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     ������ �	
��             ����� ��	��� 	�	�� ������� ����	�� ������� ����� ���� ��� ���� ��� ����� 	����
          ����� �� ��� ���� ���!�� "��� ��� # ���� $�%�&� ����� � ��'�� / �	�)��� /   �������� �
�
�*�� /

�
�
*�� /       #+�	�,� 		��� -��� .
 / 01�� 2���)��  3 4 567)9: (   < �� � #< =����     �� �	����� #
>? !��
 / ��� 	��	�<>	�1@  / A	�>:99) ��B�� 	C �.(  
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��B��  
  

 /�0 !� ����� �� ��1��� ������ 2�-�� �.�  
�3� ���� �3������� �3��'�� ��������� 4������ /  

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

  
  
9E             ���� �� �� ���� ���!�� "��� ��� # ���� $�%�&� ����� � ��'�� ����� ��	��� =���/ �	�)��/ 

 ������� �
�
*��/ �
�
*��/        � �	���� #< �� � #< ���)��>? !��
 /    ��� 	��	�<> 	�1@ /   A	�>:99 
    #��� ���* ��	�� 	����� ����� ���+	�) ����) (    �FG��/ ������� A�+	�� -��  = :     #�F	�/ ����) ���	���  (

   A���  � �	��)��)�	��� (    0�I J���)�K/ �����)��	�� (     	��B�' ��� ���� �'�) ��� ��/ (    "�L�� #'����
)���� �� � (    0��
 #� M�	�)�	�<�* � .(   �	���� 	%��N7        ��'��� "�C  � ����� �C � O��%� ���� 

����PQ�#�BP,� 0 .  
  
>E  ������ ����� 	�C  � ������� �+���� ����� ��	��� M��� :  

)/(                ����� �� �������� ���!�� "��� �� 	<��� �%� #��� 	������� #< ������� ����� �C  	��
 R	���&� �	������ ���� ��� � �����  

)-(      #< ������� ����� �C  	��    ��<�'� #P�� � ��  �� ���!�� "�� ������ ����   �� ����� 
     ���� �� �� ���� ���!�� "��� �� �S 2���� ��� /�	�)�� / ������� �
�
*�� /�
�
*�� /���)��  � 

 R��	'��� ��'B��� �	������ ���I�� "�	����Q� $� S���� 2������ ����� 	�C   

)5(  �� �P	<� ������� ����� �C  ��� �PL���R���!�� "��� �� ���)� ��<�'� ������� ��  

)�(             �+�S��� #< ��	���� "��	���� #< "	�S/ ���%P �/ ��%P �T�/567/ / /     �P	 	�G �P	�U 
  V�� �9 5� 267/ / /     �P	 	�G �P	�W 5� 267/ / /   �P	 	�G �P	� X  2    �Y��� 	�
�� ���%���� O�$��

 � ���	��� "�	���� #<)/ ( ���)5(ZL�/  .  
  
7E     VB!� T�/ �B� ��[�� ����� ��	��� �1F \�	K&� "���!�� "��� ��"    "�����B��� �����&� ��� 	�
�

��	��I�� 4�I
��� �+����.9   
 

7 		' E              ��F� Q/ 2�C �� �� "Q�� � �����+	 ����� ����� ��	��� ^P� �    :    �����,� )��)��
����� ������ )�)��� 2	<���������� ��� �� .  

  
UE  _����� ����� �B� �
P� �� )�'	� ����� ��	��� 	T	P� .  
  
  
  

                                                           

9    ������� #< -��  "P� #< ���!�� �)Y�&� O�%�/ "��� �� `B� �
� �P. 
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             ������� ���'�� �������� 5��� ��0� 4��� ������� 45 �������� �	
�� ��6�� ��(����� �7����  ���
���!� (������� ��������  

  
WE             ����� �����&� ����� ����� �/ �B� $�%�&� ����� \�� "�'/       ������� ��������� 	����&� �	�

                 ������� ����� �� �����&� ��<�'� #P�� ��� ���	�� ��Y��� 	�� � � ��F 	� � ���� ��� � �����
���� ��� �� �����.  

