
������������	���
����
��	������������������������������������������������������������������ �!������"""""" �#��$%��&'�$(��!��)*))!��(#���� ��(��+�������������������������������������������,�������-����.'�$$/��0�����'�1!���� ����������������������2���������2��������,�������-����3$/�'���0�4�������1��� ����//�����������$���5678�9:�;<;=��>��?���������@��?������A�������.'�$$/��0�����'����� ��3$/�'���0�4�����������������$��4�$B� ��������.'�$$/��0�����'������%C//DE����.'�$$/�F��$C�'�G0�FHGI$��C���#�J����$��&K'����������.'�$$/�0�����'�L��� ��?������A�������.'�$$/��0�����'����� �������3$/�'���0�4��������� ��������$�������%$��������������������������������4�'�M'����������� ��'$� �E$����$%����������B�'�����$��(���4��%$��� ���� ��4�$B� � ��(#�������.F&G0�FHGI$��C���#�J����$��&K'���,�����-���'�//� �����&K'��1��������.'�$$/�0�����'�L����?A����������A�����2�������	�	����������������������������������������������?�@���NOP�NQ�PRS�����2TNUTVW��X>�������4�'�M'�'$����$%�����.'�$$/�F��$C�'��&K'������$C�/��� �����44�� �Y��>��)>�������'$����$%�������&K'����+�//��(����4/����(��+����������.'�$$/��0�����'����� ��I��#��$%��&/���� ��Z�//����������[*\��/�B�/��%$��������4���$ ��(��+�����,.��F���0��H!��)*))��]��̂C����_!��)*)̀1>�������I��#��$%��&/���� ��Z�//���+�//��(������4$���(/���%$��������M���'��/����������-����������'�$$/��#���������$B������ ��C4��C�E/��������������$%���������+���'�$$/�#���>���WabNcWSdP�NQ��eRNNb��SONfTeS��geST��̀>�������&K'�������//��(���������4/$#����$%�������3$/�'���0�4����������� �����//��(����C(h�'����$�������� ��������E$�!��C4��B���$�!��� �'$���$/�$%�����3$/�'��0�4�������>��i>�������&K'�������//��(����C(h�'����$���//��4���$���/��4$/�'������� ��4��'E'����$%�������3$/�'���0�4����������Y'�4��������C'���4$/�'�����$���4��'E'������#��(����$ �M� ��(#���������������� ��'$� �E$����$%�����������������>��[>�������3$/�'���0�4�������!������������$/��� ��'��E$�!�����//����B��������4$+������ ���C��$���#���$������!�� ��'�����!���� �� ��'�4/����������&K'�����''$� ������$�������'C�������I$//�'EB���j����������������������(��+����������&��$��3���$/���k���j���B$/��������$'��E$����� ��&/���� ���$+����4��,ZC//D������3���$/��&K'���1>��_>�����h$�����'$���l����'$�4$�� ��$%����4�������EB����$%�������3$/�'���0�4����������� �������.'�$$/��0�����'������//����m�����'$���� �E$����%$��������&K'����4$��E$����$�������I���%��$%��3$/�'���+�$�����//�����������C'���$K'��>��n>������&K'���+�//�(��������� ��$�Z�//�DJ��$Y�H/�������#�.'�$$/>� �3����o��X�



����������	��
���������������������������������������������������������� �!����������"���#����!�������$�����������������������%������!��&������������������'������������������������%��������������������������%��(����)*���+�����������,�������-%�������������.�����!��#���������������#����������,����/���'����%������(����$������������%������������#�����.����������!!��!�������������������%����������������������.������(0, �����������0������%����������(�������1���-�������������������������2�����������&�����!���������������������3�����2�������������������%���&�����������2��%��������4����������%����������!��������������������������������������������������������.��5���������������2����������67���-��������#������%����������2����$����������������������������������0��%���%����������������������!���������������������#���������������������2��������������)������������������������#��������!��%��������������#������%������������������!�������$�����������&�����!��������������������������������������.��5�����������������2����������-�������������#���$���������!����&����!�������������,������ ������������������������� �!���������������������������������������������%���������%������������#����������!��#��������������,������ ����������������������������������������!������������������������������������������2����������%����!��&�����66���-��������#����������������������������%�����.��5$����������������������������������&%�����4����������������!��#�������������������2�!�����!���.����������������#�������89	��:�;<=��>�?9	���<9�@A<9���6B�����������'����&���.�����������C����������������������$����%����.��2D��E�������������#������$����&#�����.����%�����������������������������������F2���������,������ ���������!��!������������2��.������.����%������������3�����������������������#����&��������2���&�2����������,������ ���������!��!�����������G������!��!�������������������������������������,������ ���������������������� �!����������E����������������������2������%������������������������������������������2������!��������!�������%����������2����������H�I������!��#����������%�����#��������������������.����%������������3�����������������������#����&����������������������������2H�I$��2������$��!��5��2�����H�I$�����5���������������!������������!��!�������E�����!��#�������������������������%��������&�������2��!!��#���������������E�����������������������%��������������.����.��������������������������������������.������.����%���������F2������������������'����#�����������E�����������������������%�����������$��!�����������������������%�������%���������������������#��������������������2��.��������#�������!�������������J���&���$��!��&������������������������%���������������������� ���2��K��B�



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

�������������

��������������������������
���

�����������������&��
����#$��
"����������#$��
�� ����������������
�� ��������	����������������������������������������2������������������
�����
��������������
������"3���������%�
�����������������	���������4������������!������4�	
������������������
��������"�(���

��� ������������ ���������
�"����������#$��
������������	
����	���� �����������	��	�����������
������������	
����������+�
����������������
����������� �����������
�����������������
��"����������#$��
�� ��������
�������������������+��
����������� ����������	
����	�����������%�������
�������
���������� ����������	�
���������������������������������
�����������������&��
�����0��	�
������������
��'
����	��1�������'�������&�	�
�������0������������������1��	
��
������������������	
��
��� ���������������"����������#$��
�����,
����������
����������� ������
���������$��
"���������������������������������
�����
���"����������#$��
�� �����	
����������������2 ������
�����	
���������	
��������������������������������
�������������������5��&
���������������� ���.�������������������� �����6�����.������	
����������'����7��8�



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

���	������������������� ��	��!�����!��	������	������	�����������
	�(����������!���
������������
	�������!���������	���������
�������)*+,-�./�).00+-1��23���4������
�����
��������%
������5���	�������������� ��	��!������������������
��������������
����
�������
�������%
�����5���	��������26���7����������	�
	�������
�������	��������������� ��	���������

	��������������
�����������!�����������	��������
	������	�������8���������
��������

���
�!�����������	�����������29���7��������� ��	�������!
	:��
�������
�������	������������	�����
�������������
!�������������� ��	��!�������������������
�������������������
!������%
������5���	���������7&���
�������	��������
����7���!��������������	��
����������
��������� ��	���
���

	�����������������	�����������!�������������������
!������%
������5���	��������5�����
���������	��
������������������
!������%
������5���	��������������������
���������	�����
��
�����������	������������	���	�����
����2;��������� ��	���������
����	���
	���������������%
����������	�����������������<������!�������������������	��������
�����	���������	��		����
	�
���
���	����	��������	����������<�����2=�������������������
��������	���
	������
��������
���
��������������������	������������������������8����	���������	������
	�����
������������������������
����
��!������������������������������	���
	������������ ��	�������
���	���
	����������������	���	
��������������2>�������� ��	�������
������

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

����?@@ABB�C.�D1E@+F.-+G�HA@.I1B��2J������

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

���
������<��������
!��������!���KL���7���
�������
	���
����������������8��	��
	�������������������������	��������
���	
�������������������
	���������
����������������
	��
���	�����������������

���
 ���������������
����
�������� ��	�����������
	���
���!������������������
��	��
�����
����������	������������
���������
���������	�
�����
����������	������
��
��
��8����������
	�������M�������������
�����������
	���
����
����������������	������������
�����������<������
�!�����������
��������������K2���7����
�#����������������	��
	������
	���
������������������������ ��	���������
�����	������������
����<�����������
	���
���������	�������
���������
!��������!�� �%����N��6�



�����������������	�
�������������������������������������������������������������������������� ������� �����!���"��#��������$��% &'''''''''''''''''''''''''����'''''''''� �% &''''''''''''''''''''''�����'''''''''''��(�����)$�)*� ���������������������������+��� �,�** �-������� �+����.������������ �%�����/���������% &'''''''''''''''''''''''''�(�����/$�0������1� ����2�3*�����4�**���% &'''''''''''''''''''''''''��5/�*����6���27�

�/����8��9�



APPENDIX “A” 




