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

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

����

• �� ��	
 ������������ ��	���� �
�	 �������� �	���	 ��� ����� �� 
�� �� ���������

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

���#������ ��	 �	������� ��
 $���� ����� 
�	�� ��	�������� ��
 �	�
������� ��

����	��#����%

• ��� ����	����	 !��&	�� ��" ���� �����
��� ������� ����%

• �� ��� ������������ ��� ���	��� "����������
�� ��
��� �� ��	����"��&��� ��	 ��	"#���� ��

�������%

�����	�����

• ��� !��	�� ��� '�������
�� �����"#����� !��	���"�	����	  ��� ���� (	����� ��) *+,-)./,)

012132 
�� ���"��
�� 4��	��� ����	 !����� ��
 ����	������ 
�� 5	��� �'�	������� �� 
��

6����"�������� 
�� ��	���� �����	�� 7�����	����� �	�����	�� �% �%� !
��89���8$�	�:� �;�

<=>?; !�����	�8������� �
�	 ��� ������ ��  ���� �@������	�����8�	�����	��%
�

�����	���� ��	
��%

• A�� ��	����� BC))/, ��) DEB F020G2G1GF H�-/)IJ*K))/, ����%

• ��	 !��	�������������� ���� 
�� �����	����� ���% 
�� LKM*H-/ /�,/M DEB N/�.OE,P. Q/M

R,.MH-)./**E,- -C*.�-/, Q/,PBH*)IJE.DM/IJ.*�IJ/, S/,/JB�-E,- ��"% ��� ���� 
�	

�������������� ��
T�
�	 ���� !������ ��� U�V !��% � $��� V $���A$�6 ���

��	���������� "#	 
�� 6����������% �� ��� '�� !��	��������	 ����	���������� 
��� ���


�	#��	�����������
� 6������������ '�	 !��	���������� ��������� ��	
��%

• ��� WK)./,XKMH,)IJ*H- �DY2 R,-/�K./ )�,Q B�. Q/B R,.MH- �����	�����%

!��	�����	�������

• ��	���� ��� ��������	�	 ��
 ����������	�	 ��	���
��� �� 
�� ��������� �����	��8

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

7�����	����� ����	��#����%

• Z[	&�	���"��� 
�� [""�������� 9���� ���% ���	����	 ����� �����	��8������
����� ���%

����� ���� ���� 
�� 
�	� � �� ����������	��8������
���� ���[	� �
�	 ��������	� ��� ��



�	�� ��	����� ��	 �	������� ��
 ��� $���� ����� ��	����� ��	 ���
��� ��
 ��	��������


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

• 5	�'��&�	����� ��
 (	����	�"��	



([	
�	"���� ���

(�����
� ����&���� 
�	 \���	��#����� ���
 �[����]

• A�� �� ����	��#����
� ��	����� ���� ���� 6������#���� ��� ��
 [""������� ^������ ��	

(���� �����%

• 7[���� ��� ���� �����	����� ��	 !����""��� ��
 _�����
������� �
�	 ���� ������������

'�� ��	������ 
�� 
�� $���� ��
 �	���� 
�� ���� ��� ���	����� ���
� 
��� ���[	�� ���

Z��������	������ "#	 9�&�	���	�� ��
 _�����
���������% !���	�� ` ����	 
�� 5�� �

6���������� ��� �� �������a

• ��  ��� ���� \���	��#����� ��	 A�	�"#�	��� ����	 ��	���������� �����	��� ��	
��� 
��

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


����� ������	������ ��	��� ������� ��
 
�� "#	 ���� �	���� b""������ ��� '�� _���	���� ���%

A��� ������ �%�% 5	�����������8� _�"�	�������8 ��
 ���
����'�	������������ ��������	���


�� '�� ��	����� �
�	 ��
�	�� �	���	� �	�������	� ��	
��%

• ��  ��� ���� \���	��#����� ��� $��
�	������
�	����� ��� ���#��� ��������	�� �����	���

��	
��% �� ��� ��" ���� ��		��	��	�� ������
�	��� �� �����%

• A�� �	���������� '�� ��	�8 ��
 �#������������� 5�	�
��� !�"��	������ ��


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

• (#	 
�� 5"���� ��
 ��	���� ��������
�	 ��	�������	&"�
� ����� ���� �	����	��� ��


�	�����	��� 
�	 ������
�	���  ��� ����"���� ���� \���	��#����� �����	� ��	
��%

!�������� 
�	 ([	
�	"���� ���

(�����
� 7[���� ����� 
�	 \���	��#����� ���
 �������������]

