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�
�ª���ggj
�!���~���$�"#������������������q

fls. 2



�������������	
�����
�������

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


��
���������'�	(�����
	����

����
��
�
��)��������������
���
�����������*+,-�!������� +��+�����'�.-�����/�.�+�������0���+
10��+��+ 2��+���� ��+�����+0 ������������+����+�+����� +��� ��30� ��+����� ���/��4����0������5����� +�����+
�+0 +�+���+�������0������ ���������������6
����
��78�������������
���
����9������*+,-�!������� +��+�����'�.-�����/�.�+�������0���+�10��+
�+ 2��+���� ��+�����+0 ������������+����+�+����� +��� ��30� ��:����� +��+5����� +�����+��+0 +�+���+�������0�����
 ���������������

";���<��=��
�����
����8�����
�7���

"�����������>�;��?6�#"6%#"@6###"%AB&�#����� �����+��>+;!�CD������ ���+�����0� �,+����7�����
E�6

%�����������>�;��?6�#"6%#%#6#####B"%�&����� �����+��>+;!�CD������ ���+�����0� �,+����7�����
E�

F�����������>�;��?6�#"6%#%#6#####AG@@����� �����+��>+;!�CD������ ���+�����0� �,+����7�����
E�

B�����������>�;��?6�#"6%#%#6#####AG@�@����� �����+��>+;!�CD������ ���+�����0� �,+����7�����
E�6

G�����������>�;��?6�#"6%#%#6#####AGC�C����� �����+��>+;!�CD������ ���+�����0� �,+����7�����
E�

&�����������>�;��?6�#"6%#%#6#####AF"�"����� �����+��>+;!�CD������ ���+�����0� �,+����7�����
E�

C�����������>�;��?6�#"6%#%#6####AF#�#����� �����+��>+;!�CD������ ���+�����0� �,+����7�����
E�6

A�����������>�;��?6�#"6%#%#6#####A%@�@����� �����+��>+;!�CD������ ���+�����0� �,+����7�����
E�6

@�����������>�;��?6�#"6%#%#6#####A%C�C����� �����+��>+;!�CD������ ���+�����0� �,+����7�����
E�6

"#�����������>�;��?6�#"6%#%#6#####A%&�&����� �����+��>+;!�CD������ ���+�����0� �,+����7�����
E�6

""�����������>�;��?6�#"6%#%#6#####A%G�G����� �����+��>+;!�CD������ ���+�����0� �,+����7�����
E�6

"%�����������>�;��?6�#"6%#%#6#####A%B�B����� �����+��>+;!�CD������ ���+�����0� �,+����7�����
E�6

"F�����������>�;��?6�#"6%#%#6#####A%"�"����� �����+��>+;!�CD������ ���+�����0� �,+����7�����
E�6

"B�����������>�;��?6�#"6%#%#6#####A"@�@����� �����+��>+;!�CD������ ���+�����0� �,+����7�����
E�6

"G�����������>�;��?6�#"6%#%#6#####A""�"����� �����+��>+;!�CD������ ���+�����0� �,+����7�����
E�6

"&�����������>�;��?6�#"6%#%#6#####A@G�&����� �����+��>+;!�CD������ ���+�����0� �,+����7�����
E�6

"C�����������>�;��?6�#"6%#%#6#####BBA�"���� �����+��>+;!�CD������ ���+�����0� �,+����7�����
E�6

"A�����������>�;��?6�#"6%#%#6#####BB%�&����� �����+��>+;!�CD������ ���+�����0� �,+����7�����
E�6

"@�����������>�;��?6�#"6%#%#6#####B"%�&����� �����+��>+;!�CD������ ���+�����0� �,+����7�����
E�6

%#�����������>�;��?6�#"6%#%#6#####%AF�@����� �����+��>+;!�CD������ ���+�����0� �,+����7�����
E�6

%"�����������>�;��?6�#"6%#%#6#####%GB�#����� �����+��>+;!�CD������ ���+�����0� �,+����7�����
E�6

%%�����������>�;��?6�#"6%#%#6#####%FB�#����� �����+��>+;!�CD������ ���+�����0� �,+����7�����
E�6

%F�����������>�;��?6�#"6%#%#6#####"AF�#����� �����+��>+;!�CD������ ���+�����0� �,+����7�����
E�6

%B�����������>�;��?6�#"6%#%#6####"FA"C�@����� �����+��>+;!�CD������ ���+�����0� �,+����7�����
E�6

%G�����������>�;��?6�#"6%#%#6###"%AB&�#����� �����+��>+;!�CD������ ���+�����0� �,+����7�����
E�6

%&�����������>�;��?6�#"6%#%#6###"%G@C�F����� �����+��>+;!�CD������ ���+�����0� �,+����7�����
E�6

%C�����������>�;��?6�#"6%#%#6###""F"F�F����� �����+��>+;!�CD������ ���+�����0� �,+����7�����
E�6

%A�����������>�;��?6�#"6%#%#6#####B#@�%����� �����+��>+;!�CD������ ���+�����0� �,+����7�����
E�6

%@�����������>�;��?6�#"6%#%#6#####B#G�@����� �����+��>+;!�CD������ ���+�����0� �,+����7�����
E�6

F#�����������>�;��?6�#"6%#"@6###"%C@F�A����� �����+��>+;!�CD������ ���+�����0� �,+����7�� +/�H+

F"�����������>�;��?6�#"6%#%#6####"#C#�&�������� �����+��>+;!�CD������ ���+�����0� �,+����7�����
E�6

fls. 3



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

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

����#)*�+�,&-$"�.&��#"/&.�,&-$"��.,�-��$#�$�+"

����������		�
	����������������������(���������		���
�����0������������������	�� �����!"#$�%&'��

�1��������		�
	����������������������0���������		���
�����0������������������	�� �����!"#$�%&'��

�(��������		�
	��������������������1�����������		���
�����0������������������	�� �����!"#$�%&'��

����������		�
	��������������������������������		���
�����0������������������	�� �����!"#$�%&'��

�0��������		�
	��������������������(�����������		���
�����0������������������	�� �����!"#$�%&'��

����������		�
	�������������������1������������		���
�����0������������������	�� �����!"#$�%&'��

����������		�
	��������������������������������		���
��������������������	�� �������-$�-��."��/�#�2�

����������		�
	�������������������1������������		���
�������������������������	�� �����!"#$�%&'��

����������		�
	��������������������������������		���
�����������������������	�� ������*�'&�#"�."�-"#$&�

����������		�
	��������������������������������		���
����1������������������	�� �����!"#$�%&'��

����������		�
	����������������������(���������		���
��������������������	�� ������3����-��

�1��������		�
	�����������������1�((�����������		���
�����������������������	�� �����$�*4�

�(��������		�
	�����������������10�������������		���
�����������������	�5�67�	�/�8�6����	�5�67��&	9����8�

����������		�
	�����������������((�������������		���
����1������������������	�� �����!"#$�%&'��

�0��������		�������������������1�����������		���
�����1������������������	�� �����!����8�:�

����������		����������(��������������������		���
��������������������	�� �����,����

1���������		����������(������1�������������		���
��������������������	�� ��������� �;�

1���������		����������(��������(�����������		���
��������������������	�� ���������9���<����

1���������		�������������������������������		���
�����������������������	�� �����=���:����

1���������		�������������������(�(���������		���
�����������������������	�� �����=���:����

1���������		�������������������������������		���
�����������������������	�� �����=���:����

11��������		�������������������1�1���������		���
�����������������������	�� �����=���:����

1(��������		�������������������������������		���
�����������������������	�� �����=���:����

1���������		�������������������(�����������		���
�����������������������	�� �����,�������>

10��������		�������������������1�����������		���
������������������������	�� �����!����8�:�

1���������		�������������������������������		���
��������������������	�� ��������� �;�

(���������		�������������������������������		���
��������������������	�� ����������9�

(���������		�������������������(�����������		���
��������������������	�� ����������9�

(���������		����������0��������(�����������		���
�����������������������	�� �����=���:����

(���������		����������0��������������������		���
������������������������	�� �����!����8�:�

(���������		����������0�������0������������		���
�����������������������	�� ��������:��������-����

(1��������		����������0��������������������		���
�����������������������	�� ��������:��������-����

((��������		����������0����������(���������		���
������������������������	�� ��������:��������-����

(���������		����������0�������1��(���������		���
�����������������������	�� ��������:��������-����

(0��������		����������0��������������������		���
��������������������	�� �������������

(���������		����������0��������������������		���
��������������������	�� �����,����

fls. 4



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

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

����������		��
��������������#��$����
����		���������%�����������������	��������&��'��(

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

����������		��
������������##��������
����		������������������������	��������+���� �

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

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

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

����������		��
����������������������
����		���������%�����������������	��������.� ��!

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

����������		��
����������������������
����		���������%�����������������	�����������0��������"����

����������		��
�������������#���#����
����		����������%�����������������	��������1����!�0�

����������		��
�������������#��������
����		���������#%�����������������	�����������0��������"����

�#��������		��
�������������$���#����
����		���������#�%�����������������	��������1����!�0�

����������		��
�����������������#����
����		������������������������	��������2����3

�$��������		��
����������������������
����		���������#�%�����������������	��������1����!�0�

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

����������		��
����������������������
����		����������%�����������������	��������1����!�0�

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

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

����������		��
����������������������
����		������������������������	��������&��'�!5

����������		��
�����������������$����
����		������������������������	����������6����2��
����

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

�#��������		��
����������������������
����		������������������������	��������+���!�
�

����������		��
�����������������#����
����		��������#%�����������������	��������4������7

�$��������		��
���������������$������
����		���������%�����������������	��������,������

����������		��
������������#���������
����		����������%�����������������	��������1����!�0�

����������		��
������������#���������
����		����������%�����������������	��������1����!�0�

����������		��
������������#���������
����		���������%�����������������	��������2�
�
�7

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

�����������		��
������������##��������
����		������������������������	��������8����

�����������		��
������������##��������
����		������������������������	��������8����

�����������		��
������������##��������
����		������������������������	��������8����

��#��������		��
������������#���������
����		���������%�����������������	�����������0��������"����

�����������		��
������������#���������
����		���������#%�����������������	�����������0��������"����

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

�����������		��
������������#���������
����		���������#%�����������������	�����������0��������"����

�����������		��
������������#��$������
����		���������#%�����������������	��������2������

�����������		��
����������������������
����		������������������������	��������8����

�����������		��
����������������������
����		���������%�����������������	��������4�� �!9�

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

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

fls. 5



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

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

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

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

��(��������		��
������������� �������
����		������������������������	��������)�������
*+�#�	

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

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

����������		��
�����������������������
����		���������!�����������������	��������'������

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

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

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

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

�����������		��
���������������(�������
����		������������������������	��������.��-�������

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

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

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

�����.�/�012%3�41��563�'�7�8��9:8�'�

�����������		��
���������������� ������
����		������������������������	����������;����-�

����������		��
��������������  (������
����		������������������������	��������0�#�;��	

�����������		��
�����������������������
����		������������������������	��������<������-�

�����������		��
�����������������������
����		������������������������	��������7��=���

�����������		��
��������������  ��(����
����		���������!�����������������	��������'����>	

�����������		��
��������������(���������
����		���������!�����������������	��������<�		�	

�����������		��
���������������(������
����		���������!�����������������	��������<�		�	

�����������		��
�����������������(������
����		���������!�����������������	��������<�		�	

��(��������		��
����������������(�������
����		���������!�����������������	��������%��
;�&

�� ��������		��
���������������� (������
����		������������������������	��������7&�$����#�;��

�����������		��
����������������(�������
����		������������������������	��������7&�$����#�;��

����������		��
����������������������
����		������������������������	��������7&�$����#�;��

�����������		��
���������������((������
����		���������!�����������������	��������?�
��������+��

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

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

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

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

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

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

����2?%�.<�563@�'3271<?63�1��<3<<3A�563�41��<3'14�012%3�1B%<��.4�'��8

�� ��������		��	��
���������������� ��������
����		������������������������	��������?�2%�2��43��'�<�9�

�����������		��	��
������������������ ������
����		���������!�����������������	��������03<�4��237�

fls. 6



����������	

��
����������������������������	�	

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

����������	

��
����������������������������	�	

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

����������	

��
����������������������������	�	

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

����������	

��
��������������������&�������	�	

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

����������	

��
����������������������������	�	

���������'�������������	���
������	�()! * �")+ �

����������	

��
����������������������������	�	

���������'�������������	���
������	�%�(),�!)�*)�")!-,�

����������	

��
��������������������&�.�����	�	

���������'�������������	���
������	�()! * �")+ �

��&�������	

��
�����������������&&��������	�	

��������������������	���
������	�/ "- " �*)� � ! 0�

��.�������	

��
������������������..��������	�	

��������������������	���
������	�/ "- " �*)� � ! 0�

����������	

��
������&����������������1�/ ��������������.���������	�	

���������'�������������	���
������	
%�(),�!)�*)�")!-,�

����������	

��
���������2�����������������3��4	5������	�	

���������'�������������	���
������	�$ -#!�-6�

�&��������	

��
�������&�2�����������������3��4	5���&����&��������������/ ������	�	

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

�&��������	

��
���������2�����������������3��4	5������	�	

��������������������	���
������	� %-)�/ "-)�

�&��������	

��
�������&&2�����&�����������3��4	5�����&�������������.�����/ ����	�	

���������'�������������	
��
������	�$ -#!�-6�

�&��������	

�����&���������������������	�	

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

�&��������	

�����&�����������.���.�����	�	

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

�&��������	

�����&���������������������	�	

����������'�������������	���
������	�8����3	9�

�&&�������	

�����&�������������&�������	�	

����������'�������������	���
������	�8����3	9�

�&.�������	

�����&���������������������	�	

����������'�������������	���
������	�8����3	9�

�&��������	

�����&������������.��������	�	

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

�&��������	

�����&�������������.�������	�	

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

�.��������	

�����&�����������&���������	�	

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

�.��������	

�����&����&�������&��������	�	

�����������'�������������	���
������	�8����3	9�

�.��������	

�����&����&����������������	�	

��������������������	���
������	������:�5�

�.��������	

�����&����&����������������	�	

��������������������	���
������	�������5�

�.��������	

�����&����&������&&��������	�	

���������'�������������	���
������	�,�
;5��

�.��������	

�����&����.������.���&�����	�	

���������'�������������	���
������	�<��=�

�.&�������	

�����&����.������.&&�������	�	

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

�..�������	

�����&����.�������&.�������	�	

��������������������	���
������	������:�5�

�.��������	

�����&����.����������������	�	

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

�.��������	

�����&����.����������������	�	

���������'�������������	���
������	�,�
;5��

����������	

�����&����.������.&��������	�	

���������'�������������	���
������	�����;

����������	

�����&����.����������������	�	

��������������������	���
������	� ���	�>

����������	

�����&���������������������	�	

���������'�������������	���
������	�/�5��3

����������	

�����&�����������&&��������	�	

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

����������	

�����&���������������������	�	

��������������������	���
������	�������5�

����������	

�����&������������&.�&�����	�	

��������������������	���
������	�/��������������

fls. 7



����������	

�����������������������	�	

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

�� �������	

���������!������������	�	

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

����������	

���������!���#���������	�	

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

��!�������	

���������!������������	�	

��������������������	���
������	�%�&�"�	


�!�������	

���������!������!������	�	

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

�!��������	

���������!�� ���������	�	

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

�!��������	

���������!��#����������	�	

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

�!��������	

���������!�������������	�	

�����������������������	���
������	�%�������*

�!#�������	

���������!�� +#��������	�	

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

�!+�������	

���������!��  ��������	�	

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

�!��������	

���������!���  ��������	�	

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

�! �������	

���������!�������������	�	

��������+��������������	���
������	��"����

�!��������	

���������!����#�#������	�	

�����������������������	���
������	�.���'���	

�!!�������	

���������!��� ���������	�	

�����������������������	���
������	�/����&	'�

��������	

���������!���!���������	�	

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

���������	

���������!���#��#������	�	

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

���������	

���������!�� ���!������	�	

��������������������	���
������	�0��-��	����

���������	

�������������������	�	

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

�#�������	

����������##��������	�	

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

�+�������	

������������ ��������	�	

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

���������	

��������������!������	�	

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

� �������	

�����������!#�������	�	

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

���������	

������������ ��������	�	

�����������������������	���
������	�%�������*

�!�������	

������������!�#������	�	

�����������������������	���
������	�%�������*

���������	

��������������������	�	

��������������������	���
������	�1�-�&	�������(���	

����������	

������������ ��������	�	

�����������������������	���
������	�%�������*

����������	

����������� ���������	�	

�����������������������	���
������	�%�������*

����������	

��������������!������	�	

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

��#�������	

�����������!#�������	�	

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

��+�������	

�����������! ��������	�	

��������������������	���
������	�%���&	��

����������	

�����������!���������	�	

��������������������	���
������	�%���&	��

�� �������	

�����������!!�#������	�	

��������������������	���
������	�%���&	��

����������	

�����������#�!������	�	

�����������������������	���
������	�2���3��"	�

��!�������	

�����������+�������	�	

�����������������������	���
������	�4���	�������(���	

���������	

������������ ��������	�	

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

����������	

���������������������	�	

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

����������	

�������������+������	�	

�����������������������	���
������	�56��7����&�����,������	

����������	

���������������������	�	

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

��#�������	

������������#�!������	�	

��������������������	���
������	�8��9	&:

��+�������	

������������+�������	�	

��������#��������������	���
������	�1���"�;

����������	

��������������������	�	

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

fls. 8



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

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

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

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

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

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

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

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

�����������		��
���������������#������
����		��������# �����������������	��������)��
*�+

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

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

�����������		��
����������������������
����		������������������������	��������/����-0
���

��"��������		��
���������������������
����		������������������������	��������/����-0
���

�#���������		��
����������������������
����		������������������������	��������/����-0
���

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

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

�#���������		��
�����������������������
����		������������������������	��������,����	�1����

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

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

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

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

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

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

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

�����������		��
���"�������������������
����		��������� �����������������	�����������2���

�����������		��
���"�������������#������
����		��������� �����������������	�����������2���

�����������		��
���"��������������������
����		��������� �����������������	�����������.��������%����

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

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

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

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

�����������		��
���"������������������
����		��������� �����������������	�����������.��������%����

��"��������		��
���"�������������������
����		��������� �����������������	�����������.��������%����

����������		��
���"�������������������
����		��������� �����������������	�����������.��������%����

����������		��
���"�������������������
����		��������� �����������������	�����������.��������%����

����������		��
���"������������"������
����		��������� �����������������	�����������.��������%����

����������		��
���"����������"�#������
����		��������� �����������������	��������3�
�
�(

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

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

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

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

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

fls. 9



����������	

���������������������	�	

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

���������	

�����������������������	�	

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

����������	

���������������������	�	

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

�#$

����������	

������������%����������	�	

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

����������	

������������)����������	�	

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

��+�������	

������������)���+������	�	

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

��%�������	

���������������������	�	

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

����������	

��������������)��������	�	

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

����������	

�����������������������	�	

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

��)�������	

����������������%������	�	

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

����������	

������������+�)�������	�	

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

�)�������	

������������+����������	�	

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

�)��������	

���������)�������������	�	

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

�)��������	

���������)���)���������	�	

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

�)��������	

���������)�����+������	�	

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

�)+�������	

���������)�������������	�	

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

�)%�������	

���������)����)��������	�	

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

�)��������	

���������)�������������	�	

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

�)��������	

���������)�����+������	�	

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

�))�������	

���������)�������������	�	

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

�)��������	

���������)����%��������	�	

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

���������	

���������)������������	�	

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

����������	

���������)����)��������	�	

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

����������	

���������)���+�+������	�	

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

����������	

���������)���+���������	�	

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

��+�������	

���������)���%%��������	�	

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

��%�������	

���������)���%���������	�	

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

����������	

���������)����%��������	�	

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

����������	

���������)���+%�+������	�	

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

��)�������	

���������)���%��������	�	

��������+��������������	���
������	�.������

����������	

���������)������������	�	

��������+��������������	���
������	�.������

��������	

���������)���)�%������	�	

��������+��������������	���
������	�.������

���������	

���������)����+��������	�	

��������������������	���
������	�/� ��0#� 	

���������	

���������)�����������	�	

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

���������	

�������������)������	�	

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

�+�������	

��������������������	�	

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

�%�������	

�������������)�+������	�	

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

���������	

���������������)������	�	

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

���������	

�����������+���������	�	

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

�)�������	

�������������%�+������	�	

��������+��������������	���
������	�.������

���������	

���������������%������	�	

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

���������	

����������������������	�	

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

fls. 10



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

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

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

�����������		��
�������������#��������
����		���������������������������	��������%����&� �

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��#��������		��
������������������"����
����		���������������������������	�����������*�*���

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

��"��������		��
���������������"������
����		���������������������������	����������+

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

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

�����������		��
�����������������#����
����		���������#�������������������	��������%����&� �

�����������		��
����������������������
����		���������#�������������������	��������%����&� �

�����������		��
����������������#�����
����		���������������������������	��������������,�

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

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

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

�����������		��
���������������##�����
����		���������������������������	��������������,�

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

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

����������		��
���������������#������
����		���������������������������	��������������,�

�#���������		��
����������������#�����
����		����������������������������	��������%����&� �

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

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

fls. 11



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

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

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

��#��������		��
�����������������������
����		������������������������	��������'����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�#(��������		��
�����������������������
����		���������(������������������	��������*����+�!�

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

�#��������		��
������������������(����
����		�����������������������������	��������*����+�!�

�(���������		��
�����������������������
����		������������������������	��������$��%��-

�(���������		��
�����������������������
����		�����������������������������	��������*����+�!�

�(���������		��
����������������������
����		�����������������������������	��������*����+�!�

�(���������		��
���������������#�������
����		�����������������������������	��������*����+�!�

�(���������		��
���������������#�������
����		�����������������������������	��������*����+�!�

�(���������		��
���������������##�����
����		��������(�������������������	��������*����+�!�

�(#��������		��
���������������#(������
����		��������(�������������������	��������*����+�!�

�((��������		��
���������������(��#����
����		������������������������	����������.��������

�(���������		��
���������������(��(����
����		���������������������������	��������*����+�!�

�(��������		��
���������������(�������
����		���������������������������	��������������
.�

�����������		��
���������������(#�����
����		���������������������������	��������/��0�+1�

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

�����������		��
���������������(������
����		���������������������������	��������*����+�!�

�����������		��
�����������������������
����		���������������������������	��������2����

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

�����������		��
������������������#����
����		���������������������������	��������,�����
�3

��#��������		��
������������������(����
����		����������������������������	��������*����+�!�

��(��������		��
�����������������������
����		����������������������������	��������*����+�!�

�����������		��
����������������������
����		���������������������������	��������2����3	

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

����������		��
����������������������
����		����������������������������	��������*����+�!�

����������		��
�����������������#����
����		��������(�������������������	��������*����+�!�

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

����������		��
���������������(������
����		���������������������������	��������4�����������"����

����������		��
����������������������
����		������������������������	��������2�������

fls. 12



����������	

���������������������	�	

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

�� �������	

���������� ��������	�	

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

��#�������	

���������� ���������	�	

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

��$�������	

���������� ��%������	�	

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

����������	

���������� %� ������	�	

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

%�������	

���������� ��#������	�	

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

%��������	

����������  �$������	�	

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

%��������	

���������� #��������	�	

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

%��������	

���������� $�������	�	

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

%%�������	

���������� ��������	�	

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

%��������	

���������� ���������	�	

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

% �������	

���������� ����������	�	

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

%#�������	

���������� ���%������	�	

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

%$�������	

���������� �%� ������	�	

��������������������	���
������	�("���*����

%��������	

���������� �#��������	�	

��������������������	���
������	�*����������(����,

%��������	

���������� ���������	�	

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

%���������	

���������� �$�������	�	

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

%���������	

���������� ���������	�	

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

%���������	

���������� ���������	�	

�����������������������	���
������	�.���/�

%�%�������	

���������� ����������	�	

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

%���������	

���������� ���%������	�	

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

%� �������	

���������� ����������	�	

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

%�#�������	

���������� �%� ������	�	

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

%�$�������	

���������� ���#������	�	

�����������������������	���
������	���-��0�

�


%���������	

���������� �#��������	�	

��������%��������������	���
������	�!�������,

%��������	

���������� ���������	�	

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

%���������	

���������� %��������	�	

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

%���������	

���������� %���������	�	

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

%���������	

���������� %��%������	�	

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

%�%�������	

���������� %���������	�	

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

%���������	

���������� %%� ������	�	

�����������������������	���
������	��1����

%� �������	

����������  ���������	�	

�����������������������	���
������	�2���	�����������	

%�#�������	

����������   �$������	�	

�����������������������	���
������	�2���	�����������	

%�$�������	

����������  #��������	�	

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

%���������	

����������  $�������	�	

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

%��������	

����������  ��������	�	

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

%���������	

���������� #��%������	�	

�����������������������	���
������	�3������4

%���������	

���������� $���������	�	

�����������������������	���
������	�*5��.����"�����(������	

%���������	

���������� $���������	�	

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

fls. 13



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

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

��������������������� �!"�����!111�����	�#�����$%�&$�'����,�#��*$�%��2(�#*/$�%������$3

��������������������� �!"����� �!������	�#�����$%�&$�'����,�#��*$�%��2(�#*/$�%����%��/0�

��4������������������ �!"����� ��"� ���	�#�����$%�&$�'����,�#��*$�%��2(�#*/$�%����$�$

��1������������������ �!1�����!4�������	�#�����$%�&$�'�!5����,�#��*$�%��2(�#*/$�%����$�$#*

��"������������������ �!"������4 ������	�#�����$%�&$�'�!5����,�#��*$�%��2(�#*/$�%����$#�

��������������������� �!"������4� �����	�#�����$%�&$�'�!5����,�#��*$�%��2(�#*/$�%����$#�

��!������������������ �!1�����!�"������	�#�����$%�&$�'�!5����,�#��*$�%��2(�#*/$�%����$#�

�� ������������������ �!"������4�������	�#�����$%�&$�'�!5����,�#��*$�%��2(�#*/$�%����$#�

��������������������� �!4�����!�4������	�#�����$%�&$�'�!5����,�#��*$�%��2(�#*/$�%����$#�

��������������������� � ���������1� ���	�#�����$%�&$�'� 5����,�#��*$�%��2(�#*/$�%���*,��*���%�����#�

��������������������� � ���������������	�#�����$%�&$�'� 5����,�#��*$�%��2(�#*/$�%���*,��*���%�����#�

��������������������� �!"��������1�����	�#�����$%�&$�'�!5����,�#��*$�%��2(�#*/$�%��
��$%$���6$

��4������������������ �!4������! ��"���	�#�����$%�&$�'��5����,�#��*$�%��2(�#*/$�%��7(*8$%9

��1������������������ �!1��������������	�#�����$%�&$�'�! 5����,�#��*$�%��2(�#*/$�%��
$�$�$�$3

��"������������������ �!"��������!�����	�#�����$%�&$�'�! 5����,�#��*$�%��2(�#*/$�%��
$�$�$�$3

��������������������� �!"�������"��4���	�#�����$%�&$�'�!�5����,�#��*$�%��2(�#*/$�%����-�$+

��!������������������ �!"������4!��4���	�#�����$%�&$�'��5����,�#��*$�%��2(�#*/$�%��2($:�*���%�����#�

�� ������������������ �!"����� ��4�1���	�#�����$%�&$�'��5����,�#��*$�%��2(�#*/$�%��2($:�*���%�����#�

��������������������� �!4�����!��������	�#�����$%�&$�'��5����,�#��*$�%��2(�#*/$�%��2($:�*���%�����#�

��������������������� �!1�����!��������	�#�����$%�&$�'��5����,�#��*$�%��2(�#*/$�%��2($:�*���%�����#�

��������������������� �!1�����!�!1�4���	�#�����$%�&$�'��5����,�#��*$�%��2(�#*/$�%��2($:�*���%�����#�

��������������������� �!4�����!��4�!���	�#�����$%�&$�'��5����,�#��*$�%��2(�#*/$�%��2($:�*���%�����#�

��4������������������ � ��������!"�����	�#�����$%�&$�'�"45����,�#��*$�%��2(�#*/$�%��;��#$+�:$

��1������������������ �!1�����! 1!�!���	�#�����$%�&$�'�
�,-������<	��

��"������������������ �!������!�!��1���	�#�����$%�&$�'�
�,-������<	��

��������������������� �!1�����! "������	�#�����$%�&$�'�!�5����,�#��*$�%��2(�#*/$�%��2($:�*���%�����#�

��!������������������ �!4�����! 4!�1���	�#�����$%�&$�'�����������()��%���#($/0����)��*$+�%����,-$#��.�
��=$�*:$/>�����*,*���$�

�� ������������������ � ���������1� ���	�#�����$%�&$�'�����%��$/0����������

�������
	�?�
������������
����@A�

��������������&�������� � �!"�����4��������	�#�����$%�&$�'� 5����,�#��*$�%��2(�#*/$�%������������
��<

�������������������"� � ��������"1�����	�#�����$%�&$�'����,�#��*$�%��2(�#*/$�%���$�*%$%�

�������������������"� � ��������!!�����	�#�����$%�&$�'����,�#��*$�%��2(�#*/$�%��;$�*$��B�*#�

�������������������"� � ���������������	�#�����$%�&$�'����,�#��*$�%��2(�#*/$�%��2$=($��#$,$

��4����������������"� � ���������������	�#�����$%�&$�'����,�#��*$�%��2(�#*/$�%��2$=($��#$,$

��1����������������!� � ������ �� � ���	�#�����$%�&$�'����,�#��*$�%��2(�#*/$�%���$�$�(�(

��"����������������"� � ��������!4�"���	�#�����$%�&$�'����,�#��*$�%��2(�#*/$�%���$�#$�$�%����$�$3

�4�����������������"� �!1�����  ���!���	�#�����$%�&$�'�!5����,�#��*$�%��2(�#*/$�%����$�$#*

fls. 14



����������	

���������������������	�	

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

����������	

��������������������	�	

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

��%�������	

���������������&������	�	

�����������������������	���
������	�'�
��(	!

����������	

�����������%����������	�	

�����������������������	���
������	�'�
��(	!

����������	

���������������������	�	

��������%��������������	���
������	�'���	)


��&�������	

���������������������	�	

��������%��������������	���
������	�'����

����������	

�����&��������%��������	�	

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

��*�������	

����������&%��������	�	

�����������������������	���
������	�+���#�

����������	

�������������&��������	�	

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

�*�������	

���������������������	�	

��������%��������������	���
������	�-��.��/

�*��������	

�������������%�%������	�	

�����������������������	���
������	�-��.	���� ��

�*��������	

����������������&������	�	

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

�*%�������	

���������*������������	�	

��������%��������������	���
������	���1

�*��������	

����������&����������	�	

��������%��������������	���
������	��������2

�*��������	

�����������%�*���������	�	

�����������������������	���
������	����3	�������4���	

�*&�������	

�����&������*�*������	�	

��������%��������������	���
������	�5�������)

�*��������	

������������%���������	�	

������������������������	���
������	�6����!	3�

�**�������	

������������%���&������	�	

������������������������	���
������	�6����!	3�

�*��������	

�������������%��%������	�	

�����������������������	���
������	�6����!	3�

���������	

��������������&��������	�	

������������������������	���
������	�6����!	3�

����������	

�����&�������*���������	�	

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

���7895:�;8�0�<$705847:�;8�':4;<70

����������	

������������%�%�������	�	

��������������������	���
������	�5����

��%�������	

����������&����������	�	

��������������������	���
������	�$����������0����)

����������	

�������������&�*������	�	

���������*��������������	���
������	�6����!	3�

*��;�=89$:$

����������	

��
������&���&���%��%>�$0���������%�%�����0

������5��������	������?!�������	�	

�������
���������������	���
������	�6:970@8A0B'8�

��&�������	

��
������������*��%>�$0����������������0

������;	�!?��������	�	

��������������������	
��
������	��0+<09<040�

fls. 15


