
��������	�
����	�
����������	�����

�������	
�������������
�	����������



�������	
���������������	����������

��������

���������	
��������� �

����������	������ �

�

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

���������	
�����	�������� 	"�������	#$��������% &

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

���������	
�����	*�������	��	����������+�	
����	#$��������% ,

���������	
�����	*�������	��	����-��	��	./���0	#$��������% 12

���������	
�����	����	� �3	*�������	#$��������% 11

4����	��	���	�������� 	*�������	#$��������% 1�



��

�������	
���������������	����������

������	���������	����

������������������ ��5	�����������	6���	���7��	�����3 �������
��5	������	��83��9� 	:�/�� ��������	'	�.�	#*��;���	��	*.�"	�����+� 	%
��5	<�������	�5	<���� ��������
��5	���	<��������	�5	����� ��������
��5	
/�� 	���� ��������	#*��;���	��	*.�"	�����+� 	%
��5	����	� �	*���7� ��������	#*��;���	��	*.�"	�����+� 	%
���5	������	� �	 ��������

	�������  ������ ��5	���	<��������	�5	����� �������
��5	<�������	�5	<���� �����
���5	������	� � �����

!�"����  ����� ��5	<�������	�5	<���� �������
��5	���	<��������	�5	����� �����
���5	������	� � �����

�#������$�$���%���������
��������������" ��5	*0��	��������	� �
�� &�$'���������'

	������� 65�5*5=	'	����������
���������	�����������

!��������$���$�%�	���� ��5	*���� 	����

��(�%�	�)���� 4������	'	>����

��(�%����$��%�� �5?5	������	'	����������
������	�@	(�-� 
<����;�	'	A� �������
<�� � 	����	.;�8	'	��5
�� �7	���	�� �7	(�3	����������
��8�	<�� � 	������

��$*��� �
9=���7�	
� ���	=��7	(��5
=��7	�
9:����	(��5
:����	������� ����	=��7	(��5
��=	=��7	(��5

��(�������������� 1,��	� ���B	A�3��9=B	*���	A����	A�3��B
:���	������ 
5	
5	�������-��	����B

<������9&�222
"�=CD			E,�	#�1%	���&21)�
��CD	E,�	#�1%���&91,1�
.�� 	D		����F�������3���5��
$�(				D		3335�������3���5��

�#������(������ �5�5	��-������	*��+����	#"+�%	(��5
1&2!B	1&��	� ���B	*���	A����	A�3��9�B

5
5	�������-��	����B	<������9&�222
A� D		E,�	#�1%	�!�&	)1,�9,�	G	2�19��&&1,2H
��I	D	E,�	#�1%	��H�	1���	G	2�19���&1,2!
.�� D	����-������F����� 5��B	����-������F0����5��



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

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

������������	�	�����

%���
�����	#
����	�
���
��	���
��
��
��	�	����
#��
&'&&�&(
���
������
��������
������
��
)��*+�*''
������	

��
�������
��
)��+'�&',
������	
����	�
�������	��	�
�����
����
#���
 �
������
�	
����	�
#��
��
��
��
���	�����	�
����
��������
-	������$
��
	��!����
��
#���
�����	#
���
�	�����
����
)��
+('�&.,

������	
��
)��
+.,�&*(
������	�
 �
��	�	�
��
����
��
'�*'&
���
��
�����
�	��
���!�

��������������

/	
�����
��
0����
��!���
1	����	�
��	2
3���$
!
!����
��2
��
�����
���
��������
��
��
!����#
����������
��
��
��	2
���
����
�������$
"���
��	2
��
4�2����	$
"�������
�	�
�����	�
���������	
�	�
����
��������#
�����
���
����
�����	�
�	�
���������	
5
!����
�������#
��2
��
����	�6
�����!��2
�	�
��������	
��
���
����#�
!��
�	
���
����	�
����
�	�
�����
��	�����	�
���
�������
��
��
���
��
����
��������
!���
������
�������	�$
�	�
���2
���!���
��
����
��	��	��
��������

5
!���
��
���#
���
�����
7
����#
��
���
��	2�	�
����	��
��
�������	�
��	����$
!����
��	��	��
��
�	������
	!
!����

0��
�	�
�	
�����
��
��
�����
��
���������















88888888888888888888 
















88888888888888














����
�������
/����� 
























�������

0�����#
&'$
&'&(
9�������

��

�������	
���������������	����������

���������+�������

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

���
"���������$

 �
�����
��
��������
��
0����
��!���
1	����	�
��	2
3�����
:;0�1�3;
��
��
;�����	#;<
��
�����
��
���	�
��
�	����
��	�	����
�����	��
��
��
�����	#
���
��
�����
	��
�����
(*$
&'&&�

+�	��(��,������������-��	����

*�  �
�����
	����
��
��������
��
'=
��
��
��
�����!�	�>
�� ?��> '(
�� 0���> '*

&�  �
����������	
��
��
�����
��
��
�����!�>

?��
@��
9������
?�������
@����

(����	


1	��	�	�
������� ?��
9�������
@���
9����
!���,

?���
0�����
@��
��	A�������
�������� ?������������
B��	
@��2	
@	��!



��

�������	
���������������	����������

������

���	
�	��������

�����

�����������	��	�����

����� ������

?��
@��
9������
?�������
@����

(����	


1	��	�	�
������� ?��
9�������
@���
9����
!���,

?���
0�����
@��
��	A�������
�������� ?������������
B��	
@��2	
@	��!

��



��

�������	
���������������	����������

������������	,�����-������
������������!������������
�������	
���������������	����������
����
���������������	���	����	������



��

�������	
���������������	����������

������������	,�����-������
������������!������������
�������	
���������������	����������
����
���������������	���	����	������



���������������������	���	����������
	��	�����������./0�1211

��

�������	
���������������	����������

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

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


�� !�
���"��#��� �!�
�� !�
					"������0	���	�/������
					��-��9��9���	������
					
�+������	����������
					4��	��+������	��	 ����	�������
					(��-9���	��+�������
					��������	��I	�����

��#��� �!�
�� !�
					�������	�������	��	���9�������	������
					*����9���	��+�������
					�+�� �� �	���	�� �	��+������	�� �	3���	4�8��	*:�
					" �������	���	��������
					�����	� ��������	�� �	���	�� �
					(����B	��+�����
					"����0����
					���79��	�������
					����	���	���7	�� �����

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

.03450/43 �BH11B2��
)&B��!

3.0534044/ )�B2&2B222
6

/570//503/8 1HHB,��BH&2
14102350399 �!)B&!&BH)H
4.702470721 !1�B�!2BH��

/1.0.530.79 1�!B&!2B��&
/9702220222 1!�B,,,B,,H
8202940884 !HB!2)B,!&

1509990222 �,B&&&B22
.07340179 �B�2HB222
/0./70577 1B2��B�H)
.340415 HHB!2H
71109/1 ��!B!H�

.5103450777 �&,B�2&B�2!

8
9
3
/2

5�"�//
/7
/8
/4

/9

 $�%!&�
���'%
(%'%!% �
					�������0	������
					�����+��
					����� ����	 ���

					*��� ��	G	#�������%	��	��+� ������	��	��+�������

���"��#��� �!�'%
(%'%!% �
					(��-9���	 ����
					(����	(���� �����

��#��� �!�'%
(%'%!% �
					�������	�������	��	 ��-9���	 ���� �����
					���79��	�������
					*����	���	�����3��-�
					�������	���	�����	 ���� �����
					A�I�����

#"�!%�) �#% ��
���#"**%!* �!�

/073.052201.2 1B�)�B,22B��2
74304420815 �!)B!!2BH�,

:/077402270122; #1B�H2B12!B2!1%
75907780845 �)�B��!B)2)
3/09880793 �&B,��B1�1
49501/.0/.9 !�2B�&)B,�,

80347011. 1&B12�BH,H
920215 1�2B2�,

805170141 1&B���B&�!

14309520/43 �!,B�1,B�!2
1409480877 �!B&!HBH��
7509970132 �,B&&�B�)2
.022.01.9 �B1)HB�!H
.07410/.9 &B�2,B&H�

.7209980748 ��!B��HB�,�
9 9

51805/.0378

/5

12

11

//
/1

/3

1/

6

51805/.0378

6

),�B)!)B2�)

9

9

),�B)!)B2�)

���������#�����<�����)� �#������$�$���%��������



�������������������������	��������	���,���:,�	,�����;
�����!����=�����!�����������������./0�1211

��

�������	
���������������	����������

#!��B1�)%

9
�B1,�B2!1

�&2B222
9

1051/05/.

