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���� ��@��� ���9����������:������ �����4�����>��4������3�������
����������*.������;�
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������>���������2������*��������������	��������>�������1����)�
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������� ��� ���������
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�;�������������<����.���������������
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• �� �
���2��� ����� G� ��� @����� ��� 9��������� ��� ��� ����������������� ���� .�?����� ������ =� ��
�
4���**�������������-,	���,����

• *���� ���� ������� ������ *�
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− ���� �4����� ��� ����������� �
����
�� ���� �6��
����3������ �������� ���������� ��� ������
�
����������� *���� ��� ����������� .�����)� ��� ������ ��� ��������������� *�
����� ��� 9�J��
�

�������� ��:��2�� �
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���3�
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− ����4�����������4
����������<������.�3��������������������������C0;,0��H�F;��
4:����
��������
�>��������� �>�**����� 3��� �� ��4������ *��� �4���� ����� C��� �
����������� ����������� =� ������ 
*�3���
�>������ ��� *������� ������������� ������� ���  B � *���� ���� 2������� ��� ������� �9
������� =� ��� �;�
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− �������������99����
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− ��� ����������� *��� ���� ���������� �����3���� ���� 9��2��� ���� ������ ��� �����)� &� ��������
*����*������� ��� *�
����� ��� *�������� ��� �
��������� ��� !! ;� �
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�����������F)�
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C��%��,�����(#���)������#������)*�

!�������4��
���������������������������3������.�2����������+
����G�
- '��.6����������
- �7�.��
- ����4��
������3����C*���.��=�4����;�2������;�@����A�;�VF�
- B�������
- ���������*��������
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- *�������������C���������������<�����������:���������*����F�
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����������������������
*7�.�;��������������������;�����������������������������+
���F�

- �L% �(�C����������!�L����*����������+���F�
- !!���� C����R��� ��� ��� 3�����
� ���� ����� ��� 2������;� �4��� ���� ���� ������ ��� ��@��� ���� ��������

�+
*������F�
- "9������C���4��������3�����
�����+���F�
- '���������4�������C*��������������������������������2���������������*��������*�������F�
- ����������+����C���������������������+���F�
- (
�������������(���������C���*
��������*7�.�;���������������������4�������F�
- !
*��������� ��� �>����� ��� ���� �6�

���&��������� C���*
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�+������������F�
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�������������������������������*���.�������+
���F�

�%���#�������##��)�

- '��.6�����������C�+
������������������������4���F�
- �7�.�����C����������������������������������������+
����3�����������������������4���F�
- &99�������� ���������T�' ����
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���������!
*������������� ��������C�������������� �+
����������

������*�6��������������������*����2����+����4��
���*����4��F�
- ���������������*���������������������C�
9����������3�����
�
������3�������+
���F�
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�
��������
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- �!�� ����!#��� ��� �DE�D�F� G� *��������� ���� ��*����� 2������ �+
���� 4���=�4��� ��� ��4�����
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����������*������)�

- �!�� ��#�����������DE�D5�� G� �������*�����2@��� ����������
3����2�
����� ��� ���������������;��9��
�+�������� ��� *�
���4����� ���� 
���6��:���� .������;� ��� *��������� ���� ����� ������������ ���
��*��9��������� ������ ��� *�������;� ��� �
4���**����� ��� ��� *��������� ��� ��� ���������� �� ���;� ���
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�����3����������
*��������������������������)�

- �!��� #�#��� .� �#�� ����-��� ��� ����-�/� G� �#�� �� ���-F/� =� �� ���-F6� .� ����#,�� ��� %&����A�
������
��*������7�
�*�
9�������)� �������������.�����6������������)�

- ��#%����#��)H5�-6��������$ ����55�����7 �)���#��������),�#!))�$ �)����#�����B� 
�CC�B� 
�CC�
��� %������ 
� G� ����� 9����� �+�2@��� �+��� �������� ������ *��������:��� ����� ��� �+
��2������� ��� ����� *��@���
�+��
�������������������)�

- ��� � �#�%��,�� ��#!(��))�� �EEEDFED��� ��� ��� !%�!I#�� �EEE� 
��2������� �� ������ *���� ���
*�����3����������������������������������>���)�
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������;�
����9�������;�VF�

- ��� � �#�%��,�� ��#!(��))�� �EEEDFED��� ��� ��� !%�!I#�� �EEE� 
��2������� �� ������ *���� ���
*�����3����������������������������������>���)�



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

����� � � � �����0,���������

�

����J!)���&�$ �����&!#�����)*�

�

N ���3������
�����
��V�

��������	111�%������������: �
���!��������	��
��� ���
���
��"���	�����!�����!
����	
�!��������	��������������
��
������"��!
����
��
��
���������,����	
���
	���	
��"�		�
�(�

: ������$�$��������������$�!!���: �
���� �
�� 
��
	�� �	
� ��������	� �"
��� ���
� ��	�� �
�� ���	
�(� ���
�� �
D��!
	�� �������� �
�� 
����
	��� �
�
���������
����
�������	���"��������	�����2
����������	��������
�(�

: ����%������*!����������*�$��8����*��2$����������������# (��$;�$�������
�
�����	
����	�������
��
	�$1 5�99��
��,�
�5�
��
	�$5'�(����
����	��
�������
�������
�����	
�����
����	��
�����
	��
�������
������
������
���@�
������
��#
��
���
���
��������
��)�

� �����$�������$���# ��������������$���# (��$;�

�

V��������*����*�����*��2�
����3����

���'��������=����"#�'��)����!)�����J!)���&�$ ��������� �#�M�������(!����)���


)��""���)%��������)�#����)�����J!)���&�$ �����
�������
���������"
���������� ����
���������� ��
��

�



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

����� � � � �����0/���������

	��" ������$;���$����������
�

��� ���#��������� ��!���##��)���

9 ���#�� �2(��� ����� � �!���##��)��� ���� *�
������ ���� ��� *
���:���� ��� ����� ��� �+
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C�����:����������F������C�����:������F)�

�+�3��9:���A�����3���9���������������������+��������������**������+����������=��+
���)�"��
������*������
)!$ I#�������!�#%����������������2�����������������+
����
��������G�

- ����������1���!����������������������������
- ����������1�����������;��������������*����:��;�
��������������������������������

' ��� ����� �������� ���� ���� *���� ��*�������� ��� ���������� ��� *����*���� ����������� �� ���� ������ ���
�+
����C�
2�����6�������
������������������G�0��0H���4���F)�

���� �������� ���4����� �����2���� 
�������� =� �+����������� ��� �+
���;������ ����� �
2��� ���� 3����� ��� =�
�+
������C���������������������
��������������������1����F�G�
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���� ����� ������������ ���������� ������������ ��� ������ ������� �+����������� �� ���� *���2��� *���� ����
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*������������� �������2���� G� ���� 2���������
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*�������������6�

���&��������;�����������+����
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��4�����
������9���>�4��������������������������������' .P����;����O �**��6��������������������������3��)�

� C!#K��

���*
���:������������������������9��7�������������C&*�����������������' .P����F)�

�

�

�
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�

� 7 ���#����*#�-�),�#!))�$ �)������

# ��!!�C�������!
4���**�����!���2��F���
�
��
����
��������*�����������������)�"�������*�����2@������
��*������������������;�����*7�.���;������������������
����������������*��������������.����)�' ���!!�
��������
�����������������������'�4��;� �����������1������)�

# �*��@����>��
��������>������������*���������
�����
���*�����������.������������������>��3��������
�>�� �6��:���
*����������2����*���� ���� ����� �
����
��� ������������������ ���������>
������������ ���
������ ��� *��������� �"1���!�% )� ���� �������� �����
��� *��� ��� *��@��� ���� ��� *
���:���� ��� �����
����' �4��;� �������;�����������)�# ��7����6*�����*��@���������
�������������������������1�����C�����
������*���������
�����
����������������������6��:����>
*���������2�����4���������������*�
���
��F)�

�����+����;����L��!�CL���������������������������������!
�.���F�������
�����88���+���������
��
��@����88/)����������������*���
��������4������������������������2�����������������+
*������)�������>����
*������4���������88/�����888�*������L���CL��������������������������*������F;�*������3���������
' .��2����+��������������� �+������� ���4���+��*���� �� ���������4�������������
*������)� ' ������������
�>���� ������� ����9���
�� �� L���� CL������ �>��*������� ��� ��� ���4�� ���� �*������F� �
���� *��� ���
��4������������������.��2����>�����������;������
9�����������>����������>���)��

!��� ���� �6�

���&��������;� ��� *��9������ ��������� ���� �**��
�� =� �+
*������ ��� 2����� ��� �������
�+
*��������������������������������)�����*��������������*����*�����������?�.:���;����������������������
9���������+
*���������������
�����)�!��*���;����*�������*��2�:���������*��������C<���4��
��2��F�*���
��������������;���������;�����+���������*������)�
�

� >#!I�4$ ������)!)����!)������##����*#�%!����

�����������������
����������
��=�*�������
����U�+O ������U��������������������������������������3��)�
' ����������������������������9������*�
��*�������)��+�������*������+�������������������������C�����*����
7����3�+���*���������*��4���������� ���������� �������3��F)�!����2���������
�������� ���!/0�*���������
�+
4����������� �+���� 4���� �+
���)�' ���2����� ���� ������������
������ �+���� �+
4��������� ��������
4���� �+
���)� �� .�4��;� �+����������� ��� �4���� �+���� ��� �+
���� �����2��� *����7���� =� ��������� ���
*.
��:�)�

# ��������������������������4����������*��������������������������3�����
�
�2���.
�)����������*����;�
�������*7�.���+��������+
�������4�����+
������������������4��������������������+O ������)�

1�>#�)%�(�� ��%���#��%!)%�#)���

�%���#���)�������!))����

- !!�1���� �+�������������6�

���&��������� C��?����������*������������������;������������������
��;�
�������������*�������;���������������4�����������F�

- '.��2���� �+������������ ��� �+����� ��� ���� �6�

���&��������� C���������� ���.�3��� ����
*��9��������F�

�%���#�������##��)�

- �������������

- '�4���' ��*
����4�������������;�1����;�&*���;����O �**��6��;�����������' .P����;�

- '�4��� *��������:���� ��� '�4��;� 1����;�  �������� ��� ����������' .P����;� ��� O �**��6��;� ��� ������� ��� ���
����3��;��

- '��*
����4������9����������
�����������������������������3���

- ����*��������!
4���**�����������������������C����*��������*��9��������F�

- ����*��������!
4���**������������������������3���C����*��������*��9��������F�



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

����� � � � �����,����������

�

����*��$ �)����!)�

- �4*��$ �)������)H�E6�-5������EDEFD5�� G� ����2@��� ���� ���*�����4��������*����3��������������
���*��������������+�4�������)�

- � �#�%��,����#�������G���*�
*������)�

�
�(�)��*��

- (:�����������������
*����������

- �����������+������<���4��
��2���C�)&F�G����������+�**��2�����

- � �%#���56D���������D��D56�G�������9�=��+
*����������2������������������������������������
��)�

�
>!�����!)����""�����-�� ��#�����

- � �#�%��,������O)��#����O������D��D5��G���*���������������<����4��
��2��������������*��������
*�����������+�������*�����������������**��������������������������������
��*�����)�

- � �#�%��,������O)��#����O������D��D5�������%#�������6DE�D5�� G�*�
4����� ����������*������+��
����� ��� 2���� *����3���� ���������;� ���� ��� ������ ���� *�
���
� *��� �+����� ��� �+���7�
� ���
��H��H80)�' �������������*������������*�����������+������3��������+�**���������2��������������
����<����4��
��2���)�

- �4*��$ �)�������E6�D5������EDEFD5��G�*�
4�������6��:������*�������������+�������������
����*�����������
�������*���������������*�������)�

- �##K���>#�"�%�!#��������DE5D5��G��
9��������<����4��
��2�����������2�����(L' )�

- � �%#��� ��� �DE�D5F� G� *�
������� ���� ���� *���������� �+������;� 3��� ���� �**���4
�� *��� ���7�
�
*�
9�������)� �+���7�
� �����
����� ��� �H�0H85� 9���� ��� �
�.��������� ��� ��� ������ ���.�3��� ����
*�����������+������)�

�
>!�����!)����""�����8�>&2�!��)����#���

- �##K���$ �)����#��������/DE�D6/�G��
9��������*�
��������=�*���������������>�**�����������*��������
*.6������������

- �4*��$ �)�������E6�D5������EDEFD5�� G���*������������4���������9��J���������?����������
*���������*�������*�����������������������+
��2������;����������
2���.��������+���*�����+����������
2����*����3���)�

�
>!�����!)��(!)%��������

- �4*��$ �)����)����#����(�#��$ �)����*��������
��4�������4��������)�

- � �%#���5F-/�E������DEFD5F� ������9�����
4�������� ��� =� �+
*���������� �99������ �+��*����������
���������)� "��*�
4������������������������������������=� ���*������ 4���=�4������ ���������2������;����
<��� ���.6������V� # � ���7�
� �����
����� ����� *�
������ ���� ��������� ��� ���� �:����� ���.�3����
�+
*������=����*�����)�
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����� � � � �����,����������

�

�*#�%����#��
�

�

N ���3������
�����
��V�

�������$!�$���������������!!�# ������$����������!�������� >�56N ����!��4�7 ��������������8������
66N ��������!���������!�������G ��
���!��	
�
���
��
	��
��
� 
	������
	�
�������������
�������
��������� ���
�

&������������������������$�������!$�����		6�111�%!�������8�2$�!2$���������������$!�'����

4$�� 4�� I ����!/��� ��� 4�� ��$����� ��� !�� 4�!��2$�8� !�� # ���O�%���� �������$�� !���������� ������!��
��������!��

� ����;�!����������������!���������!!�����$����

�

�

V��������*����*�����*��2�
����3����

E!����;��������$�!!�# ��������������������# �!����������$����������$�����������$�����%/�������������

�����������%������!��������������2$����������/��'# ������������# �������!�$�����0����

E��������������������������!���9�4����$��������!��4�!��2$��
����
������	
�� ��!���
��!������	��
��"
������!���
�!
����"���	��

�

�

�
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����� � � � �����,0���������

	�"�� �2$��$!�$�����$��!!��

��	������!)��%�������
�
� � #*�)�����!)�(#!"����!))�����

��������*�������>�3�����������������
*��������' ��L�L�C' ����
������������7�.���L����������������
���4�����L����F���������������)�

�
� � �� ��)�#�(#��������(��%�%����#����#�����!$ $ �)�����	������

'.�99����>�99�����������������
�G�bH��	85�. ��3�$�����

��*�������������G��E���$ (�-(���)������$ �-��$ (��

����(�����������C�**���������*�����88��=��3�������)��=�8�I F�

- �����������������G��
�����������1������������

- *����������������G����� �������*��
- ��@���G������>
�����*�:��*���������2����������������C0������\F�

- ����������������
��������������������������>���;���������=������������������@��;����4�������������������
���3�����
������@���*������!!�1�

�����L
�������
���������������G��

- �����������������G��
�����������1���!���������������>
����

- *��������� �������G� �;�� �������� �>���4��� ��4�
�� C
��������F;� 5�� =� /��  � ��� ���*�� C�� �����G�
*����������.��
��=���� �������������������F�

- ��@���G������>
�����*�:��*���������2����������������C0������\F)�

- ���4�������@���*�����������R�������"9����������4���

�
� � �� ��%�!��#�������%#�,������������)������)����&�R�#����#�����!$ $ �)��������%����

������� L�(�C��*���
����*����8/F�G��

- *���������G� ���4��� ��� �������� �+.�?����� �������� C��� �������H�F� ��� ���4��� ��� *���������
C,���������H�F�

- �����������������G�*��*������������������������

- ��@���G������;��������=�������������

���c���������������4������C��*�������8,�*���L)��# ' � F�G�

- *���������G�5������������*�������4���������4������*

Q����

- �����������������G�*��*������������**������������������

- ��@���G������;����������=��
���������C��@�����:��*�������G����0H.������;��=�0�����F�

���������
�����������
:�������.�99����>�99��������������bH��	8,�. ���3�$�������/��$ (�!�����#�%��)�

�� �� *��@���G� 1����� ��� *�
�������������� ��� ������� �>.�?���� ���� ��� *
���:���� ��� ����)� ' �� *��@��� ����
�������*��� ����� L�()� "�� *����������� ��������������������������*�������=� ��������@��3�>=���� �������
�������������2�����*�:������*��9��������)�



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

����� � � � �����,����������

�

1�>#�)%�(�� ��%���#��%!)%�#)���

���������������������

- !"!�L����������6�

���&���������C����������������������������!�LF�

- �L% �(�C�����������������@��;�*����������+���F�

- !!�1�C���4��������@��������*������������F�

- "9������C���.���.�F�

- !���C����R������������*������������F�

- '
*��������C���������������������4��������.�3�������*��9��������F�

- (
�������������(���������C������9����:���F�

������������������

- ����������������������*������

����*��$ �)����!)�

- ���� ����� *������������� ���� ��������� =� ������������ ��� ������ ��� ��� ���� ���� �>���� ��� ���� ������������
�����
���

- '��������������0H��H/�;�������4�����������������������
���C�����������@��F)�

- !
���������8H�0H80�*�
4����3�������"' ����������������������������:��������*���
�����������
���*���
�����������8H�,H,5���������4������*�����������:��������9���*�
4����*���������������+���)�

�
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����� � � � �����,����������

�

�'��%����#��)!�,�����
�

�

�

N ���3������
�����
��V�

�������$!�$�������!�$����$��!����# # $������4�!����2$����0������������!�������
�������	����������
��"
�����	���
�����	
��

	���!�����������������������	���!���������������������%$O������$��!����# # $��������$�����
�
���
4
�����
���������
	�� �����
������	���
����
���	��
	�� 
��

$�����0������*��# ��������+���������# ����������������

�$�����!8�	��# �!��������������$��!���������$!�$�������$��&��# �!��������������$��!�����!��������

�

�

�

�

V��������*����*�����*��2�
����3����

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

���2$��� ��� �����# �������� # ����(��!���2$�� ���� ��$;� ���� ���$�������� $��!������ ���� !��� ��$;�
������$!�$����

-��(!'# �� �$� ������� ��$��� �$�� !��� ��������� ���!������ ���� !��� �# ���������� ���$!������� ���
���# ���������������!�����

�

�
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����� � � � �����,5���������

	�"�& �%������$��$�����!�������

��	������!)��%�������

�
� � #*�)�����!)�������%&�����

% ��2�������.��������G�

- ����� G� �4���� ���� �.�������� *��4��� �.������ ���� ���� 2����� ��� �+
���)�  ���� �� �.������ *���
�
����:�����)�

- �)&� G� �4���������.��������*��4��� �.�����;������ ����� �� ���9��� *��� �
����:�����)� �4��������
�.�����������2�����+���;�������������.����������������;������*���������*��������)�

����.������+�99�������������!�L;�3������������
;������.�3����
*�������;�=��+������������
*�����������
�����.�������������2�����+���)�' ����������������*���:��������������*�������������������������������������
�������.���������������������3�+���������)�

���� ������;� ��� �.����� *���� �+�99������� ���� ���� �������� ��������� ��� *��4
�)� !��� ���� ���;� ��� ���� ����
�''����4�������C�����������' �����������' .������������
�F�3�������:���)�������*���:���������������
*�����������)�

���� 1
�
������� ���� �.�������� ��� �+����� ��� ���� �6�

���&��������� ���� ������������ *��� ���7�
�
*�
9������������+����2��������
���4������!�L)�

�

� � �,�#��#��������%&�����.�

- �����G� *���� ��� ��2���� �+���;� ��� �.����� ���� ���������� ���� ��4����� =� *������ ��� �,� ��S�� ��� ������ ����
���4�����������4�����=�*���������������*���2���������
���4���������9�������)�����.�����9�����=�*������
���0��@�4���)�

- �6�

���&���������G�*���������2�����+���;�����.�����������4��������������������.�����������>��S��
@��3�+����/�9
4�����������
���4���������9�������)������������9����������
*���������*:���)�

- _��3�+��������*���2��;��������O �**��6��;�����������������B�����:�;�����.�����������4�������������.�;�
����������������������)��*�:����������*���2��;������������4��������������@����)�

- ����� ��� ������ �����2���� ���� ���� �6�

���&��������;� ���� ������ ���� �����7���� 3��� ������� �����2����
�+��������������)�

���*�
�:4��������������������
� C�L�F����� ���� �6�

���&��������� ���� �����������;����9���3�������
������*����.����������*���@���)�

�������R���������*�����������
���4������.�����L�������������
����
�*������������������+&99����% ����������
���' .����;�������1
�
�����������.�������;�����+������������
*����������;�*��������������2

4��������
�.�3���������;�*���������������������������4������)�
�
� ��(4%���%&�������

��2�����+����G����4����;�������;�2
�������;�����.���;�9���3���;������������+.�4��)�

��������2����G�3���3��������������������������������������+
���;�������*����������*��������)�

�����+
�������������;�5�I ������������*�
��4
�������������4����;����6����4������������������*�
��4
��
*��� �)� ��� ��2����� ��� �.����� �� *����3������ �����
� ��� �����
� ��*���� ��� 4������� �+�
��;� *����
*��������� ������� G� ���� ����9�������� ���������� ������;� ��� 9��������� ���� ������;� ��� ��� *�
������ *��� ����
��
����)�
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���&��������;��������*�������99����
��*��������2���������1
�
�������
*�����������
�����.������������������.�99�������4����G�

- ����+
��������+�����=����(�3������G�/���9���3����3���.�4�����
- ����������=����' ���:��;��������4�����

!��5��=�/�� �������� C��*:���*���
�
�F)�' �������*:���+
�����*���*�
�����������������@��3������� ����
�
���/�)�

�

� ����*!���)���

'����������� ���� �����*:���*���
�
�)� "��� *����������*���� ���������4
�� ���� ��� �������������������������
�850)��4������������
�������������������������������+?���������' ���:��;�������3������*�����������
�+���������������+?��������
��)�

������ =� ��� �
������� ��� ��2��� ��� �
�.������ ����� �������� ��� ������� ��� ���������;� ���� ��
�����
�+����3���������������C�
����������I �����������*��������F;����������������*��������;�*��������������
��*��)�

������6�������������������������������������C���������������[ �9�;�VF������������99������
��������4���
�����
�)�

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

���� �''�� ��� �������;� 1����� ���  �������� �������2���� ����"' � C����*����� �+"�
�7�� ' 6
�
��3��F� ����
' ��2�:�������������)����������������4������������*�����2@����

�����+��
����� ���������������� �������
������ ���9��������)����� �������;���� ���4�������4��� �����1�(�*���� �+����������� ���������2���
�;� ����
���3��������*���:���������������=�������������4����C2�
���5���.�;���<���;�VF;����=������������
�������*���
9���.���)�

1�>#�)%�(�� ��%���#��%!)%�#)���

�%���#���)�������!))����

- 1
�
������� !
*������������ ���� ' .�������� ��� �+����� ��� ���� �6�

���&��������� C����������� ���
��������������.������������*����
*���������F�

- 1
�
������(
�����������'.�����������������(���������C����������������������������.������������
*����
�����F�

- ������������!
*����������������' .�������������2�����+������� �+������������ �6�

���&���������
C����������*�������������.������������!�LF�

- �''��������������C����������*�������������.���������������������������������*��4
�F�

- &99����% �������������' .�����C����������������������������.���������4����������F�

�%���#�������##��)�

- �"' �����' ��2�:��������������C��
���������������������������������������������9��������F�

- '.��������
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- ����2��������������������)�

- ����.�����������������������
��������
������
�������+����)�!��������)&;�����������9����*��)�

- ����.�����=�*�������+���2��3���������������;����9����������������+�99S��

- ���*����+����9�����+�2@��������������
���4�����!�L�C��(
���4������' .����F�

�
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N ���3������
�����
��V�

��� �%����� ���**���$�� �$�� !�� � -. 8� �# ����� �$;� ������������� �������# ����!��� ���� �%����$��� ���
��(��������$�

��������"&1��%����$����%�������!����(��������$��$��!�������

�;����������$�� ��$��# ������E����@���/������2$���$��!�����# # $���������$����8�F���$��������!!���
��������4��
���������������+�������������������������

�

�

�

V��������*����*�����*��2�
����3����

���������9�!��<*��# ��$��<�����C�����%$# ������$����9�$��# ��2$��������������
���3�����������������������4�����
��������������������������*:����

E# ����� ������*� ���� ���$!������� ��� ���!����� �$�� !��� �$����� �����$;� ��� ���$����� �������
# �# # �*'����

�



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

����� � � � �����/����������

	�"�� ����%/!��$!�$���

��	������!)��%�������
�
� � #*�)�����!)�(#!"����!))�����

�������.6������������
*��������' ����
������������7�.���L�������������������4�����L�����C' ��L�LF�
��������������)�"�������*������������������*
�������������6������' ��.6�����������������)�


������"	����"��

�

� 	�#�%��#������(#!��%��!)�

�����������������.6������;���*���
����850;���������
��������*������������������+
�����

- ���9�������*����+����G�0��.��
- ��*����
�����������������������G���5���2���������50�*�������������������������;�*����������.�����

�>��*��������������������2�������.6��������

- ��2��������2����*���
���G�����

- ��2��������2������*����
���G�����

���2����=������;���*���
�����8,,;���������
��������������������������

- '��*�������G����
��2������������������9���������������������4���

- % ������ ��� 9������G� !�L� ���
�
� =� ��� ' ������ ��� �������� C��������� �>����������� ���� ����
�
*����������!�LF�

- �������G�' ����������������������������������L% �(�

- ����
��2����������������������
��C����������
���>��*���������' �����H*��9��������F�

� ��%&)�'�������(#!��%��!)�

- ���4���������*���������������2����

- ��*:����G�.�?����������;�������C�99����F;�.�?����*�����C��������F�

- !��
������6����G����=���������*���� �>.�?���;�3���3���������*���� ��������� C�99����F�K�*����3������
�����
��4�����>.�?�������������*���������*���������.��������

-  ������ =� �>����������� ���� *����3���� 9�4������� ��� 3�����
� C.�?����� ����
��F� ��� ���� ����9����� ���
��3�����������*��4������>�������<�������*���������C .��F)�

� � !))�����!%�!-�%!)!$ �'����

- ����������G�.�?�����G�bH��5��� H��C� H�H��2��F�K��������G�bH������ H��C� H�H��2��F�

- '����������������G� 4���� �������� *����*������;� �����������;� ��:�� *��� ��� 4���� �� 4���)�
���
��2������������������
�����
9����9�*�����>��*
������Cb�������
�����*��4�������F�

- '.�99����>�99������G�bH���;��L������H��

- ��*����� G� 0�� �������������� C���� ��� *7�.����H���.6����������;� 0� �������
�� ��� �� *��9���������
�.�������F�������*�����=��/�����*��������������������������������9���������C������������
�
F�

- �����*����������������*��������

- ��*��������@����;�2���9���
�;��6���3����T�������������4�������������9�����;�

- �>����2�������
��2�������������.6����������������
�������*���9�������
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1�>#�)%�(�� ��%���#��%!)%�#)���

�%���#���)�������!))����

- �6�������������.6����������������������C��*�
��������*��9���������F�

- ����+.����������������C��*�
������������*7�.����;����������������������F�

- ' ��L�L����������������C��*�
��������*��9���������F�

- !�������� "����
*����������� �����99������L��������� ���� �6�

���&��������� ��� ��� �>����� C�������
�������������;�*�����;�����������;�������
�����3���VF�

- '�����������������C�������������2����=������F�

- �L% �(�C����������!�LF�

- !���������������4������
�
��������C����R���������������������F�

- "9������C���4��������3�����
�����+
���;����.���.�F�

- !!����C���
�*�2��3��F�

- '
*��������C�������������.�3�����������������4�F�

- (
�������������(���������C������9����:���F�

�%���#�������##��)�

- '��.6�����������

����*��$ �)����!)�

- � �%#�����-���������DE�D�������##K���$ !��"��������D��D��� G� 
������
�*���������*���������
���.6��������+�4���������������������������������C�������������+��*���������������
��*������7�
�
*�
9�������F)�

- �##K��� )H���� ��� �6DE5D��� ��� ��� !�������� "�����
������� ���� �99������L��������� G� ��.
��� ����
�����������������*�����������������������������*��������
*������������+����)�

- � �%#�������5D��D5��G�1���������2@����9�����3�����
�*����������������.6�������)�

- � �%#��� 5�-��E� ��� ��� �,#��� �55�� C��������� �� ������ 9��J���� ��� �������4�� ' ��� ��� ��H�,H�88�F;�
������9�������������� �������������*����������������������4����������3���������4�4���)� "���
9����
3���������������������2���
�*��������<�������*��������)��

- �##K���>#�"�%�!#����EE�-E5-�5������DE�DE��G�����2���
�����<�������*�����������������*�������
������3���������4�4������������������������+�����
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��� ����%/!��$!�$��� ���� �����2$��� $��2$�# ���� �$�� !�� ��# # $��� ��� ��$������ �!!�� ���'��� $���
���2$�����������# �!������������������# �������

���!������# �������$���$����$�*��������!�������$����"�%����������!��������&���(!����!�������
������;�!�������

���(����9������8�����������!����# # $��������$�������$���$��!!���������������# �����# ��8������$���
�1����(!����# ������"�������������������/�������# �!�������

�������'��������$����������� >�!�%$O�������$���
��������!!�# ����8�!��# �$!������**�����8����!�%$O����
�!������������$���������$�!!�����������������11����������%$O��������11�����������# �$!�������
�%�**������**��������$�!��������!����������	8&��. ��3�$����

�

�

)�
���
�����	����
�����#��� �����
��

-��(!'# ��� ��� 2$�!���� ��� !���$� >� ��!!$����� # ����(��!���2$�8� ��������� ��� ����!����# ���� ���
� ����%/���8���*�����������%$O���������!����!/�����

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

�
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	�"�5 -@�%��
�

��	������!)��%��������

� � #*�)�����!)�(#!"����!))�����

����*7�.�����*��9�������������>
�����
*��������'����
������������7�.���L�������������������4�����
L�����C' ��L�LF���������������)�

"�������*������������������*
�����������������*���+.������G��������������������������������3��)�


�����4�"	����"��

� �""!#�����(K%&��

����>.����������������������������3���

- �0�*7�.����� ������ ����*���������2������� Cb����8�����H���>��2��3�������������������������
�>����4��
���
���F�K�/����������������4�������
���;��������������������*��64���������H
���)�

����>.����������������

- �/�*7�.����������� ����*���������2�������K��������������3������=��>
���;��5���������*��������9��
*7�.�H���.6���������)�

- �����������
��������*������������=��������>.�������*�����88,)�

� ��%&)�'��������)*�)��

- �����*����9��G����2����C4��4���F;�9�������������C�**��������
�����F;�������C����F�

- ���������9��G�������������P������=���3���������Cb��
���������*
�F�

- ���������
�G�*7�.���������>�
���4����������4��
����������=��>������)�

� ��(��#������(!���!)��F�

- *�������������G� �������;� ���*;� ����;������;� ������;� ���)� �������*��������������*�������� ����� ����
�
���C*�������������=����2�����F;��4�����0������������)�

- ���������G���*:���������4������������*�������*�������*7�.�����3��������>�������
��������9�*����
��� ������
� ��� *��9��������� 3��� ��� ��2���� �� *������
)�  ������ =� ��� 2������ ������
�� *��� ����
*7�.����;�*7�.���>�4����0�������������)�

� ��(��#������%!'�����*���+(�������!))����'��)������,���"��I���0�

- O �?����*�����G���*:�����*�������*���� ���*7�.����)��������������������C��=��������;���=�B�����:�F�
���������
������
�
��T��>�99�������������
�����������*��C�4����0��@����H��������2��H�4��2��F����
*��������2��������������������
��)�!�*����������������>6���*�������*7�.��=��>.�?����*�����=�������
�>������������������3������� ����A�� �S� �������� =� �����������
� ��*������� *��4�3�
�� *��� ��
*��������C����
������
���	�
	�F)�

- ���������G� ��*:��� ��*������� *���� ��� *7�.����)� �7�.�� ��� ������� ���������� ��������)�  ������
���3�
��=� ���2��������������=��������� C������
4�3�
��G� �����*��������;�2�������F;�*���� �>�
��
��������
�
�*7�.
����4����5� )�

- L������G����������������
;�*�����*����
)�

������������������������������������������������������
�5�������
��������*������������.�99����>�99�������������������D����4��������*7�.������*�������
������E;�����;�' 
*�������



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

����� � � � �����/����������

�
� � !))�����%!)!$ �'����

- �' ���������������� G� � 4���� =� ��� ���
�� ��� ����� ��� % ��4����� C��� *���� �� *���F;� ����6����� ������;�
������6������*
������
��*�����>�������;�4�����������)�

- �' .�99�����>�99�����������
��������G���������������C�����0I �*��������������P���=����*�����������
�,I �*������������������������3��F�

1�>#�)%�(�� ��%���#��%!)%�#)���

���������������������

- !�������� "����
*����������� ���� �99������L��������� ���� �6�

���&��������� ��� ��� �>����� C������;�
����������;�������
�����3���VF�

- '
*�������C�������������.�3�����������������4�F�

- (
�������������(���������C������9����:���F�

- "9������C���.���.�F�

������������������

- ����+.����������������C�����������*��9���������F�

- ����+.����������������������������3���C�����������*��9���������F�

- '����
������������7�.���L������������������������C�����������*��9���������F�

- �7�.�����

����*��$ �)����!)�

- �##K���>#�"�%�!#���)H��������FDE/D6�A�$ !��"������E�DE�D66� G�*����������������+����������
���������)�

- �##K���>#�"�%�!#���)H5������FDE�D6F�G��
�����������*7�.������.�?�����*��������������.�������
*�����������+�4���*��������������)�

- �##K���>#�"�%�!#���)H5�������DE�D65�G��
�����������*7�.������*�������������������4�����)�

- �##K���>#�"�%�!#���)H�5�������DEFD��� G� ���������������������� ���������+.�?�����*����������
�+
����������*������������B�����:�)�

- �##K��� >#�"�%�!#��� )H�5�� ��� ��DEFD��� G� ����������� ��� *7�.�� ���� ��3��������� ���� ���������
<���������������������!!�L������6�

���&����������������+����)�

- �##K���>#�"�%�!#����EE�-E5-�5�������DE�DE��G�����2���
�����<�������*�����������������*�������
������3���������4�4������������������������+�����

- �##K���>#�"�%�!#����)�%!�#�����#���%��!)�G�����2���
�����<�������*�����������������*�����������
��3���������4�4�������������������������6�

���&��������)�

- �##K���>#�"�%�!#���)H5FD��������/DE�D5F�G�����������+���������������*7�.������������������
���L
�������
�����������)�

- �##K��� >#�"�%�!#��� )H/��� ��� �FDE5D5�� G� �������� ��� *7�.�� *��9���������� ��� ��� ������� ���� ��
��6����������:���������������2����������������������=������B�����:��������*���������' ���:���=�
������������)�



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

����� � � � �����/����������

>K%&��
N ���3������
�����
��V�

� �$;���$��%�# ��������@�%��>���$��������4����$��������!��4�!��2$��

"	��@�%�$���<���# ������<8�$�����C���������@�%�$�������������!��

-�������������2$�����������*��(!����$��!������'�����������������@�%����
# ����������2$@����
���!�������$��'��������$�3%�# ��������!�������!# ������$���11��

��2$�!!�����>������# �������%$O������!������!��������������8�	�����# �������# �$!����!�����# ����
��$��;�!�����

�%�**������**��������$�!�>���������&1��111��$����

�

�

�

�

V��������*����*�����*��2�
����3����

-��� ��� ���!!�� �������� 9� ($�� �������!�� ��� !��$����$��� ���� ������� ���� ���$�� 4�� ����� ��� ��� !��
����'���

-����������������������# ����������!�$�����

���*!������$����������!��������2$���������!���%��9����!�8��?����$��2$�����0��+�?��

-�����������������������!!$��������(���$�����������

 @��������!��;����������!���@�%����$�������!��!�$��M�!��������������!��

-�������������!������# ������

�

�

�



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

����� � � � �����/5���������

	�"�6 ��$���# ��

��	������!)��%�������

� 9 ���'����%&�""#���
������"1��
�

'������ ��*�������
*��������

C�888F�

��*�����������4����
C�����
������������.
����
������������>������������F�

' ��99��������������*��������*���
��**����=����*�*��������
��������

C�����
�����88�F�

' �4��� 0�,� 5�,� �;,�

1����� 5,5� ��/��� �;,�

��������C��������b�����F� ���/�� ������� ��;��

 �������� �50� 000� �;��

���B�����:�� 0����� ,��5��� ��;��

&*���� �8�� 8��� �;��

������� ����0� 0�58�� �;��

���O �**��6��� ��/�8� ���5�� �;��

���������� ,�80�� /�/5�� �;��

 ����� ����/�� ����0��� ���� *�:�� ��� ��5� ���� C/,I F� ����
��������������B�����:��

� ��(�#����!)�������%��,�����!�#����'���

- '����� ����4��
� ���� ������
�� ���� ���� �� ���
�� ��������3���� G� ����� �������� C����F� ��� ����� B�����:��
C�6�

���&��������F)�

- �������������������������������������3��;��+���:��=��+
��������*������
�G�������*������������
�����
������9�����+���:��=��+
���)�"��6�������*�����������������
�=��+
���)�

- �+��������������*�*��������+
�
�����&*������������������
��=������
������������������)�

- ���� �������������1����;� ��� ����������4��
� ��������3��� ��
��=� ���*�
�������� �+
��������=������1����;�
�4���3���3����2���������
�
)�

� ��$ (�)*��

- ������� G� �� ���*���)� ���9���� ���4����� G� �� .�)� ' �*����
� ������� G� 50�� ��*��������)� ' ��*����
�������
������
������+������������)�

- ��������������������3���G������*��)����9�������4�������.�)�' �*����
��������G�5�����*��������)�

- ���B�����:�� G��5����*���)����9�������4����� G�,��.�)�' �*����
� ������� G����0�����*��������)�����
���*��������������������
������
��������������+������������)�

- �������� G� 5� ���*���)� ���9���� ���4����� G� �8� .�)� ' �*����
� ������� G� 85�� ��*��������)� ' ��*����
�������
������
������+������������)�

- 1����� G� �� ���*��)� ���9���� ���4����� 8� .�)� ' �*����
� ������� ���� ��*��������)� �������������
���4�����)�

- '�4���G���*��@���������*��)����9�������4�������.�)�' �*����
� �������������*��������)�' ��*���
�������
�����
������+������������)�



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

����� � � � �����/,���������

�

� �����%��,������!�#����'����������=������)*�

	(!#������,!����.�

- ����.��=�4�����G��+
��������������������
)�' ���������4��
������������2��������������
�������;�
���������������+�������.���������������������)�

!���
���������4���������*�
�������������2����������������������������������)��������2����������������
�>����������� ��� �+����4��
� ���� ��� *��� �+���� ��� 9���� *��� ���� *������ �+�9��������� ���3���� ����
<�����������3����������*����3��������������
�)�"���**���?��3������2���������������<�����������99����)�

������"��

- ^6������9�G� ������ ����4��
� ���� �� *���� �
4���**����� ���� ���� ������ ������� ��� �>
���� C��� �����;� ���
1��3��;)))F)�������������*����3�
�������>
���������*��������*��2�:�������������*��������*����3�����
C��������*�3��������*7�.�F����*�����������������������C�������>����4������������������������9�����
���*�����4��F�

- B�������=�4�����G��*������;���������V�

L�&�%�����)����'����=�$ !���#�.�

- _����A��G�����������4��
;��������
��4�������B�����:�;�����=�����
4���**��)������������;���������������
��=����
���)�

- �A������3�����9������������������)� ���2������� �A������3���2

9������+�����7�
�*�
9�����������
�,H�0H,/)�

- B�������=���������

- ��B������*��������C���@���G������B�����:�;�
���;�������������;������������������B�����:�F�G����L�26�
!��A)�

-  
�
�A������3���

���#����%��,�����.�

- B������� ��99���)� ��� <��� ��� 2������� ����
�� =� ��� ' �����:��� ���� ����R�
�� *��� ��� !!����
C���4��������������������2������F)�

- ^�6�A� ���� ��� 2����� ��� ������)�  ��� =� ��� �
4���**��;� �������� �4��� �+
�������� ��� *��@���� ���
�
���4���������+
���)�

- '.����������������

- �7�.��

- &���.�������

>!#������(�����)%�A�����%��������$ �#�)���.�

- # �����������=������1�����C*��*��
�
�*��4
�F�G������2�������

- !����*��������*��������G����������������������B�����:�;��������������)�' �������2����������*�������
/�������������
���������
�����������������������d ��A���������
�
)��

���������������G�������������

�������B�����:��G�����,������8��*���������������C�������G���*��������F�

�

�



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

����� � � � �����//���������

� ����������&���!#�'����

- &*����G��.P������
��
4��;�4�����������
�������

- �������G�9��������������C����������
F�

- ��������G��.P����������������C�����������F�

- ��������G������������9
���C�������.������3��F�

� ��I�)�����!)�

���������*����*��������������
��������������������G�

- �������;� �W� ��� ������� ������ �� *����;� ��*���� 3���3���� �
��� ��� ������ ��� ������ ������ ������
*����3��;�

- �������G���2���������������
�����4�����������*7�.����)���������������������**�
���������������
�)�

- ��� O �**��6��;� �W� ��� ������� ������� ��� �
��*
���� ���� ��2���� ���� �� ������ �+��
�������
U
������3��U�����������)�

1�>#�)%�(�� ��%���#��%!)%�#)���

�%���#���)�������!))����

- '����
��!
*�������������(
��������� ��������C���������������������������4�����
*�������������
�
�����F�

- L������������������������
������&99�����������������C�������������������������������������������
��������F�

- ������� !
*����������� ��� (
������� ��� *���.�� =� 4����� ��� ������� �*����� ����3���� C������������� ���
���������������+����4��
F�

- !)!)�)�)�)�����+�������������6�

���&���������C����R��������������������������2������F�

- ��
9���������������� ���!"!�L� C����� �� *����� ��� �**����������� ��� �
�������������� ��� �����������
��������F�

- L������ "��������
���������� �>��
���������� ��������� C�������������� ���� ��� ��������9�����������
����������������3���F�

�%���#�������##��)�

- ���9��������� ���� ����4��
�� ����3���� G� ������J���;� �������;�V� C�������� ��� ��������� ��� �4����
�����F�

����*��$ �)����!)�

���!�#��$ ��O�(!#��"O���#������)*�

- O� �)���$ �)��*#��$ �)�O�C�88�F�

- �##K���>#�"�%�!#���)H�FD5E�����DEFD5E�G�����������������4��������*����3��������*���������3����
���4�������

- �##K���>#�"�%�!#�������6DE�D6��G��������*��������2���������������������
���4
��=����*����3�������A��
����3����



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

����� � � � �����/8���������

- �##K��� >#�"�%�!#��� )H�ED5�� ��� ��DE/D5�� G� ��
����� �+��� <��� �
���4
�� =� �+
4������� ����
4
.�����������3����=��������C����������B�����:�F�

- �##K���>#�"�%�!#���)H��D5�������DEFD5��G����������������*���.���=�4����)�

- �##K���>#�"�%�!#���)H6�D5F������DE�D5F�����##K���$ �)�%�(��������D��D5F�G�*������2��������
����*�����������������������������)�

��C#�'��)����!)�����I!#�����������)*�

- �##K���>#�"�%�!#�������6�$ ����56��G��
������������2��������=��.�4����������2��������+
����

��1��*)����

- � �%#���5�-���������5D��D5��G��2@����9�����3�����
�*����������������2�������

��� �,�*���!)�

- � �%#���)H5�-6�������5DE�D5�� G��������=����������������=��
�������������������@������������
9����������4���������@����������������2����
�������<��������@���

- �#��%�������������!����#�������G��������@�������
4���������6������=����3�����
���������������������
������
�*
�������

��>�����)%����#��������!#���

- � �%#���)H�5-��������DE�D�5�G������*������������*�����G�
���+����*���2���
�� �+�� �6��:��� �99������ *���� 
4������ ��� ������ ��99���4��� ���� ����:���� 9
�����;� ���� ��������
�
��:������������������
��)�

- � �#�%��,����#!(��))������F�M��)��55�� G�*�
4���� �+�2��������*��������2����������*���������+7����
���
�����������������������A���������������
�����������
�.���)������+��*���������
�
�������������
������9��J���������������+7����*���.������)�

- �4*��$ �)����)����#����(�#��$ �)����G����������*���������*������������������������

����$ (�)*��

- � �%#��� )H66-����� ��� ��D�ED66� ����9�
� G� �+������������ �+��
����� ���� *�
�
�
�� �+��� 
�����
�+��*����C���*�������������*��������F�����+����������+��*����C��������������*��������F)�

- �#��%��� ���� ��� %!��� ��� ��� 	�)��� >�I��'��� G� ���� ���*���� ���4��� 7���� �������
�� ��� �
�����
�+���������������;�=��
9���;�7�������
���+���6��:����+�����������������������������������������
�����������������2��
�������9���������)�

- �##K�������6DE6D�/�G�9����������������������������������������������������������
��
��*����
�+�������� ���� ���*����� ��� ���� ����4���;� ��� ���� �������� �99���
�� �*
��������� =� �+��*������������
.�2���������
�:�������������)�

- � �%#���� )H5�-6��� ��� 5�-6��� ��� �5DE�D5�� G� ���� ���*���� �� �������
�� ��� �
�����
�+����������������4���2

9�������+����������������
��4�
��*��� ���*��������������� �+�������*����
*���� ��� ���� ��*��������;� ��� ���4��� 9����� ��� �
��������� �+���� ���*���� ����� ��� ��� ����
��*��������)�

�



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

����� � � � �����8����������

�!�#��$ ��
�

N ���3������
�����
��V�

7 ��������������$�����2$����������!�# ��������������$��!��!����
������������
�� ��������3����������������������������B�����:���������������
�
�*�������/,I ���� ���
*�*�����������4���;������*�:�������5�����*�������

�������������������������$��!������8�2$��������������!����������������'����������8�������$����!�$��
���!$��������!�$���������*��������

7 ����$���# �����������$���$���������!������$�������$�# �!��$�!��$������

�����(��������������������$���$��$�����!�������
������*����3�������������������������
�������������;�����������' .P�����������O �**��6���

�

�

V��������*����*�����*��2�
����3����

4��������# ������$�����������# ����+�����
����� ��2��� ���� �� �������� ����������;� ��� ��2����� 4
��*���.������ ��������� ��� ����� ���
���*��)�# �*�����������������>���������������*����������
�
��
����
����888�*�������������
����������������>����������������*���������������[ �4��)�

E��$**����������!��������������������!�����$��$����������������������$��!���������������(�����

. ��2$����������(�!����������������������9�!�������(�!�����$�# �!��$�!��$������

E��$**������������2$���# �����������������$��!���������*��2$��������������������������������$��!���
��# ����+�����

�



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

����� � � � �����8����������

	�"�, 7 �(����# �������*�����$��$����

��	������!)��%�������
�
� �����)"#���#�%�#���

���+����������+
���;��������4����������������������������������
������5��G�

- �+�����������8�U���' ������U;�

- ���4����9���
�;�
- �����������������% 8)�

�����1��������������;��������������+
�����������������=��+��
�������+���2��������������������:�����
��������)�

�����������������+
���;����4����9���
�����*�����*����������+
����C
�������9���=��.�4��F�3�����������
�������������4������������*������2���)�

����������������9����������(% 8�G�������;�L_��C��6���@������:���������F�e����0,��4
.������H@���)�
���L_��C��6���@������:��������+
�
F�������������0�4
.������H@���)�

���+��������+
���;�����������
*�����������!�5�,;����������������
����������3���)�
�
� ������$ ��������((��%���!)��������!������!#���
������	��

- ����������������������;�1����;�������;����O �**��6��;�������������� �������3������ ���B�����:�;���
����3�������������4��������+��
�������
������*��9�������*
�������=�������.�;������������������
*������*������������������������)�

- ���������+�**����������� �+������������5���G� ����
������������� ���2����������������
�
�9��
��*��� ���
�L% �(�=�*�������������R���b��;/��% �1)�

- ���������+�**������������+������������5�5�G�����*�
9�����
*����������������

���������*���������4����
�.���
������
������������<��������5�5;� �������*������+��2��������� ������*�����*���.��������4���)�
!����+����;�������4����+��*���
�
�4����
�*������������)�

�
� � #I�)��$ ��
������	5����	6��

- ���*
���:������������������*��8�����������*�
������*�:���������/��.�2�������
��������;����
*�����������0���.�2��������*
����������4���)�

- �+��2������������������
��������������C������������������3���F�

- ���� ������
�����3���� *����*����� ���� �������� �� ������ �+��2������ ���� ��
��� ����������)� ����
���9���������-% "�11��������-"'&���
����������������������
���=��+��
���������*
���:�����������)�



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

����� � � � �����8����������

�

�������# # $����������!!���
		��

��*��9�����G�������.�������4����/�I ��������*
���:������������

��*��9�������������������+
����G���.��

��*�������*��������C(����888F�G��50�.�2������C�����
�e��0�.�2HA��F�

��*�����������4����G�000�.�2������

&���*������������G�

�

�

���������&�� ������������
4�����C
��2��������>����# F�

���9����������99
������<����G�

�

-% "�11�����6*��""�G�

-"'&�G�

�&��������������
4����)�

���9�������������������

f �8�0�.��

f �8���.��

-����=��
�����������*��������:���� *
���:�����+
�������� ���

'�2�������� ���������2��������

 6*���+.�2�����C�.�99��������888F� �

�
��������*����*����� 55�

4������ ���

�
������������������� �8�

!
�.�����������*����
�� � !
�.�����������4�����������
�.����4�����

L���=��������4���� ���2���
��

'����:���=��������4���� �������:������������������U���������U�

�������:������9����*��.��=�U���(�3��U�

�������:������9����*��.��=�������

�

(��3������������������.�����3����
������,��G�

- ���3����+����������9��7��

- ���3��������3���9��2���

- ���3����������*�����������:���������������



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

����� � � � �����80���������

�

�������# # $������������
		��

��*��9�����G�8�0�.�������4�������I ��������*
���:������������

��*��9�������������������+
����G���.��

��*�������*��������C(����888F�G�0�,�.�2������C�����
�e�08�.�2HA��F�

��*�����������4����G�5�,�.�2������

&���*������������G�

�

���������&�� �**���4
� ��� �,H�,H/�;� ����9�
� ���
�/H��H8��

���9����������99
������<����G��' ����������G��

� ' ��������2����G��

����2��������9������G��

% �����������2����G��

!���G��������������G��

������������G�

-% "�11����-"'&�G��

�;��.��

���.��

��;/�.��

/5/;,�.��

��0;5�.��

05�;���.��

�� -% "11� �� -"'&� =� �+��
������ ��� *
���:���)�
O �������*
���:���;�-% "�11������-"'&�

-����=��
�����������*��������:��� ����<����+����4��
�����5�.���������*
��=���I �

��*
���:�����+
�������� ���

'�2�������� ���������2��������

 6*���+.�2�����C�.�99��������888F� �

�
��������*����*����� ��0�

4������ �8�

�
������������������� 85�

!
�.�����������*����
�� �����G�
��������G��

���������
�.�����
�
*R���+����2�����

' ����:���=��������4���������2����������4����� ��<������������:���������4���

�

(��3������������������.�����3����
������,�G�

- ���3����+����������9��7��

- ���3����+��������

- ���3��������3���9��2���

- ���3����������*�����������:���������������

�



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

����� � � � �����8����������

�������# # $������F���$�
		��

��*��9�����G�0�����.�;�����������:��������������������*
���:������������

��*��9�������������������+
����G���.��

��*�������*��������C(����888F�G�5,5�.�2������C�����
�e����.�2HA��F�

��*�����������4����G���/���.�2������

&���*������������G�

�

���������&�� �**���4
�����/H��H8/�

���9����������99
������<����G��' ����������G�

� ' ��������2����G��

% �����������2����G��

!���G��������������G��

������������G�

-% "�11�����6*��"�G��

-% "�11�����6*��""�G��

-"'&�G��

0��.��

0��.��

��/�8�.��

���8��.��

/0��.��

f �0��.��

f �������.��

f �������.��

-����=��
�����������*��������:���� *
���:�����+
�������� ���

'�2�������� ���������2��������

 6*���+.�2������.�99��������888� �

�
��������*����*����� 0���

4������ �/�

�
������������������� 0�,�

'��*���� �����*��;�������*��������;�8�.��

!
�.������� ����������*����3����������������
��:����
����*���������.�����*�������"�&L����������
C�4���������F)����������������
��������������
*���������
�.����4����)�

L���=��������4���� ���2���
��

�

(��3������������������.�����3����
������,�G�

- ���3����+����������9��7��

- ���3����+��������

- ���3��������3���9��2���

- ���3����������*�����������:���������������



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

����� � � � �����8����������

�

�

�������# # $��������$�����
��$�����M�!!���J-!���8�-������$������;���������F���2$���
		��

��*��9�����G�������.�;�����8�I ��������*
���:������������

��*��9�������������������+
����G�f �����0�.��������,I ����������9�������������

��*�������*��������C�����������888F�G����/��.�2������C�����
�e�����.�2HA��F�

��*�����������4����G��������.�2������

&���*������������G�

�

���������&�� ��������G��
4������**���4
�����
���2���8,�
�������������G��
4������**���4
�����4����8/�

���9����������99
������<����G��' ����������G��

� ' ��������2����G��

����2��������9������G��

% �����������2����G��

������������G��

-% "�11�����6*��"�G�

-% "�11�����6*��""�G��

-"'&�G��

0��;�8�.��

�5;8,�.��

8��.��

��8��;���.��

���*������������������C�0H��H/5F�

f ���/�.��

f �������.��

f �0���0�.��

'�2�������� ������2�����������4����

��������*�������� ������������

'��*���� 5�
��2���������;�85����*��������;��8�.��

-����=��
�����������*��������:��� ��<����+����4��
�������.������*
��=�0�I �
��<����+����4��
�����5�.������*
��=����I �

 6*���+.�2�����C�.�99��������888F� �

�
��������*����*����� ��0���

4������ ��8�

�
������������������� ���8���

!
�.�����������*����
�� ����������G�� !
*R������
�.�����������

�������G� ��C*�����������L������4������������F�

' ����:���=��������4����������.��������� ���2���
��

�

(��3������������������.�����3����
������,��G�

- ���3������9������9��7��

- ���3���������4���������������C9�������������1��3��F�

- ���3��������3���9��2���

- ���3����������*�����������:���������������

������������������*����������������������������������2����������������**����������������*����3��)�
"�����2���3����+�**�������������:������+��2����������������
��*���������=�2��������������)�����������
���*�������������������+�**�����������������������+����*����������������������2���������
��������)�



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

����� � � � �����85���������

�

�������# # $����$�)�����'��
����

��*��9�����G����5��.�;�����������:���������*������������*
���:������������

��*��9�������������������+
����G�f ��5/�.�������0/I ���������*��9��������������

��*�������*��������C(����888F�G�0�����.�2������C�����
�e��//�.�2HA��F�

��*�����������4����G�,��5���

&���*������������G�

-% "�11�����6*��"�G�

-% "�11�����6*��""�G��

-"'&�G��

f ��8�.��

f ��0��.��

f �8���.��

�����B�����:��

���������&�� (
4������**���4
�����0�H�5H8/�

���9����������99
������<����G��

� ' ��������2�����������������G��

����2��������9������G��

% �����������2����G��

% ����������G��

�

0�/;���.��

�,�.��

��5;0��.��C.����*����+���F�

*����+����G�000�.��

��������*�������� ����������

L������ 55/�������

�

�����������B�����:��

���������&�� ���
4�������*�����885�

���9����������99
������<����G��

� ' ��������2������������������G��

����2��������9������G��

% �����������2����G��

����������G��

% ����������G���

�

/8�.��

����.��

��,�.��

�0��.��

*����+����G��0��.��



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

����� � � � �����8,���������

�

�

!�
���������������������������

'�2�������� ���������G�0����2�����4����

��L���B�����G������2�����4����

������2����G��,���2����

��' ��*���G������2�����4����

-����=��
�����������*��������:���� -�' ���������

-�' �������L������

-�' �������������

�+����2��� ��� ��� ������� ���� �� <��� ���
*�
��*����

 6*���+.�2�����C�.�99��������888F� �

�
��������*����*����� ���5��

4������ ,�5�

�
������������������� �����0�

'��*����G� �5����*���;����0�����*��������;�,��.��

!
�.�������������G� ��C*�:����������4�������������+
*������F�

�

(��3������������������.�����3����
������,��G�

- ���3����+��������9����C����������+������K�����(��������������+
��2������F�

- ���3��������3���9��2���

- ���3��������*��������2�������C2����������'�����6F�

�



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

����� � � � �����8/���������

�

�������# # $������4�!����!���%P���$�
����

��*��9�����G�/��5��.�������4����80I ��������*
���:������������

��*��9�������������������+
����G�f ����00�.��������0I ���������*��9��������������

��*�������*��������C(����888F�G�����0�.�2������C�����
�e�0��.�2HA��F�

��*�����������4����G�0�58��.�2������

&���*������������G�

�

���������&�� (
4�������������

���9����������99
������<����G��' ����������G��

� ' ��������2����G��

% �����������2����G��

!���G��������������G��

������������G��

����������
�G��

-% "�11�����6*��"G��

-% "�11�����6*��""G���

-"'&�G��

������.��

����.��

��8�/�

��5���.��

����0�.��

����.P�����9����

f ��8��.��

f �������.��

f ���5�,�.��

'�2�������� /����2�������U4�����������*7�.����U�

-����=��
�����������*��������:��� ��*
���:�����+
�������� ���

��*
���:�������*������������1��������������

 6*���+.�2�����C�.�99��������888F� �

�
��������*����*����� 8,��

4������ �/8�

�
������������������� �8�

'��*���� �����*���;�50����*��������;���.��

!
�.��������������:��������������G� �����
�.�����4�����+����������(�3������

���������:����������������
�
��*��� ��� ��2��:���
����������3������U������������� ��4����U�

�

(��3������������������.�����3����
������,��G�

- ���3����+����������9��7��9����

- ���3����+��������9����

- ���3��������3���9��2���

- ���3����������*�����������:���������������C�8;�(% 8;��% '1F�

�



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

����� � � � �����88���������

�

�������# # $������4��I ����!/���
����

��*��9�����G����/��.�;�����������:���������*������������*
���:������������

��*��9�������������������+
����G�f �����5�.��������0I ���������*��9��������������

��*�������*��������C�����������88�F�G���/�8�.�2������C�����
�e���5�.�2HA��F�

��*�����������4����G����5��.�2������

&���*������������G�

�

���������&�� �**���4
�������@�4�����88/�

���9����������99
������<����G��' ����������G��

� ' ��������2����G��

% �����������2����G��

!���G��������������G��

������������G�

-% "�11�����6*��""G��

-"'&�G��

0�;���.��

,�;���.��

���,8�.��

8���.��

�,,�.��

����,�.��

��//��.��

'�2��������G�� 5���2�������4�������
�������*��������

-����=��
�����������*��������:��� ��-�' ����������

��!�# ��������<������������2������4�������

 6*���+.�2�����C�.�99��������888F� �

�
��������*����*����� 58��

4������ ��/�

�
������������������� ,5�

!
�.����������������� ���
*R���+���������
��:����

�

(��3������������������.�����3����
������,��G�

- (��3����+��������9����

- (��3��������3���9��2���

- (��3��������*��������2�������C2����������'�����6F�

�



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

����� � � � �����������������

�

�������# # $�����G ��$!�
����

��*��9�����G�����0�.�������/I ��������*
���:������������

��*��9�������������������+
����G���.��

��*�������*��������C(����888F�G��8��.�2������C�����
�e����.�2HA��F�

��*�����������4����G�8���.�2������

&���*������������G�

�

���������&�� �**���4
�����������2����88,�

���9����������99
������<����G��' ����������G�

� ' ��������2����G��

����2��������9������G��

�,�.��

���.��

���.��

% �����������2����G��

!���G��������������G��

������������G��

-% "�11�����6*��"�G��

-% "�11�����6*��""�G��

-"'&�G�

���05�.��

����5�.��

0�����.��

����0�.�;���������8�.���������*
���:����

������.�;��������.���������*
���:����

����8�.���������*
���:����

' �2��������G�� ���������2��������

-���� =� �
����������� *��������:��� C-�' ;�
���;�<�������*�
��*����

!�# �����<����# ����% ��

 6*���+.�2�����C�.�99��������888F� �

�
��������*����*����� �5��

4������ 00�

�
������������������� /���

' ����:����C�������������������F� ��

�

(��3������������������.�����3����
������,��G�

- ���3����+����������9��7��9����

- ���3����+����������6��

- ���3��������3���9��2���

- ���3�������������C�
*R���+��*����9������������
�
�% �2���1���������.��*������[ �4�����+&*�������
���*��������������F)�

�

�



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

����� � � � �����������������

�

�������# # $������4����$��������!��4�!��2$��
����

��*��9�����G���,,��.�;�����������:���������*������������*
���:������������

��*��9�������������������+
����G�f ��05�.�������0�I ���������*��9��������������

��*�������*��������C(����888F�G�,�80��.�2������C�����
�e�5���.�2HA��F�

��*�����������4����G�/�/5��.�2������

&���*������������G�

�

���������&�� �**���4
� ��� �/H�/H/�;� �
4����� �**���4
��
����/H�5H8�;�����9�
������H�,H8��

���9����������99
������<����G��' ����������G��

� ' ��������2����G��

����2��������9������G��

% �����������2����G��

!����������������G��

������������G��

-% "�11�G��

-"'&�G��

����.��

�0,;��.��

08�.��

����/;���.��

��/;���.��

5,��.��

f �,���.��

f �8/��.��

'�2��������G� # �� ���������� �4���;� ������� ���
��*��9������+�4����,�.��

-����=��
�����������*��������:��� 0��)�)��
<����# ����% ����<������*�
��*����

 6*���+.�2�����C�.�99��������888F� �

�
��������*����*����� 0�����

4������ ����

�
������������������� 08��

'��*���� �����*��;�5�����*��������;���.��

!
�.�����������*����
�� � ������ C������������ �4��� ��� �" &L� ��� ���
O �**��6��F�

�

(��3������������������.�����3����
������,��G�

- (��3����+��������9����

- (��3��������3���9��2���

- (��3��������*��������2�������C2����������'�����6F�

�



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

����� � � � �����������������

� 	�#�%��#����)��#%!$ $ �)������

���*
���:����������������������
���
�*����������*�����
�����������������������������3������������2���
����0�*����8��������)�# ���������������������������
���������������������������������+����*��������4��
�������9����������C�'���F)�
������"��

' .�3�����������**�������=��������������������������������������)�

�

4��$��$����������# # $��!��
��# # $����
�����������

M��������J���# �����������!��$����

� � �

'�������
����������������
' ��2�:������L
�������
��

'�4���
1�����

��������
 ��������

!
4���**�����
�����3��;���
�������
����>��*���;����������������������4��;�
*�������������������4���������
�>�4��������C���������
��:���F;�4������;�

3��*�������*����9�������������������������

' �������
���������������6;�
(�4��������;�L�������

&*����
�������

!
4���**�����
�����3��;���
�������
����>��*���;�*�������������������4���������
�>�4��������C���������
��:���F;�
��������������������4��;�4������;�
3��*������
�*����9������������������������;��
4���**�����
�����������������������������

' �������
����������������3���
L
�������
��

����������
���B�����:��

��
�����������+��*���;��
4���**�����

�����3��;�*�������������������4���������
�+�4��������C���������
��:���F;�
��������������������4��;����������������;�

3��*�������*����9�������������3����

�"�&L�(�4������������6�
&*����
�������

(
��������4���;�
���������*�2���;������������
���� ���

�"�&L������������B�����:��
��������

���B�����:��
������������;�����*���2���

�6������"������������+��
�������
.6������3���C�6�������+��
�������
����2������4������F�

' �4���
 ��������
1�����

��������

��
��������������6������������������

�6��������������������������

' �4���
1�����
 ��������
��������

����������+����*���2���CB(�F�

�" &L�C�6������"��������������
 �������������&�������L
��:���F�

���O �**��6���
����������

(�����*�������������������������C*���
������*
������
�
��
�F�

�"�&��C�6������"�����������=�
����������������F�

' �4���
 ��������

(�����*�����*
������3���

�"� �C�6������"�����������������������
��� ���*���F�

���O �**��6���
����������
���B�����:��

(�����*�������������������������C*���
������*
������
�
��
�F�

�6������"������������+�������������
����-����B������

����������
���B�����:��

����������H�����
������+
����������
�+
4�����������������*��4������

�6������"��������������
!
2�������������

����������
���������
���3��������.������������
����������

�'����C���������������' ����������
�+����������������������������F�

 ������ �



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

����� � � � �������0���������

�

1�>#�)%�(�� ��%���#��%!)%�#)���

- ' ���������C�.��������������������������������������:����+��2�����F�

- !
*�������������>�������������6�

���&���������C�������������.�3��;�������9����:���F�

- (
�������������(���������C�����9����:��F�

- !("(��C����������������������������
���G�����;��
�.�����;�VF�

- !!�1�C������������;�*����������+���F�

- �L% �(�C�����������+��2���������������!�LF�

- !!����� ��� 55� C���4���� ��2������ G� ����R��� ���� �
������� �+��2������T� *������ ��� ���������;�V��
������������4��������
*������������K����4�������� ���3���� G� �������������� ���3���;��������*�����
����*���
�������+������VF�

- ��1��������������������������1�����C���������������+�����������8F�

- �% '1�C*��*��
��������������������������4����9���
�F�

�

� ���*��$ �)����!)�

- �!�������M�),��#��5�F;������U������������U;�������4��=��+��
������;����*����������������������4������
��� ��������)� !���� ��������� *��4��� 7���� �����
�
�� ������ ���� *���� ��*������� �� ��� 3��� ������� ���
*�������������+����*���������+��*����G�

�#��%�������F-�� G������������ ������������������������2���� ���������������������� ������� ���
�
����������+��
��������������U��*����*���.�������4���U�

�#��%�������F-F�G�����
9����������*��������������*�
���4���������U��*������������������������U;�
����U���������*�6������ �����3��2���U;��������U��������
������������������������
3����2����
2������3���U)�

- �!����#������������M�),��#��55��

- �#�� �� ��� /� ��� ��� �!�� 5/-��/� ��� �� 9
4����� �88�� *���� �+��
������� ��� ��� �
4���**����� ���
����������)�

- ��.
����
*���������������
�.����

- �)&)��3��������������

- �!���������#I�)��$ ��

�#��%�������F-���������F-��=�����F-��������������+��2������G����4��������+������
��*�2��3���)�

�#��%��������-�����������G��:���������������+��2������C()% )# F�

�#��%���� ����-�-�� ��� %�#%����#����� 5� )!,�$ I#���5�6� G��������
�� �+�**����������� ()% )# �
CL�(% # F�

�#��%��������������-��������,�)���G���.
���������������

�#��%���������������������,�)���G��)&)��



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

����� � � � �����������������

�#��%��������������-��������,�)���G�-)�)' �C<�����+��
�������������
F�

�#��%�������������/�������,�)���G�������������

!����� 
�������� ���� ��������� �+������������ �+����*����� ��� ���� C*������ ��� ���������;�
������������ ��� ���4���� ��4���;� ������� ���9����� ������������;� ���*��� ��� ����������� ���
����4���))F�

�

(��3������@�����

- "�� ������� �� ���� C*��� ���� ���9����� ��2�����2���F� ���� ��� ������� ��� B�����:�)� "�� ����� ���
��H�8H�85������
9��������*������*�����C�������������
������
��;�VF���9����������<����*����
�������������*��2�����+7�������
��)�

- # ���(�C*������*�
4������������3���F�����������������=��+
������������������)�

�



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

����� � � � �����������������

� #I�)��$ ������)"#���#�%��#���
�

�

N ���3������
�����
��V�

,���# # $�������	"����$��$�����������# # $��!����
# �������������������������� �
���� �+����2����������������������� G� �+�'���� C���������������
' �����������+����������������������������F;�3���+����������������*��������4�)�

7 ������# '������$�$�(���������$���$�(���������������!�# �������������
��I �������9����������������������������2�����������*
���:����.�����+�����������)�
�+��2������������������������������������)�

� ����;����������������*��2$������
�������������� *�
����� �� 2������� ������ ��� �+
���;� ���� ���������� ���� 4����� ��� ������������
�����������*��4��
��
���������+��*��������������������+����*��

7 ������$!�����������!�# �������������
����/��.�2�������
��������;����������������*����
������������������C����*�*��������4������
������50����,�80��.�2�����F�

�

�

V��������*����*�����*��2�
����3����

7 �����!!������������%������������������*��������
!����
�.����������������������*��������>����2��������������)�

��(����������
�����3���U.������3��U���������������)��������R�������
4���**�������������2��������������99�����;����
�������3�������*���������
���)�

�����!!$���������������
�����2�������;���������������U���4���U��������*���������������������������
��
������
���������������*���������������
���������*��������������������)�



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

����� � � � �������5���������

�

�� 	2)�&4���

����6�.:�������9��.���������*��4�������>
������������������*��*��
�������9����������2�������
��*�����������
������������������������*�����.�3������������������������9�
)������2����������������������������9�
��;�
������ ��9���������� *������ ��� �
�������� ��� 9�J�� ������������ ���� ����� ��@����� ���� *�
���������� 3���
�������
4���**
���*�������)�

• ��!�������%!)�#��)��������$ ����� �

�������$��������������������������%�2$��# �!��$������������*�����������������$;�$������2$����������*�����
����$;�# �!��$;���������������

�

� ��!���� �!)�#��)����

���)*�

- �������*�����9�
�*�
��������
2��
����
������3����

����

- 3�����
�����+������:�����4����
������
����4��
����.6�������

- �������������+
*������������������������
���������O ����������@�������9��������+
���;�
*�����������������������

- *�
������+����4��
����.6��������6�������
��������������������������

- �+
�������������:����+����4��
����������������
�������������;���������2������������99
�����
���������+��*����������3�����
�����+����

- *���������.��*�3�����������2�����
C��2�������;���������F�

B!)���&�$ �����
(�#�(&�#�'����

- *�
��������<��������������

������������������+
����

- ������*����������2����G�����������
�����*���
�
����+���9�
3��������
�����4��

- ��:��9������
�7��
������3����

- 9�
3������������2���������+
����
C��������������<�������
*��������*���.���
=�4�����������*������4���;����*�������F�

- ��@������99���4��������<����.�������
C�����������;���2�������;�VF�

��� �
�!���##��)���

- ��������4������2���3�����
�
������
���*�����+�����������������
*���2������5������������*����
�����*�������������

- A�������*�
���������
���4���+����
��3�����
���*���������������:��
2���3�����
�

- ��������4���*�����+�����������������
*���2���

- �������������������������������������������
�4����+
����C�1���!�������1������������G�
*����*��������������������������F�

- ���������������������4
.����������*��������
�����������2�������.6��������

- ����2����
����A�����=����*��������

- ���*��������*����4�������<������������;�
����
���.�������*
���:������������

- ���3�������*��������*�������9�������*��4
�����
�2���
��



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

����� � � � �������,���������

�

• ��!�������%!)�#��)���������%��,���������������*���

�������$���������������������������������;��������$��!������# '�����������$����������# �!��$;��2$���2$���
��������������*����������������9�!�$���# ������$������# �!��$;��

�

�

� ��!���� �!)�#��)����

�����)����$ �)��

- �.�3��� ������� ���� 
3��*
�� �+���
��������+
*�������

- ��������+
������������

- 9���������� ���4��� *����2��� ����
�6��:���� �+������������� C�
����� ���
������F�

- ��@���� ���� �������� ���� �+
���� ��� ���
���.6���������� ��� �+��*��������� ����
����A�� ���4����� ��� ��3��������� �������
���2���3�����
�����+�����������+�
��

- 4�����������*������������*�*��������=�
��������

���$ �)����!)��)�
����(!��I���

- *������*��2�:���3��������9����3��������9�
��� ���������� �� ���� *���2��� *���� ���
������

- �
*������������*����������+&�2�

- ���3����+�����������2���������
�*��������
9������� ����
�� ���� ��� *����� ��� ���
����3���

�*#�%����#��
- �����G�*���������4�������3���2

9�����

���*����������&' �
- �+
�������� ���������� �
��*��������������

��������4�������������

�'��%����#��
)!�,�����

- *�
����� ��� �
��������� ���������� ���
2��� 3�����
� *���� ���� *������������� ���
���*��

- 
���������������������G�2���3�����
����
�>����*��*
��

- 2�������>������������:��2���3�����
�

- ��*������� ���4�������� ��������� ����
������������

�&�����

- ���� <���� .������� 2������ �+
���� ����
�� ������� 9�4���2��� ��� �
4���**�����
�����2�����+����

- ���
���4�������.��������������

- ����� 9
�
������� �
*������������ ���
�.�����*�����
����������*�������������



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

����� � � � �������/���������

�!)%&2��%����#��

� ����4��
��������������
� *��9��������� @����;� 2��� 9���
�;�

�6���3����
� ������������*����������3���������G�2��

���*�����������2���3�����
�����.����
� ����������������� �������� ��:��

�
4���**
�� ���� ��� 2���� C2���
4���������������*�������F�

- ������� ��������������� ��� ��� 2���� =�
������ ��� ���� �+
���� �
����
��� ���� ���
�����������������>
����

- ����4��
� 9�������� �
*������ ��� ���
3�����
������������

- ������ ���������� ���� ��� ������� ���
*�����������:��������������

- ������ ��� ���4�������� ����g� ��� ���
3�����
�����������

>K%&��

- ����4��
�������������;����������;���*�����
���3�����
�

- *������� ��� ������ 3�����
� C9��?�.����
�������*��3��F�

- 2����
2���.
��������������

- ��.�2������� *��9���� ��99������ �4��� ����
����4��
������3���������+
����

- ����4��
��
*�����������3�����
�����+����
C��������*����������3��������F��������

�.��������H������*��������*�������

�!�#��$ ��

- �����2

9�������+��*�6����������������
���3�����
�

- ����������
�2���

- 4���

- �������������� �
������������ G�
��2����� ������� ��� ���� �
���������
�+�������� ���� <���� ��2���
��� ���
�+�������������������4��
����������2������

- *�����������
��3���=���������������+
����
*���� �+�9�������;� ��� *�
4����� ��� ���
2����������������4��
��

� #I�)��$ �����
�)"#���#�%��#���

- *�������
����% ��2������������*����

- *�
���������+�����������8����������4����
9���
��

- �
������������ G� ���� ��������;� ���� ���� �+���;�
)))�

- ��2�������� �� 2������� �+�� 
����
��������;��+����=���������������9�������



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

����� � � � �������8���������

� ������*)!���%�
�������������������������
��2���������=�������6��������
�������**���.���D�L�������E�����D�# ������E)�
�*�:�����������*�����6�.
��3���������������*�
������������*
���:�����������������������4��
����4������
3�>��6��������;�������*����������������
���>���*����=�������6��������9���������������������������
������� C��� *��*���� ���� ����4��
�� �
*����� �� �99��� ��� ��� 3�����
� ��� �>���� ��� ���� �������� �3����3���F)�
������;� ��� �����������
������� �>�9���������� ������� ���� �������������3����3���� ��� ������� ��� 2������� ���
����������������������)�

�� � ���$ ����� �#�%&������,�#����

�	�	 7 ����������������!���2$�������/���'����


������""��

���(�#����� �����D�� !#�-� ��������*
���:���������������
��*����+����
���
�������������$ ����"�%��%��#��
�����!#I�4#��)�"���+������+�������9�������������A�����9�
��4�������������������6����4���������������)����
*�6���������(����#I�)���;� ��� ���� �������
���� 4
�
������ ����� �����9�������������������������������;�
����������.��*�������9����������9����;�*�����
����4����)�����4������������
����
�������+
������;�*�������
*��*���;�+����������*���������������4�������C������+���������*�
������������2�����4�����F)�

���(�#����	�������9���
��*������*���������������3��)�!������������,�!))��#�;�������*���������������
����%��,������*#�%!����������������� ����
��4���� �������?�.������� ����4������)� �+��2������������*����
��*�������3����������*�����������;�������������*����*���.������+
���)�

���(�#����� !#���������*
���:���������������
��*������(�������%��%��#������������)����4
�
������6�����

������������)����*�6����;�����)������$ �)��)���#��;�������*������������������������������*�������
�:�.��;��+��������� ������ *���������2���)� ��� ����������4��
�������������� ��� 4����������)� �+��2������������
��*�
���
��*�����������������������;���4��
����0����
��G���������4������;���������������������1��3��)�

���(�#�����������(�#�$ 4�#������9���
��������!���I��� )�' �� ���������(#��'����)��4#�$ �)���#I�)����
�4��� ���� ����� ���
�� ��������3���� ��� ����� �������� ��� ����� B�����:�)� N ���3���� ���*����� �+��2���������
����������*�����G����L�����;����' ���:��;����L�������+"���;�����!�����)�

���%�)�#�;������)*����������
���
�*������2��
����4���=�4�������>�����*.������;����9�������4�����
��*
��9�3���
������ 2��� 9������3��� 3��� 9�������3��)� "�� ���� ��� ��:��� �<�%��,����� �#�����!))������ ������ ��� (K%&�� ��� ���
%!)%&2��%����#�)�

����J!)���&�$ �����(�#�(&�#�'����=��>
��������
��;���������������9���;�*������������;������>���
��*���������*������*�����>�,�"��)�����9�J���

����;�*�����>�4�9�����������������*�����������C��������
*�������*����������*:����*�������������>��
�7������������F����*���� �>&�#(��!"��)�)� �����*�
������

�����������9������#�%&������"�!#����'���)��



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

����� � � � �����������������

�

�	� 7 �������������%/������!���2$��# ������$����$��!����2$�*'���8��������2$��������!!$�����

�����������������+��������������������9��������*������������:���������������+
���;�����������4�������
�������4���
���������������G�

- !��� ����' ��2�:����&��������� C��������� �+
���F� ��� ������������������ A�����3������� ����������*����
���
3�����������������������*�������������;�

- !�������������������4��������������*���������������3���C��������+
���F;���������������������*����
�����;�

- !��� ��� ������ ������� C���� ��� �+
���F;� ���� ������������ �+����� ������������ ��� 9��� ����� 9�����
�+�9���������� =� ���4���� ��� �����9� ��2����)� ������ �������� ���� ����� ����P����;� 
���� ��
�� ���
*�������
����������)�

����**������4���������������3���������������=��������3�������*��������*�����������4��
������������������
2������ ���
�6�����*�
�������*��������)�' ��*���������*��4��� ���*��*����������3��9:����*����:���*����
*��9����*����+�����
����������9�������*��4
������������
��������4�����9��������2���
��3���*��4���
������������3��9:������������)�

N ���� ��� A����� ���� ' ��2�:���;� ���� ���3���� ��� *�������� ���� �����
�� ���� ��� ������� *
���:���� ��� ����� ����
�+��2�������� ���� *��� �
4���**
�� ���� ������ <��;� ����� 3��� ���� ���9����� �����4
��� C����*����� ��� ����
����������������������;��������������4��
�����������������4���F)����������;�������@����*����������������
�4��� C�������
��;��
*R��;� )))F�*��4��������=� ���3�����
������������������3��9:���)� "��������*���������
�����*������������3������*��������������������A���������' ��2�:����*����*��4���������������
����
���
3�����9���*���*���������*
���:�����������)�

�	�" � ���C�����%$# �����9�*�������!�$�������# ����!���

����<����.������� �������������������������
������ �>
���������� ����������)�  ����9���;� ��������9�����
' ��2�:�����2����������<����.����������������������*��������>��
�7��*���������)�

� )����)*�$ �#'���(�#���� ��,�)�$ �)���$ �M��#����)������'��#�)�����#)�4#����))����

�
���� �	��
� 
	�������������
���3��

�>
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������
����������3����������������������������B�����:�����*��4�3�
���������������
����>
���)�' ����������?
��������9�������������*:���������������4
�
������*�
�����������>
�������
���� ����2����� C�
���������������������*��9������������;�V)F)� ����9���� �>��4���������� �>
����4���� ���
�����������.�������9���������������������2������T�*��9�����������������������������2����
�
������3��)�

������
��,���������
��
��=N=/K;3��

'���
4
����;�3�����
�
�������
3��������������>���*���������.��*�3������������;��������*���4��3���
���2��
3����2������ �>
�����
*����>���2�����?�����������**����)�' ������������6����*.�3�����
�
�=�
�>�����������>���
����������>.��2����=�*.�
�������)�

� )����)*�(#���)��)���)�I!)�������%!�!*�'���*�)�#���

���2������
�����>
���6��:�������������
3�������������������������*��������������������4������
���� ��� ��� ��� ������ ��������*.�� C*�
����� ��� *��� �>
�
����� ������9�F� ���� ���� ����)� ' �*����� ���
����A���� �>�<���� �� �������� ���� ��� �
������ ��� ��������� <���� ��9�
��� ������ ���� !�������� ��
��������� �� ���3��� *�������� �>��� ��4����� ������ �6����*.�3��� ��� ���� �**����� ��� *.��*.���� ���� ���*�
��*������)�

�



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

����� � � � �����������������

�

��� 9���� ��� ��� 9����� ������
��� *�
������ ��� 2�����4�����
� �*
��9�3��� ��� ��� *�
���4�������� ���� 
����
�
*��� *������������ ��� 2�� 
���� ��� �>.��2���� =� -���:���� 3��� ���� ������������ ����
� *��� ���
�
4���**�������� �>������4�����������)����*����>����3����=� �����������������*������*���� �>�4�9����
.�4������C?���������' ���:��;�����������(�3�����;��������1����F)�

��������������>��
�������������>
����
������3�������>
����������
����������������4������2����������
����>��������������������2�����4�������������>����2���������@�������������������4�������������)�

� ���J!)���&�$ �������##���#���$ �)�%����(�#�����#�M����������"#�'��)����!)�

���� <���� .������� .
2������ ��� ��2������� ��*:���� 9������3���� C�4�9���;� 2��������� ��� ��*�����F)�
�4����8����*:����*�������������>����������
�������<����.�������9�
3����������2���������>
�������
�� 4������� �>��*:���� ��� *������ 9��� �>�2@��� �>�� ������� ��� *��������� ������� ��� �
�����)� ��� �����
�>&*������������������������*����*������������������
�������9��������������*�����������.������*
��9�3��)�

!��� ��@���� ��4���� 4���� ����������������7���3�>��� 9�
3������������ �
�
�� ��� �>������������>��*:����
���������������*�������*��������)�

��� *�
���4����� ��� ���� <���� .������� ���� =� ��� 9���� ��*������� *���� ��� �����4����� ��� *���������
�*
��9�3��� ��� *���� ��� *�
���4����� ��� �6��:��� ������� 
*�������� *���� ���� ����� ��� 2����� 4������ 3���
��������������<���)�' ���<����
������������������������*��������:�����������������������)�

�

�

�� � ����%��,�����)!$ I#���������,�#�����

��	 4$��!��������������������$�����# '���8������������������*��������!!�����������!!�# �������
��$;��/����

���� �+����2������*
���:���;� ���9� ���*���������;� ���*����*��������4��
�*��9���������� ���� ��*�
���
��*���
�+�*#�%����#��G�

- 4�������������������*���������������������������*���������������3��;�
- ��2����������;�����?�.�����������*���������������3��;�

- *�������������������*��C2���F�=�����������' .P����;�

- 
������������������������������3�������������4��������������������������=��������)�

�������*���������;��+����=���������������������;��+��������!�#��$ ��3����������*����*��������4��
)�"������=��+����������
�+�����������*�:�������������*���������
�
)� ' ����� ����4��
����� ������3��� �+���� ���*�����
4���**
������
����:�����
�����;��7����������6�.���������;������������������������������B�����:��������������.�3���
�
��*�����+����4���)�

���� ����4��
�� ������������� �� ���� ��*�
���
��� 3��� *��� ��� ��������� ����
�� =� ������� ��� ' .P����� ���
*����������������)�

�� 7 ���������������(���$����������������������������������# �2$�����**��������

- �����%��,������#�����!))���������*7�.������������������������

- �����%��,������!�#����'����G�*���.��=�4����;�A6������9;�@����A�;����������;��A������3��;�2�������

- �����%��,���������!���#�G�*7�.�����������;��.�����



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

����� � � � �����������������

S �'���)�!)��(�������$ K$ ���� �*�)%����)���#$ �����'����������������

-�%!)%&2��%����#��G�����������4��
��������������������3�����
�����+����C��������2�������;����*.6��*�����;�
�����
���������������������
����:���
����:�����F;�

-�(K%&��(#!"����!))����� G�����������4��
���2������+��� ��:��2���3�����
���� �+���;���������*���� ����
��3���������C*��������;�������;�.�?�����*�����F�������2���
�.�����.6������3������������������� �+
����
C�99�����������������
�����+
��������������
������������������*������F;�

-�)�,�*���!)A�I��*)����G���������4��
����������
�����������2���3�����
�����+���;��������������:����
���3�����
�������������2���������������������������3���*�������*������������.6������)�

�'���)�!)��(�������$ K$ ���I��!�)���)���#$ ������(�%��

-�%!)%&2��%����#��G�����������4��
����������
��������2�������.6�������)��������
��������2������+���.����
�+���:��=�������2����=�*������������2����=������;�

-�(K%&��(#!"����!))�����G�����*7�.���������������9������=���4����������������+
���;���*�����������4��������
2�������;� �+.�4��;�=�*�������
����������)�"��������������������� �+
���;��7���������������<�������������
��
���������*��������C*����������������3�������;�)))F;�

-�)�,�*���!)A�I��*)����G�����4����������������
������.��������4�����������������������������������
���' ���:��)��������������*���.��=�4������+�������=���99
������<���;���������*�������4���=�*�������
�����
2����������������+
���;��=��W�����*�
����������<��������
*����=�������9��������+���:�)����2�����������
3����=�����������
��=����<��������������C' �����:��F;�

-�(K%&������!���#�G�����������4��
��������*�������4��������
������2������������+
���;�*����*��������������
����������=�*�������
�����*������C�����
��������������������*7�.��F�*�������*7�.�����*������)����*7�.��
������3����������������*�������4��������
�������������������*����9��������+���:�)�

���'���)�!)��(�������$ K$ ����)%���)%�����#������)*�

-�%!)%&2��%����#��G�����������4��
��������������*�6���:���C��2���F)��������
���������������99����������
������� �+������������ ��� 2���
*R��� ���.��� �� ����:��� �����3��� ����� ���� ��2���;� ���������� �+
�
�����
������9���������������
�����������������������:��;�V�

-� (K%&�� (#!"����!))����� G� ������ ����4��
� �� 
�������� ��� �������� *�6���:��� C9�����F;� *���� ��� �����
4���2��� ����� ����<������� ���*
��������� �+�
�)�' ������� ���������;� �+������������ ���*�
�:4��������
*���������������3��������;��
�
������������������*���+.�����;�

-� (K%&�� ��� �!���#� G� �+��*���� ���� ��� ������� ��������� ��� ������ ����4��
� ���;� ����7��� 3��� *���� ��� *7�.��
*��9���������� ��� *�
�:4����� ��� *������� ��� ��� ��3��������)� ' �*����;� ���� ��� ���;� ��� *�
�:4�����
+����*����
�
)��+��*����*����7������*������
������
�����������2������*����3����)�

-��!�#��$ ��G����*���.��=�4�����������A6������9��������������������U4�������U������
��=����������*
�������
���� �+�
�)� ��� @����A�� �� ��� �������� ������ ��� �7������ ���� *������)� ���� ����4��
�� ��� ������� ���
*����*������� �� ��*���� ���� ���� 2�������� ��� �+
���� G� 9�
3�������������4�� ��� ��������� <���� C�+�W�
*�
������;��
*R�������
�.���;�)))F;���������������������������*�������)�

�

�

�

�

�

�



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

����� � � � �������0���������

�

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

!����2������������+����������*������ �����������������)� "�� �+�������� ����.����;���� �+�����������;����
�+�3������������4����;����������.6�������������������*7�.�)�' �*����;���������*�����+�3���������;����
���.6���������;� ���*7�.����� �+�����������;� ����*���������� ���� ���*�
��������)�������� �+�@����;� *���� ���
4����������� ��� ��� ���.6���������;� ��� 9����� ����� ��� U�������U� C���� 1����;� �&' � '��2�:���;� .�?���� ' �*�
�������F)�

�+��2������*�����4�����������������
����4�������������C������������F��������3�����
�����+���;��������
�4���������99��������������.6����������������*7�.�;�����4��
���������������
���=����3�����
�����+���)�

�����������;�������.6����������������*7�.������.������3��������������4��
��3����������������=���.�2�����
C��������������� ����7���*����+���;�����9�����������������������������
�������F)������������;� ����
2����������.�����������������*������������.�2����������������������+������
����
�;����������9����7����
�������*������)�

���*�
����������2���������4�����������*
���:����������������
2���.
����������������
��������*����
����*��������������*7�.�;����������.6����������C4�����������F��������+�����������)�

�

����6�.:��������9�������*�����4������
����4���������99
��������������������������������������*�
���
��
���������2�����D�!���������������*���2����
������������E)�



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

����� � � � �����������������

� 
�� � � 	�
��� ���� 7 >��
1
�
���� �	�� 	�� �	

"�����������+�����
�����+����� �!)%&2��%����#� >K%&� �!�#��$ ��D��%��,���������'��� � #I�)��$ ������)"#���#�%��#�� �&���� �'��%����#��)!�,���� �*#�%����#�

�!)%&2��%����#�

- complémentarité des productions
���7������.��������
�����������
*�*�������������������������
��
����

�����3�������
�
���������������2���
���.6�������
������%%!#���������2����������4�������������
2���������������

��*����2����
����4��������������������4����G
4�����������������*��������

���������������G��9����������
3�����
��������������+
���

��$ K$ ���!�&������
�
������������*�*�������
�����������������
��
����

��
�������������������
�+.�?�����G���4����9���������
���*��������;���
��������
������3�����
�����*�������
��$ K$ ���!�&������
�
������������*�*�������
�����������

�����3������*�������
��99���������+������
�+
���

��%!$ (��$ �)��#�������
*���������

>K%&�

�����*�
�������
����
*���������
��$ K$ ���!�&������
�
������������*�*�������
�����������������
��
����

���4������������+
����G��
�
������������9�����
������@����A��*�����2����������*�����
��2�������
������%%!#�������+��*���������+���<�����
@����A��������A6������9����B�����:��������
�+�������������������4��
���������������
�+
���

��*����2����
����4��������������������4����G
4���������������*���������

���������������6��:���
�+��������������������3�����

����+��������+
��� ��$ K$ ���!�&������

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

��$ K$ ���!�&������
�
������������*�*�������
�����������

�����3������*�������
��99���������+������
�+
���

�!�#��$ �

������%%!#��������
2����������4�������������
2���������������

������4��
��������������3��
��������������#���

������9�������7�������4������
������������*���������������9��������
*7�.��*��������4
��*���.�����
- ����%%!#�������+��*���������+��
<������@����A��������A6������9���
B�����:����������+��������������
����4��
�����������������+
���

������4��
��������������3�������������
���#���

�������������4��*����+�8;����4���
9���
�;��+�
��*����������*���
����2�����������������
�+�������

� �����2@��

������4��
�������������
���#����*������������4���;
�����������4�����������
������4�����

������#��������*���������
�������

� #I�)��$ ����
�)"#���#�%��#��

����������������������
*��9������*������
3�����
�����+������9����
������������4������

�����������������������*��9�����
*�������2���3�����
�����+���
��9�����������������4�������C*���
�����3�������F

��2���������6��:�����+������������
*��9�������*������**����������9������4��������
���*�*������

�����������������2��������9������������
�+�������

� �����2@�� � �����2@�� � �����2@��

�&����

��$ K$ ���!�&������
�
������������*�*�������
�����������������
��
����

��$ K$ ���!�&��������
�����������
*�*�������������������������
��
����

� ������������*���������+.�4������*������
��
�������������
���5�

� ��9�����*����������>������������
�>��
�������������������������<���
.������

�-���$ �)���!)����(!��)����
��&�,�#)�*��(�#����
�$ �)�*�$ �)��������))���
FE

��$ K$ ���!�&������
�
������������*�*�������
�����������

- �����2@��

�'��%����#�
)!�,����

���
2���.
��U����*����U
�+���*�����������
*�������������+
��������
��$ K$ ���!�&������
�
������������*�*�������
�����������

��$ K$ ���!�&��������
�����������
*�*�������������������

��*����2����
����4������������*�����+
�����������
���4������G�4�����������������*��������

������3�������*����������������
������������������������
*������������

��$ K$ ���!�&������
�
������������*�*�������
�����������
�������*����������������
����.���������������
*������������

�����3�������*�����������
�����������������C���3��
�����
����*������������
�������������������������
2������+��������������
�������F

�*#�%����#�
��%!$ (��$ �)��#�������
*���������

��%!$ (��$ �)��#��������*���������
���4���������������*����������4�����������
�+����

���*�������9���:�� - �����2@�� - �����2@��

"�������*�����4����"�������
����4�



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

����� � � � �����������������

!�������4��
�����4�����
���=����3�����
�����������

����������������
����������������6*���G�

- ��������������������������*�����
����;����������������
��4��������*������������������������������
G�*7�.�;����.6���������;��3���������;�

- �����������������������*����U����������U�G������������;��.����;�
- ���� ������� ��4����� 3��� ���� �**���� ��� 6� �� ��� 3��������� �+�
��� ��� 3��� ��� ���� 2������*�

�
4���**
����*����G���������;���2�����)�

��� ���� $������ !���� 9� !�� 2$�!���� (��!���2$�� ��� �%/����+�%�# �2$�� ��� !������� ��� ���� C�����
%$# ����������%���2$���

���(K%&��C��������������������3��������F�������%!)%&2��%����#��������������4��
������*�����
*�������
��� ��� 3�����
� �

����� ��� ������� ��������)� !�� 9���� ���� ������ ���������� ��:�� ���������� ���� ���
����������������� ���� ��3��������;� ���� ����4��
�� ���� *��������:������ ����2���� =� ��� 3�����
�
�����2������3����������������=����*�
������������������������3���)��

�+
4������������������4��
��4��9���������
*����������������� ���3�����
���� �+���)������������+
������
������ �� *���� �2@��� ��� *
������� ���� ����4��
�� �� ��
������� U��*������� ��� ����2������ ��� 3�����
� ���
�+���U)����+.�������������;�����*7�.���������������.6�������������������3������3�����
�����+��������+
�������
����������������������*������*����+��������������
�����������������������*�������)�

��������*�������+�'��%����#���
*�����������3�����
�������������*
��*.
��3����=��+
�������������3�����
�
��� �+���� ��� �+
���� ���� �7��)� �� �99��;� ���� *������������� ��������� =� ��� 9���� ��� �+���� ��� �+
���� ��� ����
�
��������� ��� 1���!������� 1��� ��������;� ��� ���� 
���������� ��������� �+���� *�
����� ���� ��� �**�����
������������)�

���� ����4��
�� ��
��� ��� �!�#��$ �� �
*����� 
�������� ��� ��� 3�����
� ��� �+���� ��� �+
���� G� �+
���� ����
���������9�
3���
�*�������4
��*���.���������*����+��������6*�������4������;�����������������<������
2�������=����' �����:������=����' ���:��)��������������3�����
�������������2����������4�������7����
���*���
��)�

�+����4��
����%&��������*�I��#�����������
����������
��=����3�����
�����+
��������������<����.������)�
���99��;����������3�����
����������������������������4�����
�����.�2���������
*������3�����
���������4�����
�
�����2�����+���)�

��& ����$������!����9�!��2$�!������/���'���

'�����3�����
�*�6���:����������*����*������� �+�#I�)��$ �� ��� ����!�#��$ �)� ���4������*�6���:������
*
���:������������������
��2��;��4��������6�

��������������9��;�����' ��2�:���;��+
�������������)�

��������������������3���������������������B�����:��2��������*��������������*�2�����
��������3�����
����
�����*�6�������������������*�
�����������������C������
��*����+����+�����U��������UF)��+��*����
���������9��������*��������
����������������
�����3��������������������������������3���)�

��������+�@������������2����
��������
�7����������������4���������
����.������*�
���4�����������������
�������)�



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

����� � � � �������5���������

�� � ��� $ ����� � �!�$ ��� =� ���� #��'���� ����� =� �<���� !�� (!�,�)�� �,!�#� ����
%!)��'��)%�����#����'�����������<����

�"�	 �������2$����������������

��(#! �$ ��������#������� ������!�������������)*�+#��'���)���#���"��I������!)����� � �0�

'������������;�3���+��������3������������*�����;�*��4�����2���������������������*�
��*��������4�������)�&��
��������������4������*��9��������������;��������2������4������*��4���7������*�������C��:��G����A��F;�����
���
3������*��4���7�������4�����������4����.�����C������������������8�������8/5F�3�+����4����
���
����� C�������� �+��:������88�F)�# ��
��������� �>��
����������2�����4���������� ��������������
���2�:�����������������������������������������
��������)�' �����
�������*����2����>
��2���������.
���
�>��
������� 3��� ���4���� ��� ������ ����� ��� �>��
������� ��� ��� ��� ������������ ���� ��99
����� ������
�>��������
����������������*��2�
����3���������������)���

��(#! �$ ������������)*����������*�2�+#��'���)���#���"!#�����!)����� � �0�

����������������
������������*�������������*���������������3���*��4�����2�����������������6���
*�����������������G�

- ��� ����������� ��� �4���� �+���� ��� �+
���;� �������������� ����� ����2��� ��� 9
4����;� ����3��� ����
*��������������������9���
������3�������*�
��*����������*����������� ������������2�����4�����)���
�8/5;� ���� ��������� ��� 
�
� *��������:������ ��*�������;� ������ ��� ���� �������� �
*
�
��� ��
�4��2����888;�

- ������������+���6;���
��=�����*�
��*����������*�������)������������������
����������O �**��6��;�
����������������B�����:�)�' �������������������������99���������������������4��2����888;�

- �����*��������2����������'�����6;������������������
������������7����3���*�����+���6)�

�������3����+������������������������������3�������������.�������*
���:�����������)�

�"� �������2$��������!!$��������!���$��������C�����%$# ������

• # ��*�������.������*�
������=����9�������4���
�
��
����*.�3���������*�������

������88������888;� ���*�*�����������*$ �)����)�$ !2�))������6T ����� ���*
���:�����������;������
*�:�����0�����*����������*���)��+�������������6���������*�*�������9��J���������������*
������
�������0;,I �,)�

' �*����� ������ ����������� �+���� 9����� ��� ���:��� .
�
���:�� ���� �+����2��� ��� *
���:���)� ' +���� =�
&*���� 3�+����� �� 
�
� ��� *���� 9��2��� Cb� �I F;� ��� ��� B�����:�� 3�+����� �� 
�
� ��� *���� 9����� Cb� ��I F)� ' �����
�������������������2

9���
�������*�������
�������*���)�

��������
���6���/����*�*��������������*
���:��������������������6/�&�I���)������N$ �;������������
��6������.�����������.
�
���

��
�����
*��������G�

- ������������������������3�����������
��������5���.�2HA���

- ����&*����������������������������.�2HA��)�

�)� ���;� ��� �����
� ��6��� *����� =� *�:�� ��� �,��� .�2HA��� ����� *�:�� ��� ��� 9���� *���)� &� �2���4��
��*��������9�������99
������
����*.�3���G�

������������������������������������������������������
�,�(����������

������������*��������888�

�/�% ��2����������+.�2������H����9�����������.����
����C���9����������
��=�*���������(��F�



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

����� � � � �������,���������

- ���� ��� 1�#%�#4�� ��� ���%���;� ��� �����
� *����� ���*����4����� =� ��� /��� ��� �� �8�� .�2HA��� �����
���*����4������E�������"!���(����3��������+�
�;�

- ���� ���#��������(�#�$ 4�#�;� ��������
�����4������6�����������5��.�2HA���������A��"!���(����3���
�����+�
��

�����#�� ��� %!$ (�#���!)A� �����A���� ��)����� ��� (!(�����!)� ��#� ���%���� ���� %!$ (�#�I���=� %����� ���
,������%!$ $ ��7 �#�������+������&�IDN$ �0�!���!��!����+���EE�&�IDN$ �0�

'���4�����������*�����������
3���������*�*�������*���������*��2�:����G�

- ������*���������������������+
*������;�3������4��������*����+����4
����������4����*����*�
*��������
�������=�������������4���������**�
����������+�99�����;�

- ������������3������4�������4����������
3��*�������+���������������9����������*�*��������
����4����;����3���������S�������
��2��)��������������+�
�;�����
3��*���������������������
��
*�����**����=����*�*�������*��������=��������)�

• # ������4��
����������*�
����
��*������4���������������������?�.����

L����
� ��� ��������� �������� ��� ��2��� �>��*���������� ��� ��� ��� ��*��9����� ��������� ������
�� ���� ���
*
���:���;������**��������*�������������3��������.���3����*����������������*����*��2���)�

��� *�������� �����3����������� ��4��� 4�������� C3��� *��9���� ��@������ ����������� ������ �99������ ���� ���
*��4���;� ���� ���� ���������� ��� 3��� ���� �������
��� ��� �
����� �>������������� �������� *��4�3����
��������*�����2��������9�����������������������>
*������F�������*�����9��2���*�����**����=����
*�������������3����**���
��*�������<������2��������*�������������)�

���� *����*���� �**����� ��� *�������� �.���3���� *��4���� ��� �>������������ �������� ���� �
�.��2����
4��������)� # �� ������� �� 
������2��� �>
�
����� ������9�� *��4���� ���� ��������� .���� ���)� ���� �**�����
*��4���� ���� *������� ���������� ���� ��99������� =� 
4�����;� ����� �� ���� ��*����� *��� =� 
������� 4��
�>��*���������������*�������*��9������:��*���.�������>
���)�

• # �
�������
�=��>������*�������4��������������������������3�
�*����>��2����������������=���>����

�� ������ ��� *�������� �����3��� =� ��3������ �>�@������ ���� �**����� �>.6������2����� ��� ��� *��������
*.6�����������;�������������������<������2����������������������*����*������������)��

�� � )�� �I��)%�� ��� *����!)� *�!I���� ���� $ ����� � ��� �)�� !#*�)�����!)�
�)�������!))�����(����!�#)���,�#���<���)*�

���	 7 ��� �(������ ��� �������� �!�(�!�� ��� ���������� ��� !������� ��� ���� C����� %$# ����� 2$��
���;�!�2$������$��# ��2$�������%������������!�����# # $����

��� *
���:���� ��� ����� ������*�� 8� �������� ��� ���*��� ��� ������ �0� ����������� �������������;� ����
3�+��� ������ �� ���� �
������ ������)� # �� ������ ���������� �4���� 
�
� 9���
�� ���88�� G� �+�'����8;������ +��
*����3������@������
�
�����4�)�

����������������
����������������4��������;�@��3�+=�����������*�����������' ��;�*����+.�2������
��� ���4�����������2��)�' ���� �+��*��3���*��� ������99
������3���������������� ������������ C��������3���;�
*
����2����;����������;�)))F����*������9����3����+
����+
�����*������*�
����*�����*�����
��*�������)�

' +����*���3���;�@��3�+=��������;�������2@����9��������������������3�����
�������������+��
�
�9��
�
���� ��� *
���:���� ��� ����)� &� *���� �����9���� ����� 3��� ���� �������� ��� ���� ����
��� ���� ���
�
����.�����' �������+
�����������+�2@����9�����U�+��
�����������*�����������2���������3�����
�����+����
��4������*���������������������������4��
��������������������+
���U)�

������������������������������������������������������
�8����������������' �����������+�����������������������

������' �������+
������
�
����
�����/��
���2����88/�



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

����� � � � �������/���������

��� 7 �����!���2$�����# �O��������������������!!$�����9�!��!��$���0$�2$��!9���$����������

�+��
��������������2��4$ ����������)����$ �)�� +��*��� ���@�����
�
����*������
�*���� ���������������
����;���������������*�����������������G�

- �����S����*�������������6*��������4��������+�2����������������
*����������������9���������+���;�

- ����4�����������*�����������*�*�������3�����*��������������������9�������*����
����������S�������
*������9����������*������.�����=�*����0�����������+�
�;�

- �������������������+�������������*�������������2������3��)�

���� I!���� ��� �����!)�� ���(�#���!)� ���� *����*������� �4�6
��� �� �
�.����)� ����� �+.����;� ������
9���:������4�����������+������������+����2������*
���:���)�

�����3����������������%&����$ �)�*�#�A� ���*����:����
�.����������
�
�����������=���������������)�
�����������������
�.���������*�
������������2�����������+
����C����������' .P����F;�������������������
*��� �����9������� C�
2�������� ��� �
�.���� ���� ���� ���������� *���.��;� 2���� �
��*
�������� �+.����� ��
9���
�;� �
�.���� 2�S�
�;VF)� !��� 2���� ��� 
�
� ������
��� �� ����;� ����� ��� *�
����� ��� ��� *���� ���
*����������2��������+
���������������)�

�/ �!)%����!)�

�>����������� ��� ��� *������� �
�����*.�3��� �2���4
�� ���� ���� ��*����� ���������� ��� ���� ��������
*
��*.
��3������*���� �����
���>5��������������
3������������2����� ���������3�����
�������������
�3����3����3�>���������>�����������
3����2�������>��*���)�' ���������>������*������*������3������*��*����
��������4��
��*�
�������������*
���:��������
������������
���=����3�����
����������)�

����������������
�����������;�3���
������2�����@��3����������������������
���>8�;���9��������*����:��
�����
��2���� �4��� ��� ����� �� *����� ��� ��� *���
����� ��� ����� ��� ��� ��������� ��@����� �>�� �������
�>
���)� ' ��� *���
������ ��� *������ �>������� ���� ������� ����:���� ��� ����3�7��� ��� ��� 3�����
� ���
�������C4�������*������������4���������������������>
*������F)�' ������*�����������������������������9�����
�>�������C*�
��������������F���������
9�����������
�����������������������*���
���������*���������
*�����������������������9�������
�����������������3����3���)��

�>�2���������������������������2������� ������
����� �>
���� C*������ ��������������������������������
�3����3����=��>
�.��������*
���:���F�����*�
@������2�����������������*����*�������������������������3���
����
������""�G��

- # � ������ ��� 2��� 3�����
� �

����� ��:��� ��� ��2������� ����4��
�� ������ 2��� �������������� 3���
����3���;�

- !��������������������*�
������������������9�����' ��2�:����������*���������������3���*���������
�>�����������������*���2������������������*
���:���;�

- !��� <���� .������� *��������� ��� ������� �>��� ����� ��4�����
� 9������3��� ��� 9�������3��� ��� �>���
2�����*����
������
*��������;�

- �>�**���������>���*���������*
���:�������������������>��*��@�����������% �������(
�����;�

- # ������������������:����>�������������4��
���������3��)�



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

����� � � � �������8���������

�

� ��)��)%������	%�)�#�!��
�
��� ���������� ����� ���� �**���.��� D�L�������E� ��� D�# ������E� ���� ��� *������!��������� C�.
����3���� 3���
�4����� 
�
� �����
�� ��� 9�J�� ���4�������� ���� �>����� ���� �����F� �� *������ ��� �
������ ���� <����
�
����*.�3���� *���� ���3������� ��� ���������� �� �
4
�
� ���� *��2�
����3���� �*
��9�3���� *��� ��**���� =� ���
��������������������3����3����
������""�)���������<����������������
�������������*
���:������������
����G��>
���;�����<����.������;����*�����������������;�����' ��2�:�������������;��������3������������������
' �������������������������B�����:�)�

������:�����;�����������������������
���������*��������4�����������888�������4��������;�������������
�����*���
������4���������>
4�������������99
�����������������������*�
������������*
���:�����������)�
' >���������2����������������������������
4��������9�������3��� ���*������ ������������
��������
�
�
�
���
�)��

����� �.�3��� �.
����3��� *����*���� �����9�
�� =� �>��
������ �>��� ���� <���� �
����*.�3���;� ��� *������
 ������������
����������������%&�$ ���,!����"��)��I��)%���<�)����$ �#%&��	�� ����������9��������
���(���-,��������	�� ��*�����.�3����.
����3���=����4��������%�)�#�!�����#)���"�(#!(!��)�

�� ���)*�

���� ��� <��� ��� �>���)*;� ��� � (#!I��$ ���'���� ��� 
�
� �����9�
��� ����� ���� ����������� �� ����*�� ���
���4���)�

"�� �>����� *���� ��� *����:��� ��� ��� '������� ��� $ ������ (�#� #�((!#�� �� � � �*�)%��� ���� �%��,�����
�#�����!))������'����� *��2�
����3��� ���� =� ��� 2�����7��� ��� �>��������� ���� �
����.��� ��� �������
�>
��������������)�' >��������������������*��2�
����3���3����>�������������������*�����������������
*��2�
����3���� �����9�
��� ���� ��� *
���:���� ��� 9���� ��� �>�9������ *���� ��� ����� �������� ���� ����4��
��
�����
����������*
���:�����������3�����
�����>��������>
���)�

���(�#��*������<��(�%�������������2�����������4��
��*�
������������������������������:���*��2�
����3���
*������3�������>
4�������9��������
�
����6�
���������.
�����������9�*��*��
)��

"�	�	 ���2$�!�����$�# �!��$��������������$;��;���������������������������������!!���

�������������������������!!����;��������$��!3������

��� ���.6���������� ��� ��� *7�.�� C*������� ��� ��3��������F� ���� ���� *����*����� ����4��
�� ��������������
�����
��������>
����������������������C�)���������������F)�

' ��.6����������G�

− ���4�����>.�?�����������������������*���������������2������*�����850�

− ����4��
�
��������������:��2���3�����
�����>����

− �����*�������������������.�99����>�99���������������;�����������+�������

�



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

����� � � � �����������������

�7�.��G��

− '�*��������*�������C�������;����*;���������F����*7�.�������3���������C*�������;))F�

− ����4��
�
������������2���3�����
�����>������������
�������

− # �����������>��*�����������.�99����>�99������������4��������������������)��

����*����$���!�# ���������������������������!����%���# '����2$�������9�!�$����������

� ���2$�!����# ����(��!���2$�����!3��$�>�

����.�?����� ��� �����������9������� �>������� *��4�������������������� ������ �����������2���
������������
4�����3���
������*�
�������������������>����*���������
*��������������������)�

�
������ 
	��������
�!
	���	���
������������������ ���#��������
��
��2
�����	���
�����������
��3��

− ���� �2��4$ ��� �<�����)����$ �)�� ���� %!$ $ �)��� 3��� ��@������ ���� �99������ ���� �>
���� C�(�
������������������>��������������F;�

− ����,���)*���������� ����������%�$ (�)*-%�#��3���������������9�J�����4�������� ���2�������
�>
���)�' ��*.
��:��������*��9�
�*����>������������U�*���U����*���.��=�4����������>
��������������
��������3��������
*��
������4��������������;�

− ����#�M����������� �����������%�I�)�������
����������*������������>
���)����99���������2������
�����

��������*���
3��*
�������6��:����������������������������
��)�

�

� ����������������%/���!���������;�2$�������!3��$�

 ��������������*.6��*����������3�������*�
�����=�����������������4����2���������>
��������������
�������)��

� ����%/����G�
− *����9:����
����:�����;�
− ���*���2������*
��������>�������������������������������������3��������)�

�!�;�����$# �G�
− �
����:������*�
���������������������>
���������������������;�
− =��>.����������������������������3�������������
�>��@������
�
�������)�

-��$��+���C��%���G�
− *�
���������������������>
����������������
�@�������������2���4
�;�
− ������*:����������*����7��������3������������������������=���������������)�

�
������ 
	������!�	�������
���
���!
����
� 
	���
���,�����	��	�������
�3��

����6����2������3��������������������*������������
4���**��������-�	���,���;�3������������������*����
*�
���������>
���������������������;�������.�
���/	��0��������������������������@����>.��)�&���
���?��*�������9��������3������
�:��������
4���**�������������������)������������>����.������������
����� �� 
�
����� ������9�� *���� 7���� =� �>������� ��� �
4���**����� �2&�
��	����� � C�������G�
d d d )�9�����)9�H��*��H���H�9����H*.6����������*.6@����)*�9F)�

�

�

�



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

����� � � � �����������������

� ����%���# '������!3�$����%��������>��

�+�����*.�������������*���=��+����.���������+����������3����3������<�������*.��*.����C�����9��������
�����������9�F������� ��������*�������������������� ���*������������4
�
������3����3���;���*�����������
����������)� # �9���� �
4���**�������� �>�����*.�������������� ������*����������� ��*
���� �>
3����2���

������3���������������������������=�������*�������*��������4������.��2������������>��.�6�9����������
��
����������*������������*��4�3�����������Q��������?��������������
���*�������������3��������)�' ��
*.
��:�;� �>��� ���� ���*� ��*�����;� � ���� ���� �� 9������� �������� =� ��� 9���� *���� ��� ���.6���������� ��� ���
*7�.�)�

"��>����*�����*��2�2���3�������9��������9�4��������>�����*.��������>���������������
��������=��>�������
�>�� �
4���**����� ��� *.6��*������ ����3��� *���3��� ���� ������������;� ��� �7��� ������ 3��� �>�������
���������������99���4���*�
������
������������ ����������>���;�2

9������������>�**�����������9��
3���*��4��������������������������)� ����9���;�����9���������
����.�����������������
�������*���������
����)�

�
�����
	�
�����
��2
������������	��2�	�� ���
��3��

− # � �**���� �������9� �� �������� ��� �� *.��*.����� ��
� ���� ����4��
�� .������� C�������� �>
*������;�
�����4������������������������9�������
��;��**�����*��4�����>���������;���@��������*������������F;�

− '�������� ��������� .6�������3���� *��4��� 
�������� 9�4������� �>�����*.�������G� �2����� ���
����4���������������������>����C�����������9�
�F;���6�
��������99�����;�

� ���������# ��������%�# �2$��������!3��$�>��

������ ���� ���������� ���4��� *��� ���� �
������ �>"9������ 9������� ���������
����� C*���2;��������;� <��;�
�������;����4��F;��������������������3����C.6������2�����*��6��������3���;�!! ��������*�����������
�
��������;������;��' B������� B F)���� B ���������
�����*�
������������������*����������������������
3���>����*�����������
����*�����������@�4�������0;��*�:�����*
���������������������>�����������*��������
2�������������������������*����*��4�3��������.��2���������.�?��������=����*����9������������������
�4���� ���� �99���� ���� ��� ��*��������� ��� ��� �
4���**����� ���4����)� !��� �99���� ���� ��� ���4��� ���� ���4�����
��������*��4���7�����2���4
��*����������������������*
�������)��

� ���2$�!�����%�# �2$����������# �����

���3�����
��.���3���C�
�����������
�����������3���F������
�������*����7������9���������������*��������
��*:���� 9����������� ����� 
�������� *���� ���� ��*:���� �� 9����������� ��� 9���������� �>��� 6� �� ������� ��
���*���������
���������3������*��������
����:������������>���������4��)��

�
�����
���� ��2�����	
��2�	
�����
	
��
��	��� �	�	������ ���
����	���2
���
����	���
������� 
	���3��

− ����<����*����������*��4���7����=��>�����������*���������
�����3���;�

− �>����������� ������ *���� ��� �
������������ ��� !! � ������ *��������� ���� ������ ��@����>.���
���*���2���������*�
������������������!! �����������*������������
��������;�

− ��� �����4���� ���� 4����� ��� ������������ C������;� ���������F� ���� =� �>������� ���� .6������2�����
�**���
��=��>
���;�

− �>����������� ��� *������� ��������������� =� 2���� ���  B � ���� ���*���2��� ��� ��� *�
����� ���  B � ����
�>
���)�����
�����������+���������*�����+��*��������������*�������)�' �������:�����
��;�����������
2���������*
�������=�������������*��4������������������������*��������=�2������� B ;����3���+
�����
���������9�J��*��������������2���������������������+
���������������������)�

− ���� ���������� ������ ��� *�������� *.6������������ *��4����� ��@������������ ���� ��������� *����
�.��*��������
�.��2��������4�������������������)�

�



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

����� � � � �����������������

� ������������������������>��

�>
3����2���
������3�������>
���6��:������������C*�
������>.��2���;�2���3�����
�����>���F������3������
*����2����
��>
�.�������������������������������������
�
�����3����������������2�����������������
*7�.�)��

�
������ 
	������!�	����� ��
���������
	
��
�������	����	���2���	���
�<���
���
���
�3��

− ��� 9��������� ���� ������ *��� ���� �������� C��� ��*���2���=� @�4���F� *���;� ���� ��������� ��������� ���
9����;���������=������������
�����*������;�

− ������������ �� ��������� �����2����
������3��� �������������� ������������ ���*�9���� C`�;���H�F� ��*��4���
�������������2����:�����99������=�9���.���*�����������4����>���������3�����������4������������;�

− ����
�������������.��2��������<���:����*����7����*�
@������2���=���������������������>
����*�������
@�4
����)�

������$���������$�!!��

� -�����������9�!��2$�!����# ����(��!���2$�����!3��$�>��

!�*�����88�������2�����
*���������������������2���
�������3�������>�������
�
�������
����������
��� ���� ��� �>
���� C�9)� ' ������� ��� ����� �� *����� ��� ����F� ����?��� ���� ������������ ���
����������������� �������� ��� ��3��������)� !�*���� ��� ��������� ��� ' ������ �>
���� �� �88,� ���� �99�����
�����
��2�������
�
�9�����*��������
.�2����������������������>
*��������������*
���:�������������������
2��� �>��
������� ��� 3�����
� ��� �>���� ��� �>
���)� ���� ����:���� �
��� C�888� �� ����F� >��� *��� 4�� ���
9��������� ��� �>
���� ���� =� ���� 
*������� ��� ����������� 2���
�������3��)� % 
������ ��� <��� ���
*������������
�������
�
������
����B�C����2�����:��9��2������*�
�:4������*�������3����������
��������
�2���4
�� �
*�������� ���� ������ *���������� ��� �������� ��� ���������� C�H�5FF� ��� 3��� ��*��3��� ��
*�������������3���������*�����2��������*���9��������4������������������������)�

# �����������������3���������2���������������� ��������������������� ������>������*�������
D��
��2��������E����
����������**������>�������
���4�����>
���)�' �*����������������2������2�������
���*������
3���� ��� ���3������*�������� �������
��*�������)�' ��*��2�:����������
�������������>�������
<���������������>
���;�*����
����
���������<������*������������.6������)�

# �*��������������������.
����>��
�����������>���������������*�����������
�
��
����
�=��>�������4��
��� ���� ���� �������� ��� ��� ������� ��� �������� 3��� >���� ��*����� *��� ������ ���������� �**��3�
�
��@����>.��)� ��� *����3��� �������� ��� ���*��� ���4���� *�
����� ������ ��@����>.��� �� ���3��� �������
�
*�������3�����
��������������>
���)�

# � ���4�� ���� ��@���� ���� *����*����� �������� �>
*������� ���� �99����
� ���� ��� ������ ��� (
����� ��� ���4��
���������C������*�����*������(
�������������(��������;��>����������>�������"9�����F)�' ���
����������
��*���� �>�
�� ����� ���� ��@���� ���� �������� �+
*������� �� ������ ��������2�������;� !B&;� !'&;�L��;�
�<���� ��� *.��*.���� ���� �������� ��� �������� �������� C���7�
�� �� ����F;� ��� B�����:�;� 1����;� ������� ���
���O �**��6��)� ' �� �
����� ����� 
�������� �>
4������� ���� �����*.6���� ��� *���� ��� ��@��� ���� ��������
�>
*����������������9�����4�����>���6�������*���������@����������������+
*������������>�����*.����������
������)�



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

����� � � � �������0���������

�

� -������������$�����!����# ��������%/���!���������;�2$�����9�!3�$����%��������>��

���*�
��������-,	���,���������
�������������>
������������
����888�����������
�
����3�
���*���
�����2�����
*����������9�������������=�����������
��������*��������������������)��>�������������������
&�
��	����� �*�
�������@����>.�����������*�������)��������
�3�������
4���**���������*����7����
������
�=�������.������������>������
�
�����������9�;����������������������>����*�����:�����������4���
���9��2��������*.�����������>
���)�������������9���������9�������;���*��������;��������
�����������
���� �>����������������3������ �������
�������3��������;����3�������*��3�
�����9����������*������2�������
3��������
���*�
�
�����)�

�>
���� ��� ������� �������� �
4:��� ���2������� �� 2�� 
���� 4���=�4��� ��� �>�����*.������)� ' �*����;� ���
�
�
3����2��� ����� ���� �**����� �>�<���� ��� ��� *.��*.���� ������� =� ��� �2����� ��� ����������� ���
���*���� �>�<���;� 3��� ���� ����A
� ����� 9����� ��������� ��� ���� ���� �
������)� "�� ������� ����� �� ���3���
�>U��*���������*.�3��U��������>�**���������9����*.��*.����C�(���������������F)�

' �������� <���� ��9�
��� ��� �>
���� *�
������ ���� ������ �>�����*.������� �������
��G� ���� ��� ���
(�3�����;���������������;��������1����;�����2������������������������C<����*���������������������������
B�����:�;� 2����� ���� !�������� ��� ��� <��� ����
�� ����� ��� ' ���:��� ��� ���� !�����F)� ' ��� <���� *��4���
*�
������ �� ���3��� C<���� �>������� *���� ��� �����*.������� �

�����
�F� �� ���� �>����������� ����
�**�������������������9�)�

&� �������� ��*���� 3���3���� �
��� =� �� �
4���**����� ��*������ �>��� ������ 4����� C����	���
�
���������F� 3��� ��� *�
����� ����� 9����� �>��� 2����� 3��� ��� �
4���**�� ���� ��� 9��� �� 9������ ���
4
����2������*��������3���*����
��������9���������������7�����
*���
��������>�9���������4��)�����3�>�����
���9�������;����������������������4�������*.:����=�*����������9�������;����3���������9:��������*����
�
���*����9
��������*������)���������������������@������������*�
������������*������% ��������>
���;�
�����������*�����=�����
4���**����������2��������������)�����
4���**��������������������*����7����
���J���*��������
4���**���������.��2��������<���:���)�"��*�
�����
������������7��*�������*7�.��
C�����������������2����������9�����;�*����2����
��>��*������������*������������������
������F)�

� -������������$;������# ��������%�# �2$��������!3��$���������!�������# �����>��

����4�������������������.���3����������2���������:��9��2���=����9������������������>�����������
�����
������)�' ���������S�=����9��2����������������������2�����4�����)�����*����9��������������������
.6������2��������������
����������
�
�����4
������% ��������>
����C��������������	���
��==HF����3���
�
������ *��2�2������ ���� �**����� *��4���� ���� ����� ��������)� !�*���� ������ ����;� ���� 2������ ���
�
�����������
�
�������*����;������
��=�����������������������������������������>�����������8)�

������������ �
����
��� �� ����� ���� ���� *����� ���.6�������� ��� ��� <��� ���.�3��� ��� ����� �������� ���
�
4
�
����*�
�������� B ��������������)�' ������������������*�������3�+�����2���������*������������
��� ���� �� �4����� ���� �+
���� ��� 3��� ������ ���� 2������� 
������ �������
�� @��3�>������� @�4�������0�=�
�������������6*�����*������)�

��� ' ���:��� *�
����� 
�������� ���� ������������ ���
��������� ���� �
������� *���� 9������ 3�������
�>�������*���������>
������������*�����=�����������*�������������������������)�

' ������� ����*��������*.6�����������;� ����4����������������*�����������������4�����=� �
������ ����
�**����� 4���� ���������� ������� C��J���� ��� ��������� ���
������� ���� ��2�������;� ������������ �����
�;�VF)�
' �������������@�����>
�
�����������9��*��������������.�������;����>6���������������*���������*�����9�*����
�
������������@����������������������������*��2�2������*���.�����������
���������������>���
�����
����
��*������' .��2����>�����������������6�

���&��������)�



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

����� � � � �����������������

�

� F����9�!�����������������������>��

��������
�� �
����� ���� ����6���3������ �>��.�6�9���������3��� ���� �>������������� ��� ����A�����
�>
����>�������*��2��������������)� �>
4�������������*���������� ���*���>.�������� ��������
�����=� ���
2����������������������������������
��������������S�=���������������
�
�������3�����
9�4���2���)�����
���������� ���*���>.����������� ���������� �������3�������������
�=����.������������*������ �����
������������)������������������;� ���������*���>.�����������������
���� �
�:������������������
��*�������)��

��� *��2�:��� 3��� ���� �����4
� *��� ����� ���� *7�.����� ��� �>
���� ���� ������ ��� 2�������)� "�� �� �����
*����*�����������4��������*���������������)�# ����7�
�*�
9���������4����
�
�*��������5H�8H8/����*����
������
��������������������������*7�.��*��9�������������������������������6����������������������
2����������������������' ���:�����������������������)�"��������@����>.������������������������������
9����� ���*������ �>����������� ��� ��� *7�.�� ���� ���� ��4�����)� ���� 4��2���������� �����
��� �� ���� ���
2��������������*��2�2������*�����������4���*�����**�����������3���*����*�������������4��������
*������9�����������)�

��� ������:��� *��� �����*.�� ��� �>
���� ��� ������� �������� �� �������� �4��� ��� *�
����� �>.��2����� ���
<���:����9�4���������@����>.������2���
4���**���������>��.�6�9���)��

�

�3���!$����������(!��

� � ��!��2$�!����# ����(��!���2$�����!3��$�>��

�������
���������������>��' �������>
�������*��������4�������*������������
�=�����
�����������
�**����� ���� �������� ��4������;� ��� ������� 9������ ��4����� 7���� =� �>��
��������� ��� ��� 3�����
�
�����2������3�������>���)�'�������
���������������*�������
��������*����������������������
�������
��*�����������
9�����������6��:�����>������������)�

!��������
���=�4���;�������������*��2�2������=���������������������*�������������*�*�������=�
���9����*��������������*�������C�����������������*����2������������=�������������������4�������
��������3��������.��������*
����������4������F)��������
4���**�����������*�*�����������4�����4���
����
�4����������6��:�����>�����������������������
4���**�����4��������=�������3�����
�
�*�
4�������
������������������������������>
*������;����������������������3�����*����������
�
������������ ���
3�����
������2������3�������>��������>
���)�

' �����3����������
������������ ��������>������4����������������>�����4�����������������6��:����
�>
*��������7�����������������������������������������
�)�

����������
4�����4����������2������������=����2��������������������������������������2���*�����>�������
��������� ������*���� ��� O �**��6��� ��� ��� ������)� ' �*����� ����������������� ��� 9�
3������������
<���� �������*.��� =� �>
���� ���� =� *�
4���� 
���� ��
� ��� *�������
� �������� ��� �>������
������ ���
���*��������>���������������������:��)�# ���2�����������4��������*�����**����=������������������
��4��������2����*�������������������=���������������������3��������@�����>�������
����������
���
4�����>
���)��

' ������������������� ���9�
3����������� �����*������
�������� ��� ���������*��� �����������������
������������������*�������� ���� ����2��������� �>
���)� � �������>�2������>�**�����������*������
��������������*�������;������*��������������=����������������*�������3�����
��������������>
���)�

������������������������������������������������������
����������G�����+.������������������(��������)����4��������*7�.������*�������
�����;���
���������������)�' 
*�������



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

����� � � � �����������������

� � $�����!����# �����$��%/���!���������;�2$��������!3�$����%��������>��

�>
4�����������
*�����������
4���**��������*.6��*����������3���������99���������*�
4���2���*�������
3����������-,	���,����
������
�������4���������������3����>�����������6�������4��)�������������
�
4���**����� �>&�
��	����� � ���� �>
���� *���� 7���� ��
� =� �� �**���������9��>
�
����� ������9�� ��� �����
�
*����������7������������>
4�������3����>�����*.����������9�J���

����)�

���� ��@���� ���� �������� �>
*������� ���� =� �>������� �>�**����� �>
�
����� ������9�� C�<���� ��� *.��*.���F)�
�>
4������� *����2��� ���� ���� ��� �7��� 3��� ������ �
������ ���� ��� �.�*����� ������9� =� ��� 3�����
�
�����2������3��)�

�+
����������������������*����������4���������*.��
���;�=���������������;�7���������:����������Q��������
�����**������������������9���������������*.��*.����4������=���������)�' ����������������*��������
7��������������@�����������������+
*������;�����������������������4������������������������)�����;���9����
�
4���**������+�����������������:����������������+�������*��������7����*�
@������2��)�

# �������*.���������*����������������������������� ����<����=����3���C�9)�*������*.��*�
�
���F�
*���� �������� =� ��� ������ �6����*.�3��� �4��� ���� ���
3������ ��������*.�3���� *���� ���� .��2����� ���
<���:�������*�������9����C*������������3��������F)�

�

� � ��!�������������������# ��������%�# �2$��������!3��$���������!������# ����>��

�>����������� ��� ��� 9�
3�������� ���� ����� ��������� ���� ��� *
���:���� ��� ����� *���� ������� ���
����������������**������>.6������2�����=��>
���)�' ����**�����4���������������������������������
������� ��������� ����
*������������ 
������
� �>��������������2��������� �
��*
������������������
�����������������4��������>���������)��

# �� ����������� ��� �>������������ .���� ���� ���� ��� *����� ��� ��� ����3��� �� �2����� ��� ��������
�99������� �>
*������� ���� ��@���� ���������� =� ��� ����������� ��� ��@���� �>
�
����� ������9�� �� ���:��
*��4�������?�������
���������������������������)��>������������������
������*��������*.6������������
*�������4����������������������=�����
���������������3�����
��.���3�������>�����������
����������>
����
�����������������)�

��� *�������� ���  B � *�
����� ������������ ��� ������� �
������4�� ����� ��� ����������� ��� ���
9�
3�������� ���� ����� *����� ���2�
�� �4��� �� �����*���� ��� ��� �
����������� ��� ��� ���4��������
���99������ *�������� �������� =� ��� ����������� ���� ������������ ���  B � ���� �>���� ��� ���� ����
�
�������*�
@������2���=�������.6���������)��

�

� � ��!�����������������������>��

# �� ���4����� ������� ���� 
�.����� �4��� ��� ���� *���� ��� ��������� *��� ��99
����� ��
������ �4��� ����
���
3������
����4���*�������*7�.�������>
����G�

− �����4����������������������������*��������*7�.������ ������������4���� ��� ������������������
��������� ��� ���� *�������� ������� ��� ��������� ���� *������ ��� ������ ��*:��� ���������������
��
�������;�

− �+��:4����� ���� *������ ���� ������ ���������� =� ��� ����������� ��*������� ��� �>
���� �4��� ���
���������������������4��������������*������
3��������������������*7�.��;�

− �+�2������>�**��������������*������������*7�.��9�������2������������?���������*����������������
*�
�:4���������
����������*����������*������)�

# �� �
��������� ��� �>
���6��:��� *��� ��� *.
��:�� �>�����*.������� ��� ��� �
4���**����� ��*������
�>��*:�����4�.��������C��)�����	��F�����������
��������=�������������*��������4������>����4��
����
*7�.�������>
���������������������)�

�



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

����� � � � �������5���������

�!)��'��)%������%����,!����!)��(!���I����.��

− ��� ��� �
��������� ��� ��� 3�����
� �����2������3��� ��� �>���� ���� ��:�� ��*������� ������ =� �>�2�����
�>���������9�4��������>��
���������������3�����
�����>�������6��������3�������
�������������������
����>
���;�

− �>�����*.������� ���������� *���� �������� =� ��� ������ �6����*.�3��� 3��� ������� 9�������� ��������� ���
�4�������������.6����������������������*7�.�;�

− # �����
������������3�����
��������������9�J���

�����*����
���������4��������*����
����9��������
9�
3�������� ��������3��� ��� ������� ��� *��� ��� 2����� 
�������� �4���� �� ��*���� 
�����3��� ��

������2��)�

�

�������������!�������*�������������!��4� ��

������������3�����
������������@��
���=��>
������G��

− (
.�2������� ���� �6��:���� �>������������� ���� ��� *
���:���� �� *����� �� ���*��� ���
�
4���**�����9�����������*�*������;�

− '���R���� ���� �**����� ��99��)� ' ����� ������ *����� *��� �� �99���� *���� �������� ��� �������� ���
��2������������
�������������9�
3���������������*���������������*������������>
���)�

�4������>�����*.�������������������G��

− ���*���������6��:����������������������������
������������)�����+
��������+
����4���=�4������
�+�����*.������� ��� �
�����;� *�
4���� �� ���������� ��� *.��*.���� ��H��� ��� �+�<���� ���� ����
���������+
*������;�

− ��������������@�������������������9�������+
������*��4�����������������.�������;��������������
*�����.��*;�����*������������;�

− �99������� �� ���4�� ��� ������� ��� *���� *��������:������ ���� <���� ����2���� =� �� �
*����
�+�����*.������;�

�4���������
���������������3�����
������2������3�������>
������G��

− "�*����� �� ���������� ���������� �4��� �2�������� ��� �
�������� ���� ���� �������� �>
*������� ���
*
���:�������������9������
������������������>�**�����������������������4�����>
���;�

!������������**�����*����������������������.���3������G�

− �������� ��� ���*���� ��� ��� �
����������� 3���� =� �+����������� ��� *������� ��������������
���������� B ;�

− ����������� ���*��������2����*����3�������������������������� �>�**������������*��������
*.6������������ ������ 2��� *���� ���� ������������� 3��� *���� ���� ������������ �� ����������
C�������;�!!�;��% '1�*���������
�.��2���������������;��.��������9��;�VF;�

− �������������������������������@��������������)�

�

�
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− �����������*���������������������*7�.�����*�����**����=����*�
��������*������������

���������������������������������������*�������������*�����**��������������+�����������
�����������*����������)�

1�����4�4�����������������*�������4����+
4�����������+
������G�

− ' �
��� ��� ���������� ��� ������� ������� 3��� *�������� ��� ������� ��� ��� ' ��������� ������� ���
�>�������3����������������������������������������������������������������������>
����

�

�!)��'��)%������%���%�)�#�!�����#)���"�.��

'����
���������������������
3������������������������4��
����������������C*7�.��������.6���������F�
�����+
�������������������+�����:��9�������
���������������3�����
������2������3����������������+
����
��*����
����������*
��������������������������<������*������������.6������)�

���3�����
���� �+�����9���� ���� ��� ���
���� ��� �������
���� �+
���6��:������ �����
���������*�����4�������
���������������4������*�����������C9���;�9����F��������)�

# � 2�� 
���� �

�����
� ��� ������� *���� ��� ��������� 
�������� *��� ��� ����������� ��� ��� U4������
��������3��U�*�����������������4��
����4������G� ����
���4���������������������;� ����
������������*��������
�����������+����������+����4��
���*����4��������������������������7�������)���

�
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&����������G�

- ��������4��
�����������������������
�����������������G�*7�.��������.6����������

- ��������4��
���*����4��� G���������������4����;�*���.��=�4����;�A6������9;�@����A�;� �A������3��)������� ����
��
�������������
�����3������������3�����������4����9���������
�������;���*����+����������4�����������
��9�������������
�
��������4��������*�����
����������3���������)�!��*�������*�����������
�;����
�����������:����������9�*���������
2�������������*����3�����*����4��)��

- ��������4��
�������������G��.��������*7�.������������

��� ��*��*����� =� ������� ���� ����4��
�;� ��� 2��������������� ���� 
�������� ��� <����+
��*����*���� ����
.6���4������4��������������������������������)�

����������������!3����# ����(�!��������$�����������������������������������

� �3$��!�����������!3�������>��

 �����������9��������+
����*����7����*������������������
�
�����������<������*7�.�;�2���3�������
9���������������
����������<����*���*��9��������3��������������<��������+
������������*�����
���������
���������������������3�������)��+����4��
�������.6�������������������
��������2����*�
�������������2�����
��������������=����2����=������)�

��������4��
�� �*����4���*�
���������������������������������������� �*������� C��:�� ���������������� ���
2�������������������*������*��*��
���������2��������������F���������*��2�
����3����?������+
��������
�+����4��
�����@�������4��������������*����3������
�������������������*����3����������*���������+
���)�

����*��2�:���������.�2��������������������4��
��������������������*����4������*���������������������
*������9����������
��*���������� ����9�����������4���
��������<��������
*����*���� ��������4��
�����������
*���.��=�4�����������A6������9)�

���<����+
��*��������.6���4���������*��*�����4������<������*����3������4������������A������3��;����
*������
�
����
4��������=��+
��*���)�

O�<
������
������
� 
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��� ����#�������
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	��
�
����

� ������$���������(����������������������>��

'������
�����
��������G�

����.�������G� ���� *����� ������ ���� 9������ ��� *7�.�� *��4��� 7���� ��������� *���� ������� ����
*����3�����*����4��;�

���������������G�� � ������2�������.6���������������������=������3�������
�
��������;�
���� 9������ �7��� ��� ����������� ��� ��� ����������� *���� 7���� =� �+������� ��� ���
�
�
�������������9�����;�

����������G�� ���*7�.����� ������;� ���*7�.��=�*����������������� ���2��������=�*�������
�����
������ ��� ���� �99���� 
����9�� ���� ���� ����A�� ��� *������� C�99���� 
����9�� *��� ���
*�
�:4������>���4��������������F;�

� ����@����A��*�����2����������*�����)�
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�3���!$����������(!���

���� �������� �������� ��� �
������� ��� ���*�� ��� ���4���� ��� ���� ���
3������ ���� ��� �
*�������� ����
����4��
����������3�����4�����������������������9�
3����������������*
�������.����4����������������)�
' ����4��������������*�����������������������*���������������4��
���*����4��������������4��
������������*���
��**������������4��
���������������)�

������������@����������
������
����:��������4����������4��
���*����4�����4����������������9�4���2���=�
�+�**���������)�

�+����������� ��� ��� 9�
3�������� ��� ��� <��� *���� ���� �� �� �+�2����� ��� ����������� �� ����� =�
�+��*���������9������+������)��

' ���� ���� �+������ *���� 4���� 3��� ��� ��� 3�����
� ���������� �+��
�����;� ��� *�������� 6� �4���� ��� *����2����
� ���
�
4���**�������������4��
�������������������������������������*��������������+
���)�

��� *��� ������ ��� 3�����
� ���������� 4����� =� ��� �
������;� ��� 6� �� ��� 
4�������
� �+��������� ��� �
���� ����
����4��
�������������������3���=�����������*������������7����4��������*����
����9��������9�
3��������
�������)�

�� �2����� �>����������� ������
�� ��� *�����
�� ���� ������� ���� �+
���� ��� ������� �������� �� ��9����
*���?����99���������
4���2���
������
� ���*���������������������=� �+�������������� ���9�
3��������
*�
4���2�����������C�*���9�4���2��;�������
������������*����������*���.�;������������������*�����
������;�VF)�!���*������
�����4���7����9��
��� �����������6�������������� ���*���� ��������2���������� ���
��������������4����+
3����2�������+
���6��:���*������������������9�����)�

�������������!�������*�������������!��4� ��

&������������������������+
������G�

− 1�����������*������
�������������������4��
���������������������������;�

− ���2���������������������������<�������������4��
��*�
�����������>
���;�

− �������� =� ��� 2��� ��99����� ��� �>�9�������� �������� ��� <����� ��� ��� ���*���� ��� ���
������)�

"�
���������2����������+
���������+�������������������4��
����G�

− �������� =� ��� �
���������� =� ������ ��� <���� ��
��� =� ��������� ����4��
�� �*����4��)� ' ���� *������ ���
������������<�����>���:��=��>
���������������9��������*���������<����������>���;��������
��������
����2����������
���*����������������4��
��C���������������9����������9���������
���*������
*�
�������3�>������������
�����
�����*������F)�

(����������9�J��������
������
*����������������4��
��G�

− �� ������*��� ���� �������� *���� ��������� ����4��
�� �*����4��� *��*����� �� ����� ����� *���� ���
����4��
��*����4����
���������*
���:�����������;�

− ����
�������<����������*���� �>����������>����4��
�� ���*��������������� ���*�������������
*�������������������4��
��*�
�����������>
���)�

�

1�����4�4�����������������*����
4�����������9�����G�

− ����
���������������������������������3���������.���
���������������[ �4��������������3���
�����������������������������������������������������������������>
���)�

�
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�

− L��������������4��
���������������;�
− &99����
��
���4������*����4����4����9�
�;�
− �
��������������*����3�����*����4��;�
− �99����*�����9���������*�
���4�������������������*:����9�������3������9������3���)�
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�� B!)���&�$ �����(�#�(&�#�'����

���� <���� .������� *
��*.
��3���� ��� �>
���� ��� ������� �������� ���� ������
���
��� *��� ����� ���.�����

������3������ �������*����������� ����6��:���.6�������3��)�' >����*���3���� ���*����:���*��2�
����3���
�
4���**
��*����������<����
����*.�3�������������,����#�(��#�$ !)������������#���!�#%����)�����
����J!)���&�$ ����)�# ��
4�������*��2�2����������<�������2������>�������*�������
���*��� ���
����� ���� �
������ *���� 9�������� �
������ ���� ������� 3��� *��4��� 7���� ����
��� *��� ��� ����� *����
*�
���4�������<����.������)�

���� �������� 
4�����4��� ��� ��� %�I�)�����!)� ���� ������� �����
��� ��� 9�J�� =� *��*����� �� ��
�����
��������9�=����4���������������*�������
�����������������������)�

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

����C�����%$# ����������������$��!������# '�����$�4� ����

�

� ���������99
�������������

���������>
�����D�B����
������3��������������������<����.�����������
����������*
���:���������������
�>
����������������������E�8�<�������
�
��
�����
���������*��������������<����.����������*
���:����
����.�������*����>���)��

�
• ��������������������3���
• !������' ���:���
• ������
• �������
• ��������1���=�' .�4���
• ����������������
• ���������1���!����
• ������������������
• -����O �������"�
��������C!
*����������������;�L�����>&*���F�

�

� *�
������������
�7�����4����

������
�7����������<�����
����������*����:�����������9��=������G��

− L������2������3���G�1����;��4�9����C��.����;���������������.�4�����F;�2��������;���*�����;�

− L������*.6��3���G�(��������������;�

− ����4��
������������G�����4��
��*����������������4��
����
�����������������������������)�
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�
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���������
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���� *�
����� *������������� ��� ������ *���� ��� 9����� ��� ��� 9����
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*
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����������� ���� 4�������� ���� ���� *������ *�
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�>.6����6��:��� C�9�*������*.���)�)�F� �>��*�����������������3��9:����������*��� ���9������4��� ���9�����
�>
�����3���������
����������9������������������������
����������*��������)���
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• ����4��������������
2�������1���!�������1�����������;���������������*���������>
������������>
����
����� 
�������� ���� ��� 9���������� ���� *������������� 3��� �
*����� ����������� ��� ���� �**�����
�>���������)�

• ����
�����������>���������������>����2����3��9:���*����3���������;���:����������
�*�����>�)�)���������
*
���:�����������)�

�

�������
�������*��*�������������������������**�����*�������������*��������������4��������:����*������
3������2��������������������
���4���>���;����>6���*���������3���=������� ����������
������������������
�
���4�)��>�@������������������������*�
���4������*���������>�����������������������4�������=����3���
�����������������������*������*���
�;�3�>����������*�
���4
��������������������*����������������*���������
���3��������*��������������*�������������������
��=��+�����������������*���2��)�

������������������������!��4� ���

���������������3�������*�������������������������������������������G��

− '���4��������6��:�����+�������������*��9��������������*��2������������������������
���3�����
�����+�3��9:���A�����3��;�

�

��*��������>�3��9:���A�����3�������' ��2�:�������9�J�������
����G�

− �������� ��� ��*��������� �4��� �>�4���� �>��3���� ��� ���������� �**��9����� ��� ���
�6���3��;�

− # �������� ������ ���������� �>���� ��3������ *���� ���� 2������ ��:�� ��������� �� 3�����
�
C�����������������*���2��F)�

�

�

�!)��'��)%������%���%�)�#�!�.��

− �
��������������>�����������������*���2����������*
���:�����������;�

− L�����������**������>�������������2���3�����
�4�����>
���;�

− L������������3�����
�����>��������>
�����������������������4��
���������������;�

− L����������*������������)�

�

�

�
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����3���������9�
������� ���<���D�����3��� ���������E����������>���*���� ������� �
�!���##��)�������>������*���� ������� ���(�#"�%������)����������������6��:�����3����3���;� ������������

4�����4��� �� *�
����� ��� �2����� �>������� *�
����
��� *��� ��� ����� ���� �
������� ���� ��� 2��� ���
�
���������*����4�������������*�����**����=���������������������������3����3����9����������������
�)�

"�&�	 �3�2$�*'���# $!����$�%���!��+2$�������������!���!��������!��4�!��2$���

����������������2$������!�������$��������������$��!�����������$�!!��

�>�3��9:������������.��*����3����������������*��������(���������3������������������������������*��������
�������3�������9���
�G�

− ������)�((������,�����������	���)'��;�3���*��������4���������������*��4��������A��������3�������
*���������������������=��>���������>��������
���������>�99����>��*��*�����������9;�

− ��� �<�'��"4#�� (��!%4)�� ��� �!������!);� �������
� ��� ����� �4����� *���
�2���� �
*��
�� *��� ����
����.�����*���
�2�������3����9�
�U�3��9:���=�9������
�7�������
��3��U�*��� ����!���)�' ����3��9:�����

��������
�
������
���<���4��
��2���=����*��������������������*�������
��������������880)�

��������� ����
��������������� ����**������4�����3������������� �������3�������������������������*
��
*�������4����;�����4������;���������?�.������������������)��>�3��9:���*����:�����(���������*���������
��������
��������**������4�����3����������������������9����*�����������.�����*���
�2���)�' ������**��
��*��4��*�
���������6���3�������������������2������*�*���������3�������**������4�������*��9��������
���������*�������)�

���� �3��9:��� ����4����� *���3����������� ��� (��������� ���� ��*����
�� *�����>����������� �� ���� *���2��;�
�>��������������*�������>����������C�)���������������F)�

!��*������*�������*������������*���:������@����>.���������*��*����9�������*����������������@�����;���4���
���� 4�������;�V)� # �� ������ *������ ��� ���� 9������� �� ���� *��� �
����
�� 2��� 3��� ��� �
����������� ���
*�
4���� ��� ����� *��9������ ���:��� ����� C�
��������� =� ��� !("(�� ����� ��� ����������F� ��� �� ���� *���

3��*
�������6������������*����������>
4����������*�
�:4�������99����
��C�������������/������������
�>�4�������F)�

����*����$���!�# ���������$������������������

• ���)�((������,�����.�

− ���� "!#�*��� (#�,���G� # �� ����������� ��� *��*���� ��������� ��� *����*���� ������ 
����
��
�� �+�������� ��� �>���� ���
�� 3�>����?������ �
4���2������ ��� �����*��������� ��� ������
���������;�

− �>�*#�%����#��G��������������.���������������4�����3�������*�
����������������<�����*�
����������
�������� *����������� ��� *�������� C
�
����� ������9�� ��@��
�� �� ���:�� ��� *�������� *.6������������
���*����4����F����������������������*�������*.
��:�����������4���)�
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− �>
*������ ���� 2����� ��� ������� �>
*������� ��� ���� ���*����� ������ ��� ���� 2����� *��������

��������*�
�����������3���*��������*�������*�
���4�����������3�����
����������������������
��������������*���������:����)�����**������4�����������*���������������3�������������4�����
*��������
��*�������6*�����*��������3�����������.��������@�����������>�3��9:������������.���
*����:�����(��������;�

− ����"!#�*���$ ���#��������!���I�)�!))���G�"��6������������3����>�9����������>
�
�����*��������
��������**�)�

• �<�'��"4#��(��!%4)��.��

− � )�� ��#-� (�!�����!)� ��� �<�'��"4#��.� # �� ����������� ���� *��*����� *��4
�� ��� *�2�����
������������*����*����������
������
���������3�����+������������>�������
������������3�������
����������� ���� ����� *��9����� ��� 2��� 3�����
� *��� ���� ����� ��� N ���������� C��� �����
2���3�����
F;�

− ���� "!#�*��� $ ��� #�������� !�� �I�)�!))���G� "�� 6� �� ������ ���3��� ��� ����� �� �������� ��� �����
�**������������������������������)�!�������������������*��9�������������:��*��4���
7����*����
���*��������������*��9������������*�������������������������������**�����N ���������)�

�3���!$����������(!��

�>�����������������*�*�������*����������� ���*�������C��������3��F��������*
���:���������������3���
��������=���������*�����������������������������������������������������������������������3���
��������)�' ���������������������������>�2����������4����9���������������������������)��>�����������������
���������� �� ���� ��� �>�3��9:��� A�����3��� ���� ��� �������� 3��� *�������� 
4����� ������ �����*��������)� ' ���
�3��9:��� ���� ��@����>.��� =� �>
����� ��� ������ ��*��������� �4��� ��� ���������� ������� ��� �6��:��� ���� =�
�
���4�����3������������������2���������3����>�����������������*���2��)�

&�������������������=�����������������������������������������������.�����������������**������
�����:�)� !��� ��*������ ������
�� *���� �>���� ��� �
@=� 
�
� �2���
�� *���� �
*�������� ���� ������ ��
�.�������)�����
�������
����
���*������B(�L��������
�3�������*���������
���������������9�����������
�
����
�� ��� �2���
�� 3��� ���������� �� ������ ���
����� *���� ��� 3�����
� ���� ����� ���� �**��� ���
�����:�)� ��� �
��������� ���� *�
������� ��� ��4����� 9������� ��@�������� =� �+�2����� ��� �
9������
C�
.�2��������������������F�����������9��������2���
���������=���������������������������
��������*��������������*�������)��

������������������������������������������3������2���7����=�����
9����������������9����������=�
����������������
��
������
��>�����������������������,�@������������������>����;��>����������>���;�
���!
*�����������������.��2��������������)�' ������������������*�����2@��������
������>����������������
������� ��� �>����2��� �3��9:��� ���������.�� *����3���������� ��� ��� *����� ��� (��������)� ' ����� ����������
�����*�����2@����9�����
����3��������4��������3��������4������>���������**���������*��������(���������
C*�����������>��������������������>��' ����������**�;�*�������*��F)��

�>
4���������������2���������������*���������������3��������
����������9��������
��������*���
��**���� ���*��2�
����3�������9�������C�
��������������4�����9���������� �����2������������
4���**��
����**����������9��������2���
����������������F)�

������������ �>���� *��4���� ���� 9������� *������ ���� ���� �3��9:���� *���3����������� ��� (��������� ����
�
����:������ ������
�� *���� ���� ������� 3��� >������� *��� 9���
���� �� �4���� ��� 3�����
� ��:�� 
��4
�
C���������������*�����4�������2���F)�!��*���������������
����:������3����>���������������*�����4�����
C�������������*��������������*�����4��������4���*���
�������<�������>��*�������:���������������
���F����9��������.������� �����������
��������� �>
4�*�������C������;�4��F�������������������*�������
��*������ ��� ��� ���������� �� ���)� # �� ����������� ��� �>��2�������� ���� ��� ������ ��� ��� ����3���
���3��� �>������� �� ������������� ��� ������ ����������� ��� �>���� ���� ������ �>����������� �����
�� ����
��������������*��2���������
����������������������
�����������*��2���)�
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���������������3�����>�����������*�����������������**����>������������������G��

− �����������������9��������2���
����������
����
�;��

− '�����3���� ���� ���� ���3���� �+��� �����*�������� ���� 9������� ��� ���� ��� 
������
;� ��� ����

�.
��;�������4�������������:�����������������������������
3��*���������
������������������
�
2��;�

− (��������>�**������������*��������*.6������������������9�����������;��
− �**��3��������B���������3�����������������������>�**������������*��������*.6���������������

�������*���������������2�����������������>
*�������

# ������������������������9�J��������������G��

− # ����������*������
��+���������������*�����������������:�����������������������3�����
�C����
*���2����������F;�

− 1�4�����������
���������������>���������������������.�������;�

!�4����9��������������������>�����������*
���:�����

����2����������*�2����=����9�������
���������������������������������3������
��=�������4����������������

�

�!)��'��)%������%���%�)�#�!�.��

− L������������3�����
�����>��������������;�

− �
��������������>�����������������*���2��;�

− L�������>�����4�����
�����������������>����*���2���C�
�����
��������������������������>���
��������������F;�

− �����������>���3��9:���D��=�9������
�7�������
��3���E)�

�

�
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�>
��������� ��� �>���� ��� ��� *����� ��� ��� ����3��� ��� 9���� *����*������� =� ���4���� ���� ���������� 3���
�������� ����������������� �+����������*��4�������2�����4���������� �����������*
��*.
��3���;��4���
�>�2������ =� �>
���)� ' ��� ���������� ����������� �������� ���� ����� *��4���� ��� �
����� *��4���� ����
��������������O �**��6�����������������������������3��)�' ����������J��4���
�������������99���������
�������� �+
*������� C������� �+
*������� ��� ������� G� ���������������;� ������� ��� ��� O �**��6��� G� ���������
�������F)�!+�������������������J��4����������������*�������������������
�����������������������1���!����
���1����������������+
���)�

�������(!'# ���������������

���'�����������<���������*!���������������
��*���G��

− ������@����4���������������������������*��4�����������������>
*�������������*��4���;�

− ���� ��@���� *��4���� ���� ������� 3��� ���� ���.��� �� 
�
����� ������9�� ��� 3��� �������� ��� 9�����
�����*.����������������������C�
4���**�������*�������>�������������*�������4�.�������F)�' ����
�������=����������������*���������������*����
���������������=����������>
�������������>����4����
�>
���;�

− ��� ���.�3��� �>���������� *��� �������� ���� �������� 3��� ���� ��� ������� *���������� ��� *�������� ���
�>�**�������������������9��4��������������������������>
���;�

− �>�2������>���������������������)�

�����)!)����!)��*��4���7���������4
���*����G��

− �>�2������>����������������������G������
�.�����������
��������������������C������������������
����
�.��������������F�����4���9��������������������������>���;�

− �>��4������� ��� ��� 9��������� ���� *������ ������
��� ���� ���� ������ ��� ��� ' ���:��� ��� ��� ��� ���� *����

��������@����������>
������������������������*���������������3���4�����>
����G��

h��������*������������4���������3��� ����4������� ��������� �������=����������������3�>���6�����
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