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kltFHJTSFi� Ug� JWTi� GFiFKGHW� iJZQd� KGF� JU� u� @0� PJZQd� lFWKSTUG� KIQ� QFmKIQ� Ug�
bIJFGIKJTUIKf� eFfFcWUIF� PFGSTHF� jTJW� KHHFii� HUQF� IZmlFG� ""#$""%� ZiKLF0� ;0� PJZQd� gKHJUGi�
KggFHJTIL�iKJTigKHJTUI�TI�QFHTiTUI�Ug�bIJFGIKJTUIKf�eFfFcWUIF�PFGSTHF�jTJW�KHHFii�HUQF�IZmlFG�
""#$""%�ZiKLF0�C0�PJZQd�cGUlfFmi�KIQ�UliJKHfFi�Ug�bIJFGIKJTUIKf�eFfFcWUIF�PFGSTHF�jTJW�KHHFii�
HUQF�IZmlFG�""#$""%�ZiKLF0�D0�LFJ�JWF�GFHUmmFIQKJTUIi�JU�TmcGUSF�Ug�bIJFGIKJTUIKf�eFfFcWUIF�
PFGSTHF�jTJW�KHHFii�HUQF�IZmlFG�""#$""%�ZiKLF�iFGSTHF�FggFHJTSF0�

eWTi� iJZQd�HUIiTiJFQ�Ug� D""� iKmcfFi0� PJKJTiJTHi�ZiFQ�TIHfZQFQ�cFGHFIJKLF`� mFKÌ�
PJKIQKGQ�RFSTKJTUÌ�KIQ�VWT̂PYZKGF�JFiJ�KJ�fFSFf�Ug�HUIgTQFIHF�[<v0�wGUm�JWF�iJZQd�Ug�LFIFGKf�
lKiTH�QKJK�gUZIQ�JWKJ�JWF�mKtUGTJd�Ug�JWF� iKmcfFi�jFGF�gFmKfF�Ki� <%v0� eWF�KSFGKLF�KLF�jKi�
lFJjFFI�C@X�D"�dFKGi�Ki�DD0%v0�eWFTG�mKGTJKf�iJKJZi�jFGF�mKGGTFQ�Ki�<;v0�eWFTG�UHHZcKJTUIi�
jFGF�FmcfUdFFi�Ki�<<v0�eWFTG�TIHUmF�jKi�lFJjFFI�@"`""@^C"`"""�oKWJ�cFG�mUIJW0�eWF�iKmcfFi�
jKIJFQ�eke�JU�KQSFGJTiF�TJi�cGUQZHJ�UI�GKQTU�KIQ�JFfFSTiTUI�Ki�#;0#v�KIQ�JU�TmcGUSF�YZKfTJd�
iFGSTHF�KJ�C;0<v0�eWFd�pIFj�JWF�iFGSTHF�gGUm�GKQTU�KIQ�JFfFSTiTUI�KJ�##0Cv0�D"v�Ug�JWF�iKmcfFi�
ZiFQ�JWTi�iFGSTHF�QZGTIL�;"0""�^�"<0<[�WGi0�UI�JWF�jUGpTIL�QKdi�)NUIQKd̂�wGTQKd*�KJ�<"0#v0�eWFd�
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uhu� ĤGTFXT� ĴGTJLB#��,����ZZ//�����
��9����?o�5
"�-���,�%�-���
$�.�
Z~2//~0//~//0�4/2g//���Z0g//��g6�

�

��$����������	������)#��������

��$���5�,�	"�������������
���&�!��*]����	)�&m		�*
����;O�$���+������9�#$��������#����������&�!�
�

����+3�#�a	�������3�#���]����	#5����"�������#$��!9
�+�����,�%����9O
;<.)�+��9�������*��-O�
�
*�
�	!����9�9����
����������#	��M����,����������������!#��-�-���#��"���
*������9��"
)���#�����
���!+�������"#+�����)�9�����),�#�%��C%�9������$�)	����������*��-O�+�
�),��
	��,
���$�	��;���!),�����+3��
M�
*��;O�$������*�����#$%"�)5�&�!��*���9
�+��)	�C%�
+������,�%�*������*����&������3�),����&�!��*�����!kl��*��,��]����	������	!#&'�]����	&�!#O�
)�	3�#&'�9���,
���),�����+�)	#&'�$�#���
*���*����������������"����#$%"�),�]����	�3����������!
#	��M����,���9���&����#,9�������*��������#����������]�$�9����&�**����3�#������)������
]����	�;!��#&'���������]����	C%����+������
"��&,���&�!#O����#$�"�����*�����#$%"�����
	
����5���#,�%���!��3��������+!���9���d����������-��#:$�!�������	!#&'����*������������
�������*������!,�������������!���*�����,�
���������
��
������&�!��*]����	*�������"����
���*�����#&'�+�����,�
��$��,����������	!#,a�������O�$$	�.���]����	+�
�),�����
#&��"���&���&	��#�����"����#$������+�������"���9���),�,���&�#&'�������=������9���������
������,�%����*��-O���!,����9�*+�������$�)	),����������),�����"�����4	�99��
��.�#�5!��&9.g�
?@oo��B@6�

���*������4SJLKWXJ6�������,��������?� �!�
*������������,���)��!�
*$�9������
4RJEFKWHLe�FxxLHFXE6���!����,���)��!�
*+=�*
��4WGSTWT̀TWHGFe�FxxLHFXE6�

5��;!�����&m	:���4?@A2BZ2Z6� ���������������,���)��!�
*$�9������#&'��������
$�	��;�=�����*�����)�(��!��"#&'���!*�����)����&��*
9��,�%����%���!�3�)�#�%"��,��"�#�%"��
)�-������9�*+�������9������������)5�*������)���������*�����	��#&'����&!�!+
�+���.,�%�
����������!�3��!,�����
�������),�*������
*����
**������C�"�#&'�����,�����"#�������+3��
M���
���*�����)�(��!��"#&'���	������"�����#��%"���,��4_HTWHG�FXTWKWTY6�

DPU



�
�

ZA�

����,���)��!�
*+=�*
��#&'��������$�	��;�=�����*�����)�(��!��"#&'�������
&�!��*]����	*�����,�%���9+�,����*������4SJLKWXJ� WGj̀STLY6�C�"�=%����#&'�+=�*
����+
���
+=�*
�,��"��4SJLKWXJ�FS�F�SHXWFe�WGSTWT̀TWHG6�C�"���*�*����!,�����"9��+
���)�����9���d�4SHXWFe�
�̀GXTWHG6�9���
��;!���	
��*��,���,���������*��������9��&�!#O�,�%�����������	�����"��
+���+
�$
�].�C�"�)���������*�����9������,�����"+��	!����*#�9���������)�����,�������
,�%�����
�,��"���	��������������*�����9������,���)��!�
*$�9�����#&'�#$���+���,��"��
�������,����!�
*+=�*
��

&���km��+������.�4?@AQBZ?6� ���������*������,���=��������!�3���"#&n����&��������
5���#,�%�����),�����5���#,�%������3�#��������"#&'�&�!-�5�.9������%"���

+�5�9����	������4?@A0Bo?6������=������*�����#&'���!*�����������&��*
9�9�
#$%"�����%"���
��
������"	!),�*�����	���������;+�*
9���"+����=	!�3��������+!�����!�3�9�#$%"�
����%"�������������
*���5�*��!������+���

$	�������:*
*�DT̀jJGT�VWXTWHGFLY�����uEJ�v_JLWXFG��JLWTFiJ�4Z[[oB2Qo6����),�
�3�����,�������3��������*������4DJLKWXJ6����,���=�������3����,�%���5�$�3�#$%"�*�����%"��

{GTJLGFTWHGFe� DTFGjFLj� 4Z[[QB?6���������=���*�����#&'�����"�����	�����)�+�����"
&�!+���!,�������+����*�
*��������!	�����O��)���	���������+����*#$%"�),�#&'��&9������
9����������������

-��+��&��������*������,���=�����	������"*����,�%������*�������&��*
9�#$%"�
9�*+���9������9��������!����	3�#&'������������!�3�),�����������
*����$��$�)	�

&�!#O�������*������	�����),�����,�������9��	!#,a��������]����	*������
���
������,����������#,�%�	����"������������#&'�9���������*������������#������]���������
*������������*
M5�����*���������� ,�������*��������������������*�������������*
�#����
��������a9��)�*����]����	*�����#,����
�C�"��5��;!�����&m	:��� 4?@A2BZ2Z6����	3��������
�9�9���-���3����=��#&s�,���������*�����#&'�+3��
M�*�����#&'��?�&�!#O���%��

Zg����*������������]����	�4R̀SWGJSS� SJLKWXJ6� C�"�,���=������*�������"���
��;!���
�3�#������)�#5��]����	�����+��,��3���#&'�+3��
M����*�����)��
��;!���
�	!����O��)9����
�3�#������������.���*���
���!,����������#��5��#5������*�����-���
$�.#��%"����"����*�����
#�#*�������#&'�9���

?g����*�����+�]��;!�4x̀ReWX� SJLKWXJ6�C�"�,���=������*�������"���
��;!���
�3�#������-���!**��5�������&�!-�5�.+����!+�
+��O�$���&�!5�5�)�+
���#&'�+3��
M����

DPU



�
�

Zo�

*�����)��
��;!�������������*��������,�������9���d�����
(�#5������*�����+�]��;!+������
*�����+
���+�#���!,.�#&'�9���

���.&�!��*������*��������9+�,�������*������
�������#��"�������
**����)�
,���kl��C�"�9���kl���a������+
�$
�].��"���),�#������*������5��;!�����&m	:��� 4?@A2BZ2Z6� ����]�*��
=�����.&�!��*+3��
M������*��������&�!��*�&�����A�+�����%��

Zg����),�*������C�"�)���"��,���=���
����.����"&�!��*]����	*�������!�*�������,�%�
$�
������"�3�,�����")����),�*������

?g���!*�����)����),�*������,�%�����
�,��"��a�%���]����),�*������
Ag�����
**������C�"����.&�!��*#,������
��������9�9����
��&9��&�!#O�������

*�������9
������)�#�%"������
**������,��#&'����*�����+�]��;!�����
**������a�
�,���=��
&�!5�5�-���
"��&�)��;!��"*������������]����	�a	!,���=��#:$�!�����"��C%�*������
�d�C�"�
+��������
*��"5��;!�����&m	:���4?@A2BZ[A6���"���#&���*#���*),�#,a��������9�������������
**�����
#&���*#���*����
*&m		
��3�#���� 4WGx̀T6���"���&�!��*���	!9���#��)	)+���!�3����=�����������-��
���),�+�"���"����"+�����$��#��#$%"�),�$��#����
*����&�$������������+����!����$��$�)	�
4H̀Tx̀T6��
�	!�3���C�"�����#	��M����,������]����	�
���
�O�$��"�?g?�

�

&m		
��3�#����� � � ��!*������� � � ����"������
�
�
�� � �

O�$��"�?g?������+
�$
�].�!,��������
**������
*���*�������
�
��"��B5��;!�����&m	:�����!�;!�?@A2BZ[A�
�

	��#�%"�������+
�����"��O�����;.�����
�)����*����������������)�&m		�*
�	����
&m		
�9���d���"#��"������9�����*�������
�#5���5��;!�����&m	:���4?@A2BZ226����+��&����#�%"��	��)�
&m		�*
�#&'������"#�����������-���O��
q�.,�%�������$�������"���#&��"���&��������	!#������)�
&�!#��)�,�%�O���O��,��"�����+������!�*9��&�!#���%"���!O���O���%"�������
��
�&m		
�#,�����
	���������3�������-���3�$
��9���
*	!������+
�$
�].C�"��
���!�
�9���
��;!���&�!#O�&m		
�����
9���#����

�

����9�������������
**������ ���*������ ����$��$�)	�������
**������
�

DPU



�
�

Z@�

��$�������6���������������
�
5����������5�5��
��.�4?@A@BZA~Z@6���������������*�����9���&�!��*������;�
��;!�

A�&�!�����%��
Zg���;O�$�����
$�����9���#�%��)5�O����+
MM�
��;.9���+����=+%"�����,���),�

#���)	�
����#&'��������#�%��+���������+��������
*����9������������)5���!�����;O�$�
?g���;O�$���*�������*���������),�*���������),�*�����9�����������*���)����

*������
�#&'���������
Ag����+%"�+���#5������+%"�+���!,�������)5�*����������������#��"���
*����$��$�)	

)����*������
�
��;!������*�����,���=�������!�3���"�+��=�����),�����5���#,�%�����3�#����

�����"#&'�&�!-�5�.9������%"�)�+������O���
(��"	!),�*�����9��&�!5�5��$�����
�&��*
9�,�����"
����
*��*,���),�����#+�a	-��#�a�#&'��
��;!������),�*�������"���

���.+
��4 F̂LSHG��g�g�Z[QABZ?~Zo6�����]�*���
��;!���*�������"$*����#+����%��
Zg�	������,����������*�������%�����),�*�����&�!5�5�-���
"��&�C�"������"	!�
�

&�!+��]�O�$���!��+3�#�a	)���&����
5���,�%�9
�#���,�����3������#���(��	����
?g������),�*�����*�������"+�
*C
*C�����!�����&��*
9���"�������+
*+��	��3�),�

���*��,����5���)��!�
*+���9����
*���5�*)�����"	!9���&��*
9�	�=��&�!5�5�-	�9������#+���
Ag����*��,����5���	!9���&��*
9���5���9����"� ,����3�,��������!&��*
9���5����

���#,�%��&	���!#*��*���*
��
*��"�3�,�������������
��3�),�#����������5������#+���
og����*��,����5���+����=)5����$���	)����9
�+��)	������������#&'���+�!)����

*�������	3��
��&���� ,�����!#*��*����*
��
*��9��3�+
"�9���d����	3��
����#�%��������*��,��
��5�������9���#���������"���*��,����5���9�����)�O��!#5�����#$��!9���&��*
9�9���-�*����!
���������kl�����#�%���-��#������
����=�����),����#+=���O�$��������
"���&���O
����
&�!#�������

@g����*��,����5����
�����)�����+�)	���&�!5�5�-���
"��&������),����
��$���.��	��;.����=��$�������"	!-�����������"&��*
9�9���!#*��*��3�+
"���"#������
�����#+���

#*��.�����4�JLTLF_>� ����=��)��#	��M�����$��;�>� ?@o?BZ?6� $*���]���5�9�������
*���������
��;!�o�&�!�����%��

Zg����
��;!#&'���	��������*��������
��;!��"#&'����]�����!�����#��%"���,����
*�����#&'���	�������&�!5�5��#5�������,����
�*��,���#&'�9���-�����7,�����"8�,�%��7���8�#&'�

DPU



�
�

ZQ�

9
�*��5�=��5��������	��������*�����#&'����#��%"���,������,�%�+�"����	����",��"��&�
������"
,��"���9�,�
�	����"*�����=��+������&������
�	!��������#��%"���,������;!��"�����+����**�����
	!�����9��	+�*�&�����+3�,�
*���9��	+�*�3����-�����+
�#�9&��������,�%�����"���,�
�	�
���),�*������

?g����
��;!��"���	��
��
"��%�����*�����#�%"�#������	!+�M,���&)��
����
�)�����
*����
����),�*�����	!=���3�,��#&'�5����!�!#���+
�*�������*�����9��
�����"�����+����**�����
�
�	!=��*��-O��&)��
����
�)��

Ag������9��9��+
�$
�].�
*���*������#�%"��	�����*��������
��;!��"���	��
��
"��%��
��
��
���*�����	�����+����=���������-��#��"������
**�������"������9������9���
*���*������
�d�=�����
��������,�%����*������#5���)���;��������
*,���#������"����#&����
����#�����������*������

og�����*#�9��"���5
�#	��#&'�#�%"�������"	!���$*��*#�9������*������#�%"��	�����
*�����#&'���	�����	�����
��;!#&'���!*�������"9��#�%"����3�),�#,a����5
�=��	��#��"�9����!
	��+��+����
��
�#�%"�=��#���+��+�����),�*�����	!$*������),�*�������	=���3�),�+3�#�a	#+�a	+��
�&#$���*��+���#����
��
��$�$�#������)#���������

,�
����+3��
M������*�������������"���&��*
9���
�)����.�������
(*����!#��5�
������,�
����&��*
9���
����

Zg����9��9��#:$�!����4SxJXW�WXWTY6� ,���=������9��9��+%"�+���!,�����������
*
,��������	!	3��
�#:$�!#�%"�����#����
��$�
�����������3�#�%"��+���9
����#,�%�	��,�����"��
#��"�����������

?g����&��*
9�-��#+��O��#���#�����
��4 G̀WKJLSFeWTY6� ,�����������$�
����	!9���
&��*
9�9��������-������#&'�]�������=%�#��=%�#���#5������),�*�����9���3��
*����,�
��)����
��������
*���*����������

Ag�������9�#&'������4F��JXTWKJ� GJ̀TLFeWTY6� ,���=���$�
����	!9���),�*������������
-�����#������;.+���9
�#���������#��"���
*����&��*
9��������#,9������!)5�,�
��������=��9���
������9!���,�%�,�#,9�5��������
*�������

�
5����������5�5��
��.�4?@A@BZo~Z@6������=��,�
����*�������"����%��
Zg�����#5%"�=%�����4LJeWFRWeWTY6�&�!��*�����
ZgZ������+�"3�#+���
Zg?������$��$�)	�

DPU



�
�

Z0�

?g����9�*+����4LJSxHGSWKJGJSS6�&�!��*�����
?gZ������#9a�)	��"	!),�*������
?g?������$������"	!),�*�������!��������#����
?gA������9��#�%"��)����9��9���
?go��&��*
9�9�����)5�*�����#&'���������
Ag�����+����=�4XH_xJTJGXJ6�&�!��*�����
AgZ������+����=)����),�*������
Ag?������+����=)����+%"�+���
AgA������+����=)����������5������"	!),�*������
og����#���=��*������4FXXJSS6�&�!��*�����
ogZ� ���)5�*�����#���)5�*�����,�%��
**��������+!�����!#*��*��
�9��������

������C
*C���#����&�
og?� ���)5�*�����)5�#�������������
ogA� #�����"),�*�����#&'�#�����"+!���+3�,�
*���)5�*������
ogo� ����)�+=����"��"���)5�*�����9��9�����+!����
@g�����+�O�$����-���4XH̀LTJSY6�&�!��*�����
@gZ� ����+������+�O�$9�����)5�*������
@g?� ),����9����
*��"#,��!+��
@gA� ���),�*�������*�����O�$��"���
Qg����+%"�+���4XH__̀GWXFTWHG6�&�!��*�����
QgZ� �����+%"�+��5��	���*#�9��!�
��;!���*������
Qg?� ������]�*���
�9�����),�*������
0g�����C%"�+
9�.�4XLJjWRWeWTY6���;O�$���$�
����*������������#��"��9�����#5%"�=%��
2g��������
"����4SJX̀LWTY6������������&���O
�������O�$�#5���#��%"���%����&��;.�
[g�����#���)	�4 G̀jJLSTFGjWGi6�&�!��*�����
[gZ� ���#����������)5�*������
[g?� ���),��3���!�3���!#��)	)+����)5�*������
[gA� ���),�����+�)	9�����)5�*������
Z/g� ���+����+�"�#�����"	
*9�������4TFGiWRWeWTY6�&�!��*�����
Z/gZ�����#9�����
+�����&��;.�),�$����+3�,�
*),�*������

DPU



�
�

Z2�

Z/g?�����#9������&��;.#$%"��3��������+!���������)5�*������
Z/gA�����	
�+=����"��"),�*�����+������+!����
��	��������������),�*�����#&'�,�����"+3��
M)����*��,��������O���
(�-��#:$�!

)��
��;!�����"9��������9��9��+
�$
�].�
*&�!5�5�,�%�����
**�����-��9��,���������!
#	��,�����"���),�*�������,�����")����+��9�����*�����),��������
**������

,�
����),�*������**��*��	�,�%����$
q�����),�*�����)�#5������	!9���#&'��&
9��,�
����C�"���	#��������d����,�
����),�*�����#5������**��*��	���
����

Zg� ������9�*+�������	3�#&'����&�!5�5�#&'�#&s�,�������*���������
()�#5��
�
*	!#������),�*�����9���!#*��*�**������!���
��;!��"#&'���&+���9�����),�*������
�����

ZgZ� �����5������
���9�������),�*�����	!#��"�9���a9��#�%"��������9��9�����
**�����
���������"	!������9���,�����"��"	!9���	
�*�����),������� �9��+��]�&�!-�5�.��"#�����	!�����
*�

Zg?� ����3�,���!#*��*&��*
9���!���)5�����$���	��������5�����
�#&'��&#$%"�
+����3���	)����)5�����$���	���,��������,�%�&�&s��9
������5���#������
��;!��"#������
��*�������������+��#+�������9��9����5���	��9���)5�#��+��,�
�(��9���d�#&'�	3���������!
9����������9
�+��)	,����
�9���C�"�*����
�#�����������	3�#&'��

ZgA� 	�������"��5���������9����3���	)����)5�����$���	���!��� �!#*��*#$%"�#&'�
#��%"���%���"&�&s�����)5�����$���	���9���3�),������5���	3��������������
���9�)��
��;!���
#	������������)�(��!��"9����3���	��"	!*
������),���#+�����&�!5�5�����3�#�������+
�$
�].
	��#&'��&)��
��;!��"���#���#�����
����!�3��&+��&mM,�9���d�#5����������#9a�)	��"	!),�*�����
���+�����$�)	�#�%"���� ��+������#,a�-9������#&'�9���

�
��
��#&s�,������������	
�*������**��*��	���%���������&�!-�5�.���
&�!5�5�����
**������
������"��9��9����!�����
**��������!�����"����)�������"���	!����
*���*�����
#&'�+3��
M�C�"����
��;!�
�����%��

Zg� �����5���	!9���=%�������),�*�����#&'�O��!,�����"��"9����3�#������������
9��#�%"���-��	!9���$�����	
�*�����),����*����������"����)�������"���	!����
**�����������

?g� ����3�,���!#*��*���]�&��*
9����!���)5�����$���	�	!9����3����=��+��]�&�!-�5�.
�������
*�����+!�����!���#�a��

Ag� �����5���	!9������������
**����������(��!��!�
���p���#���#�����
*9���+��]���"
	!�
*���),�����#,a��,�%�-9���������#,9�����������#9a���"�

DPU



�
�

Z[�

?g�����#�a�)����),�*������+
���&m		�*
�#&'�+
�����"�����#&��"���&��9���d������
���#�a����!����������
��
*+
����%"�d�����9���#���)��;!��"&mM,�$%�(������!**��5�����%��
�������5����"#���	������	3�#&'�9���
��;!���*�����,����5���#$%"�&�!-�5�.+�������,���
(�
�9�)�,���+����������5������!**��5���#&'���"#�%"����"+����=���������#5����������5����"#���	��
���&m�O��!)����9
�+��)	����������"#���	�������!	���3���	�,�%�#���	������3�,���
�9����"
���	3�#&'��,�%��������5����"#������#$��!������$
q������,�%��3�#��-�-�����"���#,��!+���)5��
#&'�9���&mM,���"9�����%���!**��5���=��������#&'���&+���+3��
M)����$
q������
#	��M����,������!#&'�9
�=���)��!**��������
�#+����
��
��!**��5���	3�#&'�	!9���9
�#&s�,���
)��
���"	!$
q�����),�*�����),����������#�a��������C�"���	!��!�3����)��A��
��;!��%��

���"�����$
q���������#�a�)����*�����#&'�#�%"����"+����=��!�3�����
��
�9������
���),�*�����C�"���������������������#9�������9���d�),�$������"	!),�*�������!�3����*�����
�&+�������"+������"	!����
**�����#&'��������,����#$%"�&s���
�&mM,�,�%�����#+��,���#5������
�	�	����3�+3�,�
*,���*�����"&�!+*O
������
��,������5������	3�#&'���"	!9�����),�������������
�9���	�3��3��&�	�	���),����,���*���#&s�,�������,������#������$
q���������#�a�)��
�9��
),�*������#�%"��������9��9�����
**��������!���$
q���������#�a��)��
�9��O��,�
����
),�*������#5����������������9��9��������	
�#�a*#��+��9���d�#&'�9���#$%"�),���	�������
),�*�����+����=�3�#���9���&�����������#�a��9
������#5������),�*�����)����	
��3�*
9�&�!	3�9
�
&�!5�5��C�"�	!9��������	
�+��#��+��,�
�(��),�+�������#$%"�	
��3�*
9������	������&�������
C�"�+3��
��!#*���&������	!9���������%��
�,�
�(���������!#*���	��+3��
��!#*���9������
#&'�9���

Ag����),�*�����	!9���#+�a	+�*��;.�#&s�,���������),�*�����#5������**��*��	�
���&�!���,��"��a�%�����#+�a	+�*��;.������),�*������C�"�,���=�����#+�a	+�*��;.9��+��]�
&�!-�5�.��"����
**�����	!9�������
*�-����"����
**��������	3�#&'�9�����9��9��*�����
��
��C�"��
��;!
��"��������),�*�������"#+�a	+�*��;.�a�%�����*�������"����#+�a	)����9��9��#$�����
�#�����,�%����
#����?���
��

���	��������),�*�������"#+�a	+�*��;.��
�,���=������$�������"	!),�*�����)�#�%"��
�%"�d���"�����9��9�����
**�����+����	!����
*�������������������
**�����	!���������
**�����)�
#�%"���
��a9����9�=��#,a����#&'�+��]�&�!-�5�.�����������
�+3�#���!#*���*����,��#	��,�����"���),�
*�����$*����*
9�&�!	3�9
�&�!5�5��������
�,������������a�3�#������	
��3�*
9�&�!	3�9
�
&�!5�5�),���#&'�9���

DPU



�
�

?/�

og�������!9%��%����)����),�*������������!9%��%����)����),�*������#&'�
#&s�,������"+3��
M���&�!���,��"��)����$
q�����),�*�����#5�������
���#�%"��	��&�!5�5�
*��+����
����������+��������9��9����*�����	�������5���#&'�#�%"����"����������!#	��,�����"�������
#9a�)	��"�	!),�*�������
��
�	�����
���9���"�����9�����*���������
(��!9��#	��,�����"���),�*������C�"�
�3��&+��&mM,�������+%"�+���3�����#���)	�
���
��
��,��#	��,�����"���),�*�����$�����),�*�����
����������!9%��%����������a	!�3�),�������
**�����#����
��!�9���"�������
*Pm�#,9�����3���!�3�
9���d����������!#9a�)	��"	!���
**�����)�#�%"���%"�d��������	�����������!9%��%����)����
),�*������
�#&'�&m		
�+3��
M��"�3�),�*������
�#&'��&��������#�a���!������+�*��;.�C�"�	!�3��&+��
����#5%"�=%���
�]����&�!5�5�)���"+���

@g����),�*�������������=��9���+����=9��	+�*�������$
q�����),�*������**
��*��	��
�����#$����9�	!9���),�*�������"#+�a	+�*��;.#����
���9�	!9���������=��9���5�*]����
�
�)��������-�*����!�!#*��*�**�����������5�����!=��9���)�#5�����]���	���������C�"�
#��"�������
*���)5�����$���	��������5���#&'�+3��
M�#5���)���;���"������������M�9����!)5�����]
&�������!#*���	!9��������+�*+�����#�a		���#��"���
*����&�!$�9���!����	3�#&'����
����
**����������,�%�)���;���"���������	��!#*���,��������������!#*���	!+����=�3�#������),�
���9������&�!+��.��9�)�������]���	����������a���	!�����$��	�����#���"��$��	��
*���+��+
#+��������
��
����)5�����$���	���),�*�����&�!5�5�	��9���#&'��&�����=��9�����!+����=
9��	+�*����C�"����9��	+�*����=��9���-�����*
��
**
M5��,�%���	#&'����9��	+�*	��
O������C�"���"+3��
M�a�%�����]������!	���������5�5�$���9
������5���#���

Qg�����+�O�$���������#&s�,������&�!���,��"�������$
q�����),�*������**��*
��	���%��#	��,�����"���),�*�����	!9���&��*
9�9��&�!5�5������9��9�����
**�������������+�O�$
���������C�"�	!�3�),�������
**��������
���9���"��9�������5�����
�	!+����),����+%"�+���3�����
#���)	�!,�����
�#&'��&���������������+�O�$��������)����),�*������
��	!#����������a-�����
$
q���
���9���������5���),�#���)	���9���,�����")����),�*��������!#&'�,�����"��"������+3��
M
����
����������+��#���$)�+��]���!�
���p�����������"�����
**������

0g�����#+��O������),�*������**��*��	�	!9���=%���������5�����,�����"	!9���
),�*�����&�!5�5�-��#+��O���C�"�	!9���#&'��&9��#�%"������
����

0gZ� ���),�*�����	!9���#&'��&O��)9��!#*��*�**���#�����
����!����
*����"
+�*��;.O��)9���9�(��#�����
������������
**�����	!#&'�)���a9���,�%�#�����������#+��O��)�
���),�*������

DPU



�
�

?Z�

0g?� ���),�*�����	!9����3����=������#+��O��)�-���+��"	!����
**����������
����
#$��!&�!5��*��+������&�!#���#&'������*������"�����	3��
�)�#�%"������+����=)������"	!
9��9�����
**�����	���
(�#5�����������������������#���)	,�%�����������+����"#$���$������)�$%���"
,����������
�����#&'�9����
��
����	
�*�������������5���	!9����3����=����������������-��
	!9���$������3�*������&),�����
**�����9��+��]�&�!-�5�.��"���	!����
*�#5������	
�*�����
,����#��%"����"9���d������#�%"����)�����
**�����),�#,��!+��
*����+����=�������
**������
#5���������*
9�+�#���!,.)�����
���$��*��),�����������������������#����#�a*���&�
*)��
9��
��"+��9����"� ,����3�,���#�%"�#,a��������
**��������#	9����"#��"�����&��*
9�9��� ,�����9�#&'�
#$��!�������������+���#&'�9���C�"���	#��������#+��O������������#+��O����"	!����
**�������"
	3�#&'�	���
(�4�O�5
��$�,�$��
��.���g�?@o/BZ@~?/6�

�����-��+��&����$
q�����),�*�����#5������**��*��	��,�%��|FXcFiJ� DJLKWXJ�
#&'����),�*�������"��#&s�,�����"	!),�&�!5�5�����
**�������"���	!����
*��������*=���+�*��;.
������+!������#�a�)����),�*����������	!),�*�����)�#5��+��#+�����!+��������+
�$
�].��!
+�����
���9���"���!,�������),�*�������!������
**������9���	�#&'����),�*�������"������=��9���
5�*]����+����=9��	+�*������!+��������#+��O���
�)����),�*�������!)������"	!����
*
*�����	���
(�
��$�&���	
�����,�7��������#������������

���������$
q�����*��������#&'��?��
��;!�+����=�*��#&'����������$
q�����
*������**�
�#�����!�**+�
�),���C�"���+��!-��+
�#�&�
����

Zg����������$
q�����*���������**�
�#������������	!#�����"���#$�"��3���),����
���.��#&'�+3��
M��������������]�����������)����&��*
9�	!=���3�,����	�����*��,���!�
*+��
������.���4THx���jH�G�FSSWiG_JGTS6�����3�������,�%����	
����#&'�����3�,��������� �!#*��*���
&��*
9��$�
������,�����"�%�&��*
9�9����"=���3�,������������**�
�#�����	!�����;O�$���#&'�+�"���"
9������#&��"��#5��]����	g�

?g����������$
q�����*������**+�
�),���	��#���������),�*��������),��	!������"
��;O�$���*����������#5%"�=%����������),�*�����	
�+���4SJLKWXJ�jJeWKJLY6��������%�,����)����
���9���),�*������),�����+3��
M�
*��
$����*����������.������=%����#&'�9�������"9���#+��
+����
$�.�&)�����
*#����3�����9�#�����"����$��$�)	�������
**�����#&'��#&s�,���+3��
M���
�������������������#�%��)�]����	�
��
���
����&��*
9������!���*��,��*�����	!�����7#��)	8�
����
**�����#&'�+3��
M�-���
"��&�������&��*
9��
*��������#��"�#&'���d�#�����
�����*��,��),�����+�)	

DPU



�
�

??�

9����
9����+�"�),��d���"	!+����=5���&�
*&����!**���*��������.��),��������
��
�	��),�
����+3��
M#��"���
*���k���*����!���$
q��#&'��
�����

����3����*�����)����&m		�*
�$��),�����+3��
M�
*���.&�!��*�A�&�!�����
����
Zg���������������
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