
Vanik’s

MONTHLY ISSUE DECEMBER - 2019

Banking | Railway | Insurance | SSC | UPSC | OPSC | PSU

EDITION

57
th

Current Affairs

Physics

PeaceChemistry

Physiology/Medicine
Literature Economic

Goodenough

G. Kaelin Peter J. Ratclife
Gregg Semeza

Peter 
Handke 
(2019)

Colga Tokarczuk (2018)
A. Banerjee

Esther Duflo

Michael Kremer

M. Stanlui

Akira
Yoshino

Abiy Ahmed (PM)
Peebles D. Queloz M. Mayor



BANKING STUDY MATERIAL (35nos.) SSC STUDY MATERIAL (50nos.)



����� ��	
����

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

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

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

�����$	�����	%�����	���	������	��	����	�
	��
�	����	���	�&��	���
�	��	�����

��
���	���	����	 ���	 ��	 ����	 ��������	 ���	������	 ��	 �����$	 �
��
�	 ����	'

���������
$	���������	�
�	������	��	���	�&%����
���	����	�
�������	������

!��	(�
����	(��)�
�	���	�����	����	�������	���%�
��
	���������	�����

%��%������
	��	��
���
��	��	�����	��������	�
	���	���������	����

%���	�����	�
	����	������

*�	 ���	���
	�	��
����	�������	����	���	����	��	���	���	�����
��	'

�������	��	������	���	����	������	������	��	�����	����$	���������
$	���������	'

���)�
�	��	�
����	�������	�
	���	����
	�&���
����
�	�
�	�����)�	����	������

�������� ��	� ���� ���� ����

������� 	�
��� ������
����

�������
������	�
��	

������
��������	
���
��

����	����
������
�������	
�
������	
�

�
�
�����
�
	���
���

�
�
���
��
�����	


�	
����
����
	�� �����

��������
!"��
��
�
�����
����#��

���������
�������
��	���	
��
��$
���

������������	
���

%��
�
��

	
�


�������	
��
�������	�
���������

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

�
��	������
���������������

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

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

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

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

������������������������������ 
���������
!"���
�#� $������������

��������	
�������

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

�������
�	


�



�� ���������	�
�
���	��������

����

�� ���������	�
�����������

�� ��������	�
����
��

����

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

����

��� !"�#��!"�
����

��	
���

�$$��%����	
����

����


����

&��	����
'���	��	 

���� ����

����(�
'�)�	�
�

*������	
+���

*����	��	
+���

�����

����

����

����

����

��������

��������	��
�

����+���

�����'�
�
"��

����

�
���
����

�������
����

����

����

,���	��
����

����

,���'�
-$���%���	

����

+���	���+���

����	�.�%��	��	
,�%������	�'���"����

����

����

���� ����

��/���0��
���
���"����	"

����



�������

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

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

� �����	���������������������	
����	�����	�������
��� ���� 
�����	
� ��!����"#�$������%��#������#
��"����#������"��	�	�"�	��&��������"����
�	����'	%����	��

� �����	����'	%����	���������������������%��	�
����������������((#�����%���!��������	��������"

	�� 
%�
����������� �������	��� �����
����	���)�
�����

� ���� ������� ��� ��!����"#� $������%��#� �����#
��"����#������"��	�	�"�	��&������������
����
�����������(��

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

�����

���	�

� *�� ��+�#� ���������,�-����-� ����������� ���
���������,�-����-����������.�	�	!�����������
���&�!	�"�	
���
����	����

��������	
�� 
��������������
���
� *������ ���������� ��� �����!���#���
����	���

�����
�����"� ��������� ���� ������%��	��
����	������� 
	�� ���� ������� ��������� �	� ��
����������/

� ����,	"��������������!"�	
����������
	�
�����	���������������"�������� ��!����"#

� 0��	����-�� *�����%���� 
	�� �����	���� ������ ��
��"��	�	�"�	��&������#

�



�������

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

� ���������������!"�
	�������	������������
$������%��#���

� �� 	!!������	
�
��������	����	������������"����
�	��������������!����1��	�����2�
	�������	���
������������

� ����,	"��������������!"�	
�������������
�������������-��	������������$�%����������.�	�	!��
�����������������������+��

� 3���������
�����	��������������������	����
%�
����%��
�	!��������������4%�������"���
��
�	���#� ���� .�	�	!��� ������ ��� ����� 	�� �
	����	�����������"������	����'	%����	����
��+��
�	!����������,�-����-�

�����
�����
��
�������
 !"#
�����	����������
	����"���������������������	�5�!��
�������� 
	�� ���	�������� ���	������� ��� ��"�����
�	�!	�	�"#����&������&�"	�����6�����7%��	��
	�
���	�����������8	�������	�����������	���9�"��������
���������	
�������������
� ������������ ��
������
������
���
� �������� ����	��� �� ���	�������� 
��!��	�-

��	%�� �����	�!	����� ���������	���	
�����8���
�������8"���%����������������!�9��+(��

� �����!�	�������	
������	�!���������	��%����
������	
�����:���:�����������������"���!�

� 5�!��������������	�������������������
�	!����
��
���"�	
� ����%�������� ������	��������
��"��������	�������

� �������%������	�����%����������	���;%���
���
��������	
��	���������-�	��#�����!�����������
�	�����%���������#��������#�������<����%������
����#������������#����%�-�	�����-�!��������
��-������"�

� ����������!"����"�����������������	�!	���
��"�����

����
���������������������
��������������
����������
�������	����������
�� ���������!
� *������ ���� 
��������	���"�	
� ��� �8	������� 1�

�������	%�����	%���	�����"���!#�	�����������	���9
�"�����������	%���	!������8"#�����&��-"�3�"2�

� �������	���"�	
��8	������������������#�������
��=���	�%��	���������	�	!">�

� ���������������������	%��������	!������������
5%������

� .����������?#(((��8	������������������
	%����
����&��-"�3�"�@���8"�

�����
�����
��
	��$��%��
 !"#
����A(����	���������� ��� ��!����"���������� ;	����"
������ �	� 5	��� :� @		��	%��#� &� ������"
3���������!�����-����B	����	�
	����������	�!���
	
������%!9�	������������
� ���	%��� �������	�-#� ����� "���)�� ��!����"

$�%������� ����� ���� ���� 
	%����	�� 	
� �
��������#�
	�����
%��9
�����	����"�

� *����������"���C(�#�6���3���������!�����	��
����
�����
%����	���������%!�������"�

� 6���@		��	%���	%�������������%!�������")�
�	�������#� ��������� ���� ������ �	����	��� 
	�� �
�����"�!	����	���
%�����%��
%��������"�

� 6���B	����	� �%������ ��� ���!���������%��
�����%!� 
�	!� ���� ������"#� ������� ������� ��
��	��"�	�������%!��	��#�������������
�������
�%��������%!�������!�������������"��	�-����
������������

� ���� ���%������� �� �����������#� ����������
������"�������	%�������������%�����	
���!��
��
	����������
	�!����������	�����

� �������������	
������%!9�	�������������������
���"������	�������%�	�����!�����������	�������
����-�	�������������	��#��%��%�	�������%!
�	���
�	��������-����
	������������������	�
�������	��

� ���������%!9�	������������������������������"
��	�������������
	�!������#�!	�������	���
���!��"� 	����� ������� ��� ��� �����������"
�	����������������	�����	���

�����
�����
��
��������&�'
��(�����
 !"#

�����	���������������"��	�	�"�	��&�������
	��A(������
;	����"��������	�3�����!�@��0�����#�����������5��,�����

�#
���@�����$����!����#�
	��D���������	�������	���	�
���������������������	�	8"���������������"�)
� �������	���"��"��������������!���	������
"����

!	���%����!�������"���������%�����������������"
	
��������������	�����	����"�����������	
�	8"���
���%���������	��%����"����������������	
�%����������	������	8"�����%���"�

� @�����$����!�������������������������
	�
�������	���"� 	
� �"�	8��9��%������ 
���	�� �
1E*'9�2���	�����

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

��������	�����	��	��	8"�������������
����������



	������

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

� ���� ������ 5�� ,�����

�� 1��	
���	�� ��� F8
	�
G��������"2#�����������������	
�����������
	�
���	���������!�������!��	!!	���	����������
	
������%!����	"�

� 3����	8"����������������	��������������#�����
!�������!� �������� ���� -���"�� �	� ��	%��
!	��� ��� ��		� �����#������� ����"� ���� �����
!	���%������	%��	%�������	"�

� 3�����!�@�� 0������ 1��	
���	�� ��� E�����
G��������"2� �������� ���������� 
	�� �����	�-
�������������������������"��	!��������H	�
E�����9$���%)��1HE$2��������

� E��
	%����������������������HE$����	��

	������	�������������!���	���������������#���
�����!�������������������	�����	��	��	8"���
�������

� ��������	���"����������%���"������	�E*'9����
������	��������%������������	��������������
	
� �	����	��� ��-�� ������#� �������#� ��
�	�	���"������"��������

� ���������������
	�%���	������	������%�������
�	%�� ������ �������� �"� ������� ����������� 	�
��	�-���������	")��	8"���9��������!�������"�

� '	�� �8�!���#� ���� 	8"���� ����	���� ��
�	�
��������"�����������������������!%���������

	�!���	��	
���		����������	���������!������
��	��

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

�����
�����
��
�����$��
��������
 !"#

�������������,�-����-����������.�	�	!������������
	�
A(�������;	����"��������	�����;���:����;��#�.�����
6%
�	#� ���&�������0��!��#� 
	�� D������ �8����!�����
����	�����	���������������	�����	����"�)
� �����"���)�� ��%����������������	%��������

����	�����	�	�������������������������	%�����
����� ��"�� �	� 
����� ��	���� �	����"�� �����
����	������������������������%�����	��!�����
	����������	%����������"��8�!�����	�
���	%�
�����	�%��	���	�������	���!�

� �����������	��������������9���������	���
�	�����"����������	�"��	�����9��
�����%���	���%����
���	!���� ������� ��� ����� ���������� ���
	%��	!���

� '	����������#����"�
	%����������*���#�������
�!!%������	�� ������ 
���#��	!�������� �	�
��������������������������
	���������������	�
��	���������	���	�	!���������;���:����;���I
.������6%
�	������ �	������ ���!�������	

�%�����
�����	��	!�����	���	%����������������

	�����������	��������
��������	���"��		�������
������������	
� �!!%������	����	��%��������
����	��

� ���� 
���9�	�-� ����� ����	���� ����� �����
��	�	!��������������������������	�%��	����
����
����	
�����	�!������	�	!�������!��
���!	����������������	���"!�-����

� *���������"#������8����!���9���������	����	

���� ������ ��%������� ���� �����
	�!�� ���
����	�!��������	�	!��������%����������	��

�	%��������
����	
����������

� �������	)���8����!���������������!���	������
����
����!	��� ����� 
����!����	�� *����
�������#���	���������� 	
� ��!����� �%�	����
��	���!!���������		���

� .������6%
�	��������	!���������	���	!����	
���������������
����.���	��F���	!�	
�����G���1��
A((�2������������	�����"	%������������	��������
������

�����
�����
��
��%��)%*��
 !"#
�%��������������������E��-������������A(����	���
������
	��$������%��#�����	������%��	��F�����	-����%-
������!�������������
	��A(���
� $����"���#����������������!"�1��	�-�	�!2#

������ ������ ���� ���%����	���� ������ 
	�
$������%��#�������	

� ��������!	�"�	������	
��������	��� 	
� ��8%���!���	�%���������� ���
����!"�

� E��-������������=
	�������
�%��������	�-
��������������%�����������%��"������8��	������
��������"� ��� ���� �����
����"� 	
� �%!��
�8��������>�

� ������	����	
�E��-����������������	���	����"

	�������������������������	�������������	������
�����!����� ��� ���� �"!�������� 
	�� 
	�!��
������������������	�	���&��	J���K#���	!
!	��� ����� 	��� ���������	���� ��������� ���
����	�������
	������:	���������	������������
!	���������#(((���	���������!%�����

� �������	��� ���%�� ���� ��������� ���� ���9	�
4%����	��	
��������������������	%�����;%��




������

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


	�� �����	�-����� ����������� 	�� ���� ����	���
�����������	�����������������

� F�����	-����%-�����������=
	�������������
�!�������	�� ���������� ���"��	����������	�
�����������������	������	
��	%������������
	�!
	
���
�>�

� �������	��"�����������	!����	����������	���
�������%�����������������(��

�����
�����
+��
��)��
 !"#
�����	����������������
	��A(�������������������	
���"���!�����#��������!��&��������	
�.���	����
	�����
��������������������	����	���������	�����	�
���������
������	�����.�������
� ���"���!�����#��������!��&��������	
�.���	���

����A(�"��������������������	�����.�������
� ������	��	%����������%!������#����	!����#

�������������������������=����������	
������
���
��������>�����������9��		���E	���	

�
�����

"��������
�#��$�������������%������ %������
����
���
� *�����L#�.���������	-��
�	!�����
������	������

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

����,������	������E	���	
��
�����

� *������������������	%��	!��	
���L(9"�������
�"�.����������������	��
����������������.���	���#
������ ��� ����8�� ���� �!����!%���������
������	�"��	������	���������+A�

� 5%��� 	���� 
���� "����� �
���� *���������#
�	�����#����� ��	-�� 	%�� �������� ���� ��	
�	%�������	���������	���	��	
�:�!��M����	���
�	���	
��	���������������
�������

� ��������	�
�������	���� ���	���!�;	����
%���
������#���	%�����	
�.���������
����	�.%�	���

� *�� 5%��� A(((#� ���� ��	� �	%������� ������ ��
�����!���� 	�� ���� ������	�� 	
�E	���������#

	��	����"��������������!����

� ������	��������!����
	�!���"������������
��� �������������:	%���"� 	!!����	�� �	
��������������%���

� ���� 	!!����	�����������=
��������������>
�%����� ��� A((A� ���:�!������ ������ �	
.�������

� E	�����#� .���	���� ��
%��� �	� ������� ���
�����	����������	�������%���-������%��������
��������

� �������!��&�����������"���!����	-�� ���
�����"���	9����������!���#����	%����������
.���	�����	%��������"�����
%������!��	
����
A(((������!����

������	��&����%������ %������
� .���	�����������	�-�#�������	%�������"����

	
��������������.������#����������������
������"�	��6;��	%���
	����������	�����@%�
�	
����
���	������	�����������������

� �������������������.�������	�����%��.�������
�	����
	��.���	�����%����	���������������������
	��6;��	%���

� F������	��������#�.����������-�������"����	
��	�	!�����������	������	�����������	!����
��	����	��%���	��	����%	%�����������.���	����

� .������� ���	� 
���� ���%����	��� 
�	!� ����G�
E%!���,������ 	!!����	�� 
	�� ��������"
�%!������������	����	�����������	%���"�

Field Winners Work Recognized 

Physics 

James Peebles 
Theoretical discoveries in physical 
cosmology 

Michel Mayor 
Didier Queloz 

Discovery of an exoplanet “ 51 Pegasi 
b” orbiting a solar-type star. 

Chemistry 

John B Goodenough,  
M Stanley 
Whittingham, 
Akira Yoshino 

Development of lithium-ion batteries. 

Physiology/ 
Medicine 

William G. Kaelin Jr, 
Sir Peter J. Ratcliffe,  
Gregg L. Semenza 

For discoveries on how cells sense 
and adapt to oxygen availability 

Economic 
Sciences 

Abhijit Banerjee,  
Esther Duflo,  
Michael Kremer 

For the experimental approach to 
alleviating global poverty. 

Literature 

Peter Handke - 2019 

For an influential work that with 
linguistic ingenuity has explored the 
periphery and the specificity of human 
experience. 

Olga Tokarczuk - 2018 

For a narrative imagination that with 
encyclopedic passion represents the 
crossing of boundaries as a form of 
life. 

Peace 
Abiy Ahmed Ali 
(Prime Minister of 
Ethiopia) 

For an initiative to resolve the border 
conflict with neighboring Eritrea. 
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Instrument Interest rate (%) 
from 01.10.2019 

Compounding 
Frequency 

Savings Account 4 Annually 
Five Year Senior 
Citizen Savings 
Scheme (SCSS) 

8.6 Quarterly and 
paid 

Five Year National 
Savings Certificate 
(NSC) 

7.9 Annually 

Public Provident 
Fund (PPF) 

7.9 Annually 

Kisan Vikas Patra 
(KVP) 

7.6 (Will mature 
in 113 months) 

Annually 

Sukanya Samriddhi 
Account Scheme 

8.4 Annually 

 

%2���	���>�����	 ��
��������� �	
���
����	�����!�����
�	����
0����������1
4��������������E8����+��
���������������4E
� �������������������
����,�������������������������������+��=9����
����=$�������������
,����+�������������������������+�������!�����	���������,��1



��������

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

��������+���������������1�����������������	���������4*<� �������
������������������+�	�������>����!�������=4�����6������9������>
��������������������������+����!������������$
��	���	
����	��������	
��� ��� ��� ����!�� ��������� �������!���
�����1������������������������������������������������8����������1
��������+�����������������������+�,���1�!���+�������������$

$�;'�������������G���;�:�!�	�
�>����	�
• ����6�������
��������)��������8����6
)� �����������

��������/+���������3������)�������� ��������������
:��!��� �)�: � ��� ������� +������� ������������� ���
��������!�����������8����������������������8������$

N ���,�����������������������������������:�������4���������1
3�����9�����������������������,���������������	������
;���!���%1�"-%.$

• �������������!�����������������������������������������
���������8���������������������������������1��������1
��	����+�����1� �������1� ���� �������������� ����+� �����
����+�$

$	���
�%������������	�����������1��:��$��������
�6������4�����������1����������������!�����������I�����������������
���	������������6������4�����1����������	���������������������������	�

��� ��� ������ ��
��  � ��� ���� ��� �� ���/!����+� ���������
��������:
�6 � ��� 
��+�����1�C�������1� ,�����,���� !�+��
�����������!��;���!���"-%.����$

$�;'��������������������4����� ��
����� �
����6�������
����� ���)��������8��� ���� ��������� D��������� �/
�����������������F�������������������������� ����������!��,���
�����������+������������������������$����������� ����+����������
:���������/�����������6�������:��6 $
6�����������6
)�'�*$6$�9���$

�������	�"�����!��
�����
�	
���%��"��������	�����������1�
:��$��������

• 4��!�������1���
��+�����/!�������������������������/��1
���������	�����:��/
����+�����������6��������:
�6 
����������������������	��
��������������
� ������+�����
��!��������=E�+�����=����������������������)�����+��
��������+���$

• :
�6'������������������+������������������6��������
���1�%.#0���+�+����������!�����������������������	�����$
���������������������������������5��������������������
���� �������� ���� ����������� ������� ���� ������� �����
�����������,�����������$

��;4��%�
�9��8�	#����B	����+8B,�
��������
��	����
�%
	��

�	���!�'�
�������	����

• ����������������+������������)�	������������������
������������)�� �������������������%"/���!���,����+
+����������	���������������������������������������������1
��	�������������������������������������������������
���������������������������$

• 6����������'�����A(�,����!����������!���$�$���������1
����,����/��������!��������)��1���/����+��������/����
���������$

N ��� ,���� ��	�� ������������	��� ����� +������� ���������
���������1������E��������+��������������������E�� 
������)��$

• ������ ���������'� ������ ���������� ��� ��� ���������� ��
���������$����!������������	��������������������	�������
����������!��������������,����������������������+�����
������� ���� ����� �������� ��� �������� ��� ���� ������ ��� ���
��������$�����	�����	�����������,������������������	����
��������������������������������������������$

;��	����������������!�����	� ��
�� ����������#���"��/)
����6�������+�	������������ ���������� ����)������������,����
�)� � ��� 6������� +�	�������� ���������� ���� ����������$� ���
+�	�������� ���� �����)�� !�� #&1�,����������� ���� ��������
����,���������!�������������������%"&����%2&$
�����������������8��������,����!�����%01---������$
6�!������������������8���������������������������������������/
��������������������/��������������������������������������!������������
������ ���� *�������9������C����� 4������:����� ������$� ���
����8������,����!�������?-���:�	��!���"-%.$

B���	� ��
���
�!����H.E/)����2���!�	����H��
• ���� +�	�������� ���� �����	��� @$0#&� ��������� ����� ��

�������������	���������������"-%@/%.$
• ����E*�;�����!�����������+�E*��,������,������������

@$##����������������������1������	�������"-%2/%@$�:�,1
����E*�;�,���������������������������+������������@$0#
������������"-%@/%.$

• 9�������������!��������E�����������������������@$0#
���� ����� ����� ��� ��������� ��� E*�� ��������� ���� ���
��!����!��������������������������"-%.$

������
���
����.

4;���	����
��B;���	��
��	�
��!�	��������
�E./��������?��3
=.���������?��
*&�O������ )�	��������� 
��� ��)
 %&��� �������� ���%()*
+��,������������������%(���-�����(����/��������/0�����,����	
�����P"-��"-%./"- '�0$#&!������P"%��"-"-/"% '�2$"&$

������
��8�	��������������	��
��	�
��
����A����� 
��/��������������9�������� ����� ��9� � ������
������+�������������������!�������1�,���������9����,�+�����+
+��!���+��,������"-%.����?&1��������,��������������+��!������������
������$
�����>��+��,�����������������	�������!������,�+���������0$%&����
2$-&����"-%.�����"-"-���������	���$

9:$'4;��	����
��������1��B;���	��
��	�
��!�	�������
�E)
����3������:������� 6���������� ��� ������ ����)�	��������
�3:6��) ��������������������>��()*�+��,�����������0&�������
���������������6P �"-%.$

�����1����
�������1���	��
��!�	����
�
��/.H)�!	� �E.�)
!�	��?��
�����������������������+��+�����9����>�������������������>��+����
)��������*�������()* �+��,���������������#$@&������P"-��������
P���"- �������������	�����������������0$"&$



��������

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

������	��#��=
������	������������:�
�����	���������I�9%4

���
�����������������������������	����!������������+�����������!�����
������
�������������:������
������"-%.�,������������!��
����
�����������,�����������,���������2��������.����������"-%@�,���
%@$2&�+��,������!�����	��������Q"1#0"�!�$����������,����������!�
����3������4������������������34� �,����2$"&�+��,������!����
	��������Q"212#%�!�$

8�	������#��������������1���	��
���	�@��
����
��E�)�!�	
�����3������!	� �=./)
A�����
����������������1�D4����������E�������������1������"-%.
'�9���+��)� ��������K������A��F1�������,����������>��+��,��
��������� ��� 0�&� ���� "-%.� ���,�� ����� 2$#�& � ���� ���� ������
���������	������� 1��������,������������ ��� ���� ����������������$� ��
"-%@1������>��()*��(��������������������� �+��,������������0$@
&1���,�������2$"�&����"-%2$

�����1��$4;��� �
����
��)��!�B;��!�	�
���!�	�
�G��	
�	��!
������J����

• �������������������������!�����������	��
�����������
��
� 1������>��6���������������)��������6�) ������,��
���Q�%G$?�!����������"&����(�����)��������*��������()* 
�����+��������������������������M�I��� ����"-%./"-�������
��,��� ������ ���� ������1� ��+���� ������� ����� ��	���!��
!���������������������	����$

• 6�)/,����� �������,���� �� �������>�� ������ ������� ��
+����1����	����������������������+�������������8�����

8'*���
����"���
	�����	��
��!�	����
�
���.�)�!�	�����
!	� ��.E)
����A�����������;�+���K�������A�; ���� ����������������������
+��!���������+��,���������������%$"&�����"-%.������"$0&�+��,��
�������������� ���������"-%.����� ��� ������ ����������������++���
+��!����������$
����������,��������	��������������$�����+��!���������+��,�����������
����"-"-�,��������������"$2&������?&$

�����
���
���
�

4�	
������ ��
�����#���	
��	����
��7;�$�2�B*3���������
������
����+�;��,
�������*��������
��������������������,���������>��������+����	���
�������+������������������������1�H)�6�E�(;�(����������������
6������� ��� ������ �������9��������)��������*����������*�����
�9)** �������������+��������������/!�������������$
9)�5�6E;�����������*��������
��'����!�����
��,��$
H����������������������*��������
��'�:�,�)����$

���#��!���	������������9���
���������4	 ��!�	����
� ����
��	�����

������
�������
�
 �������+������9�������������3�����������+
�9�3 �,��������������������������,���������!���,����������
��������������	���������+�,�������������������������������������������$

����9�3� ��������� ��������� ����� ��������� ��������� ���������
��	��1�������������������������������	���������%#�����������#-����
��������	��������������������������������������������������������$

:74�
������
��B������
���
	���
����
���� ��� ��
�
�����!
��K4?
:��������H������������������+������4��������������������4�� �,���
(��+��� ��� �����!������ ���� �����+����� ���� ��������������� ��
��������� 
�����/*������� 9������ I��� ���+��� P�����
�*9I�P $(��+���,�����������������	�����������+���������������
:H���������������!����������+����������$�:H����������������+����
���������������+����������
�����/*�������9������I������+��
P�����$

7� ��$	���
�������@�����������
��-�	�	�5��������#�!�	
@���
��������
H����6�������������H6�: 1������������������������������������������
�����������	����1���������/���,����C�����<�����
����C<
 ����
������������+�����+����/��/�����������������������+�,�����,���
������������������+�������/����������	����������!��������$

B	����������� �	��	���
�������������#��� ���
��
�������!���������+�����������������(������������������������+��
,�������	������������������C�����/��������������
�������
��$

���#��!���	��������	 �
�� �	�����
���:����	�"���4�$

������������9���+�����������1���,�����/�,������!����������

������
�����1�������������������+���,����
:*�*���!��������
9���+�����������$

���
�	��	�������%�;�������	
��	�
��"�����0'�� �$�������
�����1
9���������1�����+�,�������������9��������4��+��)����1���������
��������,���� ��������	�� � =�����6�������� �����>� �������������� ���
�����������������������������+�������������$

�0	�����	�1
��
2
	��������
�//����

����"��#�"��������
������
��
�	���
��!�	��$$� �
�������
%��
��4���
������������������6������6����������� ���������+��������,���
����!��1�������,�������������������������������,����+����8�����	�
��+����� �������� ��+���� ���� ������� ��������������� ��� ���� ������
��!���������� ��������+� ����A����>���"-�A�����6���"-"-/""1
9��>���"-�A�����6���"-"-/"%���������9��>��6������A�����6��
"-"?$

������������	��� ������C:��������������
��������D
���������9���������������!���������������D:������������9�����
����F$�������+���K������,����������������,��+����������������
2#&������������������:�����������������9���+������!��:�����
��������������$



��������

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

'	� ��
�����
�B=���  �
��
�������� �����!�	���	
���>
����	
34�*���������)������������,�������������(��������4�	����(2 
����������I����"-"-��������+���������������������1�����A�����H����
���������$� ����(2� ������� �������� ����+� ������ ������� !�� ���
��	��/���!������������1����,�������!������E��������3����$
(2�9��!���'�3������ 4�����1� ������1� 6�����1� �����1�(������1
I����1�3������C��+���
����������(/2��������,�����������������$

��	���K��������������#�!�	��	�>�
��������!
�	����������	���
 ��
���
�
3C�*�����9��������
�����I������������������������������+����������
�8�������� ��� 
������>�� ���������� ����� ���� E�������

������������	

��!�����"��������
���
	���!�	 �
������	�����������!	� �5����
������������!���������������� ������������������ �������	���<��	�
6���>� ��+����� ��������������� ���	����� ���� ���� ����������� ��+����
�����������������������������������������������$

����
���
����������

4;��������L���� ���������	
���������	�� ��
�!�	�� �	��
����	����������
���
�������@��
���
����������)�	���������
�����)
 ���������(�	����������������
�(�� �������+����������������"�������+��������,�����Q%.-��������
�����+�����2#G��������������������������������+�,�������������
����������������9)�� �����,�/��������������������/��������������$

����

3�����
�ER�� 1�,����I��������!��+��� ������ �����������������
�����+���	�����������������$

%	��(��#��	� �����!	� ��4'�1��B	���(��

������������������4�������,����������+���!����!���������������������
����������������>�����������+������� ������/+���+�+��!�������/
���������������+��������������+�������������+����������������9�7
6�� �������������������$

• *���������������!���+�!���������������������������������
���������� ����� $

• *������� ���� !���� ��� ����� +���� ����� ������ I���� ����
����*�����������+���������������!������"-"-���������	�
��������������������+�������

• ��������1�,�������	�/�������������������������*����

'�������7���"�����
�K����
��������� ��,������ ��������H�+�!����� ���� I����� ��� �������
��������������1�������+���	��������	�����,��������	��+�������
����� ���������� ������,������� ��,��1� ��!���� !�����������:HC
������������4�����$

9��
���:�
����B���	���4��� "���2���
���M��� "�	�%
�
��

��7� �������
��$������

• ����3������:������(������������!��� ���� �������� %G
4������ ��� ���� G2����!��� !���� ���3:�H�������+���
6�������3:H�6 $� ����3:H�6� ��� ��������!��� ���
��������+��������������+�������������+��������������
+��!�$

• ���������!��� ���������������1� 
��K��1� (������1
���������1�I����1���!��1�9���������������1�9���������1
:���!��1�:����������1�*�����1�����!�������C����1�4����
����<���K����$

• ����%G����!����,�������	�������/�����������!�+�����+���
%�I�������"-"-$

• *������������3:H�6'�6����4��B����������'�%#�9����
"--0$�H�����������'�(���	�1�4,��K������$

�
������
�
����
	��������"�
�>��������
�������
��!	� �����
�����������	�������,���8������+��������������1���������+�3$4$�����
+�����$������	�1��������!��������������������8������1�,�����!��+�
����������������������!��1�(��+����������K��1����������?&
��	��������������������������1���������+��������8���������������!��+��$

942�������������
�"���� ��
��!���	��1����
�4�������	��
�
• 3�E�������������������!����������������9�������!��

L�����3��	����������������������������+������9
L3�� 
����!��)��!�$����3��	������� ��� ������ ������ 4����



��������

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

9�������!���L��������:�����1�6��,��*����������!�
)��!�$

• 6�����������3�E'�)�����1�6������'��!��)��!�$

K�����(��������C8�	��1��������
�'	�����	
�%�����%���D
��	�%�����%
�
���

• I��������������������������H/"
���������,��������
��������������4�����4������$

• ����H/"
������������������,�������+��	������C��������@1
9����!�����H��	�� ����������$

• ���� ������� ���� ������ ����� ���� I��������������
E8�����������+����>������+������� 4�����6������ ��
�����,������� I����$

:����1��"�����
�������!��
������� �������;�������%
�	
��
����+���������������+����H����������	������:��������������
���
)����������������!�+��$�����������������������)���������������
!�+�����+����:�	������������	��$

2�����	�
��G��
�*�2$��������
• E�������,���������;�+���K�������������*���������E8������+

6��������� �;*E6 ������I�������%1�"-"-����� ��� ������
���!����$����,��������������������������������������!���K�
����,��������������$������������������������������!������
����;*E6$

• 123 '� ;�+���K������ ��� ���� *��������� E8������+
6����������;*E6 �1�H�����������'�<�����1��������

• ��+'���&��'�%G�����������J���+����$���+���$�6��+�$
E������$�E����������(�����$�(�!��$�����$�����$�C�,���$
��!��$�:�+����$� 4��������!��$�3���������!�E�������$
<���K����$��A����E�������,�����������������!����,���
!��%?����������$ 

%������	����
�
��"��� ��
���!�	�
�����
	��
��"�������!�	
������
�������	���	��#�

• �����������������������4��+�����������������������,����!��
��������������������+����������������!��������+����!����
�����$�����1����,����!������������������������������,����
��� ��� ��$��� ���� ���������� ���� 44
� ���+��/�,�������
!�	���+�� ����������������������������������������,���
�������+����������$

• �)����������������������������!���������������������+
��������!����� ��� ����,����� ��� �8������� ��� ����� ��� 0".
��������!��"-G#������G"-��������������������������$

9-�
���������������������	��!�����
 ��B�����1���/�
��"�	
�
������	��	�
����3������C��+���>���3C �6�����������������E8��������9��4����
I�	����*�������/���+���
����������������������� ������������������
3C��3������C��+��� �+�	��������,�����������������������	�
����������������%#-���!������������	����������9�������(�����$