HB,�)B���

805.301..

#)B�,)B�H�%
#�B)��B�)�%

9
9

://0/./0478;

#)BH21B&�2%
:5039.0/12;

#&BH�)B,)!%

:/904110/24;

62>//3
62>//3

503820/78

#1!B1��B,2H%
#�B)��B�)�%
�B,��BH22

:/402710452;

#)BH21B&�2%
4308940453

#)B�HHBH!,%

42012305.5

2>..3
2>..3

9

1�B,)�B2HH

/.05370288

310./50523

�1�BH�H
�B�!!B�1�

�&2B222
�2B222

H�B!HHB,2�
830..40371

���� ���� ���� ����

������

	(����	�����
	������	��	��������	���	��+�������
	@���	��	�� �	��	����������
	
����	���	 ��-9���	��������
	�����	�����

���������?��!	�@�������	���	�,�

	#"��+�����%	G	��+���� 	���	 ����	 �����	���	������� 	����+�����

�=������,���

	�����������+�	�I������
	$�3�����-	��������
	(���� ��0	J������	=��7
	�������	����

*����	��	# ���%	G	������	���	����������
:����;�?����������������	=	����

A�I�����

�������?�:����;��	������	=	����

.�����-	���	�����		9	�����

.�����-	���	�����		9	�� ����

+�,-�&	��� ��	�
�	�	�	�����

$����	�� ��	�
�	�	�	�����

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

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

���	

��

�.

:/3031.0/94;
:/031101.4;

:120879083/;

1043/04.8
1107510829

:90.5/0948;

/40/22034/

2>/21
2>/21

:1019/;

180/280.84

180/280.84

7204430941

73019/
/.09/.0253
.9/018/
./5021.

9.7
/707410.39

&��

)B2H,B2�,
�&1B�H1

!�B�H1

304..0155

1B112B��,

/0//20.75

#,B!�)B&&�%
#1B)��B��!%

9
#�B�&1%

://0.9.0193;

9
:/091508.2;

#�B,&,B!&�%

:409250127;

:2>2.3;
:2>2.3;

5087.0873

6

�)B)2�

���������#�����<�����)� �#������$�$���%��������



��������������������	����������������!�������������:,�	,�����;
�����!����=�����!�����������������./0�1211

��

�������	
���������������	����������

#1&B!��B12!%

/5041/0/51

/05550239

1)B!!&B&!!

,H�B��&

:����;�?�&��������������<����$

��#����� &��#�$��)���$�� �

$���� �8��	�����������	-���G	# ���%
		��	��+������	��	����������

$���� ����	-���G	# ���%	��	�����������
		��	��+������	�� �	3���	4�8��

����%��� &��#�$��)��:%���;�?��$�� �������#��&�����

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

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

+�,-�/	���	��	�� ��	�
�	�	�	�����

$����	��	��	�� ��	�
�	�	�	����

..03..0.49

.209240835

�)B)HHB2H!

�B,H&B�,�

1!B122B)!1

..03..0.49

7305.70123

�)B)HHB2H!

�B,H&B�,�

!2B�2)B,�,

/5041/0/51

8509.20/./

1)B!!&B&!!

,H�B��&

���������#�����<�����)� �#������$�$���%��������

#�B1�&BHH)%



��

�������	
���������������	����������

��������������������	�����������!	�@�������A,��B�:,�	,�����;
�����!����=�����!�����������������./0�1211

��%�$������C�%'�/0�121/

����%��� &��#�$��)���$�� �������#��&�����
��������������#��&�����
����#����� &��#�$��)���$�� �
		9	*����	��	$���� ����	-���	��	����������	��	����������	��+������
		9	A������	��	*�������0	�����+�

��%�$������������� D���./0��121/

��%�$������C�%'�/0�1211

����%��� &��#�$��)���$�� �������#��&�����
��������������#��&�����
����#����� &��#�$��)���$�� �
		9	*����	��	$���� ����	-���	��	����������	��	����������	��+������
��%�$������������� D���./0��1211

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

���������������	0	��	��	�	�0	

"������/ 1�	-	�	��	 ��������/ 1�	����� �	-����
�2��	� �2��	� �	�	�0	 ��32� ����	0�,������

%���	 �-�%�0	��	���

/073.052201.2 6 72/02.40283 4.071805/2 104580737 �,B��2B�22 :/0788029.09/3; !1�B1�!B1&�

9 9 9 9 9 9 &B�H2B)�� &B�H2B)��

)BH,�B,�1 )BH,�B,�1
9 9 1B�,�B1H& 9 9 9 #1B�,�B1H&% 9

/073.052201.2 6 721041901.4 4.071805/2 104580737 7905..0/1/ :/07820/24024/; 4.201930515

/073.052201.2 6 4.071805/2 104580737

9 9 9 9 9 9 1!B122B)!1 1!B122B)!1

9 9 9 9 9 ��B)��B�!& 9 ��B)��B�!&
/073.052201.2 6 4.071805/2 104580737 3/09880793 :/077402270122; 49501/.0/.9

�#�����,
�	�	�0	���

�4��������

�
����,��	�
'���	�

K9		9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	������	9		9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	L

�!���,

�2��	�#�����, #�����,��	�	�0	

721041901.4

721041901.4

7905..0/1/ :/07820/24024/;

9

4.201930515

���������#�����<�����)� �#������$�$���%��������



�������������������	�!����
���	�������:,�	,�����;
�����!����=�����!�����������������./0�1211

��

�������	
���������������	����������


5 #
�+�6'"7��6�"*�"1 �
!%�)�
#!%8%!% �

�������D��������<����$
	�E��� �$��F

������������
�������	
����
(����	
����
@���	��	�� �	��	��+�������
*����	��	������G# ���%	���	
�+�������	��	����������

�������	����
.I����-�	 ���
$�3�����-	��������
"��+�����	��������G#��+���� %	��	���+�����	�������� 	 ����
(���� �����	J������	���7

#2��3	�������	�����3����	�������,����,���	�
9%���	��	:�;��	��	��	������	�����3����	��

4��	��+������	��	 ����	�������
(��-9���	��������
�����	�����+�� ��B	���
" �������	���	��������
(����B	��+�����	���	�����0����
���7	��	�������

%���	��	�;�9�	��	��	:������	�����3�,����,���	�
�������	���	�����	 ���� �����
A�I��	����

�������#�:����;?(�$���������� ��&�����$(�����)������

(5

#
�+�6'"7��6�"*�%�8 �!%�)�
#!%8%!% �

"�������	��	�������0	���	�/������
"������	���	�� �	��	*�����
(��-9���	��+�������
*����9���	��+�������

�������#�:����;?(�$���������� ��$)����$(�����)�������

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

���� ����

!)BH&!B!,)

94/0337 H�2B�!,
./5021.
73019/

1043/04.8

#�2B222%

:390174;
#&,,%1019/

:7.0427;
�B)��B�)�/031101.4

#11B,�!B222%
#�B,��BH22%
#!B�HHB&�)%

/303//04.9

./5021.

:/3.02/5;
)B�HHBH!,

11�B&)&B&,&

:/8.0889;
!B)2!B222

�1&B�2�
#!�B�2HB111%

:.2098/0347;
1/02220227

:5051404/9; 						#122B��&B�H�%

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

H

���	

:1/023.0/44;

.0/780913

:37/0248;

1/07.801.1
1103740837

1108810884

1107510829

:.9/018/;

/07250741

��������:180/280.84;

������������	��	��-��	��	$��	������

6

6
6

6

6

#�1�BH�H%
#�&2B222%

)BH21B&�2
9

9

!�B�2)B)&2

�B2�)BH��
!2B���B2)2

,&�B,�&
!22B222
!,)B1H1
#�,B2)2%

H2B��2B&�&
11�B!�,BH1&

#&B�1)B�&,%

#!�B,H�B&!�%



�������������������	�!����
���	�������:,�	,�����;
�����!����=�����!�����������������./0�1211

��

�������	
���������������	����������

#1�B!�&B1HH%

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

���� ����

:/108220222;
:/108820222;

1B2�,B)H�

71109/1

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

�

990/73�����$�������?�:���������;���$����#��$�����#��G��)�%�$���	H�H�

�������#�:������$;�(�$���������� ���$�$��$(�����)�����
����0���	��	*����	A��	=����3��-�
(����	 ���� �����

#
�+�6'"7��6�"*�6%�
�#%�)�
#!%8%!% �

���#��$�����#��G��)�%�$������D�(�$$�$(�����#��&�����

�����-�	�������0	����� �����

���#��$�����#��G��)�%�$�������$������#��&�����

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

:820222;