• 	��� ����	����� ��	����� ��
 ��	������������ ���  ����	������	 ^������

• ���������� \���	��#����� '�� �	���	� ���� ��� �����
���� !����� ��
 7�:�����

• �����		������ 
�	 7����� �� A	����

• _�'���������� ��
 !����""����� ���� !����� ��
 c��
�������
�	"

• c���	�	� ��
 �����
����� �� 7������
�	

• �������������	����

��	������
��������

• A�� 6����"�������� 
�� ��	���� �����	�� 7�����	����� �% �% ��	��� 
�� �������������

!��	��� ��� ��
 ����	�	����� 
�� ��	����
 ����� �������
����'�	�����%

• A�� !��	��� ��	
�� �� 
�	 ������� ��	����
�������� ��	 ��������"������ '�	������

d��&����� $�������� V=%<`%V<V`� <�%<;%V<V`� �=%<=%V<V`e%

• _� �����
�	� 
	�����
�� (������ 
��  ����� !�"���� ��� ��	 ��	����
�������� ����������

�������
�� 
�� 6����"�������� 
�� ��	���� �� !��������� ��� 
�� ��	������
��%



c[�� 
�	 �����
�����

• A�� \���	��#����� ������� �� (�	� '�� ���� 	# ������	�� ����#����%

• A�� c[�� 
�	 NEY/,QE,- QHMf g2h11 i ���� #��	��	����� d6������[�� 
�� ��	������

?%;V? je%

• A�� �����
��� ������ ���� k<l��� ([	
�	��� 
�	 �����
����"������ !������� 
�	% A��

��
������ V<l ����������� �#���� 
�	� 
�� �����
������&"����	 �	�	��� ��	
��%

• A�	 �����������  ��� ��� ��� ������������� �� (�	� '�� �	�	����� !	���������
�� �	"�����

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

V<l���� ������������ #��	 
�� ([	
�	���������	�� �����%

��	���
�����������

• ^�� !������� 
�� ��"[	
�	��� ��	������ ��� ��� ��� `�%�V%V<V` ���

��	���
����������� �����	�����%

• A�"#	 ��	
 '�� ��	��� ��� 
�������� (�	����	 ��" 
�	 ������� ��	 ��	"#���� ��������

d���%������	�����8�	�����	��%
�T�����	��8� �����T��
���T"�	����	�%����e%

• A�	 ��	���
����������� ������� �����  �	��� $����	���� 
�� !�	������ ��� ��	����


�	 9������� �&��� ��
 
�� ^������ 
�� ������������T���������������%

• ����"���� ���
 (���� ���% ��� ������m��&��	 �����	�����%

(#	 
�� (���� ���
 
�� ^�������	���� "#	 
�� ����	�� A� ���������� ����� "#	 
��

��	���
��� �� 
�	 5	����8 ��
 b""������ ��� d��� 5���� �������� $���� 7�
��e �� 
��

�����	��'�	��� �� #��	�	����% c��	"#	 ����� 
�� ����&	����
� (���'�	��	 d��	����

(����	�"��e ��� �������%

([	
�	�������

A�� �����
��� "#	 
�� \���	��#����� ��� 
�� Z����&	��� ��"��
� ��	
 ��� $����	������� ��" 
�	

nopqrstuv rvw xyz {|}~w�w}~vq �tqr�tu �vw}~sywwvqvq �tpw~ts�vw �po �vo��upqu uvw�vss�� ��v �pwut�v

rvo ��orvopqu vo�ysu� tp� nopqrstuv rvw �p�vqrpquw�vw}~v�rvw ��vwyqrvov �vu�yqtsv �q���t��xvq

����������� ��o rtw �t~o ���� rpo}~ rtw {|}~w�w}~v ��q�w�vo�pz ��o �vu�yqtsvq���}�spqu�

�pw r�vwvz nopqr �w� v�q ��orvo~�q�v�w tq�p�o�quvq� �vo �vs�vo�vxvov�q w�vss� rt��o �p��sv�vo pqr

�st�v��vq �po �vo��upqu� {�qr r�vwv ��o r�v �t qt~zv q�}~� uvv�uqv�¡ ��o v�q r�u��tsvo ��orvo~�q�v�w tp�

rvo �v�w��v ���%������	�����8�	�����	��%
�T�����	��8� �����T��
���T"�	����	�%���� �po

�vo��upqu uvw�vss��

�v� �ovwwv¢ pqr £��vq�s�}~�v��wto�v�� rvo uv��orvo�vq �t qt~zv �w� rvo �vs�vo�v �yq�tqovu�yq

¤o�uv��ouv v� �� tsw ��orvoz���vsuv�vo v�q�p��qrvq� ��vw pz�tww� tp}~ r�v ¥yzzpq��t��yq �q rvq wy��tsvq

¦v���vo�vq pqr �v� �votqw�ts�pquvq�


