
 Page 1 of 30   

 

     
 
 
 

                       
 

���������	
�����������������������

����������������� �����

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

 
 
 

 
 
 
 



 

 Page 2 of 30   


�$�
0���$#�-#$12��

���������	
��������������������������������	����	����� !"#$% &&    '()	������*�+����������,�	����	��
,��+�	����	�	����	��-�.��)�����/��0���
������������/���10)�	0)'��'+��-(.�  1����21�+���/���10)�	 ������������/��
�10)�	�+���3)�4 �5�)�-(.�   �.	�0.����������,�	����	��,��+�	�
6��7�-+����*��8�	���9�5����8�	
����� 1����������
6��7�-+�����8�	

�����,��
�0���0��-+���� �  :; ���/��� <=== �������
6��7�-+����-�	����������,�	����	�����.	���1��   >������������,�	
����	��-�	������*����������� ?@%@ A@B#@%CD"EC@B ��� FG%% A@B#@%CD"EC@B 
������+/� 

;H   ��������'0�0'0I��J ,����� I���8�J 

<H  ���K��01'�)	��'0�0'0I��J ,����� 

'()	������3�,�������������	����/-+�	�+�   ���������	
��������	��+������*�+����������,�	����	���+�	�
6��7�
-+����0)1����L��0)�/����������	�	����	��*�+1����2�-+�2(	-+������+	���  �53)�*�+�����/��>
��	*1�+��-+�����������	�	����	��
���-+�����/���10)�	-�	����������,�	����	��  ��	�0.  

3-��!��������������  

          �	��
������	����	��-�	����������,�	����	�� ����M5��������N � :; ���/��� <===  �
�0���0�����-+����  � 
:O  ��2����� <===   �0��	����
�0.        

                                                                                                                                                                                                                I���/�P 5����J 

��-4��5��$
������������
�����6,����7�����������
 :; ���/��� <=== :O ��2����� <=== 

����������2#&��()�+�   

  ��,����0�������0��8������Q���������+/ ;RS;TUSTRO ;=SVORS=<V 

  ��1����	����W���� ;OOSOOO X 

  �	���	��*����1����0.0)����
Y��	����	��-�	12��������	���3)� I:UUSUVVJ IR;TSU:=J 

  �����I-����J 1�1� <U;SV;V I;SUVTSZO;J 

  �/� ;RS;T<SOUO ;:SZTZS;V: 

����������2#&��()�.�   

  �	��1����	1������1����5��,��8�.�
��� ZOUS=U= ZTUSUV< 

  1�/�������,������
�0)���
�	�������	���	��*����1����
���9�73)�-�� R<S=:O :OSVZR 

   �	���	��*����1����0.0)����
Y��	����	��-�	12��������	���3)� I:UUSUVVJ IR;TSU:=J 

  �/� :T<S:VU :VVSO:; 

���'����������0��8"�	!��"�#$���6,����7����������� +9:/;9:9/;� +9:+<;:..9�

  

 

 

 



 

 Page 3 of 30   

 

                                                                                                                                                                                                                                            I���/� P 5����J 

��-4��5��$
�������������=>�5,��-��? 

 :; ���/��� <=== :O ��2����� <=== 

����������2#&��()�+�   

  ��,����0�������0��8������Q���������+/ ;RS;TUSTRO ;=SVORS=<V 

  ��1����	����W���� ;OOSOOO X 

 �	���	��*����1����0.0)����
Y��	����	��-�	12��������	���3)� I;Z<SU<RJ I<:=STV=J 

  -����1�1� I;;;S<:<J I;SVZ<S<;OJ 

  �/� ;RSOO<SVTR ;:SUVUSR<R 

����������2#&��()�.�   

  �	��1����	1������1����5��,��8�.�
��� UURSO:< Z=<SUU: 

  1�/�������,������
�0)���
�	�������	���	��*����1����
���9�73)�-�� R<S=:O :OSVZ: 

  �	���	��*����1����0.0)����
Y��	����	��-�	12��������	���3)� I;Z<SU<RJ I<:=STV=J 

  �/� =::SV:T =RZSZR; 

���'����������0��8"�	�=>�5,��-��?� +9:/*;:@..� +9:.99:+;/�

�

-'��>(	�>�
�������������AB�C�D���EF�GH�IJK�
��������������������������	����	��1������������5���8��-�	���������	
������ ������*�+����������,�	

����	��,��+�	����	�	����	���
Y������1�/����1����5���10)�	�+��������  �+������ ����+��
[�������� ����)���/���+���� TH= ��.�  
����������,�	����	���0�>�����������	�	����	���.	1�.��
Y������1�/����1����5���10)�	������������/��0������

�	3)���-0)���������	
������������  >��*����
�������/���50�	5�-�	�	����	��1������1����5���10)�	�����
���9     
�.	�0.����������,�	����	����+��3��*8+������������
�������/���10)�	0)�����1�����/��'��'+�����-���-�	����������,�	
����	�� ��	�0. 

� �/���10)�	�+��������                             /��0 ?E"BD"\DC]$D ^__\@"̀a 

� �/���10)�	�+������                              /��0 ?E"BD"\DC]$D ^__\@"̀a 

� �/���10)�	�+��
[��������                      /��0 !"#C̀ &BDC̀"E@\ ^__\@"̀a 
���,����.�����������,�	����	���0���
������������/���50�	5�-�	�	����	�� �53)�*�+1����2
[�������+���

�����������������������	����	��1����������������,�	����	��-�	���������	
������ 
 

��-6�����������
#&�0)���()0�������� 

��������������������������	����	�����!"#$% && ������*�+����������,�	����	�� ����M5��������N�0������
�	����	��-�.��)��0)�+�	����	1�������/���10)�	���	4 ��	����
�0. 

 

 



 

 Page 4 of 30   

       +H  �����������()0��������!��"�#$-'��!()	������-���0    

     ����/�>��/��0 ?E"BD"\DC]$D ^__\@"̀a  '()	1����2,��������
���91����5��  1����������������,�	����	��  ���
�M5��������N  � :; ���/���  <===  ��� � :O ��2����� <===   �0��	�0. 

