
����������	
���
�

���������������
����
�
�
�
�
�
�
�
�

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

 
 
 
 
 
 
 

(!!"�*��� &�� #��$+�"� #�� 
,��%$��$� ,��-���� 
�.  /0 #�� 
//.01.2020 
 

3�#$4$&��� &�� #��$+�"� #�� 
,��%$��$� ,��-���� �.  /2 #�� 

/5.06.202/ 
 



�������
�

���	
�� ����������������������� �

���	����� ���������������� �

���	����� ���� !!����� �

���	�"��� #�$���%����������$� �������������%�����������$� ����!�&���������� �'���� �

���	�(��� ������%����&� ���������������������$� ��� �

���	�)��� ���������!������� �

���	�*���� +�&������������&�!��������������������������' ��� �

���	�,��� -�&� ����������.�''��������&��$��������� �

���	�/��� -�&� ������!���!��� %����������$� �������&��$���'�������! ''��&�������%��� �

����/�012��� 3�� %�����!������ ���%�������������&4�����&������� �&�������������%���! ''5� �

����/��6���� 3�$� ��� �'�����������������&�&������������ ������� �

���	�
7���� #��������%������������ !��$�&��������'���� �

���	�

��� #��������%���������������$$���������' ��� �

���	�
���� 8���� %������&������&4���������� �

���	�
���� 9�!��� �������&��������������%�����$� ��� �

���	�
"��� ������$����%������ �

���	�
(��� :���&���%���������������$$���������' ��� �

���	�
)��� ;���$$��!������ ���%���������&4�� �

���	�
*��� #��������%���������� ������������&& !����������� ���%���������&4�� �

���	�
,��� ;���$$��!������ ���%�������������&4�� �

���	�
/��� 9�����$�&�%����������� ���%�������������&4�� �

���	��7��� ''����%��������' ������ �

���	��
��� <��&�������������������������%��� �

���	������ =���������������� �

���	������ 3�� %������������%����� �

���	��"��� 3�� %�����!��������&&�������$$����%��������!����������� ���%���������&4�� �

���	��(��� :������������%����� �

���	��)��� 9 � ��������� %����� �

���	��*��� >����%����������������� %����5�-���%��������������%����� �

���	��,��� ;��' ��������������� �

���	��/��� ;��' ���!�����&����� �

���	��7��� 3��&�������� �

���	��
��� #�&4����%����� �

���	������ #�&4����%�����;���� �

���	������ 3��'�������&��!����%����� �

���	��"��� > �%�����������!����'���� �

���	��(��� ?���$�&4������&&���������� �



���������� �	
��
������
�������� �

���������� ������	��
���
�	����
�� �

���������� �������
���	����	� �

���������� ���������
���� �

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

������%��� &�	��	��
�������	�������
	"�� �

������'��� (��	������
��� �

���������� )
��	�	��
���#�����
����*�
	"�� �



�������

��������	�
�����
�������

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

����&�'�����(��!����!#��$)%)**+�����,,-���!�'!��!���������!'�.!����������/01������2��3����!�

45/16��

%��7���83������������#!������������������������������!�����!'��������!����!.!��!��!�������#!����!��

�

� �����9��

:�����������;<��

��5�������������!#��������! 3���!��2��3����!�45/16�������!�!��� !�!��������!������! 3���'=��
!��!�������3���3������!���!���

�

�����>�

?��:@??�:���

���������3�������������/01��A�!���������������������.!������83���!��!��!������!���'��!����!������
�'����������83���!��!�3�����! !�!���3�'���! !�!��!�����3�����!B!3�!�3� ��!��C������'�3���������/01��
���������'�����������!���.!��!����''�����!������'��!������ !�!������������!#�������������'��3�!�
'�����!�!��!��!�'3!��������!'����+�����'��!'��'!#!���'=�������!���������3������''3�����!��#!��
��'�3�!#���

%��C!�!������������D�

EFGHIJEHK��������3��3������ !�������!�B!��������3����'=!3����3��������!�#������������������'=�����
����'��B���!�������!����!.!��!�3� ��!��!'�L��!�!.!�M�

NFGEOPP�QJIRPOSPT��!������3���B!'!���!#���!���!B!'!����!����3��3�����!�!.!����!����!����.!�'!�'��'�!��!�
'=������'���!�3!�'������'�����'���������!��� ��'��!�������..���'������!�����'!�����'!�����
���������������'=���!M�

JFGUSPVWP�XIYPQSKJZPT�����3���B!'!���! !�����'!#!���� !��.!���[�

XFGUSPVWP�VIV�XIYPQSKJZP������������!��3���B!'!������'3!����'��3�!�"��������!#!�"�'�����'!��!��
���!�!����!��!��3���!��!�����B���!����!���������!#!�"�����3��!#��!����������

\��C������'�3���������! 3��D�

�]����������'�����������!���.!��!����''�����!����'!#!�!�� !��.!��!��83��!�!� ��'��!�����������..��
�'��������!�����!��3����'�����!��!�'���!�!��!��!���!�!���!����'=!M�

 ]���������'��3�!�'�����!�!��!��!�'3!����̂�����+�'�'��'=�������!���������3������''3�����!��
#!����'�3�!#���'����������!���'�������'�����!�������!��!�������!��3��=!��!��������!�����!�
3�!�!..��'��3�������!�'�����!�!��

,��(��������.���!�����������3��������!#�.!������'=���!�3����������!��3  �!'!����#!.!��!������.!����
!��!'���������!'���'����������������B��!'����!�B�����!'��'���!�3!�'������3�.!���������!'��
������''3��.!������'���3.!���������!��� !�����������'�����3��������!�3�!������������3.!�����!�
�!B!3�!��7������3���.������������!'=����������!�������3�.!����A�!���������������_������!���'!�����
����������!����!�'��������!����'=��!��B�������'!�����!����!�������!#!����3���!..��!#!�����������'!.!��
�!����!#!�"������!��� !���������!'=!���.!�����!���'!���������!����������3  �!'=���3���!�"��

$��C���������!����3���.��������!'=����!#���!�������������#!������3���.��'�����!�!��!����3���3���.��
'��3�!����!̀�3�!�"�!��� !�!��!�a���#!.!��!��!'������#!.!�����������!����#!.!�����!�83��!�����A�
����! !������'����.!�����3������]��

-��(�����'����3�!�!..�.!�����������#!.!���!�����!������!��!B!3�!�3� ��!�����!�����3.!���������������
�����������������'�������������������!�3.!����������! 3����

�



�������

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

��� ��������� �!�����"��#"�$$���#� �!�������%���&'��(�$'�)�"�'����""����$*!$� �!�����"�+�#%�'!���,�$"�'�-!�
./01/20034�����52�6#!��#���7)���'�"�8�#!7��7!����#�'!���"���#%�'!�"�,�$"�'�-!���3/2020��
$&##�$$�-��7!����#� �!��������'�,%� �!����

2�� ����!%7����$#�*"����'��"9�$$�7�"� �!�������%���&'��$*�#��"�����%���&'��&%)����$!�!�#!�'��&'����"�
%�,!"�7��'!�#!7&��"������,�����&%)�����

.�� ���,�$'�!�������%���&'��&%)����#!7*%�����"��%�##!"'�4��"�'%�$*!%'!4��"�%�#&*�%!���"!�$7�"'�7��'!�����
%���&'��&%)����$*�#��"����#!$'�'&�$#��&��$�%-� �!����*&))"�#!���'�%�$$�4�$-!"'!����%�,�7�����*%�-�'�-��
$&""9��'�%!�'�%%�'!%�!�#!7&��"���

1���:"�$�%-� �!�(���$#�*"���'!���""����$*!$� �!�����"�+�#%�'!���,�$"�'�-!�.��*%�"��20034�����524���"�
;�,!"�7��'!�#!7&��"������,�����&%)������,�$'�!�������%���&'�4��!�#<(���""����$*!$� �!���*%�-�$'��
��"�*%�$��'��%�,!"�7��'!��

5��=��������$#��>%���&'!?4����$��$����""9�%'���@.4�#!77���4�"�''���84���"�+�#%�'!���,�$"�'�-!�.��*%�"��
20034����524�A&�"$��$��$!$'�� ��!��!,,�''!����#&���"���'��'!%��$����$���!��))���"9��'�� �!���!��))���
"B!))"�,!������$��%$���

3��=!�!�%���&'��&%)�������$��$����""9�%'���@14�#!77��24���"�+�#%�'!���,�$"�'�-!�.��*%�"��20034�����52C�

�8���%���&'���!7�$'�#�4���#<����,!7)%��'�4�*%!-�����'�����"!#�"����"&!,<�����)�'�����&$!����#�-�"��
�)�'� �!��D�

)8���%���&'���!��*�%�#!"!$��*%!-�����'�����"!#�"����"&!,<�����)�'�����&$����-�%$�����A&�""�����#&���""��
"�''�%���8���"�*%�$��'��#!77�D�

#8���%���&'��*%!-�����'����""!�$*�  �7��'!���""��$'%���D�

�8���%���&'�����A&�"&�A&����'&%��!�*%!-����� �4�,��#��'��$&""��$'%��������%���*&))"�#<��!�$&""��
$'%��������%���*%�-�'��#!7&�A&��$!,,�''�����&$!�*&))"�#!�!�$&""��$*��,,��7�%�''�7����"�#&�"��
��$&""��%�-������#!%$���B�#A&�D�

�8���%���&'��-�,�'�"��*%!-�����'������%���-�%��4�A&�"��,��%����4�*�%#<�����%���#�7�'�%��"�D�

�8���%���&'��*%!-�����'������$&7� �!�������$'&7&"� �!��4��!�#<E�,"���"'%��%���&'��*%!-�����'�����
�''�-�'F�#�7�'�%��"����-�%$�����A&�""�����#&���""��"�''�%��)84�����8���"�*%�$��'��#!77���

�

����G�

�����
����������������
�����	H���	�	�	�

���=!�!��$#"&$����"�#�7*!�����**"�#� �!�����""���!%7�'�-��$&��%���&'��"��$!$'�� �4�����-��&�'��
��""9�%'���@14�#!77��.���"�+�#%�'!���,�$"�'�-!�.��*%�"��20034�����52���$&##�$$�-��7!����#<�����
��'�,%� �!����

�
�

�����I�

�������	�����	H	�

������JK;:�(��!-&'�����#<�&�A&��*!$$�����!���'��,����A&�"$��$��'�'!"!�"!#�"��!��%���$#!*�%'�4����#&����
�"�$&##�$$�-!��%'��34���A&�"$��$��&$!����)�'�4�$&$#�''�)�"�����*%!�&%%��%���&'��&%)���4�#!��-��#!"!����
$!"���%��'F���"�#�$!����*"&%�"�'F����*!$$�$$!%��!������'��'!%������"!#�"��!���""���%���$'�$$���

2��L�""9�*!'�$�������'�� �!���'�7*!%���������&%�'���!��$&*�%�!%����$���7�$����"�#!%$!���""!�$'�$$!�
���!�$!"�%�4�"��JK;:�(��!-&'��$!"'��'!���"�*!$$�$$!%������"!#�"������""���%�����'�'!"!����*%!*%��'F4�
&$&�%&''!4�&$!4��)�'� �!���!�$&*�%��#����

�

�



�������

�����	�
����

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

�������������  !�"##"��$%�� &  !�!�#�'"#!�'�(&�)&��*���(!�" !+���!� �� !�!��)&"#�!"�!��,�'!��*!�
'�� -&.!����� "/!#(�� ��!�0!��"�"#��&�#������#��&�#�+�'1!&�!���'1!&*!/!#!�*"����!�#" ��2�-���
#3�� �-���)&"#&�)&���!"�#"�#�-��*�� !�".!������!#�#�-��&��+��&�'�  !/!#!�*!�,-�*&--��-!0!& !�&-/"�!+�
!��!� �� !���#� �--! �-!��*�#�4�(&����56789:;6<=>?:97;9@@=AA67ABAA6767C98?C67D>=<6;D9;A67?CCEB;97
?:8F=7;=7<67G?AA97:9:7BA6C6HH?A6I789:;6<=>?:<97A?C67JB=CC67?7<=;A6:?H69:=7?K6A?A6L?7<9A?A67<67?CM=:97
B:EBA=:H?7?AA6L?7?67;=>L6H67<67>=A=7N?8JB?I7=:=>@6?7=C=AA>68?I7@?;O797<67?>>=<?M=:A97=I7D=>767C98?C67
?<7B;97:9:7<9M=;A689I7JB=CC67G9>:6A67<676MD6?:A6I7?AA>=HH?AB>=79I789MB:JB=I79@:6JB?CL9CA?7P7
BGG686?CM=:A=7?BA9>6HH?A9797?;;=:A6A97CE=;=>86H697<67B:E?AA6L6AQ7:=67C98?C67M=<=;6M6R759:97
89MB:JB=789:;6<=>?A67A?;;?K6C6767C98?C67:9:7?7<=;A6:?H69:=7?K6A?A6L?7;G6AA67=S97:9:7988BD?A67;=7
6<9:=67?CCEBA6C6HH97<67<=D9;6A9R�

T�������"# -��U������  ��"#� -!/& �� &  ��#��"-����'�,�- ���''&," ����*� ��& �+�"�)&"#�!"�!�&���"*!/! �+�
#"�'&!��&,�-0!'!��!��!� ����#� �--! �-!��'�(&�"#�+��&�'�  !/!#!�*!�,-�*&--��-!0!& !�&-/"�!+���'#&���
)&�##��"2�� !�*�� !�".!����"''����-!"���,�- !���.!"#��"�#�'"#!�"�#�-��2�# "�"������  " !�"#�,-�#!�2���

V����������������  !�"##3",,#!'".!����*�##"��$%��!����&�� !�#�'"#!���#�����&�� !�"-����'�,�- �W�

"X� #�'"#!��*�"-����'�,�- �������&�'�  !/!#!�*!�,-�*&--��-!0!& !�&-/"�!+�)&"#!�"*����(,!�W�

YA=:H=7<9M=;A68F=7

Z�;9C?67=7;9AA9A=AA67:9:789CC=@?A67<?7;8?C=I7G6;;=797>=A>?AA6C6I7<?7?;8=:;9>6797M9:A?8?>68F6[7

\�8=:A>?C67A=>M68F=7=7C98?C67>6;=>L?A67?<76MD6?:A67A=8:9C9@686I7JB?C678?K6:=7=C=AA>68F=I7L?:97
?;8=:;9>=7=7JB=67C98?C67<9L=7:9:7P789MD?A6K6C=7C?7D>=;=:H?7<67D=>;9:=7979D=>?A9>6[]
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