
����������	�
	�����������
���������

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

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

���&�!%������������
��'()���*"�&���+$,��������
 ���������������!"��#�	� ��������$��������

��,�-� &$!�%���$���%,��������
������������������������������%������

����&�������#��	�������'!"��#�	(�����������

)��*��+����������&�������!"��#�	��

 ��������� �������,����-������������%����$�

�.���������&�����		
����

.%,�����������$���%,�� &�%"����������
������-���������������������&���$��������

�������������		�
����

*�$%����$��$&����
 ��/�����0"���*���,�0��"�%����
�,���/����������!"��#�	�
�

����,�%�&�����
�

• 1���'�� $��"���������������
��-�����0�"1�2�
!�3����$��,�����������

���������/���������/������ ����

��-����������������		�
�����������


�����������������&����������&������� ���
�
• 2",%3����%%�����%"�%����

�	���������4��������/�+�������		�5��6�
�

• +����������4�"��5$&��������
�	���������7��������/�+�����������������8��

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

����&��-�����������
�

• 6��"%��%,�"�����&������������

• 7",$%���83,0����5$&�"�%����

• ���$%�����,"-�*9-�$����"�%����

• 5�%�0��$%�����$%��5$&�"�%����

• 6��"%��*"�&��"-��%,�":�%����
!"��#�	�

��; �����.�<=� �
��*��

>?�*��� �.�@���?������,�

�����A<���*
	���A<�������������������
75������"&��$%$��$&�����*�����<���
;7�5�<�BC?DB>E?��+��BECECF���

�G���H�I�>JCCFK>DBCD�
����5���L���MM��($%�#�%�������N��0H���:���

7�,�&�����"%M��0�)"-��",���%�&�&�&���
�",%���3��%�:�$%$��$&��������<���:%��

�����9������&�����/�����:;���;:;<=�����������

	�������&$�HGM�����>?@�';==(�:;A7:@7;<�
OPQRST��BCDEFBGH�EIJ�KL��UOVP���&������������	�
��

�

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

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

���$%�����,":�*9-�$����"�%���
(��&$�H�CKKP>CJP>EPC?�&��0�#HC?EPKCEP>JPC>�

�

M�����������������&������� �����/���8��

��N�$&������%�����

7������ �"&��%��*���,�0��"�%��
(��&$�H�CKKP>CJP>EPC?�

WX�Y��Z����7�����<��*�P

5����
=������+������.��

[*�7��*84*�����������
����

����������+���
*�� �\��

<�WWY� ��8����[��

>?�P�BC��$�$�%-�>C]J�������0H���:��

���*�� ���<���
*�.A���57*�78.�<=� ���<�

���+������^� ����*
�\���

7�-��&�,$%&"�����!"��%&"�@]FC���%H_�

7�-���%,�,�&"���,��&���%&"���#"(%$�0$%"�@BCC���%H�
�

�$�0"%��!��&��@�,��>C��$�$�%-�>C]J������
(���0����#$(��&"����������(����%���

+����!����!,�

• �����������������������������
�������#&��������22�� �����������&���� 7

������'0�)2(����O��N�����&��"����&�,��&��

P�����'O"P(�

• 5$!$������$���%,��*"�&���������
�)��*��+������������&������!"��#�	�

-���'��./0123456�

7-��*!����)����������'�!*��&�����&�!�$��*��)�

*!'��!&���)�*����*��*��(�������(�*����8"�%�*!"���

���!"���!"���&������"�#��#�!��&�*"�9:;-<�='�(�!>�



1���*�����8��
`�
M����Q�����!�������,���������

RSTT���.�������/��������7������,��/�

���-��������5!)�2!U0!#�#�"�"VO"�W�#��#�

"�"VO2"P"��W!�1�X�	�RRT�1�2U��6�

�
�

�������+������^�
2N&�������8� ���N���� ��� ����������� �� ������

�����������8� �������%����$� �.����� ����&����

�������7���N������&���,��$����������������� �������

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

������� &��������&���,��$� ���������� �� ����.�

����� �����  �$����� ��8� ����&� N���.���8� ���

����&��-������������

�

5�������
��� ���-�������� �����N�,����  �������8�

5���&��&�������6�� ��������� �������  �������8� �����/�

 �� ����8������ ����� ��� ��������� ��������� ����

N� ���7��&��� ���/��

�
����
������+������^���

Y�"���&��-�����������

Y�������������������� �!)"�

Y�!��������&������

Y�1��8,�������&������

Y�"���&�8�N�������

Y�O��������&������

Y�O����������������&�������

Y�2�����8���8��������

Y�!�����������&������

Y�"���&�������������8�'��������������(�

Y�V� ���������.��

�

*
��
�7������7�5�*�7�	�
�� �� ��������/� ����%���8� ����������%��

��������%������/����%��N����&��/����%�����%���

1����������� �Z�

?��=@+A2BC01A���*���#�*���A���������(A�#�����'�

*����*A������)A�'��%�*��&��*A�#����D������!�

��*�����!����$������� &�'����

:��)������������N��[8 �������������8���-�����

��&��/����%�����%��N[�����\�7�];��8�������

E�����^�������������-�����������������$���������

'�N��_8 ����� ��� ���� ������� ��8� ���������� ����

��Q��%(��

2N`��� ]� �� �� ��� �������� ������3������ =�

��������� M��0�&���F�� %�#��%��� ��M��0�&"�ab�
cdef� ����������8������:����'-������#a�:]b]=�@�

��(�� ������ ��N������ Q��-���� #IBLc� ]]� ���  �

����������� ]�:� ���� P�/���  � ���������

�������%���8� ����������%� ��Q��%� ��� �������

dHef�BGHFJgLBc�hEg�� ���������%�5)�������6���_8�

-�/��� �������� ������������ ������ ���Q�&���
���������������%�'gOhediHfdj(��

�"%)$����&$�0"%�!�,�%%-�&$(�P�
]���!%-�>C]J�����H�

M����$����������N������/��� � �����/���8����

5�%�0��$%�����$%��5$&�"�%����

 ������Z�';==(�:;A7:@7;<�������

�����Q��%Z�F�GH����I	J��K�L�J�

�����������
��
�

•-���&�*�!��*��-���&�'�(�'����(��$'�

�*����+!�*��

•MN==�O+-PO�

•���������������%����������&�������#��	��������

•*��+����������&�������#��	��������

•��-�����0�"1�2�
!�3����$��,�����������

���������/���������/������ ������-����������

������		�
�����������
�����������������&��

��������&������� ���
�

����5�7��
�
���
�

•���������������������������	�������

•)��.����&���&�������� ����������'�!*��&������

����&� N���.���8�	�������

•�������7��$��,���������������&����������

���������$������	��������

•#�������������������$�!"1�	�������

•Q'$�����$����'�����������"��'!���

*����!'!A�'����!�*����*��*�!"��R�����

������(�MN==�O+-POA��

•!*O2�5M����������&��������/N�����&�6�

•2�&��� �����2N[������$�����/� �����������&��

�� �������0�)2�

•ijklmlnok7	�������

•�='�(�&�'�8-���&�'����S����$�MN==�7+-P>�

�
>?��$�$�%-�P���<<�L�5�N�(���,�$��3���
0H���:���!�H�5$�$0�����BD��]����!�����
(���*�$%�:���,��
�

BC��$�$�%-�P�(��",�%%-��$�)"��(���,�$��3���

0H���:���J�������	��

�������������������������

�

�M")"�%"�0������%M$�$%)":@�

����:%������!��������&���%��"�����H�


