






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

��

��

��
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

��

��

��

��

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

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

 



 
��

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

��

��

����
	���%�����

��

�����	�&��

������

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

������

������'��������(�'��������#��

������

���(�%)���'�����*+,�����-.���� ��

������

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

������

���(����0�1���+��	�������2
��'�����*+,�����-.����3��

������

���(�������������
��'�����*+,�����-.����4��

������

	�5�6����%�	����(���������������	�����78!9��



 

 



 



 

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

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

��

  �� 
��:;:����
��������
�������<��
 !�" �����

  ��� ��  #$!!  ��	� 
    �==0��  
���� 

��      
����������������������� 		  �#>?33/?$$>  ��	��	����� 
��������������� ! "�� 		  *!4?434?///�.  #	$�$���%�$�& 

�����
��@�1,<�����6����&�� 		  �!!?>97?34/  �	���$'���	 
��      

(���)����*+�������*��������   *# ?$!$? 4$�.  #����,$��$'�& 
�������������� ! "��   �!/?$ 9? $9  �	%��$'�,�, 

��(�
�����(��@������&��   *>?97!?$3!���.  #		��'��$�,�& 
��      

 *��+�����-.�/���( ���)���   � ?3$#?!9#  �'�%'	��	� 
�����0���*+������-.�/����   *!? #9?9#!���.  #���%����%���& 

�(1 
�����A���������&��   �#?!7#?#7!  �$�$�'�'%$ 
��      

����
��B�(�<��   �3?$9>?7>/  ���''���	� 
��������1����*� 23/��� ��� 4�.� ��.���5��! ���   * ?> $?/39���.  #��$,��%�%���& 

����
��C(�����&��   �!?#4>? #3  �����	�	'$ 
��      
#67��&8�����������9�����   *3$9?##7������.  ���,	%�	$$ 

1�.�����5���+���   *#!$?47 ������.�� #,���'�	������&��
�5��! � ��.��� ��� 4�.���: �;.���   *473?94 ������.  #����,��������& 

*���1)�D.��
����C(����   *!#7?3 >������.  �'�������� 
�� �� �� ��
*���1)�D.C(�����1 �1E���1���	���� 	�  *$?$$#.  ��	%, 

��

��

��
��
��
��
��
���<�"�� �����=�>;)�1+?�� 2@�����;)���-�AB��������C��*� ���������� �3"��



 

�������������	
�������
����	
�������
���������������������������������������������//  
  

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

��

  ��:;:����
��������
�������<��
� !�" �����

  #$!!  ��	� 
  �==0��  
���� 

��    
#���6��8&��D3��E*���� *!#7?3 >����.  �'�������� 
��    

�����(���1)����� ���F�)E�G�� �� ��
�(@�!#���6&8E*������9���F�� "����G�*3��� *!?#93?$3 �.�� �,'�	�%��

��    
� 23/���5�C! ���������H��/�� ����I �D6C��7��6*

��D���1H6�G�*3�� "��������9�����
 ��

�//9?7!/��
 ��

JJ��
��    

����16�������*�K ���1."����G�*�*3�� "��������9���G��� �/#/?#3 �� #$'��%	��������&��
��    

 �.@��������<��L 3)��>�� �����@�+��� 88�� #%$�����������&��
��    

M�� 3��?������6����.C*�(���)�N6�� */#!?$>4�����.�� #%����%,������&��
��    

������6*���1)�D.��
����%��� ��%)���� *3/>?4#/�����.�� �%���	��$$��
��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��
��
��
��

�=�>;)�1+?�� 2@������"�� �<������;)���-��AB��������C��*� ���������� �3"��



 

�������������	
�������
����	
�������
���������������������������������������������������������33  
  
��(��(�������0�1���+��	�������2
����0�1���+��	�������2
����'�����'����**+,�����-+,�����-..  

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

��

 %����" <� �����,��@��
	6 ��H��@��
	6 

�����
������2
�
����������������

����:
1I� ��(
1��B�(�<J ��===���� 
��������������

�(@���+���! ���	�*����������#O���&���$�������������%���'�$�,���	$���$�$�'����,�	�%����%�$		�,''���	�	�,���%�%��
��D3��E*����JJ��JJ��JJ��JJ���'�����������'����������

���.C*���6���3��?�� ���D3��N6M���JJ��JJ��JJ��#	���%,������&��#%$����������&��#%����%,������&��
�(���)���D3��1��?���16�����JJ��JJ��JJ��#	���%,������&���%��,��������%���	��$$��

 �.@�����*����/�;.��#���� ��	�&��JJ��JJ��JJ��JJ��#	��$�������&��#	��$��������&��
�(@���+���! ���	��L ����	��#O�����:&���$�������������%���'�$�,���	$���$�$�'���	,�����������$��$	%���	$����	��'���

��������������
�(@���+���! ���	�*�������	��#O���&���$�������������%���'�$�,���	$���$�$�'���$��%%��$'������'	��������	���	���,����

���6�����D3���JJ��JJ��JJ��JJ��#	�%�$�'�����&��#	�%�$�'������&��
����.C*���6�3��?�� ���D3��N6M���JJ��JJ��JJ��#,�	��'�����&��JJ��#,�	��'�������&��

�(���)�����6��3��?�� ���D3���JJ��JJ��JJ��#,�	��'�����&��#	�%�$�'�����&��#$,'���,������&��
����������& �� !��" ���#$!!�*+,�����-.���3$?$$$?$$$���#7?94>?34/���!3?943?34>���/?934?#7#���4 ?4> ? 9/���!4#?37 ?79>��

��
�=�>;)�1+?�� 2@������"�� �<������;)���-����AB������C��*� ���������� �3"��



 

�������������	
�������
����	
�������
���������������������������������������������44  
  
��(��(����������������
�������������
���'����'������**+,�����-+,�����-..  

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

  �:;:����
���������
�������<��
 !�" �����

  #$!!  ��	� 
����������������
�������������2� 
����   ��

#���6��8&��D3��E*���� *!#7?3 >�����.  �'�������� 
��H��/�0��    

��7��6����I �D6C�G�*3�� "��������9���� ��� �//9?7!/  JJ��
��7��6#8��*��&:�����9������� 22"���F��)������I P*�� �4>7?779�� #$'����'�����&��
�������������9����� *4#4?9!!����.  #��'$'���	���& 
��1�.�����5���+��� �#!$?47 �� �,���'�	��
������/�.���+3����QHR���� �7/?>9/  ��$���$ 
�����DS.�3�� ��6��� ��RC�I �./��T ! 6��� �#>3?3    JJ ��    

����2� 
�������������������������
���������2
��%(,����������
��(��@����

 ��
�93/?!// 

 ��
�$�%%'�%�� 

T 2C��8#����;��&���.2�����.).��(@��������������� �#?9>3? #   #	,��$��$�%�& 
��.2����*.3���(@�����;����������� �!? 73?9>7  �	�������,� 

����;����
�B�(@������� C����.N6��� *9? 34?  7��.  #	��%,��%$��& 
#�T 2C�&8����;����
�B�(@�.� C7��������N6��� *!! ?3$7�����.  �	��$�%���$ 

�����*�����)
1��.D���K
����������������2� 
��� */?!3/? 9$��.�� �,�'$����'��
�.@����7�.@ ��� *#!$?47 �����.�� #,���'�	�����&��

 �.@�������DS.�3�� ��6��� ��RC�I �./��T ! 6��� *#$ ?>73�����.�� #�$����������&��
��������&�*�����)
1��.D���K
��������2� 
����������� */?34>?9 >���.  �,�	%��		% 

����������������
���������L����:
1�����    
�G7��.�(@�T 2C��� �*�9�� 88  �	$���	���% 

���/�.���+3����>�?�� *4 ?4 !������.  #	�,�	%������& 
�����9����>�?F��)������I P*�� 88  #,$��	��������& 

���H! "����������9������/*���)������I P*�� �!4 ?/4>�� JJ��
���H! "����������9������/*��F�G�*3�� "����� �/?$! ?4! �� ���	�$��,'��

�����9����>�?F�G�*3�� "����� * ?/3!?//>��.�� #'�����������&��
�7�.@� � .*2��� �#7/?9#>  �,���%'� 

����������+3����(@�����9���� �>/ ?747  �����%�$'� 
��/�;.����*�� � .*2��� �#9>?3$ �� �����$'	��

���������&���K
������������L����:
1���� �#?$79?#$$  �	������'%� 
������������
������    

(+C*�I ��������� *!? 3$?$$$��.�� #	��$��������&��
���/�;.�� �.@�����*�� 88  #	��$�������& 

 �.@��������<��L 3)��>�� �����@�+��� 88�� #%$����������&��
����&����������)
1���������
����������� *!? 3$?$$$���.  #	,���������& ��    
�(@�!#T 2C��8&����;���U���/����.��2C���(@�� * ?> 9?7 >���.  �$���$����� ��    

� ���*�(@�U���/����.��2C����D���� �#$?$/3?4>   ���,���'', ��    
����������M�����������������
��*�B�5�6!/.�� �!4?#$3?9/3  ����%$�''� 

��

���<�"�� �����1+?�� 2@����=�>;)�;)���-��AB��������C��*� ������� �3"�����



 

�������������	
�������
����	
�������
���������������������������������������������77  
  

	�5�6	�5�6�������%�	�%�	������(����(���������������������'����'�����  
�������
������
����������
������
��� ! !���" ����" ���#$!!#$!!��

��
!8����H�������� 

��� +?������V ���"����W
WX�WF�L ��� ��6��Y# +?��&Y��������Z����
.���[ ).�*� ���� ������ +?+
�� 
	�8%��� 
+�"� .����� [ "�! � ��� ��!L �� ��6���� (���2��� ��"�� �*� 2! � \�?��� \���*	$��.�C.�

	�%���
��Z��M��
.����*�1�/���.	�8%%��\���*���! ��	$��*����	�%%�W����
�+"M� /� �6� +?��
���.C�2�Z ��"�<���  �.������<��� 
�� ��"�����  �*/��#�� &�  C�����%� ]��?� (@��?C�>��
�SC�.� ��������  7��

U��������"����� �*/�������<�� �.��(@������+?�1)��(@� 3)��.�������
���"�'W��
��
����.C�������*�O.�C! �.��1)����� +?��	�	��]L �� ��6���J�����<����"����� �*/��W��
��

����(@� )��� +?�� �������O�.^��(*S�.*��O.��J�"����� �*/�������<���W��
��

��?C�19����� +�?���(@�(��7�����1����� �.�;������� ��/���� @�+*��.C��UF����������������"���K3��WL ���.�
 +?���1H6�����R��?C�*�(��7�����;+����_�L ��� ��6���](*�����1+�(@��R�.@.�(*S.*�] ��?��.W��

��
#8� ��������������
����HL����������������+ �(@
��N�������������#IFRSs&��
��

#8!� ����==�
H6�==����������==�
����==HL��==����������==������==
���==���������==�����O ��==����:�==
��==����==����==�P==�H�

��'�����������������(� 
��

(���@� ���������� �����/���.��������)��� ���������������2�����������<� �����.����������/����O ����*���
������ ���������������C��*��).�������;W��O ����*�����
���( �@� �)����� �̀��*����K �3��
�R���9������R����+��
��� ���/���.������)��� �����������2��������<� ��.�������/������D�� ����"��

��.�a������+��������(���.� 2*��������D� �3*2��������*������.���H��/�3�� �*��"����[ ����M��K3��9W��
��

�
����HL������������������N��������������������������

 

���(===1 �	�����===
����+ ===(@�

��(��<����<�(
��
� 

� 
�� ���������2�3��(�.������/����K3���H��/�	��O3/�������� ��.�"����>�D�_*
� 
��  ������� ��2�3�� (�.���� ��/���� ��"�! @�%��(C*�� �C��  C�2���� 
���*�  23/����

���<� ��.�������/���K�.M����3�� ���������2�����W 

	��.��.���	���

 

�
��(�.����(*��"������/����,�F�� �H/�����B�5��M�������"�! @<�F�#�
�
�
���(@�U3��/�����& 

	����C���		 

� 
��  ��.����  ������� ��2��������D��  C)�� ��D�� K3���H��/�	,� 0�O*����� G@���
�������*3�����KC�M���"3�1�.��

	����C���		��



 

��������������	
�������
����	
�������
���������������������������������������������>>  
  

�%�	���	�5�6�%�	���	�5�6�����(������(����'������������'�������������  
�������
������
����������
������
��� ! !���" ����" ���#$!!#$!!��YY��� ���� ���YY��

��
��
#8� ���N�������������������������
����HL����������������+ �(@
�#IFRSs& Y� ����Y 
��

#8!� �����
H6�������=����=����������=�
����=HL��=������=
���=���������=�����O ��=����:�=
��=����=����=�P=�H�

�'�����������������(�� Y� ����Y 
��

���N�������������������������
����HL�����������������

 

���(====1 �	�����====
����+ ====(@�

��(��<����<�(
��
� 

��C��"������2�3��  ��.���� ���/���� K3� ������� �� 
��� (@� ���! ����	��
��� ���/���� K3�� �H��/���� 1�?�� 
����  ������� ��2�3��  ��.�	]���]�%�

�
���� ��.���� *��"�������/�.	]��%�]��, ���2��������D�� C)����D�.
�
�� ������	�W��

	�� ��C���		�>�C9���*� ]
� ���������2�3��(�.������/���

� 
������� ��/�.� *��"
� 
�� (�.����%��Z��� (���

R2�*����(@��	��.��.���	���

�
��(�.����(*��"������/����K3���H��/����F� ���������.�M��0�I /��
F��! <��O.2"�5�C! �*� 23/������H��/���W��

	����*@��	���

#8#������N�������������������������
����HL������������������& L���,�����
���%����������1���-�

���(�����(@
��H����	� 

��� 
2�� 
�+?���.�� �"�� 
�.� ��! <�� ����  ��/���.� ����)���  ������� ��2���� ����<�  ��.���� ���/���� O�*��*�  
�/*��R2�*��0��

���N�������������������������
����HL�����������������
 

���(1 �	�����
����+ (@�

��
���(��<����<�(
 

� 
��  ������� ��2�3�� ( �.���� ��/���� K 3�� �H��/�%� ������� ��.�M��0
��"�! @<�F ����������.).�����H�."��1."���"�! @_*�O3/����W 

	��.��.���		���
 

����
� 
��  ������� ��2�3�� ( �.���� ��/����� ���������.�M��#� C�� (@� U3��/�� 
�� ��+

��	�& .��
	����C���	����
��



 
�������������	
�������
����	
�������
���������������������������������������������99  

  
�%�	���	�5�6�%�	���	�5�6�����(������(����'������������'�������������  

�������
������
����������
������
��� ! !���" ����" ���#$!!#$!!��YY��� ���� ���YY��
��
��
#8� ���N�������������������������
����HL����������������+ �(@
�#IFRSs& Y� ����Y 

 

#8#�������
����HL������������������N���������������������	������
���%����������1 ���-����& L���,

���(�����(@
��H��Y� ����Y 

���N�������������������������
����HL�����������������

 

���(1 �	�����
����+ (@�

��(��<����<�(
��
� 

 *�� ��� 3)a����� 0����������.).������B� 3! ���F��H��/��K3����/����
(*��"����( �.����
��	��0[ 7���16�����

	����C���	���

1��/��K3����/����( �.������2�3�� �������
��	� 0>�P���\��.�������"�����C��
A���������3��K �.M� 

	��.��.���		��

1��/��K3����/����( �.������2�3�� �������
��	�01�/��
6� ����GD�������"�� 	��.��.���		��
 

� ��G�.�����<�����D�.����/����AB��O*����� ��������R��C��*�(@��R��������*��(������D���(@	����C���	����C��.�
O�*�����;�"��R�.6���K3��
����9���U���.+��-����O�*������B��� 4�.�;).���� ���������C��*���3� +?�� 3"��(@

�K�.M��O�*�����W��
��

  88��)��(�Q��(1 �	�����1 ��1 ���0���

 8!���HL�" �1<��

����C��*��� ������ 
������  �������;).�����*3�����=�2@.� 2@����
��(�.����(*��"������/��#�,&�0� Y� ���������2���
 �3"����� Y ��.����  *��"���� ���/�� L 3)�������! ������ ��C�.2�����*3����� =�2*��Q �B+.�R*�1.�/��@� �.��(

��<���"����� �*/������W��
��
���I ��
���;).���� ���������C��*�������<��
��*�#
��&�������3��� �*��:����b �"U*�
��� +?W��

��
���������
���C��*����� �������;). �6������ D3+���� ��*���=�2@.������@�]�
��2��������.� ���������.�M��I /*�����9�� 4�

��+3����(@�W��



 

���������������
������
����	
�����	
��������������������������������������������!$!$  
  

�%�	���	�5�6�%�	���	�5�6�����(������(����'������������'�������������  
�������
������
����������
������
��� ! !���" ����" ���#$!!#$!!��YY�� ��� �����YY��

��
��

��
  88��)����(1 �	�����1 ��1 ���0�(�Q�YY�� ��� �����YY��

 8!���HL�" �1<�YY�� ��� �����YY��

).���� ���������C��*���(@� ��6������[ ����M�.�I /��.� �*��"����������������(@� ��6������Q 3��G�� 2@�.����;
�(@� �R�C���� C�3�� 2������ �.C���� ���������C��*����	��W��

��
� �.C����  ������� ��C��*��� ��� � �R)���� [ .3��������.3/���� G��)�  2@���� �;).����  ������� ��C��*��� ��� ��� -

����C��*��� K ��� X.)���  ���������C��*��� AB�� �>��� �C��[ )�.�  +?3��.� (@� ��+�  2������  �����(@�  �R�C����  C�3���
�	��*������	���(@� �R�C������D3�� +?���1�����c7��C����Z.� ������L ���UC��K��� @�� <�*�	��L ��

��		��(@�(R�C���(���� C�3�� /�.����� +?���1�����c7��C��=�2����=�?a��(�/��	��*������		�W��
��

�.M�� ����7���������6��K ����3��=>�����C*�( ����@�da��������G3�������.� �����������O	���*.�����+����'���������������������������! @<��
������]
����� �*��"�������+3����(������9��<�*� 23/�]�.����+3�������/���( �@� ������O�.��( �@�����9��� 4�.� �����������C��*��

��;).���W��
��
 8#������
����������:
1L��
��

���+3������(@�����9��<��L ����
���.�A�C�2���.� ��)����7�.��O�2"��5�R*8�.� D3+���*�1�����L ��;�;/���.��(��
 3��/����5���+��=�� ������ ��� W(@���9��e ��(7�*����1�)����� �/*� �2"-�
��� ���/��� ��2��*� �R�������+3����W

*� (@���+3���� (@�����9��<�� Q 3���  ���/���  ��2��� (@� �P���� ���  )��C��� ���6��� .�� E*��� RS���� ����16�
�R! 6��(������D���(@�;).���W��

��
 8 ��������+ ��<��������:
1L��
��

���O2"��
��1��/����\����(@� +?�������9��]�.��1.! "���[ 3�����2��[ ).�*���9��<��G�*�.��>�?�
���b �"
/���.B�(������O.����  ���.*�U��*�� 
��.���/��(C�;�1.�)�1H6���9��<��Q �B����1;�C����  �H�W�L ����
��

� 5���+�� ��� �/*�  ���/���  ��2��*� (7�*�� 1+?*� ����9��<��R*�  23/�����  2D! ��� ]).���� >�C9��_*� ������� ���.
 DC! �������
���(���.�7��6��.���*M��1H6���� ���/��� ��2��* ���/��� ��2��*�(7�*��1+?*��R��W��



 

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

�%�	���	�5�6�%�	���	�5�6�����(������(����'������������'�������������  
�������
������
����������
������
��� ! !���" ����" ���#$!!#$!!��YY�� ��� �����YY��

��
����

  88��)����(1 �	�����1 ��1 ���0�(�Q�YY�� ��� �����YY��
��
 8 ��������+ ��<��������:
1L�YY�� ��� �����YY��
��
�J�J	��7��6��.���*M��1H6���� ���/��� ��2��*� ����������.).��� 

�����.).����5�C! ��
���7��6��.���*M��1H6���� ���/��� ��2��*� �����I P��A�C�2���.+�����C���.���)�����
Q �B+�5C! ���M����!W��

��
��P*� ����������.).����5�C! ��
���B���)������I0��

• ��R7�C����
�7�*��1+?*[ �2���1*2������(@��R/�*�5�R*�(�]�.� 

• ����������� ���.3/�� ���������.��� ��SD"�������>;��)�1��9��������M�( ��3/@�fB.���C�K ��3��1����?�.� +��?� ����
�! 2���N �����K 3����*��O2"�W 

��
� DC! ���� ����������.).���+�
��.� ���/��� ��2��*��R)����
���7��6��.���*M��1H6���� ���/��� ��2��*�����9��_

16�������*���� �7��6�.����*��Z ����*9��;).���W��
��
�J�J��� ��������.).�F�� "����G�*3���
��

C�(����O.��(@��R�.����
���(���.� +?3�� +.3�����
R�M��K3��1��?��G�*3�� "������ ����������.).����
��.��?
 ���/��� ��2��*��R)����W�16�����.C*���� ��?�*�� ���/��� ��2���(@��P������� )��C���7��6��.���*M��f����
��

K ��� �R�@�� �� 
��(���.�N6M��1��?����P���� �C* ���/���  ��2���(@�  �+���������_*�(@�I �D6C<��7��6�>�C9��
 ��2���W.����9��<����/*����1�"�(@���"��1+?*�U�����(@�I �D6C���.).�]�U���2�� )��C�7��6���.����*M���_@

<�� 
��� ����9��e ��  ���/���  ��2��� (@�  �+������ ���P���� ��� �  )����.� =�2*��*�5����16���� ���*� ��� � �R
;).���W��

��
 8/������������
����

�
+������QHR��<��=�! ��C� D3+���*����/���.���+3������RS�� ���2���(@�I �D6C<����� )��C�7��6� ��.W��
��

�(@��9�C<��  3*�2���QHR��<��[ ���"�� 
�� D3+����*�9�����2���  2��*� �*�9���1.! M�� ��6��� ����K3��=��C*�
D���1! ^�� /�.�����  �3/�W�1! ^�� /�.����� �3/D��� ��6��� ���� /)��� C��1+� ��RC�(@�
��� ]� �2*����� ��2��

��R�@� 
�� (����  ������� ��D��� ��� =>���*������2���� Q 3�� (@� ��P�� Z �� 9�� �RS�� 
��.�  /*����� QHR��<��  2��.
� �3*2������ ����������D���(@���P���W��



 

�����������
��
����	
���������	
������������������������������������������������!!##  
  

�%�	���	�5�6�%�	���	�5�6�����(������(����'������������'�������������  
�������
������
����������
������
��� ! !���" ����" ���#$!!#$!!��YY�� ��� �����YY��

��
��
 8/������������
���YY�� ��� �����YY��
��
���E)��������.+�����C������.+�����C��.����/*�����C�����/���.���+3����������"�.�! C/*�5���<��>�P���


6������A��/*����.��U���6������� �3*2���� ���! �����7�.@� +?���1�W�.����/*������� )��C����6�.��E*��Z ����
�(@�1! ^�� ��@���� ��2��.�G�*����H! "�����*�OD���19���(���.�]����/���.���+3���������>;)�5B"���*M�

7��6���.��W���AH������/���.���+3������G��)�QHR����
�����.C��L �6�K3W��
��

� D3+���*����/���.���+3������RS�� �6�����
+������QHR��<��=�! ��CW���9�C<�� 3*�2���QHR��<��[ ���"��
��
� (@ D3+��� �*�9��� ��2���  2��*�  �*�9��� 1.! M�1! ^��  /�.�����  �3/D���  ��6��� ���� K3�� =��C*�� W�G��)� ��

�.��16�����.).�����/���.���+3�������"����� �*/�������<�� W��
��
//88������
����������:
1 6����
����������:
1 6��

@���.).���� ���9��<����+3���3�� ���/��� ��2���19�����+3����(@�����9�����"����� �*/�������<�� �.��(W��
��

� (@� ��+�	�� L ����		�� ]� Q �C���  �����  ��2*� ��+3���� (@� ����9���3̀*�$��
��� �.�3���
#�	��*������	��0�$��
����.�3�&�� C.��Q.C*����"M�K��� @�� <�*���)���(�P��(������������ ! ��.*

��+3����(@�����9����QC*���E��! ��(C/�����1*�2�(+C*�I ��#�
����� ��	�W�& 
��
3388��������+ ��<��������:
1 6������+ ��<��������:
1 6��
��
33JJ		����G�*3�� "��������9���G�*3�� "��������9�����
��

����+?�
R���(@�G�*3�� "����������9��<��19�����"����� �*/�������<�� �.��(@�1�����O�.���(@� )�W��
��

$J����)������I P*�����9���  ��
��

�������9��<���������9��<����JJ�� �;.���)������I P* �;.���)������I P*��++�(3�����(3����00��
��

   !�" ��=���
#$!! 

 �	���*������
��	� 

  ��,�����-��  2�����
  �===0��  
�����   �� ��

��"����� �*/�������<�� �.��(@�� �#!?!$#?79$�� �#!?9$/?$/#��
��"����� �*/�������<�� �.��f�6�� �/?#>4? !>�� �/?  4? ! ��

�� �#3? >9?!$>  �#4?#/$? 33 
��



 

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

�%�	���	�5�6�%�	���	�5�6�����(������(����'������������'�������������  
�������
������
����������
������
��� ! !���" ����" ���#$!!#$!!��YY�� ��� �����YY��

��
��
48����'�6������ 

�
����"����� �*/�������<�� �.���Z ��"�<���.C�2���
�+"M�=�2@.� ���;�<�� /��.��*�S�D�"<��
����� C�����%�]
��"����� �*/�������<�� �.��(@�U������
�SC�.��������� 7���>�?C����?�(@W��

��

78�����
�����H6����H�������������
�����H���(��@���
��

  
 !�" ��=���

#$!!  
�	��*������

��	� 
  +,�����-�� O�����

  �====0��  
�����   �� ��
������L��    

����������.2����*.3��0     
�������:.��RC�� 3̀*����*����  �#3?3> ?/4#  ����������% 
�RC�� 3̀*���:.���*+�����*����  �#?/7#?$$$  ����'$�,$$ 

 *��+���:������������  �3$?3 7? >   �$	���$���� 
�����
�����H���(��@�8������6�� �7>?39#?>/3�� �%%��	��'$'��

 �� ��
����
��O ����������
1��� �� ��

��������:.��RC�� 3̀*����*������ �!4?>7/?49$�� �	,�	%�������
 *��+���:�������������� �#4?$>$?94!�� ��	�%%��%�'��

����
�����H���(��@���������
��O ������& 	�� �/#?933?43!�� �,$��,���%,��
�� �� ��

���& ��� �� ��
��������:.��RC�� 3̀*����*������ �>?7$>?77#�� ���,$��	�	��
�RC�� 3̀*���:.���*+�����*������ �#?/7#?$$$�� ����'$�,$$��

 *��+���:�������������� �#/?/34?/##�� �	��$�,���'��
�� � 3?4 7?!9/�� ��	��%$�'',��



 

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

�%�	���	�5�6�%�	���	�5�6�����(������(����'������������'�������������  
�������
������
����������
������
��� ! !���" ����" ���#$!!#$!!��YY�� ��� �����YY��

��
��
>8�R��(��F �����& �<�������
��

  
 !�" ��=���

#$!!  
�	��*������

��	� 
  +,�����-�� O�����

�� �=====0��  
���������
�� �� ��

O.�C! ���(@��2C�� �!>?3$$�� �	������
�� �� ��

��N �����! ��Q.C*�0��    
��� ��)���*��"�� �43 ? /7  �	�%	'���� 
��[ 3�����"����*��"�� �3?3 /?$9>  �	'������', 
�� �*�9�G7��.��� �#7?$$$?$$$  �	%�������� 
�� �  ?#$3?9/3  ��%��,$��'� 
��

6��� �R��?C�L ����Q.C*�N ���  ��.��Q.C*���N ��� ��! M��G��)����"�����  �*/�������<�� �.��1�W���.���
���*� �*�9���G7��.���K 3���7�.D��� *�C,�%$�g�K��$#�g��	���0,�%$�g�K��$W�&g��

��
9988��%����" <�%����" <����
��

�(@� ��+�	��*������		��(@�1��+��*�X.@����.��! ����1�����L ��19���$�����������
��� ��2*�
R�
�
R��1+���"�.#�	��*������	���0$����������� ��2*�
R�	��
R�3��
���"�.��W�&��

��
!!$$88������(�S ��,����(�S ��,��

� �� �̀�3*�*�( ��+C*�I ����K ��3�� +��?����3�! ",$���B�����������
�����.�����+3����( ��@�����9������>���?��
������.���3��I ��2��
�K 3���� �.������ �R�?� �/@�W��
��/���1H �6������]�( ����.� 2"������� �R�?�����/@����.�I �2��� ��.�)��������
��

�"*��! ��,$�����������C�������>�����*��
������	�W�\������( ��@�����+�I ��2�������! � �̀�3*�( ��������;��+���������*�� �̀�3*��
	��$��������
��#�	��*������	���0	,�'$������
��W&��

��
� ��(@���+�	��L �����		���]�K �3��
��2������2/���K �3��K ��.M�� �)������������1�*�2���.��� ��( �+C*���I �2�����


��I M�� /���,	J$,��( �*��( �@�A��RC��� �2�C��( �@� �/��.���� �̀3*�*$�����������Q �B�+.�Q �C*���E���! ��
���
� ! ��.*���)���2/����B��(�P�������#���� ��,&W��



 

�������������	
�������
����	
�������
�������������������������������������������!!33  
  

�%�	���	�5�6�%�	���	�5�6�����(������(����'������������'�������������  
�������
������
����������
������
��� ! !���" ����" ���#$!!#$!!��YY�� ��� �����YY��

��
��

!!8�����
��@�1,<�����6����&����
������

���
���������
�������<��:;:� !�" ���   
��	�  #$!!   

 2�����:  ��,�����-   

���������  �=====0��  ��

��    �(

��������
��@�1,<������6��
,	��������  �#7?7>4? >3   *��+������������������(���)���

#��	,��'�,���&  �747?4#   � *��+�����:���������������(@��P�����
��	��	�����  �#>?33/?$$>  ��
    ������
�����H6�@�1,<��
#�,�	,����	�&  *!$?944?4 7�.  �����������������������
�'�$'$�$��  *3?4>9?>$7���.  � *��+�����:���������������(@��P�����
#	$�$���%�$�&��  *!4?434?///�.��  
�	���$'���	��  �!!?>97?34/��  ���
��@�1,<�����6����&���

��
��

!#8�*���1)�.DC(�����1 �1E���1���	����
��

�������
�������<��:;:����
�� !�" ���   
��	�  #$!!   

 2�����:  ��,�����-   
��  ��  ��

�'��������  *!#7?3 >����.  #���6��8&���D3��E*��#
���&��
�$���������  �3$?$$$?$$$  �
R�M�������

��	%,  *$?$$#.  #��6��8&E*����"�.���
R�3��#
���&��
��
��

!!  88��B�(�E�T�'�
B�(�E�T�'�
��

��� 3̀*�*� ��*�� G�;.��  +?��� ����� L 3)�� ��2�	����������� G��.*� 
������ 
R�� 1+�� L 3@#������0
	��$��������G��.*�
���$�
R��1+��L 3@�&�
���1H6��R/@��
���5.������������K 3���		��W�
��=�� ��

L 3)�� >�� �M� ��@�+�� G@�� ������� 3̀*�*�  ���"���  C���� ��� ���<�$�������� 
��� #������ 0%$������

��&�W�Z ��/���Z.C���� ��.�/��� �/�)���X���)��(@����������� 2@�.��� /� �6�AH�����/�;.�������]�
��( �����*.

� ���������C��*���(@���*.3�������� ��R)����
��W��



 

�������������	
�������
����	
�������
�����������������������������������������!4!4  
  

�%�	���	�5�6�%�	���	�5�6�����(������(����'������������'�������������  
�������
������
����������
������
��� ! !���" ����" ���#$!!#$!!��YY�� ��� �����YY��

��
��

!!//88������������M���������M�����������
��

�����������
�������<��:;:����
��� !�" ��=���
����#$!!������	���
������,�����-���� 2�����:��

�����=====0������
��������� ����������
���! ��.��2CQ.C*���N ��������  ?#$3?9/3���������%$�''���

�G7��.R?�� 9H9����9+���/*�O"���� �*�9����*!7?$$$?$$$�.����#	%���������&��
�����!4?#$3?9/3��������%$�''���
��

!38����(��@�����
	����
��

  
 !�" ��=���

#$!!  
�	�*�������

��	� 
�� ��,�����-��  2�����
�� �=====0��  
��������� �� �� ��

���� ���*��6�� �3?477?#>$  �$�'����'� 
��
��
!48��,;H��U�V �@<�T���;������
��

�\���*���+(������;+�������*]���C�+�̀�*������� *.3����8( 3����+� �H/�����B�5��M��K��0��
��

  
 !�" ��=���

#$!!  
�	�*�������

��	� 
  ��,�����-��  2�����

�� �=====0��  
��������� �� �� ��
�O"������T ��.*��� 3�"�� �� ?73/?3/9  �'%����� 

��    
T ��.*��� 3�"�K3��O"����� 88  ��%��%$, 

��
��

�=��2C��������
���.� C.�� ���:� 2"������ �̀�*����W��/��
�Z ���
���
�.���C������D���1H6�5��! �� ���f���
 �H����B�5������� *.3�������! M�*�O3/����R3�! "��(@�Q.+?����*��"�(@W��

��



 

�������������	
�������
����	
�������
�������������������������������������������!!77  
  

�%�	���	�5�6�%�	���	�5�6�����(������(����'������������'�������������  
�������
������
����������
������
��� ! !���" ����" ���#$!!#$!!��YY�� ��� �����YY��

��

��

��

!78�H�@,������������
��

	%J	��������1�����(�����1H6���� +?���1�/����0��
��

� O�"��� ������ 
� �� (���.� 
�/��� �������� X�.C�� G��)� 1�?�.� 
�/��� �������� 1����� ]� Z"*��� �������]�������
�X.C����.� ��/���b ��."��.��������W��

��
��"����� �*/�������<�� �.��(@� �3"��
R���(@�����9��������9��<��1�?��()�36����.�/����L 3)��1.�.�]

1)M� �+C*�G7��..�]��+3����(@�����9����]� �����O�.��(@�����9�� 4�.��)������I P*�����9���N6�.W��
��

������������� +�?3�� �*���"�������������L DC�(�� 32������2���R���/����1���M�������2*� 23/����� �*��"���
�
����� ���(@��RC����! @<��
��(���.��� ���������C��*3��W��



 

�������������	
�������
����	
�������
���������������������������������������������������!!>>  
��

�%�	���	�5�6�%�	���	�5�6�����(������(����'������������'���������������
������
������
���������
������
����� ! !���" ����" ���#$!!#$!!��YY�� ��� �����YY����������������������������������������

��
!7!788����H�@,����������H�@,����������YY ��� ���WW��

 �����
 ����:
1 6 ������ ����
� ����:
1 6 ��===���� 
�� !��" ���#$!!�� !��" ���#$!!  !��" ���#$!! �	��L ����	� �	�L �����	� �	�L �����	� 
����,�����-����,�����- ��,�����-  2�����:  2�����:  2�����: 

��0��=����0��=� 0��=� ���
 ���
 ���
 
��������������

��@�������6����%�%'���'$���JJ����%�%'���'$���,	�����������JJ���,	����������
��@���KX�
����	���'���$��#$�����%���&���%$����'�������	�	'$�����,	%�	$$�����%,'��,���

� �;.���:�5���+�� �;.���:�5���+�##(@�! ��*(@�! ��*&&������#''����������&������#	��$���		��&��
��������������
#���6��8&��D3��E*��������#	�%�$�'����&�������'����������
��������������
�� !��" ���#$!!�� !��" ���#$!!  !��" ���#$!! �	�*�������	� �	�*�������	� �	��*������	� 

����,�����-����,�����- ��,�����-  2��� � 2���  2��� 

��0��=����0��=� 0��=� ���
 ���
 ���
 
��������������

��@������������	����	,��'����	��������$������	��,%�������	�$��,��������	�����%�	$'����''��$�$�,��
 �;.���:����.).� �;.���:����.).��������%�	$	���	��������	����������
��������������6��������������6�������������'��%�������������$��'$���

��������������
��@�����(��@���@�����(��@����	�����'���,���	��$���������	,,�	�'���,���	�������,,,���	,�'$��������	,,��	��,,,��

 �;.���:���*.3�� �;.���:���*.3�������������$��,'����������	�������
��(��@��������6�������	,��$�,�$%��������	,��$���,�,��

�1���M��(�������*��H��/���).��-W��



 

�������������	
�������
����	
�������
�����������������������������������������!!99  
  

�%�	���	�5�6�%�	���	�5�6�����(������(����'������������'�������������  
�������
������
����������
������
��� ! !���" ����" ���#$!!#$!!��YY�� ��� �����YY��

��

��

!78����H�@,��������YY�� ��� �����YY��
��

	%J�����������
�������������
��

 ���7�����������
�����[ �"� 3! D�� +?��������<�1�3"��(3�����@�0�� ��
  �� ��
  ����
�������<��:;:����
�� !�" �����
  #$!!  ��	� 
  ��,�����-��  2�����:��

�� �=====0��  
��������� �� �� ��
��������� �!#?$ !?$7   �	$�%�	�',% 

Z"*������������ �!?4 $?#!3  �	�$�%�$%	 
("! ������������ �4?3# ?3#!  �	��,�,�		, 
O�"��������O�"���������� � ?7#>?>37�� �,�$''�'�,��

�(��CR���(��CR���]�]���+3��������+3�����]]N6�.� ��/���b ��."��N6�.� ��/���b ��."���� � ?>7#?7!9�� �$�%	����,�� �� �� ��
�� �#7?7>4? >3�� �,	����������
��

!>8����1���KX�
���

� 3̀*�*���*��G�;.�����������9��<������������ ����'�$����
��#��	��0����$'	�
��&��(��(���.
� ���.�� /�*����BW��

��
��
38��'�����������������(�����
H6��

��������
���2��AB�����C��*� ��������;).�������! ��K 3�� 2@�.���.���\���*��'��1�*���		�W��
��
��
��
��



 

��
��


	1.pdf
	2.pdf



