


��������

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

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

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

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

������	��	�������������	
�����������������������������������	%

����	&���	������	������������������������������������������������������	'

������	��	����(��	��	)*#��	 ��������������������������������������	+

,���	�	��	&��������	�������	 ����������������������������������	-



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

���	
��������
���

������������������ .��	��/�� ��	.�	0��� ��������
.��	����1#  ��	0��� �����	)2��#���
.��	!���	0���� 	3����� �������
.��	������	������	���� �������
.��	!���*	4  ��	"����� �������
.���	.#����� 	������ �������
��� 	.#����� 	
����	"*#��� �������
��� 	5���� 	"����� �������
.��	.#����� 	
����	����* �������	6,
7	,������8

����������������� .��	"����	.#����

� ������������!�������� ��� 	��1� 	"��


"������ .9��	"�&�	&��(#���	:	��� ������� 	"���#����

#�$�!�
�%����� .9��	;��/��	.������#	������ " ������	:	!�(��	����#����

���&��� 3�<�<	���/	!���� 
.��	���/	!���� 
���/	"�&����	!���� 
�#<��	
������	���/	��/����	! �
.��=��	���/	!���� 
&�����	���/	!���� 
��������	���/	�!�>	��/����
"�/���	���/	!���� 
���/	"�?3�<�<	!���� 

� ������$������ .9��	������	���������	�������	��	��/����	! �
���	3�#��>	@@?�>	����/?�>	��.���3���
.���	�������?�?&�����>	0������
7��A	B@�?-CC?���+%
&�2A	B@�?��?�$��'C%�

��$�������������� .���	���	3�(����>	3#<	����/�>
������	!��<���>	����������>	��/����
7��	A	B@�?-%�?�'$C��>�'��@'
&�2	A	B@�?-%�?�'��@�
)?����A	<���#<D<���/����

'�(����� ����<���������(�����



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

��������)���*�'

������ ��� �!����

��������	��	��#�	�������	�/�	���	�����#���	�	������	��	#�?�# �� 	���������
�������	���	��	��	*#����	�� � 	�����<��	�C>	�C�$�

��������$�������������!����"!��

7��		��		�����		���		��		��		*#����		����		���	�+%��'	�������		��		������� 		�	���
�+����	�������	��	��	����	����� 	���	�����

7��	(����	�����	���	��	��	*#����	#� ��	������	���	���	'-�-C	�������	��	�(����	(����
����	��	���	$��$�	�������	��	��	��������� ��(	����� 	���	�����	"���	� 1#����	��	�������
�2������>	��	�����	����	�2	���	��	��	*#����	���	���	���@�	�������	��	������� 	�
����	��	���	$+�@%	�������	��	����	����� 	���	�����

"�	�	���#�	��	�������	�������(	�� 	���������	���#��>	��	������(�	���	�����	���	��	��
*#����	�� � 	�����<��	�C>	�C�$	������� 	�	���	��@�	���	�����	����	����	���	�����
��	���	$��-	��	��������� ��(	����� 	���	�����

�"�"���	��������

7��	E��������F�	 �������	�	�� #��	E�7	����	�'G	�	�CG	��#��� 	���	��	���#���(
��	������(	�������	<�	H����	7���*���	���/	�� 	����	����������	<��/�	����	(����	��
�2��������	<���	�	��	�����	��	�������	7��	�����	�� 	��	��� ��(	�� #���	����� � 
<�����(	�����	 #���(	��	*#����	#� ��	�������

�����	��	������	���	�2���� 	�	�������	��	��	#������(	*#�����	��	��	�#����	���������
�����	I#�	�������>	<���(	���	��	������F	��� ��(	�� #���	����	�2����	<���	�����
���	�#����	��������	��	�����	��	��	�����(�	 #���(	��������(	����� 	��	��	�#����	���������
�����	7��	����(����	��	���	����������(	��	��������(	�#����	��	������F	�����(�
�� 	����	��	*#����	���	����������	��	�#�	�#�������	&#����>	��	������	���	<���(	�� �
�	�2�����	��	�2���	���/�	�����	���	������#�	��������


�&��+!��$�����

;�	��#� 	��/�	�	���/	�#�	�#������	�� 	��	�������� ���	���	����	�#�	�� 	����� ����
��	��	��������	;�	����	��#� 	��/�	�	������	�#�	�����������	�	�����	��!	���
����# ��(	��������	�� 	���/���	���	����	 � ���� 	������	�� 	�����<#���	 #���(	��
����� 	#� ��	�������

&��	�� 	��	<�����	��	��	���� 

��
,-����./
�
�����	)2��#���	I������



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

�����������������
#
�����/���
"�	"7	�)�7).�)�	�C>	�C�$

������(���012
3145

6-��"�����7

5#��	�C>
�C�$

6"# �� 8
����


�����

���8�"������������

		�������>	����	�� 	�*#����� % �49925102001� 	�@�>@�%>%%+	
		
���(�<��	����� �0932:;<	 	$$�>$�%	
		!��(	���	��������� 	452;;32=11� 	��>��->+%C	
		!��(	���	����� �4259=2111	 	-$+>CCC	
		������� 	�2���� ' 	3<24=02:;;� 	$�>%��>@'�	
		!��(	���	 ������ �521432111� 	$>C��>CCC	
		����	��������	<������	?	���������� �4=21;320=5� 	�%>C'�>�%$	
	 3=424;3244<� 	�'->C$�>C%@	
�"������������
		�����>	������	�� 	�����	����	 �<:2:5<299<� 	-%>-$@>-C%	
		���/	��	�� � + �03<2:39214:	 	�@�>�+$>+--	
		7�� �	 �<� - �49124102100	 	���>�-+>�@%	
		!����	�� 	� ������ 	4129=920=9� 	�>--$>'��	
		�������	�� 	����	���	���������� 	 492::52434� 	�C>--@>�@@	
		I���	�������<���	 �020:<2040� 	�>'��>�-�	
		���#� �	 #�	����	(��������	?	�����	�2	 �8��� 	�C>���>�$+	
		7�2����	?	�������	����	��������� 43123<:219=� 	��'>@@�>$$-	
		����	�� 	<��/	<������� �4424:42533� 	->'@@>%-$	

�<=32;::2309� 	+'�>'�C>�-C	
���
#�
����� �4211029;420==� 	�>C�@>''�>��@	

�>-���
���#
�#���

������	�� 	��������
		�����	������ �4452<3=23:1� 	��$>+�%>�@C	
		�������� 	05:2:532=3<� 	��%>%-%>@�%	

�5;52;;<294<� 	$$C>���>��%	

#��(�!�����

���8�"������!��(�!�����
		!��(	���	 ������	 �02;45215;� 	�>-%�>'@C	
		����	��������	<������	?	�<��(����� 	3429:02==4� 	��>-$%>+�-	

�3=2=1<2=:<	 	�%>'@+>$�-	

�"������!��(�!�����
		7�� �	�� 	����	����<��� @ �:32<==2019� 	�C'>�'->'�@	
		�#����	������	��	���(	���	 ����� �4205=203=� 	�>�$%>��%	
		"���#� 	���/?#� �452<=02501� 	��>%��>�@�	
		����	���	<�������(� �0:92=:<21=9� 	$$$>%�+>�'C	
		�����	�2	����<�� �;23052931� 	?			

�=402;9=2:54� 	%'�>'%�>+C'	
����!�!��(�!����� �=0:24:02=09� 	%-@>�%�>��$	

������$���������������������� �C

���
#��>-���
���#
�#��� 4211029;420==� 	�>C�@>''�>��@	

7��	����2� 	����	����	�	�	�'		����	��	���(���	���	��	����	��� ���� 	������	���������	��������

8888888888888888�"����888888888888888

�������	�
���� ����
���



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

����������������	�����
���#����
���-���64,?"4�
7)�8
&I�	73)	��7	J4"�7)�	),�)�	�)�7).�)�	�C>	�C�$

����� �� �0<=24;12011� 	�+�>�C->@�$

���	��	(�� �	��� �601;20=:2;4=7 	6��$>%�$>$'�8

?������������@�6!���7� �;929112;9=	 	6$�>$�%>%�@8

�����<#���	���� �6:2<5420:07 	6->�%$>@-�8

" ����������	�2������ �6;2=<125=97 	6->$+�>@%+8

I���	�������(	�2������ �632:;1293;7 	?

I���	������ �0210321<9	 	%>C+�>�@�

	������@�6!���7���������������� �=32=;1219;	 	6%�>�-C>�+'8

&������	��� �6432;41209=7 	6��>�'�>@@%8

	������@�6!���7�(��������A����� �0:2:5:2<14	 	6'%>$$�>�+�8

7�2���� �� �649210;295:7 	�+>$@�>�CC

	��������������A����� �342:4329=3� 	6$+>@%C>C+�8

)�����(�		���	�����	?	<����	�� 	 ��#� 	 �� �4B:4� 	6$��-8

7��	����2� 	����	����	�	�	�'	����	��	���(���	���	��	����	��� ���� 	������	���������
��������

������(���012
3145

�����<��	�C>
�C��

���� 8888888888888888�"����888888888888888

�������	�
���� ����
���



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

������������������
�������������	��/���*��������64,?"4�
7)�8
&I�	73)	��7	J4"�7)�	),�)�	�)�7).�)�	�C>	�C�$

	������@�6!���7������ �������� �342:4329=3� 	6$+>@%C>C+�8

�� ��������� ����%���������

������ ���+�!!�����(�����!������������	����������#���

			������#������	��	����	��������	<������ �8� 	?

������ �������(���"(��C"���!�����!�����������
���	����������#���

			4�������� 	(���	9	6����8	��	�����#����	��
						������<��?���?����	��������� �325502<=1� 	-'�>%CC

7���	�������������	������	9	6����8	���	��	����� �3520=;2;13� 	6$+>C-+>%+�8

7��	����2� 	����	����	�	�	�'	����	��	���(���	���	��	����	��� ���� 	������	���������
��������

������(���012
3145

�����<��	�C>
�C��

8888888888888888�"����888888888888888

�������	�
���� ����
���



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

������(���012
3145

�����<��	�C>
�C��

����

�

�����������������
�/���#�'����
�������64,?"4�
7)�8
&I�	73)	��7	J4"�7)�	),�)�	�)�7).�)�	�C>	�C�$

�
�/��#�'��������	��
��?�
��*���

����	�����	(������ 	9	6#�� 	��8	����	��������� �$ �;=29;42;:4 	6$%>�'%>�C-8

!��(?���	�����	 	6;0921117 	6'�%>CCC8
!��(?���	 ������	?	�� �630<2;557 	+@>$'$

�����	�2	��� 	6;2:5=25=17 	6�@>$@%>%CC8
����	��������	<������	��� 	6=:<25<:7 	6$�+>'�'8
&������	���	��� �6:20;1294<7 	6@>�%%>��-8

������� ��"��!�+��������������$�����%����� �5921932014 �6+$>@-@>CC-8

�
�/��#�'��������*����?�
��*���

�#������	��	�������>	����	�� 	�*#����� �659:2=:<7 	6+-+>$��8
������ �	����	 �������	��	��2� 	����� �<91234:	 	�>-C'>�$%
��#��	��	<��/	 ������	������� 	 �0:234<� 	���>��$

������� ��"��!�+��������%�����$�����%������ �03:290:� 	�>�$�>@$-

�
�/��#�'���������
���?�
��*��� �8��� 	?

