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

�����#��������������� ���$�

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

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

����%����������%�����+%�������%���������� �$�

	��%������,�������� • -�����������,����%��%���(-.,/�)��������!!!$ ��$���$��*�
• 0��������������������-�����������1�����(�������!!!$�����$���$�����������*��
• ���������������������������������������(����#�-.,/�)�
�������!!!$�������$ ��$���$������������

• ������2������������,�� ��1��������������(�2,1��)�
�������!!!$����������$ ��$���$�������������*��

����%���	����������� • '��������� ���������������+%���������������������������%����"�������������!��������
-�����������1�����"��������������"����������������%�����

• 0�,����������������������������������%����������� ������#�"%���������� ��������
���������������������������������%��������������������������� �������������������$��

• ����%������������������ �����3������ �4)��!��3�����������% �������������������$�
5�!�����%��������������� • 0�����!����������%����!�����������������"��������������#������ ������� %����%" ���

���������!�������������������% ������,�������������������������!�����#�6����������

���%�����������!������(��� ������"������3������ ��������������*#�,���������

��+%��� ����������!���������������������������������!�����$�

• '����������1�����-������������%�����7������������!����������%���������������%�������
���3������ ������

) '���8%��������  %�������80�,��
) 9��,�(0���*�0�,��
) 1����������
) ,5:0,�;�,%���������5�!�:�����0����,%���������0�,5:�0������������
,%������5�!�:������

) <���;������ �������0����������
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) -�����������1�����=1.�0,.��.�8>�,6�-85',	�9��8?�������  ��������
• ���������!���������%���"����������"����������!��������%�������������6�������,%�����7���
@�����#����������������������!������!����"������������������������"������5�!�0����

��  �����$���������������#���������������!����"�����������	��3�,����� ����%��������

������������$�

6�������8?� ���������������

� �����

• ,���� �����������%��������"�����������7�����������������%�����

$ '��������?�;���������������������������%�������?� ������ ���� �������� �������
����������������������#�"%�� %���"����� ������"�����������������.�����$�'�����

����������������������������%���������������������������������������"���������)����$��

�$ 0�%�������?;���������������������������%�������?� ������ ���� �������� ��#�"%��
 %���"����� ������"����������������������������� �������%��������������#�

�� �������!������������ �������+%��� ����������������������"����������������%��$�'�����

������������������������������������������������ ����������% ����#��������%��

��������������������������������������� �������!������������ �������� �$��

A$ 6��������� �����;�,���������������������������������� ��������������%���#���
� �������� ������������� %���"���%" ������������������������$�0����!�������������3�

����� ����(�	,*#����!����"����������!����������������������������������%�����!���

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

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

�������������$�

• ����������������������B�����������������	��%�������(������ ����*����"�����
�������!!!$ ��$���$���5	�����������8,C�D@��)8
E0)44,4)@D
�)

,�4B�DA
�
@
�������� ����	��%���������B9��������'��������$�����

F������������������� • 5�����������+%��� ��������� �����������������������#���!����#����)3����������%����
����� %���� ����� �3��#��� �����%��� �3�����������������%�������������� �

• �������������� ��#�������#���%������������������%���#������!���������"��������������$�
• �������!���+%������������ ��������%������ ������"������������3������"������
	""��������%������������������	""���������"����%�����7���"��������%����$�������+%����

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

) 8?������������3������"���������
• -�%���%�����!�������%���3����������%���� %���"��"���������������������""������
�%���������������������������������������������3������

2����������������� • 0����� ������%���#����"���"�����������%���������������
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• 9��������������%���3����� ������� ��� %���"�����������"������������2���������
���������(�2�*����������������������!��������"������������������������"�������2�$���

����������������������� • ,�����������������������������+%�������������� ���������������������������%���$��
• ������������ ����������%���������������"�������� ��$�@�������5 ���)�1�"��!)
6���)��  �����������!!!$�������$ ��$���$���5	�����������ABE0��DD)D4D0)4���)

EABD)4D@C�4@
�,A��

CC�����5 ��.���"�����4$�����

� �������� ��� • '������������������������������+%��� �������������������%�������������������������
����� �������� ���!����� %���"���"���������������������������������������$�

• ,����������������� �������� ��� %���"�� ���"��������������������$�
• 0��� ��������%���������%��#����%���"��-�����������,����%��%���
• �������������������%��������%�������������%���#��%��#�����#�"������ ��������+%����� �����
���������� ������������������������������������������$��

• ��3���� ��������%�����������������������%"&�����������������"������0������������
,� ������������������-�����������1����$���

��������������.������ • 	�+%������������������%��������"�������������'�����,���?�����������B�����������������
	��%�������(������ ����*�

#������	 • ���������������� �3��������"��������+%��� ����#�!��������+%���������������� �������
�����������%������$�����������  �����������?������������%���!������������������ �������

�����������������$�

-�3���� • -�3�������%���"�������"����������#���������#��� ����#������������� ���#��������
��3������������������� ������$�

• ��� �3����������������"��#���"������%���"��!������!�������%�3�������������������3��$��
• .�����3��������������%"���3���#������"���������%�����������������% "�������%"�
��3���#����������������������%"���3��#�������������������!���������������3��$�

• 0�������%���������������������!������%��������%��� �3��������  ����������������#�
���� ?� % �+%����������?��������������������%���"�� ��������$�

6��%��� • 1�"��!� %���"��%����
• 8�������� ��"�������!�������������7��� ������������������1�"��!�
• -��������"����������� ����� %���"�����1�"��!���%���!������� ��"��������������
�����������%�����������������������%�������������+%���������� ������������������

���������������������������1�"��!$�

����������������� • ��������


E�����"�����������������+%��� ����������"������������)��3����������
����������������������#�����%�����������������)��3����#�!����������!������?��%�����
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����%�������������%������������"���$�

• 	�+%���������� ������
) 5 ����������
) ��%��������������#��
) 5 �������������������%���#��
) 5 ����������������������� ������#��
) '�����������#�����!������������% ��
) =�������3�����������)������#�������3��� %���������������%���������$�
) 5������% �;���� 6�������������
��� 6#����6���� ��������
��� 6$�0�������!�����#����
 ��������������
���� ��������3����� ��������
���� ��

) �����%�����������������#�'�������#����9���(�����+%����*�
• ������������%������������������� �����������%���$�=���������������� ���������������
"��!����������+%��� ������������������������3�������������"��������+%��� �������

�����������������#�������+%��� ����������������������������%����3������������$��

5 �����0���� • 0���#�!��������"�� �3����������% "��������� �#�!������������������������������
����% ��#������"���������������"������!����#�������#���%����#���� ����#��%"��#����$�

• '�����7��������������������������"�����������"�������������������7������������������������
�������� �������������%��$�

��%��������.������ • � �����������������"���"�����!��������� �������������%������%����$�
• 8?���������� �����������%���#�!��������%����������� �%���%��������������������
(����������3�����G� �%���%����*�

�������� • 0�������%������3�������������������������� �)��������!�����������)� �3����%��������
!�����H���+%�������)����% �$�

• �����������"������������������������%�����������% �����!����������&������#�!��������
��3�������"�� ��������$�

• �������!����������������3��������+%������%���"�����������"������!�����I!�����������
�������$$$J�

• .�������� ���������3��������% "������%�����������������"�� �3�����!��������������
�����������������3����%���������������������������$�

• 0��������%��#�!����������"�����������!������������%�����  ��������� �3������
������������%�����������������������������#������?���������������������������"��

��������$�

• ,������������������!���+%��� ������%"�������"������-��������������%����#�'�������
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6"���(-.�',6�)��������!!!$ ����$���$��*�����������"������!����������3���!������

��������������;���������%���������%���#������"������%��� ��������������������!�

+%�����$�����������#������������������������%���"��������I'�����3���

��������KKL�����������������%�����3��J#����������������7�����%���"������� ����

��������%��M��� ���������$�

������������ • '�����������������"�����������������������������#�����%�����!������������������������
��������������������������!������������������

• 0���������������"�����������%����"�����������������!���#���������� ����"�������������#�
�����������������������������������������������������������������������������%��������%���

�������!�����I��������������������������%����J��������%���$�

• �������������������������������������!���������������������������#������ ���������
����������"������������������������������������������+%�����������������"����������

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

• '���������������������������������������������"��������������������������������������
• ,����������%������!���������������������������������"���"�����!�������������������
����������������������������������������������������������%��#���������+%�����"������

%���������$�

5%���������6"�������� • -����������������3����������
• 	������������������
�� �����
���#�"%�������3��������%���������������������#���7����
��������% ��� ��"�������"��$��

• -������������������ �����������"������ �-�����������1����#�0������������������������
��� ��,�5�	��������B�
C����"������ �

!!!$��$%��$�����������!�������������%��$����

����-�3���� • ����%����!��������������������������������������� �%���%������"����������(������
 ���������������#� ����#�������*���� �3����������������� �3���������%���"��

������� �3���(������ ���������������#� �����������*��

• ����%����!������������������)A�C������������������������ �%���%���(��#� ����#����
���*$��������������� �3������(��#� ��������������� �����������*�"�� �3���

������#���� �%���%���������������������������#�����������������������������������

 �3������

• ����%����!���� ��������A�C�����������������������+%�������������������������������
 �3�����#���!��������� �%���%������������%���"��������������������������(��#�

 �����������*�
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�����%�����������������#�

'�������#����9���

• 	�+%�����!�����
) ������������"����������������� ����%���������������NEO��������"�������7���
) ���������������������%��������������������������"��������������������3������
�������

) !����������%��������������%����� ������#������? ��������!�����I3������������
����J#�I3�����������������J#�I3���������������J#�I�������������7���������!���J�

���$�

���3����!������ • ,�!������ %���"�� �3������"����1�"��!����,�"����������%�����������������������
������3���%�����������#�!�������!����%��������#��������#������������3������������������#�

�������������������� �����������������%�������%����$�

• =������ %���"����� ���������������"��������������������������"�����������������
��3�������������������������3����������������������%���������"��!������(�������)

��3���*#���� %�������"������%������������������� ����$�

F������6"������� • ,�������� �3���!��������!����I3�����J����������"�� �3���!��������� �����
�������������������������������������3���%�������������������� �3�����������������

�����7��������������������3���%�$�

• ����������  �������������������!����I3�����J�����!�����I ��J�I����J�����������J�
I�����������������������"������������J�I�������� ��%�����������P�����������������

��%��J#�I������� ������""��������J#����$��

• -�������%���#�����%�������%����� ��#�!������������I3�����J#����)3���������������%����
�������%���� ������ ����)3����������������"�� �3���!��������!�����I���)3�����J$�

����������������� ��������)3������ ��#�����%�������%����#���������$��

• '�����7������������������������!����I3�����J����������"��� ������������� ��� % ���7��
������������������� �������������%���������%��������'"���
�"���$�'�����7���������

���������������������� ������������������������������������������������������������"��

� ������������� ��� % ���7������������������������� ��������� �%���%������

����%���������"���
$��

6"�����������3����0���#�

=��������5������������0���

	���������

0����%����������%������ �%���%���(����%���������3����*���

• -��"���������������������!�������%�����8������#�0�����#���� �#�������#�������
����������1�"��!�

• ���������!������� �������"�� �3������������3�����������%����������%������
 �%���%�����

) ����� ��������������
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) ������������������
) ����%����������������#������+%�����"��������������"���%��������
�

0��������=����������3�����

) ����� ���������������
) ����� ������������������� �%���%�����������������
) �������������������������
) ��������������������

���������6"�������	��%������� • ����������"���������%����������������� ������% ��������#���!�������������7���#�
������������#���� ����#���� ��%�����#��� �����������%���#������#�������������

"��������

• ���������3�������+%��� ���������������%��#���������� ���
• .%�����������������������������������%���������#��%������������#�������������#���%��#�
��������#��������#�"���������%���"��������� �3���

• 0�������� ��������������"�����������3�������������������-�����������1����#�0����
��������,� ����������#�
�)
4�1,�"���$#�'���,�����4DABH�'����������BD�)A)

��D�
��H�0?��BD�)A)C�
BC4B$�

�����	����������	 �

0����,��������� • 0����,��������	��%���������"������������%"����1�����	��%�������(����*�0����,���������

BBD$�,��%��������������������������������%"�������"������0��������������������$�

• 0����,��������	��%��������� �C�
E�BD��������������� �������������������� �����������
� ����������������������������

• @������8
�E(	�����*#���������)�����?�"��7����8�
�#�����% ���������)
�����?�"��7����8�
D#��,	,)1Q�	.>Q)@85:.,'8��(�1@*��8������)�����?�"��7����

8�
4#�����% ��������)�����?�"��7����8�
C#�-�������)�����?�"��7����8�
E#�����% �

 �������)�����?�"��7����8�
B�

.������0�������,����%��%���

����%����

• 5�����������������.������������!�����������'���������%����(����*�����������
�����������%������������������������ ����� �������!����88��	��%��������B��B
����

���� ��� ����$��

• '����������������"������������!!!$ ��$���$���5	�����������B�A���4E)�AAB)
4BA�)@4D�)0��8
�E4CE�@��
A�.����������������8������,%�%����$�������

�������!!!$ ��$���$���5	�����������B8�E,�,�)@BEE)4D
@)EEA
)

0�@88�C,B,8���
A�.����������������8������,%�%����$�����
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� �����	������������ • '���� ������� %���������%�������������������������+%�������� ������#���������������
������������ ������������"���������!����%������������%���������������$�'����

������%������%�������������!��3������������%���$�

• ,��� �������������%�������%����������������%��� ����������� ���$�
• 0����!��������� ��������������������������#����!����������������������� ������������������
��� ������������0����R�5%����������������$�

• ����%���	������������,���������%�����7��������� ��������%������������%���$���
• 5��)	��%�������%�����
) � �������������������
) ,������ �������������������%�����7��������� ��������������%���#�����"������
�����������������������$��

) '��������!���������������������+%��������������%�������������������������������%����
��� �����"���������������

� ������������������������ ������������������
� �������������������������������
� ���� ������������
� �������������������
� ������������"������������������3���������
� ������������� ������?�

� ������������������-���

����%����

• ���������������-������ ������ ������ �������%����(���

EE*�������3���������
 ������ �����������$��

• � �������+%��� �������������� ������������������� �������%���������������"���!$�
• '����%���������% ��������%���"���%" ������!������������������ ��������������

$F�������������������� �����������	""��������������������������(�?��%������ ���������

��������������,%�������*$�

�$����%����� ���������

A$'�������%�����5���!������

) =��������������
) 0������������
) ������������������
) 2�%% ������
4$��������������������

C$���%"��������������D�����CC�����
4�����AC�$�
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�$����%������������?�������������������$�

D$6,�0�����% ��������������7�������3��#��������%��"����������%���$�

E$.������������������������ ��$�

B$,�������������������%�������%����������������"����%�����7���%�������$�


�$ 2���������1���������������������������������������%����������� ����$�


$ ,�����������+%��� �������� �����������@�����

�$ 2���������1������������������������������������%������ �%���%������������������
���@�8$�


A$ ,�����������������������������%�������������$�
� ��������=�������,���������

@��������

• .��<�%���
�����B#�������='.)'@'�8�+%��������������������������='.������������'@'�
 ��%�������,�������������3��(1�����E*��������������������������.��-��
�#����4�������

����������������='.�"�%�������������������������������������2��%���������������


CD�������
)����-�������(��'@'�5���	�4A*$�0����!������  �������������������

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

-�����������������
CD������
#��������!������������������#������������������������

 �3��������% ����!���3��#���!���������!����������������������������������

� ��������������������3#������������!������%���������$�

� �����	�+%��� ��������������

����%����

• ,��� ��3�����%��������������%"����%�������!�������������)���%�������%�������%��
• 	�������'@'� ��%��������� �)������������(1���4��*�
• �� �)��������������%�����"������������
D4A��

������������ • '�������������������������"�������������������������������������������������������
���������

• (����*#���������������������!��������-�����������,����%��%������	%���������� ���$�
• ����� �����������������������������%������������������������� ����"��������������
�����#�����%���������-	6�������������"������ ����������������������

�������!!!$��"����$ ��$���$�����"����������

�

.������������������

• '�������������������"�����������������������������������
• �%��"�������������3���"��������������  ����������������������������������������#����
��������������������������������������������������������������%������ ������������#�

�������89���%�����	��%������(88�*�5�$���B��B
$�

• '����������%"����������������!������������������  ���������������������%��%��#�����
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�����!�������% ����� %���"���%" ��������

) ����������������������%"�������������������������
) ����%������ ������
) ����%������������������ ������������� %������������� �������������������
2�������������������������-�����������,����%��%���

• �	�����������!����"����������%������������������������%���������"������I	�����������
���6����������������������J��

• '��������!��������%��������"����������������%��������������� ��������������
�������!!!$����$ ��$���$���5	������������,BE
,,
),�04)4C��)E�DD)


�8AD�E8B�8����.���������������%"�������$�����

�����"������ ������ • ,������)3������ ��������%������ �������?�����������
• @���)���"������� ���%�������!���������������������������� �������0�������-�%���
�������(0-�*����@��������������� �8��������(@�8*�

�!��������� • 5������������������%�����!�������#�����)����)�����������!����������%"���������
����#�!��������������%����%"�������%������;��

(*������!�������� �����������+%��� ����������%��������+%�������������������������������

���% ��@����,���?�
��(�������!!!$��$%��$����������������E�D�
4��BCA
E$���*H��

("*��������)����)�����������!����������%"������ �����������+%��� ���������%��������

+%����������������������������������% ��@����,���?�
A����

�������!!!$��$%��$����������������E�D�
4��BCA
E$���$��

• 5������������������%������ �3��������������(�"�����*��!��������%��������� �����
���������!��������������H�(*���������������%������ �������� �?�%���!������"������������

�������������H�("*���������3���������3���!�������������� �(�����������)���3��*����

�������������!���������!������������� ��������������$H�,$�������������������� �����

���%����������!����)�����������������3�����������!����"���� ��� ��� ��������

 ��%����������!��������!�������������+%�����C���$�����%�����$�

	����������9��,�0,�	����%�����	������
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��$�#%���
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'�������% �������"������������"����	�5�����������!���������������������������������������"�����?��������������������%���$�=����������������"����������"�����3����������

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

'����������"���3����� ������������ ������������������������%������$� ��� ��� �����������  �������������������"�����?�������� ������������%��� ���� ��� ������������� ��� � �����
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