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klmj]bWŶ_YklW�_]\ZŶZY¡Z\j_Ŷ_Y�gj\�g[]WY�]gW�Y_̀Y�¢���������Y���
���������������������£�����������������T������!£"#$%&&'(')%*%
+,*'%-.,/0,&1$2341/*1/#567/-8/=>¤;<=9�?/*%.%*%/*,/9>;9<;<=9�?/*'&@1-'A'$'B%*%/-1
CDE67#E/-8/<F¥/-1/*'%/<�;9<;<=9�GH

¦§̈©ª/«/+'-2.%/*1&/¬,(,¬'*1&/E*'.%'&/(1'/,-)%+'-%*%?/®'%/)1¬¬,'1/,$,.¬̄-')1?/%1&/5,-1¬,&/#1-°
&,$,'¬1&�

JN±��I�²��������T��T�������� �����������I������T����T�������
������������R S�������������U�T�������I������������������³����
�S��T��I����T�Í ����������T ������S����R S����� ����

�����I��JK�MNJOK� �
T����T��������������������R S������������U�T�������I�����
������������³������S��T��I����T�Í ����������T ������S����R S����
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��	R�¦���	��	�©\â_ầ _\a\ ª�¢©���]���
�����������������������$��7�.,���6��,��#�����0�.���1�:��/���������������,��������������A�������
I���,3,/��, ���/��/�����,7A���,5,.,��������������,7�������$�� �/��@��A����,���!������$����.?�
0�A��,������6,�,��9�,��:;5.,/�B��7���5��,��,�@�����%F7���0���O�PK>�«���R�	���Q	¬	�¦	���
S����P

�
�8G�0���@��"��,�<�,��$06:�1�2�E')E2'&)�1�')?

fls. 3



���

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

�
#$%&'())*+&,-./01-/2&3'45&6&7�89:879;:&6&9:<

fls. 4



�������������	
�����
�������

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


��
���������(�	)�����
	����

����
��
�
��*��������������
���
�����������+,-.�!������� ,��,�����(�/.�����0�/�,�������1���,
21��,��, 3��,���� ��,�����,1 ������������,����,�,����� ,��� ��41� ��,����� ���0��5����1������6����� ,�����,
�,1 ,�,���,�������1������ ���������������7
����
��89�������������
���
����:������+,-.�!������� ,��,�����(�/.�����0�/�,�������1���,�21��,
�, 3��,���� ��,�����,1 ������������,����,�,����� ,��� ��41� ��;����� ,��,6����� ,�����,��,1 ,�,���,�������1�����
 ���������������

"<���=��>��
�����
�����
���
���������������>�

"�����������?�<��@7�'A'AB$'%"&�A�?��� ���0��5��<����� �����,��?,<!������ ���,�����1� �-,�������,�37

'�����������?�<��@7�'A'&B$'%"&�C�?��� ���0��5��<����� �����,��?,<!������ ���,�����1� �-,������,����D7

B�����������?�<��@7�'A""&$'%"&�E�?��� ���0��5��<����� �����,��?,<!������ ���,�����1� �-,�������,�37

E�����������?�<��@7�'A""A$'%"&�#�?��� ���0��5��<����� �����,��?,<!������ ���,�����1� �-,�������,�37

F�����������?�<��@7�'A'EB$'%"&�'�?��� ���0��5��<����� �����,��?,<!������ ���,�����1� �-,������,�1G7

#�����������?�<��@7�'A'"C$'%"&�#�?��� ���0��5��<����� �����,��?,<!������ ���,�����1� �-,������,�1G7

C�����������?�<��@7�'A%E&$'%"&�B�?��� ���0��5��<����� �����,��?,<!������ ���,�����1� �-,�����H���I��H�7

A�����������?�<��@7�'ABB&$'%"&�A�?��� ���0��5��<����� �����,��?,<!������ ���,�����1� �-,������,1-1�,7

&�������������@�%&7'%"A7%%%%'#"%�F����� �����,��?,<!������ ���,�����1� �-,�������,�3

"%�������������@�%&7'%"C7%%%%"BC&�E����� �����,��?,<!������ ���,�����1� �-,�������,�3

""�������������@�%&7'%"C7%%%%"BA'�A����� �����,��?,<!������ ���,�����1� �-,�������,�3

"'�������������@�%&7'%"C7%%%%"BC'�A����� �����,��?,<!������ ���,�����1� �-,�������,�3

"B�������������@�%&7'%"A7%%%%'#%C�"����� �����,��?,<!������ ���,�����1� �-,�������,�3

"E�������������@�%&7'%"A7%%%%'#%&�B����� �����,��?,<!������ ���,�����1� �-,�������,�3

"F�������������@�%&7'%"A7%%%%'F#E�%����� �����,��?,<!������ ���,�����1� �-,�����,����,-1

"#�������������@�%&7'%"&7%%%%"#A'�'����� �����,��?,<!������ ���,�����1� �-,�����,����,-1

"C�������������@�%&7'%"A7%%%%'FE&�E����� �����,��?,<!������ ���,�����1� �-,�����,����,-1

"A�������������@�%&7'%"&7%%%%BE'F�B����� �����,��?,<!������ ���,�����1� �-,�����,����,-1

"&�������������@�%&7'%"&7%%%%'"A&�"����� �����,��?,<!������ ���,�����1� �-,����8�� ��

'%�������������@�%&7'%"&7%%%%'BCF�#����� �����,��?,<!������ ���,�����1� �-,����8�� ��

'"�������������@�%&7'%"&7%%%%'AB%�C����� �����,��?,<!������ ���,�����1� �-,������1���,�

''�������������@�%&7'%"C7%%%%"'%A�E����� �����,��?,<!������ ���,�����1� �-,������� ���,�

'B�������������@�%&7'%"#7%%%%"E''�B����� �����,��?,<!������ ���,�����1� �-,�����,�10����������� �

'E�������������@�%&7'%"A7%%%%'B"%�A����� �����,��?,<!�'J������ ���,�����1� �-,������,�, �

'F�������������@�%&7'%"C7%%%%"%FB�"����� �����,��?,<!�'J������ ���,�����1� �-,������,�, �

'#�������������@�%&7'%"#7%%%%"ABB�%����� �����,��?,<!�"J������ ���,�����1� �-,����K�,�>�,/��

'C�������������@�%&7'%"&7%%%%'ABA�E����� �����,��?,<!�'J������ ���,�����1� �-,�����,����3

'A�������������@�%&7'%"&7%%%%'ABA�E����� �����,��?,<!�'J������ ���,�����1� �-,�����,����3

'&�������������@�%&7'%"#7%%%%""&A�"����� �����,��?,<!�'J������ ���,�����1� �-,�����,��,+�0

B%�������������@�%&7'%"A7%%%%'""&�A����� �����,��?,<!�"J������ ���,�����1� �-,����	�,�4,

B"�������������@�%&7'%"A7%%%%'#&#�%����� �����,��?,<!�BL������ ���,�����1� �-,�����/1, 1

fls. 5



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

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

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

����������		��
�������%�������! ������
����		���������������������������	��������&��'

�!��������		��
�������%������% %������
����		���������������������������	��������&��'

� ��������		��
�������%������� �������
����		���������������������������	��������()����*

�%��������		��
��������������%������
����		���������������������������	��������+������

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

$���������		��
�������%������  �$����
����		���������������������������	�����������*�������������

$���������		��
�������!��������������
����		���������������������������	�����������*�������������

$���������		��
�����������������������
����		���������������������������	�����������*�������������

$���������		��
�������!�������%�� ����
����		���������������������������	�����������*�������������

$$��������		��
�������%������ ��%����
����		���������������������������	�����������*�������������

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

$!��������		��
���������������������
����		����������������������������	��������/����.�*�

$ ��������		��
�������%������$� ����
����		����������������������������	��������/����.�*�

$%��������		��
��������������$%������
����		����������������������������	��������/����.�*�

$��������		��
�������%���������%����
����		���������$%������������������	��������/����.�*�

����������		��
��������������������
����		���������$%������������������	��������/����.�*�

����������		��
�������%������$!������
����		���������$%������������������	��������/����.�*�

����������		��
��������������� ������
����		���������$%������������������	��������/����.�*�

����������		��
�������%������$�� ����
����		���������$%������������������	��������/����.�*�

�$��������		��
�������%�������$������
����		���������$%������������������	��������/����.�*�

����������		��
�������%������$ ������
����		���������$%������������������	��������/����.�*�

�!��������		��
�������%���������%����
����		���������$%������������������	��������/����.�*�

� ��������		��
�������%������� ������
����		���������$%������������������	��������/����.�*�

�%��������		��
�������������!�!�!����
����		���������������������������	��������/����.�*�

���������		��
���������������!�����
����		���������������������������	��������/����.�*�

!���������		��
��������������$!�����
����		���������������������������	��������/����.�*�

!���������		��
�������%������!��������
����		���������������������������	��������/����.�*�

!���������		��
������������� �!������
����		����������������������������	��������/����.�*�

!���������		��
������� ������$�$������
����		����������������������������	��������/����.�*�

!$��������		��
�������%������!� ������
����		����������������������������	��������/����.�*�

!���������		��
�������%������!�%�!����
����		����������������������������	��������/����.�*�

!!��������		��
�������%������!$� ����
����		����������������������������	��������/����.�*�

! ��������		��
�������%������!��������
����		����������������������������	��������/����.�*�

!%��������		��
�������%������! $������
����		����������������������������	��������/����.�*�

!��������		��
�������%������! � ����
����		����������������������������	��������/����.�*�

 ���������		��
�������%������!%�������
����		����������������������������	��������/����.�*�

 ���������		��
���������������$� ����
����		����������������������������	��������/����.�*�

 ���������		��
�������������$$�� ����
����		����������������������������	��������/����.�*�

 ���������		��
�������������$$!�%����
����		����������������������������	��������/����.�*�

fls. 6



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

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

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

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

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

���������		��
�������#���������������
����		����������������������������	������������� �!�

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

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

#���������		��
�������#���������������
����		����������������������������	������������� �!�

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

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

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

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

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

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

#��������		��
��������������#��������
����		����������������������������	��������&�����
�'

���������		��
�������$��������$������
����		����������������������������	��������&�����
�'

���(�)�*(&+,-.�/+�(01.�%�2�3��453�%(

���������		��
���#�����������$�$����
����		������������������������	����������6��������

���������		��
���#��������#$�������
����		���������������������������	��������7�		�	

"��������		��
���#����������$�������
����		���������������������������	��������8�
��������9��

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

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

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

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

"���,-()7(01.:�%.,2+781.�+��7.77.;(01.�/+��7.%+/�&+,-.�+<-7(�)/�%�(3

#��������		��	��
����#�$#=������������� ��>�?�����
����		������������������������	���������
��9�
�@
����

��������		��	��
����#"�#=����"��������� ��>�?�����
����		������������������������	��������;�������?�����,�����

�����������		��	��
����#"�$=�������������� ��>�?�����
����		������������������������	���������?��9�
��

�����������		��	��
����#�"=������������� ��>�?�����
����		������������������������	��������.�����

�����������		��	��
����#���=������������� ��>�?�����
����		������������������������	��������������?��

��"��������		��	��
����#��=�������������� ��>�?�����
����		������������������������	��������(����9��

�����������		��	��
����#���=�������������� ��>�?�����
����		������������������������	��������(����9��

�����������		��	��
����#���=������������� ��>�?�����
����		������������������������	�����������9�A�

��$��������		��	��
����#"�=����$��������� ��>�?�����
����		������������������������	��������5��������

�����������		��	��
����#���=�������������� ��>�?�����
����		������������������������	��������.�����

��#��������		��	��
����#"#�=����#��������� ��>�?�����
����		������������������������	��������(����
�B�

����������		��	��
����#"��=�������������� ��>�?�����
����		������������������������	����������C��������������������

fls. 7



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�����������		��
����������������������
����		�����������"������������	�� �����&����'��(

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

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

�����������		��
����������������������
����		�����������"������������	�� �����'�������

�����������		��
���!������������������
����		�����������"������������	�� �����'������ �

��!��������		��
���!���!��������������
����		�����������"������������	�� �����'������ �

�����������		��
���!�����������$�$����
����		�����������"������������	�� �����'������ �

��$��������		��
����������������������
����		�����������"������������	�� �����'������ �

�����������		��
���!�����������$�$����
����		�����������"������������	�� �����'������ �

�����������		��
����������������������
����		�����������"������������	�� �����'�����
�

�����������		��
���!���$��������������
����		�����������"������������	�� �����'�����
�

fls. 8



����������	

�����������������������	�	

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

����������	

������������ ����������	�	

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

�� �������	

������������ ����������	�	

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

����������	

������������ ����������	�	

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

����������	

������������ ��������	�	

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

��!�������	

����������������������	�	

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

����������	

����������������������	�	

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

����������	

���������������������	�	

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

���������	

����������������������	�	

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

����������	

����������������������	�	

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

����������	

������������� ��������	�	

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

����������	

����������������������	�	

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

�� �������	

������������  ��������	�	

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

����������	

���������������������	�	

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

����������	

������������� ��������	�	

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

��!�������	

�����������������������	�	

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

����������	

�������������!��������	�	

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

����������	

������������ ��������	�	

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

�!�������	

���������������!������	�	

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

�!��������	

�����������������������	�	

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

�!��������	

���������������� ������	�	

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

�!��������	

�����������������������	�	

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

�! �������	

���������!�������������	�	

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

�!��������	

���������!������������	�	

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

�!��������	

������������ ���������	�	

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

�!!�������	

������������ ���������	�	

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

�!��������	

��������������� ������	�	

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

�!��������	

���������!�������������	�	

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

���������	

������������� ��������	�	

��������������������	���
������	��"���%��"�

����������	

�����������������������	�	

��������������������	���
������	��"���%��"�

����������	

���������!���!������	�	

��������������������	���
������	��"���%��"�

����������	

����������������������	�	

��������������������	���
������	��"���%��"�

�� �������	

���������!���  ��������	�	

��������������������	���
������	��"���%��"�

����������	

��������� ������������	�	

��������������������	���
������	��"���%��"�

����������	

��������� ������������	�	

��������������������	���
������	��"���%��"�

��!�������	

��������� ������������	�	

��������������������	���
������	��"���%��"�

����������	

������������!!�� ������	�	

��������������������	���
������	��"���%��"�

����������	

������������!!�� ������	�	

��������������������	���
������	��"���%��"�

���������	

������������!!�� ������	�	

��������������������	���
������	��"���%��"�

����������	

������������ � � ������	�	

��������������������	���
������	��"���%��"�

����������	

��������� �������������	�	

��������������������	���
������	��"���%��"�

����������	

��������� �������������	�	

��������������������	���
������	��"���%��"�

fls. 9



����������	

�����������������������	�	

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

����������	

�����������!�"���������	�	

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

����������	

�����������������������	�	

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

��"�������	

�����������������������	�	

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

��#�������	

�����������������������	�	

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

����������	

�������������#���������	�	

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

��������	

���������"������!������	�	

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

���������	

��������������"�������	�	

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

���������	

��������������"�������	�	

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

�!�������	

��������������"�������	�	

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

���������	

�����������������������	�	

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

���������	

�����������������������	�	

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

���������	

�����������������������	�	

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

�"�������	

���������"����"��������	�	

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

�#�������	

�������������##��������	�	

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

���������	

�������������##��������	�	

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

���������	

�������������##��������	�	

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

����������	

�������������#���������	�	

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

����������	

�������������#"��������	�	

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

��!�������	

�������������#"��������	�	

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

����������	

�������������#"��������	�	

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

����������	

�������������#���������	�	

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

����������	

����������������"������	�	

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

��"�������	

����������������"������	�	

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

��#�������	

����������������"������	�	

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

����������	

���������#�!!#��#������	�	

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

���������	

�����������!���������	�	

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

����������	

�����������������������	�	

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

����������	

�����������!�#"��������	�	

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

��!�������	

��������������#�#������	�	

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

����������	

�������������#��!������	�	

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

����������	

�������������#��!������	�	

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

����������	

�������������#��!������	�	

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

��"�������	

���������"����!��������	�	

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

��#�������	

��������������!��������	�	

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

����������	

��������������!��������	�	

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

�!�������	

��������������!��������	�	

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

�!��������	

����������������#������	�	

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

�!��������	

����������������#������	�	

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

�!!�������	

����������������#������	�	

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

�!��������	

���������#�!!#��"������	�	

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

�!��������	

���������"�������������	�	

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

fls. 10



����������	

����������������������	�	

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

��!�������	

����������������������	�	

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

��"�������	

����������������������	�	

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

��#�������	

�����#���#���#"��������	�	

��������������������	���
������	�$����
�%����

���������	

�����#���#������#������	�	

��������������������	���
������	�$����
�%����

����������	

�����#���#����#��������	�	

��������������������	���
������	�$����
�%����

����������	

�����#���#�������������	�	

��������������������	���
������	�$����
�%����

����������	

�����#����������#������	�	

��������������������	���
������	�$����
�%����

����������	

�����#����������#������	�	

��������������������	���
������	�$����
�%����

����������	

���������!��#!���������	�	

��������������������	���
������	�$�����

����������	

���������"��"���!������	�	

��������������������	���
������	�$�����

��!�������	

���������#���""�"������	�	

��������������������	���
������	�$�����

��"�������	

���������#����!�"������	�	

��������������������	���
������	�$�����

��#�������	

���������"���!#��������	�	

��������������������	���
������	�&����'(����

���������	

���������#����!�!������	�	

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

����������	

���������"��"!��������	�	

��������������������	���
������	��*�������+�

����������	

���������#���#��������	�	

��������������������	���
������	��*�������+�

����������	

���������!��##��������	�	

��������������������	���
������	��*�������+�

����������	

�����#���#�������������	�	

��������������������	���
������	��*�������+�

����������	

���������#���!���������	�	

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


����������	

���������#���!���������	�	

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


��!�������	

���������#���!���������	�	

��������������������	���
������	�������*�

��"�������	

��������������#�������	�	

��������������������	���
������	�������*�

��#�������	

�����#���#�����"������	�	

��������������������	���
������	�������*�

���������	

�����#���#����!������	�	

��������������������	���
������	�������*�

����������	

�����#���#���"���������	�	

��������������������	���
������	�������*�

����������	

���������#�������������	�	

��������������������	���
������	�������*�

����������	

�����#���#���!��������	�	

��������������������	���
������	�������*�

����������	

�����#���#���"��������	�	

��������������������	���
������	�������*�

����������	

�����#���#�����!������	�	

��������������������	���
������	�������*�

����������	

�����#���!������#������	�	

��������������������	���
������	�������*�

��!�������	

��������������!�"������	�	

��������������������	���
������	�������*�

��"�������	

���������#�������������	�	

��������������������	���
������	����,�-��

��#�������	

���������#�����������	�	

��������������������	���
������	���+���	����

�!�������	

���������#����"�"������	�	

��������������������	���
������	���+���	����

�!��������	

���������#�������������	�	

��������������������	���
������	���+���	����

�!��������	

�������������"���������	�	

��������������������	���
������	���+����*	

�!��������	

�����#���"�����"������	�	

��������������������	���
������	���+�������

�!��������	

�����#���"�������������	�	

��������������������	���
������	���+�������

�!��������	

���������"��"��#������	�	

��������������������	���
������	���+�������

�!��������	

�����#���"��#����������	�	

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

�!!�������	

�����#���!������!������	�	

��������������������	���
������	�.������

fls. 11



����������	

����������������������	�	

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

����������	

�����������������������	�	

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

���������	

����������������������	�	

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

����������	

�����������������������	�	

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

����������	

�����������������������	�	

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

�� �������	

�������������� �!������	�	

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

��!�������	

���������������� ������	�	

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

����������	

�����������������������	�	

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

����������	

������������!����������	�	

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

����������	

������������  ���������	�	

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

����������	

�����������������������	�	

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

����������	

������������!�!��������	�	

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

���������	

����������������������	�	

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

����������	

������������!����������	�	

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

����������	

������������!��������	�	

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

�� �������	

��������������!�������	�	

��������������������	���
������	���

"��#	$%�

��!�������	

��������������!�!������	�	

��������������������	���
������	���

"��#	$%�

����������	

�����������������������	�	

��������������������	���
������	���

"��#	$%�

����������	

�����������������������	�	

��������������������	���
������	���

"��#	$%�

����������	

�������������� � ������	�	

��������������������	���
������	���

"��#	$%�

����������	

����������������������	�	

��������������������	���
������	���

"��#	$%�

����������	

�����������������������	�	

��������������������	���
������	���

"��#	$%�

 �������	

������������ ����������	�	

��������������������	���
������	���

"��#	$%�

 ��������	

������������ � �!������	�	

��������������������	���
������	�&�'��($����

 ��������	

����������� ����������	�	

��������������������	���
������	�&�'��($����

  �������	

�������������� �������	�	

��������������������	���
������	�&�'��($����

 !�������	

����������� �����������	�	

��������������������	���
������	�&�'��(��	��	

 ��������	

����������������������	�	

��������������������	���
������	������)�

 ��������	

�����������������������	�	

��������������������	���
������	������)�

 ��������	

�����������������������	�	

��������������������	���
������	������)�

 ��������	

�������������! � ������	�	

��������������������	���
������	��	����*�����

 ��������	

����������� ���������	�	

��������������������	���
������	��	����*�����

 ��������	

����������������������	�	

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

 ���������	

�����������������������	�	

��������������������	���
������	�-��.	$/

 ���������	

���������������!������	�	

��������������������	���
������	�0�)�	���

 � �������	

����������� �����������	�	

��������������������	���
������	�0�)�	���

 �!�������	

������������� ��������	�	

��������������������	���
������	�0�)�	���

 ���������	

����������������������	�	

��������������������	���
������	�0�)�	���

 ���������	

������������  ���������	�	

��������������������	���
������	�0�)�	���

 ���������	

������������  ���������	�	

��������������������	���
������	�0�)�	���

 ���������	

������������! ���������	�	

��������������������	���
������	�0�)�	���

 ���������	

������������  ���������	�	

��������������������	���
������	�0�)�	���

fls. 12



����������	

���������������������������	�	

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

����������	

���������� ������!����������	�	

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

����������	

���������� ����������������	�	

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

����������	

���������� ������!���"������	�	

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

��"�������	

���������������������� ������	�	

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

����������	

����������������������������	�	

��������������������	���
������	�#������$

���������	

����������������������������	�	

��������������������	���
������	�#������$

��!�������	

���������� ������! ��������	�	

��������������������	���
������	�#������$

�� �������	

���������� ������ !!��������	�	

��������������������	���
������	�#������$

����������	

���������� ������!����������	�	

��������������������	���
������	�#������$

����������	

���������� ������!���!������	�	

��������������������	���
������	�#������$

����������	

���������� ������!���!������	�	

��������������������	���
������	�#������$

����������	

���������� ������!���!������	�	

��������������������	���
������	�#������$

����������	

���������� ������! ���������	�	

��������������������	���
������	�#������$

��"�������	

����������� ������"����������	�	

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

����������	

������������������  ���������	�	

��������������������	���
������	�&���$	��

���������	

������������������  ���������	�	

��������������������	���
������	�&���$	��

��!�������	

������������������  �� ������	�	

��������������������	���
������	�&���$	��

�� �������	

������������������  "��������	�	

��������������������	���
������	�&���$	��

����������	

������������������  ��������	�	

��������������������	���
������	�&���$	��

�"��������	

������������������  ��!������	�	

��������������������	���
������	�&���$	��

�"��������	

����������"������" ���������	�	

��������������������	���
������	�&���$	��

�"��������	

������������������  ���������	�	

��������������������	���
������	�&���$	��

�"��������	

����������!������ "���������	�	

��������������������	���
������	�&���$	��

�""�������	

������������������ ����������	�	

��������������������	���
������	�&���$	��

�"��������	

���������������������"������	�	

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

�"�������	

�����������������"����������	�	

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

�"!�������	

���������� �������"��������	�	

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

�" �������	

����������� ��������"��������	�	

���������'�������������	���
������	�(�	+�������

�"��������	

�������������������!���������	�	

���������'�������������	���
������	�(�	+�������

����������	

�����������������"�������	�	

���������'�������������	���
������	�,�����-

����������	

�������������������!�� ������	�	

���������'�������������	���
������	�,�����-

����������	

����������� �������"��������	�	

���������'�������������	���
������	�,�����-

����������	

�������������������"�!������	�	

���������'�������������	���
������	�,�
��.	$

��"�������	

����������!�������!���������	�	

���������'�������������	���
������	�,�
��.	$

����������	

����������!�������"�!������	�	

���������'�������������	���
������	�,�
��.	$

���������	

����������"������ ����������	�	

���������'�������������	���
������	�,�
��.	$

��!�������	

����������!���������������	�	

���������'�������������	���
������	�,�
��.	$

�� �������	

���������������������"������	�	

���������'�������������	���
������	�,�
��.	$

����������	

����������!�������� ��������	�	

���������'�������������	���
������	�,�
��.	$

���������	

�����������������""���������	�	

��������"'�������������	���
������	�,���	/


���������	

�������������������! ��������	�	

���������'�������������	���
��������,����

fls. 13



����������	

�����������������������	�	

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

����������	

����������������������	�	

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

��!�������	

���������������������	�	

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

����������	

���������"��"���������	�	

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

����������	

���������"��!����������	�	

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

��"�������	

�����������������������	�	

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

����������	

���������"�����!������	�	

�����������������������	���
������	��&����

����������	

����������������������	�	

�����������������������	���
������	��&����

�"�������	

�����������������������	�	

�����������������������	���
������	��&����

�"��������	

����������������������	�	

�����������������������	���
������	��&����

�"��������	

���������"�����!������	�	

�����������������������	���
������	��&����

�"��������	

���������"���"���������	�	

�����������������������	���
������	��&����

�"!�������	

���������"�������������	�	

�����������������������	���
������	��&����

�"��������	

���������"������������	�	

�����������������������	���
������	��&����

�"��������	

���������"������"������	�	

�����������������������	���
������	��&����

�""�������	

���������������������	�	

�����������������������	���
������	��&����

�"��������	

���������������������	�	

�����������������������	���
������	��&����

�"��������	

���������!���"��!������	�	

�����������������������	���
������	��&����

���������	

��������������"��������	�	

�����������������������	���
������	��&����

����������	

���������!�������������	�	

�����������������������	���
������	��&����

����������	

���������"��!����������	�	

�����������������������	���
������	��&����

����������	

������������!!��!������	�	

��������������������	���
������	����	'	��(����

��!�������	

�����������������������	�	

��������������������	���
������	����	'	��(����

����������	

����������������������	�	

��������������������	���
������	����	'	��(����

����������	

����������������������	�	

��������������������	���
������	����	'	��(����

��"�������	

�����������������������	�	

�����������������������	���
������	�)���	�������*���	

����������	

��������������!��������	�	

�����������������������	���
������	�+����&��'	

����������	

������������!���������	�	

�����������������������	���
������	�+����&��'	

���������	

����������������������	�	

�����������������������	���
������	�+��%���

����������	

����������������������	�	

�����������������������	���
������	�+��%���

����������	

����������������������	�	

�����������������������	���
������	�+��%���

����������	

�����������������������	�	

�����������������������	���
������	�+��%���

��!�������	

���������"��"���!������	�	

�����������������������	���
������	�+��%���

����������	

���������"��"���!������	�	

�����������������������	���
������	�+��%���

����������	

����������������������	�	

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

��"�������	

������������!����������	�	

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

����������	

��������������!��������	�	

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

����������	

������������!���"������	�	

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

!�������	

����������������������	�	

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

!��������	

���������������������	�	

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

!��������	

����������������������	�	

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

!��������	

���������!�������������	�	

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

fls. 14



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

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

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

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

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

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

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

�����������		��
���������������"������
����		���������������������������	�������������� �

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

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

�����������		��
���������������"������
����		���������������������������	�������������� �

�����������		��
�����������������"����
����		���������������������������	�������������� �

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

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

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

�����������		��
����������������������
����		���������������������������	��������#��$

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

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

�����������		��
�������������"��������
����		������������������������	��������&$�'���()�*��

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

�����������		��
���������������"������
����		���������������������������	��������(����,

�����������		��
�������������!��������
����		���������������������������	��������(�����

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

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

��"��������		��
����������������������
����		���������������������������	����������-

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

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

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

�����������		��
��������������"�������
����		���������������������������	����������-

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

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

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

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

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

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

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

�����������		��
��������������"�������
����		���������������������������	����������-

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

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

�����������		��
��������������"�������
����		���������������������������	��������(.����'

�����������		��
�����������������"����
����		���������������������������	��������������
*�

�����������		��
�����������������!����
����		���������������������������	��������������
*�

fls. 15



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

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

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

����������		��
����������������������
����		���������$�����������������	��������%�����

�����������		��
���������������"������
����		���������$�����������������	��������%�����

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

�����������		��
���������������������
����		���������$�����������������	��������%�����

�����������		��
����������������"�"����
����		���������$�����������������	��������%�����

�����������		��
���������������������
����		���������$�����������������	��������%�����

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

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

��"��������		��
�����������������������
����		���������$�����������������	��������%�����

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

����������		��
���������������������
����		����������$�����������������	��������&�����
�'

�����������		��
��������������"���"����
����		����������$�����������������	��������&�����
�'

�����������		��
��������#����������"����
����		����������$�����������������	��������&�����
�'

�����������		��
��������#��������#������
����		����������$�����������������	��������&�����
�'

�����������		��
����������������������
����		����������$�����������������	��������&�����
�'

�����������		��
��������"���������������
����		����������$�����������������	��������&�����
�'

�����������		��
��������"��������#������
����		����������$�����������������	��������&�����
�'

�����������		��
��������#���������������
����		����������$�����������������	��������&�����
�'

��"��������		��
��������#��������������
����		����������$�����������������	��������&�����
�'

��#��������		��
�����������������������
����		���������$�����������������	��������(������

����������		��
�����������������������
����		���������$�����������������	��������(������

�"���������		��
��������������#�������
����		���������$�����������������	��������(������

�"���������		��
�����������������������
����		���������$�����������������	��������(������

�"���������		��
�����������������������
����		���������$�����������������	��������(������

�"���������		��
�����������������������
����		���������$�����������������	��������(������

�"���������		��
�����������������������
����		���������$�����������������	��������(������

�"���������		��
�������"������#�"������
����		���������$�����������������	��������(������

�"���������		��
���������������"�������
����		���������$�����������������	��������(������

�""��������		��
���������������"�������
����		���������$�����������������	��������(������

�"#��������		��
���������������#�������
����		���������$�����������������	��������(������

�"��������		��
���������������#�������
����		���������$�����������������	��������(������

�#���������		��
���������������"#�#����
����		���������$�����������������	��������(������

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

�#���������		��
���������������������
����		���������$�����������������	�����������)��������!����

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

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

�#���������		��
����������������������
����		���������$�����������������	�����������)��������!����

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

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

fls. 16



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

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

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

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

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

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

����������		��
������������������#����
����		���������������������������	����������� ��������!����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

"���������		��
������������������������
����		���������������������������	��������$�����
�%

"����������		��
����������������������
����		����������������������������	��������)����(� �

"����������		��
����������������#������
����		����������������������������	��������)����(� �

"����������		��
�����������������������
����		����������������������������	��������)����(� �

"�#��������		��
����������������������
����		����������������������������	��������)����(� �

"����������		��
����������������#������
����		����������������������������	��������)����(� �

"�"��������		��
�����������������������
����		����������������������������	��������)����(� �

"����������		��
�����������������"����
����		����������������������������	��������)����(� �

"����������		��
�����������������������
����		����������������������������	��������)����(� �

"����������		��
�����������������������
����		����������������������������	��������)����(� �

"���������		��
���������������������
����		����������������������������	��������)����(� �

"����������		��
�����������������������
����		����������������������������	��������)����(� �

"����������		��
����������������������
����		����������������������������	��������)����(� �

"����������		��
����������������������
����		����������������������������	��������)����(� �

"�#��������		��
����������������������
����		����������������������������	��������)����(� �

"����������		��
����������������"������
����		����������������������������	��������)����(� �

"�"��������		��
�����������������������
����		����������������������������	��������)����(� �

"����������		��
����������������������
����		����������������������������	��������)����(� �

"����������		��
�����������������������
����		����������������������������	��������)����(� �

"����������		��
���������������#�������
����		����������������������������	��������)����(� �

"���������		��
��������������"��������
����		����������������������������	��������)����(� �

fls. 17



����������	

��������������������������	�	

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

����������	

�����������������!�"������	�	

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

����������	

�����������������#��������	�	

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

����������	

������$����#������"!�������	�	

���������"��������������	���
������	�������	 �

��"�������	

������$����������#!�!������	�	

���������"��������������	���
������	�������	 �

����������	

����������������"!"��������	�	

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

��$�������	

������������������#��������	�	

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

��!�������	

�����������������!�$������	�	

���������$��������������	���
������	�������	 �

��#�������	

����������������"�#�$������	�	

���������$��������������	���
������	�������	 �

���������	

������$����������"�#�#������	�	

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

�"��������	

������$����������""�"������	�	

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

�"��������	

������$����"�����������������	�	

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

�"��������	

����������"�������#��������	�	

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

�"��������	

����������"�������#"��������	�	

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

�""�������	

������$����������"""�#������	�	

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

�"��������	

������$������������$��������	�	

���������"���������������	���
������	�������	 �

�"$�������	

������$���������������������	�	

���������"���������������	���
������	�������	 �

�"!�������	

����������������"#�!������	�	

��������"��������������	���
������	�������	 �

�"#�������	

����������������""��������	�	

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

�"�������	

������������������"��������	�	

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

����������	

���������������������������	�	

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

����������	

���������������������������	�	

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

����������	

��������������������������	�	

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

����������	

��������������������������	�	

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

��"�������	

�����������������"��������	�	

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

����������	

�����������������#��"������	�	

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

��$�������	

�����������������#$��������	�	

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

��!�������	

�����������������#!�$������	�	

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

��#�������	

����������������"���������	�	

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

���������	

������������������$�$������	�	

������������������������	���
������	�&�'���

�$��������	

������$���������������������	�	

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

�$��������	

������$���������������������	�	

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

�$��������	

������$�����������$���������	�	

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

�$��������	

������$����������"�$�$������	�	

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

�$"�������	

������$����������"����������	�	

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

�$��������	

������������������#��������	�	

��������!#��������������	���
������	�������	 �

�$$�������	

������������������#��������	�	

��������!#��������������	���
������	�������	 �

�$!�������	

��������������������������	�	

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

�$#�������	

���������������������������	�	

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

�$�������	

������������������$��������	�	

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

�!��������	

������������������!�"������	�	

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

�!��������	

�������������������$������	�	

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

fls. 18



����������	

����������������������	�	

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

����������	

����������������������	�	

������������������������	���
�� ���	����#	�������$���	

��%�������	

����������������������	�	

������������������������	���
�� ���	����#	�������$���	

����������	

���������������������	�	

������������������������	���
�� ���	����#	�������$���	

����������	

�����������������������	�	

������������������������	���
�� ���	����#	�������$���	

����������	

������������%����������	�	

������������������������	���
�� ���	����#	�������$���	

����������	

�����������������������	�	

������������������������	���
�� ���	����#	�������$���	

����������	

����������������������	�	

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

���������	

����������������������	�	

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

����������	

����������������������	�	

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

����������	

������������%����������	�	

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

����������	

���������������������	�	

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

��%�������	

���������������������	�	

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

����������	

������������%�%�%������	�	

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

����������	

���������������%������	�	

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

����������	

�����������������������	�	

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

����������	

����������������������	�	

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

����������	

�����������������������	�	

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

���������	

����������������������	�	

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

����������	

�������������%��������	�	

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

����������	

�����������������������	�	

�����������������������	���
�� ���	����#	�������$���	

����������	

�������������%��������	�	

�����������������������	���
�� ���	����#	�������$���	

��%�������	

������������%����������	�	

�����������������������	���
�� ���	����#	�������$���	

����������	

������������%����������	�	

�����������������������	���
�� ���	����#	�������$���	

����������	

�����������������������	�	

�����������������������	���
�� ���	����#	�������$���	

����������	

����������������������	�	

�����������������������	���
�� ���	����#	�������$���	

����������	

����������������������	�	

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

����������	

�����������������������	�	

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

��������	

�����������������������	�	

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

���������	

������������%����������	�	

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

���������	

�������������%��������	�	

�����������������������	���
�� ���	����#	�������$���	

���������	

�����������������������	�	

�����������������������	���
�� ���	����#	�������$���	

�%�������	

����������������������	�	

�����������������������	���
�� �����&����

���������	

����������������������	�	

�����������������������	���
�� �����&����

���������	

��������������������	�	

�����������������������	���
�� ���	�'�������(

���������	

���������%��%��%������	�	

��������'	�)�����*+,&-

���������	

���������%��%����������	�	

��������'	�)�����*+,&-

%���.-&,/�',$0-��$1,20�*+03.�-�&.�'�$+4�����&

���������	

�����������������������	�	

��������*+,&-��2	�����*��5���	�+��� 6��,
5	���"��	�&��)��	�7

-�8���#� 9	
�&������
�


���������	

�����������������������	�	

��������*+,&-��2	�����*��5���	�+��� 6��,
5	���"��	

fls. 19



���������	�
���������	�������	�	

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

�����������		�����������������()*�*��������		��� �!"���������������#$	���������������

�����������		�����������������()*�*��������		��� �!"���������������#$	���������������

��(��������		������������������������������		��� �!"���������������#$	���������+�,�&

��)��������		������������������������������		��� �!"���������������#$	��������-$�.��/

�����������		�����������������(������������		��� �!"���������������#$	��������'�������

�����������		�����������������(������������		��� �!"���������������#$	��������'�������

��*��������		������������������**����������		��� �!"���������������#$	��������0�����

�����������		�����������������(������������		��� �!"��1���������������#$	��������2�������

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

�����������		�������������������*����������		��� �!"��1���������������#$	����������	��,�&

�����������		�����������������(�*�*��������		��� �!"��5���������������#$	�������������6	

�����������		�����������������(������������		��� �!"��5���������������#$	�������������6	

��(��������		������������������������������		��� �!"��1���������������#$	�������������

��)��������		������������������)�����������		��� �!"��1���������������#$	�������������

�����������		�������������������*����������		��� �!"��1���������������#$	�������������

�����������		���������������������)��������		��� �!"��1���������������#$	��������7������

��*��������		������������������������������		��� �!"��1���������������#$	��������7������

�����������		�����������������(������������		��� �!"��1���������������#$	��������8�,��9$		�	

�����������		�������������������(�)��������		��� �!"��1���������������#$	��������'���������:�$

�����������		�����������������)���*��������		��� �!"��1���������������#$	��������7������6

�����������		������������������������������		��� �!"��1���������������#$	��������#$����������8����

�����������		����������*��������*����������		��� �!"��1���������������#$	��������#$����������8����

��(��������		����������*��������*����������		��� �!"��1���������������#$	��������#$����������8����

��)��������		�����������������((��)��������		��� �!"��1���������������#$	��������#$����������8����

�����������		�����������������(�(����������		��� �!"��1���������������#$	��������#$����������8����

�����������		����������)�������(�����������		��� �!"��1���������������#$	��������#$����������8����

��*��������		�����������������(������������		��� �!"��1���������������#$	��������#$����������8����

�����������		���������������������)��������		��� �!"�7������)�80�8�

�(���������		����������*��������*����������		��� �!"�7��������80�8�

�(���������		����������*��������(����������		��� �!"�7��������80�8�

�(���������		�����������������)�(����������		��� �!"�7��������;%<�


�(���������		����������*�������������������		��� �!"�7��������;%<�


�((��������		����������*�������*��(��������		��� �!"�7��������;%<�


�()��������		����������*�������������������		��� �!"�7��������;%<�


�(���������		����������*����������(��������		��� �!"�7��������;%<�


�(���������		����������*��������(�)��������		��� �!"�7��������;%<�


�(*��������		����������*�������)*����������		��� �!"�7��������;%<�


�(���������		����������*�������)(�)��������		��� �!"�7��������;%<�


�)���������		����������*�������(�����������		��� �!"�7��������;%<�


�)���������		����������*�������(*����������		��� �!"�7��������;%<�


fls. 20



����������	

�����������������������	�	

���������	����������� 

��!�������	

������������!����������	�	

���������	����������� 

��"�������	

�����������������������	�	

���������	����������� 

����������	

��������������"�������	�	

���������	����������� 

����������	

�����������������������	�	

���������	����������� 

����������	

������������!���!������	�	

���������	����������� 

����������	

������������!���������	�	

���������	����������� 

��#�������	

������������!"��!������	�	

���������	����������� 

���������	

������������!"��������	�	

���������	����������� 

����������	

������������!!#�������	�	

���������	����������� 

����������	

������������!!��������	�	

���������	����������� 

��!�������	

������������!!"��������	�	

���������	����������� 

��"�������	

������������!�!��������	�	

���������	����������� 

����������	

������������!�#�������	�	

���������	����������� 

����������	

��������������������	�	

���������	����������� 

����������	

���������"������������	�	

���������	����������� 

����������	

������������!!���������	�	

���������	����������� 

��#�������	

���������#��"�"�"������	�	

�������������	��$%�����& ���

����'����'(���') �*��&�� ��'*�+, 

���������	

�����#���#�!""�#������	�	

����������������-���	�./
�-$���	����0�
�1�2	


����������	

�����#���#�!�!��#������	�	

����������������-���	�./
�-$���	����0�
�1�2	


����������	

�����#���#���"���������	�	

����������������-���	�./
�-$���	����-�3

��!�������	

���������#��!�#�������	�	

����������������-���	�./
�-$���	����-�-�$/

��"�������	

���������#��!�#�������	�	

����������������-���	�./
�-$���	����-�-�$/

����������	

���������#��!�#�������	�	

����������������-���	�./
�-$���	����-�-�$/

����������	

�����#���#�!"�!��������	�	

����������������-���	�./
�-$���	��4�5�2

����������	

�����#�����������������	�	

����������������-���	�./
�-$���	���/�-�-

����������	

���������#���"��"������	�	

����������������-���	�./
�-$���	���/�-�-

��#�������	

�����#���#�!"��#������	�	

����������������-���	�./
�-$���	��-

%��6	24�

���������	

�����#���#�!"����������	�	

����������������-���	�./
�-$���	��	��	��
�	

����������	

�����#���#�!��"��������	�	

����������������-���	�./
�-$���	�7/-�	�-��80�2-


����������	

�����#�������!!��������	�	

��������!9���������-���	�./
�-$���	�:����24�

��!�������	

�����#���#��##���������	�	

��������!;���������-���	�./
�-$���	��</��/

��"�������	

�����#���#������#������	�	

����������9���������-���	�./
�-$���	���������=

����������	

���������#���"�������	�	

���������"9���������-���	�./
�-$���	�>����2	?�

����������	

�����#�������#!��������	�	

���������9���������-���	�./
�-$���	�1����2

����������	

���������������!������	�	

���������!�9���������-���	�./
�-$���	�>����2	?�

����������	

�������������"�������	�	

���������!�9���������-���	�./
�-$���	�>����2	?�

���)�&� �*���.@1)���') �*��� '*@)�

fls. 21



����������	

����������������������	�	

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

�!"

���������	

����������������������	�	

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

�!"

����������	

����������������������	�	

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

�!"

����������	

�����������##���������	�	

�����������������������	���
������	� �������$

��%�������	

����������������%������	�	

������������������������	���
������	�&����'	(�

����������	

�����������#���������	�	

���������%���������������	���
������	�&����'	(�

��#�������	

��������������#�������	�	

�����������������������	���
������	����(	�������)���	

����������	

��������������#�������	�	

�����������������������	���
������	����(	�������)���	

fls. 22



�������������	
�����
�������

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


��
���������+�	������
	����

����
���������,�����������
����������-�.��-�.���/
�0
���-�.���-�.1�2
����3�����

���2��0�����/���

%������������#4�(&1*(%&1((((*567�&������������#!������!��!�#����!�%8'()'*(%)���%&$581����9� $�*:���� �����!���
�����;!������!��<��������#��$�0�����!���������!���#��!�������!<�������=���$�����!��������#>�?�������@����!�!�@�!����A!�
�#���#!;B���� ����C��!��!�!����!���#����/��/���"
�������/0��/
��1

*������������#4�(&1*(%71((((%D6&�(������������#!������!��!�#����!�%&'()'*(%)���%5$8D1����9� $�*:���� �����!���
�����;!�����!��!@���������#��$��� �#����<����������=���$�/< �����������9� �#����>�� ����$�#>�?�������@����<������#4
(%'*(%7�����������
��

/�������
���,2
�����
	��������
�
"��
������
�2
,����E�"FG��/�

�
G����"
/��E�������H�����
����I"����"�/������E��
"���"�����
	��������
�/��	������

��/
�2������
�2
J,���������"����
��
�������
���
����"�/��,�����
�����2
���
1

8������������#4�(*1*(%)1(((*8D(6�(������������#!������!��!�#����!�%)'()'*(%)���()$551����9� $���� �����!���������;!
�!��� !��!��2�#���!�!��!�K���-��!� ��� .������������L������*7&*%'*(%)�(���5�@��� �������>�� �����*(%D'*7(6(5

5������������#4�(*1*(%)1(((*8D6&�6������������#!������!��!�#����!�%)'()'*(%)���%($5D1����9� $�%85:����"������
�
���������
�L�����
H�������������L������%6)(&'*(%D�5�����>�� �����*%D'*8*786

