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8c�;X6�U8:N926̂N� 6̀:6̂1]]<� 8̀�c8̂�50::6̂�1:5�d1;9̂51<�0N�;X6�28N;�î6c6̂1q]6�51<�;8�U8:N926A�b�
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]Ŷ>Yg<YAm
k?<=@�

pg<YA�
2

� [
eEBzc�

������������� bjcd� act� bdcM� [� tcj� Lca�

�����	�S�� adcL� arcj� aKcb� LLcM� LMcj� LKcj�

�������������� �����	�S�� 7Lct� Ljcj� LMcr� 7LcM� 7Mcd� 7Kcb�

��� bMM� bMM� bMM� bMM� bMM� bMM�

Mcb7a�

� �
3������������7ctK� 6��������/�1���#������� 2

� �:]?<[n�̂YE@H����� ��/����!���0��
McML��+/�#���6*1/��")������������!�	�������#������3 �+W������1���#��	���$����/��")�
����������0�/�� �/	� ��������#���'���'#�������!�	���	�%���#��	���$����/��")�����������
��1������
�
����������7cta��6��������/+W������1���������$����/��")����������
� ����3!�������������!�	����
�

�������!�	�����
�������$����/��")�

���������

pCE<>YA[
pZ@E<>YA�

pg<YA[
pZ@E<>YA��

l<ghYA<>m
�Y=<AB�

�Y=<i@�
pZ@E<>YA�
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6������	��� �-6*1/��")��#��$�0#�� ��/���	�S��#��#��
� �������������1��

6���)�(Q-�����6��#����������$3/��")������������*#$�� ��/�����.��7��1���	�������!���/��%��
�1���������1���'()�+&���������1�������������&���������� �1���%��	�����

�����:eE<>@H�
6������	��� �-6*1/��")��#��$�0#�� ��/���	�S��#��#��
� �������������1��

���������6��#����������$3/��")������������*#$�� ��/�����1��#��1������'1�#���1�����
�!�� �1��	��������-���� �1�������'�������#���1�����
� �����6��#����������$3/��")��
��*#$�� ��/
�������

�#��������3!���#���:eFY>@H�
6������	��� �-6*1/��")��#��$�0#�� ��/���	�S��#��#��
� �������������1��

�#��������3!���#�������6��#����������$3/��")������������*#$�� ��/�����1��#��1������
�����.���1������ ������ �1��+%.����3������#���1���������#���1��1���6��#����������$3
/��")����*#$�� ��/
�������

����#�	�����������:eEBZB=<BAH�
6������	��� �-6*1/��")��#��$�0#�� ��/���	�S��#��#��
� �������������1��

����#�	���������������6��#����������$3/��")������������*#$�� ��/
���������1��#��1��
���
� ����+���-�1����1������#�	������&��&���1����� �1�����$�1�����+�	,2��

/'�����$�1/������:e@BhF@H�
6������	��� �-6*1/��")��#��$�0#�� ��/���	�S��#��#��
� �������������1��

/'�����$�1/����������6��#����������$3/��")������������*#$�� ��/�����1��#��1���'2�
��+���-�����&��+��������� �1�����/������������

�� /�����$�1/������:eEB>@ggH�
6������	��� �-6*1/��")��#��$�0#�� ��/���	�S��#��#��
� �������������1��

�� /�����$�1/����������6��#����������$3/��")������������*#$�� ��/�����.��7��1����%��
�1��������	�S�&�����/�������1�����/���������
� �����)�+��1�����/��������	
��� //��� �
�1������1����/��

DPU



 
 

b77�

�)�+����1�������)�+&�����$�1/������:e?_g<>YF�@i<G@A>@H�
6������	��� �-6*1/��")��#��$�0#�� ��/���	�S��#��#��
� �������������1��

�)�+����1�������)�+&�����$�1/����������6��#����������$3/��")������������*#$�
� ��/����%���1������ ���&���1���������� �1���������#��1���������#���1���������
�#��q��� ���
� ���)��&���1����6��#����������$3/��")����*#$�� ��/
�������
�

�/������$��6 	��!'��	���34�! ���6N1��!,8��
6������	��� �-���2( +W�����&��6*1/��")����������������� 	�����#��
��.�

6*1/��")�/��")����������������.�	�������#�������������
��������������������6*1/��")�
��/���������'��%��6������������!���0���3*�$3$�1/��")���������������'��%�������&��
������	��'6�3*�$3$����/��")�����������%��+�$3$����������6*1���������+�$����/��")�
��������������'��%����	���������$����/��")���������� 6*1/��")��#����/��")������
����������-� �b����.���%�����#���!����/�#��	���$����/��")����������6*1/��")��#��$�0#3 
	�%���#��	����������������� �����	�S����#�#���
���	���	�S�����#��������6*1/��")�	�%��
/��")���������������'���%�����	���-������������6*1/��")�	�%��/��")����������������'��%�����
�1���������#���#�$�13#��	P����m����.�$����/��")���������������'��%�����.�� 
� �(�£Kb[�
£7M� �� �#��$�0#6*1/��")�	�%���!�� �#�������1��/���	���������#�	�������1��&�����+��
+�$3$����/��")������&��6*1/��")���.��6*1/��")�����+��+�$3��*#$�� ��/������'����� 
6*1/��")��#��$�0#3 �� �!����������:/���#�H�$�1	
������*13���#��
��
�
�/������&��6 	��!'��	���'3P���.�������!%	��

���9�������b��6*1/��")��������������'(���2( ���
� ����,����-�#������ �
+W��������/��")����������#������

	+,�
6*1/��")�����	+,�#������3 �+W��������/��")����������0�/�� �/	� ���
���'�
6*1/��")��������'�#������3 �+W��������/��")���� �/	� ���$��1��	��'6�$����

/��")�������������3����.��0�/�� �/	� ��� �
����)�+�
6*1/��")���������)�+�#������3 �+W��������/��")���� �/	� ����$��1��

�#�$�13#��	P�����#����.�$����/��")�������������3����.��0�/�� �/	� ��� �

DPU



 
 

b7L�

� ��/���,��2��
6*1/��")������ ��/���,��2��#������3 �+W��������/��")���� �/	� ����$��1������

�!���0$����3*�$����/��")���������� 	��'6�$����/��")���������� /'��������#���#�$�
���������$3O%.�� ������$����/��")�������������$����/��")���������� �� �#�$�13#��� ��#�
0�/�� �/	� ���$��1��������������#��	���$����/��")������������ ��������!�� �#��������

����+�
6*1/��")���������+�#������3 �+W��������/��")���� �/	� ����$��1�������

�����������!���0$����3*�$����/��")���������� 	��'6�$����/��")���������� /'�������
�#���#�$����������$3/��")��������$����/��")���������� ���$����/��")���� �������
�!�� �#������������#�0�/�� �/	� ���$��1��
� 	)��������������/� �#��	���$����/��")��
���������� �#�$�13#����

�������!�	����
6*1/��")������������!�	����#������3 �+W��������/��")���� �/	� ����$��1��

�����������
� 	)��������������/������!���0$����3*�$����/��")���������� 	��'6�$�
���/��")����������/'��������#���#�$����������$3O%.��������$����/��")�������������
$����/��")������������ �#�$�13#�����#�0�/�� �/	� ���$��1���#��	���$����/��")���� �������
�!�� �#��������

���9�������K��
433���#��
� �����������/������6��#�+W��������/��")�
��������&��6*1/��")�$�	&��X<YZ<[\YG@�]B̂A=_����9U�����1��
� 	�,����9�	�������


433���#��
� �����������/�������1��6���)�(Q-�

433���#��
� �����������/������ �1��6���)�(Q-�6��#�+W��������/��")�

��������&��6*1/��")��$�	�%������$�1����!���0��/�����������	��'6�$����/��")��/'������
��#���#�$����������$3/��")������������ �#�$�13#��	P�����#����.�$����/��")���


433���#��
� �����������/�������1�������

433���#��
� �����������/�������1�������6��#�+W��������/��")������

���&��6*1/��")�� $�	�%���
� 	)��������������/� �����!���0$����3*�$����/��")�� ������$�
���/��")�����$����/��")���#��	���$����/��")���� �#�$�13#��	P�����#����.�$����/��")���

�
�
�

DPU



 
 

b7j�


433���#��
� �����������/�������1���#��������3��3!���#���

433���#��
� �����������/�������1���#��������3��3!���#���6��#�+W�����

���/��")���������&��6*1/��")��$�	�%��������!���0$����3*�$����/��")��	��'6�$����/��")��
�#��	���$����/��")������������ �#�$�13#��	P�����#����.�$����/��")���


433���#��
� �����������/�������1������#�	�����������

433���#��
� �����������/������ �1������#�	�����������6��#�+W�����

���/��")���������&��6*1/��")�� $�	�%������$�1����!���0��/�����������������$����
/��")�����$����/��")���� �#�$�13#��	P�����#����.�$����/��")���


433���#��
� �����������/�������1��/'������$�1/������

433���#��
� �����������/�������1��/'������$�1/������6��#�+W��������

/��")���������&��6*1/��")��$�	�%��������!���0$����3*�$����/��")���#��	���$����/��")���
�#�$�13#����� ��������!�� �#��������


433���#��
� �����������/�������1���� /�����$�1/������

433���#��
� �����������/������ �1���� /�����$�1/������6��#�+W�����

���/��")���������&��6*1/��")��$�	�%������$�1����!���0��/�����������
� 	)������
��������/�/'��������#���#�$����������$3/��")��������$����/��")���#��	���$����/��")��
�� �#�$�13#��	P�����#����.�$����/��")���


433���#��
� �����������/������ �1���)�+����1�������)�+&�����
$�1/������


433���#��
� �����������/������ �1���)�+����1�������)�+&�����
$�1/������6��#�+W��������/��")���������&��6*1/��")��$�	�%���
� 	)��������������/�
�����!���0$����3*�$����/��")��/'��������#���#�$����������$3/��")��������$����/��")��
���$����/��")���#��	���$����/��")���#�$�13#����� ��������!�� �#��������
�

�/�������+��6 	��!'��	���'-!���U8	3�
���,��2��V
433���#��
� ���������������6��#�+W��������$�1/�����

�1����������&��6*1/��")����(�,��2��	&�� X<YZ<[\YG@� ]B̂A=_����9U�����1��
� 	�,
����9�	����`� ���.���.�6*1,��2���1�!������)�2(-"��$�1�	��%���%��//��)�2(-	��������#�
6*1
� ��/����1����������$�	&��X<YZ<[\YG@� �]B̂A=_����9U�����1���
� 	�,����9�	�����
�����#���3!����� L�����O���	
��6*1
� ��/����� 	31�&���1���7������#������b����	
��6*13������O���

DPU



 
 

b7d�

6������	��� �-	����'()�+���16������.�6*1
� ��/����1�����������#��$�0#	�������
3��

� 	�,������ 	����#���.��1����������"����1��/	����'�	��3�����/�����"��	����1�3�����
	
N��1��	�S�q�� ����+�����//�#��	
���#���
3��	�S��
��$�0#��#���������1�������	
��

� 	)��1����������
� �'��-6�6��������	�	������$�1/�������.����������� 0��
'��������
������	
�������3��	�#���%��6������O���	�1����$�1��1�!�	&1��3��
� 	�,�����

$��#�����'��-�#��
� ������������ ��#��
� 	�,�$�	�%���
433���#��
� �
����������/�������1��6���)�(Q-���1��������
���#��6�$�1	�� ���/6*1/��")��
	�#�	������/�*
�///��3')�(Q-��S$�1&��$�
� 	�,����9�	�������������#� 3��3���
���(���
�#��&1�����	
���/��/
� 	�,������������	���U3 	
��3��$�0#����#���� ������S�*�
����
��$�� ��/
������	�%���3��6*1/��")��#�����3������	����#������� ��������1����
��$�
� ��/�1����	+%��$�1�����	�����2(-���	
������������*#�

�1�������6*1
� ��/���
� �/��/�1��'�����'��/$����
� ��/���������*�&�.��
	�#�	������/�#�$�13#��$�����!�	������$�1�1��'��*��3���1��
��/	
���������!��������&��$�1�*�
��#����&��$�
� 	�,������#�S�1���!��������������	�� ���/
���(������1���

�1�����3��3!���#���6*1
� ��/���3 	�1�$�	�%����!�	������.������ ���$����3�����
�� ���3��
� ��/����#���1��1���//���q�3 ����
��3��'+��6#���!����/�'������� �
�1���.!��/#�	
������#�����������0����� ��+�������#�����	3��

�1������#�	������������1����������
�����
� ����+���-��#�����	�%���3��

40���1��)�2��������#�������

�1��/'�����$�1/������6*1
� ��/����1������3��� //����/#���������#�����	3�
�#��/���+�1���.��1��	&1���	�%������$�1)�2�$�����%�����$�1���	3��
�*�84�$�1/'������'���
	�S$3/�������6*1/��")�	�#�	����� 	��)����� 3��3!����/'�����$�1	+���+���/���

5�/��������#� ��1�����

�1���� /�����$�1/������6*1
� ��/����1��	�1����$�1����1����/�� ���3�������
������#6*1/��")�������/�!�����������$�1���	3��*��1����� ���	�����!���/���	���U�������#��	
��
� //��

�1���)�+����1�������)�+&�����$�1/�������1��������'��1���1��	�1�$�	�%���
���� ���������3�	��%���%��	��%���$�1�� �'
��(-�#��q� � �� ������2���������1���.�)��$�
�� )������1��������1����
�

DPU



 
 

b7t�

+
����8!��	#6 	��!"�#�
3�����,��2��V
433���#��
� ���������������6��#�+W��������$�1/�����

�1����������&��6*1/��")����(�,��2��	&�� X<YZ<[\YG@� ]B̂A=_����9U�����1��
� 	�,
����9�	����`�+/�#��6*1/��")��#��$�0#�%����/�����������	
��������//��.�	����� ����#�
��������	
����������������	
��	�����2(-�	�%����3��������������������������� �
��3���O�������#����/������ �������� 6*1/��")��#��1����!���0��/������������#6*1/��")�$�1
����!���0��/����'1�#����3 ��1��/3��������������#��	+�� �#�����������#��6����	
��
�'��+����������O�������1���$������� ������O��������1����/�����3��&������� ���
�'���/�:KL7jH���1�!����,��2���,� &��+#�������������#���������������&������#��������
,��2�	P+� +#��������$�"����	&���'�	�+������+/�#������#�������������	�S��#����
������������1�������� ��*#$�� ��/������'���%����������������	P+� �����#
��/	
�����
�
����'#6*1/��")���1$�	�%������	6S�� ��������	
��������������������$�3��	��������
��������	
�������������3���	+�� 
�'��3��	��%���	�,������������3����.�6����,��2����
�����1����/�����3��&�����������-�,�����+�,-����-�:KL7MH���#���#���������������
�'���#���#��

� (��/��3������������ ������#� ��#���1��$�1	���$�����!����������	��#���.���3��3 
	
�������	+%�����$�1�����1�����	
�������������1���	+�� �����������.��*
���2( �� �����
�����3���/��3�������$�	��	�%����

�1��/'������6*1/��")�$�1����!���0��/����1����/�� �����&��+�������
	�%���3��6*1/��")�'#������#�3 ��1��/������	�S��� �*��1�����.�&�.��������1����/�����3����
��/�!�������� ���/�����������	�S����.���.6*1/��")�$�1����!���0��/���� ���&��������������.�
������1���O����������1���������1��/$/��/��������#���� ���� ���3���1��������S��#��
�#��$����������$3/��")��1��	�#�����O��������1����/�����3��&���3��'(�� ����,�:KLLbH���1
�!����,��2�����#�	����������&���1������������!����/����#��	���������#���������(�,��2�
3������)*	�S��+/�#��
433���#��
� �����#�	�������������������+�$����	�%��$�1�1�������
����!����/����#��	���������#��������1��/�/��&��+������&��������+��$����	�%��$�1/�����
�1����������$�� ��/��� "��
433����������!���0������'���%���'2���+���-���.��1�3#$��
���$�1�!��� �!��������������� �����$�1/�����������	�S���

6*1/��")��#��$�0#��3 	�%��/��")�$��#��	�����.���������� 	�S����#�#���
���
�#��	�S�����#��O����6��#����3�������������&���1��������1���"��$��#���������������
�����3 	
���//������'��	+%��������	�S����#�!����/�#��	�S������������3 	
���������

DPU



 
 

b7r�

���������
����$��1���O���	
��	+�� �#�$��#��	�S���.�6*1/��")������$�1	���$����+��6#����1
����#���� 6*1/��")�	�%��3 �$�1/�����$����	���-���%�$�"����+�	,2	
���#��$�0#��� ��3 
�	
�����/���������1��3���1��	����+�����������/$�1	+���+�$��#��	��������#����#�$�13#��
	P����m����.�$����/��")���������������'��%������.�� 
� �(�£Kb[�£7M��� �#��$�0#6*1/��")�
���!�� �#�������1��/���	������	�%���3���#����$�1/���	���������� ����� 
���)��
����#�$�1	�������� ���$�1/���	�����$�
� 	�,����9�	�����S	
������+�#�����1���O���
�����1����/�����3��&���3��'(�� ����,�:KLLbH�+/�#��6*1��/�//��/���#��$�0#$�1/�����
�1���������������#��L����.��	�%��$�1/������1���������#��	����btcMb���KMcMM��c��#�$�13#��	P����
�#�%.����!���#��KL��n\�6*1�#���/
� ��������"��	P�����b[K����

���9��&1�����b� 6*1/��")������'(���2( ���
� ����,����-�#������ �+W�����
���/��")�����#������3���������/���9�������#����+/�#���6*1/��")��������'�#������3 �
+W���������#�������$��1��	��'6�$����/��")����������"��6*1/��")��������'�Lj�
J&�.��
�3 
$�1	��'6�$����/��")���������	�%���$�"����+�	,2������'����.���.��3	�%����3���#�6*1/��")����
����'�Lj�
J&�.��
��.����3$�1"����+�	,2�#��q�	�#��P������	������%����	��.���������-��/	+%���8*��
	�%�����3 /��")�����������

6*1/��")������ ��/���,��2��#������3 �+W��������/��")�����#�������$��1������
�!���0$����3*�� 	��'6�$����/��")�� /'��������#���#�$����������$3/��")��������$����
/��")�����$����/��")���� �#�$�13#��	P�����#����.�$����/��")��"��6*1/��")������ ��/���,��2�
��!���#�
��00������ �%��q�3 �/'��������#���#�$����������$3O%.����1��#�0���+���1���	�%���$�
"����+�	,2	
���#��$�0#���.���.��3	�%����3���#��6*1/��")������ ��/���,��2���!���#�
��00����
�� �%��q��33 	
��6��3�������1�����1��/�#��+����3 	�%���/��")�����������1/#�����.��
3���1��	�%���/��")����	
����'#$�"����+�	,2�$��#��&��6*1/��")������ ��/���,��2��*���#�

��00�����3 ������!���0$����3*�$����/��")����1��#������/$��������� �#��$�0#3 	�%��
���$����/��")�����������%�����,'��-��

6*1/��")������������!�	����#������3 �+W��������/��")�����#�������$��1�����
$�1����!���0��/�����������
� 	)��������������/������!���0$����3*�$����/��")��
	��'6�$����/��")�� ��#���%��6*1/��")������������!�	����#������#����3 $�1����!���0��/
������������.�	�����	�1�6*1/��")������������!�	������	
����Y=<i@�pZ@E<>YA����$�1����!���0��/
�����������//����
�����.���.��3	�%����3���#���������������//��.�	��3 ���3���	6S��3��
�#�#���*�
��6*1/��")���'#��.3���1����������
�������&�����������
/1���O��������1����/
�����3��&���+�3����/���+�����:KL7tH�,��2����+����,*��-����"��������������*#"���(����

DPU



 
 

bLM�

������	3����+/�#�� 6*1/��")��#��$�0#	
����6��&��������'�� �� 
� ��/����+�'���3�#�����
	
���#��$�0#�

���9��&1�����K�
433���#��
� �����������/������6��#�+W��������/��")�
��������&��6*1/��")�$�	&��X<YZ<[\YG@�]B̂A=_����9U�����1��
� 	�,����9�	�����3�����
����/���9�������#����+/�#��
433���#��
� �����������/�������1��6���)�(Q-��1�����
�#�	������������� �1���� /�����$�1/�������6��#�+W��������/��")���������&��
6*1/��")��$�	�%������$�1����!���0��/�������������#���%��6*1/��")��%����/�������������
��.�	����� 	�1����$�1/�����&���1���������%�������	�S��� �
� �����)�+�O���6*1
� ��/���
3���1��	�1�$�	�%���&������������$�1��	
��	�����2(-�#��
���#��33 ����
��/	
����������
	+%��$�1	�� ���/����1�����&��6*1/��")�/1�����#�#	
�����3�	����
� �� +�������/�����
$�1�
� �����)�+��*#	���O��������1����/�	�����������:KL7K|�LH���#����1$������%���������
�#������������3 	
��������1��!���/	��� ������1���#+����
� ��
� ��	��$36*1��/��
	����
�	+%��$�1	
�������!���0�����������3 ����*#��#��+#���������������	�S��#����	6S���.����

��/	
�������1����'#6*1/��")����3	
��	+�� +#������*1���#����	6S���.���������#���������#
����&��+����� �#��*1�#�3 $�1+�����������$�
���(	�#�$�� �� ����#�����������3 ��/��
	6S���1$�� ��/$�� �� ��������1����/�����3��&��� +�3��� �/���+�����:KL7tH� ,��2����+����
,*��-����"��������������*#"��� (� ���������	3����+/�#�� 
433������!�$�1��'#6*1/��")�
��/
� ���������#�������%�� ������ ���$�1/������������ ��1�����
� ��/$3� �#�����
������$3��/
� �������������.�� ��'#6*1/��")�������$3��/
� �����������	+�� �����
&������������ ���� ���&���1�����$�1/�������


433���#��
� �����������/�������1��������1���)�+����1�������)�+&��
���$�1/�������6��#�+W��������/��")���������&��6*1/��")��$�	�%��������!���0$����3*�$�
���/��")�� ������$����/��")�����$����/��")���#��	���$����/��")���� �#�$�13#��	P�����#�
���.�$����/��")��	�%���3��6*1/��")�	�%�������������	
��
� 3!���� �#��$�0#3 	
���#��	���
	�S��O��������1����/�����3��&�������'��� 	������+������,-� :KLKrH�+/�#�����#������3 ��/
� ���
�����	�1�$�"������#��$�%.���������� %.�	�S�3 ��/
� ���$��1������������ ��������
��/��/
� �����1��#��������� �� ��������1����/�����3��&��� +�3��� �/���+�����:KL7tH�
,��2����+����,*��-����"��������������*#"��� (� ���������	3����+/�#�� ��'#6*1/��")����
�#��
� 	�,��������/
� �����������/1��	+�� �#��1�!��������/
� ������/1��� �� 

DPU



 
 

bLb�

�1��������� ����/��� �#�������/
� �����������/1����.+/�#�������#����������3!����
��'#6*1/��")�������$3��/
� ������/1��	P����3!�����b����.���#�	�%����
�

+
$���1�'�������
3��6������3���!�$�1���/����������6*1/��")�$�1����!���0	�������/�#��
� ����

�������$��1���#��q�+/�#���
Lcacb���1��6���)�(Q-�6*1/��")�$�1����!���0����������	
������������.��6*1
� ��/���

�1����������3���1�����2��������.�	��$�1	
��	�����2(-�
LcacK���1�������6*1/��")�$�1����!���0��/����'1�#��������.�6*1
� ��/����1��	�1�
���(

�����$�1����	�� ������������ ����	�� ���/�'()�+�"�����6*1
� ��/����1���
���+����$�	�%���&��
���($����/��3'	+%��$�1�'1�#���/�������6*1/��")�	����
��� �#�%$�
�#��&���'()�+&��������1���

Lcaca���1���#��������3��3!���#���+/�#��6*1/��")�$�1����!���0$�	�%���&������ ���&��
���������.������ ������ +%.����3����������.��6*1
� ��/������	�%������������ 3��	����
+%.����3�����!����/6*1�$�1/�����$�1	+���+��1���	+%������ ����#����	�%��/��")���&�.��

Lcac7� ��1������#�	�����������+/�#��6*1/��")��#��1$�1����!���0��/����#�	��������
�//��������3�������#	�1�	�%�������1����/����#�������.��6*1
� ��/����1��	�1�$�1+������
$�1����1����/$�1������'���� ���3����+������$�1	+���+�����	����

LcacL� �1��/'�����$�1/������6*1/��")�$�1����!���0��/�����&��+������������.��
6*1
� ��/������3��$�1�����/�+������$�	�%������$�1�!��� �!��������������� ������
��1�&
40��	P+� ��1���1	
����#���������.�+�������2 �1��)�2�$�1��#+�������

Lcacj� � �1���� /�����$�1/������6*1/��")�$�1����!���0��/������	�S�������.��
6*1
� ��/������,��2��� /���������!����$��'�&�.������� ��3�!�	��"�"���$�#q�$�1�
	+%���#����	���$�����!������� �����$�1/�����������	�S���1�

Lcacd� � �1���)�+����1�������)�+&�����$�1/������ 6*1/��")�$�1����!���0��/���
� ���������.��6*1
� ��/����1��3���!�������!����� ������ �!����+%.��������3��'
��(-���
3!�	
���#�����!����� ����	+%�����3 ��1�#���#�������2����� ������ 	
�������1�������$�1��#
+�������1���
� �
�

DPU



 
 

bLK�

� 3��6������3��+W��������/��")���������&��6*1/��")��+/�#��
Lcact��6*1/��")�$�1����!���0��/������������.�	��������.��6*1
� ��/����1�����2����
�'�

�����$�1��������������	
��	�����2(-&�����������
Lcacr��6*1/��")���/���6�����������'�������.��6*1
� ��/����1��3��	����	��%���
�'��� 

����'��/�#��q���$�1
� ��/����!�6�����$�1	+���+��
LcacbM�������!���0���3*�$3$�16*1/��")�	�%����������������'����1��#������/����������

�����.��6*1
� ��/����1�����2����9��&�����
�'����������$�1������	�%��	����*#	���
Lcacbb��6*1/��")��#��$�0#	�%���/��")���������$����,'��-�� ���	���-������'�������.��

6*1
� ��/����1��3��	����+�������� ����&��	��%���$�1�#��q$�1	+���+��
LcacbK��6*1/��")��#��$�0#�!�� �#�������1��/���	�����������.��6*1
� ��/����1��3��	����

	��%����*�/���	�������� �������3���+�1�$�1�����*#	���
�

+
&���1�'��������	���� 	���	�!"�#���Q��/�0��
Lc7cb�����,��2�$�	�%���&�������/�*1&#�������%��#����������/&#������	�������/���/��")�

��������$������6*1/��")��	+%��$�1���/���&1�*������/�*1&#�����&1�	�S33������6*1/��")���/�*1�
3�����$�������'���#�#�3 	
���%��"����,�-��%����	�S��������-��%�������%�+�+-�� 
6*1
� ��/���3 ������!��
$�1$�����&#�&�������#�&#�������� ���+��������������	+��
��&�.��

Lc7cK�����,��2����+��+�$3&������#����������/��")����������	+%��	
��
� "���-$�
�������6��������	+%��	+��3!����6*1/��")����������
�
�� �
�
�
�
�

�

DPU



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

���������� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DPU



 

� � ����
 

���������� 
 

	�
����

��������
�

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

"�
&
�% ���'��	(�)
' �������*����������#���$%��$���"��
�������� �
�!�+
$��,���-.#/��0�� �'1���.��
 � ���
����2)%������*����������������&��"���
�������� �
�'����"�#���#3�
�'+�45%#���
#���"

4�"

4"�40#���������������%��������������$���"������
�����������
�������� �
��
	
"

4����
�
�% ���������������#(�������������$������������������ )*�
�"����

�
�������� �
�!��+
$��3�
&67���8�&(,��-�,��'1���.��
	�9
���
�
�% �������:����+�$�����,-��$&	."�������
�������;���
�������� �
�!�.���<=�����
	/ #�>
&�� ��
>
�+)�
��
=����%����

���1� ���� �	
$?�'��%����

�������������&�����

/�������������������0�����&��"��
�������� �
�!��1� ������'�@����
4��
���"�#���#��

��.�."���
A��
�'
&�����;�����&����$�	��1(�����.�"���
�������� �
�!�>
&��#�
B���
�.��#��'�%�
�����8�&.�#��'�%�
�����������������������������2����)"���
�������� �
�!��

)
��������"�#���#3

�	��%
��
�

��.����

��	
���'
<���#
%���������:C��� #�# ���“����
(�#8�&�1�
�+����
��A����29���”��34567589��
:;<=5>?58=�@;A<"�� =���*����

�

���	�
�(�
�

�	��3 ���4� �
� ������9�$4���:���
���������
�9���
����
#&"�$������9�$4���;���
���������
;3�
&��'
#&� �����9�$4�������
���������
���
A�"��#���
�	����	�����9�$4��;:���
���������
�>D<<�������
�����9�$4��E����9��� 3��������

DPU



 

� � ����
 

�$���$��#(�

�

'
<<�����	�
�4�������F������������������������/���B�C���� % ����.���.$���D�/���
�,-��$&	.�E������F��(��!�"�"�#� � 3�+
��
3�
�'���+�45%����"�#���#3�
�'�
+�45%#���

'�
�4���
�#	�������������������$��������/���-�����������E�������������� !��G������G��$��
��� )*�
�%������	,��D�"��1� ��"�#+
��
8�&���) )�#���
� ��	����"�#���#�

�09�G9/��-%���

0����
��	��.H��I�"�$�������F������)*�
��+�$���������$&	.���.����*���0%�-��.���2���	��
/��G������2����)��0����F��.���$�0�%�������G �0���"���2�"0���%"8��#��
��3�
4��2��4&��%"8��#	��%
�����"�#���#�0�#�J��I��

������� 
���������F�����+�$���������$&	.��$�	��1(������ !/���,-��$&	.0��/������������
�.�"�"�#� � 3�+
��
3�
�'���+�45%����"�#���#3�
�'+�45%#���

4�G#����<' �� �
����������������
�(/���������0��G$�����#��������/	�������,2����
�����$&	./���.���0��/������"�+�45%"�#���#����"�#���#��.����

�
�	��.H��
��
& ��������*���������,-2������������0�&������/������������.��������
������
(����������������"��4&���

�	��%
���K�+� ���) )�#�
�0������

��	 �#�������"

4������������������)��	��/�������������!�������$���������� !�"��
���"�#���#
���1�8��"�

3�
#��3����#
%�
#"�	�������F������)*�
��+�$�������0G-��$����-����������	����.����/���
��������� !�G������2����)0�2����)��"��
�������� �
!����"�#���#��$%
	��%
���

  ��%&"� �� � %3 �0�#������������2H%%�� !� �$�#$������+�$�����������$�0%C�I�/��/��. I��
���J��!��������/���,-��$&	.0��/������������.���"�#� � 3�+
��
3�
�'�
���+�45%����"�#���#
���1�8����

 3 � ���	��.H��	�����������:��������.�,.�����)����(�$������G �)*�
�������������
(�
�������"�"�#� � 3�	�>	��%
���+�45%����"�#���#��$%
	��%
����

>
&��
?�>
�	
�������E���.���.$���D�/���,-��$&	.� !� ���/������I���$�0��/������������.����
"�#� � 3�>
<<�+
��
3�
�'���+�45%�����"�#���#3�
�'+�45%#���

�
'%���+�%�� 0@����������)*�
���������),�(����&.�����.������,�&������.��������%�$�"���
�4&"�
��
	��%
�8�&�A����
�"�0 ������"�#���#3

�	��%
���

DPU



 

� � ��E�
 

��� J'�%���4&�����������������������$�	��1(���������/	������$���#)����(.������,��
&��"���K�+� �= �"=�8�&��L �M�%9�45�����
����"�#���#��$%
	��%
���

#����

4��+�"�"��.H�����F������)*�
�.���.$���D�/���,-��$&	.�������2�����������/���
��$�	��1(�-��,���-2H�0��/������������.�"�"�#� � 3�>
<<�+
��
3�
�'�
���+�45%���2�"0�+
��
3�
�'�+�45%"�#���#���"�#���#3�
�'+�45%#���

"�	���#��K%#�K� �����������������K�������/	��"��"�#� � 3�"�#�	��%
���+�45%��
��2�"0�����
8�&)90 ���
��A����
��L �����"�#���#��.���

""

3 ��"

3 �'�
#�������:���	�����������������������G��/D����!����������/����"��
�0�#�J��I�!����"�#���#�0�#�J��I���

�
���$4����"

4������*���.����,-�����+�$���������$&	.�������0��������/���$�$���
���)*�
�����$����/����L0������������.�"����"�#���#��$%
	��%
���

��3���#��)����3H�����F���.���.$���D��� !��������2���������������+�$�������0G-�����
�.��$�/����������� !���0�2����)�������2����)��"�#� � 3�+
��
3�
�'�
���+�45%����"�#���#3�
�'+�45%#���

�1�
�<�)�3H'�.�������������)*�
������ ��������$# �E���������E�������������� !�����G��$"�� 
"�#� � 3�	�>	��%
���+�45%����"�#���#�0�#�J��I��

��	
���'
<���#
%�������������.��.������������!���/	�����K�+� "'�#)90 ���
��
���"�#���#��.���

��� �.�������+�����E�����)��/�����.������ !� ���.����$��������/��G������G��$�'��
)*�
��M������.�����0�&�������/������������.�"�"�#� � 3�	�>	��%
��
���+�45%����"�#���#��$%
	��%
���

�

	
�'
"�	������������,2���.�����(����E������0���������$��(� !� ��������������-��������
/��2��G�G��0������������.�"��"�#� � 3� ��		��%
���+�45%����2� ��	�
	��%
�3�
�'����"�#���#3�
�'+�45%#���

�
�

�

�

�

�

DPU



 

� � ��*�
 

�������)%����!��$��D�����$��(�
�

����#(�-����$�	��1("���A+�= ��A����F��� #�# ����:���
'����NOOP!QQRST�UUV�WX�ONQYZS[WXZ\OZ]QYZS[WXZ\OZ]̂VP_TWS̀Q_[àQNOY_Q��*EQNOY_QXN��NOY_�
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