
� �

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

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

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

 �!"#���$
�%�
�&#""�!�'���
�(��������)�*���
�+������	�,�-.�/01''213 �!"#���$
�%�
�&#""�!�'���
�(��������)�*���
�+������	�,�-.�/01''213

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

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

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



� �

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

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

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

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

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

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

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

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

��)������������	��
������������
��*������
�� �
��)������������	��
������������
��*������
�� �

� 
��������
������������� ����	�����+���������������
��������
������������� ����	�����+���������������
 ��������	��
�����	����������
��!�

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

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

� �������������������	��(��� ����	�����������������
�#����������������������	��(��� ����	�����������������
�#���

� � �������������
��	����
���	�����������"�� � ��������� �������������
��	����
���	�����������"�� � ��������

����������� �������'(�)*%,-./'�����0����1223�
����������� �������'(�)*%,-./'�����0����1223�

� �����

�����������	����������
�#���4%���)������

�����������	����������
�#���4%���)�55�	�%6�	�%6

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



� �

������������	��
�������������1�������������	��
�������������1�

� �����  ����������	��
��)�  �������'���������	�������  ����������	��
��)�  �������'���������	��
���� ����12�2����� ����12�2�����
����������������	��
��*7)�12�89����
����������������	��
��*7)�12�89
1212%&1212%&

� �	��������
��������  ����������������:��������
�������	��	��������
��������  ����������������:��������
�������	�
��
�����
���

� ;��� ������������������	����������������
���������
������;��� ������������������	����������������
���������
������
��
�������
����������
�������
��������

� ����
����������<����	��
���� ����	����������	������
����������<����	��
���� ����	����������	��
���������������	���=��������	����"��# ���������	�������������������	���=��������	����"��# ���������	����
	�����������"��	�'���������	�����
�����������
������������	�����������"��	�'���������	�����
�����������
������������
���	�������
����"��# ���������
������%���	�������
����"��# ���������
������%

� ����
����������
<�	�����������	�������������������
��!�

������
����������
<�	�����������	�������������������
��!�

��
	���
��������=�������,��������������������
	���
��������=�������,��������������������




� �

������������	��
�������������3�������������	��
�������������3�

� -�������
����� �#�����  ����������	��
��)�  ������������-�������
����� �#�����  ����������	��
��)�  ������������

����������������	��
��*7)�12�891212%&
����������������	��
��*7)�12�891212%&

� 	������ �#���������������
�����+���*7)�	����	$��12��	������ �#���������������
�����+���*7)�	����	$��12��

� 
$�������!�������$����������
��
$�������!�������$����������
��

� 
�����
��������	�����+���*7)�12�891212������� �������
�����
��������	�����+���*7)�12�891212������� �������
	���������� �9��������12��	���������� �9��������12��

� :����������
$���� �
��	���:���������	��������������
$������
�����:����������
$���� �
��	���:���������	��������������
$������
�����

�������	����������	�����������	��1����	��1# �# ����
��������
�����

� :�����������������
$�����������������������������,�"��# ���������
������:�����������������
$�����������������������������,�"��# ���������
������
���	����������	�������

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

����%����
���	�����
��������������������������������

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

� �������	����
������	��>7?7�	��/�����#���	��
$7�����
�����������	����
������	��>7?7�	��/�����#���	��
$7�����
����

� �������/��������	��
$7*)7����0'-./����������������� ���������������/��������	��
$7*)7����0'-./����������������� ��������



� �

������+�������	��
���������������������+�������	��
���������������

� 7�������	���
�����+�������
���������!���:����������7�������	���
�����+�������
���������!���:����������
�������
�������
��������%&�������
�������
��������%&

� :��

���
������� �

�������	�����������
��	����
���������*7)%@:��

���
������� �

�������	�����������
��	����
���������*7)%@

� ��  ����������������
$������
�������,���
������������������������  ����������������
$������
�������,���
����������������������
���������������	�����������!�

���
���
��,�������
��,��������
�%@���������������	�����������!�

���
���
��,�������
��,��������
�%@

� :��

������������������
�:���������������������������
��������:��

������������������
�:���������������������������
��������
��������	��
�����	������������
�������
��������������������:��

�����������	��
�����	������������
�������
��������������������:��

���
�!�

��%@�!�

��%@

� ������������	������������
����
�����<�����!# ����������
�������������	������������
����
�����<�����!# ����������
�
�����	�����������������!�:���������
�%&������	�����������������!�:���������
�%&�

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

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



� �

������+�������	��
�������������1�������+�������	��
�������������1�

� ���	���
����+�����������
��� ������%&���	���
����+�����������
��� ������%&

�A�A ���������	���
 �����	������ ����������
������� ����	������������	���
 �����	������ ����������
������� ����	���
����������
��������
�������
��������<����(����������������������
��������
�������
��������<����(������������
'�����'�����

1A1A �	���������	����������	������������������������	����"��# ����	���������	����������	������������������������	����"��# ���
���������������������	�	�����������	��������������������������������������	�	�����������	�����������������
���������%&���������%&

� *7)�B�/7'%@*7)�B�/7'%@

� �������1222%@�������1222%@

� *07�%@*07�%@

� ?�� �����������>
���%,�-0)'�@?�� �����������>
���%,�-0)'�@

� CC



� �

7��������AAA7��������AAA