������������������� �������� ��C"�%�!����� �5925432451� 	6+�>-$+>C'C8

����	�� 	����	�*#�������	�	<�(�����(	��	��	����� �650<20932<<;7 	6$-'>$'%>�%'8

��� �������� ��C"�%�!��������� ���������� �������� �60992:<12;0;7 	6%%@>���>$�'8

��� �������� ��C"�%�!������������������D

����	�� 	<��/	<������� �:2;3;2533� 	�$>�$@>�$C
����?���	<�������(� �60:92=:<21=97 	6%+�>%'�>'%'8
	 60992:<12;0;7 	6%%@>���>$�'8

7��	����2� 	����	����	�	�	�'		����	��	���(���	���	��	����	��� ���� 	������	���������
��������

8888888888888888�"����888888888888888

�������	�
���� ����
���



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

������������������
�����������/
�?������>-��		64,?"4�
7)�8
&I�	73)	��7	J4"�7)�	),�)�	�)�7).�)�	�C>	�C�$

��!�����������,"���012�3140� �41523:=2<41� �4324==2;91� �5442=112111� �412=95239;� �92=9<2=11� �553293<25;;� �=5<243024<;

!���	���	��	��	*#����		 	?	 	?	 	?	 	6$+>@%C>C+�8 	?	 	6$+>@%C>C+�8 	6$+>@%C>C+�8
�� � 	�����<��	�C>	�C��

I���	�������������	������	 	?	 	?	 	?	 	?	 	-'�>%CC	 	-'�>%CC	 	-'�>%CC

7���	�������������	6����8	9	������	 	?	 	?	 	?	 	6$+>@%C>C+�8 	-'�>%CC	 	6$+>C-+>%+�8 	6$+>C-+>%+�8

7�������	�	(������	������� 	?	 	?	 	��>CCC>CCC	 	6��>CCC>CCC8 	?	 	?	 	?

��!�����������������(���012�3140� �41523:=2<41� �4324==2;91� �5352=112111� �6=120;=2<9=7 �:25=12111� �0:=2<0:29:=� �=11210=2;1=

��!�����������,"���012�3145� �4452<3=23:1� �4324==2;91� �5352=112111� �644<2<992=1=7 �;2<492<=1� �03=2=9=2:3=� �5512044234=

�����	���	��	��	*#����		 	?	 	?	 	?	 	��>@��>-%� 	?	 	��>@��>-%� 	��>@��>-%�
�� � 	�����<��	�C>	�C�$

I���	�������������	������	 	?	 	?	 	?	 	?	 	�>$$�>+%C	 	�>$$�>+%C	 	�>$$�>+%C

7���	�������������	6����8	9	������	 	?	 	?	 	?	 	��>@��>-%�	 	�>$$�>+%C	 	�$>�%'>'C�	 	�$>�%'>'C�

7�������	�	(������	������� 	?	 	?	 	?	 	?	 	?	 	?	 	?

��!�����������������(���012�3145� �4452<3=23:1� �4324==2;91� �5352=112111� �6:=29<=2;=07 �:24;32=11� ��05:2:532=3< 5;52;;<294<

7��	����2� 	����	����	�	�	�'		����	��	���(���	���	��	����	��� ���� 	������	���������	��������

888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888�6�"����7�88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888

?�����! ����!
-�8������������

�������@
6���"�"!����

!���7

� ���
�����"�

� ���
������! �"(�����!

��%��"�������%��
�����%��

?���
�����%�!"�����
����%��!�(!��8

���8��!�
��%��������

�������	�
���� ����
���

������!



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

���������������������������
��
#���
��������64,?"4�
7)�8
&I�	73)	��7	J4"�7)�	),�)�	�)�7).�)�	�C>	�C�$

4 �/�����	
���
�������	��
����

�����		�����(�		!���� 		6��	�������8		��	�	�#<���	����� 	�������	���������� 
�� 	 ������� 	��	��/����	�� 	���� 	��	��	0������	���/	)2����(��	7��	��(����� 
������	�� 	���#���#���(	����	��	��	�������	��	��#�� 	�	����	���	3�(����>
3#<	����/�>������	!��<���>	����������>	��/�����	7��	�������	���#���#���	�� 
�����	�����(�	���	������	�� 	�#������	�����

3 �
������	��	
�
���

3B4 7���	��� ���� 	������	���������	����������	��	��	�������	���	��	����� 	�� � 
�����<��	�C>	�C�$	���	<���	������� 	��	����� ����	 ���	
����������		"���#���(
	��� �� 	,��	�$	?	F
�����	&��������	�������(F		�� 	����������	��	�� 	 ��������
���#� 	#� ��	��	���������	I� ������>	�@-$�	
�	����	�����	��*#�������	 �����>	��
����������	��	��	 ��������	���#� 	#� ��	��	���������	I� ������>	�@-$>	����	<���
������� �

3B3 7���	��� ���� 	������	���������	����������	 ���	��	����# �	���	��	����������	�� 
 ������#���	��*#��� 	���	�#��	���������	�������	�� 	���#� 	<�	��� 	��	���1#�����
���	��	���#��	���������	�������	��	�	�� 	���	��	����	�� � 	5#��	�C>	�C�$�

0 
���-���?�	�#���

7��	����#���(	��������	�� 	��	���� �	��	����#����	� ��� 	��	��	����������
��	���	��� ���� 	������	���������	����������	���	��	����	��	����	������ 	��	��
���������	��	��	���������	�������	���	��	����	�� � 	5#��	�C>	�C�$�

5 
���-���?�����
���2�,-�?�������
�����
��
#���.��
�
?�����

7��	����������	��	���	��� ���� 	������	���������	����������	��	���������	���
������� 	����#���(	��� �� �	��*#����	����(����	�	��/�	�������>	���#������
�� 	#��	1# (�����	��	�����	��	����������	��	��������	�� 	������ 	���#��	��
�����	�� 	���<������	�� 	������	�� 	�2�������	)������>	���#������	�� 	1# (�����
���	�����#����	����#�� 	�� 	���	<��� 	��	���������	�2��������	�� 	����	������>
����# ��(	�������<��	�2��������	��	�##��	������	���������	�	����#���(	�������
���	����(���� 	������������	���������(	����	��	����� 	��	���������

7��	���������	���������	���/	����(����	�<1������	�� 	��������	���	��������	���
����	 ������� 	��	��	���������	�������	��	�	�� 	���	��	����	�� � 	5#��	�C>	�C�$�



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


����������/����
��
#���
�������

������(���012
3145

6-��"�����7

5#��	�C>
�C�$

6"# �� 8

=B 	��	�����2�	#
����
�����>-	����

I������(	�����	?	�	��	<��/	���#� %�� �49925102001� 	�@�>@�%>%%+

=B4 ��������$�������

I�����(	<��/	���#� 	4:02:3=2==<� 	��@>%'�>�%-
"  �����	 #���(	��	����� 	9	���� %�� �5:32:11� 	�>+'C>--@
���������	 #���(	��	����� 	9	���� %�� �6<91234:7 	6�>@-->C-$8
�����������	����(� 	 #���(	��	����� 	9	���� �6=23052:197 	6�$>C-@>�''8
;���?����	 #���(	��	����� 	9	���� �8��� 	6�>��@>�$C8

�49925102001� 	�@�>@�%>%%+

8888888888888888�"����888888888888888����

=B3 "  �����	�� 	 ��������	�	�������(	�����	 #���(	��	����� 	���	��	�������A

������(���012
3145

�����<��	�C>
�C��


��������
6�������7

�������!�
6�������(��&�%�!"�7

������(���012
3145

�����<��	�C>
�C��

88888888888888888888888888888888888888888888888888888�"����8888888888888888888888888888888888888888888888888888

�#�� ��(�	��	������� 	��� �8��� 	?			 �8��� 	?

����	�� 	��������� �;12111� 	?			 �8��� 	?

)��������	�� 	(��	����������� �8��� 	?			 �8��� 	?

&#���#��	�� 	����(� �402=11� 	?			 �8��� 	?

)��������	���������� �8��� 	$->CCC	 �8��� 	?

I�����	)*#����� �8��� 	?			 �8��� 	?

����#��� �8��� 	?			 �8��	 	?

K������� �54:2511� 	'-%>CCC	 �<91234:� 	@�+>�+@

�5:32:11� 	+��>CCC	 �<91234:� 	@�+>�+@

; ����������
E
����


���# ��	 ������ 	�2	����	��	��	�+>�%�>@''9?		65#��	�C>	�C�$A	��	$�>%��>@'�9?	8		��
������	��	 �2	����	��	��	�C�>%+�>'@$9?	 65#��	�C>	�C�$A	��	��'>'�%>���9?	 8	 �7��
����(����	<�������>	<��� 	��	�##��	���1������>	��	��	�������	��#� 	����
�#�������	�2�<��	������	��	��	�##��	�	��	���	��	������ 	������ 	�������



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

< ����.8�8��
��

���	��������	�	����	
6����# ��(	��	�����	���	�>�$+>�'�9?>
			5#��	�C>	�C�$A	���	@>%@$>�+%9?8 �94235;2<4:� 	��+>'+�>@+-

;��/	��	������� �=42::=2111� 	%�>'@+>%�%
&������ 	(�� � �4:=21392111� 	�C�>�$'>@+%

���������	���	����	�����(	���/ �60542<117 	6�$�>+CC8
	 �03<2:39214:� 	�@�>�+$>+--

9 ��
����������8��"����"���

����� ��� 	(�� 
����� 	������ �45:25312;59� 	$$�>�+C>$C-	
I���� �012;93209=� 	�@>%�+>'%-	

�49124102100� 	$'C>@C->C''	

: ��
���
�����/���	
�
�#����

:B4 7���	����# ��	���	���-�	�������	65#��	�C>	�C��	���	�C���	�������8		 #�	�	.����	7������
!���� 	6�	����� 	����8�

:B3 7���	����# ��	���	,��	65#��	�C>	�C�$	���	�'���	�������8		 #�	�	.����	7������	!���� 	6�
����� 	����8>	�������(	���/	#�	�	��	���	��	�-G	���	���#�	�� 	��	� 1#��<��	�(����	�##��
�����	���������

41 �����?������
�������������

41B4 �����?�����

7����	���	<���	��	����(�	��	��#�	��	�����(������	������ 	��	��		���������	�������
���	��	����	�� � 	5#��	�C>	�C�$�

41B3 ����������

I#��� ��(	(#�������	�� 	�����	��	��� �	���#� 	��	<�����	��	��	�������	��	�	�����<��
�C>	�C�$	����	���	��$'	�������	65#��	�C>	�C�$A	���	��$'	�������8		�� 	���	�@C�%+	�������
65#��	�C>	�C�$A	���	$'���	�������8		������������

������(���012
3145

6-��"�����7

5#��	�C>
�C�$

6"# �� 8
8888888888888888�"����888888888888888

��

����������/����
��
#���
�������



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

����������/����
��
#���
�������

44 �����
#���

#���!���!�� �5=;20;42901� ��'>'CC>�'+

!���A	�����	��#��� �64529:32=037 	6��>C�$>-%'8
																			�����	�2 �6;;20192::97 6��>$+'>�++8

�69423142=017 	6$�>$@�>���8

�0<=24;12011� 	�+�>�C->@�$
43 �
E
���

�#���� �602;=<29407 	?
����� �8���
������� �64520<:210;7 	�+>$@�>�CC

�649210;295:7 	�+>$@�>�CC

43B4 7��	���������	���	�#����	�2����	��	<��� 	��	�����#�	�2����	#� ��	������	���	��	��

�����	7�2	I� ������>	�CC��	

40 �
���
����#-�����
���?��	����/
��

�����	����	�2���� � 342:4329=3� 	6$+>@%C>C+�8

;��(�� 	�����(�	�#�<��	��	������	
				�#��� ��(	 #���(	��	����� 	 �4425<32=3:� 	��>$+�>%�@

