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Důležité kontakty a adresy 

Adresa sekretariátu 

Český florbal 

Lomnického 1705/5, 140 00  Praha 4 

internet: www.ceskyflorbal.cz; e-mail: info@ceskyflorbal.cz  

mobil: 775 339 325 

tel.: 261 219 549 

IČ: 61387991 

Bankovní spojení 

Fio banka, č.ú. 35672253/2010 

Úřední hodiny 

pondělí – pátek 08:30 – 17:00 

polední přestávka  12:00 – 13:00 

Matriční úsek 

Lomnického 1705/5, 140 00  Praha 4 

e-mail: matrika@ceskyflorbal.cz, tel.: 775 339 324, 
776 265 372, 261 211 388 

Prezident ČF 

Filip Šuman 

Lomnického 1705/5, 140 00  Praha 4 

e-mail: suman@ceskyflorbal.cz; tel.: 606 603 667 

Výkonný výbor 

členové 

Daniel Novák 

e-mail: novak@dpcomtel.cz; tel.: 602 403 020 

Martin Musil 

e-mail: martin.musil@florbal-skola.cz; tel.: 777 168 745 

Renáta Typlová 

e-mail: renata.typlova@seznam.cz; tel.: 775 253 775 

Michal Peterka 

e-mail: peterka@fbsjihlava.com; tel.: 602 955 855 

Václav Culka 

e-mail: vaclav.culka@sparta-florbal.cz; tel.:777 865 224 

Jan Maceček 

e-mail: macecek77@gmail.com; tel.: 602 612 216 

Petr Musil 

e-mail: consulting.pm@email.cz; tel.: 602 281 811 

Petr Galasovský 

e-mail: petr44@gmail.com; tel.: 603 272 076 

Odvolací a revizní komise 

Lomnického 1705/5, 140 00  Praha 4 

e-mail: ork@ceskyflorbal.cz.cz; tel.: 775 339 325 

předseda 

Pavel Zahradníček 
e-mail: edapavel@email.cz, tel.: 608 877 215 
 

Arbitrážní komise 

Lomnického 1705/5, 140 00  Praha 4 

e-mail: arbitraz@ceskyflorbal.cz; tel.: 734 395 547 

předseda 

Martin Řezník 
e-mail: martinreznik@email.cz, tel.: 774 931 019 

Disciplinární komise 

Lomnického 1705/5, 140 00  Praha 4 

e-mail: dk@ceskyflorbal.cz; tel.: 773 653 334 

předseda 

Marek Kalanin 
e-mail: kalanin@ceskyflorbal.cz.cz; tel.: 606 615 995 

Disciplinární komise partnerských regionů 

Karlovarský a Plzeňský kraj 

Nádražní 215, 338 05 Mýto 
předseda 
Filip Sivák 
e-mail: sivak@florbalsokolov.cz; tel.: +420 724 757 239 

Ústecký a Liberecký kraj 

Žitavská 727/16, 460 01 Liberec 
předseda 
Jan Vápeník 
e-mail : vapik@seznam.cz; tel.: 607 539 478 

Praha a Středočeský kraj 

Lomnického 1705/5, 140 00 Praha 
předseda 
Luděk Červ 
email: ludek.cerv@ceskapojistovna.cz; tel: 721 974 830 

Královéhradecký a Pardubický kraj 

Přátelství 166, 507 11 Valdice 
předseda 
Vladimír Hrdina 
email: v.hrdina@centrum.cz; tel: 739 223 080 

Vysočina a Jihočeský kraj 

Masarykovo nám. 46, 593 01 Bystřice n. Pernštejnem 
předseda 
Jiří Dufek 
email: duji@email.cz; tel: 777 020 966 

Zlínský a Jihomoravský kraj 

Vídeňská 9, 639 00 Brno 
předseda 
Jan Šícha 
e-mail: hsicha@seznam.cz; tel.: 776 052 100 

Olomoucký a Moravskoslezský kraj 

nám. Svatopluka Čecha 518/10, 702 00 Ostrava Přívoz 
předseda 
Michal Polčák 
e-mail: polcak.m@seznam.cz; tel: 776 173 484 
 



������������	�
��
����	��������

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

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

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

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

����������� ������� ������� *�!
��+,�-�# �
�� .
�$
&�
�+��-�# �
�� /�' ��$-�����'
	�-�# �
��

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

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

&������%��
��$ � ��������0&� '����	����$	 ��!
���	�$��#0�� �!���$	 �#�$��#0�� �!���$	  �#�$��#0�� �!���$	

������,��	�
� 1��
������#�����
+��� 1��
������� ��2,�-) �3��#� 4���,������#��
�%�������
��
	�$� 4��#��
�%������
��
	�$� 4���,���# ���
#�$� 56�����#� �#�

'�$���	
�� �
����	����� &�$
��-	��. �
�����	��
 /���$�	�0���
 ��	����
���������

7 ��
$#6) �����8� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� �����������

�����������)��� ����#�$��#0�� �!���$	 (
� '�#0�$��#0�� �!���$	 ��!���$��#0�� �!���$	 '�����$��#0�� �!���$	 �#����$��#0�� �!���$	 (��$# '��$��#0�� �!���$	

9���:������������

)��&:88;;;�$��#0�� �!���$	 4��#��
�%������
��
	�$� <  ��
�+� ��'=' (���>? <  ��
�+� ����� ��2,�-) �3��#� <  ��
�+� ����� ��2,�-) �3��#� @��'�-���� �
# @�+��#=�� 	' (�������������+��,

A��
�:�
�� �$��#0�� �!���$	 �
�� 
���  �$����
�0�����
����� /����/
������
  ����
��	
�)���� �
	�������$��� ��.���
������

>:��������� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� �����������

��3����������8����� ��'
��$��#0�� �!���$	 ���
�!�$) '��$��#0�� �!���$	 ���� '
$#��$��#0�� �!���$	 ����	� '��$��#0�� �!���$	 $)����#0�$��#0�� �!���$	 (�# �!�#�$��#0�� �!���$	

4���
��-�3��# 4���
��-�3��# 1��
������&��	������-) �3��#� <  ��
�+� ����&��	����$� <  ��
�+� ����&��	����$� /��
$������%�� B����-

�
������	$���� +�)
�
��������� �
	����0�
��
�� *
	����
�0��"��� �
	����*����� /�����*��
������ 0���
�1�	$
����

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

����
#��$��#0�� �!���$	 ����
#��$��#0�� �!���$	 ���'
��0�$��#0�� �!���$	 �� & '��$��#0�� �!���$	 #����#�$��#0�� �!���$	 # #�
�� '��$��#0�� �!���$	 )����� '��$��#0�� �!���$	

4���,������ <  ��
�+� ����� <  ��
�+� ����� <  ��
�+� ����� <  ��
�+� ����� C����+��-���#���+D�4?����� /�%��
	�$���#$-

�
��*���� ����
��*��� *
	����
���	���� '�$��0������ *
	���*��$
 +�)
�
�0�������� ���	�����2�


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

# ����$��#0�� �!���$	 # #���$��#0�� �!���$	 $��' '��$��#0�� �!���$	 ���)�
#�$��#0�� �!���$	 #�
���$��#0�� �!���$	 �' ! � '��$��#0�� �!���$	 $)' (#��$��#0�� �!���$	

0��	��
	������ 1��
����� ��2,�-) �3��#� ?�#���+D�� ��2,- ?�#���+D�� ��2,- ?�#���+D�� ��2,- ?�#���+D�� ��2,- ?�#���+D�� ��2,-

"	�������3�����45� +���4��������� %
�	���
�*�������� �
	���/����� ��	����
�0������ ��
��$�	�6������  
����
���������

4����# '���� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� �����������

��������E�� ��$ ���#�$��#0�� �!���$	 #�!
$# '��$��#0�� �!���$	 � �# ��$��#0�� �!���$	 � !# '��$��#0�� �!���$	 ! ��$�#�$��#0�� �!���$	 & ��# '��$��#0�� �!���$	

0'&-*'-&7��80*91:��/:&67/-�;�*:!'7*'<

��������������	��
	�����	
�


��������������	��
	����6	��



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

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

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




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


���
�
##����(��	�����������	����

�" ���
������ ���$,
��� !"#�� �����
'�$,�� ���%
����� �/0&
���1"% �����
��2 ���� +�3�*&�
��"#��

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


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

$�"%
����� �/ !��
������� �3��4�
5!����


#���������'�&�	�����������	���� 
"�
���"�"�� 	!���	�����������	���� 
���������� ���������������	����

���,���
�"3���" �3����
��-/��"��&!�
��������/"�$6


#���"��#����	%��!	�����������	���� &�')��*��!	����$�	�+�� 	��#�,#�


������-���	!	�.�*!��

�3����
��������/"�$6 �3����
��������/"�$6 �3����
��������/"�$6 �3����
��������/"�$6 �3����
��������/"�$6 �3����
��������/"�$6 �3����
��� ��"0�
�
�
����/6

/�%�	0&*��#� 1��	!����
�
,#� 2�'&���3 ��#
��,� .�������!*�#�� 4	�	����!��&�'��"� 5*%�6����� 7�'�!�'��%�0�8�9����!����!	�"
�,
�

������4:�� "����#�2������� #"������.�	 	�" ��
�##�5	�%��� ����#�;��������&	%�.��&<���&�' ������;�&� 

�����-��'�$�

��
���������	 !
����7 ��
���������	 !
����7 ��
���������	 !
����7 ��
���������	 !
����7 ��
���������	 !
����7 ��
���������	 !
����7 ��
���������	 !
����7

����������	
���� ���� �	
���� ���!� ��"���8!��3� �	
���� ����
�1���/�� ��&���	
���� ���*�$ �	
����

=���'	&���	�� =���'	&���	�� =���'	&���	�� =���'	&���	� =���'	&���	��8�>�'����'��%�0��	�'���%��� =���'	&���	���	�>�'������(��&��&* �����!��� =���'	&���	���	�>�'������(��&��&* �����!���

$�"%
9�$�3��� �����
�����/� ���$,
'�$,���� '��/3
�1���� �/ !��
������� ��30/ !
5!��*�� �" ���
�/����


#�����#� �����#����� 

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

�$�	��(�$&%������ �	�	&�&�����������	���� �	�$��%�$��	!	������ �'�	&���� %	!�%��������('	�����' ������	������ �	!	���' ��%��� �� ��'�����&��$'��� !	��������	��('	�����'

>�'����'	�����&($�	�'�%�	���	�� >�'������� �%?*� �	�%���(��@ >�'������� �%?*� �	�%���(��@ >�'����'��%�0� 2�(�!����'��� 2�(�!����'��� A��&�'�������'���

:/�/;
�/�"� '��/��
<�/� ����/�
+�/ !��� =�*"%
�/3�"� �/0&
=�$��	 �����
+� !������	 ����
��>�


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

���
��
�� ����"#"�"�"

��!	�������	�������!��� B���7����&	'��� ���� ����'	��('	�����' ��'	��!�%�	�����&	'��� �������$����('	�����' ��� �!	�����&	'��� ������%	���('	�����'

>�'������� �%?*� �	�%���(��@ 2�(�!����'��� 2�(�!����'��� 2�(�!����'��� >�'������� �%?*� �	�%���(��@ >�'����'	�����&($�	�'�%�	���	�� 7�������&��&*���'���

�" ���
��!� ���3/*&�
)����� )�4;"�
?�,�� ��������
�����
 �/��%
���3� ���
����%�� �/ !��
����"�




�����#�� ����"����� 

��
����
 ����������# 
���#����� ���������#� 

��#
�"�"

�� &��!�	��	���� !��������������	�$������ C������	&� ������' �	����	!'	����('	�����' �	&%�

����&	'��� ������	�����&���&���� ����	��'����&	'���

��#�@��	
���� /,��� �	
���� ��0�3�����	
���� ���3$,/ �	
���� �/!�����	
���� �/!�*������	
���� �����������#��	
����
� � � � � � �

=���'	&���	�� =���'	&���	�� =���'	&���	�� =���'	&�	���	�� =���'	&���	��8�>�'������(��&��&* �����!���� =���'	&���	���	�>�'������� �%?*� �	�	�%���(��@ =���'	&���	���	�2�(�!����'���

�/���
������ ���
���"0 ���4�
��%�� +��"��
=1;���" $�"%
'����% ����
9��������	 /,��
9�����





�
����� 
������� 
�"��##�
� 

�����

� ��������#�# ����
���
� 
���
��
�

'�������'���D��� E	&F>�!	�����&	'��� ����	��	&�&�����	%&���� ��&	�	������!	����&	'��� %������%��C�� ��� ����""�('	�����' (	!�	������������	����

�

2�(�!����'��� >�'����'��%�0� >�'����'��%�0��	�'���%��� >�'������� �%?*� �	�%���(��@ >�'�������!����0�&��3 �������	�$ >�'����'��%�0��	�'���%���

�" ���
�/ !"��� �3��4�
���$A�	 �/0&
'/,�&� ���$,
����� ��*/�
����;&� ���/��
5!��*" :/�/;
:@$���


�
�#�#�"�� 


�����#� 

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

!	��	!�'�� 	���������	�G����&��� �����$�&��������������� ������	���	'�����&	'��� !�����	�$�����&	'��� �	'��!�	���������$%���' '�&�	� �����&	'��� �&$�	�����	��&�!���

>�'����'��%�0��	�'���%��� >�'����'	�����&($�	�'�%�	���	�� 7�������&��&*���'��� >�'����0�&��3 �������	�$� >�'����'��%�0��	�'���%��� >�'������� �%?*� �	�%���(��@

�/������
)���3� :�����/%��
�"����	 $34�
���� ���%
'��3�� �����
)���3� ���
).����&� ���3/*&�
����&�


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


�
�����# 
#�"�����"

�'�����&	�%��#�('	�����' �	�������	&���������&	'��� �$%������!�����	�������!&	��� 	����%��%	��	��	���� 	H	%�����&	'��� �	&���	���&��$'��� !�	%�'������&�&����&	'���

�=+<�=<+�
�B��C��
:�+��<
�
�+��B



��������	
������

��
�����
�����
����
�
����

�����

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

� ��	


� ��	


� ��	


� �
	


 ��	


 ��	


� �	


� �	�

� �	�

� 
	�

� ��	�

� ��	�

� ��	� � �+� �+� �

� ��	� �+� � �


 �
	� � � � &


 ��	� �+� $ � �+� �

� �	�� � � &+� �

� �	�� & & �'$ �

�� ��	�� � � & � �

�� �	�� � � � �

�� ��	�� "+# "+# "+# &

�� ��	�� & ,'��

�� ��	�� &+� " &

�� ��	�� # "+# "+# & &

� �
	�� &

� �	�� $+, $ $+, �

� 	�� "+# , �"'��

�� �	�� , $

�� ��	�� "+# � $+, , � �

�� ��	�� $+, �� �+�� �+�� "

�� ��	�� � ��'�, �

�� �	�� $+, � &

�� ��	�� �+��

�� �	�� " ��+�� " " ��+�� #

�� �	�� �+�� �+�� �+�� "

�
 �	�� � ��+�� ��+��

�
 
	�� �� ��'&"

�� ��	�� �� # �&+��

�� ��	�� $

�� ��	�� # �&

�� ��	�� �&+�� �& �� #

�� �
	��

�� ��	��

�� �	� �"+�# �"+�# $ �#

�� �	� �"+�# $ �"

� ��	� �� ,

� ��	� �� ��+�� $

�� �
	� �, �� ,

�� ��	� �$ �� ��+�� #

�� ��	� �, �$+�, , �,

�� ��	� �&+�� �$ &#'�� �$ �

�� �	� �&+�� , �& �

�� �	� ��+�� �� �&+�� $

�� 
	�

�� �	�

�
 ��	� �"+�# �# �� �� ��

�
 ��	� �� �&'��

�� ��	� ��+�� ��+�� ��

�� �	� �" � �

� ��	� �$+�, �"+�#

� �	 �&+�� �� �"+�# ,

� �	 ��+�� �� ��

� 
	 �� "�'"# ��

� ��	 �� �� �$

� ��	 �� �$ �$+�, �, � ��

 ��	 �" �&+�� �&+�� ��+�� ��

 ��	 �# "$'#&

� �
	 �� �� �� ��+�� ��

� ��	 �, �$ �� �� ��

� �	� �# �"+�# �&+�� �&

� �	� �" #�'$�

� ��	�

� ��	� �� �� �&

� ��	� �� �� �� ��

� �	�

� �
	�

� ��	� -��.'�- -��.'�- -��.'�// �"+�# ��


 ��	� �$ �$ ��


 ��	� �&

� �	�

� �	� �$+�, �"

� 	�

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

�&!'�( )� �*�"�)��+�� �*� %����
-�	�0���.
-�
�1���23 ��0�����
-�	�0���. ���������
-�	�0���.

%+ #���*� ���� �������( 	��	�	�����,-"�./ �	�
		�����0/ ��	��	��	��	���� �	�	����

-1�����'2� 3� 45 6�7��8+ ��� ��	���	�	�����49"-.":5"6;"<: �	���		�����=9

��	���43��0�21	

��5�
��67

���0�8�21	
��5�

��67

���0�8�219

-:�8��
��67

;�5���	���
��5�

��67
'
1�-���
�

&<
��5�
=�����7
'
1�-���
�

�<
��5�

0������27
'

1�-���
�

&<
��5�

0������27
'

1�-���
�
'
��

>�5�
���?�23

6	17
'
1�-���
�

��	���43��0�21	

��5�
���0?�23

6	17
&@�A&@�

!�;

&<
��5�

0������27
'

1�-���
�
'
��

�:�8��
���?�23

6	17
'
1�-���
�B�1��0
C<

��19
-�3	�
'
�<
1���

��19
-�3	�
'
�<
1���

��19
-�3	�
'
&<
1���

�<
��5�
=�����7
'
1�-���
�

���	���4
�����=�
�98D�7
0������27
�
���?�23
6	17

���0�8�21	
��5�

���0?�23
6	17

&@�A&@�

>�5�
���0?�23

6	17
"@�
'

1�-���
�



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

����

����

����

����

����

����

	���

��


��


��


���


���


���


� ���


���


� �
�


� � � ����

� ����

� ��� � ��� �����

����� ��� � ��� � �	���

� � � �
���

� �����

� � � �����

� � � � �����

��� �����

� ��� ����

����� � � � 	���

� � ��� ��� 
���

��� �����

� ��� � �����

� �����

� � � � � �	���

��� ����� ��� � � � ��� � �����

� � 	����

� ����

����� � ��� � � ��� ����

� �� � ����

�� � � � �����

��� ����� �� � � � �����

� � ���� �����

�����

�����

�
���

� ��� � ���

����� � � ���

� �� �� ���� � � ����

�� �������� �� � ����� ����

� �� ��� ����

�������� �� �
��

�� � � � ����

����

����� ���

�� ����� ���

�� ���


��

����

����� ����

�� �� � ����� �� ����

����� �������� ����� ����� � �	��

����� ���� �
��

����� ��	

�� ����� �� ��	

� ��	

�� �� �� ����� ���	

����� �� ���	

� �� � ���	

�� ���	

�� �� ����� �� �� ���	

����� �� �� �
�	

�� �� �� �� �� ���

����� ����� ����� ���

����

�� ����

�� ����

�	��

����

����� �������� �
��

�� �� �� ����� � ����

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

���

�� �� �� ���

�������� ����� %&!& %&!& 	��

'&(�#%��)*+,-#
�� �.#�#/ 0�&!�#

�

��1)02&, �#�&(�#
3�456

��1)02&, 7#
�832�1#3�456

�1���54-1�)3, �#
�&(�#�8+�1�53 #

��1)02&, �#�&(�#
�8+�1�53 

�9#�&(�#�3!#�#
/ 0�&!�#�

�1���54-1�)3, 7#
�832�1#3�456

�9#�&(�#:0!&�13 #�#
/ 0�&!�#�

'&(�#3�453 #�#
/ 0�&!�#�

�9#�&(�#
)�1�/;3!3 #�#
/ 0�&!�#�

'&(�#/;�1*+,-#
�� �.#�#/ 0�&!�#

�

�1���54-1�)3, �#
�&(�#3�456

��������

��1)02&, 7#
�832�1#%��)*+,-#

�� 6#�$�

<3/ 7#��-�1

����

�1���54-1�)3, 7#
�832�1#%��)*+,-#

�� 6#�$�



����� �����	
� ���� ������

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

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

 %&�%�'	��� �����(������ ������������ ��	��������	��

���� ��) %��
��*���
� ������������ ��������������	��

���� ��'��� &���+���, ������������ �������������������
���	��

���-������.�
���) ���	���-'��� ������������ ������ 
���	�����������	��

����-�/0���+���
�1������ &����-���� ������������ !��� �����	�


��.�-����� 2�����&�����
 ���������""" ��������������� �����	��

��.�&�3�� .�	��������0��4����
 ������������ ���������������!����	��

�.�.��	��������������� #�����-�'����� ��������"��� �����	 �
�����������	��

��5�!��)��/�	��������	'(� *
�����.������ ������������ �����������	��

��5�*���	��� ���	���1'��
��� ������������ ���������������#����	���

�������!
���� &�������� ���( ������������ !������ 	����!������	��

6�.�-������.�
���) #�����1�'�'4��
 �����������" ��
�
���������	��

������	��/���#���������� ���������.�,�� �����"�"���� ��������������������	��

1��������'���������������' 7����+���������, ������������ �������	� �
���������	��

1�����#����/������82 *��������9(�� ������������ �	
!��������	��

%�	����-��	���) ���	���!�:� ������������ ��#�������������	��

%&�������;���)� .����������	��, �����������" �����	��������	��

%&�1����� �<��.�
���)��2 �������.���� ����������"� �������	����#����	���

%&�1�����&����/� #�	����0�� ������������ �������!�����������
�	��

%&�14��	���*������ ������-
(�� �����������" ������
����#����	���

����� �����	
� ���� ������

�������#���3�� &���1��(��� ������������  ������!���������	��

����#=7.1#��%�26%��>52 ����������� �����""""��� ����������������
�����	���

���1�'	�3 ��������2����	��
 �����������" �������	��������������
���	��

���%�	
���#���'��� ���	���.���� ������������ ������
�#�����	��

�.���������%������� ���
	��%�4���
 ������������ ����������������	��

��� ������#���'��� .�	������-������
 ������������ ��������������	��

�2���72�-������ ���	���5	���� ���������"�� �������	 ������#����	���

�%��*����)��,	� 7���� �(��� ������������ �������������������	��

-7"7�#���'��� �����(�&��
��� ������������ �������� �#�����
����	��

6�.�-�����  �����1'��� ������������ �����	�
������ �����	�


.�'�1#*�#���'��� *�(	/����<?�3�� ������������ ��!��� 	�
���������������	��

��������#���'��� �������#�<��� ������������ �
��
���������	��

�2>�#��,�������+���� �������.��
3 ������������ �������� �������	��

����������� &����1������, ����������"� !���	�������������
�	��

�����#����'3 ���������.'��	,� ������������ �
����������	��

1.�14��	���1��	�@��� %��
��.������� �����""����� $����	%�����������	��

1��������'��� #�	��.'3��� �������"��"" ������������ �
���	��

1�����#���'��� *�	� ����� ������"����� ���	�����������������
����	��

%��&��1�����!������� #�	���#
����
 ���������"�� ���������������	��

%&�&�����)�����������  �����"�'� �������"���" #�
�	����������	��

%&�2������'� #�����1	'���, ������������ ���"��������	��

%&�1��	��� A'0����-�
	��
 ������������ ������������������&�������	��

;1.�%��������� &��'� ��0�� ��������"��� '	(�����������	��

7 �=1BC��  D2E�#C6-2B5=!F�-� ��1=AG!>�HI�J�HI

.�B2�*K-�7 =�.F�.�7&

#7� 9�6�.F�.�7&



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

�������
��	��
�



����������	
����

��������	
��� ���

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

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

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

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

��������'��������,�(-���. '#���#�, /���� �#���#�,���������������� ������ !� %%�

0�1��'���	��(� ����� 2����� ���������,�$�-����*#����� ����!!�%!� &�

&���	������ ��.&�2�!�� "���#� '���3�� -���#�����)���*���#�#���� ����!���+� �+

)����'����	!� "#�����. &	���4� �����/���������� ����!%��&� +%

)����5�+�6���'�� � ���#� "#�����. &���� ������#�)*�������/����� ��������� &��

�� ����'���	��(��%�78. 0(� /��#�� .#���������)���*��-����*#����� ��������  +� 

9������%�����$2������� �:�(-���� "#��1 0��� �-#����*����$��#����� ������ ������

$2��� ���/�;��&��������" 2����) �	 �����������#���� ����!�%�%&���

5�3����������3���	
;�*�� 	�����



�
��

���������	
����
���
�
������
�
������



• ������
�������
  
!"����#��������������	
���������������������������������������������������������������


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

• $�!��%��	
 #&���!���
  �� ���� ����� ��� ������� ��� ��%���� �$������� &� %����� �$�� ���� �����
� �	������ ��� �%�
��
������'
��$�������(�%����

• '�����
 !"���#�
 �	�����
 ��
  (
 �
 )(
�	���� �������� �$�
�� ��� ����������� �������*�#�+�
����� �$������� ���)��
�������������������������	���
������

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

• /��+�"���	�
-��������������������$��������������������������
���
������������� �����+���������$�������������������)��
������
���)�
����������������%���$��������
.����������������%����������� �$� �������-�����������������������
����

�����������
����������������

• $"�%	
 !���
 �� ��
��� �$����������������������� ���$�������
������
� ������� �$������ �� ������� ������� !������ ��� ��
��������%���������#��
'�����$������� ������������ �������� �������������������� 
������
�����������$�)�����������
���/������
�$���
�����0��

• ��+��"�
-.�0�����������������$�)������� 
������12
�3�"2
��
������ 
���&4
�3�(5
��
• 12�%����	
�	3���

�������������	�677�%������%������������%�������������
���������%�����������������������8*��*�.9��
• '�#�����
3���
+�3���
����	�
����$������0:22������������ ��������"2:22��������������������������������������
• ������	
��%��
 
 ;�;22�<�*��
• ���"��#����������� � =�222�<�*��
• 1!����
"�+-�!3	��� ;22�<�*��
• $"�%	
3���
&�3�(;�
����<�����	������;�
�����$���������
���
���������������������������02�
�����
������������'
�

;�
������ ����������$�)����
• 4����
��"������������������� ���
������������
������$����������
�������������
• 5���#�
 ������"���

��� !�������
����
"222� �� ����)�#�� ����$�� !�������� ����� "22(� �� "22"#��
���� ���������� �������

����+����������!�������������"222�������)�#�
• 5�!��	
��������������$����������������������������$�������%�����������������������������
� ���������������
• 6����"���%�&
+��������.�!����
,�
��#����
#���
�����"���%�&
+����(�

�
�

'�#�������
��.�!�����
����#&%-
����	
78
$9�':
�
���������	
����
���
;
������
�

�
 (
 >�����������������
�������
��� ����
�����������$���������������$�)������������
��������'
�?���%��������������
�

8*��*�.9��
)(

 @����������)����������������/���������$�������=�"���#��
<(�� >��������������� �����42�
�����$��������
� �$�������� �
���������)�����!������������#������� �������������������
�(�� A������ ?��
�� ��?��
����� ��$������� ��
����� �� ������� ������� >��������� �%�� ������� %���� ��?��
������ �� ����������� ��

�������������!���+��
������������#��5�!������
#�#����
"�+���
����	
�
#&���!��#&
��"#��(

�(� ���������
 =>
 ����
 �.�!
 +�3�����
 ����	
 ��	
 ?&�
 #
 -���
 �.	�����
 -��#�	
 ��.�!����
 !������ �� ����������

� ����������%�������)��(5������ ���������� ������������$�������������%�#��
=(� B���
�����<>
������$��� ������
�������
���%	���$�)����� ����������������������?���%����C�
������ 
�:�

 

 ��� 
�����������%�����������������	���
��������������������?���%����

 

 ?�
 �� ��������$�)���!%�����������������������)����
����������#��������������?���%����

 

 %�� ?�+���������
����!�� �������������������������D�����$��������������������������'#��

 

 !�� ��$������������������������������������
�$��'�
�������������%�� ��������
����%���� $��������������������
����

 
 
 ��� �$���
�����
���
�����������$������'�!
��������������)��(5<������#������������
�$��'�!����
�$���� ����������#�

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

 

 2�� �����������
�$��'��$��������:��
� �� � � <����������������
����!�����
���
�����&#���� ����������������������
'������������

 

 ��
�$���
�����>/���� �/�������$�������=�"���#��
@(� E
������%� �����	������������������+��'
����� �����
�F7��� ����������
����
������������������
A(� ,��������?�������� ������������������������'%����������������������'��� �����������������������	
���$�������������

���������?���%����
B(� A���G����������������	� ����������������������	��������'��
 >(�� .�������� ������������-������� ��������� ���������������  ��������������>�� ����������-���'���������������
� ��������

�������� �������-�������������� �����������$��������������!�� ��.��������������G��������������������� ������������#���
  (�� .$��������
����%������� ��������(;�
��������������������������������� �����
��$���)���?����������
��� ��������

�������������������
�



����������	
����

��������	
��� ���

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

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

�+ �-���	,"� "�� .���/ ���#���#�$��#%����%#������� ����� ��&&���

�� �0����$���������+ �#��� 0	,�" ��#���������%#������������� ������ �&!�&�

�+ �0�1��#�.��"��'"���$� "�'( 0����" "�#���#�%����� ������!)!*)� 

�+ �'2%3�--��3����4�����$��5�	
� +��'�, +���	� ���#�,�%������-�������� ������� &�.&�

�� �'�"���)����1��$���67 /��# 0	��8�" ���#��%�������-�������� ����&����)*!!

�+ �9�	�����:-9;< /��# 0����� 0����#/��#���������� ��������)��.*

�+=�>,�����#�+ �#��� '	$&���" $��#%��1�����#��-�������� �������  ���!

