
���������		
�		���	
	
�

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

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



1. 	 ������������		

����.� ���	�/��*0++���������������(���������1��������
	����������������������������	
�������.� ���	������
 ���������	� 2���������������������������3������
��������������	
��������1�����3��������	���������
	
��������������
����������������  �����4���
����.� ���	�/��*0++�5�

• �����������6�	���7�������������������������������
1����������	� �������������	���	���4�

• .�	���������� ���������������� ����������1�	������
��������������4�

• ��������������.�	���������������������������������	������
• ��� �����������������1���	����	��������������

������������������������	
��������������4�

• ���������6���� ��������������������	�������4�

���	���������	��	�����������	
�	���	

• 8�������� ��������������������9:� ������;�

• �..�	
��������	������6���������3���� ����������<���������=��1�	��������������4��

• �����(�������1�	�����	�����������..�	
�����������������1��������4��
• ����������������������������������	
���������������	��� ������	��.���4�

• "� 2������������2����������������  �����4��

• 8����2������������� ��1�	��	������
�2�� ������4�

• %��	��������	������������ ����������1�	������	��1��	������ 2�2����1������������
 ��������������1���������4�

2. ��������	

����.� ���	�/��*0++�������� �	�����	���������������.��	������ ������� ��������������.�������
�����������������	
����4�#��>�����.��7����������	�������.��	������ ����������.� ���	�?������������
	
����������		� ������������.��	������������� 7��������1�����

• ����������������2�������9@�
�����3�A�
���������#��(
������;�
• B����	�� ������4�

• #� ����������6��������4�

• �
��������������������	
������		� �������4�

• ,�	������������	
��������.����������4�
����������3��

• 8������2������&3��������������������	�  ����3����.��	������������� ����������6��������3�
� ���		� �����������..�����������C �8�9���������������������#��3�#����'� % 444;�

• ���	
��6��������������	�  �����9�����������2��	�����������;4�

• ����	����	��������	����9����0D ;�������	
�����>�������$��������4��

• ����������  ������
�2�� ���������� ���������������	��������	
����������		� ���������
� �����	��������>������������� ������E����� �������
���������		��������������������4�
����64�5� �� ���3��� ��	
�3�9C 4�4;� � 5���		����������� ���4���
�  ��	��������7�( ����9�	����	����;� 5���		����������� ���4���
� �����3� ����3�>����3�1��������� � 5���		���������������4�

• ����������  ������<1�	��	��=���� �����������������	
����������		� ������������������
� 1������2���	��9��������
�1��;3����1���������1�����������3����	��������/��*0++��� ������
� ���� ������ ����1����		� ������������	
�������� ���4�����	
������������������������������
� �� ������������2�������������� ������������������1�����
�2�������4�



3. ��������� ��!�� 	���"��!�� 	

�����#�	 *)+�-�� ���3�F+�&G�9H0+D �$�(�0FD ;4�
�$�������	���%�#&'��#�	 )�-��9�����	
����;4�
�$�������	��	�#������	 ���+���*++�-�4�
���'(&��$&�	��%�����	 ���+I���F+I��4�

����������������������7�����������������	������ ����������1�	�������
������ ����������������4�

�#�%&�	) �*��$�	��		+  �	 ���1������Ω��������������B03�B*������J����	� ������������5�
(��������@+D ���,�  ��� � �����*K+�Ω����0++�LΩ�9*)�C �8����F3A�LΩ�(C �844A�;�
(��������K+D ���,�  ��� � �����0@+�Ω����0++�LΩ�900�C �8����*3:�LΩ;�
�������#��	," 	*	�	*	�-	 A+�6�0+@�6�FF�  ��9:� ������;�
.$��%��	 *����E����4�
��#����#�	  8*+4�

4. ����  ���� 	��	������		

4.A ���'����$&	��	�#���	�*�(&��$&�	

�#&�	��$�	&��'��������	��$��	��������	&(�$����#�	/0	�#��	�����1�	2	��	�#���	�*�(&��$&�	2	3	����	
��&���	�����$	��'#���%��0	#�	'�$�	����&'#��&	$�	���'����$&	��	�#���	�#���&�������	��	������		

3	����	��	�	����	'#$&	��	µµµµ�	���4	
,�$�(&#	��	�#������	�#�&	�����	��	'&�*	5	+ .�	6-	

