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7_̀_�

DPU



� ��

��������������	






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

�
��0���
�%��1��$'������
&.�
��	+,�+
#����

���
���������������
��-�� 
���
����
/�&�������������������
��  �&-���!"#
��-�� 
���
���������������.����%��$'������
&.�
%��!�#���� $'����+
��0�	�*)�
�������2
.�32� ���!'%�	�*��'�����������������
�����
#�&.�%���.�4��������
� ����
����"�� 
��&5����������%��1��$'������
&.�
��'�����)	+,�����
����)+
��0������������
������������ 6"�����$'����	����������
# *�
*�
�� %���
�������-��0����2"��%�� %�	�*)��!"#
��)��	���� (�)������
	��$�$�%�2!"���%�����$'��������������������4���%��1���
&.��"#	�"�
�%�����!�#�(��3���$'�!���������!"#���!�#���$����������

���������� ��
�!'"%����2"
��
-��0����������%��$�"��������$'���������������������2
.������)�����!"#	+,���
����

��%����)���) ���!����������
#�&.�%���
� ��
�����
#�&.��&.���'����+
#���� 
����)$'�����
2�!"#�����������#���$�
��
����������2"���	+,�+
#4����$���
��������������!�%62�	����!"#����&.����!"#��
���
�����	������)$'���
������&�!�%62�	���1��
����
-��0���62�	�������������������������&.
�%������
���&��%��!"#���&.	���'�����)��.7� �����"���&��%����)$'����!�#���!"#�%��	'"*�
62�	������)
&%��
&.���)+8�����)�9�����)�29����)���
��3��	�*)��:���)�������-��0��
&%��;<���)���	+,����"��$�
��������=!"#$'������%��	'"*�!"#�����)���)��$'� "������

'������������������������
3�%�$'�	�������
2�!"#�������)��+
#4���������
������������������
!�%��
-��0�'
*�+>��� �������������
��������������
#"��3���
#�&.�
2������
���&��%����
 "����62�! %�'����*� ��
��&��%����)62�	���$���������$��������������������!"#62����
#�&.�����
62�	����&��%���! %'������6���"��'
*������
%�����������������������62�	��������
��1��
! %	����62�	�����

�
+?�#�����
�@����&"�

DPU



� ��

�������

�
�����

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

�	 �
����																																																																																																																												�� ��
%�% 	&��'�(���)*�	&�� +�	
!,���-!��������������������������������������������������������������������� %�
%�. &
�/0��� �	1,������2����																																																																																			�� 3�
%�4  ����"��,������2��������������������������������������������������������������������������������������������� 5�
%�3 ,��',�,������2������������������������������������������������������������������������������������������������� 5�
%�5 &�6#�+�'�������2������������������������������������������������������������������������������������������������������ 5�
%�7 ���8���1�#$	��&�������
��������������������������������������������������������������������������������������� 7�

	 ���������������������������
�����������
�������� �
�																																										�� !�
.�% 	&������,���0���9:;<=>?�������������������������������������������������������������������������������������� @�
.�%�% �0�� ��
!�9A=BCD<=E�:;<=>F?�������������������������������������������������������������������������� @�
.�%�. �0���0��� ��6��9G=>H>==>B�:;<=>F?��������������������������������������������������������������������� I�
.�%�4 �0������ ��6��9J>H>==>B�:;<=>F?K��������������������������������������������������������������������� I�

.�. ���' ��,���0����������������������������������������������������������������������������������������������%%�
.�.�% �*
�'�LM1�'�N$���,)*�&�6#���O�������)*�' ��,���*
���
P�1�
� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� %4�
.�.�. ���' ��,���0���������������*���*
���
P�1)*��
� O��*���*
���
P�1������������������������������������������������������������������������������������������%3�

.�4 �*
�����+����
����0���������������������������������������������������������������������������������������������� %7�
.�4�% �)�&	��,���*
�����+����
����0��9Q<CDR>D<DS>�TH�U<VCR<W?������������������������%@�

.�4�%�% �*
�����0�,������
�)�����'�(��0���������������������������������������������%@�

.�4�%�. �*
�����0�'�(�,������
����������������������������������������������������������������%I�

.�4�%�4 �*
�����+����
����0�,������
������������������������������������������������������%I�

DPU



� X�

�������"#$�%�

�
�����

.�4�. ���������2$��0��,������
���'��������������������������������������������������������������������� .Y�

.�4�4 &�6#���������2$��0��,����'�����������������������������������������������������������������������������.Y�
.�4�4�% �������0���9ZT=H>CR[=>�TH�:;<=>?����������������������������������������������������� .Y�
.�4�4�. ���	N��0���9:[==>DB>=�TH�:;<=>?����������������������������������������������������� .%�
.�4�4�4 �����O��8��' ����9\CHR?���������������������������������������������������������������.%�
.�4�4�3 ���)*�'�*#$���9]̂S;<D_>?������������������������������������������������������������ .%�
.�4�4�5 ���*��0��9 >̀B[SRCTD�TH�:;<=>?�������������������������������������������������������..�
.�4�4�7 ����//���0���9 >̀B>aVRCTD�TH�:;<=>?��������������������������������������������..�
.�4�4�@ ����Nb��0��	N��9 >̀V[=S;<F>�TH�:;<=>?�����������������������������������������������..�

.�4�3 	&��'�(���)*�)�&	��,������Nb��0��	N�,���c��������
��
� ������+��
�����������������������������������������������������������������������������������������������������..�
.�4�5 ,���#)*�,��' #�,������Nb��0��	N������������������������������������������������������������������� .4�

.�4�5�% ,���#)*�,��' #�,������Nb��0��	N�,������
����������������������������������� .3�

.�4�5�. ,���#)*�,��' #�,������Nb��0��	N�,��de�/N��0�����������������������������������.3�
.�4�7 ���8���1,������Nb��0��	N��������������������������������������������������������������������������� .5�
.�4�@ �*
�����0��'�(��*
�����
�����+�����#b,��'�����#b��������������������������������������.I��

.�3 �*
�����
�����*�9UT=VT=<R>�\Tf>=D<DS>?��������������������������������������������������������������.I�
.�3�% �*
����	&��8���O �9g=<DFV<=>DSE?������������������������������������������������������������.h�
.�3�. �*
����/&��0*,����������#$��'�(�de������������������������������������������������������.h�

&	 �������'()���*��(�����+����#$��,���
-�,�����
�������+����,���
-.
���				����&���������������������������
4�% �*
��c����'�#$�&�
�����Nb��0��	N�,��������'���������������������������������������������������4.�
4�%�% ����Nb��0��	N�����c����,�����'�� ��
"�'������������������������������������������4.�

4�%�%�% �c�������)���9 >̀fCF>B�QTB>W�i[FCD>FF�UT=VT=<RCTD�jSR?����������44�
4�%�%�. �c��������
�,���*�
"'�*�)&�1�9J>W<k<=>�\>D>=<W����������������������

UT=VT=<RCTD�l<k?�������������������������������������������������������������������������������43�
4�%�%�4 �c�����*
���
P�1�9:>S[=CRC>F�]̂S;<D_>�jSR�%h43?������������������������43�

� 4�%�%�3������O��	&��	0��	���de�/N��0��)*�'�����#b,������
����������������������������45�

DPU



� !�

�������"#$�%�

�
�����

4�%�. ����Nb��0��	N�����c����,�����'���� '��'*#�����������������������������������������4I�
� 4�%�.�%��'�N$���,�
$&�� +���
�����Nb��0��	N�����������������������������������������������������3Y�
� 4�%�.�.���*
�'�LM1)*�&�6#����Nb��0��	N� +���
�����Nb��0��	N�O��
� �������������)�*����'����������������������������������������������������������������������������������������35�

4�%�.�4 &�6#�m��
��'�#$�&�
��0���#$�Nb�	N���������������������������������������������������������������3I�
4�%�.�3 ��������n���
�	&��' #�������0		*�#$'�#$�&,�������������������������������3h���������������
4�%�.�5 d*,������Nb��0��	N�8�����m��
���������&�����#$�

�c�����+�����&�������������������������������������������������������������������������������5%�
4�%�.�7 ���O���+����,����*O�����#$���
��
b��������+��#$op�oq��

�c��������������������������������������������������������������������������������������������������5.�
4�%�.�@ ����Nb��0��	N��
����'�*#$��)�*��+����O����	&�	0�����
�����������54�

4�%�4������Nb��0��	N�����c����,�����'�� ��	8��1����������������������������������������������54�
� � 4�%�4�%��'�N$���,�
$&�� +���
�����Nb��0��	N�����������������������������������������������������53�

� 4�%�4�.��&�6#����Nb��0��	N�)*��*
�'�LM1����Nb��0��	N�)�*����'���������������53�
� 4�%�4�4���*
�'�LM1����Nb��0��	N�,������
�����'�#���#$�+�����&�O��
� �������������lCFRCD_�Q<D[<W������������������������������������������������������������������������������������7Y�

4�%�4�3 ,���+��
�'�#$�&�
�'����0��#$O��O�����Nb��0��	N��������������������������������������7.�
4�%�4�5 &�6#�m��
���
��0���#$�Nb�	N��������������������������������������������������������������������73�
4�%�4�7 ��	1��'rP������+�'��������	&��d���#$'�#$�&�
����op�oq������������

���
!!
���*
���
P�1)*��*���*
���
P�1�����������������������������������������73�
� ����������4�%�3������Nb��0��	N�����c����,�����'��o�
$�'� �������������������������������������������������77�
� � 4�%�3�%��&
�/0��� �	1����Nb�	N������������������������������������������������������������������������77�
� � 4�%�3�.��,
b����8	������Nb�	N������������������������������������������������������������������������7@�
� � 4�%�3�4�����'�s�'d�,���e*8	������Nb��0��	N���������������������������������������������������7@�
� � 4�%�3�3��&�6#����Nb��0��	N�����������������������������������������������������������������������������������7I�

4�. ����Nb��0��	N�,�����'����������������������������������������������������������������������������������������7h�
4�.�% �*
�'�LM1����Nb��0��	N�,�����'������������������������������������������������������������7h�

DPU



� c�

������"#$�%�

�
�����

� � 4�.�%�%���*
�'�LM1)*�&�6#����Nb��0��	N����������77t%�9%?���������������������������7h�
� � 4�.�%�.���*
�'�LM1)*�&�6#����Nb��0��	N����������77t%�9.?���������������������������@%�

4�.�. ����+�����)*�����
��0���#$�Nb�	N������������������������������������������������������������������@4�
4�.�4 �*
�'�LM1)*�,���
�	
�,���*���*
��*
���
P�1�
� �#$'�#$�&�
�����Nb��0��	N�������������������������������������������������������������������������������������@3�

� ������������4�.�3�����*��0�8��&�6#����
��0���#$���+�������N��+�����������
,���0���#$�Nb�	N����������������������������������������������������������������������������������������������� @I�

4�.�5 d*,�����op�oq��c�����#$'�#$�&�
�����Nb��0��	N������������������������������������������ @I�
4�4 '��#��'�#��	&��)�����,���c����'rP���#$'�#$�&�
�����Nb��0��	N��

� ���������,������
��������+��
������������������������������������������������������������������������������������������������@h�
/	 ��������0,1����+����
������2�����'()���*��(�#��3����4�����#��
��� �
���4�2������																																																																																																						�� 56�

����3�%���-!���c����'�#$�&�
�����Nb��0��	N����P������
!!
������
�������+��
��
� ������������77t%9%?�������+�����&�&�O��O��'��� &�O�O�����Nb��0��	N���������������������������I7�
����3�.���-!���c����,�����'������
b�������#����+�����*
�'�LM1O�'�N$���
� �������#$O��'�����#b,������
��
b� ����/�#$��	
�	�������Nb��0��	N��������������������������������������I@�
����3�4���-!���c����,�����'�����������+�����*
�'�LM1O��de�/N��0�� ����/�
� ������	
�	�������Nb��0��	N�,������
�����������Nb��0��	N��
��*�&��'�(���'PN$��
� ���������8���1������
�����)����������������������������������������������������������������������������������������Ih���
����3�3���-!���c�����#$	L����m#������#	&���&�&�����
�������+��
�'�N$��#����
� ��������+�'�������Nb��0���
b�����
������#����
��+��� � ��&�'���
��+��&��#$�
� ����������������'PN$��Nb��0��	N���������������������������������������������������������������������������������������������hY�
� 3�5���-!���c����O�����
��0���#$�Nb�	N�)*�&�+������������N����+������
� ���������O�'&*��#$�c�����+������������������������������������������������������������������������������������������h.�

�3�5�%���*
�����
��0���#$�Nb�	N��#$�+�������������O�'&*��#$�+����'�(�����
������������*��0����������������������������������������������������������������������������������������������������������h4���������������

�

DPU



� m�

������"#$�%�
�����

3�5�.��,��)�����,�����*��0����P������
!!
������
�������+��
��
��
�����������c�����&���+�����*
�'�LM1�)*�&�6#���&���&�����Nb��0��	N������
�����������+������0���#$�Nb�	N��)*�����
��0���#$�Nb�	N�,������
��P����.533������������������h3�

3�7 �-!��'�N$���+����'&*�O�����+������0���#$�Nb�	N����������������������������������������������������h5�
3�@ �-!����	�' ���Nb��0��	N�)*���	�' ��,���0���#$�Nb�	N�����������������������������������������h@�
3�I �-!��'�N$��	&���
�d��,��de�/N��0���#$,���0��	N�O��)�����
�8���� 0��������������������hh�
3�h '��#��'�#������Nb��0��	N����&������
�������+��
��
�����
�'����������������������%Y%�

�����������6	���
���,����*���������																																																																																													���7�
5�%���� �0���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������%Y.�
����5�.��,��' ��)���������������������������������������������������������������������������������������������������������������%Y3�

���8�������																																																																																																																															������

9��:����																																																																																																																																				����;�

,����#�:<*������																																																																																																																														�����

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

DPU



� "�

������#�����

�
������#$� �����
� 4�%�'��#��'�#��	&��)�����,���c����'rP���#$'�#$�&�
�����Nb��0��	N�,��

����
�������+��
�������������������������������������������������������������������������������������������������������IY�
� 4�.�'��#��'�#��	&��)�����'�N$���������O����O��	&��	0��	���'�����#b���������������������I%�
� 4�4�'��#��'�#�� ��6�,��'�����#b��N�de�/N��0���#$��	
�	�������Nb��0��	N�����������������������������I.�
� 4�3�'��#��'�#������
��+��� � ��&�'�(�'��� +��������Nb��0��	N���������������������������������� I4�
� 4�5�'��#��'�#��&�6#�c��
�����0���#$�Nb�	N��������������������������������������������������������������������������� I4�
������������� 4�7�'��#��'�#������'&*�O�����+������0���#$�Nb�	N������������������������������������������������������ I3�
� 5�%��'��#��'�#���c����'���'�#$�&�
�����Nb��0��	N��
��c�����#$' ��)��'P�$�'����������������������

,2b�O�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������%Y@�
�
�
� �
�

�

�

�

�

�

DPU



���������	
������ ����
�
�����
	���
�����������������������
 �!"
��#�
� ��$%
#�%������	�&�'���()�*+�	�
 �,�-.�)�/	�� ��0	(��#"
��1����%�
�
!
�	��/,��2��
� ��%��$�����3�!"
�����
4
�
�� 
� ��$�*
4$���
�5�
�*2��
� �6776�
�

��������	

�
� �
���!�	�/��/!�#��'���
	)��,��"
�
�*2��
����
�
�����
	���
���������������
��������
 �!"
��#��$%
#�%������	�&�'���()�*+�	��8#	�/��$9���(4����)��,�*2��
�%���
�
�������
	��������
 �!"
��#)�/,	�����
��������������*2��
�������$��������
	��4'���/,
)�/,	�����%����
�#"
������
����:;<=>?@><>A@�BC�D<E=?<FG����)��#��
�)��
�!���%���
�#���%'
�
&%(�"
+�� ���(8	 ��$'�+��&%(*2��
)��/	�)�/	�����
	$'
���()�*�������
	�����()�*
+�	)��,�����
���)4��&�(&%(&���
����
���������&��+�����
	��������
 �!"
��#)�/,	����
����
�
�������������
� -%�
�*2��
���'
����
���
�����������������������
 �!"
��#��$%
#�%������	�
&�'���()�*+�	���/����
��)��,�������
	�����()�*+�	$
���(�
 �����$���������
 �
!"
��#�
$�
�HHIJ:JG�+�'+#��"
��#+���'
���� �)���4'���#���
�����������������
	�����()�*
+�	��+#��/�
��"
��#�%��)�KL���)��,���/,���)!�
��/��������������-.�9����������4
�
�9�/,!(��#��
�
�
������������+#�������
����
	�/,�1��/�
+#�$/��
�+���'
��������
 �!"
��#�)��,��/�
�
#"
)����
���������������$����/�
�����"
+�4(4�+��)�'
���!"
����/,$���!'
	+�)��,��������������
����
����
	���
�$�#�����/,�������&%��!"
��'
	+�'��#����+�'!"
��'
	+���)�%
�/,����
	
�"
��#������
)��,���"
��#)�%
���
�!"
��
	�����/,������������
�
�
)4�������������&%(�
�

)4���
	��������&%(����
)��,����
����-�#���-.�9�������/,�
	����������&�'������8#	+�'4�!��$�
� -.�*2��
+#�)4��&���
��
�&��+�����
�
�����
	���������
��)��,�������
	���
��()�*+�	$
���(�
 �����$���������
 �!"
��#�
$�
�HHIJ:JG�+�'+#��"
��#+���'
���� �)���
4'���#���
�������������-.�)�/	�)�M�����/�
�)��,�)$������
	����"
��#�'
�
������������#���%'
�
$���+�'�"
���������$�����(4�����
�
��
�)��������
��)��,���/,����
	�����()�*+�	+�'+#�
�/�
��"
��#�%��)�KL���)��,�����)!�
��/��������������-.�9������4
�
�9�/,��#��
��
������������+#��

�

���������N�

DPU



�

�

��

)�M�����/�
�&��+�)��,�)$������
	)�/,	��������
$���-.�9����������)!�
��/�4
�
�9��#��
��
�����
�������+#��8#	�
��������(���������
)��,���
��"
��#�%��)�KL�&%(�//�
��'
#��	�
���������
������)��,���
�����"
+�4(4�+��)�O�)���4"
���)�'
����
�!"
���)����/,+#�!'
	+�)��,�������������
����/�
�	�)%���%��)�KL�#���%'
������
)��,���"
��#)�%
���
�!"
��
	�����/,��������-.�)�/	�)�M�
�'
����/�
�)��,�)$������
	���4
�
�9�	
	)�%
���
�!"
��'
	�����/,����������+��/��J��5��
��/
)�$����4���������
�
�
)4�������������&%(�
�
)4���
	��������)�M�����/�
�&��+��
�

)4�������������&%(�
�
)4���
	�����/,�����������/��$�
�/,$,"
%��&%(����
)��,����
����-�#���-.�
9�������/,�
	����������&�'������8#	+�'4�!��$� )�M��'
����/�
�)��,�)$������
	����"
��#��
����
-�#���-.�9�������/,+�'4�!��$)��,�)�O��
�)	/	�	
-.��/,)4/	�
	!
��
�������������
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

DPU



�

�

!

PQ@R=R�P=?F@� S@T<F�UVBWF@XR�=>�YQ<V@�Z@E[VAQ<R@�W\�U[WF=A��DBXE<>=@R�S=X=?@]��=>�<�
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��V�B ĤO8@<Ha�JGN>:RI8>@C����������
���(���.-��	
��-������.!!��&�VV
�������� ���B`GH?�>_�
`FG� QRa� �� Q<Un� TKHGG?G@IC� .���#
��(���"���.-���������"(�
����$��%��]6���������#�������(������	

&�VV
�������� ��������
�&�VV
�������� ��������(���.-�����	
��.$�#��]6��������.-����"(�����"(�
�
�������� ����(���"��������$0�������.!1�&�VV
�#
&�VV
����]���� ��1%�"#������.-���������"(�
����
$��%��]6��������Ai�
� &	
����1�&#������$0��"(/(�������"(���M���*�B[SGU8<:���Z@<@8?>RN�JGN>:RI8>@C�
��������
��	
��-.���#
1��1%��M/
��
��������� ��)-��M/
���
����B[G:GUI89G�QRazQ<UnC���#
�������"���
.-���������"(�
����$��%��]6���������BmG@GH<:�PGGI8@KC�.�#�#
�
��������� �����������	
�����#
1-�X"
�Ak�

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

Aj��7>HS>H<I8>@N�TUIl�[GUI8>@�\itQBjCc�
Ai��7>HS>H<I8>@N�TUIl�[GUI8>@�\it7BLCc�
Ak��7>HS>H<I8>@N�TUIl�[GUI8>@�\itQBLCc�

DPU



� ji�

� ��#
�.��X"
��T[E7� �
�������1����(���.�#"���$u(��"("
��������
�1�
!��"(/(�������"(���M���*.-��+"#�
�������"����	
�$0�����&���#�������(������	
&�VV
��������
 ��+��"����$0��
�������1��)-���������.!At�
� �!"!F!F����	
�
[bI(��#&c�
������������$D���	�
������������Q�(��������d��
� ����
�!��$������&�"��������
�+�#�+��$���3�!���
��������� ��.��
)-�������-�
�/�&� �����#
� ���.-����
��	
��-�(D��
��������� ��.���i�$���3�������$0��
�
+�#�+��$���3�)-�������-��
� ������45*+���(D��
�!���
��������� �������i�$���3������-������
� "=��
������������Q����E��	
��	@�I�)e5f097g+:�34]f39<g.=�
�  ����
��������� ��)-���(����-�������)-�]#
������
�����!
�!��"�
-
�������/�*Ae�����������(�����&
�
���������� ��1�"�
-�������/�*.-��X"#����������!����(���������
�
�����!
���#
������i�����1�%#���������
�A��-�����#����������
��������� ���+���
 
���������(���
���� ��"���.�#��(�������� i� !���
 
$�-�M�����i�����	
�
�����!
��#
&�-�#�����
��������
���������
 ��Ad�
� +"#�
��
��������� ��)-��(D������(���#
�������Lf�!�����������&(�D(����&���
1�%#���������
�L\��-����"���.-���������"(�
����$��%��]6��������)-��"(&
��V�B ĤO8@<Ha�
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