
1

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

��������
����	��
	���

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

��
����� 	���	�������	��

����	��
	��
��
���

�
��������
��
���

��
�������� ������� ���������	��

������	��
����

���������������
���	����

������	��
����

����
	����
��
�



2

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

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

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

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

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



3

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

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

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

�� ����	��
	�������	������	��
	�������	��
%�.,*/0(1*+*2�/(1�.,�341/0(1*50.16(�)0(,780/(-%�.,*/0(1*+*2�/(1�.,�341/0(1*50.16(�)0(,780/(-
99 ��
�����������('+(2:�/0.8(2:�3*,6*�+.�8426(:���
�����������('+(2:�/0.8(2:�3*,6*�+.�8426(:�
(,3*6(:�2('+(54+(2�(,3*6(:�2('+(54+(2�
99 ������	����������	�����,.80*2�,.80*2����;.50&,.80*2;.50&,.80*2:�:�&*'*&,.80*2&*'*&,.80*2:�:�
6.6'*&,.80*26.6'*&,.80*2:�&*'*,<60/(2�/.'.)'*,.2�:�&*'*,<60/(2�/.'.)'*,.2�
99 ���������	�����13.'5(2�'.1*,.2:�/*'+<*/(2:����������	�����13.'5(2�'.1*,.2:�/*'+<*/(2:�
+0*)=60/(2:�().20+*+:�*1('.>0*:�)4,050*:�+0*)=60/(2:�().20+*+:�*1('.>0*:�)4,050*:�
?.5(30,0*�?.5(30,0*�



4

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

�� ����	��
	���������	������	��
	���������	��
99 ��
��������
������
�� ����.16*,.2�&'(&0*5.16.�+0/?(2��	����@��������.16*,.2�&'(&0*5.16.�+0/?(2��	����@����
�� �13.'5(2�5.16*,.2��
(�60.1.1�&('A4=�6.1.'�@���	�����13.'5(2�5.16*,.2��
(�60.1.1�&('A4=�6.1.'�@���	����
�01�.5)*'8(�&*+./.1�6'*26('1(2�5.16*,.2��01�.5)*'8(�&*+./.1�6'*26('1(2�5.16*,.2�
99 �2A40B(3'.10*��2A40B(3'.10*�
99 �20/760/(2�20/760/(2��
99 
.4'760/(2�
.4'760/(2�
99 �*1<*/(�*1<*/(CC+.&'.20D(2�+.&'.20D(2�
99 �46026*2��46026*2�

�� 	*'*/6.'0*,.2	*'*/6.'0*,.2���4E.6(2�/(1�&'(),.5*2�+.�/*'F/6.'�A4.����4E.6(2�/(1�&'(),.5*2�+.�/*'F/6.'�A4.�
1(�&4.+.1�*+*&6*'2.�*,�.16('1(�.1�.,�A4.�D0D.1�1(�&4.+.1�*+*&6*'2.�*,�.16('1(�.1�.,�A4.�D0D.1�

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

�� ����	��
	������	�����	�������	��
	������	�����	���
99 �.30/0.1/0*2�.1�.,�,.84*E.��.30/0.1/0*2�.1�.,�,.84*E.�
99 �./6(�./6(CC.2/'064'*�.2/'064'*�
99 	F,/4,(�	F,/4,(�
99 �02,.>0*��02,.>0*�
99 �02,*)0*�02,*)0*��
99 �02/*,/4,0*�02/*,/4,0*��
99 �023.50*�023.50*(��*'6*54+.B�(��*'6*54+.B�



5

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

�� ����	��
	�������������
����������	��
	�������������
������
99 �'(8*+0/6(2��'(8*+0/6(2�
99 �,/(?7,0/(2��,/(?7,0/(2�
99 �.,01/4.16.2��.,01/4.16.2�
�*2�/*42*2�+.�.26*2�+.30/0.1/0*2�24.,.1�6.1.'��*2�/*42*2�+.�.26*2�+.30/0.1/0*2�24.,.1�6.1.'�
('08.1�3*50,0*':�.2/(,*'�(�2(/0*,�('08.1�3*50,0*':�.2/(,*'�(�2(/0*,�

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

�� �����������	��
�������	�����������������	��
�������	������
99 �.'/.'*�.+*+��.'/.'*�.+*+�
99 �5)*'*B*+*2��5)*'*B*+*2�
99 �.)=2��.)=2�
99 �4&.'+(6*+(2��4&.'+(6*+(2�



6

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

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

�� ����
����	������
����	��
99 �G�������G������
�� �������	��
��%2.84050.16(�2026.5F60/(-�������	��
��%2.84050.16(�2026.5F60/(-
�� �
����������
���������
99 �����	������������	�������
99 ���������	����������������	�������
99 ������������

�� �
��
�������;��������	�
�	���%+(220.'�5=+0/(:��
��
�������;��������	�
�	���%+(220.'�5=+0/(:�
&20/(,780/(�H�&.+*8780/(-�&20/(,780/(�H�&.+*8780/(-�

�� �����
	��
������
	��
�
99 I�.+0(2I�.+0(2A4.�2.�&(1.1�.1�E4.8(�/(1�,*�301*,0+*+�+.�A4.�2.�&(1.1�.1�E4.8(�/(1�,*�301*,0+*+�+.�
&'.2.'D*'�*�,*2�&.'2(1*2�(�*�,*�2(/0.+*+�+.�&'.2.'D*'�*�,*2�&.'2(1*2�(�*�,*�2(/0.+*+�+.�
.13.'5.+*+.2�H�*//0+.16.2�/*&*/.2�+.�&'(+4/0'�.13.'5.+*+.2�H�*//0+.16.2�/*&*/.2�+.�&'(+4/0'�
+.30/0.1/0*2�3<20/*2:�&2<A40/*2�H�2(/0*,.2J�+.30/0.1/0*2�3<20/*2:�&2<A40/*2�H�2(/0*,.2J�



7

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

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


K�K�CC 	�
�G
�����	�
�G
�����

�� ;������������;������������
99 ;��������:�	������:�������	��
���;��������:�	������:�������	��
���
��
G��	�����
G��	���

�� 
��;������������
��;������������
99 ���������
������������
������� ����������������������������������
��������:��
�����������L
�(���������:��
�����������L
�(�
�
������������
����
������������
���



8

$�$�CC ����������������������

�� �����
��������������
���������
99 	�������(����������	�������(����������

�� �����		���
��������		���
���
99 ��������H�	���������������H�	�������

M�������:�1(�01/,40+(�+.16'(�+.�.26*�M�������:�1(�01/,40+(�+.16'(�+.�.26*�
/,*2030/*/071�&4.26(�A4.�24�('08.1�.2�/,*2030/*/071�&4.26(�A4.�24�('08.1�.2�
+.2/(1(/0+(�+.2/(1(/0+(�

�����
	��
��������	��
	����	�
�G
����������
	��
��������	��
	����	�
�G
�����

�� �>*5.1�8.1='0/(�&'.D0(��>*5.1�8.1='0/(�&'.D0(�
�� �D06*'�2064*/0(1.2�+.�&.,08'(�.1��D06*'�2064*/0(1.2�+.�&.,08'(�.1�
.5)*'*B*+*2�.5)*'*B*+*2�
�� �D06*'�/(1245(�+.�*,/(?(,:�+'(8*2�+4'*16.��D06*'�/(1245(�+.�*,/(?(,:�+'(8*2�+4'*16.�
.,�.5)*'*B(�.,�.5)*'*B(�
�� �D06*'�6.120(1.2�+.�60&(�,*)('*,�(��D06*'�6.120(1.2�+.�60&(�,*)('*,�(�
&'(3.20(1*,�&'(3.20(1*,�
�� �2026.1/0*�5=+0/*�'.84,*+*��2026.1/0*�5=+0/*�'.84,*+*�



9

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

�� �2026.1/0*�5=+0/*�'.84,*+*��2026.1/0*�5=+0/*�'.84,*+*�
�� �5)0.16.�.5(/0(1*,�.26*),.��5)0.16.�.5(/0(1*,�.26*),.�
�� �D06*'�2064*/0(1.2�A4.�.16'*N.1�&.,08'(��D06*'�2064*/0(1.2�A4.�.16'*N.1�&.,08'(�

�����
������������G���	��������
������������G���	���99
���	����������	�������

�� ��������������	���	��
���������������	���	��
�
99 �0&(�+.�+.30/0.1/0*�+.�/*+*�&.'2(1*�H��0&(�+.�+.30/0.1/0*�+.�/*+*�&.'2(1*�H�
/*'*/6.'<260/*2�01+0D0+4*,.2�/*'*/6.'<260/*2�01+0D0+4*,.2�

�� �����������������
��������������������
���
99 �1�341/071�+.�,*�0+.(,(8<*�+.,�&'(3.2('���1�341/071�+.�,*�0+.(,(8<*�+.,�&'(3.2('��
;45*1026*:�/(1+4/6026*�(�;45*1026*:�/(1+4/6026*�(�/(81060D026*/(81060D026*��

�� ���
�����	���	��
�	�
O�
������
�����	���	��
�	�
O�
���
99 �42/*'�201.'80*�.1�,(2�'.24,6*+(2�+.�24�*//071���42/*'�201.'80*�.1�,(2�'.24,6*+(2�+.�24�*//071��
�'*)*E(�54,60+02/0&,01*'�.��'*)*E(�54,60+02/0&,01*'�.�016.'+02/0&,01*'016.'+02/0&,01*'��



10

�������P��	����������	��
���������P��	����������	��
��

�� ������������������

�� ���	���������	������

������������������

������������������������������������������
�� ����	����	��
����
�����������	��
	��������	����	��
����
�����������	��
	����
���������Q���	�
�����R���
����������	�����������Q���	�
�����R���
����������	��
�� ��������	��
	����	�
�G
����������������������	��
	����	�
�G
��������������
�����O����	��
����
����������G�������������O����	��
����
����������G��������
��������	��
���������	��
�
�� ������������������
������:���������
���������������������
������:���������
���
�G��	�:�������	��
����G��	�:�������	��
���
�� 	����������
�������
�������
��������	����������
�������
�������
��������
������������������������ �	�
�	�
����	���	�CC������������������



11

���	���������	������
�� �������������������������
����������������������������������
���������
%���-�%���-��� �
����	�	��
����	�	���
���	��
���	��
�� ��������������������
������������������������
����
����	����������������������P��	������	����������������������P��	��
99 �G��	����G��	���
99 ��������������������
99 �����	����������	������	��������	����������	������	���
99 ������
������	������������
������	������
99 ����������������������
99 ��
��������
����P�������������	�������	����
��������
����P�������������	�������	��

����������������
�� II��������O���������������������������������O�������������������������
��������������;���
�J���������������;���
�J�
�� ����	��
	����������:�������������	��
	����������:���������
99 �����O�����	�
�	�����:���
	�������������O�����	�
�	�����:���
	��������
	�
���������	�
���������

�� ����	��
	�������������������������	��
	���������������������
99 	�
�����
����������������O���	�
�����
����������������O���
�
�����	��
���	���
�����	��
���	��CC�����������
��O��������������
��O���
���	��������	������� #�#�CC��S�(����
	���S�(����
	���
�����
�����
������������������O�����������������������O�����


