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�cldk^̀ ���(�V��cldk ĉ�@���� �cggfA���)���%��#������!������������#��)����

������ 7� � ���)������ ]"� ������������� ���� V"'� ��#�����������

��#�6������������!��������)� ���������������6��%����������� ������

���������������������������6!�\V����������r������6���!%�����#�����������

���������6���!$��

�

�

�

�

�



�

h�

IL391.+3�:
8�	9�.,1.+3


`$� ]�7���]���i��������� ����)�������� ��#�7����������7� � �����#��$��

c$� W� �����"��������i�º»¼¼½º¾¿À¾Á½ÀÂ½ÃÄº½À¾»À¾Á½ÀÃ½ÁÄºÅ½O¿ÀÆÇÈÀÃÄÉÀÉÀ
�������� �� ������!�XH ĉf��W"��i�\HX�����6��$��

d$� '(H�]���

k$� W� �����&VX�

l$� "���������&VX�

f$� ]�7���&VX�

��=:�
���
ÊË�����Ì��

<T8
 *+:+�
 8�	9�.,1.+3


W� ����� a�����

N��� ���������7 ����������������7� � ��

Ã½ÁÄºÅ½O¿À¿Í¿¾½ÎÏ�

tuvwÐyÑuy�uvyÒÓx¥u��w¥vyªÔÓ¡wyvÔÓxyxv~v¬xyÕ¨Ñy

Óxyu�Öyz×y£u¬yÓ�vw}}¬|vyvÔwy×¡~xÔy}w|}uØ}~{{Ó�Øy

ÙÚÛÜÝÞßÚÝàáâãäÝàåâÝàæÝâãÜäÝçèàéêëàãèàìäíîïàÛÚà

u�¡£y|~}vÓ~¡¡£y|}uØ}~{{wÒðyvÔwy{uÒ¬¡wy{~£yñwy

¬�}w¥uòw}~ñ¡wó�

I./L��
��ô
õ�ö�����÷�������



�

m�

"���������

a�����

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

���������7� � �����#��!��6���)��� ��'(H�

��6��$�

H����
�����������������6����7 ������������7� � ��

���#��!��6���)���7��������@H�A����������$�

]�7���

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

P��� N��� �������7 ����!������������������$�

��6���

� �� #�7��� &VX� ����������� ��6���

����������!��)��!�����7 ��� ����)�������

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

#��������%�������7������������������������!�

�����7 ��� ����)���������7��������������!$�

��903.9�:
J,�9.4.9�1.+3	


��=:�
��§
����®��������


G�� �
 µ�:L�


"�������������
> ��������H��Wc$̀ �°�VXP%�

'(H�c$g�

> ��������N��?����!� > ��������H��Wc$̀ °VXP%�c$kabR�

��#��W������P����� `cWX"���ckWX"�

(�##�!�"������
`jg���M �̀ cWX"�

`gg���M �ckWX"�

\#����������#������� gø ���°fgø �@��6���A�

(���������#������� f̂lø ���°`ggø �@��6���A�

X����������@&ù> ùbA� `km����ù�hf���ù�dl����

> ��� � g$cm���@g$fk�6A�

�



�

`g�

úCô��


� ��e]kgg�����#������!���������������������#����������@����������

���������H��R�����������������!A%��������������������������)����!�%�

�����7������ 6̂�����VV]P\�����%����������7����N���������m(`c��"'�$�

H!�7�������7� �������������������]"� ������6� ��������7� �#����������

���7���%� ��e]kgg����������7��������#����������?�����!�������������!$


IL391.+3�:
8�	9�.,1.+3


�

`$� X"�]���i�#��)�����̀ cW�X"�#�7�����##�!$�

c$� '(H�]���i�#��)��������������������������lW�X"�#�7�����##�!$��

d$� XH�cf ]̂���]���i���������7� � �����������H��R������������6��%�
)� �������!���6��%�V"'���6��%��"'���6��%��"m(`c���6��$��

k$� "�����(������]����i� ����� ���"'�6����%��"'��#������6������X�U�
���������������$��

l$� �"�"������������������

f$� W� �����[�!�(���i� ����� ��)� �������!$��

j$� �����#������(���i� ����� ������#�����$��

I./L��
��û
üýþÿÿ�������



�

` �̀

h$� P�����"�����������#��������������������

m$� ������������������[�!�(���i� ����� ����������������������!$��

`g$�(����&VX�i���������� ����������#�����������$��

``$�&������i������� ��VV]P\�����#���������#�������������������
#��#�������������$��

`c$�VV]P\��"��#����������#������(���i� ����� ��VV]P\��#��� �̂��
����#���������VV]P\�������$��

Ñ�y¤u}vy

X"�]�������������#��)����̀ c�W�#�7�����##�!����� ��e]kgg$�

�«¢y¤u}vy

� ���!#��H�'(H�#���#��)��������������������������#�7�����##�!�����

 ��� ������)���%�]"�����e]kgg$�

Ñ¢y���¤Ó�y¤u}vy

N�)�����#����������6������������� ���#��r�������������������"�6��%�

�]�`gc�i�P�������� �"�6���@�#�����A%��]�`gk�i�V"'�"�6��%��]�`gl�

i��"'�"�6��������]�`gf�i��"m(`c�"�6��$�

`$� �]�`gc�i�P�������� �"�6���@�#�����A�

��=:�
��ô
��®����������®
��� ����õ���÷������


G+¶
 *+:+�
 8�4.3.1.+3


C.3


9+���	,+3�


1+
8p��


G+1�


`� P��� W""lW� `f� �

c� H����� a5X� d�̀ g�cl� �

d�
H��������

>  ���
PV�\�V���(\� `k� �

k�
a��!�����

>  ���
PV�\�V��\(�� l� �



�

`c�

l�
H��7������

>  ���
PV�\�V�"&[� cd� �

f�
a���������

>  ���

PV�\�V�Pe�"

(�
`l� �

c$� �]�`gk�i�V"'�"�6���

��=:�
��û
��®����������®�Ë�	�������

G+¶
 *+:+�
 8�4.3.1.+3


C.3


9+���	,+3�


1+
8p��


G+1�


`� P��� W""`cW� j� �

c� H����� a5X� cl� �

d� a����� �a5� �� �

k� \������ "�5&� h� �

l� H���� "�5b� `j� �

f� H��7�� H\\��� �� �

j� U����7� [� `h� �

h� >  ��� &�5� cf� �

d$� �]�`gl�i��"'�"�6���

��=:�
���
��®����������®�õ�	������


G+¶
 *+:+�
 8�4.3.1.+3


C.3


9+���	,+3�


1+
8p��


G+1�


`� P�������>  ��� W]]`� cg� �

c� P�������H����� W]]c� `c� �

d� P�������U����7� °`cW� j� �

k� P�������H���� W]]P� �� �



�

`d�

l� H����� a5X� cl� �

f� >  ��� (`� `k� �

j� H��7�� (c� l� �

h� a��!� (d� cd� �

m� H���� (k� ` �̀ �

`g� P��� (l� c �̀ �

` �̀ \������ (f� `d� �

`c� ]��#��� (j� k� �

`d� U����7� (h� `m� �

`k� a����� (m� c� �

`l� H����� a5X� `g�
( �������

�7�����

`f� >  ��� \("� `�
( �������

�7�����

k$� �]�`gf�i��"m(`c�"�6���

��=:�
��

��®����������®�õ���������


G+¶
 *+:+�
 8�4.3.1.+3

C.3
9+���	,+3�


1+
8p��

G+1�


`� P��� °lW� `f� �

c� H����� a5X� cl� �

d� a����� e"&[(� c� �

k� H���� ��P� ` �̀ �

l� U����7� PV(V�� `m� �

f� H����� a5X� `g�
( �������

�7�����



�

`k�

j� >  ��� \("� `�
( �������

�7�����

�}uxx�xÔ~|wÒy«ÓØ�~¡y¤Ó�y

� ��"����̂ � �#����������#�������������#������"'�6����%��"'��#������6���

���X�U����������6�������������7�����"'�����V"'�� �#�$�

z�y�~}Òyz�Ò¬¥vÓu�y�}w~y

���������������������7�����"����������������$��

�wÔÓ¥¡wy�w£y«¡uvy

������������ ���� ��)� �������!�����������7����)� �������!�����������$�

�}~�x|u�Òw}y«¡uvy

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

�w{uvwy�u�v}u¡y�}~�x|u�Òw}yz�Ò¬¥vÓu�y�}w~y

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

�w}¥wÒwxyz�×}~}wÒy�w£y«¡uvy

������������ ������������������������!�����������7�������������)� �������!�

����������$�

«v~v¬xyÕ¨Ñy

� ��(�������������� �7�� ����������#��������������� ��e]kgg$�(���

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

��=:�
���
�������������®��÷�����Ì��ÊË�


23�.9�1+�
 J1�1L	
 8�	9�.,1.+3


\��

&�� �a����� ]�7�������������������

N��� �a����� "������������

&�� �P��� V�����



�

`l�

Õu¥¦w}y

������������#�����VV]P\��� �#��������������������7����VV]P\��

����������$�

¨¨¤���y�u{|u�w�vy�}~�x|u�Òw}y«¡uvy

������������ ���� ��VV]P\��#��� �̂������#���������VV]P\�������$��

TTCEDB
E���³; �.1�
���3	,+3���
*+K���/�


*0.,
�-,�
 G�� �
 *0.,
�-,�
 G�� �


���V&� ��ck"g`� ���V&� ��ck"`gck�

���V&� ��ck"gc� ���V&� ��ck"`ch�`$h�

���V&� ��ck"gk� ���V&� ��ck"clf�`$h�

���V&� ��ck"gh� ���V&� ��ck"l`c�`$h�

���V&� ��ck"`f� ���V&� ��ck"g`��

���V&� ��ck"dc� (�� (�ck�g`�(�cl�g`�

���V&� ��ck"fk� (�� (�ck�gc�(�cl�gc�

���V&� ��ck"`ch� (�� (�ck�gk�(�cl�gk�

���V&� ��ck"clf� (�� (�ck�gh�(�cl�gh�

���V&� ��ck"l`c� (�� (�ck�̀ f�(�cl�̀ f�

(�� �ck"g`� ���V&� ��clfkg�

(�� �ck"gc� ���V&� ��cl`ch�

(�� �ck"gk� ���V&� ��clclf�

(�� �ck"gh� ���V&� ��cll`c�

(�� �ck"`f� ���V&� ��clg`g�`$h�

(�� �ck"dc� ���V&� ��clgcg�`$h�

(�� �ck"fk� ���V&� ��clgkg�`$h�



�

`f�

*0.,
�-,�
 G�� �
 *0.,
�-,�
 G�� �


N��P"b�&X� 5�ck"`f'� ���V&� ��clghg�`$h�

N��P"b�&X� 5�ck"`f'�� ���V&� ��cl`fg�`$h�

N��P"b�&X� 5�ck"`j'� ���V&� ��cldcg�`$h�

N��P"b�&X� 5�ck"`j'�� ���V&� ��clfkg�`$h�

��"P\"b�]� hl"jc� ���V&� ��cl`ch�`$h�

��"P\"b�]� hl"hc� ���V&� ��clclf�`$h�

��"P\"b�]� hl"mc� (�� �mlg`g�

5e]� ]"Nhlhc"� (�� �mlgcg�

5e]� ]"Nhlmk"� (�� �mlgkg�

5e]� ]"Nhlmh"� (�� �mlghg�

���V&� ��clg`g� (�� �ml`fg�

���V&� ��clgcg� (�� �mldcg�

���V&� ��clgkg� (�� �mlfkg�

���V&� ��clghg� (�� �ml`ch�

���V&� ��cl`fg� (�� �mlclf�

���V&� ��cldcg� (�� �mll`c�

��"P\"b�]� cl��gkg� 5���\5�&� 5�md"`d�

��"P\"b�]� cl��ghg� 5���\5�&� 5�md"`k�

��"P\"b�]� cl��̀ fg� 5���\5�&� 5�md"`k��h�

��"P\"b�]� cl��dcg� ��"P\"b�]� md"kfe�

��"P\"b�]� cl��fkg� ��"P\"b�]� md"kf��

��"P\"b�]�
cl��gkg��((

\]�
��"P\"b�]� md"kf�



�

`j�

*0.,
�-,�
 G�� �
 *0.,
�-,�
 G�� �


��"P\"b�]�
cl��dcg��((

\]�
��"P\"b�]� md"kf�e�

��"P\"b�]�
cl��fkg��((

\]�
��"P\"b�]�

md"kfHe�md"kf

"e�

"���&U(�� "��cl"g`� ��"P\"b�]� md"lf��

"���&U(�� "��cl"gc� ��"P\"b�]� md"lf�

"���&U(�� "��cl"gk� ��"P\"b�]� md"ff��

"���&U(�� "��cl"gh� ��"P\"b�]� md"ff�

"���&U(�� "��cl"`f� ��"P\"b�]� md"jf��

"���&U(�� "��cl"dc� ��"P\"b�]� md"jf�

"���&U(�� "��cl"fk� ��"P\"b�]� md"hf��

"���&U(�� "��cl"`ch� ��"P\"b�]� md"hf�

"���&U(�� "��cl"clf� ���V&� ��md"kf��

(�� �dlghg� ���V&� ��md"kf�

e�"\P� elgkd� ���V&� ��md"kfP�

e�"\P� elgkl� ���V&� ��md"lf�

e�"\P� eclgkd� ���V&� ��md"lj�

e�"\P� eclgkl� ���V&� ��md"ff�

��"P\"b�]� md"gf� ���V&� ��md"jf�

���V&� ��md"hf� (\5U� "e[`g``�

5���\5�&� 5�md"(gf� (\5U� "e[`g`c�

5���\5�&� 5�md"(kf� (\5U� "e[`g`d�

5���\5�&� 5�md"(lf� (����� (�ckbdg�

5���\5�&� 5�md"(ff� (����� (�ckbdg�(\]h�



�

`h�

*0.,
�-,�
 G�� �
 *0.,
�-,�
 G�� �


N��P"b�&X� N�md"(kf�� (����� (�ckbkl�

(�� �md"kf� (����� (�ckbkl�(\]h�

(�� �md"lf� (����� (�ck(dg�

(�� �md"ff� (����� (�ck(kl�

(�� �md"jf� �\(b�H�� �"hm`g`�

(�� �md"hf� �\(b�H�� �"hm`gc�

(�� �md(kf� �\(b�H�� �"hm`c`�

(�� �md(lf� �\(b�H�� �"hm`cc�

(�� �md(ff� e����� eck"kk�

���V&� ��lm"``� ��"� ��"md&"lf�

���V&� ��lm"cc� ��"� ��"md&"lj�

���V&� ��lm"`d� ��"� ��"md&"ff�

\[�� �(�`fm``� ��"� ��"md&"hf�

��"� ��"md&"kf� � �

B*o³T*o
E���³; �.1�
���3	,+3���
*+K���/�


*0.,
�-,�
 G�� �


NPVV("�&V� �"m(`cXa`ch�

NPVV("�&V� �"m(`cX�fk�

NPVV("�&V� �"m(`cXaclf�

NPVV("�&V� �"m(`cX�`ch�

NPVV("�&V� �"m(`cX�clf�

NPVV("�&V� �"m(`ceX]l`c�

NPVV("�&V� �"m(`ceV�l`c�



�

`m�

NPVV("�&V� �"fhb"gh��fg�

NPVV("�&V� �"fhb"@mAgh�H`f��

NPVV("�&V� �"fhb"mghaP`f��

NPVV("�&V� �"fhb"@jAgledc�

NPVV("�&V� �"fhb"jglVf�

NPVV("�&V� �"fhb"``Vm�

�5N�5V\5� (�[ �̂"`jff�

�5N�5V\5� (�[ �̂"`jmd�

�5N�5V\5� (�[ �̂"`jmf�

�5N�5V\5� (�[ �̂"`jmj�

��903.9�:
J,�9.4.9�1.+3	


��=:�
���
����®���������

21�� 
 8�	9�.,1.+3


\#����������#������� ^̀ gø ���fgø �@̀ k� ���̀ kg� A�
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