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��54���� BKOGGumLH� TvEHLNtLH�c#T�zGÒgg�v#� eLOgJm̀Nt�LHu�nLq̀u��#�ZGLOJ� �+��W��,�
�������
/���5�T�9"<=�U�<9�P����/�����5��5��� ����/�����
��5������	����/�����4+���?4�)*+�5��5��� 
�+��
��5����5���*+����5�����	,���4��3*���/�)*+�5��5��� ����

��5����$�����*���+�� B}OGGHwGOF�TjOLugGf�Z#�LHu��̀uGfL��ImLNLT�:!]Y�U�]=:� �� ]=]P�
���/�� ��� �����(���� /������/���5����3�����>$�������5�,2+,��������	�� (���� /������/���5�
�����,��"�1����������;����4$�Q5�1 �����3���	�+�� �[�'	?�����3-��x���	���?4�W+�,2+����1�
��%�3���/�����
�3����W�>	������	�������,2+������3����	�� 64+45��/�����1���/�����?44@��

DPU



 <=�
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61�-������1����0+����������7��(���
���L��*2����7��6�6�0+�������� ?̀DU?=�5Y�E<D̂�����
,-+�L62���0�	�����(�%�,�-+��6���6	��+�7�%��1�0+��.� 9��	�c��6 ����	
���� �5"� 3im��������
��	�����7�m�6��H��8$m�5Y�������5""QG�

�
������-W�����	�3p��0���������34�0L
���7	e(��������+�����
��2�����������,
����

�	0�2��2�
�0�������/0+���(�%�0+�����+�����,-+������$
	%��&	�'$�(������62�6�ee�8�����L����
/3�L���2��
��-��0
�/0+3p0���/0+����6 0�+��,�c������L�7���2���	
����
������,-+�L
�0��	3
/3�L�������������0L
������+��.� 9��
d����	
�	�6� ����� �5a� 3im� ���������	�����7�m�
6��H��8$m�5Y�������5""QG�

�
	�)4�����)4��?���	������?���	�@	�
��
�����,-+������$
	%�������3p0���6����������	�0L%�-������(���	�3p��L�/�20����2

��������+�����+��W���
�0�	
��������,-+�L���
�0�	�	���6	�$����J���L��0+�����������
,��+7	0�0L
��������+���L�7����������-W�0L
�/3
�0�������	�� ���-+��6���6	��+��+���72��
6����34��+������34����3�L�������������������2�
�/3���-+��
�0��.� 9
 �L���/7������K$m�
����L����K������3i�L��"m�6��H��8$m�5Y�������5""QG�
�

���	���������L�����(�,-+3�L��������(2���+�7���J���L����34����H��������������,-+�L
H���/��0+�������)����/�2�*+��������+��W����,-+(��������������,-+/3X���2��
��-��00+���
�������,-+�L3����0�+�-�0L
-�+�,-�2l�
������L������������+���)���������)���

�/0+34�0L

�+��.�9�L���	���0	�������*�m���������3�	ee���L�7�%�3i�L��Qm�6��H��8$m�5Y�������5""QG�

��
���L�0L
/�2�2��0���2�/�����������,-+�L0����-��������+�����34��(����7	e�	��,�
���
�0�������J0���

���34�72������1�6X���L��2���L���
��l���+��W�����2���	
�����L�34�
���� ��0+���
�/0+�1�� e�2�������-�2��������0L
�����	�3p�.� 9�� 7����	������m���������
3�	ee���L�7�%�3i�L��Qm�6��H��8$m�5Y�������5""QG�

DPU



�

�

�

Q5a�

�

�����,-+3p0���6������2��eL�3 �����-�L��������	�0L%�	��(�%����+�X+�34�/3/0+����,-+

�0���6	�$�(������+����-�L0+��.� 9�����8��� 0�7��m���������3�	ee���L�7�%�3i�L��5m�6��H��8$m�
5Y�������5""QG�

�
�����,-+�L�l�0L
��L��������� B̀B���
�0�	
�����	���L��-��	�������2��l�����
�/0+


��L�l�0L
���+��	��-�2����������,-+�L�VAA>� <=̂� UDAA>� ����� 2��W����0d������L�34����
���K $��+�2���%��62���������$
	%��&	�'$�����$0�����,-+������$
	%�����
�������3��H��3��l�
����L����60�(���	�3p������+���L����2���������	���L�6 0�/�2��J7�$�L�/-����2��������%�
����(���������3p06��J������$�	��(�%�0+�������J��(+��	0���������+��W����/0+(��������

������2���6$�L�34�(���	���L
1����
1���0.�9���L���8�H*6 ���8m���������3�	ee���L�7�%�3i�L��
bm�6��H��8$m�5Y�������5""QG�
�
 
�����6� 3���6��H��8$�� 2�(��)*+,-e2� ����� 2����� 2�k����L��k��������(+���+�� )*+�	
��

���1����3�L���L�������	0-W�(����%��5 �� 2��,�0+���L�-������������2������0���L% 

Q#����3p0����
�� 2�)*+,-e2������ 2����� 2�k����L��k���������L�����	0-W��L�-��������2����������+�/�2 

��L�0� /0+���������	0��	�� ���)2������/0+� �L���%���������+�/�2����� ���6����X34��������+
-��/0+34���2��0L� ���3p0����W�L����-���-�������3p0��%����/��� ������6����
���
����%�����������	�� ������ !"#"� ���$
	%�� &	�'$ ����1�,-+����X������������/-�,������
�������������	�� ���(2�������L�������	�3p��L�7���7��/0+��2��0L� ���X�����6����X3p0������
/0+���00+������6 0�+����%��5 �� 2���+�����,-+����������	�� ������!"#"� ���$
	%��&	�'$�3p0���
6���,-+���(�%�0+�� 
 61�-��������	0-W��L�����2�������%�� ����� 2�)*+,-e2�60������	0-W��2�� �������	�� 
������!"#"����$
	%��&	�'$�34���������&	����0���Q�(������ ������
�	�l���2��������l�/3���
�W�	��3p0'%1�� 
��1�,-+����/0+�+��� ����L(+�6���������,-+3p0����2�� l� 62���� 2����� 2�k
����L��k��������� �+�����,-+3p0���3��H��������6� 72�� ����	�0L%� ���X�������-�L�
eL�3 ���
� 62�����	������������%�,��� 2�)*+,-e2����2��L�-��������������	�� ������ !"#"� ���$
	%��
&	�'$���%�������������*����2,�(8�0L������� 2����� 2�k����L��k��������
��������� 2������ ��
�

DPU



�

�

�

Q5h�

�

5#�)*+
�0�������90L
G 
0L
6����X6�+������6� �6������6L6��,-+��������34�3��0W��L��� 2�)*+,-e2����� 2� 

���� 2�k����L��k���������L�����	0-W������� �������L�L�-���3��0W��L��L�����	0-W��������
���� 0L

�0��������+������/0+�����%�����6� �6����6���� �����������	�����*2���/3� �������
��+��W/0+���3��J�7�$/30+��� �������L(+�6������L�-��������2�� ����,-+�L0L
���7	e�L���
���
�	�3p��0������
�0�������+��� 
� 3��0W��L��L�����	0-W�����2�������2���L�-W�/0+7�0�L�6 0�W������ 2�)*+,-e2/�2�2����0�	0���
7���6L��(��0L
������� ����
��	
��8�
��� 8H���������6����X34�-���� 
��/�2/0+��� �2�
7��0L
��/-�34��	��� ��261�-����� 2����� 2�k����L��k����������%�
��L0L
�L�7���7����*2,�,
�
72�� 0L
H*�	� ����7�
+�� 34��+�� ����L��� 2�)*+,-e27��0L
�W���� 3p0������,
)*+���� ��2�W�L�+���L�
�*+6���2�
1����0L
�+��/3� 
���1�,-+���3p0���
�
�0L
��0	�� l� 62���� 2����� 2�k����L��k
����������%��L�����	0-W��2�0L
/�2�2���L7���6L��
���1�,-+�������	�� ������!"#"����$
	%��&	�'$�/�2�L
7���6L���2��L���� 
� ,�62��(�������	0-W�(���� 2����� 2�k����L��k���������L�����2��
���� 2�)*+,-e2� ����
(�����2�0L
(���������	�� ������ !"#"� ���$
	%�� &	�'$� ��%�34�)*+,-e2� �*0
��*+������ 7�0X+��7�0�1��
0����%�6����X6� 3/0+�2�� �� 2����� 2�k����L��k����������%��2�
�7��0L
�L�34�)*+,-e2��2���� '���
6����X34��+����,-+���(�/0+������ 2����� 2�k����L��k�������������0�	0����*3�2���-�+���(��
0L
�����7��0L
�L�-�+����������34���������)*+����

b#��	
�����	�� 
6	���L��� 2�)*+,-e2����� 2����� 2�k����L��k���������L�����	0-W��������L���������
�0

�	
�����	��(���������	�� ������!"#"����$
	%��&	�'$���� 34�J���6�L�/0+/3
�����2���	
����
����	�3p��0L
�L���7���7������7���L��L(���
����(������������2���6$ 

 61�-���,�62��(����������	0-W��L�6����X�1���3�L���L�����/0+��2��7�0
��������%��
5 �� 2��2���W����,-+�L���
�0�	
�����L�d����� 2����2�������� 2�)*+,-e2�W����,-+����������	�� 
������!"#"����$
	%��&	�'$���
�0�	
�����	�����������61��������9}\\?EA� �;?Î?=UG� ���,��� 2�
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xOddre_gRP_Oe�nTXRS_Of��vYZ\YZ��_[yU�tgjWaf[̀aYZ��
�
rUVVaW�F�kYoZ�m��[Z\�n[Wso�v��vYcUZX̀UaZ����=2����UT̂_R�UThhRcTh�Rê�dTe���Tb�|Tfh̀TgP_STh��
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