
��������	�
����	�
����������	�����

�������	
�������������
�	����������





�������	
���������������	����������

��������

���������	
��������� �

����������	������ �

�

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

���������	
�����	�������� 	"�������	#$��������% &

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

���������	
�����	*�������	��	����������+�	
����	#$��������% ,

���������	
�����	*�������	��	����-��	��	./���0	#$��������% 12

���������	
�����	����	� �3	*�������	#$��������% 11

4����	��	���	�������� 	*�������	#$��������% 1�



��

�������	
���������������	����������

������	���������	����

������������������ ��5	�����������	6���	���7��	�����3 �������
��5	����/��	��3��� ��������	'	�.�

#4�����	85�5�5	
�+�������	#"+�%	(��5%
��5	����	9������	8�7���� ��������
��5	:�������	�5	:���� ��������
��5	���	:��������	�5	����� ��������
��5	*0��	
/�� 	9������	��;+� ��������	#4�����	85�5�5	
�+�������	#"+�%	(��5%
��5	������	*����	 ��������

	�������  ������ ��5	����	9������	8�7���� �������
��5	:�������	�5	:���� �����
��5	���	:��������	�5	����� �����

!�"����  ����� ��5	:�������	�5	:���� �������
��5	����	9������	8�7���� �����
��5	���	:��������	�5	����� �����

�#������$�$���%���������
��������������" ��5	*0��	��������	� �
�� &�$'���������'

	������� ������	9�����	<�7����	'	�����0
���������	�����������

!��������$���$�%�	���� *���� 	����

��(�%�	�)���� 4������	'	<����

��(�%����$��%�� �5=5	������	'	����������
������	�>	(�-� 
:����?�	'	@� �������
:�� � 	����	.?�;	'	��5

��$*��� �
A8���7�	
� ���	8��7	(��5
8��7	�
A9����	(��5
9����	������� ����	8��7	(��5
��8	8��7	(��5

��(�������������� 1)��	� ���B	85�5�	@�3��B	9����	� �	*�����
9���	������ ���C	
5	
5	�������-��	����B

:������A&�222
"�8DC			E,�	#�1%	��F2��21A2F
.�� C			����G�������3���5��
$�(				C		3335�������3���5��

�#������(������ �5�5	��-������	*��+����	#*��A"+�%	(��5
1&2!B	1&��	� ���B	*���	@����	@�3��A�B

5
5	�������-��	����B	:������A&�222
@� C		E,�	#�1%	�!�&	)1,�A,�	H	2�1A��&&1,2F
��I	C	E,�	#�1%	��F�	1���	H	2�1A���&1,2!
.�� C	����-������G����� 5��B	����-������G0����5��



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

�����������	
����

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

)	*���	���� ��*���+��������	���,*������	��������������
� ����%&$'-$.��������	�����"��	��-��/���	����	��0�(.(%1���

�	������	������
�	���	����	��0�(.1(22���

�	���*���+��	�����	����+�����	��
���� ���(�3	���������������	����	�� 	*���	���� �����������������	�
0�(�#.4(#1���

�	���	�0�(�#42(2$���

�	���*���	��������
�	�������������/(�����������+�����
���	��� ���������������+��������������
����+����	����	���	
���������������������/���������+��������
 �������������	��0�($'(1'���

�	���	�0�($4(&.���

�	���	����������	�
*����������������	������	���	������	�����	����+�����	��
���� ���(�������	�����������������	�������"���#$�%&$'����&(&4'(

�����	���� ��������
�����	��������
�	���������������������������������������������+������5���

����������	���6�7������
���	*��"
������	��������/������(

�����	����	��������	��������
�	��
�������	����	�������������������	��	��������
*�"
������*������+����	��������������������������" 
����������	�������	���� (

��"�*�� �%%�%&$.
8������(

99999999999999 99999999999999
���������������	� ���������������	�

��

�������	
���������������	����������

���������+�������



��

�������	
���������������	����������



�&�	'(��)&

:�����������������������	���� ��+��	��������������������������	����������
����	�����	��	�����������		�����������������
�������������������"���#$�%&$'�����������
������	��������������������������	����	����	��
	�������	������	���������������	��
�	��������������������������	������+�������,*�� ����������	��������������������������	��������
	��������	�����	�������������

������������	����/-�	��������	������������������-��-����������������	�������������������������
������������!(�;���+��������
����	���"
���	���������������	����������������	��	�����������������������
������������������	���������������	*����+��������	����+
����������������
���"
�����7���������	������������������
����	����+(�<*������	���"�
�� �����	��/���������	��
*��	��	���������������
��������
������������"�����	��	*��������(

!��������*)�+

:���	��*�����	*���������������	�������������������������	��
����������	��0������6�+�+�������%1$&��0������	������������������

�����������7���	�����" �����������������5*���	��	������6���� �(�5��������	������������������
�������������	�������	�������+
��,*�������������
 �	������	�������	���"
���	����������
��������	*����+����������������
 ��+����
 ����
�����	��������������	���*���(
5������������*"�������

 �
���������	������������*�����	��*�����������	���������������������	��
�����������	��5*�����+����
�	���,*���
 ��	����	�����"
��*���	�	"��������*���������������	*
��"��	���������	���

���+������������������������+���"������������
�������*���(�5��	����+
 �����	��	���/����������*����	����	�(

,�-)-��	�.(��)�)�'�"&��(-)&

��!������	���� ��������	+��=��������������/�������	��0�(#42(2$���

�	�������������	������ ��	������	��*�*������/�
	���������	*�
��	����	�������5
���������	��	�������/(�5�������������	���$&�	����������������������
��������������������+������������������	*�
������������	�����	����"�
�� �	����������������������/�������	������"�����	����	>����	����	���*�*�����/�"
�����	��������+����	����	*��
����	*�����*����	�����+�����+��*�*���"*���������	������������	�����	��(�3	����������	*
���	���*"���������������������/�������
������
��������	>����	������
�=���	��	���������������������	��������
�	��
���������������
�"�
�� �	����/�"
����	�������������
*��������(

.(��)�)�'�"&��(-)&

������	��	*�������������������/�����	��	�������������������"����������+�������!��"	����	����+������	����	�	*���������	������
��*����*���	�"�
�����������������	���� ��+�����������������
���������������	�������	��������/��	���������	�������������"���#$
%&$'�����	���������������

��������
����������������	����������������	�������	*����+�����������������
���"
�����7���������	�
����������������
����	����+(

���/�-)-��������	-

:��������������	���	������	

	���+?

�( :��������������	���	��	���$(#��	�������������
������������������"�������������	���� ���������+���������
���	"
�������
���*�*
�����
	����������������"���#$�%&$'�������������*���	��0�($1@.('.���

�	���������	�����������������	���� A���*�����

��"�
�������/����������*�������������" �0�(@@(%���

�	����������
���������	����� �	*��"*������������	���������(��������	�����	��
�
	�+������	���������������������������	���$(#������	����+����������������������	���%$($��	��	���%$(4���������������/�������
	�����������
�*��������� �������� ��������+����������	*"��	�������	���� A���"�
�� ��	��	����*�������+	��+��	���������
���	����+
 ��	���� ��� ��	��"���"
���	����
�=������������������������+������
��"�
������������������	*��(�<*��	����	������	�
,*�
���������������������(

�����������
�*��������� �������������"	����	����	��������������������+	��+��	������"�����	�����	*����+����������	������(����
�	���� A������������������
�����������������"�������������*���+�����+	��+��	������"�����	�����	*����+(�����*���	�����
+	��+��	������"�����	�����	*����+��������	�������*�
��������+����������������������	�
�,*�����������	���� �	���	������
	������	���	�������	����
�������
����������"*���	��	��	(�5�������	��	*���������	����������������������
�������������������
�	��
*�������������+�����A��*���	������+	��+��	������"�����	�����	*����+�����������������	��	�������	���� A���������
��������
�������������������	������(

��( :��������������	���	��	���$(#��	���������������������
�����������������������������
���������	��������+��*���������������������
���������������������*�����B	��������+����������	���������6���"
������������0�+*
���	�!�0*
���%&&#�����B	��������+
���������	������������B	�������6��������0�+*
���	���%&&'���	���������*�����������6/����+���	������	��	��7�������
��6�7!�����"�����/�����������������+�������
(

��

�������	
���������������	����������

������������	,�����+����������������
���������������������
���	���	��������	���������!��������



���( 5�������������	���$(.�����.(#�	����������������������
�����������������	���� �����	������	��
���������������������,*��������
	��B����0�+*
���	��(

��( 5�������������	���$(%��	���������������������
�����������������
��	��������
�	����+�������	�������"�����*���������*�����*����
0�+*
���	��2�%!�	����"�����*���������*�����0�+*
���	��%&$%�����*�����
 �������+��������3	�	*��"
��3�+���	*���	�������
8������(

�( B	���2��	���������������������
������������������+���������
��	���	������	��	�����	��(

��( �*���������������������	���	��	���%$(2�	����������������������
����������������������������������	���� ������������������������
	�������	��������0����*���	������0�!��+�����������������	���� ��������	���
������������	����	��
������/� �������������
�� �����	����������
�����/��	��0��	��0�(%(4#%���

�	���+�������������	��0�($1(4#@���

�	���	�����	���	��������	������+(
�	���� ��/������������	��*���������������

�"��������(

���( �*���������������������	���	��	���%&($�����%$(@��	���������������������
������������������������"�������
���+���	�������3���
C���7�	���� ��������
��������	*���	�� 
��"�
�������*���	������������	���	���*������������������" ���7�����D�0-E��(

����( B	���%$��	���������������������
������������������+����������
��	���	����+�����������*
�������	*��	�������������+��������	�
�������
 �"������������(

<*���	��
*��	������	��,*�
�����������������	������!��	��������!��"	��(

��/�	������	

������+*����	�������	������������������	����	����	��
	�������	������	���������������	����	������,*������������������"���#$
%&$'�����%&$4�������	��"�������������������������,*������	��������	�
 ������*�*
��������+*�����	��������/��	���������	�������
�����"���#$�%&$'(

������+�+��������������	����������������*
���+����������������������*���	�A������������	�������������5�����;��	�

���&'����	&�0�1�	)��2�"���&
 #����3�8������
����������5��	*������� ����'3����	(�	
���$����4

��

�������	
���������������	����������

������������	,�����+����������������
���������������������
���	���	��������	���������!��������



���������������������	���	����������
	��	�����������-./�01.2

��

�������	
���������������	����������

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

��������� �������
����������� ��	�
��

������ ���
���� �� ��! ������

"##�$#
���$3�����$��	�����
		"������0	���	�/������ &5 045/620 ��)B)�!
		
