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�
� $%&'()*� %(� +&,)-.(+&/($0-� &''&� +,$.-%1,&� &+-,)&� 2+133'(.$�(0.&0)$�� -4+'-)&)&� &(�
4-04(�%-''!&,)(.$'$�""�%-'�%-.,-)$�'-5(4'&)(6$����&+,('-�����7�0���� 7�+-,�'!&88(%&9-0)$�
%-'�.$0),&))$�.$0�('�.,()-,($�%-''!$88-,)&� -.$0$9(.&9-0)-�+(:�6&0)&55($4&�&(� 4-04(�
%-''!&,)(.$'$�� �%-'�%-.,-)$�'-5(4'&)(6$����&+,('-�����7�0���� ��
�
�

���� �����

�
���������������������������������������������������������������������� ��!!�����
�������"����������#�$���������%����$����������������������������������������$����������.$0�
.$04-50-�,(+&,)()-�����������������������������������&����������������������������'�
�
�
���
�����	����������	�����

�
���������������(�����������������������������+,$.-%1,&�&+-,)&� ��!!������������"�����
���$�����������������������������)�����������)����������������������������������3&0%$�
%(� 5&,&� ����(*� ��� ����������� +�������� �� ������������ ���������� ���� ��+������
,-5$'&9-0)$�������������)������+���'�
�� .$0)-01)(� ;1&0)()&)(6(� �� ;1&'()&)(6(� ������ $��������� ��� ���+������ �����)���� ����
��+�����������������(*����.$0%(/($0(�.$0),&))1&'(����������������������+���������������
.&+()$'&)$�4+-.(&'-�����+������������������+��������'�
�

, ������-.��������������������������������$������� ��	"�
, ������/.��������������������������������$������� ��	"�����������������������
, ������0.������������������!�,������������

�
�
��������

�
	�����!�����������������������!!�����1����(�����������&���������/��������-��������������
��+������)��-/��������/223���'�-30-���4����������������(����)�������������������&���������
35� ���� �������� ��+������)�� -/� ������� /223�� �'� -30/�� ����� �&//-))&� �88(.(&'-� %-''-�

$910()*��1,$+--����!��������+��������+�������������-0�+��+���/226'�
����������!�����7���������)�����������&//-))&��88(.(&'-�%-''&��-+133'(.&�	)&'(&0&� ��
����������������;1$)(%(&0(�89�������������������������!!����8��8��������++�8��8�))������
 ������������!�����"8��8������)������ �����������������"8'�
�4�������������!�����7�������:��������!��������4()$�&/(-0%&'-�;;;'��������'�����'���
�4���������������� (�� ���))������ ��� ��)����� ��� ����������� �������������� ������)��
������������������+��������������������������� (0(4)-,$�%-''-�	08,&4),1))1,-������(*���
)����������������!�����������������������������&�1)$,()*�+-,�'&��(5('&0/&�41(�
$0),&))(�
�133'(.(� %(� �&6$,(7� �-,6(/(� -� �$,0()1,-�� ����� ��� <� 522�22.� ���
$%(.-� 	%-0)(8(.&)(6$�
%-''&��&,&� =�9"�7����<<<�
��'�
�
�

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

�
�� .$0.$,,-0)(� ��)������ $��� +-,6-0(,-� ��� ����� $88-,)&� ���4����������������
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����&��������� ��� ������  >$$����� 
���������� ?� +��� ������ ��� ��������� ����&>$$�����

�������������������+�����.���������:���)�����:�������@'22������-/'22���������-5'22������
-3'22"�,��������&�������@A--�,�/0@22���==���������#�������������$,-���7�������+������
���%(.-93,-���������:��������������$��������=�
�

� �����������+���������$��������������!������(���������������������.�
�>�������� �	

���� ������� ���� ��� ������	��� ������ ��������� �� 5'(� -4),-9(� %-'�
.$0.$,,-0)-�����������.�
�
�
� ����+,(9&�314)&� �(��������� ������������ �������� >��#�	�	�	� �������	�>� ��

�����4��������������+�������������������������������������������+���������������.�
�
-' %(.?(&,&/($0-�,-;1(4()(�%(�$,%(0-�5-0-,&'-�-�%(�(%$0-()*�+,$8-44($0&'-7����������
+,-8-,(3('9-0)-7� ������������ ��� ��(���� ����+����  ����+���� -"�� ���� ��+����
���������������������������$���������������������������
��������������������!!�����
/B������!���/222��'�55C0���������+�����������������������������&�������1�)������
����$��������������������������%�������������������%�����������������+�������������
�������1����$���������.�

− .?-�('�+-,($%$�%(�)-9+$���������&�$$�������7�)�����������������������$$�����7����
����5($,0(�����������������������������������������������������������������D�

− %(� 0$0� ),$6&,4(� 0-''-� .$0%(/($0(� %(� -4.'14($0-� ���)����� ����&��������� 0B� ����
����������+������)��-/��������/223��'�-305� ��%�����������������+�������"D�

− 5'(�-4),-9(�%-''!(4.,(/($0-�&''&�
&9-,&�%(�
$99-,.($7�	0%14),(&7��,)(5(&0&)$�
-� �5,(.$')1,&� ��� ���� ����� ��� ������1�� ���� ��+������ ������ �������� ������� ���
���!��������))�����������������1����������������+�������%��)������D�

− '!(04144(4)-0/&�%(�,&++$,)(�%(�.$0),$''$���������������&���������/0C@�����=������
=�)���C������������������1���������������))�����&������������������������1����������
��������� ������ �������� �(�� ��)������� ������ ��� ��+���� ��������������� ��� ��#�
������1��(���!!�����������������$$����D�

− .?-�'!$88-,)&�@�.$,,-%&)&�%&''�(9+-50$�  �������+����$�����������������!�����-"�
��� ��� $����������� �� ����������� ��� +�������� $������������ ���� �4����������� ����
���������� %������� �4�$$������� ����������� �$$���������  ��������� 6C�� ������ B�� ����
����������+������)��-/��������/223���'�-303"D�

− %(� &6-,�+,-4$� 6(4($0-� -� %(� &..-))&,-� ��� ��+��������� ��� +����� ��� ������������ ���
�������������������������������������������)����������������������������+����������
�������������(������������$�������������������������������&�$$����'�

�
��������������++��������������������������������� ������(�����������������������
��)�1����������������������)1))-�'-�(9+,-4-�&44$.(&)-��

�
/' %(.?(&,&/($0-�,-;1(4()(�)-.0(.$�;1&'()&)(6(7����������+,-8-,(3('9-0)-7�������������

�����(��������+���� ����+����/"��������+�������������������������������$���������������
������������
��������������������!!�����/B������!���/222��'55C0���������+�����
��� ������ ���� ���������� �&�������1� )������ ���� $����������� ����������� ���� %������
�������������%�����������������1��������������$���������.�

− '&�,-&'(//&/($0-�������8&))1,&)$�),(-00&'-� ���������)�������������$���������
AB��BB����7���������������������+(����%������������������+���C�('�8&))1,&)$���)��
��$��������+���1')(9(�),-�-4-,.(/(�.?(14(�2���BD���"D�����C�
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− '&�,-&'(//&/($0-�������8&))1,&)$�&001$�&'9-0$�),(+'$�������������)������������
���������������������������������������������������D�

− ('�019-,$�%(�)-.0(.(�%-''!(9+,-4&�29(0(9$��"�������$��������������������)���
���������������4�����������������������������'�

�
�� ,-;1(4()(� ������� 4$+,&� ,(.?(-4)(�� ���� ����� ��� ��++����������� ����������� ���
�����������������������������������������++��������������������������'�
�
0' .$+(&� 4)&9+&)&� %-''!-E9&('� %(� .$08-,9&� %-''!&66-01)$� +&5&9-0)$� ������

.$0),(31/($0-� ��)���� ���&�1)$,()*� +-,� '&� �(5('&0/&� 41(� 
$0),&))(� �133'(.(� %(�
�&6$,(7��-,6(/(�-��$,0()1,-����������<�B2�22����������������������������������������
��� ����� ��� )���������� ��,������ ������� ��� ����)���� ��� ���+������ ���� )����������
�))����$��������������������������������������(�����������������������1�������������
)������������������������������������'��

�
5' .&1/($0-�$�8(%-(144($0-� &� )()$'$�%(�5&,&0/(&� ����� ���)����� ����&��������� 6C� ����

����������+������)��-/��������/223���'�-303'������+�����������)���������������������
,(010.(&� &'� 3-0-8(.($� %-''&� +,-6-0)(6&� -4.144($0-� ���� ��!������ ������������ ���
,(010.(&� &''�-..-/($0-� ��� ���� &''�&,)(.$'$� �<"��� ������ /�� ���� =������ =�)���6�
 +�������������������������������(���������������������������������������"������(*�
���� 6&'(%()*� ��� &'9-0$� .-0)$$))&0)&� 2����� +������ ������ ����� ��� ��������������
����4�$$����'����)������������5&,&0/(&���)�����������������%1-�+-,�.-0)$�����&��������
������������������)�����)������<�-'/22'222�22��������������-��<�022'222�22��������������
/���<�5B'222�22��������������0� ���������+����������)�1���������������A��B����7����������
������-��A������7����������������/���A�<��7����������������0"���������)���������&���������
6C�� ������ -�� ���� �������� ��+������)�� -/� ������� /223�� �'� -30D�)&'-� (9+$,)$� +$),*�
-44-,-�,(%$))$�%-'�.(0;1&0)&�+-,�.-0)$� ������A�������7����������������-��A� ����7���
������� ������/���A�B��7���������� ������0"�����+��������������������������%�����)��+��
�����������������+�������������������������������������������������������������>���
=��� ��� 5C222� �� ������ ������ >��� =��� ��� �	�A��=� -6222�� ��� �����$��������� ����
�����������%�����1����$������������������������������������>���=����	��@222D����
%�������������������������������������������)�1��������������������4(9+-50$����
���$�����������&�,('&4.(&,-�'&�5&,&0/(&�8(%-(144$,(&������4�������������������������
;1&'$,&�('�.$0.$,,-0)-�,(41')&44-� &88(%&)&,($�  ��������� 6C�� ������ B�� ���� ��������
��+������)��-/��������/223���'�-30"D�

�
������������,&55,1++&9-0)(�)-9+$,&0-(�%(�(9+,-4-��&�!!��+����������������������
;1&0)$� ,(.?(-4)$� 0-(� +,-.-%-0)(� +10)(�  � -� B�  ������ ��������� ����&�,����� ���
���$���������&�))��������+�������������������!���������)�������&�������1��������
�+������� ���� =��������� 
�!!����� ��� ��)����� 	��)���� �� E���������� ��������� ��
$������������ �� ������� ��� +�������"� 7� ��������� 4$'$� ����� �������� 
&+$5,1++$� $�
� &0%&)&,(-D�-'-5&)&,(-��
�
	0�0-4410$�%-(�%$.19-0)(�%(�.1(� &''&�314)&���%$6,&00$� -44-,.(�,(8-,(9-0)(� &(�
+,-//(�%-''!$88-,)&��

�
�
� ���� 4-.$0%&� 314)&� �(����� ���� ��� ��������� �������� >��
�� ��	>� �� ����

�4������������ ��+��� �������� ���� ������������� ����������� �� ��+������ �����������
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����������������������������!���������������+������&�$$��������������)��������%�����1�
������$��������.�
� 4.?-%-�)-.0(.?-���$��������������������������$$���������������������$������������

��������������������������D���������������������(������)�1������������+�������
������)���������������������'�
��� ��(���� ��)������ ������������ ���+���������� ������+���� �������������(��
��������+��(��� ������(��� %��������)�� �� ��� ���$������������� ���(�� ���
��$��������������������������������������������������'�
��)�1���������������������������&���������$���������)��������������������������
��(������������+���&''-5&)(�4-,(-� �  ����+����0'-������+����0'/������+����0'0"D��������
��(������(�����)�����������������$������$���������������$$��������������������
��)������ ����������� ��� �������� ����������� ������ ����$������ ��� $������� �� ��
������������%������'�

� 4)1%(� .'(0(.(� �� +,$5,&99(� %(� 46('1++$�  ���� ���(������ ���� �� ��������� ����
����!�,�����������"�

� -'-0.$�%-(�+,$%$))(�.&9+($0&)(� �(����)��������������������������������������
��������������1�������������������)���������"D�

� ��� ����%���� ���&��������� B0� ���� =������ ���� =���������  �(�����)�����������)����
�������� ��� )����������� ����&�$$������ ���(�� ��� �������������(�� ��!�������"� �� ���
������--/3�������$�����������/226�  �(�����)�����(������&��%���������!������
���)���� ��� 
�!!���(�� ���������������� ���+���� ������ ������ ���+����� ���
�������!����1���!�������"�����������,-'&/($0-��(��������������������������������
������������ ������)�������� �����+���� ���� !���� �$$����� ��������� %����� ���
���������� ����&���� ������ �������� ���������� ��� ������������� ������ $�����
����+����(�� ���� �����)�!����� ��� ���������� ������ ����������� ��� ��$������ ���
����������������������������%�������������������������������(����!�������'�

�
	0�0-4410$�%-(�%$.19-0)(�%(�.1(� &''&�314)&� �� %$6,&00$� -44-,.(�,(8-,(9-0)(� &(�
+,-//(�%-''!$88-,)&��

�
�
� ����)-,/&�314)&��(�����������������������������>���������
��� 	
�>�������

�4��������������+����������������������������������������4�$$������������������������
���.&,)&�%&�3$''$������.&,)&�,-4&�'-5&'-�����������������$�����������+�����+����������
���������!���������������+������4�$$������'��������������++����������������������
��� �������� �&�$$����� ��)�1� ������� ������������� �� $������� ��� �+��� ��+���� ����
�����������������+���������������������������������'�
�4�$$��������������+,-8-,(3('9-0)-������������������(��������+���� ����+����5"����)�1�
��������.�

− ��� %-0$9(0&/($0-�� ��� ,&5($0-� 4$.(&'-� �� ��� 4-%-� ������� ���� ������������
�$$������������(*���������������������$��������������������

− ���4-%-�%-''��88(.($�%-''-�	9+$4)-��(,-))-�����������������������������

− ��� +,-//$� 10()&,($� (0� �1,$�� ��������� ��� ��$��� �� ��� ��������� ���� ��� �������
�����������%���������$����������������������������������������)������������������
�$$����D���)�1������������������&���%��������������)���������������$$����D��

− ���5(14)(8(.&/($0(�0-.-44&,(-� &'�8(0-�%-''&�6&'1)&/($0-�%-''-�$88-,)-�,()-01)-�
&0$,9&'9-0)-�3&44-������������4���������B6��������/����������������+������)��-/�
������� /223� �'� -30-5�� ������)�� ����� )���� ��� ������� �(�� ����������� �� $�������
�4�����������������)����������!�������+�����%���������������.�
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� �4����������������������������������������������������������$�!!�����������
���������������������������������)����D�

� �������������������(����������D�
� ��� ����������� ���������������� $�)���)���� ��� ���� �������� �4�$$������� ����

���+���������)���������$���������������������������������������)���D�
� �4���+������1��������+������������)�����������$�����������������)�����$$����D�
� ������������������������)�+��������������������������������������������)���D�
� �4�)��������1��(���4�$$������������+��������������	����D�
� ��� ������ ���� ��)���� ����� �����������������������������������������!�����

���� F �������� ���� ��)���� �� ������ �������(�� ��������� ������ !���� ���� )������
���������� ���)����� ������ ��������������� ��������)�� ���������� ���� ����������
���������)������� ��#� �������������)��� ������ ������ ��� ��������
���)���������� �� ��������������� ���� ��)����� �������� ��������+���� �� ������
��$$������������������������D����������������������������������)���������!��������
������ ���� ��)���� 7� ������������ ��� ���������� ��� ���������� ��������)�� ����
����������������+������#�)��������%�����������������������������'�

− ('� 0$9-7� ('� .$50$9-7� '&� %&)&� -%� ('� '1$5$� %(� 0&4.()&� %-''&� +-,4$0&� .?-�
4$))$4.,(6-,*��4�)�����������������������!������%�����������'�

�
$0�@�.$04-0)()$�+,$+$,,-�$88-,)-�&')-,0&)(6-��

�
�
�� ������������ ��)������ $������� .?(&,&� (0%(.&/($0-� ��� %����� %$.19-0)(� ��)������
������� ������������ ����&���������������� ���������������� �����!���� ��� %������
.$0)-0-0)(� 4-5,-)(� )-.0(.(� -D$� .$99-,.(&'(� ��� ������ ����&��������� 5/�� ������ 0�� ����
����������+������)��-/��������/223��'�-30B'�
�
	'�,-.&+()$�%-'�+'(.$�  ����������� �������!����.� ���(���������� ��+��������� �����������
�$$����� ���������"� ,(9&0-� &%� -4.'14(6$� ,(4.?($� %-'� .$0.$,,-0)-D� ���� ��������
�����������������)�������%�������������)�����������������������+���+�����������������
 >$$����� 
���������� ����&���������������� ����&��������� ��� �����"� ���� ������ ������
$������.�$,-���=�������5($,0$����%(.-93,-�����'�
�
���9$%&'()*�%�(06($���������������.�
- ������������������A�����������������)������������D�
- �����������������������������+�����������������D�
- ���������+��������������������������������D�
�
�

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

�

�������%������%���������)���������������!�������������&�������1��������)�+�����������
������������!!����������)��������)������$������������G���������������&���������-��������
3C� �� 36�� ������ ��++�� /0� �����!��� /22C�� �'/33@� ���� �&����� /226H�� �� ������������ �(��
���������� ����������� �$$����� ���� ��� $��������� ������ ��������� ���� �&��������
������������������������������������+&5&9-0)$�������.$0),(31/($0-�&''!�1)$,()*�+-,�
'&�6(5('&0/&�����.$0),&))(�+133'(.(�%(�'&6$,(7�4-,6(/(�-�8$,0()1,-�%�������������������
�������!����1��������������������������������������������'�
�
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	�� �������� �(�� ���� ��� ��������� ���������� ('� .$0),(31)$� %&� 6-,4&,-� �� ������� ����
������������@�%(�A���7���������)����!������������!����������+��������������.��
�

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

�	��������������������
�����������

�	�������������
������������

���-C2�$��������������������$���������C22� <�-C2�22� <�02�22�

���C22�$��������������������$���������-'222� <�/C2�22� <�C2�22�

���-'222�$��������������������$���������C'222� <�522�22� <�B2�22�

������C'222�� <�C22�22� <�-22�22�

�

�����+�����������������!������)���))����������������������+�������������1.�
- ��������� 6-,4&9-0)$� $0� '(0-� �����+������� ��� �������� ;�!� G	������� ���

�����������H� ���&���������� (���.AA�����������'�)��'��� ��+������ ��� ������������
�������!���������������D�

- ��������� 6-,4&9-0)$� 41'� .$0)$� .$,,-0)-� +$4)&'-� 0�� � "��"���� ���������� ��
G�������1� =��������� 
�!!����H� ��� ��� ��������� /53�� 22-B3� �����  ������� $�������
@6-30C/2CB5"��������%����������$$������������'��

���.&14&'-�%-'�6-,4&9-0)$���)�������������������)������.�
- ���.$%(.-�8(4.&'-�$�'&�+&,)()&�	�������������������D�
- ���
	� ��(��������$����������������� ���<<<�
��"'�
9��� -4),-9(� %-'� 6-,4&9-0)$� �$$�������� ������� +��� �$$���� �������� %-6$0$� -44-,-�
.$910(.&)(�&'�4(4)-9&�$0E'(0-�������������������&����������(���.AA�����������'�)��'��'�
�
�
������� 		���� ����	����	���������	�����	�
�� �	�	�
�
	� .&9+($0(�%-(�+,$%$))(�$88-,)(� ��)������ �������������������������)������� ������'-�
$,-���7���%-'�5($,0$����%(.-93,-��������������+������%������1.�

�

�$))(�
#���	��!�

 �����$��(��6(0.$'&0)(�
������������������"�

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

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

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

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

������������	�		��	���� �!�����"��
	� ��

�
�� ��������� ��)������ ������� ������������ ���� ����������1������������#����������� ����
������������� ������� ���� &5&//(0$� �-0-,&'-� ����&��������� ����������� F ������� ���
������,����������E�������--�,���==��������&��������������������������������������.�
F
�� �	������� ���� ����� ����� � ��	
��	� '$))(� ����  ��������� �� ������

����������"G��
�
�� +�������� ���� ������������� ��� ���(������ ������ �������� ����1� ������� ����������� ����
F �+�������9������������)��������&�))�����������+���������������'��
�
�������������)��������������(����������������$���!���������������������������$���������
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������ ����������)������������$�����������������������&�$$����D�������$����7������������
����+�������������������+����� �����"����������������������������.$+(&�%-''&�,-'&)(6&�
4.?-%&� )-.0(.&� ��������� ���&���+������ ��������� ������ �������� !����� G���������HD� ��
�����������)�������������$����������������$����������+���������)����������%�������)�1�
���������������������������(����������$�������������������++�����������'�
�&� 9&0.&)&� .$08$,9()*� %-(� .&9+($0(7� (0� ;1&0)()*� -� )(+$'$5(&7� .$9+$,)-,*�
'!-4.'14($0-�%&''&�5&,&��
�
�
���	���� ��	�	�
�� ���� ����	�
�
�����������+������������6-��������/�� ��6/��������0����������������+������)��-/��������
/223���'� -30-2�� �����������������,(.?(-4)-�%(�.?(&,(9-0)(���#�$��%���������������������
���� ������������ �������� ��!!������� ������ 4-/($0-� >�&,-D�++&')(>� ���� ����� ���������
���������� ;;;'��������'�����'���� ����4��������� �����+������� ������)�� ���4�++����� ���
+���������������������������!����������(7���%�������������������������������������������(��
�������������(��������-0),$�4-(�5($,0(�������������������������������������!�������������
�����������������$$�������))�������������5($,0$����%(.-93,-�����'�
�
�
�����
���	�����������������

�
	�� �������� �(�� ��� �������� ��� �������������� ����4�$$����� 7� ����������� �� ���� ���������
������������������������������������$$��������(��������������)������++�����)�����������
�$$���������������'�
�
	���))���������������(��'-�$88-,)-�0$0�4&,&00$�&99-44-�4-=�
- +-,6-01)-�$'),-�('�)-,9(0-�+-,-0)$,($�(0%(.&)$C�
- 4$))$+$4)-�&�.$0%(/($0(7�$66-,$�9$%(8(.&0)(�'&�+,$+$4)&�%-''!�99(0(4),&/($0-�

&55(1%(.&),(.-C�
- -4+,-44-�(0�9$%$�(0%-)-,9(0&)$�$�(0.$9+'-)$C�
- -4+,-44-�.$0�,(8-,(9-0)$�&%�&'),&�$88-,)&C�
- +,(6-7�&0.?-�4-�+&,/(&'9-0)-7�%-(�,-;1(4()(�9(0(9(�%(�&99(44(3('()*C�
- +,(6-7�&0.?-�4-�+&,/(&'9-0)-7�%-(�%$.19-0)(�,(.?(-4)(C�
- ,-%&))-�-D$�.$08-/($0&)-�(0�9$%(�%(6-,4(�%&�;1-''(�+,-4.,())(C�
- 0$0�.$,,-%&)-�%&''-�.$,,-))-�&))-4)&/($0(�%(�+&5&9-0)$�%-'�.$0),(31)$�&�8&6$,-�

%-''!�1)$,()*�+-,�'&�6(5('&0/&�41(�.$0),&))(�+133'(.(�%(�'&6$,(7�4-,6(/(�-�8$,0()1,-�
$�0-'�.&4$�%(�(0-4&))-//&�%-''!(9+$,)$�+&5&)$�$�0$0�.$,,(4+$0%-0/&�%-'�
	��
,(+$,)&)$�41''&�,(.-61)&�%-'�+&5&9-0)$�.$0�;1-''$�&44-50&)$�&''&�+,$.-%1,&�(0�
.$,4$C�

- +,(6-�%-''&�,-'&)(6&�.&9+($0&)1,&��
�
�
��������	� �������������
�������	������

�
���
����������������+���������$,-��<7 ������5($,0$��"�5-00&($��������������������������
������������)������&�����������������������������&�������@A--�?���==�����������1��
������+,(9&�4-%1)&�+133'(.&�������������������������������������(�����)��������������
�����������+���'�
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�
�1..-44(6&9-0)-7� ��� 
���������� ������ +����� +,(9&� %(� +,$.-%-,-� &''�&+-,)1,&� %-''-�
314)-��������$$��������������������(�����1������������������$$�������������$����������
-2� ���� ������ ������ �$$����� ������������ ������������ ���4����1� ����������� ������� ����
�����++��� ��!!������ ��� .$9+,$6&,-�� -0),$� %(-.(� 5($,0(� ������ ����� ������ ���(������
���������� ��� +$44-44$� %-(� ,-;1(4()(� ��� .&+&.()*� )-.0(.$E;1&'()&)(6(�� ���(������ ����
!��������+������������)��������&&,)(.$'$�B�7�.$99&��7���������������+������)��-/��������
/223���'-30--��))�������+,$%1,,-������+������%$.19-0)&/($0-.�

− .-,)(8(.&/($0-� ��+��� ����� ������� �� %����� ��� 7�,-&'(//&)$����8&))1,&)$�),(-00&'-�
���������)�������������$���������A�B��BB����7���������������������+(����%������
��������� ��� +���C� ('� 8&))1,&)$� ��)�� ��$������� �+��� 1')(9(� ),-� -4-,.(/(� .?(14(�
2���BD���"D�����C�

− .-,)(8(.&/($0-� ��+��� ����� ������� �� %����� ��� 7� ,-&'(//&)$� ��� 8&))1,&)$� &001$�
&'9-0$�),(+'$�������������)������������������������������������������������������
���������D�

− .1,,(.1'19� %-(� )-.0(.(� %-''!(9+,-4&� 29(0(9$� �"� ����������� ����4�����������
������������������'�

�������������+,$6&�0$0�4(&�8$,0()&���))����0$0�.$08-,9(�������(��������������������
����4�$$������ ��� 
���������� ������ +���� ��������1� &''�-4.'14($0-�%-'�.$0.$,,-0)-�%&''&�
5&,&�� ������������ ����� �)����� ��� ��������!���� >����� ���� 
�����������'� ���
��������!����>���������
��������������������1����%���&''�-4.144($0-�������������)��
������������))���������&''&�4-50&'&/($0-�����$��������4�1)$,()*����������))������������
�������4���������3��������--����������������+������)��-/��������/223��'�-30-/'��
�
�-9+,-�0-'�.$,4$�%-''&�+,(9&�4-%1)&�+133'(.&�����
�����������������)��������������
�4����+���1���������(�����������1����4�����������+�����������)���$�������������������������
����!��������4���������������������������D���������)���������������1����4���������������
!��������� ����������� �������� >��#�	�	�	� �������	�>� ����)���$��������,-;1(4()(�
9(0(9(�%(�&99(44(3('()*������+���'�
�
������������������������������������,-4(%-0)-�+,$.-%-,*����.�

− &''!&.;1(4(/($0-� %-''-� 314)-� ���� ��� ��������� �������� G��
�� ��	H� �(��
��������������������������������������(��)���1���+������������������������������
������ =����������� 9������������ ���� �$$�������� ��� ���������� )�����������
������(�D�

− &''!&.;1(4(/($0-�%-''-�314)-�������������������������G���������
��� 	
�H�
�(�� �������� �������� ��� ��� ��������� ������ �(�� )���1� ��+������'� ����� ������ )���1�
���������� ����� ����� �(�� ��� =����������� 9������������ �!!��� �����+����� ���

���������� �������������������������������� �&�����!�����������)����������%�����1��
���������������������������������!!����'��

�
-''&�+,(9&�4-%1)&�,(4-,6&)&�����������������������=�����������9������������������
���)��������&���������B0��������5����������������+������)��-/��������/223���'-30-0��������
����&��������� ������ !����� G0H� G��=>F ����H�� ��� ������� =����������� 9������������
G$����� ��� )��� +�������� �� �������� ����)��������� ���� ��� ������1� ���� �����!����� �� ��������
��������� ��� )����������� ��� �����++��� ���� ��� ������� �� ��� �������� ������!�����H� ����
��+��������� ��� +���'� ��� =����������� 9������������ ��������1� ����� ��� ���� �� ��#�
������� ,(4-,6&)-�� ����� 6&'1)&/($0-� %-''-� $88-,)-� )-.0(.?-�� ���� �����!������� ����
�����++�� �� ��������)�� ���������� ������ ���������� �������'� =���������� ��� ����������
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��������%������)���1������+����������������!����>���������
�����������'�
�
-''&� 4-.$0%&� 4-%1)&� +133'(.&�� �(�� ��� ����1� ��� ����� �(�� )���1� ����������� ���
������������ ���������('� �,-4(%-0)-� %-''&� 5&,&�� ��%������� ��� ���������� ��������� �����
�)��� ����� �������� ���� �����++�� ������)�� ����� %�����1� �����!����� ������ =�����������
9������������������+�����������������+,$.-%-,*�&''!&+-,)1,&�%-''-�314)-������������ ���
$88-,)-�-.$0$9(.?-���&''!&)),(31/($0-�%-(�+10)-55(�,-'&)(6(�&'�+,-//$��(���4$99&)(�
��� +10)-55(� �����!����� ����� ;1&'()*� ���� ��� �������1� ��#� �)����� �����$�������
��������������� '!&55(1%(.&/($0-� +,$66(4$,(&�� ���)��� )���$���� ������ ��������� ���
�$$����� ������������� !����'� ���� ����� ��)����� ������� ������������ ��� ��������� ���
$88-,)-�&0$,9&'9-0)-�3&44-������������1������������+������������B3��B6���BB�������������
��+������)��-/��������/223��'-30-5'�
�
�����������%(4.$,%&0/&�����������������������������$�����%���������������������1����������
)������������������#����)�������������&�����������������++�����������'�
�
	�������&99-44(�����������������&&+-,)1,&�%-(�+'(.?(������������)��������������!�����
����������� ����$$�������������(�����,&++,-4-0)&0)(�'-5&'(� �����������������$$���������
���������+���'�
�
�
	��
�	���	��	����	��	
��	���

�

�&�++������������ ���1� �$$�������� �� $�)���� ����4�$$����� -.$0$9(.&9-0)-� +(:�
6&0)&55($4&��)���������������������&���������B0���������������+������)��-/��������/223��'�
-30-0�����!���������+�����������������������)�����$$�����������������������������.�
�

;1&'()*�%-''&�8$,0()1,&� � � +10)(� "�D����
+,-//$�%-''&�8$,0()1,&� � � +10)(� "�D����
�

�����)����������+���������������.�
�
#1&'()*�%-''&�8$,0()1,&��
��� ��������������� �� ��� �������������� ������)����� ��� �������1� �������� ����
��������������+�����������%��������)��������$���������������������������������������������
��������������������)������������������������������������$������������4���������������
!����� ����������� �4�$$����� ���� �������� ��� ��4��������� =����������� 9������������
�����������%����������!���1�����������������!����+���������10�6$)$�.$9+,-4$�),&���-������
���������������+���������������.�
�' %$.19-0)(�)-.0(.(���))����4.?-%-�)-.0(.?-���������������������������������$$����� ��

������������ ��)������ ��������� ��������� ���������������  ��!!�����������
���������� ���'"� ���� �&������$��������� ������ ������+��� ���� ��������� �� �����
�������������(����������+��(���������(���%��������)����������$����������������(�����
��$��������������������������������������������������D�����������$������$��������������
��� $��1� ������������ ��$��������� ����� ��(����  ����+���� ������ /"�� ��� ����������
������������  �������������������������������������������)�1���������������%�������
������������������)���������������������������������$���������$�����������������������
%������"D�7����������������������������(��������������������������������������������"��
4)1%(�.'(0(.(���+,$5,&99(�%(�46('1++$� %��������������������(�������������������������
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����!�,�����������"�
I' ;1&'()*�%-(�.&9+($0(�%-(�+,$%$))(�$88-,)(=��������������(��������(���A�����)���������
���������	
��������	�������
�
���

=' ,-'&/($0-��������!����1���!��������
�
	�� ����������1� %������ ���+10)-55($� ;1&'()*� ������ ��������� ��� �������� �������������
������������������������������������)������������������������������)��������������������
���������+�������$$�����������'��
	�� ��������� ���� ��� ���������� I�� �(�� ��� ����� ������ )����������� %��������)�� �A������ ���
�������1���������������'�
�
�$))$��=������
�����	
�����	���
	���	����� �
��2�����
� �����

�� �$.19-0)(�)-.0(.(� �"�
� ��-� �����������������G��,���������������H� 02�

� ��/� =������������(�����������)����������������+��������������� /2�

� ��0� �������������+����������������� -C�

� ��5� ������������������+����������)������� /2�

�� #1&'()*�%-(�.&9+($0(�H�+,$6&�(0�14$� ���
� I�-� E������1�����)����������������������1����������� C�

� I�/� ���!����1������������� C�


� �-'&/($0-�4$4)-0(3('()*�&93(-0)&'-� "�
�

�$))$��=������
�����	
�����	���
	���	����� �
��2�������������� 	��
��������
� �����

�� �$.19-0)(�)-.0(.(� �"�
� ��-� �����������������G��,���������������H� C�

� ��/� =������������(�����������)����������������+��������������� C�

� ��0� �������������+����������������� C�

� ��5� ������������������+����������)������� -2�

�� #1&'()*�%-(�.&9+($0(�H�+,$6&�(0�14$� ���
� I�-� E������1�����)����������������������1����������� 0C�

� I�/� =��$����!����1�����������������������������������1� 0C�


� �-'&/($0-�4$4)-0(3('()*�&93(-0)&'-� "�
�

�$))$� =�
���������������� ��E���	���	���
� �����

�� �$.19-0)(�)-.0(.(� ���
�� #1&'()*�%-(�.&9+($0(�H�+,$6&�(0�14$� �"�
� I�-� E������1�����)����������������������1����������� /C�

� I�/� =������1���������������� /C�

� I�0� ������������1������������� -C�

� I�5� 	�����)��������������������+��������3E� -2�

� I�C� ���+����������+������������� -2�


� �-'&/($0-�4$4)-0(3('()*�&93(-0)&'-� "�
�

����������������+������$������.�
�
6$)$�9-%($�+$0%-,&)$��$))$��� I���J �K��J��K� J�"K�BJ��K��J"K��J"K
J"�
 �������������������$�����������"� ����
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�
6$)$�9-%($�+$0%-,&)$��$))$��� I���J"K��J"K� J"K�BJ��K��J "K��J "K
J"�
 �������������������$�����������"� ����
�
6$)$�9-%($�+$0%-,&)$��$))$� � I��J��K��J�"K��J�"K� J�"K�BJ��K�"J��K
J"�
 �������������������$�����������"� ����
�
$0� 4&,&00$� 5(1%(.&)-� (%$0--� '-� $88-,)-� .?-� &6,&00$� )$)&'(//&)$� 10� 6$)$� 9-%($�
+$0%-,&)$�(08-,($,-�&���+10)(�41�����
�
�44-50&/($0-�+10)-55(=�
 
-'�������������������������(�������������)�����������%��������)���)�1�������������6$)$�
9-%($� +$0%-,&)$� +(:� &')$� 4&,&00$� &)),(31()(� "�� +10)(� ��� �+��� ������ �������������
�����++����������������������������������������������+������$������.�

�

�
/'�����������������(���)�1���������� �4�$$������������9(5'($,�+,-//$�.$06-0/($0&'-��

)�������� �����!����� "�� +10)(� ��� ��� ������� ��+��� ������ ������������ �����++��
��)�������������������������������������+������$������.��
�

�
�������������������������������������������������������������������$��� ��%���������
��������� ���1� ��������� )������ ��� ������� ��#� ���)�������� ���� �&����������������
�++�����������'�

�

�55(1%(.&/($0-=�
�

��� $��������� ���1� �++��������� +,$66(4$,(&9-0)-� ��� ������������ �(��� �������� ��
�����++�� �����!����� ��� ����� ��� )����������� %��������)�� �� ��� ������� �$$������ �)�1�
������������+10)-55($�.$9+'-44(6$�+(:�&')$'�

���(*��4�++�������������))��������!�������4�$$�������#�)����++������������+������������
���+��������%��������)��$������������������������++�����������������������������������
��������������$33'(5$�.$0),&))1&'-'�
�
���������������������+�������$$��������������������+����������++��������������1���������
���������������+��.�
- �� ������������ ��������� �(�� (����� ����������� ��� �$$����� ��+������ ��� �+�����

�����++���� �������� ��)������ �� ��+�������� ��������������� �4�$$����� ���� ����
��������������������D������+���������������1����+��������(�����������������������
�����������������������

- ���������������������������������������������������������������$�����������$$��������
�4�$$����������+�������������������1���!������������������++��'�

	�� ��������1� &''!&55(1%(.&/($0-� ���))����������(�����������������10&� 4$'&�$88-,)&�
)����������(*����������.$05,1&'�
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��� �$$����� ���%����$��(������������ &0$,9&'9-0)-�3&44-�����������������������������
������)����������������� �������������������������)���+���������������������)������������
������������� ������!�� ����� �� ���������� ��� %������� %������ ���� ��������������� ������
�����������)��������������������+������������+������))����������������++����������
�������������������52AC2����������)����%�����1��������������������BA-2'�
��� ����������� ��� ����� ������������� ��� ��������1� �����������+������������ B3�� B6� �� BB� ����
����������+������)��-/��������/223��'-30-5'�
�
�&�++���������������1�(99-%(&)&9-0)-�6(0.$'&0)-�+-,�('�.$0.$,,-0)-��++������������
������� ��� ��)���1� ���� �&���������������� ����&��������� ��� ������ %������ ���1�
�����)������ ��� ���������� �����)������� ����&����� �� ����� �(�� �&�++������������ �!!���
���+�������������������������'�
�
�
���	���� ��	�	��	�
�
�����	�
�
=�������)���������4���������6@��������C�� ���������"����������������+������)��-/��������
/223�� �'� -30-C�� ������ ���%��� +������ ����&�����)������� ����&����� ��� �++������������
���))������� ������ $���������� �&-4()$� ��� ����� ���1� .$910(.&)$� ���4&55(1%(.&)&,($�� ���
.$0.$,,-0)-�.?-� 4-51-�0-''&�5,&%1&)$,(&�� ��)1))(�(�.&0%(%&)(� �(��(����������������
��4�$$����������������+���'�
�
�
� �� ���� �	� ��	� �� � 		�����	�	� ����!���	��	
����	�� �� ����
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����	�	
����

�

�4���������������� ,(.?(-%-,*�� ����� ��� ������������ ������ ����������� ��� +�����
&''�&55(1%(.&)&,($����&'�.$0.$,,-0)-�.?-�4-51-�(0�5,&%1&)$,(&��%�������+��������������
���������������$�����������������+�1������++������������������������������������!!�����
 )���� ������ ���+10)$� �"�� ���.$08-,9&� %-(� ,-;1(4()(�%(� .&+&.()*� )-.0(.$E;1&'()&)(6(�
,(.?(-4)(���))�������+,$%1,,-������+������%$.19-0)&/($0-.�

− .-,)(8(.&/($0-� ��+��� ����� ������� �� %����� ��� 7�,-&'(//&)$����8&))1,&)$�),(-00&'-�
���������)�������������$���������A�B��BB����7���������������������+(����%������
��������� ��� +���C� ('� 8&))1,&)$� ��)�� ��$������� �+��� 1')(9(� ),-� -4-,.(/(� .?(14(�
2���BD���"D�����C�

− .-,)(8(.&/($0-� ��+��� ����� ������� �� %����� ��� 7� ,-&'(//&)$� ��� 8&))1,&)$� &001$�
&'9-0$�),(+'$�������������)������������������������������������������������������
���������D�

− .1,,(.1'19� %-(� )-.0(.(� %-''!(9+,-4&� 29(0(9$� �"� ����������� ����4�����������
������������������'�

�
�������������+,$6&�0$0�4(&�8$,0()&���))����0$0�.$08-,9(�������(��������������������
����4�$$������ ��� 
���������� ������ +���� ��������1� &''�-4.'14($0-�%-'�.$0.$,,-0)-�%&''&�
5&,&�� ������������ ����� �)����� ��� ��������!���� >����� ���� 
�����������'� ���
��������!����>���������
��������������������1����%���&''�-4.144($0-�������������)��
������������))���������&''&�4-50&'&/($0-�����$��������4�1)$,()*����������))������������
�������4���������3�������--���������������+������)��-/��������/223��'�-30-3'��
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��� ������������ �++������������ ��)�1�� ��������� ������������ -0),$�  �� 5($,0(� ����
����)������� ������ �������������� ��� ������ ����&���������������� ����&�))������
�++�����������.�

− ��������������%$.19-0)&/($0-���������������+,-6-0/($0-�%-''&�%-'(0;1-0/&�%(�
)(+$�9&8($4$D�

− ��������������.-,)(8(.&/($0-����,-5$'&,()*�.$0),(31)(6&D�
− ���� ����� ��� ��++����������� ����������� ��� ��������� ��)�1� ������� ����������

�&&))$�%(�.$4)()1/($0-�������++�����������������������&����������������������
�������������)��������������������������D�

− (%$0-&�.&1/($0-�%-8(0()(6&����+������������&�����������������%�������������������
��������-2J�������$����������++������������������)���������&���������--0��������
-����������������+������)��-/��������/223���'-30-6���������������������������4�$$��������
��� ���������  ��� )���������� ��)�1� ������� �$$�������� ������� ��� ����������
����&��������� ��� ������ ,�I�����
�������� ��� ������ ?���)�������������(��I��K�
	'�'�'�?���������������?�
������9���!������'�-/�?��I��0-25�?�=�I�//@2-�?�='='��'�
/C2�� ���������� ��� �������� G=�>������ ��E������H� �� �&�++����� ������
$��������"�������������������!������!!�����+���������������	������������������+������
���� ���������� ������� ���� �������� ��� ���������� ���)�������� �� ������� ��� ��������
������������� �� ������� ��� ��+��� �� $�)���� ����4���������������� �++�������������
��������)���������&���������6C��������/����������������+������)��-/��������/223��
�'-30'����$��������������������������4�$$����������L��������!��������������������)��
�� ����������� ��+��� ������������� $���������� ��������� ����4������� ��������� ��� ����
���4���������-26���������������+������)��-M�������!���-@@0���'�0BC���(���)��+�������
)��� �������)�������)�����������)��1����������������+�������������L�����������������
F �������������4�����������������$����������������)���������&���������6C��������
0�� ���� �������� ��+������)�� -/� ������� /223�� �'-30'� ��� $������������ !�������� �� ���
�������� ����������)�� ��� ���� ��� ������ -� ��)�� ���)������ �������������� ���
��������� ��� !���$����� ������ ���)����)�� ����������� ���� ��!������ ������������ ���
������������4��������������������4���������-@C6��������/���������������)���������(*�
�4�������)��1� ������ +�������� ��������� ������ %�������� +������� ����� ���)�����
����&���������--0��������/����������������+������)��-/��������/223���'-30'�
	������� %������ ���)����� ������ ��������������� --� ������!��� /226�� �'� 6��
����4�������1��������)�+�����������������������!!����������)��������)������$����������
�4�������������������������$�����)������1�����������������������%����������������
����� ���)����� ����&��������� 6C� ���� �������� ��+������)�� -/� ������� /223�� �'-30� ��
��������)������$��������'��
�&� 5&,&0/(&� %-6-� &6-,-� 6&'(%()*�+-,� &'9-0$�.-0)$))&0)&� 5($,0(�$'),-� '&� %&)&�
+,-6(4)&�+-,�('�.$''&1%$�8(0&'-D�

− �+���������%$.19-0)$�,()-01)$�0-.-44&,($�����&�����������������++�����������D�

− ('�0$9-7�('�.$50$9-7�'&�%&)&�-�('�'1$5$�%(�0&4.()&�%-''&�+-,4$0&�����������������
'-5&'9-0)-� &1)$,(//&)-� &� ,(4.1$)-,-� �� %����������� �� �������� ��� ��+�������
������� ��� ���������� ����4���������������� ����&��������� ��� ������  ����������
������:������������������$��������+�������!!�����.����%���������������������������
��� �������1"'� ����� ������������ ���1� )������ �� ��������� �4����������������
����&������������������7���������������+�����%�����������������!����1������������
$�����������������������4��������������������)��1������������������)����������
����$$���������������������������'�'��

�
9���������������������������+��������)������4�++����������������������+�����������
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���� ���4��������� 0� ������ ��++�� /6� �����!��� -@C3�� �'� -5/0� �� ��� ���� ������ ������ ������)�� ���)�����
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