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�� �G������ EF�� ������+������ �� +��+��������� ��D�������� ���)��� *�*����� ��� +������� EF����I��
�D��FJ���� ��� +������*����� ��� ��DF��������� ��� ��������� �� ��� ��0���� ���� ��)F������ G����� ����
+����I�������0�����$�
�
��� ����� ��� EF�� ��� ����0��/��� ���������� ��+����������F�� DFJ/�� ��� �����?� ��*���� ��� ������������?�
������ *��*�� ����?� +�������I� I� �+���F��� ��� ��0��� ��*���� 2� �� �����)��I� �F��*�����*����� ���
��)���������)���������������������������F*���������EF�������L�$�����������+�0��������I��F)����F��
+��/�� ���� �F+������ �� ����� �J��� EF�� ��� ������I�� ������ �� �+���F��� ��� ��0��� ��*���� �� �� ��
������������� +F0��������� ��� +��G��� ��� ������������ ��� ��)���� ��� ������������� �F�K�� �����������
*J��*�����������J���KI0�����I���������0������$�
�
��)F������������*�������*+*,-*./�!&�./�*012/���������+��)��+�������������?��������������������
�F����������� ��L��� F�K�� +�����������*����� EF�� ��� �F�����������?� ��� ������� ��� ����)�� �& $2$�C� ���
-,��?������������������������+�����I���F����*��H�G��*����+��?�������*����?������+��������D+������
���� �F���G�������� �+��+����?� EF�� +����I�� +��������� ���� �����/��� ��+��������� ��� ��)���� ���
�������������+����������)�������������������������������)����+��+�L����������������$�
��������*��H�
������+�����I� �����/��� �� ����������������G�����$�������*��*���F+����?� ��*H��+����I��+������+���
����*������ ������������������F����)����*�� �H��������+������/���?���0���*����� ������G������������
*+*,-*./�!&�./�*012/���������+��)�$��
�
� $2$� 
�*���� ��� ������������� ��������I� �� +������� ��� ����������� ��� +��/��*ID�*�� ��� ������ �J���
KI0����� EF�� ��� ������I�� ������ �� �+���F��� ��� ��0��� ��*���� 2?� ����� ���������?� ��� G���� �� ����?� ���
��G��*����H�������EF�����������$�
���)F��?�G�D��I�����������F)������EF�������I�����0�����+���F������
����� +�0����� ��� ��0��� ��*���� '?� EF�� ����H�� ��� ���������� ��� ��DF��������� ������0���� *�������� ��
F����/��������� G��*F���?��� ��������I���� ������������ �F�K�������������*J��*����� ������J���KI0�������
����H�����+��G�����������������������)�������������������$�
�
� $'$� ,������FJ�����*�������������������������������������+�������+���F��������0�����*����'?���
��������� �� ����� +�0����?� �� ���� +����������� ���I� ������ ��� +����������� �������� +��� ����� �*+�����
������������������������������DF����������F����������$�
�

����� ��� �+���F��� ��� +��*����� +��+�������� ��������I������� ���� ������������ ������������ �� EF��
*���G������ ��� ��0����� EF�� ��� ����� �G��/��� �F� +�������� �D+���������� EF�� ����������� ����������$� 
�
*�����G�����I��������������������������������+�����������+��������EF��������*�*�����+�����G�������
���)��������F*������EF������ G����� �����)������F������ ��+��/����� ��*��������� �G������ �F������
������������F��*����������G�������F��*������$�
�

� ������F�����?� �� ��������J�� ��� *���� +�������I� I� �+���F��� ��� ��0��� ��*���� '� ���� ������������
��*������?������I������F����������������$��
�
,����FJ��� �� �+���F��� ���� +��+��������?� �� +����������� ��� *���� �������I� ��� ����� ���� ������������
�������������EF���D+�L�����������0������������F����������������������+���F������������������������
����0����$��
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�
� $&$� 
� *���� ��� ������������?� ����� ���������?� ��� H� �� ����?� ��� ��G��*��� �H������� EF�� ����������
�+���F���?� ������I������)����������������������+��+����������DF��������� ��/�����EF�� ����F��I����
����� ����� �� +����������� ���� ���������� ���������� ������ +��)�?� ���*+�L���� ���� ������ ���� �����
��F��������������F*���������D������������������F���������J���*��������G��*����*������?����G������
����$������+��+�������������������������)����� G�������� ����������+��+����� G���������,�������� B���$�
�������-,��C$�
�
��� ��� �D�������� ���� ����� GF������� �� *���� ��� ������������� ������� ��������� GF������� ��� ����F����
���F����������+������*��������������������?��������������G�������������)�������-�����12##�?����'����
DF���� ��� ��G����� ��� ��*+�������?� ��0��I� ������������ I� ,�*������ ��������� ���� ��������� �� ���
,�*+�������������������DF���������������������+����EF�?�������H���F��+������*������F*��J��*�?�
��� *���G����� ��0��� ����$� 
� *���� ��� ������������� ���I� ������ ��� ��)���� ��� ������������� ������
��*F��������$�
�
� $�$� �������������EF����*��������������������+���F*��EF��F�K���G��������F���������0���+����������
G��*F�����������*���EF����G�������*��*�����0��D����0��I����*���������)F�����+������*������
�
������G�����������G������EF��������+������F��������+���F�������������*���������������������*�������
��G�������� ����0������� ��� ������ ��� ��������J������� ��� ��������� B*+*,-*./� !'� ./� *012/� �� ������
+��)�C?� ��EF�������� I� �*+����� �F� �*+������ ������������ EF�� ��� +����������� �� ���I������� F�� +��/��
�FG��������+����EF��DF���G�EF���������)��)F������D�������/�������������������0��D������������+��/��?�
�����F������F�������EF�����F����+��I*���������������������*�������G����?�*����������+������������
������F*�������������������+�����������������������0�������$�
�
������������EF����DF���G�������������D+����������G�������*�������0��D������������+��/����F��F�����
+��+������ +���� ����������� ������ ��D�� ����*+����� �F� ��� GF���*����� ��� K�+������� �F� +�I�������
������F�������������+F��������������H�����?�DF�J������F������*���$�
�
!($��������������J�����������������������������������
�
9�K����/�EF������)�����������������������+�����+��+��������*���?���EF��������I��*+����������������
EF�� +�������F� ��*������ �G����?� ��������� �� ���+����� ��� ����)�� ��#� ��� -,��?� +���� EF�?� ������� ���
+��/�������/��J���KI0�����EF�����������I������������)F��������EF������EF������0������EF���*����?�
+�������������F*���������DF���G����������������F����������EF�����������0�������+�������&$&�������
+��)�$� 
��*���?� DF���G����I� ������ ��� ��������� ��� �F*+��*����� ���� ����� �0��)��� ���0F������� �� ����
��)F�������������?����+����G������*���������*������EF�������*+��*���F������������F�������0���I�
�D��F��������������������������FJ����=*,*0-@*�.1;303-34*�EF����D��+���������?�+������������&�����
�*+����������DF��������?��D��FJ������;�?���)F�������������*+*,-*./�!!�./�*012/���������+��)�$�
�
�����������F*+�������F���*������� ��EF���*��������+��/�� ��������?�������������EF�����*+�����
�������������������������G�������+����������?�����������?������D�������� �*+��������'O������/�*�����
0�����������������?��;���D��FJ��?���������+������+�����/�����$�
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�
	������������������F+����?�����)�����������������������������I���*��*�����F*���������I���)F�����
�*+���������������?�+������������EF��EF������������G�����������G�����$�
�

� )�����J�� ��G�������� +����I� �������FJ���� ��� �G������?� *�������� ����?� ��� �������� +�0������ �F� +���
��������� ��� ��)F��� ��� ��F����?� ��� G��*�� �� ����������� ����0�������� ��� ���*������ ���
����������*����� ��� -,��$� � ��F� �*+����� �F� �� ���F*��������� ������������� ������+��������
��+�����������������F���J���F����+��$�
�

�)�����J��+����I��������FJ�������G��*������������������+��/�?�EF�����G��I���0�����+��*�����G���F���
B*+*,-*./�!!�./�*012/���������+��)�C$�
�

���������������������������������������F*+��*����������0��)������0F������������/������+�����������
�����F*���������EF����������������)F��?�������������������)����'�����������)F��*�����D��������-���
�������������������*�������������+�0�������
�
$� ,����G�������� ��� ����� ��� ������ ��� ������������ �����*����� ��G������ ��� �+J)��G�� EF�� G��F���� +����

�D���������������������EF��������+����������0D������������������������F�I*0���������������$��
$� ,����G����������������������������������0��)�������
D���������0F�������������$�
$� ,����G����������������������������������0��)�������6F�������.������$��
�

� �*+����� ����������� EF�� ���� ������ �0��)���� �� +��������� ������ �F� ��)F�K�� ���� ������������� �F�
���F*������������+���������I���0��)������0F�������EF�����������������������)���'������)F��*�����
D��������-,
����0��I������������*�����������������������+����0��$��
�

���������������������������������������F*+��*����������0��)���������)F�������������������/������
*�������� �����G�������� �D+������ +���� �F��������� ��*������������ ��*+������$� ��� �F+����� EF�� ��0��
������ ��� ������ ��)F�K�� �D������?� ��0��I� G����� �������� ����� ����F��������� *�������� ������������
���+����0��$�
�
� ,�������� ��*+��0��I� ��� �G����� EF�� �� �*+����� ����������� +��+����� ��*�� ��DF���������� ���� ����
�H0�����+������������,�����������������)�����,�*+������$��
�

�� +������� ������D�����?� ��D��� GJ������ �F� DF�J�����?� +������������ �F� ���� �� �������� *�*0���� ���
9������F��+���EF������ ��L�����*������� G�����������+�L�?���0��I��+��������� �����G���������D+������
+��� F�K�� �F��������� ��*+������� ��� +�J�� ��� +����������� EF�� ��������� EF�� ���I�� ��� ��������� ���
�F*+��*����� ���� ������+��������� �0��)��� ���0F������$� 
�J�*��*�?� +��������I�� F�K�� �����G�������?�
��*H�� �D+������ +��� F�K�� �F��������� ��*+������?� ��� EF�� ��� ��������� EF�� ���I�� ��� ��������� ���
�F*+��*����������0��)�����������EF��������D������+�J����������������������$�����������F*���������
�������������������+����������I�EF����G��������������������*���*����$�
�
!�$�������������
�
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����+����I���������������������� ������������������D�������)F�K���G������F�+��+��������EF�� ���F����
��*���0�������0�������������������EF��G�)F��������+��)��$�
�

���DF������������I�*�������?�����G�������������������������?���*F������*����?�+F0������������+��G���
��������������$�
�
�+��/��*ID�*��+�����G���F�������DF������������I���� �����*�����������������������+���F�������
+��+��������$�	������+���F����������DF���������������+��/�?�������������������I����������������������
����+��+������������EF��������������������)�����J��+��������������G���G��*���/���$�
�
,����� �� ������ ��������� +���� ������������ �� �*+����� ��DF���������� ��� ��������� ��D�� �� ��� +��/�?� ��
��DF�����������0�������G���F������+��/��*ID�*�����EF������J����������������������)F�����������
�+���F�������+��+��������$�
�
�� +��/��� ���������� ���� ��*����� ����������� �*+��������� ��� EF����� �J��� KI0����� ������ ��D��
������������)F��������I*�������EF�������G��������*����&��������)���&%����-,��$�
�
��� ����� ����?� �� ��)���� ��� ������������� ��DF�����I� �� ��������� ������� ���� ������ �J��� KI0�����
��)F������ I� ����+����� ��� ���F*��������� �� EF�� ��� ��G���� �� �����F��?� ���� ���*��� ����0�������� ���
����)����#$'����-,��$�
�
���)��������������������+����I����+������������������������DF�����?�����G��*���/���������������F�
������������+������*��������������EF����������������G��*�����?���������������+������������)����2����
-,��$��
�
���+����I����+������������������������DF�������F�����G��*���/��������������+�����/����������������
+�0����� ��0���*����� DF���G������� ��� �D+�������$� 
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�
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EF�����G��*F��������������������F*+��*��������+���������������������B����)��'������-,��C$�
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���0���������� �G�������� +��� �F0��)�����?� ��J� ��*�� ���� ����/������� I� ��)F������� �������
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�*������������ ��0��� �0������� ���
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��������?������������������0��������������)��2#2$�����-,��$�
�
�������������������L������I���������0��)�����������F��������������+��������G�������������������������
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��������� �����*���� B-��� �21�%%�?� ��� 2%� ��� �0���?� ��� �)�F+������� ��� ��������� �����*���C?� ���
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������� �F� ��� +���������� ��� ������� ��0������ ��� �0��)���� �F*+��*����?� �� ��� ��������?� ���



�
�
�
�

�

�

�
�

�'#����
�

����	
	����
���
	�
����������������������������������������������������
������� !"������#�������$�%"���&'�#''���������������(������)�����*+������$)�����
,�,�--�	���
���
.������/�����0���������1�������#����������)�����,�*+������������$�%"���&2�'##���333$������)�����*+������$)�����

������������	�
��
������������

,����������������/���

�������*������0�����

���*������������������

�

�	�����
	�
,��2��4 ��

��������
��

,�1'�12#�"��
��
������������

2%!�#!�"�#"�����

����0�������� ��� ����)�� �'#� -,��?� ��J� ��*�� ���� �0��)��� �����*����� ���������� ��� �*+�����
��0���������������+�������GJ������B���=C��������)F�������������������*+��)����$�

�
�$ ,����?��F0����������F�����+�������������������F�+���������0D����������������?�0��D�����EF����

*�����������F����F��?��������F����/������+���������D+��������,�������$�
�

�$ 
�� ������F+������ �F� �F�+�������� ��� �D��F����� ��� ��������?� �)I�� ������ ����������
����F���������� ��0���*����� ������������ ��� G��/�� *����� �F� +��������� ������ +��)�� EF��
�F*+���������EF�����������0�������������F����+��)���H�����$��

�
�$ � ���F*+��*����� ��� �0��)�� ��� �*+����� ������������ ��� *������ ��� 0�� ������� ��� F��� ��

����������������0����������������������������������������?���*+���EF��*���������EF���*�����
*F����+���+����������������������������F��������������������������+��/���F��*��$�

�
G$ � ���F*+��*����� �����������������������,��������+������ �D��F�������� ���������EF�� ��D���

+��������������������������������������+��)�?����+��)�����������������H��������������*�����
��������*��������D����$�

�
)$ =������� �� ��G��*������ EF�� �F0*�������� ��� ��)���� ��� �������� ��� ,�������?� ��� ������� ���

���+�����������+��)����������������������H��������������*����$�
�

K$ 
����������������������F�*I�����G���������)���������+��J������������*����$�
�

�$ ����F*+��*����������D�����������D��������*�������������G�����������������������+����������
���� +��DFJ/�� ���� ���+����0��������� ���J�� �� +������ EF�� +F������� ���������� +���� �� �*+�����
�����������$�

�
,��������������30;,*993605�=,*415���
�

�$ ����F*+��*���������0��)�����*����*������������������������0�����������������������������
�����������?��)I��EF����L�����I��������*���)���������0��������+������������+���������������$�
�

0$ � ���F*+��*����� ���� ����������� ��� �D��F����� ����0�������� ������ +��)�?� ��� �G����� ���
�*+����� ��DF���������?� ���� �������/���*F����+���� �� ��� ��*���� ���*������ �+����0��?� ������
��L�����I��������*���)�������)F������+������������+���������������$�
�

�$ 
��0���F�����+���+���������*+�������DF������������������������G������/������EF����0���D������
����)��������F+����������������������,�������?�������������D���F���G���������*���)����$�
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$�$�,�������J��������H�������B
���'��+F����C�

�������+����������������������G�����EF���G��/��*����������������J��������H������������������������
+��+�������������/�?���*�������DJ��������0����?�����*�����������)F�*������������������+��D����$��


$�$�$����+�������������/��B
���2#�+F����C�

���EF�����+�����I�+��+�������������/�?���������������+��������*������F�������������I*0��������
D������?� �������D���� �� �����JG���?� �� ������� ����)���� ��� �����/�� EF�� �0��EF�� ������ ��� I*0����� ���
+��D����?� �� ����L�� �� �*+��*��������� �F�� *������ ��� ,��� �����0��� ��� ,�������?� �� �� ���I�����
�����������������+�����������+��������������F�����+����*����������*������$�

���+�����F���?��������������������+����������G�����EF����G���������L���*�������+��JG�����+����0������
+��D���������I*0����������*+���+�0���������������?������I*0�����������D�����������JG������G������I��
��L���������F���������+��D�������
���
.$��


�� +��+������ ��0����� ��*������� +���� ������ ��+�������� �H�����?� ��L���*����� �� ��*+�������� ���
������������+��D����$�


$�$2$���������DJ��������0�����B
����#�+F����C�

������ �+������� ������� ��� ������ �� *�������DJ�� ��� ���0����?� EF�� �����I� ���������� �� )�������� ��
������F����� ���� �0D�������� ��� +��D����� �� �� �0�������� ��� ���F������� �+��*��?� �� �*+��������� ���
������ ��� �D������ ����������?� �� �� +��*������ �F�K�� ����������� �F��F��� +���� �� ����������� �0����$�
����������������+���������+��������*����+����������0����?���������)�0���?������������������������
�����/�?�������F����?�����G������������G����������J���������HD���$�


$�$'$���)F�*������������������+��D�����B
�����+F����C�

�������+������������������������G����*�����?�*H���������H����������������������)F�*���������������
���+��D����$�


$2$��EF�+��������0���������������������*�����I��D��F�����������������B
����#�+F����C�


$2$�$�	������������+��D�����B
�����+F����C�

,��� ���+����� I� ���������� ��� +��D����� +��+����� ��� �EF�+�� ��� ���0����� *J��*�?� ������� ������
�F0�+������� ��� �������� �D+��������� ����������������+��D��������� �)F��� �F� ��*��������F��/�$� �����
�������G�����?�+����I�������������+��D����������EF����L��+������+������*����������?� �������������
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���������������+��D����� ���I��FG��������
��������+�������������������������������0D����������� ����������$� ����������� ��*H���������+��D������
���� G�������*������F��+�����������������*+���+�0����� ����������� B+������� ����������������F��
�����+���������F�����*0������H�������C$�
�
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��)������� ���� F�� *ID�*�� ��� '� +F����� +��� �D+��������� ��� +��D������ ��� ��*+��� +�0�����
����������$�
�

� 
��)������� ���� F�� *ID�*�� ��� 2� +F����� +��� �D+��������� ��� +��D������ ���� G�������*�����
�F��+��$�

�


$2$2$���*0��������EF�+��������0�����B
�����+F����C�

������ �+������� ����������� �� �EF�+�� ��� +������� �G������� +���� ���������?� ���������� I� ����
��*+�������?����F�����������H*���?��D+���������������0��������*�������������������������I*0��������
D������?� �������D���� �� �����JG���?� G��*������ �� ��L���*������ ��+��JG����� ��� I*0���� ��� +��D����?� ��
��*������+������ �����������+�������D��F��������� ���0������ �����������$���� ������������+��D������
���� EF�� ��L�� +������+���� ����������� ������ *����� �� ����?� �� ������������?� �� F�K�� ����������� ���
�0D����������������?���J���*����+������F�GF����������*+�L��������EF�+��������0����$�
�
����� �� ���������� ��� +��D����� �������� ��� �����?� ��*�� F�� *�*0��� *I��� ��� �EF�+�?� ������ ������
��+�����?����������D��������������������������+��JG����
$2$�$�
�
8����������������������GF���������������+��G�������������*�*0��������EF�+��������0����?���J���*����
+�������D�����������������������+��D�������� ���� D�����EF��EF���� ��G��������EF��� G��*��+��������
�EF�+��K�0��F�����+����EF������+���H�F�K��+������+������+F��F��.�
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��������I��F������+F��F������B�C��+�������������G��*F����EF������������������)F���?���EF�����)����
�� *ID�*�� +F��F������ I� �G����� EF�� +�������� �� *����� 0��D�� �����*���� ��0��� �� ��+�� *ID�*�� ���
����������� �� +F��F������� +��+���������� ��� �����?� ������ ��� ������ +�����*����� �� ��F� +���� ����
���+����������+��*ID�*���������������$�

�C ����0�H�������+F��F���������EF��������)���I�I��G���������*�����0��D�������*���?�*��������
����)F�����G��*F���EF�������������������F�+�����������+����������+��*ID�*���������������$�

���X����B5�?�5�
6C�1�5������
6�

- ��H���+F��F������EF������+�����I�I��G���������*�����0��D�������*����

- 5�H���0��D�������G�������?��)F������#$#&�?'2��F����B��O������+��*ID�*�C�
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- ,-./�H���*ID�*��0��D�������*�����������������������I������

- �-./�H���+F��F������*ID�*�����)��������������������+��)���

- -��0�'��1�H���������*J��*�����������+��I*����������������������


+�������������G��*F��?���+F��F���������EF��������)���I�I�*�������G����?����I��

- 
�*ID�*������0�������+����+��)��+������������������B��
6C���������*�����0��D�������*����
�G�������B,-./C���D���)F����F��F+������I�0��D�������G��������B5�C$�

- 9�K��+F��F������ ���F�����+��+��������*����?� ��������*�����0��D�������*�����G�������
��D����G������I�0��D�������G��������B5�C$�

0C ����0�H����� �� +F��F������ �� ��� ����� �G����� �+�������� �� ��)F����� G��*F��?� EF�� ���)��� ��
+F��F���������I��G���������*�����0��D�������*������+F��F�������+��+������������������$�

��X�5�1�5�
6������

�����

- ���H���+F��F�������0�����+�����G�����	�

- ,��H���0��D�������*��������G�����	��������+����������+��*ID�*����������������

- ,-./�H���*�����0��D�������*�����������������G�������I�������

- ��H���+F��F���������)�����I��G���������*�����0��D�������*����

6F���G�����������G��*F�������*���������*�������+F��F������EF�����I��+�������I�*�������G�����������
�����������+��������0��D���+������������������+����������/�*�����*ID�*���������������$������������
���)���� +F��F������� ��������� ������ ��������� ������ ��� 0��D��� ���� ���� ��)��G��������$� � ������ ����
�G����������0��+F��F���������D�����+��+��������$�

5$2$�=��*������B
�����+F����C�


��)���������+F��F������*ID�*��I���G������EF����������F�K��0��������G��*�����������*��*J��*��
��#�K�������+F��F�������F�����������$�
�G��*���������I��F)�������+��*�������2�*��������+��D����?�
���G��*��+������������������������,�������?�����D�����������+����0���������+����*�����*F����+���?�
�F��� ��������� ��� ��������� �� ���� �+��������� +�I�����?� �*+�������� +��� +������� �D+����?� ��0��� ���
��)F��������*����
�

- =��*����������+�������������D���������������������B2�������������#�K����C$�
�
- =��*����������+��������������H���������G����*���������D����������+��D������B2������������2��

K����C$�
�
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�,��FL��
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V���� ��� +������������ ��� ��D������ 6������ 	�� %$##� �� �&$##� K� B��� 2#� ��� DFL�� ��� �#� ��� ����*0���
K����������%�##����'�##C$�
�
�������������+����������+��������������2'��%�K������������*���J�����+�����������������G������
�
,��������������������*������DF���G���������������+�������������������(������)�����*+������$)���
�
���/�������������������J������F�����EF�����������I�������������J�������F��������	9�$�
�
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�
���������������0�����DF�������������D���������IF�F����'����+��)������������������*������������$�
�
��0����EF����*+���+����������
�
��0�����*�����$�	��F*���������D�����+����������������?�*��������+������*������0����?����51,438/�
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