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�5	+�"���,(��u\'�+#���*��"�����
�"�������	o�)(���	�����	��.	.��+�	-�����!�,3�	%������
�5	
���������	���.���$�	��&��o�� $ 

& &�� ��$�&#��
�5	�����
����'��%�
��!+��"�+,����������.	.��+�	-��	��	-$���h	���!�����
"�
����'�'	��� ��	�	�xEPOG�@ALBAGGMBAL�0$&
���!�����+���"�+,���������`
�#	�lEMLGJ�UCEP�'����
SGHOPJa� ���"$%�
	�	�����h	���&��o����+#�-�
���&�*�
����'������.��%�
��!����� 
� &�"#��
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Cost Reliability
Options

Design A
.30 .20
3 3

.90 .60 3.2 1 (tie)

Design B
.40 .10
4 1

1.6 .10 3.0 2

Design C
.25 .25
2 4

.50 1 2.5 3 
Design D  

.10 .20
1 3

.10 .60 3.2 1 (tie)

1.05 .75
.26 .19
2 4

Importance 
Sum Score

Option 
Ranking(least important)

Strength

Importance score
Rank

Percentage weight

Percentage weight
Rank

Importance score

Percentage weight
Rank

Importance score

Percentage weight
Rank

Importance score

Sum of weights
Average weight

Criterion Ranking

Customer Acceptance
(most important)

.40
4

1.6

.30
3

.90

.25
1

.25

0.3
3

.90

1.25

2
.40

.25

.75

.10
1

.10

.20

.95

.24
3

Criteria

.40
4

3

1.6

.31
1

DPU
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>7?7�eGFEMĴGAJ�}ĈGPEAK�?GIOMBJQ�>ABJGK�?JEJGH�RCEHJ�UOEMK�`vddka��
�����'	#"&
&��1u�������
�8�'��[�
�����
� &	,(������h	��������)#���%����
����/����	�������%�������V�
"#��"�+,���������������)#���%����
����/����	��������� �.	)#���%�����/����	�#"�'	��
����#"&
�'�-�#+�����$%�
	�	���"���.	)#���%����
����/����	�'�#� �������'���!��$%�
	�	���)#���%����-�
���"0$&-�#� �.	�����������/����	
����������
������	�����%���$
� &'�&������,�%�-$�0$&���
+�"!$3���"�+������������ ��$"#�!�
��$����%���$
� &)(�!��%��'�
������-$��#�	�#"�'	��
	��!��	 ����
� &	�3����!�$
+� &�+�������)#���%����
����/����	� ,3�+������
�5	���!%�
�5	�	���
��$������!�$+����
"�����)#���%����
����/����	� 
'�����!��#"&�'������
�/�'��&� "��-"����
���!�$
+� &�
��������'	#"&��	����� ���.�$������)#���%����
����/����	��� �"���%���\-�#&��
'&#�	-��"#���	� �����h	��������)#���%����
����/����	�������%�������V����'	#"&&��1u���
���
�8�'��[�
������� "�o $%�
	�	���$��	 ��
� 9a� ���+�"!�������)#���%����
����/����	�������+#��*����'	#"&�

� va�� ���"�
����'���&��	+#��*�
ta� �����h	�+��������)#���%����
����/����	����
�����+#��*�

DPU



�

�

��������

��	��
��������
�
�

��������	�
�����������
������������������������� �	����
����!�����
"������#$%&'()&)*�
�������������� �	���������+���
,-�.�����/�0������.��
���� �0�1��������	�
�����������1�
� 234� 56�7�/8�����.	�����9�����:;$**)<&�=>*?'<@�A<B'*><()<&C�
� 23D� ���,�
����0���9EF��:G*>H%)(�I)JK*'L&'><C�
� 232� ��
"���F��9EF��:G*>H%)(�M<N%OJ'JC�
� 23P� ����������������	�������7�
����!���������������
�

���� ��������������������������� !"##$%&�'(#)*%+�,%-*#(%.$%&/�
 � 23434� ������ �	���������+���
,-�.�����/�0�����.��
����
� � 2343434� ������ �	����
"����� ��Q,������+���
,-�.�����/�Q,�"� ���
�����0��
���.��
���Q���0�1���������� �	�������
�R��S�0�1�������1�
� � 4C�� ������ �	����0�1�.���4��
�R������� �	����.�� �,��7+�
�R�������������
�	�����
�������.	�"�� /����8����
"������������/������Q��T0����
�,������1�/����F������

�,����/������������/�����6��
�R������� .	�
,-������U��������� �	�����F���
��F���.��0��
F����.�������+���1������1���V��/� ��W�	�
������T��
�������
"����� ��0�1���1�X��.�� ���V����	�F�����
� � DC�� ������ �	����0�1�.���D��
�R��������Q��������� ����
�,������1�/�������

�,����/������������/���F���.�1�����.��	�
�R��������
"����� ��F�����1�/���.��F����.	������� 
�	����0�1�.���4�T � ��Q�������� �	����0�1���1T �	�
�R��������
"����� ��.�/�����
 ��Y,Q,�����Q���
��
57�
� � 2C�� ������ �	����0�1�.���2�
�R�������/8����������Q���������� F������

�,����
Z���/���.���	����
/��F���� .�1����.�/��.����������������
.���
.��.��	�
�R��� .��
���������������0���� .	��F�����F���/��"V� �������� �	����������� .	�0�1���1	�
�R�������������
��1�/�����TF,��Q,�
"����� ����F�������Y������������� �	���������F����/���/���F���

DPU



 S4�

�����U�������6����������
"����� ��.�/�����
 ��Y,Q,�����Q���
�R���
57�F�/� ��W���������
T��
�R���������
� � PC� ������ �	����0�1�.���P�
�R������� /���.���	����F���.	����Y��0������
�FE�����������Q,������+��� .������T����QY������� .	���� .�1�������/���.�/�����
.	����0��������1��[��F��������������T��
�R��������������� 0�1���1	�
�R���������������TF,��
Q,�
"����� ��.�/�����
 ��Y,Q,�����Q�����
57
����Y,.��
."��"����.�1����� ����
���� ���
��F���TF,�Q,���/�������[�T���F����� ,���F�����������	�
�����������
� � SC� ������ �	����0�1�.���S��
�R������� �FE�.�� �������QY�,���F���
�R�
����
�,�����
�����F������+������[�.�1�����/� ��W"��
0��/V�/8��
F ����F ��
� 234343D� ����������� �	����
"����� ��Q,������+���
,-�.�����/�Q,�"� ���
�������Q,�
F�������Y������
� � 4C� �����F����YV�����
�R������� �	����0�1�.���4�Q,�0�1�.���D����/����
���Y���������������	�
������U��F����YV�����U����5��
"����� ���Q,���1�/�����TF,�.�� ���V���F�����
� � DC� ������,���"��������� �	���������F����/���/����
�R������� �	����
0�1�.���D�Q,�0�1�.���2����/�������Y������	�
������U��F������� 0��F����/���/����.�� �����
��
,-�.�����/��������F ��
����0���� ��
,-�.�����/�.F��
������	���V��
� � � 2C� �����U������
�R������� �	����0�1�.���2\�P�Q,��S����Y������	�
������
U��F������� 0���� ��
,-�.�����/�.F��
����
� 2343432� ������ �	����
"����� ��Q,������+���
,-�.�����/������U������Q������
�R��2�
���
8.������1�
� � 4C�� ������ 	�����"��������� �	����0�1�.���2�
�R������� 
Z���/���.�� �
����	����
/��F���F���
�R������� �� �����0�������� �	���������U�����
Z�������F���

Z��������+������������� .�1������� .��U�����F���F������� 0��F����
."��"�F�"�� 
����
F,��
Z���.��
."��"��U�����Q�������F����YV����
0��/ .������

������ 	������
�R������� ��������
�����F������+����� .�������]�����8����T��
.���� �	�F��
�,��
�R������� Z��
Z��
 ��� ����
/��F��F���������
F��
���061��F���
�R������� .��
 �������QY�,���F������ .�1������� �� QY�0�������� 
����
� � DC�� ������ �� ����
�,��"��������� �	����0�1�.���P� 
�R������� .�� ����
���QY�,���F����U�������
0����������� .	�.��F������� 0���� ��
,-�.�����/�.F��
�������
��� ���
8.��1
�R�������/������.�/����������Q�������Q,������+��� �����0�����

DPU



 SD�

�	��������������� F������Q��T0�������Q�,��Q,�������������� "�� 	�
�R��
�����F������+�
�����[� �"�� ���� .�1������

U������������ �� ����
�,�0�������+�.�������1���V���
������	�
�������� �	�F��
.��/��",������������ 
������ ����
�,��4�"��1����.���P�^� S��_�U�� �����
�,�0�������� 
��� �+�P�^� `�
����������T��-���F��
�R������+�.�� �T�������1���V���
��������
�,�������	�
������
�F����U, �������
�,���� �+�P�^�S��_�
���
��������
� � 2C� ������ "��/8���"��������� �	����0�1�.���S�
�R������� .�� �������QY�
,���F���
�R�����
�,�����
�����F�
"�����F��������+��,��"��/V�/8����,�
"�����������+��F �.�1�
�����U��������	������+���1�
0����������� .��F������� 0��F����
."��"�� 
�,���QY��
�� .�1�����	������+����/���T���������� .	�.��U�����YV�Y,������������ .	�������������
������ /����	����.�1�F �.�����������
�,������1�/���Q,�����Q���
�����F������+������[�
0��/V�
/8����6�� �"�+/ ����
Z���.��
."��"��,�
"������
 ���/����
"�����F�����������+���1� ��F ��[�
�� W6�������/������.�/���������
 ��Y,�Q,�����
.����F�Q�������+�Q,����������[�
�����

U������Q,��
"����� ��Q,������+���
,-�.�����/�.�� �"�+"��.����.����/V�������
0��
��������� "��/8��F�6��"��1���.���S�a� 4b��_�Q,� �����
�,�0�����
0����������� "��/8��
��� �+�4��_�

���Q��T0��������Q�,���Q,������������.������.	���������+�Q,�
"����� ��
��
,-�.�����/���������[���1�������.	�������
�,�
������������� "��/8���
�������+�
�������
F�������+�
�R�"�� ���������
57�6���	�
������������
�,������
� � 2343D� ������ �	����
"����� ��Q,������+���
,-�.�����/������U������

���U�������� ��
,-�.�����/�����.��
���� �F���.�����Y������������� �	����
�����+���
,-�.�����/�0�����.��
����������U������U��Q���"�� ���Y��������
�R��c�QY���
�����1�
� � 4C�� QY����� 
"�������.���

� DC�� QY����� 
"�����
������
� 2C�� QY����� 
"�����
/�������1	��
� PC� QY����� 
"����� ����
,-�.�����/��
� SC� QY����� �����+����Td�
� `C� QY����� 
"�����/���/��8�����

DPU



 S2�

� eC� QY����� 
"�����T�U��
� fC� QY����� 
"����� ��
���
����
� cC�� QY����� 
"�����"��"� 
"���������
�

������������ �	���������+���
,-�.�����/� �0�1��������]������e�0�1���������1�
� 4C� ��������������0���� �	�����
� DC�� ��������/�������F�QY��.��
�����0����	�
�������
� 2C�� ����	�
��������� �	�����
� PC�� ���
�����TF,��
� SC� ���.�/��.�,���
� `C� ��������� �
� eC� ���/�����
/�-g��
,�������� �	�����

DPU



 SP�

�

�
�
8��.���234��Q/�������������� �	���������+���
,-�.�����/��
�

��8��.���234�Q/�������������� �	���������+���
,-�.�����/��0������U������
�� ���
,-�.�����/��.F��
����
��� ��1�Q�������/�������/�����
/�-F�����
,�������� �	�����U�� �
���,�
����Q��,�0�1����������1�

2343D34 ��������������0���� �	������

�R�������������0�������/���/��������� �	���������+���
,-�.�����/���F����

����[������.��
����0�1���1��������/�����,�
����0�������+�.�������������
����
�R������+�
.����V���"�� ���Y�����F���T �� �����	������+� �/����� �	�������� ��������0���� .	�F���T �

�����/�������

�����������0���� �	���� 
�

 


�����TF,��
 

��� .	��

 

������ �

��
,���

 

.�/���

���
/�- 
�

���������TF,��

T �T����TF,��

T����TF,��

T �T���

T���

T �Y��� 

Y��� 
T �T���

T���

DPU



 SS�

F����F�/������T��	�
��������� �	����.��
��������	�
��������� �	��������F�����1.	���T�T�����
Q,��F���T ������T��
�R������

2343D3D ��������/�������F�QY��.��
�����0����	�
��������

�R�����	�
������U��hi��QY��������������/�������F�QY��.��
�����0���

�	�
��������� �	���������+���
,-�.�����/�����[���0�1���1���������+���������+�.��T�����������
��V���"�� ���Y�����0��QY��TF��F��� �QY�������[�
�����0�������F���T ��Q,� ���������[�.��
����0�������/���/�����F��������F���T ��

2343D32 ����	�
��������� �	������

 ���QY������[�T�������/������Q,���/������T��	�
��������� �	���������+�

��
,-�.�����/���1�[�.��
����F���W��W�������+���1� ��	�
��������U��������0�1���1������������
.�� �"�� �V�"�� �	���E��� .�1��������
"����� ������[�.�� ����/�.��8��/V��
 �������������+�
����[��	���������.	����
�����TF,� ��	�
��������� �	�����F�Q,��
/�-�
� 2343D3P� ���
�����TF,���


 �����������������+��	������	�
������0�
�����TF,� �.��hi��QY�����hi��
QY�����
/��"�� ���������TF,�/	�F��������� �	����T�.������QY�Q,���� �+��������
���QY�j�.	�������/����������TF,���� ���TF,�"�",��F���T ��W�� ��-���� ����F�",��
��
,-�.�����/������TF,��F�U������	�
��������� �	�����Q��W��T � ��-�
0��QY���F����T��
� 2343D3S� ���.�/��.�,����


�R�����	�
������.�/��.�,�����.	����0�������+�����[�F,����T����������� 
�	����Q,����F�
�R�T���  ���X��.��"V� ���	�F�����0�1���1��	�
������.�/��.�,�������+�.��
U������Q,�.�/��.�,������
 ����	������+���1�[�T������1�.��
����� .�1����.�/��.�,��
����
 ���
������.�,��
�����.�
,�����
� 2343D3`� ��������� �


�R�����	�
������0�����QY�Q,���� �+���������
 �������T �/� ��W.	������� 
�	����T���F���T �/� ��W��F���TF,�T���0�1���1� ��������+�W6���������� ��� �"�� "�� "��
F���T �
�������W�� �"�� "�� "���-��	�
��������������� �Q��W��T �"�� "���-�0���
,�������� 
�	�������T��
� � 2343D3e� ���/�����
/�-g��
,�������� �	������

0�1���1
�R����������Y,������ �	�����F�hi��QY����.����
����Q��F����
��0��
�����+��F����.���Y,����	�
���������T��

DPU



 S`�

�
�
8��.���23D����������0���������� �	�����
.�� ��k����U�������� ��
,-�.�����/��.F��
����

DPU



 Se�

�
�
8��.���232��Q��d��� ��/�������
.�� ��k����U�������� ��
,-�.�����/��.F��
����
�

�
�
8��.���23P������	�
��������� �	�����

DPU



 Sf�

�
�
8��.���23S��Q��d��� ��0�
�����TF,��
.�� ��k����U�������� ��
,-�.�����/��.F��
����
�

�
�
8��.���23`�����.�/��.�,���

DPU



 Sc�

�
�
8��.���23e��Q��d��� /�����
/�-g��
,�������� �	�����
.�� ��k����U�������� ��
,-�.�����/��.F��
����
�
��0����
1�	2�
342���56�� 7#(89$.�:$;<#*=&*(%/�

/8��.���[�T������56�7����������������� �	����0������U�������� 
��
,-�.�����/��.F��
�������T � ������������ �	�����#$%&'()&)*� 
.��.��"��������� �	�����9����
�
�R�,��7+��l*)N?m>n<�#N'<&)<N<K)���1�"���W���#$%&'()&)*� ��9EF�T �/� ��W�	�T���������
������ �����+���
,-�.�����/�����[�T����-����F��������������� �	����
����.	����Q��T0��6��
����
�� �T � �
��F���.�����Y�����.	�����	�������7����	�����:o>$&'<)�#N'<&)<N<K)C�Q,����
U�����
�����-���T �
"� �����	�
������������ �	����
����!����� ����������������#$%&'()&)*� �
�����.�1���1
������
F-����
�R������+�
,-�[���"�T �/V� ������:��"���� �+
"�����,��D2\bbb�
��.C�6�T �T���F�"�� /	�"�E
.��.��"���.�1�.�����Q,��� #$%&'()&)*� �"�� /	�"�E����� ��������
���F���
/��0�������+���
,-�.�����/�����[�.��
0�� ���������� �	������� .�1����
�R�
"����� ��.��
������������
.��������/�EE�+.����
,-�.�����/�0�������+�����[��F�
�R�T���  ���X��.��
�	�F����������Q,�
��������#$%&'()&)*�.�����.��
��������� ���V�
�R�	���� ��W6��eSP�
"�������6��
�������V��� F������� �	�������������[���1�Q�������F����YV����������F����/���/����Q,�

DPU



 `b�

F���������U�����������.��
�R�F����������
 ����#$%&'()&)*�
�������	����6�T �/� ��W.�����F�
 �������T��.��.�
F ���8�"
������6������Q,���������
�,������0���� �������� �+
�������
��F�,���F��������������� �+�D��_�.	��F�
����9EF�����������QY�Q,������� �	�����
�������1
 ��� ����
��������Q,�� #$%&'()&)*���V���F���������� �	�����.	��F�
���"�� 
/��F��
����� ����6���.	��F�T �/� ��W/�� �����T��.���	�F��.�����QY�T���

�����1�
 ���.���W6�����0�������+�.��
,���.	������������Q��T0Q,����������1��
�	� ���
"���F�Q,�"��F�/�
F��0���9EF�����QY�8V ������,��:;N$J)�N<m�App)K&�q'JrH><)C� 
����
�T�����.���W6�����	����F,��[��,���"��F�/�
F������[��.�����
�R�/�
F��.�� �Y,���.��6��
�T��.	����0��/�
F��
F,����1�.�1�T�������1�
�

�
�

�
�

������
��

�
�

�
��

8��.���23f��/�
F������	����0���#$%&'()&)*��
� �

����1�6���������Q .������:(N&*'sC� ��������"���������1�X��0��"�� /� ������

��������������
"���F���"���������1�X��.��
�����0������
�����.�������������+���� �"�� /� �����

�����0�����������T��Q,�
�������
�R�0�� V,��������/���
,���
�����.�� �"�� /	�"�E ��.��/�� ����
�����.	�����U�����/���������������������/����	�F��"�� /	�"�E�:G*'>*'&'tN&'><� u*'mC��

����.	����Q��Q��.��
,�������[�U��������� ,	����.��
,���� Q,���F�YV�.�� ����/����+������
������Q,���� �	����
"������I'@'&N%�#$%&'()&)*�Q,�M<N%>@�#$%&'()&)*�	�����4b������F�"�Q���
oN&'<@�Q��,�.��
,��������:'<�)sN(L%)3\�4b�'J�H)J&\�4�'J�n>*J&C��������������T���1�

4C�� �3�3�/����� ����5�,� F��F���QY����� 
"����� ����
,-�.�����/� 

�

 #vwxy#AxAo�
loAMz�I{=|�

#AxAoyMw�

#M|�

A|}yo{|#A|x�

#Ax~{I 

#M;~y|A�

��TF,�/	�����


"����� ��/���/����

�����+����

"�� �V�"�� 
0��� 

"�� �� ��������

0�����h��h�Q,�
���/����+��

��1�.�����

G>n)*��$LL%O�

��+F8V � 

����	�������7��

������ .	� 

�������Q��� 

���/������������

����
�,�.	���� 

0�1������������� 

DPU



 `4�

DC� �3�3�/����� ���0	�� F��F�������QY����� 
"����� ����
,-�.�����/��
2C� �3�3�X���� /���� +�� F��F�������QY����� 
"����� ����
,-�.�����/��
PC� �33�3�
���� /����.��� F��F�������QY����� 
"����� ����
,-�.�����/��
SC� �33�3��	����  �/�.���� ����QY����� 
"����� ����
,-�.�����/��
`C� �33�3�/U��� 
���/���� ����QY����� 
"����� ����
,-�.�����/��
eC� �33�3����,�  �,�5��� ����QY����� 
"����� ����
,-�.�����/��
fC� �33�3���7�5������ /��Q���� ����QY����� 
"����� ����
,-�.�����/��
cC� 3�3�+�X����� �Q/�� ����QY����� 
"����� ����
,-�.�����/��
4bC�3�3������7�� ����,�� ����QY����� 
"����� ����
,-�.�����/��
����1�F�"��
Z,���"�Q���oN&'<@�:I'B'm)m� HO� <$(H)*� >p� &)Kr<'K'N<J� p>*� NB)*N@)�

*N&'<@C� 0��Q��,�.��
,��������Q,��"V+�1	�F����:=)'@r&C� Q��,�.��
,������������"���oN<?�
��Q .������:#N&*'sC� :'<�)sN(L%)3\� P� 'J�H)J&\� 4� 'J� n>*J&C� :Y,�� Q��,�.��
,���������Q��,�
.��
,���
.�����4bC��� "���>B)*�N%%�*N<?'<@�Q��,�.��
,�������0��Q��,�.��
,���
0����������Y,.��
T��"��"���y(L>*&N<K)�JK>*)�0��Q��,�.��
,���.��/	�"�E�:oN<?�>*m)*�&r)�N%&)*<N&'B)J�NKK>*m'<@�&>�
'(L>*&N<K)C�
��
�����.���234��Q/��
�+��"��  ������������F�"�Q���oN&'<@�Q��,�.��
,��������
�
,	����.��� "��  ������������F�"�Q���oN&'<@� "�Q���
4� /��Y,���.��������	����0��
"����� ����� ��.��/��� 4b�
D� /��Y,���.��������	����0��
"����� �� ��
����.��/��� c�
2� /��Y,���.��������	����0��
"����� �� ��� f�
P� /��Y,���.��������	����0��
"����� ��"���0��� ��� e�
S� /��Y,���.��������	����0��
"����� ������,��� `�
`� /��Y,���.��������	����0��
"����� ��"���0�������,��� S�
e� /��Y,���.��������	����0��
"����� ��"���0�������� P�
f� /��Y,���.��������	����0��
"����� ������� 2�
c� /��Y,���.��������	����0��
"����� ��
��������.��/��� D�
4b� /��Y,���.��������	����0��
"����� ������.��/��� 4�

�

DPU



 `D�

�����.���23D��Q/��
�+���1	�F����:=)'@r&C�Q��,�.��
,��������
�
,	����.��� "��  ������0��
�+���1	�F����:=)'@r&C� "�Q���
4� �F��1	�F���"�� /	�"�E ��.��/��� P�
D� �F��1	�F���"�� /	�"�E ��� 2�
2� �F��1	�F���"�� /	�"�E����,��� D�
P� �F��1	�F���"�� /	�"�E����� 4�

�
�����.���232��������;N$J)�N<m�App)K&�#N&*'s��
�
;N$J)�N<m�App)K&�#N&*'s� � � � � � � � � � �

� � � � �

�

� �

�3
�3
/��
���
����
�5
�,�

�3�
3/
��
��
���
��
0	�
�

�3�
3X�
��
��/
���
� 
+��

�3
3�
3
�
��
��/
����
.�
��

�3
3�
3�
	��
���
 �/
�.�
���

�3
3�
3/
U�
��
�
�
��/
��
��

�3
3�
3�
��
,�
� 
�,
�5
���

�3
3�
3�
�7
�5��
����
�/
��
Q�
���

3�
3+
�X�
����
��
Q/
��

3�
3�
��
��
7��
���
��,
��

� � � � �

�
G*>K)JJ��&)L� G*>K)JJ�y<L$&�

�� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
�� �

"��
Z,���
oN&'<@�

=)'@r&�
>B)*�N%%�
*N<?'<@�

y(L>*&N<K)�
JK>*)�

4� #N<�
"�� �V�"�� 

0����

f� e� c� c� f� f� c� f� f� e� f4� f34� 2� DP32� ec3e�

� ��
���h��h�g
���/����+��

c� f� c� c� c� f� f� f� e� f� f2� f32� P� 223D� �

� �
"�� 
�� ��������

f� e� e� e� f� e� f� f� e� e� eP� e3P� 2� DD3D� �

D� #NKr'<)� ������ .	�� c� f� f� c� 4b� e� f� f� e� f� fD� f3D� 2� DP3`� fD3`�

� �� �������Q���� 4b� 4b� f� e� f� e� f� e� e� f� fb� f3b� 2� DP� �

� �
���
�	�������7��

c� 4b� f� f� c� f� c� f� f� f� fS� f3S� P� 2P� �

2� #)&r>m�
���/�����
�������

4b� 4b� f� e� f� c� f� f� f� f� fP� f3P� P� 223`� ee3f�

� ��
0�1�������
�������

c� c� f� e� f� c� e� e� e� f� ec� e3c� P� 243`� �

� ��
����
�,�
.	�����

f� f� S� S� S� e� S� `� S� c� `2� `32� D� 4D3`� �

P� #N&)*'N%�

"����� ��
/���/����

S� S� S� S� S� S� S� S� S� `� S4� S34� 2� 4S32� `P3e�

� ��
��TF,�
/	�����

e� f� e� e� e� e� e� e� e� e� e4� e34� P� Df3P� �

� �
�����+����
�����

e� e� e� e� e� e� e� e� e� e� eb� e3b� 2� D4� �

S� A<B'*><()<&�
G>n)*�
�$LL%O�

4� 4� `� e� `� f� f� e� e� e� Sf� S3f� D� 443`�
`D3P�
�

�
��

��+F8V �� 2� S� f� e� e� e� e� e� f� e� ``� `3`� P� D`3P� �

�
��

��1�.��������� D� `� c� S� `� `� `� e� f� `� `4� `34� P� DP3P� �

DPU



 `2�

�������.���232�������;N$J)� N<m� App)K&� #N&*'s�0������������"�Q��0���9EF�
F,��[� ���/�
F������[�������T���1�
� � ,	����.���4�� #NKr'<)�� T��� fD3`� "�Q��� :G*'>*'&O���4C�
� � ,	����.���D� #N<� T��� ec3e� "�Q��� :G*'>*'&O���DC�
� � ,	����.���2� #)&r>m� T��� ee3f� "�Q��� �
� � ,	����.���P�� #N&)*'N%� T��� `P3e� "�Q��� �
� � ,	����.���S� A<B'*><()<&� T��� `D3P� "�Q��� �
� ��

�����1�6�"��Q��T0.������
"���������:#NKr'<)C���������,� �"��
������������ �	�����
:#N<C� �������.	�����:#)&r>mC� ��/���:#N&)*'N%C�Q,��/8��Q��,�� �����.	�����:A<B'*><()<&C������
�� ,	������������.���432�Q/�����,�
����0��
"����� �����/�EE�+.����
,-�.�����/�.��
������
�	����Q��
�R��,�� [��� ���
8.0��
"����� ����
F-�T������
"���������:#NKr'<)C�,	����.���4�"��

"������#$%&'()&)*��6�������������I'@'&N%�#$%&'()&)*�Q,��M<N%>@�#$%&'()&)*���1�"��T��������
����+�F��������������������
�R�������Q���Q,�
 �������+�Q��,�.��
,���������F��0��
.������
"���������:#NKr'<)C�.��������T������������ .	���������Q����Q,�����	�������7�����
��������.��
,�����������	�������7�T��"�Q��/V�/��"���2P�"�Q���:������ .	�T���DP3`�
"�Q����������Q���T���DP"�Q��C������1������,�	��������	����
/��F��0���#$%&'()&)*� 6�
"��
,���Q��.��Q���9EF�.����������	�������7�
"������#$%&'()&)*�
�R�/	�"�E�

�
���������	>���6?��56�� @%A9B;*;/�

�����
"���F�W6��������.��������������������� �	����
����!�����
"������#$%&'()&)*�
�������������� �	���������+���
,-�.�����/�0������.��
���������.	����56�7����.	����
Q,�U"��/����/���������0���#$%&'()&)*�
����F�Q��.���������������Q��T0���T��
� ������ �����C1�	�D������E4F2EG1�H"9&*.$&$#�	�I�2���������������

#$%&'()&)*� 
�R�
"����� �����/�EE�+.����
,-�.�����/�����F�6���/� ��W���T��.�1�
"��Q��
",�����"�����Q/�Q,��"��"�� ����.���T��8����
"�����
��������U��Q/��"��0��������
���
�R����
,0�F������
0- Q/����/
�,�M<N%>@�#)&)*� �������"������.	�U�����U� �������
.	����0���#$%&'()&)*���5��"�+/ ����
��1�����0�����Q/.��TF,Y�������	��"���
� 4C� ���Q/.	��F�
���/�� Q �
F,-�Tdd!�061����[�����	��
� � DC� ���Q/.	��F�
���"�� ����061�������	��Q,�"�� ����.	��F�
������Q/������	��

DPU



 `P�

#$%&'()&)*� W��T�����
�R�
"����� ��.�� �"�� /	�"�E
�R������ ����/�������� �	�����
�����1�6�	�
�R����������.��������	�
�������	�������7�
�����!��������0��0���0��
"����� ���F�
���
����.��/���U�����
�-������ 0�� V,
"����� ��.���.	��������������������	�������7�
����!������
�6���������������,�
������1�/���Q,�F���.��0����1�/���Q��,����������Q/���������.���23Pa�
2342� 
� 
 

 
 
8��.���23c��I'@'&N%�#$%&'()&)*��
�
 

�
 
8��.���234b�M<N%>@�#$%&'()&)*��

DPU



 `S�

�����.���23P��Q/����1�/���8�"�;><&*>%�q$<K&'><����.	����0���I'@'&N%�#$%&'()&)*��
 

,	����.��� ��������1�/���� F���.�����.	�����
4� o>&N*O��?<>H�Jn'&Kr�N<m�L>&)<&'>()&)*��� "��"� ���
,�����������������������[�
D� y<L$&�J'@<N%�K><m'&'><'<@�K'*K$'&J� 
�����
.���/�EE�+�'<L$&�
2� M<N%>@��J)%)K&'><�>p��'<&)@*N&)m�

($%&'()&)*�y;�:vPC�
.	�F���.��
�����
.���/�EE�+�N<N%>@�
����
Q�,�
�R�/�EE�+�m'@'&N%�

P� I'@'&N%�J)%)K&'><�>p�y<&)@*N&)m�
($%&'()&)*�y;�:vPC�

"��"� ���.	����0��/�EE�+�m'@'&N%�
�F�Q���y;�:vPC�

S� #'K*>K>(L$&)*��;><&*>%� 
�R������� �,Y,���.	����0��
"������
`� I'JL%NO� Q/��Y,������"������[�

 
�
�����.���23S�Q/����1�/������.	����0���y<L$&�{B)*%>Nm��G*>&)K&'><�I'@'&N%�#$%&'()&)*� 
 

,	����.��� ��������1�/���� F���.�����.	�����
4� '<L$&�>B)*%>Nm��L*>&)K&'><��}�� 	�������Q/.���'<L$&�0����������Q�����Tdd!�

Q,��������"�� ����.���
D� '<L$&�>B)*%>Nm��L*>&)K&'><��(M\�M� 	�������Q/.���'<L$&�0����������(M�Q,���M�
2� '<L$&�>B)*%>Nm��L*>&)K&'><��M� 	�������Q/.���'<L$&�0����������M�

 
 
�����.���23`��Q/����1�/������.	��������[�0���I'@'&N%�#$%&'()&)*��
�

,	����.��� ��������1�/���� F���.�����.	���� 
4� G>n)*�J$LL%O��� .	�F���.��"��"� QF,������F�Q����1�/�������[�
D� q$J)� 	�������Q/�F�Q��8�"����[0����1�/����
2� l$pp)*� �!�����Q,�"��"� �������/�EE�+0����1�/����
P� G*>H)�� 
���� ���/�EE�+�'<L$&������1�/������.	����8�"����[�

 
 
 
 

DPU



 ``�

�����.���23e��Q/�����,�
����/����������M<N%>@�#$%&'()&)*�����������Q�����Tdd!��I;�
�
,	����.��� ��������1�/���� F���.�����.	���� 
4� o2��o)J'J&>*\�4S��?�� "��"� Q�����Td��������Td�4}3�
D� oP��o)J'J&>*\�PS��?�� ,�Q�����Td�������Td�I;�
2� oS��o)J'J&>*\�4Sb��?�� ,�Q�����Td�������Td�I;�
P� o`��o)J'J&>*\�fbb��?�� ,�Q�����Td�������Td�I;�
S� oe��o)J'J&>*\�P�#�� ,�Q�����Td�������Td�I;�
`� of��o)J'J&>*\�S#��� ,�Q�����Td�������Td�I;�
e� oc��o)J'J&>*\�e3S�#�� ,�Q�����Td������4bbb}�

�
�����.���23f��Q/�����,�
����/����������M<N%>@�#$%&'()&)*�����������Q�����Tdd!��M;�

�
,	����.��� ��������1�/���� F���.�����.	�����
4� oD`��o)J'J&>*\�e3S�?�� ,�Q�����Td�������Td�M;�
D� oDe��o)J'J&>*\�2e3S�?�� ,�Q�����Td�������Td�M;�
2� oDf��o)J'J&>*\�Dbb�?�� ,�Q�����Td�������Td�M;�
P� oDc��o)J'J&>*\�4�#�� ,�Q�����Td�������Td�M;�
S� o2b��o)J'J&>*\�43DS�#�� ,�Q�����Td�������Td�M;�

�
�����.���23c��Q/�����,�
����/����������M<N%>@�#$%&'()&)*��������������Q/Tdd!���

��
,	����.��� ��������1�/���� F���.�����.	�����
4� o44��o)J'J&>*\�b3bDS����r$<&��4bM��

:;N%'H*N&)���'<�}{#�C�
Q������Q/����������Q/Td�4bM3��

D� o4D��o)J'J&>*\�b3Pe���S=����:='*)�=>$<mC� Q������Q/����������Q/Td�4bM3�

2� o42�o)J'J&>*\�D���S=���:='*)�=>$<mC� Q������Q/����������Q/Td�
P� o4P��o)J'J&>*\�DD3S���2=����:='*)�=>$<mC� Q������Q/����������Q/Td�

S� o4S��o)J'J&>*\�D2f��� Q������Q/����������Q/Td�
 

DPU



 `e�

�����.���234b��Q/�����,�
����0��/����������M<N%>@�#$%&'()&)*�����������"�� ����.����
��

,	����.��� ��������1�/���� F���.�����.	�����
4� o4`��o)J'J&>*\�44���S=���:='*)�=>$<mC� ,�Q�����Td�������"�� ����.����
D� o4e��o)J'J&>*\�43bcS�?�� ,�Q�����Td�������"�� ����.���
2� o4f��o)J'J&>*\�42f��� ,�Q�����Td�������"�� ����.���
P� o4c��o)J'J&>*\�4e32Db�?�� ,�Q�����Td�������"�� ����.���
S� oDb��o)J'J&>*\�4423f`b�?�� ,�Q�����Td�������"�� ����.���

 
�����.���2344��Q/�����,�
����0��/����������M<N%>@�#$%&'()&)*��������Q/��"���
 

,	����.��� ��������1�/���� F���.�����.	���� 
4� o4��or)>J&N&\��4Sb�?�� "��"� ���Q/.���Y����(>B'<@�K>'%�
D� o4M��o)J'J&>*\�Db�?�� "��"� ���Q/.���Y����(>B'<@�K>'%�
2� oD\��oDD\�oDS��or)>J&N&\�2�?�� "��"� Q�����Td��������TdM;�
P� oDM��o)J'J&>*\�D3D�?�� "��"� ���Q/.���Y����(>B'<@�K>'%�

�
�����.���234D��Q/�����,�
����0��/����������M<N%>@�#$%&'()&)*�����Q�,�"���

�
,	����.��� ��������1�/���� F���.�����.	�����
4� #>B'<@�;>'%\�Sb��M��DSb�(}3� Q/��Y,���������
D� I4\ID��I'>m)\�u)*(N<'$(� Q�,�Td�M;
�R�Td�I;�
2� ;4��;NLNK'&>*\��b34�q�\�Pbb}� �!�����Td�I;�����{vxGvx�
P� oD2\oDP��o)J'J&>*\�P�?�� .	��F�Td�I;�
���� ��061��

�
�
�
�
�
�

DPU



 `f�

�����.���2342�Q/����1�/������.	��������[�0���M<N%>@�#$%&'()&)*��
�

,	����.��� ��������1�/���� F���.�����.	�����

4� }4��}N*'J&>*�\��'%'K><� �!��������Q/Td
����	�F���

D� q4��q$J)\�4�M(L\�DSb}���2Mu����$'K?�NK&'<@� �!��������Q/Td
����	�F���

2� G*>H)�� 
���� ���/�EE�+�'<L$&������1�/���
���.	����8�"����[�

 
� �
� ����0� ���1��3��>��E���>�5J�K��L��ML��N�42��H"9&*.$&$#�

�������,	����"�� /	�"�E0����1�/�������[�0��
"����� ����1���-
�����F�����	�������7�

����!�����
������/�.��8��/V�/��������	�T������������6���.	�������
 ��U�����F,��
�+��
����[�Q,���Q��,�F,��
�+����F�"���1	�F���
�R�
����
�-����:N%%� n)'@r&J� Jr>$%m� Nmm� $L� &>� 4C
������T���1�
� 2323D34� ��� �+����������
�R�����	�F���9������"��  �����������������0��
Q��,���1�/���0��
"����� ���U���	�F���1	�F���0��
�+����1
.������b3P�Q,��	�F��"�Q�����
�����.���234P�
�
�����.���234P��
�+��Q/��"��  �������������������1�/��������[�
�
,	����.��� "��  ������������������ "�Q���

4� Q/�����������0����1�/�����1��[�/V�� P�

D� Q/�����������0����1�/�����1��[�"���0���/V�� 2�

2� Q/�����������0����1�/�����1��[�����,��� D�

P� Q/�����������0����1�/�����1��[������ 4�

�
���������������F�� "��  ������������������G*>H)�

^ �	�F���1	�F���0��
�+��
.������b3P�
^ �F�"�Q��"��  �����������������
.������P�

�����1��"�Q��,	����"�� /	�"�E0���G*>H)�0��
�+����1
.������b3P�P���43`�

DPU



 `c�

� 2323D3D� ��"�
�R�����	�F���9��.��������"�0��Q��,���1�/���
"���������U��
�	�F��"���1	�F���0��
�+����1
.������b32�Q,��	�F��"�Q����������.���234S�
�
�����.���234S��
�+��Q/������	�F���9��.��������"�0��Q��,���1�/���
"���������
�
,	����.��� ��"�0��Q��,���1�/���
"��������� "�Q���

4�  �������2\bbb���.� P�

D� ��1�Q���D\bb4�a�2\bbb���.� 2�

2� ��1�Q���4\bb4�a�D\bbb���.� D�

P� T �
����4\bbb���.� 4�

�
���������������F�� �9��.��������"�0���G*>H)�

^ �	�F���1	�F���0��
�+����1
.������b32�
^ �F�"�Q���9��.��������"�0���G*>H)�
.������P�

�����1��"�Q��,	������ /	�"�E0���G*>H)�0��
�+����1
.������b32�P���43D�
� 2323D32� Y,���.������1�/�������[�
 �����1�/���
/��� F����	����
/��F���U���	�F��"��
�1	�F���0��
�+����1
.������b3D�Q,��	�F��"�Q����������.���234`�
�
�����.���234`��
�+���	�F��Y,���.������1�/��������[�
 �����1�/���
/��� F����	����
/��F���
�
,	����.��� Y,���.������1�/��������[�
 �����1�/���
/��� F����	����
/��F��� "�Q���
4� ���.������1�/��������[�#$%&'()&)*�T �/� ��W���������T�T��� P�
D� T ����.������1�/��������[�#$%&'()&)*�T �/� ��W���������T�T��� 2�
2� ���.������1�/��������[�#$%&'()&)*�/� ��W���������T�T��� D�
P� T ����.������1�/��������[�#$%&'()&)*�/� ��W���������T�T��� 4�

�
���������������F�� Y,���.������1�/��������[�0���G*>H)�

^ �	�F���1	�F���0��
�+����1
.������b3D�
^ �F�"�Q��Y,���.������1�/��������[�0���G*>H)�
.������P�

�����1��"�Q��,	����"�� /	�"�E0���G*>H)�0��
�+����1
.������b3D�P���b3f�

DPU



 eb�

� 2323D3P� ����
�,�.������������� Q� F���
�,�����U��W����� T �T������+���
����
�,������
�,������1�/�����1��[�U���	�F��"���1	�F���
�+����1
.������b34�Q,��	�F��
"�Q����������.���234e�
�
�����.���234e��
�+���	�F������
�,�.������������� Q� F���
�,�����
�
,	����.��� ����
�,�.������������� Q� � "�Q���
4� ����������� Q� F���
�,����� ��������4Db�����������.�� P�
D� ����������� Q� F���
�,�������1�Q��������`4�a�4Db���.�� 2�

2� ����������� Q� F���
�,�������1�Q��������24�a�`b�����.�������� D�
P� ����������� Q� F���
�,�����T �
��������2b������������.�� 4�

�
���������������F�� ����
�,�.������������� Q� F���
�,�����0���G*>H)�

^ �	�F���1	�F���0��
�+����1
.������b34�
^ �F�"�Q������
�,�.������������� Q� F���
�,����0���G*>H)�
.������P��

�����1���"�Q��,	����"�� /	�"�E0���G*>H)�0��
�+����1
.������b34�P���b3P�
/��������F�"�Q��,	����"�� /	�"�E0���G*>H)�
.������43`�43D�b3f�b3P���P3b������1��

G*>H)�
�R������+���V����,�� .������T��������
����/�������	�������7�
�R��������� ��"�Q��
,	����"�� /	�"�E
.������P3b�6���,	����"�� /	�"�E�F���V����,�� �M����Q/���������.���234f�

�������,	����"�� /	�"�E�U������9���������
"���F�.�1��P����.���	�F����1��T��Y,
�����
"���F���1�/��������[�0��� #$%&'()&)*����Q/�����,�
�����������.���234c^23Df�/� ��W
Q����,�� "�� /	�"�E0����1�/���0��
"�����������T��
�R��2��,�� �� �����.���234f�
�
�����.���234f��
�+�����Q����,�� "�� /	�"�E0����1�/���
"���������
�
���Q����,�� "�� /	�"�E0����1�/���0��
"��������� "��
Z,���� "�� /	�"�E�
T��������
����/�������	�������7�
�R��������� ��234� M�
T��������
����/�������	�������7���/ "��� D34^23b� l�
T��������
����/�������	�������7������ ��D3b� ;�
�

DPU



 e4�

�����.���234c� ����F��1	�F���"�� /	�"�E0����1�/�������[�8�"���.	����0���y<L$&�{B)*%>Nm���
� � � G*>&)K&'><�I'@'&N%�#$%&'()&)*��
�

"��"�Q����Q��,�
�+���,	����� ��1�/����
b3P� b32� b3D� b34�

�� 
"�Q���s
�1	�F����

"�� 
/	�"�E�

4� '<L$&�>B)*%>Nm��L*>&)K&'><��}�� 2� 4� 2� 2� D3P� l�
D� '<L$&�>B)*%>Nm��L*>&)K&'><��

(M\�M�
D� 4� 2� 2� D3b� ;�

2� '<L$&�>B)*%>Nm��L*>&)K&'><��M� D� 4� 2� 2� D3b� ;�
� �
�����.���23Db� ����F��1	�F���"�� /	�"�E0����1�/�������[�8�"�;><&*>%�q$<K&'><����.	����0����

I'@'&N%�#$%&'()&)*��
�

"��"�Q����Q��,�
�+���,	����� ��1�/����
b3P� b32� b3D� b34�

�� 
"�Q���s
�1	�F����

"�� 
/	�"�E�

4� o>&N*O��?<>H�Jn'&Kr�N<m�
L>&)<&'>()&)*���

P� D� P� 2� 232� M�

D� y<L$&�J'@<N%�K><m'&'><'<@�
K'*K$'&J�

2� 4� D� D� D34� l�

2� M<N%>@��J)%)K&'><�>p��'<&)@*N&)m�
($%&'()&)*�y;�:vPC�

2� 2� P� P� 232� M�

P� I'@'&N%�J)%)K&'><�>p�y<&)@*N&)m�
($%&'()&)*�y;�:vPC�

2� 2� P� P� 232� M�

S� #'K*>K>(L$&)*��;><&*>%� 2� D� P� D� D3f� l�
`� I'JL%NO� P� D� 2� P� 23D� M�
��
�

DPU



 eD�

�����.���23D4� ����F��1	�F���"�� /	�"�E0����1�/�������[�8�"���.	��������[�0���I'@'&N%�
#$%&'()&)*��

�
"��"�Q����Q��,�
�+���,	����� ��1�/����
b3P� b32� b3D� b34�

�� 
"�Q���s
�1	�F����

"�� 
/	�"�E�

4� G>n)*�J$LL%O��� P� 4� P� D� D3c� l�
D� q$J)� P� 4� P� 4� D3f� l�
2� l$pp)*� 2� 4� P� 4� D3P� l�
P� G*>H)�� P� D� P� 4� 234� M�
�
�����.���23DD� ����F��1	�F���"�� /	�"�E0����1�/�������[�0���M<N%>@�#$%&'()&)*�����������

Q�����Tdd!��I;�
�

"��"�Q����Q��,�
�+���,	����� ��1�/����
b3P� b32� b3D� b34�

�� 
"�Q���s
�1	�F����

"�� 
/	�"�E�

4� o2��o)J'J&>*\�4S��?�� 4� 4� 4� D� 434� ;�
D� oP��o)J'J&>*\�PS��?�� P� 4� P� D� D3c� l�
2� oS��o)J'J&>*\�4Sb��?�� 2� 4� 2� D� D32� l�
P� o`��o)J'J&>*\�fbb��?�� D� 4� D� D� 43e� ;�
S� oe��o)J'J&>*\�P�#�� D� 4� 4� D� 43S� ;�
`� of��o)J'J&>*\�S#��� 4� 4� 4� D� 434� ;�
e� oc��o)J'J&>*\�e3S�#�� 4� 4� 4� D� 434� ;�
�
�
�
�
�
�

DPU



 e2�

�����.���23D2� ����F��1	�F���"�� /	�"�E0����1�/�������[�0���M<N%>@�#$%&'()&)*������������
� Q�����Tdd!��M;�

�
"��"�Q����Q��,�
�+���,	����� ��1�/����
b3P� b32� b3D� b34�

�� 
"�Q���s
�1	�F����

"�� 
/	�"�E�

4� oD`��o)J'J&>*\�e3S�?�� 4� 4� P� D� 43e� ;�
D� oDe��o)J'J&>*\�2e3S�?�� 2� 4� 2� D� D32� l�
2� oDf��o)J'J&>*\�Dbb�?�� 2� 4� D� D� D34� l�
P� oDc��o)J'J&>*\�4�#�� 2� 4� 4� D� 43c� ;�
S� o2b��o)J'J&>*\�43DS�#�� 2� 4� 4� D� 43c� ;�
�
�����.���23DP� ����F��1	�F���"�� /	�"�E0����1�/�������[�0���M<N%>@�#$%&'()&)*�����������

���Q/Tdd!���
�

"��"�Q����Q��,�
�+���,	����� ��1�/����
b3P� b32� b3D� b34�

�� 
"�Q���s
�1	�F����

"�� 
/	�"�E�

4� o44��o)J'J&>*\�b3bDS����r$<&��
4bM��:;N%'H*N&)���'<�}{#�C�

4� 4� 4� 2� 43D� ;�

D� o4D��o)J'J&>*\�b3Pe���S=����
:='*)�=>$<mC�

2� 4� P� 2� D3`� l�

2� o42�o)J'J&>*\�D���S=���:='*)�
=>$<mC�

2� 4� 2� 2� D3P� l�

P� o4P��o)J'J&>*\�DD3S���2=����
:='*)�=>$<mC�

2� 4� D� 2� D3D� l�

S� o4S��o)J'J&>*\�D2f��� 2� 4� 4� D� 43c� ;�
�
�
�

DPU



 eP�

�����.���23DS� ����F��1	�F���"�� /	�"�E0����1�/�������[�0���M<N%>@��#$%&'()&)*�����������
"�� ����.���

�
"��"�Q����Q��,�
�+���,	����� ��1�/����
b3P� b32� b3D� b34�

�� 
"�Q���s
�1	�F����

"�� 
/	�"�E�

4� o4`��o)J'J&>*\�44���S=���:='*)�
=>$<mC�

2� 4� 2� 2� D3P� l�

D� o4e��o)J'J&>*\�43bcS�?�� 2� 4� D� D� D34� l�
2� o4f��o)J'J&>*\�42f��� 2� 4� D� D� D34� l�
P� o4c��o)J'J&>*\�4e32Db�?�� 2� 4� D� D� D34� l�
S� oDb��o)J'J&>*\�4423f`b�?�� 2� 4� 2� D� D32� l�
�
�����.���23D`� ����F��1	�F���"�� /	�"�E0����1�/�������[�0���M<N%>@� #$%&'()&)*� �������

Q/��"���
�

"��"�Q����Q��,�
�+���,	����� ��1�/����
b3P� b32� b3D� b34�

�� 
"�Q���s
�1	�F����

"�� 
/	�"�E�

4� o4��or)>J&N&\��4Sb�?�� P� 4� P� D� D3c� l�
D� o4M��o)J'J&>*\�Db�?�� P� 4� P� D� D3c� l�
2� oD\��oDD\�oDS��or)>J&N&\�2�?�� 2� 4� 2� D� D32� l�
P� oDM��o)J'J&>*\�D3D�?�� P� 4� 2� D� D3e� l�
�
�
�
�
�
�
�

DPU



 eS�

�����.���23De� ����F��1	�F���"�� /	�"�E0����1�/�������[�0���M<N%>@�#$%&'()&)*��
� ����Q�,�"���
�

"��"�Q����Q��,�
�+���,	����� ��1�/����
b3P� b32� b3D� b34�

�� 
"�Q���s
�1	�F����

"�� 
/	�"�E�

4� #>B'<@�;>'%\�Sb��M��DSb�(}3� P� P� P� P� P� M�
D� I4\ID��I'>m)\�u)*(N<'$(� 2� 4� 2� D� D32� l�
2� ;4��;NLNK'&>*\��b34�q�\�Pbb}� 4� 4� �����4� D� 434� ;�
P� oD2\oDP��o)J'J&>*\�P�?�� 2� 4� 2� D� D32� l�
�
�����.���23Df� ����F��1	�F���"�� /	�"�E0����1�/������.	��������[�0���M<N%>@�#$%&'()&)*��
�

"��"�Q����Q��,�
�+���,	����� ��1�/����
b3P� b32� b3D� b34�

�� 
"�Q���s
�1	�F����

"�� 
/	�"�E�

4� }4��}N*'J&>*�\��'%'K><� P� 4� P� D� D3c� l�
D� q4��q$J)\�4�M(L\�DSb}���2Mu���

�$'K?�NK&'<@�
P� 4� P� 4� D3f� l�

2� G*>H)�� P� D� P� 4� 234� M�
� �

�����,	����"�� /	�"�E0����1�/��������+�.�1��2��,�� ��������.���234c^23Df�
����
�	�T����������	�F��"��  ������0������� .�������T���������	�������7�0��Q��,���1�/���
�����+���QY�����	�������7�.�����.	�061���/������T��

�

� ������ 1���O����J����3	��
6�
C1��G�C��42�	6M�4�34F2��
�����56�7�0�� V,����[���F���/��"V� ���/� ��W��Q�����1�/����,��7+�����	�����

Q,�/�
F�����0��0���0���I'@'&N%� #$%&'()&)*� Q,��M<N%>@� #$%&'()&)*� T������Q/�����,�
����
�� �����.���23Dc� a� 232b� Q,������
�-������ 0�� V,���
���
F��0��0������������������0���
I'@'&N%� #$%&'()&)*� Q,��M<N%>@� #$%&'()&)*� �6��
�-�0�� V,��1�Q��
����� �W���" �DSS4�W6�
�����

DPU



 e`�

��������DSS4�:���Q/�����,�
������8�"Y����03C���1�/� ��WQ��Q��,��7+�����	����0���
#$%&'()&)*�T�����Q/�����,�
������ �����.���2324�
�
�����.���23Dc��Q/��,��7+�Q,������0��0���0����1�/���0���I'@'&N%�#$%&'()&)*��
�
,	����.��� ��1�/���� ,��7+�����	����� /�
F�� 
4� 43o>&N*O�?<>H�Jn3�

D3G>&)<&'><()&)*�
T �/� ��W���"������[T��� ^F���/� Y�/T ����

�������
D� y<L$&��'@<N%� T �/� ��W���d9�������U��� T��� ^
/���
2� M<N%>@��)K&'><�>p�y<&)@*N&>*��

#$%&'()&)*��y;;vP4�
T �/� ��W���"������[T��� ^y;;vP4�
/���

^;*OJ&N%�;%>K?�
/���
P� I'JL%NO� ^T �Q/��Y,� ^y;;vP4�
/���

^G>n)*��$LL%O�
/���
S� I'@'&N%��)K&'><�>p��y<&)@*N&>*����

#$%&'()&)*�y;;vP4�
���������������

^T �/� ��W���"���#'<g#NsT���
^T �/� ��W����o)J>%$&'><�
D(gJ��G)N?�#'<g#Ns�
^T �/� ��W���d9��������~>%m�T���
^T �/� ��W���d9��������oAw�T���

^y;;vP4�
/���
^o)p)*)<K)�;%>K?�

/���

�
�����.���232b��Q/��,��7+�Q,������0��0���0����1�/���0���M<N%>@�#$%&'()&)*��
�
,	����.��� ��1�/���� ,��7+�����	����� /�
F�� 
43 � q$<K&'><��n'&Kr� ^T �/� ��W����q$<K&'><������[T��� ^F���/� Y�/T �����������
D3 � oN<@��n'&Kr� ^T �/� ��W����oN<@�������[T��� ^F���/� Y�/T �����������

^o)J'J&)*�Q��,��oN<@�
/���
23 � #>B'<@�;>'%� ^T �/� ��W���"������[T��� ^/������0��\;>'%�0���
P3 � q$J)� ^T �/� ��W����oN<@�������[T��� ^q$J)�0���
S3 � lN&&)*O� ^T �/� ��W���"��"�� ����.��T���

^T �/� ��W��)&��)*>�{r()�T���
^lN&&)*O�F ��

�

DPU



 ee�

�����.���2324� Q/��,��7+�������	����0���#$%&'()&)*� .�������������������������F����

����� �W���" �DSS4�W6�
�������������DSS4�

�

,	����� ������	����.��������
	����
���
�	�����

Q��
����

���
Q/�

"�� 
�����
.���

/��
 �
�����

I'JL%NO� ;NJ)�

4� T �/� ��W���"��Q�����T��� 4� 4� b� b� b� b� b�
D� T �/� ��W���"��Q������Q,�

���Q/T���
c� c� c� b� b� b� b�

2� T �/� ��W���"��Q������Q,�
"�� ����.��T���

2c� 2c� b� 2c� b� b� b�

P� T �/� ��W���"��Q������
"�� ����.��T���Q,�/��
 �
�����	�����

2� 2� b� 2� 2� b� b�

S� T �/� ��W���"��Q������
"�� ����.���Q,����Q/T���

c� c� c� c� b� b� b�

`� T �/� ��W���"��Q�����T���
Q,�/�� �
�����	�����

4� 4� b� b� 4� b� b�

e� /�� �
�����	����� 4� b� b� b� 4� b� b�
f� I'JL%NO��	����� 4� b� b� b� b� 4� b�
c� ;NJ)�Q,�/�� �
�����	����� D� b� b� b� D� b� D�
� �� � ``� `D� 4f� S4� e� 4� D�

�
.�� ��k����U�������� ��
,-�.�����/��.F��
����
�

�������
"���F�,��7+�����	����
/��F��Q,��V�Q��0��
F��0��0���0��� I'@'&N%�
#$%&'()&)*�Q,��M<N%>@�#$%&'()&)*������/����FE��
�����,��7+�����������,���"��T �"���

����1	���
�� �Q,������/��W� 0�� V,������������T �
"� ������
��F���.���VQ,���7��Q,�T �

"� �
��/��
������������	�������7� ������6�
�R�
F���F�
��F���.��������T �WV�������/��Y,�F�

"�����
�������	����
/��F������"��1�������1������56�7�����"��1���1��.	�������������������
�	�������7�
����!�����
"������I'@'&N%�#$%&'()&)*�Q,��M<N%>@�#$%&'()&)*��6��������T���������
���QY�������.	�����
��/������[�����
�R�����
�����!��������
������0��0�������,����

DPU



 ef�

��P ��������������������������	J���Q2�����H"9&*.$&$#�
��/8��0���9EF�.��
���061���/�������� �	����0������U�������� 

��
,-�.�����/��.F��
�����6������F�
���Y,���.���������������� �	���������+���
,-�.�����/�
0������.��
�������1��
 �����
"���F����
F��0���9EF�.��T���,���T�Q,��/� ��W/���T������9EF�.��

���061�
���������������F������������ �	�����
�������T � �������QY����������������
��� �	����
����!����� ������.	��F�
"����� �����/�EE�+.����
,-�.�����/���/�������� �	����T �
��V���/8��.���/� ��W.	����T������� ����/�.��8��/V�/��T��������1�6� �"�� 	�
�R�.���������
������ �	����0������.��
���������T����������������.�1���/���0����������Q,����
�]����������

��������������������� �	������1 �
�!�F ����V�.�����,�,�0������	����
/��F��0��
�����+���
,-�.�����/��U����+���1�.	������������
Z���
"������I'@'&N%�#$%&'()&)*�Q,��M<N%>@�
#$%&'()&)*� 
����
�R�Q��.��������������������+���
,-�.�����/�����[����T��U�������������
���������������0�1����F,��[��� ,	���������1�

� 4C�� �����
���� U"��/����0����������
� DC� �����.	�QY�����]�������������� �	����
����!������
� 2C� ���"��"� ����	�������7��������������
��/��.�����������	�������7������+��

��Q��,�0�1���� ��������Q,����W����/�"�.��/��",������
���������
�����F�
�������
U"��0�������]��������.������� Q,� ����/�.��8����6���T���,���W6����,�
������Q��,�0�1����
���T��

�
� ��P��� �����3	M��
ER>����F��42���������

F������� �	����
����!������ �F���.��F,����������QY��"��"� Q,��]������������
������ �	����
����!�����U������.�1������������� �	������ �	�F��
�,�Q,�������/��
/8��.���T����6����0�1������1�
�R����
���� ���
����/������������]��������061� �
�������������F,��[�"��� ������V���"��������� �	����
����!�������6��W��T�����
�R����.�� �
"�� /	�"�E
�R�������Q���.�1���1
�����F�
���F�������061� ����������������� �	����
����!������
���Y��������������/����������"��"� ����������.��
�R�Q��QY����
��Q,�
����
�R�����F�
"�� /	�"�EQ��������������� �	����
����!������F�������.����1�061�
�������Y��������.��������16�
"�� �X���
�R�F������������F����061��������U�������� ��
,-�.�����/��.F��
��� �
���.F��hi��
."��"����U�����j�
�R�YV����Y�����������������YV��	����������U�����U��

DPU



 ec�

F������� �	����
����!�������1������������D�/����"���/������QY������� �	����
����!������
Q,�/����]����������� �	����
����!�������6������
��F���.��0��QY������[������U�����j�Q,�

��F���.��0��F������� �	�������������[������.��
���.�� �
"������#$%&'()&)*���V���"�� 
���Y�����
�R�YV��	�
��������� �	��������Q/����8��.���2344�
�

�
8��.���2344��Q/��������V���"��������� �	����
����!������
�

��8��.���2344�Q/��������V���"��������� �	����
����!������0�����.��
����U��
F���������� �	����
����!�������1�����������D�/����"���/�������QY������� �	����
����!�����
Q,�/����]����������� �	����
����!�������6��/� ��W�	�F��F���.������	�
������Q��,�/���T��
�����1�

Y�3���3�,3.�3�

��3��
,-�.�����/�� Y3QY����� ��3/���/���Y3������� Y3�	�,��
�,�

Y3��/���

Y3��� 
"�������.���

Y3��� 
"�����
������

Y3��� 
"�����
/�������1	��

Y3��� 
"����� ����
,-�.�����/��

Y3��� �����+����Td�

F������� �	����
����!������

Y3��� 
"�����/���/��8�����

Y3��� 
"�����T�U��

Y3��� 
"����� ��
���
����

Y3��� 
"�����"��"� 
"���������

F������� �	�������������[�

DPU



 fb�

�
� � 23P3434� /������QY���� �	����
����!������

 �F���.�����Y��������������.	�Q,���������QY������� �	����
����!�����������.	�
�����������/8��
"����� ��������.	�0�� V,�������
"������Q,����/������]����������� 
�	����
����!��������QY������[�8�������U�����j�Q,�F������� �	�������������[�0��
���.��
������ .�1� �F���.������� Y,����]����������� �	����
����!������
/��YV��	�����������
U������
����.������T��
� � 23P343D� /����]����������� �	����
����!������

 �F���.�����Y�����.����������]�����������/��/8��
"����� ���Q,�����]��������
��� �	����
����!������� .��/������QY��	�F����

�	�QF���0��YV��]��������F������� �	����
����!����������������
� 4C�� F��F���F������� �	����
����!������
� � DC�� F��F���/������QY���� �	����
����!������
� 2C�� 
��F���.�����QY�����

� � � PC�� F��F���QY����� �	�����F���F��F���F������� �	�������������[��
� SC�� 
��F���.����� �	�����
U����.���]����������1��
�����F�
���"�� /��",������	�
�R����� �����	�F��

0��
0�0�������6����V����V�0����"	������������:�>H�I)JK*'L&'><C���8�"QY���"3�
�

 ��P�0� �����3���CS��T���M����UL2E������	J���Q2�����
�����.	�QY�����]����������� �	����
����!��������0�1���1�
�R�����������,�
����

0������]���������U���.	����	�Q�����.�����
8..�1�F �0��
"����� �������� ��Q,��
�	�F���F����0��
"����� �����Q��,����
8.
�R�F�6�����.������.	�������QY���� �	����
���
�!���������Q/���������.���232D��6������� 0�����Q������T��
�R��

� 4C� ���.	�"�� /�����
� DC�� ������/8���
� 2C� �������Q���Q,�
�,������1�/����
QY����F,��0������]����������� �	����
����!����� ����Q��Q��"�� W��0�����

�]�����������
�R��2��,�� �"���
� 4C� ���/����F��

DPU



 f4�

� DC� ���
�����
� 2C�� ����`�
�����
�

�����.���232D������� ����	�������7�Q,�������.�������QY�����	�������7��
F��0������� � ����� � �������

���.	�"�� /����� 43����.	�"�� /����� 43�;%)N<'<@� ;�
������/8��� 43�������/8���

D3�������/��F���.�����.	�����
43�y<JL)K&'><�
D3�q$<K&'><�;r)K?�

y�
q�

�������Q���Q,�

�,������1�/����

43��������Q�����1�/��������+��
D3������� Q� ��1�/��������+��
23����
�,������1�/��������+��
P3������������
"������F �F �.�1������

43�Mm�$J&()<&�
D3�o)LN'*�
23�o)L%NK)()<&�
P3�{B)*rN$%�

M�
o�
o)�
{�

�
���/����QY�����]����������� �	����
����!������������,�
�������������0��


"����� ��
�R�/	�"�E��6�������� 0�� V,.��
�����0������/�
F��.��.	��F�
"����� ����1�[��	�����F���
���

F��0��0������ .�1���� ����,�
����0����TF,�����[�.��������������������1���������5����
���/����+�0��������� 
"��������	�
"�������1�[�Q,�F���/��"V� �����	�
"�������������
� � 23P3D34� ����� Q,�"�� W��������	�������7��

��0�� V,0��
"�����.��T��.	����56�7����,�
��������[�Q,������,	����"�� /	�"�E��
F��0���23234�^�2323D�T���	� ���.	�
�R������ Q,�"�� W��������	�������7�
"������
����
�R�Q��.��
������	�T��]�������QY�����	�������7��U�� �,�
����"�� W��������	�������7�
"�������������.���
2322�a�232P�
� � 23P3D3D� QY�����	�������7�
"������

F,����.��T����.	�
�R������ Q,�"�� W��������	�������7�Q,�����	�0�� V,.��T����
�����.	�T�
�R�QY�����	�������7�
"��������T�����,�
����Q/���������.���232S�a�232`�
� � 23P3D32� ��������]���������	�������7��

����� ����	�������7�
"�����.��T������T���� QY��
�����F�
��F���.��.��"�/� ��W
�]���������� ����	�������7���1�[�T��
�R� ���X��
��������6�T����.	�
�R���������]�����������
�	�������7�061��
�������"��"V����QY�����	�������7�
"���������Q/����������]���������	�������7�

"�����U��,�
����Q/����8�"QY�����

DPU



���������	
		�������������������������������������������� !"�#$" �%& &'�
�

������� ��	
����������������� ��������������� ��!"��� �#��$���
��� ������� ����%���

(� �)�*!+&�� �)������,-�����������.���/� �)����.��.0�1����������.���/� 23*� 4�

5� �)���+6"!7� �)������,-�����������.���/� �)����.��.0�1����������.���/� 23*� 4�

�� �� �)�8�9�����:� �)�����.��;:<����=:��������:� >� #�

	� �)�?'@A&� �)�,�/;��������<�:��:.B�� �)����.��.0�1� 2� 4�

�� �� �� �)�C9���C�D�E:.9�:�� F� #�

G� �)�F!H�&�IJ� KL� �)������,-�����������.���/� �)����.��.0�1����������.���/� 23*� 4�

�� �� �)�8�9�����:� ��)�M�����9�D�E:.9�:� N� #�

O� �)����P1�� �)�8�9���.�Q�����:� �)����.��;:<����=:��������:����������.���/� >3*� #�

R� �)�>$+&� �)���/�9��9��S�8�98/<� �)����.��;:<����=:��������:� >� 4�

T� �)�U!  &''7� �)�I& �V&'@�WL%+�8�98/<� �)����.��.0�1� 2� #�

�� �� �� �)��M���Q:D�E:.9�:� F&� I�

X� �)�2K�YG� �)���/�9��9��S�8�98/<� �)����.��;:<����=:��������:� >� #�

�� �� �� �)�M���M����������=;�9��E������ W� I�
���Q9�=:D9��������� ���Q9�=:D9����������
*�Z�����������.���/� N�Z����M�����9�D�E:.9�:��M��[\� W�Z����M���M����������=;�9��E������ 4]�Z�M����.�M/�;\�]�
2�Z�������.0�1� F�Z����C9���C�D�E:.9�:��M��[\� #]�Z�M�����/��:]�
>�Z�������.��;:<������������:� F&�Z�����M���Q:D�E:.9�:��M��[\� I�Z�M�����R��/��:�
�
�
�
�

DPU



���������	
	G���������������������������������������NH!"@��#$" �%& &'�

������� ��	
����������������� ��������������� ��!"��� �#��$���
��� ������� ����%���

(� �)�����;:<�M̂/� �)������,-�����������.���/� �)����.��.0�1����������.���/� 23*� 4�

5� �)�*!+&�� �)������,-�����������.���/� �)����.��.0�1����������.���/� 23*� 4�

	� �)�?'@A&� �)�,�/;��������<�:��:.B�� �)����.��.0�1����������.���/� 23*� 4�

�� �� �� �)�C9���C�D�E:.9�:�� F� #�

G� �)�U!  &''7� �)�;�/;����9�:� �)����.0�1����M���Q:�� 2� #�
�� �� �� �� F&� I�

O� �)�F!H�&�IJ� KL� �)�8�9�����:� �)����.��.0�1����������.���/� 23*� 4�

�� �� �� ��)�M�����9�D�E:.9�:� N� #�

R� �)>$HK �@H�IJ� KL� �)�8�9�����:� �)����.��.0�1����������.���/� 23*� 4�

�� �� �� ��)�M�����9�D�E:.9�:� N� #�

T� �)�M�_��V&'@�WL%+�� �)�I& �V&'@�WL%+�8�98/<� �)����.0�1���M�����9�D�E:.9�:� 23N� #�

X� �)�>$+&� �)�,�/;��������<�:��:.B�� �)����.��.0�1� 2� #�

`� �)��,-�;:<�M̂/�./�a�� �)�8�9�����:;�����/,�/� �)����.��;:<����=:��������:���M�����9�D�E:.9�:� >3N� #�

(b� �)�F&+�+ &'�F!H�&�c@" ��*� �)�D����/� �)�M���M����������=;�9��E������ W� I�

((� �)�F&+�+ &'�F!H�&�WL%+� �)�D����/� �)�M���M����������=;�9��E������ W� I�

(5� �)�F&+�+ &'�F!H�&�N%6�� �)�D����/� �)�M���M����������=;�9��E������ W� I�

(	� �)�F&+�+ &'�F!H�&�N*�c@" � �)�D����/� �)�M���M����������=;�9��E������ W� I�
(G� �)�#@d�H��*@�"� �)�D����/� �)����.0�1���M�����9�D�E:.9�:� 23N� #�

���Q9�=:D9��������� ���Q9�=:D9����������
*�Z�����������.���/� N�Z����M�����9�D�E:.9�:��M��[\� 4]�Z�M����.�M/�;\�]�
2�Z�������.0�1� F�Z����C9���C�D�E:.9�:��M��[\� #]�Z�M�����/��:]�
>�Z�������.��;:<������������:� F&�Z�����M���Q:D�E:.9�:��M��[\� I�Z�M�����R��/��:�
� W�Z����M���M����������=;�9��E������
�

DPU



���������	
	�������������������������������������������� �!"#�$%#!�&'!'(�
�

�������� ��	����� 
������� �������� ������� ���������������� ��	������������� �!"�

)� *� 	� +� �� ,� -� .� /� )0� ))� )*� )	� )+� )�� ),� )-� ).� )/� *0� *)� **� *	� *+� *�� *,� *-�

)� �1�2"3'�� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4�

�� �� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2�

*� �1���35#"6� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4�

�� �� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2�

�� �� 7� �� �� �� �� 7� �� �� �� 7� �� �� �� �� 7� �� �� �� 7� �� �� �� 7� �� �� �� ��

	� �1�8(9:'� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4�
�� �� �� ;� �� �� �� �� ;� �� �� �� ;� �� �� �� �� ;� �� �� �� ;� �� �� �� ;� �� �� ��

+� �1�;"< '�=>�!?@� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4�

�� �� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2�

�� �� �� �� A� �� �� �� �� A� �� �� �� A� �� �� �� �� A� �� �� �� A� �� �� �� A� �� ��

�� �1����BC�� �� �� �� 7� 2� �� �� 7� 2� �� �� �� 7� 2� �� �� 7� 2� �� �� 7� 2� �� �� �� 7� 2�

,� �1�7%3'� 7� 7� 7� 7� 7� 7� 7� 7� 7� 7� 7� 7� 7� 7� 7� 7� 7� 7� 7� 7� 7� 7� 7� 7� 7� 7� 7�

-� �1�D"!!'((6� 4� �� �� �� �� 4� �� �� �� 4� �� �� �� �� 4� �� �� �� 4� �� �� �� 4� ;'� �� �� ��
.� �1�4?�E+� �� 7� �� �� �� �� 7� �� �� �� 7� �� �� �� �� 7� �� �� �� 7� �� �� �� �� 7� F� ��

���GH�IJKH��������� ���GH�IJKH����������
2�L�����������M���N� A�L����O�����H�KPJMH�J��O��QR� � ST�L�O�����M�ON�UR�T�
4�L��������MV�C� ;�L����WH���W�KPJMH�J��O��QR� $T�L�O������N��JT�
7�L��������M��UJX������������J� ;'�L�����O���GJKPJMH�J��O��QR� =�L�O������,��N��J�
� F�L����O���O����������IU�H��P������

�

DPU



���������	
	,����������������������������������������A<"#9 �$%#!�&'!'(�

�

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

�� �!"� )� *� 	� +� �� ,� -� .� /� )0� ))� )*� )	� )+� )�� ),� )-� ).� )/� *0� *)� **� *	� *+� *�� *,� *-�

4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4�)� �1������UJX�OYN�

2� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2�

4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4�*� �1�2"3'��

2� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2�

�1�8(9:'� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4�

�� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2�

	�

�� ;� �� �� �� �� ;� �� �� �� ;� �� �� �� �� ;� �� �� �� ;� �� �� �� ;� �� �� �� ��

+� �1�D"!!'((6� �� 4� �� �� �� �� 4� �� �� �� 4� �� �� �� �� 4� �� �� �� 4� �� �� �� 4� �� �� ;'�

4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4�

2� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2�

�� �1�;"< '�=>�!?@�

�� �� A� �� �� �� �� A� �� �� �� A� �� �� �� �� A� �� �� �� A� �� �� �� A� �� ��

,� �17%<?!�9<�=>�!?@� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4�

�� �� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2�

�� �� �� �� �� A� �� �� �� �� A� �� �� �� A� �� �� �� �� A� �� �� �� A� �� �� �� A� ��

�

�

���

DPU



����������	
	,����������������������������������������A<"#9 �$%#!�&'!'(�Z�H�[�

�

�������� ��	����� 
������� �������� ������� ���������������� ��	������������� �!"�

)� *� 	� +� �� ,� -� .� /� )0� ))� )*� )	� )+� )�� ),� )-� ).� )/� *0� *)� **� *	� *+� *�� *,� *-�

-� �1�O�\��]'(9�F@&3�� 4� �� �� �� �� 4� �� �� �� 4� �� �� �� �� 4� �� �� �� 4� �� �� �� 4� �� �� �� ��

�� �� A� �� �� �� �� A� �� �� �� A� �� �� �� � A� �� �� �� A� �� �� �� A� �� �� �� ��

.� �1�7%3'� �� 4� �� �� �� �� 4� �� �� �� 4� �� �� �� �� 4� �� �� �� 4� �� �� �� 4� �� �� ��

/� �1��̂_�UJX�OYN�MN� �̀� �� �� 7� �� �� �� �� 7� �� �� �� 7� �� �� �� �� 7� � �� �� 7� �� �� �� 7� �� ��

�� �� �� �� A� �� �� �� �� A� �� �� �� A� �� �� �� �� A� � �� �� A� �� �� �� A� �� ��

)0� �1�;'3�3!'(�;"< '�a9#!��2� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� � �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� F�

))� �1�;'3�3!'(�;"< '�F@&3� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� F�

)*� �1�;'3�3!'(�;"< '�A&5�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� F�

)	� �1�;'3�3!'(�;"< '�A2�a9#!� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� F�

)+� �1�$9b�< �29�#� �� �� �� 4� �� �� �� �� 4� �� �� �� 4� �� �� �� �� 4� �� �� �� 4� �� �� �� 4� ��

�� �� �� �� �� A� �� �� �� �� A� �� �� �� A� �� �� �� �� A� �� �� �� A� �� �� �� A� ��
���GH�IJKH��������� ���GH�IJKH����������
2�L�����������M���N� A�L����O�����H�KPJMH�J��O��QR� F�L����O���O����������IU�H��P������ ST�L�O�����M�ON�UR�T�
4�L��������MV�C� ;�L����WH���W�KPJMH�J��O��QR� $T�L�O������N��JT�

7�L��������M��UJX������������J� ;'�L�����O���GJKPJMH�J��O��QR� =�L�O������,��N��J�

DPU



 fe�

23P32�����"��"� ����	�������7��������������
��/���
��QY�����	�������7�
"�����Q,� ���X��.��
."��"����	�������7�.��T����.	�061��

���.���.	��F�QY�����	�������7�����,���/� ��W�	�T���������U�������� ��
,-�.�����/��
.F��
����T������� ����/�.��8��T����1��"������� ���������"��"� ����	�������7�������
����
��/������[�.�����������	�������7�� #$%&'()&)*�
�����F�/��",������QY�.�����T���Q,�

�����F�Q���T�����
��F���.��T��,� ���]�����������[��� .�1�
����
�R����
�-�0�� V,�� 0�1����0��
������ �	����
����!������

���������������������	�������7�
����!������#$%&'()&)*���F��0������[�.��T����.	�
061�����,��� �Q,���
�����F�����	�
����������������[�
�R�T������ ����/�.��8���Q,� ���
����
Q��QY�.����	�
�R����� �������Q��
��/������[�.��
�����0����������	�������7��F�/��",������
������6��/� ��W�����
8.0��
��/��.������
�����0��������.	�����	�������7�
����!�����T��������1�
:���,�
������ Y����3C� � �

4C�������������
�-""�� ���� �����������
DC�������������/8��
"��������	�/����F��
2C�������������/8��
"��������	�
�����
PC�������������/8��
"�����.���`�
�����
SC�������.6����������
"����� ���������
`C�������.6�������������� �	�����
Q��d��� .����.	�061�
���������������.6��Q,����/�����.	����0��� #$%&'()&)*�

T�� ������Q��F���/��"V� ��
"������Q,������/����+�����]��������0��
��F���.����� �	�����
Q,�
�����F�
�R� ���X�������.	����� �
�!�F ��
�������Q,� �"�� �,��8�������.	���� ��
����061�������1�����	�������7�
����!�����6�
�R�����.��
F ��/ �����������6���.	��F�
��F���.��
�	�������7� � ���X�������.	����Q,� �"�� �,��8��/V�/����� .�1����/� ��W�	�Y,����]�����
��  ���X��T�����������
"���F�
������������QY�����	�������7����T��

�
�
�

DPU



�
�

��������

��	
��
����	
��

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

�������	
��������������������������������	�������������������������
��������
����������������
��������� �����!��"��������#���$�%�&�����'�����(��)���� &"��������
����#���$�*�������+��,��+,	��������)��*���
-.���#���$���	����������������*.���+,	����
����!)������/��#��)���)� �#-����0�12*���������������'�&��������� �3�����/��#����
#���$�#������������������������������	�������������*.��������".	���������� &��

45 ��#�6���)�1 ��-�	���������������0� �#���$�*���1�,	���789:;<=:=>�
?5 �!�������������������������*���1�,	���789:;<=:=>�
@5 ��#�6�������1��1���������������0� �#���$�*���1�,	���789:;<=:=>�
A5 ���
�������0��#���$�*���1�,	���789:;<=:=>��

�
'�&0����� *��������������
��������
4B� �3��&*���#�������
������!��������������������������1�,	���789:;<=:=>�'�&���	�#����#��

� 4B4� ���#� 
��C11 ��+���������������+,	��������1 ����	��
�)�1 ���)��%�&��
������������1�������D������C11 ��+����*���0�����&�����������
� 4B?� ���#� 
��C10%�+���
��0�����2�����.	�0�����2
�#���������#� 
�4�1��������
������#��� )���	�������
� 4B@� ���#� 
��C10%�+���
����,�������.	���,��
�#���������#� 
�4�1�����������
���#��� )���	�������
� 4BA� ���#� 
��C10%�+����E���,�����D����#� 
��C1���������*���1�,	���
789:;<=:=>�����������'�&�
��������	������!��"����1�,	���,����)C�������02��
� 4BF� ���
���������0� �#���$�*���1�,	���789:;<=:=>��+,	������
��)����1 ��0��1�G��
���������������
�����������������������������

DPU



 
 

 

HI�

 

� 4BE� ���+�
��J�)���J��K���)���#�*��*���*���1�,	���789:;<=:=>��+,	���������
�������� *���)�#���������	#������������
�����������������������������
� 4BL� ���+�
��J� ������0� �*���1�,	���789:;<=:=>�����$�1 �#���������������������
'�&�����
���������������������
� 4BH� ������1����&�� )�'�&�M)�	&��� ������������#��������N7OPQ5� ����������
��������&�� )���,���� )������������������ &��
��������$�


��*���#��#���$�����)�� ������*���K)��
�������D���#�6����������������1�,	���
789:;<=:=>� �!��������������������������)���#�6�������1��1����������������1�,	���
789:;<=:=>�#��)������
� ?B� �3��&�������!��������������������������1�,	���789:;<=:=>�1 1K�������#�6�����
�����������1�,	���789:;<=:=>��)���#�6�������1��1����������������1�,	���789:;<=:=>�
� @B� ���������0��#���$���	���
�����*.���
�
���� 	
������	
������� ��


���R�S������	�?��� *���?B4BEBF���� ��!)������������������������".	�����3��& �3�
��	�������� ��!)���������������T.��������A� �3�1,��
� AB?B4� ��&�� )��M)�	&��� ������������#�*��*���*���1�,	��
����N7=UV�O;<=�P=:W==V�QU;98>=X�
7OPQ5�


��0�������� *���?B4BEBFB4� ��� ��!)'�&�����&�� )��M)�	&��� ����������
��#�*��*���*���1�,	��
���� -����������)� 1��� J���1����&�� )��M)�	&��� ������������#�*��*���
*���1�,	��
�����1�����*.��� �����������������&1 �� ������������������������!)��*.���
� AB?B?� � )��M)�	&��	��������"���������N7=UV�O;<=�:Y�Z=[U;>X�7OOZ5�


��0�������� *���?B4BEBFB?���� ��!)'�&������1���� )��M)�	&��	��������"���������
-����������)� 1��� J���1��� )��M)�	&��	��������"����������1��)�)�� ���� ����������������
���&1 �� ������������������������!)��*.���
� AB?B@� ����2�"C�#2*��� )���	�1�,	��
���������#�*��*����N\=>]=V:�7U]̂;V=�_YWV:;<=5�


��0�������� *���?B4BEBFB@���� ��!)'�&������1������2�"C�#2*��� )���	�1�,	��
���
������#�*��*����-����������)� 1��� J���1������2�"C�#2*��� )���	�1�,	��
���������#�*��*�����1��
)�)�� ���� �������������������&1 �� ������������������������!)��*.���

DPU



 
 

 

I`�

 

�
� AB?BA� ����2�"C�#21 ��+�����������1�,	��
����N\=>]=V:�7U]̂;V=�abU;9Uc;9;:d5�


��0�������� *���?B4BEBFBA���� ��!)'�&������1������2�"C�#21 ��+����������
�1�,	��
����-����������)� 1��� J���1������2�"C�#21 ��+�����������1�,	��
�����1�����*.��� ��
�� ��������������������&1 �� ������������������������!)��*.���


��0K#����1��� J�����A� �3� ��!)���#�����������C� � �*���K)���������)��)�����
���������+,	����������&���&����������

45 � )����������*���1�,	��
����Ne[=>U:;YV�O;<=5�
?5 � )���	�1�,	��
���������'�&����!)!)�#�N[>Yf8]:;YV�O;<=5�
@5 � )���	�1�,	��
���������#�*��*����N7U]̂;V=�_YWV:;<=5�

� � A5� 
��� �1������	�1�,	��
���������#�*��*������� �� )���	�1�,	��
���������'�&����
!)!)�#�
�
��!� 	
����"�
�#$��	
������� �����%&'(�
� ������)'�	���

��� ��1����2!)������������"�������������������
������� ��1����2�������
���������� ��!)
.����*���K)�����������������J��+,	�����&���&��!)���������������
"���������'�&���*���K)���	& �����&�� )��M)�	&��� ������������#�*��*���*���1�,	��
���N7OPQ5�
*���K)���	& ��� )��M)�	&��	��������"���������N7OOZ5� *���K)���	& ������2�"C�#2*��� )���	
�1�,	��
���������#�*��*����N\=>]=V:�7U]̂;V=�_YWV:;<=5��)�*���K)���	& ������2�"C�#21 ��+����
�������1�,	��
����N\=>]=V:� 7U]̂;V=� abU;9Uc;9;:d5�'�&������1��� J�)� ��1����2!)���
�����������1�,	���789:;<=:=>���������������������".	���C*���K)#����#���,����-���1��?FF4�-.�
��,�����&�&��?FF4�'�&*���K)����)�� 
����������&���&��!)��������������1�,	���789:;<=:=>�
�)��
����	��������������������1�,	���789:;<=:=>�������������)� ����������,	��
����� )�
�����
.�*�
���*���K)�+�&��@� ��,��1,������1��?FF?�-.���,�������1��?FF?�N��&)����&���%�1!� ��MB5�
����&���&�N��&)����&����1��� J��%�1!� ���B5�����0����#������	�AB4g�AB?�

�
�
�
�

DPU



 
 

 

I4�

 

#������	��AB4��*���K)����������������"�����������,�����-���1��?FF4�-.���,������&�&��?FF4�
�

*���K)� ��B&BF4� �B1BF4� 0B1BF4� �B&BF4� 1���M)�	&�

� )��������1�,	���������N��B5� IFX``A� IFX``A� I`XAH`� IIXF?H� IFX``A�
� )�������
���N��B5� I`X4@H� HHXA4E� HEXALH� IEX@LH� I`X@F?BF�
� )��1�,	��������N��B5� 4X?E`� ?XLE`� 4X?EE� LAA� 4XF`LBF�

��� �1������	�1�,	��������� 4A� ??� 4L� 4@� 4EBF�
7OPQ� EXA@HBA@� AX`4HBI4� FX`HEBIA� LXA4@BEI� FXL@IBAI�
7OOZ� I`� 4?FBAF� LABAL� FLB?@� HEBLI�
\=>]=V:�7U]̂;V=�P>=UhfYWV� 4B@?E� ?BI`F� 4BA� `BLALF� 4BFIF�
\=>]=V:�7U]̂;V=�abU;9Uc;9;:d� IHBEI� ILB4LL� IHBE?� IIB?FH� IHBA@E�
�
#������	��AB?��*���K)�)��������������"�����������,�������1��?FF?�-.���,�������1��?FF?�
��

*���K)� �B1BF?� �B+BF?� ��B1BF?� 1���M)�	&�

� )��������1�,	���������N��B5� IFX``A� HFXIFE� IIXF?H� I@XAIE�
� )�������
���N��B5� IAXAEA� HAX`LH� IFXI`A� � I?XAH?�
� )��1�,	��������N��B5� FA`� E?A� 4@LA� HAE�

��� �1������	�1�,	��������� 44� I� 4@� 44�
7OPQ� HXFHLBE@E� IX@A?� LX@LLB?@� HXA@FBE??�
7OOZ� AIB`I4� EIB@@� 4`FBEI� LABL�
\=>]=V:�7U]̂;V=�P>=UhfYWV� `BFEHA� `BL?E� 4B@H� `BHI4�
\=>]=V:�7U]̂;V=�abU;9Uc;9;:d� IIBA@F� IIB?LI� IHBE@H� IIB44L�
�
� AB@B4� ��� ��1����21��� )��M)�	&��� ������������#�*��*���*���1�,	���789:;<=:=>�N7=UV�O;<=�
P=:W==V� QU;98>=X� 7OPQ5� ������#����#���,�����-���1��?FF4� -.���,������&�&��?FF4��������
���������1���M)�	&�FXL@IBAI� �B�B��)��)��������������,�������1��?FF?�-.���,������1��?FF?�
��1���M)�	&� HXA@FBE??���B��0�� ����1���+�	�*.��������R�S�-,� ���������������������������

DPU



 
 

 

I?�

 

��������������������!)��*.����)���,	����*���K)������&���&'�&������i
����!)����0����%�+��	�
AB4gAB?�

�
�
%�+��	��AB4�����i�0���������&���&1���7OPQ����#�)���,���
�

�
�
%�+��	��AB?�����i�0���������&���&1���M)�	&*���7OPQ������)��)�������������
�
� AB@B?� ��� ��1����21��� )��M)�	&��	��������"���������1�,	���789:;<=:=>�N7=UV� O;<=� OY�
Z=[U;>X� 7OOZ5�������#����#���,����-���1��?FF4� -.���,�����&�&��?FF4�����������������

DPU



 
 

 

I@�

 

1���M)�	&�HEBLI��B�B��)��)��������������,������1��?FF?�-.���,������1��?FF?���1���M)�	&�LABL�
��B��0�� ����1��)�)��������R�S�-,� ��������������������������������������������
���!)��*.���)���,	����*���K)������&���&'�&������i
����!)����0����%�+��	�AB@gABA�

�
�
%�+��	��AB@�����i�0���������&���&1���7OOZ����#�)���,���
�

�
�
%�+��	��ABA�����i�0���������&���&1���M)�	&*���7OOZ������)��)�������������
�
�� AB@B@� ��� ��1����21������2�"C�#2*��� )���	�1�,	��� 789:;<=:=>� ������#�*��*����N\=>]=V:�
7U]̂;V=�_YWV:;<=5�������#����#���,����-���1��?FF4�-.���,�����&�&��?FF4���������������

DPU



 
 

 

IA�

 

��1���M)�	&�4BFIF� ����2�"C�#2��)��)��������������,������1��?FF?��-.���,������1��?FF?���
1���M)�	&� `BHI4�����2�"C�#2���0�� ����1��)�)�������R�S�-,� ���������������������������
��������������������!)��*.����)���,	����*���K)������&���&'�&������i
����!)����0����%�+��	�
ABFgABE�

�
�
%�+��	��ABF�����i�0���������&���&1���\=>]=V:�7U]̂;V=�_YWV:;<=����#�)���,���
�

�
%�+��	�� ABE� � ���i�0���������&���&1���M)�	&�\=>]=V:� 7U]̂;V=� _YWV:;<=� �����)��)��
��������
� AB@BA� ��� ��1����21������2�"C�#21 ��+�����������1�,	���789:;<=:=>�N\=>]=V:� 7U]̂;V=�
abU;9Uc;9;:d5� ������#����#���,����-���1��?FF4� -.���,�����&�&��?FF4�����������������

DPU



 
 

 

IF�

 

1���M)�	&�IHBA@E� ����2�"C�#2� �)��)��������������,������1��?FF?�-.���,������1��?FF?���
1���M)�	&� IIB44L�����2�"C�#2��0�� ����1���+�	�*.��������R�S�-,� �����������������
������������������������������!)��*.���)���,	����*���K)������&���&'�&������i
����!)���
�0����%�+��	�ABLgABH�

�
%�+��	��ABL�����i�0���������&���&1���\=>]=V:�7U]̂;V=�abU;9Uc;9;:d����#�)���,���
�

�
%�+��	�ABH�����i�0���������&���&1���M)�	&�\=>]=V:�7U]̂;V=�abU;9Uc;9;:d������)��)������
� ��������������������
�

DPU



 
 

 

IE�

 

���� 	
����"�
�#$	
��
� �#���	
������� �����%&'(�
� ������)'�	���
��� ��1����2���������*���1�,	���789:;<=:=>� �)��������������"������������

��������
������� ��1����2������������������	����*.�������������� ��!)
����*���K)���������*��
�1�,	���789:;<=:=>� ������������������J��+,	�����&���&��!)���������������"��������
������������'�&������1��� J�)� ��1����2�����������*���1�,	���789:;<=:=>� ������������
��������".	���C*���K)#����#���,����-���&��?FF4�-.���,�����&�&��?FF4����#������	�@B@4��)� ���
*���K)����)�� ������&���&��!)��������������1�,	���789:;<=:=>��)��
����	���������
�����������1�,	���789:;<=:=>�������������)� '�&���*���K)��,������1��?FF?�-.���,������1��
?FF?�����&���&����0����#������	�AB@�j�ABF�
�
#������	�AB@��0��)���J������������*���789:;<=:=>� ��	#� 
+��,������1��?FF?�-.���,���

����1��?FF?�
�

)����� �������������	#� 
+�

��� �
����������

������� ����0�
1 ��#����
����

0�&
���#��2�

_;k[9Ud�

4� ���0����- ��1������������ E� E� `� `� `� `�
?� ���0����- ��1����������)�

����0����
4� 4� 4� `� `� `�

@� ���0����- ��1����������)�
1 ��#����������

A� A� `� A� `� `�

A� ���0����- ��1���������1 ��
#��������)�����0����

4`� 4`� 4`� 4`� `� `�

F� ���0����- ��1������0���� 4� `� 4� `� `� `�
E� ���0����- ��1��1 ��#������

����
@� `� `� @� `� `�

E� 0�&���#��2������� L� `� `� `� L� `�
L� _;k[9Ud�������� 4� `� `� `� `� 4�
� � �� @@� ?4� 4?� 4L� L� 4�

�
�
�

DPU



 
 

 

IL�

 

�
#������	�ABA��0���������&���&
��� ����������*���1�,	���789:;<=:=>������)��)����������
�

��������������� �)�������������
)����� ��&����


��� �� �M)�	&l��,��� 
��� �� �M)�	&l��,���
4� 
��� ��1�,	���������������� EE� 4EBF� @@� 44�
?� 
��� �)���J�������������������� 4A4� @FB?F� FH� 4IB@@�
�
#������	�ABF��0���������&���&)���J������������*���1�,	���789:;<=:=>������)��)�����

��������
�

��������������� �)�������������
)����� �������������	#� 
+�


��� �� �M)�	&l��,��� 
��� �� �M)�	&l��,���
4� ���0����- ��1������������ E?� 4FBF� ?4� L�
?� ���0����- ��1������0���� 4H� ABF� 4?� A�
@� ���0����- ��1��1 ��#���������� F4� 4?BLF� 4L� FBEE�
A� 0�&���#��2������� L� 4BLF� L� ?B@@�
F� _;k[9Ud�������� 4� `B?F� 4� `B@@�
E� mUk=�������� ?� `BF� `� `�
� �


����� ��1����2���������*���1�,	��� 789:;<=:=>�������#����#���,�����-���&��?FF4�
-.���,������&�&��?FF4�����������������)��)��������������,�������1��?FF?�-.���,��
����1��?FF?�+ ��
��� ��1�,	���789:;<=:=>� ��������������M)�	&#����,��)�)�
���4EBF������),�
�+�&��44� �����
��� �)���J�������������������*���1�,	���789:;<=:=>� �M)�	&#����,��)�)�
���
@FB?F������),��+�&��4IB@@������)�
��� �)���J��������������	0��1�G�@�����������	��D�0���#�
�)��$�*�����������*���1�,	��� 789:;<=:=>� �M)�	&#����,���)� ��1��)�)�������R�S�-,� �����
������������������������������������������!)��*.���)���,	����*���K)������&���&'�&���
���i
����!)����0����%�+��	�ABI�

DPU



 
 

 

IH�

 

�#�0��������������*��0�&���#��2��)��_;k[9Ud� ��	��1���M)�	&#����,�����*.���������,	�
+�
��J�
������������������������������	�������*.�������
���C���� �����������
�������
��,	��*���������������#� �1�,	���789:;<=:=>���D��)���0� �0�&���#��2".	���D������J2����������
���������
�����
�����*��1 ��������� ����*J�������*���
��������	������D�0� ���G��)�
��
_;k[9Ud�������������1���4����".	����&�����-.���� ����,	�1����D�1���M)�	&#����,���)� 
��+�	�*.���C#���
����������)����������*��0�&���#��2)�
.���D��� *����	���0��
����������� �
�&#�����
�

�
�
%�+��	�ABI����i�0���������&���&)���J������������*���1�,	���789:;<=:=>������)��)�����

��������
��*� 	
���+'�"�
((���,+
"�-.'�	
��
� �	&'�/��#���	
������� ��

��� ��1����2�n

�&#���$�'�&��T�&���#���0��#�6��������nG��������������0�
���0-�#�0�������� �
�&����
.���������0�1 ������&0��1�G*��
��� ����������*���1�,	���
789:;<=:=>� ���������������#����#���,�����-���&��?FF4�-.���,������&�&��?FF4��)��)�����
��������#����#���,�������1��?FF?�-.���,������1��?FF?�'�&#���0��#�6�����#��������
� op� q� 1���M)�	&���������*������1�,	���789:;<=:=>����������������������)�������������
� o4� q� 1���M)�	&���������*������1�,	���789:;<=:=>������������������� ���)�������������
� op� q� rp�s�r4�
� o4�� q� rp�t�r4�

DPU



 
 

 

II�

 

������1��� J�������
0K#���u�����s�vN4lNVg455uw7Nx;gx5yz{�
� u4� s�vN4lNAg455NN4Ag4EBF5y|N??g4EBF5y|N4Lg4EBF5y|N4@g4EBF5y5z{�
� s�vN4l@5NEB?F|@`B?F|̀B?F|4?B?F5z{�
� s�NAIl@5{�
� s�AB`A�
��������u?����s�vN4lN@g455NN44g445y|NIg445y|N4@g445y5zy�
� s�vN4l?5N`|A|A5z{�
� s�?�
0K#��u[� s�v}NV4g45Nu45y|NV?g45Nu?5y~lNV4|V?g?5z{�
� � s�v}NAg45NAB`A5y|N@g45N?5y~lNA|@g?5z{�
� s�v}N@�4EB@@5|N?�A5~lFz{�
� s�NFLlF5{�
� s�@B@LE�
0K#��:p� s�Nx4gx?5lvNu[5}N4lV45|N4lV?5~{z� �
� � s�N4EBFg445lvN@B@LE5}N4lA5|N4l@5~{z�
� s�FBFlN@B@LE5N`BLEA5�
� s�?B4@?�
0K#���f�����s�NV4g45|NV?g45�
� s�NAg45|N@g45�
� s�F�
����#����1���:g:=k:�
����:���Xf���s�:�`B`FXF��s�?B`4F�
����&���&����	1��� J
����������?B4@?�t�?B`4F�
�

!)�����0�0��#�6���+ ���1���:p�
�����1��� J��1���������?B4@?�".	����� ��1��
����#����1���:� �Xf�� � �������?B`4F� �0�������C� ���/��030��#�6���)��� op��&����0��#�
6������o4� 1,�1���M)�	&���������*������1�,	���789:;<=:=>� ������������������ ���)�����
��������&�������&0��1�G���0-�#���	����1 ����,	���	��IF�����2�"C�#2�

DPU



 
 

 

4``�

 

�

�

%�+��	�AB4`��:�g�_;k:>;c8:;YV�
��


�������	���������T.����nG����	����*.��
������������K������".	�����)�� � ����
��	�@��
������������������������������������������������'�&��� ���!���������������)�

��������0��)����*���#������������)� ������������� ����"��������".	�������������
����
�����
��������	����K�-.�����	���
�����*.����
������������/��#����
�������,��3�� �1��?FF4�
-.���,������1��?FF?���)� ��C*���K)����,������1��?FF?�-.���,������1��?FF?�


��������*���K)�)������������������&���&��*���K)����������������+ ��1��
� )��M)�	&��� ������������#�*��*���*���1�,	���789:;<=:=>� N7OPQ5���1���+�	�*.��� ���� ��������
��������1��� )��M)�	&��	��������"���������1�,	���789:;<=:=>�N7OOZ5���1��)�)�� ���� ��������
��������1������2�"C�#2*��� )���	�1�,	���789:;<=:=>�������#�*��*����N\=>]=V:�7U]̂;V=�_YWV:;<=5�
��1��)�)�� ���� ����������������1������2�"C�#21 ��+�����������1�,	���789:;<=:=>�N\=>]=V:�
7U]̂;V=� abU;9Uc;9;:d5���1���+�	�*.��� ���� ����������������
��� ��1�,	���789:;<=:=>� ������
��������M)�	&#����,��)�)���)�
��� �)���J��������������	0��1�G�@�����������	��D�0���#�
�)��$�*�����������*���1�,	���789:;<=:=>� �M)�	&#����,���)� ��1��)�)�� ���� ����������������
�0�� ���������������������������������������1�,	���789:;<=:=>� ���!)��*.���+�����
��#�6������������������ ����)���T�������/��#�����
��������
����C*���K)�)���� �#����
��������������
����#� 
0�#����&�� )���	�������+�	�1 ���)��%�&�����������0����-
&,���&����������*���1�,	���789:;<=:=>��� &)�#�������������)��)�0����-�+�	�!)!)�#����

tp�DPU



�

�

��������

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

�
�� ���	
��!��������

��������	
���	����������������	�����	������������������������������� ����	
�!�����"#$%&'()&)*" �
�+
��,�	�����	���-.�+����������/0���12����	��304������������"-���56,
������4��	��+.�1,�	��5��,�	���7���8���	����"�1�56,��������691��
����
��4,�+:1�.�	�1�
�1�����������"4,�+:1�.����1��.�	�������6��	+�;�	��	"<==>" ;���6��	��	���	"<==>"�1�
4,�+:1�.����1��1������������6��	+���!+"<==<";���6��	+
	�!+"<==<?6���,6��	
�
���691"@"��A
"
!��"
" >B" ������1��C1
������.��������6��8�4�64,��4���!���������" D#)EF" G'()" H)&I))F"
JE'%$*)K"#GHJB"

<B" ��1��C1
���
���,�	���-.�+������"D#)EF"G'()"&L"M)NE'*K"#GGMB"
OB" ���0�-2	804����1��
��!������������6��8�4�64,��"DP)*Q)F&"#EQR'F)"SLIF&'()B"
@B" ���0�-2	80!��+��,�+��,��	�!���������"DP)*Q)F&"#EQR'F)"TUE'%EV'%'&WB"
�1���������
����
������������64���!�����"#$%&'()&)*" -���3�+��;3��56,�.�����

������������������ ����	�
�56,��6���4��		
�3�+��;�.�� ����	������64�������	���-.�+������
����/0���12����	��304������������"�1�3X����,�+��,��	4���!�����"#$%&'()&)*"+
�	�?	,+6

4��	""6���36��	8�����
�"=Y>Z=YO"
"
8�����
�"=Y>"�36������
����
��4,�+:1�.�	�1��1������������!�����"#$%&'()&)*"

4,�+:1" !.��C1
���.�	���
������"

!.��C1
���1�����
������"

918.��""""
D���0�-2	80B"

#GHJ" =K[O\Y@\" ]K@O=Y^<<" ����+4��	"@^Y\[=""
#GGM" ]^Y[\" [@Y[" 161�">OY\O""
P)*Q)F&"#EQR'F)"SLIF&'()" >Y=\=" _Y]\>" 161�"@@Y>@""
P)*Q)F&"#EQR'F)"TUE'%EV'%'&W" \]Y@O^" \\Y>>[" ����+4��	"_Y^\"

DPU



"
 

 

>_<"

 

"
8�����
�"=Y<"�36������
����
�����	�	��������64���!�����"#$%&'()&)*"�.�	�1��1��������"
"
1��6��" ����������6�
�8�����" !.��C1
��̀�6��	

�.�	������"
!.��C1
��̀�6��	
�1��������"

918.��
D���0�-2	80B"

>" ���	�	�!����������6�����+6" >^Y=" >>" 161�"OOYOO""
<" ���	�	1���/�����������6�����+6" O=Y<=" >\YOO" 161�"@=Y>^""

"
8�����
�"=YO"�36������
����
��1���/�����������64���!�����"#$%&'()&)*"�.�	�1��1�����

������"
"
1��6��" ����������6�
�8�����" !.��C1
��̀�6��	

�.�	������"
!.��C1
��̀�6��	
�1��������"

918.��
D���0�-2	80B"

>" 5+.3�+��;��6!.����6�	56," >=Y=" [" 161�"=@Y]@""
<" 5+.3�+��;��6!.�����356," @Y=" @" 161�">>Y>>""
O" 5+.3�+��;��6!.�!��+

8,�	��	56,"
><Y[=" =Y^^" 161�"==Y^>""

@" 3��+��8��0�����6" >Y[=" <YOO" ����+4��	"OOY>@""
=" S'aN%EW"�����6" _Y<=" _YOO" ����+4��	"O<""
^" bEa)"�����6" _Y=" _" 161�">__""

"
3��91��������"�1�����56,	������������������������ ����	+������80��,�	

����������"�����,3�+��;��,cd���
����64��	�����������	�:����6�+�	���
�"O"-���91�
�56,!��""
" >B" ������1��C1
������.��������6��8�4�64,��4���!���������" D#)EF" G'()" H)&I))F"
JE'%$*)K" #GHJB" �	�����	���-.�+����������/0���12����	��304������������+
!.�����+4��	���
�6�+"@^Y\[="���0�-2	80"
" <B" ��1��C1
���
���,�	���-.�+������"D#)EF"G'()"&L"M)NE'*K"#GGMB"�	�����	���
-.�+����������/0���12����	��304��"����������"+
!.�161�����6�+">OY\O"���0�-2	80"

DPU



"
 

 

>_O"

 

" OB" ���0�-2	804����1��
��!������������6��8�4�64,��"DP)*Q)F&"#EQR'F)"SLIF&'()B"�	
�����	���-.�+����������/0���12����	��304��"����������"+
!.�161�����6�+"@@Y>@"���0�-2	80"
" @B" ���0�-2	80!��+��,�+��,��	�!���������"DP)*Q)F&" #EQR'F)" TUE'%EV'%'&WB" �	
�����	���-.�+����������/0���12����	��304��"����������"+
!.�����+4��	����6�+"_Y^\"���0�-2	80"
" =B" ���	�	�!�����"#$%&'()&)*" �����6�����+6" �C1
��8.��6��	161�����6�+"OOYOO"
���0�-2	80"
" ^B" ���	�	1���/�����������6�����+64���!�����"#$%&'()&)*"�C1
��8.��6��	161����
�6�+"@=Y>^"���0�-2	80"�1��+��������/��C���1���/�����������6�
���	3���8��1��e"4����������6
4���!�����"#$%&'()&)*"�1,�+
!.�161�����6�+6��	
�"
" " Z" 1���/������5+.3�+��;��6!.����6�	56,"161�����6�+"=@Y]@"���0�-2	80"
" " Z" 1���/������5+.3�+��;��6!.�����356,"161�����6�+">>Y>>"���0�-2	80"
" " Z" 1���/������5+.3�+��;��6!.�!��+8,�	��	56,161�����6�+"==Y^>"
���0�-2	80"
"
��"�
��������	
�����
� =Y<Y>" �����2������+���3��4,�+:18.��e"���5+.��	������.��
�!��"���������,!��+3��!�d
	,��"4,�+:13.�	��d.��+��:.�	5f104,�+:1�6
����	5+.+
������4,�+:1�����	���X�8.��e"�����,
5+.3�+��;	��5���!����0�1����+�	9156,"
" =Y<Y<"" ���	������-.�+���������� ����	5��,"���56,���!��+�.�++������9	�8.��e"	,��"���
��,���6���	�	��	-.�+������5+.56,������8��3	����.��
�!��"
" =Y<YO" ��,��	,��
�4�6���������3.�	���8�����2!8�+����-.�+���������� ����	�����,4,�+:1
���3.�	�	��8�����2!5+.!��;,�	-��������,���	��4,�+:15���������!����0������6!��+9�6�1�6
56,"
�

��#������!���!�$�
���
�	� �
" =YOY>" ��6���������6��2����3��4,�+:18.��e"��,��	����"?6������2�4,�+:1��	���X�
8.��e"�������?��	0�	���	��5���!����0�1����+�	91"

DPU



"
 

 

>_@"

 

" =YOY<" ���!��+�4,��������,��	,��
��9	�8.��e"?6��
���,��2	;��!��+3��!�d�	���-.�+����������
 ����	" -����������,���7���8���	4���9	�8.��e"+
!��+��,�++������4��	"�1�����������	6
4��	8�	�1�8����!!1�	���6:�1������������,��6��	"
" =YOYO" ��6���gh����+��,��	,��
�-.�+�������
�!����"��
��������!	�!8.��e"�	���8�����2!�1�
���1�4,�+:1�	���3��-.�+������8.��e"��+���������6��2����3��"
"
��%������������

" =Y@Y>" !��+
���8�68�+4,�+:1������6��8�4�64,��4���!�����"#$%&'()&)*"�1������
�56,	������
������������������ ����	�
�������4��	��+.5��,��	��.��8.��	����"�������,3�+��;��,��	56,��.��
+
��3��A�X��"�1������	��4,�+:15����9	�����������8.�5"
" =Y@Y<" !��+
���8�68�+;�����7���8���	4����,��	,��
�-.�+������8�+������+.��.����1,��6
�.���,��	,��
�3�+��;7���8���	56,��.��;:�8,������5+."
" =Y@YO" �	���������,��	,��
�����!���	������7���8���	����6�+��:."""6��	��	���!��+
�����6
gh����+��������	8�+�9	������������������ ����	"�������,���6!��+!�,	�!���������
�	��+���,
��,��	�����8��������	�1���,��6;��7���8�8�+�9	�
����5�,��.���!�.�!��6��+�������8�68�+91
��.����1,��6����� ����	���4�64,��4���!�����"#$%&'()&)*"�	����.�����7���8���	"

DPU



�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

���������	�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
�

DPU



�
 

����

���������	�

�


������

�

��������

�

�����	
�
�������������������������������������������������������������
���	� �!"#$%��

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

� ����01�',�2�,�������������"#�$	�������
�#������%&�����������������'()� *'+',-�

(./0/1'20/� ),21'/1,13/4���������������&�/0-3�.�4,����(/
-,+&��,�#���

5�!�%,�6��&.&��6�����7����"5��5��������������"5��$������6�&�������02��	��2�&����%/���#%��
'����!/������������1,!1��1�&��!�%���
��8���9�:
$2�;%��

+
�6�#�	&<���#�+&�"
���� �������� ��������������������7������"�����6�����8���%����������
�����������,�1#%,�"&�2=&'#*&�,���

����>�"�*&%#%�/������?������ ��7��7��������������9:�	������;�������������� <���������

�� �������������������1,!1��1�&��!�%���
��8���9�:
$2�;%��

����>��"�*&%#%�/�� � �������� �(=>?@ABC>D�)ECDBFDEDAF�GHIBFJ�&5�����#�K��5 �	�L����������

�����L%�������%�������������@ A0*3���
�

 �����#��M�

�

��1�,�.&�+��/1+#1	&<�������������������%M6N��O)/,�7���,P(�"#�$������������� �������%Q��%�

���<!R���S� &��������%���"5����"9��	���M��+&��,%&�%�/2�&::,-,'#()&*�1,B,
+&�+�����*1,-�,������������� -,+&��,�#���!�%���
��6.����A,��6%!�

�-%C���

D +	��"���A,������������������������"N���T�����U�������:���V��	�����W������������5���

�V��	����+&��,%&�%�/2�&::,-,'#()&*�1,B,+&�+����6''�,�@�&*������������
-,+&��,�#���!�%���
��6.����A,�%'��
��

DPU



�
 

��?�

�

�����,1*�/����, �������E��������������5 �	#���	6N����U��"5��$������6�&�����

��%������	��"�X�������M��+&��,%&�%�/2�&::,-,'#()&*�1,B,�,�.#	�,��,�
+&�+���������������-,+&��,�#�����&.'#()&*�/��

+&%#��-�A,+�F/���������������������������������������"N���T�����"5��$������6����� �������%

Y� �5 �	������+&��,%&�%�/2�&::,-,'#()&*�1,B,+&�+����6''�,�@�&*��
����������-,+&��,�#���!�%���
��6.����A,�%'��
��

1����"FG/����"��#*%/������������� ��7����������������"N���T������������"5��$���������

��%������	"��V�������"�X��L���+&��,%&�%�/2�&::,-,'#()&*�1,B,�,�.#	�,��,�
+&�+���������������-,+&��,�#�����&.'#()&*�/��

�


���%:�����"!�

�

Z++[G�

�

H�I�� JKLMNOPKQO� RSPKTMQU� IKVWNXOY� HQXOKU� IOMOKZ� [SMZO� \WMNU�� ����?��� \12'� ()G�

]/0/-+()/1'� �̂),21'/1,13/��HI]��HQXOKU�IOMOKZ�[SMZO�\WMNU����
�

]2GG/.','2+1G�

�
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