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

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

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

�����������������������������'�����������������!!����#�����

(�� ���������	����
�
�
��� �������� ������ ����� �������	
�	 ��� ����� '"��� ��

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

$������������ �"����� ��� ��� ���������� ���� ��� �������������� $����������

����������

�������	������


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

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

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

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

	���� �������$ ����

• ������ ����	����	 ����!	�� ���
�	 � ������!��	 ��	�����	 ���

• ���� ��� ��� ������!� 
�� ��� �	�������	�  � %�	���	� �� ��������	�	 ��	� ��

��������

• &	� ��� ����� �� � �	����	 �	�� ��	�� ��	������	� ����

• ���  ��!	���� ���� ��� '�	�����	��

• ��� ��		 �	 ��	 #����� 
�� ��� (�	���)��	�)*�� ����������	�

• ��� !������ ���� +��	� ��� ��	� �	� ��� ��		 �	 ������	 ��	�

• ��		 ��� �� ,���� #������� �� 	���	�

�����������
���������� ���
����)$'�*+,�--

������
��-.��	����.-*/

-0�1-�2�������*/�1-�2��

��
���$����������)�������! 3�!���'�������������� 1��+*-4������5�$�

��������	�� �����������6���������������� �!"#�$!�$�
�-. /.-01.23.45620 -78 9.:4.158 ;1< =-4< 16>2 ?-1:61:7<68;3 9.4@>A7->28-:8B

%��
��&
���� $���7�8�&�
������9������

����� � �������� � ���	
�

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

C
D
E
F
GF
H
IJ
KL
M
N
O
JP

Q
R
M
IS
M
TU
IG
V
O
E
H

WXYZ[\]^ _`a b_cb def ghi jcbkljccab mknjc_`ja_ec opk lqceren_`]^b Xs`t scu vb_abkw_ruscn\

x_b ibkf_aarscn dec yj]^z_``bc scu {kjla_`]^bc y|^_nlb_abc _`a `ef_a _f Z_ccb ub` ghi\�
��
��
�
�
�
�
	
�
	


	
��
��


}~������ �������� �������� ��������������� �� ���� ����� ��

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


