
20170513

N. 35293 del repertorio                                             N.  15021 del la rac colta

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciassette

il giorno ventisette                              

del mese di aprile

27 APRILE 2017

in Milano, negli uffici della BE S.P.A. in Piazza Affari n. 2

alle ore undici e minuti venticinque

Innanzi a me Dr. ANTONIO MARSALA,  Notaio  in  Sesto  San Giovan ni,

iscritto al Colle gio No tarile di Milano,

E' PRESENTE

 il Signor ACHERMANN Dr. STEFANO  nato a Roma (RM) il  10 giu gno

1969, 

do mi ci liato per la carica presso la sede sociale,

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo,

nella sua qualità di Amministratore Delegato, mi pre met te che per og gi, a

que st'o ra ed in que sto luo go è sta ta in det ta in seconda convo cazione, non

avendo la prima, in data 26 aprile 2017 stessi luogo ed ora, raggiunto il quo-

rum co sti tu ti vo pre vi sto dal l'art. 2368 pri mo comma Cod. Civ., l'as sem blea

or di na ria e straor di na ria del la so cie tà 

BE THINK, SOLVE, EXE CUTE S.P.A. 

IN BREVE "BE S.P.A."

con sede in Roma, attualmente viale dell'Esperanto n. 71, capitale so ciale

€u ro 27.109.164,85 i.v., iscrit ta presso il Registro del le Impre se di Roma

con il nu mero di codice fiscale, iscri zione e P.I. 01483450209 ed al R.E.A.

al n. RM - 1024498, (PEC be@legalmai l.it)

per de li be rare sul se guente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

1) bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 della Società, compren sivo del-

la rela zione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della ge stio-

ne, della rela zione del Collegio Sindacale, e della relazio ne della Società di

Re visione; presen tazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2016; de li-

bere inerenti e conse guenti;

2) deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2016;

de li be razioni inerenti e conseguenti; 

3) relazione sulla remunerazione: delibere relative alla prima sezio ne della

rela zione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. 24 feb braio 1998, n.

58 (politi ca della Società in materia di remunera zione e relative procedure

utilizzate per l'a dozione e l'attuazione di tale po litica)

4) nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione della Società, previa de-

ter minazione del numero dei suoi componenti; determina zione della du rata e

dei rela tivi compensi; delibere inerenti e conse guenti;

5) autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie a sensi del

combina to disposto degli artt. 2357 e 2357ter c.c. nonchè dell'art. 132 del

D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58

Parte Straordinaria

.
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1) modifica dell'Articolo 2 dello statuto sociale ("Oggetto sociale"). Delibe-

razioni inerenti e conseguenti.

Indi il comparente mi richiede di redigere, a norma di legge e di sta tuto, il

verbale della predetta società.

Io Notaio, aderendo alla superiore richiesta, faccio constare come se gue di

quanto accer tato dal Presidente in merito allo svolgimento del l'assemblea:

"""Assume la Presidenza, per designazione unanime degli intervenuti ai sen-

si del l'art. 10  (die ci) del lo sta tu to so cia le, il com pa ren te Sig. ACHER-

MANN Dr. STE FA NO, il qua le di chiara aperta la riu nione al le ore undici e

minuti trenta.

Indi CONSTATA E DA' ATTO che alla stessa sono intervenuti

= del Consiglio d'Ammini strazione, oltre ad esso Ammini stratore Delegato

Signor Achermann Dr. Stefano, il Consi gliere Achermann Dr. Carlo = del

Colle gio Sindaca le il Presidente Dott. Giuseppe Leoni

 

= DA' ATTO che hanno giustificato la propria assenza i consiglieri ed i   

Sindaci non intervenuti Signori:

Dr. Antonio TAVERNA, Presidente, Dott.ssa Anna LAMBIASE, Dott.ssa

Cristina SPAGNA, Dr. Caludio BERRETTI, Dr. Bernardo ATTOLICO, Dr.

Umberto Giovanni QUILICI e Dott.ssa Anna ZAT TONI - Consiglieri

nonchè i Sindaci effettivi:

- Dr. Stefano DE ANGELIS e

Dott.ssa Francesca NATTA

 

Il Presidente comunica che per far fronte alle esigenze tecniche ed or ga-

nizzative dei la vori, sono stati ammessi all'assemblea alcuni dipen denti e

collaboratori del la Società, nonché altri collaboratori esterni, che lo assiste-

ranno nel corso della riu nione assemblea re.

Il Presidente informa:

- che possono essere ammessi ad assistere all'assemblea, con il suo con senso

ed in conformità alle raccomandazioni Consob, rappresen tanti della società

di revisione, giornalisti accreditati, esperti ed anali sti finanziari;

- che è in funzione un sistema di registrazione dei lavori del l'as sem blea al

solo fine di agevolare la verbalizzazione: il nastro recante la re gi strazione

sarà distrutto una volta completata la verbalizzazione

- che l'assemblea si svolge nel rispetto della vigente normativa in ma teria e

dello statuto sociale.

Il Presidente dà atto che l'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci è stata

re go lar mente convo cata per oggi, 27 aprile 2017, in seconda convocazione,

pres so que sta se de, alle ore 11.00, non avendo la pri ma, prevista per il 26

aprile 2017 stesso luogo e stessa ora, raggiunto il quorum costitutivo previ-

sto dall'art. 2368 Cod.Civ., a nor ma di leg ge e di sta tu to, co me da av viso

pub bli cato sul si to in ter net della So cie tà in data 15 mar zo 2017 ai sensi del-

l'arti colo 125 bis del d.lgs. 24 feb braio 1998 n. 58 (il "Te sto Unico della Fi-

nan za") non chè pub blicato sul quotidia no "La Repub bli ca" in pari data.

Comunica che l'assemblea è chiamata a deliberare sull' ordine del giorno di

parte ordinaria e straordinaria già sopra riportato e che non sono state pre-

sen ta te da par te de gli Azio ni sti ri chieste di inte grazione di tale ordine del

gior no ai sensi e nei ter mini di cui all'articolo 126 bis del Testo Unico della

Fi nan za.

.



Dichiara che, essendo intervenuti n. 17  (diciassette) Azionisti rap presentan-

ti, in pro prio o per delega, n. 62.996.622  (sessantaduemi lioninovecentono-

vantaseimilaseicentoventidue) azio ni ordinarie pari al 46,70%  (quarantasei

virgola settanta per cento)  delle n. 134.897.272 (cento tren taquattromi lio-

niot to cen to novantaset te mila due cen tosettantadue) azio ni prive di valore no-

minale co stituenti il capi tale so cia le, così come da riscontro mediante appel-

lo no mi na tivo e come ri sulta dal separato "Elenco partecipanti" che verrà al-

legato al presente verba le per for marne parte inte grante e sostanziale, l'as-

sem blea, re go lar mente con vo cata, è va li da mente co sti tui ta in se con da con-

vo cazio ne ai ter mini di leg ge e di sta tuto e può de li be rare su gli ar go menti al-

l'ordine del gior no.

Nel corso dell'assemblea, prima di ciascuna votazione, verranno co municati

i dati ag gior na ti sul le presenze.

Il Presidente informa:

- che le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'in ter ven to alla presente

as semblea dei soggetti legittimati, sono state effettua te ai sensi del le vigenti

disposi zioni di legge in materia, nonchè nel rispet to di quanto previsto dallo

statuto socia le;

- che è stata accertata l'osservanza delle norme e delle prescrizioni pre viste

dalla normativa vigente e dall'articolo 11 dello statuto socia le, in ordi ne alla

legittima zione degli Azionisti presenti ad intervenire all'assem blea ed, in

particolare, è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di leg ge e di

statuto delle deleghe por tate dagli interve nuti; le deleghe vengono acquisite

agli atti sociali;

- che, in merito alle modalità di svolgimento della presente assem blea, non

risulta sia stata promossa alcuna sollecitazione di deleghe di voto ai sensi

degli articoli 136 del Testo Unico della Finanza e se guenti;

- che, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 (codice in materia di pro-

tezione dei dati personali), i dati dei partecipanti all'assemblea vengo no rac-

colti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'e secuzione de gli

adempimenti assembleari e societari obbligatori; si milmente, la registra-

zione audio dell'assemblea viene ef fettuata  al solo fine di agevolare la ver-

baliz zazione della riunione e di documen tare quanto trascritto nel verbale,

come specificato nell'informativa ex articolo 13 del citato decreto legislati vo

con segnata a tutti gli in tervenuti.

La stessa registrazione non sarà oggetto di comunicazione o diffusio ne e tut-

ti i da ti, nonchè i supporti audio, verranno distrutti dopo l'uso per il quale so-

no stati ese guiti.

Il Presidente dichiara inoltre che:

- il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è di €uro

27.109.164,85 (ventisettemilionicentonovemilacentosessantaquattro virgola

ottantacinque), suddi viso in n. 134.897.272 (centotrentaquat tromilio niotto-

centonovantasettemi ladue centosettantadue) azioni ordi narie, prive del valo re

nominale;

- le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni presso il mercato

or ga nizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., segmento STAR;

- la Società, alla data odierna, non detiene azioni proprie;

- secondo le informazioni a disposizione della Società i soggetti che ad oggi

parte cipano direttamente e/o indirettamente al capitale socia le rappresentato

da azioni con diritto di voto in misura superiore alle percentuali rilevanti co-

.



me individuate e definite dalla normativa pro tempore vigente, so no quel li

ri sul tan ti dal se pa ra to elen co che ver rà al le ga to al pre sen te ver bale per far ne

par te in te grante e sostanziale, sub. "B".

Sulla base delle liste depositate presso la società, risulta che Loys In vest-

mests S.A. sia titolare di n. 6.338.932  (seimilionitrecentotrentot tomilano ve-

centotrentadue) azioni ordinarie della Società, pari al 4,74%  (quattro vir gola

settantaquattro per cento) del capitale sociale.

Il Presidente invita gli azionisti a comunicare l'eventuale esistenza di patti

paraso ciali a' sensi dell'art. 122 del TUF.

Prende a questo punto la parola il Dr. Matteo BISCAGLIA, in rap presentan-

za del socio "Tamburi Investment Partners S.p.A., il quale comuni ca, anche

in nome e per conto degli altri paciscenti, il perfe zionamento in data 31 mar-

zo 2017 di un accordo parasociale rilevan te a' sensi dell'art 122 TUF tra

Tamburi In vestment Partners S.p.A., iFuture Power in Ac tion S.r.l., Ste fano

Acher mann e Carlo Acher mann avente ad oggetto gli im pegni dei soci pre-

detti a presentare ed a votare una lista con giunta di can didati alla ca rica di

ammini stratore della Società.  

Le azioni della Società conferi te nel patto predetto sono quelle che emergo-

no dal l'elenco separato che verrà allegato al presente verbale per formarne

parte integran te e sostanziale, sub. "C".

Il Presidente dichiara che nessuno degli Azionisti presenti è a cono scenza

del l'e sistenza di altri patti parasociali ex articolo 122 TUF, in aggiunta al

pat to perfezio nato tra Tamburi Investmenr Partners S.p.A., iFuture Power in

Ac tion S.r.l., Stefa no Achermann e Carlo Achermann, aventi per oggetto

azioni della Società.

Il Presidente, dando atto che la Società non è soggetta all'attività di direzio ne

e coor dina mento da parte di altre società, ricorda:

- che, ai sensi dell'articolo 120 del Testo Unico della Finanza, i soci i qua li,

posse dendo direttamente o indirettamente oltre il 3%  (tre per cento) del ca-

pitale del la So cietà, non abbiano provveduto a darne se gnalazione alla So-

cietà e alla Con sob, non possono esercitare il dirit to di voto inerente le azio-

ni per le quali sia sta ta omessa la comunica zione;

- che il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adem-

piuti gli obblighi informativi di cui all'articolo 122, comma pri mo, del Testo

Unico della Finanza, non può essere esercitato.

Il Presidente richiede formalmente che tutti i partecipanti all'assem blea di-

chiarino la lo ro eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi delle vi-

genti disposi zioni legislative e regolamentari, facendo presente che le azioni

per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono, comunque, com-

putabili ai fini della re golare costituzio ne dell'assemblea.

Il Presidente segnala che, riguardo agli argomenti all'ordine del gior no, so no

sta ti re go larmente espletati gli adempimenti di cui al Testo Unico della Fi-

nan za ed al regolamento Consob 11971 del 1999, come successivamente

modi fi cato e integra to (il "Regolamento Emittenti").

In particolare, in data 15 marzo 2017 è stata depositata - e lo è attual mente -

pres so la se de sociale ed è stata messa a disposizione del pubblico e comu ni-

cata al la Con sob mediante meccanismo di stoccag gio autoriz zato nonché

pubbli cata sul sito in ternet della Società, la re lazione il lu strativa degli am-

mini stra tori sugli argomenti all'ordi ne del giorno ai sensi dell'articolo 125 ter

del Te sto Unico della Finanza e degli artt. 72 e 73 del Regolamento Emit-

.



tenti.

Allo stesso modo, in data 31 marzo 2017 sono state depositate - e lo sono at-

tual mente - presso la sede sociale e sono state messe a dispo sizione del pub-

blico e co municate alla Consob mediante meccanismo di stoccaggio au to-

rizzato nonché pub blicate sul sito internet della So cietà:

- la relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2016, unitamen te al la do cu-

men tazione prevista dall'articolo 2429 del codice civile e dal l'ar ticolo 154

ter del Testo Unico della Finanza;

- la relazione degli amministratori sul governo societario e gli as setti pro-

prie tari predisposta ai sensi dell'articolo 123 bis del Testo Unico della Fi-

nanza;

- la relazione sulla remunerazione di cui all'articolo 123 ter del Testo Unico

della Finanza.

- il parere del Collegio Sindacale della Società sulla proposta di ac quisto e

cessioni di azioni proprie.

Del deposito della predetta documentazione è stata puntualmente da ta co-

munica zione al pubblico mediante comunicato stampa.

Tutta la documentazione sopra elencata è stata inoltre inviata a coloro che ne

han no fatto richiesta, nonchè consegnata agli Azionisti e/o lo ro delegati in-

tervenuti al l'odierna assemblea.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 77, comma 2-bis, del Regolamento Emit tenti e

dell'ar ticolo 2429 del codice civile, i prospetti riepilogativi dei dati essen-

ziali dell'ultimo bilancio delle società controllate e collega te della Società

so no stati depositati presso la sede sociale in data 11 aprile 2017.

Il Presidente informa, infine, che saranno allegati al verbale dell'as semblea

come parte integrante e sostanziale e saranno messi a di spo si zio ne de gli

Azio ni sti:

- l'elenco nominativo dei soci che partecipano all'assemblea, in pro prio e/o

per de lega, completo di tutti i dati richiesti dalla Consob, con l'indicazione

delle rispetti ve azioni sub. "A";

- l'elenco nominativo, per ogni singola deliberazione, degli Azionisti che

han no espres so vo to fa vo re vole, contrario o si sono astenuti o al lontanati

prima di ogni vo ta zione e il relati vo numero di azio ni rap presentate in pro-

prio o per de lega. 

Come previsto dalla normativa vigente, la sintesi degli interventi con l'indi-

cazione nominativa degli intervenuti, le risposte fornite e le eventuali repli-

che saranno con tenute in forma sintetica nel presente verbale.

Gli esiti delle votazioni e il verbale dell'odierna assemblea saranno messi a

dispo sizione del pubblico nei modi e nei termini di legge.

Prima di procedere all'esame dei punti all'ordine del giorno, il Presi dente ri-

tiene op por tuno dare alcune informazioni in merito alle mo dalità di svol gi-

mento della presente Assemblea. 

Preliminarmente ricorda che a ciascun azionista in ter ve nuto al la pre sente as-

sem blea è stata consegnata la seguente documen ta zione:

1. avviso di convocazione;

2. testo dello statuto sociale vigente; 

3. fascicolo a stampa della relazione finanziaria annuale 2016, conte nente il

pro getto di bilancio di esercizio ed il bilancio consolidato al 31 dicembre

2016, la re lazione sulla gestione e le attestazioni ex arti colo 154 bis del Te-

sto Unico della Fi nanza, unitamente alle relazioni del collegio sindacale e

.



della società di revisione, nonché la relazione degli amministra tori sul go-

verno societario e gli assetti pro prietari di cui all'articolo 123 bis del Testo

Unico della Finanza;

4. relazione illustrativa sulle materie all'ordine del giorno di cui agli articoli

125 ter e 132 del Testo Unico della Finanza e degli artt. 72 e 73 del Regola-

mento Emit tenti; 

5. relazione sulla remunerazione di cui all'articolo 123 ter del Te sto Unico

della Fi nanza;

6. parere di orientamento del Consiglio di Amministrazione agli azio nisti

sulla di mensione e composizione del nuovo Consiglio di Ammi ni strazione;

7. parere del Collegio Sindacale sulla proposta di acquisto e cessio ne di

azio ni pro prie;

8. informativa sulla privacy per i partecipanti all'Assemblea.

Il Presidente provvede infine a comunicare le modalità tecniche di gestio ne

dei la vo ri assembleari e di svolgimento delle votazioni.

Ricorda che all'atto della registrazione per l'ingresso in assemblea, ogni

azio nista o delegato ha ricevuto una scheda di ingresso con l'in di ca zio ne per

ciascuno di essi del numero delle azioni ordina rie por tate, ov ve ro più sche de

se rappresenta per de lega altri soci. 

Gli Azionisti o loro delegati che volessero prendere la parola su cia scun ar-

gomento posto all'ordine del giorno dell'odierna assemblea, sono pregati di

alzare la mano. 

Gli interventi avranno luogo secondo l'ordine di richiesta di interven to me-

diante alzata di mano . Al fine di consentire la più am pia par te cipa zio ne al

di battito, invi ta a for mulare interventi che sia no stretta mente at ti nenti ai

punti all'ordi ne del gior no ed a contenerne la du rata, possi bil mente, in 10

(dieci) minuti.

Per ciascun argomento all'ordine del giorno le risposte verranno for nite al

termine di tutti gli interventi.  Sono consentiti, inoltre, brevi interventi di re-

plica, possibil mente non superiori a 5 (cinque) minuti.  Gli Azionisti effet-

tueranno i propri inter venti chiedendo la parola al per sonale incaricato, sem-

pre per alzata di mano.

Il voto si svolgerà in modo palese, tramite alzata di mano, da parte dei soci

favore voli, con obbligo per coloro che esprimono voto con trario o si asten-

gano  di comu nicare il nominativo ed il numero di azioni portate in proprio

e/o per delega.

La votazione sui singoli argomenti all'ordine del giorno avverrà a chiusura

della di scussione sull'argomento stesso.

Nel corso dell'assemblea ciascun partecipante potrà uscire dalla sala dell'as-

semblea consegnando al personale di sorveglianza la scheda di ingresso. 

Se gnala che, nel caso di rilascio di più schede di ingresso  ad un uni co de-

legato, si considereranno automaticamente escluse dalla vota zione even tuali

schede non con segnate al personale di sorveglianza ove il delegato si sia al-

lontanato, consegnando solo alcune schede.

Il rientro del partecipante comporterà la restituzione della scheda di ingres so

 e la correlata rilevazione della sua "presenza".

In ogni caso, i partecipanti all'assemblea sono pregati di non abban donare la

sala fino a quando le operazioni di scrutinio e la dichiara zione dell'esito del-

la votazione non siano state comunicate e quindi terminate, in quanto in ba-

se alla normativa Consob, la verbalizzazio ne deve contenere l'informazione

.



dei nominativi degli Azionisti che si sono allontanati prima di ogni votazio-

ne.

Ricorda inoltre che la Società ha designato un rappresentante cui i so ci ave-

vano di ritto di inviare le proprie deleghe, ai sensi dell'articolo 135 undecies

del Testo Uni co della Finanza, in persona dell'avvocato Francesca Flego, al-

la quale non è stata conferita alcuna delega.

Segnala infine che, in vista dell'odierna assemblea, non sono state presenta te

do mande da alcuno dei soggetti legittimati ad eccezione di quelle presen tate

in data 12 aprile 2017 dal socio D&C GOVER NANCE SRL con sede in Co-

senza (CS), Via Capoderose n. 4 Cod. fisc. e P.I. 04883570964, le cui ri-

sposte in formato cartaceo sono sta te messe a disposizione di ciascuno de gli

aventi diritto al voto, all'ini zio del l'a dunanza, a' sensi dell'art. 127- ter terzo

comma del D.Lgs 24 febbraio 1998 n. 58.  

Il Presidente passa alla trattazione del primo punto della parte ordina ria al-

l'or di ne del gior no del l'as sem blea:

"bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 della Società, compren sivo

del la re lazione del Consiglio di Amministrazione sull'anda mento della

ge stione, della relazione del Collegio Sindacale, e del la relazione della

So cietà di Re visione; presentazione del bilancio consolidato al 31 di-

cembre 2016; delibe re inerenti e conseguenti".

A tal proposito, in considerazione del fatto che la documentazione di bi lan-

cio è stata depositata a norma di legge, messa a disposizione sul sito in ter net

della So cietà, distribuita a tutti i presenti ed inviata a co loro che ne han no

fatto richiesta, il Presidente propone, se nessuno si oppone, di omet ter ne la

lettura, consegnandomene un sol plico da al legare sub. "D"

Nessuno opponendosi alla richiesta del Presidente, lo stesso illu stra sinteti-

ca mente alcu ni dati relativi al l'ultimo esercizio sociale.

Il Presidente prosegue informando l'assemblea che la società De loitte &

Touche S.p.A. ha espresso giudizio senza rilievi sia sul bilancio di eserci zio

al 31 dicembre 2016 di BE, sia sul bilancio consolidato, co me ri sulta dalle

re lazioni rilasciate in data 31 marzo 2017.

Conformemente a quanto richiesto da Consob con comunicazione n.

96003558/1996, il Presidente riporta il numero delle ore impiegate e il cor ri-

spet ti vo fat tu rato dal la società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. per la

revi sione del bilancio civilisti co e consolidato al 31 di cembre 2016 e per le

altre attivi tà ri comprese nell'incarico:

- n. 860  (ottocentosessanta)  ore per la revisione del bilancio d'eser ci zio al

31 di cembre 2016, pa ri ad un corri spettivo di €uro 46.820,00  (quarantasei-

milaotto centoventi virgola zerozero) 

(escluse spe se, Iva e con tri buto di vi gi lanza);

- n. 120  (centoventi) ore per la revisione del bilancio consoli dato di grup po

d'eser ci zio al 31 di cembre 2016, pari ad un corrispettivo di €u ro 6.585,00 

(seimilacin quecentoottantacinque virgola zerozero) 

(e scluse spe se, Iva e con tri bu to di vigi lan za);

- n. 320  (trecentoventi) ore per la revisione contabile limitata al la re la zione

seme strale al 30 giu gno 2016, pari ad un corrispettivo di €uro 17.391,00 

(diciassettemi latrecentonovantuno virgola zerozero) 

(e scluse spe se, Iva e con tri buto di vi gi lanza);

- n. 100  (cento) ore per il controllo della regolare tenuta della con ta bilità e

sot to scri zione di chia razioni fiscali della Società, pari ad un corri spet tivo di

.



€u ro 5.452,00  (cinquemilaquattrocentocinquantadue virgola zerozero) 

(e scluse spe se, Iva e contri buto di vigi lanza).

Il Presidente invita quindi ad intervenire il Presi dente del col le gio sin da cale

Dott. Giuseppe Leoni il quale, preliminarmente chiede di poter omettere la

lettura della Relazione del Collegio, indi, nessuno opponendosi alla richie-

sta, ai sen si del l'ar ti co lo 153 del Te sto Uni co del la Fi nanza se gnala al l'as-

sem blea che il col legio sin daca le, co me evi den ziato nel la pro pria rela zione,

nel l'am bi to del l'at ti vi tà di vi gi lan za e con trollo svol ta nel cor so del l'eserci zio

2016, non ha ri le vato omis sio ni, fat ti censu rabili, opera zioni im prudenti, o

gra vi irre gola rità né so no emer si al tri fatti si gnifi cativi da men zionare al l'as-

sem blea o da segna la re agli orga ni di vigi lanza.  Non si è reso pertanto ne-

cessa rio ef fet tuare ul te riori men zioni nella propria rela zione, ai sensi del l'art.

153, 1° com ma, del TUF.

Il collegio sindacale non ha alcuna proposta autonoma da presentare all'as-

semblea, ai sensi dell'art. 153, 2° comma, del TUF.

Il collegio sindacale, preso atto del bilancio d'esercizio e del bilancio conso-

lidato della Società al 31 dicembre 2016, alla luce delle consi derazioni ef-

fettuate nella propria relazione e per gli aspetti di propria competenza, ritie-

ne che i sopramenzio nati bilanci e la documentazio ne sottoposti dall'organo

amministrativo siano idonei a rappresentare in modo compiuto la realtà

aziendale della Società alla data di chiu sura dell'esercizio, secondo corrette

norme di legge, e non ha obiezio ni da for mulare, ai sensi dell'articolo 153

del Testo Unico della Fi nanza in merito al bilan cio d'esercizio al 31 dicem-

bre 2016.

Il Presidente, dopo aver ringraziato il Dott. Leoni per il suo in ter vento,

dichiara aperta la discussione sul bilancio.

 Nessuno chieden do la pa rola, il Presidente, dando atto che il nu me ro de gli

Azio nisti è ri ma sto in va riato, invita me Notaio a dare let tura della pro po sta

di deli bera com presa nel la re la zione predisposta ai sensi del l'artico lo 125 ter

del Testo Uni co del la Fi nanza e contenuta nella cartella messa a di sposi-

zione dei presenti al mo men to del l'ingresso in sala che qui si seguito si tra-

scrive:

"L'Assemblea ordi naria degli Azionisti della Be Think, Solve, Execu te

S.p.A.:

- vista la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

- preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della so-

cietà di revisione;

- esaminato il bilancio della Società al 31 dicembre 2016 ed il bilan cio con-

solidato della Società al 31 dicembre 2016;

- viste le proposte del Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

di approvare il bilancio della Società chiuso al 31 dicembre 2016, co sì co me

pro posto ed illustrato dal Consiglio di Amministrazione, uni tamente alla Re-

lazione sulla Gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione, re la-

tiva al medesimo bilancio, dal quale emerge un utile di €uro 257.348,77 

(duecentocinquantasettemi latrecentoqua rantotto virgola settantasette), non-

ché di prendere atto del bi lan cio consolidato della Società chiuso al 31 di-

cembre 2016 dal quale emer ge un utile netto di €uro 4.246.000,00  (quattro-

milioniduecentoqua rantaseimila virgola zero zero)"

A questo punto il Presidente:

.



- invita gli Azionisti a voler dichiarare l'eventuale carenza di legitti mazione

al vo to;

- invita inoltre gli Azionisti che non intendono partecipare a questa votazio-

ne, a darne comunicazione al personale ausiliario presente in sala;

- chiede al personale addetto di fornirgli i dati aggiornati sulle presen ze ed

invita gli Azionisti presenti o loro delegati a non assentarsi dal la riunione si-

no a quando non siano terminate le proce dure di vota zione; 

- comunica che le azioni presenti ai fini deliberativi sono n. 62.996.622 

(sessantaduemilioninovecentonovantaseimilaseicento ventidue)  aventi di rit-

to a pari nume ro di voti ed equivalenti al 46,70%  (quarantasei virgola set-

tanta per cento)  del  ca pi tale so ciale.

- mette in votazione, per alzata di mano, la proposta di delibe ra so pra ri-

portata alle ore undici e minuti quarantanove;

- accerta che la proposta di deli bera viene approvata a maggioranza avendo

ottenuto i seguenti voti:

FAVOREVOLI:  62.855.754 (sessantaduemilioniottocentocinquanta cinque-

milasettecentocinquantaquattro) pari al 99,78%  (novantanove virgola set-

tantotto per cento) delle azioni presenti;

CONTRARI: NESSUNO;

ASTENUTI: 140.868  (centoquarantamilaottocentosessantotto) pari allo

0,22%  (zero virgola ventidue per cento) delle azioni presenti; 

il tutto co me da di chiarazioni di vo to re se e da dettaglio che verrà al legato al

presente verbale, sub. "E".

A questo punto il Presidente passa alla trattazione del secondo punto al l'or-

di ne del gior no del la parte ordinaria dell'assemblea:

"2) deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'eser cizio

2016; de liberazioni inerenti e conseguenti".

A tal proposito, in considerazione del fatto che la relazione illustrati va degli

ammi nistratori predispo sta ai sensi dell'articolo 125 ter del Testo Unico del-

la Finanza è stata deposi tata a norma di legge, messa a dispo sizione sul sito

internet della So cietà, di stribuita a tutti i pre senti ed inviata a coloro che ne

hanno fatto richiesta, propone se nes suno si oppone, di ometterne la lettu ra.

  Nessuno opponendosi alla richiesta del Presidente, lo stes so ricorda che la

pro po sta del con si glio di am mi ni stra zio ne, in merito all'uti le di eser cizio ri-

sul tan te dal Bi lan cio chiu so al 31 di cem bre 2016 e pari ad €u ro 257.348,77

(due cen to cin quanta sette mi la tre cen to qua rantotto virgola set tan tasette), è di

de sti nar lo co me se gue:

= €uro 12.867,44  (dodicimilaottocentosessantasette virgola quaranta quat-

tro) a ri serva legale;

= €uro 244.481,33  (duecentoquarantaquattromilaquattrocentoottan tuno vir-

gola trentatre) ad utili a nuovo.

Fa inoltre presente che il Consiglio di Amministrazione ha altresì proposto

al l'As sem blea della Società di distribuire dividendi lordi per complessivi €u-

ro 1.996.479,63  (unmilionenovecentonovantaseimila quattrocentosettan ta-

nove virgo la sessantatre), con data stacco cedola n. 7 il 22 maggio 2017, re-

cord da te il 23 mag gio 2017 e messa in pa gamento il 24 maggio 2017, pa ri

ad €uro 0,0148  (zero virgola zero centoquarantotto) per azione attingen do

agli utili a nuovo per €uro 244.481,33  (duecentoquarantaquattromila quat-

trocentoottantuno vir gola trentatre) e a parte delle ri serva straordina ria per la

componente residua pari ad €uro 1.751.998,30  (unmilionesette cen tocin-

.



quantun milanovecentonovantotto virgola trenta). 

Il Presidente invita il Presidente del Collegio Sin daca le Dott. Leoni a pren-

de re la parola; lo stesso, dopo aver ri chiamato le conside razioni  già sin te ti-

ca mente il lu strate du rante la tratta zione del pri mo punto al l'or dine del gior-

no, in rela zione al secondo punto al l'ordine del giorno, a nome del Collegio

Sindacale dichiara di non avere obiezioni  in me rito al la pro po sta di de li be-

ra zione pre sen tata dal con si glio di am mini stra zio ne re lati va men te alla de sti-

na zione del l'u tile di eser ci zio". 

Il Presidente, dopo aver ringraziato il Dott. Leoni per il suo in ter vento,

dichiara aperta la discussione.

 Nessuno chiedendo la Parola, il Presidente, dando atto che il nu mero de gli

Azio nisti è ri ma sto in va ria to, e ricordando che il dividen do verrà po sto in

paga mento in data 24 maggio 2017 con stacco ce dola  n. 7 il 22 mag gio

2017 e record date il 23 maggio 2017,  invi ta me Notaio a dare let tura della

pro po sta di deli be ra, com pre sa nella re lazione predispo sta ai sensi del l'arti-

co lo 125 ter del Te sto Uni co del la Finan za e con tenu ta nella cartella mes sa a

di sposi zio ne dei pre senti al mo mento del l'in gresso in sala, che qui di se gui to

si tra scri ve:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Be Think, Solve, Execu te

S.p.A., esa minata la relazione illustrativa del Consiglio di Ammi nistrazio ne,

DELIBERA

= di destinare l'utile di Be Think, Solve, Execute S.p.A. risultante dal bilan-

cio del la Società chiuso al 31 dicembre 2016, pari ad €uro 257.348,77  (due-

cen tocin quantasettemilatrecentoquarantotto virgola settantasette) come se-

gue:

- €uro 12.867,44  (dodicimilaottocentosessantasette virgola quaranta quat tro)

a riser va legale

- €uro 244.481,33  (duecentoquarantaquattromilaquattrocentoottantu no vir-

gola trentatre) ad utili a nuovo

= di distribuire dividendi lordi per complessivi €uro 1.996.479,63  (unmi-

lioneno vecentonovantaseimilaquattrocentosettantanove virgola sessanta tre),

con data stac co cedo la n. 7 il 22 maggio 2017, record date il 23 mag gio 2017

e mes sa in paga mento il 24 maggio 2017, pari ad €uro 0,0148 (zero virgola

zero centoquarantotto) per azione attin gendo agli utili a nuovo per €uro

244.481,33 (duecentoquaranta quattromilaquattrocentoottantuno virgo la tren-

tatre) e a parte delle ri serva straor dinaria per la componen te residua pari ad

€uro 1.751.998,30 (unmilionesettecento cinquantunmilano vecento no van totto

virgola trenta)."

A questo punto il Presidente:

- invita gli Azionisti a voler dichiarare l'eventuale carenza di legitti mazione

al vo to;

- invita inoltre gli Azionisti che non intendono partecipare a questa votazio-

ne, a darne comunicazione al personale ausiliario presente in sala;

- chiede al personale addetto di fornirgli i dati aggiornati sulle presen ze ed

invita gli Azionisti presenti o loro delegati a non assentarsi dal la riunione si-

no a quando non siano terminate le proce dure di vota zione; 

- comunica che le azioni presenti ai fini deliberativi sono n. 62.996.622 

(sessantaduemilioninovecentonovantaseimilaseicento ventidue)  aventi di rit-

to a pari nu me ro di voti ed equivalenti al 46,70%  (quarantasei virgola set-

tanta per cento) del capitale sociale;

.



- mette in votazione, per alzata di mano, la proposta di delibe ra so pra ri-

portata alle ore 11,59 (undici e minuti cinquantanove);

- accerta che la proposta di delibera viene approvata all'unanimità non es-

sendovi nè voti contrari nè astenuti;

il tutto co me da di chiarazioni di vo to re se e da dettaglio che verrà al legato al

presente verbale, sub. "F".

Il Presidente passa quindi alla trattazione del terzo punto al l'or di ne del gior-

no della parte ordinaria dell'odierna assemblea:

"relazione sulla remunerazione: delibere relative alla prima se zione del-

la re lazione ai sensi dell'Articolo 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 24 feb-

braio 1998, n. 58 (politica della Società in materia di remunera zione e

relative procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale poli ti-

ca)".

A tal fine ricorda che la relazione sulla remunerazione è articolata in due se-

zioni che illustrano, rispettivamente: (i) la politica della Socie tà in materia di

remune razione dei componenti degli organi di ammi nistra zione, dei di rettori

gene rali e dei dirigenti con responsabilità strategi che e le procedure utilizza-

te per l'adozione e l'attuazione di ta le poli tica; e (ii) ciascuna delle voci che

com pongono la remunera zione dei componenti degli organi di am ministra-

zione e di controllo, del diret tore generale e dei dirigenti con re sponsabilità

strate giche nonché i compensi corrispo sti agli stessi a qualsiasi titolo nell'e-

serci zio di rife rimento.

Il Presidente informa quindi che la relazione sulla remunerazione è stata ap-

provata dal consiglio di amministrazione in data 14 marzo 2017, previa ap-

provazione del comitato per le nomine e per la remu nerazione in data 13

mar zo 2017, e che la stessa è stata messa a di sposizione del pub blico con le

mo dalità e nei tempi previ sti dalla normativa applicabile, nonchè distribuita

a tutti i pre senti ed inviata a co loro che ne hanno fatto richiesta.

Propone, pertanto, se nessuno si oppone, di ometterne la lettura.

Nessuno opponendosi alla richiesta del Presidente, lo stesso dichiara aper ta

la di scussione sulla prima sezione del la relazione sulla re mu nera zione, ai

sensi dell'artico lo 123 ter, comma 6, del Te sto Unico del la Finan za.

Nessuno prendendo la pa rola, il Presidente, dando atto che il nume ro de gli

Azio nisti è ri ma sto in va ria to,  

invi ta me Notaio a dare lettura della pro po sta del consi glio di am mini stra-

zione avente ad oggetto l'appro va zione della pri ma sezio ne della re lazione

sulla remune razione, ai sensi dell'artico lo 123 ter, comma 6, del Te sto Uni co

della Finanza (po litica della Società in mate ria di remu nerazio ne e relati ve

proce dure utilizzate per l'adozio ne e l'attua zione di tale politi ca) che qui di

seguito si trascrive:

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Be Think, Solve, Exe cute

S.p.A., ai sensi dell'Articolo 123-ter, comma 6, del TUF e della ulteriore

normativa applica bile, ed in particolare la Sezione I, per gli effetti stabiliti

dal comma 6 della norma predetta, esa mi nata la Re la zione sul la Re mu nera-

zione del la Be Think, Sol ve, Exe cu te S.p.A. pre di spo sta ai sen si del le vi gen-

ti di sposi zioni di legge e re go lamen tari

DELIBERA

di approvare la Sezione I della Relazione sulla Remunera zione, che illu stra

la po li ti ca adottata dalla Società in materia."

A questo punto il Presidente:

.



- invita gli Azionisti a voler dichiarare l'eventuale carenza di legitti mazione

al vo to;

- invita inoltre gli Azionisti che non intendono partecipare a questa votazio-

ne, a darne comunicazione al personale ausiliario presente in sala;

- chiede al personale addetto di fornirgli i dati aggiornati sulle presen ze ed

invita gli Azionisti presenti o loro delegati a non assentarsi dal la riunione si-

no a quando non siano terminate le proce dure di vota zione; 

- comunica che le azioni presenti ai fini deliberativi sono n. 62.996.622 

(sessantaduemilioninovecentonovantaseimilaseicento ventidue)  aventi di rit-

to a pari nu mero di voti ed equivalenti al 46,70%  (quarantasei virgola set-

tanta per cento)  del capitale so ciale.

- mette in votazione, per alzata di mano, la proposta di delibe ra so pra ri-

portata alle ore dodici e minuti zero tre;

- accerta che la proposta di delibera viene approvata a maggioranza avendo

ottenuto i seguenti voti:

FAVOREVOLI:  62.378.831  (sessantaduemilionitrecentosettantotto milaot-

tocentotrentuno) pari al 99,02%  (novantanove virgola zero due per cento)

circa delle azioni presenti;

CONTRARI: 617.791  (seicentodiciassettemilasettecentonovantuno) pari al-

lo 0,98%  (zero virgola novantotto per cento) circa delle azioni presenti;

ASTENUTI: NESSUNO; 

 il tut to co me ri sul ta dal le di chia ra zioni di vo to e da det ta glio che ver rà al le-

ga to al pre sen te verbale, sub. "G".

Il Presidente passa quindi alla trattazione del quarto punto all'ordi ne del

gior no del la par te or di naria dell'assemblea:

"4) "Nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, pre via de-

ter minazione del numero dei suoi componenti; determina zione della du-

rata e dei relativi compensi; delibere inerenti e con seguenti"

Il Presidente premette che, ancorché tale argomento venga trattato in mo do

unita rio, ri sulta arti colato in sottopunti per consentire una vota zione speci-

fica su cia scuno di essi e quindi  preliminarmente ricorda che in data 14

marzo 2017 è stato pub blicato il parere di orientamen to del Con si glio di

Amministrazione della So cie tà agli Azionisti sulla dimen sione e com posi-

zione del nuovo Consiglio di Ammini strazio ne.

A questo punto il Presidente comunica che risultano de positate le seguenti

li ste:

== lista presentata congiuntamente dai soci TIP Investment Partners S.p.A.,

iFutu re Power in Action S.r.l. e Stefano Achermann, titolari com plessiva-

mente di n. 52.870.064  (cinquantaduemilioniottocento settantamilasessanta-

quattro) azioni or dinarie della Società, pari al 39,193%  (trentanove virgola

centonovantatre per cen to) del capi tale sociale di Be;

== lista presentata dall'azionista Loys Investment S.A., titolare di 6.388.932 

(sei milionitrecentoottantottomilanovecentotrentadue) azioni or dinarie della

Società, pari al 4,74%  (quattro virgola settanta quattro per cento) del capita-

le sociale di Be.

 Il Presidente passa quindi alla trattazione dell'argomento relativo alla de ter-

mi na zio ne del numero dei componenti il Consiglio di Ammini strazione e al-

la lo ro du rata in carica.

Il Presidente successivamente ricorda che:

-  ai sensi dell'articolo 15 dello Sta tu to, la So cie tà è am mi ni stra ta da un Con-
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siglio di Amministrazione com po sto, al ter na ti va mente, da un nu mero di 9,

11 o 13 mem bri, secondo la de ter mina zione che verrà di volta in volta as-

sunta dall'Assemblea al momento della nomina dei compo nenti del Consi-

glio di Amministrazione. 

A tal fine, ai soci presenti e legittimati al vo to in Assemblea è data la possi-

bilità di scegliere tra le tre possibili composi zioni del Consiglio di Ammini-

strazione; si ri terrà approvata la composizione che sia stata votata dalla per-

centuale più alta del capitale ordinario.

- l'articolo 15 dello Statuto predetermina in tre esercizi la durata in carica del

Con siglio di Amministrazione; conseguentemente in con formi tà alle ci tate

norme sta tutarie la durata in carica del nominando Consiglio di Ammi ni-

strazione è determi nata in tre esercizi e pertanto fino all'approva zio ne del bi-

lancio al 31 dicembre 2019.

- ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1-ter, il riparto degli am mi ni stratori

da eleg gere deve essere effettuato in base ad un criterio che as sicu ri l'equi-

librio tra i gene ri;

- per i consigli di amministrazione composti da più di 7 membri, al meno due

com ponenti devono essere in possesso dei requisiti di indi pen denza sta biliti

per i sinda ci dall'articolo 148, comma 3, del testo unico della finanza, come

disposto dall'arti colo 147-ter, comma 4, nonchè degli ulterio ri requisi ti pre-

visti dal Codice di Auto disciplina per le società quotate adot tato da Borsa

Italiana S.p.A.

Invita quindi l'Assemblea a determinare il numero dei componenti del Con-

siglio di Amministrazione. 

A questo punto il Presidente dichiara aperta la discussione . Nessu no pren-

dendo la parola, il Presidente a questo punto:

- invita a prendere la parola il dott. Matteo BISCAGLIA in rappre sen tan za

dei soci TIP In vest ment Partners S.p.A., iFuture Power in Action S.r.l. e Ste-

fa no Acher mann, il quale ringraziando tutti i com ponenti del Consi glio di

Am ministra zione uscente per il contributo fornito nel corso del loro man-

dato, propone per con to dei soci TIP In vestment Partners S.p.A., iFuture

Power in Action S.r.l. e Stefano Achermann di fissare in 9  (nove) il nume ro

dei com ponenti del nuo vo Consiglio di Amministrazione, in quan to ta le

com po si zio ne sem bra pos sa ade gua ta men te sod di sfa re le esi genze or ga niz-

zative del la So cietà.

Il Presidente ringrazia il Dott. Matteo BISCAGLIA per aver rappre sentato la

proposta for mu lata dai soci TIP Investment Part ners S.p.A., iFu tu re Power

in Action S.r.l. e Stefano Achermann, che sarà sotto posta ad ap pro vazione

da parte dell'odier na Assemblea, e dichiara aperta la discussione.

Non essendovi interventi e nessun Azionista chiedendo la parola per even-

tuali repliche, dichiara chiusa la discussione e:

- invita gli Azionisti a votare la proposta formulata dai soci TIP In vestment

Part ners S.p.A., iFuture Power in Action S.r.l. e Stefano Achermann di de-

terminare in 9 il numero dei componenti il Consi glio di Amministrazione 

- invita gli Azionisti a voler dichiarare l'eventuale carenza di legitti mazione

al vo to;

- invita inoltre gli Azionisti che non intendono partecipare a questa vo ta zio-

ne, a darne comunicazione al personale ausiliario presente in sala;

- chiede al personale addetto di fornirgli i dati aggiornati sulle presen ze ed

invita gli Azionisti presenti o loro delegati a non assentarsi dal la riunione si-

.



no a quando non siano terminate le proce dure di vota zione; 

- comunica che le azioni presenti ai fini deliberativi sono n. 60.986.322 

(sessantamilioninovecentoottantaseimilatrecentoventi due), essendosi assen-

tato il socio IPCONCEPT (LUXEMBURG) S.A. portatore di n. 2.010.300 

(duemilionidiecimilatrecento) azioni, aventi di rit to a pari nu mero di voti ed

equivalenti al 45,21%  (quaran tacinque virgola ventuno per cento) del capi-

tale so ciale.

- passa alla votazione, per alzata di mano, della succitata proposta al le ore

12,09 (dodici e zeronove);

- accerta:

*che la proposta di determinare in 9  (nove) il numero dei membri del Con-

si glio di Amministrazione presentata dai soci TIP Investment Partners

S.p.A., iFu tu re Power in Action S.r.l. e Stefano Achermann,  è stata appro-

vata all'u nanimità non essendovi nè voti contrari nè voti astenuti;

il tutto come da di chiarazioni di voto rese e da dettaglio che verrà al lega to al

pre sen te verbale, sub. "H".

Il Presidente dà quindi atto che la proposta di determinare il 9  (nove) i me-

m bri del Con si glio di Amministrazione della Società è stata ap provata. 

Il Presidente, sempre con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno,

passa al l'argomento relativo al com pen so spettante ai membri del Consi glio

di Ammini stra zio ne.

Ricorda inoltre che, ai sensi del terzo comma dell'articolo 2389 del Codice

Civile, la remunerazione degli amministratori investiti di par ticolari cariche

in conformità dello Statuto è stabilita dal Consiglio di Amministrazione,

sentito il parere del col legio sindacale, e che, ai sensi del principio n. 6 del

codice di autodisciplina per le società quo tate adottate da borsa italiana:

= la remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con re spon sabilità

strategi che è stabilita in misura sufficiente ad attrarre, tratte nere e motivare

persone dotate delle qualità professionali richieste per ge stire con successo

l'emittente;

= la remunerazione degli amministratori esecutivi e dei dirigenti con re spon-

sabilità strategiche è definita in modo tale da allineare i loro in teressi con il

perseguimento dell'obiettivo prioritario della creazio ne di va lore per gli

azionisti in un orizzonte di medio-lungo periodo, per gli ammi nistratori che

sono destinatari di deleghe ge stionali o che svolgono, anche solo di fat to,

funzioni attinenti alla gestione dell'im presa nonché per i diri genti con re-

sponsabilità strategiche, una parte significativa della remunera zione è lega ta

al raggiungimento di speci fici obiettivi di performan ce, anche di natura non

economica, preven tivamente indicati e determinati in coe ren za con le li nee

guida conte nute nella politica di cui al principio 6.p.4. del codice di au to-

disci plina citato; e che

= la remunerazione degli amministratori non esecutivi è commisu rata al l'im-

pegno richiesto a ciascuno di essi, tenuto anche conto dell'even tuale par te-

cipazione ad uno o più comitati.

dichiara aperta la di scussione sulla prima sezione del la relazione sul la re-

munera zione, ai sensi dell'articolo 123 ter, comma 6, del Te sto Unico del la

Finan za.

A questo punto prende la parola il Sig. Dr. Matteo BISCAGLIA in rappre-

sentan za del socio 

TIP Tamburi Investment Partners S.p.A. il quale pro pone all'o dierna assem-

.



blea di:

(1) attribuire un compenso complessivo annuo pari ad €uro 20.000,00  (ven-

timila virgola zerozero) per ciascun am ministratore, da determi narsi pro-ra ta

in relazio ne al perio do dell'e ser ci zio durante il quale ciascun com ponente

del Consi glio di Am mini strazione della Società abbia ricoperto la carica; ta-

le com penso non tie ne conto di eventua li ulteriori emolumenti (ad esem pio,

quelli legati alle ca ri che rico per te al l'interno del consiglio ovvero alle cari-

che di membro o pre sidente dei comi tati endoconsiliari) che potran no essere

deli berati dal Con siglio di Am mi nistrazione, sentito il parere del col legio

sinda cale, in ag giunta al compen so complessivo annuo stabilito per ciascun

am ministra tore dall'as semblea, ai sensi dell'articolo 2389, comma 3, del co-

di ce civile; 

(2) raccomandare al Consiglio di Amministrazione della società di definire

l'im porto da attribuire agli amministratori esecutivi e agli amministratori in-

vestititi di particolari cariche, in aggiunta al sopra menzionato emolu mento,

tenendo in consi dera zione che una parte si gnificativa della remune razione di

tali amministratori do vrà essere le gata al raggiungimento di spe cifici obietti-

vi di performance, anche di natura non economica, preventiva mente stabiliti

dal Consiglio di Amministrazione stesso.

Riprende la parola il Presidente il quale, dopo aver ringraziato il Sig. Dr.

Matteo BISCAGLIA per la proposta, apre la discussione sul pun to. 

 Nessuno prendendo la parola, il Presidente invita gli Azio ni sti a vo ta re sul la

pro po sta di at tri bu zione dei com pensi ai mem bri del Consi glio di Am mi ni-

strazione della So cietà co me so pra for mu lata e quin di:

- invita gli Azionisti a voler dichiarare l'eventuale carenza di legitti ma zione

al vo to.

- invita inoltre gli Azionisti che non intendono partecipare a questa vo tazio-

ne, a darne comunicazione al personale ausiliario presente in sa la.

- chiede al personale addetto di fornirgli i da ti ag gior nati sul le pre senze ed

invita gli Azionisti pre senti o loro delegati a non as sentarsi dalla riunione si-

no a quando non siano terminate le proce dure di vo tazione. 

- comunica che le azioni presenti ai fini deliberativi sono n. 60.986.322 

(sessantamilioninovecentoottantaseimilatrecentoventi due), essendosi assen-

tato il socio IPCONCEPT (LUXEMBURG) S.A., portatore di n. 2.010.300 

(duemilionidiecimilatrecento) azioni, aventi dirit to a pari nu mero di voti ed

equivalenti al 45,21%  (quaran tacinque virgola ventuno per cento) del ca-

pitale so ciale.

- mette in votazione, per alzata di mano, la suddetta proposta di deli be ra al le

ore 12,15 (dodici e minuti quindici);

- accerta che la proposta di delibera viene approvata a maggioranza avendo

ottenuto i seguenti voti:

FAVOREVOLI:  53.005.272  (cinquantatremilionicinquemiladuecen toset-

tantadue) pari all' 86,91%  (ottantasei virgola novantuno per cen to) circa del-

le azioni presenti;

CONTRARI: 1.174.327  (unmilionecentosettantaquattromilatrecento venti-

sette) pari all' 1,93%  (uno virgola novantatre per cento) circa del le azioni

pre senti;

ASTENUTI: 6.806.723  (seimilioniottocentoseimilasettecentoventi tre) pari

all'11,16%  (undici virgola sedici per cento) circa delle azio ni presenti,

il tutto co me risulta dal le di chia ra zioni di vo to e da dettaglio che ver rà alle-

.



gato al pre sen te verbale, sub. "I".

A completamento del quarto punto all'ordine del giorno della parte ordina ria

dell'o dierna assemblea, il Presidente passa ora alla trattazio ne dell'argo men-

to re la ti vo al la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazio ne.

Ricorda che per la nomina dei componenti del Consiglio di Ammini strazio-

ne è prevista l'osservanza della procedura di cui all'articolo 15 dello Statuto

so ciale.

La suddetta disposizione prevede che possono presentare una lista per la no-

mina degli amministratori i soci che, da soli o congiunta mente con altri, al

momento del deposito, detengano una quota di partecipazione almeno pari a

quella minima sta bilita dalla Consob ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1,

del testo unico della fi nanza.  

Precisa che la soglia stabilita da Consob con delibera 19856 del 25 gennaio

2017, per la presentazione delle liste della Società è pari al 4,5%  (quattro

virgola cinque per cento).

Comunica che nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 15 dello

Sta tuto sociale, e precisamente in data 31 marzo 2017, sono sta te presentate

le seguenti li ste di candidati alla carica di amministratori della Società:

= lista presentata congiuntamente dai soci TIP Investment Partners S.p.A.,

iFuture Power in Action S.r.l. e Stefano Achermann, titolari com plessiva-

mente di 52.870.064  (cinquantaduemilioniottocentoset tantamilasessanta-

quattro) azioni or dinarie della Società, pari al 39,193%  (trentanove virgola

centonovantatre per cen to) del capi tale sociale di Be;

=  lista presentata dall'azionista Loys Investment S.A., titolare di 6.388.932 

(sei milionitrecentoottantottomilanovecentotrentadue) azioni ordi narie della

Società, pari al 4,74%  (quattro virgola settanta quattro per cento) del capita-

le sociale di Be

e che entrambe le liste sono corredate:

= dalle informazioni relative all'identità del socio che ha presenta to la relati-

va lista, con l'indicazione della percentuale di partecipazione com plessiva-

mente detenuta e la certificazione dalla quale risulti la ti tolarità della parte ci-

pazio ne;

= dai curricula vitae contenenti un'esauriente informativa sulle ca ratteristi-

che per sonali e professionali dei candidati, con elencazione degli in carichi di

amministra zione e controllo ricoperti in altre socie tà;

= dalla dichiarazione con cui ciascun candidato accetta la candida tura e at te-

sta, sot to la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ine leg gibilità ed

incompatibili tà nonchè l'esistenza dei requisiti prescritti dalla nor mativa vi-

gente per ricoprire la carica di amministratore della società;

= dalla dichiarazione circa l'eventuale idoneità degli stessi ad esse re qualifi-

cati co me indipendenti ai sensi dell'articolo 148, comma 3, del TUF nonchè

ai sensi del Codice di Autodisciplina.

Comunica inoltre che in data 5 aprile 2017, dette liste sono state pub blicate

a nor ma di legge e di Statuto.

Dà quindi lettura dei candidati elencati nella lista presentata congiun tamen te

dai so ci TIP Investment Partners S.p.A., iFuture Power in Action S.r.l. e Ste-

fano Achermann 

I candidati Paola Tagliavini, Cristina Spagna, Anna Lambiase, Um berto

Quil li ci e Da vide Dattoli sono stati indicati dai soci TIP Invest ment Partners

S.p.A., iFu ture Power in Action S.r.l. e Stefano Acher mann quali indipen-

.



denti ai sensi di legge e del Codice di Autodisci plina ed hanno presentato di-

chiara zioni in tal senso.

Dà poi lettura dei due candidati elencati nella lista presentata dall'a zionista

Loys In vest ment S.A.

Tali candidati, Dott.ri Gianluca Antonio Ferrari e Suad Cehajic, sono stati

in dicati dall'azionista Loys Investment S.A quali indipendenti ai sensi di leg-

ge e del Codice di Autodisciplina ed hanno presentato di chiarazioni in tal

sen so.

Quindi comunica che, se richiesto, darà lettura dei curricula vitae dei can di-

dati, pubblicati nei termini di legge e consegnati a tutti parteci panti alla pre-

sente assem blea. 

Nessuno chiede la lettura dei curricula vitae dei candidati.

Il Presidente prosegue ricordando che, ai sen si del l'ar ti co lo 15 dello statu to

sociale sono state presentate due liste di candidati:

= dalla lista che otterrà il secondo più alto numero di voti (la "Li sta di Mi no-

ran za"), purché non sia collegata in alcun modo, neppure indi ret tamente, con

la lista che abbia ottenuto il più alto numero di voti (la "Lista di Mag gioran-

za"), sarà tratto il candidato indicato con il primo numero di ta le lista;  = dal-

la lista di maggioranza verranno tratti i rimanenti otto compo nenti del Con-

siglio di Amministrazione; risulteranno eletti, in tali limiti nu merici, i candi-

dati nell'ordine pro gressivo indicato in tale lista. 

Ai fini di quanto sopra, per più alto numero di voti deve intendersi voti che

rappre sentino il più alto numero di azioni. 

Qualora, per effetto dell'applica zione di quanto sopra previsto, non ri sulti ri-

spettata l'eventuale quota mini ma del genere meno rappresen tato di volta in

volta applica bile, allora:

= in luogo dell'ultimo candidato del genere più rappresentato della li sta di

maggio ranza, si intenderà eletto il successivo candidato del ge nere meno

rappresentato della stessa lista, ovvero nel caso in cui ciò non fosse possibi le

ed in ogni caso nel caso in cui ciò non fosse suffi ciente ad assicu rare il ri-

spetto dell'eventuale quota minima del genere meno rappresentato:

= in luogo del candidato che appartenga al genere più rappresenta to tratto

dal la li sta di minoranza, sarà eletto il primo candidato del gene re meno rap-

pre sen tato se condo l'ordine progressivo non eletto di tale lista.

A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assi curata la

com posizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina

pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.  Qualora detta procedu ra

non assicuri il ri sultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con de li-

bera assunta dall'assem blea a maggio ranza dei voti, previa presentazione di

candidature di soggetti appar tenenti al genere meno rappresentato.

Qualora non risultasse nominato il numero di amministratori indipen denti

minimo previsto dalla legge e dallo Statuto, l'amministratore in dipendente

mancante o, a seconda dei casi, gli amministratori indi pendenti mancanti,

verranno eletti come segue:

= in luogo dei candidati non indipendenti tratti dalla lista di mag gioranza co-

me ul timi in ordine progressivo, saranno eletti i primi candidati indipen denti

risultati non eletti dalla stessa lista, ovvero nel caso in cui ciò non fos se pos-

sibile ed in ogni caso nel caso in cui ciò non fosse sufficiente ad assi curare

l'elezione del numero ri chiesto di amministratori indipendenti:

= in luogo del candidato non indipendente tratto dalla lista di mi no ranza, sa-

.



rà elet to il primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non

elet to da tale lista. 

A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Am-

mini strazione risulti composto da un numero di amministratori indipendenti

pari alme no al minimo previsto dalla legge ovvero da regolamenti, istruzio ni

o codici di comportamento redatti da società di gestione del mercato a cui le

azioni della so cietà sono ammesse, a cui la società sia assoggetta o a cui la

società dichiari di ade rire; qua lora detta procedura non assicuri il risultato da

ultimo indicato, la so stitu zione avverrà con delibera assunta dall'Assem blea

a maggioranza dei voti, previa presentazione di candidature di soggetti in

possesso dei citati requisiti.

Ricorda inoltre che ogni azionista potrà votare solo per una delle li ste pre-

sen ta te.

A questo punto il Presidente dichiara aperta la discussione . Nessuno pren-

dendo la parola, il Presidente a questo punto:

- invita gli Azionisti a votare le liste delle quali è stata data lettura, al lo sco-

po di nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione della Società;

- invita gli Azionisti a voler dichiarare l'eventuale carenza di legitti mazione

al vo to;

- invita inoltre gli Azionisti che non intendono partecipare a questa votazio-

ne, a darne comunicazione al personale ausiliario presente in sala;

- chiede al personale addetto di fornirgli i dati aggiornati sulle presen ze ed

invita gli Azionisti presenti o loro delegati a non assentarsi dal la riunione si-

no a quando non siano terminate le proce dure di vota zione; 

- comunica che le azioni presenti ai fini deliberativi sono n 60.986.322  (ses-

santamilioninovecentoottantaseimilatrecentoventi due), essendosi assen tato il

socio IPCONCEPT (LUXEMBURG) S.A., portatore di n. 2.010.300  (due-

milionidiecimilatrecento) azioni,  aventi di rit to a pari nu me ro di voti ed

equivalenti al 45,21%  (qua rantacinque virgola ventuno per cento) del capi-

tale so ciale.

- passa alla votazione, per alzata di mano, della lista presentata con giunta-

mente dai soci TIP Investment Partners S.p.A., iFuture Power in Action

S.r.l. e Stefano Achermann, alle ore 12,27 (dodici e venti sette minuti);

- passa quindi alla votazione, sempre per alzata di mano, della lista presen ta-

ta dal l'azionista Loys Investment S.A. alle ore 12,30 (dodici e trenta minu ti)

- accerta:

*che la lista presentata congiunta mente dai soci TIP Investment Part ners

S.p.A., iFuture Power in Action S.r.l. e Stefano Achermann. ha ot te nuto la

mag gio ranza dei voti e, precisamente, n. 53.005.272  (cin quantatremilioni-

cinquemiladuecentosettantadue) vo ti, essendo tutte le altre azioni astenute;

* che la lista presentata dal socio Loys Investment S.A.. ha ottenuto il se con-

do più alto numero di voti e, precisamente n. 7.981.050  (sette milionino-

vecentoottantunmilacinquanta)  voti,

il tutto come da di chiarazioni di voto rese e da dettaglio che verrà al lega to al

pre sen te verbale, rispettivamente sub. "L" e sub. "M".

Il Presidente dà quindi atto della nomina del Consiglio di Ammini strazione  

di Be Think, Sol ve, Exe cute S.p.A. ai sensi dell'articolo 15 dello statuto so-

ciale, per la durata di tre eser cizi e precisamente fino all'approvazione del bi-

lan cio al 31 dicem bre 2019, nelle persone dei Signori:

1. ACHERMANN CARLO nato a Roma (RM) l' 1 febbraio 1944, resi dente

.



in  Roma (RM) Via Adolfo Gandiglio n. 42

(cod. fisc. CHR CRL 44B01 H501W),     

2. ACHERMANN STEFANO nato a Roma (RM) il  10 giugno 1969, resi-

dente in  Roma (RM) Via del Casaletto n. 521

(cod. fisc. CHR SFN 69H10 H501X),     

3. BERRETTI CLAUDIO nato a Firenze (FI) il  23 agosto 1972, re sidente in

Milano (MI) Via Aleandro Aleandri n. 7,

(cod. fisc. BRR CLD 72M23 D612A),     ;

4. TAGLIAVINI PAOLA ANNUNZIATA LUCIA  nata a Milano (MI) il 

23 ottobre 1968, residen te in Milano (MI) Via Silvio Zambal di n. 11,

(cod. fisc. TGL PNN 68R63 F205J),   (indipendente);

5. SPAGNA CRISTINA  nata a Vercelli (VC) il  3 gennaio 1971, residen te

in Milano (MI) Via Visconti di Modrone n. 38,

(cod. fisc.SPG CST 71A43 L750J),  (indipendente);

6. LAMBIASE ANNA  nata a Busto Arsizio (VA) il  14 maggio 1967, re-

sidente in Solbiate Olona (VA) Via per Busto Arsizio n. 9,

(cod. fisc.LMB NNA 67E54 B300Z),  (indipendente);

7. QUILICI UMBERTO GIOVANNI nato a Lucca (LU) il  29 aprile 1946,

resi dente in Milano (MI) Via Montepulciano n. 21,

(cod. fisc. QLC MRT 46D29 E715L),  (indipendente);

8. DATTOLI DAVIDE nato a Brescia (BS) l'  8 agosto 1990, resi dente in

Prevalle (BS) Via Gerole n. 21,

(cod. fisc. DTT DVD 90M08 B157H),   (indipendente);

9. FERRARI GIANLUCA ANTONIO nato a Pontiac (Stati Uniti d'Ameri ca

EE) l'  1 marzo 1991, residente in Francoforte sul Meno (Germania EE)   

(cod. fisc. FRR GLC 91C01 Z404Q),      (indipendente). 

Ricorda che l'accertamento del possesso dei requisiti prescritti dalla legge e

dai re golamenti da parte dei nuovi amministratori sarà effet tua to dal Consi-

glio di Ammi nistrazione nel corso della prima riunio ne 

Il Presidente passa quindi alla trattazione del quinto e ultimo punto al l'or di-

ne del gior no dell'odierna assemblea ordinaria:

"Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie a sensi del

com binato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter c.c. non chè dell'art. 132

del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58"

A tal proposito, in considerazione del fatto che la relazione illustrati va degli

ammi nistratori predisposta a' sensi dell'art. 132 del TUF e dgli artt. 74 e 144-

bis del Re golamento Emittenti e nel rispetto di quanto previsto dall'Al legato

3A, schema n. 4 del Regolamento Emit tenti, è sta ta de po si ta ta a nor ma di

leg ge, mes sa a di spo si zio ne sul si to in ter net della So cietà, di stri buita a tutti i

pre senti ed in viata a co loro che ne han no fatto ri chiesta, il Pre si dente propo-

ne, se nessu no si op po ne, di omet ter ne la let tu ra.

 Nessuno opponendosi alla proposta del Presidente, lo stesso ricorda che:

= la proposta del Consiglio di Amministrazione ha ad oggetto l'auto rizza zio-

ne di un piano di acquisto e alienazione, in una o più volte, anche su ba se ro-

tativa, di azioni ordinarie della Società sino a concor renza del numero mas-

simo consentito dalla legge [ad oggi rappresen tato da un numero di azioni

non superiore al 20%  (venti per cento) del capitale sociale], da de terminarsi

anche in funzione del le di spo sizioni di legge e regolamentari tempo per tem-

po vigenti e del ca pi tale sociale esistente (anche per effetto di deliberazione

ed esecuzio ne di aumenti e/o riduzioni di capitale durante il periodo di dura-

.



ta dell'autorizza zione) al momento di ogni ac quisto (tenuto conto anche di

eventuali azioni della Società detenute da società controlla te);

= a fronte dell'esercizio dell'autorizzazione richiesta e di conseguente acqui-

sto di azioni proprie, la Società costituirà una riserva indisponi bile, deno mi-

nata "riserva per azioni proprie in portafoglio", dell'im porto delle azioni pro-

prie acquistate, me diante prelievo di un corri spon dente importo dalle po ste

disponibili sopra indicate. L'autorizza zione per l'acquisto viene richiesta per

la durata massima consentita dal l'arti colo 2357, secondo comma, cod. civ.,

ovverosia 18  (diciotto) mesi dalla data di au torizzazione da parte del l'As-

semblea. 

La proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione prevede che prez zo

unita rio per l'acquisto delle azioni sia fissato in un ammontare non infe riore

a €uro 0,20  (zero virgola venti) nè superiore ad €uro 1,50  (uno virgo la cin-

quanta) per azione, in con si derazione dell'am montare del capitale so ciale e

del patrimonio netto, tenu to anche con to della flessibilità necessaria in que-

sto genere di ope ra zioni.  Per quanto concerne il corrispettivo per l'a liena-

zione delle azioni pro prie ac quistate, il Consiglio di Amministrazione pro-

pone che l'Assemblea determi ni solamente il corrispet tivo minimo per azio-

ne, conferendo al Con siglio di Amministrazione il po tere di determina re, di

volta in volta, ogni ul teriore condizione, modalità e termi ne dell'atto di di-

sposizione. Tale corri spettivo minimo non dovrà essere inferiore ad €u ro

1,00  (uno virgola zerozero) per azione. 

Il Presidente invita il Presidente del Collegio Sindaca le Dott. Leoni a pren-

de re la parola; lo stesso, dopo aver richiamato le conside razioni  già sin te ti-

ca mente il lu strate nel proprio parere depositato in data 31 marzo 2017, rela-

tivamente al quinto pun to al l'or di ne del gior no, espri me il pa re re fa vo re vo le

del Col le gio Sin da cale in me rito al la pro po sta di de li be ra zione pre sen tata

dal con si glio di am mini stra zio ne re lati va men te all'acquisto e alla dispo si-

zione di azioni proprie della Società.

Il Presidente, dopo aver ringraziato il Dott. Leoni per il suo in ter vento, di-

chiara aperta la discussione.

Chiede la parola il Dr. Matteo BISCAGLIA che, in rappresentanza del socio

TIP Tamburi Investment Partners S.p.A., propone di appor tare una modifica

all'importo massimo del prezzo unitario per l'acqui sto delle azioni; in parti-

colare in considerazione dell'andamento del titolo della Società, propone che

il prezzo unitario per l'acquisto delle azioni sia fissato in un ammontare non

inferiore ad €uro 0,20  (zero virgola venti) e non superiore ad €uro 2,5  (due

virgola cinque) per azione, in luogo di quello proposto di €uro 1,5  (u no vir-

gola cinque) per azione.

Nessuno  altro chiedendo la Parola, il Presidente, dando atto che il nu me ro

de gli Azionisti è ri ma sto in va ria to, invi ta me Notaio a dare lettura del la pro-

posta di de libera compresa nella relazione predisposta ai sensi dell'ar ti colo

132 del TUF e de gli artt. 73 e 144-bis del Rego lamento Emittenti e nel ri-

spetto di quanto previsto dall'Allegato 3A, schema n. 4 del Regola mento

Emittenti e contenuta nella cartella messa a disposizione dei presenti al mo-

mento del l'in gres so in sala, che qui di se guito si trascri ve:

"L'Assemblea ordi naria degli Azionisti della Be Think, Solve, Execu te

S.p.A.:

- vista la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

- considerato il parere favorevole del Collegio Sindacale

.



DELIBERA

1. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 cod. civ., l'ac quisto,

in una o più volte, anche su base rotativa, di un numero mas simo (con ciò

in tendendosi il quantitativo massimo di azioni proprie di volta in volta dete-

nute in portafoglio), di azioni della Società che, ai sensi dell'articolo 2357,

terzo comma, cod. civ., rappre senterà il 20%  (venti per cento) del capitale

sociale risultante dalla delibera zione ed esecuzione di aumenti e/o riduzioni

di capitale duran te il pe riodo di durata del l'autorizzazione, ovvero il numero

che rappresente rà l'eventuale diversa percentua le che potrà essere stabilita

dalle mo difiche normative intervenute durante il perio do di durata dell'auto-

rizzazione, tenen do anche conto delle azioni che potranno es sere di volta in

volta possedute dalle società controllate dalla Società e co munque nel ri-

spetto dei limiti di legge, per il perseguimento delle fi nalità di cui alla rela-

zione del Consiglio di Amministrazione, ed ai seguenti termini e condizioni

(non chè, in ogni caso, nel rispetto della prassi di mercato inerenti l'acquisto

di azioni proprie per la costitu zione di un "magazzino titoli" e/o, a seconda

dei casi, della prassi di mercato inerente l'attività di sostegno della liquidi tà,

come am messe dalla Consob ai sensi dell'art. 180, comma 1, lett. c), del

d.lgs. 58/1998, con delibera n. 16839 del 2009):

= le azioni potranno essere acquistate fino alla scadenza del diciotte simo

me se a decorrere dalla data della presente deliberazione;

= le operazioni di acquisto potranno essere eseguite sul mercato, in una o

più volte, anche su base rotativa nel rispetto dei limiti di legge, sui mercati

rego lamentati se condo modalità operative stabilite nei re golamenti di orga-

nizza zione e gestione dei mercati stessi e concorda te con Borsa Italiana

S.p.A., che consentano il rispetto della parità di trattamento degli azionisti,

ai sensi dell'articolo 132 del D. Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 (come successi-

vamente modificato e integrato) e dell'articolo 144-bis, comma 1, lettera b),

del Rego lamento adottato con delibera Consob n. 11971/1999 (come suc ces-

sivamen te modifi cato e integrato), nonchè in conformità ad ogni altra appli-

cabile nor mativa, ovvero con modalità diverse, ove consentito dall'art. 132,

comma 3, del citato D. Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 (come successi va mente

modificato), o da al tre di spo si zio ni di legge o regolamentari di volta in volta

ap pli ca bili al mo men to del l'ope ra zione. Le operazio ni di acquisto potranno

es sere effet tuate an che at traver so il ricorso a procedure di offerta pubblica di

acqui sto o di scambio ai sensi del l'art. 144-bis, comma 1, lettera a), del Re-

gola mento Consob n. 11971/1999 citato, previa delibera del Con siglio di

Ammi nistra zione in con formità alla norma tiva vigente;

==  il corrispettivo unitario per l'acquisto delle azioni non potrà esse re infe-

rio re ad €uro 0,20  (zero virgola venti) nè superiore ad €uro 1,50  (uno vir-

gola cinquanta) per azione; il corrispettivo mini mo per l'alienazione delle

azioni proprie acquistate non dovrà essere inferio re ad €uro 1,00  (uno vir-

gola zerozero) per azione, fer mo restando (i) il potere del Consiglio di Am-

mi nistra zione di determina re, di volta in volta, ogni ulterio re condizione,

mo dalità e termine dell'atto di di sposizione e che (ii) tale li mite di corrispet-

tivo non tro verà applica zione in ipotesi di atti di aliena zione diversi dalla

vendita ed in parti colar modo in ipotesi di scambio, permuta, conferimento,

cessione o al tro atto di disposi zione di azioni proprie effettua to nel l'ambito

di acquisi zio ni di partecipazio ni o di attuazione di progetti in dustriali o al tre

operazio ni di finanza straordi naria che implichino l'assegna zione o disposi-

.



zione di azioni proprie (quali a titolo esemplificativo fusioni, scissioni,

emissione di ob bligazioni converti bili o warrant, ecc.) ovvero nei casi di as-

segnazione delle azioni ad ammini stratori e/o dipendenti della Società o di

società da essa controllate (ad esem pio, a servizio di piani di in centivazione

basati su azioni BE). In tali ipotesi potranno essere utilizzati criteri diversi,

in linea con le finalità perse guite e tenendo conto della prassi di mercato e le

indica zioni di Borsa Italia na S.p.A. e delle racco mandazioni Consob;

= la Società costituirà una riserva indisponibile, denominata "riserva per

azio ni proprie in portafoglio", dell'importo delle azioni proprie acquistate,

me diante pre lievo di un corrispondente importo dalla po ste disponibili uti-

liz zate per dar corso all'acquisto;

2. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter cod. civ., il com-

pimento di atti di disposizione, in una o più volte, delle azioni proprie ac qui-

state e di volta in volta detenute in portafoglio, nel ri spetto dei limiti di leg-

ge, per il perseguimen to delle finalità di cui alla relazione del Consiglio di

Amministrazione ed ai se guenti termini e condizioni (nonchè, in ogni ca so,

nel rispetto delle condizioni ope rative stabilite dalla delibera Consob n.

16839 del 2009 per le sopra citate prassi):

= le azioni potranno essere alienate in qualsiasi momento senza limiti tem-

porali;

= le operazioni di disposizione potranno essere effettuate anche pri ma di

ave re esaurito gli acquisti e potranno avvenire in una o più vol te sul merca-

to, ai blocchi o mediante offerta agli azionisti e ai dipen denti, ai collabora to-

ri e agli amministrato ri, ovvero quale corrispetti vo in ipotesi di scambio,

permu ta, conferimento, cessio ne o altro atto di disposizione di azioni pro prie

effet tuati nell'ambito di acquisizio ni di partecipazioni o di attuazione di pro-

getti industriali o altre opera zioni di fi nanza straordinaria che implichino

l'asse gnazione o disposi zione di azioni proprie (quali a titolo esemplificati vo

fu sioni, scissio ni, emissione di obbligazioni conver tibili o warrant, ecc.) ov-

ve ro a servizio di piani di incentivazione basati su azioni; la Società potrà

inoltre compiere attività di stabilizzazione delle azioni della Socie tà, non chè

intervenire sull'andamento dei titoli in relazione a contingenti situazioni di

mercato, facilitando gli scambi sui titoli stessi in mo menti di scarsa liqui dità

sul mercato e favorendo l'andamento regola re delle contrattazioni;

- con facoltà per il Consiglio di Amministrazione di stabilire, di volta in vol-

ta, nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento, ogni altro ter-

mine, modalità e condizione delle disposizioni delle azioni che verrà rite nu-

to più opportuno;

3. di conferire al Presidente ed all'Amministratore Delegato pro tem pore, in

via di sgiunta tra loro, con espressa facoltà di delega, ogni più ampio potere

ne ces sario od opportuno per dare esecuzione alla pre sente delibera, anche

ap pro vando ogni e qualsiasi disposizione esecu tiva del relativo programma

di acquisto." A questo punto segue un'ampia discussione circa le modalità di

votazione sia della "1^ pro posta di delibera" originaria, sia dell'emenda-

mento proposta dal Dr. Matteo BISCAGLIA per conto del socio TIP, con-

venendo tutti i pre senti di mettere al voto anche la "2^ proposta di delibera",

identica al la prima, ma recante un maggior prezzo massimo di acquisto di

€uro 2,5  (due virgola cinque)per azione.

A questo punto il Presidente:

- invita gli Azionisti a voler dichiarare l'eventuale carenza di legitti mazione

.



al vo to;

- invita inoltre gli Azionisti che non intendono partecipare a questa votazio-

ne, a darne comunicazione al personale ausiliario presente in sala;

- chiede al personale addetto di fornirgli i dati aggiornati sulle presen ze ed

invita gli Azionisti presenti o loro delegati a non assentarsi dal la riunione si-

no a quando non siano terminate le proce dure di vota zione; 

- comunica che le azioni presenti ai fini deliberativi sono n. 62.996.622 

(sessantaduemilioninovecentonovantaseimilaseicento ventidue) aventi di rit to

a pari numero di voti ed equivalenti al 46,70%  (quarantasei virgola set tanta

per cento) del  ca pi tale so ciale;

- mette in votazione, per alzata di mano, sia la "1^ proposta di delibe ra" so-

pra ri por tata che la "2^ proposta di delibera" identica alla prima con l'

ememndamento, alle ore 12,45 (dodici e minuti quarantacin que)

- accerta che viene approvata a maggioranza la "2^ proposta di deli bera", in

esito alla seguente votazione:

1^ proposta di delibera:

FAVOREVOLI: 8.817.023 (ottomilioniottocentodiciassettemilaventi tre);

azioni pari al 14%  (quattordici per cento) di quelle presenti;

CONTRARI: 54.179.599  (cinquantaquattromilionicentosettantano vemila-

cinquecentonovantanove) azioni, pari all'80%  (ottanta per cento) di quelle

presenti;

ASTENUTI: NESSUNO

2^ proposta di delibera:

FAVOREVOLI: 53.005.272  (cinquantatremilionicinquemiladuecen toset-

tantadue) azioni pari all' 84,14%  (ottantaquattro virgola quattor dici per cen-

to) di quel le pre senti;

CONTRARI: NESSUNO

ASTENUTI: 9.991.350  (novemilioninovecentonovantunmilatrecen tocin-

quanta) azioni pari al 15,06%  (quindici virgola zero sei per cen to) di quelle

presenti,

 il tutto come da di chiarazioni di vo to re se e da dettaglio che verrà al legato

al pre sente verbale sub. "N".

A questo punto il Presidente passa alla trattazione dell'unico punto al l'or di ne

del gior no del la parte straordinaria dell'assemblea:

"Modifica dell'Articolo 2 dello Statuto sociale ("Oggetto socia le"). De li-

bera zioni inerenti e conseguenti"

A tal proposito, in considerazione del fatto che la proposta di modifi ca del-

l'articolo 2 dello Statuto sociale è illustrata all'interno della re lazione de gli

am mi ni stra tori pre di spo sta a' sensi dell'art. 72 del Re gola mento Emit ten ti e

nel ri spetto di quanto pre visto dal l'Al le gato 3A, sche ma n. 3 del Re gola-

mento Emittenti, è sta ta de po si ta ta a nor ma di leg ge, mes sa a di spo si zio ne

sul si to in ter net della So cietà, di stri buita a tutti i pre senti ed in viata a co loro

che ne han no fatto ri chiesta, il Pre sidente pro po ne, se nessu no si op po ne, di

omet ter ne la let tu ra.

Constatato che non vi sono opposizioni, il Presidente ringrazia l'as semblea

per la dispensa dalla lettura di tale relazione illustrativa degli Amministra-

tori e ricorda che la proposta di modifica riguarda l'Arti colo 2 dello Statuto

ed è fina liz zata ad una razionalizzazione della formulazione dell'oggetto so-

ciale e al la migliore speci ficazione di al cune attività. In particolare, le modi-

fiche pro po ste permettono una migliore individuazione e delimitazione di

.



alcune atti vi tà accessorie dell'oggetto sociale e strumentali all'attività già

svolta, quali, a titolo esemplificativo, l'attività di consulenza nel settore or-

ganizzativo e la produzione di servizi strumentali all'at tività bancaria e pa ra-

bancaria. Pertan to, tali attività - da considerarsi strumentali ed accessorie al-

le attività tradi zionali - sono state espressamente previste nelle nuove di spo-

sizioni dell'arti colo 2 dello Statuto;

segnala, infine, che la proposta di modifica all'articolo 2 dello Statuto socia-

le non dà luo go ad alcuna delle cause legali di recesso a favore dei soci, ai

sen si de gli ar ticoli 2437 e seguenti del codice civile.

Il Presidente invi ta me Notaio a dare lettura della proposta di delibera com-

pre sa nel la re lazione pre disposta ai sensi dell'artico lo 72 del Re golamento

Emit tenti e nel rispetto di quanto previsto nell'Alle gato 3A, schema 3, del

Rego lamento Emittenti, e contenuta nella cartella messa a disposizione dei

pre senti al mo mento del l'in gres so in sala, che qui di se guito si trascri ve:

"L'Assemblea straordinaria degli Azionisti della Be Think, Solve, Execu te

S.p.A.:

= esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazio ne

DELIBERA

- di modificare l'Articolo 2 dello Statuto sociale secondo la formula zione

contenuta nella colonna di destra della tabella con testo a fronte riportata

nella relazione illu strativa predisposta dal Consiglio di Am ministrazione

della Be Think, Solve, Exe cute S.p.A. ai sensi dell'Ar ticolo 72 del regola-

mento adottato da Consob con deli bera n. 11971 del 14 maggio 1999;

- di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Am-

mini stratore Delegato pro tempore, anche disgiuntamente tra loro e con fa-

col tà di sub de lega, per l'esecuzione di tutti gli adempi menti e formalità co-

mun que con nes si o conseguenti alla presente de libera e per apportare a que-

st'ul tima tutte le modifiche, integrazioni e/o soppressioni eventualmente ne-

ces sarie ai fini dell'iscrizione del Registro delle Imprese."

Il Presidente di chiara aperta la discussione.

 Nessuno chieden do la Pa rola, il Presidente, dando atto che il nu me ro degli

Azionisti è rima sto in va riato,

- invita gli Azionisti a votare sulla proposta di modifica dell'art. 2 dello Sta-

tuto so ciale;

- invita gli Azionisti a voler dichiarare l'eventuale carenza di legitti mazione

al vo to;

- invita inoltre gli Azionisti che non intendono partecipare a questa votazio-

ne, a darne comunicazione al personale ausiliario presente in sala;

- chiede al personale addetto di fornirgli i dati aggiornati sulle presen ze ed

invita gli Azionisti presenti o loro delegati a non assentarsi dal la riunione si-

no a quando non siano terminate le proce dure di vota zione; 

- comunica che le azioni presenti ai fini deliberativi sono n. 62.996.622 

(sessantaduemilioninovecentonovantaseimilaseicento ventidue) aventi di rit to

a pari numero di voti ed equivalenti al 46,70%  (quarantasei virgola set tanta

per cento) del  ca pi tale so ciale;

- mette in votazione, per alzata di mano, la proposta di delibe ra so pra ri-

portata alle ore 13,04 (tredici e minuti zero quattro);

- accerta che la proposta di deli bera viene approvata all'unanimità non es-

sendovi voti nè contrari nè astenuti,

il tutto come da di chiarazioni di vo to re se e da dettaglio che verrà al legato al

.



pre sente verbale sub. "O".

Il Presidente dichiara approvata la delibera di modifica dell'articolo 2 dello

Statuto Sociale co sì come risulta nella  nuova dizione nel testo aggiornato

che va ad alle garsi al presente verbale.

Esaurita la tratta zione de gli argomenti all'ordine del giorno, nes suno chie-

den do ul te rior mente la pa rola, il Presidente, ringrazian do tutti gli intervenu-

ti, di chia ra chiu sa la riu nione al le ore 13,05 (tredici e  minu ti zero cinque)

In conformità alle vigenti disposizioni di legge si allegano al presen te ver ba-

le sub. "P" lo statu to ag giornato contenente la modifica dell'art. 2 (due) so-

pra de liberata.

A questo punto il Presidente mi consegna, al fine della loro allegazio ne, i se-

guenti documenti:

- All. "A" Elenco partecipanti;

- All. "B" Elenco degli azionisti che detengono una partecipazione ri levante

nel ca pi ta le sociale;

- All."C" Elenco degli azionisti conferiti nel patto parasociale del 31 marzo

2017;

- All. "D" Relazione finanziaria al 31 dicembre 2016 con i documenti di cui

agli artt. 2429 e 154 ter TUF;

- All. "E", "F", "G", "H" "I" "L", "M", "N", "O" Dichiarazioni di voto di cui

ai 5  (cin que) punti al l'ordine del giorno in parte ordinaria e dell'unico punto

al l'ordi ne del giorno in parte straordinaria;

- All. "P" Nuovo Statuto sociale.

E richiesto io notaio ho redatto il superiore verbale da me letto al comparen-

te che lo approva dispensandomi dalla lettura degli allegati e meco si sotto-

scrive essendo le ore quattordici e minuti cinquanta cinque 

Dattiloscritto su quattordici fogli da persona di mia fiducia e comple tato da

me Notaio occupa cinquantaquattro facciate intiere e quanto della presente

sino a qui.

Fto Achermann Stefano

Fto Not. Antonio Marsala

.



.



VISTO PER ALLEGATO SUB A

Fto Achermann Stefano

Fto Not. Antonio Marsala

.



VISTO PER ALLEGATO SUB B

Fto Achermann Stefano

Fto Not. Antonio Marsala

.



VISTO PER ALLEGATO SUB C

Fto Achermann Stefano

Fto Not. Antonio Marsala

.



Relazione Finanziaria Annuale 2016 

ALLEGATO SUB D AL N. 35293/15021 DI REP

.
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�,�����$������-��	�����.����/6��

• ����%����		����������F�#�������	���������##�� �	��F�

1�� ��!!�� #�� !����,,�� �$���� �������� 	�����$�� ��� $������ ���� !��!���� !������	��� 	�����
	���5�!����������$�	����� �$�������	���������$$����	��� ���������	���,���	�������+�������,��������
	���������	����	�	��������	�����������$��!!������������������������������!�������>��������������
!��$�����	���-��	�����.����/6�

• ����%����		��������F��	��	�����������#�F��

1�� ��!!�� #�� ;� !����� ��� !��������	��� !�������� ��$�	��� �� ��$����� ������%� �����������
�����	��	��� ���� ��	���$������ !����$�� �� 	����� >���� ��� ������%� ;� ������ ��	$�	��� ��� ������ �� ��
��	���$����������$��!��������������������%��������	�����	���	�����������6���

• ����%����		��������G����#��.����F������������	�F�

1����!!��#��(���$$�����	������������		��	�!�����������������������	������!��!����!���������
����	����� ��	� ����	�� 	���������� ��� ������	�� ���� !����	���� �	�(�� �����$����� �����	��� ���
��,����%6�'�����	������(��������������$$������������!��������	���(�		��������������!���	������
����	��	���	��� 	��� ,���	���� ����	����6� ������ ���	>�� �K����� ����$�	��� ���� ��������
����K������%�!��!����6�

• ����%����		����������F�� �������	�F�

1�� �������� ������ ��	���	��� 1*7� ;� ������	��� ���!�����$�6� ���	�� ��	�����	��� !����,,����
������� �	� ������ ��� ��!������ �5�������� �� 	������ �$�	������6� 1	������ �5�	��	���������� ���� ��$����� ���
��	�����	��� !����,,�� ��	�����	���� �5����$��%� ���� ��!!�� �� ��� !����,����%� ��� ��	��������� ��
��!������ ��� !��!���� !������	�� ���!�����$�� 	��� �������� ��� ��������	��� ��	� ��	����	���
��!�������	�����5����$��%���������������	�����	�����)�!������	���������	�	������6�

• ����%����		��������F�� '�� �	������"��	������F�

1����!!���!���� �	�	��������� ������������������!����	��� �� ��	��	�������	��� ���	��������

.
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�(�� ���(����	�� ����� ������� ��� ��!����%� ��� ��������� ���!����$���	��� �� ��	� �������� �� �����
�$�����	��������������������	������	������(��������!��!��������	����6�2K�$�	������	��!����%�����
��!!�������������������	�$�����	���������>�	�����������	���	����������	�������������	�����
!����,,���	�������	�����$���	����������������!�����$�6�

• ����%��������#�����������	��	�����������	�����%��#��

1����������������!!����!�	����	�������������������	���������(��$���(��(�		����	���,�����	�
��	����� �������	�	��� ����� �$��!!�� ������ ������)� >���)� �	� !����������� ���� ����	���������� ������$��
������*�!���!!�6�2��������%�������!!����	���	����������������	���!!��������	����	�!�����������
	��!����		������!����	��������������)��$�	���	�������������	�	���������������	������5����$��%�����
��!!�6� 2�� !������� ������ !��������	�� ��� 	�� ������ �������� ������ �(��$�� ��	��� 	5��������
���������	�)�	�	�(?��5�	��!����%���������������������	������������	�$����>���������)�!����,,�����$����
�������� 	�����$�� ����� !���!����$�)� ����$��%� �� ��������� ���	������ �� ��	�	������ ���� ��!!�6� 1��
��	�����	�������	�)��	���	��������(�����������%)���������������	�����������!�����$����������	������
��!�������������������	��	��%�	�����������	����������������������6�

• ����%����		�����������	���	����	���������	��

1�� ��!!�)� 	���5��,���� ������ !��!���� ���������� ��� �	���	����	���������	�)� !����,,�� �������
��!����� ��� ����(�� ��!���� ����$�	��� ������ �$������	��� ����5����$��%� ��,���� �	���	����	���)� ���� ���
���	���	�� >����� ������$�� ��� �����	��� ���� >����� !�������)� ������ ���	�����)� �������� �F��
	������$�)��������(�������$�������	������������������$����6�

�

6�� �	#���� �	����	�����#��.���������������#�������

��� ���!��)� �K����$��%���� �������� �� �$��!!��������!!��;� ������������� �� ��	��������� �� ��!!����� ��	� ��
!��!��� ����	��)� �$��!!���� !��� ���� ������� 	�$�� ������ ��� ,��	���� �� ��>������ 	�$�� ����	����6� 2��
!��	��!���� ����$��%� ��� �������� �� �$��!!�� ��	�����	�� 	����� �$��!!�� ������ !����������� ���	������(�� ���
!��!����%� ������!!�H� �	� !����������� 	��� ������ ����5���������� ����� ��	�� ������ ���������� �	$������	���
!��	��!����	��� ��������� ����� �$��!!�� ��� !������ ������ !����������� ���	������(�� @=	�$����� �����A� ��
������$�������������	������!�������������������$��4��������		�� �����!��������#��������	�)�@���(�$��A���
������$�� ����� ������	�� ���� !�������� �����	����� �� ��� !����� ��� #�� '!�� 	�	�(?� ������ !�����������
�!�������������	���$����������������������,�	���������!�����������!!��7�����6�1����!!��#��!�������%�
��� �	$������� �	� �������� �� �$��!!�� !��	�����	��� �	�(�� ������ �!!���	��%� !���������6� 7���� 	�$��
�	������$������		����	��������������!���������!��!��������������������	���!��������������	������(��!���
�5��������	������!��!������$���������!��!��������	���������!!����	�	��6�

�

6�2 ��������) �	��

1���!�	��	��� ���!�����$�� ������!!�� ��� +�������,�������� ������	��!���� ��	6� �6�& � 8	6� �6� .� ��� +��
�����,������ 9�������,�����	�&�!��������!��6����!��������+�������,������ ��5����������	��������	���
�������$������������������������>������	��������������%��G2���)��������������	������������������,E)�
������������%�2�*�*�	����	��2��)��������������	����������#��2�����������������%�1:=11��6�6�������������
��	��������� #�� ������	�� �6!6�66� 1�� !�������� ��� �	���	����	���������	�� ���� ��!!�� #�� ;� !���������
�	�(�� 	����� !����� �������	�� ���� ���.� �����$����� �5� ��>������	�� ���� ��M� ��� -�<�����)� ������%� ���
��	���	����!��	�����������������������������������!�����	�����	�,������"�����)���������M����
1"���
��,E)�	��@��	����	��,���>�A���	��������
��	�������6��

��� ���	��� ���������)� �� ����� ���� !�������� ������ ���������� ������ ���	������ �(�� ���	$����� �5�	�����
�������� ���� �"�F#-�� 	��� >���� �!���� �5����	��� #�� '-�� �)� ���	�����	��)� ��� 	�� 	���$����
��	������	�������������	�����	����������������������	��������������������������!�����$�����"���	�)�;�
������ �	$���� 	���������� �$$����� 	�� !�������� ��� ������	�� ���� !����	���� 8/+� �������9)� ��� ��	�� ���
����	���	���� �5����	�������	�� �	���	�� ������ �������� ����� �	� ����� �����	��� ���!����� ��� $����� ���
����$��%��$����6�

.
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6�7 ������������#��	�	����

1�������������*��!��������$��	�	������������������������%�#��7(�	I)����$�)�'L������6!6��;����	���
���� *������ ��� ��������!��	�� �!!��$���� ���� *�������� !��� ��� *��!������ ��$��	�	��� ������ ������%�
:������	����������������������	����	����������������,�������)�����������	�����	��	���	���>����
����	��	��	�����������������������%��	���	��	�������	�������	����	������6��

1	������+����������������*�	��������������	��������	��(������	����!!���	���������,�����������$����
���� ���������� ��������!��	�� �	���	���������������*�	��������������	��������	�� �	��������������,���
����)� ��	�����	��� �5������	�� ������ ������%���� !��	��!�� �� ����� �������	�����	�� ��� ��� ��� *������ ���
��������!��	�)��������,������� !,,���������� !���	�� B�,3(��!3FFBBB6,����������	�6��F���������
���!��������$��	�	��F������F��������	6�

-��� >�	��� �������� ��� �	��������	�� ���(������ ����5���6� ��+� ,��� ���� 7����� =	���� ������ 
�	�	��� ���
����	��� �� >�	��� ��	��	��� 	����� @�������	�� �		���� ��� ��$��	�� ����������� �� ���� ��������
-��!�������A)� �������� �	� �����!���	��� ����� 	������$�� $���	��� �� !,,������� ��	��	����	��� �����
!����	����������	�6�

�

6�1 �	$�� ����	�������	���������&����2�����	�����2�	H��<��?��������	� ����������
��������	����������������	���@��

������	�����(�����������%�;��	����������	���������!���	���!��$����������������������!��$��<�8�62��6�+��
���	�� ���+� 	S� �/�9� �� (�� !��$$����� �����	����	��� ���5������	���	��� ���� �����	���
-���������������������������6�

�

�

8� 4#�	����������#�����2������ '������������#�����	�����#���'����������������	��

�

0��� ������ ��������� ��� ��,,����� #�� (�� ����������� ��� ��� !����������� ��� ���$���� �� ��� ��� !����	��� 	���5�����
����������� �������� ��	� �5��>������	�� ���� ��M� ���� ��!������ ����	����� ��� 
1"��� ��,E)� @��	����	��
,���>�A�,������ ��
��	���������� �!������������	��� ���$������� ��	���	����� 17�!���@��������	����A)�#����)�
@*��A)� @������	�� (���A� �� ,�	�(�� ��!��������6� 25��>������	�� ��� 
1"��� ;� ������ ��	��������� �������� �������
��,E)� ������%� ��	�����������%�!����	��� �	������	��6� 1�� !��������� ��>��������� ��M����� ��!������ �������� ;�
���������,�������	�'����)��������	�6�25��������!��$�����5�!���	�������>���������>�����������������M��	����
����� �������$�3�+�M��	��������������������M��	���������������6�:�������>������	����	��	�����#�����
����������� ���!�	�������	�������������� ��������	���5��������
��	�������)� ����	��� ��$��������!������������	��
$��������� ��� 
1"��� 	��� �����	��� ������ #����� ���!��)� ����	��� �� ���,����	��� ����������� �� ���� ��!�����
����$�	���������	���	��������#��L��6�

���!���	����������� ��,,�����#��(����>������ �����M����-�<�����)� ������%������	���	�����	��������"������
�!������������	��� ���$�������@��$����<A�!��������!������������5�	�����������!�����	��)� �	���,����>����@��������
B�����A)�@��<���<A���@���I����	�������	��A6�25��>������	�����-�<������;���������	�����������������#��*�	����	��
�6!6�6)� ���������%�������!!��#���!������������	���@,��	������	����	�A6�1��!�����������>�����������M�����
��!��������������;����������,�������	�'����&�6���H��5��������!��$�����5�!���	�������>���������>���������������

��M��	����������������$�3���M��	����������������M��	���������� 6�*�	�>�������>������	��#��������������
��� !����	��� �!�����$�� 	����� �����	�� �,�����)� �	��	������	��� �5�������� ��� ���$���� ��� !�����	��� �	� �!��	�� ��
-���������)�����������	����$�����!!���	��%������������6�25��>������	����!!����	���	����������!������$�	���
	������������������������������#��!�����������������������������!���	������$�������!�����	��������@��$����<A6�

�������������!�����$����������������������������!!��	�������)�;������	�$������	��������������	�����������������
���� ����$�� �� ������ ����� !��� �5���������� ���.� �� !�O� �	� ��	������ �� 	�$�� ������� ���� !������� ���.����/� ��%�
���	���������������������������� �������,�������6�

.



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

���

<� -�������� ��� �����#����	�� ���� '���	���� �� ��� �����	����	�� ���� ��������� ���
����������
�

1��*�	��������������	��������	��	��������!��������5�����,��������������	������5�!!��$����	������#���	�������
'������������#���6!6�6����+�������,���������(���$���	����	������	��������'���� .6+�&)..�!��!�	���(��
�5�����,��������,���3�

• ����!!��$�������#���	�������'������������#���6!6�6����+�������,�������H�

• ����!!��$�������!��!�������������	�����5�����	������������������!�������'���� .6+�&)..����������3�

• �������$���������!���'�����6&�.)��H��

• ���=�������0�$��!���'������6�&�)++H�

• ��� ������,���� ��$���	��� ������ !��� ���!�����$�� '��� �6//�6�./)�+� !���� ��� '��� �)���&� !��� ����	��
����	��	��� ����� =����� �� 0�$�� !��� '��� ���6�&�)++� �� �� !����� ������ �����$�� ��������	����� !��� ���
���!�	�	����������!�������'����6. �6//&)+�6�

�

=���	�5��7� ��������6��

�

�

�

�
&-&	��-���	��0��"���	

-������*�	��������������	��������	��
25����	��������������������

.
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���)�����*����)������'��+������� ��,�������������������� � �����������������������

���

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

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

����������������������� �� �� ��

&���-�����&��������������.������ �� ��� "� ������

'$$�������� � ##� !#� #(�(#(�

&���-���))�)�����&����������� �� ��� �"� � ���#�

/��������)���������������������� �� (��� ��

���������������������$��0��������������  � ������ ��� ��

&������������������ �� #���"� #��(��

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

������������������� �� �� ��


������)��� !� (�� (��

�������������������� "� ����(#� ���(#!�

'���������$��0�������������$����� #� (�!��� ���!!�

�����������-+������������������������� ��� ���� ����

��������%����)������������������$��0�%����)��������������� ��� ���� ��"�

1������-����0���2+��������))���2+�$������� �� ((����� ��� � �

�������������� ���������� �� ���$�!� $������

�������������� ���
��������������
��

����� �� �� ��

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

$����%����������� �� �� ��

����������������� �� ������� �������


����$�� �� ������� ���" !�


��+�����������������������)��������')��������������������������� �� !��! � (�!##�

��������������������,��--�� �� ����"$� $!�$�!�

.��
-����������������/� �� �� ��

����������������$�� �� � #� !(��


��+�����������������������)��������)�� �� (��� (!��

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

�%�&'(��&�0)1%�)%��(��%� ��� �������� $#������

$�&&�������������������� �� �� ��

1�-����%����)�������������������$��0�%����)������������������� ��� �#� !(� ���" �

*���������.��������������� �#� ������ ���� �

,���%����$����������������34*
5� ���  ���!�  ��! �

&���������%%������ �!�  ���!� !� ##�

'����������$��0�������������� �"� ����  �  �"�"�

���������

���� �������������� �� �#���#�� �#��"���

$�&&���������������� �� �� ��

1�-����%����)�������������������$��0�%����)��������������� � � ���� !� ��� ((�

1�-���������������� �� ���!��� ���� (�

*���������.����������� �#� (�� ���

1�-�������-+����� �� ���� !(��

'����������$��0�����-������$����� � ���#"!� �#�(("�

���������

���� ���������� �� ����""� $$��#��

���������

���� ���
��������������
��

����� �� �� ��

�%�&'(��&)*)�&+� �� #���#��� "��"����

�%�&'(��&�0)1%�)%�(��&)*)�&+� �� �$������� ����#"!��
�

'���	((	))���	��	��*	��+����������	�*��)������	��)	�	��	��	��*	��+���������������	�)��,�����,�)��+���	�	����
�������,�����)�����,	�,���	�����	���	������,����-�  �#��	��!������������
,����	.��	�+��)���	��/�**�,�)��,�0	
��,�����,�)��+���	�*�)��
�����	1(����+��������*��)�)���	��*������(�� -�-�

  

.




���)�����*����)������'��+������� ��,�������������������� � �����������������������

���

	�����(���������	��
��������

�����������
���������������� ����� �2������ �2������


���$���������$�� �� �(#� !"� ��!���(�

'���������$�������$����� �� ������ ���#��

�������0������ �� ����"��� ����$���

�� �� �� ��

6��������������������������������+���  � 3�"!5� 3# !5�

�������������$�)����������)����� �� 3#��"�#5� 3!"� ��5�

����������/��������� !� 3 ��((�5� 3#��� !5�

'������������������$�� "� 3��!""5� 3����#5�

��������������))����������$������������ #� ��("�� ����"�

�

��)�
	�)��	�&.���)�+����2� �� �� ��

'������������&���-���))�)�����6��������� ��� 3#!�5� 3 ##5�

'������������&���-���))�)�����&����������� ��� 3#�(#�5� 3!� "�5�

/����������$�������������-���))�)����� ��� �� 3���5�

'����������������%������ �� 3���" 5� 3��!� 5�

�������	�
���%-�������� �� 3��"����4� 3��"���$4�

�� �� �� ��

0�
�������%-�������� �� #��#$�� !������

�� �� �� ��

/��$�����%����)����� �� �#� ����

7�����%����)����� �� 3���# 5� 3���� 5�

�������%�����5���������6���������� ��� 3��"$�4� 3��!��4�

�� �� �� ��

0�
�������-�������������-�
��� �� "�$���� �������

�� �� �� ��

&��������+������������������� ��� 3�����5� 3��"��5�

&����������������������%%������ ��� 3 ��5� 3 (�5�

�������)�-�
���
������������ �� 3��!!�4� 3��$$!4�

�� �� �� ��

0�
��������������������������������� ����6������������� �� $���"� ��!����

�� �� �� ��

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

�����
�

��� ���

�� �� �� ��

0�
�������������� �� $���"� ��!����

�� �� �� ��

0�
�������������������-���������������� ���� ����� �$"��

�� �� �� ��

0�
�������������������-���������7���&�����
���������	������������ �� $��$��� ��$����

�� �� �� ��

8�����3-������4�-���������/� �� �� ��


��+������-���������)�����3�+��������)����5� � � �9��� �9���


��+���������+���������)�����3�+��������)����5� � � �9��� �9���

�
�
'���	((	))���	��	��*	��+����������	�*��)������	��)	�	��	��	��*	��+���������������	�)��,�����,�)��+���	�	����
�������,�����)�����,	�,���	�����	���	������,����-�  �#��	��!������������
,����	.��	�+��)���	��/�**�,�)��,�0	
��,�����,�)��+���	�*�)��
�����	1(����+��������*��)�)���	��*������(�� -��
�

  

.




���)�����*����)������'��+������� ��,�������������������� � �����������������������

���

	�����(���������	��-��

����	��
��������

������������
���������������� �� �2������ �2������

0�
�������������� �� $���"� ��!���

*�����:������
�������
����

��������������

�6������������������������/� �� �� ��

8�����3�������5����+��������+�-���%���������������������� �� 3�(�5� �� �

�%%�����%�������������$�������8�����3�������5����+������� �� ( � 3(#5�

*�����:��
�������
����

��������������

�6���������������� �� �� ��

����������;������
�����
����
6���������������������������/� �� �� ��

8�����3�������5�����$�����������+���������������+��� �� !� ��

8�����3�������5�����$��������������$������������-������������������������� �� 3#!�5� 3��5�

&��������-�����������������������������-��

���� �� 3��"4� ���

0�
����������������-��

���� �� ��#���� ��!����

�))��������	��2� �� �� ��

')��������������������������� �� (�#��� (�!"��

4��)�� �� ((�� (!��

.




���)�����*����)������'��+������� ��,�������������������� � �����������������������

���

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

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


��+������������� �� !�# �� (�"���

'���������������$��+��)����� ��1��� #�"��� #�#� �

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

7�����%����)����������������������������� ��� ��"��� ��"� �

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

&���������%%������������������� ��� #!!�  (��

/�����������$��0��������������������������� ��1�� ���" � ��!� �

&�������������&���-���))�)�����������$������������ #� 3��("�5� 3����"5�

'�����$����)������������������� �� �!� 3 �5�

1�%%����)�����-��������$�������� � ������ 3���5�

���

������������������7�
���������������� �� ���"$$� ���$!$�

�����)������������)�� !� (� �� �

�����)������������������������� "� !��� 3��! �5�

�����)�������-���������������� �� 3(�!5� ��"! �

8����))��%���������.�����$��+��)����� �#� 3��� �5� 3 � 5�

'�����$����)���������������$��0��������$��0���������� �� ����!� 3�� ��5�

/���������������������������)��� �� 3�(�5� 3����(5�

4*
���2+������ ��� 3����!5� 3�!(5�

'����������)���������������$��0��������$��0�������������� �� 3�""5� !�#� �

*������������������������� �� 3��$"�4� ����

���

���������������3-��4�������� ��-�������� �� ����"$� ���"$#�

3'�2+����5��������-���))�)��������������������������������������� �� 3�����5� 3#��5�

3'�2+����5��������-���))�)����������������������������������������� �� 3� �5� 3�� 5�

*�+������������������������)������)�������������������������������2+������ �� 3���"(5� 3(#�5�

3'�25:���������������������)�������������� � 3(��5� ��

���

���������������3-��4�������� ��+����
�������� �� 3��#��4� 3����!4�

�����)���������$��0�%����)��������������� ���  � ��#�

�����)����������$��0�%����)��������������� � � �� ��� (�!!��

�����)���������$��0�%����)�������������������
�

�� ��

/�������������������%����)����� �� 3���(�5� 3��"#�5�

�����)����������$��0�%����)������������������� ���  �(#�� 3��("(5�

�������������������2+�����2+������������)��������)�� � 3���5� 3#5�

1�����-+)�������$�����������)������������;�+���� ����� 3��#��5� 3�#�5�

1�����-+)�������$���������4��)��')�������� ��� 3( �5� 3�#�5�

���

���������������3-��4�������� ����6������������� �� $��"�� 3��$!�4�

���

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

����� �� �� ��

���

�������
-���<���� ���;����� �� ���$!�� �������

1������-����0���2+�������������9���)��������������� �� ��� � � "�#���

1������-����0���2+���������������%���������������� �� ((����� ��� � �

)����������3����������4���
-���<���� ���;����������� �� ���$!�� �������
�

�

'���	((	))���	��	��*	��+����������	�*��)������	��)	�	��	��	��*	��+���������������	�)��,�����,�)��+���	�	����
�������,�����)�����,	�,���	�����	���	������,����-�  �#��	��!������������
,����	.��	�+��)���	��/�**�,�)��,�0	
��,�����,�)��+���	�*�)��
�����	1(����+��������*��)�)���	��*������(�� -�-�

�

�

.




���)�����*����)������'��+������� ��,�������������������� � �����������������������

���

���
-�������������������������������������������	��
�������� �� �� ��

������������
����������������

	�-������
�������

0�
������
���������

����������

8�����3-������4�
����+��
��������

�����������
�������

���,��--��

�����������
�������

���������

�������

�&�0)1%�)%��(��%�&'����������$�� �"���#� �"��$�� ���$�� $���#"� $!!� $���!��


��+������������
� �

(�!##� (�!##� (!�� (�"���

'�����������������������������������
���������$�� �

� �
�

� � 3#5� ���

0�
����������������-��

����
�

��� ��$��� ��$!�� �$�� ��!���

1������)��������+��������������������
�

���!�� 3���!�5� ��
�

��

1�����-+)�������$������� � 3�#�5� � 3�#�5� 3�#�5� 3���5�

'�������������������
� � �

�� ���� ����

3'�2+����5:������������2+�������/�������������4��)��
� � �

�� 3#5� 3#5�

�&�0)1%�)%��(��%�&'������������ �"���#� �"�!�$� ��$��� $!�$�!� "!$� $#�����


��+������������ �� �� !��! � !��! � (��� !�# ��

'�����������������������������������
���������$��

�� 3 !"5� � 3 !"5� ��� 3 ("5�

0�
����������������-��

���� �� 3�$!4� $��$�� ���#!� ���� ��#�#�

1������)��������+�������������������� � (�!##� 3(�!##5� �� �� ��

1�����-+)�������$������� �� 3��#��5� �� 3��#��5� 3( �5� 3��" �5�

3'�2+����5:������������2+�������/�������������4��)�� �� !"� �� !"� 3� "5� 3���5�

�&�0)1%�)%��(��%�&'������������ �"���#� �#���#� $��$�� ����"$� $!�� �������
�

�

� �

.




���)�����*����)������'��+������� ��,�������������������� � �����������������������

���

������
-������������<�����������
��������

�

�� )�6����������
����������
�

)��,��--�����<� ���� ����������������=��� ������������� �������������&4�����+������� &��;�+����%�����������$�)�����
,+������� ����+������� &�%��������� 4��.�����=� �� /��%��������� ���$������ ;��)��� ����� ���-���)����� ���
��������)�� ������������.��� �$��)���� ������������������������ �����������)��������������� ���;�+�����+�������
��������������+)�����%����)������������+����$��������+�������������������������������������������0����������$��������
�����)����� ��� ����)����� ��� $������� ���� ������ ������ ����������� �� ����� ��� &������� ;��������� 
����� 8������
�$�))�����'+�������/��������8���������
����������;�+����.�������))��������������������� �+��$�����������������
����$����������( ���������������+�����

��� �:��=9� ����9� (>������ �-�&�3� ��� -��$����� �-�&�5�� 2+������ ���� ��������� 4������ ��� '���� 
�2+������
3�4'
5� ����6�������4����������')�������� 364'5�� �$����� ����$��0� ��� ����)����� �� ��������������� ��� ������
����������������!��������+������������������$������������%������������������0�����;�+���������$���������$��0����
���������� �� �������������� ������ ������� ������������ ���������.�� �� %����)������ ������ ������������ ����.>� ���
�������������������������%�+������%������$�����%��������������)��������������+�����)����������-�����������+����
�.��������������

&��-���������������������.�+������(�������-������ �<��������+����))������������+--����)����������������������
'���������)�����������������+��������!����)��������

�

�� 	������������������������-�����-�������<����

�

���� 	��������������������

&�� -�������� ������������ ���� ;�+���� ,�� ��� (�� 1����-��� ��� � <� ������ �������� ��� ���%�����0� �����
��)	���)������ 3��������� �	*��)���� &)������,� 3&*
�5� 	
	,,�� ����/� ��)	���)������ ������)���� &)������� 4�����
56��&478�������������������8�������+����������.>�������$$�����������������������+�)�����������������
���� 1����� (":���#�� &� ��������� ��)������� ����� ���������� ���� ��� ����������)����� &*
&�� 3��)	���)������
3��������� �	*��)���� ��)	�*�	)�)���,� ��

�))		5� �� �&�� 3&)������� ��)	�*�	)�)���,� ��

�))		5�� &�� -��������
��������������� ��������������� ���+�)�����������������%����)������ ����������������� ����������������
����������������� �������������������������$������������������� ����������� %����)�������������������
��������������������$����)����������������������������������������������������$����������������$���

&�� ;�+���� ,�� ��������� ��� ������ ���������� ������������ +����))����� +��� ������%���)����� ���� ��������
�����������-�������+������������+����4����%�����<����%�����������������0����������������������������������
������������ ���� ;�+���� ��� <� ��������� �����+��� ��?� �������������$�� ��������� ����� ��������)����� ����
�������)������ �������� ������)����� ��?� �������-���� �� ��?� ����$����� ���� ��� �������� ��� ����������)��� ����
��%��������� ����� ���+�)����� ������������%����)������ <� ������ ��������� +��� %����� ��� ��������)����� ���� ���
������)���������������$��0��������$��0�������������������������������������2+����������������������&'������

&�������������%����)�����������������������������%�+����%����)������$$��+��������������)���������%����������
����$��0��������$��������$������������%����)�����@���%�+����%����)���������$��������������$��0��������$�������
��������������+����))��������������������������

&������������������$����)��������������������������������������<���������%������������%�����0������&'�����

/���2+��������+���������%������$���������������������������������&*
��"��������������.���������������)�����
������������$��0�����;�+���������.���������%���������<�2+������������������������$�@�������+�����������$���
����������%�����(�A��%������$������������B��

.




���)�����*����)������'��+������� ��,�������������������� � �����������������������

���

&��,�������� �� ����������� ��������� ���������������� ������������ ����+���� ���$��2+�������$����������
������������������������������������-�����������+�������������������������������������������$����)�����
��%%����)�������������������+���0��

&��������������+������$���������������������������������-�����������������������������������������0����
�������@� ������������.�+�+��������������)�������������.��.���+�����������������<����(�������-�����������������
C����� ����������)����� ���� ��������� -��������� ���� ��������������� .����� ���+���� ��� ������%��������� ����
����+�������������������+��0��)�������������������.����������������-��������+����))��������������������������
�������-����������)���������%+�)������������

/��� ��������� ��%����)����� ��� ���$��� ��� �������%�� ��!� A&�%������$�� �+���� $��+��)����� ��� ������� ���
����+�������������������+��0��)�������B���

&���������������-�������������������������������2+����������������)���������������%��������$�������$���+����
�%%����� ����$����� ������������)����� ���� �+�$�� ��������� �����-���� �������� ��� ���+���� ���� �������%�� �����
A/�������������-������������������������������)�����&*
����������������������������� B��

�

���� *�������������
�������������
����������<����
�7��6��������

��� ����)����� ���� -�������� �� ������ ������$�� ����� ��� �������)����� ������ &*
�� ���.����� ��� ������ ������
����)��������%%���+�)��������$��+��)�����������)��������������������-�����.��.������%%������+��$������������
����$��0�������������$��0���+������$�������������-�����������+�����%������$�����-���������&����+����������+���$��
�����--���� ��%%������ ��� ����� ���������� ������ ����� +����))���� ���� ��� $��+��)����� ������ �$$��������� ����
����$���� ���� ��������������� ���� ����.�� �+� ��������� ���� ��� $��+��)����� ��� ����-���))�)��������������� ��
������������� ���� ��� ���������)����� ������ �������������� ���� ��� �������� ������ �������� ���
�����������������������.�������������

��������������������.���������������������.���������������������������)�������0����%����������$��+��)�����
������ ��� �+�������)�� ���� ����+������� ��� ������+��0� �)��������� ��� ������ �� ��� �������� ����� ��$�����
����������������������%%�������������$����)������������%����������������������������������������

�

���� )����������������
�����

C�������������� �� ��������� �����-���� ���;�+����� ����'�������������� .����� ���+��������������-������ �+�
���+������������.��$�����+�����������%+�+����������������������%���������������))���������������������������
�.�+�+�������-����������.�������--��������+���������%��.������$��������������������������$��0��������$��0��
�������$��0��������������������$$�����������+�����+��������%�����$���������)���+��������$������;�+�����
&��������������� ���$$�������� <� ����������� �� $���%���� ������ �$���+���� ����������� $������ ��������������0�
������� ���+���@� ������ $���%���� ���.����� +��� ������ ���� $������ ��+��� ������ +���0� ������������ ��� %�+����
%����)������+��<������-+���� ���$$������������+��$�����-�������+��������������%�+����%����)������������������
+���0����+������������+���))�)��������-������+����������������������+���@�������+�)�����%���+��������%����
���������������)���������$��������+�����������������+���0����������������%�+����%����)���������+����������
����� $������ ���������$��� ��� ����������� ��� �������� �����))�)����� �� �����--���� ��� %+�+��� �������������
�����%��.������$�����������-������

&��/��������������<�������������������������'�����������������%��������/�
*���
	�)�)	,)������$��������
���������� ��� '���������)����� ���� ��� %�--����� ����� 3��� ���+���� /����� ��������5� �+���� -���� ���
���$���������������+�)�����������������%+�+����������.�������������������������������%�����������

��� ���$������� �������������� ��� �������� ������ ��� �$����� %+�+��� �.�� ��� ����������� ��� �������� ���
$���%��.������� �� ��� �)����� �.�� ��� ����������� ��������� �������� �������������@� ����� ����� ������
���������+����-����������������+���$������������0���������%��������$�����������%%���+�������������������+��
�������������)��������-����������2+���������������������+������������������������))�������������.�����
+���������������-�-����0��������%��������������������

.




���)�����*����)������'��+������� ��,�������������������� � �����������������������

�	�

������+�)������$���$�����������������$������$�����%+�+�������)����������+�����������������������������������
�)����� ��� ��������@� ��������������� ����� ���������))�������+���������� ��������� ����������0� ������ �����
���������������������������������������������������$�������������������+��+�$����������������$�)��������
���������-+�������&4�����+������������������������������$��������������������-+�����������������+�������

������+����������� ����'�������������� ������������ �.�� ���� �-�����$�� ����������� ������%������ ����/�����
���������� ����+�� �������$����� ��������������%���� ��� �������))�� �� ��+������������������0� ��������� �����
�����))�)���������$�����%+�+������������������������.�������������������%������������������2+��������������
�����������))��������������������������������������������������������������+������������������������������
����%����)�������

���$���+���������������+�)������������� ���)����$�������--�������������+�����������������������+������
��������������������+������%%�����������$���+�������+�)�������������������������������%����)����������
;�+������ �+���� �����))�-����0����� %�+���� %����)����� %+�+��� �+��+�� ���-����� ���� ��������� ��� ����������$������
��+������+����������������+����-����0��������$$��������������������������$����

�

��$� )�6��������� 
����� ������������ ��� ������� ��� -��
�--�
��� ������ ��������� �
���������� �

&�� /����� ��������� <� ������ ������������ �+���� -���� ��� ���$������� �� ��� ���+�)����� ��������� ��� %+�+���
�������.�� ����������� �� ���� �������� ��� ��%���������� �.��� ����+��� �������$����� ����������� ���%���� ���
�������))������+������������������0��������������������))�)���������$�����%+�+������������������������.������
������������+�����;�+�����������

&�� ���������)����� ��� 2+����� ������ �� ��� 2+����� ���������� ���� �������%�� "� A�$����� �+������$�� ��� (��
�����-��� ��� � ��� �$��+)����� ���$���-���� ������ ��������B� ������ 
���)����� �+���� ��������� ����
'�������������� .����� ������������ ������������ ��� ����+������� ������ ������+��0� �)�������� ������
�������)����� ���� ,�������� ������������ '��+���� ��� 2+����� ���� ����� ������� �������))�� ������� ���
�$����� �� ���������)�� �.��� ������������ �������������� �� ���� ����� ��������� �������� %��� �������� �+--��
���+����������������+��0��)���������

�

���� &����������
�����������

��������������������������������������������+����,������'������������������2+��������������������
�����������������������������

4��+������������2+������������������������)���������+��������������������������������������)�����������
������0� ����+��� ���������� ��� ���������������� ���D� ����� ���.������ ������ ���+����)����� �����-�
�� � !��(������"��+�������� 	��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

.




���)�����*����)������'��+������� ��,�������������������� � �����������������������

�
�

0�7�����
�������
����

'�7����
	�-�������
�������

*������ 	������������
?��������
-�

�

��

?�����
������

,������'�� 
���� �������� #� �8
� �� �� ��

,��/��%������������$��������'�� 
���� (#������ �8
� ,������'� ���E� �E�

,������+����������'��� 
���� �������� �8
� ,������'� ���E� �E�

,�����+����������'��� 
���� ��#!"�!!�� �8
� ,������'� ���E� �E�

'F,�����'�������2+���)����� 
���� ��#"(����� �8
� ,������'� ���E� �E�

,��4.��G����$���H��+���
7�������� ,+������� ������� 
7C� ,������'� ���E� �E�

,�������������/����������+����������'�� 
���� #������� �8
� ,�����+����������'�� ���E� �E�

&2+������� 
���� ������� �8
� ,�����+����������'�� #�E� !�E�

�,��4.��G����$���H��+������� ������� �� ���"�"� ;,/� ,������+����������'�� ���E� �E�

��������+���������� ������� �������� ;,/� �,��4.��G����$���H��+������� ���E� �E�

,���������6�����F������������������� ������� (�"���!� ;,/� �,��4.��G����$���H��+������� �#E� �#E�

,��/������4.��G�����$�������H��+������
)�����

�����$��� ���������� /�C� �,��4.��G����$���H��+������� �(E� �E�

,��8G���������� I��$� ����� � 8'J� �,��4.��G����$���H��+������� �#E� �E�

,��8G���������� � � � ,������+����������'�� #E� �E�

4������;��+�� 6������ ����((� �8
� �,��4.��G����$���H��+�������  �E� ((E�


F��';� 6������ ��""������ �8
� 4������;�-.� ##E� !#E�

�


�����������(�������-������ �����������������������������+����$������������+�����������+������$����	�

• ��2+���)�����������������0�
F��';�������������������������4������;�-J@�

• ��2+���)�����������������0���������+�����������������������������������,�����@�

• ��������������(����)����� ����������0�,������+����������'����,���������6�����F���������������
����'������������������������ %+��������������� ���������)�����������������0�,���������6�����F�
������������������'��������������0�,������+����������'�����%+������.���$+����%%��������������$����
$����������������������� ��� ���������0� �������������,������+����������'��<��+-�����������������
�������� ����+���� ������������������$���������$�������� ��������������� ����+���� �� �����������+������� ���
�������%�������������������,���������6�����F�������������������'���

• ��2+���)����� ��� ������ ������ ������+���� ,�� ����'�� ���� ��������� #E� ������ 2+���� �����+��� ���
��$��������� ���$���� ������ ������0�'F,� ����'�� ��� ��2+���)����@� ������+���������� ��� ������+����
��������������E�������2+����������������0��

• ��2+���)�����������������0�&2+��������������������������������,�����+����������'��

�

���� ������-��������
�����������

&�� ��������������� ������ ������0� ������������ �$$����� �+���� -���� ������ ��������$�� ���+�)����� �����-����
������+�������������%������������������������������������������������-�������������������������+�����
��� �.�+�+��� ��������)��� ������ ������0� ������������ ����+��� ���������� ��� ��������������� ��������� ����
2+��������,������'���

���������0����������������������������������������������������������������������2+���)�������$$����������
���������+�����;�+������2+�������������������������������������������������������������������+���������������
<�����%������������%+��������;�+�����C������������)���������-��������������������$����������+����������
�����������������$��0����������$��0������.>�����������������$�����������������������������������������������
���������$��� �����-+����� ��� ����� ��� �������)�� ��� ��������� $���� ������ ���+�)����� ������������

.




���)�����*����)������'��+������� ��,�������������������� � �����������������������

���

%����)�������������������������������2+����������������������������������+�����������������)�����������
�������)��� &�� $������ �����-�������������������)����� ��� �����+��������� ������������ <� ���������� �� %������
������ ��������������� 2+���� ��� ����������� ������ ��� �����+��� ������ ������������ ���������$�� ������
�$���+���� ����+������� ��� %���� $��+��� ����� ����� ��� ��2+���)������ ������ ������$�� ����$��0� �� �����$��0@�
�K�$���+������%%����)�� �����+�������������� ���������$��<���������� �����$�����$$��������� ���������$��<�
���+����� �� ������ ����������� 4+���� �� ������ �� ��� ������)����� ��%����+����� ����+��� �$���+���� +����� ����
�����))��������$��������������������������+�������������0�����;�+�����������������������������������;���
+�����������������������))��������������0��������������������������������������������������)������;�+�����
��� �������� ��%����+���� ����� ���������� ��� ����)����� ���� ����� ��� �+�� ����� ������ �������������$�� ���
���������+��$�����

�

��"� 	�����
���������<����������������������
������@(����

�������$��0�����������$��0����������������������������������$�����������+���������-������������������������
-��������� &� ���$����� �� ���� ������ ����� ���$������� ��� ���-�� ����� �����������)���� ��� ��%%����)�� ���-���
�����������������%������������$�������/����������C�����A
����$���������+)����B��4���������$��<�����$����
����������������������������$����������������������������������+�����������$����������������������
<����+����

�
��!� %-�����������
����������������
�����

��������)��������$��+�����������������������������������������-������$��������������������������)���������
����$��0�����������$��0�������������������������$��+�������������������������%�������������-�������������
���$���������� ������������-��� ������������2+��������������������$���������������������������%%����)��
���-����������������������)����������������������������������������$������������������%%����������2+�����
��� 2+���� ������ ������ ���$������� ��� �������� ������ ����$�)����� ���)������ 1�� ���+���� �� ������ ��� ���-���
+����))��������������$������������+�������-���������� �L����#�������������0����$��+���������	��

��

��������<���
� � �

*������ 1��������� ����������� 1��������� �����������

���������&�������3;,/5� ��"���� ��"# �"� ���� �� ���((�#�

M���=�/�������3/C�5� !�( (#� !�!��(� !��"(�� !�� (��

;��$���8G������38'J5� �"�� ��� �"��(" � �!��#��� � ��#"��

��+�
������3
7C5� !�!��"� !�#(��� !�!!��� !�#�!��

*�������$�))����3�J*5� ������� ����(�� ��� "(� ���"(#�

�

��#� ������-�������<����

&���������������-��������������������������,����������������)���������������������2+����������������)���
������������%��������$�������$���+�����%%���������$�����������������)���������+�$����������������-�����������
������+�������������

�

��#��� &������ �������������

��� ����$��0� ������������ ��2+������ �������������� ����� ��������� ��� ������� ������� 2+�����
��2+�����������$����������)���������������)���������������������������������$�������2+�������
����� ��� ��2+���)������1���� ��� ����$�)����� ���)������ ��� ����$��0� ������������ ����� ��������� ���
�������������������%���������������������������$���+���������������$���������+�+���������
����$��0� ������������ ��������� �������������� ��� ����)����� ���� ������ ��� �$��+���� ����

.




���)�����*����)������'��+������� ��,�������������������� � �����������������������

���

��%�N���� ���������$��� ���� ����� ��������))���� �� ��� ����$���� ���� ������ ����������
�����������)�������+�������������������+�����

��� $���� +����� ������ ����$��0� ������������ <� $��+����� ����� ��%������ �� ����%������� ��� ����$��0�
������������ ���� $���� ��%������ ����� �������))���� �+���� ��� ����� $���� +����� �� ����������� ��
�������� �
*���
	�)������$������.��$��������������)��������+��������-���������������$�������&��
�������� �� ���������� ��� ������������� ��� ����� ���������� $����� ������������ ����� %���� ���
�����+��������)�������?� %��2+������������������������������)�����������$����+��������������
������ �������0� ���� �+�� �� %+�+��� -���%���� ���������� ������� ��������$��0� ������������ �����
������+���� ���� ;�+���� ����� ����$���� ����%������� ��� �������� �� ��� ������� ���
�����������������������+�������������������������%��.�������������������-�����

��� 2+���� ��� ������������� ������ ����$��0� ������������ ���� $���� %������ ����� ����$���� �� ������
���������������������%����$���������������������-���))�)������������������

���$����+����������-+���������$����������������������$��0�<�������+����	�

• �����������-��$��������+����))��������������������������(������������)�@�

• ������%�������%�������.��L����(������������)�@��

• ������������������)��������.������������������+�������������������#�������)�@�

• ��������%�N��������(�������)���

������������������)���2+�����������$��0�<��������-��������+����������2+�����<�����������)�����
�� ������ �����)����� ����������� ����.>� ���� ��� ������ ��� �������� ������ �������� ������� ������
����)����� �)���������;��� +����� �� ��� �������� ����$����� �����������)����� ��� +�� -���� ������������
��������+���������������%%����)��%����������$�����������$������������$�����������-��������-������
���������$��������������������������������������������)�������

�

��#��� 	�
����������������
����--��

&��������������������������+���������������������������������������+�������������+�����

&� ������ ��� �$��+����������+��� ��� ����)����� ��+����������������������� ����� ��������))���� �����
2+��������������0��+O��������������������-����0�����������������������������$��0����������������
������������������������-����������+������������$������������������������)�������������������
������ ����$��0� ���� +������ �� $��������� ��� �������0� ��� �+�� ����� �������0� ���-�-���� -���%����
����������%+�+��������������-����0������������������.���%����)�������������������������������������
��� �$��+���� �� ��� �+�� �������0� ��� $��+����� �������� �������-���� ��� ������ �����-+�-���� ��������$��0�
�+������ ��� �+�� �$��+����� �+������$������� ����� ����$�)����� ���)������ �� ������ ��� �$��+���� �����
$��+����� ��� ������ ������������� ��� ����� �$���+���� ������������� �� �������� ���+�+������
�$���+��������������$��+������������))����������������))����������%������������������������+��
������$�����.�������������������������������0�����$���������;�+�����

&��$�����������-������������������$��+����$��������������������+�����������%��������������$�)�����
��� �$���+���������������$�������2+����� ������$��0�����<�������� ���+�������+������� %��2+��)��
���������2+�����$�������������)��������+��������-���������������$�����������������)����

�

��#��� &����������

���$$�������� ��2+������ ��� +���������)����� ��� �������� <� �������������� ������������)�� ����
������ ������������)����� �)�������� ��������� ����� 2+���� ��� ��������)�� ���� ����������� ������ ��
$������ ��������� ��%������ ��� $������ ������%���-���� ������ ����$��0�� �����$��0� �� �����$��0� �����)�����
��2+������� 1���� �������)����� ���)������ ���$$�������� $����� $��+����� ��� ������ �������� ������
�$���+���� �������� ��� $������ ���+�+������ ���$$�������� $����� ����������� ��� �������� ���
���+����-����0�����%��2+��)�����+���������������2+���������$���%��.�����$����������-��������
�.����������%�������������$���+���������������$������3�
*���
	�)�)	,)5���

.




���)�����*����)������'��+������� ��,�������������������� � �����������������������

���

;����$$������������$����������2+���)������%%���+������������������������ ������)����������&*
��
�����������+������$���������+�������������������)�����������������������-��������������������$������
<�������������������������������+�����

'�� %������� ����� ����������� ���+����-����0�� ���$$����������2+�����������������)�������� ��������<�
���������� ������ ����� ��� ��2+���)������ �� �����+��� ������ +���0� 3�� ��+���� ��� +���05� ������������ ���
%�+���� %����)����� �.�� ��� �������� -���%��������� ������ �%%����� ���������� �������2+���)������ ��
�����������������������)������������������$��0��������$��0���2+������������+���+���0�����+�������
+���0����+��$�����������������$$�������	�

• �����������������$�������?�-���������������������;�+��������+�����$$��������<��������������
%�����������������������@��

• ����<�������������+�����������������$���������%�����������&*
��"�A����������������$�B��

�������������� $������ <���������������%������� ��� $������ ���+����-���������+���0� ���������������
%�+����3����+�������+���05��+��<�������������$$���������P+��������$���������+����-���������+���0�
������������ ��� %�+���� 3�� ��+���� ��� +���05� <� ��%������� ��� $������ �����-����� $����� ����$���� +���
�������� ��� $�������C��� ����� ��� �+�� ���$$�������� <� �����-+���� �� +��� +���0� ������������ ��� %�+����
%����)����� 3�� ��+���� ��� +���05� ��� �+�� ����$�� $����� ���)��������� ���������� ���$$��������
������������������$�����+���$�������������������� %�������������������)�����������$���+������+��
3���+�5$����)������$���������������)������&����������������)�����$$�����������+���<����+�����
�+���� -���� ���� $������ ������$�� ���������$�� ��������� ��������� ��������$�� ������� �����+��� ����
��%�����������������������+���0��

'���������� ������ ��������� ��� +��� ������ �� ������������ �)������ ���������������� ��2+������ ��
������ �+�� ��2+���)����� ���� ������� +�� �$$��������� ������ ���������)����� ������ ��+�$����)�� ��
������ ���+�$����)�� ��� ��������� ��� ������ ������ ���� ��������������� $������ �����+��
������$$���������

�

��#�$� )���<���9���-������������:������

;�������-��������������������������.���������������$�������������������������������$������������
����������� ����+��� ���� ������ %����)������ ������������� ���+��-���� �� ���������� ����� ������ ���
%+�)���������-����������+��������+��<���������2+����������������������2+���������$�����������
������)������--����)��������+���������$���������+����������������������������������������������
�������)��������������$��0��

P+�����������������%�����$��������������$��0������������--�������%%�������$����+����������������������
������������))�������������������&����������������-������������+)�������������������%�--��������
����������������))�������2+����������������$����+�����������������

������2+�������������������.��+����))���������������+����	�

�

&��;�������������:��������:��
�

.�
���������<���� &��;�����

&��������������.������ 1���#E������E�

'����))��+������+���������������������� �#E�

� �
&�����<���/� ��

6�-����������.�����9+%%����� ��E�

6���.��������������.���9+%%����� ��E�

'+��$���+��� �#E�

'+����))�� ��E�

.




���)�����*����)������'��+������� ��,�������������������� � �����������������������

���

&��$�����������-��������������-��������������������.������<��������������$���%�������������$�����
�$���+���������������$�������2+�������$����������-��������������+�)����������.�����.�����$������
������������������������������+������������������+�9������)��������2+�������������������������+��
��� $������ ��� ������� ������� ��� $������ ����+��-���� ��� �����))��� ��� ����$��0� ����� �$��+����� %���� ��
��%�������� ��� ����� $������ ��� �����))��� &�� $������ ��� �����))�� ������ ����-���))�)����� ���������� <�
�������������������������������������))�����������$������������$�������9+����

C��� ��%������ ��� $������ �9+���� �� %�+���� %����)����� %+�+��� ������� ����� ���+���))���� +����))����� +��
��������� ������������ ���������.�� ��%������ ��� ��������������������������� ��%��������� ����������
������� ����������� ��� ������ �� ��� ����.�� �����%���� ����9����$��0�� /��� +�9����$��0� �.�� ���� �������
%�+���� %����)����� ����������� �������������� ��� $������ ��� �����))�� <� ������������ ��� ����)�����
���9+���0���������������� %�+���� %����)������+�� ���������$��0���������������������������$�����������
�����-���))������������������������%�������������������������������$��+��)������4������������
���$�������������������������������������+��$������������������$���.�����.���������������

'����������������$���������2+����������+���������-���%��������������%+�+��������������9+���
��� +�� -����� ����� $����� ���������� ���� -�������� �� �9�$���+���� �������� �� +����� 3���������� �����
��%%����)�� ���� ��� $������ ��� ��������� �� ��� $������ ��� ������5� $����� ����$���� �� ������ ����������
����9����� ������ �+������� �������)������ &�� $������ �����+�� ���� -����� ��� $���� +����� �� �� �������
���������� ����� ��$����� ���� %��2+��)�� ���+���� �� ����+���� ��� ����������� ����� %���� ��� �����+��
������)�����

�

��#��� ������������������������������� �

'� ����� �.�+�+��� ��� -�������� $����� $��+����� ���$���+���� �������)�� ��� ����������� ��� �������� ���
$����������������$��0��&���������������������������+��<����.������+���$���%�������+�����+������������
��� $������� $����� �%%���+���� +��� ������ ���� $������ ���+����-����� &�� $������ ���+����-���� <� ���
��������� %��� ��� $�������2+�����+������$��0���+���0���������������� %�+���� %����)����� �������������
���������$�������������+��$��������+�����$���������������������������������$��0���������2+�����
���������$��0������������%�+����%����)������.�����������������������������������2+��������������
��� ������ ����$��0� �� ��+���� ��� ����$��0�� ��� ��� $������ �����-���� ��� +������$��0� <� �+�������� ��� �+��
$������ ���+����-����� ����� ����$��0� .�� �+-���� +��� �������� ��� $������ ��� <� ������+����������
�$��+����� %���� �� ����������� ��� $������ ���+����-�����C��� ������������ ��� $������ ��+���� $�������
������������$���������+������%�+����%����)�������������%+�+������+�������������������.����%���������
$��+��)����� ��� �������� �+�� $������ ���������� ���� ������� �� �� ����.�� �����%���� ���������$��0�� ���
�����������$�������+-�����������$��0� ���%+�)�������������������$����������������������������
�����������������������������������%+�)��������������$��0��.��.���$����)�������������������$�������

'� ����� �.�+�+��� ��� -�������� $����� $��+����� �������� ���$���+���� $���������� 3�� ���+)����5� ���
�����������$��������������������������$�������$�����������������+�$��$���������+����-������

&�� $������ ��� +������$��0� ���������������� �$��+����� 3��� ����)����� ������$$�������5� �+O�
����������������������������$����������������-��������������������+����))��������������������
���$���������+����-�������������$��0��������+����������$�)��������+��������������$�������&������
����� ��� $������ �����-���� ���������$��0� $����� �������� ��� $������ ���+����-����� ���)�� �+���$���
�.�� ��� $������ ���D� ������������� ������ ��������� ��� $������ �����-���� �.�� ����--�� ������
���������������������������������������������������%���������$�������+��������������$������
�����������������������7���������������$���������$����2+�������$������������������������
������� 2+����� ������$��0� <� ��������� �� +�� �������� ��$��+������ ����� ��� �+�� ��� ����������� <�
��������� ����� +��� ��$��+��)������ 1���� �.�� <� ������ ����$���� +�� ����������� ��� $������� ���
2+������� ����������������������$��0� <� �����%������������������ %+�+���� ��� %������� ���������� ���
$�����������-��������%��������������������$���+����$�����������+������2+��������������+�������
���������$����+������

�

.




���)�����*����)������'��+������� ��,�������������������� � �����������������������

	��

��#��� &������ �6�����������

���&'��(�����$����������+���������������������+������%����)����	��

�5�����$��0�%����)���������$�������2+������$����)��������+����������������������@�

�5�%����)�����������������@�

(5���$���������������+���%������������)�@��

!5�����$��0��������-�����������$��������

&��)��������� �+���� �������$��0� %����)���������������$�������$�������2+����+���������������������
����$��0���$��������2+��������$�������2+�����������������������������������������������������0�
�������������������%���)�����������������������$��0�%����)������������������$�)��������)���������$��
����+��������������������$���������������%���)�����������.�+�+�����������+��������)���%����)�������

4+����������2+�������$��������������$��0�%����)���������������$���������������������)��)�������$$����
��������������+�����������0����+������������������2+�������������$��0���

/��� ��2+����� �� $������� ���������))���� ��� ���������� �+���� ��� �����)����� ��� ������$������� �+�
����$��0�%����)�������.�����$����������������������������$��0�����������������������������$�����
�����������������)����������������$��)���������������������+���$$������������-����

�

��#�"� &������ �6����������������������;��������������������-������������������������

P+����� ���������� ������������ ��� ����$��0� %����)������ �����+��� ���� ��� ����)��)������ �$$����
�+�����������$��0���2+��������%�������$�����������-��$�����������&�����$���������������%�����������
���+������ %����)����� �����+��� ���� ��� ����)��)����� �� ����� �.�� ���� ������ ���������� �����
���+���������������+����%%��������

;��� +����� �� ��� �������� �+���� ����$��0� �����+��� ���� ��� ����)��)����� ����� ����$���� �� ������
�����������

�

��#�!� ������������������������

&� %����)�������� �� �������� ����� ����$��0� %����)������ ���� ����$���� ���� ���������� %����� ��
���������-�����.�����������2+�������+�+��������������$���4��������$��0����������$���������������
��������������������������))����+�������������������������������������%%����$���;���+����������
����������������������������������������2+�������%����)����������������������������-��������
���������� �� ��� ����%�������� ��� �������� ��� $������� ������ �.�� �����$����� ��� ��������� ���
��������������

�

��#�#� )���
�����������������6������
��������

�������$��0�%����)�������.��������������+����������$�������.����������������))�����������������
�� ������)�� %����� �� ���������-���� ����� ������%������ ����� A��$���������� �����+��� %���� ��
������)�B�2+����� ���;�+����.�� �������)������� ����������0��������������� ��������%������ %����
����� ������)��� ��� ����$��0� %����)������ �.�� ���;�+���� ������� ��� ������� ��� �����%������ ���� +��
�������� ����%������ ���� ���������� ��� ����� �����������;��� ������ ��$���������� %����)����� �� �+����
�������� �.�� ����� �����+��� %���� �� ������)��� ����� ��� �--����)������ ����� �+������$�������
$��+����� ���� ��� ��������� ���� ������ �������))����� 4���� ������ <� ���������� ����� ��� $������
���)��������� ����$���� ����� ��� ���-����� ������ 2+���� ���������� ��?� �� ����� ���������������
���+�+�����+����������������������������������������%%����$�����������$���+������%%����)��%������
$������ ���)��������� ����$���� �� ���������� ����� ������)��� 4���� �������� ���������� �+���� ���
���������������+������������������������������.��%���������������������������������������������
�%%����$��� ����������� ������)������������������������������/������� ��$����������$��+��������������

.




���)�����*����)������'��+������� ��,�������������������� � �����������������������

	��

�������))����� ���� +����� �� ��� �������� ����� ����$���� �� ������ ���������� ���� �������� ��� �+��
����$����������$����������-���������������������������%�����������+��������������$�������������
�.�������$����������������������������������

�

��#���� &������ ���
-���<����-��������������

��� ����$��0� %����)������ �������-���� ���� ��� $������� ����� 2+����� ����$��0� %����)������� ����+��� ����
���+������ %����)����� ����$����� �.�� ����� ������ ���������� ����� ����� �� ���� ����� ������%������ ���
����+�����������������������������������������

1���������)����������)���������������������$��0�%����)�����������+����������$������������$��+�����
���$�������2+��������+������� ������������������������� ���+���$����������������������������������
%����2+������������$��0���������������-��������������������%������2+���������������������.��
.����� �+-����+�������������� $�����@� ���� +����� ���������� %���� ��2+����������� ���+�+����� ����
����������� ������ ����� ������� ���+����� �� ������ ����������� &�� ����� ��� ������� ��%%+��������
����)����� ���� �������� ��������������� ��� $������ �2+�� <� ������������ %������� ��%��������� �����
2+���)��������-���������$�������������������������)��)�������������������.�+�+��������������)�����

/��� ���� ��$���������� ���� �� 2+���� ���� ������� +���������� ����$��� ��� $������ �2+�� <� ������������
��������� ������.�� ��� $��+��)����� -������ �+�� ���))�� ��� ������)����� �������� %��� ������
������������@����$�����������������������������+������+������������)���������������@�����������
����%�+����%����)��������+���))���@����������������������������)������

�

��#���� 0����������������

����������)���������))����������������������������������������������2+��������������+)����������
$������ ������ ��� �����))�� �������������� ��������������� �.�� ���������� ��� �������� ��� ���������
�����������$��������������������$�������������������$��0���

&���������������������)��<��������������������������������������������������&��$������������
�������)�����D������+���<����������%����������9���������Q%������-��������)������))���Q������
��������������������������������2+����������$����+��$��������������))�)�������%���������2+��������
�������

�

��#���� 	�������������������

&� �������� ������������ ����� ��������� ��� ����� %���� $��+�� ������%������ ���� $������ ��������� ��
�+������$������� �������� ���� ��� �$���+���� �������� ��� $������� &� �������� ������������ ��� �+��
������)�������������������������������������������������.���������������+���$����������������
$����������+���))�����

�

��#���� .�
-���<���� ���;��������������;����������

��� �������-����0� ��2+���� ����))�� �2+�$������� ������������ ��� ������� ��� ������ �� �� ��������� ��
$���������-��$��������������2+����+���������������������)����������������$���������������������
���������%���������������������������$����������������

�

��#��$� &������-��-����

��� �)������������� �.��$������� ����2+������� ������������� �� ���+)��������� ������������������
����2+������$�����������������������+���������������+�����������������$�����������������������
�������������������$�)�����������+��+�����������������������������������

.




���)�����*����)������'��+������� ��,�������������������� � �����������������������

	��

��#���� ����6����-�������-��������

&� -���%���� ���� �� ����������� �� -��$�� ��������� ������ ��$+��� ������ ������� ����� ���� ��������
�����������)��� ���� 2+���� �� ����������� .����� ��������� ��� ������$�� ����$��0� ��$�����$��� �����
�����-���))���� ����� ������ �� ����� �����$��0� ���� +�� �������� ����� �������������� ����
���+���))���� ��� 2+����� ��$�0� ������� ������������ ��� ����������� ��� ���-��� ���������$��0�
��$�����$���&�-���%�������+��������������$�����2+��������������������-+)����������������������
�������������������������.�+�+��������������)�������+��<����������������������$��0���$�����$��������
����$��������������$��0�����+������������������$���������+��������-���%�����������������-���������

&�����������������%���������������%���������������������������������+�������%�$��������������������
������%�����0�������������)�����$������������������������������$�������$�������������$��0�������$�����
���������� �� -���%���� ��%������� ��� ������ ������ �$���+���� ����$��0� ��� ���$�)��� ���� ������� <�
������������ �+����-������� �������� ���+������� ��� <� ����$�������� ��������)�� �������������� �����
������)����������$�������������������������������������-���%���@����$��+��)����������������$��0�<�
�%%���+����������+���� �������������� &��*�����4��������������*����
�������� 34*
5������������
�����R�;�������������.������%������ ��������������+������A������������-���%������%�����B���
A������������������-+�����%�����B��'��%����&'����������%�����4*
����+��������(��1����-���
��� ��������+����������-���%������%�������&�������������������-����������2+�������+����������
�R�;������������<�����������������������2+���������������������$����������������-+��$�����������
���+����������������������)���������������$����)����������������������������������������)�����
���*��������4������������������&C/����


�����$������� ����� �����$��0� ����������� ���� ������ �� -���%���� ��%������� ��� &'�� ��� ���$���� �.��
�+��������+������������������+����������+������������������-������������������$�����������������������
A�������������������������$�B�37�.������������$��&������������+����7�&5��

�

��#���� ������-�����
�:����������

&�%�������������.�������������+���������������������������+���������������������������)����������
���-�-���� �.�� ����� ����� ��� �.�+�+��� ���� �������� ��� ��%��������� ����� ��������������
������������������������������������$$�����)���;���������������������������$����2+��������<�
���������)�����+����--����)��������+����3������������������5��.������$�����+���$��������������
2+������ ���� ���-�-���� +�� ��-����� ��� �������� ���� ������%���� �9�--����)����� �� ������ �������
�%%���+����+����������������-�����+��9��������������9�--����)������

;��� ��������������� ����� ��������� ��� $������ �������������$�� ������ ��������� ������
����������������.���������������.���--������������+�������--����)������$$������������%�������
�� ���)�� ����� ����� ��� �.�+�+��� ���� ��������� ��� �9�%%����� ��� ���+���))�)����� <� �����%�����$��� ����
�����������������������������������+���))�������%�+����%����)�����%+�+�������������+�����������
���������������������.����%���������$��+��)��������������������������������������������������
����)����������������

P+����� $����� �%%���+���� �9���+���))�)������ �9����������� ����9��������������� ��$+��� ���
����������������������<�����$���������������%����)�������

�

��#��"� .�<��������������������������<����

&���-������������������������������-�������������$���� ���)����������������������������$�������2+��
���������������$�������������������������������)�������+������$�����������-�����.��.�����+���
������)�����%������������$��+���������������������))�����+����))������������������������������
�%%����$��������������-�������)��������)��%����������$��+���������������&���-������-��$�����������
�+��2+��������<������������������������+��)������������������������$��+��������$����������������
&��(����.���	�������-�������+������������<����������-���������+���))�������%+�+���%�+������������	����
�������<������-���))���������������%����)�������+�����+�����������-����%������������)���

.




���)�����*����)������'��+������� ��,�������������������� � �����������������������

	��

��#��!� ��

���� �6�����������

��������$��0�%����)�����������������+����������-����%����)������������������$��0�%����)������������$��
����� ���+������ ����$����� ��� �����$��0� %����)������� ��$����� ������ ���+������ %����)����� ����$�����
��������)���������������������(����.���	����������������������������������)����@��+������$�������
$�������$��+���������������������))���������<����$���������)����������������������-��������������
��������� ��0� �%%���+����� �����%������ 3��� �+������ �� ��� �����+)����5� ��� -���� �����������������
3+����))�������������������������������%%����$�5�����$���+������%%����)��%������$���������)����������
$�����������������)���

�

��#��#� 	�����<����

&� ������-+��� �+--����� ����� ����$���� 2+����� �+������� ��� �������$���� �����))�� �.�� ����� ��������
����$+��� �� �+���� ��� �����)����� ��� ����� ��%������ ���+������ ������%������ P+����� �� ������-+��� ���
������������)��������������������������������������������������$���� ������+)�����������������
�+�������%����������C������������+�����������-+�������������������+������$��0�����$�������2+��$�����
����������� ���+)���������$���������������$��0����+�� ��� ��%������������������+��������+)�����������
2+���������������������

�

��#���� '��
��7��

&����������������������%����)��������.��������)�������������%������������;�+�����+����������.������
-���%���� ����$����� ������ ��������0� ���� -���� �������� ����� ��������))���� ����� ����� ��� ���)��� ����
�����������$�������2+������-����������������������������$���������+����������������&�������������
��������������2+����%���2+������������������2+�������������������������������������������)��������
+�������������������������������+�������������+��������-�����;���������%����)�������������+�����
�������������������������������� &�-���� ��� ����������������))���� ������������))���� �+�� ������
������������?�-��$��%������$����+�����������������-����������+��������������������������)���������
���� ������� ��� �����))�� �������$���� �.�� ���;�+����������0� �����������0����� -���� ����� %��������
�����������

&����������� ���������������$�����������$��������������� ���������������������2+�������������
�����������+�����+��������������������

�

��#���� 0������

&�����$�����������$�������������+�������+��<����-�-�����.����-���%��������������������������+����
����;�+���� �� ��� ������$�� �������������� ������� ������������ �������� �������-����� &� ���+�����
�������� �����%���� ��� ����$�)����� ���� ����$�� ��$���� ������� ����������� ������ ��������+��)����� ��
���������������	�

• �������� ��� -���	� ��� ����$�� <� ���������+��� 2+����� ���������� .�� ����%������ ������2+�������
�+����������.����-���%���������%�����$������������������������0�����-�������

• /�����)�������� ���$�)�	� �� ����$������$��������������)�������� ���$�)�� ����� ����$���� �� ������
���������� ���� �������� ��� �+�� ��� ������)����� $����� ����+����� P+����� �������� ����
���������������+O� ����������+����� �������� �%%���-����� �� ����$�� ����� ����$���� �����������
���+�������+��������������.����������������+������������+����-�����

C������������+��$��������������������)���������������������������������������)����������������
���)�� ���+��)����� ��� ����������� ������������ �.�� ���0� ���������� $����� ���+���))����� ���
��%%����)�� ���� $������ ���+���� �� ���������� ���������� ������+����� +�� ���$����� %����)������
�����-���))����������������)���

.




���)�����*����)������'��+������� ��,�������������������� � �����������������������

		�

• &��������	����������$������������$�����%����)����������+������������������������� ����������
����$�� ��� ��������)�� 3�%%���+���� +����))����� ��� ������� ��������������� �%%����$�� �.�� <� ���
�������.�����+���))����������������%�+����%����)�����%+�+�������������-���������$�����������������
���+������%����)���������$�����������-�������������������$��0�%����)�����5��

• 1�$������	����������$����2+�����������������������������)��������������$������������������

�

��#���� 	�
��������;��
������<������-��
�����������
�������

���������$���� �� ���������������� �������� ������������������� ��������)���� ��� ������)����� ���
��������������-���%����������������.���������%�������������%��������%�+����%����)��������+������
��������+)��������$�������������$��0���������������������������$��0��

�

��#���� )�-�
����������������66������

�������������%%����������$���������$������������������+������%%����)����������������+������������
����� ��� -�������� %��� �� $������ %������� ������ �� ��%��������� ���� ��� ����$��0� �� �����$��0� �� �� $������
������������-���������

�������������%%�����������$�����������$������%����������+���������%%����)������������������-�����
�������)����	�

• ���2+������������������%%�����������$������$��������������$�)��������)�����������$$��������
�����+������$��0��������$��0� ���+��� ������)������.������<�+����������)������)����������
�.��� ��� ������ ������ ������)����� �������� ���� ��������� �%%����� �>� �+���+����� �����������)���
������������%�������-���������>��+���+��������+������������������������%����%������@��

• ���� ��%��������� �� ��%%����)�� ����������� �����-���� ���������� �� ���������)����� ���
�������������������������S�����$���+�����������������+��������������������%%����)�������������
�+O�����������������������<����-�-�����.��������������$���%��.������%+�+������$���-�����

�������������%%����������$�����������$������%����������+���������%%����)����������������+��-����
���������+��� ����+���������-�-���� ���������)���������+���� ������-���� %������� %+�+����.����������
���������������-������+����))����������%%����)����������������+��-�������������������������+�	�

• ��� ����������%%����������$�������������������%%����)����������������+��-��������$����������
����$�)����� ���)����� ��� +������$��0� �� �����$��0� ��� +��� ������)����� �.�� ���� <�
+���������)����� �)�������� �� �.��� ��� ������ ������ ������)����� �������� ���� ��%�+����� �>�
�+���+����������������)���������������%�������-���������>��+���+��������+�������������������������
%����%������@��

• ���� ��%��������� �� ��%%����)�� ����������� �����-���� ���������� �� ���������)����� ���
������������������������� S�����$���+���� ��� ����������%%����������$�����������$���������������
���+��� ��� �+�� ���� ���-�-���� �.�� ��� ��%%����)�� ����������� ���+��-���� ��� ��$���������� ���
%+�+��� �� �.�� $�� ������ ����+���� ������-���� %������� �� %������ ���� 2+���� ��� ��%%����)��
��������������������������+����))�����������-�-����0��������+���������������������%%������
����$�� <� $��+����� ���� ��%���������� ��� ������������� ����������-���� ������� ���� �+������$��
������)�������������������� %��������.�� ���;�+���� ����������������� 3�����������������������
������������%������5���

&�� $��������� ���������� ���-�������������� ����������%%������ ����$�� $����� ������������ �� �����+���
���������.�+�+�������-����������

��� �������� ��%%������ ����$�� ���� ���������+��� ����� ������������ ���� ����������0� ���+���� �����
���������.�+�+�������-���������

�������������%%����������$���������$����������+��������-������������2+����%��������.����������������
$������� ���������� ����������)��� ��� �+�� ����� ����$��0� ��� �����))������ ����� �����$��0� ��� ������+�����
�+���� -���� ������ ���2+���� �.�� �������� ��0� �������� �� ������)��������� �������� ����� ����� ���

.




���)�����*����)������'��+������� ��,�������������������� � �����������������������

	
�

-���������'����������������������%��������������������0��������������;�+�����������������.���������
��������� ��������������������-����0���� ��.�����-�������.��������%%�����������������������������
�+������$����2+�����������������(�������-������ �3��2+����������������������R�������������5��
�����2+����&
������0����������!E�����+������������+�������#E�����<�����������������������������0�
����������������������� ��������+����������������2+����%������������������������%�����������������
���������������������:��%%�������

��� �������� �+�� �������� ������$�� �� ������ ����$���� ������������� �� ����������� ������ �����
���+�������������������������������������������������

��� ����������%%����������$���������$��$�������������������2+�������������+���������� ���������
����������� ��� ����$��0� ���� �������� ��������� ���� ��� �����$��0� ���� �������� ��������� �� �����
����������%%�����������������-�����������%��������������������+�����0�%���������

��� ������0� ,�� 4.��G�� ���$��� �H��+��� ����'�� 3���� ���+���� A,�� ����'B5��� ������+����
�������������� .�� ��� ������� ����)����� %������� ���� ��� ��������� ���!��� � ���� ��� ������������,��
����+������4.��G��/��S����F�/��������'��3�������+����A,������+�����B5@��������������������#
����� ���� ��� �����������	� ,�� ���+������ ���$��� 
����)�� F� �������� ����'�� 3���� ���+���� A,��
���+�����B5��,��������������/����������+����������'�� 3���� ���+����A,�����B5@����� ��� ���������
��� ���"� ���� ��� ,�� /��%��������� ���$����� ����'� 3���� ���+���� A,�� /��%��������B5� �� ���� ���
'F,�����'������2+���)������

��� �������� �.�� ���� ��� �������� ���������$�� ���� �!� ������-��� ���#� ���!�� 3����� ��������
&������)������))�)����5� �.�� ����������� ��� ��������������� ������ �A-����.���H�������B����$$�����
����)����������������)�����������������3���������������5����������-����������))�)�����������������+��
���������������� ��� ������)����� <�� ���������� �%%���+���� ����+��$������� ������ ������ � ���
������))�)��������������-����������))�)������/�����������.�� ��� �,��4.��G����$���H��+������
&�������,����.�.�������������������)������

&� ��������� ����������� ������������� �� %����)����� ����$����� �������������� ��� ������������ %�������
���������������������+��A����������������������������%������B� �������)�������������������������
��������� ��+������� ����+������ ������������)����� ���� ������� ��� �����)����� ���� ������������
��)��������

�+����-����������������������%������������������������-����������+����������%�����������������0�
������������� 3������+���5�� ��� ������0� ������������ ��� �--����� �� ������������ ����� ������0�
�������������3������+���5����������A����+����������������B�����������������������������$��
����������$+����+��������������%�������

�

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

���$��+��������������)���������-��������������������<����+�������������)��������$��+�����$�����
������+��� ����� ����$���� ���)��������� ��� ������ ��� ���-��� 3��%������ ����� $��+��� %+�)������5� ���
������� ����� ����� ������ ������)������ ��� ����$��0� �� �����$��0� ����������� ����������� ��� $��+���
��$�����������+��������� �����$�������������$��+��� %+�)������� ��� ��������� ���-��� ���������� �����
����� ��� �.�+�+��� ���� -��������� 4+���� ��� ��%%����)�� ��� ���-��� ����� ����$���� ���� ������
����������������������������������$��+�������������������������$��+�����$�����������+��������
���$�������+��������������������-������$����������������������)���������$�)�����������������)������
��� ������ �������������� ��������� ��� $������ �2+�� ��� $��+��� ��$����� ������+��� ����� ���$�������
+���������������������-�������������������������)�������������$�������

�

��#���� &77��7�����������������

��� �������)����� �)�������� ����� ����$���� �������� ��� ������� �������2+���)������ ����� �����
���$����������&*
��(�L'������)������)���������

.




���)�����*����)������'��+������� ��,�������������������� � �����������������������

	��

C��� ����� ��� �������)����� �)�������� �$$��+��� ���� %����� ��� ���������)����� ����������������
�����+������������������2+����������$��+��������(����.���	����������������2+���)���������������������
���$���+���� +����� �� �������� �.�� ��� ������+�� �� ����$���� �� ������ ���������� ������ $����
/�+�$����)�:3���+�$����)�5� ��� ��������� ���������)������ �$���+���� $������ ����$����� ������
���������)����� ���������������� �����+��� �� ����$���� ������ '����� 8����� �� �������� ���������$��
�������������%����������������������������������������������)�����%��������������+����

�

��#���� 0�
�������-����������

&�� ���+������ ���������� ���� �)����� <� ���������� ��$������� ��� ���+������ ���������� ������ ����
�������������-+�-����������)�����������������������������0���������+���������������������������
�)����� ���������� ��� �������)����� �+������ ��� ��������� ����+������ ��� �$����)������
�������������� ���%%����� ���� ����$��0� ��� %+�)���������� �� ����$��0� ���������� ����� ���������� &��
���+������ ���+���� ���������� ���.�� ���%%����� ��� �+���� ���� ���+������ %����)����� ��� �������)�����
�����)������������+���$���

�

��#��"� 	����������������������� ���-�

���� �6�����������

�))�.�)9�(����+����	�

8������$��0�%����)������3����$��<��������-��������������+������$��0�%����)�����������������+����+����
�������$��0�%����)������������5�$�������������������-��������2+����	�

• �����������������$����%�+����%����)��������������$��0�������������@�

• ��� ;�+���� ������$�� ��� �������� �� ����$���� %�+���� %����)����� ���������$��0�� ��� .�� ���+����
���--�������������+���������������������������������������)������������+������)�������@�

• ���;�+����.������%�����������������������$����%�+����%����)��������������$��0���3�5�.������%������
������)����������+����������.����-���%������������������0����������$��0�%����)����������+���3-5�
����.������%�������>��������+���������)����������+����������.����-���%�������������$��0�����.��
����%������ ��� ���������� ������ ��������C��� ����� ��� �+�� ���;�+���� �--��� ����%������ �� �������� ��
����$���� %�+���� %����)����� ��� +������$��0� �� ���� �--��� �>� ����%������ �>� �������+���
������)��������� �+���� �� ����.�� �� -���%���� �� ���� �--��� ������ ��� ���������� �+���� ��������
������$��0� $����� ����$���� ���� -�������� ���� ;�+���� ������ ���+��� ���� �+�� ����$����������
�����+�� ���������$��0� �������� &�� ����$���������� �����+�� �.�� ������� ��� %����� ��� +���
�����)��� �+�������$��0� ����%������� $����� $��+����� ��� ������� ���� ��� $������ �����-���� ���)�����
���������$��0������$�����������������������������$���.�����;�+���������--������������+�����
���������������

$�,,�.�)9�(����+����	�

8��������$��0�%����)������$��������������������-��������2+��������--�������������������������$��0�
<� ��������� �� ���+������ �� ������+���� C��� ����� ��� �+�� +��� �����$��0� %����)������ ���������� <�
������+�������+����������������������������������������)�����������)�����������$���������+������
�����)����� ��� +��� �����$��0� ���������� $������� ������)��������� ����%������� ����� ����-��� ��
����%���� $����� ��������� ����� +��� ��������)����� �����-���� ������ �����$��0� ���������� �� ���
����$�)��������+����+�$�������$��0�����������)���������������������������$���+������%%����)��
������$�����������-�����

�

��#��!� ���������������������������� �6�����������

&��;�+����$��+����������+������������.�+�+�������-�����������+������$��0�%����)����������+�������
����$��0�%����)������.���+-����+��������������$�������

�))�.�)9�.���)�)	�,	������������)	�����	����,)���

��)�++�)��

.




���)�����*����)������'��+������� ��,�������������������� � �����������������������

	��

��� ������� +��������)����� �������$�� �.�� +�� %����)�������� �� �������� ��������� ��� ������
�������))���� .�� �+-���� +��� �������� ��� $������� ���������� ������ �������� <� ���+����� ����� ���
��%%����)�� %��� ��� $������ �����-���� ���������$��0� �� ��� $������ ���+���� ���� %�+���� %����)����� %+�+���
�������� 3����+������ �������� ��� �������� %+�+��� ���� ������� ������+��5� ��������� ��� ������ ���
���������� �%%����$�� ���������� ���������$��0� %����)������ 3������ ��� ������ ��� ���������� �%%����$��
���������� ����� ����� ��� ����$�)����� ���)����5�� &�� $������ �����-���� ���������$��0� $���0� �������� ����
�������������� ������������� ��+����))�� ��� +�� %����� ���������������� ���������� ������ ��������
$���0�����$�����������������������

&��;�+���� $��+��� ��� ������ �+���� ���������)�� ��� ������)����� �������$�� ��� �������� ��� $������ ��
��$���������$��+����������������$��0�%����)�������.�����������$��+�������������%�����$�����2+��������
��$����� ����$��+���� �� ��������$�� ���� ��� ����$��0� %����)������ �.�� ���� ��� ������ &�� �����)�� ���
������)������������$����������������$����������+������$��0�%����)������$��+����� ����$��+���������
��������������%�����$��������������������$��0�<� ����+��� ���+����+�����������$��0�%����)����������
�������������.�� ��� ����.��� ��� �������� ������.�� �� ����� ��+���� $����� ����������� �� $���%���� ����
�����������$����������������������$����������$��0�$��+���������$���������$��+�����������+���������$��
��������+��������$����+��������������$�����������������������+������+���$��+��)�������������$���

���� ���+�� ������)��� �+������$��� �������0������������������$������ ��� ���+��� �� ����� ���+)������+O�
��������������$��������������������+���$�����$���%��������������������$�)����������������������
$������� ��� $������ ���������������� �������� �+O� ������� �������������� �$���+���� �+������$��
����������� ��� $������ ����� ����$���� �� ������ ����������� ���������+��� ��� �+�� ��� $������ �����-����
���������$��0������+���������������������))�����������������������������

�))�.�)9�(����+����	��,���))	������,)��

��� ������� +��������)����� �������$�� ������ �������� ��� $������ ��� +��� ���+������ ���� 2+������
�������������$���������������.������<� ������������$�������2+�������.>� ����+��$�������2+������
�+O�����������+��������������������-����������+������+����������$�����.��<������������������
���+������ �����������$�� �� ��$�� ������� ��������� ��������� ��� ��������� ��� ����� ���+�������
���������� ������ �������� ���� ���+)����� ��� $������ <� ���+����� ������ ��%%����)�� %��� ��� $������
�����-�������������$��0������$���������+�������%�+����%����)�����%+�+���������������+���))����������������
�����������������������������������+������$��0�%����)���������������

�))�.�)9�(����+����	���,*��������*	�����.	���)��

&�� ����� ��� �������� ��� $������ ��� +������$��0� %����)������ �������-���� ���� ��� $�������� $����� %�����
����������� ��� ����������� ������ �� ������ ���������� +�� $������ ����� ����� ��%%����)�� %��� ��� �+��
������3����������������-�������������������������������������5�������+��$�������2+�����+��������
����������$���+���������������$��������������������������$�����������������������&������������
��� $������ ������$�� �� ���+������ �����������$�� ��� ��������� ������%������ ����� �������-���� ���� ���
$������������$�����������$�����������������������&���������������$������������$�������+���������
��-���� ����� ����$���� �� ������ ���������� ��� ���+���������� $������ �2+�������� ���+�������+O�
������� �������$������� ����������� ��� +�� �$����� $���%�������� ����� �.�� ��� �������� ���� ������
����$�����������������������

�))�.�)9��	,)���)	������.	���)��	�*�,,�.�)9��,,����)	�����))�.�)9��	,)���)	������.	���)��

�������$��0��������������3����+�����������$��0��������$��05������������%����������������+�������
���$����������� ����� ����+���������������-�������� ��� ��������� �������������� ��������+���� �������
���$�� ��������)���������)�������������������� ���$����������2+���������������$��0���� ���$�����������
�������������-�-�����P+���������$��0������$��+����	�

• �����������������$���������������������$�������2+������������������������$������������$��������
�$���+���� ���+)����� ��� $������ 3����������5� �� ������ ����������� ��� ���� ���������� ���
+�������)���������������)���������������������������@�

• ���$�������2+������������������������$�������3���)�������-����0����������������$��+��)��������
������������$�)��������)����5������������������+�������)���������������)�����������������

.




���)�����*����)������'��+������� ��,�������������������� � �����������������������

	��

&�� ����� ����� ��� ��������� ��� ������������� $����� ����������� ��� �������� ������
������%���)��������������$��0���������������������$��������

�������$��0��� ��������$��0��������������������������+����+�����������$��0���������������������
�������������������������%���������������+�)�����������������%����)�������3������$����A����$��0���
�����$��0� ���������� ����� �����������B5� ����� �+��� ��� ����������� �����$�� ��� +����� �� ��������
���+�+����� ���+��-���� ������������� �� ����������� ������� &�� ���+������ ������ ������ �����)�����
�������������������������������������<�������������+���$����������������������������������

�

��#��#� ���������6�������������������

P+������ ���;�+����+����))�����+������%����)���������$�����2+������������������������ ���$��+�����
�N����+����������������������������+�����������.������$��������������������������%�+��+�)���������
����������������������������+��������������)�������������$�������(����.���	�3��$�������2+�5�����������
��� �+�� ����� ����+����@� �+������$������� ����� (���� .���	� $����� ��������������� �����+������ �����
�����-���))���� ����� ����$��0� 2+����� ��� $������ �2+�� <� ������$�� �� ����� �����$��0� 2+����� <�
������$��� �$���+���� +����� �� �������� ���+������� ��� $����)����� ���� $������ �2+�� ��� ����$���� ����
�������������0	��	�������)������������+�����������������������������������������������)����

&�� $������ �2+�� ���� ���������� ��� �N��� �+� ������ ������������ <� ������������ ���� ��%��������� ���
$������������������������+����������������

'��(�������-������ ����;�+����.������������+����N��������+��������������+������+������������
���%����)������������+�����2+��2+���������������$����-������

�

��#���� 	����������������A�	����

&� ���������� ��� /+�� F� ����� �+� 2+���� ��� �������)��� ��� %���� ���� ,�������� ������������� �����
�����)����� �.�� ��� ��2+������� �������-���� ������ �����)����� �+�� �������� ����������� ������ ��
$�������$��+��������(����.���	���

&��������������� ����+�����������2+�������������+��������������2+���)�������������������$�������
��������� ���� ��� �����$��0� %����)������ ���� ��� $������ ������ /+�� �� ����-������ ��������������)�� ������
�)������������������)��%���������������)�������+��$�����������-����������������������������
$�������������������$�����$$���������

�

����� ������-�� 	����<���9� ������������ ��� �����-���������� )�0� �--������� ���� ��
7�������������

&���������������-�������������������������������2+����������������)���������������������)��������2+�����
�����������$����������������������� �������������������������$���������;�+����������+�����������������	�

• &�� ����� ��� ��$��-��� ���(� ��� &'�,� .�� �+--������� ������ ������������ ����� &'�� ��� A.�6�����
����6�������
/�(�-��B���	�����<�����
B���.������������� �����$���� ���������-+)�����3������$��
�������� ���$�)��������������������������������������)��5� �%%���+��������������������� ���)�������� ���
������ �� -���%���� ��%������ �� ���+)����� ���� ���$���� ����� �����������)��� ��� �+�� $����� ������� �����
������-+���������������0������������������<�������������������+)����������+�$��&'�����3����5���$��
������������.�������������-+)�����������������������������������������+�����������=�����-���%����
��+��������.�����+��-���%��������-��$������������������������.�������������-+)�������--���������
�����������+���������������$�)��������������������

'@������������ ���������������������:�����-��������66�����
���<�����������
������������
,��--����

.




���)�����*����)������'��+������� ��,�������������������� � �����������������������

	��

• &���������������-������(�<��������+--�������������+������A&������)�-��������
����)�0
/�
����������	B���B��.�������������������%��.��������+�������������������-��������������������+����
�������������������������������������������������%��.�����+������	�

− �3�&� � &0��	� 4�,	�� $�:
	�),� ;� �	(���)���� �(� .	,)���� �����)���-� ����� ������ ���������� ������
����%��.���������%���)��������A.	,)���������)���B������A
��<	)������)���B��������+�������+���������
��%���)����� ��� A*	�(��
���	� �����)���B� �� A,	�.��	� �����)���B� 3��� ��������)�� ����+��� ������
��%���)��������A.	,)���������)���B5@�

− �3�&���4�,��	,,���
����)����;�������)����(������)���	�)����,��	��)���-��������%�����.���������.��
+��� ����������� $����-���� ��� ���))�� 5���)���	�)� ���,��	��)���8� �������-���� ��� +��� ��,��	,,�
��
����)����������%�����������+������$��0���+��������$��0�%����)������3��$�������������2+�����
���$���������2+�����������%��������������+����������2+��=5���$��������������+�������(����.���	�
��� ����� ����� ��� �.�+�+��� ��� �������� �����-���� �� ��� $����)����� ��� (���� .���	� ��$���� �������
����$�����������������������������������������������������������������������$���+����-����
������2+������������&'��(��3��&*
���5@�

− &*
�� "� �*	��)���� ,	�
	�),� ;� ����	��)���� �(� �*	��)���� ,	�
	�),�� ��� ����%��.�� ���.������� ���
+�������0�����������%������$�����������������$��+��)�����%��������������������������������)�����
���� �������� ��� �������)����� ���� ��������� �������$��� ����+��� +��� ������)����� ���� ���������
�������$�� ���������� �������� ����������� ���������� ������������������������������� ����� ���������
�������$���--������������������.����������.�������������������������������������)����@�

− &*
��"��*	��)����,	�
	�),�;��	��������)�����(�)�)����(�)0	��	*��)���	�,	�
	�),/��,,	),�)��)0	�	�)�):/,��,,	),��
��� ����%��.�� �.���������� �.�� ��� ����������)����� ���� ��� ������� ������ ����$��0� ���� ���������
�������$������������������������$��0������+����������������������0���$�������������������������������
������� ������ ����$��0� ���� ��������� �������$�� $����� ������������� ��$����� ���� ��?� ����� ��$�����
�������������������$������������0@�

− &*
�� �(�3��������	�%	�,��	
	�)� ;� &0��)1)	�
� �	�	�.���	,� ���� *�:���	,������� ����������%������ ���
4�,�,� (���������,���,���� ������������������%��������.��������.�����������������������&*
���(���� ���
������+���������%��.�������&'��(��������&*
�����������$������ ��������-����0���������-���))���� ��
������������-����������������������������)������$���������%%��������+�����+���))�)������2+�����������
�%%��������+�������������������@�

− &'��� �$��*	�):=�*���)�����	>��*
	�)�������&��"���)������	��,,	),�;��	.����)����
	)0��2�*��*��)����)	�
�	,)�)	
	�)� �(� ����
���)	�� �	*�	���)���?�
��)�+�)������������%��.��.��������������� ��� ��������)��
������ ����$�)����� ���� %����� ������������� 2+����� +������$��0� ���������� �� ������������ <�
�������������$��+��)�������������%��.���.�����������.�����$������������������������������+����
��� ���+��� ������������ ���� ��� ��$��+��)����� ���� $������ ��� ������� ���������$��0� �� �.�� ��� %�����
������������� ���+���� ����� ����� ��%%����)�� ���� ��� $������ ��� ������� ������ �� ��� $������ ��� �������
3���.����������������������������$�����������-���))���5@�

− &'���!��	��)	��$��)�	,���,���,��	,�;�@	:�
����	
	�)� *	�,���	��� ��� �.���������.������ ����� ����+�� ��
���$�)�� ���� ���������� ���� ��������-����0� ���������.�� ������ %������� ��� +�������0� 3�� ���� ��� +���
��������%�����5������������0�����������������������+�2+��+��������������������

�������%��.����� ���������������?� ������ ���������������� ������)�� �.��.����� ���)��������R� %�--�����
���#������������+������$����

'@������������ ���������������������:�����-��������66�����
���<�����������
������������
,��--����

• &������� �����������!����&'�,�.���+--���������������������������)�0����C�����&����7�����
�
;� &��������7� 6��� ��;��
�����
� �6� ������
�
� ��� D����� �-�������
7� �.�� ���+����� ���
�����-���))�)������������2+���)�������� ����������)�� ���+��� A���)� �*	��)���� ��� �+�� ����$��0� ������+�����
+����,��	,,����������)��������$����������&*
��(���������%��.�����.��������.������2+�����%�����������
��� ������.���� �� ��������� ���������� �����&*
�� (� ������$�� ����� ����$�)����� ������ �%%����� ��� +��� ��,��	,,�
��
����)�����

.




���)�����*����)������'��+������� ��,�������������������� � �����������������������


��

��� ����%��.�� ��� ���������� �� �������� ���� �R� �������� ��� � ��� <� ����������� +���������)�����
�������������

'@���������������������������������:�����-��������66�����
���<�����������
������������
,��--�����

• &�������(����+�������!� ��� &'�,�.������������+��� ������������ ����� )&�������-���B9�-�����
�����;��-�������)&�$��&7����������E�������������
���������%��.�����.��������.������	��	��
*���),=�������������-�������%�+�����.����������$������������������+����3��������������$������������������
��������5���--����������������-���))����������������2+������������&'��� �3��+��������.��������&'��
!�5����O������%�����.�����������$��0���$�����������$��+����������������$�����.�����(����.���	����������
�������������$�������3<��+���$����������������+����))�������	.����)����
	)0������������������&'��� 5��&�
���-���������������������������������������-����+����))������������+�������������������%�+����������
�����������$���+����������.����*���),����+���������������+�����������������������������������4����
��-�����������������������������������&'��� ����.���+���������%����������+��)�����-����������$����
�������%�������.�������������������������������������������������������
��� ����%��.�� ��� ���������� �� �������� ���� �R� �������� ��� � ��� <� ����������� +���������)�����
�������������

'@���������������������������������:�����-��������66�����
���<�����������
������������
,��--�����

• &��������������������!� ���&'�,�.������������+��������������������)&�������-���B9�-�����
����(;��-������������)&��!�)����7�<��
�&

��
�E�F	����6���������6�����-��<������:��
�
�6� ��-���������� ���� ������
�����G�� � �������%��.�� ����� &'�� � � ���-��������� �.�� �� �������� ���
������������� ������������ ��� -���� ��� ����$�� ���� ����� ������������� ��� 2+������ ��������
��������������� �� ����$�� ��������� ��� +�����)����$�� �.�� ����+��� ��+����))�� ���������$��0� �������� ���
����������������������������%��������%���������$������������������+�������-���%��������������
���������$��0�����������2+�������.��$��������$��������.���������������������������������%��.�������
&'��("�������+�����+�������+�)�����������$������������+��+���������������������������-������
�+������$��<���������������������������������������������������������������-����������������%��.��
����������������&'��� -�C������������������$��0��������-����2+���������+�)������+O�����������������
�+����������������������������������������%��.�����������)���
��� ����%��.�� ��� ���������� �� �������� ���� �R� �������� ��� � ��� <� ����������� +���������)�����
�������������

'@���������������������������������:�����-��������66�����
���<�����������
������������
,��--����

• &��������#�������-������!����&'�,�.���+--�������������+������F&������)�-��������
����
)�0
/���������$�	B���G���������%��.��������������������+��������$�����������������������
��������������������)���.���$���������)�������R������������ ������������+������$����
&�����+������������+�������%��.��������+�������������	�

− &*
��#�L����1����	�)��,,	),�B	��� (���&��	�������,���)���	���*	��)���,���������%�����������������
������+����������+���������%��.���������������+��+�������0���������%��.��+������$��0�3��+����,*�,���
����*5� ������ ���������� 0	��1(��1,��	� ����� ���������� 0	��1(��1��,)����)���� 3�� $���$����5�� �� 2+�����
$����������������2+���������������%���)��������+������$��0������0	��1(��1��,)����)������������%��.��
��%��������� �.�� 3�5� ���� ����� ��������%��.�� ��������$������ ����������� �������� ��� ������%���)����� ��
$��+��)����@�3��5��������$��0��.�������������������?��������������������%���)��������$�����������0	��1
(��1��,)����)������$��--���� ������� ��������� ����� ������������ ��� +������$��0� �.�� ������ ��� �������
������%�����������0	��1(��1,��	@�

− &*
����L�3�����������,)��
	�),2���,���,��	���������%��.�����������������������+)��������+���������
������ �+���� ���� �.������� ��� +�� ,	�.������ ���)���)� ������+����� +�� ����$���������� �����+�� ���
+������$��0�����%���������%�����������%������$�����.�������������)��������������$��0�����%�������&��������
$������.��������.������%������$���+������������)������������$��0��������$��0�%����)����������<����

.




���)�����*����)������'��+������� ��,�������������������� � �����������������������


��

������ ��������������� ���.������ ���� �� -������� ����������� �������� ���� ����� ��� ������� ���
+����%����)����������%�����$�@�

− &'�� ��� L��
*��:		� 4	�	(�),�� &�� ���+������ ������+��� ����������%��.�� ����� &'�� ��� ��� %���� ���
�.��������.������0��0�>����):����*���)	�����,�+����))�������������������������������������������*�,)1
	
*��:
	�)��	�	(�),���$��--������������������������$��+���+����))��������������������������	�	(�),��
��� ����%��.�� ���������� �.�� �������))�� ���� �������� ���� 0��0� >����):� ���*���)	� ����,� ���
����������������2+���������$��������$��+�������������/���������������0���������������������@�

− &'��(!�L���)	��
�3����������	*��)�����&�����+������������+�������������%��.�����%��������.�������
����2+���������������������������������+������%������$�����.����������������������	��/��)	��
�(���������
�	*��)=���� ��� ��� %+���� �������)	��
� (��������� ,)�)	
	�),���������%���� �������� �.�� ����� ��%������$��
$���������+��������$�����+�����,,1�	(	�	��	��������)	��
�(���������,)�)	
	�),�����������������������)	��
�
(����������	*��)����.����������+�����������������-�������������������-����������������������������0�
������������������������������)	��
�(���������,)�)	
	�),��

'@���������������������������������:�����-��������66�����
���<�����������
������������
,��--����

• &�� ����� �"� �����-��� ���!� ��� &'�,� .�� ������� �������������� ����� )&� �� �� .�
���
����
)����������� ���-�����$�� ������ ����%��.�� <� ��� %������� �.���������� ��� ������� ��� ��������� ���
��%������$�� �.�� �������� ������� ���������� ����� ������������ ��� +��� �.����� ��� ����������-����
����)���������-���������������%��.�����������������������+����	�

− 6���������0� �� �������)����	� $����� �.������� �.�� +�������0� ���� ��$�� ���+����� ��%����)�����
����������������������������������.�� ��� ���������)����� ������$�����������������0� ��� ����������
����� ��.���� ��� -��������� ����� ���+������$�� �� �����%���� ��2+������ ��� ��%������$�� ������ &*
��� &��
���+���������������.�������,���,��	,����.�����������%���������������&*
����$�����������%�������
������������%����)�����<����������@�

− /��������� ������ ���+�)����� ������������� �� %����)������ �� ���������� ��� ������ ����������
���������$�	�����.���������.��������������$���������%������������&'��������2+����������������+O�
������� ������������� �� ���������� �� �������� ���� ������ ������ �������� %������� +��� ������ �+����
�+���+�������+-��������������������������������@�

− /�������)������������������������)0	����
*�	0	�,�.	�����
	�3A7�&B5	�����.���������.�����2+�������
7�&� ��� ������0� ���������� �� A���)� .	�)��	,� $��+����� ���� ��� ������� ���� ����������� ������ ��$��
������������������ ��� ���������� ���+��� �������� $����� �� �+�� $����� � �+���$���� � ���� �����������
�+������-�������%+�+�����������%��.��������������������������@�

− C�������+������$�	�����.���������.����������0�����������%�����-����0�������%������������+��+���������
��������+������$�������%��������+����������+�����+����������������+���������������������������
�����������������������	�
�� 1�������������)����2+������.������������������������$��������%�����������������������

����������)������������������ �� %����)������ 3����� �����+������� ��%����)����� �+�������������
����$��05@�

��� 
����+������� ������������+����� �������� ��� ������� ��������� 3����� ����$��0����+����� ��� (����
.���	5@�

���� ���+�������������������������������������������������������
��� ����%��.�� ����������� ���� ���+������ ��$���� ������� ���������� �� �������� ������ ������)�� �.��
�$���������)�������R������������ ������������+������$����

'@���������������������������������:�����-��������66�����
���<�����������
������������
,��--����

• &�� ����� �"� �����-��� ���!� ��� &'�,� .�� �+--������� ��� ���+������ A)���
������ (������
/�
&--�B��7��:��	��
����������(>��-�����3&��������
����)�0���9�)�0��������)&��!4B��
���������������%��.��������$�����������.��������������+����������������)�������������������������
�H���������������������� �����0�����$������������������%��.�� ������������������+��������$����
���������������������������������������)���.���$���������)�������R������������ ������������+������$���
���<����+�2+����������������)������������������

.




���)�����*����)������'��+������� ��,�������������������� � �����������������������


��

'@���������������������������������:�����-��������66�����
���<�����������
������������
,��--����

�

����� ������-��	����<���9� ��������������� �����-���������� )�0��� )�0)	������7����
����@8������(���-��9�������������<<��7�������������--����<�������������������
�������������-��������,��--�������������<��������
�

• &��������"�����������!����&'�,�.���+--��������������������)�0����E�0�������6����	�������
�
H��:�	�
�����
� �.��� +���������� ��� +��������� �.���������� �+--������� ��� ����� ��� ������� ��� �� <�
���������� �� ������+���� �� ��������� &'�� �"� ;� �	.	��	� �� &'�� ��� L����,)���)���� ���)���),�� ����.>� ���
����������)�����&*
&���(�L���,)�
	��C�:��):�$�����

	,��&*
&���#�L����		
	�),�(���)0	����,)���)����
�(��	����,)�)	��&*
&���"�L�����,(	�,��(��,,	),�(��
���,)�
	�,����&��(��L��	.	��	,14��)	������,��)���,�
��.��.������.	�)�,����&	�.��	,��&���������������-�������+���+�$������������������������������������$���
�.�� ��� ������.��0� �� �+���� �� ���������� ����+����� ���� �� �������� ��� ����)����� ��� 2+����� �.�� ����������
�������-��������������)�����������������������&'�:&*
�������������������������������������+��)�������
���� ���+������ %����)������ &� ��������� %������������ ���� ��� �����-���))�)����� ���� ����$�� �������� ���
�+�$��������������	�

− ��������%���)���������������������������������@�

− ��������%���)�����������*	�(��
���	�������)���,��������������@�

− ������������)������������))�@�

− ��������)������������))�������*	�(��
���	�������)���,��������������@�

− ������������������)�������������$��2+������������0�������%�������+���*	�(��
���	�������)�����
&��������������������������������������R������������"����<������������+���������)�����������������
��� ����%��.�� ����&*
�� �#�� �����(���)���,� )�� �3�&� � � E� �	.	��	� (��
� ���)���),� D�)0� ��,)�
	�,��
�+--������� ������ &'�,� ������������ ��� �� ���� ����� ��$���� ������� ������ ���������� �����8������
�+��������

,��� ������
�������� ���� 
�� ���������� �:�� �@�--���������� ����@)�0� ��� -�

�� ������ ���
��-����� 
�7��6�������� 
�7��� ��-����� �
������� �� ������� ��� ������� �� 
����� ��������� ��6���������
��-������� ���� <�������� ���
�������� ���� ,��--��� ��������9� ���� I� -�

�<���� 6������� ����

����� ��7��������� ��7��� �66����� 6���:I� ��� ,��--�� ���� ��� � ���-������� ��@�����
��
�����7�����������������������������������

• &�� �!� �+����� ���!� ��� &'�,� .�� �+--������� ��� $�������� %������ �����)�0� #� E� ����������
)�
�������
�� &�� ���+������ ��������� �� ���+���������� ��������������� &'�,�$����� ����� ������+)�����
������&'��(���&���+�$��������������$�����������������������-��������.�����)���������R������������"�
���+������$��������
&������������������+��������+�$�����������������������%���)�������$��+��)���������������$��0��������$��0�
%����)�������&��������������������������$��0�%����)����������+�$������������+����))��+��+���������������
-������ �+�����������0� ��� ��������� ������ ���+������ %����)����� �� �+���� �������������.�� ���� %�+���� ���
��������������+��������������$��0�%����)����������������%�����������������������������������$��+��)������
������+����� ��� ��$����� ������� ���$����� ������ &'�� (��� /��� ��� �����$��0� %����)������� ��$����� ���
���������������%�����$$��+������+�������������������������-����������$����)��������(����.���	����+���
�����$��0� %����)��������������������������$��0�%����)������$��+�������� (���� .���	������$����� ���������
��������������� ����� ����+��2+�����$����)����� ��������$+��������$����)�����������������������)���
��������������� ������ �����$��0� �������� �������� ��� �+�$�� ���������� ����� $����)����� ��$���� �������
����$������������������A�)0	����
*�	0	�,�.	�����
	B���������?����������������������
���� ��%��������� �����
*���
	�)�� ��� �+�$������������ ���.����� �.�� ��� ������ ������ �������� �+� ��������
$������%%���+�����+����-����������������������	E*	�)	����,,	,�3�������+����������������������	����,,	,�
+����))���� ������ &'�� (�8� +����))����� ��%����)����� �+������-����� �������-���� ���)�� ������ �� �%��)��
���������$���� �.�� ����+����� ����� ��������� ���+���� �� ������������� &�� ���������� ���$���� �.�� �����
�
*���
	�)�
��	�����������.�����+�����������+������%����)���������������������$��0�%����)������$��+�������

.




���)�����*����)������'��+������� ��,�������������������� � �����������������������


��

������ �������))����� �� 2+����� $��+����� �� (���� .���	� )0����0� �)0	�� ��
*�	0	�,�.	� ����
	�� ��� ��������
����$����������������������%%�������������������������������
&�%����� ��� ���������� ������+��� +�� �+�$�� �������� ��� 0	��	� ������)���� ����� ������ ��� ����+���� ��
��2+������ ���$����� ��������+���� &'��(�� �.�� ���$����� ����������� ������������ ������� ����������� ������
�����������%������������������.�������,<�
����	
	�)�������������0������������������$��0��������+������
���+������	� �

− ��������������������������������������)�����������-����������0	��	�������)���������+���������.����
����.���������$��0:�����$��0�����%����)������������-��������������������������0	��	�������)���@�

− ��� ���-�������� ������ �������0� ��� �����-���))�)����� ���� ���������� (��D���� �� ������ ��)�����
2+����� ����+��� ���+��� ����)��������0	��	� ������)������� %������� ���+���� ���$��������0����� ������
���������@�

− �������%��.�� ��� ����� ��� �%%���������������� ��� ������+)����������� ���+�����������0�-������ �+��
���������� �����"���#E� ���� ��� ���������� ������ A����)����� ���������B� ���� $���� �������� ��
���+������ ��� ������+��@� ��������� ���� ���0� ��?� ���.������ +��� $��+��)����� ������%%�������
������������������������)��������������+����

����������� %�����-����0��������+�$��������������-����<�������-����������������.����������+���$�����
��%������$���+��������$��0������,<�
����	
	�)�������������0��

,��� ������
�������� ���� 
�� ���������� �:�� �@�--���������� ����@)�0� #� -�

�� ������ ���
��-�����
�7��6��������
�7��� ��-������� �@��6�����������-�����������<�����������
������������
,��--�����������9� ���� I� -�

�<���� 6������� ���� 
����� ��7��������� ��7��� �66����� 6���:I� ���
,��--��������� ����-���������@�����
�������7�������

�

����� ������-�� 	����<���9� ������������ ��� �����-���������� )�0� ���� �������
�����7��������@8������(���-���
�

'���� ����� ��� ��%��������� ���� ��������� ,�������� ������������ ��� ;�+���� ���� ������� �����������
�����8������ �+������ ���� .����� ������� �����+��� ��� ��������� ��� �������)����� ����������� ����
�����)�������������������������������������������������������

• &��������(������������ � ��� &'�,�.���+--������� �������������)�0����E�'��
�
� �.��<�������������
������+���� ��� ���������� &'�� ��� L� C	�,	,�� ����.>� ��� ����������)����� &*
&�� !��	)	�
������ D0	)0	�� ���
������	
	�)� ���)���,� �� C	�,	�� �&��#��*	��)���� C	�,	,F���	�)�.	,� �� �&�����.����)���� )0	� &��,)���	� �(�
����,��)���,���.��.����)0	�C	����3��
��(���C	�,	���
&���+�$������������%��������+����+�$����%���)���������	�,	����������+���+�����������-�������+������������
3���0)��(��,	5����+��-���������������+������������������������������������������������$�)�������$��+�����2+����
�������������	� ��������%���)����� ���� -����� ��� �������� ��� ������+)����� ������ �������� ��� �������� ��� ���������
������)����������+������-���%����������������$�������������+�������-�������������������������������+�������
-������������������������������
&���������������-�������+����������+�������������������������$��+��)�������������������������������������
���������� 3�	,,		5� �.�� ���$���� �������)����� ���� -���� �������� ��� �	�,	� ���.�� �������$�� ���������$�� ����
��������������+����-����%����)�������%������������������������-����0�����������������������������������
���������� �.�� .����� ��� �������� �� A��D1.���	� �,,	)�B� �� �� �������� ���� +��� �+����� ���� ���������� ����� ��
��%�������������������'�������������������������������������������%��.�������%�����$������������������
&��������������������������������������R�����������������<������������+���������)����������������������
�������������0��.��.������������������$����������������&*
���#���	.	��	�(��
����)���),�D�)0���,)�
	�,���

,���������
��������
�������������:���@�--��������������@)�0����-�

�������������-�����

�7��6�������� 
����� �����<���������������� ������������� ���
��7��� 
����� ��������� ��6���������
��-������� ���� <�������� ���
�������� ���� ,��--��� .�� ���� -����� �����
�� ���� ���������� ���
�

�����������������66���������������������9��@��-�����-����������-������,��--�9��������������
������
��7����
���������:����-��������-����������������7����������"��������!�6�<<���������9�
�����������(������9���������������77�������<����6�����������

.




���)�����*����)������'��+������� ��,�������������������� � �����������������������


	�

• &��������������������� ����&'�,�.���+--�������������+������A0���7��������6�.�6��������>�
&

��
� 6��� 8������
��� '�

�
� 3&��������
� ��� )&� ��4B� �.�� ��������� ������ ����%��.�� ���
���������� �����-���� �������)������� &'�� ���� � &�� ���+������ .�� ���-�����$�� ��� %������� ���+���
�.�����������+��������)���������������������%%����������$���+���������������������))�������$���%����������
���������������������)�����+����������������������������-������������������)��%+�+�����������%��.�����
�������������������������R��������������������<�����������������)�����������������

&����������7��� ������
�������� 
���������������� ��-�

�<���� �66���������@����������������
;��
�������6��:��
���<�����������
������������,��--���

• &�� ����� ��� �������� ��� � ��� &'�,� .�� �+--������� ��� ���+������ A.�
���
���� )����������
3&��������
� ��� )&� "4B� �.�� ��������� ����������%��.�� ��� ���������� �����-���� �������)�������
&'�����&�����+������.�����-�����$�����%����������+����.�����������������������������%������$���+����
�����$��0� %����)������� &�� ������������� ��� ����%��.�� ���.������� ��� %������� +����%������$�� �.��
��������� ����� +����))������ ���� -�������� ��� ������������ ��� $����)����� ������ �����$��0� ����$����� ���
�����)����� ��� %����)��������� �$�� ����+��� ��� $����)����� ����$����� ��� ��$������� ��������� ��
$����)����� ����$����� �����$������� ������������� �������%��.�� ���� ���$������ +��� �����%����
%������� ��� +����))���� ���� ����%������$��� 4+���$���� ��� ����%��.�� ����������� ���.������� �.��
+�������0� ��--�� %������� +��� ����������)����� ���� ��� ������ ���)����� �� ��� ������ %������ ���� ��� �����$��0�
����$�������������)�����%����)��������������%��.������������������������������R�����������������<�
����������� +���������)����� ������������ C��� <� ���.������ ��� ��������)����� ������ ��%����)�����
���������$��������$����������������������)���

,���������
������������
����������������66�����
�7��6������������<�����������
������������
,��--������@������������;��
�������6��:���

• &�� ����� ��� ��+���� ��� � ��� &'�,� .�� �+--������� ��� ���+������ A	��

�6�������� ����
���
�������� �6� 
:����<�
��� -�B����� ����
������
� 3&��������
� ��� )�0� �4B� �.��
�������������������%��.��������������������-�����������)�������&*
������������%��.��%����������
���+����.�����������������)���������������-���))�)������������%%�����������.	,)���������)���,����������)��
�����,01,	))�	��,0��	1��,	��*�:
	�),�������������%���)��������,0��	1��,	��*�:
	�),������������������.������	)�
,	))�	
	�)�������������-���))�)���������������%��.��������������������)��������+���,0��	1��,	��*�:
	�)�
�.�� ��� ����%������ ��� ������%���)����� ��� ��,01,	))�	�� �� 	>��):1,	))�	��� ��� ����%��.�� ��� ���������� ��
�������������R������������"����<������������+���������)������������������

,���������
������������
����������������66�����
�7��6������������<�����������
������������
,��--������@������������;��
�������6��:���

• &�� ��� ������-��� ��� � ��� &'�,� .�� �+--������� ��� ���+������ F&--�B��7� )�0� #� ����������
)�
�������
�H��:� )�0� $� )�
�������	�������
G�� /��� ��� �����0� ��� �+�� ��,��	,,� <� ������+���� ���
���+�������������������������$��0���� �����+��)������ �������%��.��.����� ���-�����$����� �.������� ���
������+��)����� ����$����� ������������)����� ���� �+�$�� ���������� &*
�� �� ����� ����$��0� %����)�������
�������.���$$��������������+)��������������������&'�,���������+��������������&*
��!���������+�$��
���������� ���+�������� ��� %���� ��� ����������)������ �+���� -���� ���� 2+���� ����� ��$���� $��+����� ���
�����$��0�%����)��������
�������%��.��������+������+�������-������������	��

− �.	���:��**����0��

− �	(	������**����0��
P+���������������������������	�

− ��� �����-����0� ��� ����$���� ���� ������ ���������� ���������$�� 3����� ���� ����������7�&5�� ��$����
�.����������������������������%%���������$�����������������)����������&*
������+��������.��������
&'�� (�� ��� ���+��� ���������� ����$��0� %����)������ ������ ������������)����� ���� �+�$������������
�$���������������������������������+����$��3A�.	���:��**����0B5��

− ��������-����0�����$$����������+������������������)�����������������)����������&*
����%�������
������ ���� ��� ����� ��� �������)����� ���� �+�$������������ �+�� ���������� �����+����$�� �� ��������)���

.




���)�����*����)������'��+������� ��,�������������������� � �����������������������



�

���� ���)��� �� �������� ������ ��� �����0� �.�� ��%%��������� ���������)����� �����&*
�� ��
������+�������������������������+��������������&'��(��3A�	(	������**����0B5��

,���������
������������
����������������66�����
�7��6������������<�����������
������������
,��--������@������������;��
�������6��:���

• &�� ����� "� �����-��� ��� � ��� &'�,� .�� �+--������� ��� ���+������ F&������ )�-��������
� ���
)�0
/����$������	B���G��.�������������������%��.��������+�������������������-�����������������
���+�����������������������������������������������������%��.�����+������	�

− &*
����3��,)1��
	����*)�����(� ��)	���)������3����������	*��)����&)������,� 1��	�	)�����(� ,0��)1)	�
�
	E	
*)���,�(���(��,)1)�
	����*)	�,���������%���������������������<��������-���������?�����������������
������������)���.��.��������)�������R������������"������+��������������)�����������+���,0��)1
)	�
� 	E	
*)���,� ���$����� ���� �������%�� �(��� �����'������H� �� ��� &*
�� �� ��� 2+����� ���
-���%�����������������)�����������������������+���������

− &'���"���.	,)
	�),�����,,����)	,�����G���)��	�)��	,�;�%	�,��������.	,)		,��)�(����.���	�)0����0�*��(�)�
��� ��,,2� ��� ��.	,)
	�)1�:1��.	,)
	�)� �0���	� ��� �� ���,�,)	�)� *����:� �0���	�� �������%���� �.�������� �.��
����)����� ���� +��� .	�)��	� ��*�)��� ������+�)���� �� ��� ������ �����0� ���D� 2+���%������ 3����� ���
��������+��%��������+�������$������������+�9�����0�������5��������+�����������$����������
��� ������0� ���������� �� A���)� .	�)��	� $��+����� ��� (���� .���	� )0����0� *��(�)� ��� ��,,� 3��+������� �.��
��������� �9�������)����� ������������������������������5�$������%%���+���������������������
��$��������������������������� ����$�)����� ���)�������������%��������������������R���������
���"��

− &*
�� �����,���,��	� �(� ��)	�	,),� ��� �)0	�� ��)�)�	,� ;� �����(���)���� �(� )0	� ,��*	� �(� )0	� &)�������� � ���
����%���� �.�������� ����-���� ��� �������)����� �����&*
�� ��� �����%������� �.�� ����%������$��
���.����������������������������)��������2+��������$����������������%��,��,� ����������������+����
���2+���������������$���.��$�������������%�����������������+����������$�������������+����������
������-+)������������������������$��0��������$������������������2+��������$����������&*
��#��
�������%��������������������R����������������

,���������
������������
����������������66�����
�7��6������������<�����������
������������
,��--������@������������;��
�������6��:���

• &�� ����� "� �����-��� ��� � ��� &'�,� .�� �+--������� ��� ���+������ A�����7�� 	������B�
����
������
�����&�������	��
����������3)�0)	�)����-�����������4B��������������)�����.��
���-�����$�����%��������������������+��������������)������%%���+�������$��+�����������$������������$����
���-�������������� ��������� �� �������� �������������� ������������ ����$�)����������� ������$�� ����$��0��
�������� ����$���4�������+������ %�������� ��� ������)����� �+� �����+�9�����0���$�������������� ���
����� ��� +��� ������)������ ����� ������+��)��� ��� ��������� ���-��� �� ������� ��� +����))���� 2+����� ���
$���%������ �����)����� ��� $��+��� ������� ������ 2+���� ��� ���������� $����� �%%���+���� �� ����$+��� ���
�����������
������������)������.���������.�������������������)�����<�2+������������������	�
�5 ������������+������������������������������������������$+���������������������-������������������0@��
-5 ��� ����� ��� �+�� ������$��0�� ��� ������ �� ��� ����$�� 3�� ������ ��� ����5� <� ��������� ��� -�������� 3����

������+��������������������������������������������������������$+��5��
��� $�� ����� �+������� ���������� �� �������� ��� ���������� +��� ����� ��� ������)����� ��$�� �������
������%������ ���� ���+������ ������ ��&*
&�� ��� <� �������-���� �� �������� ���� �R� �������� ���"����� <�
�����������+���������)�����������������

&����������7��� ������
�������� 
���������������� ��-�

�<���� �66���������@����������������
;��
�������6��:��
���<�����������
������������,��--���

• &�� ����� "� �����-��� ��� � ��� &'�,� .�� �+--������� ��� ���+������ A����
6��
� �6� )���
������
���-���B� 3&���������
� ��� )&� $�4B� �.�� ��������� ������ ����%��.�� ��� ���������� �����-����
�������)������� &'�� !��� 4���� ����%��.�� �.���������� �� ����%��������� ��� +�� ����-���� ���� �� ����
��$���������� ����-��������&���������������+�������0���$����������%������+������-�������������������
��$���������� ����-�����������������2+�������<� ���$����)���.���������$���%������+�����-��������

.




���)�����*����)������'��+������� ��,�������������������� � �����������������������


��

��+��� ���������-����� 4���� ���-�������� ��$�� ������� ����������� ��� +�� �$����� �����%���� �.�� <�
�����+��� �� ���� ��$�� �+�2+�� ���������� ��� +�� ���-�������� ������ �����)����� ��� ������ ����
��������������+�������0��4��������%��.��������������-���������R������������"�����<������������
+���������)������������������

,���������
������������
����������������66�����
�7��6������������<�����������
������������
,��--������@������������;��
�������6��:���

• &����������������-������!����&'�,�.���+--�������+������������������)�0������)&��!����
����
	�����<�������6�&

��
�<��H�������)���
����������
�&

����������C�����*��������&�����+������<�
������ �+--������� ��� %���� ��� �����$���� �����+���� ���%������ ���� ��� &'�� �"� �� ��&*
�� ���� �������� 2+�����
���$�����������&'���"����+���������������������+���������������������������%������������+�����1
��	)��:�
�,,	)����+���A���)�.	�)��	�������������������-������+���2+��������������������2+����+������<���������������
2+���������+���������A���)�.	�)��	���������������������������$�����������������������������)������'�������������
�������������&*
��������$�����������$�)�����������������+�������������������������������������������������
��� +��� ������0� ������������� ���.�� ��� �������0� ������+�� �� ��������� +��� 2+���� ���� ��� ���������� ������
�������� ����+��������������%��������������.�� �����������������%������������+���������0����������������
+���A���)�.	�)��	���������������������%��.����������������$�������.�����+�����������:���%������������
+������$��0������+���������0����������������+���A���)�.	�)��	��������������������+��������+���������������������
��� ����$���� ���� -�������� ������ �������:���%������� �������� ���� %����� �.�� ��� ����$��0� �� ��� ������0�
������������ ���+��:���%������ ������+�������������� +�� ��,��	,,�� ���������)����� ���$����� ���� ����������
&*
��(��C������������+���������$��0������������0����������������+��:���%��������������������+��-+��������
�������0� ��$�� ����$���� ��+����� �� ��� �������� �+���������� 2+���� ��� ��������)�� �����+��@� �������� ��� �����
����������� ��� 2+���� ��� +����� �� �������� ������$�� ����� 2+���� ������� �����+��� ����������0� ��$�� �������
�����������'�������������&'�,�.�������������������)��������2+������������������

,���������
������������
����������������66�����
�7��6������������<�����������
������������
,��--������@������������;��
�������6��:���

�

����� &77��7������������������������������-������������6���������
�

�������0����������������������)�����;�+����,������������������� �.����2+���������##E�������������0�

F��';���������� ���������������4������;�-J�� ������E�������������0���������+����������� �������� ���
������������ �,�� ����� ��� ��� #�E� ������ ������0� &2+��� ������� �������� ��� ������������ ,�� ���+�������
���%����������������������������������������+������������)�����������+��������

• ���� ��%��������� ������2+����� ���� ##E� ������ ������0� 
F�� ';� ��� ������0� .�� $������� �+��� ��#�
��������������������������������1�����+�������������������$�����������%�������������������)����	�

  

.




���)�����*����)������'��+������� ��,�������������������� � �����������������������


��

*�����������6���������-����+�-��������������;��
������������������ �0A'�&,�

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

����@��-��
��
��;��
����

�0����6��:����������*����� �����*�����

&���-���))�)�����&����������� ( !� ������ ��#(!�


������)�� (� � (�

��������������������  �"� �  �"�

'���������$��0�������������$����� "#� � "#�

1������-����0���2+��������))���2+�$�������  ��� �  ���

,���%����$����������������34*
5� 3��(5� � 3��(5�

&���������%%������ 3 �5� 3(" 5� 3!!�5�

1�-���������������� 3�""5� � 3�""5�

'����������$��0�����-������$����� 3�(�5� � 3�(�5�

&��)*)�&@��(��(�&	?8))�(� ������ "!$� ������

&**)&1(��%� �� �� ����

�0(JJ%�.)�&	?8))J)%�(� �� �� ������

��������������3$���������������$������9�%%�����
���+���))���$�����������������2+���)����5	�

�� �� ��

�����������$����� �� �� �� 3��!��5�

�����������$������)����������+���))��������+���	���1��)� �� �� 3"�(5�

�'8)�.)�	&&�&��0%��(�
.(''@&	?8))J)%�(�

�� �� ��

/�����������0��%%���+���� �� �� 3��!��5�

��������-���.��'�2+������ �� ��  ���

�'8%�.)�	&&��(��%� �� �� 3!��4�

�

��� �������� �.�� ���������� ���� ��� ������ ���$���� ��� ��������������� ��� +�� �$���+���� A�H���������
�������������B� �+���� -���� ���� ���+������ ������$�� ������+���� ������ ������������ ������ ������)�� ��� � ��
�������+����-�������������������������������-�����������A�H���������B�<�������2+����%����������+���
�(�������3������������������+��$���������+���))�������������������2+���)�������������+����(������5��
4����$������$���0����������������+�����#���������������(�����)�������������+���(����������������
(�����)�����"��

&�������� ���� �������� ��������+����� ���$������ +�� �--����� ��� ��2+����� ���� �����+�� !#���E� ������
2+��������������+����)������+�F������&�������������������+�F���������������$����+�������������$��
-����3%����5���������+����!������������������������%�������+����������3���5����������+�������#�
�������+����-�����������+������������$���$���+��������������+����������������������������������)�����"�
�� ������ &�� �����������$�� ��� ��������� ���� !#���E� <� ������ ������������ ��� �+��� ""�� �����
3��������������� ��� +�� $������ ���+���))���� ����� ����� ��� ��2+���)����� ����� ���+��� � (�����5�� �.��
��$�0�����������������������������(�����)��������

���������)�����<������������-���))���������������A��������������2+���)����B�������������������������
��2+���)��������� ����������� &����+�$����������������������2+���)����������+�������������� <� ������
��������� �� ��%�N���� �+���� ��� $���� +�������� ���2+�� ����� �� ��� ��������������������+���( (������ ���
�$$���������

C������������������������������������������2+���)��������������������������������;�+����,�������
����� ��� �.�+�+��� ���� ,�������� ������������ ��� (�� �����-��� ��� � ��� ������0� .�� ������+����
���������$�����������$�������+���(�"�(���������+��+�������������������+���(#��������

• ���� ��%��������� ������2+����� ���� ���E� ��� ���� ����+������ ���� ��� ������0� .�� $������� �+��� !�(�
���������������������������������1�����+�������������������$�����������%�������������������)����	�

�

.




���)�����*����)������'��+������� ��,�������������������� � �����������������������


��

*�����������6���������-����+�-��������������;��
������������������ �'���	��
�����7�'���

�

����������
����������������

*���������
�������

����@��-��
��
��;��
����

�0����6��:����������*����� �����*�����

&���-�����&��������������.������ ����
�

����

&���-���))�)�����&����������� � ����(� ����(�

�������������������� ����#�
�

����#�

1������-����0���2+��������))���2+�$������� (���(�
�

(���(�

&���������%%������ � 3!��5� 3!��5�

1�-���������������� 3�����5�
�

3�����5�

&��)*)�&@��(��(�&	?8))�(� ����"� ��"�$� $�#���

&**)&1(��%� �� �� ��$!��

�0(JJ%�.)�&	?8))J)%�(� �� �� ��$���

��������������3$���������������$������9�%%�����
���+���))���$�����������������2+���)����5	�

�� �� ��

�����������$����� � �� �� 3!��#�5�

�����������$������)����������+���))��������+���	���1��)� �� �� 3���#!5�

�'8)�.)�	&&�&��0%��(�
.(''@&	?8))J)%�(�

�� �� ��

/�����������0��%%���+���� �� �� 3!��#�5�

��������-���.��'�2+������ �� �� (���(�

�'8%�.)�	&&��(��%� �� �� 3���$�4�

�

������������.����������������������������$��������������������+��	���1��)��

&�� �+������� �����������$�� 3����+��� 	���1��)5� <� ������ ������������ �+���� -���� ������ ������ ��� �����
�������-��������+�����(�(�������3������������������+��$���������+���))�������������������2+���)�����
��������+������#!�����5���

&�� �����+����� ����� ��������$���0� ���������� �����+����#����������� ������ ��� (�� ������������������
�+��� �#����������� ��� (�� ������� ������ �����+��� �#����������� ��� (�� �������� ���"�� �����+��� ����
������������(������������"�������+���("��������������(���������������

���������)�����<������������-���))���������������A��������������2+���)����B�������������������������
��2+���)��������� ����������� &����+�$����������������������2+���)����������+�������(������ <� ������
�����������A��,)�
	����,)B��+�������$����+��������������������������������������������+�����!"����������
�$$���������

C������������������������������������������2+���)��������������������������������;�+����,�������
����� ��� �.�+�+��� ���� ,�������� ������������ ��� (�� �����-��� ��� � ��� ������0� .�� ������+����
���������$�����������$�������+��� ���(���������+��+�������������������+���(���������

• ���� ��%��������� ������2+����� ���� #�E� ������ ������0� &2+�� ������� ��� ������0� .�� $������� �+��� ��#�
��������������������������������1�����+�������������������$�����������%�������������������)����	�

�

  

.




���)�����*����)������'��+������� ��,�������������������� � �����������������������


��

*�����������6���������-����+�-��������������;��
������������������ �);�������

� �

����������
����������������

*���������
�������

����@��-��
��
��;��
����

�0����6��:����������*����� �����*�����

&���-�����&��������������.������ ��� � ���

&���-���))�)�����&����������� �� (�!� (�!�

�������������������� "#� � "#�

'���������$��0�������������$����� ��� � ���

1������-����0���2+��������))���2+�$������� ""� � ""�

,���%����$����������������34*
5� 3!5� � 3!5�

&���������%%������ �� 3���5� 3���5�

1�-���������������� 3���5� � 3���5�

1�-�������-+����� 3!�5� � 3!�5�

'����������$��0�����-������$����� 3��5� � 3��5�

&��)*)�&@��(��(�&	?8))�(� $!� �!$� ����

&**)&1(��%� �� �� ������

�0(JJ%�.)�&	?8))J)%�(� �� �� ���!$�

��������������3$���������������$������9�%%�����
���+���))���$�����������������2+���)����5	�

�� �� ��

�����������$����� �� �� �� 3#� 5�

�����������$������)����������+���))��������+���	���1��)� �� �� 3���#�5�

�'8)�.)�	&&�&��0%��(�
.(''@&	?8))J)%�(�

�� �� ��

/�����������0��%%���+���� �� �� 3#� 5�

��������-���.��'�2+������ �� �� ""�

�'8%�.)�	&&��(��%� �� �� 3$�"4�

�

������������.����������������������������$�����+���+������$����)������+�:�������������2+���)��������
+��+�����������E�������������������������-����0���������+������������E����������������������2+������
�������#�������������+��2+�����������������*�)H������*)�������$������+�������������$���+����-��������
���+������ ������$�� �$���+�������� ������+���� ������ ������������ ��������$������� ������ ������)�� ���� ���
���"�����������������!���

&�������������$��������������������E�<�������2+����%��������+����-�������������������������������-�����
����+��� ��������3������������������+��$���������+���))�������������������2+���)�������������+���
#�#�����5�����������������������$���������������������������������E�<�����������������������+���
��(������������������������+��$���������+���))�������������������2+���)�������������+���#"(�����5��
/������������������������������$����������2+������������������!�E�<�����������������������+���
��!!�������3������������������+��$���������+���))�������������������2+���)�������������+������#��
������4������������$���0����������������+��� �����������������(����+���������������+�����(������
���(����+�������#��

���������)�����<������������-���))���������������A��������������2+���)����B�������������������������
��2+���)����� ���� ����������� &�� ��+�$������ ��������� �������2+���)����� ���� �+��� (�!������ <� ������
�������������%�N�����+�������$����+�����������2+��������������������������������+�����(#(���������
�$$���������

C������������������������������������������2+���)��������������������������������;�+����,�������
����� ��� �.�+�+��� ���� ,�������� ������������ ��� (�� �����-��� ��� � ��� ������0� .�� ������+����
���������$�����������$�������+������!����������+��+�������������������+�������������

�

� �

.




���)�����*����)������'��+������� ��,�������������������� � �����������������������

���

���$� )�6������������
�������
�

����%������$�����.�����������&*
��"�<�%����������������������������������������))���$������;�+���������
2+���������������%������������+�����������������$��0	��

• ��
���

�	��
�����7/��

4�,��	,,�I��)	� ����$������ �������������� ����+���)������)�������������,��	,,� ���)������� �����$����� ���
������0�,������+������4.��G��/��S����F�/��������'����,�����$���H��+��������,��8G������4.��G��
���$����H��+�����'���,��/������4.��G�����$����H��+������)������;�+����4�������,���������6�����
F����������������������������+�����������
F��';��

• )	���������
/��

4�,��	,,� I��)2� ����$�� ������ %�����+��� ��� ���+)����� �� �������� ���������� ���� �� �������� ���� ���$�)��
%����)������ ������ �����+��)����� �� ������ +���������� ��� ��,��	,,� ���)� �--������� ��� ����$��0� �$����� ������
������0�,�����+���������$��
����)��F�������������'���,�������������/����������+����������'���,��
4.��G����$���H��+���
7���������&2+�����������

• )	�����6�

������������
/��

4�,��	,,�I��)2�����$��������%�����+��������������)��������������.���+�����+�����������������)������
���+)����� ��� ���.�����+��� &�4�� ��� ��,��	,,� ���)� ���+����� ��� ����$��0� �$����� ������ ������0� ,��
/��%������������$���������'���

4������������)�������%������$����������������������+��+������������������������������������������))����
����������������������������������'���������)��������������������-+����������<����������������������
����)������� ���������� �� ��� �����%���)������ ��� ����$��0� ������ ������+���� �� ��� -+������� �����+����
$��������������������������������

1�� ���+���� ��� �������������� ��� ���+�)����� ��������.�� ���� ;�+���� ������$�� ����������)��� ��� �
����������������������)������#������������������$��0����%+�)����������������$��0������������������

&�$���������������������������������$����������������������������)�������)	���
*��:��$$��+����������������
������0�����;�+����������������������������������$����$����������������$����������������+)��������������
�������$��0����������������������� ���
���)������+����;��������<����������������������+���� ���������)�����
��)	���
*��:��$$��+����������������0�����;�+�����

'���������� ���;�+��������������������$�������� %������������������ ������������� ���������� ���������������
�����;�����%����-���.>������+�����������������$���������$�������))��������������������������������������
��������������+���#������������������������������� E����������������#�3�+���((����������5���

�

  

.




���)�����*����)������'��+������� ��,�������������������� � �����������������������

���

�7��������������<�
�����
��������-����������7����������������������<�������

�� 	��
�����7�
)��

�������
���6�

���
���������
�

	��-������
��������

.�
��

��

0����6���
������
��

��6����

����������

0�
�������
���������

�������


���$���������$�� ��������� (��"���� "�##"�� !�(!"�� � 3���(� 5� � �(#� !"��

'���������$�� "���� ���(��� (!(�� #���� � 3����(5� � �������

�������������/���+)����� ��(��(!�� (!�� ��� "������ !��(��� � 3�!����5� � �( ���#��


��+������7������$�� �����!�� ���##�� 3���"�5� 3(�!� 5� � (� � ����!��

7�����%����)����������� 3"��5� 3� �5� 3��5� (�"���� � 3(���(5� � 3���!�5�


��+������������ ��(!!�� (! �� 3���"�5� ��!"���
�

3(�#�#5� 3(��5� !��! ��

'$$��������� � �"(!�� �"�� !�� �!"�� ��� �� �� �� ##� !#��

&���-�������������� ��( ��� ��!���� ����� ��� �� �� �� ��� �"��

&���-������������ ���(!�� �""�� !("�� "�� �� �� �� ��� "��

'���$��0������������  !������ ���� (�� #�� #�� ��������� �� 3�(!� �#5� ��  ��� #��

/����$��0������������ 3#(�#�!5� 3(!�"(�5� 3 ���#5� 3 "� �"5� �� ���!!"�� �� 3����� 5�

�
�

�7��������������<�
�����
��������-����������7����������������������<�������

�� 	��
�����7�
)��

�������
���6�

���
���������
�

	��-������
��������

.�
��

��

0����6���
������
��

��6����

����������

0�
�������
���������

�������


���$���������$�� ��� ��� (!�"  � ������ (����� � 3�(��!�5� � ��!���(��

'���������$�� ���  � ������ � !� ��#� � 3��"�"5� � ���#���

�������������/���+)����� "����(� (#�"� � ���"!� !� !�� � 3�#��!#5�� � ��#�!(���


��+������7������$�� ���# ��� "��� �#�� 3��#�(5� � �� � "��  ��

7�����%����)����������� 3�! 5� 3���#�5� 3��(5� (������ � 3(�#��5� � 3��"� 5�


��+������������  ���#�� 3���#�5� 3�!�5� ��#���� �� 3(�#� 5� 3(!�5� (�!##��

'$$��������� �#�"�!�� � ������ �!"�� ��� �� �� �� #(�(#(��

&���-�������������� "�!(��� "��(!�� (� �� !�� �� �� �� � ���#��

&���-������������ #�"�� �#��� !���� ���� �� �� �� �������

'���$��0������������ #������� �"�(� �� #�#���� �"�  ��� �� 3������(5� �� #��##(��

/����$��0������������ 3!��!�(5� 3(!� #"5� 3 �(! 5� 3##��#(5� ��  ����#�� �� 3�(�� #5�

�

�

�� &����
�����������-�
�������������-�����-���������������
�����������������������
�������������

�

���������
)���<���9���-������������:�������
�

'�� (��1����-��� ��� � ��� ����-���))�)���������������� ��� ������ ���� %����� ��� �������������� ����������� +��
���������������+������ "�����������������+�������������(�������-������#����������+�������������������

� �

.




���)�����*����)������'��+������� ��,�������������������� � �����������������������

���

1����������������
���
�������
�� 	�
���


����������
�����

&77��7�������
&���������

)���������� .���������� � ������������ (66�����
	��<���

	�
���
����������
�����

&��������������.������ ������� ��#� ��� 3�!5� � � 3� 5� ���#���

'����))��+������������
��������

���("� � � � � � � ���("�

'�����-���� ���(��� ��� ������ 3 #5� � � 3�"5� �(�(!��

&���-���))�)��������
�����������������

!(� � ��"� 3!(5� � � � ��"�

�%�&'(� ���$��� �#$� ���""� 3���4� � � 3��$4� ���"���

�
�

1��������������6������������������
�

�� ������
�����������

����������

&77��7�������
&���������

&������������ .���������� (66�����
	��<���

������
����������������

�����

&��������������.������ ����(�� �"�� !!� 3��5� 3� 5� ���!���

'����))��+������������
��������

���("� � � � � ���("�

'�����-���� ����#!� �#� !��� 3#�5� 3##5� ��� ���

�%�&'(� �$���$� ���� �$�� 3��4� 3!�4� �$�"�!�

�
�

*�����������<����������

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

&��������������.������  �� �� ����

'����))��+������+���������������������� �� �� ��

'�����-����� ��� �� �� ����"�

&���-���))�)������������������������� !(� � ��"�

�%�&'(� ���""� �� ��#�!�

�

&��$�����������������))��+��� ���+����������������������<�������+��������+����2+���-�������+��������������������0�
����;�+�����+����))���������������+)������������$�)��������-���)������������

C���$������������������-������������������������+��������������	�

• �+����))�@�

• �+��$���+��@�

• ��-����������.����������������+%%����@�

• ����.��������������.����+%%����@�

• �����������+�-����������)���

�������������������������������������-���������%����������������������������2+����������-������������������������
�+�-����������)�����������������+���������0�����;�+������������������������������+��+��)�����������+%%����
��� ������ ������ �.�� ��� ����.���� ����������.�� ��� ������ ������ ������0� ,�� /��%���������� &� ����������� ���
��%��������������������������������������-��������$$��+��������������

�

� �

.




���)�����*����)������'��+������� ��,�������������������� � �����������������������

���

���������
&�����������
�

���$$�������� ��� (�� �����-��� ��� � <� ����� �� �+��� ##� !#� ����@� ��� ��,0� �	�	��)���� ���)� 3�;85� ����� ������
������%���������%�����������������
*���
	�)����-�����������������))�)���������;�+������%�����������������������(���
����������������������+��+�����������������H�&*
��"����������������������%�����(�A&�%������$������������B��

1�����+����������������	��

�
&����������

�� �����������������
�����������

)���������� .���������� (66��������<��
���������

��������
�����������

	,8�8�����7��������������6��

��
6����������

�� �� �� ��

,+�����������+������ �#�"�!� ��"!#� � 3��#5� � �"(!�

&�4����$������ � ����� ��(#(� � � �"�� !�

&�4�/��%������������$������ �!"� � � � �!"�

������� ������� ���#!� � 3#��4� ����$��

�

&��$���������+����-�����������;8�<��������������+����-��������$��������+��������+������+���))�������%�+�������
������ ������� �.�� ����+�������������� ��������������� ����$��0������� ��� ���������������,��	,,� ���)� ����;�+��������
���$������� ���� %�+���� %����)������ ������������ ���� ������ ��� ���������� �� ������ ����������� $����-���� ����������
$��������������������+����-������������������� ��%����)������������-������������������������������+����-����
����/�������������������������������$������������������������$�������� ��$�����������������������������$���;���
'����������������+����-�����������+������������
*���
	�)�)	,)��%%���+������+�������������������+����.�����2+�����
���%�����������������-����0�����$�����������-�����������$$��������������������(�������-������ ���

�������������������$$�������������+���(���"��������� ��%�������������2+���)����� �����##E�������������0�
F��
';�� ��������4������;�-J������ ���E������� ������0���������+����������� �������� �,������� ������ #�E�������
������0�&2+������������������,�����+�������

)�-����������
��� �

���������0�.���%%���+���� ���
*���
	�)� )	,)����+�����������$$�������� �������������-���������������������+����-����
�������������������&'��( ��
��+)��������$����������������$��0�����$$������������������������������+�������������
���(�������-������ ���������� �������� �
*���
	�)������+��$����������+���##� !#�������C����������)������ �����
'����������������+����-�������������+����)��������������
*���
	�)��������;8���������������$��������������������$��0��
��������� ���.�� ���� ��� �+������� ��� +�� ����+������ ��������� ��+������� ���+����-���� �� �+������� $������ ���
�����)������&��A���������
*���
	�)B�<�������%�����))������������������)���������A$��������+��B��������;8�����+�����
��������� ������$��0� ����;�+����� ���+���))����� �� %�+���� ��� ������ 3A��3�����:,�,B5� ������������ ���� /����� ����
������&������������&'��( ����-����������%����������
*���
	�)��������������D����������%�����������$���������+����-����
������ �;8� �+�� <� ��������� ��� ����D���� ���� ��� $������ �����-���� ������ ���� ��������� &�$������� C������ &�� $������
���+����-�����+O����������������%���������%������������+�����%��+��)��������$�����	��������������������$������
��+���������(����.���	��������������������$��������&�������)�����+��(����.���	����;�+����.���%%���+�����������������
$������ ���+����-���� �+����-�������� $��������+����P+����� ��������� ������������� ����$���� ��� $������ ���+����-����
�������;8��+����-�������������+���))�)���������%�+����%����)��������+������+����������������+���))�)������

��O�������������������������������%�������������������+�������������)�����������+�����������	�

• ���$��������+�����������+����;8�<�������+�����������������������������+�����+�������������	�3�5����$������
���+��������%�+��������������������$��A�������-���B�3������������������������������-����-�����+������$������;8�
����������$�������������.������������������������+������5�����������������������������$�������������������.��
�--������� ���� ������)�� ���� ����� ��� ����@� 3-5� ��� $������ ���+���� ���� 4�������� ���+�� 34�5�� ����������
��������))��������%�+������������������������������+������$������������������������$����������������@�

.




���)�����*����)������'��+������� ��,�������������������� � �����������������������

�	�

• ��� ������ ���������� ���� ���+���))���� �� %�+���� �������� ���� ��� �������� �;8� ������������ ���T���.�����
'$������������%���������3AT'��B5��&����������������������-��������������������T'�����������������
��������� �������� �����-+�-���� ����� �������� �;8� <� ������ ������������ ��� -���� ��� �������� �'/6��
����������� �� ���+����� ���������	� 3�5� ���G%���� ������ ���<� ��� ������ ��� ����������� �� �+���� ��������
�%%�������� ��$���������� ��2+�������$�� ��� ����.��� 3,4/����������� &�����5@� 3-5������������ ��� ����.������
����������.��������������������������+����)��������.������������$�����������������������������.��@�
3�5� ���%%�������� ,����� �������� ��� ������ ��� ����.��� �������$���������� ��� +�� ������������ �������
�)�������� ��������� ����� ����.�����0� �����$���� ���� �������� -���������� ��� ��%��������@� 3�5� ������ ��)��
�����+���������������������.�������+���$��������������)����������������������������������0����������
����� ������0� �������-���� +����))���� ���� ��� ���������)����� ���� ,���� �� ������ ���+��+��� %����)������ ���
�������@�3�5��������+������������������������������������������������.�����0������������������$�������
����������&������������������-���������3��))��������)�:��))��������)��U���))��������5���������������
�������� ���� T'��� <� 2+����� ���� �������� ��� <� ������ ����$���� �����$����� ������$��+�)����� ��� +��
������������������0��������-���@�

• ���%�+����������������������<����������+���))�����������������������������������������+���))������%�+��������
�����������������������+������+������������������������+������������A�B�����������E�3;������6����5��
���������������������������%��)�����������@�

• ����� ������ �������� �������������� �� %�+���� �.�� ���������� ���%���� ��� ����.��� ��%%������� 3����,��8G�����5��
�������������������������%��.�����$���������������+��������������������@���������������<���������������
�����������������.����������������������������+���))���������%�+���@�

• ����������������))�������������������+��������������$��������������)�����������������������������)���������
$��������+���<�������+����))����+��������������+���))�)�������������������������-�-����������������������
�����������������������%�+�������������������@����������������+���))�)������������H�<����+���������D��������������
�;8�A/��%������������$����B�������"E������ ����;8����+�����������"!E������� ����;8�����+���������
���(E������ ��%��������� ��2+����+�������;8���� �������� �.�� ��� $��������+��� <� ���������������� ��������
���������.������%�+�������������������������������,��8G�������.����%���������������������.�����������

• ��%����� �� ���+������ ���� ����� ����� ������ �������� ��� +���������� ��� �������$��0�� &�� ������������� ����� ������
����%��������������-����������������+��������������$��������������������+���))�)���������%�+�������������

'�����+������������������$������ ���$���������+����-�����������;8��+��<������������-+�������$$��������<����+������
�+�������� ��� ��������������� $������ �����-���� ��� (�� �����-��� ��� �� ;��� '�������������� ���������� �.�� ���
$���������+����-����������$$��������<������-�����������������������������������+�)��������-����+����))�����������
����������)���������/���������������2+�������������+���������������$��������������������0����$�������

)-���
���:����������������������������������������@�
��

��� ���������)����� ���� $������ ��+��� ������ �;8� <� ������ �%%���+���� �+���� -���� ������ ����������� ���+�)����� ���
���+�������������+����))����������������+)���������/�������������������%��������������������)���������������
���.����������4������������)��������6F'���������8������������������������$����������'�������������	�

• ����������� ��������� ���� $��+��� �� ������ ����������0� ���������� ����+������ ��� ����)����� ����� ���������
�������)����� ��� ��������� ��� �������:�+� �������+����0� ��� -���.�� �����������@� ������+�� �������� ���
��-�����������������$��+����+������%�����������������������������������������������;����������8I���

• ����������� ���� $��+��� �� ����������������0� ������ ������ &�4����+����� �����$����� +�� ������)����������
������ ��������)�:������%%����� ������ ������ �� �������� ��������� A�����:$��+�B� ������ ������� ����+���$��
���.�������$������)����������%��.�����������+����������@�

• ������������� ���� $��+��� ���+���� ������$�� ��� ���$�)�� ��� &�4� /��%��������� ���$����� �.�� �$��$��0�� �����
-+�����������+�����������$����)�����.��������������������������������������$��0���������$������������0���
����%+�)��������$��������������������������A�����������B��+������������+��2+����$������+������������������
������%����������0������������

��
������ ���������������������

��������

'� ��+��� ���������������0� ��������� ����� �����))�)����� ��� 2+�������� �$����� %+�+���� ���� ���� 2+����� ��������� ���
��������))����� ��� ����� �$����� ���� ���� 2+����� ���+����� ������+��� �� ��� ����������� ������ ���������%����)������ ���
$��������+���������$$��������<����������������������-��������$���+����$����)��������������+�)�����������������

.




���)�����*����)������'��+������� ��,�������������������� � �����������������������

�
�

��� ����� ��� �
*���
	�)�� ��O� ���������� $������� ��� ���+���� �������� �� ����������� ���$��� +����))���� ������
����������)���������/�����������������������������
*���
	�)��.��$�������������--������+�����+������+)�����
����$��������+��	��

• ������+���������������$�����$����	����������+��������������-�����$���������$���������������)��������$���������
������������ <� ������� ���.�� ����� �������� ��� ��������� ��� �����$�� �:��� ����+����)����� ������ �����
���$�����������������$���$��+��������������������$��0����$���������������@��

• �����+���������������$���������������$��0��������))�����������������������������$���������������$��0�������
��� �������� ���� /����� ��������@� ��� �������� �.�� +��� ���)����� �����%�����$�� ���� $������ ��+���
������$$��������<�������������2+��������+�)����@�

• ��������� ���+���))�)����	� ��� ��������� ���+���))�)�����<� ���������������� �+����-����������������������������
���������������������������+O�����+������.��+���$��+)����� ���������������$����������+���������������
����������� �� +�� �������������� ������ ������� ��� ��������� �����--���� ��%�+��)���� �����%�����$������� ����
�����������������2+��������+�������%�������2+�����+����))����������������������������

/�����������))���������������.�	��

• ���������)�� ���� $������ ��+��� ������ �;8� ��������� ��� ��������������� $������ �����-����� ���������$�� ���
�$$������������������%�����������))�������$���%�������������+)���������������.��������-������$��������������
��������$����������	��

� "!���E�������%���������������;8�A,+�����������+�����B@�

� #(�!�E�������%���������������;8�A&�4����+�����B@�

�  "�"!E�������%���������������;8�A&�4�/��%������������$���B��

• ��������������+���))�)�����������H��.�������������$�����������-�����������;8�+�+������������$��������+���
�������������$�������������	��

� #���"E�������%���������������;8�A,+�����������+�����B@�

� �#�(�E�������%���������������;8�A&�4����+�����B@�

� �(�!�E�������%���������������;8�A&�4�/��%������������$���B���

��

���������
)���<������������)������������
�

'��(��1����-������ ��������-���))�)�������������������������������%���������������������������������+��
���������������+������ �"��������������+�������������(�������-������#����������+���� ���#��������

1�� ���+���� ��� ��$������)����� �$$��+��� �����������)��� ��� ���������� ��� ��$������)����� ���� %�����
������������������������������������$������������������������������������+����

�

1����������������
���
�������

�� 	�
���

����������
�����������

)���������� .���������� 0����

�6��:�� &77��7�������
&���������

(66�����
	��<���

	�
���
�������
��������������

�������������������
�$��+����

���(#� ��� � � � � ���# �

1��������-��$�������
����������9��������

���� � � � � � ����

������������������)����
����.��

"��(�� !�� � 3�#5� (� � "��#��

&���-���))�)��������
�����������������

���"�� ��"(�� � 3��"!�5� � � ��� (�

'�����3����+����T�
��������05�

( �� �� �"�� 3�� 5� ��"�!� !����� 3("(5� !��!�(�

�%�&'(� $!�"�"� ���!�� 3�$�4� 3��4� $����� 3�!�4� �$�!#��

�

.




���)�����*����)������'��+������� ��,�������������������� � �����������������������

���

1����������������
���
�������
�� ������

&������������
��������������

&������������ .���������� 0����

�6��:�� &77��7�������
&���������

(66�����
	��<���

	�
���

����������
�����������

�������������������
�$��+����

"(�� �!�� � 3� 5� � � �! �

1��������-��$�������
����������9��������

���� � � � � � ����

������������������)��
������.��

"����� ��� � 3�#5� � � "�"!��

'�����3����+����T�
��������05�

����� � #����� � � � � 3!#5� �������

�%�&'(� ����#�� ������ � 3��4� � 3$�4� �"�����

�

*�����������<����������
�
�� *����������������� *�����������������

��������������������$��+���� (�#� ����

1��������-��$�����������������9�������� �� ��

������������������)��������.�� �#!� ����

&���-���))�)������������������������� ���"�� ��� (�

'�����3����+����T���������05� �!��#!� �#���!�

�%�&'(� ���"#�� �"��"!�

�

'� %������ ������ ��2+���)����� ���������������� ���+������� ����� ������ ����$���� ���� ������ ���� ��� � ����$��0�
������������ ������� ��� �������� 3A��,)�
	�� ��,)B5� ���� �+��� ����(� ����� �� ��%�N���� ���� �+��� ��# !� ������ '�� (��
1����-��� ��� � ���� ����������� ������ ����-���))�)����� ��� ������ ��� ��%��������� �����)��������� ����� �$��+����
���������+�����������%�������%�������.�	�A8��$���������+�B�������������,�����+������������$��������������������
�����%����������+����$���������1�������������+����(��������A'��.�$��B�������������,��������������������������
������������+�������������+���(�!��������������.���+���# "���������� ����$��+������������������%������$��
���������)������������������������,��/��%��������������.>� ���������%����������������0�����;�+����4������
��������))���������$����������������������-���������

&�$�����������+��������������������$��0������������������������+���%�������+����-�������������������$�����+����))����
�������������$��0�����������������������

�

�����$���
�������-������������������-��
���
�

��� ���������)����� ��� ������ �������� ��� ��%��������� ����� ���������)����� ������ ������0 4������ ;������ ����'��
�����+��������������������������������������N��G���������)���������$�)�������

�������)�����<��$$��+��������������� �+�������� ��������� ���������0�,�����+�������.��.����2+���������(��#��
�)����������������(!E�����������������������$��������+�������������������+���(���������

�
�������-������������������-��
���

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

/��������)����������������������� (��� ��

�%�&'(� ���� ��

.




���)�����*����)������'��+������� ��,�������������������� � �����������������������

���

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

&������������������������$��0�����������������+��������������������������������������+)�����$���������������+���
((������������������������������������������������ ���������)��������������.��$�����������+������������������
�������������������������������+���� ��������

���$��������������$��0�����������������������+���#�������������%������������+���## �����������������$�����������
���%���������+�������������������������������������������������������������-���������'�%��������� �������������
���+����������������������$��������$���������������$��0��������������+����-��������������������������$�����������
����$+���������������������������������������;�+������

&� ��������� ����$�� ���� ��������� ���������� ��� (�� �����-��� ��� � ��� �+��� ���� ����� �� ��� ��%���������
����������������� ������ ������+���������,�����+������ ������$�� �����������)��������� ���������� ����)�������������
������)�������������������������6�������$�����������������

�
&������������ ����������������
��

�� � ���������
�����������

���������
�����������

1����������+)������� � ((�� (���

�����������1������������������������ � � � ����

����������������+���������$����)����������������� � !(� ���

'�������������������������� � #��� ## �


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

�%�&'(� � ���"#� ������

�

���������
)�-�
���������-����
�

��� �������� ����������� ��� -�������� ��� ��%������������������������ �����������+���� �� ����� ��������� ��� -���� ���
����+�����������������$�������+����-����0�����������������������2+��������+�������������$����������������-����
%����������+��������������������������

�����������������������+����-���������������������������������+������+����-�������+������%%����)�������������
��������)����� ������$�� ��������������� �� %����� ����.�� �������� ��� ����� ��%%����)�� ���� $������ ��� ������� �� $������
%����������������+�������$$�������������������

�������������������������������������������+����))�����������2+�������$�����������������������R��������������
3&
����!�E����&
'/�(��E!�� E5���&�%���������������+����������������������-����0���� �3������ �����������
��������������"��������������#5� �����2+���� &����<� ������ ��������� �����������������R��������������� ����!E� ���
�+�����������#E����������������)��.�������������.��������+���������������������������������

��� ���$��� ����� C���� ���������$�� ������ ������+���� ���� ��������� ��������� ��� ����� C���� (!� ���� ���������
���+�������

�
)�-�
���������-���� ��

�� ���������
�����������

&�������������� 8�������� &���������������� ���������
�����������

&������������������ #��(�� �#�� 3�!#5� 3��5� #���"�

�%�&'(� ������ ���� 3�$�4� 3��4� ����!�

.




���)�����*����)������'��+������� ��,�������������������� � �����������������������

���

�����"���
0���������
�

��� $���� �������)�� %�� ��%��������� ��������������� ��� $������ �������))������������ ��� ����+��� ��%������ �����
������0�,�����������+���(��������
�
0��������� �
�� � ������������������� .�������77��7��������

����������
���������

�����������

6���������������+������������������+��� � (�� (� (��

�%�&'(� � �#� �� �#�

�

�����!���
	�������	������������
�

&�������������������������$�������-���������$�)��������������������������;�+��������������������������������
���������(�������-������ ���

�

	�������	����������� �

�� � ������������������� .�������77��7��������
����������

���������
�����������

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

*������$��+��)�������������$������������� � 3����#5� � 3��!# 5�

�%�&'(� � ���#��� ��##!� �����$�

�

&��%���������)�������-��������<������+��������+���������������+�����������.�������������@���+����))������%�����
�$��+��)������������������%�����������������������������������$���.����������$��+����������-�����

�

������������������	������� �� ��

�� ���������
�����������

���������
�����������

���������)����� ��!# � ��#�

'���������������   (� # ��

8����))�� 3!5� 3�"5�

�%�&'(� ������ ��$���

�

�����������������+��������������)��������������������������������)������������������%���+��:�������������������
��������������+��� �" !����������������%������$��+��)������������������+�������#��

�������+������������"���������<�������$�����$����������������������$��������/+--�����'���������)��������������
������2+��������������������������������+����)�����������+������

�
�� &�
�������� �����77� ������77� ���#��77� #���!��77� %������!��77� �������

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

*������$��+��)������������� �� �� �� �� �� 3����#5� 3����#5�

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

.




���)�����*����)������'��+������� ��,�������������������� � �����������������������

���

�����#���
&������������ ����������������
���
�

�������������$��0�������������$������������������(�������-������ �����+������!!������������+���������������	�

�

&������������ ����������������
��

�� � ���������
�����������

.������
�77��7��������

����������

���������
�����������

'����������%����������������$�)�� � #�� � ����

��������$����������+������$����)����� � ��!� � � ������

��������$���������������� � �!�� �� � �

��������&$����������������������������� � !��� �  " �


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

'���������������$����� � ((�� ��� �("�

�%�&'(� � ��$��� ���� ��#$$�

�

;��� ��������� �� %��������� ����� ������$�� ��� �������� $������� �� %��������� ���$������������ ���� ���$�)�� %������� �����
������0�����;�+������

&� �������� $����� �����+��� ���$����)����� ��� ��%��������� ��� ��������$������������� ������0�,������ ��� ��%��������� ���
���+����� ��� ������ ���� �������))������ �������� �� ������ ������0� ,�� ����+������ ���� ��� ���+����� ���� ������-+���
���$����)�����$�����������������)��������������������������.�������������+���������������������+���"��������

&� ��������� ����$�� �.�� ���������� ��� �+��� "  � ����� ������������ ��� 2+���� ��� ������ ������+��� ���� ������
�����������)���� ��� ��� ��������)�� �����������)��� �+������$��� ������$������� �� ������� ��� ��������)�� ��
���+���)�����������������%%�����������������+����$�������������������������

�

����������
	����������<������-�����-�
�����������
�

C�����$���������������-+����������������������������������������������������������������$�������$��������������
&������������&������&����������������������������%�������$�������������������0�&-��������

�
	����������<������-�����-�
�����������

��
�

���������
�����������

���������
�����������

��������$������������� � # �� "� �

'������������������������ � �(�� "!�

�%�&'(� � "#�� #���

�

� �

.




���)�����*����)������'��+������� ��,�������������������� � �����������������������

���

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

&� �������� %����)������ ����� ��� �+��� ���� ����� ��� ��%��������� ���� �+���  (� ����� �� �������� $����� ��� ������0� ���
%�����������������������%%���+�������������(�������-������ ������+��������)�����<��+������$���������������������
�+������������ �� ������������ ��������� �+� ������������� %������������ ��������)��������������������� ����������
��� ��
�
�
	�������6�������������������������� �6��������������������

��
�

���������
�����������

���������
�����������

��������%����)�����$����������� � ���� ��"�

�%�&'(� � �#�� �#!�

�

���������
.�
-���<���� ���;��������������;������������
�

&������������������������������-����0���2+���������������+�����������������-�������������������������+��������+������
$�����������������������������(�������-������ ���

��� �������� �.�� ��� ;�+���� ,�� .�� ��� ������� +�� �������� ��� ���.�������� -�������� �+��������� �������������
%�����))�������������))���������������%����)����������$��������;�+������

�

.�
-���<���� ���;��������������;����������

��
�

���������
�����������

.������
�77��7��������

����������

���������
�����������

1��������-����������������� � ((��"(� (����� ��� � �

1��������$��������������� � � � � ���

�%�&'(� � �����#� ��#"�� �#�����

�

����������
�����������������
�

'�������������(��1����-������ ���������������������������������+�������������������������������$�������<������
����+����������������+���$�����������(!�"��������)�����������������

&�������� ����������� ���'����-����������')��������.�������$���� ���,�����������������)������,������'�����(��
�����-������#�����-����������������������+�������������������)�������������+�����#! �(�!��(����������-+)��������
��$������������������+�����#�������������������+�����������L���������������������+������������L������)��������

����$�� ������� ���� �+��� ����(�#��!� �� ��� ������ �����+�� �� 
����$�� �������������� ���� �+��� ��"��"��!��� &��
��$�������<�����������������������������������#����������� ���������������������� ����������(����������� �
������������������!����������� ���

��������$�������������������������������������(��1����-������ ���������������+����������������������
������+���	�

.




���)�����*����)������'��+������� ��,�������������������� � �����������������������

���

• ������
����$����$������))��')�����������������+�������������+����#�� "�����@�

• ������
����$���������������������+���������+���(� �����@�

• ���'�����
����$��������������+���������+���!��#������@�

• ���
����$��&'��3*4'���&'����
5������+����(�����@�

• ���������
����$��������������������������$�������+��� #��������

���������
���=��-�����

���������0�����.�������������������������G��������

&������-��-����

'��(��1����-������ ����������0��������������)���������������

��������������������-�������������������

&�������������������������)��<����������+���!" ��������������������+����"!���������(�������-������#�

)�6���������������7���&�����
��������������������,��--��3����	���������7�)�����
�4�

1�� ���+���� ��� ���������� ��� ��%����)����� %����)������ ���������� ����� ������0� ���� ������������ ������������ ����
;�+�������D���������.�����������+�$������������&*
�������

&�$������������+��������������������������������������������%��.�������������������	�

�

����� ��

K����
-�

�

��

��7���
������
������
����������

.���
��
��������

�������
��������

�������
�����������

������ 0������������

0�
�������
������

�+�
��������

.���������
���-��

��
����
���<�����


F��';� !#���E� ;,/� �� !�� ��# "� (�"�(� (#�� ��

;�+����4������3����+���
F��';5� ((�((E� �8
� ����!�� #����� (!��!!� ��! !� (((�

,���������6�����F���������������
����

�#���E� ;,/� #(�� 3#�"5� �(� 3�( 5� ��

,��/������4.��G�����$������
�H��+������)�����

����E� /�C� ������   �� ��((#� � #� �"�

&2+������� !����E� �8
� (��� � "� ���!�� ���� ��

�
�

)���<���������������������������
�

������-���������%����)���������������(��1����-������ �<���������+����� � ��������������+�������#���������
(��1����-������#@�������+�������������������������������������������

�

  

.




���)�����*����)������'��+������� ��,�������������������� � �����������������������

���

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

��
�����������
����������������� ����������� ����������� ∆� ∆�3K4�

�� ����������2+����0�-�������� ((����� ��� � � �(�!"(�  "��E�

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

�� 	�������6������������������� �#�� �#!� 3�4� 3�9�K4�

�� 1�-����-���������������� 3#��"!5� 3"�" �5� (� ��� 3!��#E5�

�� P+�����������������-������������:���������� 3�!�� (5� 3"�� �5� 3#��� 5�  ��!E�

�� '�������-����%����)�������������� 3��5� 3#5� 3��5� �!�E�

	� )���<���������6��������������������� 3�#���$4� 3�"����4� 3�����4� #9�K�

.� ��
�������6��������������������������3&L�L	4� �$���"� ���#�� ���!$�� �����

�� 1�-����-�������������������� 3�#� ��5� 3���" 5� 3 �(�!5� 3 "�#E5�

�� '�������-����%����)������������������ 3((5� �� 3((5� �����

(� ��
�������6������������������������������� 3����$�4� 3#��!�4� 3����"4� 3�!9�K4�

�� ��
�������6�����������������3.L(4� 3�����4� 3"��#�4� ��$!#� 3""9$K4�

/���������������������������$�����������������2+������������������������)����������������������������+���������
������!����#��

�

������$���
.�<����6�������������������-�

���� �6������������������������
�

&���-����%����)����������������������������+����#� !(������������%����������������������������-����$����������+���
���������������%����)���������.������%�������������+�������������������2+��������������)������������������
�

.�<����6�������������������-�

���� �6������������������������

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

��������
�����������

1�-����%����)������������������ � �#� !(� ���" �

�%�&'(� � ����$�� #��!��

�

&� %����)�������� �������� �� �+���� �������� ��� ������ ��� (�� �����-��� ��� � �� ��� ������$�� ������)�� ���+������ ��
���+����	�

)
����������	������� ��������
��������

�����������
M���&����

N�M��
&����

N�M��
&����

N�M$�
&����

N$�
&����

,�����/�����������6�������� ������ !�"��� ��(" � ��!�"� ��!#��  �#� ��

,�����/�����������6�������� ������ ��� �� ���� ������ �#!� �� ��

,�����/�����������6������(� ������ ! �� �"� ��� ���� ����  "�

,�����C�)�������������$������ ������ ���#�� ������ ������ �#�� �� ��

,�����/������������9�������
������� ����"� (����� �"�� ��!� ����"� �( � ��

8����������� ����"�  ����� ��� "� ���"!� ������ ���� � ���(��

&����������/����� ������ ������ "((� "((�  �#� �� ��

,�����C�)�������������$������ ������ #��� #��� �� �� �� ��

8���������*��������� ������ ��� �� ��� �� �� �� �� ��

,�����C�)�������������$����(� ������ ��� ��� �� �� �� ��

�%�&'(��)�&�J)&1(��)� �� �#���#� �$����� ����#� $�!!#� ��!�#� ������

.




���)�����*����)������'��+������� ��,�������������������� � �����������������������

���

C���������������� ����������������+������+�$��%����)��������������%��������������)��������������������.������
�����������������+��+��)�����������-���������������+�������������

&������������������	�

• ����������������������� �<�����������+�����+���������������%����)���������������,�����C�)�����������
��$���� ���� +�� ������$������ ���������$�� ��� �+��� ��#��� ����� ���� ���-����� ���$����� ���� ������ ���
���������������(��������������$����-�����C���������������������������������-��������+����#�������������
��-���� �����+�� ��� (�������-������ � ���+���� ������������ ����+������#�������� ��� �+���+������#������� ��
�+���@��

• ���� ����� ��� ���)�� ��� � <� ������ ����+����� +�� ���������� ��� %����)�������� ���� ��� ,����� /�������� ���
6������ ���� +�� ������$������ ���������$�� ��� �+��� (����� ����� ���� ���-����� ���$����� ���� ������ ���
���������������(��������������$����-�����C���������������������������������-��������+����(�������������
��-���� �����+�� ��� (�������-������ � ���+���� ������������ ����+������ �������� ��� �+���+������ !������ ��
�+���@��

• ���������������)����� �<����������.������+�����+��%����)������������+����������������������$����-����
�������+���������"����������,�����C�)�������������$�����C���������������� ���������������-��������+���
!��� ����� ��� ��� $������ �����+�� ���� %����)�������� ��� (�� 1����-��� ��� � <� ����� ��� �+��� #��� ������
���������������-����-����������������������@�

• ���� ����� ��� ������� ��� � <� ������ ����+����� +�� ���������� ��� %����)�������� ���� ��� ,����� /�������� ���
6������ ���� +�� ������$������ ���������$�� ��� �+��� #��� ����� ���� ���-����� ���$����� ���� ������ ���
���������������#��������������$����-�����C���������������������������������-��������+���((������������
��-���������+�����(�������-������ ����+��������������������+���! ������������+���+���( ����������+���@�

• ������������������-������ �<�����������+�����+���������������%����)���������������,�����&����������+��
������$���������������$������+�����#���������������-��������$���������������������������������(�
�������������$����-�����C���������������������������������-��������+�����"��������������-���������+�����(��
1����-������ ����+�����������2+���������������������+�������������������+���+�����!#"���������+���@��

• ���� ����� ��� ��$��-��� ��� � <� ������ ����+����� +�� ���������� ��� %����)�������� ���� 8��������� ���� +��
������$���������������$������+��� ����������������������+���������)��������������������%����)��������
�������������������+���+�������#�������+����,������'��������+�������������+����,������+�������4�����+�$��
%����)�����������$����+��������������-��������$������������������������������������#��������������
$����-�����&��%����)�����������)���0��������������-��������������������%�--����������������(��1����-���
��� �.��+���2+�������+����������������+���!�"(������@�

• ������ ������������ ��� ��$��-��� ��� � <� ������ ����+����� +�� ���������� ��� %����)�������� ���� ��� ,�����
/�������� ������������ 
������� ���� +�� ������$������ ���������$�� ����+��� !���������� ���� ������+����
�����)����� ���� %����)�������� ����������� ���� �������� �����+�� ����� ��� �+��� ��"!�� ������ &�� �+�$��
%����)��������.��+��������������-��������$��������������������������������!��������������$����-�����
C���������������������� ���������������-��������+���"���������������-���������+�����(�������-������ �
���+����2+������������������������+���(���������������+���+������("���������+�����

&������������%����)����������0��������������(��1����-������#����������������������.�	�

• ���������!�����������#�<�������%�������+���������������%����)���������������,�����/�����������6������
���� +�� ������$������ ���������$�� ��� �+��� ������ ����� ���� ���-����� ���$����� ���� ������ ���
������������� ��  �� ����� �� ������ $����-���� ��� �+�� ������ #����� ����� ��������� �� �����)����� ���
��%����)�������� 3�.�+�+��� ��� ������ %����)�������� ��� ������5� �� ������ ������ ����� ��������� �� �+�������
��������0�������.�%��N������������C���������������������� ���������������-��������������+�����(##������
��������-���������+�����(��1����-������ ����+��������������������+���!�"�������������+���+���(�!"!������
�� �+����� &�� ����)����� �� ����� %����)�������� <� ������ ����+����� ���� ������ ���� ����� ��� �+����� ���#� +��
����������&
����������+�����������.��� ��������������������� ����+��%����$��+���������������-�����������+����
�������������$�������+���#����������@�

• ����2+��������+����� ��$���� ��� ��������������������������������������������� �������+���������� %���������
�+�$�� ����������;����'���������� <� ������ ��������� ��� ����������� ������ ������ ��� $������ ���)����� 3����� ���
�+��� �(���������5�� ��������� ��������� ��� ���� !� �����.�� ���� +�� ������� ��� �+��� ������������� &�� ��-����

.




���)�����*����)������'��+������� ��,�������������������� � �����������������������

�	�

���+�+�����(�������-������ ����+�������������+������ �������3��+���#��" ���������(�������-������#5����
���+������������-���������������+���"���#�������

&�%����� �� ���+���� �������2+���)����� ������ ������0� &2+��� <� ������ ��2+������ ���.�� +�� +��������� %����)��������
���������������� �� �+���� ���� ������$������ ��� ������ ��� ����� �+��� ��� (�� 1����-��� ��� � �� ���� �����)�����
������������$���������������-���������2+�����������������������-��$����

��������������������.�����$�������2+�������+�������%����)��������<�������)����������������������$�����������-����
������ �������� 4��� �� ��-���� %����)����� �� �+���� ��� �������� ���%%����� ������$�� ����$����� ������������)�����
�����������)�������������������$���������+����(��������


�����$�����������������)������ ��+��������.	���)��+��%����)������������������������������)����������������+������
������������ ��� �����)����� ��� %����)�������� ����� �������������$�� ��� ����)��)����� �$$��+��� ��� ��%%�������
������������������.���������.���������+���������%����)����������$���+���������)���������������������)��������
������������.>������������������)�������;�+��������������������������)������

������������.�����$������������-����%����)����������%���������������������������2+�������+����������������������������
%����)�������

�

����������
.�<����6�������������������-�

���� �6���������������������
�

&� ��-���� ��������� $����� �����+��� ��� �������� ��� (�� �����-��� ��� � ����� ����� �� ������ �+��� ���� !� ����� �� ���
��%�����������������������	�

• �����-����-����������������������+���#��"!�������������3�+���"�" ����������(�������-������#5������+�	�

� �+����� !"������ ��%������ ���+����))����� ��������� ����������-��$��� ������ ��� %����������������A���������
%��������B@��

� �+���(�#����������%���������+����))�����%����)����������-��$����������������������6���������/���.�����
�����������8��������������������+�������������$������������+����+�����#�������+���������������
������-����������+�����������+)�������%�--���������@�

� �+��� ( � ����� ��%������ ����� ���������� �����$�� ���+����� ��� ���� ������� ��2+������ ����� ����� ���� (��
�����-������ ���

• ���� �+��� �!�� (� ����� ������ ����� 2+���� �� -��$�� ��������� ���� %����)�������� �� ������ �+���� ��������
�����+��������������-�����������������

�

.�<����6�������������������-�

���� �6��������������������

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

1�-����%����)�������������� � ���� !� ��� ((�

�%�&'(� � �#���$� �"�����

�
����������
����6�������
����-��������3��04�

�

&�� 4����������� ��� %���� ��������� <� ������ �����-���))���� ��� ������ ������ &'�� ��� ����� A/����� �� ������)�����
��%�����B����<����������������������-�������+�������������+����������������������+������������������������������
��������������)�����������������������-�����������)���������

.




���)�����*����)������'��+������� ��,�������������������� � �����������������������

�
�

��� $����)����� ���� *����� 4*
� ����� ������$�� ����� ��������������� �%%���+���� �����������)��� ������ ������0� ����
;�+����������2+�������4*
���2+�����������+���������������������������������������������.>������������)�����
��������������+�����������*������������������������&'�:&*
����

�

����6�������
����-��������3��04�

�� ���������
�����������

.�������77��7��������
����������

)������������
&��������������

.������������
8��������

���������
�����������

*�����4*
� ���$�� ���� ������ 3��� �5� ����$�

�%�&'(� ���$�� ��"� ������ 3�����4� ����$�

�

������+�)��������+�������+����))�������%�������������+�����������*�����4%���������������������&'�:&%��������
��������������+�����

�

������-����)-���
��&����������

4��������+�����+���))�)����� ��(�E�

4��������+����%��)����� ��#�E�

4��������+�������������4*
� �� (E�

&�������������+�������-+)����� ����E�

*��2+��)�������������)���������4*
:�������)�����0� ����E�

'������)�����0:���������+������+���$��	�%��������������� !���E�

'������)�����0:���������+������+���$��	��������������(������� !���E�

'������)�����0:���������+������+���$���������(�������  ���E�

�

1�����+����������������������%����)���������+���$�����.������������&'������������V	��

• ������������������$��0	�

������������������-���
��

&���	)9� �3���� (�	>-�)����.	�� )�,,����(��+���	� )�,,���))����++�+���	�

�� �� J�K� 1�K� J��?��K� 1��?��K� J��?��K� 1��?��K�

,������'�� ��#� ��(� �� � ���� ���� ���� ����

,��/��%�������������'��  �"�  �!�  "(�  ""�   ��   (�  �!�

,������+����������'�� ��� �� ������ ��(��� ��(��� ����#� ���"�� ��(!#�

&P&&�������� �#� �#� � � ��� �#� �#� ���

,�����������������'�� ��� �� ���#�� ������ ���"!� ���(�� ����(� ������

,�����+����������'�� � "� � !� ���� ���� �#�� �#�� �" �

V���������������������$��0������%�������+���������������������0�������������������������;�+��������������������$��������������-�����������������0����������

�

� �

.




���)�����*����)������'��+������� ��,�������������������� � �����������������������

���

• ������)���������������-+��������9������)����+������$�V����������+�����������%����)����������9�--����)�����
��������������-���%�������%�����	��

����� � �������	�
�� .������������-�����

,������'�� �� ��#�

,��/��%�������������'�� �� ����

,������+����������'�� "(�� ��� �

&P&&�������� !�� �(���

,�����������������'�� �� ����

,�����+����������'�� �� �� �

L����,	�.��	���,)���,��)������������**����+���	��	����
	)������������))�)��*	���	�&���	)9��������
	������
	��� ����*	��	�)���	�����,���	�����-�

�

• &���+�������������������������������������)������ ����������������<��$����)�������������-��������+����	�
�

�

�

.�
���������� ���������
��������
���������

���������
��������
-����������

1��������� � � "��

P+����� ���� ��(�

&��������� """� "!��

7������ �� ��

'����������� �#� �!�

������� ������ ����#�

�
������"���
)�-�
�����66������

�

��� �������� ��%%������ �� ��� ������$�� ��$������)����� ���� �������� ����� ��� �����$���� ��������������� �����
��%%����)��������������������$��������������)��������-����������2+�����%��������������������+���������$$��������
���������������������%���������������

C����������%���������2+�������������������$$��������� �����%%����)������������ ���2+������ ����������)���������
��������� �����-���� &'�:&*
��� ����� ����$��0� ���� $������� �������))���� ������� %����������� ����� ���+��-����
���������+�������:�"��+�-�������+����

��� �������� ��%%������ �����$�� ����� ������ ������������ +����))����� ��� ���2+���� ��� $������ ��� �R� �������� �����
3&
����!E����&
'/�(��E��!�"�E5��&�$����������������������R��������������������2+����&����<�%�����������!E�
��� �+�����������#�E�����������+������������������� ���-����0���� � 3������ ��� �����������������������"�����
���������#5B���������0����������������������)�������C���� ��

�
)�-�
�����66������ ��

�� ���������
�����������

)���������� .����������
&�����

�����������
&77��7�������

�����������
���������

�����������

&���������%%������ !� ##� �" � 3��"5� 3��!5� �#��  ���!�

�%�&'(� $����� "!�� 3�#!4� 3��$4� #�"� ���"$�

�
�

.




���)�����*����)������'��+������� ��,�������������������� � �����������������������

���

������!���
&�����-�

���� ���������������

�

���$����%����%�������������+���#����������������$������������������%��������������$+����������)��������A6������
'��������B�������������8���������,+�������&�������������+�����38,&�5����������+������ "������������$�������
2+���� ���� �����+�� ���� ���))�� ���+���))���� ���� ����2+���)����� %+�+��� ������ 2+���� ��� ��������)�� ��� ���)�� ������
������0�4������;�-.���+���"��������������$�������2+�������������+���������))�����+���))������������2+���)�����
%+�+���������2+���������������)��������)��������������0�
F��';���+�����((!������������$�������2+�������������+��
�������))�����+���))���������������������������H��)��������������������0���������+������������+������!(������
������$�� ����� 2+���� ���� �����+�� ���� ���))�� ���+���))���� ��� �������������� ����� �H� �)�������� ������ ������0� &2+���
��������

�

&�����-�

���� ��������������

�� � ���������
�����������

���������
�����������

'����������$��0�������������� � ����  �  �"�"�

�%�&'(� � ������� ��!"!�
�

�

������#���
��������
�:���������������������������

�

'��(�������-������ ���%���������.��������������������������%�����������2+��������+�	�

• %�����������$����������)����������������������������������+���#�������������+���+����� ��������%�����������
������+����� �+��� �"� ����� ��%������ ����� ������������ ,�� /��%��������� ��� �+��� #�� ����� ��%������ �����
������������,������+�������;���+����))������*������%%���+�����������������������%�����������������+�������
����� ������������,��/��%��������� ��,�����+�����������)��������� ������$�� ����� �����+������ ��� ������)�����
������������������

• ���� ������ %����� ����.�� �� ������ ��� ��%��������� ��� ������)����� ��� ������� ���� ���)�� ������ �������� ��� �������������
������)�� ��� '+�����0� ��+��)������ ���$������������ ��%������ ����� ������+���� ���� �+��� !#�� ����� ��� ����� ,��
���+������ ���� �+��� �#�� ������ ������ ������������������� ����� ��� �+��� �#�� ����� ���� ���$���+����
����+������ �.�� $���0� ���������+��� ������������������� ������ ������0� &-�� ��� �����+��������� ������
�-�����$���������������$������

1�����+������������������������$����$������)������$$��+������������������������������������	�

�

������������������������������ � ��

�� ���������
�����������

0����

�6���� )���������� .����������
(66�����
���<��

���������
�����������

*���������.���+�������� ��� � (� � � (��

*���������.���+����������� ��#� � � �� 3���5� 3��5� � !�

'�����%���������.�����������
%+�+���

������ 3 ��5� �#�� �
�

"#"�

�%�&'(� ������ 3���4� $��� 3"#�4� 3��4� ����$�

�

.




���)�����*����)������'��+������� ��,�������������������� � �����������������������

���

��� ��������%���� ����� �� �+���  ��� ����� <� ������$�� ����� ��������������� ��� ����+������ $����-���� ������
��������������� ����+��$�� �+��-�����$�� ���������� 3������ ���+�����������!��� 5��.��� ����������$��+��� �����-�����
��������������������������$������������-������-��$���

�

����������
.�<����	�����������

�

&���-���������������� ����������� ������+���������2+��������-���������$�)�����.�����������)�����������������
4���� �������� ��� ��%��������� ������)��������� �� %�����+��� ��� ���$�)�� ��� �����))��+���� ����.>� ��� ������� ���
�����������

�

.�<����������������

�� � ���������
�����������

.������
�77��7��������

����������

���������
�����������

1�-����$�����%��������� � ���!��� ��#�"� ���� (�

�%�&'(� � ���$""� ����!� �������

�

����������
.�<�������<������

�

&�� ������ ��� (�� �����-��� ��� � <� ������$�� ��� ��-���� ���-+����� �����+�� �� ������������������� ������ 2+���� ���
��������)��������� �������&
�������&
'/���������.����������������+����������������������0���������������%������
������$������������-�������-+������

.�<�������<������ �

�� � ���������
�����������

.������
�77��7��������

����������

���������
�����������

1�-��������&
��� � ##� ���  �

1�-��������&
'/� � �"� (� ���

'�������-�������-+����� � "!�� � !� �

�%�&'(� � #��� ��� $���

�

����������
&�����-�

���� �����<���������
��

�

��� �����������$��0� ����-���� ��$����� ���������� ��� (�������-������ � ����+������#"!������ �������� ���+����
�����������	�

� �

.




���)�����*����)������'��+������� ��,�������������������� � �����������������������

���

&�����-�

���� �����<���������
��

�� � ���������
�����������

.������
�77��7��������

����������

���������
�����������

1�-����$�����&����+������$����)�������������+��))��������� � ���"(� !� ����"�

1�-����$���������������� � (�#�(� � (�(���

1�-��������&$���������+��� � ��� �� �#� !��#!�


���������������������$�� � ������ ("� ���""�

'�����1�-���� � !��(!� �� � (�� ��

�%�&'(� � �#��!$� �"�� �����!�

�

&���-����$����������+������$����)�������������+��))��������������������+������"(������������������$�����������-+�����
��������)��������

&���-����$��������������������������+���(�#�(������������������������-����$����������������������$�����������
������������0� ����+���$�����+����� ��� (�� �����-��� ��� � ����.>� ��� ���������+����� ��� %����� �� ��������� ����
���+�����

���$��������������������������$�������+�������������������+���������������<�������$��������$����%%��������$+�����
%���+��������������+����������)��<�������$������������)����+������$����

���$������������-������������������$���+���!��(!������������%����������������������������������������������������$��
��� ��������)����� �+� ���������� ��+���������� ������ ��� ��-���� ��� ������� ���� �������$�)����� ���������� ��0� ��%������
�����������)�����������-����$��������� ��������������� 3�����+���+�����!"(������ ��%�����������������+���5��4����
$���� ������������ �������� �+��� �#������ ������$�� ��� �����������$�� �� -��$�� ���� ����2+���)����� ������ 2+���� ���
��������)��������)��������������0�,��/����������%%���+�������������������������)����������)����������2+�������+���
� "��������%�����������2+������-��$�����������+���������))��������$��������2+���)�����������2+���������������)�����
���)����������������+��������������+�����!������ ��%�����������2+������-��$������ �����+���������))��������$��
������2+���)�����������2+���������������)��������)��������
F��'���

�
�
�

$� &����
�����������-�
�������������-�����-�������������	�����(���������
�

����������
0�������-���������

�

&� ����$�� ���+����� �����������)��� ����$���� ������ ����$��0�� ���� ��������� �� ������ ������)����� ��� ���$�)��� �$����� ��
%�$���� ���� �������� ����;�+���� �� ���+������ ����� ���+��� �(#� !"������ ��������� ���+��� ��!���(������ ������$��
���������������������

��������)��� ������� �����+���� ��� ���%�������� ���� ��� ������������ .�� ����������� +�� �+������ ���� ����$�� ������
$���������������������)��������������+������(�#�����@�������$�������������)��������������0���������������������
����+���# ��#���������

������������.�����%���+������+���������+�������������������������#��"E���������$���������$���

/��� ��������� ��������� �+������������� ���� -+������� ��� �������� �� 2+����� ���������� ������ A
���)����� �+����
��������B��

�

  

.




���)�����*����)������'��+������� ��,�������������������� � �����������������������

���

0�������-���������

�� (
����������������� (
�����������������


���$���������$��� �(#� !"� ��!���(�

�%�&'(� �����$!� ��$��"��

�

������$���
&��������������-��������

�

���$����'���������$�������$������������;�+���������������(��1����-������ �����+����������������������+��
�����������������+������#����������(�������-������#���

4���� $���� ����+��� �����$$�����)�� ����$�� ��� ���+��� ����������� ���+����� ��� ������ ����������� �� ��������� ���-�����
�����+����$���%���+��)������������������������+����))��������+����)����������������������$�����������+��������+������

�
&��������������-���������

�� (
����������������� (
�����������������

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

�

����������

	�
��������������������-����9�
�

����������������
�����

�

��� $���� ��������� �� ������ ������+��� �� ��� ������$�� $����)������ ���� ����2+����� ��� ���������� ��� ����+���� 2+����
������������� ������� ������ ����� ����.>� -���� ��2+������� ���� ������� ���+��� �������-���� ���� ���$�)�� �� ������)�����
���������������%�������������������

�
	�
��������������������-����9�
�

����������������
�����

�� (
����������������� (
�����������������

������)������������������)������������������+�������������������+��� �� �� �

'�2+���������������������+�������������������+��� �"!� (("�

�%�&'(� �!$� ��$�

�

����������
	�
���-���
���������-��
���������

�

���$�����������������$�)�� ��������)����� ���������� �+����2+��� ������ ������+��� �� %��������� ���$�)�� ����$+������
������������%������������������������������������������������������$�������������������������������������

�
	�
���-���
���������-��
��������

�� (
����������������� (
�����������������

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

�%�&'(� �#�!��� $!���"�

.




���)�����*����)������'��+������� ��,�������������������� � �����������������������

���

&��������������$�)�������������+�����������������

�

	�
���-���
���������-��
��������

�� (
����������������� (
�����������������

4��������� ��� � �

/�����)�����������)�������+���)�� !������ (���� �

���������������������������������� (�(� � ��" (�

������������������ (��#�� (�#���

�������+��)����$������)�������������$�)����������� "�(� � "�

���$�)��������+���)��������������)�� (�!� ( !�

8���)��������%����� ��(��� �� ���

����+���)������$�)��������������$�� ��"! � ���� �

'��������$�)��3������-����������������������5� ��! �� (�"���

������������-�������������%��������� ���� ����

'����+��)����� �#!� ��"�

C����������%%����� !��"�� (�##��

�%�&'(� �#�!��� $!���"�

�

��� ����$�� �.�� ������ $���� /�����)����� ��� ���)��� ����+���)�� $����� ���������� ��� ������ ���� ���$�)�� ����$+��� ����
���%����������� ���������%��������� ��� �+�� ��� ;�+���� ��� �$$���� ���� �������)����� ���� ������� ���$�)�� %������� ���
���������

���$����C�����������%%�����<�������$�����������������+�������;�+����������+����))�����-������-������������������
����-�������������������0���+����-������������������������)�������������������+�������

�

������"���
	�
�������-��
������

�

&�� ����� ��������� ������������ ��� ������ ���������$�� ������+��� ����;�+���� ���� ��� ���������� ����������� ����
�����������������)������ ���

���$����������������������<����������$�����������������������0�����+���$���������%����������������������������$��
���+��������������+�����

;���7����������������������������+������������-+������$����)���������������+���������-+)����@����4��������������%����
��������� <� ������$�� ����� ��������������� ����4*
����+����� �����������)��� 3�� ���+����� ��� $���� ���.�� ��� ����� � �
A,���%���� $����� ����������� 34*
5B5�������� ����'����� ������ ���� ���������� %����� ��%��������� ��� ������ ���������� ���
���������� 2+���� ��� 2+���� ���������$�� $������� �� %�$���� ���� ������������ �������))�� �� �������������� %������ -���%����
������������9�����������$�����%�������%�$����������+�������������������������������-+����������3���G���������+����5��

4�������'��������������������������������������������������������������������+��+��)�������������������+��������������
��%����������������������������������&�4���

�

  

.




���)�����*����)������'��+������� ��,�������������������� � �����������������������

���

	�
�������-��
������

�� (
����������������� (
�����������������

������������������ !!�#�"� ("�!#��

7������������� ����  � �������

4��������������%������������� ��"!�� ��#(��

'������������������������� ����(� ����

�%�&'(� �����"� �����$�

�

&���+�����������������������(��1����-������ ����������������<��$����)�������������-��������+����	�

�
.�
���������� ���-����������������

1��������� ���

P+����� ��(�

&��������� "!#�

7������ ��

'����������� � �

������� ���!��

�

������!���
&�������
����-��������

�

��� $���� ����+��� �+���� �� ������ �.�� .��������+��� �����+���� ��������� �� 2+����� ����$���� ������ $���� ��� ��������)��
�������������

&��������������������$�������������������������$$�����)�������$�������+���#�#��������%���������������������
�� ���+�������)�����������$���������������������������)��� ������������������������$����������������������+���#! �
�����������$����2+�������������$����+������������0�����$������������$�)����������������������������������������+���
!(���������

&�������
����-��������

�� (
����������������� (
�����������������

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

�%�&'(� ��$!!� ������

�
������#���
	�
�����-�����������-�������������������

�

��� $���� ������ ��������))���� ��� ��%������� ����� ������������ ���� ������ ��������������� ������$�� ��� ����������
�����������������$��+����������������%�������%�N���������������0�����������������������������(���

�
	�
�����-�����������-������������������

�� (
����������������� (
�����������������

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

�%�&'(� ���!�� ���"!�

.




���)�����*����)������'��+������� ��,�������������������� � �����������������������

���

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

�

;����������������������������������������-��������������������+-��������-����������+����������-�����������
�����%����%������������+)���������$������������������-������

�

&��������������
������������

�� (
����������������� (
�����������������

'������������&���-���))�)�����6��������� #!��  ##�

'������������&���-���))�)�����&����������� #�(#�� !� "��

�%�&'(� ��!#�� ������

�

����������
�������������������������<������������
�

C��������������������)����������������������������������$�������������-���))�)������������+������������������
�+��� ��������� ������$�� ����������)��� ����������� �� ���+���� ���������+������� ���� $������ ��� +��� ������%�����
��%�N������������$��+��)����������������

�
�
�������������������������<������������

�� (
����������������� (
�����������������

/����������$�������������-���))�)����� �� ����

�%�&'(� �� �"��

�
����������
&����������������6�����

�

;��� '�������������� ��� %����� ����.�� ������������ ��������������� ��� ������+���� ,�� ����� ��� ������0� ,��
���+�����������������)���������������������������������%����������� ���������0�&-������ ���$���+��������+������
$����-�����������������������'����������������

/�����������������������������2+�����������������%������������������������C����"������������������%��#����

�
&����������������6�����

�� (
����������������� (
�����������������

'��������������*���������.���+�������������������� �  �  ���

'��������������'�����%���������.�����������%+�+��� �#�� (���

'��������������%������$��+��)�������������   (� # ��

�%�&'(� ���!�� ��$"��

�

� �

.




���)�����*����)������'��+������� ��,�������������������� � �����������������������

�	�

����������
�����������%�����6�����������
�

&����$�����������������%����)����������������+���������������	�

�
�����������%�����������,�
������6�����������
�� (
����������������� (
�����������������

/��$�����%����)����� �#�  !�

7�����%����)����� 3��(�!5� 3���� 5�


�$��+��)�����3�$��+��)����5�����$��0�%����)������ �� ��

8�����3/������5�������)��������$��+���������� 3!#�5� ( �

�%�&'(� 3��"$�4� 3��!��4�

�
&� /��$����� %����)����� ����� �������������� ��� ���������� ����$�� -������� ��������������� ���+����� �+���� ������0�
���������

;���������%����)���������+������������������������$��$�����-���.���������������������%���+�����������������������
���������� ���� �����)����� ��� %��������� �� ���� ���������� �����$�� �� %������ ���� %����)�������� ��� ������� ������ �����
�����������%����)������������$�����4*
�$��+�������������������������&'�:&*
���

�

.����7����������

����������6����������
�� (
����������������� (
�����������������

&��������������$���:��-������� (�� "��

&��������������$��%��������������������%���+��� !"�� "���

&��������������$���+�%����)�������� !�"�  "(�

'�����������%����)����� �"�� (�!�

�%�&'(� ����$� ��#���

�

������$���
)�-�
���
�������������������9�������-��������66�������
�

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

������������.�����������+�����������������������������������������.���������������������+�������������)�����
������$��������������������)�����������������������)����������������������������������������+���������48&
���

�
)�-�
���
�������������������9�������-��������66������
�� (
����������������� (
�����������������

&����������������� ������ ��"���

&����������������������%%������  ���  (��

�%�&'(� ��!!�� ��$$!�

�

.




���)�����*����)������'��+������� ��,�������������������� � �����������������������

�
�

�������0����������� �����������)��� ��� ����������%%��������������������������%��������������������0� �������������
��+����������������$��+�������������������������)������������%������������2+����&
�����.��������������������
����������������0����������!E�����+������������+�������#E���

1�����+���������������������������)����������������������������+�����������-������������������������������%�������
����������

�

0�������������������������6�
��������<����������������6�
�������������3)0(4�

�.�
��������� *������ )�-�
���

�
��+�������������������������� ���(�� ��

�
����%��.��������������������  �""�� ��

0�
�������-�������������-�
����77��7���� �$����� ��

��,��8I� 3(�#� 5� ��

�,��8G������ 3!�5� ��

�,��/������ 3��#5� ��

�4������ 3(�"�#5� ��

�,���6������ �( � ��

�
������� 3���5� ��

��������� 3(�!5� ��

�������� ������ �

�%�����6�
�������������3K4� �"9�K� ����$�

��((	�	�+	�)	
*����		�)�,,���������	,	���+��,���	,,�.�2� �� ��

'�������������$$�������� 3��#""5� ��

.�66����������-���������

�<��������
�������
����

���/� 3���!!4� 3"��4�

��((	�	�+	�)	
*����		��	������������	,	���+��,���	,,�.�2� �� ��

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

'���������������������+��-����  !�� ��

2+�������������$������������������������ ��� ��

.�66����������-�������������<��������
�������
����

���/� ��#$�� ����

��������	��	���((	�	�+	�)	
*����		����	,	���+��*�	�	�	�)�2� �� ��

�/�����)�����������$�)�������+�����������(��������#� 3�"�5� ��

8����))��%���������.�� 3!�5� ��

&�������������)�������������������� 3��5� ��

'�������������+��������������� 3�"5� ��

0�7������������66����������-�����������
�������-���������/� 3!"�4� 3��#4�

��((	�	�+	��0	�����,����.	�,	�������	����	,	���+��,���	,,�.�� �� ��

������������+��-��������+��������������� !���(� ��

������)�������������+)���������������� 3(���"5� ��

�7��������+�����0��������� 3"#5� �

�&��������������$�����+��-���� 3  �5� ��

�'��� 3!�5� ��

8����))�������������������� 3(�� �5� ��

.�66��������:������
�������
���������7����
�������
����

���� 3����!4� 3#"�4�

��)�-���<����6�
����� #�$�
�

)0(����������
���������������@�
��������� �� ����

0����6��:����-�
��������-���������� � 3���4�

�%�&'(�)0(�����@�
��������
����� ������������������ �� ����

�%�&'(���-�
���
���������������@�
��������
����� ��
����� �� ��$!"�

�%�&'(���-�
���
���������������,��--�� �� ���$��

.




���)�����*����)������'��+������� ��,�������������������� � �����������������������

���

0�������������������������6�
��������<����������������6�
�������������3)0&�4�

.�
��������� *������ )�-�
���


��+������7������$�� ����(� ��


����%��.�������������������� ���""� ��

���������������)��&
'/�����-���� !�! �� ��

.�66����������������������
���������-�����������77��7���� �$�!$�� ��

�,��8I� 3((�5� ��

,���6������ ���� ��

,��
������� 3���5� ��

,��8G������ 3  5� ��

,��/������ 3� �5� ��

4������ 3!���(5� ��

�7������ 3("�5� ��

��������������$��������%����&
'/� (��( �� ��

�����������������������+��-���� 3(�����5� ��

�������� ���#��� ��

��%�����6�
�������������3K4� $9�"K� $#!�

�����)���������+������ ��!�"� ��

�����)�������������+)����� 3�("5� ��

�� ���"�� �#�

��)�-���<����)��-� ������� ��"�

�

����������
0�
�������-����������

�

&��
��+������-���������)�����<�������������$���������+����:�������������������)�������-+�-����������)��������������
������+������������+������������������)�������������������������)������+�������������������

1�����+�����������������������+�������������%����)������+�����)�����+����))�������%����������������������������������
�)�����-�����

�
8�����-���&������ �� ��

�� (
������������� (
�������������

8�����3/������5������-+�-����������)�����������������������������0�����$�����
�������������������������$��0����%+�)����������� !��! � (�!##�

8�����3/������5������-+�-����������)�����������������������������0�����$�����
�������������������������$��0����������������������������� �� ��

8�����3/������5������-+�-����������)�����������������������������+���� (�!##� (�!##�

C���)������������ ����(!�"������� ����(!�"�������

C���������)������������������+��� � �

C���������)�������������������������)����� ����(!�"������� ����(!�"�������

8�����3/������5������)�����-���������-+�-����������)�����������������������
������+����

�+������(� �+������(�

8����:�/����������+���� �+������(� �+������(�

�

.




���)�����*����)������'��+������� ��,�������������������� � �����������������������

���

�� &�������6����������

�

���� ��

���� �-���������������������
��������
��

&��;�+����A,�B�<�������������������������+��)����������������$���������$������+�����0���+��)����������
���+������������ ���)�������.>�������$������������+�����+�����$�����������$���������������� �����+�����$��
��������)�������������������������������������������0���

&��;�+�������.���+����-��������������� ����$+�������������� ��������.�� �������������������A%����� ����.�B��
����+�� ������� ��� �+��� ������������� �����+��� �����+�� �� �������� �����$��0� �.�� �������� ����$���� ��� �����
������)������

�
������ 	��������
���-�

����

&��;�+����<�������������������������+��)����������������$���������$������+�����0���+��)�����	��

• ����� ������ ����������� �� %������ ������ +����))�� �%%���+���� ����������� �� %����� ������$�� �����
������$������ ���� ��� ���������� ��� ����� ��� �������� �$$����� ����� ������+��� ��� ������
�������)���������-����0���������������������������������@�

• ������ ������)����	� ���� ��%������������;�+����,�������.�� 3�H����������$�)������'�5�� ��� �+��
��������������������$�����������;�+����<������������������)��������������������+��������
��-���������� $�� ����� �������$��������$�� ���� $����� ���������+��� ��� �������� ������ ��� ,��
����'��������������������������������������������������������9�$��$���������������)�����
����������������'&/'��C��������������������)������;�+����.�����$$��+�������%%���+����+��
+��������� ��������������� ���� ���������$�� �+��� ((������� �� %������ ���� ������)����� ���
������������������������I����

�

���� �����������%���������������������

C����������)������������������;�+����,��.�������-���))��������������������������������������������-����
�����-��##��������������� ��

;�����������������������������%���������������������������������������+��������������$�)����������������

�

���� 0�--���������-����������������

&�� ���������� ��� '���������)����� ������ ������0� .�� ���������� ��� ����� �� ���)�� ���!�� +�� �+�$��
A
���������������/��������������B���.��.��������+���� �2+����� ���������������� ��� $������ �����$����
�������� ������)�������� ��� ���$���������������� ��������� �� ���������+�������+--������� �+�� �����������
������0�3NNN�-�������5��

�����������������������;�+����,���������2+����������������$����������)�������������.������������������
(�������-������ ����+������������	�4�&�/��4��-+���&�$��������/������������'����&
�4�����������

/��� 2+����� ��������� &��;�+���� &������ ���/������ ��� �������� �.�� &��� &�$���������� .�� $���+��� ����
������������������������������� �����)��������,�������+������������--��������������������������+����
��� ���������)����� ��� ��� ������ ������ ������� ��� ����$��)�� ���� #E�� ������+���������� �� %��� ������ ����
��������������������� �����;�+����&���������/���������<���������?�2+���%������A���������������B����,��
��� ������ ���� ������������ �+���������)����� ���������� ���������� ��������������������-� ��������-�������
������ ���� ��� ���)�� ����� �� �+������$�� ����%��.�� �� ������ ������$�� ������+��� ��������� ��� ,�� ���
����������)����2+��������$����������������
����������������-�7/���


�����$������� ��� �������� ���%����'�.������� ��������'�.������� �� ��� ������0� ��� ����� ������������ �
����������+�������������� �*+�+������������&����.-�%%��������� � ��� ������)�������������.�� ���������������
�������� �.�� %����� ��%��������� ��� ��������� ��� ���+����)����� ���� ��� �����.�� ���'�������������� ������

.




���)�����*����)������'��+������� ��,�������������������� � �����������������������

���

������0�����;�+��������������������������������������������������������������������+����)�����������
���������-��������������������'���������)��������������������������������

&����������������������2+���������������������������A����������������������������������������������
,��������B���������������,�����������������������������+������

C����� ��-����� ���+����� $������� ��������� �� ������ �� ����$��� �� ��-���� �� �������� �.�� ��� ;�+���� $����� ����
���%���������������������������	�
�

�

�

��<�����������������<����������.����<������������-���������������

�� 	��������� .�<����

��
	����������������

��������
&�����

	�������
	�������

�����������
.�<�������������

��������
&�����

��<����
.�<����

6����������

	��������� �� �� �� �� �� ��

&
�4��� � � � ��� � �

4�&�/������'�  � � � (�� � �

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

�

��<�����������������<����������.����<������������-���������������

�� 	��������� .�<����

��
	����������������

��������
&�����

	�������
	�������

�����������
.�<�������������

��������
&�����

��<����
.�<����

6����������

	��������� �� �� �� �� �� ��

&
�4��� � � � !�� � �

4�&�/������'� � � � ##� � �

;�+����&����������/����� ��(##� (� ��(���  ��
�

(�!"��

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

��<����������������
����
�����������������-���������������

�� 0������� 	�
���

�� 0������
&�����

0������
���������
�����������

�������
&������
��
���

%������
6����������

	��������� �� �� �� �� �� ��

&
�4��� � � � !�� � �

4�&�/������'� #� � �  �� � �

���'�.������� � � � ("� � �

�������	��������� ������������������������� �� �� �$"� �� ��

�

  

.




���)�����*����)������'��+������� ��,�������������������� � �����������������������

���

��<����������������
����
�����������������-���������������

�� 0������� 	�
���

�� 0������
&�����

0������
���������
�����������

�������
&������
��
���

%������
6����������

	��������� �� �� �� �� �� ��

&
�4��� � � � ��!� � �

4�&�/������'� � � � �(� � �

���'�.������� � � � !�� � �

;�+����&����������/����� �#� #��
�

�� !��� ��� �""�

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

�

'�� ������ ������ ���+����)����� �����-� ���1�6: � !��(� ���� �"� �+����� ��� � $����� �������������� ��� %�����
��-����������������)�������������)������������������������	�

�

)����������������-�������������-���������������
�

&�����$����%����C�� �����������
*������

�

������
K� �����������

*������
�

������

K�

�������������������� ����(#�  � �E� ����������(#!�� ��(##�  E�

'���������$��0�������������$����� (�!��� �� �E� ���!!� (� �E�

1������-���0���2+���� ((����� �� �E� ���������� � �� ��(��� �E�

1�-����%����)�������������������$��0��  !�##�� �� �E� �������!���(#�� (�!"�� �E�

1�-���������������� ���!��� #�� �E� ����������� (�� � !� �E�

�����������%���� �����
*������

�

������
K�� �����

*������
�

������

K��


���$���������$�� �(#� !"� #� �E� ��!���(� �#� #�� �!E�

�������������$�)������������������  ��(�(� �!�� �E� !��"(��    � �E�

7�����%����)����������� ���!�� �� �E� ��"� � �" � ��E�

�

C��� ���+���� ����� ���������� ���� ��.���� ������ ���+�)����� ������������%����)������ �� ���� ������ ����������
���������$�� ������������ �.�� �$����)����� ��� ������ ���������� ��� ������ ������ ����-���������-� ��� �##��� ���� ���
�+�������� ���

�

  

.




���)�����*����)������'��+������� ��,�������������������� � �����������������������

���

�����������������������������������	��
��������� ��
������������
���������������� ����������� .������-��������������� ����������� .������-���������������

����������������������� �� �� �� ��

&���-�����&��������������.������ ��� "� � ������
�

'$$�������� ##� !#� � #(�(#(�
�

&���-���))�)�����&����������� ��� �"� � � ���#�
�

/��������)���������������������� (��� � ��
�

���������������������$��0�������������� ������ � ��� ��
�

&������������������ #���"� � #��(��
�

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

������������������� �� � ��
�


������)��� (�� � (��
�

�������������������� ����(#�  � ���(#!� ��(##�

'���������$��0�������������$����� (�!��� � ���!!�
�

�����������-+������������������������� ���� � ����
�

��������%����)������������������$��0�%����)��������������� ���� � ��"� (�

1������-����0���2+��������))���2+�$������� ((����� � ��� � � ��(���

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

�������������� ���
��������������
��

����� �� � ��
�

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

$����%����������� �� � ��
�

����������������� ������� � �������
�


����$�� ������� � ���" !�
�


��+�����������������������)��������')��������������������������� !��! � � (�!##�
�

��������������������,��--�� ����"$� � $!�$�!�
�

.��
-����������������/� �� � ��

�����������������$�� � #� � !(��
�


��+�����������������������)��������)�� (��� � (!��
�

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

�%�&'(��&�0)1%�)%��(��%� �������� � $#������ ��

$�&&�������������������� �� � ��

1�-����%����)�������������������$��0�%����)������������������� �#� !(� � ���" �
�

*���������.�� ������ ���� �

,���%����$����������������34*
5�  ���!� �  ��! �
�

&���������%%������  ���!� � !� ##�
�

'����������$��0�������������� ����  � �  �"�"�
�

���������

���� �������������� �#���#�� � �#��"��� ��

$�&&���������������� �� � ��

�1�-����%����)�������������������$��0�%����)��������������� ���� !� � ��� ((� (�!"��

1�-���������������� ���!��� #�� ���� (� � !�

*���������.����������� (�� � ���
�

1�-�������-+����� ���� � !(��
�

'����������$��0�����-������$����� ���#"!� � �#�(("�
�

���������

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

���������

���� ���
��������������
��

����� �� � ��
�

�%�&'(��&)*)�&+� #���#��� �"� "��"���� ������

�%�&'(��&�0)1%�)%�(��&)*)�&+� �$������� �"� ����#"!�� ������

  

.




���)�����*����)������'��+������� ��,�������������������� � �����������������������

���

	�����(���������	��
��������� ��

������������
����������������
�2������
�����

.������
-�����

����������

.������
3�����4�

-������������
�����������

��2������
�����

.������
-�����

����������

.������
3�����4�

-��������
����

�����������


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

'���������$�������$����� ������ � � ���#��
� �

�������0������� ����"��� � � ����$��� �������
�

�� �� � � ��
� �

6��������������������������������+��� 3�"!5� � � 3# !5�
� �

�������������$�)����������)����� 3#��"�#5� 3�!�5� � 3!"� ��5� 3 (�5�
�

����������/��������� 3 ��((�5� � 3�����5� 3#��� !5�
�

3�##5�

'������������������$�� 3��!""5� � � 3����#5� 3��5�
�

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

�

��)�
	�)��	�&.���)�+����2� �� � � ��
� �

'������������&���-���))�)�����6��������� 3#!�5� � � 3 ##5�
� �

'������������&���-���))�)�����&����������� 3#�(#�5� � � 3!� "�5�
� �

/����������$�������������-���))�)����� �� � � 3���5� � 3���5�

'����������������%������ 3���" 5� � � 3��!� 5�
� �

�������	�
���%-�������� 3��"����4� 3�$"4� 3����"4� 3��"���$4� 3���4� 3���4�

�� �� � � ��
� �

0�
�������%-�������� #��#$�� 3�$�4� 3����"4� !������ 3���4� 3���4�

�� �� � � ��
� �

/��$�����%����)����� �#� � � ���� ��
�

7�����%����)����� 3���# 5� � � 3���� 5� 3�""5�
�

�������%�����5���������6���������� 3��"$�4� � � 3��!��4� 3�!�4� 3���4�

�� �� � � ��
� �

0�
�������-�������������-�
��� "�$���� 3�$�4� 3����"4� ������� �$�!��� 3���4�

�� �� � � ��
� �

&��������+������������������� 3�����5� � � 3��"��5�
� �

&����������������������%%������ 3 ��5� � � 3 (�5�
� �

� �
� �

� � �
�������)�-�
���
����������� 3��!!�4� �� � �����3��$$!4� �� ��

�� �� � �
� � �

0�
��������������������������������� ����6������������� $���"� 3�$�4� � ��!���� �$�!��� 3���4�

�� �� � � ��
� �

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

�����

��� � � ���
� �

�� �� � � ��
� �

0�
�������������� $���"� 3�$�4� 3����"4� ��!���� �$�!��� 3���4�

�� �� � � ��
� �

0�
�������������������-���������������� ����� � � �$"��
� �

�� �� � � ��
� �

0�
�������������������-���������7���&�����
���������
	������������

$��$��� � � ��$����
� �

�

�
�
  

.




���)�����*����)������'��+������� ��,�������������������� � �����������������������

���

0����������6�����������	��
��������
�� �� �� ��

������������
���������������� �����
�������-�����
����������

�����
�������-�����
����������


��+������������ !�# �� �� (�"��� ��

'���������������$��+��)����� #�"��� �� #�#� � ��

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

7�����%����)����������������������������� ��"��� �� ��"� � �" �

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

&���������%%������������������� #!!� �  (�� ��

/�����������$��0��������������������������� ���" � � ��!� � ��

&�������������&���-���))�)�����������$������������ 3��("�5� � 3����"5� ��

'�����$����)������������������� �!� � 3 �5� ��

1�%%����)�����-��������$�������� ������ � 3���5� �

���

������������������7�
���������������� ���"$$� � ���$!$� ��

�����)������������)�� (� � �� � ��

�����)������������������������� !��� ��(!�� 3��! �5� 3�  5�

�����)�������-���������������� 3(�!5� 3���5� ��"! � (��

8����))��%���������.�����$��+��)����� 3��� �5� � 3 � 5� ��

'�����$����)���������������$��0��������$��0���������� ����!� � 3�� ��5� ��

/���������������������������)��� 3�(�5� � 3����(5� ��

4*
���2+������ 3����!5� � 3�!(5� ��

'����������)���������������$��0��������$��0�������������� 3�""5� � !�#� � 3���(!5�

*������������������������� 3��$"�4� � ���� ��

���

���������������3-��4�������� ��-�������� ����"$� � ���"$#� ��

3'�2+����5��������-���))�)��������������������������������������� 3�����5� � 3#��5� ��

3'�2+����5��������-���))�)����������������������������������������� 3� �5� � 3�� 5� ��

*�+������������������������)������)�����������������������������
��2+������

3���"(5� � 3(#�5� ��

3'�25:���������������������)�������������� 3(��5� � �� �

���

���������������3-��4�������� ��+����
�������� 3��#��4� � 3����!4� ��

�����)���������$��0�%����)���������������  � (� ��#� 3(5�

�����)����������$��0�%����)��������������� �� ��� 3(�!"�5� (�!!�� ��!"#�

�����)���������$��0�%����)������������������� �� � �� ��

/�������������������%����)����� 3���(�5� � 3��"#�5� 3�  5�

�����)����������$��0�%����)�������������������  �(#�� � 3��("(5� 3��"�(5�

�������������������2+�����2+������������)��������)�� 3���5� � 3#5� �

1�����-+)�������$�����������)������������;�+���� 3��#��5� � 3�#�5� ��

1�����-+)�������$���������4��)��')�������� 3( �5� � 3�#�5� �

���

���������������3-��4�������� ����6������������� $��"�� � 3��$!�4� ��

���

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

����� �� � �� ��

���

�������
-���<���� ���;����� ���$!�� � ������� ��

1������-����0���2+�������������9���)��������������� ��� � � ��(��� "�#��� ���"��

1������-����0���2+���������������%���������������� ((����� � ��� � � ��(���

)����������3����������4���
-���<���� ���;����������� ���$!�� �� ������� ��

� �

.




���)�����*����)������'��+������� ��,�������������������� � �����������������������

���

��$� ,�
������������
�:���6����������/��<������������������
�

&� ����������� ���+������ %����)����� ������ ������0�� ��$����� ���� ����$����� ������������ �� %����)��������
-����������������%����)�����������������������������������)����������2+���������������-���������$���������
-��$��������������-�����$������������������������+������<����%����)������������$��0��������$��������������0�
������;�+��������������0�������;�+����.�������$��������������+������%����)�������������-��������������
�����������������$��������������$��0��������$����

���������0�������;�+��������.������%%���+���������)������������$������������%�����))���������������+���
��������.������������������������

• 0�
�:��������<���

���������0�������;�+�������������������������.������%�+��+�)���������������������-����+��:;,/��
�+��:8'J���+��:/�C���+��:
7C���+��:�J*��������$�����������������������������$������
�����������������������������,�����$���H��+��������,���������6�����F��������������������,��
8G������4.��G�����$����H��+�����'���,��/������4.��G�����$����H��+������)������,��4.��G����$��
�H��+���
7��;�+����4��������

���%%����� �����)������ ������$�� �� ������$��� ��������� ����� ������)����� ����������:��-������� ���
-��$�������������$��+���������������$�����������������)���������������������-������������+��)�����
+�������������������������$����)���������������U:���E��<���������������������-��������+����	�

�

*������ L��K� ���K�

M���=�/�������3/C�5� 3! 5� # �

;��$���8G������38'J5� 3��5� ((�

��+�
������3
7C5� 3!"5� #��

���������&�������3;,/5� "�� 3���5�

*�������$�))����3�J*5� 3�(5� �"�

������� 3��4� "��

�

&��������+��)�����+�������������+����������+����������������������������������%%��������������$��
����--��������������$������+��� ���������������+���%%�����������$�����������+���� ��������������
���+��������+)������������������������������+�����

'�����+����������$�����������������������������+������������;����,�������������8�������+������
3�����,��H��5�����;�+���������--������������������������)���������.���������������2+����%���-������
���$���-����� ������� ���� �����������+��� �$��+��)������������������� ����$��0������������ ���;,/�� &��
����������� .�� ������ ��� ������� ������ ������+��� ����$��0� ��� ������������� ��� %���� ��� ��������
����������������$���+�����%%�����������$���

• 0�
�:��������������-��������������������-�����

��� ������0� ���� ��� ��� ;�+���� ���� ����� ��������� � ��� ����.��� ��� %�+��+�)����� ���� ���))�� ������
���������������

• 0�
�:��������������

&�� ����.��� ��� �������� ������������ ��������)����� ���� ;�+���� �� �����)����� �������� ����$����� ����
�������� ������������ ������ �--����)����� ���+���� ������ ������������ ���� ������������ �.��
%����)�������

4��+��� ������ ������ ���+��� ���� ������� �������� 3���$������������ �����+��� %����)����� �� �+--���.��
����������)����5�� �������.��������������<������������������%���-������������������������������������

.




���)�����*����)������'��+������� ��,�������������������� � �����������������������

�	�

������$�� ��� �������� $����� �������� ������ /+--�����'���������)����� ��� �� �$���+���� ������)����� 3���
$���������"����������%��#��5��'������������������������0�������;�+�����������������������������
��+����))������+�����������+�����������+����$���+�����)���������������������������������������������.��
�������������������������������/+--�����'���������)�������

������������.����������������������C�����(����������+���������������������������#��"E���������$��
�������$��������������������)����� �������� ��� ����.������ ������������ ���;�+�������(�������-���
��� � <� �������������� ���� $������ �����-���� ������ ����$��0� %����)������ ���+���� ���� ���������� ���
-���������������������

&��;�+����.����������������)�����������-���))�������������������������A������+��B��

• 0�
�:��������

�����������

���

���������0���.��.��������������%����)������������+�����������$����-�������������������������������
��� ����.����.��+���$���+���� ����)������ �������������+������������������ %����)����� %+�+����
��+����
����+�����+����������������N�����������+�����������.��������������������������+�+��%����)��������
�.������%����������+�������+�������������� ����+����+�������� ���2+�� ��������� ��-����� ����������
������ ��)����� ������$�������-���� %����)����� ��������� ������������������������ ���$�����������-�����
����������)������������+������%����)�����������������0�������;�+�����.����������������������.���
�����������������������

8������������ ����������� �� �%�$���$���� $����)����� ���� ������ ��� ���������� ������ �E�� �������������
���.�� ��� ������+��� ��� �������� �������-���� ��� %����)�������� ��� ������� ��� (�� �����-��� ��� �
����������--��+������������������������������������+�-�������+�����������+����"��������

• 0�
�:��������;����� ��

&�� ����.��� ��� ��2+����0� <� ��%������ ����� ��� �����-����0� �.�� ���;�+���� ���� ������� ������������ ��
��������������������������������+�����������������0��������������+�$��%�������$$��������������
���������� �� ���������� ������ ������ ����� ���� %��� %������ ��� ������� ��������� ��������)����� �� �����
����.����������;�+����,��<����������������������+���������������)��������%����)�����������������
�������� '��+�������� ����� ��������� %����)�������� �� -��$�� �� �� �����:�+���� �������� ����
������������ %����)������ -��������� &�������� ��� ����� ��� ��������0�� ��� ;�+���� �+O� ��������� ���
+����������%%���������-���������-��$�����������/�����������������������������������.�������������$��0�
%����)������ ��������� �� ���� ��������� ��� �������� ����� ����� �!� �� �#� ������$�� ����� A/����$��0�
%����)�����B��&��+�������������%��������.��������������������+�)����������2+����0�����;�+���������
���+������������������������������������-��������������$��0��������$���������$�������������������������
�������������.����� ������)������� �����$��������-��������� ��2+����0������� ������.��%����)������� ���
�����)�����������������1����+�������$������������$��� ���;�+������������� ��� ����.������ ��2+����0�
�����$����� ���������������� ���� %�+���� ��� ������� �������������� ��� ������ ��� �������� ����+���� ��� ���
������������� ��� +�� ����+���� ��$����� ��� �������� �������-����� ��� ��������� ���� %�+���� ��� ������
�������$��� ������ ����������� �����)����� ��� %����)�������� �� ������ ��2+����0� ������ ������0� <�
��������))���� �+���� ������0� ��� ���������� ����;�+����� ���� ���-�����$����� ���������� +���%%������ ���
�%%�������� ��������� ������ �������� %����)������� ��� �������������.�� ��� ������)�� ���� ��%��������� ���
��-����%����)�������������������������C�����!����#��������������%��������������-����������������
������������$+�����������������)����+������$��<����+��-������������.�������-����������

&�� ����������� �������� �.�� �� %����� ���+�������� �������-����� ������ �� 2+����� �.�� �������� ���������
���������$��0� �������$�� �� ��� %����)�������� �$�� ����+��� ��� �������-����0� ���+�������� ��� ������� ����
��%�������������������������������������������������;�+�������������%�������������%�--�����������$�����
������ ����$��0���� ��$��������������������������� ��������� ���������������� ���-�����������-���� ����� �����
���+�����������)���������+��������+����$��������������������%�����-����0��������$����������������

�

� �

.




���)�����*����)������'��+������� ��,�������������������� � �����������������������

�
�

���� ��
�������������
���������������������-������������-��:��������
�����
�

&��;�+��������.�������� ����������������� ������)�����������.����� ��+�+����������������%������������
���+����)����������-����1�6: � !��(��

���� 	��-��
�� 
-�������� ����� ����� � ��� ����
����� .�������A����:�� �-�&� ��� �����

�����������
��
������@&�����$#���������
�����0�7���������(���������

�

&� ��������� ��� ��������)�� ������ ������0� ��� ��$������� ���� ��������)��� ��� � ����������
���������$������� ����+��� ��������� 3�+��� ��������� �����������)��� ����������5�� ��� ������0� ���� .��
�$���������������$��0���������2+����������$������������-��������-���������

�

�

�� (������
����

����������:��
��������<�������������������<��������

�

C��� ������ ��������� ��� %�--����� ,�� .�� ��%%��)���� ��� �+�� �����%������ ��� ���$�)�� �� ��� �+�� ������)�� ����������
������%���� �������� ���� ����2+���)����� ����  �E� ���� ��������� �)�������� ��� *&6'�� ;�-J�� A����+������
-�+��2+�B�-������ ��*�����%������� ��������))�������� ���$�)����� ����+���)���� &4�����A�������������B��,������
A��1B�� A��������� .�+��B� �� -���.�� ������������� ����2+���)����� ��� *&6'�� <� ������ %�����))���� �������� �������
;�-J�� ������0� ��������������0���������� ���;��������� &�� ���))����� ��2+���������  �E����� ��������� �������� <�
���������-����������+������!�����������������������$��������)����������2+���������2+���������+������!�E�����+��
%���� �+������$�	�(�E�����������������������E�����������������!��P+�������2+���)����������������,�����
����������� ����������)����������������� ���������������������*�����%������ %������� ��$���+������������))�)�����
$��������� ��� *&6'�� ���� ��������� ������ ,����� �+������� ���+����� �� ���-�������� ����������� �� ���� ��������
����$���������%��������������,��H����

������������������� %�--�����,��.����2+������ ��� �E����/�=������� ������0��������+���)�������������6������
��������))�������� ���$�)�����A��$����=B���������������������������+��������������������� �����-����2+����A��������
N�����B��A��=���=B���A���G���������������B������2+���)��������/�=������<�������%�����))������������,������+������
����'������������0�����;�+����,����������))��������A-+�����������+�����B��

&�� ���))�� ��� ��2+����� ����  �E� ���� ��������� �������� <� ������ ���-������ ��� �+��� �"�����@� ���������� ���$����
����)����������2+���������2+���������+������!�E�����+��%�����+������$�	���E�������������������E�������������#��
����2+�������2+���)�����,����%%��)������+��������)���������$�����������������-��������������%����������%%�����
������$�)���������������������������/��������������������������$����������+���0������������������2+���)�����
������������+��+����������������$������������������������������������,�������%%���������������������+����������
���$�)��������������������A��$����=B��

'�����+�������������$�����+���������������������;�+����������� ��<��������$�������%�������������������������������
���� ����$�� �� ������ +����� ���� ��������)��� ����� �� ��?� ��� ��������� �� �+�$�� ������� ���� �������� ��������� ��0�
���+�����������������������������#�������-������ ��

�

1�����9��$����������"��

�

?(?�&)	(������0	�
����
�� /�������������������'���������)�����

��'��������������1���������

�

.




���)�����*����)������'��+������� ��,�������������������� � �����������������������

���

&���
���������������������	��
�������������
���
��
������@�����!������������7���������	��
�<������#"�������$���77���

�###���
����

��������6��:��������7��������

�� &� ������������� ���%����'�.������� ���2+����0� ��� A'��������������1�������B��6��+����6��������� ���2+����0����
A1���������/�����������������)������������+�����������-�������������B�������������0�A,��4.��G�����$����H��+���
����'�B�� ��� -��$�� A,�� ����'�B����������� ���+��� ������ ��� 2+����� ���$����� ���������� �#!1��,�� ������ (� �� !�� ����
�����������������$���!�%�--��������"����#"	�
�

� ������+���))���������)�����������������������.�����������������

� ���%%����$�� �������)������ ������ ������+��� ������������$�� �� �����-���� ���� ��� %����)����� ���� -��������
���������������������������������)������ ��

�
�� ��������������������.�	�

�
��������-�������������������	�
�

�5� <� �������� ��� ���%�����0� ��� ��������� �����-���� �������)������� �������-���� ���������+��� ������ ���+���0�
�+��������� ���������� ������������ 3��5����� � :���������/�����������+������������ �������������������
�+���������@�
�
-5���������������������+����)��������-�����������������+��������-���@�

�
�5�<����������%�������+��������������)�����$�����������������������������+�)�������������������������������
%����)������������������������������������������������������+���������������������@�

�
����� �������)������+�����������������������+�����������������-����������%���������������$����� � ������������.�����

����� $���%������ ���� ������ �����������)��� �� ����� ����� �������)�� ���+������ ������ ���������� ����.>� ������
���+�)����� ��������������� �� ������������� ������ �������� ����+��� ���� ���������������� +���������� ��� +���
������)������������������������.�����������))���+�����������������

�

1�����9��$����������"��

� �

�

�������:%:�6��+����6���������
���
&��1���������/�����������������)������
�������+�����������-��������������
�
�����������%���	���%�,�������

�

�

:%:����%����'�.�������
�

��'��������������1��������
�
�

&)	(������0	�
����

.



.



.



� �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

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

�

�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
�

�
�

�����������	�

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

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

.



�

���)�����*����)������'��+������� �,�-�����������������)���������������+���� � � �

����

������������������������������������

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

����������������������� �� �� ��

&���.�����&��������������/������ �� "�!!!� ����(#�

'$$�������� � ����������� �����������

&���.���))�)�����&����������� �� �� (�#  �

0��������)���������������������������� �� (���"���#�� ("�# ���#��

���������������������$��1�������������� �� ## ����� ## �����

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

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

������������������� �� �� ��

�������������������� �� ��  (�(� � �� � �����

'���������$��1�������������$�����  � ���!�"����� "������(��

�����������.+������������������������� !� �(��!""� ��

��������%����)������������������$��1�%����)��������������� ��� ���"(��(("� �#�##���!#�

2������.����1���3+��������))���3+�$������� ��� �#�����!�(� �!���!�����

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

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

�� ��

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

"����#����������� �� �� ��

����������������� �� �������� #� �������� #�


����$�� �� ����(��!!�� �"� "������


��+������������ �� �#��(!�� ��#! �(�#�

!(!)*+��)!/,0(�,(��+!!(� ��� $&��%'�%  � $'��$$��&��

"�$$�������������������� �� �� ��

2�.����%����)�������������������$��1�%����)������������������� ��� �#� ���#��� "�!�!�!� �

*���������/����������%+�+��� ���  ! � ��� ����#���!�

-���%����$����������������45*
6� ��� ��!�#��� � ���#��

&���������%%������ ��� ���!#���#� ��!!!�����

'����������$��1�������������� ��� #�## ����� #�## �����

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

"�$$���������������� �� �� ��

2�.����%����)�������������������$��1�%����)��������������� � � ( �!#���"#� (��# !�"!��

2�.���������������� �!� ����"��!�� �� �����

2�.�������.+����� �� ��  �(�"�

'����������$��1�����.������$����� �� #�"�"�" �� (���(���#�

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

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

!(!)*+��)��,-,!).� �� �'��$�� ���  $�� ������

!(!)*+��)!/,0(�,(�+��)��,-,!).� �� �� ��$��$&&� ����%%��'&��

�
�%���	&&	''��(	��	��)	��*����������	�)��'������	��'	�+�����+�'��*���	�)�'��
�����	,&����*���������+	�+��(	�����	���	������+����-����!�(	������.���������+����	/�(	�*��'���	��0�))�+�'��
+�1	
��(��+�'��*���	�)�'��
�����	,&����*��������)��'�'���	������'���-��

� �

.



�

���)�����*����)������'��+������� �,�-�����������������)���������������+���� � � �

����

������+����������

���������������� ����� �1������ �1���� �


���$���������$�� � !�(!(� �"� (���������

'���������$�����$����� �� #(��"��� ��#���!�

!������/���"��������"�� �� $�'&��$��� $��$����$�

7��������������������������������+��� �� 4(��"�6� 4��� �6�

�������������$�)����������)����� �� 4!�"!#��( 6� 4(�� (� �#6�

����������0��������� �� 4��"  � ��6� 4��!#(� "!6�

'������������������$�� �� 4(�"�"��6� 4�!��(��6�

�

��'�
	�'��	�$/���'�*����2� �� �� ��

'������������&���.���))�)�����7���������  � 4����#�6� 4�!��"(6�

'������������&���.���))�)�����&�����������  � 4(�#  6� 4�(��  6�

0����������$�������������$��1���������� !� 4�!�����6� ��

'����������������%������ !� �� 4"������6�

!������������(�����"�� �� 2'��&��&��3� 2&���'��$�3�

/���������(�����"�� �� 2��$����%�3� 2�� �����&3�

0��$�����%����)����� ��� �������!����� ��� �������!�#���( #�

8�����%����)����� ��� 4#�"�(!�6� 4 � �"��6�

�$��+��)���������$��1�%����)������ ��� 4���������6� ��

!������(����4��"�����5��������� �� ��  ��� %� ��'���$%$�

/��������������	������������� �� 2'$&�%�$3�� ��� $��&���

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

&����������������������%%������ ��� 4!(!�"�!6� 4#���(��6�

!�������������������		����� �� ���� ��'�� ���%����%�

/���������������	��"�����	������"��#����5������������� �� � &��$%�� �� $���� ��

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

/��������������� �� � &��$%�� �� $���� ��

�
%���	&&	''��(	��	��)	��*����������	�)��'������	��'	�+�����+�'��*���	�	����
�������+	�+��(	�����	���	������+����-����!�(	������.���������+����	/�(	�*��'���	��0�))�+�'��+�1	
��(��
+�'��*���	�	����
������)��'�'���	��)���.��&���-�-�
�

�

�
������+������������������"����
�

���������������� �1������ �1���� �

�/���������������� ��������������������� &��$%� ��������������������� $���� ��

�-�����6���������������������"��������������5�������������������������� �� ��

�9�����4�������6����+��������+�.���%��������������������� 4���# 6� ���(���

��%%�����%�������������$�������+�����4�������6����+�������� ��#!#�� ���������������������������4"�"6��

�-�����6�����������������"��������������5�������������������������7���	��
��������		��5�����	�������������	��������

�� ��

�9�����4�������6�����$�����������+���������������+��� (� !#�� �����

�9�����4�������6�����$����������������������)�����4%����$��+�6��������$��1�%����)��������
�������.���������$��������

�� ��

�)���������������	���������������������������"��� 2�����3� ����������������������������������

�/������������������������"��� � $��'������������������������������������������� $%�$����
�

�

  

.



�

���)�����*����)������'��+������� �,�-�����������������)���������������+���� � � �

����

/��	�������������������
�

��
��

���������������� �1������ �1���� �


��+������������ �#��(!�� ��#! �(�#�

'���������������$��+��)����� �����#� !��!!��

�����)�������������������5*
� !#���#� ( �����

8�����%����)����������������������������� 4(��#��(#�6� 4(�"���!�!6�

&�����������:������)��� 4��#!�����6� 4��"���(�"6�

&���������%%������������������� !(!�"�!� #���(���

0�����������$��1��������������������������� ��(!������ "�������

'�����$����)������������������� (� !#� ����

����������������	������������������������ 2���''���'3� 2���'���$%3�

�����)������������������������� 4��������#6� ��#�������

�����)�������.���������������� �������� 4#"!�!#!6�

9����))��%���������/�����$��+��)����� 4���!"�#��6� 4((�!� 6�

'�����$����)���������������$��1��������$��1���������� ������  �� 4(#�� �!6�

0���������������������������)��� �� 4(� ����6�

5*
���3+������ �� ��

'����������)���������������$��1��������$��1�������������� 4��� #�6� !�����"! �

-���������	������������� 2%$��&��3� ���� ��'���

����������������	��2��3�����"��#�������"�� 2$�����&'$3� $� �$������

4'�3+����6��������.���))�)��������������������������������������� 4! "6� 4�����6�

4'�3+����6��������.���))�)����������������������������������������� �� ��

�������������������3+��������������)����� �� ��

����������������	��2��3�����"��#�	.��"���������� 2$�'3� 2�����3�

�����)���������$��1�%����)��������������� ���������� 4"���!���#6�

�����)����������$��1�%����)��������������� �� � ���(� �(��!!��"��

�����)����������$��1�%����)������������������� ����#��� � ���( ���!�

0�������������������%����)����� 4## �(�(6� 4�!"�(!�6�

2�����.+)�����������$�����������)��������������������1� 4��#������6� 4�#�����6�

�������������������3+��������������)����� 4�������6� �

����������������	��2��3�����"��#�	��5������������� � ���&� ��� ��$�'�����

����������������	��2��3�����"��#�	��	����������� �� ��

�������	��	������8����#���7��	�� ����� �� �� ��������%���

2������.����1���3+�������������:���)��������������� �!���!����� (������(��

2������.����1���3+���������������%���������������� �#�����!�(� �!���!�����

,���������2	��������3�	������8����#���7��	�������� ����� �� �� ��������%���

�� �� ��
���+	�+��(	�����	���	������+����-�����!�(	������.�������3�.���	&&	''��(	����))��'������)��'������	��'	�+����	�(����'��&����*������+����	/�(	�*��'	��	��0�))�+�'��+�1	
��(���	�(����'��
4����*��������)��'�'���	��)���.��&���-�-�

�
�
�
�
�

.



�

���)�����*����)������'��+������� �,�-�����������������)���������������+���� � � �

����

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

�

������������������
���������
��������

/����
*������

/���"��
��"����

/���"��
����	��

)����
/���"���

9�����
2��	���3�
	���.����

����������
�������

�)!/,0(�,(��+!!(�
)*����������$�

�&���%��� � ��%�&&�� � ���'��$&� ���  �&$$� 2&�$�%$&3� ���'&��  � $�� $ ��$��


��+������������
� � � � �

��#! �(�#� ��#! �(�#�

'�������������������������
�������������������$�� � � � �

(��� �
�

(��� �

/������������������������"���
� � � �

������ �� $���� � �� $%�$���

2������)��������+���������
����������� �

����( "�
�

��(����"��
�

4��!(��(##6� ��

2�����.+)�����2�$�������
� � � � �

4�#�����6� 4�#�����6�

�)!/,0(�,(��+!!(�
)*���������� �

�&���%��� � �$%��$$� � ���'��$&� ��%'��&��� 2&���'��3� �� $���� � $'��$$��&��


��+������������ � � � � � �#��(!�� �#��(!��

'�������������������������
�������������������$��

� � � � 4(��  6� � 4(��  6�

/������������������������"�� � � � � 2�����3� � &��$%� � $��'��

2������)��������+���������
�����������

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

2�����.+)�����2�$�������� � � � � � 4��#������6� 4��#������6�

�)!/,0(�,(��+!!(�
)*������������

�&���%��� � �&��$ %� � ���'��$&� $�%���&��� 2&�$�''�3� � &��$%� $&��%'�%  �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

.



�

���)�����*����)������'��+������� �,�-�����������������)���������������+���� � � �

����

��������������"���

�

�� ,�5�������������������

�

-��5/��;�����$����<��+�������'��4���.��$��-������'6��������1�������+�����=�+���������1������)�����������+����
������"����7����$���

���������������=������������������������������
�����

-������'��3+�������������������5���������'����
�3+������4�5'
6�����7�������5����������')��������475'6��
�$����� ����$��1� ��� ����)����� �� ��������������� ��� ������ ������ ��������� �!��� �� ���+����� ���� ������� ��$����� ����
���%������������ ������1�����>�+���������$���������$��1���� �������������������������������� �������������������
���������/���� %����)������������ ����������������/?����������������������������� %�+���� ��%������$�� ��� %����������
����)��������������+�����)����������.�����������+��������������������

&��.����������������)������-������'���/�+������(�������.������ �=��������+����))������������+..����)���������
�������������'���������)�����������!����)��������-������'��/�����������������/�� ���-��������������������
����>�+����-�����(�������.������ ��

�

�� ������	��"��������������������������8������
�

��� ������	���	�������

&��.����������������)������-������'����(�������.������ �=���������������������%�����1������&�������������
*��������� 
��������� ���������� 4&*
�6� ������� ������ &������������� '���+������ ��������� -�����
4@&'�-A6�������������������9�������+����������/?�������$$�����������������������+�)�����������������
���� 2����� ("B���#�� &� ��������� ��)������� ����� ���������� ���� ��� ����������)����� &*
&�� 4&�������������
*��������� 
��������� &��������������� ���������6� �� �&�� 4��������� &��������������� ���������6�� &��
.�������� ��� ��������� ������ ���+�)����� ������������%����)������� ���� ������ ����������� ���� ������
���������� ���������$��� ���� ����������� %����)������� ���� ���������� ������ $����)����� ���� �����������
���������������������$����������������$���

��� ������1� ��������� ��� ������ ���������� ���������$�� +����))����� +��� ������%���)����� ���� ��������
����������� .������ �+���� ����� ���+���� 5���� %����� =� ���%����� ������������1� ��� ���������� �����������
���������������������������������1����=���������������+�����C��������������$������������������������)�����
���� �������)������ �������� ������)����� ��C� �������.���� �� ��C� ����$����� ���� ��� �������� ��� ����������)���
������%�����������������+�)�����������������%����)������=����������������+���%����������������)�����
�������������)���������������$��1��������$��1�������������������������������������3+����������������������
&'�������

&�� ����������� %����)������ ��������� �� %�+���� %����)����� �$$��+��� �����������)��� ������%������ ���� ����$��1�
�������$��� ��� ��$���������� �� %����)�����D� �� %�+���� %����)����� ����$����� ���������$��1� �������$�� �����
��������������+����))���������������������������

&������������������$����)��������������������������=���������%������������%�����1������&'�����

0��� 3+����� ���+����� ����%������$�� ��� ��������� ��� ������1� ���� �������� �������.���� ��� �������)�����
�����&*
��"��&��-��������=�����������������+������$����������������������������������������������+���
���$�� 3+����� ��$���������� ���������� ��� ������+��)��� ��� ������ ��������� ������ ��.����� ��� ���+����
���������������������������������������$����)�������%%����)���������������

.



�

���)�����*����)������'��+������� �,�-�����������������)���������������+���� � � �

����

E���������������)������������������.����������������������������/��������+�������������%�������������
����+������� ������ ������+��1� �)�������� �� ��������� /����� �������� ��� .�������� +����))����� �� ��������� ��
���������������.����������)���������%+�)������������

0��������������%����)������+��������������������$���������������(��

�

��� -�����������	�������������������������8���������5�����"��

��� ����)����� ���� .�������� �� ������ ������$�� ����� ��� �������)����� ������ &*
�� ���/����� ��� ������ ������
����)��������%%���+�)��������$��+��)�����������)��������������������.�����/��/������%%������+��$������������
����$��1� �� ������ �����$��1� ��� .�������� �� �+�����%������$�� ��� .��������� &� ���+������ ����+���$�� �����..����
��%%������ ��� ����� ������� ��� ������ ����� +����))���� ���� ��� $��+��)����� ������$$��������� ���� ����$���� ����
��������������� ���� ����/�� �+� ��������� ���� ������������ �$��+��)����� ��� ���������)����� �� .����� ���� ���
���������)����� ������ �������������� ���� ��� �������� ������ �������� ��� ��������������� ���� ����/�� ���
������� ��� �������� �������� �/�� ���� ��������������� /����� ����������� ����� ������)�������1� ��� %���� ������
$��+��)����� ������ ��� �+�������)�� ���� ����+������� ��� ������+��1� �)��������� ��� ������ �� ��� �������� �����
��$����� ��������������� �� ���� �%%����� ��� ����� $����)����� ����� ��%������ ��������������� �� ������
�����������

���	�'	**���	��	�+'�
	�

E������������������������������.���������'��������������/��������+��������������.�������+����+�����������
�/��$�����+�������� ���%+�+����������������������%�������� �������))����������������������������/�+�+�������
.��������� �/�������..��������+���� �����%��/������ $��������� ������������� ����$��1� �������$��1����� ����$��1�
������������� ������������)����� ������ �$$�������� ���+�����+��� �����%�����$�� �������)�� �+���� ����$��������
������1�� � &�� ������������� � ���$$�������� =� ����������� �� $���%���� ������ �$���+���� �������� ��� $������ ����
����������1�����������+���D�������$���%�������/�����+�������������$��������+���������+���1����������������
%�+����%����)������+��=������.+�������$$������������+��$�����.�������+��������������%�+����%����)������������
������+���1����+������������+���))�)��������.������+����������������������+���D�������+�)�����%���+��������
%�������������������)���������$��������+�����������������+���1����������������%�+����%����)���������+�������
��� ����� $������ ���������$��� ��� ����������� ��� �������� �����))�)����� �� �����..���� ��� %+�+��� ������������
�����%��/������$�����������.�����

&��0��������������=�������������������������'�����������������%��������0�
)���
	�'�'	+'������$��������
���������� ��� '���������)����� ���� ��� %�..����� ����� 4��� ���+���� @0����� ��������A6� �+���� .���� ���
���$������� �� ��� ���+�)����� ��������� ��� %+�+��� �������/�� ����������� �� ��� �������� ��� ��%���������� ���
���$������� �������������� ��� �������� ������ ��� �$����� %+�+��� �/�� ��� ����������� ��� �������� ���
$���%��/������� �� ��� �)����� �/�� ��� ����������� ��������� �������� �������������D� ����� ����� ������
���������+����.����������������+���$������������1���������%��������$�����������%%���+�������������������+��
�������������)��������.����������3+���������������������+������������������������))�������������/�����
+���������������.�.����1��������%��������������������

������+�)������$���$�����������������$������$�����%+�+�������)����������+�����������������������������������
�)����� ��� ��������D� ��������������� ����� ���������))�������+���������� ��������� ����������1� ������ �����
���������������������������������������������������$�������������������+��+�$����������������$�)��������
���������.+�������&5�����+������������������������������$��������������������.+�����������������+�������

������+����������� ����'�������������� ������������ �/�� ���� �.�����$�� ����������� ������%������ ����0�����
&��+�������� ���������� ����+��� �������$����� ����������� ���%���� ��� �������))�� �� ��+��� ���������������1�
��������� ����� �����))�)�������� �$����� %+�+��� ��� ����� �������������/�������������� ��� ��%���������� ��������
3+�������������������������))��������������������������������������������������������3+��������+��������
���+����������������������������������%����)�������

���$���+���������������+�)������������� ���)����$�������..�������������+�����������������������+������
��������������������+������%%�����������$���+�������+�)�������������������������������%����)������������
������1�������>�+�������+���������))�.����1�����%�+����%����)�����%+�+����+��+�����.���������������������������

.



�

���)�����*����)������'��+������� �,�-�����������������)���������������+���� � � �

����

���� $������ ��+��� �� �+������� ������ ���+����.����1� ������ �$$�������� �� ������ ���������)����� ���������
���������$����

�

��� ,�5�����"�� ������ "����������� ��� �	���� ��� ����������� 	����� ���������#�
�����	����


����������� ��� ��%����)����� ������$�� ��� ����/��� ��������.��������� %����)������ ��� ���0���������������
���+������� ��� �����%���� ��������� ������ 
���)����� �+���� >�������� ����/?� ���� ����������� �������%��
@�������))�� ������ �����A�� ��� ���������� ���� ���+���� ��� ��%����)����� ������$�� ��� ����+������� ������
������+��1��)���������

���������&����%�

&�� 0����� ��������� =� ������ ������������ �+���� .���� ��� ���$������� �� ��� ���+�)����� ��������� ��� %+�+���
�������/�� ����������� �� ���� �������� ��� ��%���������� �/��� ����+��� �������$����� ����������� ���%���� ���
�������))������+������������������1��������������������))�)���������$�����%+�+������������������������/������
������������+�����>�+�����������&����%�����������3+������������������������%��@�$������+������$�����(��
�����.��� ��� � ��� �$��+)����� ���$���.���� ������ ��������A� ������ ����)����� �+���� ���������� ����
��������������� /����� ������������ ������������ ��� ����+������� ������ ������+��1� �)�������� ������
�������)���������.��������������������+��������3+����������������������������))�������������$�������
���������)���/���������������������������������������������������������%������������+..�����+����������
������+��1��)���������

+"���������������������	��5�����������������	����������

E��� ������ ���� ��� � ��� ������1� /�� ���$$��+��� �� ���.������� ��� 3+���� ���$����� ���� %����)�������� ���
��������0��������������%����)������������������3+�������������������������(��

�

��$ �������������8����

&���������������.��������������������������-����������������)���������������������3+����������������)���
������������%��������$���$���+�����%%���������$�����������������)���������+�$����������������.��������������
���+�������������

�

��$��� )���"��#������������

�������$��1���������������3+���������������������������������������������������3+�������3+������
�����$����� �����)����� ��� �������)����� ��� �������� ����� ��������� ��� $������ �3+�� ����� ����� ���
��3+���)������2�����������$�)��������)�������������$��1���������������������������������������������
����%���������������������������$���+���������������$���������+�+������

��� $���� +����� ������ ����$��1� ������������ =� $��+����� ����� ��%������ �� ����%������� ��� ����$��1�
����������������$������%������������������))�����+������������$����+����������������������������
�
)���
	�'������$������/��$��������������)��������+��������.���������������$�������&���������������
�����������������������������������������$����������������������%������������+��������)�����
��C�%��3+������������������������������)�����������$����+���������������������������1������+����
%+�+��� .���%���� ���������� ������� ��������$��1� ������������ ����� ������+���� ������ ������1� �����
����$���� ����%������� ��� �������� �� ��� ������� ��� �������������� ����� ����+����� �� ���������
���������%��/�������� ������ �����.��������3+������� ������������������� ����$��1� ������������
���� $���� %������ ����� ����$���� �� ������ ���������� ������ �����%���� $���� �������������
����.���))�)������������������

���$����+�����������������������.+���������$����������������������$��1�=�������+����	�

.



�

���)�����*����)������'��+������� �,�-�����������������)���������������+���� � � �

��	�

• ������������������)��������/�����������������+�������������������#�������)���

������������������)���3+�����������$��1�=��������.��������+����������3+�����=�����������)�����
�� ������ �����)����� ����������� ����/?� ���� ��� ������ ��� �������� ������ �������� ������� ������
����)������)���������

>���+����������������������$����������������)��������+��.������������������������+�������������
��%%����)��%����������$�����������$������������$�����������.��������.���������������$������������
��������������������������������)�������

�

��$��� )""��������

���$$�������� ��3+������ ��� +���������)����� ��� �������� =� �������������� ������������)�� ����
������ ������������)����� �)�������� ��������� ����� 3+���� ��� ��������)�� ���� ����������� ������ ��
$������ ��������� ��%������ ��� $������ ������%���.���� ������ ����$��1�� �����$��1� �� �����$��1� �����)�����
��3+������� 2���� �������)����� ���)������ ���$$�������� $����� $��+����� ��� ������ �������� ������
�$���+���� �������� ��� $������ ���+�+������ ���$$�������� $����� ����������� ��� �������� ���
���+����.����1�����%��3+��)�����+���������������3+���������$���%��/�����$����������.��������
�/����������%�������������$���+���������������$��������

>����$$������������$����������3+���)������%%���+������������������������ ������)���������� &*
��
�����������+�����$������ ���+�������������������)����������������������.���� ����������� ������������
�����������������������������������+�����

'�� %������� ����� ����������� ���+����.����1�� ���$$����������3+�����������������)�������� ��������=�
���������� ������ ����� ��� ��3+���)������ �� �����+��� ������ +���1� 4�� ��+���� ��� +���16� ������������ ���
%�+���� %����)����� �/�� ��� �������� .���%��������� ������ �%%����� ���������� �������3+���)������ ��
�����������������������)������������������$��1��������$��1���3+������������+���+���1�����+�������
+���1����+��$�����������������$$�������	�

• �����������������$�������C�.�����������������������������1�����+�����$$��������=������������
��%�����������������������D��

• ����=�������������+�����������������$���������%�����������&*
��"�@����������������$�A��

�������������� $������ =���������������%������� ��� $������ ���+����.���������+���1� ���������������
%�+����4����+�������+���16��+��=�������������$$���������F+��������$���������+����.���������+���1�
������������ ��� %�+���� 4�� ��+���� ��� +���16� =� ��%������� ��� $������ �����.����� $����� ����$���� +���
�����������$��������

E������������+�����$$��������=������.+������+���+���1����������������%�+����%����)�����4����+����
��� +���16� ��� �+�� ����$�� $����� ���)��������� ���������� ���$$�������� ���������� ��������$�� ���+���
$����� ������������ ��� %���� ������ ���������)����� ������$���+���� ��+�4���+�6$����)�� ����$�����
����������)������ &�� ����� ���������)�� ���$$�������� ���+��� =� ���+����� �+���� .���� ���� $������
������$�����������$����������������������������$��������������+���������%�����������������������
+���1��

'���������� ������ ��������� ��� +��� ������ �� ������������ �)������ ���������������� ��3+������ ��
������ �+�� ��3+���)����� ���� ������� +�� �$$��������� ������ ���������)����� ������ ��+�$����)�� ��
������ ���+�$����)�� ��� ��������� ��� ������ ������ ���� ��������������� $������ �����+��
������$$���������

�

��$��� ,���8���:����������������6�����

>�������.��������������������������/���������������$�������������������������������$������������
����������� ����+��� ���� ������ %����)������ ������������� ���+��.���� �� ���������� ����� ������ ���

.



�

���)�����*����)������'��+������� �,�-�����������������)���������������+���� � � �

��
�

%+�)���������.����������+��������+��=���������3+����������������������3+���������$�����������
������)������..����)��������+���������$���������+����������������������������������������������
�������)��������������$��1���

F+�����������������%�����$��������������$��1������������..�������%%�������$����+����������������������
����� �������))���� ��������������� ��� ���3+���� ���������������/�� +����))���� ����� ���
���+����	�

�

)��7�������������6��������6��

�

;����������8���� )��7�����

)����8���<�

�

7�.����������/�����:+%%����� ��G�

7���/��������������/���:+%%����� ��G�

'+��$���+��� �#G�

�

&��$�����������.��������������.��������������������/������=��������������$���%�������������$�����
�$���+���������������$�������3+�������$����������.��������������+�)����������/�����/�����$������
������������������������������+������������������+�:������)��������3+�������������������������+��
��� $������ ��� ������� ������� ��� $������ ����+��.���� ��� �����))��� ��� ����$��1� ����� �$��+����� %���� ��
��%�������� ��� ����� $������ ��� �����))��� &�� $������ ��� �����))�� ������ ����.���))�)����� ���������� =�
�������������������������������������))�����������$������������$�������:+����

E��� ��%������ ��� $������ �:+���� �� %�+���� %����)����� %+�+��� ������� ����� ���+���))���� +����))����� +��
��������� ������������ ���������/�� ��%������ ��� ��������������������������� ��%��������� ����������
������� ����������� ��� ������ �� ��� ����/�� �����%���� ����:����$��1�� 0��� +�:����$��1� �/�� ���� �������
%�+���� %����)����� ����������� �������������� ��� $������ ��� �����))�� =� ������������ ��� ����)�����
���:+���1���������������� %�+���� %����)������+�� ���������$��1���������������������������$�����������
�����.���))������������������������%�������������������������������$��+��)������5������������
���$�������������������������������������+��$������������������$���/�����/���������������

'����������������$���������3+����������+���������.���%��������������%+�+��������������:+���
��� +�� .����� ����� $����� ���������� ���� .�������� �� �:�$���+���� �������� �� +����� 4���������� �����
��%%����)�� ���� ��� $������ ��� ��������� �� ��� $������ ��� ������6� $����� ����$���� �� ������ ����������
����:����� ������ �+������� �������)������ &�� $������ �����+�� ���� .����� ��� $���� +����� �� �� �������
���������� ����� ��$����� ���� %��3+��)�� ���+���� �� ����+���� ��� ����������� ����� %���� ��� �����+��
������)���� &� ������ ��� �$���+���� ����)����� �����%�����$�� ����� ����$���� ���� $������ �����.����
�������������� �� ����/������� 3+���� ������ ��� ������+)����� ��� ����� ������%����� �� �������� ���
����$�)�������

�

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

'������ �/�+�+������.�������� ���������1�$��+��� ���$���+�����������)����� �������������������������
$����������������$��1��&���������������������������+��=����/������+���$���%�������+�����+������������
��� $������� -�� ����'� �%%���+�� +��� ������ ���� $������ ���+����.����� &�� $������ ���+����.���� =� ���
��������� %��� ��� $�������3+�����+������$��1���+���1���������������� %�+���� %����)����� �������������
���������$�������������+��$��������+�����$���������������������������������$��1���������3+�����
���������$��1������������%�+����%����)������/�����������������������������������3+��������������

.



�

���)�����*����)������'��+������� �,�-�����������������)���������������+���� � � �

����

��� ������ ����$��1� �� ��+���� ��� ����$��1�� ��� ��� $������ �����.���� ��� +������$��1� =� �+�������� ��� �+��
$������ ���+����.����� ����� ����$��1� /�� �+.���� +��� �������� ��� $������ ��� =� ������+����������
�$��+�����%��������������������$���������+����.������

E������������������$��������+����$��������������������$���������+������%�+����%����)�������������
%+�+��� ��� +�� ������ ��� ������� �/�� ��%������ ��� $��+��)����� ����������� �+�� $������ ���������� ����
���������������/�������%�������������$��1����������������$�������+.�����������$��1����%+�)����������
���������$���������������������������������%����$�����$��+��)���������$��1�%����)�������

'�������/�+�+������.�������� ���������1�$��+��� �������� ���$���+����$����������4�����+)����6����
����������� $���������������������� ����$���� ��� $����� �������� ��� �+�$��$������ ���+����.����� &��
$������ ��� +������$��1� ���������������� �$��+����� 4��� ����)����� ������$$�������6� �+H� �������
���������������������$����������������.��������������������+����))�����������������������$������
���+����.�������������$��1��������+����������$�)��������+��������������$�������&��������������$������
�����.���� ���������$��1� $����� �������� ��� $������ ���+����.����� ���)�� �+���$��� �/�� ��� $������ ���I�
������������� ������ ��������� ��� $������ �����.���� �/�� ����..�� ������ ������������� ��� ������
������������������� ��� ���� ��� %����� ����$���� ���+��� �������� ��� $������ ������ ����� ������������
8���������������$���������$����3+�������$�������������������������������3+�����������$��1�=�
��������� �� +�� �������� ��$��+������ ����� ��� �+�� ��� ����������� =� ��������� ����� +��� ��$��+��)������
2���� �/�� =� ������ ����$����+�� �������������� $������� ��� 3+������� ����������������������$��1� =�
�����%������ ���� �������� %+�+���� ��� %���� ��� ���������� ��� $������ �����.���� ����%������� ��� ������ ���
�$���+����$�����������+������3+��������������+����������������$����+������

�

��$� � �����������������������#������������

������������)����� ���������1������������������$��+�������������������%���������� ���������������
�����������$�����������+����������������������$��+��)�������

&�������������������$������������������3+������������������)���+������$��$������������������$��
�������$��+��)������E��������������3+�����������������������/�����������������������

�

��$��� )���"��#�5����������

���&'��(�����$����������+���������������������+������%����)����	��6�����$��1�%����)���������$������
�3+������$����)��������+����������������������D��6�%����)�����������������D�(6���$����������
�����+���%������������)�D�!6�����$��1��������.�����������$��������

&��)��������� �+���� �������$��1� %����)���������������$�������$�������3+����+���������������������
����$��1���$��������3+��������$�������3+�����������������������������������������������������1�
�������������������%���)�����������������������$��1�%����)������������������$�)��������)���������$��
����+��������������������$���������������%���)�����������/�+�+�����������+��������)���%����)�������

5+����������3+�������$��������������$��1�%����)���������������$���������������������)��)�������$$����
����� ����� ��� �+�� ��� ������1� ���+��� ���������� ��� ��3+������� ������$��1�� 0��� ��3+����� �� $�������
���������))���� ��� ���������� �+���� ��� �����)����� ��� ������$������� �+� ����$��1� %����)������ �/��
���$������ ��� ��������� ������ ����$��1� ���� �������� ������������� ���$����� ������
�����������)����������������$��)���������������������+���$$������������.����

�''�/�'5�&����*����	����/����	�	6�������/����*������
)�'�'	������'��	����
����

F+����� ���������� ������������ ��� ����$��1� %����)������ �����+��� ���� ��� ����)��)������ �$$����
�+�����������$��1���3+��������%�������$�����������.��$������������

&�����$���������������%��������������+������%����)����������+��������������)��)�������������/��
���� ������ ���������� ����� ���+������ ��� ������+��� �%%������� 9����� �� �������� �+���� ����$��1�
�����+��������������)��)��������������$�����������������������

.



�

���)�����*����)������'��+������� �,�-�����������������)���������������+���� � � �

����

4����*��
	�'��	���	(�'��

&� %����)�������� �� �������� ����� ����$��1� %����)������ ���� ����$���� ���� ���������� %����� ��
���������.�����/�����������3+�������+�+��������������$���5��������$��1����������$���������������
��������������������������))����+�������������������������������������%%����$����

>���+������� ���������������� ���������������������������3+����� �� %����)������������������ �����
�����.���������������������������%����������������������$��������������/�������$�����������������
�����������������

��/	+'�
	�'��(	'	��'��&������+��(	�*��

��� ����$��1� %����)������ �/�� ���� ����� ���+������ ����$���� �� � �/�� ����� ���������))���� ���
������������������)��%����������������.���������������%�����������@��$���������������+���%����
��������)�A�3+��������������1�/���������)�����������������1�����������������������%������%����
����� ������)��� ��� ����$��1� %����)������ �/�� ��� ������1� ������� ��� ������� ��� �����%������ ���� +��
�������� ����%������ ���� ���������� ��� ����� �����������>��� ������ ��$���������� %����)����� �� �+����
�������� �/�� ����� �����+��� %���� �� ������)��� ����� ��� �..����)������ ����� �+������$�������
$��+����� ���� ��� ��������� ���� ������ �������))����� 5���� ������ =� ���������� ����� ��� $������
���)��������� ����$���� ����� ��� ���.����� ������ 3+���� ���������� ��C� �� ����� ���������������
���+�+�����+����������������������������������������%%����$�����������$���+������%%����)��%������
$���������)�������������$���������������������������)����

5�����������������������+����������������������+������������������������������/��%�����������
�����������������������������������%%����$��������������������)������������������������������0�������
��$���������� $��+����� ��� ������ �������))����� ���� +����� �� ��� �������� ����� ����$���� �� ������
���������� ���� �������� ��� �+�� ����$���������� $����� �����.�������� ���������� �� ���
����%�����������+��������������$��������������/�������$����������������������������������

�''�/�'5�(�+)��������)	�����/	�(�'��

��� ����$��1� %����)������ �������.���� ���� ��� $������� ����� 3+����� ����$��1� %����)������� ����+��� ����
���+������ %����)����� ����$����� �/�� ����� ������ ���������� ����� ����� �� ���� ����� ������%������ ���
����+�������� ������ ���� ����������� ����������� 2���� �����)����� �����)����� ��� ������ ��� ����$��1�
%����)�����������+������� ���$������� �����$��+����� ���$�������3+��������+����� �� ����������� �����
��������� ��� +��� $���� ��������� ���� ����������� ������ %���� 3+����� ��� ����$��1� ���� �����
�����.�������� ���������� �� %���� �� 3+����� ���� ��� �������� �/�� /����� �+.���� +��� �������� ���
$�����D�����+��������������� %������3+��������������+�+��������������������������������������
���+�������������������������

&�� ����� ��� ������� ��%%+�������� ����)����� ���� �������� ��������������� ��� $������ �3+�� =�
������������ ���� ��%��������� ����� 3+���)����� ��� .����� ����$���� ��� �������� ������ ����)��)�����
����� ����� ��� �/�+�+��� �����������)���� 0��� ���� ��$���������� ���� �� 3+���� ���� ������� +�� ��������
����$��� ��� $������ �3+�� =� ��������������������� ������/�� ��� $��+��)����� .������ �+�� ���))�� ���
������)����� �������� %��� ������ ������������D� ��� $������ ��������� ��� �������� ��� +��� ���+������
������)��������� ������D� ���������� ���� %�+���� %����)����� ���+���))���D� �������� ��� �������� ������
��)������

�

��$�&� ��	���������������

&� �������� ������������ ����� ��������� ��� ����� %���� $��+�� ������%������ ���� $������ ��������� ��
�+������$������� �������� ���� ��� �$���+���� �������� ��� $������� &� �������� ������������ ��� �+��
������)�������������������������������������������������/���������������+���$����������������
$����������+���))�����

�

.



�

���)�����*����)������'��+������� �,�-�����������������)���������������+���� � � �

����

��$�'� ;������8����#���7��	�����������7��"�������

��� �������.����1� ��3+���� ����))�� �3+�$������� ������������ ��� ������� ��� ������ �� �� ��������� ��
$���������.��$��������������3+����+���������������������)����������������$���������������������
���������%���������������������������$����������������

�

��$�%� )������������

����)��������������/��$�����������3+��������������������������+)���������������������������
����3+������$�����������������������+���������������+�����������������$�����������������������
�������������������$�)�����������+��+�����������������������������������

�

��$���� ����5���������	����	������

&� .���%���� ���� �� ����������� �� .��$�� ��������� ������ ��$+��� ������ ������� ����� ���� ��������
�����������)��� ���� 3+���� �� ����������� /����� ��������� ��� ������$�� ����$��1� ��$�����$��� �����
�����.���))���� ����� ������ �� ����� �����$��1� ���� +�� �������� ����� �������������� ����
���+���))���� ��� 3+����� ��$�1� ������� ������������ ��� ����������� ��� ���.��� ���������$��1�
��$�����$���&�.���%�������+��������������$�����3+��������������������.+)����������������������
�������������������������/�+�+��������������)�������+��=����������������������$��1���$�����$��������
����$��������������$��1�����+������������������$���������+��������.���%�����������������.���������

&�����������������%���������������%���������������������������������+�������%�$��������������������
������%�����1�������������)�����$������������������������������$�������$�������������$��1�������$�����
���������� �� .���%���� ��%������� ��� ������ ������ �$���+���� ����$��1� ��� ���$�)��� ���� ������� =�
������������ �+����.������� �������� ���+������� ��� =� ����$�������� ��������)�� �������������� �����
������)����������$�������������������������������������.���%���D����$��+��)����������������$��1�=�
�%%���+����������+���� �������������� &��*�����5��������������*����
�������� 45*
6������������
�����J���������������/������%������ ��������������+������@������������.���%������%�����A� ��
@������������������.+�����%�����A��'��%����&'������� ��� %�����5*
����+��������(��2����.���
��� ��������+����������.���%������%�������&�������������������.����������3+�������+����������
�J�>������������=������������������������3+���������������������$����������������.+��$�����������
���+����������������������)���������������$����)����������������������������������������)�����
���*��������5������������������&E0����


�����$������� ����� �����$��1� ����������� ���� ������ �� .���%���� ��%������� ��� &'�� ��� ���$���� �/��
�+��������+������������������+����������+������������������.������������������$�����������������������
@�������������������������$�A�48�/������������$��&������������+����8�&6��

�

��$���� ���	��������6���������

&�%�������������/�������������+���������������������������+���������������������������)����������
���.�.���� �/�� ����� ����� ��� �/�+�+��� ���� �������� ��� ��%��������� ����� ��������������
������������������������������������$$�����)���>���������������������������$����3+��������=�
���������)�����+����..����)��������+����4������������������6��/������$�����+���$��������������
3+������ ���� ���.�.���� +�� ��.����� ��� �������� ���� ������%���� �:�..����)����� �� ������ �������
�%%���+����+����������������.�����+��:��������������:�..����)������

>��� ��������������� ����� ��������� ��� $������ �������������$�� ������ ��������� ������
����������������/���������������/���..������������+�������..����)������$$������������%�������
�����)����������������/�+�+����������������

���� �:�%%����� ��� ���+���))�)����� =� �����%�����$��� ���� ��������������� ����� ������������
���+���))�������%�+����%����)�����%+�+�������������+��������������������������������/����%���������

.



�

���)�����*����)������'��+������� �,�-�����������������)���������������+���� � � �

����

$��+��)������������������������������������������������������)���������������F+�����$�����
�%%���+�����:���+���))�)�������:���������������:�����������������$+����������������������������
=�����$���������������%����)�������

�

��$���� ;�8����������������������	�8����

&���.������������������������������.�������������$���� ���)����������������������������$�������3+��
���������������$�������������������������������)�������+������$�����������.�����/��/�����+���
������)�����%������������$��+���������������������))�����+����))������������������������������
�%%����$��������������.�������)��������)��%����������$��+���������������

&���.���� ��.��$�� ��������� �+��3+��������=� ������ ����������� ������+��)�������� ����������� �����
$��+����� ��� $������ ������������ &�� %���� $��+�� ���� ��.���� �� �+���� �������� =� ������ ���.������
���+���))�������%+�+���%�+������������	� ����������=������.���))���������������%����)�������+����
�+�����������.����%������������)���

�

��$���� �����"��#�5����������

��������$��1�%����)�����������������+����������.����%����)������������������$��1�%����)������������$��
����� ���+������ ����$����� ��� �����$��1� %����)������� ��$����� ������ ���+������ %����)����� ����$�����
��������)���������������������%����$��+�����������������������������������)����D��+������$�������
$�������$��+���������������������))���������=����$���������)����������������������.��������������
��������� ��1� �%%���+����� �����%������ 4��� �+������ �� ��� �����+)����6� ��� .���� �����������������
4+����))�������������������������������%%����$�6�����$���+������%%����)��%������$���������)����������
$�����������������)����

�

��$��$� *��������

&����������������������%����)��������/��������)�������������%��������������������1��+����������/������
.���%���� ����$����� ������ ��������1� ���� .���� �������� ����� ��������))���� ����� ����� ��� ���)��� ����
�����������$�������3+������.����������������������������$���������+�����������������

&���������������������������3+����%���3+������������������3+����������������������������������
���������)��������+�������������������������������+�������������+��������.������

>���������%����)�������������+�������������������������������������

&�.�����������������������))����������������))�����+��������������������C�.��$��%������$����+�����
������������.����������+��������������������������)����������������������������))���������$����
�/�����������1�������1������������1�����.���������%�������������������

&����������� ���������������$�����������$��������������� ���������������������3+�������������
�����������+�����+��������������������

�

��$�� � /���"��

&�����$�����������$�������������+�������+��=����.�.�����/����.���%��������������������������+����
������ ������1� �� ��� ������$�� �������������� ������������������� �������� �������.����� &� ���+�����
�������� �����%���� ��� ����$�)����� ���� ����$�� ��$���� ������� ����������� ������ ��������+��)����� ��
���������������	�

• 0�����)����� ��� ���$�)�	� �� ����$�� ����$����� ��� ������)����� ��� ���$�)�� ����� ����$���� ��
��������������������������������+�����������)�����$���������+�����

.



�

���)�����*����)������'��+������� �,�-�����������������)���������������+���� � � �

����

• E������������+��$��������������������)���������������������������������������)��������
�������� ���)�� ���+��)����� ��� ����������� ������������ �/�� ���1� ���������� $�����
���+���))����� ��� ��%%����)�� ���� $������ ���+���� �� ���������� ���������� ������+����� +��
���$�����%����)�����������.���))����������������)���

• &��������	� ����� ����$���� ����� ���$����� %����)����� �� ���+���� ������������������ ���
���������� ����$�� ��� ��������)�� 4�%%���+���� +����))����� ��� ������� ���������������
�%%����$�� �/�� =� ��� ������ �/�� ���+���))�� ������������ �� %�+���� %����)����� %+�+��� ������� ���
.���������$��������������������+������%����)���������$�����������.�������������������$��1�
%����)�����6��

• 2�$������	� ����� ����$���� 3+����� ������ ��� �������� ������ �)�������� �� ����$���� ���
�����������

�

��$���� ������	����7������	��8�����������������	����"����

���������$���� �� ���������������� �������� ������������������� ��������)���� ��� ������)����� ���
��������������.���%����������������/���������%�������������%��������%�+����%����)��������+������
��������+)��������$�������������$��1���������������������������$��1��

�

��$��&� ,����������������	�55�����

�������������%%����������$���������$������������������+������%%����)����������������+������������
����� ��� .�������� %��� �� $������ %������� ������ �� ��%��������� ���� ��� ����$��1� �� �����$��1� �� �� $������
������������.���������

�������������%%�����������$�����������$������%����������+���������%%����)������������������.�����
�������)����	�

• ���3+������������������%%�����������$������$��������������$�)��������)�����������$$��������
�����+������$��1��������$��1� ���+��� ������)������/������=�+����������)������)����������
�/��� ��� ������ ������ ������)����� �������� ���� ��������� �%%����� �?� �+���+����� �����������)���
������������%�������.���������?��+���+��������+������������������������%����%������D��

• ���� ��%��������� �� ��%%����)�� ����������� �����.���� ���������� �� ���������)����� ���
�������������������������K�����$���+�����������������+��������������������%%����)�������������
�+H�����������������������=����.�.�����/��������������$���%��/������%+�+������$���.������

�������������%%����������$�����������$������%����������+���������%%����)����������������+��.����
���������+��� ����+���������.�.���� ���������)���������+���� ������.���� %������� %+�+����/����������
���������������.������+����))����������%%����)����������������+��.�������������������������+�	�

• ��� ����������%%����������$�������������������%%����)����������������+��.��������$����������
����$�)����� ���)����� ��� +������$��1� �� �����$��1� ��� +��� ������)����� �/�� ���� =�
+���������)����� �)�������� �� �/��� ��� ������ ������ ������)����� �������� ���� ��%�+����� �?�
�+���+����������������)���������������%�������.���������?��+���+��������+�������������������������
%����%������D��

• ���� ��%��������� �� ��%%����)�� ����������� �����.���� ���������� �� ���������)����� ���
������������������������� K�����$���+���� ��� ����������%%����������$�����������$���������������
���+��� ��� �+�� ���� ���.�.���� �/�� ��� ��%%����)�� ����������� ���+��.���� ��� ��$���������� ���
%+�+��� �� �/�� $�� ������ ����+���� ������.���� %������� �� %������ ���� 3+���� ��� ��%%����)��
��������������������������+����))�����������.�.����1��������+���������������������%%������
����$�� =� $��+����� ���� ��%���������� ��� ������������� ����������.���� ������� ���� �+������$��
������)�������������������� %��������/�� ���>�+���� ����������������� 4�����������������������
������������%������6���

.



�

���)�����*����)������'��+������� �,�-�����������������)���������������+���� � � �

����

&�� $��������� ���������� ���.�������������� ����������%%������ ����$�� $����� ������������ �� �����+���
���������/�+�+�������.����������

��� �������� ��%%������ ����$�� ���� ���������+��� ����� ������������ ���� ����������1� ���+���� �����
���������/�+�+�������.���������

�������������%%����������$���������$����������+��������.������������3+����%��������/����������������
$������� ���������� ����������)��� ��� �+�� ����� ����$��1� ��� �����))������ ����� �����$��1� ��� ������+�����
�+���� .���� ������ ���3+���� �/�� �������� ��1� �������� �� ������)��������� �������� ����� ����� ���
.���������'����������������������%��������������������1��������������>�+�����������������/���������
��������� ��������������������.����1���� ��/�����.�������/��������%%�����������������������������
�+������$����3+�����������������(�������.������ �4��3+����������������������J�������������6��
�����3+���� &
��� ���1� ����� ��� �!G� ��� �+���� ��������+���� ���#G�� ��� =� ��������� ����� �����������
������+������� ������ ���3+���� %������� ��� ����������� ��� %���� ��� ���������� ��� ��������
����������B��%%�������

��� �������� �+�� �������� ������$�� �� ������ ����$���� ������������� �� ����������� ������ �����
���+�������������������������������������������������

��� ����������%%����������$���������$��$�������������������3+�������������+���������� ���������
����������� ��� ����$��1� ���� �������� ��������� ���� ��� �����$��1� ���� �������� ��������� �� �����
����������%%�����������������.�����������%��������������������+�����1�%��������

��� ������1� -�� 5/��;�� ���$��� �<��+��� ����'�� 4���� ���+���� @-�� ����'�A6�� ������+����
�������������� /�� ��� ������� ����)����� %������� ���� ��� ��������� ���!��� � ���� ��� ������������-��
����+������5/��;��0��K����L�0��������'��4�������+����@-������+�����A6D��������������������#
����� ���� ��� �����������	� -�� ���+������ ���$��� 
����)�� L� �������� ����'�� 4���� ���+���� @-��
���+�����A6��-��������������0����������+����������'�� 4���� ���+����@-�����A6D����� ��� ���������
��� ���"� ���� ��� -�� 0��%��������� ���$����� ����'� 4���� ���+���� @-�� 0��%��������A6� �� ���� ���
'L-�����'������3+���)������

��� �������� �/�� ���� ��� �������� ���������$�� ���� �!� ������.��� ���#� ���!�� 4����� ��������
&������)������))�)����6� �/�� ����������� ��� ��������������� ������ �@.����/���<�������A����$$�����
����)����������������)�����������������4���������������6����������.����������))�)�����������������+��
���������������� ��� ������)����� =�� ���������� �%%���+���� ����+��$������� ������ ������ � ���
������))�)��������������.����������))�)������0�����������/�� ��� �-��5/��;����$���<��+������
&�������-����/�/�������������������)������

&� ��������� ����������� ������������� �� %����)����� ����$����� �������������� ��� ������������ %�������
���������������������+��@����������������������������%������A� �������)�������������������������
��������� ��+������� ����+������ ������������)����� ���� ������� ��� �����)����� ���� ������������
��)��������

�+����.����������������������%������������������������.����������+����������%�����������������1�
�������������� ��� ������1� ������������ ��� �..����� �� ������������ ����� ������1� �������������
���������@����+����������������A�����������������������������$������������$+����+����������
����%�������

&�� ���������� ��� ����� @����+����� ���� �������A� =� %������ ��� ������ �+���� ���������
��������)���������������������������������%��������������������������������������+�����������+���
��� ������ ��� �������� ��� ������ ���$����� ���� ��� ���������� ���� ������ �� ������ �������� ������$�� ���
�������� ����%������� &� @����+����� ���� �������A� ������$�� ����� �������� �������� ������������ ������
������������������������������������������������������������$�����������������������������������
���������3+������%%����$�������$����������������+���������)����������������������%���������������
������������������������������������������.��������%���������������������������

����������������������������������������%�������������������������$���+�������������������������
�$���+������������%��������

.



�

���)�����*����)������'��+������� �,�-�����������������)���������������+���� � � �

����

�

��$��'� ���"�������	��������������"������

��� $��+��� ��� ��������)����� ���� .�������� ��������)��� =� ���+���� ��� ������)����� ��� $��+���
��$����� ������+��� ����� ����$���� ���)��������� ��� ������ ��� ���.��� 4��%������ ����� $��+���
%+�)������6� ��� ������� ����� ����� ������ ������)������ ��� ����$��1� �� �����$��1� �����������
����������� ��� $��+��� ��$����� ������+���� ����� �����$������� ������ $��+��� %+�)������� ���
������ ��� ���.��� ��� ������� ����� ����� ��� �/�+�+��� ���� .��������� 5+���� ��� ��%%����)�� ���
���.��� ����� ����$�������� ������ ���������������������������������� $��+����� ��� ������
�������� ���$��+�����$�����������+��� ����� ���$������� +������ �� ������ ��� ���.��� ��� $������
����� ����� ��� ���)����� ����$�)����� ������ ������)������ ��� ������ ���� ���������� ��������� ���
$�������3+�� ���$��+�����$�����������+�����������$�������+������ ��� ��������� ���.��������
�����������������)�������������$�������

�

��$��%� ��������������	������"��#��������"��#�5����������

�''�/�'5�&����*����	�

9������$��1�%����)������4����$��=��������.��������������+������$��1�%����)�����������������+����+����
�������$��1�%����)������������6�$�������������������.��������3+����	�

• �����������������$����%�+����%����)��������������$��1�������������D�

• ��� ������1� ������$�� ��� �������� �� ����$���� %�+���� %����)����� ���������$��1�� ��� /�� ���+����
���..�������������+���������������������������������������)������������+������)�������D��

• ���������1�/������%�����������������������$����%�+����%����)��������������$��1���4�6�/������%������
������)����������+����������/����.���%������������������1����������$��1�%����)����������+���4.6�
����/������%�������?��������+���������)����������+����������/����.���%�������������$��1�����/��
����%���������������������������������

E������������+�����������1��..�������%����������������������$����%�+����%����)��������+������$��1�
�� ���� �..����?� ����%�������?� �������+��� ������)��������� �+���� �� ����/�� ��.���%���� ������
�..��� ������ ��� ���������� �+���� �������� ������$��1� $����� ����$���� ���� .�������� ������ ������1�
������ ���+��� ���� �+�� ����$���������� �����+�� ���������$��1� �������� &�� ����$����������
�����+�� �/�� ������� ��� %����� ��� +��� �����)��� �+�������$��1� ����%������� $����� $��+����� ���
����������� ���$�����������.���� ���)��������������$��1��� ���$�����������������������������$��
�/�� ��� ������1� �����..�� ������� ���+��� �� ��������������� ��� ������1� ���� ������
�����������)�������/���%%���+����������������������

"�++�/�'5�&����*����	�

9��������$��1�%����)������$��������������������.��������3+��������..�������������������������$��1�
=���������������+��������������+����

E��� ����� ��� �+�� +��� �����$��1� %����)������ ���������� =� ������+���� ��� +�������� ������ �������
������������ �� �����)����� ������)��������� ��$������ ���+��� ��� �����)����� ��� +��� �����$��1�
����������$�������������)�������������%������� ����� ����.���������%����$����� ��������� �����
+��� ��������)����� �����.���������������$��1����������� �� ��� ����$�)�������� +����+�$�������$��1��
���������)���������������������������$���+������%%����)��������$�����������.�����

�

��$���� ��	����	��"�����	������"��#�5����������

���������1�$��+����������+������������/�+�+�������.�����������+������$��1�%����)����������+�������
����$��1�%����)������/���+.����+��������������$�������

�''�/�'5�/���'�'	�+	���(��������'	����(	����+'���

��'�**�'��

.



�

���)�����*����)������'��+������� �,�-�����������������)���������������+���� � � �

����

��� ������� +��������)����� �������$�� �/�� +�� %����)�������� �� �������� ��������� ��� ������
�������))���� /�� �+.���� +��� �������� ��� $������� ���������� ������ �������� =����+����� ����� ���
��%%����)�� %��� ��� $������ �����.���� ���������$��1� �� ��� $������ ���+���� ���� %�+���� %����)����� %+�+���
�������� 4����+������ �������� ��� �������� %+�+��� ���� ������� ������+��6� ��������� ��� ������ ���
���������� �%%����$�� ���������� ���������$��1� %����)������ 4������ ��� ������ ��� ���������� �%%����$��
���������� ����� ����� ��� ����$�)����� ���)����6�� &�� $������ �����.���� ���������$��1� $���1� �������� ����
�������������� ������������� ��+����))�� ��� +�� %����� ���������������� ���������� ������ ��������
$���1�����$�����������������������

��� ������1� $��+��� ��� ������ �+���� ���������)�� ��� ������)����� �������$�� ��� �������� ��� $������ ��
��$���������$��+����������������$��1�%����)�������/�����������$��+�������������%�����$�����3+��������
��$����� ����$��+���� �� ��������$�� ���� ��� ����$��1� %����)������ �/�� ���� ��� ������ &�� �����)�� ���
������)������������$����������������$����������+������$��1�%����)������$��+����� ����$��+���������
��������������%�����$��������������������$��1�=� ����+��� ���+����+�����������$��1�%����)����������
�������������/�� ��� ����/��� ��� �������� ������/�� �� ����� ��+���� $����� ����������� �� $���%���� ����
�����������$����������������������$����������$��1�$��+���������$���������$��+�����������+���������$��
��������+��������$����+��������������$�����������������������+������+���$��+��)�������������$���

���� ���+�� ������)��� �+������$��� �������1������������������$������ ��� ���+��� �� ����� ���+)������+H�
��������������$��������������������+���$�����$���%��������������������$�)����������������������
$������� ��� $������ ���������������� �������� �+H� ������� �������������� �$���+���� �+������$��
����������� ��� $������ ����� ����$���� �� ������ ����������� ���������+��� ��� �+�� ��� $������ �����.����
���������$��1������+���������������������))�����������������������������

�''�/�'5�&����*����	��+���''	������+'��

��� ������� +��������)����� �������$�� ������ �������� ��� $������ ��� +��� ���+������ ���� 3+������
�������������$���������������/������=� ������������$�������3+�������/?� ����+��$�������3+������
�+H�����������+��������������������.����������+������+����������$�����/��=������������������
���+������ �����������$�� �� ��$�� ������� ��������� ��������� ��� ��������� ��� ����� ���+�������
���������� ������ �������� ���� ���+)����� ��� $������ =� ���+����� ������ ��%%����)�� %��� ��� $������
�����.�������������$��1������$���������+�������%�+����%����)�����%+�+���������������+���))����������������
�����������������������������������+������$��1�%����)���������������

�''�/�'5�&����*����	�(�+)��������)	�����/	�(�'��

&�� ����� ��� �������� ��� $������ ��� +������$��1� %����)������ �������.���� ���� ��� $�������� $����� %�����
����������� ��� ����������� ������ �� ������ ���������� +�� $������ ����� ����� ��%%����)�� %��� ��� �+��
������4����������������.�������������������������������������6�������+��$�������3+�����+��������
����������$���+���������������$��������������������������$�����������������������&������������
��� $������ ������$�� �� ���+������ �����������$�� ��� ��������� ������%������ ����� �������.���� ���� ���
$������������$�����������$�����������������������&���������������$������������$�������+���������
��.���� ����� ����$���� �� ������ ���������� ��� ���+���������� $������ �3+�������� ���+�������+H�
������� �������$������� ����������� ��� +�� �$����� $���%�������� ����� �/�� ��� �������� ���� ������
����$�����������������������

�''�/�'5�(	+'���'	������/	�(�'��	�)�++�/�'5��++����'	��(��''�/�'5�(	+'���'	������/	�(�'��

�������$��1��������������4����+�����������$��1��������$��16������������%����������������+�������
���$����������� ����� ����+���������������.�������� ��� ��������� �������������� ��������+���� �������
���$�� ��������)���������)�������������������� ���$����������3+���������������$��1���� ���$�����������
�������������.�.�����

F+���������$��1������$��+����	�

• �����������������$���������������������$�������3+������������������������$������������$��������
�$���+���� ���+)����� ��� $������ 4����������6� �� ������ ����������� ��� ���� ���������� ���
+�������)���������������)����������������������������

.



�

���)�����*����)������'��+������� �,�-�����������������)���������������+���� � � �

��	�

• ���$�������3+������������������������$�������4���)�������.����1����������������$��+��)��������
������������$�)��������)����6������������������+�������)���������������)�����������������

• &�� ����� ����� ��� ��������� ��� ������������� $����� ����������� ��� �������� ������
������%���)��������������$��1���������������������$��������

�������$��1��� ��������$��1��������������������������+����+�����������$��1���������������������
��������������������������%���������������+�)�����������������%����)�������4������$����@����$��1�
�� �����$��1� ���������� ����� �����������A6� ����� �+��� ��� ����������� �����$�� ��� +����� �� ��������
���+�+����� ���+��.���� ������������� �� ����������� ������� &�� ���+������ ������ ������ �����)�����
�������������������������������������=�������������+���$����������������������������������

�

��$���� ���������5���������	��"����

F+������ ��� ������1�+����))�� ���+������ %����)���������$�����3+���� ���������� �� �������� ���$��+��� ��
�M����+����������������������������+�����������/������$��������������������������%�+��+�)���������
����������������������������+��������������)�������������$�������%����$��+��4��$�������3+�6�����������
����+�����������+����D��+������$������������%����$��+��$�������������������������+�������

����������.���))�������������$��1�3+��������$�������3+��=�������$��������������$��1�3+�����=�
������$����

�$���+���� +����� �� �������� ���+������� ��� $����)����� ���� $������ �3+�� ��� ����$���� ���� ������� ����
�01	(.	�������'��.���������+�����������������������������������������������)����

&�� $������ �3+�� ���� ���������� ��� �M��� �+� ������ ������������ =� ������������ ���� ��%��������� ���
$������������������������+�����������������

'��(�������.������ ����������1�/�������������+����M������������+��������+��������������+������
+���������������%����)������������+�����3+��3+���������������$����.�����

�

��$���� ;�"�	��	��

&� ��$������� ����� ����$���� ������������ ��� �+�� ������ ��� �������� ���� ���� �)�������� ��� ����$���� ���
����������� �/�������������� ������������ ���� �������������'����.���� ���+�������� ����� �/��
����.�����+����������.+)�����������$��������

�

�� �������� �����8���:� ����	������� �	� �������������� ,�/�� ���������� 	��� ��
��������������
�

&���������������.�������������������������������3+����������������)���������������������)��������3+�����
�����������$����������������������� �������������������������$�����������������1�������+�����������������	�

• &�� ����� ��� ��$��.��� ���(� ��� &'�-� /�� �+..������� ������ ������������ ����� &'�� ��� @;�5���	�
����5��������<�+����=��������8������A���/������������� �����$���� ���������.+)�����4������$��
�������� ���$�)��������������������������������������)��6� �%%���+��������������������� ���)�������� ���
������ �� .���%���� ��%������ �� ���+)����� ���� ���$���� ����� �����������)��� ��� �+�� $����� ������� �����
������.+���������������1������������������=�������������������+)����������+�$��&'�����4����6���$��
������������/�������������.+)�����������������������������������������+�����������N�����.���%����
��+��������/�����+��.���%��������.��$������������������������/�������������.+)�������..���������
�����������+���������������$�)��������������������

*
�	�������	�����������	�����������6�������������55���������8��������	�����������#���

.



�

���)�����*����)������'��+������� �,�-�����������������)���������������+���� � � �

��
�

• &���������������.������(�=��������+..�������������+������@)������,���"����������,�/��<�
�����������=���A��/�������������������%��/��������+�������������������.��������������������+����
�������������������������������������������������%��/�����+������	�

− �4�$� � $1��	� 7�+	(� "�8
	�'+� 9� �	&���'���� �&� /	+'��.� ���(�'���-� ����� ������ ���������� ������
����%��/���������%���)��������@/	+'��.����(�'���A������@
��:	'����(�'���A��������+�������+���������
��%���)����� ��� @)	�&��
���	� ���(�'���A� �� @+	�/��	� ���(�'���A� 4��� ��������)�� ����+��� ������
��%���)��������@/	+'��.����(�'���A6D�

− �4�$���7�+��	++���
����'����9�������'��.�&������'��.	�'����+�(	��'���-��������%�����/���������/��
+��� ����������� $����.���� ��� ���))�� ;���'��.	�'� ���+�(	��'���<� �������.���� ��� +��� ��+��	++�
��
����'����������%�����������+������$��1���+��������$��1�%����)������4��$�������������3+�����
���$���������3+�����������%��������������+����������3+��N6���$��������������+�������&����/���	�
��� ����� ����� ��� �/�+�+��� ��� �������� �����.���� �� ��� $����)����� ��� &���� /���	� ��$���� �������
����$�����������������������������������������������������������������������$���+����.����
������3+������������&'��(��4��&*
���6D�

− &*
�� "� �)	��'��.� +	.
	�'+� 9� �..�	.�'���� �&� �)	��'��.� +	.
	�'+�� ��� ����%��/�� ���/������� ���
+�������1�����������%������$�����������������$��+��)�����%��������������������������������)�����
���� �������� ��� �������)����� ���� ��������� �������$��� ����+��� +��� ������)����� ���� ���������
�������$�� ���������� �������� ����������� ���������� ������������������������������� ����� ���������
�������$���..������������������/����������/�������������������������������������)����D�

− &*
��"��)	��'��.�+	.
	�'+�9��	��������'�����&�'�'����&�'1	��	)��'���	�+	.
	�'+0��++	'+�'��'1	�	�'�'80+��++	'+��
��� ����%��/�� �/���������� �/�� ��� ����������)����� ���� ��� ������� ������ ����$��1� ���� ���������
�������$������������������������$��1������+����������������������1���$�������������������������������
������� ������ ����$��1� ���� ��������� �������$�� $����� ������������� ��$����� ���� ��C� ����� ��$�����
�������������������$������������1D�

− &*
�� �(�4��������	�#	�+��	
	�'� 9� $1��','	�
� �	�	�/���	+� ��(� )�8���	+������� ����������%������ ���
7�+�+� &���������+���+���� ������������������%��������/��������/�����������������������&*
���(���� ���
������+���������%��/�������&'��(��������&*
�����������$������ ��������.����1���������.���))���� ��
������������.����������������������������)������$���������%%��������+�����+���))�)������3+�����������
�%%��������+�������������������D�

− &'��� �"��)	�'83�)���'���(�	6��)
	�'���(���$�� ���'��.���	��++	'+�9��	/����'����
	'1�(2�)��)��'����'	�
�	+'�'	
	�'� �&� ����
���'	(� (	)�	���'���=�
��'�*�'������������%��/��/��������������� ��� ��������)��
������ ����$�)����� ���� %����� ������������� 3+����� +������$��1� ���������� �� ������������ =�
�������������$��+��)�������������%��/���/�����������/�����$������������������������������+����
��� ���+��� ������������ ���� ��� ��$��+��)����� ���� $������ ��� ������� ���������$��1� �� �/�� ��� %�����
������������� ���+���� ����� ����� ��%%����)�� ���� ��� $������ ��� ������� ������ �� ��� $������ ��� �������
4���/����������������������������$�����������.���))���6D�

− &'���!��	��'	(�"��'�	+���+���+��	+�9�>	8�
���.	
	�'� )	�+���	��� ��� �/���������/������ ����� ����+�� ��
���$�)�� ���� ���������� ���� ��������.����1� ���������/�� ������ %������� ��� +�������1� 4�� ���� ��� +���
��������%�����6������������1�����������������������+�3+��+��������������������

�������%��/����� ���������������C� ������ ���������������� ������)�� �/��/����� ���)��������J� %�..�����
���#������������+������$����

*
�	�������	�����������	�����������6�������������55���������8��������	�����������#��

• &������� �����������!����&'�-�/���+..��������������������������
,�/�����>�����)����������
?� )���������� 5�� ��7���������� �5� ��������� ��� @����� ���������A� �/�� ���+����� ���
�����.���))�)������������3+���)������������������)�����+���K�������������������+������$��1�������+�����
+�� .+������� ���������)����� ���$����� �����&*
�� (�� ��� ����%��/�� ���/������� �/�� ���� 3+�����
%��������������������/������������������������������&*
��(�������$�����������$�)������������%%��������+���
.+����������.����������������%��/������������������������������J������������ ����=������������
+���������)������������������

.



�

���)�����*����)������'��+������� �,�-�����������������)���������������+���� � � �

����

*
�	�������	�����������	�����������6�������������55���������8��������	�����������#���

• &�������(����+�������!� ��� &'�-�/������������+��� ������������ ����� ,)����������=:�������
��	��7����������,)��$��)���������?���������������������%��/�����/��������/������	��	��
)���'+3�������������.�������%�+�����/����������$������������������+����4��������������$������������������
��������6���..����������������.���))����������������3+������������&'��� �4��+��������/��������&'��
!�6����H������%�����/�����������$��1���$�����������$��+����������������$�����/�����&����/���	����������
�������������$�������4=��+���$����������������+����))�������	/����'����
	'1�(����������������&'��� 6��&�
���.���������������������������������������.����+����))������������+�������������������%�+����������
�����������$���+����������/��.�)���'+����+���������������+�����������������������������������5����
��.�����������������������������������&'��� ����/���+���������%����������+��)�����.����������$����
�������%�������/�������������������������������������������������������
��� ����%��/�� ��� ���������� �� �������� ���� �J� �������� ��� � ��� =� ����������� +���������)�����
�������������

*
�	�������	�����������	�����������6�������������55���������8��������	�����������#���

• &��������������������!� ���&'�-�/������������+��������������������,)����������=:�������
��	�+7���������������,)���'�,������8����)������?�B����5���������5��������8������6�	��
�5� 	����������� ��	� �����������A�� � �������%��/�� ����� &'�� � � ���.��������� �/�� �� �������� ���
������������� ������������ ��� .���� ��� ����$�� ���� ����� ������������� ��� 3+������ ��������
��������������� �� ����$�� ��������� ��� +�����)����$�� �/�� ����+��� ��+����))�� ���������$��1� �������� ���
����������������������������%��������%���������$������������������+�������.���%��������������
���������$��1�����������3+�������/��$��������$��������/���������������������������������%��/�������
&'��("�������+�����+�������+�)�����������$������������+��+���������������������������.������
�+������$��=���������������������������������������������������������������.����������������%��/��
����������������&'��� -�E������������������$��1��������.����3+���������+�)������+H�����������������
�+����������������������������������������%��/�����������)���
��� ����%��/�� ��� ���������� �� �������� ���� �J� �������� ��� � ��� =� ����������� +���������)�����
�������������

*
�	�������	�����������	�����������6�������������55���������8��������	�����������#���

• &��������#�������.������!����&'�-�/���+..�������������+������B)������,���"����������
,�/��<���������$��=���A���������%��/��������������������+��������$�����������������������
��������������������)���/���$���������)�������J������������ ������������+������$����
&�����+������������+�������%��/��������+�������������	�

− &*
��#�,����,����	�'��++	'+�?	�(� &���$��	���(���+���'���	(��)	��'���+���������%�����������������
������+����������+���������%��/���������������+��+�������1���������%��/��+������$��1�4��+��(�+)�+���
.���)6� ������ ���������� 1	�(,&��,+��	� ����� ���������� 1	�(,&��,(�+'����'���� 4�� $���$����6�� �� 3+�����
$����������������3+���������������%���)��������+������$��1������1	�(,&��,(�+'����'������������%��/��
��%��������� �/�� 4�6� ���� ����� ��������%��/�� ��������$������ ����������� �������� ��� ������%���)����� ��
$��+��)����D�4��6��������$��1��/�������������������C��������������������%���)��������$�����������1	�(,
&��,(�+'����'������$��..���� ������� ��������� ����� ������������ ��� +������$��1� �/�� ������ ��� �������
������%�����������1	�(,&��,+��	D�

− &*
����,�4�����������+'��
	�'+2���+���+��	���������%��/�����������������������+)��������+���������
������ �+���� ���� �/������� ��� +�� +	�/����.� ���'���'� ������+����� +�� ����$���������� �����+�� ���
+������$��1�����%���������%�����������%������$�����/�������������)��������������$��1�����%�������&��������
$������/��������/������%������$���+������������)������������$��1��������$��1�%����)����������=����
������ ��������������� ���/������ ���� �� .������� ����������� �������� ���� ����� ��� ������� ���
+����%����)����������%�����$�D�

− &'�� ��� ,��
)��8		� 7	�	&�'+�� &�� ���+������ ������+��� ����������%��/�� ����� &'�� ��� ��� %���� ���
�/��������/������1�.1�6����'8����)���'	����(+�+����))�������������������������������������������)�+',
	
)��8
	�'��	�	&�'+���$��..������������������������$��+���+����))��������������������������	�	&�'+��

.



�

���)�����*����)������'��+������� �,�-�����������������)���������������+���� � � �

����

��� ����%��/�� ���������� �/�� �������))�� ���� �������� ���� 1�.1� 6����'8� ���)���'	� ���(+� ���
����������������3+���������$��������$��+�������������0���������������1���������������������D�

− &'��(!�,���'	��
�4����������	)��'��.��&�����+������������+�������������%��/�����%��������/�������
����3+���������������������������������+������%������$�����/����������������������	��0��'	��
�&���������
�	)��'3���� ��� ��� %+���� �������'	��
� &��������� +'�'	
	�'+���������%���� �������� �/�� ����� ��%������$��
$���������+��������$�����+�����++,�	&	�	��	��������'	��
�&���������+'�'	
	�'+�����������������������'	��
�
&����������	)��'����/����������+�����������������.�������������������.����������������������������1�
������������������������������'	��
�&���������+'�'	
	�'+��

*
�	�������	�����������	�����������6�������������55���������8��������	�����������#���

• &�� ����� �"� �����.��� ���!� ��� &'�-� /�� ������� �������������� ����� ,)�� �� �� ;���������
,�������"��� ���.�����$�� ������ ����%��/�� =� ��� %������� �/���������� ��� ������� ��� ��������� ���
��%������$�� �/�� �������� ������� ���������� ����� ������������ ��� +��� �/����� ��� ����������.����
����)���������.���������������%��/�����������������������+����	�

− 7���������1� �� �������)����	� $����� �/������� �/�� +�������1� ���� ��$�� ���+����� ��%����)�����
����������������������������������/�� ��� ���������)����� ������$�����������������1� ��� ����������
����� ��/���� ��� .��������� ����� ���+������$�� �� �����%���� ��3+������ ��� ��%������$�� ������ &*
��� &��
���+���������������/�����(�+���+��	+����/�����������%���������������&*
����$�����������%�������
������������%����)�����=����������D�

− 0��������� ������ ���+�)����� ������������� �� %����)������ �� ���������� ��� ������ ����������
���������$�	�����/���������/��������������$���������%������������&'��������3+����������������+H�
������� ������������� �� ���������� �� �������� ���� ������ ������ �������� %������� +��� ������ �+����
�+���+�������+.��������������������������������D�

− 0�������)������������������������'1	����
)�	1	�+�/	�����
	�4@8�&A6	�����/���������/�����3+�������
8�&� ��� ������1� ���������� �� @���'� /	�'��	+� $��+����� ���� ��� ������� ���� ����������� ������ ��$��
������������������ ��� ���������� ���+��� �������� $����� �� �+�� $����� � �+���$���� � ���� �����������
�+������.�������%+�+�����������%��/��������������������������D�

− E�������+������$�	�����/���������/����������1�����������%�����.����1�������%������������+��+���������
��������+������$�������%��������+����������+�����+����������������+���������������������������
�����������������������	�
�� 2�������������)����3+������/������������������������$��������%�����������������������

����������)������������������ �� %����)������ 4����� �����+������� ��%����)����� �+�������������
����$��16D�

��� 
����+������� ������������+����� �������� ��� ������� ��������� 4����� ����$��1����+����� ��� &����
/���	6D�

���� ���+�������������������������������������������������������
��� ����%��/�� ����������� ���� ���+������ ��$���� ������� ���������� �� �������� ������ ������)�� �/��
�$���������)�������J������������ ������������+������$����

*
�	�������	�����������	�����������6�������������55���������8��������	�����������#����

• &��������������������!����&'�-�/���+..��������������������������,)���&���+7���=�0��6�	����
�������� ���������� ������������ &�� ���+������ ������+��� ����)����� ��� +����))���� ���� .��������
������������ +�������1� ����������������������������������� ��� $��+��)��������������������)����� ���
������1� ������������� ��� ������1� �� ���������� �����+���� �� ��� ������1� �����������2�� ������+��)��� ��
���+���� �����������+)����� ������������������ +�������1� ����1� ����$���� ����� ���������)����� ����
��������.��������������������������$������	�

− ��������D��

− ��������3+��������$�����������&*
����4��������&'��(�6D��

− +����))�������������������������������������
��� ����%��/�� ��� ���������� �� �������� ���� �J� �������� ��� � ��� =� ����������� +���������)�����
������������

.



�

���)�����*����)������'��+������� �,�-�����������������)���������������+���� � � �

����

*
�	�������	�����������	�����������6�������������55���������8��������	
���������	�����
������#���

• &�� ����� �"� �����.��� ���!� ��� &'�-� /�� �+..������� ��� ���+������ @,�"�������� +�������<�
)���=�����6���������	������+C��������2)���	���������,�/����:�,�/�������	�,)���'3A��
���������������%��/��������$�����������/��������������+����������������)�������������������������
�<���������������������� �����1�����$������������������%��/�� ������������������+��������$����
���������������������������������������)���/���$���������)�������J������������ ������������+������$���
���=����+�3+����������������)������������������

*
�	�������	�����������	�����������6�������������55���������8��������	�����������#����

�

��� �������������8���:� ����	��������	� �������������� ,�/���� ,�/,������������
	���
9������+�����:������������88���������������������8�����������	�������
���"��������������	���D�����������	����8�������
�

• &��������"�����������!����&'�-�/���+..��������������������,�/��� �?�/�"�����5������������
E��6���������� �/��� +���������� ��� +��������� �/���������� �+..������� ��� ����� ��� ������� ��� �� =�
���������� �� ������+���� �� ��������� &'�� �"� 9� �	/	��	� �� &'�� ��� ,����+'���'���� ���'���'+�� ����/?� ���
����������)�����&*
&���(�,���+'�
	��A�8��'8�"��.��

	+��&*
&���#�,��.�		
	�'+�&���'1	����+'���'����
�&��	����+'�'	��&*
&���"�,�����+&	�+��&��++	'+�&��
���+'�
	�+����&��(��,��	/	��	+,7��'	������+��'���+�
��/��/��.��(/	�'�+��.�$	�/��	+��&���������������.�������+���+�$������������������������������������$���
�/�� ��� ������/��1� �� �+���� �� ���������� ����+����� ���� �� �������� ��� ����)����� ��� 3+����� �/�� ����������
�������.��������������)�����������������������&'�B&*
�������������������������������������+��)�������
���� ���+������ %����)������ &� ��������� %������������ ���� ��� �����.���))�)����� ���� ����$�� �������� ���
�+�$��������������	�

− ��������%���)���������������������������������D�

− ��������%���)�����������)	�&��
���	�����.�'���+��������������D�

− ������������)������������))�D�

− ��������)������������))�������)	�&��
���	�����.�'���+��������������D�

− ������������������)�������������$��3+������������1�������%�������+���)	�&��
���	�����.�'�����
&��������������������������������������J������������"����=������������+���������)�����������������
��� ����%��/�� ����&*
�� �#�� �����&���'���+� '�� �4�$� ��� ?� �	/	��	� &��
� ���'���'+� B�'1� ��+'�
	�+��
�+..������� ������ &'�-� ������������ ��� �� ���� ����� ��$���� ������� ������ ���������� �����9������
�+��������

D��� ������������� ���� ��� �����	���� �6�� �
������������� 	���
,�/�� � � ������ �"��� ���
�������� �����5�����"�� ������ ������� �������� �� ������� 	�� ���"�� �� ������ �����"�� ��5�����"��
������������8��������	�����������#��

• &�� �!� �+����� ���!� ��� &'�-� /�� �+..������� ��� $�������� %������ �����,�/�� %� ?� ����������
,����������� &�� ���+������ ��������� �� ���+���������� ��������������� &'�-�$����� ����� ������+)�����
������&'��(���&���+�$��������������$�����������������������.��������/�����)���������J������������"�
���+������$��������
&������������������+��������+�$�����������������������%���)�������$��+��)���������������$��1��������$��1�
%����)�������&��������������������������$��1�%����)����������+�$������������+����))��+��+���������������
.������ �+�����������1� ��� ��������� ������ ���+������ %����)����� �� �+���� �������������/�� ���� %�+���� ���
��������������+��������������$��1�%����)����������������%�����������������������������������$��+��)������
������+����� ��� ��$����� ������� ���$����� ������ &'�� (��� 0��� ��� �����$��1� %����)������� ��$����� ���
���������������%�����$$��+������+�������������������������.����������$����)��������&����/���	����+���
�����$��1� %����)��������������������������$��1�%����)������$��+�������� &���� /���	������$����� ���������
��������������� ����� ����+��3+�����$����)����� ��������$+��������$����)�����������������������)���

.



�

���)�����*����)������'��+������� �,�-�����������������)���������������+���� � � �

����

��������������� ������ �����$��1� �������� �������� ��� �+�$�� ���������� ����� $����)����� ��$���� �������
����$������������������@�'1	����
)�	1	�+�/	�����
	A���������C����������������������
���� ��%��������� �����
)���
	�'�� ��� �+�$������������ ���/����� �/�� ��� ������ ������ �������� �+� ��������
$������%%���+�����+����.����������������������	C)	�'	(���++	+�4�������+����������������������	(���++	+�
+����))���� ������ &'�� (�<� +����))����� ��%����)����� �+������.����� �������.���� ���)�� ������ �� �%��)��
���������$���� �/�� ����+����� ����� ��������� ���+���� �� ������������� &�� ���������� ���$���� �/�� �����
�
)���
	�'�
�(	�����������/�����+�����������+������%����)���������������������$��1�%����)������$��+�������
������ �������))����� �� 3+����� $��+����� �� &���� /���	� '1���.1� �'1	�� ��
)�	1	�+�/	� ����
	�� ��� ��������
����$����������������������%%�������������������������������
&�%����� ��� ���������� ������+��� +�� �+�$�� �������� ��� 1	(.	� ������'��.� ����� ������ ��� ����+���� ��
��3+������ ���$����� ��������+���� &'��(�� �/�� ���$����� ����������� ������������ ������� ����������� ������
�����������%������������������/�������+:�
���.	
	�'�������������1������������������$��1��������+������
���+������	� �

− ��������������������������������������)�����������.����������1	(.	�������'��.������+���������/����
����/���������$��1B�����$��1�����%����)������������.��������������������������1	(.	�������'��.D�

− ��� ���.�������� ������ �������1� ��� �����.���))�)����� ���� ���������� &��B��(� �� ������ ��)�����
3+����� ����+��� ���+��� ����)��������1	(.	� ������'��.���� %������� ���+���� ���$��������1����� ������
���������D�

− �������%��/�� ��� ����� ��� �%%���������������� ��� ������+)����������� ���+�����������1�.������ �+��
���������� �����"���#G� ���� ��� ���������� ������ @����)����� ���������A� ���� $���� �������� ��
���+������ ��� ������+��D� ��������� ���� ���1� ��C� ���/������ +��� $��+��)����� ������%%�������
������������������������)��������������+����

����������� %�����.����1��������+�$��������������.����=�������.����������������/����������+���$�����
��%������$���+��������$��1������+:�
���.	
	�'�������������1��

D��� ������������� ���� ��� �����	���� �6�� �
������������� 	���
,�/�� %� ������ �"��� ���
�������������5�����"������������������
��5�����"��������������8��������	�����������#���

�

��& �������� �����8���:� ����	������� �	� �������������� ,�/�� ���� ������
����������	���
9������+������

'��������������%����������������������-�����������������������������������9�������+����������/�����
������� �����+��� ��� ��������� ��� �������)����� ����������� ���� �����)����� ������ ������������ �� ����
��������������������������

• &��������(������������ ����&'�-�/���+..��������������������,�/�����?�*�������/��=�������������
������+���� �������������&'�����,�A	�+	+������/?� ��� ����������)����� &*
&��!��	'	�
����.�B1	'1	�����
�����.	
	�'����'���+���A	�+	���&��#��)	��'��.�A	�+	+D���	�'�/	+����&�����/����'��.�'1	�$��+'���	��&�
����+��'���+���/��/��.�'1	�A	.���4��
��&���A	�+	���
&�� �+�$�� ���������� %�������� +��� �+�$�� ��%���)����� ��� �	�+	� ��� ������+��� +�� ��������� .������ �+��
���������� 4��.1'� �&� �+	6� ��� +��.���������������+���� �� ���������� ��� ������������ �������������� ���$�)���
����$��+�����3+�����������������	���������%���)���������.�������������������������+)�������������������
�����������������������������)��������� �+���� ��.���%�������������� ��$�������������+�������.������ ���
����������������������+�������.������������������������������
&���������������.�������+����������+�������������������������$��+��)���������������������� ��������
�����������������4�	++		6��/�����$�����������)���������.����������������	�+	����/���������$�����������$��
������������������+����.����%����)�������%������������������������.����1�������������������������
���������������������/��/������������������@��B,/���	��++	'�A�����������������+����+�������������������
���������%�������������������'�������������������������������������������%��/�������%�����$��������
����������

.



�

���)�����*����)������'��+������� �,�-�����������������)���������������+���� � � �

����

&��������������������������������������J�����������������=������������+���������)�����������������
��������� ���������1��/��/��������������� ���$��� ����������� ��&*
���#� ��	/	��	� &��
����'���'+�B�'1�
��+'�
	�+���

D������������������������	�����6���
�������������	���
,�/������������"��������������
�����5�����"�� ������ �����8������������	��� ���������	�� ���������� ������ �����"�� ��5�����"��
������������8��������	�����������#���

• &��������������������� ����&'�-�/���+..�������������+������@/������������5�;�5��	�!�C�
)������ 5�� 9�������	� *������ 2)���	������ ��� ,)�� ��3A� �/�� ��������� ������ ����%��/�� ���
���������� �����.���� �������)������� &'�� ���� � &�� ���+������ /�� ���.�����$�� ��� %������� ���+���
�/�����������+��������)���������������������%%����������$���+���������������������))�������$���%����������
���������������������)�����+����������������������������.������������������)��%+�+�����������%��/�����
�������������������������J��������������������=�����������������)�����������������

)�������������� ������������� �������"������	�� �������8���� �55�����	���
����	�������	��
7��������	�5��6������8��������	�����������#��

• &�� ����� ��� �������� ��� � ��� &'�-� /�� �+..������� ��� ���+������ @;��������� ,�������"��
2)���	������ ��� ,)�� &3A� �/�� ��������� ����������%��/�� ��� ���������� �����.���� �������)�������
&'�����&�����+������/�����.�����$�����%����������+����/�����������������������������%������$���+����
�����$��1� %����)������� &�� ������������� ��� ����%��/�� ���/������� ��� %������� +����%������$�� �/��
��������� ����� +����))������ ���� .�������� ��� ������������ ��� $����)����� ������ �����$��1� ����$����� ���
�����)����� ��� %����)��������� �$�� ����+��� ��� $����)����� ����$����� ��� ��$������� ��������� ��
$����)����� ����$����� �����$������� ������������� �������%��/�� ���� ���$������ +��� �����%����
%������� ��� +����))���� ���� ����%������$��� 5+���$���� ��� ����%��/�� ����������� ���/������� �/��
+�������1� ��..�� %������� +��� ����������)����� ���� ��� ������ ���)����� �� ��� ������ %������ ���� ��� �����$��1�
����$�������������)�����%����)��������������%��/������������������������������J�����������������=�
����������� +���������)����� ������������ E��� =� ���/������ ��� ��������)����� ������ ��%����)�����
���������$��������$����������������������)���

D��� ������������� ���� ��� �����	���� ��� �55����� �����5�����"�� ���� 8�������� 	����� ������#�
	���
�	�������	��7��������	�5��6���

• &�� ����� ��� ��+���� ��� � ��� &'�-� /�� �+..������� ��� ���+������ @������5�������� ��	�
����������� �5� �6���8���	� ��=����� ������������ 2)���	������ ��� ,�/�� �3A� �/��
�������������������%��/��������������������.�����������)�������&*
������������%��/��%����������
���+����/�����������������)���������������.���))�)������������%%�����������/	+'��.����(�'���+����������)��
�����+1,+	''�	(�+1��	,��+	(�)�8
	�'+�������������%���)��������+1��	,��+	(�)�8
	�'+������������������/������	'�
+	''�	
	�'�������������.���))�)���������������%��/��������������������)��������+���+1��	,��+	(�)�8
	�'�
�/�� ��� ����%������ ��� ������%���)����� ��� ��+1,+	''�	(� �� 	6��'8,+	''�	(�� ��� ����%��/�� ��� ���������� ��
�������������J������������"����=������������+���������)������������������

D��� ������������� ���� ��� �����	���� ��� �55����� �����5�����"�� ���� 8�������� 	����� ������#�
	���
�	�������	��7��������	�5��6���

• &�� ��� ������.��� ��� � ��� &'�-� /�� �+..������� ��� ���+������ B)���=���� ,�/�� %� ����������
,����������E��6� ,�/�� $� ,����������������A�� 0��� ��� �����1� ��� �+�� ��+��	++� =� ������+���� ���
���+�������������������������$��1���� �����+��)������ �������%��/��/����� ���.�����$����� �/������� ���
������+��)����� ����$����� ������������)����� ���� �+�$�� ���������� &*
�� �� ����� ����$��1� %����)�������
�������/���$$��������������+)��������������������&'�-���������+��������������&*
��!���������+�$��
���������� ���+�������� ��� %���� ��� ����������)������ �+���� .���� ���� 3+���� ����� ��$���� $��+����� ���
�����$��1�%����)��������
�������%��/��������+������+�������.������������	��

− �/	���8��))����1��

− (	&	������))����1��

.



�

���)�����*����)������'��+������� �,�-�����������������)���������������+���� � � �

����

F+���������������������������	�

− ��� �����.����1� ��� ����$���� ���� ������ ���������� ���������$�� 4����� ���� ����������8�&6�� ��$����
�/����������������������������%%���������$�����������������)����������&*
������+��������/��������
&'�� (�� ��� ���+��� ���������� ����$��1� %����)������ ������ ������������)����� ���� �+�$������������
�$���������������������������������+����$��4@�/	���8��))����1A6��

− ��������.����1�����$$����������+������������������)�����������������)����������&*
����%�������
������ ���� ��� ����� ��� �������)����� ���� �+�$������������ �+�� ���������� �����+����$�� �� ��������)���
���� ���)��� �� �������� ������ ��� �����1� �/�� ��%%��������� ���������)����� �����&*
�� ��
������+�������������������������+��������������&'��(��4@(	&	������))����1A6��

D��� ������������� ���� ��� �����	���� ��� �55����� �����5�����"�� ���� 8�������� 	����� ������#�
	���
�	�������	��7��������	�5��6���

• &�� ����� "� �����.��� ��� � ��� &'�-� /�� �+..������� ��� ���+������ B)������ ,���"������� ���
,�/��<����$�������=���A��/�������������������%��/��������+�������������������.�����������������
���+�����������������������������������������������������%��/�����+������	�

− &*
����4��+',��
	��(�)'�����&� ��'	���'������4����������	)��'��.�$'��(��(+� ,��	�	'�����&� +1��','	�
�
	C	
)'���+�&���&��+','�
	��(�)'	�+���������%���������������������=��������.���������C�����������������
������������)���/��/��������)�������J������������"������+��������������)�����������+���+1��',
'	�
� 	C	
)'���+� ���$����� ���� �������%�� �(��� �����'������<� �� ��� &*
�� �� ��� 3+����� ���
.���%�����������������)�����������������������+���������

− &'���"���/	+'
	�'+�����++����'	+���(�E���'��	�'��	+�9�#	�+����.���/	+'		+��'�&����/���	�'1���.1�)��&�'�
��� ��++2� ��� ��/	+'
	�',�8,��/	+'
	�'� �1���	� ��� �� ���+�+'	�'� )����8� �1���	�� �������%���� �/�������� �/��
����)����� ���� +��� /	�'��	� ��)�'��� ��.���*�'���� �� ��� ������ �����1� ���I� 3+���%������ 4����� ���
��������+��%��������+�������$������������+�:�����1�������6��������+�����������$����������
��� ������1� ���������� �� @���'� /	�'��	� $��+����� ��� &���� /���	� '1���.1� )��&�'� ��� ��++� 4��+������� �/��
��������� �:�������)����� ������������������������������6�$������%%���+���������������������
��$��������������������������� ����$�)����� ���)�������������%��������������������J���������
���"��

− &*
�� �����+���+��	� �&� ��'	�	+'+� ��� �'1	�� ��'�'�	+� 9� �����&���'���� �&� '1	� +��)	� �&� '1	� $'��(��(�� � ���
����%���� �/�������� ����.���� ��� �������)����� �����&*
�� ��� �����%������� �/�� ����%������$��
���/����������������������������)��������3+��������$����������������%��-��-� ����������������+����
���3+���������������$���/��$�������������%�����������������+����������$�������������+����������
������.+)������������������������$��1��������$������������������3+��������$����������&*
��#��
�������%��������������������J����������������

D��� ������������� ���� ��� �����	���� ��� �55����� �����5�����"�� ���� 8�������� 	����� ������#�
	���
�	�������	��7��������	�5��6����

• &�� ����� "� �����.��� ��� � ��� &'�-� /�� �+..������� ��� ���+������ @������� �����=�
!�������������	�)	"����������	�������2,�/,��,��������������3A��������������)�����/��
���.�����$�����%��������������������+��������������)������%%���+�������$��+�����������$������������$����
���.�������������� ��������� �� �������� �������������� ������������ ����$�)����������� ������$�� ����$��1��
�������� ����$���5�������+������ %�������� ��� ������)����� �+� �����+�:�����1���$�������������� ���
����� ��� +��� ������)������ ����� ������+��)��� ��� ��������� ���.��� �� ������� ��� +����))���� 3+����� ���
$���%������ �����)����� ��� $��+��� ������� ������ 3+���� ��� ���������� $����� �%%���+���� �� ����$+��� ���
�����������
������������)������/���������/�������������������)�����=�3+������������������	�
�6 ������������+������������������������������������������$+���������������������.������������������1D��
.6 ��� ����� ��� �+�� ������$��1�� ��� ������ �� ��� ����$�� 4�� ������ ��� ����6� =� ��������� ��� .�������� 4����

������+��������������������������������������������������������$+��6��
��� $�� ����� �+������� ���������� �� �������� ��� ���������� +��� ����� ��� ������)����� ��$�� �������
������%������ ���� ���+������ ������ ��&*
&�� ��� =� �������.���� �� �������� ���� �J� �������� ���"����� =�
�����������+���������)�����������������

.



�

���)�����*����)������'��+������� �,�-�����������������)���������������+���� � � �

����

)�������������� ������������� �������"������	�� �������8���� �55�����	���
����	�������	��
7��������	�5��6������8��������	�����������#��

• &�� ����� "� �����.��� ��� � ��� &'�-� /�� �+..������� ��� ���+������ @!���5��� �5� ,�"��������
�����=� 2)����	������ ��� ,)�� $�3A� �/�� ��������� ������ ����%��/�� ��� ���������� �����.����
�������)������� &'�� !��� 5���� ����%��/�� �/���������� �� ����%��������� ��� +�� ����.���� ���� �� ����
��$���������� ����.��������&���������������+�������1���$����������%������+������.�������������������
��$���������� ����.�����������������3+�������=� ���$����)���/���������$���%������+�����.��������
��+��� ���������.����� 5���� ���.�������� ��$�� ������� ����������� ��� +�� �$����� �����%���� �/�� =�
�����+��� �� ���� ��$�� �+�3+�� ���������� ��� +�� ���.�������� ������ �����)����� ��� ������ ����
��������������+�������1��5��������%��/��������������.���������J������������"�����=������������
+���������)������������������

D��� ������������� ���� ��� �����	���� ��� �55����� �����5�����"�� ���� 8�������� 	����� ������#�
	���
�	�������	��7��������	�5��6���

• &����������������.������!����&'�-�/���+..�������+������������������,�/�������,)���'�������
�� �����8������ �5� )������ 8��E���� ��� ,�"����� ��	� ���� )��������� �� >����� -������� &��
���+������=��������+..����������%������������$���������+�������%�������������&'���"�����&*
�������
�������� 3+����� ���$����� ������ &'�� �"�� ��+����� �� ��� �������� ���+������� ������ ��������� ��
���%������������+�����,
��	'��8��++	'����+��� @���'�/	�'��	������������� ������.������+���3+��������
��������� ��� 3+����+������ =� ��������� ����� 3+���� �����+��� ������ @���'� /	�'��	� �� ���������� ������ ������
��$��������� ��������� ����� ������)������ '�� ����������� ��� ���������� &*
�� ��� ���$���� ��� ����$�)�����
������������+������������������� �������������������� ������������� +��� ������1� ������������� ���/�� ���
�������1�������+�������������+���3+���������������������������������������+��������������%�����������
���/�� ��� ��������������%������������+���������1������������� ���+��� @���'� /	�'��	�����������������
����%��/����������������$�������/�����+�����������B���%������������+������$��1������+���������1�
������������ ��� +��� @���'� /	�'��	� �� ����������� ��� ���+��� �����+����� �� ������ �������� ��� ����$���� ����
.�������� ������ �������B���%������� �������� ���� %����� �/�� ��� ����$��1� �� ��� ������1� ������������
���+��B���%������������+��������������+����+��	++�����������)��������$�������������������&*
��(��
E��� ����� ��� �+�� ��� ����$��1� �� ��� ������1� ������������ ���+��B���%������ �������������� +�� .+��������
�������1���$������$������+�������������������+����������3+���������������)�������+��D�����������������
����������� ��� 3+������� +��������������� ������$�� ����� 3+���� ������������+�������������1���$�� �������
�����������'�������������&'�-�/�������������������)��������3+�������������������

D��� ������������� ���� ��� �����	���� ��� �55����� �����5�����"�� ���� 8�������� 	����� ������#�
	���
�	�������	��7��������	�5��6����
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

.



�

���)�����*����)������'��+������� �,�-�����������������)���������������+���� � � �

����

�� )�������	������������������	���������������"����	����������������������������
�����������

�

���������
,���8���:����������������6�����

�

0�"�������������������������� ��

� ����������������
��� �

,��������� ;��������� /�������5��6�� �"�����������
����������������

�����

&��������������/������ (�#�!� � � � � (�#�!�

'�����.����� (�(����� ��(� 4�����6� � � (���! !�

!(!)*+� ���� ��� &��� 2���&&3� � � �� �%&'�

�

�

0�"���������������	�������������� ��

�
���	�����������������

��� �
)����������� ;��������� /�������5��6�� �"�����������

���	��
����������

�����

&��������������/������ (�#�!� � � � � (�#�!�

'�����.����� �"#�""�� ����#�� 4�����6� � � (�!�����

!(!)*+� �'%��%�� �%�� %� 2�����3� � � ��&� �$�

�
� � � � � � �

-����������8����������

� -�������������� � -����������������

&��������������/������ �� ��

'�����.����� ����(#� "�!!!�

!(!)*+� �&��� � '�$$$�

�

E���$������������$����������.������������������������+��������������	�

• ��.����������/����������������+%%����D�

• ����/��������������/����+%%����D�

• �+��$���+���������������

�����$������)�����������������)���%�������%���������������3+��������������������������/��������������/���

�
���������
)""��������
�

)""�������� ��

��
���	���

������������ �
,��������� ;���������

��	�����
	��-�����

���	�����
�����������

'$$�������� ����������� � � � �����������

!(!)*+� ����&������ �� �� �� ����&������

.



�

���)�����*����)������'��+������� �,�-�����������������)���������������+���� � � �

��	�

���$$�����������(�������.������ �=���������+�����������������$��������������������������)���������������

,���������������

���������1�/���%%���+�������������������������+����������$$���������������������.���������+����.�����������������
������&'��( ��
��+)��������$����������������$��1���

���$$�����������+����������������(�������.������ ����������������������������������+��$����������+����������
����������������%�����������������������+��������$$��������������������+�����������3+���)�����������������1�@�E&�
&�%�����������5��������������'�A��������������������������1������������

5���� �$$��������� ��� �+�� $����������������� ��������� ���+���!�� ! ������� �6�/�� �+.�������� ������������ ������)��
�$��+��)������������������$���+����(� ! ����������6�=������������%������������+����#��������������������������-��
����������+�����������������������@���������)������278-08A�����6�=������������%�����������+�����"(�������
�����������1�-�����+�������������.������������%����������������������)������������-9�@���+���N�L�7�.����NA��&��
$������ �����+�� ��� ����� �$$�������� � �� ���+���� ������ ��������� �� ������ �+������$�� ��������)����� ���� $������
������������$$��+���������������������������������)�����������������))�)������������>9��$$��+��������������
������������=�����������������+�����>9�����+���������3+������������������$������$����������������$��1����-��
����+��������/���������������+���������������))�)�����������������������,����I������3+���������%��������-��
���+����� � ����� +��� �$��+���� �� +��� ��$����%���)����� ������ ����$��1� ���	� �$����� ���������������� �>9�
-08B278��0�����������%����.����������������)�������+��������$$��������=���������+�������������$������������
���������)��������-������+�������

E����������)������ �����'���������������+����.�������������+����)��������������
)���
	�'���������������$�������������
�������$��1� ���������� �%%���+���� ���� ��� �+������� ��� +�� ����+������ ��������� ���� /����� �����+��� ���
�����.���))�������+����$��+��)�����������$$����������

&�� @'	+'� (�� �
)���
	�'A� =� ������ %�����))���� ����� ���������)��������� $������ ���+����.�������������/�>����������
9����4@�>9A6� ����+�������������� ������$��1�����>�+��������+���))�������%�+�������������4@2�*�'���N���A6����I�
��������$��+�������0���������������&����������������������>9����������������%�������������������������$������
���+����.������������������������������������������������%�����1������������)�������������������&'��( ��/��
���/���������������������)�������������������/����������)���������%�+����%����)����������������������$��1���..����
���������������%���������%������������������������)����������������

&������������&'��( ����.����������%����������
)���
	�'����������.��(B����������%�����������$���������+����.����������
�>9��+�� =� ��������� ��� .��(B�������� ��� �����$�����������.����������� &��$������ ���+����.�����+H�������� ��������
%������� ��%��������� �� �+�� ���%��+��)����� ��� $�����	� ��� @$������ ��+��A� ��� ��� @&���� /���	A� �������� �� ������ ���
$��������

���������1�/��������������������������$���������+����.�����+����.��������$��������+����F+�����������������������
���� ����$���� ��� $������ ���+����.���� ������ �>9� �+���� .���� ������ ���+���))�)����� ���� %�+���� %����)����� 4�����
�������6����+��������������+���))�)�����4������������6��

0��� ��������� ��������� ��� ������� ����� �
)���
	�'� '	+'� ��������� ��� %���� ���� .�������� ������������� ��� �+��
���$$������������������������������.��������=���������������+����������������>9�@����+�����A������������������
��������������$������.����������������������

>���'�������������� �����������/�� ���$������ ���+����.����������$$��������=� �����.���� �� ������������ ���������
����� ���+�)����� ��� .���� +����))���� ���� ��� ����������)����� ���� 0����� ���������� 3+���� ��� ������+������� ����
����$��������������������1����$������

�������"��#���"��������������������������

'� ��+��� ���������������1� ��������� ����� �����))�)����� ��� 3+�������� �$����� %+�+���� ���� ���� 3+����� ��������� ���
��������))����� ��� ����� �$����� ���� ���� 3+����� ���+����� ������+��� �� ��� ����������� ������ ���������%����)������ ���
$��������+���������$$��������=����������������� �����.���� �������.����$����)����������� ���+�)����� ���3+������ ���
$��������+��������..���+.����+������+)��������������������+������������������������������$����������������+�����
���+�)����	�

.



�

���)�����*����)������'��+������� �,�-�����������������)���������������+���� � � �

��
�

• ������+����������� ����$�����$������ &��������+��������������.�����$����� ����$���������������)��������$�����
���������������� =� ����������/���������������������������� ��� �����$���B������+����)����������������
���$�����������������$���$��+��������������������$��1����$���������������D�

• �����+���������������$���������������$��1��������))�����������������������������$���������������$��1�������
���������������0�����&��+����������������D����������������������������/��+������)����������%�����$������
$��������+���������$$��������=�������������3+��������+�)����D�

• ������������+���))�)����	� ��� ������������+���))�)�����+����))�������.�����+��������������������������������
�����������������+H�����+������/��+���$��+)��������������������$����������+��������������������������
��+����������������������������������������������..������%�+��)���������%�����$����������������������������
3+��������+�������%�������3+�����+����))�������3+�����������

0��������������������� ���������������������������������$��1��������������3+�����������������������������������$��
����.���������������������

�

���������
,���8������������,�����������
�

0�"������������������������� ��

� ����������������
��� �

,��������� ;��������� /�������5��6�� �"�����������
����������������

�����

�������������
�����)��������/��

 ��!"#� � � � �  ��!"#�

!(!)*+� �%�$' � �� �� �� �� �%�$' �

�

0�"������������5��	�������������� ��

� ���	��
���������������

��� �
)����������� ;��������� /�������5��6�� �"�����������

���	��
����������

�����

�������������
�����)��������/��

 #����� (�#  � � � �  ��!"#�

!(!)*+� � �%�%� �� ��� �� �� �� �%�$' �

�

/���������������"����������8����

�
-�������������� � -����������������

������������������)��������/�� (�#  � ��

!(!)*+� �� ��� ��

�

��� ����.���))�)����� ���������������������������$����)����� ������������������������������� ��� ��%������������
$������������������%�M����0��������5��������+����))����������������1�����>�+��������������������������))����
�����������)�������������

�

�����$���
�����������������������������������
�

������������)����� ��� �������� ������������ ���������� ����+���(���"������� �� ����� ������������������ ��.�����
���+������

.



�

���)�����*����)������'��+������� �,�-�����������������)���������������+���� � � �

����

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

�
��������� � ,��������� ;��������� �"������������ ����������������

'�L�-�����'�������3+���)����� #�� ���" � �������� �� �� #�("���" �

-��0��%�������������'�� !��#�� �(� ��#������� �� ���������� !�(#�� �(�

-�����+����������'�� ���� #� ��� �� �� �� ���� #� ���

-������+����������'��  �(��� ��� �� �� ��  �(��� ���

-��
����������� #����� �� �� �� #�����

!(!)*+� �'� ���� �� ��&������� �� ���������� �%��'��� ��

�
• �����5�����������"��������)���

'��(�������.������ ����������+������������ ������G�������������������������-��0��%����������E���������
������� �-������'��/��������������+�������������������$�����������+�����#����������� ���������������
�������������������������������&��$�������������)�����=������������$��+��������������������������)��������+���
�������������

• ��������������!6��F:���@����G����������)��

-������+������=�+��� �������1�������+���� ���&�������� %������������������ ���
��������+�������������������
�+��� ��������� ��� �+�� -�� ����'�� ��������� ��� (�� �����.��� ��� �� ��� ���G�� -�� ����+������ ������ ������
����+���)������)��������������������))�)�������������������������$��������������%��������-������+���������
��������������$���� �������������)�������+..���/�������$���������������0�����������������������*���������
&�����+�������������5����������������9�����������

• ����������������"�:�/�������G������������)���

������+�������&����������+����������������������������+�����#!"�!!�������+�������������G����-������'��������
������1������������������������&�%���������5��/�����N���

• )G������)�������7��	��������

'L-�����'�������3+���)������������1�������+�������&�����������������
���������+��-������'����������������G�
���� ��������� ������������� ����+�����#"(������ �$�������3+���������� ������������� ������+������������ ���
3+��������#G������������)�������+������ ��$��������� ���)���E����������������#����������1�=������������� ���
��3+���)����D������3+���)��������=������+�����������������������������

• ���!6��F����"��+C������/�������

-��5/��;����$���<��+���
����������������1�������+�������
������������������-+������������+�����-������'��
��������������G�����������������������������
8E�����������4�3+�$�����������+���#����6��+���$�������������
�)���������$���������������������
8E������+���������������������+������-������'��

2�����+����$�������������������%�������.�������+���������������������������)�����������+��	�

� �

.



�

���)�����*����)������'��+������� �,�-�����������������)���������������+���� � � �

����

������#�� ��	���
���������
��������

�������
�����������

/���������
	��+���������
���������������

H�����
�����	����

-�����
����8�������

8��������
�����������

;�55�����������
���7�������

"���������8�����
��8���������

-��0��%������������$��������'�� 
���� (#������  " �( ��� 4���""�(��6� ���G� !�(#�� �(� (�  !�(���

-������+����������'��� 
���� �������� ���!���#!"� !���#��!#� ���G�  �(��� ��� 4!��!��"� 6�

-�����+����������'��� 
���� ��#!"�!!�� ���(������ ��!�(����� ���G� ���� #� ��� �(��� � ���

'L-�����'�������3+���)����� 
���� ��#"(����� #�!�(�"!"� (�� "�� ���G� #�("���" � 4���# �6�

-��
������� -+������� !�"!�� #(��"! � ������#� ���G� #����� 4#� �"��6�

�

�����%%����)�����+��������������$�������������������������������)����������3+�����������������������������������)��
������������+��������������.+�.����������$$���������B������$������$�����������������3+���)�������

����$����)����/����$���������������������)������������������.��������������������+������������������������������
���������
)���
	�'����������������������������������&'��( ���

&���������������0�
)���
	�'�����������������$���������������������������	�

• ��������� ��� $������ ��+��� ������ �������� ���������)����� �+���� .���� �����+���$����� �����+����� ���/� %��M��
������ ���������������� ��)��+���� ������������� $��+�� ��� ����� ����������� ������ ������� $������ ��� ����)�����
%����)��������������������+����+./������������������+�.�����+.�����������D�

• ���+���))�������%�+����%����)�����+���$������������<�������+��.�����������+����+./����������%+�)���������
������$������������������������������������� 4O'��6���� ��������������� ��� ������������+���))�)����������
��<�=����+��������������� ������������)����� ���-��0��%������������$����A�������"G���������-�����+���������
��"!G�������-������+������������(GD�

• $��+����������������������%�+�����/���������������%�����������/�����%%������D��

• ���%��������� ��� $������ ��� +��� ���I� ������������ ���� ��� $������ �����.���� ������ ���������)����� �������$��
�������������.�����������������������������+�������(�������.������ D�

• �����+��������������������$��1�����$��������+�����������������$����)��������������+�������.�����

������%��������������������������������$��1�������$�������
)���
	�'�'	+'��+�������������)�����������������/�������������
���+���))�)�����������<��/�������������$�����������.�������������������)�����+�+������������$��������+��������
��������$�������������	��

• �(��#�G�������%�����������������������)��������-�����+�����D�

• ���(�G�������%�����������������������)��������-��0��%����������

�
���� ��%��������� ����� ���������)����� ��� -�� ����+������ ��� $������ ��+��� ������ ���������)����� ���+���� �������
�����%�����$��������+�����������$�����������.�����0��������� ����%������$���+��O'������������������� ���+����
�����%�����$���
0�����������))��=��������$��+���������������������$���������+������/������$���������������������%�������$���%������
������+�������$������������$������������������������$����������������>�+�����5����$���%�����/�������������+��$������
���+����+�����������$�����������.�������������������$��������������

�

�

�

�

�

�

.



�

���)�����*����)������'��+������� �,�-�����������������)���������������+���� � � �

����

����� ���
��	�����	����������"��#������������
�

)������	���������������

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

'�������������������������� ## ����� ## �����


������������$��������������� �� ��

!(!)*+�   ������   ������

�

&������������������������$��1��������������%�������%��������������+���## ����������������$�������$��������������1�
-�������/���������3+����=����������+��������)������'�%�������������������������+����+����.������������������������
��������������$+������������������������������$�����������������

0���+����������������������������������������������

�

���������
,������������������
�

,������������������ � ��

�� ���	���
������������ �

)�������������� 9��������
)����

��"�������
���	���

��������������

&������������������ !�("#� � � (!� 4�(��#��6� #"�� !��#(���#�

!(!)*+� $��' ����� �$� 2���� ��3�  '&� $�� ��&� �

�

��� �������� ����������� ��� .�������� ����� ��������� ��� .���� ��� ����+������� ��� �������$���� ���+����.����1� ������
������������ ��%������������������������������������� %������������������/��������$������� ���+��������� %���������
��������������.����%+�+�����

E����������%�����������+����.����1��������������������������=�.�������+���� ������.����%��������������������������1�
����������������������������%���������������������%���������0���������������

�������������������������������������������+����))�����������3+�������$�����������������������J��������������
4&
����!�G����&
'0�(��G!�� G6��&�%���������������+����������������������.����1���� �4������ ��������������
�����������"��������������#6������3+����&����=���������������������������������J��������������������!G�����+����
�������#G���

�
�����&���

��	���������������
�

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

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

*������$��+��)�������������$������������� 4��#�((#6� 4(#�((#6�

��������$�����������1�����>�+���� ������ ��� "!��#"!�

!(!)*+� ���������� �������%��
�

.



�

���)�����*����)������'��+������� �,�-�����������������)���������������+���� � � �

����

&������������������������+������������	�

• �+��������������$�����������1�����>�+���������������������$+����������������%���D�

• �+��� � "������ ��� ������)����� �$����� ��� �������� .���� �� ���$�)�� ��������� ��� �������� ������ ������1� ����
����������� ��)�������� ���� ��� 3+���� ���+���� ��������� +�� �������� ����� �� �+���   #� ����� ��%������ ����� ������1�
-�������/�����������3+����=�����������������1�����������+��������)�����������+�����������������������)���
��� =� �����+��� ������+��� ���������� ��+���)��������� ��� ��������������� ����� ���+��� �!������� �����
�$��+��)��������������

&��$�����������������.��������=����������������������%������$��+��)����������������������+�����#�����������)�����
���%�����������+�������$����������������������������������+��.����$��������������))����

�����������������+���������$������)���������%������$��+��)��������������
�

���	���"�������������	����

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

���������)����� (#�((#� (#�((#�

'��������������� �!������ ��

9����))�� �� ��

!(!)*+� �& ��� � � ��� �

�

������������)������+�����������1���������������������/���������������������������������������%��#�#���

�

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

)��������"��#�����	����	�"������

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

'����������%����������������$�)�� �� ""(�

��������$����������+������$����)����� �� ��

��������&$�����������������������������  !�� � ��(���


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

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

'�������������$B���������1�����>�+����� ���(�(�!!�� ��"!"�!!��

!(!)*+� ���$�'����� '��%��&�&�

�

���$������������������$�����������1�����>�+������������������������������������������%�������$��������������1�
�������������

�

�����%���
��	����!�8�����

��	������8������

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

��������$����������������������������%������� �(��!""� ��

!(!)*+� ����$''� ��

.



�

���)�����*����)������'��+������� �,�-�����������������)���������������+���� � � �

����

'�� (�� �����.��� ��� � ��� ������1� ��������� +��� ���+�)����� ����������� $����� ��������� ���� �������� ���������
������$������&
����

�
����������
��	����5����������	����������"��#�5�����������������
�

��	����5����������	����������"��#�5�������������������

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

��������%����)�����$�����������1�����>�+������ ���"(��(("� �#�##���!#�

!(!)*+� ���'�%���'� � �  ���$ �

�

���$����=����������������������������������$��������������1�����������������+�������������������+������"(��
�������%���������������$��1����������������������))����������������+�����

�

����������
;������8����#���7��	�����������7��"�������

�
;������8����#���7��	�����������7��"��������

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

2��������.����������������� �#��������� �!���(��(��

2��������$��������������� (# � !���

!(!)*+� � ���%�$&�� �$���$�����

&������������������������������.����1���3+���������������+�����������������.����������������������������)�����$������
�����������������������(��2����.������ ��

�

����������
����������������

�������������������/���"����

'�������������(��2����.������ �������������������������-������'����������������������������$�������=���������
�+����������� #��+���$�����������(!�"��������)������������������$�����$��������������������)��������-������'�
���������)�������������������5'
�������������75'�������))�����������������-�����&������������'��

��� ����������/�������������)������(� ���+������������������/������������� ���������������������)��������������
 #������� � �)����� ���������� ��� �+�$�� ����������� ��� +�� ���))�� ��� ������������� %������� ��� �+��� ����� ����
�����+����+�$���)����������+���������� ���+�����������������������������+��������$���������������$���������
�+������!" � !(�!!������+���+��� �#������� �����������������������#���!���#�"!���
����$����$������))����

��������$����������������+�������(��������������������+���	�

• ������ @�����$�� ������A� ��� �+��� (� � ������ �/�� ���+���� ������������� ��� �+��� ���� ����� �� %������ ������
�������)����������+����������������)������#D�

• ������@�����$���������������A�����+���!���(��������/�����+���������������������+��������������%������������
�������)����������+����������������)������#D�

.



�

���)�����*����)������'��+������� �,�-�����������������)���������������+���� � � �

����

• ���������+��������@�����$����$������))���)����A������+����#�� "�������/�����+����������$�������������
��� D�

• ��������������$��������$�������+�����#������������������������$�������������������������������������������$��
������������������+�����������������������+��� � ���������������$�����+��%����)��������-07������+���!#�
�������������%%�����5*
�&'����������+��� !�������

'��(�������.������ �����)���������������)���������������������(!�"����������������������������������������
3+����� ���+���� ������ ���+����)����� �%%���+���� ��� ������ ���������� ���� ���� @5�����9����� ������ �������)����� ���
���������������������)�����*����)�����A�45�9�*�6�����/?��������)�������������+����)���������$+��������������
�����������������'	�����(	����.�����+������������+���

)���������

� � ��
����������#� ���)������ I�����������	������

5��.+���&�$��������0������������'�� &�������� (��#"����#� �(�!��

�*+�+���0�M������'������������� &�������� �(�#���� #� ������

-EP�7���������$����Q�������������>�.R� &�������� �(�!"������ ������

���%����'�/������� &�������� �������(�� #�� �

*��������� ��  "�#(!��#�� #��"��

!������� �� ��$�'%&��&�� ���:���

�

��� ������ ��� 0���������� ������ ����� ���I� ��������� �������� ����������� ��� �����.����1� ��� +����))�)������ ���
������.+�.����1������$$��+���+����))�)�������������������)������������	�

�

�����4;���������� ,������
�����8����#��
9��������2J3�

H������
;������8����

9��������������
�������������
�����������

��	����

9�������������
�55������������

�������������
�������

��������� �������� #�
�


����$����$������))���)����� �#�� "��!�� '�-� �����#�� "��!��� �� ��


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


����$���������������� !��������� '�-��� !��������� �� ��

'�����
����$�� 4��!�"" 6� �� �� �� ��

!������ $��'$������ �� ��������$$&���&� �� ��

F+��������������.+�.���� �� �� �#�#!!� � � �� ��


����+��3+����������.+�.���� !��������� ��
�

���A	.	�(�2����)<�)	����
	�'��(����)�'��	������<�)	����)	�'����)	�(�'	�������<�)	��(�+'����*���	����+����

�

������	������F��������

���������1�����/�������������������������;�������

)������������

'��(�������.������ ����������1��������������)��������������

�

� �

.



�

���)�����*����)������'��+������� �,�-�����������������)���������������+���� � � �

����

����������
;�8����5����������	�����������"��#�5���������������������
�

&���.����%����)����������������������������+����#� ��������������������%����������������������������.����$�����
�����+������������������%����)���������/������%������������ �+���������������� ���3+��������������)�����������
������

�

;�8����5����������	�����������"��#������������� ��

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

2�.����%����)�����$����������+��������������������������� �#� ���#��� "�!�!�!� �

2�.����%����)�����$�����������0��������������� �� ��

!(!)*+� � ���%� %�� '�$�$�$%��

�

&� %����)�������� �������� �� �+���� �������� ��� ������ ��� (�� �����.��� ��� � �� ��� ������$�� ������)�� ���+������ ��
���+����	�

�

,��������	����	���� ���	�����
���	�����

�����������
K���)����

L�K��
)����

L�K��
)����

L�K$�
)����

L$�)����

-�����0�����������7�������� ������ !�"����! � ��(" ��#�� ��!�"����� ��!#���( �  �!�!""� ��

-�����0�����������7�������� ������ ��� ���#�� �� ��!�� ��������"� �#!�!(�� �� ��

-�����0�����������7������(� ������ ! ��!��� �"��##� ������� ����((�� ����(���  "��� �

-�����E�)�������������$����� ������ ���#������ ���������� ���������� �#������ �� ��

-�����0������������:�������
������� ����"� (���"�"#�� �"���# � ��!��"�� �������"�� �(#�"� � ��

9���������� ����"�  ��������� ��� ��"�#� ���"(����� �������"�� ���� �� �� ���(��# ��

-�����&����������0����� ������ ������  �� "((�(((� "((�(((�  �#����� �� ��

!(!)*+��,�)�M,)0+�!,� �� ���� '�%%%� ��$������� �� �'��&$� $�'''� '�� ��'�&�&&�� ������& &�

�

E���������������� ����������������+������+�$��%����)���������������������������)����������������������7L'��/��
��������)�������������+��+��)�����������.���������������+�������������

&������������������	�
�

• ����������������������� �=�����������+�����+���������������%����)���������������-�����E�)�����������
��$���� ���� +�� ������$������ ���������$�� ��� �+��� ��#��� ����� ���� ���.����� ���$����� ���� ������ ���
���������������(��������������$����.�����E���������������������������������.��������+����#�������������
��.���� �����+�� ��� (�������.������ � ���+���� ������������ ����+������#�������� ��� �+���+������#������� ��
�+���D�

• ���� ����� ��� ���)�� ��� � =� ������ ����+����� +�� ���������� ��� %����)�������� ���� ��� -����� 0�������� ���
7������4��%���6�����+��������$���������������$������+���(�����������������.��������$������������������
���������������(��������������$����.�����E���������������������������������.��������+����(�������������
��.���� �����+�� ��� (�������.������ � ���+���� ������������ ����+������ �������� ��� �+���+������ !������ ��
�+���D�

• ���� ����� ��� ������� ��� � =� ������ ����+����� +�� ���������� ��� %����)�������� ���� ��� -����� 0�������� ���
7������4��%��(6�����+��������$���������������$������+���#���������������.��������$������������������
���������������#��������������$����.�����E���������������������������������.��������+���((������������
��.���������+�����(�������.������ ����+��������������������+���! ������������+���+���( ����������+���D�

.



�

���)�����*����)������'��+������� �,�-�����������������)���������������+���� � � �

����

• ������������������.������ �=�����������+�����+���������������%����)���������������-�����&����������+��
������$���������������$������+�����#���������������.��������$���������������������������������(�
�������������$����.�����E���������������������������������.��������+�����"��������������.���������+�����(��
2����.������ ����+�����������3+���������������������+�������������������+���+�����!#"���������+���D�

• ���� ����� ��� ��$��.��� ��� � =� ������ ����+����� +�� ���������� ��� %����)�������� ���� 9��������� ���� +��
������$���������������$������+��� ����������������������+���������)���������%����)����������������+��
�+��� ����#������ �+����-�� ����'�� �� ����+��� ��������� �+����-������+�������5���� �+�$�� %����)��������
���$���� +�� ������ ��� ���.����� ���$����� ���� ������������� ������������ �� #� ����� �� ������ $����.����� &��
%����)�����������)���1��������������.��������������������%�..����������������(��2����.������ �/��+���
3+�������+����������������+���!�"(������D�

• ������ ������������ ��� ��$��.��� ��� � =� ������ ����+����� +�� ���������� ��� %����)�������� ���� ��� -�����
0�������� ������������ 
������� ���� +�� ������$������ ���������$�� ����+��� !���������� ���� ������+����
�����)���������%����)�������������������������+�����������+�����"!��������&���+�$��%����)��������/��
+�� ������ ��� ���.����� ���$����� ���� ������������� �������� �� !� ����� �� ������ $����.����� E��� ������
���������� ��� � ����� ������ ���.������� �+��� "������� ��� ��� ��.���� �����+�� ��� (�� �����.��� ��� � ���+����
3+������������������������+���(���������������+���+������("���������+�����

&������������%����)����������1��������������(�������.������#����������������������/�	�

• ���������!�����������#�=�������%�������+���������������%����)���������������-�����0�����������7������
4��%�� �6� ���� +�� ������$������ ���������$�� ��� �+��� ������ ����� ���� ���.����� ���$����� ���� ������ ���
������������� ��  �� ����� �� ������ $����.���� ��� �+�� ������ #����� ����� ��������� �� �����)����� ���
��%����)�������� 4�/�+�+��� ��� ������ %����)�������� ��� ������6� �� ������ ������ ����� ��������� �� �+�������
��������1�������/�%��M������������E���������������������� ���������������.��������������+�����(##������
��������.���������+�����(��2����.������ ����+��������������������+���!�"�������������+���+���(�!"!������
�� �+����� &�� ����)����� �� ����� %����)�������� =� ������ ����+����� ���� ������ ���� ����� ��� �+����� ���#� +��
����������&
����������+�����������/�������������������������


�����$�����������������)������ ��+��������$�������+��%����)������������������������������)����������������+������
��������������� �����)����� ��� %����)��������� ���������������� ��%��������� ����� �������� ����� �������������$�����
����)��)������$$��+��������%%�������������������������/���������/���������+���������%����)����������$���+����
�����)���������������������)��������������������/?������������������)�������>�+��������������������������)������

��������������������/�����$�������3+�������+�������%����)��������=�������)����������������������$�����������.����
������ �������� 5��� �� ��.���� %����)����� �� �+���� ��� �������� ���%%����� ������$�� ����$����� ������������)�����
�����������)�������������������$���������+����(�������

�

������$���
���	�����6���������5�������
�

&�%���������/�����������/������$+������������������������)���������+�������$������)����	�

���	��������� ��

�� ���	���
������������ �

/�������5���� ,��������� ;���������
���	���

��������������

*���������/���+����������� �!!����� � � 4#!"�#��6� ��#� !��

'�����%���������/����������� ���#����(� 4 ������6� � � !#����(�

!(!)*+� ��&% ��%$� 2�������3� � 2 $'� ��3� �$���&��

�

&�� %����� ����/�� �+� ���������� ����� �� �+��� �� � ������ =� ������ +����))���� ���� �+��� #!�� ������ �� %������ ������
��������)�����������������������$$��+������������������������)����

.



�

���)�����*����)������'��+������� �,�-�����������������)���������������+���� � � �

��	�

&�������������+��������$����@'�����%���������/����������A�����������+���!#�������=�������$�����������)��������
$���/���������������������Q��&��������-�����+����������+��%��������+��������)������+����������+���������+���
!!����������� ��������%��������� ���+��� �������� =� ������$�� ����� ��������������� ��� ����+������ $����.���� ������
��������������� ����+��$�� �+��.�����$�� ���������� 4������ ���+�������� ���!��� 6� �/�� ����������$��+��� �����.�����
��������������������������$������������.������.��$����

�

������ ���
����5����"����	����	�����
�

����5����"����	����	�����2!�/3� ��

��
���	�����

��������� �
,������������
���5��������

,���������
��	����

2�����3����������
������������

���	�����
�����������

*�����5*
� � ���#�� (����#� ��"��� ���# � ��!�#���

!(!)*+� ����� &� ����� � ��'%%� %�� �� ��$� �&�

�����������������%�����5*
����������+���!(������=�������$�	�

• ���������������������������������������+���(�����D�

• ��������������� ���� ��.���� ���� ��� 5*
� ���� ���������� ����������� ��� ���+���� ��� ����%��������� �����
������+�������������������1�����>�+���������+���(������D�

• ���������������������$�������%%��������+����������%����������&'����
���� ������������+�����������

��������$��1�������������.��������=������������������+�	�

�� �� ���	����������������

����������+����������..����)����� �� ��#�� ��

40������6B+��������+�����������$������������������������������������������������
���������$��

�� ���# �

0����$��1�������������.�������� �� ��!�#���

�

&��������������$������������$��1�=������������������+�	�

�
�� +�������������

&��������������$�� �� ��"���


��+)�������������)����� �� ��

���������$����)���������������)������������� �� ��
�

������+�)�����+����))�������%�������������������)�����������..����)�����$�������������������������5�����������
���*����
�������������������+����	�

� �

����������,�������)��������� �� �����������

5��������+�����+���))�)����� �� ��(�G�

5��������+����%��)����� �� ��#�G�

5��������+�������������5*
� �� �� (G�

&�������������+�������.+)����� �� ����G�

*��3+��)�������������)���������5*
B�������)�����1� �� ����G�

'������)�����1B���������+������+���$��	�%��������������� �� !���G�

'������)�����1B���������+������+���$��	��������������(������� �� !���G�

'������)�����1B���������+������+���$���������(������� ��  ���G�

.



�

���)�����*����)������'��+������� �,�-�����������������)���������������+���� � � �

��
�

2�����+����������������������%����)���������+���$�����/������������&'������������	��

• ������������������$��1	�

�

"���������	�������������

$���	'5� �4���� &�	6-�'����/	�� '�++����&��*���	� '�++���''����**�*���	�

�� �� F�G� ,�G� F��=��G� ,��=��G� F��=��G� ,��=��G�

-������'�� ��!�#��� ��(�(�!� ��#�"((� ����( �� �����(#� ����� #� �����##�

�

&�����)���������������.+��������:������)����+������$�S����������+�����������%����)����������:�..����)�����������
��������.���%�������%�����	�

�

������#� ��"��������� ��
;��������
	���������

-������'� �� �� ��#�

S�&�����$������������+�����+��������������)���������������������������������������������1���������������������#������������������������������ ��

�

&���+�������������������������������������)������ ����������������=��$����)�������������.��������+����	�

�

��;������������

�
��

����	����
����������������

����	���
�������������	����

2��������� ��  �  

F+����� �� "� �

&��������� �� �"� �!

'����������� �� �� �

��������� � ��

!������ �� $$� �%

�
�����������
,�������	�55�����
�

,�������	�55������ ��

��
���	���

������������ �
,��������� ;��������� /�������5����

���	���
��������������

&���������%%������ ��!!!����� (���!� � � 4"�"6� ���!#���#�

!(!)*+� ��$$$���&� ����$��� � 2'�'3� ��&$ �&� �

�

������+�������������������%%������=����������������������+�������.����	�

� �

.



�

���)�����*����)������'��+������� �,�-�����������������)���������������+���� � � �

����

;�����������������	�55������ �������� � ����������

��������������������������������������������������������������������������������������������������
;/������	+)�	++�����
�.������(������<�

�

;�55������
!���������

,�������
;�55������

����������
,�������

5*
� !� �� �� ��

'$$�������� ��������"�!�"� ��!!(� ��#��� ���! �

!(!)*+� '�$'�� ��$$$� %� �&� ��&$��

�

������������� =� ��� �����$���� ����� ��%%����)�� ���� ��� $������ ��$��������� �� 3+����� %������� ������$$��������� ����
�������� �/�� ����� ������� ��� �������)����� ���� ��������� �����.���� &'�B&*
��� ���� $����� ��$��������������
�������))������������%������������=������������������+�������B�"��+�.�������+����

E����������)��� ��� � ��� ����������%%������ ����������� ����������+����))����� ��� ���3+���� �/�� ����� ���$����������
��� �&
������#G����&
'0�!�"�G�4���3+����������$�����������������)��6���(���G�4���3+����������$���������������
9�.���������.�����6���

0����������������+�����+����.����1�=����$���������������+������$�����(�������.������ �����=����+���������������
���+)�������������3+����&�����������#G�����!G�����I����������+����������������������.����1���� ���

��H�/�������������+������������������������������������������������������.����������$�����������������+��������
+�����3+���� ���� (�#G� �������%%����)�� ���� �����3+���� ��� $������ %���� ��� (�� �����.��� ��� � 4������ ��� ���#G� ��
�����3+����������������������!G���/�����������/��1��������������������������

0�������������������������������������E����(���

�

������&����

)���������"��#������������
�

)���������"��#�������������

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

'����������$��1�������������� #�## ����� #�## �����

!(!)*+�  �  ������  �  ������

�

5�����������������$��1�����������������+����������������+���#���������������$������������������%��������������$+���
�������)�������������������)���������@7������'��������A�������������9���������-+�������&�������������+�����
49-&�6���

>���+����������+���## ��������%��������������.�������������������$+���������������1�-�������/���������������������
�����������������������������������1������+�����+�������������+�������������������������������+������������������
�������#��

�
�
�
�
�
�
�
�

.



�

���)�����*����)������'��+������� �,�-�����������������)���������������+���� � � �

����

������'����
;�8����5����������	�����������"��#�5�����������������

�

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

2�.����%����)�����$����������+�������������� ��� # � ��� #�"�#��(��

2�.����%����)�����$�����������1�����>�+���� �#���!��� � ����!���"(�

2�.����%����)�����$�����������0��������������� � (�!" �!#!�

'�������.����%����)������ ��(!�� #���(�

!(!)*+� ���$ ���' � ��� �$�'$��

�

&���.�������������$����������+�����������������+������������+������������������������+��� �! (������������3+������
.��$������%����)������������������)���������������+������������������+�����#������������%����)����������
.��$�������������7���������0���/�����������������.����������+�����������+)�������%�..����������������+���
���������������%����)����������.��$�������������9���������������.������� ���+�����������+)�������%�..�����
������������+���  #���������%����)��������%����������
�

��+��������.����%����)�����$��������������������1�����>�+������������+����#���!�����D��������.���������%���������
������������������/�����������������������������������+���������������+�����������������1�����>�+�������%����
���������))���������������������������������$��������>�+������
�
������������/����������������#����$������.����$�����������0������������������+����$�������.����%����)������$�������
&����+���*����)������ &����������0����� ���3+�������� ���+������C�3+���%�����������@0��������������A����� ������
�����������)��� ��� D� ���� ��������� ��%����)����� ��� �������� ��� �������%�� #�!� @'����� ��%����)����A� ������
�����������������������$���
�
>��� ��������.���� %����)���������� ����+�����!������ ��� ��%��������������.���� �����+������ �������� �����������������
����3+��������+���+����.�����������!���
�

,�	�8���������5�����������������
�

������.���������%����)���������������(�������.������ �=���������+���(���(��������������������+���(�(������
���������(�������.������#D�������+�������������������������������������������

0���������������������������$�����������������3+������������������������)������������!�����������������+����
�����������!����#��

  

.



�

���)�����*����)������'��+������� �,�-�����������������)���������������+���� � � �

����

����������5������������������������

�� �� � ����������� ��������� ∆

�� ����������3+����1�.�������� � �#�����!�(� �!���!����� �����#��#��

)� *�7��	��#� � ���%�$&�� �$���$����� ����� �� ��

�� ��	����5���������������� � ���'�%���'� � �  ���$ � 2��&���&�'3�

�� 2�.����.���������������� � 4!���(�(��6� 4 �������#6� ����!�#�"�

�� F+�����������������.������������B���������� �� 4 �! (���(6� 4(���!�(�(6� 4(��#"�"��6�

�� '�������.����%����)�������������� � 4�#���#�#�#6� 4����#��!##6� 4(�#!(����6�

�� ,�	�8���������5������������������ � 2���$ ���' 3� 2��� �$�'$�3� 2$�''&��$�3�

;�
����������5�����������������������
2)N�N�3�

�� ����������� '�����$�$� ���� �����

�� 2�.����.�������������������� � 4�#� ���#��6� 4"�!�!�!� 6� 4����#��� 6�

+� ����������5���������������������������� � 2� ���%� %�3� 2'�$�$�$%�3� 2&��� ��%�3�

�� ����������5����������������2;N+3�
�

2��%%��%��3� 2�%���&�3� 2�� %%�'%$3�

�

����
���������������.����������������������������/�	�
�

• ����������%����)��������������%�������%��������������+������"(�����������������$��������������1��������������
�������)�������������$��1����������������������))���������+���+������#(��$��������������������+�����(���$�����
���������D��

• ����.���� ��������� ��� ��%��������������+������ # ������ ����.���� ���������$����� ��� ��������.����������� �+��
�+��� !���(������ ���� +����))�� ��� �%%��������� �� .��$�� �������� �����%����� ��� %����)�������� %��������� ��
%����)�������� �� .��$�� ��������� ��� �+���  �! (� ����� ������$�� ����� 3+���� ��� ������)�� �����������)���
�+������$������%����)���������������������+���������������������D�

• ���� ������ ��.���� %����)����� ��������� ��� ��%���������� ���� �+��� �#��� � ����� �� ��.���� $����� ��� ������1�
������������� ��� �+�� �+��� ���"!!������ ������$�� ��������$��1� ��� 5��������� ��������))���� ��� �+�� �+��� �!�(!(�
$����� ��� ���������� �+���  �#��� $����� ��� ������� ��� �+��� !��#�� ����� ��� %����)�������� �����$�� $����� ���
������������'L-�����'�D��

• ����.����.�����������������������������+����#� ��������%�������%��������������3+��������%����)�����������
�����������������)����������������)����+������$������������������%%�����������$������$�����������������)�����
������������)�����������������$��+��)�������������$���������+����(�������

�

������%���

;�8���������������
�

;�8�����������������

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

2�.����$�����%��������� !(#�!�(� �""� � �

2�.����$�����������1�����>�+����  ( ���#� #�!�����

2�.����$�����������0��������������� �������������������#������ �������������������(!��#!��

!(!)*+� ����'�&$�� %���&&��

�

.



�

���)�����*����)������'��+������� �,�-�����������������)���������������+���� � � �

����

&���.���������������������������������+���������3+��������.���������$�)���%%���+���������������������)����������
/����� ������)�� ������ ��� ������ 5���� �������� ��� ��%��������� ������)��������� �� %�����+��� ��� ���$�)�� ���
�����))��+��������/?���������������������������+���)�������

�

����������
;�8������8�����
�

;�8������8������

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

2�.��������&
'0� �� ��

2�.��������&
��� ��  �(�"�

!(!)*+� �� ���%'�

�

'��(�������.������ ����������1�����/�����+�)�������.�������$�������������������������(�������.������#��$�$��
+����.�������������������������������$����&
��������+��� ������

�

����������
)���������"��#���	�8����	�"����

�

)���������"��#���	�8����	�"�����

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

2�.����$�����&����+������$����)�������������+��))���������� �#��!��� �!��"�#�

2�.����$���������������� �(��� (� �!!�����

2�.��������&$���������+��� �� ����� �#��(��


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

'�����2�.���� ��#(#�����  #���!��

'�������.����$�����������1�����>�+���� (�"!#�!�"� ����(�#���

!(!)*+�  �'%'�'�%� ��&%���� �

�

���$������.����$����� �����+������$����)�������������+��))����������=�������$�����������.+������������������)������
�/��$��������$�����������������������������+������$���

���$������.����$��������������������������������.��������������������+��������%�����������������������+����

���$������������.�����������������$��������������.����$�����'�������������������+�����!"(����������.����
����������)�������%��������������+���!���������%����������������)�������������������������+���������������

��� $���� ������ ��.���� $����� ������1� ���� >�+���� ����� ��� �+��� (�"!#� ����� =� ������$�� ����� �������))�� ���
������������%����������>�+�����

�

.



�

���)�����*����)������'��+������� �,�-�����������������)���������������+���� � � �

����

$� )�������	������������������	���������������"����	���������+����������
�

����������
/���"��������"��
�

/���"��������"��

�� +������������� +����������� �


���$�����������1�����>�+���� !�(!(� �"� (���������

!(!)*+� $��$����'� ��%�&�����

�

&� ����$�� �������$�� ����� �������������� ������)��������� ���������.���� ����� ������1� ������������ ��� ���$�)�� ���
����)������$���������$��������������4
���.	
	�'�&		+6�����8��'�	+��+������/���-���

�

����������
)����/���"������"�������
�

)�������"������"�����

�� +������������� +����������� �

'���������$�������$����� ����"�� �"�("��

'���������$�����������1�����>�+���� ! ���!��  � � (#�

!(!)*+�  ���'�%� &� ���$�

�

>�������������$�������$�����$�����������1�����>�+����%�������%��������������3+�������������))������������.������
������������)�������$�����������1�����>�+�������������������������$�������$����������%��������������������������
�������$$�����)������$���

�

������$���
0����������:������	�������	����������
�

������	�����	�������������:������	�������	�����������

�� +������������� +����������� �

'�3+���������������������+�������������������+��� (��"�� ��� ��

!(!)*+� ���'�� ������

�

���$�������������������������������������������������3+�������������������������+����

�

�

�

�

.



�

���)�����*����)������'��+������� �,�-�����������������)���������������+���� � � �

����

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

�

�����������"�����������������

�� +������������� +����������� �

0�����)�����������)�������+���)�� (#�� �� �(���!!��

���������������������������������� �������!�� ����� �!((��

������������������ ������ ��� ����(! ��

�������+��)����$������)�������������$�)����������� �! ����#�� � !!��!!��

���$�)��������+���)��������������)�� �"�"���� �"�"����

9���)��������%����� ��#�!  �� ��"���(��

����+���)������$�)��������������$�� �"�#��!��� �#���!����

'��������$�)��4������.����������������������6� �!"���#�� ������!��

������������.�������������%��������� �� (������ ���"�#�#��

'����+��)����� �������#�� ����������

�E����������%%����� � ������� �# � �(��

�������������$�)�����������1�������������� �����#!#�� � �(�(����

�������������$�)�����������0��������������� ������( �� ��� �#�(��

!(!)*+� $�'$ ����� ��&����� �

�

&��������������$�)����������)�������������������+���!�"!#�������������+�������������������+���(�� !������
��%����������������)���������������&�����������������������������������������������������+�����"������������
���������������������������������������������������������������#�"���

&���������������������������+�����"���������������������������������$�)���������$�����������&�$������
����������

���$�������������$�)��������������������+���!����������������������$�������������+������������������+���������
������+�������+������$�������������.������������������)�������$�����������1�����>�+������

�������+���)���������$�)��������������$�����������+���"�#������%�������%�����������������������������$�)�����
��$������������.�������� ���.���)��������/�� ����+��+���������� ����+���)�� %������� �� �����������/?����+���������
����+���)�����%���������������%��/���

&��������������$�)�����������1�����>�+���������������������$���+������������������������$����������)���������$+������
������������1�������+�����$��������������������/���������������������3+�����������������%%��������������������������

&��������������$�)������������������������������%�������%����������������������������$�)�������+���������&
�5�����
5�&�0��4�������������������������������#�!6��

�

����������
������������������
�

������	������������

�� +������������� +����������� �

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

8�������������  ����(!� #���"  �

5��������������%������������� �(��"��� ����#""�

'������������������������� �� �!#�� (���#��

!(!)*+� ��'������� ��$ ���'$�

.



�

���)�����*����)������'��+������� �,�-�����������������)���������������+���� � � �

����

&�������������������������������+�����" ���������������������������������������$��������+��������������������
���������������������$�������������������������������������������������5*
����+����������3+��������+�����
�� ��3+������ ���� ������ �����������)���� ����/?� ���� ������ ��������������1� ����+���$��� %����� ���� ���+��� �� �������
����������$���

�

������&���
)����������������"��

�

)����������������"��

�� +������������� +����������� �

8�������$����������������� (�"�"��� �!���� �

8�������$��������������1�����>�+���� �� ���� �

!(!)*+� �%'�'&�� �$������

�

F+�����$������������� �+���� ���������/��/��������+��������+����3+���� �����$$�����)�������$��������������������
�+������������1�����$������������$�)�������������������$��1��������$���%%���+��������������������������+�����������

�

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

)��������������"�����������

�� +������������� +����������� �

'������������&���.���))�)�����7��������� ����#�� �!��"(�

'������������&���.���))�)�����&����������� (�#  � �(��  �

!(!)*+� ���&� � $&�$$%�

�

>����������������������������������������.��������������������+.��������.����������+����������.�����������
�����+)���������$������������������.�����

�

������%���
)����������������5��	��
�

)����������������5��	������	����	��"�����	������"��#��������

�� +������������� +����������� �

'����������������%���������/���+������������ �� #�������

'�����������������������%���������/����������%+�+��� �� (�������

0����������$�������������$��1���������� �!������ ��

!(!)*+� �$������ '�������
�

E����������)�������������������������$+������������������������������)���������������������������/����������
������%+�+����

��� ������ �����+��� ������+��� ������������ +�� %����� �$��+��)����� �������� ���� �+��� �!�� ����� ������$�� ���
������)����������������-�������/���

.



�

���)�����*����)������'��+������� �,�-�����������������)���������������+���� � � �

����

����������
��"����:�(����5��������:��"�����������	������������������	�����������������

�
�

��"�������(����	�����D��������5����������
��

+������������� +����������� �

0��$�����%����)����� !����� ��� !�#���( #�

8�����%����)����� 4#�"�(!�6� 4 � �"��6�


�$��+��)�����4�$��+��)����6�����$��1�%����)������ 4���������6� ��

!(!)*+� ��  ��� %� ��'���$%$�

�
2�����+�����������������������������������$�������������������%����)�������

�

;����������������������"�����5���������
�� +������������� +����������� �

&�������������$���B��.������� (��"!� ���(���

0��$�����%����)�������2�$����������������1�����>�+���� !�� ��#�#� !�#�(�����

0��$�����%����)��������������0��������������� �� ���(��

!(!)*+� $��&���%%� $� �&��� �

� � �;�������������������������5���������

�� +������������� +����������� �

&��������������$���B��.������� � �!!�� "���"��

&��������������$��%��������������������%���+��� �� ��

&��������������$���+�%����)�������� !���"��� (("�#�"�

'�����������%����)����� !�"( � #(�����

8�����%����)��������������1�����>�+���� � ��# � ����"�#�

8�����%����)��������������0��������������� �� �����"��

!(!)*+�  �'��$�� �%��'&��

�

&� ���$����� %����)����� ��� ������1� ���� >�+���� ��� ��%��������� �� ��$������� ������.+���� ������ ������������ -��
����+����������������������� ������+���(�#�������������������������$��$�������������������������+���� ���������

�
�����������
,����������������	�55�����

�

,����������������	�55�����
��

+������������� +����������� �

&����������������� �� "���("� ��"���(�"�


����%��/��������������������������&
��� 4�!"�� �6� ��

&����������������������%%������ 4!(!�"�!6� 4#���(��6�

!(!)*+� ���� ��'�� ���%����%�

�

.



�

���)�����*����)������'��+������� �,�-�����������������)���������������+���� � � �

��	�

���$���������������������������� �=���%���.�������.���%�����&
��������������)��������������+��������$�����
���� ����+����� ������$�� ��� ������������ *������� ���� �+��� �� "�� ������ ��� ������1� /�� ��%����� ������������
�����+��������� ���� ��� �������� ������������� ����)����� ������$�� ��� ������� ��� �����)����� ���� ������������
��)������������+�������������������������+���������59&
���

��� �������� �/�� �+��� �!�� ����� ��� �����%��/�� ����� ����������� �������� &
��� ����$�� ���������+������� ����
.�����������������������E�)���������� � 4�����������#6������+�������+���+�$������������������ ������������
�������'����������������(��������#���

���$���������������������������%%������=���%���.�������������)������������������%%�����������+���(����������

������������/���������1����������������������)����������������%%��������������������������%��������������������1�
��������� ����>�+����� ����� ������ $��+����� �������� ��� ���������)����� �������%���� ��������3+���� &
���� �/�� ��
��������������������������������1����������!G�����+������������+�������#G���

�

2�����+���������������������������)����������������������������+�����������.������������������%��������������	�
�

/�����������������������5�������	��8���������������5��������������,/+���

� 4/��������������
�.�����6�

�;���������� -����� ,�������

�
��+�������������������������� 2'$'3� ��

�(����5��������������2I3� �&: I� 2���3�

��&&	�	�*	�'	
)����		�'�++���������	+	���*��+���	++�/�2� �� ��

'�������������$$�������� 4��� �6� ��

;�55���������������������8�����������������������"�<� 2����%3� 2���3�

��&&	�	�*	�'	
)����		�(	(�����������	+	���*��+���	++�/�2� �� ��

0�����)���������+�����������(�������� � �"#� ��

'���������������������+��.���� �� � ��

'��������������5*
�&'�� �� ��

;�55����������������	�	���8�����������������������"�<� ������ ��'�

��.����(	��	�(�&&	�	�*	�'	
)����		�(��	+	���*��)�	�	(	�'�2� �� ��

�0�����)�����������$�)�������+�����������(��������#� 4#��6� ��

'�������������+��������������� 4�"6� ��

/�����	�����	�55����������������	��������������	����<� 2 %'3� 2�� 3�

��&&	�	�*	��1	�����+����/	�+	�������	.���	+	���*��+���	++�/�� �� ��

������������+��.��������+��������������� ���(�� ��

������)�������������+)���������������� 4(�#��6� ��

;�55�������6����������"������������������������������"�� 2��&&%3� 2$'%3�

��,�����8����5������� 2���&$3� 2%��3�

,�	����������	����5������� �� 2��&$�3�

(�������5����������������������"�� ��  ��

/����5��6�������������������	����� � �$%�

,/+��������������		����	���
���������� �� 2�� $�3�

�

� �

.



�

���)�����*����)������'��+������� �,�-�����������������)���������������+���� � � �

��
�

/�����������������������5�������	��8���������������5��������������,/)���

� 4/��������������
�.�����6�

;���������� -����� ,�������

;�55���������"�������������	�������	������� 4(�!��6� �

��������������$��������%����&
'0� ��"��� �

�����������������������+��.���� 4���#�6� �

�� 2�����3� ��

��(����5��������������2I3� $:��I� 2�� 3�

��.����(	��	�(�&&	�	�*	�'	
)����		�(��	+	���*��)�	�	(	�'�2� �� ��

�����)���������+������ �� � ��

�����)�������������+)����� 4��(�"6� ��

/�����	�����	�55����������������	��������������	����<� 2���3� 2� 3�

��,�����8����,��� 2��'&�3� ��

,/)��������������		����	���
���������� �� 2���3�

�

�����3+���� �%%����$�� ����������� %������� �������� ����� ��� !��(G� ���+���� ������ �������)����� ���� $������ ������
����+)������+������������������

�

E�������.��������+���������$����)�����������������������.����������������%����)����	��
�

� � ���&� ���'� ���%� ����� ����� !������

-������'�
�

!����� ������ ��((�� ���� ��!( � ��� !��

!(!)*+� �� $�%%�� %��&��� ������� &���� ��$���� �&��$%�

�

������+����������������������������=����������������������+�������.����	�
�

�� +����������� � +�������������
�� ;�55�������

����������
,�������

;�55������
����������

,�������

0�������%�������0���������� ��� !��� !�( "� ��� !��� !��(#�

!(!)*+� ��� !��� !�( "� ��� !�� !��(#�

�

��..�������� ���+������ �����������0��������������$�� ������ �� ��3+�����������������������������)��������+���������
�������� ������������ ��� ������+����� ��� +��������� ��+���)������ ���� /�� ��������� �������� ����������� �+� +��
���������������������%����������������+�����������&��������������������/������������������������)������ ����"�G�
���� �������� ������.�������+����� �����������������������%������������+�� �����������������+���(�� ��������=�
������ ����������� +����))����� ������ ������ �������� %������� ���������� ���������� ��� ������������ ������ ������1�
�����������������

�

� �

.



�

���)�����*����)������'��+������� �,�-�����������������)���������������+���� � � �

����

 � )������5���������
�

 �� �����"��#����������������������������������
�
-��5/��;�����$����<��+�������'��=�������������������������+��)����������������$���������$������+�����1�
��+��)�������������+������������ ���)�������/?�������$������������+�����+���$�����������$����������������
�����+�����$����� �����)�������������������� ����������������� ������1��-��� ���/�� �+����.�������� �������
����$+��� ���� ������� �������� /�� ��� ������� ��������� %����� ����/������+�� �����������+��� ! ������� �����+���
�����+�����������������$��1��/��������������$������������������)�������

&����%��������������������$������-�������/��4�<����������$�)������'�6������+����������������������$�������
������ ������1� =� �������� ��� ������)������ ��� �������� �/�� ����� ������ ���+���� ���� ��.���������� $�� �����
�������$��������$������$��������������+�����������������������-������'���

�

 �� ,�������

'�� (�� �����.��� ��� � ��� ������1� /�� ��� ������� %���K+������� ��������� �� ���)�� �� ����������� �� �����)��� ���
���������� �$����� ��� �������� �%%����� ��� ����.����� ���+��� ���� %��� %������ �� ���/������ ��������� ��� .�����
�+..��������������������������$���+���"�����������������������������������1��������������

�

 �� ��"�������(����������������

E����������)������������������������1�����/�������.���))���������������$�����������������������������
����������.���������.��##��������������� ���

>��� ������ ���� ����������� ��� ��%��������� ��� ������ ���� ����������� ������+��� ���� ��������)����� ����
������������%���������������������

�

 �$ /������������������������

&���������������'���������)�����������������1�/�������������������������)�����!��+���+�$��@
�����������
����0��������������A���/��/��������+����3+������������������������$�����������$������������������)��������

������$������������������������������������+�������+..��������+�������������������1�4MMM�.�������6��

����������������������-������'��������3+����������������$����������)�������������/������������������(��
�����.��� ��� � ���+������ ������� �+���� ��� �+�� ������1� ������������ ������ ��� ��������� ��� ���+���� ��������	�
5�&�0��5��.+���&�$��������0������������'����&
�5�����������

0��� 3+����� ��������� ��� >�+���� &������ ���0������ ��� �������� �/�� &��� &�$���������� /�� $���+��� ����
������������������������������� �����)��������-�������+������������..��������������������������+����
������������)�������������������������������������$��)������#G���

������+���������� ���� ��������)��� ��� ������� ���>�+���� &������ ���0����� ���� �� ������ ��C� 3+���%�������
@������ ���������A� ���-�� ��� ������ ���� ������������ �+���� �����)����� ���� ������ ���������� ��������� ������
�����.���������.�����������������������)����������+������$������%��/����������������$��������+���
������������-���������������)����3+��������$����������������
����������������.�80���

0��� 3+����� ��������� �� �������� ���%���� '�/������� �� ������ '�/������� �� ��� ������1� ��� �����
��������$��������������������,�&����/.�%%���������*+�+���������������������+�����������������������)�����
��������/�� �����������������������%�����������)��������� ��%������������ ������������ ���+����)�����
������������/�����'��������������������������1��������������������������������������������������������
�����������+����)��������������������.������������������������������)������������������������������4���
�������������������������)�����#�"�,���������������������������������������6���

&��0�������������������������+��������������$���������(�������.������ �������$��������������������������������������

.



�

���)�����*����)������'��+������� �,�-�����������������)���������������+���� � � �

����

!�8�������	������	�8����������;����8�������������������������

�� �� ��	������ � � ;�8���� ��

��
��	����

���������
�

)����
��	����

��	����
����������

;�8����
���������

�

)����
	�8����

;�8����
����������

-��0��%�������������'�� ������������"� �� � ���!���!"�� ��(� �!� ��"���� #� �

-������+����������'� ���� �"! � ��"�#�(��� � �!!����� � �����#��!��

-�����+����������'�  "���# � ����"��#(� ������#�"� �"�!��� � �

'L-�����'������3+���)����� � (���"��� � � � #�!#��""��

-���0������'��� �"���!�� � � ���"����� � ���"���"#� �

&3+�������� � � ������� � � �

-��0������ � � � � � ����(!!�

�-�����&�������-����/� �#����� � � � !#��#"� ����(��#��

�-������ � � �� �#�"!�� � � �

-��9;������ � � � � � �

5������ � � � � �  ��(��(���

-��
������� � � � � � �

-���������52� � �  "��"#!� � � �

!������������#�	���D����� ���&���&�� �������$$&� ���'�%���'� ������ � ��'$ �$�'� � �&%$�����

5�&�0������'�� � � � ( ��#�� � �

���'�/������� � � � � � �

�*+�+���0�M������'������������� � � � � � �

&��5���������� � � � ���! �� � �

!������)������������ �� �� ��  &����� �� ��

!(!)*+� ���&���&�� �������$$&� ���'�%���'� �%����&� ��'$ �$�'� � �&%$�����

�

!�8�������	������	�8����������;����8����� �������������������

�� �� ��	������ � � ;�8���� ��

��
��	����

���������
�

)����
��	����

��	����
����������

;�8����
���������

)����
	�8����

;�8����
����������

-��0��%�������������'�� ����������"�� #�� � ������������"�� �!�� �����"�" (�� ��!(��" ��� �

-������+����������'� !���  ��� #���!� #��� �� �(��� (�� � �(���#���#��

-�����+����������'� �������"�"���� �������!�������� ���!�("��� ��� ������������(��"!�� � �

'L-�����'������3+���)����� �� ����������(�"�!�!�� �� � � �����������#�!��� �!��

-���0������'��� ��� �� (��� �� �!�(���"#(�� � ����(!�� #��� �

-��������&������ � � �������������("�� ��� � � �

�-�����&�������-����/� �������"�� ���(�� ��� ���������(�! !��� �� � � �

�-������ � � ���("� #!�� � � �

-��9;������ � � � � � �

5������ � � �������������"���� �� � � �����������(�  ��#!!��

-��
������� � � � � � �

-���������52� � � ������������ (#��"(�� � � �

!������������#�	���D����� ������'$%� '$�� ����&�'$'�$$��� �������� �  ���$ �� ������������� �$������ �����&&�� �%�� �������������$&��'���

5�&�0������'�� � � � ##��#�� � �

���'�/������� � � � � � �

�*+�+���0�M������'������������� � � � � � �

>�+����&����������0����� � � �����������(#���"!�� ��������������#��#��� � �����������(�!" �!#!��

&��5���������� � � � ��������������(��##��� � �

!������)������������ ��������������������� ���������������������� ����������� &��'$�� ���������������%�' ��� ������������������� �������������$'��$ $��
!(!)*+� �������'$%� '$�� �����&�'$'�$$��� ����������%�%���%�� �����������������%���� ����&&�� �%�� ��������� �&�����&��

.



�

���)�����*����)������'��+������� �,�-�����������������)���������������+���� � � �

����

!�8��������"������������������������������������������ �� �� ��

�� �� /���"�� �� �� ������ ��

�� /���"�� )�������"��
��"�����

����������
��"���� )����������

(�����
����������

-��0��%�������������'�� �"#��( � �( ���#�   �!#"� ��(� �!� � �

-������+����������'� ��#!"�((�� #��#�#�  !��� � �!������ � ��"�

-�����+����������'� ���((����� ( � #�� ��(� �#� �"(�(�!� � �

'L-�����'������3+���)����� � � � � � !��" !�

-���0������'��� (����!�� ��(�#�"� (�(� � � ���"��� � �

&3+�������� � � � � � � �

-��0������ � � � � � (�#!"�

��-�����&�������-����/� � �#����� ����!� � � �

��-��5/��;����$���<��+������� � � ������ � � � �

-��9;������ � � � � � �

5������ � � ��#  � � � ����� �

-��
������� � � (� �#� � � �

-���������52� � � �#�(�(� � � �

!������������#�	���D����� $��$����'� $���&$%� &�&� � � &%%� $ � �� &��� ��

5�&�0������'�� � � �  ������ � �

���'�/������� � � � � � �

�*+�+���0�M������'������������� � � � � � �

&��5���������� � � � !���( � � �

!������)������������ � � � ��%������ � �

!(!)*+� $��$����'� $���&$%� &�&� � � %�'� '�� �� &��� ��

�

�
!�8��������"���������������������� �������������������

�� �� ��

�� �� /���"�� �� �� ������ ��

�� /���"�� )�������"��
��"�����

����������
��"���� )����������

(�����
����������

-��0��%�������������'�� ��������#������ !����!#� ������������������!�(" �� ��������������(���" (�� � �

-������+����������'� ������� ������ ������������!��#!"�� ������������������#���((�� ���������������("�"((�� ��������������������� �����������������!��

-�����+����������'� ���������������� ������������(������� ������������������"��(�(�� ���������������!��#!��� �� �����������������!�(��

'L-�����'������3+���)����� � � � � � �������"�� ����

-���0������'��� ��������((������� ����������������"�� ����������������#( ��!��� ������������������(��� �� � ������������������������

5������������� � �������������� �!�� ���������������������������� �����������������������!��� � ������������������! ��

-��������&������ �
�
�����������������������#���� � � �

��-�����&�������-����/� � ���!�#���� �����������������(����(�� � � �

��-��5/��;����$���<��+������� � � �������������������(�  ��� � � �

-��9;������ � � � � � �

5������ � � ��������������������(��� �� � � ��������������� "!��

-��
������� � � � � � �

-���������52� � � ����������������������!(�� � � �

!������������#�	���D����� ������%�&������ ������ � ������������������������� ��������������������%��� ����������������&&%�� ���������������'& ��

5�&�0������'�� � � � �(������ � �

���'�/������� � � � � � �

�*+�+���0�M������'������������� � � � � � �

>�+����&����������0����� � � �����������������������(��� ����������������!����(�� ���������������(���� ����������������"���

&��5���������� � �
�

����������������(�"�(�� � �

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

!(!)*+� �����%�&������ �������������� � ����������������� ��$��� ��������������'�%� %'�� �����������������%��� ��������������' $��

.



�

���)�����*����)������'��+������� �,�-�����������������)���������������+���� � � �

����

&� ��������� ��%����+�������$��������������))���� ��� ��������/�����������������������+����������������
�����D��������������$��������������������$���������������������������������+��$��������������������������������
��������������%����)����������3+����������������������1�����������������������+�����������������������
��������������������������������$����������������

&��������������� ����.���� %����)������� ���������� %����)�����������������1�$����� ������������������ ��%���������
���������������������������������/�0��������

E����������)������ ����������+����/���$+�������������������������������+���������������#���.	
	�'�&		�
������$��������$�)�����+��������%+�)��������������������+��.���	������������������������������������������
>�+��������������������������+������������������)��������������%���)�������������������.+����������$�)��%�������
������������+����������������������

0��� ��� ����������5��.+��� &�$��������0������������'� �� &��5������� �������������� ��.���� ��� ��%������� ���
��.��������%���+����������$�����������3+��������������� ���

'�� ������ ���������+����)����������.���2�7B � !��(� ���� �"� �+����� ��� � $����� �������������� ���
%�������.����������������)�������������)�������������������������4$�������������������������������+��6��

�

�!)!(��)!/,0(�,)*+� �����
-�����

���������
I� ��� �

-�����
���������

I�

��������������������� ��  (� -���� �"G� �� � �  ��� #�G�

'���������$��1�������������$����� ���!�"� ��-��� ��G� "����� �- � � ��G�

��������%����)������������������$��1�%����)��������������� ���"(�� - �!� ���G� �#�##�� �-��� ���G�

2������.����1���3+���� �#����� �� �G� �!���!� �-���� ��G�

2�.����%����)�������������������$��1�%����)������ #��� �� �-�!�� #�G� (��� �� �-����  !G�

2�.���������������� ������ �!��  �G� ���� ����   G�

'����������$��1�����.������$����� #�"��� �- ���  #G� (���(� -���� �(G�

�(�!(�+�(�(0,�(� �����
-�����

���������
I� ��� �

-�����
���������

I�


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

'���������$���������$�� #((� ��� "�G� ��#� ���� " G�

�������������$�)����������)����� !�"!#� !�!� ��G� (�� !�  ��� ��G�

'������������������$�� (��� �� �G� �!�� �� �G�

8�����%����)����������� (�"��� �!�� �"G� (�"��� � �� ��G�

�

E��� ���+���� ����� ���������� ���� ��/���� ������ ���+�)����� ������������%����)������ �� ���� ������ ���������� �/��
�$����)�������������������������������������������.���������.�����##�����������+�������� ��

�

  

.



�

���)�����*����)������'��+������� �,�-�����������������)���������������+���� � � �

����

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

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

��������� �
	�����������
��������

����������������������� �� �� �� ��

&���.�����&��������������/������ "�!!!� �� ����(#� ��

'$$�������� ����������� �� ����������� ��

&���.���))�)�����&����������� �� �� (�#  � ��

0��������)���������������������������� (���"���#�� �� ("�# ���#�� ��

���������������������$��1�������������� ## ����� �� ## ����� ��

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

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

������������������� �� �� �� ��

�������������������� ��  (�(� � ������ ��� �� � ����� "!��#"!�

'���������$��1�������������$����� ���!�"����� ���(�(�!!�� "������(�� ��"!"�!!��

�����������.+������������������������� �(��!""� �� �� ��

��������%����)������������������$��1�%����)��������������� ���"(��(("� ���"(��(("� �#�##���!#� �#�##���!#�

2������.����1���3+��������))���3+�$������� �#�����!�(�
�

�!���!����� ��(#���"!�

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

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

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

"����#����������� �� �� �� ��

����������������� �������� #� �� �������� #� ��


����$�� ����(��!!�� �� �"� "������ ��


��+������������ �#��(!�� �� ��#! �(�#� ��

!(!)*+��)!/,0(�,(��+!!(� $&��%'�%  � ��� $'��$$��&�� ���

"�$$�������������������� �� �� �� ��

2�.����%����)�������������������$��1�%����)������������������� �#� ���#���
�

"�!�!�!� �
�

*���������/����������%+�+���  ! � ��� �� ����#���!� ��

-���%����$����������������45*
6� ��!�#��� �� � ���#�� ��

&���������%%������ ���!#���#� �� ��!!!����� ��

'����������$��1�������������� #�## ����� �� #�## ����� ��

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

"�$$���������������� �� �� �� ��

2�.����%����)�������������������$��1�%����)��������������� ( �!#���"#� �#���!��� � (��# !�"!�� �#��((� (��

2�.���������������� ����"��!��  �(�(��� �� �����  �(�� ��

2�.�������.+����� �� ��  �(�"� ��

'����������$��1�����.������$����� #�"�"�" �� (�"!#�!�"� (���(���#� ����(�#���

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

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

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

!(!)*+��)!/,0(�,(�+��)��,-,!).� �� ��$��$&&� �� ����%%��'&�� ��

�

�

�

�

�

.



�

���)�����*����)������'��+������� �,�-�����������������)���������������+���� � � �

����

������+���������� � � ��

���������������� �����1������
	������
�����

��������

;������
2����3�

��"�����
����

��������

�����1���� �
	������
�����

��������

;������
2����3
��"��
�������
����

����


���$���������$�� !�(!(� �"� !�(!(� �"� � (��������� (��������� �

'���������$�������$����� #(��"��� ! ���!�� � ��#���!�  � � (#� �

!������/���"��������"�� $�'&��$��� $�'� �� &� � $��$����$� $� $���� � �

7��������������������������������+��� 4(��"�6� �� � 4��� �6� �� �

�������������$�)����������)����� 4!�"!#��( 6� 4��"�#"�6� � 4(�� (� �#6� 4"���#�"6� �

����������0��������� 4��"  � ��6� �� � 4��!#(� "!6� �� �

'������������������$�� 4(�"�"��6�
�

� 4�!��(��6� 4���� 6� �

�

��'�
	�'��	�$/���'�*����2� �� �� � �� �� �

'������������&���.���))�)�����7��������� 4����#�6� �� � 4�!��"(6� �� �

'������������&���.���))�)�����&����������� 4(�#  6� �� � 4�(��  6� �� �

0����������$������ 4�!�����6� � � � � �

'����������������%������ �� �� � 4"������6� �� �

!������������(�����"�� 2'��&��&��3� 2%�'� '�3� � 2&���'��$�3� 2'����%$3� �

/���������(�����"�� 2��$����%�3� ��'%��&&�� � 2�� �����&3� ��&���%$�� �

0��$�����%����)�����
����

!����� ���
� ��#�!� �

�������
!�#���( #�

����#��!(� �

8�����%����)����� 4#�"�(!�6� 4� ��# 6� � 4 � �"��6� 4��(�"#!6� �

�$��+��)���������$��1�%����)������ 4���������6� � � �� � �

!������(����4��"�����5��������� ��  ��� %� �%��� '� � ��'���$%$� &'���'%� �

/��������������	������������� 2'$&�%�$3�� $� ''���$� � ��� $��&��� $�$%$����� �

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

&����������������������%%������ 4!(!�"�!6�
�

� 4#���(��6� � �

!�������������������		����� ����#��"(� ��� � ���%����%� ��� �

/���������������	��"�����	������"��#����
5�������������

�
� &��$%��

$� ''���$� � �� $���� �� $�$%$����� �

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

��� �� � ��� �� �

/��������������� � &��$%� �� � �� $���� �� �� �

�

�    

�    

�    

�
�
�
�
�
�
�
�

.



�

���)�����*����)������'��+������� �,�-�����������������)���������������+���� � � �

����

�
/��	������������������� �

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

��� �
	�����������
��������


��+������������ �#��(!�� �� ��#! �(�#� ��

'���������������$��+��)����� �����#� �� !��!!�� ��

�����)�����������������������5%�� !#���#� �� ( ����� ��

8�����%����)����������������������������� 4(��#��(#�6� � ��# � 4(�"���!�!6� ��(�"#!�

&�����������:������)��� 4��#!�����6� �� 4��"���(�"6� ��

&���������%%������������������� !(!�"�!� �� #���(��� ��

0�����������$��1��������������������������� ��(!������ �� "������� ��

'�����$����)������������������� (� !#� �� ���� ��

�����������������	������������������������� 2���''���'3� &��� �� 2���'���$%3� ����' $�

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

�����)�������.���������������� �������� ���(# � 4#"!�!#!6� 4(#�� "�6�

9����))��%���������/�����$��+��)����� 4���!"�#��6�
�

4((�!� 6�
�

'�����$����)���������������$��1��������$��1���������� ������  �� ��!�(���"� 4(#�� �!6� 4���!�����6�

0���������������������������)��� ��
�

4(� ����6�
�

5*
���3+������ ��
�

��
�

'�����$����)���������������$��1��������$��1�������������� 4��� #�6�
�

!�����"! �
�

-���������	������������� 2%$��&��3� ��&��� ��� ���� ��'��� 2���������3�

����������������	��2��3�����"��#�������"�� 2$�����&'$3� ��&&%�'�'� $� �$������ 2&%%�� '3�

4'�3+����6��������.���))�)��������������������������������������� 4! "6� �� 4�����6� ��

4'�3+����6��������.���))�)����������������������������������������� �� �� �� ��

�������������������3+�����3+������������)��������)�� ��
�

��
�

����������������	��2��3�����"��#�	.��"���������� 2$�'3�
�

2�����3�
�

�����)���������$��1�%����)��������������� ���������� 4!�� �����6� 4"���!���#6� 4�� ���"�#6�

�����)����������$��1�%����)��������������� �� � ���(�  ��#"�� �(��!!��"��  ���������

�����)���������$��1B�����$��1�%����)������������������� ����#��� �
�

���( ���!� 4�� "��#��6�

0�������������������%����)����� 4## �(�(6� � ��# � 4�!"�(!�6� ��(�"#!�

2�����.+)�����������$�����������)��������������������1� 4��#������6� � 4�#�����6� �

�������������������3+�����������������)����� 4������6� � � �

����������������	��2��3�����"��#�	��5������������� � ���&� � � 2��%���%$�3� ��$�'����� ���� &��$��

����������������	��2��3�����"��#�	��	����������� �� � � ��

�������	��	������8����#���7��	�� ����� �� ��
�

��������%���
�

2������.����1���3+�������������:���)�������:������)��� �!���!����� � (������(�� ���#���" �

2������.����1���3+���������������%��������:������)��� �#�����!�(� � �!���!����� ��(#���"!�

,���������2	��������3�	������8����#���7��	�������� ����� �� ��
�

��������%���
�

�

 � D��������	������6���5���������<��8�����"����������

&� ����������� ���+������ %����)����� ������ ������1�� ��$����� ���� ����$����� ������������ �� %����)��������
.�������� ��������� .������� �� $����� �� �� .��$�� ��������� ���.�����$�� ����������� ��� ����� ���+������ =� ���
%����)����� ��� ����$��1� �������$�� ������ ������1�� ��� ������1� /�� ��$����� ������ ���+������ %����)������ �����
��.�������������������������������$��������������$��1��������$����

� �

.



�

���)�����*����)������'��+������� �,�-�����������������)���������������+���� � � �

����

• /���6���	����	����

5��+��� ���������������+������� ������� �������� 4�����+��� %����)����� ���+..���/�� ����������)����6�� ���
����/��������������=������������������%���.������������������������������������������$����������+������
��������$�������������������0+..�����'���������)�����������$���+����������)�����4���$���������#�����
#��6� ������$�� ��� ����$��1� �������$�� �$����� ��� ��������)�� ������ ������+����� '� ���� ���������� ���
������1� ���������� ������������� ��+����))����� �+���� ���� ���+������� ����+��� �$���+���� �)����� �������� ��
������������������������������/���������������������������������0+..�����'���������)������

• /���6���	��������	������������

��� ������1�� �/�� ��������� ��.���� ��� ���+��� %����)������ $����� ��� ��������.�������� ����+��� �� ������
$����.����� ��������� �������� ��� ������� �������� ��� ����/��� �/�� +���$���+���� ����)�� ���� ������ ������
�+������������������%����)�����%+�+����

�����.�����������������������)�����������$�������.����%����)�����������������������������������������
$�����������.���������������)������������+������%����)�����������������1��/����������������������/���
�����������������������

9�� ���������� ����������� �� �%�$���$���� $����)����� ���� ������ ��� ���������� ������G� �������.���� ���
%����)�������� ����������������� �����������..��+��������������������������� ���������+�.����
���+�����������+����!!��������

�

 �� �����������������������	��"�����	������������������6���	����������

�

��� ������1� -�� 5/��;�� ���$��� �<��+��� ����'�� ���� /�� ������ ��� ������� �����������)��� ��� � �����)�����
������/�������+�+�������I��������%���������������+����)����������.����2�7B � !��(��

�

 �& ��������� ���������� ����� ������#� 	�� �"�������;��������G!���6�� ����)� �	� �����
�����������������	���
����$%�	��	������	���/�����������+���������

�

!��������� ���������"���

���$�)�������$������� "#�(���

!���������������"�� ' ���%�

�

E���������$��������$�)����$�������������$������������.��������>�+��������������1�����/���$�����������
����$��1���������3+����������$������������.��������.���������

�

�

�

�

�

�

�

�

.



�

���)�����*����)������'��+������� �,�-�����������������)���������������+���� � � �

��	�

 �' ����������������������������	�������	����	���������)��
�

�������
��������

������������
����)�

����	�����
����O�������

�����������
������

���	�����
	�����������

����������
5�����

���������
������

����������
�����������

�

���������
-�������

�7���=�
!������

�����������
�����
�.������ ��

�� �� �� �� 7���+��
	���'������	�'�/��

��

�� �� �� �� �� �� ��

'�������
5�$�����

0����������
��B��B��� ��
(�B��B��� �

'����$�)����
.�����������(�B��B��� �

������� �� �� �������

���%����
'�/�������

'����2���������
��B��B��� ��
(�B��B��� �

'����$�)���
.�����������(�B��B��� �

������������;�<� � ""��(�� ��""��(��

������
'�/�������

'��������+��$���
��B��B��� ��
(�B��B��� �

'����$�)���
.�����������(�B��B��� �

 ������4�6� � ! ���(� ��� ���(�

���+�����
-��������

'��������
����+��$��

��B��B��� ��
(�B��B��� �

'����$�)���
.�����������(�B��B��� �

������ ��
�

������

-��������
'��������

'��������
����+��$��

��B��B��� ��
(�B��B��� �

'����$�)������
.�����������(�B��B��� �

������
� �

������

9�.�����
F+������

'������������
������&������

��B��B��� ��
(�B��B��� �

'����$�)���
.�����������(�B��B��� �

������ ������4(6�
�

(�����

����������
�������

'������������
������&������

��B��B��� ��
(�B��B��� �

'����$�)��
.�����������(�B��B��� �

������ ������4!6�
�

(�����

'�����
���.�����

'��������
����+��$��

��B��B��� ��
(�B��B��� �

'����$�)���
.�����������(�B��B��� �

������ � � ������

'�����
T�������

'������������
������&������

��B��B��� ��
(�B��B��� �

'����$�)���
.�����������(�B��B��� �

������
� �

������

>�+������
������

0�����������
������������������

��B��B��� ��
(�B��B��� �

'����$�)���
.�����������(�B��B�����

���#��
� �

���#��

���%�����
2��'�������

���������%%����$��
��B��B��� ��
(�B��B��� �

'����$�)���
.�����������(�B��B�����

�#����
� �

�#����


������
*���������
E�����

���������%%����$���
��B��B��� ��
(�B��B��� �

'����$�)����
.�����������(�B��B�����

�#����
� �

�#����

�

$��)�	��+���1	3��/	�����+	.����'�3�����+����)	��	)�'����
)	�+�����+���	'5����'�����'	�(��7	�$-)-�-3��//	����1	�.���+'	++��+������/	�+�'�3����6���'���++����'��
�	.���	
���
	�'���''�����'�����+	�+��(	������'-�� !3���

���3��-�-��
���+	.��'��/	�.����	+)�+'����(	''�.����	��'�/�������
)	�+��(	��+��.�����

���+'��'���2� �� �� �� �� �� �
� ��
;�<���
)	�+�����(��)	������������(���

���+'��'��	��	�	.�'��(�������������-��3!!�)	������������(���

���+'��'��	��	�	.�'�����	''��	�%	�	���	�(��
+���	'5����'�����'�� -���
;<���
)	�+�����(��)	������������(���

���+'��'��	�(�������������-���3���)	������������(��"�	+�(	�'	�(��+���	'5����'�����'�� -�� �
� �� ��
;�<���
)	�+���..���'�/��)	������������(��"�	+�(	�'	�(	����
�'�'�����'������	���+�1�-�� �� �� �� �� �� �
� ��
;�<���
)	�+���..���'�/��)	������������(��"�	+�(	�'	�(	����
�'�'��)	���	���
��	�	�)	������	
��	��*���	-� ��
� �� ��

�

�� +"�������������"��������6������	���8��������������;����8�������
�

�

E����������������������������%�������������$�����+�����������������1��$$��+������������/�+�+��������������)����

�

� �

.



�

���)�����*����)������'��+������� �,�-�����������������)���������������+���� � � �

��
�

��6���������"���������������������	�����������������:�	������	������	���	�������
��������

�������
��������

������ ������#�
����������
�����	�����

������������ �

����������
)�7��������

����������
"��	����

����������
�����	�����

��������������

'�������5�$����� 0���������� -������'� �� �� �� ��

���%����'�/������� '����2��������� -������'�� ������������(��� �� �� �������(���4�6�

������'�/������� '��������+��$�� -������'� � � � �

���+����-������� '������������� -������'� ��� ��� ��� ���

-��������'�������� '������������� -������'� ��� ��� ��� ���

'�������.����� '������������� -������'� ��� ��� ��� ���

����������������
'�������������
������������&������������

-������'� ��� ��� ��� ���

9�.�����F+�������
'�������������
������������&������������

-������'� ��������#�������� � � #�������4�6�

'����T�������
'�������������
������������&������������

-������'� � � � �

>�+�������������
0�����������
�������������������

-������'� � � � �


������*���������
E�����

���������%%����$�� -������'� � � � �

���%����2��'������� ���������%%����$�� -������'� � � � �

'������7������� ���������%%����$�� -������'� � � � �

2�������>������� ���������%%����$�� -������'� � � � �

�
�

�;�<��������-���-���(	'	��'	�(��	''�
	�'	�	���-��!-���(	'	��'	���(��	''�
	�'	�)	�����'��
�'	�(���4�'��	�"�B	�������'����$-�-�-�;������<3�
+���	'5�(���������$�.-�$'	&������1	�
����(	'�	�	����� G�(	����)�'��	�+�����	�

;<�	'	��'	�(��������.	�$�.-�������	���+��	���"����-�

�
0�����:��$���������&��

�

�

� � B%B����%����'�/�������
�� ��� 0�������������������'���������)�����

���� � � � � ����������'��������������2��������
������������������������ � � � � � � �����
� �

.



�

���)�����*����)������'��+������� �,�-�����������������)���������������+���� � � �

����

)������������	���8��������	
��������������
���������	���
����'�����	���/����������������8������%&���
	����$���������%%%�����������"����	�5��6����������������

�
����&�����������������%����'�/���������7��+����7�������������3+����1����������$�����������'��������������2��������
�����2���������0�������� ����� ����)��������� ���+������ �����.���� ���������� ������ ������1�-��5/��;�� ���$����<�+���
����'�����������������+������/�����������3+��������$����������������#!��+��������(���!�����������������������$���!�
%�..��������"�����#"	�
�

• ������+���))���������)�����������������������/�����������������

• ���%%����$���������)�����������������+���������������$���������.�����������%����)���������.����������������)���
���(�������.������ -�

�
����������������������������/�	�
�
���������.����������������)��	�
�

�6� =� �������� ��� ���%�����1� ��� ��������� �������)������� ���������+��� ������ ���+���1� �+������ ��� ������ ����
������������4��6����� � B���������0�����������+������������������������������+���������D�

.6����������������������+����)��������.�����������������+��������.���D��
�6� �=� ���������%�������+��������������)�����$�����������������������������+�)�������������������������������

%����)��������������������D�
�
��� ��� ����)����� �+���� ��������� ��������� +���������� �������.���� ��������������� �� ���� ���+������ ������ ����������
����/?� ������ ���+�)����� ���������������� +���������� ��� +��� ������)����� ���� ����������� ����/�� �� �������))�� �+�� =�
���������
�
�
�
�
�
0�����:��$���������&��
�
�
�
�
�������B%B�7��+����7���������
�
&��2���������0�����������������)������
���������+�����������.��������������

�����������#���	���#�+������������ �

�

�

�

�

B%B����%����'�/�������
�

��'��������������2��������
�

$'	&������1	�
����

.



.



.



.



.



.



.



.



VISTO PER ALLEGATO SUB D

Fto Achermann Stefano

Fto Not. Antonio Marsala

.



VISTO PER ALLEGATO SUB E

Fto Achermann Stefano

Fto Not. Antonio Marsala

.



VISTO PER ALLEGATO SUB F

Fto Achermann Stefano

Fto Not. Antonio Marsala

.



VISTO PER ALLEGATO SUB G

Fto Achermann Stefano

Fto Not. Antonio Marsala

.



VISTO PER ALLEGATO SUB H

Fto Achermann Stefano

Fto Not. Antonio Marsala

.



VISTO PER ALLEGATO SUB I

Fto Achermann Stefano

Fto Not. Antonio Marsala

.



VISTO PER ALLEGATO SUB L

Fto Achermann Stefano

Fto Not. Antonio Marsala

.



VISTO PER ALLEGATO SUB M

Fto Achermann Stefano

Fto Not. Antonio Marsala

.



VISTO PER ALLEGATO SUB N

Fto Achermann Stefano

Fto Not. Antonio Marsala

.



VISTO PER ALLEGATO SUB O

Fto Achermann Stefano

Fto Not. Antonio Marsala

.



ALLEGATO SUB P AL N. 35293/15021 DI REP

STATUTO 

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA 

 ART.1

E' costituita una Società per azioni sotto la denominazione: "Be Think,

Solve, Execute S.p.A." in breve "Be S.p.A" senza vincoli di

rappresentazione grafica.  

 ART. 2

La Società ha per oggetto:

 = la produzione e la prestazione per conto di banche, imprese private in

genere ed enti pubblici, di servizi tecnici relativi alla gestione ed al

trattamento di documenti in genere, sia di natura cartacea che elettronica, ivi

inclusi: (i) la realizzazione di sistemi di sicurezza fisica quali impianti di

videosorveglianza, controllo accessi, controllo del traffico, controllo di

accessi a zone a traffico limitato, rilevazione della velocita ed integrazione e

manutenzione degli stessi; (ii) la realizzazione e la messa in sicurezza delle

reti di trasmissione dati, telefoniche, satellitari, modulari, dedicate e fisse,

nonché a tali fini l'attività di noleggio, di assunzione e concessione di

rappresentanze e l'acquisizione, il trattamento e la valorizzazione di insiemi

di dati con finalità di analisi, indicazione e supporto all'attività della propria

clientela nei settori del marketing, della gestione del rischio e dell'analisi di

sistemi complessi anche ai fini di elaborazioni predittive di fenomeni o

eventi rilevanti;

- la consulenza per l'impianto e la gestione di "Centri di elaborazione Dati";

l'attività di "business consulting" nei settori dell'organizzazione, del

marketing, della gestione d'azienda, dei "sistemi di operations" o dei grandi

programmi di trasformazione e cambiamento;

- la produzione di servizi inerenti al trasporto di documenti, la produzione di

servizi di archiviazione fisica di qualunque tipo di documento o sostitutiva

con opportuni supporti elettronici, nonché la relativa attività di consulenza;

 - la produzione di servizi strumentali all'attività bancaria e parabancaria

anche in settori collaterali che abbiano l'obiettivo di supportare lo sviluppo

di nuove linee di prodotti finanziari/ assicurativi anche attraverso la

combinazione di esperienze nei settori dell'industria, dell'entertainment o

della gestione della cosa pubblica;

 - la consulenza informatica in genere, compresa l'analisi, la

programmazione, lo sviluppo e la manutenzione di sistemi informativi; 

- la manutenzione di impianti hardware, nonché la gestione di elaborazione

dati per conto terzi; 

-la commercializzazione di procedure informatiche sia sviluppate in proprio

che prodotte da terzi;

- tutte le attività complementari, accessorie, collegate, strumentali a, o dalle

stesse derivanti da, quanto precede tra le quali lo svolgimento di attività di

formazione, organizzazione e realizzazione di convegni, corsi, meeting,

seminari e moduli formativi per professionisti, imprese, privati, associazioni

ed enti pubblici e privati nonchè loro dipendenti e collaboratori.

- lo svolgimento di programmi di "Corporate Social Responsibility" nel

supporto ad iniziative con significativo impatto sociale nei settori

dell'istruzione, dell'assistenza, alle fasce più deboli o mirate allo sviluppo

del tessuto economico sociale delle aree in cui il Gruppo  svolge la propria

.



attività.

La Società ha inoltre per oggetto l'esercizio delle attività:

a. di assunzione di partecipazioni, anche in consorzi o raggruppamenti di

imprese in Italia ed all'estero;

 b. di coordinamento finanziario commerciale e tecnico-amministrativo delle

società del gruppo;

c. di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma limitatamente alle

società del gruppo;

d. di servizi di incasso, pagamento e trasferimento di fondi nell'interesse

della società e del gruppo. Le predette attività non potranno in alcun caso

essere svolte nei confronti del pubblico, ma solo nei confronti di società

controllanti, controllate, collegate o controllate da una stessa controllante e

comunque all'interno di un medesimo gruppo.

La società può inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, bancarie,

industriali e finanziarie, mobiliari e immobiliari, ritenute dall'organo

amministrativo necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale,

incluso ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con banche, società e

privati, prestare avvalli, fideiussioni e ogni altra forma di garanzia, anche

reale, nell'interesse proprio e di società del gruppo e, in ogni caso, non nei

confronti del pubblico.

Sono espressamente esclusi l'esercizio di attività oggetto di riserva di legge e

lo svolgimento in via professionale e nei confronti del pubblico di servizi

d'investimento e di attività bancaria e finanziaria ai sensi rispettivamente del

Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 ss. mm. i.i. e  del Decreto

Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e delle relative disposizioni di

attuazione.

 ART. 3 

La Società ha sede legale in Roma. La Società potrà costituire o sopprimere

sedi secondarie in Italia e all'estero ai sensi dell'art. 17 dello statuto. Inoltre,

potrà impiantare e sopprimere agenzie e uffici di rappresentanza in Italia ed

all'estero. Il domicilio dei Soci, per quanto attiene ai loro rapporti con la

Società, si intende, a tutti gli effetti di legge, quello risultante dal libro dei

Soci.  

ART. 4 

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere

prorogata con deliberazione dall'Assemblea.  

IL CAPITALE 

ART 5 

Il capitale sociale è fissato in Euro 27.109.164,85

(ventisettemi1ionicentonovemilacentosessantaquattrovirgolaottantacinque)

diviso numero 134.897.272

(centotrentaquattromilioniottocentonovantasettemiladuecentosettantadue)

azioni ordinarie prive di valore nominale.  

L'Assemblea può attribuire al Consiglio di amministrazione la facoltà di

aumentare il capitale sociale ai sensi dell'art. 2443 c.c.  

L'Assemblea straordinaria del 17 luglio 2012 ha deliberato di aggiornare la

Deliberazione della precedente Assemblea straordinaria del 28 (ventotto)

aprile 2011 (duemilaundici) che ha delegato il Consiglio di

Amministrazione ad aumentare il capitale sociale mediante emissione di

azioni ordinarie, con esclusione del diritto di opzione, a servizio del

.



pagamento, secondo facoltà attribuita al Consiglio di Amministrazione,

mediante vincolo di reinvestimento dei corrispettivi di quote di capitale di

società che saranno in futuro individuate, la cui acquisizione risulti

strategica ai fini del migliore perseguimento dei progetti imprenditoriali del

gruppo; del pagamento, secondo facoltà attribuita al Consiglio di

Amministrazione, mediante vincolo di sottoscrizione, del saldo di quote di

capitale di società già interamente acquisite e successivamente incorporate

per fusione in società del gruppo interamente possedute dalla capogruppo, in

corso di definizione e da acquisire, modificando l'importo quantitativo

dell'aumento del capitale nominale e il numero dei titoli azionari emettibili:

quanto all'importo dell'aumento del capitale nominale fissandolo nella

percentuale massima consentita dall'art. 2441, comma quarto, del codice

civile pari al 10% del capitale sottoscritto e interamente liberato che sarà

accertato alla data di assunzione da parte del Consiglio di Amministrazione

della o delle successive deliberazioni di aumento e conseguente emissione di

nuove azioni con esclusione del diritto di opzione e quanto ai numeri dei

titoli azionari emettibili delegando lo stesso Consiglio di Amministrazione a

stabilirne la misura in occasione della o delle successive deliberazioni di

esecuzione dell'aumento in misura tale da soddisfare, e comunque rispettare,

il limite massimo dell'aumento del capitale sociale nominale come sopra

accertato alla data, nonché prorogando il termine di esecuzione dell'aumento

riservato sino al 31 (trentuno) dicembre 2014 (duemilaquattordici). Resta

confermata ogni altra previsione e prescrizione già detta nella Deliberazione

qui adeguata.  

AZIONI 

ART. 6 

Il Capitale può essere aumentato anche con emissione di azioni privilegiate

od aventi diritti diversi da quelli delle preesistenti azioni. Il capitale sociale

può essere aumentato anche mediante conferimento in natura e/o dì crediti.

In base a formale deliberazione del Consiglio di Amministrazione i Soci

potranno versare somme in conto capitale alla Società. 

 La Società ha facoltà di raccogliere, presso i propri Soci e nel rispetto delle

leggi e dei regolamenti vigenti, i fondi necessari per il conseguimento

dell'oggetto sociale.  

I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata potranno

essere effettuati a favore della Società esclusivamente dai Soci che risultino

iscritti nel Libro Soci da almeno tre mesi e che detengano una

partecipazione al capitale sociale pari almeno al due per cento

dell'ammontare del capitale nominale quale risulta dall'ultimo bilancio

approvato e comunque nel rispetto della normativa vigente.  

Il diritto di opzione, anche negli aumenti di capitale e servizio dell'emissione

di obbligazioni convertibili, può essere escluso nei limiti e secondo le

condizioni previsti dall'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, del

Codice Civile.  

ART. 7 

Le azioni sono nominative ma potranno essere trasformate al portatore ove

la legge lo consentisse e sono liberamente trasferibili, in conformità con le

prescrizioni dì legge. Oltre alle azioni ordinarie, la Società ha facoltà di

emettere, nel rispetto dei requisiti di legge, categorie di azioni fornite di

diritti diversi.  

.



La Società può altresì emettere le speciali categorie di azioni previste

dall'art. 2349, primo comma del codice civile. La Società può emettere nel

rispetto dei requisiti di legge strumenti finanziari.  

L'emissione di strumenti finanziari è disposta con delibera dall'Assemblea

straordinaria che determina le caratteristiche, disciplinandone condizioni di

emissione, diritti amministrativi e/o patrimoniali, sanzioni in caso di

inadempimento delle prestazioni apportate, nonché modalità di

trasferimento, circolazione e rimborso.  

La Società può altresì emettere gli strumenti finanziari previsti dall'articolo

234 9, secondo comma, del codice civile. La Società, con deliberazione del

Consiglio di Amministrazione, può emettere obbligazioni nel rispetto dei

requisiti di legge.  

La Società con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, può anche

emettere obbligazioni convertibili o warrants nel rispetto dei requisiti di

legge.   ASSEMBLEE 

ART. 8 

L'Assemblea, legalmente costituita, rappresenta l'universalità dei Soci e le

sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed allo Statuto, obbligano

tutti i Soci anche se assenti o dissenzienti.  

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.  

Essa può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia,

mediante avviso da pubblicarsi ai sensi dell'art. 2366, secondo comma, c.c. e

art. 125bis TUF.  

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro

120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Tuttavia, quando ne

ricorrano le condizioni di legge, l'Assemblea ordinaria può venire convocata

entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.  

 ART. 9 

Le Assemblee sono convocate a cura del Consiglio di Amministrazione,

ovvero anche dal Collegio Sindacale nelle ipotesi di legge. Previa

comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, esse

possono inoltre essere convocate da almeno due membri del Collegio

Sindacale.  

Il Consiglio di Amministrazione convoca senza ritardo l'Assemblea a

richiesta dei Soci secondo le modalità e i termini di cui all'art. 2367 C.C. 

ART. 10

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione,

o da altra persona designata dall'Assemblea. L'Assemblea nominerà un

segretario anche non Socio.  

ART. 11

Sono legittimati all'intervento in Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di

voto ai sensi dell'art. 83sexies TUF. Coloro ai quali spetta il diritto di voto

possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi dell'art. 2372 c.c. e

135novies TUF.  

Il Consiglio di Amministrazione preciserà nell'avviso di convocazione le

modalità di notifica elettronica delle deleghe di voto.  

Spetta al presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento ad essa

anche in ordine al rispetto delle disposizioni relative alla rappresentanza per

delega.  

ART. 12 

.



I verbali delle Assemblee sono redatti, approvati e firmati dal presidente e

dal Segretario, salvo le disposizioni di legge che prescrivono la redazione

notarile dei verbali.  

ART. 13 

Ogni azione dà diritto a un voto.  

ART. 14 

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita e delibera in prima, seconda

e nelle successive convocazioni secondo le maggioranze rispettivamente

previste dalle disposizioni di legge.  

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita secondo le maggioranze

rispettivamente previste dalle disposizioni di legge e delibera in prima,

seconda e nelle successive convocazioni con il voto favorevole dì almeno il

7 5% del capitale sociale rappresentato in assemblea.  

ORGANO AMMINISTRATIVO 

ART. 15 

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto,

alternativamente, da un numero di 9 (nove), 11 (undici) o 13 (tredici)

membri, secondo la determinazione che verrà di volta in volta assunta

dall'Assemblea al momento della nomina dei componenti del Consiglio di

Amministrazione. A tal fine, ai Soci presenti e legittimati al voto in

assemblea sarà data la possibilità di scegliere tra le tre possibili

composizioni del Consiglio di Amministrazione e si riterrà approvata la

composizione che sia stata votata dalla percentuale più alta del capitale

ordinario.  

La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene da parte

dell'Assemblea sulla base di liste presentate dai Soci, secondo la procedura

di cui ai corami seguenti, fatte comunque salve diverse ed ulteriori

disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.  

Tutti gli Amministratori devono essere in possesso dei requisiti di

eleggibilità, professionalità ed onorabilità previsti dalla legge e da altre

disposizioni applicabili. Ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, del D. Lgs.

58/98 e ss. mm. e ii. (il TUF), almeno due Amministratori dovranno inoltre

possedere i requisiti di indipendenza ivi richiesti. Gli Amministratori

nominati debbono comunicare senza indugio alla Società l'eventuale perdita

dei citati requisiti di indipendenza e onorabilità nonché la sopravvenienza di

cause dì ineleggibilità o incompatibilità. Il venir meno dei requisiti di

indipendenza quali sopra definiti in capo ad un Amministratore non ne

determina la decadenza se tali requisiti permangono in capo al numero

minimo di Amministratori che devono possederli secondo la normativa

vigente o secondo codici di comportamento a cui la Società abbia dichiarato

di aderire.   Possono presentare una lista per la nomina degli

Amministratori i Soci che, da soli o congiuntamente con altri, al momento

del deposito di cui al comma successivo, detengano una quota di

partecipazione almeno pari a quella minima stabilita dalla Consob ai sensi

dell'articolo 147-ter, comma 1, del TUF.  

Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno venticinque giorni

prima di quello previsto per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina

degli Amministratori.  

Le liste prevedono un numero di candidati non superiore a 13 (tredici),

ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Ogni lista deve contenere ed

.



espressamente indicare, con un numero progressivo non superiore a nove,

almeno due Amministratori indipendenti ex art. 147-ter, comma 4, del TUF.

In ciascuna lista debbono inoltre essere espressamente indicati, se del caso,

gli Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal

codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati

regolamentati o da associazioni di categoria. Qualora siano applicabili criteri

inderogabili di riparto tra generi, ciascuna lista che presenti almeno tre

candidati deve contenere un numero di candidati del genere meno

rappresentato almeno pari al minimo richiesto dalla disciplina di volta in

volta vigente.  

Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative

all'identità dei Soci che le hanno presentate; (ii) un'esauriente

informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (iii)

una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della

candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge,

nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati come Amministratori

indipendenti ex art. 147-ter del TUF o come Amministratori indipendenti ai

sensi dei predetti codici di comportamento. La titolarità della percentuale di

capitale sociale richiesto per la presentazione della lista è determinata

avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del Socio o,

collettivamente, del Socio, che abbia/abbiano presentato la lista nel giorno

in cui questa è depositata presso la Società, con riferimento al capitale

sociale sottoscritto alla medesima data. La relativa attestazione può essere

comunicata alla Società anche successivamente al deposito della lista purché

sia fatta pervenire alla Società entro il termine previsto per la pubblicazione

delle liste da parte della Società.  

Le liste sono messe a disposizione del pubblico, a cura della Società, presso

la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità previste dalla vigente

disciplina normativa e regolamentare, almeno ventuno giorni prima di

quello fissato per l'Assemblea in prima o unica convocazione. La mancanza

di uno degli allegati di cui sopra o la mancata presentazione della

attestazione della titolarità della percentuale di capitale sociale richiesto per

la presentazione della lista comportano l'inefficacia del deposito della lista,

che si considera come mai presentata. In caso di presentazione di una

pluralità di liste, queste non devono essere collegate in alcun modo,

nemmeno indirettamente tra di loro. Pertanto, ogni Socio non può presentare

o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di

una lista. Inoltre, non possono presentare o concorrere a presentare più di

una lista i Soci che siano considerati tra loro collegati ai sensi delle

applicabili disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti. In

caso di violazione di queste regole non si terrà conto del voto del Socio

rispetto ad alcuna delle liste presentate. Un candidato può essere presente in

una sola lista, a pena di ineleggibilità.  

All'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione si procede

come segue:  

(a) nel caso in cui sia stata presentata una sola lista, i componenti

del Consìglio di Amministrazione saranno tutti tratti da tale lista;  

(b) nel caso in cui siano presentate due o più liste:  

i. da ciascuna delle liste (le Altre Liste) che abbiano ottenuto,

rispettivamente, il secondo, il terzo e il quarto più alto numero di voti,

.



purché non siano collegate in alcun modo, neppure indirettamente, tra di

loro e/o con la lista che abbia ottenuto il più alto numero di voti (la Lista di

Maggioranza), sarà tratto il candidato indicato con il primo numero di

ciascuna delle Altre Liste, essendo pertanto inteso che in tale modo sarà

tratto un numero di amministratori compreso tra un minimo di uno (nel caso

in cui siano state presentate solo due liste) ed un massimo di tre (nel caso in

cui siano state presentate quattro o più liste); dal

 ii dalla Lista di Maggioranza verranno tratti i rimanenti componenti del

Consiglio di Amministrazione, nel numero previamente stabilito

dall'Assemblea; risulteranno eletti, in tali limiti numerici, i candidati

nell'ordine progressivo indicato nella lista.  

Nel caso di parità di voti tra una o più liste, al fine di determinare la

graduatoria delle liste medesime si procederà a nuova votazione da parte

dell'Assemblea, mettendo ai voti solo tali liste.  

Ai fini di quanto sopra, per più alto numero di voti deve intendersi voti che

rappresentino il più alto numero di azioni.  

Qualora, per effetto dell'applicazione di quanto previsto ai commi

precedenti, non risulti rispettata l'eventuale quota minima del genere meno

rappresentato di volta in volta applicabile, allora:  

(a) in luogo dell'ultimo candidato del genere più rappresentato della

Lista di Maggioranza, si intenderà eletto il successivo candidato del genere

meno rappresentato della stessa lista, ovvero nel caso in cui ciò non fosse

possibile ed in ogni caso nel caso in cui ciò non fosse sufficiente ad

assicurare il rispetto dell'eventuale quota minima del genere meno

rappresentato;  (b) in luogo del candidato che appartenga al

genere più rappresentato tratto dalla prima delle Altre Liste, il primo

candidato del genere meno rappresentato secondo l'ordine progressivo non

eletto di tale Altra Lista. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a

che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione

conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Qualora detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la

sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza dei

voti, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere

meno rappresentato.  

Qualora, a seguito dell'applicazione della procedura sopra descritta non

risultasse nominato il numero di Amministratori indipendenti minimo

previsto dalla legge, l'Amministratore indipendente mancante o, a seconda

dei casi, gli Amministratori indipendenti mancanti, verranno eletti come

segue :  

(a) in luogo dei candidati non indipendenti tratti dalla Lista di Maggioranza

come ultimi in ordine progressivo, 

saranno eletti i primi candidati indipendenti risultati non eletti dalla stessa

lista ovvero nel caso in cui ciò non fosse possibile ed in ogni caso nel caso

in cui ciò non fosse sufficiente ad assicurare l'elezione del numero richiesto

di Amministratori indipendenti;  

(b) in luogo del candidato non indipendente tratto dalla prima delle Altre

Liste, il primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non

eletto da tale lista.  

A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di

Amministrazione risulti composto da un numero di Amministratori

.



indipendenti pari almeno al minimo previsto dalla legge ovvero da

regolamenti, istruzioni o codici di comportamento redatti da società di

gestione del mercato a cui le azioni della società sono ammesse, a cui la

società sia assoggetta o a cui la società dichiari di aderire. Qualora detta

procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà

con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza dei voti, previa

presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti. 

 Gli Amministratori possono essere anche non soci e durano in carica tre

esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del

bilancio relativo all'ultimo

esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili.  

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori,

purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati

dall'Assemblea, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 del c.c., secondo quanto

appresso indicato:  

(a) il Consiglio dì Amministrazione procederà alla sostituzione

nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva

l'Amministratore cessato e l'Assemblea delibererà, con le maggioranze di

legge, rispettando lo stesso criterio;  

(b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in

precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando

per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto nella lettera

(a), il Consiglio di Amministrazione provvederà alla sostituzione, così come

successivamente provvederà l'Assemblea, con le maggioranze di legge senza

voto di lista.  

In ogni caso, il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea procederanno

alla nomina in modo da assicurare la presenza di Amministratori

indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla legge,

regolamenti e relative istruzioni pro tempore vigenti, ovvero regolamenti,

istruzioni o codici di comportamento redatti da società di gestione del

mercato a cui le azioni della società sono ammesse a cui la società sia

assoggetta o a cui la società dichiari di aderire, fermo il rispetto del requisito

di equilibrio tra i generi sopra indicato, ove richiesto dalle disposizioni di

legge e regolamentari prò tempore vigenti.  

Qualora venga a cessare la maggioranza degli Amministratori, deve

intendersi dimissionario l'intero Consiglio dì Amministrazione con effetto

dal momento della sua ricostituzione, che avverrà secondo la procedura

prevista dal presente articolo 15.  

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i propri componenti un

Presidente, da individuarsi tra i componenti del Consiglio tratti dalla Lista di

Maggioranza, ai sensi del presente articolo 15, che dura in carica per tutta la

durata del suo mandato di Amministratore.  

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione valgono

le norme di cui all'art. 2388 del c.c., fermo restando che le deliberazioni

relative alle seguenti materie:  

i. ogni questione concernente investimenti e/o disinvestimenti di

importo superiore a Euro 10.000.000 ovvero, se inferiore, all'importo

corrispondente al 20% dell'attivo patrimoniale della Società, quale risultante

dall'ultimo bilancio approvato;  

ii. approvazione del budget e del business pian della Società (che

.



dovranno essere comprensivi del piano di investimenti e del piano

finanziario);  

iii. proposte di modifiche dello statuto sociale, da

sottoporre all'Assemblea dei Soci, saranno validamente adottate con il voto

favorevole di un numero di Consiglieri pari al numero di Consiglieri

presenti, ridotto di 1 (una) unità.  

Esso viene convocato dal presidente, o, in caso dì sua assenza o

impedimento, dagli Amministratori delegati, ove nominati, periodicamente

ovvero ogni qual volta ciò sia reputato opportuno o quando ne sia fatta

richiesta da almeno due Amministratori.  

11 Consiglio di Amministrazione e, ove costituito, il Comitato esecutivo,

possono altresì essere convocati, previa comunicazione al Presidente del

Consiglio di Amministrazione, da almeno due sindaci. Il Consiglio viene

convocato con avviso da inviarsi agli Amministratori ed ai Sindaci, almeno

sette giorni prima dell'adunanza contenente una sommaria indicazione degli

argomenti da trattare.  

In caso di urgenza il termine può essere più breve, ma non inferiore a due

giorni.  

La convocazione viene fatta nei termini sopra previsti, mediante invio a

ciascun amministratore e sindaco effettivo di lettera raccomandata,

telegramma, telefax, o messaggio di posta elettronica con conferma della

avvenuta ricezione della convocazione.  

In difetto di avviso il Consiglio sarà legittimamente costituito con la

presenza della maggioranza dei suoi componenti e della maggioranza dei

membri del Collegio Sindacale, purché tutti i membri del Consiglio di

Amministrazione e del Collegio Sindacale, aventi diritto all'intervento, siano

stati informati della riunione e dei punti all'ordine del giorno, e gli eventuali

assenti abbiano espresso per iscritto, tramite lettera, facsimile, messaggio di

posta elettronica o altro mezzo idoneo, di non opporsi alla trattazione degli

argomenti all'ordine del giorno della riunione.  

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede sociale o altrove,

purché in un paese dell'Unione Europea.  

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute anche

per video o tele conferenza, purché di ciò venga data notizia nell'avviso di

convocazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati

e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla

trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e di ricevere, trasmettere e

visionare documenti, e sia garantita la contestualità dell'esame e della

deliberazione. - Verificandosi tali requisiti, il Consìglio di Amministrazione

si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure trovasi

il Segretario onde consentire la stesura e sottoscrizione del verbale.  

Delle riunioni del Consiglio dovrà essere redatto apposito verbale.  

ART.  16 

Il Consiglio può nominare tra i suoi componenti uno o più Amministratori

Delegati o un Comitato Esecutivo composto dal Presidente e da non più di

altri quattro amministratori, o conferire speciali incarichi a singoli

Amministratori, fissandone le attribuzioni e retribuzioni a norma di legge, il

tutto ai sensi e nei limiti dell'art. 2381 del C.C.  

Le riunioni del Comitato Esecutivo possono essere tenute anche per

teleconferenza o videoconferenza.  
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Le cariche di presidente e vicepresidente sono cumulabili con quelle di

Amministratore Delegato. Gli Amministratori Delegati e, ove nominato il

Comitato Esecutivo, riferiscono al Consiglio di Amministrazione delle

attività svolte nell'esercizio delle deleghe loro attribuite periodicamente ed

almeno ogni trimestre in coincidenza della riunione del Consiglio.  

Il Consiglio può pure nominare Direttori.  

Il Consiglio di Amministrazione nomina un dirigente preposto alla

redazione dei documenti contabili societari, dì cui all'art. 154 bis del Decreto

Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia

di Intermediazione Finanziaria), previo parere obbligatorio del Collegio

Sindacale.  

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari scade

insieme al Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato. Prima dì tale

scadenza il Consiglio di Amministrazione può revocarlo per giusta causa,

sentito il parere del Collegio Sindacale.    

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve

possedere i requisiti di onorabilità previsti per gli Amministratori.  

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve

essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza tra i dirigenti

che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno tre anni in

funzioni amministrative presso imprese, o presso società di consulenza o

studi professionali.  

La perdita dei requisiti o il mutamento della posizione organizzativa

comportano la decadenza dalla carica, che deve essere dichiarata dal

Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni, rispettivamente, dalla

relativa conoscenza o dal verificarsi del mutamento.  

ART. 17 

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi ed illimitati poteri

per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, escluse soltanto le

deliberazioni che la legge riserva alla assemblea dei Soci. Agli

Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro

ufficio e l'assemblea potrà attribuire agli stessi compensi, partecipazione agli

utili e stipulare a loro favore polizze integrative per il periodo di durata della

carica.  Sono inoltre attribuite al Consiglio di Amministrazione le

seguenti competenze:  

(i) la decisione di fusione nei casi di cui gli articoli 2505 e 2505-bis;  

(ii) l'istituzione e la soppressione dì sedi secondarie;  

(iii) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso dei soci ;  

(iv) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;  

(v) il trasferimento della sede sociale nell'ambito della provincia.  

Il Consiglio dì Amministrazione, ovvero il Presidente, riferiscono

tempestivamente e, comunque con periodicità almeno trimestrale, al

Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo

economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società e dalle società

controllate;  in particolare riferiscono sulle operazioni in cui essi

abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi o che siano influenzate

dall'eventuale soggetto che esercita l'attività di direzione e controllo.  

La comunicazione viene effettuata in occasione delle riunioni consiliari e,

quando particolari esigenze lo facciano ritenere opportuno, essa potrà essere

effettuata anche per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale, il quale

.



darà  atto del ricevimento della medesima nel libro previsto dal numero 5

dell'articolo 2421 del C.C.  

ART. 18 

La firma e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in

giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.  

Entro i limiti della delega, la firma e la rappresentanza della Società spettano

anche agli Amministratori Delegati.  

COLLEGIO SINDACALE 

ART. 19 

Il Collegio Sindacale è formato da un Presidente, da due Sindaci effettivi e

da due Supplenti, nominati nell'Assemblea dei Soci che determina anche gli

emolumenti spettanti al Presidente ed ai Sindaci Effettivi.   

Alla minoranza è riservata l'elezione di un Sindaco Effettivo e di uno

Supplente.  

Essi restano in carica per un triennio che scade alla data dell'Assemblea

convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della

loro carica. Essi sono rieleggibili.  

Ferme restando le situazioni di ineleggibilità e/o incompatibilità previste

dalla legge, non possono essere eletti sindaci coloro che rivestono già la

carica di Sindaco in più di altre cinque società con azioni quotate in mercati

regolamentati escluse le sole società che direttamente od indirettamente

controllano la Società, o sono da essa controllate, o sono soggette al

controllo della stessa società che controlla la Società, o che non siano in

possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla disciplina

vigente.  

Qualora venissero meno i requisiti richiesti, il Sindaco decade dalla carica. 

Il Collegio Sindacale viene eletto dall'Assemblea con voto di

lista, secondo le seguenti modalità.  

Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o

insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 2,5% delle azioni aventi

diritto di voto nell'Assemblea ordinaria ovvero, se inferiore, alla diversa

percentuale stabilita dalla Consob con proprio regolamento.  

Ogni socio, nonché i soci appartenenti ad uno stesso gruppo (per tali

intendendosi il soggetto, anche non societario controllante ai sensi dell'art.

2359 del ce. e le controllate del medesimo soggetto), ovvero che aderiscano

ad un patto parasociale ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n.

58 (Testo Unico delle disposizioni in materia di Intermediazione

Finanziaria) e sue successive modifiche ed integrazioni, non possono

presentare, direttamente, per interposta persona o tramite società fiduciaria,

più di una lista, a pena di inammissibilità per tutte le liste presentate in

violazione del presente comma indipendentemente  dall'ordine di

presentazione.  

La lista si compone di due sezioni, una per i candidati alla carica di sindaco

effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente; i candidati

sono elencati in ogni sezione mediante numero progressivo.  

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. 

Ove, con riferimento al mandato dì volta in volta in questione, siano

applicabili criteri inderogabili di riparto fra generi (maschile e femminile),

ciascuna lista che presenti almeno tre candidati dovrà contenere un numero

di candidati del genere meno rappresentato almeno pari alla quota minima di

.



volta in volta applicabile (tanto con riguardo alla carica dì Sindaco Effettivo,

quanto a quella di Sindaco Supplente).  

Le liste devono essere depositate ai sensi degli articoli 148, comma secondo,

e 147-ter TUF.  

La lista per la presentazione della quale non siano osservate le previsioni dei

precedenti commi sesto, settimo, ottavo, nono e decimo, si considera come

non presentata.  

Unitamente a ciascuna lista dovranno depositarsi le dichiarazioni con le

quali i candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria

responsabilità e a pena di esclusione dalla lista, l'inesistenza di cause di

ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti previsti

dalla normativa vigente.  

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.  

Due Sindaci Effettivi e un Sindaco Supplente saranno nominati dalla lista

che avrà ottenuto il maggior numero di voti, secondo il numero progressivo

con il quale i candidati sono stati elencati nella lista stessa, nelle rispettive

sezioni.  

Un Sindaco Effettivo e un Sindaco Supplente saranno tratti dalla lista che ha

ottenuto il maggior numero di voti, tra le liste presentate e votate da parte

degli azionisti di minoranza, purché non siano collegati ai sensi dì legge e

regolamentari agli azionisti che hanno presentato o votato la lista dì cui

all'alinea che precede, e nell'ordine progressivo con il quale sono elencati

nella lista stessa, nelle rispettive sezioni.  

Qualora, per effetto dell'applicazione di quanto previsto dal comma

precedente, non risulti rispettata l'eventuale quota minima del genere meno

rappresentato di volta in volta applicabile ai componenti dell'organo (tanto

con riguardo alla carica di Sindaco Effettivo, quanto a quella di Sindaco

Supplente), allora, in luogo dell'ultimo candidato del genere più

rappresentato della lista di maggioranza si intenderà piuttosto eletto il

successivo candidato del genere meno rappresentato della stessa lista.  

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea tra i Sindaci

eletti dagli azionisti di minoranza.  

In caso di parità di voti fra le liste, si procederà ad una nuova votazione da

parte dell'intera Assemblea tra le liste che hanno conseguito lo stesso

numero di voti.  

Qualora dovesse essere presentata, ovvero venisse ammessa alla votazione

una sola lista, o nel caso di mancato deposito di liste da parte degli azionisti

di minoranza, viene data tempestiva notizia di tale circostanza, secondo le

modalità previste dalla normativa vigente, affinché le liste stesse possano

essere presentate fino a.1 quinto giorno successivo al termine previsto per il

loro deposito presso la sede sociale. In tale caso, la quota di partecipazione

richiesta per la presentazione delle liste è ridotta alla metà.  

In caso di cessazione di un Sindaco, subentra, fino alla scadenza dei Sindaci

in carica, ove possibile, il primo Sindaco Supplente appartenente alla stessa

lista di quello cessato, salvo che, per il rispetto della quota di genere

eventualmente applicabile, non si renda necessario il subentro di altro

Sindaco Supplente della stessa lista.  

Qualora neanche in tal caso risultasse rispettata la quota di genere

eventualmente applicabile l'Assemblea dovrà essere convocata per la

nomina di un Sindaco del genere meno rappresentato.  

.



Qualora non fosse possibile procedere alla nomina di uno o più Sindaci con

il metodo del voto di lista, l'Assemblea delibererà con la maggioranza di

legge.  

E' ammessa la  possibilità che le riunioni del Collegio Sindacale si tengano

per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti

possano essere identificati con certezza e sia loro consentito di seguire la

discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti

affrontati nonché visionare e trasmettere documenti. Verificandosi tali

requisiti, l'adunanza del Collegio sindacale si considererà tenuta nel luogo in

cui si trova colui che presiede la riunione e colui che ne redige il verbale al

fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

 REVISIONE LEGALE

ART- 20 

La revisione legale è esercitata da una società di revisione iscritta al registro

istituito presso il Ministero della Giustizia, nominata e funzionante ai sensi

di legge.  

BILANCIO ED UTILI 

ART. 21

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.  

Il Consiglio di Amministrazione provvede, entro i termini e sotto

l'osservanza delle disposizioni di legge e di statuto, alla compilazione del

bilancio composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota

Integrativa, corredandoli con una relazione sull'andamento della gestione

sociale.  

ART. 22

Gli utili netti risultanti dal bilancio, saranno cosi ripartiti: il 5% (cinque per

cento) alla riserva legale, finché questa abbia raggiunto il quinto del capitale

sociale; il rimanente 95% (novantacinque per cento} ai soci in proporzione

alle azioni possedute salvo diversa disposizione dell'Assemblea.  

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti

sui dividendi nei casi, con le modalità e nei limiti previsti dalle vigenti

disposizioni di legge.  

RECESSO

ART. 23

Il diritto dì recesso spetta soltanto nei casi in cui esso è inderogabilmente

previsto dalla legge. Il diritto di recesso è esercitato nei modi e nei termini di

cui alle vigenti disposizioni di legge.  

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

ART. 24

La Società si scioglie per le cause e secondo le procedure previste dalla

legge.  

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 25

Per quanto non è espressamente contemplato nel presente Statuto si fa

riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile in materia dì

società per azioni nonché alle norme speciali, anche regolamentari, vigenti

in materia.  

ART. 26

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i soci, oppure tra i Soci e la

Società, gli Amministratori, i Sindaci e/o i Liquidatori oppure tra gli

.



Amministratori e i Sindaci e/o i Liquidatori, in ordine alla validità, efficacia,

esecuzione, interpretazione del presente statuto dell'atto costitutivo e, in

generale, a qualsiasi rapporto riferibile alla vita sociale e che non sia in virtù

di norme imperative deferita ad altro giudice, è deferita alla competenza

esclusiva del Foro ove la Società ha la sua sede.  

Letto approvato e sottoscritto

Milano Piazza Affari n. 2

il 27 aprile 2017

Fto Achermann Stefano

Fto Not. Antonio Marsala

.