)�����(�	���	����� 4B:4� 6$��-8

45 �
�/�?����
���������@�6-�����7���	��
����

�����	9	6����8	<�����	�2����	 �0:2:5:2<14� 	6'%>$$�>�+�8


�F"���������������8��� �� ��$��������� ��������

�����������	9	�����=����	 �=23:=20<<� 	'>��@>%@@
���������	���	����	<������ �;5=2013� 	 '$$>�'@
E���	��	 �������	��	�������>	����	�� 	�*#�����	 �6020507 	6�>-'->+''8
&������	����	 �432=:429==� 	��>�'�>@@%
��#��	��	<��/	����#�� �60:234<7 	6���>��$8

�49259:2:<5� 	�+>C�$>--�

;��/��(	������	����(��	?	���	�$�� �<2533214;� 	�>C$�>C-C
�;=29;42;:4� 	6$%>�'%>�C-8

������(���012
3145

6-��"�����7

�����<��	�C>
�C��

64��# �� 8
888888888888888�"����888888888888888

������(���012
3145

6-��"�����7

�����<��	�C>
�C��

64��# �� 8
888888888888888�"����888888888888888



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

����������/����
��
#���
�������

45B4 '��&��$�������!�� ��$��

���������@�6��������7�����"�������������

�����>	�����	����	�� 	�����	����	 	%>@C�>@�-	 	6$>�-@>@��8
���/?��?�� � 	'�>�$'>+'@	 	6���>+-'>+-�8
7�� �	 �<� 	6%->+�%>+�-8 	�%%>+��>+�C
!����	�� 	� ������ 	6'>@+�>+�'8 	$@>��$>''%
�������	�� 	����?���	���������� 	6->�C$>-��8 	6��>-+'>C+�8
I���	�������<��� 	6+-'>���8 	6%�C>%C+8

	6%>$��>+�C8 	�%'>'C$>�C�

��������@�6��������7������"������!��(�!������

7�� �	�� 	����	����<��� 	6��>%��>���8 	6+'>%C�>C'C8
�����	�2	����<�� 	�'>�'+>C'+	 	6++>C%@>@'�8

	+>$��>C�'	 	�>C$�>C-C

������(���012
3145

6-��"�����7

�����<��	�C>
�C��

64��# �� 8
888888888888888�"����888888888888888����

4= ��
��
������'�/���#
����	
����

������������������ ��������

���"��������!������ �� ���"������������������


���������

?			.����	7������	!���� ����� 	0<<250=239;	 	�$+>%-'>'�-
�#������� �32;4423;3� 	�>$-@>CCC
.��/#�	��	� ����� �01:2440	 	?
������	��	� ������ �8��� 	?
��������	9	� 1#����
			��	� ����� �4;233;214=� 	?
������	9	� 1#����
			��	� ����� �8��� 	?

?			.����	)*#�����	!���� ����� �;23302;11� 	%>-�+>$'C

������(���012
3145

6-��"�����7

�����<��	�C>
�C��

64��# �� 8

888888888888888�"����888888888888888



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

����������/����
��
#���
�������

4; �
������
-�/���
����������-�

7���	��� ���� 	������	���������	����������	���	<���	�#������ 	���	���#�	<�	��
���� 	��	��������	��	��	�������	��	I��<��	�->	�C�$�

���"��������!������ �� ���"������������������

������������"���

? 	����� ��	�#� � 	�����<#����		 	90<201;� 	-'%>'%�
? 	�������	�#� 	�����<#����		 �=3<2<14� 	%$+>$��
? 	)2��#����F	(��#��	�#� 	�������	��� 	��

			<�����	��	��	�#� 	 �4249:2;5;� 	�>'��>+%+

.�������$��������������!

? ��������	9	)2��#���� 	��������	�� 	����	����	�025;<29:3� 	$>%��>�-�
		���	��������	<������	

������(���012
3145

6-��"�����7

�����<��	�C>
�C��

64��# �� 8
8888888888888888�"����888888888888888

�������	�
���� ����
���




