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

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

�������������������

�����	� � ���	� � ����� � ����� � ��������� � ����	�� � ��� � ���������� � �	�� � �� 	���
���	���������������!���	������������	��������������!������������	���������������"�
������������������������������������	�"�������!�����������	��#�$����	��������	�	��
����	�� � ������ � ��� � ���� � !��	��� � �� � �	��� � ��� � 	� � ���� � !���	��� � ���!����
�����!����	������������!!���#�%�	����������� ������������������	�	�����	�����&��
��������	�����!�������'�	������	��������	��������� 	���������������!�����������
()*��������+���������	�����������������"������!����,���#

����������������

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

���������������������������

.�/��������!����	�������!������	�����0������	�������"�������	������������������"���	�	������	������	��#

.�������������	����������#

.���������#

.�-��������	�"#

.�/	����������#

��������������������������

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

.������������	������	���#

.�1 ��������!������	�	��������������!��������	�����������������	�	�������������	��#

.�1 ������������	������	������������	��#

.�-���	�����	������	����������������������	�	�����������	��������	���#

.�2�	���	���	��������	��!��!���	������������������!��������#

.�1 �������������	�	������� !���������34�����#

.�5����!��������	������	��6!�����������������"	���	�7#

.�����"	�������������	������	�����#

.�8����������	�	������	������������������������#������������+	��������������	������#

.�4��������������	���!��!���	��#

.�1��������!!��#

������������������

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

�9:93� �������������������������

/$;$%< 2���

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

=1;%$>? (�,@A(�B������ 3;1A1;�$%9��@((A(

!< @�)A��� 1;%�?9�$;>1�;9

4$%�9%$>?�6$%97 )����A@�����6�-�#�7�6����!���
���	������7

�%>2�=��(�CA(�

��������� � 
���:��������(,�.�-#$�����+��D��+�

,�,),����������
>����E,B��C@�@�����.�/� ��E,B��C@�@����
��!	���F��!	���#����A����#�"���#��� -����(����)

����������
�����
�����

��������� ��!�

-����	� ()�:



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

�����������������
�����������

����� �������� ������

�9;>1;>�$;�;9;A49:�>$:1�
2�>1�$�:�62�%%7 �@A@�G 3;1A1;�$%9�,�)(

�9;>1;>�$;�;9;A49:�>$:1�
2�>1�$�:�649:3217 ��A��G 3;1A1;�$%9��,@((

2�H$232��=2$%%$D:1��94�
�9;>1;> B����:

���B�B��$$��
����	�	���	I�

2�H$232��=2$%%$D:1��94�
�9;>1;>�$;�><1�-�9=3�> B����:

���B�B��$$��
����	�	���	I�

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

><19�1>$��:�?$1:= ,A)��J�:�A��AB��J�"����()�K��
�����

3;1A1;�$%9��,@((

(����9�>�><$;;$;8 ��)

�����;=�%3D%1L31;>��9�>�
><$;;$;8 �A)G

><$;;1� �83�

�����������������

$������	������������!!���	����	��	������������	����������	�����������������������	������#

��������� �����

%������������!������� D�������)*������,)*�#

���	�������!������� D�������)*������,)*�#

%������������	�	�� =������	������������	������	�	���M�(�G�

=���!�	�� >������������������������������,N���������������!�	������������������	�"���
!����������������������������������������������	��������������������������
������������	��#� $���	������	�������!���������������������	������	�	��
����	�	���������!�����	�	��������������������	�������	�	���	��������#

������������������

;9;A-�$;>1=�9��;15�%3�/��1%

.�9���	��������������	�����O�	!��������������	���!��������������&�������������������������#

.�>�������������������������	�����������	�����	�������������������	�	����������������"#�$��	��	���������������
������������������������!�	��	����	�����	������!�����������������>P�92�-:�%>������#

.�>���������	+�������!�	�������������	�������������������!!�������������>P�92�/(�-1;1>��>$;8�/$H�>$41�
6>=%A)���7��>P�92�/B�/$H�>$41�6>=%A)��@7����>P�92�-:$9>1��5�>1�AD�%1=�/$H�>$41�6>=%A)���7#

.�;� ����!!���>P�92�%3-1���������1:�%>$�9��389%9�1H>��A(�

�:�1�=?�-�$;>1=�%3�/��1%

.�9���	��������������	�����O�	!��������������	���!��������������&�������������������������#

.�1������������������	���	�����!���������	��#

.���������������������������	�	�����������������	���!�	��'��������!������������������"��������������!���������
�������#

.���!�	������	�!������	���������!����������	��������������������������#

��������� � 
���:��������(,�.�-#$�����+��D��+�

,�,),����������
>����E,B��C@�@�����.�/� ��E,B��C@�@����
��!	���F��!	���#����A����#�"���#��� -���������)

����������
�����
�����



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

%-1�$�:��12��P%�/9��21=$��$;�899=��9;=$>$9;%

���������

.�>������������������������������������������������	�������	���������������������	���6�	�	�������,����"�7#

.�>�����������������	�	��������������������O�	�����������������������������3;1A1;�$%9�()�BA��	�����������
����	���!����������#

2������

.�3�����	������!��������������������������������������"��	�	�����������������	����	�������������	����	����	�����
�	���(��!����������#

/	�����������

.����������"��	�	���	��������������	�������	�������	���������������#

-������!�������

.�>��!�������� ����	��������!�	������	��������O�����!�	��	�����!!�������������>P�92�/B�/$H�>$41�6>=%A
)��@7#

/���	���!�������

.��!!�������������>P�92�/(�-1;1>��>$;8�/$H�>$41�6>=%A)���7���������������������!������������	���������	���
������	�������������������������!	���	�����������������!�	����������	�	�����������O�����!�	��	��#

2����������!������������������

.�>�����������������	�	�����������������������������3;1A1;���@A�#�������	�����������!��	�	���	���������	��
�������������������	�������������������	�������������!��	�	������������1����"	��������������������
������������#�$�����������������������������#��;���J#�>����������������������������#,�;���J#

9���!�	���

.�>���O���	������������������	����	��	�!������#

.������	���������������������������#��;���J���������������������!�	����������������� �����(�;���J�63;1A
1;�$%9�()�BA����������7#

.�>�����������������������	������������	�����&������!������	������������������#

.�/���������!�	���������������	�����O�	!���������!�������!����������!��������������������������#

%-1�$�:��12��P%�/9��21=$��$;�-99���9;=$>$9;%

D���"��	�����������������������������

.���������������	�������	�	����������	���������������	����	�������������������#�;� ����������������������	���
>P�92��1$;/9��$;8��:1�;1��6>=%A)��)7������������������������>P�92�%�;$>$%$;8A%1�:�;>�-�$21��
6>=%A)��C7#

;	����

.�%���!���	������������������	���!��	������������!!��	�������	���������������	�������������	����	����	������
�	���(��!�������������#�;� ����������	���>P�92�/(�-1;1>��>$;8�/$H�>$41�6>=%A)���7#

��������	����������������	����

.��!!����������������>P�92�%>�$;��1%$%>�;>�%3-1�:$>1�6>=%ACC(�7#

9���!�	����	���	�����	�	���������	���

.�$�������	���	�������������#��;���J�63;1A1;�$%9�()�BA����������7��������	������������	�����O�	!��������
���������������!�	��#�>����������	��������	�����������!��!�����!��!��������������!!�	���	����������������!�
����#�-�����������	����������������#

3���������������

.�%���������	������������������!���	��������"	��������"	������	����	�������#���������������������	���
������	�����O�	!�����������!��������������� 	��	���!�	��#

;� ������������������������������	���!�������������������!!�	����>P�92�/(�-1;1>��>$;8�/$H�>$41�6>=%A
)���7��>P�92�/B�/$H�>$41�6>=%A)��@7����>P�92�-:$9>1��5�>1�AD�%1=�/$H�>$41�6>=%A)���7�������
!������	������	��	����������������������#

/���!�	��	����������!��	�	�������	������������	����������	�����������������"����	��������	����������������
�������13-$;����%#�#��!!�����������	�	��#

��������� � 
���:��������(,�.�-#$�����+��D��+�

,�,),����������
>����E,B��C@�@�����.�/� ��E,B��C@�@����
��!	���F��!	���#����A����#�"���#��� -����,����)

����������
�����
�����



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

������������������

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

-�$2$;8 >P�92�/(�-1;1>��>$;8�/$H�>$41 (BA(@��J�� (�(�	������� (

-�$2$;8 >P�92�/B�/$H�>$41 (BA(@��J�� (�B�	������� (

-�$2$;8 -:$9>1��/$H�>$41 (�A(B��J�� ������������ (

-�$2$;8 %3-1���������1:�%>$���9��%1�
1H>��A(�

CA���J�� )�G������ (

/$;$%< %3-1���������1:�%>$���9��%1�
1H>��A(�

,A)��J�� 2� #�)G������ �

���������������������

������� ���������������

-�9=3�>�-�1-���>$9; .�%�	�����	�������	 �����	��!��!������������	���#

�--:$��>$9; .�$����������!!�	����	��������������������	!!����!�������#

.�$����������!!�	����	������������������!�����������	���!�����	+��,����
��	�������	!!����!�������#

.�������������������������������!!�	�����	���	��������	�����	���)�G�
������������������������������	����������������������	���#

.�/����������������	������������ 	�������)G���������������	����������
����	���	���	�����������	�������������������������������
�	��	�	������������������������������������������������	��#

>99:��:1�;$;8 .������������������	���������	����	���������������#

����������

=��	��������*������C)G������	������	�	����>���!�������	���������������������������������������!�	���������������
C������#�/���������	��()�����#

������

3�������������������������������	����������������������	����������!������Q��%������=����%�������������	�������	��
������	����������	������������������������������������!���������������	�!����#�>���%������=����%����������	���������
����!���	��������	���������������� 	�����	����������������!������������	�������	����������������	����������������
��	����!	�#

������������ �������� ����������

2%=%A)B(� �@��(�(� ;9;A<�R��=93%

�������

5����"�!��	��	�����	�	�������!����������	���������������!���������������,�N������������)N�������!��������	��
����	��������������B������������������������������������#

$�������������������	��������������!������	��	�����	�	����!��!�������������������������������	�����!�������������
�����������	���������	���#

��������������

>��$���������,����(����

�"#$%��&$�'(#(�)*$+$,#$'�-,�#&-+�#$.&,-.(/�'(#(�+&$$#�0(1�2$�0"'-3-$'�2(+$'�",�)"++-2/$�.&(,4$+�-,
3"*0(#-", ��,�(,1�.(+$5�6(/7$+�(*$�)*"6-'$'�3"*�-,3"*0(#-",�)7*)"+$+�",/15�(,'�#&$�+7-#(2-/-#1�"3�#&$
)*"'7.#�3"*�(�.$*#(-,�8"2�+&"7/'�(/9(1+�2$�#$+#$' 

��������� � 
���:��������(,�.�-#$�����+��D��+�

,�,),����������
>����E,B��C@�@�����.�/� ��E,B��C@�@����
��!	���F��!	���#����A����#�"���#��� -����B����)

����������
�����
�����



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

��������� � 
���:��������(,�.�-#$�����+��D��+�

,�,),����������
>����E,B��C@�@�����.�/� ��E,B��C@�@����
��!	���F��!	���#����A����#�"���#��� -����)����)

����������
�����
�����


