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ORGANISATIONAL STRUCTURE

Academic Coordination

Administration

Campus Construction& Maintemance

Finance and Accounts

International

Library & Documentation

Material Production & Distribution
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Regional Services

Student Registration & Evaluation

Humanities

Social Sciences

Sciences

Education

Continuing Education

Engineering & Technology

Management Studies

Health Sciences

Computer & Information Sciences

Agriculture

Performing & Visual Arts

Law

Journalism & New Media Studies

Gender & Development Studies

Tourism Hospitality Service Sectoral Management

Interdiscipitinary and Trans-disciplinary Studies

Social Work

Vocational Education & Training

Extension & Development Studies

Foreign Languages

Translation Studies & Training

Centre for Extension Education

Electronics Media Production Centre

Indira Gandhi Centre for Freedom
Struggle Studies

Inter-University Consortium Future
Education & Development

National Centre for Differently Abled

National Centre for Innovation in
Distance Education

Staff Training & Research Institute of
Distance Education

VISITORS

BOARD OF MANAGEMENT

VICE CHANCELLOR

ACADEMIC COUNCIL RESEARCH COUNCIL FINANCE COMMITTEE PLANNING BOARD DISTANCE EDUCATION
COUNCIL

PRO-VICE CHANCELLORS

DIVISIONS SCHOOL OF SYUDY CENTRES & INSTITUTES

Computer

�������������	
�

�������

��������	
��	���

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

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

���������
�
�������
���

���
���
	��
�
�
�������

���������

������

���������������
��
���

����������������


��+�������-���+�� �������+.���#����	

�

�

�

�

�

�

�



��

9.6>*�:�����

���?�+����:�����:..� �
������8������
��
3�� �����������
	����
�����������+��:

• &�������
���	
 	������
��
���	�

&
3��
���+����	
������.��������
���
	���
����	�
����	
 	������

• ���	������5�� �

• ,���	��������������������

• ���� �������
���		����#��	�

• ��	�*�����2�������
������*������

• "����
 ���
������
.����
��	
 	�����

• D������5�����������

• )����������6	����"�	��
��#
�	���	�*�����2�������
���

• ����������
��������������������� ���������0����	���#�

• �	
 	��������������
��6#���&�	����8�6#���(��������1&0����

• '����
������#����	�������	� �
�������	���

• �	���
���#��	��=�����
������	��

%" ��#�������#����#�����
���

������

��
��D�������������@�/D�A�3��������������%%�3��������
+9������
���� ������ �������
���
�������������
	��	
����� ���*��	�����	����� ��
	�������8���	��� 8���	���������������������	�
����
��	
� ��������������������
���
���

������

�������
���	���������
��� �
������#*+������	
 	�����������	�
��������������
��D�����
������8����
����������	
��������������	
 	������������������*
���	����� �3��������	
�����
��	
� ������	����������	
���
�������3
	5�
���������
��� �����������	����������
���������������	�#8���
����������
����	��� 8��	
 	�������	��+��� ������
�����
�����
�	��
����
��;���	��	�
��
	���������������+��
�
���	��� ���	�
�����

�
������������8�������

�����
���+
	���� ������2��� �� �������3������	�
�������
������������	����
���

	 ���;���
�����5��?
	���D������/	 ���;���
��@?D/A8�0������7���
���"����	��C��1��	 ��#�����
@07�"1�A8�,�����	#�
��D���������������#?����	��@,
D�?A8�&������"
�����
��������@&"�A8�(
�����	#
/	 ���;���
�����5��B�"���,�����	���C8�����
����
��
��)�	�����	 �
���
��������@�)��A8�7�	�#���
D	���#���#�8��	������7�	�������
����
��
��������@�7��A�����7�	��� �����������������#������8�7����
7�	��� �"
�����������	���	��������������&/D��

��*���*����*�	  ����������������;�	������������

• ��&)����*�	  ������0����*�%�;)��(

• �����<	����<	�����������������������0����*�%<�
�(



��

• <&��&�����,�� �����	����,���	� ���������=0���%<�
;��(

• �������	�0	���)�,�� 	����4	����	��
�����;�	����%��)4
;(

• �������	�0	���)�,�� 	����;��,��	��	���;�	����4	�	*� ����%��);;4(

• �������	�0	���)�,�� 	��������	�����4��������%��)�4(

• �������	�0	���)�,�� 	����
�����	��
	������*��%��)

(

• �������	�0	���
�������	��������0,0���0���%��
�
�(

• �������	�0	������)��������;�	����4	�	*� ����%��));4(

• �������	�0	���)�,�� 	����;���4��������%��);��4(

• �����)�����	��
�������	������)�	������4��������%��
)4(

• )�,�� 	�����0����*��� ������	�����%)��(

• )�,�� 	����
�����	��
	����0����*�%)

�(

• �������	�0	���
�������	��������	��� ,�	�����*��%��
��(

• �������	�0	���
�������	������������������%��
�(

• 
�������	������;�	����
	���>	����4	�	*� ����������0��2�	������	��
�0�������%
;
>4(

• 
�������	������*�	  �����4	����	��	���
�����;�	�����0����*�%
4
;�(

• 
�������	��������/�����	������	����0����*�%
���(

• 
�������	������)�	������
	�������
�  0�����>��?���%
)
>(

• 
�������	������*�	  �����;� ��<	����;�	����
	���%
;<;
(

• 
�������	������*�	  ����������������;�	����:�
�0�������*�%
�;
(

• 
�������	����������;��0����*�%��0�.��	(�%
��(

&" �
�$����� ������

()��*�+�����������+����)���#)������)��#���)���
����	��������������'�-�$�+��7�������
�
����$������������������������)����
��������������+���	��)��������	���#�������'

��� ��
������������'���������
������

��
���������������
���
	��.)�*	� ���	���
���
	��8�	�����������	����������
	������ �3	
� �
���
��

��
�	����
	����������
	����������
	����
�8�3����+�������	��#�	�9�����3���
�����#���������
���
����
���	��	����������	��	���	�8����	��
	�8����������
����������	��������
�������	�����#�������
	������

+����+��������
�����
��	����)� �
����"���	���/7'H�
��
	�+��
	����������������������������
�
�
	��������
�
���	�
������
������0����	���#�3�����
��+��
�����	��������������������3����������

�����3����
���	�
���
����
�������



��

��� (������#�������������

'��	��	��
���	����������
��������
�9
���
��
	�+��
	�������������������������+#�����0����	���#��������
���#�3�����
����5��������
���
	�������2�������
�8����#�������
�����#���	�������� 
���	
� �������������
�
�	
����� ����

��� (������#����&�������������������

,����	C��&� 	����3�	����3���
�������	����� 	�������
��	�
 �������
	���	�
����
���������
���
��67/0�
��������	
 	������

��� )�*)�����������

'��	��	��	�����������
���+��������)�*)� ���	���
���
	���
��#��������	���������)� �
����"���	�����
�
3��	�������������#�������������������)� ���	���
�.)�*)� ���	���
���
	����
�3	
� ��������������	�+#
�����������������������������
���=�����#����������	.#��	8���.����3����������
������
������0����	���#
�
	�	� ���	�����
��

,�)��
���	�����<��#�������

	����
���,����� �������
����,����� ��������

�� ������+	��	#��
������,�	� ������ �����
�����/�
+�	 7�'

�� ������	����
��-�����	�� �	��/�
+�	��
����/�
+�	 �--�--

�� ����,�#��
������,�# ����7
���+�	��
��-���7
���+�	 �--�--

�� ����E�����
��-���E��� ����&���+�	��
��-���&���+�	 �---�--

��� )�*���������

�������������3�
��	���
���+����
����	�����	��	
 	�����3��������������
���
�����7������5�
	�*�������
���
	�������
������	�
�����
��������
��
��������	���	���	�
���������	:

 ��#������ �
����� ��<�������� ����

!���	����� ��#������ 0�����)� 0�����)�

������� ��#������ ��?��� ��?���

@��)����A����#���� ��#������ ��?���� ��?����

&�����A����#���� ��#������ ��?���� ��?����

�
	�	�*�������
�������������������
���5���	
*	���������
	�������
�������
�	����������������
���	
*
	����������������	�*�������
���
	�����������+����������)� �
����"���	����������
��������3�+������
	����

�	����3�������#�������
��+�����+����
�
���������
	���	���	��������8����������������3�+����
333�� �
������



��

�������������3�
�������
���#������	���+���������	
 	�����������	�� �������2�������	���
��
�����
�	
 	�����������������
���#�����������
	������������#��	�����������
���
��	
*	����
�	��������
	�	�*
�������
��

�� )����������

����0����	���#��	
������	���	����
��
���������
	����������"�����8�����������	�+��8��
��	���#
��#�	�
��/4"�8�?�	�3��
3�8�G����	���� 	�����������#�����#�D�������������	��	�8������	����
6
��	������
��������	����8��
	��������
���
�������	�
����	
 	������
������0����	���#��?��	���	����
	���	����������	�����������8����������3����+���������+#����� ���	������ 
	#����������3�
��	��3����������

��" �
���������������)���+	��������������

�������	��	��+��
� �� ��
�	���	����"��� 
	���8���;�����������"�����8�����������	�+���������#�����#
D����������������
���#��������������������������
���������
���
�����0����	���#���
� �3����
���	� ���	��
��� 
	#�����������

�������	��	��+��
� �� ��
��+
������ 
	��������������
��67/0��	
 	����@�A��	����� �+����
	
6
��	������
����������
��	����������#��	�����������
�
�������
��	������	
������&�	��
	����
�
�
����?����	��
	��	
������/�����
�������
����?����	��/����	8�
������	������8������������������+�������
���#�
����������
��	������
	���
�����)� �
����&�	��
	��������)� �
����"���	��@3��	����.���������
��������.	� ����	����
	������	
 	����8���.�������������
	��������
�A��
	�������	#��	�������
��+#����
)� �
����&�	��
	�

����	������+
����	�������8�������
��	������
	��+��
��������	
������)� �
����"���	������	�*��+������
�������
�����
�������
����?����	��/����	�
	�&�	��
	����
���
����?����	���������	������8�����������
��#�+���
	���
��	�����
	�	���+�	�������
���	
 	���������

��
��	�����������
��7���
����"���	���
	��	
�
��
��
��1���
#�����
��&���+������
����@7"�1&�A
�
	��
���6	��������������	
 	���������������+����
��������������
�������0����	���#����
��������������
�	�����������
�����#��
��3�	��� �����
	��#�

��$ )��	���������

����
��������3�����
��+��	������������	���#��	�������������������
��
����9����+���� ��������#�
���	
�	
 	�����
�������0����	���#��D
3���	��������3��	��0����	���#���������������
�8������	
 	��������
3����+��	������������	�������
��
��	� ���	���
��������	
� ���=�� �����!)�B
��>���'

��% ��	�#�,�����������������������

����0����	���#�����������#�����	������������� ������8�3��	���	��	��	�+��8��
����������������	
� �
)� �
����"����	��
	�+#�	� ����	����
���������������������
����
��	����������������
	���#�	���
�
3����
���	8�����0����	���#��������
��+�������	���
���+����
	������������������������3������
�����
���� ������8��.������
+�������
�#�
������������	
����������#�"���	��
	�)� �
����"���	��
	���#
�
3��
�������	
�������67/0�3�+�����333�� �
����������������
�*	������
������#�����	������������
�	��	�=��	����
�3	�����
�
��	����)� �
����"���	���67/0�



��

���- !�����.!����
����������������������	�#�!������

���	��������	�������	���
	���� �.
		���
��
�����	����������� ��
������#����	��3����������������
��
� �3������������#�����	���������������	�������#�
		���
�.��� ������������	���8��������	��	���	�
���������
���5������
���	
�
	����	
��������������	
 	�����6������������������
�����)� �
���
&�	��
	�
��	����3�
�3�����
	3�	������	�=���������	���	��#�� ������������C���� ����	���
��)��&�����
�8
,������6�	��8�7�3�&����*��-�-�$����B
���������+��������������,��7�6�$����)��$���������
����������'�()��	����	����)��#���	�����������������������$��������	����9.6>*�$�����
$$$'#��
'��'�'����������������+�����������$���������������������)����		�������)��*�+�����
���)����#���'�6�������7�����%����<0�$��%������		�����)���)��#�'�()���	���7��)��������������
��+���������%���)����$�������#���������������������)����������)���)��#������������
��#
�)�������'������������� ��
������#�"���	���������	��8��������	��	���	�����������
�����������	
�
	��
�������	��������
�����)� �
����"���	��
��	����������
�������� ������������	���
��������+����
	����
�	
 	��������������������	����'��	��	���	�����������
���5����	�������
�������� ������������	��������+��8
�
	�������+9����.��������
���8����������3����	��
������
	��)�=������
	���� ��
������#�"���	����
�
	����#����������+9����
�������+����#�
��������
	������	
 	��������������3����	����5����
	��"��� �

�����	������������#�"���	���	���
����	��������������������
����	��������;����,������7��)��#���	
,�
���!���������������������������#�������$)�����������������������������+��+��'

���� !������ ���)�����.�!

����
	�����	��������������&6""������������3�����
��+�����
3����
���� ������	��	
 	����
����#�"���	��@��"A��D
3���	8�3��	���������������	���
�8�������������3����������
�����#��
�����)� �
���
"���	��@�	
��3��	���	�����	�����
� ��A�������� ���7
�/+9���
���	���������	
�������	
 	�������*
��	 ��@�	
��3��	���	�����	�����
� ��A������)� �
����&�	��
	�3�����
	3�	��������������
���
����
)� �
����"���	���
�3��	���	�����	�����
� ��������)� �
����&�	��
	�@�
�3��	���	�����	�����
� ��A�3���
��5��7
�/+9���
��"�	���������������� ���
������������+����#�
����������������	�����	���"��	
�����
�	
 	���������#�"���	��@�
�3��	�������	�����	�����
� ��A����� �������	�����
�
��	��)� �
���
"���	��@�	
��3��	���	�����	�����
� ��A������)� �
����&�	��
	��	
��3��	���������	��	�������5�� ����
�	�����	����
	������������
�����
��	����"�@�	
��3��	���	�����	�����
� ��A�����3�����	�����	�����	�
	��
������� ���������
������������#������
�������3�)� �
����"���	������	���������
���
�����)� ���	�	8
��������)� ���	���
��&�����
��@�)&A8��	
 	�����"

	�����
	������������	��	����3����

���� &���	���������������������/�����0��������#�,������

���������
��9�	������
��
������� �
������8����������	#8�3����+��
��#����7�3�&����.&�����

���� )�
��������
�67/0�&� 	���.&���
���."�	����������	��	�
 ��;���+#��������+�	�0����	�������
�����
����
��
�
�������0����	�������@��0A������	�������	�3����&� 	���.&���
���."�	���������
��������������0����	������.
���������
��8������	�06"�"�	���	������	�7
�����*��.�---�@"��*��A�����������,�#8��--�8���0,
"�	���	�7
��1(.���@��%.%�.�!�%��*�!!����������E����	#���8��%%��������"�1�"����	�7
����"�1.
������.,/0*&1".�--��������,�#���8��--��@�����������2���������A�

���� ����*����12���������

�������	��	����������	���������
������$������������������	�*�����2�������
�8����	����������

���#��	�
��
������
��
���	
 	�����



��

����0����	���#�
��������	�*1���12�������
���3�����#��	���������
����
��E��������&���+�	
���	#�#��	�����������3����+����	��������
������	�����	�*����12�������
����+9����
�����
�����
������
	� ���	���
���
	�����
�	�������3�������#�3�����
������	�����������,�2�����������
���	���������	
 	����
����
�����������������#���������
���+�����������	�=��	������+�	�
������ �����@�A8������#8������
��

�	����+#��������������

�������������

12�������
������
��)���-.*���	�
�	���@��+9����
���#���� �A����	�=��	����
�+���������	
� ��4��5
&	����������
�	�
���67/0���#�+������&�����������2�������
���
	����	��������+������������������#
"���	�������)� �
����"���	�������������������
���+����
�*������2�������
���
	�������	� ���������
��	
� ���67/0�3�+��������333�� �
������

����������!�����

�������������	�=��	����
�����������2�������
�����	��
�����������2�������
���
	����
	��������	�
���#
�
�	�����������
� 
���	
� �����������
���	
 	���������#����	���������+������������������D���+

5����
�	
��������9�������������
�����$�)������%����������������������
����������7��)��������	
�)���)���������������	�����
��������������������������'�D
3���	8��2�������
�����	���
���
+#������������������
����������8�����0����	���#�3�������
����
���	��2�������
�����	������	���������
)� �
��

,
��������	�����������2,�)��
��3

4��
	����+�����
��
�������2�������
���
	����
� *3��������	�=������������������
��	����)� �
���
"���	�8����	���������	
������

	�����
	�@��"A��	
 	���������#����	��������+��
+�������+#����
������������	���+�����
��
������ ��������������	�������������#����	���
	�����
�	������3������

�����	����������	�*1��*12�������
�8�3���
��������+
����	�������������2�������
���
	��3�����
��+�
�������

��������������������
���< )���-.*

����������	���������������	�+�
���	 I�67/0J���#�+������������#�3��	����+������ ����
C����������	�����������
��������� ��2�������
���
	���)� �
�������	������	�3����#
�	

�2�������
�����	��������

����������������
	���+�����
��
���2�������
���
	������	�����������3��������������	���������	:

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

����,�	���
��������������
��-�������������7��
�����,�	�

������	����
������������/���
��-���/��������)���--.*
�-�����	��

�������	����
����������/���
������7
������)���--.*
�����,�#

�����,�#��
���������7
���
������7
�����)���---.*
�$���,�#

����������	�
��
	��	���	�����

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



�!

��
���3�
�3�����
������	���������2�������
��
������0����	���#���������+��������	��2�������
���
	���

����
��	����B)� �
����"���	��3��������	�=������������H
�	��	������������������
����+����#�+�����
�67/08�)� �
����"���	��
��	����

������������������	����
��;��������������������#��
	���	�#������	���
��
����	�*1��*12�������
�
	������3����������
��)��!--.*���	�
�	����()������������	���������������������	����
����)������
����������������	��)����
������)�����������������	����������������������	���	
��)�����
���'
�����������������
�����
	��#���+�����
������	#���������@�	

�A��������
	��
������	���
���
	���	�#
�����	���
��
��	�������
�����
��	����1�������
��"���	��3�
������������	��������+���
������0����	���#
3�+�����

1�	�#�&���	���
�������	�����+��������	�*1��*12�������
��
��#�������������#�����
��������+����
	�'�+.
�	������
�	���8��	
9��8����� �����8�?
	5��
�8�������	�����+�����
�	�����������������
���
	
1�	�#�&���	���
��
��	������������+������	��������
	�������#��	�
�	����
	���2�����
���
�	�+�5�
 �

�	����
��#���	��	�+�������K)���!--.*���	�
�	���������+����#�+���+#�&������&	����������
�	�
�
I�67/0J���#�+������������#�3��	����+������ ������2�������
���
	�����������
����
� 3��������	�=��	��
���������+����+��������
�����1�������
��"���	������	�3����#
�	��2�������
�����	����������
	���
�������������������
�������	
�������

��<�+��
������	�(���<���<���������;�����	���������	���
��
��	�����8������������������	���
�
����������3����������	5���3�	���8����#����	�=���������0����	���#��
�	�*�������������	����3�	��	����

����#�����
��)����--.*���	�
�	��������	�=������
	�	�*��������
��+#������������������+�������3�����

����
�����	
�����������
������	���
��
��	�������
�����
��	��1�������
��"���	����������	��	�+��
�
	������
� 3������������
��)���--.*���	�
�	�����������
	��
��&������&	����������
�	�
���67/0
��#�+������������#�3��	����+������ �����)�*��������
���
	����
	�����������������������
�����
�	
�������

>�����#� )���������	����$���,�����;�����	���������	���
��
��	�����8������������������	���
�
����������3����������	5���3�	���8����#����	�=���������0����	���#��
	�
+������ ���
�

�#�
�����3�	
�	�����
����#�����
��)���--.*���	�
�	��������	�=������
	�
+������ ���
�

�#�
�����3�	��	����
+#������������������+�������3�����������#���	
�����������
������	���
��
��	�������
�����
��	�
1�������
��"���	����������	��	�+����
	������
� 3������������
��)����--.*���	�
�	�����������
	��
�
&������&	����������
�	�
���67/0���#�+������������#�3��	����+������ �������
�

�#��
	����
	���
�������������������
�������	
�������

>		����(���������;�����0����	���#��	
����������������#�
��
��������	���	�����
��	�=����������+#����
���	��	��
������������	����	�������
�)� ���	�	8���������1�������
��&�����
��@�1&A8�4�
5*��8��67/08
,������6�	��8�7�3�&����L��-�-�$��������
��)���--.*���	��	���	������#�+�����	
� ��&&�������
�	�
�
�67/0������	 ����
	��������	�
������������������	��	�=��	����
���#�)���--.*��������
��	�=������
	
������ ��	���	����
�������������

�
�������.�����!���;��������	��	��������#��
	�
+������ ����������6	����"�	���������
���
��.
��������.���� ���+#���#�� ���	
� ��&&�
��)�����-.*�������
�	�
���67/0���#�+������I7�3�&����J�
�
	�����������������������
�������	
�������



�$

9��
���	�����������-����(�%��

0����	���#��������12�������
��D������5����
������������C�����������3
�3��5�+��
	������
���������

����	�*����12�������
�����������
�������
�+���
3��
������	
������0����	���#C��3�+����
333�� �
�����������������#����������������
�	����������12�������
��D������5���3������
���3��5
+��
	������
����������
�������2�������
�������������������
3��
��������������5����	
������3�+����
�������	
��������2������	���
	������	�� ���������2���

6>(�;�����������
�)�$�)���
���!=,!= ,!=,���	����)��#������)��
����	��
��������	
����������	���	����'

'" �����
��������������#���
���
����������������
���������

• �������	�����2�������
��3����+���������������
����
����+	��	#��-����
	�����E��#��-����������
�
�����
��

• �������	�����2�������
��3����+��
�������
�����������������	
�������
���	#�3����������2*
�������
������	�

• ���	��3����+�����
����
����-�=�����
�������������
�	�����	�����2�������
�

• M�����
���3����+���	
������	������������@������� ��������	��A������	
��+�����	��
�
 #�@�����*
�� ��������	����	��
�
 #A���+9���

• ���	��3����+���
��� ��������	5�� ��
	�����3	
� ����3�	������������	���������

• 1�������������
���3�����������
���
�������� �
��#�
���
		���
���
��

• 7���
������������	��������3����+���������������������3����+��
���	��������������	���������
������	��
�������	
� �����	���;���
�������� ��7
���.&��3����+��������
���������������	���;���
�������� �
�
�����6&""��	
 	�����

• ����)���	����
���
��#�����������
��
���6&""��	
 	�����3����+��������������	���67/0��
	��
�������F��
	��"8�!���F��
	���8��!F��
	�/4"�@�
��	���#���#�	A����

(" �����������������������
����
�������������� 
���������

?
	��3�����	��
������	������������������9
	������
���
	�����#���������	�������	������3������������
+#�?
	��ND������/	 ���;���
��������!��������
����
�����������	
���	��
������	��������������--$�
0��
	�������#8�
��	�$-���	����
���	��
������	�������������������5�����������
3��������������
��

���	����NN��������	���	�����������������������+�	�
�������������
��	��
������	����������3������	�����
����
�����������
������-�-�

���������	�� ��������#���	����������
	�������	�+����
	����	�N����5������1�	
�������?������������	� �
� ��
�����	�N����5�����������1�	
�������
	��������-�#��	�8��������	� ��� ��
�������������+��3�����-
�
��-���5�� ��������������
��+	���3����	�
�����������#������ ���9
	��
�
*�
�
�����������������	�
�	���
	������������5���������������
��	��
������	�����������������������--$�����������	�� ��������#
�
	�������	�+����
	����+��������#
�� �	�� �8�3����� �����������
��	�����	������	
���	
����������
������ ��
N���	������5��?��������0������	#��
�	������������
������	������5�+��
	��	���	�����8���
���������������	#����	�����������
��� ����	�N����5�



�%

4����������8�
���
���
��
�����
����������	������
�	�
���	#������	��	
��	���������������	����	�N�������
3��������
���	��������	�#��������
���9
	�
�������
��������� ��
��	�����	���������/���
���
������	��
�����
	�#�����	���+
	����#3��	��������N3
	��N�������	�N�������<��������	
�����������	 �������+�	�
�
����	�������������	����
8��
	�
+��
���	���
���3���	
����������	 �������+�	�
������	���3�������	�
���������������3
	���

��
���	#�3�����
	�������+����
���
������
���	�=��	��������������3���
�������
���	��
�
 ������
�+�
�	
��������	#�#��	��
����	�������� 	
3�� �������
���������	�N��������������	������
���	#�����	
���� 
������������-�&,.&74�"�	��
�
 ������0��
	�������#��
���
�������	�������	��
�
 ������	��
��#�������+��
����������	
.���������#�
�������������,
	�������!����	�����
��������	������� ����	�	����	��8�3��	���

�	��������
��������	��
�
 #��	��������+���NN

?�����+
���+�5 	
���8���

��
��D�����������8��67/0����������������3
�#��	������������	
 	����
�������
���6	�������&���
������"�������"�	��
�
 #�@�6&""A�
���
�*����������	��
�
 #��
	����
,44���
�
	����������
�
	��3����+���	�������������1"68��,�8���
�	��
� 	���#8��"0����� �����8
�������	���	��
�
 #������	����������	��
�
 #��������� ������
��
���	��	��
������	����������
?���������������������6&""��	
 	���������--��3��������	����� ����	�8�3��	��3����	
��������
��������������	���������	���	������	�����
������.���������
����	���	����� ����	��
�������6&""
�	
 	���������3���	���

5�� ��
	3�	���
	���������-������������	
������������E��#��-���������
�����
���,
	��������--��	��
�
 ������	���	����� ������6&""�����������	
�������
���	#�

����	�
������
��
��������	
 	����8�#
����
����+���+����
:

• ��+�+��
��	���������5�
3��� ��
��
� 
�� �"
��
��"�	��
������	�&������������+���+����

���� ��D������"�	����	�������������	�������������
����������<

• �	
������	�������	 ��#������	�
��������������������	��
3�8�����	����
3�<

• �	
����� ��	����� 	������� �
� ���� 1���	
�	��
 	���#8� ��	��������8�D
���	�,
���
	�� 8
1�
�	��
 	���#8�"�	����)���
�
 #�����	��������
�*�����������	����8�������� ����+�������������<

• �	
������
�*����������������	���	��
�
 #�������� ��������	���	�������	 �����<

• �=��	��5�
3��� ��
������	��5����
	��
�������	��
������	���������<����

• �	
������	����������	��
�
 #������	����	���+�������
����	������
�����
������#�

��#����;�,44��&
�
	��@,"��)�
 ��;��A

�
�������	��)�� ��#�����;�,���������#��	��������2�������#��	�

�����	��)�� ��#�����;�)����-8---.*���	�#��	�@)���������#���
������
��#���	�#��	A��D
3���	8����
����
�������	
 	�������#���	�������#����������	������
��
�������67/0

&���
��6
������	�,����������)� ��#������,�
���!�����;��-������

)" ��������������������������������������

�����6&""��	
 	�����
�������
�����	�����
�	�����������	��	�������
�*����������	��
�
 #����
���+��������������

����
�	�����	������ ����
������+�����
�����	��� ��
�	��	�=��	���+#�������	� �������������������
���
�+
��8�
���	�����	��	��������-��
�	��
�����	��� ���������� ��
�������6&""��	
 	����������	���
�
	���������	�+���
��
������
�	���������
3�������+�����



�-

(������;� ��#������,��
��
����	� .�!!� ��#�����

!�
��� 6�����	��)��!�
��� !�������	 !�������	
!��� ()����  �������

!�
���� !�
����

,""*� �������������
��"�	��
������	��#����*� � >

,""*� �������������
��"�	��
������	��#����*�� � >

,""*� "
��
��"�	��
������	�&�������*� � >

,""*� "
��
��"�	��
������	�&�������*�� � >

,""*� "
��
��"�	��
������	�&�������*��� � >

,""*� �	���������"�	��
�
 # � >

,""*! "�	��
������	�)�������&��
	��	� � >

,""'*� "�	��
������	�1�������
�*� > $

,""'*� "�	��
������	�1�������
�*�� > �

,""'*� ,��� ������
��"
��
��"�	��
������	�&������� > �-

,""'*� ,��� ������
��"
� �������D��	��&������� > �

,""'*� �	���������"�	��
�
 # > $

,""'*� ����������"
	
��	#�"�	� > �

(���� �� ��

*" �������
������������������� ���
����+���,

�������������������$�������������������)����
���������)����������������������������+��
���������$���������������	������������� .�!!����#�����'����
������
����"�3����+���
��
+#���	��������
���������	�����2�������
��5����� ���	
� �����	���;���
�������� ���	
 	���������#
"���	��@��"A�3����+���
������������������������������������
������
	���	�����	���"�����������������
�
��������������3����+����5����
	������
���3��	����	���#��
���
�������������������
����������
�
��

������
	��������	�����	���"��������.����3����+�����
��������.��	������
���
����"����
�������#��/��
���������������������
	���#����	����.���������
���5���������
�������������	��
��#��������������������
�	��	�=��	����
����
��������@)����-8---.*A��
������67/0���	�� ����	���;���
�������� ��"���������
������
�	��
	���
�	���������)� �
����"���	��������"������	�����	���
�� ���������������	���;��

�������� �

����������������)�� .�!!����#������$������������	
������������������	�������������
��������'���������	��)��9.6>*���#����#��)������������	����������$������	�������
����#'



��

-" �����
��.���� ���������
��

(��+�������,����������������� ��#�����

�����������
������
��	��
��#������2��������
3�	�������#�����	���8�
�������� 8��	������������������
��"�������� ���������	�
���
�����
�
��8���������
�������	�������
����D���8�
����
3�	���#
�	����#
�����	��������	�����
���
������	
 	�������������
���	�������������
�+��+
	��+#����������

��#<���%�&���������

���������3������������������
 *+

5���
	��	������
�	�����1���
������	�
	������������������	
 	����
����#�"���	����
����+���� ����+#�����	���������
������
	��

����������

H
��������
������������������$����	�����
���������������+
����	���������3����������
	#������
���
	
�����	�� ����������	�*�������
	#�O��	�������2�������
������������3����+���
����� �+����
	���	��1��
�	������12�������
�����#
��������
������$�F�����������

���+���	��)��,�
����

�������������9
#�����2����������#�������������#��	���	�
	����	
�����	
���	
 	��������*��	 �
@��"A����������	#��
	���5�� �����������������	���
��
������������
	������������#�������������������3����+�
	�=��	����
�9
��������	
 	�����3����������2��+���������������	���
������
�����
�9
������+��3�������
�����
���D
3���	8������#���"����	���#��
���5�������
���� ���������
���������	�����	����������������.
������#�+�����
3��
�9
������+��3���������	
 	������������#��	��������8��������������
����������.
��	�����
������	����� ��������	�����������"�+��
	�������	�� �����	��������	�������2�������
���/���	
3�������#��	���
����� �+����
	�������	�������	�������2�������
��

,����������)�� .�!!���
�����

���������
������6&""���������������+9����
������	����� ����������.��"�

����#��	�(���<������������������

��������3����������
�������������������������
�����������������
���
����������	
	����������+���
������
�����)� �
����&�	��
	�������"�	���������#�����������������
	���+������ ��������
	#��2�������
�
�
	���
�����)� �
����&�	��
	������	
��������������
������
�����������������
���	���	����'
4����
	��	�������2�������
�8�����������
����+������ ������
	���
���"����
����
����+��
	������
������
�

����������
�����
���	����� �
	�������
	�����
�#
��+#�#
�	��	
 	�������*��	 ���H
���	����
�	� ��
�
�������������
	#���������
���
	��
���������	
� ���67/0�3�+��������������������
���#�)����-.*
@)����������#�
��#A���	�
�	�������2�������
�������
	��������
	#�
�	��������	������
��2�������
�����
�
	��	������
�	��������	���	��������	����	�	�=��������
������	����������	��1����	������1�������
��
H
��������
���������������	����	�����������
� �3����������	��1����	������12�������
���
	��3���
#
����+�����
�����	����������	
 	�������*��	 �������#��	�� �����+��
3:

�A ���������������������
	#������	����������	������������
������	����#�

�A "
������
��
���	����� ������������	�����������
�	����3�����	��	�+�����	���
��

�A �����������	����������
3�� ��
	�������$����	��������������������
	#����3��������	�����
�	����� �



��

������	��1����	������12�������
��
��������������3����+���
����5�������������������������
����
��=�����#
�����+
�����	���
�����
���
	������	������12�������
��

�������%��	��)��(����#� ��#�����

H
����#�+��@
	���#��
��+�A�������#�3�������������� �.��������������#�
�������	
 	���������#
"���	���H
���	��	�=��	����
��	
�����3	����������+�5�
�������	����� �+
���������
	#����3��������	�����
�
������	
 	�����"

	�����
	����3��������	
 	�������*��	 �����	#��
����
	��3
��
������H
����
�
��������������������������
	������ 	
������������������
	#8�+�����8�
������+�����
��#
�	�����+�5
����=��	��	�����
���
	��������	
�������=�����#�
���	����� �

���������������

"���������3����+�� 
��	����+#��������������	#�	� �����
���
������	������������������
�����3����������
	���������	� �����
���
���67/0����#����
��������������+#����6&""���������+������������#����������
+#���"C���
�	����������67/0�)� �
����&�	��
	�@)&A������	
 	�����"

	�����
	��
	����	
�	����
���
�����	������
��3����+����5���+#����������	���#�
���������
��
��������������

/" �����
����#����������#�����������������

H
��3����+���	
������������������
�������
���� �
�������	�������	����� �+#�#
�	��	
 	����*��*��	 �
3�
�3�������
����
	��#
���+
��� 	
���� �����	
����
�����
���� ���������	��������	��������������	�
�
�����
����
��	���	����#��
��+�������
��������
����	�
���'�5����	����
�����
�����
����	����� ���
��
�	��
� 	���#���#��
��+���
���+������#
�	��
���������������4�������������	���
���+����#�
�������	
 	����
��*��	 ������������������
����������
�����
���	����� �#
��3���� ������%-���#��
	����
������	����� ���
��
�	��
 	���#�

�����?���

• ?�	���P�/�&�@,""'��A : ���
����

• 1"6.��	���������� �@,""'��A : ���
����

• 1�
�	��
 	���#�@,""'��A : ���
����

• �"0.""0�@,""'��A : ���
����

,������?���

• �������/+��	����
��@,""'��A : ���
���

• �"0.""0�@,""'��A : ���
����

• ?�	�P�/�&�@,""'��A : ���
����

• �������	��"�	��
�
 #�@,""'��A : ���
����

• "
������#��
���� �@,""'��A : ���
����

6���;�()�������#���)��
����	�+���
�������������
�������������)��#����������������
��������	�9.6>*



��

!0" ��
�����
��.������������
�����#�
����

�����������1��������
�
�

,�' 6�����	��)��!�
����2!�
����!���3 !���� &��
���
���� �
�����
6�' �	����������	 �	��)�

-�������  ����#
 ���������%��
(����#

� "�	��
������	�1�������
�*��@,""'*�A $ �- ���
����

� "�	��
������	�1�������
�*���@,""'*�A � �� ���
����

� ,��� ������
��"
��
��"�	��
������	 �- �- ���
����
&��������@,""'*�A

� ,��� ������
��"
� �������D��	��&������� � �� ���
����
@,""'*�A

� �	���������"�	��
�
 #�@,""'*�A $ �- ���
����

� ����������"
	
��	#�"�	��@,""'*�A � �� ���
����

������������
	#�����������������������
����
	��	�������	����� ��������	���������
�	����������
��		#

���3���������������
����
���	����� ���	�
���H
���	����������
��	
�������	�
�������+�5��
����
�	
 	�����

	�����
	�	� �	��� ������	����� �������#�@���
	#����3��������	�������	����� A�
��#
�	
�	
 	���������#�"���	��

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

���	��3����+�����������-�����	�������
�������3
�#��	������3����+�������������
��������	����������#��	8
+�����������������
��#
���	����
�	� ����
����������������������	�8�",18�9
�	������+�����
���	
����������������������������#
�	��	
 	���������#����	������������
�������
�����
	���������#��	
����	����� �����+��
3:

���
	#�
�������� ��
�+��
����������������
��
3�� ��
����@�����
�����#����������	���������A:

�A 4�����	��������
�#

�A 1�+	#
�
 #�
��D��	�

�A 4�����	������#��
�
 #

�A )���
�
 #�
���������	�

�A 1���	
�	��
 	���#

�A "�	�����		�#������

!A ��	���������� 

$A "�	����������	�;���
�������� �
 	���#

%A )���
������������	��
�
 #



��

�-A "��������2�������
�

��A �#�������#��	�����
�

��A D��	�������	�

��A (������	�D��	��&�������

��A ����	
���	
���

��A "
	
��	#��	��	#��������

��A "�	����1��	 �����

�!A ��������#��
�
 #������1���	
�#�����+�����

�$A 4�����	�������
���""0�,��� �����

�%A )�����������	���������

�-A ������������
�	�����

��A "
� ����������	��������������
���	��������	���	�������
	��	�

��A ��	��	�������������

��A ��	����	���������	����
	��	�

��A ����
��	#���	
�+
��+
�������������
��	#��#��	�����
�

��A �#������������������
���� ����	�

��A D��	��,��������������.�"�	��
�#
����#

�!A �	����������	����������

�$A ���
	��
�����	�

�%A �����
�
 #�	��������
��	��
�
 #

�-A "�	����)���+�������
�

��A &��+�����,�������

��A "�	��
������	���	 �	#

��A �	� ���#��������	����������

��A 1������
�
 #������	����������	��
�
 #

��A "�	��
������	����	��
�
 #

��A "�	��
������	�������������
	������
���	������	 �	#

�!A �"'���	����� 

!%" ���������������
����������������

���	���	������
	�� ���������	���3�	����������
�+��
��������
	������6&""��������������3
�#��	�
��	���
���,"���	��
��
	�������(�����	���	 �	#8�&��+��
�
 ����8�����
�
�
 ����8����������
�
 ����8
7���	
�
 ��������+������������� ���������	�	���
	������	
 	��������� ���������	�	��3�	����	���	
������������
��
3:

• &��+��������������@,""�!A�:��



��

• ����
�
�
 #�@,""�!A�:��

• )���
�
 #�@,""��A�:��

• "�	������	 �	#�@,""��A�:��

• ���������
�
 #�@�
	��"0A�@,""'��A�:��

• 7���	
�
 #�@,""�!A�:��

!&" ����
��2�3���
������.��
����������������


���������
�	�
���������������������������	�8�9
�	������+����������������
��������
�+�������������

�
	���������� ����	��� �������#�������
�������+�	�
������������������3���� 	���������������#��	�+������
����������
	#�
�������� ������
����	����������	�������
	�����	�����	�+���������#��	���������+�	�3���
+��� ����������������
��
3�:

• ������	�:�$

• E
�	������+:�$

• "�����������
���:�%

!'" ��
�����
��.������.�����������

H
��3����+���
����������	�
���������@/�&8�?�	�8�"�	����1��	 �����8�1"68��,�8�1�
8��������	�
"�	��
�
 #�?�	�8��""08�"
������#��
���� 8����A������	������������#�
���	����� �#
���������	�����	
�5����������2��������
���
���� �3����� �������������
�����������
��
������
������
	��
����"��
�����
#
�	��	����� �+�
�����
	�������� ����

,�'�6�' ���+�� &��
���
�������������������

� 4���������������� �-

� 4������N�������	����� �-

� �""0 �-

� 1"6NN �--

� ��	���������N �-

� D
���	 �-

! 1�
�	��
 	���# �--

�����#�+���
���������������������
������
	���"�3����+��������
	���������������	��%�������������
���������	��)����%���+#������������������ ���
������������+����#�
����������������������2����������
��"�
������
	��3�������
���	�������������5���������	�=�����#�����
���+�������#
�����
� ��������

��
	����������
��	��������������	�����	�����	����
������������
�8�#
����
������������������
	����
�
������������
�������	
���	���3����#
�	�
������
	����������	�������#
���
��
3���������������
		���#�

�����������
�������
���� �8�������"���
��������$����#������)����������������	�����@�������2
�A��������������������
���5��#
����� �+����
������	����������	�*�����2�������
��



��

!(" $������������������������

?������������
�����!�����
��	
 	�������
	������6&""����������������������������������
�"&������
+����������
�����	����������	
 	�������*��	 �������(���
��	
 	�������	��������+���
������:..
333�� #��5
�������.�
	�333�#
���+��
�������������
����������
��	
 	��������� �����+��
3:

,6 (�����	��)��8���� ��#����� �
�����

�� D���
	#�
��6���	�����#�����12�������
� ���-%��������

�� 4�����/��1���	
�	��
 	���#���	�*� �$�-���������

�� 4�����/��1���	
�	��
 	���#���	�*� �%��%��������

�� 4�����/��1�
�	��
 	���#���	�*��@��	���*�A �!�����������

�� 4�����/��1�
�	��
 	���#���	�*��@��	���*�A �������������

�� 4�����/��1�
�	��
 	���#���	�*�@��	���*�A ��--�����������

!� 4�����/��1�
�	��
 	���#���	�*��@��	���*�A �-�����������

$� ����
��	#�1�+
����@��	�*�A �������������

%� ����
��	#�1�+
����@��	�*�@�AA %�����������

�-� ����
��	#�1�+
����@��	�*�A ����!��������

��� D��	�������	����	�*� �������������

��� D��	�������	����	�*�� �%�-���������

��� ,��	�������
��������,��	���)� �	 �����
� �-�����������

��� ,��	�������
��������,��	���)� �	 �����
��� ���-$��������

��� ,��	�������
��������,��	���)� �	 �����
��� �������������

��� ����
����
 �������
�������"
	
��	#��#��	
���@��	�*�A �������������

�!� ����
����
 �������
�������"
	
��	#��#��	
���@��	�*�A �$��%��������

�$� 1�
�	��
 	���#�
��(������	�D��	��&��������@,��	���)� �	 �����
�A �������������

�%� 1�
�	��
 	���#�
��(������	�D��	��&��������@�
	�������
���A ���-$��������

�-� 1�
�	��
 	���#�
��(������	�D��	��&��������@�
	���)� �	 �����
�A �-�����������

��� 1�
�	��
 	����������������
��(������	�D��	��&������� �������������
@,�	����)� �	 �����
�A

��� 1"6�1�������
��
��"#��
���"
� �������D��	��&������ ���-���������

��� "�������1�������
��
��"#��
���"
� �������D��	��&������ ����$��������

��� ����
���4����
��1�
�	��
 	���#����"
� �������D��	��&������*� ���-%��������

��� ����
���4����
��1�
�	��
 	���#����"
� �������D��	��&������*�� �������������

��� �#��
���"
� �������D��	��&�������@������'���
��A �������������

�!� �#��
���"
� �������D��	��&�������@/+��	������'���
��A �������������



�!

!)" � ���.��������������������

�6&""��	
 	��������������
��������
3��
�	�������	�����
	������6&""�����������1����������
3����+���	
����������#�����	����
���6&""������������#�������#���+���
�������6&""��	
 	�������
 �����+��
3:

� �� !�	���*3����'���� ���4��
5�

�����?����()�����!�
����

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

4�
5��:�4����"�	��������
�#8���#��
�
 #8�&����
������
��D��	������)���
�
 #�
������D��	�

4�
5��:��������������
��1���	
�	��
 	���#

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

4�
5��:��������������
��1�
�	��
 	���#

4�
5��:�"�	����"������	�;���
�8��� �
 	���#�����)���
���������������

����� ���������	
���"	����	
�����	����#

4�
5��:�D#��	�����
������D��	�������	�

4�
5��:�����	
���	
��������"
	
��	#��	��	#�&������8�"�	����1��	 �����

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

4�
5��:�)��������D��	��&��������������������1��
�	�����

4�
5��:�(������	����	���������8�"�	��
�#
����#�����&��������
����	��	����

,������?����()�����!�
�����2 �������3

����& ���������	
���"	����	
�����	����###

4�
5��:�"
��
��"�	��
������	�&�����������

4�
5��:�"�	��
������	���	 �	#�����"�	����)���+�������
�

����' �(
�"����"���	
�����)

4�
5��:��	���������"�	��
�
 #

����* ��	
���"	����	
�+��	��������
��
�

4�
5��:�"�	��
������	�)�������&��
	��	

�����?���� ��������!�
����

���,�� ��	
���"	����	
�-"	��	�����#�.��������/

4�
5��:��'
 *+

5

4�
5��:��"�������1�������
�



�$

���,�$ ��	
���"	����	
�-"	��	�����##�.��������/

4�
5��:�'
 *+

5

���,�� ��	�	)�����������������	
���"	����	
�����	����.'�������/

4�
5��:��'
 *+

5

���,�' �#������"����
��	
��	
��.$��������0�����������������	��1���
"	����/

4�
5��:�'
 *+

5

,������?���� ��������!�
����

���,�% ��	�	)������������)����	��2�	
������	����.��������/

@���%��;��'
 *+

5

���,�& �(
�"����"���	
�����)�.'�������/

4�
5��:�'
 *+

5

� �� 4��
5*3����&������� ���1�
��!�	���

�����?����()�����!�
���

&!!<�;��
������������	�!����+���
����,�����<9

3���4�� �3	������	���5�(������)5���"���������	���+	�����)��������2�	
�

0�����:�����
�#�
������D��	�

0�����:���#��
�
 #�
������D��	�

0�����:�&����
������
������D��	�

0�����:�)���
�
 #�
������D��	�

3���4�$ �!���	����	������-����
��	
���)
	��

0�����:�4�����
��1���	
�	��
 	���#

0�����:�����	�	�����
�

0�����:��		�#�����

0�����:���	���������� 

&!!<�;��
������������	�!����+���
����,�����<99

3���4�� �!���	����	������-����	
���)
	��

0�����:�4�����
��1�
�	��
 	���#�����"�	����&
����	

0�����:�1�
�	��
 	���#������������D��	��&������

0�����:�1�
�	��
 	���#������	��	�����&�������

0�����:�1�
�	��
 	���#����(������	�D��	��&�������

0�����:�1�
�	��
 	���#����"
� �������D��	��&�������



�%

3���4�$ ��	
��	���	�����
�6	����5���)��)
	���	���+	�������������������

0�����:�"�	����"������	�;���
�������� �
 	���#

0�����:�)���
�����������"�	��
�
 #

&!!<�;�!������!����+���
�����������<9

3���4�� �2��
��������	���2�	
��!	���
�

0�����:�D#��	�����
�

0�����:�D��	�������	�

3���4�$ �#���	�����2�	
������	���

0�����:�����	
���	
���

0�����:�"
	
��	#��	��	#�&�������������������D��	��&������

0�����:�"�	����1��	 �����

&!!<�;�!������!����+���
�����������<99

3���4�� �+����	����!�"�
�	���#������"��-����	
�����

0�����:�)������������	

0�����:����������1��
�	�����

3���4�$ �7	�"��	
�2�	
������	��5�����	�������(�
��	
�����	����	
������	��

0�����:�(������	�D��	��&�������

0�����:�&��������
����	��	����

0�����:�"�	��
�#
����#

&!!</;�!������!����+���
�����������<999

3���4�� ���������	
���"	����	
�����	����###

0�����:�"
� �������D��	��&������

0�����:�����*�		�#�����&	� �8������5�	�8�&���+	�����
	�

3���4�$ �"�	��
������	���	 �	#�����"�	����)���+�������
�

0�����:�"�	��
������	���	 �	#

0�����:�"�	����)���+�������
�

����' �(
�"����"���	
�����)

4�
5��:��	���������"�	��
�
 #

0�����:�1������
�
 #�����7���	���D���
	#�
��D��	��&������

0�����:�6�������
��"
	
��	#��	��	#�&������������)��5����
	�

0�����:��	���������
��"�	��
������	�&�������



�-

����* ��	
���"	����	
�+��	��������
��
�

4�
5��:�"�	��
������	�)�������&��
	��	

0�����:�&��+�����,�������

0�����:��	� ���#��������	��&������

0�����:�&��������
��������� ����������
��	#�"�	�����
�

�����?���� ��������!�
���

&!!�<�;�!����+���
�����+��
����<9

3���4�� �,�)����4

3���4�$ �������	��-"	��	����

0�����:�����D���
	#������#���
������"�	��
������	�&�������

0�����:�1�������
��
���������:�"�������12�������
�

&!!�<�;�!����+���
�����+��
����<99

3���4�� �,�)����4

&!!�<�;�&���#�������	�!������!����+���
�����������

3���4�� �,�)����4

���,�� ��	�	)������������)����	��2�	
������	���

@���%��;��'
 *+

5

���,�& �(
�"����"���	
�����)

4�
5��:�'
 *+

5

&!!�<0;�9�����+��!��������!���

3���4�� �,�)����4

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

���#�����=9��������()������+��
����

���� �����.����	������������
��3�����		#��-���	�����
��3�� ��� ��
�������
������	5���H
��������
�����
����
�	�������	����#�������������������� ���	5��
������
�	���3����+���-���	�����
�������
���
��	5���?	�������2�������
��3����+��
����������������"��
	�����
�	���
�������	
 	�����������#
�������������������#������
������
�����
�����������
���������.����3����	��������������������� ��������

�����
�����������
��3����+���
�����������
��
3�� ��#����
��=�����
���
	�
�+�����
��
�������#����:

• &��	��������#���
��=�����
��

• ��
	���
���

• ,���������
���=�����
��

• "
�+�����
��
���+
����#����
��=�����
��



��

(���<����()��������������

�����2�������
��
��������	���#��	����
	#�
�	����3����+������	���������
�������	����� �
����	���#��	��������
������������������������	���#��	����
	#�
�	����@,""*--�8�,""*--�8�,""*--������,""*--�A
��������3���������	�
��#������
���#��	����
	#�
�	����@,""*--�8�,""*--������,""*--!A�������
����
��������
���#��	���������
����
������������������
��������	���#��	�����������#�� ���� �������
�2�������
������	�������2*�
����
����������������	�*�����2�������
��

12�������
������K)���-.*���	����
	#�
�	������	�=��	����
�+������������	���	
� ��
��������#����
 ���3�#8��������
����
������ ������+��5���������
���	
� ����������	�����

H
�	�	������3�����
��+������	�������2�������
��������
��	��������#�5����
��
���������5�8���
	�� ��
�
����������� ������#
��

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

���#�����=9�������� ���������+��
����

'�5���������
	#�
�	���8������	������
�	����3����������-���	�����3�� ��� ���	
������	���������������
�������� �����.����	���������������
�������	������
��
�����3����+���
���+#�����
������
	���
����
���������"�������	���������� �����.����	������������
��3����+���
���3�������������
����
���� 8��
� 
���8���
	�����8������������
���
 �+

5�����������
�������
������
	��3������5�����
+9���������
��+9�����������������
��#
�	�����	������� �������	�
	�����
�����	#��5�����������	5��
������	���
�����������3����+�� �����+#�������"�
������
	��������	
�
	����	
�������
	�����	���������
�	����

�����"8��
���
�������%�����������������#�$�������+��
���������)�������	��)���������+�
�����#����������
��������#
����������
��
���+���������������+����#<���%���
��#��)������<���
�������������������	���+��	�������������������H
��3����+��	���	����+�5�#
�	��
 *+

5�
����	������2�������
�����
	��2������,""'*--�8���������	������������
��3����+���		����
������������"
����	�����
��������	����
������	����� ��������	���������
�	���

 ����#�����������������������	������)�������������
��������������B
����	����������#��
�)��(���<���� �����������������'�����������3����������
����	������������-���	�������	5���
�+�
����	����������������������	���������������
��
��������������������������
����	���������	5�8���.���
3����������
�������������	����������������@�����"A�
��	�������
�	����������.����3����������
�	�����
��������������� ����

(���<���� �����������������

�
��
3�� ��	��������	����	�	�=�������	�=��	��������
������	����������	��1����	�������2�������
��

�A ���������������������
	#������	����������	������������
��
	����� ����������	����#�

�A "
������
��
���	����� ������������	�����������
�	����3�����	��	�+�����	���
��������������������
������
�
�����������
�����
���	����� ���������6&""��	
 	�����

�A �����������	����������
3�� ��
	�������$����	��������������������
	#����3��������	�����
�	����� �

����������	��	�=��������
��������������	�����������
� �3���������
	��
����	�������	�������2�������
��
H
��������
����
���������
	��3��������	����������	
 	�������*��	 ��



��

�
	���	�*�����	�������2�������
�8��������+�	�
���2�����	�3����+��
�������3�������������
������	���
�����2��	�����	�������2�����	���7��+�	��
����������	���������2��	�����	�������2�����	��3�����������

���������+�	�
����������������	����������	�������	�������2�������
��

()�������������������	���	����)��(�������� �����������������'

&��%�#���)�����	��)�����������������������#+�������$;

&��%�#�:��%�,)����	��� ��������(�������������������	� .�!!� ��#�����

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

��" ����
'� !�()� "

� *����"���� +

���%� ���%� ���%� ���%� ���%�


	���!@�4

��6 !$ !$ !$ !$ 8'


	���!@�4

�'A !$ !$ !$ !$ 8'


	���!@�4

��8 !$ !$ !$ !$ 8'

�,������@�4

��! �
��������������������������������������$�B�$� 	�?� 3$ 8'

;������
��������������������������!�B�$� 	�?� $

�4���
���������������������������!�B�$� 	�?� $

C�	��
���������������������������$�B�$� 	�?� 3$

4

��3 �����)�,,����%���������,�����(@�6�B�!'� 	�?� 6' 8'

�����)�,,����%;	��������?�����0���*�������(@ 6'
!�B�6'� 	�?�

���������@�4

��$ ���.����.��
	������*��:�)�	����� 6' 8'


	����.	��0�	��)���	��� 6'

���
	�����7
��:��67/0������
���� �3�������� ��� ���3��		������
���6&""��	
 	�������
��#
	��������
������	
 	�����������3��		������������� ���3��
���� ������������#�+��������+�����#
�������	�� ������	
 	�����3���
�����#��	�
	��
����������	
����+#���������
	��#�
���67/0�

 ��<����������B
��

"�������������
���������
��
3�� ����	����������#��������#�=��	#:
��'�@������������@�	
 	�����"

	�����
	A
)

��7
����8���

��
��D������������
7�3��������"
����28��67/08�,�������6�	��8�7�3�&����:���--�$
��
��:�-��*�%�!�$��8�1*����:�� �K� �
������

 ��	'�(�D������@&�	��
	A
��

��
��D������������
7�3��������"
����28��67/08�,�������6�	��8�7�3�&����:���--�$
��
��:�-��*�%���-!$
1*����:���	��
	�
��K� �
������



��

4#��������
���������4#��

! ���������
	��5�1�������,�5�<��	�����
�������	��5 
����������*���	��
�����
4�*�	�����
�������	��5������	����,�1�� �5���	�*����
�	 �5����������������	 �+	������

3 ���2�����,�������0��� 	����	��	���	���*� ���� 
����������*���	��
�����

6 
�	�*�����������.�+4���0 +�,���*����������.�� 
����������*���	��
�����
������.��+)������������D������������&

A �����0��+����� 	�������*	����*��D	 2��� ������	����*����	��%�D	 2��(5���)
����	��������5�)	��2�����5������5�;	������?�� <���?2!35��� ���&�3

4	��	���	���5���/)����2!!''8#&
�2 	��@��*��/	 �E�*��0&	�&�� ��
��&@�3"$687A65�3"$6$"3A263
�D��&33'35�33'"

$ ��0��5��2�.	�0	����5���	���
	��5 )�,0����*����	��%�D	 2���(
���.�����	��
�������	��5��	����)���	�	���� ��)5�<���?2!35��� ���&�!5
�����0��5���	�����,�5����& �����5�4	��	���	���5

��/�)����2!!'�'8#&
�2 	��@ �,���*�E�*��0&	�&�����
��&3"$68!'65�3"$6$"3A263
�D��&233'!5�33!!5�!6!8

8 ���2������������������*� ������	���+4	�?� �����&��*����	��%����*� ���(���)
<���?265��� ���&�!35������
4	��	���	���5���/�)����2!!''8#
����*� ����E�*��0&	�&�����
��F�	E�*��0&	�&��
��&@�3"$6$"3A
�D��&!6!35�!6!"5�!63$

7 ��	�0��������F�����,��������	������*�	  �� ��&�'!!2$!3"$633"A
�D�&�!6!6+!63'+!63!
� 	��@�,��F����E�*��0&	�&��

# ���*��	��)�*���+)�,�� 	+�������	������� )�,0��&��*����	��%�D	 2�(
)�*���+)�,�� 	 ��)5�<���?2"5������5

4	��	���	���5���/�)����28#
��&�3"$6$A6#5�3"$6$"3A263+5
�D��&�333A5�33!6

"& �2	� �������	���
��������	����� ��0������*����	��)�.�����5
<���?���&65�4	��	���	���5
��/�)����2!!''8#

