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

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

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

��������	
���������

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

����������	���	���������	��	�������

�� ���	������!�	���������	�	����"������������������	
	��$��"����	���������	�67�8")*9���0�	��.67�:"):%���0�	��	��())9/�

��������	��	���������

2��	�����������	
	��$�������	�67�;8("&((���0�	��.67�;8)"&:)���0�	��	��())9/��	��	�	��������	��������	��	�&<";)=�����	��
1����>���?$@����

�������������

2��$���	���	�����������	������	���A�	�	�	������������	���	
	��$����	�())*��2��	�	��	�0���	��	��	��	��������	�����
�	���������	����	�	���	������	������������	��������'�����	����	�������"�@�	�����������	�������	����������������"��	�
������	�����	���	����������������B�����	�0��������	��	���$�	�����	���	������������������	�����	����$���	���	�����	
��	����

������	����������

4�� (*� �	� C��	��� �	� ())*"� �����B�� �	� ������	���� ���������� �	� ������� 	� �	���� �	� ���	�"� ��  ���	���� ��!�	� ����
�	��	�� ��  ���	���� ����D64�#�����0�� �	� �	������ ���� ����������� ����+��� �	� &)"8(=� ��� ������� ������ ������ ��
56 A �����6	��	����������E

���	�����	��������������	����������������"� ���	�����	���������"�����������	��	�67�(%<���0�	�E

�����B���	�������	���������������	��������	��	�����	����	�"��� ���	������!�	��������@���������������������+����������
F�����������E

4�����������	�())*�����	�	��������������	�����������	���	�2�������	�������	� ���	�����	���������"���@����	����	�	�	��	����
�������	��������	�������	���	�	����������	���2�������	�������	� ���	�����	�������������������	���������������G����"����
�	������������������������	���	�	��������� ���	�����	�����������	����2�������	������"��	�������@�	��� ���	�����	���������
����	����	�������+�����	���������2�������	�������	��� ���	������!�	�����"����������������	������ ���	�����	���������"��	�	��
���	���	�	���������2�������	������

5��������	�������	���0���������	�	�	��������	�+����������������-�����4
�������������	���������	�������	����

 ��!����

#��������	�������������HI�������	�����!�	J"��� ���	������!�	�������������'���	���	���������.KKK�����	�������	�������/
��������	�������	��������	����$����5����	�'����.F&-&/����������	������������	�������������"�����������L���B��������!�	
	�	�������'���	����	���������

#��������	�����	�������������	�	����������L���B���	�����,����-��������	���!�	�����	�	�����.�-�/"����	����������	��'��
���	���	��������������������0�� �����3����#���������	���	"� �	����������� ��������	�������	�������"�	��������	��	
����	���	���-������������ ���	������!�	�������������$�	����'	������K���������������0����	�	����������	���L���B��������!�	
����	�����	��	���������	����	��	��������������������	�����	���	��2���	�����B����	�	�	����������	������	�����������
�����	����	�������	����

#�������C	�����	������������	��������	�	������	���#���	��	"��� ���	������!�	� ����������� H�������� ���	������!�	
#���	��	J����F��������$��A?���,��	����F�������5���	�������	���4���	�"��������������������������2������	�������	
�������
��	�	�	��������������"���������	�	�����@�����	������	��������	��	����������0���	��

"���������

-����	������2��L	�0��	��M�������	�������	����� �����())*"�����������	������������M	������������.�M�/"��� ���	������!�	
���������	���0	�����������	�����HL	�0����	����������	���!�	J�

���	�������������B���������	�������������1�,����	�������� �����())*"������H�	���@�	��	�L	�����J�	���	��������2���,��"
����������	����������	
������	�����"��	���	������������!�	����	����,������������	����������0����	��������������������	����

�� ���	������!�	������ ��� �� !������	�������@�	� ���	����'�� ������������������"� 0��������	��	� �������G������� ���	�� �
�����������+
���.��
���	�)"9���&")/����N���	��	��	�	��	�0�������!�	�����	�	�����O�5���"������	����������������	�())<"
	����	�	�������6	�����������1���������	�P���������������!�	�����	�	����� 	����������	�����,����-������� �	���!�	
����	�	�����.�-�/�����	�������������B�������!��������	�������	���!�	�����	�	����������	������-�����	���������������
H1���������	�1���������	���!�	�	�1�	�	������	�6�����	���	����J"��������������	�	����	�����	���	�������>�����

���	������������@����������B����1�,���Q���F���������())9"�������	�����H�	��������J"�	������1�����

���	��������� ��	���������R���	���	�����������+���L	�0��	��	�L���	���	�())*"�����	�����4
��	"����@������������B����
���	�����H��!�	J�����������������L	�0��	�������0	��"����+���	����������	����	�����5���S���0	���@�	���������:))�����	�
	���	�������1�$���4�����������	��	�	�����	���������	���	��������	���	��	�������!�	�������R������	�����())*�������+��
������&)))�������������"�	�������	���C������������4���>���"��������������������������������������	����������	��	�����"
��	��,����	�������'����������$��	��())9�

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

�� ���	������!�	�����������"��	����	��	�	��	"��	�0����	���	�,�������������"� �	�����	�����	�"� �	������	��	��	�0��	�
��+����"�@���������$�	�"�	��������	����G���������	����	������	��������	"���������	���	��������"��	���������1�	�	�����	
���#�����	���?����	���	���0	���	�����������	�������Q	�������"��	��������	�	�	��	�����	�������	������	�	���������
�����	��	��	�@���������������������	�1	������1������	��	�4
�������

��������	��	"�����������������������	��	����	������	����	������	����G����"���C	��������������	���������	����	��	���������
4������C	�������������	��������	�����	���������	����	���	��������������	�������	����	�D�����,����"���������������	�	��
	�������	��������	��������	�'���������	��������������	������	���	���0	���	D����	��������	��������	�������"����������
	���������� ��	@�	��	���	���	�������������������	�"������	���	���������	��	���������	���	����	�����	�����"����	�����"
�	���	��������

'��	��	*���������	$���������	+���,
��������	���%����,����-

�� ���	������!�	���������	�	�#	������������?	���	������������	�A2
�	T�.�2U/"��	����	��	�����������	�����"������������
	�	�����	�	�	��+��������������	��@�	������������	�����������	���������	�������	����.�	����;);/�

$�������	 .������

������	���	
	��$��"������������	��	������	�	������	���	��������	����	��"��� ���	������!�	�����������	������������������
	���	��	����	���� ���� �	��� ������	����"� @�	� ��	����������	����	�#������	�� 5��	��������M����� ���	�����	��	������	
1�	��,���"�	��������V���������������$����	���������	����G�������	�������	��	�	������������	����������	�+�����������
�	���2����'����� ���	����


������������

1	����,
����������"������	�	��������	�	�,����	������������������������	��������	�����	���	�"���������	�	�������W����
�	��������	���������0���	�����������������������+����	������������	��

6���	�I��	��"�(%��	��	�	�	����	�()&)�

��������

	 															$���������� 																		$����������
										/001 										/002 										/001 											/002

"�3����	������	��	���������	���	������	��	�����3����	&	��4�� �� 			56/27687/ 			7651969/0 			860//6/9/ 			761:76;:8
XXXX1�,�����	����� �$@���� ����������������������������������������������������������������������� :�%:<�%:< ;�888�*(< 8�)*9�&&9 :�):(�9<*
XXXX������������������	�� �B����� ��������������������������������������������������������� .<(�<&:/ .<:�9)</ .<:�*)8/ .<9�:)%/
��������	 ������<�����	 ��=����� ����������������������������������������������������������� 			765816870 			;621;6959 			5692169// 			76/086;90
XXXX�������� �	���� ������������������������������������������������������������������������������������ ;�:98�(<% %�*::�%&% :�(((�8*& ;�(<%�<&%
XXXX�������� ��	�'+�	� ��������������������������������������������������������������������������� .99�<%8/ .<<�8)%/ .&&&�&)(/ .9&�()*/
XXXX��������������������	������������������	������������ ��������������� ��������<(�&)% ��������&:�;;& ��������<<�:%% ��������&%�9)8
���>')
��	�
�	�"��
?@��	$� 	"'
+��	��
AA
��.�)B+$.
	C	�
D�� ������������������������������������������������������������������������� 						:95600/ 						81:6181 						2;;6010 						:826088
��������	��	����������<��#� ��������������������������������������������������������������� 						//767:; 						9296508 						/;269/1 						9286;00
��������	������������� ���������������������������������������������������������������������� 						;556/19 						;79672; 						;12678/ 						;:/691;
�����	�������	������������ ���������������������������������������������������������������� 									:6058 								996197 									26/59 								9/6805
�����	��������	������������ ������������������������������������������������������������� 						E8;618:F 							E:/6707F 							E:;6950F 							E:26078F
XXXX1�������������������	���B��� ����������������������������������������������������������� .%%�9;8/ .%)�<)%/ .%8�&()/ .%(�:)%/
XXXX2����� ��������������������������������������������������������������������������������������������������� ������.%)�&(&/ �������.;&�<)&/ �������.%<�)%)/ �������.;:�:;%/
���>')
��	�"��
$.�+
' ������������������������������������������������������������������� 								:26;/: 						9976710 						9;96800 						97769;/
��������	 G���������	 ��=���� ���������������������������������������������������������������� 						5216:07 						8806/22 						5116::8 						8876875
XXXX6	�	���� �����	��� ���������������������������������������������������������������������������� 8:&�()< <(8�;9% 88%�(9< <%&�*:(
XXXX�	��	���� �����	��� �������������������������������������������������������������������������� .8&�:)%/ .88�&*:/ .8%�:&&/ .8<�%)</
��������	���������� ��������������������������������������������������������������������������� 							8;6:10 							E91621;F 							/561/: 							E;16/9;F
XXXX6	�	���� ��������� ��������������������������������������������������������������������������� 8%�;*% 8)�:<) (:�8%) ;&�(:)
XXXX�	��	������������� ������������������������������������������������������������������������� (*< .9)�;8%/ (*< .9)�;8%/
��������	�#�	����������� ������������������������������������������������������������������� 								E2608/F 							E2:6:19F 								E86195F 							E2261/:F
���>')
��	
+)��	���	. "��)��	�	"
�).$."
?@�� ��������������������� 						:/;6:51 						88:6017 						:506;22 						82068;:
XXXX5��������	��	��� ��������������������������������������������������������������������������������� .&%(�(*&/ .&%)�):&/ .&:&�%&9/ .&%*�(:(/
XXXX#���������� ����� ������������������������������������������������������������������������������� .<9�*(8/ .<(�88%/ .*)�)*9/ .<9�;()/
XXXX5�������� ��	���� ������������������������������������������������������������������������������� .;8�**;/ 8�;&< .;&�;%:/ 9�&8<
XXXX1��������	������	������� ������������������������������������������������������������������� ��������.%�;(8/ ������.&)�8;</ ��������.:�;&:/ ������.&)�*9(/
��������	 ��=����	��	��������� ������������������������������������������������������������ 78/69// 7806950 78/69// 7806950

H��������	��	����� ������������������������������������������������������������������������������ 9961996179 9961996179

��������	 ��=����	���	��#�	 ,	�I ���������������������������������������������������������� ;2�:1 ;2�8;

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

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

������������	���	� ���%��	��	
����&��	�#' ��	���	��������	��	������

�����(�� �� �����������

��������

	 	 					 	 	 		$����������	 														$����������	
"
��.J� 								/001 									/002 									/001 								/002
$.�$>'
+)� ������������������������������������������������������������������������������������������� 	96102622: 		965106589 			/6/2/6280 	96829695;
"��������	K������	��	���������	��	�����3����	&	��4�� �������������� 	967206211 		96/2/611; 			965/26508 	96;0767::
1��������	�����X ������������������������������������������������������������������������������ A A &<�;8) AXXXXXXX
1��������	���,�����������0�� ������������������������������������������������������ %%)�;98 (8(�%*< %;8�*(8 (<:�8;8
1��������	��	�	�$����������	�	� ��������������������������������������������������� <8�<&& <8�<&& <8�<&& <8�<&&
1��������	��	�	�$��������	���� ��������������������������������������������������� &&8�9<< &&(�(:& &&8�9<< &&(�(:&
1��������	������������@���� ���������������������������������������������������������� &8)�9)% &)<�<&: &8&�))< &)<�9<<
1��������	������������������	������������ �������������������������������� <*8�)(( <(%�*&* 9)*�:(: <%&�**(

AAAA�K%���	���	���������	��	�����3����	&	��4�� ������������������������������ 					9:6;91 						99612: 							:162:; 					956059
AAAAAAAA#��	����'���������	���	����	� ��������������������������������������������������� &;�((; *�*&) &9�*:% &)�;9:
AAAAAAAA1�,���� �� �	����� ���������������������������������������������������������������������������� *&* %) *&* <&
AAAAAAAA2�������B������	���	����	��������������	������,��������!�	 � (�&<8 (�);< 8)�))& ;�;*:
AAAA"�������� �������������������������������������������������������������������������������������������� /86057 9968/; 8:6828 /;6;20
AAAA)��%���	�	�����%������	�	 �������� ������������������������������������������������ ;;682; /867;/ 756/15 ;961/2
AAAA�%��������	���	������� ������������������������������������������������������������������� 9/06827 ;/6/0/ ;9;60/8 ;/6207
AAAA(����������� ������������������������������������������������������������������������������������� ;/ ;6521 76:21 ;6521
AAAA�K%���	 �������� �������������������������������������������������������������������������������� /;06/98 //96:;5 /7;6825 /8161/7
"
��.J�	+L�	$.�$>'
+)� ������������������������������������������������������������������ 	/6://6779 		/68;/6122 			/6:8/6287 	/687969//
�M.*NJ�'	
	'�+*�	"�
O� ������������������������������������������������������������������� 	/6://6779 		/68;/6122 			/6:8/6287 	/687969//
AAAA"��������	K������	��	���������	��	�����3����	&	��4�� ������������� 	/60/:6020 		/60/:6020 			/60/:6020 	/60/:6020
AAAAAAAA1�����	���	��	�	�$���� � �� ����	�	� ���������������������������������������������� %;*�&)8 %;*�&)8 %;*�&)8 %;*�&)8
AAAAAAAA2������ ������	� ����������������������������������������������������������������������������� &�8<<�*<; &�8<<�*<; &�8<<�*<; &�8<<�*<;
AAAA"�������� �������������������������������������������������������������������������������������������� 8;96997 5706:25 881607/ 5726201
AAAA�����	 �����%��������	�	 �����	���<� ���������������������������������������������� 876/7: 8569/; 886:7/ 856/;;
"
�).$."
?L�	��	
$.�+.�)
�	 .+��.)P�.�� ���������������������������������� 														, 															, 						7796;:5 														,
"
)�. Q+.�	'NH>.�� ���������������������������������������������������������������������������� 	/68556/01 		/6;056909 			/68556/01 	/6;056909
AAAAAAAA#������ ����� ����������������������������������������������������������������������������������� &�*8:�)&* &�*8:�)&* &�*8:�)&* &�*8:�)&*
AAAAAAAA6	�	����� �	� ������ ������������������������������������������������������������������������� 8*)�&%* %%<�<<& 8*)�&%* %%<�<<&
AAAAAAAAM��0���	��	����������	��'����������$������	������	������+��� ������������:& ���������(�%&& �������������:& �������(�%&&
)�)
'		��	"
��.J�	�	"
)�. Q+.�	'NH>.�� �������������������������������������� :6/2865;: 865/26850 2697/6;02 868/:6;:8

												$����������	 														$����������	
									/001 									/002 									/001 								/002


).J.�
���	�"��
$.�+
.�
6	�	��	�����	���������	���!�	 ������������������������������������������������������������� :�((8�;** ;�8)8�(); :�*<8�(9< ;�*89�89;
2�������	�	��	�������	������� ����������������������������������������������������������� *<�;88 *9�(<< &%9�;** &&<�<&<
1����	����������	�	���	�D��	������	���	��	�������	���!�	 ��������������� .;�:::�9%%/ .;�)):�&:(/ .:�&*8�*:)/ .;�%&%�<):/
1����	�����	�������	� ������������������������������������������������������������������������ .(%8�))&/ .&*(�*<;/ .(:&�;;&/ .&**�:8)/
1����	�����	��	����� ����������������������������������������������������������������������������� .*<�8(*/ .&);�:<(/ .&()�(8</ .&&;�<(*/
1����	�����	���GA�����	 �������������������������������������������������������������������������� .;�%&&/ .(�**;/ .;�<:*/ .(�**;/
1����	�����	��	�������	��	��	��� �������������������������������������������������������� .&%(�889/ .&&(�)%%/ .&;(�%*)/ .&&<�&%:/
1����	�����	�������� ������������������������������������������������������������������������������ .(%%�*<;/ .(()�;)&/ .(<*�<)9/ .(%%�&*(/
1����	�����	�������,�����.�$�	�D������0����D�����+���/ ������������������ .;&�%<</ .%%�%):/ .;&�;(*/ .%%�%&(/
1����	�����	������	� ������������������������������������������������������������������������������� .:�::*/ .(�%)(/ .8�8%(/ .(�*()/
1����	�����	���������D��������	 ������������������������������������������������������� .*�)**/ .9�9*&/ .&&�)8(/ .&(�*:%/
2�����������	�������	������� ������������������������������������������������������������� �����.:9�&(*/ ������.8*�**;/ ������.8*�8<:/ ����.<9�)%;/
$����	 ��=����	���	���������	������������ ����������������������������������������� 					E506895F 						E7269;:F 								E165/:F 					E//69;;F

).J.�
���	��	.+J��). �+)�
6	�	��	�����	��	�����	����������'����A������� ������������������������������� (&8 ;&( (%) ;&<
6	�	��	�����	��	�����	���	���	��� �������������������������������������������������� ((8�*** &)<�()& ((8�*** &)<�&(:
6	�	��	�����	����	���� ��������������������������������������������������������������������� 9�**( 9�(:: 9�**( 9�(::
1����	�����	��@�������	�����'����A������� �������������������������������������� .(�);*/ .8�<%)/ .(�&;(/ .<�9*;/
1����	�����	��@�������	������$�	� ����������������������������������������������������� .&�9*</ .&�<(&/ .&�9*9/ .&�889/
1����	�����	��@�������	������������	���������	���	��� ��������������� ����.(%<�)))/ ������.%)�)))/ ���������������A ��������������A
$����	 ��=����	���	���������	��	 ���������� ������������������������������������ 							E76:;1F 							::679: 					/;/6929 				9086/;5

).J.�
���	��	(.+
+$.
 �+)�
6	����	���	��������	�������	��� ��������������������������������������������������������� %�)<9�*:< (�)&;�&*; %�(98�98( (�)<*�<(;
1����	������	����������	������	������� ���������������������������������������������� .:�&);/ .8�;8;/ .8�&*8/ .8�;8;/
�������	�� �����	��� ������������������������������������������������������������������������������ .(�*9*�(&;/ .&�*8)�8::/ .%�;::�%&</ .(�)9&�:(8/
2�����������	���������������	���	��������	����.���	����/ �������� �����.(:�()</ ������.9)�)))/ ������.%8�::8/ �����.9)�)))/
$����	 ��=����	���	���������	��	G����������� ��������������������������������� 						5167;/ 						E;/61/5F 				E/996/0:F 					E226/88F
J�����#�	��=����	��	����� ���������������������������������������������������������������������� 760:2 E;6875F 99677: E76987F

$����	��	 ������	��	��������� ����������������������������������������������������������������� 86858 906;09 :6/20 996777
$����	��	G����	��	��������� ������������������������������������������������������������������� 						906:;7 								86858 							926:/: 								:6/20

�����	E�����#�F	��	����� ������������������������������������������������������������������ 760:2 E;6875F 99677: E76987F

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

																																					��������	��	������ *�����	�	������
�#�	�����<����	���

$����� ������� ������� �����	�	������� '�����
																		������ 																				����� 															�������� 																		��%�������� 										���������� 																				)���

�
'���	� 	;9	��	��O� R��	��	/00: ��������������������������������������������������������������������������������� 962:26000 , , 9/65/7 E9:69:/F 962:;6;5/
���	�����	�������Y

XXX�M4��	�%&D)<D())9 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 9<�)&* A A A A 9<�)&*

M��0���	��	����������	��'����������$������	������	������+��� �������������������������������������������� A A A .&)�(&%/ A .&)�(&%/

?������$@�������	
	��$�� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ A A A A ;8)�&:) ;8)�&:)

���	��������	�������.67�8"<(���������/ ������������������������������������������������������������������������������� A A A A .9)�)))/ .9)�)))/

���	���������������.67�("&(���������/ ����������������������������������������������������������������������������������� A A A A .(:�()</ .(:�()</

��������������������$@����A�������������	��	�	���� �������������������������������������������������������������� ��������������������������A ������������������((�&;* ��������������������%&:�8(( �����������������������������������A ����������������.%%<�<<&/ ��������������������������A

�
'���	� 	;9	��	��O� R��	��	/002 ��������������������������������������������������������������������������������� 													961856091 																		//6971 																				;9568// 																												/6;99 																											, 													/6;056909

M��0���	��	����������	��'����������$������	������	������+��� �������������������������������������������� A A A .(�(8)/ A .(�(8)/

?������$@�������	
	��$�� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ A A A A ;8(�&(( ;8(�&((

���	���������������.67�*"(&���������/ ����������������������������������������������������������������������������������� A A A A .&)*�<:;/ .&)*�<:;/

�	������������������$@����A�������������	��	�	���� �������������������������������������������������������������� ��������������������������A ������������������(%�&)8 ��������������������%(*�(8( ����������������������������������A ����������������.%:(�%89/ ��������������������������A

�
'���	� 	;9	��	��O� R��	��	/001 ��������������������������������������������������������������������������������� 961856091 756/55 8776227 59 , /68556/01

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

										$����������						 											$����������						


).J� 										/001 										/002 											/001 											/002

$.�$>'
+)� ������������������������������������������������������������������������������������������� 			869/;6998 			5658:677; 				862/:6:02 			56:906909

AAAA���������� ������������������������������������������������������������������������������������������� 906:;7 86858 926:/: :6/20

AAAA�����<���� �������������������������������������������������������������������������������������������� 			8699/6;2/ 			565806:2: 				862026129 			56:0/62/9

AAAAAAAA
��������� ��������������������������������������������������������������������������������������� 567:167/2 761586:10 860;86577 560;968:5

AAAAAAAA$�K����	��	���������	���	������	��	�����3����	&	��4�� ���� 						71:6;9/ 						;176528 						5256::7 						752682;

AAAAAAAAXXX1�,���� �� �	�	�	� ������������������������������������������������������������������������ ;9:�8&( %<&�<*< :8*�;*) ;%)�::9

AAAAAAAAXXX2��������B������	���	����	��������������	������,��������!�	 � &&�<)) ((�<9* &8�(9; (9�&(:

AAAAAAAA��������	��	����������<��#�	��G������ ������������������������������������� 88650; 596017 :0690/ 556002

AAAAAAAA)�����	�	��K����	�	 ����%�� ��������������������������������������������������������� 826/8; 9526/:5 99769;8 95868;/

AAAAAAAA�����	�������	�	%��� ������������������������������������������������������������������ 2:8 7/ /67/5 2/;


).J�	+L�	$.�$>'
+)� ����������������������������������������������������������������������� 			9698;67/9 						1896/0: 				96;976800 						19:6/:5

��
'.OPJ�'	
	'�+*�	"�
O� �������������������������������������������������������������� 						:25698; 						88/6892 							2;;652; 						8:;682/

AAAA
��������� ������������������������������������������������������������������������������������������� , 5// , 5//

AAAA)�����	�	��K����	�	����%�� �������������������������������������������������������������� /71689; 91/67;8 /:;6/19 915601:

AAAAJ������	�	%��� ������������������������������������������������������������������������������������ 5;56550 7816880 5806/1/ 7:2608;

"�� 
+�+)� ������������������������������������������������������������������������������������������ 						;:26/52 						/126521 							729609: 						/7;651;

AAAA.���������� ������������������������������������������������������������������������������������� 						;896//8 						/2/6259 													;22 						//:60;;

AAAAAAAAXXX1��������	�� ���	�+���� � A� ��	���	����������$� ��������������������� %8)�9:* (9(�;9& % ((8�88%

AAAAAAAAXXX2������ ��	���	���� ������������������������������������������������������������������� %8< %<) %9: %<)

AAAA.��%���<��� ����������������������������������������������������������������������������������������� 								95602: 								9;6180 								/968;9 								976:88

AAAAAAAAXXX5�G�	���	�������G����A�����0��������	�D�����������G���� ����� 8�&)% 8�%*& 8�&)% 8�%*&

AAAAAAAAXXX 	����G�	�� A�����0��������	�D�����������G���� ��������������������� ;�%%8 %�<:* *�:&) ;�%8%

AAAAAAAAXXX2����������'���	��A�����0��������	�D�����������G���� ��������� ;�8;9 %�9&) 8�)&9 ;�)&(

AAAA.�������� �������������������������������������������������������������������������������������������� 									96175 									96::2 							7526112 										96:17

AAAAAAAAXX2������ �����$�	� ������������������������������������������������������������������������� ���������&�*;: ���������&�<<9 �������;:9�**9 ����������&�<*;

)�)
'		��	
).J� ������������������������������������������������������������������������������������� :6/2865;: 865/26850 2697/6;02 868/:6;:8



�����	�!
�"��)��	��		�����������	*�	����������%��	$���"����	��	��	��������		��	+,,-	�	��	+,,.	���	��������	��	������

96 $�����	�����������
���	�����������'�����	����M����� ���	�����	��	������	�1�	��,����	��	��������C	������������	
���������������	����	���	
�	��������� ������	������,��������!�	"� ����������	��������� �	��������	������"���	�����������B���	�������������
���������	������	���>��������1�$��������	����	�����������'�����������	
���������C���������	���	������	�����	����
M����� ���	�����	��	������	�1�	��,���"����������	���������	����������	�����"�	���������������	������������	��������	
����������������������������������	�������������������	�	�����'�������	��	��0	���	�	�������$���"�	�����C�������
��������	��	�
�������������	�� �� �	�����'����� ���	�+��� 	� �� ��	�	��	���� ���	������!�	������ 	�� ������	��� �� ����	��� �	� �	�����
	
�������	��	����������������������	��	��	��������������G���"�	�������	�())9�����	��'������������	�,���������	���
�$@��������+����	��������	���������������� ���	�����	���������"��	����������	��	�67�;9"��������	�5������	����1����������	
#	�����	�Q�����	�,�����	�#���	����	��	�������!�	�O�1������	��	��	�������4
�������	��	�2������G����
2���	�����$@��������+�����C	����������������������	�����������	��	���	������������	��	Y

���
$��������
�������	� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ :�)))
#�B������	���	����	��������������	������,��������!�	 ������������������������������������������������������������������� &;�*)8
�	��	�����	����	����'�������	���� ��������������������������������������������������������������������������������������������������� �������&�:9*

)���	��	
��� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� /96715

"������
$��������
1�����	���B�������	���	����	���	������,��������!�	 ���������������������������������������������������������������������� ()�%*)
�B������	���	����	���	������,��������!�	 ���������������������������������������������������������������������������������������� ;:<
Q�������	����������	�����	���0	� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������%%%

					/96920

��������	 �	 �����	���<�
1�����	� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� %9
�B����� ��	���� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������((*

									/8:
)���	��	"������ ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� /9677:


�����	 ��=����	����%�� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 72

4��&9��	����������	�())*"������	�������������������������	�����������	���	���2�������	�������	��� ���	�����	���������"
�������	�����������������	���	����	����'������	���������������G����"�������������������������������	�"���������A�	
�����+�����	��������2�������	������������	��������������'������	���	��	"�	��(��	��	'	������	�())*"��	�����,���
-��������	���!�	�����	�	�����	�	��+�	����+��	��	����	��	������	���	���4���>����
4��(%��	��	'	������	�())*"������B���	����	���	��M	��������	��'�������������������	����	���	�	��������� ���	�����	����
������	���2�������	������"������������ ���	������!�	�����"����������������� ���	�����	���������"����	�	��;%":)=����������
���������2�������	�������

/6 
��������#�	���	������������	G����������
����	���������	�������	����������	�����������������	�������+���������+�	��	�����������?	��������	���	���������	�
O�?	��Z�8�;);D&*<8"��	�������������	��%&��	��	'	������	�())9�������	����	��������'�����	���?	��Z�&&�8%9D())<�	�L	���
1����G����Z�;;*D())9�.����	��������?	��Z�&&�*;&D())*/"��	����������������������,����-��������	���!�	�����	�	����
.�-�/�	����������	��������#���,��	�1��������	�����#���+�	��.#1#/"�@�	�	������	��������������	����	���������	
	��())*��4������	��������B�����	�	��������	���������B����	����	�	������	����������	�������������$����	���6	�������
-�������� �Z� &9;D())9"� @�	� ������'�� ���	����	�� ��� ���������������� ������� ��� �����������������"� �	������������	
�	��������"��	����������G���������	��������������������+�	��������������������	�&Z��	�C��	����	�())*��4���	����,���"
�����������������	
	��$��������	��%&��	��	'	������	�())9"����	����	��	����������"��������	��������������������C	���
�	��������������	�0��	��������	���	�������������	�
-����	��������6	��������6�#��Z�8:D())&"�����-�"������A�	"����@�	�����	�"�������	���	���	����������	��	���'�����	�
��!�	"����������������������������	���	��,�����	��	������1�������.�3�41/�	����#���	�0��-��������	��	������1������
.#-�1/"�������������B�(&��	��	'	������	�()))���C������B���������	�0�������������������	����-��	��	���#���	�0���	
��!�	�����	�	�����.#2-�3/�

;6 ������������	G����������	������������
����	���������	�������	����������������������	�����������������	�������+���������+�	�������'�������������;�
4�������+���������+�	������������������	�������������	�	�����������	���	����������������
����	���������	�������	��������������������	������	���������	�������	������� ���	������!�	������	���������������������
��	����	����	���"����������@�	�����	��������	���������0����
�	��������������������4���	��������$���������	���������	�������	���������������Y

								"��������	��	���������#�AA
						/001 						/002

��������	����������
 ���	�����	��������� ������������������������������������������������������������������������������������ A &))"))
L	��	���	���������������	�1�������	���!�	����� ��������������������������������� &))")) &))"))
2�������	�������./ ���������������������������������������������������������������������������������������� ;%":) A
./�4���	�����C���	������	���������B�	�	�������������������������	�	��	��	����2�������	���������������������	��������
����	��	�������	������������	������������	�����������	��'����	���	��������	��

�	�����������������������	��	������	������������Y

[ 4�������������������������������	�������	���������	���	����	���	���������������E
[ 4���������������������	�����������"��	�	�����	�����������������������	���	���������������E
[ 4��������������������	��	�	����	��	��	�����	����	��	���	��	�G����	���	����	���	���E
[ �	���@�	������������������������������������������+���������	���������	�������	����������������

76 ������	���	����������	�������	����%���
E�F $����	�	�=��������	��	�����

#�
��	�	@����	��	��	���
�������	��	�	���������������������	��	����	����������"���	���	������	���	��������	����
�	��������	���"���C���	���	����������	����	�������������	�	��������������	C������������	������*)�����	����	�	���������
���������	��	����������	�������C����"�@�	��������'������	����	���������������	�	����	�����	��	����������������	
���������'��

E%F 
����	���������	�	�#�	���������	,	�����<����	�	�����	���<�
E�F 
���������

#������	��	�	������	������-�"� ��� ���	���	�� �	���������� �	�	������������ ��� �$������ 	� �����	������+���� 	�� ��,�
���	�����Y
5 A Q$������������	��������A���@����������������G�����	��	�	�������	���	@�	��	�	��	��	�������E
55 A Q$�����������$�	��������	����A�����$������@�	������	�	�@��������������	����� 5�	�555E�	
555 A Q$����������������B����	���	����A���@��������������	������	�����,A����	������	�����B����	���	����
2���$�����������������������H������	�������J�	�H�����$�	��������	���J������	����������	����������	������"����	���������
�	���	��������	�������B�������������������	��C���������	����	���������	��	�������2���$������H����������B����	���	���J
��������������	����	���������	��@�����"����	�����������	���	��������	�������B��������������������2���C���	����������
�	��	�����������$�����������������������H������	�������J������������'�����	�������������������	��������	�����C���	����
������ �	��	������ ���� �$������ ������������ ����� H�����$�	�� ����� �	���J� ���� �������'����� 	�� ������������� �� �����
�	�������� ��� �����>��� �$@���"� �$@����� ���� 	�	���� �����+���"� �	���� ������	����� ����� �� �	�������� @������ ��� 	�	���
�	��'������	����	���������	��	�������$������	������	������+����

E��F ������	�����
2���	���� ������ �����	������������	��� ������ �	� �����"� ���	����"� @����������+�	�"� ���� �	���	����� 	� ���� ������	�
���	�+�������	���������	�������������������������������������	���B����	���������	�C�����������	��	��������'	�����	
�������+�	���	���������	��'������	���B��������	�	�	���2����B����������+������	������	����	��	���	���	C�$'��������"����	
�	�������	����������������������	���������	���	�	������	����+�����������������$�����	�����������������$@��������	��	�"
	������	��������������	���������	
�	�����������������������@����������	���	�������	������	��'�����
2����B����������+�����	����	��	�����	�������������$@������������������������������&:=������	�����������B������	����
�������	�������+��������	�����	��	��

E�F ���������	��	�����������	��������
���	��������� �	��'��� �	������	����	���+��	����������������	������	����	��	��	����� ������ �	����������������������
������	�$�������	����	����	�����	�������

E�F "��������
E�F .����������

���	�	��������	����������	��@�����"��C�����������	���������	�����+�	���	��'������	����	�������������	�������������
�	������'������2����	���	�����	�������������	�������������������������	����B��������	@����,��������������
2���G�	���	�����������	����	������	������������	����������	��@������	��	��'��������	��	���������������"����������
�	����B�������	��"��	������������������!���	���>����	������������	���

E��F .��%���<���
�	�����������	����������	��@�������$@���������	��	�������	��	����	������������"�������������	����B�������	��"��	
�����������������!���	���>����	������������	���

E���F .��������
#���	�����	��������	������@������@�	� �	�0���������C	����	��� �����G�	����	���������������	��������	�����	���
	
	����������	�����������	��2�������������$�	����������!����	��������������'������	���������	�������	����	���	���
�	�$����	��������	��	�	�$���	���>����

E�F �����#�	��	�����	�����������	��	�����	�#�	G����������
2�������	���������������� �����	��������	��������"�	
�	���������������	��	��	���	���B����� �����+���"����� �	��������
�$����������	��	"�������	�	�������	�0+�����������������	��	���������	������	����	��	"�@�	�B��	���0	��������	�������
���	
	��$����	����������	��������'������	�������������	����������	��	��������	���
��	
�	�	���	���������	���	�+�	��

3��������	��	��������	���
��B����	�����������	����+�	���	�������@�	��	������
����	���
�������������	��	���	�	��	��	�
�	��������������	��������

EGF "�������	���������	�	�#�	���������	,	��������	�	�����	���<�
E�F "��������	K������

�����������	���,�����������0���.11-M/�B��������$����	�������	���������,�������	������	������	��	����������	�����	��	�
�����	�$������	������������	�����������������������	��	�����"��	������������������B�����	�	���������	���6	�������
#-�1��Z�%8D()))�
2����������	�	�������������������������	��	�	�$����������	�	�"��������	����	���������	���!�	��������"��	�	�	A�	��
���	�������	��	�����������������������������	�	��	��	������������	��������	����	��	�����	��	"���������A�	�����������
��������	�	��-����QB�����������������������	����-������	����������	��+�������	�������������	���	����������	
�	������
�	��	����,��������������	�������������B���������$�������������������	��	�����4�����������������	�����	�>����������
�	���������������-��	��	����������	�������	���������	������@�������������������B�����������	������	��	�C���	��
�����������	��	�	�$��������	����"��������	����	���������	���!�	��������"�B��������$����	�����������	���	����	��	�
������+�������������������	��	������������������	�����	���	���+�����	�	�	��	�������	�������	������,��������!�	"�	����
�������������	�	�	������	��������6	��������-���������Z�<:D());�����-��
�����������	����������������������������������.5 -6/��	�����������	����	����G�����������������������	�	���+������
���������	��������������-����QB�����������������������	����-��
#������	���	�����	��-����QB�����������������������	����-�"������������	������������@�����.1�?/�B������	�	������
5 -6����1�?������	��������������������C������	
��	��	���������������������
2����������	�	����������������H2������������	���B�����J��	�	�	A�	������������������'	����	��	������	�	����������	�C���	�
�������� �	���,���� 	� �@�	�	�� �	�	��+���� ���	@��$���� �B����� ��� ����	��� �	� ��������	� ��!�	� �������"� ��������A�	
�������������������	�	��-����QB�����������������������	����-���4�����������������	�����	�������������G�������-��	
�	����������	�������	���������	������@�������������������B�����������	������	��	�C���	����������

E��F ������	��������
�����	��������������������	�����0	��������������+�	�"����	�����"�@����������+�	�"���������	�����	��	��	��������	
������	�����	�+���������������B���������	�����������������������$����������	���������������	��	���"�����$@������	�&:=
����	��������������+�	�"����	������	����������	�&)=�����	��������������+�	��	
�	�	��	���67�(;)��������	
	��$��"�	�����
���������������������	��������"�����$@������	�&:=�.��B�%)��	�������	�())9�����$@������	�*=/����	�	�����������$@������	
����������� ������ �����	���	������� �	���� �����	��� 	� �	� �	������ ��� �	�	��������	���L	����1����G��� �Z� ;&%D())9
.����	��������?	��Z�&&�<(<D())9/"��	�����	���+������	�	�������	����������������������	�������	������������	�������+����
�	��������������L	����1����G����Z�;;*D())9�.����	��������?	��Z�&&�*;&D())*/"������������	��������B����	��	���0	��	���
�	��	�	��"��������	��	��	�������������������������������������$@�������	
	��$��"�������'�����	���?	��Z�&&�8%9D())<�	
�	�����������%8�	�%<�����	�	����L	����1����G��"������	����	�	��������������	��������������������	�������	�����C��$���
������	��	���6	��	�Q����+����	�Q��������O�6QQ"��	�	�����	�������	�����"���������������+���"�����B������	����B���
����+�	����	��	��	��%&��	��	'	������	�())<��1������������+�	�"����	�	���������+�����������������?	��Z�&&�8%9D())<
	������	�������������������	�����������	���������	�����	��	��

E�F 
����	�	��������	����������	�	�%��������	������	,	G������	�	���������������
2��	���0	��	���"����	���������	�����������������������,�����������	���������	��������	���	��������	�	��������	
�����������������B�����	����������	��	������#�L��Z�;9*D()):�

E�F ������������	��	��A����������	���0	�������������	��	"�	
�	���@���������������������������������������	��������������
@������0+�����������	�������	���	��C�����������+�	�"�����	����@�����������	�������	������"�������	�'����������0�
������������	��	��	����	��	�������������������������	��	������	���	�����������	�	��	�����������	����������������
	
�$�	���2��������������	��	����C��	
�	��������	�,
���B�����+�	����������������	��������	
��������"�@����������+�	�E

E��F 1�������������	��	�� A� �����������$���� �	������	�������Y����������������	����	�� C��$����"��������	'���������	�"��
��������	���������	��������	���	�"������	
���	�	���������	�����	��������Q������"��	���	�@�	����	���������������
���������+�	�"���@�	�������������������+�	����$����	��	���������������@������������������	��	�@����������������	�
	������������	���	����+�	����������	��	��	���������2����������������	��	��������������������	��	���������$�	�
���������	���0	�������������	��	"��	�	�����	����	��������������	��������	
��������"�@��������������	��	��	�	����	�
	����������������������	�����������	@�	�	����������	����������E

E���F 2������	���	����A�������	���	��	��+���Y��	����	���	�����	�����C�������	�������������������	�������+���"���C����C	��
�	�����	�������B������	������	�������������������	"�@�	"� ��	�	��	��	�	��	���������������	�����������������	��	
���	���"��,������	����������	���	���0	�������	�����	��	������	���������	�������	����

E�F 
�����#�	��	��������
2����,�����	��	������	�������	���������������������	��������@���������	�����������	��	��������������	�����������"
	�����	����	��	������	�$�����	����	�������������"������	���	������������	��	�	�����������������	���,�����������0��
	�����	��	����	����	����'�������	����
����������������� ������+�������� �	�������������	��������"� �������� �������	���� ����	����� ���	���� ������� �����
��������������	����"�B��	���0	��������	���������	����������������	����	�����������	�������������������	���������

E�F ���������	����%���
��	�����������	��	���������	�������	�����	�����������������+���������+�	�������������� ������	@�	��@�	��������������
��	��	� C�����	��������	�	��������	� �	������ �	�	��������� ����+�	���������	��������� ����������� ��C	������	����
	���������	���	����������	����������������������	���B���"���������	��	����	��������������������	����"�������	�
�B������	�������	�������������,���������@�������������������	��	�����	����	�����	������������	�+��	��	�	���������
�����	����	�	��	������	���������	����������	���	���	�	��	���������	�����	������	�	������������	���������	�����
�������������	�����	�����	���������	���	�������	������	��	�

ESF +�����	�	������������	��	������	=��	�����	�#�	��#�	��	�����
���-���������������	�����5���������-���������Z�%<"��	�((��	'	������	�())*"������	������	�-������	�F������������
2�	�������� ��� ���������	����� ���#1#��	� �!�	����#1#�&� ��#1#�*"� ������������� �	����"� �	�� ����� ������ ��
���������	��������#1#������������	���#���	�0���	�	����	��())*�������	�	�����	������������	���������	�������	���
�	����������	
	��$����������	�()&)�
?����������	����������������	�����	���	���	����	��@�	����	����������������	���������	�������	�������	���	����	
���������� �	�	����	"� �����������	��	� �	���������� �� ����� ������ �	� ���������� ���� �	���������	�� �����	�����-��
�	������	��	�����������������"�������������	
	��$����	�())*"��@�����	�	������"��	�	�����	���	���	�	�����������������	
����������"�@������������	�	������������	���������	�������	�������	
	��$��������	��%&��	��	'	������	�()&)E�#1#�&:
AX#����������	��	�G���E�#1#�((�A�5���������������	��	���E�#1#�(8�A����	�	������������	���������	������+�	�E�#1#
%*�A�5������	����������	���Y����	�	������E�#1#�;)�A�5������	����������	���Y�	��	������E�5#1#�)9�A�#������'�������
����������	������	�����	����	�����

56 
���������
E�F ������	��	������G����#�	���	����������	G����������

																																													$����������A
										/001 									T 										/002 									T

)�����	����	��������#� ���������������������������������������������������������������������������� 			567::6:/: 					11�1: 			76:1:6980 					18�::
Q$�������	��	�����
��A���������	���	���	���� ��������������������������������������� :�;((�)99 *9"*: ;�8*:�9<& *;"<%
Q$�������	��	�����
��A��	����������	��	�	�$�	������+��� ������������������ ::�8%* &")( %)�()9 )"8&
Q$�������	��	�����
�A��	���������	��	�G��������+�� ����������������������������� A A <&�)9& &";%
)�����	�����������	����	����� ���������������������������������������������������������������� 									96:09 						0�0; 					980695/ 							;�/;
Q$�������	��	�����
��A�������������G��� ������������������������������������������������� A A &:9�:<& %"()
Q$�������	��	�����
��A��	����������	��������	����� ��������������������������������� &�8)< )")% &�:;% )")%
Q$�������	��	�������+�	��A����	� ��������������������������������������������������������������� ��������������*; �����������A �������������%9 ������������A

567:167/2 900�00 7615:6;9/ 900�00

																																														$����������A
										/001 									T 										/002 									T

)�����	����	��������#� ���������������������������������������������������������������������������� 			860;7627; 					11�1: 		762:/6075 					18�2/
Q$�������	��	�����
��A���������	���	���	���� ��������������������������������������� :�*<*�(); **"): ;�<<)�<:8 *;"9&
Q$�������	��	�����
��A��	����������	��	�	�$�	������+��� ������������������ ::�8%* )"*( %)�()9 )"8)
Q$�������	��	�����
�A��	���������	��	�G��������+�� ����������������������������� A A <&�)9& &";&
)�����	�����������	����	����� ���������������������������������������������������������������� 									96:09 						0�0; 					980695/ 							;�92
Q$�������	��	�����
��A�������������G��� ������������������������������������������������� A A &:9�:<& %"&:
Q$�������	��	�����
��A��	����������	��������	����� ��������������������������������� &�8)< )")% &�:;% )")%
Q$�������	��	�������+�	��A����	� ��������������������������������������������������������������� ��������������*; �����������A �������������%9 ������������A

860;86577 900�00 560;/691: 900�00

E%F $�������#�	���	����������	G����������	���	���<�	�	���	 ����
���	�	����������	���������������������������	�������	�����������'��	������$����"�������������$������@�	������	�
�������	�������� ��������	� ��	���	�����2�� �$������ ����������������� H������	�������J�	��������	�	��������������
��������	"���	�	��	��	�	��	��������'����	��	���	�����2��������	��	�����������������	��	����������	���	���	����
��� ������ �� ������ ���� �����	�� ���� @������ ���������� �	���� �������	�� �����	���� �������������� �	��	�� ��������2�
�$�������	��	�����
�����������,�����	�������������'�����	���������������$���	��������������������������������	��"
	��	�����
��������	���������	��	�������2���$�������	��	�����
���!��������	�����	��������	���	��	��������������������
���� ���	�����	� �	�	�,���������������	������������� ����	�������4�����	������L	������������	���	��	�#�����
.�- 5L�/��2���$�������	��	�������+�	����	�����	��������	���	��	������������������������!�����������������������	��
 ������	������	�"�L	���������	���������. L\� 2�4�1�/�

��������

�																																																																																																																																																																																																																													$����������AA

9	�	;0 
S���	��
����	��	��� ;9	�	920 929	�	;80 
����	�� J���� J����	�� �������#�

)�����																																																																																										 						��������� 														���� 														���� 										;80	���� 											����%�� 					��G��3����	E�F 							�	�������

)�����	����	��������#� ������������������������������������������������������������������������� 												2;2610: 											916877 											;;69:9 									765286005 										567::6:/: 											567::6:/: 																						,
#	���������	��	�G��������+�� ������������������������������������������������������������ A A 9�;:; A 9�;:; 9�;:; A
?	����������	��������	����� ����������������������������������������������������������������� 8;<�(&: &*�8;; (;�<&< ;8�;9: <%9�)8& <%9�)8& A
-���������	������������� ���������������������������������������������������������������������� &%<�&%: A A ;�;9&�&(9 ;�8&9�(8% ;�8&9�(8% A
?	���������	������������� ���������������������������������������������������������������������� A A A (�&;< (�&;< (�&;< A
�	�,����	� ���������������������������������������������������������������������������������������������� :;�::< A A 8)8 ::�&8% ::�&8% A
#	���������	��	�	�$�	������+��� ����������������������������������������������������� A A A ::�8%* ::�8%* ::�8%* A

)�����	�����������	����	����� ������������������������������������������������������������� 																				17 													96028 															5/9 																					, 																96:09 																96898 																				25
���	� ������������������������������������������������������������������������������������������������������ *; A A A *; * 9:
?	����������	��������	����� ����������������������������������������������������������������� ����������������������A �������������&�)98 ���������������:(& ���������������������A ���������������&�8)< �����������������&�8)< ����������������������A

)���	��	/001 �������������������������������������������������������������������������������������������� 2;16009 /06:;0 ;;681/ 765286005 567:167/2 567:16;7; 25

)���	��	/002 �������������������������������������������������������������������������������������������� 5726972 /27608/ 9276887 ;617067;2 7615:6;9/ 7615:6/:7 ;2

																																																																																																																																																																																																																													$����������AA

9	�	;0 
S���	��
����	��	��� ;9	�	920 929	�	;80 
����	�� J���� J����	�� �������#�

)�����																																																																																										 					��������� 														���� 														���� 										;80	���� 											����%�� 					��G��3����	E�F 							�	�������

)�����	����	��������#� ������������������������������������������������������������������������� 									96/096595 											8;6;59 											1562:5 									768:7690/ 										860;7627; 										860;7627; 																						,
#	���������	��	�G��������+�� ����������������������������������������������������������� A ;%�<)< <)�&%& <%�8): &9<�;;% &9<�;;% A
?	����������	��������	����� ���������������������������������������������������������������� 8;<�:%: &*�8;; (:�&&8 8)�8%< <:(�*%( <:(�*%( A
-���������	������������� ��������������������������������������������������������������������� &;(�;*< A A ;�;9&�&(9 ;�8(%�8(: ;�8(%�8(: A
?	���������	������������� ��������������������������������������������������������������������� A A A (�;%; (�;%; (�;%; A
�	�,����	� ��������������������������������������������������������������������������������������������� <8�&)* A 8(9 8:* <<�%*8 <<�%*8 A

� #	���������	��	�	�$�	������+��� ���������������������������������������������������� A A A ::�8%* ::�8%* ::�8%* A
P�������	���������	���	���	���� ������������������������������������������������������ %%:�%<; A A A %%:�%<; %%:�%<; A

)�����	�����������	����	����� ������������������������������������������������������������� 																				17 												96028 															5/9 																						, 															96:09 																	96898 																				25
���	� ����������������������������������������������������������������������������������������������������� *; A A A *; * 9:
?	����������	��������	����� ���������������������������������������������������������������� ����������������������A �������������&�)98 ���������������:(& ����������������������A ����������������&�8)< �����������������&�8)< ����������������������A

)���	��	/001 �������������������������������������������������������������������������������������������� 96/096801 8767;: 186;18 768:7690/ 860;86577 860;86751 25

)���	��	/002 �������������������������������������������������������������������������������������������� 5286:5; /25695/ 9216257 ;61:067;2 560;/691: 560;/6951 ;2

./ 6	��	�	�������������	��	���������������$�����������������������H������	�������J�	����������	������������'�������������	����

E�F .���������	 G����������	����������

4��%&��	��	'	������	�())*"����	��������������$��	����������	���	���	������������������������	��5"�@�	������'�����67
:;�<)&�A�����������������.67�%�8)*�	��())9���������	����/�����������������	�67�9*�*&:�A�����������������.67�;�*)&�	�
())9���������	����/���������������������������	��	�	�,���"��	����@�	������	�	�������������������	�	�	���������������
�������� ���� �@������������	��	��2���C	�����	�������������	�������	��	�������"� �	C�������B���	������	����������
����	����.�����/"��	���	��������'�����	
����������������	��	�����"��	���	��������
���	�C�����	�����	�������������	�
�	������� ������2�����B�����	���	������������ ������	����� �����	�����	�������� �����	�������	������������������
����	����	������������	"� ����� ���	��������"��	�������'������������	���
��������������	����- 5L��	� ������	������	�"
L	���������	����������	�����1�����. L\� 2�4�1�/�������+�������	����	���	������������	�������������	���	����������
����������Q����������	����	���	��	�������������	���������	��	����������� L\� 2�4�1�"��	����������#4Q51������A
 ������2����'�����	�������	��	���������2���������	����������	����	������	�������	��	��������B��	����	����	��������
������"��	� ����������"������B������	������������ ����������B����������	��	����� .��6/"����V�	�����	� �	�	�,�����������
�C���	���	�	��+�����	������	�"�	��������V��������������$������	��������	���	���	��	�	����	�	�����	�����������	��
�	��������+�	���	� ���������	�����B� �	�����+�	���	���@�����������	�����������+����������+�	���	� ������	��	�����"
�������������6�����������������������G����

86 )�����	�	$�K����	�	����%��

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

$�K����	 ��%������ 							/001 							/002 								/001 						/002
5��������	��	��� ����������������������������������������������������������������������������������� %8�:<8 &)*�:(% 8&�(8% &&&�(9*
#��������������� ��������������������������������������������������������������������������������� &8�&(% (:�()9 (;�8%9 (:�99&
15��������	�����./ ������������������������������������������������������������������������������� 9�9;( 9�:9* &)�()8 9�*8;
2����� ���������������������������������������������������������������������������������������������������� 8 A <; A

$�K����	�	����%��
���	�����	�C���������	����������G��� ������������������������������������������������ :%: &;�&;; A 9�**(
�������	���� ��������������������������������������������������������������������������������������� **: ;)* %�%&9 ;:*
Q�������	����������	���	��������� ���������������������������������������������������� *( &): ;�)<8 &:(
2��������B��������	�	�	� ���������������������������������������������������������������������� ������:�)*; ��������(*< ������&)�:8& ��������9*:

826/8; 9526/:5 99769;8 95868;/

./ 15��������	���������	��	�	�����	���������������	���0��������	����������	��	����O�?	��Z�(�(;:D&*99�	�(�;;*D&*99���@���
@�	�	
�	�	�����������	���������	��������?	�#����	�	������Z�)<D&*<)�



��������

E%F 
���	�����<����	�	 �����	���<�
												$���������� 												$����������

$�K����	 ��%������ 							/001 						/002 							/001 						/002
5��������	��	����	������������������A���	�	������	����+��� ������� (;*�;:% &<9�;8% (8&�*:) &9&�&(;
5��������	��	����A���	C�$'�������� ��������������������������������������������������� A 9�%): A 9�%):
#����������������A����	��	����� ���������������������������������������������������� A :�;<< A :�;<<
5��������������	���� ������������������������������������������������������������������������ %* %* %* %*

$�K����	�	����%��
�	�G������	�������� ������������������������������������������������������������������������� A A &&�)*) A
2�����������	� ������������������������������������������������������������������������������������� ���������&(& ��������&:( ���������(&( ��������&:(

/71689; 91/67;8 /:;6/19 915601:

26 "�����������	����������  ���������� $��������

������������	�� 
���� .�R	 ,	R����� R���������	��
"�����	��	��4�� U������V� R������� ��������� ���������� *��#�	��

																								E�F 										�6
6	E%F 										�����	E�F 							�6
6	E�F	E�F 									�6
6	E�F	EGF 										��������	E�F 		 	 	 	$����������
�����	;9	��	��<��%��	��	/001
#����������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������� �&;�)9% �& �A �(9;�8&& �A �A
P�������	��	����	�������$���Y
2- �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �*�%*)�;(: &�))) �A &*�(:*�;%8 �A �A
1	��	�������	����������� ������������������������������������������������������������������������������ &)) &)) �A ;%":) �A �A
1����>����$@�����C������ ����������������������������������������������������������������������������� �(&�:;8 �% �A �<9)�)(( �A �A
?������$@�������	
	��$����C������ ���������������������������������������������������������������� �;�);9 �.&(/ A �A �A �A
�����	��	;9	��	��<��%��	��	/00: ������������������������������������������������������������� 																										, 																			, 																761:/ 																					, 												/056720 																						:01 														/996989
�@����� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8�8<< �A �A �A �A �A �8�8<<
���	�����	������� ������������������������������������������������������������������������������������������ �&)�))) �A �()�))) �A �A �A �%)�)))
�C���	�������$������	������	������+����A����������	������������ ������������ �A �A �A �A �.&)�(%;/ �A �.&)�(%;/
���	���� ������������������������������������������������������������������������������������������������������� �.<<%/ �A �.;�%<9/ �A �.9�(:;/ �A �.&%�;):/
 �
� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �A �A �A �A �A �.<)*/ �.<)*/
6	���������	�	@����,������������� ����������������������������������������������������������� �������������������������9:9 �������������������A ���������������&9�;8( ��������������������A �������������%*�8<& ��������������������������A ���������������:9�**&
�����	��	;9	��	��<��%��	��	/002 ������������������������������������������������������������� 	986:8/ 	, 	;16058 	, 	//8688; 	, 	/2/6729
�@����� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� �A �A �A �%%*�%&) �A �A �%%*�%&)
���	�����	������� ������������������������������������������������������������������������������������������ �%( �&: �(%<�))) �A �A �A �(%<�);<
�C���	�������$������	������	������+����A����������	������������ ������������ �A �A �A �A �.(�(99/ �A �.(�(99/
6	�	������	����	���� ���������������������������������������������������������������������������������� �<;% �A �;�()( �A �A �A �;�*;:
���	���� ������������������������������������������������������������������������������������������������������� �.%*/ �A .%(&/ �A A A �.%8)/
 �
� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �A �A �.%&%�<:(/ �A �.((;�%<:/ �A �.:%9�&(</
6	���������	�	@����,������������� ����������������������������������������������������������� ������������������������;�);9 ����������������.&(/ ���������������%%�9&: ��������������������A ����������������������A ��������������������������A ���������������%<�9:&
�����	��	;9	��	��<��%��	��	/001 ������������������������������������������������������������� 	/96578 	; 	, 	;;16;90 	, 	, 	;806251

.�/�1��������������+�����@�������� ���	�����	�����������	��C��0���	�())9�

.�/�1��������������+�����@�������� ����� ���	���������	��C��0���	�())*�

.�/�4���	����	����������������+�����2�������	�������

.�/�1��������������+�����@�����	���	'	������	�())*"��	����	����������������������	����� ���	�����	������4������	�������	�������+��"��	�����������������������$�	������������	�67�%8&�(;9�

.	/�4���	������C���	������	���������B�	�	�����������������������	����	�	��	��	��

.� / �1��������������+����	����"��	����������	������"�	��C��	����	�())*"������ ���	��������D64�#�����0���	��	������

.�/ �1��������������+����	����"��	����������	������"�	��C��	����	�())9"������ ���	�����	�����������

:6 J������	�	%���	,	���W����	S��������	�	G������

												$���������� 												$����������

						/001 						/002 							/001 							/002

5-���.��	������&:�.�/�.// ������������������������������������������������������������������������� :&&�()8 ;;8�&*8 :%(�&(8 ;:;�&):

#$�	�� 	� ������0���� ��������������������������������������������������������������������������������� ;�;:% &:�&<; ;�8)& &:�%%(

������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������� (�(8< (�*)8 (�(8< (�*)8

2����� �������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����&<�8(; �����:�%9; ����(&�(*9 ������:�<()

5;56550 7816880 5806/1/ 7:2608;

�� �����	�
��� ������	������
)��� 											J����	��������

						����� 				$��� 		���������#� 							/001 							/002
5�G�	� ����������������������������������������������������������� ;= 9�:<< .(�;<;/ 8�&)% 8�%*&
4@����	���� ������������������������������������������������� &)= %�<:: .&�;;</ (�%)9 (�;;<
LG�	�"��+@�����	���	��$��� ����������������������� &)= (�;<8 .;;9/ (�)(9 &�%&(
 	��	������	���G�	���	��	��	��� ������������ ()= �����8�&<* ������������.&�:%&/ ������;�8;9 �������%�9&)
)���	��	/001 ������������������������������������������������� /0612: E56100F 95602: ,
)���	��	/002 ������������������������������������������������� 9:6818 E;6:;8F , 9;6180

�����	������
)��� 											J����	��������

						����� 				$��� 		���������#� 							/001 							/002
5�G�	� ����������������������������������������������������������� ;= 9�:<< .(�;<;/ 8�&)% 8�%*&
4@����	���� ������������������������������������������������� &)= &;�&;& .*�(:</ ;�99; (�<(&
LG�	�"��+@�����	���	��$��� ����������������������� &)= 8�9%( .(�<*9/ ;�)%; &�:)&
�	$����� ���������������������������������������������������������� ()= &�&&( .:()/ :*( &;&
 	��	������	���G�	���	��	��	��� ������������ ()= &)�&9( .;�((%/ :�*:* ;�))*
2����������'���	� ��������������������������������������� A ������������8) ������������������.&/ �����������:* ������������%
)���	��	/001 ������������������������������������������������� 706107 E916/:;F /968;9 ,
)���	��	/002 ������������������������������������������������� /96798 E86850F , 976:88

��� ���������	 ������	������
)��� 											J����	��������

						����� 				$��� 		
����<��#� 							/001 							/002
����K��	 ��������������������������������������������������������� ()= �����(�<;: ���������������.9))/ ������&�*;: ������&�<<9
)���	��	/001 ������������������������������������������������� 					/6:75 															E200F 						96175 													,
)���	��	/002 ������������������������������������������������� /601/ E;97F , 96::2

�����	������
)��� 											J����	��������

						����� 				$��� 		
����<��#� 							/001 							/002
����K��	 ��������������������������������������������������������� ()= &%�8)( .:�9(&/ <�<9& &�<9:
L������	����	��	� ������������������������������������������ A �����������* ��������������������A ������������* �������������*
]���	����	���	�����./ ������������������������������� A ��;88�%:: ����������.&:�&;</ ���;:&�()9 �������������A
)���	��	/001 ������������������������������������������������� 7:16188 E/06182F 7526112 ,
)���	��	/002 ������������������������������������������������� ;62:: E/602;F , 96:17

./�4�� �����������@���������2�������	������"� ������������������+���"� �$@������	������'���	�"�����������	��	�67
;:&�()9"�������	�����������	�������	���������������"�����@����67�%98�8)&��������������$����	��())*��2��+�����������$���
	��	
	��$�������	���	�������������'�������B�%&��	��	'	������	�())9��	���������	��"��	������'���	�:����������������	���
����"��	
������	��	�������'����"�������������	��������������	��	������	��	���	��	���	�������	�

996 )���������	���	�����	������������

E�F )���������	���	������������	�	����������
����� ��������� ������� � ��!����

J������	�	����%�� ������������������������������������������������������������������������������ E�F
 ���	�����	��������� �������������������������������������������������������������������������� 9) A
 ���	��������	�1�	��,�������� ������������������������������������������������������ 9 A
J������	�	����� ��������������������������������������������������������������������������������� E�F
 ���	��������D64�#�����0���	��	����� ����������������������������������������� .%)(/ A
 ���	�����	���������� ����������������������������������������������������������������������� .<�&*8/ A
����������	�	 ����%��
 ���	�����	��������� �������������������������������������������������������������������������� ;*8 A
L	��	���	���������������	�1�������	���!�	����� ������������������������ %9 A
��������	���	�����K��
 �B����4���		���	�����	�1��������	��?���� �������������������������������� A .8%9/
6	���F�������?���� ���������������������������������������������������������������������������� A .&�(:</
QV����4���		���	�����	�1��������	��?���� �������������������������������� A .&9/
���!���F�������?���� ����������������������������������������������������������������������� A .89(/
 ����� ���	�������� �������������������������������������������������������������������������� A .8%:/
$��������	�����
 ���	����#���	������	��	������?���� ������������������������������������������������� A .&<;/
����������	�	�����
 ���	�����	�1�	�� 5��	���	�����?���� ��������������������������������������������� .&)*�<:;/ A
������	���	�������
 ����� ���	�������� �������������������������������������������������������������������������� A 9(
�����	���	��������	������������� ��������������������������������������������� E�F
 ���	�����	���������� ����������������������������������������������������������������������� A .<)�<):/
�����	�������� �������������������������������������������������������������������������������� E��F
 ����� ���	�������� �������������������������������������������������������������������������� A .&%/
��������	���	������#�	��	��������
2�'��� �����1���	����	�����	�5��������	���	���!�	�?���� ����������� �������������������������A ���������������������.&&�&8(/
)���	��	/001 �������������������������������������������������������������������������������������� E99868;0F E256/0/F

)���	��	/002 �������������������������������������������������������������������������������������� E;06;/0F E2:6;1:F

./�2����	�������	��	�������������������������0�����	�	�����������B���	��������	���	��	��	�������	�������������������
	���	��"��	�������������	�	���	����	���	�������	��	����B����	����	�	��������#���	��������M����� ���	�����	
�	������	�1�	��,����

./��	��	����������
���	�����G���	��	�������	����	��	���������

��� 	���	���� ������������ 	� ��������� .-���� 9/"� @�	����� �������	������������ ����� ����"� ���� ��	���� ��������	����
	
	��$���

E%F 	���������#�	��	�������,�����	��	
���������#�

������	��	�������	���	��M	����2���+��������
����Y

[�2��������	������������������	���	���������������������	�"�@�	�B�������$���	��6	����������	����"��������	��	�	����
��4�������������E�	

[����	�����	�������������	���1�������	�1�	��,����#����	�	�������	�������������������	�"��	��������1������	�1�	��,���
�	�����������������+����	������������	�����2����'����� ���	����

4��())*�	�())9"�����	�	����������������+
����	�67�<�:))"��$@�����	�	�������������"�������	���	���������������������	�
	��	�67�%�:))����������	�����������	���	��,���������	�	������	�������������	�����

										/001 										/002
R���G�����	��	����	���<�	�	
�������������
1���	���� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� ;�%&& 8�*<)
4������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������� *<) (�&(8

R���G�����	�W�,�������
1�������	���	��,���������	�	������	�������������	���� ����������������������� ����������%�;8: ����������%�:))

)��� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 26:78 9/6518

���	��������������������	�	�$�����	����������'�"��	��	�������	�����������	�������0������	���	���������	����	�����	�
������	���	�����A�0��	����������������

9/6 "��������	K������	�	��������	��	����������<��#�	��G������
																																																																																											$����������A

"�����#�
"�����#�	�� ��	�������� ��������	��

"�������� ��������	� ���������	��� ����������<��#�
/001																																																 									K������ 									��=����� 					�#�	�������� 														��G������
��!�	�������� ��������������������������������������� (�();�)(* &)(�8;9 (<)�%9: A
��!�	����	��� ����������������������������������������� ����������%;<�&(: ������������:9�&:: ��������������:(:�8%< ������������������88�:)%

/65596957 980620; :1860// 88650;

/002																																																		
��!�	�������� ��������������������������������������� (�&*%�<8; <(�%:< (99�*;( A
��!�	����	��� ����������������������������������������� ����������(9;�8<: ������������%:�%:9 ��������������;%;�*<< ������������������:&�)*;

/67:267;1 90:6:95 :/;6191 596017

�����	�����
������"�

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

%���   �&������ 	�'(����   �"��������� ��)������
��!�	�������� ��������������������������������������� (�();�)(* &)(�8;9 (<)�%9: A
��!�	����	��� ����������������������������������������� ����������%9&�)(: ������������:9�%:* ��������������:%*�&;) ������������������<)�&)(

/65256057 989600: 20165/5 :0690/

/002																																																	
��!�	�������� ��������������������������������������� (�&*%�<8; <(�%:< (99�*;( A
��!�	����	��� ����������������������������������������� ����������(*<�*(; ������������%:�:() ��������������;;%�):) �������������������::�))9

/67196822 90:62:: :;9611/ 556002

9;6 *������	���	���������	K������	��	�������
2�������	�������	���	���	������	�	�����	�����	����������������	���B��������������	����	�Y

												$���������� 												$����������
							/001 							/002 							/001 							/002

Q$�������	��	�����
� ���������������������������������������������������������������������������������� %�8&8�&&; %�;)(�&(& %�88:�%(( %�;%*�%(8
P������	��������	��	����	��	������������ ������������������������������������������ A A &*�%(& A
5�G�	� ������������������������������������������������������������������������������������������������������ �������������A ������8�%*& �������������A ������8�%*&
)���	���	�����	����������� ;68986997 ;6702659/ ;6827687; ;67756:9:

976 )��%���	�	�����%������	�	���������	���������	�	�K%���	��������
2�������	�����	�	�������������������������	�����	�����Y

E�F "��������
												$���������� 												$����������
							/001 						/002 							/001 						/002

5��������	��	��� ��������������������������������������������������������������������������������������� &:�*(9 &�99) ;%�&*; 9�&(;
#�?? ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� &)�&(8 ;�99< (%�8%8 *�&*;
1�����	���	�������,�����������0���� ��������������������������������������������������� �������������A �����;�9:8 ���������9:8 �����8�)8(

/86057 9968/; 8:6828 /;6;20

E%F )��%���	�	�����%������	�	�������� 												$���������� 												$����������
							/001 						/002 							/001 						/002

5������������	���	����	�������	��� ����������������������������������������������������� &8�)<< &%�;<* &8�)<< &;�&&)
#��������	����	��	��+��� ������������������������������������������������������������������� (�)(( (�)&: (�(<) (�%&9
�MQ�����	���0	� ����������������������������������������������������������������������������������������� %%& %): %8% %<9
#2�5-��	�15� ������������������������������������������������������������������������������������������� 8�:<% %�*8) 9�(&% ;�%<:
6	�	���	���	���������	����������	� ��������������������������������������������������� ������9�89) �����8�8<% �����&9�%<( ����&)�<;<

;;682; /867;/ 756/15 ;961/2

E�F �K%���	�������� 												$���������� 												$����������
							/001 						/002 							/001 						/002

�	�G������	��	��	��� ������������������������������������������������������������������������������� &&�8:8 &%�(&% &9�<;: :9�;*&
Q�������	����������	���	��������� �������������������������������������������������������� <�:)% &)�%*( <�*;) &&�()&
1��������B���A0�������� ����������������������������������������������������������������������� :*�%)8 8<�89; :*�%)8 8<�89;
1��������		������������	�	� ���������������������������������������������������������������� :)�8:( A :)�8:( A
2�������B���� ������������������������������������������������������������������������������������������� ��&)&�)** ��&%)�;;8 ���&)<�);( ��&%(�:;9

/;06/98 //96:;5 /7;6825 /8161/7

956 
����	�	��������	����������	�	�%��������	������	,	G������	�	���������������
E�F 
����	����������

���	��������������	��������������	��	�"�@�	��	C����	�	����	�"�����$�	���	��	�����������+�	������	�����������
E%F "�������	����������	������G������	����	������	���������	�	�%��������	������	,		G������	�	���������������

���	��������� B� ����	� 	�� ����	����� C�����"� �	� �����	'�� ������0���"� �$�	�� 	� �����"� �	����	��	�� ��� ������ ������
�	������������	��
��� ������	�� ������ �������$���� �	������ 	�� ������ �� ������ ���� ���	����	�� C��$����"� �� �����	'�� ���� ���	�"� �
��������	���������	��������	���	�"��������	
���	�	�����������	�����	��������Q������"��	���	�@�	����	���� ���
�������� ���������+�	��
������������������	���������	��	��	�@�	����������	���������$������������	��	���������'	�� ���	���	�	�������	����
�	����	��	������ �	��	����������	�����
2���������	���������������������	����	�����������C������B����������B������0���	�������������"��	��	�	���������
�	���	��C�����������+�	�"�����	����@�����������	�������	������"������������	�������

E�F �%��������	������	,	G������	�	���������������
���	����������	�����������C������	��	����	������	�	����������������	��	����������������	����������	�"����@����	����
������	��	� ������������ �����������	� ��� ����� �0���	�� �	� ,
��� ���B��� 	� ���������'�"� �	� ������� ������ ������ ���
���	����	��C��$����������������@�	�����BY
5-���A��������������	��	��+���A�����	���	���	��	������	��B������	�	�	��������.?#�9;D&**8�	�������(("������5����?	��Z
9�(&(D&**&/�A�67�:&&�()8�.67�;;8�&*8�	��())9/����������������"�67�:%(�&(8�.67�;:;�&):�	��())9/���������������������	
�����,��������������������	��	��+�������	�����	���	����	��������������	���	���	��	������	��B������	�	�	������"
�����$��������	��	��	���?#��Z�9;D&**8�	"���G�"��	���?	��Z�*�9<8D&***�.������	��������������������(("������5����?	��Z
9�(&(D&**&/"�����$@������	�()=�	����������	�(":="������������	�����	�@�	�����	����������������	�����������	���������"
���������	�������"�	������"��	���������"����������������	����,��������	�	���������������
4�����	������	�())*"����	�����������	����������������	�����	���	����	������	������������	��B����������+���"����
������������@��������	��B������������������	���6	�	����	�	������� �����.6� /�	��	���1����������AM	���������'	���
-�������.1M�-/"������$����	���?	��Z�&&�*;&D())*"��������	@���'�������������������������	���	�������	���	��	�����	
�����	����	��	�����	���	�����	�������������	��������	���	��	��+������	������	��	���������"����	�����	����������
����	����������$������	��������B�%)��	����	������	�())9"��������������	�����C	���������"�����	
������	�����	���
������"���������������"�	���$��������"������	�������������	��	"��	����	�����	��	�	
	������������C+��C�'���"����@�	
�	�0���������C	����	�����	���	�������	���"�������	�����	��	�@�����"������@�	�����	����������������	������	����
1����������	��C���������	�	������$���������������	��������	���	���"�@�	��	��������	����	��	�	��	��������	��������	��	
����$�����	��������������������B��������	���	��'����C�������6� "�����0���	�	�	�������+������	���0	�	�"������	'�@�	��	��	
���	��������B�����$�	���	�	������	�@���������������	��C���������	�	����	����������������	�����	���	���"��	������
������0����	����	��	������	����

E��F "��������	��%�������
�������	���C�'���������	
A	���	�����"�������������	����	�'���	�"�	��	��	�����������	�����	�H0�����	
����J�
-�������	�����	��@�	�B�	
�����	�G����C�����"�������������������,�����������0�����B��������$��������	��������	�	���
�	���	������	��	�����	��	���	�G������1��������	��������	����"�����������B��������$����������	�����������B����������
�	�����������	����������	�����	�	��������	�����	�����	��	�����������!������&(��	�	�"������	�������������	��C�'��	����

E���F "��������	������
6	�	�	�A�	���	��������������� �	��	����� �������	�� �	������������ ��������	���������	����	��	����� ������������� ���
��	����	�"���C��������	��	������	�������������C������	��	��	����	���������	������������������
��� @�	���	�� ��������� ���� ���	�� �������	��	� ���� �������	��	�	����� ����'	�� �	� ������� ������� �	��	�	������� ��
�	�����������	
	��$���
-���	
��	��	����������������������	��	���	�	����	����������@��������0���	���	��	������	C�������+�	��@�	������	�0��
������'���	��	��	�	��������

E��F  ��������#�	���	���������	����������
������	������

*������ �
!���������+���� ,����	-�����  ������ .(���� ,���	

+�	������	��	���������	��	/001 ���������������� 7506028 515 //6508 8:6512 5706:25
#��������	� ������������������������������������������� %8�(:& &�%:9 8�)<( &)�(;( :%�*(%
6	�	���	� ������������������������������������������������ A .%&8/ .%�<;9/ A .;�)8;/
�����'��������	�+�� ������������������������������ ������������������(9�9;% �������������������A ������������A �����&&�8(< �����;)�;<)

+�	G����	��	���������	��	/001 ������������������ 5956920 968;: /762;0 21678: 8;96997

�����	������
*������ �

!���������+���� ,����	-�����  ������ .(���� ,���	
+�	������	��		���������		��	/001 ������������� 7526001 515 //6577 8:6889 5726201
#��������	� ������������������������������������������� :)�:<% (�)9* 8�*&* %)�&)8 9*�89<
6	�	���	� ������������������������������������������������ .*/ .8((/ .;�(&:/ .8�:9</ .&&�;%%/
�����'��������	�+�� ������������������������������ ������������������(*�*;8 �������������������A ������������A �����&(�)%% �����;&�*<*

+�	G����	��	���������	��	/001 ������������������ 5;26591 /608/ /56/72 90;6/9; 881607/

986 �����	�����%��������	�	 �����	���<�

						$���������� 						$����������
#���������������3� ������������������������������������������������������������������������ ()�%(8 ()�:9&
1��������B���A0�������� �������������������������������������������������������������� �����������������;%�*(& ����������������;8�&8&

+�	G����	��	���������	��	/001 ���������������������������������������������������������� 876/7: 	886:7/

+�	G����	��	���������	��	/002 ���������������������������������������������������������� 8569/; 856/;;

