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

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

��������	
������������
����������

�

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

���
���� �������������

�
���������
����

. %�����!�������	���/ 
�0������	������� �
1!���� ��������������	����!���� ���!!�������������"�!������
�
��������1�
2� �����	�	���3""���!������4���������,

. 5��"��!���6�!���6����%�������	�����
	��������
���
������
���� �
1!���� ��!������	!����"#����7������
��	�����!����������5����������	�����,

�

� �

��������	
��� ��	�'�
",�������� 

���##���
���%��������&���������������#�
'�	�����

. 5����� !�����
��'�
6�������& ��	���"��6������������� ��

. 8
� 
������
���� �
1!���� �����9�������������9�����

. 8������������8����!�����
���'�������9������	�������

�������������������	�'�
",������

���������������(���

. 5����� !�����
�����	��	����
	���"#��	���
�� �
1!���� ���!0�� 

. ���!0����
���'������!��%0����������%�""����� �!
���������

������������	�'�
",������

���������
���
�������������&���������������
��
����#����� ��

. 5����� !��������������
	� �������"6����������
��'�
6��

. $����������� !������	�:1����������������5!� ��
��1����
���
����	���4�	�������"#��	����� �
1!���� ��1�����
�

. �����������1
!0����1���"��������������������"� �
����

����������������	�'�
",�
����

��������
���&���������������������"#	���

. ;�������������
��5��"!�����37�������	���;���!����"�	���
8��9�	�������
���� �
1!���� �<���6
������=

. 8������������6���6���!��������
�1��
���
���'

. ;�������������
�����	��
""�������������������� �
1!���� �
�������9�����

�

)���������������� ���

. '�
2� ��
����!!������"����!& ��	��
������!��������!������

. $��6����"#���4>�&�9����

. ��7�����������8�����	�����
���� �
1!���� 

. ?6��"#������	�������
	������	����
��������!0�� 

. 8��3""���!�������	����
������������6������

�� ���� �������������������*�+�����

,������-��

���1�@AA���,���&	���	��,	�A!��A"
�������A�� �
1!���� 



���������	
���

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

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

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

% &����'�����������'��������������
������������������)��������.)
�����/��/���

% &����'������������/�0���1������/��������������/��������������2���

��������	�����������������

��������	���
����������� ����	

�����
����	������������

% 3�������-���&����'�������������4��
��������

% ���)�����567���������.4�8��������9

% '�:����������5,/���/��;����9

% /���������

% ;���'����

� <������/���/����7���������

� ;�����������-���&����'�������

% ����������'��������������	������������������)���

�������������,/)��������

% ;���'����

� &����/���� ������)�����=�>�'��'�����'��������

� ?��������������

� �������������������

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

��������	������������

�

"��#$���#����������	���	������������	

��	%����!���
	&'()*+

,�������������-

'./	��	������������	���	0��	��
	$���

@�A

$�������������������	��	%����!���


@�A

������������	���	�"	��	
��	������

@BA
1�������	��
	2����3���

% 8�����1����&��������������

��/�����C�/������5<������/���/9#

% ��������������'��������&���/���

���D��������	��#�

% ������<���������������
����&��

�����������������������'�����-���

�������������������������������&��

/�������&���������'���������

�>����#

2���������	���	$����!����

% ��1�������������������&��������)�

,/
������� &���)���1������))

% ��1������))�
�������������������

����
������������������	������
����

����������
������)�2��/���

-��
�����#

% ����������;���1���������-���&��

��)����	���;�������������
����

���������� �����	����;>���#

1�����������	���	������������

% &����'���������������������������

�������������2�����������������

.)
���#

% .4�8�������������8�����)�����

����������������'�>���/������

	���1���#

% ���������������'���������������


�����<��/������������

�����������/������	��/�����#

@BA@?A

1�������	4����# ��
	

4��������5�	/	6

����������	
��!	

1������!��	)'	6

����������	
��!	

7�
������	'8	6

$��������	)	6
"�������	������������	

9	6

4����
����	

������������	::	6

������������	

':	6

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

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

+ 0�
�
0�	 ��.
�� �� 0������ ����������
�� ��� 
����
�
0��
�� �� ������ ������0% ������ 1�.
��������	

2�		��
�� �34 �5��� �5� 6
##���� 7� �� �	� ����8� +�� ���
0�	����	 ��
	� ���"� ��� �
0��"	���
0� �� ��9��

��
�
�: 1�.
���� &0
� *�0%��	� 3� ��;;;!��;;/

;������5��

;�����������	/9	6



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

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

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

��	�������		���
. �� ��/!���� �0�'1�������	�!����'��2���������
�������  �����������3�������'&��!�����������4!2���������

. '!���� "�������"�����������������������2!��������0�3"���������"�!����
�����2��!�������!����1�2�����3� �

. �'&��!�����������4!2���������������� ���!!���$������������������2�����������������

. 4�/��2�������������"����������'&�����!�������������� �������������� �����4������������������

�����
�
���������������	��

�����
�
��������������
�������

�����
�
�����
��
� �����

��� ����������	��
 ��� ������
 ��� �����	
 ��� ����	
 ��� ��������
 ��� �����
 �� �	 ��� � ! "# $�� %&	���'��&� ��&��
�&��(��)�������&� �*� +�'��,���	�' �& ������&	�& ��		��� ���'	���	�	������ ��,���	��& �&� 	������(&��������
��&����-����'� .&/ +�		����&��& 0����	������ 1'�	�2�'������  
 33435

!������"

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

%���&	�'()

�#$%���� ���������

��	�����
��	�����
����*�+,

. 4������"#�� �������������������������������������

. ���������2����������5�6)�7�0���!
�����5�++�71

. ��/������������2�������������������������"����

�2�3����8���������2�����!�������������������&

 ��!�����""�����!�������!������9����������	���

�22,�:8�;���!�����������/������������2������	
�����'��2��

�#$��	
���������

��	��&����	 ����

-�������"��������
����*-�+,

. <�����������'�!=����8�'4�''�'4��'��'��';>

. '�!=���& ����/��2���/�	�"������?���
�������	���

0?�18����! �����!!����'�!=�����@�����/���'�!=����

. ��������������2����������� ���������?�

#����������������������$.����/0/0

. ��	��!8�A:���������/��2��

. '��2���������!!��8��!������!����"��2�� ���<"��

. '��2������������ 8�;��&;���&���������"��������"�!�

��	 �������������������
�

�22,�B8�'��2���������!!�� B)B)����!��������4!2�����������������������������������

� �
��1����������#$2���
�����
���

� �
��1����,

. ������������������ ���������������������'��2���

� ���A�'��2���C��(��'&'���� �!

. ������!�""��&��������'��2��8�

� '��2��$�����2����:A��'&'���� �!

. BD���!���"��������

. (:����������

. ((���������������
�2�"��������

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

. '4��3�"�������'�!=����0AE�71����'��2��$�����2���

. ��������	������'��������������'��2���

�22,�E8�:A��'&'���� �!���������'��2��

$�����2���

�22,�(8��� ��/!���� "��������A���������/��2�����������4!2�

�22,�A8�����F�&�� ��� �/���������������

�'&'���� �!�0(&(A�����'��2��$�����2���1

'��2���������!!�
�� ��/!���� ����!��G��H �I

'4�''�'4��'� '� ';>

4!���� 0��JK������������2���������1 @�B @�(E @�E

����!�<��0 !������ ���������2���������1 @�6A+ @�:++E @�(A+D

��"�� ����� #��
������34� '5�) %�"��������#�����

���!�""��&���������������� @�*E EB�'��2��

����������������� *ELB))) D�'��2��

����������������� 5 B))) :�'��2��

�� ��/!���� 5�:))) A�'��2��



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

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

������� �	�
����	������ ��
����������

������
������
���
�	��������������������
, -�+���������	�.����/�	������(���
������������������+������������0�	��������

, -�+���������(���
�������������������������1�
�(��������������

, -�+�������	������#����
�����2
��3���
������������3�����������������	�"����#��

�

�	���
���


�	��������	�	��������� � !"#

, 45�	���2���0�����
, ���������/������6���6�	���������	�����
2��/�	�����-
	��6�������������

, .��+��������������-�
���� 6�������������
	���
���/�6����"������������7������
� ����������
�����3����!����!������� 8�+�����!
2��������.�����#���9.��/�	��������	���4�����

$���%��
� #

, -�������������������2
��7��
��������6�
6������
� 45�	���2���0�����:

��������
���
&����

, 45�	���2���0������;�<���
�����=������������:
, ����������
�

�����'� �����������������

�����'� (�����

�)�������� ������* 0�
��+������#�����	� 	�� 	���� ���� �
��
�
�#�������
� �� ������2�� 0������
�����#��� ������#������� ���)
����� ���/	���� #��������� >�������������� 	� ��� 	����� ����6��� ���
������
���	���#�� ���#���������)

�������� 2
� 3���
������� �� ���� >���� 	���� "���
#(�
��� ��#������ 2
�

5�	���2�� 0����� ��  
�� 2
� ����
5�	���2�� ��#(���) 0����
5�	 ��������� <04�=�
�������� ��	 8�������
� <80�= "��
5�	��� ?@A

���+�������2�������	�����"
�(���������	���
0�	�����6��������������?$A

+������
���


��������,�������������
���


-����������%���
�.#

, 0�����	�����
, ������������������#��/�
, "
�����BC�
, 0������
����������
, ������2��	������������
, -
	��������6������

�������	���/�����������!
0�������
���
$���	���� �"#

,  ������#����2
��
�������������  ���������#!
�������� ����
5�	�������
��	  
�
���6������
���

, .���
�������
������
<����
����= 3���

�����������
.�������	 ������������

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

�������+�������2
��0���	��
����90��+������������
�		���2������3���
�����������������?DA

E��������
��2
��3���
������������4�������������0�	�������3���
�����������������	�E��������
�����8�+/�����

1������%��
��� �� ��	
� ������ �� ��� ������ ������ �� ����������� �� ��� ���� ����������  �!���������  �!����� ��� "������ #�$
%&#&'%&&#� ��� ()$  � �� ��� ������ *� �!��!��+ �� ���������� ��� ���������� ����	���� �� �)������������ ����� �� "��
"����  �!�������� &�,$ �-,,'�-��� �-� ��$ .� �� ��� ������ ����������� �� �/	��� ��!���������0 "�1���� �� ���))��
����)��� ����/	�����  �!����� 2���	�� �&�$ ��3��%� �3� 4���	�)$ �� �� ��� ����,� *	�+��5	�)�� !�� ������������ 	��
���6������ ��5�������5��� �	� �����	����� ������	� ��	���� 	�� 7�����)������� �2������� !�������� �������	�)�� ���
7��)�	��� 8�+�������� 	�� 95���1�5���)�� �-$ ,-',&� �#� +++�)��:��;����� ��;)��	��� �� ����&�������



��������	
���

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

��������	� 
������������� �����	�����

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

' 0���������)�	���(�)���)����	����1������/�	�����+�
1������������	���.���
+������+�
1������

' 2�������������)���	�3�&�����)�	���4�����������.��1���	�����
1���������
&���	���*
���������
�������
�

���������

	 
��������������������������������

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

�������� ���������������

' .���
+�������&��	����0���1������

��	����/
����	������-
��

����5)�&,���������)�&�����

' 3�������)�)��	���	��4��)�����

	���1��	���6
�����
�������

���
����

' �����	�����
1������)��,�� ����

-
����
1��������������1�,�)�)

0���1����� ��	 �����1��� 	�� (�1� 1�� ����	�� 7����

.8)���� ��
1������������)��� ��� .���
+������ �� �������	������� 9�:

����	������

���������

 ��� !����	����������"���	# ��
1������+����� &��	���

1�������	�����4�������)�����	�;�����������)�&,���

���������������"���	#�<�1�������������)���������1��������

��	�������������(��������)�	�����
1������+�����

<������	����4���������)��)���&,����	�	���

��
1��������	���=

' �
�#��������)���.��������	���<��,�����	�

��
1��)��,5�

' �
�#��������)��*���	��)

' .���
+������+������������	�������

' .���
+������+�����������;����)��)�� ��	�

/+���8���)��

$��������$��������#�

��
1��������������&��	������

��)���,5�)���;�����������)���)�

%���

&��������

4�����	��) -
� .���
+������-���������)��)�� 	��� +
�#�������� .�������

�����������#�3������������&���������������

/���������&������������	���/�	������)��1���

��	���������������.���������������5���9>:

'�������������#�/
�	���&��������

	���/�	���������)�������&��	���	�

������#���	��������
1�����������9>:

����������(#�?�����&���������

������3

��1������)���1���	���

�����)���	�)��
)���&��	�9>:

$������(��

9�:��	
������$��<���������$�@> >�A�/��+���)���	�+�
�����)�����
	��
�����
+������������-�����	�������B ��

��-��&$�/�$��
����(�-��
�$�CDE���FG!"�$����+�=HH	
�$
�)H� $� �!HI$���
���-$> > $�FG!"�$�

9>:�3��	
��;$�@�"" A�/�	���������+���)����++��)����	�	��� ����#���$�J�=�3��	
��;$��<���#��K$��.��������$�@�	�$A�

/�	������=�L�������#���	��
M���# 
�����+����+
��������$�L;L���������#�
��N��������<�
�+��3
��;��
����DBD $�



���������		
�����	

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

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

��
�������

���

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

& .����'����������	���������	���/	�����������

& 0���	������1���	�'��	�(������2�������1���	�0
%����
������	
������	��%�	���

������������������������� �����

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

3���������� %�	��� ��� ��� ������� 2���������# ��
�� ���� ��1������� ���4
�	�

1�
����# ���4
�	� ���� ���	 ���1� '������������� ��	�� 3�����1�����	 )'���
�	�*

���� �

�	 %����	 %����	�����# ��	�� ��� 5��2�� ��	 '���
�	� ������ ����

���4
�	� ����	�������� ��� �� 0
%���(	�2�� ����4���	��#

�� ����

'���� ��� 
������
����
( ( ���
( $� ����
( � ��������	��
( 

6�2������� 77 7 777

/
(������������ 77 777 7

/	���������� ��

'��	�(������ 5������7���	
 '����� '����

& ���	��	�2����	������

& 3����������������5���4��

& /���������	�2����	2�	�����1

& ���1�����������
�'�����	��1

& 8�	1�����2�	�������	�5���4���

�������������������������������	���

���	
�1	�

�����	�0
%���(	�2��������	���9�

)������*��

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

%�����"�+�'+�'%�(��"���,	'-���* ��������� ������� ��� ����	
 �� .���	�����
 !� ����/� �,�����
 ��0


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

4��,� 55 ��,���6�� 777�(��"����,�',%����
 8����������	��(�	� �$� 9���"
 �� ����	
 :� ����2� ;�:*!�6)�	�

�	 +�� �	7�	+�	�� �� ��)��
 06	���	& 8�	���



���������	
���

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

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

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

% ���������&�������-��������0���-����������1���������������2������

% +������������&�������-������������&������������������������������������������������������������������
3���
���������������''��+2&4�1������������������

��������	���������������

��������	��������������������	

 ����������	! �����"#��$����%&'(

�
�
�

�
� �


� 5 0��������
��������������������������� 5 �������������-�������6� 5 ����������������
6� 5 �������������������7� 5 �8��-������+�������*����������������5 2��9�������������

% :����������8-���8'��������������������-���������&�

199#��;��������(����<�-=)������
*���������8-���8'����-�+���������	��������

)���������	!
��	 ����$�����%&*(

������

��	���


�
���� 
� � 
��� 
��� 
� �

�&� 5 ���	��������������&�������������0 5 ���	����������0��
�9�����'�����������5 >�����
��1�� 5 ?����
�������������������������-����������������1�� 5 ?����
�����������

��������������������������������@&��0 5 1����������������	
�������&�� ����
0��
�9�����'����������A&��0 5 �������������B���	�C���&�� ����0��
�9�����'��������

% ������������������ ?���-����������������������������
% D�
�����������1���������D���������� D�����-9������

+��������	! �����",��������%&-(

E��&� 5 ����������0���9�'��������F��0�� 5 �����������0�����������-�����0�������-�����
�&� 5 �����-������&����G �0�� 5 &����������������������-������0�������-�����

6� 5 ����������������6� 5 ���������������5 2��9�������������

% �����'���;�H9���������������������������0���9�'������
% 2����������;�?�������0���9�'������

1
�
�
��
�
�
���
�

0
�
�
�-
�
�
��
���
�

2������

0��������

0���-���

�-������������

����������������

D�����-9������

&����'������'������� 0��
�9�����'�������

&����'������'��������-���D�����-

�
��
�
�'
�
��

0��I-������������
�������*���

.������/��

.�/ J��� &# ����� �#K ���� J#K 0��� #K ���� L# (M M�) D���C��� �� �-����'������� �� ������ 
�����# 1����������� ������-����
��� �����'���# D������� 2�C����# L����-# ��N����# � # �O4; � #�  P<�  �MQ� M � R QP�M# .M/ 0��
������ �#K ��C��� +# (M �S)
+���������������� ��� 4���������# &������; ����9���C����� ���'	�� �- L����������+�����# .R/ 0-������
���� &# C��
(�"�P) +������ ����� -����-�������� ������� ��� ������������������� ��������� �I������# >���������� ��� '�8����������
L��-�� ���'	�� "M� �M"��!Q# .S/ ��������*���� �#K 0�������-'�� # (M �") 2������ 9���C��� �� ��������� -����'������
'�������� �� ��-'������ �� ������� ����-����# 2�C����# 0��# �������# GR(MM)� �RM�"5�RMMP#

��
� 
� � � �����

�

������

������



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


����������������������

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

 ��������������

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

�������$
��������%��
�
&''�"�()�*+

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

�3��#��.-	������$.-
�4���5���6��
���"�!75�8�����"��$��&1	��
$�"�()�2+

��	�����������	

9 �$��&1	��
$� �
�		
 1&
�
$�		 �$�  �'�-� ':�

�;��
$�.-� <������� ���+

9  ��=���� �$� ���.- 6&� <�� �
�������

>�$��&0?@	��
$� ��	��
�
+

9 A��4�$
 $�
 &.- ��$� �&�
$�
���	$.-� ��
-&��

4�� #�	�
$� 6& �$��&1	��
$� 6&�-���+

9 8���
�1��.-�� ��$� ,&��.-��������$���

4� �&��&��� �� 5$���� 6& �$��&1	��
$� �$�

����
+

9 ���$��
�
$& �$�� �	� ���� ':� �$��&1	��
$� $

	$�$�.-� ���
��� �����-�+

9 !��	��������' $� �$� ��� 6&��&��	$.-�

����	
�.-�
4�� ������

@�&���-���
�		����������=-	
������'	=.-��������B�1���>�5%?�$���.-���

!������ �� "�� #�����

9 8$� @	��
$�1�&���
$& �
�$�
 ��	
��$
 �
�
$� � ��

��
��� $� C�-� ()�* $ 8��
�.-	�� .�+ �D �$&+ 7&�+

9 ��+ DDE+))) 
�� %��
�
&'' ��	��� $ �$� ����	
+

9 %	���$'$4$���� ���  �BF� �.-/

9 G (H �� I ����&1	��
$�

9 H0(H �� I ���&1	��
$�

9 J H �� I �$��&1	��
$�

9 �$
�=�� $ �$� ����	
 �
�� ������ ���.-/

9 �$�.-������:���	=�'�

9 #��.-�������

9 <$

��$�

7-���&����������!�$40 ���#��:-	1-�����$���@&	�������$�.-���

����@&	��
��&	�>@�?"�@&	��
-�	��>@�?����@&	���$��>@#?

���$��
1�&����K,�E2))��5%�<���$
4�����$F�03+

$����	����������

9 @�&���-�� 6& ���$��
� ��� ��� �&-	� �

() �
�		� �=.-�$�.-�� ,	$�F���=����

9 #�'����$
�� ��� @�&�� $� <��&� ���.-/

9 7�&.���

9 �$���� >L H ��?

9 �	��
�&�
�
$�.-� ��1���
$&

9 !&�&��$�$����

9 #�	�
$� �$

�	� 8���$�.-�� 8$''���4��	&�$��
�$�

9 #�����
�� ;��
$
�
$6 �� ;��	$
�
$6 �B�	$.-


