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78�?����B�	��	8��9��9	78�D�9����6�93	;�<�	�6	����8�6	��	6�	��8����B�	D���6����?�3	��	����8��	���	�6	8��6	

���8���	��$ E�-- 3	7�8	�6	>��	9�	��76����	6�	���6�9�B�	��	��	�9�����	��	9���8����	�	:������	��	6�9	

78�=����9	��	���D�����B�	=	�;8�	7F;6���3	>��	�9	����D�����	7�8	�6	 8��6	���8���	%% E$5�5	��6	�-	��	

��8G�!	
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���������	
�	�	�������	��	���������	�	�����	 ������	%	��	 �	
�

������	�������	�
��

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

�6	 ���76�<�	 �9��	 9������	��	 �6	��8>��	��78�9�8��6	 H��	�����I	��	�6D�8�	 J��	���<�K	 ��	 6�	

7�8��6�	�%!	

	

������	�	�
����������	
�	�

�����	�6	9�6�8	����	����	9�	����8��	78�9�����	���	9�7�8D����	78�����������	:�8�G����6!		

	

����9	6�9	��66�9	�9���	�9D�6����9	9�;8�	;�9�	���9�6�����!	

	

��	�����9����	��	��8��6���B�	��	?�:C��6�9	�9	��=	8�������!	

	

�A�9���	 ��9��6������9	 ��	 9�����9�8�	 ��	 ����3	 ��93	 �6���8������	 =	 �6�����8�66���3	 ����9	 �66�9	

8��6�G���9	���	78���������9	��������9!		

	

������	����	��
	������	�

��	78������	���9�8��8	���	��?�	>��	���7�	�78�A����������	�6	% L	��	6�	9�7�8D����	����6	��	

6�	7�8��6�!	��	��?�	����9�8��6	���9��8�	��	

− M���	��	�6������<�	

− +�9���8��9	

− �9��9	

− ��6�9	��	��9���9�	

− &��8��	��	��6��8�9	=	�������8�9	

− &��8��	��	�������������	

− &��8��	��	6��7��G�	

− ��6�	��	8�������9	

− ��97��:�	��8����B�	

− M���	������9�8���?�	

	

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

�6	 78�9�7��9��	 ��	 �<�����B�	 7�8	 ����8���	 ��6	 78�=����	 ���76���	 9�7�8�	 6�	 ��������	 ��	

�!$5�!�)%35.	N	>��	9��F�	�6	8��6	���8���	�;6���	�	8��6�G�8	�6	�9�����	���76���	��	9���8����	=	9�6��!	
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���������	
�	�	�������	��	���������	�	�����	 ������	)	��	 �	
�

��������	����	�
���
�������

�	�D����	��	�����9����������	��	6�9	��9��6������9	:���@����9	9�����8��9	=	�����9	7�89���6�9	

��	78������B�	78�?�9��9	��	�6	76��	9��������3	9�	:��	��6��6���	>��	�6	�F��8�	��	 �8�;�<���8�9	7����	

�9������	�	�5!	

	

���������
������
�����	�������	�
��


�	�9��	78�?�9��	�6	��76��	��	����8��6�9	7�6��8�9�9	�	�BA���93	��	���7���	�6������9	�	7��G�9	

���9�8����?�9	 ��	 7�6��8�9����	 ��9��������	 ��	 9�	 7��9��	 ��	 �;8�3	 ���7���	 9�	 78�?@	 �6	 �9�	 ��	

78������9	�BA���9	��	�6	78���9�	���9�8����?�!	

	

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

��8�	78���9�	9�6�����8	6�	6�������	������7�6	7�8�	>��	��	�6	?�66���	7�8����8�6	��6	9�6�8	������	

6�9	?��6�9	7F;6���93	��	�9��	��9�	7�8��	��	6�9	���8�9!	

	

�� ����������
	����������	�����

��	 �������8�	 �	 6�	 ����6�G���B�	 ��	 ����	 ��9	 78BA���3	 78�?��	 8��6�G���B�	 ��	 6�9	 �7�8����9	

��6�������93	����	�6	9�8?����	������7�6	��	����9!	

	

��!����������
	�������
�����"��
����

��	 ����8�	 �	 6�	 8��3	 78�?��	 ���9�6��	 ���	 6�	 ���7�OC�	 9�����9�8���8�	 =	 �6	 7�8��9�	

��88�97��������3	6�	���������	����8�6	��	6�	�;8�	8��6�G����	6�	���7�OC�	9�9	��9��6������9	��9��	6�9	

>��	9�	78�����8�	�	�����8	6�	8��	��	6�	�;8�!		

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

��	�������8��	6�9	�9��93	�����8�93	6�?�;�9	=	D8�����8�9	��	�D�����9	=	6���6�9	78�?�9����6�9	

��	6�	�;8�3	�	6�	8��	��	�6�����8�66���	7F;6���3	��9��	�6	������G�	��	6�	�;8�!	

	

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

��	���9���8��	 6�9	9��������9	������9	��	78������B�	7�8�	��;8�8	 8��9��9	��	6�9	7�89���9	>��	

�8��9����	6�9	��66�9	��=������9!	

	

/����8	���	?�66�	��	 �6������9	����6���9	��	 �:�7�	��	$!55�	��	 �6��8�3	 ��=�	 �9�8����8�	��	

9�<���B�	�9��8�	D�8����	7�8	7�8D�6�9	����6���9	����	$!(5�	=	��7��8���9	��	�6	��88���	��	���������B�	

��	)5A)5A(5��	��	78�D�������	��	:�8���B�!	
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�	�	�������	��	���������	�	�����	 ������	(	��	 �	
�

�������
������������	�
��

��	 ��7��8�DC�	 ��	 6�	 7�8��6�	 �9	 78�����������	76���!	��	 9�7�8D����	 ����6	 ��	 6�	 7�8��6�	 �9	 ��	

(..�	�$!	

	

����	�����
����������
�����
����	��


�	9�	����8��	8��9��9	��;���	�	6�	9������B�	��	6�	�8;���G���B�!	

	

������	�	�
����������	
�	�


�?�6	 ��	 8��9��	 ;�<�	 9��	 �������������9	 ��	 8��9��	 �7�8����93	 �����	 7�8�	 ��8��6���B�	 ��	

?�:C��6�93	����	7�8�	6�	78��8�����B�	��	6�9	�8�;�<�9	��	8�6���B�	���	�6	����8��	=	9�;8�	�6	9�6�8!	

	

�����������	�����������	���������

%�����


�	�A�9��	8��9��	��	��88��;�������	��	6�9	��6���9	6���8�6�9	��	6�	�A��?���B�3	7�8	6�	>��	��	

�A�9��	8��9��	��	7�9�;6�	�88�9�8�	��	��9��6������9	9�;��88����9	9�	6�9	:�;��8�!	

	

������������	��
	������	�

���9��	;�<�	��	����9	6�9	���7������9	��6	���D����	78�=������3	�����	7�8	�����9����9	��	6�9	

�6������9	���9�8����?�9	����	7�8	6�	�6��8�	��6	���D����!	

	

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

�6	 78�9�7��9��	 ��	 �<�����B�	 7�8	 ����8���	 ��6	 78�=����	 ���76���	 �9������	 �	 6�	 ��������	 ��	

�!$5�!�)%35.	N!	��8	�6	�����<�	��6	78�9�7��9��3	9�	78�?@	9�D�������	6�	���6�G���B�	��	�����9	��8��6�9	

=	����8���6�9	��	����8����	=	��6��	��	�6	�8�;�<�!	

	

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

�	'��������

����9	6�9	����8��6�9	���7������9	��6	���D����	9��	��������9	=	��	9�7����	8��9��	��������6	

�����	 7�8	 9�	 ���7�9���B�	 ����	 7�8	 9�9	 �����9����9!	 ��	 ������	 �	 ����8��6�9	 ��A�6��8�9	 ��	 6�	

���9�8����B�	�	78������93	��	9�	78�?@�	��8�9	>��	6�9	��������9	=	��	�BA���9!		
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���������	
�	�	�������	��	���������	�	�����	 ������	�	��	 �	
�

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

�	 6�	 ?�9��	 ��6	 ���<����	 ��	 ���������9	 ��6	 �8�=����	 ��	 6�	 �8;���G���B�3	 9�	 �A7���8��	 ��	

78���8	6���8	

	

������
	���������	�����(���	���"����	��������)�
�

��	 ������G�	 6�	 �;8�	 7�8	 6�	 8��6�G���B�	 ��	 6�	 �A��?���B�3	 9�	 �A��?�8�	 ���	 7�6�	

8��8��A��?���8�	��9��8�����	9�;8�	�������9!	

	

��9	G�7���9	=	6�9	?���9	8��9�8�93	�9C	����	6�9	6�9�9	��	���������B�	9�	�<�����8��	9�;8�	G��<�9	

��	�6	��88���	?�8������	�6	:�8���B�	��8���������	��9��	�6	����B�	:�8������8�!	

	

/�>����8��	78�?�9��	?�;8���83	9��88�	��8��6�83	����B�	:�8������8�!	&���	�����9	��A�6��8�9	

9�	���6�G�8��	6�9	������9!	

	

��9	��88�������9	9�	8��6�G�8��	�8�;�<����	���	�������9	9�;8�	;�88�>����9!	

	

��	6�	��;��8��	6�	;�8����66�	7�8����8�6	��	78������B�	9�	8��6�G�8�	������	����9	6�	7�8����	6�	

�8����G���B�	��	6�	�;8�!	

	

��8�	6�9	�8�;�<�9	����8��8�9	9�	���9���8�8�	�6	�8�;�<�	78�?��	����	9����8	6�9	����8��6�9	��	�6	

6���8	��������!	

	

��	 ��6�����B�	 ��	 ��9��6������9	 ��	 �6	 ����8��8	 ���;�@�	 9�	 8��6�G�8�	 7�8	 78�����������9	

�8��������6�9!	

	

�����
����	��

���6�G����	 6�9	 78�����������9	 =	 �>��7�9	 �	 ���6�G�8	 ��	 6�9	 ��9�����9	 �8�;�<�9	 ��	 �9��	

���D�����B�3	9�	�������	6�9	9��������9	8��9��9	78�D�9����6�9	��9	D8�������9!	

	

�����������������������	������

&�C��	 ��6	 7�89���6	 ��9��	 �6��8�3	 ��	 ��?�������	 ��	 ���88�9	 ��	 G��<�93	 �9C	 ����	 ��9��	

?�:C��6�9	��	��8�:�!	

	

&�C��	��	����D8���8�9	��	6�9	��<�93	�6	?��C�3	7�8	D�6��	��	6�9	�����9	��	9���8����3	�9C	����	

��	�������9	��	�<�����B�	��	6�9	��88�������9	��	D��:���!	
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����������	
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��������	��
�� � �

�

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

&�C��	 ��	 6�9	 �7�8�8��9	 ��8����	 6�	 �<�����B�	 ��	 D�8<���9	 7�8	 8���8�	 ��	 ;�?���66�9	 �	 �:�7�	

��6�;�8����3	 7�8	 ��C��	 ��9��	 �6	 7�?������	 ��6	 D�8<���3	 7�8	 :����9	 ��6	 D�8<���	 �	 �9��6�8�9	 ��	

78�������9!	

	

&�C��	��9��	�������93	��	8��7�9	�	7�9�8�6�9	��	����	��7�!	

	

���������������������
�����

��978����������	��	���88�93	��;���	�	6�	8���8�	��6	�>��6�;8��	��	>��	9�	������8�;�	�6	��88���	�	

�A��?�8!	

	

&�C��	 ��	����8��6�9	 ��	 6�9	 �������93	 �9C	 ����	 ��	 ��;6�8�9	 �	 7��G�9	 ��	����8�	 �	 ��?�6�9	

��D�8��8�9!	

	

&�C��	��	��9����93	6��8�66�93	:�88�������9	�	�6������9	��A�6��8�9	��9��	��?�6�9	9�7�8��8�9!	

	

&�C��	 ��	 �8����8�9	 =	 7�88�66�9	 �6	 �8�96���86�9	�������������3	 ���9���9	 7�8	 ��	 ����88����	

������:�	��	6�9	�6������9	��	���6�<�!	

	

��������	
���&�����$�)	�&��	���������(�����&�$�

���������

��67�9	 ��	 6�9	 ����9	 �6	 �6�?�8	 6�9	 7����93	 ����<�8	 ����8��6�9	 �����6�����3	 �	 ��C��	 ��	

����8��6�9!		

	

��8������9	78�������	7�8	�6	��������	���	�6	�������!	

	

��67�9	 ����8�	 �;9����6�93	 7�9���9	 9�;8�	 �;<���9	 7��G����93	 ��C��	 ��	 ����8��6�9	 =	 ��8��9	

78�������9	7�8	9��88�93	��9��9!!!	

	

��������������������	������

�8�7��G�9	 =	 ��8����8�9	 7�8	 6�	 �����6���B�	 ��	 ����8��6�93	 :�88�������9	 =	 �6������9	 ��	

78������B�	��	�6	�8�;�<�!	

	

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

�D����9	��O���9	�	6�	?�9��3	���<����?���9	7�8	�D����	��	8���������9	��	9�6����8�9	�	�6�F�	��7�	

��	6�9�B�	7�8	78�=����B�	��	7�8�C��6�9!	
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����������	
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��������	��
�� � �
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���������	
�	�	�������	��	���������	�	�����	 ������	.	��	 �	
�

�����������
	����	����

�6���8�����B�	�	>������8�9	7�8	��6�9	78���������9	��	6�9	����8�9	�	�8�7�9	�6@��8���9!	

	

�6���8�����B�	�	>������8�9	7�8	�9�	��	:�88�������9	9��	��96�8	6�9	�����93	����	��8��66�93	

��9��8��66���8�9!!!	

	

�6���8�����B�	 �	 >������8�9	 �8�?�9	 7�8	 D�6��	 ��	 78������B�	 ��	 D�9�;6�9	 ����?����6�9	 �	

��D�8�����6�93	7��9��	�	���88�3	��6�	78������B�	��	��;6�9	��	�6��������B�!	

	

�6���8�����B�	�	>������8�9	7�8	��������	��	6C���9	��9?����9	��	���9�B�3	��6�	��6�����B�	��	

���:�D�9!!!	

	

��������������	�����'�	��	����

��8����	6�9	78���9�9	��	9�6����8�	�6@��8���3	7�����	��89�	��������9	�6@��8���9	�	8��9��9	��	

��������3	�6	9�6��8	�:�97�9	9�;8�	���	7�8��	��	78�������	��6	���87�!	

	

�A76�9����9	�	��������	7�8	��6	�9�	��	6�9	6��7�8�66�9!	

	

�A76�9����9	��	6�9	;���66�9	��	6�9	9�6����8�9	���B����9	7�8	8��8���9�	��	66���3	��6	�9�	��6	

�>��7�	�	��C��!	

	

�A76�9����9	 �	 ��������9	 7�8	 ��6	 �6������<�	 ��	 ����8��6�9	 ��D6���;6�93	 ����	 ;�8����93	

7����8�9!!!	

	

���� ����
	��	��������	�����%(������

��8�7�66�9	 ��6	 7�89���6	 ��	 �����;8�9	 ��	 ?�:C��6�93	 ����	 7�����	 9�8	 ��8�:�	 ��8�9	 ��6	

9�O�6�G���!	

	

��8�7�66�9	7�8	D�6��	��	?�9�;�6����	��	6�9	8��8�?�9�8�93	��;���	�6	7�6?�	�	��6�	���9�8?���B�	

��	6�9	8��8�?�9�8�9!	

	

��6��8�	 ��	 ��8�7�66�	 �6	 9�6�8	 6�9	 ?�:C��6�9	 ��9��	 �;8�	 �	 6�	 ��6G���3	 ��	 6�9	 7������9	 >��	

��8��6��	7�8	�66�!	

	

+��6��	��	?�:C��6�9	7�8	6�9	�����;8�9	��6	7�89���6	=	6�	D�6��	��	�9��;�6����!	
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���������	
�	�	�������	��	���������	�	�����	 ������	-	��	 �	
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������������

�D����9	��	��;�����	���	7�6?�	�	6�	6�8��	��	����	6�	�;8�!	

	

����8���B�	��	7�6?�	�	�A��9�?�9	��9�9	�BA���9!	

	

�����#��
����	���������	
����

���6�G���B�	��	 6�	 �9�8����8�	��8����	 6�	78���?�8�	=	 ?�8���	���	�A7�9������9	 �6	 9�6	 =	 �6��9	

���7�8���8�93	=	��	��?��8��	���	;�<�9	���7�8���8�9!	

	

��������
����	������
����

���9��9	 ����8�6�9	 ��6	 �8�;�<�	 9�;8�	 6�9	 �8�;�<���8�9	 9��	 D�8����B�	 ��������	 =	 ��	 ��B���9	

7�8�	�6	7��9��	>��	���7��!	

	

��������
����	�������*	������
��
	��

&�C��9	�6	��9��	��?�63	��8�7�66�93	��C��9	��	�;<���9!	

	

��������������
��������������
���������	
����)����������
����	��

��8������	��	���	�8����G���B�	��	�;8�	�����	�6	�6��	��	����8����	=	��6��	9��	��������	6�	

��9	 ��76�������	7�9�;6�3	>��	 �6	 #�D�	��	�;8�	��8�<�	 9�	 ��76������B�	=	>��	 �6	����8����	��	�;8�	

8��6���	6�9	�7�8������9	��	9�	7��9��	��	78������	=	?�8�D�����B�3	7�8�	�9��	�;8�	6�9	������9	78�?����?�9	

9�	��7���8��	9��F�	6�9	6C���9	9��������9!	

	


�8����?�	��	78�?����B�	��8�����	=	���8�����	�	6�9	�7�8�8��9	��	6�9	��>����9	=	:�88�������9	

7�8�	9�	�76�����B�	��	����	9�	D�������������!	

	

&������	 ��6	 ���76�������	 ��	 6�	 ��8����?�	 ?������	 ��	 �6	 ����<�	 ��	 ��>����9	 =	

:�88�������93	��?�������	��	����8��6�9	=	��8��93	=	���6�G���B�	��	6�9	�����9	��A�6��8�9!	

	

/������8	6�9	�����9	��A�6��8�9	=	:�88�������9	��	;���	�9����	��	���9�8?���B�!		

	

��97�9���B�	 =	 �8����������	 ��6	 �8�D���	 ��	 ?�:C��6�9	 =	 ��	 ����9�9	 =	 7�9�9	 7�8�	 6�9	

�8�;�<���8�9!	

	

��O�6�G���B�	��	6�	�;8�	��	9�	����8�6����	=	��	����8��	���	6�	��8����?�	?������!	
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���������	
�	�	�������	��	���������	�	�����	 ������	�5	��	 �	
�

�8������B�	��	:����9	��	����8�6	7�8�	�?���8	��C��	��	�;<���9!	

		

�8���������9	��	D��:���9	�?������	6�	��C��	��	�;<���9	�	7�89���9!	

	

�9���8�8	6�	���8���	=	9�6���	��	����8��6�9	��	D�8��	�8����G���	=	���8������	���	6�9	�8�;�<�9	

��	8��6�G���B�	��	�;8�	�9C	����	�6	�8���	=	6��7��G�	��	����	6�	�;8�!	

	

��6�������B�	��	6�9	G���9	��	�8�;�<�	=	��8����	9�	�9	����9�8��	�	6�	78�?����B�!	

	

������
	�����	�����	��������

��9	 78���������9	 ��6����?�9	 ����9�8��9	 9�	 �9�����8��	 9�;8�	 6�9	 76���9	 ��	 ���D�����B�	 =	 ��	

���9���8���B�	�	6�9	7�8����9	��	�;8�	��	������	�	6�9	��7�9	��	8��9��9	��������9	����8��8�����	=	�	6�9	

����9�����9	 ��	 6�9	 �8�;�<���8�9!	 ����	 �66�	 �8����G���	 ���	 6�9	 7�9�;�6�����9	 =	 D�8����B�	 ��	 6�9	

�8�;�<���8�9	��	6�	78�?����B�	��	8��9��9!	

	

���������*��)���	������
��

�8�:�;���	�6	7�9�	�	����	7�89���	�<���	�	6�	�;8�!	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

��O�6�9	��	���7	��	����	7��8��	��	����9�!	
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�� � �

�

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

���8���	=	9�6���	��	?�:C��6�9!	

	

	

�;6�����8��	 ��6	 �9�	 ��6	 ��9��3	 �����8B�	 ��	 9���8����3	 ��D�93	 ��9��8�66�93	 78���������9	

������?�9	=	������9!	

	

��������
	������������
��

+�6?�6�9	����88��8���9�	��	������8�9!	

	

"�8����66�9	D�<�9	9��F�	��8����?�3	��	;�8��	��	6�	��;��8��	=	��	���6>���8	��7�	��	7�9�8�6�	�	

8��7�!	

	

��O�6�9	��	8��9��	�6@��8���3	��	�9��6�8�9	��C��	��	�;<���93	��C��9	�	��9�����	��?�63	��>����8��	

7�9���	��	��?�������	=	��8��9	9�97������9!	

	

��O�6�9	��D�8����?�9	��	;���>�C�	=	�A�����8!	

	

�������������������"��
����

&�������8	��	78������B�	=	76���	�	7���	��	7��9��	�	���88�!	

	

����88�7��8�9	 ��D�8�����6�9	 ��	 %5	 ��	 ��	 9��9�;�6����	 7�8�	 �6��;8���	 =	 ��	 �55	 ��	 7�8�	

D��8G�!			

	

��������	�������	�������

���

�8������B�	����8�	��C��9	��	G��<�9!	

	

��8�	�6	����9�	��	7�89���6	�6	��<�	9�	�9�8��	�9��6�8�9	����7��������9	��6	����9�	��	?�:C��6�9!	

	

"�8����66�9	��	78������B�	7�8����8�6	�6	?������!	
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�	�	�������	��	���������	�	�����	 ������	�$	��	 �	
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��

/�66�G�	8�9�9�����	��	:����9	��	D�8<���!	

	

"�8����66�9	8C����9	��	;�8��9	��	D�8<���9!	

	

���������

������	��

�������9	����6���9	�7�=���9	9��F�	8��6������!	

	

����������*��
���

��O�6�G���B�	��	;�8��9	��	D�8<���	=	;�8����66�	��	78������B�	��8��6�G���!	

