
�

�

�

�

������������	
�������	��������	
��	

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

���

��������	���
�������

������������
���������

������������������

�

� � � �

�

� � �

� � � �

� � � �

�

�

��%���	 ��&	��'#$	���%	
()	����&"��	)**+	��	,	-��'��$	)**.	

�

� � �

�



�

)	/	+0	

�11��2�������	
���� � �������
��������
�������

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

���!� � ���"�����������������!����#�

$�%� � $��������������&����%�����
"
�

�'%� � ����
����'��������%�����
�����

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

���� � ���#�����&�"�������
��"�

��� � ���#�
���
�(&�������)�������������"��#*�

!+�� � !���+�������������(,�!+��-�./01��22*�

�

�



�

3	/	+0	

4������	
!���+��������
�#�����
�������������������������������3�����
��
�����������������
�
��
)������������"�����&����
��������������
����4����������������������")���������3�����
���
�������������"��#����������"���"�"�&�
�3
����)����""�
��������������
/�������������������
&��������
��&�����
�3
����
�&�������� �
���
�� ���
�������"��#�3������&�0..54��"3�����
���������&���������678
��""���������������)������
�" ���������
��������������������&�
�������������
�3
���9����4���������3��������
������������
����������
�3����&�������� ������
�����
������#�������:����
&���������)��"�������������������!���+������/���� ��
�����
��

��������)
���!���+���������
��
)��������&��
���������"����
��
����������)��"����
�������������)�������/�

���� �������&������������������������ �
�����!���+��������������)�����,0�����"3�����;�
<�������0..1�
������������������������#������������
&������!���+����������������3����� ��

• ��������
��"��#�������������������� �
���
�� ���
����������
�����������)���
�&�����
=��������������������
)�������&������&��������� ��)"����&������������
����>������

• ��������3������3��#������&��"����#�����������
��3��
�"���������� ��)"����&�
��������������� �
���
�� ���
����������������
4��
����
��
�����"�������� �������"��������
��#��
�������������
���������&��!���������������������'�������
���������������
�� �
������ ���/��

�����
�"�������������"����
�������������
�������������������������
&���&��������������
#��������&�"���
�������������������
�������)��"�����������������
������
��4���������������
&�����������!���+������/�����
���������������
����������?��&����
�#������������
&��4�����
������������")�������:3�
�������������� ������"�������&����
����!���+�����������
���"��#/�

'���
�������
������
����
�����"3���&�"������
��������
�������
�����)��
�
4��������
������������ � ������)�����"�#�������?�������&��������������#������������
&���&�"�
���������
�������
��������)�� ����&��"���4����������������������#������������
&����������
�� ���4���&�"���������������/�'���"������
��������)������������
������������)��
�
@�,*�
��������)��)������
�����������
)��������
�����
�&������"�)���
�&�������
�������
�����
�")����
4�0*�����"������
����"
�� �
�����������������������A��
���
4�����5*��������
��)��
4�"���9���
��������"����������������
�������������"����
�
��������&��������
"������
/�

'���
�������
� ����������
�����������&�"��� ��&��"�/�����
�3�����������������
�������
4�
�����
����
������")����
�"����������3����
)�����������������������������

���)� ����"��
������ �
�������&�"����/��

�

�#��3��

0B���3������0..1�

�

�

��������	���
�������



�

+	/	+0	

�������	
����6C��'�%!� DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 0 
��6���6 DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 5 
�%!'6!' DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD E 
6F6�7'�C6��7����GDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 1 

'�������?��&������������������#������������
&�� DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD H 
%�����
�����&�#������������
&�����!���+�������&��"��
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD I 
	���
��������������������&���������&�#������������
&��DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD B 
������
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD B 

�!!6F�� ��%�'��66'�!$��6�%�'�DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD ; 
'���
����,H�����"3���0..E�J�"�����������������=��#��4�����
����&�����������������
���
����(���*DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD ; 
'��
����0,�����"3���0..E�J� �
�������=�����
��&��"�
�))���
�)����'������ DDDDDD ,, 
=����
����00�����"3���0..E�J� �
�����K'�����6
����K�����
�������
���)�&��"DDDDDD ,0 
'���
����05�����"3���0..E�J�"������������'���=���"��4�	������7�� ��
��� DDDDDD ,5 
'���
����05�����"3���0..E�J�"������������'����������
�4�����L������ DDDDDDDDDD ,I 
'���
����05�����"3���0..E�J�"������������2���������'�����4���)M�����
����� D ,B 
'���
����05�����"3���0..E�J�"������������������'��"�4��!'6	��' DDDDDDDDDDDDD ,; 
'���
����0;�����"3���0..E�J� �
�������,������"3�����DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 0. 
�������5.�����"3���0..E�J� �
�������������&��" DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 0. 
'���
����5.�����"3���0..E�J� �
����������$�������&�'�����C���������������� DDDDDDDD 00 
=����
����1�<�������0..1�J�"������������=�����
�DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 05 
=����
����1�<�������0..1�J�"����������������
�<��#4�!����������������������	�"���� D 0E 
'���
����H�<�������0..1�J�"������������<�����
#4��������������"��
�(��!+*DDDDDD 0E 
'���
����H�<�������0..1�J�"������������$�� ����#����������������'% DDDDDDDDDDDDD 01 

�!!6F�� ��'7�	�'��C6	���%$����6 DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 0I 
�!!6F�� 	��'�%���6'��6��%!��N��!�'�'7'�%!� DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 0; 
�!!6F�� �'7�G�'%7�����%7!'� DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 50 
�!!6F�6 ��'��	6��6!'�'%��%C�	%$��2DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 55 
�!!6F�� ��'��	6��6!'�'%�	�!���7$��C��6! DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 5; 
�!!6F�$ �7�	���6���'�����%�66�6�/�%�DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD E5 
�

�



�

.	/	+0	

�5�����2�	��66��7	
!���+��������
���3�����&�������������
�����������4�����
"��&�����"�����")��

��
�
����������#������������
&������@�

• '������
��������
��4��")��������� �
���
�� ���
����!���+������4�3�������������"3���&�

�� ��������#��������)� ����
��������������������3����� ��&��&&������&��"��
��� ���4�

�� ���
4����������������&�"����/�

• '����������������)������ �����
��?���"��������
��")���������������
���� ��/�

• %����&���&��"��
�����"�"3��
�&��������������"��
4�����)�&�

�����&��"��������
�����
���!���+������/�

• '�����������3�
����""������� ��
�
��"��
��� �������������� ��&������#������������
&���
���!���+������4��������)��
�&����
��������3���)����&������
�
�&�����������&������
&��"��
/��

• '������������""������� ��
�
��"��
������
�����
�&� ���������)������
��

������
4�
������������� ����
����/�

• '���#������������
&����
�������
�������������������������3������N�)�����������&�������N�����
������&�"�&��"��
�
��3�������
�"��
���3��4���A�������������
���&��
������"������&���4�
���:�� ���"���4�&��
�&���4�)�����)�������4���
��
��)�� �����4��
��&�"�������
4�
������ �
�������������"����������
4����"���������&������4����"���������4��
�������
���
���������
�� ����/�

2������������
&�������
������"����������A��
����&���"���
�������
�&�����
�))�������
��
�"���&����
�#�������>��������
��������������
4��������4�&��"�
��������4�
��:���"���
�� ��)"���4�������������/�'���&��"�
������������!���+���������������� �������� �
��#�
&��"�
�9��&�541..�:�E4...�
��#�����
�"�#�
�!���+�������&��"
��"�������3����
���������
=���4��������"�
�������
�3�
�
��

�"������&��"
��������������
������3�
���

������������/�
��������������������
����
��"���#��!���+�������&��"��
���
������)�3��������
������&�
)����������������
�
��&��������"��@�K'����
���������
������
�������� ����?)��
�
K/�
!���+�������&��"��
��������&���
��#�����&������ ���4����������������&�"�����������������4�
�����
������������������������&��
���������������������
�"������

��� ��)�����������6��)�4�
&��"��
�������������"������������)������
��

������
/�

��������������������
4��������4�&��"�
��������4�
��:���"����� ��)"���4��������������&�
����
���
��
�&�#���������
���&&�����4����"�����3������!���+�����������������"��#�3��
���)&�����3�����������������"����)�������������&�������
����
���#����������������������
#������������
&����
������������

��
4���������������������3�����O��

• '������
��

��������������"�������������&���������������#������������
&�����&��"��
�
�"���O�������������� ����
��&�������
/�

• '���)�����
�������������������"�������������&���������������#������������
&�����
&��"��
��������&�����O�����
�����������
�����
��������
��&�������
/�

������
�����3��"����"�������"���
�"��������!���+��������������67/�%����?�")����
�&��
��
�������������������&�������������������
�3��"���")��
������!���+����������0..,4�,.�
����
���������������67/�'������
���
�
�")��������!���+��������?)��
���
�"����)����&�����
�������������)�������4�67��
���"�����?)���"��#��4�����!���+���������
������&�����
�")������������
�
���3��������
����6��)�/�67�6�,��
�
�������
�������
�&�������������������
)�������
��
���&��)��������&���
4����������������������"�"3��
���
�����")�������67/�

��� ��4�67��
�����������
����������������
4���������
������&���"������� ����&��!���+�������
��&������
)����������67������))
���/��

��
����������3 ������������")��

��
4�
"�� ���������""�������
�&������
�� ��)"����&������������
�����'�������
����������������� �
������ ����(����*����@�

�������������������������������������������
,�� 6���)$���
����������,;;I��
������������ ��&���������
�3��������������6��:����������������=�#����$��)�
(67�6�*/������
�
�3
�A�������� � �����������A����)������
��)�&��������������)������
������������������
��
�"��
/%�����

����
����� ��)������������)����
�������
�����)�������
�&��������3��������&�������&�$��
���������������������
�($��*/�



�

8	/	+0	

• '�����
�����&�����������"������)�����������3��������"������������
��������#�3�������
����)�&�

�����&��"������
�����������"��#4�����
�����"��
4����������� �
���
�����
����4�����4��������������"��������&��"��
��������"�����"����&�����/�

• '����������������#������������
&���"��#����
�������
������3������""�������
�������
�������������
��/�����
�������
���������"
�����
� �����")�������

• ���
���&&��
���"��#�����4�3��������&�)�����
4���#����)�����
4�����
������"�
4�
������ ����
���
�
�������>�����

• ������")����
�����)� ��������������������
��������&���""���������&����
���
���4������������&��������� ���3��������������)�����������
���������
�")�������&��&������/�

• ���A������� ���
�&�
��������
����������
�������
��������������")�����4����������
�����3��
3�
���������������)�����)���
�������������&��������� ��)"��������&��
�&���/�����
����
���
��������������������4������������������ ��)"��������&��
�&��������
�����4�������
����

�
��&��"��
����������4���������� ����������&�0.�����
���/��

�9�	�������	� 	�9�	�����'!�'��!	:��;!�#��	����� ��	

• ���"�������!���+��������
���"
��������������������� �
��#����9����J�������������9�����
�
�
�������������������&������4�&������
��
���������"
���")��������)��/��

• '������"����"�#�
����������

�������� ��
��3��
/�

• !�"�����)����������))��
��������
�))��"����&���
/��

• '����������������

o ,041..�������&��"
�J���)�������&�,..����

o 004...�3��&�����
���)�&��"
�J�� ��������541..:E4...�
��#�����
�(,�
��#������-�,�

���)4�,����-�I�
��#�����
*�

o E41..�������������&��"
�

o ,.4...�
"��������
�

o ,4...������������
�

o E4...������&��"
�("
����&��"
���������
��� ��
���)���3��&*�

o ��������������51.4...�)��
����!���+������>�

• '�����������������?)��� ������
�,H�3������!+�4��"���
���B1P�&�����)�������4�����
"�#�
��)�1.:HP�&������?)���� ����
�J�����
������"
���?)������"��
������"��#�)����/��

• ����������������
�&��������0.P�&�$��/�

�"��#���&�����
�&������ ������!���+�������������&��"4��")����������� ����������
��
������&��"4�����
�����������&������@��

����"����� !���
+�������

���"��#�

��
�)�������� 5,5/;� ;./.�

���3�������4���� ,.5� ,..�

2��"��#�)������)�������� 54I;.� B4EE0�

�22�)���#��"��#�(0..5*� ,/0H� 0/E1�

$�

�)�&��4�"�������22� ,/B� 0/0�

� ������������
�
4�"�������22� ./;� ./B�

��
��&����)�������
�
4������3��4�������
��)��"���4���)�������������
��?4�"�������22�

./;� ,/E�

������
��)��"���4��22� 0HI4...� E.I4...�

'�����

��
4�"�������22� ,0/E� ,,/.�

����&� �����&��)����� ��
����
��������������)����4�"�������22� 0/0� .�

	��
4�P�&��

��
� 0B� I.�



�

<	/	+0	

������������	� 	:��;!�#��	����� ��	��	��;	���!��#	 ��&���	
'������
��������
����� �
���
�� �������!���+�������&������
&���&�#��������&�"���
������
�������������
�������&��"�����""�����/�'��������&���� ���4�
�� ���
4��������������
��&�"������
�� �����3��������� �������&��")����
����������
����
4�)�� ���4��)����� ��
����
�"�:)�3���/�'���&���������3����� �
�����?�")���&�����
�� ������#��������)� ����
�
������������
��"����&���������"3��@��

�

% ������
�3�����
"������

��3�����"������ 6?�")���&�
�� ����
��#��������
)� �����

6
��"�����
��"3���&�
)��
�
�

���"�3#�#��)�����������������4�������������?�
���� ���������
4�"�����"����������
4�
3��������4��� �
�"����)�������4�&��������4�
��?���������������

��� ����������
� ,4...�

���!� ����
����&�
����������������
���
����

,.�

���"����"��
�����
"�����"����

	������� ���� ��� ����������
�

�������������"��
�

1�

�������9���4���)�������4�)�����)�������� ��������
�

������
�

=�����
��

�������
���
�")����
�

5.�

$��

�����"�����"���� !+�$��

�����
�������

	� �
��#�
�")� �"����

��� ������ �
��
�

C�����������
�(�
��
&�&�����&������
��
*�

1.�

������)��������

����
�")����N�����
���� ����L������� �

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

��?����

01�

�����
�")����N�����
�
� ����L������� :�

��������� ���������������� 	� �
��#�
�")� �"����

1�

�����3#
� 	� �
��#�
�")� �"����

1�

���#���������N)��&�"�������������� 	� �
��#�
�")� �"����

,..�

���"���
)��������

���"���������&������� =�����
��

	� �
��#�
�")� �"����

%�����&��"�

�))����
�

����L�������

1�

6������������
���������

'��������"�������4���?�3#
4����������"4��))� ���
&�&��"����")����
4����������&������&��"��
�

�������������'%� E1�

���A������� ���A�������)����""�
4�&��"���������4�
��3�����������
�
4����"����������������
������4�
���/��

����L������� ,..�

��&�"����� ��3�����"�������������
4���
��������
���
4�
����
������

��������
�

������
�

0.�



�

0	/	+0	

	

�����!�����	��!���#	��	��#	 ��������	� 	:��;!�#��	����� ��		

!���+���������
���#�����"��#��
��3��
��������������3�
�
�&����
�
��"�&�)���������� ��
/�
'����""�����	� ��
�����,;;.�"�#�
����)

�3���&��������
������)�)
������ ��&����
�""����/�'���������A����
������������������)��������

���������
�"������3�����������
�

��4����������
�3���������������������)��������

����������A��
����"�
����)��
����"���
�����I.P�&�����)��������&������""����/�'����
��&������� ����
���3�������"�����&��
����
)���&����""������������
)���&���&��"�
/��

6?�")��@�'����""�����
�	� ��
�(���#�
���
*�%�����0..5���
������"��������������������
)������
����!���+�������(������������
�����"�����)���

�������"��#����"
�� �
*��� ����
)����)���E/5�����
�)���#��"��#�
���
������������
������������������/�'���%������� �
������
��������
�����3�
�
�&�����������&��)���������!+��H.�"������)�������/�'���&���
�����
�
���&�@�

�* &��":&��
�����
������������&�"���������
&���

3* ��&�"�������������������:���������&�����
����
�������
�(�������������"���
�")� �"����)����""�
*�

�* ����
����)�"���������� ��)"����(������������)��
����������� ���
�&�������
&��"��
*�

�* A��������

�������(����������)������
�&���4����"���������4����������������&���
��
�*�

�* ���������

&* �� ���"��������
������������
�������������"�����������������&����(����������&��"����
)�������
*�

�* �������:�:������"���
�������&��������������/��

��&�"���������
&����
4��
��))���
4�����&��
���

���"�������O��"��&����������
����
�
"��������������)�� ��
���3�����#
�������3���&���&�����&��"��
��������&��"��
�&������
�� ��&���
/��

�����!�	
���"���������
4�)���
��
��@��

• �!!6F�����%�'��66'�!$��6�%�'�

• �!!6F�����'7�	�'��C6	���%$����6�

• �!!6F���	��'�%���6'��6��%!��N��!�'�'7'�%!��

• �!!6F����'7�G�'%7�����%7!'��

• �!!6F�6���'��	6��6!'�'%��%C�	%$��2�

• �!!6F�����'��	6��6!'�'%�	�!���7$��C��6!�

• �!!6F�$��7�	���6���'�����%�66�6�/�%��

�

�



�

,	/	+0	

����5	�	 �=���	6������	��4����	

�9'��#�$	(8	����&"��	)**+	>	&������	;��9	�!��	�!:���	6������$	� 	
�����'!�'��	��#	�������$	?6��@	

��&�"�����
�������
��3�&�������

�

• '����� ��)"����&��������������� �
������ ���
����!���+������4�
����������'�����������)���;INB4�3�������<������?4����������4�
���#���4������������)���
4����"�6��"�
��(�������*��������3��
�=��<��
�4��

�
�������������(�������*/�<����,;;I/�����
����&�
�������������������
����

• ��
�����3����� ��)"���/�6?���
��/�����'�����������)���!@�
0..0N.5/����)�����&������������3�@�=����������M�����������
2�� �����4�	����������
�����4�����
�!�?��M�<���G��3
���4�
!+�6�4���3������0..0/�B.�))/�

• ������������������
���
/���3������0..,/�������"�������	�3����/�E�))/�

• ������������������
���
�0..0/���

�����A��
���
�
��
��

���

�

�����=��#���
����������� ����3���&������#'�����	��	�9�	�$%���!	��;	
���!��#	�����'!�'��4�����"��������&����
�����4�������

• &��"�������!���+��������
���"
��������������������� �
��#�
���9����J�������������9�����
��
�������������������&������4�
&������
��
���������"
���")��������)��>��

• �������"����"�#�
����������

�������� ��
��3��
>�

• ��"�����)����������))��
��������
�))��"����&���
>�

• �����������������

o ,041..�������&��"
�J���)�������&�,..����

o 004...�3��&�����
���)�&��"
�J�� ��������541..:E4...�
��#�
����
�(,�
��#������-�,�
���)4�,����-�I�
��#�����
*�

o E41..�������������&��"
�

o ,.4...�
"��������
�

o ,4...������������
�

o E4...������&��"
�("
����&��"
���������
��� ��
���)���
3��&*�

o ��������������51.4...�)��
����!���+������>�

• ������������������?)��� ������
�,H�3������!+�4��"���
���B1P�&�
����)�������4�����"�#�
��)�1.:HP�&������?)���� ����
�J�����

������"
���?)������"��
������"��#�)����>�����

• ����������������
�&��������0.P�&�$��/�

�3��������'!�'��!	%�!�����������=��#����?)������4�������

• ,/1�3������!+����
��� ������
�))���&������������������
��������
,;;E4�&����
������&��)�������3���
4�
�3
����
�&��&������
���
)�������4�
&�����
4��������
��������
������
4������� �
���

�� ���
/�'��������
�))����
��&&���� ���������� ���&�������������
�
)�������
�))����A�� �����
>�

• !���+��������
����������3���
��������B1P�&���������3�����
��� ����
��������
4�
��������
������&����������������������
������������/�

�



�

(*	/	+0	

�
6��	��������	� 	4�!��$�	�!��	�!:���	%��A�#�#	��	����!!���	�����#'�����	��	&$	

��'#���B	

'���"
���&%������	!���!	��C'���&�������������������������
�����
����
�&��
��&�����

• ��
�����������"��������(���*4��������������������,;;,4�
)�������"������
�������
����������������
����������9��������������
��"���
������
����")
�����������
���&��"
���&����
������
��A����"���
����� ���"�������))� ��
4�����
�&��"�#����
��
�����3�������������
4����/�'���)���
)����
������&��"��
�����
���
��������
���
������
������
�8�����"������� ���"���/�'���
������A����������������������
���
���
�������
�&���/�/��

o ����A�������

o ������A�������

o 
���A�������

o ��
��A�������

���������������'!�'��!	�#A����$	���A���@�

• 6 ���������������
���
���3���������������"�)�����
����������
�
�������
��3
����������� �
������?���
���
�� ���
���&������4�
�������
���&������������������
�������
�����/�

• �����=��#�����
���"
��&������������������ �
���
�� ���
4�������
���
����&����������
��
�3
���
�������
���#�����������,;;H/��

• '���������)�3�3���,1:0.��� �
��
���&�4�
)�����
"��������������
�""��������� �
���3�
���

/��

• '���������
������������)��
�����&������ �
���
�� �����������
)�3��"��������������&�"�������

�"�������������&��"��
/�����

)����
���
���&�"������������������������4�)��

������
�
�����
��&�"�����3�������
/��

• ������
���&�"����������
��)�������������������"��
/�

����"�
�������������� �
���
�� �����������#��
"������ ����
�
���"
�� �
4�����")������&����"�3���������
�
��"�� 	&���������	
 ��&�	��	��!!���	 ��&	�����&$	#���	��	"���	���	%�!�����	��@�

• '���������H..�"�����&��"
>�

• '������������&�����������
�
����������E1.4...�!+�4���������
��#��
������������/�I�
��&&��������������
����������
�
���������/�

• %�����
����
����������������
�
�,�3������!+��)������������&��"��
�
"�
��3��������
)�������A��
��������
�
������/��



�

((	/	+0	

• '������
���&��"�����
�������!���+������4�3�������
����������
�����)��
������L���������
���#����&�����
���/�

���������������
�������������+��������
�

• �")��������""�������
��>�

• �����
���������;��������
��������
������
>�

• �������8
��� ������"����)��)
�
�������
����������"�#����
)�&��>�

• ��
������)�����
����������������>�

• �"���
�������)� ����
�������
�����0���� ��
����
������
���������������������
4���

�������	������

�����=��#���
����
����"������������	������7�� ��
��������=�����
��
��������
�������
��� �
���������������������������)�������&�#��������
����
&��/��

��&�"�����"��������
����������

• �����3�����&�����	���:3�
������"��������
����
���!���
+������Q
�6��"���$����/�0..5/�����
����&�����������������
���
���/�11�))/�

• �����������4����
�����������������������3���&/�<����0..E/�����
)�")����/��

• �������������������
�������!���+������/���� �� ���/�<����0.../�
����
����&��������������������
���/�1H�))/�

• �����������������)��/���
���:���"�&�������������)��
�����
&����
����&��������&��"��4�&��"���
���������������
����)����)���
�
&�&��"���������
������

��
4�)������������&���������&�����
/�<����
0..E/�����
����&��������������������
���/�H.�))/�

�

�'��#�$	)(	����&"��	)**+	>	A����	��	�	���9����	 ��&	�'%%!$	�9�%	��	��	
��'9	

��&�"�����
�������
��3�&�������

�

• ���������)����

�����A��
���
�
��
��

���

�

'���"����)��)
���� �
�������&��"�
�))���
�����
���
���������&&��
�
�����
)������������������������������� �
���&&��
���&��"��
/�

'���������
��������������������&���)������ ���
��������6�
����������
&�!���+������4�����������"����&��"�����
�
���)�����3��&�)�������/�

'���&��"���))���
�)���
��������
"������������&&��
�&�&����
������
��#���������
4������� �������&����"����
��
�&������
��
4�"�������
3��#
4�"�����"���
�����)�
������
/��

$� ������������
�9�
���������������"���"�������3��#
��������
�)�
�����������
�����3�����������&��"�(��������#�����#��������������
�� �������
������
���*4�����������)��&�"�������
�))��"���
�&&�����
�����
����3��#
�����
"��
��&&���)��������������#���������4�"��������
)����������������&�"�������������/�6 ��������&�"����
����3���"��
�����������
���)�����3��&�������
��"�������
�))��"���
�������������
3�
�
/������3��#
�������)�����&�!+��,B/1.�)���3��#�&�0.�#��(�A����
���22�5/I.�)���#��J��� ���������)������� ��������;BP�&��������������
�
���"���&�����
���/��



�

()	/	+0	

�
6�����!	"!��:�	��	%'�	����	�9�	;����	���'�9�	��	�A��#	���;�9	� 	�!���B	

�9�	"!��:�	��A��	�9�	;����	��	'����'��!	�����	��#	�'%%!���	�9�	

!�A�����:	;��9	��&�	�����	&�����!�B	

�

����
���
�)

�3�����������������
��������
�)/�6������������
�
3�����������!���+�������&�������������������������������������
��3�����
�
�
�� ���������)����""�/��

'�����������3
���������������&������� �
���&&��
��������
�)4�����
����
�)�"���������
���������������=�����
��
������� ��
����
&&��
/�

��&�"�����"��������
����������

:�

�

�#���#�$	))	����&"��	)**+	>	A����	��	D������	������D	�	9��������!	�9��%	
 ��&		

��&�"�����
�������
��3�&�������

• ���������)����

�����A��
���
�
��
��

���

'���'�����6
�������
�����)�����������������3��#����,BB0�&������&��
��
��"����
�
��))������&�9�����"3���6������/�'��
������������������ �
�



�

(3	/	+0	

� 3���"���������4��
�#�����������4���"��������
���������� �����
&��!���+������/�'���&��"��
����"����������"�
��"4�
������
 ���
4�)��"�������?��3����
����/�&��������� ����
�&�"����������,;���
���������������/�'�����6
�������
��&���
��������������&��"�
3�
���

�
���&&������)����
����!���+������/�

�

�
������	������	9��	�	9��#	� 	A����'�	�9��%	"���#��	;9��9	���	��#	9��	

"���	�&%������	 ��	�9�	�9��%	��#'���$	��	��;	���!��#B	

������

��&�"�����"��������
����������

:�

�

�9'��#�$	)3	����&"��	)**+	>	&������	;��9	���$	9��&���	�����!�	
���A�����$	

��&�"�����
�������
��3�&�������

• ����������"�)����

�����A��
���
�
��
��

���

�

	������7�� ��
�����
����&�������� ���"������� ��
����
����!���
+������4��
��3��
�������,BIB/�����
�����"����)� �����&��������
�������������������������!���+�������3���&&��
���
��� �������&�
�����

������������������������
/��

'���"����)��)
��&����� �
�����
�&��"���������&�����������
������&�
������� ��
�����
���

�"�������������&��"��
4������������?���
���
���� ����
�����
�)��&�"���/��

'���=���"�����
�����������&���������&����"
4�3����� ������
��
)�
�3���&������"�����"����&�I�&��"
�3��������������
7�� ��
���/������
����������� � ����������
������?���
���
�� �������
����+������������� ������� �� ����&��������&��������@�

• �������)�����&�"�,;H.������,;B1������������&&������� ����&��&����
������&��"��
/�������
�)������������������
��
��3��
�������"�
�")� �"�������3
�(���8
*/��������
���)�������"������������������



�

(+	/	+0	

1.�&��"��
��")��������������
�����������
����
������?)��
�
/�
	������7�� ��
�����#���"������������ ����������
��3��
�����&�
���8
4�������3���"�� ����
����

&��/���� ��4��&����
"����"�����
���������������
"��&��"��
��
��������� �
��
�"����"��������
����
4���������"��
"����

���
&��������������
�
��"
���
�
���
���3����/���� ��4��������8
�"��������
�����&�)�� ����
�� ����������
��&�"�,.P���51P��������)����/��

• '���$ ���"���������������,;B1��
���)����&���������
���������
���"�����&�"������
������
�))����������������������
����4�
����������
�))������?���
��/�'��
�"���������?���
���N�&����
�� ������
�))�����&������)�� ���
�������������"3���&�
�������
����
/�'�����"����
�&���4�������������!���+�������
	�"����4��?�
�
��
����� �
���������=�����
��(
�����)���&�"� �
���
��=�����
�
�����A������
*/��

• '������ �
���
�� ���
���������
���"����3��&��"��
4�3���������
�?�
�
�"����
�� ����)� ����
�J�"
��&����"���
������������
�����/��

���

�
���$	9��&��	��	��������	� 	���&�	��	�����!�	���A�����$	��#	9��	���!���	"���	

��A�!A�#	��	�#A���	��#	���������B	

�

• '�������&������ �����
������&&�����3��)��������

������
4�
&��������&�"�"��#��� ��
/�

�

��&&�#��$	��A���	���	(,,*	

'�������"�#�
����)

�3���&��������
������)�)
������ ��&����
�""����/�'���������A����
������������������)��������

�������
��
�"������3������������

��4����������
�3���������������������
)��������

����������A��
����"�
����)��
����"��������I.P�&�
����)��������&������""����/��



�

(.	/	+0	

'����
��&������� ����
���3�������"�����&������
)���&����""�����
����������
��&��"�
@���

,* !�����
���������
�����
�����
)���������"����&��� ��&������
�""��������������������� ���/�

0* ��3�������
������H(5*�&����
����4����
)���&������������ ���
���
3��
)���4�����"���
�3���������������
���������
������
���
�
��������������"���3��
)���4����� ������R�
�* ����
)���&������)��)
����)��)
�
�&�����������"����&�
�� ��
�����3��
)���@�

3* ��3�������
�3
������(,*�&����
�
����������)������)��(�*�&�
���
�
�3
�����4�"���
)���&������������&�����&�������
)��)
�
@�
�* ��
����������������������""��������""�����
�
��������4��������������������"�����������������������
(����������"��#�����
�����*@�

��* '����� ��)"����&�)�����
����� ���&�"������""�����
���""�����
���������@�

���* '����� ��)"����&�"��#��
�&�������""�������
�""�����
4���)�����
����� ���&�"������""�������
�""�����
@�

� * '���)�"����(�������������������� ����
���*�&�����
����
������������4������""��������""�����
4���
)�����
����� ���&�"������""��������""�����
@�

 * '���)�����������")� �"����&������������&����"��
���
)����
���������4���)���
�&����������4���&�"���3��������
�
�������)�����������������4������""�������
�""�����
���������@�

 �* '����� ��)"�������")��"��������&�)���
���
)����""�
�&�A��������

�������(��������������� ������
�����""��������""�����
���������*@�

 ��* 6�������4���&�"����4�)�"���4�����������4�(���������
������ �����������""��������""�����
���������*@�

 ���* ������������"���
�������&����������
����8
�
���� ����
�(���3�����������"���
������4������������������4�
&������""��������������������� �����������#���3������
�����
�����������
�3����&*@�

�?* ���������)��)
����������
��������#
�&��/�
5* ��3
������(0*(3*�&����
�
��������
������"������������������&�

������H(0*(�*�&����
����/�

E* �������
���������
�����"��4�������������������))� ���&���
����
���4�����
�3������������������
�(�&����*�
�3�������������
�����))� �����
��� ��4�
)���������"����&����� �������
�
�")
���)��
����������� �������&����)��)
��)���3�����3��

�3
������(,*�&����
�
��������3����������/�

1* '�������
����
���������� ������))� ���������
�3
������(E*�&�
���
�
����������

�
���
&��������R�
�* '���
)�������&�"����&������)��)
����������������3���&���
"
��&�����)��
�
�)��"��������
)�
�3���&������)��"����&�
������ ����������>�����

3* �&�
"��"�"3��
�&���������
����
)����"����&������
)��)
�4������"�"3��
������ ���������
���������� ��
���������3���&��
�&�"������?)��������>�����



�

(8	/	+0	

�* � ���
�
���4��������4�����)��"��������
)�
�3���&��)������
��
�����3���"�����������&������"����&������� ��
�������������������
�))�������
)�������&�"����&������
)��)
�/�

H* !���������
�3
������(,*�&����
�
������)�� ���
��������
����
�����
�����&�"R�
�* 7
��������)����&����� ��&��3��������"�����A��������
�&�����
�""��������""�����
���������4���&�����)������
"����&�"���������"4��&���
��A��������
�����3�����&�����
��"���&�����&�������)��)
�
@�)�"���4���
�����4�
��������4�)�������� ��)"���4�����"��#����� ��)"���>�
��

3* ��
�������(��������������"��&���������)���

���*�������
����)����&�������"�����A��������&������""�������
�""�����
�3�����&�������"���&���
��)��)
�
/�

I* !���������
�3
������(,*�&����
�
������)�� ���
��������
����
�����
�����&�"R�
�* 7
��������)����&����� �����������#����)���&������
�������#����&�����)�"���4���
�����4�)������
�� ��)"���4���"��#����� ��)"���4��������#������������
���������&������ �����""���������&���������3���&��
>���

3* 6?)��������""���������(������
�������3�������
��&�����
)����&����� �*�������
���
�&�����)�"���4���
�����4���
�� ��)"���4�&����
���������#��������)����&����� ����
�
(�����������������������������������&������ ����
�""���������&���������3���&��
*��
�����)���>���

�* � 7
��������)����&����� �����������#����)���&������
�������#����&�����)�3����������
����&���������������4�
��&�"��� �4���)�"������"�������4�(������������������
)�&��*>���

�* �� �
���������)����&����� �4�)���������
��?)��������/�
�

�

• '����""�����
�	� ��
�(���#
���
*�%�����0..5���
������"�����
���������������)������
����!���+�������(������������
�����"�����
)���

�������"��#����"
�� �
*��� ����)����)���E/5�����
�)���#��
"��#
���
������������
������������������/�'���%������� ��������
��������
�����3�
�
�&�����������&��)���������!+��H.�"������
)�������/�'���&���
������
���&�@�

�* &��":&��
�����
������������&�"���������
&���

�* ��&�"�������������������:���������&�����
����
�������
�
(�������������"����")� �"����)����""�
*�

�* � ����
����)�"���������� ��)"����(������������)��
�������
���� ���
�&�������&��"��
*�

#* A��������

�������(����������)������
�&���4����"���������4�����
�����������&���
��
�*�

�* ���������

"* � �� ���"��������
������������
�������������"��������������
���&����(����������&��"����)�������
*�

�* �������:�:������"���
�������&��������������/��

��&�"���������
&����
4��
��))���
4�����&��
���

���"�������O�



�

(<	/	+0	

• �������4������
������&���������	������7�� ��
�����
����)��&�"��������
#����&��?���
���
�� �������� ����
4�������������&�"�&�#��������
����
&����
���������������))��
�����������������&�����
������
/�

��&�"�����"��������
����������

• �""�����	� ��
�����&�I���)��"3���,;;.�������"���"���
�&�
,;;5�(!�,1,*�����,;;1�(!/�B1*/��

• �""�����	� ��
�(���#
���
*�%�����0..5�&�0E�������&�������
0..5/�

�

�9'��#�$	)3	����&"��	)**+	>	&������	;��9	����$	����!#����	����E'�!��$	

��&�"�����
�������
��3�&�������

• ���������)���
�

�����A��
���
�
��
��

���

�

'���3��#������&��"����������������L���������
����������3�&�������
������
� �����&�"�����������������������L����������������&&��
�"����

�� ���
�������&��"�����""����������������
�"�����������
�� ���
�
�����&&��
/��

����L��������
���
���������������)��
�4���������
�)�� ���
�������

�)�������&�"�����
����&��������������������
�������,;;;4����
����������������
��������
�����&��������������)���"���������������
���/�

�

	
6�����	� 	����E'�!��$�	6�	����$	����!#���	��	��	���9'�������	%������	
��#	����E'�!��$	��	�����������	�������������	;9��9	�  ���	�	;�#�	
A�����$	� 	���A����	��	�9�	 ��&���	������$	>	&��$	� 	�9�&	"����	�9�	

��&�	���A����	��	����	�  ���	�9���	�!�����	
�
����L��������
���������
����4��������������#�
�"�������� ����
�
�"�����
������@�
�

���&%!�	� 	����A�����	� 	����E'�!��$�	��&�!��	��	����F	

• %�:&��"������
�

• $����������
�

• ���"��������

�

"���
�

• ���"������&���������
�

• 	� �
��#���
��
��������

• ����������������
������)
�
�� ��
�������
)�����
�

• $����
�
)����)����""��"��������

• 6� ���"������"��������



�

(0	/	+0	

• ���"�"�))��������$���
�� ���
�

• ���"����������
�� ���������

• ��")������������

• ���
�&��������A�������"�����"�������������

• �����������&��
�&����)����""��� ���������������������

• ������)��������������"������
�����

• 6?)���"��#����")�������

• 6?)��������&�������

• ������)�
��������
��
�������
���
�
��

����L���������
�;EB��")����
�������
���)���������
�������� ���&�
)��
������!+��;.�"�����/�����
���#�������������
��������
����
������
�����������4�
�����
��

��
����������������
��
��
�� ��������4�
������3����������)�����������&������/�!���+��������
���������
� ����
����������&��?)���������������")���������?)���"��#��
�
��A����"���
���������4����&���4�
�������4�"����������/���A����"���
�J�

���&����
���������/����)/�����
"��&�������A����"���
�&��
�?)�����67/�

����L��������
���
�����������$�%���3������������
������3���������
��
������/��

�
�����?�")����������3��"�������4���������������������4��������4�&�
���
����
����
�������������)������A�������
��������)����""��&��
��
�
�))����
4�����������L��������������#�
�����������)�������������&/�

��&�"�����"��������
����������

• ���������)���0..E/�EH))/�

�

�9'��#�$	)3	����&"��	)**+	>	&������	;��9	
��9�����	���'�9��	���%G���#	
�������9	

��&�"�����
�������
��3�&�������

• ���������)����

�����A��
���
�
��
��

���

�

��)M�����
�������
����&�;��������
��������
������
����!���
+������/�����
���
�����������")�����������3�����))������3������
$ ���"���4�"�"3��
���)���������)��
���������������
����
�
(�����������4����/*/�

��)M�����
��������
���
��&&�&�551�)��
�
��������"�����")���/�
'������� ����
���
����E.�"������!+�4������&�1.P��"�
�&�"�
�""����������� ����
�(���������������
������)�����
*�����������
��
&�"�&����
�������������
����������
�
/�

��)M�����
���������
�"�������������
�
����B�������")����
�
�������������,40..�
��&&/�'�
���")����
�������)�������&���������&�
�
)������
4�)�����3��������������
��������#�/�'������� ����
�����
�?�����������
������/��

��)M�����
�������
�"���������������������
������������3�����)
�
���� �����3��
4������������ �������:
���������)����������������
����
����
4������
)�������������C6$�6�4����� �����3��������
�
�

������/�C6$�6��������������
������)�����
�&��������&�"�����
�� ��
������)���������"��#����� �����3��
/���
������)�����
�����
��)�������&�,:1�����
��������/�'���)������
������������������
�����
��
���
�&�������
������)�����
����������������������������������
�������

�"���������
���&�"����/���
�������
�����
�����3������"�
����4�������������������
������)�����
������������
����&����
������
�����3�
���

������
������4������������ �����)��������



�

(,	/	+0	

�� ��)����������� �������
�&��������
��������"��#��/������))��
������
������)�������������������8
��&������&�"���
����"
��3���
)�����
4�3�����
����������8
�����
������")�����
/��

��)M�����
�������
��3
���������������������&�"�����
��

�"����������� ����
�(�?��)��&�"�)�"����&�������
�� ���
*4������
����&��"�����������������������������&����������
��������
���
���
������3�)���/��

'�����������#�"�#�
���
�������?���"����3�
���

��������4���������
��
�� ������
�&������")��������""�������
�����
���������������

• &��"��
����������������#����3�����
��������
���
4�����������
)�������
����
����>����
���������3��&������������
������
�����
)������
����������

�������3�������
�&��
"��
����
��)����
"�
����
��������
���
�&��������3������)�� �����")����
��������
�������������
�))���)������������
���>�

• 
������
�
�������� ��"�����&&�������������������&������
�
)�3��
��������������������
������&���������
4�������������������
�
������������
���
��� �����3���������
����������>�����

• �����������3
���������&����"�&��������
�������
���&������
�����������"�#��
)������
��?)���"���
�(���
��
�������������
"�������&����
�=���
���
� ����
4���� ����
������� �����
�
��))����*/�

��� ��4���)M�����
�������� �������")��

���&�3������� ����
)�&�

����������
��������")�

��������"
���� ��������)
�
��������
��������?)����
�������"�����3�
���

�"�����"���/�'�����
������3
���������
�������������)�
�����""�������
�������������������
��
������
���������
������"�3��#/���

'���"����)��)
��&�����"���������
��������&�������
��������
���
�
�����""���������������&��"����
�����/�'��
�A��
������
�A���#���
�����&���4��
�

• ����������)��&�"�������&�"����4��?���
��4������������
�� �
���
�� ���������
�&��"��
�����������
�>�

• ��������)����
4���)�������)������
��

������
������
)��������
&����)M�����
������C6$�6�4�������� ��������&�"�����
�3�����
��������
���
4���������������������""�����������
���
������"�"3��
��������������"�"3���"���9���
���������
�� �
��
4�����
"����
�����������������
������
��>�

• ��)M�����
�������

���������������)�������
"�����
������
�
K����
�K4�����������"������
"����������)�&����"���9���
/��

��&�"�����"��������
����������

• ���������)���0..E/E,�))/��

• �")����)�&���/�,B�))/�

• �� �����K����
�K����
������
�

�

�9'��#�$	)3	����&"��	)**+	>	&������	;��9	=�!;�	����&��	��������	

��&�"�����
�������
��3�&�������

• ���������)���
��

�����A��
���
�
��
��

���

�

'���"�����������������������
������
����
����
��")����)��
���
�
���"
�� �
��
��� �
��
�������������&��"��
/�'���"��������#�)��������
����
���������������������������
����������������'��"�4����
������������������������������
������������
�"����"���
�"���
����
������
������������
�"�
�����!���G���������3����&&��������&������

����3�����"����"�����������������A������
����'�����"�����������
��������)����&�����!�����
����/��



�

)*	/	+0	

�����������
�������0.��� �
��
���������������������������?)����
��
���������������4��������������)��������"�����
4�����
)��������� ���
!���+������/�'������� �
��� ��������
)���
�&�������)�������4�����
��������
�"��
�������)�����������"
���� ��������)����

� ��&�����
������&��"
4����
��)
����&�"����������������)��������
�
��"
�
3�
��������

�����4������
�
�
�))��"����&���������)��"�
��
���"������)������ ���/�'�����
�"��
�������
����������������
&��"
������
������/�

	

	
�9�	9��#C'������	� 	����!���	��	��	�;�&'�'	��	&���!$	 ��	
�#&�����������	>	�9�	�#A�����	���	;��:���	�������;���B		

�

�������������������
��
#�&��)��"����&���������
�������
4�3��������
��
������
���������� ����&���)���
�))���
��������&�"�&�
�))��"����
&���4�"������
4� ���"��
4�"�����"���
4����/��

���������������� ��������#���������):������&�"�)������)��������
��������
�"����
4���������"���9���
4����������������&������
�����

������&���������
4����/���

��&�"�����"��������
����������

• �")����)�&����)�")����/��

�

�9'��#�$	),	����&"��	)**+	>	A����	��	��(	��	��&"��#��	

��&�"�����
�������
��3�&�������

• ����������"�)�����

�����A��
���
�
��
��

���

�

��,��
����� �
����������������4��� ����&��"�
�))���
�)
����
�
)��������������������������
�������!��������
����/��

'��� �
�����
�"����������������������")��

���&�����&&��
�������
&��"��
/��

�")�������������� �
�����=�����
�����'�����������
�)���
�
��
�����3�����������������������������

��"��������"����������
�&�
������
��&��������&��"��
4�&����
������"�����"���
�&��������������
������������4���
��������������
4����/�'������������#���������
=�����
��
�)���&&��
�&��� ��������������/����

��&�"�����"��������
����������

:��

�

���#�$	3*	����&"��	)**+	>	A����	��	�	#���$	 ��&	

��&�"�����
�������
��3�&�������

• �������������
����
���
��

• ���"�"���9���
��



�

)(	/	+0	

�����A��
���
�
��
��

���

�

��"�������������J���
3���4���&������
������))�?�"������0.�����
�J�
���
�����&��"������50.���������
�����,..���4�
���������������&�"�
�
=��#��������4��������������
���3���������������&���������
/��

'��������"��#����������50.���
�0���"�
�)������������0�?�5.�"��#����
)�����/�'������#�� ����������������������"�����������������
�����
���/��
�"��������
��������
���������� ����������"��"��#����)���
������������/�'�����
�"������
�������������3����/����������"
��&4�����
����
�&�������
�� ������,.����������
����������&��������
�"������
/�

�� �����
�����
��4�"��3���?��)��&����
������ �
���3������� �
����������

)�������"������
��

����

�����"�����"��������
��������
�&������
����/��#:#��)�����
���������3��������&����������������
�"����3����
)�� ��������������")���/�'�����������"�"3���&�����&��"��
������
�?)�����������)
���
�"����/�

�

�

�����	�9��	�9�	���!�	���	#��:�#�	��#	�9��	�9�	�!�A��	!��:�	��	"�	��	�	

��&��:�"!$	���#	���#������	#��%���	�9�	 ���	�9��	�9�$	���	��A��	

���&&�#B	����&��������	���	9��#!�#	"$	6�	�!�����	9�&��!�	;9�	�!��	

���A��	(*	��9��	9��#�	;��9	����&��������B	

�

'�����
��)�����
���
�����������
��&�
�������&����

��������
)����/�
��������
�))��"��������:������������&�"�&�&����
�))��"��������:�
�
�����
��4��?��)��&��)��������&�����)����#
������
"��"������
�
���)����
���
��3�&���������
�����������������)����#4��
������������
)����#�
�
��"��
�)��������/�'������

�&����
�������:
���
�))�?�"������� ����,.�����
/�

'�������"���������������&��"��
���E:������"��3�#��(&����
������
�
���&������)��������&�����)����
*/�'���&��"���
��?��)��&�"�����
"��#����)���������������"��#�����"�����"��#����#�������
"����)���



�

))	/	+0	

����&��������� �
4���������������������3��/�'���#��)����&�����
���&��
��
���:
��������������3��&��"/���

'��� �
����� �������")��

��4����������&�"����������
��
�
���
&���������
��������&�4����3���������������"
�� �
������������������
������
����
��� �����������������
�������/��

��&�"�����"��������
����������

:��

�

�9'��#�$	3*	����&"��	)**+	>	A����	��	1�!!	�������	� 	����'	2��������$	������	

��&�"�����
�������
��3�&�������

:��

�����A��
���
�
��
��

���

�

C�����������4���������$������4��
�������������"��� ����������������������
'�������
������"�����������!��������
����/�'�����������")��
�E�
 �����������
/�

'���)��)
��&����� �
�����
����� �
������������� ���&�#��������
����
&��� ��� �����������
/�

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

��������������"��#��
�����
����
������������"���������
���
�"����"�����3����������������"��#4�
������
�3����
������)������ ������ ����
�
���������������
��
��
)��

�������������"��
�����
"������J���������
���������������������
"����������4�"����������������
)��������&���&�����
���
��
�
�������
"�����������)�3��"/�'��� ����������������������&�����)����������3��
�������
�"����&��
���������"��������"���
���#��&����
������"�
����
4�
3���"���&��A�������&��������3��"������
��
�&����
���������������
�"������ �
���"���������&��������)�3��"
/�

�

6�����!�	

��&���������������
�����"����)�3��"/��"��&��"��
�)������������

������
,..�����%�(�����)�����&�������,4...�!+��)�������
/�'���������&����

����
�)�3��"
�����������&��������
/��������������������)�3��"
������
����&��������(3�
��
��#��

*/�����&��"
��� ��"�������

�)�3��"
������+��
��&�������4�����")������"���������&����������������	�
�

���&�!	�#���� �������	

'�����3�������
�&�������
�����")������/�6������������
��
���&������
'�3�����
�
�
�� ���������)����""�>�'��������
�����������&����3������������
����������������������&���?)��/�('���
���
����
�)�3��"4�
)�����3��
)

�"
/*�

������������
��� ��0��������
�3������J��������3��������������������"3���
�
�)����&��������������"3��/����������&���� ���
�����" �"���
/��

6�#�������	

6 ���������"����"�
��3����������
�3
�A�������������������������"�/�
C�����������
��

��
�
�3
���)���
/�6 ���������"�
������� ������
��������
)���"�?�"�����H�"���
/�'������
�����
������&��
������&�"������
���
�������
�
�3
�����
/��

�! ���	

'�������
���������3������3�&���������������
�,B�"���
���4���������
�"��
�������������/�'�����������
�����
�&������

����
)����&��)�����/����

�

��
)��������3�������
��"��������"���)�3��"
������������&����"��
�



�

)3	/	+0	

����
�")�"
�&�����""����
����
4����/�������"���������&��������
0�
���� �����������
�����������""�������&��"��
����
��"�������

�))��"���
/�=����
"��)�3��"���
�3������
� ���������
 ������������)��
���3�
�
"�������"���4�&����
�������
��&���
)���&���
��A����"�������
�������� ���3�������������&����)�����������������
��
4���������&��"��
�����)�����
������"������
�������� ������������
������/���&������������"�������� �����������������&����
�")���3���
���� �����

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

� ������&�����"���������&�������/�����
��
��"�������������� �����������
�
������
�����
���
�"��3�����&�&������������"������
����!���+������/�'���
���
��&������� �
����&��"��
����
��"�������
�))��"���
��
������
K'�������������
��������
���
��������
�)� ����������������������
��&��������&�"���������������&���&�����,1�"������
�����������
�
�������������""��������������&��"��
�(��������� �
��#�&��"��
*�
��
)����"������"�������
�))��"���
�������������3�
�
/K��

����
����������)��

������������9������� �����������
���������"����
�� �
��#������������ �
��
����!���+�������J������������)�3�3�����
����� ���������������������&�������
)��������3����
��������� ����
��3��
������
�
�))����
�&�"�������"�����"���
�������������� ���
&�����������"���������&��������
/�����������

'��� �����������
������):��������������������

�������"���9���4�
������ �����������

�������������
��������
���
�����
�"������������
�����
)�3��
���4�������
���������
�"����
����/�����

��&�"�����"��������
����������

:��

�

�#���#�$	.	-��'��$	)**.	>	&������	;��9	���9����	

��&�"�����
�������
��3�&�������

• ����������"�)���������������J����/������
�/�/�9����

�����A��
���
�
��
��

���

'���3��#������&������"���������
�����&���������=�����
���
�����
�����
��&��"�
�))����")�������!���+������������������ ����#��� ���
������������!���+������4�����)�� ���
����� �
���
�� ���4�������
��&�
����&�"���
�����&���������?���
���
�� ���/�

=�����
����
��������������� ���&�!+��B0.�"�����
���������
��������������������������&����� ����
4�&����
������

• �����&�&��"�
�))���
��
�"�����"���
4�&������
��
4����/��

• '�����&��� �
��#�

• '�����&����

• ������
�����������

• ��������������� ����

• ���������������
����������� ����
�

�")�����������
�9����������������&����� ����
�=�����
���
����������

"�����")������6��)����
�������
/�'������
���
�
�")��4����������
�
��&�&��"�
�))���
��
�
��?���"����������!���+������/�'����� ���&�
�
��&�
�))��"����&��������������&������
���&������&�������)
���������
���������&������� ������6��)����� ����/��

'���������������!���+�������#��)
�������������)�&�������=�����
��J�
�����&&���&��"��
�
"����:
�� ����������������
�
4���������)�������
�� ������
���������
��)���
"��)�����
�=�����
��
���
4�&��
��
������$�%=���6S����
�
4�����������
�3����
���)�����)�������/���

�������������������������������������������
0�� �



�

)+	/	+0	

��&�"�����"��������
����������

• ���������)���0..E/�=�����
�/�E1�))/�

�

�#���#�$	.	-��'��$	)**.	>	&������	;��9	�9���	-��:�	�'�������	
������������!	��&���#	

��&�"�����
�������
��3�&�������

• ���������)���
�

�����A��
���
�
��
��

���

�

!����������������������	�"������
����")���4�������)�������
)��������
"�������
�))��"����"�?����
�&�����
�"����)���
������
������6��)�4�
����������������������"�������"�?����
/��

!����������
����������")�������!���+�������������)�����
�
����
"������
/�

!�����������
��
��3��
����3��������
�����"�
�������������������
3�����3���������!���+�������3�
���&�"���/���
�"������
�����&��
��
������3�������������"����!��F/�'�����
�"��
�&�!���������
)�����
������
)��������������&��"��
4������ �������
������� �����
&������
��&���������
�))��"�������������"�������"�?����
/�'���
����
��))��
����������������&��"
�3������)
�&�0B�
���
�
��&&/�'���
���
�

��&&������&&���
�� ���
�"����
�"�������)��
�
�#�����
�
KC��#��&
3�������K����$��"���4��/�/�����"�
�
������ �
������������
�� �
������"�#�
�&�������)���
��������������
�"����"����#�
�����
�
������
�))��"����&�����������")����)� ���
/�

��&�"�����"��������
����������

• �")�������������/��")����)��
��������&����/�

�

�9'��#�$	8	-��'��$	)**.	>	&������	;��9	-�9�	4��:�	��#�����#	���&���	
?����@	

��&�"�����
�������
��3�&�������

• ���������)���
�

�����A��
���
�
��
��

���

�

�������������"��
��
�����)�&�

������

�������&�!���+�������
&��"��
/���� ��4�������� ������������&�H�&��"��
��
�������
"�"3��4�������"�������
��&�����
��
�)�3�3������������������&&���
������"�"3��
��� �
���
�� ���
4����������������"�������"3���&�
"�"3��
��������
��� ����)�3��"���3����
)�������
����������
�����
�����)��
����&��"��
����������������
�����$ ���"��������������
�
������&������������������������)����/�����
�
�")�"�����&�������#�
�����
�������#�����
4���������������������&&��
���3����������������
�"�)����������������"3���0..E���������� ��������
�&���������
����&�
�������������������
����������

���&�)�)����������
/�

�������������"��
��

��
�����"���9����K��������������K4��������
�
"�����"�������3���� ����
�"���
4���������,1���
��&�����H.�)���
�
����������� ����
�"���
�&�&��"
���������������)�)����/��

6�
�4���������")������&&����������������"��
��")��
�9�
�������� ��
��������"�"3��
4��
������� ����&�"���������/�'������ ����
������
�����������"�"3��
�������������������"�����������������
)��
���
��3�����
�� ����,54...�&��"��
���������� �������� ���/��

=���4�"��)���")��

��
�&��������������"��
���
�&����
����
�
3��#���������"����� ���3����")���
�����������&���������&�����
��
���"��
4������
�������;.P�&�����
��&��"��
��
�"�"3��
4����
����
�� �
���
�� ���������545..�
��&&4�&&��
��������A�������"�"3���
"���9���4������")
�
�"������&��������������������������)��������
���"��#4��"�������� �����
�)
����������������
���������������



�

).	/	+0	

������/��

!���+���������
�������������������"3�����������
�������#������
��
�������������������4�3�������
������������<�����
#������#�������
)�������/��������������"��
���
�&����
��������
����������
����&�
�������������������
�����������������)��������

������
4�3������

��"�&��"����������
�����#
����������� �������#/��������������"��
�
������������3������"����������#������������
&�����������������/�

����
���&��"������"��3����&������&��"��������
�������������� �
���
&&��
���������"�"3��
�������� ����&&�������������
����������
�")�����/��

��&�"�����"��������
����������

• ����������7)����/��� ������

��
/�,H�)���
�A���������)��������

����"�������
������/�

• ��������������/�H.�)���
����#���"�"3���"���9���/��������
�� ����
�"���
�����"��#�����&�"����/��

• C����
�
�3�����"������������
/���

�

�9'��#�$	8	-��'��$	)**.	>	&������	;��9	��!A��	��:��	�����'!�'��	���	

��&�"�����
�������
��3�&�������

• ���������)����

�����A��
���
�
��
��

���

�

'����������������'%��
��������� �������������
�����
����)�����������
���������&�&��"��
��&��������&��"������
��)�
���"��&�"�,;HE4�������
�������
��������������"�6������������'���������

�������&�����
+����������,;;./��

�'%���
���3����&�)������������
�������)��
������ �
4����������
�
���������������#�
�������
)�
�3������&�����������
��������&���������&�
�������������&������&��"��
/�'���&���������&����� ����
�&��"���
��������
��
��
�&���
@�

�

��������
�

������
�

������J���?����

���&�J�!+�����������

����)N=��J�!+�=�������

��#�J�!+���#�����
���������

���������������))���
�J����������������))���
�")����
�(�
���)��
*�

�������J���������")����
�

������J�������!���+�������

I.P�

$ ���"����� '��������6���������""�

���('6�*� ,1P�

'������� :� ,1P�

���

'���������0B�����
N
)���������
��������&��"���������
4�����,.��� ��
/��

�
��?�")��
�&�
)���������
�����&����
������3��"��������&������4�)�#�
)�������4���������&��������
�"������/��

'����� ��
����������������

• 	� ���,���E@�C����
�
#���
��� ��
�&�&��"���#��
4������ ��
��������
)���&�����#�������
������������
�����")��?���/��

• 	� ���1���H@����"�������������� ���(!���������)�"��	� ��*4�
����������
������
��� ����������"�����"��������&��"�3�
���

�
������� ������3��������"����������������&��"���3��
����"��#��
/��

• 	� ���I���,.@��
�����������
�����
��� ��
4�&���� ���,.���
���3���
�
����� ���������� � �
�
#���
�����#����������������3�������



�

)8	/	+0	


���������K)� ��������������������3�������#���������������
��
��������
�����
��)4��
��������3������)��������?)���
�
�))�������������������
�������
/��

�

�����"��#��
@�����
����""��������&��!���+�������&��"
����������
)������
�������������
�������&&������)��
�
�J���
����"��#���������� ��
��������"������������������&�����&��"����������������
������������"��
&�����"��#�
���/���

�

����
�������������4�������

• ����
� ������������#������&��"���������������
�
��
�����������
����
�������
�&��3������&�&��"
�&����:���������)��
�
4�����
������������
)���&���
�3
����
�&��������������������&��"��8
�
)�����
��&�&��"
/�

• '��������������))��
�����������
������8
���#
�&������"�/�'�����
������3�������
���
4�3����������������

�
4�
��&�
�����
4�����
��������������&�)�������������
)�
�3������&������
������
����������
������
������
�&�����&��"����")����/��

• '���������)��
�������))�?�"������,E4...������&��"��
�������
����&��"������������
���"�OO�

���
�������
�3��"�������4�����������������������'%��?��)��&�"�
������,.�
��&&��������������������A������
����=����������")��
�
������5.���������
��&&4������
���������&��� �
�������������
&��"��
���������������
�&�
)���������
������������
�
�����
�4�3���
�����
��))� �
�����&��"����")����
����� �������)��
�
�������
��������/����

��&�"�����"��������
����������

• ���������)���0..5/�E,�))/�

• ����������������"/������������")��"����)�������
/�0..,/�
�������������'%/�HH�))/�

• 6������������������/��������������'%�)�")����/�

• �������)�������/��������������'%�)�")����/�

• ���
�������
�����"�����"���/��������������'%�)�")����/�

• ��
���

�)�������/��������������'%�)�")����/�

• '�������������)�"���������3�
���

�"�����"���/��������������'%�
)�")����/�

• ���������"�����"���/��������������'%�)�")����/�

• '�������&��������������'%/��������������'%�)�")����/�

• ����������)�������/��������������'%�)�")����/�

• ������&��"���/��������������'%�)�")����/�

• ������������/��������������'%�)�")����/�

• ��#�)�������/��������������'%�)�")����/�

• 	���������������/��������������'%�)�")����/�

�



�

)<	/	+0	

����5	1	 ������	���2��	4�����66�	
�������&��������
����������
������ ���)����""�/������
�����

�������")��

�����"������
�
��&��������
������)��������
������������"���������
N���
�&&����������������������
�"�
�
����!���G����������?)��������3�&������/�,1����
�(���&�0;����
*��������� �����"�������
���� ���4�����

����&�������������#����&����
�
����4��������������������3���&��/�����

�

����3	 4!���	 ����A��$	

()	����&"��	
)**+	

1�!!'�#	��	�$#��$	A��	
����: '��	

�!��9�	

(3	����&"��	
)**+	

1�!!'�#	��	�$#��$	A��	
����: '��	

�!��9�	

(+	����&"��	
)**+	

�$#��$	��	�!!������	 �!��9�	

(.	����&"��	
)**+	

�!!������	 ���!�&���������	

(8	����&"��	
)**+	

�!!������	 2����	6������$	� 	�����'!�'��	��#	
�������$	

(<	����&"��	
)**+	

�!!������	��	
�9�����9'��9	

�!��9�	

,B�����"3���
0..E�

���������
����� '���
"�

,;�����"3���
0..E�

���������
����� '���
"�

0.�����"3���
0..E�

'������� '���
"�

)(	����&"��	
)**+	

��	���'	 2����	��	���9�����		

))	����&"��	
)**+	

�&��'	 2����	��	9��������!	�9��%	 ��&�	������	
������	

)3	����&"��	
)**+	

�9�����9'��9	��	
�!!������		

2����	��	�����!�	���A�����$	

2����	��	����E'�!��$	

2����	��	���������9	

6������	;��9	����!���	��&���#	

�!��9�	

0E�����"3���
0..E�

=��������� ����
�"�
�

01�����"3���
0..E�

=��������� ����
�"�
�

0H�����"3���
0..E�

=��������� ����
�"�
�

0I�����"3���
0..E�

'��)� '���
"�

0B�����"3��� '��)� '���
"�

�������������������������������������������
5�� ���
��������3��#�������������#:���
���������
������
����������
����
��")

�3����������
��"����������
(����������*/� 



�

)0	/	+0	

����3	 4!���	 ����A��$	

0..E�

),	����&"��	
)**+	

��&"��#��	 2����	��	��(	

3*	����&"��	
)**+	

��	�;�&'�'	 2����	�	#���$	 ��&��	

2����	��	����'	2��������$	������	

5,�����"3���
0..E�

=��������� '���
"�

,�<�������0..1� =��������� !���G����

0�<�������0..1� =��������� '���
"�

5�<�������0..1� =��������� '���
"�

E�<�������0..1� =��������� '���
"�

.	-��'��$	)**.	 �!!������	H	�'�:!��#	 2����	��	9��#C'������	� 	���9�����	��	
4����'�	

2����	��	�������9	������������!	��&���#	
��	�'�:!��#	

8	-��'��$	)**.	 �!!������	��	�$#��$	 2����	��	��#�����#	���&���	

2����	��	�����'!�'��	���	?��#'���$	
��������	�������������@	

�!��9�	

I�<�������0..1� ������� '���
"�

0	-��'��$	)**.	 �$#��$	��	1�!!'�#	A��	
�����%���	

�!��9�	

,	-��'��$	)**.	 �$#��$	��	1�!!'�#	A��	
�����%���	

�!��9�	

�

�



�

),	/	+0	

����5	�	 ����	��	6��	4������	/	������������	
I	 4!����	 4������	

,� 6������$	� 	�����'!�'��	��#	
�������$	?6��@	

�������#���
��

,.,:,.5�'���'�������

�/�%/��?�010H�

=���������

!���+�������

���/"�&/� �/�9��

6�	�!��	�!:��4��������4�������
4���&�"�����
M������
4�����������

�����THE�E�EIE�E,..�

����������/���#��U"�&/� �/�9��

0� ������	������	?�9��%	 ��&@	

,;���C�

%"����

!���+�������

���/������
����/�/�9��

������������
����U��
����/��/�9�

5� �����!�	���A�����$	

�/�%/��?�BE�

	������

����
��������

!���+�������

���)@NN���/������/��/�9N��

6�	���$	9��&��4���������&����"
�

�����THE�5�501�5HI0�

����������"��U������/��/�9��

E� ����!���	�'�������	��&���#	

E,B��������������

�/�%/��?�5I.�

'�����"����

!���+�������

���/��������/�/�9��

6�	=�!;�	����&�4���������

�����THE�I�BI,�E1EI�

�3����THE�0I�H.5�E5,0�

�������/���"�U?���/�/�9��

1� ���%G���#	�������9	

��� ��������EI.E�

����
��������

!���+�������

���/��)/���/�9��

6�	
��9�����	���'�9�4��""��������
�����
��3�����������
���������

�����THE�5�501�HE.,V51.B�

�3����THE�0I�E5,�50H,�

������������#U��)/���/�9��

�

6�	���	����4���
���

���������

�����THE�5�501�HE..�

�3����THE�0I�E5,�5IH5�

���������
�U��)/���/�9��

H� ����E'�!��$	��&���#	

,E�����=�����"����#��������� ��

����
����

��� ��������EI,B�

����
���������

!���+�������

���/����A������/�"��

6�	����$	����!#���4���������

�����THE�5�51B�,B5.�

�3����THE�0I�E55�I,0I�

�����������
��U����A������/�"��

I� ���9����	���&	�'%%!���	 ��������



�

3*	/	+0	

I	 4!����	 4������	

'�������

!���+�������

���/������
�/�/�9��

B� ����$	 ��&��

�����������51�

=��#���������

!���+������	

��B	G	�&B	�!��9���	

;� ����'	2��������$	������	

�/�%/��?�E,�

'������

!���+������&���

C�����������4�6�	1�!!	��������

�����THE�I�BB5�,HHI�

��?�THE�I�BB5�,B5B�

����������� ��������U?���/�/�9��

,.� ��(	��&���#	

B,�L������������

�/�%/��?�E50��

��"3������

!���+�������

���/��,/�"�	

��������������4�6�	6�!��!&	���9�

�����THE�I�B0I�EH00�

������"����"/��
�U��,/�"����

�

,,� �'������9	������������!	��#B		

,0���
��������
�����

�/�%/��?�H0:,0,�

���=���������

���#�����

!���+�������

���/���������/�/�9��

����
��������#�������������4�6�	�9���	-��:	

�����THE�;�0IH�,,B1�

�3����THE�0I�000�B.0.�

����������
���#U���������/�/�9���

�

,0� ���9����	

=�����
����
��

,E�������"��������

������

�/�%/��?�1.�0E.��

������

!���+�������

���/������
�/�/�9��

���#����� ��)"�����������4�6�	-�&��	���$�

�����THE�;,B�50HE�

�3����THE�0;�;,B�50HE�

��������"�
���U������
�/�/�9��

�

$��)��������4������%)������
4�6�	2�'�9��	
9$����

�����THE�;,B�50B.�

�3����THE�0;�;,B�50B.�

������ �����������U������
�/�/�9���

�

����
��������4�6�	1���$	6�6�!!����

�����THE�5�;B;�;.5;�

�3����THE�0;�;B;�;.5;�

������3����"�"�����U������
�/�/�9�

,5� ��#�����#	���&���	?����@	

,1E�����������������4�	� ���H�

�/�%/��?�I,1�

=���������

���/&��&��"/��/�9N�	

��)�����������4������4�6�	-�9�	4��:�

=���������%&&�����
'��@�THE�EI5:I0H;��
��?@�THE�EI5:,.B,��
6"���@��)�
#U&��&��"/��/�9��

,E� �����'!�'��	���	?��#'���$	��������	 ��)����������
�
�������������������������4�



�

3(	/	+0	

I	 4!����	 4������	
�������������@	

'�����3������
�4�	� ���0�

'�����#���������,B.�J�,BB�

�/�%/��?�,.:5B0�

������������

=���������

!���+�������

���/�������������/��/�9��

6�	��A��	��:���

'��/�THE�B.,�;H,H�

�

�



�

3)	/	+0	

����5	�	 ����7	����	��������	
'���&��������3���������
���������������?)��
�
�&������
���������)����&�������� ��4���������
�������&�������������?�����&���
��
����
��������� �����"����������� ���/�6?)��
�
������
�
�
&����������
4���������������#:���
�����������
4������������������������&�������������
@�

�

6?)��
�
� �22E�

����������#�����������:
=��������:����
�������:
=��������:��������

,0/,H54..�

����������#���=��������:
���#����:=���������

,/0IH4..�

�����&�����(I����
���
�������
�
���������,,����
�����������
�
����*�

,1/51E4EB�

�������"�(,1����
�&��22�E.B*� H/,0.4..�

���""������(�������
���"��������J�,1������
�&�
�22�,I1*�

0/H014..�

���#���4���?�
�����&���� 5/1;I4..�

����!	 +(B(3.�+0	
�

���������� �22�

K�W���
&����K���"���
������3��
�����!��������������

1/...4..�

K<�3��W�"
&����4�������
�����
��
������������4�
�"���/�
���/2/�%�
��
����K�
��"���
�������3������
��
�� �
��
��

�������

1/...4..�

��� ����&��������� 5,/,514EB�

1�!����	 +(B(3.�+0	
�

�������������������������������������������
E�� ,�!+��-�E��22�



�

33	/	+0	

����5	�	 �������	����	��	1�2������
	

�'���� �:�����	 ��	&J!:�%��#':����	'#��	�'"��#���	

�	A�	�:�!	�::�	 ���K��	��	!�A�	&J!:	&�#	%��#':������$���&��	��	&���#��	��&	
��A��#��	�	��;	���!��#	

�

�&��

�

�
��������	���
�������

����������#�������

	���
��������X���������������

�

�

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

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

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

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

����������������������������
��������	��"�'����	�������	�����������
*��	��������	*�(����	�����	�	���������	����	�������	�������	����������
����������	������
	�����	�����������	
������������

���!�	'&�##�!"���	��#��$:	

!���+������������"&������#�"�
#���&�"���,;BH�������
�������������&��"
�Y���
"����

�)�����3�����
��
#�
�"&���>�����������
�3
�������&�����3�������������������������
�&������4���
��������3�/�/�"��&��������������3���
&�
#�����&���Y��)Y�#""�������3�
�
�(� ��#����3
����
�##������������)�
����&������*/�6������3���
�Y��� ����
�����
�������������������&�4�������
K�?���
���
�� ���K������ ����&����7���"�������&�
 �����������&������� ���Y3��3�����##��
��������3���
"�����"W������&����� W���&������#��������3������&�/��

�W�#�)��
��������/�,0H�����)���������)/�/������"�������&�������)���#�/� W���
�&���
����
���
��������� ������#��"W�#�
"������/��W�#�����
���)���#��������� ���Y��"�����)��4�"���

"���������������)Y�!���+������/�;1�P��&�)���#�������#
)�����
4�"�
����&�"��&�

��"W�#
)�� ��/���� "�����"�����
�)��
����
Y�������� ������E.�P��� �������������"��#�J���
���������&����
�����W�������&��)��
�� �����������������!���+�������:�
Y�#
����"W�#������
����
��"������3���##����>�"���,/H..�#"������W�"�
����##������9������
#��#�����#��������
����������
"��##������� ����� �
���� ����� ��&��
#�"W�#/�������������������������



�

3+	/	+0	

"��#��
������)Y� ���;1�P4������������,0/...������
�� ����("����#����O*4����
Y�#��)�
Y�
"�����
"�����4�"��������� �����,E�"����������
�"W�#������� ���,;/...���
����4�"��
�
��������&����������I/,�"����������
�"W�#���#��)�,B/...���
����/�

������)�
#��"��#�# W�3�������� ���5..�#���4��������������&�#��"������� ����������##��
3��� ���
����3������������ ���"��#�
������4������#��"���������
�&��"3�������������
3�������
���&����W
 W#
�/�2�����/�,.�P��&� �����
�"W�#�)���#��������� ���)Y�������"Y���
������ ����&��W
����/�'�3���,� �
������
�""�����������&���������"
�����������
#�������
9������
#�"��#�# W�3���>��Y��"����Y������)Y�3������������������##��"�����&�
#��/�6&�������
�� �����##�����/�0../...��������)�� ��&�3�����������������"
������������9������
#��
"��#�# W�3������������
#���)Y�01/...�#�/���� "�����)Y��������&�&�
#�������
)�����
�
"���������
 W������
�""������������
#�3���&�����������������
Y�"������������
�#�"������"W�#�)���#��������������3����������"��#�("�����
#����
Y�)Y4���� ��
�
"W�#�)��
������/�E.�P��������J������*/��

�

'�3���,� ��		�������������������������������������������������	�����������
������������������	���������������������������������	�����������������
��������������	�������� !!�	��������"�����#�����������������$!!%&!'(�
��������������$!!'�����������������(�)������������������������$!!%&!'�����*)�+
�
�����������������������������(������������������������
+�

����"����� !���
+�������

���"��#�

2����)���3�
W������ 5,54;� ;.4.�

<�������������4���� ,.5� ,..�

2��"W�#�)���Y�
#� 5/I;.� B/EE0�

Z���)���#��"W�#� ,0H� 0E1�

$��
/�3������3�����)���3����&�4�"��������#�/� ,4B� 040�

$��
/�
��#"#
��������)���3����&�4�"��������#�/� .4;� .4B�

��
�������W#������&�#�)������
"#
�������4��������3���
#��&�4�������4�
�&
#�� ���������
#��4�"��������#�/�

.4;� ,4E�

���������&���� 0HI/...� E.I/...�

�#�� ��4�"��������#�/� ,04E� ,,4.�

����&� W�����&������
�� ��3� �
�����"�������4�"��������#�/� 040� .�

$W��4�P� 0B� I.�

��

6������9������
#�"��#�# W�3������
#���"�������������� ����/�1[�"��#�#����&������� ��
����
�""���W#����
3������
"�������
#�#�(���� ��������)Y�3�
�
��&�3������3�����"���
�
���&�
"#
�������*4���
�� "������##��������
��������&��������3�����������"�
#�������
��������##�����
����&�
#�����������������������4�
Y�����"���&�#��
#�����#�� "�

��
"���&�����
����"
W�������������/�E.�P�
�����������#�� "�

���)Y�������
#�"��#�# W�3����"���
�""��
3������3����O�6��
#�������������������Y�
��#�"�
#����
��������
�"��&��"
#�� ��������&�
�#�"��������������9������
#��"W�#�)���#������ �������������
�""��3������/��

��;	���!��#	��&	���%�������	

�������
)W�������������
���������� �����������
)����������
���� ��"���
Y����
������/�
��� &��������#���"����##�� ��&��������"Y���"������������
�������������)Y�����������)Y�����
������
�����&����#����4�"���!���+���������������W##��&�����
"� ���
Y�3� W����
�����
�"�4����
Y� ��� �����������
�3
�����/�����#������&�� W���������

������������
����� ��#��
)���"���������������
Y������&���������&��������&���#�"������"W�#�)���#�����/��

�

�



�

3.	/	+0	

�

��&�!���	�!�����	�	&��#�	:���	��	�K�	%L	�&:����	)*	L�	�	&�!:��	#�	3)*	:K��	)	�����	�&	#����	

�	#����	)	�	3*	&�!:����!#B	�&	A�������	9�!#��	&��	 ����	�L�	�!!�	:K����	��	��!#�B	������&	

&����	��#��	�A��A�M��	#�	�&	#�	�:�!	�L	�A��	��!	��	����	&�!:����	9�!�	L���B	�J�	&J�:�	��!	��	

9�!����	��	:'%���#�B	�J�	���L	&J�:�	��!	:!�A���	��&	:'�	'�#����!���A���	 ��	��:�!��	:K��	

"��:J���B	����&�����������	:!����	&��	��!A	��	��B	�!�����	���A������	#��'#��	(*	��#��	

"��J�������	��&	����&��K�B	

	

������"������!���+�������������
������
������&���
�"�������)���#��������#���)�Y
�)Y�
�&��W
����������/�����������&W������ ����
��������
#����&�("�
�����#�3�*�"��
:�������
��W
��
�����4�� �
���W
)���#�������##��#���&�����"���"W�#�)���#�����/��&3������������&�
��������"���������4�)��������"���������"/ /���&�����������"�����
#���������/�

�Y�����3��������
���"����������� �
�����&���
�")�"�����
���""��
"�&������&�
"������"�������
���
������4�
Y�� �
�"�����
#������
���������������)��#
�
����!���+�������
������������
���O�� ��#��
)���&�##��"����������������"������)Y��&�W�����3�/�/��&�
W
���4�����
�����&�
#��"�Y��4���� ��#�(�*�"������(��*�3�
W��������3�� �3���������"���
��
��"/ /�

!Y��"���#�##���)Y����������������
#�3
)�����
��4�#���"���
�����"�����!���+�������3������
"����������)�����)Y�&���4�����W������ �/�

�

'�3���0� ��		���������������������������,���#�����������������������-��	���
��

����"����� !���+������� ���"��#�

����W��4�� ����#����� 5E,� ,/IH1�

��))������
&���4���#��
� �����#�3��&���������������W
"��#����� ,/0;0� ;/1.,�

�

���
�����#����������������������# W�3���
#�
������
"�"������"�������##��3������ ���
#��������������
#��
&���4�&/�#
/������#��#���#��������������� W�#���)Y�����
��4�
Y��������
���������������
Y���3��3���� ���������9���W�������������
#��
&������"���������&��
�����
"������"������������� �����
���Y��������������
� �������/�6������"���4�
"�����"�
���#��"�



�

38	/	+0	

"������"��������
���3�
W�����4� �����)�
#�#���#���
�������W��4�����&��
�� ���
������"������
�������3��)�� ������� ��3�)
����&�����&�
��W������������������"����������������&����/�
����W���� �������&����&��
#�� �����3����������"��"������"������/��������"�������3�������
�

"�
���""������
#���#�����
���"���������
"�"������/������&W�����&�"������ �����&�
������
�&/���"������##��
�#���������������"���
�����4�
Y�����W����&��
#�� ����� �����
���&�
����
�
��4�� ��#���&�
�����������W�������������&�������"��������/�

����������3������)&�����
����!���+��������&����"������������"����������##��&���
�&4��������
�##��
W��4��������W��#����##�����&�"�������
W������������������������� �������&����
"������)���#���������� ����
���!���+������/�

�

���!�	#� ���������	

�W�#����
�&�("��#�
���
4�������3������*� ,�#��"W�#����
�&�
 ���������,�#��"W�#�&������J)�����/�
������������&��������&����"W�#����
�&���)���#�� ���������
"W�#�)���#������)����
�&��
����&��""�
����#��
"W�#����
�&�)�����4�����������"W�#����
�&�)���#�

��
�����������(
��#�����
*� ,���
���������
 ���������,�&Y�/�,�#�
 ���������I�
��
����������/�$����"
��������
 �����
������
����&�
��
���3�
W��������������#��)�E/...���
����������/�

6��"������"����)��
�(6��*� 6��"������"����)��
�(6��*����3��������
"��������3������
T�W���������3�
W�����
 W����J�����������J��&
#�� �������J�����
�������&�
������(,P��&��#�� ���T�,1B/...�#�/4�"�?/�5../...* 

�


�����:�	�'���� �:�����	

6��������������������������������&�#��/������"��#�&������"���&��"��������#����
#��

����
&�#����� �����������
����# W�3������
�����
#�3����&����
����
��
#��"�����/����
#�
	���3���
�Y��� �������&���������
#�3�&��)�"��E./...�����3���4�� ��&���/�,0/...����������
���������������3�
��������"��#����� ����
�����
Y�����������
��4��##��"���
�������� ��&��
����"W������
�� /������ �������������#��������������3������"�����
��������Y�����
����
#�3

����
��#�"&��������,:,[�P��&�����3�������"������3��#�)Y���&�"��������&�
����3���
)����##���
�"��&������������&�"����4���&��67������������������#������#�� ����"���
�
Y�
��������

����&�"������� �������������!�(���"�����������������!����#*������

��/�

��� "�����)����
#��#��
�
"��W ������
�����!���+���������������
Y�3�� �&��
����
#�3

����
��##��/���"�������&������
������Y��� ���������������������
�������&�
3�&������������
#�3
����3�����
��&������"W�������"���)Y�!���+�������)����������

�
��"��&� �� Y�����
:3����&���4�� ��"���
Y��� ���
)������������
#�3
���3�����������&��/�
��
��"������ �
��&�����3���
"���
���������=��������4�
"������������Y����������������
���&�
���������I�)��
������
������������ ���3��������/�0�"��������#�/�)Y��������
�"����/��

����&����������3������3�
�����)Y���������
���&�,..�"��#�# W�3���4�
"�����������
�"����
����
#�3
����&���������	���3���
"���
������
�% �� Y�����
3����&����(�����������3������
��������������&���
�""��#����*/��

�

'�3���5� ��		����������������#�����������������.���������	�������������������,#�
������������	���/���0��������������������
���

��� �Y����
���01�P� ���
���01�P� ��
#��4�P�

N:���&��:�	���'!�����			

����W�����&���
�����&�"W�#� ,/;;E/.1H� 0/5H;/.H.� ,1�

���������&���� 1I./EBB� 5I1/HBE� :1,�

�&
#�� ������� ,1E/B..� ,.H/,0E� :E1�

\���������3�
W�����
 W���� :0B/E..� ;./H,H� ,5,�

���&�
��
�������&������W#�����)�� ��&�3���� :E1H/,.E� :,H/0;H� �



�

3<	/	+0	

4��#':��������'!�����	

����������(��W
*4���� ,BE� ,0;� :E5�

2���4�)��"� 5;.� 5;I� 0�

2���4�����"� 5;.� E,H� H�

2��������4�)��"� E;H� 15I� B�

2��������4�����"� EBB� 11;� ,5�

2����
"�"��#�������,1/�����"3��� 5HI� 5B.� 5�

G���
����#��"W�#����
�&� ,0E/E;;� ,1,/.,;� ,B�

2��"W�#����
�&�)������ HB.� ,/.B5� 5I�

2��"W�#����
�&�)���#� 50I� 5H1� ,.�

2����)������&��������� 04.5� 04;I� 50�

�

'�3������������
������������
)��/����������
����������"W�����"W�#�"���#���&Y�����&�������
��W
�
"�����&�3���������J�� �����#���"������ �����&� ����������������)���#���

�
��"�
����������3�
�Y���&�#���4���W
"��#��������"��#�
����]����3��
���3�
W������������"������E5�
P�"������&���������,B�P�"����"W�#����
W��������"�������OO�Z#�"�
#�
����
�������
9������
#�"��#�# W�)���#����������
Y���
�����
��W#��������
)���
"Y��"����&�
�������
�
� �������������#����W
/����
#���"����
Y�3�"W�#��������3��
���3�
W������������ W
�������
"�������&
#�� ������������������&����J���������)Y��������������
����������#�)����/��"������������
�#�"�����##������)��3���&��
�� ����01�P��&�3�
W����������"���3��
���#�"�/��

�"��������=�����&������
#�2 W��
#�� �����2 W���&�,EE1�����E/�&�3�����0..1�
Y��������
�������������)����4��������
�
�� ������)���"��#�#�)Y�������
#�"��#�# W�3������������##��
���������
�""���W���"��������#�"�
#����
������)Y������""���(�����������&W����3�/�/�
�����#��
"�&���������
)�������*/��Y
#��#��� �������W���������&�����9���W������@�$���
)���#���
�#�"�
#����
��������
#���
#�3�
������"�������&�
�����
��J�#�����
�����
��
#���
��W##�
����##��
#�33�
�)��4�
"�����Y3��3����
#�����&��"�����3�
W�������/�

��

�

�

K����	%L	A�M	'#	� ���	&�!:����B	��	�����	��'�	��	"�������	��!	�'%%!�����	&�#	��J�	�!!��	

&�M�����!���	�	%����#��	9A��	��J����	�::�	�!L�	��!	>	#��	:��	�$%��:	AJ��	9A��	��J�AJ:����	

:�&&��	����	�	����	�&	 ��L���	��	&��	��L�	&�#	3)*	�$:J!A���B	

�



�

30	/	+0	

�
6����	�'���'����	�%#�J�	� 	:A������	#��	9�!�	#����	�%AJ:��	�!���	!�A��	� 	��J�	'#��	��!�:'#	

� 	�����	����	&��	��&	�!��L	9�!!��	�::�	������	:�&&��	��!	��	��A��	�����	A�#���	

&J!:�%��#':����B�

�

����������������+�������&�����
������)�������,0/�����"3���0..E�����;/��������0..1/�
� ��&�"Y���� ������
�������� �����"�����!���+������������
����� ���� ��&��
���&�������
"�������������&�
#�����"/ /���������3������/����

�



�

3,	/	+0	

����5	�	 �������	����	��	����1�����2����	
��;	���!��#	��	�&%������#�	>	��	&��	���	��$�:����	�	D#��	#���:�	
&�#�!D	&���	:!���	�L�	&��	"��������	#��	 ��	D#�;�	'�#��D	
�

�&��

�

��������	���
�������

����������#�������

	���
��������X���������������

�

+����������������������������������������������
���	�����	��������!�"�#����	��
���	����������������������������������	����������,-�	�����	�-������.��
�����
���������/�����	��������01�&&&���	��
��������	��������	��	��������������������

������	������������������	������+����2�	��
�����	�������������������
�	���	��������	����������	��
������������

�������������"��
����3�����
����"����""���3������K��������������K�(���������)� &���*4�
"���
&���������	���3���
� �
������"������"��������&���#��"��4���,1�����&�H.�
�������3���������
�������������������"�
�����&��Y������������&�
�������"/�6����
������� W
�����������3��4�

"�&���������
�Y��)Y���
��������&����"����""��4����"������3�����������
#���W�)������ :
�����������)�3��"���(������������#�����Y��� ���"���#���#���#��*4���"�����)�W
�����������
�
Y�����3������� ��&��3�/�/�	���3���
"���
���������&�
#������
�""���W��/�6����
�
#""���#������������������"��
�����" �������� �������
����""�
���4����
Y�����
&��#""�������"��������������"�����
#��)����&�
�����4�� ��#���&��"��������������)Y����
"����##��
������"��� ���3������Y����������
� W
��������3�
���������/�

<�������������#��&�����������������"��
�
 W ���"�����&��������&����������#���������������
3������
�""���"�������������3�����
������� ������)���)�������
�����
 �����������
	���3���
�Y���/�<�������&����3�
�������!���+�������"������"���� ��3� �
��"�����������

 W��������� ���������3&���������������#��������3����
����"����""������3���� �&����&�&������
�Y��� ����/�

4��&�!!�� �� ���	

!Y������"W��������� ��������
�����
���������
�)��:��3�����
��
#����#""���������!���+�������

#����
������##��"���
������ 4�����"��������&���������"���"��������I.�P��&�)������������

"�"����""������)#�W ��)�"�����&��&���4�
"�"���
Y�����������&�����
��)Y��� �����
���
�&/�

6#
�")�� �
�)Y�"W�#�"�Y�����������"W������
Y����
������
�������"����������
�������
�������4�������"��#��
�W#�����"�
 ������������
4���
"���)�����))������������&������/�
,5/...��� ���������4�"�����)��#
�
���� �
�
"�����#���
��
#�3��&����3���Y���4�
&��������
"W

����)�����))��/�6��
��������&�)�"�����&��&�
"���������� ����
�����
&�
#����
)���#���4�
"�"�����3����������������������
W�����;�����3���
:
&�
#����
��
����������������2�����(�������
��������
������
*/�!�����&�)�"����"��������
�� ����
���
�����)Y���������
���&����������"W��/�

<������
�����"�������������3�������"��������������������&��
���������������
�����)Y����
)�"�����&��&�

�
��"�����&�����"��#/����� ����
W����W����������
��
�
��"����� �������!���
+������4�
"�����������
���
� ����� W����������������
�&���3��"������
�������� ������&�
#�����
���Y��� ����/���"�����&��&�

�
��"�������&����"���"���������&����
��
#��������
#�34���

�� "�"�����������"�
������
�������
�
��"�"Y������#�����������������)����
#����"�����
 ��
#������������&���/�

�##����!��	� 	'���	!��#&J�#	

6��"�Y��������")�������"���������"���3�
���)Y�!���+������� �������"Y�����������
�����
��������
���&����������"W��/��������)/�/���/�,E/...�������������"������



�

+*	/	+0	

����"���
��������
����!���+������4���&�
#����������� ��
���������"�����
�
��"�)�
����
�����
��&�&��������#���#����
��#�@�

• 7�������
������&�� ������J���������##�������#�� �"���������
��&�����#�3������Y��/��

• 7�������
������"�����&��#
�3���"���
���"��������&��
��##��#��
���"���&�
#�������
�"����
�""�������
������"�����/�

• 7�������
��3����
�)�"���� ��
�����������
���3���
�� ��
�"Y�
W��������:��
��������
���#���)Y������"�Y����
�""�������
�"����������������
#��
�W��������������
��/�

• '�����
#��#��
���&������
�)Y����
#���/�

• �������������
�������������� � ����������������W����
���&���������
��/��

��������&����"���)&�����
�� ��#��������##���
�&������9���W����������&Y�&����������"�����������&�

#�3���� ����������
���������&�����"���
��������
��/�� �
�"��������"��#�
#�����&�����
3�� �&���������
#��"Y����"��������&�3�����
��"�������"���
��������
��4�
Y�#�������
 ��"����3�&�������
���������������9������
#��
�
��"/��

��;	���!��#�	�:K�9�#	��	&��� �!#��9�#	

�����
"�3�
�����!���+�������3�����
��&����
��������������4��� �����������&�������
����������
��
����"���
���)Y�"��#���������3�������&�"W�#�:���#��)���#������
�)��"��#�������
3�� ������ ���3�#�W&������&��""���"�!���+�������
"��������������&�������
����3���
����/��

�

�
���	��	+�8	&�!!�����	�&&�:AJ�	�	��;	���!��#�	9��	��	 !�:	=��� ��#	:A���B	���	&����	:K#:AJ�	�	��;	

���!��#	��	� 	#�	���#������!!�	����!�:�	�����	?&���	=��� ��#�	���'�	��	��!!�;�$@	�!!��	:�$#�������	9��� B	

�

!���+���������� �����
#�����&�����
�����3���>���""�#�����"�����)���#����&���!���
+�������&����
���
�)��"��#�������,E.������/��������"#�����,.�"��������# W����E.�"��������
&Y����!���+������4�� ��#���
 �����������������������3���������4������
Y���������������������

�""������������"���!���+������
/���������"���������#���54B�"�����������3���������!���
+�������"��
��������H.�"�������������3����������
Y���/�B1�P��&�����3���
)���#������
�#
)�����
/�	���3���

�#�����3��������"����������������0.�P��&��!����1.�P��&�!���
+������
��#
)������W����/�

!���+����������3�� �������)Y�3�
�
��&� ��#��
#��#�� ����/���������������� �#����
"�
# 3������
�����������
���4�������������#���
"Y�)�������&�)������W�����
"�# W�
�&4�&
&����
  �/�
���#����
�&����3�������&�W��������&��������������&����
#��������&���"/�

2��)���� �������&�!���+������
�0H4B�"���������������W##����&���W
4������� �� �������������
)��"������(����������
Y�"��������������"���&����&���������������"���&�4�
�"��3��#*4�



�

+(	/	+0	

"��
���/�01�P����
# ������
���� ���4�3���4�3������
�"��"���"������������"���
&����)����������� ���Y���/�

$�W
����
����������������������"�����3�##���4�"���#���"������������
#������� ������
��3������������ ��"�4� �

��
������
�3��)�
#�4�#�
�#��"�/��

4��#':��A������	

��#�����4����"W�#�)���#���������
Y��� �
"�5/I;.�#��)���Y�
#4����������#���)�������
�
,B�#����"�)���"���&Y����H1�#��#
�#���)���#�������"�Y���4�
�� "���� �������&�# W�������
�&�#��# W�����/�

����&��#""���
���"������)W�
#�������
"�"������Y3��3����Y�
��������������#
���"��
�� ��)���#�� �������4����������"����)��#
�
�)Y�!���+�������������)��������"���"���"����
"#
�������>�� ������&����Y��� �����&����
��W
�����##����"����������� ����
��##��
�����"W

���/�

��

�
4��#':������	� 	�&&�:AJ�	��	 L�	��	&����	�:������A	��	#��	��A��#��	:'�	'�#����!���A���	

&�����!��!�:'#B	

���#"�'���L#��A����	

!���+��������� ����������������
���

��������Y��� ����
�����
���(�?���
���
�� ���*4�
"�"���
"������������
�������#���
)��
����3��������"#�����,B;.4�� �����&��
���#�
��������3�� �
��
���������W�)��"������������3������������
���)���#�����4���������������
��)�3��"�����
"���K3�
#
���K�(#3��"�����*/�6������������Y��� ����
�����
���3�� ����&��
�����3��������
,;I0�
"�����&���������	���3���
"���
������4����#
�
����������
Y�#���&��"�����,;B1/�

����

��������������3��������������4�����������������Y��� ����4�
����
������,;B1�
"���������&�
���3���������&�"��&������#�"�
#��)����#/��Y��� ����
�����
����3�� �����&����)�� ���
����4�
"��������������)��
�4��������"W���������
������������##����
#�������3������&�����
�)
��������#�� ������4�������)�
#� �����������������&���� ��
����
)�&�

��������
�������
"���
���������������&�����
��&�������"W������
�� �������
������
������/�

������#�3�������"W�������Y��� �����&������������W##���Y��� ���/�������#��
#���Y��� �����
 ������������
���)���#������ ���
��
W���&�����W��#����##��4�� �
&��"�������� ���������>�
�������Y��� ��������&��������
4�"��������
Y�&�������#����������)���#����
"�&��"������
W����/�
6����
���)�������� ���#�����
�W��������&W����#�3��� �������Y��� ����/�

�



�

+)	/	+0	

�K�!���!	�&	��;	���!��#�	!��#"�'�	? ���:�!!���	:�!#���	� �'�#�#�	��!@	

����������3���� B5/...�

	���3���
������(��#��
� ����W
4�&����&������4�"���&����3��#*4�,/...���� ,0/...�

��N����3���� ,E1�

������# W�4�"�������� ;/B�

2��"W�#�)���Y�
#� 5/I;.�

2��#
�#���(
������� W��*�)���#�������)���Y�� H1�

2�/�)���#��"W�#� ,40.�

������&Y�4�"�������� E.�

2����"�T�&Y��)���"���&Y��)���Y�� ,B�

�����������4�"�������� ,/I�

!���� ��
#���)�������3���4�#�/� ,0./...�

�

�



�

+3	/	+0	

����5	�	 4�1���=��	��	6����������B��6	
�

6�����!��!#�!���	�	��;	���!��#	
�&���������	���
������4�����"�
3������!�"�#����	���������������	������	��
�����	���������������������	�������

���
�������������������������������������
	����4�������	��������
�����������������������1�%&&������������������	������	
�������
�����%0��������
������	���������/5����������	����������
������������		�������������	�������

���������������	��������6�!�������������������������	����������������
���	
������������
	�����������	�������������������!�"�#����	����������	
�����
��	�������������������4�
���	�����	����	��������	����������������

������������	����������������������

!�"�#����	����	����������	��������	�������������������������������
	����
��������������������������������	��������������������6�+������������������

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

��;	���!��#�	�:K�9�#	��	&��� �!#��9�#	

�����
"�3�
�����!���+�������3�����
��&����
��������������4��� �����������&�������
����������
��
����"���
���)Y�"��#���������3�������&�"W�#�:���#��)���#������
�)��"��#�������
3�� ������ ���3�#�W&������&��""���"�!���+�������
"��������������&�������
����3���
����/��
��

�
���	��	+�8	&�!!�����	�&&�:AJ�	�	��;	���!��#�	9��	��	 !�:	=��� ��#	:A���B	���	&����	:K#:AJ�	

�	��;	���!��#	��	� 	#�	���#������!!�	����!�:�	�����	?&���	=��� ��#�	���'�	��	��!!�;�$@	�!!��	

:�$#�������	9��� B	�

��

!���+���������� �����
#�����&�����
�����3���>���""�#�����"�����)���#����&���!���
+�������&����
���
�)��"��#�������,E.������/��������"#�����,.�"��������# W����E5�"��������
&Y����!���+������4�� ��#���
 �����������������������3���������4������
Y���������������������

�""������������"���!���+������
/���������"���������#���54B�"�����������3���������!���
+�������"��
��������H.�"�������������3����������
Y���/�B1�P��&�����3���
)���#������



�

++	/	+0	

�#
)�����
/�	���3���

�#�����3��������"����������������0.P��&��!����1.P��&�!���
+������
��#
)������W����,/�

!���+����������3�� �������)Y�3�
�
��&� ��#��
#��#�� ����/���������������� �#����
"�
# 3������
�����������
���4�������������#���
"Y�)�������&�)������W�����
"�# W�
�&4�&
&����
  �/�
���#����
�&����3�������&�W��������&��������������&����
#��������&���"/�

%"#�������� �������&�!���+������
�0H4B�"���������������W##����&���W
4������� �� �������
������)��"�����4�"��
���/�01P����
# ������
���� ���4�3���4�3������
�"��"���"������������
"���&����)��������4� ���Y����������3���
�&������,/�

$�W
����
����������������������"�����3�##���4�"���#���"������������
#������� ������
��3������������ ��"�4� �

��
������
�3��)�
#�4�#�
�#��"�/��

����#�� �������

��#�����4����"W�#�)���#���������
Y��� �
"�5/,..�#��)���Y�
#4����������#���)�������
�
,B�#����"�)���"���&Y����H1�#��#
�#���)���#�������"�Y���4�
�� "���� �������&�# W�������
�&�#��# W�����,/�

����&��#""���
���"������)W�
#�������
"�"������Y3��3����Y�
��������������#
���"��
�� ��)���#�� �������4����������"����)��#
�
�)Y�!���+�������������)��������"���"���"����
"#
�������>�� ������&����Y��� �����&����
��W
�����##����"����������� ����
��##��
�����"W

���/�

��

�
7��	
����������������������������������������������	������	����
�
	�������������

�����������
	��

����1�����O���2����	

!���+��������� ����������������
���

��������Y��� ����
�����
���(�1���������������*4�
"�"���
"������������
�������#���
)��
����3��������"#�����,B;.4�� �����&��
���#�
��������3�� �
��
���������W�)��"������������3������������
���)���#�����4���������������
��)�3��"�����
"���K3�
#
���K�(#3��"�����*/�6������������Y��� ����
�����
���3�� �3�� ����&��
�����3��������
,;I0�
"�����&���������	���3���
"���
������4����#
�
����������
Y�#���&��"�����,;B10/�

����

��������������3��������������4�����������������Y��� ����4�
����
������,;B1�
"���������&�
���3���������&�"��&������#�"�
#��)����#/��Y��� ����
�����
����3�� �����&����)�� ���
����4�
"��������������)��
�4��������"W���������
������������##����
#�������3������&�����
�)
��������#�� ������4�������)�
#� �����������������&���� ��
����
)�&�

��������
�������
"���
���������������&�����
��&�������"W������
�� �������
������
������/�



�

+.	/	+0	

������#�3�������"W�������Y��� �����&������������W##���Y��� ���/�������#��
#���Y��� �����
 ������������
���)���#������ ���
��
W���&�����W��#����##��4�� �
&��"�������� ���������>�
�������Y��� ��������&��������
4�"��������
Y�&�������#����������)���#����
"�&��"������
W����/�
6����
���)�������� ���#�����
�W��������&W����#�3��� �������Y��� ����/�

4��
���	���	6���������������	�	��	�������	

������"������!���+�������������
������
������&���
�"�������)���#��������#���)�Y
�)Y�
�&��W
����������/�����������&W������ ����
��������
#����&�("�
�����#�3�*�"��
:�������
��W
��
�����4�� �
���W
)���#�������##��#���&�����"���"W�#�)���#�����/��&3������������&�
��������"���������4�)��������"���������"/ /���&�����������"�����
#���������/�

�Y�����3��������
���"����������� �
�����&���
�")�"�����
���""��
"�&������&�
"������"�������
���
������4�
Y�� �
�"�����
#������
���������������)��#
�
����!���+�������
������������
���O�� ��#��
)���&�##��"����������������"������)Y��&�W�����3�/�/��&�
W
���4�����
�����&�
#��"�Y��4���� ��#�(�*�"������(��*�3�
W��������3�� �3���������"���
��
��"/ /�

���"������"������4�
"�&�Y�
��������
���
�����3���!���+������4�&��"�Y���&�'�3���,/�
��

��"�!	(	�!&��#�!���	 ���:�&&��#��	��"���A��#�	&�����!&���!��	�	��;	���!��#�

�������� ��"���������&��#""�����"������"���������
���""����!���+�������

��� $�W
������4�"W�#�&�3���

+�� ���������9�"��4��Y�����&����3�����4���"���4�
"���
#���������

�� ��
#
���4��Y�����&����3������

��� 233���"�����4��Y�����&����3������

��� '��3���������&���3���4�
�����"������

��

6������"���4�
"�����"�
���#��"�"������"��������
���3�
W�����4� �����)�
#�#���#���
���
����W��4�����&��
�� ���
������"�������������3��)�� ������� ��3�)
����&�����&�
��W��������
����������"����������������&����/�����W���� �������&����&��
#�� �����3����������"��
"������"��������&��������&����"������
"������&������'�3���0/�

��
��"�!	)	�!&��#�!���	 ���:�&&��#�	&���#��	 ��	��!#�!���	� 	&�����!��	�	��;	���!��#�

������ ������� 7��")���

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

• ����
�#��
����� ����
��#��������"���
���
������������&Y������
&��
#�� ����
�
/�

• � ��������
#����� �
�"���������"������
�
�����
)�
��4�� ��#����������
��3���
#�W ����/�

• ����������)Y��������&���3���
&�3������
�##�������
��
#������ �������� ������
#���)�����/�

• ���&��������"�������������������
��"����#��������#�������������
#��&Y�
"�������������&����,1�"�#�:���
"�#�"��������������������3�� �&�/��

• ���&��������"���������#�W ���#�
�����
"�������&���������Y�"�����������
������
��������)��
������&�3�����
�����
3���&W���
/�

• �������������"�����#�����"���������
&�
�����������W�������������&�������
"���������������)������3������������

�Y��)Y/�



�

+8	/	+0	

• ����������)Y�&��������&�"����"�����
�������&���������������������"��������/�

���
�����������
���������
�
 "�

• ����
�#��
����� ���
��#��������&Y��
"��������/�

• � ��������
#����� �����
#�������3��
� ���
"�����4�� ��#��������3���
#�W ����/�

• �##���� ���������&��"�#�"��������4�
�����&/�#
/����"����
��"3��
�#���#���
&���� ��0����"����"������4�� ��#������
���������
��W##��������&�����������"��/�

• ���
���������������"����#��������#����
���������
#��&Y�"�������������&����,1�
"�#�:���"�#�"��������������������
3�� �&�/��

• ����������)Y�3��
:&�"����"������������
&���������������������"��������/�

• C��#�������������#������3���W�
���
)�����/�

����#������� • ����
�#��
����� ����
��#��������"���
���
������������&Y������
&��
#�� ����
�
/�

• �� ����
�)Y��������&�)��
4�
��3���
&�3����"/ /�#�������3�����������&�
�#��������&W����&���������Y����
&���/��

$�W
"��#�����
)�����
�"���
&��������������)�� ���
������
3�����������&�
)���&�##��
"��������������)�����/��

]� • �������������3���
#�W ��������
)�����
"������������ �������:�
)��������
&������
�)Y�������W
&����������
�&��W

����"�����3�����&���/���

• ����������)Y��������&���3���
&�3������
�##�������
��
#������ �������� ������
#���)�����/�

• ���&��������������)�� ���
������"���������
������������"����#��������#����������
���
#��&Y�"�������������&����,1�"�#�:�
��"�#�"��������������������3�� �&�/��

• �� �����
���&���#�����"���������
&�
�����������W�������������&���������
����)������3������������
�Y��)Y/�

• ��������������� �
�������"��
)����������

��������&�"�����������&����������)Y�
��������
������&�������""����W

��/�
���"���3�� ���)��
���&����
#��� ��#�����
"��������/��

• $�W

��
� W#
���W""�
4��
W��
#�� ����
� W#
�/�

�)���&�##��"�#�"���������
)3�����
������##� �����������
)�����/�

• ������������
"� ��#���
����������
����
���##�#������/�

• !�"�/�

• 2���#����� ����
�� �
��������#�������
����������� �������
���/��

• C������&Y���&
"��/�

• ����� ������"�������������������
��"����#��������&Y�"�#�"������������
�&����,1�"�#�:���"�#�"���������
�����������3�� �&�/���#�"���������
#����##���������
�)Y�������"Y��/�

• �� �����
���&���#�����"���������
&�
�����������W�������������&���������
����)������3������������
�Y��)Y/�



�

+<	/	+0	

• !������������������������������
�� 
����
"����������/�

���#
����
�����
������Y�������
&��������/�

• !�"�/� • ����� ������
��#
����������������"����
#���"�#�"��������/���#�"���������#���
�##���������
�)Y�������"Y��/�

• �������#���
�����##��
��##���#�"���������
��
���)Y�������"Y��/��

• ������������&�"��&�
��#
���������"����0:
I������������������������������
"��������/���

��

����&��#""���
"�"�"�����&Y�)��
������!���+���������
)�#�����������
���������&�#��
#�
����&�
����
#��3�� �&��"��������4��������

��(
)�������"�#�"��������*�3������&���
���������
&���������Y�"�����
���������/��

��

�
6�!:�:K����	�	��;	���!��#	 ���:�&&��	��	AJ��	�&L�	&L�:�	 ��#�	:A�����	?��&	9��@	�::�	

A�:���	��!���J::�!���	%L	��J�	�!���	��	��	 ��	�&L	A�#	:J!A����B�

��

��������3�������
�
"�
���""������
#���#�����
���"���������
"�"������/������&W�����&�
"������ �����&�
�������&/���"������##��
�#���������������"���
�����4�
Y�����W����&��
#�� ���
�� �����
���&�
�����
��4�� ��#���&�
�����������W�������������&�������"��������/�

���=�������	��	6��������	

����������
)��#����&�3�������&�"��������������
#��3�
W���������&�# W����&Y����)���������
)���������������&���
����������+�������3���������������"
W�������&�"�����������!���+�������
�� ����� W������
������
�
�������E1.�"�������� /̂�����
���
����� ����������������3��������!���
+������4�=�����
�4�)��
���������
�Y�
��))���&��0..5N.E5��������
�������"
W������(����
��#���������������"����������4����4���
���4�"���#�"�����4���3���
������"����������*�#���
���)Y�����&���������&�������3���34�� ��#���
W������� �����
���&�"�����������!���+���������
)��
)�#�� O��



�

+0	/	+0	

����������3������)&�����
����!���+��������&����"������������"����������##��&���
�&4��������
�##��
W��4��������W��#����##�����&�"�������
W������������������������� �������&����
"������)���#���������� ����
���!���+������/��

��

�
���9����	��	#��	��K����	!�A����#K���	��!	!��#"�'����	&�#	 �����������	�	�!!�	��K���	"$���	&��	

#����	�&�J�����	%L	&�����!��	��	&���&�!B��


��	6����������
��	1�����	���P	

����#
����&/�#
/�"#�����01� �̂)���Y�����)&�����#���
�3�� �&��"��������4�3Y���"�#�:���
"�#�"��������4���&����
 �
��"������&��# ������&Y�/�������3���3�
#���
W���
���&������������

• ���
���"
��3�����
����"��#�#���)�
#�#
����1..� �̂��&�"��&�)���#���
��34�
����W��"#
��������"������4�� �����#""����#
������3�����"���
�������>������

• 
�")�"���)Y�"������"�������
���#��������������������)Y���������3�
W������������

�3#����
#�"�����������&����������##��)�Y�������
#����)���#���
��
�������/�

���������
)�#��&�����
)��������)���#���
 ��#Y������&����
�)Y�!���+�������
Y����
"���������
#���������������Y������
����&������"���������
)���4������������
 W����&��&Y�
� ��������Y��� ����
"�#���&�"�����������3��
#�3/�

����������	

• �������������������
�������!���+������/���� �� ���/�����
����&��������������������
���/�
<����0.../�1;�))/ 

• '����� ��)"����&���������������� �
���
�� ���
����!���+������/�����������'���������
��)���;INB/�<����,;;I/ 

• ���������)���0..E/�=�����
�/�EE�))/ 

�


