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���#�2����34�� ������������	5,	��6��,7��������, 2,�������������������#�/89, 
-�
������� ������������������ ������+�,�:���
���2,����� %; (<) ��������� ������������� �.�.
)&=<  :8����/�� ��
� ���>/���#�����/�� ��
� 
-�������������������������	�
��� ������� �������
������������ �.�.)&=* ������>	,"9

/�� % /�� ��
� ,"9��"����� ?/�� ��
� 
-�������������������������	�
��� ������� ������������
�������������� (� � !"# %&) �.�.)&)*@

/�� ) 2�2��/�� ��
� ,"9��9������,!"# % ���A�
� )&)* �	5,��,>	
/�� B 2������� ! ��������������������������� ���/�� %=C D8�/�� %)& �� 2��������������
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� 
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� !"#�, !���/�� ��
� ,"9�!,

/�� C ��������������!"#>���� �
��#���������������������������� ���/�� ��
� ����2��"��!F�	���� 
�
��#�����,�9,���>	
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$. ������%&'
������������
�����,���
��/���	5,��������������>�� ���#��"���G %E-)& 	K ����+������"�,����2,��9,��F���8���

��,	��� ������� ���"��8��� ������� �G���8���
�����,!"#���
��/���	5,��������������:��
��	5,������� ���>���
��	5,������������,����L>���
6������������,!"#�	5,���" :����
��	5,�,��,��"������� ����	5,���������������L>���
2,/�� ��
� ,"9 !G����!"#�"
+������������������ 2����
������D8��,��,��"�����������

 . ���
������������
��������������������������"�������������� �����,��� %= 
, ���>�����, C= 
,
�����������������:�� ������	5,�G������� ���
�����������L>�� ���
���"���������������G�

�������� C-E 
, ���!�9�,����� ������,���������
������������������	5,,���2,���:����:����!�9�	�� 2,��-"!"#�"��:��������� ��::���������

�������/89,�	5,,����������:�L>���
��������������:�������������������������������,8#����>��>���
�������������������::���	5,������G!� �������������L>���
�������������������::����9��	5,���,,8#�/����G����������L>�� ���:�:����9��	5,�����������������

6��������L>�� ���D���":+�,�,����������������� ��9���� C ���/89,>	 �L2�:���	5,��G����������������>���
���:����9����������������������>���� �,G��� :����/�F����
-�������� �������������������

���M���+�,������������:��������������-" ���D��	����
7:��� �����,!�9���������� �/���	5,�������
�������2,�����"����,:����������,2���/�F����
-�������� ������������������!�� ����

(. ��)'���
������������
��������������� ������	5, ) ��9,���,"9
(%) ���"���������������� (����!����)
()) �������������� (����>���/����F"	��:+��������)

*. +���,�����
	���+���,����
������������
������������������"M���+���  % 
,�	5,��,�� ����"���M���+���  % 
, ������
,�	5,M������
M���+��� ������M���+��� �������������� :������"
G-�� ������,"9
C.%  �"M�� ��
�  �������������9����M���+��� ��G��/89,>	 �����,���D�,�8����� ������

C.%.% �	5,M���"����-�,�����" ����"
���	���N����"� ������
���	5,��������!"#�">���
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C.%.) �	5,M���"���,� ���	P� �����F"����!�����,�
C.%.B �	5,M���"���"��	5,���I�, ���>���"6�
Q8#��	5,!"#�����"�:������
�
C.%.C �	5,M���"
����/��2:2,���DG	����
7 �����F"���/��������� 3R�23S�,2:���

���������� ������
�2::��+����+��,��!���������
C.) M���+��� �"���G>���#+����� )& 	K�, ���M���+��� >���#+����� )B 	K�
C.B �	5,M���"�������>!�����A��� ���D����>���"�������>!� ����>���� �,G���:��


-�������� ���������������������,
C.C M���+��� ����M��,���34�� ������M���+��� �������������� /�9,
��������9,��������� ���

���M���+��� ����M��,���34�� ������M���+��� �������������� /�9,
������� �9����,������
�	5,�����,���

!. �'��-./+���,����
������������
M���+��� ���������������",��!"#������>	,"9 6���"���M���+��� �	5,M������
&.% 
� 
G���������+��,�,��,/������� �����������"9�:� �,�,+�
-��������	��:+����

2,�������M,��, ���	���� ��:��������U2,��,	���G�	��:+���	��7 !G���	��72��
�+��,�,>	�����"�

&.) ������9�,�����6�������������2,���,�9, ���������9����,�����6������,�����/�����,�9,
�,8#� 2�M���+��� ������9���,��,����� % 
, ���M��������,��,����� % 
, ���#�2�!+�

,��!"#��������2,����+��,�,��,/�����
&.B �	5,M�� ��
�  ����, �+��,�,���34�� �� ����� M���� 2,���#����� "� ��,�� ������	P� ����

��,/������������/���,
&.C �	5,M����#�������9�
-��������	��:+���� ����	5,!"#	�8���2,���	���G�/��
-��������

	��:+����
&.& ��,�2���,���D�,�8�������6�����������	5,M���+��,�,����� ������������������ 6��

������9��������M��!��
G-�GV�2��+��,�,�����  ������#��+��,�,����� �
��#������������
6������
��#������������������ 2������,��/�F����
-�������� �������������������
���M���+�,������������:����� ���������-" ���#���:��-��,G�������2�	���� �
��#�����
,�9,U>���

0. ��	�������%�	1,����
������������

-��������	��:+������������������ 	���� ������,��,������	5,	��F�, M��������,��

,������	5,���	��F�, �� 2�,����� ���,�����2,���,�9, �	5,������������������,����	5,�������
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3S������U ���, ��/�,G��� ������� 	P�
� ��������"X� �������,�,!,���� �����������Y ���,+�
��,�M���+��� ��:��-��,G���������#�������9�


-��������	��:+����2�����2,�+��,�� >�����, %) ����, !�9�,"9���#��	Z�6����2�M����#,>��	P� ����
��,2,�+��,����,��,����� M��������,��,����� �����������+��,�,��,/����� ��� ���2, ����-"
!"#	���G�,����� ��:��,�2�M���+��� ��:��-�������9�
-��������	��:+�����G�����	P� ���,��!"#���>	�"�
���:�2��"����	�"#�,�	����� ���+��,���L>���

2��"���	���G�
-��������	��:+���������,�������,��
��9� 2,���	���G� 2���,��,�����
�	5,	��F�,!"#	���G� M��������,��,����� % 
,�	5,���	��F�, ��/�,G����	5,M��:������,���	���G�
���,M�� ��
�  �����������!"#�/��	���G�����2�!+�,��!"#�	5,!"#	�8���


-��������	��:+�����",��!"#���,"9
(%) ����M,���:����:����2,��,	���G����	��:+���	��7�
()) 2,��-"!"#�"��:��������� ��:��:��-�������9���������������2,���
,,8#�2��	5,

��,����:����,�9,
(B)  ������:���H��2,����������
(C) �������"����/������������
(&) 
� 
G������ :������,/������������
(E) 2�	��F�,���M���!,!"#>���� �� ��� �	5,M���!,/�����2,�����������  G

�H��,��
(<) :��2��"
�� (Den) /����� /,�������,��� CxE ���� ���#�2���	5,�D�,!"#��,�	����
7/�����
(;) 
������������������������G6� %  ��� ) 
, !"#�� �����,�������������� ���#�2�!+�,��!"#�"#��"9��
      (Sponsor) ���"���������������� (Rover Squire) �����
, :,�������"����������������,�9,:�

M��,��������������6�� ����+���:������ (Vigil) ���>���/��	��:+���� (Investiture) �	5,
�������������� (Rover Scout) 6���� ��-7

��,�+�
�������,8#�/�����34�� ���������������� 
������� ,��!"#�	5,�������	��:+���� ���#�
�����+��,�,��,/����� H��2�����,+����
� 
G�����/��M���+��� 

2. �-��-����./
.)3�
�"#��"9���",��!"#���,"9
(%) �	5,���#�,!"#�"����	5,�"#!"#�"
���	���D,��"������"����������������2�� Q8#��	�"� �����,,���

�����::����>���/��2:���
��	P� ������ +���L��,�����>�2,�����������������
()) �	5,��������!"#�"������"����������������2��2,���#������U6��!�#�>	
(B) ���������"9�:��,�,+����"����������������2,���#��F����,"��	����-"/�����
(C) ���������"9�:��,�,+����"����������������2,���34�� �������������
��#�����
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�������6��
(&) �	5,M���" ! �!�+�
��2,��F"�/��	��:+����/�����"����������������!"#�,>���� �� ���

2��	5,�"#��"9��
M��!"#>���� �� ���2�!+�,��!"#�"#��"9�����"����������������2�� 
��D������	5,��,!"#�"��"���� ���


��	P� ���,��!"#���!"#>���� �� ��������:���:�� ,��:��,�9, ����� ,��!"#,"9����"	��6��,7�������"#��"9��
��� 
���!���� �	5,���34�� ��2,���#������	5,M��,+������������ ,��:��,�9, ����	5,�������������,/��
����������������� 2,���34�� �����"����������������2��"
G-H�� ����	5,�+����/��������>	�"�����

��������������!G�
,2,��� 
���"6����>���� �� ���2�!+�,��!"#�"#��"9�������,���
��9�,8#�2,
6������,��
��

�+��� ���!"#��9�2�� ����>���"�����������������G6�Q8#�:�!+�,��!"#�	5,�"#��"9�� 2,��-"���,,"9
��
�� ���2����M���+��� !+�,��!"#�	5,�"#��"9�� ����	5,!"#	�8���/�����"����������������2�� Q8#���::��"�
:+�,�,���
,�L>���

���45�����
������������
���34�� ���������������� �" C ��������,"9 
��
(%) ���34�� ��������,!�9���� ���#��	5,����������� �����V,��������������� 2,���#�����	R���

:��2: �"�F��� ������
������#,U
���"���34�� ��������,!�9���� 6��2������������������
���"����������������!G�
, 	���� ��:��������U2,��,	���G�	��:+���	��7 ���!"#
-�
�������	��:+�����	5,M������M,����+�,�>������,�� �	5,���������,��� B ����, ����

����L,�� /��M���+���  ���!"#	���G���������������

�����������������!�9����"���������������� 
���"�+�,����34�� ��������,!�9�������
�����/�����, 
,��,8#��G������!�9��+�,���, ���� ����D�,!"#	���G�	��:+���	��7����

���34�� ��������,!�9����,"9�"	��6��,7��� !+�2�������������������
����,2:���
�,G���#�/89, 2,����/�����	5,�������������� ������	5,��:����/���/� !"#�/�>��������,:��/89,
������#�	��6��,7/���/����

()) ���34�� �����#��� �
��#������������6�� �+��� ���"����������������Q8#�
��:��� >���
H��2,��������>�����, E ����, ,� �����,���
�

(B) ���34�� �����#��� �
��#���������������������������� �+��� M��!"#M��,���34�� �����
��������
��#������������6�������� ���>���/����F"	��:+��������

(C) 2�D���������� ,��!"#2,
-��������	��:+���� ����"#��"9���	5,���34�� ��!"#�+�
�����,,8#�
/�����34�� ����������������
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��� %
���34�� ��������,!�9���� Collective Training

--------------------------------

���	���� ��:����������,!�9����,"9 �"���#��!"#:�!+�>���������������� ���
���
�����
���
�������/������������������� ���,

(%) ���34�� ��������, (Training Together)
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%.% ����������������:���
��/���� ���34�� ������M���+��� �������/�9,
������!�#�>	 ���
/�9,
������� �9����,/������������!�9� C 	���H! 
�� ��������+����, ������������,
�������������G�,2�� �����������������

%.) 34�� ��2,���	P� �����:������9,I�,/��������� ���, ������,!��>��, �������
���
������, ��� G�� ��, ����+���:, ��� +���L�	��6��,7���#�,���,���, ���,����"���
�����:��, ������,�"X�, ���	P� ������
+�	P���-����A/��������� ���6��
�������������������:������������8���#, ���	P� ������
���:,7/����������������

�� ? �����@ �����:���2:

%.B 34�� ��2,���#���+�
������U!"#�����,2,�����������������
����� ���, ����,9+��	5,,
���	I���� ��2,���� 
��������9,���, ���/� /"#�D:�����,����D:�����,�,�7�,
���/� /"#�D�,�7�, ���/� �����,�7�, ���	v,�	5,, D�����	�	5,, ���:���������>wwx����

���������7� �9����,, ���:��2����������D����
��#����!�G����
��#��6!�!��,7!"#�"/��
 ��������L�,���>���

()) ���!+���#�/������U������, (Making Thing Together)
>��������:��!+����!����2���G	��-7�+��� �������
��������������� G�� �� ���,

���!+�����,����� ��� �,>������, !"#������ Y�Y
���!+��M,!"#, G�,:+����
���!+�!"#G��������, ���
���, ���:��6�{����� �������� 	��!�,����������,
������"����������+��� ����G�,G��� ���>w
���!+���#�/������U������,���6
����� ���, ��������������:��
����������������

������������!"#���
,���,!��, ����������, �����������:������,�����+� Y�Y
(B) �����"�,���������, (Learning Together)

���#��,"9>������������M��!��
G-�GV��� ����� ����������#������U!"#���������������,2: ���,
������"� ��,������
������,� ��V,F��� �����,	��:+�	K�
�������	���!� 6�������	���!�!"#�"�����"#��/����� 	���!�>!�
���	�
����� � 	����F�	>��6���"������������7�	5,	���G/ ������#�������"#���� 

���
������������U

���������#�������>!�  G

� ����D�,!"#�+�
��
��,/��,��������� ��
7��� ��� ����!����U

(C) ���>	����,�D�,!"#����U������, (Going Places Together)
���, ���>	����,����FH�-�7 !���wx�:+���� ���������� ����D�,!"#�+�
��



9

6������7 �+�,����,,���������7�
6����,M�����,
������U ���, ���� ���9�M�� �������6�
 �
��#����#� �
��#��	R�,��,�M�
�D�,"�+���: �����:��-�
�"/������D���G��F��� ����,:+�
���>	����:��������#��	5,������M��, ����8����
������

(&) �����������	�����,������, (Helping People Together)
>������������������
7����G������	���������U ���, ���:���D�,!"# �����������

����� ���, ��:�

�����������2,���:��:� ���, �������2�
,���,/���D,, ���/���!��������
�������!+�
�����������
����+�:��M��� ���
���������,
,��2��G��9+�!"#�����
�����������M��	��� ��

"H�� �������������L� ���" 
,��������
,���
��� ��:�
6���2����6����� ��
����"���,����2,6
�������V,��G��,/��!���D�#,

��� )
�
��#������������6��

----------------


����	���/�����3
�	5,��	����� /,�����,M����,�7���� C.B Q�.����   �"���

�
��#�������������"/�� ,��9,�"���� ������ ����������"/���	5,��	
�����M���	5,���#�,���������� �9������
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�
��#�����,"9�	5,�
��#������������������G�,2�� �����������������
!"#>��M��,���!��� �������������� ������!"#�8#���������	�����9�/���Q���

�
������
%. ��������/��2:���#��������>	,"9����
��

%.% ��:���/��
-����������������
%.) ��:���/��
-��������6�����
��������,F7�������������,�,������
%.B  ! �!/���,���2,I�,�!"#�	5,��������������

). �/��2: ����� ���	P� ������
+�	P���-����A/��������������M��2���
B. �/��2:���#����� "� �D����	P� ������,�����
��������34���� "� �D��������/���+�,����,


-�������� �������������������
C. ��������9���L,!7!"#������2,��������
�,�� ���������������"�
,,8#�
&. ��F����� ��:G�
��#����������D������ �+��� ������,!��>��>	������
���
�,
E. ������:G�>w�����:�� ����	�G������������"�����+���  ) 
,
<. �����D���,���2���M,!"# �/L�!�� ������:�� ����-!"#�,���� 6����:��-�:���/L�!�����

��#��������!"#����L,�������	���
;. �����DM��������:��	��6��,7���#�, %= ���#�, ���>	,"9 
�� ���#�,�����, ���#�,/�����F��,

���#�,M��������>���, ���#�, ������F,��, ���#�,����G�� L�, ���#�,	����, ���#�,M��QG�, ���#�,M����9�, ���#�,	���>���
������M���,�, (M��!��� M����� �! M��	��� )

*. �����F"	P� �����"#���� ���	I���� �� 2,���#�����>	,"9 
��  ���M�F����� D��>w>�� ,9+����,���
�	5,�� ����� ����G���� ����������� M��,��D��� ����!������

%=. ������#��!"#�8��������������#�
���	���H��!�#�>	 ��"#���� ��:����/����������������

��� B
�
��#����������������������������

--------------------
����������������������� �" %% ���� ������>	,"9

��� $  �������
�����
�
������
(%) >���� ���34�� ������M���+��� �������/�9,
������� �9����, 	���H!��������+����

��������������������2������,8#�



11

()) >��!����	P� ���,��!"#M���+��� ��������+������������������� 2,����������
�	5,!"#��2:/��M���+��� �������2,���,�9,U�	5,����>��,������� B ����,

���    6�'-��7�
�
	�3�����3������
�
������
(%) ���,!��>��>	�� ���������������	5,���� C ��,��������, (����!"#
���������

B 
�,) ���!��>��>	�� �������������� ) 
��9� �����
��9�2������ C; ��#�6��
6������
��������� ) 
�, >��,� �������,!��>	������  ������,!��>��
�������� �������:��������6������ !�9�,"9 ����
����L,�� /��M���+��� 
�������������� ������,!��>��������
�, ����>������I�,���

������,!��>�� :�>	!�� � ���!��,9+�H��2,	���!� ���
����	���!��L>���

�����������2,������,!������2��
�����!, ����8#��,��� 
���
��
�����#� 
�����,��������	5,M��,+� �� ����!+���G�	�������,������,!����#,
���M���+��� ������������������

��� (  ����8������
�
������
(%) ��������6
���������������!+���,���6
����������,��� E ����, ���

 �,!8���:��������U>������
2���,������,
�������,�����6
��������M���+��� ��������������

�����,��� B 
��9� �����!�9� �,!8���:��������U �����:��,��M,H����M,!"#
	���� �����L>���

()) 6
��������D8���,!"#:��!+�/89,���6��2��!���� �"M�2��	��6��,7>���
��������	5,M���������� ���������������#��2�:�����>���� 
����L,�� :��M���+��� �����������������,

(B) ���#��������>��	P� ����+���L:���6
��������� 2�����M���,���>������I�,����	5,!"#��2:M���+��� 
��������������

��� *  ����������
�
������
(%) !+�,��!"#�"#��"9��/����������������!"#�/��2���
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()) !+�,��!"#�	5,�������/�����
(B)  +���L�	��6��,7�������������/���,>��,������� * 
��9�
(C)  +���L�	��6��,7���������������#,>��,������� E 
��9�
(&)  +���L�	��6��,7����G��,>��,������� B 
��9�

��� !  ����+��45���'
�
������
(%) M��,���34�� ��/�9,
������� �9����, (B.T.C.) 	���H!2�	���H!,8#�/��

���������������+���� ����� ������G�,2���
()) �����D!+������,��������������	���H!!"#�,�� ���� ��������

�����,��� ) ����
(B) >��!+������,�	5,!"#��2:/��M���+��� ���,�9,U �	5,���� B ����, 6��2���,

�����,��� ) ���� ������ B 
��9�

��� 0  ����3��%9'
�
������
(%) ���:���A���
���	���H����"#�����������	v,������������,��#,2� ���:��

���,����U/��	v,�����F"2�� ��������������!+�
��������
()) �����	x�����+�,�!"#���>�������,���H��2, E ��	��7!"#���� �+��� ���

!��� >��!+�����>��,�������!"#�+�,�>�� �	x�!"#���:�����>���� ����� ���:��
M����,���!"#>���� ������9�>���

(B) H�
	P� ���������	v, 2��	v,�������� ���	v,>��wZ�������
�. 	v,�������� ������� )& wG� !����� !��,�, !��,�#� !��
G��/�� !����,
2���	x�����I�,/�� ��L,.���7�.��. �,���	x��� & ����� ���������� & ,��
������!���� )& ,�� �+�,��������,���� % ,�!"�

��������, 6��,� �	x������!"#>�������#+�!"#�G���������#+��G�/��
������	x����������>���#+�����

%. !��,�, C= ����
). !��,�#� B& ����
B. !��
G��/�� B& ����
C. !����, B= ����

/. 	v,>��wZ������� ������� &= wG� !����� !��,�, !��,�#� !��
G��/�� !����,



13

2���	x�����I�,/�� ��L,.���7�.��. �,���	x��� & ����� ���������� ) ,��
������!���� %= ,�� �+�,��������,���� % ,�!"�

��������, 6��,� �	x������!"#>�������#+�!"#�G���������#+��G�/��
������	x����������>���#+�����

%. !��,�, %E ����
). !��,�#� %C ����
B. !��
G��/�� %C ����
C. !����, %) ����

���3��:� ������ �����������+��� !��
(C) ����-�	v,!"#2��2,H�
	P� ����

�. 	v,!"#2����������,�7�����
/. ��� ��:G����G, 2�� ��:G���!"�� % ,��

(&) ����!+������ /���/"�,>��>���#+����� ;=% ���H�
	P� ���>������>���#+�����
!"#�+�,�>���

��� 2  ������
%%�	3:��;�
�
������
2������	P� ��� & /�� 2, * /�� :,�	5,!"#��2:/��M���+��� ��������������
(%) �����D����  ���������,������U !"#2��2,��,��-������	� ���
���

������/�����6��-� 	���� ���2���":+�,�, ) H�� ���/,�����
/��
������!"#M���+��� �+�,�

()) �����D����  	�,����� ���	���,����7����U :+�,�, ) H�� ���/,�����/��
������!"#
M���+��� �+�,�

(B) �����D�/"�,H��	���� ���#�� ���:�,�,�������
�������8�������F"�������U����
��#���������U���,
��,�� �" ��:�� Y�Y :+�,�, ) H�� ���/,��!"#M���+��� �+�,�

(C) �����D�/"�,H�����7��,��"#���� �����������������, �"��"���������" ������� % H�� ���/,��!"#
M���+��� �+�,�

(&) �����D����  �
��#����� �������-7 ��#�
������ �����	�  	���� �������� !"#��"#���� 
�����������������-7/��>!�:+�,�, ) H�� ���/,��!"#M���+��� �+�,�

(E) �����D�������	:+���� ���:����������,��� ����- 6�������
��������,F7����������G�����#�/��
���#�,+��������� 	P� ������/,����L� ���!"#M���+��� �+�,�

(<) �����D	���G��7��,��D������9, ��, ����
��#��2�����2,
�������,2�����
����������� ���
�
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	R::G �, ���!"#M���+��� �+�,�
(;) �����D	R�, !+��������7��9, ����������7!G  �������������	�,	�������7 �	5,�
��#�����,

�
��#��	���� ��
�� ��,����,>��:+�,�, ) ��9, �����������7!G  % ��9, ����������7�% ��9,���!"#M���+��� 
�+�,�

(*) �����D!+�H������76���������   ��,����7 �������7 �������7�������7>�� �������7�������7M��>�
�!
,�
���!+��������7����,9+���>���� ���D������������� �	�!>�!7������,"��,�����2�
�����,8#� % ��9, ���/,������"!"#M���+��� �+�,�

��� <  ����%=��3���

�
������
(%) �����������D	P� ���������!�#�>	/�����	I���� �����/��
��:+����

/�����	I���� ��
()) �����������D��F�����#�����>	,"9

��F"�����������
��F"���>/�������, (Shock)
��F"���������2: ���M��	�� ,����2:
��F"���/, �
��#�,����M��	S�� ���M�� ���:L 
���:�������/�����#����������2,���,����U/���������
��F"��� ���M��"���

(B) ��"�,���D8�6�
 ���,��!"#�  ���U2,����/��
�����������,�G�,G������!"#2��2,�����������������/	
(C) ���!��� ����	I���� �� 2��"H�
	P� ������!��� ���� 
�� �����D	P� ���>�� ��F��>�� :,�	5,

!"#��2:/��
-���������� 

��� "  ������
>�-��'���;�
�
������
(%) �����D�/"�,��:��
��#���� ��!�G ��w.��L�. ������������:��!+��	5,

�M�,��:�����7 (Printed Circuit) �� 2���G	��-7!G������2��/��!"# 
� D��,
���2���
��#���� ��!�G!"#�����/89,,�9,�����>��M�

()) �"
��������"#���� �G	��-7!"#��"����� Integrated Circuit (IC.) ��������D
,+�>	2����,2,�
��#���� ��!�G ����
��#���G	��-7!������L�!��,���7�
�����,��� % �����

(B) �����D�����9���������6!�!��,7 ���#�2���� �
��#���� 6!�!��,7/���+� ����" 6��2��� �����-H��>���



15

������"	����!F�H��!G��D�,"�

��� $?  ��������������	�;�
�
������
�"
��������������D����:����#����������/�����>	,"9>���"����
��
(%) 	R�����
�
()) 
������� �9����,��"#���� ���	�������
���7���������
����
���7�
(B) ��������
��������,F7�� M���� ������
���7�
(C)  ! �!���,��!"#/����,	�������
���7�

(&) ������
���7��L���� G

�����G�,
(E) ������
���7
�� 
���
,��� 
,����� 
,/�!�, ���
,>��!"#�8#�
(<) ������
���7M��	��� H��
(;) ��
7������
����
���7����,�� ��,���
���7M��	��� H��
(*) ������,�����������M��	��� H��
(%=)  ! �!���,��!"#/���������2,������
���7M��	��� H�� ��

"H�� �G!�H��������H��
(%%) ���:��!"#�����#�
����+��� M��	��� H��
(%)) �����  ��:�
��#�/������2���+��� M��	��� H��

��� $$  ��������@3'�;�
�
������
(%) �"
������ 
��������D2,���#�����>	,"9

�. /� �D�,�7>���
/. Q����
��#�����/�� ��������L�,��� ����	�"#�,����D�,�7>���

()) �����DM��,���!��� ���>���� 2 /� /"#�D�,�7:�����!�� "�,����+���:
(B) ���:����������D	P� �������A:��:�>���

��� $   ���/�����3������:A
�
������
(%) >���� �
��#���������������������������������,��� & ����
()) M���+��� ������� ������M���+��� �������������� �� �������	5,M���+��,�,�"���

�  ����������	P� ������
���:,7��� ? �����@ 6���
���
���
(B) ��/�F����
-�������� ������������������ M���+�,������������:�����
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M���+�,�������������+��H� ���������-" �	5,M��������9� G

�!"#�"
G-�GV��
������!+�������H��-7 ���#��L,����	5,M���������L2������,>	���
�+���  :,D8�
-�������� ������������������ ���#�/��,G�����


