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FGHIJI�]X\JITR� ]IITV/�aRTb/�cR/ ÒULOdO��FQUIJRJ�
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�� FGH�ThiHVKJ\H�Tb�KGJI�KGHIJI�JI�KT�IKQXd�OhTQK�LHNOL�YHOIQRHI�VTUVHRUJUN�ITQUXJUN�JU�
VTYZHUIOKJTU�JU�HU\JRTUYHUKOL�VOIHI/�FGH�RHIQLK�Tb�IKQXd�IGT̂I�KGOK�HU\JRTUYHUKOL�ZRThLHYI�ORH�
KGH�IJNUJbJVOUK�bOVKTRI�KGOK�JYZOVK�bTR�GQYOU�hHJUN�LJ\JUN/�jU�VOIH�KGHRH�JI�ITYH�HU\JRTUYHUKOL�
XOYONH�GOZZHU�KT�ZHTZLHk�TUH� Ôd� Ĥ�VOU�GHOL�KGH�XOYONHI� JI�KT�IQH�OUX�bJLH�VOIH�KT�VTQRK/�
SQRRHUKLdk�ZRTZTIJUN�VTQRK�VOIH�bTR�JUXHYUJKd�JU�HU\JRTUYHUKOL�RHLOKHX�VOIHIk�KGH�IQhiHVK� ĴLL�hH�
hOIHX�TU�LÔ�Tb�KTRKI�VT\HRJUN�ZHUOLKd�bHHk�TZZTRKQUJKd�VTIK�OUX�ZRHIVRJZKJTU/�STQRK�VOIH�ZRTVHII�
OVKI�OVVTRXJUN�KT�IVTZH�Tb�VJ\JL�ZRTVHXQRH�VTXH/�FGH�IQJKTR�YOd�bJLH�O�VOIH�hOIHX�TU�RHLOKHX�LÔlI�
RJNGKI�OUX�ITYH�ZTJUKI�YOd�TbbHUX�KT�TKGHR�RJNGKI�JU�VJ\JL�VTXH�TR�TKGHR�RHLOKHX�LÔI/�PTRHT\HRk�
KGH�JUiQRHX�ZHRITU�UHHX�KT�hH�KGH�TUH� ĜT�GO\H�XJRHVK�HbbHVK�bRTY�HU\JRTUYHUKOL�ZRThLHY�OK�KGH�
YTYHUK�Tb�VTQRK�ZRTZTIHk� ĜJLH�ZHTZLH� ĜT�ORH�JU� ÔJKJUN�ZHRJTX�bTRHIHH�IJKQOKJTU� ĜJVG�VOU�
VOQIH�KGH�IOYH�RHIQLK�ORH�HmVLQXHX/�]ZORK�bRTY�KGJIk�VTQRK�bHH� ĴLL�hH�OLIT�OZZLJHX�bTR�VTQRK�
LJKJNOKJTU�OUX�JUXJVKYHUK�ZRTIHVQKJTU�KGOK�UHHX�KT�bTLLT̂�VJ\JL�ZRTVHXQRH�VTXH�IKRJVKLd/�jU�VOIH�Tb�
YOUd� JUiQRHX� ZHRITU� KGOK� T̂QLX� LJ_H� KT� bJLH� O� VOIH� ĴLL� VTUIQYH� LTUNHR� KJYH� OUX� YOUd�
VTYZLJVOKHX�YOKKHRI�YOd�TVVQR/�nTR�VTQRK�iQXNYHUKk�KGH�VOIH�RHoQJRHI�ZRTZHR�OUX�LJYJK� JU�KGH�
OIZHVK�Tb�RHLOKHX�YOKKHRI/�FGH�iQXNHI�OLIT�VTUIJXHR�KGH�VOIH�hOIHX�TU�KGH�RHoQHIK�TULdp�H\HU�KGHRH�
ORH�IQZZTRK�H\JXHUVHI�bRTY� ĴKUHII� JU\HIKJNOKJTU/� qHIJXHIk�KGH�\HRXJVK� ĴLL� JYZOVK�KT� XJRHVK�
LJKJNOUKI�OUX�HmVLQXHI�RHLOKHX�ZORKJHI�KGOK�RHVHJ\H�KGH�IOYH�JYZOVK/�
� rGHU� Ĥ�VTUIJXHR�OhTQK�XOYONH�OUX�bOLLTQK�JU�HU\JRTUYHUKOL�VTQRK�VOIHI�KGHRH�ORH�
YOUd�ThIKOVLHI�KGOK�IQbbHRHR�YOd�RHVHJ\H�hHVOQIH�VJ\JL�ZRTVHXQRH�VTXH�ZRTVHII�KO_HI�KJYHIk�KTT�
RH\HRHUK� OUX� UTK� hH� OhLH� KT� GHOL� VOIQOLKJHI� JU� KJYH� bRTY� HU\JRTUYHUKOL� ZTLLQKJTU� HbbHVKI/�
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PTRHT\HRk� ĜHU�VTYZORJUN�KGH�HU\JRTUYHUKOL�OUX�\JTLOhLH�VOIHIp�KGH�VOIH�KdZHk�VTUKHmK�OUX�
JUKHUKJTU�ORH�XJbbHRHUKk�IT�KGH�iQXNYHUK�IGTQLX�hH�VTUIJXHR�JU�XJbbHRHUK�ZRTVHXQRH/�
� FGH�RHIQLK�Tb�LHNOL�YHOIQRHI�VTUVHRUJUN�ITQUXJUN�JU��VTYZHUIOKJTU�JU�HU\JRTUYHUKOL�
VOIHI�hTKG�JU�FGOJLOUX�OUX�TKGHR�VTQUKRJHI�IGT̂I�KGOK�LHNOL�YHOIQRHI�bTR�RHLOKHX�VOIHI�OLIT�UHHX�
ZRTYZK�OUX�RHIZTUIJ\H�ZRTVHII/�jb� Ĥ�VOU�KRHOK�HU\JRTUYHUKOL�VOIHI�OUX�\JTLOhLH�VOIHI�IHZOROKHLd�
LJ_H�JU�]QIKROLJO�TR�ITYH�IKOKHI�JU�sUJKHX�WKOKHI�Tb�]YHRJVO�KGOK�GO\H�IZHVJbJV�ZRTVHXQRHk�KGJI�VOU�
GHLZ�RHXQVH�KGH�KJYH�KT�bJLH�O�VOIH�OUX�YTRH�VTU\HUJHUK�KT�VTYZLHKH�KGH�LÔIQJK/�]LIT� ĜHU�
VTYZORH�KT�TKGHR�LÔIQJK�KdZH�IQVG�OI�VTUIQYHR�RJNGK�VOIHIk�KGH�IKQXd�IGT̂I�KGOK�JU�FGOJLOUX�
KGHRH� JI�VTUIQYHR�RJNGK�ZRTVHXQRH�OVKI�q/[/�2ffg�KGOK�TbbHR�bOIK�OUX�RHIZTUIJ\H�OVKJTUI�OLIT�
VTYZOKJhLH� ĴKG�VQRJUN�ZHRJTX/���
� nRTY� KGH� XHKOJLI� YHUKJTUHX� OhT\Hk� R̂JKHR� T̂QLX� LJ_H� KT� ZRTZTIH� JU� IHK� QZ�
HU\JRTUYHUKOL�VOIH�ZRTVHXQRH�OVKI�q/[/�t/�JU�TRXHR�KT�IQJK�HU\JRTUYHUKOL�VOIHI�bTR�ITQUXJUN�JU��
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�������$���!�����"��"(����!���&�����
�����-�(��������*!$�%�%��.�" 
���!���!�/�,)