9:6 "����X���	 ��=����

E�F $�����	 ������	 �	����������
2�������������"�������	��	����������	���	����'���"�B��	��	�	����������&&�*&&�*;&�.&&�*&&�*;&�	��())9/����	������+���"
����������	�	��������"��	�����������������	����������������������	��	������+���"�����������������	�����	��������
�������	���	���M	���"��	��������������������������������	�����$�����	�(:=���� ������ �$@�����	������	
	��$��"
�C������������	���������	�����������	�+��������	���
2�����	�����������������������������	��	��	��	Y

																				/001 																			/002
'����	 ��=����	��	 ��������� �������������������������������������������������������������� 78/69// 7806950
1�	C�$'������������� ���������������������������������������������������������������������� A .&<�&<(/
#��������������	�	�����	��� ���������������������������������������������������������� ����������������.(%�&)8/ ���������������.((�&;*/

R���	��	�������	���	���������� ����������������������������������������������������� 7;16098 7/062/1

���	��������	������ ������������������������������������������������������������������� A 9)�)))
���	������������������	
	��$�� ������������������������������������������������� ����������������&)*�<:; �����������������(:�()<

"���������	��%��	�	 �����	 ��=����	�S�����	��	��������� ��������� /5�00T /5�00T




���"��	���	� ������	���
��������

�������

����?!����	�����	'�����B�6$���
���+��AL5 ���Z�<:;

M	�!������>���M���
#��������#6#A6��)%;;;<D2A<AQA6I

F	�+������	� ����M��	��I!��� A ��	���A1�	��	��	

����	��L���	��������������I���� A ��	������	A1�	��	��	�4
	�����

L������	�>���	�����C��#������� A ��	����M	�	��	

L���������T���-	�� A ��	����M	�	��	

5����?�'�M���C��I!��� A ��	����M	�	��	

�B�����'���T�M����� A ��	���

F�T�	K�����6��	����#0���	��������#���� A ��	���

L���	���������1	�	� A ��	���

I��R������C A ��	���

���������������	��	���������

 ���	������!�	�����

&� 4
�������� ��� ��������� ���������� ��� ���	������!�	������ .�	��������/� 	� ��� ���	������!�	������ 	� 	���	���

������������.����������/�	��%&��	��	'	������	�())*�	��	�())9�	��������	�����	��	���	���������	������	�������"����

������	����������>����$@����	��������
����	���
������	���������	��������	�����	��	���	���������	����������������

�	��������	��������
����	���
������	
	��$�����������	����������"�	�����������������	�����������	��������������������

-����� �	�����������	� B� �� �	� 	���� ���	�	�� ����	� 	����� �	���������	�� �����	�����2� 	
��	� ���� �	���������	�

�����	���� ��� ��	������	�������� ��� ����� 	
�������� 9� ��� �����'��� ���� �� �	�����������	� �	� ������� ������	�

��	�	��	��	���-����	���������	�������	��������	���������	��%&��	��	'	������	�())*"�����	���	�����	����������0�

������������	����B������	�	@����,��������������	������'���������	�����
�����	��	�67�%%*���0�	��.�����������A

�������	�67�&�&;&���0�	��	����������	�67�%8&���0�	�/��-��������	�	�"����@�	��	��	�	�	����������	���	����������	���

������0�"�	��+�������	������	
�������	��	�����	���G����	��	���������������	��

(� -������	
��	�������������'�����	�����������������������	�������������+�	����� ����"����@�����	@�	�	��@�	���

	
��	���	C����	��'�������������C	�����	���������������	@��������	�	������������	���������	�������	����	�������

����	������	������	�	����	���1�������"��������	
��	�������		��	���"�	���	������������	��	����Y�.�/�������	C��	���

����������0��"������	���������	�	�V��������������"��������	��	���������	��	�������	��������+���	��	��������	����	����

����	��������"� .�/��������������"��������	�	�� �	��	�"�����	��,�����	����� �	�������@�	������������������	��	���

��������	������+�	������������	�.�/������������������+�����	�	�������������+�	�������	��	�	����������������

�	�������������������	��������"��	�������������	�	������������	���������	�������	������������	�����C�����

%�  ��	�����	���������	
��	��	����	
��	��	��������������	����	�	��	��	�"�������	��������������	������+�����"

������ �	� ���	�	�� @�	� ��� �	�	����� �	���������	�� �����	���� ���	�	����� ��	@�����	��	"� 	�� ������ ��� ���	����

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

.����������/�	��%&��	��	'	������	�())*�	��	�())9�	����	��������������	����	�"����������	����������>����$@����	���

���
����	���
������	�������������	
	��$�����������	����������"��	����������	�������������������������	����	��	���

���
����	���
���������������	��	��	
	��$���"��	�����������������+���������+�	�������������� �����

6���	�I��	��"�(;��	��	�	�	����	�()&)

������	��5��	�	��	��	�
#6#�(�1)))&8)D2A:�H�J�6I

4����������1	�	��
#�������
#6#�&�1&(<(;&D2A)�H�J�6I

E%F 
��	����������

./ 4�����	���	��M	����4
�������+����	��'����	��%&��	�C��0���	�())9"�����������������	����������	��	�����������	���
�	������������������	��	�67�9<�)&*��	����	���	�������	�;<%�*<9����������	������+������������A	��������"��	�
�������������

./ 4��(*��	�C��	����	�())*"������B���	�������	���������������	��������	��	�����	����	�"���� ���	������!�	�������	��	�"
�	����������	������"��� ���	��������D64�#�����0���	��	�������������������������+����	�&)"8(=����������������������
���56 A �����6	��	����������

./ 4��);��	�C��0���	�())*"������B���	�������	���������������	��������	��	�����	����	�"��� ���	������!�	��������@���
&))=��������	����������F������������

.�/ �����B���	�����������	�C�����������	��������������������	���	�	��������� ���	�����	�����������	���2�������	������"
 ���	������!�	�����"����@������	��	�!��������������� ���	�����	���������"��	�	�	��&*�(:*�;%8����������	������+���"
����������	��	����������������	�	���������2�������	������"��	��	�	�������������������	�;%":)=�	���	��������
������

E�F �������	�����

#������$��"� ��� ����� ��� 	
	��$��"� ��� ������ ��	����� ��� �	�������� ���	�+��� �����	��"� ���	���� �	�� ���'���� ����� �
����	��������	���	C�$'��������������	��������������������

E�F �������	��������

#������$��� ���� ��B� &))=���� ������ �$@���� �	���	��	��	� ��G�� ��� �	����	�� �	���� 	� �� ����������� �	� �	�	���� �	���"� B
	�	���������������	������	
	��$��������"���B������������	��	�*:=����������������"�	���������C	������	��	������	�
���	���	��M	����

926 "���������	�����	��	����#�
																																																																																									$����������

��������
"�3���� ������<����� ��������	��

/001																																																				A 					������ 											��=����� 					T			A 		 	����������<��#� 					T
��!�	�������� ������������������������������������������� &�);:�%(% *:*�(;) *&"<8 %�8*) )"%:
��!�	����	��� ��������������������������������������������� ���;�(%*�%&* ����������%�8&)�;)) 9:"&8 �����������������(()�<9% :"(&

56/27687/ 765816870 //767:;

��������
"�3���� ������<����� ��������	��

/002																																																				A 				 	������ 											��=����� 					T			A 			����������<��#� 					T
��!�	�������� ������������������������������������������� &�)((�<%9 *;)�8<9 *&"*9 %�:<* )"%:
��!�	����	��� ��������������������������������������������� ���%�:89�%9( ����������(�*:(�;<% 9("<; �����������������&<<�*(< ;"**

7651969/0 ;621;6959 9296508

																																																																																										$����������

��������
"�3���� ������<����� ��������	��

/001																																																				A 					������ 											��=����� 					T			A 			����������<��#� 					TA
��!�	�������� ������������������������������������������� &�);:�%(% *:*�(;) *&"<8 %�8*) )"%:
��!�	����	��� ��������������������������������������������� ���;�*<8�99* ����������;�((*�99( 9;"** �����������������(%;�;%* ;"<&

860//6/9/ 5692169// /;269/1

��������
"�3���� ������<����� ��������	��

/002																																																				A 				 	������ 											��=����� 					T			A 			����������<��#� 					T
��!�	�������� ������������������������������������������� &�)(&�;%* *;)�8<9 *(")* %�:<* )"%:
��!�	����	��� ��������������������������������������������� ���%�*:(�*%< ����������%�(8:�8%( 9("8& �����������������&9(�<(& ;"8(

761:76;:8 76/086;90 9286;00

916 ����������	���	�����	��	���������#�	��	��������

E�F ��������	��	����������<��#� 															$���������� 											$����������
											/001 								/002 						/001 							/002

#�����	������	���,����	����� �������������������������������������������������������� &()�(<( 99�;%9 &(8�8;) *&�:)&
#�����	������	���,��������	�����D�	����$��� ��������������������������������� .&<�&;</ <(9 .&<�%9;/ <((
�	��	�����	���	����	��� �������������������������������������������������������������������� &%(�:<8 &)(�*): &%*�8<: &)8�*(:
�	��	��������	������������� ������������������������������������������������������������ &�9&( &�(99 &�9** &�(99
2�������	��	�����	����	����'���� ������������������������������������������������������ (�%<) (�8;< (�%<) (�8*)
���������	��������D��	����	������	��� ����������������������������������������� �������.&:�;&)/ �����.&;�:))/ ���.&:�)<&/ ����.&8�9(8/

//767:; 9296508 /;269/1 9286;00

E%F ��������	������������� 															$���������� 											$����������
										/001 								/002 						/001 							/002

�	��	���������	��������G��� ��������������������������������������������������������������� &)&�9<; &&)�*:& &()�((8 &((�:&&
�	��	���������	�������	��	��	��� ����������������������������������������������������� &%:�%;( &&(�)%% &;%�8(* &&<�&%8
�	��	�������������'�����	���������	��� ������������������������������������������ 8)�8&( 8&�%:) 8<�9)) 8<�<:(
�	��	����������������	�	����������� ����������������������������������������������� %�:;* <�%<8 ;�:&9 &&�)(9
�	��	�����������������	��	��������� ���������������������������������������������� :�:<8 <�)&) :�*<: <�&&(
2�������	��	���������������� ������������������������������������������������������������ %�(;; (�&&9 :�)(9 (�8:9
�	��	���� ����15�D#2�5-� ������������������������������������������������������������������� ;)�&<9 %:�9<* ;:�):% %9�:*<
�	��	����������
���	���!�	�����	�	���� �������������������������������������������� ;�(8) ;�(8( :�:() ;�9<9
2�������	��	��������������� ���������������������������������������������������������������� ������������8:8 ����������:); ��������<&% ���������:(&

;556/19 ;79672; ;12678/ ;:/691;

E�F �����	�������	E��������F	������������ 															$���������� 											$����������
											/001 								/002 						/001 							/002

6	�	����.�	��	���/��	��	����� ������������������������������������������������������������� .()�<;&/ .(*�(;(/ .(8�;::/ .%&�;9:/
6	�	�����.����������/��	��������������������,������$�	� ������������ .(�%(;/ .:;:/ .(�%(;/ .&�;:%/
#�����������	���������������������	���B��� ������������������������������������� ������.%%�9;8/ �����.%)�<)%/ ��.%8�&()/ � ��.%(�:)%/

E586199F E806710F E876211F E856779F

E�F ��������	 G���������	 ��=���� 															$���������� 											$����������
											/001 								/002 						/001 							/002

E�F �������	G����������
6	�	���������$�������	��	�����
� ��������������������������������������������������������� 8&;�&;< 88;�*); 8(;�%&* 88*�%**
6	�	���������$�������	��	�������+�	� �������������������������������������������������� & (&�<)8 & (&�<)8
�����'��������	�+����	��	�G�����C����� ������������������������������������������ %)�98( %(�98* %&�98: %%�)(9
2�������	�	���������	��� ��������������������������������������������������������������������� ���������8�&*< ��������<�)); �����<�&)( ������<�9&*

						8596/0: 				:/8672; 		88;6/2: 			:;9615/
E��F ��������	G����������

Q�������������	���	����	�������	��� �������������������������������������������������� .(9�*(8/ .%(�%%*/ .(*�%()/ .%(�:(8/
�����'��������	�+����	�������� ��������������������������������������������������������� .&((/ .**/ .&((/ .**/
�����'��������	�+����	�������,������������ ���������������������������������� .(9�<:9/ .%)�);;/ .(*�<9%/ .%)�()%/
2�������	��	���������	��� ������������������������������������������������������������������� ��������.%�8*</ �������.%�<&%/ ����.;�(98/ �����.;�;<*/

							E89650;F 					E886915F 			E8;6599F 	 		E8:6;0:F
5216:07 8806/22 5116::8 8876875

E�F ��������	�#�	����������� 						 	 		 	 	 				$���������� 											$����������
										/001 								/002 						/001 							/002

