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iddUcSONWXM3�fOMp�WaqLdONjLM�SVL�OW�MOU]_�KNMOWV_r�aSdlRVWUX]r�SX]�dSUML�W[�cVWaPLZM�W[�jUPXLVSaPL�
RVWUcM�mKW�SVL�MLP[�LZcPW_L]�SX]�WddUcNL]�mNOK�KNVL]hZWOWVd_dPL�SX]�MOU]_�OKL�dWXdLcO�SX]�
OKLWV_�W[�MWdNSP�mLP[SVL�SX]�MS[LO_�SM�mLPP�SM�PLRSP�ZLSMUVLM�[WV�cVWZWONXR�OKL�cVWjNMNWX�W[�
mLP[SVL� SX]� MS[LO_� [WV� jUPXLVSaPL� RVWUcM� W[� ZLXONWXL]� WddUcSONWX3� JKL� MOU]_� NXdPU]LM� OKL�
SXSP_MNM�W[�OKL�cVWjNMNWX�W[�mLP[SVL�SX]�MS[LO_�[WV�jUPXLVSaPL�RVWUcM�UX]LV�JKSN�SX]�[WVLNRX�PSmM�
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RVWUcM�mKW�SVL�MLP[hLZcPW_L]�SX]�WddUcNL]�mNOK�KNVLhZWOWVd_dPL3�

JKL�MOU]_�[WUX]�OKSO�mNOK�VLRSV]�OW�OKL�dWX]NONWXM�SX]�cVWaPLZM�W[�jUPXLVSaPL�RVWUcM�
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MLdUVNO_r� OKL� ŴdNSP� L̂dUVNO_� edOr� n3u3� 78CC� 4vww95� MKWUP]� aL� SZLX]L]� mKNdK� OW� cVWjN]L�
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WX�VLdLNjNXR�MWdNSP�MLdUVNO_�aLXL[NO�OW�D�dWX]NONWXM3�yUVOKLVZWVLr�LSVXNXR�SX]�mWVlNXR�MLdUVNO_�
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�"(����"����� ����#�9�)�	������ 
 �������	������������
�8�$��(��	����9�)�	������ 
 �����������9���!��������� ���
���9��,-������	�����I���	���
2v=@YkWi=ki=\5��4$���(�,-������ 
 �����������(���B+�(�"0��,�(1�1���	�����"��

E5�� ��
����1�� #����2uYkiSiaiSQY@>��QYR=̀iSQY5�
� � � � � ��
���������
���������� 
 ������,-�)�	������I���������,������ ���
�0� �)�������8�$��9��,-��	������� #��� 
 ����� ����$�����9�)�	�����)	��������,�(1�1�
�0������
�"� �����"(�"�!�������	�
�� �����������9�"�
�
U����������
��� �
������N���
�, ����
����1�� #�������������,-������,��!���B+�(�����������I�� ����������+U���, �����
�9��)	�,-��0� �)��������$���

�

�

�

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

JL���+�+��6���9�)��D���"������D��)�	��JGFD�

DPU



� Je�

�+,+4+���%��V���"�$�-���	����������
����
�� � ��� �	���
�������������� 
 ����� �����"�����,-���� �	�����8��

�����
�����7$�&��	���!���� ������ 9��/������	����G��,�(���Je��I��
�� � J5� ��� �	���
��������������
�"� ����	+� ���3�)	�)N�
���"��� 
 �������

��� ���� ����#�� ����+����� ���)��)�I��+����
��������������(�( ����	�����1������
���������*�
(�����nT�������")�I����H�+"��� 
 ����� �������� �	���
�����������
!���B+�(��,�(��7�����9��
�������,-��1������+��(��������+��������,�(��6�	�� 
 ������"(
 �H��6 0�������
���"��*6C3�
"�
�,�(1�1����2�[|c5��������������,�(��7�����������
�)	���� �����()3�+����$������������1�+!����!�����

�� � E5� �%&'�)"��2[A@Y\�gh=QAp5���	��,.�����
����7$�&���I����������	��������
�+����""+H3��� 
 ����� ������	������+����
�����������������������
�H����7$�&����+�����
�(�0�
�� �+�H3�()
���*��(����1	�����	���
���������� �����,.����7�&8����� ����"(
�����I����1�
��)	�	� �0,�����
��,.����9�)�� 
 ����� ������
�������"	
�"���7$�&����������������
�
�"� ���"(�"�!���,��JdFe����	� ���)	�)N�#$����H�+"���,.����	���7�&8����������I����"(
 ����"	
��������7$�&��������� ���"����,
��,.����)"����� ����# ���"���+U���������8
 
 �������	���(�������"���7$�&�� ���)	�)N�
���
������!�����7�&8�����I����,M� �+�H3
����,�����������I�����,����������0���,�(1������"(���0����(���
���������� ���
�"	
 ����# ���"��)�I��H����,����6����1	�����	���
���������� ����2����"�"���
"�
�
,�(1�1���5����	�����1��������	�(�����7$�&�#$����H�+"���,.����	���7�&8���� ����"(
�����I������!���� ���������)�	�����"	
�����"�������
�"� ������	������"��
#$�������
���9��)	����	�"��

���
�"� ���,-���	)�$����� �	���%&'�����������
�����H�+"������+U��
�7�&8����"(�����I������1	�������� ��0��8���	���8 
 ������

�� � K5� �%&'������������2�QYw=AZ=YR=5�����8 
 ��������"�������
�"� ��
1���)	�)N�#$�,.�����
�����(�9�)����,�������8 
 �����!���B+�(,.����	���
������!����������������
����7�&8������
�"� ���"��
�
	
��Jd�

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

Je�� 0�+"��,H��
��1D���"������D��)�	��eJWeED�
Jd��<S>=Ykbp]�sD�D��EFG�PGQLOIG�MNONG�OWX�YUZOQJNS�MNIZ[NZIG�OWX�QXGHQHUJ[OQ�\HHNK�HL�]ẐQJ[�
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�̀hiax� q̂ojeĥd̀� ve]fehm� p� c�qv@�����������
 0�0����*�#
�����/��
 )�0�=���)!
���
�����������
�
 ����"&$�2���,��*�#������
 ������!����
 ���&#�
�0��
���� �
 �����
 ���?szz�@:N� �

X+Z������&
q��������
����
��(���
� �� � � � � �����������̀wj�ibd� � �da� � c]>� NO3O��*�#����
��--���B6���
�#���� 
��
�!���#���%��
���
������
 ������������(���$�!"�����

���� ��7�
�

�����*������

��--���B6������
 ���
��*�#�%��
��'(#�#�)�����L6����--���������1T=�%�!�-�*�#�������

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

:N������������
��$=2�+=��� !1 >��?3494@>����
�u�
#�
����
���
��% �1��
�&�'.����v���&������	���
(	����������$�
5�st����t��5>����#��:<<X:<D>�

DPU



� O9�

� � � � � � ��
�
 ��+��
�!���#��&�����%�:O���	�*������������
�!���#������0������
$����#���������̀wj�ibd���da��c]>�NO3O������
��3����
 ��+�)������
�!���#��&�����%�����0�����
�� �����
����
�
���
"�'�'������ ��
���B6����
.����
�%�
�0�2&��
������ !
�!
��������������������
���/��
��������
�#���������
�!���#��&�����%��!�
����
�
���2��!����"��/

���� ���������������������������
����G����2���.������
�%�
�0�2��
� � � � � � ���
��9����
�!���#��&�����%��%��
��$�!��0��������7�
�
�� ���0�
��7�
�
!�
����
�2���&6�����34>55���)L:<[���������#�)
������7�
�

�����(����&���

�����
����
���"�&�
�.�������
��*�#�#�������4��#����)L����������
�!���#���35>55� � ��)L���� 
����#��
�����(��#�����"�����

����B�

����/"
�����)
����"�����

���/"
����
���
��!#�&��
������
����*�������:5�!����� /"
���������������"����*�������4�������)L���� ��2������*����������������������
35��!�������(����&�
�.�����
����
���"����#������2������:4>55����)L[����
� � � � � � d@� *��
��'(#0�����������#���� ����
���
���#�����0���!�&��
B����������������
/"
����
���
!#�&������#�����*�������:5�!��
� � � � � � � �� ����������
������rh�]je��\]n`�����
��A���%������
�!���#��������������
&�����%�������B6������
�!���#��2���.�����'(#����#����#����
�����������!1 �

���
�%�������� 
�#�*����%���������%����*�#��
�./

��(-�
� � � � � � � ���
��DD����
�!���#��&�����%��%��
����7�
�
��� ���*���0���7�
�
�
�� �
�������"�$�!���	�*����!1 �

���
��
�!���#����?���
��:35@�

X2Z������&����������% �1�����������

��W�1������
�� � � � )!
���
�
 ����"&$�2���
 ��+It����t��=��'(#�
 ������������������

�
 �%�*������ ��	��(��#��&�
�.�����
���0�����*������
#�� �A��&������������ '(#���0�2
��
 ����*�������
#�� �A��&���
�
 ��1��

��*�#���M���'�������%��
����"��'(#�#�)����
�
��"��������!��#������(������������%��������#��"�����
��#�
���
�����������	�����������"����

�.����#�B�������
����������
 �����#���'(#���*
#����"��'(#�#�)����
���"��������!��#������(��
)��
�.��������� 
�.����#�B���� ������
 ��10��������
 0�0���"���#�)�����
���
 ��1����������
�����������������������&�&#�
�0��
��!������
��(��#��������$�!
�.

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

:O��vxbiibw��ih�]e��\bedjihe>��?3554@>��BBB*V9CL]>hJ\K*V>M=J\?CJ8:D:J\3A*9:M�
:<��:����)L�!����	�����*�����
 ��1��>OO�������&#�(���������!�p�344:>��

DPU



� O4�

�� ��0�� � �%��
���
 0�0�'(#���*
#�
�.����� 
�.����#�B���� ��#��
"���"��� ��������
������#������ ��������
 ��1�34�����������2���&�
��*�#
�.���2
 
�0��--���$�7��
� � � � � � ���/��
 )�0�=����#����������#��N����������!"#�!
�B6�!(���
���"�
�����
��"*�������3:��M���"�
���2���
��)��*�#
����

��7�2�������!������!���
���
��
�C�����

�� � � � ��
����������
 �����)�7�
����'(#�
 ���0�2��
 �*��*�#����������
 ����
�#�B(��%�)�7�#����
�
������*���#������455���)L�����*�������:p555����)L��0����
������

�H�
(�
 ���
 ����"&$�2���M�:DD4�������(�$����#)!
���
�
 ����"&$�2�l̀ nbdhè� � ����)����
�2������
���
�"&$�2���!
�!�"���#����
 0�0��"�!��)��������	��3� 
 � �!��)!
���
�
��
!
�!�"�&#�
�0��
�� !
�!
�����(��#�������
��*�#�
 �%�������$�!
�.�� ��0���� ���0����
!
�!
��&�'(#�
 ��������� )!
���
������!
�!�"��"�!�������*��*�#
����
!
�!�"����
)!
���
����:��*�#�����!��������
��*�#��%�������#�!��������������*�#�
����	�
 ���
 ������!��
?g]dbhi�g`djebak�gdx̀m`��ggg@������������
 ������!��?�̀wj�ibd��da�c]>�N:::@���
� � � � � � �������
 ����"&$�2����0���&�It����t��=��
 ��+�0#��������������������������
:9���"�$�2��/=�:DD4�)����������
�� �)�����������
�.26��%�������
�������,������2���

�"B6�
��
2�F������#���"&$�2�� 2������ ��#��

��7������������&��� �
���
���!�����
 0�0��
���#��"�����
 0�0�����
B����*�#��"����#�!����%�!�-���'(#�#�)����*�#����'(#�W���'(#�(���"�
'(#�#�)����
�
� � �*2*2*�� �
�&�'.����v��

�� � ��
 ��+-���"W���	��
 ��+���B��0���������
2�F���#���+
7.����� ���!�*�
����
���
E�������
�����������
�0����
���
�����
�2��=��� ��
 ����/�
1 �"&��#���
�
 0�0��"�!�����������������������������	��
 ��+�����$�� �+
7.������!��&#������!�������������������
��
 �����
2�F���(������������!�����+�����&������(�����
��*�#�
 0��
�8����������(��
������
���
�2���
��/�
1�"&������
������������
 0��
��#�!��&#���(����6���$�� �"&$�2�����������������������
-���"W��6���	��
 ��+�������"&���8�����
 0��
�(�����"��� ���������&�'(#�(���"�(������
 ��+
���,�������������

�
�
�
�

DPU



� ON�

�� � X+Z�������&
q��������
����
��(���
��
!"#�!
��
��������*���������}x̀� rh�]je� gaĥnheno� rh�:D�����������������
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A-� NTnY{s|XWiRaSdRSN|dR̀RXSrev̂iaYWNuO T̀R̂wa------------------------------------------------------------------------ 
 

B-� | R̂c|XW\̀RQViv̂waXhwagq 
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�-����Nt�hZ}qŜR̂wag�W��XRiRaNt�hZ}qS�wzX----------.......----------------------... 
 �-����Nt�hZ}qSZaftpR��XRiRaZ}qSwzX--------------------------------------------------------- 
 

.-� lcdvQdhaViRauRWxOuS~TazXl̀e�
� �-����lcdvQd��\]R̂umo--------------------------------� �-����l̀elcdvQd 
 

A-� m̀hgna���*��hRuagikRuYibawTazXl̀e�
� �-���� m̀��\]R̂umo--------------------------------� �-����l̀èm�
 

B-� m̀hYnaTazXl̀e� �
�-���� m̀� �-����l̀èm 

����� iaym̀mhYnatpR̂q̂hYna------------------ŵ �
� i-�hYnaumoNamŜT̂ gW\zX----------------------------ŵ � � � � � �

|-�hYnaumol̀elcdNamŜT̂ gW\zX-------------------ŵ  
 

4-� hYnalcdaghhaViRauRW\R�Ray\Y|�NQê��wpRx̂f̂pRv̂iRagikR\Y|_ROX̂R̀gS��iRanaqtaeRWiRS�TazXl̀e 
� �-����lcdagh��tRiT̂ eqSWR̂-------------------------------------------------------------� � �  

�-����l̀elcdagh��NOaRf------------------------------------------------------------------- 
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�?*�

e����m��?�����X�����YZ_����mea�_����
�- aRSlcdtRiiRa|mòXNnXa~l�w~aghtdRW 
� �-����ndXWiRa��bcS� �-����aghNWV̂weRxaWaRSqĝ�� 
� � � �-����XV\af��xnewqaipRT̂ caRwRneXafSfuRW�NZ�̂̀Rna�R̂umoNueRiĝ 
� �-����l̀endXWiRa 
 
�-� cdR̂iRacrxs\Y|_ROX̂R̀gS 
� �-����ndXWiRa��wzXvTd̀m----------------------------------------------------------------------------------------------------------------�

������nXhlcd̀RiiqeR���|dX  
 �-����l̀endXWiRa 
 
�-� cdR̂iRaagikROSRhRs 
� �-����ndXWiRa��wzXvTd̀m----------------------------------------------------------------------------------------------------------------�

������nXhlcd̀RiiqeR���|dX  
 �-����l̀endXWiRa 
 
?-� cdR̂umoXSreXRPgS 
� �-����ndXWiRa��wzXvTd̀m----------------------------------------------------------------------------------------------------------------�

������nXhlcd̀RiiqeR���|dX  
 �-����l̀endXWiRa 
 
5-� Xzô���lcdxie---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
�
 
� � � � �  
 
�
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