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��+��*�.����,!(%�!2����,-%.�������������	�
�������	�����<$	>� $��*A<A�789Lb
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����#"���$���/
!���*�� �'���/
!"0���!�)&���,������6"���	
�	���6&�"�����	
���������������
����	 �1��!���"�	1�

7G>� ������0�,�����%�������0�!��,��������"�� !"�����&�"4�
 !"���/
!"0����&��	������"���	
+������'�/!��&����'���,�� !"6�1��&��!#���-������1"���
��'����'�#�	
!�00��&!�'������� �� !"��6&�"����6"���&!���

7P>� ���2&!�*2����%����*�� 6�1��&��!#���-��	
6���#�����&!"�	
�����?
������2&!�*2��'!�)&���,������6"���	
�	���

7R>� ������	
������#!��'�&��*�����%�������	
��6�1��&���	
6���#�
����&!"'�/!'���,������6"�����'�������-	�	
�&��!#���-���1���&�����?������2&!�*2����

P>� �������#"���$���/
!���������#"�7k:B̀ia9:9<̂�\;]<̂9<;<Z9b�k\>���%����
*�� ���*��"6�1��&��'�/!���	
��6����'�/!���2&!����" (1����'�&�J�������	���?#����"����/
!
'�	���	
�"�������#"���$��	
0����� (1�!	��'�/!�!"����'���/
!"0���!�)&���,���6"�����	�	 �1��!�
��"�	1�

�

� ������
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�)��	
�PFG�����*�&"6��� !"�������#"���$�������$-��������#"���$��6�"�Q!"���*�����*�� �

���2&!�����#"
��/
!����Q!"����

_̀
9a
9<̂
]a9
�\
;]<̂
9<
;<
Z9
�

 
cì̀
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e��!#���-��	
��	
�����������!�,���
e��!#���-��	
��	
������������!�����
e��!#���-��	
����'�,���*���!�����"!����%�+��/�
��/
!"��0���'�# �� !"�

�

��#������"*+��������#"���$��6�"�Q!"�����/!�������!#���-������V*��0#����0
�����V��%���Q�'���������������"�����&���/!����0���&�"����S���������#"���$� !"!#���-�*�&
��6�����1��'���'��0��*+�������0�6J�����0�!��'�/!�������#"���$����0�������0#��	

�����V4�������'�������������0�!���!�0����'����X	�Y�����!�&�"���'�����*"&���$S��0�
�6&�����'������������	
��6�1��&��*�����'���������2&!�*2����%����
�

DPU



�
 

RG�

���� 	������	��
��� !"#$ ��
PFPFG� �M$N	�krc�

krc�'���?("���6�	�����!���!"��'�&�" !�!����0#�����"����/1!'��	
����������
 !"�M���������������?�������'���"���!�&�"�&!���	1�

PFPFGFG� ����������'� !�)�*���?����	
�6������������'� !�)��
���'�������	
�"��"�6�"���0��$��7};Z9� a;C]=]̂D>� ��*���#-���$-� !"����	��

�!������!��6&���!������'+)�6	
��6�V��0��-��0���������"�	1��

IOC��
N

R
n

i� �1     �������������������������F�����G�

krc� '���?("���6�	�����!���!"��'�&�"����������������'����� !"
����	���!������!��6&���!��

����	
� �
�

n

i

R
1

 '���?("���*�������������'J� !"+)�6	
��6�V�

��w� '���?("�0�����+)�6	
��6�V��1"'���

����"�	
�PFGI���&���6�	�����!���!"�7krc>�
������������	
� ��������������

�6��� ��&*�&�0� �6��&���
krc� �'������#"

����
G� �����&����0 !"������
���� T� G� � IFp� �
P� �)�*�����0����"!"������!�� O� � � G� �
R� �����'����� !" ������!��$�� O� � � G� �
T� �����'����� !"�)�,���&!
��/1!'��

O� � � G� �

O� �����'����� !" ����)�,��� O� � � G� �
y� �����!���!"������?#����"��� O� � � G� �
W� �����'����� !",�����/
!��'�� T� G� � IFp� �
p� ����?)��!" !"��/1!'�� T� � � IFp� �
H� �����'����� !"*�����!�� T� G� � IFp� �
GI� �����'����� !"���������	
�6

�(�$��
R� P� � IFy� �

���� � � � � �

DPU



�
 

RP�

�&���6�	�����!���!"�7krc>�0������"�	
�PFGI���*�&���������������!�)&��������	

�'�������!�0���	1 !���!*�� !"+)�6	
��6�V�	
�	�*��+)������������������#"���/
!"�/!���
���*������#���������

PFPFGFP� '�������	
�"��"�6�"��/1!'��7ci<̂9<̂��;C]=]̂D>� !"*�����!��*���������
���$��*��������������("�!�0�����'+)�6	
��6�V��0��-��0���������

�� IOC = �
�

n

i

R
1

�������������������������������������P�

����	
�
krc� '���?("���6�	�����!���!"��'�&�" !�!����0#�����"����/1!'��	
�����

����� !"�M�������

�
�

n

i

R
1

� '���?("���*�������������'J� !"+)�6	
��6�V�

��w� '���?("�0�����+)�6	
��6�V��1"'���
'��&���6�	�����!���!" !"��/1!'�������?#����"�� !"*��K����������$�*��'�

�&���6�	�����!���!" !"*�����!����+����M�X����"�����	����������6�&��krc�������'
��*�������-.���"�	1�7���)�-���#�����"��*���-�U�POTTU�'���GOp>�

�G�*�&�0�&���"������?#����"���� !��1��
I���&*�&�0�&���"������?#����"���� !��1��
eG�*�&�0�&���&��"������?#����"���� !��1��

*�������*���	
����'��&��krc�����	
�

� IOC ���
N

R� �������������FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF������R�

��/
!� IOC � *�����6�	�����!���!"��'�&�"��/1!'�������?#����"���

�R � *���+���� !"��*����������'J���*�&�� ! !"+)�6	
��6�V��1"'���
N �� *���0�����+)�6	
��6�V�

?��&��krc������&��IFO�?/!�&��6�������-.��
?��&��krc��!���&��IFO�*��"�&��!"������#"�
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���� (1��7�qq9Ẑl>� �/!�������0�!�*���������'�'�+�������
���'�#��	
�&"+��&!������	�'�� !"�����

O>����'����X	����	
0�������!�&�"���&��	������	�'������ (1�� �/!�����������'�
��������� !"������	�'����/
!'���X	���0��/
!'����'�# !"������	�'���

y>����'���&������#�*�"�7@9a9̀]̂D>� �/!������0��-�'�����������#�*�" !"
+�������	
���� (1� !"6�1��&��!#���-�����������'����*����/
!*��"?("����� !"�����#�*�"
�	
���� (1�0��������	�'�� !"�������"����"�	
�PFGG�*�������"�	
�PFGP�

�

����"�	
�PFGG���������&������#�*�"�7@9a9̀]̂DU�@>�
+�������  !��0��-�����������#�*�" !"+��	
����� ������

!�����������&�	
��VV�-�
�����/!�,���

!�������#�*�"�)"������/
!����������	�'����1���	+��&!����
��!�,��������6��������*���'�/!��&��%������ !���'��
 !"����	����"��6����������	�'������ (1�����%&'&�(�$$�)
�*+��,���

GI�

!����������	
��VV�-�����/!�
,���

!�������#�*�"�)"������/
!����������	�'����1���	+��&!����
��!�,������6��������*���'�/!���&��%������ !���'��
 !"����	����"��6����������	�'������ (1�����&�(�$$�)
�*+��,���

H�

�)"���� ��������6�1��&��������"��� p�
�)"� ��������6�1��&�����"����*�&����?��������"�����"�

�)�����&�!�0!�&�"����
W�

������"� ��������6�1��&�����"���*�&!#���-����������������&
���"����)�����&�("�!�0!�&�"����

y�

�
��� ��������6�1��&�����"���*�&!#���-�����������������"��
���"��)�����&�!�0��"!�&�"�

O�

�
������ ��	�"��������	���	 !"6�1�"�����&��"��������!"����2(
"
�&���������)����)���� � WO���

T�

�

DPU



�
 

RO�

����"�	
�PFGG��7�&!>�
+�������  !��0��-�����������#�*�" !"+��	
����� ������

�
��� ��	�"��������	���	 !"6�1�"�����&��"��������!"����2(
"
�&���������)����)������OI� �

R�

��J��!����� ��	�"��������	���	 !"6�1�"�����&��"��������!"����2(
"
�&���������)����)���� � PO��

P�

��&�	� ��&�	+�������	
�'J���� G�
�
����"�	
�PFGP���������&������#�*�"���0��-����&�����������+����7@9a9̀]̂DU�@>�

+�������  !��0��-�����������#�*�" !"+��	
����� ������
!�����������&�	
��VV�-�
�����/!�,���

!��������#�*�"�)"������/
!����������	�'����1���	+��&!
+)�Y�����"���'�/!���/
!"0�������%&'&�(�$$�)�*+��,���

GI�

!����������	��VV�-�
�����/!�,���

!��������#�*�"�)"������/
!����������	�'����1���	+��&!
+)�Y�����"���'�/!���/
!"0�������&�(�$$�)�*+��,���

H�

�)"���� 6�1��&����1"'����%� !"��	��7@Z̀;B>��!"���6�1��&��
��"��&�����������o9vìu��	
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