
1 

 

 

 

 

8
th
 September  2011 

 

 

Re : Invitation for the Extraordinary General Meeting of the Shareholders No. 1/2011. 

 

To :  Shareholders of Home Product Center Public Company Limited. 

 

Attachment 1. A copy of the Minutes of the Annual General Meeting of the shareholders for the year 2011. 

 2. Three sets of Proxy Form including brief biographies of Independent Director who serve as the 

proxy and details of documents to be presented prior to attending the meeting. 

 3. Form report of capital increase. 

 4. Articles of Associations with regards to shareholders meeting and definition of (Independent 

Director). 

 5. Map of the meeting venue. 

 6. Registration Form for the Extraordinary General Meeting of the Shareholders No.1/2011. 

 

The Board of Directors Meeting No. 8/2011 of Home Product Center Public Company Limited held on 23
rd

 

August 2011 adopted a resolution to call for the Extraordinary General Meeting of the Shareholders No.1/2011 to be 

held on Thursday 29
th
 September 2011 at 10.30 A.M., Satorn Room 1, 4

th
 Floor, Q-House Lumpini Building, No. 1 South 

Satorn Road, Kwaeng Tungmahamek, Khet Satorn, Bangkok, to consider the following agenda: 

  

Agenda 1 To consider and approve the Minutes of the Annual General Meeting of the Shareholders for the year 

2011. 

Objectives and Rationale 

Secretary of the Meeting has prepared the Minutes of the Annual General Meeting of the shareholders for the 

year 2011 held on 5
th
 April 2011 and submitted to the Stock Exchange within 14 days from the date of the Annual 

General Meeting of the shareholders. The Board of Directors has considered that such minutes are correct according 

to the resolution of the shareholders meeting, therefore proposed to the Extraordinary General Meeting of the 

Shareholders No.1/2011 to consider approval of the minutes of the Annual General Meeting of the shareholders for the 

year 2011 which was sent to the shareholders together with the invitation of this meeting (enclosure No. 1) 
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Opinion of the Board of Directors    

The Board of Directors adopted a resolution to propose the Minutes of the Annual General Meeting of the 

shareholders for the year 2011, held on 5
th
 April 2011, to the Extraordinary General Meeting of the Shareholders 

No.1/2011 to be considered and certified. 

 

Agenda 2 To approve the allocation of the retained earnings and the interim dividend payment. 

Objectives and Rationale 

From January 2011 to June 2011, The Company has a net profit in the amount of Baht 875.34 Million derived 

from its operating result with no accumulated deficit.  In addition, there is sufficient cash flow to be paid as the interim 

dividend payment in which the provision for dividend payment as specified must not be lower than 40% of the net 

profit.  

According to Section 115 of the Public Company Act and Clause 37 of the Articles of Associations of the 

Company specify that (the Board of Directors may pay for the interim dividend to the shareholders from time to time 

when it appears that the Company has reasonable profits for such payment.  After having paid the dividend, the 

Company shall report to the shareholders in the next meeting for acknowledgment).  

Even though the Board of Directors is entitled to pay for the interim dividend, the payment of such dividend in 

the form of Stock Dividend and Cash Dividend must be approved by the Shareholders@ Meeting pursuant to Section 

117 of the Public Company Act. 

In this regard, the Board of Directors Meeting No. 8/2011 adopted a resolution to propose to the 

Extraordinary General Meeting of the Shareholders No.1/2011 to consider and approve the allocation of the net profit 

derived from its operating result from January 2011 to June 2011 and the interim dividend payment in the form of Stock 

Dividend and Cash Dividend in order to provide the shareholder return, to retain cash liquidity for Company expansion   

and to increase the stock liquidity for share trading in the Stock Exchange. 

The statistic to compare the dividend payment of the previous years is as follows: 

Period 2008 2009 2010 

Stock dividend payment rate   (10 : 9) (6 :1) , (6:1) 

(amount of existing share : stock dividend)   (Interim),(Final) 

Stock dividend rate per share (before dilution) - 0.9 0.3334 

Cash dividend per share 0.35 0.26 0.0386 

Total dividend payment 0.35 1.16 0.372 

Dividend payout ratio (comparing with the net profit) 70.54% 224.60% 92.38% 
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Opinion of the Board of Directors 

The Board of Directors adopted a resolution to propose to the Extraordinary General Meeting of the 

Shareholders No.1/2011 to consider for approval of the allocation of the net profit and the interim dividend payment as 

per the following details: 

1. Allocated as the statutory reserve in the amount of Million Baht 43.80 which is equivalent to 5% of the net 

profit from January 2011 to June 2011 in the amount of Baht 875.34 Million. 

2. Paid dividend by the Company@s ordinary shares  in  the ratio of seven (7) current shares per one (1) 

dividend shares, not exceeding 730,200,200 shares, or in the total amount not exceeding Baht 

730,200,200 or shall be converted as dividend payment to be Baht 0.1429 per share. In case that any 

shareholder holds the indivisible share remaining after such allocation, the dividend shall be paid by cash 

in the amount of Baht 0.1429 per share. 

3. Paid dividend by cash at the rate of Baht 0.0159 per share or in the total amount not exceeding Million 

Baht 81.28. 

The details mentioned above are combined for the dividend payment at the rate of 0.1588 Baht per share 

which are in accordance with the provision of the dividend payment policy specified by the Company.   All dividends 

shall be deducted for the withholding tax at the rate stipulated by law. 

In this regard, on 11
th
 October 2011, the Company will list the name of shareholders who are entitled to 

receive Stock Dividend and Cash Dividend and will gather the names by closing the share registration book on 12
th
 

October 2011 pursuant to Section 225 of the Securities and Exchange Act.  The payment of such Stock Dividend and 

Cash Dividend shall be made within 27
th
 October 2011. 

 

Agenda 3 To consider and approve the decrease of the Company3s registered capital by way of eliminating the 

601,346 ordinary shares  with the par value of Baht 1, remaining from the allocation of stock dividend per 

the resolution adopted from the Annual General Meeting of the shareholders for the year 2011, and the 

amendment to Article 4 of the Memorandum of Association in order to be in line with the decrease of 

registered capital. 

Objectives and Rationale 

As a result of the Annual General Meeting of the shareholders for the year 2011 on 5
th
 April 2011 which 

approved the dividend payment in the form of the stock dividend payment not exceeding 726,415,310 shares, and from 

the actual distribution of stock dividend, the shareholders received 725,813,964 shares in total.  Therefore, there are 

the remaining shares to support the dividend payment totaling of 601,346 shares. Since there are some shares which 

the Company has not completely issued as registered, in order to be in line with the law, the Company, therefore, has to 

decrease its registered capital. 
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  Opinion of the Board of Directors 

The Board of Directors considered and approved to propose such to the Extraordinary General Meeting of 

the Shareholders No.1/2011 for consideration of approval to decrease the registered capital of the Company from the 

previous registered capital of Baht 5,151,795,831 by eliminating the registered ordinary share remaining from the stock 

dividend allocation according to the resolution of the Annual General Meeting of the shareholders for the year 2011 

totaling 601,346 shares with the par value of Baht 1, and to amend Clause 4 of the Company@s Memorandum of 

Association to be in line with the decrease of the registered capital as follows: 

(Clause 4) Registered capital (Baht): 5,151,194,485 (Five Billion, One hundred and Fifty One Million,  

   One Hundred and Ninety Four Thousand, Four  

   Hundred and Eighty Five Baht) 

 Divided into (shares) : 5,151,194,485 (Five Billion, One hundred and Fifty One Million,  

   One Hundred and Ninety Four Thousand, Four  

   Hundred and Eighty Five Shares) 

 Par value of (Baht) : 1 (One Baht) 

  which is classified into 

 Ordinary shares (shares) : 5,151,194,485 (Five Billion, One hundred and Fifty One Million,  

   One Hundred and Ninety Four Thousand, Four  

   Hundred and Eighty Five Shares) 

 Preference shares (shares) : - (              -              )) 

 

Agenda 4 To consider and approve the increase of registered capital of 730,200,200 shares to support stock 

dividend payment and to amend Clause 4 of the Memorandum of Association of the Company on 

registered capital to be in line with the increase of registered capital. 