#1�B!�&B1HH%

#5
����0���	��	 ��-	���	 ����	9	���

9

6

96

.740487

1B22�B1H,

9

�B2,1B&�H

���������#�����<�����)� �#������$�$���%��������



/> ��	�,��	����	�,�������,������

/>/ �����	��3���	
�+������	=��7	(�����	#M���	�����0M%	3��	������������	��	6���	��B	1,,�	��	�	��� ��	 �����	�����0
��	"�7�����	�����	���	��������	���B	�21&	#����� 0	��������	���������B	1,)�%	���	��	 �����	��	"�7�����	*���7	.I����-�5
A��	��-�������	������	��	���	�����0	��	��������	��	<������B	"�7�����5	A��	�����0	���	��������	���	 �������	���	(�����-
=�������	���	
�+������	���	�������	*��+����	�����	4��	=��7��-	�������	��������	#.���� ������	���	��-� �����%	�� ��B
�22�	#M���	�� ��M%	���	4��	=��7��-	�������	��������	���	4�������	.�������	��-� ������B	�22)	#M���	��-� �����M%	���
���	*���������	���	.I����-�	��������	��	"�7�����	#*.�"%	3����	���	����	�I�����	���	�3�����-	����3� 5

/>1 A��	�����0	���	��� ���	���	��-���������	��	�	����	*���������	A������	�����	��-� �����	H#�%	��	����	*���������	A������
��-� ������B	�21�	3����	3��	������	�0	*.�"	+���	���	�����	�����	4�+����	��B	�21�	�-�����	3����	��	����� 	���	����
�� ��	������	����  ���	�����	��	*.�"	��	�������	1&B	�21�B	���	����� 	��	������-5	A��	�����0	��	�����-	��	��������	��
A��	�������	������������	G	*�7�7	������	�0	:����	=�� ���-	�������	�����0	(�����B	4�3	�  ���	. ���������	
���������
#"��+���%	(�����B	*����	"�7	(�����-	�����0	(�����B	*������0	(�����-	�����0	(�����	���	��3��	�����	(�����5		A��
+� ��	��	������	�����	�������	��	��	�������	�1B	�2��	�������	��	��5	,52�	��  ���	#�������	�1B	�2��D	��5	,52�	��  ���%5

/>. A��	�����0	������	�	���	������	#�����	��I%	��	��5	1!5122	�  ���	�����-	���	������	�����	�������	�1B	�2��B	���	����� ����
 �����	�������	��	��5	1B��!522�	�  ���	��	��	�������	�1B	�2��	���	���	�������	������	���	��3	�I������-	���	�������	 ���� �����
�0	��5	!�52)�	�  ���5	"��+���� 0B	�����0	�����	 �/�����0	������	���	��	��������	��	�������� 	������	�22)92,	3����	���� �
������ 0	��	+��3	��	��3��������	� �����	��	"*C	���	�  	�������� 	�������	���	12,	��0�5	A��	����7	��7��	������+��	�0
�����I���� 0	H2N	3����	���� ���	��	3������3� 	��	���0	��7��	 ����	�0	�������� 	�����������	��	4=��	������5	�3��-	��
������	3������3� 	��	� ���	���0	��7��B	���0	��	���	�����0	��	�+��	��5	2!	��  ���	���	���	���7��-	������O	���
�����0	3��	���� �	��	���	���	��������	��	���5	A�	������	���	�������	��	���������G ������B	���	�����0
���� ��	���	�;����0	��	���	 ���� �����	�-�����	���	������B	����	+������	 ����	���	 ���� �����	��+�	����	���� ��	���	�����	��5	��&5,�1
�  ���	��	����������-	���	3����	���	�����0	��	�7��-	�������	��	���� �	��	�	��� ��	�����5	"������ 0B	���	�/���0	��	���
�����0	��	��5	!&,5�1�	�  ���5	:�3�+��B	��	���	*.�"	�����	�����	��0	��B	�21)B	���	���  	�I� ���	��������	��I	�����B
��7��	��	��5	H�5�,	�  ���	���	��+� ������	�����+��	��	��5	)15&H	�  ���	���	3����	����� 	���	����	�� ��5	���+�	�������
��������	�I�������	��	�������������	3����	�0	����	��-��������	������	��	���	�����0��	��� ��0	��	��������	��	�	-���-	�������5
*�� �� 0B	���	-���-	���3���B	���	���-����	��	���	�����0	��	���������	����	��	3�  	��������	3���	���	���-�����	� ��B
��	�I� �����	��	���	��  �3��-	����-�����B	3����	3�  	� ��	������	����	���	�����0	���������	��	-���-	�������	�3��-	��
�����	�������	�������� �	��������	���	��������	��	-���-	�������	�����5	A���	������	���������	��	�����	���  ��-��-	 �7�
���	���+����	���B	�������	��	��+��91,	'	 ��7��3�	��������B	3����	���	��+���� 0	��������	���	����+��0	���+�	��	���	�����05

�	+��3	��	���	�������������	��������B	���	������	�������	� ����	G	���9��������� 	���	���	��	���	���	���	���	����� ����
���7	��+����-�	��	���	�I����5	4�+����� ���	3���	�	+��3	��	�����	���	�������	��	���	��7��	� ���B	0���	�����0	�������
��	���9 ���	������	��	�� �����	�����0#���%B	3����	���� ���	��	�3�	��+����-��O	#�%	��	��������	��	��;������	��	 ���� �����	���
#��%	�� ���	��	������+��-	����	�����+��5	:���������B	���	�����0	3�  	��������	��	��+���	���	������B	3������	����������B	������
��	����������	���	��	��;���	���	 ���� �����B	��	����	�  	 ����	���	���� ��	��	���	��� ����	��	��+�+�	��-� ��	��������	����������5

/>7 ����(����$��%�$

/>7>/ A��	�����0	���	���������  0	�� �	��	���	�+��	��0	��	���	�������� 	�� �-������	�����-�	����+�����	���	���� �����	���
���	����	�� �	��	���� �	�;����0	��	���	 ���� �����	���	�����	��������	�����-�	���	������	��	 ���	��3	0����5	
�	�������	� ���
��	��������	3���	���	���� ����	��	���	�������-	 ���� �����5

A��	�����0	��	������ 	��	�����������G	���� �	���	������� 	�����	��	 ���� �����	��	���	����	������5

A��	�����0	��	�����-	�  	��	���	�I������	�����	���	�������� 	����� 	��	�22)92,	3������	��0	�I����� 	�������� 	�������
��	�	��� 9���	���7�-�5	�������B	���	�����0	���	���/����	 �/���	������	��	���	���	��	���7	�� �����	���	�����	���
��+�������	��	���	���	�� �-������G	�I������	��	���	����	������5

A��	�����0	��	�--�����+� 0	��  �3��-9��	3���	���	���9��������-	������ ��	���	����+��0	��	�������� B	��79��	���	������������
��	��  ����� �	������5	
�	����	�������B	���	���-����	���	��� �-���	���	������-0	��������- 05

�����-	���	������B	���	�����0	���	����+�����	�������-	��5	,5!H	�  ���	3����	��	�� �3	���	�I������	����+��0	�����
��	��5	�2	�  ���5	��;��	������	���	���	����������	3��	� �3	 ���-�����	�0���	��	���	������05	A��	���-����	��	�I������-
��	����+��	���	�����	������	�����-�	�������	��	���	��  ����� �8��	������	��	��������	��	��� �	��	���	��  ����� �8��	�����
�����-�	���	�����	�����	��	���	��	�����	���� ����5

A��	�����0	�I�����	����+��0	��	�����I���� 0	��5	122	��	1!2	�  ���	��	���	��I�	�3�	�������� 	0����5

/>7>1 �<&���������������������� �?���(� �

A��	��/�������	��	����	�/���0	3�  	��	���� +��	����	�0	�����-	���������	��	����+��0	���	��+���� 	��	���+�����5	
�	��
���������	��	������	����	��	���	��3	�� ��	��	4=�	������O	�*.�"�	���	�������	����	������ 	��/��������	��	��	122
�  ���	#���	��+������	�������� 	���+����	���	 �����-	 �������%5	$���	����3� 	��	 ������B	���	�����0	3�  	��	� �-�� �	��
�������	��������	����������5

����������!�����������������������	���	����	��������:,�	,�����;
�����!����=�����!�����������������./0�1211

��

�������	
���������������	����������



����������!�����������������������	���	����	��������:,�	,�����;
�����!����=�����!�����������������./0�1211

��

�������	
���������������	����������

A��	���-����	��	���������	����	�����	����3� 	��	���	 ������B	�0	������	��	���������	��	�����-�	��	 ��� 	�������5	"������ 0B
���	���	�/���0	������	��	��5	!&,5�1�	�  ���	3����	�I������-	���	���	�0	��5	�&,5�1�	�  ����	��	����	��������	��I	�����	��
���	�������	��	������ �8��5

/>7>. �������&���&����

�����-	���	0���B	����+��0	��	��5	,5!H	�  ���	���	����	���	�-�����	���9��������-	 ����	���	��+�����	������ ��	���	�������
����+��0	��	� ��	�I������	3����	3�  	���+���	����	� �3	�������	3�����	��I�	�3�	9	�����	0����5	A��	���-����	��	���������
����	��	3�  	���-�	��	��������	3�����-	���7	���+������	��	�	���� �	��	�I������	����+�����	3����	3�  	���� �	��	������	����
� �3�5	�����������+�	�I������	��+�	����	������ ��	���	����������	��+�	����	������������	���	������� �8��G	��-��	��8��
��	������	���	��0��  	����	���	�+������	�I������5	A��	��������	���������	��	��������-	����	�����-�	������������-G	���� �����
3���	���	 ������	3�  	������	��	�������	�������-	���	 �����	���	����+��-	���	�/���05	A���	3�  	�7�	���	�����0	��������+�
���	�/���0	�������������G��-��	� ��-	3���	��	����������0	���	���	�I�����-	������� ����	��	��;���	��������� 	�/���05	A��	���
��������	���	�������	��	���������	�����	�������	��	��-��	�����5	A��	���-����	��	���������	����	���	�����0	3�  	��
�� �	��	�����	���	����������	����	����3� 	��	 �������	���	��7�	��+����-�	��	��������	��I	�0	3�����-	��3	 ����	���� �����5

/>4 �������$����%���(����$

�����	�����	 ���-������	��+�	����	���� ����	��	����	P	��5

/>8 �����������$(

A��	�����0	���	���	���-��	�����	������	�����-	���	������	�����-	�-������O	�����	"����	��3�-�����	�����0��	�����-	��
M�M	��	�������	�22,	�5�5	���	��	���+�� ��-	�����������	����������	��	4=��	������	��	���	������05	����-����	3�  	���7
�����	������	�����-	����	���	  �������	���	����3��	���	���� 	��������	 ����������-	��	���	�����0	 ��	�������5

/>9 ��$�����<&�����

A��	�����0	��� �	���	���	�������	��-� ����0	��/��������	��	4=��	��-� ������B	�22)	��� ����-	��-� �����	1&	#1%	��
4=��	��-� �����B	�22)	3����	������	����	M���	���� 	����������-	�I������	��	�	���- �	������	#����	�����	���	���9����	�����%
�0	��	4=��	��	�	���- �	������	���  	���	�I����	�2N	��	���	�/���0	��	��	4=��	#��	���� ����	��	���	 �����	�������� 	���������%
���+����	 ����	 �I��	 ����������-	 ����	 �����	 �I������	 ����	 ���	 �I����	 1!N	 ��	 �/���0	 ��	 ��	 4=��M5

1> �	�����������	�	����

1>/ A���	���������	������	�������� 	����������	���	����	��������	��	����������	3���	��/��������	��	���	
����������� 
���������-	*�������	#
�*%	9	��	M
�����	�������� 	��������-M	���	���	��/��������	��	4��	=��7��-	�������	��������	���
4�������	.�������	��-� ������B	�22)	#���	��-� �����%B	���	4��	=��7��-	�������	��������	#.���� ������	���	��-� �����%
�� ��B	�22�	#���	�� ��%5	A��	��������	���B	�21&	#���	���������%	���	�������+��	������	�0	���	*.�"5	
�	����	3����	��/�������
�������B	���	��/��������	��	���	�� ��B	���	��-� ������B	���	���������	��	�������+��	������	�0	*.�"	��+�	����	��  �3��5

1>1 A���	���������	������	�������� 	����������	����	���	��� ���	�  	��	���	����������	���	���� ������	��/�����	���	����� 
�������� 	���	���� �	��	����	��	���;�������	3���	���	�������� 	���������	��	���	�����0	��	��	���	���	���	������	�����
�������	�1B	�2��5

1>. A���	���������	������	�������� 	����������	��	���������	��	"�7�����	������	3����	��	� ��	���	�����0��	��������� 	�������05

1>7 A���	���������	������	�������� 	����������	��	��9�������	���	��	����-	��������	��	���	������� ����	��	��/�����	�0	 �����-
��-� ������	��	"�7�����	*���7	.I����-�	���	�������	��!	��	A��	��������	���B	�21&5	A��	��-����	���	���	��I	�����	������
�����	�������	�1B	�2��	��+�B	��3�+��B	����	���;�����	��	 �����	�����	��	��+��3	�0	���	��������	��	��/�����	�0	���
����	��	���������	@�+�������5

.> ��@�����	���	���,����@���������

.>/ A��	���������-	�� �����	���	�����	��	����������	�������	���	���	�����������	��	����	���������	������	�������� 
����������	���	���	���	��	�����	��� ���	��	���	�����������	��	���	�����0��	����� 	�������� 	���������	���	���	0���
�����	6���	�2B	�2��5

.>1 ��������	��	�������	�I�����-	���������	���	���������������	��	�����+��	���������-	���������	�������+�	�����-	���	������
3���	���	�� �+���	��	���	�����0��	����������	���	���	���	��+�	��0	�����	��	���	���������-	�� �����	��	���	�����0
���	���������	���	������	��	����	���������	������	�������� 	����������5

7> ���	���	��������	�	@�����

A��	�������� 	���7	���-����	��;����+��	���	�� �����	�������	�0	���	�����0	���	����������	3���	�����	���� ����	��	���
�������� 	���������	��	���	�����0	���	���	������	�����	�������	�1B	�2��5



����������!�����������������������	���	����	��������:,�	,�����;
�����!����=�����!�����������������./0�1211

��

�������	
���������������	����������

4> 	���,����@������	����	���C,�@�����

A��	�����	���	���������-	��������	���	;��-���	�������	��	���	�����������	��	����	���������	������	�������� 	����������
���	���	���	��	�����	��� ���	��	���	�����������	��	���	����� 	�������� 	���������	��	���	�����0	���	���	0���	�����
6���	�2B	�2��5

8> �������B�	����A,������

A��	��  �3��-	��	���	��������	��	�������0	���	�/������

!���,
�	���������

6�������	
�����-�<���	�

8	2��,	�
"--��	

	4���	��
#����	�
	4���	��

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

:1; 708290.5/ .0844 708//0271
6 6
:1; 708290.5/ 708//0271

6 6 6
6 6 6 6 6
6 6

6 :97301/.; :.0753; 6 :5170595;
:1; .03450/93 /49 .03450/43

301290492 .08770/35 //034/0945
:70.730484; :.087702.4; :30/840851;

:1; .03450/93 .03450/43

+�,-�/	���	��	���	�	�	����������

������-	���	���7	+� ��	��	��	6���	�2B	�2��
���������	#��	����%

�������,�
			����
			������������
�	��(��=�0�,�	

������������	����-�
� ����-	���	���7	+� ��

)���������/��3�0�,�	������
����
����� ����	������������	G	��������
�	�����=�0�,�	

�BH!�B!�� 12BH!H �BHH�B1&!
9 1B�H�B�!2 9 9 1B�H�B�!2

HB21HB)&� HB2�&B!�!

9 !&B&22 9 9
9 #1�B�H�% 9 9
9 #��B��)% 9 9

#1B�H!B���% #&B221% 9 #,��B�21%
#�% �BH2&B�,1 �BH!! �BH11B2��

)B�2&B!&2 �BH��B1), 1!B!�HB���
#�BH22B1&,% #�BH�2B!��% #12B))�B�H)%

#�% �BH2&B�,1 �BH!! #�%

/2I 12I ..>..I 12I�	��	�����������	�>��	������

&	���	��	�����	���������

������-	���	���7	+� ��	��	��	6���	�2B	�2�1
���������	#��	����%

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

�������

������������	����-�
� ����-	���	���7	+� ��

��
������� ����������!����
����
����� ����	������������	G	��������
����!

�������

6

6

6

:1;
6

.0844

:1;

:1;
6

6

6

6

6

:1;

:1;

:1;
6

/49

#�%

#�%

9

9
9

12BH!H

#�%

#�%

#�%

9
9

#1�B�H�%
#��B��)%

!&B&22

�BH11B2��



����������!�����������������������	���	����	��������:,�	,�����;
�����!����=�����!�����������������./0�1211

��

�������	
���������������	����������

9> ��@!�6��6,���	�����

*��	���	�� �3	���	���	����0��-	������	��	��-��9��9���	������	����-�����	���	���	�+�����	�����-	���	0���D

A��	�����0	���	 ����	��������	���	������	��� ���-5	@�����  0B	���	�����0	��	����������	���	����-���-	���	��� �����-	���
 �����	�����5	A���	 ����	��������	��	���	�	������	��	���	0���	���	��	�I������ �5

A��	�����0	���	���	��� ���	M�����9���	 ����M	���	 ����	��	M �39+� ��	������M	����-������	�I������5

9>/ ������������	����-�	��	��-��9��9���	�����	���	���	0���	���	����	�  ������	��	�����������+�	�I������5

3>/ ����	+� ��	��	���	��+������	����������	��	��	6���	�2B	�2��	���	����	���������	�0	���	����������� 	+� ���	3����	��	��-�������
��	���	���� 	��	"�7�����	=��7��	�����������	#"=�%	���	4=�
	'	��������	�����������	��	"�7�����5	A��	��I�	+� ������	��	���
��	��	6���	�2B	�2��5	A��	���	��������	��	+� ������	���	���	���������	��	��+������	����������	��� ����D

9 �������0	���7���B	��� ���	���	������	�-����	���	���������	��	���������	���	��7��-	���	��  ��-	������	���	���	����������
��	���	���	������	��	���	�������	���-���������	���	��;�����-	�����O

9 ����������	3����	���	������ 0	�� �	���	�����	��������+�	��  ��-	������O

9 ����������	3����	���	�������	���	�� �	���	�����	��7��-	�����	��	���	���+�� ��-	��7��O	���

9 ������	��	�������05

3>1 A��	�*Q�	��	"���7�	 ���	3��	��5	�H5�))	�  ����	���	������	��5	!=	(�7���	*/����	=�� ���-9<������	3��	��5	��5)��	�  ����
��	���	���	��	��+� ������5

? @@55555555@@@����		��@@55555555@@@

�	�	�	����� ���	����
���� ����

%�8 �!* �!�1�"1 �!% �

3.02920222 �2B�,&B222
5/4044/

6
6

3.0534044/ )�B2&2B222

=� ����	��	��-�����-	��	���	������G	0���
"������0	"��������	�����-	���	0���
A�������	���G#��%	�����	� ��������	��	�� �	���	�� �
@���G(���	��	����	+� ��	��;������
��%�$�������$������#��&�����?�'���

	 ��$�������($������$��#������� �$�����&���������%���
������������	����-�	��	��-��9��9���	�����
.I�����	�� ����-	��	+����� �	 ����	��0����
A��� 	�����	����-�����	��	��������	��	������	��	 ���

�	�	�	����� ���	����
���� ����

@@55555555@@@����		��@@55555555@@@

�	�	�	����� ���	����
���� ����

@@55555555@@@����		��@@55555555@@@

"--��	����,���3

	�����C�%'�2/

���������

A��������
������������	����-�

	��������� D���./

390174 1&�B�,!

6 9

6 9
#)&B�!2%

)&B��!

:390174;

6

)&B�!2390174

)&B�!2390174
6 9

!�B&&�B222
9
9



����������!�����������������������	���	����	��������:,�	,�����;
�����!����=�����!�����������������./0�1211

��

�������	
���������������	����������

5>/>/ ��	��	�������	�1B	�2��B	���	�������� 	����������-	�-�����	���9��������-	 ����	������ ��	��	���	���	��������	����������
��	4=��	��-� ������B	�22)	�������	��	��5	�1)5�!)	�  ���	#6���	�2B	�2��D	��5	��15!2!	�  ���%5	A��	������	�� �	+� ��
�������	����������	�-�����	�����	���9��������-	 ����	������ ��	3��	��5	�!5&2	�  ���	#6���	�2B	�2��D	��5	��5�12	�  ���%5

5>/>1 A��	 ����	��������	����0	��7	��	���-��-	���	H�	<
=��	� ��	������	��	�N	��	!N	#6���	�2B	�2��D	H�	<
=��	� ��	������
��	�N	��	!N%	���	����	��+��-	������0	��	��	!	0����	���	���	�������	�-�����	 �����	������5

/2>/

/2>4

/2>4
/2>.

� !�%�8 �!* �!�%��' 
� �6%�
�# 

4��	��+������	��	 ����	�������
"��+�����	���	�������� 	 ����	 �����

�������	���	�+�����	�������	��	���	��+������	��	 ����	�������

@@55555555@@@����		��@@55555555@@@

�	�	�	����� ���	����
���� ����

5>/ 7/30.430931 ��1B!2!B!12
5>1 :.870557031.; #�HHB2�,B1H!%

4.0.8.0545 !!B�&HB��!

6

���	

5>.

A

1������,�����-��	����0	��	������,	��	�-�����	A5�

�����	 ����	��0����	�����+�� �
������� 	+� ��	��	 �����	������

���7��	�� �	��	*�������
4��	��+������	��	 ����	�������

����41703930/73 !�)B2&�B1�)
14202/1 �!2B21�

4140/130/82 !�)B���B1H2
:/2809850.93; #12HB)1&BH!2%
7/30.430931 ��1B!2!B!12

��5� %�0	��	��������������	�

������-	�� ����
*����	��	��+���� 	��	�������	��	��+� ������	��	��+�������
��	�Q��
	����-�����	��	�����	����������+�	�����

�+������	�� �	�����-	���	������G	0���
*����	��	������G	# ���%
(���D	��3���	��� 0	A�7��� 	(��5	 ���	����	�2N	#4��	���������%
*����	��	�����	����������+�	�����G	# ���%
(���D	��������	��	��+������	�� �	3���	4�8��

/.50//408// 1H�B)2,B1�H
9

./07790821 &B1�)B&!!
6
9 #��B)��B�&2%
6
6
6

/92048.01/. 				1�,B11!BH11

�� '"�)�! �*�%�8 �!* �!�

��3���	��� 0	A�7��� 
	9	
�+�������	��	�� �����	����������
	9	
�+�������	��	����������	9	�/���0	�����
	9	�������	*�+��-	������������	9	��	�����8��	����
	9	
�+������	�����������	��	4�8��

6 H&B&�2BH2�
1.8035.0/31 9

1�,B11!BH11
/05/3059. 1B))&B21�

:7708510..5; #�1B&,)B!!&%
/570//503/8 1HHB,��BH&2

A5� 1��0������-������	����,�,	��	�,���	�

�	�	�	����� ���	����
���� ����

@@55555555@@@����		��@@55555555@@@���	

������-	�� ����
#��+���� %	G	����-�	���	���	������G	0���	9	���
J������	���	�����-	���	������
� ����-	�� ����

.8802150/84 �H&B,&,B��)
:/02.70.71; #1B,!2B�H�%

6 9
.870557031. �HHB2�,B1H!

A5� #���	������������-�,	��	�-�����	���	�

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

7/30.430931 ��1B!2!B!12
:.870557031.; #�HHB2�,B1H!%

6
4.0.8.0545 !!B�&HB��!

:4.0.8.0545; #!!B�&HB��!%
12B���BH2!

6

9

6

9

9
9
9



����������!�����������������������	���	����	��������:,�	,�����;
�����!����=�����!�����������������./0�1211

��

�������	
���������������	����������

/2>. ��	���	��-� �����	1,	#-%	��	4��9=��7��-	�������	��������	���	4�������	.�������	��-� ������B	�22)	#4=��	��-� ������%B
��	4=��	���  	���	�� �	������	��	��	�����	�I������-	�2N	��	���	����9��	�����	������ 	��	����	�����0	��	�2N	��	���	�3�
�/���0B	3�����+��	��	 ���5	��	��	�������	�1B	�2��B	���	�����0	�� ��	�!5�&N	������	��	=5�5�5	
�+�������	#"��+���%	(�����5
A��	���-����	��	��	�������	��	��7��-	�����	��	������	����	��+������	��	�����	��	��� 0	3���	���	��/��������	��	4=��
��-� ������5

/2>7 ��%��%����$������#�$(���$�)�%�������$)��� �$���$F

9 &)H	
�+������	(�����	3��	���	��	���	�����	��	���������	�������� 	���������	���	���	/������	�����	*�������
�2B	�2��O

9 =5�5�5	
�+�������	#"��+���%	(�����	3��	���	��	���	�����	��	���������	�������� 	���������	���	���	�� �	0���	�����
�������	�1B	�2��O	���

9 ��3���	��� 0	A�7��� 	(�����	3��	���	��	���	�����	��	���������	�������� 	���������	���	���	/������	�����
*�������	�2B	�2��

����
���	����

101780292 														�B��HB2&2 &)H	
�+������	(��5
709810/22 														�B&H�B122 =5�5�5	
�+�������	#"+�5%	(��5
902230/92 														&B22)B1&2

�� D�������#����
����

�	�	�	�����

.807890.78 �HB2��B,)�
/.702540389 12�B2&1BH�&

����/92048.01/. 1�,B11!BH11

�	�	�	����� ���	����
���� ����

@@55555555@@@����		��@@55555555@@@

//>1 A��	��79��G	������	�����	��	�����	���� �����	���-��	���	1�5!N	��	1!51N	#6���	�2B	�2��D	1�5!N	��	1!51N%	���	����	���;���
��	����-�	��	*="	��������	����	���	<
=��5	A����	���	�������	�-�����	���-�-�	��	��+�� �	����������5

//>. ��	��	�������	�1B	�2��B	 ��-	���	�������	��	��5	1HH5!H!	�  ���	#6���	�2B	�2��	D	��5	1)!5,1	�  ���%	3����	��+�	����
� ����	�����	���9��������-	������5	A��	������	�� �	+� ��	��������	����������	�-�����	�����	���9��������-	��������
�������-	��	��5	,H5!�2	�  ���	#6���	�2B	�2��	��5	12!512�	�  ���%5

�� � 6 �� ��!
B�
�� ! �	�	�	����� ���	����
���� ����

@@55555555@@@����		��@@55555555@@@

��������	A�I	������ 14102350399 �!)B&!&BH)H

��5� 1������,�����-����0������-��������-�,�-�����	�

������-	�� ����
��+���� 	���	���	������G	0���9	���
"��+�����	�����-	���	������G	0���
� ����-	�� ����

/240/210891 /1/0.230891
:30491021.; :/801280222;

6 6

�	�	�	����� ���	����
���� ����

���	 @@55555555@@@����		��@@55555555@@@

�� '"�)�! �*�6%�
�# �

A��	�������	���� �����
"��+�����	���	������� 	��������

�������	�������

/88048402.9 1)!B�&HB!&�
//>/ :5804.20875; 	#12!B12�BH&�%

9202.70.33 )2B�&�B,2�
//>. #)2B�&�B,2�%

6 6

��5� #���/��3�0�,�	��-���0	��	��������������	�

:9202.70.33;

5804.20875 /240/210891



����������!�����������������������	���	����	��������:,�	,�����;
�����!����=�����!�����������������./0�1211

��

�������	
���������������	����������

��������	��I	�����	��	����-��8��	��	�������	��	����0	���3���	��������	��I	 �����G	�������� �	�������0	�����������	��	���
�I����	��	��	������ �	����	�����	3�  	��	������	��I�� �	�������	�-�����	3����	�����	 �����G�������� �	�������0	�����������
���	��	��� �8��5	A��	�����0	���	��������	�	��+�	0���	��������	� ��	3����	���	����	�����+��	�0	���	=����	��	���������5
A��	����	� ��	��+� +��	�������	7�0	����������	����� 0��-	���	���������	��	������	��I�� �	�������	��� ����-	��;������	��	�����
�/���05	A��	������������	��	������	��I�� �	������	��	������ 0	�� ����	���	�������+�	��	�������	7�0	����������	����	��
����+�����	��	����������-	 ����	���	 ��-	���	��������B	���������	��	 �������B	�I������	������	��	��+�������	���	���7
�� �����	���5	��0	����-�	��	���	7�0	����������	�0	��+�	��	������	��	���	��� �8��� ��0	��	���	��������	��I	�����5	A��	=����
���	���-����	�� ��+��	����	��	��	������ �	����	���	�����0	3�  	��	�� �	��	�����+�	���	�������	���;�����	��	���	��������
� ��	���	��������	��I	�������-	��	��5	�!�52),	�  ���	3�  	��	��� ����	��	���	������5

�� #��� �!�
���"8 ��� �1"�!%"��"6��"��#��� �!�
�� !�

�	�	�	����� ���	����
���� ����

@@55555555@@@����		��@@55555555@@@���	

4��	��+������	��	 ����	�������
(��-9���	��������

5 4.0.8.0545 !!B�&HB��!
// 9202.70.33 )2B�&�B,2�

/1.0.530.79 1�!B&!2B��&

�. �+"�!�! �*�%�8 �!* �!�


0��,��,	�-�����,	
(�����	�������0	������
A��	�������	������������	G	��7�7	�����
$�/�����	������

.990887 �&1B!!&
/9702220222 !)B!)2B222

/7>/ /40.3.0.18 1�B��!BH�!
/350.3.0.18 &�B1,&B1,�


��-����0�,�	��2���32����-������,���
?�����	�/���0	����������

(���D	���+�����	���	��������	��	����������	������
(���D	�� �	3���	4�8��	��	*:�	�-�����	:=��	����

:.990887; #�&&BHH�%
��:/40.3.0.18; #1�B&12B�22%


��������	������
�������7�	� �������

///09320222

6

/7>/ A���	����������	��9/�����	�/���0	����������	��	�����	"�7�����	*���������	(�����5	:�3�+��B	����	��+������	���	����	��  0
���+����	���5

/7>1 A����	���������	��� ���+�	������� �	���+����� �	����������	������	�������	��+�����	��	���	����	��	2N	#6���	�2B	�2��D
2N	���	����5	A����	3���	������	��	4�+����	�1B	�2125	:�3�+��B	���	��	����� �	��	����0���	��	������0	�����B	��  
���+�����	���	����	���	�-�����	�����	�����������	������5

/7>7 A����	��+�������	��+�	����	� ��������	�����	 ���	����-��0	���	��������- 0	122N	���+�����	���	����	���	��	���	4=��
���	4.	��-� ������5

�.5� �	�	�	����� ���	����
���� ����

$���	�

�+���	������ 	
�+������	=��7	(��5
A����	
�+������	=��7	(�����

���4���	�
4�3	�  ���	. ���������	#"+�5%	(��5

���	���-
#	���-����	��;�(����

�	�	�	����� ���	����
���� ����

6 �B!)2B222
/380198 1)HB�&H

�B&HHB�&H

70.730994 �B��)B&&!
:704.4024/; #)B11!B2!1%

6 9

@@55555555@@@����		��@@55555555@@@

1B,&H
)�

1B2��

9
)�

1B2��

/9702220222 1!�B222B222

1!�B222B222

6 9

9
///09320222 1!�B222B222

/380198



����������!�����������������������	���	����	��������:,�	,�����;
�����!����=�����!�����������������./0�1211

��

�������	
���������������	����������

�.5C

/7>4>/ (���)��������*����������	,��	������/D

������-
�������7�	� �������	���	�����-	���	0���

���#���*���%��� �$��
=��	@�������	��������

(���D	���������	�����-	���	0���

�	�	�	����� ���	����
���� ����

/4>7>/ /9202220222 1!2B222B222

12)B!22B222
121B!22B222

@@55555555@@@����		��@@55555555@@@���	

/4>7>1

/4>/ A����	��������-�	3���	���	��	�	�����0	���	����+���� �	��	���	���� 	������	��	��������	���	������	��	6���	�2B	�22,5

/4>1 A����	���	�������	�0	���-�-�	��	����������	���	���7��-	����-�	�+��	�0�����������	��	����7	���	������	��	6���	�2B
�22,5

/4>. A����	���	�������	�0	3�0	��	���-�-�	��	����������B	�0�����������	��	�  	�������	���	������	����7�B	�����+�� ��B	�����
��������0	����	���	������� 	-��������	��	���������	���	�����3���5	A����	���� �����	3���	������	��	6���	�2B	�22,5

/4>7 ��	��	�������	�1B	�2��B	��	�--��-���	�����	��	��	�225,�	�  ���	#6���	�2B	�2��D	��	�225,�	�  ���%	�� ����	��	��������
���	����	� ����	�����	���9��������-	������5	"��+�����	�-�����	���9��������-	��������	��	���	�����	������-	���	������
�� �	+� ���	��	���	��  ����� 	������	3����	�������	��	��5	�� 	�  ���	#6���	�2B	�2��D	��5�,52�	�  ���%	��	���	4=��	���	4.
��-� ������5

�E %�8 �!* �!�+ '��7%!+��
F%���+#�
!�68"#%

7203580.93

/7042407/.

.0954058/ ,2�B1&,
39905/. �2�B,)&

8202940884

�	�	�	����� ���	����
���� ����

��3���	��� 0	A�7��� 	(�����

� 	=���7�	=��7	"�7�����	(�����

�	�	�	�����
����

���	����

8078802/2 HB�HHB212

/0799031. 1B�&&B)��
9057.03.. &B,��B)��

*����	��	-���	���	����������9	��A(
�����������	-���	��	��+������9	�="(

�� D�������#����
����

@@55555555@@@����		��@@55555555@@@

�C 1'
# * �!��
���6%�
�# �


��������	������

��������-	�-�����	������
"��+�����	���	������� 	��������

*����9���	�������	9	�������
"��+�����	���	������� 	��������

������������	��	�������
"��+�����	���	������� 	��������

��������G	������7�	��������
"��+�����	���	������� 	��������

/4>/ /440/430554 1!!B1!)B,,!
:/440/430554; #1!!B1!)B,,!%

6 9

/4>1 //0.220222 11B�22B222
://0.220222; #11B�22B222%

6 9

402220222 !B222B222
:402220222; #!B222B222%

6 9

/4>. /105320889 )HBH)�B&1&
:/105320889; #�&BH!,B�2�%

�,B2�!B�1�

�,B2�!B�1�

/9202220222

/4202220222
1202220222

#H2B222B222%
1!2B222B222/9202220222

44072/095/

1!2B222B222

6

6

6

�2B),HB�&)

1�B!2!B�1�
!!B�21B&,1

!HB!2)B,!&



����������!�����������������������	���	����	��������:,�	,�����;
�����!����=�����!�����������������./0�1211

��

�������	
���������������	����������

/8>/ A����	����������	���	�� �	�0	4�8��	��	:������ �	:�-�	�����	��	��������	��	���	 ���-�����	3���	:=��	�����	��0	�2115	:�3�+��B
��	���	���	�����	��	:������ �	�*�����	�����	��	"�7������	#*�"%B	:=��	3��	�������	��	�����-�	���	���	�� ����	��	�����
����������	��	�	���9����	�����	�5�5	��	�������	��	��������� 	�����  ����	���	��
=(5	��	���	���	�����	��	�*�"�O	��
=(	���
�3�	����	��0����	���B	:=��	�������	��	����� �	��	���	�����	���	���	���	�� ����	��0	�������0	�3��-	��	���	����	����	:=��
���	��7��	����	��	����	F	1�5��N	��	���	*="	 �����	3����	��	��-�������� 0	��-���	����	���	��7��	����	���	���	��	+�������
��	6��9Q
*	�� �� �����	�5�5	�5&2N5	
�	+��3	��	���	���+�B	��
=(	3��	����  ��	��	��;���	����������	�� �	�0	���	4�8��	���	����
�� ����	�����	��	����	��	���� �	���	 ���� ��0	��	���	 �-� 	�������	���-��5	A��	 ���� ��0	3��	��  0	���� ��	��	�����B	�21&B	���
�����	:=��	���	�� ��	�	�����	��� �������	3���	:�-�	�����	#���	���	�*�"�%	���	�������	���	����������	���������	��	�����	3���
���	4�8��5	A��������B	��
=(	��	���3��-	�����	����������	�����	�	��������	�������	����	��	���3	���	��� �����	��������	��	���7�
��	��������5

/8>1 HB�HHB212	#6���B	�2	�2��D	HB�HHB212%	������	��	��3���	��� 0	A�7��� 	(�����	3����	��+�	����	� ��-��	3���	4�8��	:�-�
�����	��	*����	��	��������	��	 ���-�����	3���	:=��5	:�3�+��B	�����0	�� ��	�B1�2B222	������	��	��A(	�����	����	������
�� �	�0	4�8��	#�����	����	1H5�%5

/8>. ����	+� ��	��	��+������	3���	� 9=���7�	=��7	"�7�����	(�����	��	�������	��	���	�����	��	���������	�������� 	���������
���	���	/������	�����	*�������	�2B	�2��	����-	�Q��
	��� 5

/3>/�A����	���������	��������	���������	3���	+������	������� 	���7�	���	����0	������	��	���	�����	���-��-	���3���	&N	��
,N	#6���	�2B	�2��D	&N	��	,N%5

#�����	�	��3���

#�����	�	���������-�,

(���	��	�� �0��
������

��+����	����
(���	D	"��+�����	���	������� 	��+�����

�B2)HB&!2
�1,B�!2

�B�2HB222

1&�B,�!
#1&�B,�!%

�	�	�	����� ���	����
���� ����

@@55555555@@@����		��@@55555555@@@���	'"
���
���
�8
�# ��G

6
6
6

1019/0979
/01/.0422

.07340179

�B�2HB222.07340179
9

�? #
�+�
���(
�H�(
'
�# �

/3>/ 40222
7220384 �!B�!�
7240348 �!B�!�

/3>/ /80348 �22B�11

#��2�������=�

'���,�����	��/
9	
�	�������	��������
9	
�	�������	��������

6��	�3������	��/
9	
�	�������	��������

��!B!H�71109/1

9

�A '"�)�! �*�'"
��

�	�	�	����� ���	����
���� ����

@@55555555@@@����		��@@55555555@@@���	
�	���	�

������� 	=��7�

�������	�������

18408770.3/ �&HB���B1�H

:14309520/43; #�!,B�1,B�!2%
80347011. 1&B12�BH,H

�� #��� �!�1"�!%"��"6�'"�)�! �*�'%
(%'%!% �
(��-	���	 ���� 14309520/43 �!,B�1,B�!2/5

1/>/ A��	��+������	��	���+� �����	�������� 	
�����������	��
	������	��	6���	�2B	�22,B	���	���	��	 �/�����0	������	���	�����0
��� �	���	��� 0	�7�	���	����0���5	*����B	���	��+�����-	��
	������	�-���	��	���� �	���	����������-�	�-�����	�+�� �� �	������

�� �+"�!�! �*�("��"7%�)�
,$�������

��+� �����	�������� 	
���������� 7509970132 �,B&&�B�)2
7509970132 �,B&&�B�)2

1/>/

14309520/43 �!,B�1,B�!2



����������!�����������������������	���	����	��������:,�	,�����;
�����!����=�����!�����������������./0�1211

��

�������	
���������������	����������

14> ��	��	�������
��!����	�����	�����

�� ����	�������	�������	��	�;��	������� ����B	����������	��������	3���	��	3������	����	���������B	�����	��������
3���	����	���������B	���������	�������	����B	���������B	7�0	���-����	�������� ��	���	�����	� ���	��� 0	�����5

��	���	�����0	# �7�	�����	�������� 	������������%B	���������	��	�� ��	�	 �-� 	����5	
�	��������	�	������	��	�����	�21H	��	��5&!52�
� ��	����	��	����B	3����	3��	��0�� �	3�����	�	0���	#�5�5	�0	�����	�21&%	��	1�9�����  ����5	�������	��	���	���	�����	��
:������ �	�*�����	�����	��	"�7������	#*�"%B	���	��
	3��	��	�� ����	���	����	'	����������	��	�	���9����	�����B	3����	3���
�� �	�0	���	4�8��	��	:�-�	�����	��	����	����5	A��	��
	������	�	�����	��	�����	��� ���+�	��O	�����������+�	�I������	���	"��+�����
�����	#��	��������	��	����� 	����	��	�����%5	
�	+��3	��	���	���+�B	���	�����0	���7	����������	��	������	��	���	������	�����-
�-���0	���	�����	��	�����	���	����������	���	�*����� �	��	����0����5	A��	��
	��������	���	�����	���/��	#�������	��0���%B
3����	���--����	���	����0���	������ �B	��	���	���	�����	���	 ����	���	�����  ���	3��	� ��	�� 0	����	��	����5	A���������B
119�����  ����	3���	�� 0	����	�0	���	�����0	�5�5	���	��0	�21H	���� 	�����	�21&B	�����	��;�����-	���	+� ��	��	����������B
3����	3���	��	��	�� �����	��	���	���	�����	��	*�"	#���	3���	���	�� �����	�0	��
%5	(����	��
	���	�� ��	�	�����	����	��	���	:�-�
�����B	���	�����	���	������	��	�����	��	��  	���	��������	����������	��	���	��7��5

�� #"�!%�) �#% ��
���#"**%!* �!�

��5� #�����3	���,����,���	�

(������	��	������	G	-��������

�	�	�	����� ���	����
���� ����

@@55555555@@@����		��@@55555555@@@

9/402220222 &1!B222B222

A����	���	-���������	�������-	��	��5	&1!	�  ���	#6���	�2B	�2��D	��5&1!	�  ���%	3����	3���	��  ��	���	���	�����	�������G
 ���-������	3����	���	����-	��������	�0	���	 �30���	��	���	�����05

