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� �����������������������&��*�.�� 5� � 
'������3"�	# �'��	"������D����D ����#���$�h� ��	����������#$�

9:�����	���	"�����/����$��)!	���3'.3$
��$�+�#�K�&���;�������3���9!��M����D �
&��#����#�'.���M���"$���(���������*�.��������
<�6���$�����3%��������������� "�3����
�1�10450� $�����428� )!	D � ���'���%���
9:�������+�������%���$���(�������#$�

9:�����������D��
�!��	��
��������01015����*��������#$�
9:�����	����

��0101512��#��	����"�$����
��0101510��D3�#�:C<&����$�1��;�%�����#��������!&���;�%���
��010151=��
+���;��#������:<&���;�%���
��0101515��D3�(�&��$��� ���(�������%�����:��:��
��0101514��#�������%��9����M���&���;�%���
��010151>�������
9:���#�'.�
��$#�G#���&���;�%�$����"�#�'.�������#$���
��010151@��
+���;��$���(�������
��010151g���+���D
��$#�G���	�:$�����

��������01014��������#$���	����
� �������#$���	��� $�	;���%9

�*���*�.#�G����3����E��3�3��� �'������
��������*
39$3*�.$�
9:�$%�����$*�.��$�1��+� !����/!���%�����%��������$�1D �*+�������#$�
9:���
��	���;��������
� 0101412��
9:�$%���&��������#$���	���
� ������#$���	��� $�	;���%9

�*���*�.#�G����3����E��3�3��� �'������
��������*
39$3*�.$�
9:�$%�����$*�.��$�1��+� !����/!���%�����%��������$�1D �*+�������#$�
9:���
��	���;�������	"����������
<��#�'.�$9"���M�
9:�������������������	
��$����

��$��$��;�����%���:<�
��$#3�.	�3�� �'�
9:�9M������$*���%9
���������#��
��*�.# $���$��
� ��+� ��%������#$���	����!�%��������&���'�(�� � �$�1� /!�#��.$���%����

�!#�'��������#$���	��)!	��?������!D �$����Le��%�$������#$���	����)!	���#�*&�����
���#$���	��D��!�%��������&���'�(�$���=�����#�*!��	����
'��

DPU



 

 

0F�

� ����#�**�.��2� � ���#�*���%9

�����%����D���
�!#�'��������#$���	��
���#�**�.�2��$�1�$�
:��9���$���w������:�
9:�$%����D#%'���������!+�#������%
�!#�'��
#&����%���Le��%�$����*�.���"�����%�$���/!���%�����%��������$�1� �����"�#�:C<D���
�����:����������%!��	��#���D���#&����%����%�$#�K$#�������%/!�
����$ ����������
�%�$/$"�.+���"����	����>F�����!�$�
��$��$��;D���*+���#�G*�$���$�$9�	��$��?<!���$�

��$#�G���	�:$���������$*���$�*�������
�!��#
��� <�����!��D�/!�;������# $���$�����#�G
���*�.$�
��$��$��;���#$��;������/!�������������������!*+���	�����#$�����$����%%
*�.�+� !���$�
9:���/$"�.+���"���!�%!�����
� ���#�**�.��0�����#�*
:�%9

���J�.��+�����	�"D�� �"����������:���%%�
9:�$%���
���#�:C<D���
�!#�'������
� ������#�**�.�� =� ��;�%��9!$������������#$�*�.$�����;�%��9!$�������$�1� J�.�#�G
���*��
9:�9M����
:�
�9�����<E����������<�*�.����#*�*����������"�����%�$���/!���%���
��%���#�G������#$���	�������$�1��
� 0101410�����	�%��:&��������#$���	����
� �������#$���	�������N�%�����!��	
��$��%��!3�%�)��"�D��������%/!�)!		�!
���	�%��:�"�/���#�G �����
'�����$�
��$#*�.	�����#�G�����)��"�D��$�
��$��%��!3�%*�.
������%/!���	����.�*�.
��%��$
��$#�G�����	"��3�!#��$�# �9���$� ���(���%�9���$�

��$J'.����	<�9�����/$"	�$D ���*?���D!#%�.	�#%��������#$�D ���!/����
��$#�G��������
��	��)!	���U!&��
��$J�.�
�����������;'�#�G�����	��#*K�!��	�������������/$"
����,��D �#�'.�$#��	��"3'.�#��	�&��� �'���"3'.�#��	�&���+������������������
��$��%&��
&��$������#*��"�%9

�����;������*�./!���%�� �"���������#	�.	$���������#$�

9:�����	���	"��#
�"�
��!����!�����/$"��%���/$"#��	�����D��.�*�./$"#��.	�&�����%���
���#$�
9:�����	���;�������#3"�/$"��%��$����������������&��&����&���+�������
�����%������%����������+��	
��$��!������;������*�.#��
��$�+�#�G���$;��/$"
���� ������)	3<D ����#�� �'�����'./$"�"�)!	*����� �'�*�����$)!	D3�&��$��D!�I�J�.�
�+�����	��/$"/!�#�	���"�"���?��:�����/$"!+�#����D!�I�D����:�*�.����"�D �#��!
��$
&�!�	��*�������)	3<�"��+�������������������N�%�������$*�./!���%$�% $�	�	"��

�%;���$%��:<���$$���(�������#$�
9:�����	��*�.�+������+� !���������#$�
��	������/$"+�%9

�*�./$"#��.	�&�����%������#$�
9:�����	��#&��/�D�;������*�.*+�

DPU



 

 

02�

������#$����������/$"#�G*�.������ �'���*	���D ���%�;������#'.��������#��!�����)	3<
*�%J����
� 010141=��%*%�*��� ��*�.&��������#$���	����
� �D������#$�
9:�����	���������#$���	���������N�%������	"��$'���3��
)!		�!;'�%*%�*D����:��x#�'.��"�$��3�3��y� ���#�G�x���	�:$���y� ��%�;���������
39$3*�.�"��LT�	�"��#��	�������������� ��*�.�+�
��&��
:�������#$���	���$�!�����
'������
����#	�.	$�;������������
��$#&��D����#��
��*�.;������#��.	���%������#$�#�'.���M�
9:����
D ���%%9
����&���;������������#��.	�&��������%��$&��$�����������% ���(�&��$��#�'.�
	'	�����
��$#�G����D�����M�
9:�������������$*�.�;������/!���	��/��D��	��
������#$��#��������$ ���(�*�.��*������
��$#�G����*�./$"/!��	�"D��	�����
���#$��#����������%���%���������?����*�.�;������D3�D���/!�$�J�.�&��$����$*���
 ���(�*�.��%9D��	��������#$��#��$�
��$# $���$�
��%
�9$����"�#3'.�;'�#��	�D!��
��$*���������%�������M�#*�	%#
�	���%#�H� $�	E����M�&���;���������$���(�
��������*�.��$�1� �+� !#�'.�������#$���	�����$*���������%#�H� $�	E����M�*�.
�;��������!+�#�����"�/��#�'.�!�
��$��!
������%��������#$��� ���!����$���
��#
��� <&��$���������#$�
9:�������������$$���(����#$���	�������$*���D �
&��#������"�;�������#�'.�+�/���"�����M������!��������D �$�
9:���	�.�&�����9!*��	
'�
�����	����������#$�
9:����;�������"���$�1��
��������0101>����?�������#$���	���;���������
� �������#$�
9:�����	���;�������%"�#�G��=� ���!�%��
'���������#$�
9:���
��	����!�%��������&���'�(���������#$�
9:�����	����!�%��3���������������
���#$�
9:�����	����!�%�9!$��������
� �0101>12����?�������#$�
9:�����	����!�%��������&���'�(���
� �������#$�
9:�����	����!�%��������&���'�(���$�1� $����
�%
9$
9:���
&��������#$� ��	���%����!��	����%������"���D �D%�9���#�G������#$���	����$�1�$�
$������
�%
9$�)!	�+� !��	�#������#�G������#$���	����=� � �f� ��������#$���	��$�

��$����,��� �'��N�%�����!���	�%��:��$#�:C<*�.��$�1� �+� !D&�������#�G�����"��
���#�'�D#%'������&���"�$�#�G���;�!;�D%�9�����J�.�/$"��$��;#�G������#$���	��/!�
������

DPU



 

 

00�

� ���*��D���
�%
9$J�.�#�G��*��*�.
�"&�$�!��	���K
'����
�%
9$)!	���
���#$�����;������*�./!���%������#$���	��������$;�����
�%
9$*�./!���%
��$�"�$$'�
����9M��������)
�����
����$��D�����3!+����$#!K������#������%�$��3���;w��"�$��%

:����$���������%���#$���#�G����"�$��!��$���#$�������#$���	����������D���

�%
9$�
9:���&��������#$���	����$�1� /!�D ������%�9 "�	���#$���	��D �$�
��%%�����!��$&�� "�	���#$���	��#��!��	�#�'.�D �$�$���(��$!��#����$:<*�. "�	
���#$���	��������$���%%�����M�������#$���	��&�� "�	���#$�#����
� 21��������#$���	����!�%��������&���'�(����
� ���������$�1�/!�#��.$���%����
�!#�'��������#$���	��)!	��?������!D �$����Le��%�$
������#$���	���)!	���#�*&��������#$���	��D��!�%��������&���'�(��$���=�����#�*
!��	���
'��
� ����������#�**�.�2� ���#�*���%9

�����%����D���
�!#�'��������#$���	��
���#�**�.�2��$�1�$�
:��9���$���w������:�
9:�$%����D#%'���������!+�#������%
�!#�'��
#&����%���Le��%�$����*�.���"�����%�$���/!���%�����%��������$�1� �����"�#�:C<D���
�����:��4�&��!��	���
'���

21 ��#���D���#&����%����%�$#�K$#�����
01 ����%/!�
����$ �����������%�$/$"�.+���"����	����>F��
=1 ��$�
��$��$��;D���*+���#�G*�$���$�$9�	��$��?<!���
51 ��$�
��$��$��;D���*+���#�G*�$���$�$9�	��$��?<!����
41 ��#�G���*�.$�
��$��$��;���#$��;������/!�����������������!*+��

��	�����#$�����$����%%*�.�+� !���$�
9:���/$"�.+���"���!�%!�����
� ������������#�**�.��0�����#�*
:�%9

���	�"D�� �"����������:���%%�
9:�$%������
#�:C<D���
�!#�'������
� � ���#�**�.��=� ��;�%��9!$������������#$�*�.$�����;�%��9!$�������$�1�J�.�#�G
���*��
9:�9M����
:�
�9�����<E����������<�*�.����#*�*����������"�����%�$���/!���%���
��%���#�G������#$���	�������$�1��
�
�
�
�

DPU



 

 

0=�

� � 01���������
��$�+��&���;������#�'.�&���%������#$���	����
� ����������;������*�.��!*+���	��������#$��#���������$��;��!�"���	�����
���#$��#��/�	�� "�	���������!�����+�#��"���$�1� �+����0� � 39!�#�'.�����
��$�+��
&���%������#$���	�������$�1�/!�*�*����
� �������#$��;��������+� ��%��!�%��������&���'�(���$�1� $������!���
�;������D � "�	���#$���	��#�G��%%�)!	D3�
�$���#���<D�����!����;�������
���$�
:��9���$��������:���������#$�&�� "�	���#$��	"��#�G��%%�"�*�.��
!+�#������!����;������D ���% "�	���#$�D��"��� "��	"��)��"�D�����	9��?��$�
�������	��$������M���������)�����$
�$���#���<�#�'.������!#�K%&��$�� "�	���#$�
&��$��������#$���	���D ���$��;�'%
�������$����&��$��/!��	"��#�G��%%�
��������0101@��������#$�
9:�����	����!�%��������&���'�(�����%*�.�����6�1�1�045A[044=8��
� �������#$�
9:�����	��� � ��%*�.���� � 6�1�1� 045A� B� 044=8������$�1� /!��+� !
��*��D������#$���#�'.�D3�D��������%%������#$���!�����
� �0101@12���+� !D �D3�$���(�#�'.�������#$���	���;��������!�%��������&��
�'�(���D��%*�.�����6�1�1� 045A� B� 044=8���+����25� � $���(���J�.�����&��$���(�/!���%
�����M�D �
��%
�9$$���(���������#�'.�������#$�
9:�����	������!�%��������&��
�'�(���0@��$���(������$�������%�+�!�%&��$���(�D $"D �$�
��$�"�#'.��&���+�!�%*�.�����
$�
��$��!
������%$���(���������&���'�(��
� � 0101@10��$���(�#�'.�������#$���	���;��������!�%��������&���'�(�����%
*�.�����6�1�1� 045A� B� 044=8���+���#�G��0���"���
'���$���(�#�'.�������#$�
9:�����	��
�;��������!�%��������&���'�(����+� ��%������#$������!�����������;$��������
$�?	$��������+����25��$���(���>F�����%"�3��������+� ��%�+� ��%������#$����������($��	��
�+����25��$���(���4F�����%"�3�����
� �0101@1=����?�������#$�
9:�����	���;��������!�%��������&���'�(�D��%
*�.�����6�1�1� 045A� B� 044=8�������:������������#$���0���%%��
'�����������#$��%%���
#�:C<����$#�:C<��������:�������%"�3����"��$���(���$*�.��$�1��+� !�������������#$�
�%%����;������J�.������:������M����&����������#$�D��%*�.���#*�	%��%�����
���#$���%��������
��$�+�#�K�D���%���9#�H� $�	�$���(���$��&���;�������

DPU



 

 

05�

� �0101@15��������#$���	���;��������!�%��������&���'�(�D��%*�.�����
6�1�1� 045A� B� 044=8����#�G������#$�#�'.������%���$���(�
9:�����$�1� *�����	$���(�
���D�����$&�������!��������&���;�������
� �0101@14�����%�� ��������#$���)!	�����!���� "�	���#$�*�.$�����������:�����9!
D���#��)
�����D������#$���9"$�;������*�.��$�1� ������/���� "�	���#$�����
��%��!3�%!+�#�������#$��������!*+���	��������#$���$ ���#�:C<�����?����*�.��$�1�
�+� !��J�.�����%9/��D���*+��������"��
�������
� ��0101@1>���;������*�.��/!���%������#$����+� !/����!�����
� 0101@1>12���;������*�.���#$�
9:�����	����%�����#$'.��f��1�1�0455��
;����045>������%������#$���%*�.�����D�f���1�1�045A�

0101@1>10���;������*�.���#$�
9:�����	����%�����#$'.��f��1�1�045@��
����%������#$���%*�.�����D�f���1�1�044F�
� 0101@1>1=���;������*�.���#$�
9:�����	����%�����#$'.��f��1�1�045g��
����%������#$���%*�.�����D�f���1�1�0442�
� �0101@1>15���;������*�.	��/$"/!���%������#$�
9:�����	����%�����
#'.�������!���� �����*�.��0F����� �
$���1�1�0450����&���%������#$�#�'.���%���$���(�

9:�����$�1�)!	��!*+� ���'�$�#�'.�&���%������#$����
� � 0101@1@���$�1��������+� !������#$�D ��;������*��%#�G3"����	�#���D���
���#$���)!	/$"�+� !��*�.���#$�D ��;������*��%��J�.���*+�D �������#$���*�����*�.
#�G����/!�!�	�.�&����)!	 ��$$�D � "�	���#$�*�./!���%�����!����D ����#$�����D ��;������
*��%�"�� ��;���+� !��#���*�.��#&�����#$��
� � 0101@1g��*�$���#$�����#���	$���)!	����������	��������#$��#����������
���#$���%���&���;��;�������������&��$��D%�*����
��$��#$'.�#&�����#$�D ����
���#$�D3���?����#3��
9:���D�����%��$&��$����)!	��������#�������� ���(���������#����
�����$���:<��#�'.�#�G ���(�D�����9���������#$���*���������#$����#�:C<������
�;����������$��?������� ���#�:C<*�.��$�1� �+� !D��"��$���(������D �&��$��/!���"��
%9
����&���;�����������$����;��������#�G����*��������D3��%%��%;�$ �'�#
�'.��$'���
��?�����'.I�D���#�K%��%��$&��$����$
��$#�G�������"��+��������#$������#���*�.D3�D
������#$�#�G/���$*�.��$�1� �+� !��������#$�����#����������#$�!��	������"
�;������D���9!*��	&��������#$���#�'.�D ��;������/!�$�)�����?�%�	��)���	���� �'�

DPU



 

 

04�

	�$��%��������#$���*�.�+�
��
'������+������#$�/�D3����)	3<D�����M������!
��������&���;������/!�*�*��
� � 0101@1A��*�$���#$��������$����������#$���)!	��!*+�#�G��	��������#$�

9:�����	����������!�"�D ��;��������%��� �'�)���	����������#$���	D��24� � ����
 ��������!*+��"����	��D ��;������������ ���;������$�&��)���	����D � "�	���#$�
�����:����%���/&�� �������:�����/$"���/&D �3�����# �9��D ���$�1� *��%!��	�����#'.�����

��$��%��!3�%D�����!*+���	��������#$�#�G&�� "�	���#$��� "�	���#$�������!�"�
��	��������#$�D �������#$����$�*�.��$�1� D ������%���#�G�����%�����	���"���������"�
��	��7%�%�$%��:<D ���$�1��"�/��
�
��)��*�+	�#���$��'������������� !�����,�(-,�.���
��������01=12������:�&�� "�	���#$���	���
� � "�	���#$���	���;�������%"����#�G��=����!�%��
'��� "�	���#$�
9:���
��	����!�%��������&���'�(��� "�	���#$�
9:�����	����!�%��3������������ "�	
���#$�
9:�����	����!�%�9!$�������)!	 "�	���#$�
9:�����	����!�%������������
&���'�(���#�G "�	��*�.#�G���%9

� �'�%9

�*�.��$�����#�G
:�%9

���*�./!�&��
*�#%�	���/!���%�����%��������$�1�D �*+�������#$�
9:�����	����$������!����&����$
#����$:<&�������3%��������������� "�3������1�1�0450��#�'.���%�����#$�
9:�����	��
�;�����������$�1��
� � ��*�.&�� "�	���#$���	���������%!��	��������#$��;��������!�%
��������&���'�(�D��%%#�'.���M�
9:�������������)!		�! ���
��$#*�.	������#�G?��$��
)��"�D���������#$���$ ���(�E&��$����$����������$�
��$��%��!3�%*�.������%/!������
���������%�;������D����:����	�:$���$����"��+���%��
�%
9$��)!	$����;9�����
<��
#�'.�������%	'	���������D���!+�#���&���;��������������#$�
9:�����������
��$$���(����������	"��$������*?��������$���%��*�������?����*�.��$�1� �+� !�����
��!
������%��%%��������
9:���&���;��������� "�	���������!��D �/!�&��$��J�.�
3"�	��*��D �# K�9!#!"���9!*�.������M�&���;��������#�'.�/&&��
��$�+�#�K��������# �9
&����� ������!�3"�	#������*�����%��9������M�
9:�������������"�;������
��� "�	���������!����$*����"�#���$D ��;������$������M�
9:�������������
9:���
��	D�;�������"� "�	��*�.#��.	�&��������?��:3�������	����������#$�
9:���

DPU



 

 

