
��������	�
��������	�
������

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



�

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

���������������������������	���
���

���	���
��

��������������������	������������

 ���!���"�������#����	�����

"�	�$����%�����#����	������

&'%�(�����
�����������
��������)�����*�����

����������+,-.+/



�

�������0���	
��������������������
���������1	��������������1	��

���������	���

�����������������2��3��

����4�5�����������

������������������������16�
�$���

���������$�����7+8�3���0�����2�
#�9��$��1

����%$�:���������������������
�;�����������������33�������



�

<=9 ";%>>?9� >@A@0�	�����
��������������	��������
����B

� ����	�C�����
���������D�
��
�����1	�������	�E

� %������1������������
������:��E

� '�6��1��
���������������

��
����E

� &����1����������
����������������

���*����E



�

F������!��2�
�����1������G��������1��
�����E

H����������G��������1������
� H����
������������������������	��
������
������������1�������������
������	������������������6�

����������*�

� ������1��$���:��
� ;��������������	�)��6���������
��
��������B/

� �������������
���������
� >�������D��	���������6����������
������16���6�������	����6���

H����������
�����16�����
� >��������	����������������
��6�������������������

�  �	$��������������
���
���������	�������

� >������������	�D��G���������D�
$��	�



�

%������1������������
������:��E

&' '&�%"H9=I>?J� >@A0
� >�������
�����������������
�����1�������5�1

� >�������
�����������������
�����1���5��������$�����

� ;��������1�
���������
(������D���K�
���������	��
�����	�

&' '&� %==9 L@M
� ����	�������5��*�������
���5�����

� N
��C������
��:������������
� >������������

�����������1*������



�

'�6��1��
���������������

��
����E

'�6��1��
���
� %�������������:����
� ��������
��:�����������������
����������
�������*

� @���������
���
�������:��
���������������������
����
��������1*��D�5���

A������
��
����
� >���������������!�������������
��������������5�	��������16�
�1���������������

� @���������
���
�������
�������������1���
G��������1	�������	��

� =������	������
��$����
��	
���������



�

&����1����������
����������������

���*����E @����������

� ����
�����D��
��������������:��
� ����
�����D��
��������������������

���������

� ����������D������1*�
�����
��
�����	���5������	

����*���1
� ������D��
������������������1�
������

� N
��C������
��:�������������)�����

����C��/

� N
��C��������
����������)�����

���$��	�/

� #��	�5�����������������D�
������:�D�������������16�����������



�

%�C�������������
��*!�6�

����C����G��������16�
����

� H��������������������

��
�����������������

� O�������1*������
�������������

	��������
���������

� &�
����PQRS�����

� H����
�
��7T�������	���������:���

� ������
��
���1	�������	�����

� 4����
�������������*������




�

;����
���*����������
�������
G��������1	�������

%������6��������������6�������*���������������������������������������������

�����5��	��������������2�����

��6����������	
���������

������	
������

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

���
������



�

���	��1������*�
��	
����������G��������16�
���������������������

���QUVWXYZU�
RZ[\]^�T_X^^

���-`_V_a

���PaZbZ`_V_a



�

����QUVWXYZU�RZ[\]^�T_X^^�
ccc�VUVWXYZU_Z[\]^d_X^^�UeY�2����5����

���$��	�����������
������f�
���	���1	�
������:��	����������16���������������������
���������	���:��1�������������������
�������������������1�������������������
���������16�����5�����16�������



�

QUVWXYZU�RZ[\]^�T_X^^��:�$��6���
$����6

�

���%�����	���1*�
�����
����	�������:��	�������
�1	�

���������D

���������		��
�����������������g���1���������������
��������������������*

�������	���1���������0
�������������������������������
��5�����1���������������6����������	���:�����
��������������������������1������C������1�������


���#��������������:���SVY`_ZW[X�7h]X_hV]ZehVb�+UZXhUX�
Ti`bZ^\Zh[������
�1�������������������(>����K��



�

QUVWXYZU�RZ[\]^�T_X^^��:�$��6���
$����6�)
�����5����/

�

�



��������D�������	��������	
����������
�����)������:���������������
�����������
�������1��������������������
�����������
�����
�������/

���&���������1���������
���
���
���
������:�*

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

���$��	��

�



H����
���������������������������
������	���16�
����������*



�

-`_V_a�ccc�X`_V_a�UeY������5����
���$��	��
���������
�������j����G��������1	������	���
���5�1	�������:��	�������k������������������6�
�������6������*����
�:�����1��
�����5���������
��16�
����������*���������:��	��



�

-`_V_a��:�$��6���$����6

�

�����k�
�����	��������6�������:�*�2�QUVWXYZU�
SeYdbX]X��SebbX[X�SeYdbX]X��li^ZhX^^�SeYdbX]X��
menX_hYXh]�SeYdbX]X��Ti`bZU�oZ`_V_a�SeYdbX]X��
+U\eeb�SebbXU]Zeh

���O�����f��
���	���16�������:�*
����6�
�������6������*

�


�k�(������16K�������:�*�
���
�:�����1	�
:���	

�


p�������:�*������1��	������
�



�

PaZoZ`_V_a�ccc�YaZbZ`_V_a�UeY
G��������������5����������:���7h[_VY�qZ[Z]Vb�
m_eid����D�����G��������1�����������������
������16������16������������� �������r������1��

���	���1��������:���������5��	����������1������
1��������



�

PaZoZ`_V_a���:�$��6���$����6

����������G��������16����������������$��	�:�����*�
���5�1�7h[_VY�qZ[Z]Vb�m_eid�)#��������������2��s'/

���� �����fk�����������������
���	���1����������
�����

������������������	��������������16�
���������1��
G���������*�$��	�����������PaZoZ`_V_a�

������������D�������	��������	
���������������
)������:���������������
������������������1��
������������������
����������������
�������/

�



"�	����������������:���(�����������K����������
����16�����������



�

���	��1������*�
��	
����������G��������16�
����������������������

��+d_Zh[X_

���SRS�T_X^^

���ReaVb�
+eUZX]a�et�
S\XYZ^]_a



�

+d_Zh[X_�ccc�^d_Zh[X_�UeY
�����1�����6�����������	���:�������

����������1��������:������D����5�����1��
	������$����G�:����
��������
����������

����������1��������*�
������*��������������
	����	�����*�G$$����������
�������



�

+d_Zh[X_��:�$��6���$����6

���O������gk��G��������16�5���������������
G��������16�����

���O���������G��������16��
��������������1�����16

���'�6�1�5������������5�16�����*�����������
������������33g�����

��������	��������6����5�16�������:�*����5�1*�����

�������������������������



�

SRS�uX]lV^X�ccc�U_UhX]`V^X�UeY�2�
G��������1��������:���SRS�T_X^^������6�
�������6������*������������	���������������

�������1	���
�������	���C������16���
��6�������6�����������������
��	1!����1	�
��6�������	�



�

SRS�hX]lQ+-��:�$��6���$����6

�

���kv���������16�)�����:�*/�������������SRS�T_X^^�
��
�������1	��������	����������6��������������

���#�������	������������������$��	����dWt�������5��
5������������������16�������*���G�:����
���*

���@���D�������333��
����������-umhX]lQ+-������������
�������

���@������������33v�
��������C�����	��

���#��	�5���������������������������*�������:������
���������16�������:�*�



�

ReaVb�+eUZX]a�et�S\XYZ^]_a�)R+S/
ccc�_^U�e_[���������������������������
�����16�5�����������������������16�
����	�
�������	�6�	������	�5�1	����:�
����	�����	�������
������6���������������6���������



�

ReaVb�+eUZX]a�et�S\XYZ^]_a��
:�$��6���$����6

� >�������
��$���������������C���������������
�vf��������"�	�����0�6�	��������5�DC����������

�������������
���	��1��������6������� 

� #���������2������*����	��������*�������:��

� "�����	���16����������2�����C���������:����
��6����
������������:��

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



�

+cX]^,Z^X
!"##$%�
���������&�'�(


����	)
*��+�������
�&+������
�


*�����+����


�

� +cX]^,Z^X
,
��+��-��(


��������.��)������(
��*����


�����
�
*�����
��������	)


��������


� /�0���(
�
1232
��+�
���	�


��+��-
+�(
��*��������(


����	)
���+��


� �����4����
���'��


��*��������(
��������	)


���
�
��������
(��(���(


�����-���
0�����
�567%�8%6�



�

+cX]^,Z^X�-`eew^�2�������	�
)������������

� 9������
��:0���
����
;22
222


��������	)
���
�����
3
222


�&+����-���

� <�
��+��
����
*��+����:��(


���
�������	
��
*����������(
=�


�&+����(>
�
*�����+���>
�
�������


����'��?

� !��+������
����������
�������



�

�
�����������	����x

 ������������$��	�:��0

� @����>
�� 
9��������>
13�

� A�� 
=BCC?
3CD
E2
B3>
=BCC?
3CD
E;
;3>
=BCC?
3CD
E;

D3

� 8FG#HIJ %567% K#L>
#78L#G66MNHIJ %567% K#L


� 555 %567% IJ

� 555 %567% K#L

� 555 %567%58%6 K#L



�

H�
��������������$��	�:������
��*����#9"��2�ccc�^cX]^�_i�



�

H�
���������1��	�������1�
����

�������������$����:��

�




O����
*�
��������	�


��������
�����'����
@P/A�


�




O���
&�(��
��
������	�


+����*

��������

�




�������'������
*��-��
�


���+�����+���
��������
*�


��������	�
��������

yu7.z�
p
=@����>
@P/A�>
1;.
1B


��(��(
1233?


