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9 �bGGcRdd��� ]MfH� gAhdiidHBGFq EIcT97T8

7 �bGGcRdd��� ]MfH� gAhdiidHBGFq EIcT977:

< �bGGcRdd��� ]MfH� gAhdiidHBGFq EIcT977=

I	����L

N �bGGcRdd��� IhEFGAB]KBH gAhdIhEFGAB�cFAnMgGIdIhEFGAB�hAeK]HdIhEFGcbABHI�cEII�cg�IE]HI�iAF�GbH�iKFIG�GKhH�KB�bKIGAFqd

= �bGGcRddEFGKg]HI eMIKBHIIKBIKnHF gAhd7899��87�9=d�GHgbd7UUp<T8:�9�GEe]HGhEFfHG�cgI�IhEFGcbABHI

: � bGGcRdd��� gAhIgAFH gAhdDFHII�{�HBGIdDFHII�� uH]HEIHId7899d9dvHeeEIHn�{hEK]�@bA�I�@KLBI�Ai�JHg]KBH �

KB�GbH�� @ �vbK]H�sAeK]H�{hEK]��IELH�AB�GbH�uKIH

T �bGGcRddBH�I eEBLA gAhd7898d87d9:d:88�cHFgHBG�LFA�Gb�KB�hAeK]H��HeMIELHd

p �bGGcRddhAeKGbKBfKBL gAhdhAeK]H�hEFfHGKBL�GAA]Id]EGHIG�hAeK]H�IGEGI

U �bGGcRdd��� hAFLEBIGEB]Hq gAhdKBIGKGMGKABE]dGHgbFHIHEFgbd�cniIds@�{gABAhq�~BGHFBHG�yFHBnI�98788U�l~�mz cni

98 �bGGcRdd��� hHnKEcAIG gAhdcMe]KgEGKABId.iE�mFGKg]HI �IbA�mFGKg]HCEFG�EKn�978=U8

99 �bGGcRdd��� ]MfH� gAhdiidHBGFq EIcT9<:9

97 �bGGcRdd��� ]MfH� gAhdiidHBGFq EIcT97:U

9< �bGGcRddGHgbgFMBgb gAhd7898d97d9<dLAAL]H�hAeK]H�IHEFgbHI�LFH��9<8�cHFgHBG�KB��<d

9N �bGGcRdd��� hAeKEnBH�I gAhdTc�=9<<

9= �bGGcRdd��� qAMGMeH gAhd�EGgbT��pEE8G�>�gL8

9: �bGGcRddHB �KfKcHnKE AFLd�KfKdyU�|cFHnKgGK�H�GH�Gj

9T �bGGcRdd��� gKIgA gAhdHBd�@dIA]MGKABIdgA]]EGHFE]dBI<N9dBI=7=d�BI=<TdBIT8=dBIp7Td�bKGH�cEcHF�g99�=78p:7 bGh]

9p �bGGcRdd��� gAhIgAFH gAhdDFHII�{�HBGIdDFHII��uH]HEIHId7898d<dlEgHeAAf�EBn�y�KGGHF�mggHII��KE�sAeK]H��rFA�IHF�\FA�I�eq�yFKc]H�JKLKGI

9U �bGGcRddBH�IFAAh gKIgA gAhdn]]IdHfKGId|KIgA���~�\]AeE]��sAeK]H�JEGE�yFEiiKg�lAFHgEIG�7898�789= cni

78 �bGGcRdd��� LEFGBHF gAhdKGdcELH �IcTKnxN::<9<

79 �bGGcRdde]AL EnhAe gAhd788pd97d9pdKhcEgG�Ai�BH��FKh�bEBnIHGI�IGAFhFKIKBLd

77 �bGGcRddAiiKgKE]e]AL qH]c gAhd7899d87d�KE�qH]c�hAeK]H�qH]cHFI�gE]]�E�]AgE]eMIKBHII�H�HFq�AGbHF�IHgABn bGh]

7< �bGGcRdd��� ]MfH� gAhdiidHBGFq EIcT99<9

7N �bGGcRdd��� g]AMniAMF gAhd]KBfI�nA�BAG�AcHB�EccI

7= �bGGcRdde]AL G�KGGHF gAhd7898d8UdH�A]�KBL�HgAIqIGHh bGh]

7: �bGGcRddnEB�EFFH]]E gAhdBH��nEGE�AB�hAeK]H�iEgHeAAf�cAIGKBL bGh]

7T �bGGcRdd��� iEgHeAAf gAhdcFHIIdKBiA cbcTIGEGKIGKgI

7p �bGGcRdd�AHbH�KGG gAhdcAIGdKcEnd

I	����1

7U �bGGcIRddnH�H]AcHF hA�K]]E AFLdHBdgEB�EI�GMGAFKE]

<8 �bGGcRdd��� bGh]=FAgfI gAhdHBdGMGAFKE]IdEccgEgbHdeHLKBBHFd

<9 �bGGcRddLAAL]HFHIHEFgb e]ALIcAG gAhd788Ud8:dIcHHn�hEGGHFI bGh]

<7 �bGGcRdde]AL gAhcHGH gAhd7898d8<d97dIhEFGcbABH�A�BHFI�E�FHEnq�EBn�K]]KBL�EMnKHBgHd

<< �bGGcRddFHEnKG]EGHF]KIG gAhde]ALd7899d89dKI�hAeK]H�EiiHgGKBL��bHB��H�FHEnd

<N �bGGcRdd��� ]MfH� gAhdiidHBGFq EIcT97=U

I	����6

<= �bGGcRddKGMBHI Ecc]H gAhdMIdEccdBHEFHIG�GMeHd�Kn<77N<::p<ThG�p

<: �bGGcRddIGEgfA�HFi]A� gAhd�MHIGKABId9:NU8p:dnHGHgG�FAGEGKAB�Ai�EBnFAKncbABH�KB�GbH�eFA�IHF��KGb��E�EIgFKcG

<T �bGGcRddhEK] L]MIGHgb gAhd@BA�\]AeHd

<p �bGGcRddGbHBH�G�He gAhdEccId7898d97d79�dbKnnHB�IEiEFK�hAeK]H�iHEGMFHFH�HE]I�EMLhHBGHn�FHE]KGq�gEcEeK]KGqd

I	����;

<U �bGGcRdd��� nhA]IHB gAhdhAeK]H�KB�bKLbHFHnd7899d87d8Td�GbH�MBK�HFIKGqbAhH�cELH�hAeK]H�iKFIGd

N8 �bGGcRdd�fgn gAhdTT<d

I	����=

N9 �bGGcRddcEKngABGHBG AFLdEFGKg]HdN9U�cABGKi]H��EeAMG�bE]i�Ai�hAeK]H�Eccg]KgfI�EFH�EggKnHBGE]d

N7 �bGGcRddnH�H]AcHF Ecc]H gAhd]KeFEFqdKAId�nAgMhHBGEGKABd��IHF{�cHFKHBgHd|ABgHcGME]dsAeK]Hx~\d~BGFAnMgGKABd�~BGFAnMgGKAB bGh]

N< �bGGcRdd��� ]MfH� gAhdiidHBGFq EIcT98p=

NN �bGGcRddLA hKgFAIAiG gAhdT]KBfKn�UT9<7=7

N= �bGGcRdd��� ]MfH� gAhdGAMgb

N: �bGGcRdd��� ]MfH� gAhdiidHBGFq EIcT99UT

NT �bGGcRddHB �KfKcHnKE AFLd�KfKdDFALFHIIK�H�HBbEBgHhHBG

I	����C

Np �bGGcRdd��� ]MfH� gAhdiidHBGFq EIcT99Up

NU �bGGcRddhEIbEe]H gAhd7898d8pd8TdHeEq�iEgGId

=8 �bGGcRddhEIbEe]H gAhd7899d89d8TdN8�Ai�E]]�G�HHGI�gAhH�iFAh�hAeK]Hd

=9 �bGGcRdd��� ]MfH� gAhdiidHBGFq EIcT:U9

=7 �bGGcRdd��� hHnKHB KiK ]hM nHdcMenedcMe]KgEGKABIdcMed�nH]MgE788TchgdnH]MgE788Tchg cni
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=< �bGGcRdd��� ]MfH� gAhdiidHBGFq EIcT97<=

=N �bGGcRddnK�HKBGAbGh]= AFLd

== �bGGcRdd��� �MKFfIhAnH AFLdbGh]=dKBcMGI�hAeK]H bGh]

I	����H

=: �bGGcRdd��� �MKFfIhAnH AFLde]ALdEFgbK�HId7898d8Ud�gAheKBKBL�hHGE bGh]

=T �bGGcRdd��� ]MfH� gAhdiidHBGFq EIcT99N7

=p �bGGcRdd��� hAFLEBIGEB]Hq gAhdKBIGKGMGKABE]dGHgbFHIHEFgbd�hAeK]H�KBGHFBHG�FHcAFG97788U bGh]
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