!' ��0���������.	�����%��)( �����&��*����	��%��0����
����.	���(���)5�<���?265
�� ���&�!65������5
4	��	���	���5
��/�)����2!!'�'8#&
� 	��2
���*���.	���E�*��0&	�&��
��&@3"$633"A5�3"$6$"3A+
�D��&�!6!6



��

!! �0���	�������0���+�������	,�� 4	�?����*�����5��4�
5������5
4	��	���	���5���/�)����28#

!3 ��	�� ���
������ )������������������
��������

!6 �,,��.	��������F���������,��� ���F����
�2�������	����������

���������������

!A �0� �������������F�����,������D��,� �����&��*����	��%���F����(5���)
<
��:�4
� <���?2!35

��&@�3"$6$"3A2635��D��&G�33!8

!$ �0� ����������<
��:�4
�����F������,���� 
����������*���	��)�������

!8 ��0������0,,�������.�����	�����0���������.	����5 )�������5
,��2	� ���������=0�������.	���0����0������������� ��0��������.����
�����

�����5�4	��	���	���5
��/�)����2!!'�'8#
�2 	��@����E�*��0&	�&��
��&@�3"$6$7!A5�3"$66#8"5
3"$66#'5�1	D@�'!!23"$6�6!3"

�67/0��������
����	���������	���#�
������+�����
����	����/��#���
������	��	��3�
�������#�������� �+����#
	���	�����2���+#�����0����	���#�3����+������������'��	��	��3�����
��+�����������������#��	���
����� �+�����
��	�������� �+����#�	���	�������	��
	�8�����������������
�����
��+���������+#������������	
������
�
�������
�������+#���#��	������������������
	����������
��



��

��������� 	


��,�����-������������������
����
�������.���������

��������/001� 112
��&1&!2$3+3'''%
��2��(

$���4	�5�3''A
�����*����	�
�����	��	������	����	���,������.������
4	��	���	���
��/�)����2!!'�'8#

�(345������������������������������-��6���
��,��������

���+4	�	 5

������	���	��0 ��������,������.������������������0������������*�.	���0����*����+��,�� 	������0*�����
 ����������2��� 	����0�	����&������,������.����������	.����������	�����������������0��������	��������
�	���	 ���������	�����*���	�0������	�����	����/��������,��.�����������	����������������3%�(�������.������
��	����
�  ����������5�!"$8&�������0��.���������	��5����������5�� ,�/��������	/	�����*����������� �
�����������33%!(����������
����5�!"$8&

������0�	��/	���	���������0���.������
����������&1&!2#+"3%
��(��	����1���0	��5�!""3� ��������*���	�
����
�������	���5�)�,�� 	��	���)�*�����	/	�������������	��	������	����	���,������.�������	��������
���	�����=0�.	������������������,�����*�	/	��������������.������������������0����&

��������������0��������.����������
�����0�	����&1&!23$+"6%
��(��	����3#���90��5�!""6�%��,����������(����
����*������������*�����	�����,�� 	��	��/����	����	����������������������0������0������0������ ,��������
��0���������/���������/����,���������.��������������	������ �������������0��������� ��,������.������
����	 ������	������	�����.���������������0����/����0��	���������0���&

������
��	�� �,�������� ������ ����	�0������ ��*�����0�������������33%6(� ��� ������
����5�!"$8� ��
���0��� 	��	����� ��=0��� �����.�-&� ��� 0 ��������	��	�	�� ��� ��,0��� ��=0����� ����	/	����*��0��
��*����&�����,������	-������������	�������*	����*��,������	����������*��������0���.������&!2$3+"7%
��2
��(��	����6!���9	�0	��5�3''A������������&��������	����	���	����*�.��������
�>������@�///&0*�&	�&��

4	���5�������������=0������0�������	������)�*����+)�,�� 	�+
�������	����	/	�������������,������.��������
��������� ����/����������
��������	���������,������	��������)�*�����	���=0�.	������������������,�����*
	/	�������������	������	�����.������������������0����&

��0����	����0���5

��+2

'�4� '���4+�6� %�7�������+
9�����������	��



��

��8�� ��5

!( ����������	��5���.��� �����������	5�4�����������;0 	�����0����)�.���, ���5�)�,	�� ������
������	�����0�	�����	���;�*������0�	����5���	�����<�	.	�5���/�)����2!''�'!!

3( ����������	��5���������	�
�0����������������	����0�	����5��&�&��,�����
� ,��D5�����	,�	���	����	��5
��/�)����2!!'�''3

6( ����������	��5�������	������������	�����.���������%���(5�!8�
� �	��������F����0,�	�4	�*�%H���	
4	�*(5���/�)����2!!'�''3

A( ����������	��5��	����	��
�0����� ������	�������0�	����5� �&�&���	��0 5� �&�&����	��5���/�)����2
!!'�''3

$( ����������	��5�)���	������0�	�����
�0����5�������
	 ,0�5�4	��	���	���5���/�)����2!!'�'8#

8( ��������2
�	�������5������	��	������	����	���,������.������5�4	��	���	���5���/�)����2!!'�'8#

7( ��������2
�	�������5�)�&�<&&�� ���?	���,������.������5��	����&�A85�90������;����5�;����	�	�2
$''�'66

#( ��������2
�	�������5��	�	��	��,������.������5�>�����	�����4	��	�5��	��	2#''�''!�%<��	�(

"( ��������2
�	�������5�)�&�<	�	�	�	��� ���?	���,������.������5���	���	0*5��� ��	�	�26#'�''6
%�0F	�	�(

!'( ��������2
�	�������5�H	��	�	?	� ��	��� �,������.������5�4	�	�	*	�*����5�4�����2$7'� ''8
%H	��	�	?	(

!!( ��������2
�	�������5��	��/	���	��
�	.	��4	�	�	����	��,������.������5��	���?2A33� 333
%4	�	�	����	(

!3( ��������2
�	�������5�H��	��,������.�������%�	���	 	��4	�	.�����,������.������(5�H��	2�63A
'!'�%	F	���	�(

!6( ��������2
�	�������5����	F���0�	����,������.������5�H��?	�	27''�'3'�%>����<��*	�(

!A( ��������2
�	�������5�4	���	���	�����<��F�%�,��(����.������5�<��,	�2A83�'!'�%4&�&(

��+2

',494�	���:��+
������������	��



�!

��������� 		

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

���
���������
���
)&�&��&1&!23$+"6%
��2��(

3#�90��5�!""6
�464�����
��
��������	��������	��
���&@�66!"8$"

)�	�������
�	�������5

�����0�	���	/	��5������,������.����������	.����������	�����������������0��������	����������	���	 ������
��	�����*���	�0��� ��� 	�����	����/���� ���� ,��.������� ����	����� ����������� 3%�(� ������.���������	���

�  ����������5� !"$8&������� 0��.��������� 	��5� ���������5� � ,�/����� ��� 	/	��� ��*����� ��� ��� �� ��
��������33%!(����������
����5�!"$8&

����	����������0*������������������������
�  ���������	��������0������/����	.�������������4&�&���� 
�,���0��.���������	������	��������0��.������������ ���*����	�����������&)&���0����&��������� ����0��	�����
.��/���� ���� � ,���	����	��	�������������,������.�������	�������	���� ��	����*�����	����	�����������
��0�	����5�!"#8&��������*�	  �����������2'3�	����	� ��	��,�� ����*����� �������������0�����	 ��*
�,���0��.���������	���	 ��*���	������	��0��.��������&�������	����� 	���,�������������/�������������	
/��?	����0������	����*����/�����,���0��.���������	�����	������	��0��.�����������������*�����������	��
�����I����*������������,���	���	���&���4� ��	��0 �����������	����*��	��	���	����������*�������/���
���.����������������������	��������	��	������	����	���,������.�������/�����,��.�������������*���������
�	��������I����*�����	�����,�� 	��	��/����	����	�����������������������0������0������0������ ,��������
��0���������/���������/��0��.��������&�����������0��.��������� 	��	���� 	?���� ��	��	��	�*� ���������	�
���� �������������0��������� ��,������.�����������	 ������	������	��0��.���������������0����/����0��	��
������0���&

����,����	����0��0��.�������/���� 	?��������	�����������������������������	�����������
�  �������?��/����
,��*����&

>������*	���5

��0������������5

��+2

'�464�����
��+

��@

���������
��	��,��������	��	�����	�����,��������



�$

��������� 			
���/!����/6�/���6&��6�06�(1)����1�

��0�7/0�18�� �9/�'��,�):�8�61;�&1'7�*��-�--�
������@�66!36'$5�66!66"' ���	 @������
66!''$"5�66!3A3" �������D@�6!�88!#'������

1	D@�'!!266!$!'$
��&���+��%AA"(+"A+!78"!$2!77!!$

9	�0	���!A5�!""A
�����*����	�%�(
4� ������.��������

�(37�!�5���!�" ���� � ����"����;�8��$��� ����8� �
 �*��������

)�	�����5

������	����*�
�  ������	������367��� �����*������	����?	�����.�������	�������8#������0	����������������
����	������)��� ���5�!""6�	���������.����������)������	.�������������,�����,�����	������)�*�����������
�,������.����������������*��-��������� ��������������/��*������0�����@

J����.�����	�������D	 ��	����������������.����������0����������*��-������	��������������,���	���	���5
,��.�������	����������	����=0	�����	����5��0�	����������0����	�������*����	����	��	������	��	�� ����	��
�� ��	�����������,���������������������*��-���0��.������&K

J10�����������.�����	������	������)�*�����	/	���������,�����.��������5������������������*	����*�����	���
=0	�����	������	����0�	��������������0����������	D���,��.�������	������*����	����	��	������	��	�� ����	��
�� ��	�����������,���������������������*��-���0��.������&K

�������������������0*���������������������������.��������������	.�0�����	,,��,��	���	������������� 	����&���
	�������	������� 	����5������=0����������������	��5� 	��?������������	�������� ������*����	������������.��������
��������&

��	�?��*���05
��0����	����0���5

��+2
'94�4�9����+
9�����������	��



�%

"�� �� �� +�,-�.�����-"" /�-���0/+�����-�
+/ �/�- +�,-

� 
& 0�0.-080 .5����08	$�.5,-�.
�����	.5����08	,5�-.5
"()()(	,�885�5	,�"����$
�(�(	0�0.-080	,�885�5
0�0.-080%9::	��;�	-.���.0
�<'�%
6�:<:�	=	
6�&
&&
�<'�%
6�&
&&
� �+������>�+���(� (��


 �: 0!"5$0)0$ .5����08	$�.5,-�.
�����	.5����08	,5�-.5%	���(
��."0	���--	�4	-5,!��8��?
��������	�
���
�	�� ��	����
,!!0.�$�
0!"5$0)0$%<'
	;'��	��*0.0-
�
9�9%
;
:96%9:�
�
9�9%
;�<9���
9�9%
6&;6'
�
9�9%
;�6'�
� ��������>�+���(� (��

< �: 0�@A08 .5����08	$�.5,-�.
�����	.5����08	,5�-.5
808	)�80�0	)��8$���
"(�(	.�0$	B!0-80
1�50.	,5�-.08	?",0	�442
0�@A08	%	9:&	����	"�@�.0"
�<':%
<��&:<	=	
<��&:

�<':%
<��9':
� ��C#��>�+���(� (��

; ;9 08��0.! .5����08	$�.5,-�.
�����	.5����08	,5�-.5
<=<��
"0..��	.�0$
08��0.!	%	
�
	���
�--0.	�.0$5�!
�69�%
9���
�	=	
9��<&6
�69�%
;�
�;9
� ���+����>�+���(� (��

�-0-5	�4	-.���.0	1$��%
-.�,-7	$!080��	��.-!
-.���.0�	���-!	-.���.0�
A5�-	-.���.02

�-0-5	�4	��*0.0-	1$��%
-.�,-7	0!"5$0)0$�
0�0�$�	)0�0�B0�-!0�
)!0.�,!�	$0!�$�
�0�$!��0�0.�
"5!�0�0�	�0-0��
�0)0.B0�-!0�	��.0-�
D0$�$0.0�	D08�0$�
$0���	B!5$0�	�0."0$0�
�0D�0.��	�0�,!"0!08�
-0��2

�-0-5	�4	"�@�.0"
1$��-.�,-7	0�@A08�
8���85��	B�80��)�	"0"�-�
�5.,!!���	�0�!0�
,!0"�!0��	80A��-80�2

�-0-5	�4	�--0.	�.0$5�!
1$��-.�,-7	���	�����	���
�����
�	)�80�$�!0!.�
5-0!�	5-0A0!�
4�.�@0)0$�	*(�(	�0�0.�
B0�!�.0"	�0�0.=
B0��0�*�	"0!0"0?0
�0�0.=!0-!.0��
"0����.��	"0-!�.0�
"�.0$0)0$�	.0"��.2

�������������
�����
�����+���,������
��

��������� 	




�-

6 �< )0��08�.5 .5����08	$�.5,-�.	1�=,2
�����	.5����08	,5�-.5
����	B08?0�0	B5�$.0

:<�	<:-!	,.����
'-!	)8�,B
*0?0�0�0.
)0��08�.5	%	6&�	�9�
B0.�0-0B0
�'�%
&&6;9;9	=	
&&69<9&
�'�%
&&<:9���	�'�%
&&;;';'
� ���+�����>�+���(� (��

& '
 )!0�08��. .5����08	$�.5,-�.
�����	.5����08	,5�-.5
,=�	"0.A0.�	,�885�5
�.5"��5��
)!0�08��.
)�!0.%'�
��9
1"2	�'
:
6
&6<;
� ������>�+���(� (��

9 �6 )!��08 .5����08	$�.5,-�.
�����	.5����08	,5�-.5
�0�,!�	,�"�85E
<.$	48��.
���(	)�0.$	�4	�5,��$0.?	5$�(
�!�D0*�	�0�0.
)!��08	%	;&
	��&
"0$!?0	�.0$5�!
�966%
69';66	=	
69';6

�966%
69';6;
� ������>�+���(� (��

' 
� �����������	 .5����08	$�.5,-�.
�����	.5����08	,5�-.5
,	%	��	���-�-�-���08	0.50
)!�)0�5�!A0.	%	96�	��<
�.���0
�&9;%
<��<;'	=	
<��
6�
�&9;%
<��<6
�	�&9;%
<9�;69
�&9;%
<��<;:
� ��������#��>�+���(� (��

�-0-5	�4	B0.�0-0B0
1$��-.�,-7	)0��08�.5�
)0��08�.5	.�.08�
,!�B)0880��.�
,!�-.0$�.�0�
$0D0�0�5.5�	B�80.�
.0"0�0�0.0�	�!�"��0�
-�"B�.�	)0�08B�-�
)�*0��.�	�0$0��	!0D5.��
)5880.?�	)�$0.�
��8)0.�0�	B���08�
.0�,!�.�	?0$��.�
,!0"0.0*0�0�0.�
,!�B"0�08�.2

�-0-5	�4	)�!0.	1$��-.�,-7
B��!0��0�*�	0.0.�0�
B0-!�!0.�	��.�50�
)!0�08��.�	)0�B0�
"���5.�	B!0�0.�0�
"0$!5��.02

�-0-5	�4	"0$!?0
�.0$5�!	1$��-.�,-7
08�.0*��.�	)080�!0-�
)!��$�	,!!0-0.��.�
$0-�0�	!0.$0�
B!0�$A0�	"0�$�0�.�
�55"�,!�	.0*�0.!�
�0�0.�	�!0*0��.�
)0A0���	)!��08�	$5A0��
���0�	!��!0��0)0$�
*!0)�0�	B!0.���5�
"�.5�0�	�0��0�	.0-80"�
�0-�0�	�!5���.2

�-0-5	�4	�.���0	1$��%
-.�,-7	0���8�	)!0$.0B�
)0.0�0.!�	)080��.5�
,�--0,B�	$5��0.!�
$!5�B0�08�	�0�*0"�
�0*0�0-��	*!0.����$0�
*0*��.�	*0�0-����!��.�
B!�.$!0�	B5��*!0.�
B0�$!0"08�
B5�$.0�0.0�
"0?�.)!0�*�	�0?0�0.!�
��.��	�0")08��.�
���$5.�0.!2



��

: �& ,!0�$��0.! .5����08	$�.5,-�.
�����	.5����08	,5�-.5
�,�	
�'
�5,-�.	�;
�0�,!B�80	%	�<;	��:
!0?.0�0
��9
%
6:�
�'
��9
%
6:�
9:
�  �����+���>�+���(� (��

�� 
6 ,!5��0� .5����08	$�.5,-�.
�����	.5����08	,5�-.5
,(�(-(	,0"���
-0.0"0��
,!5��0�%&��	��<
-0"�8�0$�
�;;%

6;�:�:	=	

6;
9
9
�;;%

6;
�
��	�;;%
;9
:99:
�;;%

6;
'
'
�  ������>�+���(� (��

�� �; ,�,!�� .5����08	$�.5,-�.
�����	.5����08	,5�-.5
B08��.
,�,!��	%	&'
	��9
B5.080
�;';%
<;�
�<	=	
<;'�':	=	
<<�':�
�;';%
<;�
�;
�  � ���>�+���(� (��

�
 ;& $0.)!0��0 .5����08	$�.5,-�.
�����	.5����08	,5�-.5
808�-	�0.0?0�	"�-!80
���D(,"��
B0"5�!A0.0�0�0.
�50.	,5�-.08	)0�B
$0.)!0��0	%	';&	��;
)�!0.
�&
9
%
6�'<<��&
9
%
6�<�'
�&
9
%
6<9�:
� �������+�>�+���(� (��

�-0-5	�4	���*0)	1$��%
-.�,-7	�0-�080�	"�!08��
.��	�0�0.�	40-5!�0.!
�0!5)2�	�-0-5	�4
!0.?0�0	1$��-.�,-7
0")080�	�0�,!B�802�
,!0�$��0.!	1�(-(2

�-0-5	�4	-0"�8�0$�
1$��-.�,-7	,!5��0��
-!�.�D088�.�
B0�,!���.0"�	D588�.5�
-!�.�D0��0"080��
B.��!�0��.��
$!0."0��.��	�085"�
�0"0BB08�
D�88���.0"�
,�$$08�.5�
�5.0")08�.�
�0�0�0--��0"�
-!�.�D0.�.2�
���$�,!5...?	1�(-(2

�-0-5	�4	B5.080	1$��%
-.�,-7	080���@!0�
5.�0B�80"�	�$�BB��
B�--0?0"�	B�@!�B�$5�
"080���.0"�
�080BB0$�	-!�.����.�
80B�!0$A55�	1�(-(2

�-0-5	�4	)�!0.	1$��-.�,-7
0.0.�0�	)5���0.0��
$0.)!0��0�	50�-
,!0"�0.0��	���08�0�*�
B0-�!0.�	B!0�0.�0�
�0!0.�0�	���0�8�
"0$!5��.0�	��.�50�
B��!0��0�*�	�0.0��
��A0��	�!5�!0.�
��-0"0.!��	�0"0�-���.�
"0$!�)0���
"�@0440.��.�	A5�-
,!0"�0.0�2



��

�< <� $5!.0$�� .5����08	$�.5,-�.
�����	.5����08	,5�-.5
�0���.	B!5.0
-0��D0�
.0���.	.�0$
$5!.0$��	%	
;'	���
�--0.0�,!08
��<6%
9':
��	=	
9':�'�
��<6%
9':
�6���<6%
&&6<�9
��<6%
9':�:�
� ��������>�+���(� (��

�; �9 $58!�	� .5����08	$�.5,-�.
�����	.5����08	,5�-.5
�8�-	��	*%
%�	)8�,B	%	)	�
"�!0�	,���5.0-�D5
��$��-.�08
5�-0-5�	"0-!�.0	.�0$
�5A	$58!�	%	���	�;;
$58!�
���%
&::��'
	=	
&::��'<
���%
&�6'<6;����%
&::��';
� ������>�+���(� (��

�6 
: $58!�	
 .5����08	$�.5,-�.	1�=,2
�����	.5����08	,5�-.5
�0�$!�	�".�-�	3	$0.�!0�
�0"�-��	.0*�!0-
�5A	$58!�	%	���	��

$58!�
���%
<<:
<9;	=	
<<:
<9&	=	
<<:
<99�
���%
&;:<
69
���%
<<:
<96
� �����
>�+���(� (��

�& <' $58!�	< .5����08	$�.5,-�.	1�=,2
�����	.5����08	,5�-.5
4%&<;%&<&	�080"	5E-5�����
.0"	�!08	,!�AB
1�50.	�5,-�.	92	$A0.B0
�5A	$58!�	%	���	�;6�	$58!�
���%
6�'':<:	=	
6�'':;;
���%
6�'':'<
� �����<>�+���(� (��

�-0-5	�4	�--0.0�,!08
1$��-.�,-7	$5!.0$���
�0�.��	,!0"�8��	-5!.��
�--0.0B0�!��
.�$.0�.0?0��
!0.�$A0.�	�0���-08�
08"�.0�	��-!�.0�0.!�
��	�0�0.�	,!0"�0A0-�
)0�5�!A0.2�	�-0-5	�4
�--0.	�.0$5�!	1$��%
-.�,-7	�0!0.0���.�
"�@0440.	�0�0.�
)�*��.52

�-0-5	�4	$58!�	1,�D5.���
0.50�	�4	"5!.0�8��
,!0�0B?0��.��	8�$!�
,�8��?�	���-!	5E-5�%
�����	.(B(	��.0"�	D0�0�-
B��*�	�0B5-�	�.55�	�0.B�
80*�0-	�0�0.�	�(B(�
"08D�?0	�0�0.�	)!��08�
0�!.0"�	!0�@	B!0��
"���.�B0�	�B!80�
�0��0"	D�!0.�	4.�5�$�
,�8��?2

�-0-5	�4	$58!�	1,�D5.���
0.50�	�4	B0.080�
�.0!80$��.�	)0�0�0.�
8�)0���.�	.0"0	D�!0.�
.0��	)0�!�	��8-0�	��.��
)�$	D�!0.�	"0���8��.��
��-0"��.0�	*0!0���.
��.��	*!0.�$0	"0*0�
)�.0��	$.(	"�B!5.*55
�0�0.�	"�$58	-�A��
�!0B�.��.�	,�8��?�	�-)
�0�0.2

�-0-5	�4	$58!�	1,�D5.���
0.0�	�4	"��$B0�
�0��8��	*0-�
�55.0�0.!��	���*0)�
)0�!�	)0B0.A080�
"55.0	)0�!�	"�-�
�0�0.�	-�80B	�0�0.�
-�80����.�	B�-80�
D�B0���.��	��)!0�!
�0�0.�	�--0"	�0�0.�
*0�0B��.��	�0@04�0.!�
"0!0D�.	5�,(�	�0�0.��.�
$A0.B0�	�080"2



��

�9 
; �0��-�B .5����08	$�.5,-�.
�����	.5����08	,5�-.5
�0�.��0��	-0$���
��	�!�")�B	!���5
�0�B-�B	%	9<9	��

��BB�"
�<6:%

9�:
<�	�<6:%

�
6��
� +��+��F>�+���(� (��

�' �; ��A0!0-� .5����08	$�.5,-�.
�����	.5����08	,5�-.5
!���5	��	9�
�",	.�0$
,!.��-�0�	)0�-�
��A0!0-��	0��0"
�<&�%
<;<9'6	=	
<;<9'&	=	
<;<9'<�
�<&�%
<;<9';
� +�#�����>�+���(� (��

�: �� !?$5.0)0$ .5����08	$�.5,-�.
�����	.5����08	,5�-.5
�8�-	��	
�9
B0D�.�	!�88�
�!0�5	���		�50.	"0$!0��.	���
*�)�855	!�88�	1�(�(2
!?$5.0)0$	%	6��	�<<
0�$!.0	�.0$5�!
�;�%
<��966�%6<
�;�%
9�6
6
9�	�;�%
<��966;
� ���������>�+���(� (��


� 6
 �05�%,!0� .5����08	$�.5,-�.
$�"0�$�. �����	0."?	.5,��(	.5�(	,5�-.5

,�8(	5$�,0-���
!G	A5�-5.�	,�""0�$
,=�	6&	0��
,!0�$�"0�$�.	%	:�'	6;<
!0.?0�0
��9
%
6':<66	=	
6':;
<1,�D�82H

&&'1"�82H			�9�
%
6':<66
����� 6
>����������( ��


� 6& �05�	%	*0���. .5����08	$�.5,-�.
�����	0."?	.5,��(	.5�(	,5�-.5
5$�,0-���	).0�,!
,=�	6&	0��	:�'6;&
*0���.
.0*0�-!0�
��;�%&&;�	10."?2
�# ����>+����( ��

�-0-5	�4	��BB�"	1$��%
-.�,-7	50�-	��BB�"�	A5�-
��BB�"�	��.-!	��BB�"�
���-!	��BB�"2

�-0-5	�4	0��0"	1$��%
-.�,-7	-����B�0�
$�).��0.!�	��)�0�0.�
$!5"0*��	*�.!0-�
80B!�"��.�	��80�!0-�
����-��.�	B0.)��
0��8����	�0�0���
"0.��0���	$0..0���
B0".���	�08)0.��
)0.�5-0�	)���0��0���
��08�0.0�	B�B.0*!0.�
$!�).��	��.-!	,0,!0.
!�88��	,0,!0.2

�-0-5	�4	0�$!.0
�.0$5�!	1$��-.�,-7
0$�80)0$�	0�0�-0��.�
!?$5.0)0$�	B0$0�0�
B0.�"	�0�0.�	B�.���8�
"5$0B�	"0!0)��)
�0�0.�	�08���$0�
��@0"0)0$�	.0��0
.5$$?�	A0.0��082

A5�-5.�	,�""0�$
0.50

���-!	A5�-5.�
,�""0�$



��



 6� �05�% .5����08	$�.5,-�.
B�8B0-0 �����	0."?	.5,��(	.5�(	,5�-.5

,�8(	5$�,0-����
4�.-	A�88�0"
!G	50�-5.�	,�""0�$
,=�	::	0��
B�8B0-0	%	:�'	6;

A5�-	)5��08
�<<%




&&'�	�<<%




&&'
� 6�����I� >�����( �(��


< 6< �05�	% .5����08	$�.5,-�.
8�,B��A �����	0."?	.5,��(	.5�(	,5�-.5

�05�	!G(,5�-.08	,�""0�$%��
15$�2
8�,B��A	%	:�'	66;
�--0.	�.0$5�!
�6

%
;'
:&'1,�D�82�	
&9�1"�82
����  6<>�����( �(��


; 6; �05�	%	���5 .5����08	$�.5,-�.
�����	0."?	.5,��(	.5�(	,5�-.5
,�8(	5$�,0-���
!	G	���-!5.�	,�""0�$
,=�	6&	0��	%	:�'	9:6
�
�%
&&�&6:
1,�D�82H	<��:1"�82
�
�%
&��
&&:�	�
�%
&��
&9�
��������� 6;>�����( ��


6 66 �05�% .5����08	$�.5,-�.
�$!0"��. �����	0."?	.5,��(	.5�(	,5�-.5

,�8(	5$�,0-���
�--0.	B0"0�	"�B!?080?0
:�'6;6�	,=�	6&0��
!G	��.-!5.�
,�""0�$�	�$!0"��.
*0""�	3	B0�!"�.
��::
%
;
;'&�	��::
%
;
;'&
��������66>����������( ��


& '� �0.5�% .5����08	$�.5,-�.
�!�88��� �����	0��0"%.�485�	.5,��(	.(,(

$�.5,-�.0-5	�5�5.08	0��0"
.�485�	1$�0.2
80�-�"�B!.0!
�!�88���	%	9:<	���
"5�!080?0
�<&;%
9�6�'��	�<&;%
9�6�';
���� I'�>�����( ��

50�-5.�	,�""0�$	0.50

,5�-.08	,�""0�$
0.50

���-!5.�	,�""0�$
0.50

��.-!5.�	,�""0�$
0.50

,�""0�$	0.50



��


9 �9 �"�!08 .5����08	$�.5,-�.
�����	.5����08	,5�-.5
0�!0	*��0	,�"�85E
��.-!	0�,
�"�!08	%	9:6	���
"0����.
�<'6%
;
��:�	=	
;
��:�
�<'6%
;
��:

� ������>�+���(� (��


' 9; ��5�	%	B�,!� .5����08	$�.5,-�.
�����	�0D?	.5,��(	.5�(	,5�-.5
�0D08	)0�5
!G	���-!5.�	�0D08	,�""0�$
B�,!�	%	&'
	��;
B5.080
�;';%
&&9;<;
�;';%
&&&�:;
����F� ��I��>����������( ��


: 9
 ��5�%"�")0� .5����08	$�.5,-�.
�����	�0D?	.5,��(	.5�(	,5�-.5
!G(	A5�-5.�	�0D08	,�""0�$
�!0!�$	)!0�0-	����!	"0.�
"�")0�	%	;��	�
<
"0!0.0�!-.0
�

%

96

;6
�

%

&&6;6'
�����>����������( ��

<� 9� ��5�% .5����08	$�.5,-�.	1�=,2
�5A	$58!� �����	�0D?	.5,��(	.5�(	,5�-.5

$�.5,-�.0-5	�4	�0D08
5$�,0-����	��-5�.0-5$	!G�(
"����-.?	�4	$545�,5
A5�-	)8�,B(6
���$	48.�A���%��
.B	��.0"�	�5A	$58!�J���	�&&
$58!�
���%
&�:;&'&�	���%
&��6�&9
���������>����������( ��

<� 9< ��5�% .5����08	$�.5,-�.

����������� �����	�0D?	.5,��(	.5�(	,5�-.5

!G	50�-5.�	�0D08	,�""0�$
D��0B!0�0-�0"	%	6<�	��;
0�$!.0	�.0$5�!
�':�%
'�
&&:
�':�%
6�6'<;
� 9<>�+���(� (��
�����>�������( ��

�-0-5	�4	"0����.
1$��-.�,-7	)��!����.�
,!�.0,!0�$��.�
,!0�$58�	�"�!08	50�-�
�"�!08	A5�-�	�5�0�0-��
-0"5��8����	-!��)08�
�B!.�82

!G	���-!5.�	�0D08
,�""0�$

!G	A5�-5.�	�0D08
,�""0�$

�0D08	!G�

!G	50�-5.�	�0D08
,�""0�$



��

<
 �< �-0�0�0. .5����08	$�.5,-�.
�����	.5����08	,5�-.5
K!�.�!�88	,�"�85EL
K,L	�5,-�.
1�50.	,5�-.08	�,!��82
�0!0.80���
�-0�0�0.	%	9:�	���
0.��0,!08	�.0$5�!
�<&�%

;96<&	=	

;96<'
�<&�%

;96<6
�<&�%

;96<9
� �����+��>�+���(� (��

<< ;� *0)08��. .5����08	$�.5,-�.
�����	.5����08	,5�-.5

�$	48��.�	.0*�!5B!0.	)!0D0�
��
����	��������������������
,0"���
�0,!�5$!�
*0)08��.	%	;'
	���
"0$!?0	�.0$5�!
�9&�%
&��;��	=	
&��;;�
�9&�%
&�::�:
� /�������>�+���(� (��

<; 
< *0���. .5����08	$�.5,-�.
�����	.5����08	,5�-.5
9�=9:�	�5,-�.	%	9
�0-58	"0.�
"0��0.�D0.
*0���.	%	<�
	�
�
.0*0�-!0�
��;�%
9'69&<	=	
9'696�
��;�%

9;
:

��;�%
9'69&<
��;�%
9';�;<
� /�����>�+���(� (��

<6 �
 *0""� .5����08	$�.5,-�.
�����	.5����08	,5�-.5
��".	,�885�5	�4	,�""5.,5
0�.�)��$�	)8�,B	��-	48��.
,0�08	.�0$
*0""�	%	�'�	���
*0""�	3	B0�!"�.
��:�%
69:69
	=	
6;&6
:
��:�%
6�
:
�
��:�%
6;&::6
� /����>�+���(� (��

�-0-5	�4	0.��0,!08
�.0$5�!	1$��-.�,-7
0�*0A�	,!0��80���
50�-	B0"5���	50�-
��0���	B�.���	B�"5?�
8�!�-�	8�A5.	$�)0��
D0885?�	8�A5.
��)0���.��	�0��"	�0.5�
-0A0���	-�.0��	���5.
$�)0���	���5.	��)0���.��
���5.	��0���	A5�-
B0"5���	A5�-	��0��2

�-0-5	�4	"0$!?0
�.0$5�!	1$��-.�,-7
0�����.�	)080�!0-�
,!!��$A0.0�	$��$�.��
*0)08��.�	B0-���
"0�$80�
�0.�!���0��.�	�5����
�!0!$�8�	��$$!��
��!�.0�	����.0�8��
�"0.�02

�-0-5	�4	.0*0�-!0�
1$��-.�,-7	0*"5.�	08A0.�
)0��A0.0�	)0.0��
)0."5.�	)!0.0-��.�
)!�8A0.0�	)�B0�5.�
)��$��	,!�--�.�0.!�
,!�.��	$0��0�	$!�8��.�
$���0.��.�
!0��"0��0.!�	*0���.�
*0��08"5.�	*08�.�
*!080A0.�	*!��*!����
*�$!��.�	B0.0�8��	B�-0�
�0�0�.�	�08�2

�-0-5	�4	*0""�	3
B0�!"�.	1*0""�	.5����
%	$��-.�,-7	$�$0�	*0""��
B0-!�0�	B��!-A0.�
����,!�	.0*��.��
.0")0��	.50���	�0")0�
�$!0"��.2



�!

<& <9 *�.!0- .5����08	$�.5,-�.
�����	.5����08	,5�-.5
*�.!0-
0��0"
� /�����>�+���(� (��

<9 �� B0.�08 .5����08	$�.5,-�.
�����	.5����08	,5�-.5
�&	��)!0�!	"0.�	��)!0�!
,�8��?
�50.	!�"5	��0.$	�44�,5
B0.�08	%	�<
	���
!0.?0�0
��';%

9�6�;	=	

&��96
��';%

6;&
�
��';%

669<'
� F�����>�+���(� (��

<' 

 B!0��0 .5����08	$�.5,-�.
�����	.5����08	,5�-.5
�(-(�(	)��8$���
)�85��.
1$��-.�,-	8�$!�0�02
B!0��0	%	�;�	;��
���*0)
��&
'%

:::<	=	
<9<&�
��&
'%
<'&<

��&
'%
<'
';
� F�����>�+���(� (��

<: 
� B�!�"0 .5����08	$�.5,-�.
�����	.5����08	,5�-.5
�50.	"���-	!5."��	�,!��8
$��	)��,�	!.(�5,	�,!��8	.�0$
B5�$��@��
B�!�"0	%	9:9	���
�0�080�$
�<9�%

&�<&&	=	

&��&9
�<9�%

;�:&'
�<9�%

&�
�&
� F�����>�+���(� (��

;� 
' B�8B0-0 .5����08	$�.5,-�.
�����	.5����08	,5�-.5
)�B0�!	)!0A0��
;-!	48��.�	��.-!	)8�,B
�08-	80B5
)�$!0�	�0�0.
B�8B0-0	%	9��	�:�
A5�-	)5��08
�<<%
<<;:'6�	=	
<6':<
<
�<<%
<6:
9�:	=	
<6':<
<	1.,82
�<<%
;9<:<:<�	�<<%
<<;969&
� F��F���>�+���(� (��

�-0-5	�4	0��0"	1$��%
-.�,-7	�0�0���
��80�!0-�	*�.!0-�
�!�D0�0�0.�	$�).��0.!�
����B�0�	80B!�"��.�
$!5"0*��	����-��.2

�-0-5	�4	!0.?0�0
1$��-.�,-7	)!�A0���
40-5!0)0$�	!��0.�
*!0**0.�	*��$�	B0�-!08�
B0.�08�	B�.�B�!5-.0�
"0!5�$.0�0.!�	"5A0-�
�08A08�	�0���0-�	.5A0.��
.�!-0B�	��.�0�	�����0-�
?0"��0�0�0.2

�-0-5	�4	���*0)	1$��%
-.�,-7	��.$0���.�
0".�-�0.�	-0.�	-0.0��
B0��.-!080�
*080�$!0.�	!��!�0.��.�
�)�	�0�0.=
�0A0��!0!.�	)0.�080�
�0��.�.�	)0-!��$0�
"0��0�	"�B-�0.�
8�$!�0�0�	45.�@5��.�
40.�$B�-�	"��02

�-0-5	�4	�0�080�$
1$��-.�,-7	B�!�"0�
$�"0��.�	A�B!0�
"�B�B,!����
@��!5)�-��	-�5��0���
8���85���	B��!�.5�	"���
�5.5��	�!5B2

�-0-5	�4	A5�-	)5��08
1$��-.�,-7	B�8B0-0�
��.-!	
;	�0.0�0�0��
���-!	
;	�0.0�0�0��
��.)0�	"5$�����.�
�0�,!�"	"5$�����.�
)0�B�.0�	!�A.0!�
!���!8?�	��.�8�0�
)�.$A0��	�0$�02



�$

;� ;; B�.0��- .5����08	$�.5,-�.
�����	.5����08	,5�-.5
$��-.�,-	0�.�,�8-�.5	�44�,5
.�0$
)5!��$	�0�,!0?0-	)!0D0�
B�.0��-	%	9&;	�
�
�.���0
�&'6
%
6
:'
	=	
6�6<6
�&'6
%
6�6<6
�&'6
%
6
6�<
� F������>�+���(� (��

;
 
9 8�,B��A .5����08	$�.5,-�.
�����	.5����08	,5�-.5
)%�=<<�	�5,-�.	%	!
08��0�*
8�,B��A	%	

&	�
;
�--0.	�.0$5�!
�6

%
9;&�
�	=	
9;6��;
�6

%
<
&9:<
�6

%
9;&�;6
� �� F��#>�+���(� (��

;< ;< "0$�.0� .5����08	$�.5,-�.
�����	.5����08	,5�-.5
��BB0�$0.	,!0D0$�
080��0�088�.	.�0$
"0$�.0�%&
6	��'�
-0"�8	�0$�
�;6
%
<'�<'9	=	
<'�9<<
�;6
%
<9�6''
� �������>�+���(� (��

;; ;: "�")0� .5����08	$�.5,-�.
�����	.5����08	,5�-.5
�"	85D0	D�B0�	��B5-0�
�0�5�0$0	.�0$
"�8��$	152
"�")0�	%	;��	�'�
�

%
6&<<�6:=
6&<66;�=
6&<66;�
� ������>�+���(� (��

;6 <& �0���. .5����08	$�.5,-�.
�����	.5����08	,5�-.5
�?0�	D0-�B0�	�;	!��$��-0�
,�8��?
0"0.0D0-�	.�0$
�0���.%;;��<<
�9�
%
�

���
� ��+���>�+���(� (��

�-0-5	�4	�.���0	1$��%
-.�,-7	B�.0��-�
"08B0���.��	.0?0�0$0�
�0)0.0����.�
B080!0�$��	��0�0$0�
)�80���.�	���5��.�
)��$!2�	�-0-5	�4
,!!0--���0.!	1$��-.�,-7
)0�-0.�	�0.0?0���.�
$0�-5A0$0�	)�*0��.2

�-0-5	�4	�--0.	�.0$5�!
1$��-.�,-7	0880!0)0$�
0�.0�?0�	)0!.0�,!�
)08.0"��.�	)0�$0�
)0.0)0�B��	)0.5�88?�
)0�-��	,!�-.0B�-�
40�@0)0$�	40.�B!0)0$�
40-5!��.�	���$0�
!0"�.��.F��	!0.$���
*080���	*!0����
B0��0�*�	B0���.	.�.08�
B0���.	�.)0��
B0��!0")�2

�-0-5	�4	-0"�8	�0$�
1$��-.�,-7	,��")0-�.5�
$��$���8�	5.�$5�	B0.�.�
"0$�.0��	��8��.���
��$�BB�--0��
.0"0�0-!0��.0"�
��D0�0��0�	-!0�*0D�.�
-!5���	-!�.�D0.��.�
-�.�,!�.0��088��
-�.��58D58��	-�.���.�
-�-�,�.���
D�.�$!��0�0.2

�-0-5	�4	"0!0.0�!-.0
1$��-.�,-7	"�")0��
-!0�5�	.0��0.!�
.0-�0��.�2

�-0-5	�4	"0!0.0�!-.0
1$��-.�,-7	0".0D0-��
)�8$!0�0�	0B�80�
A0�!�"�	!����8��
�0.)!0���	�0�$5$�
?0D0-"08�	A0.$!0�
,!0�$.0��.�	�0���.�
)!0�$0.0�	���$�0�
�0$,!�.�8�2



�%

;& <: ���$0 .5����08	$�.5,-�.
�����	.5����08	,5�-.5
,%6<	�5,-�.	&

���-�-�-���08	0.50
���$0		%	
��	<�6
�--0.	�.0$5�!
��
�%
;�6��
	=	
;�6��;
��
�%
;�6��<
� �����>�+���(� (��

;9 �' �0�0*� .5����08	$�.5,-�.
�����	.5����08	,5�-.5
)5!��$	,!�$0�B0.	!����-08
�50.	�3-	�-044	G�0.-5.�
08-�	��.D�.�"
��D�.�"	%	;�<	6
��	��0
�'<
%
;&
<�6
�'<
%
;�;66

� ����/�>�+���(� (��

;' �6 �0-�0 .5����08	$�.5,-�.
�����	.5����08	,5�-.5

�$	48��.�	)��,�"0��	-�A5.
A5�-	�0�$!�	"0�$0��
�0-�0	%	'��	����	)�!0.
�&�
%

�:6<:	=	

�:6;�
�&�
%
&'9�;

�&�
%

�:6<'
� �����>�+���(� (��

;: �
 ��.-	)80�. .5����08	$�.5,-�.
�����	.5����08	,5�-.5
*�."	,0"���
��.-	)80�.	%	9;;	��;
0�$0"0�	3	��,�)0.	��80�$�
�<�:
%
;
'''	=	
<����
� ���������>�+���(� (��

6� �& ���5 .5����08	$�.5,-�.
�����	.5����08	,5�-.5
��-	48��.�	"�4,	)��8$���

9��	�5�0�0-�	)0�0-	.�0$
���5	%	;��	��&
"0!0.0�!-.0
�
�%
6&9�'&9	=	
6&6�<
�
�
�%
6''��:�
�
�%
6&9�'&;
� ����>�+���(� (��

�-0-5	�4	�--0.	�.0$5�!
1$��-.�,-7	�0�-0"	)�$!
�0�0.�	�!0@�0)0$�
"55.�-�	)0�!�0-�
)0.0�-2

�-0-5	�4	��0	1$��-.�,-7
��.-!	��0�	���-!	��02�
�-0-5	�4	B0.�0-0B0
1$��-.�,-7	)58�0�"�
$!0.A0$�	�--0.0
B0��0$2�	�-0-5	�4
"0!0.0�!-.0	1$��-.�,-7
����$!$�.�2

�-0-5	�4	)�!0.	1$��-.�,-7
0.A08�	0�.0��0)0$�
)0�B0�	)!0�08��.�
)!�*��.�	)�E0.�	�0?0�
*0"���	*5!0�0)0$�
B0�"�.�	80B�!��0.0��
"���5.�	�080�$0�
�0A0$0�	�0-�0�	.�!-0��
�!5�B!��.0�	D0��!08�2

0�$0"0�	3	��,�)0.
��80�$�	M�(-(N	1$��-.�,-7
��.-!	3	"�$$85
0�$0"0��	���-!
0�$0"0��	��,�)0.2

�-0-5	�4	"0!0.0�!-.0
1$��-.�,-7	�0�$�.)0.�
$!�85�	*08�0���
0�.0��0)0$�	�0��B�
*08�0�	0!"0$�0�0.�
)�$�	���5�	��"0�0)0$�
��80��.�	�0��8��
�0-0.0�	80-�.�
B�8!0��.2



�-

6� 6� .0�!��0% .5����08	$�.5,-�.
-!�0�* �����	.5����08	,5�-.5

)0�0�	)0.�
�50.	$5�0	)0�B	4�8-080
.0�!��0-!�0�*
$-("�.�!�$0)0$
A5�-	)5��08%9;
	

6
�<;'<%
9�666	=	
9�&&&
�<;'<%
9�&&&
� ��+������+��/>�+���(� (��

6
 <6 .0���. .5����08	$�.5,-�.
�����	.5����08	,5�-.5
.5�-	!���5	3	5(	"(	�44�,5	!088
�5,-�.	J	�
�!0�B0.	�0�0.
.0���.	%	;:
	��9
,!0--���0.!
�99�%
;
'
'6	=	;�6&6�'
�99�%
;;6'<:�	�99�%
6'<69'
�99�%
;;6'<:
� ������>�+���(� (��

6< ;
 .0*B�- .5����08	$�.5,-�.
�����	.5����08	,5�-.5
�0�.0�!-.0
���D5.��-?	,0"���
.0*B�-	%	<&�	��6�	��*0.0-
�
'�%
69
:''
�
'�%
6&�;;:
�
'�%
69�&�<
� ��/F��>�+���(� (��

6; <
 .0�,!� .5����08	$�.5,-�.
�����	.5����08	,5�-.5
;69=0�	0�!�B	�0�0.
.0�,!�	%	'<;	�

�	*!0.B!0�$
�&6�%

;;&''	=	

;;&::	=	

;;&99
�&6�%

;;&99�	�&6�%

;;;��
� ��� ��>�+���(� (��

66 �' �!�88��� .5����08	$�.5,-�.
�����	.5����08	,5�-.5
����?	8�$�5�	����-!?""�

�
	�������
	�������
	�������
"5�!080?0�	�<&;%
6
���9=
6
�
9�
�<&;%
6
�
9�=

6

6
=
6
�
9�
� �������+>�+���(� (��

�-0-5	�4	A5�-	)5��08
1$��-.�,-7	"�.�!�$0)0$�
)�.)!�"�	"08$02

�-0-5	�4	,!!0--���0.!
1$��-.�,-7	)�80���.�
$!0"-0.��	$�.��	*0�*��.%
,!0"�0�	*0�!��.�
B0�B5.�	B0A0.$!0�
B�.)0�	B�.�?0�
"0!0�0"��$�	.0*�0.!�
.0���.�	.0*�0�$�0���
��.0*��.�	�0.��*0�
�0.0?0���.�	)�@0��.2

�-0-5	�4	��*0.0-	1$��%
-.�,-7	.0*B�-�	B0,!,!!�
*0"�0�0.�	��.)0�$5.�
*��0�0$!�	0".58��
)!0D�0�0.�
��.5�$.0�0�0.2�	$��
1�(-(2

�-0-5	�4	*!0.B!0�$
1$��-.�,-7	.0�,!��
8�!0.$0�0�	��"80�
��"$5�0�	�080"��
80-5!0.�	�0.!A0�	A5�-
����!)!�"�	�0.0�B580
B!0.�0A0��	50�-
����!)!�"�	$�"B0�
*0"-0.0�	�0!5)�0�*�
�0B�.�	��$$0�
!0@0.�)0�!�	,!0-.0�
B�$5."0�	��.�$�!�
$!0�)0$�	)�B0.��
$5��!0.2

�-0-5	�4	"5�!080?0
1$��-.�,-7	50�-	B!0��
!�88��	50�-	�0.�	!�88��
*0��-�0	!�88��	.�%)!���
���-!	�0.�	!�88��	A5�-
B!0��	!�88��	A5�-	�0.�
!�88�2



��

6& �� �!�"80 .5����08	$�.5,-�.
�����	.5����08	,5�-.5
,!0�!0�	��A0�	)��8$����
B!08���
�!�"80		%	�9�	��

!�"0,!08	�.0$5�!
��99%
&
;&�
	=	
&
;&�<
��99%
&
;&�

��99%
&
��
6
��99%
&
;&��
� ������>�+���(� (��

69 ;6 ��8���.� .5����08	$�.5,-�.
�����	.5����08	,5�-.5�
�9=�
	*(,()��5	.�0$
��)!0�
�088?�
��8���.�	%	9<;	���
��(	��(	7�<6<%
6
	&'�'
�<6<%
6
	&'
:	1$��� �2
4�O	7�<6<	%
6
	&'�:
�%����7	� ����+���>�+���(� (��

6' <� �.��0�0. .5����08	$�.5,-�.	1�=,2
�����	.5����08	,5�-.5
"0�-��	!���5
.0*	)0�!
�50.	"0�*�$	08%40.��G
�.��0�0.	%	�:�	��'
*0""�	3	B0�!"�.
��:;%
<��
6�	=	
<��
6'
��:;%
<��
6'
��:;%
;
�6�&
��:;%
<��
6:
� �����+��>�+���(� (��

6: ;� -.�D0�$.�" .5����08	$�.5,-�.
�����	.5����08	,5�-.5
.0*0$!0��	�!������	,�"�85E
���(	�.�	!����-08
B�88���085"
B0.0"0�0	1��2
-.�D0�$.�"	%	&:6��

1"2	�:;;96��6'�
� ����������>�+���(� (��

&� ;' D0.0�0�� .5����08	$�.5,-�.
�����	.5����08	,5�-.5
�0�$!�	)!0A0�
)(!(�(	,0"���
D0.0�0��%

���6
�--0.	�.0$5�!
�6;
%
<&'�

	=	
<&'&


�6

%
<&;':<�	�6;
%
<&:&
:
� ��������>�+���(� (��

�-0-5	�4	!�"0,!08
�.0$5�!	1$��-.�,-7
)�80���.�	,!0")0�
!0"�.��.�	B0��.0�
B���0�.�	B�88��	80!�8	3
���-��	"0�$��	�!�"80�
��."0�.�	��80��	��02

�-0-5	�4	A5�-	)5��08
1$��-.�,-7	,��,!)5!0.�
*08�0���.��	$0.*558����
�--0.	$��0*��.�
$0B�!��	$��0*��.2

�-0-5	�4	*0""�	3
B0�!"�.	1�.��0�0.
.5����	%	$��-.�,-7
0�0�-�0��	)0�$���.5�
)0.0"�880�	)�$�0"�
�0�$5.)08�	B0.��8�
B�8�0"�	B��A0.0�	85!�
��8A0"0�	�!���0��
�.��0�0.2

�-0-5	�4	B5.080	1$��%
-.�,-7	B�880"�
�0-!0�0"-!�--0�
-!�.�D0�0�-!0��.0"2�
�-0-5	�4	-0"�8	�0$�
1$��-.�,-7	B0�?0B�"0.�2

�-0-5	�4	�--0.	�.0$5�!
1$��-.�,-7	0")5$B0.
�0�0.�	0@0"�0.!�
)088�0�	,!0�$0�8��
$5�.�0�	�!0@���.�
��.0B!��.�	*0����.�
B��!��0�0.�
"0!0.0*�0�*�	"0��
"�.@0��.�	�0�-	B0)�.
�0�0.�	�0�-	.0D�$0�
�0�0.�	���5)!0$.0�
D0.0�0��2



��

&� '< D0-0B0.0 .5����08	$�.5,-�.
�����	.5����08	,5�-.5
"0$!0D�	)��8$���
��-	�-.55-	1��2
D0-0B0.0�	B5.080%&9<��;
�;:&%
6
6
'�=�:;;&<�<��
������F���>+����( ��

&
 << D�*0?0A0$0 .5����08	$�.5,-�.	1�=,2
�����	.5����08	,5�-.5
P:%9&%�'�	��-	48��.�
�(B(�D(D(	!��$�	!��!	�,!��8�
B�-!0�5-
D�*0?A0$0	6
�	���
0�$!.0�.0$5�!
�'&&%
6&6
6<	=	
6&6:6:
�'&&%
6&6
6<�	�'&&%
6&6<6<
� ��/���#���>�+���(� (��

&< '6 )�*0��. �����	.5����08	,5�-.5
,=�	)8$50Q�	*��	,�885�5
�45$��	��	*����.	,�885�5
,0"���	)�*0��.%6'&���
B0.�0-0B0
�!(�44(	�'<6
%
6';�9
� ��/����>�+���(� (��

&; '9 $5��!0. �����	.5����08	,5�-.5
,=�	0(�(	,�885�5�	$5��!0.
*!0.B!0�$%'�;��

��(	���(7	�&;<
%<;;;'
� ���+���>�+���(� (��

&6 '' *�$!��. �����	.5����08	,5�-.5
,=�	��B0.	"088	��"0��
,�885�5	�4	,�""5.,5
*�$!��.�	.0*0�-!0�%<;
��'
�!(�447	�
:�%
96<:':

&& '& �0!0.�0 �����	.5����08	,5�-.5
,=�	"8,	,�885�5	�0!0.�0
)�!0.%6'

��
�!(�447	�&;9'%

'99:
� �������>�+���(� (��

&9 '; D��0B!0% �����	.5����08	,5�-.5
�0-�0" 
�$	48��.	"D�	�5,-�.%�


,�"�85E	��!�$0?0	*��,-���
D��0B!0�0-�0"
0�$!.0	�.0$5�!
� ����F��������>�+���(� (��

�-0-5	�4	B5.080	1$��%
-.�,-7	,08�,�-�
B0���.�	B0�0.0��$
A0?0�0�$2

�-0-5	�4	0�$!.0
�.0$5�!	1$��-.�,-7
B.��!�0�	���-�.�
�.0B0�!0"�	�588�.5�
,!�--��.�	B!0""0"�
50�-	��$0D0.��	A5�-
��$0D0.��
D��0B!0�0-�0"�
D�@�0�0�0.0"�
�.�B0B�80"2

�-0-5	�4	B0.�0-0B0
,�D5.���	1$��-.�,-�
)0�08B�-5�	)�*0��.
)�$0.�	��8)0.�0
B���08	.0�,!�.	3
?0$��.2

�-0-5	�4	*!0.B!0�$
,�D5.���	1$��-.�,-�
$5��!0.�	��$$0�
�0!�)�0�*�	�0B�.�
$�"B0�	*0"-0.0�
$!0�)0$�	)�B0.�	3
��.�$�!2

�-0-5	�4	.0*0�-!0�
,�D5.���	1$��-.�,-�
*�$!��.�	)0."5.�
*0��08"5.�	.0*�"0�$�
�$0���.�	)�B0�5.�
*08�.5�	��.�!��	�0���.�
$���0.��.	3	�08�2

�-0-5	�4	)�!0.
,�D5.���	1$��-.�,-�
B!0�0.�?0�	�0!0.�0�
���0�8�	"0$!5��.0�
B0-�!0.�	0.0.�?0�
B��!0��0�*	3	��.��02

�-0-5	�4	0�$!.0%
�.0$5�!	,�D5.���
1$��-.�,-�	B!0""0"�
50�-	��$0D0.��	A5�-�
��$0D0.��
D��0B!0�0-�0"�
D�@�0�0�0.0"	3
�.�B0B�80"2



��

�������������������������������

,�' 6��������������� ��#���� !���
6�' !����� 6�'

� ��������-�����9����
��������������)�!����� &������ -!%���
/5���8�7�3�&�����*���--��

� &���-���������8���
����9����
�� &������ �-�%��
���	����1������)
��8���5��8�7�3�&�����L���-�-�!

� 6�������-�����9����
�� &������ -!%$��
1����
��G������8�7�3�&�����L���-�-��

� @�����-�������E�&�������������)�!����� &������ -!��$��
�8��� ���5�+��8����������
�����	��8�,��4��)
��8
7�3�&�����*���--��

� �����F�������-�������E��������)�!����� &������ �-����
7������4����)
��8���	���+���L�����--�8�D�	#���

� 9���������)���������-������� &������ -!����
��	����(���	8�&�����,����	��)
��8�7�3�&�����*���--!�

! &�����.��
���	�-������������-�����9����
�� 7/�&� �!�����
Q*�8����
	�L���8�7
����L��-��-�

$ ������-������ 7/�&� �!�����
4*��8����
	�L���8�7
����L��-��-�

% ���)�-����������
�#�9����
�� &������ �!�����
�*,,��8������5�����)
��8�7�3�&�����L���--��

�- ,��.��#������-������ &������ �%-����
)�9����	��� �	8�7�3�&�����*���--�-

�� &�������G()��&����� &������ �$--$��
���
	��$8�6�	 �
�*���--�8�D�	#���

�� �������-����)�9����
�� &������ �$-�-��
����
	�*���8�6�	 �
��L����--�8�D�	#���

�� ,)��@���H�������&������9����
�� &������ �%-�-��
�"*��8��*�8��������(���	8�7�3�&����*���--��

�� @��)��������6��������-�
�������� )���� ��-����
(�������
����@7��	���	����"�
35A8�7D�L���8
E��������	�*�$��-��

�� ���&:- )���� ������
��
��
�D
�������6	
����	+�8�E��	5�����L�$�����$

�� @)�#$���&�)�+��������-�����!�����7 4�� ��
	� ������
,����	��)
��8�4�� ��
	��L���-�-��

�! &','������)�&������!����#������(���)�#�-������ 4�� ��
	� ������
,�)�7� �	8�,�)����
��8�4�� ��
	��L���-�-��

��������� 




��

�$ >��#��-�������2 3����' 4�� ��
	� ���!��
,������	�"�	��8�G��5����#8�,�� ��
	�

�% ,('���)�A��&������!����#��-������7 4�� ��
	� ������
��	9���	�)
��8�4�� ��
	��L���-�-��

�- 8%����-�����������-�����!��� 4�� ��
	� ������
7
�����(���5�������)
��8�H����� �	�8�,#�
	��L��!--�-

�� 6�������-�
���������9����
����	�!������,������7 4�� ��
	� ���-��
��$.�8�4
�������	��������	�����	��8
���5�������58�4�� ��
	�*��-�-%%

�� ������-�������2:��))�����-������37 4�� ��
	� ����-��
���.%�4����	 ������)
��8�/���������������������
��,��� �����
4�� ��
	�*��-�-!�

�� &������-������ 4�� ��
	� �������
���	�
	��)
��8�4�� ��
	��*���--�!