6	�	�����.�������/�	
�������+����������	�	������	��	�C���	��	
��,���	��������	��������������	�5 -6�.��	������((�.�// �������������� ;(�8:( .9<�9(&/ ;%�8(; .99�<*%/

#�����������	��	�������	��	�	�$����������	�	��.��	������((�.�// � .:)�8:(/ A .:)�8:(/ A
2�������	�	���D�	��	����������	������� ������������������������������������������� �������������.8(/ ������������%) ���������&&% ��������.&%;/

E2608/F E2:6:19F E86195F E2261/:F

/06 .�����	��	�����	�	�����%���#�	������

E�F ���������#�	��	�������	���	��������	���	 �������	��	 �����	�	������������	�
���

															$���������� 											$����������
										/001 								/002 						/001 							/002

��������	����	��	�������	�	������������ ����������������������������������� 						:/;6:51 				88:6017 		:506;22 			82068;:
5��������	��	����	�����������������������$@�������+������	
(:=�	�&:="��	��	�����	��	�.&/ ��������������������������������������������������������� .(9*�:)%/ .(88�9%</ .(**�8*</ .(<(�&:8/

4@����,���������������������������������������	��������� ������������� &:�&;) (%�:*8 .:/ &:�98*
1��������	������	������� ���������������������������������������������������������������������� (�&(< ;�(:* (�:<( ;�%*%
4�	��������	�	����������$@�������������������������.(/ �������������������� *�%:8 &)�8&) 9�8(9 &)�8&:
�C���	��	�	�����������	����������	��	���	���� ���������������������������������� &�<(% %�:<& &�8<& %�:<&
6	�	�������������+�	�"� �$@����������	��	������	���$�	� ��������������� .%�((;/ ()�%** .(�<8;/ ()�)*%
2�����������	� ����������������������������������������������������������������������������������������� ���������8�&<) ��������9�&): �����8�<;; �������9�&&)
.�����	��	�����	�	�����%���#�	������	��	��������� ��������������������� E/526/99F E9186/1:F E/2/6259F E/016505F

.&/����������	�&Z��	������	�())9"�����$@���������������������������������	���	���������	��	����������	����	��	��	�����
���	�	����������&:="��	��������������L	����1����G����^�;&%D())9�.����	��������?	��Z�&&�<(<D())9/"��	����	�	������*=
���������	����	���	���E�	

.(/�6	�	�	A�	���	@���'����������$@�����	�	������������������������	���	����������$@�����.;)=/��	����������

E%F $�������#�	��	����	��	��������	��	������	��	�����	�	�����%���#�	������

															$���������� 				 								$����������
											/001 		 				 			/002 		 					/001 									/002

.������	��G������
#����������.�	��'����/����	
	��$�������	�����	���	����+��� ��������� �������.;8�**;/ ���������8�;&< ����.;&�;%:/ �������9�&8<
��%��� �������������������������������������������������������������������������������������������������� E786117F 8679: E7967;5F 2698:
.������	��������
5��������	��	����	�������������������	���� ������������������������������������� �����.(&&�(&</ ����.()(�<&;/ ��.(;&�;&8/ ���.(&<�8<(/
.�����	��	�����	�	�����%���#�	������	������� ����������������������������� E/526/99F E9186/1:F E/2/6259F E/016505F

E�F $�������#�	���	��K����	 ��%������	�	���������������

																																																																																													$����������
																																																/001 																																														/002

$��� '���� $��� '����
						���<� 						���<� 						)��� 						���<� 				���<� 					)���

��	�	����� �	����+��� :)�<9) (;*�;:% %))�(%% &%%�&%( &*(�(;: %(:�%<<
5��������������	���� �����&)�<8< �����������%* ����&)�9)8 �����&)�&99 ����������%* ���&)�((<
)��� 89657: /71671/ ;9960;1 97;6;/0 91/6/27 ;;56807

						 	 	 	 																																																																																				$����������
																																																	/001 																																														/002

$��� '���� $��� '����
						���<� 						���<� 						)��� 						���<� 				���<� 					)���

��	�	����� �	����+��� �������������������������� :(�:9) (:<�;*) %&)�)<) &%;�%99 &*;�*)8 %(*�(*;
5��������������	���� ��������������������������� ������;%�8)& �������;�;** ����;9�&)) ������&&�<;8 ���������%* ���&&�<9:
)��� �������������������������������������������������������� 186929 /896121 ;5269:0 97869;7 9176175 ;7960:1

E�F ������	���	��K����	 ��%������	��	 ������	��	�����	�	�����%���#�	������	��G������

																																																												$����������
�����	�� $�������#� �����	��

					;9Y9/Y/002 							E�����<��#�F 					;9Y9/Y/001
1�������������������	���B��� ��������������������������������������������������� ;<�:9; &<�9;& 8:�;(:
1������������������,������$�	� �������������������������������������������� 9�*** &�)8; &)�)8%
1������������������,����� ����� ������������������������������������������� &;;�*&< (:�(*< &<)�(&;
1������������������,�����������0���� ������������������������������������ ((9 %8* :*<
1������������+��������'��� ���������������������������������������������������� %)�9)( 9<* %&�89&
1�������������	������'������	��$������	���	���	���� ���������� %�&*: .&*/ %�&<8
1��������������	C�$'������� ������������������������������������������������������� <(�&9( .<(�&9(/ A
2����� ������������������������������������������������������������������������������������������ �����������&<�;<) �����������������&�8)< ������������&*�)<<
)���	���	��K����	��%������	��%��	��G�������	 ���������� ���� ;/56;:: E/56977F ;006/;;

																																																													$����������

�����	�� $�������#� �����	��
					;9Y9/Y/002 							E�����<��#�F 					;9Y9/Y/001

1�������������������	���B��� ��������������������������������������������������� ;9�89: &9�((8 88�*&&
1������������������,������$�	� �������������������������������������������� *�)&; &�)8; &)�)<9
1������������������,����� ����� ������������������������������������������� &;<�:;( %)�%9& &<<�*(%
1������������������,�����������0���� ������������������������������������ ((9 %8* :*<
1������������+��������'��� ���������������������������������������������������� %)�9)( 9<* %&�89&
1�������������	������'������	��$������	���	���	���� ���������� %�&*; .&9/ %�&<8
1��������������	C�$'������� ������������������������������������������������������� <(�&9( .<(�&9(/ A
2����� ������������������������������������������������������������������������������������������ �����������&<�8;< �����������������(�):< �����������&*�<);
)���	���	��K����	��%������	��%��	��G�������	���������� ���� ;/16/17 E916//7F ;9060:0

E�F "�����#�	��	 �����<��#�	���	��K����	 ��%������

2����B����������+�����������������'������	������	�������	��������0��G�����	��	��������	�	�������	������	��	��'����"
������	����������	�������B����"����	��	��������	���������Y

					/090 					/099 					/09/ 					/09; 					/097
$����������
1�	������	��	��'�����A�= ����������������������������������� &8"9% (&"&< &8"9( &8"9( (9"%8
$����������
1�	������	��	��'�����A�= ����������������������������������� &8"*% (&"&; &8"*( &8"*( (9")*

�����C	�����	��	��'������	���B���������+���B�����	��������	�����	��+���	���	��	��	�����������	
�	��������	�������
����+�	��

2���������	�	��	�������B����������+������������������
���B����	�������������2����'����� ���	���"��$@��������	�	���
�����+���"���������67�(88�(8)�.67�%)(�*%&�	��())9/�����������������	�67�(<:�)::�.67�%)8�;(;�	��())9/���������������

/96 $������	��	�����X���	 ��=����	�S�����	�	������	��	����3����

���	�����	���0��������+��������������>����$@�����C�������	�����	���	�����,����	���%&��	��	'	����Y

										/001 											/002
1����>����$@��������+�� �������������������������������������������������������������������������������������������� (�8::�()* (�%):�&)&
&))=��	����������	����	����	����	��������	���!�	�	����	���	��	�������� �������� .%8)�9:*/ .(9(�;9&/
�	��	�������	������ ������������������������������������������������������������������������������������������������� �����������.9<8/ ��������������.;(/
"����X���	 ��=����	�S����� ������������������������������������������������������������������������������������� /6/1;67:7 /60//65:2

L���	���	�����,���
��A�)"()���,�����	�����A��B���������!������%8��	�	� ������������������������������������������� <<:�%8< 8<9�89%
 �A�)"%%����������	�����A��B���������!������8)��	�	� ������������������������������������������ *88�;8( 98*�;8%
"����X���	 ��=����	�S����� ������������������������������������������������������������������������������������� 			/6/1;67:7 				/60//65:2
L���	���	�����,���Y�.�������	������ �_�������/ ������������������������������������������������������ ������*88�;8( �������98*�;8%
��G���3���� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 96;/:609/ 9695;6995

//6 �����	��G��������

E�F ���	���������B���������������	�����������	���	��,���������	�	�����������	��� ������+����	������������	�"���
��������	�1�����M	�������	� 	�	�$����?��	��.1M ?/���2�1M ?�B�����������	���	��,������������	���������������+�	�"
@�	��	���	�����������	������������	��������������������	��������������������������	��	����	����������	�����������
	�	��	����	��	���	���	���������������"��	��������	���������	������	������������	�5��	���	����4
�������.�54/�

2�1M ?�B�������������	��� ���	��������	�1�	��,��������"�	��� 6�L�A� ���	�������	��L����	�	���������Q�L�B
�	�����+�	���	����	����������	��������54��

��� ���������	�� ���� ������+���� 	� �����������	�� ����	��������� ���� 	@����	��	�� �� ;=���� ���+��"� 	
�	��� ����� ��
���������	��@�	�	��())&���������	�������� ����������	��	�	�$��� �	������������1M ?"� ��C��� ���������	�� �����
�������� ���� �$�	�� @�	� ��������� ��� ������ �	� �	�	�$��� �	����� @������ ��� ������	�,���� �	� �����"� ���	������A�	
�	���	����$�����	�;=�������+���

����������	�������������1M ?�	�������	�����	��	����	������	��������>�������54�����	�����	��	�

��B�����1M ?����	����	��	����	�	�����"�	��+����	��������������������	��������	���������������	��	�	�$����	����
����	�	�$�����������������	���"�����	�����	��	������	�����	����������������	��	��������1����������������	����
�������	��	�	�$����	����"�������	�������������������1M ?"����������	������	�������	��	��������"�����������	�	��	
�����������	�������������������	��+���	�����	��	����	�����������������������	��

����������������������������������	���	
	��$����	�())*����������67�:�)&%�.67�:�*()�	��())9/"�@�	�	�������	�����	��	
���	���������������	���B�����"�@�	������'���67�<*�*:%�.67�<:�8&)�	��())9/"��	���Y��	�	�$��������	�����A�67�%%�%%%
.67�%(�)%%�	��())9/E��	�	�$����������	�	��A�67�;8�8()�.67�;%�:<<�	��())9/�

��B���	��	��	�	�$��"����	�����������	�	�	�����B�������	���������+����	������������	���	�������!�	"������,���
�������G���"��	������	�����	��	����	��	���	������	���	���	���������������

E%F 4��())9"� ���	��������� ��������� ���� �������� ���� �B����� 	
�������+��� ��� ������ �	�67� ;(�8:("� ��� �������2�����
�	��	����������	��������A�6	��������������	��������	����������������	��B�������	�����A�1������#�������	"�����
��'	�� ���	� �� 	
�	������� �	� ���	���� ��� ������ �	� 5 -6� �	� &(��	�	�� ����� (;��	�	��� �� ���	������ ����	��������
	���������A�	�	����+��	��	����-��	��())9�	"���������"���������������������������������B������4�������	��	���
���	����������0��	���	������	�'���"�	����������������	�	�����	��())*�

E�F 4��())*"����	�����������������������������������B�����	
�������+�������������	�67�:)�8:("�����������6	�����������
��	�������� ����� ��'	�� ���	� ��� ���	���� ��	��$�	�� ��� �������� �	� �	������ �� ����	�	�� 	�� ����� �	� �����'����� �	
��	���������-����QB�������������@�	�0������������	�����-��

E�F 2��	���������	���G������#���,��	�����������������������������	���������	�������	������� ����� ���	��������
.���������������	��/�	��(9��	�C��	����	�()&)�

E�F -����	��������������(<:"����+������%�����?	��Z�8�;);D&*<8"�����������@�	�����	���������	�������	�����������������	
%&��	��	'	������	�())*���� ���	�����	����������"�	���	��� �$�	�����M����� ���	�����	��	������	�1�	��,���"� �����
�����������	�����	������������I���������#���	���"��+������#��B���"�������4���>���"�2�4�������	�����1����"����0�
�	�����1�����	� �����4���>���"�	�������(8D)(D()&)��	������������������+���2��������4�������	�����1�����


