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

�������������������	�
�


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

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

������������ 	��!"��	#$%	&



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

�������������������	�
�


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



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

�������������������	�
�


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

��������	�
' (��!�"�	)��*+"" ,

���� ���������	�� 


���� �������	����������������� ��

���� ��������������	���� �������������� !

��"� #���������$�%�� ���&���&�����%���'���#�	�����������
�����%�������#����� ��(���)����*+ !

-. ��"���"�	�/�����/��0�	+"*1� 2

&. ��"���"�	+"*1�(	#$%& '-

���� ���	����&�#�	�������,���������� ��

���� �	�����	����,��� ��

���� ,����-�	����. ���

��"� ,��������������������/0�12+3� ���

��4� ,������������	���2/50�12+3� ���

��
� ,�����#�������� �4

���� ,����6������ ������������0� �4

��!� $��	����,��� �


��7� ���,���'����,�����-���	�.� �


���8� ,����%��� �����& �


����� ���,���'����,����� ��	���9��'	�� ��

3. ��1�� 	�"�0�����	(�/��1"�"" 	-4

"��� �����%�,�& ��8

"��� 9#��,������������������%��������& ��

"��� 9#��,����������������������� �"

"�"� 9#��,����������������������� �"

"�4� �����	�� ���������9��'	� �"

"�
� ��)��������$��� �4



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

�������������������	�
�


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

5. 1"�" 	6�1"(�	"	�"�/���	������1���" -,

4��� 9#��,������������%��������	#�$��� �


4��� �����%�������'�����%��������&�	#�$��� ��

4��� ��%���������9��	������%����� ��

4�"� �����������������2�:/2+50; �!

4�4� �(�����88�$�	 �!

4�
� %�������88<$�	�������	� �8

4��� �����= ���� ��

4�!� ��	 ���%���&%����& ��

4�7� �����'%������������	����&����������& ��

4��8� �����������	������%���������� ��� �!

4���� ������&���������/0�12+3� �!

,. ��(� 	�"�/���	��!*"	�	/��7���!*�8	9:;<=%	><?@	9#$%&@ 	&2

A. "��"*�/��	��1" 	3'

B. "��"*�+" 	�(��"8�CD	�"/��+"8	#$%& 3,

2. +"*1C	/��/"��=��" 	"	�(/�/��/"��(��" 32

7��� %��#�������������	��	�������&�>���	�	��	�������& "7

7��� ���	����&�#�	����������� �48

7��� ���,�9���,���	��	������	�	��	� 48

'4. ���("1E���	)��*+"��"��(��"�	������������8	��!"�C 5&



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

�������������������	�
�


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


������������������

6���	�������	�����������%��������& �8

���������&�	#�$��� �8

��%�#)��&������� �8

��&� �	��'����� �8

������������?�6���	�������	������������>��%���#%�� ��

������������?�6���	�������	��'�������������� ��

����	����������	��'����6�����	 ��

�����	�� ���������9��'	� �"

�������	�������&�����	� ��

��������������	���������	� ��

��	 ���%���&%����& ��

����&��#)��'��&������� "8

��	 �������������������& "�

5@���	���	����������	��'����6�����	� ""

����������	��'���=A�(������	���������	����&����������& "4



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

�������������������	�
�


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

' (��!�"�	)��*+""

F.=.	(��	��G�H	�	3	�������I���	���J�H	��K��I��	>LMN	'-,.

'.'. ���0�����/��

�BC�DEFGEHIIJ�?�KLEFK �MCBNHOFEJ
PJDFQMRSIFGF�TBNQH

�MCBNHOFE
PNQUVSMBR>PJNQUVSMBR

�EFGEHIIHOFE�MCBNHOFE�FOKWOKOPBR
KFQB

�MFDNH
PNQUVSMBR>PJNQUVSMBR

�MCBNHOFEJ�PJDFQMRSIFGF�TBNQH
B�FOQFXSMMFGF�KOHEOH�DEFGEHIIJ

�EFGEHIIHOFE
FOQFXSMMFGF�KOHEOH

DEFGEHIIJ



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

�������������������	�
�


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

'.-. O#>

�MFDNH
DFQFPBMMFY�ZHGEWZNB

�MCBNHOFE
PNQUVSMBR>PJNQUVSMBR

�MCBNHOFEJ�DEFGEHII

�MCBNHOFE�FOKWOKOPBR
KFQB

�MFDNH
PNQUVSMBR>PJNQUVSMBR

�MCBNHOFEJ�PJDFQMRSIFGF�TBNQH
B�FOQFXSMMFGF�KOHEOH�DEFGEHIIJ

�MFDNH�DEFGEHIIHOFEH
FOQFXSMMFGF�KOHEOH

DEFGEHIIJ

�EFGEHIIHOFE �MFDNH
�WKN>�LEFK

�MCBNHOFE
�DFQFPBMMFY�ZHGEWZNB



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

�������������������	�
�


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

'.&. O�>

�MCBNHOFE�DEFGEHIIJ
[NKOEH�KW\NB

�MCBNHOFE�DEFGEHIIJ
CPFYMFY�IFYNB���/0�12+3� �EFGEHIIHOFE

�MFDNH
�WKN>�LEFK

�MCBNHOFE
FOQFXSMMFGF�KOHEOH

�MFDNH
PNQUVSMBR

�MCBNHOFE
FOKWOKOPBR
�KFQB

�MCBNHOFE�FOKWOKOPBR
FDFQHKNBPHOSQR

�MCBNHOFEJ�PSE]MSY>
MBXMSY�NFEZBMJ

�MFGF^WMNTBFMHQ_MJY
TB^EFPFY�CBKDQSY

�MCBNHOFE�DEFOSVNB

�MCBNHOFEJ
PJDFQMRSIFGF�TBNQH

��������
�

� � � � �

	� 	� 
� �� �� ��

���������	
���
���
��

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

� � � � � �

�
������� !"��
!����#!�
$���%����	&�������'�

� �
(�	�%�����������
�
���

)���*+,-"./0�
�

� � � � � �

� �
1���12����
�����3����

� �
(�	�%��������'�
$���
��4��&�����5�

6���	��
�'�

�
�������

�
� � � � �

� � 
� �� �� ����

���������	
���
���
��

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

� � � � � �

� � � �
(�	�%�����������
�
���

)���*+,-"./0�
�

� � � � � �

� �
1���12����
�����3����

� �
(�	�%��������'�
7 8�����������

�

'.3. ��1�(�C�	�7�6�����" 	�1 	���"6(�1E��	��/���(1����0�
�"���6���	�����������CD	��!"�	O$P



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

�������������������	�
�


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

-. ��"���"�	�/�����/��0�	+"*1�

�����������	
����������	


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

• ��������������

• ����������������	���������������

• ���������������������

• ��������������������������������� 

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

���	������&�'	��(� �� ��	��������	������!��������	������������� ����	���
�����	������!��������	���'%��� ������	���	���	������	���

����	������������	����	���������	�����������%����������(���	��)�������$
	�������	�����������(������������������	�������������������������)�����	��$
����	�������*+,-�

.��/���������.�����%����	����	����������������	������	������������������$
	������'����	�������������������������	�)����%������	������	����

� B H G E H I I H � �� ��Q����R	�	���
�I���I�	�	������	S����

#������	��'	���������
���������	�����������������������(������������	�$
����������������	������	�����������������������



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

�������������������	�
�


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

0 � /���������0�����%����	�����	���������'���	�������	����


�  '���	�������	���������

�  �����������

�  ��	���	������	������������������)��������	������������123 ��������$
��������������� 

� B H G E H I I H ��

����H [QSNOEFCPBGHOSQ_�MHKFKH
�MSFL]FCBIHR�IF`MFKO_�P�PHOOH]�
KQBPMFY�MHKFKa��O

PSMOBQROFEa��O



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

�������������������	�
�


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

4� /���������4�����%����	�����	����'���	������	���������������������	�$
��(� %�������(������������������������	������

� B H G E H I I H ��

Q����	���H ZHQBPMFY�NQHDHM

ZHQBPMHR�OWELBMH

NQHDHM�ESGSMSEHTBB

EHKDESCSQBOSQ_



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

�������������������	�
�


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

&. ��"���"�	+"*1�(	#$%&

&.'. ��(/���� 	��/���(*�	+"*1�	��8*"

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

&.-. �/�����/�C8	+"*1

��J�K	I�����	���H	T	',	�
�I���������U���U	T	A4	��.
V�IW�
��I������	T	'.-5	*(�X�

��J�K	I�����	���H	T	',	�
�I���������U���U	T	2,	��.
V�IW�
��I������	T	'.',	*(�X�

&.&. +"*1	Y�/�*1�Z

�8�IBM �
�IBM �4�IBM �8�IBM��PNQUVHR�IFYNW�

�<S�DESCPHE��DFQFKNHMBS �FYNH�48b� �FQFKNHMBS��8b� �W\NH

�
�IBM ���IBM �"�IBM ���IBM

�FYNH�4�b� �<S�DFQFKNHMBS�48b� �<S�DFQFKNHMBS�
4b� �W\NH



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

�������������������	�
�


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

&.3. +"*1	�(�8��8	��8*"	9Y>;%	MNP[Z@

��J�K	I�����	���H	T	'B	�
�I���������U���U	T	'4B	��.
V�IW�
��I������	T	'.'B	*(�X�

���8�IBM �!��IBM �"�IBM ���IBM �4�IBM

�ESCPHE� �FYNH�4�b� �<S DFQFKNHMBS �<S DFQFKNHMBS�
4b� �W\NH
DFQFKNHMBS

&.5. +"*1	��8*"	�(/�	9YN;:%	MNP[Z@

5�	���	�������������6����������(���%�����!�������������������������$
��	���������������������	��	�	�������������%����%�����������
/�	����%����%�����7��	��	�8 ������	������!��������������	��'	����������
�-��� ���	��� ��%��� 
/�	������)�	����	���	��%������%����%�����	������������������	������� 
��� �� �������	�� %����%���� ���� ��9��������������� �������� ���	�� ��)�	
�	����	��.+���%�������������%����%���(���	��������	��	�	���	�.+��������$
�����������������������
:�������%�����	������������.;��7-	����(���������	������	���8 (�����������$
�����������������������	����������������	�����������������<	�������$
����(��	������	���	���%��������������	�	����	��������!���������(�������
��	�	��� ����������	����
/�	�����%�����	��������%����%�������������	������	������=��������%���
%����%����������������(�'���	�������	�����%���%����	��	�������������$
	���������������>����������%����%����%�����%���(���	��������������	
�	�������������	�����������������������	�������������������
#�%��������	���	�	���(�����%������%����%�����������	��������%����	����(
����������������)��	��%���	��������������	������	�����������������(�'	�
	������	����������)����	����� 	���������������������	����������������(
������������������
#�������������������	�����������)�	�%����)�	��������������������%���



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

�������������������	�
�


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

9������������������������	����������	��������(��	����'����	�������$
��	�����%�(�����!�������������

���HK	������

���HK	������\	������	Q�WIRQ���

	P	]	-35
�����R	
�����

	P	]	4
���U�	Q�WIRQ��R


�����
G�W	��������

G�W	��������

&.5.'. /����S�	Y������^	�I��R^	���
�I���IHZ

��������
�������

���
��������

���
����������
��������

���
����������
��������

���� !��"��#
������
"$��

�$��
���� 

��%��%
��"��������

��������

��� � ���"�� ��� ���& ��"�� 
��& ���"��
� ���"�� ��� ���& ���"�� 
��& ���"��
� ���"�� ��� ���& ���"�� 
��& ���"��
� ���"�� ��� ���& ���"�� 
��& ���"��
� ���"�� ��� ���& ���"�� 
��& ���"��

 ���"�� 
 ���& ���"�� 
��& ���"��
� ���"�� ���"�� ���& ���"�� 
��& ���"��
� ���"�� �
�"�� ���& ���"�� 
��& ���"��
� ���"�� �
�"�� ���& ���"�� 
��& ���"��

� '�!()!�!(* ���"�� �
�"�� ���& ���"�� 
��& ���"��



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

�������������������	�
�


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

&.,. +"*1	�������8*"

