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DEF GHIJKLMI NIJO

• PQRSTQUVW XV YZQ TZX[\]YSW^WX_`TZV aQbZXc dXc _ZZ[ZV\R[ZWZbZYeQRcXWZV fXVYZQV UVY

gUWZVY[X`TZVh XYZS[ZQiZX_Z Xd j`TU[k UVY fXVYZ_S[cZQ

• PQRSTQUVW XV YZQ lS[Y^QR\]YSW^WXm

• nZSdR]TXWmZXc

• fQZScXoXc]c

• pRRZVTZXc UVY qZQZXc_`TSRc ReQ YXZ rQUVY[SWZV YZQ lS[Y^QR\]YSW^WXm UVY YZQ

aVcTQ^\^_^\TXZs

tN uLFMI vNwxyzMI E{ |yL{MI }MJ ~FN��MI}EMIJ�MJ EI }MF ����~FN��M ��yxMJJ����MI�ME�� ��L�MI

EIJzMJ�I}MFMO

• n]W[X`TZ �^Qk UVY �S`TbZQZXcUVW _^iXZ �XcoZQSVci^QcUVW ReQ YXZ �UQ`TReTQUVW ZXVZQ

S[cZQ_SVWZdZ__ZVZV ��QYZQUVW UVY qZcQZUUVW SUR qS_X_ YZQ lS[Y^QR\]YSW^WXm XV YZQ

nSWZ__c]ccZVWQU\\Z

• qZW[ZXcUVWh �VcZQ_cec�UVW UVY ��QYZQUVW YZQ fXVYZQ Xd [ZbZV_\QSmcX_`TZV qZQZX`T

• �[SVUVWh �UQ`TReTQUVW UVY �ZR[Z�X^V o^V aVWZb^cZV UVY �Q^�ZmcZV XV f[ZXVWQU\\ZV

• Pd^cX^VS[Z �UiZVYUVW UVY rZi]TQ[ZX_cUVW o^V jX`TZQTZXc UVY rZb^QWZVTZXc

• PQ_cZ[[UVW UVY �d_Zc�UVW o^V gSTQZ_k UVY l^`TZV\[]VZV

• �XcSQbZXc YZQ PQ_cZ[[UVW UVY �d_Zc�UVW o^V ��QYZQ\[]VZV UVY YZQ YS�UWZT�QXWZV

�^mUdZVcScX^V

• �XcSQbZXc bZX YZQ PQ_cZ[[UVW o^V PVciX`m[UVW_bZQX`TcZVh jcZ[[UVWVSTdZV

• �S`T[X`TZQ aU_cSU_`T dXc nTZQS\ZUcZV UVY �[SVUVW YZQ nTZQS\XZV ReQ YXZ fXVYZQ UVY

gUWZVY[X`TZV

• aV[ZXcUVW o^V �QSmcXmSVcZV UVY �QZXiX[[XWZVYXZV_c[ZX_cZVYZV

• jX`TZQUVW YZQ V^ciZVYXWZV _`TQXRc[X`TZV aUR�ZX`TVUVWZV Xd �^mUdZVcScX^V__�_cZd

• P[cZQVSQbZXc� bZQScZVYZ P[cZQVWZ_\Q]`TZh P[cZQVSbZVYZ Zc`s

• amcXoZ nZX[VSTdZ SV nZSdbZ_\QZ`TUVWZVh f^[[ZWXUd_m^VRZQZV�ZV UVY aQbZXc_mQZX_ZV
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o ���������		�� ����#����������� ��� ������������#��� �� ��� ��(�

o :�������	��� ��� ����	��	���� ���� ������

o °����������� ��� ���	(���* $±#������� ������������ )	�����	�����

o ���	����� ��� ���������� �� &����������(���������
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• ���	!���¯ ��� 8,*,, ������������* �������!��� �� ������ ��� 9������!��� ���

$���������* µ¯,,
¶·¯,, &��* +
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• $� ������� ��� : �	���#��� �� ������������ ���� �� ��� ���	������ ���� $����������
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µ8,º8 ��� ���	���
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��	���������¯ »º¼ <µ, ·¶= ¼ 8¼ ·+ ¶. ½¾¿��¦¯ �	���������!À������	
���	������

��±�����¯ »º¼ <µ, ·¶= ¼ 8¼ ·+ .µ Á® 2ª��27 ´´´Â0�ª6�2¦¾§©6�¦2Â�4�®


