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t�� }é�GH�KI�DZZDYI]EGI�H�ZD]Y�L\�}�CL\Y\IGDE�\]�u�EGE&�qb�uKYIGE��(�jFD]HHD]&�j]M]HI�455�(

t�9 }��GH�KI�DZZDYI]EGI�H�ZD]Y�L\�}�CL\Y\IGDE�\]�wGMKY�U�JXKEIG�GC\IGDE�XKH�DqHI\CLKH�à�L\�FGHK�KE�œ]fYK
XKH�ZYGECGZKH�KI�XYDGIH��DEX\FKEI\]��\]�IY\f\GL�KI�ZYDZDHGIGDEH�KI�HDL]IGDEH�\]�wGMKY&�qb�WD]HH\

R]F\ED]&�j]M]HI�455�(

t�@ �M\LGI��XK�Y�F]E�Y\IGDE�\]�W\LG&�qb�}DFGEG�]K�WK]YH&�j]M]HI�455�(

t�P }��GH�KI�DZZDYI]EGI�H�ZD]Y�L\�}�CL\Y\IGDE�\]�u]YcGE\�{\HD&�qb�kKbXD]��DE\IK&�kKZIKFqKY�455�(

t�6 �hGLX�Q\qD]Y�GE�IhK�i]HHG\E�{KXKY\IGDE&�qb�kfKIL\E\�kIKZhKEHDE&�x]EK�4554(

t�< JEIKYHKCIGEM�YGHcHU�gJvnjJ}k�\EX��hGLX�Q\qD]Y&�qb�uGLL�i\]&�x]EK�4554(

t�� QDH�ZYGECGZGDH�b�XKYKChDH��]EX\FKEI\LKH�KE�KL�IY\q\�DU�H]�f\LDY&�H]�fG\qGLGX\X&�H]�GECGXKECG\

b�H]�GFZDYI\ECG\�CDFD�KLKFKEIDH�XK�ZYDMYKHD�KCDE�FGCD�b�XK��]HIGCG\�HDCG\L&�XK�W\Y�\�Q]a

vKM\�i]Ga�b�}\EGKL�W\YI�EKa&�x]LGD�4554(

t��5 ~hK�QGEcH�qKI[KKE��DLLKCIGfK�u\YM\GEGEM�\EX�B�]\LGIb&�qb�jXKLLK�uL\CcKII�\EX��DLLKKE�khKZZ\YX&

kKZIKFqKY�4554(

t��� jEEDI\IKX�qGqLGDMY\Zhb�DE��DYCKXnqDEXKX�L\qD]Y�GE�JEXG\&�qb�}Y(�Q(�WGHhY\&�}KCKFqKY�4554(
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qb��\IYGCc��]GEE&�kKZIKFqKY�455�
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jGLH\��DYIKE&�kKZIKFqKY�455�(
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wDfKFqKY�455�
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�\LL\fG�i\G&�W\YCh�4559(
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KfGXKECK&�qb�xGLL�i]qKYb&�wDfKFqKY�455�
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�\cGHI\E&�qb�V(W(�jYG�&�W\YCh�4559(

t�4P uDEXKX�L\qD]Y�GE�\MYGC]LI]YKU�\�Y\ZGX�\HHKHHFKEI�GE�kGEXh�\EX�u\LDChGHI\E&��\cGHI\E&�qb�W\LGh\

g(�g]HHKGE&�jqX]L�i\aa\��k\LKKFG&�k\GY\�W\LGc�\EX�kh\aYKh�g]HH\GE&�W\YCh�4559(

t�46 Q\H�XKHGM]\LX\XKH��IEGC\H�b�XK�M�EKYD�KE�KL�FKYC\XD�XK�IY\q\�D�XK�V]\IKF\L\&�XK��\qLD�k\]F\&

W\YaD�4559(

t�4< QGqKYI\X�XK�\HDCG\CG�E&�LGqKYI\X�HGEXGC\L�b�KL�YKCDEDCGFGKEID�K�KCIGfD�XKL�XKYKChD�XK�EKMDCG\CG�E

CDLKCIGf\�KE�jF�YGC\�Q\IGE\�U�KL�XKH\YDLLD�ZY�CIGCD�XK�]E�ZYGECGZGD��]EX\FKEI\L&�XK�W\YG\�Q]a

vKM\�i]Ga&�jqYGL�4559(

t��� g]F\E�IY\��GCcGEM�GE�B]YDZKU�\E�BCDEDFGC��KYHZKCIGfK&�qb�VG�HqKYI�v\E�QGKFI&�x]EK�4559(

t��4 �hGEKHK�FGMY\EIH�\EX��DYCKX�L\qD]Y�GE�B]YDZK&�qb�V\D��]E&�j]M]HI�4559�7BEMLGHh&�{YKECh��

�hGEKHK�fKYHGDE:

t��� ~Y\��GCcGEM�D��FGMY\EI�[DYcKYH��YDF�iDF\EG\U�GHH]KH�D��L\qD]Y�\EX�HK�]\L�K�ZLDGI\IGDE&�qb��\I\LGE

VhGE\Y\Y]���W\YGHc\�w(x(�f\E�XKY�QGEXKE&�kKZIKFqKY�4559(

t��@ WKIhDXDLDM�\�Z\Y\�KHIGF\Y�KL�CDHID�L\qDY\L�ZDY�HK�&�XK�Q\�H�jqY\FD&�kGLfG\�uKYMKY&�g�CIDY�kaYKIIKY

b�iDH\Lq\�~DX\YD&�kKIGKFqYK�4559(

t��6 ~Y\��GCcGEM�D��FGMY\EI�[DYcKYH��YDF�jLq\EG\U�GHH]KH�D��L\qD]Y���HK�]\L�K�ZLDGI\IGDE&�qb�k\Y\h

kIKZhKEH���W\YGHc\�f\E�XKY�QGEXKE&�GE�CDDZKY\IGDE�[GIh�IhK�JEIKYE\IGDE\L��\IhDLGC�WGMY\IGDE

�DFFGHHGDE���IhK��KEIYK��DY�iK�]MKK�\EX�WGMY\IGDE�kI]XGKH&�kKZIKFqKY�455@(

t��< {DYCKX�L\qD]Y�D]ICDFKH�D��FGMY\IGDE��YDF�WDLXDf\U�Y\ZGX�\HHKHHFKEI&�qb�BX]\YX�WGh\GLDf&

W\YGHc\�w(x(�f\E�XKY�QGEXKE���khGf\]E�kC\EL\E&�GE�CDDZKY\IGDE�[GIh�JEIKYE\IGDE\L��KEIYK��DY

�DFKE|H�iGMhIH��YDIKCIGDE�\EX��YDFDIGDE&�kKZIKFqKY�455@(

t��� ~Y\��GCcGEM�D��FGMY\EI�[DYcKYH��YDF�NcY\GEKU�JHH]KH�D��L\qD]Y�\EX�HK�]\L�K�ZLDGI\IGDE&�qb�~�Ib\E\

�GYb\E���W\YGHc\�w(x(�f\E�XKY�QGEXKE&�kKZIKFqKY�455@

t�95 BL�~Y\q\�D�{DYaDHD�KE�L\�B�IY\CCG�E�XK�L\�W\XKY\�KE�L\�jF\aDE�\��KY]\E\&�XK�BX]\YXD�uKXDb\

V\YL\EX�b�jLf\YD�uKXDb\�kGLf\�k\EIGHIKq\E&�W\YaD�455@

t�9� BEM\EChK�b�kKYfGX]FqYK�ZDY�}K]X\H�KE�uDLGfG\&�XK�BX]\YXD�uKXDb\�V\YL\EX�b�jLf\YD�uKXDb\

kGLf\�k\EIGHIKq\E&�W\YaD�455@
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t�94 {DYCKX�Q\qD]Y�\EX�g]F\E�~Y\��GCcGEMU�KHIGF\IGEM�IhK�ZYD�GIH&�qb��\IYGCc�uKLHKY&�W\YCh�455@

t�9� uDEXKX�Q\qD]Y�GE�JEXG\U�GIH�GECGXKECK�\EX�Z\IIKYE&�qb�i\fG�k(�kYGf\HI\f\&�x]EK�455@

t�99 j��GYF\IGfK�jCIGDE��DY�i\CG\L�B�]\LGIbU��K\I]YKH&�GFZ\CI�\EX�Ch\LLKEMKH&�qb�W\E]KL\�~DFKG&

W\b�455@

t�9@ kKYfGX]FqYK�ZDY�XK]X\H�b�F\YMGE\CG�E�KE�KL�Ch\CD�XK��\Y\M]\b&�XK�jLf\YD�uKXDb\�kGLf\�

k\EIGHIKq\E�b�BX]\YXD�uKXDb\�V\YL\EX&�x]LGD�455@