D������������#4�(*1*(%)1(((*8DD5�&������������#!������!��!�#����!�%)'()'*(%)���%($%*1����9� $�5:����"��������

������������"������
����/	��'�
������������L������*78&8'*(%)�)�-5�@��� ��.����>�� �����*(%&'8D7((7��
%%'*(%5

&������������#4�(*1*(%)1(((*8D8(�*������������#!������!��!�#����!�%)'()'*(%)���()$D51����9� $���� �����!���������;!
�����!�!��������������L������*786%'*(%)�%������%7'*(%)

����
���������,�����������
���������������
	
������	
�������"�/��M�����3�����

%������������#4�(*1*(%)1(((**767�)������������#!������!��!�#����!�%&'()'*(%)���%*$D&1����9� $�):���� �����!���
�����;!�������!��������������N���*6(57'*(%)�7���
����O#��������!1�����!#!����#� ���9������/�9�������"���!�����1
2�!9� 

*������������#4�(&1*(%61((((%6(*�7������������#!������!��!�#����!�%&'()'*(%)���%($561����9� $���� �����!���������;!
����!9�!��!#!�������#��$�2���!;B��!������#��������� �#����!��@�������=���$�/< �����������9� �#����>�� ����$���
/4(&'*(%6�� ��1�����!���@�#��!��@���!;B��!��������!������!��#P�� !;B��!��������� ������!���!� �#����!��@!1

8������������#4�(*1*(%)1(((*8D%6�(������������#!������!��!�#����!�%)'()'*(%)���()$D(1����9� $���� �����!���������;!
�����!�;��!������������L������*7655%)�6�����>�� �����*(%7'568)5(������(%8'*(%7

5������������#4�(*1*(%)1(((*8D&7�)������������#!������!��!�#����!�%)'()'*(%)���%($*61����9� $�%85:����"������
�
���������
�L�����
H�������������L������*7*&&'*(%)�5�����>�� �����*(%6'D%%8D(

D������������#4�(*1*(%)1(((*8DD%�8������������#!������!��!�#����!�%)'()'*(%)���%($%%1����9� $���� �����!���������;!
�!��� !��!�2�#���!�!����� !���-��!� ��� .������������L������*7&%8'*(%)�7�����>�� �����*(%)'&(&)8*���*5'*(%)

&������������#4�(&1*(%)1((((%6%7�D������������#!������!��!�#����!�%6'()'*(%)���%($581����9� $�%88:���� �����!���
�����;!����L���!��A!�������#��$�"����� ���#�������=���$�"!#�P���!;B��� �!#�K�1

7������������#4�(&1*(%D1((((()8)�8������������#!������!��!�#����!�%6'()'*(%)���%%$(*1����9� $�*:���� �����!���
�����;!��������!��������#��$��!������;B������=���$�/< �����������9� �#����>�� ����$�P�����#Q�&*%'*(%D'	
��� ��! ���#�!�����K���;B������K��!;B�� �#��!��� ����!�������� �����#;!������!1

����
���������,�����������
����������-�.��-�.���/
�0
���-�.���-�.1���H�/����"����
L��"�	�

%������������#4�(&1*(%&1((((%5D*�8������������#!������!��!�#����!�%&'()'*(%)���%($D61����9� $�*:

fls. 23



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

"�������	�����#�$%&"$'(&$$$$')*$�*����	�	��������+	��	�������������',-$)-"$')���''�')&�����	���������������	�
�����
�	�.��� 	�����������	������������/���	���	��������	����������	������	�������	�����	�����	�����������	�	��$$'-"$'(
0��.�1���&2�$$'-"$'(3&

��456��.��/�7�8���+.�5��9���������5����9:�;�/���9:���++<7:8��=5+��9:��5.���9�9:&

>�������	�����#�$%&"$',&$$$$$','�$����	�	��������+	��	�������������',-$)-"$')���$)�'$&�����	���'>,?�������������	

�������	�2���� 	@�������������+���	�A	��� ������	����.�����	����	��+���	�A	��� 
���	�����	�����	�����������	�	��>,(&"$',

*�������	�����#�$"&"$')&$$$">B",�)����	�	��������+	��	�������������')-$)-"$')���$)�B>&�����	���������������	�
�����
���/��������	�/������� �������	����2C�����",(*B-"$')�B���"��� ��	�����������	��"$'(-B>*$"'���$$>-"$'*

B�������	�����#�$"&"$')&$$$">B%B�,����	�	��������+	��	�������������')-$)-"$')���'$�""&�����	���'>*?����A�.����
9:�
5+.�D��9:�2��.�8:E��������	����2C�����",>>(-"$')�'���������	�	��",>>(-"$')�'���������	�	��"$',-*,"*%$

%�������	�����#�$"&"$')&$$$">B*B�,����	�	��������+	��	�������������')-$)-"$')���'$�'$&�����	���������������	�
�����
���/�������7���� �����	�5�����0���������3�������	����2C�����",%'B-"$')�"���������	�	��"$',-*>%B$(

,�������	�����#�$%&"$')&$$$$'$%'�,����	�	��������+	��	�������������')-$)-"$')���'*�$>&�����	���'*?�������������	

�������	�2���� 	@�������������:���������� �����������	����+� ���������!������� ��	��������������������������	 �A����
����+�����F����:��� ��A������� ���� ��+	�����8���F�� G���	����� 	����	��������������	��� �&

���/:++�+�9�+.��=5<9�+���������:8�.�����9�0�3�+�0�3�/��+:8H:���0�3�9�0�3&�A�15:8�I�1:8��9:
/��7�8H�����H:���

'�������	�����#�$"&"$')&$$$">"$>�(����	�	��������+	��	�������������'(-$)-"$')���$(�*>&�����	���:+/�8��+5�:����
9��A���+.6�����;=8�/����:+A����������� ��J	��"('$(-"$')�,���9��&�2 �����+���	��5��	�	������	 ��K�����	�����	�

"�������	�����#�$%&"$'B&$$$$',$"�,����	�	��������+	��	�������������',-$)-"$')���'>�">&�����	���������������	�
�����
�	��	�	���������������7�� �������������C��������������������������	�������	�����	�����	�����������	�	���K�������	
2�����#�"$'B-">>%*%

>�������	�����#�$"&"$')&$$$">B)"�*����	�	��������+	��	�������������')-$)-"$')���'$�*)&�����	���������������	�
�����
�	�A��� 	���������	����2C�����",$))-"$')�)���"��� ��	����������	�	��"$'*-(%%'(����/�$,-"$''

*�������	�����#�$"&"$')&$$$">B%"�*����	�	��������+	��	�������������')-$)-"$')���'$�"'&�����	���'?�������������	

���������/��������	�:��G����������	����2C�����",",%-"$')�>���������	�	��"$'%->*"%B*����/�$'-"$',

B�������	�����#�$"&"$')&$$$">B*>�B����	�	��������+	��	�������������')-$)-"$')���'$�$(&�����	���������������	�
�����
���/��������	�+����������/������������	����2C�����",B),-"$')�"���������	�	��"$'B-")(%"%�����/�>%-"$'B

%�������	�����#�$)&"$'B&$$$$$**B�*����	�	��������+	��	�������������'%-$)-"$')���'*�>'&�����	���'>(?�������������	

�������	�2���� 	@�������������A	�����	����-�.�����	����-�/���������	�:!���������������������������	�������	�����	
����	�����������	�	��+���*$B*&"$'B

,�������	�����#�$%&"$'(&$$$$$BB%�B����	�	��������+	��	�������������')-$)-"$')���'>�"(&�����	���"*?�������������	

�������	�2���� 	@�������������9�������:�����������	�������	�����	�����	�����������	�	���9�LAB�:,B

�����������C�	�������	�� ������	������/���������	��� C�����/��� ����:���������/	��������������	������	���	����	���
����� ����!����������������������	�9	 	������	��� C����/��� 

(�������	�����#�$%&"$')&$$$$$()%�%����	�	��������+	��	�������������')-$)-"$')���'>�B>&�����	���'*?�������������	

�������	�2���� 	@�������������:���������� �����������	����+� ���������	����!������� ��	�������	��� ����������������
��������A���	 ����M���7��� F�������� �������:��� ��A������� ����!	�����
�������=��	 N�&

fls. 24



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

����������������� � ��!���� " �#� �������$%&���'������('�%'����&%'��#)�!) ��!����#*+�����%,�-*� +.�����/�'&��%'�&�
0/�(%1'������(���2��3�$� #���) ��!���������4%,/�2�5�,�2��&���'�6'27���%�7�%�������2'(8�%��&���%',�-

 ���������������� � ��!���� ""# �9�������$%&���'������('�%'����&%'��#)�!) ��!����"*+�����%,�-*�"!.�����/�'&��%'�&�
0/�(%1'������(���2��3�$� # !�) ��!�"���2�(�:�%��������'��/;'������-<�/��'-<'%���'�'%6'���='�('-��(�

"���������������� � ��!���� "+�"�+�������$%&���'������('�%'����&%'��!)�!) ��!����!*"!����%,�-*����-�(��%'�&��0/�(%1'
&'���-'��'��%��/2'&'�&��	�>/1/��'����'/1/$'��������������?�%����@��#) ��!������A/%-�&��� ��#)+�+9 ���������) ��9

B���������������� � ��!���� "+9��"�������$%&���'������('�%'����&%'��!)�!) ��!�����*�!����%,�-*��"B.����4�	���
���0��	�C�������	��D�������������?�%��� @""!) ��!�!����A/%-�&��� ��#)+ + �B

+���������������� � ��!���� "+"#���������$%&���'������('�%'����&%'��!)�!) ��!�����*�+����%,�-*����-�(��%'�&��0/�(%1'
&'���-'��'���%��/2'&'�
'%E%����<'/-%�%-��������������?�%��� @9�B) ��!�+����A/%-�&��� ��+) +�#9 

9����������������9� ��B������+ @���������$%&���'������('�%'����&%'��#)�!) ��!����+* B����%,�-*�#.����-�(��%'�&�
0/�(%1'�&�����('2�;'�����/�(�*����(%(/%1F��&��G��'����$>�(�*�����CH������I���������0��	����	�������J

@����������������9� ��+�������B+�#�������$%&���'������('�%'����&%'��!)�!) ��!�����* !����%,�-*��"@.����-�(��%'�&�
0/�(%1'�&�����('2�;'�����/�(�*�4�&%�'-��(��)�	�'('-��(��)��%�/�,%'�&���=%�G�%'��F����-<��6'&'����$>�(�*���<��&K��%'
L/?-%�'���'/2��3',����
�;���'

�������������	��
�������������	������������������������������������
���4��
����	������������	�

����������������� � ��!���� " "��+�������$%&���'������('�%'����&%'��#)�!) ��!����!*�#����%,�-*�����������
I�������0��	�C������	���������M��4�����������(���2��3�$� #��!) ��!�+�������'����2G�%&��
'�������%����
��2'(8�%��&��6%',�-

 ���������������� � ��!���� "B+B�@�������$%&���'������('�%'����&%'��!)�!) ��!����#* 9����%,�-*��.����-�(��%'�&�
0/�(%1'�&���/��'��������������?�%���@"B#) ��!�B��� �6�2�����A/%-�&��� ��#)B#+@� ���������) ��#

"���������������� � ��!���� "+#!���������$%&���'������('�%'����&%'��!)�!) ��!�����*B@����%,�-*����-�(��%'�&��0/�(%1'
&����&�<��&K��%'�������������?�%��� @"9 ) ��!�����"�6�2/-������A/%-�&��� ��#)+B+9+"

B���������������� � ��!���� "+9�� �������$%&���'������('�%'����&%'��!)�!) ��!�����*�#����%,�-*����-�(��%'�&��0/�(%1'
&'���-'��'���%��/2'&'�
'%E%����<'/-%�%-��������������?�%��� @9� ) ��!�!����A/%-�&��� ��9)"B"9B!

+���������������� � ��!���� "+" �B�������$%&���'������('�%'����&%'��!)�!) ��!����!*++����%,�-*����-�(��%'�&��0/�(%1'
&'���-�'�'��%��/2'&'�&���-'�%���<'/-%�%-��������������?�%��� @9�@) ��!�#��� �6�2/-������A/%-�&��� ��9)"�@99+

9����������������9� ��+��������@���������$%&���'������('�%'����&%'��!)�!) ��!����!*�9����%,�-*�".����-�(��%'�&�
0/�(%1'�&��4'�'�'�'N�����/�(�*����(/�'��4/�%�%<'%�����$>�(�*���C4��	����������	���4�����O
������4
���	����������4��������PI�

fls. 25



�������������	
�����
�������

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


��
�����������	������
	����

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

���$��"���������

�����&'()**'�+����#����#���������,#��&-.)/0���������������
��������������������
��������������&'()**'
12*-('����3�������,

�����&'()**'�+����#����#�����3���,#��&-.)/0��&'/'4'&-5�6)��7*4-85�65��'/5&(5�6)��&5()/5����&'()**'�12*-('
����3�����������&97-/)6)*����,������,

�����&'()**'�+���,#���:#�����33:��#��&-.)/0����;��&'/'4'&-5�6)��7*4-85�6)�1'&45<)=5����**7+4'0�	)*4>'��/?-)+45<��
�?@)4'0��A/)&'*�6)�'&-.)/�+'��&97-/)6)*0���:�������:
�
��

������������1�������������	���
B
����$������
����#

�����&'()**'�+���,#����#����������#��&-.)/0��;��&'/'4'&-5�6)��7*4-85�6)�"'&-='+4)����**7+4'0��7<45*�)�6)/5-*
5+8C)*����?@)4'0��A/)&'*�6)�'&-.)/�+'��&97-/)6)*0��������

�����&'()**'�+����#����#���������3#��&-.)/0��'&&).)6'&-5�	)&5<�6'��-+-*4D&-'��A?<-('�6'��)5&E����**7+4'0��'&&)-8>'
�&6-+E&-5����?@)4'0��)5<-=58>'�6)��'&&)-8>'�+5��'/5&(5�6)��-<5.&)*

,����&'()**'�+���,#���,#���������:#��&-.)/0��;��&'/'4'&-5�6)��7*4-85�6)�1'&45<)=5����**7+4'0��5+'�5'�
&E&-'����?@)4'0
�A/)&'*�6)�'&-.)/�+'��&97-/)6)*0�&'()**'�+�����,�����,�3#�����
������#1��#��#���:3�����������
�
�
1�$����
����
�����
����������"���	
��������1����������������
��
1
��������
���
�����������
��������
�
��
���������F�����
�1�����
G��
������#

3����&'()**'�+����#����#�����3����#��&-.)/0��&'/'4'&-5�6)��7*4-85�6)��5&-656)����H
��+�������������,�
��I���
�
�+�����3��:�:��

:����&'()**'�+����#����#���������:#��&-.)/0��'&&).)6'&-5�	)&5<�6'��-+-*4D&-'��A?<-('�6'��)5&E����**7+4'0��'&&)-8>'
�&6-+E&-5����?@)4'0��)5<-=58>'�6)��'&&)-8>'

�����&'()**'�+���,#���:#�������:�3#��&-.)/0�3;��&'/'4'&-5�6)��7*4-85�6)��75=)-&'�6'��'&4)����**7+4'0��5+'�5'�
&E&-'��
�?@)4'0��+97D&-4'��-J-<��A?<-('�+��������:����&'4'('<'�+����������:�K��&'()**'�+�����,:���

������&'()**'�+����#����#�����:3:�,#��&-.)/0����;�������������
���������
�1�����
G�����&'()**'�1F���
+������,������������I���
�
�+�����:����,�,� ����,#���:#����::���!

������&'()**'�+����#����#�����:,���#��&-.)/0��&'/'4'&-5�6)��7*4-85�65��'/5&(5�6)��5&5(7&7����&'()**'�1F����+�
���:3������������I���
�
�+�����3����,:�

������&'()**'�+���,#���:#������3���#��&-.)/0���;��&'/'4'&-5�6)��7*4-85�6)�1'&45<)=5����**7+4'0�
67(58>'��+(<7*-J5��
�?@)4'0��A/)&'*�6)�'&-.)/�+'��&97-/)6)*0�&'(#�,��3����:��#��('/L5+M5/)+4'�65�-+*45<58>'�65�*5<5�6)�&)(7&*'*
/7<4-N7+(-'+5-*�+5�
*('<5��7+-(-L5<��)-4'&��)6&'��)-O)-&5#

����
����������	��
�����������
���������������
	
������	
������������P�����%�����#

�����&'()**'�+���,#���,#�������,��#��&-.)/0���3;��&'/'4'&-5�6)��7*4-85�6)�1'&45<)=5����**7+4'0��)6-(5/)+4'��
�&545/)+4'����-&7&.-5�6)�
N-(E(-5�+>'�('/L&'J565����?@)4'0��A/)&'*�6)�'&-.)/�+'��&97-/)6)*0�������#�,

�����&'()**'�+���,#����#�����3�:��#��&-.)/0����;��&'/'4'&-5�6)��7*4-85�6)�1'&45<)=5����**7+4'0�157+5����?@)4'0
�**7+4'0��'**2J)<�/57*�4&54'*�6)�5+-/5-*����)*(&-8>'0��'�('+6'/2+-'�6)+'/-+56'�$-<5��)&7=��6)�)+6)&)8'�5(-/5
)*L)(-N-(56'��<'(5<�('/�J5*45�E&)5��J-J-5/�.54'*#��**-/�5<.7+*�/'&56'&)*�(7-65J5/�6)**)*�5+-/5-*��6)*45�N'&/5��)<)*
)&5/�(5*4&5J5/��4&545J5/�*)�)*4-J)**)�6')+4)�)�'*�5<-/)+45J5/#��'+476'��ME�L'7('*�6-5*��L)&()?)/'*�97)�4'6'*�'*
5+-/5-*�*7/-&5/��-+)OL<-(5J)</)+4)��6'�<'(5<#�1-=�7/5�?7*(5�)/�4'6'�'�('+6'/2+-'�)�+>'�)+('+4&)-�'*�?-(M'*#��)*45
N'&/5��*)�N5=�+)()**E&-'�97)�*)@5�5?)&45�7/5�-+J)*4-.58>'�L5&5�6)*('?&-&�'�97)�5('+4)()7�('/�'*�5+-/5-*��975<�N'-�'
6)*4-+'�656'�Q�)<)*�)�97)/�L&'()6)7�('/�'�*7/-8'##
+6)&)8'0��75��&5=�6)�1&5+()*('��������&)*-6)+4)�R)++)6S�
1'&45<)=5��
���'+6'/2+-'�$-<5��)&7=##�)**'5*0�2+6-('��N7+(-'+E&-'*�'7�/'&56'&)*�6'�('+6'/2+-'##�)*4)/7+M5*0
2+6-('��N7+(-'+E&-'*�'7�/'&56'&)*�6'�('+6'/2+-'##�7*4-N-(54-J50�'7�/'&56'&�6'�('+6'/2+-'�)�4)/'�&)L&)*E<-5*##

�**7+4'0�L'**2J)<�/57*�4&54'*�6)�5+-/5-*����)*(&-8>'0��+4)&-'&/)+4)�M5J-5�*-6'�N)-45�7/5�&)(<5/58>'�6)

fls. 26



����������	
���




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

-���&���������.�
/�	
��



�-0
����1��$��'�&�������������+����������,�������2������'�3�����%������&���������
2�����������������1� ���'�)�����������4�!�5�����(�����&��������������������������������%���������$��������������6�������
,���������+�����1�������,����7(8

9���&���������.�
/�	
�0�



�
:-����1��$��'��-;�&�������������+����������*������<����2������'�&���������������=���
��1� ���'�>�������������$������2�!�������'�0	7	


#8>?>(42�#2>#1�(1>)2�#8�@=1�4>2#8A@2#1�#8�B1CD2#1@D1�&?EB4(1�(2@=2#2�&8B2�@)4B4F2GH1�#8
ID82�&?EB4(2�ID82�8J)8D>2�#1�,8D(2#1�#1�(2DB4)1�&2,&B1>2��*1D)2B8F27(8��&2D2�*4>=
(1,8D(424=�&8B1�=D��2B#8,4D�>1C@84D2�#8�2==4=�

���&���������.�
/�	
��




0-����1��$��'��-;�&�������������+����������*������<����2������'�*�������1� ���'
>�������������$������2�!�������',8,1D2>#1�9�7����1@34#1D427&C+�
#8>?>(42�1D4@>#2�#2�1@34#1D42�C8D2B�#8==8�,4>4=)KD41�&?EB4(1��#2>#1�(1>)2�#8�,2@=�)D2)1=�2
2>4,24=�8�&8D)@DE2GH1�#1�=1==8C1�2B6841�&1D�&2D)8�#1�=8>61D�(1>68(4#1�(1,1�FK�#2=
C2B4>62=��D8=4#8>)8�>2�D@2�,2D(8B4>1�#8�,8B1��=7>��2�E84D2�#2�B2C12�#2�=2&4D2>C2��E24DD1
=2&4D2>C2��>8=)2�(4#2#8��8,�*2(8�#1�,8=,1�(D42D�(8D(2�#8�/
�(2(61DD1=�

/���&���������.�
/�	
���





	�����1��$��'��;�&�������������+����������6���<�������2������'�3�����%������&���������
2�����������������1� ���'�>�������������$������2�!�������'>1)L(42�#8�*2)1�>.�
97	
�:

0���&���������.�
	�	
���


		0:0����1��$��'��;�&�������������+����������=��������&���������M���	:
907	
���0��
8����N�������#����+�������(��������$������>�$�������,������D����3��$��

:���&���������.�
/�	
�:�



�:
	�0��1��$��'�&�������������+����������+�$����������2������'�3�����%������&���������
2�����������������1� ���'�>�������������$������2�!�������'4(&�>.
/7	
�:�&�++��2���������������������%����B�����
�����������������%��������������������������������������

����&���������.�
/�	
���




	:-����1��$��'�	;�&�������������+����������6���<�������2������'�=�������2��������������
��1� ���'�>�������������$������2�!�������'&2�	-�7	
�/

�
���&���������.�
/�	
�0�




��
�
��1��$��'��-0;�&�������������+����������*������<����2������'�,�����������7
)����������7�(����$������8���"�����%���������������1� ���'�>�������������$������2�!�������'&1D)2D42�

�	
�0
=&4�-���	
�0

�����&���������.�
/�	
�0�



	:9	����1��$��'�&�������������+����������C�������2������'�#�������8�"������1� ���'

�	���&���������.�
	�	
���


	-�:�
��1��$��'�&�������������+����������4����������&��������*������	0:99���:��
2�!��������	
�079:-�9
���4(�
�-7	
�0

�-���&���������.�
	�	
���


	-/0����1��$��'��-9;�&D1,1)1D42�#8�+@=)4G2�#8�*1D)2B8F2���&��������*�����
	0	//7	
���9���2�!��������	
�:7��-


�9���&���������.�
	�	
���


	-��-��1��$��'�&�������������+����������(�������3������������@�����O4��������P��
&��������*������	0/�-7	
���0���2�!��������	
��7/
/�-	���	97	
��

����&���������.�
/�	
���



�:�0���1��$��'��--;�&�������������+����������*������<����2������'�,����2���������
1� ���'�,���������%��������Q��

�/���&���������.�
/�	
��



�-���0��1��$��'�&�������������+����������E����(��<���2������'�3�����%������&���������
2�����������������1� ���'�>�������������$������2�!�������'&���������.�	/7	
�

�0���&���������.�
/�	
��




�-��-��1��$��'�	;�&�������������+����������D��������2������'�#��&�����%����1� ���'
>�������������$������2�!�������'1�������R�/	�7	
�7C=
�������������������Q����%������Q����%������������������������������������������

&D1(8==1=�&2D2�+@BC2,8>)1��=1E�2�D8B2)1D42�#1O2P�=DO2P�(1>=8B684D1O2P�#DO2P��B@F2>4D2�,2D42
*1D,4C2

����&���������.�
/�	
�:�



��--�0��1��$��'�&�������������+����������)������������>�������2������'�8Q��������4��$�����
,���������2����#���"�������*�����S��������1� ���'�>�������������$������2�!�������'

-7	
�:
(1B8)2D�&D132=�8�D82B4F2D�#4B4CT>(42=��)8#8>)8=�2�#8)8()2D�8�(14E4D�2�D82B4F2GH1�#8�2)1=
&D432#1=�#8�,K#4(1=�1*)2B,1B1C4=)2=�&1D�&D1*4==41>24=�#8�1&)1,8)D42�>1�,@>4(L&41�#2
(1,2D(2�#8�)2E@B84D1�#1�>1D)8�>1=�8=)2E8B8(4,8>)1=�(1,8D(424=�#8>1,4>2#1=�U)4(2=�

	���&���������.�
	�	
���


�:--	�
��1��$��'�&�������������+�����������*��������&��������*������	�7	
���:�O���Q��'
3����44����3���JV�	����Q��P

fls. 27



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

�������������	
������������������������������������������������������)���������� ��&�������������,�/%����
�0���1�����������*�'�������"�2������������1���0�����3)����1����

0������������	
���������������������������������������������������)���������� ���'�	�������������/%����
�����1���������"�2������������1�0��������1���������*�'����

�������������	
��������������0������������4� �5�43"�6#��(7538"�6#�"4"5(9"��� �)#������������/%����
�0���1���������3)���1����

�������������	
���������������������������������������������������)����������7�	��	�����)�����������������/%����
�����1���������"�2������������1����������3)���1����

�������������	
�������������������������������4� �5�43"�6#��(7538"�6#� "4")":";������������/%����
�0���1���������"�2������������10�����

�������������	
������������������������������������������������������)����������<��=��>������������/%����
�����1���������3)����1���0

��������������	
���������������������������������������������������)���������� ���'�	�������������/%����
����01�����������*�'�������"�2������������1�0����?��1����@

��������������	
������������������������������������������������������� �����	�!���"���	���� ����5�������
�&+�����5������������$%������01���������	�������#))���� �����	�!�2�����'������,����������������������������������
,�'����	���������*��-������'���������'����	��

��������������	
����������������������������0���������������������������/����'�A����"���	��������	��-�����)�����
1��'�	��6����������&+�����:!����������������	��"�2�����������1����

6#:;:)3"�6":6��)�:5"�6#��9754(8B��6��")#77��6�7� �4"6�4#7�6�7�9"344�7�C3D"� ":�#D
7E534�F��"4<(#�7B����7G�#��"4<(#�7":5"�4�7"�"�7�9"344�7�"6�")#:5#7��4�C�)"6"7��#D"
3 �D":5"8B��6�� #54�/�4

��������������	
������0�������0����������������������������������������/����'�A����"���	�����&������4�$�������
�&+�����3�����'���������	������������$%��������#���'�� �	���,�'�D���%	��)�������D����

��������������	
��������������������������)������������H���'���� �	���I�����!&'�������)���>���"���	����)������-�
����	>�������&+�����4��'�A��-�����)������-��	�������������������3�J

�0������������	
�������������0����������������������������������������4��������"���	����4��������-�����>�����
�&+�����:!����������������	��"�2��������4�2������	������,�������
3	*��-����������	��,������'���,�'�����$���������	���,�'����4�����

��������������	
����������������0�������������������������������������� �����	�!���"���	���� ����������&+����
:!����������������	��"�2�����������������	
��00��1������

��������������	
������������0��������������������������������������)����������)��	��&�'������������/%����
����01�����0�����*�'�������"�2�����������10�����������1����

��������������	
������������0�0�����������������4� �5�43"�6#��(7538"�6#�/�45"D#K"������������/%����
�����1���������"�2�������������1���������"�2������������1������

��������������	
������������0�0������������������������������������)�������C�	��'�������(�����?3,�������@��
���������/%���������01���������"�2������������1���0��

��������������	
��������������0�����������)������������H���'���� �	���I�����!&'�������)���>���"���	����)������-�
����	>�������&+�����4��'�A��-�����)������-��	��7����������#=�����*�������������3�J

��������������	
�������������������������������������������������������/����'�A����"���	����#�����-��3	�'���*���
�&+�����7�'������,��$�����	�'�����,����,����������	�����&���'� ���������7�	���F�	��#���'�� �	���,�'����'��7������D���F
�'I�����,��&'�����������������	������'�

�4�)#77�7��"4"��(DH" #:5�F�7�9�"�4#D"5�43"�6�?"@�74?"@�)�:7#DL#34�?"@�64?"@� 3H(#D�M:H#D��6#
)"4C"DL���3:L#34�

�������������	
��������������������������)������������H���'���� �	���I�����!&'���������������/%����������1�����0
?��*�'����@���7�	���N	���

�������������	
���������������������������������������������������������A��������:�������"���	����������-�
3	���	����	�'���6��������L���	������&+�����:!����������������	��"�2��������3	2�I�����)�*�'��!&'����	
���1����

fls. 28



�������������	
�����������������������������������������������������������������	������	�� !������� ��������"#����
�	$�%�������&� ��'" �����	���������(����(��&��)	�����$��	���*�������+��������� ����	����,��	������-�	����.��!���
/ �0�"����������&�

1������������	
�������������21�������������34��������������������������5���� �0��������	����-�����	�����
/��6����7������"#�����8'����������������	����$�����������9���3�,/8:8����,�8,����8;��,/�/,�5���<=�
�../>?@�.�@/A�,����/5/�;��8��.?����,./�>?/..�B�8
����B���.C?/@D8,��B�8/-;����,�,/

3������������	
������������2��������������1�4��������������������������5���� �0��������	����,�	�����/�E�����
�"#�����8'����������������	����$���������6F����	
��339����9���,���,�	'	�����	����	!����(� ����4�����(���
�&����������(��� ����+�������&�������"����('" ��������/�������������E��./8����-;/@=�

�������������	
������3�������2�3������������4��������������������������5���� �0��������	�������������G�	���(�����
�"#�������8-;.?<=���../>?@�.�/H/�?;�,���/@���.��.�/;I.���,���GJA/@�@���@�K�,��L�.?�
�/.M8�G���@N?C?/.C?/B�8
�1�1���N�..��,���/�.I

�������������	
���������������������������������������������������5������N�����������	����,�	�����/�E�������"#����
�(���������� ������������6������	���������&�����('" ����������������"���7���('" ����B�(���������	������������������
&��������	���� ���7�������	���������B�	���������������5������N������/

�������������	
�������������3���������������������������������������������������	����I�����9���/���������"#����
�	$�%�������&� ��'" �����	���������(����(��&��)	�����$��	���*��.�� ����7�����6���	����*�6� ������E����	�� ��� ��������
������	��B�����������

2������������	
������2�������3�2����������4����������������������������������������	����I�������������&��+�
�����	�	������"#�����8'����������������	����$���������;/.G��,/�,/�@�.�<=��-98

���	
���3��39���2

��������������	
������2���������2����������������������>��� ����G�	���%�����'" �����������E�������	�����������+�
����	E�������"#�����.�� �0��+������������+��	���4����������������������������O

��������������	
������2�����3���������������4���������������������������������� ��P�"������9���2�����/ ���Q	�����
,��G��������5E�������������A� �	����� ����������&�����

��������������	
����������������2�����������4��������������������������G�����	�'�������	����/R����+����	������ 
���"#�����A���6����������� ������������(�����	������&�����(� ��G�	��F(������G�����	�'�*���(�����P!����G����	��>����
�	�����8��������-9��(� ��6��	�����	������������*�-����������G�	���(� ����-�'��

��������������	
������2�������������������/-��@��-?�/.��.�,��G�8�-;S.����:N@������/-G����������� �
P�"������9���2�����,���5 E&���-������?		�"�������� ��O�������&�����

�1������������	
��������������3�1�����������4��������������������������G�����	�'�������	��������O���B����� ����
������+�����(���������"#�����8'����������������	����$���������.��/--���>���/B�8T�1����9���3��

�3������������	
������2�����32��1����������������������������������G��� �	�������������5F��������229���2�2����
&� ���������$�����������19�������������9����

��������������	
������2�����3���1����������4�������������������������������������/��%"��������������5F����
�����9���2�������$������������9�1��31��������9����

��������������	
������2�����31��3���������������������������������������������-�	��	����������������������
5F�������32�9���2�������$�����������39�2�������������9���3

��������������	
������2������2�������������14��������������������������5���� �0��������	����/�����+���	� ���&���
�"#�����-� ������+�����(��6�����	� �����(�������� ���(����������	�����������G���� ����R+��A��� B�������� ����	��/��� �
G�	���(� ����6����������	���N��� !�

�.��/--�-���.���?@>�G/8;�B�-�N���./@�;�.���,�U�V�-.U�V���8-/@W/�.�U�V�,.U�V�5.�8��-����-�/;/
��A�@��8;/�5�@W�

�������������	
������2���������������������../>/,�.���>/.�@�,��G�8�-;S.����:N@������G��/��
������� ��P�"���2��9���2�����/ ���Q	���

�������������	
����������������1���������34��������������������������������������	����G�������	���9�;������	���9
������������/6��E����	+�����(��&�������"#�����8'����������������	����$�����������8
�������

�������������	
������1��������������������������������������������5������N�����������	����5 �������"#�����;�������
(��������	����	���������(�����(����������� ������������� �	������G�	�#��5 ������ �-����	��&� �������,��������	��
(����?���� ���	���&��	��G�	���(������5������N����

fls. 29



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

+������������	
������,�����,���,���������,-��������������������������!������.���� ���	�������������/�	���%�����
�#$�����01����������������	�� �*�����������23�4�

�������������	
�������������2�������������������������5��������/�	���6�����1#������������'��� ���	�����������7�
����	'�������#$�����8����.��7������������7��	���-�������������������������������������9��%�$6

4������������	
�����������2��,������������+-�������������������������������������:�#��,���3���������;��/�����
<	�������������������	��������8����=�������>�����

,������������	
������,�������������������/��#�����5 ?@!��� ���	�������������	������������A��#��'�������#$����
8�%����	���7��!������	
���4�3���,

�������������	
�����������22,������������2�-�������������������������������������:�#��,���3�����2�B?����C	���D��
;���@�.�		�����%���@��%����@��������� E������	��

��������������	
�����������2+�2�+������������������������������������������>�	����������A�$�������B9�����#�D��
���������!(������4��,3��������� �*�����������,3+�+������9����3����

��������������	
�����������2+���2����������2�-��8�/�A�89 �;?��F@A9G �;?�!�8A H?I ������������!(����
�422�3��������� �*�����������,3+�+���

��������������	
�����������2+2,���������������������������������������������>�	�������)��J���B9%�������D��
���������!(������4���3�����+��� �*�����������+3�+�,��

�2������������	
������������+�4�����������,-��������������������������!������.���� ���	����8��������7�����'�����
�#$�������F� GK��988?5FH 8�����0�F0A��@LA9���F89M

��������������	
������������,4��2����������������������������������F��#���������� ���	����/�	���%������#$����
01����������������	�� �*��������� �2�3�������0>?8A9;��9���2+3����

�+������������	
������+�������+�,����������24-��������������������������!������.���� ���	����/�������	���3
A������	���3�������������?E��'����	7�����%����������#$�����;�%�	�N	����O�(�����������:��	���)�.����

�8��?@@�@�� 8 ��FH5 /?0A�P�@�)� �8?H A�89 �;�B D�@8B D���0@?HQ?98�B D�;8B D�9@ )?H�/ 89 
@ HF@A9 0�� 88F; ���8A�

�������������	
������,�����4�+������������2+-��������������������������!������.���� ���	����8������7�3��	����7�
���H���	��� �#��	�������#$�����01����������������	�� �*��������/?/�8 0;��0R�22,3���,3�F>/�3�5���?
8?!?8?0A?�S��8?�8?@?0A GK���89F0; �;��/?/�8 0;��0
�22,����,��F>/���5���?�B/ 09!?@A GK��0

�������,��M;��/HAIH�AQ85D�;?0T0�9 � 0U09/ �;?�F/ ��!9�90 �;?�)9�9�H?A @�988?5FH 8P�OF?�A?/
��/���8��89?A"89����@8���@V� H/?9; �;?��H9>?98 P�H�� H9I ; �0 � >�@ 85?0A��Q?8/L09�P�0R
�+++P�) 988���� ;8?� 0;8 ;?P��?����2+��2,2P�?/�!�8A H?I ��?�8?!?89; ��!9�90 ���@@F9�F/
��/�8?@@�8�;?� 8�?0!?88F� ;�P�OF?��?8A �>?I�9 �?W�H�;90;�P� HV/�;?�0K����@@F98
�?8A9!9� ;��;?���0!�8/9; ;?@�;����8���;?�)�/)?98�@

�������������	
��������������,������������2+-��������������������������!������.���� ���	����������7�����#$����
01����������������	�� �*��������/?/�8 0;��0
���23����3�F>/�3�5���?;?0T0�9 �; 0;����0A �;?
��HF9GK��@�0�8 P�90�)@?8><0�9 �S@�0�8/ @�;?�@?5F8 0G ���0A8 �90�X0;9��?�90 ;?OF GK��S@
0�8/ @�; �HF�@�?/�! �?�; �)� A?�/??A��0��HF)P�H�� H9I ; �0 �8F � 0 �)9HQ 8�P0
����+P�> 8��A P
0?@A ��9; ;?

2������������	
������4��������������������2+-��������������������������!������.���� ���	�������������/�	���%�����
�#$�����01����������������	�� �*�����������,3���
;?0T0�9 �; 0;����0A �;?�F@��90 ;?OF ;��;?�H�58 ;�F8���T)H9�����8�� 8A?�;����@A��;?
��/)F@AL>?HP�H�� H9I ;��0 � >� 5F 0 /)9P�;?!8�0A?�S�@?;?�;����80 H�;������>�P�0?@A �F8)?

�������������	
�������������24�����������44-��������������������������!������.���� ���	����?	����������
���	����	������#$�����0���E���������	������������������	����	��������	�����#���������%�	�'�����%����E������.��7�����
��������	���P���	E�����%�����������	��?���������������	�������� �������	��

+������������	
������,�����4,+������������2+-��������������������������!������.���� ���	����������7�����#$����
01����������������	�� �*��������;?0T0�9 � 0U09/ �����HF9GK��������,
 	C	���P��������*����	��8����4P�	R�4�P�	������	������ #�������8����P�	��)�������/�	��#��P����!������.�3�?P
�	��	�����������'����������*������'���	������������������%=�������������������1����������J�����	�����P������	��
%����E����7����������P��	�����������*�����

fls. 30



�������������	
�������������������������������������������������������������� �!����"���	������ ���#�����$%����
&'����������������	��"�(���������)���*����)+,&-&./"�+"&+��.�&0"�+,�/&1"23��+,�45,"�1,5+,�,
��67/83��"09�2�:5/."�&"�57"�+�2�9"&;7,<"/2=�2*&=�,2>7/&"�.�9�"�57"�+"2��6�5,2=�+/�&?2/�
0�55,2=�&,20"�./+"+,=�"05/@7?+"�"��25����2:�"6,A"&+5,�"5"-���2/61"�

�������������	
����������������B��������������������������������������������� �!����"���	����� �������$%����
&'����������������	��"�(����������*��)
+,&-&./"�+"&+��.�&0"�+,�/9�".0��"9@/,&0"6�+,.�55,&0,�+,�.�50,�+,�451�5,�6�."6/<"+"�&"
57"�+�9��,+5��/=�&
���=��"5>7,�2"&0"�9"5/"�

�������������	
�������������)����������������������������������������������� �!����"���	�������������9�	���C�����
�$%�����&'����������������	��"�(��������������*����������9"�75,.6"9"8D,2�"��50"+"2�&"������9"�7�+,
0,&0"0/1"2�+,��.7�"83��+��0,55,&��6�."6/<"+��&"�57"�&,62�&�207+"50=�+,�5�&0,�"��&
��BB=�,
2/07"+����5�0542�+���5:+/��+"�,9�5,2"�&�59"0,6�+"�"1��E"2F/&;0�&�2�"5,2=���5��"50,�+,
�,22�"2�&3��/+,&0/�/."+"2=�F"1,&+��"/&+"�/&��59,2�+,�>7,���"67+/+��0,55,&��2,�+,20/&"5/"�"
79"��5"8"�

B������������	
����������������)��������������������������������������������� �!����"���	����5�G����#�*.�	����#�
���6���	���"�$��	�� ����$%�����+,&-&./"�+"&+��.�&0"�+"�,A/20H&./"�+,�"0,55��+,�5,2?+7�2�+"
.�&205783��./1/6�>7,�1,9���,5"&+��&"�"1,&/+"�E"2F/&;0�&�2�"5,2=�2�&=�,2>7/&"�.�9�"�57"
�,+5��+,�"6.I&0"5"�,�2/61"=�&��@"/55��."9@,@"=�&,20"�./+"+,=���5��"50,�+"�5,.6"9"+"=�.�9�"
,9/223��+,�2/9�6,2�"70�5/<"83�=�>7"&+��&"�5,"6/+"+,�"�5,�,5/+"�"0/1/+"+,�+,�"00=�+,
��0,&./"6�+,;5"+"+�5�"60�=�&,.,22/0"�+,�6/.,&8"�"9@/,&0"6�

��������������	
������)�������������������������������������������������������� �!����"���	����;���#��"�$��	�� ��
�$%�����&'����������������	��"�(��������9��������*�)*�71/+�5/"
+,&7&./"�+"&+��.�&0"�+,�72��/&"+,>7"+��+,�6�;5"+�75���7@6/.��,9��".,�+"�/&20"6"83��+,
@"55"+"2�+,�&"��5"8"�+"�9,22,�"&"=�6�."6/<"+"�&"�57"���">7/9�@,<,55"=�,9��5,&0,�"�
&79,5���B=�&,20"�./+"+,�

��������������	
������B����������B�������������������������������������0��	��J���"���	����.��C��K	��������������
���0��$� L�����$%�����5�G��#��;��� �"	�� ��������	����#������2��G�������.� �������

�������������	
������B���������������������������������������������������� �!����"���	����"����"���	�������G����
�$%�����"��$������)M��	� �G�J�������J�C������LJ������������������.��������������$�����	#����	� �N�����F�%��(���
C�����	�(�� ������L����O���������$���(�����=��	�����O���	������������ �����$���C�������,��J����� ��	����$�	��	����
0�������������(����C�����C���� ������������G���=���������	����	��=�����������C����������2� ������(�����%������������
�$������C� ����	�����C�����$�������C����(�������P	�������	�����O ����	���� ��	���

��������������	
��B���B������B)������������)���������������������������9�����	�'���"���	����+����������;���	����
��	����	��������$%�����&'����������������	��"�(��������"0,&+/9,&0���5,2,&./"6

�)������������	
���������������B����������������������������������������������� �!����"���	������ ���#�����$%����
+"&+��.�&0"�+"�,A/20H&./"�+,�79�@"5�6�."6/<"+��&"�@"53��+,�"5"."0/=�B�=�>7,��7&./�&"
+/"5/"9,&0,=�"��"50/5�+,���F����2,9�F�545/���"5"��,.F"5=�.�6�."&+��9,2"2�,�."+,/5"2�&�
�"22,/��Q."68"+"R=�@,9�.�9��.F755"2>7,/5"2�>7,��5�+7<,9�97/0"��79"8"��"6:9�+/22�=��2
�5,>7,&0"+�5,2�+��6�."6�.�2079"9�.�6�."5�2�9�+,�."55��,9�"60��1�679,��2"6/,&0,�2,�>7,
��6�."6��4���/�/&0,5+/0"+���,6"�2,.5,0"5/"�5,;/�&"6�//�Q�5�.�����B���*��)R=�9"2��+/"2�+,��/2
1�60�7�"�"@5/5=�."72"&+��05"&20�5&��S�1/</&F"&8"�

��������������	
�����B�����B����������������������������������������/C��������������N�������B�*��B����
"�(�����������*�)��)���/.�����*���

��������������	
�����B��������B����������������������������������������.��������������� �!��������������N����
�)�*��B�����"�(�����������*��)�B

��������������	
���������������������������������������������������������� �!����"���	����+�	�����,�J�������$%����
&'����������������	��"�(�����������������	
�)�)�*���������5�.�������5��.2�����*�B�+��0.9�,9
+,2�"1�5�+,�,1,6/&,�+,�2�72"��,55,/5"=�;,20�5"�+"�,9675@�&��,A,5.?./��+,�����

fls. 31



������������	
����������������������

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

��*+,�)-./012.3,�,�*/2456,�76,8�*�97%��:;�9��$;9<);%&�

*/.6/=>63,�?5@�A6BC5@�'50/B3,?5@�

�@@+2=5D�32.0+@C5�?/�E65./@@5@�2,�E,+=,�?5�'*($���*/@@C5�?5�?3,�F!8GH8FGIH8

*/2456,�*/.6/=>63,J

'+KE63K/2=,2?5L,�.56?3,0K/2=/J�@503.3=5�,�/@@,�*/.6/=,63,�?5@�A6BC5@
'50/B3,?5@�?5�(323@=M635�$NO03.5�?5�)@=,?5�?5�'/,6>�,�32.0+@C5�?5�@/B+32=/�E65./@@5
�;97��9P&�;9'QR*&�9&�*;*S)(��*�T�2,�E,+=,�?,�*/@@C5�&6?32>635�?5
'52@/045�*+E/6356�?5�(323@=M635�$NO03.5J�,�@/6�6/,03U,?,�25�?3,�F!8GH8FGIHD�

$65./@@5 ;2=/6/@@,?5

VVW������XY� Z[\]̂ _̀ab̀cdêfbgèhbî_jklmb̂nkojecd̂pk̂qb\rk

�
�WV�����Y
 skojt\eb̂ukjobik̂ukjjbi

v56=,0/U,J�F!�?/�@/=/KO65�?/�FGIH8�

Z[wk̀ejk̂xkjek̂sbjgehk
yjb\[jkpbjk̂pĉz[iae{k
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