�� �������-������� 4�� ��
	� ����$��
���.���/������,8�4����	 ������)
��8�4�� ��
	�
G�	����5��*���--!�

�� D������9����
����	�&������,������ ���	��������* ���$��
G��	���	����

�����)
��������5�������#�	�8 ��	��
���	����������	��8�G�	����L��%��-�%

��  
�)��#��-�����9����
�� ���	��������* ���!��
���	������8���	�����	�������8�G�	����*��$%�-� ��	��

�! ,�'�.��#�����!����<8���
���!����� ���	��������* �--�%��
��	�����8��/:����	������8�&���*��������������� ��	��
G�	����*��$%���

�$ ����-�������D��) "
��� �������
���4��7
���-��8�1	��5����8�"
���8�G�	����*��$�-�$

�% .'�D
��
�$����6��
�&�������-������ ,���	�� �������
��������5�������#��8�"
��+��
	��L�����-�!8����������

�- ����������)�(�#����9������������9����
����	�!����� G
�5��� �$����
,������8��	�������"��	���	�����"���	�8����8
,�5������	8�1�,��4#����8�G
�5����L�!--�--%

�� @'&'�@����-������������)�!����� G
�5��� �$�!��
�.�8�7���
����'�+	�	#�������8�G
�5����L�!---��

�� �������.�����#����-��������E���
������(�
�� G
�5��� �$�--��
�$�"�����"�	���	�)
��8�G
�5���8��?����4�� ���*�!---��

�� !����-������ D#��	�+�� -�$-��
)
���7
���8�4��9�	��D����8�D#��	�+���L��---��

�� ���)���&�)���,��)���
�#�������)�
%)�-������ D#��	�+�� -�$���
�����������)�!�����8�/�0��)
��8�(��#��7� �	8
D#��	�+���L��---��



��

�� �������-�������' D#��	�+�� -��-���
E�+�����D����8�D#��	�+��8����	���	�������---��

�� D��)���9����
����	�&������,����������' D#��	�+�� -�%���
�*$*��.�8�,������	�)
��8�������	�+���L��--�--��@����A

�! &��$��-������ D#��	�+�� -������
)� �����)������
3�	�8�7������#8�D#��	�+���*��--�--�

�$ ?��)����-������ D#��	�+�� -������
D��7/��*�*��$8�4������D�	��D�	��G����4�����
���2����	�)
��8�����)
��8������	�+���*��----�

�% ,����-������ D#��	�+�� -������
7
:�$*�*�%�.�8�)
���7
��-8�4��9�	��D����8
D#��	+���*��---��

�- 9������������!������	���!�����()��������� "������ �������
8���
�����������8��	
����	�'�������8�)*�-*"8
��+����	�������	����1������)
��8�"�������L��--�-�

�� �������-������� "������ �����
���6	�����'���8�/���6	�����)
��8�"������
����������*��----�

�� �����-�����9����
�� ,��+�� ������
6.7�4�
58�4��	��G�	���"
����28�4���	��1���8
,��+���L��--�-��

�� @������-�������E��������)�!�����7 ,��+�� �%-�-��
���,�	����'����8�,��+���*��---�-

�� �
�����-������ ,��+�� �%--���
1����	��D� �3�#8�������*��--�-�

�� ������-����������'7�,�����*6�	� �
��'��5�	
�� ,��+�� �%-�!��
,������@?A8�,��+���*��---!$

�� ,��'�,���&�)���E�,��D� �!������9����
��7 ,��+�� �%-���
��
��7
��%�8�)
���7
����8�4��	�6������,�	5��8
G�� C��"�	��8���
��@1A8�,��+���*��---��

�! ������&������!����#� 6�3����� -�����
&�+	� �	��L�-!$�--�8������

�$ @������-������ 4�
��� ���-���
�&�������<�%�.%��)�� �)
��8����
	��L����-�-�@,�A

�% !-�<��������-������8�7��	�'�6��	��� ��8���4��)
��8 4�
��� ����!��
���
	��8�,���#���	������*����--$

�- @)�����&�������-�������E��������)�!����� 4�
��� �������
7��	�G�	
���"�
358�)������4#������)
��8
4�
���8�*����-�$

�� !���!�������������)�!���������' (�9�#�3��� ��--���
)�� �)
��8�7��	�����"
��� �8�(�9�#�3����L���-�-�-�@������A



��

�� @�������-�����!������2 3����' (�9�#�3��� ��--��
�������7�5�	�9����	���8�G���	��6�	����8��)�9�������	#8
���	���	������*�����-�

�� *�)��!������!���������' (�9�#�3��� -�%���
�%*�*��8������������	����'�++����8�,�6��)
��8
(�9�#�3����L���-�-�-�@������A

�� !����-��������8��%)��-�������������#��������� (���5�������� ��--��
����)�9��"
����28�?�����	�,����)
��8��)���� �	8
(���5��������

�� ,��#
�
� ������,�#)��������-������ G����� ������
���	��	�"�
358�6���)
��8�'�������8����9�+�*����--�

�� �������������-������ G����� ������
,�9�����L�(�	5��4#�����)
��8���	����	�*����-�-

�! ������-������' "����� �	� ������
���
	���8�������L�(��8�,
����8����9�+�*���--��

�$ ������!����-������ 4��+�����3�	 �������
��
��7
���%.�%�%8�"����	�����5�	��	�&�������=��	
4��+�����3�	8�/	�����*�!��-��

�% @��%����-�����9����
�� �������+�� -%%���
7��	��� 
	��7� �	�/������	��)
��8�(��
�	�8
6�9	���*��%--��

�- ��+������:��%)�����-�����-������ ������+�� -%����
/����"�
3����8�������3��'����8���	��8�6�9	���*�%�--�

�� *�6�&�)���9����
����	�!������#��E��������)�!����� ������+�� -%%���
"�����D
������������8����	3�8��������+��8�6�9	���*��$--��

�� 6�&�8����:��%)�����-������ )�95
� ��--%��
G���3���)
��8�)�95
�8�6�9	���*���---!

�� -�����#��-����������' (�	����� �$--���
'��5�8�(�	�����8�0���	��	������*����--�

�� �
���-�����!����!����� ���� ������
".
*)
���5�	�D��	��"�	��"���	�8���-*��������5�7� �	8
(��	�����	5�	�"�
358���	�� �+��*����--�8�,���	���	�

�� :��%)�����-�����-������ 7� ��	 ��--���
�!8�"
	�
	���
��"
�
�#8�7
	�����+�;�	��)
��8
7� ��	*���--��

�� �������������-������ E����	 ��$���
���8�E�3���	�'���7��	#�,�	 8�,����#��7� �	�8
E����	*��-�-�!

�! 9�����.���)�9����
�����	�!������#�8 ����� -������
������,������"
��� ��"�����8�������*�$----�

6���;����������
�������	����� ����	�.�	
 	���������#�"���	��@��"A�����	
����
�������"�����
��+�
�������������������+�	�
������������
������
	���	�����	���"��	��������������



�!

����� ��� ��	
�
������������

���� �����	
�	��
�� ������	
������

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

�� �����
� !�����"���	 ����
�# $����

�% &��
�' &�(���)
�� *��+���

�� *�������	
������
� ,����	�	-������
�� -����)�.�

�� -�����
�� /���+�	
������
� /�������)��

�# /���0��
�% /�"����+�
�' /�1����

� ��"�����
� 2�����
 
��(��

� 3�(��)���
� 4�..��
� �����	����

 ���0���
# �))��	
������
% 5��)	���"��

' $����	�	��"��	*�6���7
$����	�	$��	����

�� 8�.����9��0	 ����
�� 
���������+	����
�� !:�	''	�
2

�� 8�������	������
�� !��))��"���
� ,���.����

�# �))��������
����������������������������
���� �����	
�	��

��� ����9	��)������)���	44!:��	 ;�����	�����)���

��� /�)������)���:44!

�� ��<	��	=>��6����)

��� $�0����	 ��	=�"�������"

��� &�����)���	 ��	=�"�������"

��� &�����)���	��	=>��6����)

�� 
��)	&�����)���	��	=>��6����)

��# $��)����	��	=>��6����)

��% �

	;���	�&�2�

��' ��������	�;	8�����+	��;����)���	4������

��� /��)��	�;	8�����+	�	��;����)���	4������

��� 
&	$�0����	��	$��)�)���	���	
�����	*���)�	��)��)���	��	=>��6����)

���������
	



�$

����
��
�����
����
'���� 01<2+

��4 ��)�� �� ����) -�������$ ��$����� �=������)
��4 ����) '�33�+ :=�!=� 01<2

� � ����!�

! '!'! �<�� ��>��� <�	����������� ���	�����0�	����5������	���	����

3 'A'! �;�� !"#8 ���	 �;�*����������	�����0�	�����
�0����

6 '$'! <��
 ��>��� <��	������� ���	�����0�	�����
�0����

A '7'! 
<�� !"7" 
����	��<�	������������	�����0�	����5���/�)����

$ '7'3 �
�� !"7" 
�0�����������������	���������%
�������	����D	 (5���/

8 '7'6 ���+���� !""! �	����	��������0�������,���������5�)�����%�	�����/���
��.���0�F����(

7 '#'! �<�� !"7# ��	5�)	 	��:�)�0�<�	���������&�:�;�*�������&���&

# '"'! ���< !"7# �0F	�	��������	�����0�	�����<�	��

" !''! ;<�� !"#7 ;	��	�	�<�	���������������0�	����

!' !!'! ;�<� !"## ;� 	��	����	�����<�	���������������0�	����

!! !3'! 9H�� !"#' 9:H���	���<�	���������������0�	�����%�0  ��(

!3 !3'3 9H�> !"#' 9:H���	���<�	���������������0�	�����%>�����(

!6 !6'! H<�� !"7! <�	���������2���.���������0�	����5�H	��	�	?	

!A !A'! H� !"88 ���.����������H��	�	

!$ !$'! <�4� !"##2#" <�	������������	�����0�	����5�4�

!8 !8'! 4�<� !"7# 4	�	�	����	���	���<�	������������	�����0�	�����:
;�*����������	���<�	��

!7 !7'! 4<�� !"#' <�	������������	�����0�	����5�4	��,0�

!# !"'! 4L�� !"#' 4�-��	 �<�	������������	�����0�	����

!" 3''! �<�� !"#' �	*	�	���<�	������������	�����0�	����

3' 3!'! 
;�� !"#' 
�0��������;�*����������	�����0�	����5������	

3! 33'! ���< !"## �0�F	�����������0�	�����<�	��

33 36'! <�� !"#8 	F	���	��<�	������������	�����0�	����

36 3$'! ���< !"7# <�	������������	���:�;�*����������	����D	 &5
�	 ����	�0

3A 38'! �<�� M ���,0�	�<�	������������	�����0�	����

3$ 37'! <;�� ��>��� <�	������;�*�����������:������ ���	�����0&5��&�&

38 3#'3 ><�� !"7# >����<��*	��
�0��������;�*����������	�����0�	����

37 68'! 9�
 3''8 9�	�?�	�����	�� ���
�0����5�	����

3# #### )))) M ������*�����������+�/����	��)�,�� 	+
�������	���	����
!'���
�	��

3" """" CCCC M �����������������������

��������� 
		



�%

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

��������������������������������������������������� ��������!�������������������������"��"�#����$�����%���%���&�'���%(�������)��������*���������+!�������


�!����*�,-��	*�.������-����*��� �
�����$�//0012



�-



��

Indira Gandhi National Open University
Application Form for Entrance Examination

To be submitted To the Registrar, Student
Evaluation Division, IGNOU, New Delhi



��



��



��



��

96�9���.�6�-9�6�(9>6���> �6�*698��,9(?
,(*��6(��8��*�(9>6��989,9>6

�����������	
���	
��	���	�
	�

�����	���������

�( ����	7	((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((


( ���+�����7 							5��������	��7

<( 0������7	(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((	���

;( �������	���	#�� �	((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

����� ����	��	��R�����	(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

6( 1

��
�����
4��	���	���	���� ���	����� ����7
.�(	
��=%	���	����� �����	��	��	��	����	��	���	�������=���������	��	�����(
.�(	;��=%	���	����� �����	��	��R�����	��	��	����	��	���	���������	�������	�����	��	���	����������(
1-��	��R������	���	��	��R�����	��	��	����	�����+�	������	�����	���#�	��	������	��	K�����L	3	�������	��
K��#	$����L2

��(	��	����� ����1�27	SSSS((SS	T	.�(	
��=	.�(	;��=%					U -����	0�����7	.�((((((((((((((((
.�R�����

$�����	$����	��(7	SSSSSSSSS 	$���7	SSS(((((((((((((((((((((((

������+	)��F7	SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS((((((((((((((((((

&( A������	���	����� �����	��	��	������	��	���	����������7	?��=��	1������	�� F2

9( ����	3	0������	��	���	����������=���������=5�������	1��	 ������	�������2	��	#���	����� ����	��	��R�����	��
��	����	1���� ���	�	��������	�����	��	��R�����2
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

$���7((((((((((((((((((((((((((((( 1��+������	��	���	�������2

-��	������	��	����	#���	���	��R������	���	��	��	��	����	��7%

�&
��
2������
"���
���-3�����������3�����
0������%���&��+��������/�
��)��3
�����
,������%��&�
+
4��
�&� 556678�

+��
� -��	��������	���	��R�����	��	�� ����	����	������	��	��+����	����� �����	��	����	�����	��	���	���������	��
���F�=+����	 ���	������	��	�����	��	���	������	��		����� �����	��R�����(



��



�!

�6&�)��:�6&7��6���/6�'�/16�06�(1)���<
,��&�6�:�)7�8�61;�&1'7�*��-- $

�'�!���/6��/),��/)�)1*1(�'0���/6�/���6�;1)��!)���

�	 ��@	(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

���*�	  ��@	((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

����� ������&

�������@((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

����@

4�����	�����	����������D	 �@	(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

�	 ������D	 �
�����@	(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((


������
����@	((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((


�0���5����/���� ������
������� ����������������
���

�2�.	�0	����������0*�� (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

���� )�����5
%�������������2�.	�0	��������	��/�������,������&�$''+2�,�����0���5�/��������������,	�������0*�
�� 	�����	�����	/������	.�0�����N�����I�:�,	�	����	������
��������.	�0	�����
�����(

��&����
�0���%�(@�OOOO&OO�B��&�$''+2�������P ���	��� �0��@� &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

)� 	���)�	�����&�OOOOOOO& )	��@� &&&OOOO&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

���0��*�<	�?@� &&OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

)	��@� &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ��" ��(��� ��� �=�� ��()� �



�$

�����
�
����������
���
�������������
��
������
������
!( ������=0����������2�.	�0	��������������0����� 0������ 	����������6!���4	��������)��� �������

	���6'�����,�� ��������90����������/���������� ������������	�	�����������0���5�/�����.�������	���&

3( �����	����������	�	�����������0���/��������	��0�	������� ������	������/������������0���	���,�	����������
������/������&

6( ��������2�.	�0	����5��������������������/���������������*��	�� 	�?�+*�	���	��� 	�?�+*�	���	�������2
�.	�0	�����/�����������������&

A( ������.����� 	�?�+*�	���	�������2�.	�0	�������	��������  0���	�������������0�������������,�������2
�.	�0	����� ���0��� 	��� ���0��� ��� ��2�.	�0	�����/���� 	���� 	��� 	.	��	���� ��� ���� ������/������� 	�
///&�*��0&	�&��&����� ��� 0 ��� ����=0�����������2�.	�0	�������	������6'��	������ ������	�����
�����,�����	,,���	����&

$( �2�.	�0	��������,�� ��������������������	�����������������F���+)������	�������	����	��+�	����0����5
>��?���,�5�����*� �����:��� ��	�����&

8( ���������,����������.���,������	����*�����,����������	,,���	�������� 5

���	��� ������� >�66��������������������/�,��
��������������������6��?

7( �,,���	�������� � 0�����	���/����������,�����������	����	�����������/��*�	������@2

"��+�� ����
��������-3����������
���


5� �����
2������
-3����������
���

#���9 :�0%+/)�,������%��&�
+
4��
�&� 556678

$� �����
2������
-3����������
���
��
�������&����
+��:6�-;��"�����&�����
;
�
����&
�����<�766�66=

>� �����
2������
-3����������
���

0%+/)��
2�������
���

$���1�����#������������4
�
?��%���&��,������������ 866�665

@� �����
2������
-3����������
���
�0%+/)��
2�����
�
���
�# 5A>>�"
���� B�����2���
���9��4�<�$$7�6$@

:� �����
2������
-3����������
���
�0%+/)��
2�����
�
���
��5���1�����,"1��#������2
$=6�"
�������#�������������
 @55657

7� �����
2������
-3����������
���
�0%+/)��
2�����
�
���
�BA+��=5�%,�������
�&��������#�����%�4�&����<�=85�66:

=� �����
2������
-3����������
���

0%+/)��
2�������
���

#�9��&�#&�3���@���1�����+���&�#���9
#��&���+�2���("������9
�����*
���9��� =666!5�

	���������������-3����������
���


����-C�����������
���
��4��&����
�&� 5��
�&� 
$��
�&� >�����"�&�����������3����������BD��

����-C�����������
���
������&
�����B��
�����
�����#�����;�����4�������3����������&��
#��2����
�,��������������+�2��������"�� ��
;���9����

����-C�����������
���
�� ���������������
#&�3�
�&4��� �������� "���2���� � ���
��2&����&2����

����-C�����������
���
��������9��4�;�������
���2��&��
&������+�������������&����2��&
�&�����"&�����	���������"����2��

����-C�����������
���
��������
��&�
�����
#&�����	��������	���������9�������,������

����-C�����������
���
�����%�4�&����0����2��
0��&���"&����2��2�������%��2��9���&�������
��'4���

����-C�����������
���
��������9��������&��2�
��������&��



�%

�6&�)��:�6&7��6���/6�'�/16�06�(1)���<
��0&16��1(�'0���/6�&�(���/6

�66������������������ ��6��,����������,�����;�����

1.����	3	��+��������	���	���������	��	���	�������	����	��	����	����(	������	+�	�����+�	����	 ��������	������
������+	��	���	����2(

���� �����	�����	���	����������	��	����7 ���	��	<���	0����	���	*���	-���%���	5O��(

���	��	<���	� �����	���	$� �����	-���%	���	5O��(

�( ����7	(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((


( ���+�����7 5��������	��7

<( 0������7	(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((	���

;( -���%���	�O����������	��	#�� �	���+�����	 ��������	*���	���	$� �����	((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

-����	���F�=�������	�����	+����	�������� ��� ����+�	��������

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

1������	�� �����	����� ���	��	���	���������	��	���F�=+�����	 ���2

6( ,������1�2�	��	#�� � �/)�"-��/�- �/)�"-��/�-
�����������	��	���+��7

�(	VVVVVVVVVVVV ;(		VVVVVVVVVVVV%V%


(	VVVVVVVVVVVV 6(		VVVVVVVVVVVVVV

<(	VVVVVVVVVVVV

&( 1

��
������

1-��	���	���	�����������	��	$�������=,����	��	.�(	6��=%	���	 ������	#�� �	��	��	��	����	�����+�	������
�����	���#�	��	������	��	�����	3	�������	��	��#	$����2

��(	��	,�����1�27	SSSS(SS	T	.�(	6��=% U -����	0�����7	S((((((((((((((((((((((((((

$�����	$����	��(7	SSSSSSSSSS $���7	SS((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

������+	)��F7	(SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS((((((((((((((((((((((

9( -���%���	�O����������	��	#�� �	���	#���	��	������7	*���=$� �����SSSSSSSS

'( 5O���������	 �����	��������	#����	���	#���	��	������	��	����%���	�O���������7%

5O��(	,�����	,���SSSSSS( ,���=-�#�	((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

)+�-����0+%

�	������	�������F�	����	�	�����	�����	��	���	�����	3	��+��������	���� �����	��	���	����������	���	�����������	��
$�������=,����

$���7((((((((((((((((((((((((((((( ��+������SSSSSSS((

��� �7	SSSSSS((( ����7SSSSSSSS(((



!-

�*��,�E���.*��(9>6��>��9& �>8�&�6(�96��989,9>6=!��,,

�( -��	�����������	��	���F�=+�����	��	����� ����	����	���	���	)� �����L�="�����L�	$�+���	���+�������	#��
����	 ��������	���	���+�����(	-��	���+�������	��	��	�����7%

�2 -��	��������	��	)� �����L�="�����L�	$�+���	���+������	#��	����	�����	��	
W	���F�	��	�� ���	
��	���	���

��������(
�2 -��	��������	��	"�����L�	$�+���	���+������	�����	#��	����	�����	��	
W	���F�	��	�� ���	�������	66W

���F�(


( ����	���	�����������	#���	��	+����	��	�������	���	���F�=+����(

<( -��	�����������	��	�����������	����	��	������	������(	��	�����������	��	�����������	��	��� �� ���=8��	 �������
���/� ���	A��F�����	���	0���+������	�� (

;( �����	���	���������	��	������������	�	��O����	��	
6W	��	���	��O����	 ������	��R�����	���	��  ������
 ���������	��	�	���+�����	�����	��	���������(

6( ��������	#�����+	��	�������	���	���F�	#���	����	��	�����	#�����	��O	������	����	���	����	��	�����	��	�����
���������	��	���F�=+����	 ���	��	�����	���/� �	��	���	 ��������	����	�����	��+���������	���	���	���+�����=
 �����	����+	�������	���	������������	��	�����	����	���	��O�	����%���	�O���������	��	#�� �	����	#���	��	������
���	�����������(

&( ��	�������	#���	��	���������	��	�������	��	��O����	��������	��	 �������	���	���+������	�� �����+	���	��%
���������	�������	���	�O�����(

9( 0����	��������+	��	���	�O���������	���	������������	������	��	���	�#�	�O�����������	�(�(	���F�=+����	�������
�#�����	���	���	���F�=+����	�� ����	��	���	�����������	�O���������	#���	��	 ���������(

'( ��	 ���	��	������������	���	�����	���	����	��	 ���������	��	���	���+�����	#���	��	 ���+��	��	���	-���%���
�O����������	��	#�� �	��������	��������	���	�����������(

:( ��������	#���	��	���������	���	�����������	��	���F�=+�����	��������	���	�O���������	���	���	����� ����	 ������
��	#�� �	����	#���	��	��������	��	����+	 ���� ���	��	���	����������	��	����	����(

��( ��	���	���	��	���	��������	 ��������+	���	���� �����	����� �����	�����	��
��
��
������E����0���0/+
1/�,�1/��0,��/;-,-+��0+��0;0"0/+A���""�

��( 0���� �����	����	����	��� �	#�����	���	���� �����	�����	��	���	�����#��+	�������7%

�&
��
2������
"���
���-3�����������3�����
0������%���&��+��������/�
��)��3
�����
,������%��&�
+
4��
�&� 556678



!�

�6&�)��:�6&7��6���/6�'�/16�06�(1)���<
��0&16��1(�'0���/6�&�(���/6

�66����������������������-������������������
����������/��
�@���������

1.����	3	��+��������	���	���������	��	���	�������	����	��	����	����(	������	+�	�����+�	����	 ��������	������	������+
��	���	����2(

�( ����	7	((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((


( ���+�����7 		5��������	��7

<( 0������7	(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((	���

;( .�����	���	�����	�� ��������	��	������7		((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

1�� ����	�	 ���	��	���	�� ��������	������ �	��� �����+	���	������	���	�����	�� ��������2

6( ,������1�2	������	���	�����	����������7%

"��+�� �����
����
 ���
����-C���������

�( VVVVVVVVVVVV VVVVVVVVVVVVVV


( VVVVVVVVVVVV VVVVVVVVVVVVVV

<( VVVVVVVVVVVV VVVVVVVVVVVVVV

;( VVVVVVVVVVVV VVVVVVVVVVVVVV

&( 	5O��(	,�����	��������	����	#����	���	����	��	������=��������	��	-���%���	5O���������7

5O��(	,�����	,���7 										0������	��	5O��(	,�����7 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

	 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

9( 1

��
�����

1-��	���	���	�����	�� ��������	��	������	��	.�(	9��=%	���	 ������	#�� �	��	��	��	����	�����+�	������	�����
���#�	��	������	��	K�����L	3	�������	��	���	,���	��	5���������	,�����2

��(	��	,�����1�27	SSSS(SS	T	.�(	9��=% U -����	0�����7	S((((((((((((((((((((((((((

$�����	$����	��(7	SSSSSSSSSS $���7	SS((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

������+		)��F7	(SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS((((((((((((((((((((((

$���7((((((((((((((((((((((((((((( ("�2�����
�����&
�����
��*

							�(-(�(



!�

�*��,�E���.*��(9>6,��>������?���!����(9>6�>����,*�(,

�( .�R����	���	�����	�� ��������	��	�������	#���	��	�����������	���	�����	��������=����	��	��O����	��	;	�� F��+
 ������	�����	���/� �	��	���	�����#��+	 ���������7

1�2 -��	�������	���	����	���� ���	���	��+���	�����=����������	���	���������	��	���F�=+����	 ���	��	��R�����
��	��	����� ��	��	���	���������	��	�	����� ����	�����	#�� �	��	������	���	���� �����	�����	��	�� ��������	��
���	����������L�	�������(

1��2 -��	�������	���	 ��������	���	���	�����	���� �����	 ���������	�O ���	���	����%���	�O���������	��	���
 �������	���	#�� �	�����	����������	���	����	���+��(


( 0���� �����	 ���	�����	�� ���������	 ���	 ���	 �������	 �� �	��	 ��	�����	 ���	 �� ��������=��+���	 �����=����	���
���������	�������	�� (	#���	���	��	�����������(

<( 0���� �����	#������	�� �����+	�� ��������	������ �	��� �����+	���	������	���	�����	�� ��������	#���	���	��
�����������(

;( 0���� �����	����	����	��� �	��	���	�����#��+	�������	������	���	����	��	���	�O���������	���	���	 �����	1�2	���
#�� �	�����	����������	��	���+��7

��(��( 0������		��		5���������	,�����

�( $�(	.�+������
5���������	,�����
)�� F%6�	������	"�����	�����
��#	$����%����&'


( $�(	.�+������
5���������	,������	�������	-�����
��(6��	5DB	�������	.���
D�����	,������	J	&��	��9

<( $�(	.�+������
5���������	,�����
�����	.�+�����	,�����

��	4�����	)�� �����		-�#��
A(	������	"������	�����	%'��	���

;( $�(	.�+������
5���������	,������	�����	.�+�����
,������	)%�=<<�	�� ���%!�		0��+��/
8� F��#	J	

&	�
;

6( $�(	.�+������
5���������	,������	�����	.�+�����
,������		���	4�����	"�4,	)������+

9��	��������	)����	.����	����%;����&

&( $�(	.�+������
5���������	,������	�����	.�+�����
,������	!=��(9��	�",		.���
,��������	)�����	��#�����	J	9'�	��6

9( $�(	.�+������
5���������	,�����
�����	.�+�����	,�����
)�F���	)������	;��	4�����	�����	)�� F�
)�����	��+��	1����	8�F�	,���2
B��F���%9���:�(

*������ ����	��	5���������	,�����

0��	5O���������	,������	#�����	$����%��	$����%
�

$����%<�	0��	� �����	���	$��������	��	!R�(

0��	5O���������	,������	��	,�������	!���������
����	)�����	D�/���#����	-����������	,� ����	)��%
+������	"�������	 ����/��	��+���	 ���	���%.,
D���F���(

0��	 5O���������	 ,������	 ��	 ������	 .������
)�������#���	 B�������	 ����+���	 	 ���
.�+������+��/(

0��	5O���������	,������	��	8� F��#�	D��������
0��+����	$��������	������	B������	,�����+����
B������	�������	*����	���	�����+���

0��	5O���������	,������	 ��	�����	0���������
)������	*��������	*������	.�/F��	���	"�����(

0��	5O���������	,������	��	��#������	�����+���
�������	������+�	0+�������	���+��F�	B�����	���
0�C#��(

0��	5O���������	,������	��	B��F����	$������+�
���	.�� ��(



!�

�6&�)��:�6&7��6���/6�'�/16�06�(1)���<
,��&�6�:�)7�8�61;�&1'7�*��-- $

�  �9!�(9>6��>�&��>��>@(�9696.� ->(>!> ?�>��(-���6,:���,!�9 (
1.����	3	��+��������	���	���������	��	���	�������	����	��	����	����(		������	+�	�����+�	����	 ��������	������	������+
��	���	����2(

���� �����	�����	���	����������	��	����7% ���	"�� �	��	�6��	0����	���	*���	-���%���	5O��(

���	���������	��	�6��	� �����	���	$� �����	-���%	���	5O��(

�( ����	SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS((((((((((((((((((((


( ���+�����7 5��������	��7

<( 0������7SSSSSSSSSSSSSSSSSS(((((((SSSSSSSSSSSSSS((((((((((((((((((((

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS(((((((((((((((((((

SSSSSSSSSSSSSSSSSSS(((((((((((((((((((((((((		���	,���

;(						$�����	��	���	 �����1�2�	���	#�� �	����� ���	��	���	���#��	� ����1�2	��=���	��R�����7

�2 -���%���	�O���������7	*���=$� �����SSSSSS((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

�2 5O��	,�����	,���7	(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

 2 5O��	,�����	0������7	SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS(((((((((((((((((((((((((((((((((((((

S(SSSSSSSSSSSSSSSS((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

S(SSSSSSSSSSSSSSSS((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

�2 ,�����1�27	SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS(((((((((((((((((((((((((((((((((((((

6( 1

��
������

1-��	���	���	����	�������	��	.�(	���=%	���	 ������	#�� �	��	��	��	����	�����+�	������	�����	���#�	��	������	��
�����	3	�������	��	���	,���	��	5���������	,�����2

��(	��	,�����1�27	SSSS((SS	T		.�(	���=%																U														-����	0�����7	(((((((((((((((SS(((((

$�����	$����	��(7	SSSSSSSSSS																																				$���7	((((((((((SSSSSSS(((((

������+	)��F7	SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS(((((((((((((((((((((((

&( ����%��������	����� ���	��	���	��������	,��� 7				0��� ���=���	���� ���
������	��	���	����������

)+�-����0+%

�	������	�������F�	����	���	���#��	� ����1�2�	���	#�� �	����� ���1���2�	�������	����	�����+�	��	��(		4��	����	��������
�	��	�� �����+	����%��������	����� ���	��	��	��������	,���	������	��	���	����������(		��	 ����	��	���������	��	�����
������	���	����������	���	��F�	� ����	�+�����	��	��	������	���(

$���7	((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ��+������	((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

��� �7	((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ����7	(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

�(-(�(



!�

�
����#����
����������������������6������6-�������������������6�
�( ����� ���1���2	��	���	���#��	� ����1�2	�����	��	��������	��	���	��������	����	$� �����%
��'	����%���	�O���%

������	1-552�	��#����(


( -��	���	���	����� ���	��	���	���#��	� ����	�����	��	.�(	���=%	1.�����	���	!�������	����2	���	 �����(		4��
�����	��	����	��	���	����	��	�	$�����	$����	���#�	��	������	��	�����	���	�������	��	��#	$����(

<( 0���� �����	����	#������	����	��������	����� ���	��	���	��������	,���	��	���	�������	#���	���	��	�����������(

;( �������L�	����� �����	����	���	����� ���1���2	��	���	���#��	� ����1�2	�����	��� �	���	,�� �����	0��������	1��
���������	����#	��	���	����	����2	����+#���	���	���� �����	���	#�����	;6	����	����	���	����	��	�� ��������	��
�������(		-��	����	��	�� ����	��	����� �����	���	*���	����%���	�O���������	�����	��	��	�6��	� �����	���	���
$� �����	����%���	�O���������	��	�6��	0����	��	#�����	;6	����	����	���	����	��	�� ��������	��	������	��	���
����������L�	#�������	#�� �����	����	�����(

6( -��	���������	#��	����	����	���	�������	��	���	���#��	#��	���	���������	��	���	�������+	�����	��	���� ���	���
�����	���	���	����	���	������	�����	��������������		����+#���	�	 ���	��	���	���#��	� ����	��������	��	����
#�����	�6	����(		��	�����	R����	��+�����+	����������	��	���#��	� ����	�����	��	�����������(

&( -��	���������	#��	������	��	�����	���	����� ���1���2	��	���	���#��	� ����1�2	���	��������������	�����	���	��%
�����������	��	����	��	������(		-��	����	����	���	����������	��	����� �����	���	��%����������	#���	���	��	�O������
��	�� �������	����	��	�����	���	��� ����� �	��	���	����������(

9( -��	����� �����	����	����	������%��	���	��	����	��	���	�����#��+	�������	�O ���	,�5	3	$�5	���+������7%

��(��( 0������		��		5���������	,�����

�( $�(	.�+������
5���������	,�����
)�� F%6�	������	"�����	�����
��#	$����%����&'


( $�(	.�+������
5���������	,������	�������	-�����
��(6��	5DB	�������	.���
D�����	,������	J	&��	��9

<( $�(	.�+������
5���������	,�����
�����	.�+�����	,�����

��	4�����	)�� �����		-�#��
A(	������	"������	�����	%'��	���

;( $�(	.�+������
5���������	,������	�����	.�+�����
,������	)%�=<<�	�� ���%!�		0��+��/
8� F��#	J	

&	�
;

6( $�(	.�+������
5���������	,������	�����	.�+�����
,������		���	4�����	"�4,	)������+

9��	��������	)����	.����	����%;����&

&( $�(	.�+������
5���������	,������	�����	.�+�����
,������	!=��(9��	�",		.���
,��������	)�����	��#�����	J	9'�	��6

9( $�(	.�+������
5���������	,�����
�����	.�+�����	,�����
)�F���	)������	;��	4�����	�����	)�� F�
)�����	��+��	1����	8�F�	,���2
B��F���%9���:�(

*������ ����	��	5���������	,�����

0��	5O���������	,������	#�����	$����%��	$����%
�
$����%<�	0��	� �����	���	$��������	��	!R�(

0��	5O���������	,������	��	,�������	!���������
����	)�����	D�/���#����	-����������	,� ����	)��%
+������	"�������	 ����/��	��+���	 ���	���%.,
D���F���(

0��	 5O���������	 ,������	 ��	 ������	 .������
)�������#���	 B�������	 ����+���	 	 ���
.�+������+��/(

0��	5O���������	,������	��	8� F��#�	D��������
0��+����	$��������	������	B������	,�����+����
B������	�������	*����	���	�����+���

0��	5O���������	,������	 ��	�����	0���������
)������	*��������	*������	.�/F��	���	"�����(

0��	5O���������	,������	��	��#������	�����+���
�������	������+�	0+�������	���+��F�	B�����	���
0�C#��(

0��	5O���������	,������	��	B��F����	$������+�
���	.�� ��(

'2 4��	���	����� ���	1���2	��	���	���#��	� ����1�2	��	,�5	3	$�5	���+�������	���	����� �����	����	���	��
����	��	���	.�+�����	,�����	 �� �����(



!�

��

�=����"�� ������!���

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

5���������	��(

���+����� "�����	��	�����

�	����	���	�� �����	���	�����	"��������=0���+������	��	����� �	��	���	�����#��+	7

"���+�� �����
����
 #���9� ����2��
���

�	����	��������	���	���	����	��#����	���	 �����	���	���	�����	��	��	 ���+�	��	��	�������	+����	��	�����#�	7

����	���	0������	7 ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ��+������	7 (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( $���									7 (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

1���/��������)�


$���	��	������ �	��	�����	��������=����+������	��	��������	(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

�����
���������������6��*��
����������	�#�,��������=������������



!�

INDIRA GANDHI NATIONAL OPEN UNIVERSITY
Student Evaluation Division

Maidan Garhi, New Delhi-110 068
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Please read the instructions overleaf before filling up this form :

Indira Gandhi National Open University
New Delhi

REQUISITION FOR FRESH SET OF ASSIGNMENTS

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Programme of Study

Enrolment No. Study Centre Code

Write in BLOCK CAPITAL LETTERS only

Name : Shri/Smt. Kum. ................................................................................................................................

Please indicate course, assignment code and course title for which you need the assignments in the following
columns. The assignments of the course which you have already passed should not be mentioned.

Sl. No. Course Assignments Course Title Medium
                              Code                     Code

REASONS FOR REQUEST FOR FRESH SET OF ASSIGNMENTS

(Please Tick ( �) whichever is applicable)

1. Assignments not received at all earlier.

2. Assignments were received after the due dates prescribed for their submission.

3. Assignments submitted but could not secure minimum qualifying score.

4. Assignments responses submitted after due dates were rejected by the Study Centre.

5. Assignments responses submitted after due dates were rejected by the Study Centre.

6. Failed to secure over-all qualifying grade in course(s) mentioned above and wish to improve over-all
qualifying grade only by attempting one assignments.

Name and Address ..................................................... Signature ...................................

................................................................................... Date ...........................................

...................................................................................

................................................................................... PIN

For Official Use Only :

Date of Despatch of Assignments to student .......................................................................................................
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INDIRA GANDHI NATIONAL OPEN UNIVERSITY
Maidan Garhi, New Delhi-110 068
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