	

"�8����66�9	��	78������B�	9��F�	8��6������	��	�9��6�8�93	:����93	8��7�9	=	7�9�8�6�9!	

	

"�<����	��	�?������B�	��	�9���;8�9	9��F�	8��6������!	

	

�������9	��	;�88�>����9	=	����6���93	�7�=���9!	

	

���� �������
���

�6���D�8��	��	9���8����	?�6���	9�;8�	;�8��	��	��;��8��3	��;6�9	7�8�	�������<�9	��6	�����8B�	

��	9���8����!	

	

����:�9	7�8�	8�7�8������93	���9�8?���B�	=	�������������!	

	

����!����������	������������	��

�������9	=	8���9!	

	

+�6?�6�9	����P8��8���9�	��	������8�9!	

	

�����#���
	���������	��
���������	��

��	�9�8��	�A�����8�9	7�8����6�93	?�9�;6�93	78�������9	=	9�O�6�G���9!	
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���������	
�	�	�������	��	���������	�	�����	 ������	�%	��	 �	
�

������
	�����	����������������

��9	 �����9	 ��	 78������B�	 ����?����63	 9���6�����9	 ���	 6�9	 ��6����?�93	 9�8��	 ��	 ��76��	

�;6�����8��3	9���78�	>��	9�	78���9�	�6�����8	�	8�����8	6�9	8��9��9	78�D�9����6�9!	

��	78������B�	7�89���6	��	��97��9�	��	����F�	��9�	��	6�	�;6�����B�	��	��76��8	6�9	�����9	

78�?����?�9	��	��8����8	����8�6	���D�8��	�	6�	��97��9��	��	6�	�8�����G�!	

	

���	7�8<�����	��	9�	�D������3	6�9	�>��7�9	��	78������B�	����?����6	7�8����8��3	��	6�	7�9�;6�3	6�	

8��6�G���B�	 ��6	 �8�;�<�	 9��	 ��6�9���9	 ������9�8��9	 7�8�	 >����	 6�	 �<�����	 =	 9��	 ��9������B�	 ��	 9�	

8����������3	��	���8�O����	7�8	9C	��9��	7�6��8�!	

	

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

�6	�8�;�<���8	�9��8�	�;6�����	�6	�9�	��	6�	8�7�	��	�8�;�<�	>��	6�	9�8�	D���6�����	�8�����������	

7�8	6�	��78�9�	����	���8��	����7�	>��	?���8�	��8����	7�8	�6	&��?����	&�6����?�!	

	

��	8�7�	���76�8�	���	6�9	9��������9	8�>��9���9	�C����9	

�! ��8�	��	��<���	6���8�	=	D6�A�;6�3	>��	7�8����	���	D���6	6��7��G�	=	��9��D����B�3	��������	�	6�9	

����������9	��	���7�8���8�	=	:������	��6	7��9��	��	�8�;�<�!	

$! �<�9��8�	 ;���	 �6	 ���87�	 ��6	 �8�;�<���83	 9��	 7�8<�����	 ��	 9�	 ���������	 =	 D���6����	 ��	

��?�������9!	

%! ����78�	>��	6�9	��8���9������9	 6�	7�8�����3	 6�9	�����9	9�8��	��8��93	=	������	9���	6�8��93	

�<�9��8��	 7�8D���������	 7�8	�����	 ��	 ��8���������9	��	 ��<���	 �6�9����!	��9	�����9	 6�8��9	

>��	��;��	9�8	��8�66���9	6�	9�8��	:����	����8�3	��	����	>��	>�����	6�9�9	7�8	D��8�!	

)! ��	 �6�����8��	 �	 8�����8��	 ��	 6�	 7�9�;6�	 6�9	 �6������9	 ��������6�93	 ����	 ;�69�66�3	

;��������93	;�����93	7�8��9	?��6��9	:����	�88�;�3	��8����93	���!	��8�	�?���8	6�	9�������	=	�6	

7�6��8�	��	������:�9!	

(! ��	 6�9	 ��9�9	 �97����6�93	 9�O�6���9	 7�8	 6�	 �8�����G�3	 6�	 8�7�	 ��	 �8�;�<�	 9�8�	 ��	 ��<���	

��7�8���;6�3	�����;�9��;6�	�	��	�;8���!	

�! ��	 6�9	 �8�;�<�9	 >��	 6�	 ����9����	 9�	 78���8�8�	 �6	 �7�8�8��	 ��	 ��6����6�93	 �����6�93	 7���93	

�:�6���93	D�<�9	�	�����8���9	���:�9	>��	8�D��8G��	6�	��D��9�	��6	�8����!	

	

�+,-.//0,1.2�1./.23+032	

− /����6	��	���8�	��	�;8�!	

− /���93	���	7�8	�;8�8�!	

− �8�<�9	��	����!	

− &����8���9	��	9���8����3	��=�	�6�9�	9�	���7��8�	�	6�9	8��9��9	�97��CD���9	��	����	�8�;�<�!	

− &����8���9	����?�;8���8��9!	



�

����������	
���	�
��������	��
�� � �

�

���������	
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��������
	�����������������)��

&��78����8�	 6�	 ��D��9�	 ��6	 �8����3	 ��8�	 =	 ���66�	 =	 ���76���8�	 ��	 9�	 ��9�3	 6�	 78������B�	

�97��CD���	��	6�9	�<�9	=	�C��9!	

	

��9	��9��9	��	9���8����	�9��8��	���7��9��9	��6	��9��	78�7�������	���:�3	=	�6	�8�@9	�	���6�<�	

��	���7����B�	�	6�	��;�G�3	�6	���6	���9����=�	6�	7�8��	��	��������	���	6�	��9��	=	�9	�<�9��;6�	7�8�	9�	

9�<���B�!	

	

�6	���6�<�	9�8�	8���6�;6�	7�8�	6�9	��9�����9	����O�9	��	��;�G�3	9�	D�<���B�	�6	��9��	��;�8�	9�8	

9B6���3	 >�������	 ���	 ��9������	 ��	 ��9	 �	 ����8�	 ����C���8�9	 ���8�	 �6	��9��	 =	 6�	 7�8��	 ����8��8	 ��6	

��9��3	 ���	 �6	 D��	 ��	 ���8�����8	 6�9	 ��7����9!	 ��9	 7�8��9	 ��	 ��������	 ���	 6�	 ��;�G�	 ��;�8��	 9�8	

8���76�G�;6�9	D���6�����!	

	

��8��	 D�;8�����9	 ���	 ����8��6	 8�9�9�����	 �	 6�9	 ��7����9	 ��������93	 9��	 7�8<�����	 ��	 9�	

6���8�G�3	��	8�;�9����	��	����F�	��9�	6�9	53)(5	Q�	��	7�9�!	

	

�8�����8��	 �6	 �8�;�<���8	 ��	 ��9��8��9	 �6@��8���9	 =	 6�9	 8���������9	 ��6�8CD���9	 =	 9�8��	

�����;�9��;6�9	�	��	���;�9��B�	6����!	

	

��;�8��	 9�9�����89�	 ��9��9	 >��	 :�=��	 9�D8���	 ��7����9	 ?��6����93	 �F�	 ������	 ��	 9�	 6�9	

�78����	�A��8��8�����	����8��8�	�6����!	��	6�9	���9���8�8�	��	��?�<���������	��6	����8��6	��	�6	76�G�	

��	���9	���G	�O�93	�8��9��88���9	6�9	���6�9	��;�8��	9�8	����9	��	;�<�3	�F�	�>��66�9	>��	��	:�=��	9���	

���6�G���9	=	9�	:�66��	�6��������9!	

	

��8��	��	�9�	7�89���6	=	��	�>��66�9	��9�9	�A�8���9	��	>��	:�=��	��	9�8	���6�G���9	7�8	��8�9	

7�89���9	9�	���;��8��	6�9	7�8��9	����8��8�9	>��	9�	:�66��	��	��������	���	6�	��;�G�!	

	

�+,-.//0,1.2�1./.23+032	

− &�9��93	 ���	 7�8	 7�89���3	 7�8�	 �7�8�8��93	 ��7�����93	 ����8����93	 �@�����9	 =	 7�9�;6�9	

?�9������9!	

	

	

	

	

	

	



�

����������	
���	�
��������	��
�� � �

�

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

&�����	 �6	 ��?�6	 ��	 8����9	 9�;8�7�9�	 �6	��8���	 ��	 9���8����	 �9��;6�����	 =3	 ��	 ����	 ��9�3	

������	 9��	 9�7�8��8	 �	 .5	 �"	 9�8�	 �;6�����8��	 �6	 �9�	 ��	 �6������9	 �	 �7�8���9	 ����?����6�9	 ��	

78������B�	 ������?�93	 9��	 7�8<�����	 ��	 6�9	 ������9	 ����8�6�9	 ��	 ��96�������	 �	 ��9���8�G���B�	 >��	

78�����	���7��8!		

��	78������B�	��	6�9	7�;�66���9	������?�9	9�	���;���8�	���	6�	��6	�8����	=	��8�!	

	

��9	�6������9	��	78������B�	������?�	9�8��	9���78�	��	�9�	����?����6!	

	

�+,-.//0,1.2�1./.23+0324�

− �8������8�9	������?�9!	

	

��������
	���������������
��

��9	�����9	��	78������B�	��6	8�9�8�	7��8��	9�8	��	?�8��9	��7�9	

− �����66�9	�;���;6�9	���	�8�@9	78�7��!	

− �����66�9	�;���;6�9	9�<���9	�6	��9��	��	78������B�!	

− �����66�9	���	78������B�	��	��;�G�3	D�<�	�	�;���;6�!	

− �����66�9	9�9������9	���	6�	����!	

	

��	6�9	�8�;�<�9	��	9�6����8�	�6@��8���	9�	�9�8�	�6	��7�	��	7����66�	��	����	66�����	H��<B�	��	

9�6����8I3	 ���	��8�66�9	 ��	 �8�9��6	 �9��8�	 78�������	 7�8	 ��8�	 �8�9��6	 �8��97�8����3	 9�����	 8��8����6	 �6	

�9��8�3	7�8�	D���6���8	�6	7�����	��	�9��8��3	=	D���6�����	8����;��;6�9	��;�9!	

	

��	�>��66�9	7��9��9	��	9�6����8�	 �6@��8���	>��	 6�9	78���9��	=	 ��	 6�9	��	9�6����8�	 ���	��9	

���8��	9�	�9�8��	6�9	7����66�9	��	��;�G�	���	���6�<�	�8����;6�	7�8�	9�	�<�9��	��	6�	��9��!	

	

��9	 7����66�9	 ��	 9�6����8�3	 ;���	 9���	 ��	����	 ����	 ��	 ��8�	 ��7�	 ��;�8��	 9�8	 D�;8�����9	

78�D�8���������	���	7�6�@9��8	 8�D�8G���	���	D�;8�	��	?��8��	�	��	9�	��D����3	���	D�;8�	?�6����G���3	

6�9	>��	9�	�9��	7�8�	9�6����8�	�6@��8���	��	��;�8��	66�?�8	�������	7�8��	����6���	��	9�	�A��8��83	���	

�6	D��	��	�?���8	6�9	��������9	���������6�9	���	6�	7��G�	��	9�6��8!	

	

�+,-.//0,1.2�1./.23+0324�

− �����66�	��	78������B�	��	9�6����8	�6@��8���	��	�;8�!	

− �����66�	��	78������B�	��	9�6����8	���B����	��	�;8�!	
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��	78������B�	��	6�	?�9��	9�	�D�����8�	��������	�6	��76��	��	��D�93	7����66�9	�8��97�8����9	�	

?�9�8�9!	

	

��;�8��	9�8	��	D���6	6��7��G�	=	8�����8	6�	�C����	�6	���7�	?�9��6!	

	

��9	 7����66�9	 �	 ?�9�8�9	 �9��8��	 6�;8�9	 ��	 �9�8C�93	 �8�O�G�9	 ����6������9	 �	 ��8�9	 ��D����9	 =	

9�8��	��	����O�	��������	�6	8��9��!	

	

��9	 ��D�9	 =	 ��8�9	 �6������9	 ��	 78������B�	 ���6�8	 9�	 ���9�8?�8��	 9���78�	 6��7��9	 =	 9�	

���8��8��	 78�����@���6�9	 ����8�	 �6	 8���!	 ��8��	 ��	 �9�	 ����?����6	 =	 9�	 D��9��	 �9���9	 7�8	 ?�8��9	

7�89���93	9�	���8���8��	78�?��	�9��8�6�G���B�	=	8���76�G����9�	6�9	;����9	�6�9����9!	

	

��9	 �8����8�9	 ����6���9	 �	 ��	 ����8��6	 ��	 76�9����	 9�8��	 6���8�93	 ����D�8��;6�9	 �6	 ��6�83	

�����;�9��;6�93	�B����9	=	��	��9�O�	����B����	9��	7�8<�����	��	9�	8�9�9������	=	�D������!	

	

&�����	 9�	 �8�;�<�	 ���	 7�6?�9	 ��=	 D���93	 ��;�8��	 9�8	 ���76��������	 ��88���9	 =	 ;���	

�<�9����9	�6	8�9�8�!	

	

&�����	��	�A�9��	7�6��8�	��	��7����	7�8	7�8�C��6�9	��8�9	7��8��	���6�G�89�	��D�9	78������8�9	

��7�	7���8�����9!	

	

�+,-.//0,1.2�1./.23+0324�

− �����66�	����8�	78�=�������9	��	7�8�C��6�9!	

− ��D�9	����7�6?�	�	��7����!	

	

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

��9	�>��7�9	78������8�9	��6	�7�8���	8�97�8���8��	���76�8��	6�9	9��������9	��8����8C9����9	

− ��8��	��	��7�	�78�7����	�	6�9	8��9��9!	

− �<�9��8��	���76��������	�6	�����8��	D����6	7�8�	�?���8	D�6�8������9!	

− ��;�8��	9�8	6�	����9	��6�9��9	7�9�;6�9	7�8�	�6	�7�8�8��!	

− ��	?���6�8�	9�	���9�8?���B�	=	D�������������	���	6�	����9�8��	D8��������!	

− ��	6��7��8��	=	��9��D����8��	��97�@9	��	9�	��76��!	

− ��	�6������8��	��	���7�8�������9	��76��9	=	9���9!	
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�	�	�������	��	���������	�	�����	 ������	� 	��	 �	
�

��9	 7�8��9	 ��	 ��������	 ���	 6�	 7��63	 ��;�8��	 9�8	 ��	 ����	 �97����6�����	 �8�����9	 �	 ��	

���78���3	7�8�	�?���8	6�	�88�����B�	��	6�	�7���8��9!	

	

�6	�9�	��	��9��8�66�9	���	D�6�8�	9�	����8�G�8�	9�6�	��	�>��66�9	6���8�9	��	�8�;�<�	��	>��	�A�9��	

�9��9�	?����6���B�	�	�@D����	���9���	��	�AC����!	

	

��9	 D�6�8�9	 ��������9	 ��;�8��	 ���;��89�	 9���78�	 >��	 9�	 �9�	 ��D���6��	 ����;6������	 6�	

8�97�8���B�!	��9	D�6�8�9	>�C����9	9�8��	8���76�G���9	��97�@9	��	����	�9�3	=	9�	��	9�	66���8��	�	�9�83	

�	����8?�6�9	>��	��	�A�����	��	��	�O�!	

	

�+,-.//0,1.2�1./.23+0324�

− ,�6�8�9	7�8�	��9��8�66�9!	

	

��������
	������������'�
�������������
�	
���

�+,-.//0,1.2�1./.23+032	

− ������9	���6@��8���9	7�8�	9�	�9�	��	;�<�	���9�B�!	

− ������9	��	����	D���3	7�8�	�7�8�8��9	>��	�8�;�<��	���	��	�6	:�8��������!	

− ������9	��	9�6����8!	

− ������9	��	���8�	=	������8��3	7�8�	����<�	��	����8��6�9!	

− /�������9	=	�>��7�	��	9�6����8!	

	

�9��9	 �6������9	 9�8��	 ��	 ����3	 ����:�3	 �6�8�8�	 ��	 7�6�?���6�3	 ���8�	 ��8����	 �6	 �8���3	

�������3	76���	�	��66�	����6���3	9��F�	6�9	��8����8C9����9	�	8��9��9	��6	�8�;�<�	�	8��6�G�8!	

	

��8�	 6�9	 �����;8�9	 ���	 �6���8������	 ��;�8��	 �9�89�	 6�9	 ������9	 D�;8�����9	 ��	 ����:�3	

���78���	�	����8��6�9	76�9����93	>��	 66�?��	��8����	��	 D�8��	 ����6�;6�	�6	?�6��<�	��A���	7�8�	�6	

���6	 :��	 9���	 D�;8�����93	 78�:�;�@���9�	 �6	 �9�	 ��	 ��8�9	 ������9	 >��	 ��	 ���76��	 �9��	 8�>��9���	

����97��9�;6�!	

	

&���	���76������3	9�	78�����3	9�	�9�8��	�8���9	78������8�9!	
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�+,-.//0,1.2�1./.23+032	

− "���9	��96����9!	

− "���9	��	9���8����	���	7����8�	����6���!	

− "���9	��	����!	

− ��6����9	��	���8�!	

	

��	 ��9�9	 ��	 8��9��9	 �����88����93	 6�9	 ;���9	 �	 G�7���9	 ��	 9���8����	 ��;8�8��	 6�9	 8�>��9���9	

��A���9	��	��D��9�	D8����	�	6�9	��9��9!	

	

��9	 �8�;�<���8�9	 ���7���9	 ��	 �8�;�<�9	 ���	 7�6��8�	 ��	 ��9��8��	 �6@��8���	 ���6�G�8��	 ��6G���	

��96����	9��	����F�	�6������	����6���!	

	

��	�>��66�9	�7�8������9	��	>��	 6�9	�:�97�9	9���	7�6��8�9�9	�6	��6G���	��	 66�?�8�	�6�?�9	��	

:��88�	�	���8�!	

	

����78�	>��	6�9	����������9	��	�8�;�<�	6�	8�>���8��	6�9	9��6�9	9�8��	������96�G����9!	

	

��	 6�9	 6���8�9	��	>��	�A�9��	7�6��8�	��	7�8D�8���B�	��	 6�9	 9��6�93	 9�	8���������	�6	�9�	��	

76����66�9	��	���8�	D6�A�;6�9	����87�8���9	�	6�	��9��	9��6�	�	��	�6	����8��8!	

	

��	 78������B�	 ��	 6�9	 �A�8�������9	 ��D�8��8�9	 9�	 ���76���8�	 ������	 9��	 ����9�8��3	 ���	

7�6����9	�	��;8�7�@9	��	���8�	��8����	�������3	����:�	�	��<���	���CD���!	

	

����!�������
	�����������
�����

��	����	�8�;�<�	��	�6��8�	���	7�6��8�	��	��C��	�?�����63	9�8�	78���7��?�	�6	�9�	��	�����8B�	��	

9���8����!	

	

��9	�����8���9	8����8��	6�9	9��������9	��8����8C9����9	

�! ��8��	��	�����	��<���	��	6���3	�6���B�3	6���	��	78���8�	��6����	�	D�;8�	9���@����	�78�7����R	��	

9�	��D����3	��	���8�	��8����	�6	�8���	�	�6	������!	

$! ����8�	���	���:�8�	���78������	���8�	6�9	�5	=	$5��3	��	�97�9�8	����6	�	9�7�8��8	�	)��3	=	

9�	6�������	9�8�	6�	��9	8�������	7�9�;6�!	

%! ��	 8�?�9�8�	 9���78�	 ����9	 ��	 9�	 �9�3	 =	 9�	 ��9��:�8�	 ������	 �����	 ��8��93	 �8����9	 �	

��9:�6��:���9	>��	���78������	9�	9���8����	=	8�9�9������3	��6��6���	7�8�	�6	���87�	:�����	

��	��C��	6�;8�	��	�����	���8�9!	
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�	�	�������	��	���������	�	�����	 ������	�-	��	 �	
�

)! �8��	 78�?�9��9	 ��	 ���66�93	 7�8	 �����	 7�9�8��	 6�9	 ���8��9	 9�6?�?���93	 �>��66�9	 ��	 7��8��	 �8	

9�<���9	��������	8����:�9!	

(! ��	���8��	9�6?�?���9	9�8�	��	�=6��	�	��	��O���	��	����6�	���	��	������8�	��	�$	��	��	�6	

78���8	 7�9�	 =	 ��	 � 	��	 ��	 �6	 9������!	0����	 78�:�;���	 �6	 ��;6�	����6���3	 �����	 7�8	 �6	

8��9��	��	��������	���	6�9	6C���9	�6@��8���9	������	7�8	9�	����8	�6�9�������	7�8�	6�	���9�B�	��	

��9�	��	��C��!	

�! ��	 ?���6�8�	 ��	 ����	 �97����6	 6�	 9���8����	 ��6	 ���6�<�	 =	 9�	 8�9�9������!	 ��	 ����	 ��9�	 6�	

6�������	��6	��;6�	9�6?�?���9	��;�8�	9�8	6�	����8	7�9�;6�!	

	

�����#�������������	����
����	
��������
�������������������

&�����	��	�8�;�<���8	��;�	6�?����8	��	7�9�	=	�8�96���86�	�	��8�	6���83	��;�	��97�������8	�6	

��88���	�68�����8	��6	�;<���	=	�6	������	7�8	�6	>��	6�	?�	�	�8��97�8��83	�9���8����9�	��	>��	��	:�=	

�;<���9	>��	7�����	:���86�	8�9;�6�8!	

	

��97�@9	��;�8�	��97�������8	�6	�;<���	7�8�	������8	����	9�<���86�	=	����	7����	�?���8	6�9	

�8�9��9	�����93	6�9	�9��66�9	=	����9	��9�9	>��	7�����	6�9����86�!	��	�6	�;<���	9�	�������8�	:F����	�	

�8�9�����3	��;�8�	9���86�	7�8�	>��	��	8�9;�6�	�6	9�<���86�!	

	

�6	6�?����8	�6	�;<���	��;�8�	9����8	6�9	9��������9	78����7��9	

�! ��;�	����8����8	�6	7�9�	7�8�	��8���8�89�	��	>��	�9��	����8�	��	9�9	7�9�;�6�����9	��	��8��!	

