J�-��&�!����!���!/������3���

�	����� ��� 	�H�


M� "��/��8�� ������"�&�7��� �+������!���� 	��H�

�
/�*/� ������ ���� �����#(����������V�
��������+�"�F�������������#8 ���������#�����#��3��

!� '������������������+��������8 ������#�����������+�
��++
9��2��H����
���#�
�

2-������� ���� �����#(��������������
�
�

�M� ��!���!����=��������	�"�&��!���3�"�/=��&�"!���'	 �������� ���#����	(!����	'/� ��� ��� 	��

������/"���	����� ��"�	��!�@�	(!����!���!��	'/� �5K�������� -��� �	�H�


M� "�&�����,��� �+�����+��U�.	�5K���H�

�M� �"�G�������!�"�&�����;��� �+�����,;����������7��� �+�����9,�������������
,��� �+��

����;;���������5K���� ������	�H�

%M� �	����� ��������"!��/�#�	�����!���	�� ��*�!�	�H�

,M� �����	2 �	��/�"��������/+�-8��� �����5�#��"�L���� ���0)K�!��"��/��E��/!�� �	�H�

2-I. ��*�+*��*��%�2�� ���=��3'�����#������:�
�

���!(	��!�"�&� /!� ��"�&������������ ��	�� ��&!�'���& �@2��"�-��J�!���!�������!(	�
5� �.����	�� �����/"��/�"�BP��������������� -�����������	������Q��H�
�
� �M�/�!/������� �/!� � � �,��(�/�
� 
M�0)������+�����0����� � � �;��(�/�
� �M�/&�� ��5�*��!$���*�-8� � � ;7������� ���(�/ 



 33

 
2-II*���'Z �I �&+%�-� �!� '�
�

�M� �	'A��	��������� �@�!$� ���!����!(	�5� �����;��(	�!��"!��������H�

M� ��(����!(�������&)���!��;��(	�!��"!��/�� -����(!Z����� ��� !�2!��������!(����!�%;��(	�!��
"!����+���/��#��� !�2�H�

�M� %;� �(	�!�� �!� *��� � ���!(�� ��!� ��+��� "!�� 	�"��� � /�#	�� ���=�� 	� &�!	!� � ��	'A��	�
�������� �@�!$� ���!��'	N��" -��� ��!2�������!$� ���!�/�#	��(!� ��	'A�=���� �����
&)�/���/!��� �!0� �� �/�!2�H�

�

2-III*���'Z �I �����+%�%�
9��
� �

�M� ���!(	����=��&�!�!�&���!$� �<� ��	��	�� -��� �(�����!2�H�

M� ���!(	�����=���!�
;��(	�!���!�*��� �	��	�� -��	�� 	!�/�0�������+���"!��/�� -����(!Z��
��� ��� !2�H�

�M� ���!(	�����'����!��(	����/!��;��(	�!���!�*��� ��	'A�=���� ����!�	��	�� -��	�� 	!��!�
/�0����"!����+���"!��/�/��#��� !2�H�

%M� ���!(���!����!(	�� �5��'�$��������&���!��*����"!���	'A�=���������"�	�����!2�H�
�

���7 I��>�>�����9B���3��������
�����3�;�����	
��&��
	� D���!�K�&�%B�B%���� ��������'Z ���� D������#(9���

� �3�;��/QO��������%���
��'Z �I ��%��F��
%�8 �+%�%�
9����������� �+�3��

�
>�"�	��!$� ������	'A��	������� ���
�
�M� ��/�!���!��	'A�=����!�J���&)�5/���	�"MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM�

M� ���!(�����	�"�08!��J� �!��"!��MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM�
�M� ����@�������	�"�MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM�
%M� ���!(���!��	��/��3��	������-�������MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM�
,M� $���W"�����"���������� ��/��3��	�&)����*��2�(� ��W"��&)�����	��"���I�	��&)�H��������&�

*���0��1��!����$����&� ����C�����&)���� ����C�����	&��&)�MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM�
4M� �������� �����	�"��3������@*��2�(� ���!�	�"��3�����!�MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM�
7M� 5/��3��	������ / ������ �������&����� �!0� �/I���(���������	��&)�MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM�
9M� �����!�/�2�&-���!��3��	������ �����@�3��	�!���!��� !���!�MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM�
:M� �������	�"���/�!���!��	'A�=����!�J���&)��)/!�"�!� ����� �����&�1�����8����&�1��

8������(�!�MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM�
�;M� ���!(�����	!�/"��/!������������� �� � &��&)�MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM�
��M� �������"������/���2��������!�(�) �	������ ������2���MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM�
�
M� ��������� 0� �� 	!��!���!�	2 �����������	'A�=�������"�����(���!1��&�!�MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM�



 34

��M� ���!(	�� 	!������ �+����!����!(���!��6�!�"!���������"����MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM�

�%M� "(��
�"!���	�(�����	'A�=����!�[�!8� �W"��<� ���!�C�!��"��	�"�!���!�����	����� ���	'A�=��
������(���!1��&�!��������������H�

�,M� W'�� ��	��/���!�"�"!�"!��������5/������I�	�����	�"�0��1�!���/������W"��B��
�	'"�!�(������� ��&)���) ��	�'�$����������*���"��-��������*���/�_	������!H�

�4M� $������!(�����W"�������!1��*��2�(� �����	(!��������(������ �����W"������������'�
�����	�"�����:,,�����!�C�!��"�5���(�!��/!�/�0��������/���.���������!�����	���/���� ����
�!���!������"!���/?�(�!���K& ����2���&)H���(�&�����!�������/�J�!��"!��5/������������!���3���
5/��!������	�"������!�2�!�(-8�(!�������-��	������!H�

�7M� $���W"���!���E?��!�C�!��"�5���(�!��/!�/�0��������/���� �����!���!���!1��"�"����0��&)�
��!�/�J�!��"!��5/����������������3������"�	���3����0��1�!H�

�9M� $������!(�����W"������.����!1��*��2�(� @�(������ ����/���.���3��	�� �
�!�C�!��"@�!�C�!�8����I������� �!0� �#�� &��&)����$����&��!/����/��W"�����
������� ��*��2�(� ���(������ ��&)�H���(�&�������!���������� -���(���!�H�

�:M� ������� � ����C�� -��MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM�
� �!.(����������� �MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM�
� �3��	���������� �MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM�
� ")@&"�S��)��-��� ���&��@� �!�&)�����5� ����	�(�������21���������"��������"! !��6�!�"!��

&)���) �5� ��������3��	�!��� � +���&)�H�
�
� ")�@&"	!�"����(!���"�!� ������ ���3���&�1�����8�8�����1�����P��	'A��	��3����	����-��Q�

��(!�����:9;�/!�/�_	����E��B+��"!���	'A�=���������!������/�����	���������8��&)�H���) �
")�@&"�5	�����	�� 	!��!���!�/&"��&��@&)�H��

�
� ")�@&"��&�*���S��!��-���� ���&��@� �!�&)�����5� �(��21����	�� ��"! �@&"� ��/��!���"�

��	�� ����) ������/��!��	'/� �/&��&)���) ���!1��*���0����[��1��	&��21��&)H�
� �

")�@&"��	'A�=����"���MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM��� �+�MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM�!���!����"']!@&"!���� �+��MMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMM��!��� �����21��	��	�� -���!���!����(G�<� �����!(	�� ���&��@� �!�&)�H��
#��	���"����MMMMMMMMMMMMMMMMMMM��(	����MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMME��!�MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM�0)������	�"�MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM�
�"������*����@�"�	�� �����MMMMMMMMMMMMMMMMMMM /�(�	I� �MMMMMMMMMMMMM�(	���MMMMMMM�
�3��	MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM�
�� �+��MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM�

� � ���!(���!�&���J� �
�����3�;�����	
��&��
	� D���!�K�&�%B�B%���� ��������'Z ���� D������#(9���
� �3�;��/QO��������%��� �������������+���� D����+�������������#��!9��!� '�
��'Z �I ���
%��
���$�$ �� �+;���3& �+��8 ;�'=���#$#��%������
%�6)�
/*� �	����� �����Y=��TT�TT�� ����!(	����"����!���W�/�YM�,@B��!�/�3��

M� �I�	��/!��	'0������������B��	�'�$���������������!��!$� ���!��/�0�!�����&�!������	'"���

�(�!���	!�����	'���/��&�!�H��
�M� ���W�!����	��������*�-8� -��&!�'��	'A�=���
%M� *���"��!�"����	����Y=������8���/�	�/�0�����(����!���
,M� ����(-8������ ������	��������"�-����������	��!/��"!��(��2�������!�������	�H�
4M� 	$���B�(�!������"!��H��
7M� �	����� ���	'A�=����'L�����#��	�H�
9M� �	����� ������*����� �����TT �������0#����TT�<� ��H��



 35

�
���7 �)>��>�

����9B)M�3��������
"����(!���"�!� ����� ���3���&�1����8�8�������P��	'A��	��3����	���-��Q���(!�����:9;��!�����	�
�����!������������3����������!���!�/�2�&-��&!�'��	'A�=�BBBBBBBBBBB�
�	'A�=����"����MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM�
�� ��� 	!������ �+�MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM�
�	'A�=��W�/�MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMME��!�#'��1��21�H�
�M� "����(!���"�!� ����� ���3���&�1�����8�8�������P��	'A��	��3����	���-��Q�
��(!����:9;��!�5�0.���!���3���1/��	'A�=���!��	0����	�!���3�������!���!�������	� &�!�&'�!�>��
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM�P��	'A�=���� �����	�"�Q������ ���!�E��"!���������
����� 	!��������� 	!�����������!���!�/�2�&-��� 	!�&!�'���(G�<� �����������������
�����&)�@����!����!�&)�H�

M� P�Q� �	'A�=���� ������!������ 0� ��	I	��+����3��	@�3��	�!��� �� !2������MMMMMMMMMMM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM�
� P+�Q� �	'A�=���� ���������!���!��������/�2�&��	I	��+����3��	�!��� �� !2��MMM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM�
��=�-��B���(��	'A�=���� ��5� �����	�(�������!�2�!��3��	�!����!�[�!8� ��.���3��	�"!��

�������/�2�&�� ���&)���!��&��!/!�/�2�&-���!�%9�S���!��!�*��� ��	'A��	�
�������� ����!�5/�����	�� ��(!2����) ��!/����	�� ���!�/�3���	'A������!�
*���5/	!�������������������� 	!��!���!��!���� !2��H�

�
�� P��Q� �	'A�=���� �� �� 5/� (���� "!�� �/���� �0� ���  �R�� / �� � 1/� /�0���� "!��

���	�(���N�[���(!�(�� 21��&�!����	I	��+������E=�"!��������3��������� ���� �
 +�!2��MMM�

������3��������� ���� �
�� �+�� �� �I*���

�����
����=�� ��!2� ������ �����!���

0'��
�����

����"�
"�� �
��#	�

����"� �� ��#	�
P8�� ��8�2Q��
P�
/!.��"�� @�� Q�

��"� P7Q�
�3��� P9Q� �!�
0�#� ���
�.� �

��=��-�����

�� 
� �� %� ,� 4� 7� 9� :� �;�
�
�
�
�

� � � � � � � � �

� P(�!Q� �	'A�=���� ������!2��(	��!���!���	!�!+�!�/����&� ������ �+��/!�(�!��(	�
P���������(	�[�!8� �Q��!�*��� ���-���� !2���0��������&��'�$��'$���� -��/!�
�	���� ��	������2���&�!����/!�/��0��� 	!�*�� �5/�� �&�!2�H�

%M� �	'A�=���� ��"����(!���"�!� ����� ���3���&�1����8�8�������P��	'A��	��3���
�	���-����(!�����:9;��!�5�6���!�����5LS��	�	&��� !2��H�

,M� �	'A�=���� �� �!�C�!��"� 5���(�!�� /!� /�0������ ��/"�� ������� ��/�� *��� ������ �!�
5�6���!��"!��/!���/��*���5�0����	&��� !2�H�



 36

4M� �	'A�=���� �B�P��Q������!���/�����������������!���!�/�2�&-����!���������
� 	!���!���/��*���/����&� �"!���� ��L��� ����"!������"�	&��&�!2����/"!�����
0��� �"!�������!���(������/&��5�6�������!�0	��!� +�	!�� ����������*����
�8!H� �

� P(�!Q� �������!���!�/���� -��N� +�!�2�!�������!�0!#	!�/!� �!��	&�� +�!2�H�
� P��	Q� ��/��*������� ����������/��*����3��	�"!��5/���"��/!���!�����!/!��3��	�

"!�������!��������!���!�������<� ����(������$���!��	'/ -��"!���!.(����/ �� ����
 �R��/ �� �<� �� 5/�!�5���(��<� ����/��0����"!�������!��������!���!�
�	������21����"��/!�5b#� ���"��� ��!/��0����"!������	&��0!#�����0!#	!��!�
��!��������	&��� !2�H��

7M� �	'A�=���� ����	!��� 0� ��!��� / �!���!���/����"'+���3��	�� ���	!���"��!�S���!�
�3��� /�3�� &�� ()�	����� �I*��� ����� ��) � �&� ��"����/"!����#�0!#�� ���!2��
/'�����E��/!�(!�	�2 ������"!����(������� !2�H�
9M� �	'A�=���� ���5/�(����"!���!��/�����0���5/� �R��/ �� �<� ��1/�

/�0����"!����������N�[���(!�(��21��&�!������!��2��&����!��3����3����"!�����/&�� /�(����
0����P�1	�&��/Q���(�5/�!�<� ���!/��"��2�������!��� ��� !2��H���/"!����	!�
��������	�"���) ������3���2��&�����	�"���) ������/����&� ������ �+����0!#!�2/!�
�!�� ��� "���� �3��� ( ���) ���/�� ����� 21���� �� ��"��(������� ���!2�� ��) � �&�
�����-��� ��� 5/��� (�/ ���������!��'���� �!�E��"!�� +��!2��� ��!�����	'A��	�
�������� �����5/�!�<� ��1/�/�0����"!��������������/�������� ��<� ��"��2����!���	!�
� ��	 �J�-���!���!�/'2"���/!�5�6��� &!2�H�

�	I�9�%�
� �����9�P�Q� P��Q�B��!�C�!���!��2��	&��B����/�#	����"����%4;
B
44:B
:B
B9��

�(	�����;M7M97�<� ��/����!����������2���&)�H�+� �((� ���!� /�(�(!	!����������!0�
&�1�����8�8���������!�&���2��&�!���&)��!�C�!�����2��	&��&�!���H�1/��!�
�!�C�!��I������	'A�=���� ��"�!� ������ ���������!���0�����!���!� /�(�	&��(!���
��!�1/��� -��5/����	'A�=������	��0��� 	����)U��	��&)�H��� !.(���/�&�����
�.����M��!$� �����"�(/�) ������.���M��1�M�� M��:94�"����(!����,:��H�

:M� �	'A�=���� ����	I	��+������E��"!��/&��"��/����� -�������5/�!������ ��!�/�0����
"!���!/����	��� �����!)/!����5//!�"��2�����!���	'A��	��������� ����!�1/����� �
*�!�!2����//!������2�"��"�&����/�������� �+����!�5/!����=��&�!����!���) ��!����
+� �(����������*�-8� -�����0�����!���!���) ��!��!����	��!�/�0����"!��/�#����+��U�
����	�2� ����������"����(!����!������������(������ �� ����	'A��	��������� ��<� ��
/"�B/"��� ��(�!���	!���!��	'(!���!�������	�� !2�@�3���MMMMMMMMMM�

� P�Q� "�&��!���3�"��(	��!������� �I*���������!��H�
� P+�Q� "�&��!�(�) �	��!��������=�H�
� P2Q� ����=������3��	��������!��H�
� PS�Q� ��I*��P�Q�����P+�Q������!2H�
� P8Q� "�&��!�(�)! �	��!�����'��0���@��(��H�
� P#Q� "�&��!���3�"��(	�0�(������!���H�

P[Q� ��=�-�����(���!1��&�!�P�1/���I*��"!���0����&'1��� ��'���(���	&�����21����/��
"���������-������ -��5/�!��� -��!��/�&����(��������������/����&)�H�



 37

�;M� �	'A�=���� ���!/!�"�!� ������!���������������������������������	�	&��� !2��
��!����&��"�	��!��!��	'E��	�&�!���������!��������!���!��'����-���"���!�����
�)"�	�!�����5���!2�	&��� !2��H�

��M� �	'A�=���� ��������!����������������/�2�&-���!���!�5/�!�<� ��5���!2�"!�����
2����/��('��	��2�!(�"�!������.���3��	�� ���	!������!���3���!+����!���!��	 �J�-���!�
��!��3���� �J�-���!���!������!�	"�	!�!	!�&!�'��	'A��	��������� �����5/�!�
<� �� ��� �R��/ �� �������������������� �� ��� /�#���<� ���������������!�2�!�
��/�������� ����!�/"����'�$��'$��/"��!��� �/"���/'������!��(!2�H�

�
� �&��	'A�=��	��	�� -���!���!����!(	��!�/�3��/�_	�������!2��H��
��� �&��	'A�=���� �+��MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM��������"�.�� &!2�H�
�3��	MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM�
�� �+�MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM�
� � � � � � � � � �	'A��	��������� ��
� � � � � � � � MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM�
� � � � � � � �P��	'A��	��������� ���!�&���J� �Q�
�
�M� �� �+�MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM����	��	�� -�������2���H��	'A��	��������� ��

M� �� �+�MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM����	��	�� -�������2���H��	'A��	��������� ��
�M� �� �+�MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM����	��	�� -�������2���H��	'A��	��������� ��
%M� �� �+�MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM����	��	�� -�������2���H��	'A��	��������� ��
,M� �� �+�MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM����	��	�� -�������2���H��	'A��	��������� ��
�
� �

MMMMMMMMMMMMMMMMMM�
�

���E��\+�\�
P�+�-8�,�(!�+��!�Q�

"����(!����! �!/�	������ ���	'A��	���(!����:7:��!�����	��
�! �!/�	�������B�������!���!�/�2�&-���!���!��	'A�=���

�
NN�P�3��!�@�������Q�3��!�@W'�� ��� �!0� ��!���!��	'A�=��NN�

�	'A�=����"���MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM�
�� ��� 	!������ �+��MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM�
�	'A�=��W�/�MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM�
E��!����*�'2��	������2���H�
�M� "����(!����! �!/�	������ ���	'A��	���(!����:7:��!�5�0����!���3���1/��	'A�=���!�
�	0���	�!���3�������!���������	� &�!�&'�!���!�P�3��!��@�������Q��
3��!�@W'�� �����!����!�E��"!���! �!/�	�������B����������������!���!�/�2�&-��� 	!�
�!���!�P�	�"�Q�MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM�
��!���(G�<� ����������������������&)�H��

M� P0Q� ��	'A�=���� ��5��'�$���� 0� ��	I	��+����3��	@�3��	�!��� �� !2���
� � MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM�



 38

P*�Q� �	'A�=���� ����������!���!��! �!/�	����/�2�&��	I	��+����3��	@�3��	�!��
� �� !2��MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM�

��=�-���
� ��(��	'A�=����� ���5� ����	�(�����3��	�!��/!���/��*����3��	�� ��! �!/�	����
/�2�&-��� !���!��&��!/!�/�2�&-�����/�#	��/�2�&-�����!���	!�/!�%9�S���!��!�*��� ��	'A��	�
�������� ����!�(!2����) ���	!��	'A�=��"!���������������K����� �	!��!���!���	���	'A�=��
�!/��/�#	���!�/�3������'��� !2��H��
�M� �P��Q��	'A�=���� ���5	���3������!�[�!8� ��0���5/!�1/�/�0���"!�� �R��/ �� �
<� ������!���E��/!�[���(��21��&�!��	I	��+��� ���� � +�!2�NB�
�

&	���
��&	
��
P������� �!��"!��Q�

�� �+�� ��� �I*���
�����!���

�P�����=�����
�A3��	��3������!��
(�����!�&'������ �+��
��!����=���! �!/�	�
���"����Q�

��"�
�
�3�����
�����!2�

�3��	���
X-��/!�
���������
21��"�����

2������3��	�
(�����!�&'�!��
�.���3��	�!��
��!�*�!���21��
"����

����"�
�����!���

��=��-�����
��(�
��!1��&�!��

����� ��
@�
��!.��
�!�
&���J� �

�� 
� �� %� ,� 4� 7� 9� :�
�
�

� � � � � � � �

�
�
�


M������� ���� �
�� �+�� ��"���� �!�������

	�"�
���������
21��"����
�� �!��"!�

��*��� ��
��"���

�!�����!�
&���J� �

�� 
� �� %� ,� 4�
�

�
� � � � �

P(�!Q� �	'A�=���� ������!���(	������	��!+����.���!2�����2!��(	�/����&� ���'E�&�!	!�
�!�������� ��� �!2����0��������!/��� ���	!�/!��	��� ��&�!	!������!1���'�$��'$��
�� -��"�)��(�	�&�!���) ��!/����!1���� -��3�����&�/��0��� 	!����5�� (������5/�� �&��
&�!2��H�
%M� �	'A�=���� ���"����(!����! �!/�	������ ���	'A��	���(!����:7:��!�5�0����!�����
5L�S�	�	&��� !2�H�
,M� �	'A�=���� ����! �!/�	�/!�/�0��������/"�����������/��*�����	�	��!���.&��5�0����!���
���5L�S�	�	&��� !2�H�
4M� �	'A�=���� �B�P��Q��! �!/�	�������������������������!���!�/�2�&-��/�0������!/��
��!1��*���/����&� �/�G�!0������� ����"!��	&��� !2����//!�0��� �"!���! �!/�	�����/&��
5�6������3���������0	��!� +�	!�� ����������*�� ��8!H�
P(�!Q� /�"�.��N��������!���!� +�!�2�!��! �!/�	����������	&�� �!�!2��H�



 39

P��	Q� �!.(��/ �� ���� �R��/ �� ����1/�/�0����"!��/��$�����!�2�!���/��*����������� ��
<� ����/��*����� J�!��"!���! �!/�	�����������!/!��� J�!��"!���0�����!���!��	����� ����"��
/!���������"��� ��! �!/�	����������	&��� !2������������!���!��!���	&��� !2��H��
7M� �	'A�=���� ���! �!/�	��!��� �I*���������3����&���"����/�� ��! �!/�	����
�������������	��&)����	!��� 0� ��!��� / ��!���/����"'+���3��	�� ������(	�(!�	�2 ��
"!����(������� !2��H�
9M� P��Q���	'A�=���� ���5/�(������!�[�!8� ��0��� �R��/ �� ����/�#���<� ��
1/�/�0����"!������!���E��/!�[���(��21��&�!������!��2��&����!��3����3�������/&�� /�(����
0����(!2����/"!����	����������	�"���������) �2��&�����	�"��������) ��	'A�=��
��"����P���(���!1��&�!Q��/���&� ������ �+�����������21��"��������*��� ��( ���) ��'�
��"���+��� &!2����) �5/���(�/ ���������	!���/� +�!2�����!��	'A��	��������� �����
5/�!�<� ��1/�/�0����"!��������������/��*��������� ��<� ��"��2������	!�� ��	 �J�-���!�
��!�5�6���� �1�����!!2�H��
:M� �	'��=���� ������!�����	�� ���!�/"�=��&�!	!���!�/=��&��!���!��	I	��+������E��
"!��/&��/�=���&����� -����	'A��	��������� ����!�1/����� �*�!�!2�����//!�����&�
��2�"��/�!"�� ���!�5/�!���/�������&�'#����!���) ���	!��� 0� �/!�/�0�������!/!�
�	'(!���!�����*�����	�� !2����!��! �!/�	����������������������!���!�/�2�&-���3���
5/�!����	��!�/�0����"!���	'A��	��������� ��<� ��/"�B/"��� ��(�!����!NB�
P�Q� /�!"�� ���!��! �!/�	������� �I*��������!��H�
P+�Q� /=��&��!�(�) �	����=���! �!/�	H�
P2Q� ����=������3�	��3������!�H�
PS�Q� ��"�P�Q��3���P+�Q�����!�2H�
P8Q� /=��&��!�(�) �	����������!�2�!��! �!/�	�����'�"���H�
P#Q� ���	�� ���!�����"��������H�
P[Q� ��=��-��������(���!1��&�!�P�1/���"�"!�����������21����.�'��� (���	����21��
"�����!�6��) !�5/�!��� -��!��/�&��5�(���������!����!H�
�;M� �	'A�=���� ����	'A��	��������� �����5/�!�<� ��������������/��*����.�������� ��
��!����� �R��/ �� ����/�#�����!����	����/��*���('��	��"��2�!(�"�����.����/��
�3��	�� ����/!��! �!/�	��!�/�2�&-�����������������!���!�5����!2�"!������2���&)��
��	!�������3���!+����!���!��	 �J�-���!���!��3���� �J�-���!���!��! �!/�	��!�	"�	!�!	!�
&!�'�/*���5�#��/"��!��� �/"���/'������!�(!2��H��
��� 	��	�� -���!����!(	�����!�/�3���&��	'A����/�_	�������!2�H�
�
� �&��	'�����MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM�� �+����������"�.��&�!2�H�
�
�3��	TB�
�� �+�NB��������������������������������������������P��	'A��	������� �Q� �
�
��������������������������	��	�� -������G�K���	�
P�Q� MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM�� �+������!���!�	���������21�H�	'A��	��������� ���
P
Q� MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM�� �+������!���!�	���������21�H�	'A��	��������� ��
P�Q� MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM�� �+������!���!�	���������21�H��	'A��	�������� ��
P%Q� MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM�� �+������!���!�	���������21�H�	'A��	��������� ��
P,Q� MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM�� �+������!���!�	���������21�H�	'A��	��������� ��



 40

�
���������������������������������	'/�/��
������������
������������������������P+��8�
����5�+��8P[Q(!�+��!Q�
������������������������������!��I��	����
�M� 1��8�	������� ��! !��	���"�!8�

M� �&.('���	��!�G��!��"��� ��! !��	���"�!8�
�� �&.('���	��!���G�!��"��� ��! !��	���"�!8P��*��2�"��!������	�Q�
P%Q� 1-8�!B0"����!�G�!��"��I�	����"�!8�
P,Q� *�� ����GC�!��"��� ��! !��	���"�!8�
P4Q� �/"���1���I�	����"�!8H�
�
�����3�;����
���%��C����
%���'Z ����� �3�;��/QGQ�������%��� �������������+���� D����+����
���������#��!9��!� '���'Z �I ���
%��
���$�$ �� �+;���3& �+��8 ;�'=���#$#��%������
%�6)�
�
/*� �	����� �����Y=��TT�TT�� ����!(	����"����!���W�/�YM�,@B��!�/�3��

M� �I�	��/!��	'0������������B��	�'�$���������������!��!$� ���!�/�0�!�����&�!������	'"���

�(�!���	!�����	'���/��&�!�H��
�M� ���W�!����	���������	'A�=����
%M� *���"��!�"����	����Y=������8���/�	�/�0�����(����!���
,M� ����(-8������ ������	��������"�-���������5	�������!�������	�
4M� 	$���B�(�!������"!��H��
7M� �	����� ���	'A�=����'L��#��	�H��
9M� �	����� ������*����� �����TT �������0#����TT�<� ��H��
�
��
���%���+ 
9��!� '�!��
���B����
%��
����%��������NB�
�
�M� �������������	��������������!�J�!������!���"!���! �!/�	���� -��������������
�������(��&�!	!�� ������������/"�#� ����!���!�"���"�/!�J�!������!����!���!���A�=��
���������� !2��H�

M� &�� ���8���!���!����!(	�����/�0��������8������	��/��&�!	����	�����&)�H��
�M� �&�2 �0�� !+����!�����2��������&�!� H��3���� 5/�!���/������!����	������!1��
/���	�	&���&�!�H��
%M� &�� ���8���� ��� �!�/"����(!�����-���N���3��1��Y��/!����������!���!��� ��
��������!2��H��
�
� � .�'� ���"�	�"!����!�"!�������/!����� ��&�� �����=��/�+���"!��&)������5��'�$��
"��(-8�!���	'/� �&��/���������������������(��	&���&�!	!��!��� -��	��	�&�� ���8��
�� ��	&������!���� &!�&)��H��
�
�
�
�
�



 41

� �+�3�����[������
P�+������
��E ��	�� �A
�&��\����������+����"�9B�
9��� �A
�� �	�����$�K�����#�2���������

��+�
9���� �3�;�������������9B�0����2���9B��/��������%���+������
��E ��	�� �A
�&�����%�
��'Z �I ���
%��
��������:��� �+�3��������[��

�
/!���"!���
�!$� @ �R�����/	�<� �����	�(���������� ��
�M� ���!(�����	�"MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM�

M� W"��������� �P��!��2��	�&�!�5/!�����(!�Q�

�P�Q� ��6����"�!8����	�@���1��!����"�!8����	�@*��2�(� ����W"�@������� ��W"�@�.��


�P+�Q� ����� �@��/��� -�����@���	"����@5�*��!$��@�.��
�M� ����MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM�
�
� ��P�Q� �� ����C�����������MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM�
� ��P+�Q��*�-8� -���3�MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM�
%M� �	(!����!��P*��2�(� �!�Q��������� ��!�����	�"��������!�W�!	�	I0 �
�

������� �	��/���"�
/�M�

	�"�
���� �!�W�!	� ���� �!�W�!	�

�� � � � � �

� � � � � �
�� � � � � �

�
,M� 5U�!2� ����C�� -���	'A�=�����6��) �NB�
�

 ����C�� -�@�	'A�=��/�+��� �� �� � 	!� ���
�� �+��

�	I	��+��� ���
�����"�.��

�� ��� 	!������������� ��

� � � �
� � � �
� � � �

�
4M� �����B� � ����C�� -�����6��) �NB�
� 4�P�Q�� �R�������B� �

 ����C�� -�@�	'A�=��/�+��� �� �� � 	!� ���
�� �+��

�	I	��+��� ���
�����"�.��

�� ��� 	!������������� ��

� � � �
� � � �
� � � �

� 4�P+�Q���!.(���������B� �
 ����C�� -�@�	'A�=��/�+��� �� �� � 	!� ���

�� �+��
�	I	��+��� ���
�����"�.��

�� ��� 	!������������� ��

� � � �
� � � �

� � 7M� ���W�!���!������	'A�=���!�6��) !�
�	'A�=��/�+��� �� �� � 	!� ���

�� �+��
�	I	��+��� ���
�����"�.��

�� ��� 	!������������� ��

� � � �
� � � �



 42

� � �
9M� *�-8� -�����6��) �NB�

���3��	� �!���/�+����� J�"���P���!�� �"!�Q�
� � �
� � �

�
:M� 5/�������P !�W	!�Q���D��������/�!�����	'A�=����!�J���&)��5���!2�
� �MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM�
� 
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM�
� �MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM�
�
�;� P�Q� �!/!������P !�W	!�Q� ��D�� ��� "���� ��	�!� ����	I	��+��� &!�'��	'A�=�� �!� ���

���!(	������2���&)NB��
�

������  !�W	!������ ���!�� �"!���� -��"�
� � �
� � �
�

P�Q���&�������!���/�"2������/�!����������P !�W	!��������!�J�����&)Q�
P
Q����/��� -��MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMP6��) ��(!�Q�
�
P8MQ��+���21��������P !�W	!�Q������������!�����	�����������!���/�"2����
� P����!����!���3���Y��/!��(�����	��&)Q�
�

����"�5���(�� ��������
5���(���� �������
5���(��+�� ��������
�
�
�

��������
��������

[��	� ��������
��!2� �;;���������

�
�

]���,�9���
�

��"��-�������������&)����5��'�$����	�� ��"! !�/��!���"�A�	���) ������/��!��	'/� �
/&��&)���) �1/����!(	��!�/�3��/�_	�5��0�����!�Y��"!����	�� ���3������ -��K������-���/���&)���) �
��(�1/"!���(���2�����!1����� -��2������������&)���!�")���������!�5�0����!��!�����	�������&���!�
���(���� &�D�2�H�
�
�� �+��MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM� � � &���J� �MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM�
�3��	�MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM� � � 	�"�MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM�

�
�

�
�



 43

�+������ 
��E ��	� � �A
� &���� ������� �+����� "�9B�
9�� � �A
� � �	�����$�K��� ��#� 2������ ���
��+�
9���� �3�;�������������9B�0����2���9B��/���������%���+������
��E ��	�� �A
�&����
�%���'Z �I ���
%��
�����$�$ �� �+;���3& �+��8 ;�'=���#$#��%������
%�6)�
�
/*� �	����� �����Y=��TT�TT�� ����!(	����"����!���W�/�YM�,@B��!�/�3���

M� 	2 ��	2"�*��!���/!��3���	������� -��
�M� �!.(����5���(���'L������/�"����'L���������� -���
,M� ���-�R�� ������� ��/!������ �&!�'��	'"���(�3�!������/�#��
,M� ���-�R��� ���*��2���������	�
4M� ���-�R��"�����*�� ��/ �� �/!������B�	�����&!�'���"�-��� -��
7M�  ������ ��I�	����������� -���
9M� ���-�R�� ���*��2�����3�����!+���/�+���
:M� /�0�������I�	�������+����	'"���
�;M� �3��	$������*���"�/�0�����(����!���
��M� �	����� ���	'A�=����'L�����������*����� �����H�
�
M� ���W�!����	���������	'A�=���H�
�
������3�;����ID��� ���'Z ���� D��� ���#(9��� �����������������%����ID����%���'Z �I ���
%�
�
�����$�$ �� �+;���3& �+��8 ;�'=���#$#��%������
%�6)�
�
�M� �	����� �����Y=��TT�TT�� ����!(	����"����!���W�/�YM�,@B��!�/�3��H�

M� 	2 ��	2"�/�2 �/!��3���	������� -��
�M� �!.(����5���(���'L������/�"����'L���������� -���
,M� ���-�R�� ������� ��/!������ �&!�'��	'"���(�3�!������/�#��
,M� ���-�R��� ���*��2���������	�
4M� ���-�R��"�����*�� ��/ �� �/!������B�	�����&!�'���"�-��� -��
7M�  ������ ��I�	����������� -���
9M� ���-�R�� ���*��2�����3�����!+���/�+���
:M� /�0�������I�	�������+����	'"���
�;M� �3��	$������*���"�/�0�����(����!���
��M� �	����� ���	'A�=����'L�����������*����� �����H��
�
M� ���W�!����	���������	'A�=��H�
 
2-IV*�2�� ���=��3'����� �+#	���
�
;�!
%�J��(��������)�
�
� �����B��� �M���!�"!������ ��/&�� ��5�*��!$���*�-8� H�


M�"�&��/&�� ��5�*��!$���*�-8� ��
���!(	��0�� !�B��������������	�����*��!���<� ��� �$�����������&!�'�/�#	���� ��&�!	!�� H��
�&��� ���!(	� � !�B� ���� �������� �	����� �������� *��!��@�	'��*��2��� ������ ���

0) �/��@&'�� ����������3���+��U����+�����!H�
�
('��	������	��!����!(	��!�
�	 �� -�����/"��/�"�B�

���!(	�����=���!��;��(	�!���!�*��� H�

2�������	�����Z�������&���
&�!2�B�

"�����(!���+��U��(�3���/�����	��	�2� ��
��������� -�����"�� �::�� �!��������	�!���!�
�&�� �!$� �� *��!��� ��!� �;� �(�/� �!�



 44

��( ������ 	!��!��������	�&)��H���
 
 
������%9��J��(��#������:) 

�����B��� ���������/�+��/&�� ��/�"�����H��
���!(	��0�� !�B��	'��*��2��������� ��<� ��� �$���!�����������&!�'�/�#	���� ��� 	!�� H�
�&������!(	�� !�B��	'��*��2��������� �����������3���+��U����+�����!H�
�
('��	������	��!����!(	��!�
�	 �� -�����/"��/�"�B�

���!(	�����=���!��;��(	�!���!�*��� H�

2�������	�����Z�������&���
&�!2�B�

"��� ��(!��� +��U� �(�3��� /�����	�� 	�2� ��
��������� -�����"���::���!��������	�!���!��&��
�!$� ��*��!�����!��;��(�/��!���( �����
� 	!��!��������	�&)��H���
�

��������������J��������;������������
�
�

��"��������@+��U@�	'0������@������������*��!�����(	����MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM�
��M��WM�4B
9B:�B5.��/B
B� �R��/ �� ��W�8���c/�P�8��C�6����	Q����C�!���D8� ���:4;��!�+�-8�
%��!��	'/ -��"!��0	�1��21��"����(!���P+��U��(�3��Q�/�����	��	�2� ����������� -�����"���::���!�
+�-8�,��!��.�2����3���1/���*��2��!���A�=����M��W�4B4�B:�B5.��/B
���(	����:��/�I0 ��::��
��!��	 ���� �!�&'���	I	��+����	'0����������&��� ���&)NB�

��'$#���I�(�
�����&�� � ������(	����MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM�"�&�MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM������MMMMMMMMMMMMMMMMMM���!�"����(!����!�
 �R������!�MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM��!�"���"�/!������� � &!�&)���.&!��1/�!�=��#��� �R�����&�����2��
��3�"�=�J��� ��3���";��;�/&�� ��/�!/�1����$���:4;��!�����	��������MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM�
/&�� �� /�!/����@5�*��!$��� *�-8� � ��/��� �������� ������� MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM� "!��
��3��� &)�� <� �� >�@>�"��@�'"� �MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM� P"'+�@������	�
������ �Q����"�@���"��@��	��MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM����'MMMMMMMMMMMMMMMMMMM��	��/�MMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM��3��	MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM��&/������ ��������� MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM�
"����(!����<�����J��� ��!�"����	����(������������&)NB�
�
� #����� �R�� / �� �<� ��+��!�� 21�� ���+��!�� ��	!� ���� 5�#��"�L�����('��	�!���!�"�W���
5�*��!$����!����!�+��U��(�3��!���!���� -�� �!����"����(!��� P+��U��(�3��Q� /�����	�� 	�2� ��������
��� -�����"���::���!�	�"�/!��2�����21��&)���) �#�����5$��"����(!���W�8���c/�P�8��C�6����	Q�
���C�!���D8� ��:4;��!�+�-8����!�5�+�-8�P�Q��!�����	��!$� ���!����������������2���&)�����&�
/ �� �����"��!�����	���/��*���J�!��"!��+��U��(�3��!�������� -��� 	!����(�����/!���/��*���/&�� ��
/��3�����!�TTW'�� �����!��\\��	�'$��� !�H�1/����"��!�/I�����	��!���������������!������('��	�
 �����Y��!��,;;@B���) �#������<�����J��� �	!��(	����MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM��!���	!����!(	�
���<� �� �R��/ �� ���!����!(	������&)�����3��	�MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM�	2 �MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
2��"MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM��&/�MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM���#���@+�-8MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM� ��������MMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM�"!����3���('��	��5�#��"�L�����('��	��!�Y��"!�������	�&!�'��	'"�!�(���������
��) ��<�����J��� ���!�+��U��(�3��!���!�������������3������ -���!��������������3�������������
����!����!�Y��"!���	�'$����������H�
�
� ��) �#����� �R�����<�����J��� ���!��1/"!��1/�!���#����(�!�2�!��	0�.��	�!��� ��3���(��21��
����!�� �!�������	�  &�!�&'�� 5�� ��3����3��	� � � 5�#��"�L�� ��� ('��	� ��"���� MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM�
��������� 	!��!���� ��"�(�&�!�21��&)H���) �#������<�����J��� �	!�1/�� � ��!��	���(	����



 45

�� �+�� ��!� ��� 5/�!������ 5��'�$�����"��!��) �� ,� �!�*��2� P(�!Q�<� ����!�J������!� 2�!��	'/� �
�	0�.��	�!���3�������!�����/I�����	�� 	!��!��������*������!�Y��"!��MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM�Y��!� �����
�"��� �(��&)H�
�
� 1/�!�����W���Y���1/�� � �"!��5�L�+���5�#��"�L�����('��	� �R����<� ��/"�B/"��
� � �3��� �	����� ���"���	���� �&	� ��� �2���3����.������!���!������ �� ��<�����J��� � ��!�
�����������&)H�
�
�&���!+���	I	��+������/�J��&)NB�
�
�M�  �R������(�<� ��5��'�$���3��	�� ��'$��('��	���"�����!�5�#��"�L�����('��	��!�Y��"!��

�����	���!��	'"�!�(��� ���&)���) �+��U��(�3��!���!��!/!��������!���!��<�����J��� ���!��(���
���������&!�'���3����!/��( �!��� ����!����� �R��/ �� �<� �����5/�����! �/!�/"�B/"��� �
�	�����������5/�!���� -���3���������&!�'��5$��5�#��"�L�����('��	��!�/�0����"!�����������
�3�������������W'�� �����!����!���!�Y��"!���<�����J��� �����	�'�$����!��	'"�!�(��� ���&)H��

�

M� 1/"!��(��21����!1��0����5$�����"��!�����	�5�#��"�L�����('��	��!�/�#�	��!�����<����

�J��� ���!���!1���������� ���� /I��-��������� ���(�	� 	&���� !2�� ��� 5//!��&�	&���/"]��
���2�����5$�����"��!�����	�5�#��"�L�����('��	��!�/�#�	��!������!1���������� ����
/I��-��������� ��<�����J��� ���!���(���� ��(�!�&)��3��� �R������!�*���/"�B/"��� ��&�
��������&�!2������&�5$����!�	���!���*����������.��	��!����5$��J�!̀̀��"!�����	��*���/�+���
"!��5�#��"�L�����('��	!����������� !���3�������������3�������������W'�� �����!����!�Y��"!��
��.&����.������/��3����!����!��	�'$��� !�H�

�
�M� �<�����J��� ��5/�!���������5�#��"�L�����('��	� �R�����!��*���!����/�#����� !2��

�3���#��2�����.�'��<�����J��� ���!�5�#��"�L�����('��	��!�/�0����"!����!1���)U�&�����=��
	&���&�!2�H�

�
%M� 1/� � � � �!�#��� &	!� �!� (�) �	�� �<���� �J��� �� /"�B/"�� � ��3��� ����=�� /"�� �����

 �R�����!/!�����!�	��!����/"�B/"��� �����������5/�!������� ����!���!/���	��#��"����
"!���3����!/�� ����"!���)/����� �R��/ �� �<� �����&�����5�(����������������5/��!��<����
�J��� �+��U��(�3��!���������������!���!�����&!�'���(!���P��D8� Q�����'��� !2����) ��&�����!/!�
/*�����(!���P��8� Q����!(	��!�Y��"!��&�!�2!����!�/�0������ �������!��!��!$� ����5/�/�0����"!��
������������/���.�������� ����!�/�0�!��������!����2!����) ��!/!����!(	�������Y�� �R��/ �� �
���/�0������ �������!��!��!$� �<� �����&����������!2�H�

�
,M� 5� �!$��	'/� �+��U��(�3��!���!���(���&!�'���D8� ��!����=��&�!	!�� � �R��/ �� �5/�!�/����	�

�!���#���+��U��(�3��!�����5�	��"�������5/���5�	��*��2����!���� �R��/ �� �5�#��/"]!�
(!�/�!2�H�

�
4M� 5$��+�-8�P,Q�"!��5�0���������!�2�!��	'/� ��(���2��������5K�	!��!�������<�����J��� �5/�

3��!������� ����!������/���.���!/!���*�� -��P��!�/�Q���!����//!����"������� (�	�����
��	��&)����/"���������������!�5�0����!��!������	�� &�!�&'��� �R����<� �����3��!������� ��
<� �������*�� -��<� ������&�����21��( �/!���!/�� ����"!���)/����� �R����<� �����&�������
�����/I��-�������"�L�����*�'2��	�� !2��1/�!����� $���<�����J��� �� �R��/ �� �<� ��
���	�(����!+�!��"!��/ �� ��+���	!�"!������)/����� �R��<� ����!�J������������� �R��/ �� �
<� ���	������21��( �/!�/�0������+��U��(�3����!�/�0����"!�������/	���*�� �����/I��-��� �"����
*��� *�'2��	� � !2�� ��) � �<���� �J��� � 5/�!� <� �� ���!� 2�!� *�'2��	� �!� /"3��	� "!�� ���
 /�(�B"��#��	�����.��/�J�� �R����<� �����&�� ����"!���!���� !2�H�



 46

�
7M�  �R������/��0�������!�����	�	&���&�!�2!������&��<�����J��� �<� ����(!�����"����"!��5$��

+��U��(�3��������(���� !����) �	�&�� �R�����<�����J��� ���!�������!/����/�������� ����
	'�/�	���!���!�(����&�!2����!�����<�����J��� ���!�+��U��(�3����!����5/�!���/��*��2��!�
��(���	����!���	!���"���(������!���	!��"�2��"!��&��	������ (�	�"!����I0�&�!	!����5/"!��
	'�/�	����5/�!�+� �0�&�!	!��!��� -��&�!H��<�����J��� ���!!�&���!/��	'�/�	�����&��	�
�&	�� !2�H�� .�'��<�����J��� �<� ����(!�����"����"!��+��U��(�3��������(���	�� 	!�����"�
"����"!����(���� 	!����(����"!��5�	��"�����!�/�0����"!����!���(���	����21��&�!������"���(���
��� 21��&�!���	'������"�L���3�����	'�����������/�	����*�� ��<�����J��� ���!��)����(���
���2�������(�+��U��(�3��������!1��"������ (���	����21��&�!�����"��� (������21��&�!���!�
*������(�3��!���!������/"���!����������/�!2�H� �R����<� ���������� ��<� �����5/�3��!��
���!���� ��� ��*�� -�� �!� <� ��� �&��� /!� "�� 5K���� 2��� &�!�� &���J�� �� 5/� /�0���� "!�����
��"�-�B�����/"!���� (������21��"�����!���!��� "�-�B��"��-������!�2�!�&�!����/���������
(' �*�/���������'����!�	�&�!	!������3����"!������"�&�!2���3����J��� �!��� �0���	�� ��&�!2�H�

�
9M� �<�����J��� NB� P�Q�V� ��!�+�-8� P%Q�"!�����	�(����/�2�����	��"���.� �������!��"!���3���

����=��/"���&!�*�!�!2����) �1/�� � 	�"!�����/I��-����������!�(�) �	�+��U��(�3����������=��
*�-8� �5$��5�#��"�L�����('��	�"!�� +�!2�H�

� �
P+�Q� 5$��+��U��(�3��� ��!��b[����3���� /()��"�	�� 5�*��!2� �!���� 5��'$����3����"!�� /' �J���

 +�!2�H�
�
P2Q� 5�*��!$����!���!��*���!�����	I	��+���0�!8����(������� !2�NB�
�
� P��Q� ��������5�#��"�L�����('��	��!��0L�'�V� �/�"	!������! ����0�!8���&.(��"!��

2�������2�����/"!����������������!�����������	���"�����	�"�������3���/�����	��
!	(!	��!����('��	�+�'�� &	!����/"���+��� &!2�H��&�0�!8���,;2�7,�/!M"�M��!�
���� ����&�!2�H�0�!8����� �2�	���&�!2�H��3�����/�� ���������TT5�#��"�L�����
('��	\\�08̀!B08̀!��J� �!��"!���+��� &!2�H�

� �
� P(�!Q� (�/ ��0�!8���&.(��"!��"����(!��� P+��U��(�3��Q�/�����	��	�2� ����������� -�����"�

�::���!��) ���;P�Q�"!���3���5�0������� ��!�/!���������5�#��"�L���!�('��	��!���/��
/&�2�!# ��3��	�� �2�������2�����/"!���� �+�������������3�����3���5/��(	�
���*�.	�+��U��(�3��!�����W'�� ���"������!�����	��� ���� -��&!�'��	'A!��"�����3���
/�0������5�#��"�L�����('��	�� � ����C��������	��!�����/�+���/W!(� �2�/!��+���
 &!2�H�1/�0�!8��������� � �
;� /!M"�M2:;� /!�M"�M�&�!2����) � �&���!� �2�/!��'���
&�!2�H�

�
PS�Q� /&�� ��/��3���/�0������5�#��"�L��('��	�#�	!�/�0������������� ���(������� !2�H�
P8MQ� /&�� �/��3���/ �� �<� ���� �����!�2�!��� �� � ���	��8����� -��� 	!���!����$���!����!��!/!�

��8���!���� 	!�� ��	'A!��"����"!����) ��!/!�"�L��!��� ��3����!/������!���!�������	� &�!�&'����!�
��� �R��/ �� � ��� �!$� �<� �� /"�B/"��� ��	���������H� 5$��+��U��(�3��!����!�
0!#!2����) � ���	��8�!��"!��+��U��(�3��!���!������������� -���!���!��(�!�2�!��3��	�"!��/*���
������������������� !2������ ���!2�H�

P#Q�  ���	���8������ ��!����!��/'������	�&�!�1/�5(G(!���/!�����=�� !�2� �� +�!2�H�
P[Q� ����!��('��	�� �#���������������"!��5$��+��U��(�3��!���������=������ -���3�����������������

Y��/!����21���U�	�/&�B/&���3���5�#��!+�!��/"��-����V# ���) ��.����2����/�&��
 +�!2�� ��� +����!2����) �����!���Y�� �/!� �R����<� ���	�&�����Y��"!���	I	��+����'���!���



 47

 ���� ��3���W�1!�� +�!2���3�������/��� �+����!���� -������������&)�5/���� �+����!�!+���
��-���� !2�NB�

� �
� P��Q� ���������'�����
� P(�!Q� �&(�����'����P�	 �J�-��������� ��!��<� ��(����	!�����/�"�.���&(����!���!���Q�
� P��	Q�  ���	��8�� ���� ��
� P#� Q� �	2"���!�./��!��/!����=��2�!(�"��0�!�����W�1!���
� P���#Q� "��2����!�����������!�����W�1��
� P[NQ� ����� ���� ��
� P/��Q� �!��B"!"�!�0'���
� P��KQ� ()�	���0���� ���� ���
�� P	�)Q� �)���0'���
� P(/Q� +�����P!� Q�
�
P�Q� �!$� � <� �� �	��� �� �+��!�� ��!�� �3��� ��3���� �!$� �� +��U� ������ �@/&����

�!$� @5�+�-8������� ����!�+��U��(�3��!���!������������������/�=���&����� -���(!2�H�
�����"��2�������&��W�"��"!������!��"�/�"!��*�!�!2�H�

�
P]Q� ��(��<�����J��� ���!����/!�������('��	!�������������21��&�!���!��&��!/������!��5�#��"�L��

���('��	��!����!+����!���!���3���/!�� +�!2�H�
�
P�Q� �!/!�/"����	'(!���!�������	�� !2����) �5.&!���2��� !2����!�5/!� �R��/ �� �����!$� �

<� ��+��U��(�3��!���!����B���������������&!�'�/�2�&-���!���!�/"�B/"��� ��(�!����2!�H�
�
P�Q� /&�� �� /��3��� ���"'+��������	������� �� 5�#��"�L��('��	� �!�/�#�	��!������-���NN�

5�� (����&�!2���1/�!����� $��/&�� �� /��3��� �!���0������ /!L/"!	����� /�����	����� -��
��-�����!������"!��/�_	��"�#� ����.&!���<�����J��� �!���!��	'(!���!���!�����	�����*���!����
��������5�#��"�L�����('��	�� ������� 	!�����	'"���(��21��&�!��/"��������!���3���������!��
�!����5�� (����&�!2�H�

�
:M� �<�����J��� NB� P�Q�5/��J�!��"!������J����������J��Y��/!�5/�����"����/"�	����"��!�

��/��+��U��(�3������+� �(����� -������0����"!��������Y��/!����&� �	&���� !2�H�
�
P+�Q� P��Q� /�0��������������5�#��"�L�����('��	����
�
� P(�!Q� �3����3�����!$� ����+��U������� �@�	����@/&�����!$� @5�+�-8������� ��

<� ���	'"�!�(����!1���.���3��	���!�[�!8̀� ���/��*����3��	�� ��5/�!�<� ��5K��!�
2�!�+��U��(�3��!�������������/�2�&-��	&���� !2�H�

�
P2Q� �!$� ����5/�!�<� ������������������ �������+���"!�������	'"�����!�[�!8̀� �5$��+��U�

�(�3��!���!��������!�	���	&���� !2�H�
�
PS�Q� 5$��+��U��(�3��!��"!����!1���.���	��������"����	&���"�	!�(!2�����5	&!�J���2�����J���2����

���	���	&��&�!	!�(!2�H�
P8Q� 5$��+��U��(�3�����!�NB�
� P��Q� ��/���!/!����$����!���!��)U� ���	��8������'��	&��� ���H�
� P(�!Q� ��/�� ���	��8��� ���!� (G(�� ��(���2���&�!�H�
� P��	Q� ��/�� ���	��8��� ���!���/���� -��/!���)U�&�!H�



 48

� P#� Q� 5/� ���	���8�����/�+���� ��!$� �	!�+� �(��!���!��������?�� 	!�������(!���
�� �������&�!��	&��(!2�����0!#	!��������/�	&��� !2��H�

P#Q� ��8���� ����!�0!#!�2�!�+��U��(�3��!����!���	!���/�	&�� +�!2��H��
P[Q� ��/�� ���	��8���� ���!���/�� ���	��8����!���	!���/�	&�� +�!2��H�
P�Q� 5� �!$���) ��P9Q��!�+�-8�P�Q�"!�����	�(����!+����'���!���3�����2�����!�����5	"!��/!���/����!�

5$��5�#��"�L��('��	�/!�	&��&���!2����) ��
P]Q� ���/	�<� ��2�K���	2 �	��/�"����!�/(���!��/!�"�����=���������� -�������"�-��������=��� �

����'��� !2��H�
/�*�  �������*��2��!�/*���������� ��!����!�	��0��&/�(� ��!��(�>!-���/!��	I	��(�>!-����!�	�&�!�

��) ���!�+��U��3��� 	�2� ������������*��2��!�/*�����S���� ��!����!�����!�+��U�����	�2� ��
���������!�/&�����	 �J����!��(�>!-���/!��	I	��(�>!-������	�&�!���	!B��	!�J�!������� ��!�
*��� ��'�$��'$��/"��"!��5�#��"�L�����('��	�� ���-�����) ��	0��(��&'�#�&�!2����) ��&�5$��
('��	�"!�����!���� �/�!2!���3���/*����'����!�����2�����!����&�5# �!���3���5$���(�3��!����������
����	 �J�-��� �/�!2!����) �5	�!�	"�	!�!�/�!2!����) ��<�����J��� ��!/!��	 �J�-��� 	!�"!���3���
	"�	!�!	!�"!��5	��!��� ��/&�����(!2����) �������/'������!���(�	�� !2����) �5	�!�/"J��/"���
/'/�2���'���!����) ���2�������) ��&�5# �����'��� !2����) �"��2�� 	!�� ��!/!�5? -�����
����������������� -����(�	�� !2���)/��5	�!�<� ����!�J�����������!������!�����������
/"]!����!��H�

//*� �<�����J��� �1/�� � ��!���.&���	0��	�!���3�������!���"!��/!���/��*���*��2�&�!	!����(����"!�� �R��
/ �� ��������&�!2������&�1/�!���!����U�"!��5�6�����.&���.���������5�#� �!��P���/"!��
1/�� � ���������/�	�/�I"���&)�Q�� ����������*����8�!��0	��(�8���E������*������"��
���/I��-��� �"����5/�����!1��*���*��2��=��� !�����1/�� � ��!�����	����!�����.&�� �������!�
�'����"!�����5/�!��������) �1/�� � ��!�����	���/��(�0�������/��"��2��!���!�� P�#�&!�
�� �	����� ��&�!�	&��Q���!���/��*���/"��/ �� �<� �����/ �� ������! �/!��<�����J��� �/!�
���5/�!���E?���������!����������!�P�����*������"�����Q����	��!����� !��H��<�����J��� �
�"�����"�� �"���!�&"!����0	��!� +�!2����) � �R��/ �� �<� ���!/����!J��������	!�� ��"��
���"�� �"���!��� ��� 	!��!���!�	�(�� �"�������"��� !2��H��<�����J��� ��!�<� ��
1/�� � ��!�����	�/"���0�������!�����/"���E��/!���	�� ��(�!���	!�� ��"������&�
 �"����5/����!/��*��2���!�5��'�$���	'/� �/"=&���������	��!����	������2���&�!H�1/�
� � ������/�	�&�!���	!��!����#��G��<�����J��� ���!��)����(������!2��������� ��� ��(���
���!2��H�1/�� � ���������/�	�� 	!��5�#��"�L�����('��	���!� (G(�� 	!����/I��-����"��
 ��������5/�!���/��*��2���!�/"=&���� 	!��!���!���!1��������&����3����3���� �R��/ �� ����
�!$� � ��� �!$� @+��U� ������ �@�	����� ��� 5�+�-8������� �� <� �� �0��� 	&�� ���
���!2���0��������� -��0����!��/�#	���<�����J��� ���!�	�(!�(��21��&�!���) �5/�=�J��� �
��!�/'	��1�������/ �	&���(���2���&�!�H��

/�*�  �R���������! �1/�� � ��!�����	�(����	!�0���/"���/�#	��!��/&"�������3����	'A����
��+��� "!�� &!�2�� ��) � 5	� � � �3����3����  �R���� <� �� ���������� ��/�� ������ �� ���
�!$� @/&�����!$� @+��U������� �@�	��������5�+�-8������� ��<� ��&���J� ����!�
���!2!����) ��<�����J��� ���!�(����	!�������!1��/�#	��5/���3����"!��/"���E��/!���"��
���21��/"]�����!2���0����&�/�#	������!�����&��<� ��(��21��&�!������������8���<� ��
*�!���21��&�!��5$��('��	��!��<�����J��� ������ (��G�� �(��21��&�!���5/������ �1/�� � �
�!�����	� �R��/ �� ���!�(����	!�����/"�����������/�#	��!���+���"!��&�!2����) �5	&!�
/ �� � � � /"��� E�� /!� ��"�� ����� 2��� /"]�� ���!2�� �0��� ��� �3����3����
�!$� @/&�����!$� �@+��U������� �@�	��������5�+�-8������� ��� ���"�����21��
&�!�H�

/0*� ��/���J��� ���!�(�/ !��J��� ���!��;��(	������+���/�#	��5/�/0����"!��(!� �1/�� � ����
�����/�	�� 	!������������&�!2����) ��!/��/�#	��������0����/"�=��&�!	!�� ���/�������� �
� ���!��!/!������/�	��!������ �R��/ �� ���!����!��*����&'���&�!����������*����8�!��0	���&�
� � � 	&�� &!2���3��� 5/��� �����/�	�&�!� ���!2����) ��!/�� /"��=��� � �R�� / �� � �&�



 49

���L��&�!2������&��<�����J��� �/!���!J���� !������&���/��(�/ !����$����!��2��"�L��� �
+��U��(�3����������� ��*��8� �0!#!����) ����� ��� �(!���.�'��!/!������/�	����+��U��(�3������
�������!���!��!/!���(!����!�/�0����"!����!��!/!������/�	��!�������(���2���&�!��<�����J��� ��!�
(������� ���!1����*����	&���8!2��H�

/L*� �<���� �J��� � � "����(!��� P+��U� �(�3��Q� /�����	�� 	�2� �� ������ ��� -�� ���"� �::�� "!��
��� ���������!���!��	'/� ������� !2�H�

/�*� � � ��!�/�0����"!��(!������I����'L��/��3���<� ���&	���������!2�H�
/M*� �	'0���������!�5� �!$������!��"!��/!���/��*�����������5L�S�	�������������'������	�"��:,,�

������ ���@7����5L�S�	�"�	����� �(-8	���&�!2�H�
�

1/�/�J��"!�MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM�"����(!����!� �R�����!�	�"�/!��3�����(!���	'/� ���	!�
&���J� ����!�&)���) �1/�����������"�!& �2�1��&)���) �>�@>�"��@�'"� �@MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM� 	!� V� � 5L!�+��� �� �+�� �3��� ����� ��!� ��	!� &���J� � ���!� &)��
�	I	��+���/��J���!�����5���3����"!��>�@>�"�	@�'"� �MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM�
	!�&���J� ����!�"�!& �2�1���3����� (�������NB�
�
P�QM� 	�"MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM�

���MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM�
P
Q� 	�"MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM�

���MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
V� � 	�"������ >�@>�"��@�'"� �MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
	!�>��MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMM��) �>�MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM����5���3����MMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM�"!��&���J� ����!��3����� (�������H��

�
�
�
&���J� MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM�
���J�MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM�
/��3��MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM�

� � � � � � � � � � � � �  
2- V*�
�5�����B��
�

�M�2 �0�� !+����!� �Z�	���8��&!�'���& ������/���*�� -���������<� ���� ��/�!��/�#��"!��	�"�
(���&�!	��#��&�!H�

� ��)	��� ��� !2�B��������������	�������������3�����!$� �<� ���������������� �H��
� ���!(	���#��� �Z�	��8���� ��� 	!���������B� �;��(�/�"!��
� 
M�/�"�.�� �Z�	��8��&!�'B��
� ���!(	�5�6����B��M�2��"���#����������H�


M�	2 ���#���@�	2 ��	2"���J�!��"!��P5	�!�/�0�������������"!�Q��
��)	��� ��� !2�B� ���� "'+���� � B� 	2 � �	2"� J�!�� "!�� 	2 � �	2"� ���'$��� 	2 �

������J�!��"!��"'+��	2 ������������� ���3����5	�!�<� ������������
������ ��<� �� �Z�	��8���� ���������!2!�H�

� 2��"�-��J�!��!���!���B�2��"���#����<� ���� ���������!�2!H�
���!(	���#��� �Z�	��8���� ��� 	!���������B� �;��(�/�"!��
��
�
�����



 50

����
�;�����B�����I ��
���!� '�]���,�9����(��!�� �+�3��NB��
�

���(�<�<�
����
�;�����B�����I ��
���!� '�]���,�9����(��!�� �+�3��

������
� �!$� ��
� ���B*��!���
� "�����(!���H�
�M� ")��MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMP�� �� ��!�"'�+�������	�"�Q��'�@��	�MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM�

M�����"�	����MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM2��	�MMMMMMMMMMMMMMM�"�!&L�MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM���8��	�M�MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM�
�M� �3���������MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM�2��	�MMMMMMMMMMMMMMM�"�!&L�MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM���8��	�M�MMMMMMM�
� 1/�	2 �"!�������MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM�/!� &���&D��H��
%M� 2 �0����� !+������/�#��"!��5/���/ ���"����MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM���8����MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM�&)�H��
,M� ���/���MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM��(�MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM�������������MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM�
4M� ������3�@��������������MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM�
7M� "! �����"�	� ���	���8��	�M�MMMMMMMMMMMMMMMMM�/(���/�+��MMMMMMMMMMMMM����	��/�+��MMMMMMMM�&)���5�#���
� "�L��('��	���"����MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM�&)�H��
9M� "! !���/�2��"�MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM��&/��MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM�����MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM�
� P"�����(!������ ���	���8����"����MMMMMMMMMMMMMMMMMM&)���!�")��1/�S��!��-�������!�/�3���"��� � &��&D��Q�
:M� "']!������"!���*��� ���	���8�����=��	&���&'���&)�H��
�;M�"! !��� �� ��!�/(���!�������� -��P���������3����"!��Q��	I	�	'/� �&)�NB�
��"���� /(������	�"� ���'� "'�+����/!�� ����
�M� 
M� �M� %M�
��

M�
�M�
%M�
,M�
4M�
7M�
9�
:M�
�;M�
�

� � �
�
�
�
�
�
�
�
�

�
��M�"!�)��&�S��!��-���� ���&D��������8����;�"!��"! !�<� ���� �� ��!�/(���!�������� -���(���2���&)�
5	"!��/!���/��*���/(����!�	�"�	���!���3���/!� ���	���8��&)���3���	�&��5	"!��/!���/�����	�"�
"�����(!����!���/��*�����!��!� ���	��8��"!��(���&)�H�")��/���	�K��/!�S��!��-���� ���&D�����1/�
S��!��-������"!��(��2���/"�����	�� ����-���N�/���&)��3���")	!���!1��*�����	�� ��	&����[��1��&)�H�
"']!�A���&)������(��3���	 �J�-������.�����#��!�(�) �	�"! !�<� ��(��2�����	�� ��2����1��
�����&)���!�")��*�� ����(-8�/������	��3���������������'������	�"��!��&��(-8����*��2��&D�2��
��/�!��&��7����������� ���/��3����3��(-8�(�!	�!�����/���(�����/����&)�H��
�
�3��MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM� � � � � &���J� �P"'�+���Q�MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM�
�(	����MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM� � � � � 	�"�MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM�
�
�
M�")��MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM�P2��&����	�"Q����"��MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM�
�	��/�MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM�"��	�	�M�MMMMMMMMMMMMMMMMMM2�MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM�"�!&L��MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM�



 51

��8�� 	�M� MMMMMMMMMMMMMMMMMM���!(�� >�� MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM� <� �� ���8��� �;� "!�� (�� 2��� /"���
��	�� ������'����� ���&)����"']!�A���&)����]�K���'����� 	!��!�W��Y=��"']!���	�	��(-8�
�(������/����&)�H��
� � � � � � � � �
�
� � � � � � � � &���J� �P"'�+���Q�MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM�
� � � � � � � � 2��&� ���	���8��	�MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM�
� � � � � � � � ('��	�	�MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM�
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM�

�
��+�������������2��������������

&D�����
%J�9���
���	��
� R %�MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM�P"'�+�������	�"�Q��!�S� �� ��(	����MMMMMMMMMMMM�
��!����#�����3���5	���"�)�!�� ��	��/���"��-���&�!���&)�@	&���&�!���&)��5	���/�!��/�#����"����MM
MMMMMMMMMMMMMMMMMM�� �	�"�������&)@/�!��/�#��"!��	�"�5�6���	&���&)�H��
�
&���J� �P���#�����Q�MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM�� � � � &���J� �P���#�����Q�MMMMMMMMMMMMMMMMMMM��
	�"�P���#�����Q�MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM�� � � � 	�"�P���#�����Q��MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM�
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM�

�
���+�J���3���%��
���	��

�
�3���	 �J�-��"!�����!(���� �� ����"�)�!�� ��	��/���"��-���&'���&)@	&���&'���&)���N��� �� ���!�
	��� ���	���8����"����MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM��� ����������!@� ���	���8���� ��	&�����������!�H��
�
&���J� �MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM�� � � � � &���J� �MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM�
����!J�����M�P�Q� � � � � � ����!J�����M�P
Q�
�
�
	�!��NB�1/����!(	��!�/�3���� �� ��!�"'�+�������(�!���/��!���W�!��!�� ���	���8����'L��Y��!�MMMM�
��� /�(��3����' �	�� ���	���8��P��	�!���/�&)Q��"��� 	����	�����&)�H��
�
 ���	���8��&!�'����!(	�����������NB��
�M� ���!(�����!(	�������/"������������������������-���� �!�&'�����!(	����� ����2��&�/!�
��	�� ������'����� �	!��!�5� �.�����!(	�����!�/�3��(�!���/��!���W�!��!���	��/�����'�������
(����!��� ���	���8����'L���!�/�3���������"!���"��� !2��H��

M� ����������!(	��������=���!��;��(�/��!���( ����!(	����������#�� �� ����!(	����"!��
(��2�����	�� ��/&�����!���	!�����/�0������/�!��/�#��"!�����!(�������"������	�"����!���	!�� �
 ���	���8���� ��� !2��H���������!���	!�� ����!(����!�/��#����������!2��H��

�
�
�
�
�
�
�

�����B��4���
�

K�A�	4������7 ����#�2��H����������#�



 52

�
�
/M*/� �+"���� V�
�� �+�"�F�����������#� ��� �#$#��� ������
%� ��& ' ��
�#����� ��� K�A��	Y����

E ����	���#�!��1�
�

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

• ��(�������3��)�
• "��
 %��������������:��$����B�������APL,/BPL/AAY���
• �����3�;��&	�	����+���I��K���������
�;����������3�����F3��
• /O��%B����� ���#�+�GM����#������ ��\#�
• �'��GM��2�� ���=��3'����#�)�

//Q�;�!
%�J��(���#�+�ML0�����%9��J��(���#�
�

• ��(!Z����!�+��U�.	����$� @�! �!/�	���������	�
�
• :*�%*:�)��
• $%*�%*:�)���!�#��LL����A*	�����+��G����A*	����� ���!1�
• �F?���3���F��������)���!�#�/LMM��A*	�����+��///��A*	����� ��!1�
• ;���
)�����A*	����� ���!��$%*�%*:�8 :*:*+�����
+�
��#������:��
• ��
���%�)��/OLO��������%	
���� ���!1�
5�*��!$���( �

�
• :*�%*:�)���#!��7 ����G*�����+��7 ����Q*������� ������1��
• $%*�%*:�)���#!��7 �����*�����+��7 ����M*������ ������1�
• ;���
)�7 ����/0*������ ������1�
• ��
���%�)7 ����O*MQ����7 ����O**OM���� ��%	
1�
�
• ��� -��"��(-8�

�
• ����F�)�APL/ BPL� D����F?���3����
+�
��#������:�0����������� �
�5���

��B����� ��!1��
�

• ;���
)���������� ����� ��3&����� ��!�$%*�%*:�8 :*:*+��*����
+�
����
����1�

• ��
���%�);�!
%� J��(� ��#� ���%	
�� ����%9�� J��(� ��#� 0��%	
� ��� � 
�5����B���
���� ��!�:+#�!�	)$���
���#����%	
��$���
�5����B��

�
• ��!�"!�� �Z�	��8�������3���B�



 53

• ����F��
�5�����B�)��/GG���
• �'��BPL���
+�
��#�����%���
�5�����B���0QLGG�
• �%����F?���3��
�5�����B��L�����
�
• �&'�#��&�	�J�!��!��"!��*�-8� -�B�
• �������#����K���!'#��+!%��J��(��!%#�!A��
F '�+,����^  '���#�������+7 U �!�����

�
�3'������F3���#��
�+,����^  '������
���!�����������+������ �+;��������%�
����#��!9��������� ��!A1���

�
• /"3��	�"�L��� �+��U�.	�5����	�
• ���	��������%����K����
%3%��!%#�!'K��1��

����������������+� �W����-�	������
;;,B
;;4�B������5���!���!�.��	�"�/"3��	�"�L��
� �
� _+�
�$��
�������D������=������[������� ���+#	��
� ����������D������=���L��[������� ���+#	��1�
� �����$%���%���/�/�8 )�[*���� ���+#	��1�
� �����$%�������Q���8 )�[*���� ���+#	��1��
� �����������G�8 )�[*���� ���+#	��1�
� ��������B�:�M��8 )�[*���� ���+#	��1��
� �
�

• 2!&���5����	B�
�

• "��
 �;�����V�
����D������=���
�:E :��������������
 ����39B��#����`�	1�
• �
$%��+�9���+,�������)�M�����������#!�\#������D������=��7 *�M0�8 )���� �

��+#	�1��
• ��
%3%�:��#�%�)��������#������3�5��&	�	����+���I��K���������
�5���V�
��

"��
 %��������������:��#	����7 ����#1�
• ��
%3%� ��� ����� �#�%�- � ��+�� �!��
%� ���� ���#� :+#� �+�9��� �!��
%�

���� ���#������������1�
• ��
%3%��+�����3��#��/�*0*��������0/*�*����� �1�
• �3��#��0/*�*����� �� */�/Q/*M����	����#�!�\� ��/�0GM*O��A*	�������MOG*M�

�A*	�����
��%���
%3%1�
• � 4� %��+,����#�����+�"�F���+"���%�����������#��%�"��A� ��:+#��+? %��

2���H���6)�
�

/*���+�������+ 
9����9���%�����# �� �����F��2.�+�$%*�%*:�*�����	���
��!� ��#!�� ��#+��



 54

� � �+#	�� 2.�+�� 2.�+�
���
��� ;� �

� �+#	�� 2.�+�� 2.�+�
���
��� ;� �

�'��K����� 54200 47579 � 54.00 53.00 �
��& ���� 52520 56887 � 50.90 62.85 �
�� W$
��� 52520 56887 � 50.90 62.85 �
�
�
�*���+�������+ 
9����9���%�����# �� �����F��2.�+��F?���3���F���������

����	���
��#!�� ��#+����!�
� �+#	�� 2.�+�� 2.�+�

���
��� ;� �

� �+#	�� 2.�+�� 2.�+�
���
��� ;� �

�'��K����� 14660 13211 � 1110 1043 �
��& ���� 14660 13078 � 1110 996 �
�� W$
��� 14660 15930 � 14660 15930 �

�
�
�

�����)�/G�
�

���������I ��
��������:�����
���#�����2��H����'�+���� ��#�����++
9���
�
�7M�� ������ ��#������� ��  ���!'#�������� ��:� �+"���8 �#�.��V�
���%��K�� C�+&D������

�++
9���)/!��
�M�+�0� �!���!�<� �B�/"�#� �!����!��� ��� ���#� B��/� H�

M��(Z��	�B��,�"�#����!�5�*��!$���/� J�-���(�/��
�M/�#	����B��������"!����(�Z���H�
%M��*�!+��!������	 �J�-�B��	 �J�-���������3���&)H�
,M(����!��!�������������=��� 	!��������3��B�&�DH�/Z�'L��&)H��
4M5�6��� ��*��2��� ")	'�� B� ��*��2� ��� 0!0/�1��� www.mp.nic.in/mpfood M� � �
5�6���H��
7M�!��������� -������!0/�1��B�5�6���&)H��
9M�.����#� B��/� ��!�/���	B��	/"��������/�#	���Z��� ����(H��
:M� �	������	�����!��������#����!�� �!��	����#�������	�����!�� ��!�"��/�������	�������(��� ���
��	�� ������!�"���"�/!���!�������������&)�H��

�
�
�
�
�
�
�
�
�



 55

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�����B��9���
�

�F��2�����%�������
��#�
�
/O*/� ������ ���� �� ���#(��������������������V�
������F� 6���a ������� +���� ��5��+�

2����2? 
1�
�M�  �Z�	��8��0	�	!������������$���&)d�

� � B�0.('���"�����,M���!����2��������������5L!+��&)H�

M� ���/����5�#��"�L��('��	�� �/�����	����� -����-�����!����2�����!�����/����� �

������������������&)d��
��

B��!���!����=�������	���!�/"�	'�������'	 ����	�� ���!������/����5�#��"�L��
('��	���!�������������������&)H���

�
�M� ���/����5�#��"�L��('��	@�! �!/�	�W'�� ��	'A�=�@&�� ������	������������$���

&)d�
�

B���/����5�#��"�L�����('��	�/&��� ���J�!���!�5�*��!$���*�-8� �!����!���& ��J�!��"!��
���������� /�+�� /&�� �� /�"����!����!� 2��"�-��J�!��"!������������� �����&)H������	�
���������0.('���"�����,M���!����2���5L!�+���&)H��! �!/�	�W'�� ��	'A�=�@&�� ����
�	�'�$�����/	�<� ������0������&�!	!�/!�0�(�&)H��

�
/O*�� ���������I ��
�������#$#�����#1�
�

� �+�3���(�������7 ��
������
� � � � � �
� � � � � �
� � � � � �
�
������N��!��/�#	����������� ������	�"��
;;,��!����2�����	�� �������(��H�
�
���!(�����	�"�������-������� � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � �
�
����[����	�� �������-������ -��� � � � � � � �
� � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � �
�



 56

����[����	�� ����/�E��"!��#�&����� &��&)B�PW�!��!����@WG���@/�8�Q�
P/�0������� �/&�������	���	�2���Q�
�
���!(	�����(	���� � �

� ���!(���!�&���J� �����	�"�
������P(�!�������!��"!�Q�

���!(	�����=������(	����� � �
����[����	�� ��&!�'����=����'L�������� -�BBBBBBBBB�

&���J� ����=������
���������������� � � 	�"������(	�"��

��'L�NB��0.('���"�����M7��!����2���5L!�+���&)H�
/�#	�����!(	����� ���/�� &�/!�"��2�����!B��	����� ��5� �!$�����!(	��!����E��"!�H�
/�#	��	�(!	!�������� 	!��!�/�0����"!��	�2� ���!������� �������� 	!������������
B�����B���!��0.('��M7�"!����-����&)H��
�

�9M�� ������ ���� �����#(����������V�
���� �������3��������+�������5�J�9������#$#�����#��
� �
� ���Z�J�-��������"����	�"������ -�B���Z��5�*��!$����(�/H�
� ���Z�J�-��������"@��!�	���!���*����� &	!����/"��/�"�B��B�
��(�/H�
� ���Z�J�-��������"����5(G(!Z�B�5�*��!$�����2���H��
� ���Z�J�-��������"��!�*��)�����������-��R���J��P��2�������"!�QB��!1��J��	&����
� �*��3������������B�/�"�.��
� ������!J���!��P��(�&�!���!Q�B�	&����
� �	'(�	@/&�����P��(�&�!���!Q�B�	&����
� � ��
�9M%� ������ ���� �� ���#(����������V�
���3��������+��������9���(�������? �����9���(�

� ��3�����#$#��������#�����������A�'��)�/0���#�����W��� �!���
�������������	������������<� ����!1���	��������"�-������� ��	&����������	!��!��� -��
�2��	&���&)��
��

/O*�� ��������� ���� �����#(������������#�!�����+�����#�%�������#$#�����#��
�
�������������	������������<� ��8����!���!���! �!/�	��3����.���!���!��"��(�3�������
5�#��"�L��('��	�!����������	�����������&)�H���
��

��9M4� ������ ���� �����#(������������� ��3��V�
��	�������������#$#�����#��
�
� �������������	������������<� ����!1���!$/��/���	&�����������H��

� ��
�

/O*G� ������ ���� �����#(����������V�
������
���#�3%������+�����$��%8 ���%����
����5��������5��������&D��K�8 &D��K��7 ������+b̀ �3���� ��3�����#$#�����#���!�������
&D���%���������A�����
�������8 ��
���
,�38 ��*�%*�%*:�*�V�
��3%������ %�!A��

�
�2��	&���H��

��
�9M9� ������ ���� �����#(����������V�
������
���#�3%������+��%��F����+�� ��#�����++
9��

�
��	�� ��5� �!$�����8����!��"!���(��2���&)�H��


