
Risk Disclaimer: All Investments in mutual Fund are subject to market risks. The NAV of 
Units may go down or up based on the market conditions. The investors are advised in their 
own interest to carefully  read  the  contents  of  the  Offering  Document,  in  particular  the  
Investment  Policies mentioned in clause 2, Risk Factors mentioned in clause 2.4, Taxation 
Policies mentioned in Clause 7 and Warnings in Clause 9 before making any investment 
decision. 
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4.3.1 Growth Units: The Unit value grows in line with the growth in the NAV, and the Unit Holders shall receive 
distribution income in the form of bonus units if any distribution announced by the Fund. Bonus Units issued shall 
be growth Units. 

 

4.3.2  Income Units: The Unit value grows in line with the growth in the NAV, and the Unit Holders shall receive 
distribution income in the form of cash, if any distribution announced by the Fund. 

 

4.3.3  Unit Holders can switch from one type of Units to other at any time by filling out the required application form 
available at all distribution points. 

1     4.3A  Administrative Plan 

4.3A.1 Investors of the Fund may opt for an Administrative Plan over the Fund at any time to attain a regular periodic 
income to support their liquidity requirements. 

 

4.3A.2 Minimum amount of investment for Administrative Plan described above would be Rs. 5,000 The Management 
Company may alter the minimum amount at its discretion by giving a prior notice of at least 30 days. However, 
enhancement in current minimum monetary investments shall not take effect retrospectively. 

 

4.3A.3 If investment amount falls below Rs. 5,000 at any time during the life of investment, features of Administrative 
Plan will seize for the investor and Units allocated to him will be considered Units of the Fund 

 

4.3A.4 The investor can opt either one of the following options: 

(a) Fixed Periodic Payment:  

The Fixed Income Unit Holders shall, at the time of purchase or beginning of a Regular Interval, specify a fixed 
cash amount required by them at Regular Intervals and authorize the Management Company to redeem (at the 
prevailing NAV) such number of Units from their holding that in rupee terms is equivalent to the specified fixed 
amount required at the end of every Regular Interval. 
 

The amount so redeemed shall be made through payment instruments or transferred to the designated bank 
account within six (6) working days of the redemption. As a result of operation of this Clause, the capital invested 
may deplete in case sufficient returns are not earned to cover the amount required by the Unit Holder. 

(b) Growth on Investment:  
 
If the value of investment increases (due to growth in NAV) during an interval, the Management Company will 
calculate the number of units to be redeemed in such a manner that the total redemption value of such units is 
equal to the increase in the value of investments during the interval. 

 

Value of investment is Principal amount of investment as increased / reduced by investments / redemptions net 
of any taxes thereon (If any) 
 

If the value of investments falls (due to fall in NAV) during an interval, the Management Company will not redeem 
any units at the end of that interval. 
 

The amount so redeemed shall be made through payment instruments or transferred to the designated bank 
account within six (6) working days of the redemption. 

4.3A.5 All Units issued under the Administrative Plan shall rank pari passu with units of the Fund. 
 

4.3A.6 The period for periodic payment as decided by the investor shall be monthly, quarterly, half yearly or annually. 
 

4.3A.7 The periodic payment shall be made by redeeming the required number of Units. 
 

4.3A.8 The payment shall be processed by the Management Company on the 25th of each month. Provided that if 25th of 
the last month of a certain regular interval is not a Dealing Day the redemption arrangement of Income Units 
would be transferred to the next Dealing Day. 
 

4.3A.9 In case the Management Company announces a suspension of further issue of Units of the Fund, it may allow 
existing Unit Holders to continue acquiring Units out of any dividend declared under above options.    
 

4.3A.10 The Unit Holder may switch over any of the options after giving at least 30 days prior notice to the Management 
Company or withdraw funds from the option at any stage by submitting the prescribed form to the Distributor/ 
Management Company. 
 

4.3A.11 This Administrative Plan may be discontinued by the Management Company at any time after seeking approval of 
the Commission by giving a prior notice of 30 days to the Unit Holders. All units in issue shall be treated as Units of 
the Fund from there on. 
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4.3A.12 The Management Company may introduce more Administrative Plans over the Fund in the future with a prior 

notice of minimum 7 days to Unit Holders after seeking prior approval of the Commission. 

4.5  Purchase and Redemption of Units 
 
(a)  Units are purchased at the Offer Price and redeemed at the Redemption Price at any of the Authorized 

Distribution Offices during Business Hours on any Dealing Day in accordance with the procedure set out in of this 
Offering Document. 

 

(b)  Units are issued after realization of subscription money 
 
(c)  During the period the register is closed, the sale, redemption and conversion of Units will be suspended. 
 
(d)  The Management Company may decline an applicant for issue of units if it is of the opinion that it will not be 

possible to invest the substantial inflow of Funds or to meet any regulatory requirements. 
 
4.4  Procedure for Purchase of Units 
 
4.4.1  Who Can Apply? 
 

Any investor or any related group of investors qualified or authorized to purchase the Units may make 
applications for the Purchase of Units in the Fund. . Application may be made pursuant to the procedures 
described in paragraph 4.4.2 below by any qualified or authorized investor(s) including, but not limited to, the 
following: 

 
(a)  Citizens of Pakistan resident in Pakistan. In respect of minors below 18 years of age, applications may only be 

made by their guardians. 
 

(b)  Companies, corporate bodies, financial institutions, banks, partners of a firm and societies incorporated in 
Pakistan provided such investment is permitted under their respective memorandum and articles of association 
and / or byelaws. 

 

(c)  Pakistanis resident abroad, foreign nationals and companies incorporated outside Pakistan can apply for Units 
subject to the regulations of the State Bank of Pakistan and the Government of Pakistan and any such regulations 
and laws that may apply to their place of residence, domicile and citizenship. The payment of dividends and 
redemption proceeds to such investors shall be subject to the relevant taxation and exchange regulations / laws. 
Any person making an application for the Purchase of Units in the Fund shall warrant that he/she is duly 
authorized to purchase such Units. 

 

(d)  Provident Funds constituted by companies registered under the Companies Ordinance, 1984, subject to 
conditions and investment limits as laid down in Employees Provident Fund (Investment in Listed Securities) 
Rules, 1996, as amended from time to time, including by SROs. 

 

(e)  Provident, Pension and Gratuity Funds constituted by organizations other than companies under Section 20 (h) of 
the Trusts Act 1882, (11 of 1882). 

 

(f)  Insurance companies under the Insurance Ordinance, 2000. 
 

(g)  Non Profit Organization under Rule 213 (i) of the Income Tax Rules, 2002. 
 

(h)  Fund of Funds. 
 
How can Units be purchased? 
 
4.4.2  Account Opening Procedure 
 
The procedure given below is designed for paper-based transactions. The Management Company at a later date after 
seeking approval of the Commission may introduce electronic/Internet based options for the transactions. 

(a) Before purchasing Units of the Fund an investor must open an account with Management Company using the 
Account Opening Form (Form 01) attached to this Offering Document. 
 

(b) In case of individuals, a photocopy of the Computerized National Identity Card (CNIC), NICOP or Passport etc of 
the applicant or any other form of identification acceptable to the Management Company needs to be furnished. 
 
_________________________________________________ 
1 Amended through 1st SOD. 

18 A 



152 ��� ���� ��� �� !���� ��
��
��� �
� �� 
����
�� ������� �
� �� �
���� ��� �����B���� ��������� B����� !� 
1��
�2

1/2 ����� �
������ ����� ��� ��� ���
������ ���� �
������ ��� �����������-� ���
�
-� %���B�� �
� 
���� ���� 
���������E

1//2 ������
����������������B
��������
������-�
�
�"����
���������������!��
�������
���
���������������������������
����
��"������,��������-��
����
���0������"���������E

1///2 ������
�����������������������
�0��C������������������
����C���������������
����B������������
��������!��������5

102 ����������'������������)���
�2����������������������������+���!�"����"��
"�������!����!������B�����������������������
���-�
�	
����
�*���2��
�����!��������������������B��������!�
1��
���
�"�����������!����������������
�������!����
����������������5�)�B"
2���������������!
������!��
�"��������������������$���5

*�����������������
����
�������������������
������
�������� ����
���������
��B���������������B
������!��
�"�������������

����������
�!���
����������
��
����
�����5

1)2 	������
�!�����������������-�
������������������B����!�����������"
���������
������
����"��������*��������������,�
�5
��� ���� ��� ���� ����

��� ����
������2� ��� ������������ ���� !� 
#���� ��� ��� ���������� ������ ��� 
������ ��� ����
�����5

1A2 �����!�1�������
�����������������������!���������
�!���
2�!����
��
��������������������2�������������������������!����� ����
�

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

�������������
��������
2���� ����
�
��
��������
�!���
�B������"������������������
B
���������
��"��������
�����2����������B�������������������B����!���������!�������
����������������������"�����
����
�������������
��"�����������������������2�����������B����!�
������B��������������
����
���
$+��5�)�B"
2������
"�����������"�!�����������������
��������
��������������"
����!�1�����������2���� ����
�
��
��������
�!���
�B������"��
����������������B
���������
��"��������
������B�����������������������������"���
2��������������������� ����
�
2����������
��"
�������
������B����������������2����������������!�
���������� ���������
�����'����������������������
����
���5
	�������)���
�����������!����������������������!��������
��������"���������
����5

1.2 	����"���
�*��������������,�
������!�������B������������
�!���
��
���
�����������B�����������������������5�C�����

�
�����������������"������,���������
�����������
�0����������������
����
�������5

1:2 	�������������������B������$��

�������2��
�������������2���
�
��"����*��������������,�
����
������������$�����
����B�����������������

����������
���������B!����������������
�!���
���������������������$�����5

����� �</'+
�994/5-+/<'

1-2 N���������������������!�����!�����������
�����������5�(�����
�����������!������������������������
�������
�!����5�)�B"
2
�����
�����������������*��������������,�
��������!��������������������
�0��C������������������
�2�C����2�������
�����
���
����������������������5

1?2 	����
��������)���
�������
��"������������������

��������B����
������������������2����B�������
������������
�������2
�
���"������������5�(�����
���F��
������
�����������������
���F�����������!��$���������������!�������
�������"����
������
������!���������!�����	
���������������������������5

152 ������"�������������������
���)���
2�����
������
����������
�
������
"�"�
�������������������*��������������,�
��������!
���������
����
�����0��!�����	
�������������������������������
��"������������������

���������B����
��
����
�����������2����B�������
������������
��������
1������
���"����5�(�����
���F����$��B����������
���������
����
������!�������
��������"�����������
������!���������!�����	
���������������������������5

�
�"������B"
����	
�������-�
�������������������������������
�����
�����
1��������
��������������(��������
�
���������
���������
��
�������
��!��
�
����������
��������
1������
���"��������������������!����
�����������������
N����������)���
�����-�
�����������
���
������
�
������"�������������5

����� �7;5:-*)
<A
�'/+*

1-2 *��
����������������������������������
�������
�����������������,���������������"������*�����������,�
�����������������
���
�����������5����������
������������������������������
�5

1?2 *�������������
���
��������������������!�����!����������������
��
�!����"������*�����������,�
��������!����������������
�����
�0��!
����������������
�!���
��
�����������������������������
�B��������������!����1�2�!��$��
���2������
�

�
��������
����
���������������!������"�
����	
����%��$�*������������
������*����������������������������!��BE

� �������
�����
������
�
������"�
��������+	
�������/���������&1�����,���
� �������
����
����%��$�*����������������+�	
�������/���������&1�����,���
� ��1����������������������
$�������"�
��������	
����+����/���������&1�����,���

152 	����������������������������������2��
�������������2��

���������
����
���
�������������B���������������������

��
��������������
������!�����B��������
��
����
�"����������������5

�&



102 *��������������������������
������������!
���������"������*�����������,�
��'������������B�
������"���
�*�������������
,�
���������B���������"������*�����������,�
�5

1)2 	������������������!�����������������������������������������������!����������
�0�������
�����������
�!���
���$��B������
���
����������������������2�������������
�����������
��
�!���
���������������+�
���2����+�
�
2���1���
������������
��� �����������!5�*�$��B������� ��
������������������������� ����
���������������!�"������� ������!������
�!���
�5

1A2 	������
�!�����������������-�
������������������B����!�����������"
���������������"����������"������,�
�5�������
�����������

�������
������2��������������������!�
#�����������������������������
�������������
�������'������
�����
�����
��������������
����2����B���������������������B����!�
#��������������5

1.2 	�������������������B������$��

�������2��
�������������2���
�
��"������"������ 1����,�
����������������
��
���������$����������B������������ �����

�������� ��
����� ����B!�������� ��������
�!���
���������������������$�����5

����� �/'/,7,
�,<7'+
<A
�'()*+,)'+

����������������������!������������
�.������� �4>>-+�B����������������"��������0���� �54>>� �������)���
�����������
��
���
���������������������
���"������B�����!���� �5�4>>�� �������)���
���������
��
���������2�����������!��C*.
�
���
������
��2����
�������
��"�����������"���������%����������5�	�������������������
�
"�����
�����������
���
�����������������������
���!�"����
���"�������
���������
��
������������������)���
�5�)�B"
2���������������

��
�������������
����"�������������������$������
�
������"��5

����% �)+);,/'-+/<'
<A
�7;5:-*)
1�7?4/5
�AA);2
�;/5)

1-2 ���������
����
����������������
����B����!���������������������45:5

1?2 *��
�������������
���2������
���������
���
�����
������������
����
�������!�������
���2�������!���
������
�������������
��
������������(�!������������
���
�����������!����������!�����,������
���������������
��������
����B������,������
������
���!��
������5

152 	����
���������
���
���������!�1����������������D

1/2 	��C��*����.�������������������������%������������,�
B�
���
������
1//2 *���,
���+���/���������������������������
�����������5
1///2 (���� ������� ��� ��� ��������� �������� ���� ������
� ��� ���
��
���� �
�"������ ��
� ������ ���� ���
��E� ���
1/(2 (���� ������� ��� ��� ��������� �������� ���� ������
� ��� ���
��
���� �
�"������ ��
� 	
���������� �����5
1(� (��������������!���#�������B�
����������
��������5

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

���"�������������
������������!����
��������"��
����!�����������
��������"����!�2
����������������������������������
������������������������B��
�������������B��
���B�����!��������!����
����������
�����5

102 	����
���������
���
��������
����������������������
�����
1����2�
��"��!���������
�!���
��
��������������������
��
�������%�������)��
����������������������B�����������������������

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

��"�5

1)2 	����
���������
���
�����
�����!����������������������������!������"����!����������!��������������������!
�����
����������
�!���
������B���������!���!����������������������������������F��������,*�F��B!���5

����! �44<5-+/<'H
�**7)
<A
�'/+*

1-2 	����
������
�����
��������������������������"������ 1����,�
��2���������������
�����2�
��"��!�������������
���������������
����
�����
����
�!���������
�!���
��������*����
�0��%
����������
����%�������)��
��������������������5�*��
��"������  1���� ,�
��� 
��"�� ���
� %������� )��
�� B� � � � !� �
����

�� ��� ��� �'�� ������� ���5

1?2 ������B����!������������������
������
��������
��������������8595:��!�"5��������������
�
���0���������,�����������!��$
��������������,���5

152 	��	
����
�*����������������������������������
�
��
�������������)���
�����������
�����������"�����������������5�(���
����������
�
��
��������!�����!�����
�����������
��
����
������������������)���
F�����
���
��
��������� ����
��������
)���
�5

� 



102 �����������������������������������������������������
��
������������������,���2������������B�'������������)���
���
����������1��
�����������������������"���������
�����������������5

����" �**7-'5)
<A
�:8*/5-4
�);+/A/5-+)*

1-2 ������
���������B����!���������������
1�����!����������)���
5
1?2 �����)���
�������������
�������������
��������!����������������
��
�!����������������
��������!�����������������
�"���

����
�!�������������������
�B��������������
������ �5�4>>��
��
���������
��������
�������������
�����!�������������
���������
�������������5

152 	���
��������B����!����������������������F��
��$�B������64�%���������������
����
1������
�����
������������!��������
������
��������������)���
��
����������
�����������
��������N����������)���
2�������
�"����������
��������
�#����������5

102 	���
��������B����!��"����!�������������������������������������������������	
����������
�������������5������2
��������)���
���������
���������������
�
�2���������������!
�����
���������B����!������5

1)2 *� ����� �
� ���� �
������� ��
��� ������ ���� !� 
�
����� !�� ��
� ����� ��� �
�������� ��� ���� ��� ���5

����& �)94-5),)'+
<A
�);+/A/5-+)*

1-2 	��	
����
�*�����
����������������������
������
��������2�B������
������2���������2�������
����
������������������

��"��!�������
�����������)���
��������
��
�!����
�����������������������������������������
���������"����2���������
�������
�����������!�
1��
�5�*����������
�����������
�������������!���

��
��!��
����B��
����������������5

1?2 	�������)���
��������������������������
��
�!����
��!����������������������������
���������������,�������������>4���
�������
�������

��
����'��������
��������5

152 &�����B����������
���������B����
1��
����������� �54>>��
��
�������2���!#������
"�������������
��������������!����
����������������5

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

�����)���
������!��������������%��$�&��
����
�������(5�	������������������������(�������!������������
�����B��������
����

�������B���������/� ���������5

��� �;<5)07;)
A<;
�)0),9+/<'
<A
�'/+*

����� $:<
�-'
�9948L
*��������)���
��������!�����!����
�
�����������
���������
����������������
���5

����� �)0),9+/<'
�994/5-+/<'
�;<5)07;)

�����  1������
� �����������������������!�����!����������������
��
�!��
����������
����������������
��"�������
*����
�0��%
������
�����������������
�!���
�������������������
�������%�������)��
���������!����������!�������������
���������
�������������5�	������
�!���
�����
������������������ ��������,�
����������������������!��������������
 ����
�
2�������
1��
��!���������������������5

����� 	�����������������������
����������
������������������
����������
������������
��������B��
����������
����
�������
�����2���B"
2�����������B�
��
����������������������������!
��������������!�
����!����������)���
���
��5�	�

�"�����
�����������������������������������������
� ����������������2���������5�*���������
���������������������������
�
�����������
���������������
����
�������
�������5

����� 	�� ����
�
�B��������������������	
���������������B��������
�����������������
���������������������"�!��������2������
�
����
�������������������!����������)���
����B���������$�
1��
��������������
����������������������������������!�����
��
����
����������
��5

����% ������������������������
�
��������!��#����������)���
�2����������
B�����������!�����#���������
�2������������������������
!�������!���������#�����)���
������
����
���������������
���
�"��������������������������������������B�������������
)���
� ����
2���
����������"���
����������������,�
�5

����! 	������
�!���������������
���� ����
�
�������"
���������
������
����"����������������������
� ����������������5�	���������

������������)���
��
�#����������)���
����������������
1��
�����!�������!���������
��
��������������B������������������
��
�
���������������������!�"
�����!��������������������
���� ����
�
��
����
B���������������������
�
�����!�
������������5�������������!��������������
�������+����
�����������������)���
F����
������������B�
��B������������������
�������5

��



����" 	�������)���
�B����
��"������������
��������
�������������������������
�
���������
������
�"��������
�!�����������5

����& �����!�1�������
�����������
��������������������!���������
�!���
2�!����
��
�������
�������������������2������������������
������!�����������������������
���� ����
�
��
��������
�!���
����!�����������
�����

�������������
��������
2���
������������������
� ����
�
��
��������
�!���
�B������"�������������������
��"��������
�����5����������B���2���
������������B����!���������!�������
�����������5�������"����������
�������������
��"�����������������������2���������������
��
�
��������B����!����������
�������������������������"���5�	�������)���
�B����������"������!�������
�����������������

 ����������������5

����� 	������������������� ���������
����� "����� 
�������� 
1�����
������!������� 
��$������� ��� 
1���� �����1��5

������ 	�������������!�����
��������������!�����������������)���
��
���
��������#����������)���
�!������������������
�!-
!��$��
���-������
�
���
�����������������
����
�����
��������������)���
��
�����!�����������������)���
���
�����&���
����
%��$��
����
������������)���
F�����������!��$����������������������������"���
�*��������������,�
���
� ����������
�
B��������'�%�������������
��������������
���������������������������� ����������
�2����
������
����
B��2������
*����
�0��%
������
�����������������
�!���
��
��������������������5	������������������!���������������
����
�������
����
������������������)���
���
�����&���
�����%��$��
����
������������)���
F�����������!��$�������������������������
��"���
�*��������������,�
���
� ����������
�5

������ C�� ����� ����� � !� ����� ��� ���� ���
����
�� '���� ��� ����� )���
� �
� ���� �����
�0�� 
�
������"5

������ 	�������������������������$��

����������
�����!
���������!��$���������������
����������������������������	
���5
*�
1������
�
��������������������������!�������
�����������������
���������������������
����
�*	���������������
��
��

�

�������B�������	
���������$�����
��
����
�"�������������������5

������ 	��
����������������)���
����
����������������!�����
�����������������������!��������������
��������	
����������
��������� �������5� ��� ���� ��� #����� ����� )���
�� ���� ��� ��� �������� ��"� �������� 
����� ��
� ���� ����������5

������ *�������������
� �����������������B����!�
��"�������������
�0����������
�!
����������������
�!���
�������������������5�?�


��������
1��������������������������'�������4>���
����������
�������������!
���������������������2������
�������

1����� ���'������� ��� �4>���
��������!���

�� ��� ����
�����B���� ����
����
���!�
���� ��� ���������8544585

�����% ����������

������������
����������������������� ����������
����������������
1��
����,�����������!��������2���
���������������������������������(������� ������������������������������������������������������!���������������
)���
�2����	
��������������������������
������������
����
��������B�������� ��������5

�����! �)0),9+/<'
<A
�'/+*
/'
	<<>
�'+;8
A<;,
/'
���

�����)���
�����
������
��������������%��$�&��
����
�������(5�	�� ����������������������(�������!������������
�����B���
����
����
��������B���������/� ���������5

��% �7;5:-*)
1�7?4/5
�AA);2
-'0
�)0),9+/<'
1�)97;5:-*)2
<A
�'/+*
<7+*/0)
�->/*+-'

��%�� (�!#������'����������
��2�(&����
��
����
�"����������
��������!����B�2� �������� ���������2�������"�������

��������!���
����!������������������������
������
��������!�������
���������������
���������
������������$�������
���
����"
��������
�����
�����������$�����2�����
������B��������������������!��������������������������������������
��������!�������
���
�����
�
��!��
��
�"��������
��
�����������������������"
�����'������
��$�����
���2����������������������������
���'������B���

��������2��������
����
B����"��!���������������
�����
�������������������
����������"
���
����������
��������2��
���������������
������
����������������"
������
����������
����
���������������������$�������
��������
�����������
�������

������
�"�����
�������������5

��%�� ������"����������� ���������
�����
�������������!������������������
�����������$�����2�����
������B��������������������!

����������������������������������� ���������
�������
��!��
��
�"��������
��
�����������������������"
����
'������
��$�����
�����������������������������������
���'������B���
���������2��������
����
B����"��!���������������
����

���������������������
�
���������
�����!��$��
����
����
�������

������

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

������
�"�������������������5��
�"������B"
2�����
��������������������2���
����	
������"���������
�����
���$
����
�
��������������
��������B�����!�����B��!�����(����%��$������$������������
�"�������

��%�� 	����

��������
����������������	
������������$������ ��������������������������2�	
�����
���������
�!���
��
����
�!���������
������������
������
�
������������������������������
���

������������������!��������!�2���"��������!������������
���
��$��!���������������������2���
�
������
������������������
���

�����
���
������!�����������
��������
��
��5

��



��! �)+);,/'-+/<'
<A
�)0),9+/<'
1�)97;5:-*)2
�;/5)

��!�� 	�� �������� � ��
�������
���������!�1���� ��� ���C��*����.���������� �����������%����������� ���
B�
���
������D

1-2 *���%��$+���/��������
����������������������
�����������E����E
1?� (��������������������������������������������
�������
��
�����
�"��������
��������������
����������
��"�����E

���
152 (���� ������� ��� ��� ��������� �������� ���� ������
� ��� ���
��
���� �
�"������ ��
� 	
���������� �����E
102 (��������������!���#�������B�B�
����������
��������

/"���������!��$����������������!�������������������
�����������5�*�����
������%��$�&��������B����
1��
�=>�������
��
������
�����������)���
��
��������
��
��������������������� ���������5

��!�� 	�� ��
������ ����������
��������
��������������������
��������
1����2���������������
�����2�
��"��!����
����
�!���
��
�����������������������
�������%�������)��
����������������������B���������

����������
��
��������

�����������������������
��"�5

��!�� 	�� ���������
�����
�����!����������������������������!������"����!����
�"
���������������������!���������
����������!
����������������
�!���
����������������
�������������������������������������!���!��������������������B����

B����� ��
������� ��� ��$������ ���� B� � � � !� ��!������ ��� ��������� �������F�� ���� ��,*�F�� B!���5

��" �;<5)07;)
A<;
�)67)*+/'.
�:-'.)
/'
�'/+
�<40);
�-;+/574-;*

��"�� $:<
�-'
�)67)*+
�:-'.)L

*��������)���
���
�����!��������������
������)���
���������������������
5�,�
�����������������
������
�2���
1����������!����
"������(����������
��������,�
���,�
��>;�5�	���,�
�������!��!�������
�������
�!���
���
���"������,���������
���
��
�����
������������������
���
���������B!���5�)�B"
2�����������
����������(�������������
1�����������!�������
�������(
��
�����������
������"���
�*�������(
"�����*(��B����B����������������������������2�����
������������
����
��������B��������
 ���������5

��"�� �994/5-+/<'
�;<5)07;)
A<;
�:-'.)
/'
�-;+/574-;*

��� (���������$������
�������B�������������)���
����������������������B�D
�5 ������������
��
��5 C����������
���5 ���������%��$�*�������������
�"5 *���������
����������
�������
"5 ,
1���������
������������
"�5 (����������"
�����������

������B��������!�����B�����	��������������2��C�������N���������
��������5

�!� ,�������������(����������
��������,�
���������!���!������!��!��������"����������-�
�����������������"���
���5�	����,�
��������
!����"
���������������*����
�0��%
����������������
�!����������������
�����!���!����������������������������
��
����������"������,���������
�B������%�������)��
�����������������5

��� 	������������������!������������������(����������
��������,�
�����������������"
�����!�����*����
�0�������
�����������
�!���

�
�����������������5

��� 	������
�!������������������-�
������������������B����!�����������"
���������
������
����"��������(����������
�������
,�
�5� �������������� ����

��� ����
��������������������������!�
#���� ��� ���������������������
������ �������
�����5

�� 	�������)���
�B����!����!����
�������'�2����
����
����������������!��"�����������������!�"�������5�	�����'�2����
��
�
��������������
�!�
��"
��!��
����������������)���
�1��"����������������������������
"���
1�����
������������
������������
1��
����
������������
�������
"���5

��� ���������N����������)���
���������������"������������
B��2��������N����������)���
������������������(����������
��������,�
�
��
�����������5

��



��"�� �;-'*A);�
<,/'-+/<'�
�;-'*,/**/<'
-'0
�8*+),/5
�<'();*/<'
�;<5)07;)

��"�� �����)���
����2���!#�����������B2��
����
���������������!����������������
��
���5�	���
����
�������!���

����������
���
����������������-	
����
�*��������!�����������������������
1��������
�������������������������������������'�����
��������"�!����������B���5

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

�������������
����

����������������������
����
������
��������
����
5�&"
������
���������
����
������!�������������
�������
��������������������'����������
����
��������������
1������"���5

��"�% ?�
��
�����������"�!�������2���������������������-�	
����
�*����B��������������������	
���������������B���
����
�����������������
���������������������"�!��������2��������
����
�������������������!����������)���
����B������
��$�
1��
��������������
����������������������������������!��������
����
����������
�������
�"���������������
�����������5
	��������������������
����	
����
�*����������
�������������
����������
����
5

��"�! 	��	
����
�*���������2�B��������
��
����
�"���������������������������
���������������������������!����������
���
�����������
����������
����
��
������������
��2���������������!2�B�������"�!��
����
����������������
����'��
�����
����B�"���
���
�������������
����
��������
���������������
���������B�������"�!������������������������
����'��
�����
��������
���
���������������������������
�����������
����
�2�����������������
�
��
����������������
�������������	
���
��������������
����'��
��������������
���
����
�����������������	
���5�	��	
�����
����������������������
����	
����

*����������!����
�������!�����2�B�����"
2��������1������
������������������������"���!��
����������"�
�������	
�����

���������������������
����	
����
�*���������"
����������	
����
�������
����B�����"��������������"�����
���������
�����
��
���
����
��!�����	
�����
����������������������
����	
����
�*�������������"
���
��������������
���
B�����"������
������������������
��
����������2��
�"�������������������
�"��������������������������������
�������������������
������������������B���������������������������
��
�������������
������
�������B��������������������!�
�"���E�������������
����������!+��������������������������	
�����
����������������������
����	
����
�*�����������!���������
����������
���
�����������������������
��
������������
������
������������B�
�������������������
�"�����������!�"��
�������������5
 �
����
������������
������������������������������
�
��������������������
��������������
5���������������
�����������"������B����!�����������!��*������������������!����
���5�������)���
������������������������
-���������

�
����������2���!#���������������
1��
����2���������������������������)���
5

��"�" 	
������������������������������
���������������
�������
�����
�!���������������������������������)���
�������!��
�����
!�����	
����
�*�����
������������������������������ ����
�
����
���������������������������
1��
�����������������������
����������������������)���
������+B�����
��������������������
�������2�����������
��������������+B�������������C�����
���������������������)���
2����
�������������
�����������������������������
�����������5�	�������������������'�2�������2������
!�!�
�����������!������
����
�5�)�B"
2�����
��������������������!�����!��!���������
���
����!������
�������������
��� ��� ���� ��� �
����������5� 	�� ��������� �������� ������ ���� ��� 
�"���� �
�������� �� ��� ��� 	
����
� *���5

��"�& *������)���
��������"
���������������������	
����(�����������!�����������������������������������������
������	
���
(�����������!����������������������!��
��������������������
���(�������������������������������
�(���������
���
�"�����
����������!����
�������5�	��	
����
�*�����
��������������������������������

������������"
��������

�����������������������
1��������
����������"�!�����������������������������������!����'�2�������-�
�����2�������2�����!�

��"�5�	�����������������������������������������!��
�B��������"
�������������!�����B�5

��"�� *������)���
������
�����������B������-���������"����B�����B�������-
����
���������!
���������������-�
����
���������!
5
	��	
����
�*������������

����������
�
����
������������������������
1��������
����������"�!�����������������������
�������!����'�������2�������2�����!��
��"�5

��"����-;+/-4
�;-'*A);

��
������
����
������������"
��!�����������
������������
�������
�"�����������������������������
��������������2���������)���

�������������
�����������������������
��������
�
������������
������������������������B��
��������������!����������
��
����
5

��"��� �8*+),-+/5
�<'();*/<'

	��������������������������
�(������������"
���������������������������)���
�2�B�
��2�����+)���
����������������"
�
�
�������������
������,��������������
�,����������
��!���������������������2�����
���������
"������55��������2
1��
�
��2������������2��
����������5�	�����"
�����������2��
1�����������"
����2���������������������"
�����������������
!���������!����������)���
�������*�����������,�
����
���
��������������	��������������������������
�!�����
�������
��������B����(������������"
���������������������)���
�D

����,�'��*���������"
�����������D����
������'�����"
�����������2���������)���
���������������"
����'����������
�����
,��������������
�,�������
��!����������������������������"��������	
��������
���������
"������55��������2�1��
�
��2
���+��������2��
����������5

��



����� ����
��
��������"
�����������D����
����
����
����"
�����������2���������)���
���������������"
������
�����������
������
���"������������,������������
�,�������
��!����������������������������"��������	
���2�����
�����
���
"������55��������2�1��
�
��2����+��������2��
����������5

��"��� *��������)���
������"��������������������!#����������
�����������������������������!��BD

��� 	�������������"
��������������
��������������"
�����������������������������"������
1��
������
������
�,���
���B������������
�!�������"
��5

����������"���������"������������������)���
�������!��B� �54>>���
��
��������������"
����������������!�����B�5

�!� 	�����"
�������
��������������"
��������������$������������
���������
��������������������������������"
��������
��������"
�����������
�������!����������)���
��������������
����
�����5

��� (������������"
����������������!�����B���������������2���B"
2������
�������������������������)���
���������2����"
�����
������
����������������������������!�����B�5

��� ���"
������������!���!#������,
���+������������%��$+���/���-���
��-�����������������
�����"����
�����������
��
����������!�������"
����������������������
�����5

�� ���������
��������������"
����������������������!���������������������
�5
��� �����)���
����������������
��������������"
����������!����������������(�����
������
�������,�
��������!��������������

����������
�!���������������������
�
1�����������!����������������
������5
��� ������"����������)���
����������������������B�������(������������"
������������������2���������)���
������������
�

���������������������������������������B
�����5

	��������������������������
����������������������������"
�����������
�������������2���
��������������������
���
�����������2���!#�������
��
����
�"���!�����	
�����������������������������������������������+����
�5�)�B"
2����
����������
����������������������"
���������2�B���������!�!����������'������������)���
�5

��& �;<5)07;)
A<;
�4)0.)
H
�/)'
H
�:-;.)
<A
�'/+*

��&�� $:<
�-'
�9948L

��� *��������)���
���
�����!�������������
������-�����-����
������������������������
5�(���������-�/���-����
������!����
"��������������������,�
����������������*��'�
����������������
�����������5�	�����
�������!��!�������
��
����
�!���
���
���"������,���������
���
��
������������������������
���
���������B!���5�)�B"
2�����������
�������
��(�������������
1�����������!�������������(���
����������
������"���
�*�������(
"�����*(��B����B���������������
������������2�����
������������
����
��������B��������� ���������5

�!� *��������)���
����
���������
�B����N����������)���
�����B�
�
1��
�������
1�������������������������
�	
����

*�������
��
���������-�������������
������������-��
-����
������������"�
�����������
����
����������������������"����������
��������������B��
����5�	��������������������
�	
����
�*����������
����
������������������������"�
�����������
����
��
B������������������������������������5�)�B"
2��������������!�"�������������"������!����������������������

���
�������!�����������������������
�	
����
�*����B���������������
$�������"�
�����������5�	���������
���
�
�������"����!�������B�����
����
�������������������B���������
������������������5

��� 	����������
����
��������!�
��"��!����������
������������
������B������"�
������������!��
����
���
���
����
����
�
�����������������
�5�C���
����	
���2���
��������������������2���
����	
����
�*���2�������!����!����

���
�������"�������������������������-����
��-����5�	�����!�
������������������
����
��$������������!����������������
����������������������������-���
�-����!��������
���������!����������
�����
���������������
�����������
����	
���
��
� ��� ��������� �������� ���� ��� 	
����
� *���� ����� � ��$� ���� 
������!� � ���� ��� ����� ����
5

��� ������������������"�������
������������!���������������
���������
������������������
�����!�������
�������
�����
�����������������
�$������
�����-����
��-������������!�������������
�
�����������-����
��-����������
F��!��$��������
�
�������������
����
�����
������������������������������,�
�����-�
���"���
�*��������������,�
����!�����5
�����������������
���������
��������
����������
��(����2�������������������"�������
���������������!��������������
�����������
�����
����
����������
���*��5

�� 	������
�!������������������-��
������������������B����!�����������"
���������
������
����"�������������,�
�5
�������������� ����

��� ����
������� �������������������!� 
#���� ��� ��������������������� 
������ �������
�����5

��� ,���������������������������,�
���������!���!������!��!��������"����������-�
����+����"������������)���
�5�	����,�
�
�������!����"
���������������*����
�0��%
����������������
�!����������������
�����!���!��������������������
����������
������
���
����������"������,���������
�B������%�������)��
�����������������5

��



��� *���
��$������
B�
��2��������������
��������
��������������������
���������������2�������"���B������������-�����-����
�
����
5�	����B����
��������������������������������������-�����-����
������
����B
����������������������������
����
��������
B��5

��� �),9<;-;8
�:-'.)
/'
�)+:<0
<A
�)-4/'.�
�7*9)'*/<'
<A
�)-4/'.
-'0
M7)7)
�8*+),

��� �� �),9<;-;8
�:-'.)
/'
+:)
�)+:<0
<A
�)-4/'.

���
������
���������������������������854456�I�8544572�(�!#����������������B���� ������������"����
��
�����������
���
��������)���
��2�������������������������
1�������	
����������
�"�������
�
��������������������������������
�����5�*��
����������������������������������������!��������
�'��
���������������������F����������������)���
�����
B����������
�"������	
���5

��� �� �7*9)'*/<'
<A
�;)*:
�**7)
<A
�'/+*
	����������������������2����
���������B������
���������2�����������������
��������5

� 	���������������,�
����#�
���������������������
�����������E
� *� ���������� ��� B����� ��� ��� ���� �����!�� ��� ��"��� ��� ������� 
��"�� �������� �������� ��� �
��� ������ � �

� *������
����������� ���B����� ������������
��������� ��2� �������������������F���������2������������ ���
���������

'������-
�������������)���
�5

(��������������������B"
�����������'������������)���
����
������������!����������������
���������
���������
�!������	�
����������������������������������������������
������������������������������������
�������������������5�	�
����������������������������������������(&�������	
����������������������������������������������������"��������
��!�����2� ���������� �����B���� ����� �������2� ��� ��� �B����
�� ��� B����� ��� ,���F�� �
���� �
� ��
������ ��!�����5

�����������������������
�����������������������'�
��
����
����
�����������������������������������������!�$����������
����������������
��������������������
����

��"��������������������
��
��"�������������������������B��������!��
��������������������
��"��������!�
��
�����
�����"���
5

��� �� �7*9)'*/<'
<A
�)0),9+/<'
<A
�'/+*

	�� ���������������������!�����������
����'�
��
����
����
���������-�,�
����#�
5

 ��������
1�����
��"����������������������������������!�
#���5

��� �� M7)7)
�8*+),

������"���
��������
1����������������'�������
�����4>M���������������������2���������������������������"�$
��3���(�����B�
!��
1�������
�
��������������!��
�������������
���������
����
"��!�������
�����������
�����4>M����
����������������5�	��������������������������
�������������1����������������,��������-��
��

�����������������������
����������!������
���������������)���
��������������
�������
���������
������!��������������
��������
1�����!���
��������������5�?�
������������
�������������
���������
�����������
��$�����������
1�������������
�����������
��
��"����
�����������������2������
1�����������!��
���������!������
���
���������������0�������
1����5�	������������������
�������
�"�������
��������
1������������������������������������	
����B������68����
�����
�����������������
1���
�����B�������1��������5�	��
1��������'�����������
�����4>M��������!��
�������
��������
1�����1������������
�!���
�
�������������'��������������������
������!���
�������
������
��������
1����5�)�B"
2���������

����"
�
1����
��������
���
1�����
��"���������'�������������������'�������
�����4>M���������������������2��������������������
!��
���������
���������
����
"��!�������������
�������
���
��������1�������������
����������
���������
���������!

���������������
����
��������������������������������������������
��������
1�����������B��������"��!��B���
�
�����4>M�������������������������5

�%



��� �� $/'0/'.
79
/'
(/)D
<A
�-E<;
�)0),9+/<'*

������"��������������������������������"�B���������1����������
��������
1������������"�!���������
���$������
����
������,����!����
�����B������������������!���"���
�������������"�B������������������������������$������
��������������������������
���"������
���������)���
��B����
�����
�����2����������������B����������������,���5������������"��2����3���(����2
�����
������"�$�2���������������������������������)���
��������!���������
�����������������������
���������������� �������
�
��5�)�B"
2����
�������
�!��������������
���������!�����������������������������������������!�5���������������
�����2
����
����	
������
���������������������������!����!���������������5

�� ������	����
������

��� �)54-;-+/<'
<A
�/(/0)'0

	����������������������������������������������!��!����������
��������
��+��"���������
����*��������������-����
��
�
����B���
��������
�!��������������)���
�2��
�����2����
������
�����!������������
��������"����2�������2��"����!����
���
����
�!���������������������*�����������
����������������"������	
�����������������������������
�!�������
�����5�	��,���
B���� ������� B���� 
������
�� ���� ��'������ 
1��
����� ���� ��� ����
�!������ ������� ���� !� ������ ����
������5

	����������������������!�����������(���������2���
�"
���������������
2�����
�!���!��B��������"����������������)���
�2
��������������������
�����������������������������������������"���"������(����
��"���
��
�"���
������
������

�������
���0�������������������
�����!�������'���������
����
��!��������������"���"������(�������
���� ���������5

,�
������
���������������������'�
�����������������������������������������������������
�����B�������
1��
����
������
���������*����������(�����
�����*(������
������������
��������������
������2�4=<82���� �������������������
���"�
������!��(&��5�?�
"
����
1��
������� �����������
������
���"��������!��(&�������
��B�������
1��
��������*(2���
 ������������������������
���"���������
"���5

��� �)+);,/'-+/<'
<A
�/*+;/?7+-?4)
�'5<,)

	����������"����!����
�����
�!���������
������������*�����������
����������!����������������������������
���0�����
�������2
�
���B�����������!�������D
� ���'����2�������������������:56����:58������������
�����������E����
� ������'��������,���
*������
����������!�������������������������!�����������
���������������
������
�����"�����������������!�
��
��
����"����!����
�����
�!������!���������!�
�����������
��������,�����
��
��2��
�"�������������������������������������
����
��������"������������������
�
�������������!�������������������������!�����������
����������
���0�����
�������
����!�����
�!���!�������������)���
��!�����	
�������������
�������������������������������������������
���
����
�����
����
��������,�����
��
��55

��� �-8,)'+
<A
�/(/0)'0

*�������������
���"�����������!�������
����������������
�������
��
����
����,����������������)���
F�����������!��$
���������
�������
�+����
F�����������!��$�����������������������-�����������������������������!��
���
������������
����
����������B����������
�"���������������������������������������!���!#��������� ���������������������
��������!����B�5

��� �/*9-+5:
<A
�/(/0)'0
$-;;-'+*H�0(/5)

��"�����B�

����-��"���-�����������
���������-�
�*�������(��������������!����������������������)���
���
�������
�+
����
��������
�
����
�����
���5

��� �)/'()*+,)'+
<A
�/(/0)'0

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

*��������������,�
���B��������������)���
� ����
����
��"��B������������������������"����5�	�������)���
��������!�������
��������������������5

�!



��% 	<'7*
�'/+*

	�����������������������������������
�!��2�B�������
������
�2��������
�!���!����������������
���������$���"������B����
B���������
���������%�����������������	
�����������������������
�����������)���
�5�*��
��������'�������������
��������!����
����
�!��������
������2���������������
�!��������������
�����%����������2������������������������������2����
�����������������
	
���2���������������������������������������������������������)���
������
����!�����
����5�	��%�����������B�����
��$���
�
���������������
�
������������C��*����2��
����������
����������"�������������
�!������B�������'��������������
������������
������������%����������5�	�������������������
�������
��������������!����������������������)���
�B����������������������
��������%����������5

��! �'5-*:,)'+
<A
	<'7*
�'/+*

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

*��������������,�
���B��������������)���
� ����
����������!����������5����������������!������������������������
�������
����������)���
����������!�
����������'+��"�����C*.��������������������%����������������������
�����������
������
�����!��$������
������������
��������
���������
�����������!��
������������
�����B���������
�����
����
���
���
��������!�"���
� ����������������5

��" �4<*7;)
<A
�)./*+);

	������������������������������� ����
�!����"�������������"���;���������������������)���
��
�"�����������������
���
��
������
����
����
�����������'�����'��:��B�
$����������������������B������
�����"�����������,���������A�
5���
������������

�
���2�������2�
�������2����"
���������������
��
����
����������B����!��������5�C�������
������
����
����
��������!
��!����������B���B����
����
�������&������������������"������
������������"
���$�����5

%� ���
��
�������
%�� �))*
-'0
�:-;.)*
�-8-?4)
?8
-'
�'()*+<;

	�������B��������������
���������!�!�
��!�������"���
D

%���� �;<'+3)'0
�<-0

,
�������/�����������
�����(����/����B���������!������������������
��
��������������5�	��
���
�������������
�!���
�������
!�������
��������/��������������,
���+���/�����������������������������
���
����������������
�!���
�2��������������������
�������������������������
����������������������
���
����������������
���������!����������������,�����
��
����
���
����
�!������*���������������
����5�(����������������!���������������
�!���
��!������������������������������
����
�
������	
���5

	����������������������������������
��������
������
����"������/��������
�*��'�
�*5�*������������,
���+���/���������
!�������
�������������������������
���������������
��$�����
��
����
�"�������������������5

*�����
�!���
�����������������$���������������������
�0��!�����������������������������	
����
������������
����������
,
���+���/���������������
�0��!���������������������������
����
��������������������	
���2���!#�����������B���
���
����!���������
�5

	��������
����������!�����%�����������������!��B��������"���������
�!�������
����������������������������������
�!���������������
�����������������
��
�����������
�5

:5456 %��$+���/���

%��$����/������������
������C��*����.���������
���������� ���������
��E��
�"������B"
����������
����"�����
%��$+���/��������!���������������
������������������2�!��������)���
��B��������������������!����
��������"�����!��$���
����5���������������������������������

����"�����%��$+���/�������
���"����=>�������
��
������������������)���
���
����
�B����
�����
��
����
�&�������CB����
������"������������������������
��������!���"���������������'����������������!��C*.
B����������
�����!��$�������������������������� ��������5

	����

����"�����%��$+���/�������������������*��'�
�%5

�"



%���� �+:);
�:-;.)*

	
����
�����������
�������B�
���������
�������!���!#���������
�����������
�������������������'����������4���
������
���C��*����.�����������������
1������������2�B�����������!�
��"
���
�������
����
5�)�B"
2�����
�����������
�
����������!�����!��!���������
������������������
�������
�����
�!���������������������������������)���
5

������������������*�����������
���
��������"
������
��������
������
���!����������������������������!�����������
�
���!����������C��*����.���������������5

%���� �B9)'*)*
?<;')
?8
+:)
�-'-.),)'+
�<,9-'8
-'0
+:)
�;7*+))

	�����������������������	
����������!�
�����'������
�����
�����������
�
�����"���
��
����������������������
�
��������������������
"�����
�"�����������
�����B��������
�"���������������5�C���
�����������������������

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

�
"������
���
�'����2�'���������'������
��������
�'�
����������
�0�����
�����
�"������������� ����������������
������!�����!���������	
�����
��
��5

*������������������B��������2���
$�����������"
�����������������"���"�����������������������!����
����������������"
��"�����������

%���� �),7');-+/<'
<A
�/*+;/?7+/<'
�<,9-'8
H
�'()*+,)'+
�.)'+
H
�'()*+,)'+
�-5/4/+-+<;

	������
�!���������������������!����������������������B����!�������������
���
����������!��!�������������
��������������������B��
���
������-�
��
���,
����&���/��������
������!���
��!�B����������������������������
����
�!�������������5�	����"������,���������
-��"������*�"��
-(����*�����������!����������������������B����!
������������
���
����������!��!����������������������������������B��
���
��5

����
�!���
������������������$���������2������������
�0��!��	
���������������������������2�!�����������
���
�����
��
�������������������F���B��
���
��������
������!���
��!�B�����������������������������2���!#��������
��B���
��������!���������
�5

%�� �))*
-'0
�:-;.)*
�-8-?4)
?8
+:)
�7'0
	�������B����'�����������!�!�
��!�����,���D

%���� �),7');-+/<'
<A
+:)
�-'-.),)'+
�<,9-'8

	��
���
������������!����������
���
����������������������������
�����
���5����
�������������
�������
���������*�����
*�����������
���2������
���
������������!��
�
����������!���������������������!
�����������
�B����������
���
���������
���
�������
���
��������������������!
���������������*������*�����������
��������
��5

��

����"�����������,����������������*��'�
��%�5�*������
�����������

����"��������������,2��
�"����������B�����
�����'������������
��
�!�������� ����������������!���!#��������"�������������=>��������
��
����������������������
��������
���������
��������!���"���������������'����������������!��C*.�B����������
���������'�������5

%���� �),7');-+/<'
<A
+:)
�;7*+))

	��	
����������!���������������������
���
����������������	
�����
��
�����
������������
�����B����*��'�
��*�5

	��
���
������������!����������
�������B�������'��
�����������������
���5�,�
������
�������
���������*������*���������
�
���������
���
������B����!��
�
����������!���������������������!
�����������
�B����������
���
�������������
�����
�
���
��������������������!
���������������*������*�����������
��������
��5�*�����B�
��������������
���
����������
���
�
������'��������"��������
1��
��
��
����
�"�������������������5

%�� �<;,-+/<'
�<*+*

*����
������
�����������������'�����������,��������������'���������

���������������B����������!�����������������
�0�����
������,���2�����������'�����������
����
����������������������"���������2�����2�����������2��
������2���
���������������!��������
���������
�����������2���������'���������

����
����������������������������
�����
������!#����������'������������
����
����
+������������������,�����
� ������"��������2�B����"
������B
2�������!�!�
��!�����,������!#������������������'����
�������
��0���"
����
����������������������"���
���
�B�������������
����������,����B����"
������B
5�	���������������!

��!�
��!��!�����������"���"�����������������*�����!#������������������'����5��	��,�
������������������!�
��
��
!����������������������������������������������	
������"�������
�!
�$+������
����
�������2�������������������
�!�����
���������
���������������

�&



%�� �+:);
5<*+*
-'0
)B9)'*)*

	�������B�������
��������������!�����!������������,�����
��
��

��� �������2�%
�$
��2�	
���������������������"���������������"������������,�����
��
��5
���� *���'���������

��!�����	
������������������
����
�������������
����
�!���
��
���������	
���F�����5
����� /��������
���������������

������
���������
����������������
���������������)���
�5
��"� %��$����
��2������������������������������E
�"� *�����
�F�,����������������$��'����5
�"�� �
�����������������
�����'�������
���������,���F��1��
�
��2��������
��������������
��
��
�"��� ,����
������������!��������
�"��
�����������5
�"���� /�������,�����������
�B��������!��������(���$�&'������������B���������������!������
��'� ,��
��������������,��������!������������������5
�'� 	�'�2���2�2�������������2��������!��������,��������������������2���
��"
����-�
������
��
�����������������(����	�'��"��

���(
"�������
��!��*������������������������
�������������,����5
�'�� ���
��������"����������$�'������2�������������
�����������������������2��������
��5
�'��� *����������B��������(��
����*�"���
���������
����!�)�
����������!������������
���5
�'���� *������
�'���������
�����!�����
���� �������� �����������
������������������-��
��
������!���������������5

!� ��#����
!�� �-B-+/<'
<'
+:)
�'5<,)
<A
+:)
�7'0

!���� �/-?/4/+8
A<;
�'5<,)
�-B

	�������B���������!
������
�������������������	�'��
������2�6>>42��������!�����
�����������,���5�	����������������
���"��
��������������������"���
��������������������
���'�'�
�����
����
����!������B����
����������'����������������
�����"��������
���,���5�	������
������������"
���'����!������������+��$�������
��������"���
��B����
����������'��������
��B��#�
���������5

���
����	�'�/�B������$�����2���������������������!�����������������������
������
������
�������B���
��������!���������
�5
	��,����B����!�
��
����������!���������������!���������'�
����������!���������!�����������5
	��������������,����B��������
�������!���'�������������B����
���D
��� ��"��������������4>ME
���� ��������H�����	�'�����������!������
�����������
�"������B
�����  ��
���
����������
����
���-�����
�������
���'�!��������
����������!���������!�����������5

!���� �/-?/4/+8
A<;
�'5<,)
�-B
/A
/')+8
�);5)'+
<A
�'5<,)
/*
0/*+;/?7+)0

C��B�����������������'�
�����"���!�"2�����������
������,����B����!�'������
�����'�����������������=>M������������
��
������
����
�����!����������������B���
�
���0���
���
���0���������
�!��������������������)���
�������"����5
	��,����B��������
�!����������������=>M��������������
��"���
��
�"���
������
������
��������
���0�������������������
����
!�������'���������
����
��!��������,���5

!�� $/+::<40/'.
+-B

���
�����
�"���������������8;�%�������
����.������������������������������	�'��
�������6>>42����,���F���������
�����"����
�
����(��
����������������
����������
��������2�(�$�$�2�
��
������ �!���
����������B����!��$�-����������������������2�
��
���
��
����
����2����
������
�����
�����������������2��
����0��������������!���������B��������!���!#����������B�������������'5

!�� K->-+
<'
�7'0

	��,�������(��!++C���!����
����@�$����������
��
������2�4=<>5�	��!�������������
���������"�����!��$��������2��
�������

��������B������!��$������������������
���������� ��0��+��+��!�
�$�B����!���!#�������@�$������������P�659M5

!�� �-B-+/<'
-'0
K->-+
<'
�'/+
�<40);*

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

	�������B���������!
������
�������������������	�'��
������2�6>>42��������!�����
�������������)���
�������,���5�	����������
�����
���"�����������������������"���
��������������������
���'�'�
�����
����
����!������B����
����������'����������������
��
��"������������,���5�	������
������������"
���'����!������������+��$�������
��������"���
��B����
����������'��������
��B�
#�
���������5

!���� �����)���
��������,����B����!���!#������������	�'�P�4>M������"���������������
�!����!�����,������'��������������
�!�����
���������������������������������������,�����B������
��!���
��������
$��,����������������������"���������
��5

	����'�������������"�����������
�������������!�"�B����!������������'��'������
���������������������
�B����!�
1��
�
���B�����������������������'�������
���
���������������"�����'�����������������!��$������������5

� 



��

!���� ��������������
�������
������-
�����������������������,����B����!���!#��������'��������������!����'�
����������������
������	�'��
�������6>>45

!���� �����)���
��B����
�'�����
�����������'������!�����'��������
���������
����������������
����������	�'������
�"��
���������������������������������-�
�	
����
�*��������������!��������&'��������
����������������'�B��������!
B������5

!���� �-B
�;)0/+
+<
�'/+
�<40);*

�����)���
�����
����������������������!���������������'��
�������
�(������:6�������������	�'��
������2�6>>42������
����
����B������

!���% K->-+

����������!��
��������$������������)���
��������!���!#������@�$������659M�������"�������������������
�@�$����������
��
������2
4=<>2��O.������4=<>�2�'���������'��������
����������
������5�@�$���B����!��������������
���
������
���������
����5
*!�"����������B��������!����� ��������)���
��
�"��������
������ ���������
����� ���� ��� �������������������5

!�� �/*54-/,);

	����'�����@�$�������
���������"���!�"����!��������������������������F����'���"���
F�����
�
���������������B�B����2���
���!�������������������������F�����
��������2������

��5���"���
���
�'���������$������������"��������������
���
�����'�����1������
�������
������
���"������������������������,���5�,�
��
��
2���'�����@�$�����B�2�����������
������
��'�������������B�������������'2��
���!#����������������
�������������5�*������������������������
�������!�������
��"�!������
��
�����
��5

"� �������
��
���
�������

"�� �55<7'+
�+-+),)'+

	������������������-	
����
�*����������������
�����������������)���
������������������������������
�������
���������
�������������5

	������������������-	
����
�*�����������
�"�����������!���������-�
�������������"�������
��������
����������������
)���
2�B����������
�������
"��5

	�������)���
�B����!�������������$���
������������������������������������������������B������%�������)��
��!�������������
�������������������-	
����
�*�������B
�����������
�"���������������������������*��'�
�QQ�������������������������
������������
�������������5

"�� �/'-'5/-4
�)9<;+/'.

��� 	��������������������������
��
������
�����������������
��
�����������������������
����������
�������������
 ��������������������
���!���������
�������������5

�!� 	��������������������������
��
������
�������1��
�
���
��
����������������
���
��������
�����������
�������B!
��!#������(&������
�"��������������
����������
�������������� ��������������������
���!���������
�������������5

"�� �;7*+))
�)9<;+

	��	
����������
��
�������������)���
2����!��������������������������������1��
�
�,��������� ��
���������!�������������
�������������������)���
�2�������B���
��������������������������������������������������
����
����������������,���
�������
�����B��������
�"������������� ���������2��������������"���������������������������������������������������2
���
��������B��������������������������������������	
����������$�����
�������
��5

"�� �7'0
�-'-.);
�)9<;+

	��������������������������
��
�,���������
� ��
����������������
���������������!����,*�������
�������������
�����������)���
����������������"����!��������
�B!�����������!��;���������������5

&� $����
��
����������
&�� $-;'/'.

&���� ��������
�����������!���!��������������������������
�����������2�����������������������
�!��$������
2�/������"���
2��
����

������������"���
5�	���
�����������������������,�������������������������,������
���B���������
�!���������������)���
���������
�������
����
���
��5



��

&���� ��"��������������,������������!����
���"���
��B�����"�����!�����������$����
��$������������B����������������
$����"������5
����������"����������������������
$������������'�
����
���������������������
�"���5�	�������
������
��
�������������,���2
���
�,������������!���������������������2����������������
$��2��
�������������������
�����
��
�����������������������
,���F����
�������B�������������
����������������
��
��
����5

&�� �/*54-/,);

&���� 	��������������,�����
�����!��$��������������
�����
�������!�2�����
��!�2��!�����������2���
����
B��������
���!��(&��2
����H�"
�����*����2�	
�����'����������'���������������������������������������������	
���������
��������������
����
�
������������������������
������������
+������"���
���
��������
�!��$��
����������������������5�	����
�������������,������
��!#��������
$��
��$������
��$�����
�����������������"������5

&���� ,���F����
���
��
�-���"�����
�����������!����
����5�,���F��������
����������
����
�������
���������
�-������E������
!����������C*.�����������������
���B�����������������������
��������
�������������������������
$����������
���
���5

� � ������
���������
� �� �55<7'+/'.
�);/<0
H
�/'-'5/-4
�)-;
<A
+:)
�7'0

*�����������
������������
����������������������������������������������������������������������������
���������
�������
����������B��������	
�����
��
��������
���������
��
����

��������	
�������������������
�������
�������'�������������
�����
������������
���5

*������*�����������
�������������
��������������4���N��������������������7>���N������������������������
���
5

� �� �'*9)5+/<'
<A
�<'*+/+7+/()
�<57,)'+*
	���������������������"���������2�������������������������
�����������2�����!����������
�������
�����������
���
��"��!��B2���B"
��������������������������!��"����!��������B!���������������������������D

8���,���
2�)�
�0���.����2�����
�����4>2�%���$�82�(����92��������5�G�
����

� �� �;-'*A);
<A
�-'-.),)'+
�/.:+*
<A
+:)
�7'0

	�����������
������������,��������!��
����

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

���������������������B���
"�����������
�����B��������
����
��������B�������� ��������2����������������
���"�������!���������������E+

��1������
�����������"
����������2��
���������������!�����������
��������������"����������E

���� B�
���������������������������!�����
��"�����������������
�����������������������,����B��������������
!�������������������������������������)���
��
�
�����������������
����
������"������������������������������������
����
���������������
����������
���"���"������������B
�������������������!��
����

����������
���������
�������E

����� ������������������������������������
��
����������������,����!�����'�����������������������������
���������
������
��������������)���
�2���������������������
������	
��������
����
����,������������
�����������������5

��"� ���������������������������
��
�"������
����B��������
��
�B
����������������������������5

� �� �B+/'.7/*:,)'+H�)(<5-+/<'
<A
+:)
�7'0

	��,��������!�'����������!���������

���������������������B����"�����������
�����B��������
����
��������B�������
 ��������2����������������
���"�������!���������������E+

��� ���,��������
�������������
���������������������������E

���� B�
���������������������������!�����
��"�����������������
�����������������������,����B��������������
!�������������������������������������)���
��
�
�����������������
����
������"������������������������������������
����
��� ����� ����� �� 
��������� �
� ��"� ��"�� ������� ��� B
������ ����� ��� ����� !� 
"�$�E

����� B�
��������������������������������1��������2�!�����!��$
�����
���������1������
�����������"
����������2��
����
����������!�����������
��������������"����������E

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

�"� 	���������������������!#������
������
�����
�"��2�������������B����������������	
����������"���
�������

1�����!��������������"��B�
������������������������������"�B������������������������	
�����
��
�������������

���������B�����#���
��0�������
����������
�������������)���
����������������B�����!�������!������
������������
�����)���
������������	
����!�B�������5



��

�"�� �������

����������"����
���
����������B����2���������������������	
���2�
1��
�����,�������!�
"�$�E����

�"��� B�
���������������������������
�����
"�$����,���������
�������
�	
�����
��������������������������
���
�����������)���
�E

� �� �;<5)07;)
-'0
,-'');
<A
�)(<5-+/<'
<A
+:)
�7'0

 "��������������,����������!������������
�����B��������
����
����������������
������������������ �����������
���
����
��
����
��-����������������!�����(&����
�������������5

� �% �/*+;/?7+/<'
<A
9;<5))0*
<'
�)(<5-+/<'

���������� "��������������,�������	
��������������
������������
����
��������B����� ����������
������������
�������
��������)���
������
���
��������������!
��������������!�����5

��� 

��������

�������������'��
1��
�����
B�����������B����B�
����
�'�
���������������"�����������
�����"�����������������D

F�55<7'+/'.
�-+)F������������
������������N������������
������������
����������B���������������������������������	
���
�
��
�B����5��
�"��������������������������������2�B�������B
������������������	
�����������
��!�����������
�"��
�
����������������������������������
����������	�'������������������������������
��������������������������!���������
����������������5

F�55<7'+
�9)'/'.
H
�'()*+,)'+
�55<7'+
�9)'/'.
�<;,F������������
��0����
���
��
�!��!�������������������������!
�����������!�������"���
���������������������������������B�������,���5

F�55<7'+/'.
�);/<0F���������
����������������������������������������������������������������������������
���������
����
�������������B��������	
�����
��
��������
���������
��
����

��������	
�������������������
�������
�������'�����������
�
������������������
���5

F�''7-4
�55<7'+/'.
�);/<0F
<;
F�/'-'5/-4
�)-;F����������
��������������4���N��������������������7>���N�����������������
������
���
5

F�**)+
 �-'-.),)'+
 �<,9-'8F� ����� ��� ����� ��������� �������� ��� ������ ��� ���  ���� ����  ���������5

F�70/+<;F���������*�����
�������	
�������������!���������������������2�B��������������������	
���2�����
���
 ���������5

F�7+:<;/C)0
	;-'5:)*F�����������%
�������������
�!���
���
�����
�!���������������B������
�����B��!�������������
������������������������������,������������!���������������������5

F�7+:<;/C)0
	;<>);F�����������%
�$
��B������
������
�0������������H�"
�����(��
����5

F�7+:<;/C)0
�'()*+,)'+*F
*����
�0����"��������
���������������������������65454������������
�����������

F	-5>3)'0
�<-0F������������
����������
������C��*����.���������
���������� ���������
��E��
�"������B"
�����
����
��� �"��� ��� %��$+��� /���� ���� !� ������� ��� ����
��� ������� ��� �����2� ��� �������� ��� ����� �������5

F	-'>F
���������������������
�"������!��$�����
"�������
����%��$��������������
������2�4=:62��
��������
�
�����������
��
����
��������!���������$�����2��
������
���������������$�����2����
����!��$������B��������#�
�������������������
������������
��$�����5

F	-'>
�55<7'+*F�������������������������������������������
����	
����!�����	
�������%��$�2����!���������B�
��������
B�����������"��������������)���
���5

F	;<>);F�����������
����������������!�������������������
�����������������
�������
������������������
�5

F	7*/')**
�-8F�����������������B�������������!��$�-����$�'��������
�������
�!������������$�����5

F�);+/A/5-+)F����������������"��
����������$��B�������������!
����������
����
�����������������������)���
���������
���
1���������������)���
���
�������������
�"�������������	
������5

F�<'')5+)0
�);*<'F���������"�������������������������������� �������� ���������5



��

F�<'*+/+7+/()
�<57,)'+*F���������	
��������
���������
������������������������� ���������5

F�<'+/'.)'+
�<-0F
�����/��������!��!����������)���
�����������!�����������'����������������

��!������������������"������
����������
�
����!��������#�
������)���
����������
������������������������������������!��"��������"
���������
������
���������
������)���
���5�5�*�������������/����
��"��B������
����
��������	
�����
��
��5

F�7*+<0/-'F��������%��$2����������
���
������"������,������������������������
���� ���������2�B���������!���������
!�����	
��������������������B�������������������������������������
��������	
�����
��
����
�������
����
���������������
���!�����������	
���2��������������������������	
�����������������
�"���������������
"������
����,���5

F�7+3�AA
�/,)F
H
F	7*/')**
�<7;*F�������������������
�����������������������,���5�	����

������+����	�����-%�������)��
�
�
������������*��'�
��%�������������
�����������5

F�)-4/'.
�-8F������"
��%������������
�������������(���
�������"
��B$5�������B����!��"����!����
�����������
����2

�������2��
����
2��B�����������������������������
�������+����	��5��
�"���������������������������������B��������
��

B
������������������	
���������������"������������������"�����������������B��B�������
�������&��������
��
����B����
�
�����$����������
�������
������
�%���������������������!����������������5

F���F�������"�������,��������������������������������������$������������
�����
����������"��������
��
�������������2���
(�������$�������
��������*�
������
�����"��������������/�����2������$�G�B������"��������������/�����2������$�/�!���)������
��������/�����2������$��������"����������������"�5��/�����2���"��������
��
�����������$�����2�)����%��������,�����
��
��
�����2���$�%
������"��������������/�����2���$+�
���N�������"��������������/�����2���$+��������"�������������
/�����2� ���� ���� ���
� ���������� ������������ �������� ���
� (������ 7+*� ��� ��� %��$���� ��������� �
������2� 4=:65

F�/*+;/?7+/<'
�55<7'+F���������%��$�*��������B���������!�����

��2���"�����
���������������������������!�����	
����B���
��%��$������
����!�������������������������B���������������
1��
����
�����
�!��������������������������)���
���������
!��
����

�5����
��2��������
��
����2�������2�������������������
�������������������"�����2�����������������������!��
����

�
�������������������������,�����
�������������2������
��������	
�����
��
�����
����!����������������)���
���5

F�/*+;/?7+<;
H
�/*+;/?7+/<'
�<,9-'8F�����������������2�,�
����2�(����
��
���
���������
����2�����"��������2�%��$���
��������

,������������������������������!�������������������������
������������������	
������
��
��
����������
���������������
�!�����
,�������������B����
�
����
��B������,*����� ����
��(
"����
�"��
�5�	�����������������������������������
��
��
�������
�!������,�������5

F�/*+;/?7+/<'
�7'5+/<'F�������������������B����
��
����D

�5 
��"�������������������
� �������������������
�B����������
�������
��
�����
����������������
�!���������������E
!5 ��������
���������
�������������!�"E
�5 ���
�������B���������
�"�������
"����������)���
������������
��"����
�������-�
����
�������������2����"
�����������

�������������������
�������������
����
�������������������
�����������
����������
���������������������������������
�
����	
����
�*����������
��
���E

�5 ������������������������������������
����D����������������
������
��"���
�������������������
�����������������E
�����������������
������������)���
�����
����������������E�����������'���������

�����
�����������������
�!�����
,�������5

5 ����!�"���������������!��
��
������
��������2�������
��
������������
��������5

F�7+/)*
-'0
�:-;.)*F���������
����������������
������
��
�����������
�������������������������
������2���'�2�H�"
��������
��2
!��$����
��2��
����
���2�
����
����������������
��������������
����������������B����������
����
���
���������	
���
�
��
����
�����
�����2�����2����2��
����
2�
���������
���
���������������
���������
���
����������"�������
����
�������
�������2��
����
2��������������
�
��������������
���������
����
B���B�����������"�!�����
�����!�����!�����
����
����
��
��
�����
�������������������������
�����������
�����������
��������B�����������������������
����
�����!�2�!���������
����������
���
����������!������������
�!���������������
��������������������!�����������������������
����������������
�
�������������������
����
�������B�����������"�!����$���������������������
�����������C��*����.���5

F�B9<*7;)F���������"�����������������
�"���������� ���������5


F�)0);-4
�<();',)'+F
��������,�
���H�"
���������������� ��!���������$�����5

F�/'-'5/-4
�'*+/+7+/<'F��������%��$2��"�������,�����������������2�C���%��$����,�������������2�����
�!���
���������������

����
�����
�
�"������B������
�"��������������
"����B�������
����������$�����5

F�/'-'5/-4
�)5+<;F�����������
�����������"����������
����������-��
��������-����
����-�����
������������!��������������
%��$����(���
2�,���������(
"����(���
2�/�������
����(���
�����C��+�/�������
����(���
��������������!��G�
�����(���$�&'�����
�����,��5



F�<;5)
�-E)7;)F��������������

����
���
����������
������B������������
��
"�����
��
�������������������
������
�����������������������
������!����������������������������������
����	
���������������������!��������������������
��
����������
������������������!�
�����!�������
����2��
�����2��"������
��"
����!��������
����
�������B���������
�
���
����'������������������������$������
��
�����������������B�����
������
���������!���
����
������!���
������
����
��
����2�����������!�������������������������������B�
��
��
���������������!��B���������
�����!��'������
5�(���
��
�����������������!����
���������������������2���
�2��
������2���������2��
��1��$���������
���������H����������
����"����!�
�
����
�����!��������!�����
�����!������
��2���������B�
������
���
�������
��2�����

�����2���"���B�
2����������

�
���2
��������2���
�$�2�
����2���
����2���"������������2����������
�����������������"
������������
���2������
�����������������������2
���$�������������
������������
������������!������
���������
����2������
��������$�'������2�!��$���
�����������������������2
�
0�������������������"������������
����
�+�������������
�2���5

F�<;,-+/<'
�<*+F�������
������
��'�����
����������
������
������
����
���������������(���2�����������'����������
(���2�'�����
���������������
�0������������(���2�'�����������
����
����������������������"���������2�����������2
�
������2���
���������������!��������������������
�����������2����������������
�!�������(���������������
�'���������

�

� ���������������������������
���5
F�;<'+3)'0
�<-0F���������(���������B���������!������������������
�����
��������������E��
�"������B"
����������
����"��
���,
���+���/��������!���������������
�����"���
�2������
�����!���������������������5�)�B"
����
�������,
���+
���/��������%��$+���/���������������'���9M����C��*����.���5

F�<();',)'+
�)57;/+/)*F��������������
���!����������������H�"
������
����
�"�������H�"
������
�����
��
������B�������B��
�
�����
����2���
������
�����
����2�!�����,�
���H�"
������
����
�"�������H�"
������������
�����!�����,�
���H�"
����
�����������
����
����������,�
���H�"
��������2�!������������������������������H�0��2�����
2�������'������
������
��
����������2����!���H�"
�����(��
���5

F�<40);
<;
�'/+
�<40);F�����������"���
���
��������!������
�������� ����
�����B�
�����������������������"���
��#������
���
����
����
�������������
�"�������������	
������5

F�'/+/-4
�);/<0F
<;
F�'/+/-4
�AA);/'.
�);/<0F�B�������
���
���QQQQQQQQQQQQQQQ�������������
�5��������
������
�����!����
��������� �������� ��
���� B����� ������ B���� !� ���
�� ��� �������� ��� ������ 45;� ��� ����� ���
���� �������5
F�'/+/-4
�;/5)F
<;
F�'/+/-4
�AA);F����������
����
��������������
����������������������
������
�����!���������������������5

F�'()*+,)'+F����������*����
�0����"��������
�������
��������	
�����
��
��5

F�'()*+,)'+
�-5/4/+-+<;*H�0(/*<;*F�������������"�����2���
�2���
��
����
����
����������������!������������������������
�������2����������������������"���
�������"������������(���5�	����"����������������
-��"���
�������������
�0������
��
����
����
�!������,��������5��	���������������������������������������"������,���������
�555

F�'()*+,)'+
�<;,F��������������
��0����
���
��
�!��!�������������������������!������������!�������"���
������
����
����������B����!������������������
�����������5

F�<5-4
�<();',)'+*F������������������-��������"
�����������$�����5

F�-'-.),)'+
�<,9-'8F�����������������
��!���
��E

F)+
�**)+*F2����
�������������	
���2�����2����'��������������"
����!�������������(������������������������
�����B������
 ���������5

F)+
�**)+
�-47)F
<;
F��F�������
������"����������	
�����

�"�����!����"���������C��*�����!��������!
���������������������5

F�AA);
�;/5)
<;
�7;5:-*)
1�7?4/5
�AA);2
�;/5)F����������������!������!�������"���
���
���
���������������2�������
������!
��
�������
���������������������5

F�AA);/'.
�<57,)'+F
���������
���������
����
����������������!����������������������B����B
�����������������
	
�����������
�"��!�����������������B�������������������"���������������
�!������������2��������
����
���������������

����
����������
����������������	
���2����
1��
��!����� �������� �������������������
������������"������
��!�������!������
��"���������(���5

F�'4/')F
������
�������������
��������
���������+���
������B���
�
��������
������������
����
B��2�B���������!���
����
������
��2����
������B�
$�����������$5

F�;0/'-'5)F�������������������
������2�4=<85

F�-;
�-47)F�������������"������� �5�4>>-+���
��������������,���5

F�);*<'-4
�-DF�����������B�������
������������������������������!������������"�����������)���
5

��



F�4)0.)
�<;,F��������������
��0����
���
��
�!��!�������������������������!������������!�������"���
������������-�

����������B����!������������������
�����������5

F�;<A/+
�/*+;/?7+/<'
�-+)F������ ��� ���� ���B����� ������������ �������� ������ ��� ����
�!��� ��� �
������ ���� ����5

F�;<(/'5/-4
�<();',)'+*F
��������
�"�������H�"
����������������
��
�"����������$�����5

F�)0),9+/<'
�<;,F��������������
��0����
���
��
�!��!�������������������������!������������!�������"���
����
��
����������B����!������������������
�����������5

F�)0),9+/<'
�;/5)
<;
�)97;5:-*)
�;/5)F�������������������!������������
�"����)���
������
��������������������2�����
����������!���
�������
���������������������5

F�)./*+);
�7'5+/<'F�������������������B����
��
����D
�5 ������������ ���  ����
2� ���������� $����� �� 
��
�� ��� ������ ��� ���
���-���
� ��
������
�� ��� ��� )���
�E
!5 �������������������������������)���
�E
�5 ���������
�������2������������
�������������������������
�!�������������)���
�E
�5 ���������������
������������
���������
�
����������
��E
5 �
��������������������������
�����2�
�������2��
����
������
�������������������2�
��
�������������2����������������

�����������B����
��
��������)���
�E
�5 ����������������������������
��������E
�5 ����������������������
�!������B�

����2�����!��$��
����
��������������������
�!������!������������
���
����!�������

��������������������)���
�����
+��"�����������"�����E
�5  ��"�������������������
�
�������������
����
-�
����������������������
������
���)���
��
������
�
������"���


��
���������
�!���
E
�5 ������������
��
��������-����-���
�E����
#5 G�����
��
�����������������
���-���
���
������
��������)���
�5

F�).74-;
�'+);(-4F�������������2�1��
�
��2��������
����
���������
����5

F�74)*F�����C��+%��$����,��������������� �&���!������������ ���������� ����6>>7���������� �
��� ���� ��� ���5

F�).74-+/<'*F�����C��++%��$����,�������������������C�������&������� ���������2�6>><��������(�����������,�
����������
��������������-
�������
�������������5

F�-4)*
�<-0F�����,
����������������%��$������������������
�����������
����
�������������'���������������������
�������
'��������"��
�������C*.��
��������!�����B�����
���� ���������2�B���������!������������������
��
�����������
��
����
����������������
���������
������C*.�����
�
������
������� ���������
�������
��������������������5

F����F
<;
F�<,,/**/<'F������(��
���������&'����������������������$���������!���������
�(��
���������&'����������������
�����$������*��2�4==;�����������������������������
5

F�9)5/-4
�'*+;75+/<'
�<;,F��������������
��0����
���
��
�!��!�������������������������!������������!�������"���
���
���������-�
���
������
������B����!������������������
�����������5

F�:-;/-:F��������"����������������"��!�����)����3�
F����������(���������)�����
����������������%�)�������!��������
��������������������������2�����������!����2��
������2�
���������
������������
�������
�
�������������(��
����*�"���
������
����5

(��
����(�����
�������������"��������"��"��B����������
������"���
2�B������B���"
��������������(��
����H�������������
�"���
(��
����*�"���
������������������(��
����H�������5

F�+<5>
 �B5:-'.)F � ����� (���$� &'������� 
����
�� ���
� ��� (��
����� ���� &'������ �
������2� 4=:=5

F�7>7>F�����������������������!������������!��$��!������������������
�������
���
������
�
��5

F�;-'*-5+/<'
�<*+*F�������������������

���
���������!���������������������������"
������������������2�!�������
��
����
��2�!
�$
��2�	
�������
��2���'���
��"�������
����������2���5��
�������������"�������
������"����������"����������	
���F�
��
������2����
�����2�����������!���
�������
���������������������2�B���������������!������������C*.���
���
�������������

�
�������������
����!���������
������C*.������
���������� ���������
��5

�%



F�;-'*A);
�.)'+F����������������������������%��$������������������������������������������
��
��
�������� ����
�

,��������5�	������������������������������
��
����� ����
�
�,�������5

F�;-'*A);
�<;,F��������������
��0����
���
��
�!��!�������������������������!�����������!�������"���
�����
����
������
����B����!������������������
�����������5

F�;7*+
�))0F
<;
F�))0F
��������	
�������������,����'�����!�B�����������������������������	
����������B���
�������'��!������������
��5

F�;7*+F
<;
F�'/+
�;7*+F
<;
F�7'0F
<;
F�5:),)F��������������	
���������������!�����	
���������
���������������
����
�������
�����5

?�
�������'�
�����������!��������������
�����������"���������������������������������*������� �������� ���������2
B�
�������
������
��������������
��
������2�B�
�������
��������������������
���������������������
2�B�
�������
����
�������
�����������
�������B�
����B
�������
�����B
���������������
������2���
�"����������
����2��
����
���������"���!��
�
��������5
	����������������!��������������
���
����"��������������������������������������
�������������	
������5

�!



��

�'')B7;)
�

����������
��
�������
��
���
����

	������
����
���
��
"����������	
���������������B�D

	
��������	�
����(�
����


	���
����
���
�����������������������
��!�
�������������������������'�����-����
����������������B������
���D

�'
)+
�**)+*
1�*�2 )D
+-;/AA

������4�!������  �5�;>>2>>>-+��
�>56>M��5�5������������2�B����"
��������
5

 �5�6��������������>54>M��5�5�������������'������ ��4�!������54�!�����������*!�"

NOTE: Minimum Tariff/Fee for Startup Small Sized (up to 1 Billion) has been waived by the Trustee for the first year of Operations.
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