=����	��	���	�������	��	 �-� 	��+�����	��	���	�����0B	���	���-����	��	���������	����	���/����	 �-� 	-������	���
�+�� �� �	��	������	�����	�����5	��������- 0B	��	���+�����	��	��/�����	��	��	���	���	���	����	�����	��	�����	�������� 
���������5	=����	����� 	��	���	-���������	�����	 ���-������	���	��	�����D

9 �	-��������	��	��	�H!	�  ���	�-�����	���	����0���	��	��7�7	���	����	��  ��	3����	��	������� 0	�����	 ���-�����5
=����	��	���	�������	��	���	 �-� 	��+�����	��	���	�����0B	���	�����0	���	-���	�����	��	������	���	����	��	���
-��������	��+��	�����	���������� 	���	��	����� �	��	���	����	��	�������	��	���	��7�7	�����5

9 �	-��������	��	��5	�!2	�  ���	�-�����	���	����0���	��	��7�7	3��	��  ��	��	���	�������� 	������	����� ���	��	��0���
��	�����  ����	��	���	����	��7�75	A��	A������	��	���	��7�7	���	�� ��	�	����+��0	����	�-�����	���	�����0	��	���	*:�B
3����	��	������-	��;���������5	=����	��	�������	��	���	 �-� 	��+�����	��	���	�����0B	���	�����0	���	-���	�����
��	������	���	����	��	��	���	+��3	���	-��������	��+��	�����	���������� 	��	�������� 	-������	��	���9�� ��  ���
��	���9����������5

11>1 *���	3���	���	=��7	� �� ��	(�����	9	=��(	��	������-	���	�������0	���	3����	��� �	��������	��+�	����	�����������	�0	���
�����0	���	��/����	���	=��(	��	����������	������ 0	3���	���	��� �	�3���5

11>. A��	�����	3���	:����	=�� ���-	�������	�����������	(�����	9	:=��(	��	���������	��	����	15�	3���	�� ����	 ���� ��05	�����-
���	0���	�����	�2	6���	�21)B	���	�����0	���	��+�����	��7��	��	��	��5	H�5�,	�  ���	�����	��	 �-� 	��+���	���	3����
*.�"	�����	������	����	��	��	�������������5	=��B	�����	��	���	���	(�-� 	�������O	���	����	���	����	���� ��	��	���	���	�����
��	:������ �	*�����	�����B	���������	��	���	�������	��������O	���	��79��	���	����	���������	��	���	���	����	����	�0
��	�����������	���	�5�5	6��9Q
*	#���	������	�����-	�-���0%5	A���	��	��	�������� �	���	;��������	����B	�������	��	���	��	+�������G
���� �� ����	���	���7�	��	�������	��	:=��	��	3�  5	A��	��	��	���	���������	�� �� �����	�5�5	��	���	6��	���������	��	��� ���
��	�������	 ���� ��0	��	���	�����0��	�������5

11>7 Q������	�����	�����	3����	���	��	������-	���-�	���	� ��	������-	���	3����	������	��� �	���	��	���������	���	��	+������
�����	��������	���	����	�������5

�� �+
� �"6�1�"6%!;�9'"��:�6�"*�
��"#%
! ��� !

�	�	�	����� ���	����
���� ����

@@55555555@@@����		��@@55555555@@@

&)H	
�+������	(�����
=5�5�5	
�+������	#"��+���%	(�����

17503.8 �B2&�B112
:3034/0449; �&B11HB&!)
:3082/091/; �2B1),B)&2

�. !
B
!%"�

�������	������
��������	��I

91.0578 &B�2,B&H�
808890325 �HB,�2B)!�
90.5/0948 ��B��2BH1)



����������!�����������������������	���	����	��������:,�	,�����;
�����!����=�����!�����������������./0�1211

��

�������	
���������������	����������

18> ��@�����	�	�B	���

*�-���	����������	���	���	��I	�����	������	�����	�������	�1B	�2��	��	��	��  �3�D

�<���$�%��&�����$(���)�$�� 73019/ /702370.45 ./5021. 9.7 130/840734

��( �$������%�� 140332 9044/0151 /9/027. .57 807/80/.9

��( �$�������� .830//503/8 9202.70.33

:/0..10791;

6 75/04/30/8.

,$�%%�������������� 6 6 6 6 6 7.40.54083.

����%������� 51805/.0378

��( �$��%��D�%����� 18207230419 75047107.7 6 .7909220923

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

4.0.8.0545

.909750979

/.09/.0253

6

6

����� �	��	������������	3���	�� ����	�������	���	�� �����	3���	���	��	��	������G	0���9���	���	��	��  �3�D

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

�	�	�	���������� ���	���������
H	/

*���3		��
1	�����	,


�������	�;
�	,��	�
1����	�

H	/
*���3		��
1	�����	,


�������	�;
�	,��	�
1����	�

'	����3 %�0	��	�� ,��3��	�
-�����	�

�,��		���
I�-�����	�

6		����������
I���2	������	

!���,

#2��3	��������		����-����-������,���
����	�I������	����
*����	��	������G	# ���%	���	���������
*����	��	����	�I������	�����+��
����� 	�����
@���	��	������� 	��	��+������	��	���������
����� 	�I�����
A�7��� 	�I�����
=��7���-�	�I�����

%�0	��	��������������	
=� ����	��	��-�����-	��	���	������G	0���
*����	��	�����G	# ���%	���	���������
������� 	��	
�+������	��	��A(

�+������	��	��3���	
����	����
������� 	��	
�+������	��	��3���	
����	����

*����	��	�����	����������+�	�����
=� ����	��	���	��	���	������G	0���

'��3��	��-�����	�;�,����
�����	��������	�-�����	�����	���	 ���
*����	���	 ���	���+����
$�������	����
(��-	���	�������

�+������	��	���	�������	������������
"�������	���	������� 	��	��I��	�����

6 1.40242
6
6 6
6 6
6

8202226

6

6
6 6
6 105250/81

6 /.50//408//
6 6
6 6
6 6
6 6
6
6 /92048.01/.

6 6

6 6
6 6
6
6 6

./07790821

9
9
9
9
9
9
9
9
9

9
9
9
9
9
9
9

1BH!2B222
9
9
9

9
9
9

9

1!2B222B222
9
9
9

1H�B)2,B1�H

1�,B11!BH11
&B1�)B&!!

9
9
9

#��B)��B�&2%

3340224

3340224

/9202220222

6

/9202220222
9 9

9 9

1BH!2B222 1!2B222B222

1043/04.8

.10498

�)2B�&H
#�!BH,�B!1!%

1�2B222
H�B,&!

#�!B��,B1H�%



����������!�����������������������	���	����	��������:,�	,�����;
�����!����=�����!�����������������./0�1211

��

�������	
���������������	����������

'	����3 %�0	��	�� ,��3��	�
-�����	�

�,��		���
I�-�����	�

6		����������
I���2	������	

!���,

�<���$�%��&�����$(���)�$�� �1�BH�H �B!�!B�1� 9 H�B!HHB,2� H)B�2!B)��

��( �$������%�� 1)�B��& 9 !�B!)2B)1H !)BH&!B�,)

��( �$�������� �&�B&,!B,!1 )2B)1�B,2� �)B!�!B�1� 9 �,�B1�!B�HH

,$�%%�������������� 9 9 9 9 9 �H,B)�2B,��

����%������� ,H�B,&HB�22

��( �$��%��D�%����� �)�B!2!B2H1 H2B,1�B2�� �,B2�)B&,, 9 �&�B�!&B,2�

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

*�-���	����������	���	���	��I	�����	������	�����	�������	�1B	�2�1

19> �	������	,�!���J	������������,�

A����	���������	������	�������� 	���������	3���	����������	���	�����	��	�������0	�2B	�2��	�0	���	=����	��	���������
��	���	�����05

13> @����	�

��-����	��+�	����	�������	���	��	���	�������	�����5

9

9

�!B&!,

�2B222

				�B))!B�,H

���������#�����<�����)� �#������$�$���%��������



�����%�����.
*,��
0����$
 �!���$
"����
 ���
 �!�$
1�
1�
���	������
)���$
9�������.='''

4@�C>


D,&
:&*<
(&E'&='*
�
'E
0@C>
D,&
:&*<(&&.�*,*&
�����
>

����F�������!�������
G)3
>
!!!��������!�������

��
��
���������

����
���

���
�����������

���
�������

������ ���!
�����"

���#���	$���


