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DPU
DPU



 aa�

� M_V� � ��	��� �!����4.�!����+����	�	
���
����������� ./�h����!+���"����6�����/��)
�,���!���� %������������)*������!�!���2�%�����+
%�����h�-��������H���� 	����/!������2���#	
5�,�(
 �!�	�-�(�������������"������!����%���	�����0.!�	&������#	
��� 
� M_EV�����2� �!��������	�	���	��!h�������!������	��_E���TC��i?G?D��EFFU=COG��EFG�_[�b��
M�C<C?YC@COGV��%������	0�!�0��
�����2�#	
5�,�(��!�	�-�(�������	��� �!���� 
� MLV� � ���	&�����	��)�� �!��	�	
�����!�!��*�����2�#	
5�,�(���	�-�(��� �!)*����+
���!
%��	��������-����	������������������!��/ 
� �(?)�������������%��	��0.! 
�������������������������������� MUV����������������#1������!����!��Mx�C@AD?<j��S?@?PC\V 
          ��  (UU)����������������������	�*�����	��%��h����!��	��� 

��������MBV…. 

� �(FV� ��	����������+����	�	
���
�����	����	!�������	�	
��� )*��	
������!	��)����
������������ 5��%�����!����.!0.!)���%	�	�� ��������	�-�(��� �!)*���� �������������	��0.!���#!
$-���� 
� MZV��^^^^^ 
� MaV����	�	
���
�����	����	!����� ������������	��� �!����4.�!%��%������������"����
������������������-���	��8�-�������� 
� MrV ���2���)#	
5�,�( �!)*����%���*�%#��� �TC��i?G?D��EFFU=COG��EFG��_`�bf_[�b� 4.�!
�����������%#��!����� �!)*������
�"������!����%���������0.!����	��)�� �!�	�-�(��� �!)*����
������������	��)������3  �������!��������5����� 
� -	
	�,������� �TC�i?G?D��EFFU=COG��%������	������� ./��� �^$^�_`ab 4.�!6���#v++�����������
�TC�i?G?D��EFFU=COG��EFG��_[�b��5���"������!���������0�#	
�!�(�-���������)*���*�h�������	��#��	
 �!
)*����0.!����������� %���������9��
��!��	�!�����������)*������!��,������*����#���� +������!�����%����
����!���������� 	
������+��!� �
���	�������/��������	0%����+����	���!�����#��� �!)*�����4.�!)*���*�
h�������	��#��	
��+%��	���#1�	��#]��	��%��	���#1�)#	
5�,�(���	
�
������)*������!��,������*��

	
�
��������+�����&%�����)*����+
��!�!��,������*����%#� �����%��0.!����������������������	 6 �	��
��++
������������.�!���� �"������!������%������	����	����������������������	���	�� �!�������
0*��	
���
�������0.!����������� 5��%��������2����)*� ��%	���#��	
����	���+
JK�!	��!�	������ ��%	�
��#��	
+��)*��	
���
����������#1�����!����% ���"���� 

                                                 
� r����������(�����2������$��,^��MLra[V^�����������������
G�#"������������������+������������,�	�,&��
�������-�2(#	���������&'������ �����$���	(������������2�	��+��&'���(̂�������b`fb[^�
� b��}UFT?CD���CDG;O�&��:;F̂FUG^�

DPU
DPU



 ar�

�� �!����% #	
��	�	�� ���� �������+
���!�#1�)��+����	�	
������%��,��� ����#	
���
������� �	���#1�����)�� �!)*��	
���� 4.�!+
�������������2����)*�����������+
JK�!	��!�
%��	������������
+����	�	
�����/�%�������!��/������)*����%�������2�+
JK�!	��!����������)*� ��%	���#��	
�H%�������2��,����� 

� �!����% �	&������!������)*����+
JK�!	��!�	�������������%�����!�#1�����)*� ��%	���#��	
������
	
��%�����"�����

� ����!%	�H��� ����	JK�!	��!�	������ ��%	���#��	
�������"����������2�%����/��%���-��!���
5+��(+
���!���!����#1�����#	
�h�4.�!�"��������������#1�)*� ��%	���#��	
������/�����+
���!����	
-��*+�(�����H����������������#1�+	�!���� ����!-.�!-�)*��������!��	�!��+	�!�3�7��4.�!���2� �!������
��	�	���	��!����������h���������	��_E� �!���TC��i?G?D��EFFU=COG��EFG��_[�b���#1����2��	���	��!����	��
�������������������!��+����	�*��������������	���������	���	��������/�� � �����������!������%��
�� ./��-���#	
5�,�( �!��!�	���	����!�	�-�(��� �!)*����� � �
%������	��������"�����������������
�����!�	���������!��8� 
����������������� �&'&@&'�����H�����
)*��
�������
%���
�
"���#"�����!I���	 ���JK�����+��	�� 

� ���	���_M_V�� �!���TC��i?G?D��EFFU=COG��EFG��_[�b��������������g�������������� ./�
+����	�	
���5��%��,�������#	
����������	��!�����%���	
�������������	
���+
���!	��)��,��,�
�����������,�����������	&����������� �%��	������+H�5��%��0.!����������� �	��)*�����+H�0.!����������
��h����!�H���u 

������������   �M_V �����)*������2��	���	��! 
� 5�����	��_MZV� �!��TC�i?G?D�EFFU=COG��EFG��_[�b��%������������)*���*�h�����
��	��#��	
��������2��	���	��!%����!��/  g)*���*�h�������	��#��	
u������0.! 

������������������M?V��h	����	��������#v++�������h	����	������������ �!)*���� 
�� �MBV���������H���4.�! 
                          �� MUV���#1�)*���*���$��	������)*�������������������� &
�	���������+
���������
���� ./����
 
                           ��MUUV� ��$����*�	������)*����������������������!������!#]� �������������������
���� ./����
 
�������������������������������������������MUUUV����$����*�	��������9��
�����	��h	��� �!)*���� 
��� MFV��������	����	����-��	� �!)*���� 
� ��M=V���������3�4.�!%��	����	#w������������#1�������	�� �!)*���� 
� ��MCV�����	�	��)*���������� �!)*���� 

                                                 
� ��ED?\G?U<��}RUDDU\��?O=��{CO��|DUAT?OG^��|ÂFUG^��Â�LbZ^�
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uWT[vWSŜ��tWSWT[U��T[\��h�R���ŵ`̀Ŝ����:�(3����hQgRVZIOQR��QY��IHS��iZL��QY��bQWIX���fk[\k[�5�
� hZVV̂XjkXVaU��
wTXXx��rVX̂̂V����:�3�����bHS��cWORTOJNS��QY��IHS��iZL��QY��jZUZkSX���fk[\k[�5�rĵ V̂�l�YTyĵSS��
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