4.B �� 8� 		#$			 ", - ,����	7		���������		8 	���	

	 � 4	��) ����7��������E�����������*)�C �83�����������������	�����������������������F3A�LΩ��
9������C �844A;�����		��������������������������	�*0++3����.������1�������� �������3��E���� �*0++4�
� /4		����9�����	7�'������������ ����������1�������������G������������2M�� ���3���������������3������
����������� ������������������������������������7��.���4�
�����(	����� ��������		���� ���������1�������*)�C �83������������1����������������������������	�������
/��*0++3��1�	����� ���.�	�����������2�������H�)+D �����(�)+�D �������	
������� �����4�
'���������		������>�������0++����.� ���	���*0++�������������/��*0++4�

5. ) ����8�	

�

 $&	&���	���	��	������&(	����	$�	��%���$4	
����	��	���	��$�	�#�����	��	�������	��	��$�	������&	2	'&#�(��&	��	%#&���&	��	&���#&������4	



6.  ����	�:��������	

�
����������6���������������2���� ����J����	M2������6�2������C 0����C *3��1������� �������
���1�	�4�
���	�	���������������	��3���	����������������������2��4�
�

�

����������6�����������������	�������������
����������*3F� ��������� ������������6��������.����3�
9"�����������(���;������������2��3���� ����6���������������	���	
��..�4�
�1�����������6� �������������3�.��J����3�	����	
��3�����������1������������������������������	��
���	
��������.����4�

7. ��� ��������	

�

����	��������������  ������

!���2���

!���2��������	
�����

�..�	
����

#� ��������������	���	
� ����

#��	
���������	�����*�

#��	
���������	�����0�

#��	
���..�	
����

�

%������������		���� ����

�



7.A ��&��	�������	���	

�
�
,�������������������������������	������������
F�2���������N�� ����O�������������� ����
���.��	������ ���������������������
������2�������1��������4�

�

/�&&�	 ����	  ����������#�		

;���	 '���
'..�

�E	���
���������� ����
�E	���
���������������������������������!�

 <�	 '���
'..�

����������E�	
�������
��������������E�	
�������

���=	 '���
�
'..�

���7��	�����������������������������:�
4�
8��	��������� ��������
����������3������������������� ������������������>�����
���������

�%	 '���
'..�

� �������������  ��������	���	
�����2�����P��
� ������� ���

 + 	 '���
'..�

���� ���������������
���� ����� ���

8. ��/��8�	'#$&	&(���$	�*��$���	�$��	

�

8.A ��������) ���	�������!��	7	) ��� 	�>�	94	

• �����������K++-�H�"�����3�#'�Q'�������������������2�����"��������
���������2������04��
• ������	�����2������0�.�	�����������		���� ����1��������������!�04�

• �����		� ��������������		����������������7��������B0����B*��������������4�
�1�������	M2��������	������������������2������3����.����� ������1� ����1���.�������������������	���

�
 �������������������.�����������*K+Ω��9*K+�Ω�� ��4����0++�LΩ�� �64;3�������1���.��������� 2���
���		� �����������		�����4�9������)4;�
�



8.B ���&#�$���#�	���	�#��(��	'#$&	$�	&(���$	�*��$���	�$��	,?	#$	@	"-	

04� 8������������������	���������������
*4� �
����������������� ���.��������������	
��N��G����O�
)4� � ���.�������1���������������������������	
��N�����2��0����*O�
�� �������������	���������������������������N�,O�������N#���O�

�

�&	8�����			��			, �����	��	�#�������-	

��&��1�&��	 �����A���	
��$����	

�#$�A�	 ) ���	��	��&����	 �*'�������	

�8&�
���+���0++D �

—� —� "��������2��� -�������	�������������	
�����

�� �
���0++���+D �

—	 —	 "��������2��� -�������	��������������������
	�  �������,�

 9�
Q����"�

Q� � "������ ���.���� �
����� �6� � ����	������

������2����������µ��*0++�
 " �
Q����"�

"� *� "������ ���.����
���.��� �������&�

�����	����6��������������		��
���������

/��
Q����"�

"� *� "������ ���.����
���.��� �������*+++�

���.�����������������������
	�  �����9K����0+���	4;�

�� �
)F���0++D �

@+�D � *� "������ ���.�������.�
�� ������%0HBC 0+�

�� �������������������
	�  �����90AR�-4;�

��		8�����			B��������			,�#$&%�	�(�(&���	��	�A�&��-	

8��� 7����� �..�	
��
����������

#��	
�� � ����������1�	�� �6���	���.�

�0�
S)+I����H0+I��

(�0*I�� *� (�@3(0+3(0*3(0K3(0:�I�� B����	�� �������
91����	��������%�������;�

�*�
H�KI����H*@I��

H�0@�I�� 0����*� "������ ���.����
���������� ���3�
 ���.�	�������1�������������
�������������

���.����#�I��5�
8����	
����T�0A3*+3*0I��
8����.������T�0R30:30FI��

���
Q����"�

Q� � "������ ���.���� ,�	���������.������������

�)�
���+���0F�
4�

R�
� *� R�
4����@�&4����	��������������������
@�
4����A�&4����	�������������

"� 2�����
�������������.�
"����

��'�
���+���)+D �

+�D � *� "������ ���.���� �����	��������	
�����

�B�
+�
43:�
���**
4�

**�
4� *� "������ ���.���� �

���
���+���**�
4�

+�
4� *� �����**�
4� � ��������
������6�	��3����
���������� ��������**�
4�

�B�
���*���:�
4�

:�
4� *� "������ ���.���� &�������������������������
"����

�2�
HKI�4���H*FI��

KI�4� 0����*� "������ ���.�����
���.��� ������N-�	��	��O�

����������������� ���������
�������	�����N1�	��	��O�



>�		8�����			���C��������			,�#$&%�	��	D#$&-	

��&��1�&��	 �����A���	
��$����	

�#$�A�	 ) ���	��	��&����	 �*'�������	

�8� �
���:�
4���*+�
�

0+�
4� 0����*� "������ ���.���� 8�� ��������������	���2��"����
1����Q����

�8 �
Q����"��

Q� *� �� 8���������������6	����.������

� �
Q����"�

"� *� "������ ���.���� 8�����������

� 					9"���.�
S)+4��H*R4FI��

"� *� "������ ���.���� 8�����������

�9&�
Q����"�

"� *� "������ ���.���� 8�����������

3�		8�����			�A&			9&������;	

��&��1�&��	 �����A���	
��$����	

�#$�A�	 ) ���	��	��&����	 �*'�������	

 + �
Q����"�

"� 0����*� "������ ���.����  ����1������� �����������������
����	��������	
�����������

 ��
���+���*)�
4��

� 0����*� � ��������
�����N&����O� &���������������

) �	
��	+���FA� ��

� 0����*� � ��������
����N� �����O� &���������������

+ �8 �
���� �������

� 0����*�  ������	��������NQ���O� &����������������
91�����2��1��������	�(�������;�

+ �%�
Q����"�

"� 0����*� "������ ���.���3����.�
�� ������N&�2�� ������O�

,� ������������	�����
N&�2�� ������O�

��%�
Q����"�

"� 0����*� "������ ���.���3����.�
�� ������N-�	��	��O�

,� ������������	�����
N-�	��	��O�

	
 <�%#���	���%&(�����#�	 ) #	 5� ������
	 ��		 5� � �����
	 ) �	 5� � ��	�����
	 �#	 5� Q�����
	 .&		 5� -��������
	  �	 5� �� ����
	  #	 5� ,� ��	
��
	



E�		8�����			����	

��&��1�&��	 �����A���	
��$����	

�#$�A�	 ) ���	��	��&����	 �*'�������	

�.�
()+���H�)+I�4�

—� —� "��������2��� #� ����������	������������������
�6���������

�	�
���0@+���*:F�-4�

—� —� "��������2��� #��������������

�.	9Q����";� —� —� "��������2��� 8�����	������������	�����������
���2���������1�������

�;	9Q����";� —� —� "��������2��� �

��	9Q����";� —� —� "��������2��� �

9�	9Q����";� —� —� "��������2��� �

B�	9Q����";� —� —� "��������2��� �

��	9Q����";� "� *� ���Q�T�#�������#���	� 'P�T��������� ����

+ �	9Q����";� Q� —� "��������2��� "�T� ���.4����������  ��������

�+ �		9Q����";� "� *�T� ���.4�
0�T�	��.�� 4�

"������ ���.���� Q�T��..�	� ������������������
 ���.4����	��������9T������;�

µµµµ�	�4F� —� —	 "��������2��� "� ������������.�	������

9>>� —� —	 "��������2��� "� �������.�2��	������

8.C �G%����	'#$&	&(���$	�&�A#&��&�	#$	�4" 4�4	

	



8.D ���&#�$���#�	���	�#��(��	'#$&	$�	&(���$	���"������	,#$	�4" 4�4-	

04� 8������������������	���������������
*4� �
����������������� ���.��������������	
��N��G����O�
)4� � ���.�������1���������������������������	
��N�����2��0����*O�
�� �������������	���������������������������N�,O�������N#���O�

�

�&	8�����			��			, �����	��	�#�������-	

��&��1�&��	 �����A���	
��$����	

�#$�A�	 ) ���	��	��&����	 �*'�������	

�8&�
���+���0++D �

—� —� "��������2��� -�������	�������������	
�����

�� �
���0++���+D �

—	 —	 "��������2��� -�������	��������������������
	�  �������,�

 9�
Q����"�

Q� � "������ ���.���� �
��..���� �6� � ����	������
������2���������U��*0++�

 " �
Q����"�

"� *� "������ ���.����
�

8������������������
�������

/��
Q����"�

"� *� "������ ���.����
���.��� �������*0++�

���.�����������������������
	�  �����9K����0+���	4;�

�� �
)F���0++D �

@+�D � *� "������ ���.�������.�
�� ������%0HBC 0+�

�� �������������������
	�  �����90AR�-4;�

��		8�����			B��������			,�#$&%�	�(�(&���	��	�A�&��-	

��&��1�&��	 �����A���	
��$����	

�#$�A�	 ) ���	��	��&����	 �*'�������	

��
S)+I����H0+I��

(�0*I�� *� H�:I�� �� �������	
�����Q�������#I�V�
��:I�3���������	
�����>����

��	
H�KI����H*@I��

H�0@�I�	 0����*� "������ ���.����
���������� ���3� ���.�	������
�1��������������������������

���.����#�I��5�
8����	
����T�0A3*+3*0I��
8����.������T�0R30:30FI��

� �
Q����"�

Q� � "������ ���.���� ,�	���������.������������

�>�
���+���0F�
4�

R�
� *� H�
4����@�&4����	��������������������
@�
4����A�&4����	�������������

"� 2�����
�������������.�
"����

� � �
���+���)+D �

+�D � *� "������ ���.���� �����	��������	
�����

�;	
+�
43:�
���**
4	

**�
4� *� "������ ���.���� �

��	
���+���**�
4	

+�
4� *� ��������
4� � ��������
������6�	���

 ;�
���*���:�
4�

:�
4� *� "������ ���.���� &�������������������������
"����

�%�
HKI�4���H*FI��

KI�4� 0����*� "������ ���.�����
���.��� ������N-�	��	��O�

����������������� ���������
�������	�����N1�	��	��O�



>�		8�����			���C��������			,�#$&%�	��	I#$&-	

��&��1�&��	 �����A���	
��$����	

�#$�A�	 ) ���	��	��&����	 �*'�������	

�8� �
1���:�
4���*+�
�

0+�
4� 0����*� A�
4� 8�������1�������	���2��Q����

�8 �
Q����"��

Q� *� "������ ���.���� �		7����6�	���7����Q����

� ��
1���+��0:+�D �

@F�D � *� F�	J � 8���������������	���2��Q����

����
1���+���:+�D �

KF�D � *� F�	J � !���������	���2��Q����

� �
Q����"�

"� *� I	 8�����������

�9&�
Q����"�

"� *� "������ ���.���� 8�����������

3�		8�����			�A&			,"#&�#��-	

��&��1�&��	 �����A���	
��$����	

�#$�A�	 ) ���	��	��&����	 �*'�������	

 + �
Q����"�

"� 0����*� "������ ���.����  ����1������� �������������
��������	��������	
�����������

 ��
1���+���*)�
4��

� 0����*� � ��������
�����N&����O� &���������������

) �	
1��	+���FA� ��

� 0����*� � ��������
����N� �����O� &���������������

+ �8 �
1���� �������

� 0����*�  ������	��������NQ���O� &����������������
91�����2��1��������	�(�������;�

+ �%�
Q����"�

"� 0����*� "������ ���.���3����.�
�� ������N&�2�� ������O�

,� ������������	�����
N&�2�� ������O�

��%�
Q����"�

"� 0����*� "������ ���.���3����.�
�� ������N-�	��	��O�

,� ������������	�����
N-�	��	��O�

	
 <�%#���	���%&(�����#�	 ) #	 5� ������
	 ��		 5� � �����
	 ) �	 5� � ��	�����
	 �#	 5� Q�����
	 .&		 5� -��������
	  �	 5� �� ����
	  #	 5� ,� ��	
��
	



E�		8�����			����	

��&��1�&��	 �����A���	
��$����	

�#$�A�	 ) ���	��	��&����	 �*'�������	

�.�
()+���H�)+I�4�

—� —� "��������2��� #� ����������	������������������
�6���������

�	�
���0@+���*:F�-4�

—� —� "��������2��� #��������������

�.	9Q����";� —� —� "��������2��� 8�����	������������	�����������
���2���������1�������

�;	9Q����";� —� —� "��������2��� �

��	9Q����";� —� —� "��������2��� �

9�	9Q����";� —� —� "��������2��� �

B�	9Q����";� —� —� "��������2��� �

��	9Q����";� "� *� ���Q�T�#�������#���	� 'P�T��������� ����

+ �	9Q����";� Q� —� "��������2��� "�T� ���.4����������  ��������

�+ �		9Q����";� "� *�T� ���.4�
0�T�	��.�� 4�

"������ ���.���� Q�T��..�	� ������������������
 ���.4����	��������9T������;�

µµµµ�	�4F� —� —	 "��������2��� "� ������������.�	������

9>>� —� —	 "��������2��� "� �������.�2��	������



9. ��) ��!�� 	

9.A  " 	7	

�����������������������������		� ����������������������#��3�#����'� % 3�����		����������3�	
�������
����� �������.��	������������� ����������6��������3�������1�������������	����	���������
����� ������������	��6(	����������2�2��������	�  �������������	����	��N�&O4��9#���������������������
����	
� �����	�������	�(�������;�
,����	��	��3������������ ����������1�	�����.���� ���.��������������&�	�  ��	�(�������4�
�

 " �
Q����"�

"� *� I		 ���������������	����	����6�������������
�		�������������

 "��
Q����"�

� � ���������2��	 �..�	
����������������������
	����	���9Q�T�.�� �;�

�

�

9.B 8 	���	

����������		�����������������.� ���	�� �*0++�����B0�$�B*3� ���.�������������N%�O�
�

/��
Q����"�

"� *� I		 ����������	�  ��������0+���	4�
��� �����	���������*0++�

 B� �
Q����"�

Q� *� ������� ���.���	 ��� �� �*0++�

9.C /	K	;+ 	�	

8��������� ���	� ������������	��������������������1�����������K+�D ��,3�9��.� ���	�%0;3����.����
�1���������		���� �������B0�$�B*3� ���.�������������������������,����@+���K+�D 4��"��������2��������
�� ���	�������������6�������������������������*�.�������������	�����������������91����������);4�
�

�,���
)F���0++�D �

@+�D � *� K+�D � � ���.�	��������������������������

9.D 9������ 	

8������������������������������  ������N
�2�� ������O����N1�	��	��O3�������������N�2O�������
 ���.�������HK���H0KI�4��8�����2��������������	����3��������������>�����J������.����������N�*O�
�

�2�
H�KI����H�*FI��

KI�� 0����*� H�0K�I�� ����������������� ������������
����	�����N1�	��	��O�



9.D.1 �&#�&����	A�%�#�����&�	7	+ �%	

�������������������������  ������
�2�� ������3� ������C �2�����Q�9���;����	
����������>��������
�������	��������	
����4��9�6������������5������3�� ����3�Q��������-������������Q;4�
������������  ������������������������������� �����4�
�

C �2�
Q����"�

"� 0����*� Q� ,� ������������	�����
N
�2�� ������O��

�#� �� �� "� 0����*� Q�T�����	����� � ��� T�������
�#� �,�� "� 0����*� Q�T�����	����� ,�� T�� �����
�#� �� �� "� 0����*� Q�T�����	����� � �� T�� ��	�����
�#� �,�� "� 0����*� Q�T�����	����� ,�� T�Q�����
�#� �!�� "� 0����*� Q�T�����	����� !�� T�-��������
�#� ���� "� 0����*� Q�T�����	����� ��� T��� ����
�#� ���� "� 0����*� Q�T�����	����� ��� T�,� ��	
��

9.D.2 �(�$���#�	9�������	7	��%	
8������������	��������	
�������������1���1�	��	�����
�1��3� ��������2�����Q����������������
�� 2������>��������2���	��9 �64�:)�>����;3��������2�������������������1�����������������.�������
�����		� ��������������������	�� � ����	
��������� ��� ���4�
�

��2�
Q����"�

"� 0����*� Q�T�����	����� ����	�����-�	��	������������
�� ����������2�0KI��

�#��
+���:)�#��

' �#�� 0����*� ���0���:)�>����� "� 2������>��������2���	�3�
 �����0�>����9�� ������#I;4�

�
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

�
�
�1�������������3�0+K�
0+++��������������%���������
#���+*$K**4*F4)K�
!�6�+*$K**4*F4*0�

�


