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

 ���!"���	���

�

�

�

�

�

�

�

�

�

���#������#$�%&#����

�

�

�

�

�

�

�

�

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

����#$/��������������������-�%.$!#$'��	����,��#$'��	��(&��$�-�%.$!���

�0�0�1221�
�

DPU



3456789�:4;<=6>4;�?58594@48A�B<6�3456789��58C�D45>E789�F6<>4;;�78��

G=H;5;<8H6<E�G>E<<I�J48A65I�K645�

�

�

�

�

�

�

�

�

F<68;5L<8��M7;;58=L<89���

�

�

�

�

�

�

�

K�DE4;7;�G=N@7AA4C�78�F56A75I�O=IB7II@48A�<B�AE4�:4P=764@48A;�

B<6�AE4�Q49644�<B�?5;A46�<B�RC=>5A7<8�

Q4S56A@48A�<B�RC=>5A7<8�?58594@48A�

T65C=5A4�G>E<<IU�QE=65H7V�F=8C7A�W87X46;7AY�

1ZZ[�
�

DPU



� ��

���������������	

�
�	
��	���m5�5�0�7���6��*������������������1��*)���5*�������
�������m��#

������	��� ��� ��%����������,����� 
�������������
��+�!�"��	
��	������������'%	����1����
��������*���� *������������(��'���
��+�!�"��	
��	����
����*)�$���7�+�!�"���#7������#����
��1����
7�$���	
��	���m5�5�0�7���6���#�15��)��	���!0�

����5�*)
������������,��	1��$��&	5���*��+�#�����1������� ��%��������
��,����� 
���������1�����#�������
��+�!�"��	
��	������������'%	����1�������1������#
�������
��+�!�"��	
��	������1���� ��%����������,��'����	 ��5*%�����1�����5���#(��'���
 ��%����������,=��������	��*���5����1�����5�
����*)�$������	���6
���+?+�#��'��(���	���
�����5����#�*)
*�
����������=���)�
���0�

����1���0����5��#�*)�(���7���������������������#��� ��5*:�����
��++*�	���*����������: ����'����'������(��'���(���7�������no���	'�������*����*��������
 !�"�	�
 ��'7��:������������*�1����p�������%���� !�"���0��0q���#��#5����
����������*�1	�
 �%	�%�1��#+�#�1	(���������� !�"���7�������%��0
����� !�"���:�5*���
��%�.� (��'��� ��%���������	������1+�#�	"q����#��������*����  *������������+�#�7�
1���	
������*��	�5�)r	%���

�*)�����#�*)+�#��'����!�1�����	
��	���m5�5�0�(���	�����1�5=���+?�������5�'�
��#�*)5	���1�����5������������#(��1���#�*)
*�
��(���	��������5��5�*)�+?���������

�
�����������	")*�� ��

�
�
�
�
�
�
�
�
�

DPU



� m�

������	

�

� � � � � � � � � � �����������������
5
������&�"�=
�ssssssssssssssssssssssssssss,,�
5
������&�"�����t"ssssssssssssssssssssssss,,ss,,,�
�	%%	���1+�#�� sssssssssssssssssssss,s,s,sssss�
���5�:%����ssssssssssssssssssssssssss,,,ssss�
5

���
3��5
7�ssssssssssssssssssssssss,ss,,ssss�
3,3��
��1���#���1�7���:���+9:��sssssssssssssss,ss,,s�
3,.����%2*+�#�����������	���sssssssssssssssss,ssss�
3,8�����5���	�ssssssssssssssssssss,,,sss,ss�
3,u���11%	q�����	���ssssssssssssssssssss,,,s,,,,,,,,,�
3,/����5��%����	���ssssssssssssssssssss,,,ssss�
3,v��+�#��'�
���������#=����5ssssssssssss,sssss,sss�
3,;��	��1 ��
�ssssssssssssssssss,,ssss,sss,s�

.�����	��
t"w����#(����	���
������������ssssssssss,,sss,sss�
.,3�����	���#�������5�	����2� !�"�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ssssssss�
.,.�����	���#
t"w���������5������������x����������,,sssssssss�
.,8�������������� !�"�������#��sss,sssssssssss,,,ssss�
.,u���&��
���=+���������� !�"�������#��$��%&������,,,sssssss,,,�
.,v�����	���
������������sssssss,ssss,ss,ssssssssss�

8���#�5��5�	���	���ssssss,ssssssssss,sss,,ss,,,ssss,,�
8,3��+�#'������#��*�1%�������ssssssssssssss,ssssss�
8,.���������1��
��$'�$����	���ssssssssss,,sssssssssss�
8,8�����������������1��,,,,,,,,,,,,,,,,,,sssssssss,,ssssssssss�
8,u���	�������65��5��1���1��sssssssssssssssssssss�
8,/������	����#�����1��sssssssssssssssssssssss,,�

B�
��
��
A�
�
3�
3�
/�
v�
v�
v�
y�
y�
3.�
3.�
3v�
uu�
u;�
u>�
/v�
/v�
/v�
/;�
/;�
/y�

�

DPU



� '�

������	�����	

�

� � � � � � � � � � �����������������
u��(�����	���sssssssssssssssssssssssssssss�
u,3��%�
���3�����	����#�����1��
���=+��������5�2�&���
���(��%�5�55��52�1sssssssssssssss,,ssssss�

u,.��%�
���.�����	����#����&��$����������������������
�����������������,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ssss�

u,8��%�
���8�(�����	����#������+���5�
��5�
���1�	���6���(��5�	������������#���(����$����������
������������������������������7���%�1%7������������
��%�0��5����*�1
%�1��0
�����#+�#�5���)�$%7��������(����sssssssssss,,,�

u,u��%�
���u�(�����	����#���+9:��$����������������������
��������������������������������12�����#����������#ssssss,�

u,/���������#
��=��������	���ssssssssssssssssss,s,�
/����*+(�����	���sssssssssssssssssssssssssss�
/,3����*+(���� !�"�ssssssssssssssssssssssss,,�
/,.������&	+���(�sssssssssssssssssssssssss,�
/,8���������#sssssssssssssssssssssss,,,ss,�

5��)�*��1sssssssssssssssssssssssssssssss�
&��(���ssssssssssssssssssssssssssssssss�
&��(������������1��
��$'�$����	���sssssssssssssssssss,�
&��(�����������1�'���1��sssssssssssssssssssssss�
&��(�����������������55��52�1sssssssssssssss,,ss�

+�#��%	(���	���sssssssssssssssssssssssssss,ssss�

v3�
�
v3�
�
v8�
�
�
�
v>�
�
;/�
;y�
y<�
y<�
y8�
yv�
y>�
>/�
>v�
3<v�
3<>�
33y�

�
�
�
�
�

DPU



� A�

�����������	

�
%����
��� ����

u,3���7�����#��������#��������5�2�&�����(��%�5�55��52�1ssssss�
u,.������m���������5�����51�%�q���#��5���+@	5�%	�
��������5�&��$�������������������������������������������������
 !�"�������#���$��%&�������%�1���+@	5�%	(��5�	�����#���(�������
&����1���#�7����+?�������u�����+�#��5ssssssssssss,�

u,8������m���������5�����51�%�q������������������������
��������������������������� !�"�������#���(�����	����#���%�1�#��5
���+@	5�%	����������(����������������������%�1������sssssss,�

u,u������m���������5�����51�%�q������������������������
��������������������������� !�"�������#���(�����	����#���%�1�#��5
���+@	5�%	������7��(���������������������=++@	5�%	�%�1������sss,,,�

u,/������m���������5�����51�%�q�����������������������
��������������������������� !�"�������#���(�����	����#���%�1�#��5
���+@	5�%	�������7���5%	�%�1��#+�#�1	(��%�1������ssssssss,�

u,v������m���������5�����51�%�q�����������������������
��������������������������� !�"�������#���(�����	����#���%�1�#��5
���+@	5�%	������+��5+�*���p������������������������%�1������ssss,�

u,;������+���5�
��5���1�	���6���(��5�	�����������
��#���(����$��������������������������������������,sssssss,�

u,y������+���5�
��5���1�	���6������(����$�����������������������������
����������7���%�1+�#�5���)�$%7�����,,,,ssssssssss,,�

u,>��(�����	����#�����1�%�%����#��������1�	���6�
������(����$������������������������������������
���������������������$'����
���5�WYDEUUEFsssssssssss,,,s�

v.�
�
�
�
v8�
�
�
vu�
�
�
v/�
�
�
v;�
�
�
vy�
�
v>�
�
;<�
�
�
;3�

�
	

	

DPU



� z�

�����������	�����	

�
%����
��� ����

u,3<��(�����	����#�����1�%�%����#��������1�	���6�
������(����$������������������������������������
����������(���������������������$'����
���5�WRDEUUEsss,,,ss,,�

u,33��(�����	����#�����1�%�%����#��������1�	���6�
������(����$������������������������������������
������7��(���������������������=++@	5�%	�$'����
���5�WRDEUUEss,,�

u,3.��(�����	����#�����1�%�%����#��������1�	���6�
������(����$������������������������������������
�������7���5%	�%�1��#+�#�1	(�$'����
���5�WRDEUUEss,,ssss,,,�

u,38��(�����	����#�����1�%�%����#��������1�	���6�
������(����$������������������������������������
������+��5+�*���p����������������������$'����
���5�WRDEUUE�,,s,s,,�

u,3u������+���5�
��5���1�	���6���(��5�	�����������
��#���(����$���������������������������������������7���%�1
�5����*�1%�1��0
��,,sssssssssssssssssssssss,�

u,3/������m���������5�����51�%�q���#��5���+@	5�%	�
���������5+9:��$�������������������������������������������������
 !�"�������#���$��%&�������(�����	����#��%�1�#��5+9:�����
&����1�������u�����+�#��5ssssssssssssssssss,�

u,3v������m���������5�����51�%�q������������������������
��������������������������� !�"�������#���(�����	����#���%�1�#��5
+9:������������(����������������������%�1������ssssssss,�

u,3;���������#
��=��������	���ssssssss,,ssssssss,,,,,,,,,,,,�

�
�
;3�
�
�
;.�
�
�
;.�
�
�
;8�
�
�
;u�
�
�
�
;/�
�
�
;v�
;y�

�

DPU



� ��

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

��������	

�
����	������0��01���%2*+�#����������34� !�"���������������������������������������

���������� !�"�������#���$��%&�������.4�������+���5�
��5���1�	���6���(��5�	���
����������#���(����$�������������������������������������������7���%�1%7�����
+�#�5���)�$%7�����������(�������#%�1����5����*�1��0
���������$��%&��������
84������ !�"�+9:����#�������#$�����������������������������������������*�1%��������
����(��5�	������������7���;8�����#���(�����3.;�����1
�0��	0�.<<����������1��
��$'�$
�����65��5��1���1���=�������55��52�1
��(���	���������!0�1�������1�'���1���
����5�<,>;.�	����#��
���1�����$'��+����1�7���6���+��(�����	����5����

3,� ������������������������������������������������ !�"�������#��$��%&��
�����$&����1��7��	�������$�#��5+�������1����	���)��+?��������5��������������(���
���������������������#������7��(���������������������=++@	5�%	�7��	�������$�#��51���

.,� ����+���5�
��5���1�	���6��������5��������������������������������������
�7���%�1%7��������#%�1����5����*�1��0
�����������5����=1��%�%�������%�(�����+���5�
��5
%�1+�#�5���)�$%7�����������(������5�������(����
��1�+�#�5���)�%������1����1�	���6
��������5������������������������������������������������ !�"�������#���$��%&�������
�%�%����������1����7���:
���2	%	
���#��5�,<3�

8,� ������������������������������������������������ !�"�������#���$��%&��
�����1�+9:������$�#��5+���������
���5����+?+9:���=�������5+�#1�)���#
�������=1��������
%�������������������������������#���������������1�������
7��($����������������������
��#��5�*�5+�#1�)$�������������1����A��157��*�������2�
�����#1�����#�1
*���
*�
&�����1���5�*�

B�

DPU



� ��

CDEFGF�HGHIE� � JEKLGMN�OEFPQLREF�SKMKNETEMH�UPL�JEKLGMN�KMV�CEKRDGMN�GM��
WQXFKFPMXLPD�WRDPPI�YEMHLKI�ZLEK�

ZQHDPL��� � [PLMFK\PM��]GFFKMQ\PMN��
CDEFGF�ZV̂GFPL� � ZFFH,�[LPU,�_L,� ÌK��CPMNXP\�
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IEKLMGMN�KMV�HEKRDGMN�GM�WQXFKFPMNXLPD�WRDPPI�GM�REMHLKI�KLEK,�.,�RPTaKLE�HDE�PaGMGPMF�PU�FRDPPI�
KVTGMGFHLKHPLF�KMV�HEKRDELF�HP\KLV�TKMKNGMN�IEKLMGMNe�HEKRDGMN�LEFPQLREF�RIKFFGUGEV�LENKLVGMN�
EfaELGEMREF� PU� HEKRDELF� KMV� NLPQaF� PU� FRDPPIF� GM� REMHLKI�KLEKF,� 8,� FHQVd� HDE� aLPgIETF� KMV�
FQNNEFHGPMF� PU� TKMKNETEMH� PU� IEKLMGMNe� HEKRDGMN� LEFPQLREF,� CDE� FKTaIEF� FEIERHEV� ULPT� ;8�
KVTGMGFHLKHPLF�KMV�3.;�HEKRDELF�\ELE�.<<�KIHPNEHDEL,�CDE�GMFHLQTEMH�QFEV�GM�HDE� FHQVd�\KF�K�
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3, jH�\KF�UPQMV�ULPT�HDE�FHQVd�HDKH�HDE�IEKLMGMN�LEFPQLREF�TKMKNETEMH�UPL�IEKLMGMN�
KMV�HEKRDGMN�GM�WQXFKFPMNXLPD�WRDPPI�GM�REMHLKI�KLEK�\KF� P ÊLKII�TPVELKHE,�CDE�aIKMMGMN�PU�
IEKLMGMN�LEFPQLREF� TKMKNETEMH�KMV�HDE�aLKRHGRKI�aIKM� PU� IEKLMGMN�LEFPQLREF� TKMKNETEMH�GM�
aLKRHGRE�\ELE�DGND,�

., jH�\KF�UPQMV�ULPT�HDE�RPTaKLGFPM�HDKH�PaGMGPMF�HP\KLV�TKMKNGMN�IEKLMGMNe�HEKRDGMN�
LEFPQLREF�RIKFFGUGEV�LENKLVGMN�aPFGHGPMF�PU�HEKRDELF�KMV�NLPQaF�PU�FRDPPIF�GM�REMHLKI�KLEKF�\ELE�MPH�
VGUUELEMH,�CDE�PaGMGPMF�PU�HEKRDELF�\GHD�VGUUELEMH�EfaELGEMREF�HP\KLV�TKMKNGMN�IEKLMGMNe�HEKRDGMN�
LEFPQLREF�PU�WQXFKFPMNXLPD�WRDPPI�GM�REMHLKI�KLEK�\ELE�FGNMGUGRKMHId�VGUUELEMH�KH�,<3�IÊEI,��

8, CDE�aLPgIETF� PU�TKMKNETEMH� PU�IEKLMGMNeHEKRDGMN�LEFPQLREF�GM� WQXFKFPMNXLPD�
WRDPPI� GM� REMHLKI� KLEK� \ELE� TPVELKHE,� kQVNEH� KMV� GMFQUUGRGEMH� LEFPQLREF� UPL� TKMKNGMN� HDE�
IEKLMGMN� LEFPQLREF� \ELE� aLPgIETF,� CDE� FQNNEFHGPMF� \ELE� HDKH� HDE� FRDPPIF� FDPQIV� aIKM� UPL�
TKMKNGMN�HDE�IEKLMGMN�LEFPQLREFl�aLP ĜVE�FQUUGRGEMH�gQVNEH�UPL�TKMKNGMN�HDE�IEKLMGMN�LEFPQLREFl�
TKGMHKGM�HDE�gQGIVGMNF�KMV�LKGFE�HDE�gQVNEH�ULPT�KII�PHDEL�FERHPLF,��
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%��		Z[[\@]]̂^̂ $[ZTV̂VN_Ò $OQW]\aSMTQU]\OSaB$\_R								

�7
�!�
�(/������
��
�����
+#$	
3����7
��1%)�
������+#,$��1%��4*�7
#�!)8�����K�%�
)����86'I4*)��#
����D)(*���DG'� ����
%���� ML�?
��
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