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012� �HuH^]MoK�� f � � � D433<E � gjILK\L[\� MJsKI[xKL[MI� M}� LH�Lp� M}�
iM{HJI� _iHJ[\KI� �MHLJj-� \MsI[L[oH�pHi[ML[\� KI{� u[IsbM�
pjIHJsHL[\�Kp�H\Lp �H,..2+40�5J�K)�Y*-*Z40�Y[*-F4=�)*+450*.�
\04=2->4+;��]^D;6;E��43=4; �e]KJ^[o-�e]l`�Nbau[p][Is�rMb�
pH �0�I�`^JK[I[KI2 �

042� �M{jKIp^[j��|K ��NM�Mo��g ����cjaKu\]HI^M��n �D433;E �kbu�
L[uKjHJ�IHbJM�}bxxj�IHLhMJ^�}MJ�p]MJL�LHJi�HuH\LJ[\�uMK{�}MJH�
\KpL[Is �/2:+,-2�)5+2>�40�D57C,+2-�I:420:2�_�H2-.40��T24A2.&
`2-1a�IC-4012-&K2-.*1��]bcb��66<=69; �cHLJ[HoH{�}JMi-�]LL�p-���
u[I^ p�J[IsHJ \Mi�\]K�LHJ�13 1337�<7;�6�:93�7<73<�;�69�

062� �J[\^��v �k �D1<47E �c]jL]i�KI{�pjILK� �)2E�/2J��d_e��1:=
67 �kMp\Mh-�GMp[x{KL �0�I�cbpp[KI2 �

092� OKxK � D4341E � gjIK�L[\ �p � n]H� �KoKp\J[�L� KJ\][LH\LbJH�}JHH�
IHbJKu�IHLhMJ^�u[aJKJj�}MJ�IM{H �p�KI{�L]H�aJMhpHJ �cHLJ[HoH{�
}JMi-�]LL�p-��\KxK uK�pjIK�L[\��� �

0:2� O[\]M\^[��_ ����`IaH]KbHI��c �D1<<6E �)2,-*.�)2+E5-F>�J5-�
WC+474Z*+450�*0A�I410*.�B-5:2>>401 �gLbLLsKJL-�nHbaIHJ��:45�
� � cHLJ[HoH{� }JMi-� ]LL�p-��hhh KiKxMI \Mi�lHbJKu�lHL�
hMJ^p�v�L[i[xKL[MI�g[sIKu�NJM\Hpp[Is�{��3971<6313:�

052� d[KsJKip IHL � D4341E � dJKh [M � cHLJ[HoH{� }JMi-� ]LL�p-��KaM�
bL {JKh [M�KaMbL�bp��

072� db�� e �f �� �� ghKij�� k � l � g � D4319E � kbuL[uKjHJ� NHJ�
\H�LJMIp-� _J\][LH\LbJH� KI{� �JJMJ� �K\^�JM�KsKL[MI � )2,-*.�
)2+E5-F>� *0A� I+*+4>+4:*.� /2*-0401�� ;6=145 �
]LL�p-��{M[ MJs�13 1337�<7;�1�9971�::71�6�9�

0;2� �[\]HIaKbi��� k �D1<;7E �n]H�L]HMJj�M}�L]H�B�MJiKu�kHL]M{B �
_aMbL�u[LHJKLbJH �kMp\Mh-�gMo �yJ[LHJ��67:=93; �0�I�cbpp[KI2 �

0<2� GKp�KJMo�� k � f � D1<;:E � v��Mp[L[MI� BoHJpH��JMpHB� KI{� L]H�
}MJiKL[MI� M}� cbpp[KI� u[LHJKJj� oHJpH � G,>>4*0� =2->4J4:*+450a�
6-*A4+450>�*0A�A2=2.5C720+�C-5`.27>��f��459=477 �kMp\Mh �
0�I�cbpp[KI2 �

0132�GKp�KJMo��k �f �D1<<9E �f[Isb[pL[\p�M}�oHJpH ��xoHpL[K�c_l �
/4+2-*+,-2�*0A�/*01,*12�I2-42>�� ]dD5E��4;=6: �kMp\Mh � 0�I�
cbpp[KI2 �

0112�GKp�KJMo��k �f �D4331E ��HJa�J]jiH�KI{�L]H�pjILK��M}�K��M�
HL[\� u[IH � G,>>4*0� .*01,*12� 40� >:420+4J4:� :5=2-*12�� c�� 19;=
153 �kMp\Mh �0�I�cbpp[KI2 �

0142�GHmKj��c ����f[b��n �D1<<7E �lMIu[IHKJ�iM{Hu[Is�KI{��JH{[\�
L[MI� h[L]� }HH{� }MJhKJ{� KI{� JH\bJJHIL� IHLhMJ^p � B[;>4:*� ?��
cbg��11<=169 �]LL�p-��{M[ MJs�13 1315�g3157�47;<D<7E;433<���

0162�GHJoKp��N �D4334E ����uMJ[Is��bKIL[LKL[oH��oKubKL[MIp�M}� L]H�
OJHKL[o[Lj�M}�_bLMiKL[\�NMHLp �NKauM�GHJoKp �1:L]��bJM�HKI�
OMI}HJHI\H�MI�_JL[}[\[Ku��ILHuu[sHI\H �cHLJ[HoH{�}JMi-�]LL�-���
I[u }{[ b\i Hp�p[LHp�{H}KbuL�}[uHp�GHJoKp�O_�hp4334 �{} �

0192�G[Jp][\^��c ��dMIK]bH��q ��dKJJHuu��n ����kKu[^��q �D4315E �cH�
s[MI��KpH{� OMIoMubL[MI� lHLhMJ^p� }MJ� _\\bJKLH� va�H\L� dH�
LH\L[MI� KI{�gHsiHILKL[MI � �I� <VVV�6-*0>*:+450>� 50�B*++2-0�
h0*.;>4>� *0A� @*:[402� <0+2..4120:2�� dgD1E�� 194=1:; �
]LL�p-��{M[ MJs�13 113<�nN_k� 431: 49676;9�

01:2�rbsM�GMItKuM�vu[oH[JK��cKmbHu�rHJo�p��_uaHJLM�dwKx���NKa�
uM� GHJo�p � D4317E � kbuL[uKIsbKsH� ��LHIp[MI� KI{� �oKubKL[MI�
M}�K�NMHLJj�GHIHJKLMJ ��I�qMbJIKu�M}�lKLbJKu�fKIsbKsH��Is[�
IHHJ[Is�� 46D5E�� <4<=<57 �
]LL�p-��{M[ MJs�13 1317�g16:1649<17333171�

0152�rbsM�GMItKuM�vu[oH[JK��n[KsM�kHI{Hp��_IK��MKo[{K��_[�lK�
^KibJK���kKJsKJHLK�_\^HJiKI\ �D431<E �OM�NMHnJjkH-� �I�
LHJK\L[oH� �MHLJj� sHIHJKL[MI � �I� OMsI[L[oH� gjpLHip� cHpHKJ\]��
:9��1<<=415 �]LL�p-��{M[ MJs�13 1315�� \Mspjp 431; 11 314�

0172�rbsM�GMItKuM�vu[oH[JK �D4317E �v�NMHLK�_JL[}[\[Ku�4 3-��I\JH�
Kp[Is� iHKI[Is}buIHpp� [I� K� �MHLJj� sHIHJKL[MI� nh[LLHJ� aML � �I�
NJM\HH{[Isp�M}�L]H�yMJ^p]M��MI�OMi�bLKL[MIKu�OJHKL[o[Lj�[I�
lKLbJKu�fKIsbKsH�GHIHJKL[MI�DOO�lfG�4317E��11=43��gKIL[�
KsM� {H� OMi�MpLHuK�� g�K[I � _Of� NJHpp �
]LL�p-��{M[ MJs�13 1;5:6�o1�y17�6<34�

01;2�rbsM�GMItKuM�vu[oH[JK �DdH\HiaHJ��431:E �nJK�uK�ujJ[\p�4 3-�
_bLMiKL[\�sHIHJKL[MI�M}�pMIs�ujJ[\p�MI�K�pHiKIL[\�{MiK[I��I�
qMbJIKu� M}� _JL[}[\[Ku� GHIHJKu� �ILHuu[sHI\H�� 5D1E�� ;7=113 �
]LL�p-��{M[ MJs�13 1:1:��Ks[�431:�333:�

01<2������ 763� gLKI{KJ{� }MJ� gM}LhKJH� �bKu[Lj� _ppbJKI\H� NuKIp �
D4319E �n]H��IpL[LbLH�M}��uH\LJ[\Ku�KI{��uH\LJMI[\p��Is[IHHJp��
�I\ � cHLJ[HoH{� }JMi-� ]LL�p-��pLKI{KJ{p [HHH MJs�pLKI{KJ{�763�
4319 ]Liu �

0432��Ip�[JH{ �DlMoHiaHJ�47��4343E �GMMsuH$p�KJL[}[\[Ku�[ILHuu[sHI�
\H�KusMJ[L]i�]Kp�uHKJIH{�LM�hJ[LH��MHLJj��[i[LKL[Is�}KiMbp��M�
HLp �cHLJ[HoH{� }JMi-�]LL�p-��[Ip�[JH{ \Mi bK�pLJHKi�KusMJjLi�
p]Lb\]IMsM�[ILHuH^Lb�o[{�sMMsuH�IKo\]jopjK��jpKLj�o[Jp][�
IKpu[{bjb\]j�o[{Mij]��MHL[o��

0412��pLKIabu �D4341E �qKoKg\J[�L�LHpL�\MoHJKsH�iK{H�p[i�uH �cHLJ[�
HoH{�}JMi-�]LL�p-��[pLKIabu �p MJs� �

0442�qK\MapMI�� c � v � D1<7:E � f[Isb[pL[\p� KI{� �MHL[\p � gLJb\LbJK�
u[pi-��JMp�KI{�\MIp-�gKL �LJKIpuKLH{�oHJpHp �kMp\Mh�NJMsJHpp��
1<6=463 �0�I�cbpp[KI2 �

0462�q[H� yKIs�� O]HIsx][� z]KIs�� kHIsj[Is� z]KIs� �� gKI]MIs�
dHIs �D44�qbI�431;E �O[LKL[MI�_g-�_�nMMu�M}�_bLMiKL[\�gbJ�
oHj�GHIHJKL[MI��KpH{�MI�O[LKL[MI�OMILHIL �i5,-0*.�5J�?*+*�
*0A�<0J5-7*+450�I:420:2��43=67 �]LL�p-��{M[ MJs�13 497;��{[p�
431;�3337�

0492�e]JMuHI^M��_ �n �D4314E �h,+57*+2A�:50:5-A*0:2a�2SC2-420&
:2� 5J� :-2*+450� *0A� C-*:+4:2� 5J� ,>2 � cHLJ[HoH{� }JMi-�
]LL�p-��\jaHJuHI[I^K Jb�KJL[\uH�I�KoLMiKL[x[JMoKIIjj�^MI^MJ�
{KIp�M�jL�pMx{KI[jK�[��JK^L[^K�[p�MuxMoKI[jK �0�I�cbpp[KI2 �

04:2�eMuiMsMJMo�� _ � l � D4334E � f[IH�� pLKIxK� KI{� oHJpH� Kp� K�
J]jL]i[\�pjpLHi �3-40`*,7�W��)��@*+2-4*.>�5J�+[2�jjj<�h..&
G,>>4*0� I:420+4J4:� *0A�@2+[5A5.514:*.� D50J2-20:2� 5J� 62*:&
[2->�*0A�B5>+1-*A,*+2>�5J�+[2�B[4.5.514:*.�8*:,.+;�5J�I+��B2&
+2->`,-1�I+*+2�\04=2->4+;��fD4E��14=4; �0�I�cbpp[KI2 �

0452�fMLiKI�� k � |b � D1<<<E � _IKujp[p� M}� L]H� �MHL[\� LH�L � n]H�
pLJb\LbJH�M}�L]H�oHJpH �/5+7*0�k,��@��W0�B52+>�*0A�B52+-;��f��
1;=4:6 � gNa -� Nbau[p][Is� ]MbpH� M}� gNa � cHLJ[HoH{� }JMi-�
]LL�p-��hhh JbL]HI[K Jb�uMLiKI��K�HJp�K�L� �0�I�cbpp[KI2 �

0472�kKI{[\��d �N ����O]KiaHJp��q �_ �D4331E �G2:,--20+�)2,-*.�
)2+E5-F>�J5-�B-2A4:+450a�/2*-0401�h.15-4+[7>��h-:[4+2:+,-2>�
*0A� I+*`4.4+; � O][\]HpLHJ-� qM]I� y[uHj�gMIp�� 4;:� � �
]LL�p-��{M[ MJs�13 1334�3973;9:6:��

04;2�kKIbJbIs��r �D4339E �_I�HoMubL[MIKJj�KusMJ[L]i�K��JMK\]�LM�
�MHLJj�sHIHJKL[MI �?5:+5-*.�?4>>2-+*+450�J5-�62:[04:*.�I:420:2> �
`I[oHJp[Lj�M}��{[IabJs] �OMuuHsH�M}�g\[HI\H�KI{��I��657�� �

04<2�kKxbJ��k �D431:E �_�gLH��aj�gLH���K\^�JM�KsKL[MI���Ki�uH �
kKLL�kKxbJ �cHLJ[HoH{�}JMi-�]LL�p-��iKLLiKxbJ \Mi�431:�36��
17�K�pLH��aj�pLH��aK\^�JM�KsKL[MI�H�Ki�uH� �

0632�k[\]KuHh[\x��z �D1<<4E �GHIHL[\�KuMJ[L]ip���{KLK�pLJb\LbJHp���
HoMubL[MIKJj� �JMsJKip � k[\]KuHh[\x � O]KJuMLLH�� `g_-� `I[�
oHJp[Lj�M}�lMJL]�OKJMu[IK��6;;�� �

0612�k[uuHJ�� g � D431:E � k[I{-� rMh� LM� �b[u{� K� lHbJKu� lHLhMJ^ �
gLHoHI� k[uuHJ � cHLJ[HoH{� }JMi-� ]LL�-��pLHoHIi[uuHJ;;; s[L�
]ba [M�i[I{�]Mh�LM�ab[u{�K�IHbJKu�IHLhMJ^�

0642�kM\]K-� p[i�uH�� }uH�[auH�� }bI � D4341E � cHLJ[HoH{� }JMi-�
]LL�p-��iM\]K�p MJs� �
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