������"��� ����� � "�	��!�B���B��"���% �	
�$�
����4���
��������'����������B���	�����

• �������!�����������!������(��������"-��("- �(��!��
4�����6��������������������������+��(�	��������,����
,������,�������	�����+�������������!������������������
����������������������+���$

• �����A�����E���������������AE� 1������������������
;�+���K����������*�!���/*��	����6��������������	�����
����������������������������$

• ��� ����� ���+������%0�������������� ������ ���� ����,����>�
������+� ����� ���,���� ���� ��������+�� +�	�������
��+����������$� ��� ,��� ����!������� ��� I���� "-%.1� ��
������������,��������("-�4���������;���1�I����$

=
�����
�����!�$M����	��� ���	��%�  �
����������� ��
$���������3�;�� �	#
6G-1�����+������������������������������������������	��!��������+�����
�����������+���������!�������+��������������������1�����+�����1
�������������������������2��������������6G-�,������������4�����
"-%.����6������+��1�)�����������;���!���./�%"1�"-%.�,�������
���� ��� ������� +���������� +��� ���������� ���� �����	�� �������
����������$

$����������	����
�
��� �	���������%��
����
*������������6�����4�!�������*����������������������������������+����
���4�����+���6����������6���� 1������,��+�����,�����	�����������
����������������������$���������������+��������������,��� ����
������	�����������������	�������������������������������������������
�����������������1������,��+�,����������������!��������������,��
�������������������,��������������$

�	�
�����	����������	�����������
��������#��
��
*������A�������1�����)������6��!���+����������)�����������	�����
*����������;���!���%#1�"-%.$���������������������+�����������	����
�����
����������*�������������"--0$

���$%�$��
�	�������
�	�1� ��
�������������	�6��
3�����9�������� ��� 4����� ����6������� ������������ ������������
����+� � *������� 4��+�� *����� ������������� ��� 
��64�6������
9��������>�������+���������6�����!�1�
��K��$

;�"���
�����
��������	�
�B��"���;N��$��������
)�!���,����!��������+�����"-%.�������(��!���)R
�6������+�1������+�
+�������+�����������	������+��������������������������!���������
������������������+����$����,����!�����������������������������������+���
�����"G����"2�;���!���"-%.�������������	������������)�!��1�3�E$

9%�L�A.���"�������	������!�	���>
�A����	��
��!���
�������

4�;%3�
�"�	������������ ���	��
)������ ����� ������� ���� ,����� ��������+� +�	��������1
�����������������������	������������	������+���������	���Q%G�!������
����������8�������������������	��%0�����������	������������������)41
��!����������������������!��"-?-$� ���,��������������� ����4�8��
��������������6�������������(��!�������������+����+��������)41
��!�����������������������(���9 �������������1�������$3�����
4������,�������	����Q%$#0�!�������������1�����������+������ ����
?-&��������������!������$

%�����4	�"������������ ���
����	������4	 �����	���
�������C��+�������4��������!�����!���������!��������+��������
���������������������������1�������������������������������,���
����,�,����������+����������	�����������������$

2�����	�
����
��	���!	� �*�2$����K����	������
E������� ,���� ,������,� ����� %G/������� ;�+���K������ ��� ���
*���������E8������+�6����������;*E6 ������%�I�������"-"-$����



��������

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

�������� ������� ���� ��������� ����������!�������� ���� ������� ���� ���
,������,������������+����$

-����� ��!�%�����4	�"���
���!!�	�
��	��
�������!�	�
���!�	�


� �
������+�������4��������!���,������������������	������������������
����������������������������	��������������������,�����������$C��
�������+������������������+����������������������������������6��,�
*������9��������!���4�����>��<������"-?-�����������+�����
���������������������!�++�������!�������������������/�������$

����3

������	��#��MM
�������;��8�	���;���
���$� ��
�
�������
���#���������

• ��������+����������������������������������������������������
����9���+������)�	��������>�� ��9) �A�����)�+����
6��������	�����������+�� �A)6� � "-%.1� ������ ���
��	������!��G�������������G@����������"-%@����������
GG���������������"-%.$

• ���������,����������!��3������4������34 ������,���!�
4��+����������4,����� ��� ��������������� ������������
��������	���$

������	��#���H�����
��������8�	���B����������>
������������@"�����������+�����%"@��������������	����� ��� ���
A�����(�	��+�����8��A(� $��������+��������A(�1�����34�������
����������������,���9������1�:�,�L��������������������$

���������#���EH
��8�����%������	��'����
���82��B��"��
$� ��
�
������������>�����

• ������ ���� !���� ������ 0@��� ��� ���� ������� (��!��
6��������	����������8����������!������A�����E�������
���������;���!���.$

• 4��+�����������������������3������4���������������������8
�������,����>����������������	���������$

������	��#���H������������7������������	
�����>�	��#���3
K���������%������	��
���
������


• ���� ������� "-%.�H������ *�������� ����8� �����+�,��
��������$��������������1�����������������������������@"��
���������"-%.1�,��������������������,��������������	����
�������@%����"-%@$

• I����� ���� 4��+������ !���� ����� ��������� ��,�����
��������� !�� �����+� %��� ��� ���� ����$� ���� ������ ,��
����������!��H������5�*�������$

������	��#����������B��"���7����	�����>�����
����"-%.�(��!���H��+�������8��(H� ����������������������	�����
���+����������������������,����,�������������������������������+���$
���������������81������������%-"����������%%2����������+����������1
,���������������?-$?$
�����������������������.#����������"-%-����%-"������"-%.

%������	��'���$�
�6�����
	�����;�% �	
�$�
������>�����I
7���	�"���'����������$�
�

• 4��+������ ���� ����������� !���� ������ ��� ����A����
�����������������"-%.1��������%-"���������������,����1���
��������������������������9)�4�����6��������8�"-%.��46� $

• ���� ����8� ���� !���� ��������� !�� ���� �9)�A����
6��������	������6�����>�� 4�����6����;!���	������ ��
������������,���� 4��+������3��	������� �����������+�
����)���+���43�) $

�������%�������!����������+�%�,����#��=
�������	"��1�0���

���������%����������1�(��
�B��"����

• ���� �������4������ ���
�������� ��4
 1�H�����!������
����������	��������������+��!����������������������1�������
���!��>�D
����
��������4�������"-%.F������+�1�������/
��������+����������+���$

• �������������!�����������!���9)1���������1�4,��K������$

���������#���M
�����B�������
�	��%
	���
�����#��������3
9��
���%
�
���'���

• ����������!�����������������G����������,��������������
�������,�������������+����(��!���������,����(�* �"-%.
9��������4����+��������+$

• ���������+�����!�����������!��3������4�����$
• ����(�*�����8������%?2���������!�������������������>�

����������,��/����+�����!�����������������1������������
,�������	���������,������$

• ����#�:��������������(�*�����8'�3������4�����1�������1
6����1�����������������$

-�	����
����:�'��4����1��%������2����
����F����
������>
C���������������������D4������E���������S�����������8F���������
!��:��������+$�3�����*�������,������������ ����!��������� ���
����$�6�����+���������������������������3����������������$

��	"��������������(��
�����
����!����������+�K�������!��� ���� ��������� D�������!��� �����
����������"-%.F�,���������!���� �������!����������� ����������
���������9�������!����,��������,��������Q#%$G�!������$
#������������������������������!�������������������"-%.����'

%$�9�������!����,��������,��������Q#%$G�!������
"$�(������������,��������,��������Q%#$2�!������
?$�H�������
��������,��������,��������Q%#$0�!������
G$�*��������9������,��������,��������Q%#�!������
#$�3����C����,��������,��������Q%G$@�!������

:�'��4��������������������������
��������>�����
:��������+�,������������������6��������	���������������,���+�
�������������������������������	����������8����� �"-%.$�C�������
����������������	���	����������������������$

����



�	������

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

:���4 ��� ��
�������'��'�����	�����$��
	�"�
����+����
��
���,�4�
3�����

• ����9�����������H������������ �9H� ���������� ����� ��
����������������������+�	�����+����������+��6�����!�����
���+������� �������6�� 1�"-%%$

� ������������������������1���������	�������,��������	�
+����� ��� �����$� %� ���� ���� ���� ��������� ��� ������� ���
+�	�������$�
�������������������1��������������������
,������ "#1---� ��� ���� ���������� 	����� ��� ���� +���� ��
�����$

� �����������!������1���� ���������������������!������
:��/(�	����������;�+���K��������:(;� �,��������	�
�����+��������,������	�������������������������!���������
+�	������������������,�������������������������	�����
��������+��������	������$

� E������1�������������6���"-%-1�������������������������
��� ����������,���,���� �����+� ����������� ��� �����	�
�����+�� ������!������,���� ��������� ������� ����� �
�����������$

� E	�������!��� ��� ���:(;������ �������1� ������ ����1
�����+�����������	��1�������������	����	���!������	��	��
��� ��	�����+� �����+�� ������ ��� �����+����+� ��������� ��
��	������+�	������������$

� E������1� ����� ������������,��� ��� !�� ����� +�	��� !�� ���
����������������:(;$

�	������
��� �:�
��-������������	�
���E
��������8�
�	
8��#��������:���;����
� ����0���������A�����A��/"-%.�,�������+�������!�����

*��������� ��� �����1� 4��������:���C�	���� ���<�+���

��	��1�:�,�)����$

� ���� ������ ��� ���� ������A�����A��/"-%.� ��� =A����
6�����������M�6����+�,����"%���6�������6������+��>$

� ���� �	���� ���� !���� ��+���K��� !�� ����)���������� ��
A����� ���������1� ��	��� )�	��������� ���� (��+�
����	�������1�����9�����������I���4����$

• (�	��������	���+������I���I��	���9������1�,����������
����������,���������	��������������������!��"-"G$

7� �������
�	�4 �
�%��������������!�	�
����	�C����
������
���D��������
� )����+� ���� ����������� ������ �����+� ��������� ���� ���

��������������������,�!������+������+�������(���������
�������I��+������
��,��76������
������+ ����:�,�)����1
,��������������������������8������1�3�����9����������
H������������9H� � 4��������� 4���1� ���������� ��
�������������/�	���D��+�����������F����"-"%$

� ������+����������������8������������	������������������
!���+��+� ���� ���� ������ �����������1� ��������1� !��
�������1����	��+������������$������������+�����������$���$
%"1�---��������,����!��������������������������:�������
*������������+�������:*� ������������"-"%$

� ���,����!������������������������������������������+����
������������!��������,����!����������������������$

B��
��������������0$���� �	�4��1�!�	�!����������� �	��� 
�����
�
6����������������9������������<�����*��,��������������������!���
����������=6�����������>��������������������������+���������
�������������$���������!�������������������������������������������
���������+�	�����������������������������+��������������������$

B��
������������4-4%7���	
���!�	�� �	�����������������
���	����
����
������	�����
�
(�	�������� ���� ��������� *��C�4H� *������ ���� !�����
������������� ����+� ��������������� ��� ��,��1� ����� ���� ������
����,�������������������������,���������$
*��C�4H� ������� ���� D*�,��������C������	����!������ �����+�
4������H������F$

��������������������	
��#�C��������%�	� ���D��	������
�
 ����!��������������
�����!�����
������
�
���� �����������,���� ���� ����� �+���� �������+� ���� �� D9����	�
4�������F����	����	������������������������+���������,���������
��������,�����������������������,��������������+���������������+�����
���+��/�����������$

��	
����



�
������

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

�����������9�������(�����>��%#-���!���������	����������;���!��
"1� "-%.1�����,���� ���� !���� ����� ���������+� 	������� ����	�����
�������+����4,�������*��,���������4�����!���%%�M�;���!���"1
"-%.$

4 �
�%����!��������!!��������5��������	�
�2>�	����'	���
"�
�����;���������-�
	�
3�����H����9��������9�$������4�������++������������������<����

������ E8������ ������ �����:�,�)����� ����,��� �������$� ��� ����
!��,����)���������C������4����9����<�������)�	� 1�I��������
C��������������8��������������%?-��7���������,������	������
������������@������1��������+��������	��������!��G������$

������
�����!
�
���%�5����������	�� ���������	 ��!	� ��%��5
"��4�	�������
������,�������������
������4��+��4�8��
4/<� �	�����������������
�����������
4��<�!��������"-"-����������������!�	������������������$
����� �������������,�������� !�� ����E�	��������� ����������
9��������9��*������I�	���������:�,�)����$
���� ������<�����
������ E8������ ������ ����� !��,����)����� ���
<�������1�3�����*������$

������������������%����
	�� �"��������������������"��
�
!�	���������� �����
�	����
	�
���
���������������,���������������4����������!��������������,�!����
,,,$����,���$�����������$+�	$��������+��,���������������+�������
��+�����������������������������$����,������������!��3�����9�������
��� 4����� �9�4 � ��� ����9�������� ���H������������ �9H� �9�
:������������� ��� ����:)96� �:�,�)�����9���������6������ 
6��	�������6���������4������9��+1�:�,�)����$

/
�����������
�	��
������%����������
����������
��"���������
-��#�
�
� ����3�����9������������4�������������������+�1�E����

4�������� ����H������ ���� �������A������1�)�$�H����
<����������������� �����+���K�� ����#�������������� ���
���������������������4������������	������4� ����C�����1
A����
��+��������:�	��!���#����@$

� ���� ������ ���� "-%.� ��� D��4E:� ������ M� ��������1
����	�����1�����4�������E���,����+�����:�����F$

� ���������������������	�������������!����������>������������
������������+�������	����������,���������������������
��� ��������1� ����	�����1� ����������1� ���������1� ���
�������$

4�	�������(��������0:� ��#�	�%���1�!�	���������	���

;�����4�	��	

:����������������������������� ���������������������������������	���
������=:�������4�,�>�������������������+�������)������������$
3�����=:�������4�,�>1�����������������,����������������������+���
�����)����� �������� ������+���������� ����������+����!����� ��� ���
��������$

�������	��������	�����,������������������+���������1�������+���!������+
����������������������������������������������������+���$

;��������
������	�
���=/�B8�	�����"������	���"���������

�������
	�J��:�2
�����������9�����������:�,���������,�!���E���+���9:�E 1����
���+��� ����� ���� �����	��+� ���� ��������	�� %2#�(A� �+�+�,��� 
����,�!�����,�������������������������)����!���?%1�"-""1�,���
%--�(A���������1�0-�(A����,���1�%-�(A����!��/��,�������#�(A
�����������������,��$

�����!�	�
��!��
��#���3���$'$������������ �����
����
��������
��	����������
��������%����������������1������������,���6������+������������
6��������������6�6 �,�������������������������+����������������
E8������������>�����������	����������������+�������������,/:�,
)���������� ���������������������$
�  �+���������'� � ���������E8������ �������������� �����

�����������������������1�������+����,����!����������%--
������������������,����������������������,�������1���
"#-�,����!��+�	����������������+���$

� -��,������  ����'������� ����� ������������1� ��
������������	���������"#�����,���������!�����	���������
�����������������+���1���������+�����������������%����
���������������!!���������+������������$

� *�4���35�����'� ��� ��� ���� �����>�� ������ ����/��+�� �����
���������/�����������������������������!�������������,���$

9�����$�"���
�4��	�����:������������	�;�������
 ��

� ����3�����6�!������������!��*�����9��������:�������

9���� �����	��� ���� ��,� ������� ���� �� ��,� �������� ��
������+��� �����	�������� ,���� �� 	��,� ��� �8������
���	���K������ ��� ��������� *�!���� 4������3��������+�
�*43� $

� )����	�������� ��� ���� ������� ��� ��� ��+���K������ ��
+�	��������������+��������������+���������������!�������$

� ����+�	���������������������+��������!���K��+����%$-#
��������������������	����������������$

� ���,���� ����� ���� +�	�������� ��� �����	�� ���� ���+��� ��
�����+�������������������?$?&��������()*��(�����)�������
*������ ���������������������������������+�9�����?%1�"-"-$

� (����������������������	���+�����������������+�	�������>�
������� #?$".&� ����� ���
������ *���������6���� ���1
0?$2#&���������4������+�6���������������������46� 1
?-&����6�����1�%--&����:�����E�������E��������*�,��
6������������������� �:EE*6; � ���� 2#&� ��� �H)6
���������� ������ H����� )�	��������� 6����������
������� $

9����� ����
�	�:�
���B��#�	������%�	���-�%�����������
	�
���:�
������$�����������2��	���2!!������������%�2����

�	����:���;����



��������

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

����3�����9�������� ����9����� 4����� ����9������E����������
�949E ��������������������5�H�+�,����4����:�����(���������
4�����C�4��+�1�3�����9�����������4����� ����*�,�������:�,�5
����,�!���E���+����6 �����4����)�	���������5�E���������������
�������� ����+������� ���� "/���� ��+���K���:��������6�����	�� ��
E���+��E�������������949E�����������:�,�)����$

��������������	�
���B������%���	���	#��
�9:�7���G��	

�	�
*�����9��������:��������9��������+���������#-����,����=(�����
4�����*��>��������3:�������������$
*9�9�������������������������������������������������	�������+�
������ ���9�������(�����1� ��� ���� ���+������ D����	����� ��
9������� (������ ��� ���� 6������������A����F� ��� ���� 3:
������������$
�����	����,�����������������!���������%#-���
���������	���������
9�������(�����$

4�	����
�	�������
�	����������$7$���	 ��������	�����
-	����-�����4��
3�����9�������������+����������������������A����������������"
��!���������������6H66������H����+�6������ ������9��������
����C�����C�������������+����++��+�������������������������������
�����������+�������������������������������>���������$

:�
��������0��	��
�����	������1�
���	� �
��
��	�� �#��#�
�!!
� ���� ������,���� *�������� *��	1� "-%.� ����� ���� ��

������������������������������$
� ���� ���� ��� ��� �����+���� ���������+�� ���)��������

)��������������+������������	����������������������������
�������������������������������������+����������������
���$

� ���������>���	��������������������%#-���!���������	������
���9�������(�����$

� ��������9�������������������������������(�������������
D������;��+��F�����%"�������������������������+�������
4���� ��������������������D*��������*��	�"-%.F$

� 9�����������4�������76 ������������9��������'�*�������
4��+��*����$

��	�
�����������������$����%��
� �(�����������:���;����
���$%���������
����;��
� ����*������������������4��������:����C�	������	�����

��������������+������H�+�������������������6����4�����
���<�+����
��,��1�:�,�)������������������������64��
�����������)������4�����!���"01�"-%.$

� ���� ����� 6����� ���� !���� ��	������� !�� 6������� ��
4�����������������������������������64�� ���������������
,���� ������� ����������������� �����>�� ���+��������+���
������D:�,�9�������������������������+������������
��������	�� �:9���� F$

� �����������������������>���������������������+��������,���
+������������������������$

� ����#$-�A������������������,����+����������,�������
+����������������+����������7�!��/�������1�,��������
����,��������!�/������������������������1�,����������,���
��������!�������!���!������������+���������$

B��
���������������%�!�
����
	��%��� �
3�����9�������� ����H������ ���� �������A�������H�����<������
��������������4������9�����4�����1�E�����+��� I����� ����E��
��+���I����$������4����������4������������������������������44�� 
����������������������������������4������9�������49 ������+�
,�������������������+�+������	���������	�������,�������������������
�������������+��������	��$

$�  � �	�
�����
� ��������
���	���!�:�:�	�������
3�����9�������� ����H������ �����������A�������H�����<������
���������������������������������������������������������!�������
�����������/!������69�/:���������������������:����������:�: �����
������������������������6����������9�������������������:�,�)����$
���������������������!����!���+�����������������=6���������9�
4����>�����������������*����$

�:7�:�.�=�A44�������@�"��� ������B�	��:���#�;���K�
��	�
3������������������������H�+�,����9��������:�����(���������
�������������������+������,�:��������H�+�,���:�$�2-?�����
D4����(����:����)�	�I��9��+$F�����������������!�����������
��������##-���
���������	����������4����(����:����)�	$

:�
���B��#�	��������	�
������!�	��������0*���:�
����*��
'���O��4%'��1����:���;����
3���������� ����������5�H�+�,����9�������� :����� (�����
����+�����������������������=;���:������;�����+�M���4��+>���
:�,�)�����������������������������������	��+���������������������
�������������������������$
3����������������������������4��+�����8����������,������������
��	�����������!��������������������������������������K�����������������$

;���'������������"��
�3� �"��������!�	����
4���������)��������������*���������������������������������������
�)*��� �(����������9����������������������,�!�����������!���
�������������"*���������T���������*������1�4����������9�8���K�
P��������	�����U�����������������*����������+������*�� $
���� ,�!����� ���� ���� ��	�� !���� ��	������� !�� 6���� ���� �*�
*�������������9���+�������6�*�9 /)*������������!��������,���
S������������:����������,�3��	��������:�3 1�)����$

����



��������

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

B��
� ������ �������� �

��
���� 
�� �/��;��
	��
�� ����	
����������
� ������������+�	�����������+�	��+���������������������������

"#-�)��������� ��� ������,����� ����������������� ��	��� ��
��+�����������������������	���+�������+���������!���������
D���������*�����9���F� �:��������:���������9���� 1
��������������������4�����!��1�"-%.�,����������������
=6�������������������+>$

� ���������� *�����9���'� ���� ��������	�� ������ ��
���������+������������������������5������������������
�!�����������������������������������������+��8�����+
������,���� ������+�� ���� =������������/����� �����>$#
�����������*�����9��������������������������������%---
������������6����1��������1�)��������1�H����A�������
4��������������*�����$

� 9�����������'������������������������������������������+��
��������,����������������������������������������������+�
����������������������������������������������������!����$
���������	��	����������1��������1����!���������1�	�������
�����������$

����!����	��������	����5?����� ���	���������	�	�

� *������� 9������ 9�����<������P������ �*99<P 
�����	��� ������ ��� �������+� %� ������ �%1� --1� %%1"-- 
!���������������������$���������������������!�����������
���������������������$�G1---�������$

� ���� #� ������'� 9������ *������1�������� *������1
H��������*������1�)�����5�:�+���H�	�����������������
���� ���� ���� #� ������7� ������ ������������ �3�� � ��� ���
������������������������$�;���������������+������	�
���� ������������ ���� ������$� ���� ��������������� ��
����������!������������������������+�	��������������+�
��,�!�!���������,����������������������*99<P/6�4$

� 2��6/'������������+�������������������(�	�����������
*��+�����A�����������������+�9��������*A5�9 $���
������������!�����������������)
� ��������������,����
*A5�9������	���������!������������$�#1---� ��� �����
�������������������������+�������������������$��������+�!��
!������������������ �����	������� �������	�������� I�����
4�������P�������I4P $�����1�����	���+�1���,�����+���
��$�01---$

�E
��B��"���%�2����������%�  �
��������������:���;����
� ���� %0���(��!��� 49E�
�������� 4������ "-%.�,��

����+����������:�,�)�����!��3�����9������������9����1
4���������9������E������������������������������5
H�+�,����4����:�����(�����$

� ����� ������� ��� ��+���K��� !��9�������� ���949E����
6�����������������������������������6�� ��	��������$

� ���� ������ ��� ����� ����>�� ������� ��'� D9���+� ������
949E��(��!�����6��������	�$�D

�������������������	�	��(2;��
	��
�����
� �	#����
�����
����	�
���%
	��
�(���
�:�
�������	��	�  �
� ���������������	������/�������E)����+���E������+�)���� 

������� ��+�������,���� ���� %� ���������E)�4������ ��+��
�,����������!��3�����*�,���9������������C�����4��+�
!������������,����$

� ������+����+����������������������4��������+���:�������
*��+�������4�:* �������������!�������/�,����E���+�
E����������4��	����������EE4� �����������������	��%$?G
�������E)����������+�����������������!��9�����"-"-$

%(:�J�%
	��
�(���
�:�
�������	��	�  �3�(�����������/.
� ����4:�*��������A����>�����+�������������+��������������

���+�����$

� ����E)�������� ��+��� ������������1��������*������� �����
������������1�,�����������������������"@$.������E)�������
��+���� �����,��� !������������ ����3����� *�������,���
%-$?����������.$?�����1���������	���$

��K4?����!�	�
����	�!��������3���������	����� �
� ������:���� ����+��� ��� ���� ���� ������,����� ��������

������� ��������� �	������ ���������� ������ *9I�P�,���
G-1-#0������$

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



�������

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

� ���,��� �����,���!��C������ �""1--- 1�9������*������
�%.1G## 1�6�������+�����%#1..2 �����(��������%G1?@- $

� E	�������������������%%$#2�������,�������������������
����������2$@G������������������$

� ���������
��������
 �P���������*�������9������I��
���+���P�������*9I�P ����:��������H������*���������
4�������:H*4 �����������������������������������������
��� "?� 4�����!��� "-%@1� ������ �������������
�����
9������� ���9�������� ��� H������ ���� �������A������
�9�H�A ���������$

� �����������������������+������	��������������������
�������������������������1���	����+�!�������	����	�����
�������	��������1�����������������������������������$

�	���������
	��������
����(��	������	��	�  ��0;7�951
������	�
�������������	�
� ����3�����9������������H���������������)�	��������

�H�) 1� ������� *��������� :�����1� ��������� ��
��!���������������	��������=*�������9����������	���	�
�������+�*��+������M�)H�3<>���� ���� �������4����
���������;�+���K��������4�; ����������������
��+�����
���;���!���%-1�"-%.$

� ��������������+������)H�3<�,���������������������
�������������������������������������������������������
�����������8�������������%G����������������������������
�������������������������,������������������$

�����
	���!�7���
��&��� ����8��!�	��(��������0%�	�#���

��
	�
���4��������1�+%9�4:,�%��� ��!�	��	�����
�8� ��

� ����%?���6�������������6�������6����������H���������
�������A�������,�����������:�,�)��������;���!���%-1
"-%.$

� ������������� �����	���1� ����3�����9�������� ����H�����
�����������A�������)��H�����<����������������4�������
9�����	������,������439�: ���������	�$

� 3���������439�:���������	�����+�����,����1��������
������0������������������	���1���������������,!�����,���
!�� +�	��� ����� ����������� !�������� ��� ���� ��!���� ������
����������$

K���%��#
�������
�	�B�@���	��%�����%��#����
���������
0B�����4� ��
	��1�4"���������:���;����
� ����3�����������������I���4����������(��������4��+�

4����,��� ��������� =(��+�����������>� �!�����1� �
���������+�����/,�����������+����������+��8��������
���:�,�)����$

� �����8���������,�����!�+���������;���!���%-/�:�	��!��
%%�"-%.1�,������	��������������"#1---���)�	�����+���
3�������������(��+��4�+������A����
��+��$

$��
	�����	���������
	��
�����!��.�A���#�������������	
��4?9	"��
�����������+�	�����������������	�����������������������%$"?����
������� ������ ���� *�������9�������,���P������ �3�!�� $����
�����	���,���+�	���!�� ����6�������4���������+�����9��������+
6����������6496 $�A��������������	��1��	���.-��������������	�
��� ����!����������������+������ ���� ���+������%$%"�������!��"-""
������*9�P��3�!�� $

����

���������	��
�����



��������

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

��������������%���#��7�������		��������:���;��������M
��������

*�����9�����������
��+�������4�����H����������	������:�,�)����
��������������	�������������$�4������������������E��������4�����
���A�����E�����������������)��������?�;���!���"-%.$
*9�9������������
��+���������������������+������	�����9�3�
����������������������	���1������1����������������������$
���������	�
���
�����

� ��6�������4��	���������������

� 4��������;�������+�*�����������������������6�����+���
����9��+���������

� A������,������%$@"����������,�����������������	������
������+�,����������������4�!�������,�1��������$

� ��������������������������6�������������������������
!�����������
��+������

� ����,������6��������E8����+�����+����M�6�������������
P������������$

� 9�3�!��,����3��	����������)��������3��	���������
H�����!��$

� ���������������������+�������������!�����������	��������
��������

���������

� �����������*(������
��+������

� ����+�����������
�*4)��M�
��+�������M�������*�����������
4����)�	������������������

� ����+�����������<�	��������
��!��1�������������������
����������������������)���$

��������	 ����������������	�
���!��������
�	�K�
��	� 
�	����
� ����������������������������������+���������,������!��������

������� �	��� ���)�������9�������� �������� 4��+�� ��

������81�������$

� ������9��������������������������,�/�������������	����
�����;���!���@/.1�"-%.�����!�������������,����*��������
������������������!���1�9�$�E��������9�����$

� ��������4��+�����������!�������������������������������
���������������������!�����������1����������/��/���/���
���������������������!�����������$

� ���4�����!���"-%01� �������8����+������#.1---������
�����,���������������?0����������+���������$

� ����?0�����������8��������������	�����������!��4�����!��
"-""���������������!�������������������������,����������
�����������!�������������!��9���"-"-$

�������������!
���"������7������>��	
�
�������

��+����������������������!�����������8���������H������������������
�����+���,����+������������+�����)��+��*���$E8�������������������
H��������=�����>�����������
��+�������,���!���������"-%"������������
!������������!�������������������������������+��������������������$

������&����	�
����@���
���������	�
����	�@��
��������	�
���
� *�����9�������� :��������9���� ����9��������� *9

*��	����I�+������������������+�������"�����������������
���9���������	���	���������������$

� ����"����������������������������/%��������9�����E8�����
��������,�E:��H�������$������������(�	�����������
+�������Q"2#�����������������9�����E8�����������������
��+��������Q%G�������������������,�H��������*������

������
���>
�������	�LE�� ��������!��	���
�
��$� �	��
<����*���������9�<�������:�����������+�������9�3�,���� ���
��������������6������$��������9�31�������,�����8������	���Q0-
���������������������6�����������E���+������9��������)������
6����������$
������������6�������������������	���34)�G%$0�������������������+���
���%@�9A�*�,���*��������9������������������34)�"-������������
�������������������H�+�/4�����������������
����$
����<����*���������,������������������=����;������������(����
6�������>1� ���� ��+�����6�	������H������ ���6������1� !���K���
���������1�*������������6����������9�����$

�����$�����������!�	 ���%�  �
���������'� ���:���
����"���D�����/6��������������4�����F�!��,����*�����9�������
:��������9���� ����6����>�� *���������R�� I�����+�,��� ����� ��
9�����������1�������:���$�����%�����������������������A����
�������,����������)��������������������1�"-%@$



��������

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

�����������������������������	�� ��
�
*�������������:����C�	����,����������������������������*����������
����I����$����������������+��������	����������������9�����1�*����������
���;���!���%21�"-%.$H����������*�����������������������������+�
����)�������������+����������+��������������������������������+�1
�������1���������������������$

���������������������	�������#���!���E/��	���	�
��"��	�
������
� ����
��+�������*9�4����H��������������������������


��+����������������������,�����������������%.0#�,���,���
!�� ��������$� ���� ������������� ,��� ����� ��� ���
����+����� ��������� ��� ���� ������ ���������� ������ !��,���
)��������C���+��$

� ���� ������ ����� ����!��,���� ������ ����
��+�������,��
����������"--@$�����������������,�������9������E8�����
���������������)��������C�����$

� ��� "-%21� ���� 
������� E8������ ,��� ��������� ����
����������C����������C�����

� ��� 4�����!��� "-%.1� ���� (�	��������� ��� ������ ���

��+������� �������� ����� ����������� ������ ���� ���� ��
+������������������+����������H����!���/6�������������
��������������
��+�������������	���
��+������$

���������	�����-���������%�  �
����������	����
��������������������������/�������C��,���+��4���������!���+
����� ����%2/%@�;���!���"-%.����3��	��������������� ���������$
���� ������� ��� ���������� ��� ��+���� ���������1� ��������� ���
����	�����$

�����������	
���K�!!�����
�	��
������4�	��	
���  ������
�
���	�
����

����I���������������������������� �I�� � ���4�������������	��� ���
����+��������+��������6������1�������:��������������������������>�
*��������� 9����������� 4�������� ���� *����� 9�������� �����
A��������+��$�������������1�������!�����������������������������
����+����� ���+��� ����� 6������� ��� ��,��� ��+������ I�����
�������������������������*�����1��"-������������I��������������4��
���� $����������������������69)����,����������$����I�������������
,��� ������������ �����+� %.0-�� ���� %.2-�� !���,��� ������� ��,�
�����,��+����������������E����!����������+�������������E���� 
,������4���������6�	���A��$

�����3�%��		��(������������>���	�� ��
������������LA�� �
������!��	���

����������4��������������+������8��+�����������������+��8������+��
���������������Q?-�����������������������	�����$������+��������,��
��+���������+��������������+����<����*���������<�������:����>�
��	�/����	������������A���������������������1������������,�������
��������������,�1������������4�����������$

������	���>���������	�����!�	�$���������
������
����������������������+�������������8���������������/	�������������
����������6����������������$���������������������������������
,���� ���� �������� ��� ���� �,�� �������� *�����9��������:�������
9���� ����6�������*�������R�� I�����+� �������� ���� ���� ������
���������������1����9�����������1�������:���$

-����� ���� �����,+	� %0��� 4������� ��� ���� I����� E�������
6����������!��,��������������
��+������8��!���+�E�������
3������
�E3 �H�������:�,�)����

����



��������

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

K�  ��&�-��� �	����� ����	�
�%
�
��
��������7�����

:� "�	��!�B������$�	�������	�4���� ������	�
�%��� �
� I���������C���������� ���������������������������������

��+��������!������+���������������������������
�����/
*�������9������I������+��P��������
/*9I�P $

� ���� ������+����������	���%%� ����+������������,�����
������.-���������������������������������$

� �!����0-&����������������������������������+����������
,����������+�������������������$

��@��
����"��� ��
���
��	���
�
��
��"�����	
������
���	���
�!����� �����
����������!����������������������������������!���������������+�����
�����������������������+���+����������!�����1���������1���!����1
�������������������	������=������>����������������4���������������
9���������������
����$

��@��
�����������	������
������ ���� ��
�����������!�	

	��������	�
3���������9�����������P�	��4��!���P����1��������������������
+�	�������� ���� ���������� ���� ������������� ����,����� ���
�����+��������������������������?1#--���������?1---����������$

����	���
	����
�
��"��� �������1��!�	�
��
�
��
��!�	 ���
�
��	
������	���	
��	����
������!��������9�����������������������D	����������������������F
����������������!����������������1�!������+�����������������������8��
,�����������������	������������/��������������$��������������!�����
�����>���������������������������	����������������������$

����	���
	�����
.�
����
����C%���������	�
�8�	���9����	
��
�D��
�%����	� ����8�	�������
	��
��!�����	���
	�
��������������������������������������������������������1����������
+�	�$����9���������������������������������=4,�����
������A����
3��	������>��������9�������(�����>��%#-���!���������	������$
�������	�������,����!������������4�	�+������,�1�A�����1����<����!��
��+�������9����������$�����	��/���!��������������������!��<����
��,��1� ������������������� ���9����������� ���� !���� ������� ��
�������!�����������	�������������������$

7��$��K����� �'��#�	����������
�����#�������
	��%���
%��#����7��������0����1�!�	�	��	�������!���"�����	��������
����6�����9�����������H��������*��������H* �4����I������������
�������������D9�����9������4�	��4������H��������=%%-->��6����
9�������>�� 4��	���������������H������� � ���� ���������� ��� ��!���
+���	���������������������������!�����������$

-�	����
�����
�����
	�1��!�	�
���	�0
	�����	
�!��
����1
C������,��������� �������������������/�	��������	��� ���� �����+�����
���!���$������	���� ���������D<���������/"-%.F$���� �,�/���
�	��������!���������������K���!������4������I�������)������������
C�����$

B�@�	�
���������������1��!�	�
�02 ��������'	������%��� �
+2'%,1
� ����4�����(�	�����������(�������������������������>�

%���������+����+�����������DE���������������+�4�����
�E�4 F� ��� 4����1� (������� ��� ���!��� ������������ ���
���������$

� E�41���� ��������	�����(�������*���������6�������
����
�(*6
 1�����������/!������������,���������+�	�������
��������������������������������,����������������!������
������������� �������+���� � ��������!���,��������$����
�����������1�E�4������������������������/���/�����������$

� ����������+����,������������������������������������������
���������� ������������$

'�������������"	�
���
���!��	���!��
����3���
��#�  ��!�	

������	�����
� 
��������1� �� ./����,��������� �����	��� ��� ���,���

����!������!������,����������+������������������������
�������A����+����������������+���$

� ���������	����������!���������������������.���������:�	�����
�!�+������������������9�����������	����������������
4�������
��������������	������)��+�������1��,������
!������)������� $

� ���:�	�����1�H����� ������(�����)�	�� ���,��������� ��

�������������1�,����������������������,�������$

����������



��������

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

'�����������������������
	��
�
�����������	�	���%�����
�
��	���
� *���������������������������+����!�������������������"-%.

������4,����������	������������������	�� ����!���������
��������������������������$���������������	��������������
���������,���H������>��������!��1�,�������	������������
������ ��� "-%.� ����� ���� ���	����� ���� ��� 2%� ��� "-%@$
H������>����,������������������?��������������$

� ����+� ���+��� ������1�������:���� ���� ������� ���� ����
�����%%������������"-%@$�H�����������(��������������
��������������������������������������	���$

4��� �B��
����������C4����	�4����B��	D����� �
� ����������(�	�������� ���� ��������� ��������+� ����

��!������������D������������(���F$������������,��
���������������	���������������������������������������
��������������������������������������������$

� ������!����������� ������"#----�,����!�����	����� ���
���������������������#1--1---�������G-1--1---$

� ���� ������ +�	�������� ����� ��������� ���������� ����
��������� ��!�����,������� ��!�����,���� !�� ���	����� ��
���������,�����	���	��������������������������������+
��+�������������$��������� �������!�����,����!�������
#-1---$

9�����
.�������������.�E3���������������!�	�
	�����
���G����

� �
6�����9�����������3�����*�������P�+�������������������������
��������������������$�01---��������	���������������������������������
����!�������������������,����+����������+������$�����	����������������
������ ����� ������ ���� *�������9������ I���<���� C�������
�*9I<C �����+�	�������+�	�����+�����	���,�����������������������
�������������	�����,����������������������������!���������������
����������!���������$

*������9�������������
�0'�#������1�
��$� "�
������
	�

����� ����$����	���&�8� ��
����������+�	�����������;��������������!��������,��������3�����
:���������������������6�������>��E���+�����������3:�6E� ����
��	���������������������=���9����>�������������!�����,�������
�!��������������,����>������������������������	��������$

*������$��:��������
���#����������0���%�	#�	1����
��
���
� 6�����9�����������;������:�	����*�����������������=9�

4����>����+������,����������������������������(�������
����������� ��� +�	��+� ������� ������ 	����� ��� �����
+�	�������$

� �����!�����	�����=9��4����>������������	��+�	�������
!�����������+�����!������!���	������������������������
����������!������(�	����������������$

� D9��4����>����+����������!����������������"%���������
����������������������������������������+������6�����1
4��!����������
��������$

*�����1��!�	�
���"�
����
��	��
�������������"������	
;�����>�������������
��!����,���+�������%�����!��6��������������
���;�����$� ������!�������������� ������� ��� ���� ���������)��
��,������
��!����,�������������!��������������������������E������
������,����� �,�� ����+����������	������� ��!���1� =6�����>����
=6������>�������+�+��$

7��$���!������
�	�K����� �'��#�	����������
����	���
�
��
���!�
���7;�$�"��#
H��������*�������6�����9��������I�������������������������
*��+����������������H)�6�!��$
*��+���������,�������	��������������������+���������������������������
�����+� �������/���+� ��������	�� !����	��+� ��� ���������� ������ ��
H��������*������$

$���!������
�	��!�4���	���	���������������0?%��5�����
��
	�1
6�����9������������������*�������P$4$�I�+���9�����������,���
�����������DP4��<������9�����������F����E����1��������*������$
3�����,���������+�	��������,�������	���������������������������
��� %-1---� ���� ������ ��� �,���/���	��� ��� ��� ����/������,1� ��
��8���!�,�������������������������������������������1������������
������������������+��8������$

%��	���(�������
�����������	�
������������	
3�����9�����������4����� �������������6���+� � ���������������
6�������*�������4��+��*���������+�������4����������������	��1�"-%.
���4������<��+�����(���������3��������9������$

'� ���:��������
�
�
���
�������������	���
�	������
�����
�
-�	���
����������:����+�	���������������������,��������������������
�	���,����� ���������,����C������ �������+� ��� ����*����!�����/
�������*��������*�* ���������*�������/*�������K����������$
4������������������:���>��*�!����A����)�����������*A) �C$
9���	�����,����� ����� !���� ���� ����������� ������������ !�� ���
4�����+�	�������$
6��	��������������6����������������������$�4�!����������������
��������!��������������$

����



��������

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

������!��������������������������+���������	������������������	����
����E����>���������������������$

� I�����*��!�����34� �����,��������������������,�������
�����������������	�������������������������+�$

� 9������ 9����� �4,��K������ � ���� )������ S����K
�4,��K������ ���	����������!�����,��������������������
��������,�����������������	�����������8����������!����+��
�����/����� ����

�����:�"����	�6�����������������	����������@���
��
A�������(�C������I���34� 1�*�����I������������
������ 1�����(��++��
4����K���34� ��������������,������"-%.�:�!���*��K�����*�������+�
���9�����������������	����+���,���������������������������8�+��
�	����!�����$������,�������������!�� ����:�!��������!������ ���
C������������������1�4,����$
:�"����������	�6������
����:��,�+����:�!���6����������������:��,�+����:�!������������
�:�����:�!������������ ������,����������"-%.�:�!���*�����*��K�
,������������%--���:�!���*�����*��K�����E���������*�����9�������
�!������������1��+���G?1������������������������������������������1
����������� ���� ������� �������1� ���� ��� ����������� ���� ���� ������	�
��������	�� ��� �����	�� ���� !������ ��������� ������ ����� "-� ������ ��
�������� �,�������+�!�����+�E������$�H���������������E������������!�
�,��������:�!���*��K�$
:�"����	�6�����2���� ��������
A������'/��!������
�������������� 1E������)������������ 1�9������
C�������34� ������������8���������������������������	�����+�+��!��
��	����
���4�4��	�������
����"-���E����������:ER���������������� �������������������
�,������������,���� �����"-%.�,�����������4������<����!�!���
*������������4������1�9��!��1�9����������$
��	��������������

������������������������

� 
�����������9��� '����	����4��+������*�����	��

� 
����������������� '������
������������K�

� 
��������'����K�

� 
����)�������'�4�������+��	����������������

� 
����4������,���'������)���$

� 
����4��������+�������������� '�����������H���������
*�����	��

� 
����4��������+��������9��� '�<����C�����������4����

� 
����������'������!��
����������������)����

� 
����*���!���4��+����9��� '��������4��+��������A����
��������K�

� 
����)�!����,����������� '�4��������C��������C��������

� 
����)�!����,�����9��� '��������C�����������)����

� "-�P�����
����������������� '�)������*������

� 
���� *���!���4��+��� ������� '�H���������C���� ���
<�!���4���������)��!������������K�

� ;���������+�������������!���������������������"-������'
��������H����������4����

� "-�P�����
�����������9��� '����!���C�����$

�����:�"����	�6�����$�� ��
	�
����������4,�����������������4�������������,����������:�!��
*��K�����6���������"-%.�����������������������������������'

� I����
�(�������+�1�34�1�9�4�������A������+���1�34�
���������P������1�I����$

� ;�+�������K������*�����H������,������:�!���*��K�
�������������������"-%@�����"-%.���������	���

:�"����	�6��!�	�(�
�	�
�	�.
� ����4,������������������������*�������������;�+�

�����K�� ���� "-%@�:�!��� *��K�� ���� �����������,����
�����������	������*�����H�������	��!�����,������"-%.
:�!���*��K����������������$

� *�����H���������!�����,������D�������������������,��
�����,�������+���������+������������8��������������������
������������������������������8��������$F

� ;�+�� �����K�� ,��� ���� �,���� D���� �� �������	�
���+�������� �����,�����������������������������������
�����������+����!���������������������������$F

�����:�"����	�6������������
����������4,�����������������4�������1�4�������1�4,����1����
�,������ ����:�!���*��K�� ���*�������"-%.� ��� ����������������� ���

��������
�	
	��



�	������

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

� 
����9����'�4���C������C��4,����

� 
����������������������"-������'�*�����

� 
���������������������"-������'�C����:��*�����H��

� ��������������	�������,���'� ��+������� ������ ���
���������I�+�����I������

%���	�A��!�����	�4�����-� �	������	�����
��2����
���
2>���������4��	�����
���9%
� 4�����?-���������������������������������������C����

����!�����������������������34�,������������+������������+
�,������������������!���������,�������������+����������
��������������>����������������$

� ����E���������E8����������,����"-%.�,���������������
C����� !�� ���� ����������� ���� E8��������� ���E � ��� �
��������� ��� ���� ��������� ��� ���� ��+���������>�� "#��
����	�������+�������4���I���1�6����������

�	���	���	�
��!���������� ��
�	��0��
�����1��� ���
��
!�	�*���	�
� 4�������	���=9���
�+�>�����!������������������;�����$

� ��������������,����������������������������������*�����

�����������!�������������������@"/�����>�����������������
3���������1�<���������4�����$

� 9��4��������	������4���+����	����+�����C��������!������
*�����������������3���������$

� �������!�������������!���������/���������������,����,�����
:������6�������)���������$

�	������
��� ��
��-�������	����
���%���
�� %��	��
���
����	��	�6�������
� �����,�������+�	�����������������+��������,���������

�����������������������������+�$

� ���� �,���� ��� ���������� ��� �����,��+� 2� �����������'

����+����� 4�������1� 6�������� 4�������1� E����1
����������1�;���������*���������4�������1�E�+�������+
4�������1�9������������4�������1�9�������4�����������
*��������4�������$

4���	���	��������������
�%
�
��4��	�����:�
������'��	
�� �4��	������=�H
� 
���� 4����73����� ���������� ���� 6����������	�

)�	��������������������M��������*������

� 
����4����73���������������������	���������������M�(��
����9������*��������������,������ 

� 
���������*�������������������4����73���������������M
3���������

� 
����6�	���9���+�������������������)�������������������
M�������!���9���������6����������1�(������

� 9��������	���	�����������������������������+��M�4�����
9����� 7� 9�!�������� M� )���������� ��� �������1
(�	����������������+���$

%����
��
�'�������� ���"�������	����������	����� �	���
4��	�
:���������������������*������!��������!�����,����������9�*

�����9���������,����"-%.���������������!��������������,�������

�������+�$�����9*�
�����9���������,����,�����������������%..?
�������+���������������8���������������������������������1������/
�������1�4�����4������������������������$
-�	��6������	3�46�6"�#�4���	���9:1��:������4��	�
� H����� ��+���� ��,���1� �K�K!�� ������	� ����

C��+�K����� ���� ,��� ���� :�������,���� ��� 3�����
:�������H�+��6��������������������+�����3:H6� $

� )����������������������K�K!��������	1�C��+�K��������
!����������,����>������������������������������������$

B	�
��'���"�	��&�;����������� �
��	�������
����/
����
�	
��
������$����	��1���������	�6��!�	�����
� ������������������6�������>��*�����*��K��,�����V%--1---

���Q%"?1---�����,��������������������������,�����+���
�����+�������������������>����+���$

� �������K��,������������!��C������+���������+�����"--#
A�����4���������:�!���*����������������������6������
�������1���������!��9������(��!����	$

%��	
�!�� �0%��	�
��!�-�	���1������
���������1��$������4��	�
����
=4���������C�����>1��������������!����������!��������������C�����
���������!�������I�����1�,�������*�����>��6�������,����"-%.���
9�����������������6�����������"-%.�,������������,����>�����+���
����������������������$�����,����������������������K��������,����
�	���Q%1---1---$

��,�
��
����/
� 2��4��.����1� �� �����/,���� ������+� �����<�������1

(������1�����,��� ���� ���������D9��� �����/�*�������� ���
:������"-%.F$

� -�(���������,�������7������8�������9��'��� ��+���
:������:)�������=���!�������������,>�����+���$

� ����<����*������������ �����1�4����9$�<�������:����
��������������"@���4����,����4�������������������"-%@
���)�$�C$�4�	��������������������+�������������������
=*����;���+�����>$

� �����>��C������*����,����,������D�����>��9����*�,�����
A����� ���9����F� �,���� ��� ���� ������ 6���������
E8����������,������������
�������*�������������3�����
C��+���

� 6����������������������������,�������,��������������+��
������������

� ��+����������������4�������������������!���������������
,��������������������	��4,����������!���������,���
�������������������%#-���!���������	����������9������
(���������;���!���"1�"-%.$

� 9�8�������������P����K���������������!����������������
3:E46;�(���,������!����������������+������*������
!������)�������/(����������3:E46;1���������K�����$

� �������*���������������������4��	����������� �����!���
��������� ���� ���� ������+���������� E�	����������
E������������,����!������3������:�������E�	��������
*��+�����$

����



�
������

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

,����
;����������	�C����4�������������������������,�*�������������������
������������������	�����������������������������*������������������$

;����������9��������	� ���� 
��+������ E��������� 6��������
(���+��	��,��� ���������� ��� ���� ��,������ ��� ���� �������������
9������������$C�����������������	������6�����E8�����	�����A����

������,���$

<�==��:�������,���	����3���������!�E�������>���3�E �H�KK�
���9��������!����������������E������������������������!����������
������	��������������������4�����4���������44 $

:������� ����	���������6���������!������/���������������*����
9�����������*����+��

/����=��:�������	�����)�������/(������� ���3:E46;1�������
�K�����1� ���� ������9�8����� ��������P����K����������� ��� �
3:E46;�(���,������!����������������+������*������$

�����
:�,��;,+�������&	�:��������9������������������4������������
*������4��	������*4 ��������������C�����4��+�����������,�)�������/

(����������:��������4��������(������:4( 1��������,�����=!���
�������������>������$

>,������ ��'��	6����� I������� ��� ������ ������� (�+��� ���
������������I�������4��
�!�������������������$�6I��(�+���,���
��������������������:�	��!���%21�"-%.$�H��,����,�������������
G0���6I�����;���!���?1�"-%@$

��,����9���,��	����������������������4����	�(��+����!�����
������,��������������
��������6�����������6����������������
66� 

�����&�;,+�������&��&���,����	�����6�����9������������
C�����4��+��
�����������������+�����������,�6������������������
�������������� $

<��4�������&�:����	�����9�������H������4��+������������!���
�������������������,�<����6����������������������������� $

:+���'&����&�&��	�
����,������+�����������!��
��������,���
!�����������,���������>����+������,�������������1�����)�������!
*������,�����������������"-%@$�<�����C������,���������������
���������,����)�������!�*������,����"-%2� �����������������
������!���������������$

2��,���.�+���	�*����+�)����+�������������������������������
����������*�����������������������������!�����	������������������
������������������$

�&���>�2���� &�)��	��������������������,�6����������(���������
����������6(� $�H��,������������(������*������(����$

�,�&������&,���	����������������A����/�����9��!����A�9 
��� ���� �����	����� ����
���������
����� ��� ������ ��

� � ���� �
����������#������

��44���>�����	�4������I�����1�6������������9���+��+�)�������1
I4A�4���������!���������������������<���/6�����������A�����4����
�������������A��������� $

�,�4������&����	������������������6������������6�!�������66 
���� �����	��� ���� ������������ ���E��������� 4������ 4�
������ ��
E8�����	��)���������������������!����������������������9�������
����� ��9� $

��4�����������	���4�������6�����!������������!��6�����I������
����������6I� ��������(�+��������������������������)�����H�+�
6�����6�����I����������������9��������������8�������������������
����������!��������� $

�,���&� &���,���	�4������6�������1�<����6������������9���+��+
)����������������>��������+��������������4����	���������1�����!���
�������������������������������������������E++�6������������E6 $

��4���&�;,+��	� 4�����
��� ��� ������ �4
� �6���������������
C���������!�����������������������,�6������������������
���>
��������������
� �����"-%./�"-

������4������ �9)�5�6E;���� �)
��
�� �,���� !�� ��������
��������������
�$

:�����;,+�������������	�������C�����9��������������!���
�������������������,���,�4����������4��������1���+���������� ���
����3�������,�9�������$

�������	����
�



��������

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

6�����6��+�	�9�������������������	�����<����<��������6;;$
9����������H�����������'�:�,�P��1�34$

:�����2��	�P���
���������������������������*��� ��� ����6����
;�������+�;������� ���� I�������
������ ��� ����6�����9������+
;��������������!��$

6�4���2�����	<�����*���������!�����������������������������9��!��
6�������������������96� 

:+,��"���&+����������	������6�������������� ���� �����
�����4��������������������9���+��+�)������������(�����6����
E8�����	��;�����������+�������������������$

26�����&,	�*���������������+����������<������������������
���������+�������,�����!������������������*�������<������4�����
�*<�4����� ��������!�������!�������������,�������$

���&,���.�5��	�������9�������)�8�������!��������������D+���,���
��!�������F�!������6�����E���������;���������9��������������������
�,������������+���������!����������������������	����+$

�,�&��� &������	;�������������������������������4������6������
9���������������,�9���+��+�)������������6�����E8�����	��;������
�6E; ���������������$

�����������4,������	�44�9���������������,��� ������������
����9���+��+�)��������9) ����6�����E8�����	�� ��� ����*����!
:��������
���*:
 $

>����&��)����&����	����������	��
��������������������������
����
��������*����!�����9�����������6��������	��
����������1
9��!��� ���� ���������� I��� 
��+,��� 
������ ��� ���� !��>�
��������������,����������,�����������!����$

;�����.��� 	� ���� ������� ������� ��������C�����)�	� ��������� ��
����+�����������6��������	������6����������6�6 ����
66�$

:�������,+���)����	��������4�����,���������!������������������
���!������������������������������������������������������������
�������$

;��&���.���.�)���	�C������)���)�,��������������������������
���������8����!��������������������(���+��

6����������(���+��'��!�����B�6�����������(���+��'����$

:+����",�,�	�����9�����������E8����������������9E� ���������
,���������������������+������������8����!�������������������
(�����$

6����������(�����'�������B�6�����������(�����'�E���$

�,����&�;,+���2�����&��	�9������C�����*�����������������
���������8��H�+��6������������������������:���

6����������:���'������B�6�������'�������

���������
:������:������	��+�������6�!��!������������

;�������;��+����	�
��+��������������

;��)��������>����	�<�����������������

:��5���"�����	����8��������	1��������������������,�����������
��������,��$�H��,���������+�������4�	��������������,���!�����
�������������������,������������#G��������+�$

�����.���,�	����������������������:�!��>��������������,����
���1
4����)��������������,��$

.��&���� �������	�����������������1����+��1����������1�)������
6���������������,��

;���&���;�������� 	�6����������������������� ������������������
C�������(�����������C���������������,��$

�������;&��	�������C���1����������/���+�����������������4����
���������������,��$

�������������&��&���	��������������+�����
�����������������

��+�������������������4����
������������1�4����������9��������
��������,������)���1�
��+������$

�<"�*�������	�����,������������������������+��������*����
4��������������)��H������	������������,��$

3����2�����)	��������/�����������������������E����*����,����
H����,���� ���������������,��$

>����>����	���+�������9�8��������+���I����I����,���,��������
�������=E��*��������������6������>����=����*���������4��+1�������
�,��$

>������8��+��	�(�����/,�����+������� ����� =I������:�����>
������� �,��

6�4,�;&���	�<�������
����,����������<����C�������������,��$
����������!������������!���������������������C������������������������
4�����$

���&���;�&������	�����;,�������
���������5�6��
�����������
C����������������,��

>��?,��� &����	���������������*���������I�������6������������
�,��

6��,����&���	�����+��������<����9����	���������,��

����



��������

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

�����1��!�	�
�!���
����"��#�
"�������	
�����������4	�"����%��3
�� "��
����:��������
����!�����������������:
� �!���+���������������
�����/�	����������+�
����!����6���������������!����4������9��!��1
9����������$�����:��������
����!���������������� ��� �����>�
�������������!����!�������+������:������������1�������������?-
�����$

�����1��!�	�
�����
���������
��"����
�������������3�������
�	�����
�����������/,���������������������,����!������������
�����1�9�����
*������$�
������9���������6������������
96 ���������6������
*���������6�������
������6*6
 ���	������������������������������$
���� �����������,�����,���� !�� ���������� ����/��/����� ��� ���� !�
�������������������������������������8����+�����������$

�����1����
�����
�
���	�������������!	� �����
������
��������
�����
��	�3�9

�	��	�����
�����>��%����������������������������������������,��������9������
������������3�����*�����������!��������/���������!��9�������9*
�9��!������*��������� �H����9������,�����������������������*����
9�������� �*9 �:��������9���>�� ������ ��� �� 4,����� 
�����
9������$

�����1�� ��
�B�	"����$�!�� ������	�
��� ���4 "�#���	3
$���

����	�
6�������+����������H������9����������4�4��+��������������+������
�����>��%����=(��!�+��6���>���������������!���������4��+������������
$�����������������������������������+������������������������,���
����������������,����1��������������1���������������������������,���
���������������$

�����1��(�	���
�0$��	#��1�������!�8��
������
��������	�
��
���:����
3�����9��������4����������������+������������>�����+����=6�����>
��������A�����*����������:����$������=������>���������+�,���� 
���������������������,�����,�������+������������	�����9������
(�����>��%#-���!���������	������$

;���$�	�����	��
����$��
	��������	�
������(��
���� %��� (�	�������/���������� ���� ���������)��/6���� ���
�����������6���������������������K��������!��������+�������������$
�������������6�����1���/����������!��(�	����������������)�������
��+���4��	��������������,�������	��������������������������������
��������+� +��������� ����1� ������� �������������� ���� ����/���1
��������������������������������K���$����,�������������	������+��
���	���1����������������K����,����������������	���������+���������

K&-1��$������:���	��'�����
�����>�����+�����������6������/�:���������:H�GG1����I��������
C�������,����!��������������
��������I�����+����������)��4�����
*������9�������$

K����	���������%
�
����'�������������������1�%
�
����$����
�������%�	��������
����9���������������,��� ����!��*������(��������� ��������� ���
"-%.�4�������6�����������4��	������������������������������,��
��������� ��� �����$����� ���	���,��� ���������� !�� ���� �����/�����
�������S�������6���������������$

� I������ ����,��� �������� ��� ���������� ���� ������� ���
D4,���������1�4,�����
�����F�"-%.����	��������,��
!��I�����������)��+����������+�2"-�����,�����������
���	����$

� ����+�����%-.���!��!����������1�9����������>���������
������������ ����������� ����$

� :�����A�����������,��� K���� ���� ������� ��� ��������
����,���K��������+���$

� ����������������,���������������������"-%.'�I�����

� �����������!��!�������,���������������������"-%.'/�������

� ��������� ����,��� K����� ��� ������ "-%.:����'�A������
����,��

4 �
�"�����������7���	���8�
��;�������"����#��4��	�
���H
� ��+�������
����,������+�����������!��
�����������

!�����������������������������)����4���!*������,���
�������������"-%@���������������!������������������������
��������$

� H���������#-���������������������,���$

�����
��	��
�



�������

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

'���� �����������3��� ��������;���;��������	����������

����!!������ ����
�!�	����@���
A������;��������"-""�����������������������4���+��+�����H����
���������
�����+1�6����$

4����#����$����������
�	��%������������

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

4#���;����@���������������	�"���!�	���������"���������

���
� ������������������6������6���������66 �!����������

)��������� �"#/����� � ����� !�,���+� ��� �������������
�������� ���� %"�������1� ������ ���� !�,���+� �������,��
����������!������+��$

9%����  �	�%�	���'�� ����	����	������$����������/M
���	�!��

� �������������,������4�������������?2/����� �!�����

���������������������,��������������E�+�����6�����������
���������/����������#G/����������������������$

� *&�� 3�����&�  &������ ��� ���� !���� ��� ,����� ����
���������� ���������E�+����� ������������������������
������������������������������:�����4������������������
;����$

���4�	��#����J��������	�������������
�
����M
������
���
� ���������������!���������������������������������%-G���

���������������������+�$

� 
��+������������������� ���� ���� ����� ��� ���� �����+�1
,��������������������������
��K����������������������
����$

��@	�������������������;������2����$��� ���	��6�������
�
�8�	���8	��
�����$�� ���������
� ���A�������+1�
�����+�*����� ������������+��;����� ��

9��+���������������>������������0#+�!�������,�����!���K�
�������������������A�����A�������+�6���������������
:��/4�����1�C�K������$

������	�;�!��
������������
��8����/
��%����	�8� ��1�
:�
���������
"����$�� ��������
� 9��������������������,����%/-����������������������"#��

4������A����>��:�������� ����!����6������������ ��
*���+�����������������*������$

������

�������B�	�3������K���������	����0$����� �#�	1����	��"�
�����������������B�
���������
���
� �������+�������������������������*����I��+�������!���

�,������ ���� D6���+�����F� �,���� !�� ���� 
���� ���
9�������(���������������������+�����(����������(��!��
(������,������������!����������������$4������������	��
�����,��������������+����+������������������+���������	����+�
������������$

9-���
�� �
������4�� �7�	��	�8����%4%'�4��� ���@��
�	�6��!�	�����
� 9������������������H�����1����������� *��������� ��

3��	����������A��,��1�E�+���������!����������������

����4�4�����������������K���������������"-%.$H��,���
!�� �,������ ��� )����!��� ""� ����������>�� !����
����	������ 1�!��4�4����3��	����������������:���$

%����:��� ���������
�$��
�	�������4��	�����9-
� 4��+���4����:�+�������!�����,����������9�+��������

*��������+�������,������������������"%���6�����������
�,��������������$

����



��������

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

$�	��������	��������-��
��� �
�������$�����*�������
 ��
���'�
�������
� 6��������9����������C����9��������	��,�������6����

;����
���������������"-%.$�������������,����������'

� 9��>��4��+���/�C����9�������I���� 1A����>��4��+���/
6��������9��W���4���� 

%�"��
����5�

�������
���%������	��B	�����	�>�����
� (�����������+����	��1�4�!�������<�������������� �����,��

������������;���4��+������(�����*��8�"-%.$������������
������,��������������$6���������������������������������
��������� ,����� 9�8�<���������� ,��� �����$� ��,��
H��������������������$

���4������	��!�
���?��	����	�������
� ����!������������������9���������,������������9��>�

*�������������P�����,����,�����9�+���������������,��
���������A����>��*�������������P�����,���$

� H�������������������,������'

� ����������*�����,���'�9�������
������

� ����*��X���,���'�)X����L�Y��

� ����
���������9��>��(��������'���������
����

� ����
���������A����>��6����'�I����E����

� ����
���������9��>��6����'�I��+��C����

B��
����
�
�
���0%�	��	���
���:�
������9��
��4��	�1�O�7���
��
�$��������4��	��!�	����
	�"�
����
��9��
��������
��	�
���!
�����
� ����(�	�������� ��� ������ ���� ����������� ���� ��+����

��	�������,��������������������������!������������������
��������+�������������$������,�������������������4�����
<����!�!����*����$������������������,�������D4������*����
:��������3������,���F$

� 8�+���(��&���)���'�4������*�����:��������3������,���

� @&����&��)������)�����������'������,����,������������
�������������������������$�:�����������+������������
�,����,�����!��������������������,���$

� 8,+'����(�)������� ���&�����	�:�������� ����� �����
�,�����,�����!��+�	������������$�����1������,����,����
����!��������������������������8��������	������������
��+���������	��+������$

� @&���)�����&��)��������(��&���)����'������,����	
��������������,�������,����!���,������������������������
����:��������3�����)��1� �$�$� ���� !����� ����	������� ��
4������*��������?%���;���!��$

������8��8�	���8����
��!
����$�� ��������������� ��
��

���3�'�������
� "-%.���������������A��+��������+��������������A� �A����

A��+��������+� 6������������� ,��� ����� ��� E������
:��������4�������������+�6���������*������1���������$

� 6����������������������������,����%-�(���1�#�4��	���5�?

