
� �

�
�����������	
���



������



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



$%&'()*+,(-./)(0-,121-%1%34516(7,050(),

�


���


���"�	"
�
���89#!���:�;���




�!�	
������<���
���9=
>�#
���������	
����;?������������!�������!�	
������<���
���9=
>�#

@AAB


CDE6

�

DPU



� �

��������������������	
�	�������������������������� ����
�F�	
��������������!����"��#$ ���
��%�&���� � "G���������!����"��'
����	�$(�)� �
�H�;��
��#�����*++,�� � � � "G���;��
��#������!����"��'
����	�$(�)� �
I!����;���J����������	
���K���"��F�9# �� ����	�!������	
�����,-.�������
������������������%/�� ����%0"1����
�����!����"��'
����	�$(�)� �
L��"��L�M���������	
�	�2�3�#������������ � �
N"
�<
O�����!�"�4���'�5�
� �����

��L�����


!�)6
��1��7 4�����!�����&87���������!�� �!	�!�� 0��0��� ���0���"
��� � 0"1!��7��1� 
����)
������	
�	��&9���������������������������� � ��7"��4���/"4��!0"1	�7!�������������
���� �"
��)�!������!���8���8�� *:2.;.2,::� 7����1�!���!���&9� ,�����7�<;,��=#3�7���>� *++:�?@9�
�$��7 ��������>3�#�����A"����1��&��)����!���	4���/"���3�#$ 0		���1"@�4��B/�������3�#$ �*�
CD������0���CD�����	�$(�)��6���0"1CD��B/��&9��&9�!4�����	���B"�)4���4&��)���E�������������� �
���9��1���������F�������	
�	���3�#�����G��
	��� 0"1���9��$��7 �����9��!"�����3�#����
���6/�)������9�����>3�#�����A"����1��&��)��

�

���0�!7�����9��7���&9����7/����� �	!�������6���0����1�3�������	
�	���������������
����������� )������4��7���&9�������9���4�������H��!��������� ;� ��1�3�� ���0��� ��1�3����
!������	�;�� ��������N� � � ��
��!�����
��	�;�� ��������N� � 0"1����������� ��������N� B"���!����
�	!��� ������	
�	���������������1�3��&9�	����&9�
�7����1�3����!������	�;�� ��������N�
	
�	��&9�������������������&9�
�7��� P��Q�0"1��!4��4��!�&9�&����!�	
�	��&9������������������
�&9�
�7��� N��	�:�8R�
� 0"1N��	��������� ��!�����)
������	
�	��������������&��8��&9�������
7!�����)�8���� 7������������"����"S�8�0"1L	���L��
�� � � � 0"1�������7!��)�8���4����������
���� ���� 7���������L	������N���F��N;��0"1��T�	������
>!���"���
��#� ��8��&8�����������1
�/�0��4��	
�	������6)�	����7!��)������������4&��4��!����	�7!��������������� 
?@9��&���9���4�������������������&����A��1���9���4��&9�!��	�P���?��;�Q��������&8�7!�������6��
����B�0���0"1����0		�����4������������� �F��9���������8�B/��4&��0"1B/������7������	�/�0���&9
����������������/�)�!���4@8����9��E� 0"�!� P��;��Q� )��E� ������ �����8�� 	
�	��&9�����������@��&
0�!����1����H������������� �!���8���3�#�����G��
	�����4@8��

DPU



� �

� ���9�����!������	�/�0"10���4�GI����	!����8����CD����F�!������������� ���	
�	������
������������0)�������7��!��������	
�	������������������GI���&9)���0���4�����������!�0)���������
��������F)��� �	!��CD�����	�$(�)��6���4�������9���4������3�#�4������������� ����������&�
��4$1�&9CD������������� �F�&��%�7)��&9�&)��������3�#�������6/�)���0"1�)F����10���4)��
7��0�1���4�����	�$(�)��6��� �����8�� 0�!���0���4�GI��	
�	��&9�����������&9)����	����)

�����8����CD��)������� �F7����1���!�!��������	!�!����&��4����!����� ���9������� 0�1����
)"�����B�0���0		������&96/�)���0"1���7"�����	���9���44������������� � �������������� 
�7����0"�!����B�0����/���9���!����0"1�/����7��&�)����@9��
�


�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�


DPU



� �

312U(����JK�LMNO�PQN�RS�TONURQVWVRK�VK�XYZV�[N\QUZUNOQ�
V(,(5)W4()���]VQQ� V̂OV_̀ab��cRRKQOVKdZe�� C%,212X21-%����fỲOZbVg�T̀KhVW�PKVMNOQVWi�
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XYZV�KN\QUZUNOQ�ZKh�ZKZ_imN�WYN�aZ̀QNQ�RS�WYNen��*:2.;.2,::<\ROh<aROÙQ�RS�KN\Q�ZKh�ZOWVa_NQ�
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XYN�YVdYNQW�RaàOONKaNQ�RS�RMNÒQNh�UONURQVWVRKQ�\NON�SR̀Kh�VK�NaRKReVa�ZKh�UR_VWVaZ_�KN\Qn��
XYN�aZ̀QNQ�RS�RMNO� Q̀N�ZON�X%1%2(%21-%5UW5X,(,��_ZKd̀ZdN�aRKWZaW�ZKh�ZaàQWReNh� Q̀N�RO�YZoVWw�
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XYZVQ<oRWY�ONZhNOQ�ZKh�\OVWNOQ�Z_VbN<ZON�dNWWVKd�VKaONZQVKd_i�ZKh� K̀aRKQaVR̀Q_i�ZaàQWReNh�WR�
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* ��ì�*���������$�����#���	!��		����S����		�(�����������$,�������������J����
* 
,��������#��"4���(��BB�+����%�
* ����+��$�
������,���"�
* �� ��	���*�������+��;;;��
=-�������(��>+(&��*3��/B�#@7!�+(��AABC�
�
�
�
�

DPU



�

�

0A�

���,���	����$�0F��+������,#���	!�-�%&��#�$�&��%�����������5����-�����$���$� �*���63
�	��&������
,�
(�� ,��������������5	�+��5����-�����$����&����#�� ��(�*��,�		����S���
�		-��	��%�,��
�����$
��+��(������ 4��-��� '	+�	��&������	��
*����������36������
,#���	!�-�%�,���	�����%&�'�	�(����������
�

1!
%���"�����2�
;;;��	��'���)��*����������#���	!���	1	
�#%�+%"% ��		���	1	
�#%���� �� %�����-���1�
���2���-�	�"��&��������7��
�(�#�*��&������� ��(��6��"����������
* � �����-����$�� &"(�
+,�;&"�%�a����%�������)�������	��(�	��(
	�(��� 4���+,�;��*������������ &"(63��1���$(�
���,��-������,����;;;�
=-����J�7r���>+(&��*3���g��"(!�#��4)��AABC�

���,���	����$�0���+������,#���	!�-�%&��#�$�&��%�����������5����-�����$���$� �*���63
�	��&������
,�
(�� ,��������������5	�+��5����-�����$����&����#�� ��(�*��,��	1	
�#%�+%"
% ��		���	1	
�#%���� �� -���&���	��
*����������(�$�,��%&���(�*�	��<����*������5��(��6,��
+����$�(���������&���,#���	!�-���������#�$�%��������	-3��
* �(���*���������$�
�

�	.�����4�����	���������,#���	!�-�/��!� ���	$% ��
*������� 3/��	�������������	����
��1�����+���"#���,#���	!�-�� ���������$��(����"#���,�!�-�%�-���F;F;F�

�*���+�������-�	�� ����(������(�*���$��������� ������	������$���	�� '	+��
*��%&��,#���	!�-�����
��&����������(������(�*����*������������ ��������%&������6*��71)��8I����� ���:���

�

1!
%���"�������
;;;�������������#���	!��^�#���
�_/	����	�.�̂��	��%�� ���
� 	�� ������*�����������*�������
K&���+�J��4��(��&K�%�������K�(�&���"u��!�K�
,�6�����	�����K�;�;�"��,�����+)K��#�� ���(�����
K	3�������K��3#*������-������$%��K�!�K��5�K���$	�����	)K��",����)�-������	��,��,���!�
���	����	;;;�
�=��+��(����(��>�+(&��*3���/��"(!�#��4)��AABC�

���,���	����$�00��������-�	�(��������$����������(��6	��	��(�*��,�#���
�_/	���
�	�.���	��%�� ���
� 	�� ����-����	��%�,��
���,���� '	+������G�#���
�_/	����	�.���	��%�
� ���
� 	�� ����������������H��
*��,���,#���	!�-�������+��(�(�	-��� '	+�5� 	�+���(
'�	��$� ������-3��
* �-��%���	������

DPU



�

�

0g�

1!
%���"�����C�
;;;���������������������������	��������� ���������!"����������#�$�#���	!��^�*������ 	�� E��̂�
+%"�#���1��1! ��	�\�(*��^�*���)��*�"^�+%"�#	%		Q��*�� �	����������������aa�1*���"�
�*������+������������-��K,�h����K�1�������(����;;;��
=��+��(����(��>+(&��*3��F/��"(!�#��4)��AABC�

���,���	����$�0A����,�����*��������$����(��6	��	��(�*��,�*������ 	�� E���
+%"�#���1��1! ��	�\�(*���*���)��*�"�+%"�#	%		Q��*�� �	����-����	��%�,��
���,���� '	+�
�����G�*������ 	�� E���+%"�#���1��1! ��	�\�(*���*���)��*�"�+%"�#	%		Q��*�� �	�����������
��������������������	��������� ���������!"����������#�$H��
*��,���,#���	!�-�������+��(�(�	
-��� '	+�5� 	�+���(��
�

��"��������%&��"#���,#���	!�-��#�� ��(������(�*���$,�((�������$���-

�������/���1�����
���%&��#�$�	����������+��(+����5�����,������������6*��71)�8I+��(+����5�:�
%&��#�$�� �"���-�����$�����������6*��71)�8I���-�����$�:�
* %&��#�$���������(������(�*�
���*������������ �������������6*��71)��8I����� ���:��63
(�� ���������-�	�(��"�("��(�	�
,�����
�-�	�� ,��#����1��� '	+����<����	������*"�"�("��(�	����
*������	����������,��%&��"#��
�#�$�����"�("��(�	���*��������(�����
�
1�	�"�������������
* ���	* -����%&��"#���,#���	!�-�'�	�(���������#�� ��(������(�*��
������������������������$���-�
�

�	.����� ��� 
 	!E"� 	�%�*��
F;���������8I�+��(+����5�:� DFg� /B;??�
�;���������8I����-�����$�:� Fq0�?� 0?;FA�
/;���������8I������ ���:� g��� �B;Dl�

	
�� 2YJDD� &LL�
�
�
�
�

DPU



�

�

0l�

1�	�"����C�������
* ���	* -��"#����$%&�'�	�(���������� �!���$(���(������(�*�������$���-�
�

�������� ��� 
 	!E"� 	�%�*��
F;����� /q?0g� FA;0?�
�;�-�� Aq�FD� �F;BF�
/;�%�� �����������������F�q?FB� AF;Al�
0;��������� �qDgg� FF;D0�

	
�� ������������������2�YI�&� &LL�
� � �
(3 )/������&�
��Q��+%"����������������������� �	��)������ ���	$% ��
*���� �"$�% �+�

�

��� ��� �� 	
����

�
�

���,�����$�A�
* 
��!�(���$�F�� ��5��������%�������"#����$%&�'�	�(���������� �!���$(�
��(������(�*�������$���-� �"#��� ,� -� ����.(����$�"�63� F�q?FB� +���� +���������	* � AF;Al��
��*(�+��� G-�H� � Aq�FD� +�����������	* � �F;BF� � G���H� � /q?0g� +�����������	* � FA;0?� � 
* �
G�������H��qDgg��+������������	* �FF;D0�
�

&'2��	����	$%�	���
*���� �"$�% �+��
����������%&��"#��'�	�(���������� �!����� ���	��������	��*���$���(�� ������$���-%����

%&��"#���%���$����� 
���*"�(,�(&���-�+�����	�,�(��$�����1�#��4"�(4��=�A�lblC��������'�	
%&���1�)��+��(�(�	���
������� A� &���� ���
��� � �	�����	��������� � �	���(#�"#)��� � �	���
(#�"�	�#���	.����	���(#�"%���	�
* �	��������� #���1������*��� (�*"���*���+���

�

DPU



�

�

0?�

� �	�����	���������+���+�����	���$%&������������	����	���$,��<������"++*,��<�
���������$���	������"++*���	�������(����������������������(�����	�&������� ,������.���(���
����	��(�������	�
* � ��������	��(��������+���� %&�+���"#�����(���	��&�������%��&�
��'"��
��+"������%��&���()�'��*�������	��G��(���H�� %&�+���"#���G���H����(���	����������
�+������)�,!�����
�������+��������,#��������	��G����H�� %&�+���"#���G���H����(���	�
�

� �	���(#�"%���	�����
���+�����	���$
���������$�+*�$����$���&������,��)
���,)��% )���)����������������$�	�������$��&���"���)���
���)��% )���)�+������	�
�������� ����.
���(�����(��$�(�	63���������������<�
* ���(���(��$�(�	63�6����$��$������"��(�	�����
�*�
���(-����	�����<�����.���	����1���$(���(���*�������.(��(��"#�����(���	��#�$�&��	� �"
+��(��(#��4)� �������	������(������(�*���$�<��&�����������������"#���,� -�� &��	� �"
+��(��(#��4)�&�,��
���
�*���$������8I�,��
���
�*���$:�-����	��"����
* ��(���� ������
���	�
���������+����$(�+��(�(�	���$	���������$�������(�����	��(��$�(�	63����������	��
���	��&����#��"�����!����"���
�

� �	���(#�"#)���+���+�����	���$(�+��(�(�	
���!�#-��"++*%��"++*
��3$������$%���$��3$���������!�#��,%�������!�#�����	����*��71 ��&������)���)����

�!��)�����(�����&�����"�)�-��)����)
��!.�����������&���
�!��)$�)������������	��&���/�!)�!."��0��
�����	"��&�����-��)�������+����&���!)
���
* ���+��(��5���&������)
�1�) -�� ���)����,��������	�
&������� ,������.���(�������	��(��$�(�	63�"++*������$��$��������-��!�#����<��
* ��,�
� �(�,��%&�+���"#�����(���	��&��������������������))�')�����
���
�

� �	���(#�"�	�#���	.������
���+�����	���$(�+��(�(�	
�����������������3��

* �� �����(�������	�&������� ����.���(�������	��(�����������-�+��(����3���&���(��,��2�
*����"�/�)
* ���(�����	��(&��	����(+��(�(�	���(�+��(����3�,��%+�,�����	�'�	�(�,��(��
�"#��&��	� �"+��(��(#��4)��&���(��,��2'��
��)��*����"�/�
'+%"���6��+�����	�(�+��(�(�	

���� �����(����� ����.���(�����(��$��������-��� �����(�������<��������	��(��$
����-��� �����(����� ����&�����
�1��-���������%��������������(����	���$�,�(��((�
�#�$�%����	* ���	��#�$(�,�(��&�����
�1���������������������%�"�����"�0-���6�����	�(�+��(�
�(�	���$	������������ ����.���(�������	��(��$�(�	63������
* ��$��$������&���������������������
�!���������.�
���/����-�����)+����'�	�(��������,��(��"#��&��	
��+��(��(#��4)
,��	��%��

DPU



�

�

0D�

� �	��������� #���1������*��� (�*"�+���+�����	���$(�+��(�(�	������%�������$�
��*�$	�������������*�$	��!�#�������*�$	��6����$��� ,��(�����	��(��$�������������	��
* ����	
��(��$�������6������	�����	�6�������*�$	�
�*�������������*�$	������������*�$	��!�#�����	��(
��$����.���(���+�����	�� �������������	��
* ���6�������&����������������#�*���������6���������
��*�$	�
�*�6����$�����	��(��$����.���(���+�����	�� �������������	�����6��������	��
* 
�*�
���(�����"��(�	-����	�
*��
,���1����"#����$����.� �����"#����$� �"
�*����(�����"��(�	
-����	�����<��&��������� ����/���������(�%'�0 ��
�

���������+�� �)-��(�*#����� �"#����$%&�'�	�(���������#�� (����	��������	��*�����
��$���-(�����(��A��+������
�������!���(����1�%���QG"���
* ��� �'�	���
���*"�(���������

�

&'2'&����	���������,�!�-������������� ��	���	����	$%�	���
*���� �"$�% �+�
�������������-��(�*�#����	���$������$���-%��%&��"#���,�!�-�'�	�(���������0�&����

���
������	�����	����	�����	�
������������	�
���� �����1)�
* ���	���$��������,"%��
��*�$	�
�*��

&`�������,�!�-��!��	�����	�����������
��������$�*�����
*��������	�&������� ,������.���(�������	��(�������	�
* 

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

�������+��������,#��������	��,����-�� %&�+���"#���,�!�-����(���	����	�����5,�(��(�$�+��(�
��(#��4)� �������	�����	����	������(��$,�((�&�����
*�������1��5* �"#��������&�����%��&�
��'"��
��+"���%��&���()�'��*���������������+������)�,!�����
����+��������,#��������������
,�����%&�+��%��� ��������$�"������-�	�,��#����1��(�$�%&����	�����	����	����	���* �"#���,�!�-�
��������(����,���	��,��������

�

1!
%���"�����D�
;;;��(��6�*��	
* ��-�	,*�����,*������o��3���$(
#���*�	(��-3��
* �(�%&�-���	�����
,��������$���&�,�-�����$(������5���$% �!��K��K�&�����$���#�	
,������(��6���(���"��������
������,��'�	�(�,�����*���$��K�� ��K������K��*���
-5K�23$�����"����+%�������;;;�
=-��������7,�>+(&��*3��/B��(7�	���AABC�

,���	����$�0g����(��6* �"#���,�!�-������3444�1
��+"������"+%�5�����

DPU



�

�

AB�

1!
%���"�����F�
;;;���7�����&� ����� (�*2���-���-��� ���#�1�&	)
���"�+����%�&����$�K���$	���K���������
�� ���#�1�&	)����������������������	����K%,�',f K�%�'+�����������������*�,����(�
#@,����(���$% �!��G��	%�a�H��(�(������(�������	�������K���7��#����a��K��-����a&�-�;;;�
=��+��(����(��>��!�"#�����$#������� C��

,���	����$�0l����(��6* �"#���,�!�-������3�!'6	�����
��+"����/���5�����
�

1!
%���"�����I�
%�r�� �������#&�,,�������������,���������#�������	������,��%����(� ����������#� ���
J�*4��(��(�+����$� ���,�����������#*�����5����$% �!�+����$����#� ���J�*4��(� ,��
�.���,�
* #�u��,����	����(��3� ���%��#� #"�4J������	
���������5�
* �	��&�;;;�
=-������J3�7�>���	��r���#@7!�+(��AABC��

,���	����$�0?����(��6* �"#���,�!�-������3444
��+"������%���5�����������
�� '	+� �� ������-3��
*���	��*�$	���%&��,�!�-�2���2�����������	�

�

1!
%���"�����J�
#��#*����*�'�(*"���(������������ &�&��	�������5�(���*��#*�#�	#"�-3��������i|���
�����!���+�����/�&����
* (����	� �������6�
�f���-3������� 	 <'�	�#*����*"�*�(-	�	�
�����	�������5����$�����"���$�����#*���(�(�*(#��
���� ������(�����������*��,�����;;;�
=-�����&a����(>��	��r������$�F/��"(!�#��4)C��

,���	����$�0D����(��6* �"#���,�!�-������3444�� 
���"������ )7)��.�5�����
�

1!
%���"����CL�
���$���������$(�n����5��+�������$(���������������;'����	�����	�������(��!�� �(��*��!�	����&�#
��(��%�&�������5��
* �((�������$������$���	�������
�j ����	 �����(����+�a�����!�������
n�
�����#�����)���������$(����������������$+�	�����%�������5�n���,�������,���(������.���4�5	��;;;�
=-������J3�7�>�(,�&��/B�(���+(��AABC�

,���	����$�AB����(��6* �"#���,�!�-������3444����$����
���"$�����8 5�����
�
�
�

DPU



�

�

AF�

2`�������,�!�-��!��	���(#�"%���	�
����$�*�����
*��������(��$����.���(������	�
�������+����(��$�(�	63

���������������<�
* ��(��$�(�	63�6����$��$������"��(�	�����
�*����(-����	�����<���"#��� 
����.�(�$��������,��� �"+��(��(#��4)� �������	������(������(�*���$�(�	63�6����$��$�����
�"��(�	�����
�*����(-����	����*�����
,����-��(�*�#��"#������.�*����	���,����$
���$	���������$����'�	�($����(����#�$�� �"+��(��(#��4)� �������	������(��$�(�	63������(����
��������	�������$�(���������#�� ��5�+��(��(#��4)&������	��
*�����&��,���	����$�AF9Al�,��������
�

1!
%���"����C&�
;;;�+�����(�+��� �*�����	���*���������	)��	�����	�5%�,�������K�-�
+��	�������#�$������4�
���������
(��������	)�� �%��!��+������������ �*��(��	������-��5,�(�
,��-�
+�#	�	�(� ���%���$
��$6��,����������"�+�%�,���������������(�����	���*�����	�����	K;;;�
=-���������>��	��r�0�(���+(��AABC���

���,���	����$�AF�#��"#���,�!�-��*����	��,�%�-��������$��(�,�
� -���$
,�((���(#��4)������	��,�%�-�&������	��
*�����"#���,�!�-��3�(������������,�����������3���)
�����!�9���"�
�������4445��� '	+�5� � ������-3���

�

1!
%���"����C2�
;;;���	+��(,�%���;a;����	��3������%��+�&��	�#� 
� ��3����	"������ ���*�(�
* #����
�����*��(��������(������$����*������%��!�%+��
* %�������2���-�(�������gB�����������$
#� 
� �� ��������������#�����,��(�	�	-���;a;����	���5�����*��(����%&�(�������,�;;;�
=-�����&a����(>(,�&��FB�(���+(��AABC�

���,���	����$�A���#��"#���,�!�-��*����	��,�%�-��������$+������,�	-���$
,�((���(#��4)������	��,�%�-�&������	��
*�����"#���,�!�-��3�(������������,������������,����
�$�
�+%" � ��������"�/��-��� '	+�5� � ������-3���

�

1!
%���"����C4�
;;;%������	-���;#;�� ��,������(�(�������i�����#��������������������(�3�(�(�+��(
�������,�������
�*���$(�-�������i�������,�����������,��3�%��!���;�;��(�����������(�(�
+��(���������$� ,���-��#�#��������������������(�#�$�%�����+��%����$����*���;;;�
=-�����+(>+(&��*3���B�(���+(��AABC��

DPU



�

�

A��

���,���	����$�A/��#��"#���,�!�-��*����	��,�%�-��������$��(�, '#'�������-�
��$,�((���(#��4)������	��,�%�-�&������	��
*�����"#���,�!�-��3�(������������,�����������
3� ��.�	��& �"�)�4�4
�����)�����4445���� '	+�5� � ������-3���

�

1!
%���"����C��
;;;#*;,;�;���J���*��������������-������$#�����������(��"�!����,���������� ������	-���F;
���(������'&����#	)'�	(����"4�v���;���-���������$	����%�������$����$�(���	����!�#�/;���	�+��
�6��
* �0;��������#������.���,�������$'�	(�&��;;;��
=-�����&a����(>��	��r�F/��(7�	���AABC��

���,���	����$�A0��#��"#���,�!�-��*����	��,(��"-��������$��(�,3/�1�%"��-���$
,�((���(#��4)������	��,(��"-�&������	��
*�����"#���,�!�-��3�(������������,�����������,��"��
�!%'��� ���"������� *��	�" ��4445���� '	+�5� � ������-3���
�

1!
%���"����CC�
;;;�6�����������(��� ��,���!�#�����	�������	��������������+��(��	+��(�((������
�*��	����	�������5+�(��������
,��5,��+�	����,�,��,�(������
���	����(��6�����(�+��(
�����,�(��-3�����$�	<��5,��#��(�������������#�$�+��(���	%��5���	G�T��!�
#�	)���;;;��
=��+��(��+(>+(&��*3��D�(���+(��AABC�

���,���	����$�AA��#��"#���,�!�-��*����	��,�	G�T�-��������$��(�,(����-���$
,�((���(#��4)������	��,�	G�T�-�&������	��
*�����"#���,�!�-��3�(������������,�����������
3
'+%"��������/��1����&�:��'��9��5���� '	+�5� � ������-3���
�

1!
%���"����CD�
;;;(;�;�;�����	�4�,������,�%���#�	-����5��������$�+��(��5�,����Q���!��+,�;���G���	���7�1H��*��(
-��(�*(��� '	&�)���������	#�&�,�&�$��������	+��(-��#;,;�;����7�1�23$��*"��������6�(#	���	��
-������� &"(+1 ��"���(�����*���������(���	(��+��6�(�Fg��� ��5��%��+1 ��"���(�����;;;�
=-�������(��>��	��r�FD��(;	;�ABC�

���,���	����$�Ag��#��"#���,�!�-��*����	��,Q��-��������$��(�,1#'-���$
,�((���(#��4)������	��,Q��-�&������	��
*�����"#���,�!�-��3�(������������,�����������3
�+%" 
����
�1�	�" �����)�	�4)5���� '	+�5� � ������-3���
�

DPU



�

�

A/�

1!
%���"����CF�
;;;������������-�����������$,�����+����������,"���� (�������$�&��������$���,�	�+	��1���! 
�!�
(�+��-�	-�%�,*����
(��*��5���������������6��+�����,�(k��*��
+���23$� ���������
������������,"��$
�����
* ,��,�(+����	��$�����,"(��������+��,����;;;��
=-�����&a����(>+(&��*3���?��(7�	���AAB�`�

���,���	����$�Al��#��"#���,�!�-��*����	��,1���! -��������$��(�*��,(����
+��+%"� 1*��#�(���*%"-���$,�((���(#��4)������	��,1���! -�&������	��
*�����"#���,�!�-��3
�(������������,�����������3444*��	��
����	�'������������" /�	��������" 5���� '	+�5
� � ������-3���
�

4`�������,�!�-��!��	���(#�"�	�#���	.��
����$�*���
*���������	�&������� ����.���(�������	��(�����������-�

+��(����3���� �����1)������������������(�����	��(&��	����(+��(�(�	,�����	�'�	�(�,��(�
�"#��&��	� �"+��(��(#��4)��
,����-��(�*�#��������-�	�(��%&��"#���,�!�-�,�����	���	�
��
�� �����1)�����$�(�����������&��,���	��,��������

�

1!
%���"����CI�
;;;���$���������5(��	��
+��#�	����(�*�����=SMU�TQMC���&���
������������3���$�%�!����	���J��$������
-��4���$(�
,���-����4��3��$���%,����+����a&�-��4��23$�5+����,��<�������
�����������
��
* 
��*������(��*������4����
,�* ���5�(��"+*��
,�,����������;;;�
=��+��(������>��"��#4"�����FB�(���+(��AABC��

,���	����$�A?�#��"#���,�!�-�,�����	���	��,��$�%-������$��(�*��,�		����S���
�	�#��+%"�0%-���$,�((�&��	����(+��(�(�	������(#��4)������	��,��$�%-�&������	��
*����"#���
,�!�-��3�(������������,�����������3����&�
�+%"�������;�!%�������" 
2"�!%�!�	��!���5���� '	+
�5� � ������-3���

�

1!
%���"����CJ�
;;;��3(�-������(����'+�&&��'��,"�������	����#���(	��	��������(%�&����@����*�������$����
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-	 -���%�a��
* �	��-�+��(���((��%��,�������+���E#� #�����$!�	%������;;;�
=��+��(��+(>(,�&���l��(7�	���AAB�C��

DPU



�

�

A?�

,���	����$�l���#��"#���,�!�-�,�����	���	��,���-������$��(�*���,� !�"� 
�	����	Q+ +��-���$,�((��������(#��4)������	��,���-�&������	��
*����"#���,�!�-��3�(����������
���* �"#����������,������8��/��'��� ������$��������5���� '	+�5� � ������-3���
* �
���$�������	���,f��-��%��� '	+���(�+��(�(�	���	����������	��,���-������* �,���-���������
,������8��'��� ������$��������������!5����� '	+�5� � ������-3�����������	��,���-���$����
+������"#���,��!�-��	���($����(������ �*���63'�	* ���	����+���%�����$�A�
�

&'2'2����	���������,(��-������������� ��	���	����	$%�	���
*���� �"$�% �+�
������������-��(�*�#����	���$������$���-%��%&��"#���G���H�'�	�(���������/�&�������
���

���	�
���!�#�����	�
���� �����1)�
* ���	���$��������,"%����*�$	�
�*�
�

&`�������,(��-��!��	���(#�"#)���
����$�*�����
*��������,����	�
���!�#�(�(��"#������.���	�
,����-��(�*

#�����������	*������� '	+,�(������!�7����@7���%�����	�
���!�#,��������.����
��(�*���$�(�	63���(��!�#����<��=23$������(�*���$
�*(�C��
* ���%��,��%&��"#�����(���	�
�� '	+��$����3�(�� ����������������	*������� '	+
����,�����,���	��,��������

�

1!
%���"����F4��

(��+)����� 6����$%���-��,�������#�"����	����	#� (���"���&��(�	(�$������ ������������#�-��,�
��������
,����	!�(��� ��J�(��+�,���	����!��-����(������-��,��������#� 4�����*�-�$��=���	�
����a�"� C��������,�����'�(,�������(��6���#-�(���"���&�
* '��������(��,����;;;�
=-���������>+(&��*3������"(!�#��4)��AABC�

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

�

�
�
�

DPU



�

�

AD�

1!
%���"����F��
''''�	�E#� %�&��
������63��(�o����%����5�����������	�����&��	#�u�����������(1)���,%��
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6��"?���$��':F<��@&F<�$��':&�� ;42"�!�?>,) &��,':�"&g>�(A!�49"�!"(�"�:��672&�49"#4��&� !��49�+�</�;�49
"#4��&� !��49�':?>",)42��5��"#!�
�

�34�����5���#
�����*8���$,���+'�4��$�����$,�� �'�3DE�4���
�� ��
���$,('���(J>����
������5����+F<�6&+"%:$��&�")�( >�#&+&'�>(>�+!�;4# !�;42F<�"�42��$ ���F<�;42"�!(�"�4���%��(A!F<�
':$4�+4+(A!"'<��,':$4�C% "�!':�$ ���,N�(�!$��+F<�6&+;�9��$��>(>�C% ���'��&�� C)�������87&@<$@R
%�&����"�:��?>5��3�'%�&�",r>��&�",&�R"=:�%R",-��,�$ �����H�+!�;42� !&�!'5��.!/!3�'%�&�"�42�
&&'�,8� 872&#�!��&'�;4�49"�)!;425��� >"�!���$�9��+!�;4��",-�8&���&�# !�% &����(7&3�!# !��!�"�42��':

DPU



C)��C% (������+!�(�"�:�+!�(�6�!�&� !�(�"�:�"�42���t��!;4�# !��Q�O}���<9��>(>�C% 3�!(�;426�!
'� !��9��+!�;4(�12�6�2�H$��+!�;43�!F<�"�&>*�;0'+��;��&� !��49?>"84�"�)!$!'")��+!�;46�2�H$��1��
�

�34�����5���9�?,�B��#�$*8��(*4���'�#������$,*8���#�
������5�,�>$!G8&���&�8!$��&�# !��
�34�����5�����'�3DE�$�$,���#�
������5�s�(��%�&���"�&>$!'�C)��&� !�+!�;4'!�,�>8!�"�42��8 �'�����80�;�!��;4�49':$!&��'��&�� ���
"�4��;42?>%�&�5��"8�:?"�4�+��&��':")�",-�.!�>���'#&�"�!�+!�;4# !��$ F !�"�!��$ ;����$ �&�"#!':
F !��,�
�

�34�����5���8�4��$����8���$,�3��4��!!!�
������5�(7&��!6+�GI<%�J�����$ $48�%)R#&�����87&@<$@R&&'$!�(7&&�!'5��$4%����9�$!''� !�(7&
����87&@<$@R"�42�"; !;42& !���( &�#�!�?>F<��
�

�34�����5��%�('6�(L/�#9���:�/��/�9�:��#�
������5�",-�8�%)R#&�����87&@<$@R&&'$!")�( >�",-��<6!64@����87&@<$@R�@42&�!'5��",-�&� !���9�
$!''� !��"�$7&�"�!$4#&��<6!64@(&$@<�"%&�R&� !�"�49���"@�!>����87&@<$@R"�42��3�!@��%!$�)�'�>
(>�( &�#�!�?>56�.!/!�;�F<�;0'D+�+� >( >?>5��%��",r>.!/!�;�� >�$ $48�'D+�+�
�

�34�����5��&4��4����
�����@�(*��%�����������#�$����������� $;�4���(*�+9��#�
������5�':ZZZ�&���49@42� !':(�$4�>(>�C% (��$ ��&�",&�R"=:�%R�"@�!>;0'����49(A!S�@;R&>��"#!':����$ 56�
#&��!6+�GI<%�J�"%:$��&��"@�!>����87&@<$@R?>56�.!/!8$���<�$$!''� !�.!/!8$���49",-�
&� !���':56�&� !���9��"#!� !+!�;4&&'$!$��':3&��)��"#�!()&���$ ;��8$��C)���
�

�34�����5��'&�8����
�����@��
9���:�/��/����#���������&� �
������5�"�!?>8��;!�'��%)&�( >�&� !�5�'!�@!����?>%�&�56�.!/!;42'�>6�+"@�!>���$��
'A!���$!� !%�&�58 �,"; !���5��56�%!$�)�'.!/!�;�$��)��$ ����
�

�34�����5��4���8�����#9���>��38�$,'�3DE�(/��#(�:,��$7'�3DE
���8�'�3DE�#/��������������$,�3��4��+�4�
������5�.!�>���'&�� ;42,��g̀?�<�*�( >�+!�;4"�!%�&�%��"%<$�"�$7&�� !�4��%R5�$ ")����'# !�"#4��$!
"�42�+!�;4"�)!?A!'��"#!�$ $4"�)!��':5��,��g̀���� &��"�$7&�� !"&!"�!",-��4��"%&�RH��%���$��':")�
",-�.!�>���'�C% +!�;43�!"�)!'�>6�9�6<�?�<�*�':,) &�"�$7&�'���>(>�"@�!>� !�4'� !"#!?>"&!

DPU



�,;�9�# !�;42�$ F !�"�!")��+!�;4�$ ;���,M�# !�8&�;0 $�C% $!8&�;0 $(�12��8&�;0 $(�12�"�42�"@<2�8 ��Q��
�<9�"�42��%�&�$4̀M)R$C)���"�!':%�&�,) &��F<�3�'�����%�&�,) &��
�

�34�����5��:���#
�����('6���8���$7!!!�
������5�$��%�&�,�>8!�'���$��;�9�"�)!�;�9�(A!;42"#!8 �$!%�&������"�72&��& !����"�72&��%�&�,�>8!�'��
�$��@42@��%�9�C% "$72&8<+,P;42C)���?�,e!��49':���C'�&>���$ ����
�

�34�����5��&4��# $*?7�+ 4��8��+��#�
������5�(7&3�!�!6+�GI<%�J�;A!$!$�����,-�#�&&�!�&<�� >( >�(7&3�!@42�!(A!&>���$ ����3�!"#!"#4��$!
8>",>8>,>"�42��@42':+&'� !@42"&!%!$�!6+�GI<%�J��>�"�!�$ ���?>&�!�&>��C)��5��"#!"672&�"#!':�$ 
( &�"672&37&,��g̀'��"; !���"@�!>D>��9�"�!?>"8�&C�>&>���,"#!':�$ ( &� Ǹ��
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