
���

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

"#$%&'()#*)%+,-%&.%#/(&0(/1#1#2)%+%&.%#$%++3(#%4#/542),4%&.(#1(#1).6#��7#-1#8%,
9(42:%4%&.1)#&;#<=>=??�#@8%,#")AB&,/1#%#C+.1.5.(#-(#D,&,+.E),(#*FG:,/(H6

�I����J�����K� ��LMNOI��
P��P�QR���S����TI� �
�#U%),V,/1W3(#-%#X5Y)54�@1).6#=Z;7#[#\;7#]1̂7#-(#_̀>9*aHb

������c�����������L�T����L�TK�

d��OM�QM�	����effgR��NQhijNhMP�NeMkhlMQM�iR�QhM���S��S����� ���!I

J������K#

d��mnohRf�epqeQhQRf�Qe�irf�
�s�S�����MR�
��tS����P�NemeNeiOef�uf�QekhveNMwxef�QefOe
�RkeyhMQRI

����������������c��K

��d������c�����������������������������z������������
��������������������������������������K

{����� dd �	| �� �s

}����� �	 ������� ��s| d

���c� �
 �� �~ �	

����� �~ �	 d �s|

���� �t �� �� ��

{���� �� �� �
 
�

{���� �~ �	 �� �s

������ �	 �� �s �t

������ �s �t �� ��

������� �� �
 �� �~

������� �
 �� �~ �	

������ �� ������s �t| d

#

\
�Z�#$%++3(#")-,&�),1#9$D*#�#\�>\\>=?\�#�#?�'

fls. 4



���

������	
�������������������������������������������������������������������������� �!���
"���!��������������#�������$������"�����%�����&����������'�()#����*�����+���,����%�����������
������!#�����������-�./01.0212134(�#�������+��*542.01.021214��2601.021217

����8�	
��������&�9������������������������������"����9��������������������� �!���
"���!�������#!�������������$�������'�()#����*�����+���,����%������������������!#�����������-
1/0120212154..012021214�4.60120212134(�#�������+��*����������2:012021214;<=>?@AB=C>@D4B=>C@EF5
G=H4IFHF4JF4EC@42K012021214;LM@><@AB=C>@D544N=>@OH=J<=54P=>4E=IO@>@EF4QFJ<F4B@IMO<@<CRF4@<S4TP
./U7

����V�	
���������W����������������&�����������������X����������(YZ[\'[Y\Y\*����������������
�#W��)#������)#����]&�������%����������9������������,����%������� �!���̂�����������"_̀��W�
�������)#����]&���������������̀abĉ ",
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