��������)��������3�$&��� "���'��� -���� ,���#��������,���������� ����&�)��)  �

9;�'�"���;����1��+??�@�>?9��+ +��'�, �	��, $��#%��,�#���#�����#����� ����&� �! )�*

�������&����$"����A���	
B



 

 

���������	
�������	�������������
�
• ������� ��������� � � 
��������� ������ 	�����
�� ��������� ������ 	�� ���������� �������� ����� 	���	��� ��� ����

��	����������	���������� �������������� 	�������������	����������������� ������� �!��	��"����������	������ ������
��������#���� ��$��%�����	����"&'�(���'����)�*++�,�-+&	�*� .*/�&������"0&'$� .*/�(123�004�3� �5��������6����� 
.7/�(���8)����)�����9:� .��7���8��� ���3 ����/� ;��./�<����������2����(=8>� .*/����!���?�	� �(������� .*@�
-A�	�����*$��) � ��������������#�����	����".*/�07��A��� .7/��������B� ����*$���������������

• !�	�"����
��������	
��	�������	�������	�������	��	��������	��	 ����	����!"#	�$$	%	&$��	�� 
��	����'��	(���)� 
��	 *+,	��-	
,��.	/0'0��10	�!��2� 
�	 ����	3#0�!"#210	'45	
��������	
�	6���01	��.���7	�	�������	�������	��	��������	
�����	 3�2!.���	,.18��	�� ��	
�	9��:�'210	�	+�8�	 ;3<�  

��	6�"��:	=0��.	 ���210� 
�>	&�0����:	�	
����������	
����������������������	��	������������
�	������������������������ �! !"�#$	

• #�
$���$%� �&���
�'� !�� ����!	���� 	�� ����	���� �� ��7����� �)�������� C� 7���� �)�� ���!������ �
	������ 	�� 7����
����	��D���)��������;�7���

• !����('��%��)��)�����*����$��$%�����������+���(�$	����
• !�	�,�('�0���	�������	��� ����-.�	�/.��%�����	���������(�	�,�(��/������	������6���E��	����F�����	����"#�!�������

����	�����G�$��8���6���	�������������������������������)����������������	���	������AA����	����
��7��
��!�	����
����������� ����8���6���	�����������#��������;����������6���	����� ��
��!�#����	���!�B� ��������������G�����D�	�
�
�������C����	���!�8����7�������G�����
��!�C����	���!�B� ��������������G�����D�	��
�������#����	���!�8����7�����
��G�����D������� ���#������	��������������!���"H�� �������6��$�����������"�����H�� �������6��$�!���� ���;�������0%��)�
1�$����(�	�,�(��	���������<�G�� ������G�����D�I�	�������F��
!�	�,�(����������23	��$���45657...,�&���"��!�����)��������������!���	��������������������	���	������������$���
)�	�
�����

%����8	��	9����$����
�������5�23	�����(�	�,�(������
��������"�)�(��������
�%�$���.�

• !�	�"��(�	�,�('	��������	������?�1�	�	���:���	�8����	��#����0�2	���:���	����.�'�	�.����	@����	��4���'�?�	
• �����('� !�� 	������ 	�� ��	�	�������� ���)������ !)�!���� B� ������������� �)�7��� ���D� �� 	�!J��� #K;L9#K� ����

	�	���������A������	���������������	�������
• #�	�%� 
�$'� �� � ���� �)����������������������� ���)������������������ �������� �)���� � �� 	� ���� 	� ���� "���� � 	�� �

� ������7�������$���D����)�������!������������!������� ����������� �	���!���������������������)�A�����	������
	��(��������) ��������L��

• *�)������:�8��'�������	������)�A�����!�������FK��M�#K���
• ;1�����$%��%3�'�������	��� ���
�1..�7������7����������7������������������������7���������� �	��� �����:B��B�8N��
• !�����$��3	���)	3�������$%'�����)������L�KK����������!��������#K�KK������������	�����������	��� ������
• ������$%�	���'������� O�KKK�6�B��
• ��	����$�'������������������� P�KKK�6�B��
• ;
��$	���)��
3%�'�� F#K�6�B���OKK�6�B������6���"���)�������� ���! ��	�������������OKK�6�B�$��
• #�	�%�3	�'�C�M�;O�������6���	�
���	��O��������)�	� ���������� ������	������������ ������LK��������=�� �������6���	��

���������!������������!����� ���������	�����!���������� �����������7���� 	���������#����������)�	� ����"7�!�
!�����	����$�O���������������������������)�����
���	�)�������7�����������������!�����!��������������������
� 	����������	�� �	�)�������������������H��7����	��
����������������	��
���	�)������I�����
�!��	���)D���������)���

• <��$	����	$'�����	����	�����! ���������������	����)�	� ������������	�������
• 0����� 	�������'������ "������������#KKK� �� 	���A�$�� ����)�� "������� ����� #KK;� �� #KK#$������ 	�������� �� ����

����G���������"������������#KKK���	���A�$�
• 0�
�$%���	������'��)������������������������	�)�������7��������������	�����������������! ��	������ ����
• =�����$��&�)�(��'�(�:	
	����>��(���$�$������������$��&�)�(��.�
�

!���$$�����(�:	
	����������&������$%�?@�#�	!A�+����������	
�������	������
�
�.� Q���	��������������������������!��	������ ������) ������� �������)�A���������������������D��H��7������	��� ������

:B��B�8N��
-.�� 2��	������ A��������� �������(��������) �������R�#���$��
/.�� Q���	����������!�����PK��������)������ ����!�)�	��������!�����������A�����"�������	����$�����!�����������	����
�.�� -����� H���� ��H������ ��)���	�� �������� � �� ��� ��� ���� Q���	����� �7�� ��� ��� 7���� ��H��� ��� � ����	������� �

	������������"��G��������� ������$��0�
����$������������)(������$%�	��&���
��&�������.�
B.� ��$����$�� � � ��$��� (:�
� )	3����� ���$%� ���%� "&�� �� �	��� (:%����$� ��	�$%� (�:	
	���� "��	��� �� ����������

!����� �	7���	���A��;%������!������ �!������	���)������	���	���7�$��
�.� 4���� ����/ ���$����)���!�� �������� �����	��7
���)�A�����!��������������������H��7�����&���	���!�����
� �� 	�� ������������7������	�������	�
�����	������������������H��7�����
� �� "�� ��!��������)�A���"7������ ��������������A���������������$��������������H��7�����
� �� ��� H��G��������	�����"���!���������� � �����	���	�J�����)������������� � ������	�D$��
� �� 
�� 	�)�����������	�������������	�������	��)��D����	�����������7��!���������	��7���!)������������������	������
� � � ��� �)����	������� ���������)������D�"�����������	���A��;%6������$���	�������	��)��D�"��	��)����!���	�����$�

� � ������� �������A���������)������D����������������
� �� 1�� ��	�������	��)��D��)�����������
� �� � � 6��������������������"���������� ����C$����!������	�������	������D������������
� �� ����)����	��Q(����!�(�������) ������R�#��$��
C.� =������7�!�����
��	���������������G �D�����!������?.���!���	�����������������������	���
D.� 0������H��� ����!�� ������� �������������D7�����	���������������D��!���������	������	������
����)����	��������

���������H��7�����
E.� -���S��������������
�! ��	����� ������������
�������D��
� .�� 8���� ���!���������E���	�� ��������� ������������� ! ��	������ ����Q�� 	�� ��	��E���D����������������! ��	���

��� �����!������E��������������!����� ��) ������������"��!��8������������S� ����������������! ��	������ ��$���
��.�� 8)������ �������7�����!�������;O���������	���������� �������������!�������)�	��A���H��������������!����� ���

����	������ �������



����������	
����

��������	
��� ���

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

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

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

� !�)/�0��.��*��1#��	� (�$�� $�	���2 & �%& ���������� ���������&��'

�)!�34��#���2��� )��# 0����� *��$+�����+������������ �����&&� ��&�

5�6������	��.�� ,��-�� /�����# ���.���.���/�0�.��1"����� ������ &�����

������������	��.� !"���� ��71�# 1��0�0������������ �������������

$&�$�����#�$����8��4 ��.��  ���� 1�������������� �����&'�����%

$�#��������	��.��%9.�������!� 23� 0��1�� $"���.���.�*��.1��0�.��1"����� ���� ��%��'��

:$&�)����1��.� 4��5#� 0����"�# ���������������� ���� ���%%'��

����	��.#����;���	
7



 

��������	
�����������������
�
• ������������������������� !��������������	�
���������������������������
���������������������������	��
�����

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

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

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

����������/�#��0���,� ������������������������
������� ����
���	���������
���������11�	��������	�%���	������	�
���������
������0���,� �������������"����'���)������ ���,� �����
���
�	���"��	��
����$����������������/��	��(���

�	�	����&��	��
����0����%�������/����
�	���&��	��
����$����������������/��	��(���
�	�	����"��	��
����0����%�����
��/��	��('����
�����"������� �����������
�����!2������ ���,� #��� �������!	����2������ ���,� #����
�����)�������.$��'�
/�#
���&���*�&� �
� ������3�/���������/��	��(�4���� ����.��
����*�&������0���12���#���34546,,,*�%���! ������ �� ����������
���	���
�������������������
���
�����������#���
'�	����0�����$��� 7�	���8��
�#��9������� �4�12���� �&���*�&������������ ����'�&����0�����$�#���,�

• �������&���*�&���������	���	���
�������	�������	�����	�	������	����	���������������������� ����	
��
• �����&��&�����#$������� �� �����������
���� ��	���0����%������ ��%���	��('� �� ��������1�����
� ������ ����

 �
�����
� ����������3�/���������/��	��(�,���� ����.��
• "���$� ��#�� �� ��	���  �����������������'� ���� �� ��������	�������	�� ��������  �� ���� �� �
�
��� ���
��� !������ ��� �

 �
�����%� �����#��	(��� ����
��������������������
��� 
��
����'�����
���	����
��	���������
����1�
����������
���5�
����	�����	�����6��

• (�'�����0:�7�������������������1
�����	������.7	�8�"7	��
• ;/���
�#$��$2�	��	���������������9::�%������%����������%����'� ���
��	����������%����� ����������������;$��$�0<��
• �� ���#��2����'�2
�	����	
#$�������������6=77��������� ���������"7=77���'����������� �������������������
• ������#$�	������������ >�777�,�$��
• ������ #��������������������� ?�777�,�$��
• ;���#����'0��2$���� ."7�,�$�'�>77�,�$�� ���,� �!�� �� ������������ ����	�	�
������>77�,�$�#�
• "���$�2����&�8�)>�	���
�,����
�����'�>�	���
� ���
������	���	������������������
��������67�	���
'�	���	������%��	����

����
��� �
����� ������ �����
��� ��� )"7� 	���
�� @
�����  ���,� � ��� ������ �� ������
�� � ��
���� �
����'�  ���� ���
��������� �� ��	����� ������ �%��� ����������  � "� 	���
���  ���
����� !%��� �	���� �
���#� >� 	���
���  ���������
������� �� ����	���
������	�%�����'� �������
����������������� ��������������������
���
����
����������� ��������
2��%����������	����� �
��
���
������
�������4������������ ��(� ������
����

• <��#������#�������
������ ������	����������	����� ���
�������	���
��
������
• .�	� �� 	���������	���� !������������"777� �� �
��1�#'� ������� !������� ����� "77)� �� "77"#'�	��� �
��
��
� �������

��
�/���������!������������"777����
��1�#�
• .���#$���������	��� ����
������ ������ ��
�
��
��������%��������
������
�������
������	��� ������
������
• =��	���#��	%�'
&����&�:�������>��&� �#�#� �������	���#��	%�'
&��,��
�
�

�� �##�����&�:����������� %�0���	
#$�?@�"A��B�)���������	
����������
�
9,� A����
�
��������
��	��������	��� ���	��
������� ����
��
�����������1
�����������	� ������(	�2��%���������������	�

;$��$�0<��
+,�� B�����
����1�������
���������5�
���������������C�"���#��
-,�� A����
�
������ ������?7�	���
� �����
����	�� ���
� ��
����	���
�����1�
���!���
���� ���#� ����������� ����
���
�,�� D����� 2�	�� ��2�	��
� �������
� ��	����� � ������ �
������ A����
�
�� �%�� ������� %���� ��2�	����� � �����
������ �

��
������
���! �/��	����
��������#��.������#�� � �������'&�����	
#$��� %����	� %���� ��,�
C,� ��#��
�#�� �D� ��#��� &:��� '�2
�	��� ��	
#$� ���$� �%��  � 0���� &:$����#� 0�� #$� &�:������� !������ �� ����
�����

���������%����
��1��)E���
���� ��������������
� ����
����������%�#��
�,� F���	�����-D���#��� ��������
��	��
�����	����%�
����1
����������� ���� ��������2��%�����G�	�������	�=�
� �� ��� 	��
��������%�������
������������	��
�������� ��������2��%���'�
� �� ��� �������������1
��!%������������������� �1����	��
�������#����� ��������2��%���'�
� �� ��� 2��/���������	����!�����
���� ��
��������������H����
��
������� ��
������
���
(#'�
� �� ��� �
���������
���
�������������
�������	����(��	��
����
�����%����
���
�	��
�%������
���������
�������	���'�
� � � ���  ��
	��
�	���	��������� ����
��(�!	�����������
��1��)E,
����
#����
�������	����(�!���	�������� ����
��#�

� � ��	���	��������1�������� ����
��(��������� ����'�
� �� /�� ���
�������	����(� �� ������=��
� �� � � ,� ��
����������	����!�����	���	�����&#������������
 ���� ����� 	(������
��'��
� �� �� ��
	��
�A5������5�
�������������C�"��#��
E,� @	���
�%�� ��
�����
� ������������/�
(	���������	�I:��������
�
���	� �	����� �������
��
F,� *����
�2������������
����
������������� �(%���� �
� ��
����� ���(��������������������� ��
��	�� ��� ����������

 ��������2��%�����
�,� D� �J��
�����
��������� �����
��������� ��
����� ���(��
9D,�� 0��
��������
����
�- ���
� �� ������ ����
�������� �� ������
������A�� � �����
�-���(�������
������	��� �����

�
��������������- ������ �������� ����� ��������������!�����0����� ���� �J���������
���������� ������
����#���
99,�� 0�����
����	����%���� ��������)>�	���
� ����������
������� ��
�
�������	� �����1���2���������	��������
�����

�����
�������������



����������	
����

��������	
��� ���

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

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

��(��������)�*����+�	����� ���� (	,��� #����������������#���� ����  � "�!""

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

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

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

0)(�"����1��'��� /#���� 2�+� ��'��-����������� ����  "�� ��"

����	��'*3���������	
/



��������	
�������������������
�
• ������������������������� ��������������	
�����������������������������������������������������������
���������

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

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

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

��������$���������#��
&������������� �����)������ �������� �������������������� 
�������
���������������(�������������
���*�������
�����
�����+��

• )�*�����+�,�������������������(������� 
���)��,-
�.�"-
��
• -.���/$"#��#0�	��
������)������	�/00�$������$������������$�������������
����������$�������������)��������12�2�30$4��
• �� �$�"��0����*�0/�	����	/"#�������������+5--������������ ��������"-5--��������������������������)���������
• ������"#�	������������� ,�6--�7�2��
• ������ "������������������� 6�6--�7�2��
• -���"����*+��0#������ ���%8-�7�2��!����������������� ������
�
���������6--�7�2�#�
• !���#�0����%�.�'6�
�����7�����	������6�
����������������
���
����������������������������+-�
������
• 1��"������"������������������ ���
������������
�������������)���
�����������
• 2�	� �� 	���(������
���� !������������"---� �� ����(�#�� �������� !������� ����� "--'� �� "--"#��
����� ���������� ������

����9���������!������������"---�������(�#�
• 2���"#���������	�����������������������������������������$���������������������������)��
� ����������������
• 3$�	���"��	
�*/������������$�4���� �"�"� �����$�	���"��	
�*/���&�

�
�

�� �""������������$��$�(� 
�+���	/"#�56�!7��8�9���������	
������������
�
%&� :������������������
��������
��� ����
�������������������������������(����������)�
��������&
�;���$�������)�������
�

12��2�3<��
'&�� =����������(������������������*�������������������8�"���#��
:&�� :��������������� �����>-�
����������������
� ������������ �
��������(����!����������)�#������� ������������������
�&�� ?������� ;��
��� ��;��
����� ���������� ��
����� �� ������� �������� :��������� �$� ����)�� $��� ��;��
������ �� ��������)��� ��

��������������!���9��
�������������#��2�����$"�� � �������*������	/"#��� 
�$��	� 
���� ��&�
;&� ��"��/$"�� �<� ��"��� ���� *�0/�	��� ��	/"#� ���#� �
��  � +�$�� �#����"� +$� "#� �������$� !������ �� ����������

� ����������$�������(��'@������ ���������� ���������������������������$#��
�&� A���
�����:<���"�������� ������
��������
����$	�����(���� ����������������������;���$�����B�
������ �
�5�
� �� ��� 
����������$����������������	)��
����)���������������;���$�����
� �� ��� � ����������(���!$���������������)�����(����
��������)�#��������������;���$�����
� �� ��� ;��9���)������
����!��� ��������������������������C�������������������������������&#��
� �� ��� �����������������������)���������������
����&��
�������������$� ���)����
����$��� ���������������������
�����
� � � ��� �����
�����
���
�������������������&�!
��������������(��'@7������#��������������
����&�!����
������ ����������#�

� � ��
���
��������(�)����������������&������)�����)���
� �� .�� �������������
����&�����������5��
� �� � � 7�������������)��
����!����
���
�����%#���� ����������������)����
&)����������
� �� (�������
�����:*���� �*����������������8�"���#��
�&� 4
������$� �����	������������������9��&
����� �����
�D0��� ����������
����
�����������������
=&� E��������;�)������ �������������������������&$�����������������������&��� �����)�������������������	
����������������

���������;���$�����
>&� ?��F��������������)�	� �����������������������	)������&��
%<&�� 3��������� ������������G������� �������� ���������)�����  ����������������:�� ����������G���&������������)��
� ��������

��������� �������G������������� �����������������)��������!�� ��3�����������F���������������)����� ��������������#���
%%&�� 3����������
����$������� ��������'6�
���������������������������������� �����
�������(����;����������
���� ���������

��)�����������������

 



����������	
����

��������	
��� ���

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

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

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

����&"	��0 (��)�* *�1"� �����*$��&����������� ������'����+'

����&�"���#����2��/���3* ,��� 4	��0�" -���.�����&���/��#$���� ������+���!00

��%�'���/"�5)������"� 1#)2� )6�� ��&�����#�����&����� ����++���� ! 

�)��!6��"��,7�� 3$��  ����� ���4%��&��%������������ ����+  ���� 0

'����(�6�2���#��"�"���1� 3$�� #��"�� ������#�������$��%����� ����+ !0'+���

&%�&�����"�&����8��6 ����$ ����� ��$$�0���$����� ����+ !����0'

)��&�"��������2� 1�&�� %	���� �$����$*����������������� ����+ +�'��0�

�9���:���	����;�5��"	�����



���������	
��������	��
�����������
 

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

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

• (���	��������
��������� �
� �����
• )��	��!��%�����*�
&���	������	
�������+��������	
���� ���	������� �������
� ���� ������ �	������
�����������

 ��� ����
�
���
�����
• ����	��� �����!
&� !"�� !�	���"��  � �������� ��
����  ��	� �� &�� ��*�'�  �� ����� ���+�� ���
� ������  ����  �
��

���
� ����������)����*�������('� �� ��������+�����
� ���������� ���������+����
�����
• $��%&� !�
�� �� ��	���  �����������������'� ���� �� ��������	�������	�� ��������  �� ���� �� �
�
��� ���
��� !������ ��� �

 �
�����%� �����#��	(��� ����
��������������������
���
��
����'�����
���	����
��	���������
����+�
�������������
,�
����	�����	�����-��

� ,�-�����./�0�������������������+
�����	������./	�0�"/	��
� 12�%�*�
&��&3����	���������������122�%������%����������%����'� ���
��	����������%����� ����������������3$��$�45��
� (�"���
��3����-�3*��	�	��*
&�������������-6//��������� ��������)76//���'����������� �������������������
� 4��
������"�!�
&���� ��������8�
� ��	���
&���	%���� � .�///�9�$��
� ������"
���� � .�///�9�$��
� 1!��
����-.�!3&���� ���.//�9�$��!�� �� ������������ ����	�	�
������://�9�$�#�
� $��%&�3����&�0�):�	���
�9����
�����'�:�	���
� ���
������	���	������������������
��������-/�	���
'�	���	������%��	����

����
����
����������������
������)"/�	���
��
� 5��
������
�������
������ ������	����������	����� ���
�������	���
��
������
� )���"��������������������!������������"//)���"//"#'����
�����!������������"//&���"//.#'�	����
��
��
��������

��
�*������������!������������"//)���"//"#�
� )�!�
&������������� ����
������ ������ ��
�
��
��������%��������
������
�������
������	��� ������
������
• 6������
�%�'�-*�������/�!����������"�
�
�"�����������
�%�'�-*�����
�
�

(�"�

�������/�!���������"'%.�	��*
&�78�$9�(:������������	
����;���	��
����

+�� ;����
�
��������
��	��������	��� ���	��
������� ����
��
�����������+
�����������	� ������(	�<��%���������������	�
3$��$�45��

���� =�����
����+�������
���������,�
���������������>�"���#��
<��� ;����
�
������ ������?/�	���
� �����
����	�� ���
� ��
����	���
�����+�
���!���
���� ���#� ����������� ����
���
���� @����� <�	�� ��<�	��
� �������
� ��	����� � ������ �
������ ;����
�
�� �%�� ������� %���� ��<�	����� � �����
������ �

��
������
���! �*��	����
��������#��)�!����
��"�"�������-����	��*
&���"'���!��"'����"����
=�� >�
��*�
�� ?@� ��
	�� �/�!� -�3*����� 	��*
&� �	�&� A'�� "� .���� �/&����
� .��"
&� ��/�!����� !������ �� ����
�����

���������%����
��+��)7���
���� ��������������
� ����
����������%�#��
?�� A���	�����<@���
	�� ��������
��	��
�����	����%�
����+
����������� ���� ��������<��%�����B�	�������	�6�
� �� ��� 	��
��������%�������
������������	��
�������� ��������<��%���'�
� �� A�� �������������+
��!%������������������� �+����	��
�������#����� ��������<��%���'�
� �� %�� <��*���������	����!�����
���� ��
��������������C����
��
������� ��
������
���
(#'�
� �� !�� �
���������
���
�������������
�������	����(��	��
����
�����%����
���
�	��
�%������
���������
�������	���'�
� �� ���  ��
	��
�	���	��������� ����
��(�!	�����������
��+��)79
����
#����
�������	����(�!���	�������� ����
��#�

�� � ��	���	��������+�������� ����
��(��������� ����'�
� �� 2�� ���
�������	����(� �� ������6��
� �� � � 9� ��
����������	����!�����	���	�����&#������������
 ���� ����� 	(������
��'�
� �� ��� ��
	��
�;,������,�
�������������>�"��#��
B�� D	���
�%�� ��
�����
� ������������*�
(	���������	�E2��������
�
���	� �	����� �������
��
C�� 8����
�<������������
����
������������� �(%���� �
� ��
����� ���(��������������������� ��
��	�� ��� ����������

 ��������<��%�����
 �� @� �F��
�����
��������� �����
��������� ��
����� ���(��
+@��� 4��
��������
����
�G ���
� �� ������ ����
�������� �� ������
������;�� � �����
�G���(�������
������	��� �����

�
��������������G ������ �������� ����� ��������������!�����4����� ���� �F���������
���������� ������
����#���
++��� 4�����
����	����%���� ��������):�	���
� ����������
������� ��
�
�������	� �����+���<���������	��������
�����

�����
�������������
�



����������	
����

��������	
��� ���

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

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

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

����)*+,%-� �,����,���&� )��� �����& �������&����������!��� �������*�+'''

����+�	�����. +�/ )��� +��0��� $���,�������!��� ��������(+���

��'��	����0��%���&� -��,! '�����" ���,!�����,���!�,���� ��������*++*�

��'�'�����+������%������� .���,� 1�02 ��/%!���,�������!��� ���������+(��

%�3��(���	��&� 0��1�2� ������" ���������&�/�$�����,����� ����������*+�

4�"����(���	��&��� 34�  ��!�� 5,����������������$�����,����� �������'**(�*

+��)��!"��	� )�5�� 4�	���$ ���'��������!��� ������+�*���(

�5���0���	����6�7��"	�����



���������	
��������	��
�����������
�

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

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

• (���	���)����*��!�	���"�� ��	���*��������	
����+���	��
���(� �� ��������+�� �
� ���������� �
������������	��
���
• ,��	��!��%�����-�
&���	������	
�������)��������	
�������	������� �������
� ���� ������ �	������
�����������

 ��� ����
�
���
�����
• ����	��������
������������
� �����
• $��%&� !�
�� �� ��	���  �����������������(� ���� �� ��������	�������	�� ��������  �� ���� �� �
�
��� ���
��� !������ ��� �

 �
�����&� �����#��	)��� ����
��������������������
���
��
����(�����
���	����
��	���������
����+�
�������������
,�
����	�����	�����-��

� .�/�����01�2�������������������+
�����	������./	�0�"/	��
� 34�%�-�
&��&5����	���������������122�&������&����������&����(� ���
��	����������&����� ����������������3$��$�45��
� (�"���
��5����/�5-��	�	��-
&�������������-%//��������� ��������*6%//���(����������� �������������������
� 6��
������"�!�
&���� ��������7�
� ��	���
&���	%���� � .�///�8�$��
� ������"
���� � .�///�8�$��
� 3!��
����/0�!5&���� ���'9/�8�$��!�� �� ������������ ����	�	�
������://�8�$�#�
� $��%&�5����'�0�*:�	���
�8����
�����(�:�	���
� ���
������	���	������������������
��������-/�	���
(�	���	������&��	����

����
����
����������������
������*"/�	���
��
� 7��
������
�������
������ ������	����������	����� ���
�������	���
��
������
� ,���"��������������������!������������"//*���"//"#(����
�����!������������"//'���"//.#(�	����
��
��
��������

��
�;������������!������������"//*���"//"#�
� ,�!�
&������������� ����
������ ������ ��
�
��
��������&��������
������
�������
������	��� ������
������
� 8������
�%�'�/-�������1�!����������"�
�
�"�����������
�%�'�/-�����
�
�

(�"�

�������1�!���������"'%0�	��-
&�9:�$;�(<������������	
����+���	��
����
�
)�� <����
�
��������
��	��������	��� ���	��
������� ����
��
�����������+
�����������	� ������)	�=��&���������������	�

3$��$�45��
*��� >�����
����+�������
���������,�
���������������9�"���#��
���� <����
�
������ ������?/�	���
� �����
����	�� ���
� ��
����	���
�����+�
���!���
���� ���#� ����������� ����
���
���� @����� =�	�� ��=�	��
� �������
� ��	����� � ������ �
������ <����
�
�� �&�� ������� &���� ��=�	����� � �����
������ �

��
������
���! �;��	����
��������#��,�!����
��"�"�������/����	��-
&���"'���!��"'����"����
=�� >�
��-�
�� ?@� ��
	�� �1�!� /�5-����� 	��-
&� �	�&� A'�� "� 0���� �1&����
� 0��"
&� ��1�!����� !������ �� ����
�����

���������&����
��+��*6���
���� ��������������
� ����
����������&�#��
?�� A���	������@���
	�� ��������
��	��
�����	����&�
����+
����������� ���� ��������=��&�����B�	�������	�%�
� �� ��� 	��
��������&�������
������������	��
�������� ��������=��&���(�
� �� A�� �������������+
��!&������������������� �+����	��
�������#����� ��������=��&���(�
� �� %�� =��;���������	����!�����
���� ��
��������������C����
��
������� ��
������
���
)#(�
� �� !�� �
���������
���
�������������
�������	����)��	��
����
�����&����
���
�	��
�&������
���������
�������	���(�
� � � ���  ��
	��
�	���	��������� ����
��)�!	�����������
��+��*68
����
#����
�������	����)�!���	�������� ����
��#�

� � ��	���	��������+�������� ����
��)��������� ����(�
� �� 4�� ���
�������	����)� �� ������%��
� �� � � 8� ��
����������	����!�����	���	�����'#������������
 ���� ����� 	)������
��(��
� �� ��� ��
	��
�<,������,�
�������������9�"��#��
B�� D	���
�&�� ��
�����
� ������������;�
)	���������	�E2��������
�
���	� �	����� �������
��
C�� 7����
�=������������
����
������������� �)&���� �
� ��
����� ���)��������������������� ��
��	�� ��� ����������

 ��������=��&�����
 �� @� �F��
�����
��������� �����
��������� ��
����� ���)��
)@��� 4��
��������
����
�G ���
� �� ������ ����
�������� �� ������
������<�� � �����
�G���)�������
������	��� �����

�
��������������G ������ �������� ����� ��������������!�����4����� ���� �F���������
���������� ������
����#���
))��� 4�����
����	����&���� ��������*:�	���
� ����������
������� ��
�
�������	� �����+���=���������	��������
�����

�����
�������������

�



����������	
����

��������	
��� ���

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

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

�!��'()*�+�"�*����*��� � ��� ����� !"�#������������������ �������$�����

����,%	��- %��&�' '�.%� �����'�#��(��!"��(������� ��������$����

�!��������)�������������� )���*� /�01 ��+,����*����������� �����- ��� -�

�)��21��%��3&�� .#�/ "����� !��0,��(��,������������ �����--��$$-�

4!������ ��5�""3 1��2/ ��������% 1�����!�#��'��(����*!*��*�������� ������������$

*����+�1�6���7��%�%���.� ����# �����-�% ������*�!"����#��,����� ������$� ����

)8�,�%���8����6� 3*&4 �1.%� !#��"�#'����������������� ������$$�� ��

�9���0���������� :�5��%	������



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

• ��������	���� �!��
����"��������������	
�����������������������������������������������������������
�������
��������������������
����������������������������������������������������� !����"�����������������������
���������#�
�����$�� %� ��������� "&'(� ������� )������� *�� &'(� +������� &,(� -������ .	���� &*)� )�'��� ,������ ���������� ,/� +�����
/���
��$�!�������������������0����������"1*)��������2�33.��&*(�45,6�783�6����6�������6����7�������9��������:$�����
���������

• #���$�;��
��������	
��	�����	�	���	�������	�������	��	��������	� !	�����	��"���#	�	�	$�%����	��	��������	���	�� ��	&����'	
����''#�	
��������	��!	()&*+,�	*���	*�����	�������	�������	��	��������	� !	-.����	�	$�%����	��	��������	&/	-�.��	/���012�	
��������	*���	+�3'1	�	4��.�.�'�5�	�������	�������	��	��������	�&!	63��.#	�7��	�	8����	��	��������	���	�� ��	&����'	
����''#	�	&/	-�.��	/���012�	
����������	
����������������������	��	������������
�	������������������������ �! !"�#$�

• %	��	��&� "'����� �  �� ��� ���� ��� ��������� ��� ��'����� !�������� 0� '����� !��� ���� �����
� �	������� ��� �'�
��
�������<
�!���������=�'����

• #	���� � ���������������!����!�����
• (����� �	� ��	��)��&� �	����� �	
	����� � ��� *�� ����� �	
	������ ��� 
����� ��� !��������� !��� �!����� !��
����

��������	�����!���!������������������
• ����� ��	����&��"���
����"��!������������������!�
�����!����:������!����0����>���!�!�������:������!����!�����

!����������!������ �=����>�����������<��!�!�������:������!���������!��������:����������
• %
��&� �� � �� ��
��� !�������������������!����� ��!��������
������
�� ������� !��!���� �� ������ ������� "������ �����

!�������'��!�����$��
<���!��������� ����������� ���������������������������� 
�������
��������������:����������������
+������
�����
�����?��

• +	,��
��-.�/�� ����������������:������� 
������@A
�B�#A
��
• 01���)��&��&2� �
������������	�1&&�'�����'������������'������!������
���������'�����!����������������4)��)�98��
• #	"	����2����,�2)�������)�& �����������?;AA����������!� ��������=C;AA����������������!������������������
• 3
��
����"��& ��� ��������3�
• �	�����&����� �� � @�AAA�2�)��
• ���
�	"�� �� � @�AAA�2�)��
• 0������
	,-	�2&� �� ���0%A�2�)��"��!�!���������� �!����
�
���������%AA�2�)�$�
• %
��&�2�� �0�B�=%�
�����2�����	������%�
�����!����������
���
��������������������������?A�
������
���
������'��
� ��

 ���������������������������������=#A�
������
• 4�������
�� �������������!��� ���
������������
�����!�����������
�������������
• (��	"������	
� ������������ "������������#AA0���#AA@$�� ����:� ����� "������������#AA%���#AAD$��
���������������

�����������>����������������"������������#AA0���#AA@$�
• (��&����������� �!������������!�������!����������������'�������������������������������
� �!�������������
• 5���
	����'�,)��� ��	.������6��	"����"�������
	����'�,)�����
�
�

#	"���	�����	.����������	"'�-����)�&�78�%��#9������������	
	������:�����������
�
*�� E������������������
�������
��� !���
���������!�������������������:�����������
�!������<
�F���'���������������
�

4)��)�98��
���� 6����������:�����������������+������������������G�#���$��
;��� E�������������!� �����DA�
�����!���������
� !����!����� �
���������:�����"��������!���$�!����� �������!����������
���� -������� F��
��� ��F��
����� ���������� ��
����� �� ������ ������� E��������� �'�� ������� '���� ��F��
������ �� ������������ ��

��������������"!��>��
������������$��(��������"�"�����
	,�������)�&���"'����	"'��
"����
<�� =����)���� >?� ������ �.�� ,�2)���� ���)�&� ���&� $'�� "� -��� �.&�	��� -��"�&� �	.������ "������ �� ����������

� ����������'�������:�=C������ ��!������� ����������!����������������'�$��
>�� .���
�����;?�������!���� ������
�������
���'	�����:����� �������!�����!��������F���'�����,
������ �
;�
� �� ��� 
�����������'����������������	���
����������!��������F���'�����
� �� $�� �� ����������:���"'�������������������!��:����
����������$�����!��������F���'�����
� �� ��� F��>��������
���"��� �������!����������������H����������������!�������������<$��
� �� ��� ���������������������������������������
����<��
������������'�� ��������
���'���� ���������������������
����
� � � �� !���
�����
���
����������!��������<�"
��������������:�=C2������$��������������
����<�"����
������ �!��������$�

� � ��
���
��������:��������!��������<��������!�������
� �� 1�� �������������
����<�!��!������;��
� �� � � 2�!������������
���"�����
���
�����0$���� ��������!����!����!�
<������������
� �� ���!���
�����E+���� �+���������������G�#���$��
@�� I
������'� !����	�����!�������������>��<
����� ����
�J&��� ����������
�!��
����!������������
!�� 3��������F������� ����������������������!�<'����!����!���������!����<��� �������������������!����	
��!���!����������

!��������F���'�����
A�� -�!�K����������������	� �!���������������!����	���!����<��
*?��� 9�������� ������������L!������ ��!����� ���������������  �!�������������E�� �!��������L���<���������������
� �!������

�������� �������L!������!����� ��!�����!�������������"�� ��9������!�����!�K�������������������� �!�����������$���
**��� 9���������
����'�����!� ��������=%�
�����!������������������!�������� ����
�!����:����F���������
���� ��������

�������������������

�



����������	
����

��������	
��� �����

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

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

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

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

$!%�,-./�����0�/����1�����"� !�#*�% 2��� ��#*�%����#�+*��%���* ������,�&����

$�������2��������/�"3���! !������( ����� ����#��(������������*��� ������)&�)  �

�0��	������#�$!�� �4�� -�.�% .	3���#� ��"#���#�$%�#��%�������� ����& &������

,�#���%3�	��"�����%������	 /��* '����3���#( $%�#��%��(%�*��������*��� ����& �&&���&

� �,�#�����5�����������6 !��' )���� (�.�%�$%�#��%������*��� ����&�� ���� 

�7���8����������"5����#	��������)�



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

• ����� ��	��!"#�$��
�"��%��������������	
�����������������������������������������������������������
�������
��������������������
����������������������������������������������������� !����"�����������������������
���������#�
�����$��%����������"&���'���(��
�����)������*��&*+�,�'��-����,./�.��������./�0�����,�1��2��������3��&*+�045)�6�,,7�
)����8�������$�!�������������������9����������"27�����
�����&*2�/�����0�����+���
�������+���������&*+���� ���:�����
0������$��������������

• &���'�;��
��������	
�	��������	��
	�����	�������	�������	
�	��������	���� ��	!��"���	#"$%��	�	�	&�'����	
�	��������	(�	)����	
��*�	
�"���+	�,�	
��������	)����	-%��.$	���	-�������	�������	�������	
�	��������	��-	�� ��/��	�	&�'����	
�	��������	��-	)01#	�	���	
#��"	2.�.��$.�	
��������	��-	3�4��5	6.��"	)����$.	�������	�������	
�	��������	�(�	(������	�	7����	
�	��������	(�	)����	��*�	
�"���+	
�,	�	��-	)01#	�	���	#��"	2.�.��$.�	
����������	
����������������������	��	������������
�	������������������������ �! !"�#$�

• �	��	��(� %)�����#�  �� ��� ���� ��� ��������� ��� ��'����� !�������� 9� '����� !��� ���� �����
� �	������� ��� �'�
��
�������1
�!���������<�'����

• &	����#��*����� (��!����
�"��%	�!������������������!����!����!�
�����+��������	
	�������������������
• ,����� �	� ��	��-��(� �	��!"� �	
	�����#� ��� .�� ����� �	
	������ ��� 
����� ��� !��������� !��� �!����� !��
����

��������	�����!���!������������������
• �����#� ��������������������!����
• �
��(� ��#� �� ��
��� !�������������������!����� ��!��������
������
�� ������� !��!���� �� ������ ������� "������ �����

!�������'��!�����$��
1���!��������� ����������� ���������������������������� 
�������
��������������-����������������
0������
�����
�����=��

• /	0 !
��12�3�!#����������������-������� 
������>?
�@�#?
��
• 45���-��(� (6�#�
������������	�4&&�'�����'������������'������!������
���������'�����!����������������32��2�(A��
• &	%	����6����0�6-�������-�(#�����������=;??����������!� ��������<B;??����������������!������������������
• 7
��
����%��(#��� ��������,�
• �	��!"�(�����#�� � >�???�6�2��
• ���
�	%��#�� � >�???�6�2��
• 4� !���
	01	�6( #�� ���9%?�6�2���"��!�!���������� �!����
�
���������%??�6�2�$�
• �
��(�6��#�9�@�<%�
�����6�����	������%�
�����!����������
���
��������������������������=?�
������
���
������'��
� ��

 ���������������������������������<#?�
������
• 8 !�����
��#�������������!��� ���
������������
�����!�����������
�������������
• ,!�	%������	
�#������������ "������������#??9���#??>$�� ����-� ����� "������������#??%���#??C$��
���������������

�����������D����������������"������������#??9���#??>$�
• ,��(�����������#�!������������!�������!����������������'�������������������������������
� �!�������������
• 9���
	����)�0-���#��	2������*��	%����%�������
	����)�0-�����
�
�
&	%���	�����	2����������	%)�1����-�(�:;����&�������������	
	�����������������������

�
.�� E������������������
�������
��� !���
���������!�������������������-�����������
�!������1
�F���'���������������
�

32��2�(A��
+��� 5����������-�����������������0������������������G�#���$��
���� E�������������!� �����C?�
�����!���������
� !����!����� �
���������-�����"��������!���$�!����� �������!����������
���� H������� F��
��� ��F��
����� ���������� ��
����� �� ������ ������� E��������� �'�� ������� '���� ��F��
������ �� ������������ ��

��������������"!��D��
������������$��,������!�%�%!����
	0�������-�(���%)����	%)��
%����
<�� =��� -��!� >?�  ����� �2�� 0�6-�� � ���-�(�  ��(� ')�� %� 1��� �2(�	 �� 1��%�(� �	2������ "������ �� ����������

� ����������'�������-�<B������ ��!������� ����������!����������������'�$��
>�� 7���
������?� �����!���� ������
�������
���'	�����-����� �������!�����!��������F���'�����.
������ �
;�
� �� ��� 
�����������'����������������	���
����������!��������F���'�����
� �� '�� �� ����������-���"'�������������������!��-����
����������$�����!��������F���'�����
� �� ��� F��D��������
���"��� �������!����������������I����������������!�������������1$��
� �� ��� ���������������������������������������
����1��
������������'�� ��������
���'���� ���������������������
����
� � � �� !���
�����
���
����������!��������1�"
��������������-�<B6������$��������������
����1�"����
������ �!��������$�

� � ��
���
��������-��������!��������1��������!�������
� �� 5�� �������������
����1�!��!������;��
� �� � � 6�!������������
���"�����
���
�����9$���� ��������!����!����!�
1������������
� �� ���!���
�����E0���� �0���������������G�#���$��
@�� J
������'� !����	�����!�������������D��1
����� ����
�:&��� ����������
�!��
����!������������
$�� ,��������F������� ����������������������!�1'����!����!���������!����1��� �������������������!����	
��!���!����������

!��������F���'�����
A�� H�!�K����������������	� �!���������������!����	���!����1��
.?��� (�������� ������������L!������ ��!����� ���������������  �!�������������E�� �!��������L���1���������������
� �!������

�������� �������L!������!����� ��!�����!�������������"�� ��(������!�����!�K�������������������� �!�����������$���
..��� (���������
����'�����!� ��������<%�
�����!������������������!�������� ����
�!����-����F���������
���� ��������

�������������������

�



����������	
����

��������	
��� �����

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

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

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

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

*�+��#���	��&� *��+�� ,�����% ���"���"���$�,�"��(#����� ������ %�����

��	��'#-�#���	��&� -���	�� ./
�$%� .�������"��#����'��"(���,.��� ������� /�%�%

0����#����	$ !#"����. �	���1� �����0"��������� �����%� ���/%

2'��(����3��&� ���'� '���1 ,�,#������"0���������� ������� � )�)

� ���4����������&/����%	��������#�



���������	
	��������������������������������
�
• ���� !��	��"#$�%��
�#��&��������������	
����������������������������������������������������������
���������

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

 � ������� %� ��������� "&���� '�����(�� )�� *+,� '���(��� ��������-��� ./0� 1��
����-��� 0���� /'2� '������-�$� ��� ���� ����
���������3����������"*�,�1�� ���'������-����454�'������-���*+0�'�� ���/�����,�����
$���� ������������������

• ����'�6��
��������	
��	�����	���������	�������	�������	 !	��������	"���	�#����!�	
��������	 $%&%	 ���������	 �������	 '�(����	  !	 ��������	 ��	 
)�	 ����!*�	 ����������	 �	 ��+����	  !	 ��������	  ���	 ,�-	
����������	
��������	 
) 	 ������	 ,�*��	 �.����/	 �������	 '�(����	  !	 ��������	 0, 	 #�/�1����	 �	 ��+����	  !	 ��������	  ���	 ,�-	
����������	

• (	��	��)� &*�����$� !�� ���!���� ��� ��������� ��� �������� ��������� 3� ������ ���� ����!�����
� �	������� ��� ���
��
�������7
�����������)������

• �	����$��+� ���!)��"� ��
�#��&	��������(�����������������������
�����,��������	
	�������������������
• -����� �	� ��	��.��)� �	��"#� �	
	�����$� ��� /�� ����� �	
	������ ��� 
����� ��� ����� ���� ���� ������� ���
����

��������	-���������������������������
• �����$�!�������������������������
• (
��)� ��$� �� � 
-�� �������������������������� �����������
�����-
�� ������� ������ � �� �� ��� �� ���� "���� � �����

� ���������������$��
7�������������!�����-�����!�������������������� �������!
�������
�������������������������������
/������
�� ��
�(���8��

• 0	1!"
��23�4�"$������������������������!
���-��%9
�:�#9
��
• 56���.��)�!)7�$�
(����-�� ���	�;**����������������������������������
(�������������������� ��-�� ����<0��0�'4��
• �	&	�� �7����1�7.�������.�)$�����������8699������������!��������)=699�����������(��������������-�� �����
• 8
� 
�� �&��)$��� ��-��-��>�
• �	��"#�)�����$�� � %�999�?�0(�
• ���
�	&� $�� � %�999�?�0(�
• 5�!"���
	12	�7)!$�� ���3@9�?�0(��"������������ ��! �����
�
���������@99�?�0($�
• (
��)�7��$�3�:�)@�
�����?�(���	�(����@�
���������� �����
���
 ���(��������������� �����89�
������
• 9!"�����
��$�����������������! ��
������������
���������� �-����
�������������
• -"�	& �����	
�$���������-�� "��(���������#993���#99%$�� ������ � -�� "��(���������#99@���#99A$��
���������������

�� (�������B����������������"��(���������#993���#99%$�
• -��)�����������$������������������������(�������������������������������������������-��
�! ���������� ���
• :���
	����*�1.���$��	3������+��	&����& ������
	����*�1.�����
�
�

�	&���	�����	3����������	&*�2����.�)�;<�(����������������	
	��������������������(��
�
/�� C������������������
�������
���!����
���� ������� ������� �������������������-
��������7
�D�����������-�� ����
�

<0��0�'4��
,��� &��������� ����������� ������/���������� ���(���E�#���$��
���� C���������������!�����A9�
������������� �
�!�����������!�
���������������"�(��������-�$�������!���(��������������
���� 2������� D��
��� ��D��
����� ���������� ��
����� �� ��� �� ��� ��� C��������� ���� ��� -�� ����� ��D��
�� ��� �� ��������-��� ��

��������������"���B��
������ �����$��-������"�&�&"����
	1�������.�)���&*����	&*��
&����
=�� >���!.��"� ?@� !����� �3�� 1�7.��!� ���.�)� !��)� '*�� &� 2��� �3)�	!�� 2��&�)� �	3������ "������ �� ����������

�!��(�� ��������������)=������!�������� �!��(��������������������������$��
?�� F���
 �����@�!����������!�( ���
���� ��
����	�����������!��(�������������������D���������1
������!�
6�
� �� ��� 
����������������������������	-��
���-���������������D���������
� �� '�� ��!��(�����������"�������( ���������-���������
��������-�$��������������D���������
� �� ��� D��B��-�(���
���"���!���������(� � ��(�������G������������������(� � �������7$��
� �� ��� �����(�����������������-�����������(���
���(7��
���������������!���-����
��������!�����������������(���
����
� � � �� ����
�����
���
 ������������������7�"
����������������)=?������$����������(���
���(7�"(���
���(��!����������$�

� � ��
���
 ��������-����������������7������-����-����
� �� 6�� ���������(���
���(7�����������6��
� �� � � ?���(��(�����-�
(��"�����
���
 ����3$����!����������������-���
7-�����������
� �� �������
�����C/����!�/�������� ��(���E�#���$��
%�� H
��������!�����	�������������������B �7
�����!���(
�I*���!����������
����
��������(��������
A�� >��������D�-� ���!�( ������� �������������7�������������������������7���!���(-�������������������	
�����������������

���������D���������
B�� 2���J��������������-�	�! ��������� �����������	-�������7��
/@��� '����� ��!������������K������� �������� ���������-����� ! ���������� ���C�� ��� ������K���7������������-��
�! �������

��� ����!�������K�������������!������ ���� ���-������"��!��'��������������J�� �����������-�����! ���������� �$���
//��� '������� �
������������!��������)@�
������������(������ �������������!���(
�����������D����(����
����!����� ��

��-�������� �������

�



����������	
����

��������	
��� ���

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

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

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

�� �(����)�*�������� %��!� $��+�,���#' &��!������������� ���� �'��((��

�� �(����)�*�������� %��! $��+�,���#' &��!������������� ���� �'��((��

�� �(����)�*������� %��! $��+�,���#' &��!������������� ���� �'��((��

�� �(�-��.�&��#���#���)� )*+ (����# )!)��!�#)���� ���������(��$

�� �/012(3�$�2����2���)� %��! �����) "#������!�������!����� ���� �����'''

�� �!0�*�!231�/412567/ ,)��- 5�)�# "��!#���)���.�������������� ���� �''''$((

�� ��428�9�$$5�8����:�����)� /��)�)�� ���� ���)�)����0���)����� ���� �'(�(�' 

�� ��#	��" 1��*�� /�%#� ���!���������"#���������� ���� �'�����'

�� ���#���!����-��)���;/ 2���)�+! <��) 0��������������� ���� � $$���$

�� �1�	�����=$1>? ���# ������ #��3���4��)����� �����$��(�$�'

/�@������%�)+�
�#A�9��#	�����



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

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

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

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

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

������������� &�!�	 ���
%� '�!�	!����!������
�� �����������"�

��#�()�
���� ()� ������� �*�	�%��*��������
��� �������������

��������$�"%�����%� ��� &��%+��� *���+ '��%����
%���'������
�� ������"��"���

��&�(�
����,!�� ,�- *�+��� ���*���!����������
�� ���������""��

�-.-�$������� .�%+' ��%��� �!���������/��%�	��
�� ����������"��

/�����������**, .�%+' ������ !�������������
�� �������������

�,�����"���������'�� ������ �� ���� �!���������	��'����
�� ���������"���

�����$�����' �������* ��"
�!� !������������
�� ����������"��

�����0���1���$��������)� 0��1- ������ �������	��������
�� �������������

������$������� ()� *��)�� *��
%����������	��/��%�	��
�� ��������""��"

������$��������� ()� *��)�� *��
%����������	��/��%�	��
�� ��������""��"

������$��������&���,2 ()� *��)�� *��
%����������	��/��%�	��
�� ��������""��"

���3��)����� $�*� ������! ������������
�� ��������"����

���������*�4����%������3 2���� �����% ��������������!
�� ������"������

�������������"1� &�!�	 ����� ����	��'������������
�� ������������"



 

���������	
��������������������������
�
• ������������ !�"#�$���� %&�����������	
������������
�����������������������
��������������������� ��
����!�

"#����$�
�����	�	�"�
����%�&�#����$�
���'(���)�����*���+�,�-.& /����)���� & 01+�2�34���5���	�(���*��& 016�)*�	
*�
(���+����*�& 016�6����7�
����2�
*���& 2898�)�����*��:���	�	�;�
����%�!��
�

<�� '�$��� �
�%(�) $��!�
� =
�	��� 4	������� 	�
*� ������%�� %��������	���������� ��3&� �
�	��� �����
3���������%�� �� �4����
�����
34*� �
�	��!� >��

��
34�
��������*�3��%��;����&�4������4��?���&�4��������@���A!�

<�� *��������������+ �
���,�$
��,��-�$�%�����$��$%�����%
� �$���� %��������+ �
�.��)�$�
�+����������/ B�
� � ?!���3
���� �
���A�4���4	%��������
�	���
� � "!�����������4����4���4	%��������
�	���
� � ;!� ������� �
���
����������������4���4	%��������
�	���
� � �!� ���������4����4���������
�	���
� � �!� ������� �
���
����������������4���������
�	���
� � #!� ���4��� ��
*��4�� ���&����*
	�A���������������$�
���

• 0�����������,
��$�� �������������+�%��
�� -���$ ����
������
!�
� 7��
���
��� %���$*
� ��4����������3&� $�� ���
�	���������$������ ��
����� %�%� 4��	%*
� 4�%����� 4��A���� 4	�����

������� ��*�� '����  �	��A� C� �� ??� (�
3$���� �	��� D� ����!� ��4�A��*��
� ������ �����&� �������� ��	���� ��!� ����E*��
4���$F�%�������� �	����
�	������!:!�>�
����*�������A��A�%����
��������������
3$�����
���*
������������$����
�
�	������
����%*!�G������
�����*
��������
���	�����%������
��B�

?!� )����%������������4��������
�	��&�%�������������
�	�����
�	������������&��������������4����!��
"!� H�������3����$�������4���������������������������3���4��	%�����
�	�����������������
���
�	��
�����������

����*����������������%*������� 
��D�
�*!�H����������
�	���%��������������������4�������?��������'����
���3�
��
34��
���
������
������:&���������3&������
�	�����������*�4��	%���,�?B@������
34��
���
������
������!�I4�� ��


���������>	�*�����
�	��!�

;!� )�������4�������
�
���
�	��
������&��4�� ���
�	���4�%*�
��������������!�>�A��������� ���4�� ���
�	��!�J��
�������������4��� ��
*����*
	�A���������������������$�
���' *� %*��������
�����?C� ��
&��
��	�%�� ������
����*4� ����
�������$�
��:!�H���������
�	��� %��?B@������
34�� ���!�)�������������4�� ����������>	�*����
�
�	��!�

� )���� ����
�	��� ��4��	%�� 4� �A��������
������ ��� ���$�
��� '��*� �� ������
��  ������ ��������� ��*������� �����������
� �
���	 A����4��	%�����
�	����������$�
�����������*4�%�&�$��������
�	��� *�
����%*�4��A4������A��A�����
���:&�
�4�� �� 
�
� ���
� ��
������� �� >/=!�)�� �
��������������� �������A������ ����������
�	��� �B@���������3���
���$�
��&��
�����������������
�	�������
��*�!��

� H��
�
����� '4��� ��������������������:� ���������� �4����������������� ��� 
����%*� ������������ �����
	�*� 26�)8&�
����*������
����������������%�
���3�
���������$�
������
����%!�

<�� �����������.�%��
���,�$�� )��$��$�)	
�����)�!��
� )�����	�������������� %��������������4���������
��A��	�����%�������������%�����������%������������ 
��

����*�*�� �������A�4��������������������'��	�3���������:����!�)����
�
�������������� ��&����������
����
�����	��
!�G��$�
�� ����%�������� 
���4�������������*�*�� �������A���������4���������������	�����%���������
��	��
�������'��%�����:���&����$�
������%�*$����� 
���4�������������*�*�� �������A���������4��������������	��
�
��������'��%�*$��:���!�

<�� �����������.�%��
�$���� %�$��$�)	
�����)�!��
� )�����	��������������%���������$���������
3���������������4�������$�
������	�����%��������!�H�
34�
����%��'��

��%*������%����������:�%������4����%������������!�G��$�
�&��
����������
����%*�����
*�����������������
3� '��
��%*������%�*$�������:&����������4����%����������$�!�)�
��������
���������4
���%����������
���&��
������
3$�3�
�� ������ ���� ����
��!� >	���F� ���	4�� �� �������� �����
��A� �	�����%����� ���� �� ����������� ���� ���� ��*��*���
��������� �� ������4��� ��
���*� �� ��	����� �����
��A� ��������� ���� �����&� ���� ��
3$�3� ��
��!� K�� 4	�3�� %���
�
�
������$�
�������4�������4����%�������	����
������A���4	�*���
*��������������
����'� 
�����$�
��:�������������
��A���������
3�����������4������������!�

• �����������.�%��
�$���� %�$��.��)�$�
���������!��
)��4��4�������$�
�������A��%���������4�������$�
������	��*���$������������%�����������%�������4	�*���
*����
����
3��� ���$�
�����������4������!� )����
���������$�
�� %�� �$�������4�������4*�*�  !��� '����!������  
�� �������
��*:���4����������%�������
3�����������4������!�

• 0�����!�����*�*�� ����������� �����
���������
�������-5I�$	�AB�)�����	�����$���������������������$�
�����
����������������������*�3������%*������*�*�� �������
��&�$�����������$�
������?����$��;"���A&������������$�
��
��������� ���� ���$�� %����� ��!�0�� �$ ����
� ���) $�
��� �����/ � �������/ � $����%�� �� � /%�		
�� ��+� ��
�%�)�1���+�
���-�$���,
������2345�6����%�����#5785��
�����������/
�$���)��7�115�H�������3�����
*���A����
��
����������
���� �4���%�� �3
��� � �
� ��
34�
��� ��� 
����%���� �� �	�����3� ������ � �
� �������� ����
3��&� �������3�

��
��������
3��!�)����������� ���	�����������
�
��4���%������*
��*�&��4�������!�

• 0)��7�11!����%�����%���%���������
����%&������
�����
����%��%�����$�
������%�������� 
�������*�*�� �������A�4��
������� ��
���A!�9
��.�1���) ��)��7�11���
���%�����-5I��
�������$	�A!�

�

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

I4�*������,��B�

?!��
�	��� ���$�
�����"!����
3�L����$�
������!����
3�

"!��
�	��� ���$�
�����;!����
3�L����$�
������!����
3�

������*�	��� ���$����4�?!��
�	���L����$����4�"!��
�	���

�*�	��� ��
34�?!��
�	���L���
34�"!��
�	���



 

�

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

• ���������
�	����
�	
��
	
	��!�#
(�
• �	
��������
���
������)��!$����
��������
���*�+,-.,�/0123�4�.%5+6�3,'%7+6�36'+28,9�
• �����	������������#
�	
�����$�:�����������
)��;<�����=�(�
• �������������������
��	)����
�>�?@@�"�����
"������������"����*�!������������#����"�����!�������	)����
��(�
•  �!����"�
���
��������������
���
��
#�$��
���ABCC����( ��
#!����#�����DBCC����*��$���#:����	��!������#��	)����
�� �

��!����#:�������
���
��
�����(�
• #	��"	��"!��������� ��)
�)
�E*���)
�)
�1���!���
����	��� ���
���	�����#����	������!���������
��
• �����$���
������������ ;(CCC ��F��
• ��
	��!�"����������������� ;(GCC ��F��
• �����
	���������� �AC ��F��H��������I��I������*��GG ��F��H��������I��C������*�;CC ��F��H��������!��������
• �	
���
�� �

- �
����$��
�������:�B��
�� ����������������	��!���B�I����I�����������	�>���	*�I��������!$
	����� ����(���	�����������GC������*�������������"��
�� �
������������������#
���������	����#
�DC������(�

� ����!�����
�������:�B��
�� ����������������	��!���B�I����C�����������	�>���	*�I��������!$
	����� ����(���	�����������JC������(�

� ����!��������K��!�	��!����%&'LB�
� � ;����I�����������	�>���	*�I��������!$
	����� ����(���	�����������DG������(�������	
��
�������
���������������)��

� ��"� ���	�
��#����
	����	�$��
�����
�!�����
������"����	��>#��������!�������
	��>)��	�$��
��������>����>���!���
�
��$�(�
• %���	�!���& ��
	� �	���� M� #
	���
���������� �����������	��� 	����
���	���!�������"
�����������!$�	��:��	�� � �
"��
�

���	���� !�	��
��� �
������ ��	�
���� K�������)�L � ��
� #
�� !�$�������� !������(� 3�� 	
� "��
� ��!$�!���� �!��������
!$
	��!�������:����(�

• '���
��	
������	����	��!�����#
������������
��	����!$
	���)
���������	������
• ���	
��"(	&������!�����#
�	
��:
���������!�������!$���$
��)�������"�>�
(�
• )���!" �
��*�	��� 	���:�� �)�� K�����������(�ICCG���ICC<L*�����:���)�� K�����������(�ICCD���ICC=L*�������	���������

����������
N���
�	���:��������K�����������(�ICCG���ICC<L�������:��������K�����������(�ICCD���ICC=L�
• +����	�����&����������
�
���,���!����!"�������	�����&�����-�
�
�

 �!����������
�
���.��*�!&��������/0�1
 234�*
��
	����$��.3������
5

6- .�#�	������������
���������������!�	
�����������!�$����������������$�:���������#�)���!�������������"������	)����
����

-F�OF��2(�
7- 4�
	���� ���:
������������� ��
�P��������� $���� ��(� D(I(��L(� ����!����� �����!����� ������;C����� !$
���������� �����#
(�Q�

�	�����)�����
)����
:�
�!�$����
�����:
�����
#!����#��;�����!�������	������!$�	��:���������(�
8-�� .�#�	�������
#!����#��<C�������!$
�����������!$�	��!������������
����:�����K��
����	!�)�L�!��������������!�����	��(�
5-�� Q������� ������� ����������� �
$
#��	�� ���������� ������� ������(� .�#�	��� � �"�� ����)�� "���� ������������ �� ���	��
)� � ��

	����� ����(�K!��N������������ (((L(�)��������!�!����	�����������
!&������!&��	!��-
9-� :�������� ;< ����� ���� �
������ ������ ���� (&� ! �
�� �������� ��
!�� ���
�
��� K#�	��� �� �����
����

�����
����	�"� �	���:���=��
� ����!���������������	��!�$����
�	���	��"�L(�
;-� %���������8<������!$
��������
�����������	��">���$�:���������
���!���
�!�����
������"���(�3���	
�������B�
  
=� ������
�����"������	��#�����	�>)����	�
)����
�!�����
������"���*�
  (= ������
����$�:���K"�����������������)��!��:
���������
�
)�L���
�!�����
������"���*�
  �=� ���N�#�)����	������K������
����!������������	� �	�R�
 ��$
���������!������������
	��L*�
  �=� 	�$������ ���
	���������)����	���
����	���$�������	�������� ��"������)������	��"�����$
�
���������������	�����*�
   �=� !$������	�����������������!�$����
���K���(�#
�
��	���:���=�����
�L���	��������	���$����K��	���$�� ���!�	����
�L�

���������������:�)�������!�$����
��������)��!��)��*�
  �=� ��	��������	���$����!$�!���
��B��
� �� � � ��!������ ����)�����
�K��������������;L ��
�
�����	��!�� �!	�)��!���)�� ����(*��
  *=!$������	��.P �����P�������$�����(�D(I(��L(�
>-� 6������"
�!����>��	��!����������
�
N�����������������&@�����#�	����#���!��������!��������	�(�
?-� 1���
�����)�����������
�������������#
���!��"����!�	��!�������
�!��������������)����	�������	�!����>���!$
�!�	������
�

!�����
������"���(�
@-� Q�!�S�����
�
������)�>���!�	������������
�!����>)��!�����(�
6<-�� ���������� ��������������!���	�� ��!������ 
�
������)����� ��!�	�� ��������(�.�� 	!�����	�����#�� ��
�
������)���� ��!�	
���

������������#
����!������!���������!������!�$���#�)��������K���(��������!�����!�S������
�
������)�������!�	����������L(��
66-�� �$
��������� ��
"���
#!����#������G�������!��	����
������������!����������������!$�	��:������������������������������

��)
	�������������(�



����������	
����

��������	
��� ���

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

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

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

��������*�������� �+,���� )���*��& -���� +���$��&�����+���������� ������'��'  �

��)���.,�	��+�����.������	 ,��� /����,���)0 #��$%����&��������������� ����� �����-�

12�32���)��� �����)4 !��$� *��)��� "������������������ �������� '(--

13�����)�!���"���5�+��� .��&�� #�	, ���&������&�/�������� ����� -�� � �

13�3������������&���+� )�$����� *�	) +�"��������$����� ������ 0-��� 

*����������$�+,�
�)6�789�:��)	�����



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

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

• *�'������ (+�,�'��%� ��� ���������� ��� ��������� ��� ��$����� ��������� !� $���#� ��� ����������	� ��������� ��� �$�	��
�������%	����������&�$����

• ���	��%����'�(������)�*�����%���������+���,-,-.,&�	%�����������������������������������������������
• ���	��%����������������������������
• *�
�� '��%� �� ��	*�� ������������������#������� ����������	�����*�	�� �������� ������� �� ������� �������  ������ ��� ��

��������$���������"��	%������������������*������������������������#�����������	�������	��������������)�������������
���/�������	����	�
���0��

• -�.#$�!�����	$%�	����,-	�1�&-	��	�1����#�/���##�
• ��0�	����0�%����)�	���	�������
������
%��������������23&��
• 12���,���#�0��%�	�
����*��������455�$������$������������$����#���������	�
��������$��������������*��������'6��6�78��
• 1��
��"���+,�%�������
��������)�	����
%	�����������������*�������$������
• 3���	!%�����������������������7�������*��9���$��������$���	�:-2�$�������������������������������
• ��(�,��"�0
�!�.
0�	����	����%�����������0;--��������������������&<;--����#������
���������������*���������
• 3���"���"�(�'���%� � ��*��*��=�
• ���	$�����
��%�������� ,�---�.�6
�
• �	
�	�(�"%���������������� !�---�.�6
�
• 1'#$�
���.��'0�#%��� &0-�.�6
� �����������������������	�	���������!--�.�6
"�
• *�
�� 0
�%�,� 1�&,�	���� 
����� 
��#�	���	����� 
��� ��� ������������� ��� 2-�	����#�	���	����� ��$��	���� ��
����� �������

��������������������:-�	������
• 4#$�
��	�
�%���������������������	������������	������������*����	�������������
• 5$��("��
	�6����%�����)����*��  ��
����������,--2���,--:"#�	���)����*�� ��
����������,--<���,-->"#�	���������������

���
�������(���������)��������� ��
����������,--2���,--:"���	���)��������� ��
����������,--<���,-->"�
• 7,��	�����+�.����%����
'
	�,�8����(�����("�	��,��	�����+�.����9��

�
�
��(�����	�����
'
	�,��,�6�(+���	�����:;�*<
�=�>���������	
����������������������
����

�
�9� ?������������������	��������	��������	�����������������������������)�����������*�	��������%	�9���$�������*�������	�

'6��6�78��
�9�� @����������)������������������/��������������
���<�,���"��
�9�� ?���������������������:-�	���������������	���������������	���������)����� �
��������*�"�����������
���������������
�9�� A�������9��	�����9��	����������������	����������������������5�'�	�,�$�(!($��	���.�����	�����
�(+�,�'��(+����(��9�
?9� @���#�,�$� AB� #���	� ���'� .
0�	��#� �	����� #���� �+	� (� �
,�� ���	�#��� �,
(��� ���
'
	�,�  ������ �� ����������

����
�������$�������)��&>��������������������
�����������������������$�"��
A9� B���	������B�#���	�������
����	��������	����$�����)��������
�������������������9���$�����C�	��������	�;�
� �� 
 � 	�����������$������������������*��	����*���������������9���$���#�
� �� � � �����
������)��� #
,"���
���(��	$��$�������������������$���������
����,	������������	��������"#�
� ��  � 9��(���*��
���	���� �������������
��������
�������+��"#�
� �� ' � �����
�����������������*�����������
���	��
%��	�������������$������*����	����$���������������������
���	���#�
� � � � � ����	�����	���	������������������%� 	��������������)��&>.������"����������
���	��
%� 
���	��
�������������"�

� � ��	���	����������������)�������������#�
� �� 2 � ���������
���	��
%����������;�
� �� � � .���
���
�����*��	�
�� �����	���	�����!"����������������������*����	%*��������#��
� �� 6 �����	�����?/������/�����������
���<�,���"��
&9� D	������$���������������������������(��%	���������
�	�E5��������������	����	���������
��������
C9� ?�	�����������������%�������*�����*����������������������/�����������
���<�2�*"�
D9� =��������9�*��������
�����������������������%$������������������������%�������
�*��������������������	����������������

���������9���$�����
�B9� A���F��������������*����������������������������*�������%��
��9�� 7����������������������G������� ��������� ���������*����� �����������������?�� ����������G���%������������*��	����������

�����������������G�������������������������������*�������� �����7��������������F���������������*��������������������"���
��9�� 7���������	����$����������������&2�	������������
��������������������������
�	������)����9����
�����	��������������

��*�����������������

�
�



����������	
����

��������	
��� ���

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

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

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

��������)��������*�#+�� %���(��� ,���� ��������������������)��� ����"�& �&!!�

�'-�./��$��01�� *��+ ,����� ���,-����)-��������)��� ���� !!�"&&!$

2�$���-+�	��#�����-������	 *��) 3����+���$1 ������������)��������)��� ���� !"  "�' 

(�4������5�#+�
�$6�78��&��$	�����



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

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

����
������	�������	��
����	
�����
�������	��������	����������	
��
	�������������
������	����������
��	��� �����������	��	�������
�� ��	
�����
���������
�� ���	��������!"#�$���
�
%�&�������� !'#� (���&��)*��'������� !���'��� +�������� ,�&��	�� ����	���� ���� ��
����� -� 	������� �.����� /����&� 
�	�
/�	��
���!*/�0������12����	�����
���3�4�5�	��������!���'���+��������,�&��	��.�����/����&�
�	�/�	��
�����	�������
�������
����&��
��������
��	������3�

• )�� *�6��
��������	
����	������	���	�������	�������	�������	� 	��������	!"�	#� ��	$����%���&	�	'������	� 	��������	!���(��	
)���*���	+*�����	
��������	!,	-.���&	/0��	�������	�������	� 	��������	!(�	1�������,2�(������	
����������	
����������������������	��	������������
�	������������������������ �! !"�#$	

• +"��"�$�
�',��$���%�
�'	����	�
��	����	�'����'��� �',��$����-�������$*��"��-����"'�����"�./��(�
• )"� ��%�������5������
��������3�
• �$� ��%�������5������
��������3�
• +&��
� �$�%� �� ���&�� ���	5��
��������
	 ����	� �����	5��
������&��� ����
	� �����	�� �� ����
�� ������� ���	
�� ��� ��

������
�'����
	5������7�������	�����������&��	�
������������
���	�
 ���	��������5
������
����
�
����8���������	�
���.��5�
�����	�����3�93�

• 0"-�#&���1�	 #%������� ��� 
�� ���8��� �� ����5��&��23��4� �5� � ������ ���
�� �
���
�� '��
��� �� :;� &� � 
�� ���8��� ����
���
���
���������������'��
����8�5�	��������	���<���'��3�

• )"6$ ��&�6�%����7�	��������������

����� ���
���� "��� �'���������
���"6 ���8�����	�����'����
�&�3�9$�
�
�"'"�$�"�-���:6� �����&�6$�-�:��!�"��&�� '�(�

• ;$�$�
�� � �� ��%�'5�������5������'��
���
�����������
��������� ���	��=>>(?�� �
	���	��
�����������������7�
�'	��
���
���
���
��	��=>>(?3�

• <=������
��
6$�%��������&�����
2�@!!�'����
�'����
�������'���� ���������������
��'�������	������&�����
��A#��#�+B3�
• <��&���!�*&,�$%�	������������8�������7�������������������&���

��'�2��3�
• )"'"�$�!�6����-�6� ���� ���
%�
��	�������96CC���	3��
�����	5�����:D6CC���	 ���
���������	��������&�����
�3�
• >&$�!&��!�'$�$�
%��� ��&�
&��4�
• �"� #�
�����$%�������� -3CCC�)�#��
• � �& "'�!%����������������� -3;CC�)�#��
• <��#���&"-�"�6
�%���� :;C�)�#����������	5���
�
���������������
����CC�)�#���
• +&��
� 6��%� -� E� :C���
3� ����2� ��� ���
����
�� ���� 
�� ��	
�� ���
�� ��� FC���
� ���
����
�� 	�'������� �������� ���
��

��	
����	����������;C���
�3�
• ;#�"'!��� $�"&�$%����	8�� ��&�� ����
����
��3� -CCD���-CCG���� �������� ����
����
��3� -CC9���-C:C� ������ ����������

�����������H���������
5�����
����
��3�-CCI����-CCG������������-CCG���-CC9��
• ?�$� &"����,�-����%��"1��� $��:$��"'��$��'!� �$�$� &"����,�-����(�

�
• @�"-"&�#�
%� �&"� �1����	$�
� �&�� '�� �"�  ! "� �"� #$� :$� �&"� "��
�� �"��
��"�� �1������ � ���(� :$��"� ���	
�

�&�� '"�����	
��������"��#� $&!�-����	
����"� #
�����	
��������A�H�����	8�&�����7��J:K�J:�
�'��+��'���
���	8�&�����7��J:��

�
�

)"'���"� ���"1��� $������"',���� ���
�A.�+B�)C������������	
�����������D�����������
�
�(� >�������������������
�	�
���������������
��������	������
��
�����8����������&��������	�7��<���'������&�����
���

A#��#�+B3�
3(�� (	���������8�
�������
��	���.��5�
������	���3�D3-3�	�3�
2(�� >����������
�����	5���FC���
�����	����
����������
������������
��8��
�������
5����&������������	��������������3�
�(�� 0��	
�� <����� �
<�������� �����
���� ����	��� �� ��
�
�� ���
�3� >��������� �'�� 	���&�� '���� �
<������
�� �� 	������&��� ��

���5������	3�����H���������
��333�3�;��� $��#�'�'#�� �&"-����� ���
(�
�(� E�������#� �8� ���� � �1$�� -�6� �$�� � ���
� ���
� *, � '� ���$� �1
 "�$�� ���'�
� �"1��� $�� ����
5� �� ��	����
5�

��
���
�����'�������8��:G��������	���5	
�������

��������	�����������'��3�
5(� 1�
����
5�38����� ����	�������������
������'2�����8�5����
���
����	��������	���<���'��3�*�����������6�
� �� ��� ��
��
������'��
���������
����2&�������&��	��������	���<���'�� �
� �� *�� ���
���
�����8�5���������'$����*&���"'�	 #��'�	�������������
���'��
���������-���	���	
������
��
��� �
� �� ��� <
H��&���������� �
� �� ��� ����	�����������
������&����������������5���7�����5
��������'�����5&���������'����������
5���	5��
��������� �
� � � $�� ������
������
����
5���	
��������	�����������8��:G)��������������������5���7�������5����J�����������������

� � ��
����
5�	��8�&��	�������	����7 �
� �� =�� ������������5���7���������
�6��
� �� � � )�������������&����������	����
����
5�����������
�������������&�����7&������	3 ��
� �� ���������
����>.������.��5�
����	���3�D3-3���3�
F(� ?���
���'������
2������	�������	���H��7���������	����L!������������������	��
���������

���3�
G(� >������������	����7�
�����&�����&�������������������3�.��5�
����	���3�D3;�&�3�
H(� 4�	������<�&���
�������������
�������������7'5������������	�������
7������	��&��������	�������
2������	�������	���

�����	���<���'��3�
�8(� 0���M������������
�&�2������������
��	�������
2&������
73�
��(�� +�����
�����
���������N��
���� ����
5
�� �������
�&����� �����������
�3�>�� �����
����N	��7����������
�&�������������

���
������������N��
������
5
����	����	������	���&���		�������3�+���
����������M���
���������
�&����������������
��3��
�3(�� +��	����
����
�'��
�����	5���	��:;���
��������
��
�����
����������������	���������8
��<�
�
�
���	�5
�������
��

��&�����
��
����	3�
�



����������	
����

��������	
��� ���

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

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

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

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

����*+,-�.�  /�-����0�����&� �� 1�!�� '������(�������#��� ������$���$&$

����*�"���2����3��&���45 )�#�� %�����" "����(�*��#��������#��� �������%%$&&�

����6�	�����7 689  ��� �"!���� �!�����(������#��� �������%$���$

���� ��&��%���&� +���� 2�&' #���!��"�,#�(����# �������$�-&-�

����8�)��������&� .��/0 ���	���" ����������������'(�(���� �������%-����

��������2��������-�&'�� (��1(�"  ���� '(���(�"�����'������#��� ������-��-���

,����:�;�3���2��"�"���!� +(�"�� -$��� ������(����������2����� ��������-����

68�*�"���8����3� ���� �	���� �������'���#���������#��� ��������$��%-

�������'����&"����<����=�
�">�?@A4?@A



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

• � !"���!�#"$��%����
�#�!"�����������	��	
��
	���������	���
��������������
�������	�����
���	���
������	
����
��������	�
��������
�����������
����������������������
	������������
�	���� ��������
!�
�����������	
�����������"�
������#� $� 
����	�� �%&'� (����� )� ������ %*)� ���
	�� '�����!� �	����� %*)� ���
	�� '�����!� *����� %&)� +,-.� /� 001� .����
2	�	���	��%&'�0����������	��%&)�3�������03(��� ���
����������	��4�
����	���%*)�+�����5�	
�����	��67��-�	��8������
5�
������9���%&)�0�*��9����%���*���5�������.����
��3(�+�����(��������
��������	��0���
��������3(�+�����(��������
%&)�3�������03(����
	��������"����������	��	��������
��������

• &�	"' :��
�������� 	
������������������������������� !""#$�%&����������	'%�(�&���������� �
���������)����*�+��������������,����������� !""#$�%&����������	
��-������%�.���/�&���� �
���������	'����
��,������������ !""#$�%&����������	
��-������%�.���/�
��� �
���������	���
�������.����0.�1������������ !""#$�%&����������	'��2)0�$���3�0��.�4������� �
���������5(������(���������������� !""#$�%&����������	'%�������-��������6 �""#$�%&����������	'��5�������7�5(8 �
����������	
����������������������	��	������������
�	������������������������ �! !"�#$�

• (�
)���)���*!��
�%��	*�
	��	
	���
�����
�*���*����#��*!��
 �+�,	!��)�'#
�#�+	,�!���) �
��-.�#/�
• &�!"#,%��	������	��	��	 ��� ��	��
• ��!"#,%��	������	��	��	�	�� ��	��
• (�	��� 
�)%� �� ������  ��
��	�!������	�
�#� ���
� �� ��
��	�!����������� ���	�
��  �� �
�� �� ����� ���	�� ��	
��� �	� ��

 �	���	*�� ��
�������;�	� ���
�	�����������
	����������	���
	�#���
�����������	�������	�������	9���������
��
�	�+����������
	������<��

• 0�+�$� ��1��"$%�����	��	������	�=>��?�@>�����
��	�������
�������#�"*� ���	2����+�,	!�)	����1��"����+�����3����
,���4	!��!���#!����!"#2����
�#�!"���� �$)�"��1��"$��1��	���������	� ����
���	������� ����*��A����.�����
!������
�	� B� �����
���� 8������� �*��� ���9C� ����� �5�� 6� �5�#� ����	� �	� ��� ����	�!� *������ �� B4� ��#� ��� �*��� ���9���� �����
������	��������*�������9��
�	� ����
	��D���*�����

• &�4�"����4�%����������7�
��������	� ��������#"�)��)	!"�#,�"�����)����)���,�4"#��5��� �
�����*��������	��
8�)��,�����)��+	,�24�"�!�����4��+�2�)����
�#�!"�	/�

• 9:�����)����4�%����	��������	�A�,%%�*��!��	*����������!�*����#� ���������������!�*����� �
�!���������	���7'��'�5E��
• ;�
�)��!"	"�!"�%�*��	�������	��	�*�������	����������	�� ������ �	�
��FGG-H�� ��
���
������������������;��	*�
���

������	�������
��FGG-H��
• <��!" %���� �	�� 	����	
	�A���5����
�	���D���*���� �
�*�
	��$>4�*�
	� ���	
	����	��!�����	����
• &�����)��4	! �+	4�"#�#"�)�%��	�
���	���<:>>���
����	� ��
������BI:>>���
#����!������ �
�!�����������	����
• <����)�� ,�)$)��!�#,�! �
�#�!"�	%��	� ���������">�<�@>B<��
• <��)��!����
�)�%��� ���	��	�0#� �������*�����9��BJ/���	�
• ��#"$�)��	#��%�������� @�>>>�/�'��
• �"	�"��)�%����������������� @�4>>�/�'��
• 9
�$)	���+��
4��%���� B4>�/�'����� �� �
����������� ����������������	��
�����">>�/�'������� ����
• (�	���4	!%�@�?�B4�������� 	�����*A�����������	��	�������	����� ������	�	���KL����	*���	��!������	���#���������������

����	
����������	�=>�����#�����������
�*���	�����������������	
�����
��������	�4>�������
• ;$����	"������%����
9���������������������@>>I���@>>J����	�!���!���������������@>><���@>B>�#��������������

���������	K���	����������������������@>>$����@>>J����	�!�����@>><���@>B>���
• =��"��)��*�+�,�!%�,�1	
	"���2��,���)�)���!"����"��)��*�+�,�!/�
�
�
&���))�!"��,�1	
	"���������*���#"�)��>-�(�	&?�@����������	
�������	���	
�����������������

�
�/� G�������������	������
��!����� ��	���������� ���
��������������9�������������� ����
�;��D���*������������	�!��

7'��'�5E��
�/�� -
	�������9	������������
�	�+�����������
������I�@��
���
�/�� G���������	� ��
����=>������ �	
��������� ���� ����������	��!�9�������	���� ����� ��������
����� ���������
�/�� M��
����D��������D��������	�	��������!
�������������������;�
�"��)$�� �$!�"���+,�!�#"�)�/�
A/� B�)����)$� �5� ��)#"� ,1�
� +	4�"��� #"�)�� �#!�� '*"� �� �	��� ,1�"���)� ��	�)�� ,�1	
	"��� ������� �� ��
�	����

�����	������*������9��BJ��	����
 ���
������������� ���
�	���!�����*����
C/� 1����������5���)#"� �	
������	�������������*A����9��������	��� �
�	� ����
	��D���*�����3����	�������:�
� �� 	�� �����	�����*����������������A������	���
�	� ����
	��D���*���#�
� �� '�� ������	�!����9����	���'�	)����"$��*�
�� ��������������*��������������@���
���
����������	���#�
� �� ��� D��K���������������������	���
 ��������������#�
� �� 
�� ���
�������	�����������������	�����������;�������!������*�������������*������		������
�������������#�
� � � ���  �������������������	
����� ���
�	�	�����9��BJ/���	�������������������;������������N��� �����	������

� � ����������
��9����
���� ���
�	�;� �����������O ����������� ��������������������	�;��� �
����������;#�
� �� :�� �����������������;� �� ���	�!:��
� �� � � /� ����������������	����
������������"����	�	������� ���� ����� ��;������
�#��
� �� ��� ��������G+������+���������
�����I�@������
D/� H������*	� ���A���� �
�������
	�	K�;���������
����P%�������������� �
������ �����������
E/� G��	������ ��
����;���������� ���������	���������������+���������
�����I�4�����
F/� 0�
��	��D������������	�������������	��� �;*���� ��� ����
�	� ����;������
������������
���� ���A��� �	
 ������
�	�

 ����
	��D���*�����
�5/� M� �Q����	�	�������A��� �����������
�	� ���A��� ����;��
��/�� 5�������������������O ����� �� ������ 	�	�������!��� �� �������������G�� � �������O
��;���	�	�������!���� ��	���

������������	���O ��!��� ��������
 ���
�� ���
�������

���������5������ ����� �Q������	�	�������!����� ���������������
��/�� 5�	
����������	*���	� ��
����
��B4������ �������	����������� ���������
���� �����9����D���������
��������������

���	�����������
���
�
�



����������	
����

��������	
��� ���

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

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

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

��!�&#	��" +��,�� ,�$#� ���%���������$&���������� ���� �(�����(

1�2������	��%� +��,�� 3�����# ���%���%���-�.�%��&"����� ������ )�����

&�#��������	��%� /0� 4��$�� 1"���%���%�$��%&��.�%��&"����� ���� ��(��*��

&�#��������	��%�� /0� 4��$�� 1"���%���%�$��%&��.�%��&"����� ���� ��(��*��

����	��%#����5������$�%6�
�#7�89�:89�



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

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

������������ ������� �� �
	������ ������ 
�	� �������� ����
�� 
������� ��� �	
���� ������� �� �������� �� 
������� � !"!�
#��
�$�%	��&�����#��
�$�%	�'��&�����#��
�$�%	����(�
����(�������	�����
��������)*�+',�#���-������
.����%���+$,�&��	-��
+',�#/!0&#123�45316784��
��������	*��

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

• ("�)"�$)��'*��$�	�%��	$�
	��	
	���
�����
�$���$������'*��$�	��+
,����)$���"��+�,��"'
)���"�-.��/�
• �"� �,%��	������	��	��	�������	*�
• �$� �,%��	������	��	��	�	�����	*�
• (����� �$)%� �� ���%�� �(�
��	��������	�
�������
� ���(�
��	��������%���� ���	�
�� �(���
�� �� ����� ���	�� ��	
��� �	� ��

��	���	$�����
�������9�	���(�
�	��������%��
	����������	���
	�����
�����������	�������	������(	.���������
��
�	�&��������(�
	��-�*�:*�

• 0"+�#����1�� #%�����	��	������	��;��<�=;�����
��	�������
���-����� *������2����+
,���)�����1�� ����+
�"'$3��'�
,"�"4��$����������"� �2��������� '"�'��#)� ��1�� #*�6�(	���-�����	������
��%	������������$��>��*�?�����
��-����
�	� )� �����
-�*� 2������� �$��� �(�.@� ����� �5�� 6� �5��� ����	� �	� ��� ����	��� $������ �� )A� %��� ��� �$��� �(�.�%�� �����
�����-	��������$�������.��
�	������
	��B���$���*�

• �"4$ ���
4�%����������7�
��������	���������	�� 	
)��)�� "�,� �'���)��
�)���,"4 ���5�����
�����$�������%	*�
8$)��,"'"�$)"�+�,�24� ������
4$�+�2�)!�"������ '�/�

• 9:���
�)����4$	%���-	���%����	�>�5++�$�����	$������������$���������������-��������$�������
������%����	���40� 0�#!*�
• ;$�$)��� � �� �	%�$��	�������	��	�$�������	�-��������	��������� �	�
��/CC1D�� ��
���
�����������������-9��	$�
���

������	�������
��/CC1D*�
• <�$� �%�����(	���	����	
	�>���#����
�	%��B���$������
�$�
	��E;A�$�
	�����	
	����	�����(��	��*�
• �"'"�$)!�4����+�4
 	��� 	
)�%��	�
(��	���:F;;���
*���	����
������)GF;;���
�������-������
��������%����	��*�
• <$���)�'�,�)#)���"�,��	������� '�%��	������������;*:*=;):*�
• <�$)!��	!�'$�$)�%��� ��%	�%	�H����������$�����.��)IJ���	�
• �"� #�)��	���$%�������� =*;;;�J�0-�
• � �� "')!%����������������� =*A;;�J�0-�
• 9��#)���"+�"�4��%���� )A;�J�0-�����(���
����������������������������	��
������;;�J�0-�����������
• (�����4��%�=�<�)A����*����	�����$>�-����-����	��	�������	������(����(	�	���KL����	$���	������(��	���������������-���

����	
����������	��;�����������������
�$���	�����-�����������	
�����
��������	�A;�����*�
• ;#	"'!�	� $"��$%����
.����%�����-��������*�=;;G���=;;I����	����������-��������*�=;;:���=;);����������������

���-�����	K���	�����������-��������*�=;;E����=;;I����	�������=;;:���=;);�*�
• =�$	 �")��	*�+
,��%�,"1��� $��2$�,"'�)$)�'!� �$�$	 �")��	*�+
,��/�

�
�

�"'�))"� ��,"1��� $�����"'*���� 	
)��>-�(?��@�A���������	
���������������
	����������
�

�/� C�������������	������
�����������	������������(�
������������(�.����������%��������
�9��B���$�������%����	����
40� 0�#!*�

�/�� 1
	�������.	������������
�	�&���������(�
��-�*�G*=*�
�*�
�/�� C���������	����
�����;�������(	
����������(��������������	����.������-	������%������������
-������������*�
�/�� M��
����B��������B��������	(	���������
�����������������*�;��� $�)#�'�'#�� ��"+,���� 	
)�/�
B/� C�)��
�)#� �5� ��)� � ,1$�� +�4
 	$�� � 	
)�� ����� �* � '� ���$� ,1� "�$)� ���')�� ,"1��� $�� ������� �� ��
�	����

����-	������$������.��)I��	����
����
������-��������(�
�	���������$��*�
&/� 6����������5���)� ��(	
���-��	�������������$>��(�.�������-	�����
�	������
	��B���$���*�3����	�������F�
� �� ��� �����	�����$����������������>%�����	%��
�	������
	��B���$�����
� �� ��� �����-	����(�.������!����)	"'�� #��$�
�����������������$���������-����=���
���
����������	�����
� �� ��� B��K���%��-��������������	���
��-�������-������
� �� ��� �(�
�-�����	���������%�������	��-�����(�-9��������������$�����%�������$�����(		������
�����-���������
� � � $�� �(������������������	
�������(�
�	�	�����.��)IJ���	����������-�����(�-9��-�����(�-�N���������	������

� � ����������
��.�%��
������(�
�	�9�������%�����O���������%�����%�����������������	�9�����
��������-�9��
� �� :�� ��������-�����(�-9��(�����	��F��
� �� � � J���-��-�����%����-	����
�����������������	�	���������������%�����9%�����
*���
� �� ���(�������C&������&�������(�
�-�*�G*=*���*�
D/� D������$	�����>������
�������
	�	K�9���������
-���P+����������������
����������-�����*�
E/� C��	���������
����9�������%�����%������	�������������*�&�������(�
�-�*�G*A�%�*�
F/� H�
��	��B�%��������-�	�������������	�����9$�������������
�	������9������
-�%���������
��������>����(	
�������
�	�

�����
	��B���$���*�
�5/� M���Q����	�	�����%�>���������������
�	�����>%�������9*�
��/�� #�������������������O������ ��������� 	�	�����%����� ��������������*�C�� ���������O
��9���	�	�����%���������	���

������������	���O����������������
����
����(�
���%���

�������*�#��������������Q������	�	�����%��������������������*��
��/�� #(	
����������	$���	����
����
��)A�������������-	���������������������
-����(����.����B����-����
��������������

��%	�����������
�*�
�

�



����������	
����

��������	
��� ���

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

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

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

����������)������"�������� )�$��� *�+$ ��*+��$������������� ��������� ���

�����������(�����,���(�� ,-���. -��	.&� .����.�/�$��'��.��0���� �������(� ���

��!�*����/#��������/��	�� ,-���. ���.��� .��'����������� �������������

��!�0.�����$ )���1 /�(1�2�& ���%�/��  ���������� �������(�����

'�&����1�	��(������������	 2��� %����1���&3 3��$&����%��������������� �������������

)-�'�&��� �4�����������5 )�$��� ���+� ��$����0334���.�&����� �������������

�������1����(&3����������6�
�&4��78�



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

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

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

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

���
�
�� ��������� ��
���� ����� ���	
���� 	�������� ������ ��� ����������� 	����#� )������� ��� �������	�� 	����*�
�� ��
����
	�������
�������	������������	�
+�����,-.#�/��+��������������������	�������0	�������
��	���������������������1,�
�2�34��
5�������������
��������#�

• /���	"��+	�,-	!"�
�#�!"���)���.�����)������!�#"$�.6�����������	
������	��������
• 0�
)���)����!��
�%�
�0	����	�
��	����	�0����0���"���!��
 �+��	!��)��#
�#�+	�.!���) �
��12�#'�
• /�!"#�%�	��7�8�����	*�������(���������9
��:;:;<:=��(�����������������������	��������������������#�
• ��!"#�%��������������
��������#�
• 0�	��� 
�)%� �� ������ ���	���
��������
	"����	� �����	���
���������� ����
	� �����	�� �� ����
�� ������� ���	
�� ��� ��

������
�0����
	���!���(�������	��������������	�
������������
���	�
"���	���������
������
����
�
����*���������	�
���.����
�����	�����#�>#�

• 3�+�$� ���.�"$%�45��6��5�"����������
���
���
��0��
�����=?���"��
• /�-�"����-�%����7���
����
������������(�
�����
�����?@=#�8�)��������)��+	��*-."�!.����-��+�*.)����
�#�!"�	'�
• 9:.�.��)����-�%��������������
+�-,,�0����
�0����
�������0����"���������������
��0�������	������������
��72��2�34#�
• 9���	))�������%�	������������*�������(�����������������������

��0�+��#�
• ;�
�)��!"	".!".%�0���������������0��
���
�����������
������������	��ABBCD�� �
	���	��
�����������������(�
�0	��

���
���
���
��	��ABBCD#�
• (��!" %���������������	�
+���3����	�����5���0�����	�0�	���';?�0	�������	�
�������
��������
�#�
• /�����)��-	! �+	-�"#�#"�)�%�
��	�������>6;;���	#��
�����	������=$6;;���	"���
���������	��������������
�#�
• (����)�� ��)$)��!�#�.! �
�#�!"�	%�������
��
�� ;#>#:;=>#�
• (��)��!����
�)�%� � ����
���)�
• ��#"$�)��	#��%�������� :#;;;�<�2��
• �"	�"��)�%���������������� :#;;;�<�2��
• 9
�$)	���+��
-��%��� =?;�<�2����������	����
�
���������������
��� ;;�<�2�!�
• 0�	���-	!%�:�&�=?���
#��������0+�������������
�����������
�������������
��89��
�0�������
���������
�!"���
����
������


����	
�����
�����E;���
�"���
����
��	�0������������������
����	
����	����������?;���
�#�
• ;$����	"�<��.�%����	*�����������
����
��#�:;;$���:;;F!���������������
����
��#�:;;>���:;=;!"����������������

�����������8���������
������
����
��#�:;;'����:;;F!�����������:;;>���:;=;!#�
• =��"��).��� +��.!%� ���	
	"��� *�� ���.)�)� ��!"� ���"��).��� +��.!� #� 
�#�!"��� 
��#��
��$� ��.�����)���� 
��

!�#"$��'�)�������
�������*�
�������������������

������
����������+�BBCD#�
�
�

/��.))�!".����	
	"�����.<������#"�)��>1�0�	/?�@����������	
�������������	
��������������
�

�'� B�������������������
�	�
���������������
��������	������
��
�����*�������������������	�(��5���0������������
���
72��2�34#�

4'�� C	���������*�
�������
��	���.����
������	���#�$#:#�	!#�
�'�� B����������
�����	����E;���
�����	����
����������
������������
��*��
�������
�������!����������	��������������#�
�'�� G��	
��5������
5�������������
��������	�������
�
�����
�#�;.
."��)$�� �$!."���+�.!�#"�)�'�
A'� B.).���)$� �5� �.)#"� ���
� +	-�"��� #"�)�� �#!�� ��"� �� �	��� ���"���)� ��	�)�� ���	
	"��� ����
�� �� ��	����
��

��
���
�����0�������*��=F��������	����	
�������

��������	�����������0�!#�
C'� %�
����
��45��.)#"����	�������������
������0+�����*������
���
����	��������	���5���0��#�H�����������6�
� �� 	�� ��
��
������0��
���������
����+�����������	��������	���5���0��"�
� �� ��� ���
���
�����*�����	�����	)��.�"$��0�	�������������
���0��
���������:���	���	
������
��
��!"�
� �� ��� 5
8������������������������	��������
�����!"�
� �� 
�� ����	�����������
���������������������������(������
��������0����������������0����������
����	���
���������"�
� � � ��� ������
������
����
����	
��������	�����������*��=F<������!�����������������(������������@������������!����

� � ��
����
����	
����	��*��������	�����"�
� �� :�� ����������������(���������
�6��
� �� � � <������������������������	����
����
�� !��������
�������������������(�������	#"��
� �� <�� ������
����B.������.����
����	���#�$#:#��!#�
D'� D���
���0������
+������	�������	���8��(���������	����1,������������������	��
���������

���#�
&'� B������������	����(�
�������������������������������#�.����
����	���#�$#?��!#�
E'� )�	������5�����
�������������
�������������(0�������������	�������
(������	�����������	�������
+������	�������	���

�����	���5���0��#�
�5'� G���I������������
���+������������
��	�������
+�������
(#�
��'�� 3�����
�����
���������J��
���� ����
�
�� �������
������� �����������
�#�B�� �����
����J	��(����������
���������������

���
������������J��
������
�
����	����	������	�������		�������#�3���
����������I���
���������
������������������
�!#��
�4'�� 3��	����
����
�0��
�����	����	��=?���
��������
��
�����
����������������	���������*
��5�
�
�
���	��
�������
��

��������
��
����	#�
��'��/����	����� ������
�� 	�
� ��� �����
�� ���
�� �
�!�	"� ��	.���� )	!�)��	)�� �	������� ��9F� ��	� 	�������


�������*�
+���	����	�0����������!�)	���	.��
��+)��	G��! :����	�'�+'�

�
�



����������	
����

��������	
��� ���

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

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

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

��(��������-�)����.�	��� ��� (	/��� %����������������%���� ����  � "�!""

��(�"0�-�����1 '��( $��� ���������)��%����� ���� &!�!��!&

� #%�� �$����)� *���%� 2����) ����%�������$����������%��$���� ����������" &

�"��+1��)��34��*�������'� +��,� &����� ���#-��$��-������������ ���� &&����&!

5�(�$���'��*�&&3 .%/0 (���� 1%�%�$�����)��%����� ��������&�!��

(�	��-�+�����	��'� 2�1�	�� %6
�/)� #�1��������%�$����������3#��� ����  ��4!&!&

# 73���4'.�����8�'.1�����	��'�� *%���� (���/ ��-�3#-��������%���� �������&� &�4

#���������	/ *%�����# (	���4� $����-���������� ���� &��!��4&

"0�0������������#���'� .������# ��	) 1�3��$����������� ����  &!4���&

"0� ��9)��	� �#�� -�	���4 &� "&����������� ���� �!��& �4

����	��')4������������9�'.�
�)6��:;



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

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

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

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

���
�
�� ��������� ��
���� ����� ���	
���� 	�������� ������ ��� ����������� 	����#� )������� ��� �������	�� 	����*�
�� ��
����
	�������
�������	������������	�
+�����,-.#�/��+��������������������	�������0	�������
��	���������������������1,�
�2�34��
5�������������
��������#�

• �����"�	�,��-.�!"�����!"�'�*��������*
���'�!��"$��6�����������	
������	��������
• /��*���*��'
!���	�%�
�0	����	�
��	����	�0����0���"�'
!���	 �,���!��*�������,���!�'�* ����01��(�
• ��!"��%�	��7�8�����	*�������(���������9
��:;:;<:=��(�����������������������	��������������������#�
• ��!"��%��������������
��������#�
• /����� ��*%� �� ������ ���	���
��������
	"����	� �����	���
���������� ����
	� �����	�� �� ����
�� ������� ���	
�� ��� ��

������
�0����
	���!���(�������	��������������	�
������������
���	�
"���	���������
������
����
�
����*���������	�
���.����
�����	�����#�>#�

• 2�,�$� ����"$%�&3��4��3�"����������
���
���
��0��
�����=?���"��
• ��.�"����.�%����5���
����
������������(�
�����
�����?@=#�6�*����'���*��,���+.�"�!�����.��,�+�*#�������!"'�(�
• 78�����*����.�	%��������������
+�-,,�0����
�0����
�������0����"���������������
��0�������	������������
��72��2�34#�
• 7����**#���
��%�	������������*�������(�����������������������

��0�+��#�
• 9���*��!"�"�!"�	%�0���������������0��
���
�����������
������������	��ABBCD�� �
	���	��
�����������������(�
�0	��

���
���
���
��	��ABBCD#�
• )��!" %���������������	�
+���3����	�����5���0�����	�0�	���';?�0	�������	�
�������
��������
�#�
• ��'���*#�.�! �,�.�"	���"	�*�%�
��	�������>6;;���	#��
�����	������=$6;;���	"���
���������	��������������
�#�
• )����*�' ��*$*��!����!	 �����!"'�%�������
��
�� ;#>#:;=>#�
• )��*#�!	#�'���*�%� � ����
���)�
• ���"$�*��	����%�������� :#;;;�<�2��
• �"��"�'*#%���������������� :#;;;�<�2��
• 7��$*����,���.��%��� =?;�<�2����������	����
�
���������������
��� ;;�<�2�!�
• /�����.�!%�:�&�=?���
#��������0+�������������
�����������
�������������
��89��
�0�������
���������
�!"���
����
������


����	
�����
�����E;���
�"���
����
��	�0������������������
����	
����	����������?;���
�#�
• 9$	�'#�	�"�:����%����	*�����������
����
��#�:;;$���:;;F!���������������
����
��#�:;;>���:;=;!"����������������

�����������8���������
������
����
��#�:;;'����:;;F!�����������:;;>���:;=;!#�
• ;��	"��*��	
� ,���!%� �����"��� +�� ��'�*�*� '#!"� ���	"��*��	
� ,���!� �� ����!"�'� ���������$� �������*
��� ���

!��"$��(�)�������
�������*�
�������������������

������
����������+�BBCD#�
�
�
��'�**�!"�������"������:�'
����"	�*��<0�/=��>�?���������	
������������������	������

�
�(� B�������������������
�	�
���������������
��������	������
��
�����*�������������������	�(��5���0������������
���

72��2�34#�
&(�� C	���������*�
�������
��	���.����
������	���#�$#:#�	!#�
�(�� B����������
�����	����E;���
�����	����
����������
������������
��*��
�������
�������!����������	��������������#�
�(�� G��	
��5������
5�������������
��������	�������
�
�����
�#�9���"��*$�' '$!�"���,��!��"	�*�(�
@(� A�*����*$� �3� ��*�"� ���� ,�.�"	��� �"	�*�� ��!�� �
"� '� ����� ��"���*� ���'*�� �����"��� ����
�� �� ��	����
��

��
���
�����0�������*��=F��������	����	
�������

��������	�����������0�!#�
B(� %�
����
��&3���*�"����	�������������
������0+�����*������
���
����	��������	���5���0��#�H�����������6�
� �� ��� ��
��
������0��
���������
����+�����������	��������	���5���0��"�
� �� ��� ���
���
�����*�������#����*	�'��"$��0�	�������������
���0��
���������:���	���	
������
��
��!"�
� �� ��� 5
8������������������������	��������
�����!"�
� �� ��� ����	�����������
���������������������������(������
��������0����������������0����������
����	���
���������"�
� � � ��� ������
������
����
����	
��������	�����������*��=F<������!�����������������(������������@������������!����

� � ��
����
����	
����	��*��������	�����"�
� �� 8�� ����������������(���������
�6��
� �� � � <������������������������	����
����
�� !��������
�������������������(�������	#"��
� �� :��������
����B.������.����
����	���#�$#:#��!#�
C(� D���
���0������
+������	�������	���8��(���������	����1,������������������	��
���������

���#�
D(� B������������	����(�
�������������������������������#�.����
����	���#�$#?��!#�
E(� )�	������5�����
�������������
�������������(0�������������	�������
(������	�����������	�������
+������	�������	���

�����	���5���0��#�
�3(� G���I������������
���+������������
��	�������
+�������
(#�
��(�� 3�����
�����
���������J��
���� ����
�
�� �������
������� �����������
�#�B�� �����
����J	��(����������
���������������

���
������������J��
������
�
����	����	������	�������		�������#�3���
����������I���
���������
������������������
�!#��
�&(�� 3��	����
����
�0��
�����	����	��=?���
��������
��
�����
����������������	���������*
��5�
�
�
���	��
�������
��

��������
��
����	#�
��(��/����	����� ������
�� 	�
� ��� �����
�� ���
�� ���!��"� �������� *�!	�*�'�*#� ������'#� ��7F� ��	� 	�������


�������*�
+���	����	�0����������!�*�����������,*�'�G��!	 8������(�,(�

�
�



����������	
����

��������	
��� ���

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

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

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

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

����*+,-�.�  /�-����0�����&� ��#'� 1��� (��#'��!����)#�'����# ������$%���%�

����*�"���1����2��&���34 *���'#+� 5��& ,��(��������#��� �������������

����6�	�����7 689 -���� 62!��� #����'��������#��� ������%$.%���

�����	����:��%���&� -'��� 8	�: ��������"��'���������#��� �������$��%$�

����8�)��� �� ���" ����������������('�'���� ������%%��.��

��;�<!�����= -'�����,� *	&'��"��� ���"����,�����,������/�)#�'����# �������������

��������1��������-�&'�� '��0'�"  ���� ('���'�"�����(������#��� ������.��.���

,����>�=�2���1��"�"���!� 1��'� %������ ������'����������/����� �������%%���&

68�*�"���8����2�  ��� >���" �������(���#���������#��� �������&�&.&.

�������'����&"����:������?�



���������	
�������	��������������
�

• ����������������� �
�������!������������	
�	�

����
������	�������
��
������������������	�������	��
����	
���
��
�������	����	����������	����������
��	��������������	��	�������
�� ��	
�����
���� ����
�!"�#�	��������$%&�
'��	���(����������
�� $%&�'��	���(�������%���� $)&�*��
����+*,!� $)(�)��	�-��'������ *,�.�����,������� /����0��
����
1�	����
�2�!�����	��������
������#�	��������$)&�+�%�2��� $)&�.3/4�5�++6�4����7�
������ $)8�92������� $)(�,���
� 
$%&�.�����1��	�������
:;� $���%���1��������4����	!�	�����
���<�

• "�	�#����
��������	
��	�������	�������	�������	��	��������	
�	����� 	��!���"	���#��	
��������	
��	$%&'	�	��(	'��!	)�#��� �	�������	�������	��	��������	
�	����� 	��!���"	����	
��������	
�*	+������,	�������	�������	��	��������	
��	-���#��	.�-/0�	
��������	
��	/1��#	�������	�������	��	��������	
��	������2�	��31 ��	
��������	
�	$����	43��5631 �	#78	�������	�������	��	��������	-/	$����	/���563�	
��������	
�����	4�15!���	'! 9��	�������	�������	��	��������	&���	:�,#6	�	4������#����	
����������	
����������������������	��	������������
�	������������������������ �! !"�#$�

• $�
%���%&��'���
���
�%	����	�
��	����	�%����%���"��'���
��(�)	���%�#�
���(	)�����%��
��*+��,�
• "����)���������������
��������<�
• �����)���������������
��������<�
• $�	�&� 
�%�� �� ������ ���	���
��������
	"����	� �����	���
���������� ����
	� �����	�� �� ����
�� ������� ���	
�� ��� ��

������
�%����
	���!���=�������	��������������	�
������������
���	�
"���	���������
������
����
�
����2���������	�
���.����
�����	�����<�><�

• -�(������.�/���������������������?��@�A?�����	���
��
��	��������"��'�����	0&���(�)	��%	� ��.�/�&���(�����1����
)���2	���������&������0&�&�
������������%����.�/��<�6���
��������������	����
����
�������%���B��<�4�����	��������
��� C� �����	��<� 0������� �%�� ���2D� ����  3�� 4� �3�"� ������ ��� 
�� �
���
�� %��
��� ��  ?� ��"� 
�� �%�� ���2����� ����
���
���
�������%��
����2���	��������	���E���%��<�

• "�2������2���56����56�!�	��������������

������%&�%	����)�������%����%&��)�2����36 ���	�����%����
���<�
7�� ���%�� (	)�02��� ��� �	4����%��  � ���2�� (� 0�%���� 
������	8� ������ ������ 
�� 	�
��� ��
���<� *��� �
E������� ���
����
�
���	����	�������
�������������	��FGG/H<�

• 9:�����%&��&2����������������
B�3$$�%����
�%����
�������%����"���������������
��%�������	������������
��;(�'(�1I<�
• 9���	%%��#�'����	������������2�������=�����������������������

��%�B��<�
• ��.&
�%&��
������
������	���������	��������
��%�������2�
����	4����%��)��;3����%
���<�*��
������������	�
��

����������������������	�
���������<�9����������	��
�
����	���%���������������
�����	��������������������������	�
����2�
������<�

• <�
�%&���	�������%���������������%��
���
�����������
��������� ���	��FGG/H�� �
	���	��
�����������������=�
�%	��
���
���
���
��	��FGG/H<�

• =���������������������	�
B���1����	�����E���%�����	�%�	���#?J�%	�������	�
�������
��������
�<�
• "�����%��2	���(	2�������%&��
��	�������>K??���	<��
�����	������CLK??���	"���
���������	��������������
�<�
• =��%�������
�%&���� ����
���+"��������%������2��CM5�������
• ������%&�	������������ C<???�5�(��
• ��	����%������������������� A<???�5�(��
• 9
��%	���(��
2&������ CJ?�5�(����������	����
�
���������������
��� ??�5�(�!�
• $�	�&�2	���A�@�CJ���
<��������%B�������������
�����������
�������������
��-N��
�%�������
���������
�!"���
����
������


����	
�����
������?���
�"���
����
��	�%������������������
����	
����	����������J?���
�<�
• <�����	���������������������
����
��<�A??>���A?C?!"������������A?CC������	2�����
<�����L�������	�
����
�!"������

���������������������
����
��<�A??L����A?C?������	2�����
<�����L�������	�
����
�!<�
• ������%��'�(�)����)�.	
	����0��)���%�%������������%��'�(�)��,�

�
"���%%�����)�.	
	����������'������%&�>*�$�	"?�@����������	
�������	�������

�
�,� G�������������������
�	�
���������������
��������	������
��
�����2�������������������	�=��E���%������������
���

;(�'(�1I<�
 ,�� /	���������2�
�������
��	���.����
������	���<�L<A<�	!<�
5,�� G����������
�����	�����?���
�����	����
����������
������������
��2��
�������
�������!����������	��������������<�
�,�� 9��	
��E������
E�������������
��������	�������
�
�����
�<�<�
����%������������()������%&,�
A,� B�%����%�� �3� ��%��� ).�
� (	2����� ���%&� ���&� #'�� �� �	��� ).&����%� ��	�%&� )�.	
	���� ����
�� �� ��	����
��

��
���
�����%�������2��CM��������	����	
�������

��������	�����������%�!<�
C,� 6�
����
�� 3���%������	�������������
������%B�����2������
���
����	��������	���E���%��<�*�����������K�
� �� 	�� ��
��
������%��
���������
����B�����������	��������	���E���%��"�
� �� #�� ���
���
�����2�����	���#�	%���/����%�	�������������
���%��
���������A���	���	
������
��
��!"�
� �� ��� E
-������������������������	��������
�����!"�
� �� 
�� ����	�����������
���������������������������=������
��������%����������������%����������
����	���
���������"�
� � � ��� ������
������
����
����	
��������	�����������2��CM5������!�����������������=������������O������������!����

� � ��
����
��	��2����	�������	����=������������P����������������������
�
����
��
��=�����	���
������="�
� �� :�� ����������������=���������
�K��
� �� � � 5������������������������	����
����
�� !��������
�������������������=�������	<"��
� �� ���������
����G.������.����
����	���<�L<A<��!<�
D,� H���
���%������
B������	�������	���-��=���������	����Q$������������������	��
���������

���<�
E,� G������������	����=�
�������������������������������<�.����
����	���<�L<J��!<�
;,� +�	������E�����
�������������
�������������=%�������������	�������
=������	�����������	�������
B������	�������	���

�����	���E���%��<�
�3,� 9���R������������
���B������������
��	�������
B�������
=<�
��,�� 1�����
�����
���������P��
���� ����
�
�� �������
������� �����������
�<�G�� �����
����P	��=����������
���������������

���
������������P��
������
�
����	����	������	�������		�������<�1���
����������R���
���������
������������������
�!<��
� ,�� 1��	����
����
�%��
�����	����	��CJ���
��������
��
�����
����������������	���������2
��E�
�
�
���	��
�������
��

��������
��
����	<�



����������	
����

��������	
��� ���

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

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

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

�� �"���*+�.$������+� *����  ����� �������������������' ����)!"��)""�

�� ��������!�+����/�	��� +����  	,��� �$�����������,�������' ����))�) �-  

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

!�+��������	��*� 01� 3��-�� 2�����������������/����������' ������� (("�(

!�+��������	��*��� 01� 3��-�� 2�����������������/����������' ������� (("�(

����	��*+����4������5



��������	
������������������
�

• ���������������� ���������!������� ��� ��	
�	�

�� ��
������	�������	��
����	
�����
���� ���	��������	������������
	������� ����� ���
��� �� �	������� ���
�� 	��� ������� ����	�� 	������� 
�� ��	
��� ��
���� �� ���
�� � !� 	������� �"�����
#��	$�%�� �&'&�(�
��� #��	$�%�� "����� #��	$�%��)� *$+�"����������	���� ���� ��
�������	��������*),�#������"�����
+��	��� *$,�-���%��./��$������ *)+�#0&,"#-1/�23/-45(2��	�����
���6�7�8�	���������&'&�(�
���#��	$�%�� *$+�
"�������	��������������
����%��
��������
��	������6�

• ������9��
��������	
��	�����	�����	�������	�������	������ 	�!	��������	�����	����"�#$�	
��������	
"�	%���#�� &'$"�����	�������	������ 	�!	��������	�����	����"�#$	��	
��������	 
��	 ()��%*&	 +,&%-./+	 �������	 0����� 	 �!	 ��������	1)2)	/��3��	 ����"�#$	 �	 0����� 	 �!	 ��������	 
"�	
����$!�	
����������	
����������������������	��	������������
�	������������������������ �! !"�#$�

• "��#���#$��%����	���
�$	����	�
��	����	�$����$��� ��%����	��&
'����#�������&�'����
#�����()��!�
• �����'��������8������
��������6�
• �����'��������8������
��������6�
• "���$� ��#�� �� ���%�� ���	8��
��������
	 ����	� �����	8��
������%��� ����
	� �����	�� �� ����
�� ������� ���	
�� ��� ��

������
�$����
	8������:�������	�����������%��	�
������������
���	�
 ���	��������8
������
����
�
����;���������	�
���"��8�
�����	�����6�<6�

• *�&�����+,�-��������������������!=��>�?=�����	8��
��
��	�8������ ��%���+��.$���&
'���#��/�+,�-�$�+�&
����0����
'���1����������$�+����.$�$��������������#���+,�-��6�48��
��������������	��%�
����
8������$���@��6�A�����	��������
��� B� �����	��6� 1���8��� �$�� ���;C� ���� /2�� 3� �2� � ������ ��� 
�� �
���
�� $��
��� �� �=� %� � 
�� �$�� ���;��%�� ����
���
���
�������$��
����;�8�	��������	���D���$��6�

• ��1���+�
1���45����45�6�	��������������

��	���	
#$�#�����'�������#��
�#$��'�1����25/���	�����$����
�%�6�
7�� ���#�� &�'�.1��� ��� ��3��
�#�� /� +�
1�� &� .�#�+�� ��������8� ������ ������ 
�� 	�
��� ��
���6� /��� �
D����%�� ���
����
�
���	�%��	�������
�%�����������	��0EE-F6�

• 9:���
�#$��$1�	���������%�����
@�3**�$����
�$����
�������$���� ���������������
��$�������	������%�����
��2,��,�#&6�
• 9�+��##����%����	������������;�������:�������������������%���

��$�@��6�
• ��,$�
#$��
������
������	���������	��������
��$�������;�
�����3��
�#��'��;2���	�#�
�+6�/��
������������	�
��

����������������������	�
���������6�G����������	8�
�
����	���$���������������
�����	���������������8����������	�
����;�
������6�

• <���#$���������	��$8�������8������$��
���
�����������
��������� ���	��0EE-F�� �
	���	��
�����������������:�
�$	��
���
���
���
��	��0EE-F6�

• =���������������������	�
@���#����	��%��D���$�����	�$�	���H=I�$	�������	�
�������
��������
�6�
• ������#��1����&�1
�	����	
#$��
��	�������<9==���	6��
�����	8�����BJ9==���	 ���
���������	��������%�����
�6�
• =��#���	������#$���� ��%�
%��7 ��������$������;��BK.�������
• ������#$�	������������� B6===�.�,��
• �������#������������������� ?6===�.�,��
• 9���#����&+��1$������ BI=�.�,����������	8���
�
���������������
����==�.�,���
• "���$�1����?�>�BI���
6��������$@�������������
�����������
�������������
��LM��
�$�������
���������
�� ���
����
������


����	
�����
�����!=���
� ���
����
��	�$������������������
����	
����	����������I=���
�6�
• <�	����	���������������������
����
��6�?==<���?=B=� ������������?=BB������	;�����
6��8��J�������	�
����
�� ������

���������������������
����
��6�?==K����?=BB������	;�����
6��8��J�������	�
����
��6�
• ���	���#��	%�&
'����'�,�������.��'���#�#���������	���#��	%�&
'��!�
�
�

����##�����'�,������������%�+���	
#$�>(�"?��@�A���������	
�����������
�

�!� E�������������������
�	�
���������������
��������	������
��
�����;����������%��������	�:��D���$������%�����
���
2,��,�#&6�

/!�� -	���������;�
�������
��	���"��8�
������	���6�J6?6�	�6�
4!�� E����������
�����	8���!=���
�����	����
����������
������������
��;��
�������
8����%������������	��������������6�
�!�� G��	
��D������
D�������������
��������	�������
�
�����
�6�<������#������������&'�����	
#$!�
B!� C�#��
�#�� �2� ��#��� ',��� &�1
�	��� ��	
#$� ���$� �%�� �� +���� ',$����#� +���#$� '�,������� ����
8� �� ��	����
8�

��
���
�����$�������;��BK��������	���8	
�������

��������	�����������$��6�
D!� 4�
����
8�/2���#������	�������������
������$@�����;�8����
���
����	��������	���D���$��6�/�����������9�
� �� ��� ��
��
������$��
���������
����@%�������%��	��������	���D���$�� �
� �� ��� ���
���
�����;�8����������#	���-����$�	�������������
���$��
���������?���	���	
������
��
��� �
� �� ��� D
L��%���������������������	��������
������ �
� �� ��� ����	�����������
������%����������������8���:�����8
��������$�����8%���������$����������
8���	8��
��������� �
� � � ��� ������
������
����
8���	
��������	�����������;��BK.��������������������8���:�������8����N�����������������

� � ��
����
8�	��;�%��	�������	����:�������%����O��������%�����%�������
�
����
��
��:�����	���
������: �
� �� :�� ������������8���:���������
�9��
� �� � � .�������������%����������	����
����
8�����������
�������������%�����:%������	6 ��
� �� ��������
����E"������"��8�
����	���6�J6?6���6�
 !� F���
���$������
@������	�������	���L��:���������	����P*������������������	��
���������

���6�
E!� E������������	����:�
�����%�����%�������������������6�"��8�
����	���6�J6I�%�6�
;!� 7�	������D�%���
�������������
�������������:$8������������	�������
:������	��%��������	�������
@������	�������	���

�����	���D���$��6�
�2!� G���Q������������
�%�@������������
��	�������
@%������
:6�
��!�� #�����
�� ���
���������O��
���� ����
8
�� �������
�%����� �����������
�6�E�� �����
����O	��:����������
�%�������������

���
������������O��
������
8
����	����	������	���%���		�������6�#���
����������Q���
���������
�%����������������
��6��
�/!�� #��	����
����
�$��
�����	8���	��BI���
��������
��
�����
����������������	���������;
��D�
�
�
���	�8
�������
��

��%�����
��
����	6�



����������	
����

��������	
��� ���

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

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

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

��*�(����+!��������+��	�� (��"	� ���$��� &�&��&�&��'& ����)� ��)��*

%�$����,�	��&������������	 +��% #����,���$- ,-����-�'�-�%�'���&"�%�'& ����� )��)���

'.�����$�+���!���/�&��� .����� 0"&,���$ ��������$'�-�"��%��//�'�% ����� ��)* ��

'.�%�����$�1�&,���� !�'��- 2��������$ &�0-���%�'�"���%�'& ����� ��)�* *

�������,����&$-������������3�



���������	
������������������������
�

• ������������ �!�"�
�� ����#������� ��� ��	
�	�

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

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

���
)
�� ����'���� ��
���� ����� ���	
���� 	�������� ������ ��� ����������� 	����"� *������� ��� �������	)� 	����+�
�� ��
����
	�������
�������	������������	�
,�����-./"�0��,��������������������	�������1	�������
��	���������������������2-�
�3�45��
6������������)
)�������"�

• +���	���'	�()	���
�� �����%���*���,�%����������� *7�����������	
������	��������
• -�
%���%.������
�!�
�1	����	�
��	����	�1����1���!������
��'��	���%���
���'	�*����%��
��/0��#�
• +�����!�	��8�9������(���������:
)��;<=>�;��(�����������������������	�����������������)��"�
• ������!�������)������
��������"�
• -�	�.� 
�%!� �� ���'�� ���	)��
��������
	!����	� �����	)��
������'��� ����
	� �����	�� �� ����
�� ������� ���	
�� ��� ��

������
�1����
	)������(�������	�����������'��	�
������������
���	�
!���	��������)
������
����
�
����+���������	�
���/��)�
�����	�����"�="�

• 1�'�������*,��!��2��3�42�!����������
���
���
��1��
����� ;�'�!��
• +�)������)�!�5647���
����
�� ����������(�
�����
�� ���?@<"�8���� %��'	��&)*���*��	3*���%�������)�� '� &*%����


�� ���	9�������������
��	�
�����
���"�A����
6����'���������
�
���	�'��	�������
�'�����������	��BCCDE"�
• :;*�*��%.��.)�!��������'�����
,�.--�1����
�1����
�������1����!���������������
��1�������	������'�����
��83��3�4�"�
• :���	%%�������!�	������������+�������(�������������������'���

��1�,��"�
• ���.
�%.!�
������
������	���������	��������
��1�������+�
����	3*���%�����<2����%
���"�A��
������������	�
��

����������������������	�
���������"�F����������	)�
�
����	���1���������������
�����	���������������)����������	�
����+�
������"�

• =�
�%.���	�*��*!�1)�������)������1��
���
�����������
��������� ���	��BCCDE�� �
	���	��
�����������������(�
�1	��
���
���
���
��	��BCCDE"�

• $�����!���������������	�
,���4����	��'��6���1�����	�1�	���&;?�1	�������	�
�������
��������
�"�
• +�����%��)	���'	)�������%.!�
��	�������=7;;���	"��
�����	)�����<#7;;���	!���
���������	��������'�����
�"�
• $���.%�����%�%.�����*���
�� ���	!�������
��
�� ;"="�;<="�
• $��%�������
�%.!� � ��'�
'��*�
• ����� %.�	���!�������� <";;;�>�3��
• ��	����%�!���������������� <"?;;�>�3��
• :
��%	���'��
).�!��� <?;�>�3����������	)���
�
���������������
��� ;;�>�3���
• -�	�.�)	�!���%�<?���
"��������1,�������������
�����������
�������������
��9:��
�1�������
���������
��!���
����
������


����	
�����
�����G;���
�!���
����
��	�1������������������
����	
����	����������?;���
�"�
• =�����	��>��*�!�������������
����
��"��;;=����;<;�!�������������;<<������	+�����
"��)��#�������	�
����
��!������

���������������������
����
��"��;;H�����;<<������	+�����
"��)��#�������	�
����
��"�
• ������%*��� '��*�!� ���	
	���� &�� ���*%�%� ����� ������%*��� '��*�� �� 
�� ����� 
�����
���� ��*���,�%���� 
��

����� �#�*�������
�������+�
�������)�����������

������
����������,�CCDE"�
�
�

+��*%%���*����	
	������*>���������%.�?/�-�	+@�A����������	
�����������������
�

4#� C�������������������
�	�
���������������
��������	������
��
�����+����������'��������	�(��6���1������'�����
���
83��3�45"�

�#�� D	���������+�
�������
��	���/��)�
������	���"�#"�"�	�"�
5#�� C����������
�����	)���G;���
�����	����
����������
������������
��+��
�������
)����'������������	��������������"�
�#�� F��	
��6������
6�������������
��������	�������
�
�����
�"�=*
*���%�������*����'�*�����%.#�
B#� C*%*���%�� �2� �*%��� ���
� '	)����� ���%.� ���.� ���� �� �	��� ��.����%� ��	�%.� ���	
	���� ����
)� �� ��	����
)�

��
���
�����1�������+��<H��������	���)	
�������

��������	�����������1��"�
"#� $�
����
)��2��*%������	�������������
������1,�����+�)����
���
����	��������	���6���1��"�A�����������7�
� �� 	�� ��
��
������1��
���������
����,'�������'��	��������	���6���1��!�
� �� ��� ���
���
�����+�)���	�����	%��*,����1�	�������������
���1��
�������������	���	
������
��
���!�
� �� ��� 6
9��'���������������������	��������
������!�
� �� 
�� ����	�����������
������'����������������)���(�����)
��������1�����)'���������1����������
)���	)��
���������!�
� � � ��� ������
������
����
)���	
��������	�����������+��<H>��������������������)���(�������)����@�����������������

� � ��
����
)���	
����	��+��������	�����!�
� �� ;�� ������������)���(���������
�7��
� �� � � >�������������'����������	����
����
)� ���������
�������������'�����('������	"!��
� �� >��������
����C/������/��)�
����	���"�#"�"���"�
D#� E���
���1������
,������	�������	���9��(���������	����2-������������������	��
���������

���"�
E#� C������������	����(�
�����'�����'�������������������"�/��)�
����	���"�#"?�'�"�
<#� *�	������6�'���
�������������
�������������(1)������������	�������
(������	��'��������	�������
,������	�������	���

�����	���6���1��"�
42#� F���I������������
�'�,������������
��	�������
,'������
("�
44#�� 4�����
�����
���������J��
���� ����
)
�� �������
�'����� �����������
�"�C�� �����
����J	��(����������
�'�������������

���
������������J��
������
)
����	����	������	���'���		�������"�4���
����������I���
���������
�'����������������
��"��
4�#�� 4��	����
����
�1��
�����	)���	��<?���
��������
��
�����
����������������	���������+
��6�
�
�
���	�)
�������
��

��'�����
��
����	"�
45#��0����	��'�� ���'��
�� 	�
� ��� �����
�� ���
�� �
���	�� ��	*���� %	��%��	%�� �	�.����� FF:G� ��	� 	�������


�������+�
,'��	����	�1)������)����%	���	*��
��'%��	H����;����	�#�'#�
�

�



����������	
����

��������	
��� ���

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

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

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

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

�!��-,��(��./�� +��, %����� ���-.��$��.������������ ���� &&����&!

0�'�#���&��)�%%. #%/0 '���� 1%�%�$�����*��%����� ��������&�!��

" 1.���/&2�����3�&2,�����	��&��4 2%���� '���5 ��.�3-.��������%���� �������&� &�'

" 1.���/&2�����3�&2,�����	��&��1 2%���� '���5 ��.�3-.��������%���� �������&� &�'

"���������	5 2%�����- '	���/� $����.���������� ���� &��!��'&

����	��&(/������������6



��������	
��������������������
�

• �������������� �!���������"������� ��� ��	
�	�

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

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

���
�
�� ��������� ��
���� ����� ���	
���� 	�������� ������ ��� ����������� 	����#� )������� ��� �������	�� 	����*�
�� ��
����
	�������
�������	������������	�
+�����,-.#�/��+��������������������	�������0	�������
��	���������������������1,�
�2�34��
5�������������
��������#�

• �������	�'��()�������������$���&�*+�$
�&����������6�����������	
������	��������
• ,��$���$-��
����	� �
�0	����	�
��	����	�0����0���"��
����	��'*�����$�������'������*$�����./��"�
• ������ �	��7�8������(���������9
��:;<=>:;��(�����������������������	��������������������#�
• ������ ��������������
��������#�
• ,���-� ��$ � �� ������ ���	���
��������
	"����	� �����	���
���������� ����
	� �����	�� �� ����
�� ������� ���	
�� ��� ��

������
�0����
	���!���(�������	��������������	�
������������
���	�
"���	���������
������
����
�
����*���������	�
���.����
�����	�����#�=#�

• 0�'�����&�+�� ��1��2�31�"����������
���
���
��0��
����� ;���"��
• ��)���&�*)� �4536���
����
�� ����������(�
�����
�� ���?@<#�7�����$��'���%)��������2��*�$����&�*)�� '� %�$�&��

��������8�������������
��	�
�����
���#�A����
5��������������
�
���	����	�������
�������������	��BCCDE#�
• 9:���*�$-��-)�	 ��������������
+�-,,�0����
�0����
�������0����"���������������
��0�������	������������
��72��2�3�#�
• 9�&��$$����
�� �	������������*�������(�����������������������

��0�+��#�
• ��-�*$- �
������
������	���������	��������
��0�������*�
�����2��*�$�����;1���	�$�*�&#�A��
������������	�
��

����������������������	�
���������#�F����������	��
�
����	���0���������������
�����	��������������������������	�
����*�
������#�

• <���$-���������	 �0���������������0��
���
�����������
��������� ���	��BCCDE�� �
	���	��
�����������������(�
�0	��
���
���
���
��	��BCCDE#�

• #����� ���������������	�
+���3����	�����5���0�����	�0�	���';?�0	�������	�
�������
��������
�#�
• ������$��)����'�)*�	����	*$- �
��	�������=6;;���	#��
�����	������<$6;;���	"���
���������	��������������
�#�
• #���-$�����$�$-�������	���������� �������
��
�� ;#=#:;<=#�
• #��$���	������$- � � ����
���)�
• ������$-�	���� �������� <#;;;�>�2��
• �������$� ���������������� <#?;;�>�2��
• 9���$����'&��)-� ��� <?;�>�2����������	����
�
���������������
��� ;;�>�2�!�
• ,���-�)�� �:�&�<?���
#��������0+�������������
�����������
�������������
��89��
�0�������
���������
�!"���
����
������


����	
�����
�����G;���
�"���
����
��	�0������������������
����	
����	����������?;���
�#�
• <�	����	���=���� �������������
����
��#�:;;=���:;<;!"������������:;<<������	*�����
#�����$�������	�
����
�!"������

���������������������
����
��#�:;;H����:;<<������	*�����
#�����$�������	�
����
�!#�
• ���	���$��	
� '*��� � ��������� %�� ����$�$� ����� ���	���$��	
� '*���� �� ��������� ����&������ ��&�*+�$
�&� ���

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

������
����������+�CCDE#�
�
�

����$$�����������������=��
�&���	*$-�>.�,?��@�A���������	
�������������
�

3"� C�������������������
�	�
���������������
��������	������
��
�����*�������������������	�(��5���0������������
���
72��2�34#�

�"�� D	���������*�
�������
��	���.����
������	���#�$#:#�	!#�
4"�� C����������
�����	����G;���
�����	����
����������
������������
��*��
�������
�������!����������	��������������#�
�"�� F��	
��5������
5�������������
��������	�������
�
�����
�#�<������$������������'������	*$-"�
B"� C�$��*�$�� �1� ��$��� ���� '�)*�	��� ��	*$-� ���-� �
�� �� &���� �-����$� &���$-� ��������� ����
�� �� ��	����
��

��
���
�����0�������*��<H��������	����	
�������

��������	�����������0�!#�
D"� %�
����
���1���$������	�������������
������0+�����*������
���
����	��������	���5���0��#�A�����������6�
� �� ��� ��
��
������0��
���������
����+�����������	��������	���5���0��"�
� �� ��� ���
���
�����*������������$	���+����0�	�������������
���0��
���������:���	���	
������
��
��!"�
� �� ��� 5
8������������������������	��������
�����!"�
� �� ��� ����	�����������
���������������������������(������
��������0����������������0����������
����	���
���������"�
� � � ��� ������
������
����
����	
��������	�����������*��<H>������!�����������������(������������@������������!����

� � ��
����
����	
����	��*��������	�����"�
� �� :�� ����������������(���������
�6��
� �� � � >������������������������	����
����
�� !��������
�������������������(�������	#"��
� �� =��������
����C.������.����
����	���#�$#:#��!#�
E"� E���
���0������
+������	�������	���8��(���������	����1,������������������	��
���������

���#�
!"� C������������	����(�
�������������������������������#�.����
����	���#�$#?��!#�
;"� )�	������5�����
�������������
�������������(0�������������	�������
(������	�����������	�������
+������	�������	���

�����	���5���0��#�
31"� F���I������������
���+������������
��	�������
+�������
(#�
33"�� 3�����
�����
���������J��
���� ����
�
�� �������
������� �����������
�#�C�� �����
����J	��(����������
���������������

���
������������J��
������
�
����	����	������	�������		�������#�3���
����������I���
���������
������������������
�!#��
3�"�� 3��	����
����
�0��
�����	����	��<?���
��������
��
�����
����������������	���������*
��5�
�
�
���	��
�������
��

��������
��
����	#�
34"��/����	����� ������
�� 	�
� ��� �����
�� ���
�� �������� �������� $��	�$���$�� ���-����� FF9G� ��	� 	�������


�������*�
+���	����	�0����������!�$�����������'$���H���	�:������"�'"�



����������	
����

��������	
��� ���

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

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

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

��������� ���������(���� !���"� �	)�$ ����������������� ������#������

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

�*��+&,-�.�!!/�-����0����� � $��%&� 1����$� '�'���������������� ����������#��

�*��!�� ������ � !��()�� /����� ����'�����(������������� ������*#�#� �

�*��2�(�� ����+"�� 3���4������ ��(������,-��.�-/"�"���� �������� #*�*

�*5�-����/6��������/��	�� 0���	(� ���$��� ������������ ������#������

�����������������-� "�������6�� 1"��+"�� !���� /"���"�������/���������� ������*��*##�

�����������������-� "����4���� 1"��+"�� !���� /"���"�������/���������� ������*��*##�

&*������� �������� �'-� +�	$	���� ���(���'���������� �������������

,����3�4�6������$�$���)� 2�(%& *��� ������"�,.����-��3����� ���������# ��

�������"���� $����7����������$



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

• ������������ �!��"�
�� ����#�������������	
�	�

����
������	��
��	����������������
����	�������	��
����	
���
��
���� ���	����	������� �� �	������� ���
�� 	��� ���������� ������� ���	��� ����� 	�������
�� ��
���� � !� 	������� �"#$�
%��	���&������� ���
��� "#$�%��	���&������� ���
�� ''(�� "#$�%��	���&�������#����� )����*��
����+�	����
�,��� ��-�	���� 	���
��
����� .� 	������� �"#$�%��	��� &������� #���� ''(�� "/0�1����2����� 
�	�2������ "���#��� +�������� 1����	� ����-��� "���#���
+��������1����	���	��	��� '/&�%��	���&�������� "/&� 3���
��"/&�4�����%�-����� "/$�5')1�6�442�1����7�
������� ��	�
�
��
��(�

• $%�� &'('")�*� ��� �����+%�� ���%	,� ��%������	��'� -��%	,� ���	
	������ .	,����� �

��� ����� �	�
�/���� 	�
�
���	,��������	�
�/�����'�1����	��
����
������	��8"�%&�+9(�

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

• -��%	,�����������.0+	��%�����,�%��
�� ���	��
�
�����	����������
(�:�	
���-�	������
�����
�
����
����(�2�;����
��
������	�������
����
�������<= ��-��	����,���
��
����
����������-�	
����	����������		��>��������
�������?�������
����
8"��
����	
������	����������		��>��������
�������-����,�
����	
��	���������@�����-����������������������	��,��	�������
���		��>��������������-����,�
��	���������@�����-�������(�4��,��������������������������
��-����,�
��	�������
����
��(�
+�-�	����� #	�������
�� 	��������� ������������%&�+9� �
A�������� ��������-����,�
B���	��������� �������� ����B�#	��
�����(�

• ���
�%���	%�������	
	����,�%	1����������,����C����
��>���.DEF���	�
�
������ ���-�	�������
����������������������
��	�������������������-����,�
����������(�

• �23245�6	����%	,����/�
������ ���%���7��	
%����.��������%���������%���88�9�	�:1������,�������������
����������
����5�

• ����	���.	�0+	���
�� �����%�������;�%7���������� �D������,	�	5
�	0����	!�*�'�	�-)+��1�!�	��������	�	����&�)	6	
7����	� 8��������8���!�'9	�����,	*)*�	5
	�	���1�	��������	�����:	�-)+��1�!;�+	�	����&�)	6	<����	� 8��������8���!�'�		

• 9�
%���%���7���
<!�
�#	����	�
��	����	�#����#��� ��7���
��.��	�<�%�/�
���.	������%��
��=>�����
��	��
GHH)I�����
��������#��������������
����#	�������
������
������������
��������������%&�+9(�

• ������!��������������
��������(�
• ������!��������������
��������(�
• 9�	��� 
�%!� �� ������ �-�	���
��������
	 ����	� ���-�	���
���������� ����
	� �-���	�� �� ����
�� ������� ���	
�� ��� ��

������
�#����
	�������>�����-�	��������������	�
������������
���	�
 ���	���������
������
����
�
��-�,���������	�
���5����
���-�	�����(�J(�

• 4�.��������;��!��?��@��)� ����������
���
���
��#��
�����EF���(��
• 9	�	D���
���������
���	�����������������������������������������	����-�,����	����	�������-�	����������(�
• ��+������+<!�&A� ���
����
������������>�
����	
����-�,������KL<�����
���
��
�� �����,���� %��.	�<,+������+��.�

,�%���� 
�� ���	1� ����� ��	,�� %	� 
	%��� ���%	,�'� M��� �
A������� ��� ����
�
� ��	���� 	������� 
������ ������� 	��
GHH)I(�

• 2B�����%����+�!��������������
B�'""�#����
�#����
�������#���� ���������������
��#�������	������������
��@&�%&�+9(�
• 2���	%%��/�7��!�	������������,�������>�����������-���-�������

��#�B��(�
• ����
�%�!�
������
������	���������	��������
��#����-��,�
����	@����%�����*)����%
���(�M��
�-��������-�	�
��

��������������������-�	�
���������(�N������-���	��
�
����	���#���������������
�����	������������������������-�	�
�-��,�
������(��

• C�
�%����	�����!�#���������������#��
���
�����������
��������� ���	��GHH)I��
��	����
��������#����� �
	���	��
��
���������������>�
�#	�����
���
���
��	��GHH)I(�

• -�����!�����-���������	�
B���+����	�����A���#�����	�#�	����FK�#	�������	�
�������
����-���
�(�
• ������%��+	���.	+�������%�!�
��	-������JDFF���	(��
�����	�������<�DFF���	 ���
���������	��������������
�(�
• -����%�����%�%����������
�� ���	!�������
��
��EF(J(=F<J(�
• -��%�������
�%�!� � ����
���4��
• ����� %��	���!�������� <(FFF�6�&��
• ��	����%�!����������������� <(KFF�6�&���
• 2
��%	���.��
+��!�� KK�6�&��
• 9�	���+	�!��� � 	�����
���������������
• C�����	�������!��-������������
����=F<<������	,�����
(�����K� ������	�
����
�� ���������������������������
����


��(�=F<F������	,� ���
(�����K�������	�
����
��(�
• D�����%��7� .����!� ���	
	���� ,�� ����%�%� ����� ������%��7� .����� �� 
�� ����� 
�����
�/�� ������;�%7��� 
��

����� �'�4�������
��-����,�
�������������������

������
����������B�HH)I(�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



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

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

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

����)���������1�������23�	��1�������'�������)���������������	�����	
(��,$�
/!� 4�����	�'�",�+������������)������
�������
����5�������'������)�������	��������	��	���	
$�6��������
��7�
� �� �0� �������	���������������������5������������	��������	��	���	
8�
� �� .0� �����)���������'�/+����.�������1�&1������������������1��������
�)�
�+��������������������	
,8�
� �� �0� �
�9
�����)�������/
������	�����)��������)��
,8�
� �� �0� ������)��1�������
�	�����������	���)����'��)��
����'������1��������'������������	�������	�'����'�����)�����
8�
� � � 0� �����������������	�'�����������������	��/������23:���	��,�
����	�
�)����'��)��/)����'��)�;�����������	,����

� � ������	�'���	��������
���������	��������	�
�<���
�������	����1���������������	���������������)��8�
� �� 20� 
����	�
�)����'��)�����������7��
� �� � � :���)���)1��������)��/�(���������	�'�=,1��������������1��������������1����$8��
� �� �0�������������&1�����&�
�'(�������)	$�*$+$��,$�
3!� >��(��������	���5����
�������	����	�9������������)���?@����������������������������)������$�
4!� �����������
�
�����������������	���
�����������	�1����$�&�
�'(�������)	$�*$A��,$�
5!� B��(���������	�����)�����
������������������'�
�����
�������	��������������)��������
	��
����	���5���������������	��

������	��	���	
$�
 ,!� 0��	C������	��������5���������
�������	���	���5���������$�
  !�� "��
������������	�����<�	����� ���	�'��� �	������������ �����
���
�����$���� ���������<��������	��������������������


����������������<�	������	�'����������������������������	�/���$�"������������	C�������	�����������������
���
�����,$��
 "!�� "����
������1�������������'������2A����
���������)����
���������	����������)�������	
���
������)������'�
����
������

����������������
$�
 #!��D��	��
����� �������� ���� ��� ������� 
������ ������� +���+� ����������� 	�	������ 6678� /��� �
(�����

������	����5����	�
�����'�����
�'(�,�����(	��������9����+�������(����:���'2���.��!�(!�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



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

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

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

���������� �� �� �� �� �� ��

�

���������� �� �� �� �� �� ��

�

���������� �� �� �� �� �� ��

����������� �� �� �� �� �� ��

�

���������� �� �� �� �� �� ��

�

���������� �� �� �� �� �� ��

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

������������ �����	���	
������ �

�

������������ �� �� �� �� �� ��

�

������������ �� �� �� �� �� ��

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

������������ �� �� �� �� �� ��

�

������������ �� �� �� �� �� ��

�

������������ �� �� �� �� �� ��

� � � � � � � �

������������ �� �� �� �� �� ��

�

������������ �� �� �� �� �� ��

� � � � � � � �

������������ �� �� ��

�

��

� �

������������ �� �� �� �� �� ��

������������ �� �� �� �� �� ��

� � � � � � � � � � � � � � � �

������������ �� �� �� �� �� ��

� � � � � � � � � � � � � � � �

������������ �� �� �� �� �� ��

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

�

��������	
��������������	���

�

��������	
���������������	���

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

���������� �� �� �� �� �� ��

�

���������� �� �� �� �� �� ��

�

���������� �� �� ��� �� �� !�

���������� �� �� �� �� �� !�

�

���������� �� �� �� �� �� !�

�

���������� �� �� �� �� �� ��

���������� �� �� �� �� �� ��

�

���������� �� �� �� �� �� ��

�

���������� �� �� �� �� �� ��

����������� �� �� �� �� �� !�

�

����������� �� �� �� �� �� ��

�

����������� ��� �� �� �� �� !�

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

������������ �� �� !� �� �� ��

�

������������ �� �� �� �� �� ��

�

������������ �� �� �� �� �� !�

������������ �� �� �� �� �� !�

�

������������ �� �� �� �� �� ��

�

������������ �� �� �� �� �� ��

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

������������ �� �� !� �� �� ��

�

������������ �� �� �� �� �� ��

�

������������ �� �� �� �� �� !�

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

������������ �� �� �� �� �� ��

�

������������ �� �� �� �� �� ��

�

������������ �� �� !� �� �� ��

������������ �� �� !� �� �� ��

�

������������ !� �� �� �� �� ��

�

������������ �� �� �� �� �� ��

� � � � � � � �

������������ �� �� �� �� �� ��

�

������������ �� �� �� ��� �� !�

� � � � � � � �

������������ �� �� !� �� �� ��

�

������������ �� �� �� �� �� ��

������������ �� �� �� �� �� ��

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

��������	
� �������� ��������

�

��������	
� �������� ��������

���������� �� �� ��� �� �� !�

�

���������� �� �� �� ��� �� ���

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

���������� �� �� ��� �� �� ��

�

���������� �� �� ��� !� �� ��

����������� �� �� !� ��� �� ��

�

����������� �� �� �� �� �� ��

������������ �� �� �� �� �� ��

�

������������ ��� �� �� ��� �� ��

������������ �� �� ��� �� �� ���

�

������������ �� �� !� ��� �� ��

������������ �� �� �� !� �� ��

�

������������ �� �� ��� �� �� ���

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

������������ �� �� ��� �� �� ��

�

������������ �� �� !� �� �� ��

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

������������ �� �� �� �� �� ��

�

������������ �� �� ��� �� �� ���

������������ �� �� �� ��� �� !�

�

������������ �� �� �� ��� �� !�

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

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

�

� � � � � � �

������������ �� �� �� �� �� !�



����������	
����

��������	
��� ���

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

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

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

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

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

��#�'+�������( "��+ ,��� )��������,��$����� ����!'*�*��*'

�'��-(�����./�� -��. 0����� %��/0�����0������������ ����!''��  '*

,�1��)����2�	��������	��%� ����� +������ ���������)�,�1����&$����� ����!!�'!� *�

,�1��3������2�	��������	��%� ����� +������ ���������)�,�1����&$����� ����!!�'!� *�

�����������	��%� 23� 0��"�� /$���������%���&��1����&$����� ��������  4� 

�����������	��%��) 23� 0��"�� /$���������%���&��1����&$����� ��������  4� 

�����������	��%��� 23� 0��"�� /$���������%���&��1����&$����� ��������  4� 

����	��%�����4�����������



��������	
�������������	��������
�

• �������������� ����������������������	��	
��
	���������	���
�����
�������	��������������
���	���
������	
����
��������	�
	����	�����
����	�����
	������������
�	�������������� ����! �
�	� ����
����	�����������"����
����	��
!#�$�%������&'(	�������������#�)�*��	���+,-,�.	�	���/ ����0��
����	��*�����0��
����	��*�����0��
����	�1"� �(�
��
���
�����	����
����	��!#�$�%������&'(	���������
(���#1$�0�����*�����)���
����+,-,�1����/ ����0��
����	��#')�2������
34���#�$�'5�*�������*�����0��
����	�)"��	
	�������6�

• !"�� #$%$&'�(� ��� ��	���)"�� ���"�*� ��"���������	$� +��"�*� ����������	�� ,�*����� ������ ��	��� ���������� ��
���-��*�����������������-$�7����
���������������
��8#�+$�0,6�

• ������ ��
��������	
��	����������������	�����	�������	�������	� 	��������	
��	����������������	�����	
��������	
!�	"��#��	$����	%&�����	�������	�������	� 	��������	
�%	$���� �	
��������	'()(	!���	*��+��	"��������	�������	�������	� 	��������	'()(	,���+�	*��+��	"���������	
��������	
�%	-.���/	01��	�������	�������	� 	��������	$����	"���������	
��������	
��	�2	$�����.	�������	�������	� 	��������	$����	"��������	!�	
��������	 $����	 "��������	 %	 �������	 33���	 � 	 �������4�	 #�$�%������&'(	������������ #�)�*��	�� +,-,�.	�	��� / ����
0��
����	� *�����0��
����	� *�����0��
����	�1�	
����������	
����������������������	��	������������
�	������������������������ �! !"�#$�	

• +��"�*�������-���,.)���"�����*�"
����������!������	�
����������6�9�
��� (	
�	����	��������������	"6�3�:�������
 ��	�
����	�������������	�;<�� (��
����=��������������	������ (	
����
����������

��>���	����	������	?�����������
8#������	
��� ���
����������

��>���	����	����� (����=	�����
���
���������@��	� (� ���	���� ���	 ��	�
��=��
�������
���

��>���	�������� (����=	���
���������@��	� (� ���	�6�A��=���������	���	� ���	����� (����=	���
���������������6�
0�(�
�	�� ��
	������� 
��������� �	��	�����+$�0,� ��B������� �� ���� (����=	�4���
����	���� ��� ����� �	�4���
	�
 ����6�

• ��	���"����"��������������*�"�	/��	�������=	���C������>���DEFG���
���������	�� �(�
�	�������	����������� �����
��
���������	�������� (����=	�����������6�

• �01023�4�����"�*��-�������������
"���5-���"����,�������	
"���������"��677�86��9/�	�����*���������-���
��-������������3�

• �������	�,��.)�������������"����-�
:�"5�-����������E������.	�	5
�	����/	+���6�	���&�#7�+�	��������	�	����8��	9	
:����	� ;��������;���+�6<	�����.	����	5
	�	���7�	��������	�����4	���&�#7�+1�&	�	����8��	9	=����	� ;��������;���+�6�		

• 8��"���"���5����	; ��	��
	��	
	���
�����
�������������5����	��,
���;�"�������,������
"�����<=��������
��
H..%I����������������������� ��������	���
	�������� ���������	����	������	��	�����+$�0,6�

• ������ ��	������	��	��	 ��� ��	6�
• ������ ��	������	��	��	�	�� ��	6�
• 8����� ��" � �� ������  (�
��	��������	�
��� ���
� �� (�
��	������������� ���	�
��  (� �
�� �� ����� ���	�� !�	
��� �	� ��

 �	���	��� ��
���"���>�	� �(�
�	�����������
	����������	���
	�����
�����������	�������	������(	=���������
��
�	�*��������(�
	����6�J6�

• 2�,�����-��:�� ��>��?��'�������	��	��������	������������FG���6��
• 8���E��������	��������
	���� ���	������	���	��	�����	� ������
����(�=���
 ���
������ (	
 ���������	6�
• ��)���-�
); �#@������������� ��	�����>�����	
�����(�=���	��K;�������-�������������*�����"��,��;*)���-�
)��,�

*�"�-�� ��������/� 	����� -��*�� "�� ��"��� ���"�*�$� '��� ��B������� �	�  ����	�� �	
����� 
������� �	���� �� ��� 
��
H..%I6�

• 0A���
�"����)�	 ����	��������	�4�L##�������	�������������������� ����������������������� �
�����������	���@$�+$�0,6�
• 0�-��""����5�� �
� ������	��	��=	������>�� ������� (���(	������������4�	6�
• �����
"� ���� ����������
������ ���
����� ���	��	�� (	��=	������?��
�"�����('���	�"�
�-6�'�	��(��������(�
����

�	� 	�������������(�
���� �����6�2���� (� �
���	����	
��	���������	����	���������
���������	������������ (	
�
 (	��=	�������6��

• B���"����������	 ����	�������	��	���������	����������	�� ������ �	�
��H..%I�����
������������������� ��
���
������
������������>��	��
���������	�������
��H..%I6�

• +����� ���� (	�� 	����	
	�4���0����
�	���B�������� �
���
	���G����
	� ���	
	����	�����(��	��6�
• ������"��)����,�)
�	����	
"� ��	�
(��	���JEGG���
6���	� ��
�����	�;�EGG���
������������ �
�������������	��6�
• +����"�����"�"��������	���������� ��	� ���������FG6J6<G;J6�
• +��"���	������"� � � ���	��	�A��
• ������"��	���� �������� ;6GGG�&�$��
• �������"� ����������������� ;6�GG�&�$���
• 0���"����,-��)�� �� ���&�$��
• 8�����)�� ��� � 
�	�������������������
• B�	����	������� � (� ������!��������<G;;������
=������6������� �	���
	�������"����������������������!��������

���6�<G;G������
=������6��������	���
	�������"6�
• C��	���"��	5� ,
��� � ���������� *�� ����"�"� ����� ���	���"��	5� ,
���� �� ��������� ����-������ ���-�
:�"5�-� ���

�������$�A��������	 (����=	����������������� ��������� ���� � ����4�..%I6�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



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

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

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

����)���������1�������23�	��1�������'�������)���������������	�����	
(��,$�
.!� 4�����	�'�",�+������������)������
�������
����5�������'������)�������	��������	��	���	
$�6��������
��7�
� �� �/� �������	���������������������5������������	��������	��	���	
8�
� �� �/� �����)���������'�/+��0���������1�&1������������������1��������
�)�
�+��������������������	
,8�
� �� �/� �
�9
�����)�������/
������	�����)��������)��
,8�
� �� �/� ������)��1�������
�	�����������	���)����'��)��
����'������1��������'������������	�������	�'����'�����)�����
8�
� � � /� �����������������	�'�����������������	��/������23:���	��,�
����	�
�)����'��)��/)����'��)�;�����������	,����

� � ������	�'���	��������
���������	��������	�
�<���
�������	����1���������������	���������������)��8�
� �� 2/� 
����	�
�)����'��)�����������7��
� �� � � :���)���)1��������)��/�(���������	�'�=,1��������������1��������������1����$8��
� �� �/�������������&1�����&�
�'(�������)	$�*$+$��,$�
3!� >��(��������	���5����
�������	����	�9������������)���?@����������������������������)������$�
4!� �����������
�
�����������������	���
�����������	�1����$�&�
�'(�������)	$�*$A��,$�
5!� B��(���������	�����)�����
������������������'�
�����
�������	��������������)��������
	��
����	���5���������������	��

������	��	���	
$�
 ,!� 0��	C������	��������5���������
�������	���	���5���������$�
  !�� "��
������������	�����<�	����� ���	�'��� �	������������ �����
���
�����$���� ���������<��������	��������������������


����������������<�	������	�'����������������������������	�/���$�"������������	C�������	�����������������
���
�����,$��
 "!�� "����
������1�������������'������2A����
���������)����
���������	����������)�������	
���
������)������'�
����
������

����������������
$�
 #!��D��	��
����� �������� ���� ��� ������� 
������ ������� +���+� ���������0� 	�	����0� 6678� /��� �
(�����

������	����5����	�
�����'�����
�'(�,�����(	��������9����+�������(����:���'2������!�(!�
�

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



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

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

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

���������� �� �� �� �� �� ��

�

���������� �� �� �� �� �� ��

�

���������� �� �� �� �� �� ��

����������� �� �� �� �� �� ��

�

���������� �� �� �� �� �� ��

�

���������� �� �� �� �� �� ��

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

������������ �����	���	
������ �

�

������������ �� �� �� �� �� ��

�

������������ �� �� �� �� �� ��

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

������������ �� �� �� �� �� ��

�

������������ �� �� �� �� �� ��

�

������������ �� �� �� �� �� ��

� � � � � � � �

������������ �� �� �� �� �� ��

�

������������ �� �� �� �� �� ��

� � � � � � � �

������������ �� �� ��

�

��

� �

������������ �� �� �� �� �� ��

������������ �� �� �� �� �� ��

� � � � � � � � � � � � � � � �

������������ �� �� �� �� �� ��

� � � � � � � � � � � � � � � �

������������ �� �� �� �� �� ��

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

�

��������	
��������������	���

�

��������	
���������������	���

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

���������� �� �� �� �� �� ��

�

���������� �� �� �� �� �� ��

�

���������� �� �� ��� �� �� !�

���������� �� �� �� �� �� !�

�

���������� �� �� �� �� �� !�

�

���������� �� �� �� �� �� ��

���������� �� �� �� �� �� ��

�

���������� �� �� �� �� �� ��

�

���������� �� �� �� �� �� ��

����������� �� �� �� �� �� !�

�

����������� �� �� �� �� �� ��

�

����������� ��� �� �� �� �� !�

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

������������ �� �� !� �� �� ��

�

������������ �� �� �� �� �� ��

�

������������ �� �� �� �� �� !�

������������ �� �� �� �� �� !�

�

������������ �� �� �� �� �� ��

�

������������ �� �� �� �� �� ��

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

������������ �� �� !� �� �� ��

�

������������ �� �� �� �� �� ��

�

������������ �� �� �� �� �� !�

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

������������ �� �� �� �� �� ��

�

������������ �� �� �� �� �� ��

�

������������ �� �� !� �� �� ��

������������ �� �� !� �� �� ��

�

������������ !� �� �� �� �� ��

�

������������ �� �� �� �� �� ��

� � � � � � � �

������������ �� �� �� �� �� ��

�

������������ �� �� �� ��� �� !�

� � � � � � � �

������������ �� �� !� �� �� ��

�

������������ �� �� �� �� �� ��

������������ �� �� �� �� �� ��

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

��������	
� �������� ��������

�

��������	
� �������� ��������

���������� �� �� ��� �� �� !�

�

���������� �� �� �� ��� �� ���

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

���������� �� �� ��� �� �� ��

�

���������� �� �� ��� !� �� ��

����������� �� �� !� ��� �� ��

�

����������� �� �� �� �� �� ��

������������ �� �� �� �� �� ��

�

������������ ��� �� �� ��� �� ��

������������ �� �� ��� �� �� ���

�

������������ �� �� !� ��� �� ��

������������ �� �� �� !� �� ��

�

������������ �� �� ��� �� �� ���

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

������������ �� �� ��� �� �� ��

�

������������ �� �� !� �� �� ��

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

������������ �� �� �� �� �� ��

�

������������ �� �� ��� �� �� ���

������������ �� �� �� ��� �� !�

�

������������ �� �� �� ��� �� !�

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

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

�

� � � � � � �

������������ �� �� �� �� �� !�



����������	
����

��������	
��� ���

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

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

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

#�$�#������")�*"	��+ ������ ,�&"� ���#���%��"��$���"������� ������'�(��&'

# -���+���./0/����1�2� ��������� 3���)������ ��"#���#�$%�#��%�������� ����&&��� (&(

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

#$��)�����.���	��!� *���� 2�������� �+��,��$��+��,���� �����������&�

0�4��,������.���	��!� ����� ������" ��"#���#�-�.���#��������� ����&&� &�(��

5 -�0����!�-������� /�0%� *�	"	���� ���"���0���������� ����&�������'

*-�*�����"�*����6��) ��#�%  ���� ��%%�����%����� ����& ��(���'

���*�"��������7� �#���1�� *!89����� $%�#��%��#�,�#�����#�,��� ����&&� '����

:;���<��
���%��"	�����



 

���������	
�������
�����������
�

• ������� ������	�� ���  !����	"#� ������ �������	� �
�����
��� ������ ��� ����������� �������� 
���� ��������� ��� �
���
	������������ ���
������� �����	��������� �����������������
���������������������� ��������  ������������
����� �����	�
��������!�������"#�$��������
� %&�'���	��(����)�����%*+�,�����(-�-'.�/0.1�*��2*+��������+���
��*��%)&�%��)����
3�������'/,�/�����
��%)+�-�����4/5�)�
�����3+�3�������3���6�����/,�3����,���	�5"���5�����
�����������!�������
��
 %*&�'�)���4�'�)��7�����.8.�9������(����)���"���������������

• $���%�:��
��������	 
��	����	 �	 �������	 �������	 �������	 ��	 ��������	 
�	�� �!�	 "����#$%� 
��	 &#�� 	 "'('�)	 *+),	�� -��	
(���%$	��.����	�� 
�	
�������	/���%�	
��������	 ()0)	 1��#%�	 "����#$%	 �������	 �������	 ��	 ��������� �*&	 *��� ��� 
�	 '��#$���*2%������ /�	 /������	
/���#3� ��	*&	/����	&���!42	
����������	
����������������������	��	������������
�	������������������������ �! !"�#$	

• &� 
�'	
(� ")��	 *�� ��� 
������
�� ��� ������
�� ��� ��)���� �5������� ;� )���#� �5�� ����������	� 
������� ��� �)�	��
������
<	��5�������=�)����

• $�������
	+"),	���(���
�� !����"�������������5�	��������������	
��(�����������	�����*4��	���
• �	���������������������������������
• &!�'(�  	
�� 
� ��	��� �5���������
������#������� ���5������	�������	�� 
������� �5������ �� ������� �
�����  ������ ��� ��

��������)��������"��	<�����5��������������������
���������������#�����������	�������	�������������5�7���
��������
���3�������	�5���	����>��

• -�.��!��/0�,�����������������5�7��������	������?@	�A�!@	��
• 12�'�3�
(��(4	��	��������
�����2%%�)�����)��
�����
��)��
�#���������	����������)��
������������
�����9+��+�(.��
• $�"��	
��4����.�43�����3
(������5�
��
�>:@@������������������
��!@:@@����#�����������������������
������
• ������
(���'	�� � ;�@@@�4�+��
• ���!��"
���� � ?�B@@�4�+��
• 1 ��
��!�./� 4(��� ;C@�4�+�� 
��5��������������������	�	���������B@@�4�+�"�
• &!�'(�4����;�A�=B�	�����4����������#�B�	������5����
����	���	���������������������������>@�	������
• 5��
����!�
��������
��������
����	������������	�������5����
���
�	�������������
• 6��"����	��!�	������� ������������!@@@�������7�"#���������� �������������!@@=���!@@!"��
• 6	 	
(��������������5�����������
���������������5������)������������
����
������������	������������������
• 7�	�!�
�')�.3�������0� ��	��+	���"�
	
�"����	�	�!�
�')�.3�����
�
�

$�"�

�������0� ��	�*�����")'/���3
(�89�&:�$;������������	
�<�����
����
�

��� D������������
����	��������	��������	������������5����������������5�7���
���
�����	����
��<	�E��)��������
����	�
9+��+�(.��

���� -��������7�����������������3����������5�������C�!���"��
���� D���������������������F@�	������5���������	���5������������	��������7����� 
�����������"���������������������������
���� G������� E��	��� ��E��	�
��� 
�5������� ��	����� �� ������� �������� D��������� �)�� ��
���� )��� ��E��	�
���� �� ������
����� ��

�������������� ���H��	�������������"��6� ��	�
��"�"�����!�.������3
(���")��	 �")��	!"����
=�� >�
��3�
�� ?�� ��
��� �0	 � .�43�	�� ��3
(� ���(� %)�� "� /��	� �0(���	
� /��"
(� ��0� ��	��  ������ �� 
��������

������������)�������7��=$����������
������������������5������������)�"��
?�� 1���	���������
����5����������	��������	����)����5�7���
�����������������
����E��)����/�	��������	�:�
� �� ��� 	����������)����������������
����	�������������
����E��)��#�
� �� %�� 
����������5�7��� )����������������������7����	���������"�������
����E��)��#�
� �� '�� E��H����������	���� ����������������
������������I�����5����������������
���������<"#�
� ��  �� ��5������������������
����������������	�5��<��	�������������)�����������	����)����5������
������������	���#�
� � � 	�� �5���	�����	���	�����
�����5�����<� 	��������������7��=$4�����"�������������	�5��<� ����	�5����������
���"�

� � ��	���	������7�����
�����5�����<��������������#�
� �� 2�� ������������	�5��<��5����
���:��
� �� � � 4����������������	���� 
����	���	����;"�������
�������������������	<���������#��
� �� ����5���	�����D3��
���3��������5������C�!���"��
@�� J	������)��������
���������������H��<	�����������	�K%��������������	����	������������������
A�� '��������E������������������������
��������<)�����������
�����������<������������
���������������	���5������������

���
����E��)����
B�� G��6�
����������������������������������������������<��
����� (�����������������
���L������ 
������� �������������� �����������������D�� ����
�����L���<�
������������	����������

�����������������L����
������������
������5������������� 
����(����������
��6�
���������������������������������"���
����� (5���������	����)����������������=B�	������������������������
���������������	��5���7����E����������	��������������

�������
������������

�



����������	
����

��������	
��� ���

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

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

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

�&��+)��"��,$�� (��! ������ ���)*����$*��������$��� ���������%%�'

-�%�.����/�%������ +�)�� (�	"	���� �����,�)�,�,������ ������������-

%,��	������"���%�'�*�� .���/�� %����� ����������������"#�#���� ������-���&'�

0����1�)�2���3��"�"���!� .#�����) %�$�� ������������������*����� ������-�-'���

�4���5���	�����"� ��"	�����



���������	
���������	��
�����������
• ���������	������� �	���!��������������	
�����������������������������������������������������������
���������

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

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

• '���	��� ��������������������������
• (��	�� ��#����)�
$���	�����	
���������*��������	
��������
���������������������������������
�������������	(��

�������������������������
• ���	��� ��������������������������
• "��#$�  
�� �� ��
(�� ��������������������������� �����������
�����(�
�� �������� �������� �� ������� ������� !������ ��� ��

��������$���������#��
&������������� �����(������ �������� �������������������� 
�������
���������������)�������������
���*�������
�����
�����+��

• +�,�����-.�/�������������������)������� 
���(��,-
�.�"-
��
• 01�#�)�
$��$2���
������(������	�/00�$������$������������$�������������
����������$�������������(��������12��2�34��
• '�!��
��2����,�2)��	�	��)
$�������������+5--������������ �������'65--��������������������������(���������
• 3�
������! 
$���� ��(��(��7�
• ��	���
$���	#�� � %�---�8�2��
• ������!
���� � ,�---�8�2��
• 0 ��
����,-� 2$��� %,-�8�2��!����������������� ������
�
���������9--�8�2�#�
• "��#$�2����%�.�'9�
�����8�����	������9�
����������������
���
����������������������������+-�
������
• 4��
������
������������������ ���
������������
�������������(���
������������
• (���!�������������������!������������"--'���"--"#������������!�������"--%���"--,#��
• ( 
$���������������������������������������������������$���������������������������(��
� ����������������
• 5�����
�#�%�,)�������.� ��������!�

�!���������
�#�%�,)�����
�
�

'�!�

�������.� ���&�����!%#-�	��)
$�67�"8�'9������������	
�����:���	��
����
�
*�� :������������������
��������
��� ����
�������������������������������)����������(�
��������&
�;���$�������(�������
�

12��2�34��
���� <����������)������������������*�������������������=�"���#��
;��� :��������������� �����>-�
����������������
� ������������ �
��������)����!����������(�#������� ������������������
���� ?������� ;��
��� ��;��
����� ���������� ��
����� �� ������� �������� :��������� �$� ����(�� $��� ��;��
������ �� ��������(��� ��

��������������!���@��
�������������#��(� ���
��!�!�������,����	��)
$���!%�� ��!%���!����
<�� =�
��)�
�� �>� ��
	�� �. � ,�2)���� 	��)
$� �	�$� ?%�� !� -��� �.$���
� -��!
$� ��.� ���� !������ �� ����������

� ����������$�������)��'6������ ���������� ���������������������������$#��
��� A���
�����;>���
	������� ������
��������
����$	�����)���� ����������������������;���$�����B�
������ �
�5�
� �� ��� 
����������$����������������	(��
����(���������������;���$�����
� �� ?�� � ����������)���!$���������������(�����)����
��������(�#��������������;���$�����
� �� #�� ;��@���(������
����!��� ��������������������������C�������������������������������&#��
� ��  �� �����������������������(���������������
����&��
�������������$� ���(����
����$��� ���������������������
�����
� � � �� �����
�����
���
�������������������&�!
��������������)��'68������#��������������
����&�!����
������ ����������#�

� � ��
���
��������)�(����������������&������(�����(���
� �� 1�� �������������
����&�����������5��
� �� � � 8�������������(��
����!����
���
�����%#���� ����������������(����
&(����������
� �� ��������
�����:*���� �*����������������=�"���#��
@�� D
������$� �����	������������������@��&
����� �����
�E0��� ����������
����
�����������������
A�� 7��������;�(������ �������������������������&$�����������������������&��� �����(�������������������	
����������������

���������;���$�����
B�� ?��F��������������(�	� �����������������������	(������&��
*>��� 3��������� ������������G������� �������� ���������(�����  ����������������:�� ����������G���&������������(��
� ��������

��������� �������G������������� �����������������(��������!�� ��3�����������F���������������(����� ��������������#���
**��� 3����������
����$������� ��������'9�
���������������������������������� �����
�������)����;����������
���� ���������

��(�����������������
�



����������	
����

��������	
��� ���

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

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

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

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

�*��/.��#��0%�� ,��-�  ����� ���.(����)(��������)��� ���������$$�*

+�1��1�����2���	��3�  ��!�" 4�����# ���������/�'�0�����&����� ����������$*�

5�)�+����3�)������ 1�.�� &�	#	���� �����0�.�0�0������ ������������#

*4�4������������6���3� 2�.&� 1�	� '������.&���)�&���� �������$#���#

*4�&�#���4����7� 2�.&� +�	"#� �������"���)���������)��� �������������

�8�(�-�����������#�!��#	�����



 

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

• ��������	���������
���� ��������������	
�����������������������������������������������������������
�������
��������������������
����������������������������������������������������� !����"�����������������������
���������#�
�����$�� %� ��������� "&'(� ������� (������� )'(� (�*��� +������ ��������� )*,� -������ +.� -����� .���
��� )',� /�*��� 0�
/�*��1��$�!�������������������2����������"�343�4�����5����*�����+.�.�*����������6����� )+,�7������8	��$��������������

• !���"�9��
��������	
���	����	��������	�������	�������	��	��������	 !�	
�����	��"���#	�	$�%����	��	��������&'	(�)��	'���*+,�	
��������	&'	'����--#	-��	.����	�������	�������	��	��������	/!�	�����	&����-	
���--#	�	$�%����	��	��������	/!0	����#	
�	�����1)��	
��������	/&0	23��)#	45��	�������	�������	��	��������	/�0	()����	�	6����	��	��������	&'	(�)��	'���*+,	�	/!0	����#	�	
�����1)��	
����������	
����������������������	��	������������
�	������������������������ �! !"�#$�

• #	��	$�%�  &����'��  �� ��� ���� ��� ��������� ��� ��*����� !�������� 2� *����� !��� ���� �����
� �	������� ��� �*�
��
�������:
�!���������;�*����

• !	�������
���� ����%����(���������)���%����!����������;����<�������������=����!����>�!����!������!��������!���0
�??�"�� �!���!���!���0�??�;����<������������$��

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

!�������*��!�����$��
:���!��������� ����������� ���������������������������� 
�������
��������������1�������������
���-������
�����
�����@��

• �	*��
��+,�-�������������������1������� 
������2A
�B�;C
��
• ./�$�(��%��%0���
������������	�&))�*�����*������������*������!������
���������*�����!����������������D(��(�53��
• !	 	����0����*�0(�������(�%������������@9EE����������!� ��������;C9EE����������������!������������������
• 1
��
���� ��%���� ��������,����������/�0�!�� ������������������������������������!���
�����
	
• �	�����%����$������� #�%EE�0�(��
• ���
�	 ���������������� � 2�EEE�0�(��
• .������
	*+	�0%���� #FE�0�(��"��!�!���������� �!����
�
��������������
����%EE�0�(�� �� �!��$�
• #
�$%�0����2�B�;#�
�����0�����	������%�
�����!����������
���
��������������������������FE�
������
• 2�������
����������������!��� ���
������������
�����!�����������
�������������
• 3��	 ������	
��������������"�����������#EE2���#EE>$�������1��������"�����������#EE%���#EEA$��
• 3��%�������������!������������!�������!����������������*�������������������������������
� �!�������������
• 4���
	��$�&�*(������	,������5��	 ���� �������
	��$�&�*(�����

�
�

!	 ���	�����	,�����'����	 &$+����(�%�67�#8�!9������������	
	�����:������������
�

��� G������������������
�������
��� !���
���������!�������������������1�����������
�!������:
�?���*���������������
�
D(��(�53��

)��� 6����������1�����������������-������������������F�#���$��
;��� G�������������!� �����AE�
�����!���������
� !����!����� �
���������1�����"��������!���$�!����� �������!����������
���� 7������� ?��
��� ��?��
����� ���������� ��
����� �� ������ ������� G��������� �*�� ������� *���� ��?��
������ �� ������������ ��

��������������"!��<��
������������$��3�������� � �����
	*�������(�%��� &����	 &��
 ����
<�� =����(���� >?� ������ �,�� *�0(���� ���(�%� ���%� "&��  � +��� �,%�	��� +�� �%� �	,������ "������ �� ����������

� ����������*�������1�;C������ ��!������� ����������!����������������*�$��
>�� 8���
�����;?�������!���� ������
�������
���*	�����1����� �������!�����!��������?���*�����+
������ �
9�
� �� ��� 
�����������*����������������	���
����������!��������?���*�����
� �� "�� �� ����������1���"*�������������������!��1����
����������$�����!��������?���*�����
� �� $�� ?��<��������
���"��� �������!����������������H����������������!�������������:$��
� �� ��� ���������������������������������������
����:��
������������*�� ��������
���*���� ���������������������
����
� � � �� !���
�����
���
����������!��������:�"
��������������1�;C0������$��������������
����:�"����
������ �!��������$�

� � ��
���
��������1��������!��������:��������!�������
� �� /�� �������������
����:�!��!������9��
� �� � � 0�!������������
���"�����
���
�����2$���� ��������!����!����!�
:������������
� �� ���!���
�����G-���� �-���������������F�#���$��
@�� I
������*� !����	�����!�������������<��:
����� ����
�J)��� ����������
�!��
����!������������
��� /��������?������� ����������������������!�:*����!����!���������!����:��� �������������������!����	
��!���!����������

!��������?���*�����
A�� 7�!�K����������������	� �!���������������!����	���!����:��
�?��� 5�������� ������������L!������ ��!����� ���������������  �!�������������G�� �!��������L���:���������������
� �!������

�������� �������L!������!����� ��!�����!�������������"�� ��5������!�����!�K�������������������� �!�����������$���
����� 5���������
����*�����!� ��������;%�
�����!������������������!�������� ����
�!����1����?���������
���� ��������

�������������������
�



����������	
����

��������	
��� ���

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

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

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

)����������*���	��+� '��(�) ,�����" ���������*�+�,�����-����� ����������%&�

-�.�)����+�.������ .�"�� /�	"	���� �����,�"�,�,������ ������������/

.(��	������"���.�,�0�� 0���1�� .����� ����������������)-�-���� ������/���2&�

%,�����"�(���1���2�+��� ����� 3'+4���"$ ��������������$��� ���������2��/

%,�,������������5���+� 3�"-� ��	� +������"-���$�-���� �������%/���/

6�7������!�+4�
�"'8�9��"	�����



 

���������	
���������������������������
�
• ����������� !"�#�$����!%&��������������	�
�����������������������������������������������������������	���������

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

• '�!�()*�*(+�,��!������!-�
�%.�!�/������0�12�3�4-������������0��0!�$�5��%�.��*�6����0���7�$��!.����8�0���
�
�$$
.�9����:��$�5��!����$!���0!��!�%�:��$�5��
��*�$������������������������%&��'�()�

• 9�$���!�
� %/�.!$�;"� ��� ���������� ��� ��������� ��� ��*����� ��������� !� *���#� ��� ����������	� ��������� ��� �*�	��
�������+	����������,�*����

• :�����"����������������������������
• �!����"����������������������������
• 9���
� $!�"� �� ��	-�� ������������������#������� ����������	�����-�	�� �������� ������� �� ������� �������  ������ ��� ��

��������*���������"��	+������������������-������������������������#�����������	�������	��������������.�������������
���/�������	����	�
���0��

• <�8� ����7�	� "�	����12	�3�,2	��	�3��((��=��(�#��
• :�-!�����-!�"�>2�#�	���	�������
������
���������������45,���
• ?@����.�
��
-!�"�	�
����-��������6&&�*������*������������*����#���������	�
��������*��������������-��������7'��'�()��
• ?��������5�/.!"�������
��������.�	����
��	�����������������-�������*������
• 6�!���"�����������������������(�������-��8���*��������*���	�924�*�������������������������������
• :�%�.!���-����8�-����������
"�����������0:22���������������������,;:22����#������
���������������-���������
• 6!��
��%��.� �
����������$����%�"���������������!2�0�12,0��
• 6�!�������%!$!�
"��� ��-��-��<�
• ���� �
�����!"�������� ,�422�=�'
�
• ������%��"���������������� 1�222�=�'
�
• ?$� �����8��$-
�"� ,>2�=�'
� �����������������������	�	���������!22�=�'
"�
• 9���
� -��"�1� 3�,1�	���� 
����� 
��#�	���	����� 
��� ��� ������������� ��� 42�	����#�	���	����� ��*��	���� ��
����� �������

��������������������92�	������
• A� ��������"���������������������	������������	������������-����	�������������
• B ��%�����!����!"�����.��������� ��
�����1224���1229"#�	���.��������� ��
�����122;���122>"�
• C.!��������/�8����"���7�$��!.�0!���%��!��%����!.!��������/�8����*�
�
�

:�%����������7�$��!.;�.���%/��������
�DE�9F�:G������������	
��������H�����������
�

�*� ?������������������	��������	��������	�����������������������������.�����������-�	��������+	�8���*�������-�������	�
7'��'�()��

(*�� @����������.������������������/��������������
���;�1���"��
>*�� ?���������������������92�	���������������	���������������	���������.����� �
��������-�"�����������
���������������
�*�� A�������8��	�����8��	����������������	����������������������B�$��!.� �%�% ������8���������
���%/�.!$��%/��!�%��*�
1*� I�����.� � )+� ������ �7!$� 8�-���!�� �����
� ���
� 5/�� %� ��.!� �7
���!�� �.�%�
� ��7�$��!.�  ������ �� ����������

����
�������*�������.��,>��������������������
�����������������������*�"��
)*� B���	�����>+�������������
����	��������	����*�����.��������
�������������������8���*�����C�	��������	�:�
� �� ��� 	�����������*������������������-��	����-���������������8���*���#�
� �� 5�� �����
������.��� ��.��5�����%�	� ��*�������������������*���������
����1	������������	��������"#�
� �� ��� 8��D���-��
���	���� �������������
��������
�������E��"#�
� �� $�� �����
�����������������-�����������
���	��
+��	�������������*������-����	����*���������������������
���	���#�
� � � !�� ����	�����	���	������������������+� 	��������������.��,>=������"����������
���	��
+� 
���	��
�������������"�

� � ��	���	����������������.�������������#�
� �� @�� ���������
���	��
+����������:�
� �� � � =���
���
�����-��	�
�� �����	���	�����!"����������������������-����	+-��������#��
� �� �������	�����?/������/�����������
���;�1���"��
#*� F	������*���������������������������D��+	���������
�	�%&��������������	����	���������
��������
J*� ?�	�����������������+�������-�����-����������������������/�����������
���;�4�-"�
,*� <��������8�-��������
�����������������������+*������������������������+�������
�-��������������������	����������������

���������8���*�����
�+*� A���G��������������-����������������������������-�������+��
��*�� (����������������������H������� ��������� ���������-����� �����������������?�� ����������H���+������������-��	����������

�����������������H�������������������������������-�������� �����(��������������G���������������-��������������������"���
�(*�� (���������	����*����������������,4�	������������
��������������������������
�	������.����8����
�����	��������������

��-�����������������
�



����������	
����

��������	
��� ���

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

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

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

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

*�+��+�����!���	��,� *��&�( (�����$ ���������+�,�-����$%����� ����  �! ����

-�'�*����,�'���������������,� .�/�� .�	$	���� �����-�/�-�-������ ���� ��������

-�'�*����,�'�������%��������,� .�/�� .�	$	���� �����-�/�-�-������ ���� ��������

/����0�1�2���!��$�$���#� ��%� 0����)�$��� ������%�#$�������0����� ����  �)�����

�(�(������������/���,� 1�/%� +�	� ,������/%�����%���� ���������!�!�

3�"������#�,4�
�$15�6��$	�����



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

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

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

��
�	�1�����!���	�
���
��4��

• (���)�5��
��������	
���	����	��������	�������	�������	��	��������	 !"	�����#$��	
��������	%���	&�'()	�	���$�$�(�#�	�������	�������	��	��������	*!�	
�����	��+���,	-��(,	�����	
��������	 !"	����,	�������	�������	��	��������	 !�	.��(�	
��������	/.	.����((,	(��	%����	�������	0������	��	��������	*!�	
�����	��+���,	!��,	�����	
����������	
����������������������	��	������������
�	������������������������ �! !"�#$�

• ��%��*"��"�� � ��+,-���������*�����%���&���
�
�����	����������
4�6�	
�����	������
�����
�
����
���!4�7�8����
��
������	�������
����
�������9�����	�����	���������������
��������������������:������������������	������!"��������	��

���
�
�� ��������� ��
���� ����� ���	
���� 	�������� ������ ��� ����������� 	����4� '������� ��� �������	�� 	����)�
�� ��
����
	�������
�������	������������	�
;�����$*<4�=��;��������������������	�������(	�������
��	���������������������,$�
�+�0.��
>�������������
��������4�

• ( ����"��+��,-�����%���"&��"�.����	"�/���&�� ��!�5	1����	��2��������2���(�3�	
• 0 �� �"�
�&/��"��1#�
�(	����	�
��	����	�(����(���"�&/��"����+����1��")�� ��+���� &����� �23��4�
• ( ����#��������������
��������4�
• �"����#��������������
��������4�
• 0%��
� �"�#� �� ������ ���	���
��������
	"����	� �����	���
���������� ����
	� �����	�� �� ����
�� ������� ���	
�� ��� ��

������
�(����
	���!���:�������	��������������	�
������������
���	�
"���	���������
������
����
�
����)���������	�
���<����
�����	�����4�?4�

• 4 +�!%���.�	�!#�56��7��6�"����������
���
���
��(��
�����@A���4�
• ( -"���%�-"�#�89�"���
����
���������������
�� ������ ���AB@"�� �� � �!��%���"&�*"�� ���+��1*-����%�-���+�

*���� � �%���&�:� ��"%�� �%�*"� ��� ������ ��%��*�'� 3��� �
>������� ��� ����
�
� ��	���� 	������� 
������ ������� 	��
CDD1E4�

• ;<������
��
-"�#��������������
;�*$$�(����
�(����
�������(����"���������������
��(�������	������������
��F+��+�0.4�
• ;��%�����)%/�"#�	������������)��������������������������������

��(�;��4�
• ="�"�
����������#�(���������������(��
���
�����������
��������� ���	��CDD1E�� �
	���	��
�����������������:�
�(	��

���
���
���
��	��CDD1E4�
• �%"���#���������������	�
;���0����	�����>���(�����	�(�	���9GA�(	�������	�
�������
��������
�4�
• ( & �"���-����+�-����������
#�
��	�������?5GG���	4��
�����	�������@65GG���	"���
���������	��������������
�4�

• �"%�
��&����!�
�� ��������%���&�#�������
��
�� G4?4HG@?4�
• �%"��%����&"�"�
#��� ����
���'�
• � ��!�
�����"#�������� @4GGG�I�+���
• ���%� &��#���������������� @4GGG�I�+���
• ;��!���% +� �-
�#� @#G�I�+����������	����
�
���������������
��� GG�I�+�!�
• 0%��
�-��#�H�8�@A���
4��������(;�������������
�����������
�������������
��JK��
�(�������
���������
�!"���
����
������


����	
�����
�����#G���
�"���
����
��	�(������������������
����	
����	����������AG���
�4��
• =!� &�����"� %�"#����	)������
������
����HGG6���HGGL!"������������
����HGG?���HG@G!4�
• >�"��% ����/� +����#� � .����"�� *"� � &��"�� &���� "�"��% ����/� +����� �� �%���"&� �� �� � )!� �.����	"�/��� � �

� ��!"'�'�������
�������)�
�������������������

������
����������;�DD1E4�
�

( &��� ����� .����"�1���� &/��������
�?2�0@�(A������������	
��������B�����������
�
�'� D�������������������
�	�
���������������
��������	������
��
�����)�������������������	�:��>���(������������
���

F+��+�0.4�
5'�� 1	���������)�
�������
��	���<����
������	���4�64H4�	!4�
8'�� D����������
�����	����#G���
�����	����
����������
������������
��)��
�������
�������!����������	��������������4�
�'�� M��	
��>������
>�������������
��������	�������
�
�����
�4�=����"��!�&�&!����% +���������
'�
C'� D�������!� �6� ������ �."�� +�-���"�� �����
� ���
� )/�� &� ���"� �.
� �"�� ���&�
� � .����"�� ����
�� �� ��	����
��

��
���
�����(�������)��@L��������	����	
�������

��������	�����������(�!4�
E'� 7�
����
��56����������	�������������
������(;�����)������
���
����	��������	���>���(��4�3�����������5�
� �� ��� ��
��
������(��
���������
����;�����������	��������	���>���(��"�
� �� )�� ���
���
�����)���������)%��� &�	�!��(�	�������������
���(��
���������H���	���	
������
��
��!"�
� �� ��� >
J������������������������	��������
�����!"�
� �� ��� ����	�����������
���������������������������:������
��������(����������������(����������
����	���
���������"�
� � � "�� ������
������
����
����	
��������	�����������)��@LI������!�����������������:������������B������������!����

� � ��
����
����	
����	��)��������	�����"�
� �� <�� ����������������:���������
�5��
� �� � � I������������������������	����
����
�� !��������
�������������������:�������	4"��
� �� ���������
����D<������<����
����	���4�64H4��!4�
F'� E���
���(������
;������	�������	���J��:���������	����,$������������������	��
���������

���4�
$'� D������������	����:�
�������������������������������4�<����
����	���4�64A��!4�
G'� '�	������>�����
�������������
�������������:(�������������	�������
:������	�����������	�������
;������	�������	���

�����	���>���(��4�
�6'� M���N������������
���;������������
��	�������
;�������
:4�
��'�� 0�����
�����
���������O��
���� ����
�
�� �������
������� �����������
�4�D�� �����
����O	��:����������
���������������

���
������������O��
������
�
����	����	������	�������		�������4�0���
����������N���
���������
������������������
�!4��
�5'�� 0��	����
����
�(��
�����	����	��@A���
��������
��
�����
����������������	���������)
��>�
�
�
���	��
�������
��

��������
��
����	4�
�8'��=����	����� ������
�� 	�
� ��� �����
�� ���
��  �"����� "����"�� ����"� &���� ���
% &�� HH;I� ��	� 	�������


�������)�
;���	����	�(����������!����"������% +� &�J�"���<� %)��'�+'�



����������	
����

��������	
��� ���

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

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

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

(�%�)����*�%������  �!�� +�	"	���� �����(�!�(�(������ ������������%

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

/�0�������"�1��"	�����



��������	�
����
��������������
�

• �����������������������	����������	��	
��
	���������	���
���	���
������	
������������	�
�����
����������
	������
������
�	�������������
��
�����������	
�����������������������	 ����
���������!�
�����	
	�������"�

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

��������	�����!�
��������	��
��+���	�,-.�"�/��+������������!����!�
�	����0�
	�������
����������	��	�����1,�
23�45���6�����������)�)��������"�

• '������
�#��$%����������	����(�"�&)��*+"�	�������7����������	
��������
�����
• ,����+��-�	*����
.���	0�
	��	
	���
�����
�0���0������	*����
��#&���.���/���#�����	&������01�"�
• '�������	����)�	��	��	�������	"�
• ��������	����)�	��	��	�	�����	"�
• ,��+-� ����� �� ��� �� �!�
)�	��������	�
�������
� ���!�
)�	�������� ���� ���	�
�� �!���
�� �� ����� ���	�� ��	
��� �	� ��

��	���	0�����
)������(�	���!�
�	�������� ��
	����������	���
	�����
�������)���	�������	������!	����������
��
�	�.��)�����!�
	��&�"�8"�

• 2�#�����"(�)����34��5��4�������	��	��������	���0���������9� ���
• '�%���"�&%�
��67���������������&	����&	����� ������ �	�:;<�������"����������	�!��������#��.!%���"�&%
�#�

!���"�� �����	�8� 
����� "��!�� ��� ������ ����!�9� =��� ��6���� �� �	� �����	�� �	
�� �� 
������� �	 ��� ������ 
��
>??@A"�

• :;�+�&��-��-%�
����&	��� ����	�+�-,,�0�����	0������������0���������������&��������0�������
������ ����	���B3�23�45"�
• :+"������/�*����
�����&��	��	���	�����&�������������!���!	�� �������0�+�	"�
• ��(-�&�-����������������
&���������
���������	�0	���!	���	������5��&�������<4���
��&+""�=�	��!��������!�
����

�	��	�������������!�
����������"�C�����!���
)��	����	
��	�0�������	����	���������
���������	����)�����&��!	
�
�!	���	�������"�

• =����-���������
��0)�	�����)�	��	�0�������	�&��������	��������� �	�
��>??@A�� ��
���
�����������������&(��	0�
���
������	�������
��>??@A"�

•  �����������!	���	����	
	�+���4����
�	 ��6���0������
�0�
	��'9:�0�
	�����	
	����	�����!��	��"�
• '�	������%����#�%&�
��
&�-���	�
!��	���8799���
"���	����
)����	�<#799���
�������&������
�������� ����	��"�
•  ���-��	������-������
�������	����	������������9"8"D9<8"�
•  ������
��	����-���� �� 	� 	�*�
• ������-�
�+���������� <"999�E�3&�
• ������	������������������� <"999�E�3&��
• :��������#"��%-��� <�9�E�3&�����!���
)���������������������������99�E�3&��
• ,��+-�%����D�%�<:����"����	�����0+�&����&����	��	�������	������!����!	�	���FG����	0���	������!��	���������������&���

����	
����������	��9�����������������
�0���	�����&�����������	
�����
��������	�:9�����"�
• =�
�	��
����������	���������&��������"�D998���D9<9������������)��D9<<���D9<D�������
������"��)��#��	���
	��������
• >��
�����+
*� #&����� ��(������� !�� ��	����� 	���� ���
�����+
*� #&���� � ������	� ���"���/�� �(�"�&)��*+"� ���

������9�*��������	�!�����	��������)������������������������������+�??@A"�
�

�

'�	����������(������.�����	*+"��
&�-�?0�,@�'A�����������	�
�B��
�������
�

�9� ?�������������	������
�����������	������������!�
������������!������������ ��������
�(��6���0������� ����	����
B3�23�45"�

39�� @
	��������	������������
�	�.��)������!�
��&�"�#"D"�
�"�
69�� ?���������	����
)����9�������!	
����������!��������������	�����������&	�)���� ������������
&������������"�
�9�� C��
����6��������6��������	!	���������
�����������������"�=���������	�	�������#�����
&�-9�
C9� D����&���� �4� ����� �(��� #�%&�
��� �
&�-� ��-� /*�� 	� "���� �(-������ "��	�-� ��(������� �����)� �� ��
�	��)�

����&	������0���������<H��	����
���)
������&��������!�
�	���������0��"�
E9� $�������)�34�������!	
���&��	�������������0+��!��)������&	�����
�	������
	��6���0���"�=����	�������7�
� �� ��� �����	�����0����������������+ �����	 ��
�	������
	��6���0�����
� �� /�� �����&	����!��)�������/���
�	�)����0�
�����������������0���������&����D���
���
����������	�����
� �� +�� 6��F��� ��&��������������	���
��&�������&������
� �� ��� �!�
�&�����	��������� �������	��&����)!�&(�����)��������0����) �������0�����!		��)���
)����&���������
� � � ��� �!���������������)��	
�������!�
�	�	��������<HE���	����������&����)!�&(��&����)!�&�;���������	������

� � ��������)��	
�����
���������!�
�	�	��
� �� ;�� ��������&����)!�&(��!�����	��7��
� �� � � E���&��&����� ����&	����
����������)������	�	��������������� �����( �����
"���
� �� ����!�������?.������.��)����!�
�&�"�#"D"���"�
F9� A������0	�����+������
�������
	�	F�(���������
&���1,����������������
����������&�����"�
G9� ?��	���������
����(������� ����� ������	�������������"�.��)����!�
�&�"�#":� �"�
<9� *�
��	��6� ��������&�	�������������	�����(0)������������
�	������(������
&� ���������
��������+����!	
�������
�	�

�����
	��6���0���"�
�49� C���I����	�	����� �+���������������
�	�����+ �������("�
��9�� 4�������������������J������ �����)��� 	�	����� ����� ��������������"�?�� ���������J
��(���	�	����� ���������	���

������������	���J����������)�����
����
����!�
��� ���

�������"�4��������������I������	�	����� ��������������������"��
�39�� 4!	
����������	0���	����
)���
��<:�������������&	���������������������
&����!���������6����&����
�)������������

�� 	�����������
�"�
�69��/���	
��� �� ��� ����� 
	�� ��� �	������ ������ �������� �������� ���
���	���� ���-��	�� HH:�� ��
� 
����	��

�	�!�����	�+ ��
�����
�0)������)����������������#��	�I+��
�;���/��9+#9�

�
�





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

������	

���
��



ZÁPIS ODEŠLETE PRVNÍ PRACOVNÍ DEN po utkání na adresu řídícího orgánu soutěže

VÝSLEDEK UTKÁNÍ ZADEJTE do 10 minut po skončení utkání do FISu

 kód  číslo  vedoucí domácích

 soutěže  utkání  podpis

 číslo  datum  začátek  vedoucí hostů

 kola  utkání: hod.  podpis

 hala  konec  hlavní pořadatel

 utkání: hod.  jméno  podpis

 časoměřič  rozhodčí

 jméno  podpis  jméno  podpis

 zapisovatel  rozhodčí

 jméno  podpis prodloužení  jméno  podpis

 pořadatel  počet diváků  delegát

 oddíl  jméno  podpis

G
1.

tř. čas třetiny Gól A skóre kód tř. hráč trest G
1.

tř. čas třetiny Gól A skóre kód tř. čas třetiny hráč trest

2.
: :

2.
: : :

3.
: :

3.
: : :

4.
: :

4.
: : :

5.
: :

5.
: : :

6.
: :

6.
: : :

7.
: :

7.
: : :

8.
: :

8.
: : :

9.
: :

9.
: : :

10.
: :

10.
: : :

11.
: :

11.
: : :

12.
: :

12.
: : :

13.
: :

13.
: : :

14.
: :

14.
: : :

15.
: :

15.
: : :

16.
: :

16.
: : :

17.
: :

17.
: : :

18.
: :

18.
: : :

19.
: :

19.
: : :

20.
: :

20.
: : :

Realizační tým družstva domácích : : Nástup brankářů domácích Realizační tým družstva hostů : : Nástup brankářů hostů

(licence) : : tř. (licence) : : tř.

 trenér : : I. /  trenér : : I. /

 vedoucí : : /  vedoucí : : : /

: : / : : : /

: : / : : : /

: : / : : : /

 podpis odpovědného line-up time out  podpis odpovědného line-up time out tř.

 vedoucího domácích domácích  vedoucího hostů hostů

Záznamy rozhodčích (udělené ČK; zranění; kontrola totožnosti; pořadatelské nedostatky apod.)

certifikace mantinelů rozměry hřiště (délka x šířka v metrech) kontrola totožnosti (čísla hráčů domácích)

certifikace branek přítomnost zdravotní služby (jméno a příjmení) kontrola totožnosti (čísla hráčů hostů)

:

 příjmení a jméno hráče hostí

 v pořadí podle čísel

:

:

čas třetiny

::

III. třetinaII. třetina

verze 2018

konečný výsledek

:

datum narození

HOSTÉ

III. třetina

post

prodloužení

DOMÁCÍ

I. třetina

číslobranky a asistence domácích vyloučení hostů(H/J/B)vyloučení domácích

nejlepší hráč 

utkání
střely na branku

Sekretariát ČF pro ligové soutěže; Matulkova 11, 612 00 Brno; mobil: 608 971 456; email: 

souteze@ceskyflorbal.cz; www.ceskyflorbal.cz

:

celkem

branky a asistence hostů

:

:

čas třetiny

0:00

číslo / střely

:

:

0:00

čas třetinydatum narození funkcedatum narození příjmení a jméno

hostů :

čas třetinyútokobrana

 funkce

:

:

:

I. třetina II. třetina

kód

:

:

:

:

:

:

:

:

domácí

číslo post
 příjmení a jméno hráče domácích

 v pořadí podle čísel
datum narození (H/J/B)

: :

hosté

kód

:

:

ZÁPIS O UTKÁNÍ ČESKÉHO FLORBALU

:

domácích

obrana útok

:

číslo / střelyčas třetiny

:

:

:

:

tř.

hostédomácí

počet 

přesilovek 

:

:

 příjmení a jméno



Pokyny pro vyplňování Zápisu o utkání Českého florbalu 

�� Před utkáním: 
�� zapisovatel: vyplní záhlaví Zápisu o utkání, předepíše týmy i rozhodčí, vše čitelně hůlkovým písmem 
�� soutěž, zápas, kolo: kód soutěže např. 8XM1-A; kód zápasu dle Rozpisu utkání např. 8XM1-A025; kolo dle Rozpisu utkání např.: 2. kolo 
�� den, hala: např.: sobota 1. 11. 2011; hala např.: SH Dukla Liberec 
�� zapisovatel, časoměřič: jména odpovědných osob např.: Josef Chroustal 
�� pořadatel: pořádající oddíl např.: Dukla Praha 
�� DOMÁCÍ, HOSTÉ: předepsat družstva dle rozpisu utkání 
�� hlavní pořadatel jméno hlavního pořadatele např.: Josef Chroustal 
�� rozhodčí: předepsat jména na základě předložených licencí 
�� delegát: předepsat jméno na základě předložené licence 

�� vedoucí družstva: vyplní do stanovené doby před utkáním soupis hráčů; nejprve uvede brankáře a potom hráče v poli v pořadí podle čísel 
�� číslo, post, příjmení, jméno: kapitána označí písmenem „C“ a brankáře písmenem „G“ (jedna kolonka pro brankáře je již předepsána, další brankáři jsou  

a datum narození uvedeni na následujících řádcích), hráči v poli jsou uvedeni v pořadí podle čísel; dále uvede datum narození u každého hráče; 
�� v poslední kolonce označí hráče, kteří hostují (písmeno H), dále hráče, kteří jsou na soupisce jiného družstva téhož klubu (např. B), dále hráče mladší věkové kategorie (v chlapeckých kategoriích: písmeno J – 

junior; D – dorostenec; SŽ – starší žák; MŽ – mladší žák; E – elév; P – přípravka; v dívčích kategoriích: J – juniorka; D – dorostenka; SŽ - starší žákyně; MŽ – mladší žákyně; E – elévka; MI – mini 
žákyně) 

�� realizační tým: uvede funkci, příjmení, jméno a datum narození člena realizačního týmu; případně licenci (u trenéra) 
�� nástup brankáře: doplní číslo brankáře nastupujícího na začátku utkání 
�� zahajovací sestava: doplní čísla hráčů v poli nastupujících na začátku utkání 
�� podpis vedoucího družstva: potvrzuje odpovědnost za správnost všech výše uvedených údajů a fakt, že vedoucí družstva už nemíní soupis hráčů doplňovat 

�� rozhodčí: po kontrole totožnosti hráčů (čísla zapíše do příslušné kolonky) a po kontrole totožnosti vedoucího družstva a trenéra 30 min. před utkáním proškrtnutím prázdných řádků v sestavě znemožní 
dopsání dalších hráčů či členů realizačního týmu; dále vyplní kolonku certifikace mantinelů a branek, rozměry hřiště a přítomnost zdravotníka, kam uvede údaje zjištěné přímo na hřišti. 

�� V průběhu utkání: 

��zapisovatel: vyplní záhlaví Zápisu o utkání, vše čitelně hůlkovým písmem 
�� začátek utkání: např.: 19:17 – uvádět v minutách, nezaokrouhlovat 
�� při brance: - tř.: (třetina): 1., 2., 3., P (prodloužení) 
�� čas třetiny: každá třetina začíná časem 0:00 a končí časem 20:00 nebo 15:00 (případně jiným dle předpisu soutěže) 
�� Gól:  číslo střelce branky (nahlásí rozhodčí); zapisovatel je povinen zkontrolovat, jestli se nahlášené číslo nachází v kolonce číslo hráče, pokud se tam nenachází, okamžitě o tom informuje rozhodčí 
�� A (asistence): číslo hráče (nahlásí rozhodčí), který se na brance podílel asistencí (nahrávkou); zapisovatel je povinen zkontrolovat, jestli se nahlášené číslo nachází v kolonce číslo hráče, pokud se tam 

nenachází, okamžitě o tom informuje rozhodčí 
�� skóre: aktuální skóre vždy z pohledu domácích 
�� kód branky: - pomlčka nebo nevyplněná kolonka znamená, že branka padla při hře 5 x 5, 4 x 4 nebo 3 x 3 

P znamená, že družstvo vstřelilo branku v přesilovce 
O znamená, že družstvo vstřelilo branku v oslabení 
S znamená, že družstvo vstřelilo branku při power play do prázdné branky soupeře (branka není počítána do statistik brankáře) 
V znamená, že se jedná o vlastní branku (jako číslo střelce se uvádí číslo hráče, který si vstřelil vlastní branku). 

�� při trestném střílení (zapisuje se do kolonky branky): 
��   u rozdílového trestného střílení po prodloužení se proškrtnou kolonky třetina, čas a asistence; 
�� tř.: (třetina): 1., 2., 3., P (prodloužení); ve které třetině bylo trestné střílení prováděno; 
�� čas třetiny: každá třetina začíná časem 0:00 a končí časem 20:00 nebo 15:00 (případně jiným dle předpisu soutěže) 
�� Gól (číslo hráče): číslo hráče, který provádí trestné střílení (nahlásí rozhodčí); zapisovatel je povinen zkontrolovat, jestli se nahlášené číslo nachází v kolonce číslo hráče, pokud se tam nenachází, okamžitě o tom 

informuje rozhodčí 
�� A (asistence): při trestném střílení se proškrtává 
�� skóre: při proměnění trestného střílení se zapíše aktuální skóre vždy z pohledu domácích; při neproměnění se kolonka proškrtne 
�� kód branky: T znamená, že trestné střílení bylo proměněno 

X znamená, že trestné střílení nebylo proměněno 
�� při vyloučení: - tř.: (třetina): 1., 2., 3., P (prodloužení) 
�� čas třetiny: každá třetina začíná časem 0:00 a končí časem 20:00 nebo 15:00 (případně jiným dle předpisu soutěže) 
�� hráč: číslo hráče, jemuž je udělen trest (nahlásí rozhodčí), zapisovatel je povinen zkontrolovat, jestli se nahlášené číslo nachází v kolonce číslo hráče, pokud se tam nenachází, okamžitě o tom 

informuje rozhodčí 
�� trest: označení trestu: 2‘ znamená dvouminutový trest 

5‘ znamená pětiminutový trest 
10‘ znamená osobní desetiminutový trest, může být uložen jen ve spojitosti s dvou- nebo pětiminutovým trestem, který je uložen ve stejném čase, ale zapsán je na dalším nebo předchozím řádku 

témuž hráči; 
ČK znamená vyloučení do konce utkání (druh určuje kód přestupku), s vyloučením do konce utkání je vždy uložen pětiminutový trest, který je uložen ve stejném čase, ale zapsán je na dalším nebo 

předchozím řádku témuž hráči; 
�� kód přestupku: 

612 vyloučení do konce utkání 1 905 hra mezi nohama 912 nesprávný kop (faul nohou) 919 hra vleže 926 hra bez hokejky či nesebrání zlomené hokejky 
614 vyloučení do konce utkání 2 906 hákování 913 vysoký kop 920 Ruka 927 nesprávné vybavení či opomenutí opravy vybavení 
616 vyloučení do konce utkání 3 907 nedovolené vrážení 914 vstup do malého brankoviště 921 Hlavička 928 neuvedení v sestavě 
901 Sekání 908 vrážení zády 915 nedovolená vzdálenost 922 špatné střídání 929 sabotáž hry 
902 blokování hokejky 909 hrubost 916 nedovolený výskok 923 opakované přestupky 930 neoprávněná kontrola vybavení soupeře 
903 zvedání hokejky 910 držení 917 nesprávný výhoz 924 zdržování hry   
904 vysoká hokejka 911 bránění ve hře 918 špatně provedený volný úder 925 nesportovní chování   

�� nástup brankáře: při střídání brankářů uvést třetinu a čas třetiny, ve kterém došlo ke střídání brankářů, uvést číslo nově nastoupivšího brankáře, v soutěžích, u nichž je stanovena povinnost počítat střely, se 
navíc za každého brankáře (pokud dojde ke střídání) za lomítko napíše počet střel, které na něho byly vyslány (včetně střel, které skončili brankou); příklad:  

tř. čas třetiny číslo / Střely 

I. 0:00 99 / 18 

III. 2:45 1 / 6 

�� time out: třetina a čas třetiny, ve kterém byl čerpán oddechový čas 
�� I., II.,III. třetina, prodloužení: doplní výsledek dané třetiny (nikoliv celkové skóre po dané třetině) 
�� počet diváků: počet stanoví hlavní pořadatel v 15. minutě 2. třetiny; povinnost uvádět počet diváků stanovuje předpis soutěže; 
- střely na branku: po každé třetině a celkově (povinnost počítat střely stanovuje předpis soutěže); počítání střel na branku: 

do statistiky, která je uvedena v Zápise o utkání se počítají pouze střely, které zasáhly prostor brány, to jsou: 
1. střely, které skončily vstřelenou brankou; 2. střely, které zachytil nebo vyrazil brankář; 

střely, které NEJSOU započítávány: střely mimo a zablokované pokusy o střelu; střely do tyčky; 

�� Po ukončení utkání: 

��zapisovatel: vyplní záhlaví Zápisu o utkání, vše čitelně hůlkovým písmem 
�� konečný výsledek: součet výsledků jednotlivých třetin a prodloužení; pokud utkání rozhodla trestná střílení po prodloužení je skóre prodloužení 0:0 a konečný výsledek je doplněn označením pn; konečný výsledek utkání 

rozhodnutého v prodloužení je doplněn označením p 
�� konec utkání: např.: 19:17 – uvádět v minutách, nezaokrouhlovat 
�� nejlepší hráč utkání zapíše číslo zvoleného hráče; za výběr hráče je odpovědný hlavní pořadatel, trenér družstva má právo nejpozději 5 minut před koncem 3. části nahlásit nejlepšího hráče družstva hlavnímu pořadateli; 
�� počet přesilovek uvede počet přesilovek (nikoliv počet vyloučení), které mělo k dispozici domácí resp. hostující družstvo; 
�� podpis zapisovatel a časoměřič podepíší Zápis o utkání; 

��hlavní pořadatel: podepíše Zápis o utkání; po utkání do 10 minut nahlásí výsledek pomocí elektronického zápisu nebo přímým zadáním do informačního systému ČF (FIS). 

��rozhodčí: zkontrolují konečný výsledek podle počtu střelců jednotlivých družstev, proškrtnutím znemožní dopsání dalších údajů, zapíší všechny zjištěné důležité skutečnosti (nedostatky v pořadatelství, zranění, 
vyloučení do konce utkání apod.), doplní případné námitky vedoucích družstev; nechají Zápis o utkání podepsat vedoucími družstev, delegátem a nakonec jej sami podepíší. V neturnajových 
celostátních soutěžích (včetně pohárové soutěže) si Zápis o utkání nechají pro zaslání na sekretariát soutěžního úseku. V ostatních soutěžích vrátí Zápis o utkání pořadateli. Vedoucím družstev 
rozhodčí umožní udělat fotokopii. 
V případě udělení vyloučení do konce utkání 3 či podnětu k DK odešlou emailem do 24 hodin po utkání fotokopii Zápisu o utkání na adresu DK ČF spolu s podrobnou zprávou o přestupku; 

��vedoucí družstev: podepíší Zápis o utkání; 

��delegát utkání: podepíše Zápis o utkání 

��pořadatel odešle, v soutěžích, kde Zápis o utkání nepřebírají rozhodčí, formulář Zápisu o utkání nejpozději následující pracovní den po sehrání utkání na adresu příslušného sekretariátu (všechny soutěže mimo 
neturnajové celostátní soutěže). 



 kód datum  číslo  kód  číslo  kód  číslo  kód  číslo  kód  číslo  kód

 soutěže turnaje  kola  utkání  kola  utkání  kola  utkání  kola  utkání  kola  utkání

 hala I. část III. část výsledek I. část III. část výsledek I. část III. část výsledek I. část III. část výsledek I. část III. část výsledek

 pořadatel

 oddíl

 hlavní pořadatel  začátek  konec  začátek  konec  začátek  konec  začátek  konec  začátek  konec

 jméno  podpis  utkání:  utkání:  utkání:  utkání:  utkání:  utkání:  utkání:  utkání:  utkání:  utkání:

číslo číslo  příjmení a jméno hráče družstva

1. sada 2. sada  v pořadí podle čísel
branky (brankář) asistencebranky (brankář) asistence tresty branky (brankář) asistence tresty

: : : : : :

verze 2017

SOUPEŘ SOUPEŘ SOUPEŘ

II. část II. část II. část

: :

tresty

SOUPEŘ SOUPEŘ

II. část II. část

:

datum narození (H/J/B) asistence

: : : :

tresty

ZJEDNODUŠENÝ ZÁPIS O UTKÁNÍCH ČESKÉHO FLORBALU Sekretariát ČF pro ligové soutěže; Matulkova 11, 612 00 Brno; mobil: 775 339 326; email: souteze@ceskyflorbal.cz; www.ceskyflorbal.cz

: : :: :

DRUŽSTVO

: :

branky (brankář) asistence tresty branky (brankář)

 rozhodčí  podpis  rozhodčí  podpis  rozhodčí  podpis  rozhodčí  podpis  rozhodčí  podpis

 jméno  jméno  jméno  jméno  jméno

 rozhodčí  podpis  rozhodčí  podpis  rozhodčí  podpis  rozhodčí  podpis  rozhodčí  podpis

 jméno  jméno  jméno  jméno  jméno

 delegát  podpis  delegát  podpis  delegát  podpis  delegát  podpis  delegát  podpis

 jméno  jméno  jméno  jméno  jméno

Záznamy rozhodčích k utkání Záznamy rozhodčích k utkání Záznamy rozhodčích k utkání Záznamy rozhodčích k utkání Záznamy rozhodčích k utkání

 podpis odpovědného

 vedoucího družstva

Záznamy rozhodčích  (v případě uvedení záznamu je nutné potvrzení vedoucím družstva)  (v případě uvedení záznamu je nutné potvrzení vedoucím družstva)

certifikace mantinelů rozměry hřiště  podpis odpovědného  podpis odpovědného

(délka x šířka v m)  vedoucího družstva  vedoucího družstva  (v případě uvedení záznamu je nutné potvrzení vedoucím družstva)  (v případě uvedení záznamu je nutné potvrzení vedoucím družstva)  (v případě uvedení záznamu je nutné potvrzení vedoucím družstva)

certifikace branek snížení branek jméno zdravotníka  podpis odpovědného  podpis odpovědného  podpis odpovědného

(o kolik cm) přítomného turnaji  vedoucího družstva  vedoucího družstva  vedoucího družstva

 trenér

 vedoucí

Realizační tým družstva

 funkce  příjmení a jméno (licence) datum narození



Pokyny pro vypl ování Zjednodu�eného Zápisu o utkáních #eského florbalu 
q P%ed utkáním: 
· zapisovatel: vyplní záhlaví Zápisu o utkání, p edepí�e týmy i rozhod#í, v�e #iteln% h'lkovým písmem; 

- sout'�, utkání, kolo: kód sout%�e nap . 8XM1-A; kód utkání dle Rozpisu utkání nap . 8XM1-A025; #íslo kola dle Rozpisu utkání nap . 2. kolo; 
- datum turnaje, hala: nap .: 1. 11. 2008; hala nap .: SH Dukla Liberec; 
- po%adatel: po ádající oddíl nap .: Dukla Praha; 
- DRU�STVO: zjednodu�ený zápis se vypisuje za celý turnaj a jsou v n%m zaznamenány údaje jednoho dru�stva; nap .: Tyg%i Kostelec; 
- hlavní po%adatel jméno hlavního po adatele nap .: Josef Chroustal; 
- rozhod)í: p edepsat jména na základ% p edlo�ených licencí k jednotlivým utkáním; 
- delegát: p edepsat jméno na základ% p edlo�ené licence k jednotlivým utkáním; 

· vedoucí dru�stva: vyplní do 30 minut p%ed prvním utkání dru�stva na turnaji sestavu hrá)+; nejprve uvede branká%e a potom hrá)e v poli v po%adí podle )ísel; 
- )íslo, post, p%íjmení, jméno: ozna#í kapitána, dle pravidel písmenem C; branká e v daném utkání ozna#í slovem �branká%� do kolonky �Branky (branká i)� u jména p íslu�ného hrá#e; 

a datum narození hrá#i v poli jsou uvedeni v po adí podle #ísel; dále uvede datum narození u ka�dého hrá#e; 
- v poslední kolonce ozna#í hrá#e, kte í hostují (písmeno H), dále hrá#e, kte í jsou na soupisce jiného dru�stva tého� klubu (nap . B), dále hrá#e mlad�í v%kové kategorie (v chlapeckých kategoriích: písmeno J � junior; D � dorostenec; S� � star�í �ák; M� � mlad�í 

�ák; E � elév; P � p ípravka, N � mini p ípravka; v dív#ích kategoriích: J � juniorka; D � dorostenka; S� � star�í �ákyn%; M� � mlad�í �ákyn%; E � elévka; MI � mini �ákyn%;) 
 pokud hrá# nehraje n%které utkání na turnaji, vedoucí dru�stva pro�krtne p íslu�ný  ádek za jeho jménem v utkání, které nehraje; 
- realiza)ní tým: uvede funkci, p íjmení, jméno a datum narození #lena realiza#ního týmu; p ípadn% licenci (u trenéra); 
- podpis vedoucího dru�stva: potvrzuje odpov%dnost za správnost v�ech vý�e uvedených údaj' a fakt, �e vedoucí dru�stva u� nemíní soupis hrá#' dopl*ovat; 

· rozhod)í: provedou kontrolu toto�nosti vedoucího dru�stva; dále vyplní kolonky certifikace mantinel' a branek, rozm%ry h i�t%, sní�ení branek a kolonku o p ítomnosti zdravotníka; rozhod#í v�dy uvede údaje zji�t%né p ímo na h i�ti. 

q V pr+b'hu utkání: 
· zapisovatel: vyplní záhlaví Zápisu o utkání, v�e #iteln% h'lkovým písmem; 

- za)átek utkání: nap .: 19:17 � uvád%t v minutách, nezaokrouhlovat; 
- branky: branka se zapisuje do p íslu�né kolonky na  ádek hrá#e, který branku vst elil v podob% svislé #árky : �|�; k ní� se dále uvádí, o kterou branku v po adí u dru�stva �lo � nap . �|4� znamená, �e jde o #tvrtou branku dru�stva v daném utkání; 
- asistence: asistence se zapisuje do p íslu�né kolonky na  ádek hrá#e, který asistoval v podob% svislé #árky : �|�; k ní� se dále uvádí, o kterou asistenci v po adí u dru�stva �lo � nap . �|7� znamená, �e jde o asistenci u sedmé branky dru�stva v daném utkání; 
- vylou)ení: vylou#ení se zapisuje do p íslu�né kolonky na  ádek hrá#e, který byl vylou#en v podob% svislé #árky : �|�; k ní� se dále v p ípad% vy��ího trestu uvede i vý�e trestu: 

�|5� p i vylou#ení na 5 minut; 
�|10� p i osobním trestu; 
�|#K 1, 2, 3� p i vylou#ení do konce utkání 1, 2 #i 3; 

- )ást: vypl*uje skóre v dané #ásti, tak aby sou#et skóre v jednotlivých #ástech odpovídal kone#nému výsledku; 

q Záznamy rozhod)ích: 
- zde rozhod#í popisuje záva�ná provin%ní (podléhající disciplinárnímu  ízení), p ípadn% zde uvádí skute#nosti, které neuvedl do záznam' na p ední stran% zápisu o utkání (zran%ní apod.); 
- nevypln%nou #ást Záznam' rozhod#ích rozhod#í pro�krtnou; 
- v p ípad% uvedená záznamu se oba rozhod#í a vedoucí dru�stva podepí�í do p íslu�ných kolonek ve spodní #ásti Záznam' rozhod#ích; 
- svým podpisem vedoucí dru�stva stvrzuje, �e byl seznámen se Záznamy rozhod#ích a �e bere na v%domí v�echny údaje uvedené v zápise o utkání. 

 
rozhod)í 

 podpis 
vedoucí dru�stva 

 podpis 
rozhod)í 

 podpis 

q Po ukon)ení utkání: 
· zapisovatel: vyplní záhlaví Zápisu o utkání, v�e #iteln% h'lkovým písmem; 

- kone)ný výsledek: sou#et výsledk' jednotlivých #ástí; 
- konec utkání: nap .: 19:17 � uvád%t v minutách, nezaokrouhlovat; 

· hlavní po%adatel: po posledním utkání dru�stva na turnaji podepí�e Zápis o utkání; 

· rozhod)í: zkontrolují kone#ný výsledek podle po#tu zaznamenaných branek, pro�krtnutím volných  ádk' u daného utkání znemo�ní dopsání dal�ích údaj' k danému utkání, zapí�í v�echny zji�t%né d'le�ité skute#nosti (nedostatky v po adatelství, zran%ní, 
vylou#ení do konce utkání apod.), doplní p ípadné námitky kapitána a vedoucího dru�stva; v p ípad% vypln%ní #ásti Záznamy rozhod#ích k utkání nechají zápis o utkání podepsat vedoucím dru�stva ve sloupci p íslu�ného utkání, dále nechají ZOU 
podepsat delegátem a nakonec jej podepí�í sami. Po posledním utkání dru�stva na turnaji navíc pro�krtnou volné  ádky v kolonce sestava dru�stva a realiza#ní tým a p edají vedoucímu dru�stva kopii zápisu o utkání. 
V p ípad% ud%lení vylou#ení do konce utkání 3 ode�lou originál formulá e na adresu p íslu�né DK spolu s  podrobnou zprávou o p estupku; 

· vedoucí dru�stva: podepí�e Zápis o utkání v p ípad%, �e rozhod#í uvedli do p íslu�né kolonky záznam; 

· delegát utkání: podepí�e Zápis o utkání; 

· po%adatel ode�le originál Zápisu o utkání nejpozd%ji následující pracovní den po sehrání utkání na adresu p íslu�ného sekretariátu. 
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Pokyn k �ízení neligových utkání 

(verze 01-2019, platnost od 1.9.2019 do odvolání) 

 

 Od sezóny 2019/20 dochází ke zm�n� podmínek p�i �ízení neligových sout�ží a turnaj� konaných 

na území našeho regionu rozhod�ími s licencí �F (regionálními i celostátními). 

 

 Vzhledem k pom�rn� vysokým náklad�m na školení a další vzd�lávání rozhod�ích, které musí být 

hrazeny nejen z rozpo�tu našeho regionálního �F a samotnými rozhod�ími, ale zejm. také oddíly 

startující v sout�žích �F (formou poplatk� za nespln�ní povinnosti mít vyškolené rozhod�í), rozhodla 

Komise rozhod�ích na svém jednání o tom, že od sezóny 2013/14 se budou na t�chto nákladech podílet 

i po�adatelé neligových turnaj� �i sout�ží, kte�í budou využívat služeb rozhod�í s licencí �F. 

 

 Od sezóny 2019/20 je výše p�ísp�vku stanovena na 200,- K� / 1 den / 1 rozhod�ího. Po�adatel je 

povinen �ástku uhradit bezhotovostn� na základ� faktury vydané �F nejpozd�ji 3 dny p�ed konáním 

daného turnaje. Rozhod�í je povinen svou ú�ast na jakémkoliv neligovém turnaji �i sout�ži 

p�edem oznámit Komisi rozhod�ích (v p�ípad�, že není na tento turnaj p�ímo Komisí rozhod�ích 

nominován) a ujistit se, že po�adatel poplatek uhradil. 

 

 Toto opat�ení platí vždy pouze v pr�b�hu ligové sezóny, tj. od 10. zá�í do 10. kv�tna daného 

roku. Na turnaje konané od 11.5. do 9.9. se nevztahuje a letní turnaje tak mohou rozhod�í �ídit bez 

omezení. Zárove� se tento p�edpis nevztahuje na školní turnaje konané ve všední dny. 

  

 Od sezóny 2015/16 se nov� stanovuje, že požaduje-li po�adatel neligového turnaje, aby 

nominaci rozhod�ích na tento neligový turnaj provedl sekretariát �F HKaPA, je povinen rozhod�ím 

nabídnout minimáln� následující podmínky (aktualizovaná výše od sezóny 2019/20 odvozená od nár�stu  

odm�n rozhod�ích v ligových sout�žích): 
 

 a) v kategoriích muži až dorostenci 

  - v systému 5+1 hrá�� pískají 2 rozhod�í, v systémech 3+1 a 4+1 m�že pouze jeden 

  - odm�na min. 200,- K� / rozhod�ího / hodinu pískání 

  - odm�na min. 140,- K� / rozhod�ího / hodinu �asu stráveného na turnaji  

    (od za�átku prvního utkání do konce posledního utkání, které rozhod�í na turnaji �ídí) 

  - proplacení cestovného p�i použití auta ve výši 4,- K� / km 
 

 a) v kategoriích starší žáci až p�ípravky 

  - v systému 5+1 hrá�� pískají 2 rozhod�í, v systémech 3+1 a 4+1 m�že pouze jeden 

  - odm�na min. 180,- K� / rozhod�ího / hodinu pískání 

  - odm�na min. 120,- K� / rozhod�ího / hodinu �asu stráveného na turnaji 

    (od za�átku prvního utkání do konce posledního utkání, které rozhod�í na turnaji �ídí) 

  - proplacení cestovného p�i použití auta ve výši 4,- K� / km 

 

 Dodržování výše uvedených pokyn� bude kontrolováno delegáty a �leny Komise rozhod�ích �F 

HKaPA. Rozhod�í, kte�í nebudou reflektovat toto ustanovení, budou již p�i prvním proh�ešku 

potrestáni výrazným finan�ním postihem nebo snížením listiny rozhod�ího.  
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HLAVNÍ ZMĚNY A NOVINKY V PRAVIDLECH FLORBALU IFF PLATNÉ 

OD 1. ČERVENCE 2018 

�� nově musí být na mantinelu vyznačeny i prostory pro trestné lavice, které mají délku 2 metry a začínají 1 metr od 
středové čáry; 

�� funkční prádlo pod dres musí přímo dle pravidel odpovídat předpisu soutěže = musí být barvy dresu či černé; 

�� mřížka masky brankáře musí odpovídat Materiálovým předpisům IFF, především co se týče rozměrů otvorů mřížky; 

�� pokud má mřížka certifikaci (štítek s nápisem IFF) pak plně odpovídá; 

�� pokud mřížka certifikaci IFF nemá, pak otvory v mřížce nesmí umožnit průchod čepele florbalky; 

�� upřesnění hry nad úrovní kolen – přestupkem je, pokud nad úrovní kolen hráč hraje míček jakoukoliv částí nohy od 
kolena níže; 

�� upřesnění hry ve výskoku – je povoleno hrát míček pod úrovní kolen ve výskoku; 

�� zdržování vhazování kterýmkoliv hráčem je přestupkem vedoucím k volnému úderu – za zdržování může být 
považováno zejména špatné postavení hráče na vhazování, či nedodržení vzdálenosti jeho spoluhráčů; 

�� zaveden nový přestupek vedoucí k volnému úderu – zdržování hry družstvem – např. pasivní hra za vlastní brankou; 

�� hra hlavou nově vede pouze k volnému úderu, nikoliv k trestu vyloučení; 

�� značných změn doznalo pravidlo o trestném střílení (dále jen t. s.): 

�� přestupky střídačky týmu, který provádí t. s., znamenají, že je t. s. považováno za nesprávně provedené; 

�� t. s. musí být zahájeno dotekem florbalky; 

�� aby bylo t. s. považováno za nesprávně provedené, musí se hráč a míč současně úplně zastavit nebo 
změnit směr od soupeřovy brány; v praxi to znamená, že hráč pokud je v pohybu směrem k soupeřově 
brance, tak si může míček stáhnout směrem k sobě, či s míčkem provést freestylový trik; 

�� t. s. se nově nařizuje samostatně, tedy bez trestu vyloučení na 2 minuty; 

�� přestupek během odloženého t.s. naopak vede vždy k vyloučení na 2 minuty; 

�� v případě, kdy je během hry objeven přestupek vedoucí k vyloučení a hra je přerušena následuje nově volný úder pro 
družstvo, které se neprovinilo – např. při vyloučení za špatné střídání či hru s příliš mnoha hráči; 

�� upřesnění hry na zemi – vyloučení následuje nejen v případě, kdy hráč vleže či vsedě zahraje míč, ale i pokud jiným 
způsobem ovlivní úmyslně hru – např. brání ve hře protihráči; 

�� mezi přestupky vedoucí k ČK2, považované za sabotáž hry jsou nově zařazeny tyto situace: 

�� pokud se zraněný hráč, který byl nahrazen na trestné lavici, účastní hry před vypršením svého trestu; 

�� přestupky spáchané z trestné lavice během trestného střílení; 

�� úmyslné ovlivnění hry posunutím mantinelu členem družstva v prostoru pro střídání; 

Veškeré dotazy na pravidla a jejich výklad můžete nově směřovat na emailovou adresu pravidla@ceskyflorbal.cz. 
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Elektronický (on-line) zápis o utkání (ZOU) 

Vyplnění zápisu o utkání ve všech soutěžích, kde byl využíván klasický ZOU. 

Co je Elektronický zápis o utkání? 

Jedná se o formulář ZOU, který je přístupný v rámci Informačního systému Českého florbalu (FIS). V tomto formuláři se vyplňují 
totožné údaje jako v papírovém. Výhodou je okamžité sdílení informací ať už pomocí on-line přenosu, nebo statistických přehledů. 

Jaké technické vybavení bude pořadatel potřebovat? 

Pro vyplňování elektronického ZOU je nutné mít internetové připojení a zařízení s internetovým prohlížečem (ideálně notebook nebo 
PC s prohlížečem pro který je ZOU optimalizován - Google Chrome nebo Mozilla Firefox). Před a po utkání musí pořádající oddíl zajistit 
dostupnost zařízení rozhodčímu utkání pro kontrolu, záznamy rozhodčích a ověření ZOU a dále vedoucím družstev pro kontrolu 
a ověření ZOU. 

Kdo a jak bude vyplňovat zápis za oddíl? 

ZOU za oddíl bude ve FISu vyplňovat jednak osoba s přístupem vedoucího družstva, která bude zadávat sestavu družstva a to jak 
v případě domácího, tak hostujícího týmu. Pořádající oddíl pak bude mít přístup k zadávání kompletního ZOU. Všechny známé údaje 
budou vyplněny automaticky. Vedoucí družstva kdykoliv (klidně i týden) před zápasem doplní sestavu včetně realizačního týmu 
a nutné položky a provede kontrolu správnosti nastoupení hráčů. Tyto své údaje pak může upravovat až do doby 30 minut před 
začátkem utkání. Pozdější úpravy ZOU před utkáním ze strany vedoucího družstva jsou možné, ovšem budou považovány za 
nedostatek. Během utkání vyplňuje ZOU pořádajícím oddílem pověřený pracovník ve spolupráci s rozhodčími stejně jako tomu bylo 
dosud u papírového ZOU. 

Kdo a jak ZOU potvrdí po utkání? 

Elektronický ZOU se nepodepisuje. Požadované osoby elektronický ZOU po utkání ověří. Ověření se týká vedoucího družstva, 
rozhodčích a delegáta utkání. Tyto osoby ověřením potvrdí správnost a úplnost vyplnění ZOU. Po potvrzení ze strany rozhodčích dojde 
k uzavření ZOU, kdy pořadatel může editovat pouze textové události v textovém on-line přenosu. 

Můžu vidět zápis i po utkání a vidět vyjádření rozhodčího? 

Ano. Zápis o utkání je dostupný na oddílové stránce ve FISu a každý oddíl by měl po zápase provést kontrolu zápisu a případného 
vyjádření rozhodčího. Statistický výstup z každého utkání je veřejně dostupný na webu Českého florbalu. Z většiny utkání je na webu 
Českého florbalu k dispozici i on-line přenos. 

Může se do zápisu dostat někdo s neplatným členstvím nebo zákazem startu? 

Do sestavy družstva v ZOU lze vložit pouze hráče, kteří jsou evidováni ve FISu. Následně po vložení do ZOU zkontroluje vedoucí 
družstva, jestli všichni hráči splňují pro dané utkání veškeré podmínky k nastoupení. Vedoucí družstva tak má okamžitou informaci, 
jestli všichni hráči, které do sestavy uvedl, mohou k utkání nastoupit. 

Do realizačního týmu na pozici trenéra a vedoucího družstva, tedy na funkce, kde jsou plněny povinnosti lze opět vložit pouze osoby 
s příslušnou licencí a záznamem ve FISu. Jako ostatní člen realizačního týmu může být do ZOU zapsána i osoba mimo ČF. 

Co když zradí technické vybavení nebo internet? 

Ve všech procesech myslíme vždy i na zásah vyšší moci nebo případné technické problémy. V případě výpadku systému, internetu 
nebo jiných technických problémů, je pořadatel povinen provést zápis o utkání současnou formou (vyplnění papírového zápisu) a 
postupovat dle platných předpisů. 

Kdo je přítomen u doplňování zápisu rozhodčím po zápase? 

V průběhu utkání vyplňuje ZOU člen pořadatelského týmu. Po utkání doplní ZOU rozhodčí svými záznamy. Ověření ZOU se účastní 
vedoucí družstev, rozhodčí, delegát a hlavní pořadatel, který má právo být informován o případných zaznamenaných nedostatcích 
pořadatelské služby. 