Objectives and Rationale 

As the Company adopted a resolution regarding the dividend payment in the form of ordinary share of the 

Company to shareholders, the details of which appeared in Agenda 2, the Company shall allocate ordinary shares to 

support the dividend payment for 730,200,200 shares.   

However, the company shares are not sufficient to support the dividend payment. The meeting, therefore, 

approved to propose to the Extraordinary General Meeting of the Shareholders No.1/2011 for consideration the 

approval to increase registered capital from the previous registered capital of 5,151,194,485 Baht to the new registered 

capital of 5,881,394.685 Baht, divided into 5,881,394.685 shares.  In this regard, the new ordinary share will be issued 

for 730,200,200 shares at the par value of Baht 1 per share, and Clause 4 of Memorandum of Association of the 

Company shall be amended to be consistent with the increase of registered capital of the Company. 
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Opinion of the Board of Directors 

The Board of Directors approved to propose such to the shareholders meeting for consideration of the 

approval to increase the registered capital from the previous registered capital of 5,151,194,485 Baht to the new 

registered capital of 5,881,394.685 Baht, divided into 5,881,394.685 shares. In this regard, the new ordinary share will 

be issued for 730,200,200 shares at the par value of Baht 1 per share, and Clause 4 of Memorandum of Association of 

the Company shall be amended to be consistent with the increase of registered capital of the Company as follows: 

(Clause 4) Registered capital (Baht) : 5,881,394,685 (Five  Billion, Eight hundred and Eighty One  

   Million, Three Hundred and Ninety Four  

   Thousand, Six Hundred and Eighty Five Baht) 

 Divided into (shares) : 5,881,394,685 (Five Billion, Eight hundred and Eighty One  

   Million, Three Hundred and Ninety Four  

   Thousand, Six Hundred and Eighty Five Shares) 

 Par value of (Baht) : 1 (One Baht) 

  which is classified into 

 Ordinary shares (shares) : 5,881,394,685 (Five Billion, Eight hundred and Eighty One  

   Million, Three Hundred and Ninety Four  

   Thousand, Six Hundred and Eighty Five Shares) 

 Preference shares (shares) : - (              -              )) 

 

Agenda 5 To approve the increased share allocation.  

Objectives and Rationale 

As the Company adopted a resolution regarding the dividend payment in the form of ordinary shares of the 

Company to shareholders as described in Agenda 2, the Company shall allocate ordinary shares to support the stock 

dividend payment for 730,200,200 shares. 

 

Opinion of the Board 

The Board of Directors proposed to the Extraordinary General Meeting of the Shareholders No.1/2011 for 

consideration of the approval to increase the registered capital by issuing ordinary shares for the increase of registered 

capital for 730,200,200 shares.  The meeting, therefore, approved to propose such to the Extraordinary General 

Meeting of the Shareholders No.1/2011 for consideration of the approval to allocate ordinary shares for increase of 

registered capital for 730,200,200 shares to support the stock dividend payment. 
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Agenda 6 Any other considerations (if any) 

 

The schedule relating to the Extraordinary General Meeting of the Shareholders No.1/2011 is as follows: 

Schedules for the Extraordinary General Meeting of the Shareholders No.1/2011  

1. Specifying the name list of shareholders who are eligible to attend the  6
th
 September 2011 

    the shareholders meeting (record date).  

2. .Compiling the name list according to Section 225 of the Securities and Stock  7
th 

September 2011 

     Exchange Act B.E. 2535, by way of closing the registration book to suspend   

     the transfer of share for the shareholders meeting.  

3. Convening the Extraordinary General Meeting of the Shareholders No.1/2011 29
th
 September 2011 

4. Specifying the name list of Shareholders who are eligible to receive dividend. 11
th
 October 2011 

5. Compiling the name list according to Section 225 of the Securities and Stock  12th October 2011 

    Exchange Act B.E. 2535, by way of closing the registration book to suspend  

    the transfer of share for the receiving of dividend.  

6. Dividend Payment 27
th
 October 2011 

  

 

 Yours faithfully, 

 

 

 (Mr. Khunawut Thumpomkul) 

 President 

 Home Product Center Public Company Limited 

 

Remarks: 

1. The Company has published the Invitation for the Meeting both Thai and English version, including the Proxy forms of type A, type B, 

and type C on Company@s website which the shareholders can download at www.homepro.co.th  

2. In the event shareholders would like to enquire information relating to the Meeting about any agenda of the Company, shareholders 

may send questions in advance to the Company within the 21
th
 of September 2011, by sending to the Investor Relation office of Home 

Product Center Public Company Limited. No. 96/27, 4
th
 floor, Moo 9, Tambol Bangkhen, Amphur Muang Nontaburi, Nontaburi Province, 

11000 or via   e-mail: ir@homepro.co.th 

3. In case the shareholder wishes to give proxy to Independent Director, please indicate the name of MR. Chanin Roonsumran in the 

proxy and send it to the Company, Home Product Center Public Company Limited. No. 96/27, 4
th
 floor, Moo 9, Tambol Bangkhen, 

Amphur Muang Nontaburi, Nontaburi Province, 11000.  The biography of Independent Director is in the attached document. 
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��	b�,����� �Y����������������=��,	PW���`ab�`�	.��MX�� ĉ����	X�JQ���.��b��O�/�>�[#�(�U1%;<�$%�(8$�%)�R24(5\�%\�$42�#4(124%5&21�%\�d%]2�
U1%&"8$�!2)$21�U"R5'8�!%]:()<�v']'$2&�

 ���	�	�O�bFPM�b�N���������f	�����D�I>jmmn� �F���o��M,.���D�jp����+�+��jmmn��F���IqBlq��B�
�����M�Z	�I���=��D�I���f�	fPF�a��MX��b�P���O����n�
���M��	 ��� �=F�����b���br� �=�M��	� �	�����b���f	� IqIjq� �	����DJ��_����D��*� �F��� �F��� ���M�����D��D�.�F+� >� K)� $42� s;$1(%1&')(1<� t2)21(5�
E22$')3�%\�$42�?4(124%5&21#�A%BI>jqII�%)�94"1#&(<�jp$4�?2:$2]R21�jqII�($�IqBlq�(B]B�($�?($%1)�1%%]�Ie�A%BI�uSd%"#2�v"]:')'�w"'5&')3e�n$4�
05%%1e�?%"$4�?($%1)�@%(&e�9")3](4(]2x�?"R�G'#$1'8$e�?($%1)�G'#$1'8$e�w()3x%xe�IqIjqe�%1�($�()<�(&y%"1)]2)$�$4212%\B�
�

��� F�	���D>�[32)&(CCCC��	�D��>�?"Ry28$CCCCCCBCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCB�
� � �� ��/�  ����	�,b�,�����b�MP�ZP�PJ�	
������b�P���=����J��*.�����	���	��b��D��c�MbfF	>� 942�U1%;<� 4(#� $42� 1'34$� $%�

8%)#'&21�()&�V%$2�%)�R24(5\�%\�]<#25\>�%"1#25V2#�')�(55�(32)&(#�(#�(::1%:1'($2B�

� � ��� �=/� ����	�,b�,���������M�+���f������bfF�b�	�M�fX=��=����J���.�����>�942�U1%;<�#4(55�V%$2�')�(88%1&()82�6'$4�
]<>�%"1�%Ry28$'V2#�(#�\%55%6#h�

� � ����c�.�F+>�[::1%V2�CCCCCCCCCCCBCCBCCCCCBB�M�+�>�#4(12#�
� � ��*b���c�.�F+>�G'#(::1%V2�CCCCCCCCCCCBCCCCCBB�M�+�>�#4(12#�
� � � ���.����M�+�>�[R#$(')�CCCCCCCCCCCBCCCCBCCBB�M�+�>�#4(12#�

�
��� F�	���D>�[32)&(CCCC��	�D��>�?"Ry28$CCCCCCBCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCB�
� � �� ��/�  ����	�,b�,�����b�MP�ZP�PJ�	
������b�P���=����J��*.�����	���	��b��D��c�MbfF	>� 942�U1%;<� 4(#� $42� 1'34$� $%�

8%)#'&21�()&�V%$2�%)�R24(5\�%\�]<#25\>�%"1#25V2#�')�(55�(32)&(#�(#�(::1%:1'($2B�

� � ��� �=/� ����	�,b�,���������M�+���f������bfF�b�	�M�fX=��=����J���.�����>�942�U1%;<�#4(55�V%$2�')�(88%1&()82�6'$4�
]<>�%"1�%Ry28$'V2#�(#�\%55%6#h�

� � ����c�.�F+>�[::1%V2�CCCCCCCCCCCBCCBCCCCCBB�M�+�>�#4(12#�
� � ��*b���c�.�F+>�G'#(::1%V2�CCCCCCCCCCCBCCCCCBB�M�+�>�#4(12#�
� � � ���.����M�+�>�[R#$(')�CCCCCCCCCCCBCCCCBCCBB�M�+�>�#4(12#�

�
=����J��=�	�,	��F��� 	�+��	 � ,�	�JQ�����,,����M��b�,������ ������,	P,	
X�������fF�bJ	P�����	���	>� K>� 62� 4212R<� 821$'\<� $4($� (55�

#$($2]2)$#�(#�(::2(12&�')�$4'#�($$(842&�#422$�$%�$42�U1%;<�\%1]�(12�$1"2�()&�8%1128$B�
�
�
�

��O�D�>�?'3)2&CCCCCCCCCCCCBBCCC��b�,�����>�[::%')$21� ��O�D�>�?'3)2&CCCCCCBBCCCBCCCCC��	�,b�,�����>�U1%;<�
�CCCCCCCCBCCBCCCBCBBB/� �CCCCCCCCBCCBCCCBCBBB/�

F����D>�G($2CCBBCBB>CCBBCBB>CCBBCBB� F����D>�G($2CCBBCBB>CCBBCBB>CCBBCBB�



���

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

�
�����������
�����
��

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

 �������

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

!��"	�#���$$%%%���

!
����
��

&�'����'�� �(	��# ������'	 ���	  ������'���	�� 	�����'�


������ 	�����	  ���

��

"������
��#�

"������
��#� $�%
�� &��'�������

��� ���(������� ���	������'	�	� �� 	���� )�� ��*�+��, � ��-�	"���	 +��.�������-,��

�

���������
�� ���	�&�� 	 � ���/�(	��# ��������#	� 	���0&1(2��

!�
����� (	��# ������ 	/	#� 	���!������0(�!2��%%���

!�
����� ����
�����/����	����0
��2��%%���

�

(
�)����"���������

������� !
����
�� �
���������� *���
�����������

�%%3�4�!����� � &�'����'�� �(	��# �������'	 ���	  ����� *���!��'�# ���� ���!�#�� *���	���"��� ���

� ��'���	�� 	�����'�
������ 	�����	  ��� � �� �	�	���

�%$%�4�!����� � ��	�/�56�#� 	"��(	��# ��� ,�7������7 '�� 7���	���

�%%��4�!����� � &�'����'�� �(	��# �������'	 ���	  ������ ����,	������#	���,����	� &������#��

� ���	�����/�
	����������� ���	  �����'�� &������#��!�#��� �

� *����
�����#����'�
������ 	���(	��# ��� � �

$�8��4�!����� � &�'����'�� �(	��# �������'	 ���	  ���� ���	�
�	������#��!�#�� &������#��

� 
������ 	�����	  �����'�� � �

� ��	�� 	�����	  ��� � �

�%%��9��%%�� ���	�������	�/�56�#� 	"��(	��# �����'� ,&��1�,�#��	 	���!�#�� ,�#��	 	���

� 
������ 	�����	  ��� � �

� (	��# �����'���	�/�56�#� 	"��(	��# ��� ,&��1��'"	���������7 '�� )	���#	����'"	����

$����9��%%�� &�'����'�� �(	��# �������'	 ���	  �����'� ����,	��&�'�� �	������'	 �!�#�� )	���#	���&�� 	 � 	���

� 
������ 	�����'���	�� 	�����	  ��� � �

�

�

�

�

�

�

�

 ����������+�



�,�

� � ��������� ����������	��	�� ���'	��# ����/����	� �'�#����	�����'�$����4�	� �'�#����+���

-�������
������� �
����-�������
�������

*���!��'�# ���� ���!�#�� ,�7������7 '��

����,	������#	���,����	�&������#��!�#�� �

���	�
�	������#��!�#�� �

�

������
#����� 4� ������� !����� 	��� 4�

��������."�/!0� 4� ������� � �

�

�
��#����
����������� ������ 	�� ��� #��/�	# � �/� 	� ���� � 	��  ��� ����'��� �������'�  ��  �	�� 56 ����'	���+� :�������

��� 	����/� ���,�������'�������$��%$$���

�

�
��
��*����������
��
�����'������������������
��������1
���
�.������	��
�����#�������
����0�

��� ����	����%%����%$%���'�����+������/����"	#���

�

�
��
��$�������������������

$�� ����'��/�(	��# ������ 	���;$���  ��'��#����� ��/� � ���$���� 	����

��� ��'	 ���	  ������ 	���;�$���  ��'��#����� ��/� � ���$���� 	����

��� ������	�� 	�����'�
������ 	�����	  ������� 	���;����  ��'��#����� ��/� � ������� 	����

�



���

�

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

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

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

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

���� ������	�
�����������

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

 ������	������!�	�����������$�

 %!� ��
���������������
�	����
���������������	�������	������������������
��������	������
�����������	�������$�	���

 &!� ��������	�������������'������
�	����
������	������������������	������

�

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

���� ������	�
�����	��	�����(����������	����������
����	��������

 �!� ��������	�������
��	�����(����������	����'������
�	����
������	�����������������$�	���

 %!� �� 
���� ��� ���� �����	���� �� &�����
	��� ��� ��
���	����� ��� ���� ��	������� �������� ���� �	��� ��� ��
�� 	�����(���

�������	����� 	�� 	� ������ �	����� 	�������� ��� 	
�� ��� ���� ��	������'�� ���	��� 	��� ��
�� 
���� ��� ���� �����	���� ��

&�����
	��������
���	�������������
��������	������
���������
��	�����(����������	������

���� ������	�
�����������

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

 ������	������!�	�����������$�

 %!� ��
����������������	������&�����
	��������
���	��������������	�����������������	�������	��������������������������

��� ����"���� #���	�� ���� 	��������� 	�� 	�����(��� �������	����� ��� ���� ��	������� �	����� 	�������� ��� 	
�� ��� ����

��	������'�� ���	��� 	��� ��
�� 
���� ��� ���� �����	���� �� &�����
	��� ��� ��
���	���������� ��� 
��������	��� 	������� ����


���	�����	�������
��	�����(����������	����$�	���

 &!� ��������	�������������'������
�	����
������	������������������	������

�

!�������������������������������	����������"������������	������������ �������������������������������������������	�
��

&�	���� �� 	��� �� 	����� ��	��� ��� 	������� ���	���� ���	����� ��� 	� ���)*�	�� ��	������� �� 	� ��	������� ���
�� ��� +�����
� ������

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

 �!� �����	������&�����
	��������
���	����������
��+�����
��������	����������������������������������	��	���������������


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

&�����
	������ ��
���	����������
���	��� �����	������ ���� +�����
�������� ����	��������� ������	������
����� ���� +�����
�

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

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

 %!� ������������	����
���������
����������	������,��������,��������	���	���������-������������	���	���	��	
�����������

	�����
���	���	�������������
���������������	�����(����������	����������
��+�����
��������

�

#���������������������	����
����������������$�����������������%������������	�������
	��������	������.��&�	����/������	�����

�����������*�������	����������������������
�������������	��	
������
�������

&������������



���

�

���������

������	�
�����������������

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

���������������  �

�

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

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

�����
������ ��*�+��

 !� ������	��������"�������#�

,�
� �

���&�  � ��
� �����  � ���
����� ����
�� �� �
������� ����-��&� �&
����  � �
��
��
� ����

����
��
��
&���
�
���������� ���
����������� ��*�+�

�� ,� �
��
��
�  � �� �
&���
�
�� ��������  � ��
� �������  ��� .���� ��(�(�/)��"�(� �� .����

��(�(�()���"�����
���������&���
�0'(���0��
&���
�
������
�*������
�����-���
� �.����(�����

�� ,� ����
��
�  � �� �
&���
�
�� ��������  � ��
� �������  ���.���� ��(�(�()���"�� �� .����

��""(��)��0"������
���� ���
��������
� �/�'�$''�$''�������������
��*����������-���
� �.����(�


�����������&�.����/�'�$''�$''!��

�!� �		��������$���%��&���#�

,�
��

���&� � ��
������ ����
����� ����
���� �
�����������-��&� ��
������
��� � /�'�$''�$''�

������������
��*��������-���
� �(�.����
�����������&�.����/�'�$''�$''����
�
�-
� ����
����1���-��
������

 ��*�+��

�

� $!(� 2
������ �%��������

�		���������
'�����

(�&���)�

������

(�	��#���%)�

*�	�������

����&���(+�&�)�

*���������������

��������������
'����

34�����&�

5���
���
���
/�'�$''�$''� /�+�(� ��

,��
�
�-
� ��

��
����1�

��-��
���

5��1�

��-��
���

� �

$!$� ,�
�������6�������������
�*�
�
���
�
������ ������� �����
���
������&�

,�
���-��
���*�����
�����������
� ��� ��������-��
��� ������� ������� �����
������
��!�

�

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

� � � �7�
��

�����&�������



�,�

�

�!� *�&���	��$���&��&�	�������������������-���&��������	��������"�		�������

� ,�
�34�����������8

���&� �����
���
����!�(#$'((�������
���
�����
��
�����5
��
��
��$)��

$'((����('!�'��!�!����5���������(��9!���
���������.������&���������(�5����5������:����

,���&�����
1��5�������.��&11!�

� ,��
�
����
���
���&��������
�����
��

���&���
�������
��*�����
���5
��
��
��0��$'((����������*����

�
������
����������&���
�����
��
&���
����5
��
��
��/��$'((������������
�*������
�%�����
�$$�� �

5
������
������34����&
�%��!�

�

,!� ����-�	��$��&��������	��������"�&����		�����������	�-������-�������	������������������������&�����

(�$����)�

� ���7�
��!�

�

�!� ��.����-����$��&��������	��������������	����$�����	�/����������������-���$����&��������	���������

,���-��
�����
���
����
�������� ��� �����
���-��
������������&����1���-��
�������
��� ������&�

�������-��
��!�

�

0!� +���$����%&��&��&����������%�		�����-��$����&��������	��������"�&����		������#�

0!(� ,�����
��
���
�������6�����1���;�������

0!$� ,��
�������
�*�1��&��������� ��������6���
������

�

1!� +���$����%&��&��&���&��&�	����%�		�����-��$����&��������	��������"�&����		������#�

/!(� ,�
����������������������������-��
�������
���������'��
��
��� ���
����
���� ����
����

�
��!� �

/!$� ,�
�����
���
��*��*�����
������
����
����1���-��
�����
�
�����
�����
�
�-
����-��
�������

���
������
�
4�����&�����
���
��!�

�

2!� ��&�������	�����������$���&��&�	�����������-���&��������	��������"�&����		������#�

� � �7�
��

�

�

�

�

�



���

�

3!� *�&���	���$��������%&����&��������$����������$��&����������������������	����������-�����&��

������	������������		��������$���%��&���#�

�

����������� 4����

��,�������
�.���� �2��
����6�8

���&� %�&����$���$'((�

��,��
�
����
�����
���
���
�����
�������
�����
�8

���&��

�:
����2��
��

5
��
��
��0��$'((�

��,���������
����
����������&���
�����
��
&������� ����
�8

���&��

�������&�����
�%�����
�$$�� ���
�5
������
������34����&
�%����

5
��
��
��/��$'((�

��,���-
�
���
�5���
���
��6�34�����������8

���&�7!�(#$'((� 5
��
��
��$)��$'((�

� �

� ,�
���������
�
����
��� �
���������
��� �������������
�����������
���� ���������
���������
�
����

�����
��
���!�

� �

�

�

� � � � �

� 5�&�
�<<<<<<<<<<<<<<<!!!������=
�����
����

� ��8�!�>����*���,�����1����

� ���������2��
�����

� �

�

�

� 5�&�
�<<<<<<<<<<<<<<<!!!������=
�����
����

� �8��!�5�*�����.��������������

� ���������2��
�����

�

�

� � � � � �



���

�

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

�����

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


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

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

������������
���������������

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

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

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

��������������������

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

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

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


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

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

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

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

�

�
��	����������
�����
��	�
����

�����

���������������������

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

&�� ������'��������������������	
�������������
���������������������������������	���������������������

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

(�� �����		����������������������		�������	�������������������������������������������	
�������������
�

�������������������������������

(�&�)��������������������������	�������������	��������������������������
������

(�(� *������������������
����������������������������������������������������	���������+��������

(�,� -�������������
�������������������������������	�������	�����������	�������������	��������

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

���������������������������'��������������������'������������������
�	���������������

(�.� /���
����������$������
������/�����������������/���	�����/������������

(�0� ������������)�������������	�������+����������������������
���������

(�1� /��	�����������)����	�����������+��������

�

�������
��� �



���

������	�
��
�����������	������	
��

�

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

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


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

�

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

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

&�� '�
��� 
����������� �
������
������� �� 
��
������������� �
����
��� ��������������� �� �������������

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

�
��
��&���������������
������
�������� ���� ������������	
�������������� ����'������	
����������

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

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

(�� )��������������	
���������������������
�����������������������
�������
���
������
��������������

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

��������������������������

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

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

��������

+�� )�������������������������������
����������������
�������%����������������������������

,�� ������������������
��������������������
�
������������������������������
���
����������������

���
������������'������	
�������������������������������������-�����
�������%����������������

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

.�� /��������������������������������
���
�
������
����
�
���������
���������������
��������������

�

0��� �������
�
�
���������������
����
��� ���� ���������� �������
��� ��
�����������1����
�
��� ����-��������

���
��
����������1��2�-�������������
������

�		������	���



���

�

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

�

�
��
������	�
�����������	�����	�������������������������	�
�����
���������	��������������
� �!�����"�	�


������!�����"������������

�
�

�

�

�������������


