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� � -L���N�&����'(N�(/��= Î_FÌ�aARKEL��������������������������������������������������������� � 72�
� 3�-�-� �������'9����$��� !9�������;����� #�''�#0������������������������������������� 77�
� 3�-�3���)����+����'(N�(/�+�����$��X�
!�$�(9����$'b���
�	� ��*��
� � +1P�(N���O����:�������������������������������������������������������������������������������������������� 7[�
3�3����$����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � <5�
� 3�3�"� 8	��(������'9����$��������������������������������������������������������������������������� � <5�
� � "L��������'9����$������������������������������������������������������������������������������ <5�
� � -L���N�&����'(N�(/��=cKFDH�aARKEL�������������������������������������������������������������� � <<�
� 3�3�-� �������'9����$������ !9�������;����� #�''�#0������������������������������ <W�

-	�/�,0���1"0/�23���4/��#12���������������
��*2'�140�$�56���'���																											� � 7-�
� 5�"� #�$	����0� !��+���)������'; ��9���������$� ��� !����/�9�*\�������������������� � W5�
� � 5�"�"� #�$	����0�)������'; ��������;�������d�&'�������
� � � ���6����'��������������������������������������������������������������������������������������������������� W5�
� � 5�"�-� #�$	����0� !��+���)����9���������$� ��� !����/�9�*�
� � � ��'; ��\������������������������������������������������������������������������������������������������������� W<�
�

DPU



�
*

�������&�'�(�

�
� � � � � � � � � �����

� � 5�"�3� �'
�	��&'�$������:0+���
46����N*&�������:��
������
� � � O/�6�
�����-22M�������-"[�#��	�-����������������������������������������������������� W[�
� 5�-� #�$	����0�'
����+����$� ��� !����/�9�*���&'��'
��
46����N*�
� � 9���)�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � [-�
� � 5�-�"� #�$	����0	#�������e��$�%�(���&�	� f�� !��'; �����g�$(6�
� � � ���
��#�#����h
���������������������������������������������������������������������������������������������� [-�
� � 5�-�-� &�#������#����h
����������9����$� ��� !����/�9�*��'; ��\��������� � [2�
� � 5�-�3� &�#������#����h
�����'
�������9����$� ��� !����/�9�*��'; �������� � [[�
� 5�3� #�$	����0�,*������
�	
�9����$� ��� !����/�9�*��'; ��\������������������������������� �"M5�
� � 5�3�"� �,*��	#�����
!�	�.�#�+����$� ��� !����/�9�*\������������������������������� �"M5�
� � 5�3�-� �,*����������'
���(��iN�O�O������������������������������������������������������������ �"M<�
� � 5�3�3� �,*�������(��6�9�����/�6�:0�; ��+����������������������������������������� �"M[�
� 5�5� #�$	����0�����#��;����9�����)���$� ��� !����/�9�*\����
�	
�9������������� �""-�
� � 5�5�"� #�$	����0�N�&�����O����:�	� +����'(N�(/�9����$���������������������� �""-�
� � 5�5�-� #�$	����0$�� ��$� ����: � !XY�������
**
������)��������;�����

9��XY���b!�d�������������������������������������������������������������������������������������������������� �""7�
� � 5�5�3� #�$	����0	#�������#��;����9�����)���$� ��� !����/�9�*\��

���
�	
�9��$�%�����
!#������������������������������������������������������������������������������ �""[�
.	� �
�� +����4�,������																																																																																													� ��%�
� 2�"� ��(�/������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �"-<�
� 2�-� +��$(��&������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �"3-�

���!�� ��2																																																																																																																													� ��).�

8�09�/�																																																																																																																																		� ��-.�
����������	i�#�����
46����N*&�������:��
������O/�6�
�����-22M�������-"[��������������� �"57�
����������	i�#��+�O��6����N*��'�/��6����=h�
�� !�3L�O����-22"������-3�������������������������� �"5W�
����������	i�#��	�����#'�;����#�6 O����:�	#��&O��������-5[������������������������������������� �"2M���
���������

DPU



�
;

�������&�'�(�

�
�����

����������	i�#������$� ��� !����/�9�*��'; ��#���#�������
�	� �1!�+���;������b��
+��$�j������ !�/�6�:0��b�; ������$�%�(����
�	#�&����O����:��
�#�O����:�O�O�����O����-22"��������������������������������������������������������������������� �"2-�

����������	i�#�����������������/�(������
46����N*	�
P�� !�33k-22M������-M[l-3M�
()��
��������������/�&'��#$'+()��
����$'+�6�����
(��iN�&�����;������������������������������������������������������������������������������������������� �"22�

+��/���9�4,�$��																																																																																																																												� ��%%�

DPU



� �

�������	
��	���� �����������	���������������	
�	��
�������� ��!�"������#$%��%�������

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

�&��
������.������#+�*$'0���#�����1�*����	������	���"���������
�2�2�3445�

(.&�67�$���� 8	�������(��
�������
�&'�!�"�� ��-��������������2���������8��9��
�����	(�� 	�	�������
':����!�"�� 344;�
�

�������	�

�

� '<)�������*�(�������	�����������.�'<)������������������� $'0'<)��
�&��
���������)1�#�#�������'<���%���������������)����-�	�������7*�������������*��
5=>===������*�':��*-6�$������1�*�7*����
�&���-��6���-����	���"��,!&-?
"������)��*����
������1�-��*����1�*-�6���-����	���"���6�
�@-�*����?�
��1�#���$����!-
��������-$�*-1��+�
'<)����-��*���@�$�.&�'A�-���	�����������
�&���-�	�������������$�	&��7-�!@�

���������������#$%��%
�&'�#(����)*��������*��������+�*��%���,!&-���������
��.����$
/���	-
�&��
�������.������#+�*$'0���#�����1�*����	������	���"���2�2�3445�����
?���������������%
%�))��	��8����7)������35B�������-��
����
�&���������������
�����C����#$%��%
�&'�#(����)*+����	
��	����@�!-��*-�!�"���#$%��%
�&'�#(����)*�������D
��-��*����*����������(���������������������#$%��%�����6�%�-��%�(�$(*$������%�������#
��#
��+����.�+�*�1�#�	$���#��'<)��$��&����%���%�-��%�(��#$%��%
�&'�#(����)*�������D��@�

6��������!�"��%�*���#$%��%
�&'�#(����)*�������D�����8�#$'0$���-
��������
�&�(�E������$
*��@�+�*�����C����%�-��%�(���%'�#(�($'0���
�&�+'+����
$.&�-����$'0����������	
�	��
����������,!&-���$'0�������-��������#��%��#��(%�))��	�
��.���������	���	�����������)���!-
������*-6���#
%�*�'�#(�(�����(��	
�	
�-��������������
��6�������+�*�����C�!@�7*���+��
�@-�'<)�����$
/���	-1�#����������

�
�

F�

DPU



� -

��-�@�������������
�&�������	
�	��
����������-'�#(�(����$'0�������-
��8�E��,!&-$'0������������?��GH��	�	%�))��	�����#%����
�&%�))��	+�����8����7)��
��-�@�����#$%��%����%�-��%��-����$(*��#$%��%������	�����*�-I��#���-��7*E�����%$�������
��-������1�*%

�&���$�	&�$�	�����#$������-�������@��#�(��������-��*��������������
���C�#$
��%$
*���%�������8�E���.���������-GH��	�	%�))��	�	+���

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

DPU



� �

JKLMNM�JNOPL� JKL�QROKSTNOU�SV�OKL�WSRTOM�OS�XNYNO�OKL�ZN[KO�SV�Q\\L]P �Q�W]ML� ÔR_U�
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\TSmNMNS̀M� aS̀O]ǸL_� Ǹ� OKL� WS̀MONORONS̀>� MRaK� OK]O� TRPLM� ] _̀� TL[RP]ONS̀M� SV� OKL� WSRTO>� MRaK� ]M�
TL[RP]ONS̀M�SV�OKL�m]TNSRM�aSRTOM>�MK]PP�gL�fNOKǸ�OKL�MaS\L�] _̀�aSY\LOL àL�SV�OKL�MR\TLYL�P]f�
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$��
2��	/*����
/����	��
�-��
�	*�
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TUĵ[�UW�Tc__c[YUVE� ��������)��� �)��1���.����
������< ���.����
,�)�< ���, )����
.������/�������%���&��
� -�-��.�� �)��1 �����&�����
���
/����%���&�)��.�%�'��%���
, ).����

*����/�	��	����
2"�<����&��	&����%���$�� ���
���7,/���#$��%��7���(���/���������-�-��.��
 �)��1����'()�
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&��*�*��4�!������?cZ\d\[\è8�E.�����(2����,��� ��&'1��� �,��������	$((��-�'����	$���&�

����%BA�

DPU



 79:

�0
��%���*���	5�&%�
��1�)�&�;����	.�������	5B�0��������'�����	*���	5�	'(	.�"
2	'(
&,������	$((�0
����-��&%�
 ��&'1�'(�	$
%��0
��
���%2�	$�(��(!��('�&'(�.���,���

��	�L�� �"
2��&,�!�-� �2����'-�����������	����', ��������	5B�0������&%	�$
�#�2�3*�$
���0
�����������$*���	5���
�'���5GB����������,���*��������	"
2	'(&,���
	$�(��(���
�	$��
�12P,'���2�%�����$������'(�����'(������������!��HI������('11'���	$�(��(����	$��

�12��-�$"
2��(,�%��0
���E���$������������������������������	���	$�(��(P����$��
���
('�&'(���������	�'�%"����������������������	����0
�����&%	����������!��HI������('11'���$
���������������	����0
������(��2�������!��	'/ )��2�
�	$���"
2",��,'��'-����	�$('�&'(���
	$�(��(����	$��
�12P��
���('�&'(����'�%"�#�$
� E��$��2��,��%�'��'(�0
���'-�����	$���
"
2",����

�,'��'-����� �
�	E 	���Q1�������,!�-��'-�
,�#�$����������������!����F�%2�"
2
 
&%	��
�	$�(��(����	$��
�12���('�&'(�2�"����.��������'���5GB����		'(	.�"
2	'(&,��������

�('11'�����2���	$
%��0
��%���*���	5�&%�
��1�)�&�;� ���	.�����	����	5B�0������2#��%����������������
"
2&%	����'���5GB��
	$�(��(����	$��
�12����$������'(�����'(������������!��HI������
('11'���������	�$���������������	���������('11'����-�"
2 �
�	E�	$���",���.������HI��������	
�
��������
����0
��('11'����2��'-��&.��*���	5�*�*��4��		E&,�������"�,�%�&%�
(	� ����q
�����		
#�$�������������.��6���
����0
��('11'��"%��,'���-���	���������!�����*�*��4��������
���2)�����#�$)����!�(�!�����0
������,�

,'������2�%
���-��Q1�������,!�-��'-�
,��%�#��%
������	���	$�(��(����	$��
�12P�

�",��2����	�F���(+,� )����#��	�40	��'-����������	����', ��������	5B�0����+,�"
2��&,����"
2
���� �	$ ��&'1!�-� �2��	*���	5�!�����0����'�������	����', �������(�&&�*��
���
�	$
%�
�0
��%���*���	5�&%�
��1����� 2����	$�(+,��	��2��	$��������	��� ��������	5B�0����
#�$
����� E��$!��	$�(��(����	$��
�12P�����*���!������,�����������0�����2��'-��"
2
�
 )�*('�&'(������	�'�%"��

�
�

DPU



�

���������

����	
������������

�
���������	
�

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

����-���'-��1����1��������%&!)���������%&�� �����(*�,�
-����(*�� �0	���1+��������#1�����5	�����.��6
-������3++�������6
-�����'-��!)�+��(#,�
�����4�$�!�!���!-�$�����#,������4��������������!�����$*���������%&-�$���������%&7�#�(
#,������4����1!#	�#1���(*����-3���1���#,������4���������%&�3��+.��8����'(�����!�1�����+�5	�
-���)�����

�������'-��!)����'(���,�-����(*�� �0	���1+��������#1�����5	�����.�
�6
-������3++�������6
-�����'-��!)�+��(#,������4�$�!�!���!-�$�����#,������4����
��������%&!8����.���������%&�����.�#�(��
�!#	�#1���(8���������%&�������.��6
-�
�����3++�������6
-�����'-���� �-���!���+�5	�+,�����2����(*�'-����

����1�!9:*����+,����
�������1+��������)�����.��6
-������3++���!8�1�����'-����������(���+,����������!

)�.�������8-��/�����������!������������%&!'(�����������8-��/�������!!
��������%&#�������+�.��������������%&���8����!;<==>?@!?A!BC! DEFGHAI! )���J�)���8.-�
#	�#1������8��KL����1��)+�&-�$�+,����(8���������%&!��������6
-������3++�������6
-����
�'-���������-�:*�����!)�.-������������,�-����(*�����+��%������4�#�(����M!����� �0	�
�,�-�������3++���!8�1���������%&�(-����(*��������0����������M!�������������!)�+,����(
8���������%&#,������4�����������������)����)�����5$�1���� �!N?HH>O!BC!DEFGHA! ����1#$�!��$*�0	�
�����4�.-���)�4���1��+��� �#1��0������7�.�����(8�����(*+������%&����������-�:*�#������
�����.�������(*8	��1��!���8,�-���.���������%&.�#�����(*8��-�$����'(������!.�������
8-��/����������5$�1�����'(���������1�� �8�������#	�#1��!���+�.��������������%&������
��!
;PEAQO>HEBR?OS!<==>?@I!���+,��������7�#�(�1�)�#�(�(*+��:��8	����8	�8�����������
8-��/�������+��� �#�(�(*'(������2����6
-�����'-��!�(������,���+.������$�����#�(�:��8	����

DPU



 TUV

��+��%�������8	�8�����������8-��/�����������+��� ��,���+������8	�8��.������$�����
#�(��
��:��8	������+��%�!���.��8�������#	�#1���������.�!

�6++����#�(�(*��������%&���8�����1!-��#	�#1�������.++�'(���������'(��8-��/�(�
����!-���� �#�(�(*�'-�����#��!#	�#1���38����5'(���:����8	����'(��8-��/���!���-���� ���%(�(*
�	�.��������+������1��+���$������1���+��%�-�$��������!#	�#1��+�����$*�#,������(*��(�1��!WXOEH!
BC!Y>OHEBO?OEZ! ��$*���.-����'(��8-��/���#�(�1���+��%�!9:*������$�����#�(�:����+��%�������
8	�8���-��8-��/�����������!��$*�#	�#1���,�#�(�:��8	����8	�8�����8-��/�������!���8	�8���(�,���+
+�����#�(�������1���-��1��(!1��(�$��/��#$�!����[��8�������#�(������$*���+��%���!1��(�(��� �1��(�(*
���8	�8��.���[��������#�(8�1�.-
�����1���1���� �+,��1������!\"!���+,��1�#�(�(*'(��������
8	�8��+�5	��[��8���11��(�(�!1��(�(*8��!���8	�8��+����#�(������+��%�����(*)�����!���1���+2���1
���������-��0������(�)���!�� �����,�#,�1���+2�����(*��(�1��!W]>O!Y ÔE?_Z!5$�����,�#,�
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**���U*+3�	��3
����������Ǹ���	
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?Go���?msEll��
�EFA?Fo�}?t�EF�?Go�D?G����EBttEl�����L8�����vM|�}â èf�J_�rec]M_�IcJ]J_ML�IbaJ[fD����������
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