��"�������	������"��"��#��� �(����!����&�������� 	
��"/!���(����(1����-����"����


!�����"��"�<)	
��"����� 
������D" 
� '�������������#�"�"�"�!������"��"���������"��"���"��


���#��
�(�����*�
���������%�#��+�!���
2���" 
����������������I���"��-�%�#��+�

!����%�
�B"������$���#>E�
������-�(��I���"�����H� �" 
!
���
��*��B���"�
���	"�� ����-�

��&�������	����I���"�%�
��&��I���"�&	���	� �� ����
� �����B"��##/� �" 
����������"��!$�����

;������"��"C�(�!���	
����������#)
" 
��������,�"�"�"�!������"��"!������"��"����/!!���	

��� �����*��������
��"����" 
�������F����������&��/!!���	#���� �!������"��"�"��
�������

������������$���	������������%�.� '��������/���
���>E�
�D" 
�����f����
(�����1�1�� 	�����

�$���#>E�
(����������%�.�����������!��(1�#��"(��������*���>?@�>�����
�� %"���-���1���(��

�� �!&�����7��� 
������������$�����!���+���������"��"����#$���������D" 
��������$�����!�

(�� �.+�*�
���$�����!������/���Qk_̂UU�RSV[WYb��(�����*�
!��h1�-������"���D" 
���
�����

���"!��*)'�2���������
���"�������I���"��-�%�#��+�!����%�
�������#!$�>E�
�D" 
!


�!��
!� �����$�!$�%�%��.��" 
�����#%�%��.�����!$�*���������*�
!$�%�%��.���D" 
�����#����

���% ��/!!�7�"���!���	��� �!������"��"(�!�����"�� ����<)	
�� �(����>E�
���"�!��

����������(�!����	"�� ���	
������ 
������" 
*��������������"�"�"�!������"��"���

������"��"��	���#��
���"��
��������-�7�%��������"����"�� �!�����7��&	���1���!�������B7!�<)	


���>E�
���"�!������������(�!�������B7!����%�#��+�!����������%����1� �� ����-�

%�#��+�!�������B7!�%N2N�3448� ��	��� �� ����-�%�#��+�(����>E�
���"�!���������������

B"�H%���������������(��������*�"�"�"�������"��"���"��
���#��
��1������"�����

DPU



������������ :�

!��-������"�2������!/��!��
���-�*�
������B7!���	"�� ���"/!����������!$�>E�
��	����!��
!� �

�$���#2����	#�%�%��.�!���������!$�*�� 
! �*�
B#��=��$���#2��(����������
�����-�(����

����*!$�%�%��.������$���!�����"��"�1�
�
B�.�������$�����!���+���������"��"����#$����

����<)	
��� �!������"��"(�!�����"�� �������!������"��"�����"��
��"�� ����������<)	


���������%�#��+�!� 
�����(1�� 
! ����H%�����%�#��+�!�������B7!����� '�������#�$���(1�

� ����%�#��+�(����>E�
���"�!������������(�!����	"�� ���	
���������#)
��D����(����

>E�
���"�!������������(�!����	"�� ���	
������������������"�"�"�!������"��"" 
���

����������!������"��"��	������"��"��� ������*�"�#)
��D�����!�������# �$���-�%�#��+�!�

��	
������B"�H%����%&	��"�!���	>E�
���"�!������������(�!����	"�� ���	
����������

#��!��%�
� 	�����%&	�(�����������%�#��+�!���	
��������!�������D�����������" ���

��������-�7�%������

�

�
�������� ����!���"	 #$"%	�
� 8N3N8�� �%&	�2)�.�,)
�7�%�����������$�! �*�
������"����
!������������(�!����	"�� �

��	
�������

� 8N3N3�� �%&	�2)�.�,)
���!���� ���+J=��h.I���	���	"�*��
� �!������������(�!����	"�� �

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

� 8N3N6�� �%&	�2)�.�,)
���������"����
!������������(�!����	"�� ���	
�������B"

����"����"��� ��I���"(�������"����
!������������(�!����	"�� ���	
������� '
*�


�����2��"������
�����2�

� 8N3NP�� �%&	�2)�.������
����*���������
�I���"���	"�� �!������������(�!����	"�� �

��	
�������

�

�
&���'(	����"	 #$"%	�

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

����(���##/� �" 
� '
�"������ ��I���"��&	�
��������������"����
B"���(1����-���
2��" 


������������������I���"��-�%�#��+�!����%�
�<)	
�����#��	#�����*�"�"�"�������"��"���"��


��������-�7�%�" 
�������*��* *��
(���-�%�#��+������������&	�
����$���!������������

���������"��"����!���	
��������� �.+�!�����#�����+=������
#��!��%�
� 	���������

���������%�#��+�!�����%��2.� ����-�%�#��+�!���!���	
������B"�H%��� B"���� ���+J=

(����$�����������%�#��+���	����*��
�#��������(���$���#2����	#�(1�/�%���#�%&	�(�����

DPU



������������ M�

!���"/��-������*����D##��
�����!�����(1������������	���"/�
"��#��$�(�����������fB����

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

��	
�������B"# �$�����%����1� �� ����-�%�#��+�!���	
�������%N2N�NNNN��%&	��$���(1�� �!�

��	
������(�2��"/��-�����%&	�(�����(1����-����"����
*�
������"��"��� ��������*�"�"�"���"

!�������D������" ������������-�7�%���*)'����

�

�
)����������"	 #$"%	�

� ���"���%�-=��'2)�.�,)
���������
�I���"���	"�� ����>E�
���"�!������������

(�!����	"�� ���	
�������� �.+�!���	
����������$�����������%�#��+�����/�����!���

#$�������	!���	
��������!��#��"������#�����%�#��+�(����!���%��2.#��!������� 	����

B"�/�
2)�.�,)
���!���h.I����
e���� '
�� ��I���"���	"�� ����>E�
���"�!������������

� '
*�
�����2��"������
�����2��%&	��$���������!����=��(1�(������ ���/
�I���"������

�

�
*��'+�,�	��'�"	 #$"%	�
� $��������2)�.�B"��-���# "�������QcWSa]TYV� lTUT̂\Smb� <)	
��*�����#���� 
�&��

�$������!����
����# "�!$�%�%��.�*�
2���� ����I���"�B"������������
*�
�I���"� '


*�
�����2��"������
�����2��%&	�(������,)
�7�%���������$�������#H "���"����"
�%&	�(��
��"

�������$�!����*��(#�

�

��
-�� �./0�!����	,�1	2�3,4 ���

� 8N9N8�� �$�(������,)
�7�%�����������$�! �*�
���>E�
���"����
!������������(�!�

���	"�� ���	
�������

� 8N9N3�� �$�(������,)
���!���� ���+J=��h.I���	���	"�*��
� �!������������(�!����	"�� �

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

� 8N9N6�� �$�(������,)
������������"����
!������������(�!����	"�� ���	
�������B"

����"����"��� ��I���"(�������"����
!������������(�!����	"�� ���	
������� '
*�


�����2��"������
�����2�

� 8N9NP�� ���������
����*���������
�I���"���	"�� ����>E�
���"�!������������(�!�

���	"�� ���	
�������

DPU



�
��������

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

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

���)�������)��� ������$	�
�� �0��� ��	
������!�
����.1�. ��'�����������0��� .'	�)�
��
&���2������� 3����4"	
�����3����5�������������������.'	������
����������
��#���/$	����
���&����!���������,-�
��' �&��������.�.���&'��'	 ������	
��������"
&��1"�6�
&������ ���.760'.'	��'	 �!��
������,-�
��' �&��������.�.���&'��'	 ������	
�������
�
�'#�
�
�$%����	
�
	������	
�����	����	�����	�������	�� !�
�"� 8� �
������������������ &�����' �� ���� 9"
�&����(���' ���$������ .'	���!"#����)'�������
�� ������ �
���':�/�.��/ ;������.*����$�)$	���' 
!�
��&&��&�����' �� �����2���� (��3/������$	�
!�
�
�
��.�
�.����#��&�����' �� ��.�
�$	��5�'���.�#
����$	�
!�
�����������������������<<=���
��>'.2�����!���' �� ������
�� ��$������ �5'�����>'.2�����!���' ���':�/�5'��(���' �� �
����' ����
���&��������.�.��/$	�&�����' �� � ��
�$	�.'	���)�����
���'��� �5���
� &����' �� ���� 9"
�2�����
��.'	1����	
����(���'#)2������������'#��?����)�)�&���
��' �� �&�����' �� ������!"#����)'�������
�� ������ ����':�/���$���.*��$	�%�4"	
���)�.��/ ;����
�5�������������!��$�)�)�&�����' �� ���������5���
)�)������ �
���&����' �� �'#1�������

&2���>������������'#&�����������?��
���.����+ 9$�&�����' �� ��?������&�����' �� ��#�+ 
�����(���������
�����
�2��$����1����5���������$	�
&����' �� ��#����������'#�����/��(��;��$�/��(��;
����������?��2�����.���������$	��'&�����' �� ����1���5����2�����������/7�����>;���
&'�
4"	
����$	�
�����������<@A���5���1�������3� ������&�����/7�����>;���&������ ��
���
�������
�
                                                 

8��+�:>��������B��CDE<FGB���&	�'��	����
	�����(�� �)B�������8EFH8EAB�

DPU



 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������8I�
 

����2��� ��������������J���*��$�+��� �
!����������
!�
+�.�;��'	 �����2����&����' �� �
1���5����2����
����2��� )2�����5�����2����.'	+�.�;��' ����
�1�� ����2���������&����
��?����
������&����������+ ���
.'	�������?����)�)����.'	+�.�;��' �� �.����#��
� &��������.�.����� 9"
���.�.�&�����' �� ������������'#���$	�
����(���'#�
���)2�����'#�����������$��'�����������?���$	�
.2���
�' ����&����' �� ��	���
��
.'�5�)��.�
�������&2����&��������.�.����������0��� .'	�����&&��(����
�����)�)�&�����' �� ������

.2�����(���' �� ����&$��(��9����������$������'�������>;������
��������!"#������>'!�
�����
��5���)�����'���.�.��/$	�����(�9(�����������(��:�������.'	��9(�������4"	
�����2���� (�
�3/�����)�)��� �
��4"	
��?�&����' �� �.����#��������9"
���� ��
�$	���)���&$�.��/ ;��)���&�
.��/ ;����.2����)$	���' 
�!�����&$�'�� ���?���������>'!�
�����������'���.�.��/$	�&���
��' �� 4"	
������������)2�����'#�5�'&������
��� �����������'#�����(��9���.'	�'���)2�����'#���
��������$�������'��� ��"	
&��������.�.����
����
&;��.�
��.�.�&�����' �� ���.'	
��?����
����)���?�����
+.6�(���'#���$���?���������
������������'#��$����������'#&���2�����0��� 
!�
�������'������&����' �� ��?�/��16��/$	���?�����
+.6�2��� 4"	
��' �����KLMNOPQRS� TQNQUMV�
��$����&����' �� /���?�/�*'+ ���&2��"
9"
&�����' �� .'	�.����
��/$	���?�����2����+�.�;4"	

��' �����WXNYZQP�TQNQUMV�� ��
���0��� ��
�76�
� ���&��������.�.�����?����)�)�&�����' �� .2���
�' ����&����' �� ����
�5������$�����.'�' �������&��� �������)��.����������
��>'����5����������&����' �� ��?�
������"	
!�
&��������.�.�����&��������.�.������2���� (��3/�����)�)������ �
��
� ��
��>'!�
&����' �� �������9"
���&$�.��/ ;�� �&������
&2����&��������.�.���?�&2�.'	���
�����:�6���
�76����[XNOMZVQ\YXZ� 4"	
��� 9"
���.�.���$����)�)�&�����' �� ������
���
�3/����$	�
�
��.�
� ��
&����' �� �������&$�.��/ ;����
��>'���)���?���$	�
&����' �� + �.��
������.'	����.:�6��. �'&2�����]&��^�����]������^��2�����&2�����].�.�^�� (��� �.2����� ����
���&�� ������&2�����]&����' �� ^��"
�'��������� (������
� &2�����]&��������.�.�^�� ��
.'	�)�����������0��� �. ��#����?�&2�.'	��������
1�/.;:�6���
�76����]_XNOMZVQ\YXZ^� ���$��'&������ �������)�) &�����' �� �4"	
������
��� 9"
����/' 
�2�����
��.'	�2���!"#��/$	�)�) &�����' �� � ��
.'	�����' �����&����' �� �
CTQNQUMVG� �.����#�����&��������.�.� �
�'&������ &���&���9"
������.2�� ��
�$	�.'	
�����9.2�����(���' �� ����&$��(��:�/������$�������������������#�%!"#��'��� D���$	�
������

                                                 
D������
���B�

DPU



 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������88�
 

���.2��������
� ��
����'���$���$	�
�������������>'��#����)�)�&����' �� ������?���*'���
.'	'.'	����.2�����(���' �� ����&$��(��:�/�������)�����>'���� �
���&���&��
.��/ ;�����)�
��.*�����!���!������?�.'	�$������2�&�������' �� ����(��$	����*'.'	��.2�����(���' �� ����&$��(�
�:�/�����'.'	����"
�������?���������
.��/ ;.'	9(�� �
���&���&��
&$�����������(���' �� �
��$�!������(����.2������������.��/ ;/�/�.���$�������������.2������4"	
����������	���
@�
� �'!����
���������.'	�0��� �. �)�&2�����]&��������.�.�^���#����.2�������&���
�!����������������&2�����]&����' �� ^�+ �!��������'&������ � ��
�' ������������9�2�&2�
��"	
���)��.��'�&2�����������!����&������ !�
&2�.�#
��
� ��
�.����
����5����������?�
�)����#���.��%���>'������&$��&2�����]&����' �� ^����'&������ ���
��.'	�2�����
��.'	1����	
���
�(����.2������)2�����?����)�)�&�����' �� ���)'�������
�� ������ ����':�/���$���.*�� ��
�$	�
.'	���)�.��/ ;���4"	
���!"#�����(���' �� �����2������]&��������.�.�^���#������ 9"
����.�.�
&�����' �� .'	���!"#����������.2�������������&�����' �� ��#���� (����(�!�
����
����)���
&���)���� �� ��.'	!������$�����?�&�����' �� .'	���� (����(�!�
����
����)���&��.'	���
.�//�:�/
���)'�����$�&��.'	.�.��!;.����.�#
���
�� ����������5���
��
&������(����.2������)�)��
��
�������(���' �� �)���' �������$�9������'��*'����$	��.'	�����9.2�����(���' �� ����&$��(�̀������
���&��������.�.��5���'&������ &���&���9"
������.2���#�%�� �)���������.'	�������
!��
�������5������&��������.�.���?�&2�.'	�'&������ ����
����&����' �� � (�/���&������
9"
������'&2�����]&��^�� (��2����������5������� 9"
����/' 
���)�)��
��� ��
.'	�!����������� �

���9"
������.2�.'	�����9.�.�&�����' �� .'	���!"#��� �
�

�$�� ���	
��"# �	�*�+	�(	�	��+,�-.�����	�������	�&	�����	�!"�����	�*��/����!
����

-�	�0�	�	�1�

� � ����̀���������?�����.1��"	
.'	�����!��/�/�.��������' ����
&�����' �� �������
��/�6��?�&'���1������?��� ���������������'���/�a�����&���&���'	 ����&�����5��b� 
������� ' � ��+ �3/��� ��
 �	
�����/����>�9"
��&&�.'	���������&�'���$����9��'/�6�!���(�
���
�� ���� �
�������J�����������/�6�
������+ ��&'�cMRRQRQ�dB�efPPf[gYX���$	��&B1B�8hEA�

                                                 
@�����������
1:�.� ;B��CDED=GB���&	�'��	�-��
�����
	�*����*	(�2�3����*���
	/�	�451�67��
	/�	�

15�B�������DhhB�
<����)� ���')�1�������B��CDE<=GB���	��	 ��+��8����
�9�(3:����	����� ���3��	
�9�����2"�2�

��	
�����	�������"�7) +	�
�*��+	������"���
B�������@hH<DB�

DPU



 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������8D�
 

��&'�'#+�.�;,-�
���
��' �&����' �� �����?�����������.'	+�.�;���
.�.��!;.������������
���&�����
���������?�+�&����5
:� ���
���3� ���4�� ;.'	����2���?���������� �
�������J�����
!�
+�&����5
.�
�� :�/����1���'&�����5����+�.�;�'������.'	�'���������������
����+�&.'	��
���!"#������&��+ ��' ����&����������+�&����5
�C_QZ[MROgXiYQG�����'�&'.'	�'&����2�&��
�5&$��jSMRV�dB�kXlZVgYO�Xm�nQ[oVXZ���&'�'#�'&2�/�/��6����+�.�;�����&��������.�.��2�����
����������6������&�������.'	+�.�;��������/�6������$	��#2���)��)�������������!�

+�&����5
�� �
�����
������+ 1�������3� ����0��� ����������9�2�����
&���)������
��>'�(�.'	��������/�6���� �
�����
������������' ����
&���������6�.'	�'�������CpMVXZQiPM�
qMrY[QP�sfRdMYPPQZ[M�_XV\G������?���	
.'	��&���
������+ )�;!�
��*��>�������t-�����
���
�������6�+�&������	�%�

� � :� ���
���&'�cMRRQRQ� ����jSMRV� ���'���,-�
���
��&'��/�6����:.�'#���!"#�
� ��
����
!��
�+ �(���' �� ������� �����
9"
.760'.'	������
����������' ����
&����' �� ��)���
&��������+ �5!�����������������&����
���!�������&����$�������?���������
&�����' �� ���������u�u�+�.�;��/�a��&������ !�
�����5��b� �����'&������ .'	
����
!��
��������
&'.'	��������9/��(��;&���.��!;.����.�
���������������
��������
�������6��/�	����!"#�����������5��?�&�����' �� ��������"	
������)���� .�
����/. ;.'	
�/�	�!"#��4"	
�����.�	
�����������'���/�a�����&���&������/����>�&�����5��b� ������
� ' � ����!"#������6>��
������'#�

� �$�$%�  ���	
��"���6;���	�	�!"�����	�*����;���	
�����	��<=>?@ABCDEFAEGHIBCJK�
� � ��&&�.'	���������&�'��$����9�.'	������������+�&������9.'	����������
��9"
&���
��' �� ���������������&�'��������� �
�������J�����.�
����� :�/���$������.��
�������>;.'	�'�������!:�/� ��
)������������ ��9"
&�����' �� ������ 9"
��������������
��������� ��(���' �� �5�����9.'	����������� ' � �����0��� ������������&���&��'#�
�(�,-�
&'���9(�+��� �
����'�tb� �����&�����' �� �
�������������!"#��������������������
�����$�������!"#������&��5����"
 �
����'&���)�����

� �$�$��  ���"��	"�����	
����������*��
�7) �;���	
�����	��<GHLCDFADMENOAPEFAEGHIBCJK�
� � ���&���&��'#���&������ !�
&�����' �� �� �̀��&�����'	 
!�
���.'	��������
��5��b� �4"	
����?�����)��
���
������
������������&�'������� ' � ����>'.'	�(���' �� �� ��
�������5�!�
�������� 9"
�������������&�'�����(���' �� �����9/��(��;9"
&�����'	 
�
.'	�/�	�!"#���������+�&��5&��.'	����������� ' � ���$	�
����!����
�')'���� (�:� ���&����������

DPU



 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������8@�
 

.'	�����+�&�����(���' �� �5&����������� ' � �&���&���9"
����������6����&���.��!;

.����.�
���������

� �$�$4��  ���"��	"���Q�������	�+�/#+�;���	
�����	��<=R@SO@HFT�UOASCDAAEFAEGHIBCJK�
� �(���' �� ��� �� ����'���'	 
�����������,-�
&'�� ������
9"
���&���������
���/�6&$�&�����' �� ���&�����'	 
.'	�/�	�!"#��������?�+�&�+ �������&�����' �� &$�&���
.��!;.�����������������$	�
�����&������������������+�&��$�&�����5��b� !"#�����
���&���&��'#��$	�+�.�;,-�
���
�� !�����������������.�����������5���2�������>v;����� 
��������������
�� �������)��+ +�.�;�����
/��(��;����������$	���������/�6������
�����.�
������
�� !�
+�.�;���$�����5�'�����.��!;.����.�
�����.'	������J!"#��9���(���' �� �����9
/��(��;��>'��"	
��>'��
���������5�����9�����&��������.�.���?��
�������2�����&���)���� 
��������6�.�#
����������������&��

� �$�$1�  ���"��	"�����	#2�+�	�# �	�/��+����	�;���	
�����	��<V@AS� @W� XDMOLFT�

X@HOS@COHYEFAEGHIBCJK�
� ��>'.'	�(���' �� ��������9/��(��;9"
�����.�����������$������� (���:�����'	 
�
.'	�/�	�!"#���������5��b� ��(���' �� �����9.'	��,-�
&'�/$	�&�����' �� .'	����J)�&$��&���)���� �
.'	���!"#��/$	��������6��/$	��-�
���������6�+�&.'	�����!"#��
�

�$4������	�Q9����#�����"
�Z	���-[ Q9�+�	���<\@TTBSDC�\FJA�\COLO?TDK5�
� � ��������(������������:�����?��(���� &��,wx�,(��	
��������$�&����' �� ��?�&��/��;�
CsPXUQZG� .'	�2�&��!�
�����	
�������)���' ��������������'.�
���&����?�&��/��;�2�&��!�
�
������'�� �.�
���&�����������������'#����?�.'	 �������?����.�	���������+�����
&�����?����

����������������������?��������.'	)����
����0��� ���� ��
��+ ���)�)�.�	������

����������������(������������:�����?��(���� �2�����&�����' �� .'	���!"#����!>�.'	�(����������
��:���������'��� ����� ��������9(��.���4
��$������
&�������̀�
� � �����(������������:�����?��(���� �'# �
&
��?��������.'	�'���6>���?����*����
CjiV\RQ[\G�  �	
�����������&�����'�CcRMM� kRQrMG� ��$	�
��������������������+ )�;� ��
�)���
�������&�����'�+ �/�	
�������&�������� ��
���!"#����$	���������y.'	������:� ���
���&���
/ � ��������������������� '	����y�+ �������� ��������
&;���&��������$�����1�6̀���

                                                 
E��_QrY[M�s\MdMZV��C���
9"
����#2��.���'�������
z��DEEI{��=EH=AG���

DPU



 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������8<�
 

������/�a���C|RUQZY}Q\YXZ�mXR�K[XZXNY[�_XXOMRQ\YXZ�QZr�TMdMPXONMZ\G� ��$���|K_T�4"	
�'
���)��.�#
��#��D<�����.1�
� � ��&2��*��� !�
�|K_T� �����(������������:�����?��(���� �&$��������������
&���)���� ���$����
�����������.�
����
���/$	���?����.�
�����̀�������$	�
��:���
:� ������.1�
� � �'&���/ � ��.'	��! � ��$��'&�����������(������:�����?��(���� �������
!"#���"

��������&���!�� �
.�
&���&���� %������������'#&���������)������$	�
.�
���&�������$	�

��	
������� ��
���+ .�#
�����	
���������������'�� �.�
���&������&������ ��������
�(������������:�����?��(���� �� �̀����?��������������
����.1� �	
������������&���)���� �4"	

��$	�
���������&�����������	
���������������'#�"
�'������(������:�������������� 9"

��&&���$�����.1�(�4"	
���� ������ �2�������:���:� ������.1�����
������2�����+ �
9(��
+.6.�
���&���������������&���!�
������'�� �.�
���&������&������ �������.'	����
�(������������:���&�������
��� &���)���� �2�������:���:� ������.1�� �̀����?�&2���	
��$�
�.��
&������0��� !�
����.1����)�����
+.6����������&���
� � ��$	�
�������'&���.'	������
����"
�2���?����
�'����'&�����������
����.1���
��������(������������:�����?��(���� �'#&�����2����J������)������"
�'������&������ !�

��������'#�����@����.�
&$��
� � 8G����������&���)���� �2�������	
������:� ������.1�
� � DG���&���)���� ������
����.1�2�������	
������:� ������.1�
� � @G���&���)���� ������
����.1�2�������	
������.'	��������
� � %K� �	�+�"�����	#2�+�	��&	���������"���
Z	�# -����]� <V@AS� T̂T@LFSO@H� W@C�

U@RDASOL�=H_OC@HRDHSAK�
� � � ��������(������:�����?��(���� ���&2��*��� !�
�|K_T� &$��������������� �
��
������������&$����̀����� �̀���0��� .�	������&�������
��� �
���������2��������&��&��
��:���.'	����������������������.1��"
��?���������&���)���� ������
tb� ��̀������
:�&���)��4"	
�����&����2�&������&���?��(���� ���������$	�
&����� �.�����
� � �K����	#2�+�	������	�-����]�&	���������"���
Z	�# -����]� �<V@AS� �GHSDCHFSO@HE
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� � �����#�������2���&��������!�
��&&���#������
����J����(����.2���#����
�'�
]&�����̂�CWMdMR�QZS��YQiYPY\S��Y\gXf\�cQfP\G������?�������>v;�����$	�
&��������.�
������
�����&$���(�.'	�������.�
�������#������
����J����(���#����.2���$�
����������.2��������

                                                 
@=������
���B�������A<B�
@F��/�����.�1�' ���.;B��CDEDhz��� � �GB��]�0��� ����� ���&���&��
���������6;.��/ ����

*���)���̂���	��	������"���
h��4h���B�������EIB�
@A��/'�3�������� ���>�;B��CDE<FGB���	�*�+	�(	�"������"���
:"�]	�2&	 �s*��]�B�������E8HE@B�

DPU



 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������DA�
 

��"	
+ �
���C�RXZUmfP� �Z\MZ\YXZG� ��$������.���������CWMUPYUMZ[MG� ��������9/��(��;������
�(���#���?��(����.2��)�������#����
����� ��
���5���!���!����������>v;.�
������#
�����#�� �
���
����
!��
/�.'	��&���&���9"
&��������)���+ �3/������>'���!���.5����
�������J��
&������&�����' �� .'	���!"#�����(���"	
�(����#��(�9(��������������
����$������.�������������
���.2��������&�����' �� .'	���!"#������$	�
�����	
.'	���������4"	
+ ����������&���
��/���
����������
��#�����/����>��������&������������#
��������5���'�������(�9(�
���������#�����'&������CWX� cQfP\G� ���������
�'&���������CWX� �YQiYPY\SG� ��&�����' �� �
.'	���!"#���#��
� ���/��(��;���������.2�!�
�2��� &���
&;������&��������.'	�0��� �����������'
&��� ���2�����/��������
/��(��;�����&��9����.�#
�
&;������.�
������.2����
�
&;������.�
������.2�������&��� ���2�������+�.�;�����/��(��;�������������&��������?�
*�������
&��+ �3/��� ��
 �	
���:�/��
&�.'	�'&����������������.�
�.&+�+� '4"	
���
���������&�����' �� !"#���)�����>'.'	�'����)��&�$	�
��������/������&�'�'/�6�
�������@h� ��?�
�����(���' �� ���������.2�������'#���-�
��!�!��
� ��
� ���.2��� ����$�.2�������� �
��!>�.'	tb� �(����.2�� (������� .'	���-�
��!�!��
��������&�����' �� ��'.'	����
��#���"
�'
���&�.'	�����.760'&���������5!������������
������
� ������.1�&������������.'	���2�������&���&���$	�
&��������+ �5!�.'	���
�� ��)���������/����>�&'�������&��������̀��������������)�����0��� .'	�'���9����
&;
�/$	�&���&��
&�����?�� (�.'	'!�
��*��>)���)����0��� .'	��'	 ��������-�
����:���������
��?�/�6������?�&�����.�
����� ��
��"	
.'	�'����/$	�&���&��
&�����?�� (�.'	'!�
��*��>)��
C~fiPY[��MPmQRM�|mmMZ[MVG�4"	
��?������+�.�;��$��(���' �� ��&'��������:.�'#����'����.'	���

�2��$�9"
������CqMZV� pMQG� !�
�2��� �������J���1���+�.�;�/' 
/��(��;����2��� �����.2����
�%&���
&;���������.'	�0��� ����$	�
���/�.��6;���6���	
������3����3�����"	
�������
���<I��)����0��� ��������������������(��.�#
���/�6��$���	
�$	�������?������� ���&�>:�/!�
�#2�
�
������#2���������(��tb�tw���9(��
+.6�+�.�;�5������
/��(��;����2��� �����.2�+ �������$�
�����.���!�
��' �
�(�����#2��+�.�;�/' 
����2��$��
&;������:� ����Cj[\fV�pMfVG����������

�#2���#�9(���$����� !�
��' .'	���������#2�.�#
!�
+�

���2��� ������
,-�
��2��� �5��9(��
+.6

                                                 
@h������/���+�1������
1;B��CDE<8GB����	
���Q�"�	�*�����Q9����
�*��# �"������"���
B�������@8H@DB�
<I���2�������
1;��>v��B��CDEDhz���� � �GB��]������'	 ����
:������/��(��;�/$	�����!!����/���
!�
�

_XNNXZ��Ql���&'�:�/��������?�/�6���&���^��	��	� �/�]	�/�3h��%ch��4B�������8==B�

DPU



 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Dh�
 

����0��� .��.'�������.'	��������.'	!�
��̀���2�������&���&�����$	�
&��������+ �5!�
���)���&'����:.�~fiPY[� �MPmQRM� |mmMZ[MV� ��#�������������������������������$��������
�(�����������������������������
��������
� ��
�(
���������� !�
��' ����(�����
��	
����������������
�����.����)'�������
�� ���!:�/������ ����� �
��?����)'#�����5�9"
���
(����������&���&��
��������
����.*�!�
���)�)�.'	��2��
)'���� (�����	
������.'	'+ ��̀
�'��� ��
��#����0��� ��� 3�������������?��_QZQrQ� �Q\MR� j[\z� _PMQZ� jYR� j[\� ��̀���
�&������2�������&���$	�
&��������+ �5!������.�����0��� �������#��� �
� !��!�� !�
&���������5!����0��� ���6>������������.1.'	�)������
&��������;�C_XNNXZ��QlG�� �/����>����
�'#�
� 8G���&���������5!���>'�pSPQZrV��B�cPM\[gMR�
� DG���&���������5!�.'	��'	 ��������;�
� @G���&���������5!�.'	��'	 �������9������� ����$	�%�
� � ������.1�. ���2����.760'&���������5!����)����������0��� �/�

���/�>�) ;������<DE�&$��&��������!�
�� ���
��������(����
����>'.'	�(����
���.2������.2�
����(��$	������&�����' �� ��.�
���.'	���
�
� � .760'&���������5!���#�����(���' �� ��$�+�.�;/��(��;���1����5�������
���.2�&������ (���&���&���&��
!�
�2��� ��2��� ���
��������+�.�;+ ����'!�� �������$�
!���������%.�#
��#��
� � ���&���&����.760'&���������5!�������������������&&�����.2����
��$�������.2������$�����������������������������&�����' �� ������?�&�����' �� 
���!"#�����(��$	����&&���#����
���������.'	���!"#��9"
��������������.2���$�������������
�
��������&&��(����.2��������������'����-�
���: ����� ������������������.2����+ �
��
��$������.��������.'	�����&�����' �� ������!"#�����(��$	������������5�����/�������.'	+ 
�&��
&��4"	
�(����.2����
����
����-�
���������(��$	������������ ���������.2�!�
�������$�
������!�
����(����.2��
������"
���
������/$	�&�����/���
������-�
���)��)�<8�
� � ������̀��������&'�sNY\gV��B�_QPYmXRZYQ� C8hhEG����&'�~RXdYZ[YQP�qX\XR�_Qi�
_XB��B�TfZZYZU� C8hIhG������
������>v;����$	�
&���������5!�������&����������.�
�/�

��������.2�!�
�2��� ��#��������
9"
!���'�������� � ��
�)��&����������.�
������
��#��

                                                 
<8����  1��1����/;B��CDEDEGB����	�"� # ��(������"���
�-[ *��B�������8<=B�

DPU



 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������@I�
 

�/' 
���������.2���
� ��
!�
�2��� �������������?�&�����' �� ��$�: ����� ����(��$	���2��� �
�5���
���������.'	���!"#���#�<D�
� ������̀����������2�.760'��.*�����	
����������.760'&���������5!���
��� ���;�)��/$	����� ' � ��������	
��������)����.*������,-�
����0��� �kgM�KZdYRXZNMZ\QP�
~RX\M[\YXZ� �� ����.'	�0��� �2���������)�)��������.��&��'��.*��������.'	��������6�
&�>:�/��	
��������"
����(�.'	�����&�����' �� ���������.2���$�����������.'	��������������
��	
���������$��(�.�
&�>��a�.'	�'&����(���'	 ����&�>&����	
������4"	
� (��� �̀����?������' 
�
�.����)�)����������	
����������'��.*�,-�
���
&'���1�������>'.'	�����$������������
��	
������!"#����������,-�
���
��#����������'�0��� �&2���	
�&2����������$����� �̀�
��'	 �������&���&��
��	
������� (������+�.�;�/' 
���/��(��;����2��� �����.2����.'	�������
!����������
������5/�����9������'!����������%�+�.�;�/' 
/��(��;���� ��	
������.'	��' ���'
����������+ )�;.'	�������.�
�1�6̀ ��������2��� �'��*'.2�������&�����' �� ����� �����
.'	��?�� (��������.2��5�/' 
/�����<@��������>'.'	��������������	
��������?�/�6�����.2����
�������� ������̀��"	
�������#���! � �� �
����̀�$	��� ��)���'#1���(
���
����̀��������
�������3� �����
������>v;+ ��1� .760'.�#
��
�
����������(���?�����������
&�����' �� �
���
���������>'������&�����' �� ��#������!"#������&&����$�.��/ ;�����$�*�������$�
.��/ ���*���)����� ������
�������$��������.����������5���<<�

� �$5$5����������	"�����	
���Q�":"���������"�<lbD@CJ�@W�aSCOLS�fOFuOTOSJK�
� � &��������+ �&��
&���&$��������$�.760'��"	
����������3� &��������!�
��&&�
��.�
������4"	
��?����&�.'	�'����#
�������&�������6.'	�8h� 4"	
�0��� ������� �&��#������
�
.'	��&���&��
&������:� ��)'������.��/ ;���!�
��&&���?��2�&���.760'&��������.�

������"
����/����>�.'	&����
����$������.�����������������/��&����;9"
&�����' �� ��?�
�2�&���4"	
��$	���
&��'&�����������.�
��. �������!"#���������1����;�"
�'���&���&�������� �

������
/����>�&������������������&���������#
���� (�������5���'�(���' �� .'	��?��(������.*���'�
�2�������.'	�����
�����&����$�����+ .'	����������&���&���&��
����0��� ��
�
�

                                                 
<D��pXPYZ�qB�~MRoYZVB��C8h=hGB��\FCPOHA@H�VCOROHFT�fFgB��OB�AI@B�
<@��������������������.�;B��CDE@EGB�����
	��Z	���"���
B�������EDHEEB�
<<���RdYZU�nB�sPXQZB��C8hF8GB��=H_OC@HRDHS�FHM�SbD�fFgB��OB�FAHAIB�

DPU



 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������@8�
 

� � �� �����'#�"
��&��.'	���'������>v;������2���:���&������������.'	����
!��

 �	
!"#��.760'����� &���������&��
&���Cs\RY[\� �YQiYPY\SG� �"
��9(�� �� �!"#���/����>���/���
+ ��$#�������.760'�
����������9&���&���!���!�&��������!�
�(����.2�&�����' �� ��
����
����&��������������������.�	����.�#
�'#���������>v;��$	�
&���������5!���#�����
�2����
/����>���$	�
&�����!�
�(����.2���?������2�&���
������>v;�#
���������"
�����' ������
��?�&��������+ ���1���&������C�YQiYPY\S� lY\gXf\� cQfP\G� �/' 
�����$	�&�����' �� ���!"#��
�/���������.2�!�
�(�9(�������������&��������!�
�(�9(��������.'	�'����(���' �� �����!"#�.��.'�
.�#
�'#+ ������
/����>��� ����&�����' �� ��#���������&����
�����$������.���������4"	
9$�
�������?�&�����!�
�(����.2���$�����5���4"	
����������?�������.2�+ �����������?��������

���2�����:�����!�
�!��5����9��������:�������#�+ �:�/�����?������� ������*�����
��$������'	 
���&�����' �� .'	�����!"#�����(��$	�������5���
9$������?�&��������)��!�
����!�

��������#���.��.'.'	�!����	�2��������������/����!���#� ������!�����&�����'	 
���&��������
��.��.'.'	�!�2�������������#���
�&���������"
���&��&(���������2�������������#��� �������
�����
�����)������&�&����#��5��9(��2���!"#����$	�����J����(���' �� ��:� ���
<E�
� ���&���&����.760'�'#�'/$#� �̀����������!�
���&���&��
��.*�!�
��&&������.'	
�����9(�.2��� �&'.'	9$������?����.�̀�����	����!�
.760'�'#�&$��&'�pSPQZrV��B�cPM\[gMR<=�+ 
��
����������&&�����.2���$��2���	
���������?������� �!������.'	��!�
�����&&���#����

�������5����6�� ��
��������
�������	
��#���	����������&�����' �� ����(��$	������'����.'	+ 
�&��
&��.'	�����
���&��������-�
����������
���
������ ������.�#
��
����.'	����'��$�
������!"#�������9�����
&;��$����������.2������������*�����������>v;��&'�'#��9(�
�2������ ���;�)������/����>�/�/��6�&'���
%�������������4"	
��&'�
������'!�� �������� 
��>'4"	
�2��� ����2��$����/��&�������������.��)������������� �+�.�;��?�tb� ����
���?������
� .760'&��������+ �&��
&������������&���&�.�
�0��� .'	����]�(�����&���
��' �� ��(���#����
��� ^�+ 9$������?�����.'	+ �&��
&��.'	�(����.2������
��������
��������
���.2�!�
����?���������(��$	������������ ��$�&�����' �� ������$	��'������ ��$�&���
��' �� ���!"#���(������&�����' �� �5����2����
/��(��;�����5�9"
&������/��*;������
������.2�
�����.'	���!"#����������&����
����$������.����������$������/' 
�����
�����5�����'&���
��' �� ���!"#����
�5/����!>��' �����(����.2���
�������
�':���.'	�����
/��(��;��������&���

                                                 
<E
���YPPYQN��B�~RXVVMRB��C8hFhGB��fFg�@W�l@CSAB��OB�<h<H<hEB�

<=���� �������
����.;B��CDEDEGB����	
���Q�"�","�	"# ���
	�����(����
�"B�������E8HEDB�

DPU



 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������@D�
 

��' �� .'	���!"#���#������������������������.2�!�
���+ ���&2��"
9"
&������/��*;������

������������.760'�
$	���!���$�.760'�(�������������������0��� ����������������
�/���9$������?�&��������+ �&��
&��.'	�(�9(�������������
������.2�����(��$	������������ ��$�
&�����' �� ���������.2�!�
��<F�
� .760'�����+ �&��
&���'#.'	9(��2����)���&'��	
��������5+ ���������������
������h=� ���
/����)���������
�����������6�&�>:�/��	
���������
)����/B1B�DE@E� .'	+�.�;
�/' 
/��(��;����2��� ��?��(������������/�6�+ ������
�2��$����1����5�����2��� ���.2�+ �
��
��$������.���������/����/' 
+�.�;�2��$����1����5��������/�6������������.2�!�
�2��� 
��$�����
�2������/�6� (���&���&���&��
!�
�2��� ��2��� �5���
�����)�)�&����' �� ������
+�.�;������/����)����������9������� �/B1B�DE@E� ������=@� 4"	
���������9"
&��������)��
���&�����' �� ������9������� 4"	
� (���&���&���&��
��������(�������(��2��!����(�!���
���$��(��'���
��&���&��
4"	
���9������� ���
�����)���/$	������' �� ������������9������� .'	� (���&���
&���&��
!�
������������/��(��;�����&�����' �� ��#����������������� ��$�����/���&�����
!�
�(���' �� ��#���
�

� �$5$c� �����	�-���-�	
����� �	�<\CDLFBSO@HFCJ�\COHLO?TDK1r�
� � ��������-�
�������
������$���������
������������/$	��������������.��������
��	
������������6 ;���?����&�.'	��#
� (���/$#� �̀�.'	�������-�
����C~RMdMZ\YXZG� ��?���9'.�
.'	
9(����
���'�����������!� ' � ���:� ���
�+ �3/�����������'��������-�
������
������ !�
��' ���(�������
%�����(���	
����������.'	�����&�����' �� !"#���?���	
.'	�2���?�
� ��
 �	
���������'#���'����� �/������������'��� �����+ .'	���)������)����CkgM� cRYV\�
�Z\MRZQ\YXZQP�_XZmMRMZ[M�XZ�\gM�~RX\M[\YXZ�Xm�\gM�sMQ�YZ� 8hA<�QZr�kgM�sM[XZr� ��Z\MRZQ\YXZQP�
_XZmMRMZ[M� YZ� 8hA<G� 9"
�D� &��#
�� ����&$�����y�/B1B�DEDF� ����DE@I������?��������.'	'���
�������������/�.��6;���6���	
������.'	&�����������������������'������������?��0��� 
:� ��!�
���������.1!"#������
�'�!�#���"	
�� �
�

                                                 
<F�����' ;������������ ;����&>�B���������B�������h=HhFB�
<A���ZY\Mr�WQ\YXZV�KZdYRXZNMZ\�~RXURQNNMz�pYUYXZQP�sMQV�CeKsjq��kgM�V\Q\M�Xm�\gM�NQRYZM�

MZdYRXZNMZ\Gz��WK~�pMUYXZQP�sMQV�pMOXR\V�QZr�s\frS�WXB�88E�C�WK~{�|[MQZV�QZr�_XQV\QP�~RXUQNNM�
j[\YdY\S�_MZ\MR��C���
9"
���+���.�.�
:�6+�)� z��DE@<{��FFHAEG�

DPU



 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������@@�
 

� ���&���&����/�.��6;���6���	
�������� ����-�
������$���������
�����������
C~RM[Qf\YXZQRS�KZdYRXZNMZ\QP�~RX\M[\YXZG�+ ������	����)'#����(���������������$�+&�
������
%
���������9"
��������' ���������!�
���4"	
���.�
�J��������������������������
�����
���:�&��̀������)�������������.1����������.�#
��� ����.�#
�
&;���������������

����.1��)��������/����>����&���)�� ���$�.�
�1�6̀���!�
*��&��+�����+&�
������$�
�������%+ ��/����>�9"
���������-�
��������.������	
������!�
+&�
������$�������
��#�%����'&������(�>;������ �/' 
��+ �������/����>�����#
� (���/$#� �̀�!�
���&�.'	���
����-�
�����������������?���9'.�
.'	�'�����.*�:�/�������������' &���)���� ��� �����������!
�����:� ���
�
� ����.1�� �+����)������.1� ��������2�������$	�
�-�
����������)�����0��� ��
����.1&���!��
�&��
&����/$#�.'	���
%���� ���
�������
/$#�.'	���������J���� �̀����&���
��' �� ����	
�������'�����������������������������$��:���.�
*���)�����/' 
����'����
�����&���
�� ���������.'	!�
��̀�5���!��2����������������������������������#�����0��� 
.��.'�.�#
�'#��$	�
�����̀���!�
����.1�'�+ �� ��������-�
����������	
������9(�.2��� ��' ���
���	�%�����.'	�����&�����' �� ���$�����.'	+&�
������
%������	�2�����������

� �$5$v��������	������"�:"�-��2	2 �<VOSÒDH�aBOSAK�
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