���K�������,���!��:�����C����������������$�E+���
,���!�������������������+�������������+���������$

���#�@�4�����4��
������
�����	�8����8�	���'�� 
%���#�	������'�
��
� ���� ������� ���� ��� *�������	���� �����������9����

����������������������1�#/"1��������+��A�����6��������
��������
4��A����������4������6������������"-%.
��������9������$

4���������G����!����!�	�K�������'�	����������
�8�	���4
�
��
����$1�����
� ���������	���������,��������������"2/����� �����!�����

��������������������������������A����>��I�	���������,
���������A���������������6����������������)���1�S����$

��������!
������%4���9�H�!��
"����$1�����
�
���!�	�!�	�
�
� �
��!��
������������������:����
� ������,��� ���� ?��� �������� ��� 4����������� ����!���

����������� 3����/%@� �4���� 3/%@ � ����!���
6������������"-%.��������������������������!����������+

��+����������������������������������������������:����1
���C��������>��H�����,�4������$

��	�����1�(�����7� ��
����������������������B	�����	�>3
��	�������%��� ����	1��B����������
�
� 
������>�� ��,��� 6����)�	������H�������� ��������

��,�������,���H�����������9�������1�,�������"-%.
��������%�(�����*��8����������%�(* ����4�������������
����� ����� ���������$�9��������<������
������������� 
�����������>��6���������������9����� �,�������������
�����������������������	���$

;���
��%��	 ��"��� ����
���������	��#�
�	�
��"����A� ���
�������'����
� �����>�� ���/��������)������ 4������ �""/����� � ���� ��

�8�����������������+���������>���������"-���+������4����
����������4����$�4�����:�+���,������>�����+������������
��*�6������+�������������

$�����'������������'�������������8�	���8����
��!
���
$�� ����������7�������'�������
� ����"-%.��A��A�����A��+��������+�6�������������,��

��������*������1���������$

� 6����� ������� ���������� ��!���,���� ������ #?�������
��������+�".�+���1�%G����	�������%-�!���K��������$����,��
�����,��� !�� :����� C����� �"G � ���� (���+��� �2 
��������	���$

�8��+��� ��
���8�	�������	�
���,����#���������
� ������� ���� ��������� ���������
A�� �
���������A����

���������� ������+��"-%.1�A�����6��������,����>�
���������*<�4�������"G ����������������������0���������
����������������� ��� ���� ����� �,��,����!���*��������



��������

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

C��������?? �����!����������������+���������������
������������"#�����������$

��	�
 ���
���������!�"��
��
����#���
����������$���
%
�

� %$������K�/���+�����,�� 1�"$�����P���+������I���� 1
?$6���P������6���� 1�0��$*$�<$�4�����1@��$4�����:��,��

&�
 ���
���������!�"��
��
����#���
����������$���
%
�

� %$C����� 9������ �I���� 1"$6���� ����/����
����,�� 1?$4��� P���� �6���� 1.��$C����!�
4������1%"��$
$� 4��� *�������1%2��$4�����
<����1"#��$*���������C������

��������� ��������������	�-���	��7� ���	��#�����	�����
A������;2������	��#����
� �������,����� �������������C������H����1� �+���?"1

������������*�������,���������,��������!���?�������
"-%.������+�����������!���Z�Z�������������������������
[���������)E ����A�����6���������������$

� 6���������������H���P������"10#.������� �����I��A�����
�"1#@0������� �,�����������������������������������	���$

4��
	����1��4������7������	��
�����	���	���	��"��� ���
������
����	�	������ ��1��'���
� ���������������������������H���������������,�����������

����������+���������	���������������,����>���"-����,����
�,������������������ ��!��������+�%G@����������0%�!����
�+������4��������������������������������"-�����������D4��
�����A����� ����� ������������1� "-%.F� ��� ����:����
4������;	���������������$

� 4����������������������9�+�������+>�����	�����,����
����������������%??�����$

������	��K���@��"��� ���������!��
��
��������
���������#
�
�����'��
��	��#�

� �����,�������������������������!�,�����������"--�,�����

��������� ������$� H�� ���� "--�,������ ��� ?2������$
A������1�I����������GG�����������������������������$

� ����������������������H��!������4��+�����������C��!��
������� G0� ���� G2��������� ��������	���� ��� ������ ���
���������$

�=
���44��8�	���4
���
����$�� ����������!�	�������������
-����!����
�	��
������%
���� 3�;���3�F�
�	
� ���� �	�����������,��� D�����F1� ��� ���������������

���������������������������+�������������������������������
���+����S����$

� G.��	��������������+�"G��	����������������������,����1
����� �� ��8��� ������ ,���� ����� ���� "-.� ���������
��������������������������������$

� ����%@�����������,����!����������E�+���1�;��+��1�3�����
4���������"-"%$

� 9����� �����'� ���� ?� ���������� ���� 34�1�C����� ���
I������M�������,���������#@����������������������$

$�����*��������
� ����6�����;���� "-%.1� ��� ������� ������� ����������1

,���������������:���������������6���������
�����+1�6����$
������������A������'

Category Winner  Runners up 
Men’s Singles Dominic 

Thiem 
(Austria) 

Stefanos 
Tsitsipas 
(Greece) 
 

Women’s 
Singles 

Naomi Osaka 
(Japan) 

Ashleigh Barty 
(Australia) 
 

������ ���
�����������������
���������
��
��$$��� ��1��*;�
	��#����3�4��
	�����
����
������

� �:� ���� ������� �������������� 6������ 6������� ��66 

,����>��;���)������������������;)� ������+�1������
���������������������������������������������������������
����������������	���E�+�����,���������������������?��
��������$��������������������!�����������$

� ��� ����,����>���"-�� ��,����/�,����� ������������� 
�����+�1�����������������������������#���������������
����� ��� �������!�����������$�E�+���������:�,�L������
����"�������?�����������	���$

N(�N�8�	���4	
��
���B� ���
����$�� ����������!�	�����
��������%
�

��	
3�B�	 ���
� R��R��G.�� �A��������������(����������6������������

����"-%.�����!���+�������������H����/9�����A4�������/
H��������4����+���1�(������������;���!���G/�%?1�"-%.$

� ����� ���� ��+���K��� !�� ���� ��������������(���������
��������������( ���������(������(��������������������
�((� $� ������ ���� ����� ��������� ��� ���� ���/;������
�����$

� (�������4������
�����6������%#���A�����6�����������
(�������34�A����A�����(���������������(���

� 34�+���������������4������
������������������"%��������1
�������3������4������������������,����>�������+������
����A��������������(����������6�������������"-%.���
4����+���1�(������$

-����1��2�����-��������"��� ���!�	�
���	����
��	����� �	�

�����������	������	�
� ���;������� ��������� ����,����� �������������� ����

C�����E�����C�����+�1��+���?G1�!����������������������
���������������������������"�������!����������+������:E;4
%'#.�6������+�����%������#.'G-������������<�����>��*�����
*��$

8�	���?��
��$�����$�� ������������������������ "��3
�����
A�����P�����6�����6������������"-%.�,����������������������
9��!���6��	�������6������H����� ���9��!��1� ������ �����%��� ��
%?���;���!��1� "-%.$� ����6������������,��� ��+���K��� !�� ���
�Z�Z��������������������������[��������)E ������������������6����
����������$������!�++�����	������������++�������������������������
������� ��������6��������������������+�%�+���1�?����	�������?�!���K�
�����$��������,���#���������������6���������������������,���!�
�����$

����



��������

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

C;7�95D���(��	������	��	�  �����������!	� ��%�*3
�������	�
D)H�3<F���*�������9����������	�������������+�*��+���������
����������������������4��������������;�+������������4�; ���

��+����������,�������������������1�)����$

%�
�	�����	
�#���K���
�	���������
���
�� ��
� ����
�������������������������������	���������������"-���,������
��!����+��������+���������1�4�����$�����������	��������!���+������
������ ��� @"������1�,����� I������1� !�� ��������1� ���� 2.� �������
����������$
���������� ,���� �����	����� ����+� ���� 4�!���� ���������� ��
9������1�H�,���$

5������:������� ����A���	����	���	��
��@�����*%4�$
2>����
���
<������:�����1�����������������������C������,������������+�����	��
������� �8��������� D9;4��6�E8��������F$�H��,���� !�� ���� ����
������� �!����� ����+� ���� ?--� ������������ ���������������������
�������+��!���	��������������4���������������6��������8��������$

;�;*����������	�� ��
���
��$��
	���9����	��
���!�K�  �

����
����-��� ����
	��!�	�������������
���������

� ���� �������� �5)� ���������� 5� )�	�������� 
��+���K��������� �����1�)�);��)���������������� ���
)�	���������;�+��������� �������+������9���������
���3�����������+� �9�3 �,���� ����6�������3��	������
��� I����� �63I � ��� ���� ��� �� ���������+� ������� ������
DC�����6����������4�������������������+���C64� F���
����3��	��������������������*�������$

� ��������������������9�3���������	����������������������
!��������������������������������������+����	��������
���=6�������������4������4������������4�����>$

��
�	��
������4�
	��� �����9������� �����
�	�����!
�	
�����
�K��	�@
� �������������������������������3��������3 ����

�����������������������������������������������+��
*������I�����$

� ����������������������!��,����9��������I������ �,��
�����	��������%%���:�	��!���"--01�!������6�������
4��4��	��1�,��������������������!�����������K������
����3������4�����$

CB2��:�D����
� �
����	��!����	 ����!������	
(E9�:������������!��������	�����	�����������	�����������������
!�������$� ��>�� ������ ��� �4�;/��������������� ���D����/�����F����
,��������������������+��$
���� �������:�������� 6������ ����;����� ������������ 4��	����
�����!�������,����������1������	�����������1������	�������!�8/
������������	�����������������������������/!�����!���������������
�����?����G�����$
(E9�:��,�������(�(�:1���	�������!���4�;�����������������
����������������������������������/�����+��!�������������+�������
����������������������������+��������!���4�;>��(4�������������$

4���%�&�7���
�� ����
	�����������C�;��
%���D
���������������������������9�������4����������������!��������,���
����3�����H������9�������� ��������� ���� %��/�	���,�!����� ���
��!��������������������������������,��������D�)���4�	�F$

B������������%�	�#���
���
	�
���4���������+%9�4:,����

��
���
3�����9������������H�����������������A�������)��H�����<������
���� ��������� ����4��������9�����	������,����� �439�: � 1� �
L����E8������)���	���1�������������������������*��+�����A����
���:�,�)����$

��'����	���
�������"�	�
����
��2>>����"���!�	�	����	�����
2��	����������!����
����9������,���� �����!������,����E88��9�!��� ������������ ��
E���+������
�������$�����#/����������/����������+���������������
���!�������1���������������1�+������	��������������������1�������
�����������,�����������+���,/������������������$

:4%4�4�
	����
���� ���
��4��8� ���%�������#
:���������������6���������C��������I�������9������	��������������
!�����������+����������/�	������/������������,��$������������2
�������������� ���� ��������������4�����4������� ��44 � ��������+��
���������,���������������$�9��C��������������������������������

����������
	��
�����



��������

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

����������������
��"��� ����
�6�	����	"���� �

�	�"����A�
�����������,������� �����������������������,����!�����������/K���
���!�����������!��"-?-$�������	��,����!�����������������>��������+�
������!���������������+�$

�����������������,��������!������,�������������������������
*������(������������������E���+��������!��6E��AEEC����:�,
)����$��������������!�++���������������+����������+���������������34
����6����1������������+����������������	������!������������������+�$

:������������!�$�
����#���!��������������	��
���	�	���	����!
����	���
	�3��� ����!
�	�'�@���'���#�	��
����,��������������������������������>��6���4���������������
�����
��+��������� ���������������������������1�����+������
���4��	�4����������3����	���������1�����!�������������4�������
��+��������	�����C�������������4������������������9����������������
%"#������$

9:�$�� �
��4�
����%�  �
������7�������:���?�	#
� ����"-%.�3:�6��������������4������,�����������:�,

P��1� 3������ 4������ ��� �������� ���� +��!��� �������
����+����$

� 3:�"-%.�6������� 4������ ������ M� =6�������������
4������"-%.'��������A��6���A��$��������A��9���
A��$>

� *������'� ��������� ���� ������������ ��� +�	�������1
!�������� ���� ��	��� �������� ��� �����	�� ���� +����� ��� ���
*������+�������� ����,��� ��� ������� +���������� +��
����������!�����������G#���������!��"-?-1����������+�����
�����	��+�����K�������!�������������!��"-#-$

=M���	���� ���� ������ �����������!�����
����� ����	
"��� ���
�����	��1����	���
�� ���"���
� ������������ ����� ���� L����+����� 4������� ��� ������

�L4� �����������>��:�������H�������9�����������	����
�� ��,� �������� ��� +����� 6������� ����������� ��� ��,
��������������!������,����>�����+���������!���$

� ���� ������ ��� ����� �������� ������������� ��� ���� �������
DE����+�� ���� E	�������F� ���� ���� ����������� ����� ��
����������+��$

����

����������	

���������

�����,����!��� ���,��� ���� ������ ������������� ����9��9���1�,��
!����������%#���,��������,�����������$

�����9-������"�	�
���������������	�"�

�������������������������������������3������C��+���������!������
��������������,���!���������*����,������������+��������������
,���������������$�������������������������������,�������������
��� "@�H� �EEE� ��������������6���������� �����!��� ����H����
���������	�� 6������������� ������ ��� :�,�)���� � ��� (��!��
H���,�����+�)���"-%.�����������%#�;���!����	�������� $

�%�*������"���(������5�������
����������-�	��
�#�
���������!����������<�������*��+����,������������!���4�;���
"-%0$������������������,������������������!��������+���������������$
4�����1�������<�������!����������<������ �����!������������	��
,����$�������������������1��4�;�,�������������������$

�$*:�%�����8��
��	�%�
����
�����������"��:4%4�
��%
���
2�	
�1����������	�
:�4�� �:�������������������� ���� 4������������������� � ���
�����������������������������6;:����������������6����������E8������
����8��������������������1�����������+����,��������������������$

�25�J���
�%�
����
��%�	�������%�����	�!
���������
���� ��!����� 9������� E8�������� <������/%� �9E</% � ,��
��������������������������������������*�����������������
������
6���������� ���C�K������$� ��� ��� ������ ��� ���� ���� ����������
���������/���	����+� ����������$��� ,��� !����� !��<��+����/!����
��������:��������(������$�����������+�����������,�����+��+
���������������������""1---��������!�	��E����$

����



��������

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

;�;*�
��
!�	����	����������	�������	����� ������
)�);� �)������� ��������� ���� )�	��������� ;�+���K����� 
�����������������/������������/������	����������
���9�������������
��������������������6������������������;�����>��
����������������$

���9����������,����>����������������������������1�,������������
����������������������������������������$

��@��
��%������������������"��
���!�;�!2N��
)�������9����������������4��+�������������������,�!��������%%��
�������� ��� )��ER��1� ��� !�� ����� ��� �����,$� ���� ,�!����
=,,,$����8��$+�	$��>� ���	����� ������� ���	����� ��� �8��!�����1
!�������������+����������	�����������!��������������������������
)�������*�!����4������3��������+������;�����������������$

��@��
��%�������  ����������:%�-�����	����
���������:���
� 3�����)�������9����������������4��+��������������

����=�:4�C�������>�����������������:�	�����������������
���:�	����������������C����!���4��+�$

� ����)�������9����������������������*/%2�4��	���/�����
���+����:��+��������������������������������������������
�������:�	�$

� �:4�C���������02$#�����������+�����%"$?������������ ����
!����!������������9�K�+���)���4���!������������������
9��!��$

���������������	��������	��!����M5��������
�	��
��4!����
4�	�!�	���
��������������	����������������������9�/"G<����������������,��/
�������+��������1�!������+���������!���������������+��������������$

$��������������;�M��
��� ��
�����	!�����
�	���
����
��
	�����"�����
��� ����������
��������

;������2-���:��������)������6�����,�����,����!���	��1������������
)�/G%� �)��+���+/G% � �����������,������ ����������������/���+�
!������������������������������������+�����:��������)������������
6���+>����	��������
�����+$��6�������������,����>�����+�����������+
�������������,����>�������/���+�������������$

��������
 
�3��	����
� B����'���0���C� 	�����"?��� ����������� ���� �������������������
�8���������������1�I�������������3������4�������34 �������D9���!��
"-%.F��8�������!�+������4���!�1�I����$

� D;:E-8.�F� 0���G	� ������ ����C�K�������,���� �������� I����
9��������E8�������=C�L�:)/"-%.>����*������+���1�3���������$

3�,�����	��%-�������������������9����	����������8�������E�	����
"-%.�,�����������������9���4��1�*���$

8�+�����3���&���AH-6	��%G��������M�9��+��������������������
�������+��8������1� ����"-%.�:�������E�������/R�<�,�������� ��
H��������*������

B.&��+��9,������� 0���C	� � "��� �������� ��� ����/I����� �����
����������8�������D)������(��������"-%.F����!����������<�����+��1
9�K����

�6�4���2��&���0���	���������������������8�������=<�����*�����>
!��,������������������34��3������4����� �!�+�������4������>�����
A�����+����134 �I�����
������,��/9�6������I
�9 �$������������
%-�������������������������8������1�,�����,��������������"@�;���!��1
"-%.$��������������������������������������������$����"-%@1������������
�������������I�����1����������$

-�83HA0���	����������9�������:�	���E8���������������9:ER/
"-%.����!���+���+����������<�����������������%.����""�;���!�����
<�����������1��������*������$

3HA3:�*3�8���-.93A6	��������������������������������+�����
!��������� �������8�������,�����������������������;��������; 1
��!!������ER/E�4�E�:�
��)(E/<����9�����������������
���
���;���$

�&���,,�������A0���	����������������������,����!���������+����
������������������8��������������=4�������9�����>�,����I�����������
4����)��������������I�4)� ������%2� ���"?�;���!���"-%.$����
������ �8�������,����!��������������������4������1�������4��+�� ��
*���+������,�1�A����
��+��$

��,�
��
����/
� )�������9�������������	����������������+��������4����

4������������"-"%

� ���� ������� �������� ��� ����)������� ����������� ���
:���!��� �������1� "-%.1� �� ���+�� ������ �8������� ,��
���������� !�� �����:6� ��������� ���� :���!��
6������ �!��,����;���!���%G�����;���!���%@1�"-%.$

�������



�	������

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

������
�����
���
�	����B���	���4��� "����������
������,�������������.%������������(������������!������"-""��������
��������������	��������	��,������+���������������!������������
������������>�����+��+���������4������+�����6����$
��������������������������������������������������+����������,���
%.G����!��������������%--�����������8�������������������������
����������������������+$
H�����������������������'�����1�������$

� ��������������������!�+��������+���K����������������������
������ ���� ��,� ���+������ ������� D;�4�4F/;�������
����������4����������������������4�����$�3��������
���+�����1�����������������������������������������!�
��+���K��$

� ���!������������������,��1�����������������������������
34���������������/+������E8����!�����������������������
��������+������)���������,��K������������	������$

� ����(�	���������������������������+�������������:�������
6������������6�������:66 ������,����������������������
!������9������$����,������������������+�����������������M
9����������������������������+�����+�������+$

��������	

���
�������

� ������������!�+��������������������������!����8������
=H���<����>��������������*������

� ������������������:�	�>��;	�������)�������������������1
E����������������1������������:�	���4������:4 �������
����	������4��)����1���������������1�������

� �����9������4������������4��+��������������������
6�����(�����4����=<�����>B�����������������+������������
��������

����

:4��%�  �
3�����
����:��/���+����9�	�������:�9 �4������������!����������
��1
�K��!�����$����� ������� ��� ��� !�������!��,����;���!��� "#� ���
;���!���"01�"-%.$�����:��/���+������9�	������,�������������
%.0%$����,���!��������
�����+�����������������,�����������������

��+�����4��������������/������6��������� ����%.##$�9��!������'
%"#����!���

�$2��
�� ��
����������������!�����
����	����������  ��
�	����
�����6E*�M���+������6����������	��E��������*�����������������
������+����;���!���%%�����%"1�"-%.����R��������������$����������
�������������%0�������������������������������������������������
������+���$�H�,�	��1�������������>�����+�����������������������1
��M����������������	������������+������+�,���������������+���$
�6E*����������%-����!��������4E�:�����������������4��������
������:������ � ���� ��8������ M� *������� ���������� ����� ��������
���������1������1�6����1�I����1�4�����C���������:�,�L������$

;	�K�
���	��%�����������	�
�����
��:�����	�2��	���$��
�����
����3�����9�����������4���������)�	������������:�����E������
��+������76 1�9�4�*9;1�*��������1�*�!����(���	������5�*�������1
�������E���+������4����1�)��I��������4��+������+�����������%%��
E����������:�������E���+��6�����	��"-%.����:�,�)����$��DH������
:�������E���+�F�,������������������������������������������+������
��!�����!������������������������������������+�1����*��+����9�����
���)����$

��	�
���
�	��
������$��!�	�����*��%��
����"���
��2����
���
�������������:���;����
� ���� ������ ��� ���� ���� �������������� 6���������� ��

4�������!������E�����������64E �"-%.�,����������� ���
������H�!�����6���������:�,�)����$

� ���,��� �������� ��+���K��� !��9�!���� ����������1� ���
6���������������*������1��������������������������,���
3������:������� E����������1� 4���������� ����6�������
;�+���K�������3:E46; �:�,�)�����������$

� ����>�� ������ ��	��������� ������� ������ A����
E�	���������4�����1�6���+��AE4� �,��������������
������������$�����������������6���+1�C�������$



�
������

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

������%��	
��%�  �
�O���
����J�L�����������*���	
���
�1
��������:���;����
� ���� =������ 4������ 4�����/� �������'� Q%-�
�������;����������>
,�������+�������!������3�����9������������4������5�P������������
9�� C����� ������� ��� :�,� )����$� ��� ,��� ��+������� !�� ���
6���������������������������������6�� 1�3�����9�����������P����
��������5�4�������9P�4 1�4��������1�����4���������$

�����������;������%�  �
���������B��
����%.������������������������)���+��4������,�����������(���!�
����6���������������������������������6�� $������������������"-%.
4������,��'�)���+������4������4�����$

C��������
�	��
������$����	�
�����'	�������	D�������	�
��
����%��� �	��� =������ ��������������6��������	�������������>�,��
��+����������:�,�)����$�+����������9��������:��������4��+�������
��������������=P�	��4�����>�6��������	��E����������4����������
����	������4������"-%.$

������������	�� ��
�������02#����	�
�%�	���
������	�
1
*�����9��������:��������9��������������������+����=E�
�����
4���������
�����>����+���������)����$�3�����������������	�1����
+�	����������������������������/��/��������8����+��!��,����������
�������������,���+���!�����������������������$�=E�
������4�������

�����>���+���+���������>����	����������������������������������$

B�@�	�
�
�����
����!�	������!�%
�
������	������
�	�
(�������,�������������4�����*�,���9��������>�6���������$����,���
�������������C�	����1��������!�������:���������	��$

�
���$2����
�	���������������
�	�������
����
��"���������
'�������
����.�����+������6����������	��E��������*�������������6E* 
���������������9�����������9�����+�,���� !�� ����� ��� 
��+�1
��������$
�����,����!������������9�����������������+�!����������?����������>
4������ ,����� ,���� !�� ����� ��� :�	��!��� G1� "-%.� ��

��+�$6��������9��������*������(�����,�������������������
�������������+$

����

� 3:E46;�'�H�����������'�*����1�������1�)��������(������'
��������K�����$

=
��8�	���7�����2���� �����	� �+872�,�����������������
�� "��3�����	���
	�
� 2���A�����H�����E���������������AHE� �"-%.�,��

��������H�����(�����H��������9��!��1�9����������$
� ������D*����������4������'�4����+���4������F
� AHE��"-"-�,����!����+���K����������H�+��1�:����������$

���
����������!��4*87*�$��	����
����$�  �

����!�4���
!�	������������������@�3�B��
����"%����������������������������+����������;�+�������������; 
����A�����H������;�+�����������AH; �6����������+�6��������
�������� ���� "-%.�,��� ����� ��� ����)��!�������� !��H������(��/
*�����1�(��$
� ���,�����������������������������6����������+�6��������

�������1� ��+���K��� !�� ���������4������ ����4��������
���������� ��� ������ ��44�� � ��� �����!��������,���� ���
AH;�������;��������3������:��������3: $

/�
��2��
�����!�82��4���������
����!�	������
��"���������
;����-���
�	�3�%��
6�	����
���� #-��� E������� ���A����� E�������� ������ �AE� �������
9�����+� ���� "-"-�,���� !�� ����� ���)�	��/C�������1� 4,��K������
�����I�������"%/"G1�"-"-$
9����'�6�����������������	��+������������������,����

EM
��$�  ������
����	��� ��
�	��$��!�	�����!�	�����
��������-� ����3�9�����
���� 0G���6�����,������*�������������6���������� �6*6 � ���
"-%.�,�����������C������1�3+����������4�����!���""/�".1�"-%.
������ ���� ������ =��������1� ��+�+�����1� ���� �	�������� ��
�����������������������������+��+�6�����,�����>$

%4�4%�4�@����#���������������:���;����
4���4������	���9����,�����������������(������,��1����:�,
)����$��������!������+���K���!������9�����������������)�	��������
������������������	���������)�������������������P�����/:�������
��������	���������9������$
�����������!���+�����������,�����4����H����(�������4H(� �������
,���� �����������)�P/:��91�������������������� ��� ���,/����
�����������1�����������������������������������!���������+���,���
!���!�����$



��������

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

� <���� *���������<�������:����� ��������� =H��������
;������>�!���!��9*�<���������C��������:�,�)���$

� 
����������=���!�������5��������'�����9����P����>1
�������� ��������� !�� �������+��,��� ���� 
�������� 4
*������������������������$

� 3:E46;�����������4�������������O@���������� ������
 ���� (��� �&�� ����� 0���O��� ����+������� ��� ���� ����>�
������������������������������+�!����������������$

� �������*���������*����!�9�����������������������!��
������� =�����'� ��+�����+� �����>�� E�������� ��+���>
���������!��
I*�9*�4�!���������4,���$

� 
���D(�������<����'�<������9�����*������������E��������
�������)�+�����E��F��������!���������
�����C���������	���
�����	�����������������+���+��������������������$

� ��!����������D9����9�����'�A�����+���������������
6�������>������F��������!��<��,�������������

� ����,�!����������D�����������A�����+�A����'�����+�����+
6�������6���+������)�	��������F���������������������
:�	��!���"-%.$������!��������������+����������������
���������!�����������8��������������+�4������:�����1�����
�+��,��1�)������������;����5�4��!����(����1��������!�
:�	��K�C�)�!���$

� ���� �������� ���9���������6����������� ������������
���������������
����(����>���,�!����������DH�,�����	���
��6�������)�������'����� 4���������A��H�	�� ���� ���

��������+���A��:���F�,����!��������������I����"-"-$

����

$��
	�� !�	 �� ��
�	 ����
�	���� ������ ������� "��4@��
���������������
������#� �����������	���
���� +�	�������� ������� �� %./���!��� �����/9����������
6������������6�����������966 ���������!��������	��������������
9�$������
�������*�����������������������������+�����	�����$���
����������������� ������,��������������������4�������2"����� ���
*��	����������9��������������+������*9�� 1�"--"$

B���	� ��
�!�	 ��8�	#����B	������������
	����������I
7����;	.�B�	��	�����������
	�
� ����9�������� ��� 6�������� ���� ��������� ������� �

A����+�(�������������������*�������������)���������
����*�����������������������������������������)*��� $
����A����+�(���������"%����!������������������!�
4��������1� )*���$�)�$�(����������9��������� ��� ���
4��������1�)*���$

� �����,����!������������������������������������������������
%.#0�������������������%..%$����,��������������������������
����������%..%�,�����,�������������������!���������
���� !������� ��� �������� ������$� ���� ��,� �������,���
��!���������:��������9�����������+�*�������:9* $

����

���������	
��

����������	�
��
�������



��������

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

��������"��� ��� ��
�!�������������	�������
��	� 
*�����9��������:��������9���� ���� !������ ��������/�����,��
��������,��������������������/������+����������+���$�H����������
���34�*���������)�����������1������������*���������I���A�����
���������������������
�����;!���$

������	�����������
����������������	�� �'�	�����
������

����
�����������9�������������������C��������������������������,���
���������4������!��*�����������������+���������������������<������
6���$

;	�4���K�4"����-��� 1��HH
��"�	
��������	��	�
���� ������� ����� ����+�� ��� ������� *��������� )���	��� *���
I������!������!����C����1!��������,���������=9�������9�����
�����>��������@@���!���������	����������%#���;���!������������!����
����������!���������������������$����"--"1�)��C�����!���������
%%��� *��������� ��� ������ ���� ��������� !������ ���� =*�����>�
*��������>���������������������������������������$������������*��������
�����������������������������I����"21�"-%#1�������������,���,����
+�	��+��������������������������������������9���+������4������+$

4�	�������"��� ���!�	�
���	�����
������'�>�"�
����4A�����	
�	�!

����������!�������������������������������,����������������8�!�������
�?"-����������,����������+�������!����$���8�!����������!��/����
�����������������������8���+�����������������������+�!���������,��
���� 	���� 	����$���� ��������� �������>��6�������� ����9���+��+
)�����������,��������������++����������+�����00#1�,�����,����������
��� ���,��� ����+���8�!��� ��� ��������� ?� ��� ����)����� �������� ��
9��!��$

��������%��	�
�	��4@������������������������	�
���:�

�������4����� ��
�%��� ���!����� ��'�>�����	
 ��
�&
:���;����
������	�����4���������4���������
�������*������,��������������
6�����E8�����	��;��������6E; ����3������������������������������
��� ������ �3�)�� � ����+�������:�������� �/����������� 4�����
�:��4 ����:�,�)����$��������/����������������������+�,�������
:���������/�����������6�������:��6 1�,�����!�����������������
��8��� � ����������� ��� ��������+� ����������1� ������������1
��������!������������������������������������,�������	�������������
����������!��,������8�������������8���������$

�%;2���������
�������������	��
�������������
 ��B�����
:�
�����������������+�B:�,
� ������������������������+������������+1��������������

������������	������$

� ����9�����������4����)�	�������������E���������������
�94)E � ��� ������������,���� ���� ������� ���������� ��
9���+�����/�
��+���������9
 �,���� �����������,�"/
����� ���+���� ������� =9������� (������ :�������
�����,����>� �9(:� $

� ���,����!������	�����!����9
>��6���������*�!����*�����
�6** $

�����1��!�	�
���������4�	�	�!
�
����	����	�63�5�����	�63�&���
������		����"��K��������
� �����>�������������������,�����+/�������������
����+�222/

?--E��������������������,���������������������������
����� ,���� ���	�� *��������� ����:���� C�	���1�<���/
*���������<�������:�����5�*�����9��������:�������
9����������������������:�,�)����1�������!��I����"-"-$
��� ���� ���� ��������1� ���,���� !�� ���� ������ �������� !�
�������������������� ����������������������$

� �������+�����������+����������������������������������+��
���������������;����������������;��$

9:�$2�J���	�
�9:��	������
����
�������
�����
����
�	����
$	��
���		������
3������:�������6�������>��������3:�6E� 1�����6�������>���+����
�������3������:�������������,�!����������������3:���+���K�����
����������������������������������������������$

4��������
��������	#�����04	��������
���1���������:��
;����
3�����9�����������H�����������������A�������)��H�����<������
����+���������"/�������������,�������=���+���9������>����:�,
)����$�����,�����+�������!������:��������H�����������������:H� 
���������������������	�������������������
�����/�*�������9�����
I������+��P�������*9I�P 1�,�����,���������������4�����!��
"?1�"-%@����������1�I��������!�� ����*�����9��������:�������
9���$

����



�������

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

� ��������������)������*����'�"%���4�����!��

� ��������������"-%.������������������	����������F

� A�������K������>��)��'�"%���4�����!��

��K������>�� �������� ��� ���� ����� ������� ����� ��

��������1� �� +����� ��� ���������� ����� ��������������

����������+$

������"-%.'������	�������	�����	
�������	��	���������

� A�����������)��'�4�����!���""

� A����������)���"-%.'�4�����!���""

� %���E�������������������
������)�,��'�4�����!���"?

� ���������)�,��)��'�4�����!��� "#

� A�����*��������������'�4�����!���"#

� A�����9��������)���"-%.'�4�����!���"0

E	�������������A�����9��������)�������!���	���������

�����������������4�����!��$"-%.�������M�DE���,����+

A������������9��������6��������F$

� A�����E�	�����������H������)��'�4�����!���"0

�������������� ����"-%.�A�����E�	�����������H�����

)��'� 6������� ����+�� �������+��1� ����� ���� +��!��

E�	�����������H����������������������$

� A����� �������� )��'� 4�����!��� "21� �����"-%.'