����-�� ��	����� 2--/.-4 ))�B!�)
		
�+������	���������� 40/215/111 F�B)2!B222
		4��	��+������	��	 ����	������� )5 .5/.56/717 1&B�),BF2)
		(��-A���	��+������� ,5 .64/11./50- 1!1B,1�B�)1
		(��-A���	�������� 125 3 A
		(��-A���	�������� 3 �B!22B222
		��������	��I	����� 115 -74/4.0/144 �,&B��)B!&�

41./47./8.6 F��B1F,B)��
������$��	�����
			�������	���	�+�����	�������	��	���A�������	������ 1�5 00./1.7/05- 1,)B&)�B!&,
			*����A���	��+������� 1�5 .5/-80/627 1,B��1B22�


�+�������	�� �	3���	��;��	*9� 1� 6./81-/474 ��B�&&B&&)
			" �������	���	�������� 1!5 -8/105/6.- �,B2�!B�1�
			��+����	�-�����	 ����	�������� 1F5 3 A

(����	���	��+����� 0/.61/722 1B��2B2�F

����	��I	������ 827/-44 A
��������	���	�����0���� 8-/--- �FBF&�

			���7A��	������� 26/-28 �FB)!F
			�����	�����+�� �� 1&5 4/111/111 FB222B222
			����	���	���7	�� ����� 22/4-./211 ,2B!1!B121

6.5/074/515 �,&B��&B��,
����%�	����� ./1.4/862/6.8 1B2�2BF2&B�F�

�%�&$'�"���(&")&(&$&�#

�#������&���%��$�������)��
		�������0	������ ./62-/811/0-1 1B�)�B,22B��2
		������ 	�����+�� 655/605/51. �!!B��!B!21
		����� ����	 ��� 9./658/280/507: #1B��)B��1B�!)%

678/6--/016 �,2B,)�B�&�
		*����	��	����� ����	-���	��	�����������	��	�����������	��+������� 4/-77/-44 FB,,�B,!�

9676/.10: A
625/--4/642 �,&B,&,B��F

��$3�����$�����;�%�����
		(��-A���	 ���� 1)5 5./.61/111 !,B1�2B222
		(��-	���	�������� .1/111/111 12B222B222

4./.61/111 F,B1�2B222

		�������	�������	��	 ��-A���	 ���� ����� 1,5 -42/88./5-4 �F2B,,1B!�F
		���7A��	������� --/102/466 ��B2�)BF��
		*����	���	�����3��-�A��	 ���-����� �25 54/044/-64 !FB�FFB��F
		�������	���	�����	 ���� ����� 6/.22/7-. !B��,B21�
		@�I����� 7/884/486 &B)!�B�,&

671/67./85. �F�B�))B2�&
��$��$(�$������$����  �� �$�� �15
����%��<��������$�����;�%����� ./1.4/862/6.8 1B2�2BF2&B�F�

@��	����I��	�����	���	1	��	�&5	���	��	����-�� 	����	��	����	���������	������	�������� 	����������5

		#�������%	H	*��� ��	��	��+� ������	��	
�+������	A	��	����	+� ��	�����-�
					�����	����������+�	�����



�������������������������	��������	���,���9,�	,�����:
�����!����=�����!��	���>,	��������������������-./�01.2

��

�������	
���������������	����������

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

*+�� ��� *+�� ���
����

�$�� �
(����	����� 625/.8- 1B!!�B��� 0- 1B1)�B)��
������	��	� ������B	�������	��������	���
		��+������� 7--/.45 1B�F�B�&, 004/1.2 1�&B��)
>���		��	�� �	��	���������� 7/51-/127 �B))!BF&! 5/22./210 �B��2B!1,

����	���	 ��-A���	�������� .5/1-8 ��B)1, 9.-/.28: �1B!��
�����	����� 0--/1.1 1B21!B1!2 .21/827 1B212B,22

2/848/686 )B,F1B�!! 4/075/46. FB&&�B21�

���)����$�?��#�$(����$������)�%��
��+���� 	���	�������� 	 ����	 �����	���	�����
			 ���	 �����	A	��� ��5 06/402/.52 �!B�,�BF�1 .7/..8/-00 �FB&F,B�!,
�������	��	�����������	��	����	+� ��	�����-�
			������	��	 ��� 9./227/550: #)2!B!2�% 97.8/57-: #!&�B�,2%
$���� �;��	-���	��	����������	��	��+�������
		�������0 3 �B&2&B222 3 �B&2&B222

�������	��	������	�� �	���	�� � 3 #12B!,�B,F2% 3 #12B!,�B,F2%
(���� �����	3������	���7 3 F�B�,�B��, 3 F�B�,�B��,

00/761/414 ,,B�,!B!�) .4/-88/768 ,2B)21B�!)
-./7.1/.11 12)B�!FB,)� 00/475/-81 ,&B!&�B�&2

�@&�$�������
�����������+�	�I������ 9.7/185/084: #1)B�)FBFF�% 98/152/064: #,BF&2B1�1%

*����	��	# ���%	H	������	���	���������� 95/-75/704: �B))�B,�� 95/-75/704: �B))�B,��
�������;��������@����$ 8/0-8/172 ,�BF!!B�F� 2/06./6.2 ,�B&),B�&�

@�I����� ��5 901/781/.62: ��B,2�BF�& 901/778/86-: #1�B�1FB�2&%
9����:�?����������������@����$ 9../55./148: 1�&B!!&B,21 9.0/5-2/506: &)B!&�B)F&

#(���%	H	.�����-	���	�����	A	����� 91A172: 25)F 91A126: 25!�

#(���%	H	.�����-	���	�����	A	�� ���� 91A172: 25)F 91A126: 25!�

@��	����I��	�����	���	1	��	�&5	���	��	����-�� 	����	��	����	���������	������	�������� 	����������5

%������������
�����������,

#�������
!������
�����������,

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



��������������������	����������������!�������������9,�	,�����:
�����!����=�����!��	���>,	���������������������-./�01.2

��

�������	
���������������	����������

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

*+�� ��� *+�� ���

#(���%	H	"�����	�����	��I����� 9../55./148: 1�&B!!&B,21 9.0/5-2/506: &)B!&�B)F&

��#����� &��#�$��)���$�� �

��� ���#���������� �'�;�����%��������
���;��<��$�%'����&���������%���

95-7/1-0: #,B)��B&F2% 95-7/1-0: 1�1B&F�

9676/.10: 1�BF&,B2F, 9676/.10: 1�BF&,B2F,

���������	��I	A	��
 921/555: A 921/555: A

9./18./428: �B)!FB�2, 9./18./428: 1�B)�2B)��

����%��� &��#�$��)��9%���:�?���$�� �������#��&����� 9.0/460/752: 1��B�1�B�12 9.-/4-1/0.-: ,�B�,�BF,,

@��	����I��	�����	���	1	��	�&5	���	��	����-�� 	����	��	����	���������	������	�������� 	����������5

$���� �;��	�����������	 ���	��	��+������
		��	���������

�������	��	��+� ������	��	��+�������	A	��	����	+� ��
		�����-�	�����	����������+�	�����

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

%������������
�����������,

#�������
!������
�����������,



	�

�������	
���������������	����������

��������������������	�����������!	�B�������>,��C�9,�	,�����:
������!����=�����!������������������-./�01.2

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

��%�$���������� ;���-./�01.7

����%��� &��#�$��)���$�� �������#��&�����
A	(���	���	���	������

��#����� &��#�$��)���$�� �
A	$���� �;��	�����������	-���	H	# ���%	��	��+������	��	���������A	$���� �;��	�����������	-���	H	# ���%	��	��+������	��	���������
A	*��� ��	��	��+� ������	��	��+������		A	��	����	+� ��	�����-�	��

A	��� ������������	��	-���	��	������	���	 ���	�������
A	@����������	��	��������0	�����+��

��������	@�I	��


��%�$������D�$��-1/�01.23�	��&��)����%'���&�����

� &����������������$���������
��%�$������D�$��-1/�01.23�	������ &����������������$���������

����%��� &��#�$��)���$�� �������#��&�����
		A	(���	���	���	������

��#����� &��#�$��)���$�� �
		A	$���� �;��	�����������	-���	H	# ���%	��	��+������	��	���������
		A*��� ��	��	��+� ������	��	��+������		A	��	����	+� ��	�����-�	��

		A���������	��IA	��


��%�$���������� ;���-./�01.2

@��	����I��	�����	���	1	��	�&5	���	��	����-�� 	����	��	����	���������	������	�������� 	����������5

����� ��������-�!
���!
�#�������-
��!����

�.���������
�!!��������/
�

!
���!

�	� �������!����
�����0��!�����

�	�� ��-1!
!
������

�������!���/���
2�3��!!4���

�����!�������
����!!������!1
����!�����!

�3�������4�2
#�� ��!���

��������������
&���!��������"�

����������
�
���/
���
��
��� ��
��!���

������

�"�������������!! �$����

1B�)�B,22B��2 �&,B2&FB,�� !�B��FB,12 �B!,FB�)� �B2F2B!2F 12B�,�B&,� #1B�,2B�)&B!��% !�1B)F&B���

A A A A A #�!B,��B2&)% #�!B,��B2&)%

A A A �B11�B�11 A A �B11�B�11

#
����	� ����

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

	� �������!����!

A A A �B11�B�11 A A �B11�B�11
A A A A A #��B,�FB,F2% A #��B,�FB,F2%

#�2)B1,!% #�2)B1,!%
A �2B��!B1F! #�2B��!B1F!%

A A A A 1B2�)B��1 �B2�FB�&! A �B2&�B&2F
A �2B��!B1F! A A �B,��B��& #�1B),2B�)!% #�FB�!&B���% #��B)))B11F%

1B�)�B,22B��2 �,,B�2�B12& !�B��FB,12 �B!,FB�)� FB,,�B,!� #11B!,FBF,�% #1B��FB&��B&F!% �,&B,&,B��F

56 A A A A A 11B!,FBF,� #11B!,FBF,�% A
./62-/811/0-1 -88/610/.17 5-/604/8.1 0/584/626 4/886/85- 3 9./662/-6./652: 687/878/004

3 3 3 3 3 3 9../55./148: 9../55./148:

3 3 3 3 95-7/1-0: 3 3 95-7/1-0:
3 9676/.10: 9676/.10:
3 3 3 3 921/555: 3 921/555:
3 3 3 3 94.7/527: 9676/.10: 9../55./148: 9.0/460/752:3 3 3 3 94.7/527: 9676/.10: 9../55./148: 9.0/460/752:

./62-/811/0-1 -88/610/.17 5-/604/8.1 0/584/626 4/-77/-44 9676/.10: 9./658/280/507: 625/--4/642



�������������������	�!����
���	�������9,�	,�����:
������!����=�����!������������������-./�01.2

		

�������	
���������������	����������

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

"6 	"#7�(�8#���9��.��"$&�:�"	$&;&$&�#

"�����	������	��I�����

	�E��� �$������F
������������
�����;�����

�������	��	������	�� �	���	�� �
$���� �;��	-���	��	����������	��	��+�������	�������0
(���� �����	3������	���7
>���	��	�� �	��	����������
*����	��	 ���	��	��+������	��	����������
>���	��	�� �	��	�������0	���	�/������>���	��	�� �	��	�������0	���	�/������

			 ���	 �����	A	���

�#�$(����$��&�����$(���������$��%��;�%�����
9�$������:�?�����������$��&�����$(�������

4��	��+������	��	 ����	�������
(��-	���	��������
(��-A���	��������
" �������	���	��������
*����	���	��+������
������	� ��������	��	����	+� ��	�����-�	������	��	 ���
��������	���	�����0����
���7	��	�������
�����	�����+�� ��
(����	���	��+�����

$��� �����	 ���	��	�����������	��	����������
����	+� ��	�����-�	������	��	 ���

�$�������?�9��������:��$��&�����$(�%��;�%�����
�������	���	�����	 ���� �����

@�I	����

�������#�9������$:�?�(�$���������� ��&�����$(�����)�����

)6 	"#7�(�8#���9�&�;�#$&�:�"	$&;&$&�#

"�������	��	�������0	���	�/������
"�������	���	������� 	��	�������0	���	�/������
��+���� 	��	���+����	���	 ����	 �����
(��-	���	�����A���	��+�������	���	A	���

�������#�(�$���������� ��$)����$(�����)������������#�(�$���������� ��$)����$(�����)�����

	6 	"#7�(�8#���9�&�"�	&�:�"	$&;&$&�#

����0���	��	 ��-A���	 ����

�������#�(�$�������?�9������$:���$�$��$(�����)�����

����9��������:�?��$��������$����#��$�����#��<��)�%�$��

���#��$�����#��<��)�%�$������;�(�$$�$(�����#��&�����

���#��$�����#��<��)�%�$�������$������#��&�����

@��	����I��	�����	���	1	��	�&5	���	��	����-�� 	����	��	����	���������	������	�������� 	����������5

8/0-8/172 ,�BF!!B�F�

7-/-50 ���B!�,
51/-80 !2B�,�
3 12B!,�B,F2
3 #�B&2&B222%
3 #F�B�,�B��,%

97/51-/127: #�B))!BF&!%
5/-75/704 #�B))�B,��%

3 #1&!B1!2%3 #1&!B1!2%
906/402/.52: #�!B�,�BF�1%

./227/550 )2!B!2�
906/766/00-: #12)B)F&B�!F%
9.5/515/.65: #1�B�1�B2,�%

./4-6/1.4 �B�2�B�F2
0/511/111 A

3 ���B&!F
3 �B2F2B222

8/6.1/10. A
3 !&BF22B222

944/441: #�B&�,B&�!%
9-7/5--: #1&B)22%

3 �&2B222
9201/750: #F)�B�F�%

.0/4.8/180 F1B2�)B11,
90/224/150: �FB)�FB2�&90/224/150: �FB)�FB2�&

9./.41/02-: #�B��,BF�!%
�����������9./.41/02-: 											#�B��,BF�!%

9827/-44: #!�1B!)�%

95/1--/71.: ��B,&�B)2)

3 #,2B222%
3 1&!B1!2

-/..7/111 A
3 �FB)!!B!!2

-/..7/111 �FB,�2B&22-/..7/111 �FB,�2B&22

--/611 #!&BF22B222%

--/611 #!&BF22B222%

9./22-/-1.: ��B�1!B!2)

81/5.5/.1. �B2)�B�&)

22/4-./211 �FB�,,B&)F

#�������
!������ #�������
!������
�����������, �����������,

*+�� *+�<
�� ��! �� ��!



.A ��	�,��	����	�,�������,������

.A. �����	��3���	
�+������	8��7	(�����	#J���	�����0J%	3��	������������	��	6���	��B	1,,�	��	�	��� ��	 �����	�����0	��	"�7�����	�����
���	����� ��	��������	���������B	1,)�	���	��	 �����	��	���	"�7�����	*���7	.I����-�5	@��	��-�������	������	��	���	�����0	��	��������
��	1)��	� ���	85�5�	@�3��	9�����	� �	*�����	���C	
5
5	�������-��	����B	:������	A&�222	"�7�����5	@��	�����0	���	��������	���	 �������
���	(�����-	8�������	���	
�+������	���	�������	*��+����	�����	4��	8��7��-	�������	��������	#.���� ������	���	��-� �����%	�� ��B
�22�	#J���	�� ��J%	���	4��	8��7��-	�������	��������	���	4�������	.�������	��-� ������B	�22)	#J���	��-� �����J%	���	���	*���������
���	.I����-�	��������	��	"�7�����	#*.�"%	3����	��+�	�I�����	���	�3�����-	����3� 5

.A0 @��	�����0	���	��� ���	���	��-���������	��	�	����	*���������	@������	�����	��-� �����	F#�%	��	����	*���������	@������	��-� ������B	�21�
3����	3��	������	�0	*.�"	+���	���	�����	�����	4�+����	��B	�21�	�-�����	3����	��	����� 	���	����	�� ��	������	9������� �	9�-�	�����
��	*����B	:������5	@��	�����0	��	�����-	��	��������	��	@��	�������	������������	H	*�7�7	������	�0	*����	"�7	(�����-	�����0	(�����B
4�3	�  ���	. ���������	
���������	#"��+���%	(�����B	*������0	(�����-	�����0	(�����B		��3��	�����	(�����B	9����	8�� ���-	�������
�����0	(�����B	8���0��	(�����B	���	"�7	90A�� �	(�����5		@��	+� ��	��	������	�����	�������	��	��	�������	�1B	�21)C	��5	,52�	��  ���
#��	��	6���	�2B	�21)C	��5	,52�	��  ���%5

.A- @��	�����0	������	�	���	 ���	��	��5	115!!	�  ���	���	���	������	�����	���	�1B	�21)B	���	����� ����	 �����	�������	��	��5	1�!,5),
�  ���	��	��	���	�1B	�21)	���	���	�������	 ���� �����	�I����	�������	������	�0	��	!!5�	�  ���5@��	�����0	�������	�����-	�������� 	������� ����
���	�������� 	0���	�22)A2,	��	�	���� �	��	��3��������	 �/�����0	������	��	���	�������� 	������	��� 0	���	��	� �����	��	"*D	���	�  	�������� 
�������	���	12,	��0�	���	�������	��	+� ���	��	���'����7	��7��	�0	�����I���� 0	F2K	3����	���� ���	��	3������3� 	��	���0	��7��
 ����	��	48��	������5@��	� ���	���0	��7��	 ����	��	���	�����0	��	�+��	��5	!	��  ���	���	���	���7��-	������	3���	������ 0	3������3�
���	�����	�����0	3��	���� �	��	���	���	��������	��	���	���	��	 �/�����0	������5	*����B	���	�����0	3��	���� �	��	����0	��
���	������ �	��	��0���B	�������	���7�	���	�������� 	������������	�� ��	�����	���	H	��	���+��	 �-� 	�������	�-�����	���	�����05	@����
�������������	����������	���� ���	��	��3�	-�����-	��		������	�����-	���	���	��� �����	��	��/��������	��	48��	��-� ������	��-�����-
����	������ 5'	�������B	 ������	���	 �����-	��������	���	��+������	���	�������	���+����	���	���	����	����3��	���	���	�����0
�����	����	���	���	����	�� �	��	�����	�����	�����	������������	��	��+������	��	�����-�	���7�5	"������ 0B	���	�/���0	��	���	�����0	��
��5	�)!5��	�  ���5	9�3�+��	��	���	*.�"	�����	�����	��0	��B	�21)B	���	���	�������	��	�� �� �����	��	���B*.�"	���	�I� ����	��������
��I	�����	���	��+���� 	��	��7��	��	��	F�5�,	�  ���B	���	�-�����	���	���������	�����	B���	�����0	���	�� ��	��	����� 	������	���	����  ���
8����	��	*.�"	���	�3����	���	���	������-	����5	���+�	�������	��������	�I�������	��	�������������	3����	�0	����	������	��	���	�����0��
��� ��0	��	��������	��	�	-���-	�������	���	��������- 0	�����0	�0	���	��	�� �	��	��� �;�	���	������	���	�������-�	���	 ���� �����	��	������
�����	���	���	�����0	�����-�	����+���+�	����	���	����	�� �	��	���� �	+������	 ���� �����	���	���	� ��	��+����-	�  	�I����������5
*�� �� 0	���	-���-	���3���B	���	���-����	��	���	�����0	��	���������	����	��	3�  	��������	3���	���	���-�����	� ��B	��	�I� �����	��
���	��  �3��-	����-�����B	3����	3�  	� ��	������	����	���	�����0	���������	��	-���-	�������	�3��-	��	�����	�������	�������� �	��������
���	��������	��	-���-	�������	�����5

.A6 ����(����$�&%�$

�A @��	�����0	���	���������  0	�� �	��	���	�+��	��0	��	���	�������� 	�� �-������	�����-�	����+�����	���	���� �����	���	���	����	�� �
��	���� �	�?����0	��	���	 ���� �����	���	�����	��������	�����-�	���	������	��	 ���	��3	0����5	
�	�������	� ���	��	��������	3���	���
���� ����	��	���	�������-	����������-	�������	 ���� �����	�5�5	������	��5	�!)5�,	�  ���5

;A @��	�����0	���	����	�� �	��	�����������	�	�?��	�������	��	���	 ���� �����	��	;���	�������	��7	��	���	��3	���� ����	��	���	���
�-�����	���	������	��	�����3�05

�A @��	�����0	��	�����-	�  	��	���	�I������	�����	���	�������� 	����� 	��	�22)A2,	3������	��0	�I����� 	�������� 	�������	��	�	��� A���
���7�-�5	�������B	���	�����0	���	���/����	 �/���	������	��	���	���	��	���7	�� �����	���	�����	���	��+�������	��	���	���	�� �-������
H	�I������	��	���	��I�	�3� +�	�����	���	���5

�5 @��	�����0	��	�--�����+� 0	��  �3��-A��	3���	���	���A��������-	������ ��	���	����+��0	��	�������� B	��7A��	���	������������	��
��  ����� �	������5	
�	����	�������B	���	���-����	���	��� �-���	���	������-0	��������- 05

�5 �����-	���	�� �	0���	�����	�������	�1B	�21)	���	�����0	���	����+�����	�������-	��5	!511	�  ���	3����	��	�� �3	���	�I������
����+��0	�����	��	��5	�2	�  ���5	��?��	������	���	���	����������	3��	� �3	 ���-�����	�0���	��	���	������05	@��	���-����	��	�I������-
��	����+��	���	�����	������	�����-�	�������	��	���	��  ����� �;��	������	��	��������	��	��� �	��	���	��  ����� �;��	�����	�����-�	���	�����
�����	��	���	��	�����	���� ����5

�A @��	�����0	�I�����	����+��0	��	�����I���� 0	��5	122	��	1�2		�  ���	��	���	��I�	�����	�������� 	0����5

.A5 �@&���������������������� ��?���(� �

@��	��/�������	��	����	�/���0	3�  	��	���� +��	����	�0	�����-	���������	��	����+��0	���	��+���� 	��	���+�����5
�	��	���������	��
������	����	��	���	��3	�� ��	��	48�	������L	M*.�"�	���	�������	����	������ 	��/��������	'	��	��	122	�  ���	#���	��+������
�������� 	���+����	���	 �����-	 �������%5$���	����3� 	��	 ������B	���	�����0	3�  	��	� �-�� �	��	�������	��������	����������5	@��	���-����
��	���������	����	����3� 	��	���	 ������	�0	������	��	���������	��	�����-�	��	 ��� 	�������5	"������ 0B	���	���	�/���0'	������	��	��5�)!5��
3����	�I������-	���	���	�0	��5�)!5��	�  ����	��	����	��������	��I	�����	��	���	�������	��	������ �;��55

.A4 �������&���&����

�����-	���	������	����+��0	��	��5	!511	�  ���	���	����	���	�-�����	���A��������-	 ����	���	��+�����	������ ��	���	�������	����+��0
��	� ��	�I������	3����	3�  	���+���	����	� �3	�������	3�����	��I�	�3�	A	�����	0����5	@��	���-����	��	���������	����	��	3�  	���-�	��
��������	3�����-	���7		���+������	��	�	���� �	��	�I������	����+�����	3����	3�  	���� �	��	������	����	� �3�5	�����������+�	�I������	��+�
����	������ ��	���	����������	��+�	����	������������	���	������� �;��	H	��-��	��;��	��	������	���	��0��  	����	���	�+������	�I������5
@��	��������	���������	��	��������-	����	�����-�	������������-	H	���� �����	3���	���	 ������	3�  	������	��	�������	�������-	���	 �����
���	����+��-	���	�/���05	@���	3�  	�7�	���	�����0	��������+�	���	�/���0	�������������	H	��-��	� ��-	3���	��	����������0	���	���
�I�����-	������� ����	��	��?���	��������� 	�/���05	@��	���	��������	���	�������	��	���������	�����	�������	��	��-��	�����5	@��	���-����
��	���������	����	���	�����0	3�  	��	�� �	��	�����	���	����������	����	����3� 	��	 �������	���	��7�	��+����-�	��	��������	��I	�0	3�����-
��3	 ����	���� �����5

�������������������!�����������������������	���	��������	�����9,�	,�����:
�����!����=�����!�����������������-./�01.2

�������	
���������������	����������

	�



.A7 �������$����%���(����$

��$�����@&�����

��	��	�������	�1B	�21)B	�� 0	�3�	����	��	������-	��	���	�����	��	 �35	@��	�������� 	�����������	���	�� ��	�	����+��0	����	�--��-����	��
��5	1�&52	�  ���	��	9������� �	9�-�	�����5	

,$��$�����@&�����

@��� 	�����	��	 ������	��	������	H	-���������	��	��		�������	�1B	�21)	�������-	��	��5	152))	�  ���		���	�����	 ���-������5	@��	 �-� 
������ 	��	���	�����0	��	���������	����	��	������	� ��	3�  	�����	���	��	�����	-���������	���	��	���A��� �����	��	���� �����	�����
��	���	��������	���	���	�����	� �3�	��	-��������	������������	���	���	�����-	����	��	���	-���������	�0	���	�������������5

.A2 �����������$(

@��	�����0	���	���	���-��	�����	������	�����-	���	������	�����-	�-������L	�����	"����	��3�-�����	�����0��	�����-	��	N�O	��	�������
�22,	�5�5	���	��	���+�� ��-	������������	����������	��	48�
	������	��	���	������05	����-����	3�  	���7	�����	������	�����-	����	���
 �������	���	����3��	���	�  	 ���� �����	���	���� ��5

.A8 @��	�����0	��� �	���	���	�������	��-� ����0	��/��������	��	48��	��-� ������B	�22)	��� ����-	��-� �����	1&	#1%	��	48��	��-� �����B
�22)	3����	������	����	J���	���� 	����������-	�I������	��	�	���- �	������	#����	�����	���	���A����	�����%	�0	��	48��	��	�	���- �	������
���  	���	�I����	�2K	��	���	�/���0	��	��	48��	#��	���� ����	��	���	 �����	�������� 	���������%	���+����	����	�I��	����������-	����
�����	�I������	����	���	�I����	1!K	��	�/���0	��	��	48��O5	

0A �	�����������	�	����

0A. @���	���������	������	�������� 	����������	���	����	��������	��	����������	3���	��/��������	��	���	
����������� 	���������-	*�������
#
�*%	A	��	J
�����	�������� 	��������-J	���	���	��/��������	��	4��	8��7��-	�������	��������	���	4�������	.�������	��-� ������B	�22)
#���	��-� �����%B	���	4��	8��7��-	�������	��������	#.���� ������	���	��-� �����%	�� ��B	�22�B	���	����� ��	��������	���B	�21&
���	�������+��	������	�0	���	*.�"	5	
�	����	3����	��/�������	�������BB	���	��/��������	��	���	�� ��B	���	��-� ������B	���	���������	��
�������+��	������	�0	*.�"	��+�	����	��  �3��5

0A0 @���	���������	������	�������� 	����������	����	���	��� ���	�  	��	���	����������	���	���� ������	��/�����	���	����� 	�������� 	���������
���	���� �	��	����	��	���?�������	3���	���	�������� 	���������	��	���	�����0	��	��	���	���	���	0���	�����	6���	�2B	�21)	�I����	���
���	�� �����	���������	��	����	P	�515

0A- @���	���������	������	�������� 	����������	��	���������	��	"�7�����	������	3����	��	� ��	���	�����0��	��������� 	�������05	

0A6 @���	���������	������	�������� 	����������	��	��A�������	���	��	����-	��������	��	���	������� ����	��	��/�����	�0	 �����-	��-� ������
��		"�7�����	*���7	.I����-��	���	�������	��&	��	���	����� ��	��������	���B	�21&5	@��	��-����	���	���	��I	�����	������	�����	�������
�1B	�21)	��+�B	��3�+��B	����	���?�����	��	 �����	�����	��+��3	�0	���	��������	��	��/�����	�0	���	����	��	���������	>�+�������5

-A ��B�����	���	���,����B���������

@��	���������-	�� �����	���	���	�����	��	����������	�������	��	���	�����������	��	�����	���������	������	�������� 	���������	���
���	���	��	�����	��� ���	��	���	�����������	��	���	����� 	�������� 	���������	��	���	�����0	���	���	0���	�����	6���	�2B	�21)	.I����
�������� 	����������	3����	���	����-	�������	��	����������	3���	
��*	,5	

�������	���������B	��������	���	���������������	��	���	�����+��	���������-	���������	���	�������+�	���	���������-	�������	��-�����-
��	��	�����	6� 0	1B	�21)	���	���	����������	���	��	��	�� �+���	��	��+�	��0	��-��������	������	��	���	�����0��	���������	���	���	���������
���	����� ��	��	����	���������	������	�������� 	���������	�I����	���	
��*	,	3����	��������	��	��������	�� �35

-A. �#�$(���$������$��$(�&�%��'

.������+�	21	6� 0B	�21)B	���	�����0	�������	
��*	,	J�������� 	
���������JB	3����	���	��� ����	
�*	�,	J�������� 	
���������C	����-������
���	����������J5


��*	,	����������	���	�� ��	���	���	� ������������	���	���������	��	�������� 	����������B	�������-	��������	�  �3�����	���	�������� 
������B	���	���-�	���������-5	$� �7�	
�*	�,	3����	� ��� �	� ������������	����-�����	3���	��������B	����	��������	���	��� �����	���
� ������������	��	�	�������� 	�����	������	J��	��������	����J	��	J��	����	Q� ��	#@����-�	"�����	��	(���	��	@����-�	�����	����������+�

����%J	�����	��	��3	��	�����0	���-��	���	�������� 	����������	��	���	�����I�	��	���	��������	��� 	���	���	���������� 	����	� �3
���������������	��	���	�������� 	������5

��	��������	�0	
��*	,B	���	�����0	���	���	��������	��������+��	��	������ 	��� �������	��	
��*	,5	�������	7�0	����������� 	���+������
����	��	�� �� ���	���	����������� 	�����B	���	��������	�� �3C

A 
��*	,	��	���	��� ���	��	�������� 	����������	����	��+�	����	������-�����	��	��	21	6� 0B	�21)L	���
A @��	� ������������	���	���������	��/��������	���	��� ���	����������-	�����	���	������������	��	�I�������	��	��	21	6� 0B	�21)

���	���	��������	��� 	���	����	+� ��	������	� �������B	���	�����	���	������������	��	���	����	��	������ 	����-������	���	���	���������� 
����	� �3	���������������	��	�������� 	������5

A @��	����-�	��	� ������������	��	�������� 	����������	���	����-������	�� �3C

�������������������!�����������������������	���	��������	�����9,�	,�����:
�����!����=�����!�����������������-./�01.2

�������	
���������������	����������

	�



��'�	����$��$(���%�����������)������$���������8

��  �3��-	���	��� �������	��	
��*	,B	���	�����0��	�� ��0	���	�������� 	����������	������	������		��	��  �3�C

-A.A. ��$�$���%�������

@��	�����0	� ��������	���	�������� 	������	��	�����;��	����B	����	+� ��	�����-�	�����	����������+�	�����	��	����	+� ��	�����-�	������
��	 ���	��	���	�����	��	���	�����0��	��������	��� 	���	���-��-	���	�������� 	������	���	���	���������� 	����	� �3	���������������	��
���	�������� 	�����5

�: ��$�$���%������������ ������������

�������� 	������	��	��������	����	���	�� �	3�����	�	��������	��� 	3����	��?����+�	��	��	�� �	�������� 	������	��	�����	��	��  ���	���������� 
����	� �3�	���	���	���������� 	����	��	���	�������� 	�����	-�+�	����	��	���������	�����	��	����	� �3�	����	���	�� � 0	��0����	��	�������� 
���	��������	��	���	�������� 	�����	����������-5

;: ��$�$���%����������������)�%����#���(#���#����� &��#�$��)���$�� �

�������� 	������	��	����	+� ��	�����-�	�����	����������+�	�����	���	�� �	3�����	�	��������	��� 	3����	��?����+�	��	�����+��	�0	����
��  �����-	���������� 	����	� �3�	���	��  ��-	�������� 	������	���	���	���������� 	����	��	���	�������� 	�����	-�+�	����	��	���������	�����
��	����	� �3�	����	���	�� � 0	��0����	��	�������� 	���	��������	��	���	�������� 	�����	����������-5

�: ��$�$���%����������������)�%����#���(#�&���������%���

�������� 	������	��	����	+� ��	�����-�	������	��	 ���	���	�����	�������� 	������	3����	���	������	����-�����	��	����	����-��0	��	���	� ��������
��	��0	��	���	�����	����-�����5

�  	�������� 	������	���	����-�����	��	���	���	3���	���	�����0	������	�	����0	��	���	���������� 	���+������	��	���	���������5	��-� ��
���������	���	�� ��	��	��+�������	���	����-�����	��	�����	����	�5�5	���	����	��	3����	���	�����0	�����	��	��������	��	��  	���
�����5

�������� 	������	���	������  0	����-�����	��	����	+� ��	� ��	�����������	�����	���	�  	�������� 	������	���	�������	��	����	+� ��	�����-�	������
��	 ���5	�������� 	������	�������	��	����	+� ��	�����-�	������	��	 ���	���	������  0	����-�����	��	����	+� ��	���	�����������	�����	���	�I������
��	���	������	��	 ���5

�������������������!�����������������������	���	��������	�����9,�	,�����:
�����!����=�����!�����������������-./�01.2

�������	
���������������	����������

	�

���������
�� ����/
�0���-
�� ��!

																									A

�����;��	����

�����;��	����

	���/��-��!� ��
&�#�=

�����	�������� 	 ���� �����

�����	�������� 	 ���� �����

�����;��	����(����	'	�����+�� ��

(����	'	�����+�� �� �����;��	����

�+�� �� �	���	�� �

(����	'	�����+�� ��

�+�� �� �	���	�� �
��	����	+� ��	�����-�	�����

����������+�	�����

�����;��	����

��	����	+� ��	�����-�	�����
����������+�	�����

��	����	+� ��	�����-�	������	��
 ���

�����;��	����

�����;��	����

&"#��=

(����	'	�����+�� ��

(����	'	�����+�� ��

�+�� �� �	���	�� �

����������!!��!

(��-	���	��+�������

(��-	���	��������

*����	���	��+�������

*����	���	��+�������

(����	���	��+�����

@����	�����+�� �

�������	��7��

����	���	���7	�� �����

��$�$���%�%��;�%�����
�������	�I������

$�� ����	��+�����



>����	���	 �����	������-	��	�������� 	������	��	��������	����	���	�������� 	������	��	����	+� ��	�����-�	������	��	 ���	���	����-�����	��
������	��	 ���5	
�������	�� �� ����	�����	�������+�	��������	�����B	��+�����B	��������	#	��	����	���������%	���	�����-�	�I����-�	-����
���	 �����	��	�������� 	������	��	����	+� ��	�����-�	�����	����������+�	�����	���	� ��	����-�����	��	������	��	 ���5	>����	���	 �����
���	����-��	��	����	+� ��	��	�������� 	������	��	����	+� ��	�����-�	�����	����������+�	�����	���	����-�����	��	�����	����������+�
�����	���B	��	����	��	����	����������B	���	��� ��������	��	������	��	 ���	��	������-������	��	��� ������������5	>����	���	 �����	���
����-��	��	����	+� ��	��	�/���0	����������	����-�����	��	����	+� ��	�����-�	�����	����������+�	�����	���	���	�����/���� 0	�����������
��	������	��	 ���5	

�������� 	������	���	������-�����	3���	���	��-���	��	�����+�	����	� �3�	���	���	������	��+�	�I�����	��	��+�	����	�����������	���	���
�����0	���	�����������	����������  0	�  	���7�	���	��3����	��	�3�������5

-A.A0 ��$�$���%�%��;�%�����

�������� 	 ���� �����	���	����-�����	��	���	���	3���	���	�����0	������	�	����0	��	���	���������� 	���+������	��	���	���������5
�������� 	 ���� �����	��	��������	�����	���	������  0	�������	��	����	+� ��	����	�����������	�����5	�������� 	 ���� �����	��	����	+� ��	�����-�
������	��	 ���	���	������  0	����-�����	��	����	+� ��	���	�����������	�����	���	�I������	��	���	������	��	 ���5

�������� 	 ���� �����B	�����	����	�����	��	����	+� ��	�����-�	������	��	 ���B	���	�����/���� 0	�������	��	��������	����	����-	���	�������+�
0�� �	�����5

6A ���	���	��������	�	B�����

@��	�������� 	���7	���-����	��?����+��	���	�� �����	�������	�0	���	�����0	���	����������	3���	�����	���� ����	��	���	�������� 
���������	��	���	�����0	���	���	0���	�����	6���	�2B	�21)5	

5A 	���,����B������	����	���D,�B����

@��	�����	���	���������-	��������	���	?��-���	�������	��	���	�����������	��	����	���������	������	�������� 	����������	���	���	���
��	�����	��� ���	��	���	�����������	��	���	����� 	�������� 	���������	��	���	�����0	���	���	0���	�����	6���	�2B	�21)5

4A �������������������

�����-	���	0���	�����	6���	�2B	�21)	��������	 ���	3���	��������� 0	���	�����������	��	������	��	 ���	�������5	9�3�+��	���	�����	��
���������	�����������+� 0	��	��  �3�C

@���	����������	3�  	��	�� 0	��������	��	��������	��	������	��	 ���	��	���	���������-	��������� 	���������	���	���	0���	�����-	6���	�2B
�21,5

�������������������!�����������������������	���	��������	�����9,�	,�����:
�����!����=�����!�����������������-./�01.2

�������	
���������������	����������

	�

"!����>�����+,
*+��

									#11B!,FBF,�%
11B!,FBF,�

3

			#1B��FB&��B&F!%
									#11B!,FBF,�%

#1B��)B��1B�!)%

�����������, ��	�
���
*+�� ���

���� �� ��! ������
<6 .��.��$'�"����%�&.9��$

3 ,&B222
3 �!B222
3 1��B222

������	�/������ &5� 3 A

7A- @��	���+�	������� �	�����������	+���� ��	������-	#6���	�2B	�21)	C	��5�51F�	�  ���%	3����	3���	��������	���	���	#6���	�2B	�21)	C	��5	25�1F�

�  ���%5

<6� "�������!��������!�

Q���� ��
������	�/������

<6* ��! �!��!������?���������?�������

,$���%�G���(��$�?�9%���:��$��� ������ �$������)��%�;%��������%���$)��� �$�
��	���+���� 0	��������
@����������	��	����� ����	 �����
��%�$������������������$����������

	��� �%�����������
��	���+���� 0	��������
@����������	��	����� ����	 �����
��%�$������������������$����������



�������������������!�����������������������	���	��������	�����9,�	,�����:
�����!����=�����!�����������������-./�01.2

�������	
���������������	����������

	�

�����������, ��	�
���
*+�� ���

���� �� ��! ������
�6 ��$�&�;�#$9��$�&��(�"#��&�"�	�

)51 51./154/--4 !2!BF��BF)1
)5� 9-4-/562/824: #�)1B2&�B)�,%

.-7/517/-51 1��B!�)B)!�

)5�	'	1� 9.00/-50/46-: #12&B1!,B���%
.5/.56/717 1&B�),BF2)

�6�

568/858/056 !!!B211B&,�
4./.47/275 F1B1F&B)&!
4../.07/.08 F1FB1&,BFF&
9..1/171/78-: #112B!!!B,)F%
51./154/--4 !2!BF��BF)151./154/--4 !2!BF��BF)1

2A.A. ��	��	�������	�1B	�21&B	���	�������� 	����������-	�-�����	���A��������-	 ����	������ ��	��	���	���	��������	����������	��	48��	��-� ������B
�22)	������	��	��5	���5�1	�  ���	#6���	�2B	�21)	C	��5���5�	�  ���%5	@��	������	�� �	+� ��	�������	����������	�-�����	�����	���A
��������-	 ����	������ ��	�������-	��	��	!15&,	�  ���	#6���	�2B	�21)	C	��	!�5��	�  ���%5

2A.A0 @��	 ����	��������	����0	��7	��	���-��-	���	F	�����	:
8��	� ��	������	��	�K	��	!K	#6���	�2B	�21)C	F	�����	:
8��	� ��	������	��
�K	��	!K%	���	����	��+��-	������0	��	��	!	0����		���	���	�������	�-�����	 �����	������5

�����������, ��	�
���
*+�� ���

���� �� ��! ������

-2./176/208 �1)B&)�B�&F
9.7/505/26-: #�&B&2)B!�&%
-4-/562/824 �)1B2&�B)�,

625/81./408 �))B���B2&�
9-4-/562/824: #�)1B2&�B)�,%
.00/-50/46- 12&B1!,B���

�6*

�6��6�

.����!�����������!����!!�!

	������� �������������!���������

=6 (��:�$��9�&�;�#$9��$#

,51	A	,5� .65/45./7-7 1!1B!F�B�,!
-68/724 ��,B&)F

.64/11./50- 1!1B,1�B�)1

.5./546/685 �2�B)F!B�F�
95/-75/704: FB1�2B���

3 #1,B�&1B���%
,5� 3 #�1B�F1B��F%

95-7/1-0: #FB&2)B��2%
,5� .65/45./7-7 1!1B!F�B�,!8� ����	��	���	��	���	������	H	0���

=6� &���!����������!!������!

8� ����	��	��-�����-	��	���	������	H	0���
*����	��	������
������� 	��	��+������
@����������	��	�����	���	��+������	�� �	3���	��;��	*9�
*����	��	��+���� 	��	�������	��	��+� ������	��	��+�������*����	��	��+���� 	��	�������	��	��+� ������	��	��+�������
		����-��;��	��	�����	����������+�	�����


�+������	��C
				A	����������	A	�/���0	�����
			A		�������	*�+��-	������������A	9� �	��	������0

�������	(����
"��+�����	���	�������� 	 ����	 �����

8� ����	��	��-�����-	��	���	������	H	0���
����-�	H	#��+���� %	�����-	���	������	H	0���	A	���
8� ����	��	���	��	���	������	H	0���

4��	��+������	��	 ����	�������
"��+�����	���	 ����	 �����

�������	���	�+�����	�������	��	���	��+������
		��	 ����	�������

.���������!������������!������������!���������

�����	 ����	��0����	�����+�� �
������� 	+� ��	��	 �����	������

���7A��	�� �	��	��������
�����$)��� �$���$�%�������$�$��



�������������������!�����������������������	���	��������	�����9,�	,�����:
�����!����=�����!�����������������-./�01.2

�������	
���������������	����������

	�

8A0 @���	����������	FB�FFB212	������	��	��3���	��� 0	@�7��� 	(�����	3����	��+�	����	� ��-��	3���	4�;��	9�-�	�����	��	*����	��	��������
��	 ���-�����	3���	98��5	�����	����	4�5�1

8A- ��	���	��-� �����	1,	#-%	��	4��A8��7��-	�������	��������	���	4�������	.�������	��-� ������B	�22)	#48��	��-� ������%B	��	48��	���  
���	�� �	������	��	��	�����	�I������-	�2K	��	���	����A��	�����	������ 	��	����	�����0	��	�2K	��	���	�3�	�/���0B	3�����+��	��	 ���5
��	��	�������	�1B	�21)B	���	�����0	�� ��	�15F�K	������	��	85�5�5	
�+�������	#"��+���%	(�����	���	�151)K	������	��	��3���	��� 0
@�7��� 	(�����		@��	���-����	��	��	�������	��	��7��-	�����	��	������	��+�������	��	�����	����������	��	�����	��	��� 0	3���	���
��/��������	��	48��	��-� ������5

8A6 @���	�����	��� ���	��+������	��	��3���	��� 0	@�7��� 	(�����	3����	��	�����	��	���������	�������� 	���������	��	��	*�������
�2B	�21)	���	��	���	����� 	�����	��	��	���-����5	�������	����������	� ��	��� ����	8��	
�+�������	#"+�%	(��	��	3����	+� ��	��	�����	��
�/���0	�����	��� ���	���	���	�� �	0��� 0	�������	�1B	�21&5

�+6 (��:�$��9�&�"�	�#

@��	�������	���� �����
"��+�����	���	������� 	��������

�������	�������

�����������, ��	�
���
*+�� ���

���� �� ��! ������

1251	'	125� 056/.7-/878 �!�B!2!B1�2
125� 9.55/518/-48: #1F�B)&,B)2!%

82/446/4.1 ,1BF�!B��!
1� 982/446/4.1: #,1BF�!B��!%

3 A

.1A. @��	��7A��	H	������	�����	��	�����	���� �����	���-��	���	1�5!K	��	1!51K	#6���	�2B	�21)C	1�5!K	��	1!51K%	���	����	���?���	��	����-�
��	*8"	��������	����	���	:
8��5	@����	���	�������	�-�����	���-�-�	��	��+�� �	����������5

.1A0 ��	��	�������	�1B	�21)B	 ��-	���	�������	��	��5�!�5�F		�  ���	#6���	�2B	�21)	C	��5	�!�5�F	�  ���%	3����	��+�	����	� ����	�����	���A
��������-	������5	@��	������	�� ��	+� ��	��������	����������	�-�����	�����	���A��������-	��������	�������-	��	��5	,&5,!	�  ���	#6���
�2B	�21)	��5	,25!)	�  ���%5

�+6�

�����������, ��	�
���
*+�� ���
�� ��! ������

.40/278/215 1&&B�,�BF11
3 �,B!�,B1,�

97/-71/6-4: #��B1!�B222%
.55/518/-48 1F�B)&,B)2!

.���������!���� ����!������������������������!

8� ����	��	��-�����-	��	���	������	H	0���
����-�	�����-	���	������	H	0���
��+���� 	���	���	0���
8� ����	��	���	��	���	������	H	0���

..A ����������	=�	����

��������	��I	�����	��	����-��;��	��	�������	��	����0	���3���	��������	��I	 �����H�������� �	�������0	�����������	��	���	�I����	��	��
������ �	����	�����	3�  	��'������	��I�� �	�������	�-�����	3����	�����	 �����H�������� �	�������0	�����������	���	��	��� �;��5	@��
�����0	���	��������	�	��+�	0���	��������	� ��	3����	���	����	�����+��	�0	���	8����	��	���������5@��	����	� ��	��+� +��	�������	7�0
����������	����� 0��-	���	���������	��	������	��I�� �	�������	��� ����-	��?������	��	�����	�/���05	@��	������������	��	������	��I�� �
������	��	������ 0	�� ����	���	�������+�	��	�������	7�0	����������	����	��	����+�����	��	����������-	 ����B	���	 ��-	���	��������B	���������
��	 �������B�I������	������	��	��+�������	���	���7	�� �����	���5��0	����-�	��	���	7�0	����������	�0	��+�	��	������	��	���	��� �;��� ��0
��	���	��������	��I	�����5	@��	8����	���	���-����	�� ��+��	����	��	��	������ �	����	���	�����0	3�  	��	�� �	��	�����+�	���	�������
���?�����	��	���	��������	� ��	���	�����/���� 0	��	��	�I������	����	���	��������	��I	�������-	��	��5	�&F5F1	�  ���	3�  	��	��� �;��	��
����	������5

�����������, ��	�
���
*+�� ���

���� �� ��! ������

�*6

)5 .00/-50/46- ,�B��FB)2F
125 82/446/4.1 &&B!�,B&�1

00./1.7/05- 1&1B,&FB!�&

	�����$�"����;������.��$&��
��������	�����$�"##�$#

4��	��+������	��	 ����	�������
(��-A���	��������



�������������������!�����������������������	���	��������	�����9,�	,�����:
�����!����=�����!�����������������-./�01.2

�������	
���������������	����������

�����������, ��	�
���
*+�� ���

���� �� ��! ������
��6 #7��$�$��9�&�;�#$9��$#

3 1B&&1B)F�
1�51 -77/442 �&&BFF)

-77/442 �B1�,B!�2
9-77/442: #�&&BFF)%

3 1B&&1B)F�

.5/-80/627 1&B!F,B1�1

.-A. @����	���������	��� ���+�	������� �	���+����� �	����������	������	�������	��+�����	��	���	����	��	2K	#6���	�2B	�21)C	2K%	���	����5
@����	3���	������	��	4�+����	�1B	�2125	9�3�+��B	���	��	����� �	��	����0���	��	������0	�����B	��  	���+�����	���	����	���	�-�����
�����	����������	������5

.6 �����������!����
��!��	H����!�

@����	����������	���	�� �	�0	4�;��	��	9������ �	9�-�	�����	��	��������	��	���	 ���-�����	3���	98��	�����	��0	�211B	9�3�+��B	��	���	���
�����	��	9������ �	�	*�����	�����	"�7������	#*�"%B	98��	3��	�������	��	�����-�	���	���	�� ����	��	�����	����������	��	�	���A����	�����
�5�5	��B	�������	��	��������� 	�����  ����	���	��
8(5	��	���	���	�����	��	�*�"�L	��
8(	���	�3�	����	��0����	���B	98��	�������	��
����� �	��	���	�����	���	���	���	�� ����	��0	�������0	�3��-	��	���	����	����	98��	���	��7��	����	��	����	G	1�5��K	��	���	*8"	 �����	3����
��	��-�������� 0	��-���	����	���	��7��	����	���	���	��	+�������	��	6��AQ
*	�� �� �����	�5�5	�5&2K5	
�	+��3	��	���	���+�B	��
8(	3��
����  ��	��	��?���	����������	�� �	�0	���	4�;��	���	����	�� ����	�����	��	����	��	���� �	���	 ���� ��0	��	���	 �-� 	�������	���-��5	@��
 ���� ��0	3��	��  0	���� ��	��	�����B	�21&B	���	�����	98��	���	�� ��	�	�����	��� �������	3���	9�-�	�����	#���	���	�*�"�%	���	�������	���
����������	���������	��	�����	3���	���	4�;��5	@��������B	��
8(	��	���3��-	�����	����������	�����	�	��������	�������	����	��	���3	���
��� �����	��������	��	���7�	��	��������5

	������
@��	�������	������������	H	��7�7	�����
"���������	������

(���C	"��+�����	���	��������	��	����������	������

	�������)�%����#���(#�&���������%���
=�����	�/���0	����������

	


�����������, ��	�
���
*+�� ���

���� �� ��! ������

1!51 3 A

1!5� .55/.25/-14 1!!B1)!B�2F
1!5�51 9.55/.25/-14: #1!!B1)!B�2F%

3 A

1!5� ../-11/111 11B�22B222
9../-11/111: #11B�22B222%

3 A

5/111/111 !B222B222
95/111/111: #!B222B222%

3 A

1!5� 24/426/7.7 )FBF)�B&1&
967/458/-16: #�&BF!,B�2�%
-8/105/6.- �,B2�!B�1�
-8/105/6.- �,B2�!B�1�

�@6 .("	�9��$#�"���&�"�	�#

" ������	���	�������A	���������

��������-	�-�����	������
"��+�����	���	������� 	�������

*����A���	�������	A	�������
"��+�����	���	������� 	�������

������������	��	�������
"��+�����	���	������� 	�������

��������	H	������7�	��������
"��+�����	���	������� 	�������

�@6*6� 9����������� ����!�������������������������/��/���!��!
���!

8� ����	��	��-�����-	��	���	������	H	0��� .55/.25/-14 1!!1)!�2F
R������	���H	��+���� 	�����-	���	������	H	0��� 3 A

8� ����	��	���	��	���	������	H	0��� .55/.25/-14 1!!B1)!B�2F



�������������������!�����������������������	���	��������	�����9,�	,�����:
�����!����=�����!�����������������-./�01.2

�������	
���������������	����������

.5A- @����	���	�������	�0	���-�-�	��	����������	���	���7��-	����-�	�+��	�0�����������	��	����7	���		������	��	6���	�2B	�22,5

.5A6 @����	���	�������	�0	3�0	��	���-�-�	��	����������B	�0�����������	��	�  	�������	���	������	����7�B	�����+�� ��B	�����	��������0
����	���	������� 	-��������	��	���������	���	�����3���5	@����	���� �����	������	��	6���	�2B	�22,5

.5A5 ��	��	�������	�1B	�21)B	��	�����	��	��5	�!)51&	�  ���	#6���	�2B	�21)C	��	�!)51&	�  ���%	���	����	� ����	�����	���	��������-
������5	"��+�����	�-�����	���	��������-	��������	��	���	�����	������-	���	������	�� �	+� ���	��	���	��  ����� 	������	3����	�������	��
��5	�,52�	�  ���	#6���	�2B	�21)	C	��5	�,52�	�  ���%5

�����������, ��	�
���
*+�� ���

���� �� ��! ������

�56 "�;"�	��":"&�#$�(�"#��	�99&$9��$#

����������	������� -5/484/067 �!BF,FB��&
(���C	"��+�����	���	������� 	��+����� 9-5/484/067: #�!BF,FB��&%

3 A

�<6 �$7�����	�&;")(�#

	��!�������/���

����	�� �	3���	4�;��	*9� 1&51 4/111/111 FB222B222

	��!���������������
������� 	�����	�����+�� � 1&5� -0/-10/6-1 ��B�2�B��2
�����+�� �	�-�����	 ����	���������� 71/-60/.-1 &2B�&!B!�2
�����+�� �	�-�����	:*.	����	�����������A��� 1&5� 65/5.5/..6 �!B!1!B11�
� � � ���������	�����+�� ��A������
8��7���-�	�����+�� � 4-4/441 F�FBFF2

.56/18./6-1 1!�B1��B)�2
(���	C	"��+�����	���	������� 	�����+�� �� 1&5� 9.56/18./6-1: #1!�B1��B)�2%

4/111/111 FB222B222

5/085/184 !B�,!B2,F

.7A. @���	����������	�����	�����+�� �	���	4�;��	��-�	�����	*����	�-�����	@���	��	>�����3� 	�����	 �����	� ��-��	3���	��;��	*9�	�-�����
�	 ���	���	98��5	>�����3� 	�����	 �����	���	��������	��	��0	��5FB222B222	��	�������	��	@���	��+��-	���7	+� ��	��	��B	!B!!2B222
�0	�	 �����	�����		�������	1�B	�21!5	��	���	9�-�	�����	�����	�����	6���	,B	�21)	���	����	�����	��	��5	F52	�  ���	�� �	3���	4�;��	�-�����
���������	��	>�����3� 	�����	���� �	��	�����������	��	98��5

.7A0 @���	�� ����	��	������	��	����+��0	���	��5	F�5�1�	�  ���	3����	3��	�3�����	�0	���	8��7��-	�����	�����	���	8��7��-	��������	#����+��0
��	(����B	��+�����B	�������	���	�������%B	���	��	1,,&5	@��	�����0	���	���	����������	��	������B	���	������	�� �	+� ��	��	3����	��	���� 0
��-���	����	���	����0��-	+� ��5	�������B	���	�����0	� ��	�� ��	��������� 	�������0	�0	3�0	��	�/����� �	���-�-�	��	������0	 ���	���
��� ���-B	���	����������	��	3����	��	��	���	�����0��	�����5	�	������ 	�����	3��	�����+��	�0	���	8��7	���	"
�(	��	�� �	��	�������0
��	��-���	�0���-5	*� �	��	 ���	���	��� ���-	���	0��	��	��	����� �����	�0	��
8(	���	"
�(B	3����	��	�����	�������5	9�3�+��B	��	�	�����
��	��������	���	�����0	���	���	���+�����	��	����	��-���5	

.7A- @��	�����0	���	���������	"�7�����	*���7	.I����-�	(�����	#"*D%	��������	����	��	���� �	��	���	��	���	�������	�������-	��
��51�,5&	�  ���5	@��	�������	����	��	��+����	�������-	��512�5�	�  ���	��	���	�����0	���	����	��������	3����	��	������	���	�-�����
����	�����+�� �5	������ 0B	��5	9�����	4�/+�	������ ��� 0	����-��	���	���A�,	��	2)A12A�21!L	���+��	�����	��3���	>����	4�����
#��5	������	����%B	���������	���	��5	*0��	������	9����	��	� ���	��	��5	����	���	���7	�3�0	���	���0	3����	3��	����-
����	��	�  	���7���	��	����7	�I����-�	�0	���	�������	�����0B	3��	���	��7��A�+��	���	���-����	'	�?��	���7��	��	:*.	#��3	"�7�����
*���7	.I����-�%5	
�	+��3	��	���	���+�B	���	�����0	���	 ��-��	�
�	���L	�����B	���-��0	���	�����B	�-�����	��5	9�����	4�/+�	��	����+��	��
�����	��	��5�1�5�F��	#��51!�5�F�	E	��5F252�%B5	@��	�����0	���	���	���+�����	�-�����	����	�����+�� �	��	�	�����	��	��������5
�����	6���	�2B	�21)	�����	3��	��	����-�	��	���	������	��	����	��	��	3��	��I��	���	������-	��	��� �������5

	




�������������������!�����������������������	���	��������	�����9,�	,�����:
�����!����=�����!�����������������-./�01.2

�������	
���������������	����������

.2A. @����	���	�������	�-�����	�0�����������	��	������	��� ����-	���7	�����	��	���	�����0	���7��-	����	�����B	3���	���	����-�	�������	��
��+���	��	�����	 ������	��	������	�����	���	�����3��-�5	@����	���	���?���	��	��7A��	����	���-��-	���	2K	��	!K	#�21)C	2K	��	!K%	���
����	��0�� �	��	/������ 0	H	�� �	0��� 0	�����5	

.2A0 �����-	���	���+����	0���B	 ���	 ���� ��0	��	$�����	���7	 �����	#$8(%	3��	�������� ��	���	��
8(	���	����	��3�	��0���	��	��5	!5&F	�  ���
3�����0	�����-	���	�������	0���	��+�	�������	 ������	��	��������	�+����	3���	��?�����	���	��5	!&5F	�  ���B	�������-	 ���� ��0	3�  	��	������
��	1!	/������ 0	�����  ����	�������-	���	4�+����	�!B	�21)5	9�3�+��B	���	�����0	��	���7��-	��	���� �	���	������	 ���� ��0	��	 ����
���	�����0	�������	+������	������� �	��	$8(	���	���� ����	��	(���� ��0	���	���� ����	��	���  	��	��-��������	�����5

.2A- @���	 ���	3��	��� ��������	��	 ��-	���B5	�����	��	�-������	�����	6���	����B	�21&5

	


�����������, ��	�
���
*+�� ���

���� �� ��! ������

������.56/.06/2-1 						1!,B&2,B)�2
���������������9--/611: 									#!B!)!B222%

.56/18./6-1 1!�B1��B)�2

�<6A 9����������� ����!�����!��!������B

8� ����	��	��-�����-	��	���	������	H	0���
����-�	H	#��+���� %	�����-	���	������	H	0���

8� ����	��	���	��	���	������	H	0���

��6 (��:�$��9�(�"�#����#������

������� 	8��7� 1)51	'	1)5� -48/0.-/47- �F,B�1�BF&�
�������	���	�+�����	������� 1,5 9-.2/17-/47-: #�12B2&�BF&�%

5./.61/111 !,B1�2B222

�����������, ��	�
���
*+�� ���

���� �� ��! ������
�=6 	�����$��"����;������.��$&��

����(��:�$��9�(&")&(&$&�#

1)5 -.2/17-/47- �21B2&�BF&�
51/8.7/24- F2B,1&B)F�
-42/88./5-4 �F1B,,1B!�F

*+6 #7��$�$��9�)����8&�:#���&��(&$&:"$&��

54/044/-64 !FB�FFB��F

(��-	���	 ����
(��-	���	��������

,$�������
��+� �����	�������� 	
����������

�����������, ��	�
���
*+�� ���
�� ��! ������

*�6 	��$&�:��	&�#�"���	�99&$9��$#

*�6� (������	��	������	H	-��������� ./122/111/111 1B2))B222B222

01A. @��	��+������	�����-����	-��	������	��	6���	�2B	�22,B	���	���	��	���	����	 �/�����0	������	���	�����0	��� �	���	��� 0	���� �
���	����0���5	*����B	���	��+�����-	M��+� �����	�������� 	
�����������	#��
%	������	�-���	��	���� �	���	���	�������-�	�-�����	�+�� �� �
������	��	���	�����0	# �7�	�����	�������� 	������������%B	���������	��	�� ��	�	 �-� 	����5	
�	��������	�	������	��	��5&!52�	� ��	����	��	����
��0�� �	3�����	�	0���	#�5�5	�0	�����	�21&%	��	1�A�����  ����5	�������	��	���	���	�����	��	9������ �	M*�����	�����	��	"�7������	#*�"%B
���	��
	3��	��	�� ����	���	����	'	����������	��	�	���A����	�����B	3����	3���	�� �	�0	���	4�;��	��	9�-�	�����	��	����	����5	@��	��
	������
�	M����	��	�����	��� ���+�	��L	�����������+�	'	"��+�����	�����	#��	��������	��	����	��	�����%5	
�	+��3	��	���	���+�B	���	�����0	���7
����������	��	���	������	��	�����-	�-���0	���	M����	��	�����	���	����������	���	M*����� �	��	����0����5	@��	��
	��������	���	�����	���/��B
3����	���--����	���	����0���	������ �B	��	���	���	�����5	@���������	1�A�����  ����	3���	�� 0	����	�0	���	�����0	�5�5	���	���� 	�21F
���� 	�����	�21&B	�����	���� ��-	���	+� ��	��	����������	����	3���	���	�� �����5	@���	��	������	��	����������0	�������B	���	��
	���	�� ��	�
�����	����	��	���	9�-�	�����B	3����	��	������-5	@��	�����0	��	���7��-	 �-� 	��+���	��	������ 0	� ���	����	�����	��	���	���7�	��	�������5



�������������������!�����������������������	���	��������	�����9,�	,�����:
�����!����=�����!�����������������-./�01.2

�������	
���������������	����������

@��	-���������	3����	��5	1B2))	�  ���	#6���	�2B	�21)C	��5	1B2))	�  ���%	���	�����	 ���-������	���	���	����-	��������	�0	 �30���	��	���
�����05	8����	��	���	�������	��	 �-� 	��+�����	��	���	�����0B	���	���-����	��	���������	����	���/����	 �-� 	-������	���	�+�� �� �
��	������	�����	�����5	��������- 0B	��	���+�����	��	��/�����	��	��	���	���	���	����	�����	��	����	���������	������	�������� 	����������5
8����	����� 	��	���	-���������	�����	 ���-������	��	��	�����C

�	-��������	��	��5	��!	�  ���	3��	-�+��	�-�����	�	(�����	��	�������	���	���	�-�����	�	-��������	3����	��		������� 0	��	 ���-�����5
@��	����������0	���	������������	���	���� �����	��	���	�������B	�����	���	�����	��	��������5	@��		����������0	���	�� ��	�	����+��0	����
���	3�����-	��	��������	�-�����	���	�����0	��	���	*����	9�-�	�����	#*9�%5		��������-	��	���	�����0��	 �-� 	��+�����B	���	�����0
���	-���	�����	��	������	����	����+��0	����	���	3�����-	��		��������5

�: �	-��������	��	��5	�!2	�  ���	�-�����	���	����0���	��	��7�7	3��	��  ��	��	���	�������� 	������	����� ���	��	��0���	��	�����  ����
��	���	����	��7�75	@��	@������	��	���	��7�7	���	�� ��	�	����+��0	����	�-�����	���	�����0	��	���	*9�B	3����	��	������-	��?���������5	8����
��	���	�������	��	���	 �-� 	��+�����	��	���	�����0B	���	�����0	���	-���	�����	��	������	���	����	��	���	-��������	��+��	�����
���������� 	��	�������� 	-������5

��: �	-��������	��	��	�F!	�  ���	�-�����	���	����0���	��	��7�7	���	����	��  ��	3����	��	������� 0	�����	 ���-�����5	8����	��	���	�������
��	���	 �-� 	��+�����	��	���	�����0B	���	�����0	���	-���	�����	��	������	���	����	��	���	-��������	��+��	�����	���������� 	���
��	����� �	��	���	����	��	�������	��	���	��7�7	�����5

�	-��������	��	��5	1�)	�  ���	�-�����	���	����-�	�������	���� ��0	3��	��  ��	��	���	����0	��	��+���	��	3����	-��������	3��	������	����� ���
��	�7��-	��0���	��	���	����������0	���75	@��	����������0	���	�� ��	3�����-	��	��������	���	����	���	����+��0	��	���	*9�B	3����	��	������-
��?���������5	��������-	��	���	�����0��	 �-� 	��+����B	���	�����0	���	-���	�����	��	������	����	���	����+��0	����	���	���	3�����-
��	��������5	

0.A0 ����������	��	
����	@�I	#�
@%	����  �3��	�������	�I������	3�� �	�  ������-	�I������	���	���	���������	0���	�221A2�	���� ���-	��
��������	��	��I	 ���� ��0	�0	��525!)	�  ���	3���	���������	��	 ����	 �����	���	���	0���	�0	��5	125&!	�  ���5	@��	�����0	�� ��	����� �	��
����  ���	@������ 	
� ���	��+����	#�@
�%	3����	3���	�������	��	��+��	��	���	�����05	9�3�+��B	�@
�	�����/���� 0	����  ��	���	����  ���
�����	�����-�	�����  ������	��� �������	�� ��	�0	���	��I	���������B	3��	��������	����	���	�����	��	���������	��/�����	�	��+��3	��	���
 �-��	��	�@
���	�������	�����5	8����	��	���	�������	��	���	��I	��+�����	��	���	�����0B	���	���-����	��	���������	����	���	�����	3�  
� ����� 0	��	�������	��	���	��+���	���	��������- 0	��	���+�����	��	��/�����	��	��	���	��	����	��-���	��	����	���������	������	�������� 
����������5

0.A- ��?�������	�� ��	�0	���	�����0	�-�����	���	� ��	��	��5	��5)&	�  ���	�0	"�7	:�3���	
�+������	�����0	(�����A":
�(		���	������-
���	��?���������	������	���	9������� �	�����5

0.A6 *���	3���	���	8��7	� �� ��	(�����	A	8��(	��	������-	���	�������0	���	3����	��� �	��������	��+�	����	�����������	�0	���	�����0	���
��/����	���	8��(	��	����������	������ 0	3���	���	��� �	�3���5

0.A5 @��	�����	3���	9����	8�� ���-	�������	�����������	(�����	A	98��(	��	���������	��	4����	��	3���	�� ����	 ���� ��05

@��	�����0	���	��+�����	��7��	����	��5F�5�,	�  ���	�����	��	 �-� 	��+���	���	3����	*.�"	�����	������	����	��	��	�������������5	8��B
�����	��	���	���	(�-� 	�������L	���	����	���	����	���� ��	��	���	���	�����	��	9������� �	*�����	�����B	���������	��	���	�������	��������L
���	��7	��	���	����	���������	��	���	���	����	����	�0	��	�����������	���	�5�5	6��AQ
*	#���	������	�����-	�-���0%5	@���	��	��	�������� �
���	?���������	����B	�������	��	���	��	+�������	H	���� �� ����	���	���7�	��	�������	��	98��	��	3�  5	@��	��	��	���	���������	�� �� �����
�5�5	��	���	6��	���������	��	��� ���	��	�������	 ���� ��0	��	���	�����0��	�������5		

@��	�����0	���	� ��	�� ��	�	��������	��	���	9������ �	9�-�	�����	��	*����	�-�����	*����	8��7	��	"�7�����	���	����������-	����	��	����
G	��5F�K	3����	��	���	��-���	����	���	�������	����	��������	����5

0.A4 @��	�����0	��	��-� �� 0	�� ��-	������	��	*����	*� ��	@�I	��	*����	��+����	8����	>�+������	��	*����	#*�8%5	@��	�����0	���	�����+��
�	 �����	���	*�8	��	3����	���0	��������	���	�����	��0���	��	*����	*� ��	@�I	���	����������	���	������� �	���	������5	@��	�����0	���
������� ��	���	��I	0����	������	3���	*�8	���	�7�	��0���	��	**@	��	*�8	��	��5�5&��	�  ����	�-�����	�����	��	��5	1�5&�!	�  ����	��
�������	��	���	���������-5

0.A7 Q������	�����	�����	3����	���	��	������-	���-�	���	� ��	������-	���	3����	������	��� �	���	��	���������	���	��	+������	�����
��������	���	����	�������5

	


**6 ��;��#"(���.��;&#&������(�"#��(�##�#�"��
���)$�(���	�;��&�#�����$

4��	��+������	��	 ����	�������
(��-	���	��������
�����	�����+�� �

�����������, ��������
���
*+�� ���

���� �� ��! ������

)5� ��������.7/505/26- 								1�B)!)B��!
125� �����������7/-71/6-4 								�1B�FFB�2F
1&5� ����������������--/611 														�&2B222

06/402/.52 �!B�,�BF�1



�����������, ��������
���
*+�� ���

���� �� ��! ������

*�6 $"C"$&��

�������	0��� ��51 ������������9.66/.87: 							#1�B)!FB&�2%
��������	��I �������901/465/85.: 								�&B&!,B�&&

901/781/.62: ��B,2�BF�&

�������������������!�����������������������	���	��������	�����9,�	,�����:
�����!����=�����!�����������������-./�01.2

�������	
���������������	����������

0-A. @��	�������	��I	����������	���	� �������	���������	��I	���	���	������	�����	�������	11��	��	���	
����	@�I	���������B	�2215

06A ��	��	�������
��!����	�����	�����

�� ����	�������	�������	��	�?��	������� ����B	����������	��������	3���	��	3������	����	���������B	�����	��������	3���	����
���������B	���������	�������	����B	���������B	7�0	���-����	�������� �	���	�����	� ���	��� 0	�����5

����� �	��	�� �����	���	������������	3���	�� ����	�������B	�����	����	�����	���� ����	� ��3����	��	���	���������	������	�������� 
����������B	��	��	H	���	���	������	���	H	0���	���	���	��	��  �3�C	

	


&���!����������!!������

8� ����	��	��-�����-	��	���	������	H	0��� 056/205/80. A �2�B)F!B�F�
		>���		��	��������	���	�� �	��	���������� -/524/171 A A

*����	��	# ���%	H	������	���	���������
		����������+�	����� 3 95/-75/704: A FB1�2B���
��������	��	
�+������	��C

��3���	
����	���� 3 3 A &�B222B222
������� 	��	
�+������	��	��@( 3 3 A #1,B�&1B���%

3 95-7/1-0: A #FB&2)B��2%

8� ����	��	���	��	���	������	H	0��� A 050/688/0-- A �!�B)�!B,�1

*����	��	����� ����	-���H# ���%	���
����������	��	�����������	��
��+������	��	�����	����������+�
�����

�D�-
����/�����
 ��!������2
���������!

�"!!������!2
�������� �����!

�����������,�*+��


�����������
�������
�������

��	�
���
���

���

��	� ���	�
�����		��
�
�!�����"��

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

8� ����	��	���	��	���	������	H	0��� A 050/688/0-- A �!�B)�!B,�1

(��/�������������!�2�����!�2�!
�������������!�����

*����	���	 ��� 3 3 ,F!B�!2 A
@��	�������	������������H	��7�7	���� 3 3 A 1B&&1B)F�

����%� �$��������$������$
Q���� �	�� � 3 3 �B2&,B222 A

3 3 �B2��B�!2 1B&&1B)F�



#��������������!������!
		>���		��	��������	���	�� �	��	���������� 3 -/524/171 3 A

����	�I������	���� 3 3 3 1F)B��F
*����	��	# ���%	H	������	���	��������� 3 95/8.0/752: 3 FB1�2B���
����� 	����� 3 0--/1.1 3 )�2B222

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

�����������,�*+��
�D�-

����/�����
 ��!������2
���������!

�"!!������!2
�������� �����!


���
��	� ���	�
�����		��
�
�!�����"��

��	�
���
���


�����������
�������
�������

����� 	����� 3 0--/1.1 3 )�2B222
����� 	�I����� 3 3 3 )1)B�22
@�7��� 	�I����� 3 3 3 ,FBF!1
8��7���-�	�I����� 3 .55/5-0 3 1,�B!�)

3 9./8-2/.64: A )B�!FB�!)

�������������������!�����������������������	���	��������	�����9,�	,�����:
�����!����=�����!�����������������-./�01.2

�������	
���������������	����������

05A ��B�����	�	�C���

*�-���	����������	���	���	��I	�����	������	�����	�������	�1B	�21)	��	��	��  �3�C	A

	


(��/����� .��������! ��,
�������! E��������! �����!!���

E���
���������

�@���$�%��&�����$(���)�$�� 625/.8- 505/552 .5/1-8 3 3 ./105/781

��( �$������%�� 95/64-/581: 95/8.2/.-1: 9.48/-68: 3 3 9../55./148:

��( �$�������� .-7/517/-51 0.-/.52/841 82/446/4.1 -8/105/6.- 3 622/-54/---

,$�%%������������� 3 3 3 3 3 502/580/124

����%������� ./1.4/862/6.8

��( �$��%��;�%����� .8-/650/106 015/668/711 85/184/0-5 -7/4.-/880 3 5-./4../85.

(��!��/ &���!�����! $����

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

(��/����� .��������! ��,
�������! E��������! 	����!!���

E���
���������

.I����� 	��������-	��+���� 1B!!�B��� FB��)B1!� ��B)1, A 1B21!B1!2 )B,F1B�!!

*�-���	���� �� ��B112B��� ,2B�F2B21� F�&B,!F A 1�B��,B&2) 1�&B!!&B,21

*�-���	������ 12�B,,2B&)1 �!,B�,�B�!& 12)BFF1B�)1 �)B,F!B�1� A !11B212B&��

$��  ������	������ A A A A A !F�BF1,B)2�

@��� 	������ 1B2&!BF�2B!�!

*�-���	 ���� ����� 1!&B1�1B,&& ��2B2�2B1)! 122B!�!B&,� �FB2!!B��) A !��B&F�B1,�

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

(��!��/ &���!�����! $����

*�-���	����������	���	���	��I	�����	������	�����	�������	�1B	�21&	��	��	��  �3�C	A



�������������������!�����������������������	���	��������	�����9,�	,�����:
�����!����=�����!�����������������-./�01.2

�������	
���������������	����������

	�

04A �	������	,�!���H	������������,�

@���	���������	������	�������� 	����������	3��	�������;��	���	�����	��	��;����'�00/�01.8	�0	���	8����	��	���������	��	���	�����05

07A B����	�

��-����	��+�	����	�������	���	��	���	�������	�����5

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





���'����)��3
$'����
		���(0(0��	����3�����5
���������<��?��(��(���*����+���0	���8������-41&&&

75�F�G.%��%$!�#%2&%1&$-&2���/?�G.%��%$!#%%4-$.$%
6���
?����"H��������		�(�	��I0�?����(��������		�(�	�

������
�		
���

�
�
��	�

�
���
������

����
�
�����

���
�����

����
� �
��
	����!

�
�"��#$%&&&