  
6E      	��� �/ #*� ��   ��B� )�'	��� #< 2OQ��� 2������� ����� �C      ���� ���� ����	�� 	��������

"��� �� ���!��   '� 	��/             ���+����� "������� �
� �� ������ �C ��� �� !��� ���C ��� "�!B��� )�)��� 2��B
�� !���    ������ 	!�I�� �	��� �C[ �   2������� ������� 2     � �C[ � 2��	
��� �	���� �� ��   $�	
� #��� ��	����� 

    2�Y�B� ����Q� �'� ���� ����)�       ���L� � ����� ������ #��� #< ����     2�F)�)��� ��� ��� "��� �� 
          ��
	 ��  �B� �Y������� ���!�� "��� �� 	���I� ��� #< ���1��� ��Y���� .     2��C �� =B!%� �/ #*� ��

 ������� ���C���� 2"Q���� Z1F � �' #< :    ������� 2A�������� 	������� =%�� 2�������� "��B��� �����
    #< ���B��� ��� �� ���� �������             2"�	����� $�� �� 2��� !��� "������� a��� 2��	!��� 3�%�&� ����� ��� 

#B��� 5�� ,�� "��� �� 	��!� ���� .  
  

 45 �������� �	
�� ��6�� �� �	5�1�� 4���  �� �3��'�� ��������  (��3��� �3
�.��  �3����7���� 
     �� ���� �������� ���'�� �������� �8� 9� ������ /(�)��� /  �+�+,���*������ /�+�+,��� /�-�)��� 

��1-�� ��1:���� (������ �
�;�� ����� <� /��8���� 9�������� �	
�� �6�� ��  
  
XE                 `� =%� ��/ � ����� ���'� \���� �+�F $�
 � #< �Y��K	 �� $�%�&� ����� \�� "�	�/�

             "���� �� = � = � 01�� �� �� �B� #����� b����� �B� O� � �P �)B        �/ �F	����� �/ ����)�� ����!��
�Y�P�	�� =�)����� ��	���� "�'�
 �C �� 2������� ����&� #< �Y� 	���Q� �/ �F��	����.  

  
?E                 ����� ��� �� ����� 	���&� �	����� ����&� ����� ����� �/ �B� $�%�&� ����� \�� "�'/�

&� ��<�'� #P�� ��� ���	�� ��Y��� 	�� � � ��F 	� ����� ��� �� ����� ������ ���� �� ����.  
  
NE     �B��� ��<�   �� ���� �������� ���'�� ���������          J���%� 01��� #����� ��	���� ����� ��	��� ^P�  

           �� Q������ "�	%����� "������ �� � $�	�I � �� M��/ �!���� �C ��)   2��� �9?E>>   ��	
�� 
��&� / 	���'/>:9:.(9  

  
9:E  �<�   �B��� �    �+�+,��� ���'�� ���������        	�K ������� ��	���� 	�� � $�%�&� ����� \�� "�	�P�

�B�
�� :        � J���F \	�� ��� c�  �F ^�
*�� #�!�� c� �� /  � Z	�� �/ /      =������ \�	K& JB�� C�� �/
     ��I�� ���C ��� �!B��� �d�eP � Z������ J���� �� J / ��f��� R�+�) ��  �B�    R���� #B��/ c��  J /� �

                  ������ 1�I/ ��� 2V�	�� =<���� O�
�
* c� �� ��'�� R3��I�� `�1� ���� #������ !�
  `�1 $�	� ��'��

                                                           

9    "         Q #��� �� Q����� "��� �� #F ���� �� �� ���� ����&�   �Y������� �Y���� A����� #�� .  # Q��� c�  �'� 
                    O���<� 2J���L�� ��� �B�!� J � 5�	<,� � � ������ ��% "������ A����� ����� �/ -�� ��� = �� J�� �

      �Y�< ����g� #��� ��! �� �Y%	�� #��� !�	
B� .          ��F	�	P�� �Y���� ���� "�������� A������ Z1F ����	 ���� ����
               �����B� c� �� h	!� V�	���� ��P `�1� 2����&�� �� ��� ���BP,� �/ �� !��� ���I�� ���C ��� �!B��� - �� � ."

) 2�� Q����� "�	%����� "������ �� ��� �C �� $�	�I � �B� ����	&�� A�I�� 3���Q�>:9:.( 
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              "��L��� �/ 3�	�IQ� "�$�	�� ���I�� "��)� �� ��� !BI�� ��� -��� R	����Q� ���� �� ����� ������
���!�� "��� �� ^K ���� ��	�����.  

  
9:  		'E                 ���S� #�< ���I��L� �+L�� !�	
�� 4��I� $�%�&� ����� ��� "�<L�I� `� F "BC�   

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

99E           #< 	C �� ��� ����� ��	��� �	!� `�1 ����     ��.����� 45 ��6���� ��    ���!�� "��� �� "Q�� #<
���� �� �� ���� /)���	� /������� �
�
*�� /�
�
*�� /#F ���� � �SLS "�� `�1 5	� �� 2���)��:  

  
�� ����� ����:����  

  
9>E                 ���� #��� ������� �Y��� 	��� �C �� =B!%� �/ #*� � ���� �� �� ���� ���!�� "��� ��� �B��� ��<

�������� "��B��� ����� 4��I� "�����Q�����&� ��C � "�!B�� #����� 	�G�� �LI � OLS `�1� .  
  

97E          �	�)�� ���!�� "��� ��� �B��� ��< J i< `�1 ��� �<�%,��� / ������� �
�
*�� /�
�
*�� / ���)��
                 ���� Y��� ��������� "�	�	���� -����/� ���C ��� "�!B��� ��� ������� ����� ))�� �/ �C B� #*� �

�����                   ��P�S��� "�� ����� 	
� � =�� =� 2	�1� ,�� ��	�B� O����� O��C  .
 � �/� 2��'BY����� ��
    �	�)�� ���!�� "��� �� �� ����%���� / ������� �
�
*�� /�
�
*�� /     �Y��� 	��� =B!%� �/� 2���)��

           �)��� ����!�� "��� �� 	+�� ��<�'� ���I�� "�����Q� ���� #��� ��������	 /   �������� �
�
�*�� /
�
�
*�� /������ ����� 	�C  � `�1� 2���)��.  

  
%���.���� �������  

  
9UE            =%�� �C �� ���� �/ #*� � ���� �� �� ���� ���!�� "��� ��� �B��� ��< /M���� /   "���&� )��)��

         ��Q� 2������ = ��� "��	�� ������ ��%� ���I�� ��Y������ _������       ����I�� �+����� ������ ��
         �� Q������ "��� �� "���Y
� O�������� �������� ����&�� ���������� #�������� G<�'���� .     ��S'� �/ #�*� ��

           "�	���I�� `��1 #�< �� 2������ ��P�	 "�	��I� "��� B� ����� 	���IQ�� �B��� ��< �Y�!
 / �C ��
)���Q� )'�	 �S ����I���.  

  
9WE          �	�)�� ���!�� "��� ��� �B��� ��< J i< `�1 ��� �<�%,��� / ������� �
�
*�� /�
�
*�� / ���)��

    ����i� �C �� ���� �/ #*� � /M���� /       �	�)�� ���!�� "��� �� ��<�'� ��Y������ _������ "���&� )�)�� /
 ������� �
�
*�� /�
�
*�� /    ���/ `�1 #< �� 2���)��         ���Y������ _������� ����� ��	�� "� ���� 1I/ "

$�!����� ���	������ " 	� ,� "����� �B��� ��< ������ =�)���� "��	��.  
  

���:��� =�> 4�.��� * ��� *��.�  
  

96E                    ������ ���� c�� 	� 1�� � #< �C �� 	��� �/ #*� � ���� �� �� ���� ���!�� "��� ��� �B��� ��<
�!B���                Z)	��� 01��� ������ ��	� �F)�)��� ���I�� ���� !!I =%� �� 	��� �� 2�� !��� ���C ��� " .

                2"�	����� $� �� ���BP,�� �� !��� ���C ��� ������� �� ��� ��P� ��� ���	�� �F��Y� �C �� ��)� �/ #*� ��
         �F1�� �� ���C ��� V+��B�� 1�� � �B� �� !��� �	���� `�1 #< �� .         ��C[  ��B� �� ���� ������� )'	� �/ #*� ��

      �	�%�� ��+����� 	�Sj� ��	�� �� ����� ������ ��% .           "�!B���� ���� ������ ������ #< =����� #*� ��
                �C[ ��� ���I��� `�1 #< �� 2��<��
��� ��G
�� ��	�� ��� �+��� ���I�� "Q���� #< �� !��� ���C ���
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   ������ '�� ������        �����&� ���� ��P�	� �� ��� �� !��� "�	��I�� )�)��� 2"��B��� .     �/ #�*� � ��'
     V+���B�� 1�� � - ��� �
�� �YP�!  =����� ���BP,� ���� ���BP,� �$���� "�	��� ��� #< �C �� 	���

 �F1�� �� ���C ��� .          ������ = ��� "��	� �B� -�	���� c�	� )'	� �/ #*� ��      ���+����� 	��Sj� ���	��
�	�%�� .               b������ ��B� �F	)k�� �Y ���� �C �� �S'� �/ #*� � 	'1�� ������� �!
 &�� 3L!%Q� b���
#�����.  

  
9XE      �	�)�� ���!�� "��� ��� �B��� ��<� / ������� �
�
*�� /�
�
*�� /     ����� �/ O�%�/ #*� � ���)��

    	*S�� ����� �B� ���B��� �C ��            ����� �/� 2-�	����� c�	�� ���C ��� �'��Y��� �� !��� "���	
��� #< "�
       �	�)��� ����!�� "���� �� ���	��� �� ��� �� !��� "�C �� ���� �� !��� ���C ��� �'��Y�� ��� !�	�� /

 ������� �
�
*�� /�
�
*�� /        ������ ��� !��� "�	��I�� ������ $�
 , ����� ������ 2���)��    ��� ��� ���
�	�)�� ����&� ��B�� �B� �	������ ������ ��P�	� /������� �
�
*�� /�
�
*�� /���)��.  

  
���'�� �������� ?��)� �	5�1�� ������� ����� ��5� �������� �	
�� ��6�� ��� ��@���  

  
9?E            <� �C �� ��� �PL��� 4��I� $�	@ �<��� �� ��� �
P�  $�	�� 	��� ��    �������� ����� ��P	

                #�< 	�	���Q�� ���� �P	< � -��� Q� ��� �1I��� �P���� "���	�� 2���!�� "��� �� ���)� ��<�'�
 �Y�< �'	�
�� .               #�Y� � �/ ��� ���� �P	< �!
 / #< �C �� �'	�
 ��B�� $�%�&� ����� \�� "�	�P��

        �� �� �� �B� ������ Z1F ����� � ����� ��	���           #�< ��C �� 	�	��� b	I/ $�%�/ ��� "��/ � �� 2��B�
�'	�
�� .            �	�)�� ���!�� "��� �� ���� �
P� � ����� ���'� ���@ $�
 � $�%�&� ����� \�� "�	�P�� /

 ������� �
�
*�� /�
�
*�� /���)�� .       ���� �P	< hL�� �	�	%� $�%�&� ����� \�� "	P/� .  `�1 =�
 �/ C��� ��<���� �P	< "�����I� ������ ���� - �� � ���� �/ =�!��� Q �C ��.  

  
9NE                  �Y�BP �� $�%�/ ��� ��� "�	�/ �'�� R�+��< "��� ���B��� \�� ��� $�%�&� ����� \�� "	P/�

��	����� V������ ������ ����� #�	 ��� !BI��� ���� �P	< ��� #<LI�� =��!�� �.  
  

�.�� ���';�����  
  

>:E                  	�C � �/ ����� ��	��� -B!� ���� "������ 5�	I�� ��*� "�
P� �� � ��)�� ��� ����B� O�	C 
           #+�	�,� 		��� #< ������ �	���� ���� #< ������� ����� ����  3 4 567)9: (    ����� ��	�B� � ��� #'

j� ��� �� 01�� ���� � O�PL! � �'� � 3	��� JB� )�� ��.  
  

>9E                "�	�	���� #< ��	���� ��Y��� �B���� #�	��� �YB� #< �C �� 	��� �/ #*� ��  3 4 5U9E96 
�3 4 5UXE97� 3 4 569E>: .���� �P	�� �B��� Q "�	�	��� Z1F�.  
  

>>E                  ��Y�Y� #�< ��
��� ��<��
�� ��'� �/ �Y�Y� =B!%� #' �C �� �Y����� #��� "���l� #*� ��
'
��                 ���P�	 �%�� �/ #�*� �� 2�'	�
�� "�Y��� ��� V����� \	��� "Q�� M��� �<L�� �/� 2�YB�

�Y��$��� �Y�!
 /.  
  
  
  

=     =     =  


