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��-001�>*����-001��� ��/4�����
��9��	�9���	
*����������9��	��
(�������(�)�*�����
��-001����
(C*�	
������������
����������������/�+��(�;�*����������4:/4���-001����(�;�C����D��/�+��(�;��
�*������9��	��
>���*������)*-./��

�



� � �:�

��G-*0���G����

�
�

���	
.�
��G�-������
����������
�
	�����������
�
����	�����������
� !"#$%&'��

�

'12!���3��������--�������4-��� �)�����&��53-'-2!����� !�%��-����-� !!&�67!�'%8�5��)%*
�,�%���������629��		
�+��$.*$����		
����'�8�)%*������������-5���'���������)5*� $~MO]� Iw� �t]� ��
~}�'� �����		
�"#��$����%��&��'�(�����'&� !���&��&����('�2!����������629��		
�+��$.*$������'�8��
&��':��;;��HIJKLMNO�/��������� !�����%��-�<=>>����)%*)5*&����(/���� 9�������� 9�

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

 ����
���$�.��/�����<\T=�

��-���*������1����		
��

!����
���$�.��//�������<PT=�

65�� ���������	
����
�������������������	
� 0��������������)*+�����1�������	

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

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

656� ���������	
����
�������������������	
� 0��������������)*+�����1�������	

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

���������1�������		
�� ?he_'� +�'&� !���&����-�����@�6A��-5���� !���B��� &��6� +,�����
?-%�5�0�+,�%����)%*���$.*$����		
����'�8�����)5*��A ����,��������� 9�



� � �;�

�

PTV� ]� <̂T_��_� Q̀UV�aUVQb�8
B=�c�defb6g����_�<�ch=� ���b�	3���

4#5���3�/�

� � <�#i=� �

���� he_� �� ��������1�������		
�)�'�2���_������������������������������$�������������K5�!��-�'�

e_� �� �����@�6A��-5���� !���B���&��6�+,����� ?-%�5�0� +,�%����)%*���$.*$����		
����
'�8�)�'�2����_��������������������������������������������������������������������������������$�����*��� � �.'�

k]\_�x\_]� �� ������-�9�'&�2��)����)5*'529�'1���'/� !�� '12!����$���1�������		
�� - ���
'�������Q@�&&�� � �.����������K5�!��-��

}uj� �� ���)5*+���)����'���'��2!���������,��3����B�� - ���'������� &6&!� �������������K
5�!��-��

o� �� ��������-.;' �)��������C�� �		
����.��- ���'�������"��

~� �� �����:�B '�����*�- ���'�������%!��
�

��������1�������		
��?he_'�+�����������)������5���'������������� !���-�*������		
�
�����������?5���'����e]\�����5���'����}ww�e]\�'������ 9�

� PTV
TQUj� ]� jTQUj�_�PTV�

� PTV
dkk�TQUj� ]� jdkk�TQUj�_�PTV�

����
he_

e]\�� �� ��������1�������		
�)�5���'���� !����- ���-�*������		
�.��$e]\�'�)�'�2���_�
he_

}ww�e]\�� �� ��������1�������		
�)�5���'���� !����- ���-�*������		
��!,��$}ww�e]\�'�)�'�2���_�
�e]\�� �� ������&���������.���������1�������		
�)�5���'����e]\������%6%?��
�}ww�e]\�� �� ������&���������.���������1�������		
�)�5���'����}ww�e]\������DEF=��

���� � �e]\�� ������� �}ww� e]\�� �+�'&� !���&��'-2!��*��3����$����		
�%����3��*���?j\NiMJ\[�
fIt_'� �������		
�"#��$����%��&��'�(���)�5���'����e]\�� ���5���'����}ww� e]\�� '&� !���&���&��
��-.������,�������� 9�

< &̀TQUj�_��jTQUj�=��c��< &̀dkk�TQUj�_��jdkk�TQUj=� l�� LmJB8����5�!��-����&G�

&̀TQUj�c�� &̀dkk�TQUj�� ]�� LmJB8����5�!��-����&G���

jTQUj��� ]�� �*��3����$����		
�%����3��*���?j\NiMJ\[�fIt_'�)�5���'����e]\��
jdkk�TQUj� �*��3����$����		
�%����3��*���?j\NiMJ\[�fIt_'�)�5���'����}ww�e]\��



� � �7�

�

����
kNe]\�� �� +,����5�!��-�)�5���'����e]\��)����&G�
kN}ww�e]\�� �� +,����5�!��-�)�5���'����}ww�e]\��)����&G�
�e]\�� �� ������&���������.���������1�������		
�)�5���'����e]\����
�}ww�e]\�� �� ������&���������.���������1�������		
�)�5���'����}ww�e]\����

��9�� 9����		
�"#��$����%��&��'�(���+�&����(5���'����e]\������}ww��e]\�����&G���-��9�
������e]\�����������}ww�e]\���)%*$.*$����		
����'�8���������%�*��-��*���������'�2������'��!-�*�&G&H����)�I�
�

�,20�4�G3�
1
����������
�

�=��.C�+(�����������8)�*-001��������(�	YA���
(�)�*->���9
��
��5(�B�����n�-��
�

�
E�3��1,
�4�G3�

*�������-001�>/���/���-���+�<�R��:����(�����

�
� &����(������� !�%Q�'-B����<==D�
�

� $������ %�������.�'�
� $.*����������		
�"#��$����%��&��'�(����



� � �B�

��G-*0���G��6�

�
�

���	
.�
��G�-���	
�����������
�
	�����������
�
����	�

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

����
(����������8)�*-001�9��4:/4���-001����(�;����
(<�C�GG��HIJKLMNO�P�����656� !!&��
��
���������-001�23��4���������
(�5-��-./**���
��5(�)�*��*�������8)�*-001�9��4:/4���-001����(�;��
��
(<�C�GG��HIJKLMNO��P�����+�����%Q�(�R��� !!&����-001�23��4���������
(�5-��9F�>*��
��5
���8)�*-001�9��4:/4���-001����(�;����
(<�C�GG��HIJKLMNO��.���(�)�*->�������8)�*-001�.�����

�5� ��	EF�	���20	
���������
��-./����

%6%� ��/������*��:�����(���������������C�*�����A������=�>�.(�;��(�B�/���)*�

%6 � ��/(�)�*(����.�����
%6 6%� �����)*(5R+�C.�(��)*��/����(�R��� � ��)*���9�����4���

4���<�	YA*��C����������)*���(�R���
%6 6 � 4���<�	YA�������:���9������ ���)*(5R+�C.�(��)*��/����(�R��� ���)*

9�����4���4���<�	YA*��C����������)*���(�R���
%6 6?� >�
�:�2*��
%6 6"� -�/9�������:��3�(�)�*��/(�B(�)�*(�����

��������/��/(�)�*(�����(�����	���A�(����=�����l�8,����������)*D�����(�B(�)�*(����
(C���-./������������������+���/*���-./9�������/(�)�*(����(C��������
�*��m�/*�-��(���/*��
� !� >*�
�������+���/*������.�����/���
�+���4�����*��m��n�

%6?�����/���������-./��9����
�+���4���������/���)*���>C��(�)�*(������-./����
%6?6%� ���������(��)*�����(���-*�=����(��)*9����
�+���4���4���<�	YA�

*��C��������)*���(�R���
%6?6 � ������C:G(C���(����+���/*9��-*(C��(��)�*���A�
%6?6?� ���������(�B4���*�-./�(�����������8F��(�B4���*�-./9�����

�����.�+��.�>*��l�8,��������

�������-���+�DF������/������C��(��)*������/��/+��.-���4���-001��.�����



� � �J�

%6"��� 4���-001�./+��
�����4����������+���/*��
-001���+�����
$fIi]J]N\_MIJ'���.���/(�)�*(������.�.�;-./�

65� ���3
F4��-����
������*�,���
�����

���-001�23��4���������
(�5-����9
���8)�*����-001�9��4:/4���-001����(�;�����
���
(>/��
��>*����-001��.����-001�9
�=�F�DF��+��C����D��
�+�������>*��
��-001����9
���-./-��
(����#&��(��
+���A��	��9�.(�)�*�����
��-001����

�:5� ����
����������
��

���-001�23��4���������
(�5-��9
���8)�*-001�9��4:/4���-001����(�;��*�������
-001������
��5*�������8)�*-001�9��4:/4���-001����(�;����
(<�C�GG��HIJKLMNO� ��+����� %Q�(�R���
 !!&�

;5� 	
��G019
���-*��A����0��

� 4:/4���-001����(�;�9
�/*��)�=��/*���
>/*(C*��
-��(���������>/*�:��.n�(�B(+���
?&�(.)*���9��+�������-001�23��4���������
(�5-����
����������=��/*���
>/*(C*�

75� �>
0��G���19
���-*��A����0��

� ��/4:/4���-001����(�;��)��=��/*���
>/*(C*���>��-001������23��C�GG�8)�*>��-001�����
-001�23��4���������
(�5-����*=�(<*�����+���9���+�.�������������+�������-001�23��4���������
(�5
-��**���
��5���8)�*P������

B5� 	
�	9
+0I2�0*��-��	
�4��
�F
�

� ���-001�23��4���������
(�5-��� 9
�9/�4������9��	���/4:/4���-001����(�;����-./���
�����9��	����8)�*-001������<���� #&� +����9��+�������-001�23��4���������
(�5-��-./����=��/*�
��
>/*(C*���>��-001������>/*�:����D/+C��:�	A��/+��

J5��� 	
��9
����
���A
�����
�

� 4:/4���-001����(�;��/*��=�C�GG�8)�*>��-001�������-001�23��4���������
(�5-���
<���� ���m���9��+�������-001�23��4���������
(�5-���9/�4������9��	����8)�*-001��

� ��
��5��	��+�����%Q�(�R��� !!&�

� $��-��C��A�����	C:�'�
� 4:/+��������-001�23��4���������
(�5-���
�


