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Ĝ�_H�]�XVG�

Y?@�'��+��	��)��
�������������++����L
#���R��#$̀ Q�T���)��+	��a�b@������+	��
�����L#��c�#$RQ�"TR%�d�Q�dRd���#��ef/��

g� P���S�T���#$�Q"�U���"�#��� �"���TSS��hU��� Q�"�"R�Q"�����
��A����))+��-+�	����	��������	���+��BC0DE/�
�

g� i��i d&T�"�d�Q"�T���&�����$h��" ��jR��#R�S Q#��S�TQkT�	�
l�S�&�mT"��d �Q��jR$���T�Tn� �nU����Z[�o��+�Z?Yp/����
���A�'��
��	��������	������	)��'�������	��+�����	���
+��-�	��'�	�������	�'��
��'	��-	��-�����bY�'����-���
Z?Y>/�E�����))��q��'���+�	���'
�����	�'��
��	.�+�
��������'��+���+��+�������'��		�����A�)������	�'��
��'	�
�-	��-��+��Z[�o��+�Z?Yp�Mrrr/J�
)/
�s+�����L
�	��/)'
N�
�

g� m R��&�R��#$�QS �dT"� Q���R������S�T��t���R����u�� R��
��
�������+����-�����v�0��	�w�'��)��	)����	�'�����
(��)��������'	)��-+��	���+��	�����������'��+��
	������'��J�	���/�

�
�

xG�_H�]�XVG��̂���yG���
�

�

z{|}~

�|�~

}|�~

}�|�~

�|�~

�|�~

�|{~
{|�~

{|�~ {|}~

L�@

LZ@

?@

Z@

�@

p@

�@

Y?@

YZ@

Z?YY Z?YZ Z?Yb Z?Y� Z?Y>

xG�_H�]�XVG���XXWG��G�

BC0DE�Eo��D��D�C�D D�'���'����
������
�

�
�

g� ��	�)��
�������	����	����)�	����	�����	�'��	�+�����)	����
���)��	�J����)�	�'�	�)��
�������	�
�����	/�

g� ��	�
��	��������		��	�	������+�	�'��	�+�	�)��
�������	�
�A)����	/�

g� ��	�)��
�������	��

�q��	�	������+��+��	����C����

�

g� i��i d&T�"�d�Q"�T���&�����$h��" ��jR��#R�S Q#��S�TQkT���
l�S�&�mT"��d �Q��jR$���T�Tn� �nU����Z[�o��+�Z?Yp/�
P$ n���"�S��"��T�& ��"�jR��#$���	�		������	����
�J�����	������'������	��������$�������-	��-������
�-	��-����/�

g� (�����)���������	����+��	��'�)�	�+��Z[�o��+�Z?Yp.�
'����'��������
�	����-	��)���/

�X_H�]�I�HX��̂��I��WG��
�

�

g� �����+��	������	������'�������+�	�'����'�	�'��	��	��)���	����'�����q��	�	����������+	��	�+�������'����+��	�����
�R�jR$c�YZq���)�1	�'����E�E��-�	��������	�������	���A��-���J����YYq���)�1	�'����E��������	�������	�0������
M�J����'������	
����+���+N/�C++�	�	�����A������	�	���+��-�	��'��+��)���q������+����+��'����/�
�����'����+��	������������	�'�������	��	��������.�+�����)��������	������+��	��+�������)����'���/�������)�����������
� "��T�&T���Q��T��#��S��d�"R���#$̀R� Q�%"�mT���t�#$RQ�� R��SU��U�PR%�dn R��� ��.������A�'���	�	������	���Z>�?b�Yp.�
Z��?b�Yp.�>�?>�Yp����p�?>�Yp.�Yp�?>�Yp.�Y��?[�Yp.�Y>�?��Yp.�Y�YY�Yp.�YY�YY�Yp.�Z��YZ�Yp/�

g� ���'�)�	�����'��+���D(o���	����E�E��-�	��������	�������	���A��-���J/�
g� ���)��	)����	����)+���'��������)�������.�+�	�'�����	�'�������	������+	����)���'���	�	����'	)��-+�	����	1J��'��+��
�D(o����p?�o�������0������'*.��LY�>>���A��-���J��BC0DE.�Z?����������������q����[>??��E��	������E��.�������'��
��-����'1����b>??�E�����

g� ��+�����������J���
	��+.�+�	�)+�	L��+��	�+��	���+��'��������'��)���	�'��������)��������)�������K����	���	�	���
��A����/����	����	����	�++��	�'�����	����	�J���������	�������)�1	�'��BC0DE/�

g� �����	)��	�-+���'��BC0DE����)����K������J�J�������	���+��-�	��'�	�'��+������	���������	�'��	�+��)��	����'��������
���	�����������)��	�	.���A����	����������q������	������+�	�)����	������	)��'����	�'��)��	)����	�'�����
���)�������/�
�

����D(o���	���J����������A��-���J������J+��������)���+��(���		���'�������++�����'����������0��������
���������	�������	�����+����������+	��������0�������
l̀ � m���"�T��UU���Q���TQ����"��U���d�Q"U��&T���$¡¢�O�

P����QS �dT"� Q����U��& R���$�Q���"����R������S R�Q����� Q"��%T�"����"�c�� R��TR�Z[�?��Z?Yp�


