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�}�~_�VU�Z�̂YaXŶZV�TU_�UY��f!�
������������������������������������������������������������������������������������

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

������������������ ���¡������¢£¤���������¡���������¥����¦�����������������§������
��������������̈����������¦©������ª:�

�����������«����������¬���������������®�'%�'�̄���������������������������������«�
�����°��������¬�������������������������%''�����������°�����������

��������±²�³́ 
µ�
���������������������������������������������������������������������°����������¶̄��

����������������&�
�·� �����������̧���¹�
�·� �����������������̧���º��������������º�������������̄��°��������»�����������¼���º���

���������������������°�����)��������������������°�$®���¹�
�·� ���������½���������¥��¾¿�̈����§�����À�¾�����ª	³�������Á¤ÁÁ��§��:����������¦���

��Â����������������������������̈������������Ã�����Ä����������̄�����º������������������
�¼ÅÆ»�ÇÈÈÉ&ÊÊËÌÍÎ�ÎÏÊ+ÐÑÏÈ)Ë(Ò(Î+È,ÑÓÊÎ(Ô,ÍÈÎ+È,ÑÓÊÕ¹�

�·� ��������Ã�Õ��������������¬����¼ÅÆ»¹�
�·� ��������«��������°���¶�������������Ö������������̄������������������������Ã��������

����°�����������������������������������������°���������������̄������������«����������������
������������������Ê�������Ã�������Õ¹�

�·� ��������¶�������º������������������̄�����º��«�����¶�����º�������������¶�������
����º������������������«���������������¶�����������Ã����̄�Õ��������������̧����������
�����������������º����

�·� ����������������«�����������������������������������������������������������$×����«�
��������������������������������������������Ã�������Õ��������������������������
��������̄���������������������������������������Ö���������������¬������������������
������������Ö������������������¹�

�·� ��������¶��������Ö����������������������������¼ÅÆ»�������̧�������������Ö����������
�¼ÅÆ»��
�Ø��������������������������������������Ù�����������������������������������������

�������������������������������������Ã����̧����Õ��
�ª���������¥����)�������������°�«������������¬�������������̄��������«������̄��������

�����������°����������������°�����«������̄�����������������̄����������������������Ö���������«�
���¶������¬��«�����������������������Ö������Ö«��������������¶������°�����

�»���¬��������������������Ö�����������$''������Ã���������������Ê�����������������Õ«�
�����¬������������������¬�������Ú«%����Ã���°��������������Õ�

�Û�������������������������������������������«�������������¶���������������������������
�����¶����

�Ü[U!�� ��Za��Ý�



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

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

�/0123245���264��78952894��:����'�������$��+��&��;������,���������<<�=>�<=?@��A��?@?��B)"�
�&����!�������C���*�����������!�����#,D��$����!�E�,��������-�+�(�������&*��&F�����G�+��&�
�H���� �+� ��I�����(��������?>��%����?JJK��'���A��>JLJM?��B)�������������FD�������������D�
�&*����&NE�������������������,�����!�#���%�������%��+&�����$��$�������$������� ������������
�����*���*�$������OP62Q9R�84�954S394�T2UPV�PT54TU9�U�WP1478P7289X5��84�QPYZWU2STWX[�
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