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JQKN�B�[JOHQIJNQIg�J-H�WHUINQQHL�RNOWHKHQRYg�JQVNUOSKJNQ�SQ[�RNOOPQJRSKJNQ�KHRGQNLNhYg��SQ[�
WNLJRY-�����������������������������������
�
�

DPU
DPU



�

�

�

��������

����	�
�

�
� ��	����	�����	��	����������	�
�

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

�
��� ��!"���
#�	��$�� %
��
���
��&
�����'��
�$
�(%�����
���)*���(��+��,�(��-
$��� 
%
��
���+�%�#�������
�����
��������(���
�����
�����
�.
,��*�� ���
��	����#������
��! ��
�����+��/�.
��(��+
�
�0+��
����+��/�%�����
���������$��� �
�
�����
�������� %
�
�
�����������
��
�(%��
�����
�
�.
,��*��1�������2! �#�	��$�� %
��
.
,��*��1�%3��4���$�'��
#-�	&
�
��	
���������� ���(����-
-��������(����5�
�
�+��,�	�
��������������5�
��� ��!"�
��6 	�7���&
#�������
��
-�
���.
����)89#�����
����
$�	��
�
� �
��&
�����
����3��9���+
��
��
�(����$
���	��	�������
����-
-��	���*�
�����
$
��$�,8���*��$����6 	����� �:;��<����
���:=>?���	������������#����(���
��
�����������
�	������������
�(������5�
$
���	��	�������	����-
-�#���
��4���$��
�+	�������
�
$�
�@A��	���*/����35(���
-	
8
����������� ��55�$��
��,,��	���+��/��+�	��6 	��
���	�
����9(��������(���%��
����
�8
.
�#����
	��+�,�����1��
���B�'	�
+#��.
,���-
-����
.3��.
,#����������
�
��+�����������	�+��$	�
�(+��,�
�,����C�#��������-
���
�89��(��
+	�,��	�����D��
��
$�
�E?�����
-�<)D��
�
����������8F9(����/��
�����
�����
�
��
���6	��� ����G�G�:=>@���� ��55�$��
��6 	+���
-�
�#��������
�$��$	+	�0
���1�����+6	�
�
���-
-���6	+���
-�
����������� ������
��� 	�3#�	&
�
����
�� �	�+���
-�
���"�#����1�
���
�� �	�+���
-�
���"��� ��$�	�$	�,&
0
���6	(����
��&
�����
�#����
�.
�#�+����
���
��6	.
�#��&
������
�� �&
�������H�	�+
��
����-��+����
�-���4���$��
���� (���
��
�

�&
�����
��	��3��9���+
��
�(������5�
$
���	��	�������	����-
-�I�:=>?J�
�
�

�

DPU
DPU



�

�

:�

�����	�������� ���!����"�	��� �#$�	����������%&�������� ���!����#�'	(�"�	��
� K���6 	��
�'���
�	�$+
��������&
����E��'���
��AG�����)����,
�9�	�(��C��������
�&
�����:G�����)��������9�	����&
�����(��EG��'���
�%��$����
)��H����
�-6 	���)��J��$�"�	�3��3�:�
0���L
'��M	
��	����$&
��'�+����	&
�.	��6	�����������	
��	����������	��"&
�+����+3(��"&

���
����
�&
#��������� ����C��������(����	�,����&
���)8���1�%�0
�+��&
��6 	+��%�+������
	
�
�,��$
��
��
���+�%�#�����-
-��� 	
���#��6"��� �����
�������,�
���6	���	���1�
�������
����
8��EN��O� P��H�3��9����
���	�3�.
,��*��6 	���-
-��QRRAAAAI� ����� �A>�
���.
���/9��:==NJ� �
� ��������
�+&
,�5#��
��&
�����
���6 	��
���	�����9����6 	+��
�����
�'���!�
���-
-���1��3��9��
���#�������
��3�8
�
��
��4���$��
�������(����� �����.
��
����
0!��
�
����
�#�����-
-���,�
�+�����(���
�$	�
�#-�����
���(����1��
��-6 	�'���
��&
�����
�
����
������
�.
,��*#��������1�(���
�#��
�����
������
�	6 �7�����1��
���B�'	�
+#��
���-
-�+
�
�0�+�	��6 	��
���	�����9��'��.
,��*�������
�� -�����6	���-
-�%3���6	���	�#��
��1�������,�
��+�	.
,��'���#+���1�/�����'��#-���/��
�����
�����
�.
,��*+���#������ ����
�
�#-���,'�'���+
�+��������,'�'����
�+6 	+
��(���,�6	�
���1�������
���+���
-�
�
(�������
��	���*+
�
�0�4���$��
�%
����3��9����
����-
-��+&
����
�����+&
���
�
����*��$����2! ����������������,'�'���+
�+����(���
�+6 	+
������)�����'	����&
����
H��
-�J��(�����)������)8��9�����&
������4���$��
����������&
���-	��
��
�#������
���>��
-	��
������	���������C��2$9�SSSGAAAAGTUGVW���'������9+
�����	���*�
�������
��AAAA��$3��
�8G�AAAA��(���������
����-
-��AAAA�8��&
�������*�
�HRUXYVZ[�\Z[]̂_ZJ����
� �
����&�)*$+�,,,
����
-.
/0�
� � ��1�-	��
��
������6 	��
���	�����9���� �&
������,'�'���+
�+�����
#-�#����
,�
����
�+�(��+	�,��	����+.
�+��,�#���,������������������
�����
�(��	&
���,�
�
+����������-
-��
� 1
��2��3�(�+�	 %4�������5�	������	 ������
� � ��1�-	��
��
������6 	��
���	�����9#����)8��3��9����
����-
-��R̀aa�RZYVZ[��
%
��3��9����
���	�3�.
,��*��6 	���-
-���QU]Z[YbZYV� RUYV̀_V� RZYVZ[� ��6	�QRR� � '����
�3��9����
����-
-���+&
����
�����+&
����
����*��$�����&
���
�� ��1��\Xc�R̀aa�RZYVZ[�
� �
�

DPU
DPU



�

�

E�

� 6
��$7����
������
� � ��1�-	��
��
������6 	��
���	�����9����6 	�	�����
�#������
������6 	���	������
�
����-
-��
�����
���'��������,
d
�+�(����-
-��� �6 ���6 	���	������$	�
����*��$���
� 8
��9#%��:�	����;	;�������<=.>?/@A��B@ACDE@F�
� � ��1�-	��
��
������6 	��
���	�����9��#���8��� ���-
-������
��
��	����������
$��	�����6	�����
��
#����)8��	����-���6	����%3�-�������8��&
�������*�
���(����8��� 
��	������$	�
����*��$��#�,�
������
����
-�
�$
���������
�

� �
��
��
��
���� �����,�
�,6����
#��
��&
�����
�(������5�
$
���	��	�������	��
���-
-�#�.
������ ���%��-	�.
�#$�+������������$
�7��'��+&
����
�����+&
���
�
����*��$��$
��$�,8���*��$����6 	����� ��:;���<����
���:=>?�#������������(���%���6 	��
�
��	�������	����-
-��
���+&
����
����*��$����#����7��E����6	�����6 	#���������+��/�.
�#�
�
�(������5�
�������	��$�	�
������C�������	�����
��!�)
������
�����
���������
�
����������������	�&
���#��
�����
���,�
�+
�
�0#��
�#������
����-
-���2! �%��
��
�
�&
�����
���6 	��
���	�������
����-
-��	��3��9����
����-
-��	���*�
�'��+&
����
�����
+&
����
����*��$���#��O�:=>eM:=>;����
��&
�����:N�����.���6 	�����6 	���	������$
�������5�

#��O������
8��:=>;�����&
�����"�+�"���@EI?:N���6 	�� � +
�
�0�&
�����
��������	��$���&
�����
=NI??A���6 	���,����1���	����e;GeE��	�3����
��&
�����
��&
�����A:I;E:���6 	���,����1���	�����
:NG:e���	��&
�����6 	���	��������"������'�������C��� ���
���	�������
��� +���,6	����6 	�+��+���
�
+��,�
��9(��+
/
�8�+�����
)D����(������
���
�� ��*��(�����"+��$
��&
������6 	��������������
-�����
���������	��O������
8��:=>?��2! �����6 	���	��������"������&
����E:I:=>���6 	���
�	��
���"������
�&
�����6 	���	�������
����-
-�#��O������
8��:=>eM�:=>;�����-
-�
��6	�#-�-	��
��
���	�������
��� +����,6	����C��2$9�
����*��$����-	��
��
���	�������
�
'������9��1�-	��
�������� �����-
-���	��������� ��!"�#��O������
8�:=>?��(������#�
�O������
8��:=>;��H+&
����
�����+&
����
����*��$�����3��9����
����-
-�I�:=>;��AMeJ�
� �
� ��"���"���
��� ��6 	���	�������	����-
-�#���8���5�
$
�7�����,���
�4%��
��6 	��� 
	�3#�����
��&
�����	������
��� ��� ����	�������������	��$�	�3#��&
����
����
�2! ������
��� 
��� ����	�������&
�����
�(����#�($����8���5�
#�������	��$�(�����	
�+�%������$	
.
����)89'������	���*�
���2! �+
��$��	�,�
���
-�
#��
��&
�����
�(������5�
	
������
�

DPU
DPU



�

�

>�

�����C��� �������$
�7���� ��� ����	������5�
��8���������
�+� ��
����
���
�� %3��� ���%��-	�#��
�&
�����
�	�
���1��3�/�����(���
����������������
����$�"��3��9���+
��
�(������5�
$
�
��	��	�������	����-
-�������	�����
��&
�����
��	��
��	������
�$
�7��#�($��
������������)8��
��&
�����
�(������5�
(��(��+��+�%�#���
�,�
���1��	�.
�
���������H+&
����
�����+&
����
����*��$�����3��9����
����-
-�I�:=>?f�>M=J� �
�
� ����C��
���3��9����
����-
-��	���*�
������+
�
�0�&
�����
����	�
�$
�
��g
��
��'��
�(���3�8
�
��� ����
������(��$�	����+����	��+��,(����5�
�	���6 	�
��	�������� $�,�
��
������C��	��
���$�(������5�
�
�#��
�������������0!�������
8#�
�
���
�-	��
��
�+6 	+
��-6 	�'���,�6	�
�.
,��*����
�����
����-
-�#��+
�
�0��6	�#-�
-	��
��
�+6 	+
����	�
�+�����������C���������$��
�89��2! �+
��$���������
���! ��C,6	���
�
�
����+
��
�����
������
���
�(�������
��� �����
�� �3(����%��-	�#��
�(����5�

'��$����#�����-
-���������
�(�����
#��
�
� #��
�����(%����/�
+$�9#��+	�,��	����(%�����
���)*���(��+��,�
(��-
$��h����� �AN��H�G�G:==NM:==>J��������	�$+
�������1������
��������%��-	��
�
����',��+��
��
�%��$��6 	��� �%��$.
�(��,�8,
�	�+��,�
(������
���*
�,�
��3�(��,�
�
��1�������&
����'��
�(�����/�
+$�9�
�����
	�$+
�������2! ������
�+&
,�5$	�
�
����
���)*���(��+��,��	����������
��
�,�
�+�����
���
��
�����
�&
#��
.
,	�$+
����������
���
�$����1���6 	��� �&
���,	���
��
��������
�.
,���-
+��,���+�����
�
��!"��������"�+� ��� .
,��*,
�����,6	��
�	�3������(����,�
���C���	��������
�	�$+
�����
(�����-
-������-����8���$��
�89#��6"��� �
�$
����� �&
#�����.
,+���� ��� ����	���$
����
�
��
+�������6 	�3�8
�
�#��
�,�� ,�
���5�
������$�������
�
��
�(������5�
#�,��"���"��
+
�
�0���+�%�+&
��C���	
������$	�
������	�$+
�������
�#�5$�	������)*���
'������	�������#�	�
,$����H'i+�$����j���Ok����)D9I�:==Nf��EJ�
� �
�����
���)*���+������	������������(����
�����
%��$.�8F9-��-�(��
��	�0� ��HlmlnJ��� ��
�+��+�����+
������
���
�(����
��	��H\opqJ�����
�����

���+��/�.
�(��%��$.
��Hn[UrX_V̂]̂VsJ����(���
���������������6"�*
��
���55
���
�
�&
�����
�+��
�	�$+
��������#�����+����HoUrZ[ŶtZ� mẀ̂àYrJ����
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�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

� �

�

�

�

�

�

�

�

�

'	(�����
������%��������	��!���	�����37� +����	��	����)�����	��!���������� ��

�������������������9	����;	;������������#$�	������
�

�������	��!���	�����37� +����	��	����)�����	��!���������� �

9	����;	;������������#$�	������

J7��4��	��
H���-
-�J�

�	��
H+
������(��
��6"	�
��	�3��� 
��	��������
�
$
�7�����(�J�
M��+� �(����	��
M�����
�$
�7�
M�,�8.
�+��,�
�
M��D��
��
M��'��
�$
�7�
M����
���
�� ��*�
M��	,�
���1�
/����
�

;4���	��
M���3��9�����6 	�
��	�������
��*�
��QRR�AAAA�
M��RUXYVZ[�\Z[]̂_Z�
M�����)8��9�
M������+6	����9�
M��������
M��'������9���
M��'������9��
M��	���$	�9��C$�����(��
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GGGN_3GǸ?N4;a�
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