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������������8 Ĥ\tGA���2�����	
�����+�& ��������2�&'��!�7�"	��+����#������)&	��" ����
�������������������7�)�����	��+ ����&��2�0��%��8 Ĥ\tGIA� ���������3�%����	��"���&'��!�7�"
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�����!����"��2���&�*�����S������������	
�����������-���#�������"������&�3�������2%���+	����
�����!�"���������#��$������%�!���+��&	�Sy������������*��&'��!��&�3��������#��$�	!����2�����"
�����������%��"+�&�������%�	��+���!+!�%�����#��#�%������������ !"���	#������������
�������� !"�*��������+����

���	��� �"�����<�����������&�"&&	#)�������'��$����8r{Gu�� F{G� IwIFGZ� ]XH�
G�s\FwA������!����"�������&�3�6+�#���������������%�����	���	��������"����
Q�������	���������
���	����3�������"+�&�����������'+������2���&
�"�&���S������9"���������*������#������� !"

Q�������	����)�����"�$�&��*������ ������%������������+����2��������+�����& ����� !"
�����!�)���.�	
�����������-�������������%�	��+�����&�3��

DPU



 ;J�

������5��9�����3! ����+ !"�49f��������#��$��"���� ���3�%�%������������&
����13�#��������������13��������'
,+������������#������ ��!"��%����������2��" �+����9"
��������*�����	������������	�7����	#)�����������2�����������������������	�)������ !"����
#��#�%��)������������%�!��9S"�����.�%� ��#��������	�)���������%�����	!����2� ��
#�����������	�� !��������13�#�����#������0��%���������7�"�������2������	7�,+���+��
���������,��%�������%�%��'+��2�����!"	!����#������%���������7�"	��+�������������*��
���,�������&����������������13�#�������������7�"!+����!���+����2���������������"�����
#�T�������3������������*����&�3�,
��&���#�T������13�#���������������#������%�
�����������������	�����	#)������������ !"�����3��������	�7��������������,
�
�

�

�

�
(�'� �	����	��!"�#���' ��#��.���

�������
(
����'� �	����	��!"�#���' ��#��.�� ����	�75 1���,����� 	��
������5��9�	����� !"�������������.����	�����������&����13�#����������������2�

��������%�
�"	�5 !"����
�"	�5����&���,+�+����2�
7�	��!"�#4����'�0�
,+���13������������	�������&����13�#������������,����������+����2�
���f��#!#�����8;<=C�?&���+���A��������5��9���
Q���������1!�������������#������

&����&&�-��������#����!�+��&��9����
3���	����,���������+�8����A��#&�����6�����������%�
��������	7����������-���������������������%����&�������������#��$���&13�&����&&�-����
 !"������������#��$���&	#)���������������������#��$�	���&����&����13�#�������������

�S��������,#��'��	�)����8;<=C�?&���+���A��������5��9���
Q����!��9S"����&'��!�� !"
�'S0�#�����%�������������#��������&�*&���'�������1!�������13�#��������������#&��������
 
��'S0�#�����%������������������$�#!�3�%��������������13�#��������������,+� ��������
������ !"6�����������%������������!��9S"������%�
�"6��������������������+'!����������
 !"�����& �����!��+�&�

+��#��#��������8;<=C�?&���+���A��������5��9���
Q������������$�#!�������13�#�����
�*�&������������#��&�!� �����+�����!��#��&�!��*�&��#�"&������������������

!�+��"�������"������$��S�'���#&�����

DPU



 KC�

� � � @L� �������#��&�!������13�#����������!��#��&�!��3�%��"+�&
���!����
� � � ;L� 
Q����+���!��9S"����&'��!�
Q����+���!��9S"����
Q����+���
�"�&���S�����
,+���&������
/�&������%������!��#��&�!����������#��$����&����&����13�#����������!��
#��&�!����������#��&�!���������������-����*����
� � � KL� ����� 
��U�������������*�������#����S�����1�� 
��������13�#������
�����!��#��&�!�	����!��+�&������$�#!������ 
�+����2��������#��$���&13�&����&&�-��� !"	#)���
�������!��9S"������������������� �����3���������	�������������-��������!��#��&�!�"&&
���#����S�����+�������&� �������	�)��*)� !"#���#�,+���������!��#��&�!�  !"	��������
13����������������!��#��&�!�

��-������'%�����8;<=;�?&���+���A��������5��9����������#��$��"��������
�"��&
���+����������13�#��������������,+� ��������13�#�����	�)������������S�������13�#�����
	�)�����������!��'��� !"����13�#�����	�)������������������&#4������������������

�"	0���,+� ����1!
/�&������������#��#�%�%������ !"������2�%�����"!�����������������2�
5��9�
f����#��$� ��!"+����������13�#�����������������������������#4�����������������
���
�"	0���+���!�����#&���������
�"��&��2����+����������13�#���������������������#��$�
���&����&����#�%�%���������� !"���������#��$����!&��&���������������"!�������
����� !"
f����#��$��"��������13�#�����	�)������������S� !"����13�#�����	�)��������
������	�����2���������*������������2�%�����"!����,+����������������-����*����

+��%�����!#��$'��8;<=K�?&���+���A��������5��9�����������#��$��"����0��"13���������
13�&����������#��#�%�%���������� !"����13�#�����������������#������&��9��%��!'��
$'�����)�����6����������#&�����#����������%-�������#��#�%�%������������3�%��"+�&

���!�� !"������13�#��������������3�%��"+�&�3��

���+���5�������8;<=K�?&���+���A���������5��9���������#��$��"��������$���%�
��������� !"����13�#��������������5��9�	e#�"��S��?&��9��	�������+%-������,�� ��
������#&�����#������%�&��9�� ����2������$���%���������� !"����13�#������������%�
�"+�&�3��� !"���#&���������$���%�������������������#��$����&����&����13�#������������
%��"+�&
���!���

��������1���	0����8;<=K�?&���+���A��������5��9�������13�#�������������?�5��9�
��S���������������!��#��&�!	�)2����'S����#&��������������������13�#������������%��"+�&

���!����
Q����������������#��$���&����13�#���������������)���
Q����+���!��9S"����� !"

DPU



 K@�

�0�# �+!���%������������6+�
Q����+���!��9S"�����2������ 
�������������#��$���&����
13�#���������������)�������������"%���� !"�����������%�����������&
Q����+���
�0�# �+!���%������������2������ 
�������������#��$���&����13�#���������������)����� 
�
+����������#��$���&13�&����&&�-���� !"������+��������������


l�"��&'�����8;<=K�?&���+���A��������5��9�������13�#������*�&�� !"����#��
#�%�%���������������S"��'5��������*�&�����0�/0���"������	e���	�)���#&������
� � � @L� ��������S"��'5��������*�&�����0�/0���"������	e���	�)���������13�#��
����*�&��%��"+�&����� !"������#��#�%�%����%��"+�&����
� � � ;L� ����#��#�%�%���������������S"��'5��������*�&�����0�/0���"�������
	e���	�)�����������#��$����&����&����13�#������*�&�����������������-����*�������"+�&�CLC@�

����-���'���S������8;<=K�?&���+���A��������5��9����������#��$��"�����'S0�#�����
�����������&����13�#���������������#������jk��
/�&���������&����&��9�����&��,���������+�
8����A��#&�����#������jk��
/�&���������&�����'S0�#����������������3�%��"+�&
���!��
 !"������13�#��������������3�%��"+�&�3��� !"���#&������'S0�#�������������������������#��$�
���&����&����13�#�������������

5���������	��"!�0�������8;<=K�?&���+���A�������5��9���
Q������������$�#!�������
13�#���������������#��������5��9�	e#�"��S�#������6�� ���6�������'�	�#x��#&�����
�"+�&����13�#�����6�� ��%�0�#�����3�%��"+�&
���!��������������� �+������%��3

���������2�%�����"
/�&�����������	�7����������*	#)���������	�7�����������������03��%�%�
6�� ���������2������&	
(���� !"������������������� ��,��������
���*������"��3���&
6�� ���!�+,
��	�)���������,��#�%�%�+������,+� !"1!
�"6�������,+���&���6�� ���

���������������'�����8;<=K�?&���+���A��������5��9���	�������&�����&�3���T�$���
�������������13�#������������ !"������2�%�����"!�������#�������?���S�5��9����,ii(�jk��
1!�� ��
�"	�5,����#&������
� � � @L� #������,ii(�jk��1!�� ��
�"	�5,�����������&�3���T�$������������3�%�
�"+�&�3���������13�#��������������3�%��"+�&�3� !"��������2�%�����"!����%��"+�&�����
� � � ;L� �����&�3���T�$�������������������#��$����&����&����13�#�������������
� � � KL� ����13�#���������������������#��$����!&��&������2�%�����"!�����������

5��������
��&5��03���8;<==�?&���+���A��������5��9�������13�#�����#��������������
�������?�5��9���S�6��,ii(�#�"���%����#&�����#�������!'��������������%-�����!"��@;����

DPU



 K;�

����13�#������������3������!�������!"��KKL>��������13�#���"+�&
���!����
Q���������
�������#��$��������13�#�������������,+� ��������	
������"%����������������#��#�%�%����
����������5�������	#)�����������������3�������,+���&�����'��$����������3�������+�����6�&�����f��
���&����&�� !"��2��������������������"����������� !"�����3�������+�������� �+!������

#��-��'!��5���
Q--��8;<=<�?&���+���A��������5��9����"+�&����13�#��������������
 !"5��9��������#��$����
Q����+���&'��!��!��9S"����� !"
�"�&���S�%��������&����
13�#���������������#���������,ii(�����03��0����	���@�8	����%��A�0��	�)���#&���������
13�#���������������#��������3�%��"+�&�3���
Q����+���!��9S"������
/�&�����,+� ��������������"
%����������������!��!����������������	��!��9S���������1!
(���!�&�������� !"
��������6����
f����#��$���&&'��!�)�����������#��$����&����&���������-������������
Q����%�
+���
�"�&���S�%�������
/�&�����,+� ���������3��������������������-�����������������3�������
�������	
�����#���#�,+���������+�������",+���&�����&�������������� !"��5�������	#)���
������� !"������������������#��$����&����&����13�#�������������

�����+����'������+�n�8;<=<� ?&���+���A��������5��9����������#��$��"��������#��
#�%�%������&����13�#���������������#������$�������'�5����'$���������+�8����A��%�
�����+	����%����#&����
� � � @L� #���������"+�&����#��#�%�%����6+������3�%��"+�&�3��
� � � ;L� #������������13�#������������%��"+�&
���!���
� � � KL� ����#��#�%�%����+��������.����������#��$����&����&����13�#�����
����������������������-����*����

	&-���0�S�����!��
��8;<=U�?&���+���A��������5��9����"+�&����13�#�����#������
������������ !"5��9��������#��$����
Q����+�������&'��!��!��9S"����� !"
�"�&���S�%�
�����&����13�#���������������#������$�����,��#�S�����������+�8����A�������'��������
 !"��'����������#&���������13�#���������������#��������3�%��"+�&
���!����
Q����+���
!��9S"������
/�&�����,+� ��������������"%����������������!��!����������������
	��!��9S���������1!
(���!�&�������� !"��������6����
f����#��$���&&'��!�)����
�������#��$����&����&����13�#��������������
Q����%�+���
�"�&���S�%�������
/�&�����
,+� ���������3��������������������-�����������������3��������������	
�����#���#�,+�������
��+�������",+���&�����&���������������� !"��5�������	#)���������� !"�����������
�������#��$�%����&����&����13�#�������������

DPU



 KK�

������������9�'$���-����8;<=D�?&���+���A��������5��9�������#��#�%�%���������1!
�������13�#���������������#�������"+�&
/�&��������%��!'��&��9�����3��!�	������#&�����
#�������"+�&
/�&������������#��#�%�%������3�%��"+�&���������3��� !"������13�#�����
���������3�%��"+�&���������3��

$�!���S�� ����������8;<=>�?&���+���A���������5��9������13�#�������������?�5��9�
	e#�"��S���&��9�� #��������������+��#&�����
Q����������������#��$���&����13�#��������������
�"+�&���������3���,+� ��������#������'��	������	�7����%���������������������0��+�������������
 !"����03��%�%����	
�����������������������"+�&
���!����;��+�����,+� ������������&
	
(���������������� !"����
���*��%����+��������	
�������������������

55�$����������9���8;<=J�?&���+���A��������5��9���
Q�����3�%� !"
Q�����2���'���������$�#!
�������13�#���������������&'�!����������!�����0�/����'�������#&����
� � � @L� 
Q�����3�%� !"
Q�����2���'������3�%��"+�&�������K��+������)���+����������#��$�
��&	#)������������+����������#��$���&13�&����&&�-���� !"+����������	�7��������
� � � ;L� 
Q�����3�%� !"
Q�����2���'����������#��$����&����&����13�#������������
���&'�!����������!�����0�/����'������
� � � KL� 
Q����+�������������
!�+0��%����������	
����� 
���������*�$�&������
13�#������������,+��������'+� �

$����#��������-,#��8;<<C�?&���+���A��������5��9�������#��#�%�%������&����
13�#��������������#������$�������'�	�#�������+��8����A�%�	����'�	�#�� !"
���Sy!��
#&����
� � � @L� #������$�������'�	�#������+�8����A��%�	����'�	�# !"
���Sy!����
����#��#�%�%������3�%��"+�&
���!���
� � � ;L� #������$�������'�	�#������+�8����A��%�	����'�	�# !"
���Sy!����
����13�#�������������3�%��"+�&
���!���
� � � KL� #������$�������'�	�#������+�8����A��%�	����'�	�# !"
���Sy!������
����#��#�%�%���� !"����13�#����������������#��$����%����&��%��"+�&
���!�����������
��������-����*�������"+�&�CLC@�

7�	��!"�#�,	����'�0�
%�����
�"	�5,+���13������������	�������&����13�#��������������+����2��

DPU



 K=�

�aaG[�  !"� }GwGH� 8@JJC�?�A��������5��9�������13�#������������%��3
 &&�������������
K������
�"��&���)�������13�#��+��������3����������13�#�����	�)����� !"����13�#�����	��+���
����R������������#&���������13�#��+��������3�������������#��$����&��������13�#��
���	�)������������#��$����&���� !"����13�#�����	��+�������R�������������������#��$�	���
1�1���

}WwGH:� �aaG[�  !"� EZ\F{� 8@JJK�?�A�������5��9����������#��$��������13�#��%�
����#���#��&�!��#&���������#��#�%�%�������������#��$����&����&��2�����13�#��%�
������� !"����13�#��%�����#��6+�#&���������#��#�%�%�������������#��$����&�����
	�)������������S�������13�#�����	�)���������������� !"������13�#�����	�)�����������!��'��

}GwGH:��aaG[� !"�EZ\F{� 8@JJK� ?�A�������5��9�������13�#������������%��3
 &&
�����K������
�"��&���)�������13�#��+��������3����������13�#�����	�)����� !"����13�#�����	��+
�������R������������������5��9�������aaG[� !"�}GwGH�8@JJC�?�A�#&��������+����13�#��
�������#�� !"����13�#������������	
������"������%����%����������� 
�1!!�#$����	���������
��&���������	���������2�%�����"!������ !"#4�������������������������#��#�%�%������
�������#��$�+���&����&����13�#��+��������3���� !"����13�#�����	��+�������R������������
 �����������#��$�	���1�1����&����13�#�����	�)���%���2�����13�#������������ !"����13�#��
�������#�

YXsIG]�dWH�\I{�8;CCC�?�A�������5��9�������13�#������������ !"����#��#�%�%�
���������	#)��%����������5����������	
!���� 
!�%�����������,��%�� &&�"�������#&���������
#��#�%� !"��5���������� ��6������#4�����������������	
!���� 
!������������"	#�������	�)��
����13�#������������+�������#�%�	#�����2��� !"����13�#������������ &&���	�)����"��1!
6+����%����!&�����5����%����	
!���� 
!��

�\IG[OGHPGH� !"�S"� 8@JJC� ?� >@A�������5��9�������13�#���������������&'�!�����
����#�����.�U������#��,+� ������36��	������$����	�������#������1!���������6������� ��
�"�����
��������������!���� !"���������������1!���5��9�#&����������&�3�����	�)2��3!���&��'����
�������%�+��������.�	��������,+���������������������������� !"��������&���13�&����&&�-����
���������#��$��������13�#�������������� !"����13�#���������������������#��$�	���&������&��
�����'���"%�����������������������+��������������%��	#)��
�"6��������������6+�,�����
1!��& �����

DPU



 K<�

~su{W[W[�8@JD=� �����%��5'0���S��#��$�&3�S":�;<=;�?�KUA�������5��9���	
���&	���&
���&����%�0�������� !"0��$'������#&����������3��������������������-����������	
��
Q����
�����-%�������%�	��+����13�#��������������	��#&������&����%������$'����������13�#�����
�����������������&����%����������������2���2	#��"������&����%������$'�����������3�������
��	�������������-��������������������&����%�������������

MIGa\̂� !"�dWw�8@JJ@�����%���	�������3:�;<==�?�UKA��������5��9�������
�"��&�����
����13�#����&����13�#���������������#�������"+�&13���+������������.���������;=@�������1!
���5��9�#&������������������%�����������������&�3�*�������'��$���������,+���&���,+��� !"
���
�"	���1!���
/�&����������������e��������!'��#�������� !"�!'��13���+�����6����
����������������#��$�	���&����&����13�#�������������������&����
�"��&+������5��9�����
�������#��$�	���1�1����&����13�#���������������������,+���	#5�� !"���'�����,����
�������#��$���&����13�#�������������

��XHFX]F�8@JJK�����%���'������	��#���S�:�;<=U�?�<=A�������5��9��	�)���
Q�������	
�����
������*������13�#������S"%��������!����!!��������#&���������#��#�%����	���	+)���� !"
�0�# �+!���%������������,�������*����������13�#������S",+��� !"�����*������*��
����13�#������������!�����������������-����*�������������2����#&���13������������ ����3��"
������13�#������������!���������13������������ ���������������������	���"�����*���#&�����
�����&�3�%��3
 &&���&����%�R��"�������� !"�������������%����
�"�'��������*%��	
��
���������*������13�#������������,+�	�������� !"���������	#�������13�#��%��3��S" !"
�*�&����13�&��������������!���"����#�����%�&'�!�������������%������+���%�%�	�)���
�6�&������������!���
����������
(
���'� �	����	��!"�#���' ��#��.�� �����"5�4"4� 	���	�	��

������5��9�	����� !"�������������.����	�����������& ���3�%�%��������������2�
��������%�
�"	�5 !"����
�"	�5����&���,+�+����2�

7�	��!"�#4����'�0�
,+���13������������	�������& ���3�%�%����������,����������+����2�
���������+���6�$���8;<=C� ?&���+���A� � ��������5��9��� ���3�%�%�������������

#��&�!������#6��#��&�!���	���������+����'�0�#�����1!
���/����
� � � @L� #��&�!������#6��#��&�!���	���������+����'�0�#���������%-��� ���3�%�
%����������%��"+�&
���!���

DPU



 KU�

� � � ;L� #��&�!������#���������5����������������+������#��&�!�'�0�#��� !"���
	��������������"+�& ���3�%�%���������� ������������������������-����*�������"+�&��CLC<�
� � � KL� ���	
���&	���&�"+�& ���3�%�%�������������#��&�!������#������ 
��)����
,+� ����&'�!��0�#��
�"�&���S�������,+���&���jz��&��	e#�"�����+������#��&�!�'�0�#���
 !"���	������� ���������%����
/�&���������"�"	�!�%����
/�&��������	#5�����'���0�#�����
&'�������,+����	+)����#&���� ��������������,������������-����*����

���
�"	���R�����5'0������8;<=C�?&���+���A��������5��9���1!����������+	
(����
��������1!��0�# !"����#��#�%�%�������#�������������?�5��9���S���&��9���&�L	�7!Lh�2�������+��
1!���5��9�#&������
� � � @L� #��������1!��0�#�3���2�0��!������������+	
(���� !"#&���%��!'�����
����������+	
(�������&��!'1!�����#��������1!��0�#�3������!'���������������+	
(�������
&��!'1!��������������)+�"�"	�!��������	��������!,����1!���1!��0�#�
� � � ;L� ����#��#�%�%�������#������%�0�#����3���2���0��!��������,+�������
����+	
(���� !���� ���"+�&��������������	
(���� !"����)+�"�"	�!��������	��������!
�!�&��1!�������#��#�%�%�������#�������
� � � KL� #�����������������&��!'	
(����������#��#�%�%�����3�����#���������
������,��&��!'	
(�����������"+�&��������������	
(����,����1!�������#��#�%�%����
���#������ �� ��%��!'��#���������&��!'	
(�����7����

����!��������	#7-�8;<=C�?&���+���A���������5��9���
Q���������1!��� ���3�%�%����	���
+������� ����������?�5��9�	e#�"��S������+%�0���!����1!���5��9�#&�����������%������+%�
0���!��6+�0�#����� ���3�%�%����	���+������� �����������3�%��"+�&�3��� !"1!����+��&
�����R��#&�������� 
������.��)���	#5���"+�&���5��9�������#�����,+���������	��)�-���%����&!
���+������� ��������	���������������������� !"�����3�����	���%�%������������������������
 ���������,����1!��� ���3�%�%����	���+������� ���������������&��'�	���+������� ������
&'��!�)�� !"���' �������������1!��� ���3�%�%����	���+������� ����������

���������'��1���5���'!�8;<=C� ?&���+���A� � ������5��9��
Q��������&'��!�����1!���
�������	�7�%����������#��#�%�%���� !" ��6�������"!�����������������13� ���������
#&�����
Q��������&'��!���13� ������������1!����������	�7�%�����,+� ������'��������������&
���5��9� !"
�"�&���S�%������ ���*��0�#���� !"��������������4�$�1!,����1!���
�������	�7�%������%�+���
Q��������&'��!�����1!�������#��#�%�%������,+� ��������������

DPU



 KD�

������4�$�1!����1!�������#��#�%�%������ �����'���*��0�#������������������&���5��9�
 !"
�"�&���S�%����,����1!�������#��#�%�%������
Q��������&'��!�����1!��� ��6�������"
!����������������,+� �������'��������������&���5��9� !"
�"�&���S�%������ ���*��0�#
���� !"��������������4�$�1!,����1!��� ��6�������"!���������������

e�R��S����-���������8;<=@� ?&���+���A�������5��9����� 
����	�����������& ���3�%�%�
���
/�&�����������������������������	�9�������+ !"���������	�9�����	0��������+���
���	�������	�9���������+���$������1!���5��9�#&�������� 
�+���������� !"���� �+!��� !"
��� 
�+������� �+!���%������������U� � ��� 
��������������#��$����&����& ���3�%�%����

/�&���������������������������������-����*�������"+�&�LC@� � ��� 
�+���������� !"+���
���� �+!���%������������������*#����S� ���3�%�%������������,+� �����6�&�� !"���
&������������+'�'
��S������������ !"&'�!��0�#�����!��+�&�

�����5��+�n��5��	
���"�8;<=@� ?&���+���A� � ������5��9�� � ����#��#�%�%�������
#��������&��9��6�6������!�������8
�"	�5,��A������+��1!���5��9�#&����
� � � @L� #������������#��#�%�%������3�%��"+�&
���!���� !"	�)��#����S�����
#��#�%�%����6+� ���������
�"��&��>� � +������������#��#�%�%��"+�&�3�����@� � +������)���
+������,+���&��������&��&*)���#������������#��#�%�%��"+�&
���!������=� � +������)���+���
�����������%������������+���������������������	�7�%������������+���!��9S"�����+���
	#)������������+���13�&����&&�-����#������������#��#�%�%��"+�&��������;� �+������)���+����0�#
��������� !"	���	+)���
� � � ;L� 
Q����������������#��$���&����#��#�%�%�������������������-����*���%�
���5��9����2���2���)���	#5���*��0�#������0��"��2����� 1���2��'+����������������'�%������
���&�������!����)���#���������������#��#�%�%�����3�����#������-����#�������������
 !��������#��#�%�%�����3�����#���������6�+��#�����������0��"��2���������#��#�%�%����
�3�����#���������,����0��"��2�����#����������� 1���2��'+�������������&���"�����������
����#��#�%�%�����3�����#����������� 1���2��'+���������%��"�"��2���#����������������'�
%���������&��������������������#��#�%�%�����3�����#����������������'�%���������&����
�����

S�R	5�9R�����������8;<=;�?&���+���A���������5��9���
Q���������1!�������#��#�%�%�
���
/�&��������������������������2�
�"��������+���&����&��������������������"	��
��� +���1!���5��9�#&����������������������2�
�"��������+���&����&������������������

DPU



 K>�

��"	����� +������	#5�����'���"�"	�!����
/�&������%��������5�������	���	+)���� !"0��"&'��!
���������&1�+��&	!�2��+3�������������#��#�%�%����
/�&������,�� ����������� !"�"+�&����#��
#�%�%����
/�&��������������������������2�
�"�������3�%��"+�&
���!���

�'������� �!���!���8;<=;� ?&���+���A� � �������5��9�������#��#�%�%����
/�&������
���#��������&��L$����������,��0��%�����
��&�)2��"&&���������%���?���S�5��9�
#��������&��L$����������,���������+������%����������	����=K� � 1!���5��9�#&������"+�&
����#��#�%�%����
/�&���������#��������&��L$����������,��%�0�#�����3�%��"+�&�3���
	�)��#����S�%� ��!"+�����+����0�# �+!���%����
/�&��������3�%��"+�&�3�����'+�����!����)���
+�������������� !"����������%������+����'S0�#�����%������������+������#��$0�#%����

/�&��������3�%��"+�&�3�������+������,+� !"����+������3�%��"+�&
���!��������3!03��!�����
#��������,+� �������'���*��0�#��������� �����	���	+)�������'������ ����������",����1!���
����#��#�%�%����
/�&�������������"+�&���5��9���� ����������"��1!�������#��#�%�%����

/�&�������


����������6��8;<=K� ?&���+���A� � �������5��9������5��9��������#��$��"�������-
���!��%� !"
Q�����3�%�%����
/�&�����������&'�!����������!��$'����&�Sy�������������������
#&������!'����������&'�!��������!��9S"���
�"����5����� �������������������+	7�	�������&
���-���!��%� ����������� !"�!'����������&'�!��������!��9S"���
�"����5����� �������������
������+	7�	�������&
Q�����3�%�%����
/�&������ ������������"+�&���-���!��%� !"�"+�&���
�����&%�
Q�����3�%�%����
/�&����������!'����������&'�!����������!��$'����&�Sy��������3�%�
�"+�&
���!���� !"#&������-���!��%����������#��$���&
Q�����3�%�%����
/�&�������� !"���
���	e!���#&������ 
���2��+*3������&��3�%�����
���!����	��������3�,
������+����2��+������
�����&��&*)���+���!��9S"�����+����6�&�� !"���&������+�����������"%����
/�&��������
 !"
Q�����3�%����	
�����	������������-���!��%�%����
/�&������#&������ 
���2��+��3�%��"+�&

���!����	��������3�,
�����+����2���������#��$��"����&'��!������������� !"���#�T�������
������������ !"����������
!�+0���

�'������	!5"������8;<=K�?&���+���A��������5��9�������#��#�%�%����
/�&���������
������������������	�����+#�T����&�����"������+,����#&���������#��#�%�%����

/�&�����������������������������	�����+#�T����&���3�%��"+�&
���!����
Q��������
�"��&
,
+�����	#5�����'���"+�&���5��9������ ��� !"	���	+)������1!�������#��#�%�%����
/�&��������
 !"
Q����+����6�&�� !"���&��������������+����)������� !"�����	�5���%�������	�����+

DPU



 KJ�

#�T����&����������#��$����&�����������������-����*�����&����#��#�%�%����
/�&������
������������	�����+#�T����&����

��������� ���8;<==� ?&���+���A� ��������5��9�����5��9��0�#���- !"���!��%�%�
���
/�&���������	������������#����������+��'��������1!���5��9�#&�����	������������#���
�����- !"���!��%�%����
/�&������%�0�#�����3�%��"+�&
���!�� !"�"+�&������6+������- !"
���!��%�%����
/�&�������������'+%�+����0�#�����������+����'�0�#���13�
/�&�������� !"+���
����#��#�%�%������������ !"�����- !"���!��%�%����
/�&��������������'+%�+���!��9S" !"
&�&�����13�&����&&�-���

��������5���
�"#4�$�n�8;<==� ?&���+���A� � �������5��9���
Q���������1!������-%����

/�&���������#���������,ii(�jk��1!�� ��
�"	�5,����1!���5��9�#&�����
Q���������1!���
���-%����
/�&���������#���������,ii(�jk��1!�� ��
�"	�5,�����������#��$�%��"+�&
���������3�����;� � 
Q������,+� ����+������������� !"6����%�����	���-��������� !"+���
�������#��$����+����#��������&13�&����&&�-�� !"	#)����������������
Q���������1!������-%����

/�&���������#���������,ii(�jk��1!�� ��
�"	�5,��������������#��$�%��"+�&
���!������
<��
Q������,+� ����+����6�&�����&����������+���+���!��9S"������+���+������������	
�������+���
1!��& �� !"����+�������+��� !"+����0�# �+!���%����
/�&���������+��

	�9�'+�������'��8;<=<�?&���+���A���������5��9������ 
����	�����������& ���3�%�%����

/�&���������#��&�!������#6��#��&�!�����	�����'�'��������'�	�#�������1!���5��9�

���/��+����2���
� � � @L� ��� 
�������������#��$����&����& ���3�%�%����
/�&���������#��&�!�
������#6��#��&�!�����	�����'�'���������������������-����*�������"+�&�LC<� � ���>� � ��� 
���,+� ����
!��9S"���#��&�!13�
k��	+7�����5�������������##��&�!��������&1�+��&������&������
���#��$0�#�"����#��&�!��&������%����&���������#��$0�#�"����#��&�!��&	#)���
�������������#��$0�#�"����#��&�!��&13�%��&����&&�-���� !"&������5%�����������
� � � ;L� ��� 
�������1!��� ���3�%�%����
/�&���������#��&�!������#6��#��&�!�
�����	�����'�'���������������������-����*�������"+�&��LC@� ����;� � ��� 
����)������#��$0�#�"����
#��&�!��&	#)������������ !"
�"�&���S�%����
/�&������#��&�!�

�'y�$�S��������-�8;<=<� ?&���+���A� � �������5��9��� ������������� ���3�%�%����

/�&���������������0��6����6��	������'������&3�S"�������+��'��������1!���5��9���
#&���������
�"��&+���
Q�����3�%����������0��6��%�+����������	�7���������+�������

DPU



 =C�

��&1�+��&��+�����������&��&*)���+���!��9S"��� !"+��������������%�����#��������3�%�
�"+�&�������������
�"��&%�+���
Q�����2���'�#&�����������0��6���� ���3�%�%��"+�&�������'+
��������@� � +������)���+����������#��$���&	#)������������ !"�� ���3�%�%��"+�&�����������U��
+������)���+�����$����
�����&����&&�-����+����6�&�����&������+�������������%������+���
�������#��$���&13�&����&&�-����+����*��"�������#�� !"+����0�#��������������� ���3�%�%�
�"+�&
���!������K� �+������)���+���	���	+)����+���6����,+���&�����������%�������� !"+���
����	
����3���������


�"��������1!�8;<=<� ?&���+���A� � �������5��9������ 
����	�����������& ���3�%�%����
���������#������%�6������'�������1!��	�)2�1�����	�7��3
��&��9���,����������+�
��'�	�#�������1!���5��9�#&������
� � � @L� ��� 
�������������#��$����&����& ���3�%�%��������������>����� 
���,+� �����
��� ����������������,+���0��"������&1�+��&���%���������������%����&������&'�!��0�#��
���#��$0�#�"����#��������&������%����&������&������5%���������������#��$0�#
�"����#��������&13�&����&&�-���� !"����#��$0�#�"����#��������&	#)�����������
� � � ;L� ��� 
�������1!��� ���3�%�%�������������#����������<� ���� 
���	����!��+�&
������1!�������'+,
��������'+��,+� �������#��$0�#�"����#��������&	#)���������������#��$0�#
�"����#��������&13�&����&&�-������� �������"+�&
/�&��������&������5%������������ !"
&'�!��0�#���!��+�&�������*�$�&������ 
�
������ ���3�%�%�������������#������,+�
����!"��=ULJC�

�'���0����"�"�"��#��8;<=D� ?&���+���A� �������5��9�� ��
Q�����3�%���&����#��#�%�
%����
/�&���������#������%�$'�������
!�����+����%���'�	�#�������1!���5��9�#&�����
��� 
�����"������������#��$���&��� 
������,+� ���
� � � @L� ����#��#�%�%����
/�&������%�+����������	�7�%�������������������#��$�
��&	#5�����,+����	+)����!��9S"���������������6�&�� !"���&�������������������%�������
�����������,+���&��������&��&*)���������&1�+��&���,+���&�������������%���������������
	���	+)�� !"1!��& ���� !"�������#��$��"����	#)���������� !"13�&����&&�-���
� � � ;L� ����#��#�%�%����
/�&������%�+���
�"���$�0�#%������������
�������#��$���&���5��9������,+����	+)����!��9S"���������������6�&�� !"���&���������
����������%������������������,+���&��������&��&*)���������&1�+��&���,+���&�������������

DPU



 =@�

%����������������0�# �+!���%������������	���	+)�� !"1!��& ���� !"�������#��$�
�"����	#)���������� !"13�&����&&�-���

� � KL� ����#��#�%�%����
/�&������%�+�������	�7�%�%������������
�������#��$���&	#5���,+����	+)����!��9S"���������������6�&�� !"���&�������������
������%������������������,+���&��������&��&*)���������&1�+��&���,+���&�������������%�
���������������0�# �+!���%��

���'���S����!���$'���8;<=>�?&���+���A���������5��9��� ���3�%�%����
/�&���������
#������%�	�����	�����'����������������1!�����	���"�����3!	�������& ���3�%���#&�����6+�
0�#��� !"���+����'�+�����#������%�	�����	�����'������������������������+	7�
	�������& ���3�%�%����
/�&��������3�%��"+�&
���!����1!����+��&�����R��
���/��������
	
���&	���&#������%�	�����	�����'���������������������	#5�����'���'T����5��9������ ���
������ �������������������+	7�	�������&
Q����������%�	��+ ���3�%�%����
/�&������ ���������
���������������-����*�������"+�&��CLC<� � 1!���	
���&	���&#������%�	�����	�����'���������
�������������"�"	�!�%����
/�&������ �����������6+�0�#��� !"���+����'�+�����������
��+	7�	�������&
Q����������%�	��+ ���3�%�%����
/�&������,�� �����������1!���	
���&	���&
#������%�	�����	�����'������������������������,+�	e!������	+)�� �����������6+�0�#���
 !"���+����'�+�������������+	7�	�������&
Q����������%�	��+ ���3�%�%����
/�&������ ���������
���������������-����*�������"+�&��CLC@� � ����1!���
�"��!���	��� �"���#����������+����2��
13�&����&&�-�����%�������%�#�����������	���	���������13�&����&&�-�����%������������	����
	�)��13�%��&����&&�-��
/�&���������	�7���13�&����&&�-�������&iQ����	��� �"%����
/�&���������
13�%��&����&&�-����#���������	���# !"%�	������������� !"�������������
��&	���	+)�����)�
�������%� ��#��������	#)��%���+�!�����&	5�9R���
Q��'&���������+�	��)���
(������������
�����&#�����������	
�� &&��������+������	#���������#������%�	��"����&
����S����� !"
������	����%�#������	�����&���jz��&��	#)��	#��������3�� ��

������������!�0#�
�"	���R�8;<=>� ?&���+���A� � �������5��9���
Q����������1!�������
#��#�%�%����
/�&���������#�������&��9���6�!��������+��1!���5��9�#&�����#����������%-�
	
��	#5��������'�"������;>�B�KK��
p���*��0�#6�+���"+�&���5��9�
��--�������"�"	�!�%����
��������U� B� @C� � 
p�����,+�
�"������	+)������ ����;>:CC@� � &������2�,
��#����������%-�	7����

Q����+��������
Q����+������� �+!����������� !"1!
�"6�������,+���&��������������3�%��"+�&
+�����������2#���������"+�&����#��#�%�%����������6+���� !"���+�����,+� ���������'������

DPU



 =;�

%������������������&1�+��&%���������������,����+��������,��������!�������3�%��"+�&#�%���
 !" ��6���������������%��������3�%��"+�&#�%��

+��%�����'�������8;<=J�?&���+���A���������5��9������- !"���!��%�%����
/�&������
���13�����
/�&�������8�����!��A� � ������� ��
�"	�5,����1!���5��9�#&�����13�����
/�&�������
8�����!��A� ������� ��
�"	�5,���������- !"���!��%�%����
/�&��������3�%��"+�&#�%����
13�����
/�&�����������	#5 !"�����
�"�&���S�%����
/�&������������������- !"���!��%�%����

/�&������ ������������������������-����*�������"+�&�LC<� � ����13�����
/�&��������������'���'T�
���5��9����*��0�#����������������- !"���!��%�%����
/�&������,�� ����������������
��������-����*����� !"13�����
/�&�����������&'�!��0�# &&	� !" &&&��� !"�����!��9S"�'��
�����
���!�� !"��������- !"���!��%�%����
/�&������ ������������������������-����*���
����"+�&��LC@�

$S�R��S�����
��+��8;<=J� ?&���+���A� � �������5��9������5��9� ���3�%�%����	������
�!'����%��8���	����	�7�A����53������5��9����6��	������'�	�#������K��1!���5��9�#&������
� � � @L� 13�	������ ���3�%�%����	�������	����	�7���6+������3�%��"+�&����
� � � ;L� ���	
���&	���& ���3�%�%����	�������!'����%��8���	����	�7�A� � ���53���
���5��9����6��	������'�	�#������K��	�)����� ��������'�������3�#)2�R�����%�����#��	������
���#�T���� !"�'T����5��9���#&��� ���3�%�%����	���� ������������������������-����*������
�"+�&�LC<������+����)��,�� ������������������������-����*����

7�	��!"�#�,	����'�0�
%�����
�"	�5,+���13������������	�������& ���3�%�%������������+����2��
rHX[OWu{L�8@J>=?�A�������5��9�����	#���#3� ���3�%� !"������������#����������

1!��"�&���#4��������������������5��9���2�+��&#4�����������"�'���������	�7�����
	
��
�"6�������13�+3 !���%����	#���#3� !"��"�'��#�������������������� !"��&�������3!
���#���������� @C<� ��%��������������
!��� ��������R����2��+*3��+��&6+�%��� ���
��	���"����	�)���*�� !"!���������#��$�������&��� 
����	
��������	��+ !"03��!�����*��"
	�������&������� !"	�)2���������2%�	7�������	#���#3������"�'��+���!���	
��,
%����&�����
#4���������#����������������"�'����������	�)������!��+�&���%�
�"���$�0�#	#�����2��

�HW{G� � 8@JJ@�?�A�������5��9���	�������& ���3�%�%jk���4�$�n�����9"���	
�������� !"
���9"��������&�3����13���+���&��9��
�"�������� !"���#������������&%�+��� ���3�%�%jk���4�$�n��
1!���5��9�#&����� ���3�%�%jk���4�$�n	
�����������1!���
/�&������,+�#�
�"��S�� ���7��

DPU



 =K�

����	����� !"	�)��*)�,+� !",��#&���� ������%�	�)��� ���3�%�%jk���4�$�n�"����13���+������
 !"-���

vHGZW[WF{� � 8@JJ@� ?�A��������5��9���	
���&	���& ���3�%�%jk���4�$�n�� ���3�%�%jk
���#��$��� !" ���3�%�%jk�������"����13����������'S!��9S"����&'��!%�+���	#5�����'���"+�&
���5��9���
�"�&���S������������ !"��� ������ �����������1!���5��9�,��#&����
 ������%�	�)��� ���3�%���2���K��+������"����13����������'S!��9S"����&'��!%�+���	#5�����'��
�"+�&���5��9���
�"�&���S������������ !"��� ������ ����������

E{WHZW� 8@JJ@�?�A��������5��9���	�������&1!��"�&������'���*��0�#������5��9���
 !"�3
 &&�����&�3������1!��� ���3�%���=��+������)��� ���3�%�%jk���4�$�n�� ���3�%�%jk���#��$���
 ���3�%�%jk�������� !"��������&���13���+��� !"�����6�����	!7���%��������13���+�����1!
���5��9�#&������*��0�#������5��9� !"�3
 &&�����&�3����"���#��$���& ���3�%���2���=��+�����
 !"�"���1!����������� ���3�%�%jk���4�$�n���������'��2��"��1!�����������&��6+�����������'
����"���������������&����

�WuXOI� 8@JJ;�?�A��������5��9���	�������& ���3�%��� !"&'�!��0�#�����	
�����������
�������	�7���������+���%�13���+���-�� !"13���+����������������6��5�#��%�
�"	�5
���R�	������������&%�+��� ���3�%���1!���5��9�#&����������� ���������	#5	�������&
 ���3�%����	
������������������	�7���������+����� !" ���3�%�%jk���4�$�n�"	
�����������
�������	�7��� !"	
������3�%�%�+��������������	
��13����%��"+�&����3���2����13���+���
�"+�&�!���

vGaaGF\GH� !"�cWaaGHW[̂� �8@JJU� ?�A��������5��9�����������#��$��"����&�&�����
����	�)���������������� ���3�%�0��%� !" ���3�%�0��������13�%��&����&&�-����1!
���f
�����13�%��&����&&�-���!'�����*3�	��������	�)�����,+���& ���3�%�0��%���&�3�����������������	��%�
������&��'�%�	�)����������������"��%�������%�+�����	�������2��� !"%��	�!���&���
�����������2�%��"��������	�!�����"��	�)��	
���&	���&��&�!'��13�%��&����&&�-�������������	�)��
���,+���& ���3�%����0��������

dX{GHFw� 8@JJD�?�A�������5��9�����	!)����������	
��&'��!0������)�0��%���
��S�5��9�%�	�)������������1!���5��9�#&��������������������%�	
��13�&����&&�-���)�
�������������������	#��"���������*�������������%����������������������1!������-
 !"���!��%�%����
/�&���������������������������

qI{WPOGZ\�8@JJD�?�A��������5��9������� �������"����	#5�����'�� !"��� ��������

DPU



 ==�

1!�������#��#�%�%��������������������%��������!����1!���5��9�#&�����	#5 !"���',��
��1!�������#��#�%�%���������������������������!��6+�����������,��7���1!��"�&
�"����	#5�� !"��� �������������-����*����������� �����1!6+�����������#��#�%�%����
���������������������-����*�����6+���� !���������-���������� ����3��	��������������'6��� !"
5�������������"������#��#�%���&��������������	���������������������������� ���%�
�"+�&	+��������

}WHG[�8;CC;�����%���	�������3:�;<==�?�UKA�������5��9��� ���3�%� !"����?� ���3�%�
%������"�'���)����%������3����	#)������3�%����	
���������	
��	#)��
��&&�&�����!3��������
���,
�3�	
(�����������	�7����&��9����#&��������9"�	��!��9S��������������-�������� ���

�������	���1!�����!�&��0�# �+!��������
!�+0��%���� !"����+	��� � 	
��
Q��������
�����-�����&�����"�'�����!3����������#����S��0�#���������%�
Q��'&�������� ������
	�������&!��9S"#�	59	e#�"���� � �������������3!���
Q����	!����26+�!3�����	
l+	1�	����&	
��
���������-���������������	#���5���0�#��� ���3�%��

�������&��� ����+���49/� !"1!�����������	�����������2�%�
�"	�5 !"
����
�"	�5���"	7������
Q���������.�!�������1! !",����1!��� ���3�%�%���������� !"����
13�#���������������#���������
�"
����!����13���������,+����
Q�����������"�����5��9���

�"��&���5��9�����������������*��'
 ���3�%�%����������,+�	
���49f�
Q�����3�%��B�
Q�����2��
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�+����_odXZR� ÂbZ̀\̂_̀{�����qXZZ\kkc� N'2m%� l� '.O� ��+������+���!���)�!+��=��<+���

��"���
��"��"��?������$ �
��"�JKJT���;�"�(�� ��!+��
���"�����!�$���!+��=�"��+��
����#��(������)H�$�!��� ��!+��$8

�"�
��"�!�!+�������!+����#�
�G6��<+����������!8���(�
$8

��*��"
��"*����"������#�����
7������������$8

����?��������"����������#������
��+���������$����#������"�#���"���6�������)H�$�!���������+��"7���"+"���������

B[\\]�����aX][\]�N'22'�l�0O���+��?�*7��5��
��"
���#�
�G�����������7����$��������
����#���6��"����+�-����	4�������
� � � '&�����
7�*��������!8���(�����*3!����"!+��=���"�8	�,�
� � � %&�����
7������(�7�<+������������#� �*3!����"�����
� � � -&�*3!����"���������$������	�(�7�
���+�����+����

�
,)����$ � ��
#�?�"����-�  ������)@�*7��5��������#�
��"� ����*3!����" �
"�8	�,������#����6�����#��)��+��������(�$8

��+�""7����)P�$�!����(���+�
,����+�"�
)�����/�;�*������)@�)��9�<�,���(���)�����������

'& ����"�����(������#����������)H�$�!��� �$8

����
,����������*���
�+�"�����)H�$�!����

DPU



 %'�

� � � %&�� �+����"�(�����
��"��"�

���("�+
4����)P�$�!����
� � � -&�� <+���(�����
��"����;����!+��
,��������$�
�$$�G<��
� � � .&�� <+���(����
�$
8"���)H�$�!������
,���)@��)��+�"����$��$"����������
���/��"������"�
� � � 0&�� <+������"�����(��"�<�����
,������
��"
���������
,�(��
,��"�
��"�
����G����(����

��8)����+���
��"�#�
�G �������������#���"�
��"�#�
�G!+�!������#�����
9��!�����)@�)T����(����#�
�G)�����(����� ���!�� �����#�����6���)@����������� ��G
����#������(���$*�����������#����(�$���8!�!�"�)E�("����������������#������)@�
*�����!8��*3!����"�(��!+��$8

��<�
��"��"��?������#��������)�������������#��)��+
�)E�("��������������������)@�����#�
�G������$��(����!���+����"�(���+�"�<����(�+����
�*7���(���$���8��!�"���!������
�����������*�*���,�-��	����	�����$� � �	���(�����

��������	��3	P���������$������������#�����������������#��3	P�����+�����"�
���	���%���3	P���������

�,�.���������xo]b{b~� sbdkXv� N'2I.������������
,��9:"��R� %0.m� l%� V-O� � ��(�

��"�#�
�G��$�(�+���"� ���������<+��
��"!���������<�������(�7���G<�!G�4�����
7�
���(!8�(�
�)��*3!�!��!�"
��"*�*��� �!����6��
��"!�������+�(����"+����+��!+�
*3!����"�������������
��"!������7���>��� ��"��������
����"��������(����!+��=��*7��
���
��"!�������*���
��"!�����������"(���+�"�"+"���������8�� 9���������
��"!�����
�)@��0� ���������+�

'&�
��"!������������+�����Na{cd_XkXi_̀bk� |\\wdO� � 
7�������#��(�����
��"*�
*����(���+�+���������"7������
��"(����
��"���(����
��"+������
��")���?�����*������
�(�+�����)@��+��(��� ��� �$ �"�8	�,����#�
�G���*7���(�!���"�
��"���+�����sbdkXv�*����4�
�+���
��"!������������+�������)@���"7��*7��5�����"��+��
��"!���������7�����("������<+�
�"7��
�(���"�
��"(��������!�������(����+��8�����
��"!�������+��7����?���7"�)("�
�����

%&�
��"!�����������
��")���;���NBb}\[c� |\\wdO� � �"7��
��"!�����������
�+���������$���!�$����)@����*���������
��"!�����������
��")���;���>������ ���
!�""���
��"!�����
��")���;�����"����+��%� � �$$��
7���
��"!�����
��")���;��������

DPU



 %%�

�+���������
��""���
���������	5�����sbdkXv� ��+���+�������(G+���"��8 ;�*�����+����)�!���
���"�����#��<���!�("7��$8

������=��)���+���(G+��"�
��"*�����
��""���
���� �"����+��?��
��
"�#������)����
��"�����?��)@���
"����������=��)���#��(�$8

�(�7��"�<�� ���
"������
�������+�!���"�
��")���;�����"���
�����!�,����8����������84(;�"�����)������)�����<G����"��
��� +" �+���������� ����sbdkXv� �����+������+��"7����������8� ��!����
��"!�����
��""���
��
��
"�"���("+���*��" ��������67�������)�����
84;�*�����)�����<���!������#�����"�
��""���

(�7�"����+(�����
7���������(�
��""���
���������	5��� �!����������

-&�
��"!�������������
"��(�7������"��$�)@�*��*���NBX̀_bk� rX̂\� X]�
z\kXZi_Zi�|\\wdO� ��"7��
��"!������������+���������
��"!�����
��")���;�������$���
!�$������)@����*���������
��"!����� �
���������"�
��"�������+���!����)@��+��(���
 ���8+"�������$�����"��$���"�
��"�#�
�G!+���8+"�>������ �����
��"!���������+���)@�
��"
!�����������
��"�����
��"�)@����� ����
��"����
�+��
���������(��*7�����)���?�������
"��*7���*����
��"!�����������
��"�������)@�
��"!�����������)@�����(�
��"�������������$

��"����
�+���
��7����������� ��
��"����
�+��
��"
�� ��sbdkXv� �(>��+���"��?�#��(�
������!+���7������������ ����)��$!���)��������������

.&�
��"!�����"�<7��������"�5�����+�����
"�Nnd[\\~�|\\wdO���)@�
��"!��������
���)@�$8

����"�
��""�������!��������"�$8

��7����"��$��$?7��)@�/��"�� �"�8	�,���
����������������"��$����)@�������+� �
��7�����*7���#������(������������#���>���
��"*�
*�����������"�5�����+�����
"��6������(�+�������#��)��+
��"�<7��"�����!��������"�
��"������
�+�!���"�
84
+��

0&�
��"!���������������$
��"�#���>�!�"
��"���
���NB\k}� g� x̀[Ybk_ub[_XZ� |\\wdO��
�"7��
��"!������������+������
��")���;����������
"��
��""�5�����+���������
"
�����$���!�$����������"+���
���������>��"�
��"�������"+"�*������� �����(���+�� ��"+��"��?
������#��������!�"���!����������#���
����
�������"�����(�9���������*����"�#��*7�����"�
<���!����� �����"�
��"!����������"�
��"�������+�� �"�
��"����(���������������<�����;�* �!�
��+��!>"���������#�������("���"��$
��"��"��?������	����!���<�$���
,)����$�7���=��<+���

��"�������+�������#�"�
��"�#�
�G��������������
��"��"��?��
��"����(�����
��"�#���>� �
�������9���������*����4�!��������!+�)@�
��"!����������������6��?�������"�����
��"
!�����!�����������sbdkXv�����!�(>��+��������!��!����+���!������!���!�������)��?��!�����

DPU



 %-�

� ���$������*��� ��(�+�����"�
��"�8 ��$�������#���������!���!��������#�"������8���������+���
B\k}�g�x̀[Ybk_ub[_XZ�

�3	P� �"��9��,����"��?�#�"�)��$�<���������	�
��"!����� �
����)T����
���!�$�������������N"4f������!�����R�%0.Il�'0O���
� � � 
��"!������������+�����������+����(�������������#����*���������*���+��
���(��$���
� � � 
��"!�����������
��")���;���������+�����
8�"
��)E������
� � � 
��"!�������������
"�������+��
��"��������"��+���+�"��
� � � 
��"!�������"��$��$?7��������+�������!�����<7���������?��;�*��
� � � 
��"!�����
��"�#���>��������+��
��"����(���������������
,*�F���
�
�

��8)�3	P�
��"!����� ��sbdkXv�������
�
������������������������������������������������ ���������������
�
�
�
�
�
�
�
�
��������������������������������������������� ���*7��5���

/�%�����������,�-����"&���	��&�"�(�+����0����"�
1��!�

�
���"��l��"4f������!�����R�%0.Il�'I�
�


��"!�����
��"�#���>���<���! 


��"!����������$������+���$?7� 


��"!�����
��"�����������"��$ 

����������
��"!�����
��")���;���


��"!����������;�* 

�#���$ ��� ����*�F���

DPU



 %.�

���;�*�����%&%�����(��(>��+����3	P��������(��(>��+��������������
��"!�����
 �"�8	�,���!�����
��"�#���>��"��9��,���!�� ������!��������$
��"!�����!�"�#���$ �����
7��

'&�
��"!�������������$���!�$����������"+�)@�!������������������
��"
!������� �������� ��������
��"!���������� ������)@�!������!+��)�

%&�
��"!����� ��!+��
�"�
��"6�$6���"����(�7�
��"!�������������"+�)@��)
!�"�#���$ ����>����

-&��3	P� �"��9��,�"+��"��?�/�$��
��"!����� �"�8	�,$�)���������
�,�.���������t]\w\]_̀�� j\]uo\]i� N'2Im��������������4��������!�,�����
4�R� %0.'�

l''%V''.O����3	P�������� �����,6�$��,��Nt]\w\]_̀��j\]uo\]i�y{\X]c�X}�sX[_̂b[_XZO���)@��3	P�
��������$�����"��$��+����� �����
,��$��(�����������������"�3	P���������g�
�#��8���Ny{\�
sX[_̂b[_XZVjci_\Z\�y{\X]cO������,6�$��,����
4���������3	P���� ������������	�?����(!8 �

��"*����������
��"�"+*������� ����������*�����$�G<���9�������"7��
a_[[doY]i� � �#������%DD� � 
������9����8!��(���"��''� � �(+��9����/������";�	4,���+�����
��������$���)H�$�!���*$�+�
��"!����������� �$8

���"��?�#��������)@���%����8+"�(G+�=��
�������

��8+"�����
7���)T����������NsX[_̂b[_XZ�tb̀[X]dO� �"�
��"��"*��/,9��!���$������
;��������������������#��N�Xo� WXZ[\Z[O� � �<+���
��"�#���>� ����������"��$��$?7����)@�!����
)T���������#��(�$8

�����
��"<7��<�$��������������
��"��"��? �!�����?��!�$���
)T�����(�+���� ����)H�$�!����������#��(����)H�$�!�������������!����������#������8�

��"��"��?���<+���*��")�����/�;�* ��������)T�����(�+���������+�

'&�
��"�#���>� �����("��?���������$8

���"��?�#���������>��������)���$
���#���>���+�����"�
��"��"��?��������)TG(�!+��=�

%&���������$
��"��"��$��$?7���("��?�����������$
��"��"��$��$?7����
���$�
�$$�G<����*7����+�"������8+"�*7������$8

��7��9�������)��6�������"��$��$?7����$�
���
���������������) �������+�<"�<��

-&����	4�����("��?���
��"���������������"+��!+����	4����+��������)@������
�#������+��$7��(�+����������
��"��"��?�+��(�����
��"
��������"�������
,(�7��)@���������+���

.&�
��"��$���<�$��("��?���
��"*�*���������� ��������������$"�$("���(�
��$���<�$���("+�=����"��#�����������$���<�$��+��!>"����

DPU



 %0�

0&�
��"����(�����!#��(�+�������("��?�������)������)����?���(�7�
!#��(�+ �$8

����
,�����!+����4����$8

�����!#��(�+�������(����)���������(���
 ��
,����9���"+"�����)������)��?���?7��)@��*������*��"9�����(�"�
��"��$���<�$"��
 ��������������+��)@�����*��"
��"��$���<�$���!+�"+�<+
��"����(�����!#��(�+�������+��������

��8+"�������
7���)T����
�#��8��Njci_\Z\�tb̀[X]O� "�
��"��"*��/,9��!���$���������"
;����� ������)@�)T���������
��"�"+*�������������#��(�
��#�������)@�)�!����
,��
�)@����������)T�����(�+�����"+?7��+��)@���������(�
��#���"�� ������!+"��+��<+���(�����#���
�8 �$��"�� ���)E����"��(�
��������������?��)T��������"+"�(�7��������"+�����#��(� ��G �

��#����"+����)T�����(�+���������+�

'&������7����("��?���
��"*�*����������7����
��"*�*���(�7��"+*�*���!+�
�����7������*��" ����

%&�9��������������$
��"����(��������
!����������("��?���9�������$8

�
�����$����!+!��9������!#��(�+;����(�+����(�7��
,��������("��?�������$8

�"�9����
*�F�����	�����������$����("+�=��*7���*��"*�����	��������7��!+���<�<�* �� ��

-&�
��"��"*��/,��$���$�
�$$�G<��("��?�����*$)�������
��"�)@�"�!������
����������������$�
�$$�G<����<+���(�7���7�����������$�
�$$�G<���
��"67����!�,��
��"�!>"����$
�T ��������������������
��"�<7��?7�������������� ����$�
�$$�G<��

.&�
��"��"*��/,��$�*7����+�"���("��?�����*$)�������
��"�)@�"�!������
��������������8+"�����
��"�������)@��+��(��� ���8+"�

0&��?��� ���<�*��("��?����
,)����$ ��?�����<�*����#��(�$8

�������!+�
�����<+������"��?)���#�!#��(�+�����"��;����/�S!+��=�

I&��;�*����#�����("��?���;�*������"�����;�*������#����
��"�������
���)H�$�!������<+��������������������
�7��"7���8)��4,�����7���=���"���)��"�4�����
��$���<�$�

M&�
��""���
������("��?��
��"������ �$8

����"�!+�
��""���
����
��"
"���
���
,���

m&��9�$��������$��(�����("��?�����������������$��(���� ��
,������
�(��#������+$8

�������(�� ��#�����������#���>���"������!��!+��7��������
,�����<+���������
$8

���!�����$�+�� ��#����(��
������
7���9�$�� ��
,��!����+<����*7���(�$8

�
�#����������?��!���

DPU



 %I�

�
!��������%&'��)T����
�#��8����)T��������!�"�3	P�����,�$��,���

)T����
�#��8�(�7�)T�����8 ���"���
N���	4������7�����!������;�����O�

)T���������
N���	4�����7������!������;����O�

������V��?��;�*�
������V��9�$��������$��(���� �$��	���
������V�
84;�*���
�$
8"$�
�$$�G<��
������V���"*��/;�*��$���
�$
8"$�
�$$�G<��
������V���"*��/;�*��$�*7����+�"���
������V���"*��/;�*��$����!�$�
�$$�G<��
������V�
��""���
�����
������V��;�*����#����
������V�
+�����

������V�
��"�#���>��
������V���������$�����"��$�
������V�
��"����(����
������V�!�������
������V�
��"�)@��)������������G�!�$9!�
������V�
��"��$���<�$�
�

�

���"��l��)��<G���*����R��%0.ml�%0�
��8)����+������������������+���)H�$�!���"��� ���!���
7��!�����(��(�����

(�7����$��(��!��!�����$�(�"������+�)T����
�#��8��"+ ���
��(�7�$�*�+���<+������$�����7��

+�����("���"���"�
��""���
��;�*������")���;�������7��=�����+���+�
��"�������"+
*������"+���� �����("�+���)H�$�!������!�������
7�����(�9��������������$)T����������<+�����
�����$������+���
��"�#���>���������)H�$�!����"�$
��"��$���<�$!�"����+����(�9����
�<�
��"��"��?�����#�
�G�6�����!��"��������$$����#����(��("���"��������
!�$�������)T����
�#��8��+������#��(�����
��"�������)@������"+"�
��"�"+*�����������<�)T����
�����*7������
��"*����6�����+���(����)H�$�!����8+"��������#�����+�"�)�����/���"�� ����

t]\w\]_̀��j\]uo\]i�N�\_{]_̀{�bZw��ZXXZ[uR�'22-� l� .MD�������*��"(���?������8+�
������R�%0.-�l�'%V'-O�����#�����������7�����������������#����Ny{\�sX[_̂b[_XZ�yX��X]�O���3	H�
����V
�#��8��Ny{\� sX[_̂b[_XZ� jci_\Z\� y{\X]cO� (�7�$���������+��3	P���)T�����Nj\]uo\]i�d�
yvX� tb̀[X]� y{\X]cO� "���(!8����#��(���j\]uo\]i����
4�������#�����������������)@��3	H�
����+�� ���"��>�*7����!�$
#�?�"����+�������)H�$�!���!�������������� ������ �9����$?�"

������!+��
��*7��(�
#�!�$�+��������)@�����#�
�G����#��(�
�����������+�<�$(�7��"+<�$
������8)����+���"�)T������%��)����������"*��/,��$
��"<�$(�7��"+<�$�� ��!+��$8

��
7��

DPU



 %M�

)T���������NsX[_̂b[_XZbk�tb̀[X]O��)@�)T������������� ����$��9��!����)@�)T���������
���(�
�<�$�����������)@�!������������
��"*�*����(�$8

����
,���)H�$�!��������+�"�
)�����/�;�*"����� �����"���������
� � ��� '&� 
��"�#���>�������#��� �$8

��Nx̀{_\̂\~\Z[O�
� � ���� %&� ��������$�����"��$��$?7��Np\̀XiZ_[_XZO�
� � ���� -&� ���	4� ������)H�$�!��N�X]��A[d\k}O�
� � ���� .&� 
��"��$���<�$�Np\dhXZd_o_k_[cO�
� � ���� 0&� 
��"����(����NxŵbZ̀\~\Z[O�
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1Q[VZQV[Tp	2[̂ZTXXTX	?kY[UẐmT[@��a[b�cTSd���jXiSWbxelhh��yTTd��
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uT̀YQTU	y[bY\	ẑVQP	{[̂VR��qY�g��a[b�cTSd����a[b�cTSd��Ulw[S]l_u��

�
ruis4qg1	
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