$! &�6��6�8	>��	�6	����8�	��	�8�?����	��6	���87�	9�	:�	������8���	��	6�	6C���	?�8����6	>��	7�9�	

7�8	�6	����8�	��	�8�?����	��	6�	��8��!	�9	78���8���6	���9����8	��	�>��6�;8��	�9��;6�	���	�6	D��	

��	�?���8	��	��88��:�	��	���8�C�9	=	7�9�;6�9	���������9R	7�8�	�66�	�6	����8�	��	�8�?����	��	6�	

��8��	 9�	 ������8�8�	 9������	 ��	 �6	 ����8��8	 ��	 6�	 9�7�8D����	 ���78������	 ���8�	 6�9	 7��9	 ��6	

�7�8�8��!	

%! �D�8��8	 6�9	7��9	 9B6��������!	����8�6�����	7����	�76���89�	��	�9D��8G�	��9	 �D���G3	 9�	 ��	

7��	 �9��	 6���8������	 ��6����	 ��6	 ��8�!	 ��9	 7��9	 ��	 ��;��	 �9��8	 ��	 ��=	 <����9	 ��	 ��=	

9�7�8���9!	��	�6����9	��9�9	�9	��9	D���6	���6���8	���	8���66�	��9�	:�9��	�6	9��6�3	�����8�9	6�	

��8�	9�	��������	��	����6�	8����!	

)! ����:�89�	6�	��9	>��	9�	7����	:�9��	6�	��8��	���	6�9	7��8��9	��;6���9	�78�A����������	��	

����6�	 8����	 ��	 6�	 8���66�!	 ����8�G�89�	 �9�����	 ;���	 ����:���	 8�>���8�	 ��9�	 �6	 ��;6�	 ��	

�9D��8G�	>��	����8�G�89�	�9�����	��	���6�66�9!	
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�

������
������������
����	������*	������
��
	��

��	78�?@	�6	��8����	��	 6�	 9�7�8D����	�	���9�8��8	=	 6�	����9�8��	7�8�	 6�9	 �8�;�<�93	���	?�66�3	

78�D�8�;6������3	 >��	 ��7���	 6�	 ?�9�B�	 �	 �8�?@93	 ���6�9�	 7��8��9	 ��	 ���8�	 7�8�	 �6	 7�89���6	 =	 6�9	

?�:C��6�9!	

	
��	��6���8��	6�9	�7�8����9	9�O�6�9	��	��?�8������	��	9�6���	��	�������9	=	��	6�������B�	��	

?�6������	��	?C�	7F;6���!	

	
��	��6���8��	9�O�6�9	��	7�6��8�!	

	
��	��9������8�	6�	9�O�6�G���B�	��	�C�	=	��	���:�3	9�	9�	78���9�!	

	
��	9�O�6�G�8��	6�9	����9�9	����8�6�9	�	6�	�;8�!	

	

��������������
��������������
�������	������	�����������(����
���

����������	����'���
���

��9	�����9	��A�6��8�9	78�?�9��9	��	6�	8��6�G���B�	��	�9��	�;8�	9��	

− �9��6�8�9	��	����!	

− �6���D�8��	��	���8���	=	9�6���	��	����8��6�9!	

− ��8�9	�����9	9����66�9	��	�9�	��88�����!	

	

��	 �9��9	�����93	 6�	 �8������B�	��	 6�	 78�?����B�	 9�	 8��6�G�8�	��������	 6�	 �76�����B�	��	 6�	

�8�����G�	 ��6	 �8�;�<�3	 =�	 >��	 �����	 6�9	 �������9	 ����	 6�9	 �9��6�8�9	 ��	 ����	 �9���	 ����6�����	

��8��6�G���9!	��D�8����	 �	 6�	 76���D�8��	 ��	 ���8���	 =	 9�6���	 ��	����8��6�93	 9�	 ���6�G�8�	 ��	����6�	

��8��6�G���	=	9�	��97���8�	��	6�9	78���������9	��6����?�9	��	;�8����66�93	������:�9	7�8�	�����8B�	��	

9���8����	=	����9	�6������9	��	�9�	��88�����!	

	

���������(����
�����$�

���������

��	��>����8��	78�?�9��	�	���6�G�8	��	�9��	�;8�	�9	6�	9��������	

− ��6�	��8����8�!	

− ���8��A��?���8�!	

− &������9!	
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�

��	78�?�9�B�	��	���6�G�8	:�88�������9	�9	

− ���88�	��8��6�8!	

− +�;8���8!	

− &�8����8�	��	����8��6	��8�����!	

− 2�8������8�!	

− /�8��66�9	7�����8�9!	

− 	2�88�������9	�����6�9	��?�89�9!	

	

��	 78�?����B�	 9�;8�	 6�	 ���6�G���B�	 ��	 �9��9	 ��>����9	 =	 :�88�������9	 9�	 ��9�88�66�8�	 ��	

����8��	���	6�9	9��������9	78����7��9	

�! ���6��������B�	�D����6!	

��	 ���76�8�	 6�	 ��������	 ��	 �6	 ���6������	 ��	 ��>����93	 ��	 6�9	 ��9�8�������9	 �@�����9	

��88�97��������9	J��&K	=	���	6�9	�97���D��������9	��	6�9	D�;8������9!	

	

$! ��9	��>����9	=	:�88�������9	�	���6�G�8	��	�;8�	��97���8��	��	9�	D�66���	��	��9�8�������9	��	

����<�	>��	���6�=�	

− ���9��9	>��	���8�O�	7�8�	6�9	�8�;�<���8�9!	

− /���	��	�9�	���	9���8����!	

	

%! 
�	9�	78�?@	6�	���6�G���B�	��	��>����9	9��	8��6������8!	

	

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

�6	 F����	 8��9��	 ����9�8BD���	 78�?�9��	 �9	 �6	 ��	 ��������!	 ��8	 ��8�	 7�8��	 ��	 9�	 �97�8�	 6�	

�����6���B�	��	����8��6�9	���	�6��	��8��	��	D����!	�6	8��9��	���9���8���	7�9�;6�	9�	��;8�8�	���	6�9	

9��������9	������9!	

	

���6�G�8	8�?�9����9	7�8�B����9	��	6�	��9��6���B�	�6@��8���	��	6�	�;8�!	

	

&�6���8	 ��	 6���8�93	 �	 6���6�93	 ����7��������9	 �>��66�9	 78������9	 ��=	 ��D6���;6�9	 ���	

9�O�6�G���B�	�A78�9�	9�;8�	9�	��=�8	8��9��!	

	

�8�:�;�8	 :���8	 D����	 ����8�	 ��6	 8������	 ��	 6�	 �;8�R	 ��9�	 ��	 ����9���8	 ��6����89�	 �6�F�	

�8�;�<���83	 ��;�	 :���89�	 ��	 D�8��	 ����8�6���	 =	 9���78�	 ��	 8���7�����93	 ;�����9	 7�8	 �<��76�3	 ��	

�����	9�	�������8��	6�9	�9���9!	
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��97���8	 ��	 6�	 �;8�	 ��	 �A�����8�93	 ��<�8	 7�6�?�6����93	 9������9	 ��	 6���8�9	 ����	 �D�����3	

?�9���8��3	7��	��	�9��6�8�9	����8��9	��	�;8�3	���!	

	

��!���%��	����	������	���������
�����

�6	��6��6�	��	6�9	�����9	��	9���8����	9�	8��6�G�8�	��	����8��	���	6�	�9��;6�����	��	�6	���6	

���8���	 ��$ E�-- 	 >��	 9�	 ?�	 ����D�����	 7�8	 �6	 ���6	 ���8���	 %% E$5�5	 =	 7�8������	 ��	 6�9	

�A7�8������9	��	�;8�9	9���6�8�9!	

	

�6	 ��6��6�	 ��	 6�9	 78���������9	 ��6����?�9	 8�9�6���	 ��	 6�	������B�	 ��	 6�9	��9��9	 9�;8�	 6�9	

76���9	��6	78�=����	��6	���D����	=	6�9	76���9	��	�9��	�9�����!	

	

���#������������
������������
���
	����'��	��

��9	 7�9�;6�9	 ��D�8������9	 78�D�9����6�9	 >��	 7�����	 �8�����89�	 ��	 �9��	 �;8�	 9��	 6�9	

��8��6�9	>��	�8���	6�	/�������	��6	�8�;�<�	=	6�	2������	����9�8��6!	

	

����	�66�	9�	8�9�6?�8�	��	����8��	���	6�9	9�8?����9	�@����9	��	��78�9�	>�����9	�<�8��8��	6�	

��8����B�	=	�6	����8�6	��	 6�9	��D�8������9	78�D�9����6�93	 �����	��	 6�	����9�B�	��	���6�G���B�	��	 6�9	

�����9	78�?����?�9	����	9�;8�	6�	�;9�8?���B�	�@����	��	6�9	�8�;�<���8�9!	

	

���#�����	��(����

��	6�9	�D�����9	��	6�	�;8�	9�	��97���8�	��	���	:�;�����B�	��9������	�	78���8�9	��A�6��93	���	

�6	 ����8��6	 ����9�8��!	 ��	 ��97���8�	 ��	 ��	 ;���>�C�	 �����������	 �6	 ����8��6	 �97���D�����	 ��	 6�	

�8�����G�	����8�6	��	9���8����	�	:������	��	�6	�8�;�<�!	

	

�9��	����8��6	9�	8�?�9�8�	7�8�B���������3	8�7�������	��������������	�>��66�9	>��	9�	:�=��	

���9�����	�	��������!	

	

��	��97���8�	��	6���8	;���	?�9�;6�	��	�;8�	���	6�9��	��	��6@D���9	=	��8�������9	��	6�9	����8�9	

��	�8������9!	
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��	 ��;�8�	 ��D�8��8	 �	 6�	 �;8�	 ��	 6�9	 ��76�G�������9	 ��	 6�9	 ��D�8����9	 ����8�9	 �@����9	

J��8?����9	 78�7��93	 �����9	 7��8���6�93	 �����6�����9	 6�;�8�6�93	 ��;�6���8��9!!!K3	 �����	 ��;�	

�8�96���89�	�	6�9	�����������9	7�8�	9�	��9	8�7���	=	�D����?�	�8���������!	

	

�9	 ��=	 ��7�8�����	 ��97���8	 ��	 �;8�	 =	 ��	 9����	 ;���	 ?�9�;6�	 ��	 ���	 6�9��	 ��	 ��6@D���9	 =	

��8�������9	��	6�9	����8�9	�9������9	7�8�	�8������93	��;�6���8��93	��A�9!!!	7�8�	��8����G�8	��	8�7���	

�8�96���	��	7�9�;6�9	�����������9	�6	����8�	��	�9�9������!	

��8�������9	=	��6@D���9	��	����8@9	

,������B�	2�97���6	&�6�:�88�!	&�8�!	��	���8�O�	9E�	$�(55	&�6�:�88�	J��	���<�K	�6D	.).	)$	-)	55	

&���8�	��	��6��	��	�6D�8�!	�?!	��6	;�8��	?��<�	
�	-	$�()5	�6D�8�	J��	���<�K		�6D	-)�	�.	%�	��	

��6@D���	��	���8������9	��$	

	

���#����
��	�	�������	��"���	�

����	 7�89���6	 >��	 ��7����	 �	 �8�;�<�8	 ��	 6�	 �;8�	 ��;�8�	 7�9�8	 ��	 8�������������	�@����	

78�?��	�6	�8�;�<�3	>��	9�8�	8�7�����	��	�6	7�8����	��	��	�O�!	

	

��������
����	��������
�	��

&��9���8����	�6	�F��8�	��	�7�8�8��9	9�	78�?�8�	6�	8��6�G���B�	��	6�9	9��������9	��9��6������9	

��	:������	��6	7�89���6	

	

"�88�����9	����6���9	7�8�	?�9���8��9	=	�9��9!	

	

��;�9	��97���8��	��	�6���8������	7�8�	 �6�������B�	=	��6�D����B�3	���������	�	78�?�9����6	

��	�;8�!	

	

��	�?������B�	��	����9	���8�9	9�	:�8�	��8���������	�	6�	�6����	9������	��	6�	��66�	�	>��	��	

D8����	6�	�;8�!	

	

��������������
�	��

��	 ��97���8�	 ��	 ��	 8������	 ��	 �6��8�	 �C����	 $3%5	 �	 =	 ���	 9�7�8D����	 ��	 $355	 �$	 7�8	

�8�;�<���8!	

	

��	 ��97���8�	 ��	 �9�����9	 =	 ��>��66�9	 ���	 66�?�3	 ���	 7�8	 ����	 �8�;�<���83	 �����9	 :�;8�	 ��	

�97�<�	7�8	����	$(	�8�;�<���8�9	�	D8����B�!	
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��	��97���8�	��	6���6	���	6�9	9��������9	9�8?����9	

− ��?�;�93	�	������	����	�5	�8�;�<���8�9	�	D8����B�!	

− ���:�3	���	����	D8C�	=	��6�����	9�����8��93	�	������	����	�5	�8�;�<���8�9	�	D8����B�!	

− �����8�93	 ���	 ���	 9�7�8D����	 �C����	 ��	 �3�5A�3$5	 �$3	 �	 ������	 ����	 $(	 �8�;�<���8�9	 �	

D8����B�!	

− �97�<�	=	7�8�:�	��	6�	���:�!	

	

��9	 8��8���9	 ��	 ����8��	 ����������B�	 ��8����	 ���	 6�9	 ?�9���8��9!	 ��9	 �9��9	 =	 ?�9���8��9	

����8��	?����6���B�	��8����	�	����7��������!	�����	6�9	���:�9	����	6�9	9�8?����9	����8��	?����6���B�	

�A��8��8	�	����7��������	����6	7�8	�����	��	7��8��9!	

	

�����������	������
����

�;8�8�9	7����	�5	

��7�8D����	��6	?�9���8��	$5	�$	


F��8�	��	��>��66�9	�5	

	

�������	
������������
�	���

��	��7�8��8��	��89�9	��	9���8����	�	:������	��	�6	�8�;�<�3	�6	7�89���6	��	6�	�;8�!	

	

�6	 7�89���6	 8���;�8�	 ��9�8�������9	 ��������9	 9�;8�	 �6	 �8�;�<�	 �	 8��6�G�8	 =	 6�9	 8��9��9	 >��	

7����8�	���8�O�83	�9C	����	6�9	��8��9	��	���7�8��������	>��	��;�	��	���76�8!	

	

��;�8��	��7�8��89�	��89�9	��	78���8�9	��A�6��9	=	9���88�9��	�	6�9	7�89���9	��9	���6�D�����93	

��	����8�	>��	��	����	�������	=	��	����9	6�9	�8�;�<�93	:�=�	�6�F�	9���88�9��!	

	

����9	��6	������G�	��	���?�9	 �8�;�<�9	�97��CD���9	 9�	 ��9�8��8�	�	 6�9	7�89���9	>��	��	�66�9	

����8?�����3	9�;8�	6�9	8��9��9	���	6�9	>��	9�	?��	�	������8�8	=	6�9	�����9	7�8�	�?���86�9!	

	

��	������	�	6�9	9�;����8���93	6�9	��78�9�9	�����8�8��	�	6�9	����;8�9	��	9�9	76����66�93	��	�6	

76��	����8�6	��	78�?����B�	=	�	�9��	�D����3	 9�	 6�9	:�8�	���8���	��	 6�9	������9	78�?����?�9	>��	 6�9	

�D����	7�8�	6�	D�9�	��	�;8�	9�;����8�����!	
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��	�8��8�	6�	D���8�	��	?���6����	��	6�	�;8�3	���	6�9	9��������9	��������9	

− �6	����8�6	��6	��?�6	��	9���8����	��	�;8�!	

− ��	7��9��	��	�;8�	��	6�9	78���������9	��6����?�9!	

− �6	�������������	��	;���	�9����	��	78���������9	��6����?�9!	

	

/�����B�	=	����8�6	��	���8���	��	6�9	78����9	��	78������B�	9��F�	6�	�8�����G�	��	9���8����	

�	:������	��	�6	�8�;�<�3	��	6�	78�?����B�	��	8��9��9	78���������6�9	�	��	9�	��D����3	��	�8�;�<���8	>��	

�����9�8�	:�;�8	9������	���	�78�?��:�������	�6�F�	��89�	��	H9���8����	�	:������	��	�6	�8�;�<�I	�	

��	9���88�9��R	��	�9��	��9�	9�	9����8�	>��	�6	��A�6��8	�@�����	�	�=������	��	�;8�	���6�D�����	7����	

9�8	��	�A��6����	?���6����	��	9���8����!	

	

��	7�8�6�6�	���	�6	?���6����	��	9���8����3	9�	��;�	78�?�8	6�	����8�����B�	��	6�9	����8�66�9	�	

7�89���6	 ��	 6�	 �;8�	 ����9�8��9	 7�8�	 �6	�������������	 =	 8�7�8���B�	 ��	 6�9	 78���������93	 >��	 9�8��	

����8�6���9	=	��8�����9	7�8	�6	?���6����	��	9���8����!	

	

�9��;6���8���9	 ��	 �����@	 ��	 9���8����	 ���7��9��	 7�8	 �6	 ?���6����	 ��	 9���8����3	 ��9	

�8�;�<���8�9	 ���	 ������8C�	��	 �D����6	 ��	 9������	 =	��	 �=������3	 �����9	 ��6	 �@�����	 ����8����	 ��	

����8��	��	9���8����3	���9���8����	���	8����B�	����	�C����	�6	��9!	

	

�6	?���6����	��	9���8����	8��6�G�8�	�6	����93	���	:�8�	���8��	��9������	9B6�	�	6�	?���6�����!		

	

��8�	6�	���9�8?���B�	��	6�9	��9��6������9	78�?�9����6�9	��	6�	�;8�3	9�	��9����8�	��	�D����6	��	

9������3	���	��9	:�8�9	�	6�	9�����!	

	

��	 ��7�8��8�	 ���	 :�8�	 ��	 D�8����B�	 ��	 9���8����	 �	 :������	 ��	 �6	 �8�;�<�3	 �	 6�	 9�����	 =	

8��6�G���	7�8	��	����8����!	
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�����	�
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�����������
����������	���
����	��

����9	��	6�	�A��?���B�	9�	78�����8�	�	6�	6��7��G�	��	6�	��7�	?�����6	���	6�	7�6�	��8����8�3	

�A��?����	6�9	���88�9	���	�������9	��	����6�<�	�����!	������������	9�	78�����8�	�	6�	�A��?���B�!	

	

��8�	6�	�<�����B�	��	�9��9	�8�;�<�9	��	�A��?���B�	9�	�9�8�	6�	8��8��A��?���8�!	

	

�������
����	���%���
���������

• ��976���9	��	���88�9	�	8���9	��	6�	��8�����B�	��	��6���9	7�8	���	����88����	�<�����B�	��	6�9	

��9��9!	

• ��8�7�66�9	=	��6�9����9	�8�������9	7�8	6�	��>����!	

• +��6��9	=	��96�G�������9!	

• &�C��9	��	�6��8�	��	7�89���93	?�:C��6�9	�	����8��6�9!	

• ����8���B�	��	7�6?�!	

	

��������	
�����%�������������
�����

��9	�����;8�9	��	6�	��>����	�9��8��	��8�����9	7�8	7�89���9	��9�����9	��6	��������8!	

	
��9	G��<�9	��	���������B�	�9��8��	��88���������	9�O�6�G���9	7�8�	�����8	��C��9	��6	7�89���6	

�	9�	����8��8!	

	
��	���76�8�	6�	78�:�;���B�	��6	7�89���6	��	6�	78�A������	��	6�9	��>����9	��8����	�6	�8�;�<�!	

	
�6	8��6�G�8	6�9	�8�;�<�9	��	G��<�93	6�	��9������	�C����	���8�	6�9	�8�;�<���8�9	9�8�	��	�	�!	

	
��	 �9������	��6	7�89���6	 �8�;�<����	��	76���9	 ���6�����9	 ���	 D��8��	7��������	�	��;�<�	��	

����G�9	:�8�G����6�9	>����	78�:�;���!	

	
��	 9�6���	 ��	 �������9	 9�8�	 �?�9���	 7�8	 7�89���	 ��9�����	 �6	 ��������83	 7�8�	 78�?���8	 �	 6�9	

�9��8��9	��	6�	?C�	7F;6���!	

	
&�88����	��97�9���B�	��	6�	��8��	��	���88�9	��	�6	����B�3	��	��8�����6�	��9	��	6�	��������!	
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�	�����

• &�9��	:���6�����!	

• /���	��	�8�;�<�3	�8�<�9	��	����3	;���9	��	����	��	9���8����!	

• ��76��	��	�����8���9	��	9���8����	7�8	7�8��	��6	��������8	��	6�	��>����3	9�	@9��	?�	������	

��	��;���	����P?��6��!	

• ��D�9	=	��9��8�66�	����P7�6?�3	�9C	����	�8�<�8�9	����P8����3	9�	D��8�	����9�8��!	

	

��������
	�����	�����	��������

• &�88����	���9�8?���B�	��	6�	;�8����66�3	9������	��	6�	��8�����B�!	

• ��9	 8���7�����9	 >��	 ���������	 78������9	 �BA���9	 �	 ��D6���;6�93	 �9��8��	 :�8�@���������	

��88���9!	

• 
�	�7�6�8	����8��6�9	��	G���9	��	�8��9���3	8���8����	6�9	�;<���9	>��	��7����	�6	7�9�!	

• ��O�6�G���B�	=	�8������B�	��6	�8�D���	��	��>����9	��	D�8��	;���	?�9�;6�	=	9����66�!	

• ,�8����B�	=	���9�8?���B�	��	��	8���;6�	��	;�8��	��	8��7�3	7�8�	��7�	��	?�:C��6�9!	

	

�����������������

�����������
����������	���
����	��

�6	��7�	��	���������B�	>����	��D�����	�	;�9�	��	G�7���9	��	6�	��?�	=	6�9	�D�����9!	

	

����8��8�����	 9�	 :�;8�	 ��88���	 �6	 9�6�83	 ���	 ?�66�	 7�8����8�63	 =	 9�	 :�;8��	 8��6�G���	 6�9	

��9��6������9	:���@����9	78�?�9����6�93	�9C	����	6�	 6��7��G�	��	 6�	 ���88�	?�����6	���	7�6�	��8����8�	

7�8�	��	;���	8�76�����	

	

�������
����	���%���
���������

• &�C��9	�	6�	G��<�	��6	��8�	�	��	7�G�9	��	���������B�!	

• &�C��9	�6	��9��	��?�63	7�8	�6	�9����	��6	��88���	�	6�	78�9�����	��	�6������9	��	�8������9!	

• 2�8���9	7��G����9	���9���9	7�8	�8����8�9	�	�6�?�9!	

• &�C��9	��	�;<���9	�	��8��	��9��	6�	��>����8��!	

• ��8�7�66�9	���9���9	7�8	6�	��>����8��!	

• ��67�93	��8��9	�	�76�9��������9	78�������9	7�8	6�	��>����8��!	
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�	�	�������	��	���������	�	�����	 ������	$.	��	 �	
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�����

���6�G���B�	��6	�8�;�<�	7�8	7�89���6	���6�D�����!	

	

/������������	��	�6	��<�8	�9����	7�9�;6�	��	6��7��G�	��	6�	G���	��	�8�;�<�3	:�;�6������	7�8�	

�6	7�89���6	������9	��	����9�	�	����	�8�;�<�!	

	

��������
	�����	������
�	�����

• &�9��	:���6�����	��	����	�������!	

• ������9	��	���8�3	7�8�	�6	����<�	��6	����D8���3	=	D�88�66�!	

• /���	��	�8�;�<�3	�8�<�9	��	����	=	;���9	��	����!	

	

��������
	�����	�����	��������

• ��8D����	��6�������B�	��	6�	G���	��	�8�;�<�	��	��>����8��!	

• �8����G���B�	��6	�8�D���	=	9�O�6�G���B�!	

• ��������	�������������	��	6�	��>����8��!	

• �8������B�	��	6�9	G��<�93	��������	���	;�8����66�	8�9�9�����3	���	8���7�@!	

	

��������	�
��	��

�������
����	�������
���������

• ��?������9	��	6�9	����D8���93	��;���	�	9�;8�78�9�B�!	

• ��978����������9	 ��	 ����8��6�9	 =	 ��C��9	 ��	 ����D8���8�9	 �6	 ?��C�3	 7�8	 ��	 ��6	 �7�6���	 �	

�88��9�8�������!	

• ��67�93	��8��9	�	7���:�G�9	���	�6������9	7��G����9!	

• &�C��9	��9��	6�	76���D�8��	��	�8�;�<�!	

• &�������9	�6@��8���9!	

• ��;8��9D��8G�9	��;���9	�	7�9��8�9	��	�8�;�<�	����������93	�9C	����	�8�;�<�9	��	����������9	

�����8�6B����9	=	��;�����9	��?�89�9!	

	

����������������
����������

����9	 6�9	 ��>����9	 =	 :�88�������9	 �	 ���6�G�8	 ���76�8��	 9�9	 8�97����?�9	 8��6������9	 ��	

����8��	��	9���8����!	

	

�6	 �9���9�	 =	 ��9���9�	 ��6	 7�89���6	 �	 6�9	 ����D8���9	 9�	 :�8�	 7�8	 �9��6�8�9	 ��	 ����	

8��6������8��9!	
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���������	
�	�	�������	��	���������	�	�����	 ������	$-	��	 �	
�

��	�6�9�8�8��	78������8�9	��	����8�	9�;8�	6�9	�97�8�9	��	D�88�66�	��	6�9	6�9�9	��	�9��6�8�9!	

	

���	 ?�G	 ����6����	 ��	 ��<�3	 9�	 6��7��8�	 6�	 G���3	 �6��������	 ����	 �6	 ����8��6	 9�;8����3	

�97����6�����	7����9	=	�6�?�9!	

		

�6	 7�89���6	 >��	 6�9	 8��6���	 ��8�����8�3	 ��	 �6	 �������	 ��	 9�	 ����8�����B�3	 9�8	 ��87����8�	

����D8���8	���	�A7�8������!	

	

�6	����D8���	9�	8��6�G�8�	9���78�	���	�=���	��	;�88�9	����6���93	9���78�	��9��	�6	6���	>��	

��	7����	��978����89�	6�	����8�3	�9	����83	��9��	�6	=�	��9����D8���!	

	

��	 78�:C;�	 :���8	 D����	 ��8���������	 9�;8�	 6�9	 ����D8���93	 ��	 ��9�	 ��	 :���8	 D����	 9�	

8��6�G�8�	��	�6	����8��8	��	�6������9	����6���9	��96���9	��	6�9	����D8���9!	

	

��������
	�����	������
�	�����

• &�9��	:���6�����!	

• "���9	��	9���8����!	

• &����8B�	��	9���8����!	

• "���9	=	�8�<�9	��	����!	

	

��������
����
��

�����������
����	�����	���
����	��

�6	 D�8<���	 ��	 6�9	 �D�����9	 9�8�	 ��	 :�8���B�	 �8����	 ���9���	 ��	 ����8�63	 9�	 ����D8���	 9�	

8��6�G�8�	 7�8	 �����	 ��	 �:�7�	 ��6�;�8����!	 �6	 :�8���B�	 9�	 ��9�8�;��8�	 7�8	 ����	 6�	 �;8�	 ��������	

;��;��!	

	

��	��>����8��	�	��76��8	9�8�	6�	;��;�3	�6	?�;8���8	��	���<�	=	6�	9��88�	��8��6�8	��	����8�!	

	

�������
����	���%���
���������

• &�C��9	 ��	 �6��8�	 ��	 7�89���93	 ��	 D�9�9	 ��	 ����D8���3	 7��9��	 ��	 �;8�	 ��6	 :�8���B�	 =	

��9����D8���!	

• &�8��9	��	6�9	����9!	

• ����:�G�9	JD8�������9	��	6�9	7��9K3	��	6�	D�9�	��	��9����D8���!	

• &�C��9	��	�;<���9	�	��9�����	��?�6!	
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���������	
�	�	�������	��	���������	�	�����	 ������	%5	��	 �	
�

• ��67�9	��	6�9	����93	7��9	=	��;�G�!	

• �6���8��������9	7�8	��������9	����8����9!	

• &�C��9	�6	��9��	��?�63	7�8	D�6��	��	�8���	=	6��7��G�	��	6�9	76����9!	

	

��������	
�����%�������������
�����

− ��9	:�88�������9	9�	66�?�8��	��	�6	�����8B�	7�8��:�88�������93	7�8�	�?���8	6�9	��C��9	�	��8�	

��?�6!	

− ����9	6�9	:����9	��	76����	�9��8��	78�������9	7�8	;�8����66�9	=	8���7�@93	�	���	��;6�8�93	�	

��66�G�!	

− ��8�	������8	�6	����8��8	��	6�	�;8�3	9�	�9�8�	9���78�	�6	����9�	78�������!	

− �6	 :�8��������	 ��6	 D�8<���	 9�	 :�8�	 9���78�	 ��9��	 ��;6���9	 �8����G����	 76���D�8��9	 ��	

�8�;�<�!	

− ���	?�G	��9����D8���	6�	76����3	6�9	����8��6�9	9�	�7�6�8��	��88���������	=	��	�8���!	

− ����9	��	8��6�G�8	�6	?�8����	��6	:�8���B�	9�	8�?�9�8��	6�9	����D8���93	�9C	����	6�	��88����	

��97�9���B�	=	�9����	��	6�9	8���9	��	78������B�	D8����	�	��C��9!	

− ��	 78�:C;�	 ��8������������	 9�;�8	 7�8	 6�9	 ����D8���9	 ��	 6�9	 7�6�8�9	 �	 7�8������8	 ��	

�>��6�;8��	 9�;8�	 6�9	��9��9!	 �6	 :�8��������	 =	 ?�;8���	 ��	 6�9	��9��93	 9�	 8��6�G�8�	 9�;8�	

��9��66���9	��	:�8��������!	

− ��	?���6�8�	�6	;���	���7�8��������	��6	����D8���	��8����	�6	?�8����	��6	:�8���B�3	7�8����	

�6	:�8��������	9�	9�	�������9��	D�66�9	=	��	8���������	6�	�7�8���B�3	:�9��	>��	���:�9	D�66�9	

:�=��	9���	9�;9�����9!	

− ��8�	�?���8	��C��9	�6	?��C�3	 6�9	:����9	��	�6	 D�8<���	9�	��;8�8��	���	��66�G�	=	 ��;6���9	��	

����8�3	��	D�8��	78�?�9����63	:�9��	6�	��9��6���B�	��	;�8����66�9	�	7���9!	

	

��������
	�����	������
�	�����

• �9�	�;6�����8��	��6	��9��	:���6�����!	

• ������9	��	���8�!	

• &�6G���	���	9��6�	8�D�8G���!	

• "���9	��	����	��	��O�	�6��	��8����	�6	:�8��������!	

• �8���������9	������?�9	=	���6�8�9	��	��9�	����9�8��!	

• &����8B�	��	9���8����!	
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���������	
�	�	�������	��	���������	�	�����	 ������	%�	��	 �	
�

��������
	�����	�����	��������

��	9�6���	��6	8������	��	�;8�	:����	6�	G���	��	?�9���8��9	�9��8�	78�������	���	���	?�9�8�	��	

����8�!	

	

����9	6�9	:����9	�9��8��	78�������9	���	;�8����66�9	��	�3-5	�	��	�6��8�3	53�(	�	��	8���7�@3	

;�88�	����8�����	=	�9��8��	��6��6���9	7�8�	9�7�8��8	�(5	S�E���8�	6����6!	

	

�9��8�	 78�:�;���	 �6	 �9�	 ��	 ���8��9	 ���	 ;����8�6�9	 �	 >���������9	 ����	 ;�8����66�9	 ��	

9���8����!	

	

�������

������	��

�����������
����������	���
����	��

�6	 ��88�������	 ��76����	 ��	 D��:���	 �9	 ��	 ;6�>��9	 ��	 $5	 ��	 ��	 �97�9�8!	 �6	 ����8��6	 9�	

���7��8�	��	6�9	�������93	��	D�8��	�8������	=	9��	9�;8�7�9�8	6�9	��8��9	��	9���8����!	

	

��9	�8�;�<�9	�	8��6�G�8	��	�6	��88�������	��	8��8��>���9	��	D��:���3	9�7����	��	8��9��	�8�?�	

��	��C��	��	7�89���6	>��	����8?����	��	6�9	��9��93	�9C	����	����8��6	>��	9�	�9�3	�	���9��������	��6	

�����	 ��A�6��8	 �9���	 J�6	 �������	 ��	 ;�88�>����9K3	 7�8D���������	 ���6���	 =	 D�8����	 7�8	 ���	

76���D�8��	��	�8�;�<�	��������!	

	

�������
����	���%���
���������

• &�C��9	��	����8��6�9	�9���9	��	6�9	�8�;�<�93	�9C	����	��	:�88�������9!	

• &�C��9	 ��6	 7�89���6	 >��	 ����8?����	 ��	 6�9	 �8�;�<�93	 �6	 ��	 �9�8	 ��88���������	 �����9	

��A�6��8�9	��������93	����	9��	6�9	�������9	�	�����9	��	78������B�	��6����?�9!	

	

��������	
�����%�������������
�����

�! �9�	�;6�����8��	��	�6������9	��	78������B�	7�89���6!	

$! 
����	9�	�D�����8��	6�9	�8�;�<�9	7�8�	�7�8�8��9	9�6�9!	

%! &�6�����B�	��	�����9	��	78������B�	��6����?�9	��������9!	

)! &�6�����B�	��	��8>��9���9	�	?�9�8�9	��	78������B�	8�9�9�����9!	

(! ��O�6�G���B�	��	6�	G���	��	�8�;�<�!	

�! ����9	 6�9	 G���9	��	 �8�;�<�	 9�	�������8��	 6��7��9	=	 6�;8�9	��	 �9���;8�93	 ��9����93	 >��	 9�	

�6�����8��	�	���8��	9���78�	>��	9��	����9�8��!	

 ! ��	7�8�6�G�8��	 6�9	 �8�;�<�9	��	 D��:���	=	��;��8��	���	?�����9	 9�7�8��8�9	�	�5	Q�E:3	 66�?��3	

���?�	 �	 :�6���9!	 �6	 �8��97�8��	 ��	 6�9	 9���9	 ��	 ��6���8����9	 �	 �8���93	 9�	 8��6�G�8�	

78�D�8���������	���	��88���66�	��	����3	7�8�	�?���8	9�;8�	�9D��8G�9!	
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• &�9��	:���6�����	7�8�	����	�6	7�89���6	��	6�	�;8�!	

• ������9	��	����	�	��	���8�3	9��F�	�6	�8�;�<�	�	8��6�G�8!	

• &����8B�	��	9���8����3	��;�@���9�	���6�G�8	9���78�	>��	6�9	������9	��	78������B�	��6����?�	

��	9�78����	�6	8��9��!	

	

��������
	�����	�����	��������

��9��6������9	��	78������B�	7�8�	��;8�8	6�9	:����9	?�8����6�9	��	6�9	��88�������9	�A��8��8�93	

����9	 ��	 >��	 9�	 8��6����	 �9��93	 ��76�����	 ;�8����66�9	 ����6���93	 ��9�����;6�9	 7�8�	 9�	 D���6	

��6�����B�	=	���7����B�	�	��D�8����9	��7�9	��	:����93	��	�9����	�����3	����	;�8����66�93	���8��9	�	

������9	���	;����8�6�9	�	��8�9	�6������9	��	9�O�6�G���B�!	

	

��9��6���B�	��	��8>��9���9	7�8�	6�	78������B�	��	��C��9	��	�;<���93	���7��9��9	��	����8�	��	

?�6���G�9	��	$3(5	�3	�	��?�6	��6	D�8<���3	78���8�	9�;8�	9�7�8��9	:�8�G����6�9	���6���9	�	6�9	D�8<���9	

���	��8��G�9	��	9�	7�8��	9�7�8��8	=	<�;�6����9	��	6�	��D�8��83	���	���	9�7�8���B�	��A���	���8�	�66�9	

��	$355	�!	

	

����7�������������	 ��	 �9��9	 ������93	 ������	 9�	 �D���F��	 �8�;�<�9	 ��	 ��88�������3	 9�	

��6�����8�	6�	G���	9�O�6�G����6�	�?������	��	6�	7�9�;6�	�6	7�9�	��6	7�89���6!	

	

��	6�9	��88�������9	8��8��>�����9	=	��8����	9�	�<�����B�	9�	��9��6�8��	;�8����66�9	8�9�9�����9	

���	8���7�@	�	6�	�6��8�	��	6�	76���D�8��	>��	�7�=�	9�;8�	�6	�������	��	;�88�>����9!	

	

��������*��
���

�����������
����������	���
����	��

��9	�8�;�<�9	��	�6;�O�6�8C�	9��	��=	?�8����93	9�	���9���8��	6�9	��9	:�;����6�9	=	>��	7�����	

9�7���8	��=�8	8��9��	��	9�	8��6�G���B�3	�9C	����	�6	�9�	��	6�9	�����9	��A�6��8�9	��9	��76����9	=	

>��	8�78�9�����	8��9��	7�8	9C	��9��!	

	

�������������	������	

�(������

��	�9��	��	��D�8����9	�8�;�<�9	��	�6;�O�6�8C�3	����	��D�9����93	���8������9	=	��;�>��8C�	��	

�6������9	����8��8�9!	

	

�9��9	 �������9	 ����8��	 ���	 �6��8�	��A���	 ��	 �3(5	�3	 6�	 76���D�8��	 ��	 �8�;�<�	 ����8�	 �6	

����9	 �8�9	 ��;6���93	 7�8D���������	 �����9	 ���8�	 9C3	 :�;�����	 9���	 9�6���������9	 78�?�������3	
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����������	
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��������	��
�� � �

�

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

���78�;����	>��	��	������	��O�9!	�6	������8	6�9	��D�8����9	�8�;�<�9	9�	����8�	6�;8�	��	�;9����6�9	6�	

76���D�8��	7�8�	�?���8	��C��93	���	��6������	�A��9�	��	��8��9!	

	

��������	
�����������
�����

�8���	 =	 6��7��G�	 ��	 ����	 ���	 ��	 6�9	 ��<�9	 �9�����	 6�9	 9�7�8D����9	 ��	 �8��9���	 6�;8�9	 ��	

�;9����6�93	 6�9	 ���6�9	7�����	78�?���8	��67�9	�	 ��C��93	 �;����@���9�	 �9C	 ��	��=�8	 8����������	=	

9���8����!	

	

�?������B�	 ��	 �9���;8�9	 ��������	 ��������B�	 ��;�6�83	 ���?������������	 ���6���	 �	 6�9	

D�8<���9	���	78������B�	D8����	�	6�9	��C��9	�6	?��C�	7�8	6�9	;�8��9	��	��9��8��!	

	

��������	�6�������B�	��	6�9	G���9	��	�8�;�<�	=	�8��9���3	�9C	����	9�O�6�G���B�	��	����9�9	=	

G���9	�������9!	

	

��������
	�����	������
�	�����

• /���	��	�8�;�<�!	

• &�9��	��	9���8����	:���6�����	7�8�	����	�6	7�89���6!	

• ������9	��	����	D���	�	����:�	����8�6!	

• �9�	��	����6�9	8�D�8G���9	���	����	��66�	7�8�	�8�;�<�9	��	�7�8��8�	��	8�G�9	�����6�����!	

• /���76�9	��	���8�!	

• ��D�9	��	9���8����!	

• ��D�9	78������8�9	��9��8�66�9	����7�6?�!	

	

��������
	�����	�����	��������

��9��6���B�	��	;�8����66�9	78�?�9����6�9	8�9�9�����93	���	8���7�@	7�8�	�;8�8	:����9	��	D�8<���	

=	�7�8��8�	��	��88�������9	>��	��	�9�@�	��8������9!	

	

&��8������B�	���	�6	8�9��	��	6�9	�D����9	>��	����8?�����	��	6�	�;8�!	

	

����	6�	��>����8��	�6@��8���	66�?�8�	9�9	��88�97��������9	�����9	��	78������B�3	�����	D8����	

�	��������9	�6@��8���9	����	�	��67�93	��8��9	�	�76�9��������9!	
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���������	
�	�	�������	��	���������	�	�����	 ������	%)	��	 �	
�

����������
����

�����������
����������	���
����	��

��	 ��;��8��	 9�	 D�8��8�	 ���	 ��	 D�8<���	 ��	 �:�7�	 ��6�;�8����	 ����	 �9�8����8�	 =	 7���6	

9���T��:	9�;8�	��88��9	7�8�	6�	��?�!	

	

���	?�G	8��6�G���	�6	�8�;�<�	��6	D�8<���3	9�	�D�����8�	�6	7���	7�8����8�6!	

	

�������
����	���%���
���������

&�C��9	��6	7�89���6	>��	����8?����	��	6�9	�8�;�<�9	7�8	�6	;�8��	��6	D�8<���	�	7�8	:����9	��	�6	

D�8<���3	�6	��	�9�8	6�9	�����9	��	78������B�	��������9!	

	

&�C��9	�6	��9��	��?�6	7�8	��9�8���	=	9�������	��	6�	G���	��	�8�;�<�!	

	

��������	
�����%�������������
�����

��8�	 6�9	 �8�;�<�9	��	�6	;�8��	��6	 D�8<���3	9�	:�;8�	 �6�9�8���	�6	�������	 ��;�6�83	��	����8�	

>��	9�;8�7�9�	�6	D�8<���	=	9�8?�	��	;�8����66�	��	9���8����!	

	

��	��6���8��	;�8����66�9	��	78������B�	��	����	�6	7�8C���8�3	�����8�9	��	9�	:�=�	�<�������	�6	

����7��:�!	

	

��9	 ���7��9	��	����8��6	 9�	:�8��	 ��������	��	 ������	 9�	 ���������	���6�G���B�3	 �������	��	

������	6�	78������B�	��	��6���86�9	9�;8�	�6������9	76���9	�	����8�	��	��8������9	7�8�	�9C	8�7�8��8	

6�	��8��	9�;8�	6�9	D�8<���9	9�������6�	6�	��9	��8��	7�9�;6�	��	6�9	?���9!	

	

&�6���8	;�88�8�9	��	78������B�	8�9�9�����93	�	��?�6	��	 6�	F6����	76����	7�8�	�?���8	��C��9	��	

����8��6!	

	

��9	 �8�;�<�9	 ��	 6�	 ��;��8��	 9�	 9�97����8��	 9���78�	 >��	 9�	 78�9�����	 ?�����9	 D��8��9	 >��	

���78������	6�	�9��;�6����	��	6�9	�7�8�8��9	=	7�����	��976�G�8	6�9	����8��6�9!	

	

��������
	�����	������
�	�����

• &����8���9	��	9���8����	:���6�����9	��6	��7�	��	9�<���B�!	

• &�6G���	:���6�����	78�?�9��	��	9��6�	������96�G����!	

• &�9��	��	9���8����	:���6�����!	

• /���	��	�8�;�<�	���	7�8��8�9	=	�����9	7�8D���������	�<�9����!	
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����������	
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��������	��
�� � �

�

���������	
�	�	�������	��	���������	�	�����	 ������	%(	��	 �	
�

��������
	�����	�����	��������

"�8����66�	8C����	���	8���7�@3	9��F�	��8����?�	�6	8�97����!	

	

�����	 :�=�	 7�6��8�	 ��	 ��C��	 ��	 �;<���9	 �	 ��?�6�9	 ��D�8��8�9	 9�	 ��6���8��	 ?�9�8�9	 �	

��8>��9���9	��	78������B�	�	��?�6	��6	F6����	D�8<���3	���	���	6�������	��	?�6���G�	��	$3(5	�!	

	

����9	 6�9	 :����9	 ��	 6�9	 D�8<���9	 �8��	 ��7���9	 ���	 8���93	 ��66�G�	 �	 ;�8����66�3	 9��F�	 9�	

����8�6�G�!	

	

�� ��������	��

�� ��������
����������	���
����	��

&��9���8���9	����	���;���9	��87����8C�	�A��8��8	�	����8��83	�8�9��6�8C�3	7����8�	=	;�8����9!	

	

��9	 ���;���9	 ����8��8�9	 �8��	 ���8������9	 =	 ��6�����9	 ��	 =�9�3	 �	 6�9	 >��	 9�	 �76���8�	 ���	

7����8�	9�7�8D����63	�	�A��7��B�	��	6�9	6���6�9	:F����9	�6�������9	���	�G�6�<�9!	

	

��9	9�6���9	����8��8�9	9�8��	��	;�6��9�9	=	��	7�8>���!	

	

�� ����
����	���%���
���������

− �3+501-.+634�

&�C��9	��6	7�89���6	�	��9�����	��?�63	��	6�	��9��6���B�	��	��87����8C�	�A��8��8!	

&�C��9	��	����8��6�9	=	��	7�>��O�9	�;<���9	��	6�	��9��6���B�!	

��67�9	���	�;<���9!	

2�8���9	��	�A�8�������9	9�7�8��8�9	�	��D�8��8�9!	

���9��	��	��������	��8����	���	6�	����A�B�	��	6�9	��>����9	:�88�������9!	

��	6�9	����:�66���9	��	7�?������9	��	����8�3	6�9	��;�����	7�6?�8�����9	>��	9�	D�8���!	
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��������	��
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���������	
�	�	�������	��	���������	�	�����	 ������	%�	��	 �	
�

− �/+02-37380.1-,4�

&�C��9	��	����8��6�9	=	7�89���6	�	��9�����	��?�6!	

&�8��9	��	6�9	�A�8�������9	��D�8��8�9	=	9�7�8��8�9!	

��67�9	����8�	?��8��9	=�	��6�����9!	

����A�����B�	7�8	�������B�	��	��9�9	

�A76�9����9	�	��������9!	

��67�����8�9	�	6�	7��63	��	9�	�76�����B�3	9�;8�	����	��	���:�9!	

&�C��9	�6	��9��	��?�63	7�8	�9�	����;���	��	6�9	�����9	��A�6��8�9	�	��9�8���	=	9�������	��	�6	9��6�!	

	
�� �����	
�����%�������������
�����

− �3+501-.+634�

��	���78�;�8�	�6	������G�	��	����	<�8����	�6	�9����	��	6�9	�����9	��A�6��8�9	��76����9	��	

9�	��6�����B�3	�������93	�����8���9	��	9���8����	=	9�9	���6�<�9!	

	

− �/+02-37380.1-,4�

��	����7�6���B�	��	 6�9	;�6��9�9	��	?��8��	 9�	�D�����8�	���6�G����	������9	�	����76�9	>��	

78���<��	:�9��	6�9	��O���9!	

	

��9	?��8��9	��	�8����9	�����9����9	9�	����<�8��	���	?����9�9!	

	

��	6�9	�7�8������9	��	�6������������3	�8��97�8��	=	��6�����B�	��	6�9	?��8��93	9�	�������8��	

��	7�9���B�	?�8����6	�9�����	�6	6���8	��	�6������������	9�O�6�G���	=	6�;8�	��	��8�9	����8��6�9!	

	

��	��6�����B�	9�	8��6�G�8�	��9��	����8�	��6	���D����!	

	

��	7����8��	6�9	�8�9��6�9	���	?�G	��6�����9!	

	 	

��	>����8��	6�9	D8�������9	��	?��8��	6�	����9	7�9�;6�!	
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���������	
�	�	�������	��	���������	�	�����	 ������	% 	��	 �	
�

− �01-9+32�:�;3+10/.24�

+����6���B�	��������	��	6�9	6���8�9	��	�8�;�<�!	

	

��9	 8���7�����9	 >��	 ���������	 ��9�6?����9	 =	 ����8��6�9	 ��D6���;6�9	 �9��8��	 ��88���9	 =	

�6�<���9	��	6�	G���	��	��6�8	=	��6	D����!	

	

�� �����
	�����	������
�	�����

• /���	��	�8�;�<�!	

• &�9��	��	9���8����	:���6�����!	

	

�� �����
	�����	�����	��������

��9	 �9��6�8�93	 76���D�8��9	 =	 �������9	 �9���9	 ��	 9�	 ��9��6���B�	 �9��8��	 ��	 7�8D����9	

����������93	��������	;�8����66�9	8�9�9�����9	=	8���7�@	9��F�	��8����?�	?������!	

	

��	 ��6���8��	 �A�8����8�9	 ����8CD���9	 �����	 6�	 ?����6���B�	 9��	 ��9�D�������	 =	 9�	 78���G���	

?�7�8�9	�	��9�9	����?�93	9�	��	D��8�	7�9�;6�	9�	 ��9��6���B�	9�	�9�8��	��9��8�66�9	��������9	�	����	

������������	�97��CD���!	

	

��!����������	����

��!��������
����������	���
����	��

��	 6�9	 ��9��6������9	 9�	 ������76��	 6�9	 �8�;�<�9	 ��	 D������8C�3	 ��6�D����B�3	 �6���8������3	 �6	

8�9��	 ��	 6�9	 ��9��6������9	 ����8��	 �6	��9��	 �8���������	 ��9��	 �6	 7����	 ��	 ?�9��	 ��	 9���8����	 >��	

?���9	�	����66�8!	

	

��!����
����	���%���
���������

�,1-31.+63�:�/37.<3//0=14�

− ��67�9	����8�	�;<���9!	

− 2�8���9	��	�A�8�������9	9�7�8��8�9!	

− 0������8�9	7�8	66���9	��	9�76���9!	

− �A76�9����9	�	��������9	��	6�9	�8�;�<�9	��	9�6����8�!	

	
�7./-+0/0>3>4�

− &�C��9	��6	7�89���6	�6	��9��	��?�6	7�8	��9�8���3	9�������	�	�9�	����;���	��	6�	�9��6�8�!	

− �6���8��������9!	

− &�8��9	��	�A�8�������9	9�7�8��8�9!	
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���������	
�	�	�������	��	���������	�	�����	 ������	%.	��	 �	
�

��!�����	
�����%�������������
�����

�,1-31.+63�:�/37.<3//0=14�

• ��9	��>����9	7�8����6�9	>��	9�	�9��	����8��	��;6�	��96����!	

• 
����	9�	�9�8�	����	����	���88�	�	����8�	6�	����6�G���B�	��	6�	��6�D����B�!	

• ��	8�?�9�8��	6�9	?�6?�6�93	������8�9	=	9�76���9	7�8�	�?���8	6�9	D���9	��	��9�9!	

• ��	8���8�8��	6�9	;���66�9	��	��9	��	6�9	78�A�������9	��	����	D�����	��	��6�83	78�����@���6�9	

��6	9�6!	

	

�7./-+0/0>3>4�

• ��	��9��6�8�	9���78�	��������8	��	78������B�!	

• ����88�7��8�9	��D�8�����6�9	��	�6��	9��9�;�6����!	

• ����9	��	���88�!	

• ��9	����A����9	9�	8��6�G�8��	9���78�	���	8��6���!	

• ��9	 78��;�9	 >��	 9�	 ������	 >��	 8��6�G�8	 ���	 ���9�B�	 9�	 :�8��	 ��97�@9	 ��	 ���78�;�8	 �6	

���;���	��	6�	��9��6���B�	�6@��8���!	

• ��	:�88�������	�����6	9�	8�?�9�8�	���	7�8���������	7�8�	�?���8	��8��	=	��67�9	��	9�	�9�!	

	

��!�����
	�����	������
�	�����

�7./-+0/0>3>�

− /���	��	�8�;�<�!	

− &�9��	��96����	:���6�����!	

	

��!�����
	�����	�����	���������

�7./-+0/0>3>4�

��	G���	��	�8�;�<�	�9��8�	9���78�	6��7��	=	�8������!	

	

��9	 �9��6�8�9	�9��8��	78�?�9��9	��	 ������66�3	 7�8�	�9C	��6�����8	 6�	 �7�8��8�3	 ������	 9���	��	

��<�8�R	9�	9��	��	����	9�8��	��	����8�	���	�6������9	������96�G����9	��	9�	;�9�!	
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������������	�����
	����	�����

������� ����
������� ��� 	�� �
����	�� ?�
���	�� �� �� 
���)������ ��� ��

	�
�@�

���6�G�8	��	?�66���	��6	9�6�8	9��F�	76���9	���	6�9	9��������9	��8����8C9����9	

�! ����8��	$!55	�	��	�6��8�!	

$! �9��8�	9������	�6	;�8��	��6	9�6�83	��8�����	����	9�	7�8C���8�!	

%! ����8��	���	7��8��	��	����9�	��	?�:C��6�9	=	��8�	7�8�	7�89���9!	

)! ��	 ��97���8��	 ��	 6�9	 9��������9	 9�O�6�G������9	 �8�:�;���	 �7�8��8	 ��	 G���	 ��	 ���8���	 ��	

?�:C��6�9R	�8�:�;���	�6	7�9�	��	7������9	7�8	6�	���8���	��	?�:C��6�9R	�;6�����8�����	��6	�9�	

��6	 ��9��	 ��	 9���8����3	 �����	 ��	 6�	 ���8���	 ��6	 7�89���6	 ����	 ��	 ?�:C��6�9R	 �8�:�;���	 6�	

���8���	��	����	7�89���	�<���	�	6�	�;8�!	

	

��	8��6�G�8�	���	��9���	7�8�	���������	�6@��8���	����8�6	��	6�	>��	9�	����8�	��	������	6�	
�8��	

"�9���	�"�!	��	7�������	��9��6���	9�8�	��	�5	QU:!	

	

��������	
�����%�������������
�����

&��6>���8	 7�8��	 ��	 6�	 ��9��6���B�	 9�	 ���9���8�8�	 ;�<�	 ���9�B�	�����8�9	 ��	 9�	 �����9�8�	 6�	

����8�8��!	

	

��	6�	��9��6���B�	��	�6��;8���	�9��8��	9�7�8���9	6�9	��8�����9	��	?�66�93	����9�	�	G���9	��	

�8�;�<�!	

	

��9	�7�8���9	7�8����6�9	>��	9��	����9�8��	�9�8	�9��8��	���?������������	��96���9!	

	

��9	 ��8�?������9	 ��	 ����A�B�	 �	 ��>����9	 9�	 8��6�G�8��	 ���	 ��8����6�9	 ��	 78�9�B�3	

��97�������	��	�����	��	��8�:�	=	7�8���!	

	

�9��9	��8�?������9	�6	9�8	7�8����6�93	��	�9��8��	9�������9	�	�8����B�	��������3	>��	�8������	

8���8�!	

	

��9	6��7�8�9	7�8�	�6��;8���	����8�6	=	9�9	����9�8��9	9�	9����8��	�	���	��9������	�C����	��	

$3(5	�	��6	9��6�!	



�

����������	
���	�
��������	��
�� � �

�

���������	
�	�	�������	��	���������	�	�����	 ������	)5	��	 �	
�

�A�9��8�	 ���	 9�O�6�G���B�	 9����66�	 =	 �6�8�	 �	 6�	 ?�G3	 78�:�;�����	 6�	 ���8���	 �	 7�89���9	 ��	

����8�G���9!	 ����6�����	 9�	 ��8�	 ��9�8����B�	 9�;8�	 6�9	 ������9	 �	 ���7��8	 ��	 ��9�	 ��	 ��������	 �	

���������	��	�8����	�6@��8���!	

	

��������
	�����	������
�	�����

• &�9��	:���6�����	��	9���8����	���6@��8���	��	9�	��9�	=	���78�;���8	��	���9�B�!	

• 2�88�������9	�����6�9	��	��96�������!	

• "���9	=	������9	��96����93	�:�>����9	���CD���9	��	�����;8�9	�6@��8���93	��8���93	�6D��;8�66�9	

=	7@8����9	��96����9!	

	

��������
	�����	�����	��������

/������������	7�8�B����	��6	�9����	��	6�9	������8�93	����9	��	���88�3	���:�D�93	����8�	��	

��9�8�;���B�!!!	

	

���6�G���B�	��	��88�����	��	$)+3	��	����	6���8	�����	9�	7����	��8	����������9	:F����9!	
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�

�

�
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�

����������	
���	�
��������	��
�� � �

�

���������	
�	�	�������	��	���������	�	�����	 ������	)�	��	 �	
�

 ����(����
���

 ������(����
�������	�������	�������

���

 ��������(�������'�����	
���

��	���7����	6�9	��>����9	����	�8���6���93	��?�6���8�93	�8�C66�9!!!	

	

�9��9	��8��9	9�	���	����	����8�6�93	6����	9�	����66�8�	7�8�	����	��>����	9�9	8��9��9	=	9�	

78�?����B�!	

	

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

− &�C��9	��6	��������8!	

− ����	 ��>����	 ���	 7�������	 ��	 �������������	 ��	 ��9	 ��	 %5SU	 ��;�	 ����8	 ��;���	 D�<�3	

��88���	=	?����6���!	

− ��8�	 7�9�;6�	 ��9��6�8	 ���	 ��6�D����B�3	 �6	 ��������8	 ��	 �9��8�	 �A7��9��	 �	 ��9�9	 �	 ?�7�8�9	

78�������9	7�8	6�	��6�D����B�!	

− &��	7�������	78�7�69�8�	��	��9	��	�(SU3	�6	6���8	��6	��������8	��;�	�9��8	78�������	���	

���	��;���	��	9���8����!	

− ��	:�=	7�6��8�	��	��C��	��	�;<���93	��;�	:�;�8	��	���:�	78������8!	

− �6	 ��������8	 ����8�	 9�D�������	 6�;�8���	 ��	��?�������9	 =	 ��	 �A�9��8�	 7�6��8�	 7�8	 ;�8��9	 �	

�9>����9!!!	

− �9>����	 ��	 ���8�9�9	 =	 6�;8������9	 ;���	 9�O�6�G���	 ��	 ����8?�6�9	 ��	 ����7�	 ���8�	 ��9	

���8�9�9	=	6�;8������9	����9�8��9!	

− ��O�6�G���B�	��	��6�8!	

− ��������8	��	������	����9�;6�	=	��	D���6	6����8�3	9�	7��8�	8�7�9��8	���;�9��;6�	9��	7�6��8�!	

	

 ������������
����	���������
����	�

&6�8�9	��	D���6	�������������	7�8	�9>����9	=	D���9!	

	

 ��������������������������

��	6�	76���	��	D�;8�����B�	9�	6��8�	D�;8������3	�O�	��	���9�8����B�3	�F��8�	��	D�;8�����B�	=	

��7�!	����	 ��	 6���8	 ?�9�;6�3	 :�;8�	 ��9	 ��8��6�9	 7�8�	 ������8	 �6	 8��9��	 ��	 7�8������8	 ��	 �6	 �8��	 ��	

7�6��8�!	

	

��	��>����9	��	��8����B�	��	7�����3	9�8�	����9�8��	6�	��������B�	��6	�8��	��	7�����!	

	



�

����������	
���	�
��������	��
�� � �

�

���������	
�	�	�������	��	���������	�	�����	 ������	)$	��	 �	
�

 ��������
���	�

��	�6	7��9��	��6	��������8	�6	8����	��	��;�	7�9�8	��	-5	�"�!	

	

 �������������������

− �6	6���8	��6	��������8	����8�	9�D�������	?�9�;�6����	9�;8�	�6	�8��	��	�8�;�<�!	

− 2�;8�	�8����9	9�7�8D����9	��8�9��6���9!	

− ��	 ?�9�;�6����	 9�	 ��<�8�8�	 ���	 �97�<�9	 7���8�����93	 ���6�9�	 ���	 ����8�9	 ��	 ?C���	 =	

������8�9	��	��;���!	

	

 ��������������	��

• ���8�������B�	:��8��6���	�	��������!	

• ��9�;�6����	��	�<�9��	��6	8�97�6��	9��F�	D�8��	��	���87�!	

• ��9�;�6����	��	�8������B�	��	6�	���8�������B�	9��F�	D�8��	��6	���87�!	

• ��9�;�6����	��	�8������B�	��	6�	���8�������B�	9��F�	�6	7�9�	��6	��������8!	

• ��97�9���B�	��	��	8�97�6��	9�D������������	�6��!	

• ��96�G�������	:�8�G����6	=	?�8����6	��	����	�6	�9�����!	

• �9��9	��8��9	��	���8�������B�	��	9��	�A���;6�9	7�8�	6�9	�8F�9	��?�6���8�9!	

• ��	6�9	��>����9	���	��;���9	��	9���8����	6�9	�9�����9	��;��	66�?�8	�����8���9	��	9���8����!	

	
 ����������������	�����������	�
��

��9	�����9	>��	�9�@�	��8��	��	6�	���8���	��;��	9�8	���;�����9	�	7�8	6�	����9	;6�>�����9!	

	

��9���8	��	�����9	����?����6�93	��9�����9	D�������9	��	9�8?����3	9�	��?�8��	9��F�	�6	�8���	

����8�6	��	6�	��8����B�	��	�8�;�<�	=	�9��8��	9�O�6�G���9	���	9C�;�6�9!	

	

��9	��9�8������9	��	����8�6	�9��8��	;���	��9�8�;����9	=	����8��	D���6	6����8�!	

	
 ����� �������
�����������	�

− �9��8��	9���8�9	=	�>��7���9	���	6�9	�9���8�9	��88�97��������9!	

− ��	��=�8	�6��8�	��	7�9�	���8�	�9��6���9	9�8�	�(5��!	

	
 �����!�����
�����������
	�

− ��	7�9���B�	�;��8��	6�	7��8��	��;�	;6�>���89�!	

− ��6��8	6�	7��8��	��;�	:���89�	��9��	�6	�9���8�!	

− ��9	��7B9	��	6�9	����8�9	9�	7��8��	>����8	=	9�8��	6���8�9	=	����<�;6�9	���	D�8��	��	7��8��!	



�

����������	
���	�
��������	��
�� � �

�

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

 ������#������	���������
	�

����9	 6�9	 7����9	 ��	 7�6��8�	 ��;���	 �	 7��G�9	 >��	 �9���	 �6	 �6�����	 ��6	 �7�8�8��3	 ����8��	

��;��8��	��	78������B�!	

	

 ����������	(��	��	��
���	�������	�����	����
�	��

− ����8��	��88���8�9	��	7��8��9	=	;6�>���	��	��������	��	6�	7��9��	��	��8�:�!	

− ��9	 D8���9	 ����8��	 9�	 ��88�97��������	 ��9��6���B�	 ��	 D8���9	 ��	 D�������������	 =	 ��	

��������B�!	

− ��9	 ��>����9	 �A��?���8�9	 9�;8�	 8����9	 =	 ���	 ��	 7�9�	 ����6	 ��=�8	 ��	 )555S�	 �9��8��	

�>��7���9	���	��	��6��!	

− �6	 ������9��	 ��	 8������B�	 9�	 ;6�>���	 ���	 ��	 ��97�9���?�	 ����8�	 8�����B�	 ��	 8������B�	

��������	��������6!	

− ��	��8����B�	��	7�����	9�	;6�>���	���	��	��97�9���?�	��	7�����	��?�6����8��!	

− ��	6�9	�8�;�<�9	��	�������������	9��	����9�8��9	6�9	��97�9���?�9	��	;6�>���!	

	

 �����������������	���������*����	�������������������

��9	��>����9	 ��	 �6��;8���	 ?��63	 ��=�	 7�������	 ��	 �������������	 7�9�	 ��	 %5SU	 =	 ��=�	

?�6������	��	��8�:�	9�;8�7�9�	6�9	$(S�E:3	��97���8��	��	��������8�9	��	���;��	��	��8����B�!	

	

��	�A���	���	;�����	��=�	?�6����	9�8�	��	�5�"�3	9�7�8��8	�6	��?�6	��A���	��	6�	��>����!	

	

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

����9�	6�;8�	=	9��	7�6��8�	�	����9	6�9	7�8��9	��	�������������	=	7����9	��	���8�9�!	

	

 �������������
���	
���

 ��������
����	���%���
���������

− ��8�7�66�9	=	��6�9����9	��	�����;8�9	��	��8�:�	��8�9	=	��8�!	

− &�C��	��	����8��6	��9��	6�	���:�8�!	

− +��6��	��	6�	��>����!	

	

	

	

	

	



�

����������	
���	�
��������	��
�� � �

�

���������	
�	�	�������	��	���������	�	�����	 ������	))	��	 �	
�

 ���������	
�����%�������������
�����

− &��78�;���B�	=	���9�8?���B�	7�8�B����	��	6�9	�6������9!	

− ��76��	��	6�	��>����	7�8	7�89���6	����8�G���	=	���6�D�����!	

− ��	9�	��8���	7���8�9	��	����O�	���9���8�;6�3	9�	:�8�	���	����	��	�8���	9�;8�	�6	�6������	��	

��8��3	7�8�	�?���8	8�;���9	=	8���8�9!	

− �9��8�	78�:�;���	�6	�8��97�8��	��	7�89���9	��	6�	��>����!	

− ��	 ;���8C�	 >����8�	 ��9���������3	 6�	 ���:�8�	 �7�=���	 ��	 �6	 9��6�	 =	 6�	 66�?�	 ��	 ��������	

>������3	9���78�	>��	6�	��>����	D���6���	9�	�8�;�<�	��	��9���9�!	

− ��	���9���8�8��	6�9	��8����8C9����9	��6	��88���	�����	���F�	6�	��>����3	7�8�	�?���8	���������93	

7�8	��8�9	������8�6���9	�6	;6�>���89�	�6	���������!	

	

 ���������
	�����	������
�	�����

• &�9��	��	9���8����	:���6�����!	

• "���9	������96�G����9!	

• ��7�	��	�8�;�<�	��������!	

• ��D�9	��	78������B�	����8�	�6	7�6?�	��	����7�	9���!	

• �9�����	����B����!	

	

 ���������
	�����	�����	��������

− �9��8�	78�:�;���	6�	7�8��������	��	7�89���9	��	6�	G���	��	�8�;�<�	��	6�	��>����!	

− ��O�6�G���B�	��F9����	=	?�9��6	��	����	�����;8�!	

− +�66���	�	�������	��6	�88��	��	�8�;�<�	��	����	��>����8��3	�9C	����	6�9	G���9	��	�8�;�<�!	

	

 �����
��
	�'�����	
��

 �������
����	���%���
���������

− +��6��	7�8	��?�������	��6	��88���!	

− ��67�9	�	7�89���9	�	��9�9	��	�6	��?�������	�	��8�!	

− &�������9	���	6C���9	����88���9	��	���9�B�!	

	

 ��������	
�����%�������������
�����

− 
�	9�	8��6�G�8��	�7�8������9	�	8�7�8������9	��	�������������	���	6�	��>����	D����������!	

− ��	��;���	�9��8�	78�?�9��	��	�A�����8	��	��������9!		

− ��	�������B�	��	��?�89�	9�	������8�	���	�6	�6�A��!	



�

����������	
���	�
��������	��
�� � �

�

���������	
�	�	�������	��	���������	�	�����	 ������	)(	��	 �	
�

− �6	��������8	��	�;������8�	6�	��>����	9��	7�8�8	�6	����8	�	6�	7��9��	��	6�	��8�:�	����8�8��	

�6	9������	��	6�	��8�:�!	

− �6	7�89���6	��	6�	�;8�	�9��8�	D��8�	��6	8����	��	����B�	��	6�	��>����3	7�8�	�?���8	��8�7�66�9	�	

?��6��9!	

− �6	��8��6�8	6�	:�8�	���	6�	���:�8�	76�����!	

− ��8����	6�	�A��?���B�	��6	��88���3	��	6�	G���	��	���8���	�6	9�6�83	6�	��>����	�9��8�	��6G���	�6	

��88���	��������	G�7���9	:��8��6���9!	

	
 ��������
	�����	������
�	�����

• &�9��	��	9���8����	:���6�����!	

• �8������8�9	������?�93	9C	�6	��?�6	9���8�	9�;8�7�9�	�6	6C����	��A���	7�8������!	

• ��7�	��	�8�;�<�	��������	=	;���9	������96�G����9!	

• ���7��8	�6	;�88�	��:�8���	�6	��6G���3	7�8�	>��	��	8�9;�6��	6�9	7��9	9�;8�	6�9	7���6�9!	

	
 ��������
	�����	�����	��������

• 
�	7�8������8�	�����	��	�6	8����	��	����B�	��	6�	��>����!	

• �6	 ��9�����8	 7�8	 6�	 8��7�	 �6	 ;8�G�	 ��	 6�	 ���:�8�	 �9��8�	 9������	 ��	 6�	 7�8��	 �8�9�8�	 ��	 6�	

��>����!	

	

 �����������������������

 ��������
����	���%���
���������

− &:�>��9	���	�6������9	D�<�9	��	6�	�;8�!	

− ��8�7�66�	=	�78�9����������	��	7�89���9	��	�����;8�9	=	�7�8������9	��	�������������!	

− +��6��	�6	��8��6�8	7�8	8��7�9!	

	

 ��������	
�����%�������������
�����

− ��	��<�	9�8�	;�<���	��������������	��97�@9	��	�D�������	6�	��9��8��	=	����9	��	��78����8	

6�	��8�:�!	

− �6	8��6�G�8	6�9	���8���9	=	9�6���9	��6	9�6�83	6�	:�8�	���	78������B�3	��A�6����	7�8	6�9	9�O�9	��	

��	�=������	��	�;8�!	

− ��97���8�	����9	6�9	��8��9	��6	�B����	��	9���8����!	

− ��	��?��8�	>��	7�8�8	��	6�	8��7�	��	����9�3	�6	?�:C��6�	>����8�	D8�����	=	��6G���	���	��7�9!	

− ��97���8�	��	����	�������	6�	9�O�6�G���B�	��	6�	�;8�!	

− ��	?�6������	��	��8��6���B�3	�9��8�	��	���9�������	���	6�	��8��	�8��97�8����3	6�	?�9�;�6����	=	

6�9	����������9	��6	��88���!	



�

����������	
���	�
��������	��
�� � �

�

���������	
�	�	�������	��	���������	�	�����	 ������	)�	��	 �	
�

 ���������
	�����	������
�	�����

• �6	��������8	�9�8�	��9��	:���6�����	9���78�	>��	;�<�	��6	����B�!	

• ��8����	 6�	 ��8��	 7�8������8�	 D��8�	 ��6	 8����	 ��	 ����B�	 ��	 6�9	 ��>����9	 =	 �6�<���	 ��6	

����B�!	

• ����9	��	�����G�8	6�	��9��8��	����8�	��6�����	�6	D8���	��	����!	

	

 ���������
	�����	�����	��������

• 
�	7�8������8�	�����	��	6�9	78�A�������9	��6	����B�!	

• ��	��9��8��	�6	����8��6	��	6�9	78�A�������9	��	6�	G��<�	�	7�G�	��	���������B�3	9�	�78�A���8�	

�	���	��9������	��A���	��	��3	��8����G���	��������	��7�9!	

	

 �����%(������$�

���������

 �������	
���	
����������
���

 ��������
����	���%���
���������

− ����8�	��	��9��!	

− ��9��8��9	�6@��8���9!	

− �8�=�������9	��	7�8�C��6�9	=	7�6?�!	

− &�8��9	=	��7��������9!	

	

 ���������	
�����%�������������
�����

− ��9��6���B�	��	��8��9�	��	78������B�	��	��9��	=	�6������9	�B?�6�9!	

− ���9��	�	���88�	��	6�	9��88�!	

− &��78�;���B�	��	6�9	������9	��6	��9��	=	�9�8����8�!	

− ��	7��G�	�	��8��8	��	9�	78�9����8�	����8�	�6	��9��!	

− ��	G���	��	�8�;�<�	��;�	�9��8	6��7��!	

− ��	�?���8�	6�	78�9�����	��	�6�?�9	��	6�	����8�	�	��8��8!	

	

 ���������
	�����	������
�	�����

• &�9��	:���6�����	��	9���8����!	

• ��D�9	��	78������B�	=	��9��8�66�	��	D�6�8�!	

• ������9	��	���8�!	

• &�6G���	���	76����66�9	�����6�?�9!	

	



�

����������	
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��������	��
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�

���������	
�	�	�������	��	���������	�	�����	 ������	) 	��	 �	
�

 ���������
	�����	�����	��������

• ��������B�	��6	������8�	��6	��9��	�	6�9	8�?�6������9	��6	����8!	

• ��	��>����	�9��8�	��6�����	��	G���9	>��	��	9���	��	7�9�!	

• &��9�8?���B�	��������	��	6�	�6��������B�	�6@��8���!	

• �A�����8	�����6	��	7�6?�	>�C����	����;8�9�!	

	

 ���������
��	
�

 ��������
����	���%���
���������

− &�C��9	��	�6��8�!	

− ��9��8��9	�6@��8���9!	

− ��67�����8�	��	6��:���	��	7��6	�	�<�9!	

	

 ���������	
�����%�������������
�����

− ��	�7�8���B�	��	?�;8���	9�	8��6�G�8�	9�;8�	G���	�9��;6�!	

− ��	���<�	����8�	��;6�	��96�������!	

− ��	������8�	��	�6��������B�	��9��	�6	����8�	�6@��8���	�9��8�	78�������3	9�	��9��88�	��	G���9	

��	7�9�!	

	

 ���������
	�����	������
�	�����

• &�9��	:���6�����!	

• "���9	��	����!	

• ������9	���6@��8���9!	

• ��D�9	7�8�	78������B�	����8�	9�67�����8�9!	

	
 ���������
	�����	�����	��������

• ��9	��9��9	>��	7�8�	6�	�9�8����8�	��	:�8���B�!	

	
 ���������

����
���
�

 ��������
����	���%���
���������

− &�8��9	=	��7��������9	��	�A�8�������9	9�7�8��8�9!	

− ��9��8��9	�6@��8���9!	

− ����8�	��	��9��!	

− �8�=����B�	��	7�8�C��6�9!	

− ��������9!	
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����������	
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���������	
�	�	�������	��	���������	�	�����	 ������	).	��	 �	
�

 ���������	
�����%�������������
�����

− �6	��9��	�9��8�	������	��	��8��9�	��	78������B�	=	8�9���8��	>��	��7���	6�9	��8�7�������9	��	

6�9	B8����9	�B?�6�9!	

− ��	����8�6�8�	�6	�9����	��	6�9	������9	��	��9��	=	9�	�9�8����8�!	

− ��	 G���	 ��	 �8�;�<�	 �9��8�	 6��7��	 ��	 9�88C�	 =	 ?�8���9	 7�8�	 �?���8	 ��������9	 9�	 ��6���8��	

��8��6�9	��	78�:�;���	D���8	�66C	�����	�A�9��	8��9��	��	��������!	

− ��	�?���8�	6�	78�9�����	��	�6�?�9	�6	��8��8!	

	

 ���������
	�����	������
�	�����

• &�9��	:���6�����	��	9���8����!	

• ������9	��	���8�!	

• ��D�9	��	78������B�	����8�	78�=����B�	��	7�8�C��6�9!	

• &�6G���	���	76����66�9	�����6�?�9!	

	

 ���������
	�����	�����	��������

• M���	 �������	 7�8�	 6�	 ��>����3	 ��9��6���	 ��	 6���8	 6�;8�	 ��	 ��8��6���B�3	 66�?�8�	 ����9	 6�9	

78���������9	>��	�A���	6�	��8��!	

• �A�����8	�����6	��	7�6?�	>�C����	����P;8�9�!	

	

 ������������	
��

 ��������
����	���%���
���������

− ��9��8��9	�6@��8���9!	

− ��8�7�������9	7�8	B8����9	�B?�6�9!	

− +��6��9	=	��8�7�66�9	�6	���;��86�	��	7�9���B�!	

	

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

− ��	��>����	�9��8�	9������	��	G���	66���	=	8�9�9�����!	

− ��9	7�8��9	�B?�6�9	=	��	�8��9��9�B�	�9��8��	78�������9	���	��8��9�!	

− "�<�	����F�	�����7��	9�	���8�����8�	�6	;8�G�	�6	���;�8	������	D�������	6�	��>����!	
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 ���������
	�����	������
�	�����

• &�9��	:���6�����	��	9���8����!	

• /���	��	�8�;�<�!	

• ������9	��	����!	

• "���9	��	����	=	��9��8�66�	����7�6?�!	

	

 ���������
	�����	�����	��������

• M���	��	�8�;�<�	�6�8������	��6�������!	

• &�88����	���9�8?���B�	��	6�	�6��������B�	�6@��8���!	

• ��	9����8�	;�<�	G���	78�������3	9�	�A�9��	8��9��	��	��C��	��	�;<���9!	

	

 �������	���	
���

 ��������
����	���%���
���������

− 0������8�9	=	��8��9!	

− �8�=����B�	��	7�8�C��6�9	�	��8�	=	�<�9!	

− &�������9	�6@��8���9!	

− ��:�6���B�	��	��9�9	�BA���9!	

− ��������9	=	�A76�9����9!	

− ����������9	6�����9�9!	

	

 ���������	
�����%�������������
�����

− �>��7�	��97���;6�	���	����	��	���88�	���������	�	6�	����8�6!	

− ��	9�6����8�	�A������6@����	9�	�����8�	�6	�6������<�	��	6�9	;���66�9	��	7�9���B�	?�8����6	=	9�	

��97���8��	?�6?�6�9	����88���8��!	

− �6	��96�������	��	6�	7�8��P�6���8���	9�	��������	��	7�8D����	�9����!	

	

 ���������
	�����	������
�	�����

• ������9	��96���9	�6@��8���9!	

• ��7�	��	�8�;�<�!	

• /�9��8�	78������8�	D����63	����8�	8���������9	=	78�=����B�	��	7�8�C��6�9!	
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���������	
�	�	�������	��	���������	�	�����	 ������	(5	��	 �	
�

 ����$�

�����������������

��	 �9��	 �8�7�	 ���6����9	 ��6��8�93	 7�8����83	 ��8��66�	 8�����?�3	 7�9��6�	 �6�?���8�3	 6�<���8�3	

8�G���8�3	��9��3	8����6!!!	

	

 ������
����	���%���
���������

− &�8��9	��	�A�8�������9!	

− �A76�9����9	�	��������9!	

− ����8���B�	��	7�6?�!	

− ��;�����	8����9�!	

− &�C��9	��	�6��8�!	

− �8�=����B�	��	7�8�C��6�9!	

− ��9��8��9	�6@��8���9	

	

 �������	
�����%�������������
�����

− ����9	6�9	:�88�������9	����8��	��;6�	��96�������!	

− �6	7�89���6	>��	�9�	�9��9	:�88�������9	:�	��	������8	6�9	��9�8�������9	��	�9�!	

− ��9	:�88�������9	9�8��	8�?�9���9	7�8�B���������!	

− ��	��9����A�B�	��	6�9	:�88�������9	��	9�	:�8�	7�8	��8B�	;8�9��!	

	

 �������
	�����	������
�	�����

• &�9��	:���6�����	��	9���8����!	

• ������9	��	���8�!	

• &����8B�	��	9���8����!	

• �8���������9	 ������?�9	 =	 ���6�8�9	 ��	 �6	 �9�	 ��	 ��>����9	 8����9�9	 �	 >��	 ��978�����	

7�8�C��6�9!	

	

 �������
	�����	�����	��������

• M���9	��	�8�;�<�	6��7��9	=	�8������9!	

• �9��8��	�6�8������	��D�8�������9	6�9	����9	��	D��8G�3	��	D����B�	��	9�	?�6��<�3	9��F�	�B����	

��	��6�8�9	��8��6�G���!	

• ��9	 ������8�9	 ��	 �6��������B�	 �	 :�88�������93	 �9��8��	 ��	 ;���	 �9�3	 8�?�9����6�9	

7�8�B���������!	

• ��9	:����9	�9��8��	78�������9	���	;�8����66�9!	
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!������	����'���
���

!����������	�������
����	�

�1>380,2�-9;973+.2�35,:3>,24�

,�8����9	 7�8	 7B8����9	 ;�9�	 ��;�6�8�9	 ����6���93	 �88��9�8���9	 ���	 �8�����	 9�;8�	 ;�9�9	

8���6�8�9	=	76���:�9	��	�8�;�<�3	����6���9	�	��	����8�3	���6���9	�	6�	D��:���	�	�	6�9	D�8<���93	���	

;�8����66�3	 �9��6�8�9	 ��A�6��8�93	 ?�9�8�93	 �@�9�6�	 =	 ��;�8C�	 ���	 �8�7�9	 7�8�	 ���7��89�	 �	 ����9	 6�9	

8��8��>���9!	

	

�1>380,2�>.�/3;377.-.24�

&��9�������9	7�8	��	��;6�8�	:�8�G����6	��	�8�9	��;6�8�9	��6�����9	9�;8�	��9	7��9	��	D�8��	��	

H�I3	9��	�88��9�8�������!	

	

!������
����	���%���
���������

− �������9	��;�6�8�9	�7�=���9	

− &�C��9	 ��;���9	 �	 8���8�9	 ��	 6�	 76���D�8��3	 D�6��	 ��	 ;�8����66�	 �	 ��D���6���	 ��	 ����9�	 �	

�8��9���!	

− &�C��	��	����8��6�9!	

− &�C��9	�8�������9	

− �������9	��	��;�66���9	

− +��6��9	7�8	D�6��	��	�9��;�6����	�	���6�<�!	

− &�C��9	7�8	��	�9�8	�8�9	��;6�8�9!	

	

!�������	
�����%�������������
�����

�.1.+37.24�

− 
�	9�	��7�9���8��	7�9�9	?��6���������	9�;8�	6�9	�������9!	

− 
�	9�	�����6�8��	����9����	��8��	��	7�89���9	��	�6	��9��	7����!	

− ��9	�������9	 �9��8��	 6�;8�9	��	�;9����6�9	=	��	 9�	 8��6�G�8��	��?�������9	?��6����9	 9�;8�	

�66�9!	

	

�1>380,2�-9;973+.2�35,:3>,24�

− �6	 ���7��	 ��	 6�9	 7��G�9	 ��	 6�9	 �������9	 ��	 ���?�	 ��>��9���B�	 9�	 8��6�G�8�	 ��	 ��	 ����B�	

78�?�9��	��	�8F�!	

− ��	�6������8��	��	���	G���	78�������	��	6�	�����7�8��!	

− ��	 �9�8����8�	 ��6	 �������	 9�	 �8�	 �88��9�8����	 ��	 6�9	 7����9	 78�?�9��9	 =	 9�	 ���78�;�8��	

���:�9	�88��9�8�������9!	
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���������	
�	�	�������	��	���������	�	�����	 ������	($	��	 �	
�

− ��	�6�?���B�	��	6�9	�8�7�9	9�	8��6�G�8�	��������	7�6��!	

− ��	��6���8��	;�8����66�9	��	-5	��	��	�6��8�3	���	;�88�	����88��7���	=	8���7�@	��	$5	��!	

− ��	���:�8�	�C����	��	����	76���D�8��	�	7�9�8�6�	9�8�	��	�5	��	=	��;�8�	�9��8	7�8D���������	

���6���!	

	

�1>380,2�>.�/3;377.-.24�

− ��	6�9	6��������9	��	��9	��	%!55	�	9�	��76��8��	�8�9	��;�66���9!	

− ����8��	;�8����66�	=	8���7�@	������	6�9	�8�;�<�9	9�	�D���F��	�	���	�6��8�	��=�8	��	$355	�!	

− 
����	 9�	 �7�=�8�	 6�	 76���D�8��	 ��	 �8�;�<�	 ��	 ��8�9	 �6������9	 >��	 ��	 9���	 6�9	 78�7��9	

��;�66���9!	

	

!�������
	�����	������
�	�����

• /���	��	�8�;�<�!	

• &�9��	=	�����8B�	��	9���8����	:���6�����!	

• &�6G���	��	9��6�	������96�G����!	

	

!�������
	�����	�����	��������

• ��	��6�����8�	6�	G���	��	�8�;�<�	��	6�9	�������9	�7�=���93	�?������	�6	7�9�	��	7�89���6	7�8	

G���9	��	78�������9R	9�	�9��	��	D��9�	����9�8��3	9�	8����8�	����	�6	�������	���	8��	��	��66�	

�9�8��:�3	>��	��7���	6�	��C��	��	�;<���9!	

• ��	��6���8��	?�9�8�9	�	��8>��9���9	��	78������B�	��;�<�	��	6�9	G���9	��	�8�;�<�3	�����	:�=�	

�8��9���	��	7�89���9!	

• ��	 9�O�6�G�8��	 6�9	 G���9	 ��	 ��D6������3	 �����8�9	 ��8��	 6�9	 �7�8������9	 ��	 �����<�	 =	

��9�����<�	��	6�9	�������9!	

	

!���������
���

�2/37.+32�>.�831,4�

��	��9	��7�9	����6���9	=	��	����8�!	

	

��9	�9��6�8�9	9�8��	��	�9�8����8�	��9�����;6�	��;�6�83	���	7�9�����9	��	9�7�8D����	6�9�3	6�9	

:��66�9	 ����8��	 ���	 �����9�B�	 ���8�	 $5	 =	 %5	 ��3	 =	 6�9	 ��;���9	 ���8�	 ��	 =	 �-	 ��3	 ���	 ���	 �6��8�	

�C����	��	�5	��!	��9	;�8����66�9	��8��6�G���9	��;�8��	��?�6�89�	=	D�<�89�	�6	9��6�!	��9	�������9	

66�?�8��	�9��6�8�9	�����8���9	����8�	��	6�9	78�7��9	�B��6�9!	
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�	�	�������	��	���������	�	�����	 ������	(%	��	 �	
�

��8�	 �8�;�<�9	 �	 �8��	 �6��8�3	 9�	 �9�8��	 �9��6�8�9	 ����6���9	 ��6�9�B7���9	 ��	 6�9	 >��	 6�9	

�8�?�9�O�9	 �9���	 9�6����9	 �	 6�9	 6�8���8�93	 �8��	 78�?�9��9	 ��	 G�7���9	 ������96�G����9	 =	 9�	 ����8�	

D�8�������	�����	��	9�	�A�8���	9�7�8��8	����	��D�8��8!	

	

!������
����	���%���
���������

− &�C��9	��6	7�89���6!	

− &�C��9	�	��?�6	��D�8��83	��;���	�	6�	��6�	��6�����B�	��	6�9	��9��93	8���8�	��	�6�F�	7�6��O�3	

��96�G�������	��	6�	;�9�	7�8	�A��9�?�	���6�����B�	�	7�8	�9��8	�6	9��6�	��<���!	

− ��67�9	���	6�	�9��6�8�	�6	����<�86�	��	����	����88����!	

	

!�������	
�����%�������������
�����

− ��	��6���8��	6�<�9	��	�6������9	>��	7�����	��88�;�86�9!	

− �9��8��	D��8�	��	G���	��	7�9��!	

− ��9	6�8���8�9	9�8��	��	���	9�6�	7��G�3	���	7�6��O�9	��9��;6���9	�	9�6����9!	

− �6	 �7�=�	 ����8��8	 9�	 8��6�G�8�	 9�;8�	 9�7�8D����9	 76���93	 66�?����	 ��	 �6	 7��	 �6������9	 >��	

��7����	�6	��976�G�������!	

− �����	�6	�9���9�	����	�6	��9���9�	9�	:�8�	��	D8����	=	��	9�	7��8�	66�?�8	��9	��	$(S�!	

	

!�������
	�����	������
�	�����

• /���	��	�8�;�<�!	

• &�9��	��	9���8����	:���6�����!	

• M�7���9	������96�G����9	��	6�	9��6�!	

	

!��������
�������
	��������

!����������
����������	������	����'���
���

���6�G����	 7�8�	 �6	 ����9�	 ��6	 7�89���63	 D�8����	 7�8	 ���9	 �9�8����8�9	 ����6���9	 ����	

�6������	 9�9�������?�	 ��	 6�9	 ��;6���9	 ���	 ���:�	 9�D�������	 7�8�	 �6	 �8��9���	 ��6	 7�89���63	

78�6�������9�	:����	�6	�A��8��8	��6	��88�������3	�78�A����������	$3(5	�!	

	

!������
����	���%���
���������

− ��976���	 ��	 6�	 ?�9�8�	 ����	 ���9��������	 ��	 >��	 6�9	 7����6�9	 ����6���9	 ��	 �9�@�	 ;���	

�76�����9!	

− ��976���	��	6�	�9�8����8�	����6���	>��	6�	D�8��3	��;���	�	>��	6�9	������9	>��	9�	�9��	��	6�9	

9�7�8��9	��	9��	8C����9!	
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!�������	
�����%�������������
�����

− ��9	�7�=�9	��	?�9�8�93	��	�6	?��6�	=	D�8<���3	9�	:�8��	9�;8�	��8������9	��	����8�!	

− ��9	7����6�9	����6���9	�9��8��	9���78�	?�8����6�9	=	�76�����9!	
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�	�	�������	��	���������	�	�����	 ������	((	��	 �	
�

����	�����	�����	����

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

��8�	6�	�76�����B�	=	�6�;�8���B�	��6	�6��	��	����8����	=	9�	7��9��	��	�;8�3	9�	���76�8��	6�9	

9��������9	����������9!	

	

������	
��������
����

• ��=	%�E�--(3	��	.	��	��?���;8�3	��	�8�?����B�	��	���9��9	��;�8�6�93	�D������	7�8	6�	��=	

(5E�--.	��6	%5	��	��?���;8�3	6�	��=	%-E�---	��6	(	��	��?���;8�3	���6	���8���	����96���?�	

(E$555	��6	)	��	���9��3	��=	()E$55%	��6	�$	��	������;8�3	��=	%5E$55(	��6	$-	��	������;8�3	

��=	%�E$55�	��6	�.	��	����;8�3	��=	�8������	%E$55 	��	$$	��	��8G�3	��=	$(E$55-	��	$$	��	

������;8�	=	��=	%$E$5�5	��6	(	��	���9��!	

• ���6	���8���	%-E�-- 3	��	� 	��	���8�3	7�8	�6	>��	9�	�78��;�	�6	���6������	��	6�9	��8?����9	

��	�8�?����B�3	>��	9�	?�	�D������	7�8	���6	���8���	 .5E�--.	��6	%5	��	�;8�63	���6	���8���	

�..E$55(	��6	�5	��	<����3	���6	���8���	�5)E$55�	��6	�-	��	��=�3	���6	���8���	$-.E$55-	

��6	�	��	��8G�	=	���6	���8���	%% E$5�5	��6	�-	��	��8G�!	

• �9������	��	6�9	�8�;�<���8�9	J���6	���8���	����96���?�	�E�--(3	��	$)	��	��8G�3	����D�����	

7�8	 6�9	 ��=�9	 %�E�--(3	 �%E�--�3	 �5E�-- 3	 �%E�-- 3	 (5E�--.3	 $)E�---3	 %-E�---3	 ((E�---3	

�)E$5553	�$E$55�3	%%E$55$3	%(E$55$3	)(E$55$3	$$E$55%3	)5E$55%3	(�E$55%3	�E$55)3	�)E$55(3	

)%E$55�3	 %E$55 3	 %.E$55 3	 )5E$55 3	 %(E$5�53	 %-E$5��3	 %.E$5��3	 %�E$5��=	 6�9	 ���6�9	

���8���9	 .E�-- 3	 �(E�--.3	 (E$5553	 (E$55�3	 ��E$55�3	 (E$55$3	 (E$55�3	 �5E$5��3	  E$5��	 =	

�)E$5��K!	

• �8���	/���9��8��6	 ��	$-	��	 <�6��	��	�- 53	7�8	 6�	>��	 9�	 �78��;�	 6�	�8�����G�	��	�8�;�<�	

7�8�	6�	����9�8��	����8�����6F8����!	

• ���6	���8���	��$ E�-- 3	��	$)	��	����;8�3	7�8	�6	>��	9�	�9��;6����	��97�9������9	�C����9	

��	����8����	=	��6��	��	�;8�9	��	&��9�8����B�3	>��	9�	?�	�D������	7�8	6�9	���6�9	���8���9	

$�  E$55)3	�5)E$55�3	��5-E$55 	=	%% E$5�5!	

• ���6	 ���8���	 ).�E�-- 3	 ��	 �)	 ��	 �;8�63	 7�8	 �6	 >��	 �9��;6����	 ��97�9������9	 �C����9	 ��	

����8����	=	��6��	��	6�9	6���8�9	��	�8�;�<�!	

• ���6	 ���8���	 ).(E�-- 3	 ��	 �)	 ��	 �;8�63	 9�;8�	 ��97�9������9	 �C����9	 ��	 ����8��	 ��	

��O�6�G���B�	��	����8����	=	��6��	��	�6	�8�;�<�!	

• ���6	���8���	�$�(E�-- 3	��	�.	��	<�6��3	7�8	�6	>��	9�	�9��;6����	6�9	��97�9������9	�C����9	

��	����8����	=	��6��	7�8�	 6�	���6�G���B�	7�8	 6�9	 �8�;�<���8�9	��	 6�9	 �>��7�9	��	 �8�;�<�3	�6	

���6	9�	?�	�D������	7�8	�6	���6	���8���	$�  E$55)	��6	�$	��	��?���;8�!	
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• ���6	���8���	). E�-- 3	��	�)	��	�;8�63	 9�;8�	��97�9������9	�C����9	��	����8����	=	��6��	

8�6���?�9	 �	 6�	 ����7�6���B�	 �����6	 ��	 ��8��9	 >��	 ���8�O�	 8��9��93	 ��	 7�8����6�8	

��89�6��;�8�93	7�8�	6�9	�8�;�<���8�9!	

• ���6	���8���	  %E�-- 3	��	%5	��	��=�3	9�;8�	��97�9������9	�C����9	��	����8����	=	��6��	

8�6���?�9	�	6�	���6�G���B�	7�8	6�9	�8�;�<���8�9	��	�>��7�9	��	�8������B�	����?����6!	

• &���������9	7�8�	6�	����8���6�G���B�	=	6�;8�	��8��6���B�	���8���������8��	��	6�9	�>��7�9	��	

�8������B�	����?����6	J���6	���8���	�)5 E�--$3	��	$5	��	��?���;8�K3	����D�����	7�8	���6	

���8���	�(-E�--(3	��	%	��	D�;8�8�!	

• ��=	%)E$55 	��6	�(	��	��?���;8�3	��	��6����	��6	��8�	=	78������B�	��	6�	���B9D�8�!�

• ���6	���8���	$.�E$55�	��6	�5	��	��8G�3	9�;8�	6�	78������B�	��	6�	9�6��	=	6�	9���8����	��	6�9	

�8�;�<���8�9	����8�	6�9	8��9��9	8�6��������9	���	6�	�A7�9���B�	�6	8����!	

• ��8����?�	7�8�	�6�?���8�9	$55�E)$E&�	

• ���6������	��	�7�8���9	��	�6�?���B�	=	9�	���������B�	!��	$$-�E�-.(	��	.	��	��?���;8�!	

/���D��������9	��	�%�)E�-- 3	������&�'
	��	�5	��	9�7����;8�	��	�--.3	��	( E$55(3	

��	(�5E$5�5!	

• ���6	 ���8���	 ��))E$55.3	 ��	 �5	 ��	 ����;8�3	 7�8	 �6	 >��	 9�	 �9��;6����	 6�9	 ��8��9	 7�8�	 6�	

����8���6�G���B�	=	7��9��	��	9�8?����	��	6�9	��>����9!	

• ���6	 ���8���	 $5�5E$55.	 ��6	 �$	 ��	 ������;8�3	 7�8	 �6	 >��	 9�	 �78��;�	 �6	 ���6������	 ��	

�>��7�9	 ��	 78�9�B�	 =	 9�9	 ��9�8�������9	 �@�����9	 ���76������8��93	 ����D�����	 7�8	 �6	 ���6	

���8���	(�5E$5�5	��6	 	��	��=�!	

• �8���	��	-	��	��8G�	��	�- �	7�8	6�	>��	9�	�78��;�	6�	�8�����G�	����8�6	��	����8����	�	

2������	��	�6	�8�;�<�!	

• ���6	���8���	.)$E$55$3	��	$	��	���9��3	7�8	�6	>��	9�	�78��;�	�6	���6������	�6���8��@�����	

7�8�	"�<�	���9�B�!	

• ���6������	 9�;8�	 ����������9	 �@�����9	 =	 ��8���C�9	 ��	 ����8����	 ��	 &���8�6�9	 �6@��8���93	

��;�9�������9	=	&���8�9	��	�8��9D�8����B�	J���6	���8���	%$ (E�-.$3	��	�5	��	��?���;8�K	

�	��9�8�������9	�@�����9	&��76������8��9!	
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• ��=	%�E�--(3	��	.	��	��?���;8�3	���	9�9	��?�89�9	����D��������93	��	78�?����B�	��	8��9��9	

6�;�8�6�93	���9�6��	=	7�8����7���B�	��	�8�;�<���8�9!	
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���6������	��	6�9	��8?����9	/@����9	��	6�	��78�9�!	

	

/����8�9	��	9���	�����8���9	��	6�	����8����	�����6	��	����8��	���	6�	��=	��	�8�?����B�	��	

8��9��9	6�;�8�6�9	��	%�E�--(	=	9�9	7�9��8��8�9	����D��������9!	

���6������	��	6�9	��8?����9	��	�8�?����B�3	�!�!	%-E- 	=	9�9	9���9�?�9	����D��������9!	

	

&���	 ��78�9�	 9��F�	 9�	 ��7������	 ��;�8�	 ���7��8	 6�	 ����6����	 >��	 6�	 ��88�97����	 =	

��97���8�	��	��8?����9	��	78�?����B�	=E�	��	�8�;�<���8�9	��9������9	7�8�	6�	78�?����B�!	

	

�9��9	9�8?����9	��	78�?����B�	76���D���8��	=	����8�6�8��	6�	�76�����B�	��6	76��	��	9���8����	=	

9�6��!	

	

������	
���������������
������	���

�8�����G�9	��	 ������	 9�	 8�D��8�	�	����8����	=	��6��	��6	�8�;�<�	=	>��	��	����8������	 6�	

8�6���?�	�6	�!�!	��$ E-%!	
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• ���6������	�6���8��@�����	��	;�<�	���9�B�3	���6	���8���	.)$E$55$3	��	$	��	���9��!	

• ��8�88�=�9	8�������?�!	

• ���6������	��	�7�8���9	�6�?���8�9	7�8�	�;8�9!	

• ���6������	��	�7�8���9	�	78�9�B�!	

	

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

��9	 >��	 ������	 �9��;6�����9	 ��	 �6	 &��?����	 &�6����?�	 ��	 6�	 ���������	 ���B����	 ��	 ��	

���<�!	

	


�8��9	 >��	 8�9�6���	 �;6�����8��9	 7�8	 �6	 &��?����	 &�6����?�	 �8�?�����6	 �9��;6�����9	 ��	 �6	

���������	�D����6	��6	&��?����	��=�9	��7��9	�9��8��	�����	��	7���8	��	�8�;�<���8�9	=	��78�9�8��9	

����	��6	��8?����	�8�?�����6	��	����8����	�	2������3	:�=��	9���	�	��3	�8��9D�8���9	�	6�	&��������	

���B����!	
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− ���7��G�	��	�9���;8�9	���	8���6�8����3	�97����6�����	��	6�9	G���9	��	�8�;�<�!	

− ��9	�8�;�<�9	9�	8��6�G�8��	9���78�	��	��	��;�����	9���8�!	

− ��	���6�G�8��	78����9	��������9R	��9��3	������93	;���9!!!	�F�	������	8�9�6���	���B����9!	

− ��	8��6�G�8��	����9	6�9	�8�;�<�9	���	�8���	=	9��	78�9�9	7�8�	�?���8	���������9	��;���9	�	���	

��6�	�8����G���B�	�	�6	:���8	6�9	��8��9	78���7����������!	

− 
�	��8��8	��9	��	 6�	����9�;6�	��	�������93	�8F�9	=	��>����66�93	7�8�	�?���8	���������9	=	

�?�8C�9	��	6�9	��>����9!	

− �6	 �8��97�8��	 ��6	����8��6	 ����8�	 ��	 6�	 �;8�	 9�	 :�8�	 ���	����8��6	 7�8D���������	 ���88���3	

�?������	�9C	9�	��C��3	�97����6�����	�	��9�����	��?�6!	

− ��9	�8�;�<�9	9�	8��6�G�8��	���	;����	�6�������B�!	

− ��	 ��9��:�8�	 ���6>���8	 �6������	 ��A�6��8	 >��	 9�	 9�97��:�	 �	 9�	 ?��	 �6�8������	 >��	 �9��	

����8��8���	=	��	�9	�7��	7�8�	9�	�9�!	

− ����9	6�9	:�88�������9	9�	���6�G�8��	9��F�	9�9	78���9�9	��9�8�������9	��	�9�3	��	�97����6	6�9	

��	�������������	�6@��8���3	=	��	����F�	��9�	9�	��<�8��	�;��������9	=	���������9	�	6�	8��	

�6@��8���	������	9�	:��	��<���	��	�9�8!	

− ���6�G���B�	 ��	 6�9	 ��>����9	 :�88�������93	 �������8��93	 �8F�93	 8��8��A��?���8�3	 �9��6�8�3	

;�88�>����9!!!	 F���������	 7�8�	 9�	 ��������	 �97��CD���	 =	 9B6�	 7�8�	 �>��66�9	 7�89���9	

����8�G���9	7�8�	9�	��76��!	

− ��9	����A����9	�6@��8���9	9�	:�8��	9���78�	���	6�9	�6�?�<�9!	

− ��9	8���;8�������9	��	6�9	������8�9	�6@��8���9	�9��8��	��	7�8D����	�9����3	��9��:����9�	��	

��9�	��	>��	78�9�����	�6����	�88���6�8����	�	��D����!	
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��	 ���76�8�	 6�	 ��������	 7�8	 �6	 ���6	 ���8���	 ��))E$55.3	 ��	 �5	 ��	 ����;8�3	 7�8	 �6	 >��	 9�	

�9��;6����	6�9	��8��9	7�8�	6�	����8���6�G���B�	=	7��9��	��	9�8?����	��	6�9	��>����9!	

	

����� ��
����
�������� ��� ����	� �� �	���
������� ��� A����� ��

$�

���������

�����	��	�6	��76��	����	��	6�	���9�8?���B�	��	6�9	F��6�9	=	:�88�������93	�6	����8����	��	

�;8�	?�6�8�	7�8	9�	��88����	��76��	=	���9�8?���B�3	�A�������	�	6�9	�8�;�<���8�9	�6	���76�������	��	

6�9	�97���D��������9	�������9	7�8	�6	D�;8������	7�8�	����	F��6	�	:�88�������!	

	

�6	����8����	��	�;8�	�9��;6���8�	��	9�9����	��	����8�6	��	 6�	F��6�9	=	:�88�������9	�	 D��	=	

�D����	��	>��	9�	���6����	���	6�9	78�9�8�7�����9	��	9���8����	�97��CD���9	7�8�	����	���	��	�66�9!	

	

��9	:�88�������9	=	F��6�9	�9��;6�����9	��	6�9	78�?�9����9	��	�9��	�9�����	7�8�������	�6	�8�7�	

��	:�88�������9	=	F��6�9	��������9	=	���	�A7�8������9	��	9�	��76��3	��;�@���9�	�76���8	6�9	��8��9	

����8�6�93	��	��8����8	78������	=	��	����8�6	������������3	?������9	9��F�	6�9	�8���8��9	����8�6�����	

��������9!	

	

���������	����	���
�����������(���	���
�������	��

��	���9���8��	��9	�8�7�9	D���������6�93	78���������9	7�89���6�9	=	78���������9	��6����?�9!	

	

��������
	�����	������
�	�����

��	����8�	�97����6	������B�	�	6�9	�>��7�9	��	78������B�	7�89���6!	

	

����	78����	����8�	D�<���	��	7�8����	��	?���	F��6	��9��:����9�	�	9�	�@8����!	

	

&�����	 7�8	 ���6>���8	 ��8���9������3	 9��	 ��	 �8�;�<�	 �	 ��6�	 ���6�G���B�	 ��	 ���	 78����	 ��	

78������B�	 7�89���6	 �	 �>��7�	 9�	 ����8��8�3	 @9��9	 9�	 8�7���8��	 ����7�������������	 ��	 6�	 ��8���B�	

78�?�9��!	
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�6	����8����	=	<�D�	��	�;8�3	9��	6�9	8�97��9�;6�9	��	?�6�8	7�8	6�	��88����	���6�G���B�	��	6�9	

�6������9	 ��	 78������B�	 ��6����?�3	 ��������	 ���	 �6	 �9�9�8�������	 =	 ��6�;�8���B�	 ��	 6�9	

��7�8�������9	 ��	 �6���@�3	 /�>����8��	 =	 ��6	 78�7��	 ��8?����	 ��	 ����8����	 ��	 6�	 ��78�9�	

&��9�8����8�!	

	

��	�97���D���8��	�6����9	����9	>��	:�;8�	��	���76�8	��	�9��	�;8�3	�����9	��	6�	��������	��	

6�9	
�8��9	�D����6�9!	

	

�3773�>.�7080-3/0=1�:�5+,-.//0=14�

����8��	 ����	 �C����	 -5	 ��	 ��	 �6��8�3	 �9�����	 ���9�������9	 �	 ;�9�	 ��	 ��;�9	 ����6���9	

��97���8�	��	7���9	7�8�	�������8	6�	�9��;�6����!	

	

�32077,2�>.�2.B9+0>3>4�

���8��	8��6�G�89�	�	;�9�	��	7B8����9	���	7��9	��8��:�9	=	�����6	�	;�9�	��	��;6���9	��;8�����9	

D�8�������	 9�<���9	 �6	 ��88���!	�9��9	 �6������9	 ���;�@�	 7��8��	 9�8	����6���9	 J6�9	 ��;�9	 �	 7�8D�6�9	

7�8�	 6�9	 7B8����9	 =	 6�	 ��;��8��	 ��	 �:�7�K	 9�8��	 ��7���9	 ��	 9�7�8��8	 �6	 ��7����	 ��	 �;<���9	 >��	 9�	

78�?��	7�����	���83	7�������	��6���8	�6������9	���8�������8�9	9�;8�	6�	��;��8��!	

	

�3773C,4�

��9	:����9	 ����8��8�9	 9�	78�����8��	 ���	�6	��66�G�	78�7��	��	 6�	 ��7�	��	 ���78�9�B�3	=	 9�	

��8��8��	���	?�G	>��	9�	����9���	�6	:����!	��9�9������	9��F�	�����9�B�	��	:����!	

	


.>.2�5.+08.-+37.24�

��	78������B�	��6	8��9��	��	��C��	�	��9�����	��?�6	9�	:�8�	��������	6�	���6�G���B�	��	7�9�����	

��7�	:�8��3	��6�����9	�	)3(5	�3	�A��7��	��	��9�9	�97����6�9	>��	7�8	 8�76�����	�9C	 6�	8�>���8��!	�6	

�A�8���	��D�8��8	��	6�	8��3	9�	���6�8�	�	:�8>��66�9	��	:��88�	��;�;���9	��	�6	D�8<���!	��9	8���9	9�8��	

��	 7�6������9	 ��	 �6��	 ���������	 ���	 ���	����6���B�	 ��	 )3(5A�5355	�	 78���������	 6�9	 76����9	 ��	

�8�;�<�!	��	���8��	��	9���8����	9�8�	��	�$	��	=	6�9	�B��6�9	��	6�	8��	�8��	�����9	���8�	9C!	

	

��	78�����8��	6�9	����D8���9	��������	8���9	��	6�	��9��	��6����3	���6���9	�6	7�8C���8�	��	

6�9	D�8<���9!	
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�3+31>077324�

��9	;�8����66�9	8����8��	�6	7�8C���8�	��	6�	76����	��9����D8���8�3	��;�����	�9��8	���������	

�6	����9�	�	6�9	�;8�9	7�8	�6	����8��8	��	6�9	�9��6�8�9!	

	

��;�8��	����8	6�	9�D�������	8�9�9������	7�8�	��8����G�8	6�	8������B�	��	6�9	7�89���9!	

	

�3;7.2�>.�29D./0=1�>.�/01-9+=1�>.�2.B9+0>3>	

����8��	 9�D�������	 8�9�9������	 7�8�	 9�7�8��8	 6�9	 �9D��8G�9	 �	 >��	 7�����	 9�8	 9�������93	 ��	

����8��	���	9�	D����B�	78������8�!	

	

�1>380,24�

��	�<�9��8��	�	6�	6���96���B�	?������!	

	

�73-3<,+832�>.�-+3;3D,4�

����8��	����	�C����	�5	��	��	���:�3	=	6�9	9������9	�	��9	��	$355	�	��6	9��6�3	������9	��	

;�8����66�9	��	-5	��	��	�6��8�3	6�9�B�	����8�����	=	8���7�@	��	�(	��!	

	

�2/37.+32�>.�831,4�

��;�8��	�8	78�?�9��9	��	G�7���9	������96�G����9	=	���76�8��	6�	��8����?�	?������!	

	

�73-3<,+832�E,73>324�

����8��	 6�	 9�D�������	 8�9�9������	 7�8�	 6�9	 ��8��9	 >��	 ��;��	 9�7�8��83	 �9��8��	

���?������������	���6���93	������9	��	;�8����66�9	=	8���7�@	��	����	9�	7�8C���8�	�A��8��8	=	��	9�	

9����8��	��	6�	��9��	?�8����6	��	�������	��	6�9	76����9!	��9�9������	9��F�	9�9	�������9!	

	

�73-3<,+83�>.�.1-+3>3�:�2370>3�>.�83-.+037.24�

,�;8�����	 ����	�66�	��	���8�3	�9��8�	�����9������	 �����	��	������	�	 9�7�8��	��	��8��9	���	

�����9����9	 78�?�9��9!	��97���8�	 ��	 ;�8����66�9	 6���8�6�9	 =	 �9��8�	 �7����6���	 7�8	 �8�9	 7����6�9	 ��	

����	6���	���	��;6B�	��	8�7�8��!	&�6��6�	�9�8����8�6	9��F�	�������9	�	9�7�8��8!	

	

�3+F9.20132�>.�5+,-.//0=1�.1�73�<3/G3>34�

�6	 ����D8�8	 �6	 78���8	 D�8<���	 7�8	 ������	 ��	 6�	 8�9����	 ��6	 �7�8��������	 9�	 ��9��6�8�	 ���	

��8>��9���	��	78������B�3	9�	��6���8�	��	6�9	�97����9	��9������9	7�8�	���8���	��	���D����!	

	

&��9�9��8��	 ��	 ��	 �8��GB�	 =	 ���:��;8�	 ��	 ��;6B�3	 9�	 ��;6�8�	 ��	 78�9����8�	 :����9	 =	 9�8�	

��7�G	��	8�9�9��8	6�9	��7����9	78�������9	7�8	��C��9	��	����8��6�9!	
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$.++380.1-324�

�6�?�8��	78�������9	9�9	7�8��9	�B?�6�9	���	��8��9�9	�9C	����	6�9	G���9	7�8	6�9	>��	7����8��	

9�6�8	 6��G���9	 7�8�C��6�9	 >��	 7����8��	 :�8�8	 �6	 �7�8�8��3	 �6	 ���6	 66�?�8�	 �����9	 6�9	 78���������9	

7�89���6�9	>��	8�>���8�	9�	����?����!	

	

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

��9	 ���������93	 ��6�����9	 =	 ?�6�8������93	 8�������9	 ��	 �6	 78�9�7��9��	 ��	 9���8����	 �	

:������3	 7��8��	 9�8	 ����D�����9	 �	 9�9�������9	 7�8	 �6��8����?�93	 78�7��9��9	 7�8	 �6	 ����8���9��	

��<�������8��!	����78�	>��	�66�	��	9�7����	?�8����B�	��6	��7�8��	����6	��6	��9��!	

	

��	6�	��76����B�	��6	�9�����	��	9���8����	�	:������	��	�6	�8�;�<�3	�6	����8���9��	�	���9�8����8	

78����7�6	��	6�	�;8�	>����8�	�;6�����	�	�6�;�8�8	��	76��	��	9���8����	�	:������	��	�6	>��	9�	���6����3	

�9������3	 ��9�88�66��	 �	 ���76�������	 ��	 D����B�	 ��	 9�	 78�7��	 9�9����	 ��	 �<�����B�	 ��	 �;8�3	 6�9	

78�?�9����9	���������9	��	�6	�9�����	������!	

	

��	���:�	76��	9�	���6��8��	��	9�	��9�	6�9	78�7��9��9	��	������9	�6��8����?�9	��	78�?����B�	

��	6�	��78�9�	��<�������8��3	78�7����	���	6�	��88�97��������	?�6�8���B�	����B����	��	6�9	��9��93	

>��	��	7��8��	��76���8	?�8����B�	��6	��7�8��	����6!	
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"������ ��� 
���	������������ �� ��
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����������

�6	 ����8���9��	 �	 ���9�8����8	 78����7�6	 ��	 6�	 �;8�	 >����8�	 �;6�����	 �	 �6�;�8�8	 ��	 76��	 ��	

9���8����	�	:������	��	�6	>��	9�	���6����3	�9������3	��9�88�66��	=	���76�������3	��	D����B�	��	9�	

78�7��	9�9����	��	�<�����B�	��	6�	�;8�	6�9	78�?�9����9	���������9	��	�9��	�9�����!	

	

�6	76��	�93	7�8	�66�3	�6	���������	�7�8���?�	=	>��	9�	�76���8�	��	6�	�<�����B�	��	�9��	�;8�3	

���76�����	���	6�9	7�9�9	7�8�	9�	�78�;���B�	=	���	6�9	������9��9	��9�������9	7�8�	9�	����8�6!	

��9	����9	8�97��9�;�6�����9	=	��8�;������9	�������	��	

− �����76�������	��6	��8��:�	7�8	�6	��78�9�8��!	

− �����76�������	��6	��;�8	7�8	7�8��	��	6�9	�8�;�<���8�9!	

− �����76�������	��6	��;�8	7�8	7�8��	��	6�9	78�D�9����6�9!	

	

��	 ��9�	 ��	 >��	 ��	 9�	 �<������	 6�9	 7�8����9	 78�9�7��9����93	 ��	 �6	 78�9����	 �9�����	 ��	

9���8����	�	:������	�9��9	��	9�8��	��8��D�����9	=	7�8	6�	�����3	���7���	�;�����9	�	6�	78�7�����	���	

8�6���B�	�6	�����76�������	��6	�9�����	��	9���8����	�	:������!	
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���	 ?�G	 �6	��9	 6�	 ���9�8����8�	 �A�����8�	 6�	 ?�6�8���B�	 ��	 6�9	 7�8����9	 >��	 ��	����8��	 ��	

9���8����	 9�	 :�;��8��	 8��6�G���	 ��	 6�	 �;8�3	 6�	 ?�6�8���B�	 9�	 :�8�	 ���D�8��	 �	 �9��	 �9�����	 =	 ��	

����8��	���	6�9	78����9	����8�����9	7�8	6�	78�7�����3	�9��	?�6�8���B�	9�8�	?�9���	=	�78�;���	7�8	6�	

��8����B�	D���6����?�3	=	9��	�9��	8�>��9���	��	7��8�	9�8	�;�����	7�8	6�	78�7�����!	

	

�6	�;���	��	6�9	��8��D��������9	�A7��9��9	��	�6	7�88�D�	����8��8	9�	:�8�	����	9�	�9��7�6�	��	�6	

����8���	��	6�	�;8�!	

	

��	 ����8�	 ��	 ������3	 �	 6�	 :�8�	 ��	 8������8	 �6	 78�9�7��9��	 ��6	 76��3	 9B6�	 6�9	 7�8����9	 >��	

����8?�����	 ����	������9	 ��	 9���8����	 �	 :������3	 :�������	 ���9�B�	 ��	�����9	 ��A�6��8�93	 9��	 6�9	

���6�9	��	7��8�	8��6�G�89�!	

	

��	��9�	��	�<�����8	��	�;8�	�������9	��	78�?�9��9	��	�6	78�9����	78�9�7��9��3	 9�	��D���8��	

����6	=	���76��������	6�9	��9��9	=	9�	6�9	��<�����8�	�6	78����	��88�97��������3	78�����@���9�	7�8�	

9�	�;���3	��6	=	����	9�	������	��	6�9	�7�8����9	����8��8�9!	

	

	

��	�6	��9�	��	76�����89�	���	8�?�9�B�	��	78����93	�6	����8���9��	��������8�	�9��	78�7�9���B�	�	

6�	78�7�����	7�8	�9�8���3	:�;�@���9�	�;������	6�	�78�;���B�	78�?��	��	6�	��8����B�	D���6����?�!	
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���

�����9	 ��	 ���76�8	 6�	 ��=	 ��	 �8�?����B�	 ��	 8��9��9	 6�;�8�6�93	 ��;�8�	 �<�9��89�	 �	 6�	

�9��;6�����	 ��	 9B6�	 7�8	 6�9	 �8�����G�	 ��	 �8�;�<�	 9���3	 ���;�@�3	 ���76�����	 6�9	 ����8��9	

�9��;6�����9	 ����	 �;6�����8��9	 7�8�	 6�	 &������8���B�	 ��;�8�6	 D�<���	 ��	 �6	 &��?����	 &�6����?�	

�8�?�����6	?������!	

	

���F�	6�	6�=	��	�8�?����B�	��	���9��9	��;�8�6�9	

�! ��9������B�	��	6�9	��6�����9	��	�8�?����B�!	

$! &��9������B�	 ��6	 &����@	 ��	 ����8����	 =	 ��6��	 ��	 ����8�9	 ��	 �8�;�<�	 ���	 (5	 �	 ��9	

�8�;�<���8�9!	

%! 
��;8�8	�	6�9	8�78�9�������9	��	6�9	�8�;�<���8�9!	

)! ��9����8	6�9	�8�;�<���8�9	����8����9	��	6�9	������9	��	���8������!	
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�	�	�������	��	���������	�	�����	 ������	��	��	 �	
�

��������������
�������$������&��	�����	��������
����

�6	 ����8���9��	 �9��8�	 �;6�����	 �	 8��6�G�8	 ��	 76��	 ��	 9���8����	 �	 :������3	 ���7�����	 �9��	

�9�����	�	9�9	������9	=	�@����	��	�<�����B�!	

	

��	 ��<����8��	 6�9	 ��8��9	 ����8�6�9	 ��	 �;6�����	 ���76�������	 7�8�	 ����	 �6	 7�89���6	 ��	

����8���	��6	8������3	���78�����@���9�	6�	����8���	�	���76�86�9	=	:���86�9	���76�8	�	9�	7�89���63	�9C	

����	 �6	 7�89���6	 ��	 6�9	 7�9�;6�9	 �8����9	 �	 ��78�9�93	 9�;����8���9	 7�8	 �66�3	 6�	 ����8���	 ��;�8�	

��D�8��8	�	����	9�	7�89���6	��	�9��9	��8��9	=	76����	��	����������9	��97�������	��	6�9	�D�����9	��	6�	

�;8�	��	���	��7��	��	�9��9	���������9!	

	

����9	��	�����G�8	6�	�;8�3	 6�	����8���	��������8�	7�8	�9�8���	�	6�	��8����B�	D���6����?�3	�6	

���;8�	��6	��A���	8�97��9�;6�	���8�	�6	7�89���6	>��	�9�@	:�;����6�����	��	6�	�;8�3	>����	����8�	��	

9�	7���8	���	��7��	��6	76��	��	9���8����	�	:������9	>��	9�	�6�;�8�!	

	

��	�6	76��	��	9���8����	�	:������	>��	9�	78�9����	�	6�	�78�;���B�	��	6�	��8����B�	D���6����?�	

��	 6�	�;8�3	 ��;�	 ���6��89�	 �97���D������	 ��	 76��	 ��	 ���8������3	 ���7��9��	 7�8	 ��	 D�6��	�����	 9�	

�97���D����	6�9	����������9	>��	9�	��;��	8��6�G�8	��	��9�	��	��	���������	�	��������!	

	

&���8��������	9�	�97���D���8��	

− 
��;8�	=	�F��8�	��	 ��6@D���	��	 6�	�������	>��	���76�	 6�9	������������9	��	���������9	=	

��D�8������9	78�D�9����6�9!	

− 
��;8�3	��6@D���	=	��8����B�	�����	��;��	�8	��8��6�����	6�9	�����������9!	

− ��6@D���9	��	7�8���9	��	���:�9	78BA���9!	

− ��6@D���9	��6	���87�	��	;��;�8�9!	

− ��6@D���9	��	��;�6�����9	78BA���9!	

	

&�����	 ���88�	 �6�F�	 ���������	 >��	 78���9�	 �9�9������	 D���6����?�3	 ���>��	 9��	 6�?�3	 =	 6�	

�9�9������	 �@����	 9�	 8���G��	 �	 ���	 78���8�	 ��8�3	 �6	 <�D�	 ��	 ����8���	 78����7�6	 8��6�G�8�	 ���	

��?�9������B�	��6	��9��3	=	�����9	��	6�9	�8�����9	�D����6�����	�9��;6�����93	7�9�8�	��	��D�8��	�	6�	

��8����B�	D���6����?�	��	6�	�;8�3	��	�6	>��	9�	�97���D���8�	

− 
��;8�	��6	�����������!	

− 2�8�3	�C�	=	6���8	��6	���������!	

− ��9�8�7��B�	��6	��9��!	

− &��9�9	��6	���������!	

− /����9	78�?����?�9	7�8�	�?���8	9�	8�7�����B�!	

− ,��:�9	��7�	��	6�	8��6�G���B�	��	6�9	������9	78�?����?�9!	



�

����������	
���	�
��������	��
�� � �

�

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

�9��	��D�8��	9�	7�9�8�	�	6�	��8����B�	D���6����?�3	����	��=	��8��	����8�	��6	�C�	9��������	��6	

���������!	

	

��	��8����B�	D���6����?�	��	6�	�;8�	7��8�	�78�;�8	�6	��D�8��	�	�A���8	6�	���7��B�	��	������9	

���76������8��93	��	��������9	��	�6	��D�8��!	

	

��8�	���6>���8	����D�����B�	��6	76��	��	9���8����	�	:������	>��	D��8�	����9�8��	8��6�G�8	9�	

����9���8�	6�	��8����B�	D���6����?�!	

	

�6	8�97��9�;6�	��	�;8�	��	6�	����8���3	��;�8�	��8	���	8�6���B�	������6	��	6�9	�7�8�8��9	>��	

:��	 ��	 �8�;�<�8	 ��	 �6	 8������	 ��	 6�	 �;8�3	 ���	 �;<���	 ��	 >��	 ���������	 ���6�G���9	 6�9	 6�9��9	 ��6	

7�89���6	��	����8���3	 6�9	�6��9	=	;�<�9	��;�8��	��������89�	 ��������������	��	�6	�������	>��	9�	

78���G���!	

	

��	����8���	��?��8�	�	6�	��8����B�	D���6����?�3	���9��6�����	D�����7��9	��	6�9	�;�����9	�	6�	

9���8����	9����6	=	����9	��	�����G�8	�6	�8�;�<�	��;�8�3	78�9����8	

	

− �6��	 ����?����6	 ��	 6�	 9���8����	 9����63	 ���������	�P$	 7�8�	 6�9	 >��	 ��	 D���8��	 ��	 �6	 &$3	

����G����	=	�;������!	

− ��6���B�	 ������6	 =	 ���9��6	 ��	 ����G���B�3	 ��	 9���8�9	 9����6�93	 ���������9	 &$3	 F6����	

�;���	 ��	 �6	 >��	 D���8��	 6�9	 ���;8�9	 ��	 6�9	 �8�;�<���8�9	 >��	 :��	 ��	 78�9����8	 9�8?����9	

����?�9!	

	

�6	 <�D�	 ��	 6�	 �;8�	 9�����9�8�8�	 6�9	 ��8��9	 �97��CD���9	 ��	 �8�;�<�	 ��	 ����	 �7�8�8��	 ��	 6�9	

��9�����9	�8����93	�9���8����9�	��	9�	���78��9�B�	=	�������������!	

	

����	 7�89���6	 ��	 ���?�	 ���8�9�	 ��	 6�	 ����8���3	 ���>��	 9��	 �?�����63	 ��;�	 7�9�8	 �6	

8�������������	�@����	�;6�����8��3	����9	��	�����G�8	9�	����?����!	

	

����	�6	7�89���6	9�	9�����8�	�	6�9	8�������������9	�@����9	7�8�B����9!	

	

��	 ������	 �	 ���������93	 78���������93	 �������9	 =	 ���������B�	 ��	 6�9	 9�8?����9	 ��	

78�?����B�3	78������B�	�	:������3	�����9	��	 ����	 6�	���:�	����8��8�����3	 9�	���76�8�	 ����	 6�	>��	

�97���D���	 �6	 76����	 ��	 ����������9	 ��	 �������������3	 �������9	 =	 78���������9	 ��6	 78�=����	 ��	

�<�����B�3	��	8�6���B�	�	����9	6�9	9�8?����9!	
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	�
�������	����������������	
��

��7��������	��	6�	�8�?����	��6	���������	9�	�����8�	

− ��	 �9	 ���	 :�8���	 9�7�8D����6	 9�	 ������8�	 �6	 �����������	 ��	 �6	 ;���>�C�	 ��	 6�	 �;8�3	

8�����������9�	6�	�9�9������	7�9��8��8	�	��	����8�	�@����!	

− ��	 �6	 ���������	 8�?�9��	 �8�?����	 =	 �6	 :�8���	 7����	 �8�96���89�	 7�8	 9�	 78�7��	 7�@3	 @9��	 9�8�	

����7�O���	�6	 ����8�	��	 9�6��	��9	 ��8����!	��	��9�	��	>��	 �6	 �����������	�9�@	�8�?�	 9�	

8�>��8�8�	�6	9�8?����	��	���	��;�6�����	=	9�8�	�8�96�����	�	�8������9!	

	

��	 ��9�	 ��	 ���������	 �9��	 9�8�	 ����������	 �	 6�	 ��6�����B�	 ��6	 ����9��8��	 ��	 �8�;�<�	 =	

9���8����	9����6!	

	

��	��78�9�	�9��8�	�;6�����	�6	���;8�������	��	��	?���6����	��	9���8����!	
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���������	
�	�	�������	��	���������	�	�����	 ������	�-	��	 �	
�

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

 �����	
��������
����

− �8���?�8	�6	����8@9	=	���7�8���B�	��	6�9	�8�;�<���8�9	��	�8���	�	6�	9���8����	�	:������!	

− &�������8	 �	 6�	 ��8����B�	 D���6����?�	 �	 �	 6�	 <�D���8�	 ��	 6�	 �;8�	 6�9	 9���������9	 ��	 8��9��	

���������9	��	6�	78�?����B�!	

− �A�����8	6�9	����������9	8�6���?�9	�6	�8���3	6��7��G�	��	��;�����3	��9��6������9	=	��>����93	

���	8�D�8�����	�	6�	�������B�	��	8��9��9	7�89���6�9!	

− �8�9��8	6�9	78���8�9	��A�6��9	�	6�9	�����������9!	

− �����8	����	��������8	��	6�	9���8����	�	:������	��	�6	�����@	��	9���8����	�	:������!	

− &�����8	��	78�D�������	�6	76��	��	9���8����	�	:������	��	6�	�;8�!	

− &�6�;�8�8	 ���	 6�	 ��8����B�	 D���6����?�	 J�	 <�D���8�	 ��	 6�	 �;8�K	 ��	 6�	 ��?�9������B�	 ��	 6�9	

���������9!	

	

 �����	
����������������

− &��78�;�8	6�	7��9��	��	�;8�	��	6�9	�������9	��	9���8����!	

− �D�����8	6�9	���������9	��	6�	�;8�3	�<�������9	���	6�	8�D�8�����	�6	��7C��6�	��	9���8����!	

− ��8���8	�	6�9	�8�;�<���8�9	����8����9	��	6�	9���8����!	

− &���8�6�8	6�9	�A�9������9	��	���7��9	��6	����8��6	��	9���8����!	

− ��?�9�8	6�	�;8�	���8�������3	���76������	�6	H6�9����	��	���78�;���B�	=	����8�6I	��������	�	

����	D�9�	�	D�9�9!	

− �������B�	��	6�9	7�8��9	��	���������9	��	6�	�;8�!	

− &���8�6�8	6�9	���������9	��	����8�G���B�	=	��	���6�G���B�	��	6�	��>����8��!	
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���������	
�	�	�������	��	���������	�	�����	 ������	 5	��	 �	
�

!����
����	������"���	��

��8?����9	 ��	 9���8����	 �	 :������3	 6�	 ��78�9�	 ���9�8����8�3	 ��97���8�	 ��	 �9�9�8�������	

�@�����	��	9���8����	�	:������!	

	

��9	��9����9	��6	/@����	��	��78�9�	�����	78�9���	9�9	9�8?����9	9��	

• 2������	��	�6	�8�;�<�!	

− �9�����	��	?���6�����	��	6�9	����������9	��;�����6�9!	

− ���6�9�9	=	�6�9�D�����B�	��	6�9	7��9��9	��	�8�;�<�!	

− +�6�8���B�	��	6�9	����������9	:���@����9	=	78�?����B�	��	8��9��9	��	78���9�9	����9�8��6�9!	

	

• 2������	��	6�9	�8�;�<���8�9!	

− ��������������9	78�?��9	�6	���8�9�3	8�������������9	7�8�B����9	7�8�	?���6�8	6�	9�6��	��	6�9	

�8�;�<���8�93	�����B9����	78���G	��	�6��8������9	���9���9	�	��	��	�6	�8�;�<�3	���!	

	

• ���������9	��	�8�;�<�	=	��D�8������9	78�D�9����6�9!	

− �����B9����	��	6�9	��D�8������9	78�D�9����6�9!	

− �8�7�8���B�	��	�;8�8�9	9�6���������9	����	9���88�9��93	���!	

	

• ��8�9	��9����9	?�8��9	��	�9�9�8�������	=	��6�;�8���B�!	
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���������	
�	�	�������	��	���������	�	�����	 ������	 �	��	 �	
�

�#����������	�����"������

�#�����	��(����

��	 ��78�9�	 ���9�8����8�	 ��97���8�	 ��	 ��	 9�8?����	 �@����	 ��	 ��78�9�	 78�7��	 �	

�����������!	

	

�6	���������	�C����	��6	;���>�C�	9�8�	

− ����	�A�������!	

− �6��:�6	��	-5V!	

− �����8�	��	=���!	

− /�8��8��	�8���!	

− ��������!	

− ��9�	�9�@8�6!	

− +����9!	

− ���G�9	=	��<�8�9!	

− �97�8��8�7�!	

− #�8�����66�9	��9��:�;6�9!	

− �����97�9�B����9!	

− "�69�9	��	����	=	:��6�!	

− ������9	�9��8�6�G���9!	

− ��8�B���8�	�6C����!	
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���������	
�	�	�������	��	���������	�	�����	 ������	 $	��	 �	
�

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

��	�8����G�8�	 6�	 8�������	=	8���8���	��	��97�8�����9	=	 6�	;�9�8�	>��	�6	7�89���6	��	 6�	�;8�	

����8�	��	9�9	��9��6������9!	

	
��	78�?�8�	6�	8��6�G���B�	��	6�9	9��������9	��9��6������9	

	
�;�9����������	��	����	7���;6�	=	��9�8�;���B�	��	6�9	��9�����9	���7�8�������9	���	��8���C�9	

:���@����9!	

	

&��8��9	 ?�9���8��9	 7�8�	 �9�	 7�89���6	 ��	 6�9	 �8�;�<���8�93	 ���	 �6��8�	�C����	 ��	 $3%5	�	 =	

9�7�8D����	 ��	 $355	�$	 7�8	 ����	 �8�;�<���8	 >��	 6�9	 ���6���	 �9��8��	 78�?�9��9	 ��	 �9�����9	 =	 �8��8��9	

����?����6�9	���	��88���8�	��	66�?�!	

	

��	6�	G���	��	9�8?����9	��	�9��	9�	��97���8��	6�?�;�9	��	����	��88�����3	78�?�9��9	��	<�;B�3	

�97�<�9	=	���66�93	���:�9	��96���9	��	���7�8�������9	����?����6�93	�A�9��8��	��9	��;���9	����?����6�9	

���	 �����8�	 ��	 ���7�8�������9	 ��88���9	 ��	 �355A�3$5	 �$	 ��	 9�7�8D����3	 ��	 $3%5	 �	 ��	 �6��8�3	

��;��������	?����6���9	=	��9��D������9!	

	

��	:�;�6���8�	��	;�88��B�	��9������	�	������8!	
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