0>�

���$���(���������&���;�������"� "�	��*�.#��.	�&��������?��:3#�G������
�9!*��	�
��������01=10��������&�� "�	���#$���	���
� � "�	���#$�$� ��*�.���#$��;��������!�%��������&���'�(�D��%%#�'.�
��M�
9:�������������)!		�! ���
��$#*�.	������#�G?��$��)��"�D���������#$���$
 ���(�E&��$����$����������$�
��$��%��!3�%*�.������%/!���������������%�;������
D����:����	�:$���$����"��+���%��
�%
9$��)!	$����;9�����
<��!�����
� 01=1012��������%	'	���������D���!+�#���&���;��������������#$�

9:�������������$$���(����������	"��$������*?��������$���%��*�������?����*�.��
�$�1��+� !�������!
������%��%%��������
9:���&���;��������� "�	���������!�
� 01=1010��D �/!�&��$��J�.�3"�	��*��D �# K�9!#!"���9!*�.������M�&���;��������
#�'.�/&&��
��$�+�#�K��������# �9&����� ��
� 01=101=��3"�	#������*�����%��9������M�
9:�������������"�;������
��� "�	���������!�
� 01=1015���"�#���$D ��;������$������M�
9:�������������
9:�����	D
�;�������"� "�	��*�.#��.	�&��������?��:3�
� � 01=1014����	����������#$�
9:������$���(���������&���;�������"�
 "�	��*�.#��.	�&��������?��:3�
��������01=1=��
9:�$%���&�����#����%�����#$��
� � "�	���#$��+� ��%��%%��������&���'�(�*�.$�
��$�������*�.��#����%��
�����$�1���������$�
9:�$%�����!���"�/�����
'�������#�G "�	���#$�*�.��$�1���%���D �*+����
���#$�
9:�����	����D��:� "�	���#$�*�.$�������#$�������"��=F� � 
&��/���D �#����
&���%������#$�D�$ "�	#*"����������:�*�. "�	���#$�&�!#�K�*�.$�������#$���	��"���
=F� � 
#*"��������#$'.���$������D �$�������#$�/$"��	��"���=F� � 
���������$��������
���#$�
9:�����	�������$�1�$������� �� "�	���#$�*�.$�������#$�#����=F� � 
����/�
��$��% "�	���#$�&�!#�K�*�.$�������#$�/$";����=F��
����;����!��*?�z �'�#����%��/$"/!��
� �������#$��;������D��"����9"$�;��������������#$�&�� "�	���#$�D��2��
39!�����#$�/!�/$"#����0� � ����)!	D ���%9�"���9"$�;������D!#�G�� ������������6���
���#$���2����9"$��#�'��/!��� �����2�������������2���������/$"��$��;#&�����#$��"�$��%
��9"$�;�������'.8��)!	��!*+�#�������%9D �3�!#��

DPU



 

 

0@�

� ��+� ��%���	'.&��#��)
�������$��+�!�%&����!���"�/�����
'���D �#���%%#��
#�'.���%�����#$����#$��;������&���'�(�������+��f�%���$�:��044F� � ��$��*��*�.��
�$�1��+� !��)!	�+�����$��9"$�;������������$��%+�#��&��#��*�����#����$��*��
*�.��$�1��+� !������	�J���"�� �����&��#��*��#*
�
�� ������N�"� "�	���#$�*�.	'.
&��#��)
�����*�.$�����N�%�����/$"#�G/���$����� �'�&������ �'� ���'�*�.��$�1�����D �
!+�#����#�G��	����:<������"���������7%�%����$�1���/$"�����:�D ���%���
� ���$�1������*?�z*�.��/$"�����:�D ���%�����:� "�	���#$�*�.�	�"�� �"�����
��%��&������#��	�"�$�
��$��!��$��#%�	%�+�����w����D��:�*�. "�	���#$�	��
������
�"�����%��$�1� �'�!+�#������#$�*�.	��
���/$"����#��K��6��	�����#$���	���f��5@[5g
���*�.	��
����"���	���f��5A8��)!	�%;�����9!*��	&�����#��&��#��)
������
��������01=15��&���������%�����*+������������#$��
� ��&����D�����%�����*+������������#$���	����!�%��������&���'�(�
��D#%'����� "�	���#$�����#����������#$��;������/�	����$�1� �"����������
�����!�"����%�����$�1�����*+���������� "�	���#$������!+�#������������$��#%�	%���
�-#�:C<�"��I�J�.������%!��	#�'.�/&&������������
�����!�����
� ���
������1��&�%&"�	&��������+� !��	�#������*+�����J�.������%!��	���

01=1512 ������:� �'����#�*&�������
01=1510 �����;9�����
<���
01=151= �����$�: �'�&�%#&�&�������
01=1515 ����	�#���!+�#����

� ���
�����&1��
"�������
"�%�����������#$������?�����"�	#����J�.������%!��	�
� �)��#��	&�!D �"��#������5FOFFF����%�*�
� )��#��	&�!D �"���=4OFFF����%�*�
� )��#��	&�!��������=FOFFF����%�*�
� �)��#��	&�!#�K�����04OFFF����%�*�
�  $�	# �9�h� )��#��	*�.$���#��	��!�%�9%��������"��=F� � 
&��/��������"�	#��.$�����
4OFFF%�*�
�
�
�

DPU



 

 

0g�

01=14���#�:C<D��������:���!���� "�	���#$���!+�#�������#$��;������&���'�(��
��%*�.�����
����*�.��0E044F���
� �D������#$���%*�.�����6�1�1�045A�B�044=8�������$�1������*?�z*�.��/$"�����:�D �
��%������:�*�. "�	���#$�	��
����"�����%��$�1�  �'�!+�#������#$�*�.	��
���/$"����#��K���
6��	�����#$���	���f��5@�B�5g�����*�.	��
����"���	���f��5A8��)!	�%;�����9!*��	&�����
#��&��#��)
�������D��:� "�	���#$�*�.#
	*+������������#$�
9:�����	����%���
�$�1�$�#�:C<D��������:���!���� "�	���#$���!��������"�/����
�
�����*�.��012��#�:C<D��������:���!���� "�	���#$�����:�*�.#
	*+������������#$�
9:����
� �������	����%��$�1��
�

���������(����&�� 
�����

����
%&'�(*�+	�#���$��� /0�

212 ��%%%�� �����������%
9:�����	D&�� "�	���#$����
6$���%%%�� ����	D/!���0� � 
��O��$�������#$����$���	D&�� "�	���#$�
/!���5��
�������$���%%���
�%
9$
9:�����	D/!���5��
��8�

2F�

210  ���(���!�
��$$�.
�&�� "�	���#$�)!	�����:����*9*���	<D���
�!*�#%�	���

6*9�!*�#%�	���#����2� � ���%�*��/!���2F� � 
��O��*9�!*�#%�	��	��"���2��
���%�*��/!���4��
��8�

2F�

21= ����N�%�����$��������
6����"���*���$��	�#���*�.�+� !8� � 6D3���?����#*�	%��!�"���#3"��;�����%��2FF�
{�&�������*�.��%���� ����2F��
����#�G��8�

2F�

215 
9:���&����	�����
6���
�!
����
�!)!	���D �
"��+� ������	��*�./!���%�����%���
"��+� ����>��

��O����	��*�./!���%�����%���)!	$�&�����/&��
"��+� ����=�������	��*�.
/$"/!���%�����%�����
"��+� ����28�

�
�
�

2F�

DPU



 

 

0A�

�����*�.��012��6�"�8��
�

���������(����&�� 
�����

����
%&'�(�1�#���$��� )0�

012 
9:���������#$�D*�$���#$�E����%���:<���
6$������%9
9:�$%���������#$�
�%D*�$���#$���/!���"���9M�����&���
��$3+�����
����%���:<!�������������%���:<!��������#$���/!���4� � 
��O��$����
���#$�
��%
�9$*9���!�%��������D*�$*�.��!D ����#$���"���;������/!���
@� � 
��O��������#$��9M�!������������	��"���gF� {� �/!���=� � 
�������$�

��$ ��� ��	D����%���:<!���������
��$3+���&��������#$�D*�$�

����������#$���/!���4��
��8�

0F�

010 ������N�%�����&��������#$�*�.#����"��
���
6������#$�*9�
D*�$��$�����%���:<������#$���	����/!���4� � 
����������
���#$�/$"$�&������#��	�� �'�/!���%
+�3$#3	��/!���4��
��8�

2F�

)����������2��������� )0�

=12� � ��������#$��;������������%�������#$�*�.# $���$���#�G/�/!���
6$����%������&����&��������#$�*����"��������#	�.	$���� �"���������
#	�.	$����� ����������#	�.	$��/!���>��
��O��$����+����D������#$����$�

��$#�G/�/!���/!���5� � 
��O��$�#*
�
����	9*?<D���!+�#�����"�#&��
���#$���/!���>� � 
�������$���*�� �'���?����D���!+�#�������#$�
# $���$���#�G/�/!���5� � 
����*��������������:���$
9:���&�������
���#$�������%�������#$�*�.#��!��	8���

0F�

=10 $������!+�#���&�� "�	���#$���/!���"���N�*�D���!+�#���������$��
�N�*�
�%
9$���+���%���*+����	"��#�G��%%���
6$��N�*�D���!+�#������/!���4��
�������$��N�*�
�%
9$���+���%���*+���*�.�

�%*9�&�������!+�#�����/!���4��
����*��������������:���$
9:���&���
&�������
�%
9$���+���%���*+���*�.# $���$���#�G/�/!�!��	8�

2F�
�

�	$� �00�

�
*�.$��h��+�������%���$���(�������#$�
9:�����������O�044F�

DPU



 

 

=F�

�
� ��"�D��:� "�	���#$�*�./$"#
	*+������������#$�
9:�����	����%�����$�1�
$�#�:C<D��������:���!���� "�	���#$���!��������"�/����
�
�����*�.��010��#�:C<D��������:���!���� "�	���#$�����:�*�./$"#
	*+������������#$���
�����������������������
9:�����	����%��$�1��
�

���������(����&�� 
�����

��� � ��������*�+	�#���$����
�����
+��3���������������*�+	�#���$�����$���

�4����"����+�
212������N�%�����$�����������"���*���$��	�#���*�.�+� !D������
210��
9:���&����	����6�f��5A8�
21=��������N�%�����&��������#$�*�.#����"��
�

)0�

����
%&'�(*�+	�#���$��� �0�

012����%%%�� �����������%
9:���D "�	&�� "�	���#$��
6$���%%%�� ����	D��/!���0��
��O��$�������#$����$�&�� "�	���#$���/!���5��

�������$���%%���
�%
9$
9:�����	D��/!���5��
��8�

2F�

010�� ���(���!�
��$$�.
�&�� "�	���#$�)!	�����:����*9*���	<D������
�!*�#%�	�
6*9�!*�#%�	���#����2� � ���%�*��/!���2F� � 
��O��*9�!*�#%�	��	��"���2��
���%�*��/!���4��
��8�

2F�

)���
%&'�(�1�#���$��� �0�

=12��
9:���������#$�D*�$���#$�E����%���:<��
6$������%9
9:�$%���������#$�
�%D*�$���#$���/!���"���9M�����&���
��$3+������
�
�
�
�
�

0F�

�

DPU



 

 

=2�

�����*�.��010��6�"�8�
�

���������(����&�� 
�����

/����������2��������� )0�

512����������#$��;������������%�������#$�*�.# $���$���#�G/�/!���
6$����%������&����&��������#$�*����"��������#	�.	$���� �"���������
#	�.	$����� ����������#	�.	$��/!���>� � 
��O��$����+����D������#$����$�

��$#�G/�/!���/!���5��
��O��$�#*
�
����	9*?<D���!+�#�����"�#&�����#$���
/!���>� � 
�������$���*�� �'���?����D���!+�#�������#$�# $���$���
#�G/�/!���5� � 
����*��������������:���$
9:���&����������#$����
���%�������#$�*�.#��!��	8���

�0�

510� �$������!+�#���&�� "�	���#$���/!���"���N�*�D���!+�#���������$�
�N�*�
�%
9$���+���%���*+����	"��#�G��%%��
6$��N�*�D���!+�#������/!���4� � 
�������$��N�*�
�%
9$���+���%���*+���*�.

�%*9�&�������!+�#�����/!���4� � 
����*��������������:���$
9:���&��
&�������
�%
9$���+���%���*+���*�.# $���$���#�G/�/!�!��	8�

�0�

�

�	$� �00�

�
*�.$��h��+�������%���$���(�������#$�
9:�����������O�044F�
�
� �������#$��;�������+� ��%��!�%��������&���'�(���$�1� $������!���
�;������D � "�	���#$���	��#�G��%%�)!	D3�
�$���#���<D�����!����;�������
���$�
:��9���$��������:���������#$�&�� "�	���#$��	"��#�G��%%�"�*�.��
!+�#������!����;������D ���% "�	���#$�D��"��� "��	"��)��"�D�����	9��?��$�
�������	��$������M���������)�����$
�$���#���<�#�'.������!#�K%&��$�� "�	���#$�
&��$��������#$���	���D ���$��;�'%
�������$����&��$��/!��	"��#�G��%%��D�����!����
����!D � "�	���#$�*�./!�#��&��#��*��#*
�
J�.�/!�
������9!D��9"$�;������
#�H� $�	��I�D �/!���%�����#$�������������:�&��#��*�����#����;���	�"D��#��*�.��$�1�
�+� !�������!������;��/$"�	�"D��#����$�1���!+�#����#�����"������;��/$"��$��;������/!��
�$�1��������:�&��#��&�� "�	���#$�*�./!�
��D�+�!�%�����/��

DPU



 

 

=0�

� ������!��� "�	���#$� �'����%�� ����
<���&�� "�	���#$���	��D
��9�#*�$ �
���������$:C�D&:����%�"�$�
��$#&�$&��	"��$����#'.�����*��� "�	
���#$�*�.#
	��%�����#$������$�1�$�����D������#$���%�������� "�	���#$�*�.#��.���
#�U!!+�#���������#$��"���K$������M�D*9�I�!����	D��
<����	"���"�#'.����)!	
%9
����*9�LT�	�������%!��	�������!��� �'� �� �� "�	���#$���
:����$���%�� �� "�	
���#$���������#$����$���������#$���	�������#��� ��*�.����+��+�������*9�
������*+�

��$#&��D�D��*��&��������#$�*�.$�������%#���.	#�'.�D ������#$���%D $"#��!
��$
;���������$%��:<��#��!�����*?��������9!��$#����$:<&��������#$�*�.��$�1��+� !������$
��%������%��9�����M� "�	���#$�D �#�G/���$#�:C<D��������:���!���� "�	���#$����
� ��+� ��%�+�!�%&��D���&���%�����#$��;�����������$�1�&�� "�	���#$�����
#��.$��������	'.��������#$��;�������"���$�1�)!	D����������%9��	��#��	!&�����
!+�#������#$�*��� $!��#3"����	3'.��;����������	3'.�������#$���	��������#!'����f*�.��
������#$���#�G�����������$�1���*+���������:�D �����$
��$# $���$)!	D3�#�:C<D
��������:���!���� "�	���#$�#�G�+�
����#$'.�*����$�1���������	3'.� "�	���#$�*�./!���%
�����#$������� "�	���#$���������!
:�������#$����*+�������#$�
9:�����	��
�;��������$*�./!��+� !/��D���� ��������������#$�������#&�	��	��������#$��"�
D ���%������#$����$�&�� "�	���#$�#�'.�������%
��$;������&����	����)!	D3�#�:C<
$���(�&����$�1�#�G �����#$'.�#�"$��	���"��������)!	������#$����$������K���"��"�
D ���%��$�1�#�'.�������	��������#$��������������%�����������#$���	��
�;�������	"��#�G*�����#�G�+�!�%�9!*��	���
�
��/�������	������������	�����
�������01512����������	��	D���#*��
� �������#������	�� 604558� � /!������#�'.����
9:����:������?����*�.��������
<D���
�+� !������#$���	���+� ��%������%�� �;��������!�%��������&���'�(���)!	$�
���;9�����
<#�'.����628������
9:����:������?����*�.���������
<D����+� !������#$���	��
�+� ��%������%�;��������!�%��������&���'�(��)!	D3������$���:<���*��
9:�9M�����������
608� ��������#���	%#*�	%
��$
�!# K&����9"$%9

��*�.#��.	�&����=� ��9"$#��.	���%
9:����:����
��?����*�.��������
<D����+� !������#$����	�����6=8����#
��� <���������	������;9�����
<
&���2� ����0� ��?�!+�#��������	�D3������$���:<���*��
9:�9M��������+����
��$
�!# K�����9"$

DPU



 

 

==�

����	"���/!���"����*��
9:�9M���+���22� *"����9"$
�����9"$����3����������9"$���3�3���$
�+���@>=� 
�#
�'.��$'�*�.D3�D�������	�/!���"��%%��$���:<�����%%��%;�$��#
��� <&��$���
)!	D3�
"�#7��.	��"�#%�.	�#%$���(��
��$;�.�#���<#JK�<�/
[��
��<���������#
��� <�
��
<�����%������������#�����������	�����������#
��� <&��$����������$���:<�������
�+����!��	�%%��%;�$���%�"������"�D �"��!
�������)!	��9�/!�!������
� �21� 
9:����:�&��������#$���	��� �%"����#�G� 0� ���#�*� /!���"� 628� 
9:�$%����
*�.�/��
'��
��$���	9�=F��f&��/���+�#�K���������&���.+���!�%����������/$"$���������#�'.�$#��	���$�
�9&����"����	�&K����� � 608
9:�$%���#7����
'��
���"����Le��%�$�#7���*��!��������#$�
�;�������$�%9
������*�.# $���$�$�
9:?��$���	?��$�����	�%��:�&�������#$��$�
��$���
*�.#��.	�&�����%������#$��;������� $�����	*��<#��.	���%���� %�� ����
<��� $�*����*�.�+�#�G
�+� ��%������#$�� #3"� $��������+�� ��������
��$� ��$��?<� $�*�������*+���#�G*�$� ���$�

��$$9"�$�.D�����M��;��������
� 01�������#$���	��*�.��/!���%D%�9���
��$�
9:����:���$*�.�+� !�����"�����
������%
��$���!��������#$�!��	&����%&��#&�	� �+��������#$�D*�$
���	�"D3"��� =[2F�

�����+����*�.*+�������#$��	�"D3"���0[=����)!	��$��;	'! 	9"��$&�!�&��)��#��	�
�+� ��%)��#��	*�.$������!��������#7���*��� 
����!������#$�*�.$�
��$� 3+���#7���!��
�+� ��%���#$�)��#��	���	�"D*�$!��	����
� �&��(���	������604558�/!�����������#
��� <��9"$������#$�*�.# $���$D������#$�

9:���)��#��	���;$�������$�$���(���������&���'�(��h� ��:��������� ��!#3�	���	��
)!	$����;9�����
<#�'.���#
��� <��9"$������#$�*�.# $���$D�������#$�
9:���)��#��	
���;$�������$$���(���������&���'�(�����������#$��4� ��9"$�
'�����%�� ���
�����#��	�
�����
�������
:����$����;������#�G��	����%"�3�������	$���(���+���25� $���(��
4=����%"�3���)!	D3��%%���#$���9"$������#$��*�.# $���$�J�.������%!��	$���(����
+��?�%�	�
����%%������%
��$# $���$&����9"$�������#$�J�.������%!��	$���(����%"�3�����

+��?�%�	���%"�3���!+�#����#�K%��%��$�&��$���0� ��	�
'����	�*�.�2� #�K%��%��$&��$������
���%�� ����+���55� 
�
����+���AA� 
���#��	��+���>5>� 
������
�����+���>2g� 
�
���
:����$����;��������+���0>A� 
�D)��#��	���;$����������!�+��������
���;$�������� ��!#3�	���	�05� )��#��	���	�*�.�0� #�K%��%��$&��$�����������#*��<�����!
�+�����������;$��������� ��!#3�	���	��+���25�
����%�� ����+���2F�
�
����+���0A�

���#��	��+���2g4�
������
�����+���2g0�
����
:����$����;��������+���@F�

DPU



 

 

=5�


�D�)��#��	���;$����������!�+�����������;$�������� ��!#3�	���	�@� )��#��	�J�.��

�!#�'�����)��#��	*�.%9
����$�
��$���
��$#&��D�D#�'.��������#$��#$'.�������%�����$��;
+�$���#
��� </!�#��	��>� )��#��	���#
��� <&��$��!��	�;���#%'������/!���"�
��$;�.������	���)!	
�����:�
��$# $���$&����9"$������#$�D���#�K%&��$����	�*�.�2�!��	#�:C<���	���>F�������
���#$��#��������9"$�'.J�.�������!
������*9���9"$���	�*�.�0� !��	#�:C<���	���>F� ������
���#$��#�������9"$�'.J�.�������!
�������*9���9"$���*9����%"�3���������9���9"$������#$�*�.
# $���$���
��$��!
����&�����������#$�*�./!����*9���9"$����������#*��<��
� ����������	��9�/!�!�������	�*�.�2� #$'.�D �$���(�����$
+��?�%�	���9�/!��"����9"$
���%�� ���# $���$D������#$�D$���(�*�.�2O=O2FO20O2=� ����25� ��9"$
���# $���$�D���
���#$�D*9�$���(����9"$��#��	�# $���$D������#$�D$���(�*�.�5Og� ����A� ��9"$
�����
����# $���$D������#$�D$���(�*�.�=O5� ����g� ��9"$
:����$�����;������/$"
# $���$D������#$�$���(�D!#�	����	�*�.�0��#$'.�D �$���(�����%"�3�������$
�"$'�*�.$�

+��?�%�	���%"�3�����9�/!��"����9"$���%�� ���# $���$D������#$��$���(�*�.�2O0O=O2FO20O2=�
����25� ��9"$
���# $���$D������#$�D*9�$���(����9"$��#��	�# $���$D�������#$�
$���(�*�.�5O4Og�����A���9"$�����
����# $���$D������#$�$���(�*�.�A���9"$
:����$���
�;������/$"# $���$D������#$�$���(�D!#�	�&����9��������������%��������#$�
)!	������#*��<���9�/!��"�����*��� $!�25� $���(��4=� ���%"�3�����9"$���%�� ��# $���$D���
���#$��g� $���(��=5� ���%"�3�����9"$
��# $���$D������#$��2=� $���(��40� ���%"�3�����9"$
��#��	# $���$D�������#$��@�$���(��0>����%"�3�����9"$�����
���# $���$D������#$��
=� $���(��24� ���%"�3�����9"$
:����$����;������# $���$D������#$���0��$���(���2=�
���%"�3������
� �*���	�"������/*�|����
:���6045g8� � /!����������	#�'.����$���(��������%%���
��M� "�	���#$���	����!�%��������&���'�(���#�'.������$���(�&�� "�	���#$�
��	����!�%��������&���'�(�*�.# $���$��%%��%*&����%%��������/*	�����#��
����%%�����/�D�����M� "�	���#$���	��*�.# $���$���
� ����������	���%�"���$���(�&�� "�	���#$���	��*�.# $���$��%%��%*&��
��%%��������/*	�������%!��	��@� � $���(���02� �#�:C<�������=4� ����%"�3�����"�����%%���
��M� "�	���#$���	��*�.
:�����	#��#��	��"��������%!��	��&���� �����
'������+�
��
<�������%�� ����!��������+�*��*����"���/��N�%��������������#$���*���N�%�����D��"��
$���(�*�������$���/�#�'.�#�G���#�"�D �$����+�/�D3�D�����M� "�	���#$����������#$���

DPU



 

 

=4�

J�.�$���(������/�# �"�����%��:�������#3'.�$��%&���� ���&�����%�� ����!���)!	$�
������
'���������#$������M��	"���"�#'.���� �������+�
���+� ��%���+�����%%���
��/�/��N�%���$���&��#����
'���#������M� "�	���#$���������#$����%9
������%�9��
D ����$��"�/!�#��	$��"��"�$D�����!��D���D3�
��$�����3�3����%��%*���*+���������%����
#�G(��"�$��D����N�%�������������$��������+��"�$�
� ��9�	<��%9�*�$��6045g8� � /!������#�'.������������#$�
9:�����	��&���;������
��!�%��������&���'�(���D#&�������3���*�.��4� � ��:��������� ��!���%9����#�'.������
��$
��!
����&����������#$�
9:�����	����!�%��������&���'�(���)!	
:�������#$�
��	��&���+�������%���$���(�������#$�
9:�������������6��
<���$ �38� � ��%��
������#$�
9:�����	D)!	
:����$���&���;��������D��� ��!���%9�����%�"���D!��

��$�����D�&��%9
����D�;�������"����%�������#$�
9:�����	������
�;�������"�D �"$�
��$�����D��"����%�������#$�
9:�����	��&��
:�������#$�
#�G�	"��$����)!	# K�"�
:�������#$�D �
��$#�G��#���%%���	�:$�����*+�D ��;������
#&��D����%�������#$�*�.;������3�!#����
� ������	<��������<��6045g8� � *�./!��������������#$�
9:�����	��&���;������
��!�%��������&���'�(���D#&���� ��!3�	�*���%�"���
:�������#$�$�������#$���$����
������)!	$����#�U!)����D �/!�J��;�$�#�G*�.��D�#�'.�D �#��!
��$#&��D���������"$��;������
%���"�*�.# K�"�
:�������#$���D3�
��$������&���#��D������#$�����$*���$�
��$#
�"�#
��	!
D������#$�$��#��/������/$"
+���;��%��%*&���;���������
� ��"�D!�����	�$��%D��������#$�
9:�����	�������%�"����;������
�"�D �"	�$��%��������#$�!�����#��	���������������%�� ��*9�$���(���*9����%"�3������"$�
�;������%���"�J�.�#�G�"���	/$"	�$��%��������#$�D%��$���(����%�����%"�3����
#'.�����# K�"�%��%*&���;������/$"��!
������%#�:C<��$$���(�������%"�3����#3"�����
/$"$����%�� ���;�����������&�!�
�
�������/$"��$��;��!
��*�.$��9M������$��9"$����*�.����
���	��# K�"�#�:C<������#$�����$,*?�z*�����#��	&����$�1������#��/��
� �����3��������<D �"��6045g8� � /!��������������#$�
9:�����	��&���;������
��!�%��������&���'�(���#&�������3���*�.��4� �#�'.�*��%
��$
�!# K&���;������#��.	���%
��������#$�
9:�����	����D!�����+���������#$�
9:�����	��/�D3���M�

9:�����������&���;���������%�"����;�������"�D �"/!�+���������#$�
9:���
��	����$&��#����&��
:�������#$���	��/�D3���M�
9:�����������*�.���"����"�

DPU



 

 

=>�


9:���&�����#��	��)!	/!�%��;�����#!K ���I�*�.�;������/!�$����!+�#�������/!���"�����
��M����%����#��	�����������M���%%%�� ����!�����#3"����M�
��)!	�����! �'��"�#&��
��%����%�$�� �'�������"�����!������$���#��	�����D#�'.��&�����
�!��#
��� <�����#
��� <��

�!������ �����!���#��	�����)!	#����#��	#�G�+�
�������!���M���%%&��$��
����#*������������%��	9*?�����<D ���!
������%&��#����&��������#$��
�������01510����������	�"�����#*��
� �#�#*��	��6odjl]O� 2AAA�h�>F8��/!�*+�������������	#�'.���������*%&�����%����
�����
9:����������M�&��$���(�����	J<���"�*��
��&��
��)��#��	��(%��D���*+�
����M�)��#��	�D#$'����(3�
�)����������	
������$����;9�����
<#�'.�����������*%&��
���%���������
9:����������M�&��$���(�������	J<��"�*��
��&��
��)��#��	�
��(%��D#$'����(3�
�)�#��.	���%����M�)��#��	����%���������
9:����������M�
&��$���(�����	J<�	�"%�'�(�&��*,�-����#���.	������
<�����*,�-�������D��#'.������
*��
��#�G�"������% ���D*������*,�-����*��
��&��
�����#�G�����	�+�
��D�����M�
)��#��	�����������	���%�"��
��$�*��
��*�.!��"����%���������
9:����������M�&��$�
��(������	J<�
� �������#$�*�.�+�
��D����9%�
'���������#$�
��$���� �����%%#����$��"��"�$��
�%%#����#��	���&����
<�����%%#���$�����+�������	9*?<*�.�"����"����D3���������#$���
'���
�����������D3���������#$��"�������#$�������+� !
��$�������D3���������#$�
&�����D3����������%%������#$�*�.D3�*9��	�����$��"��"�$D������#$�&�����*�.$��"�
#��.	�&�������������#$�*�.���
��$�������&�����*�.$��"�#��.	�&�������������	�������
���#$����������:����D3���������#$�$���=������:���
'������D3�D#3����
�!�����D3�D#3��
#
�'.��$'���������D3�D#3��#3��3�������%�����	*�.�"����"����D3���������#$���D $"�����
%��%*&����
<��������%�������#$���)!	%��%*&����
<�������%!��	��
��$�������
����#*�&�����*�.$��"�#��.	�&��������$��"��"�$D������#$�&�����*�.$��"�#��.	�&�����������
D3���������#$�����9�/!��"���������#$�#�G�������9�D �#��!�����M������%��9�D "�	��
�����
<���"��I�
� �)Q�<*��6}ZYldO� 0FFF8��/!�����	#�'.��������*%&����	��������#$�
9:�����	��
�"�)��#��	D$���(������	J<��������	
������$����;9�����
<�#�'.�������"����$��"��"�$D���
*%*����!+�#��������	����$��"�3"�	D ����%������M�)��#��	�%%��%��:����
!+�#�/�/!��	"���"�#'.�� �'�/$"��������	��#
��� <�����	��������#$���	���/!���%9D �# K;��

DPU



 

 

=@�

���#!K%��	�������#��	�������;���$��"���	����/!���"��;��
��$�+�#�G����$�����+� !
*��*��&�� �������D ���!
������%$���(�&����(����"$� ���(����������	$��D���
���%��9� ��������������#$�������	9*?<�������"������%�9���39$3����
���*��
9:�9M�D39$3/$"/!�%��:������%������$���#��	������������$*�.�+� !����������	�
�%�"���	��������#$���	��������	��&��
�!# K���)��#��	�%%%��:�����	"���"�#'.��
���
��$�	�	�$D�����M� ��	�	"��	��/$"�"�#'.�����/$"���%"�%��/!��"�#�G��
<�����%
&����������
9:���/$"/!��
� �%�~���6�nccO� 0FFF�h�>28��/!����������	#�'.�����������
9:�����������������
�������M�)��#��	$�?	$����������	D$���(������	J<���������	
������$����;9�����
<�
#�'.�������%�����*?���&��
:����$�����������&����(D)
����������
9:����
�������������M����*�.D3�#�G�������9������M����%����#���.	�����	"��#�G��%%
D)��#��	$�?	$���	&����(���������
������#�'.���!��D�#��.	���%&�%#&�*�.)��#��	���� "�D3�
��������
9:������������#�G#
�'.��$'�D������%��9����%�����	"���"�#'.������������	
�%�"���21���"�*�.��$����+���������
9:����������M�$�D3�)��#��	*������� "�	��/$"/!�
D3���#%�	%)
�������D������%��9�)��#��	��01��)��#��	D3%*��$��;D3����%����
�����
9:����#�'.�#�G�������9������M�)
������������!��#%�	%&��)��#��	D&:�*�.
)��#��	D#$'��/$"��$��;*+���$���%����/!��+�#�K���=1����������
9:���$���!��"������
��D)��#��	*������� "���51��;���$��"���������
9:����������
��$�+�#�K�D#�'.��#��.	���%
������%��9����"	��#�G*�.;�#;�	��"���.���!���$%�����������*+�D �)��#��	/$"��$��;
� �
��� �*�.�*�����/!�� � 41��)
���"��&����������
9:�����$��;3"�	)��#��	D�����M�
��M?��$�������%��9�)��#��	�	"���"�#'.����	"��/��K!����&�!������%������#3"��������+��
*���	���*�����#���*+�D ����%����/$"��$��;%���9#�H� $�	�
� �ij_̂�lZZ�]b̀�u]j]W_ZZl��60FF=8��/!��+���������M�$)*��<���D3���������#$�����
���*�.$�����%���:<D������#$�J�.�#�G�$�3��&�����YrlW]Z��bd_j_̂d��jYnr� 6���8���+����4=F��

��#�K%&��$������%%��%;�$���%%������%��	������+����>� � ���������%!��	��&��$���
��$� ���&�������%�%%��%;�$������%%&��������#$���%*%�*&�������#$������#!K
#��.	���%���D3���������#$���
��$
��!#
�'.�&�����D3���������#$�����������#���.	����
*��������#$����������+�������%�"��������#$�# K�"��9!�����
< ���&��������#$�
'���
���3"�	��M������%��9����#��	���&����
<����)!	���#������#*�*�.+�$������%���
��!��D�����?�������%��9�)
�������������!��
9:
"���

DPU



 

 

=g�

� ����������	!����"��&��������9�/!��"��;������/!�!+�#�����������
9:���
��������&��)��#��	D���#!K�"��I��J�.������%!��	����#���	$�������������
9:���
������������+�����������
9:�����������/�D3�����������%���*%*�
9:���
��������������M����%��9�$���(��������#���	$������#$������
<����	���J�.�
���������	�%�"��$����!+�#�����	�"D��!�%$�����"#$'.�#���	%#*�	%
��$����"������$&�!
&���;�������
'��&�!#�K��&�!��������&�!D �"��%�"��$�
��$����"�����)!	*�.)��#��	
&�!D �"$����!+�#�����	�"D��!�%$����+� ��%��� ��"�D �"*�.�%�
'�����#���.	����
���%�� ��%"�	����������!�����������/$"��!
������%��(?��$����)��#��	���%%���
������%���%%������#$�����$��"��"�$D���!+�#����
��$���
��$#&��D�D#�'.�����
�����
9:������������

DPU



���
�

�

���������

��	��
��������
�
�
� �����	
���
������������	
���������������������������� !�"#$�%�����	
&���
$�'����!�(���������!&
)��������%
����*����+��,&-�
)��������!�(��	���.��
�����
)���
(�/�*��� !��!�(���0��������������1���2���($���3� � $�����(�4�������.�%-�(5 +��,&-,�����
���+��6������
)��0���!)�����	
&���$�'����!�(���������6$-��&� -���
)���(/-������ !
(���!��+7����/���
)	0&(0'�$(��%����(�4� � �����8&�����
(����2���� ��� � ����	�
�))��)9�(��� !����������� 0'(�:��!��
�
������������������������
����
��������4;4;� ���!����� ���!��)&-��� �<5-)��$����� !<5-��!�(��%��$�'����!�(��������+����(�4�
6$-����
)���� !6$-����$�'����!�(��+��,&-�
)(�)$(��6$-��!�(���0�����������9�������
�!&
)��������%
����*������)+���������(9��<5-��������#&-�������!�(���0�������������
� ����)'�$�'����!�(��������/�(%��&%��$�'����!�(���������$�'����!�(��%��&
� =���$�'����!�(��%��&� ����� !$�'����!�(��%��&6$#'��	��	.����$�'����!�(��������
��(+
������;>?� � $�'����!�(����1%-�(5 ������
�+����?� � ���@��(��>?AB3� � 6������	
���
���� ���
$�'����!�(��+��	
&/
��.��
������5'���6��%/��0��+�($������� !���(�C ��>� � 	
�$�
&�����
	
�$�
&��+)0����� !	
�$�
&�(0+�������(�����/
���'����D� � $�'����!�(����	��+
�$(&��;>?��
$�'����!�(��+
����!�+����/'������	��$�'����!�(���/' !%��&(�	.����+��(���-��/'���
���<5-��	
�
	��� ���$�'����!�(���/' !%��&(���>��$�'����&
�/����/'�,����
�
�
�
�
�
�
�

DPU



AE�
�

/����+�����4;��$�'����!�(��+��6�-6����������
�
������� ��
���� ��� � ! ��
���	�� � ����
����

;4� $�'����!�(��%��&� =�� ;E?� >�
>4� $�'����!�(��%��&� ��� ;�� >�
�4� $�'����!�(��%��&6$#'� B� >�

���� �"#� $�

� �
� �4;4>��� 0'(/
���'��6���������,&-(�	������ ����))�:��!�	�!	��1FGHIJKLMN� OPQIRLST3
8&�,&-�.�$�&�0� 
���!%��<5-+��	!6$-%-�(5 6�����
(����2���� �������/�)�))��)9�(��� !
����������� 0'(�����6�-�������C26�����
&� �����&
����
� �4;4>4;��� 0'(<5-)��$��������)0�� +��+.�$�-�+��6����)��$�����%��$�'����!�(���
�U�
(�� -�,('�-����'��;��V�������	��(���!�)����2	��	��&.��������	���+.�6$-��(��9�7�)��6$-
+��),&-�'�$�'����!�(��(��������	
&�����'��,���8&�� ���(�$�'�� !�;�������(+
������D�����
� �4;4>4>��� 0'(<5-��!�(��������<5-+��+.�$�-�+����!�(���0����������(������� �,('�-��
��'���;���V������!��(��9	!�7�)��6$-+��),&-�'�$�'����!�(���
�U�(����&.��������	�����'��,���
��!��)&-��<5-��!�(��+��+.�$�-�+����!�(���9�������6��%/��0��+�($������� !���(�C %��
$�'����!�(����������D��$�'����!�(����� ���(�8&�6�-�5/�%�����W��2� !(��2�����1XHNYZLN�[�
\JHTPS���-��9��6����=#�%�������-�]�>?A;� �̂;A3���	��	.����<5-��!�(��+
�$(&��_�?�������������
$�'����!�(��%��&� =���_?������	.����/
���'����>D������$�'����!�(��%��&� ����>�E������
	.����/
���'����D�������� !$�'����!�(��%��&6$#'��?_E�����	.����/
���'���;BA���,&-�
)
�))��)9�(� 
)�;AD������&�����-�� !�_A� �̀
� �4;4>4���� 0'(<5-��������#������<5-+��(���!�)����26�����a�)
/����&-�������!�(����
�0�����������9����������:��!<5-+���a�)
/����6���0��+�($����� !���(�C ��	.����
+
������;>������/�(���C2(�/�*��%������������� 0'(�:��!��1bJZGK�cHJGI�dLKZGKKLJS3� �8&�
6�-��7����� ����))�	�!	�����!����� !� 0'(/
���'��6������	
���(��9��0�,&-&
�/����/'�,����
�
�
�
�

DPU



A;�
�

�
/����+�����4>����!����� !� 0'(/
���'��6������	
��
�

���	%��������� �������� ����
���� ����

;4��<5-)��$��� D� D� $�

>4��<5-��!�(���
�����;3��<5-��!�(��$�'����!�(��%��&� =��
�����������1	.������>��$�'����!�(��3�
�����>3��<5-��!�(��$�'����!�(��%��&� ���
�����������1	.������>��$�'����!�(��3�
������3��<5-��!�(��$�'����!�(��%��&6$#'�
�����������1	.������>��$�'����!�(��3�

_?�
�
�

>�E�
�

?_E�
�

>D�
�
�
D��
�

;BA�

�

�

�

"$&�

�4��<5-��������#� e� ;>� �"�

���� "'(�

�

��"��	)�*����*����+�,+ �������
�
��������4>4;� � �)))
�+������
(����2���� �����������.�9�(+��<5-��	
���-��%��W���9�(6�������/'�,�����
;3��&-���0����$�'����!�(����>3��&-���0����<5-��!�(�����3��&-���<����&.����������
��������4>4>� � �))��)9�(� 1fGNKgLJSSPLHNK3� �.�$�
)�����=)��)��(%-�(5 	�����(����<5-)��$��
$�'����!�(�����
�����<5-��!�(��������� � !<5-��!�(�����(�����6�8&�������������/.����
� !�����	
�+��������%-��������������+��6������-���))��)9�(��� -��.�$�&�
/90��!���2%��
�))��)9�(�W������)� 0(6��
/90��!���2%�������	
�� � � !�.�$�&��!�&=�%���))��)9�(
������������/����&
���� �
� /��+����;��%-�(5 +
��,�������))��)9�(+���������
)�9�����%��<5-/�)�))��)9�(�
� /��+����>� � ��������a�)
/�����������
)���	
&���$�'����!�(��������))��)9�(+��
�������
)�������&.��������%��$�'����!�(��������6��%/��0��+�($������� !���(�C �
��� � /��+������ ����(��&�$=�����(�/�(������))��)9�(+���������
)�"#$���� !%-�������!
6����&.��������%��$�'����!�(��6��%/��0��+�($������� !���(�C �
��������4>4�������.�9�(6������������ 0'(�:��!��1bJZGK��cHJGI��dLKZGKKLJS3���W���<5-��	
�,&-�����
%-�(5 	���������/.����$�
����+��������%-���
)���)���(��&6����)��$�����$�'����!�(��

DPU



A>�
�

�������9��������!&
)��������%
����*����	���
���-���.�9�(8&����������
/90��!���2
%�������	
�� � �.�(�	
& .�&
)$
�%-�6������+��� � � !%-��.�9�(+��6�-6������+���
)� 0'(
/
���'������!��)&-���.�9�(+���������
)���)��$��	
&���$�'����!�(���������9��������!&
)
��������%
����*��� � &
�����;3� � &-���0����$�'����!�(���� >3� � &-���0����<5-��!�(������ !����������
�3��&-���<����&.���������
�
������������-��)�.%�/0�����-��1���
� %-�(5 	���))��)9�(+��<5-��	
���=)��)��(+
���� &-��������;3� &-���0����$�'��
��!�(���>3� &-���0����<5-��!�(����3� &-���<����&.���������	.�����;E>� %-���(���/��	��)
������!$2%-�(5 ���%-��)�'�/�& )�	��/
&������%-�����%-��?E�]?;�� !�?��
�

��2��0�3 �� �������
�
� <5-��	
�(�����/���(���(��-�(6����&.����������	
���&
����

�4A4;��&-���!�)��)��7���	
��<5-��	
�,&-�����+.����(�%-�6	9��$ 
��������+h�@�%�������	
��������
�������(����� !�����	
������0������&-����������	������'���������/.����8&�,&-�
)�.���!�.�
	����	���2+����������
��������4A4>��&-���+���������=)��)��(%-�(5 ��,&-�������7�����
(����2���� ��������������� 0'(
�:��!� � � !������	
&+.��))��)9�(	��/.����������/'��U�8&�,&-�
)�.���!�.�	����	���2����
+�����������
��������4A4���&-������$��������
)���C26������	����	
&	-��$�'����!�(����<5-��	
�,&-+)+��
�������(+��������%-���
)���)��$��	
&���$�'����!�(���������6$-�%-�6	9������
)�5-��� !���
��&����%��� 0'(/
���'����� !��(��96$-���($(��,&-95�/-���
�

��#��������	�4�������0,��5��
� %-�(5 	���))��)9�(��<5-��	
�,&-��=)��)��)%-�(5 &-��/�����8&���=)%-�(5 /�(
$�'����!�(���0�����������9��������!&
)��������%
����*����+��,&-�
)���(�)$(�����
��!�(���0��������������)+�������1�4�4� >?A�� i� >??�3� � 	����(�4� � 8&�� 0'(<5-)��$��6�-���
�
(����2���� ����1jSedNIg� jSgNHMLNk3� � �'��6�� 0'(<5-��!�(��������6�-�))��)9�(��
1fGNKgLJSSPLHNK3��� !� 0'(<5-��������#6�-��7������������ 0'(�:��!��1bJZGK��cHJGI��dLKZGKKLJS3����

DPU



A��
�

� ���,&-(�W���%-�(5 	������
(����2���� ��	!�	�! ��6���!�&=���'��&����
)���
�������� 0'(�:��!��<5-��	
�6�-����.�9�(+��/
���5')����*��%�����)�����&%�������	
��&
��������
;3��&-���0����$�'����!�(����>3��&-���0����<5-��!�(����� !���3��&-���<����&.����������8&�(�
���/
��.�9�(6���!�&=�/'��U�6$-���)� 0(����$��������
)���)��$��	
&���$�'����!�(��� � !
��!(� ���(��&%��� 0'(��/�(���)�����&�����&-��&
�� '�����'����7����)
�+��%-�(5 �
���<5-��	
�
6�-�������)
�+�������� !���	&)
�+���
�
��#�������	)���!60,��5��
��������4?4;�����������!$2%-�(5 	������
(����2���� ����� !����������� 0'(�:��!�
� <5-��	
�������!$2%-�(5 8&���7�������!$2���!�1lJSgNSg�mSPRnKLK3�������!$2%-�(5 ������/' !
)��+
&8&� !����&�����.�/'��.��� �/'�� ����!8��/'���!8������� !	
&$(�&$(5'%-�(5 �1OJHgLST�
PSo�lJoLST�gpN�dPgP3� �	���
�6$-�$
��1lJoLST3�� !�.��$
��$ '���(�	
&����$(�&$(5'��)'����
��!��+�1lPgNTJHn3� 	
&� 0'(/�(��!��+$��� 
���!+��(����($(����(����(�
(�
�72��,�6�+��
�&����
���W���,&-	
&����� 0'(6$#'� !� 0'(�'��/�($
�%-�+��/-����������� /�(��!�&=�����$�+��,&-
�.�$�&���)�����&���,�-+
�$(&�����&-������!��)&-����;3��&-���0����$�'����!�(����>3��&-��
�0����<5-��!�(������ !���3��&-���<����&.�������������
� 	���
��
&� ���$(�&$(5'$ 
�$����$
��.��
#�1lJHN�lPgNTJHn3�������!)������ ���
$(�&$(5'+����������.��
#%������a����2+
�$(&+����)��(,&-�W���(����(�
(�
�72�
)$(�&$(5'
������'�������!))�� !�.����!+��,&-	��%-�(5 $���$(�&$(5'��(��
q��6$-�
&�	�����%����� -��.�
���!+��������!$2,&-	������
(����2���� ��� !	�������+��� 0'(�'��(���(�
���� !$�%-���0�
/�(< +��,&-�
)	����������	���6$-���)� 0(/�(�
/90��!���2%�������	
��
� �.�%-���0�+��,&-�.�����6������������6$-�$=�9������� !�"#$�6����)��$��
	
&���$�'����!�(����8&�	!+.����������!$2%-�(5 �������� 0'(/�( 
���!%��� 0'(/
���'����
�����6$-���&���(�
&�	�6���!�&=��"#$���� !���(/-�����&-�����)��$��	
&���$�'����!�(��
&
�� '���
��������4?4>�����������!$2%-�(5 	���))��)9�(�
� $ 
�	��,&-��)��(/��	��)�))��)9�(,&-95�/-���()5��2� -��<5-��	
�,&-&.��������
������!$2< %-�(5 8&����������!�&=�/'��U��&
�/'�,����
� �4?4>4;��%-�(5 +
��,��.�(�������!$2�	��	����(9��$��'��-�� !%���/' !%-��� -�
�.�����6��5�/������� !�� < &-�����)������

DPU



AA�
�

� �4?4>4>����������a�)
/�����������
)���	
&���$�'����!�(�����	
&���$�'��
��!�(�����.�(�������!$28&�$��'��: ���� %���/���'��)�����)�(�/�*�����.�����6��5��))/������
� !�� < &-�����)�������8&�6�-$ 
����%����rLsNHg��1tPgLST�OZPRN3�
�
/����+����4��/�����!&
)�!����
�

)��  � ������ )���!��
�

?� &�(��� (�����a�)
/���5'6����C2&�(���$�����a�)
/�,&-(����'�$����+'��
)�-�� !��;�%������
A� &�� (�����a�)
/���5'6����C2&��$�����a�)
/�,&-�-�� !�B;e�E�%������
�� ��6�-� (�����a�)
/���5'6����C2��6�-�$�����a�)
/�,&-�-�� !�?;eBE�%������
>� �-��� (�����a�)
/��/'/-����
)��0��'��%-��(���$�����a�)
/�,&-�-�� !��;e?E�%������
;� �-��

(���
(�����a�)
/��/'/-����
)��0�(���$�����a�)
/�,&-�-����'�$����+'��
)�-�� !��E�%������

E� ,('
�a�)
/��

,('(�����a�)
/��

uP4� ,('
��!�(���

,('��(��9��!�(��,&-������	��,('(�%-�(5 �$���,('(��'��������%-��6�$
�%-��
��U�������
1SJg�PIIRLZPvRN�JH�SJg�PMPLRPvRN3�

�

�'��: �����1 3������ A4?E�i�?4EE����� $(��9�������� � ��������a�)
/�&�(���
�����������������������������4?E�i�A4A������� $(��9��������� � ��������a�)
/�&��
����������������������������>4?E�i��4A������ $(��9�������� � ��������a�)
/���6�-�
����������������������������;4?E�i�>4A����� $(��9�������� � ��������a�)
/��-���
����������������������������E4?E�i�;4A������� $(��9������� � ��������a�)
/��-��(���
����������������������������E4EE�e���E4A����������$(��9������� � ����,('(�����a�)
/��
�
� �4?4>4���6���!�&=��������
)���(��&�$=�����(�/�(	!�.�(�������!$2����$��1lJSgNSg�
mSPRnKLK3� � � -��.�����6����������������6$-�$=����+��6������
)��0���-,%�"#$�&-�����
	
&���$�'����!�(��/'�,��

DPU



�

���������

��	
��	�
�
�
� �������	
�����������������	���
�����	����������������������������
� 
��!�
"�����#�$%�����&'%�(�� )!���*�#+
��������*���$%��,-�����������������	
���
�����	���������������������������$%�������.
*��������/������	���
���
��	���������������������������������
#����+�.�0%$���
�1���2�� ������(��
�  �"(��3�������
#����+�.�0%������*�����&+
4��%����$%���������	�%!���
�  �"(��2������
#����+�.�0%���$��*�)���
�
����������	
������
����������
		
�� �!
�"��#�$�	��%��	
��!�&�
'	�()��
� �����
#����+�.�0%�� �"(��3�$���
�1��2�*���5�.$���.�0%������*�����&+
4��%��
�%!��60.��������$%��.�0%��������	�%!��60.
4(�	�4�-�
� 37� � �����
#����+�.�0%������*�����&+
4��%���%!��60.����������	���
�����	���
�8�����9�#��#��
�1��.	%��:;����%!�� ��	���"(��8����5�.�<�#��=���
�1�60.����������	���
���
��	���;������#������
%>�������%���$%�������-��60.������������	���
���$����������.
60.$"��8�
������$"��60.����	���5���8�������8����60.����������	���
���� 60.�������(�	! �8�*!�����
?<��@�*0�*!��<:��@��A��� ����
�(�	����������
���#!&�����	��*)������������������������
������� �8�*!��;��@�*0�*!��B��@�C�	�(��	%�
(	����� ����"(��?73�
�
 ����"(��?73��*)�������60.��.*�����&+�8�$�� ��
����!/���������*0�*!��*���������	���
����
������������������������
�"�"(� ���������	���
����$%� 8�$�����DEF9G�
�

�
'	
�� �*
�!
+� �,
����-��.� ���'���


��� 4�	� ;� <H�

�� �-��� 2� ?H�

�

DPU



?<�
�

 ����"(��?73��D �G�
�

�
'	
�� �*
�!
+� �,
����-��.� ���'���

*���������	���
���"(�
�1��� ��!##%
���
�"�

�.���!.�*����8����� ;� <H�

�� �����"�8����� 2� ?H�

�!/���������*0�*!�� ���--� �(� ;� <H�

�� ���--�C"� 2� ?H�

"(� ���������	���
���� ��!�
"�����#�� ;� <H�

�� ���������"�!�(� 3� 2H�

�� �������*�!"�*�#�� 3� 2H�

60.)��!.�� 5��
�1�� 3� 2H�

�� 
�1�� ?� :H�

�������� 5��
�1�� ;� <H�

�� 
�1�� 2� ?H�

60.����������	���
���� 5��
�1�� 3� 2H�

�� 
�1�� ?� :H�

�
�
�

DPU



?I�
�

 ����"(��?73��D �G�
�

�
'	
�� �*
�!
+� �,
����-��.� ���'���

60.���
�����	��� 5��
�1�� ;� <H�

�� 
�1�� 2� ?H�

60.���
����������	��� 5��
�1�� ?� :H�

�� 
�1�� 3� 2H�

�
� ��� ����"(��?73�60.��.*�����&+*�����-�
�1�
��4�	�*������.���!.�*����8�����$%�
�����"�8������!/���������*0�*!���������--� �(�����	���
�����	�� ���	0�����!�
"�����#��

�1�60.)��!.�$ �5��
�1��������� 
�1�60.����������	���
����5��
�1�60.���
�����	��$%�60.
���
����������	���$%��A��� ����
�(�	�������
���#!&�����	��*)��������
J%(�	�I��@�
��� ��	%�
(	������*�����&+$���
�1��2��.��#��37��.��*������������������	
���
�����	���������������������������$%��27��.���,-��$%��.
*����������������	
���
�����	���������������������������$ �%��.��������.�	����8����"��"��$%�$6��
������
���*)�����������������������������������������$%�����������
���$%��������&�
$%�����$%��%5����������#!&������
����� 37��*������������������	���
�����	�������������������������������
60.������
���"�������(#���
�>����*���������	���
���	0���������("!��.��5�.$���������������
����8����"��"��$%�$6��������
���*)�����������������������������������������$%�
����������
���$%��������&�$%�����$%��%5����������#!&�����C�	"8�5�.�("(�*!��.�����
���
���*)�������������������������������� ��%���#��.������8����"��"��$%�$6��"8��(
�.	"(�*!�#��.�����������$%��������C�	�(��	%�
(	�����(��
� 373������8����"��"��$%�$6�� 60.������C�	
J%(�	
�>�����A��� �	0���������("!�
�.��5�.$����(����8����"��"����C	��	$%��%	!"K+�$6������8�
������ ��$6��$%�������
���
$6�������	�C�	�(����8�������4-���&�K�����*�	"���+�������$%�$%��� )!���*�#+������	
���
���$%��(������"8�$6��A��� ��������8��@"(�*�#%.����������$%��� )!���*�#+������	

DPU



?:�
�

���
�����������(����*���"(�	��"8�5�.��4.#�����( �����4(�#���*8�
�>�
�1�5� ��
�L����	"(�
�8�����$%��(���#8���&�.	%��� �����4(�#���*8�
�>�"(�
�1�5� ��
�L����	"(��8�����������������������������
������������������������ 372��������
���*)�������������������������������� 60.������C�	
J%(�	
�>����
�A��� �	0���������("!��.��5�.$���"���	����!##%��,���	
�����!�$%�����������A��� ������.��
	�	��$ �%��.���A��� �5�.������(�	�
�.��.��	�	�(����8�������	����&������	���
����
����������$%���60.���
���
�1�%�	%���&+������(���������60.���
���"(�5���A��� � ��
���	����& ��#���
����*���(
�*���*��7�$%��.�0%	.��%����C��
�(	�
�(�	�������
���
���60.���
���$%�����	���
���
�>�5�.	���
�1��������($6���/��*���)��60.���
������(
*)��"(�$%�#�!��&'+*8���������A��� ����������(���"8��.
*������������.������*��7����$%��(
$6�������
���C��
�(	�$ �%���*���*��M�$%��(������
���C��
�(	� ��$6�"(��8���������	
���
����A��� �5�.������(����$%�	��5���(����	���
������A��� �5�.�(���#��(������
���6%���
�A��� ����$%��8�6%5����$6��A��� ����$�.5�N������!���/��6%���"8�����(*)�������"(��8�
6%������
���#!&�����	��5����"8�$6��A��� ������(����8�
������ ��$6�"(��8������(���
���
���6%����8�
�������$%��(����8�6%������
�����������!�����8�
�������
� 37;�����������$%��������60.��.*�����&+C�	
J%(�	
�>�����A��� �5�.������("!��.���
	�
�.����60.�������A��� �5�.�������4.��.��	�	��$ �%��.���A��� �5�.������(�*���"(��A��� �5�.
������(���5�.$���(����0$%60.�(*���5�.*���
*(	 ��*�"K�"(��( ���O���	"(�
�(�	��.�� �(���������
���60.�(*���5�.*���
*(	�����*�.��#�������#���"�����
���$%�#���	���	����������� �(�������
���������������60."(��(6%����A��� ����5��
�1�5� ���. �%���($6���/��*���)���!#%������(
�����/��#���*����)���!#%��� ��$6����(*)��"(�$%�#�!��&'+*8��������������$%�
��������(��������.�0%�.�����������$%���������(C#��*�.���������������������	���
���

�1�%�	%���&+����#%�� ��$%��(���*�"K�������(��	%�
(	������$ �%���.�"(�$%�
#!&%���&��%�����!##%��$ �%���.�"(��$%��(
�>�5="+"(��(�.�0%"(�
�1��,��!�����*���"(�60.)��!.�
�>�
����A��� ����������4.5�.$�����(��
�(	��A��� ������5�.��=���60.�������
� � 37?�����
���$%��������&�60.��.*�����&+*�����-�
�>�����A��� �5�.������(�.���(�
$%�"!��.��	�	�$ �	��5���(����	���
������A��� �������(�����
�����(��� �� ��$%����
���6%
����4.�������&$%��(����8�6%������
�����������!�������*���������&�
�� � 379������$%��%5����������#!&�����60.��.*�����&+*�����-�
�>�����A��� �5�.
������("!��.��$%�"!��.���.		�
�.��(#0����A��� ������������#!&���������
�����	������	

DPU



?B�
�

���
����A��� �5�.�������4.�$ �	��5���(����	���
������A��� �������(�����
������(������
���
$%���/��#���*����)���!#%���"(����6��4����������#!&�����	���
�
� 27���,-��$%��.
*����������������	���
�����	����(��	%�
(	���� ����"(��
?72�
�
 ����"(��?72���,-��$%��.
*�$�����������������	���
�����	��������������������
�����������������������������
������������������
&/0�
��$	
�� 1	
���)�'&������!
'��	� �������%����$	
�� 1	
���)�'&������!
'��	�

��	
�	,
��1����
$%��%��� ��	
�	,
��1����
$%��%���
5��$����
�������5�.���5��$����� ���������5�.���C�	��/������	#!&����
5���(����8����"��"��� #���8����"��"��$%�$6�������
�����.

*�#%.�����*��7�
����	���
�����	������	0�����*��7�����8����
"��"��$%�$6�5��
�1��*���D2�#���)(��G�

*��7 �#���(���$�.��C	��	�"��"�������
�8�
������
�������	���
�����5�.�8�����C	��	
$%�"��"��5�.*�#%.�
����*��

����8����"��"��5��
�1��*������	0�����*��7�

�1�60.�8����=�������	���
������$6���/��5�.
	���

*��7#���8�����C	��	$%�$6���.����	��
�%(�	�
��	$%�#��$�.���.����	���
���"���%�����.�

����8����$6���.*�#%.�����

���
���"!���������&���*���*�!��������&
��/��60.���
����

��.�*��7���/��
��
����	���
���4��	
�%� �
�C�	���*���
�������&
�����/��60.���
����

�
�
�
�
�
�
�

DPU



9H�
�

 ����"(��?72��D �G�
�
&/0�
��$	
�� 1	
���)�'&������!
'��	� �������%����$	
�� 1	
���)�'&������!
'��	�

2� 	
�&�������*
��	�
��1 �	
��	�
� 3�

+43�5
��

2� 	
�&�������*
��	�
��1 �	
��	�
� 3�

+43�5
��

����$6�%�����.�
�1�
�%����"8���.60.���
���
"(��	!������"����P�	��"�����5��*����)�
���
���5�.�

*��7�#����.����	���
���"8�$6���#
�(	�%�#����
5��#��"8�$6����
��� %�"����@�

60.���
�����	�����*���*�����5��
�1�5��
 ���8�����

$��
#��������.60.���
�����	��
���"8���.
�>������
�8�����"%�C"�$%������%�

60.���
����������	����������"(��*��7��
�8����"8���.����	���
�����	�� .�"8����
	�������
�����.*�����"�� ���8�����


�%(�	�#!&�����	���������
��� ��"(�60.���
���
����� .�����

60.���
�����	��*����.	�(�,-���.	�.���
���*����&+
�����������	���
����(����8����
C#�������/��60.���
���$%��8�
������	��� �
�����

�

6%������������
���#!&���"(�����	�8����
�.�	��	�
�%�"(��8����5�."8���.*�������C�	
#!&���5��
�1�5� ��"(�����	�8�����

��.60.���
���
 �(	� ��C�	
 �(	�"8�������
���
��������&�;H�Q�

60.���
������#�5���(#���48���-�.��
"#C�C%	(
*��*�
"��

���#����
 �+�


�*��"(� .��4.������
����DRSTG�5�.���%��4.�� ��.60.���
���#.���"���UEVWXEWV�$%������*��7�
���
�*���RST��������� *��7���*��������*)�����������*��7�

��.���*���RST�����."���8����
�%��
#!&���"(���4�������������&������"8���.�
#��#!�#!&���5��"���)���

��/��"(���4������.
�.�$�>��$%�#��#!�#!&����
	�����%.4������%!�����
���$%�����	���
����

#!&�������8���� �� ��"(�4��	
�%�"����4����
$��"(����
����

�����	8����5�	��"(����
�����	� .����8�����
 �� ��C�	����	���
���	�����%.4���

�
�

DPU



93�
�

 ����"(��?72��D �G�
�
&/0�
��$	
�� 1	
���)�'&������!
'��	� �������%����$	
�� 1	
���)�'&������!
'��	�

���"8������	� .
�%�"(��8����� �	�	��	�
�%��8�
���������
����
#���#��������6%���
�����*)��������
C�	 .�*��������$����D*�"7G��4.6%���
���
%�C"�*)��������

��.*)�������$%� .�*������4.6%
��������/���

�1�*8�#�-$%�5��#��
�.����%�C"��

������
������0����#����Y�"(�	0�#�%���#���
"(� �������	"8���.��� �� ��6%����A��� �����(
!�*��#5��"��
�%��

#��*����60.���
���"(��(#!&�����J���������	�
���
���5��*����)������5�.����"8����5���(
#!&����

*)�������5��5�."8���������	��	���$".����"8�
��.�RST� 5��*�".�*��������������
���
��	�����5���4��1����	��	���RST� $ � .�5�

�>��.�0%����
���"�������"8���.���"8����%��4.�
5��#�	"��
�%��

���"��������K����#���0$%��.�RST��(#����
���
4��)���

60.���
���5���(#!&���5��
�1�60.���
������4(��� �������*�����
���
�������	�����60.���
����
	���"���)��$%� �
�����

��/��#!&�����6%6%� �D��	���G���.�(�
#!&���
�1�"(�	������*)��������*��7�$%�
�!#%���"(�
�(�	��.�"!�#��

�8��.
*�$����60.���
����������	���
����/��N������!���	�����.�(#!&�����������

����#��*)��"(����*�!!���&+
���8���	�
#���*������.60.���
����

�

�,-���������/��60.���
�����	����"(�	������
���*����&+������
���
�1��������������	
���
����������/��60.���
�����	������.�(
#����0.#���
�.��������
�>��.�0%����"��
��#*����$%�
�(	���	���������
����

�������*�����60.���
�����	����	��� �
�����

�
�
�

DPU



92�
�

 ����"(��?72��D �G�
�
&/0�
��$	
�� 1	
���)�'&������!
'��	� �������%����$	
�� 1	
���)�'&������!
'��	�

6�	
�����
�%��� 1	
�� 6�	
�����
�%��� 1	
��
60.���
����(�	!����*!����5���(������� �� ��
�#+#����0."���������������Y��

����	���
�������������4!��*�����
����
 ���
*��7���.���*���*�!������/��60.���
���C�	�
��.����	���
����8�
��������	� .���4��	
�%�
#��#!��0$%����*��7�

���*� ��	!5�.�.	� �
60.���
�������*���
�.�����
�1�60.���
����.	� ��.����	���
�����/��60.���
���
�5�.$%���

*��7�#��#!�#!&���C�	������"�*��
�����&��60.���
���5��
�(	�� �������
���� *����60.���
���"(��(#!&���C�	���4�*�����K+�

"���ZW[\]VW�������	���
����
���"(�5�.���5��$����$%�5�� �
����� *��7��������������*�������. �
���� %��

"����@�
5���(� ��.60.���
����(*������������������ ��*�#���
���5�.����������*��7�5��$����"8���.�
���$6����������$%����������"!��Y�
����
%8���������

*��7�#�����������5�.�����.$������	���
����
"(��(#!&�����

��	
��$��%��$�&���
"� ��	
��$��%��$�&���
"�
$6�����8�
����������������&�
*���*�!�
��������	���
����(��	5�.
�(	�"��

�(	�#����������
���$%���	5�.����*��75��
$�����


���������
������	�������&����*��7�5�	���
����	���
�����.�(���
�%�"(�4��
��$%�
����*��

���
���5��$��������8�
������ ��$6�5���

�1�5� ��$6��

�

%��4.�����Y�� 
�1�8�������*��7������&�
��������.
�>������
�
�

DPU



9;�
�

 ����"(��?72��D �G�
�
&/0�
��$	
�� 1	
���)�'&������!
'��	� �������%����$	
�� 1	
���)�'&������!
'��	�

5���(� ���*���������&�������/���!#%����.	%����
9�����	5�.�

��	5�.5��$��������	0�������5�.�����������
*��7�D�2�#���)(�G�

���$�.�,-�����5�.������	���*��8�
*�5�.�������
�>��$�.
�������
���5�.�D�2�#���)(�G�

7�����%��	�8		
�&��	 ��("!
+��� 7�����%��	�8		
�&��	 ��("!
+���
�4.�� �������������#!&�������	�
���
���"(��*��7��8�����

����	���
�������������*��7�"��������8�����
������%5��$%���/������	���
�����������

5���(� �(������
���6%60.���
���
���������!�"!�#�����
�������������*��75�.$���� ����� ���
���4(�������	���
���"(��8����C�	�*��7�5��
*�#%.��������	���
����D�2�#���)(�G�

#���(���������!��� ����� �����4(�C�	�*��7�
$%�����	���
�����������8�
�������D�2�#���)(�G�

�
� ;7������
#����+�.�0%�����������	�%!��60.
4(�	�4�-������A��� �����.�����
���
���#!&�����	��*)���������8�����<�#��#��
�1��.	%��9H����%!�� ��	����32�#��*���
��-�
�1�
���-����A��� ����
�(�	����������
���#!&�����	��*)������������������������
���������(�	! �8�*!��99��@�*0�*!��I3��@�
�
 ����"(��?7;�*)�������60.
4(�	�4�-�8�$�� ��
����!/���������*0�*!��*���������
�"�"(� ����
��������������������������	���
����$%� 8�$�����DEF<G�
�

�
'	
�� �*
�!
+� �,
����-��.� ���'���


��� 4�	� 3� 3<7<I�

�� �-��� 9� :;7;;�

�
�

DPU



9?�
�

 ����"(��?7;��D �G�
�

�
'	
�� �*
�!
+� �,
����-��.� ���'���

�!/���������*0�*!�� ���--� �(� 3� 3<7<I�

�� ���--�C"� ;� 9H�

�� ���--�
�� 2� ;;7;?�

*���������	���
���"(�
�1��� ��!##%
���
�"�

�.���!.�*���
�8�����

2� ;;7;?�

�� �����"�8����� ?� <<7<I�

"(� ���������	���
���� ��!�
"�����#�� ;� 9H�

�� ���������"�!�(� ;� 9H�

60.)��!.�� 5��
�1�� ;� 9H�

�� 
�1�� ;� 9H�

�������� 5��
�1�� ;� 9H�

�� 
�1�� ;� 9H�

60.����������	���
���� 5��
�1�� ?� <<7<I�

�� 
�1�� 2� ;;7;?�

�
�
�
�

DPU



99�
�

 ����"(��?7;�D �G�
�

�
'	
�� �*
�!
+� �,
����-��.� ���'���

60.���
�����	��� 5��
�1�� 3� 3<7<I�

�� 
�1�� 9� :;7;?�

60.���
����������	��� 5��
�1�� 3� 3<7<I�

�� 
�1�� 9� :;7;?�

� �
� ��� ����"(��?7;�60.
4(�	�4�-*�����-�
�1�
���-��� �	!
J%(�	�<?��@��A��� ����
�(�	����
���
���#!&�����	��*)�������� ��������������������� 
J%(�	�I��@� �!/���������*0�*!������
���--�C"�*���������	���
���"(�
�1��� ��!##%���
�"�����"�8�����
�1�"���60.���
�����	��$%�
60.���
����������	��� �	!
J%(�	�<?��@��A��� ����
�(�	�������
���#!&�����	��*)��������
������������������������
J%(�	�:��@�=���
�1�60.�(���*����&+
�(�	�������������
�����	��
*)��������C�	$���6%��������
�1��2��.��#��37��.��*������������������	���
���
��	���������������������������$%�27��.���,-��$%��.
*�$���������/������	
���
�����	���������������������������$ �%��.��������.�	����8����"��"��$%�$6��
������
���*)�����������������������������������������$%�����������
���$%��������&�
$%�����$%��%5����������#!&������
� ���;73��*������������������	���
�����	���������������������������
60.
4(�	�4�-�����	)��*������������������	���
�����	��$ �%��.���8�����9��.��$%.�
60.
4(�	�4�-
���"�������(#���
�>����*���������	���
���	0���������("!��.��5�.$�������
�8����"��"��$%�$6��������
���*)�����������������������������������������$%��������
���
���$%��������&�$%�����$%��%5����������#!&������C�	"8�5�.�("(�*!��.������$%�
�%5����������#!&������%���#��.������8����"��"��$%�$6��"8��(�.	"(�*!�#��.��
���
���$%��������&���	%�
(	���������	$ �%��.������(��

DPU



9<�
�

� ;7373������8����"��"��$%�$6�� 60.
4(�	�4�-�����	�������	���
���
��	��*�����-��(����8����"��"�����#+������"8�$6���8�
������ ��$6�$%����
���$6�
������(�$ ��>�(�������	���
���"(��8�
������"!�
����$ �5��*��0�&+�
4������
6	$����C	��	$%�
�%	!"K+������	���
�����.�!#%������"���$%�
�.�����(��� �� ��$%����
���$6��A��� ����
����8��@������	���6%����A��� ���� ��"(�C#�����N��������8�����������������������������
� ;7372��������
���*)��������������������������������60.
4(�	�4�-�����	���
�.��	�	��������
���*)�������������������������������5�.$���"���	����!##%��,���	

�����!��$%�����������A��� �����	0���������("!��.��	�	$ ��(���
����"(�	0����������4.5�.
$����(���������60.���
���"(�5���A��� � �����	����& ��#���
����*������(������"��
�.
*�$��N�.�.�
�(	����60.�A��� ����$%����C��
�(	�C�	���5�.
�1�����*����)�4.
���C	4�+5�.���$%��(������*���������&*8���������A��� �������
� ;737;�����������$%����������� 60.
4(�	�4�-�����	�.��	�	�����������
$%�������� 5�.$��60.)��!.����*��4��������	���
����60.��������!#%���*���*�!����������
$%���������,���	
�����!���$%�������������������$%�������������$%.�*�!��������	���
���
��	���(���������$%����������	0���������(����(�2��.��	�	"(��A��� �	0���������(����5�.$����(
����������������������60."(��(6%����A��� ����5��
�1�5� ���. �%��$%��(��	%�
(	������
$ �%���.�"(�$%�#!&%���&��%�����!##%��$ �%���.�"(����.��	�	"(��A��� �	0����������4.�
5�.$�����60.)��!.����*��4��������	���
����$%�60.��������60.)��!.����*��4��������	
���
����A��� �5�.��4.5�.$������(����0$%60.�(*���5�.*���
*(	 ��*�"K�"(��( ���O���	"(�
�(�	��.��(
������������60.�(*���5�.*���
*(	�����*�.��#�������#���"�����
����#&��������
�1��*�����
P̂�	�������$%��(��
�(	��A��� ������5�.��=���60.��������A��� �������.	5�.$���#&���������(
����8�����0$%������
������C	4�+*0�*!�������	���
���$%�#&���������(#������6��4�
 �6%����A��� ���.�"(� �60.)��!.���

� � ;737?�����
���$%��������&�60.
4(�	�4�-�����	����.���(�����	���
����
�A��� ��.	
�����(��� �� ��$%����
���6%����4.�������&� �������A��� �5�.��4.�5�.$���(
������*���������& ��$6��8�
������������	���
�����(������*��"���	�����.$ �%�
C#�����N�������C�	#8����)�����%�"!�$%�6% �$"���(������-4($%���� ���*���	����
�(����4.
"#C�C%	(*��*�
"���������������
���$%��������&�$%��(����8�6%������
���
��������!�������*���������&�

DPU



9I�
�

� ;7379������$%��%5����������#!&�����60.
4(�	�4�-�����	����.���(�����	
���
����A��� �5�.������("!��.��	�	5�.$��"���	����!##%�.�����������#!&����,���	
�����!��
$%����������������#!&����
� �;72���,-�������������$%��.
*�$���������/������	���
�����	�������
���������������������
� 60.
4(�	�4�-5�.���!�,-��$%���.�.
*�$�� �� ����"(��?7?�
�
 ����"(��?7?���,-�����������������	���
�����	��������������������������$%��
����������������������.
*�$���������/������	���
�����	���������������������������
�
&/0�
��$	
�� 1	
���)�'&������!
'��	

��1 �	
��	�
� 3�+43�5
��

�������%��9�	
�+ :�
��)�'&������

!
'��	��1 �	
��	�
� 3�+43�5
��

37�	
�	,
��1����
$%��%��� 37�	
�	,
��1����
$%��%���
����	���
�����	��"(�5��5�.����������
�.��5��*����)���"8�$6���8�
������ ��$6�
$%����
���$6�
����5���(�������&�

#��"8�$6�
J����������&"(�5�.�������
����.���

����	���
���5���(*������������"8�����
����*��7$ ��(��.�"(�����.��	���
�(	��

*��7#��
�_�C��*��.����	���
����(�
*���������������

2;�	
�&�������*
��	�
��1 �	
��	�
� 3�

+43�5
��

2;�	
�&�������*
��	�
��1 �	
��	�
� 3�

+43�5
��
60.���
�����	��5��*����)
�1����
�4(�
����5���(�����."8�	���*��8�
*��

60.���
��� .�������4(����
�1��%���
$%����������
���
�1�#����#����

60.���
���5���(#�������#����4(�� #���(�C	��	$%��� ����"(�4��
���
60.���
����(#����0.5��"��#���
�%(�	�$�%�� *��7#��������
�(	��0."(����
�>�
4���W`

aWbXE]Ec�
���*�����$%�#��
%��60.���
���� �(�������*�����$%�#��
%��60.���
����
����(������"������A��� ���60.���
���"(�5��

�1�5� �����	����&�

�(������"������A��� ���60.���
���"(�5��

�1�5� �����	����&�

�
�

DPU



9:�
�

 ����"(��?7?��D �G�
�
&/0�
��$	
�� 1	
���)�'&������!
'��	

��1 �	
��	�
� 3�+43�5
��

�������%��9�	
�+ :�
��)�'&������

!
'��	��1 �	
��	�
� 3�+43�5
��

������������60.���
���"(�5���A��� � ��
���	����& ��#���
����*��

�(���������60.���
���"(�5���A��� � ��
���	����& ��#���
����*��

6;�	
�����
�%��� 1	
�� 6;�	
�����
�%��� 1	
��

����	���
���5��*����)����.���������
����8�5�.	���
�(	���

#���.�������������8�
"��"(�5�.������
������#��
�1��������4���#����

#&�����������N�(�������8�����0$%������

������C	4�+*0�*!�������	���
����.	�

#&���������(����8�����0$%������
���
���C	4�+*0�*!�������	���
����

#&���������(#������6��4� �6%���
�A��� ���.�"(� �60.)��!.��

#&���������(#������6��4� �6%���
�A��� ���.�"(� �60.)��!.��

#&��������5��
�1��*����� P̂�	������� #&��������
�1��*����� P̂�	�������
5���(��
�(	��A��� ������5�.��=���60.������� "8���
�(	��A��� ������5�.��=���60.�������
�;�	
��$��%��$�&���
"� �;�	
��$��%��$�&���
"�
����	���
����(��	5�.5��$����� �
��	�
�%����"8�����.	� �
5���(������*���������& ��$6�
�8�
������������	���
����

�(������*���������& ��$6��8�
������
������	���
����

5���(��� �� ��$%����
���6%����4.
�������&�

�(��� �� ��$%����
���6%����4.
�������&�

7;�����%��	�8		
�&��	 ��("!
+��� 7;�����%��	�8		
�&��	 ��("!
+���
5��*����)������#!&�����	�� ��$6�"(�
�8�����

�(���������#!&�����	�� ��$6�"(��8�����

���������
���6%����8�
������������
#!&�����	����(����8�6%������
�����
������!����������#!&�����	���.	�

�(������
���6%����8�
������������
#!&�����	��$%��(����8�6%������
�����
������!����������#!&�����	���

�

DPU



9B�
�

�������2��	
������
����������
	%�����*
��
� 60.����	5�.*��$��*�)��5�	�� ��	���60.���
���������	���
�����	������
%>�
�����%����������-���8�����2<B� #��60.���
�����	��5�. �$��*�)����8�����3?<�#��
#��
�1��.	%��9?72:����%!�� ��	����*�����-�
�1�60.���
���������	���
�����	������
��-����� ����"(��?7?�������
#����+�.�0%���$��*�)��$����
�1��;�*���5�.$����37�*)�����
��60. �$��*�)����27�*�������8�
������������	���
�����	���$%��;7��,-��$%�
�.
*�$����
�
 ����"(��?79�����	���
���$%�60.���
���"(��4.�����������
�
�,
1 �� ����	

���
���
�����

�,
���

��)�'

&�������

� ��')
$

��)�'

&�������

�,
���

���

&�������

� ��')
$

���

&�������

�,
���������

%�����*
��

���'����$

������

%�����*
��

37� 
%>�� 3H9� 2� :9� 2<� 2<� 3HH7HH�
27� �%��� 3;� 2� 2;H� <B� ?3� 9B7?2�
;7� ��-�� I� 2� 9:H� 3I?� IB� ?97?H�
���� �27� <� =>7� 2<>� ��<� 7�;2=�

�
*���"(��3�*)�������60. �$��*�)������
� 60. �$��*�)���(*)�����$%��.�0%"���5� ����	%�
(	��� ����"(��?7?�$%�
 ����"(��?79�*�����-��(�	! �8�*!��;2��@�*0�*!��I2��@�
J%(�	�	!�9I��@�C�	�A��� �������
���#!&���
��	���*0�*!��:��@�
J%(�	����A��� �����?��@�<�
����C�	�(��	%�
(	���� ����"(��?7<��
��
�
�
�
�
�
�
�

DPU



<H�
�

 ����"(��?7<��*)�������60. �$��*�)���8�$�� ��
����!/���������*0�*!��*������
������������������������
�"�"(� ���������	���
����$%� 8�$�����DEF3?<G�
�

�*
�!
+��$������%�����*
�� �,
���� ���'���

37���
����������
�����373�4�	�

�
I3�

�
?:7<;�

�����372��-��� I9� 937;I�
27��!/���������*0�*!����
����273����--� �(�

<<� ?972H�

����272����--�C"������ IB� 9?733�
����27;����--�
�� 3� H7<:�
;7�*���������	���
���"(�
�1��� ��!##%���
�"���
����;73��.���!.�*����8�����

�
3HI�

�
I;72B�

����;72������"�8����� ;B� 2<7I3�
?7�"(� ���������	���
����
����?73���!�
"�����#��

�
:<�

�
9:7BH�

����?72����������"�!�(�� 3:� 327;;�
����?7;��������*�!"�*�#��� ?2� 2:7II�
97�� 8�$����������	���
�����
����973�60.)��!.��

�
3H�

�
<7:9�

����972��������� :� 97?:�
����97;�60.����������	���
���� 3;� :7BH�
����9?��������� 2� 37;I�
����979�60.���
�����	��� 3?<� 3HH7HH�
����97<��60.���
����������	��� 39� 3H72I�
�
� ��� ����"(��?7<�60. �$��*�)��*�����-�
�1�
���-���.	%��93���	!
J%(�	�9I��@��
�(�!/���������*0�*!���������--�C"��.	%��9?�*������.���!.�*����8�������"(�*!��.	%��I;��
����	���
�����	��*�����-�*���������	���
�����	��"(� ���	0�����!�
"�����#����"(�*!�

DPU



<3�
�

�.	%��9B�60.���
�����	��*�����-�5��5�.�8��� 8�$�������������	���
�����	���$%��������
60.���
�����	��C�	
J%(�	�A��� ����
�(�	�������
���#!&�����	��*)�������������
��������������������9��@��
�
�*���"(��2�*�������8�
������������	���
�����	���
� ����8�
������������	���
�����	��������.�	����8����"��"���$6�����
�8�
������$%�������
���$6��������
���*)�����������������������������������������
$%�����������
���$%��������&�$%�����$%��%5����������#!&�����60.���
�����	��
C�	
J%(�	�(#���#��
�>��������	���
�����	���(*�������8�
������	0�������(�D�����F�;7<9��Rd�
F� H7IHG�C�	"8�5�.�("(�*!��.�����
���$%��������&���%���#��.�����������$%��������"8��(
�.	"(�*!�#��.��������
���*)���������������������������������� ����"(��?7<�
�
 ����"(��?7I��*�������8�
������������	���
�����	����������������������������
� �
� ����!�
"�����#�$%�����&'%�DEF3?<G�
�

1�
���$	
�1,
����$
�� � ?@� ��1 ��

37�����8����"��"���$6������8�
������$%�������
���$6�� ;7<;� H7I:� �(�
2�������
���*)�������������������������������� ;7<2� H7<B� �(�
;����������$%�������� ;7<<� H7<I� �(�
?����
���$%��������&� ;7<:� H7<<� �(�
9�����$%��%5����������#!&������ ;7<9� H7IH� �(�

�A���'� 6;<7� B;CB� �(�

�
� ��� ����"(��?7I��������.��������8�
������	0���������(�D����F;7<2`���F;7<:G�60.
���
�����	��C�	
J%(�	���"(�*!�
�>�������
���$%��������&	0�������(�D���F;7<:G���%���
#��.�����������$%��������D���F;7<<G��
�
�
�
�

��

��

��� ���

���

���

DPU



<2�
�

273�����8����"��"���$6������8�
������$%�������
���$6��
�
 ����"(��?7:���#+�����	�	��"��"���$6������8�
�������$%�������
���$6�������	������
������������������������
�����	����60.���
�����	��C�	
J%(�	
�>����"��"���$6�����8�
��������
���������������������$%�������
���$6��
�

����
$�%���	
�1,
����	
��%��	
�&������%��� � ?@� ��1 ��

����
$��
37��(��������#���#��������60.�(*���5�.
*(	�%���

�
;7I9�

�
H7B2�

�
�(�

27��(�����
#����+*���$��%.�������	���
���� ;79B� H7IB� �(�
;7��(����8�������4-���&�K�����*�	"���+�������$%��� )!���*�#+��
����	���
����

;7<:� H7I2�
�(�

?7��(���
6	$������4-���&�K�����*�	"���+�������$%��� )!���*�#+��
����	���
�����.�!#%������"���$%�
�.����

;7<B� H7I?�
�(�

"��"��
J%(�	� ;7<:� H7IB� �(�

�D'�
'%��	�'(�E��
97��(����8�����C	��	$%��%	!"K+������	���
����

;7<?� H7I?�
�(�

<7��(���
6	$����C	��	$%��%	!"K+������	���
�����.�!#%���
���"���$%�
�.����

;79B� H7I<�
�(�

�C	��	$%��%	!"K+
J%(�	� ;7<2� H7I9� �(�

%���	
�1,
����	
��
�%���%��	
�&������%���
I7��(������"8�$6���	��;`9��@"(�*�#%.�����C	��	$%��%	!"K+��
����	���
����

;7<3� H7:H�
�(�

:7�(��������	�%	!"K+5�*0�C#�����N����������.��8����60.���6��4���
 �����4(�#���*8�
�>��$%�
�L����	"�����	�*���$%���	�	���

;79?� H7:3�
�(�

B7��(������"8�$6��A��� ��������8��@"(�*�#%.����������$%�
�� )!���*�#+������	���
�����

;7<H� H7:3�
�(�

3H7��(��� �� ��$%����
���$6��A��� ��������8��@� ;79<� H7:H� �(�
�

���DPU



<;�
�

 ����"(��?7:�D �G�
�

����
$�%���	
�1,
����	
��%��	
�&������%��� � ?@� ��1 ��

337�(�����
"���8�����$%� �� ������8�
������ ��$6��A��� ����
����8��@�

;79I� H7:2�
�(�

327�(���"�"���%�����"8���� ��C#�����N�������� ;79?� H7:2� �(�
3;7�(�����	���6%����A��� ���� ��"(�C#�����N��������8����� ;79:� H7IB� �(�
3?7�(����������.�0%�� �����4(�#���*8�
�>� ��
�L����	"(��8����� ;799� H7:;� �(�
397 �����4(�#���*8�
�>�
�1�5� ��
�L����	"(��8����� ;7?;� H7:H� ��4.�
3<7�(���#8���&�.	%��� �����4(�#���*8�
�>�"(�
�1�5� ��
�L����	"(�
�8�����

;7?9� H7:<�
��4.�
�

3I7�(������
���$%���	���6%������
���$6��A��� ��������8��@� ;793� H7I3� �(�
3:7�(����8�6%����A��� ������"�"��
��(	�
"(	��������.�0%
���
�������	���
������$%����$6���/������8�
���������� �5��

;793� H7:2�
�(�

$6������8�
������ ��$6��$%�������
���$6�
J%(�	� ;79B� 3H7IB� �(�
"��"���$6������8�
�������$%�������
���$6�
J%(�	� ;7<;� H7I:� �(�

�
� ��� ����"(��?7:�"��"���$6������8�
�������$%�������
���$6�	0���������(��
D���F�;7<;�Rd�F�H7I:G�60.���
�����	��C�	
J%(�	���"(�*!�
�>�����(��������#���#��������60.�(
*���5�.
*(	�%��������(�D���F;7I9G���%���#��(���
6	$������4-���&�K�����*�	"���+�������$%�
�� )!���*�#+������	���
�����.�!#%������"���$%�
�.����D���F;7<BG�
�
�
�
�
�
�
�
�

����
���

���

���DPU



<?�
�

 ����"(��?7:�D �G�
�

�!
+	
�1,
����$
�&�������*
��	�
��1 �	
��	�
� 3�+43�5
�� � ?@� ��1 ��

�� +'
	��(����
3B7�(��
�(	��A��� ���������*��#�$%�#��
%��60.���
����

;7<;� H7<3�
�(�

2H7��(����8����#!&*��� �$%����������60.���
���� ;7<?� H79B� �(�
237�(����8�������	����&������	���
��������������$%���
60.���
���
�1�%�	%���&+�����

;7<I� H79B�
�(�

227��(�������*�����$%�#��
%��60.���
���� ;79B� H7<3� �(�
2;7�(������"������A��� ���60.���
���"(�5��
�1�5� �����	����&� ;7<;� H79:� �(�
2?7�(���������60.���
���"(�5���A��� � �����	����& ��#���

����*��

;79:� H7<H�
�(�

297�(������
���60.���
�����	�!##%� ;7?I� H7<B� ��4.�
2<7�(������
���6%����A��� ����$%��8�6%5����$6��A��� ����
$�.5�N������!���/��6%���"8�����

;79I� H7<?�
�(�

2I7�(
�*���*��7�$%��.�0%	.��%����C��
�(	�
�(�	�������
���
���60.���
���$%�����	���
���
�>�5�.	���
�1������

;79B� H7<;�
�(�

2:7�(���"�"���%�����"8����������
���$ �%���� ;7<2� H7<2� �(�
2B7�(������"���.
*�$��N�.�.�
�(	����60.�A��� ����$%����
C��
�(	�C�	���5�.
�1�����*����)�4.���C	4�+5�.�

;7<:� H7I?�
�(�

;H7��($6���/��*���)��60.���
���� ;7IH� H7<B� �(�
;37��(�����/��#���*����)��60.���
��� ��$6�� ;7<?� H7<<� �(�

"���	����!##%
J%(�	� ;79?� H7:3� �(�

&/�� '�	43���(��
;27��(������*���������&*8���������A��� �����

;7I3� H79I�
�(�

;;7��(*)��"(�$%�#�!��&'+*8���������A��� ����� ;7II� H79B� �(�
;?7�(��������.�0%� ;7II� H79:� �(�
;97��(����
"#C�C%	(*��*�
"�������A��� ����� ;7:?� H79;� �(�
�

���DPU



<9�
�

 ����"(��?7:��D �G�
�
�!
+	
�1,
����$
�&�������*
��	�
��1 �	
��	�
� 3�+43�5
�� � ?@� ��1 ��

�,���	
�����!�
J%(�	� ;7<2� H7<;� �(�

	�����	
�&F�� ��$
��
;<7�(���"8��.
*������������.������*��7�

;7BI� H79B�
�(�

;I7�($6�������
���C��
�(	�$ �%���*���*��7� ;7B?� H79:� �(�
;:7�(����8����$6�������
���C��
�(	�$ �%�C��%�����.�
�1��
%�	%���&+�����

;7:9� H7<;�
�(�

;B7�(����8������.�"(�#������6��4�*�#%.����*���)����60.
���
�����"(��

;7:I� H7<3�
�(�

?H7�(������
���C��
�(	� ��$6�"(��8����� ;7:<� H7<3� �(�
?37�(���*����	���������
�����.C��
�(	�$%��*��7���	���8����� ;7:2� H7<2� �(�
?27�(��	���������
���"(��*��7�����C�	5���(���$�.5�� ;7II� H79B� �(�
?;7�(*)�������"(��8�6%������
���#!&�����	��5����"8�$6��A��� ����� ;7IB� H79B� �(�
??7��(������$6��8�
������*�#%.����������������	���
���� ;7II� H79I� �(�
?97��(����8�
������ ��$6�"(��8����� ;7I;� H7<H� �(�
?<7��(������
���6%����8�
������� ;7I?� H7<2� �(�
?I7�(���� ������������"8����$%�60.���6��4� ���$ �
����������
��*�������.�*��7�
�1�%�	%���&+�����

;7I;� H79B�
�(�

?:7��(����8�6%������
�����������!�����8�
������� ;7<;� H7I?� �(�
����������A��� ����
J%(�	� ;7I3� H7<2� �(�

����8�
���������
���*)�������������������������������
J%(�	� ;7<2� H7<B� �(�
� �
� ��� ����"(��?7:�*�������8�
���������
���*)�������������������������������	0�
��������(�D� � F;7<2�RdFH7<BG�60.���
�����	��C�	
J%(�	���"(�*!�
�>�����(���"8��.
*�����
�������.������*��7������(�D���F;7BIG���%���#��($6�������
���C��
�(	�$ �%���*���*��7���
D���F;7B?G��

�

���

���

���

���DPU



<<�
�

 ����"(��?7B�*���������������$%���������
����

�!
+	
�	
�����
�%��� 1	
�� ���

�
?@� ��1 ��

���*4��(����4���
#�	��$��)�'&�������
?B7�(��������*�"K���60.)��!.�"!��������

;7<<� H7<B�
�(�

9H7�(����A��� � �60.)��!.�"!���		���
"��
"(	����$%�
�1�K���� ;7IH� H7I?� �(�
937�(����0$%60.�(*���5�.*���
*(	 ��*�"K�"(��( ���O���	"(�
�(�	��.�� ;7<:� H7<I� �(�
927�(������������60.�(*���5�.*���
*(	�����*�.��#�������#���"��
���
���$%�#���	���	�����������

;7<B� H7<B�
�(�

9;7�(���
�_�
6	�.�0%*8�#�-"(�
�(�	��.����
�(�	���������"	���)0� .��
#��).���"��
�%��$%�C�����*6���4��"��"(�
�.�)���.�0%5�.���	��(#���

"��
"(	����$%����
4��)��

;7<B� H7IH�
�(�

9?7#&���������(����8�����0$%������
������C	4�+*0�*!�������	
���
����

;7<;� H7I?�
�(�

997#&���������(#������6��4� �6%����A��� ���.�"(� �60.)��!.�� ;7<;� H7I:� �(�
9<7#&��������
�1��*����� P̂�	������� ;7<3� H7<B� �(�
60.)��!.����*��4��������	���
���
J%(�	� ;7:H� H7<3� �(�

�������
��
9I7��(��
�(	��A��� ������5�.��=���60.�������

;7<9� H7<9�
�(�

9:7��(������
���$%���/��"����$%�#���*����)��60.������� ;79?� H7I2� �(�
60.������
J%(�	� ;7<<� H7I3� �(�

�(��
	��� ���(�	
�����
�%��� 1	
��
9B7��(��
�(	��A��� ���������*��#�$%�#��
%���!#%����

;7<9� H7<?�
�(�

<H7��(����8����#!&*��� �$%�����������!#%���� ;793� H7<<� �(�
<37��(������
����!#%�����	�!##%� ;79I� H7<?� �(�
<27�(����������������������60."(��(6%����A��� ����5��
�1�5� ��
�. �%��

;79:� H7<;�
�(�

<;7�($6���/��*���)���!#%���� ;7<<� H7<H� �(�

���DPU



<I�
�

 ����"(��?7B��D �G�
����

�!
+	
�	
�����
�%��� 1	
�� ���

�
?@� ��1 ��

<?7��(�����/��#���*����)���!#%��� ��$6�� ;7<I� H79B� �(�
<97�(������*��6% �$"�N	�	��
4��40
�(	� �"(�*�#%.����6%���
�A��� �����
�1�"(�	������������

;79I� H7<H�
�(�

�!#%���*���*�!����������$%�������� ;7<H� H7<2� �(�

&/�� '�	43���(��
<<7��(������*���������&*8��������������$%��������

;7<?� H7<3�
�(�

<I7��(*)��"(�$%�#�!��&'+*8��������������$%�������� ;7<<� H7<;� �(�
<:7��(��������.�0%�.�����������$%�������� ;7<B� H7<2� �(�

�,���	
�����!�
J%(�	� ;7<H� H7<B� �(�

	�����	
�	
�����
�%��� 1	
��
<B7��(�C	��	�������������	���
���"(�4��
���

;7<9� 27<3�
�(�

IH7��(C#��*�.���������������������	���
���
�1�%�	%���&+����
#%�� ��$%��(���*�"K�����

;7:?� H7<H�
�(�

I37�(�������*�����#��
%��60.���
���$%��!#%���
�.���� ��
C#��*�.���

;7<3� H79:�
�(�

I27�(��	%�
(	������$ �%���.�"(�$%�#!&%���&��%�����!##%��
$ �%���.�"(��

;7<I� H79B�
�(�

I;7�(#���*�#%.����������������	������*��)�����!##%� ;7<I� H799� �(�
I?7�(���*��*����	������	���"(��(���*�"K����$%����*�"K�6%� ;7I;� H79?� �(�
I97�(#0����A��� ����*8�����"!� P̂�	� ;7<9� H7<3� �(�
I<7���(
�>�5="+"(��(�.�0%"(�
�1��,��!���� ;7IH� H79;� �(�
II77�(�%�	4��"�������*��*���.*�
"�������	���
���*0�
60.
�(�	��.��

;7<9� H7IH�
�(�

I:7��!#%����(*������������������� ;7?I� H7I?� ��4.�
IB7��(����0$%�!#%���	���
����*�� ;79I� H7I;� �(�

���DPU



<:�
�

 ����"(��?7B��D �G�
����

�!
+	
�	
�����
�%��� 1	
�� ���

�
?@� ��1 ��

:H7��(����0$%�����*���$��%.���"(�"8����	���*��8�
*�� ;79:� H7<:� �(�
:37��(����4.
"#C�C%	(*��*�
"������������$%�������� ;7<<� H7<2� �(�
:27��(������
���6%���������� ;7<3� H7<?� �(�
:;7��(����8�6%������
�����������!����������$%�������� ;7<I� H7<3� �(�

������������������$%�������
J%(�	� ;7<?� H7IH� �(�
���������$%�������
J%(�	� ;7<<� H7<I� �(�

�
��� ����"(��?7B�*���������������$%�������	0���������(�D���F;7<<�RdFH7<IG�60.

���
�����	��C�	
J%(�	���"(�*!�
�>�����(C#��*�.���������������������	���
���
�1�%�	
%���&+����#%�� ��$%��(���*�"K����������(�D���F;7:?G���%���#��(���*��*����	��
����	���"(��(���*�"K����$%����*�"K�6%�D���F;7I;G��
�
 ����"(��?73H�*���������
���$%��������&�
�

�!
+	
�	
��$��%��$�&���
"� �

�
?@� ��1 ��

��	
�� 1���$�&���
"�
�%��1,
����	
���$��)�'&�������
:?7�(������*���������& ��$6��8�
������������	���
����

;7<I� H79:�
�
�(�

:97�(������*��"���	�����.$ �%�C#�����N�������C�	#8����)�����
%�"!�$%�6% �$"��

;7<I� H7<I�
�
�(�

:<7��(������-4($%���� ���*���	��� ;7I3� H7<:� �(�
:I7��(����4.
"#C�C%	(*��*�
"���������������
���$%�
�������&�

;7I2� H7<B�
�(�

::7��(��� �� ��$%����
���6%����4.�������&� ;7<?� H7<I� �(�
:B7��(����8�6%������
�����������!�������*���������&� ;7<<� H7<<� �(�

���

���

���

���

���DPU



<B�
�

�
 ����"(��?73H��D �G�
�

�!
+	
�	
��$��%��$�&���
"� �

�
?@� ��1 ��

���
���$%��������&
J%(�	� ;7<:� H7<<� �(�
�
��� ����"(��?73H�*���������
���$%��������&	0���������(�D���F;7<:�RdFH7<<G�60.

���
�����	��C�	
J%(�	���"(�*!�
�>�����(����4.
"#C�C%	(*��*�
"���������������
���$%�
�������&������(�D��F;7I2G���%���#��(������-4($%���� ���*���	���D����F;7I3G��
�
 ����"(��?733�*�������$%��%5����������#!&����
�

�!
+����%��	�8		
�&��	 ��("!
+� �

�
?@� ��1 ��

�� +'
	��(���1�
�	
�&��	 ��"!
+�
BH7��(�!#%���$%�#&�����������6��4����������#!&�����	��
����	���
����

;7<I� H7<<�
�(�

B37��(������
���$%���/��#���*����)���!#%���"(����6��4����
������#!&�����	���

;7<9� H7<?�
�(�

"���	����!##%�.�����������#&���
J%(�	� ;7<9� H7I<� �(�

&/�� '�	43���(��
B27��(������*���������&������	���
���
���*���*�!����
������#!&�����	���

;79<� H7I3�
�
�(�

B;7��(��������.�0%
�(�	�������������#!&���� ;79:� H7<:� �(�
�,���	
�����!�
J%(�	� ;7<:� H7<<� �(�

	�����	
�&��	 ��("!
+�
B?7��(������$6��A��� �����.�����������#!&����

;7<H� H7<:�
�(�

B97��(#0����A��� ������������#!&���������
�����	������	
���
����

;799� H7I;�
�(�

���

������

���

���DPU



IH�
�

�
 ����"(��?733��D �G�
�

�!
+����%��	�8		
�&��	 ��("!
+� �

�
?@� ��1 ��

B<7��(���"8���	���������
��� �
�������	���
���� ;7<;� H7<:� �(�
BI7��(���������#!&�����	�� ��$6�"(��8����� ;7<;� H7<:� �(�
B:7��(������
���6%����8�
������������#!&�����	��� ;7<3� H7<B� �(�
BB7��(����8�6%������
�����������!����������#!&�����	��� ;7<3� H7<B� �(�

���������������#!&���
J%(�	� ;7<2� H7<B� �(�
����$%��%5����������#!&���
J%(�	� ;7<9� H7IH� �(�

�
��� ����"(��?733��*�������$%��%5����������#!&���	0���������(�D� � F;7<9�

RdFH7IHG�60.���
�����	��C�	
J%(�	���"(�*!�
�>������(�!#%���$%�#&�����������6��4����
������#!&�����	������	���
���������(�D� � F;7<IG���%���#��(������
���$%���/��
#���*����)���!#%���"(����6��4����������#!&�����	���D���F;7<9G��
�

�)������6�&/0�
%���������%���
� 60.���
���	�	��	��5�. �$��*�)��
�(�	�����,-��$%��.
*�$���8�����9�
�.������ ����"(��?732��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

���

���

���

���DPU



I3�
�

 ����"(��?732���,-��$%��.
*�$�����������������	���
�����	��������������������
�������������������������������
�
&/0�
��$	
�� 1	
���)�'&������!
'��	

��1 �	
��	�
� 3�+43�5
��

�������%��9�	
�+ :�
��)�'&������

!
'��	��1 �	
��	�
� 3�+43�5
��

37�	
�	,
��1����
$%��%��� 37�	
�	,
��1����
$%��%���
�����#���#��������60.�(*���5�.
*(	�%���.	� �(��������#���#��������60.�(*���5�.
*(	

�%��	���%�
(	�C�	
J����*��7�
 �����4(�#���*8�
�>�
�1�5� ��
�L����	"(�
�8�����.	�

�8���� �����4(�#���*8�
�>���.*�#%.����

�L����	"(��8�����

2;�	
�&�������*
��	�
��1 �	
��	�
� 3�

+43�5
��

2;�	
�&�������*
��	�
��1 �	
��	�
� 3�

+43�5
��
���*�����$%�#��
%��60.���
���5��
�1������ ��.�4.�������*�����$%�#��
%��60.���
����
���������
���60.���
�����	�!##%� ��.�(������
���60.���
�����	�!##%"!�#��
6;�	
�����
�%��� 1	
�� 6;�	
�����
�%��� 1	
��

5���(������
���$%���/��"����$%�
#���*����)��60.������	���4��
���

��.�(������
���$%���/��"����$%�
#���*����)��60.����������	���
����

5���(��
�(	��A��� ���������*��#�$%�#��
%��
�!#%����

"8���
�(	��A��� ���������*��#�$%�#��
%��
�!#%�����

�;�	
��$��%��$�&���
"� �;�	
��$��%��$�&���
"�
���������-4($%���� ���*���	��� �(������-4($%���� ���*���	���
������������
���$%��������&%��4.�� �(����4.
"#C�C%	(*��*�
"������������

���
���$%��������&�
5���(��� �� ��$%����
���6%����4.
�������&�

�(��� �� ��$%����
���6%����4.�������&�

�������8�6%������
�����������!����
���*���������&�
�
�

�(����8�6%������
�����������!�������*��
�������&�

DPU



I2�
�

 ����"(��?732��D �G�
�
&/0�
��$	
�� 1	
���)�'&������!
'��	

��1 �	
��	�
� 3�+43�5
��

�������%��9�	
�+ :�
��)�'&������

!
'��	��1 �	
��	�
� 3�+43�5
��

7;�����%��	�8		
�&��	 ��("!
+��� 7;�����%��	�8		
�&��	 ��("!
+���
����!#%���$%�#&�����������6��4����
������#!&�����	������	���
����

$ �� ����!#%���$%�#&�����������6��4�
���������#!&�����	������	���
����

5���(�������&������	���
���
���
*���*�!����������#!&�����	���

��.���*���������&������	���
���
���
*���*�!����������#!&�����	���

�����������.�0%
�(�	�������������
#!&����

�(��������.�0%
�(�	�������������#!&����

�

DPU



���
�

�

���������

��	
���
��������������������
�
� ������	�
��	����������
���
�����������������������
���������� �!�	���"��
���
�����#���$%�&���'�(�'�)��*���+������(" ��,����	��"-.��������	�	/���(��"
�������#��+0�	����,1����������2��3�������������������	�������������
��	������������	/�
���* �� +���	���
#���������+�"��+0�	����,1������
���
���"��3�����4���
�����!
��
���
���*�����3��	*5�������
���
���*��������+!
�	�
� ���������'"���+0�	����,1�(��
$%�&����(���	67 ��
���������� �!�	���"��
���
�����#���$%�&���'�(�'�)������$%�&���
���
*����(�8�� �!�	���"�����
������#
���$%�&���'�(�'�)����	/���������5��(��-����	��5���	���
#����9�#�� ��������9�	���"���
�
 �!�	���"�����
������"$:� * ������#�
����* ��	/� �!�	���"����������#"
# "�* �
	���"��,�-��(���
��0��$%�&�����#���$%�&���'�(�'�)�����
#����
�����"0%��9��5���5�7����
���	���"��,�-��(���$%�&�����!"+��
!��*����$%�&����"����������
��##�;(�����������
 �!�	���"�����
��������,�
������<������������������* 7!��3�������!"+��
!�������
=>��,�������!��9�#�� �� �!�	���"�����
��?�,��* ���
"9�*������"��&-1�5���%����9�	���"��
���
����=@>��,��+
#�##�
#0�"������9��5���5�7�=4�,������!�"���
��	�����!"��,���
�"�
���
*5�*�������������!�###���%������"��&-1�5���%���##�
#0�"�����###���%����
��	�����!"�
� ������,��� 1��
"9���������"��&-1�5���%���������
��	�����!"A���2����,��� 1
�����BCDEFGEF� HEIJKLMLN�������,��� 1��
"9�����##�
#0�"A����������,��"0���,!���
���
,!��;�����!���#����#�"�+�)������,��� 1���'
 ��BCDEFGEF�HEIJKLMLN��
�,��",��� <��(��"�+�"���
�

�������	
����������
� ���	����������	/�������	��������,��� 1��
"9���������"��&-1�5���%��9�#�� ��
 �!�	���"�����
��������
��	�����!"�9��5���5�7����������+
#�##�
#0�"�
��9�
	���"�����
��#!��	/��4������,�
�=:��������(�
���������� �!�	���"�����
�����#
���$%�&���'�(�'�)���4:�����	67 ��
���������� �!�	���"�����
�����#���$%�&���'�
(�'�)��������
���
*����(�8�� �!�	���"�����
������#���$%�&���'�(�'�)���+!������

�

DPU



�@�
�

�

	���
#�������3� ����$�������������	���"���0��$%�&�����#���$%�&���'�(�'�)������
#�� �����������������������#	��"�-������##����������	�����,�-��(��
� ?:=:=�����(�
���������� �!�	���"�����
�����#���$%�&���'�(�'�)��(#�!���

?:=:=:=� � ����3� ����$������������������!"A��;���� <��!�	O�#�+�*�����#���������
�����!���$�����A#��������21��������3��������+�"����������	���"�������9�#�� ��� <�
�!�����!
���	O�#�+������,�
�"�����3� ��	��57��	-�2���������$�1������������+0�	����,1�
�
 �!�	���"������"��������3����	O�#�+����	���3�	P����
�,��
���#�����������+0�	����,1�
�
 �!�	���"����!������!
+��#!�5�',��"�3���<��	/��	+�"�	Q� "�����3� ������"����,3���-
��
���
�+��#!�5�',��"�3���<�����	/��	+�"�	Q� "�����3� ���9�#�� ������9�	���"�����
�� <�
�
�,��
�����!�	O�#�+����(
*5�����!
�
���'���'���"���!"� <��!�	O�#�+��������#���

?:=:=:4� ����	���"���0��$%�&�����#���$%�&���'�(�'�)����'���"���!"� <��!�	O�#�+����
�����������9�#�� ��� <��!�����!
	O�#�+������"���3����"�������!"�����3� ������#��-�
�
 �!�	���"����
�(�����������
��9�	���"���	/������&-1
��&��"�����������9�	���"������"!
	O�#�+�+�"����#��-+�",��"� "���"�"��
������"$:������
"9��
����#�
�A������
�������#���	���"���9�	���"����� �!�	���"����<#���
!���	/���##"����(�8���"��0���9�
	���"��"��0��������,����-.1�3� ��#���	O�#�+����"�����3���
���
�
��#���������������"$:�"�
������	���"��A�������+!���
#�!���"$R�����"����	���"��A������+�"�������3� ��S%��
�9��5���5�7� <��!�"�����������9�	���"������"!	O�#�+�+�"����#��-+�",��"� "���"	O�#�+����
����#(
*5���!���'��9��5���5�7� <��!�	O�#�+��������#(
*5������!"����#���%���
���
���T��

��
���������9�	O�#�+����������A������A��������	/���##��"��0*5�	��A5�1������"����
�������#	��"�-�3� ��#���	O�#�+������!���9�	���"�����
�� <��!�	O�#�+��������#(
*5�
�����!"����	���"���9�	���"����#�,,���
���'���'���"���!"� <��!�	O�#�+��������#����

?:=:=:������#�� ��������������'���"���!"� <��!�	O�#�+����A��;�������#����+!���������'�
�9�#�� ������9��5���5�7� <��!�	O�#�+����(
*5�,�
�����9�#�� ����9��5���5�7� <��!�	O�#�+�(
*5�,�

�����9�0�
 ��� ��
�"�5���
� �!�	���"���9��5���5�7� <��!�����!
	O�#�+�(
*5������!"�����9��
�9�"��!������!�����+�"���2����"�+�"�U "�����������
�����"�����!�""�
��#�9�"��!������!�����*�
��������,��""���,����������������,��"������
��������S%��+�����"��#�9�#�� ������ <��!�	O�#�+�
����#��"����9��5���5�7� <��!�����!
	O�#�+�(
*5�
�������!"����#�#	O�#�+�*�������"�S%��
�9�#�� ���S%���
�,��
���#,��"� <��
��9�#�� ����9��5���5�7� <��!�����!
	O�#�+�(
*5�
�������!
,-����"����	/�
�������VW���������9��5���5�7� <��!�	O�#�+��������#��
�����!,-����"���

DPU



�?�
�

�

"�����3���#�9���������(��
	��A5�1�9�����
� �!�	���"�����,-����"���"�,��"��#���5
#
+!
�����	O�#�+� ������+!
�9�0�
 �����9��5���5�7� <��!�	O�#�+�����#��"��S%���
�,��
���#�9�#�� ��
�����!"���##���#�� ����������#�9����"������	O�#�+�����"!�	/��	+�"��
+������"������
��
�
�����+!�� ���������,�-���&-� ����
�#�,,�*��+!�� ��������9�#�� ��� <��!�	O�#�+�����#��
"��
�������!�"����(�8���"��0��#�,�����"����(�8��,��"��"��0�
�#�,����+�"���"�
�0��������,����-.1�3� ��#���#�� �����������"���##)����
"9��������#�� �����������"�
A,����������#�� �������� �!�	���"���	/������&-1
��&�,�!
�+�����"�	�����2���(���"�
��<#�S�1���"���
"9�����	/�	6���#����
���'�������!"� <��!�	O�#�+�����#���

?:=:=:@�������������#	��"�-�9�#�� ������9�	���"�����
�� <��
�,��
�����!�
������'����������!
	O�#�+�*�����#��S%��+�����"��#�9��5���5�7���� <��!�������'����������!

	O�#�+�*�����#(
*5�����������!
"����+��+�"���	���"�������*5��#	��"�-	O�#�+�����#
��
���+!���"!"� �!�	���"��*�	O�#�+��������#��"��*�����
�"����+��+�"���	���"�������*5�
�#	��"�-���"�����3������	���"��"�	��#	�������������#	��"�-�

?:=:=:?����##����������	�����,�-��(��������!"� <��
�,��
�����!�������'������
����!
	O�#�+�*�����#���������9�#�� ��� <��!�"�,9!"�
	O�#�+�*����	�����,�-��(���	���"��
��*� �!�	���"��	O�#�+��������#(
*5����+!���"!"� �!�	���"��	O�#�+�����#��*�����
�"����
	���"�����(�8��,��"��"��0�
�#�,���������#���5
#���	�����,�-��(��*��
?:=:4��	67 ��
���������� �!�	���"�����
�����#���$%�&���'�(�'�)���#!��	/����?�����

�����'�
� � ?:=:4:=������3� ����$������������'��9�#�� ������9�	���"�����
�� <��!�	O�#�+�
����#(
*5��4�����!
�,�
�+��#!�5�',��"�3���<��	/��	+�"�	Q� "�����3� ��"����,3���-��
��
�
�+��#!�5�',��"�3���<�����	/��	+�"�	Q� "�����3� ��� �!�	���"���"!�	/�
�����(����%'�
9!��#�
�����������
���"$:��(�� �!���������0���"!�����#����������+�"������ �!�	���"���3� ��
����<�"!"��#	��"�-"�*5�*�����3��������+�"����
� ?:=:4:4������	���"���0��$%�&�����#���$%�&���'�(�'�)����9��5���5�7� <��!�����!
���
	O�#�+�*�����#(
*5������!"�����������9�	���"������"!	O�#�+�+�"����#��-+�",��"� "���""�
���#���%���
���
���T��
��
���������9�	O�#�+����������A������A��������	/���##��"��0
*5�	��A5�1����"�����������#	��"�-�3� ��#���	O�#�+�����9�	���"�����
�� <��!�	O�#�+�
(
*5�,�
"����	���"���9�	���"����#�,,���

DPU



�>�
�

�

��$����������"!��!�
��(���������������A,�������������
��"$:�"!��!�
�� ����3� ��
��$����"!�	/�
�����%'�
9!��#�"$:�	/��9��3� ��S��� �!�	���"��������(�8��,�-��(������
���	���"���0��$%�&�����#���$%�&���'�(�'�)���0��$%�&�#��� !��"!�!����	�����,�-��(
��*�* �$%�&��!�� ����9�	���"���%��������!
�

��3����	���"���"!���� �0��$%�&�#��� !�
�"!����3�	�����,�-��(��*��
�+��
�
!�������������	���"�����
�+�"���(�����%��"!*5!
�	/����������
"9����� ���	���"��+��
��BXHYN� �������$%�&�2����,���3���#�9��* �����
	���"��+��
��BXHYN� "�,��"�!��5��
0�
��
������'�9�	���"��#�����!"�!�����"!����3� ����3�* �
 �!�	���"��09�	��#��������09�+��,����+�"��77�����3���#��"$:���9�	���"��#��,��"!"�,��"
53���7������,A�A���������$��3������*+���������3�����3�* ��!�����!�5��������
#+!

��
#�+����
#�!���3������
�����#�� ������������"�	67 �����
����������"!��!�
������������
�#	��"�-������#�������(�8���9�	���"���%��"!+!
����
�������������	���"���������4� �!�5���
���	�����,�-��( �!�	���"���"�+�)���+��#!�5�'����3� ��A���"$:�"!�
�,��
���#���
#�� ������
� �!�	���"�������������������������
� ?:=:4:��� �!�	���"�����
����������(�8����������������#	��"�-���#�����
����3����	��"9���������!�� ����	/����������9�	���"�����"�
��"��#���!��	W������� ���"!
��"��0�3����	���"������
� ?:=:4:@���9�	���"��#�����!"���	���"���0��$%�&���'�(�'�)����!�����!�5���3�* ��9�	���"��

��"����*���9�	���"��
��"�����
��+�
�(�
�!�����!�5���	�����"��
 �!�	���"���!����
�"!���+�"��77��+�
�09�+���������09�+��,�����
�
	67 ��
�����������9�	���"�����
�����#���$%�&���'�(�'�)���
� �9�	���"��#��,��"!53���7������,A�A���������$��3�* �"�	67 �����3�������
�0��$%�&�#��� !��!������	���"��+��
��!�5��� ��
#��� !��"!�!�����3�* ��9�	���"���"!
��"��0�������!�� ���*������<#��
"9����0��$%�&�#��� !��"!����3������	���"��+��
��	
�
�
���������0��$%�&�
�������	���"�����
�+�"���(�����%��"!*5!�	/�������������
	���"��+��
��BXHYN� �9�	���"�����
�+�
��	��<#��
"9�* "!���
#��'� "����3�* �����!����
�!�5����"!�������+�"��77���#��"$:�
�
�
�

DPU



���
�

�

	67 ��
�����������������3���������
� ����
� �!�	���"����"��0	O�#�+����,!��;���+�3��(����%'�
9!��#�A#��
��"$:�
�����������#�����"$:��"!��!�
�����"!+!
����
���3�* �����������3� ����$����3�#���������
�3��"���������#	��"�-���#������(��� �!�	���"��"�������������������	���"��
���$%�&��+�"��+0�	����,1��
�����
���"$:�,�
�	���"�����
�����#���$%�&���'�(�'�)���
�
�������������������� �!��"�#��
���$���������%�����&'�(���)� *)�+���
� ?:4:=������3� ����$����������+�
�$%�&�,��",�� ����
��9�"��!�������� ���
!��
���
���A��;(���U��-.1���,3������
���"$:��3� ��+��#!�5�',��"�3���<�* ��
�,��
���#
�	Q� "�����3� �����	���"���0��$%�&�����#���$%�&���'�(�'�)��� "���##������ ����
,�����
��9�	���"���"����	���"���9�	���"����#�,��
� ?:4:4�����#�� ������������	���"�����(�8�����&�,��"��"��0�
��9�#�� ����3����#�#
	O�#�+�*������#�"�,����,�����
�#�,�����
� ?:4:��������������#	��"�-�"���###�75�������+����
#��*��"����*5���,A�A��
�������$*���������������������#	��"�-�"����+��+�"���	���"�������*5��#	��"�-�
�3������	���"��"�	��#	�������������#	��"�-�
� ?:4:@����##����������	�����,�-��(��"�#�,�������,-����"�����#���5
#���
	�����,�-��(��*� �!�	���"����������#	��"�-�
� �!�	���"���(��
���#�������
	�����,�-��(��*��"���##)����
"9��������#���	�����,�-��(��*��
� �!�	���"��
���
�� ���
� ���	��
���
�����"$:,���	Z�A
���* � �!�	���"��"��!���!�""���%'��9�	���"��
,��09�(�8��* ��	/�"�

�5�( �!�	���"��+�
�"��A#����"�+�������5������"���##��� �
���,�����
��9�	���"���"�����������9�	���"������"!	U�#�+�+�"����#��-+�",��"� "���"�
5"�5�9�0�
 ����!����
���09����"�����2��"�����������#	��"�-+�"����3���������
� �!�
	���"��"����	���"��������3��������	�����,�-��(��*������3������	���"��"�	��#	���
���	�����,�-��(��*��
�

�

�

�

DPU



�[�
�

�

��,����
������
� ���
��	�������$%�&�������������'�!��* 7!+����#��"$:� �������
� �!�
	���"�����
�	���
#��������	���"���0��$%�&�����#���$%�&���'�(�'�)����(��
(�8��
,�-��(���$%�&��A�%� ��������+����	/�2��"�A	�!�*�����	���"��+�" ���)��T��
"9�+�"
���(�����"�,��"��#���5
#�+����
#�������	����������#�0��$%�&�*����&-�����-"�+�T
"����!��3���#,�#,�"����
��	������������#!��	/�������������'�
������ ?:�:=�����(�
���������� �!�	���"�����
�����#���$%�&���'�(�'�)��+�",��",��� <�
�
����!"+��
!��������!",�
���!"�9�#�� ����9��5���5�7�����9�	���"�����
��
� �!�	���"��
���
�� <��
�,��
�����!�"����	O�#�+�*�����#�������
���� �!�	���"������	/����!"+��
!���!��
* 7!�	/� �!�	���"�����"�,�-��(��������#���(����-�������������"$:�"��(�� �!�	���"��
��������"!�����#���(����-��������*�	P���$%�&��4??���#!�	/��?����������'�

?:�:=:=������3� ����$������������3��������������	���"���
� �!�	���"�����!"
+��
!����'�������!"� <��
�,��
�����!���'��������!
�����!��$�����A#��������21��������
�3��������+�"����������	���"��"����	O�#�+�
9!*�����#�����*���(��""����	O�#�+�
9!*�
����#��������
�����9�	���"�����
��"!���	O�#�+�����������	/�	���3���� �!�	���"��� �!�
	���"���%�+�
��3� ����$����
� �!����5�����* ��9�	���"�����
�����#�,��������*����
��"��0	O�#�+�������B�
�
9!��������\����,-��4?@[�N������������������

?:�:=:4� � ���	���"���0��$%�&�����#���$%�&���'�(�'�)�����!"+��
!����'�������!"� <�
�
�,��
�����!���'��������!
�����!���(���#�,,��	6������'
 ����������#�����	O�#�+����"�
���	O�#�+�
9!*�����#�����*���(��""����	O�#�+�
9!*�����#��������
�������	���"��
�0��$%�&��	/���� ����
� �!�	���"��� �!�	���"������	/����!"+��
!���!��* 7!�����#���
(����-�������������"$:�S%��+�
������#���	���"����������#,�����9�������������������������

?:�:=:������#�� ������������"��?�����!
�����!�9�0�
 ��� ��
�"�5���
� �!�	���"���
�9�#�� ���#�,�������#�������#�� ������������	6������'
 ����������#�����#�� �����
����������!"+��
!����'�������!"� <��
�,��
�����!�"����	O�#�+�
9!*�����#���������!
�����!
#�,�������#�������#�� ������������	6������'
 ����������#�����#�� ������������+!
� <��"!�
�,��
����� 4� ����!
�����!�9�0�
 ��� ��
�"�5���
� �!�	���"�������9�#�� ��S%���9�
	���"�����
�� <��!�	O�#�+�������!"�9��5���5�7� <��!�	O�#�+�(
*5�����!"�9�#�� ��� <��!�	O�#�+�
�������#�9�0�
 ��� ��
�"�5���
� �!�	���"��
9!����#���+!	O�#�+��������#�9�#�� ����
9!����#

DPU



�]�
�

�

(
*5�����
�������!"+��
!��"���� ��� ����!���3�������#��&���3����S%��"���
#��,�#+!�������%�"�
,��",��� <�+!������

?:�:=:@�������������#	��"�-� "��=�����!
,�
"�����������#	��"�-+�"���
�3���������
� �!�	���"������!"+��
!���4����!",�
����!"�9�#�� ��������!"�9�	���"�����
�� <�
�
�,��
�����!�"����	O�#�+�
9!*�����#��������!�����!"�9��5���5�7� <��!�	O�#�+�����#(
*5���
����
�������!"�9��5���5�7�!��* 7!�	/��9�	���"��
��"����*��%�,�� ��������* �"����(�8��
 �!�	���"��+�"���������������

?:�:=:?����##����������	�����,�-��(�����!"+��
!����'�������!"� <��
�,��
�����!�
��'�������!
�����!���(���#�,,��������	�����,�-��(�	6������'
 ����������#�����
	�����,�-��("����	O�#�+�
9!*�����#�����*���(��""����	O�#�+�
9!*�����#������
���� �!�
	���"�������#���	���"��"�+�)�������"$:�
?:�:4��	67 ��
���������� �!�	���"�����
�����#���$%�&���'�(�'�)��(#�!���

� ?:�:4:=������3� ����$������������3��������������	���"���
� �!�	���"���
0%��"��!����!"+��
!����'�������!"� <��
�,��
�����!� �!�	���"��	O�#�+��������#���+!�9�#�� ��� <�
�!���"�	67 �����
�,��"�"!"�
���*�����3� ����$����������
� �!������3��������+�"���
�3������0���"!�����#�����������3�* �+��#!�5�',��"�3���<��	/��	+�"�	Q� "�����3� �����"����
,3���-��
���
�+��#!�5�',��"�3���<�����	/��	+�"�	Q� "�����3� ��	O�#�+��������#(
*5���!���'��
����
�����������#��������"$:��"!�"�3���"
����"!�
�,��
���#����
� �!�	���"���
� ?:�:4:4�����	���"���0��$%�&�����#���$%�&���'�(�'�)�����!"+��
!����'�������!"� <�
�
�,��
�����!� �!�	���"��	O�#�+��������#���+!���!"�9��5���5�7� <��!�����������9�	���"������"!
	O�#�+�+�"����#��-+�",��"� "���"	O�#�+��������#(
*5�������!"�9�	���"�����
�� <��!�
���	���"���9�	���"����#�,,�	O�#�+��������#(
*5�� ����
�����9�	���"�����
��!��* 7!�	/�
�����5�����&�-��� ��
�3����
��������
9!��� �!�	���"���3�* �"�	67 ������!���
� ?:�:4:������#�� ��������������!"+��
!����'�������!"� <��
�,��
�����!� �!�	���"��
	O�#�+��������#����+!� <��"!�
�,��
����*�����!
����	/�	67 �,�
�����+!�+�'����0
�0
�
,-����"���A��9�0�
 ����9�0�
 ��� ��
�"�5���
� �!�	���"������+�����*��������#���
�	�����	������3�,�7�
�#��&��A��9�0�
 �������5��5�9�0�
 ����!����
���09����"�����2������9���9�
"��!������!�����+�"���2����"�+�"�U "�����������
������!�""�
��#�9�"��!������!�����*����
�����,��""���,����������������,��"������
��������,-����"���"�����3���#�9���������(��

	��A5�1�9�����
� �!�	���"���,-����"���"�,��"��#���5
#+!
�����	O�#�+� ������+!
�9�0�


DPU



[̂�
�

�

 ���,-����"����	/�
�������VW�����������#�#	O�#�+�*�������"�S%���9�#�� ������#�,����"�
�!���!�"*����#�� ��� ����
�������!"+��
!���!��* 7!�	/� ��� ����!���3����S%���9�0�
 ����3����
��
�"��(���4� �!�	���"������	/�#��&���3����S%��"��9�0�
 ����3����"������3���������������#�9�0�

 ����%��	/����* 7!����"!��"(��21��#���������� � �
� ?:�:4:@�������������#	��"�-����!"�9��5���5�7� <�+!��������!"
����!��������!

	O�#�+��������#(
*5������!�"�����������#	��"�-+�"����3���������
� �!�	���"���"����
���������(���* ��+!��A,�����T������"A�,3��%�0%��������������+
#����"���###�75�
������+����
#��*�"����*5���,A�A���������$*���������������������#	��"�-���
"�����3������	���"��"�	��#	�������������#	��"�-���� <��!�"����	O�#�+��������#��
,�

���+��+�"���	���"�������*5��#	��"�-� ����
���� �!�	���"���!��* 7!�	/� ��� ����!��
�3����S%�������
��3���������
��
� ?:�:4:?����##����������	�����,�-��(����!"+��
!����'�������!"� <��
�,��
�����!�
 �!�	���"��	O�#�+��������#���+!���!"�9�#�� ��� <��!��"�,9!"�
	O�#�+�*����	�����,�-��(���
	���"����*� �!�	���"��	O�#�+��������#(
*5���!���'�� �
�,��
���#,��"�	/�
�,1�����+�
�"�
,9!"�
*������
�����##�,��������9�"��!������!������
?:�:�����
���
*����(�8�� �!�	���"�����
������#���$%�&���'�(�'�)�����	�����'�

� ?:�:�:=������3� ����$�������� ����3��������������	���"��� �"$:,���3� ��
�A#�* �5���������"!�	����#!
�(��
 �!�	���"��������������3�T(�8��+��#!�5�'�
����* �
�"#9�-1�+��#!�5�'�
�����	/��,���
�"�
*����#�� �� �!�	���"���
� ?:�:�:4�����	���"���0��$%�&�����#���$%�&���'�(�'�)���(�8���9�	���"�����
�

!��+!
����
�����"�3���"
���"�#���A�&�����������
�,��
���#���#�� ��#�,����+�
�"����
����"�����������A�&�
� ?:�:�:������#�� ��������������"$:�,�������##������������* �+!
����
�+�
���'�	P�
����
���� �!�	���"��"���+0�	����,1�����%��3�* ��"!��"��0��#���
������+�
���#����"$:�
��!���'��
� ?:�:�:@�������������#	��"�-� �!�	���"��,�������#����"�3���"
�(��
* �"�
�#	��"�-�(��(
*���������##��������������#	��"�-�5!�������#��
�?:?:�:��
�
�

DPU



[=�
�

�

?:�:�:?����##����������	�����,�-��(��"$:�,��* � �!�	���"��"��!���!�"
�!�"����3� ����##����������	�����,�-��(� �5!����	��#	���"�+�)���+��#!�5�'*����
	���"�� �!�	���"��� �!�	���"�����
��	/�
�,1���
�5��"!*5! �!������5���"�+�)��
���+��#!�5�'+�
��+�+!����� �!�����
���) ��
��"$:�
�

���-��������������
��������?:@:=����
���
���*�����3��	*5��
� � � ?:@:=:=����
���
����5���A#�+!
 �!�	���"�����
���3� ���A#������
�3������������	���"��������(�8��,�-��(�
���������� �!�	���"��A�	����+1���
�����������'�
� ?:@:=:4����
���
����5���A#�+!
�3���������#�
�"�+�)�����	���"���
,�-��(���$%�&��B
�,1���" �5�N� *�������#������!�����"����5!�� ��
�9�	���"�����
�
��� �!�	���"�����
��+�
����	/�������*����	��#"�+�)�����+��#!�5�'���� "���"��#
 �!�	���"�����
�"���%'��
�?:@:4�����
���
���*��������+!
�	��

� ��?:@:4:=��,����"����$%�&��(��"�+�"�������#���(����������
� �!�	���"�������������������������������������������������������������������
���
�A��(��"�9�"��!������!����� ����5!���3���������#�
�"�+�)����
��	�����!"����+
#
�##�
#0�"�
� ?:@:4:4��,��$%�&������
���������� �!�	���"�����
�����#���$%�&���'�
(�'�)�����"���+!
��������#���(����-������������3���������#�
�"�+�)�����	���"��,�-��(
���$%�&�B
�,1���" �5�N��"$:�,�������A#���$���*�����3��������* � �!�	���"��
�(��
* � �!�	���"���3� ����$���* �� "���"�
� ?:@:4:����"$:T �!�	���"��,��(�8���9�	���"��
!������0%����+!
����
����"$:�,��
�����##���������* �+!
����
�+�
���'�	P�,��"���������!����������!�
������<���!���'�,��* �
 �!�	���"��"��!���!�"*����	��#"�+�)�����+��#!�5�'�*����	���"�� �!�	���"���� �

DPU



���

�

����������	

	


�����	

	

�������	

	

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

���� !"��#�$�%��&�#'��(�������)�������$���%��&!��������'�����(�!�� ���
�����	

			��)����������*�+���+�$��,����������������������	
���
��

��*+#,��#��#�$�������-������(�-�����.������/,�������������.
��� 
'/ ����
�0���

�/''1 �����1�/02�������)����(��.�)������(�-��)0�����!�� ���1%�%���'����������	��

2�,�,	3456	7	34589,���3
2/��
24'/5����������	
���
�6�����
��������������������	
���
�	

����7
0�����	�8.+"������)����(��.�)������(�-��)0�����!�� ���1%�%���'����������	��

2�,�,	3456	7	34589,���3
2/��
24'/5����������	
���
�6������
��������������������	
���
�	

��21 ���9�+���������)����(��.�)������(�-��)0�����!�� ���1%�%���'����������	��

2�,�,	3456	7	34589,���3
2/��
24'/5����������	
���
�6������
��������������������	
���
�	

�3
2/��
2�/9����
0�:
2#'�4�����2��(�
��
����	
�������
��.
72�������;����%�� ��:/	

			�%�(�;<���!�� ���.��
��
�������)����������*�+���+�$��		���<=���			

			2�,�,	345>	7	344?9,����������	
�

�

�

�

�

�

DPU



�

�

)<�

(�������;/�
�

,2�	:
�� 
����������������(� .����/�%���1&0!�� ���<= ������@����!�� ���.��
��A�� �<��	

	 			!��B���������	����$����������*�+���+�$��	C	���<�����-���(�) �<�����,	
	 			��� 
2��2��4��++
�.
9/(=�0���
,
��7
�
��/5#'�4�����2>'�
����	
���
� ��������������?�@
'���(��.
��� 
'/ ��

��2��
���?��+�� ������)���.��%������%�(�;<���<=���!����./@�����D���)1&0!�� ���
������

			�D�������(-���	�B���������)����������*�+���+�$��,����� 
2��2��4��++
�
����.
9/(=�0���
,
��7
��?/ �
����	
�������������?�@
'���(��.
��� 
'/ ��

�

����� �-����=��� %E�������/�
��

�3
2/��
2�/9����
0�:
2#'�4�����2��(�
��
����	
��������
��.
72�������;���	

			�&!�����%�������!�� ���,		�A9�$2��AB���-������
�������C��?
���
	 			DEEF�GGHHHIJKLMNIOEDGEDGFOIPQRKGQJSKTFDFUVWLEKXYKJZ[\]-̂VWLEKXYISZRK_KW�

R̀IQE6�\NOWR�a���CCC���FGH	HIIHJKL	MI	KGH	NOPQRKS	PLLOTPUJH	HVKHTUPQ	THWRHX	MU	YQQRUMRL	LJGMMQ		

THIMTZ	[RLLHTKPKRMU,		�A9�$2��AB���������
�������C6��?
��			
DEEF�GGHHHbLLZNbEDGcFONHQXGSIbGaZEDNONEdefghijkl�C�SIb�

_KJQ�m�nOQooL̂hOQbQRN�pDIRLEKEEKO����CCq�		\JGMMQ] P̂LH_	ZPUP̀HZHUK,		�A9�$2��AB����
�������/2�
�������;6��?
���HHHOSbZSKRKSZGFr;qC-DEXR�

hOKLsQRR�NJS�eNONbKRRQ6�t����CC<���eZOKJE�NJS�\KuKRIFQJo�eIJbKFEQIJL�IP�vLK���juNRZNEQIJ�vLK�

���i[w�VZOuKW�kKLZRE���A9�$2��AB���)���/2�
�������;6��?
���HHHHKr-KFJKEbIX�

�

�

�

�

�

�

�

�

DPU



�

�

)��


�������!�� �	

	

abbc\	

	

nV[�xZNRQEW�gLLZONJbK���-;;C�		dOR_PUJH	eMKHL	MU	KGH	fggQRJPKRMU	MI	a\	he	Y\b	>iij	IMT		

			kOPQRKS	lPUP̀HZHUK	\SLKHZL	RU	h_OJPKRMU	PU_	FTPRURÙ,	
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