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

(��"	%$����+�	%+��� �,%��� ��
���������������������

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

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

�	�
����),)	�

�"���%��./���
�0���%�12.113��#�4��.5��	"�6���)7���.113�&# 
 �!��!��	
��8��(����������)����%&# #�	�����
�4�4�.119�����)�)�:��+
���+
���,)��$)��3;519�!���<�%���
��# ��������)�0�

-. �&
�!�(,�� �/��
:4: �������+,=���
:4. ����"=�(+%��	�(��,!&���>!
,!�
���&# ����"=�(�	,)�/1���>!
,!�
���)�!?����)�"�����'�
��)
�!����
�

:4/ ��@)A���#$%�*�*)	�
�	�
�+��
 !!*)
�B7

�)����������!
,�"�7,C*��
:45 =�(��@)A����%��
(��	���"��#6���=
���������
?��
$�,+DEF)�DG)=�(���
 	!���0�=�(
��@)-
��
$0)����-
�*)
 � �)+
����@)��%
���	���'�������-
������+,��-
��,��"
�
�
$0
���-
����������-
�6��,�"��	�)!	�
(��-
���#��
���&# 	�H-
��

:41 �������
 �I+,���
:4J =�(��@)A����%���)�0�,)#�)��)+���
:4K =�(��@)A�����?�	#�-��?��+��	��	��	
����
$	��	
��	�
��
$	��	
�)(����)��
$�?�!�)$%)�

:4L =�(��@)A�����
�!-������"	�-������,��	��?����%�"�*������"	����)&+(����A,�#�"-����
$
����A,��)=��	
 ���-���
 ����

0. �&
�!�(,�1���(��"	%$��
.4: �"��"M,=�(+%��	�(��
 	��)��!�+
�,�������0)�������'��,��	�
!������
$�
���������'��,�����,��+
�7"
	,���
$���'��,��	�
��,)&# 	�
7)���
��
�
$��'�$%)��%�	�%��'���N+���
��)!����=�()��	�(���J��)(��	,+O�

.4. �������
����������
?*)	�
*����)���,��+
��

.4/ ��!"�#,	6��&# �)"�������)7���%���
�

2/4����)���#��&# �?�)��%����
444�



2. ��%���'��"'��3�%�� �����
A���
 ����� ����
�!����#$	��$%)*!����
=����%�����)�	��)��	
����
�����
�	
��

�������	��������������
������	����#'��%�:::12./��?))=	
�
�,�7,C��+��!#���������6��$���������
�����
���-�
�������9P1/J9P::KJ�+�0�&+(��)��%�:J���)����.113�?�����)��%�5������)�.113�*)��#����	�
�����
N���)��)��"�
��	�
O���(�7

��)�������
���)�)�:99�!���N=�(����
?�
��	�$)=��O�

4. ������	'��5�%�� (+��%���6%��%�����
54: 
��?(���)��+
��=�(������	�&# *�(&�()����')���/Q5��<)+,��+
��
$�:�),0��?(���
�0�
�����=�(�	,)�J���$)�N=�()�!��)��%����
O� �������������������)�)��.��
���

54. �#�	B�)	�
��	����%&����(���@)A�����"���!�+,+����%	���)�*)�
 	��R!�!)�0��:��"��
54/ ����)�� �!��)!��)� � � � � ��:�R!�!�
545 ����)�!�+
�
 ���+���
 ���)� � � � ��:�R!�!�
541 ����)�*!
�!
�A#	�
+
���#$	���
	��	,)�8�N&!!���4�5/O��
$*!�����������������������
N&!!���4�3O��
$�)���$�������N&!!���4�LO�� � ��:�R!�!�

54J *!
�!
�&������	�?�)���!�#'�
�B&����(�=�(��@)-
���%+�������+��	S�����
	4�4R!�!��%�:�N.1:LO��
��	�!*!
�!
�A#+
���#$�'�&�����
�!
��(�=�(��@)-
�
6��,�"��	�)!	�
(����%	*��=�(�	,)�:���$)�

54K �)���$
�!
�	�
A(�)��)�N?����O�
54L �#�	B�)$%)T���()�*!��#�%�)�$%+����$%�	"#�&# � �!��)��
��

7.���%���'��"'��3�%�� �������� �8�+��,�9,��!�"'��3�%�� ��!"#$�#�%�
� �����14:��
 	��
���$%A�����,�7,�!*)��)��%��1������)�.113������)�	��)��	
����

������
�����
�	
��������	��������������
�������	����+�0�&+(��#��93499�)4�&# �����U!=<+�'���
�������	
����%��VVV4WXYZ[\W]]̂4W]_���
14.����)���#��&# �,����%�!��!��)��%��::������)�.113���-
��
��)�"H�6
�
��
�,���#��������
���4��$���4�����
���
��# �������)�0�

� ��%�� �--�����%�077:0-�������%��0770�
� 93499�)4���P��3451�)4��� � ����
����������
?��%�=�� � ��19��� &))� �
� :9499�)4��P��:.499�)4� � �!�,����������
?�R�� +��&�)(���%�	�%��'��	�!	�
�
� � � � ��������������̀,!�+,��)�� � � � :99��� &))�
� � � � � N���)!����;���)�,)��$%&# ���)���,��+
�O�
� :/4/9�)4��P���:J499�)4�� � �!���6����� � � � ���19��� &))�
� ;.��������������� �8�+�� ��!/�+�
�������������������
 	��A#�!*)��)��%�:.������)�.113�������)�	��)��	
����
�����
�	
�������
��	��������������
������	����&# �����U!=<+�'���	
����%��VVV4WXYZ[\W]]̂4W]_����

2A���!����#$	444�



A���!����#$	+��=��� &))
��=�()��	�(�
��# �	�,!'�� &))��0��������� ?$�(���@)A��A(�)	�

����#$	�-��� �
 	���
���#����!��	A����%�!=��� &))
������"�#���+��#����!*)	
����%A���!=����
� &))
����(�	�)������	
��� ?$�(�A�����!=��� &))�,������
����������
?�R�� +��&�)(�
��		�(����@)A����%��(*)�)��!��%���	�(��?��� &))�,������
����������
?�R�� +��&�)(������(�	�)�	�
*��A����%=��� &))�,������
����������
?��%�=��	�%��	�!��	
����		�(���@)A����(*)�)��!��%���	�(���	
� &))�����(�	�)*��A����%=��� &))�!���6������		�(���(*)#����!��%���	�(����	� &))�����(�	�)*��
�
���+���#'��%A������
+��#����!	()�#���A����%�!&'(�'�)=��� '�0)!����=��6��*)	���)��:�>�)�!&+(��)
�
 	��A#	�
�!�,0)�"�#����

<.���������%(��"'�����=,!�(,��%�
������������������*��A���!&'(�'�)=��*)�)��!��%�:�
����)+��*)��)��%��.K�������)��.113�������������������������������������
��#��93499�P::499�)4������)�	��)��	
����
�����
�	
��������	��������������
������	����������������
&# *���
,%��̀,!�+,��)*)���)��%�/��I�6����.113�?��=�(��
����)+��+����)&# ��#���%	���)�?$�(�
�# �,�7,C�&# ��	
���8�� �
��	#����!+(=���

>.����!���&"($�(�)��
������������������A����%�!&'(�'�)=����
����)+��+��	���)�� =��
�!�
��	+����$%��#��̀,!�+,��)��	���)���
J���$)���	A#	�
�̀,!�+,��)A(�)�	�a���%��	
��	���)��&# =��
�!������U)�!��	�� 	

�	�

����),)	�
� =��
�!	�
!

�"��@)�����)����%���	
��+(=����	A����%��	
���
��	+���# �,�7,C�
$+��&�)(�
�(��#���	
��� �
��	+��A����%�!=��*)#����!?��=������#��̀,!�+,��)+(=��

:.�	'�������%6%����=,!�(,��%�
�������������������34:���,)�����)�)�	�,!��(�'��+
��(�����
����)��
$�
�������������������34.���'��
��	�
+�0�&+(
 ��!���)��	�
'�0)=���
$����!��(��(��)���.��)����������������������
�� ��������������@)A���0���
 	�)�
� -?.����	+
���!'���#6���#���)��@)��U����	
��8�'���)�,�7,C	�
�	�#,	����������

� � ����
 	����*���
�!-����%�	�)�
�

�
 	��������)��%��:1����)�����.113�

�
N)��7��������'(��&	��O�

�
 7�)	

�	�
����),)	�
�
��	
����
�����
�	
��������	��������������
������	���


