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

� ���� �*�	���(�
����;<=�>��?����2�9��0�@ 6A�?�����	"�B�����������	�7 ��C����	
���. 

� �����!0�(;DE�>�	�$�?�0�����������"�������7 ���	��"��,����&��	���9�3�C���"��� F����G 
���"��
	$����"�''H	����"��C����5	����9��C����*��	�
���
:��
� &��	I��"����,��7 ���	�5	�J�	�$,������!���2��	��"��,����&������(�
���7 ��'���-..8�(��5������1 � �����(�
���7 ��'-..-(: 

� ����!�'��(�'
����$��F������KL 

� �*�3������C������������
�����'���������. 

� ��!����9�M�*	�1 ��F�����������%���������'	. 

� �������F���9�M�	���(	���"�	N�	�(0���+��
�����;����$I�>.��
� ���!���,�9�M�	���(	,��O ��	��"�	��
	�����3'	:��
� +����$�����	$�# �3���+'��'�������'	���:��
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� P������Q+'�����:��
� ���
'������F����	��
	$����:��
� �+����$���1 �2�,�����	: 

� ��7 �������$��"�!0;-.>?�0�	�$���9�������6F�������M���������"��� ���M���	���"�0�4 �	���"�N��: 

� ��# �$	��!09�������C������(�
����6F�"�0�	�$��
��I!���2��	������&�����R?���0���� ������C�	����"���$������"����!���*	�:���
� ��!0�(��*���0�(�
���*�	���O ����5	�J�	�$���9C�$	�����F����������&��,����'�+�0�1 �2����"����,��7 ���	�:��
� �����������������������&�!��O ��F��	��S�*����T	�����	���"���������	���(���F����,���	�
�����	,���*��	�
���� ��������&�!����(�
���*�	,��O ��F��9I�	���
:��
� ��2�	���&��C����# �$	�(�	��*�������&�������!��G �0�(�:��
� ��������# �$	���(�	��*����������!��G �0�(�:��
� �����'�����4 ����,���*�����������M��(�
���*�	,��O ��F:��
� �*��������*��	�
���	�
�����!�����	�H	�(�
���*�	,��O ��F:��
� ����(�
���*�	�����C�����*	���0�,����"�������9� �C���4  ����(� N
���	�� ��� ������	�;��9� �C$�������� ����S*������O �BS*� �����O � �$S

�G ��,��������S����	����������+��0��S��$����M��S���������S�6'��1 ��4 !��S���'SU�C,���>��:��
� ��(�!�O 3�����&������"��	�9�0���������&��V��"	���	��*�������"�&�!�W �F	�����C�����9���0�:��
� �",���,��G 
��$��
	��*����M���&��C��5	�"�&�!��"�!0;���	�����C�S�&�4 !���# �3�S�0��� �����C�:�>��
� �*�N��M	����*��3,����&��C�����9,�����*����M�,��&��C����G 
��5	�	�0�"�&�!�:��
� *�$����&�'H��*	���0�S�+������# �$	���# �3��&�!�;�0�	�$,����0���S�(��
���:�>��
� ������������������A	������'�+�0���	�!���",���M,��*	����
���(�
���*�	,;���������9���S�$����� ',���	�H	�S��
	�$���O �����������J���	S9��A������0�

�����������0��S����C����� ����',��# �$	���S�9��C����� ��������# �$	���S7 ��M�,��(�M����	�H	�S�!�������M	��	����������"���X:�>��
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� 4 �'��(����M� ���"�&�!����*	���0��0��,����	�!���*��C�������"��	�9�0�(�
���*�	,����;U�����SJ��',�S*����:�>��
� �"��,���������*	���0�(�
���*�	,�����2;�"�''H	��"�	N�	�����	S��
��"����2�����S�	0S��N�:�>��
� ������������2��9C�$����������"�������0����+0������!����	�����������(�����������&��C� ����*�����'	���������������	$���# �3��+���A	�	����������"��

�������	�'��+�0����	���J���	���9����+�0�*�����	���5�	$�+�A���2��*�N��M	����*���
�����*��'��'����*�����������+������# �$	���# �3��:��
�� �� �������������

� ���F���(�;/8..�>�����	�+��&�������!��9��	�'���O �'�M���:��
� �G �0�(�;8-YY�>���	6�'����"��2�����*�$���1 �	:��
� ���0�
���	�(�;/=�>�O �'�M����N�M��������0����������!�����F�����'�M	�# �$	:��
� ����0��(�;Z=.�>����
���	��	�
�����	,���&����(��!��9��	�'�:��
� �N�M�(�;8/..�>�"���	����1 ��F	����'	:��
� ���!����'���+��C$0�% ���)�"��,��*	�&��,���;�������O �BS9��C$��S*������O ��$SU�C,�������S1 ��4 !��S(���F��:�>��

������������������

� �7 �F,������	�����$��F���"��	�H	�����4 M��9���'	���*���������������!�'�����'��C��$�����9���,��"	�2:��
� M���+�0�1 �2�����*���'���[��F�*	�9�3�C������������4 �'��*���'����(��	�2��9��������(��:��
� ����$�����+���*��	�
���9���C�(�N��:��
� ������'���� ��$����1 �����������+������C�,�*�������1 ���)�(�2�����'�������0�:��
� �(�
���9���	����0�-../�(:��
� ��������"�0�	�$6 ��O ������: 

������������ ���
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������!����V����(�
�-..-�������*	���A����6	�M�(�����������% ��)����)�&��������"�������(B��"��,�����C��	����9��C���O ��F�"������U��	�����$����&��
.�
����G 
��"	�!��@ �M�����7 �FI�"�FV���"��,��.�������)�C�	��@ �M����!��������������������(� 0������	��S�U��'���(�
������&�����",�
	���0�����	���*	����
������(�!���

-..-���W !�����'��"�$��
	���G 
��(�\ ��&�����	��!����M�	�������	
�������26�����������		��C��	���"��������"��,�����7 �������������.��
�9��C���O ��F��(�
���*�	���O 3������ F����&����K��

8�Q�"�������� ���	���������(�
���*�	6��� ������J�	�$,���������	���5	�9��C���&��	I:��
-�Q���0�'�3�;ZY�>�9��C���O ��F��	�
���9������"����������	�5	������J�	�$���
/�Q�� � F�	���*�$����"�0�	�$���������	���;�:�S�# �'����M�	��9��C������	�S��M� ���S���	�����1 ��3�'��S�"��2����"6!����>���
Z�Q�]� ������G �T��9��C���O ��F��	�
���9���������*��	�
������5	�*���	�J�	�$,����������:��
=�Q���0�'�3�;Y�>����0��������!���W �� F��9��C���O ��F��	�
���9�������"�������� ���	�5	�J�	�$�:��
E�Q���0�'�3�;88�>�����F	���"��,�����9��C���9��
��(�N
��J���	�W �� F��9��C���O ��F��*��	�
�������"�������� ���	�J�	�$���
<�Q�^�����A	��Q���(�
���*�	���*�������('���9���0�"�&�!�����F	��"�0�	�$,���"��'��	���*	����
���:��
Y�Q����������"�������*	����
������*�'���������F	��9��C����$�����'����M��������"��4 �M	�(��!�:��
D�Q��*���������)�$	�����C�����2������$���(������������	��:��

8.�Q���# �$	���"�0�	�$����4 M�9��C���&��	��+�0.��
88�Q�� � F�	����	�
���"�������� ���	����������(�
���*�	���5	��������"�&�!����*	����
����
8-�Q��$��F���"��$������� �,��;��AM���S���0��S��	60��>���������(��	�9����',���*��
�������'���&��I���9��C���O ��F�.��
8/�Q������"�&�!����*	����
���*��	60�����&�	�
������ �6F���^������������*���3'	���5	�� 

������	���"����C��K��
������������������������* 	�� ��9���C�(���!��$��	����'������	�����5����	����9��C���9��
��(�N
��5����	��A	�*��������)����������	������+�0�1 �2�����������

����	����F	���"��,���K��
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8�:���*������O ��$� �� ��������-�:1 ��4 !��� �� ������� �/�:�	M����M������
Z�:U�C��������� �� ��������=�:���������� �����������������E�:���'� ���
�<�:�6'�� ������������������������Y�:���	�������������������������D�:���������	���
�8.�:��������O �B� �� �������88�:�������O ��$��

�!������"# $���%��$���� ������

8: �(����0����� �;/8�>��� ��������2:��
-: �9��C���O ��F��	�
���9�������*��	�
�����������0�	�$���$��*�����(�:��
/: ���0�O �����(�;8-�>����F	���",�$	���������: 

Z: �(N
	���*�4 	��!��'	����0���$��*�����(�: 

=: �*�������"�0���	��W �F�('2�*�����(�: 

E: 0��������'���# ��$	���*�����(����0������	6:��
<: �� �6F���1 ��� ����� M���$��*�����(�:��

����F	���"��,��������M�,��"��������&��I�����!�����M��W F�	��
��"T���9������	�0��'���(�!��������(�
���&�����*I�NM6�8.E�_���(�0���-..-�"�����������9���	���������*	��	��% ����	����(

�,������C��	�������$�������	����"�.���
�;�I�`�>���C��	���"����������K������	����3��I��'��"���K��
8�Q�9�0����9����� �� �� �8-Z_��
-�Q�(60���9����� �� �� �888_��
�;�O�`�>����	����"��,���K��
�`��)�����	���������&�����O 'M�9C�	�	������	����"��,���K��
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S��������O �B�S����������	��S�9��C$���U�C�����������
�`��)�����	���������&�����O 'M���
4 ������	����"��,���K��

�����������S�(���F���S����	�����
�`��)����	����"��,���������������������A�IK��

�'	�"�&�!��S�
	$�O �F�S�"��4 �M	��"�����S����)�	$�"�&�!��S�&�0��"�!�M�S��$'	�@ ���MI�S����$���9�6������*�!M��
� ��`��)����	����"��,���������������������2IK��

���C���M�� ���S��������"�����S�"�!��'	�S�@ �M��S�G ��
	�S�"����	'��
�;"�`�>�����$���"��,���K��

• ��)�����	���������&�����O 'M�9C�	�	�������$���"��,���K��
��CT����M����	��S����������0I��

• �
4 �������$���"��,�����)�����	���������&�����O 'M��K��
�3���'���S�9�M�����

• ��)�����$���"��,���������������������A�IK��
��$�'	����� �6F�����M	��

• ��)�����$���"��,���������������������2IK��
9I�	����O ��������M	�S��	������	������M	��
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��	������������ ����&������'�������
(�)  	���*++*���

"�NM6	�� �'��� ���	�� O ���	�� *��� 

�� 88/_� <8- E/8 �C��	���"������ 

�� 88E_��� -YaD-.�� -ZaYDD�� ���	����"��,�����
�� E=_� Za.Z= Ea-E< ����$���"��,��� 

�� 8.E_� //aE<< /8a<D< �	$�� 

������
(�)  	������'���������������� ���&,-�*++*.�*++/���

"�NM6	�� �'��� I�(�0�&��
-..- 

�(�0�&��I
-..8 

*��� 

�� 8--_� <8- =Y- �C��	���"������ 

�� DY_��� /-aDE= //a<.Z�� ���F	���"��,�����
�� DY_� //aE<< /Za-YE �	$�� 

��
�0�,�1�������-2����������� ���������������&3����&,����'�*++*���

�(�
���(�
���&�����*I�NM6�-..-�+���&��I��'���C�2�(88-_�����!	�&������'��J������NM6��% �����S��)������O ���	�������	����	$�*	�
�9���C��'���U��'���(�
���--�_�.��
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�)  	������������ ���������������&3����&,�����	*++*���

�'��� ���	�� O ���	�� *��� 

8-Z_� 8.8 Y8 9�0����9���� 

888_� E88 ==. (60���9���� 

88-_� <8- E/8 �	$�� 

�)  	������'���������������� ���������������&3����&,-�*++*.�*++/���

�'��� �(�0�&��I
-..- 

�(�0�&��I
-..8 

*��� 

8.-_� 8.8 DD 9�0����9���� 

8-E_� E88 ZY/ (60���9���� 

8--_� <8- =Y- �	$�� 

�4����5������	����63�����&(���&,����'�*++*�������

��'����"�&�$������(�
������&��b ��	�
���-..-��(888�_�����(�
������"�����2�-..8��(YZ�_���������9� �C���� ���	�*��� � �F�&�����*' M��NM6��S
�����9����	��9��A��"M�� I�"��,����.���������0�������(���!���;E88�>����(�
���������	-..-������(�
������"�����	����(-..8�����0�(;ZY/�>�����	.���NM6��@ �M�

����	������������7 ��'	�*����������(�'2�������?��$���$��C��		�*���������;���������	��0�O ��F���3�	�S�J�	'	�S�&��!	�>�������� ���F	���c6 �����3�'����0�"��������
����	�KL��

� �3,��������M�,���0������	�������	��
���% �������M	���"���!���������������������C�������	�������
� 1 M� ���������$'����"�M�� ����
� ���	�9��C���"�0�;��!�'	��>��
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� "�������52�	����$�����T���
� ���� �������!��������F���"���T�����
� �"�06��'����"�&�!����;�����C����S��0����S���M�>��
� 	�
�������	����
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����	����63�����&(���&,����'��)  	�*++*����

(2�����"���$	����78������&����"������ $���

7�8������

��%9����

8��2�3�	���(60���('��D=��8./��8.Y_���C��		����

-��J�	'	���(60���('2��8YY��-.-��8.Y_���?��$���$����

/��&��!	���(60���('2��-/.��-E.��88Y_���?��$���$����
Z���	��
���O ��F���('2��/<��ZE��8-Z_���C��		����

���	�
����::+��;//��///<�������

�0����1������=$���-2����������� �����&(���&,����'��!�	9�����	�������>*++*���

���������(�
������	����"��,�������9���	�������	�����0�d��-..-�����0�(;-YaD-.�>����&��I��'������	88E�_�������(�
������9���	�������	����	$�"�����	���
-..8���0�(;//a<.Z�>�����$�������	����"��,�����������	:����M	��'�������	����"��,��������!�����M��(�K��
�,�I�K�	�0�9�N���
�����A�K����0�*��	�
���� ���������������
��A��A�K5	�$	���O ��F�������
��
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-: ���$,���"����	���9��C����� ,���3��M���S��0�����O �� ����"�����	��k��!	�5���. 

/: ����&������C��9��C���*�����"�	��
	�C��	��	����*	4 ����$����	�����������$����!�
�	���"�	��
	���. 

Z: !������A	������ ����$,���"����	�������	������
����4 ��;Y�>����$����	
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�	�"�����	. 

=: �*����T	���9��C��	�0�"��$�	����� �. 

E: �1 �����������	������'�"��,����a�U�C,��������a�9��C$���a�(���F���a�*����T	���9��C�a�*������O ��$�a�*������O �B�a���	�
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l �������. 

FT ����9��C���O �$��+����	���9��C���*���2�U�����
���	���	���9�3�����	A�'6 ��9�
	���	�
�����

�A ��K ������� ��� 

8: ���0I����F�����(�
���1 ��� 	���"�'��'�-..-����������������� ������"�'��' ���] 	6	�5 4 ���"� �,�����9��C���&��	��5	�J�	�$,����)������
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� ���������?���C�������������"�$�����O 'M������� ����	�
���9�!����� M;��1 ���!�',��>����������*��	� 
���U�!M���0�?�N��M�9����	���
$��	����0�4 F��(A�*	�
.�� 

� ��������������������9���  ����"��2�����[�F����M����
��������!���1 3�N����"��2������(�������G �T��% �������M�,��	�F���*�3��*�����*	�*�����!������� �,�
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� �����������	�jH�	�*�	���	��$���������9�B�����1 3�N������ M��������������*��
������)H�	�k��!	���1 3�N�������	������������0��5	�$��������2��������M��(����
"���'M���9�����5	.� 

� �*�$�����M�� 	���*�$����������M6� ���"��2�����*�$���	0����	0�U�'��+�����. 

� ��� ��������O ��	�����	��'���(����,���?�!���"�$�����1 ��F	��*�2��	���"���������0�*�2��	���"����������(A�*	��(�
���*�	6.��
� �*��	�
���"��B������"�0������N����"�$�����1 ��F	��"6!����1 ������ �"��,�����C��	�����	�
���7 �!���5�C���9��0��G �T�: 

� ���0I�9��C���*������*��	�
���	�F������9��'	�. 

� ���0I�(�
�������0�*��	�
���1 �� 	����C�	�O ����-..-�(. 

� ��	
���7 ��$���� ���3����������� ��*��	�
����M�	���1 �����. 

� ��� M��	
����2H	����)��0�d�������"��,��������<E8�(��	��	�0�//.��3������F���Z/8�3�����[��F� 

*.�����&3��$S> ���� 

� �*��	�
���1 ��� ������4 M���4��	���	�
���. 

� �
���	��	0����	�����*	�*�������������"����	����a�&������a�j��	�a��N�� 

� ��C���*�3����"��������������	��������9�����9��C���*�����"�	��
	�C��	��	����*	4 �.��
E.�����$����� 

� �(�
����C��	������0�-..-�(. 

� �(�
���1 ��� 	�������$���7 ��'������!�������0�-..-(�. 

� �C��	�"C�$"���"�'����"��,�������. 

� �(�C�����9��C���*�����"�	��
	���������C��	����	�����. 

� ����M�����	��,��1 � ��������,��5���������(�
���J�����A6A���-..-�(.��
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������F��������0�*��	�
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)���� ��(A�*	�����C�	���(�
������C�	�"�M��!	��W �F���*�������	�
������C�	�������	�+���-../�(: 

:.��� �������&($�����>������ 

� ���0�(6�'�Y...�%�����������m ��	��"�	�	����*C�F	���*	. 

� �"��,����"�$���M���������	����(�
���"�0���	������������*	�	�
���-..-�(. 

� n$�*C�F	�"����	������"���$�	���"	�2��	�
. 

� ,��9���C"���G ��,���������S�*��������	�����'�S�U�C,��������S�9��C$���S:��
� ������ZZZ�!�
�	�� 2��	���	0���*�������. 

� �"��������C��9������"�����	����	����������	����*	4 �*C�F	����	������9��C���*�����"�	��
	�C��	. 

� ��M������!0�A6A�������"��,����9�����. 
 
;.���"��9���$S> ���� 

� ��"	�����$���"����� 	�$��
	�����'�M	�9����'�j����,I�U���	�*����������5��	���(�N����*V�������# 'b����'�M	�������0�1 ��
�	���. 

� ��9���C���	����S�*������O ��$�S�*��������	�S����������O �B�������������	�����������O ��$�"��,����S�6' ��S��	M,���M����S����
����'��S�U�C,��������S�G ��,��������S�1 ��4 !���S�9��C$���: 

� ��	��F���O �'M�����2�*����T	����'�3����(�
���5$��	���(�'�. 

� �(�
����M�	����	��F���O �'M�����2-..8�(;�
$��	����0������"M�>. 

� ���$��CF���-.��	9�"�����!���	���� ���?�	�	���������. 

� �
���	�G 
���"���'M�����!��"��,����	��F�����(�
�-..8�(.��
� ����	��'�+�M�9��C���*�����"�	��
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� �����	������ ������	�'���	������M� ���1 �� ����	�
���. 

� ��	���� ��(���F����,��9��C���*���������	����. 

� ���������	�*��	�
���# �	��*�	���(��N��M	�9��C���*�����. 

� �"�0�	�$��0�2��������	I�"�������. 

� �9��C���*���������	�*0����!�.;����0�>��������O ��$��,�����!	���5	���'����"	����.� 

� ,���M�����*���������	I�����	�*0����!��	M. 

� *�'������0��*	�����9��C��������	����� ��"����!��54 �# ��S�����M��S�����'�S��
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1�T ��C�.�)- ^fec
 �	��� - ZDc  

.�LO� 
��efc� 
Ded�cZ + 
�c� 
 
 

  �

� �

� 

�*/C��,���G eZ\�c� ^Z�f 
>��-���C- �ZD^ce �
fDĉ 
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