 
 

                                    I���/�P 5����J 

���6,����7����������� �
 :; ���/��� <=== :O ��2����� <=== 

��-6�����������
#&�0)���()0��������!��"�#$-'��!()	������-���0�    

���������"�(&L6���	-�MN�>�    

              �����0.9����b���������������	   �	�����-�	��b�����b/�1����,0)*8+�.�������/�� 

                      �10)�	���3����������0.9����b��� <:STOO 

 

X 

               �����0.12��������	��   �	�����-�	��b�����b/�1����,0)*8+�.�������/���10)�	  

                      ���3����������0.12��������	��  ������K�������5�� U;ZS<VT 

 

U;ZS=<Z 

               �����0.���8� �	�����-�	��b�����b/�1����,0)*8+�.�������/���10)�	���3����� �����0.���8� RSV;:SVOT RS<ROSR:O 

              �����0.�������  <SR<TSZVV ;SVVTSVVR 

              1���83)��53)�0)���������  ;S=O< ;SZZV 

              1����5���3)�  ;UVS=O: ;ZUSTZV 

       ����"�(&���	-�MN�>�  ;ZOS<V< ;UOS=Z; 

���'��-6�����������
#&�0)���()0��������!��"�#$-'��!()	������-���0�  <:*./:+O.� P:+@;:+<O�

      

                                                                                                                                                                                         I���/�P 5����J 

�=>�5,��-��?� �
 :; ���/��� <=== :O ��2����� <=== 

��-6�����������
#&�0)���()0��������!��"�#$-'��!()	������-���0�    

���������"�(&L6���	-�MN�>�    

              �����0.9����b���������������	   �	�����-�	��b�����b/�1����,0)*8+�.�������/�� 

                      �10)�	���3����������0.9����b��� <:STOO 

 

X 

               �����0.12��������	��   �	�����-�	��b�����b/�1����,0)*8+�.�������/���10)�	  

                      ���3����������0.12��������	��  ������K�������5�� U;RSRRO 

 

U;US;:Z 

               �����0.���8� �	�����-�	��b�����b/�1����,0)*8+�.�������/���10)�	���3����� �����0.���8� ZS;;TSR:: USRRTSUOZ 

              �����0.�������  RO ;OSV:U 

              1���83)��53)�0)���������  ;S=O< ;SZZV 

              1����5���3)�  RT=STUV RZUSV:= 

       ����"�(&���	-�MN�>�  ;RRSTZ: ;<ZSUTT 

���'��-6�����������
#&�0)���()0��������!��"�#$-'��!()	������-���0�  <:*<<:@/P� P:;<.:O<.�

�

�



 

 Page 5 of 30   

.Q�����������������()0��������!��"�#$-'��!()	�����0���  

      1�������	����	��0)�+�	����	1�������/���10)�	�+������ ����/�>��/��0 ?E"BD"\DC]$D ^__\@"̀a   >���	����	��0)�+�	����	-�	
����������,�	����	�� ��� �M5��������N  � :; ���/��� <===  �0,���/� <RS<:R 5���� ��� �  :O ��2����� <=== �0,���/�  
;RS;:U  5���� ��������� 

 

*Q �����������()0��������!��"�#$-'��!()	������8�$#0����        

        �������/��	����	��0)�+�	����	1�������/���10)�	�+��
W��������>��/��0 !"#C̀ &BDC̀"E@\ ^__\@"̀a  '()	�	����	��0)
�+�	����	1�������/���10)�	�+��
[��������-�	����������,�	 ���  �M5��������N  � :; ���/��� <=== ��� � :O ��2����� 
<=== �
Y���	�0.�

                                                   I���/� P5����J 

 :; ���/���  <=== :O ��2�����  <=== 

�	����	��0)�+�	����	 
����������,

�	����	�� 
�M5��

������N 
����������,�	

����	�� 
�M5��

������N 
     
�	����	��0)�+�	����	1�������/���10)�	 
      �+��
W�������� 

 
RU<SU<; 

 
<ZOS=ZZ 

 
ROOS;T: 

 
<=VST:Z 

�

�������/�1����5���10)�	������������������������ !"#$%  &&  1�������/���10)�	�.	 :  �+����	����/ 1�	7�*�+����������,
�	����	�� ����M5��������N  �0�����1�/��������	�	����	�����1����5�� ��	�0.                                                                                                             

                                                     I���/� P�+����J 

 ����������,�	����	�� 
 :; ���/���  <=== :O ��2�����  <=== 

�����1�/��������	�	����	�� 
����������,

�	����	�� 
�W����
������ 

����������,�	
����	�� 

�W����
������ 

     
�	����	��8�.�0) ; ���1����5���10)�	 ;:HUT RH<= ;=HRO RH<= 
�	����	���.	������1����5���10)�	 ;RHO= TH=O ;=HTR TH=O 

                                                    

                                          I���/� P�+����J 

 �M5��������N 
 :; ���/���  <=== :O ��2�����  <=== 

�����1�/��������	�	����	�� ������N 
�W����
������ ������N 

�W����
������ 

     
�	����	��8�.�0) ; ���1����5���10)�	 ;:HZ< RH<= ;RHUR RH<= 
�	����	���.	������1����5���10)�	 ;RH<: TH=O ;=H<< TH=O 



 

 Page 6 of 30   

 
�3	$�	���$��"��-'��!()	������-���0� 

����������,�	����	�� �0�>�����������/���10)�	�+�������� �>����1���83)� '()	�
Y�������� �����/�	*����
5�,�����������1���83)� �53)�*�+�/���10)�	-�	5����1���83)�����*������0)��������+ �>��������*��+���/���10)�	 
������+/� 
�>�������*�+1���83)���������0)��0)�/-+�	 /	�	�����*�+1���83)������/�������������0. �����,�+�	�+��0)����������,�	����	��  
	�*�+1���83)� ���*�+��+��������,�M5�� ������,�����/	�	�����*�+1���83)�*�9�����1������*����1��������()	 �/�2(	
�>�������	4 0)��0)�/-+�	�53)�*�+����/����5�,�����������1���83)� 0)1����+�	����W�����-+���	���-�	�	��� �53)�*�+�����
�����,�	����	�� 1����2�/�����/���10)�	0)����,�����*�+1���83)���+����	�����1� �/�2(	����������/���10)�	�	�+��
������ ����/�����/���10)�	-�	5����1���83)� 0)��+,��*�+�0���/��
�������/���10)�	 ��������� �/���� 
�����������������
1����	����/�������1� '()	����/�����.	���,�2��
[�����*�+�
Y�����>����0)��+�������/+ 

-��7���#�-'�
���������#�2���5"�(&�R�5������	-6�
��!����#>	4��

����������,�	����	�� �0�>����*�������������7�����8������0. 1���������
����������+�����-�	�	��*�+1���83)� 
>��������*�+�	���+���3������0.�0)7�����8������0.����/�� VO /�����,��/����������� ��3�2��,��8�.��8�	���9�5�
Y�
1����5���+�����9�5  

R�'����()12�1����-���'M�S�T� ���� UV���UT�R�5�WC�I�X�I�� UV���UT��

����������,�	����	�� �0�>���������.	1����	����73)���0.1	1��,�1�L��Q�,���/� ��������-�.��)��0)���������	

������  
�������3)�	������������,��8�.�����������	��1����	-�	12��������	��  1��������0.0)������*�+���������+ ���
1����	�+���� ;OO 1������1�/����	���/��	�����0.�����L80���������
c,,����-�	����1�	��1�0)���/��,���+���,�����
,�����������
�����  
                 ���,���0.����������,�	����	�� �0�����.	1����	����73)���0.1	1��,�1�L�5�)������
Y������/��	�0. 

;H *����00)��+5�,�������-��������1���83)� ����/� ���-��������/	�	�� ��3����
���
��	>��	1�+�	��0.��+/
5�/���0�/���
Y��
��+0)�����0.,����1����28�����3��	���+���������0.�����	3)���--�	1�LL���+�	�� �	1�����������
�/�����/���10)�	,��1������73)���0.1	1��,�1�L0)�����1��5�)������
Y������/  

<H 1�����������0.
c,,��������*�8�.�
����������/2(	�
Y�5���K ����0�/���
Y��
��+0),��
Y���0.�+����� �	����������,
�	����	��,��0���5�,���������.	1����	�5�)�-(.�>��*8+-+������������1�L�10�*���0� ���/+�*����00)�0����7�1���1���/�����
�/���.	1����	�5�)�  

:H 1�����������, S
���� ��3�����������0. ��	�����0)�0�/���10)�	1�	 �	de��
�������/���10)�	�+��1���83)� ��,
5�,������.	1����	�5�)�-(.� 

RH ��.	1����	�5�)�����*����00)�1��>�������������1���0�� ����� ���������80�� ��	�� ��f �8�� ������Q� '()	
�
Y����K���� ���������	
������ de�������� de����/,1��9��*� ��3�7�+��/,1����L80 

=H ��3)�	,������
�����
���9���3)�	,�����,�0�/�����	���*������	�������
������53)�8������0. ��	��.�������
�����+������������3)�	,�����*8+����53)�����/��	��1����	  

 
 
 



 

 Page 7 of 30   

      ����������	�+�	-�	1����5��*�	��1�	b�������	��������������	��1�	b�������	��0)1����L����5�,����7�
���
������/���10)�	�+��������-�	����������,�	����	�� ����M5��������N� :; ���/��� <=== ��� <==R ��	�0.                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                        I���/� P 5����J 

 ����������,�	����	�� 

������ :; ���/��� <=== :; ���/��� <==R 

1����5��*�	��1�	b�������	��   

          �	��*�+1���83)��/�1���  ;g ;;OS<TOS;Z= ZUSR<;SR:R 

          �	���	��*����1����0.1��� <g ;=S=TTS;R; ;;S<U=S=;U 

          �	��d�� I�/������0.��+�	���J ;S;<:STT< :Z:S=VO 

���������	��1�	b�������	��:g   

         ��������/����h/�	��  ����.��
����������+�3��	�� �����Q��������f������ USOZRST=: :;RS:TZ 

         1�LL����5�����������  R:SUT=S<O< RUS<=VS<TT 

        /	�	��0)��	����+����*8+'()	��������+7��5���/+��+/ <SZ;;S<VU <SZO:S=<R 

                                                                                                                                                          I���/� P 5����J 

 �M5��������N 

������ :; ���/��� <=== :; ���/��� <==R 

1����5��*�	��1�	b�������	��   

          �	��*�+1���83)��/�1���  ;g VZSZRRS;:U Z<S=U:S;U< 

          �	���	��*����1����0.1��� <g ;=S=TTS;R; ;;S<U=S=;U 

          �	��d�� I�/������0.��+�	���J V==STOR :;<ST;= 

���������	��1�	b�������	��:g   

         ��������/����h/�	��  ����.��
����������+�3��	�� �����Q��������f������ USOZRST=: :;RS:TZ 

         1�LL����5�����������  R:SUT=S<O< RUS<=VS<TT 

        /	�	��0)��	����+����*8+'()	��������+7��5���/+��+/ <SZ;;S<VU <SZO:S=<R 
;g  �/������0.��+�	������1������	��������+����������L80S ����73)���0.1	1��,�1�LS����73)����
���������,�����
���>��	1�+�	��0.  ����/��	��*�+1���83)�1���     -�	���������/��	��������������	�� 
<g  ����/������0.��+�	������1������	����73)����
���������-�	������5���������73)�����+�����-�	������5�� 
:g  �����������
�	19�5 

     ����������	�+�	-�	1����5��*�	��1�	b�������	��������������	��1�	b�������	��0)1����L  ����5�,����7����
������/��
�10)�	�+�������� ,��������
����-�	�����0.  -�	����������,�	����	������M5��������N  � :; ���/���  <==R  ��� <==R  �0��	�0.                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                         I���/�P 5����J 
 ����������,�	����	�� 

 :; ���/���  <=== 
 


����-�	�����0. 
�	��*�+1���83)�

�/�1��� ; 
 
 

�	���	��*���� 
1����0.1��� <g 

 
 

�	��d��    I�/�
�����0.��+�	

���J 
 

 
�/� 

 
 

��������/����h/
�	��  ����.��
�����
�	����+�3� �����Q�
�������f������ 

1�LL�
���5�������

���� 
 

/	�	��0)��	����+
����*8+'()	��������+ 

7��5���/+��+/ 
 

 
�/� 

 
 


������ TTSVV;SZZV ;<SZZVS;TZ VTUSZO; ;O<SZ=ZSUUZ USOZRST=: ROS:;ZSZ=< ;SZ<:S=TO RTS;;US;T= 

��������80��
'�f6�����/�
������ ;TSTVZS;;: <STOTSV=R ZOSZT: <;SZZUST=O X ;SZVTS=:O VTZSZ;U <SZTUS<RU 

���������������3���������������� <S:Z=SVRZ X U:SOOV <SR:TSV=U X Z=;SVOZ X Z=;SVOZ 

�������f���������/��������	 :S=== X      X :S=== X X X X 

�������>�
 ;;SZT; X        :S:TV    ;=S;ZO X T;ZSO;: X       T;ZSO;: 

�/� ;;OS<TOS;Z= ;=S=TTS;R; ;S;<:STT< ;<USVV<S;VT USOZRST=: R:SUT=S<O< <SZ;;S<VU =<SRZ;S:=; 



 

 Page 8 of 30   

                                                                                                                                                                                                                                                                              I���/�P 5����J 
 ����������,�	����	�� 

 :; ���/���  <==R 
 


����-�	�����0. 
�	��*�+1���83)�

�/�1��� ; 
 
 

�	���	��*���� 
1����0.1��� <g 

 
 

�	��d�� I�/�
�����0.��+�	

���J 
 

 
�/� 

 
 

��������/����h/
�	��  ����.��
�����
�	����+�3� �����Q�
�������f������ 

1�LL�
���5�������

���� 
 

/	�	��0)��	����+
����*8+'()	��������+ 

7��5���/+��+/ 
 

 
�/� 

 
 


������ Z;SZO<S<T: ;OSU<<S=OZ :<RS==; T<SURVS:R; :;RS:TZ :TSTT=SUUU <SZO:S=<R R;SVO:S=ZZ

��������80��
'�f6�����/�
������ RSZORSOV: UR:SOOV ;=SVRU =S:U:SORT X ;T:SOOT X ;T:SOOT

���������������3���������������� <ST:V X :;SVVO :RST<V X :SUR<SOOT X :SUR<SOOT

�������f���������/��������	 :SZUZ X      X :SZUZ X X X X

�������>�
 TSR=< X        ;S;O:    VS=== X :S=RTSUOU X       :S=RTSUOU 

�/� ZUSR<;SR:R ;;S<U=S=;U :Z:S=VO TTSOUOS=RO :;RS:TZ RUS<=VS<TT <SZO:S=<R RVS<ZZS;VV 

                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                             I���/�P 5����J 
 �M5��������N 

 :; ���/���  <=== 
 


����-�	�����0. 
�	��*�+1���83)�

�/�1��� ;g 
 
       

�	���	��*����
1����0.1��� <g 

 
 

�	��d�� I�/�
�����0.��+�	���J 

 
 

 
�/� 

 
 

��������/����h/�	��  
����.��
������	��
��+�3� �����Q������

��f������ 

1�LL����5�������
���� 

 
 

/	�	��0)��	
����+����*8+'()	

��������+
7��5���/+��+/ 

 
�/� 

 
 


������ ZUS=:VS=OZ ;<SZZVS;TZ T;TSZOZ VOS;:ZSRO; USOZRST=: ROS:;ZSZ=< ;SZ<:S=TO RTS;;US;T= 

��������80��
'�f6�����/�
������ ;TST::SVRR <STOTSV=R ZOSZOO <;SZ;:S=VT X ;SZVTS=:O VTZSZ;U <SZTUS<RU 

���������������3���������������� <S:ZOSUT= X U:SOOV <SR::SUVR X Z=;SVOZ X Z=;SVOZ 

�������f���������/��������	 X X X X X X X X 

�������>�
 X X :S:TT :S:TT X T;ZSO;: X       T;ZSO;: 

�/� VZSZRRS;:U ;=S=TTS;R; V==STOR ;;RS<TTSOT; USOZRST=: R:SUT=S<O< <SZ;;S<VU =<SRZ;S:=; 

 
                                                                                                                                                                                                                                             I���/�P 5����J 
 �M5��������N 

 :; ���/���  <==R 
 


����-�	�����0. 
�	��*�+1���83)�

�/�1��� ;g 
 
 

�	���	��*����
1����0.1��� <g 

 
 

�	��d�� I�/�
�����0.��+�	���J 

 
 

 
�/� 

 
 

��������/����h/�	��  
����.��
������	��
��+�3� �����Q������

��f������ 

1�LL����5�������
���� 

 
 

/	�	��0)��	
����+����*8+'()	

��������+
7��5���/+��+/ 

 
�/� 

 
 


������ UZSVOZSROO ;OSU<<S=OZ <U:SZZU ZTSZV:SUT: :;RS:TZ :TSTT=SUUU <SZO:S=<R R;SVO:S=ZZ

��������80��
'�f6�����/�
������ RSU==SZU< UR:SOOV ;=SVRU =S:;RSZ;Z X ;T:SOOT X ;T:SOOT

���������������3���������������� X X :;SVVO :;SVVO X :SUR<SOOT X :SUR<SOOT
�������f���������/��������	 X X X X X X X                             X 

�������>�
 X X ;S;O: ;S;O: X :S=RTSUOU X            :S=RTSUOU 

�/� Z<S=U:S;U< ;;S<U=S=;U :;<ST;= TRS;R;SRV: :;RS:TZ RUS<=VS<TT <SZO:S=<R RVS<ZZS;VV 

 
 
 



 

 Page 9 of 30   

       ����������	�+�	-�	1����5��*�	��1�	b�������	��������������	��1�	b�������	��0)1����L ����5�,����7����

������/���10)�	�+�������� ,������������1�LL�0)���3�-�	����������,�	����	��  ��� �M5��������N  � :; ���/��� 
<=== ��� <==R ��	�0.                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                       
                         I���/�P 5����J 

 ����������,�	����	�� 

������ :; ���/��� <=== 

 ����������� ; 
i �������� ; 
i �/� 

1����5��*�	��1�	b�������	��    
      �	��*�+1���83)��/�1��� ;g TOSTU=S;=; <VSR;=SO<R ;;OS<TOS;Z= 
      �	���	��*����1����0.1���  <g <SVUVS;ZR ;<SU;TSVUZ ;=S=TTS;R; 
      �	��d�� I�/������0.��+�	���J ;S;<:STT< X ;S;<:STT< 
���������	��1�	b�������	��:g    
     ��������/����h/�	��  ����.��
����������+�3��	��  

              �����Q��������f������ 
 

USOZRST=: 
 

X 
 

USOZRST=: 
      1�LL����5�����������  :OSVUUS<=R ;<SZ;TSVRT R:SUT=S<O< 
      /	�	��0)��	����+����*8+'()	��������+7��5���/+��+/ ;S;;RSOU= ;S=VZS<:; <SZ;;S<VU 

 
              I���/�P 5����J 

 ����������,�	����	�� 

������ :; ���/��� <==R 

 ����������� ; 
i �������� ; 
i �/� 

1����5��*�	��1�	b�������	��    
      �	��*�+1���83)��/�1��� ;g <USV:VS==V RVSRT;STZ= ZUSR<;SR:R 
      �	���	��*����1����0.1���  <g :SVTTSZU= ZS<ZUSZ=; ;;S<U=S=;U 
      �	��d�� I�/������0.��+�	���J :Z:S=VO X :Z:S=VO 
���������	��1�	b�������	��:g    
     ��������/����h/�	��  ����.��
����������+�3��	��  

              �����Q��������f������ 
 

:;RS:TZ 
 

X 
 

:;RS:TZ 
      1�LL����5�����������  <=S;;USV:< <;S;R<S:=U RUS<=VS<TT 
      /	�	��0)��	����+����*8+'()	��������+7��5���/+��+/ ;SUZRSOOU ;SO<VS=;T <SZO:S=<R 

 
 

 

;g �/������0.��+�	������1������	��������+�������L80S ����73)���0.1	1��,�1�LS����73)�������������,�����
���>��	1�+�	��0.  ��� �/��	��*�+1���83)�1���-�	���������/��	��������������	�� 
<g ����/������0.��+�	������1������	����73)����
���������-�	������5���������73)�����+�����-�	������5�� 
:g �����������
�	19�5 

 
 
 
 
 



 

 Page 10 of 30   

                                                                                                                                                                                                                         I���/�P 5����J 

 �M5��������N 

������ :; ���/��� <=== 

 ����������� ; 
i �������� ; 
i �/� 

1����5��*�	��1�	b�������	��    
      �	��*�+1���83)��/�1��� ;g UTS:<VS;;< <VSR;=SO<R VZSZRRS;:U 
      �	���	��*����1����0.1���  <g <SVUVS;ZR ;<SU;TSVUZ ;=S=TTS;R; 
      �	��d�� I�/������0.��+�	���J V==STOR X V==STOR 
���������	��1�	b�������	��:g    
     ��������/����h/�	��  ����.��
����������+�3��	��  

              �����Q��������f������ 
 

USOZRST=: X 
 

USOZRST=: 
      1�LL����5�����������  :OSVUUS<=R ;<SZ;TSVRT R:SUT=S<O< 
      /	�	��0)��	����+����*8+'()	��������+7��5���/+��+/ ;S;;RSOU= ;S=VZS<:; <SZ;;S<VU 

 
 

                                                                                                                                                                                                                         I���/�P 5����J 

 �M5��������N 

������ :; ���/��� <==R 

 ����������� ; 
i �������� ; 
i �/� 

1����5��*�	��1�	b�������	��    
      �	��*�+1���83)��/�1��� ;g :ZSTR<S=;= :RSZ<OSURZ Z<S=U:S;U< 
      �	���	��*����1����0.1���  <g :SVTTSZU= ZS<ZUSZ=; ;;S<U=S=;U 
      �	��d�� I�/������0.��+�	���J :;<ST;= X :;<ST;= 
���������	��1�	b�������	��:g    
     ��������/����h/�	��  ����.��
����������+�3��	��  

              �����Q��������f������ :;RS:TZ X :;RS:TZ 
      1�LL����5�����������  <=S;;USV:< <;S;R<S:=U RUS<=VS<TT 
      /	�	��0)��	����+����*8+'()	��������+7��5���/+��+/ ;SUZRSOOU ;SO<VS=;T <SZO:S=<R 

 
 
 
;g �/������0.��+�	������1������	��������+�������L80S ����73)���0.1	1��,�1�LS����73)�������������,�����
���>��	1�+�	��0.  ��� �/��	��*�+1���83)�1���-�	���������/��	��������������	�� 
<g ����/������0.��+�	������1������	����73)����
���������-�	������5���������73)�����+�����-�	������5�� 
:g �����������
�	19�5 

 
 
 
 
 
 
 



 

 Page 11 of 30   

      ����������	�+�	-�	�	��*�+1���83)��/������0.��+�	�������	���	��*����1����0.   ����5�,����7����
������/��
�10)�	�+�������� ,��������
����-�	�����0. ��������������,��8�.�0) �
H������ -�	����������,�	����	�� ���
�M5��������N   � :; ���/���  <===  ��� <==R ��	�0.                

                                                                                                                                                                                                                                 I���/�P 5����J 
 ����������,�	����	�� 

 :;  ���/���  <=== 

 �	��*�+1���83)��/������0.��+�	��� ;g �	���	��*�
���1����0.
1	1��,�1�L 

 

����-�	�����0. 


���  
 

����/2(	�
Y�
5���K 

�)���/��
����b�� 

1	1�� 
 

1	1��,�1�L �/� 
 

  
������ TVSTV=ST;V RST=RS;O= ;S;:US<U; ::TSUZO V<USZUV VZS;=;SU<R X 
  ��������80��
'�f6�����/�
������ ;TSVOOS:TU <SV;O X ;TU X ;TSVO:SRT< X 
  ���������������3���������������� <S:ZUS;V< X X ;V= X <S:ZUS:TZ X 
  �������f���������/��������	 :ST;Z <ZR X X X RSOV; X 

  �������>�
 ;<SZ<= ;:; X X X ;<ST=U X 

  �/� ;;;S;TTSV:V RST=ZSR<O ;S;:US<U; ::VSO=; V<USZUV ;;TSRRTSRRO X 

 
                                                                                                                                                                                                                                 I���/�P 5����J 

 ����������,�	����	�� 

 :;  ���/���  <==R 

 �	��*�+1���83)��/������0.��+�	��� ;g �	���	��*�
���1����0.
1	1��,�1�L 

 

����-�	�����0. 


���  
 

����/2(	�
Y�
5���K 

�)���/��
����b�� 

1	1�� 
 

1	1��,�1�L �/� 
 

  
������ UVSTZVS=Z; =S<RTS:ZV Z<;S<=T =RRSZUZ ZUOSOZO ZZS;=RSOR= X 
  ��������80��
'�f6�����/�
������ RSZO=S<;; <ST:T VU: X X RSZOVSO;< X 
  ���������������3���������������� <SVVT X X X X <SVVT X 
  �������f���������/��������	 :SVU; :OV X X X RS<ZO X 

  �������>�
 VS;OO ;ZV X X X VS<ZV X 

  �/� ZRSUOOSTR; =S<=;SZO= Z<<S<<; =RRSZUZ ZUOSOZO T;STZVSUOR X 

 

                                                                                                                                                                                                                                        I���/�P 5����J 
 �M5��������N 

 :; ���/���  <=== 

 �	��*�+1���83)��/������0.��+�	��� ;g �	���	��*�
���1����0.
1	1��,�1�L 

 

����-�	�����0. 


���  
 

����/2(	�
Y�
5���K 

�)���/��
����b�� 

1	1�� 
 

1	1��,�1�L 
 

 
�/� 

  
������ ZRSZZOSZT< ;S;TOSZTZ UV=S=TU UZS:;O V<=S:;U ZZSU:VSZT; X 
  ��������'0��
'�f6�  ����/�
������ ;TST::SVRR X X X X ;TST::SVRR X 
  ���������������3���������������� <S:ZOSUT= X X X X <S:ZOSUT= X 
  �������f���������/��������	 X X X X X X X 

�������>�
 X X X X X X X 

  �/� V=SVZ=SR;; ;S;TOSZTZ UV=S=TU UZS:;O V<=S:;U VTSTRRSR;O X 
 

;g  �/��	��*�+1���83)�-�	���������/��	��������������	�� 
 



 

 Page 12 of 30   

                                                                                                                                                                                                                                                         I���/�P 5����J 
 �M5��������N 

 :; ���/���  <==R 

 �	��*�+1���83)��/������0.��+�	��� ;g �	���	��*�
���1����0.
1	1��,�1�L 

 

����-�	�����0. 


���  
 

����/2(	�
Y�
5���K 

�)���/��
����b�� 

1	1�� 
 

1	1��,�1�L 
 

 
�/� 

  
������ UUSOV<SVO: TTOSU:U <<OS::V <TUSU=U Z=TSU;Z UTS<:VS;=; X 
  ��������'0��
'�f6�  ����/�
������ RSU==SZZ; X X X X RSU==SZZ; X 
  ���������������3���������������� X X X X X X X 
  �������f���������/��������	 X X X X X X X 

�������>�
 X X X X X X X 

  �/� ZOSZRTSUZR TTOSU:U <<OS::V <TUSU=U Z=TSU;Z Z<STVRSV<< X 
;g  �/��	��*�+1���83)�-�	���������/��	��������������	�� 

           ������-�	1����	0)����/+  Ij$B$\"% _\@kC#C@B  ��� ?_$̀ClC̀ _\@kC#C@B J �����0.1�L0)������,����L80���/��		/�1�������	��
*�+1���83)��/������0.��+�	�������	���	��*����1����0. ,��������
����-�	�����0.   -�	����������,�	����	�� ����M5��
������N  � :; ���/���  <===  ��� <==R      ��	�0.                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                          I���/� P 5����J 

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

 :; ���/��� <=== 

 �	��*�+1���83)��/������0.��+�	��� ;g   �	���	��*����1��

��0. ?_$̀ClC̀ 

_\@kC#C@B 

����-�	�����0. 

j$B$\"% _\@kC#C@B 

 

?_$̀ClC̀   

_\@kC#C@B 

��������0.1�L0)������,��

��L80���/��		/� 


������  ;SR=;SO=O RRZSTZ< ==R

��������80��
'�f6� ����/�
������  TO X X

���������������3����������������  ;O: X X

�������f���������/��������	  X X X

�������>�
  ; X X

�/� ZOUS=U= ;SR=;S<:R RRZSTZ< ==R

                                                                                                                                                                                                                                                          
I���/� P 5����J 

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

 :; ���/��� <==R 

 �	��*�+1���83)��/������0.��+�	��� ;g   �	���	��*����1��

��0. ?_$̀ClC̀ 

_\@kC#C@B 

����-�	�����0. 

j$B$\"% _\@kC#C@B 

 

?_$̀ClC̀   

_\@kC#C@B 

��������0.1�L0)������,��

��L80���/��		/� 


������  UZRSVT< U<OS:OZ :=S:T; 

��������80��
'�f6� ����/�
������                      ;VO X V;V 

���������������3����������������                           < X X 

�������f���������/��������	                         T: X X 

�������>�
                         ; X X 

�/� =UVS:TT                UZ=S<=T U<OS:OZ :US:OO 



 

 Page 13 of 30   

 

                                                                                                                                                             

   I���/� P 5����J 

 �M5��������N 

 :; ���/���  <=== 

 �	��*�+1���83)��/������0.��+�	��� ;g   

�	���	��*����1��

��0. ?_$̀ClC̀ _\@kC#C@B

����-�	�����0. 

j$B$\"% _\@kC#C@B 

 

?_$̀ClC̀   

_\@kC#C@B 

��������0.1�L0)������

,����L80���/��		/� 


������  ;SOVVSRV= TS<== ==R 

��������80��
'�f6� ����/�
������  X X X 

���������������3����������������  X X X 

�������f���������/��������	  X X X 

�������>�
  X X X 

�/� UURSO:< ;SOVVSRV= TS<== ==R 

                                                                                                                                                                                                                          I���/� P 5����J 

 �M5��������N 

 :; ���/���  <==R 

 �	��*�+1���83)��/������0.��+�	��� ;g   

�	���	��*����1��

��0. ?_$̀ClC̀ _\@kC#C@B

����-�	�����0. 

j$B$\"% _\@kC#C@B 

 

?_$̀ClC̀   

_\@kC#C@B 

��������0.1�L0)������

,����L80���/��		/� 


������  ::OSRUU <TZS::: :=S:T; 

��������80��
'�f6� ����/�
������  X X V;V 

���������������3����������������  X X X 

�������f���������/��������	  X X X 

�������>�
  X X X 

�/� =R;STVV ::OSRUU <TZS::: :US:OO 
;g  �/��������	��1����	0)����/+�����0.1�L0)������,����L80���/��		/�-�	�	��*�+1���83)���������0.��+�	���-�	���������/��	��������������	�� 

          ����������	�+�	-�	�	��*�+1���83)��/������0.��+�	���  ����5�,����7����
������/���10)�	�+�������� ,��������

���9�����,-�	�����0. ��������������,��8�.�0) �
H������ -�	����������,�	����	��    ��� �M5��������N  � :; 
���/���  <===  ��� <==R  ��	�0.                         

                                                                                                                                                                                                                      I���/�P 5����J 
 ����������,�	����	�� 

 :; ���/���  <=== 


���9�����, 

��� 

 
����/2(	�
Y�

5���K 
�)���/������b�� 

 
1	1�� 

 
1	1��,�1�L 

 
�/� 

 

   �����K��������3�	��� :UUSVO: VUSOV: X X X RU<SVVU 
   ���1���������7���������5���8�� :;SOVVSZO: RUUSRVR =<:ST;R :ZSOVU R==SRZU :<S=T<S=T: 
  �����,�1�	�������5�����������1�+�	 TSRROS<ZZ ;RUSZZZ ;;=S<=Z :VSZT< :Z=S=RO VS;;ZSU:: 
   ���1������
>9������������� ;ZSRRRSUOT :TRS<<V Z=STZZ RS<RO ZUS:;= ;ZSVT=S<UV 
   �	��*�+1���83)��53)�0)��������� ROS:;O ;:S;VO <STTO =;< <SRO= =VS<VZ 

   �3)�4 =:SZVZS;:T :SZ=OSU:Z R;TSR:: <=ZSR<; ;ZSO:: =TS<ROSUU< 

   �/� ;;;S;TTSV:V RST=ZSR<O ;S;:US<U; ::VSO=; V<USZUV ;;TSRRTSRRO 

                                                                                                                                                                                                  



 

 Page 14 of 30   

                                                                                                                                                                                                                        I���/�P 5����J 
 ����������,�	����	�� 

 :; ���/���  <==R 


���9�����, 

��� 

 
����/2(	�
Y�

5���K 
�)���/������b�� 

 
1	1�� 

 
1	1��,�1�L 

 
�/� 

 

   �����K��������3�	��� R:US;R< Z:SUOO X X ;S<;U =;OSV=T 
   ���1���������7���������5���8�� ;=S<::SV<: =<VS:TO <;ZSVUU =:STOU :TTS:UV ;USR<:SRRR 
  �����,�1�	�������5�����������1�+�	 =SUU<STVR ;T;S<<: ;RSRUR ;UVSOVR <ZOSU=: US<VTS:<T 
   ���1������
>9������������� ;;SOVTSR=: V=OSU;; <RSUZ= Z=SVRZ ZTSZO< ;<S<<TS:TT 
   �	��*�+1���83)��53)�0)��������� VRSTV; <:SZ;T ;SOVU US<;; :SUTV ;<VSUO= 

   �3)�4 R<SOZRS=:T :SRV:S;Z: RURSO<O <:VSZOV ;ZSRR; RUS<TTSTT; 

   �/� ZRSUOOSTR; =S<=;SZO= Z<<S<<; =RRSZUZ ZUOSOZO T;STZVSUOR 

                                                                                                                                                                                  

 
                                                                                                                                                                                                                     I���/�P 5����J 

 �M5��������N 

 :; ���/���  <=== 


���9�����, 

��� 

 
����/2(	�
Y�

5���K 
�)���/������b�� 

 
1	1�� 

 
1	1��,�1�L 

 
�/� 

 

   �����K��������3�	��� <=:SR<= UZSZ=Z X X X :<;S;T< 
   ���1���������7���������5���8�� <TS;;RSZ;O :Z:S=VU =;VSU;O :OSRU; R=RSO<: <VSRV<SROO 
  �����,�1�	�������5�����������1�+�	 ZSOTRS<UT RZSV:V ;OTS=OU :US::Z :Z=S=RO ZSU=<S=VO 
   ���1������
>9������������� ;:SZRZS=ZO <TTSRR= URS=;: X ZUS:;= ;RS;ZUSTR: 
   �	��*�+1���83)��53)�0)��������� ROS:;O ;:S;VO <STTO =;< <SRO= =VS<VZ 

   �3)�4 RUSZ:=S;<T :TVSTUO ZZ X ;ZSO:: RZS;R<SOVT 

   �/� V=SVZ=SR;; ;S;TOSZTZ UV=S=TU UZS:;O V<=S:;U VTSTRRSR;O 

                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                      I���/�P 5����J 
      

 �M5��������N 

 :; ���/���  <==R 


���9�����, 

��� 

 
����/2(	�
Y�

5���K 
�)���/������b�� 

 
1	1�� 

 
1	1��,�1�L 

 
�/� 

 

   �����K��������3�	��� :O<S:RU UVSV:: X X ;S<;U :Z:SRV= 
   ���1���������7���������5���8�� ;<STT=SVTU ROVS=ZR <OOSRU< RVSR<T :TUSV;U ;:SV:<S:UU 
  �����,�1�	�������5�����������1�+�	 RSTTTSUVZ Z=STVU :=O ;U=S:U= <ZOSU=: =SROOSVU; 
   ���1������
>9������������� ZSV:US:VR :O;S:R; ;USUZ< UZSR;; ZTSZO< TSROOS=<O 
   �	��*�+1���83)��53)�0)��������� =RSZZR <:SZ;T <ST== RSR=< RSOVZ TVSTVU 

   �3)�4 RRSUTOSRZZ ;ZR X X ;ZSO:: RRSUVZSUTR 

   �/� ZOSZRTSUZR TTOSU:U <<OS::V <TUSU=U Z=TSU;Z Z<STVRSV<< 

  

        
       
 
 
 
 



 

 Page 15 of 30   

       ������-�	�	��1����	0)����/+Ij$B$\"% _\@kC#C@B ��� ?_$̀ClC̀ _\@kC#C@BJ ���������-�	��0.1�L0)������,����L80���/��	
	/� 1�������	��*�+1���83)��/������0.��+�	��� ,��������
���9�����,-�	�����0. -�	����������,�	����	�� ����M5��
������N    � :; ���/��� <===  ��� <==R      ��	�0.     

                                                                                                                             
I���/�P 5����J 

 ����������,�	����	�� 

 :; ���/��� <=== :;  ���/���  <==R 


���9�����, 

j$B$\"%  
_\@kC#C@B  

�

?_$̀ClC̀   
 _\@kC#C@B 

 

�������	
����
����
���������

���������� 

j$B$\"%  
_\@kC#C@B  

 

?_$̀ClC̀   
_\@kC#C@B 

 

�������	
����
�
������������

���������� 

   �����K��������3�	���  <TVS:VU X  ZSO;< ;SR<O 
   ���1���������7���������5���8��  UOVSROO ;US<ZT  <TRS=T: <<OST=R 
  �����,�1�	�������5�����������1�+�	  ROSVTV I<RZJ  ;OS<O= VTSR<< 
   ���1������
>9�������������  T<SU<; <;S<RR  VZSUU: ;RSZ<Z 
   �	��*�+1���83)��53)�0)���������  <SUTO ;ST;;  TZ :SOZ: 

   �3)�4  R<US;RT ROTSZTU  <Z=SZOT <T;ST;; 

   �/� ZOUS=U= ;SR=;S<:R RRZSTZ< =UVS:TT UZ=S<=T U<OS:OZ 

                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                    I���/�P 5����J 

 �M5��������N 

 :; ���/��� <=== :;  ���/���  <==R 


���9�����, 

j$B$\"%  
_\@kC#C@B  

�

?_$̀ClC̀   
 _\@kC#C@B 

 

�������	
����
����
���������

���������� 

j$B$\"%  
_\@kC#C@B  

 

?_$̀ClC̀   
_\@kC#C@B 

 

�������	
����
�
������������

���������� 

   �����K��������3�	���  ;<S=OV X  X ;SR<O 
   ���1���������7���������5���8��  =UVST<= USRRR  <RRSZ:: <OOSRU: 
  �����,�1�	�������5�����������1�+�	  :USTRV X  :S=:U ZZSUU< 
   ���1������
>9�������������  UZS=V= X  T<S;;O X 
   �	��*�+1���83)��53)�0)���������  <SUTO ;ST;;  TZ :SOZ: 

   �3)�4  R;OSO:Z X  X RSZ;= 

   �/� UURSO:< ;SOVVSRV= TS<== =R;STVV ::OSRUU <TZS::: 

       ����
�0)���
�	������-�	�	��1����	0)����/+ Ij$B$\"% _\@kC#C@B ��� ?_$̀ClC̀ _\@kC#C@B J*����/��	
i1�������	��*�+
1���83)��/������0.��+�	���;g    -�	����������,�	����	��  ����M5��������N � :; ���/���  <===  ��� <==R  �0��	�0.                                                

                                                                                                                                                                                               I���/�P 5����J 
 ����������,�	����	�� 

 :; ���/��� <=== :;  ���/���  <==R 

             ������ 
j$B$\"% 

_\@kC#C@B 
?_$̀ClC̀   

_\@kC#C@B 
 

�/� 
j$B$\"%  

_\@kC#C@B  
?_$̀ClC̀   
_\@kC#C@B 

 
��� 

             �	��1����	0)����/+�+�	/� =UVS:TT UZ=S<=T ;S<RRSURU :VUSZZT U:USVRO ;SO::SZ;T 
             ��0.1�L0)������,����L80���/��		/� X IRRZSTZ<J IRRZSTZ<J X IU<OS:OZJ IU<OS:OZJ 

  �	��1����	0)����/+�5�)�I��J���/��		/�                ;:ZS;ZZ ;S<<:STRT ;S:U;SO<= ;Z<SU;O U=TSU<= T:;S<:= 

   �	��1����	0)����/+�	���3�
���	/� ZOUS=U= ;SR=;S<:R <S;=ZSZVV =UVS:TT        UZ=S<=T ;S<RRSURU 

;g  �/��	��*�+1���83)���������0.��+�	���-�	���������/��	��������������	�� 

                                                                                  
 
 



 

 Page 16 of 30   

                                                                                                                                                                                                 I���/�P 5����J 
 �M5��������N 

 :; ���/��� <=== :;  ���/���  <==R 

             ������ 
j$B$\"% 

_\@kC#C@B 
?_$̀ClC̀   

_\@kC#C@B 
 

�/� 
j$B$\"%  

_\@kC#C@B  
?_$̀ClC̀   

_\@kC#C@B 
 
��� 

             �	��1����	0)����/+�+�	/� =R;STVV ::OSRUU TZ<S:U= :ZTSTUV :==S=UO Z:RSR<V 
             ��0.1�L0)������,����L80���/��		/� X ITS<==J ITS<==J X I<TZS:::J I<TZS:::J 

  �	��1����	0)����/+�5�)�I��J���/��		/�                ;<<S;:: ZZZS<TR TVVSR;Z ;U:SO:O <U<S<:V R<=S<UV 

   �	��1����	0)����/+�	���3�
���	/� UURSO:< ;SOVVSRV= ;SZU:S=<Z =R;STVV        ::OSRUU TZ<S:U= 

;g  �/��	��*�+1���83)���������0.��+�	���-�	���������/��	��������������	�� 

                                                                                                                                                                                              

   ����������	�+�	-�	1����5��*�	��1�	b�������	������������0�����1����5��-�	���������	��1�	b�������	�����
���
���91����5��>��/��0 ?E"BD"\DC]$D ^__\@"̀a -�	����������,�	����	�� ��� �M5��������N � :; ���/���  <=== ��� 
<==R  �0��	�0. 

                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                        (���/� P 5����J 

 ����������,�	����	�� 

 :; ���/���  <=== 


���91����5�� 1����5��*�	��1�	
b�������	�� 

���������	��1�	 
b�������	��;g   

 
�/� 

�����0.����+�����9�5    
       �����0.9����b���������������	   �	�����-�	��b�����b/�1����,0)*8+  
              �.�������/���10)�	���3����������0.9����b��� TS;T;S;UV X TS;T;S;UV 
        �����0.12��������	��   �	�����-�	��b�����b/�1����,0)*8+�.�������/��  
               �10)�	���3����������0.12��������	��  ������K�������5�� TSR;ZSO<= :VVS;ZT TST;US<O: 
         �����0.���8� �	�����-�	��b�����b/�1����,0)*8+�.�������/���10)�	 
                ���3����������0.���8� ZOSZZ<SU;: ZSOU;SRVU ZZST:RS;OV 
         �����0.������� :TS;;VSO<U X :TS;;VSO<U 
         1���83)��53)�0)��������� =OS=OR X =OS=OR 
          1����5���3)� <SV=:SROT X <SV=:SROT 
�����0.�+�����9�5 ;SU;OS=:V =SZUU ;SU;US:O= 

 �/� ;:OS;ORS<TR ZSRUUSRRO ;:ZS=ZOSZ<R 
                     

;/  ���	����+/�����
�	19�5������Specific provision 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Page 17 of 30   

                                                                                                                                                                                                                                                        (���/� P 5����J 
 ����������,�	����	�� 

 :; ���/���  <==R 


���91����5�� 1����5��*�	��1�	
b�������	�� 

���������	��1�	 
b�������	��;g   

 
�/� 

�����0.����+�����9�5    
       �����0.9����b���������������	   �	�����-�	��b�����b/�1����,0)*8+  
              �.�������/���10)�	���3����������0.9����b��� =SVURS<ZU X =SVURS<ZU 
        �����0.12��������	��   �	�����-�	��b�����b/�1����,0)*8+�.�������/��  
               �10)�	���3����������0.12��������	��  ������K�������5�� ;;S:=<S=<; ;SRO=SUZ< ;<SZ=TS;V: 
         �����0.���8� �	�����-�	��b�����b/�1����,0)*8+�.�������/���10)�	 
                ���3����������0.���8� R<SZ:=S:=O ;SR:<SVZZ RRS;UTS:<Z 
         �����0.������� <USU=OSOR: X <USU=OSOR: 
         1���83)��53)�0)��������� ZVSOO: X ZVSOO: 
          1����5���3)� :S;V=S<R< X :S;V=S<R< 
�����0.�+�����9�5 ;S:T<SOUZ TSTO; ;S:VOSTUT 

 �/� V;S:=TS=O< <STRZSR=O VRS<O=SV=< 
                     

;/  ���	����+/�����
�	19�5������Specific provision 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                            (���/� P 5����J 
 �M5��������N 

 :; ���/���  <=== 


���91����5�� 1����5��*�	�
�1�	b�������	�� 

���������	��1�	 
b�������	��;g   

 
�/� 

�����0.����+�����9�5    
       �����0.9����b���������������	   �	�����-�	��b�����b/�1����,0)*8+  
              �.�������/���10)�	���3����������0.9����b��� TS;T;S;UV X TS;T;S;UV 
        �����0.12��������	��   �	�����-�	��b�����b/�1����,0)*8+�.�������/��  
               �10)�	���3����������0.12��������	��  ������K�������5�� TS<RTSVRT :VVS;ZT TSURTS;<U 
         �����0.���8� �	�����-�	��b�����b/�1����,0)*8+�.�������/���10)�	 
                ���3����������0.���8� VUSUU<SVR: ZSOU;SRVU ;O:SZ<RSR:V 
         �����0.������� RS=O= X RS=O= 
         1���83)��53)�0)��������� =OS=O: X =OS=O: 
          1����5���3)� US<T:S:;O X US<T:S:;O 
�����0.�+�����9�5 ;S<VTSUVO =SZUU ;S:ORSR=U 

 �/� ;<OSZ:OSOUT ZSRUUSRRO ;<TS;VUS=OT 

 
;/  ���	����+/�����
�	19�5������Specific provision 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                   
 



 

 Page 18 of 30   

 (���/� P 5����J 
 �M5��������N 

 :; ���/���  <==R 


���91����5�� 1����5��*�	�
�1�	b�������	�� 

���������	��1�	 
b�������	��;g   

 
�/� 

�����0.����+�����9�5    
       �����0.9����b���������������	   �	�����-�	��b�����b/�1����,0)*8+  
              �.�������/���10)�	���3����������0.9����b��� =SVURS<ZU X =SVURS<ZU 
        �����0.12��������	��   �	�����-�	��b�����b/�1����,0)*8+�.�������/��  
               �10)�	���3����������0.12��������	��  ������K�������5�� ;;S<V;SZR< ;SRO=SUZ< ;<SUVZSR;R 
         �����0.���8� �	�����-�	��b�����b/�1����,0)*8+�.�������/���10)�	 
                ���3����������0.���8� U=SZT<SVZV ;SR:<SVZZ UZS<;=SV=U 
         �����0.������� ;<OSVTZ X ;<OSVTZ 
         1���83)��53)�0)��������� ZVSOO: X ZVSOO: 
          1����5���3)� US<:USOUT X US<:USOUT 
�����0.�+�����9�5 ;SOO=S<<< TSTO; ;SO;RSO<: 

 �/� VOSRTOS<ZZ <STRZSR=O V:S:<ZSZ<Z 

 
;/  ���	����+/�����
�	19�5������Specific provision 

 
 

��������
����Y��5�()��()	'�#$-'��!()	������-���0�R	�0�'�,(�()���6,����7������������Z��12�1����-���'M!����#>	4�!()	������-���0 

;H ���83)�12����,��������������9�����0)����������,�	����	�� ��3��*8+������������*�����������.�������/���10)�	1������
�����0.*������
���91����5�� ��	�0. 

�     �����0.9����b��� �����0.�	����
����	1�/�+�	2�)� �	�����-�	��b ��b/�1����, ��������0.���K�������5��0)������
���	
�������������.�������/���10)�	���3����������0.12��������	��    >����3��*8+������������,��12����,��������������
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