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�6�)��)/. �6�������/�����A2�/�����������=�#���������5��6�������/��������������������������������
�����������/!��76').�����)>!�����: ��:��+#�5,� ��/�������6#�6*���:����/'��*��#&0�126 �5�
��'�=�����1����)��#� @�)�� �7�*���/'�(��"����!�, ���������)#&0����B������=�#������
��)��"�������!6��-��-���76'7�/'���4���)�6�)9���#��,)�������&C� ���&���&����/������
).�����)>!���������� ����(76��6�)9����+����#(*����'��(�������&C� ���&���&���
)�#!��������"�����(���DE����'��(�������������������&���&���)�#!��������"�����(�
��F�����'��(�������&C� ���76'&���&������G��# ������"�����(������#�6*���:#&0���������������������
-., ������������,�4���)�=��������'��(��������*� B���,�6*����76���:��/'���6�16�)*� ��
&�'!��"�$�����+�*�#�5,����������=�#������!5�!���������)���6��8���76'%��26������%*��
�)*� #�+���,76�#�*���:��-., �����!5�!��!��!���������)���6��8�����%��2676'���%*����:��
��"����!5�!��!��!����,/'�=�������-., �)���6��8��76'%��26������%*�����/'�=��&!2*���
�=�#���������/���/��������5��=�#�����������������*� B������,�4���)�=��������:��7�*#���
)� �������4���)����� �=������"����&?��������)*� (��#/�#&0��2&"�����#�5,������6�A. ��������������������
#&C����A�&�'! �>%� ���&C� ���&���&���)�#!�����@�)�=��. A. 16&�'@)(�>%� !� ��
!*�����76'&�'#��(���#&0�!=�����76'#�5,� /����(������#��,)����)�#!����#&0���(������
��,��*��12#!�)��)-., #&0�&�'(�(�/'��#&0�@/��>@�)�� #9�#(*���������@�)��,��&��,���/'��
&�'(�(�-., #&0�12#!�)��)���� ���%>�*�#/����� ���=���/��� ��:�����������,#��,)�#�5,� ������
6��6����)�#!�����/. A5����*�#&0����������,��8#&0�12#!�)��)@�)�� ���"�����=�#������!5�!��
���2&7���*� B�-., ��//'#&0���"������,�6��#6�,) %���*��6�����%� �4���)��5�6'#����*�!��"��
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%�:��5:�8��%� ����6�����8"����2���,������� ��@�)(��7/ �@�)#9��'�����=�#������!5�!��
%� #/����� ���=���/-., #&0�#/������,!5�!����,������/=�#&0�/'�� �=����!5�!��������
�)���6��8������'���#�5,�������*�#6*�>#�6�,)������&���&���12��'�=�����1��#��,)����
)�#!������/. A2��=����(�����!5�!��#&0����: �����76'#&0�����=� ��������&?��������,������#!�,) 
�*����#/������,12&?����� ��#� �#(*�������*��� �=������%��26!=����76'#&0�&�'@)(�>�)*� )�, �
�����&���&���12��'�=�����1��#��,)����)�#!������@�H���5������*���5�/��12��'�=�
����1��#��,)����)�#!����-., ���(*#&0��������������)�#!����@�)�� �-., #/������,�=���/���/���
��5�/��������#(*��12������� )�#!�������5��12��)�#!������))*�)���5���)%����6� �-., /�����
��/�����6*�-5:����5����/���76��=���!��!��%)�)16�����/������&��12����)���*-., #&0�
���������)��"����&?������@�)��"�����*��� ���=���,�!�����*�/'��16&�'@)(����7����5��
#�5,�76���������,����612��'�=�1��-., ���(*������#�6*���:�/'��������&6�&6*�)����&@�)��*A2�
/��������!* ���� ��!��!���=�#������GC� �� ����4���)��������������*���5���:���
���6�������A�&�'! �>#&C����)!����A/��������12��)�#!������,#&0����������-., �#�5,���/��<�
@�)6'#��)�A�,A��76��#�+��*����"�����=�#������!5�!��/�����%� #/����� ���=���/�� �6*�����������������
A5�#&0��������76'�������)���6��8��#�5,�/�����12��'�=�����1��#��,)�������6��6������������������
��)�#!�������,IJ�IK��*��4���)76'��*���4���)�� ������&?������@�)#9��'�� ���: ���/������
/=�#&0���,/'�� &6*�)���12��'�=�����1����#�5:� ����,/���������%��6*�����&��)#���16��,
#/������,�=���/IJ�)/����������/��<�76�#�+��*����(*��������5�#&0�12�*����'�=�����1����
%��������)�#!������,7�/�� �76'�@�)�=��. A. 16&�'@)(�>!*�����%� &�'#��(�����,/'�����
/�����/�����12��)�#!������)���*������%� �6� �������'�=�����1���-., /'��16��������
���������=�#�����������76'����=�#����������������������/!��76').�����)>!��/��
12��'�=�����1��/�������)�#!������#&0�����)>!��%� 71*��������4���)��,#��,)�%� ���)*� ��
&�'!��"�$����)*� ���+�������=�#������!5�!��!��!���%)�)16���/�������)��"�����*��� 
�=������%��26���#&0�&�'@)(�>�)*� )�, ��5��*��� �����*���5�/��12��'�=�����1��#��,)����
)�#!������ �6*��%� ���16/�����&?�����%� #/������,�=���/�� �6*����//'A2��=�#���������
�4���)������1��8��#&0�#/����� ���&?�������5�6'#�����&?����������,@�)��(�������1���*�
#!��$�����5�A2�12�� ������(��=�#��������!*����,#��,)�%� �� ����)�����12�� #��)��6*��@�H
%.:�����$�)�6� �*��#/������,�=���/IJ�)!5�!��/����������)�#!������ �6*����:�����=�#������
�&@�)��/���&�'�L����(��76'IJ�IK��*��4���)��,���=���/�����&?���������6��/�#&0����
��'�=���,IJ�IK��*��6�����%� ��������� !��"�#!��$��%� ����6�)*� ��)7� ����/'!* 16#!�)�*�
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���#/������,�=���/12&?�����#� 76'�*�16��'���*�16&�'@)(�>%� &�'#��(�����������
&C� ���&���&���)�#!�������#&0�&;���%� !� ���)*� ���*�6� �#���'����*�#/����� ��
�=���/����=�#�������&@�)�=��. A. &�'@)(�>%� &�'#��(���@�)!*�����#&0�!=����76����������
���#/������,�=���/12&4�����#� /'�� ��A2��=�#�������� �4���)��5�A2��=�#�������� ����)#!�)#� �
&�'!��"�$����������&C� ���)�#!����)*��/'6�6 �&��)�#���'�#/������,�=���/��,&?����� ��
������!5�!��/�����)�#!�����)*��/'�� �=��. A. 16��16#!�)��,/'#�����'��%.:������#� ��
$�)�6� ������*�����=��. A. 16&�'@)(�>%� &�'#��(���76'!�"��<'(���,/'�����/�����
&?�������������!5�!��/������)*� #��/�� #��/� #�5,������6�16!=�#�+/�������A�&�'! �>%� 
&�'#��(�����)����#!�,) �*�����������16!5�#�5,� ��/�����&?����� ��%� ��#� 76'$�)�6� 
7��*���*���/'�������7��%#��,�#�����'��(�������)�#!������@�H�����������@�)
��'��(�������)�#!������@�H��9�����,��
�����������������D		M��@�)���=�����6�����!=����
����<���,� N12��'�=�����1��#��,)����)�#!������@�H12������%��26��,!=����76'#&0�&�'@)(�>
�)*� )�, �����&���&��������'�=�����1��#��,)����)�#!������@�H�*����� ��IJ�)&���� �
��5��=���/���5����� ��!��!�����6/'6 @�H12��:���)��*������@�H%�:��,=���,�=������
!=���������1����:��+��O��-., /���6������� �6*���12#%�)�#�+��*���*�/'#&0�16����: #/������,�=���/
12�=�#������!5�!��/��������: �*�12�� ����5�/=�#6)��,!�����/��%��26��,!=����#��,)���������'�=�
����1���12�*����'�=�����1����5�)�#!����%� �6� �����=��&!2*���%)�)16�����!5�!��/�����
12��'�=�����1���5,��).����5���)��)�#!����%� �6� ���6/'6 @�H12��'�=�����1����,��%��26
��)��*�@�H%�:��,=������,�4���)�=�������-., /'#&0�������������/2 �/12��'�=�����1����
�����%��26��6��/��6��8��������=�#����������������)!=������5���)�������/'!* 16��
���&���&���)�#!��������&�'!��"�$�����)�, %.:��-., /���6�����%� ���������%� �
��'��(��������� �6*�����#&0�#�5,� ��,��*#�)�����*����,������'������������4���)���=���/�
#/����� ��IJ�)&���� ��5��=���/����=���/������*��� �=���������#&0�&�'@)(�>/������������
���12��'�=�����1��#��,)����)�#!�������76'#&0����7)��*� ���/���������!=����@�)��,��&�����
��,#�)&?����������#�5,� ������12�*����'�=�����1����#&0��)��-., ��*���4���)�'�����=���/���
#/����� ���=���/���)*� (��#/�������: �=���/��������12��'�=�����1����#&0��)���+���(*
�=���/%� #/����� ���=���/�)*� 7�/�� �7�*#&0��=���/%� ����� ����)�����,/'#&0�12!�, ��*GC� 
12�� ��-., ���� ��!��!����!��!��76��76'������#�+����!�, ��*GC� #�5,� /�������������
����&�'! �>��,/'������12�*����'�=�����1����:���#&0��)���-., ��,��+#&0�#�5,� ��,!����A&?�����
�������������,��&��,��*!����A���)���6��8���5,���)5�)�������'�=�����1��%� 12��'�=�
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����1�����7�*��*����#�5,� ���#��,)����)�#!������,#&0�#�5,� 6'#��)��*��-��-���������6��,#��,)�%� 
�6�)IJ�)���6��H<'����=� ������/����: � �>�����2&7��%� � �>����(��������� ���: �����(
��"����������12�*����'�=�����1����#&0��)����+��*��//'!���&A. ������12��'�=�����1�����������
��,7�/�� ���5��=�����6#(5,���5������=������H�6 @�H12�*�������'�=�����1�����-., �12#%�)�#�+��*��
/���6�����%� �4���)#��,)�������&C� ���76'&���&���)�#!������ �6*��%� ������#&0�#�5,� 
��,��#���16��,�*�/'�.�H�@�)6'#��)�#&0��)*� )�, �#���'#&0��4���)���*76'#&0��4���)��#�H�����
��,#�5:��=���)�*����&?����� ��%� �#/����� ���=���/��,�������,�����&C� ���76'&���&���
)�#!�����
� ��)#���16�� �6*���12#%�)�/. ������&�'! �>��,/'�.�H�A. 7���������#��,)����������
��������� !��"�#!��$��!*������6�7���������#��,)�������!5�!��!��!��%)�)16������
�)���6��8�������)�#!�����76'��6���4���)��,#��,)�%� ���� &?������#�5,����� ��������
��������H>������ &�'@)(�>%� !�"��<'(��76'������ ���&?����� ��%� #/������,�=���/��
���!5�!��!��!��%)�)16/��������)�#!����-., ��&?����������,@�)!�/����������'�=�������
A5����*�#&0�����1���*��4���)�76'#�5,�#&0�7���� �����7��%&;�����,��//'#���%.:�������������
��������76'�.�H�A. �%����%�#!�)�/������*� %� �6�����7�* �4���)���'��(�������&C� ���
76'&���&���)�#!������@�H��9�����,��
�����������������D		M���*����)2*�)*� ����5���*�
#�5,���,/'��#&0�7���� �����7��%&���&�� ���&?������*��4���)��,#��,)�%� ��A2��� �
!���6� ������������7�* ��8"����2��76'���6�&�'!��"�$���)*� !2 !����������!5�!��
&���&���)�#!�����*��&@�)��*6����&�'!��"�$�����&?�����%� #/������,12&?������*��&��
@�)/'�.�H�#&��)�#��)�����6�������"����&?����������6�)�6. �����,#�)��12�.�H���76����������������������
76'�6�����&?�������#�5,� ��:%� �*� &�'#���*����)2*�)*� �����5���*�#�5,�/'���=�#!��16 ��
����.�H�������*��&�
�
���������	
���
����
�

�

� ���!5�!��%)�)16�����/�����12��)�#!�����%� #/������,�=���/���,�������,
#��,)�%� ������/������12����5�������!=����-., �)2*#�5:� �6� ���6��6����)�#!������@�H�
���#&0�#�5,� /=�#&0���,�� �&?��������: ��:#�5,� �/�����6��6����)�#!�������#&0�����=�6�)
@�� !�� ��,!=������ !� ���)*� ��)7� �@�)#9��'����2*#)��(���,/'#&0������%� 
&�'#��(����-., 7�*#�������4���)��,#��,)�%� ������/�����&���&���12��)�#!����������������
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���=���/#/������,�=���/������*��� �=���������#&0�&�'@)(�>/�����12��'�=�����1��#��,)����
)�#!�������@�)(��#/���=����� ���: �#/������,�=���/�� ����)��"����!5�!��%)�)16���/������
@�)��"�����*��� �=������%� 12��'�=�����1����#&0��)�����5��!��������)16&�'@)(�>�5,�B�
������(*#�5,� ��,�4���)����������=���/#/����� ���=���/���� &?�������@�)�� �76'#&0�#!�,) ��
��,#/������,12&4�����/'�� ��#&0�12��'�=�����1��#!�)#� �7�*&;//������������������%� �
��'��(�������&C� ���76'&���&���)�#!������@�H��9�����,��
�����������������D		M��
������������=���/#/����� ��IJ�)&���� ��5��=���/���5����� ��!��!������=���/������*��� 
�=���������#&0�&�'@)(�>/�����12��'�=�����1��#��,)����)�#!����������#&0����7)����
�*� ���/������=�#����������@�)��,��&�/. ����*�#&0����������%� �4���)#��,)�������&C� ���
76'&���&���)�#!������,��&�'@)(�>#&0��)*� )�, �������������.�H���/�)A. %����%�#!�)�76'�
%�#!��7�'7���� �����7��%��5�&���&�� ��"����&?����� ����A2��� �#�5,�#&0�7���� ������
����������� ���&?����� ��%� #/������,�=���/�76'#�5,���#&0����!���6� �������������
%� ��8"����2�7�* ��(��<�/�����)���#�5,� ��������� !��"�#!��$��%� &�'(�(��*��&�
�
�������������������
����
�
��������������������
� D�F�D� #�5,��.�H�A. 7����������������������� !��"�#!��$��!*������676'
7����������������* ���)��,A2��� %� ���!5�!��/�����!��!��%)�)16�����)�#!����������������������
��,A2��� ������)*� ���
� D�F��� #�5,���#���'�>����%��#%�76'�6��#�<Q>��,A2��� �#�5,�#&0�����.�H���
7���� ��"����#�5,�������-., �6�����&?�������,A2��� %� #/����� ���=���/12�������,����������
���/��������5����� ��!��!�����)�#!�����������*��� �=��������5������*���5����������
���%)�)16/�����)�#!�����)*� ���/. /'��*#&0�����&?�������,IJ�IK��*��4���)������/�=���
#/������,�=���/12&?������� A2��6*�����=�#�������������5��A2��=�#�������� ����)/��
12�� ������(���$�)�6� �����������������������
� D�F�F� #�5,�������A. &;����%�%��%� #��,)��������(���������%� �4���)��#�5,� �
����*��� �=������%��26���#&0�&�'@)(�>�)*� )�, %� 12��'�=�����1�������#��,)����)�#!����
��@�H��������
� �!!���"
#����$�%&'(�� )* � (+,-.������-/-��
��
��001���*�����)2*�)*� ���
��5���*�#�5,�/'��#!��7�'7���� �����7��%&;����*� B��*��&�
�����������
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��a[ZjÛ�bVjZh[w�_h[xU[jZh[�VYZ[wj�mXVw[VjZh[VT�\XYV[Z]Û�_XZ Ù�����(K�
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_hXXU�jZh[w�c�j��
��NO��?�����6���*
�����
��-���!�8�" ����42��#����A5������3��*
-!�����-�!3�
-��
���
�������f ��
�3)0�
���)����
���*
$�
�A�����)�$$!�3��+�-�������� ���3)�
���
�3���)���)�$$!�3��������*
$�
�A��-�:������
� �  ���-�'6�������!�/��
��
	
��
�
�I?��D)�		��� �����������
�
!�1��8�"���-��
0����
��3��
 ��$�
�5�1��'
!���-�:�8���%1���
0��
#
���A5����*

$�
�A��43�-�:�-���)-�
8�"����������������
 ��A!��8���%)
����
��)A5����*
$�
�A��
��� ��$�
�����3���)��)���
����<��2�6�� ������1�!� ��� �)�)������)���
����<�
�������6��1!���
���-�'��1!�A5����*
$�
�A�����$��D����$
���
�!������
6����5�1!����
���
�
� ��$�
�����3���)��)������<��D��6���)A!��8���%��)1��)
����
�C2���
�����
�
�)�
7
0�D-�:���)���
��� ����8���%)
����
��)A5����*
$�
�A���F-����,B�� �����
���
���-)
!���3�!�8�"J���� ��$�
�����3���)��)���
����<������
�)�
7
0�3� ������5!
���-�:���8���%���2�6��43�-�:���)���
����*
����!��-�#v% ���C2��6��-$��
�@�������������������
 ���)���
����<�1�����
� ��

DPU



� (K�

� � � ���
�6�D����
����6����
��
���A5������
 ���
�)�
7
0���������������
 ���������
�����$*
�)�
7
01!���*
 ��6���)A!��8���%����
����
�
 ���
�)�
7
0
 �����'
!-�:��������6��-��
������������ �$�
�-�:����1!�����
 ���
�)�
7
0 ���������
�����
�
�)�
7
043�-�:��
 ��$�
�����3�1!�A!��8���%��)� ��)���
����<�����
����
��
�
 ���
�)�
7
0 �����'
!��-0
�������6������
����*
 ���
�
4!�8�"A5����*
A�� �$�����6����
�����
�A!6�42��
����
���)���A5����*
$�
�A���3��+��������������������-�:��
������
��0�
������)���
����<����� �1�����'
!������
���
�$�
����3�
���#v%�������
-�:��
 ��$�
�$���$�����)0�
�1!�A5�-����
���������C2�� ���-�D��!�������6��0��
#


�!�-���� ����������+6��
� � �+� ������ !"���1���6�������&��8���!��
��L�MO�������P��
� �  ������		
��8���
�������<����"���6��)�		����)���!���

0��
#
$��8����-D��!���
���6�� ��
�
�K������ ���-�'���f�-���
�����<� ��
6���)
�
0��
#
8��-D��-�:����<����6���)�
�)�� ��f<��5	���f�-���
�1��6�-0���-�����
�
�K�
C2��)�		��� ��������-�����������
��g ��
,B��$���
	
���$�����*
-!������������<� ��
6���)�����
�
0��
#
8��-D�1!�8��-�M�-A�l�FP[�VTT�_XZ Z̀[VT�}XhwU�zjZh[�jkU�V��zwÛ�wkVTT�U[�hy�jkU�XZYkj�
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�*
������-�!
�
�*
-���$�� �������������)���
1!����
��
)��$�)8���
��,B��

DPU



� (I�

�
�6���@�)������!��-�#v%����*
���6�� ��/��
�����
�6�D���D��A5�8��1�����
��)���
�����
�
�)�
7
06�6���*
 ���
0��
#
$����-D��2����1���*
 ��6������0��
#
$��-!���
� �  ���-�'6�����f<��5	1���
��
#
���6���.)�)���0&'&�(GH��
�
�
�(H��)�		�����
� �$���
	
�A5������3��*
-!����������<�6���)�
��)����3��
0��
#

$������$�
���-D����-�3���1!�-�:�<�������������<� ��
6���)�
0��
#
8��-D�� �2�-�:�
���<�����*
-!����6���)�
�)�����
�-�:��
�!��C2����)���
�����$*
�)�
7
0��������������������
-�:���)���
����*
 ���
0��
#
$���
	
-�:�6�8����-D��2����8��-.0
����
����� ��))
�����-�'���f�-���
���-�3���*
-!� ���
�)�
7
01!����6�������3)0�
��!��f
�������6���
'
!�
�
4�*
$*
0�0
�"
1!��*
���8�"��)�*
-!�6��������1�� ��))�/��
���<�0��
#
�
$�
��
	
�����-�'6�����$��C2�����
8�"�*
$���������*
����1���G����2��6��1���*
-!��� ���
�)�
7
0
�D�������
�3)0�
��!��f
�����)��1���D�
�
4�*
 ���
0��
#
$����-D����
����������
-0
�6�������3)0�
��!��f
����Q{
��*
-!����
� � ;+� ������6�������,���1�������-.���!�����
� �  ��))��)���
����<��
��
	
��1������-�B
��
�����������
 ��
�*
���A5����*
$�
�A���
,B��!�8�"-03��!��*
���A5����*
$�
�A��C�*
-�:�-�B
��
��!����
1�� ��#�-��������D���� ���
$���$�����<����A5�45��!�
��
���������
��������)���
����<�
�D��7
��� ��
 ��$�
�$���$��)�$$!���-����������3��+����6��1��0�
�1!�A5�-����
�����������������
�2��
�@1��$�� �-3����
�@�)������-��
���1��0�
����
$���$��$�
��!��7�����0�
��
$�
��)1�����0�
����
��-��A5�-����
�8���f����42��
 ��A5����*
$�
�A��-�����
$�
�-����
�
 ����)A5�-����
��FrUwjhXVjZxU� �zwjZ�UJ�8��-.0
����
����� ��
0��
#
$���
	
���*
-�:������
'��
�
 ���
���0�
�1!�A5�-����
�-03��0��5��%$�
�A������*
-!�������C2���
��������
 ���
�*
 ��
-���$�
�6���!��7��1��0�
���1!� ��!
��#��D-�:��
�����*
)
�1A!���0�
�����6���)������
F�#�A5�-����
������
-�:�0�
�J����������
������
������
�)�
7
0 ���-�'���f�-���

�D-�:��
$���$��0�
�1!�A5�-����
��������
�-�D�6�������-0
�-�3���*
-!� ���
�
7
01!����������
��6�������3)0�
�����)��1�� ��#������-�'6�����$�
�A����������
8�"�5��1���*
-!��� ��
�
�)�
7
01!����������3)0�
�����)��������8���% ���
�����
���6��-��������������
�6�D����
�
����*
-!� ���
�)�
7
01!�-�:����0� ����'
!��
�
�)�
7
0-�:�6�8�����$ ������������

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

�
��
��*
����
�'
�!����<�&�1�!��-���&����
�G(�L�GN&�

DPU



� (?�

�D��$�
�-�:�6�6�����'
!��-�D�$�
��*
-�:�����
���������0�
�Q{
�8���%�3�A5�-����
��������������������
�
�3)0�
�����!��(�
� � Q+� ������6�������1��������	�0��&���	�-.���� /����,-���
� � -�3����
� ��9���)��$�
�-��	��
����
�
�����
'
��%�����������
1!�-�$8�8!���*
 ���
���*
$�
�A����!��"#�C�)C����
������2������
�1���
����
���)���
���-��
���
��� ���)���
����<��
��
	
� 8��-.0
����
������
0��5��%$�
�A��������������������
 ��
0��
#
$���
	
���������
���5�)�03��f
����0�
��!��f
���1��-��
���
��� ���)���

����<��D6���
�
4�3)�
0�
��!��f
�6����-0
��
���*
$�
�A�� ��9���)����!��"#�������������
�����$%��
�	
��������
�����$%����
��!�)C�)C��������
���M�0�
��!��f
�1!����!6�
 ��
������$�
����0��<%���
������������
�-���������1����
0�
��!��f
�-03��0��5��%��������
42��
���*
$�
�A��� �!��"#�����!�
��D$3����
1����
����5!1!�0�
��!��f
�����������������
�
����A5����*
$�
�A����3�A5���� ��
���*
$�
�A�������-���
� � ��<��
1����
0�
��!��f
��
����A5����*
$�
�A��1!�A5����
 ��
���*
$�
�A���C2��-�:��������) ��))�/��
������-�'��
�+�����5��!
���<��
�����
-������
 ��-��
���
����3)�����
 ���
���
���3��
�!�)�C2���
���-�:�-��
���
����*
��C2���!�����
-��
6���5� ���$%��
�	
����
�+�1!��*
����5!�
�*
-����
�����$%�-�!�
��������
�����
1��� ���*
���
)��1!��
!�� �����*
$�
�A���Fz[̂UX�hxUX� h}UXVjZh[J�C2���
!�� �����*

$�
�A��C2���/��
�����)1!�6��43�-�:��
1����
0�
��!��f
�8������)������������-�:�
�
!�� ��A5����*
$�
�A�����*
$�
�A��C2��8������)�$$!����$�������*
$�
�A����5�1!�������
8���
�g!��l�����6�� ���
�g���l� ��)�$$! ����*
$�
�A������.����������A! ��0�
��!��f
���
�+�
�),9�6��6��6�������
������
�)�
7
0�D-���-������)�(���<��
��
������$3��-�:���<��
1����

0�
��!��f
��
����A5����*
$�
�A��-���-����������!�
�$3���-�:��
�*
$�
���!���)�*
-!����������
�
���� ������5!��)��)���
����<���C2��-�:�A! ���
�
4�*
���A5�������*
$�
�A��
��������
,B��!�8�"6�����D��6���)�
,B�� �����
���-)
!��3�6���)�
!�8�"�6��43���
-�:�
��)���
1����
0�
��!��f
����������
��
��/��
�1�����
� ��N�
�
�

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

�
�(��*
����
�'
�!����<�&�1�!��-���&����
��GN&�

� �N�1�!��-���&����
��GH&�

DPU



� (>�

� � R+� ������6��������1���,������6���	������������&��8���!��
��
� � �
����6��'2�"
�
1!����
�
0��
#
0�0
�"
$���
	
����2����5���)
0�
��!��f
�1!��
�f
� ��
������*
����0�
��!��f
� �$���
	
�8���%������0��5��%�����
 ��'
!-�D����
'�
����������
���$��F}Xhhi� WUyh[̂� XUVwh[VWTU� ĥzWjJ���
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�
��*
$�	������
'�����������������
.)�)����!�
�� ���$�����5� �������1!������(�8�� �-�3���
�
��*
$�	������
'����������������������������
6���*
��� ��-��
0����
�A5������
�����"
�/��
������@�)����
��/��
��8����������� ��)��
�����������
1�����
���1!�$���$�� �����
���!��7���
��
���*
$�
�A������/��
�G>�����������������
���� �-�3���
�
�������
'����(������-�:��
����*
��� ��-��
0����
������
�����"
�/��
��
-�3�����
�*
-����
�
��/��
����-�:��
���)��-�3��42����<�����!�
���
���*
��������-$
0�
1!�$���$�����'����='����$�
�-�:����"�%1!�������6��-�:��
�*
!
�!�
��!�����<����"�����
�2�-�D�6����
������
�
���6����
���)������<�������
��02���1!���)���� �
 ���*
�
�
����f�-03�� ���f1��!��f����/��
�-03�� �����$!�����)�!������!�
�K��
� � �
�����$%�
�����
�
��6����
��!���
6�� ��@�		
�
�!�����!
��
)#�*
��)-��
���
���A5������
���8���/��
��2���
������D-03��-�:��
$���$�����<�������������������
������
���� ��45�!���!�-����
�-��
0����
�A5����*
�
��
��/��
�8��-�3����-��������$��
1!�6���*
����!����<����-��
0����
�A5������
����
��/��
����-��
6�!�-���������<�����!�
���������������������
������
�������������*
6� ��0���$�1��-���6�����)��-�3��42����<����6���)��������������������
$�
�$���$����
����
'������������$%�
�����
�
��������6��6����$!�����)1��$�
�$��
������������������������������������������

� G?�'�7;�"%�'��-�0�%&�1�!��-���&�� ��
� G>���!0!�0!������-!��-���&����
�>NO>H&�
� K��'�7;�"%�'��-�0�%&�-!��-���&����
���O���&�

DPU



� H?�

�����UXWUXj� SV��UX� �C2��6��-����1��$�
�$�����-�
6�� �)�$�
�-3����gm�h� uĥUTw� hi� mkU�
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����$��3��f ��D�
������4�����$% ���
��
-0���
�����<�7
0 ���
��
�B������
�	
����3������
$�
�-�D��
� ��
$�)$��
�
�	
��6�� ��-��� ��f������3� ��-����2���������������'�
� ��
6�!�D������
�����
�!�
�$3�������
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�
�DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



 ����

�

�

�

�

�

��������	�

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

!"��#$��%��&'()�

����������!�����*+�,�����-"������!
����.���/��0 � ����*1����	��.�2

!"�
���3�2��*4�*��5������������0����*��,*��.������!
����.���

��"����,���������

�2��

��������,!����
����������
��������������������������������

!"�#$�%�&'()�2����!"�$����6��.�&'()�

�

DPU



� ����

������	����

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

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

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

� 6��!"�.������77$%�� ��������+�44�����������0 �6!8���9�9�%&%%�:;����/2����.���.
6��������+�44�����������0 �6!8�<=+�+!"��&>� �9�9� %&'&� � +�44�������?� @����3� A	���-�����!��

��.-��-��0�/��0 �2��.�3!"����
�4�3��)5	)��6��	��������0	���)��+)��.������!��
��.-��
��"�����+��������0 �6!8����	���	BC��)�
�� ��������D�� ����	���	��+��	����3D�
36!8-��	�E		������������6!82�E	����!"���� 	�/����� ��+
��.-��	�E	�A/��F�
� �����0 �."���	��.������!��G .��0	��������3���.�0��)��6��	�0	���)��+)��.�
-��-3���	���2���������D�� 	��� ���."/��0	
��+
�������D�� 	������.!�E�-���.
+��	�+�	H	��
����� 3�� ��������.���!��
��.-�����3���/������.")����!I�J�����.��@2���-3���D�+�H.
/)��+H

3!"���"���2�������!��3���
���2��� ���2+�	�����������/����������2���
� ��������	�D��.
��.0	2���%9'� 2�
��������	��	�����K.	��"!"��#7$%&'L� 3��	!"������
%(� .���
.�%&'L� � D;��� 	��	�!����)*�+�����,"-�����!��
��.-��/��0 � ����)1��-�2��.�3������
!"����
�4�3��)5	)��6��	���������0	���)��+)��.������!��
��.-����"�����+�������������0 �
�	���	BC��)�
�� ��������D��	���	��+��	�3��	���	������@��)*�+������."���3���"��
)���*��.J�
-	���	+!���
�����	"E�

�
!�E	"E����E���+��	"E�)5	��	/)�

����,���	!"���������G�
.��%&'(�
�

�3�����D��������������������,�@�����
<�����������,�@����>�
��	�����K.	��"�

-�����	�������	�����	��������������������	���������� ������
�

DPU



� ��%�

�	+!���
�������	�����	��������������������	����������
!"���#��$�%&'(��3��	!"��������G�
.��%&'(�

��������	�!����)*�+�����,"-�����!��
��.-��/��0 � ����)1��-�2��.�3!"����
�4�3��
�)5	)��6��	��������0	���)��+)��.������!��
��.-����"�����+���������
� �

�����������������������������

�

���������	
�

�
� ���4����.��������0	)MDDH+�	."������!��!"�."3��8,��)5	�
�����."�
���2���
�����.6�!�EJ��0	)���!��3��� ���)���!���."����)3"��	�)3��)�++��I"��� ����N�����.
������!��
��.-��������.���:;�!��0 ������������+��.2���!ADD���3����	 3��K�	�!"�D�	��.�
����D	�������!��
��.-����"�����+����������)����+��++!+�44���2��G .��!"�."�������.."
2��D������0	2,�!"�	��
����������."�����O	������0 ����+6��3�2����
���2������������A���
	�+�)5	J��
H�
�.�3���-3���!+���
��..��	
2�����!�E���8K��D����
.������.�����3�

H,J��)�����������H	����D;D���)5	���	��.������!��G .��!"�� .���..��+�
�+0����
�����0 ���.��@2���-3���)��+)��.-�����!��
��.-����"�����+����������3��!�E�
���2��� ���
2+�	���
����������/������.")����!I�J���

�
����������	��
�� .������77$%�� ���������+�44�����������0 �6!8���9�9�%&%%��:;����/2����.���.6��
������+�44�����������0 �6!8��<=+�+!"��&>��9�9�%&'&��+�44�������
� ?@����3� A	���-�����!��
��.-��-��0�/��0 �2��.�3!"����
�4�3��)5	)��6��	��������0	
���)��+)��.������!��
��.-����"�����+��������0 �6!8����D���	���	BC��)�
�� ��������D�
 ����	���	��+��	����3D�36!8-��	�E		������������6!82�E	����!"���� 	�/����� ��+
��.-��
	�E	�A/��F�
�
�
�
�

DPU



� ��#�

���������
�����
� �9� -����� �������!��
��.-�� ���."���	���.0	������!��
��.-����"�����+��������
�)5	-��0 � ����)1��-�2��.�3� �
� %9�����)5	����0 � ����)1��-�2��.�3��"�����+������!��
��.-����"�����+�����������
�	���	BC��)�
�� ��������D�� ����	���	��+��	�
� #9�2��.�3!"�0 � ����)1��-����."
��.���
�4�3���.��@	��/)0��)��6��	�0	���2���
-3���)��+)��.������!��
��.-����"�����+��������/���
� '9�2��.�3!"�0 � ����)1��-�D����@��	����	������3���	."
�������8��

�
�����	
��	����	
�
	��
	��	
�
���	��	���� �!"������	 #$%��%	���	#�"�&!'�� .��@;�
� �9� ���2���-3��,"D�+�H.-��
����������3����-��@��D�+ ���-����� �0 �
��.���..��0	�
���������:�E���������D��-��
�������������0 4���D	��.��@D�+�H.-��
�������������3���/���
� %9����2���-3��,"D�+�H.-��3���3"�������������.2��3����3��-��@��D�+ ���-����� �
0 �
��.���..��0	���	����������/)��0 �-��:�E���.!"�/����+������D��J��0�����
�+
H.2�
�D�� 	��!"�D	��.��@!�����D�+�H.-��:�E� ���-�����D���� ���-��!"�."���	��"���2��0	��,"���3���/���
� #9� ���2���-3��,"�.���D�+�H.-����� �/���3��0	�� ��������+��	-����� �0 ��

��.���..����6�����0 � ����)1��-�2��.�3D	��.��@��+��.���	 3��K�	2� .��D�+ ���
D�+�H.-����"���2����+������!��
��.-��	�E	/���
� '9� ���2���-3��,"-����� �0 � ����)1��-�2��.�3��D	��.��@D�+�H.-����� � ���
D���3�
�"��������!"� 3+ 	"���D�+�H.��. .��D�+ ��� 3+ 	"���@������	�	
�"�� ���."���
 .��)3���2���3�
�
(�� �  �)"�&*�+&�	
$�,	
-	�.	 �/&�0���1��!"#�	��23�� �/&�
�4�5&���.	���"�+&�	
�
	��
	�����

�	
�
���	��	���� �!"������	 #$%��6� � �
� &9��-��0 �2��.�3/���)1��-�2��.�3�����	���3�����
��.�.�
�0D�
� &9%�2��.�3!"�0 � ����)1��-���D�����)5	2��.�3!"��D�� 	��!"�2���K/.��
�3�����.����	�
� &9#�2��.�3!"�/����+D������.��@	��/)0��)��6��	�0	���D�+�H. ����)5	���	 3��K�	
0	!�
�"/���
� &9'�2��.�3!"�/����+D������.��@	��/)������D�+�H. ����������	�	
�"��+-��
��������	/���
�

DPU



� ��'�

7��3&��	��	
�����%��

� 7���5�'&$&���	&89	����
���
)�%�	
�,�
� L9�9���D�)��6��	�!"�-����� ���D/����+D�����0 �
��.���..��0	���0 � ����)1��-�
2��.�3!"����
�4�3��)5	)��6��	��������������)��+)��.-�����!��
��.-����"�����+�����������
��..������77$%�
� L9�9%� 0 �-����� �+�	!;�
��0 ���������	����3�33��.������/��� ��-����� �/.���D
+�	!;�
��0 ������/����0 ��	���	BC��)�
�� ��������D�)5	-��+�	!;�2��.�3	�E	���3��33��.��
����2�-����� �!"�0 �2��.�3���3����3�3��.�������-��+�	!;�����.����3��.���������	�<@��.">�
� L9�9#� ��+��.���	 3��K�	�!��!"�D���)5	0	�������D	� �����	��	����)5	���0 �2��.�3�
!"����
�4�3��)5	)��6��	��������������)��+)��.������!��
��.-����"�����+���������
� L9�9'� ��+�	!;����0 �2��.�32�-����� ��3�+�	!;����D�+�H.�����.!�E-3D�����	��
2��.�3!"�0 � ����)1��-�/)0��2���-30 ��	���	��+��	�
�
� 7���5�'&$&���	&#��#�&�
� L9%9�� �D�)��6��	�!"�-����� ���D/����+D�����0 � ����)1��-�2��.�3!"����
�4�3����
�)5	)��6��	��������������)��+)��.-�����!��
��.-����"�����+����������..������77$%�
� L9%9%�+�	!;�
��0 ������"�����+���0 � ����)1��-�2��.�32�-����� �����.@;+�	!;�-3
���	��2��.�3���3���/)�0��2���-3���)��+)��.������!��
��.-����"�����+��������/�����������
0	���	�	�����+��	�
� L9%9#�0	��,"!"�-����� �/��0 �2��.�3/��0	��E	�	���	BC��)�
�� ��������D�-��!�����
D�+�H.�0 �!�������+��	 �����+)��
���	���	BC��)�
�� ��������D	�E	/��0	���	�	���
��+��	�����
� L9%9'���+��.���	 3��K�	!�E .�0	�������D	�
��.-���3����	 3��K�	��"�����+
���0 �2��.�3!"����
�4�3��)5	)��6��	��������������)��+)��.-�����!��
��.-����"�����+
��������/��0	���	�	�����+��	�
� L9%9&�!��
��.� A	��"�����+���0 � ����)1��-�2��.�32�-����� �/��0	���	�	�����+��	�
�3�������	�	�����+��	/)���	���	�������������D��,�����	�	������/)�
�
�
�

DPU



� ��&�

� 7���5�'&$&���	&����	
�
���� L9#9�� ��D��,����-����� �/��0 �2��.�3!"����
�4�3��)5	)��6��	��������0	���)��+)��.
������!��
��.-����"�����+��������0 �6!8����		��/)������2���-3���)��+)��.������!��

��.-����"�����+������������	����D�+�H.�
���2��������������.����	/2���3���2����	����/�
 ���/.��
� L9#9%���,"��.�L9#9��@��2���!ADD���3����	 3��K�	��/.���"���0 ��	���	�������
��D��,��."
�����0 ��	���	��+��	!�������+��	 �����+��.2���!AD�3����	 3��K�	
����.���.������0 �/��2���!ADD�����-�����!��
��.-��/��0 �2��.�3!"����
�4�3��)5	)��6��	�����������
0	���)��+)��.������!��-����"�����+��������0 �6!8���		��/)�������2���-3)��+)��.
-�����!��
��.-����"�����+������������	���	BC��)�
�� ��������D-��D�+�H.�� ����	���	
��+��	����/� ���/.��
� L9#9#� @���	���	��������D��,��3��� A	�����2����. 3����,P��!"���� 	�/���3����������
."� �H�.
���0 ��	���	������+�����QR��3�."
��2�!���QR���2�0 ���3�����8�36!8-��	�E	
	������������6!82�E	����!"���� 	�/����� ��+
��.-��	�E	�����
�
:���	
+��
)� �;� �����1�<	�����,	��)"&=>��%.�?	�3���

��,"!"��	���	BC��)�
�� ��������D�� ����	���	��+��	�/����+2��.�3D�����0 �
 ����)1��-�2��.�3!"����
�4�3��)5	)��6��	��������0	���)��+)��.������!��
��.-����"�����+
��������0 �6!82�-����� ��3���.��@	��/)0��)��6��	�0	���2���-3���)��+)��.�������
������!��
��.-����"�����+��������/��J�� 3�D��!"��	���	���������	QR������3�3���0 ��D�� 	��!"�
-��D�+�H. ���2���-3 ����	���	��+��	���D�0 ��	���	������!��+6����A��������0 ��	���	
��������D��,����	
����������32���� �������.���.
��QR������0 �-����� � ���D���3�/����+
)��6��	�D��.������77$%����	!"���3��E	��	D�."
�������8��
�
@���	
%��%	��
� ��&��3��
	��	&�
� �����)��6��	�0	���)��+)��.�3������.
�"������
�4��0 ����3� 	����	����	
-3�������	�	�����.
�����	"E���
,��	H���.����
���2���)��+)��.��������J�.�J�
���.
�����
��	�����	��������������������	���������� �����!"��'#$%&'S� � 3��	!"��%� I�	��
.��%&'S� �3���
����	��������	0 ��32�I�����)9)9�9��������+��.����	�����9!H�����	�

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

DPU



� ����

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�����������

	
���������������������������������
�������������	��� �!����������������

"�	���#$$%&�
�
�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

DPU



� ����

����������'�(��������)*+$%&,-.� �������������

�

� � ���	
����	��������	
����	����
���� !/��0�

� � ��
��������������������������������� !����"��"
��� /���(��
�

��1���/��2����"��3������	#�"��$!"��!%&#�������'(	�������)�*�+����&'�)�!�*,-*�,� �+��.(	����
/!�����0�010023�
�����������	��� �!��4�/!�������1��1�445�1�44503�
�
� 	��&($���"�6�-,��"����"�-����	
��������7�8���9	�!8�-:-�"!&��!";��!(���*�<�
6�-�(	���:�����=>�6�-"!&��!";��!(���������?1444�"!@�����9������"�6�-*�-7-�!��&($���:�<��=
"AB�A�=%,�����
�$
*�	��A��9A��!	��	�=&��:��!8��"	($�	�9�"�����*�-%&#����������������
"�-����	
���������!:���
%&#���:�	���"��-�	��������%&#7� ��$��&($	�����6�-������9:��!8��
�� ���!��C�C9C�"�����*�-%&#�!������4450�
� ���"�"AB�"�(
8�-��9�-�
7��"!&��!";��!(�"&���� ���!�6�-"AB�8�-:-���*�<�"!�$�6�-
��":��=��D>
:��!�-���
7�
	��	�=&��:��!8���E��=7�
���"���=�F��	��)�&($"	($�7-�

A�=	�9	����-��	�)(!("������:��"AB�	��"G��=����!:���
%&#A��9���"��-�	��������%&#
7� ��$��&($	�����6�-������9:��!8���� ���!���C�C9C��"�����*�-%&#H!������445�����:��
�
� +��,� ��-���
%&#���:�	���"�����,(�����=�
%&#���"��-����!-"!�$���
%&#���:�	
����,(�����-���!6!����"��$!%&#���:�	6�-�(		@��!����:��!8��&($���"�	�=&����!��C�C9C�
�"�����*�-%&#H�!������������:��!�!(%&#���:�	��=A��9���=��!!������445�����
��C�C9C�
��
	������	�����*�-+���
%&#���:�	��=A��9�-�"�!�%�:���>
D>
	���
%&#*�&�
&�������
"��$�AI�
A��!	��	�=&��:��!8��"	($�	�9�"�����*�-%&#��&� 
%&#A��9"AB�%&#�D����>$
�������
�>$
+��,� ��-�	@6�-��
%&#���:�	���"�����,(�����=�
%&#A��9���"��-��	��"��$!%&#&($�=�
�	����"�
��!�C�C9C��"�����*�-%&#H�!����������>
"��$!%&#A��96�-�-���&($+��,� ��-�!�6�-"��$!%&#A��9
���"��>
"AB�	��!�,�9�����%�&	�!�6�-���&'�)�J(	���+��J(	���!6!����"��$!%&#A��96�-��"���=�=
"AB�	������	#�"��$!"��!%&#���"������"AB�	���-�
�-�!��!�AC��C��<��!�����0�0��A�=	�9�-�
!�����002��������9%&#���:�	&($+��J(	��=�
%&#�	����"�*�!��� ���"AB�%&#���:�	&($	�����"���
���������>
"��$!%&#���:�	���"�	>$
��>$
��!��C�C9C��"�����*�-%&#H�!��������6�-�

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK�

DPU



� ��?�

� %�&	�;I�
7�*�-�
%&#���"���!��=��,9�<<����"�����*�-%&#���C+C�0200�!�����
�21���1������=�40�A�=!��	.�!���<��!�����LL���=2?�"��$!%&#���"���!	.�!�9�	%&#
���:�	7�
���"�&($��	���
%&#6�-*�:�(��<��!�"�7��
&($�?�4�502M2�7�
+����<�	��
"&�*�-�
��=��9%&#7�
���"�*�:�(�( �����	%&#7�
���"�*�:�(��<��!�"�7��
&($�C���M502M2�7�

+��,� ��-���	�9��97�
	��
&� 
�!��
� ���"�*�-	����9���N������=��9���"AB�9�::�:�"�(�	�9���"�*�:�(&($%�&	�7�*�-"��$!%&#�
9�	%&#����=��9%&#����
� +��,� ��-�����	#���������"�!(:��!8����!��=��,9�<<����"�����*�-%&#��C+C�0200��
!������2����:��!�/&($D�	�!������2����:��!�/031�������:��!1��40����:�	����,(������=A��9
�14441444�9�&����"�*�-	����9���N��"AB�A�=%,���	�	�������)���!("���9��"&�%&#���%&#
*�-	>$
��>$
��!A�=!��	.�!���<��!������?�:
���:�	�24�AO����=A��9�2441444�9�&�9�	%&#
���:�	7�
���"�&($��	��	�����%&#�/&($D�	��	���
%&#3���!:�(��<��!���7��
&($��
?�4�502M2��7�
+����<�	��
"&�*�-��"AB����:�	�2��AO���=A��9�2441444��9�&���9%&#7�
�����
���"�*�:�(�( �����	%&#7�
���"�*�:�(��<��!�"�7��
&($�C���M502M2�7�
+��,� ��-���97�
	��
��
"!�$���
%&#���:�	����,(�����-��>
6!����"��$!%&#���"�6�-�(	�*�-	:��7�7�
%&�	�*������( ����
6!�,���=:��A��9*�-���	����!A�=!��	.�!���<��!�����0����=L4�%�*�-	�	7�
�&�:��A��9��
!(	������0�AO�
� ���"���&'�)��
� +����&'�)�����	#��	-"AB�����*�-"A�($�%&#���:�	����,(���"AB�%&#���:�	�24�AO���������������
/&($D�	��!A�=!��	.�!���<��!�����2L3�"!�$���%&#*�-	>$
��>$
��!A�=!��	J�!���<���
!������?���-��:
���:�	�02�AO���=A��9�2441444�9�&�"!�$�9�	%&#���:�	&($���	���
%&#6�-*�:�(
	����(	���AO�:
���:�	�0��AO���=A��9�2441444�9�&���9%&#7�
���"�*�:�(�( �����	%&#7�
���"�
*�:�(��<��!�"�7��
&($�C���M502M2�7�
+��,� ��-�����	��	&($�	-*�-"AB�6A��!:������	#�
+��,� ��-��
� ���"�J(	��
� +��J(	������G�����P&($���"�J(	�7�*�-�
%&#���:�	���"��-�	��������%&#7� ��$���������
&($	�����6�-������9:��!8���� ���!��=��,9�<<����"�����*�-%&#��C+C�0200��!������4450��� ���
"�@�������!J(	�7�
���"��>$
%�&	�!�6�-%�-�-
:��:-��A��	.������
��	���"�D�	��9	�!*�:�(�( ��-���
���"�6�-,��"����"�-����	
��������7�8���9	�!��
"�@	�����!*���
+�+�("8��	�%�%&�+��&�
������*�-��
"�@	�����!*����"!&��!";��!(�!�*�-���"��(	�?1444�"!@��"�-����	
���������>
��9	�!

DPU



� ����

��
"�@	�����!*�6�-��>$
���:�-�
	�9:��"9�	:��!7�
�-�������"�	AQ�����'��	F#��	��)���'���
���%�&	�8�-���!��9	�!���=9��&>		����9	�!&($6�-:��!������
��	���"�D�	��9	�!����"�6�-��������
"�-����	
��������"7-���9	�!8�-:-�"!&��!";��!(��*�<�6�-�(	���:����=>�6�-"!&��!";��!(�
�������?1444�"!@�����	7-�"&@����
��
	������9������"�6�-*�-7-�!��&($���:�<��="AB�A�=%,�����
�$

*�	��A��9A��!	��	�=&��:��!8��"	($�	�9�"�����*�-%&#���"�-����	
����������!:��
�
%&#���:�	���"��-�	���������%&#7� ��$��&($	�����6�-������9:��!8���� ���!��=��,9�<<���
�"�����*�-%&#��C+C�0200��!������4450�J(	�7�
���"�7-��( ;R
7> ��
� ����&($���"�J(	�7�*�-�
%&#A��9���"��-�	��������%&#7� ��$��&($	�����6�-�������9
:��!8���� ���!��=��,9�<<����"�����*�-%&#���C+C�0200��!������445�����:��
�� ��"�@������
��!;I�
%�&	��=9�������"�6!�!(��,(������"��>
6!�����=!(��6�-��		��A�=	�9��,(�*����������
"!&��!";��!(�7�
	��
&($���"�!(6�-*�:��9:��
"��$��������*�:�(�( !(�������01444�"!@��
� �����	���?C0�4�	��!�:����)"AB����9����&'�S6�-�00C��2�	��!�A�=	�9	�9��!9��&>	:��*�-	��
7�
���"�*�,� ���9�����A��	.�������"�	�=&��:��!8��*�:�(�( "���=A�=�
:��=6�-:���-�
��	
	����
!�9"!&��!";��!(�*�-�	�8�-��$��7-�"&@����
���",�$�������"�"AB�"�(
8�-��9�-�
7�"!&��!";��!(�
"&���� ��!�6�-"AB�8�-:-���*�<���"!�$�6�-��":��=��D>
:��!�-���
7�
	��	�=&��:��!8����E��=7�

���"���=�F��	��)�&($"	($�7-�
A�=	�9	����-���	�)(!("������:��"AB�	��"G��=�����!:��
�
%&#A��9���"��-�	��������%&#7� ��$��&($	�����6�-������9:��!8���� ���!��=��,9�<<���
�"�����*�-%&#���C+C�0200�!������445�����:��
��J(	�7�
���"�7-��( ;R
7> �",��	���
� ��>$
�������9	��"��$!%&#���"��� ��:�(�( +��,� ��-���
%&#���:�	���"�����,(���������������
��=�
%&#A��9���"��-����!-"!�$���
%&#���:�	����,(�����-���!6!����"��$!%&#���:�	6�-�(		@��!��
���:��!8��&($���"�	�=&����!��=��,9�<<����"�����*�-%&#��C+C�0200�!�����������:��!�����
!(%&#���:�	��=A��9���=��!�!������445�����
��=��,9�<<�����
	�����	�����*�-+���
%&#
���:�	��=A��9�-�"�!��%�:���>
D>
	���
%&#*�&�
&�������"��$�AI�
A��!	��	�=&��:��!8��
"	($�	�9�"�����*�-%&#&� 
%&#A��9"AB�%&#�D����>$
��>$
+��,� ��-�	@6�-��
%&#���:�	���"�
����,(�����=�
%&#A��9���"��-���
&($	����!���-��	��"��$!%&#&($�=�
�	����"���!
��=��,9�<<����"�����*�-%&#���C+C�0200��!���������>
"��$!%&#A��96�-�-��&($+��,� ��-�!�6�-
"��$!%&#A��9���"��>
"AB�	��!�,�9���=������9%&#���:�	&($+��J(	��=�
%&#�	����"�*�!��� �
"AB�%&#���:�	&($!(	�����"�����������>
"��$!%&#���:�	���"�	>$
��>$
��!��=��,9�<<����"�����
*�-%&#��C+C�0200�!��������6�-����������9%&#A��9�"!�$�+��,� ��-�!�6�-"��$!%&#A��9���"��>$
"AB�
	��!�,�9��
&($������G���-����%�&	�!�6�-��&'�)�J(	��+��J(	���!6!����"��$!%&#A��96�-"���=�����������

DPU



� 044�

�="AB�	������	#�"��$!"��!%&#���"������"AB�	���-�
�-�!��!A�=!��	J�!���'(�����)�:��!��<���
!�����0�0�A�=	�9�-�!�����002�
� ����	#��	-"AB�����*�-�
%&#���:�	���"��L4�AO����=A��9�M441444�9�&�"��$!%&#�
"G��=%&#���:�		>$
��>$
��!��=��,9�<<����"�����*�-%&#���C+C�0200�!��������"AB����:�	�M2�AO�
��!���:�	�M2�AO���=A��9�M441444�9�&���%&#*�-	>$
��>$
��!A�=!��	J����<���!������?������������
:
���:�	�00�AO���"�������=A��9�0441444�9�&�9�	%&#���:�	7�
���"�&($��	���
%&#6�-*�
:�(��<��!�"�7��
&($�?�4�502M2�7�
+����<�	��
"&�*�-�"AB����:�	�0L�AO���"�������=A��9�
0441444�9�&���9%&#7�
���"�*�:�(�( �����	%&#7�
���"�*�:�(��<��!�"�7��
&($��������������
C���M502M2�7�
+��,� ��-����	��	&($�	-*�-"AB�6A��!:������	#�+����&'�)��
�
� � � ����������/"	�(
,����>
������'�T���,�������"��(�T������������!&�(3�
� � � � � �������������&'�S����
��%�����U����K����
�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

DPU



� 04��

����������'�(��������&.5,%&,-.�������������� �
�
� � ���	
����	��������	
����	����
���� !/��0����������
� � ��9�<������7���
#�� /���(��
�
������������	��� �!����67�
�����,�84�/!������44503�
� ��!9&9�<<���!�������4450�����
��C�C9C��"�����*�-%&#��/G9�9&($�23H�+���=
�
%&#A��9�-�	��������7� ��$��&($	�����6�-������9:��!8���� �6�-���-�
"AB�	�)(&($8�-	�=&��8����������������
*�-7-�!��&($���:�<��="AB�A�=%,�����
�$
*�	��A��9A��!	��	�=&��:��!8��"	($�	�9�"�����
*�-%&#������	
��VW�A	:��
�����������������	
����9������>$
��	7-�!��&($8�-	�=&��
:��!8��*�-���
	����&��*�-"�-����	
�����6A*,-"AB�A�=%,��*�	��A��9A��!	��	�=&��8��������������
����$����6A��7-�"&@����
*�:�(�( ���"�*�-	����9���N��*�,� ���9���������"�	�=&��8����=*�-
	����9���N��*�,� ������)���6!�7������-:�("&���� ����"��>
6!�6�-*�-7-�"&@����
*�&($"AB�"9�=��
���:�<&($�=���6A*,-*�	��A��9A��!8�-	�=&��8��"	($�	�9�"�����*�-%&#6�-��>
6!����*�
���	"	)X���!9&9�<<���!������
	�����
� %�&	�;I�
7�*�-�
%&#���"���!��=��,9�<<����"�����*�-%&#���C+C�0200�!�����
�21���1������=��40���=��9"!&��!";��!(�7�
	��
�
� ���"�*�-	����9���N���
� +��,� ��-�����	#���������"�!(:��!8����!��=��,9�<<����"�����*�-%&#��C+C�0200��
!������2����:��!�������:��
���
%&#���:�	�2�AO����"�*�-	����9���N���!("���9��"&�%&#�
��%&#*�-	>$
��>$
��!A�=!��	J�!���<�!������?�:
���:�	�0�AO���"�����7�
	��
*�-��9�
� %�&	���=���"���&'�)��
� +����&'�)�����	#��	-"AB������*�-A��9���"��041444�9�&���(	�D����>$
��%&#*�-	>$
��>$

��-�A��9��41444�9�&�6!�,���=:��A��9���	����!A�=!��	J�!���<���!�����0����=�L4�
��	��	&($�	-*�-"AB�6A��!:������	#�+��,� ��-��
� %�&	�J(	��
� +��J(	������G�����P7-�"&@����
;R
6�-��!&($���"�*�-	����9���N��������!���"���&($
�=9�*�;I�
���"�!("!&��!";��!(��������0��"!@��� �����	��!�0CL04�	��!�:����)"AB��������������
���9����&'�S�4C?L4�	��!��6�-*�:��9:��
"��$���������!(AR<�������G���!J(	�%�&	�����	��&($���"����
*�-	����9���N��*�,� ���9���"AB�"���"7-�"
�$��67�*�-�
%&#A��9�-�	��������7� ��$����!

DPU



� 040�

��=��,9�<<����"�����*�-%&#�/G9�9&($�23��C+C�02M2�!������4450�6�-����6!��"�@������!
9&9�<<���!������
	����+���=�
%&#A��9�-�	��������7� ��$��&($	�����6�-������9:��!8���� �6�-��
�-�
"AB�	�)(&($8�-	�=&��8��*�-7-�!��&($���:�<��="AB�A�=%,�����
�$
*�	��A��9A��!���������������
	��	�=&��:��!8��"	($�	�9�"�����*�-%&#������	
��VW�A	:��
������������������	
����9�����
�>$
��	7-�!��&($8�-	�=&��:��!8��*�-��
	����&��*�-"�-����	
�����6A*,-"AB�A�=%,��*������������������������
	��A��9A��!	��	�=&��8������$����6A�7-�"&@����
*�:�(�( ����"�*�-	����9���N��*�,� ���9���
������"�	�=&��8����=*�-	����9���N��*�,� ������)��6!�7������-:�("&���� ����!9��&>	:��*�-	��
���"�,� ���9���&-�J(	����"�6!�6�-*�-7-�"&@����
*�&($"AB�"9�=�����:�<&($�=���6A*,-*������������������
	��A��9A��!8�-	�=&��8��"	($�	�9�"�����*�-%&#6�-���>
6!����*����	"	)X���!9&9�<<���
!������4450���
	������+����&'�)��
%&#A��9���"��041444�9�&��$��	��������7� ��$����!�!��������
���:��
�6!�D�	�-�
�!:��	�����%&#A��9"�(*�!�*�-D�	�-�
�J(	�%�&	�;R
7> �Y�
� ����	#��	-"AB������*�-�
%&#A��9���"��M441444�9�&���(	�D����>$
���%&#*�-	>$
��>$

��!A�=!��	J�!���<���!������?����-���:
A��9�0441444�9�&���	��	&($�	-*�-"AB�6A��!�����������
:������	#�+����&'�)��
�

� � /�!9��������D��!��T�����������(�����)�T���9�������&����3�
� � � � ��������&'�S����
��%�����U���T����

+���,������U�%'�����K������
�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

DPU



� 04L�

����������'�(���������&...%&,-.��������� ����
�
� � ���	
����	����
������
��9��(���������������������� !/��0�

� � ��
9�<�����	-�"	���	�9��	� /���(����
�������
������������	��� �!��4�/!������44503�
� "!�$�D�	����� ���9	�!��-������"�&($���*�-	����9���N����-�!&� 
��-
7-�"&@����
����� ��
"!&��!";��!(�7�
	��
��	���"�&($�0�"AB�"���*�-!(	����9���7�8���	�=&�$
�"�-����	
��
��������!��D��9	�!���"�&($�0�!����"���:�(�����"�&($����>
"AB�8�-	�=&��:��!8��8�-6�-*�-7-�!������������������
&($���:�<��="AB�A�=%,�����
�$
*�	��A��9A��!	��	�=&��:��!8��"	($�	�9�"�����*�-%&#
������	
��VW�A	:��
�����������������	
����9�����"�@��!:���
%&#���"�&($����-�	���
�����%&#7� ��$��&($	�����6�-������9:��!8���� ���!��C�C9C��"�����*�-%&#�H�!������4450�
�

99999999999999999999999999999999999999999999999�

�
� %�&	�;I�
7�*�-�
%&#���"���!��=��,9�<<����"�����*�-%&#���C+C�0200��!�����
�21������=��40���=��9"!&��!";��!(��%&�+��&�":��$��&($�0�":��$�
�7�
	��
�
� ���"�&($���*�-	����9���N���
� ���"�&($�0�*�-	��A.�"�'�
� +��,� ��-�����	#���������"�&� 
��
!(:��!8����!��=��,9�<<����"�����*�-%&#��
�C+C�0200�!������2����:��>$
����:��!�/03�������:��
�/&($D�	�!������2����:��>$
�/"��!3��������
������:��>$
�&($�	-67*�!�3�A�=	�9��A�=!��	J�!���<��!�����?L�����:�	���"�&� 
��
:��=���AO�
���"�&($���*�-	����9���N��"AB�A�=%,���	�	�������)���!("���9��"&�%&#����%&#*�-	>$
��>$

��!A�=!��	J�!���<�!������?�:
���:�	���"�&($���!(	������L�AO�����"�&($�0�*�-	����9���N��������������
*�,� ���9	�!�*�-:��!��-�	�+��"AB�A�=%,���	�	�������)��"�@��!:����%&#*�-��>$
*���!��!
A�=!��	J�!���<���!������?�:
���:�	���"�&($�0�!(	������M�AO���=��9"!&��!";��!(���������������
��=%&�+��&�":��$��&($���!�0�":��$�
�7�
	��
�
� ���"�&($�����&'�)��
� +����&'�)�N�:�������	#����

DPU



� 04M�

� ���"�&($���J(	���%�8�-����	#��>$
�����)���=�
,�$�*�:������	#�+��,� ��-����<��
*�-J(	�*�AR<��7-�"&@����
�
� +��J(	������G������P&($���"�&($���J(	�7�*�-�
%&#�D��"9���=��	���
%&#���:�	�� ���
"�@��������"�&($������!	�9��	�������"!&��!";��!(����>$
"AB��"�����*�-%&#*�A�="N&���
�������M4�"!@��� �����	�LC���	��!�*�-�	�����98�-����� �*���:��L1444�9�&����"AB�	��VW�VZ����	J�!���
���"�&($����>
"AB�8�-	�=&��:��!8��"	($�	�9�"���������	#)=	��	�=&��:��!8��	��*�-"	��	������
�=9��7�
�"���������"AB�8�	�=&9��-�
AR<���	���
:!6!�!(&($�� ������F��	��)����
:�("AB�
"��$�
&($�-���
������
������"�&($���6!�!(A�=����	�=&��:��!8����=!(N��=�-�
��98��,�9�����������������������
���:��9:������
6!�!("���"�(
��&($�=��	���
%&#���"�&($+�����
&� 
��
*,-��������6!������������������
	���
%&#���:�	*�-�	����"��� ���"�!�=�!�	��F��	��)����
��A:�(��-��6!�!("���&($+��J(	��=
"A�($��A�
�	-67�����
6�	@��!������	E����!&�
�����9%�&	�A��	.���"!�$�D�	����� ���9	�!
��-������"�&($���*�-	����9���N����-�!&� 
��-
7-�"&@����
����� �"!&��!";��!(�7�
	��
��	
���"�&($�0�"AB�"���*�-!(	����9���7�8���	�=&�$
"�-����	
����������!��D��9	�!���"�&($�0�
!����"���:�(�����"�&($����>
"AB�8�-	�=&��:��!8��8�-6�-*�-7-�!��&($���:�<��="AB�A�=%,�����
�$
������������
*�	��A��9A��!	��	�=&��:��!8��"	($�	�9�"�����*�-%&#������	
��VW�A	:��
�������������
�������	
����9�����"�@��!:���
%&#���"�&($����-�	��������%&#7� ��$��&($	�����6�-������9
:��!8���� ���!��=��,9�<<����"�����*�-%&#���C+C�0200�!������4450�J(	�7�
���"�&($���;R

7> �9�
����Y�
� ����	#��	-"AB��������+���������!��=��,9�<<����"�����*�-%&#��C+C�0200��
!������4450��
%&#���:�	���"�&($���!(	������L�AO���%&#��!A�=!��	J�!���<���!������?�
*�-	>$
��>$
��:
�
%&#���:�	���"�&($���6�-!(	��������AO���"��������	��	&($�	-*�-"AB�6A��!:��
����	#�+����&'�)�N�:���
�

� � � /"	�(
,����>
������'�T���,��������"��(�T������������!&�(3�
� � � � ���������������������&'�S����
��%�����U���T����
� � � � �����������������+���,������U�%'����K�������

�

�

�

�

DPU



� 042�

 "��� 	:�
� AR<����������
6�"AB�7-�!��&($���:�<��="AB�A�=%,�����
�$
*�	��A��9A��!	��
	�=&��:��!8��"	($�	�9�"�����*�-%&#����!!������4450�� �C�C9C��"�����*�-%&#��C+C�0200��
�� ���*�:������	#�&($�!�"����( ��+��J(	�6�-��
���	�����	��&($���"�&($���*�-	����9���N����-�!
&� 
��-
7-�"&@����
����� �"!&��!";��!(�7�
	��
��	���"�&($�0�"AB�"���*�-!(	����9���7�8�
��	�=&�$
"�-����	
����������!��D��9	�!���"�&($�0�!����"���:�(��"AB�	�)(&($"7-����	"	)X���!
!������4450��C�C9C��"�����*�-%&#��C+C�0200�
� AR<��&($�-�
D�!���6A!(�������	"AB�	�)(	��9	����	����:���	��*�-7-�!��7�
���"�&($�0�
"AB�"���*�-!(	����9���7�8���"�-����	
����������!��D��9	�!���"�&($���!����"���:�(6�-���
�="7-����	"	)X���!!������4450���C�C9C��"�����*�-%&#��C+C�0200��-�����6!���	�����(	����>$
	@:����
	��&($8�-:-���*�<�*�-7-�!�������6A���	����9	�!8�-:-��������="7-����	"	)X���!!������
	����
����6!��/�!-7-�"&@����
*�:�(�=6!�6�-:��!,��������"�&($���"AB�8�-:-�������=���"�&($�0�"AB�8�-:-�
��*�<����������=�����#E��6�-������
�-�&($��������"�&($�0�	@!(�"�����6�-*�:��9:��
"��$�
�������*�A��!�)!�		���7�
���"�&($��3�
� *�����7�
	J�!�"��!���/���="�(���*��[\]̂ 5̂_̀abcd\e5f]d\gd\1hd̀aeij̀ad��
kgjejlejmdg�ndndg�]\nlgjojd\ed�p\jqjglijeldersdbeòailgt1044�1�M?K���u6!�A� �	.,�$�8�-���
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