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&���������/.2���'���'�!���.��������=�'�!�!	��������.���'�!��!,������!	�������%��
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���������#��������@q]̀ZK� ÎJkJMLJNC������#"�������������#����������.�"�����
&D8*��������&���'%�	��������,�������'��	�	�+��/;�������3����
%�$!�����"����
��,���'%���.����/.2�������������#����������F��0�����$.��

A���������
%�)0%��#&�$������!������������#�����������
���0�)0%��#&�$�
A� � � � � ���
%�$��,� � � � ���� !�� � � � � ��� � � �#�� � � � � �����
���0�$��,� ������������������������������

@}̂]YZ�ÎJkJMLJNC�
A���������
%��	�������������!������������#�����������
���	�����@q]̀ZK� �ĴuZ������������������
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�����������,����%����
�%������
���&������*<������%$�������	���2�
� � $�������R� �� ���	�$!���-�$	5� �������
��
� � $������U� �� ���	�$!���-�$	5� ����
� � $������F� �� ���	�$!���-�$	5� ����,���
� � $������E� �� ���	�$!���-�$	5� �%���
� � $�������� �� ���	�$!���-�$	5� �%������
��
�����,$!���������$�����?,������ �%���),�-��!"��$.��
� ��$�����?,������������������������� � ������,),�
� � UTRB��A��RTBB� � � � �-�$	5�������
��
� � FTRB��A��UTUd� � � � �-�$	5����
� � ETRB��A��FTUd� � � � �-�$	5����,���
� � �TRB��A��ETUd� � � � �-�$	5�%���
� �� �TBB��A���TUd� � � � �-�$	5�%������
��
�
�� �������F�����������3���,���Q���!	�&���'%$-�3�������!�	�$!���0%$!����%��"
�����!�	�����$,�/����0����,	�8*������%�,.�����!������'������.���� ���'���������%$����"���%
$-�������30��%�������$�������!���B���%��,%!��"� �%���	�$!���0%$!����%��"���$������� �%���	���2�
� � �

DPU



 
 

 

��Ed�

 

� � zA�B� ����3;������	�$!���0%$!����%��"����
� � RAe� ����3;������	�$!���0%$!����%��"����,���
� BAU� ����3;������	�$!���0%$!����%��"�%���
� �������U���������3�������!�	�6�#���������#&�$���$,�/����0����,	�8*�����
������3���,���Q��"-��!���E��%��
�
1
3�� 	���-	�����!�������,G(	$������_���_��
� )0%!#"	� �%�-���#������%���,���!"���$
*���$�.����.����	���2�
� FTUT�T��7;�8��%��0,"���-�����������,����!#"	���������!�	����68f��1""	���!������
�������,���6�#����)0%��#&�$�,�$!���0%$!����%��"���.��������!����������%��
������3�����%��������3���
� FTUTET���-�������3�����)0%!#"	���%���;2� ���%��"���������;�8�!#����#�+��������
�#����#��
� FTUTFT���-�������3����� �%��	���
���% � ���%)0%�'���!'�5��!"���$!�����������
�����.2����
� FTUTUT���-�������3����� �%��	���
���% ����)��������!"���"��)0%�'���!'�5�� ���(�
�%��0,�	��,
���	!�������� ��
�
1
4�� 	�� ̀�������-�*��
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����@XN{ẐZNML]̀� qM]MLKMLuC��.�������������$���?,�������1""	������
$!���	�	�+��&�����������#>������	2� !%/;���'%$���MAMZKM�P���AMZKM��
� ����-������%��0,"�����!#�$�����"���0����0����������"��"�$!��3����,�"-��!��
�%��,�����������������#>�����)0%!#"	� �%�	2��;2��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

DPU



 
 

 

��F��

 

�

�������3�
#� 	��&���	��0�

�
� �����!#�$������%��0,�-���	����!#"	���.�������1""	���!�������������,�������),���
6�#���������#&�$���$,�/����0����,
��)0%�0����
�������
�������$����)0%!#"	� �%�-��%��0,
�	!����������(��!��!��� �%"-��!��UBB�'
�����)��������!"���$!������'.��3.��,%!���-����
!#�$�����&��!#+��������3#�#���!	�3
�����$�������!#"	��&��"��-�����),���!#�$����� !%���������������
R���!����	���� ���2�
� ��!�������� ),���!#�$�����,	�8*����)0%��������3���
� ��!������E�� ),���!#�$������1""	���!�������������,���
� ��!������F��� ),���!#�$�����$!���0%$!����%��"�����!�	����$,�/����0��
� ��!������U� ),���!#�$�����6�#����)0%��#&�$���$,�/����0��
� ��!������R� ),���!#�$������.�����������#>���
� �
� �-���	��	5,	�8*�����'%������-�����),���!#�$�����������2��$!�������	���� ���2�
� X � � ����3;���$���?,����,�$*#�����%��0,��� �%"���	!������
� qTaT� � ����3;�����!��������������>������	!������
� � � � ����3;���$���?,����,�$*#�����%��0,��� �%"���,
�����'����
� M� � ����3;���$���3#�#��M������'%��������������#>���
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