&.A. +"*1	V*����"���8	��8*"	9#_%@

��J�K	I�����	���H	T	',	�
�I���������U���U	T	'-4	��.
V�IW�
��I������	T	'.45	*(�X�

�8�IBM �!�IBM �
�IBM �"�IBM ���IBM

�<S ��DFQFKNHMBR �FYNH�"!b� �FQFKNHMBS�
�b� �W\NH
DESCPHEBO�
DFQFKNHMBS

��J�K	I�����	���H	T	-&	�
�I���������U���U	T	'-4	��.
V�IW�
��I������	T	'.3	*(�X�

�"�IBM �
�IBM �8�IBM 4�IBM �!�IBM �8�IBM

�ESCP� �FYNH�
4b� � � ��DFQFKNHMBR�

b� �W\NH
DFQFKNHMBS�"8b� DFQFKNHMBS DFQFKNHMBR



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

�������������������	�
�


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

&.B. 7C�/�C8	+"*1',

&.2. ���+"�1E�C8	+"*1	9Y0��/"Z@

&.'4. +"*1	6����"(��" 

��J�K	I�����	���H	T	,	�
�I���������U���U	T	&5	��.
V�IW�
��I������	T	4.A	*(�X�

�4�IBM �
�IBM

�FQFKNHMBS�
�b� �W\NH

��J�K	I�����	���H	T	'4	�
�I���������U���U	T	-5	��	��Q
`���I���G��	9�
S�R@
V�IW�
��I������	T	4.3	*(�X�
�����������R	��G��
�	̀ ���I���G��K	T	W�IR���	
�������R

I�	,&a�.
���������	�I����	��	&4	���.
�����	̀ �IW�
��I������	T	4.B	*(�X�

�4�IBM �8��IBM

�FYNH�"8b� �FQFKNHMBS �W\NH��K�[NKOEHKW\NFY

��J�K	I�����	���H	T	,	�
�I���������U���U	T	&5	��.
V�IW�
��I������	T	4.A	*(�X�

�8�IBM

(FQFCMFS�DFQFKNHMBS



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

�������������������	�
�


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

&.''. ���+"�1E�C8	+"*1	��"�/*"	)"1E/��

+���	�������	b��U�I�	�����	�H�U	Q�
�J�	����R	
��R��\

• �������	��	�����������	��������������%����	��������%����������(�	����	�
���������0$���	������	��������������	�����������(�����	�������	����!�$
�>

• �����������)�����	����������������(��������	��	����	���������������	��	��
��%����	�������������������"�������

6�
���	S����\
����	c	'TK	Q����

+���������K	Q����	-^5	�
��I�Q	��I���

6����	-	�	��I�Q	/��7"��
�����	
�������R��

(�������	̀ ����I����W����R
�����

�I���I��

�I���������R
������R

6����^	
���	�	�����	Q�����H
������H	
�I���������R

������R^	����.	,	�	Q�	-	��

���0�����
��"�/*"	)"1E/��

��I���������U
������R

�I���I��

�I���������R
������R	-	���.

������	�I��R	���H	d	���I�KHK
��W��	������	b��U�I�	NO	45B
9��.	����.	���I�KH�	��W����@

������I�����

I�WI���H

(	������	S����	��K��

�I���������U	������R

�/*�C/

�FKWCFIFSVMHR�IH\BMH�ZHQBPHSO�"���Q
P��<S�DESCPHEBOSQ_MFS�DFQFKNHMBS

�DEBISEMF�8�4�Q�CFDFQMBOSQ_MFa�WVBOJPHR
FKHCFN�PFCJ�MH�KW]FY�DFKWCS�c
FKOHP\BYKR�ZHQBP�KFKOHPBO���!�Q



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

�������������������	�
�


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

?���	���	�����%������	��������������	�������	�����%��������	�����	����
���	��	�� %����	�@��%����	� � ���������	���� �������� ����� ����� ��	����
�������������A�+�."���� ���	���������������������	����������������(������
���� ����������

�����K	'\	�������	b��U�I�	��	�I��R	
I����I����U�W�	
�������R

���������
	
I�	e	��	A4a�

���������
��
��U��W�
��
�^	'4	��

����	�	Q����
5^5	�

����	�	Q����
,^5	�

6����	,^5	�6����	,^5	�

����

����

"�
��U�H	'TK	��K��
',	��

"�
��U�H	-TK	��K��
-3	��

�����K��
	��K��

����	������H	�������	I�Q�����H	�	����	5	���.^	
����	�����	'

��������	
����IR���R.	����	������H	�������	I�Q�����H	��
�I��R	���I�W�	
�������R	9�	����	5	���.@^	
����	�����	'	
�����T
�����R	��G��	
������	���I�KHK	��W��	������	b��U�I�.

�����K	-\	�������	b��U�I�	��	�I��R	��K��

����	�	Q����
,^5	�

����	�	Q����
5^5	�

�����K��
	��K�� ���������

��
��U��W�
��
�^	'4	��

"�
��U�H	-TK	��K��

"�
��U�H	'TK	��K��	-3	��

6����
-�

���������
	
I�	e	��	A4a�

����	������H	�������	I�Q�����H	�	����	5	���.^	
����	�����	'

��������	
����IR���R.	����	������H	�������	I�Q�����H	��
�I��R	���I�W�	
�������R	9�	����	5	���.@^	
����	�����	'	
�����T
�����R	��G��	
������	���I�KHK	��W��	������	b��U�I�.



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

�������������������	�
�


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

�����K	&\	�������	b��U�I�	��	�I��R	
�������R

����	�	Q����
,^5	�

���������
��
��U��W�	��
�

'4	��

���������
	
I�	e	��	A4a�

����	������H	�������	I�Q�����H		�
����	5	���.^	
����	�����	'	
��������

����IR���R.	����	������H	�������
I�Q�����H	��	�I��R	���I�W�	
������T
�R	9�	����	5	���.@^	
����	�����	'

����������R	��G��	
������	���I�KT
HK	��W��	������	b��U�I�.



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

�������������������	�
�


����������������
 �	!
���"���#�$�%	���	&
������	�
����	���������
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3.&. )��*+"��"��(��"�	1"�""	��8*"

:���	������	�������������������������	����	���	(�'���	�������������)�	
�����������	�� �� 	������ �	������������#���(� �%���������%� �	�	�����(
����������������	���������������)���������������������������(�����$
��������������������	�����#����������������������������������)�������$
��������� %�����	���	��� ���������� ������	������ '���	�������	����� �
�����������(���	����� %�������	����(� %�	����������������������
#��)����������	��������������	������	���������(�����������������	��
���������	�������%����������������	�(�	�������������������������	���
��������	����	�����%���������	�����������	�����������������%���
#���(� ��������������� �%� ������ �������	����(� ��������	� ������������ ����(
���������������������!����

3.3. )��*+"��"��(��"�	1"�""	�1"(�

#���(�������%�����������������������������	��������%�������	��������$
��(��	����	������������������%��	�	�������-���������������	��	����	��
���(���������������	����������������������	(��	������������������������	��
G+�����������������������������	������������������%�	�����G++���4 �����
������	���������	���������)�����	�	������

3.5. �"���/�"��C8	�"*��)"1E/�

7-����	�����8����������	��6���)������	�����	��������	�������=����%�$
���	�7�����	�����8(���������������	�����)�	���	����	��������������	���$
�������)��	���H����'	����������	��6�����)���	����������������	�������$
%�(��������������������(����!��	����	�����������������	����%���)����!��
�	����������%�����������	� ��I������	�����������������	�������JJ ������
������	���������������	���9��� ����������� ������� '	�	�����	�� �����	$
�	���������)��������	�%�������	��	�������	��(��	�������������������������
�������	�����
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9��)��� ������ �����	���(� �	�� ���� �	���	�� =���� '	�� 	��(� �� #�� ������(� �	�
'���	������	������������������	�������	�����%�����(�	��'���	������	$
���������������	�%����	��
=������������������������������	� %�������������(��������������	�$
����(� �������	�(� ����	������� ��� ��	��	�� ���������	���� �������� ���
�����!���	(���	������������������	��	���������������������������)��>
���������	����������	�������(������	�	���!�������	����������	��	�����$
�������	�����������(���������������������������	����	��%������9��	�$
���	�������	�(��������������������������������!��	����	�������������%$
����7���������������������������	�����8 
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���������	���	
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��(�%����	������������������%����������������������������	����

•  �����!�	 ��	 ���������	 #��������������!"� =���� �	(� ��������	�� ���� ���$
������

• ��$�����	��	#��������������!"�=����������������������'���	�������	���(
%����	������

�����������R	��G��	�	�������	����.	�I���IU��	������J��	��Q���H�	
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H\

•  �����!�	��	���������	�����%	����"�=�����	(���������	���������������

• &����%	����	������"	K������	��(����	�������	��������	�%�	����	���������$
��	����������	������%��)����L�%����	��7���	��8��������� ��������������(
��������	�	������

• &�����	���$�	���������"�9������	������������������	���������)�	��	����
���������������!�����%�����

• &�����	���$�	 �	 ������!�%	 �'����"�9������	�(� ���� ��� ����� ��	�������
-������	��������)����	����	�������������	������	�+(;����.���	������
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��������������	��������	�(���������	���������!��������	���������������(
�%������#�'	�����������������	�(��	��������	����	�������%����	���������$
�������������	����	��%�	���	���������	�
M	�������	������	�������	������(���������������%��)�����������������$
���=�������	�����������)����	����	��������������(������	�	�������������
�������	�(������������������	������������������	��������	������������$
��� ����� �
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5. 1"�" 	6�1"(�	"	�"�/���	������1���" 

5.'. )��*+"��"��(��"�	6�1"(��8	/��7"�C

#� �	������ �	� �������!���� �����	���	�� %����� ����� �� ����� ������������
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Q������%���������������������7-�������������������	�������	��8�
9������������������%������	��������������	��������%�	��������������$
���	����������	�������������=������	��	�����������	�����	����������	���$
��� 0$���	���� ���������(� ������������������� ������)��	� %����(� ����
������	R����	���	��������������������*���	����
S�	���	��������%���������	�����	����	�%�����(�����������������������	�$
�����������(���	�����	���%���������	������������������)������%����%��
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9�������%��������������!��
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%��������	���	�������(�	������������������	����������	��	������������$
	������������

• 0���	��(�%���	�����)�����������������	�����������(�����������	��	�$
������(����	������T�+(0�� �

• /�����	������0���	��(�%���	����������������������������������� �

• 9�����������	��������������	�������������U+����� �

• =����%����	(���������?����%�����*��
���������������	����%������	���	��$
	��������*���	����(��������������#����	����������������	������������
����	�������	��� ���������������	������ %�������	��(� '	�� �%����	� %�������
����	�������������������������	��� �

• 9�������������	�������	���6����������	�����	���	�����%������������������
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5.5. �D���	'44	7"/

V����%���������	������'	�����������	��������!���������������������6
	�(��	���	�������	�	�������	&'()*+	,-.	/�%	�%	���������#���	������	�	!�������$
����#�����	��	���0�#�����	�������1	2���������	����	�������	�������3$
4��"	�����	������	����3#���	�	����%	*+���������	�����	��	�����	���$'	��,
������!	#������������	����'	�	������
����%	
���'-�
9�������������������������	���������������	�����������	�������������	
����	��'	����������#�������@#��������
���������������������(����	�
��������������	�����

F.=.	��	����K���U	`����I��K	
���H^	��W��	��	
��	�
IR�����.	����	�	��Q���T
I���H��	�����H��	���������	5T'-	(^	���	�����	�	
����	����H	������U�R	���
-&4	(.

`����������������������������������������������	�������������%�������$
�������������!����'�������)���

• '���	������	��� ������ %�������(� ������������ �����	����� �04+� #(
.+�aX(���!��	����L �b�0�#	 >

• '���	������	��� ������ ����������(� ������������ �����	����� �04+� #(
.++�aX(�L�b�0�#	 >

• ������������	�������'���	������	��������(������������������$
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5.B. ��/�"*	6�0� 6���" 
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��%��������)�������������	������	�����(�������%���	�	���������������%���$
��	��� �����	��� ����������	����

#������������������������������	����(������������������������(���������$
��	���(� ��%��)�(�������������%�����������	���>� ����������	�	�����������$
��	���� �� 	����	��� �
9������	��	��)������'���	�����������������
��	���	��������	�������

5.''. �(�8�� 	��8*�	9>;%	MNP[@

�������"	�!�4��	�	������	�������	�����	6��	�� ��6�����	��	6���	��������$
���	 ���� ��	������"	�%�%	���������	 ���� ��		5	��	�	�����33	��	�	��!�33
��� ���%
<���	�������	������������������������������������������N����(������
���	���� ��������� ����	���� �����	�(� ��	����� ����	���	� ���� %������(� ��	�$
���������	���7���	��8��������#�%��������	���	�	���(����������%���#�
��	�	��������%���	�(�������'���	�������	��������	�����)���������	��
#���������)����������������������������	���������������)���(�����$
���������	���(��	���������	�	��)���%��)�	��%������������������������)�$
���� /��� '���	���������� ����������� ������%��	��� 	�����%��� ��%P���� V
����	�	�����������������	�������������	��	��������	��������	���	����)�
������� ��%P���(� �	�� �� ��	��!��� ������� ������ �������9��������� ������
������ ��������	��� 	����� ��������
� ��	����� �� ������%��� �������� -��	���(
��	����� �����%��	� ��%������ ����)���� �� ����%�	���� �������)���(� ���$
���)�����	���	���������������(��������������!���������	���������)$
��	��
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,.'. 	D���*/��"�/"*"

`��������	����������ejfkl�3fm(���	����������gnl4����	��	��%�����$
�������� ������(� �� ��	����� ��	������ '���	����	���	���� <	�	� ��	���$
	������������	������%�	����	�����������������������%�����%��	���������	�
@��	������������(������������)���������(�	���������%����������������%���$
��� �����������:����� ������� ����� ������(� ���������� �����)��	��
����%��������	����(���	������������	��)������	������������	�	�������
?%�������� ���(����	������� �)�� �� �����)�!��� �����(� ��	��� ������	��� �%
��������������������	�����	�������	�������

�I�������\	
I�S���	��G��	�����	�	�������	���������K	�����RS��	�	
�����T
����H�	��G���^	�	���J�H�	��I����G��K.	"	��R	��I����G��^	�	��R	������H
���������K	�����RS��	
I���������U���U	S����	��G��	&4	��.

,.-. *���*�	V*�/��T��!*"

:�����#���������	��������'��	��$�������go\pB�3pq ����	��������������$
���� ��)��������	����������� �������� � ������������������� ��������	� ��$
����	������"����	���	��	�������	�������������������������(�������$
)������	������	������4,2�����(�������������������������
��	�*4����**,2�

,.&. (�6��f�C�	��"����(���/"

?%$%�������	�����������������	�������)�	���	������������������)�����$
��%���������������������������(�����������������	����	��	������������
�	����	�� �
<	�	�	������������	�������	���%��)����	���������(���%���������������
�������������������
N�������)�	���	�����������(��	�������	�	���	�������������	����������$
�����<	�� �� �����	��� �����%��� �����	��(� ���������� ������� ����� �� ������
����	��������%�������	���	��������������	������������(��	������%���	
�����)���������������������	�����������
/��������	��������������������������	����)�	���	��%����������	�)$
����'���	�������	���(����������������������������������	��	���%������
�� ����� '���	�������	����
#� '	��� ������� �������� ������ ����	� ��!��	���� ������� �� ������� �� ����	
��������
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A. "��"*�/��	��1"

(����!��	���������	����	������
�����	
����
7��������	��	���	����(��������	�����	��	��������������"����������	���$
�����������	�����������������%(���)�������#�����)�������������	��������
.(�0(�4���;������� �������������������*+(���;"����
K����	������	������������������	��.�"�$�0���������

.������	����

5�����	�����	�������.++���	 �������	����	���	�������'���	������	�������$
������������������������)������������#������0U$���������������������
������%������	�*++�����������������������	������	���rhr������ �

F.=.	�����U��	���U	�	����K�I	��R	����	
�I��	������	������J�W�	S����.

8	��#��	����34���	
����������	����	��������������������!�������%��


• V	����	��������

������

PFCHa

88�NWL��KI
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• /�����	������	�����������%�	�����.�"$0���������	��(��	����������%�	���$
�� *++� ������� ����� ��	����� �%� ��	������� <	�� ����(� ����������� �� ����
%���	�������(���%���	���������������	��	������������	�����������(��%��$
����������)��������%����	�����%����	����:���	��������������	�����	�(
������	  �������������	 ������	  ��������	 �����3#����	 �������� �� �������	
�����	����	��	�	��������(���%���)�����%�	��������

F.=.

• =����������������������������������	������������	�����	��#�����	����$
�����	�����	���������������	���������

• -���������������	�����(���)������%������	����������	�����������	����	��
���(�����������������	���������(�������P����������������������7/�%�	��
����8�

• 9������������	��������%�	������)����	��%�����������������������������
%�	��� ������

• -���	������������#����)�	���	����������	���������	���������%����������
�F�@�$ ������	��	�	������)��	���	���������#���%���	�	�(�������	�������������$
���� ��	������ ��	��������	��� �� %���� 768(� ����	� ������%���	���� ������
�������	����������������	�&��������%����7F8��#����������������%�	�������$
��	������	�����0U$��������

• =����#���������	���������������0U$���������������	���������� ������$
	�������)��������	����� 	������������!�����������N����	�������#�����)�
������	�������������V����(��������(��	��������)�����������������������$
	����%����������� ������	�����	��	������������

• =����#���������	�������������0U$��������(��������(���."$�������(����$
��	�������	������!����������������0U$���������

������

PFCHa

88�NWL��KI
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• M	��������	��'	�	�����	(���������������������	����	����������	������
�������<	��%��	���	�	����������%���	�����	���������������%����	�����	��$
	������������	���������������������	�������	���

������	�H����W�	������R

`���������)���'����	������������� ���	����������%����%�����������
<	�	���	�����hs�$��������	��� ���	���������)������������������	�(��
��������������������������������%����	�+(0*�����
/�	���� ���	��	� �%� ������������	���(� ���������� �� ��������(� ��	����
��������	���������	��	����������
:�����������������������������������)��	��������������������������
������ ��)��+(."���� (�����%���	�	����%��)��%������������	���(��������
�	������	�������������	���(���	�����	������������	�������	�������
hs���������	������������������	����7V���	�������	��8������������9�����
,���%��������	���	���	������������������6��������	��	�	���!���	������ 
�	���������	�����%���%�����	��������	����%��)��	������������	���	���������$
��������������������%������	��������������������)����

������

PFCHa
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A.'. ���+���	��0�����+""

-���������	��������	�������������� �����������	����������������	����
����	�%�����	��	���������� �
:�����'���	������	�����������������������������(����������%�����
��������������%�	�����0++�������� ����	����	�����	�������������(�	��������
���������	������������)�����	���������	����������������	����������������$
��	������������������������������������	���������� �
<	�	�����������������)��	���0+$0"����	��K�	����������	������������
������������>�����������%������	���.���	������(��	��������	�����!����
��������������	�������������V���������%������	���������	�(��	�������$
��	���	�	����	�������%�����������������������%��)�	����������������������%
��)����!����	����

�I�������\	����	���U	�	��������^	��W��	������	�������I^	����H	�����	����T

������U	��RW����	���H	��������	�J�	5	S�����.	6����	�����R	��I�Q�����	�T
��
�.

A.-. L:<	 97�6�����C8	/�����/�/@

I�%������� 	�����	�	� ������%��	��� ���� %�!�	������������������������(
	����� ������(� ������	������� '����	���H���� '	���� ��	����	���6� �	�����	�
�������'���	����	������������	�������'����	�(������	������	�����������	
��%��������������
?���	���������%������Jef
�����6��	���	���6������	������������	�����
'����	���������)�������	����)���'���	��������������	�����'����	� (����$
����6�����	���6��	�����������������������	������'����	���
K���������������������������������!���	������


��������+�+$!����������,�+$!-��"��� ��������+�+$!����������,�+$!-��"���
�����& �������&

A.&. ��������1"/�1E

<���	������	������������������	�����������	���(��	��������������	����$
�!��� �����	��� �� ����������	�����9�������� ��	����	��� ���	��	� �%� ������!��
������	��

��	�����:
�������������,
��	��;
����������������	����<
�����=
9������'���	����	��������	������������	�������	����������������(��	���$
�������
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:�����������!��	����������	���(���������%���!��	������������!�����%������
�������	�������	������	���9�����%���������'���	����	������	��������$
!��	�����������������	���(���	������	������	�����(���%����!������������$
�������������	�������	�������������
V���������	���(������)�!���������������(������)�	��������������������$
	�����(���	�����%��������	�����������(��������������9VQ`V-Ntu��	���	��
:�����������	������	��(�������%����	����������	�)��	������������	��������$
���	����	�������������

(�Q���H�	���
I������\

9������������������ �� �����������	� ����������	���� �� ��'	���� ������� �
�����������)�������%������������	�������������	��������������	���
• �������	�������������������	��������	�����>

• �������	�(��	������������	��	���������>

• �������	�(� �	�����������	>

• �������	�����������	��������	�����

��������1"/�1E	j	("�	�6��"
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B. "��"*�+" 	�(��"8�CD	�"/��+"8	#$%&

./&�012
3��"�������

�����$��!�������
&�������+$

������4�����,
�����""

���
���������+$5

���
�6����������� 5

��������

����6����,���,
������������

����������� /�������!( /�������!���� !7 8'!)( ����� 
����6���!9�!������ /�������!* /�������!���� !: 8'!)* �����

;��,!�	� /�������!
 /�������!���� !� 8'!)� �����
����+�����!�������

��+
/�������!: /�������+!���� !< 8'!)= ��"�� 

����+�����!����� /�������!(!�!*
/�������!���� 


��!:
8'!)7 ��"�� 
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��������% /�������+!*!�!7

/�������!���� 
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/�������+!���� 
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����� D!����
������4�����,

�������%!����+�
E����%!��������+F

�������
/�������+!7!�!: /�������+!7!�!: 8'!(* ����� 
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��R���R

�SQSNOFEMJY�DSESNQUVHOSQ_d�IFCSQB�K� KSQSNOFEMJIB�DSESNQUVHOSQRIB�
��d��IFCSQB�����KPSOFCBFCM���
�BKDQSY����d ���� �XBCNFNEBKOHQQ���FOFLEHXSMBS�CHMMJ]�
�EFCFQXBOSQ_MFKO_�MSBKDEHPMFKOBd�PESIR�ISXCW�DFRPQSMBSI�MSBKDEHPMFKOB�B�DFCHVSY�HPHEBYMFGF�KBGMHQH�

F.=. �FGCH�DEFBZF\QH�MSBKDEHPMFKO_�K�DFKWCFIFSVMFY�IH\BMFY�P�ESXBIS�Pemno	=p��GFOFPMFK<
OB���IFCSQB�KF�KPSOFCBFCMJI�KVBOJPHMBSI�CHMMJ]�B�GEH^BVSKNBI�CBKDQSSI�a�MSBKDEHPMFKO_
WNHZJPHSOKR�MH�CBKDQSS�B�ZHDWKNHSOKR�HQGFEBOI�-LSZFDHKMFKOB.��DEB�MHQBVBB���
6OFGF�MS�DEFBK]FCBOa�NFGCH�IH\BMH��H������	9IFCSQB�K�KSQSNOFEMJI�DSESNQUVHOSQSI�BQB
����

���I�KHK	��W��	
�I�
����R

5��������������������������������	�������%�U������������������������
	�����	������������������ �����������������%��������	���	������%����$
	������	������#������������%�������������	��������	��(������������	�$
�	���	������������������

�MCBNHOFE
DEFGEHIIJ��

�MCBNHOFE
DEFGEHIIJ�


�MCBNHOFE��� �MCBNHOFE��"



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

�������������������	�
�


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

�PHEBYMJY�KBGMHQd	
��I����	`����I���W��HK	���
�

:�)������%(� �����������������)����	� ���)���� 	�������� 	������.+� ��$
������������������'���	������	����������%�������(���������!��	
�����������	���S�������	��������	��������������%���������������%�$
������	� ������������

�PHEBYMJY�KBGMHQd	S�
U	F:�

-���������������	�������de2������	���������	���(�������	������U������
'���	���������������	���	������%����	���S�������	��������	�������������
%���������������%�������	�������������

�PHEBYMJY�KBGMHQd	
I�IH����	�WI���	���H

5�������� ������ ���������� ������� �����	��(� ������ 	������	���� ����� �
�������	��� �� 	������ *+� ���	� �������S����� ��	��������	� ���� ��������
%���������������%�������	�������������

�PHEBYMJY�KBGMHQd	
I�IH����	�����

=�������������������������������)����	(��	����	������;$�����	���	��	�
���������	������������ %����	�(������	��� ���������������
S�������%��	������	� ���������������������� ����(� �����������	��	��
	������ ������������

�PHEBYMJY�KBGMHQd	
I�IH����	Q�
����R

=�����������������)����	� ���!���� 	�����(�����	��	�����������	���
��������%����	��.����	����4+��������������������(������	��������������$
������	���S�������%��	������	������������������������������%�������	
������������

�PHEBYMJY�KBGMHQd	Q���I���	b��U�I��

=������	��	�����������	��������������%����	��������������%����������(
%�������	����������������	�������	����9����������)���������������	�������$
���������	�������)�	��%����������������*���	���(����������	��������
	������*����	��K�	�������%����	�������������%�����������!���0$����	���(
�	���� �������	�(� %����	�� ��� ��	��	�� ���������	���� ��������� =���� ��
��	��	��� �	���	���(� �����	��� ��������� �������S����� ��%��	������	� ���
������%�������������%�������	�������������

�PHEBYMJY�KBGMHQd	
I�WI����R	��������

N���������������������������������%��	�����<99Ki��?����	�����1g3 
���	���������������%����	������������	������

�PHEBYMJY�KBGMHQd	S�
U	�WI������U�W�	`������

-����������������	�������������	�������'����	�������	��(�������	�����
���������	��	��	�	���������	��	�������������	�������'����	����������	���$
���U��������<	��U������������	���������	�(���������	��	�����������$
	������������%����	���S�������%��	������	���������������������������(
�����������	��	���	������������������



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

�������������������	�
�


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

�PHEBYMJY�KBGMHQd	��I��R	�

�I��H�	�I�����

5�����	�����������	������������%���	���(������������	��������.++���	(
�� �����%��	����?����	���� �1g3 � ���	����� ������ ����%����	� ��������
��	������

#�D�����!���	��������������	�������������%��)������������	��������	$
��	�	���!�������������������������������������������1nh�gnl�JJJ�
=����������	�	�)��������������������������������	������	��������	��$
���� 	������ (� '	���%����	(� �	������������������	���)�	���	�� ��%����$
�������������������	����

����,!��$"��� �GH!7

I�!������+F!�����$ FFFFF

8��!JGK ������,�

901I8L'33MN!8MO0/;M

���"������P�	
�����������

����
��
�	
�
��	�����
���
�	

���	������
�������������������	� ��
!
"������ 
��#
��	�����
��
���� 
�����
�� ���$�	%���#��%��	
����
#�
�	
&
 
����%���'���	
���		%&���&��!

J�QD!R!�����""+ : <
JSQ!�+��

����+F

E'?�'T3MN!31/&�LME3'&8U MEML/23V2!&/W3M0 ����4X�$!�������� M��� !������

"
�������#��
�	
&���	��
"()("*+,(,-(�.�
�����	��	��
 
��
	�/

0 1 23�40

*��
���	�	%� 
�
������� ��	���������	
�

5����	����	��� ��	
�������&����
	���������	%&�5����	��6678��	������9
��	!

,:;)(<:=(+>,?@�A+(B(,=�C

��'��������� �

DCE ECF 23�04

G���	������&���.	��� ���	�H7I/
=()B*)(G-J=*)�.H7I/�C

��'��������� �

1 K 23�4E

H7I�
��
���	�	�
���
 '�������	�
����9
��	

"��%$�	
����������	
������
�
�����	������ ���'%��
&��
.E4���	!/

E F 23�4L

,��� ���	�����	
&�	��
��M�
��
���	�	%
��9�������� �
N
&��
	������9�
��
��	
����	
&�$��	���	��� ���	���&��

"��%$�	
����������	
������
������.E���	!/
.������������	���
��%�/

0CD 1CE 23�41

G��%����� �	��	��� ���	��N
�	
&
5����
���	��	%&���� �	�.OP/��
��
���	�	%
�
	����%�OP

"��%$�	
����������	
������
����	����'9�	%�.1���	!/����
#��%��������������	��

DC1 ECK 23�4F

*��
���	�	%� 
�
����	��� ���	�����	
&
	��
�����
��	�������
���&���

J+-<,*@�,:J*J�Q

��'��������� �
5����
�
���	�	��

0CD 1CE 23�41

"
�
���	���#R����5����
�������������
��&����
��
���	�	%�M��	����
��	%�
	��� ���	�����������&	
�
�5����
���C
��������
&����	��� ���	���&�� J

�

�
&
	


�

�

�
�
�
	
�
	
�
�

*�	
�	
&������
A+(S=)*T<-;:=(+U�B*@S-�C

��'��������� �
5����
�
���	�	��

0C1 1CK 23�4K

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

:���&	%&������
A+(S=)*T<-;:=(+U�B*@S-�C

��'��������� �
5����
�
���	�	��

0C1 1CK 23�4K

*��
���	�	��� 
�
�
������	��� ��	
���
�N
�	
�
�OP�����
��	�������
���&���

<V*T,*@�OP�C�
��'��������� �
5����
�
���	�	��

DC1 ECK 23�4F

*��
���	�	%� 
�
�����&�������
	���������	
�
�5����	������&��
	��� ���	��9�
��
��	�678

)(+(�,:;)(<:=(+>,*;*
A+(B(,=:�
��%�


DCE ECF 23�04

J����	�����	
&�	��
����% '��	
&���� �	
���$�
��	�#�


S
	����%�T:=W-S�T:<+(,-U
�#
��	'�%��
�������������
&��

0C1 1CK 23�4K

J�������� �����	����������������
�����
#��
�	%

G���#	�	%������% 0C1 1CK 23�4K

,���� ���	��N
�	
&�OP OP���
��	 D E 23�4D

=�&���	�� 
�����'����Q�	� �����	��
�����$	����
��
���

*$�9����� 
#	���	��
�  ���	
�
�
9�� ���	��

0CE 0CE

"
9���%�����9�����������&��
� J��#��	���
#�
�	� 23�XX



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

�������������������	�
�


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

2. +"*1C	/��/"��=��" 	"	�(/�/��/"��(��" 

�EFGEHIIH�� �EFGEHIIH��
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2.'. 6����*	���0����C	/��/"��(��" 	d	�(/�/��/"��(��" 

• ������	�� ��	������������������������(����������	���� ������� %����	�(
����)�	����������'	������	�����4+������>

• ������	�� ������ �#�� ������	�� %�������� ����� (� �����	��9LVvL5SSi� .
������������������	��������������	������������	�����������	��������%����
.(�����������������	��������������	����������������������)�	��������%
����������> (�#w:QuM?Nt�������������)��	��4+�������

• ������	�� ������ �#�� ������	�� %�������� ����� (� �����	��9LVvL5SSi� 0
������������������	��������������	�������������	�����������	���������
��%����(� �� �������� ��� ���	��������� �����	������ ���� �� ��������� �)�	�
������%�����������> (�#w:QuM?Nt�������������)��	��4+�������

• ������	������������%����	������ (�����������%������	�������!����$
����	���


• �?���@�����-#=NV/?V/`wx��������>

• A������������������������	��������������	�����

• N������#����)�	�������	������������N=-N?LV#5`?y�����5#NVN=-N?LV$
#5`?y


• ���������	������������B������������������	��������������	�����������	�
���������	�����������������������	�� ���������%��������)��	��������	$
������������>(���������)�	�����	��������0+����	 >

• ���������	����������������B	�����������������	��������������	����������$
�	�����������	�����������%����������)����)��	����������>� �������)�$
	�����	��������;����	� �

F.=.	����	�	
��R��	��G�H	������R	�b�I��S�R	�	���
I������^	
����	�H������
������������J��	�������IH	���
I������	���	�	��G���	�	���
����	�����	
�T
��Q�	���	�G����.	���I����	���
I������	9���������	��G��	��	����@	�	��R	
I�T
��I��	I�Q��U����	���������	��HK	S���	���������I����R.

• ����%�������������������%����	�%�������������������	���������������$
	����
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2.-. ��(/���� 	��/���(*�	*���

9����������������������)����	���)�	������������7c8�"������(�������
������	��;��������
/���	���(��	���������	�����������	�	����������(�����!����	��	������	/��$
�������	���������#���	������	�6������"	������	���3#���	�	����
�	 ������1%

2.&. ���+")"*�+""	/��/�	"	�(/�/��/�

F.=.	��������	Q�
�������R	�	
.	'B.

.� #�����	�� �������������������

0� /�	���� %����%���� ���	����	(� 	������ ��������������	���� ���������	���	
���������������	��� �������	������������	���	�����(����������������	���
�	���	 �

• =���� �����)��� ������������ %����%���� ����	�(� ������ (� �����	��
����������	�������������������������

• =���������)�������������%����%��������%�(���%P���� (������	��
����������	����������� ��������������

• /���	��������	��������������	��������	�'�����'
�	������	���������	�
��$������	��������	������	�$��)	������	���������	��������	���	��������
���	 ��������	 ���0��	���$'	 �	 ��������
	 ������	 ��������	 ��������������	 �
��$�����	1	���������

4� ?����	�����������������������������������������������	��������$
�������	��� �

• /���	��������	����	��������	�'�����'
�	�	�	��$������	��������	�����,
�	�$��)	��������	����	��������	���	���������	���������

;� 4� ��	��� ����(� %������������)��� ������������ ����%� NiLI?`i�F� ������
������	������������������EZ] (�������������������)������%�� �

• /���	��%
��	�	��������	�����	��	���$�'�	�	 ����	 �����������	�����	����,
��������!	�������	���
���������	���������	����'�	*���	2�3	�-�	�	�������
#��������������!	
�%��	�	����	�����	���'	��	����������	�����	0����	�	������
2�4	����	
����
�
	�����	��������	#������
�������	�������
��������	������	�$��)	���$��	���������	���	���������

"� 9��%��.+������(�������������	�������	�����#w-V:VvV�/5#Q=`?y�����$
)����	��%����	 �

• /���	�$���������	���	������	�'������	�������	����'��	������
�����	
�,
���	�������	�����%'%	�����	������	5��!�����	��������	������	�$��)	���,
���	�'������	�������	*67-	���8����	���	���������

*� #��������<Q=:NLV/#?v5N=Qy�SVz:?�

G� .���	������������������%������	�������%�NiLI?`i��������;���	�� ��'���	��$
�����	���������������� �

W� K���������������	����������������l$2 ��'���	�������	���������������� �
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• =����2��%����	 (�������!��	����������������������	�	������������

• =����l���	���	 (����������������������(����������������	���	�������$
������������������������W���

/���	������������!	���	�9�	����'�	���	:	��	������
�����	
����	�����'����
�����	�����%���	�����	���'�	��������	������	�$��)	��������	���������,
���!	���	��������'	;	����������'	��������

U� #��������<Q=:NLV/#?v5N=Qy�SVz:?���.����(���	�������������
�������������������	�������������	���	�

• ������	�	$����	:	������	
����
�
�	 ��	����'����	������
�����	
���'	����,
�'����	�����	�����%���	�����	���'�
��������	������	�$��)	��������	������������!	�������	���	��������'	;	�,
���������'	��������

.+�� #�������� <Q=:NLV/#?v5N=Qy(�`5vL=#5N=Qt`VvV�<Q=S=`N5(
`59L5#Q=``VvV�:V`NLVQt`VvV�:Q595`5���.+�������

..��9�������� ���	����� ��	�����#w-V:VvV�/5#Q=`?y� "� ������ ������� �
����������)������%��� �6����)����	���	���	�

• /���	������	�'������	�������	��������	����'�'
�	������
�����	
����	��,
���'����	�����%'%	�����	������	5��!�����
��������	������	�$��)	��������	������	�'������	��������

.0��9�����������	������������������EZ] (�������	������������������%���

.4��9�����������	�����/5NM?:5�#w-V:VvV�/5#Q=`?y�."�������������
	���������)������%�� �6����)����	��%����	�

• /���	������	�'������	�������	��������	����'�'
�	���%��	
�%��	�	��$���,
���	������
�����	
����	������������	�����%��	���������	��������	������
�$��)	��������	
����!	���%�%	
�%���	����������'	��������

.;��9�����������	����������������(�������������������)������%����

."��`��������������"",-�

• /���	���������!'%	#��
��	�	����������	���	������	��
�������'	*<=>-	�
������������	��
���������	������
�����	
����	�������	�����%'%	�����	���,
�'����	��
�������'�
��������	������	�$��)	���������!'%	#��
��	��������	���	���������	���,
���	��
�������'	��������	���	���������	���	�����	����	��%
����

.*��-����V�F�."�������

• /���	 ������������!	 �	 ����'������	 �	������	 
����	 �,?	 
���	 ������
�����
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