
����
�

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

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

0*+*% 1)*(��23.*-(�!(�&% �!(�!(�-&�),�
"4�!&�5�+/(�!&�"6"7�8�649�

�
������
���������:��;
�<
;����=�����:������	
��>�;?>=��>��:
��
���:@���A���B���
�
>=C�>��:����D�E�������FB�����GH��;����I�:�:?:
�
������:J��
��KLC�;
M���N:
��O
�>�:�<
��
�D��������������P����������
;?��
����Q���C���R?�:�S���������:J��
��KLC�;
�
�I�:�
�
�
�����@�
�
*T�!(�&U�&!*&+ &V�WXYZT�"[\�*\�]̂�)*_-%0�̀T�
��a���b�;�S	
���c?d�?>�F��:@��eDA�f��DA�g�hA�
�ij���RMk�
�
!&.*3&)�l'(��-&)-��!�W%̀�� �W%̀V��
�
m�ZX�]X�"[$�%noop̂�(Y]qrsYqX\�YnXtquX]X�r̂�]qX�""_6v_"6"7�
�
�
&U�&!*&+ &%V�N��w=��S	
���
bx;�
��������w;C?��<�>��:���
��>L���:���NR@�
�
�

fls. 1



�������������	
�����
�������

���������������������������� !"#$$!$� #"#%&'!$�(!�)# &!'!�"!*) ##('&'!�#(+ #,�-./01/202-
#�23/01/202-


��
���������4�	5�����
	�����6��7�

����
��
�
��89�����������9:
��7
9���6��;<=>?@ABCD���=E>=F@>G@�HC<�4>IBC<��CJ=IG@HC<
ECKLMGE@�NL=�@�K@FO>G@�ECMFGH@�MC<�@LFC<�PCH=�<=>�@E=<<@H@�HG>=F@K=MF=�QLMFC�@C��>CFCECJC�R=;�CL���
7�S�ECM<F@MHC�M@��@LF@�@P=M@<�C�>=<LKC�HC�F=C>�HC�P>CE=<<CT
����
��UV�����������9:
��7
9���W��;<=>?@ABCD���=E>=F@>G@�HC<�4>IBC<��CJ=IG@HC<�ECKLMGE@
NL=�@�K@FO>G@�ECMFGH@�MC<�@LFC<�PCH=�<=>�@E=<<@H@�HG>=F@K=MF=�QLMFC�X�=E>=F@>G@S�ECM<F@MHC�M@��@LF@
@P=M@<�C�>=<LKC�HC�F=C>�HC�P>CE=<<C

-Y���Z[�\�������������]�������̂���

_�6��>CE=<<C�M̀�a_TbabaTaaaab_c_6d�6��MF=>=<<@HCe@fD�_gh��>CKCFC>G@�H=��L<FGA@�H=��@LE@G@

b�6��>CE=<<C�M̀�a_TbabaTaaaaciaj6b�6��MF=>=<<@HCe@fD�_idh��>CKCFC>G@�H=��L<FGA@�H=�UC>F@J=k@

g�6��>CE=<<C�M̀�a_TbabaTaaaaccag6i�6��MF=>=<<@HCe@fD��>CKCFC>G@�H=��L<FGA@�H=�7@L>GFG

d�6��>CE=<<C�M̀�a_TbabaTaaa_aj_c6j�6��MF=>=<<@HCe@fD�_idh��>CKCFC>G@�H=��L<FGA@�H=�UC>F@J=k@

l�6��>CE=<<C�M̀�a_TbabaTaaa_ddcg6j�6��MF=>=<<@HCe@fD�gh��>CKCFC>G@�H=��L<FGA@�H=��GKC=G>C�HC�9C>F=

i�6��>CE=<<C�M̀�a_TbabaTaaa_icg_6j�6��MF=>=<<@HCe@fD��>CKCFC>G@�H=��L<FGA@�H=�7@L>GFG

j�6��>CE=<<C�M̀�a_TbabaTaaa_mamc6c�6��MF=>=<<@HCe@fD�_idh��>CKCFC>G@�H=��L<FGA@�H=�UC>F@J=k@

m�6��>CE=<<C�M̀�a_TbabaTaaabdjc_6a�6��MF=>=<<@HCe@fD�m_h��>CKCFC>G@�H=��L<FGA@�H=�UC>F@J=k@

c�6��>CE=<<C�M̀�a_TbabaTaaabdcgi6b�6��MF=>=<<@HCe@fD�dh��>CKCFC>G@�H=��L<FGA@�H=��@Ln

_a�6��>CE=<<C�M̀�a_Tbab_Taaaaamjc6b�6��MF=>=<<@HCe@fD�bgh��>CKCFC>G@�H=��L<FGA@�H=�UC>F@J=k@

__�6��>CE=<<C�M̀�a_Tbab_Taaaa_cjj6m�6��MF=>=<<@HCe@fD�m_h��>CKCFC>G@�H=��L<FGA@�H=�UC>F@J=k@

_b�6��>CE=<<C�M̀�a_Tbab_Taaaablmm6a�6��MF=>=<<@HCe@fD�_h��>CKCFC>G@�H=��L<FGA@�H=�=M@HC>��CKP=L

_g�6��>CE=<<C�M̀�a_Tbab_Taaaabmmm6m�6��MF=>=<<@HCe@fD�bh��>CKCFC>G@�H=��L<FGA@�H=��F@P@QO

_d�6��>CE=<<C�M̀�a_Tbab_Taaaabcab6_�6��MF=>=<<@HCe@fD�_ah��>CKCFC>G@�H=��L<FGA@�H=�C;>@J

_l�6��>CE=<<C�M̀�a_Tbab_Taaaag_dg6m�6��MF=>=<<@HCe@fD�_h��>CKCFC>G@�H=��L<FGA@�H=�:C>GkCMF=

_i�6��>CE=<<C�M̀�a_Tbab_Taaaaglij6m�6��MF=>=<<@HCe@fD�dh��>CKCFC>G@�H=��L<FGA@�H=��@Ln

_j�6��>CE=<<C�M̀�a_Tbab_Taaaagiib6b�6��MF=>=<<@HCe@fD�_h��>CKCFC>G@�H=��L<FGA@�H=��@E@FL;@

_m�6��>CE=<<C�M̀�a_Tbab_Taaaagcjg6a�6��MF=>=<<@HCe@fD��>CKCFC>G@�H=��L<FGA@�H=�oLGp=Jq

_c�6��>CE=<<C�M̀�a_Tbab_Taaaad_lc6_�6��MF=>=<<@HCe@fD�jh��>CKCFC>G@�H=��L<FGA@�H=�C;>@J

ba�6��>CE=<<C�M̀ �a_Tbab_Taaaadi_m6i�6��MF=>=<<@HCe@fD�_h��>CKCFC>G@�H=��L<FGA@�H=�BC�	CMA@JC�HC
�K@>@MF=

b_�6��>CE=<<C�M̀ �a_Tbab_Taaaadi_c6j�6��MF=>=<<@HCe@fD�_h��>CKCFC>G@�H=��L<FGA@�H=�BC�	CMA@JC�HC
�K@>@MF=

bb�6��>CE=<<C�M̀�a_Tbab_Taaaadibb6a�6��MF=>=<<@HCe@fD�jmh��>CKCFC>G@�H=��L<FGA@�H=�UC>F@J=k@

bg�6��>CE=<<C�M̀�a_Tbab_Taaaadilj6l�6��MF=>=<<@HCe@fD�gh��>CKCFC>G@�H=��L<FGA@�H=��Er

bd�6��>CE=<<C�M̀�a_Tbab_Taaaadiia6c�6��MF=>=<<@HCe@fD�_bh��>CKCFC>G@�H=��L<FGA@�H=��@LE@G@

bl�6��>CE=<<C�M̀�a_Tbab_Taaaadjlc6i�6��MF=>=<<@HCe@fD��>CKCFC>G@�H=��L<FGA@�H=��P@LKG>GK

bi�6��>CE=<<C�M̀�a_Tbab_Taaaadjid6_�6��MF=>=<<@HCe@fD��>CKCFC>G@�H=��L<FGA@�H=��P@LKG>GK

bj�6��>CE=<<C�M̀�a_Tbab_Taaaadmaj6g�6��MF=>=<<@HCe@fD��>CKCFC>G@�H=��L<FGA@�H=��@>HGK

bm�6��>CE=<<C�M̀�a_Tbab_Taaaadmj_6m�6��MF=>=<<@HCe@fD�_gmh��>CKCFC>G@�H=��L<FGA@�H=�UC>F@J=k@

bc�6��>CE=<<C�M̀�a_Tbab_Taaaadcli6_�6��MF=>=<<@HCe@fD�_h��>CKCFC>G@�H=��L<FGA@�H=�s=;=>G;=

fls. 2



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

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

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

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

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

����������		��
����������������������
����		���������)"������������������	������������� �!�

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

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

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

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

"���������		��
��������������'��"����
����		������������������������	��������.�������
/0� �	

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

"���������		��
�������������"�"�'����
����		������������������������	��������#� �1��	

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

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

"���������		��
����������������������
����		������������������������	��������2��&�������

")��������		��
����������������������
����		�����������������������������	������������� �!�

"���������		��
�������������)�)������
����		���������������������������	��������*������

"���������		��
���������������"������
����		���������������������������	�����������0�34

"'��������		��
������������'����"����
����		������������������������	��������.��5� 6

����������		��
������������'��)������
����		���������������������������	��������7�����������(����

����������		��
������������'���������
����		���������������������������	��������%�
��������0��

����������		��
������������'��)�'����
����		������������������������	��������2�����

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

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

����������		��
������������'"��������
����		������������������������	��������.�������
/0� �	

�)��������		��
������������'"���'����
����		���������������������������	���������1����

����������		��
������������'���������
����		������������������������	��������2�����

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

�'��������		��
����������������������
����		���������������������������	��������+����$

)���������		��
�����������������'����
����		���������������������������	��������%�
���.���4���

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

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

)���������		��
�����������������)����
����		��������"������������������	��������.��5��8

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

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

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

)���������		��
�������������)"��)����
����		���������������������������	����������/

)���������		��
��������������)��'����
����		������������������������	��������(�9��: �
��

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

����������		��
��������������'�������
����		���������������������������	��������#���
1��0�

����������		��
���������������)������
����		����������������������������	������������� �!�

fls. 3



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

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

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

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

�(��������		��
�����������)��!����
����		��������!������������������	����������$

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

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

�)��������		��
��������������!������
����		������������������������	����������������

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

���������		��
���������������������
����		��������!������������������	��������*��
-�.

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

�!��������		��
������������(�������
����		���������������������������	��������*��.

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

����������		��
�������������(�������
����		��������������������������	��������/� ��� �

�(��������		��
������������(��������
����		������������������������	�������������%� �

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

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

�)��������		��
������������((!������
����		��������!������������������	��������01����'

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

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

)���������		��
�������������(������
����		���������������������������	��������2������

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

)���������		��
���������������������
����		��������������������������	��������"�
��������%��

)���������		��
��������������!������
����		��������!�������������������	��������&����#�'�

)(��������		��
�������������)�������
����		������������������������	��������*� �#��������3����

)���������		��
�������������)�������
����		��������!�������������������	��������&����#�'�

)���������		��
������������)(�������
����		��������!������������������	��������*��
-�.

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

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

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

����������		��
�����������!�!�������
����		���������������������������	��������7��8��.

�!��������		��
�����������!��������
����		��������������������������	��������"�
���7���,���

����������		��
�����������!�!������
����		��������������������������	��������"�
���7���,���

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

�(��������		��
�����������!(�������
����		��������)�������������������	��������&����#�'�

����������		��
�����������!��������
����		������������������������	��������9�����

����������		��
�����������!!!�������
����		��������!������������������	��������2������

�)��������		��
�����������!��(������
����		��������!������������������	��������*��.

���������		��
�����������!�)�������
����		���������(������������������	��������&����#�'�

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

���������		��
�����������!��(������
����		��������������������������	��������:�		�	

!��������		��
�����������!)��������
����		���������!������������������	��������&����#�'�

fls. 4



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

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

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

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

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

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

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

�����������		��
�������������$�#������
����		���������������������������	��������)����*

�����������		��
�������������$��������
����		���������������������������	��������+��,�(-�

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

�����������		��
����������������������
����		���������������������������	��������.������/�0�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�����������		��
�������������%��������
����		���������������������������	�����������&��������/����

�����������		��
�������������%�#�$����
����		������������������������	��������1������,�

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

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

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

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

�����������		��
��������������$��$����
����		���������������������������	��������.������/�0�

�����������		��
����������������������
����		���������������������������	��������.������/�0�

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

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

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

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

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

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

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

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

456789:;<7=>?@A6B>6C8AD>B;=>?@A67B=;?;E@87@;<A

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

�����������		��
���$������������������
����		������������������������	��������'����	�+����

�����������		��
���$���#��������������
����		���������������������������	��������F�����������/����

�����������		��
���$���#���������$����
����		������������������������	��������.������

fls. 5



����������	

�����������������������	�	

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

����������	

������������� !�������	�	

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

��!�������	

�������������� ��������	�	

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

�� �������	

������������ ��������	�	

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

����������	

����������������������	�	

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

����������	

��������������� ������	�	

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

�!�������	

�������������� �������	�	

����������"�������������	���
������	�&������

�!��������	

�������������� ��������	�	

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

�!��������	

����������������������	�	

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

�!��������	

����������������!������	�	

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

�!��������	

���������������� ������	�	

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

�!��������	

�����������������������	�	

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

�!!�������	

�����������������������	�	

���������"�������������	���
������	�'������-�.�

�! �������	

������������ ��������	�	

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

��/

�!��������	

������������ ��������	�	

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

��/

�!��������	

�������������������	�	

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

� �������	

���������������������	�	

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

� ��������	

������������!�������	�	

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

� ��������	

����������������������	�	

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

� ��������	

�����������!�!�!������	�	

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

� ��������	

��������������������	�	

���������"�������������	���
������	�&������

� ��������	

����������� �� ������	�	

������������������������"�0����1$	�����$���&������

� !�������	

���������������������	�	

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

�  �������	

�����������! ��������	�	

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

� ��������	

����������� � ��������	�	

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

� ��������	

������������!���������	�	

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

���������	

���������������������	�	

���������"�������������	���
������	�4�

�


����������	

����������������������	�	

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

����������	

����������������������	�	

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

����������	

��������������������	�	

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

����������	

�����������!���������	�	

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

����������	

��������������!� ������	�	

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

��!�������	

���������������������	�	

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

�� �������	

������������!!�� ������	�	

���������"�������������	���
������	���5

����������	

������������ ���������	�	

����������"�������������	���
������	�&������

����������	

������������ ���!������	�	

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

���������	

�������������!��������	�	

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

����������	

�����������������������	�	

��������������������	���
������	���6����3	

����������	

�����������������������	�	

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

����������	

��������������!��������	�	

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

����������	

�������������!��������	�	

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

����������	

����������������������	�	

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

fls. 6



����������	

����������������������	�	

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

��"�������	

������������"���������	�	

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

��#�������	

�����������#'##��������	�	

��������������������	���
������	��()

����������	

�����������������������	�	

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

��������	

����������������������	�	

��������*

	

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

���������	

������������'���"������	�	

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

���������	

�����������������������	�	

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

�'�������	

�������������'""�������	�	

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

���������	

������������������������	�	

���������'��������������	���
������	�+������

���������	

�����������������"������	�	

���������'��������������	���
������	�+������

���������	

������������'�����������	�	

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

�"�������	

������������'"���#������	�	

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

�


�#�������	

������������'""���������	�	

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

-./01234056789/:6/0;<9/=3>3?/@AB?3=0

���������	

�����#�������#��"������	�	

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

���������	

�����#���������'��������	�	

��������������������	���
������	�C������

����������	

�����#�������'����������	�	

��������������������	���
������	�C	�����

����������	

�����#�������#����������	�	

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

��'�������	

�����#���������#���������	�	

��������������������	���
������	�D�E��
����C��F�G	���

����������	

�����#����������"�������	�	

��������������������	���
������	�H����

����������	

�����#�������������������	�	

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

I./37J802K0;<9L/=97>6KJ<9/6/@K9KK9M0;<9/:6/@K9=6:356789/6N8K012:3=30?

����������	

�����������"����������	�	

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

��"�������	

�������������'���������	�	

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

��#�������	

������������'��������	�	

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

����������	

����������������#������	�	

�����������������������	���
������	�C�

�(O

���������	

���������������������	�	

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

����������	

�������������#�������	�	

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

����������	

����������������������	�	

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

��'�������	

��������������'������	�	

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

����������	

����������������������	�	

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

����������	

����������������������	�	

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

����������	

�������������'��������	�	

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

��"�������	

�����������'��'��������	�	

��������������������	���
������	�P�%��Q(�%	

��#�������	

���������"�������������	�	

�����������������������	���
������	�C�

�(O

����������	

���������"�������������	�	

��������������������	���
������	�C�

R��S	%T�

�'�������	

���������"���'��������	�	

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

�'��������	

���������"����"�������	�	

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

�'��������	

���������"��"��������	�	

�����������������������	���
������	�+�����U

fls. 7



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

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

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

����������		��
�������#������"��������
����		���������$�����������������	��������'����(�)�

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

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

�����������		��
�������#��������"�"����
����		������������������������	��������+��������

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

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

�����������		��
�������#������#"������
����		������������������������	��������+�������

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

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

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

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

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

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

�����������		��
�����������������������
����		���������$�����������������	��������/���)�
��

�"���������		��
���������������#�������
����		����������$�����������������	�����������)��������0����

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

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

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

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

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

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

�"���������		��
���������������"�������
����		���������$�����������������	����������������

�"#��������		��
����������������"�����
����		���������$�����������������	��������%�		�-.

�"���������		��
�����������������������
����		���������$�����������������	����������������

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

����������		��
��������������#�������
����		���������$�����������������	��������+�
�
�1

����������		��
�����������������������
����		������������������������	��������%���(�
�

����������		��
����������������#������
����		�����������$�����������������	��������'����(�)�

����������		��
������������������"����
����		���������$�����������������	��������*������

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

���������		��
�����������������������
����		���������$�����������������	��������+������

����������		��
����������������������
����		������������������������	��������*����
�2

�#��������		��
���������������"�������
����		���������$�����������������	��������*3����)

����������		��
���������������������
����		���������$�����������������	��������*3����)

�����������		��
���������������#������
����		������������������������	��������%���(�
�

�����������		��
���������������##������
����		������������������������	��������,�(�
4-�(�

�����������		��
������������������"����
����		���������$�����������������	��������*3����)

�����������		��
����������������������
����		������������������������	��������,�(�
4-�(�

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

fls. 8



����������	

���������������������	�	

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

����������	

��������������������	�	

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

����������	

������������!��������	�	

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

��#�������	

��������������������	�	

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

��!�������	

�����������#�!��������	�	

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

�#�������	

�����������!�!��������	�	

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

�#��������	

�������������!��������	�	

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

�#��������	

���������������!������	�	

���������&�"�������������	���
������	�*����$	)�

�#&�������	

����������������������	�	

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

�#��������	

���������������!������	�	

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

�#��������	

����������������������	�	

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

�#��������	

����������������������	�	

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

�#��������	

������������&���������	�	

���������&�"�������������	���
������	�*����$	)�

�##�������	

������������&&��������	�	

���������&�"�������������	���
������	�*����$	)�

�#!�������	

�������������#�������	�	

���������&�"�������������	���
������	�*����$	)�

�!�������	

����������������������	�	

���������&�"�������������	���
������	�*����$	)�

�!��������	

�����������&��#������	�	

���������&�"�������������	���
������	�*����$	)�

�!��������	

�����������&����������	�	

���������&�"�������������	���
������	�*����$	)�

�!&�������	

�����������&�&��������	�	

���������&�"�������������	���
������	�*����$	)�

�!��������	

�������������&�&������	�	

���������&�"�������������	���
������	�*����$	)�

�!��������	

������������#���������	�	

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

�!��������	

������������!���������	�	

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

�!��������	

������������!���������	�	

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

�!#�������	

�������������!��������	�	

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

�!!�������	

������������!!��������	�	

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

&�������	

����������������������	�	

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

&��������	

�����������#&���������	�	

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

&��������	

������������#�!������	�	

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

&&�������	

������������&��������	�	

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

&��������	

����������������������	�	

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

&��������	

�����������&���������	�	

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

&��������	

����������������������	�	

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

&��������	

����������������������	�	

���������"�������������	���
������	�/���)���	

&#�������	

���������������&������	�	

���������"�������������	���
������	�*����$	)�

&!�������	

���������������������	�	

����������&"�������������	���
������	�*����$	)�

&��������	

��������������#������	�	

����������&"�������������	���
������	�*����$	)�

&���������	

�����������#�&��������	�	

��������������������	���
������	�%����0

&���������	

�����������#���#������	�	

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

&�&�������	

�����������#���!������	�	

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

&���������	

�����������#���������	�	

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

&���������	

�����������#�#��������	�	

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

&���������	

�����������#�!��������	�	

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

fls. 9



����������	

���������������������	�	

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

����������	

�������������!��!������	�	

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

��$�������	

����������������������	�	

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

���������	

���������������$������	�	

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

����������	

��������������$��������	�	

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

����������	

��������������!��������	�	

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

����������	

����������������������	�	

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

����������	

��������������!��������	�	

�����������������������	���
������	�*��+	����'��

��!�������	

����������������$������	�	

�����������������������	���
������	�,�������&

����������	

����������������$������	�	

�����������������������	���
������	�,�������&

����������	

����������������������	�	

�����������������������	���
������	�,�������&

����������	

����������������������	�	

�����������������������	���
������	�,�������&

��$�������	

�����������������������	�	

�����������������������	���
������	�,�������&

���������	

��������������!��������	�	

�����������������������	���
������	�,�������&

����������	

�����������������������	�	

�����������������������	���
������	�,�������&

����������	

����������������������	�	

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

����������	

�����������������������	�	

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

����������	

�����������������������	�	

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

��!�������	

�����������������������	�	

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

����������	

�����������������������	�	

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

����������	

����������������$������	�	

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

����������	

�����������������������	�	

�����������������������	���
������	����0	�������1���	

��$�������	

��������������$�!������	�	

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

���������	

��������������!��������	�	

�����������������������	���
������	�,�������&

����������	

�����������������������	�	

�����������������������	���
������	�,�������&

����������	

�����������������������	�	

�����������������������	���
������	�,�������&

����������	

�������������!��������	�	

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

����������	

�������������!��������	�	

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

��!�������	

�������������!���������	�	

�������������������������	���
������	�4����5	0�

����������	

�������������!���������	�	

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

����������	

����������������������	�	

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

����������	

����������������������	�	

��������������������	���
������	�6�'�5	�������1���	

��$�������	

����������������������	�	

��������$��������������	���
������	�4����5	0�

�!�������	

��������������!��������	�	

�����������������������	���
������	����3�3���

�!��������	

�����������������������	�	

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

�!��������	

��������������$�!������	�	

�����������������������	���
������	�7������

�!��������	

�����������������������	�	

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

�!��������	

����������������$������	�	

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

�!!�������	

����������������������	�	

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

�!��������	

����������������������	�	

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

�!��������	

��������������!��������	�	

��������������������	���
������	�4����
�-����

�!��������	

�����������������������	�	

��������������������	���
������	�4����
�-����

fls. 10



����������	

�����������������������	�	

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

���������	

�����������������������	�	

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

����������	

����������������$������	�	

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

����������	

������������$��������	�	

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

����������	

������������$��������	�	

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

��$�������	

������������$���������	�	

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

����������	

������������$���������	�	

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

����������	

������������$�$�������	�	

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

����������	

������������$����������	�	

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

����������	

������������$����������	�	

��������������������	���
�� ���	�"�)��*��	��	

����������	

������������$���������	�	

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

���������	

������������$����������	�	

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

����������	

������������$$���������	�	

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

����������	

������������$$���������	�	

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

����������	

�����������������������	�	

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

��$�������	

����������������������	�	

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

����������	

�����������������������	�	

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

����������	

����������������������	�	

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

����������	

����������������������	�	

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

����������	

�����������������������	�	

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

����������	

����������������������	�	

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

���������	

�����������������������	�	

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

����������	

�����������������������	�	

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

����������	

�����������������������	�	

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

����������	

���������������������	�	

��������$��������������	���
�� ���	�#���	/


��$�������	

����������������������	�	

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

����������	

���������������$������	�	

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

����������	

����������������������	�	

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

����������	

����������������������	�	

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

����������	

�����������������������	�	

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

����������	

��������������$��������	�	

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

���������	

������������$���������	�	

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

����������	

�����������������������	�	

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

����������	

��������������$�������	�	

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

����������	

�����������$���������	�	

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

��$�������	

�������������$������	�	

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

����������	

���������������������	�	

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

����������	

���������������������	�	

�����������������������	���
�� ���	�"�)��1�

�


����������	

���������������������	�	

������������������������	���
�� ���	�%�������/

����������	

������������$��������	�	

������������������������	���
�� ���	�%�������/

����������	

���������������������	�	

������������������������	���
�� ���	�%�������/

$�������	

�������������������	�	

������������������������	���
�� ���	�%�������/

fls. 11



����������	

����������������������������	�	

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

����������	

�������������������� ������	�	

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

����������	

����������������� !"�"������	�	

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

����������	

����������������� ���������	�	

��������� #�������������	���
������	�)����'	*�

��"�������	

������������������� ������	�	

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

��!�������	

�����������������""��������	�	

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

����������	

�����������������"!�"������	�	

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

�� �������	

�����������������"��!������	�	

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

���������	

�����������������!���������	�	

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

����������	

�����������������!���������	�	

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

����������	

���������������������������	�	

���������#�������������	���
������	�)����'	*�

����������	

���������������������������	�	

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

����������	

������������������"!��������	�	

���������#�������������	���
������	�1��2

����������	

�����������������"��� ������	�	

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

��"�������	

����������������� � �!������	�	

��������������������	���
������	�)����
�3����

��!�������	

������������������"�������	�	

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

����������	

�������������������"� ������	�	

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

�� �������	

������������������ ��������	�	

���������#�������������	���
������	�(4����*

���������	

�����������������"����������	�	

�����������#�������������	���
������	�)����'	*�

����������	

�����������������"!���������	�	

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

����������	

����������������������������	�	

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

����������	

�������������������!��������	�	

���������#�������������	���
������	�)����'	*�

����������	

����������������������������	�	

���������#�������������	���
������	�)����'	*�

����������	

���������������������������	�	

���������#�������������	���
������	�)����'	*�

��"�������	

������������������ ���������	�	

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

��!�������	

���������������� �����������	�	

���������#�������������	���
������	�(4����*

����������	

�����������������!"���������	�	

���������#�������������	���
������	�(4����*

�� �������	

������������������"��������	�	

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

���������	

����������������!!�"��������	�	

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

����������	

������������������ ���������	�	

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

����������	

������������������"������	�	

���������#�������������	���
������	�6��7	�������

����������	

���������������� �� ������	�	

���������#�������������	���
������	�6��7	�������

����������	

���������������� ���������	�	

���������#�������������	���
������	�6��7	�������

����������	

������������������������	�	

���������#�������������	���
������	�6��7	�������

��"�������	

�����������������  ���������	�	

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

��!�������	

������������������""� ������	�	

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

����������	

������������������� ��������	�	

�����������#�������������	���
������	�)����'	*�

�� �������	

�������������������!��������	�	

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

���������	

�������������������!�!������	�	

���������#�������������	���
������	�6��7	�������

����������	

����������������������������	�	

��������������������	���
������	�+��*

����������	

����������������������������	�	

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

fls. 12



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

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

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

�� ��������		��
���������������! ������
����		����������������������������	�����������$��������&����

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

�����������		��
���������������!�������
����		����������������������������	�����������$��������&����

��!��������		��
����������������� ����
����		����������������������������	�����������$��������&����

����������		��
���������������!������
����		����������������������������	�����������$��������&����

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

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

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

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

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

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

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

� ���������		��
������������� ����%����
����		������������������������	��������)�
	�
*���+�'�	�

� !��������		��
������������� ���������
����		������������������������	����������,����'�

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

�%���������		��
������������� � �������
����		���������������������������	��������(��'�#*�

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

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

�%���������		��
������������� ���������
����		���������������������������	��������)�����
�.

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

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

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

�%���������		��
������������� � ������
����		���������������������������	��������)���
,��/�

�%!��������		��
������������� ���%����
����		���������������������������	��������)���
,��/�

�%��������		��
������������� ��%������
����		���������������������������	��������)�����
�.

�����������		��
������������� ��������
����		������������������������	��������0���.'�

�����������		��
������������� ���������
����		������������������������	��������0���.'�

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

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

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

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

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

�����������		��
������������� �%�������
����		������������������������	���������/�����	

��!��������		��
������������� �%�� ����
����		������������������������	���������/�����	

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

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

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

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

�!���������		��
������������� ��������
����		���������������������������	��������1��2�����'��

fls. 13



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

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

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

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

�����������		��
�����������������������
����		���������"������������������	��������)����*�'�

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

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

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

����������		��
����������������&������
����		���������������������������	�������� �
��������!��

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

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

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

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

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

����������		��
���������������"&������
����		������������������������	����������������
�

���������		��
���������������&�"����
����		������������������������	�������� �*�
+!�*�

�����������		��
����������������������
����		���������������������������	��������$�����
�,

�����������		��
��������������#�������
����		������������������������	��������-�������

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

��#��������		��
��������������#�������
����		���������"������������������	��������)����*�'�

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

�����������		��
��������������#�#������
����		���������������������������	�������� �%��*

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

��&��������		��
������������������"����
����		���������"������������������	��������)����*�'�

�����������		��
�����������������������
����		���������"������������������	��������)����*�'�

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

�����������		��
����������������#�����
����		������������������������	��������-��������

�����������		��
���������������#�������
����		����������������������������	��������)����*�'�

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

��#��������		��
���������������#��#����
����		������������������������	��������-��������

�����������		��
�����������������������
����		���������#������������������	��������-������

�����������		��
���������������&��&����
����		���������������������������	��������-������

��"��������		��
�����������������������
����		���������&�������������������	��������)����*�'�

��&��������		��
����������������&������
����		���������������������������	��������/��0

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

����������		��
�����������������#����
����		������������������������	��������1�+	

�����������		��
����������������#������
����		������������������������	���������������%�

�����������		��
���������������#��&����
����		�����������������������������	��������)����*�'�

�����������		��
���������������#�#����
����		���������������������������	�������� �%��*

��#��������		��
������������������"����
����		����������������������������	��������)����*�'�

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

fls. 14



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

������������������ !"� �#"     $#�� ���%�&�����'(�)'*+�����,�'(��-'�(��.,�&-/'�(���0�-1���0��&�'�'
2(1-�-�&�'/3���456-�'

��!��������������� !"� �#"     � ��$���%�&�����'(�)'*+�����,�'(��-'�(��.,�&-/'�(���0�-1���0��&�'�'
2(1-�-�&�'/3���456-�'

��7��������������� !"� � "    #8�$�#���%�&�����'(�)'*+�����,�'(��-'�(��.,�&-/'�(���0�-1���0��&�'�'
2(1-�-�&�'/3���456-�'

��9��������������� !"� � "     �$!�8���%�&�����'(�)'*+�����,�'(��-'�(��.,�&-/'�(���0�-1���0��&�'�'
2(1-�-�&�'/3���456-�'

��8��������������� !"� #8"    � !��!���%�&�����'(�)'*+�����,�'(��-'�(��.,�&-/'�(���0�-1���0��&�'�'
2(1-�-�&�'/3���456-�'

�: ��������������� !"� #8"    �!99�!���%�&�����'(�)'*+�����,�'(��-'�(��.,�&-/'�(���0�-1���0��&�'�'
2(1-�-�&�'/3���456-�'

�:#��������������� !"� #8"    �$$������%�&�����'(�)'*+�����,�'(��-'�(��.,�&-/'�(���0�-1���0��&�'�'
2(1-�-�&�'/3���456-�'

�:���������������� !"� � "    #8��� ���%�&�����'(�)'*+����1�&��-'�(��.,�&-/'�(��0'�-('(�

�::��������������� !"� #8"     9:!�!���%�&�����'(�)'*+����1�&��-'�(��.,�&-/'�(��0;'<'6

�:$��������������� !"� #7"    : �:�9���%�&�����'(�)'*+����1�&��-'�(��.,�&-/'�(��0�,=

�:���������������� !"� �#"    #:9:� ���%�&�����'(�)'*+����1�&��-'�(��.,�&-/'�(��%�',/,5'

�:!��������������� !"� #9"    �#� � ���%�&�����'(�)'*+����1�&��-'�(��.,�&-/'�(��.'>,'�-5�

�:7��������������� !"� #7"    ��7$�8���%�&�����'(�)'*+����1�&��-'�(��.,�&-/'�(��.'>,'�-5�

�:9��������������� !"� � "    #�!9�8���%�&�����'(�)'*+����1�&��-'�(��.,�&-/'�(��.'>,'�,'�'

�:8��������������� !"� #8"    � !7� ���%�&�����'(�)'*+����1�&��-'�(��.,�&-/'�(��.'>,'�,'�'

�$ ��������������� !"� #8"    ��7:�����%�&�����'(�)'*+����1�&��-'�(��.,�&-/'�(��?1-�-1

�$#��������������� !"� � "     77#�����%�&�����'(�)'*+����1�&��-'�(��.,�&-/'�(��2�'���(@

�$���������������� !"� � "     77#�����%�&�����'(�)'*+����1�&��-'�(��.,�&-/'�(��2�'���(@

�$:��������������� !"� �#"     9���8���%�&�����'(�)'*+��A����1�&��-'�(��.,�&-/'�(��0'�-�(B

�$$��������������� !"� �#"     7:#�!���%�&�����'(�)'*+��A����1�&��-'�(��.,�&-/'�(��0'�-�(B

�$���������������� !"� �#"     7�8�:���%�&�����'(�)'*+��A����1�&��-'�(��.,�&-/'�(��0'�-�(B

�$!��������������� !"� �#"     !7 �!���%�&�����'(�)'*+��A����1�&��-'�(��.,�&-/'�(��0'�-�(B

�$7��������������� !"� �#"     77!� ���%�&�����'(�)'*+��A����1�&��-'�(��.,�&-/'�(��0'�-�(B

�$9��������������� !"� �#"     7:!� ���%�&�����'(�)'*+��A����1�&��-'�(��.,�&-/'�(��0'�-�(B

�$8��������������� !"� �#"     777�#���%�&�����'(�)'*+��A����1�&��-'�(��.,�&-/'�(��0'�-�(B

�� ��������������� !"� �#"     7�7�#���%�&�����'(�)'*+��A����1�&��-'�(��.,�&-/'�(��0'�-�(B

��#��������������� !"� �#"     77#�!���%�&�����'(�)'*+��A����1�&��-'�(��.,�&-/'�(��0'�-�(B

������������������ !"� �#"     7::�9���%�&�����'(�)'*+��A����1�&��-'�(��.,�&-/'�(��0'�-�(B

��:��������������� !"� #8"     !#9� ���%�&�����'(�)'*+��A����1�&��-'�(��.,�&-/'�(��C�'�D'

��$��������������� !"� #8"    �$ #�#���%�&�����'(�)'*+��A����1�&��-'�(��.,�&-/'�(��E-1��-���(��F��&�

������������������ !"� �#"    #:���8���%�&�����'(�)'*+��A����1�&��-'�(��.,�&-/'�(��G�15'/'

��!��������������� !"� #8"    :��$�#���%�&�����'(�)'*+�#A����1�&��-'�(��.,�&-/'�(��F�<'�H,��'�

��7��������������� !"� #7"    �$9:�!���%�&�����'(�)'*+�#A����1�&��-'�(��.,�&-/'�(��F�<'�H,��'�

��9��������������� !"� #9"    �:8:� ���%�&�����'(�)'*+�$A����1�&��-'�(��.,�&-/'�(��I,-J'(@

��8��������������� !"� #8"    :� $�#���%�&�����'(�)'*+�#A����1�&��-'�(��.,�&-/'�(��H,��'�

fls. 15



����������	

���������������������������	�	

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

����������	

���������������������������	�	

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

����������	

���������������������������	�	

���������	� �����!"#$%

����������	

����������&�����'����������	�	

���������	� �����()�(*

��'�������	

����������&�����'����������	�	

���������	� �����()�(*

����������	

����������&�����'����������	�	

���������	� �����()�(*

����������	

������������������'��������	�	

���������	� �����()�(*

��+�������	

�����������������'���������	�	

���������	� ���'�()�(*

��,�������	

����������,�����&�+��������	�	

���������	� �����()�(*

��&�������	

������������������,��������	�	

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

�+��������	

���������������������������	�	

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

�+��������	

����������������&����������	�	

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

�+��������	

�����������������,,�'������	�	

����������&��������������	���
������	�%����/	-�

�+��������	

����������������&,'��������	�	

��������!"#*0���!��.���	�"����1��#
.	���/��	�*�� ��	
2
�0�3���-��4	
�*������
�


�+'�������	

����������+���������,������	�	

��������!"#*0���!��.���	�"����1��#
.	���/��	�*�� ��	
2
�0�3���-��4	
�*������
�


�+��������	

����������,�������+�,������	�	

��������!"#*0���!��.���	�"����1��#
.	���/��	�*�� ��	
2
�0�3���-��4	
�*������
�


�+��������	

����������+�������,��������	�	

��������!"#*0���!��.���	�"����1��#
.	���/��	�*�� ��	
2
�0�3���-��4	
�*������
�


�++�������	

����������+������,+��������	�	

��������!"#*0���!��.���	�"����1��#
.	���/��	�*�� ��	
2
�0�3���-��4	
�*������
�


�+,�������	

����������+���������,������	�	

��������!"#*0���!��.���	�"����1��#
.	���/��	�*�� ��	
2
�0�3���-��4	
�*������
�


�+&�������	

���������������������������	�	

��������!"#*0���!��.���	�"����1��#
.	���/��	�*�� ��	
2
�0�3���-��4	
�*������
�


�,��������	

���������������������������	�	

��������!"#*0���!��.���	�"����1��#
.	���/��	�*�� ��	
2
�0�3���-��4	
�*������
�


�,��������	

������������������,��������	�	

��������!"#*0���!��.���	�"����1��#
.	���/��	�*�� ��	
2
�0�3���-��4	
�*������
�


�,��������	

������������������&��������	�	

��������!"#*0���!��.���	�"����1��#
.	���/��	�*�� ��	
2
�0�3���-��4	
�*������
�


�,��������	

����������,������+��'������	�	

��������!"#*0���!��.���	�"����1��#
.	���/��	�*�� ��	
2
�0�3���-��4	
�*������
�


�,'�������	

������������������'��������	�	

��������!"#*0���!��.���	�"����1��#
.	���/��	�*�� ��	
2
�0�3���-��4	
�*������
�


�,��������	

���������������������������	�	

��������!"#*0���!��.���	�"����1��#
.	���/��	�*�� ��	
2
�0�3���-��4	
�*������
�


�,��������	

�����������������'���������	�	

��������!"#*0���!��.���	�"����1��#
.	���/��	�*�� ��	
2
�0�3���-��4	
�*������
�


�,+�������	

��������������������'������	�	

��������!"#*0���!��.���	�"����1��#
.	���/��	�*�� ��	
2
�0�3���-��4	
�*������
�


�,,�������	

����������'������+&��������	�	

��������!"#*0���!��.���	�"����1��#
.	���/��	�*�� ��	
2
�0�3���-��4	
�*������
�


�,&�������	

����������������'����������	�	

��������!"#*0���!��.���	�"����1��#
.	���/��	�*�� ��	
2
�0�3���-��4	
�*������
�


�&��������	

����������������'&���������	�	

��������!"#*0���!��.���	�"����1��#
.	���/��	�*�� ��	

fls. 16



���������	�
�������������

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

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

*+,-./012.301-.45,6-,7-/51-.60895

��:������������������������������;�)����������������� �"���������������'<������������$����������"=��>

��?�������������������������������������������������� ���������������@$���
�����"����A

��������������������������������)�������������������� ���������������@$���
���������$(�'

�������������������������������:�;������������������� ���������������@$���
������������

��)����������������������������:�?�)����������������� ���������������@$���
�����B�C�'

��;����������������������������)�)�?����������������� ���������������@$���
�����B�C�'

�������������������������������:�)������������������� ���������������@$���
�����D������E����

�������������������������������;?;������������������� ���������������@$���
�����D������E����

������������������������;����������)����������������� ���������������@$���
�����D������E����

������������������������������:����;����������������� ���������������@$���
������%�$�����

��:���������������������������:;���:����������������� ���������������@$���
������%�$�����

��?������������������������������:������������������� ���������������@$���
������%$�����

���������������������������������)������������������� ���������������@$���
������%$�����

���������������������������������)������������������� ���������������@$���
������%$�����

��)����������������������������)��������������������� ���������������@$���
�����@$�F�

��;����������������������������;;��?����������������� ���������������@$���
�����@$�F�

�������������������������������;;��?����������������� ���������������@$���
�����@$�F�

�������������������������������)��������������������� ���������������@$���
�����@$�F�

�������������������������������?���;����������������� ���������������@$���
�����������

�������������������������������?���?����������������� ���������������@$���
�����������

��:���������������������������:���������������������� ���������������@$���
����������%�(�

��?���������������������������?�:��:����������������� ���������������@$���
����������($

�������������������������������??��:����������������� ���������������@$���
����������($

���������������������������������?�)����������������� ���������������@$���
����������������

��)�����������������������������?��;����������������� ���������������@$���
�����G��(���'

��;����������������������������)���?����������������� ���������������@$���
�����H���'���

���������������������������������)������������������� ���������������@$���
�����H�����B���G�(���

������������������������������:���������������������� ���������������@$���
�����"������F

��������������������������������;?������������������� ���������������@$���
�����"������(�

�������������������������������)?�������������������� ���������������@$���
�����"$����

��:��������������������������������:����������������� ��I���������������@$���
�����E���J�����

��?������������������������������;������������������� �?I���������������@$���
���������K�

�������������������������������)�)������������������� ��I���������������@$���
�����!���L�

�������������������������������:��������������������� ��I���������������@$���
��������%�LA

��)������������������������������)������������������� �:I���������������@$���
�����H�����$�%�

fls. 17



����������	

�����������������������	�	

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

����������	

�����������$���������	�	

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

���������	

�����������$���������	�	

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

����������	

������������������������	�	

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

����������	

�����������$����������	�	

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

����������	

���������������������	�	

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

����������	

������������������������	�	

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

����������	

������������$��$������	�	

������������������������	���
�� ���	�,����-	*�

����������	

������������$�$��������	�	

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

��$�������	

������������$����������	�	

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

����������	

����������������������	�	

��������$$��������������	���
�� ���	�,����-	*�

����������	

����������$��������	�	

��������$���������������	���
�� ���	�,����-	*�

���������	

����������$��������	�	

��������$���������������	���
�� ���	�,����-	*�

����������	

����������$���������	�	

��������$���������������	���
�� ���	�,����-	*�

����������	

����������$���������	�	

��������$���������������	���
�� ���	�,����-	*�

����������	

����������$���������	�	

��������$���������������	���
�� ���	�,����-	*�

����������	

����������$���������	�	

��������$���������������	���
�� ���	�,����-	*�

����������	

��������������������	�	

��������$���������������	���
�� ���	�,����-	*�

����������	

��������������������	�	

��������$���������������	���
�� ���	�,����-	*�

��$�������	

�����������������������	�	

����������$��������������	���
�� ���	�,����-	*�

����������	

�����������������������	�	

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

����������	

�����������������������	�	

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

/0123456173189:;2853<261731=6<7:28

���������	

����������������������	�	

�����������������������	���
�� ���	�>�
?@��

����������	

��������������$��������	�	

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

����������	

�����������������������	�	

������������������������	���
�� ���	�,����-	*�

����������	

�����������$����������	�	

������������������������	���
�� ���	�,����-	*�

����������	

���������$������������	�	

������������������������	���
�� ���	�,����-	*�

fls. 18



��������

�	
���������������������

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

+!���#�,(���������

-��
�)�.����/����0	!1����������

2	)��!��3������4��,���

fls. 19 - 28



��������

�	
���������������������

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

+!���#�,(��"	����!�
� ��!����)�
-�������.	)*�#�!
����
� ���������

/��
�)�0����1����.	!2����������

3	)��!��4������5��,���

fls. 29 - 36



�������������	
�����
�������

������������������������������ !"## #�$%#&�%'()$ #�*"+ �#%#&",-��./�0��1 �*"�) $ 
! ,*�""1$%$ �"1&�"2�3456758683�"�8956758683


��
���������:�	;�����
	�����<��=�

������������������>�����.�.�.���?.����.���@.A���@.A���B��?C����@.A���@.AD�.?�����
/��E���F.BE�?���.�G������.

H�<��IJKLMMJ�NO�PQRSPHTRPPPPHUVW<X�<��LKLYZ[J�N\�LKIL]\IZ\�NJ�[Z\�Ĥ _PQ_SPSH�̀M�HQaUVR��IZbLca
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�<a\CT@�_@?EF>�D]@�X�F>DWX�=XCA�XA�X�?>AAo>A�ĤACTXA�B>�A>F�_XC�>�B>�AFX�=]>���hF>�̀>C@�CDH@?=X?�EF>�D]@�EF>?�=XCA

$!%�;�S�$>T?>WX?CX�B>�%>TD@\@�CX�BX��DH@?=XY]@ !=CWCB@�>=G���l�LK��L�J�JMGM�

fls. 48



���������

�	
�	���������������
��	��������
���

������������� !��"��!�#�$%�&�

$!��!%�������$�'� (�$���"! ����$

���
	��������)*���	+������	��,��+-�../01/./2���/31.41/./2�.35..5..


�+�	�6	���78���78�,+�	�������������������9*:*	�:*	��	��	

;<=>=�?<;�<@�A>B@�A<B@�@C;A=C�DEC�CFC@�GC;�>�;HIB;>�B==BG>JK<�CFC@�>�=BLC;�>�LC?F>=>IGC�MB@B?>;CIGC�

NO�P��=<?C@@<�IQ�RO�SRSN�RRRNTTNUPS���=B�C;V�$C?=CG>=B>�L<@�'=�K<@��<FC�B>L<@�P��$W��P��@@EIG<V����CLBL<�P��XYCG<V
!Z�!"![%\$$�W��$![]������%�������������� !��"��!�#�$%�&��̂���!$��![%!������[$!"]��$��!�������
W�[�$%_�����̀ a"���!���b��"c!$��!$$��d��=<;<G<=�LC�#E@GBJ>�GBGEF>=�L>�Ne��=<;<G<=B>�LC�#E@GBJ>�LC�$<X=>Fd�fC;d
AC=>IGC�c��!g>d�=CDEC=C=��!W�&(��A>=>�>@�@C�EBIGC@�A=<;<G<=B>@VNh�!��%�"V�RTN�SRSN�����W�%������i!�%���V�UNe
���W�%������!�#�$%�&���!�i��%�"!j����!W�&(������W!�!��W![%�kSh�!��%�"V�RT��SRSN�����W�%����
�i!�%���V��e����W�%������!�#�$%�&���!�i��%�"!j����!W�&(�������[%� �����!�!I?>;BIl>IL<d�IC@@>�<?>@BK<V
�C=GBLK<�F>f=>L>�ACF>�$C?=CG>=B>�L>�Ne�c>=>�LC�$<X=>Fd�L>IL<�?<IG>�L>�=C�EF>=BL>LC�L<@�G=>X>Fl<@�>�mA<?>�C;�DEC�M<B
>M>@G>L<�A>=>�LC@C;ACIl>=�MEIJK<�LC�;C;X=<�>EgBFB>=�I<��<I@CFl<�[>?B<I>F�L<�WBIB@Gm=B<��nXFB?<k�C=GBLK<�L>
;<fB;CIG>JK<�L<@�A=<?C@@<@�>L;BIB@G=>GBf<@�DEC�G=>;BG>f>;�I>�Ne��=<;<G<=B>�LC�$<X=>Fd�L>IL<�?<IG>�L>
=C�EF>=BL>LC�L<@�G=>X>Fl<@�>�mA<?>�C;�DEC�M<B�>M>@G>L<�A>=>�LC@C;ACIl>=�MEIJK<�LC�;C;X=<�>EgBFB>=�I<��<I@CFl<
[>?B<I>F�L<�WBIB@Gm=B<��nXFB?<k�C=GBLK<�LC�CIfB<�LC�=C@CIl>@�L>�� W�P�!�C��[W�d�XC;�?<;<�LC�BICgB@GoI?B>�LC
A=<?CLB;CIG<�LB@?BAFBI>=k�<;A=<f>IGC�LC��C@BLoI?B>k�C?F>=>JK<�LC�IK<�CgC=?H?B<�LC�>GBfBL>LC�CFCBG<=>Fk�<=G>=B>
=CDEB@BJK<��[W�k�CLC�LCMC=B;CIG<��a=>@HFB>��id�NR�LC�YEIl<�LC�SRSN�!=B?p��FfC@��C@@<>�=<;<G<=�LC�#E@GBJ>

SR�P��=<?C@@<�IQ�RO�SRSN�RRRNTq��P����=B�C;V�Se��=<;<G<=B>�LC�#E@GBJ>�LC�W>@@>Ao�P��@@EIG<V��=<;<JK<��=<�=C@@K<
iEI?B<I>F�P��XYCG<V��CLBL<�LC��=<;<JK<�A>=>�>��e��=<;<G<=B>�LC�#E@GBJ>�LC�$<X=>F�P�!LBG>F�TT�SRSN

$EXG<G>F SR

%<G>F�A<=�=CF>G<= SR


���	�	�����	��r���78��	����
�������
������	����s	��

���
	�����������9*t�������)*���	+��

N�P��=<?C@@<�IQ�Ru�SRNq�RRRR�RqOP����=B�C;V��=<;<G<=B>�LC�#E@GBJ>�LC��A>E;B=B;�P��@@EIG<V��IDEm=BG<����=<?C@@<��
�C?E=@<��L;BIB@G=>GBf<�P��XYCG<V�[n;C=<@�LC�<=B�C;�I<��=DEB;CLC@V�<=G>=B>�IQ�uS�SRNq

S�P��=<?C@@<�IQ�Ru�SRNq�RRRRRNuUPT���=B�C;V�N��e��=<;<G<=B>�LC�#E@GBJ>�LC�i<=G>FCv>�P��@@EIG<V�!gC=?H?B<��=<MB@@B<I>F
P��XYCG<V�[! "� w[����W_�������!����W_����

��P��=<?C@@<�IQ�Ru�SRN��RRRRRTUTPT���=B�C;V�NNe��=<;<G<=B>�LC�#E@GBJ>�LC�W>=>?>I>n�P��@@EIG<V�$>nLC�P��XYCG<V
%=>G>P@C�LC�BIM<=;>JK<�L<��B@DEC�NRR�I<@�DE>B@�m�=CF>G>L<�DEC��FCBG<Id�AC@@<>�?<;�L<CIJ>�;CIG>F�C�LCMB?BoI?B>�MH@B?>
m�>�=CLBL<�MB@B?>;CIGC�C�A@B?<F<�B?>;CIGCd�G>;Xm;�@CIL<�fHGB;>�LC�fB<FoI?B>�BI@GBGE?B<I>F�A<=�A<FB?B>B@�LC�I<;C@�IK<
BIM=<;>L<@d�>Fm;�LC�@C=�IC�FB�CI?B>L<�ACF<@�A>B@d�W>=B>�C��>B;EIL<

T�P��=<?C@@<�IQ�Ru�SRSN�RRRRRqSUPR���=B�C;V��=<;<G<=B>�LC�#E@GBJ>�LC��>=B=B>JE�P��@@EIG<V�cB<F>JK<�><@��=BI?HAB<@
�L;BIB@G=>GBf<@�P��XYCG<V�[C?C@@BL>LC�LC�>AE=>=�BIC=?B>�L<�;EIB?AB<�LC��>=B=B>JE�C;�?E;A=B=�LC?B@K<�YELB?B>F�I<
@CIGBL<�LC�I<;C>JK<�LC�@CfBL<=C@�AnXFB?<@�

U�P��=<?C@@<�IQ�RN�SRNO�RRRRTNN�PS���=B�C;V�Se��=<;<G<=B>�LC�#E@GBJ>�LC��G>A>Ym�P��@@EIG<V��CInI?B>�xECBg>�P��XYCG<V
�@E�=B>�BIM<=;>�DEC�>��Lf�>L>�$>=>l�W<=>B@�@C�>A=<A=B<E�LC�E;�f>F<=�C;�LBIlCB=<�L<�A>B�LC?F>=>IGC��xEC�C=>�A>=>
CF>�AC�>=�@<;CIGC��R�A<=�?<IG<�L<�f>F<=�L<�>G=>@>L<�LC�E;�A=<?C@@<�L>L<�CIG=>L>�ACF<�B=;K<�LC�$>=>ld�"E?>@
�>;CF<�W<=>B@d�;>@�>�;C@;>�AC�<E�E;�f>F<=�XC;�;>B@�>FG<��xEC�C@GK<�@C�@CIGBIL<�FC@>L<@��xEC�fBC=>;�ACLB=
<=BCIG>JK<�C�LCIEI?B>=�<�?>@<�I<�WBIB@Gm=B<��nXFB?<�

u�P��=<?C@@<�IQ�RN�SRSN�RRRR��S�Pq���=B�C;V�Se��=<;<G<=B>�LC�#E@GBJ>�LC��G>A>Ym�P��@@EIG<V��<IG=>�>�WEFlC=�P��XYCG<V
%=>G>P@C�LC�>AE=>=�@EA<@G>�fB<FoI?B>�L<;m@GB?>�?<IG=>�>�;EFlC=�

q�P��=<?C@@<�IQ�RN�SRNO�RRRNR�qTPN���=B�C;V�Se��=<;<G<=B>�LC�#E@GBJ>�LC��G>A>Ym�P��@@EIG<V�!@GEA=<�LC�cEFIC=�fCF�P
�XYCG<V�!$%������!�c�"[!�yc!"�

��P��=<?C@@<�IQ�RN�SRSN�RRRRNuuTP����=B�C;V�Se��=<;<G<=B>�LC�#E@GBJ>�LC��G>A>Ym�P��@@EIG<V�$CDzC@G=<�C�?�=?C=C
A=Bf>L<�{>=G��NT�h�P��XYCG<V�%=>G>P@C�LC�>AE=>=�@EA<@G<�?=B;C�LC�@CDEC@G=<�C�?�=?C=C�A=Bf>L<d�<?<==BL<�I>�cBF>�a<;X>@d
v<I>�=E=>F�LC��G>A>Ymd�?<IG=>�>�fHGB;>�"EvB>�$BFf>��=>nY<�

O�P��=<?C@@<�IQ�RN�SRSR�RRRNUuOOPO���=B�C;V�Se��=<;<G<=B>�LC�#E@GBJ>�LC��G>A>Ym�P��@@EIG<V��<IG=>�>�WEFlC=�P��XYCG<V
��@CIl<=>��>IBCF>��C=CB=>�a>==CG<�BIM<=;>�DEC�fC;�@<M=CIL<�fB<FoI?B>�L<;m@GB?>�P�A=C@@K<�A@B?<F|�B?>�A<=�A>=GC�LC
@CE�CgP;>=BL<��F}@@C@��EG=>��BXCB=<��>�EIBK<�;>G=B;<IB>F�I>@?CE�>�MBFl>��;>IL>�a>==CG<�LC�"C;C��EG=>���<;�>
LB@@<FEJK<�L<�?>@>;CIG<d�>�MBFl>��;>IL>�MB?<E�=C@BLBIL<�?<;�@E>��CIBG<=>�C;��G>A>Ymd�@CIL<�DEC�<�$=���F}@@C@�=C@BLC
C;�i<=G>FCv>���C�>?<=L<�?<;�>��CIBG<=>d�<�$=���F}@@C@�?<;EIB?<EPFlC�L>�LC?B@K<�LC�FCf>=�>�MBFl>��;>IL>�A>=>�=C@BLB=
?<;�CFC�C;�i<=G>FCv>��[<�CIG>IG<�>�$=>���>IBCF>�IK<�>EG<=Bv<E�>�;EL>IJ>����@=>���>IBCF>�G>;Xm;�BIM<=;>�DEC
�;>IL>�IK<�DEB@�B=�;<=>=�?<;�<�A>B����A|@�@C=�BIM<=;>IL<�DEC�>�MBFl>�IK<�@C�;EL>=B>�A>=>�i<=G>FCv>d�<�$=���F}@@C@
�EG=>��BXCB=<�fC;�A=>GB?>IL<�>FBCI>JK<�A>=CIG>Fd�XC;�?<;<�M>vCIL<�A=C@@K<�A@B?<F|�B?>��C�>?<=L<�?<;�>�$=>�

$!%�[�P�$C?=CG>=B>�LC�%C?I<F<�B>�L>��IM<=;>JK< !;BGBL<�C;V��SU�Ru�SRSN�N�V�S

fls. 49



���������

�	
�	���������������
��	��������
���

������������� !��"��!�#�$%�&�

$!��!%�������$�'� (�$���"! ����$

���
	��������)*���	+������	��,��+-�../01/./2���/31.41/./2�.35..5..


���	�	�����	��6���78��	����
�������
������	����9	��

�:;<=>:�:?�@=;?:�=;?�A=�BC:D?:EE�=;F<:A:?�E=>G��=;<DGHI��JK=�LG@EHGF:@�G?�M:DG?�:L<@:�;:HH:AG?I�?=HNG�=;F<:A:?
EGH�=@:<>�

OP�Q��HGL=??G�;R�PO�SPSP�PPPP�TOOQU���H<�=@V�SW��HG@GDGH<:�A=�#K?D<X:�A=��D:E:YZ�Q��??K;DGV��<M:@:XNG�Q��[Y=DGV
�EKH:H�\GD]L<:�A=��H<@=�=;L:@<;C:A:�E=>:��HGLKH:AGH<:� =H:>�AG�̂K;<L]E<G�A=��D:E:YZ�JK=�;:HH:�:GLGHH_;L<:�?KEG?D:?
GM=;?:?�=�?KEG?D:?�:LK?:X̀=?�M:>?:?I�:?�JK:<?�D=H<:@�?<AG�F=<LK>:A:?�=@�@:DZH<:?�YGH;:>]?D<L:?�AG�?<D=�A:�E=??G:
YKH]A<L:��=:H��\=B?�a�bBBB�L;a�LG@�[Hc�=�E=>G�H=EdHD=H�$H���;DG;<G��G;<e=D=��HHKA:�"<;C:H=?�

OO�Q��HGL=??G�;R�PO�SPSP�PPPPP�OUQU���H<�=@V�SW��HG@GDGH<:�A=�#K?D<X:�A=��D:E:YZ�Q��??K;DGV��H<@=?�LG;DH:�:
�<�;<A:A=�$=fK:>�Q��[Y=DGV�g<?:�:EKH:H�G?�M:DG?�H=>:D:AG?�E=>G��G;?=>CG�%KD=>:H�A=��D:E:YZ�:L=HL:�A=�?KEG?DG�LH<@=
?=fK:>�LG;DH:�LH<:;X:��;:�"]F<:��;AH:A=�

OS�Q��HGL=??G�;R�PO�SPOT�PPPPa�aSQP���H<�=@V�SW��HG@GDGH<:�A=�#K?D<X:�A=��D:E:YZ�Q��??K;DGV�!?DKEHG�A=�gK>;=H�F=>�Q
�[Y=DGV��K?_;L<:�A=��=>=�:AG�EGH�UP�A<:?���H<:;X:�;NG�GKF<A:���KDG�A=�!f:@=�A=��GHEG�A=��=><DG�;NG�H=:><e:AG�

Oh�Q��HGL=??G�;R�PU�SPOU�PPPPhSTiQ����H<�=@V��HG@GDGH<:�A=�#K?D<X:�A=��H:H=;A��Q��??K;DGV��:;G�Q��[Y=DGV�\j@=HG?
A=�GH<�=@�;G��HJK<@=A=?V�EKH:XNG

O��Q��HGL=??G�;R�PT�SPSO�PPPO�a�iQP���H<�=@V��HGLKH:AGH<:�A=�#K?D<X:�AG?��H<@=?��G;DH:�:��A@<;<?DH:XNG��j[><L:�Q
�??K;DGV��=@GXNG�Q��[Y=DGV��=A<AG�A=��=@GXNG�Q�!A<D:<?�;R��O�=��h�SPSO

Oi�Q��HGL=??G�;R�PT�SPSO�PPPOiPOPQP���H<�=@V�OW��HG@GDGH<:�A=�#K?D<X:�A=��L:H:j�Q��??K;DGV��HG@GXNG��HG�H=??NG
kK;L<G;:>�Q��[Y=DGV�!A<D:>�P���SPSO

OU�Q��HGL=??G�;R�PU�SPOU�PPPPhOihQh���H<�=@V��HG@GDGH<:�A=�#K?D<X:�A=�̂K>K;�K�Q��??K;DGV�̂GA:><A:A=���"<@<D=�Q
�[Y=DGV�\j@=HG?�A=�GH<�=@�;G��HJK<@=A=?V\k�OO�SPO�

Oa�Q��HGL=??G�;R�PO�SPOT�PPPOSUTSQ����H<�=@V�SW��HG@GDGH<:�A=�#K?D<X:�A=��D:E:YZ�Q��??K;DGV��LG@E:;C:@=;DG�A=
k=<DG?�#KA<L<:<?��A@<;<?DH:D<FG?�Q��[Y=DGV��LG@E:;C:H�G�LK@EH<@=;DG�A:�H=JK<?<XNG�;R�OUT�SPOTI�#K;DG�l��=>=�:L<:�A=
�G>]L<:�"GL:>�

O��Q��HGL=??G�;R�PT�SPSO�PPPOiPPiQ����H<�=@V�OTW��HG@GDGH<:�A=�#K?D<X:�A=�kGHD:>=e:�Q��??K;DGV��G;LKH?G�A=
�=@GXNG�Q��[Y=DGV��=JK=H<@=;DG�A=�H=@GXNG�EGH�:;D<�K<A:A=�E:H:�:��W��HG@GDGH<:�A=�#K?D<X:�A=�kGHD:>=e:I�GM=HD:AG
:DH:FZ?�AG�!A<D:>�;R�P�h�SPSO�

$K[DGD:> O�

%GD:>�EGH�H=>:DGH O�


�+�	�m	���78���78������	�no�����	�	���9�	+�	

���
	�����������p*q�������)*���	+��

O�Q��HGL=??G�;R�PU�SPOa�PPPPPaSUQP���H<�=@V�O��W��HG@GDGH<:�A=�#K?D<X:�A=�kGHD:>=e:�Q��??K;DGV�̂=A<A:?�A=��HGD=XNG
Q��[Y=DGV�\j@=HG?�A=�GH<�=@�;G��HJK<@=A=?V� #�̂�"%�g��"!\���$�haW

S�Q��HGL=??G�;R�PU�SPO��PPPPPTU�QP���H<�=@V�̂=@[HG�i�\��\��Q��??K;DGV��GHHKEXNG�E:??<F:�Q��[Y=DGV��HGL=A<@=;DG
A=��;F=?D<�:XNG��H<@<;:>�;R��POT�SPOTI�<;?D:KH:AG�:�E:HD<H�A:��G;F=H?NG�A:�V�!&���!��\k��̂ �&(��\R�POO�SPO�Q
\��\�II�F<?:;AG�:EKH:H�A=EG<@=;DG?�=fDH:]AG?�AG������;R�PSO�SPOaIA=LGHH=;D=��A=�LK@EH<@=;DG�A=�rK?L:�=
�EH==;?NG��;:��!��$�Q�=;DHG�A=�!f=LKXNG�=��;D=�H:XNG�$GL<:>�g:?LG���:@:?L=;G�s=t;=

h�Q��HGL=??G�;R�PO�SPSO�PPPPUOUOQP���H<�=@V�O��W��HG@GDGH<:�A=�#K?D<X:�A=�kGHD:>=e:�Q��??K;DGV�!?D=><G;:DG�Q��[Y=DGV
\GD]L<:QLH<@=�A=�EG??]F=>�=?D=><G;:DG�

��Q��HGL=??G�;R�PU�SPSO�PPPPPaaiQP���H<�=@V��HG@GDGH<:�A=�#K?D<X:�A=��:@EG?�$:>=?�Q��??K;DGV��@EHG[<A:A=
�A@<;<?DH:D<F:�Q��[Y=DGV��EKH:H�:?�H=?EG;?:[<><A:A=?�E=>G?�EG??]F=<?�A:;G?�:G�=H�H<GI�:G�E:DH<@u;<G�EK[><LGI�=�EGH
A=@:<?�<>]L<DG?�JK=�F=;C:@�:�?=�LG;M<�KH:HI�A=LGHH=;D=?�A:?�<@EKD:X̀=?�AG?��LdHANG?�;R?�PPaOi�SPOT�=�POThT�SPSPI
=f:H:AG?�;G?�:KDG?�AG��HGL=??G�;R�OiTOa�SPO�QhI�JK=�:EKHGK�:?�LG;D:?�A=��=?DNG�A:��H=M=<DKH:�A:��v@H:�A=
g=H=:AGH=?�AG�̂K;<L]E<G�A=��:@EG?�$:>=?I�=f=HL]L<G�M<;:;L=<HG�A=�SPOhI�A=�H=?EG;?:[<><A:A=�A=��;DG;<:��F=D=
kGHD:>=e:��:F:>L:;D=�

i�Q��HGL=??G�;R�PO�SPSO�PPPPaiO�Q����H<�=@V�ShW��HG@GDGH<:�A=�#K?D<X:�A=�kGHD:>=e:�Q��??K;DGV��@EHG[<A:A=
�A@<;<?DH:D<F:�Q��[Y=DGV��??K;DGV���\$%�%����\�"����!��!�"!�$�Q��=?LH<XNGV����v@:H:�̂K;<L<E:>�A=�kGHD:>=e:
:EHGFGK�=@=;A:�l�>=<�GH�v;<L:�A=�kGHD:>=e:�A=�K@�EHGY=DG�JK=�E=H@<D=�:Lj@K>G�A=�L:H�G�A=�F<L=QEH=M=<DG�LG@�L:H�G
LG@<??<G;:AG�A=�$=LH=D:H<G�̂K;<L<E:>�GK�L:H�G�;:��A@<;<?DH:XNG��;A<H=D:�A=�MGH@:�:�[=;=M<L<:H�<;A=F<A:@=;D=�G�$H�
w>L<G�r:D<?D:���<;A:�JK=�;NG�?=Y:�H=@K;=H:AGI�G�:Lj@K>G�D=@�;]D<AG�LG;DGH;G�<;LG;?D<DKL<G;:>�EGH�;NG�D=H�EH=F<?NG�;:
�:HD:�̂:�;:I�:>Z@�A=�:LG@GA:H�G�F<L=QEH=M=<DG�=@�GKDHG�L:H�G�<;:LK@K>�F=>���:[=�:G�̂<;<?DZH<G��j[><LG�:�LG;D=;DG
<;D=HEGH�=?L>:H=L<@=;DG?�=�<;�H=??:H�LG@�:XNG�L:[]F=>�E:H:�[:HH:H�<>=�:><A:A=�AG�:DG��$K�=H=Q?=�:�=@<??NG�A=�K@:

$!%�\�Q�$=LH=D:H<:�A=�%=L;G>G�<:�A:��;MGH@:XNG !@<D<AG�=@V��Si�PU�SPSO�OhVhS

fls. 50



���������

�	
�	���������������
��	��������
���

������������� !��"��!�#�$%�&�

$!��!%�������$�'� (�$���"! ����$

���
	��������)*���	+������	��,��+-�../01/./2���/31.41/./2�.35..5..


�+�	�6	���78���78������	�9:�����	�	���;�	+�	

�<=>?<@ABCD>�B>�EF<G<HI>�A<�J>FIBK<LB�EBFB�MNME<@A<F�ONBKON<F�@>?<BCD>P�=BM>�M<QB�BEF>RBA>�>�EF>Q<I>�JBR>F
<@=B?H@SBF�EBFB�B��MM<MM>FHB�A<��>@MIHIN=H>@BKHABA<�A<�"<HM�<��<=F<I>M�A>�TF�D>��!@A<F<C>U��VW����W�X�����"��!
J��%�"!Y���<MM>BMU��VW����W�X�����"��!�J��%�"!Y��%<MI<?N@SBMU��VW����W�X�����"��!
J��%�"!Y��#NMIHGH=BIHRBU����F>Q<I>�E>A<F��M<F�=>@MNKIBA>�<?
SIIEMU��MBEK�G>FIBK<LB�=<�K<��ZF�?<AHB�MBEK�ENZKH=�?BI<FHBK<�HMKBIHRB�[\[]�̂]_�̀ �<K\\\a[\[]�EAG�
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]̂ �b��F>=<MM>�@c�\]�[\]d�\\\\̀ à ab����FH�<?U�[e��F>?>I>FHB�A<�#NMIHCB�A<��IBEBQp�b��MMN@I>U��<FINFZBCD>�AB
%FB@ONHKHABA<�b��ZQ<I>U��$�t�����J��W��u�!�vt����w�W����$�����$���W�f�����Xv!�������W��x�f�����$
�!���$�f��X��$x��!�������!���!�����!$$�����Xv!�������W��x���!�W�x��u�!�!W��!J!�����f���vt�W��%�
f��!�X�P� ��%�����!���$�W�g����%j�X�$�W���� ���$����g�Y�Xv�X&��X(����X$! �!����W��P���g���%gP
�%!X�!��%!"!J�X!�!%��

$NZI>IBK ]̂

%>IBK�E>F�F<KBI>F ]̂


�+�	�6	���78���78�9�+
��
���*
y�����	�z*	���{�)|+���

���
	�����������}*y�������)*���	+��

]�b��F>=<MM>�@c�\̂ �[\[\�\\\\\]̀ ]b����FH�<?U�]a�e��F>?>I>FHB�A<�#NMIHCB�A<�J>FIBK<LB�b��MMN@I>U�$<�NFB@CB�<?
!AHGH=BCm<M�b��ZQ<I>U��<@h@=HB�A<�FHM=>�A<�A<MBZB?<@I>�<�H?H@<@I<�FHM=>�A<�H@=~@AH>�@B�M<A<�A>��>@M<KS>
�>?N@HI�FH>�A>��BFON<��FB=<?B�q����rP�K>=BKHLBA>�@B��NB�X<�I>@��FBR<HF>P�@����[\P�ZBHFF>��BFON<��FB=<?BP�<?
J>FIBK<LB��!�b��!��̂\�[_b[[\P�<?�GB=<�A>�H@l=H>�A>�E<Fl>A>�=SNR>M>�@B��BEHIBK��GHF?B�ON<P�Q��G>H�G<HIB�AHR<FM>M
EF>I>=>K>M�@>M�TF�D>M�=>?E<I<@I<MP�?BM�BIp�>�?>?<@I>�@BAB�G>H�M>KN=H>@BA>��>F�GH?P�M>KH=HIB�EF>RHA~@=HBM�NF�<@I<�A>
WH@HMIpFH>��hZKH=>�@>�EF<M<@I<�=BM>�

[�b��F>=<MM>�@c�\̂ �[\[]�\\\\\̂ d�b\���FH�<?U�]e��F>?>I>FHB�A<�#NMIHCB�A<��=BFBh�b��MMN@I>U��B@>�B>�!F�FH>�b��ZQ<I>U
�=>?EB@SBF�H@M=FHCD>�<?�AlRHAB�BIHRB�

$!%�X�b�$<=F<IBFHB�A<�%<=@>K>�HB�AB��@G>F?BCD> !?HIHA>�<?U��[��\̂ �[\[]�]aUa[
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>�?��@ABCDDA�EF�GH�IGIH�GGGG�>G�?J���@K�CLM�IN��@ALAOA@KP�QC�#RDOKSP�QC��OPTPUV�?��DDREOAM�!DORT@A�QC�WRXEC@�WCX�?
�YUCOAM�%@POP?DC�QC�PTR@P@�DRTADOP�ABA@@ZEBKP�QC�CDORT@A�QC�WRXEC@�WCX�BAEO@P�P�B@KPESP�QC�KEKBKPKD�[��\��QC�]�

�̂?��@ABCDDA�EF�GH�IGIH�GGGG��GH?̂���@K�CLM�IN��@ALAOA@KP�QC�#RDOKSP�QC��OPTPUV�?��DDREOAM�!DORT@A�QC�WRXEC@�WCX�?
�YUCOAM�%@POP?DC�QC�PTR@P@�P�DRTADOP�ABA@@ZEBKP�QC�CDORT@A�QC�WRXEC@�WCX�

J�?��@ABCDDA�EF�GH�IGIG�GGGHJÎ _?G���@K�CLM�IN��@ALAOA@KP�QC�#RDOKSP�QC��OPTPUV�?��DDREOAM�!DORT@A�QC�WRXEC@�WCX�?
�YUCOAM�̀AOKBKP�QC�aPOA�KEDOPR@PQP�TP@P�PWC@�K�RP@�EAObBKP�A@KREQP�QA��AEDCXcA�%ROCXP@�QPEQA�BAEOP�QC�CDORT@A�QC
WRXEC@�WCX�

��?��@ABCDDA�EF�GH�IGHd�GGGHI_̂ I?_���@K�CLM�IN��@ALAOA@KP�QC�#RDOKSP�QC��OPTPUV�?��DDREOAM��AEO@P�P�QK�EKQPQC�DCeRPX
?��YUCOAM��TR@P@�DRTADOP�WKAXZEBKP�$CeRPX�BAEO@P�P�PQAXCDBCEOC�\!PO@Kf�gCXXCE�$ARDP� ALCD�

_�?��@ABCDDA�EF�Gd�IGIG�GGGĜ ^̂ >?G���@K�CLM�HN��@ALAOA@KP�QC�#RDOKSP�QC�aA@OPXCfP�?��DDREOAM��ALTCOZEBKP�QA�'@�hA
aKDBPXKfPQA@�?��YUCOAM��CEiEBKP�@CjC@CEOC�PA�BAEBR@DA�QA��CO@PE?�CP@�k�CQKOPX�IGH_�TP@P�A�BP@�A�QC�l�$%�������

��?��@ABCDDA�EF�G��IGHd�GGGGIII_?d���@K�CLM�HN��@ALAOA@KP�QC�#RDOKSP�QC��PDBPWCX�?��DDREOAM����!�%�
��]�̀�$%��%�l��!���%��$�]�%m���$��!����!�%���n\"����?��YUCOAM�̀iLC@A�QC��@K�CL�EA��@oRKLCQCDM��EoRV@KOA
��WKX��pYXKBA�EF�Jd�IGH��?��TR@P@�QCEiEBKP�@CjC@CEOC�PA�CEBPLKEcPLCEOA�QC����EF�H�HJ�GG�GGÎ d>�IGHG?Ĥ �TP@P�PD
QCWKQPD�T@AWKQZEBKPD�BPYbWCKD�TCXP��@ALAOA@KP�QC�URDOKSP�QC��PDBPWCX?�!�

d�?��@ABCDDA�EF�Gd�IGIH�GGGĤ �Jd?̂���@K�CLM�HHN��@ALAOA@KP�QC�#RDOKSP�QC�#RPfCK@A�QA�̀A@OC�?��DDREOAM����CQKQA�?
�YUCOAM��!������!��̀$���&(����!]�&(���!��%��$�̂H�!�̂>�IGIH

HG�?��@ABCDDA�EF�Gd�IGIH�GGGHJĤ �?����@K�CLM�IN��@ALAOA@KP�QC�#RDOKSP�QC��BP@Pi�?��DDREOAM��@ALAShA��@A�@CDDhA
aREBKAEPX�?��YUCOAM��CoRC@KLCEOA�QC�KEDB@KShA�EAD�CQKOPKD�QC�T@ALAShA�E�F�Ĝ I�IGIH�qĤ N��@ALAOA@KP�QC�#RPfCK@A�QA
À@OCr�C�E�F�Ĝ �̂IGIH�q�N��@ALAOA@KP�QC�$AY@PXr

HH�?��@ABCDDA�EF�G��IGHd�GGGGH�H�?����@K�CLM��@ALAOA@KP�QC�#RDOKSP�QC��P@K@KPSR�?��DDREOAM��PEA�PA�!@�@KA�?��YUCOAM
ìLC@AD�QC�A@K�CL�EA��@oRKLCQCDMH_��G�IGH>?H�CT@CDCEOPShA�QC�PX�RED�WC@CPQA@CD�QA�LREKBbTKA�QC��P@K@KPSR
QPEQA�BAEOP�QC�PX�RLPD�K@@C�RXP@KQPQCD�EA�sLYKOA�LREKBKTPXk�OPKD�BALA�ALKDDhA�QA��@CjCKOA�#AhA�]P@BAD��P@CK@P�CL
POCEQC@�PD�@CoRKDKStCD�QP��sLP@P�QAD�lC@CPQA@CDk�PRDZEBKP�QC�T@CDOPShA�QC�BAEOPD�LCEDPX�PA��AQC@�"C�KDXPOKWA
]REKBKTPXk�TADDbWCX�j@PRQC�CL�T@ABCQKLCEOAD�XKBKOPOu@KAD�TP@P�XABPShA�QC�WCbBRXAD�C�@CPXKfPShA�QC�CEBAEO@A
CQRBPBKAEPX�QPD�CLT@CDPD�EA�CeC@BbBKA�QC�IGH>k�OCEQA�BALA�WCEBCQA@CD�PD�CLT@CDPD���v���]���̀g��]!k�a��
��]��$�#�̀ ����]!k��̀ �����"��$�̀ %�̀ ���!�]!"��]!�C�#�w�����̀ $%��&x!$�!�$!�l�&�$�"%���
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H�?��@ABCDDA�EF�G��IGHJ�GGGGÎ H�?H���@K�CLM�$CB@COP@KP�QAD�'@�hAD��AXC�KPQAD�?��AXV�KA�QC��@ABR@PQA@CD�?��DDREOAM
�PEA�PA�!@�@KA�?��YUCOAM��TR@P@�TADDKWCKD�K@@C�RXP@KQPQC�EAD�BAEOPOAD�QC�XABPShA�QC�KLuWCKD�TA@�TP@OC�QP��@CjCKOR@P
]REKBKTPX�QC��KRPYP��!�

I�?��@ABCDDA�EF�GH�IGIH�GGGG_I>̂ ?G���@K�CLM�HdN��@ALAOA@KP�QC�#RDOKSP�QC�aA@OPXCfP�?��DDREOAM��CDDAPD�BAL
QCjKBKZEBKP�?��YUCOAM���$$!?"�l�!��̀%!�]�̀ �����"

>�?��@ABCDDA�EF�G��IGIG�GGGGIJGd?����@K�CLM��@ALAOA@KP�QC�#RDOKSP�QC��LK@KL�?��DDREOAM�!LT@VDOKLA�BAEDK�EPQA�?
�YUCOAM��OCEQKQA�YRDBP�CDOP��@ALAOA@KP�QC�#RDOKSP�BAL�jKED�QC�WZ�DPEPQA�QVYKQA�QC�CLT@VDOKLAD�BAEDK�EPQAD�UREOA�{
�PKeP�!BAE|LKB�aCQC@PX��OCEQKQA�@CXPOP�oRC�PD�TP@BCXP�WCL�DCEQA�QCDBAEOPQPD�QC�DRP�@CLREC@PShA�EA@LPXLCEOC
LPD�EhA�c��A�@CTPDDC�P�KEDOKORKShA�YPEB�@KP�

�̂?��@ABCDDA�EF�G��IGH��GGGGH�d̂ ?>���@K�CLM�HN��@ALAOA@KP�QC�#RDOKSP�QC��PDBPWCX�?��DDREOAM��EDB@KShA��
�ABRLCEOPShA�?��YUCOAM�̀iLC@AD�QC�A@K�CL�EA��@oRKLCQCDM�EoRV@KOA��KWKX��iYXKBA�EF�JI�IGH��?��l!�� ����$!��
]�̀ }�������!���$��l!"?�!����%������̀ ���$���n\"������]��a��]���! �"����!��̀l!$%������̀�$���� �$
�!���"$�"%����$$!$$��������������#��}����k$!̀ ����!�%��~�!k���$��̀(�����%!�!$$��a��]���!
�̀l!$%�����k���̀ $%�%����̀ �"]!̀ %!�!$%�\!"!����k�%!]?$!������%!̀ %!��̀��$̀ %�%����̀ �"����!����"!�
]�̀ �����"��!$�!�%�l��!���$����%����$�!���%��$��%�$��!�̀�]!�&(���!$� ̀ �&(��%��"]!̀ %!�l� !̀ %!$�

J�?��@ABCDDA�EF�GH�IGIH�GGGĤ _�d?>���@K�CLM��_N��@ALAOA@KP�QC�#RDOKSP�QC�aA@OPXCfP�?��DDREOAM��@KLCD�BAEO@P�P
�@QCL�%@KYRO�@KP�?��YUCOAM��a�HdG�IGIG

��?��@ABCDDA�EF�Gd�IGIG�GGGG�__�?����@K�CLM�HN��@ALAOA@KP�QC�#RDOKSP�QC��PEKEQV�?��DDREOAM��AEBR@DA��iYXKBA�TP@P
$C@WKQA@�?��YUCOAM�~�!���!$%�����̀ ���$���n\"�������������!a!�%����]�̀ �����"��!���̀ �̀�m�~�!�a�����!̀ %�!

$!%�̀�?�$CB@COP@KP�QC�%CBEAXA�KP�QP��EjA@LPShA !LKOKQA�CLM��IJ�G��IGIH�H>M>I
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�$��"�$$�;�����$�!���<�=��>����!<�?!@��!��A�<����$�����?���$�=���!;!�������=���$�B���%������;�@!�
��=%��%�&C!$�

��D��EFGHIIF�JK�LM�NMNL�MMMMMMOPDP���EQ�HRS��FEEH�HTFEQUD HEUV�TF�<QJQIWXEQF��YZVQGF�TF��HUE��D��II[JWFS��JI\H]̂F�D
�Z_HWFS��HUVQ̀U]̂F�TH�QJI\H]̂F

��D��EFGHIIF�JK�Ma�NMLb�MMMMMaLOD����EQ�HRS�Nc��EFRFWFEQU�TH�#[IWQ]U�TH��WU\U_X�D��II[JWFS��EQRHI�TU�"HQ�TH�VQGQWU]dHI
D��Z_HWFS�=YRHEFI�TH�FEQ�HR�JF��Ee[QRHTHIS���JK�MN�NMLb

b�D��EFGHIIF�JK�ML�NMNL�MMMMfLNPDa���EQ�HRS�Nc��EFRFWFEQU�TH�#[IWQ]U�TH��WU\U_X�D��II[JWFS�!IW[\EF�TH�g[VJHE�gHV�D
�Z_HWFS�%EUWUDIH�TH�GFR[JQGU]̂F�TH�I[\FIWF�UZ[IF�IHh[UV�GFJWEU�giWQRU�GEQUJ]UB�IH�[JTF�QJjFERU]dHI�GFJWQTUI�JF
�jiGQF�JK�Pf�NMNLB�FEQ[JTF�TF��FJIHVkF�%[WHVUE�TH��WU\U_XB�HJGURQJkUJTF��HVUWlEQF�H��jiGQF�JK�MN�NMNL�m����$�

LM�D��EFGHIIF�JK�ML�NMNL�MMMMaPLbDa���EQ�HRS�Nc��EFRFWFEQU�TH�#[IWQ]U�TH��WU\U_X�D��II[JWFS�!IW[\EF�TH�g[VJHE�gHV�D
�Z_HWFS�%EUWUDIH�TH�U\[EUE�I[\FIWF�GEQRH�TH�HIW[\EF�TH�g[VJHE�gHV�GFJWEU�U�giWQRU��HTU�nHVVo�pUIWFI�$QVgU�

LL�D��EFGHIIF�JK�ML�NMNL�MMMMLLMMDb���EQ�HRS�Nc��EFRFWFEQU�TH�#[IWQ]U�TH��WU\U_X�D��II[JWFS�!IW[\EF�TH�g[VJHE�gHV�D
�Z_HWFS�=;��=$%�������������?!�� ����$���$%��!$%������!�?�"=!�q?!"�����;�<�"����

LN�D��EFGHIIF�JK�ML�NMNM�MMMLf�OMDM���EQ�HRS�Nc��EFRFWFEQU�TH�#[IWQ]U�TH��WU\U_X�D��II[JWFS�!IW[\EF�TH�g[VJHE�gHV�D
�Z_HWFS�=�%������!�;�%���=$%���������������<��=A����=��<!=%���!�����!��<!=%���"����"��!�!$%������!
?�"=!�q?!"B��%��?r$����p���faOD�Nf�NMNM�����=&�S��"����%A�s�==!���$���S�"����=��D������$%�

LP�D��EFGHIIF�JK�ML�NMNM�MMMMa�P�Da���EQ�HRS�Nc��EFRFWFEQU�TH�#[IWQ]U�TH��WU\U_X�D��II[JWFS��EQRHI��HI[VWUJWH�TH
�EHGFJGHQWF�TH��U]U�F[�TH��FE�D��Z_HWFS�!hGHVHJWiIIQRF�IHJkFE�\EFRFWFE�TH�_[IWQ]UB�FE�RHQF�THIWHB�gHJkF�THJ[JGQUE
GEQRH�TH�EUGQIRF�GFJWEU�U�GFVHWQgQTUTH�\EUWQGUTF�\FE��JWFJQF�pEUJT̂FB�GFJkHGQTF�\FE�%QFJkF�pEUJT̂FB�j[JGQFJ�EQF
\YZVQGF�H�\EHIQTHJWH�TF��%�TF�p�JF�R[JQGi\QF�TH��WU\U_X��=U�TUWU�TH�kF_HB�Mf�TH�RUQFB�HVH�\[ZVQGF[�HR��E[\FI�TH
tkUWIIU\B�RHJIU�HR�TH�gF̀�GFR�\EFj[JTF�WHFE�EUGQIWUB�TQIGEQRQJUWlEQFB�UF�GEQWQGUE�F�WURUJkF�TU�jQVU�HR�[R�TFI
ZUJGFI�TF�R[JQGi\QF����giTHF�UJHhFB�GFR\UEWQVkUTF�\FE�Ue[HVHI�e[H�IH�IHJWQEUR�FjHJTQTFIB�GFR\EFgU�F�jUWF�JUEEUTF�
�IIQRB�GFJIQTHEUJTF�e[H�F�GEQRH�ĴF�UWQJ�Q[�U\HJUI�[RU�\HIIFUB�RUI�WFTU�[RU�GFVHWQgQTUTHB�HJGURQJkF�UF
<QJQIWXEQF��YZVQGF�\UEU�e[H�UTFWH�UI�RHTQTUI�GUZigHQI��$HR�RUQIB�U�EUTH]F�U�UWHJ]̂Fu

Lf�D��EFGHIIF�JK�ML�NMLb�MMMLN�MfDb���EQ�HRS�Nc��EFRFWFEQU�TH�#[IWQ]U�TH��WU\U_X�D�FjiGQF�JK�fPN�NMLb�D��Z_HWFS
�\[EUE�U�EHIÎF�GFJWEU�U�GEQUJ]U��UEVHo�;HEEHQEU�<HIe[QWU

LO�D��EFGHIIF�JK�ML�NMLb�MMMMaOOfDa���EQ�HRS�Nc��EFRFWFEQU�TH�#[IWQ]U�TH��WU\U_X�D��II[JWFS��RHU]U�D��Z_HWFS��I[�EQU
QJjFERU�e[H�IH[�Hh�GFR\UJkHQEF�gHR�jÙHJTF�URHU]UI�TH�RFEWH��U�RHIRU��v[H�QJGV[IQgH�UI�URHU]UI�jFEUR�jHQWUI
THJWEF�TF�jlE[R�VFGUVB�HR��[RU�U[TQwJGQU�JU��!#�$���v[H�!VQFIRUE�\EHGQIF[�IHE�UGUVRUTF�\HVU��TgF�UTU�!VHJQVTU�
v[H�gHQF�UF�<QJQIWXEQF��YZVQGF�QJjFERUE�U�THIFZHTQwJGQU�TF�UV�F̀�

La�D��EFGHIIF�JK�Ma�NMLf�MMMMLPaaDM���EQ�HRS��EFRFWFEQU�TH�#[IWQ]U�TH��Qe[HW��UEJHQEF�D��II[JWFS� HIŴF��RZQHJWUV�D
�Z_HWFS�=YRHEFI�TH�FEQ�HR�JF��Ee[QRHTHIS����P��NMLf�\[EUE�TUJFI�URZQHJWUQI�H�GFJI[RHEQIWUI�D�<UWUTF[EF�\YZVQGF
TH��Qe[HW��UEJHQEF�

L��D��EFGHIIF�JK�Mb�NMNL�MMMLffL�Df���EQ�HRS�Lc��EFRFWFEQU�TH�#[IWQ]U�TH�<FEUTU�=FgU�D��II[JWFS
�EFRF]̂F��EF�EHIÎF�;[JGQFJUV�D��Z_HWFS��He[HEQRHJWF�e[H�jÙ�gQIUJTF�U�QJIGEQ]̂F�JF�GFJG[EIF�TH��EFRF]̂F
EHjHEHJWH�UF�!TQWUV�JK�Mff�NMNL�D��c��EFRFWFEQU�TH�$FZEUV�D��EFRF]̂F�\FE�<HEHGQRHJWF�

L��D��EFGHIIF�JK�Mb�NMNL�MMMLOMPNDL���EQ�HRS�Lc��EFRFWFEQU�TH�#[IWQ]U�TH��WU\U_X�D��II[JWFS��EFRF]̂F��EF�EHIÎF
;[JGQFJUV�D��Z_HWFS��A��$%��=!�?�"r�������=!�����!��"�?!���B��EFRFWFEU�TH�#[IWQ]U�%QW[VUE�TU�Nc��EFRFWFEQU�TH
#[IWQ]U�TH��WU\U_XB�gHRB�EHI\HQWFIURHJWHB�x�\EHIHJ]U�TH�?��!hU�B�RUJQjHIWUE��=%!�!$$!�JU����<�&(��THIGEQWU�JFI
!TQWUQI�JK�fN�NMNL�H�JK�ff�NMNLB�URZFI�\[ZVQGUTFI�JF��Q�EQF��jQGQUV�!VHWEyJQGF�JK�LMf�B�\[ZVQGUTF�JF�TQU�M��TH�_[JkF
TH�NMNL���UEU�WUJWFB�U\EHIHJWU�FI�TFG[RHJWFI�\EHgQIWFI�JF�UEW��Pb�TF��H�QRHJWF��JWHEJF�TF��FJIHVkF�$[\HEQFE�TF
<QJQIWXEQF��YZVQGF�z�$<�{B�GFJIFUJWH�UZUQhF�HI\HGQjQGUS�������{�TFG��MLS��FR\EFgUJWH�TH�EHIQTwJGQU��zGFJWEUWF�TH
VFGU]̂F{|������p{�TFG��MNS��FR\EFgU]̂F�TH�EH�[VUEQTUTH�TH�IHEgQ]F�_[TQGQUV�TU�WQW[VUEQTUTHB�ZHR�GFRF�TU�EHI\FJTwJGQU
TU�Lc��EFRFWFEQU�TH�#[IWQ]U�TH��WU\U_X�z�HEWQTdHI�HRQWQTUI�\HVU�$HGEHWUEQUI�TUI�?UEUI��TU��FRUEGU�TH��WU\U_X{|�������{
TFG��MPS��HGVUEU]̂F�TH�EH�[VUEQTUTH�TF�IHEgQ]F�HhWEU_[TQGQUVB�jFEJHGQTU�\HVF�\El\EQF�RHRZEF�TF�<QJQIWXEQF��YZVQGF�H
�HEWQTdHI�TH��W[U]̂F�!hWEU_[TQGQUV�TUI�T[UI��EFRFWFEQUI�TH�#[IWQ]U�TH��WU\U_X|��������{�TFG��MfS��HEWQT̂F�TF��UEWlEQF
HVHQWFEUV�QJjFERUJTF�e[H�U�EHe[HEHJWH�ĴF�IH�HJGFJWEU�HR�HhHEGiGQF�TU�j[J]̂F�HVHQWFEUV�|������!{�TFG�MOS��FR\EFgUJWH
TH�EH�[VUEQTUTH�TH�EHRHIIU�TUI�EHIHJkUI�HIWUWiIWQGUI�TU��FEEH�HTFEQU�H�TF��=<�|�������;{�TFG�MaS��HEWQT̂F�TU�GFJT[WU
j[JGQFJUV�TF�RHRZEF���HITH�VF�FB�EHe[HE�e[H�?��!hU�B�U\lI�UJUVQIUE�F�\EHIHJWH�\HTQTF�G[QTUTFIURHJWHB�IH�TQ�JH�TH
�!�"�����U����<�&(��TU��He[HEHJWH�\UEU�UV�[RU�TUI��EFRFWFEQUI�EHVUGQFJUTUI�UGQRUB�HQI�e[H�UWHJTQTUI�UI
GFJTQ]dHI�HIWQ\[VUTUI�JFI�!TQWUQI�I[\EU�QJTQGUTFIB�ZHR�UIIQR�JFI�TQI\FIQWQgFI�VH�UQI�GFJIWUJWHI�JU�"HQ��FR\VHRHJWUE
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