D��������������!�'���!��������������������F1�H����6������

"-%.'������$

� A�������!����)��'�4�����!���"@1�"-%.1������'���!���'

<������������E��������$

� ��������������)�������3��	���������������������������'

"@� 4�����!��1� �����"-%.'�������� ��� �����������'

���	��+�:��;���
�����\

� A�����)����)���"-%.'�4�����!���".1��������������"-%.

�A)����=4�+�����+��+����+�����������\>

� A�����H�����)��'� ".� 4�����!��1� ������ "-%.'� =9�

H����1�P����H����>$

� �������������� ������������)��'� 4�����!��� ?-1� �����

"-%.'��������������������+���������+��+��$

� ��������������)������;�����*������'�;���!���%1������

"-%.'�����I�����������+��E�������$

� ��������������6������)��'�;���!���%1�����������"-%.���

�����������=6�����>������������������>$

� A�����<�+��������)��'�;���!���%

� ��������������)������:��/<�������'�;���!���"

E	��������1�;���!���"��������!��������������������������

)������:��/<�������1������������!���������	���������

������������������:�����1�9�������(���������������������

���������+��������/	�������$

���������"-%.������%#-���!���������	��������������+��!��

�����������,����������������������������$�H��,���!���

���"�;���!���%@0.1�*��!���������(������$

� A�������������>�)��'�;���!���#

���������>������������������������>�)������������DP���+

��������'�������������������*���������$F

� A��������,�������!�����������	��������������'�"�M�@�;���!��

�����������������������"-%.����D�����
���,�A����'����

*���������� *�����F�,����� ������ ��� ������	������ ��

�����,��������������������$

� A�����H�!�����)��'�;���!���2

����A�����H�!�����)�������!���	����	�����������������

9���������;���!��������	�������,����$

��������	
�������



	�������

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

� ��������������������,���D�����������������+���������

����	���	��������������������,��������,�����F$

� ������A�����6������)���"-%.��!���	������;���!���2

� ����%���E��������������A�����6������)����A6) �,��

�!���	������;���!���21�"-%.$����,�����+���K���!�����

A�����������;�+���K�������A�; ���������������	��������

6�����/G������������
����1�
����������1�6��������9��� 

��� �����!�������� ,���� ���� 3������ :������� ��;1

3:6��)1���6������6�6$

� ����������� ������ ����!������ @2������� ������)��� ��

;���!���@1�"-%.����3�����*������

� A�����*����)��'�;���!���.

���������A�����*����)���"-%.'�����	�����1�����+������

�������������

� A�����9������H������)��'�;���!���%-

������ "-%.'�9������H������ *��������� ���� 4������

*��	������$

� :��������*������)��'�;���!���%-

��������1�����:��������*������)����������!��������������

���%-�;���!��1��������8�����������A�����*����)��1�,����

�������!���������.�;���!��$

� ��������������)����������(����6������!���	������;���!��

%%1�"-%.

�����������������������"-%.����D(��������'�3���������

����3�������!��F$

� A��������������������!���	������;���!���%"1�"-%.

��������������������������"-%.����D����"A��F$����������

�����������������������������������+�������������������

���������$

� �������������� ���� ���� ��������� ���������� �!���	��� ��

;���!���%?1�"-%.

�����������������������"-%.����D��������������������+�

���������������������������������������������!��������	����F$

� A�����4���������)��'�%G�;���!��

"-%.������'�<������������������������+��!������+�

� ��������������)������������A����'�%#�;���!��

���������>�����������D������A���������(�����
������+

6�����������������F$

� A�����4�������>�)���"-%.

A�����4�������>�)����������!�������	������������;���!��

%#����������������������*I��!����C����>��!�������$

� A����������)��'�%0�;���!��

���� ������ ����A�)� "-%.� ��� D;���������������;��

������F$

� ��������������)��� ���� ����E����������� ���*�	����� '� %2

;���!��

"-%.������'������+���+���������E���,���6�������1������

�������������6��������������E���*�	����$

����



	�������

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

%$�����������.����6E*����������������9������/
�����9�����+�,����!���������/]
� �����1�I����
! �9����,1�������
� �:�,�)����1������
� �
��+�1���������

"$������A�������+�����������:���������/��/
���������4������ �:��4 �;�� ������
��8���� ���������������:�,�)�����]
� �C�������������4�!��������
! ������:�������I��
� �4�!�����6�������(��+
� ������
�������*�����

?$��������9����1����������+��+�����������,����
���� "-%./"-�()*�+��,��� ��������� ���
���������̂ ^^^^^^^^^^^������0$"-&���/
������$
� �#$2-& ! �0$%-&
� �0$--& � �#$@-&

G$�����:����������+���������8������������
���� *����� 4���� �,������ ,��� ,��
��������,�����������]
� �*��	��(�������
! �C����(��������
� �����9�������
� �3�4����	��

#$������������,�����!��1����������������	��
������������������������������!���������/
�������������������������K��������������,
���������� E8����+�� ;�
�������������E;� ������,���]
� �4,����!��
! ����!�(�����
��
� �6�������������!��
� �3
4�
��

0$�����A�����������������,��+�������,��������
����4�����*�,���9��������>�6���������]
� �(������
! �9����������
� �C�����
� �9������*������

2$�����H�,�������������,�����������!�������
���9��+���������!������+�������������]
� Q"?0��������
! Q"#-��������
� Q"2#��������
� Q?--��������

@$������A���,��������������������������������
���������������������������������*� ����
���������"-%./"-"%]
� �<����<����
! �C������4�����������
� �4����4��+��
� ��������6�����

.$� � � � (�	�������� �/9���������� ��+���
��9�3�,����^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
���������������9�31�3
��,����!���!��
������������������������	�������������+
��������� ��� ������ �����+��(�9�*���
��������1� ��	����+� ��� *����������

���(���������� ����E�������9����
)������� ��� ������+��������������������
(�9�������$
� �
������
�����
! �3�����
�����������
� �
������9����������
� �4�����
�����������

%-$�4���4������	��9���� ���� !�+��� ��/
������$� ��� ���� !���� ��+���K��� !�� ���
^^^^^^^^^^^^^^^^^^�����������������/
��	���������)�����������������P�����

:����������������	���������9������$
� 9�����������E�	��������1�������

����6�������6���+�
! 9�������� ��� H����� ��������

)�	��������
� 9�������������������������� ���

H�+�,���
� �9�����������������)�	��������

%%$�A����������������������������������)��
�������(����6�����"-%.]
� (���*�,��'� 3���������� ���

3�������!��
! � (��������'� 3����+����!��� ���

3�����
� (��������'�
����	��P�������
� (��������'� 3���������� ���

3�������!��
%"$���������� I���4�����9��������(�������

4��+��4����,������������,��������/
�����	�������������,������������������
���������	���]
� (��+������	�������
! (��+�����������
� 4,����(��+�
� *�	�����(��+�

%?$�A����� ��+���K������ ���� �������,���
�����������
����5�6�������5���/
�������G��� ����������� ���� ������� ������
D�/6������4E�� ������� "-%.'*�,��/
��+� 4�������������>�� Q%--� !������
���������������� F�]
� ����K�� ! �(��+��
� �����!�� � ������+���

%G$�A����� ��� ���� �����,��+� �������� ���
���������:�4������������:���H�+��
,�����������������+������������1�D���

�������
����	�
���


���



	�������

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

;��������6����+�F]
� �I���� ! �34�
� ������� � �(������

%#$�����,�!��� ������� D%#-�P����� ���6��/
�!�����+�����9�����������4���������/
���� ��+���F� ,��� ��������� ��
I�������!��+1�4�����������$�A���������
��������������!��]
� �I������9$�
��,�
! �4�!������4���(����
� ��������������
� �������H�����

%0$�:�����������������������/���	����+������/
��������������������������>��
������
6������������������+���������������/
����� ����C�K�������]
� 9�������%
! <���+���%
� 9������� E8�������� <������/

%�D9E</%F 
� 4������%

%2$�A����� ���������� �����	��� ���������	��
����������	��
����������������������+
��������,��
��1�!������+������+�%?
�����������/�������	��!�����)6
� �,���
����4�����6�/�������	��
���]
� �H�������M�H�������
��
! �3�����*�������M�3�����*�������
��
� �C������M�C������
��
� �����������M�����������
��

%@$�̂ ^^^^^^^^^^^^^^�����������!��������	��
��	������� ��� �	���� �������������
!�������������������������4�;/�����/
�������������D����/�����F�����,��������/
������������+��$
� ���P�:� ! �(E9�:�
� �4�<���� � �P;(�:�

%.$����������������
����������,����������
��������������������������������������>�
"-%.�=G-�3�����G->�����]
� �����:����
! <�����4��+�
� ��������+��,��
� ������
���

"-$�^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^�9��������
6����������� �
96 � ���� ����6������
*���������6�������
������6*6
 ���	�
������� ������ ��� ���� ��� ���� �������>�
�������/,���������������9������*������$
� �4���� ! �I�!�����
� ������� � �
�����

"%$� 3����� 9�������� :������������ ���
��������� �� (�	�������� ����,��
*�����>��,�!�����̂ ^^^^^^^^^^^^^^����
����!����������������D4�������F$

� �����,���$���$+�	$��
! �����,���$��������$+�	$��
� �����,���$��������$+�	$��
� �����,���$�����������$+�	$��

""$�A����� ������ ���������9�����9�����
C�����4����+���P�����]
� 
���� ! H������
� ;����� � 3�����*������

"?$�A��� ����+� ���� �����,��+� ��������
���������>��I����9��������������������
���,�������I�����;���������]
� �:�	��)���	��
! ���+����������
� ��������:����
� �)������������

"G$�:�����������������������1�,����������	��
����:��/
����+�����������6������
�:
�6 �����������������������	��
��
��� ������ ��
� � �����+�� ���� ��!�������
=E�+����>�]
� �6�����<����
! �C�����
� �6������������
� 4��!������

"#$�����^^^^^^^^^�����^^^^^^^^^^�6�����
�������������*�����������!�����+�:�������
*������A��$
� �(�������9����������
! �(�����������(��
� �9���������������C�����
� �C������������������:���

"0$�<������:�����1������� ����������� ����
^^^^^^^^^^^^^^�,������������+�����	��
������� �8��������� D9;4��6�E8����/
����F$
� �(������ ! ��������*������
� �C����� � �9����������

"2$�9��+������,������,�����������,������/
�����!�������	��
��������������
� �]
� �����!�����H�����+��������� ���

�������<�����
��
! �����!�����H�����+��������� ���

6������
��
� �����!�����H�����+��������� ���

4�����
�����������
� �����!�����H�����+��������� ���

H)�6�
��
"@$�
��,����� ����1� +�	�������� ���� ���� �

+���� ��� �������+� ���� "$#&� ���()*
�(�����)��������*������ ����:�������
H������*�������:H* �"-%2]
� �"-"# ! �"-"-
� �"-"" � �"-?-

".$�A�������+����������,��+�����!���������
!������)�������/(����������3:E46;1

��������K�����1������3:E46;�(���/
,���� ��!�������� ���� ����+�����
*������]
� �9�����������	���
! �E�K��(��K���K
� �P����K���������
� �)�������)�����

?-$��������,�����������1�������!����+����"-
��,���������������	������������������/
�������������������3��	����������6���/
������]
� �3����� ! �:������
� �I������ � �4�����

?%$�����:��,�+����:�!���6��������� ���
������������,��������:�!���*�����*��K�
����"-%.����*�����9���������!��������
���$��!������������� ��� ���� �������
*�����9�����������,������������]
� �:�+���� ! ����K����
� �E������� � �C����

?"$�*����������������������,�����������������
����������4,����������	��]
� �����+��� ! 
����
� ����� � �����:���

??$�����"���D�����/6��������������4�����F
!��,����*�����9��������:�������9���
����6����>��*���������R�� I�����+�!�/
+�������^^^^^^^^^^^^^^1�������:���$
� �*��������
! �<��������+��
� �9�����������
� ����������

?G$�A�������������������������������H�����
*������������8�"-%.�]
� �@" ! �@%
� �@- � �@0

?#$�A���,��������������������������!����)�
���������������������������������������
!��������������]
� �:�
���� ! ����������
� :C�4��+� � <��
���������

?0$����������������������!�++������������
���!��� �8������� =H���<����>� ����� ��
,����������]
� 9������ ! 4���
� ����� � ����������*������

?2$�A��������	����������������)�����������
����� ��+���� ����� ����3��	������� ��
4����������(�������9���������1�E�+����]
� �<�����
�����
! ������
�����
� �����9��+�����
� �����I�����

?@$�:���������������������1�,���������"��
��� ���� ��������������6������6������



	�������

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

��66 �9��>����������/����������������
2���;���!��1�"-%.�]
� ���	�����I�����
! �<����C����
� �������4�����
� �I������
�����

?.$�A�����!������� ���������=)�!���6���
E9�� ��������>� ���� ���� �8�����+� ������/
���1]
� 6������
��
! 4
�
� 
;

� *:


G-$�A��� ����+������� ���� �����>��%��� =(��/
!�+��6���>����������]
� �����I�+�
! �
������
�+���
� ���4�4��+��)��
� �6������)���9�����

G%$�����"��������������6�����������*�����
�6;�*�� ����������	����������������
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^����� !�+��� ��
:��������
������
��+��$
� �34 ! �������
� �
��+������ � ���������

G"$�A�����,��� ����2�������������� ����6G-
,������������4������ "-%.�,���� ���
��������������+����������+������������
���������	��������������������������]
� �A�����+���1�)$6$1�3������4�����
! �
�����+1�6����
� �9����,1�������
� �6������+��1�)�����

G?$�A�������������������������������������/
����� ������� ��� ��������� 	����!��� ���
�����+���� �������!������������
����
��������:������
������"-%.�]
� �G�� ! �#��

� �0�� � �2��

GG$�A���������������	���������������������
+�	��� ���� �����	��� ���� ��	������+� �
����������� �������� ,����� ��$%1G--
����������;���!���21�"-%.�]
� �<�������1�3�����*������
! �(�,�����1������
� �C�����1�A����
��+��
� �C����1�(������

G#$�A����,��������������������A�����9�+��/
�����
����)����A9
) �"-%.�]
� ������M�D4������������+��������+1

����+� ���� ������ ���9�+������

����\F

! ������M� D*�������
����'�
�� ���
4�����������*�������*��������F

� ������M�D3������+�����<���������

����6�����	�����F

� ������ M� D������ ������� ��� ���
������� M���H������� *������ ���
9�+�������
���������*�����F

G0$�:�������������>�������������������,�����+/
�������������������������������,�������/
����� �������� �������� �����,���� ���	�
*�����9��������:�������9���1�*����/
���������:���C�	��������<����*����/
�����<������:�����]
� �
����+�222/?--E����������
! �
����+�2?2/?--E����������
� �
����+�2#2/?--E����������
� �
����+�222/?--�����������

G2$�A�����,�������%?���6�������������6��/
�����6����������H�����������������A��/
������66HA� �����"-%.������]
� �(�,�����1������
! �C�����1�A����
��+��
� �:�,�)����1�)����
� �9��!��1�9����������

G@$�A�����������+�	����������������+�����
������!������������8��������]
� 
����
! �����+���
� �������*������
� ;�����

G.$�A��� ����+� ���� �����,��+����� ������
D�������!�������������������"-%.F�,���
����,��������Q#%$G�!������1����������!�
����!����������+�K�������!��]
� �3���C���
! �(����������
� �*��������9�����
� �9������!���

#-$���� ���������� !�� 3����� 9�������
*������I�	����1�
������4��+���
4 �<�
�����,����!��������	����!��������������/
���������A��������]
� ������%1"-"-
! ��!�%1"-"-
� )���?%1"-%.
� I���%1"-"-

#%$�A����� ������� ������������ ���� !���
������������������;�����]
� �����������������
! ��������+��
� �A����C�������
� �9���
�+�

#"$�����4�������6�������������,���������
��������������������������������������+�
����������������������������]
� �4�����!���?-��

! �;���!���%@��

� �;���!���"-��

� �:�	��!���%��
#?$��4�;�������+����9�3�,����,�������+�/

��K����������������������������������+���
����H�����4�����9������]
� �6�� ! ���A
� �)�); � ����

#G$�A�����������>�� ��,��������	����+��
*��������������� ��� ���������� �����>�
����������������������]
� �34 ! �3C
� �6����� � �(������

##$�A�������+��������!������������������
=C�������C�������>���������]
� �H�����!��/C����������+���
! �9��!��/C����������+���
� �*������C����������+���
� ������	����C����������+���

#0$�A�������+����������,��+����������!�/
����������������������,������������������
�������������;��������"-"-]
� �P�+���,��)���
! �<�����*��+��
� �4������C����
� �4�����9���

#2$�A������������!�����������>��������,����
�����������!����������������������������/
�������9����,����������]
� �4������4���
! �C����4����,��
� ��������4��+�
� �4��������4��+�

#@$����� ����������� ���
��������� 4��	��� ��
��������	�������	������,����,��������
���+��+������,����������]
� �:�+����� ! ������
� �C������� � �C�����

#.$�4��������������������������������������
�������������������,����,������������]
� ���������� ! ����,��
� ����� � �6��!����

0-$�H�,���������������,����!�����������!�
E*�;��������������"-%@/%.����0������/
������]
� �@$0#& ! �@$0?&
� �@$0-& � �@$#2&

0%$�A�������!����������������)�������9��/
��������������6�������]
� ������4���
! �:������4���������
� ���������4��+�
� �<�������:����



	�������

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

0"$�A�������!�����������������������,�:�/
�������4����������	����� ��� ����3�����
4�����]
� ���!����;>
����
! �I���*�,���
� ����������C$�A�������
� �I���I�����

0?$�A�����������������,��+���	�����������/
�������,���
�������������,�����������
�,�����"-%.]
� �)�����*������
! ������
����
� �C�������C���
� �4��������C���

0G$�A�����4����73��������������������������
=������>���!�������]
� �6�����+��� ! ����������
� �)���� � �3�����*������

0#$�(��+������������������,��	����!��������,
���������������+��+��]
� �%- ! �.
� �@ � �%"

00$�����(��+�����������������������!�,����!�
����������,���������]
� �:�,�)���� ! �H�����!��
� �
��+����� � �6������

02$�A�����������������������������!���	�
"-"-�������������������������+�����P���]
� ������+���
! �9������*������
� �
����
� �3�����*������

0@$�A���������+����������,��+����	��������
����������������������������,������
1
��9������!��]
� 6��������� 6������ 4��+�

3��	������
! 9�������(������3��	������
� I�,��������:�����3��	������
� 9������� I����!�� *����

�����������3��	������
0.$�A�����������������������+���	�������/

��������	����,��������������(��!���4�����
���������������������"-�����"2�4�����/
!��]
� �(���������!��+
! �E�����������
� �9�����A�������
� �:�����9����

2-$�A��� ��������� ����9���+������ �����/
�������4������������ �����������!��
������6�����+�]
� ���������4��+�
! �*�����(����
� ���	��4������*�����

� �����,�������(�����
2%$�A�����������������������������,�������,��

��������1��������+��������������������%#]
� �C���!���
! �:����
� �9���������������
� ���	���

2"$�����4�������6����� ���� ���+��� ������
����� I�	������ I�������*����� ���,����
�����73���������+�������+����������������
���/���������������������]
� �A����
��+��
! �3�����*������
� �I���������C������
� �)����

2?$� ��� ���� �������� 9�������
:������4���������>������������������/
�������1�,�������������,����������8�����
���������,����������������������+����/
������]
� �"" ! �""$#
� �"- � �%#

2G$�A�������+����������,��+�,�������:�/
������� (����������P���+� 4��������
�,���/"-%@]
� �)�$�4�����(��+���
! �)�$�P������4��+�
� �)�$�)�!�����4����
� �9�$�*��������4��

2#$�A�����������+�	�����������������4��/
��������+��+������������������?�����
@���+������������+�	���������������	���
�������]
� �3���������
! �H������
� �*����!
� ����������

20$�A�������+����������,��+�����!���������
�����8�����������]
� �I
4�C�����
! �44�:������
� �<C�*�������
� ��C4�
��������

22$�A�����H������;�+���K����������!���������
������A�����*�������4������)������,����
���]
� �"-�4�����!��
! �%.�4�����!��
� �%@�4�����!��
� �%2�4�����!��

2@$�A���,������������,���� ����:�������
(����������=�,�������E8��������>]
� *���$�4����A�����������:��	�
! 9�$�*��!����C������������

� )�$� I���������� ����
:������������

� )�$�������C�����4����
2.$�3�����9�����������E������������������5

)46����������������!�������,����,����
�������� ��� ������� =)�+����� *������
�!�����>]
� �����!�� ! �(��+��
� �A������� � ��
9

@-$�A�������������������������)������*����
�!���	���+��!����]
� �"-���4�����!��
! �"%���4�����!��
� �""���4�����!��
� �"?���4�����!��

@%$�A��� ��������� �������� �������� !��,��/
���+������	����������������A�����
�8��+
6������������"-%.]
� ������*��+���
! �<�����4������
� �����6��+�
� �4��	���)����

@"$�A����������������+����������,��+���	�
���������,���=;���������+�)�����4�/
������,���>����E��������������]
� �4������(����
! ������4������
� �;K��
� �(��������������

@?$�A��������������!������������������;�/
����"-%.���������>����������������]
� �(�����
�� ! ����K�
� �*����	�� � ����������

@G$�A���������+����������,��+����	���+�����
��������������������������!��������]
� �E�������
! �<��+�����������
� �
����������,���
� ��������6��

@#$�A��������������������������,�����������
���A����
��]
� ����� ! �������
� ������ � �I�����

@0$�A����� ����+� ���� �����,��+�,��������
������������������������!�����������������
�������A�����A�������+�6������������
"-%.]
� �
�����+*����
! �)�����*����
� ��������,���
� ���	��C�����)�����

@2$�A�������+����������,��+�������������
����������������������)�����]
� ������4���
! ���������4��+�



		������

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

� �:�������9���
� �:������4���������

@@$�A����� ����� ������� ����H�,���9���
�	����,�������*9�:�������9�������
34�*���������)����������������������
���+����+�����]
� �H������ ! �
�����
� �����<�+�� � �:�,�P��

@.$�A������� ������������������)������4�+�
���+��+����!���	���������� ����,����
�	��������]
� �"%���4�����!��
! �""���4�����!��
� �"?���4�����!��
� �"G���4�����!��

.-$�A�������+����������,��+�,����������/
�����%�4��+������(�����*��8���������]
� �4�!�������<�����
! �9�8�<���������
� �6��������������
� ���,���H�������

.%$������
���������������������������������
����������+����,���������+����������,/
��+���/�������	��!���]
� �*96 ! �*:

� �
;
 � �
;�

."$�������������+�	��������������������,
��������� ��� ����������������� ��� ���
��������������������+�	��������������/
��������+�,������2�������������	���]
� �G-�������� ! �?-��������
� �#-�������� � �0-��������

.?$� DH�,������ ���]�P��� ��	�� ���������
������1��������������,��������������
,����$F�A��������������,����]
� �9�����P�����K��
! �4��������K����
� �
������!��
� �(���������!��+

.G$�*9�9���1������+�������������������"-%.
3:�6������� ������1� ���������� ����
������,���� ��������� ���� ��������� ��� ��/
��,�!��� ����+�� ��� %2#� +�+�,����� !�
,���������]
� �"-?- ! �"-""
� �"-"G � �"-"#

.#$�A�����4����73��!������������������������
���� ��+����� ���!��� ���(������6����
���������������
������������]
� �)����
! �I�����5�C������
� �3�����*������
� �������:���

.0$�9���������������H�������,����+����������
���,��������]

� �;���!���"G��

! �;���!���"?��

� �;���!���""��

� �;���!���"%��
.2$�A���,�����������>��
����9��>��*�����

�,����"-%.�������������������+�������/
��������������]
� ��������9����
! �6����������������
� �����9�����
� �:�����

.@$�A������������!�������������������!���
����������+�����%-����!���
������/
������������ %/P����
�������� 4������
"-%.]
� ��94�)����
! ��4
�H�����!��
� ���9�������!��
� �4�
9�*���

..$�A������������������������������������
����)�����������:������������������
�;E���5��E��4��8��������������������]
� �34� ! �3C
� �6����� � ����������

%--$�A����,��������
66��E���������"-%.�!�
�������������]
� �?���;���!��
! �%#���;���!��
� �"?���;���!��
� �G���:�	��!��

%-%$�A�������+����������,��+�,������������
D(��!���(��������F��,���]
� )�����������
! E��������9�����O
� ��+����9����O
� �:��������9���O

%-"$�)�������9����������������4��+�����/
����������,���������+����������,��+
	����������4�����!���"#1"-%.]
� �<����� ! �<�����
� �9����� � �C����

%-?$� A��� ���� !���� ��������� ���� ���
)�������!*������,���]
� ������!��
�������
! �����������O
� ������
�����O
� ������9��+���,��O

%-G$�:���������������,��������!����������/
���������,���������]
� �9�������(�����
! �:��������9���
� �4������<����!�!����*����
� �
�����!����O

%-#$�A�������!���������������������������/
��������!�,��?�������������"-��]
� �I������
�����
! �H�����������C���
� �)������4�����O
� �C������*�����

%-0$�A�������������,�������������E8������
9���
���"-%.]
� �34� ! ������
� �I���� � �������

%-2$�A���� ��� ����:��������3�����)����!/
���	����	�����������������]
� �?-���4�����!��
! �"���;���!��
� �%#���;���!��
� �?%���;���!��

%-@$�*9�:��������9���� ���������� ��,
�����+�������������*���������������)�/
	������+�4�������������]
� �34)�%��������
! �34)�#��������
� �34)�%"��������
� �34)�%#��������

%-.$�A������+�����������������������*������
:E������������� ����������� ��������/
����]
� �6:4� ! ��4�;
� �:�4� � � I�R�

%%-$�A�����������������,��+���������>�������
���������/�������������������������������
����������,����)����]
� �������E8�����
! �<�����
������E8�����
� �9�������E8�����
� �H��������E8�����

%%%$�C����������(���+��	������!������������
���������,�6��������,�������+���K�����]
� �E3 ! � �9�
� ��)
 � �E6


%%"$�����)�����3��	�����������L����+����
4��	��������������������������	������
��,�������������������+����,����������]
� �����������*������
! ������
� �:�+�����
� �H��������*������

%%?$�A����� ������� ��������,��� ��������
�,������,���������<�������*���*��K�]
� �4�����9��K�
! �<�����*��+��
� �9����C��
� �*��3���

%%G$� A����� ������� ,��� �,������ ���
=6���+�������,���>�!��
����59������



	
������

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

(��������������������!���+��+�����+�
����������]
� ��������9���
! �4������,�����
� �*�����I��+��
� �)������4�����

%%#$�A���� ���A�����9��������)��� "-%.
�!���	��]
� �4�����!���""��
! �4�����!���"G��O
� �4�����!���"?��O
� �4�����!���"0��O

%%0$�A����������������������������K���!�
�!������]
� �:�,�L������
! �6�����O
� ����������
� �������O

%%2$�A����������+��,�����!��������+�����"��
�������� ��� ���� 4��+������ /� �����
H�������]
� �����)����O
! �����9�����
� �����C����+���
� �����C�����

%%@$�)������������������,���������+����
���!�������������1������������!������
����+��������	����]
� �%%% ! �%%?
� �%%" � �%%#

%%.$���������������<�����C�������,������
�����������,���������������]
� �? ! �G
� �" � �%

%"-$�A������,�����������	�����������������
����������������	��,�����������+�������]
� �C�������1�������:���
! ��������*������1������+���
� �������:���1�C�����
� �C�����1�C�������

%"%$�A����,��������>��������������9)�A����
)�+�����6��������	�����������+�"-%.]
� �G#��O ! �GG��
� �G@��O � �G2��O

%""$�A������������ ������� ���� �9)�A����
)�+�����6��������	�����������+�"-%.]
� �4��+����� ! �)�����
� �4,��K������ � �3������4�����

%"?$ A���������+����������,��+�����/
���������������������������3:(�]
� ����,��O
! �:�����C����
� �4�����C����
� �����

%"G$�A��� ��� ���� �������� ���������� ���3:
(������������!��]
� ���������9�������/
����
! �9��W�����������E�������
� ���������(�������
� �C�������9��������

%"#$�A����������������!���	�������%#������/
�������)�����������]
� :��������)��������9���+�����

���������
! ���������� ��+�������� ���

)�	������������������
� ����������+��������������������

�����
� *������� ����� ��+�������� 5

)�	������������������
%"0$�A���� ��� ����A�������������)����!/

���	���+��!������	��������]
� �"#���4�����!��
! �"0���4�����!��
� �"2���4�����!��
� �"@���4�����!��

%"2$�A�����H�+��6����� ��������� ��������
��!���������������	����+���+�����������
�����,����]
� �9������H�+��6����
! �)�����H�+��6����
� �����������H�+��6����
� �
��!���H�+��6����

%"@$�A����������������+���+����+�	��������
��������	����������������������]
� �S����
! �I�����O
� �4��������!��
� �4�����������

%".$�A������������������������!���=�����'
��+�����+������>��E����������+���>1
,�����,��������������������]
� �9��������4��+�
! �<�����(�����
� �P���,����4��+�
� �4�!���������4,���

%?-$�A���������	�����������(��+�������!����
���4�����!���"21�"-%.]
� �"%�� ! �""��

� �"?�� � �"#��O
%?%$�A�������!����������������+��������������

,���*������������������*��K�]
� �4�!�����(����
! �����������
� �C�	�����(����
� �)�	����+��,��

%?"$�A����,�������+��/������������!��!�����
��������]
� �;���!���%��O

! �;���!���"��O
� �;���!���#��O
� �;���!���G��O

%??$�A����,����!��������8��������+����I5C
���������]
� �:�	��!���%G��

! �:�	��!���%��

� �;���!���?%��

� �;���!���%"���

%?G$�D����H����1�4��1�6��������1�I�������

������������+����,����+��������������/
K������$F�A����������������������]
� �:��������9���
! ������4���
� ���������4��+�
� �4�����(�����

%?#$� A��� ,��� �,������ ���� (:
�������������(����9�����!��*����/
���������:����C�	���]
� �*���$������!���6������������
! �)�������*�����
� �)��
�������,�H�K��
� �)��*��!�����������*���

%?0$�H�,������ ���������� ��������+� �����
��	����+��������+�������� �������� ���
�����������������������,�]
� �"# ! �"-
� �"" � �"@

%?2$�A����������������������=4������E����/
�����S������� ����8>� ���������!��:���
����+]
� �3�����*������
! �
����
� �C�����
� �*����!

%?@$�A���������������������6������)������/
�!�����]
� �;���!���%��O
! �;���!���"��
� �;���!���?��
� �;���!���G��O

%?.$�A��������������������+���������/�����
	����������
���9��������������������
�������]
� �"G-� ! �".-�
� �?%-� � �?0-�

%G-$�A�����!���������	�������������������
����:������9�������(������ ���!���+
����!���������;���!���-"1�"-%.]
� �%#- ! �%0-
� �%2- � �%@-

%G%$�A����������������������������������������
!��������]
� �����	���"% ! �H59
� �L��� � ��������



	�������

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

%G"$�A�������!����������=�����>���������,/
������,�������������>]
� �
����)���O
! �4�+�����(����
� �4�,����4��+�
� �C������*���

%G?$�A������������,������������!������,����
��$�%����@0+�����+���]
� �
������*����
! �)�����*����O
� ���	��)�����
� ��������,���

%GG$�A������� ������	��� ��� ���� ��,� ���
6����]
� �����9��������C4�
��������
! �����9��������:4������
� �����9�������4:�(����
� �����9�������������4���

%G#$�A�����������������������������������!���
���������,����������������������������]
� �
�������I����
! ������9��+�����
� �C�����(������	
� �*������I�����

%G0$�*�������������	�����,������������������
����C���������6������������+�������]
� �*9�9���
! ���������4��+�
� �4�����(�����
� �9��������4��+�

%G2$�A��������������������������������,��
����+�����������������A��������������
6������������ !�� ���������+� %--
����������.$20��������]
� �6���������6�����
! �I������(�����
� �������)��(����
� �3�����
���

%G@$�A���� ��� ������������ ���������������
������� *����!�6�����9��������
����
4��+�1�,������������������������!���
���	��������������������������]
� ������4��+�
! ����,����4��+�
� �
��,����4��+�
� ����������4��+�

%G.$�A��������������������������+������
9�3�,�������������� ���$� ��� ������� #
�������������������#����� �������������
��������+�����:( ��������������]
� ������������������������������� 
! (�����������
� ;��� ���� :������� (��

6�����������;:(6 
� *���������:(����������*�� 

%#-$�A�����������������������������?��������
���� �����/*������� �������6����������
���*�6 �4������]
� �:��>�����1����+�
! �*����9����!�1�*�����:�,�(�����
� �����1�4����
� �4�	�1�����

%#%$�A������������	�������9�*�
�����9���/
������,����"-%.���������������!���������
����,���������������+�]
� :����������,�����
! ������*������!���
� 4�����*�����
� �C�4����

%#"$�A���������!�����������������������!��
�����	����!�����������������������������
���<�������]
� �)
� ! 4
�
� *:
 � 
;


%#?$�����2���A�����H�����E�������������
�AHE� �"-%.�,�����������,���������7
3�]
� 9��!�� ! :�,)����
� 6������ � C�����

%#G$�A�������!�����������������!�����/
���������������*����!�����9����������
6��������	��
����������]
� I���
��+,���
����
! 4�A������4��+�
� :�<���,�������
� �������C����

%##$�A�����������,����,������,��������
���
�������+� ���� 4�����+� 4������,���
"-%.]
� �I���������C������
! �9����������
� �3�����*������
� �(������

%#0$�:��������3��	������1� �����������+���
���9�3�,����:�������� �(�	�������
)�	������ �:�() 1�9�������� ��� E���/
�������� ���� ��������������������+�
�9���P ����������������+�=;������6�/
�������
������+�*��+���������6�!��
��,1�6����� ��	����+������ ����)�+����
���������� �����+��:�()� �������+
9���+������4��������94 >]
� ��,�6����+�1�)�������
! ��������,�6����+�
� 4���������6����+�������,
� :����������,�����������3��	������

�:��3 
%#2$�A�������������,����������������4���

3/%@�6������������ "-%.� ��� ����� ���
�����]

� *������ ! 
�����
� ����� � 
��+������

%#@$�A�����������+�	��������������������
����=<����+��4�����������������>]
� ;�����
! �����+���
� �����
� �������*������

%#.$�������������������������������������/
����3��������3 ����������������������
������,����������������]
� �����9��+�����
! *������I�����
� *���������+��
� �����!��
�������

%0-$����������3�����9�������� ����9����1
4����� ����9������E�����������:����
(������ ���������,�����!������������
2--�������.--������������������!���
�������/!�������+���������]
� 
��!�� ! �������
� ��������� � ��!!��

%0%$�A������������������������+���!��+�	���/
����������������������	��%$?G��������E)
���������+����������������]
� �)����!���"-%.
! �9�����"-"-
� �I�������"-"-
� �������"-"-

%0"$���%-�����=���+���9���>�������������
,���������]
� ����	���
! ��������
� �����,
� *���

%0?$�A�������������������������������������
:��������:���������4��	���,����������/
��������� ��� ���� 3������ :������
6�������>��������3:�6E� ]
� 9������������P34H
! 9�������� ��� H����� ��������

)�	��������
� 9�������� ���H������ ���� ������

A������
� 9�������� ���A����� ���� 6����

)�	��������
%0G$����������	������)������������������,����

�������]
� ��������
! 4��+�����
� :����
� 
�����

%0#$�A����� ������ ��������� ��������� ���
=*����������*������>�������+�]
� 4��� ! 9����������



	�������

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

� 
���� � �����
%00$�����(����������������	������!���������

,���������73�]
� 9��!�� ! 6������
� :�,)���� � �����,

%02$�A���,��� ����������,���� ���� "-%.
4,����������!���������,���������+
����#��������������������������4����+���
4���������������]
� �4�������C���
! ������!��
�������
� �4��������������
� �:��������9���

%0@$�A����� �����73�� ���� ��������� �!���
������������ ��� ���� ���� ������:�������
:��������� 4��	��� !��3�����9�������
���H�����������������A�������]
� �(��
! �9����������
� �C�����
� ��������*������

%0.$�A����� ������ +�	�������� ��������� �
������������������!��/!�������������/
�������!����������+��/������������,����
�����������+����������������������]
� H��������*������
! 3�����*������
� �����
� 4���

%2-$�A�������+������� ���������������� ���
6��������	������6����������6�6 �]
� �C�����)�	
! �4��������������
� ���	��4������
� �4�����(�	����

%2%$�A���������������������+��������!�����
���� ����������%.����� ��� "% � ��� ���� ���
D"-%.� 4����,����9������� 4�����
��������������9)>�����+����+������/
�����F� !�� �9)� �������9��������+����
)��������� �]
� �*����!
! �3�����*������
� ����������
� �H������

%2"$�A���,����������������������8����!��/
������������������(���������;���!���?1
"-%.�]
� �4�������9����
! ������*���
� ���������+��
� �)������
�����

%2?$�A����������������������������������/
�K��������������������������������!���
������� !���� �����%-��$9� ��� G�*$9

������� ���� ������� ���������� �����������
�3�� �,���� ���� �8�������� ���9�����
*������1�9�K���������:�+������]
� �)�������������
����+�4��	����
! �)�������������)����	�������
� �)�����������������������4��	����
� �)�������������E���������������

%2G$����,����������1������������<�����
�����
E8�����������1������>����������������,���
����]
� �)���������9��!��
! �)���������<�������
� �)���������C����
� �)��������������,

%2#$�A����� ������ ��������� ���� ���������� ��
:��������+>��4������E���������S������
����8��4ES� ]
� �������*������
! C�����
� �����
� �����:���

%20$�A����,��� ��������� ���� �������������
)������;�����*�������"-%.�]
� ������M�D������4������+�����

�+����F
! ������ M� D4������+� ����� ���

������'� ������+� ���� �������1
6�����!�����������*���������������
;�����*����������4������F

� ������ M� D���� I������� ����+�
E�������F

� ������ M� D6���!�����+� ;����
H�������+����6��������F

%22$���������+�����
������1�����>���������
���������������������,��������,�����
�����������()*]
� "& ! "$#&
� ?& � G&

%2@$�A��������������������������������������
64��/:(�����������6�������(�����/
,�����
����1�9�����������I���4��������/
��	����������/�����	�������������D��/
������!��������	��F�]
� �(�,�����1������
! �6������1�������:���
� �*����+���1�3�����*������
� �9��!��1�9����������

%2.$�A�������������������������!��������
������1�*<�4�������������������������
���������
A���
���������A��������/
������� ������+��"-%.�]
� �%�� ! �G��

� �0�� � �#��

%@-$����������4����������������+�������,����>�
���+���������������������������,����

����73�]
� :�,)����
! :����
� C�����
� �����,

%@%$�A���������������6��������������������
���,����*�����������6����������+����
������� ��������������������	�� ����� ��/
�����������������]
� ���+�����������������
! �9�8�
������������������
� ��)
���������
� �4
����������������

%@"$�H�,������ ������������� ��� ����� !�
���������������,���6������+���������/
����6��������������6�6 ����������E8/
����������������������������������������/
���������]
� ����%--- ! ����%--
� ����#-- � ����"--

%@?$�A�����!�������������������������,���/
���,���� ��� ���������� ����+������/
��9��������������������9������� ���
������!�������G��������������]
� �������
�������6������
��
! 
������
�������
�
 �����6�����


��
� 4����� 
��� ��� ������ �4
� � ���


������
�������
�
 
� 4����� 
��� ��� ������ �4
� � ���

6������
��
%@G$�A������������������������������������

,����*�������������������������	������
�������������������]
� �:�,����������������
! �4����H���������������
� ��������(�(����������������
� �3����������������������6������

%@#$�A�������+���������������������	�����/
	�����������������!���� ��� ������ �+�
���������+���]
� �������6����������������
! 4������+��������������������
� �������;�������6��������
� 
��������6�����������6��������������

%@0$�:��������!��������������+�������9�3
,����������������,������������������/
	������,�����!������!����+��8��������
����!�������	��+�5���������������������
�����������]
� �4�����
������������4
� 
! �6������
��
� �
������
�������
�
 
� ��������
��



	������

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

%@2$�A�������!���������������������*�����/
����)��������(����������*������������/
�����
�����]
� �������C�����<���
! <����6�����	���
� :C4��+�
� C4�)���,����

%@@$�A����������������������������������/
����	����������������!��*�����9�������
:��������9���������+�4,�����
�����
)�,������+����]
� ���$�"--
! ���$�#-
� ���$�%#-
� ���$�%--

%@.$�A���,��� ����������4�������4������

���*��K��"-%.� �,���� ���� ����!��
�������=��	���!���A����'�E8�����+�)���

���������A�����)���+��������9��>�]
� ������E���/���+�
! �������
����
� �H�������,��
� �6��������6������*���K

%.-$����������*�������������:����C�	���
����+�����������2-����
����!��������� 
�����������+�����������!������������/
����������������������,���������73�]
� *���
! C����
� :�,�)����
� C�����

%.%$�A���,�����������������8�����	�������/
�������������������������������9�������
����]
� �:�9��������
! 4������4�
�����
� �����!��C���
� ������4��+�

%."$�A�����,�������G��������������C�L�:)/
"-%.1���������������������8�������!��,���
����������C�K�������������������/
�������]
� �A����4���+1�����������*������
! �:��/4�����1�C�K������
� �*������+���1�3���������
� ����!�1�C�K������

%.?$�A���������������������)������:���<��/
�������!���	��]
� ;���!���G
! ;���!���?
� ;���!���%
� ;���!���"

%.G$�A��������������������������4�����
��
���������4
� �������������������1���������
�����������������K������]

� �
����������������
! ��6�6��
��
� �H)�6�
��
� ��8���
��

%.#$�:���� ���� ���������� ������������������
,����3�����9�����������:�,�������/
��,�!���E���+���9:�E �5���+���K��
����(��!��� 4������� 4����������!��
�,������ � ����������� ����(�������
����������������!�����	��+]
� �����)����
! �����C�����
� �����
��!��
� �����9�����

%.0$�A���,����������������������,�������/
����)��������(�������)( ��������*����
������������
�������*�
 ]
� ��������9�������
! �C�������4��+��)���,����
� �4��������C��
� �C$�4�����*�����

%.2$�A��� ��� �������������� ����!��1� ������
D������ ���� ����:����������� M� *���1
*�����������������F�]
� �<������������
! ������*���
� �9�����	�4��+��*���
� �4���������

%.@$�A���,����,������,��������"-%.�3:
H�+�� 6������������ ���� ����+���
�3:H6� �������+�����:�������,����]
� �����	����4������!��+
! ��K�K!��������	
� �4����������+��C���
� �*����H������+

%..$�������9��+������+������������1����,��
�����������,����,�����!���]
� �P���
��
! �H)�6�
��
� ��8���
��
� ��������<�����
��

"--$�A�������������,��������������������/
�����+�	������������������������������/
��+��������������������������������� 
�����1�"-%.������+�����4�����9��������>
6�������������4����)�	���������]
� ����G---/@---
! ����#---/.---
� ����?---/2---
� ����#---/%----

����

���,��
-�.�

%$�� "$�� ?$�� G$�!
#$�� 0$�� 2$�� @$�!
.$�! %-$�� %%$�� %"$�!
%?$�! %G$�� %#$�� %0$��
%2$�� %@$�! %.$�� "-$��
"%$�� ""$�� "?$�� "G$��
"#$�� "0$�� "2$�� "@$��
".$�� ?-$�� ?%$�� ?"$��
??$�� ?G$�� ?#$�! ?0$��
?2$�! ?@$�� ?.$�! G-$��
G%$�� G"$�� G?$�� GG$��
G#$�! G0$�� G2$�� G@$�!
G.$�� #-$�� #%$�� #"$�!
#?$�� #G$�� ##$�� #0$�!
#2$�� #@$�� #.$�! 0-$��
0%$�� 0"$�� 0?$�! 0G$��
0#$�! 00$�� 02$�� 0@$��
0.$�� 2-$�� 2%$�� 2"$��
2?$�� 2G$�� 2#$�� 20$��
22$�� 2@$�� 2.$�! @-$�!
@%$�� @"$�� @?$�� @G$��
@#$�! @0$�! @2$�� @@$��
@.$�� .-$�� .%$�� ."$��
.?$�� .G$�! .#$�! .0$��
.2$�� .@$�! ..$�! %--$��
%-%$�� %-"$�� %-?$�� %-G$��
%-#$�� %-0$�� %-2$�� %-@$��
%-.$�! %%-$�� %%%$�! %%"$��
%%?$�� %%G$�� %%#$�� %%0$��
%%2$�! %%@$�� %%.$�� %"-$��
%"%$�! %""$�� %"?$�� %"G$��
%"#$�� %"0$�� %"2$�! %"@$��
%".$�� %?-$�� %?%$�� %?"$�!
%??$�� %?G$�! %?#$�� %?0$�!
%?2$�� %?@$�� %?.$�! %G-$��
%G%$�� %G"$�� %G?$�! %GG$��
%G#$�� %G0$�� %G2$�� %G@$��
%G.$�� %#-$�! %#%$�! %#"$�!
%#?$�� %#G$�� %##$�� %#0$��
%#2$�� %#@$�� %#.$�! %0-$��
%0%$�! %0"$�! %0?$�� %0G$��
%0#$�� %00$�� %02$�� %0@$��
%0.$�� %2-$�� %2%$�� %2"$��
%2?$�� %2G$�� %2#$�! %20$��
%22$�� %2@$�� %2.$�� %@-$�!
%@%$�� %@"$�! %@?$�� %@G$�!
%@#$�� %@0$�� %@2$�� %@@$��
%@.$�� %.-$�� %.%$�! %."$��
%.?$�� %.G$�� %.#$�� %.0$�!
%.2$�� %.@$�! %..$�� "--$�!




�������

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

%$������A�����!������,������+������%#0#]

�� �
���������6�������

�! �
���������6�����

�� �
����������������

�� �
���������C�����

"$�����A�������������+������������,��+�������

�������)������]

�� �*����	��)������

�! �6�����)������

�� �9������)������

�� �(�����)������

?$� � A���� ��� ���� ��!����� ��� ���� .% ��

6���������������������� ����1�"--?]

�� ��+�����������������

�! �������+� ���� ��K�� ��� �������� ��

���������

�� ��+���������������

�� E�������������������������������	���

G$�����A���������+����������,��+������������

!������������������+������	���������'

�� ������������

�! �*����+�����

�� �S�����

�� �)����������

#$� � �A�������� ���� �����,��+������������

,�������������%.@?�����������������

������������� ���� !������� ��� ��,��

!��,����������������������+�	��������]

�� �C�������6���������

�! �4�������6���������

�� �:���������6���������

�� �9������6���������

0$����6����������������������,����!��,��+'

�� 4�������� ���,����� ����� �� ��+�

�����������+���

�! 4�������� ��,����� ��,� ��������

��+���

�� ����������+���������������+�������,

�����������+���

�� ����� 
���� ��� 
��+��� ��,����


��+���������������

2$����������������������,����������������

�����������������+�����+����������������1

�����������+�����������������������1���

������

�� �:��������

�! �4����+�����

�� �)�����������

�� �E!!�����

@$� � �A���������+� ���� �����,��+�	�������

��������� ��� ������� ��+��� ������ ��

9������������'

�� �6�����8� �! �<���	���

�� �C������ �� �4����!���

.$����=6������>�������������������������,���

�� �<��������

�! �E���������

�� �������+��������

�� ��������+�������������

%-$� A����� ������ ��� ���� ����������

��������������������������������K�����

�����������]

�� ������������

�! �9���������

�� �4�����������

�� �������������

%%$���������������4�����+�������,�����+���

!��,���]

�� �������������������!����6��	�

�! ������4����������6���,�����

�� ������4����������)��������

�� ������4����������A������H�����+�

%"$� ���� ����� ��� �������� ����� ��� ���

�������������������

�� �*���!����������	�

�! �*����

�� �4������������	�8

�� �6����������������	�

%?$�6��	������� ��� ����� ����� ����������� ��

�����	���!������+�'

�� ��������

�! �H���������

�� �<��������

�� �������������

%G$�A������������ ���� �����,��+�������� ��

��������+��	���K������]

�� �6����� �! �����

�� �L��� �� �9������

%#$�A�����������������,��+�����������������

��+������������������]

�� �6����� �! ���!�����

�� �*�������� �� ��������

%0$�)����+���������������������+������������

����������������

�� �:�������

�! �
����!������

�����
�	��

��������������������������

�����������

���




�������

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

�� �4����������

�� �
����������

%2$� 9������ ����+��� ��� ������� !�� ���

���������������'

�� �*�����������

�! ������������

�� �;8��������������

�� �3��������

%@$�A��� ��� ���� �����,��+� ��������� ���

��������� ������� �������� ��� %.".� ��

,���������������*������4,�����,��

��������������!��������	�����	�]

�� �9�������:����

�! �4�!�����6�������
���

�� �I�,��������:����

�� �9�����9�����9��	���

%.$�)����+� ����S���� ������9�	������ ��

,�����������������,��+�����������������

+�	��������,�������������]

�� �4����� �! �
�����

�� �������� �� �I�����

"-$�����H������������������+���������1�����

�������������	����������������������'

�� �������8��������������$

�! ����������������8����+����������

��������$

�� ��� �������� ���� ������� ���,���

�����	����������$

�� ���� �����+� ������ +����� ���

��������$

"%$���������%"?���� �����������6�����������

���	��������'

�� ����;�������������+���,�����

����*��������

�! ��	������ I������������ ��� ���

4�������6����

�� 4������� 4������ ��� I����� ���

C������

�� ���E��������6�����������������

����� ���� ����� ���������� ��� ���

�������

""$� ���� ��������� ��� �����>�� �������

9�������������������,�����^^^]

�� �E����
���

�! �A����
���

�� �:�����
���

�� �4�����
���

"?$� ������������ ��+���� ��	�� ��� 	����

,������]

�� ���+�������������

�! ���+���������������������+���

�� ���+������*�������

�� ���+������6����������������������

"G$����������������������������������������

����:��+����H�����������������������������

�� �����*��+����+��

�! �����
���+��������

�� ���������+�������

�� �����
���������

"#$�����������,����������������+�!�+������

��������������������>�

�� ���	� �! ������

�� ������ �� �H���4���

"0$�A�����������������,��+��������������������

�������� ��� ����������K��� !�� ���

�����+���� ,����1� �������� ������� ���

���	����������]

�� �E��

�! �E��,���

�� �A����6���

�� �;�����,

"2$�;��,����� ��,� ��� ���� �������� ����+�

�8�������]

�� �E�������>����,

�! �:�,���>����,

�� ��������������,

�� �9�������	���,

"@$�A�������������������,��������������

������������+��]

�� �)����������

�! �������������

�� �*�������������E�����

�� �*�����������

".$�A�����������8�����������������]

�� ������������,���������������������

�! ������������,��������������!���!��

�� ������������,��������������������

��������������!���!��

�� :������������

?-$� 4������ ���!������ ��������� �����,����

���������$������������������������

�� �H�+�������

�! �)������������

�� �E������������

�� �:������������

?%$�9�8,�������������������

�� ��������������9�+����K�����

�! �*�����!�����

�� �9�+���������8

�� �9�+�������������!����

?"$�*�����������+��,�������������������������

�� �H����������

�! �9���������

�� �R���������

�� � E��������

??$�A���������������������,��+��������!���

����������+��������+���������������������

����� ���� 	��,������ ��� ��������!��

��	��������]

�� �6���

�! �9���������������+��

�� �H����������������

�� ������������+�

?G$�������������������������������������

������������������������������������

�� �
��������

�! �9��������

�� �E����������

�� � �����������

?#$� E�������� ������ ���� ���,����� �������

���������]

�� �����������

�! �����������

�� ������������������+�����

�� �)����������

?0$�A����� ���� ��� ���� �����,��+� ���������

!�����������������������!����������

����������������

��	�������]

�� �9��� �! �<����

�� �9��� �� �9������

?2$�A����� ��� ���� �����,��+� ����������

+�	��� ��� �	������� ���� ���� ���������

������������������]

�� �4������������

�! ��������������

�� ���	�������

�� ������������������

?@$� ��� ��	�+����+� ������ ���������� 	������

�����,�������������������$�4����������

������,����

�� ���8�������

�! �;����������

�� �6�������������

�� �(������������������

?.$�A������������
�������(�	�$������������+

��������������]




�������

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

�� �����������
���������*������

�! �����������
���������*������

�� �����������A������9�����

�� �������4�����9�����

G-$�A��� ��������� ���9�������(������ ��

D��������������:�����F�������������������]

�� �I�,��������:����

�! �4������<����!��
����*����

�� �6$����+����������

�� �4�!�����6�������
���

G%$�A���������������������,��+���������������/

�����

�� �;�����

�! ������

�� ��������*������

�� �C�����

G"$�
����<���������9���	��������(������


�����������������������������������+

�������+����

�� ������������

�! �3����

�� �
��!�����

�� �H�����	�������

G?$�A��� ����+� ���� �����,��+� ���� ��� ���

�������4�!��� ���C������ ��� ���� �����

������������������������������]

�� �������C����)�!

�! �����9��������

�� ����,���6�������<������+��

�� �)�	������:������+���

GG$������/�����������������������,���

�� �������4�!������������	���!�����

����������������������

�! ��������������!�������+�������

��������

�� ���������������������������	����+

�� ���� 9*>�� ��� �� ���������� �����

����+�

G#$�:���������������!��������K�����������������

���

�� ��	�������������+������������������

�������	�������

�! 
�������	������!���������+�������

�����,

�� <������������������������K���������

���������������

�� ������������������������������

�������

G0$�9����������������������������,�����'/

�� A������������������������

�! ��������������������,����

�� ��������,��������������������������

�����

�� �������������	��

G2$�6���+�������������������������+�,���

�� �H�+��������������

�! ���,�������������

�� ��������������,���

�� �(��,��������������

G@$�6��	�8�����������������������������������

���'/

�� �����+������

�! �4�������+��������

�� �6�������

�� ����+���+��������

G.$�A��������� +���� ����� ���� ���1� ���� ����

�����!������������������������������

�� �6��������	�

�! �4��������

�� �6�����

�� �6������

#-$�A���������������+����������������������

��	���]

�� ���������+����

�! ���������+����

�� �*������+����

�� ��������+����

#%$�����!�������,�����������������,��+���+��

�������������!��������������+���]

�� �4����������

�! ����+�

�� �����/!���

�� ���!���+�

#"$����+��C���������������������������$���>�

���������������'/

�� ����������;����

�! ��������;����

�� �*�������;����

�� ��������;����

#?$����������	�������������E����>������������

������ ��������� ����+������� ��� ���

�����������+��������������'/

�� �6����������������

�! �����	�������

�� �4�!��������������

�� ��++��������

#G$�A�����������������,��+������������������

����"?��������A�����6���"-"0]

�� 34�1�6����������9�8���

�! �
��K��1�6�����������+������

�� �
��K��1�9�8��������4����

�� ���������1���������������<������

##$�����3�����6�!����� ���� �����	��� ���

����!������������:��������	��������/

������$�A���������=:���>�����������]

�� :�������� ����� ��������+

���������

�! :�������� ���������� ��������+

���������

�� :�������� �������� ��������+

���������

�� :���������������������+����������

#0$� ���� ,����>�� ���+���� ������ ���� ���

������������,����������]

�� �;�����

�! �9������*������

�� ����������

�� �C�������

#2$�
����������������������� �,�����	�����

!�

�� �I����
����)�����

�! �6������9����

�� �E�������9�������

�� �I�������$�(������

#@$�(�����)��������*������� �()* � ��� ��/

�������������	�����������'

�� (�������������� ��� ����������

���������

�! (������������	������������������

���������

�� ������ +����� ��������� ��� ��

�����������������

�� ������+������������	�������������

�����������������������

#.$�:��������)�	���������6��������:)6 

������,���'

�� ���������	��������	��P���������

�! *����������� ��� )�	��������

�����

�� ������)�	���������*��+�����

�� *�	���������	�������*��+�����

0-$�����!�����8��������������������������	�

��������������������

�� ���8�������������




�������

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

!�	���+�����,�D����������F�"-%.]

�� C������� �! ;�����

�� 
���� �� �����

22$�A������������������������!���D��6��/

������+������6���������F]

�� �9�������9����

�! �<�����4���

�� �9�����)��

�� ����	�������+�

2@$�;��,�������	����������9�������)���!����]

�� �4�������	��

�! �P�����

�� �4����

�� �:������������

2.$�A��� �������������� �����������������

!�������� ��� ����������� ��� ���� �����/

������]

�� �(�	�����

�! �6�����9�������

�� �H����9�������

�� �6�����4��������

@-$�A�����������������,��+������������������

��	���������+���������������C�����������/

��������;�����

�� �
�������

�! �
����!����+�

�� �
��������

�� ����������

@%$�)����+�����������6��������,��1�����������

(�	������(���������

�� ���!����6��	�

�! �6�������H�,���

�� �)�����8

�� �6�����M���/������

@"$�A��������������������8��������

�� �������/+��

�! �������/������

�� �������/�����

�� �4����/������

@?$�A�������+����������,��+�!���������

��������	��������C����+�'

�� �����

�! �
��!�����

�� �9���������:����

�� �)���������

@G$������>���������8�����	����+��������������

������,���������]

�� �:�,�)����

�! ������,

�! �4�������������

�� �����������������

�� �4������(����� ��������

0%$������>��!�����������������������!�����/

������������+�

�� �)�	������������6�������

�! �<�+������E8�����*��������

�� ��������4�!���������

�� �������������!�	�

0"$�(������H��������4�������������������

,���

�� ��	����+������+��6��������

�! *��	���� ��	�������� ��� *�!���

E����������

�� E���!������+�I�����E����������

�� <�������������������

0?$������������8�����������������������	������

������,����������������������4�������

�� �I���������C������

�! �:�+�����

�� �9������

�� ����������

0G$�A������������������������������������D4���/

����<��������������F]

�� �
��+�����

�! �6������

�� �H�����!��

�� �9��!��

0#$�A�����,��������������������������!���/

�����+�����������������D
����F]

�� �;8�+���A�����

�! �*����

�� �9�!�,�

�� ������6���+�

00$�:����,�������� ���� �����,��+�����������

*�����������������������]

�� �
��	��+��

�! �9������!�

�� �:���

�� �3�����

02$�I�������������������:�4�>������������

�� �4����� �! �9���

�� �I������ �� �:���

0@$����� ������ ����� ��� ���� ������� ������� ��

��	��!���������������������������4�!��

��

�� �:��+��

�! �9����!���

�� �H����9�����

�� �4��!�����
������

0.$�A�����������������������6���������������/

��������������������)���������������

6���K���]

�� ���������#-�M��

�! ���������#-�M�


�� ���������#%�M��

�� ���������#%�M�


2-$��������������(�����������������������+��

��	�������'

�� �����*�����������������

�! �����*�����9�������

�� ����4�!��

�� �(�	����������������

2%$�A�������� ���� �����,��+� ��� �� ���������

��������������(����*���������]

�� ����������8

�! �4�������8

�� �*��������������8

�� ���	��������

2"$�*����
�����/���������������������������

:���!����������1���������������,��������

������������,��+��������]

�� �:������������

�! ���������������

�� �9�������������

�� �4������������

2?$����,���������������������,��+����������

������������������������:����/E������

����,����������]

�� �(�,�����

�! �(�������

�� �C�����

�� �
��!����,��

2G$�A��������*�������������������������/

����]

�� ��������*������

�! �C�����

�� ������:���

�� �(������

2#$����O��������*���������
����(����O�����/

���������,����������]

�� �9������*������

�! �(������

�� ����������

�� �4���

20$�A�����������,����!����������������������

�������+���+������������������������




�������

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

�� �I�����

�� �H�����!��

@#$�A����� ��+���K������ ��������� �� ��,

��������������������	��������������/

���]

�� 6�������
����� ��� �����������8��

����6������

�! 6�������
��������)��������8������

6������

�� 6�������
����������	������������

6������

�� :������������!�	�

@0$�A�����4����� ��������� ����P4�������


�������*9/C������������]

�� C�������

�! �����+���

�� �������*������

�� 9����������

@2$� A��� ��� ���� +�	������ ��� H�������

*������]

�� 
�������)���������

�! I�+�����9���

�� :�����H�������

�� (��+��*�����

@@$�A�����������������������6�����I���������

H��������*�������H�+��6����]

�� I�������<�������!��������

�! I�������
�������)���������

�� I������������������6����

�� I����������+�����:��������4,���

@.$�A���!������ �����������,������ ��� ���


�����*��K�]

�� ������A����

�! �����9�������

�� 9������+�����

�� 9��+�������,���

.-$�A�������������������������,�3�������,

4��������]

�� :��������4,���

�! ������C����

�� *�,���C����

�� ������4�����

.%$�A��� ��� ���� ������� ��� ���� !���(���1

A����1�;����]

�� *����
�����

�! ��������*�,���

�� 
����������E	������

�� E���E��+���

."$�A�����,����������	���������4�������!��

*����������4*/%. �!������]

�� ����1� I����

�! C����1� I����

�� (�,�����1������

��� :�,�)����1������

.?$�A�����4�����+�	������������������������/

,����,����� +���� �������� ��� ���	���� �

������+�,����� ����������� ��� �	���

�����������������4�����!��"-""]

�� C�����

�! 3���������

�� *����!

�� �������*������

.G$�A�������������������������)�������)����/

�������������������!���	��]

��� %-�;���!��

�! %"�;���!��

�� %?�;���!��

�� %#�;���!��

.#$�A���,��� ����)�����;����,����>�

���+����"-%.������]

�� A��+�L����

�! (�!������4���	�

�� 4�������6������

�� 4������*��

.0$�A��������������������A�����4��������

)���"-%.]

�� ����� ,����1� !������ �������� M

4����������������������������

�! ��������������4���������M�6������+

�����������+��!����

�� <�����4��������� ������� �� +��!��

���+�

�� 4���������
����������

.2$�A����� �������� �������,���� ������ ��

9�������� E8������� )H��9�

(3��)��:�"-%.]

�� I����

�! 6����

�� *������

�� ���������

.@$�A���,���:�!���*�����*��K��������������

"-%.]

�� ������������

�! �!������������

�� 9�����L���,�

�� H�����P�����

..$�A�����;�+���K����������!�������������/

������������(����6�����)��]

�� A�����H������;�+���K�����

�! 3������ :������� �������������

6�������>��E���+���������

�� 3������:�������(������������!��

�� :������������!�	�

%--$�A����������������,�������������������

�����������������	�������	��������������/

����������������]

�� 9E</%

�! 9��/<���

�� �94/<�

�� ���������.-%

����

���,��
-�.�

%$�� "$�� ?$�! G$��

#$�! 0$�! 2$�� @$��

.$�� %-$�� %%$�! %"$��

%?$�� %G$�� %#$�� %0$��

%2$�! %@$�� %.$�� "-$��

"%$�� ""$�� "?$�� "G$��

"#$�� "0$�! "2$�� "@$��

".$�� ?-$�� ?%$�� ?"$��

??$�� ?G$�� ?#$�� ?0$��

?2$�! ?@$�� ?.$�� G-$��

G%$�! G"$�� G?$�! GG$��

G#$�� G0$�! G2$�! G@$��

G.$�� #-$�� #%$�! #"$��

#?$�� #G$�� ##$�! #0$��

#2$�� #@$�� #.$�� 0-$�!

0%$�� 0"$�� 0?$�� 0G$��

0#$�� 00$�� 02$�! 0@$�!

0.$�� 2-$�� 2%$�� 2"$��

2?$�! 2G$�! 2#$�� 20$�!

22$�� 2@$�� 2.$�� @-$��

@%$�� @"$�� @?$�� @G$��

@#$�� @0$�� @2$�� @@$��

@.$�� .-$�! .%$�! ."$�!

.?$�� .G$�� .#$�� .0$��

.2$�� .@$�! ..$�� %--$��




	������

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

%$����������+������������������������,�������
�����������*6�!�����	���������,�����
���������������'/
� �9�������� ����������! �A���������
� �9����������������� �4��	��
� �4�������������

"$� � � �H)9�������+�����������������������
����������������������	�������������������
�����,�+������������	����$�A��������
��������	����]
� ��E)��<�
! �H)�)<)���������
� � �������
� ���!�����5�)������������
� �������������!�	�

?$�����������������������������������'/
� ��������������!�����������������+����

������������ ����� ���� ������������
����+�����������������
��������$

! �������+�������������������������
���������������������$

� ��� �!������ ���� ������������� ����
����������1��������������������
����������������������������
��������$

� ��� ������������ ,���� �7�� �7�
��	����� ���� ��������� ��� ����� ��
������������������+�$

� ������������!�	�$
G$�����^^^^^^��������������������������������

������������������!������������������$
� �������� ! ���+�����
� �:��!�� � �9�����
� �:������������

#$�����A���������+����������,��+���������������
��������������]
� �*���9�P3<�
! �<�C��9�%---
� �4�(�
� �*���9�P3<�/��
� �6��P�R

0$�������A�����������������,��+���������,������

����������������H�9��#�����6##?����
����������!�������!��,����������]
� �A�!������ ���! �A�!�,����
� �9������K�� ���� �(����������
� �:������������

2$� � � �)�����,����1�����1��������������� ���
^^^^^^^^^^^$
� ����,����� ! �9����
� �C��!���� � �*�������
� �:������������

@$�I����1���������������8���������̂ ^^^^^^$
� �;�������+�������
! �6�����������+��+��
� �6��������	������
� �A�!��������
� �:������������

.$�����4��,!��������7��^^^^^^^^^$
� �;�������+�������
! �H��
� �4���,���
� �4��������+���
� �:������������

%-$�^^^^^^^^^������������������������������/
��+������������������+$
� �6�����+ ! �I����+
� �4������+ � �4������+
� �:������������

%%$�=A�9�R>������������'/
� A�������� ��8����

�������������
! A�����,���� ����������!������ ���

�����,�	��������$
� A�����,��������������������������

���������,�	��������$
� ����������������
� :������������

%"$�A���������������������,��+�������������/
���������� ������ ��������� ����� ��
��������]
� ����������������������
! ���������������������
� ���������������	��������������
� �����������������

� �:������������
%?$�A���� ��� ������ ����������� ��+������ _

%-%--����������������=:;�>�+���1�����;7
*���+�������'
� �-%-%% ! �%---%
� �%-%-% � �--%-%
� �:������������

%G$�A������������������������������]
� E������������������������
! 6��	��������������������	��������

	����	����
� 6��	���������������+���+���������

��+���������	����	����
� 4��	�����������,��������/	����
� :������������

%#$��������������+����������������������������
��	�����������������/�����������������'/
� ���+������ ! ���9
� �
�;4 � ��7;
� ��;9

%0$����������=9�������8��+>���������������
�������������������������$�A�����������
����]
� ��������������,�����������������

����� ����� ���� ��+���� ��� �� ����
�����+��������������������

! ��������������,�����������������
������+���������+�������������

� ��������������,�����������������
���� ��+���� �����+�� ��	����
��������

� ��������������,�����������������
���� ��+���� �����+�� ��������
��������

� :������������
%2$�A����������	����������������1

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

! �,�� ������ ���� �������B� ���� ���
+���������������������������������

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

���+������





������

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

� :������������
%@$�A��������������������,����+�����������

��������1� ��� ��� ���������� ������ ��� ���
^^^^^^^^^^�����$
� �����*��+����
! �4������*��+����
� �4�����*��+����
� �)������*��+����
� �:������������

%.$�̂ ^^^^^^^^�����,�� ����������������������
������������������������������!��	��,��
��������������������������������$
� �(������/��������������������
! �9���������������
� �A�!/���������������+�
� �;��������	�
� �:������������

"-$��A��������������������������������!�����
���+������������������8�������������	����/
�����������������������+�]
� �<�����������������+
! �<����������������+
� �)������������+
� �H���K��������������+
� �<����������������+

"%$���������������������
� *��/����������������
! *��/������������������
� 4���/��/���/���������������
� S�������������,������������������

�������
� :������������

""$��� ����� �8�������� ��� ���������� ����� ���
���������������,������� �̂ ^^^^^^^^^^^1
!������������$
� �S�������������! �3���������
� ������ �������� �*�����
� �:������������

"?$����,���������,�!���+������1�,����������1
�����������������������'/
� ������� ! �3��
� �H������� � ����������
� �:������������

"G$��)�����!��������������+���	��	���'/
� 4��	��+� ��������� ���������

���!����� ����� �� ���������
��������

! 4��	��+���������+����!�����!�
!�����+������������������������
�����������������������������! �
�������������������

� ����,��+��������������������������
���,��

� ����,��+��������������������,��
�����������,������������������

� :������������
"#$�A�����������������,��+���������������������

��K��+���,����,]
� *������������������!��
! *���� ��,�� ���� <��,� ����� ��

����������������!��
� �*����������������������!�����
� *���� ��,�� ����<��,������ ���

����+��������+�������

� :������������
"0$�����;41�����,�������������������������

��� ���������� ����+� ���� ������� ��
^^^^^^^^^^^�$
� �*6� ! ��(*
� �34
 � ���9
� �4������

"2$��A�����������������,��+������������������/
��������������������������������������/
���������������������]
� ���!��� ! �����8��
� �*��+���� � ��������
� �4�������

"@$��������������������+�����+����������8/
�����+����������������������������'/
� �E�����+ ! �6���+��+
� �9�������+ � �6������+
� ���������+

".$�A����� ��� ���� �����,��+� ������� ��� ���
������ !��,����� ���;4���� ���� �����
���+��������������,������������]
� �*��+���������/���
! �*��+������+����������
� �3������+��
� �3�������������
� �3�����������!�����

?-$�A�����������������,��+�����������������/
���������/!������������������+������
!�������!����������������������]
� �:��!�� ! �4������������
� ����/��/��� � �:���!��
� �*���������������

?%$����� ����� ��+��������� ��������� ����� ���
����!������������	��+�����������������
��+����������������������,�����'/
� �H�������� ! �46�:
� �4�������� � �������9�����
� �:������������

?"$�A�������A����,��E8������]
� ��*6 �������! ������,��
� ��������9���+����� ������	�
� ���,�!�!��,���

??$����������������������,������K�����?"�!���
��������� ���������������,������,���
��K�� ��� %0� !���1� ��� ���� �������
^^^^^^^^^^����������$
� ��,�����������
! �H�����������
� ���������������
� ����������������
� �;��/��������������

?G$�������������������������+��������������
������ ��������� ��� ����������� �������/
+��������'/
� �6������+ ! �)���������+
� ����) � �����������������
� �:������������

?#$�A������������������1�!���������������+��]
� ��� ��� ���� ���������1� !������� ��� ��

��+��$
! ����������������!��������������������

!���+�+�	�����������$
� 4�����+�������+�����������,������

�����������!�����������+�����,�$

� �������������������!����������������
����!���+�+�	�����������$

� ��� ��� ���� ���������/������� ���
�����������������

?0$��������������	���������������������������
���������������������������	����!�����
����6*3������,�����'/
� �6�����������! ������������+������
� �6*3������ �� ������������
� �:������������

?2$�A�����������������,��+������������������
��������������+�����������������]
� �*��+�������,�6����
! �(����6����
� �4���������,�6����
� �S���������6���/����
� �:������������

?@$�A�����������������,��+���������������������
���� =������������ ���������+� �����>1
,��������������!������������� �����+�
	������������������������������������+
�����������������������������,�!����]
� �)�������������������+���������
! �)���!���������������
� ����������������������+
� �)����E����
� �:������������

?.$�9��������>��9�����+�������,����������
� 
��������!��,����������������,�!
! 6��������!��+
� 6����������� 	��� ������� ��	�

�������������
� ���������������������������
� 9���+��������������������

G-$��������������������+���������������������
����!���1����������������!�����������
��� 
� ���������������! ���!��
� ������ ��� �)��������������
� �:������������

����

���,��
-�.�

%$�! "$�� ?$�� G$�!

#$�� 0$�� 2$�� @$��

.$�! %-$�� %%$�! %"$��

%?$�� %G$�� %#$�� %0$��

%2$�� %@$�� %.$�� "-$��

"%$�� ""$�� "?$�� "G$�!

"#$�� "0$�� "2$�� "@$��

".$�� ?-$�� ?%$�� ?"$��

??$�� ?G$�� ?#$�� ?0$��

?2$�! ?@$�� ?.$�� G-$��




�������

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

%$� � � �(�	�������� �����������,���� ��������

����������%����������������

� (�	��������!����

! ���������!����

� 
���������8����+�

� 6�������!����

� ������������!�	�

"$�����A�����������������,��+����������������

�������������������������]

� 4�����+��������������+����

! 9���� �8�����

! E��������+��,��

� �����������

� 9�����8����������������������

?$�����9������������+�	��������������������

���!������������������������������!�����

� 
�����������

! 6��������������

! ��+���������

� 6��������	����

� :������������

G$���������!���������!����������������������

���������������������������������������+

����������1������	��	��]

� ������������������

! �;��������������

� ��������������

� �9��������

� �;��������������+�	����������

#$����������������������������������������������1

�����������������������������!��!������

����������������/

� �����������������������	������

)����������+�����

! ;��������������

� �����������������+�����

� ������������!�	�

� ;��������������+�	����������

0$�������������,�����,������������,�������

������'�DE����������,���+�������������

�������$�*���������������+���F1�����!���

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

����������������������'

� ������������������!�������������

!���������������!��+�����������

! ������������������!��������������

��������������������������������

��������

� ���� ������� ������� !�� ��������

,���� ���� ���,��'� D������ ��

���,��F

� �������������!�	�

� ������������!�	�

2$���������!��!�����������/!������������'

� ���������

! ��,�����������������

� ������������

� ���	�������

� �:������������

@$�����������������������	����+�������������

�������!��>��������������'

� ����������������������������!��

! ��� ���� ������ ����,������ ���

�������,������������

� ������!�������!����������	�������

���������������������	��
�����

�����

� ��������+���������������������������

�������!��

� :������������!�	�

.$��������������������!������!�������!��������

!�����������$�H�����������������������

������+� !��� ��� ����� �������$�
��

,���'

� :����������������,������	�������

���������������������������������

�����

! :���������������������

� 4���� �������

� *�����������������

� :������������!�	�

�������

����	�	


�� ����




�������

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

%-$��A�������P�����6��	�����]

� ��� ����� ��������+������������+� ���

������ ��� ���� ����������� ��� �

���������������������

! P��������	������+����������������

�����������������������

� P��������	������!���,������������

�������� ���������� �����+�� ���

�����	�����������
�

� ������������!�	�

� :������������!�	�

%%$�A����� ��� ���� �����,��+� ��� ����� �!���

DA�����6���F]

� ��� ��� �������� ��� ���������

��������+�������������

! �����������������������������1����

!������������������

� �����������������	����!���������

����������������

� ��� ��� �� ����� ����� ���	�����,����

�����

� :������������

%"$�����6�������9������������������������

�������������,����,�����������������,/

��+������]

� �H��+�������

! �4����/����������

� ����+/����������

� �(�	�������������

� �:������������

%?$�A���������������������	��������������

������ ���������,������� ���� ������ ���

���������������1����������������

� ����������	����!��

! ��������������	����!��

� ���������������	����!��

� ���������������	����!��

� ��������������!�	�

%G$�E8������������������!����,��+������+�	/

�����������'

� �����+��E8����+����+�����������

! 4��������������������������������

��� ���������� ������� ���

������������ ��� ��������� ��������

���

� )�!������	�������!��������

� �����+���8����+������+���������

� :������������

%#$�
�����������������+���������+����������

�����������������������^^^^^]

� �����������������������������������

��!��

! ������������+��,��+���������������

�����!��

� ��� ������ ��������� ����������

������������!��

� �����	��������������������
��

� 
�����	��������	������������

���������

%0$� ���� ����� �!�����	�� ��

^^^^^^^^^^^^^^^^^�������+�	����������

�����������������������+���������!���

�������������1�����	���������1�,�����+

�������1�����������������������!����,/

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

�����������

� �6����������!���

! �6��������!���

� �)�	���������!���

� �4�������!���

� �:������������!�	�

%2$�;��������������1�������������������������

!������!��������������������!��,���/

���,��!�� �������������� ���� ����!��

������������������������������������+�

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

����������������!��������8����������

� ���������+��������

! �4�	��+��!��

� �6��������������

� ���8����������

� �:������������!�	�

%@$�A����������������!�� ���� �����������/

���������,��������������	��
��������/

������������������������������!���������8/

����+��!���+���!������!���������������/

���]

� ����������

! �!�������

� ���	��������������

� �����������	�������

� ��������������!�	�

%.$����� ������������� ��������� �������� ���

���������� ��� ����� ���� �����,��+� ��/

������'

� �:�������������8��������������

! �:����������������������������

� ���6��������

� ��6:���������

� ��������������!�	�

"-$�
��� ����� ������1� ����������� �����/

�����1�	����!��������	������������������

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

�������������������������������������/

�������

� �S�������	���������

! �S��������	���������

� �A��+������	���+���������

� ��������������!�	�

� �!������ ������! 

����

���,��
-�.�

%$�� "$�� ?$�! G$��

#$�� 0$�� 2$�� @$�!

.$�� %-$�� %%$�! %"$��

%?$�� %G$�� %#$�� %0$�!

%2$�! %@$�! %.$�� "-$��




������

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

�������	 �
���
��

.��������IJ��A��K	������ �&�� (����)���
�������� ����(,���� ���� ���)��� �&�
?,���������&���(����)�� �������)��������
�����������'�������&������,���������&�+
)&���� ���)������ ��+���(� �&��?,��������
E���������� ,������� �EA � ��� ���� ������
��	��	��+� ���� ���� ��� ���� ���������+�����
�������������������������+����������������
��������1� ��������� ��� �����1���� ������
������ ��������� 	��� ���� ��������$� ���
����������������������,���������������������
��������� ���� ��	����+�� ��1� ���� ������
��������� ���������� ������� ��1� ���� E9
��������$�EA�����!������������������1����1
����1�����������!���������������������
�������1� ���� ���� ���+��� ������1
��������������1������1����������������$
9�������� ����������� ���� �8������� ��� ��
������������ ��	��������� ���������+��
������������!�� �������������+������ �E9 
��������$� ���� ���������+������ ��������
����������� ���� ��������������	��������� ��
��������� ��� ��� ���� ���������+�����
��	����������E9E $���������+��K�������
�������������������������	������������������
��� ���� ���� ��� ���� ���������+�����
��	��������� ���������,�����'�������� ���
�������������� ���������������,������� �EA 
���������������������������������$
E����������,������� ��� ������������� ������
��	��	��+� ���� ���� ��� ����E9� ��������� ��
���������������������+���)E ���������������
E9������������������������������$��������
������������������������������������������!��
�����������1�	���!��1������	�����1����������
��������������������������E9���������$�����
�������������/����������1���������1�����������
������+1���������/����������������$�EA�����
��������K����������������������������������
������������������������������	���������������$
EA� ��� ��������� ��� �������� ��������
����������� ��	��	��+� 	������� ��	���� ��

���������1� ������1����������1� ����������1
��+��������1�����������1����������������$
EA� ������!����� ��� ���� �������� ��
������������ ;���������� ��; � !�� ����+
�������	�� ���� �������	�� �������� ���
����������������	�������������!�����������
�����1��������1������8���������������������
��� ���� E9� ��������� ,����� ���������+
�������������������������������������������$
E8������+� ��������� ��� ����E9� ��������
���������� !���� ���� ���������� ���� ���
�������+������EA��������������������������$
���� ���� ����1� ���������+1� ���� �������
������������ ����������� ����!�������� ������
�������������EA���������������!�����������
EA$���������������EA�����	��������	��!���
��	������� �	��� ����� ��� �8������ ���
�������������� ���� 	������!�������� ����� ���
��������� ��� ���� �������� ��� E9� ����+�$
����	������ ����� ��� EA� �������'� �������/
�������1� ��������� ���� ������ ���������
���������������B� E9� �������!������ ���
���������B����������������������+1������
������+� ���� ����/������+B� ����������
�����+1� ���!��+1� ��������������1� ���
�������+����B� ������������ ��������B� EA
�����+������+B�����������������B���������
����+�����B�����,������������	�������$
E����������,������� ��������� �����������
��!��	������'� ����������� ������ �E� 1
����������� ����������� �E* 1� ���� ����������
,����������������E4 $�E�����������������E� 
����	������� ��,�� ���E����������6������
9���������E69  ���	��	��������������E9
����+�1� ��������� ����+�1� ��� ����/���������
,������� ������������������1� ����������1���
����������,���� ���� ������� ��� ��+�����+1
��������K��+1�������������+����������!��
����!��������������+�����������$������������
���E9�����+�1������������������������������
������+� ���� ���� !�� ���������� ��
���������������������������������������$

E���������� *���������� �E* � ����	������
��,�� ��� ����������� ��������	����������
�E*9 � ��� ����������� �������
�����������������E669  ���	��	����������
����� ��� �������� ���������1� ����������1� ���
�����������������������������������������
��������������������������+��������������
�������+����1���������K�1��������������������
���!�������!�����$�I�����+���������������
E*1����������E���������$
E����������A������� 4������� �E4 1� ��� ���
��!��	���������EA���	��	��+��������������
!�1���������������������������1���������������
�����������������������1����������1���������1
��������������������K������������������������
������������������������������������+�����
�E9 � ����+�� ���� ���������� ������
����+������1����+����+1��������+1������������
��������������������$����������������!�+��
,����������������+�������������������������
�������E����������������������E��:� ����
����� ��������������� ���� ��������� !������
��,�� ��� 4�+����� �������+����� ����� ����
�������������������������������������������
�������!��� �������+����� ��$+$� �� ����>�
���������������������������������������������
���������������� �����������������$

%$����A�����������������,��+������������������
�������������������E����������A������
�EA ]
�� E����������������������� ��� ���

������,�������������������E������
9�+������������$

�! E������+���������������������+$
�� ��������������������!�������!���

����������������������������
��� ���� ������ ������� ��� ���� �����
����+�,���������$

�� :������������!�	��������������	����
�������������EA$



��������

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

�� ���� ���� �!�	�� �������� ���� 	����
�������������EA$

"$���������������>���������	������������������
����������������������+������	��������
���� ,����� ��� ���� �����,��+
������������]
�� ��������������!������������������

	������!�������
�
 ������ ����� ���������������� ��

�������������
�6 ������������������������������

������������������������	���
6������ ���� ���,��� ����� ���� �������
+�	���!���,$
�� �;�����
�! �;����

�� �
����������

�� �
����������6
�� ��1�
�����6

?$����A�����������������,��+�����������+�	��
��� ���� �����+�� ���� !�� ��������� ��� !�
���������� ������ ������� �����
�����	�����]
�� E�������������������������
�! E��������+������������+
�� E��������+�������������/�������

�� E��������+������,��������������
�� E��������+����������������

G$���������1�����,������������������+�����
����+�1� ��� ����� ��� �����1� ����
����������,��������+������������������
������������>�����!�����������������+
,���� !���+��+� ���� �������������
��������������������1������,����]
�� �I�����+
�! �E��������������������
�� �����������������������
�� �4�+�����������+����
�� �E����������,��������������

#$���A�����������������,��+������������������
�������]
�� ���� ����������� ����������������

���������������������	�����������
����������������������������+�����
��	��������

�! E����������,���������������������
������ ��!��	������'� ����������
�������E� 1����������������������
�E* 1� ���� ����������� ,������
�������� �E4 

�� EA�����!������������������1����1
����� ���� ������ !��������� ���
��������� �������� ���� ���+��
������1� ��������������1� �����
���������������$

�� ������+��E����������A�������������
����������������������������1�������

�����������������������������	�����
�����������������������������	���!��
�����������������������������E9
��������

�� :������������!�	�
0$� � � �H�,������ ����EA�������!���� ��� ���

�����������������������;���������]
�� 
������+�����������������������

��� ������� ������ ��� ���� �����
,�������!���+��������$

�! 
������+��������	�������������	�
����������������������������	������
������!�����������������1��������
�����8��������	�������������������
E9� ��������

�� 
�����	����+�	��!���,�������!����
�����+��������	�����������������
��+�������,���,���

�� 
�������+�����������������+�����
!������+����������+������������+��
�����������+��������������

�� :������������!�	�
2$� � � �A����� ��� ���� �����,��+� ��� ��������

�����������������+����,�����'�������]
�� �����������
�! ������!��
�� �:�������
�� �4��������
�� H������+

@$�A�����������������,��+��������������������
���������+�������������]
�� �(���� �! �)�������
�� �*������� �� �4���+�
�� ���+�����

.$� A����� ��� ���� �����,��+� ��� ���� ����
������������������+����������]
�� ��������� �! ����������
�� �����!�� �� �*�����
�� ����!���

%-$�A����� ��� ���� �����,��+� ��� ��������
��������� ��� ������+� ��
��������������]
�� �(�������
�! �6�����+����
�� � ��������
�� �:�+��+����
�� �:������������

.���������� IJ���A�LK	� -�� ���&� �(� �&�
(����)���� ?,�������!� ��)���� &��� '���
,���� ��� ���������� ���*<�33���((�����
)����� &����� �&����������������������
��� �&�� ��������� ���)&��&� �&�� ,����� �(
�&��)������� 1��3 *

%%$�.321�3
�� A������� ����������1� ���� �����

�������	�������,���,��� �����
����������������������������$

��� )�������������������������������
��������� ����� ����� �8/
!��������]

���� ���)��������+������+����+�����������
���������1����,���������������������
����/����������$

�� �;������ 
�! �;������� 
�� �;�������� 
�� �
������ �������� 
�� 
������ ��������� 

%"$�:.."3
�� 
������� ���� ����������� ,��� ��

�������1������������������������
������������������������,������
,��������+$

��� ����������������+��������������
������ ����� !����� ���� ���� ��
��������������������������������]

���� A���� ���� ����� ���������� �������
������������!����1���������!�+��
��� ����$

�� �;������ 
�! �;������� 
�� �;�������� 
�� �
������� ��������� 
�� ����������������

%?$�:221�-*3
�� �������+��������	���������������

����������������$
��� )�� ���� !����	�� �������

������������ ��������� ������ ��
����]

���� �� ��,�,����� �!���� ������������
�����!�����	�����������������������
��������$

�� �;������ 
�! �;������
�� �;�������
�� �
�������������
�� ����������������

.���������� IJ���A�MK� 	� ��,�� �����+����
����������'���)�����!�'!����������*&���
+��� '�� ��+�� ������� ��� �(� �&�� �����
�����+���I�K��*&�����������������+������
��,�����)���

%G$��� �� +����� ��� ���������� ���� ����
+�������������������� !�������� ��
��������������������������������1
��������+� ���������)��<����>�
�������9��������$

�! ���� ����������� ���������� ���
,��������� ���� ������������ ��
+����������������!�����������������
�������������������������$

�� ���� ����������� ���������� ���
+������������������������+����������



��������

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

��������� !�������� ��� ������
����������������������������������+
���������)��<����>��9��������$

�� (����������� ��������� !�������
��	�� !���� ����� !�� �� +����� ��
����������� ��� ������������������
����������������������+���������
)��<����>���������9��������$

�� ���������������
%#$��� A��������<���������������:����

������� ����!�+�������������� ���
������>��������!�����,���+�������
����9������������������������������
�������������1�����������!��,�����$

�! ����������!��,������������������
��������,��������<��������������
:����������������!�+������������+
����������>��������!�����,���+����
9�����������������������$

�� A��������<���������������:����
������� ��� ���� ������ �������� ���
!�+��� ���������+� ���� ������>�
������ !�� ���,���+� ���
9���������������������������������
!��,�����$

�� �������������������������������!��,
��������,��������<��������������
:����������������!�+������������+
����������>��������!�����,���+����
9�����������������������$

�� ���������������
%0$��� ������������ ����+��� *����>�

�����������������������,����������
!�����>�������!����������>���������
��������������������$

�! ������ +�����+� ���� ������� ����+��
����� ������� ��� �,���� ������� !�
������������ ���� �����!������ ��
*���������!���+������������������
���� ���������$

�� ��������������	��!�����������
!����	�������*�������+�������!���
������� ��� ���� ������ ����+��+� ���
�����������������������,����������
������������������$

�� ��� ��� !���+� ������K��� !�� ���
�����������������*�������+���!�
�� ������� ��� �� �,���� ������� �����
�����+� ���� ���� �����!������ ��� ��
!���+���������$

�� �����������������$

.��������� IJ��$A0�K� 	� -�� �&�� �����
?,�������!���������(��&��������������+���
'���������)��&��������������������������
�&��'����������������������I�K!�I'K!�I�K����
I�K� )&��&� +��� &���� �+������ �&�
����������  &����� �&�� �������

������������� -�� ����� �&��������'��������
��� �&�� ��������� ��� �������!� ��,�� ���)��
���I�K!�����!�D8���������������?,����G�

%2$�H��������������+������,�����+��!�����
���������������,��$
�� ��������������������
�! ��������������������������
�� ������������������������
�� �,�����������+�������������
�� �:���������������������

%@$� 4���&���� '���� ������ ��� ���� ��������
�����,���,��������������������������
������������$
�� �,�������
�! �����!��������
�� �����!��������
�� ���	��!�������
�� �:���������������������

%.$����������,�����������������������1���)���
������� &���� ,���� ����� �������1� !��� �
����������	������������������������+��
��,$
�� �,�����+����������
�! �,����+������������
�� ����+������������+
�� �������+����������
�� �:���������������������

"-$���	����+������&����'�������������������
�������������������������������$
�� �,��������������+
�! ����������������+
�� ���������������+
�� �����!���������������+
�� �:���������������������

.���������� IJ�0�A0
K	� -�� �&�� �����
?,�������!� �� ��������� �������� ����
��((���������+���������������������&������
)&��&� ����� ���� ������',��� ��� �&��+���
�&�+���(��&���������������&������������
�&����+����������������+��������+�����
����������-(��&���������������������������
��������!��&�����D8���������������?,����G�
-(��&������������?,�������������������&��
+����D8�����(��&���G������,�����)���

"%$� �����,��� ����� ����,���+���,����>�
����� �� 7� ��� ������� ���� !����+����
����������������������1��
 7�������+����
������ ��� ��,� ��� ���� ,����� ����
�������1� �6 7� �������� �� �����������
�������+���������	�����������������1��) 7
,����>��!��������+������������8�����
�����������E 
�� �6�
) �! ��E
6
�� �6�)
 �� �:�����������
�� �:���������������������

""$� ���,����� ������+����� ������ ��!����� ��
������������1�����������������1��� 7������
���� ��������� ��	��	��+� �������� ���
�������������������=�����������������>1
�
 7� ������������������� ������ ��,
+�������6 7�����������������	��	���	��
������) 7�������������!�����������������
����!��������������������������E 
�� �
�6E �! �
�6)
�� �
6E� �� �:������������
�� ��:���������������������

"?$�����8�����������������	��B����������	�
���+�������1��������1��� 7�,��������������1
!����1��������1�����������������������	�
,������� ������������� �
 7����� ���	�� ��
����������������������6 7��������������
���	�����������1���>��,����������1��) 7
H������ ��	�� ���� ��� ��	���� ���
����	����!��� ����+��� ��� ���� �������
��!�����������������E 
�� �)
E� �! �)
�6
�� �)�6E �� �:�������������
�� �:���������������������

"G$� ��� ����� ������� ��8� �������� ���� �� 7
���������1� ���� +�	�������� ������
����������� ��������� ���� ������� ��
��	�������������!��(4���
 7����������
������!���+� ������!�� ����+�	�������
�6 7�����������8�����������������+����
�����������) 7��������,����������������
�������������,�����������$��E 
�� �6
)E �! �6
�E
�� �6)E
 �� �:������������
�� �:���������������������

"#$�����������������,����������������������
�� 7� ,���� �� 
������� ������KK�
�����+������� ��� ���+�� �� ������� �
 7
9�+����9����>�� ������� ���� ��������
�����!��������6 7��������,��+���������
��������� ��� �����������+�� �) 7� ��
��������� �������� ������ ����� *�����
H������E 
�� �6
E� �! �
�6E
�� �6)�E �� �:������������
�� �:���������������������

.���������IJ�0MAL�K� 	� -�� �&�� (����)���
?,�������� �)�� ���,+��� ���� �����
����������� �&���� ���������N�&�����
���&��-��(��������,+�!����������N�&�����
����:!��!����� ���������&������������,+�!
�&�����������N�&����������.!�3��������:
��������N�&����� (��+� �&�� (����� ���,+�
+��� ���+��� ���� ��������)��&� ����&��
��������N�&�����(��+��&������������,+�
��� +���� �� ���++��������� ���
�����5�,����� �������� ���������� 3��&
?,�������&���(�����������!�(�,���(�)&��&



��������

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

�������� �&�� ��?,����I�K� ��� )&��&� �&�
���������N�&����������'��4���������(��+
�����++������������������5�,������������
���������� -(� ����� �(� �&�� �������� �����
(��+�� �� �������� ��������� �(���
��+'�������!� +���� I�K!� ����� B8���� �(
�&���C������,�����)���

"0$� ��,+��I�K	
�� *����������������������������������
�
 ���������	������������������������

��
�6 ���� ������� ������������ ��� ��	�

(�	�������!�����
 ��,+�� I0K	
�) ���������� ���������� ��	�

�����+���$
�E ���� �������� !������� ��� ��,��� ��

E������$
�� *��������� ��� 	��,���,���� +��	�

����������$
�� �6/������
/E
�! ��/�
�� �
/E
�� ��/E
�� �:������������

"2$� ��,+��I�K	
�� ��������+������������!�����������

�������������
�
 )����������K�����������������������

��,���������+��K��
�6 ���� ��+���� ��� ��������� ���� ���/

���������������������
 ��,+�� I0K	
�) �����������+���1�!��������,��������

!�����������$
�E +�����������8�������������������

������	����+������������!���$
�� ���� +�	�����1� ���� ������������

����������������	��	��$
�� �6/������
/E
�! ��/�
�� �
/E
�� ��/E
�� �:������������

"@$� ��,+��I�K	
�� ���������+�������������?22�������

�����������������
�
 �4�;������ ������ ��� �8������ ���

���!���1��������������
�6 A��������������!�������������
 ��,+�� I0K	
�) ���,��������+������������K��$
�E ,���� ���� ����������� ��� ��������

�����$
�� ���� ������������ ���� !���� ��

�����������8���������������$
�� �6/������
/E
�! ��/�

�� �
/E
�� ��/E
�� �:������������

".$� ��,+��I�K	
�� A�����������������+������������

��������������
�
 �����������������������������������
�6 I��+��� ��� ���� ��+�� ������ ���� ��

�������������������
 ��,+�� I0K	
�) �������������������������1� ��� ��

��������������+�$
�E +����1�����������������������!���

����!���$
�� ����������������+�����������������

�����$
�� �6/������
/E
�! ��/�
�� �
/)
�� ��/E
�� �:������������

?-$� ��,+��I�K	
�� ����� ��� ���� ����� �� ����� ��

������������!�������������
�
 C�����+�,����������+����+����1����

���+���	��
�6 9���������������������������,��

����������������
 ��,+�� I0K	
�) ������+��������������������!��������$
�E ����������� ���+�� ��� ������������

����������$
�� ,���� �����+����� ������ ���

�!���������������,���$
�� �6/������
/E��! ��/�
�� �
/) ����� ��/E
�� �:������������

��
��
���	
�����

.���������� IJ�L�� F� L
K� 	� ��,��� �&�
(����)���� ��(��+������ ����(,���� ���
���)����&��?,��������������'���)�
����+�	������������� ���,�� �������!�����
���������� ,���� ��� ���������� !���� M
H)�61�4
�1��;
1�
;
1��)
�������6�6����
"-%.$

���� +�	��� ��!��� ���,�� ���� ������ ��� ���
���!��� �������� ��� ������� ���������� ��
����������!���$

Banks Male: Female 

HDFC 3 : 1 

SBI 3 : 2 

IOB 5 : 4 

BOB 1 : 1 

IDBI 2 : 1 

ICICI 7 : 5 
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Persons Principle 
(Using SI) 

Principle 
(Using CI) 

P 25000 30000 
Q 35000 40000 
R 45000 50000 
S 20000 25000 
T 60000 45000 
U 40000 20000 
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Bank Total Male Female 
HDFC 2400 1800 600 

SBI 3000 1800 1200 
IOB 2160 1200 960 
BOB 1800 900 900 
IDBI 1200 800 400 
ICICI 1440 840 600 
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Subjects (Maximum Marks) 
Strategic 

Management 
(150) 

Brand 
management 

(100) 

Compensation 
Management 

(150) 

Consumer 
Behaviour 

(125) 

Service 
Marketing 

(75) 

Training & 
Development 

(50) 
Anushka 66 75 88 56 56 90 
Archit 82 76 84 96 92 88 
Arpan 76 66 78 88 72 70 
Garvita 90 88 96 76 84 86 
Gunit 64 70 68 72 68 74 
Pranita 48 56 50 64 64 58 
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Persons Salary Subject 
A 7 lakh Geography 
B 11 lakh History 
C 3 lakh Economics 
D 5 lakh Physics 
E 8 lakh Chemistry 
F 12 lakh Math 
G 10 lakh Biology 
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120. If 3339)3( 25  n , then find

the value of n
(a) 5 (b) 2
(c) 3 (d) 4

121. If p = 99, then the value of p (p2 + 3p
+ 3) is
(a) 10000001 (b) 9999999
(c) 1000001 (d) 999999

122. Sin6q + cos6 is equal to
(a) 1
(b) 1 – 3 sin2q cos2q
(c) 1 – 3 sinq cos q
(d) 1 + 3 sin2q cos2q

123. If tan q+ cot q = 2, 0 < q < 900, then the
value of q is
(a) 750 (b) 300

(c) 450 (d) 600

124. The expression
ecA

A

cos1

cot
1

2


 is equal

to
(a) cosec A (b) sin A
(c) cos A (d) tan A

125. The shadow of a tower standing on a
level ground is found to be 40 meter
longer when the suns altitude is 300

than when it is 600. Find the length of
the tower

(a) m320 (b) 10 m

(c) m310 (d) 20 m

126. If {
2

1
(a – b)2 + ab = p (a + b)2, then

the value of p is (assume that a ¹ b)

(a)
8

1
(b) 1

(c)
2

1
(d)

4

1

127. If 999x + 888y = 1332 and 888x +
999y = 555, then x2 – y2 is equal to
(a) 9 (b) 5
(c) 7 (d) 8

128. In two similar triangles ABC and MNP,
if AB = 2.25 cm, MP = 4.5 cm and PN
= 7.5 cm and m ÐACB = mÐMNP
and m ÐABC = m ÐMPN, then the

length of side BC , in cm, is

(a) 4.5 (b) 3.75
(c) 4.75 (d) 3.5

129. Given an equilateral D ABC, D, E and
F are the mid-points of AB, BC and

AC respectively. Then the quadrilateral
BEFD is
(a) rhombus
(b) square
(c) rectangle
(d) trapezium

130. AC is a chord of circle whose center is
at O. if B is any point on the arc AC
and ÐOCA = 200, then the magnitude
of ÐABC is
(a) 1100 (b) 1000

(c) 400 (d) 1400

131. The co-ordinates of the vertices of a
right-angled triangle are P (3,4), Q (7,4)
and R (3,8), the right-angle being at P.
the co-ordinates of the orthocenter of
DPQR are
(a) (5, 6) (b) (3, 4)
(c) (7, 4) (d) (3, 8)

Directions (132-135) : Study the
following graph and answer the given
questions.

0
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132. From year 1995 to the year 1996, what
was the percentage increase in imports
of crude oil?
(a) 60 (b) 90
(c) 180 (d) None of these

133. From 1991 to 1992, what was the
approximate percentage reduction in
import of crude oil?
(a) 14 (b) 22
(c) 18 (d) 8

134. In how many years were the imports
higher than the average value of
imports?
(a) 4 (b) 1
(c) 2 (d) 3

135. If the rate of one barrel of crude oil was
Rs. 25.60 in 1995, then what was the
total value of imports (in Rs.) in that
year?

(a) 8.2 crores (b) 64 crores
(c) 64 lakhs (d) 6.4 crores

136. A supply of juice lasts for 35 days. If
its use is increased by 40% the number
of days would the same amount of juice
lasts, is
a)25 days b)30 days
c)24 days d)27 days

137. A store offers a variety of discounts
that range between 20% and 25%
inclusive. If a book is discounted to a
price of Rs 270, then its greatest
possible original price was
a)Rs 345.5 b)Rs 324
c)Rs 360 d)Rs 337.5

138. A boat takes half time in moving a certain
distance downstream than upstream.
The ratio of the speed of the boat in
still water and that of the current is
a)2 : 1 b) 1 : 2
c)4 : 3 d) 3 : 1

139. The greatest number among 350, 440,
530 and 620 is
a)350 b)440

c)530 d)620

140. The interior angle of a regular polygon
exceeds its exterior angle by 1080. The
number of the sides of the polygon is
a)12 b)16
c)14 d)10

141. A mixture contains 80% acid and rest
water. Part of the mixture that should
be removed and replaced by same
amount of water to make the ratio of
acid and water 4 : 3. Find the value of
replaced quantity?

a)
3

1
rd b)

7

3
th

c) 3

2
rd d)

7

2
th

142. Three partners A, B, C start a business.
B’s capital is four times C’s capital and
twice A’s capital is equal to thrice B’s
capital. If the total profit is Rs 16500
at the end of a year, find out B’s share
in it.
a)4000 b)5000
c)6000 d)7000

143. A, B and C start at the same time in the
same direction to run around a circular
stadium. A completes a round in 252
seconds, B in 308 seconds and c in 198
seconds, all starting at the same point.
After what time will they again at the
starting point?
a)36 minutes 22 seconds
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NAME OF MINISTER PORTFOLIO CONSTITUTION  

Narendra Modi 
 

Ministry of personnel, public grievances and pensions 
Department of atomic energy, Department of space 
All important policy issues and all other portfolios not allocated to 
any minister 

Varanasi (UP) 

Rajnath Singh 
 

Minister of defence 
Lucknow (UP) 

Amit Shah 
 

Minister of home affairs 
Gandhi Nagar 
(Gujarat) 

Nitin Gadkari 
 

Minister of road transport and highways 
Minister of micro, small and medium enterprises 

Nagpur (MP) 

D V Sadananda Gowda 
 

Minister of chemical and fertilizers 
Bangaluru (North) 
Karnataka 

Nirmala Sitharaman 
 

Minister of finance, Minister of corporate affairs 
Rajya Sabha 
(Karnataka) 

Ram Vilas Paswan 
 

Minister of consumer affairs, food and public distribution 
Rajya Sabha (Bihar) 

Narendra Singh Tomar 
 

Minister of agriculture and farmers welfare 
Minister of rural development, Minister of panchayati raj 

Morena (MP) 

Ravi Shankar Prasad 
 

Minister of law and justice, Minister of communications 
Minister of electronics and information technology 

Patna Sahib (Bihar) 

Harsimrat Kaur Badal 
 

Minister of food processing industries 
Bhatinda (Pubjab) 

Thaawar Chand Gehlot 
 

Minister of social justice and empowerment 
Rajya Sabha (MP) 

Dr Subrahmanyam 
Jaishankar Minister of external affairs 

Rajya Sabha 
(Gujarat) 

Ramesh Pokhriyal 
’Nishank’ 

Minister of human resource development 
Haridwar 
(Uttarakhand) 

Arjun Munda 
 Minister of tribal affairs 

Khunti (Jharkhand) 

Smriti Zubin Irani 
 

Minister of women and child development; and Minister of 
textiles 

Amethi (UP) 

Dr. Harsh Vardhan 
 

Minister of health and family welfare; 
Minister of science and technology; and Minister of Earth sciences 

Chandinichowk 
(Delhi) 

Prakash Javadekar 
 

Minister of environment, forest and climate change; and 
Minister of information and broadcasting 

Rajya Sabha 
(Maharashtra)  

Piyush Goyal 
 

Minister of railways; and 
Minister of commerce and industry 

Rajya Sabha 
(Maharashtra) 

Dharmendra Pradhan 
 

Minister of petroleum and natural gas; and Minister of steel. 
Rajya Sabha (MP) 

Mukhtar Abbas Naqvi 
 Minister of minority affairs 

Rajya Sabha 
(Jharkhand) 

Pralhad Joshi 
 

Minister of parliamentary affairs; Minister of coal; and Minister of 
mines. 

Dharwad 
(Karnataka) 

Dr. Mahendra Nath Pandey 
 Minister of skill development and entrepreneurship 

Chandauli (UP) 

Arvind Ganpat Sawant Minister of heavy industries and public enterprise 
Mumbai (South 
Maharashtra) 

Giriraj Singh 
 Minister of animal husbandry, dairying and fisheries 

Begusarai (Bihar) 

Gajendra Singh Shekhawat 
 

Minister of jal shakti 
Jodhpur (Rajasthan)  
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NAME OF 
MINISTER PORTFOLIO 

CONSTITUTION 

Santosh Gangwar 
MoS (independent charge) of ministry of labour 
and employment 

Bareilly (UP) 

Rao Inderjit Singh 
MoS (independent charge) of ministry of statistics 
and programme implementation 

Gurgaon (Haryana) 

Shripad Yesso Naik 
MoS (independent charge) of ministry of AYUSH 
MoS in the ministry of defence 

North Goa (Goa) 

Dr Jitendra Singh 

MoS (independent charge) of ministry of development 
of North Eastern region 
MoS in the Prime Minister’s Office; 
MoS in the ministry of personnel, public grievances 
and pensions; 
MoS in the department of atomic energy; and 
MoS in the department of space 

Uddhampur (J & K) 

Kiren Rijiju 
MoS (independent charge) of the ministry of youth 
affairs and sports; 
MoS in the ministry of minority affairs 

Arunachal West 
(Arunachal Pradesh) 

Prahalad Singh Patel 
MoS (independent charge) of the ministry of culture; 
MoS (independent charge) of the ministry of tourism 

Damoh (MP) 

Raj Kumar Singh 

MoS (independent charge) of the ministry of power; 
MoS (independent charge) of the ministry of new 
and renewable energy; 
MoS in the ministry of skill development 
and entrepreneurship 

Arrah (Bihar) 

Hardeep Singh Puri 

MoS (independent charge) of the ministry of housing 
and urban affairs; 
MoS (independent charge) of the ministry of civil 
aviation; 
MoS in the ministry of commerce and industry 

Rajya Sabha (UP) 

Mansukh L. 
Mandaviya 

MoS (independent charge) of the ministry of shipping; 
MoS in the ministry of chemicals and fertilizers 

Rajya Sabha (Gujarat) 
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NAME OF MINISTER PORTFOLIO CONSTITUTION 

Faggansingh Kulaste MoS ministry of Steel Mandla (MP) 

Ashwini Kumar Choubey MoS ministry of Health and Family Welfare Buxar (Bihar) 

Arjun Ram Meghwal 
MoS ministry of Parliamentary Affairs; 
MoS ministry of Heavy Industries and Public Enterprises 

Bikener (Rajasthan) 

General (Retd) V. K. Singh MoS ministry of Road Transport and Highways Ghaziabad (UP) 

Krishan Pal MoS ministry of Social Justice and Empowerment Faridabad (Haryana) 

Danve Raosaheb Dadarao MoS ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution Jalna (Maharashtra) 

G. Kishan Reddy MoS ministry of Home Affairs Secunderbad (Telengana) 

Parshottam Rupala MoS ministry of Agriculture and Farmers Welfare Rajya Sabha (Gujarat) 

Ramdas Athawale MoS ministry of Social Justice and Empowerment Rajya Sabha (MP) 

Sadhvi Niranjan Jyoti MoS ministry of Rural Development Fatehpur (UP) 

Babul Supriyo MoS ministry of Environment, Forest and Climate Change Asansol (WB) 

Sanjeev Kumar Balyan MoS ministry of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries Muzaffarnagar (UP) 

Dhotre Sanjay Shamrao 
MoS ministry of Human Resource Development; MoS ministry of 
Communications; and MoS ministry of Electronics and Information 
Technology 

Akola (Maharashtra) 

Anurag Singh Thakur MoS ministry of Finance; and MoS ministry of Corporate Affairs Hamirpur (Himachal Pradesh) 

Angadi Suresh 
Channabasappa 

MoS ministry of Railways 
Belguam (Karnataka) 

Nityanand Rai MoS ministry of Home Affairs Ujiarpur (Bihar) 

Shri. Rattan Lal Kataria 
MoS ministry of Jal Shakti; and MoS ministry of Social Justice and 
Empowerment 

Ambala (Haryana) 

V. Muraleedharan 
MoS ministry of External Affairs; and MoS ministry of Parliamentary 
Affairs 

Rajya Sabha (Maharashtra) 

Renuka Singh Saruta MoS ministry of Tribal Affairs Surguja (Chhatisgarh) 

Som Parkash MoS ministry of Commerce and Industry Hishiarpur (Punjab) 

Rameswar Teli MoS ministry of Food Processing Industries Dibrugarh (Assam) 

Pratap Chandra Sarangi 
MoS ministry of Micro, Small and Medium Enterprises; and MoS 
ministry of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries 

Balasore (Odisha) 

Kailash Choudhary MoS ministry of Agriculture and Farmers Welfare Barmer (Rajasthan) 

Debasree Chaudhuri MoS ministry of Women and Child Development Raigang (WB) 
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� S. 
NO 

STATE AND U.T. CHIEF MINISTER GOVERNOR 

1 Andaman & Nicobar U.T. Devendra Kumar Joshi 

2 Andhra Pradesh Shri Jagan Mohan Reddy Biswa Bhusan Harichandan 

3 Arunachal Pradesh Pema Khandu B.D. Mishra 

4 Assam Sarbananda Sonowal Jagdish Mukhi 

5 Bihar Nitish Kumar Fagu Chauhan 

6 Chandigarh U.T. V.P. Singh Bandore 

7 Chhattisgarh Dr. Bhupesh Baghel Anusuiya Uikey 

8 Goa Pramod Sawant Mridula Sinha 

9 Gujarat Vijay Rupani Acharya Devbrat 

10 Haryana Manohar Lal Khattar Satyadev Narayan Arya 

11 Himachal Pradesh Jai Ram Thakur Bandaru Dattatreya 

12 Jammu and Kashmir Presidents Rule Satyapal Malik 

13 Jharkhand Raghubar Das Draupadi Murmu 

14 Karnataka B.S. Yeddyurappa Vajubhai Rudabhai Vala 

15 Kerala PinarayiVijayan Arif Mohd. Khan 

16 Madhya Pradesh Kamal Nath Lalji Tandon 

17 Maharashtra Devendra Fadnavis Bhagat Singh Koshyari 

18 Manipur N. Biren Singh Najma Heptullah 

19 Meghalaya Conard Sangam Tathagata Roy   

20 Mizoram Zoramthanga Jagdish Mukhi 

21 Nagaland Neiphiu Rio R.N. Ravi 

22 New Delhi Arvind Kejriwal Anil Bijal 

23 Odisha Sh. Naveen Patnaik Ganeshi Lal 

24 Puducherry V. Narayanasamy Kiran Bedi 

25 Punjab Captain Amarinder Singh V P Singh Badnore 

26 Rajasthan Ashok Gehlot Kalraj Mishra 

27 Sikkim Shri Prem Singh Tamang Ganga Prasad 

28 Tamil Nadu Eddappadik Palaniswami Banwaril Lal Purohit 

29 Telangana K Chandrasekhar Rao Tamilisai Soundararajan 

30 Tripura Biplap Kumar Dev Ramesh Bais  

31 Uttar Pradesh Yogi Aditya Nath Anandiben Patel 

32 Uttarakhand Trivendra Singh Rawat Baby Rani Maurya 

33 West Bengal Km. Mamata Banerjee Jagdeep Dhankhar 

34 Dadra and Nagar Haveli U.T. Prafula Khodapatel 

35 Daman and Diu U.T. Prafula Khodapatel 

36 Lakshadweep U.T. Farooq Khan 

�
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� Acronyms Abbreviations 

ACS Automated Clearing Systm. 

AD Authorized Dealer. 

ADB Asian Development Bank. 

ADF Automated Data Flow 

AEPS Aadhaar Enabled Payments Switch 

AFS Annual Financial Statement. 

AIC Agricultural Insurance Company. 

AIF Alternative Investment Fund 

ALCO Asset Liability Committee 

ALM Asset Liability Management 

AMFL Association of Mutual Funds in India. 

AML Anti-Money Laundering 

AMRMS Audit and Risk Monitoring Mechanism 

ANBC Adjusted Net Bank Credit 

APBS Aadhaar Payment Bridge System 

ARC Asset Reconstruction Companies 

ASBA Applications Supported Bank Accounts 

ASSOCHAM 
Associated Chambers of Commerce and 
Industry of India. 

ATM Automated Teller Machine. 

BCBS Basel Committee on Banking Supervision 

BCSBI Banking Codes and Standards Board of India 

BIS Bank for International Settlements. 

BOE Bill of Exchange 

BOP Balance of Payments. 

BOT Build,Operate and Transfer. 

BSCS Basel Committee on Banking Supervision. 

BSE Bombay Stock Exchange. 

BSR Basic Statistical Returns. 

CAD Current Account Deficit 

CAR Capital Adequacy Ratio 

CARE Credit Analysis and Research Limited 

CASA Current and Savings Accounts 

CBLO  Collateralized Bank Lending Obligations 

CBS Core Banking Solution. 

CCIL Clearing Corporation of India Limited 

CCL Cash Credit Limit 

CDB Caribbean Development Bank. 

CDBS 
Committee of Direction on Banking 
Statistics. 

CDRS  Corporate Debt Restructuring 

CDS Credit Default Swap. 

CEPA 
Comprehensive Economic Partnership 
Management. 

CFRA Combined Finance and Revenue Accounts. 

CGRA Currency and Gold Revaluation Account. 

CIBIL Credit Information Bureau of India Limited 

CMIS 
Currency Management Information 
System 

CNP Card Not Present 

CPFF Commercial Paper Funding Facility 

CPI Consumer Price Index. 

CRAR Capital To Risk Weighted Asset Ratio. 

CRISIL Credit Rating Information Services Of India 

CRMD Credit Risk Management Department. 

CRR Cash Reserve Ratio. 

CSR corporate social responsibility 

CTI Country Threat Index. 

DPG Deferred Payment Guarantee 

DPN Demand Promissory Note 

DRAT Debt Recovery Appellate Tribunal 

DRI Differential Rate Of Interest 

DSCR Debt Service Coverage Ratio 

DTAA Double Taxation Avoidance Agreement. 

EBRD 
European Bank for Reconstruction and 
Development. 

ECB External Commercial Borrowings. 

ECS Electronic Clearing System. 

EDF Export Development Fund 

EDI Electronic Data Internchange 

EDP Entrepreneurship Development Programme 

EEFC Exchange Earners’ Foreign Currency 

EFTPOS Electronic Funds Transfer At Point Of Sale 

EIB European Investment Bank. 

ELSS Equity Linked Saving Scheme. 

EMI Equated Monthly Instalments 

EPFO Employees’ Provident Fund Organisation 

EPOS Electronic Point Of Sale 

EPS Earning per Share 

ESOP Employee Stock Options 

EXIM Export Import Bank of India. 

FCA Foreign Currency Assets. 

FCCB Foreign Currency Convertible Bond 

FCNR Foreign Currency Non Resident Deposit Accounts 

FCNRA Foreign Currency Non resident Account. 

FDI Foreign Direct Investment. 

FEDAI Foreign Exchange Dealers Association Of India 

FERA Foreign Exchange Regulation Act. 

FICCI 
Federation of Indian Chambers of Commerce and 
Industry. 
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� FII Foreign Institutional Investor. 

FINO 
Financial Information Network and 
Operation Limited 

FIPB Foreign Investment Promotion Board. 

FPI Foreign Portfolio Investment. 

FTA Free Trade Agreement. 

GAAR General Anti Avoidance Rule. 

GDR Global Depository Receipt. 

GFD Gross Fiscal Deficit. 

GIRO Government Internal Revenue Order. 

GMS Gold Monetisation Scheme 

GSTN Goods and Services Network 

HDFC Housing Development Finance Corporation. 

IADB Inter American Development Bank. 

IAS Integrated Accounting Systems 

IBBI Insolvency and Bankruptcy Board of India 

IBRD 
International Bank for Reconstruction and 
Development 

IBU International Banking Unit 

ICA Indian Council of Agricultural Research. 

ICICI 
Industrial Credit and Investment Corporation 
of India. 

ICRA 
Investment Information and Credit Rating 
Agency of India Limited 

IDB Islamic Development Bank. 

IDBI Industrial Development Bank of India. 

IDR Indian Depository Receipts. 

IDRBT 
Institute for Development and Research Of 
Banking 

IEPF Investors Education and Protection Fund 

IFC International Finance Corporation 

IIB International Investment Bank. 

IIBF Indian Institute of Banking and Finance. 

IMF International Monetary Fund. 

IMPS Immediate Payment Service 

IMT Instant Money Transfer 

IOB Indian Overseas Bank. 

IPO Initial Public Offering 

IPPB India Post Payments Bank 

IRBI Industrial Reconstruction Bank Of India. 

IRDA 
Insurance Regulatory and Development 
Authority of India 

IROs Interest rate options 

IRR Internal Rate Of Return. 

ISCI 
International Standard Industrial 
Classification 

� KCC Kisan Credit Card 

KMB Kotak Mahindra Bank. 

KVB Karur Vysya Bank. 

KVIC Khadi and Village Industries Corporation 

KVP Kisan Vikas Patra 

KYC Know Your Customer Guidelines 

LAB Local Area Bank. 

LAF Liquidity Adjustment Facility 

LAMPS Large Sized Adivasi Multipurpose Societies 

LDB Land Development Bank. 

LERMS Liberalized Exchange Rate Management System 

LIBOR London Inter Bank Offered Rate. 

LIC Life Insurance Corporation Of India 

LTCG Long-Term Capital Gains 

LTN Long Term Note 

MCA Ministry Of Company Affairs 

MCLR Marginal Cost Of Lending Rate 

MFDF Micro Finance Development Fund 

MIBOR Mumbai Inter Bank Offer Rate. 

MICR Magnetic Ink Character Recognition 

MIS Management Information System 

MSS Market Stabilisation Scheme 

MTN Medium Term Note 

MUDRA Micro Units Development And Refinance Agency 

NABARD 
National Bank For Agricultural And Rural 
Development. 

NAS National Account Statistics. 

NAV Net Asset Value. 

NBC Non Banking Companies. 

NBFC Non Banking Finance Companies 

NDA Net Domestic Asset 

NDS Negotiated Dealing Systems 

NDTL Net Demand And Time Liability 

NECS National Electronic Clearing System 

NEFT National Electronic Funds Transfer System. 

NFA No Frills Account. 

NFC Non Banking Finance Companies. 

NFS National Financial Switch 

NHB National Housing Bank. 

NIB Nordic Investment Bank. 

NPA Non Performing Assets. 

NPCI National Payments Corporation Of India 

NPS National Pensions Scheme. 

NPV Net Present Value 
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1.    What is the reason behind your decision to join 
Banking Service?

Ans : From the very beginning my aim is to get a 
government job. I want to serve the common people of my 

country & for this bank is the best platform.

2.    Whom do you dedicate your success?

Ans : I dedicate my success to Almighty my parents for their 
support. Last but not the least all the faculty members of VANIK.

3.    When you started your preparation seriously?

Ans : I started my preparation in August 2017.

4.    Tell about your educational background?

Ans : I am a B.Tech graduate in Mechanical Engineering.

5.    What should be the approach for the preparation for the banking exam?

Ans : My approach was to keep regularity in study and practice online mock.

6.    What are your reading materials?

Ans : Materials & Test sets, VANIK Magazine.

7.    Which Newspaper & Magazine you referred during your preparation?

Ans : Times of India, VANIK Monthly Current Affairs Magazine.

8.   What was your approach to cover Newspaper & Magazine?

Ans : I start from business news, then national and international. Give sufficient time to editorial.

9.  Tell the usefulness of Internet & TV for Banking Service Preparation?

Ans : Internet – collect current affairs from different website.

         TV – watch DD News 

10.  Did you join any coaching institute for your preparation and what benefit you get?

Ans : I joined VANIK Fundamental Banking which cleared all my doubts.

11.  How did VANIK institute help you in your preparation?

Ans : VANIK provide many facilities like Online Test and Discussion. VANIK Library also helped me a lot.

12.  What benefits you get from VANIK online test & discussion?

Ans : Increased my accuracy and speed.

13.  How far the Mock Interview conducted by VANIK help you?

Ans : Mock Interview helped me to get rid of nervousness and it provided actual interview scenario/environment, which made me comfortable for the real 
interview.

14.  How one should prepare for personality test?

Ans : Frame your own questions and got down all your answers.

15.  How you rank VANIK institute for banking preparation?

Ans : Very friendly and educational environment institute.

16.  What are your messages for the candidates preparing for banking exams?

Ans : Keep regularity in your study, have a positive attitude, practice online mock.

Don't listen to neighbours or relatives if they say for how long you will study? Just concentrate and read because when result will come they will say “Hard 
Work Pays Off”.

All The Best

SUMANA DAS
SBI-PO

TOPPERS’
TALK



1.    What is the reason behind your decision to join 
Banking Service?

Ans : To get public sector job and as my some family 
members are bankers, I always prefer the banking 

service.
2.    Whom do you dedicate your success?

Ans : Almighty God, my father and mother and VANIK faculty 
members.

3.    When you started your preparation seriously?
Ans : I started my preparation in June 2018.

4.    Tell about your educational background?
Ans : B.Sc Botany Hons. (OUAT, Bhubaneswar)

M.Sc Biotechnology (Ramadevi 
Women's University)

5.    What should be the approach for the preparation for the banking exam?
Ans : Work properly in a consistent manner without loosing your hope and 
achieve your goal.

6.    What are your reading materials?
Ans : VANIK study materials, different online sites for current affairs and mocks.

7.    Which Newspaper & Magazine you referred during your preparation?
Ans : Times of India, VANIK Monthly Magazine.

8.   What was your approach to cover Newspaper & Magazine?
Ans : Regularly studying newspaper (writing vocab from editorial page). I always 
completed the monthly magazine and revision was a must.

9.  Tell the usefulness of Internet & TV for Banking Service Preparation?
Ans : I don't prefer to watch TV. Internet plays a major role in my preparation 
because all new types of questions, current affairs we can get by browsing 
different websites.

10.  Did you join any coaching institute for your preparation and what benefit you get?
Ans : Yes, I jointed VANIK for my fundamental course and after I came to know about what to do for getting a bank 
job, I appear all online test, discussion, library reading there at VANIK.

11.  How did VANIK institute help you in your preparation?
Ans : As I joined for the fundamental course here, the base of my preparation is made from here. I will always be grateful to all the faculties of 
VANIK for their contribution.

12.  What benefits you get from VANIK online test & discussion?
Ans : I was giving VANIK online test and discussion and it was very much helpful to me.

13.  How far the Mock Interview conducted by VANIK help you?
Ans : It was very beneficial to me. Interview panel was very good they always teach to us our faults and correct them.

14.  How one should prepare for personality test?
Ans : Building confidence within that, “Yes, I can do it”. And by going different sites for updating new things.

15.  How you rank VANIK institute for banking preparation?
Ans : VANIK is the most popular & the best institute now-a-days.

16.  What are your messages for the candidates preparing for banking exams?
Ans : Work hard consistently, maintain your study time table. Always motivate yourself.

All The Best

SOBHARANI BEHERA
SBI-PO

TOPPERS’
TALK



1.    What is the reason behind your decision to join 
Banking Service?

Ans : Banking provides me higher career growth. As it 
is called as the backbone of our economy, it gives one 

high scope to contribute to the country's growth.
2.    Whom do you dedicate your success?

Ans : I dedicate my success to my family members, the entire 
VANIK Institute and everyone who has supported me in my tough 

days.
3.    When you started your preparation seriously?

Ans : I started my preparation in 2018.
4.    Tell about your educational background?

Ans : I am a B.Tech Graduate in Mechanical Engineering.
5.    What should be the approach for the preparation for the banking exam?

Ans : Clear the basics, practice as much as you can, remain update with all the current 
development around the world.

6.    What are your reading materials?
Ans : VANIK Banking materials, Bankers Adda & some online study materials.

7.    Which Newspaper & Magazine you referred during your preparation?
Ans : The Hindu & VANIK's Monthly Current Affairs Magazine.

8.   What was your approach to cover Newspaper & Magazine?
Ans : One should read newspapers thoroughly, especially everything related to the 
economy.

9.  Tell the usefulness of Internet & TV for Banking Service Preparation?
Ans : It is the best source to prepare for a banking service preparation.

10.  Did you join any coaching institute for your preparation and what benefit you                  
        get?

Ans : I had joined VANIK in Online Test & Discussion. It had really helped me a lot to improve my skills.
11.  How did VANIK institute help you in your preparation?

Ans : These discussions had helped me a lot in my preparation. Also the mock interview at VANIK made me confident to face the real interview.
12.  What benefits you get from VANIK online test & discussion?

Ans : The discussion classes has quite helped me. The teachers were quite knowledgeable and helpful. 
13.  How far the Mock Interview conducted by VANIK help you?

Ans : It helped me a lot in boosting my confidence. The esteemed panelists were quite good and helped me to overcome my inhabitations & feel 
confident.

14.  How one should prepare for personality test?
Ans : For interview the mock interview in VANIK has helped me very much as I followed VANIK module completely.

15.  How you rank VANIK institute for banking preparation?
Ans : It is the best institute in Odisha for banking preparation in particular.

16.  What are your messages for the candidates preparing for banking exams?
Ans : Set your goal, plan the strategy, follow it regularly, don't withdraw till you achieve your dream. Success will be yours.

All The Best

ABINASH SATAPATHY
SBI-PO

TOPPERS’
TALK



1.    What is the reason behind your decision to join 
Banking Service?

Ans : Now-a-days Indian Economy needs a lot of boost and 
as the banking sector is the backbone of economy to built up, 

so I choose that where I can help the growth of our economy 
and also it gives me pleasure along with secure job.

2.    Whom do you dedicate your success?
Ans : I firstly thanks my mother and father. My mother supports me a 

lot and thanks to VANIK Institute where I was a student and then developer 
and thanks to all sir and madam and my R & D team. I also thanks to my best 

friends.
3.    When you started your preparation seriously?

Ans : I started 3 years back with aim to crack the PO exam and do regularly by practice which led to 
my success.

4.    Tell about your educational background?
Ans : I am a Science Graduate and look to learn more if I get the chance.

5.    What should be the approach for the preparation for the banking exam?
Ans : I do hard and smart work with time management and also practice all the online sets 
regularly at VANIK.

6.    What are your reading materials?
Ans : From VANIK I get current affairs where all the news I get and also see some online 
practice sets, news paper. I read all VANIK materials & practice sets.

7.    Which Newspaper & Magazine you referred during your preparation?
Ans : I read only The Hindu, The Business Standard and  the Monthly Current Affairs 
Magazine of VANIK.

8.   What was your approach to cover Newspaper & Magazine?
Ans : I choose perfect news which is necessary & gives me idea about the world and I also 
read The Hindu editorial page & financial section regularly.

9.  Tell the usefulness of Internet & TV for Banking Service Preparation?
Ans : Internet provides me lots of option and vast idea about the current topics and from 
TV I see only news.

10.  Did you join any coaching institute for your preparation and what benefit you get?
Ans : Yes, I joined fundamental class at VANIK Institute and this is where I started my preparation & continued till the result.

11.  How did VANIK institute help you in your preparation?
Ans : Its classes, study materials, online test & discussion, viva grooming helped me to click this exam & realize my dream.

12.  What benefits you get from VANIK online test & discussion?
Ans : I give VANIK online test which improved my speed & accuracy as I found new and different question in every test.

13.  How far the Mock Interview conducted by VANIK help you?
Ans : I thanks heartly to VANIK for arranging a number of mock interview which give me the idea how to talk and also inform me my weakness during mock 
interview along with improvement tips.

14.  How one should prepare for personality test?
Ans : Face the interview with well preparation. Be compose, confident & polite.

15.  How you rank VANIK institute for banking preparation?
Ans : I heartly thanks to VANIK as it helps me to achieve my goal.

16.  What are your messages for the candidates preparing for banking exams?

Ans : Make your aim where you wants to go then make your strategy & work on your strategy till you get it.

All The Best

ABHISEK DAS
IDBI-PO

TOPPERS’
TALK
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