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BOLIK 50: 57 cm.

10÷30 cm.

�

�

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

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

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

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

12

3
4

�

�



��������������������������

� �

��

� ��



� �������������������������

�� ��! ��"

��# ��$

�� ��!

����



��������������������������

�����������	
��

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

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

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

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

� �
��������	���
 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���
 �� �����!�����������������	����������������
	� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���
 �� ������	����	� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

� �� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���
"�� ��
������	�����������#��$����������%�&�'����( �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���
"�� )�����������������
	� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���
"� ��
������	������������������������ ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���
"�" *�#���	�����	����������������
	� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���
"�+ *�	��

���������������������� �#�� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

� �����
�	���
���������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���
+�� ,���������������������-���� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���
+�� .���������	������-�������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���
+�� /������������������ ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

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

�0*�&�1��20��0&&��.,/33/&042/ ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �� 
4/�/21�/ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��"
,/�5�������3/*%�� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � �

� 
��������
/��-�������������	��
	������������6�	������������#���6��	�	�#�����	����������	��	�������		�

���������	�����������������0#�	����������������#�	�
�������	��������������������	���������������������������#�	��������2�	�#����		������	������������������������

�����

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

� �
��������������
�������
 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��+
��� .7�!�������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

� �
������������ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���
��� .�������6����
�����!������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���
��� �������	�������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

� ��
�� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���
��� 4�	����� ����7� ��
������	� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

� ��
���������
�������
�������
���������
 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���
 �� )	���8�	
��	���������	
��6����
��������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���
 �� &�
6��	
 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

� �
 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���
"�� /�9����	
��6��!����$%�&�'������������	�7( ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���
"�� )������6����
��������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���
"�� /�9�����	�� ��:��
������8� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���
"� *�#�	
��6����
��������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���
"�" /����!�7� �	�������� �6�� ;:�7�:��
� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���

� ������
������
����
 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���
+�� 3���	�	
��6����������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���
+�� <�:�����6�	
���6��67����������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���
+�� .6����	�	
� �6��:��
� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

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

��.*/25&�24��=�5<0�&�4�.,&�550� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���
4)/�/2500 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �� 
.,/�0�,/�5. ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � �

� �
	����
>6�	��6�����6�	���������#����?��6��8�����	7������	
��������	������	7�����
������	
����	�������/	7��������	��������!����:����������������7
����6�����������	������6������������/	7���!��@��	���������	���:����	���!�����������



� �������������������������


����������� ���
�����	�������


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

� ������
��
���
����� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �"
��� /���6�A�����	
� ����>��	6�	:���� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �+

� �
������
�
��
������
� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��
��� *�B������.����8������ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��
��� 0���6��	��C������	 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��

� ���
��
�� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��
��� /��
����	��.��6��6����#����6����	 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��

� ���
���
�
�	��� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��
 �� /�����8�	
��	��D��!������	
�����<����������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��
 �� %�����6��	
 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��

� 
����	���
����	����
� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��
"�� 0�	������	
�����%��8�	��$	���*������%�&�'����( ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��
"�� 0�	���������<����������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��
"�� 0�	������	
�����*�����6�!�� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��
"� D�������	
�����<����������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��
"�" *�	��
���	��D��:�	��	
����� ;>�
�;*������ ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��

� �
�
�� ��
�!������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��
+�� C���������	�
�	
 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��
+�� >��6��������<7������8E�� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��
+�� .�6����	�����*������ ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��

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

D0�.3<��55)24�)2��025.��4)24��0.�<�&1.,/&50�. �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��
4/�/25�0 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��
0�./5150�&0 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  �

� 
������
����*���6�	�� ���� ������	��6�����0	�
�
�		�6������=�6��	�#�	�5����	������5��	�������6F��	����A!����A�	��0�:��
��%��	���	��	
�	���	�
�	#���A
���6�!����.��������������!����>�����#��8F����#����!��	
�	��2��6��F
���6��%��	���	��	
�	�:����	�	��6�� �	�%�����6��
���
�	�

�����

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

� �
����������
����������
 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � 
��� ���	�
���6�� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �"

� ������
����#�
��
����#�
 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �+
��� ����	���	�����!����G��H!���� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �+
��� <��������	�����H�� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �+

� 
�����
 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��
��� �I
����
H	H����������H�����H ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��

� ��
�
�������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��
 �� �H!����
�������H�������	����������6�	��G��	�������!���� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��
 �� J������
� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��

� ���
��$
����� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��
"�� �H
��
���������������$�����%�&�'������������	�( ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��
"�� )���������	����������6�	��G��	�������!���� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��
"� �H
��
����� ���������������������;!��� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��
"�" �H�������	���������	���������!��� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��
"�+ *�	��
�����������-������������������G� �#���� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��

� 
���
��
����������
 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  �
+�� 2����7�
���������������-6���� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  �
+�� ����������	������-6�����67������@�� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  �
+�� /���
������������ �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  �

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

�0*/250&0*025��0�&/�=02�0).0��0�%��. �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  �
4/�/25�0 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  �
,�030.��0��03</240 �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  �

� 
��������
/������	����� ��� ��#�����	���� ������6�	�� #�������� #������������ @�-��� 	-7� G�������������������	@��	������������
H�����	��	�� ��� ���	������
0#�	���������H��������	�����#�	��K����	����H��������������	��������	�����������������#�	�������H��������	�������#���	������	������������H���



��������������������������

��������	����������
��
�����


%�&�'�I��	����������
	��������	��������������!��������������������������	������������
�	��
�������
�����	����������������#���������������������6�	��

���	�������

&������6�	����������
	��%0&&�� ��	�����������
���������������������	������	����������L� ����	���	������#���������� �	� ��������������������	
�������������������	��������	������#��02�+��;����30��02�+��� ;��
�����������������	�����������	�?��	����?���	���������������������	������!!��
�����M��������������	�#������-����	���	�������������6�	�������	��������
��	����	��	����?������
�	����	����!�������	������������	����
	�������!�����	���������	����
���������	���	�������������
�%&'(�)&�'*+&',-.(%,/� &-0.(11(%,� ,� %,-),%,� *2,%(.&+(� 1(�'(334&-(/� 1,55,.,� (..,-.(',-.,� 67,0.*�'(-7(1,� 2*&348� +&� 0*-*� 3*-.,9
-7.,� &'2*%.(-.&� %,5*1,� 2,%� 1(+*%(%,� &-� 0&37%,::(�
.���M����������	�	�������	�
����������������	����������	
������������	�����!�����?����G����������������6������������������	��	���������������	
�����
��#�	�������
&M������������#�G�������N�������������
	�������������	���!�����������M��������������6�	��
�5-&� &-*00,%+(-:(/� 70*� &'2%*2%&*� ),11(�'(334&-(/�'(-7.,-:&*-,� 0.%(*%)&-(%&(� -*-� ,;;,..7(.(� )(� 2,%0*-(1,� 02,3&(1&::(.*� ,)
(7.*%&::(.*/� 1(� %&'*:&*-,�)&� ,.&34,..,�)&� *5-&� .&2*/� 1(� %&'*:&*-,�*� 1(�'(-*'&00&*-,�),11,�2%*.,:&*-&� ,�),11,� 0&37%,::,� ,� 3*'7-67,
*5-&� (1.%(� (:&*-,�-*-� ,02%,00(',-.,� (7.*%&::(.(� +*1.(� ()� &-;&3&(%,� 1,� 0&37%,::,� (..&+,� ,� 2(00&+,�),11(�'(334&-(� ;(� ),3(),%,�*5-&
%,02*-0(<&1&.=� ),1� 3*0.%7..*%,� ,� 27>� 3(70(%,� 5%(+&� )(--&� (11,� 2,%0*-,� ,� (11,� 3*0,�
&����	�������	������������6�	�������������������	����	�	������������������������������������	������
���	����
��������	�����!������I��������	��
��	�������������6�	������#�G���������������
	������	�6���	��������������

��������������G�

��;�&�#����������	���1<%

��;�.��	
����	��

��;�,��	�������#���

��;�&���

��;�*�	�
����������������

��;�,����

��;�*���������������

?�;���������������������������	��

@�;�.��!����������-����

�A�;�3���	���

���;�1�2/����&/D����3�2.025�5/�0��%%&�4/5���/

���;�&������ �#���$�����	��(

���;�,��	����������������
	��$�����	��(

���;�,����	
�����������������������$�����	��(

��������



� �������������������������

,�������O���	���	������������������	�������������
6�����

.�	�������������	���������������	�������������;
���	�� ������� ��
����� ��� ��������	�� ���������� 	��
����
���� �������
����

������ ����	�!��

.���������6�	����	��������������
	������	��
����6��	��������������� �	�����
���	����� ���������������������������#���	����� ������ ��������������
��������
	���,����M�������	�������������
	������	��#�����
6����������

��������	����	���@��	�����
���

,�	�������

�	���

&�

��������	����	����M�	�������!�����������������	���	;
���	������������6�	���������������������	��	���	��

/�� �	������#��������6��������	�����������������	��� ��
	������� ��������	�� ��� ������� �� �������� ���� ������ ��
��
	�?�I��!!��
��������	�����������
�����������������
��������	��

,�����������������	�������6�

�������
	�����������	���
�������6�	��I��!!��
��������	�����������
�����
��	����
��������	������	����!�������	��

J�#���������������	�����

����������	������������6�	�
@��	���@������I��	�������2����	�������	�����	�����
��P����������	��	���

��������	@�������������������6�;
	������	������	��������	���	���	����������������

,����������� ��
������ ��6��������	�����������	�O�	�	
������������ ��� ��	���� ����6��� ����	��� �����#���	��
�����������

J�#������������������M�������������	���M��!��	���
&M�������#����������������������	��������

���	�#�
���
	����������	�����#��	������������������������	��

,�������O�����	���	�������#���	������������	
����	���

,�������O�	�	���	���������!���������	��������	��������
	�������������	��������	��

,�������O�������������������@����������	���#�	��������;
	���	���	������������	��������	��� ��!�����?���������� ��
���	������������6�	��

,��� ���������
��� ���6�� ��� ��6�

���6�������	�����;
����������	����-��������	����������������������?�I��!;
!��
��������	�����������
��������6�������������#��

&�� ��������
	����#��������� ����������� ��� �	�� ����
�����	�

B
93

25
02

40

&������6�	��������������������6���������������6��	�	
��#�	�����������������������������������?���������#����
�	����������������	��������������?������������	�����;
����������

��������



	�������������������������

�����
	
���	����������������

"#$ %�&'�(�)*�)

&�	
6�����$��( Q��"��

&��
6����� $��( Q�"��

/������� $��( Q�����R�����

,����$8
( Q���

*������������������	���$��	��( Q��

&�	
6�������S�������
����$��( Q�"��

3������G����!�����������$���( Q��

3������G�������������$���( Q� ?"

/����	�����	� ���D�"�<��*�	����

/����!���	�� Q����/

,���	�� Q���8>

�������≤��"��%�$/(�������������-������������-�����6�������-�����������	��������	�������#���?�������6�	�������	���

• .�	���!!��
����������
�������������	��������������6���$������	��������(�

+�+���#��������������

D����	��
�������������������
��	���������������������������	�������������O


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

+�����1��
��������
���
�������	���
	


�	��
����������
������	���	��������������������������������	�6�������������
������������������
	��I��	������#�O��	����	������������������	���	����P��������������������������������������	���	��	������G�����������I����������
�!���������������	����������
������

��������



!- �������������������������

3�����0
���
��
�
	����������	
44�

• ���������	��
��������������
���	���������������

• ��	���������������	����������	�����	
����������	������

• 2�	������#��������������M������������������
	�������������@������	�	�6�������������	����������������	���	���	�������	�	�I���������������������
��
���������
����������	�����������������������

• &-��������������6�	��I���	��	�����������	��������

����		���&-������������������
	�������������������	�����������G�����	@���	�	��	��������
�+��		����#���##�	������������������#����	������	���

����		���!�����������-����

• 2�	������#�	���	���������	����	������
6�����!����	����������	@����6�������	������	��������
������	������������	���#���	�������������6�	��

• 2�	������������	���������������#�	�����������������������)�������������	�����������������������
	��
4��������������������������	�������	����	���������������������	�@����������?��������!����#������������	��������

• 2�	����#��������������������������
	����	��������������I��	���#���	��

• 2�	������#��������������	������	���	���	��	��?�������	�����������������#�����,������	�����������6�	������	����	��!�	���#�����������	��	���
�-����������#������!��������

������6�������!!�������������������	����!���G��M����	������M����������

• *�	��	������!���������������������	���������

����������	���$���	��
��(����������������6���-����������#��������-��������������	
���
��!��������������
@����O������?���������?���
�����?�����

• 3�	����������6�������	�6�����������������	�����#�����	������G?��6����?�#�������������������6�������	�����������	������#����	����	���#�������������	�
����	��������
�����&����������G��������	�6����#�	�����������
�������	��@����������������#�	������������	�������������������	���

• 2�	���	����������
�������������������	���	��������������@�������	��������	��
��?���
��O������!!������������������������������!!����		�

������������6�	��

• ,������	���� ��� ���	��� �	�������6��#�	
�����������	������������	�������� �!������#������	�����P��������������������������P��������������� ��
�	���	���	�������������6�	��

• 2�	��������������
�������������	�6����	�������	����	��O��	�������!!����������!�������#��������	��#��

• .��������	�����	��������#������#�������������?����������������	
����	�������������������	��������T

• 2�	����������������	�����	�����������6�	��I��	��	���	�O��������������
����#��������	����������

• 5�	������������ ��	��	���������	����������������������6����� ����	���������	��O�@�����������!!�����6�������� �����##�����	��������	���
��#�
��6����������������������������������	��

• 2�	�����������������6�	���	�����������.����#�����!!�	��	����������
�������#���?���
����������	�����������	�����	������������	���	����@��������
�����!���� ����6����������	���	��������	�����

• 2�	����������������������
	���������-�	���	���������������?����
6�?�������������������������������	������	�6���&���������G�I������	������������
��������������	�����������	�������!!���������� �	����	����	�6��
��#��

• 2�	����#���������������������������	����������	�������!��������

• 2�	��������������6�	���	������	������
���	�������?�#���������!�	��	����������#�������	�����!����

• ����������������������	����������������������	��������������	������
�	���
��#��		�����������	�����������	���	�?���@��	�����������������	������
����$#���������������
6��������������������������	��������	�����	����(�
&������6�	����#�G�������������
��������	� �����	����������������#�#���������	��������������� �	���������������	������#�� B3*%%,-.,�)&�57(0.*
-*'&-(1,�)&��A�'�C�����#�G�������������	����	����
����������	��������������������

• )�������#����������	����������?"������2�	���#��������	���		�����	��#���	�����	�	��������	���	�������������������
���	�����#�	����������������	

�������������������������������-�������������	�����	�����������	������	���������������������������������	�����	������
������	�
�	�
����������	��������������
����
����	��	������	�	���������	������������
����������������������������	���
,���������-���������#�����������������6����������	
���������#������#�	��������		��

• 2�	��������������������������������	����������������������	���������	�������G���	�����������#�����������������������������

• D�����������������6���������6�	���������#�����	����	��	������M��@���

• 2�	�������������#����������	�����	����������������������6�	�?�	�	�������������	�������#�������������	��������	��	������	�������������#��������?
����?����#�	������

�������
���	���

• 2�	���������������������6�	���	������������������
�������M�����	��������������������-��������?��������6�	����#�������������������	�����������
���
�������������������	�����	����	�������������@��	��������#�����
�����@����������	���#�	��������	���	���	��

• 2�	�����������������?�!�	��	�������#�	�������������� �������6�	���&�� ��

�!����G������� �	�������	��������������?��������������������6�	��������?
�����!!������������
������������������!����	���

��������	�


D� ,0.%,'(',-.,� &'2*%.(-.,� 1,55,%,� 67(-.*� %&2*%.(.*� &-� 67,0.*� 3(2&.*1*�� 
00*� 3*-.&,-,� 1(� ),03%&:&*-,� ),&� 2*00&<&1&� %&034&
5,-,%(.&� )(11E70*� ),11(�'(334&-(� ,� 1,� %,1(.&+,� &-;*%'(:&*-&� (..,� (� 3*-0,-.&%,� 7-� 70*� 3*%%,..*� ),11(� 0.,00(� ,)� ,+&.(%,� )(--&� (11,
2,%0*-,/� (51&� (-&'(1&� ,� (11,� 3*0,�

���
�	���
O������������
	��%0&&������%�&�'�I����������
�������������������������������������������������������
	�������������	���	��	�	�������	�
@�������������	������	��
�������
���
�5-&� (1.%*� 70*� 8� )(� %&.,-,%0&� &'2%*2%&*� ,)� &1� 3*0.%7..*%,� -*-� %&02*-),� &-� (137-�'*)*�)&� ,+,-.7(1&� )(--&� (� 2,%0*-,/� (-&'(1&� *)
*55,..&� 3(70(.&� )(� 7-�70*� ,%%*-,*�*� &'2%*2%&*� ),11(�'(334&-(�

J��!!��
��������6���M�����������
����������	����������������	����	��	�����$����	��
��?���
��(����6���������	����������	���	�������������6�	��#�	
�
��	�#�������	��	����!�������	�?���	�����������������������	�����#���������	�����	����������������	����������
�	����������#����	�	�I���	��	�������������	�����������	������	����������	�������	����	����������"�����������������6�	��
,����	���������������������������?������������
	����#��!!�������������������	����	�����������������������������������"��� �����
���� !� "#!�$%�&"��&!  !#!��!�'#� !(%��%�$!����)'"**"�!+�"���$%��"��#"#!�)!�("�$%�!))!�
%��&"�*" ��#%)'!  ��$%�,-"� ��#%'�# " ��%��,-!) ��*"'% ����'-.�*"-)"#!�+#"�%�$"��%�"��!�'!#)��!�!�"+�%
�++!  %����*/0�"��"�&"**/%�"�) !))"�

��������



!!�������������������������

��������
�����������

&�� ��������
	�?� �	� ���������	�������� 	������#��02�+��;�?� I� ����	���� ����	� ����	�����������	�O� 1(�'(334&-(�,-.%,%=� &-� ;7-:&*-,�0*1*
(:&*-(-)*� ,-.%('<,� 1,� 1,+,� � 3*-.,'2*%(-,(',-.,� B;&5�?/� 2(5��C�

2�	����������������������
	�����	�	�I��	��������������	��������	��������������	���	���	���,���������-����������#����������6�������������������#����
����������$����	�����������	���������	���������
	���	��(��	���	�	����������#�����

,���������	�����������#����������	������������6�	�������������������������M�������������	����	����

5�����1����6�����
��	
��	�4���
��
���������
���

,�����������������	��	���	�������������
	��I�	���������O

5���,��������	
��
��
�
�����������
����	
��������	��
4���


*�	����������#�������������#����������	������	�������	�������������#�����	��������	��$�
��?���
��(

5���"��������	
��7�����
�	���


�	������ �-������� ������ $�� �	� �
� ?���
��(�	�
������������ ���?���	����� ��� ������ $�(�����-������?�!������������	� ��� ��	��������������� $�(� �	��������	���
�6����������������	����������$ (���	����

5���.���(��	�		
���������	��
�!����	��

&����������
	��#��	����	������	��������	�������	������

• ��������������	��������	���������!���������	�����������������������6�	��$�
��?���
��(����	����	�������������#�����������6�����?�	���������������	����

• =��������������	�����##���	��?���	������������������#���	��?��������������#����

� 
���������
����"**!�$! !����)'"**"�!+�"�*���%��*%�%�$#������1%))" ���
%��*%�%�$#��$!�!�!))!#!�!) #"  ��!�1%))" ��*������)'"**"�!+�"�)'!� ��

5���1�����������	
�����������
��7����

5�
�����������������������	���$���	��
�+?���
��(����6�����������-��!���������-��������	������������������	��-�����$���	��
�+(���	����	�������6���������
���
����� ��������
	��

5�+���8
	�!����
���
�������	���4���
��
������	


������#��������
�����M�����	�����	�����������6�	����	������������������������?�#��������������	�������������	��������������6����#����������	������
@������������������������������	�������������������������.�������	�������������	��	�	����	����?�I�	�����������	#����������������	��������	��
5�
�����������������������������
	��@��	����	��������	�������#������	���
������������������	���	�����
�����	�������������������	���!���6����	����
��		�����	��#���	����������������������������	��������	��
����"�
,�����������������	�����������������������
������������T����������!��	����3�	�@��������������	������	#����	���������	����������������������������
D��������������6������������
���������#���	���	�����	�������������	��������������������

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

%	�����
��	���������	����������������������������
����
�����

.�������	�������!�����������������	�?���
	������6�����������#���������	���������������������6���M�����	�������������	�	�I����
����O���	�����������#�����
�����������������������

5�3��� �������4���


5����������	������������6�	����#�	���������������	�����	����������
���	���������������������#���!����G�����	��������#���?������������	�������	���	���	�
�������
������	���/	�6���	�����������#�����	������	�?�I��	�����	��!�����6��#������������	���������������������
����������#�����	������������U�#������
��#����������	����������	���������������G�����������P����������	�������#��#���!����G�����������6�	������������������	�	���$��!�?�����������?�	����(�

��������



!� �������������������������

�������

&�����*����
���������
���

• ��	���������������	����������	�����	
����������	������

• D����������6���-�	����������R���#�#��������-�����	���
�	���������-�	���������������������6�	�����	�����	���

• 3����
���������������
	�����-�����	�����������	�����	���	����	����-���������������	��������	����������	���!�������	�����������

• ,������������	���	����	�	�����������������#����������	�����	��������������	�������
����������
	�?�	�����#���	�	��������������������	@����	��	������
�	����������!!����!������		�������	������

• ,������	�����-�	�����������
�	����������2�@��	�������	����������������
	�������	������������#����O�������	
����	������������G�������������	��
�	��������	������������������

• ,������	������������������
	���������	���������

���$���	��
��?���
��(��&��
������������

��������	������	��	������������������	����������������.�
�����������#����������������	���!���?����������	�����������	������	�������6������	
��!�	���������������#��

• �����	���������	����������������	����	��	�����$����	��
��?���
��(?�����������������#����������	���1<%�����	��	�������	�@�������������	���	�
���-�##�	���������������� ���	���
����� )�����������	������
�����
�����������������	����2���������	�����������	���	�������������

)����	������	����	����	����2���������������	�����	��������	����	�����������	���	������3�
���������������
• ����������-��������	����	�������������	�����	����������������������������	���L�������

• ��	��������������������	��������4�
������	�����	
�3���	�	
���������	
����	������	�������	
���������������	��������

�����%	�����3������������������	�����������
�������������	�������22��
�		���������5���	��	��	���
����������������
����������������	���
��678�������
�������	�������������	����������������������)������	����	�	���
������������
��	�������������
�������
������	��������������������
�����������	�����	
������	������
�����������������������
�		������
��������	��

• .��#������	��������
	���������������
	�������	������������������

• 5����	���� ��� ��#���?� ��
�����������	�����	�����������6�	�������	�������==� $���	��(� �-�	����������R�����	������ ����-�����	���
�	������@��	��
���������������	������������������������6�	���2�������������������������	�?�	�	�����������������#��������	������������������������������
��������

• �	���������	�	���������?�����
����	�����������6�	��������������
����
�	��������������

• ,���!��#����������	�������������6�	��$�
��?���
��(?�������������-�����������	�
����$"��	��
��?���
��(

• �	�������������������$������������������#������(?��������������6���������������������������6�	�����	������������	����������������������6�	�����
�������	����������	�����	���

&�+��������
���4���
��
���������
���

&����������
	����#�����������#���	����������#�	����������-�����������	�
����$"��	��
��?���
��(������	��������������������������$�
��?���
��(�

&�3�������������
������
�����������5���
�9��������:�
��
�����������	��������
	��	��9��������:

&����������
	������%�&�'�"��).���P���	����?������6�����?��	��������� �#����������������	����	����	� ���������	��	���������	��������	������
����������������������#������������������������#����
&��������� �#���$�
���?���
��(�������������������������������#�����������	��������������	������@���������������
,������	�������������

��	��#����!��������������	
�	���!�	�����#������
�����������������������������������������?����	������	������	������������������
��������������������
&-����������������� �#���I����	�������@���������������������#����#�	����-��������������	�	�����������
	���������������������������	���	�������	�@��	��?
������������	��������������	���6I��	�?�������������������������������������I���

�����
&-���������������������������������I���	��
������@��	��������#�������������
	����	����

� 
��������
��	����������������9���������������������
������������	����������2����������	���������������������������������22����������
�����������������������������������������������	��

&�5��������������
�����������	�������
����9��������:

&����������
	������%�&�'�"��).���P���	����?������6�����?��	����	����������������
	��
,�����	�����������	����
����������������	������
� ?��
����

&�&��������������
�����	���������
�
�
������
�	���
�9��������:

&����������
	������%�&�'�"��).���P���	����?������6�����?��	�������	
����������������������-��������������6�?�����	����������6�	�?�	����������	�
�-������������������	������������
5�
��������������������	�����$��������������������(������������������	
6����	�������������#���?�������	��������	��
�� �����
� �

��������



!��������������������������

�����
�����������	���
	�


�	�@���������������#�	
�	�����������������������	�������	���	���	������	����?������	���@�������������������-���������?���������������
	��%�&�'���
�	�������	��	�������������	��������������	�����@��	�������!���������	�������	��	����#�������������
�
	����������	�������	���	���	������	�������#������������������������6�	�����	����?�	�������������������
	����������	�����	�����������?���	���
��#����������	�����	�������		�����

�5-&� (1.%(� *2,%(:&*-,� )&�'(-7.,-:&*-,� -*-� 02,3&;&3(.(',-.,� 3*-.,'21(.(� &-� 67,0.*�'(-7(1,� ),+,� ,00,%,� ,;;,..7(.(� )(� 2,%0*9
-(1,� 02,3&(1&::(.*� &-� 67(-.*� 0&� 2*00*-*� 3%,(%,� 0&.7(:&*-&� )&� 2,%&3*1*� 2,%� 1,� 67(1&� 1$*2,%(.*%,� -*-� 8� 2%,2(%(.*�
�5-&� *2,%(:&*-,� )&�'(-7.,-:&*-,� 0.%(*%)&-(%&(� *� 0*0.&.7:&*-,� )&� 2(%.&� )&� %&3('<&*� -*-� ,;;,..7(.,� )(� 2,%0*-(1,� 02,3&(1&::(.*/
;(--*� &'',)&(.(',-.,� ),3(),%,� 1(� 5(%(-:&(� � ,� 0*11,+(-*� &1� 3*0.%7..*%,� )(�67(10&(0&� %,02*-0(<&1&.=� 2,%� )(--&� (� 2,%0*-,/� (-&'(1&
*� 3*0,�

;������������4���
��
��7�������	�����

�
	��+������������#����I�	����������������������-���������������	������������	��#�������������������������
���
,���������������-����������������������
���

• /���������#���6��������	
����	�������������6�	����������������	������	������

• *��������������������������������������$�
���?���
� (��	��#���6������������������6����������	��	���������� ?"���������������

• .#������ ��� ������ ��� �������� $�
���(� ��	� �	�� �6��#�� ���
����� �� ��������� ���	����� 	����� #���6����� ������ �-����� ��	��	���� 	��� ���!������
,���#�����������������	���������!����������-������	���	������

����	��������������
	��

• V��	���������!������I�����������	����#������?���������-��!�����������������������������	�!�	��	�?�@��	������##��������

• .�������������������-�����$�
���(������������������!��������	�������������$���������������	�����������
��(?�#����	��	���������?"�������

• /���	����������������
	���������������	��	���	�����	��
�������������R�����������������������

• =�������	����������������	���������	
����	���@��	����

��	
�����-���������	�	���������������������������6�	�����������������������������������
������������������-����������������������������

• ,�������-��!�������������������-����������	����������������

� 
���������
����+!  " !��:��%��!)"-) ��1#"�%�#%1%- %�+!�!#%*%;
�:��%��!)"-) ��$!�!�!))!#!�)&"� % ��)!*��$���!�'#!)*#%(%��%�$%��!++!�%���%+�#!��!��'"!)!�$%�- %�%((��$!��"
&"*/%�"�

;�+���,!!�����	���
��������

�����	�����������������#����������	@����	���������!���
	�?������������������������������
	�����	����	�����������	����	�������	�������	���	�
��������������	�6���#�	������!�#������6�����������������������

��������



!� �������������������������

��������������������	�����

&����
��	�����!��������������������!�������!������6�������	��#��������������	����-������������������
	�������������#�����������	��
������
�
	���	���#�	��������������������	����	�	�������������������������������������	������
���	��������������6�	���������#��������������������@��������
�����	��!����G�������		��������������������	�?��
����	������������������

<	�6�
��

������	���	�	����������

&�������� �#�	����� ������� �� ��	� ����� #�;
!�����	���0�����������6����������������
�����������	���

,���������������������������?��������������
��������	���

<	�6�6��
�����

������	���I��������	���	����L�
��	������@�����
��	��	����

0�������������	���	����������	��

&�������	�	���
���

,��������������

,������	�� �����������������!����

,����	�����������	�����������

�����������	��

4���	����	�� �������

0��
���

3������� ��� ��
����	�� �	���������� ������ �� �������
��	��������������������	���	���������	���

.�������������������	���������	��

/�������������W���	���������!�#��������6�?�������
��� 	���������

�	��#���������������������	����	�����������������
�����
	���3�	�������������#�	�������

3�	�������������#�	������

3�	��������������#���������-������?����	���������?��
;

��	
��	��
3�	����������6�����������	�	�������������
D����������6�?�	����������������������6��#�����
���!����������������?������������	�	����	����	����
�����!����		�

�����
.��������!����������������	�������������#�	�������

.���	
���� �� ��������

3�	�������������#�	������

=�����0��	����
�����	��
4���
��
	�����
������	
�
�
��	��

����	��� ��� ��#���� ��	�����6�	�������	����������������	��?� 	��� �������� �	� ��#���������?� �	�� �!����������� ����� ��� ��	���	����������	�
�����
������	��������-�����	������������?��	���#���G��	����������#�������������	�������������������������	��
�����	���-�	�����������
�	��������	����������	���#�	��
��������������	�?�����������6������������	��������������	��������������?�����	���������	����	����@��	������#����������������-�	�����������
�	�������.��	�	
����������	���������!����?���������������������6�	�����	@�������	����.���	#���������������	����#��������������	����?�	�	��	��������	�����	����#����
���������	�����

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

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


&�����������	������������6�	����#������������
�������������	������������	���������������������������#��������		������������	�?����-��!��	������
��
�	������

5������������������������6�	����#�	����������������������������������	��������

��#�
�	���	������
���	�����#��	�����������������������	��

,���������������	���	��I����������	����� ��������	�������-����� ��������������������������6���������������6���0	����!��	�	���#�	�����������������
	���-��!��	����	�@��	���������	����	@��	�	��?������#�	����������������������	����������������	�������

��

&������6�	��������������������6���������������6��	�	���#�	�����������������������������������?���������#������	����������������	��������������?
������� ����	���������������
��������������I�����
	����	����������

��������������$�/00(������#������-������	���
��������������	�����������������	���

)	����������	���	�	���	��������������������	���������������I���	���	�!������	����������

��

��������



!��������������������������

�
	
��


&��������%0&&�.�����?� ��	���	����@��� ��� ��
����� �����%0&&?�
���	��������� �������������� �
	�� 	��#��������������
�	����%0&&?���@������������	
��#�	�������������������%0&&?��6�� ��������������I����	������������������������������	�������������	�������������+��
���	�� $�������(�����������
����M��@���������
�	���������������������������	���

���
&����������������!����	���������������������������������@������
���	���?���	��
���	������������
���	��$������(�������������������������	�������������	��
5������������#�	�����������	����
���������	������M�������������������#�	���������������!������%0&&�����	������������#�����#����
������
%0&&���������#�����������������������	�����
	���������������������������������������������&���������������������#�	��@��	������������	���#��������	���
������������	��������������
U�����������	����	������6�����%0&&�	�	�6���!!��
6�������	������	������������������������������������������
%0&&�	�	�����������G�����	�������	��!����G�������		�?��������������������#�	���������������	���R��������6������	����������%0&&?�������������@��������
�����	���6��	�	������	����	����������������%0&&�
V������
���	����	�	����G�������������������	�	���������������������������������������
���	���?�@���������������������?�������?�������
2�	���	�������������
���	��������6�	�����������������������������O

�( )������������������������?�	�
��
�	��?��!�������	����	���
�( *�	��	��������
��	�#������	������������	���	���	������������������ �	�@��������	�����$.���������	���������� ���������?������������?���������

�����������������	����������������?������	�	�������?�������(
�( &M�������������������������	�	����������?���	�����������#�������%0&&�

&��%0&&�	�	����������������������������������	�����
���	���?���������@������@�����	��	����
�
	�������	
���	������������������
���	����������	���	���������������	�	�#����		������	�������������#��������@��	�������������������%0&&�

B�,007-� %(22%,0,-.(-.,� *� %&+,-)&.*%,� 8� (7.*%&::(.*� ()� (007',%,� (1.%,� %,02*-0(<&1&.=� %&57(%)*� (&� 2%*)*..&� �
���
�(� )7%(.(� ),11,� 5(%(-:&,� &'21&3&.,� %&3*-*03&7.,� )(11(� 1,55,/� &-3170,� 1,� 5(%(-:&,� 3*'',%3&(1&� ,� 3*-+,-&,-:,� 2,%� 2(%.&3*1(%&� 03*2&
0*-*� 1&'&.(.,� -,11(� )7%(.(� (11(� +(1&)&.=� ,� )7%(.(� ),11(� ,02%,00(�5(%(-:&(� 67&� 0*..*� 3*-3,00,�C

�	�	����	���������%0&&�����	�����G�������������������?������������	�������?��������������	��
��	������#�	��������		��

�	������������6��������������!�����	���#�	���������������	�?���	���	�����	��!���������
��	����	�������	�O

�������                                                                                                    

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

�
�
����
�!�����                                                                                     

��������



!� �������������������������

���	��������

%0&&X� ��
� ���������� 6�#�� !��	� ����
	��� �	����	��������� �	� �������	���:��6� �6������� ����	��0������	� ����7� ��
������	��:��6� ����������
�����	�������6��02�+��;���	��30��02�+��� ;�����	������
56���:�;6�	�����	������7�����?��	����?�6�#��!��	�����
	����	���	
�	����������6����6�����������������������:��8��	��6������7�����?������7�	

!��6��6��6�	��?�:��6�����	7������!����7��� �	�����	
�6�	������������	���	
������������
�,;*%,� .%(-02*%.&-5/� &-0.(11&-5�*%� *2,%(.&-5� .4,�'(34&-,/� %,()� (11� 2(%.0� *;� .4&0�'(-7(1/� 2(F&-5�2(%.&371(%� (..,-.&*-� .*� .4,� 02,3&;&3
0(;,.F� %,571(.&*-0�
����������:6�������	�!�������	������	���	7����6����	
��
����	�:6��6��6�����	�������:�����	����������	��!��������8�	
��6�����������������#�����
��	�����	��6�����:	���	
��
��
56�������������������������	��	7���6��������	����6���������������6�����6�	��
�(&17%,� .*� 3*'21F� &-� (-F�G(F�G&.4� .4,0,� &-0.%73.&*-0/� &'2%*2,%� 70,� *;� .4,�'(34&-,/� ,H.%(*%)&-(%F�'(&-.,-(-3,� *2,%(.&*-0� -*.
3(%%&,)� *7.� <F� 0I&11,)/� (7.4*%&0,)� 2,%0*--,1/� %,'*+(1� *;� )(.(� 21(.,0� *%�'(%I&-50� *;� (-F� .F2,/� %,'*+(1� *%� .('2,%&-5�G&.4� .4,
57(%)0� (-)� 0(;,.F�',34(-&0'0� *;� .4,�'(34&-,� *%� (-F� *.4,%� (3.&*-� -*.� ,H2%,001F� (7.4*%&0,)� .4(.�'(F� &'2(&%� .4,� (3.&+,� (-)
2(00&+,� 0(;,.F� 0F0.,'0�*;� .4,�'(34&-,� 04(11� %,1&,+,� .4,�'(-7;(3.7%,%�*;� (11� (-)�(-F� 1&(<&1&.F� (-)�'(F� %,071.� &-� 0,%&*70� &-J7%F� (-)
)('(5,�
���6�����6�	��������������:��6��	��	7�:�7�!7��	���6������������		��?��6��
����	�������������������7�	�����	��#�����56�����	��������	��	��
��������
���6�����6�	���	��������������	7�����#�	��	��6������������	�������:	���6���

��������	�"�������������
�����

56��%�&�'�6�����	���?����	������!�����
�������������@�������:��6������:	����������������
56��#����������������6�����6�	��������6�:	��	��
������

��;�1<%���	�������#���

��;�&�
����6��

�� ;�>��8�������

��;�>��
�

��;�3���7�	
�6�	���

��;�=���

��;�0�������������

?�;�>6����������	�����#���	��

@�;�������	8

�A�;�37��	���

���;�,0�*�550��/2��*/2�/5��Y�>��'�/�0/

��� ;�  ;:�7�:��
�� $�����	(

���;�&�
����������	�������$�����	(

���;�=�����	���S����S��	���	�$�����	(

��	��
�



!��������������������������

�������>�6������
�

.��	�����
���6����7�!��������������	��������6�	����	�����������	������������������7����������������6����
����������
/���6�����7�!��������#��7� �������	�?�������6�� �	�������	�!���:�����	��#��7�

<���6����	�

>��	�	
O���:�7����7�����	���	�����6����#���	�����6�
��
����6���

>��	�	
O� %����� ����7�	
� ���� �	7� ���	��	�	��
��������	�������!����	��6�����	���?������		�����6�����

���6�����6�	��

��-�� 	�������7� ��� ����� �������7� �6�� �	����� ���� �	�
���	��	�	�����	�������6�����6�	�?�!��������	
���

��� ��� �!��
����7� ���:���� ����7� ���:���� ��� ���� ������ ��
���#�������������	��
��	��� �6�� ���8��� ��
��������	����7
����	
��	�����

�������!��
����7�����������������:����
��#���:6��6��������
�6�� 6�	��� �
��	��� �6���� �	�� ����	�����:6��6���7�!�
�������������	
�:��8�

�������!��
����7�����������������:����
�

����:6��6���������
�6�� �7��� �
��	��� �6���� �	�� ����	�����:6��6���7� !�
�������������	
�:��8�

��� ��� ��!����	� ��� ���	�� �	� �6�� ��	
�� �� �����	� �� �6�
���6�	��� ������ ���� �6����������?� 	����6��� �����	���
�	�������7�!�������	��:��6�	������������"�����������
�6�����6�	��

�����	
�������������	��6���	#���	��	�������!����	��56�
���������!��������������������	
���������	����
�������	
�	��6�����	��7�:6�����6�����������	� ���������������

��	
����������	
��������6�	
����6��6�	�O�	�#�������6
6���������������:6���� �6��:��
�� �����#�	
�

>��	�	
O� 	�#��� ����#���� ��
� �������� �	� �6��:��
�
:��6� 7���� 6�	���

>��	�	
O�#����
������	���������	��6������	
������
B

93
25

02
40

*��6�	��� ������:��6� ����������� ����������� 	��� !�
��������������
�	�����:������	�������!�����������
��� ��������� ��� ���������7� ���������� ������	�?
����������������6����������������	����	���

56����
���������������!�������!7��	�������	����	��

��	��
�

��������	����������	����6������������6����������	�
�	� �6��:��	
� ��������	?� ����:� �6�� �	��������	�

�#�	��	��6������ ��?���
�����



!� �������������������������

����������
���
�


2�����≤��"��%$/(��������������6��6��
6�����6����������M�������	��6��:��8�	
��������	�:��6��6����
�����������	���������	

• 56������������!�������!�7�����������$�������	����(�

��	��
�

"#$ %�&'�(�)*�)

&�	
6��$��( Q��"��

>��6��$��( Q�"��

<��
6��$��( Q�����R�����

>��
6��$8
( Q���

*�S�� ����� $��	��( Q��

*�S���
��������7�$��( Q�"��

<7��������������	8��������7�$���( Q��

<7�������������������������7�$���( Q� ?"

.����7 ���D�"�<���;�6���

/!�������	 Q����/

,�:�� Q���8>

+�+���0
���
��
������

>���������	���������6������:�	
����������6��67���������7��	���O


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

+�������4
��!���
���������6
������

=�
�������	���
�����6�:���6����S�������
��������6�����	�!��������
56��������������6����
�����	������#�O�����������
���	�!������������������������6���8	��������������������7��:�������!���



!	�������������������������

3�����/
�
	�����!
�>�	
���������

•  ��������	��������<�=�2����
�2=��	������������	�=�

• $��	���������������	�����
����<��	���������	�	�����	�<�	��

• 2�!��7������!������:�����������6����
�����������	������6�7�6�#��������6���	��������	���	�����	��6�#��!��	��	����������	��6����
������	����
����:� ��� �������� �	�� ���� ����

• 56�����6�	�������!�������!7���������	�7��)������6����
����������!7������	��������	���������6�	��+�7��������
�������!�������#�����!7��	������
���6���������������6�����6�	��

• 2�#���:���������?��	!����	�������6�	
�:6��6���7�!���������������	���#�	
�������

• )�����������������!��������:�������6����6�	��6��6�	����	���������������6�����#�	��������� ���8�
���
����9�����	���������������	���	��������	�����8�	���	��6�������?������������������	���

• ���	�����#���6����
����������:6�����6�������������		�	
�

• ���	���:��8��	������	
�����������7�
���	���,������	��6�����6�	���	�������������	���	������6����6����������M��:��8�����������������!9�����:6��6
��7���������6�������������#���	�����6�����������

• '�����6����
���������!�	�6�������:���������������$���	��
��(��	���	������6����6����������M��:��8�����������������!�������O���
�?��6����	
�?
��:����?� ����

• 36��8��6����6����
�����!��������������������	��������:���?�:6��6���7��7�����������
���6�����6�	����6���	������6����
�������!�������@�����
!��	�6��������!�������� ���6�:��6� �6�� ���	8�

• 2�#�����7������������
�����
����6�	��6�����	���������	��
��?���
�����56���������!����	
�������	����7�����
���6�����6�	��

• %���8�:�����	��6����������	����6��
���	�����	���������:������������6����
�����������	�����#������	��6����������	�����������	
W������7�!����	
�����
�	����7���������7�����
���6�����6�	��

• 2�#�������������������:����
������	��W��	����7��7�����	��6���7���

• ���6����
���#����:�7������6��!����?����������6����������6��!������	�����	��6����
��6���
6���T�

• ���	��������������������6����
��	��6����
����������:6�����6����������	������	��7���������
������������	���	9�����

• '����7����6�	���:�����:�7������	7���������	������8��:6��6����	��	��6����
W��6������7������������	�7��	������6�������������7�����	
����

• 2�#��� ���#�� �6�����6�	���	����	����:6���� ��� ��� ��		�	
�� �� 7��� ���#�� �6�����6�	�?��#�	� ������6���� ����?� ����#�� �6����:��������7�����	7
�����!��� �������� ������	���� �����;���

• 56����
���������������	�#���!�������!7��	����������:6������	�����6���	���	���������6��?����
�?�������	��?����:6������������/���������	����
����	����� ��� ����7�

• 2�#�����7��������������9��������
�:6�����6�����6�	�������		�	
��56�����6�	�������!���:���6���������	
��6�����������	�

• 2�#�����@������6���������	������	��6��������	����6����7�������#����9��������
�

• ���	����������6�	�����	�������
��?������������������6����	�����!���#����������������	��

• *���>������������������������������<��������������	��<����2����		����
�������2����,�:��?�#����
���	����@��	�7����6������������
!���6��8���$#���7� �6��	����������	��6���������	���6������� �	� �6�����	���(��56�����6�	�������!����		�������������������:��6�����
������	
�����	����� �:���6�����������	�?� �	� �������	���:��6� �6��	����� B�A�'�� %(.,)� ;(71.� 37%%,-.C?�:��6���
���	����		�����	�

• )�����!����:��6���������	�����"������/#���������������	���	���@�����7��	����������		�����	���3�		�����	�������!�������:��6����������

��������������!�������������������$��	��������2����?��	��	���	�������	��������������	����2��������2���<�����	�
������
�����	���=��������������
�����	
�
�	�������<��������������
�����������������<���
/�:�7���6��8� �6����!����S��	���	� ����	7�����
��!��������	
� ���

• 2�#������	��6�����6!����	�!�S��	��6���������.6������6���!��	�������7?���	�������@������������������	�

• *�8��������6����6�����6�	���	���6����!���	�#���������	���	�����:��6�:�����

• 5������6����:�����!���:��6����������	����������������#���6�����6�	��!7������	
��6����!�������	���7�	8��6����!�������	���
���W�8�����6����!����:�7
�����S�����#��6���?������	���6�����!9�����

• 2�#��� ���#�� �6�����6�	�� �	����	����:��6� �6�� ��:��� �����7� Z�	[��/���� ���?� ��:�7�� �:���6� �6�����6�	�� �� �	�� �����		���� ��� ���� �6�
��:��� �����7?� ���������7�:6�	� �	7����	��	�	���:��8� ��� ��@������

• ���	�����������6��?�������?�������#�	����������	��6�����6�	���56����������������6������7��	�������	�������������6�����6�	�����������!�����
����
�!���

�����
���#

�4,� &-;*%'(.&*-�5&+,-� &-� .4,� 34(2.,%� &0� ,H.%,',1F� &'2*%.(-.� ;*%� 0(;,.F�27%2*0,0�� �.� ),03%&<,0�2*00&<1,�4(:(%)0� .&,)� .*�70,�*;� .4,
'(34&-,� (-)� &-0.%73.&*-0� ;*%� 3*%%,3.� 70,�*;� .4&0� .*� (+*&)� &-J7%F� *%� )('(5,�

!������O�56��%0&&�*����%�&�'���
����������6���!��	�����
	����	����	��������������������
�����6���������������	�����	���
���?��
����	�7�
�0,�*;� .4,�'(34&-,� ;*%� (-F�*.4,%�27%2*0,�04(11� <,� 3*-0&),%,)� &'2%*2,%� (-)� .4,�'(-7;(3.7%,%� 04(11� -*.�<,� 1&(<1,� ;*%� (-F� &-J7%&,0
*%� )('(5,� .*� <,� (03%&<,)� .*� &'2%*2,%� 70,� *;� .4,�'(34&-,�

56����������������:��8��	��6���������	��6�:	��	��
����	���
����$������(��	�7��	�����������6�����6�	�����#����	�����:��6�!��6�6�	���:��6�������	

��6��� �����#������7�������	��:��6���� �������	
�:��6� �6����	������
>6�	��6�����6�	�����:��8�	
?������	���	���	�����������!��8��������������	��������������"�������������6�����6�	��
=����6��!�����	�����������?��6����
�����������6�����!��������	�������������������6��
6��!��:��	��"��	�� �����
�
�
�����
�����������
��!������
�����
�����������
����������
����������
���
���
�������
�!���������

��������

����������!������
���������������
��������������
�������
�������
�������K������������
�����
���/����������
�����
�������
�

��	��
�



�- �������������������������

�����"�	
����������
�����

56�� ��
���������?� �	��������	���:��6����	�����02�+��;�?� �������#�����:��6��� �:��6�	����	����O� .4,�'(34&-,�G&11� ;7-3.&*-�*-1F�G4,-�<*.4� .4,
1,+,%0� (%,� (3.&+(.,)� .*5,.4,%� B;&5�?/� 2(5,� �C�

2�#��������6����
������������������	����	����������������������	��������#���	
��%�����������	
�:��8?��6��8����������	����	�	
��������6������7���#����
$�:��6�	�� ��	����� �	�� �:���6;�� !����(�

%�����������	
�:��8?��:���6��	��6����
�����������	������ �6������:�������������:���	�����

5�����*���@���������	
��	������
�����������
	

%������������	
��6�����6�	�?� ��� ���	�������7O

5���,���,��
�6�
���
����	����
�
	��������
�	
�����
��	��
����

/����!����6�� ��#�����	���6��������#�����������	��	��������� ���:��6� �6������������������:�����������$�
��?���
���(

5���"���,��
�6�
���
���

��

�	������6���S���$���	��
� ?���
���(��	����6���������������6������	���6��:6�����$�(��	��6���S����%���8��6��:6��������	
��6����������:��6���$�(��	�
��#����6��6�����	��6��:6����:��6��6��������������$ (����������

5���.���(A�	�������!�A���
�>����
	

56����
���������������������:��6��6���7��	�������6���!��8�

• ,�����6���7��	�������?����6�����
��	����6��!��7����6�����6�	��$�
��?���
���(��	���	������6���:������:���	����6���6�����?��	��6���7��	���M��6�����

• =�S��6���7��	����!7�����:�	
��6��	�����	��6������:��:��6���� ��
6��	�	
��6����������6

� �
	�����
$���� �)@% */A��� /!���+�)'�%  !#�@% /� /!�*B�%�$!#��� �1%C!$�
 /!�*B�%�$!#�&-) �D!�!C !�$!$�"�$�1%C!$�@% /� /!���+�)'�%  !#��11�

5���1���0
���
���
�������

����#���6�����	�����	���������������$���	��
�+?���
���(��	������6������:��6��6������$���	��
�+(�����������	��6��!�
������6�������6����
����������

5�+���-
����!���
�
����
���	����������	
����

�� �6�������������	��� ��	� �	� �6������������������	?� �	#���� �:���� �6���6����� �	� �6�����8��������#�� �6�����
� �����6�� ��
����������� �	��������������
����:���#���:��6��������!�7�������:��
���	��6����������������	��6����		�����	��	��������������6���������������������6�:	��	��
����"��0S����	
������
6�
��������?����	��6��:6����:6����!7����T��56�����������	��67������7� �	#������6���������	��6���6���;�6����������
36��8��6����6����������	���	��6������������������	�����	��������!7��6������:�

� ���������	�����2�?���	���	�	������<����3�������	����������	���2���>��	�����������

%�������	�����=����
���3�������������������	�������
�����2=�=��������������	�

�� �6�� �����!��:���� �6�����������	�#��#�� �����?� �6������	�� �6���7��������#�������	
� �6����������� �6������������� �	���������	� ���	�����������7� ������
3�	�����7��������������	�

5�3���$�������

&�
6��	
������!�����#������	��6���	�����:��8���������6����
��������������	������������#���!����7�:6�	��������	
��6�����6�	���	������	
����	��	�	��
�	����9�����	����0#�	�:6�	�:��8�	
���������?��6���������!��������	����
6�����:��8�����7��>��8�	
����������:6�	��	������	����
6����7���������	
�����#���!����7����6�����6�	���	�����������	�	���$��:	?����8?�	�
6�(������!����	�

��	��
�



�!�������������������������

�������

&�����*�
��!���
�����������
	

• $��	���������������	�����
����<��	���������	�	�����	�<�	��

• *�8��������6����6���:���6R���;������ �6��
�	�������:����7������	���6���:���6����6�����6�	�������==�

• 3�		�����6�������������
��������������6����:����7������	�����	
��6�����
��	��6�����8���!�������6�����������������

• 2�#�������� �6����:�����!����#��� �6��:��8�	
����	�?������� ��� �6��:��
������	7:6����:6���� �����7�!������
��������#�����

• .����6�����	��	R���:���6��	���6�	��:���6��	��6����
����������������	
��6���:���6��	��6��
���	������
56����
����6���:������#��������������7�����6�����7����	��������	�

• ,������6����
��	��6��:��8��������$���	��
��?���
���(��56����������	
�
������6�������8�����6����
�����6����	�������6��:��
������6����
����	��
���:�!!��?����������!�����������	������	�	
��������6�����������	������7��	��6��!����

• =�����6�������������������	��	�7�$����	��
��?���
���(?�����#����!��6��6����#�������6���:��6�	����	������56����
����6���:����!������#������	���6�
��
�:����!���������,�����6����#�������6���:��6�	�����	������	��6�����6����	��6����������	��	�����6����
�������������7�������
����� %��=�����������	��������������3�����������	��<���������	���������	��������	�

%��=���������������������
3��������������������2��>�������������������	3�����=����	�������	�
• ��������6����������	�:��6��6����������!���	�������������������6����
��	�����#�����������

• ����������������������������������������	�����<����	
�>����	�������=��	
����	
�����������	��������������������
�?������=����
�<��
�� ��������	
���������3��	�����3������������
��	
����������	������
�2��
�����
��%��������2�����
��������	
����������������2=�678�������<������������	�2��������	���
������	��������	��%	��	=����3����=�������	����2����������
�������3��������	������������
	���?���
������������=�������������	���	
������������������
�2��
����
�
�����	��
���
����������������������

• ��7��� ���#�� �6�� ��
�����������	����	���?���:�7���:���6� �����������	
� �6���:���6� �	� �6�� ��������� $�(�

• �	���������	
��6��:��8?��:���6��� �6�� ��
����������!7� ���	�	
��6���:���6R�����	������� �6��
�	�������:����7�������� �6��Z�[��������	�$�(��	�
�6�	�����#���6�����
������6�����8����	��6�����6�	���2�#���7�	8��6�����
����	
��6����!����4������6��!��7����6�����
��	��������������7�

• >6�	�	����	����?��������6�����6�	��:6������������������������������6������
�	���

• 5����#���6�����6�	������6���������	����$�
��?���
���(������6��������������6�	����$"��	��
��?���
���(�

• >6�	����	������	
�$��
�� ��������	�������#�6�����(?��	������6��������������� �6�����6�	��6�#�����������:	����������7?� �6��!�����������:���
����:�����?��	���6�����6�	������������	���6�����	����7�

&�+������������
�����������
	

5����#���6����
��������������	�?�����������	
��6��������������6�	����$"��	��
��?���
���(��	�������������6�������	
��	�����:6�����$�
��?���
���(�

&�3���,��
�6�>�������
��!���
�5���>��
��
�9��������:�������
����������
��
�9��������:

56����
��������������%�&�'�"��).���	�!���@��������	���@�����:��6��� ;:�7;:��
�?���������������	8��	���������
��:��6�����	
�������8�?����:��6�������;
�	;:��
�?� ��� �������:��8�	
� �����
56�� ;:�7;:��
�� $�
���?� ��
���(� ��� �6�� ����;�	;:��
������� !�������!�����������7� �	� �6�� ���	������;:�7;:��
��
,������	��6���������	���:��
���	������	�����	�������!7���
6��	�	
��6��!������7�����:�$�	��6��!��8���������6��:��
�(�:6��6�������	
�
���	�6���
�	� �6�� �;:�7;:��
��
56�� ;:�7;:��
�����������	��6�������:�7�����6���;:�7�:��
����8�	
�����?�6�:�#��?�	������������#��7�6����:�������:����:��6��� ���
��	��!��
��8	������� �6����������:��
��� �	�����������������
���������������	� �6��:��
��
56������;�	;:��
���6�����!�������:6�	�	�������6����:����6������!��������

� �
	����
�������������9A<�=A<�
�������������A�	A<�
������������	���2��	������
��	���������	�<��������2�������=����<�������
3��
��������
����������=�
�	����������2������������������	
����������	��

&�5���,��
�6�>��!���
��������
���������
�9������:

56����
��������������%�&�'�"��).���	�!���@��������	���@�����:��6�����
����������	�������
5�������!����6�������?�����:��6���	��������	���	���
�� ?��
����

&�&���,��
�6�>��!���
�!���������A�
�
A�
������9������:

56����
��������������%�&�'�"��).���	�!���@��������	���@�����:��6��	��S��	���	�����6�������	���6��:6�����S����6��?�����	
��6�����6�	�?�����:����
�����������7������6��
���	��
����#��!��6��6�����	��������������$�����	���S��(?������!����6���S��	���	���	����������6���:��6��6������������������:�?�����	��������	��
�� ?
��
�� �

��	��
�



�� �������������������������

����	��������
�����
���

56����6������������!��������	�����	��	�	��?��������������	��������������!7��6����������?��	��6��%�&�'���
�������������8�����6����	��������:��8�	

�������	���6������������!��� �����	��	����?� ��	
;���������
/��������	�����	��	�	�����������	�������!��������������:��6��6�����6�	�����	���	��6�����������
�����������:��6����������������:��6��6����:�����!��
�����		������
�-F�*.4,%�'(&-.,-(-3,�*2,%(.&*-�-*.� 02,3&;&3(11F� ,-+&0(5,)� &-� .4&0�'(-7(1�'70.� <,� 3(%%&,)�*7.� <F� (7.4*%&0,)�2,%0*--,1� *-1F� &-
.4(.� 4(:(%)*70� 0&.7(.&*-0�'(F� (%&0,� ;*%�G4&34� .4,� *2,%(.*%� &0� -*.� 2%,2(%,)�
�-� .4,� 3(0,� &-�G4&34� ,H.%(*%)&-(%F�'(&-.,-(-3,�*%� 2(%.� %,21(3,',-.� *2,%(.&*-0� (%,�-*.� 3(%%&,)�*7.� <F� (7.4*%&0,)�2,%0*--,1/� .4,
57(%(-.,,� 04(11� <,� &'',)&(.,1F� -711� (-)� +*&)� (-)� .4,�'(-7;(3.7%,%� 04(11� <,� %,1&,+,)�*;� (-F� %,02*-0&<&1&.F� ;*%� &-J7%F� .*� 2,%0*-0
*%� (-&'(10� *%� )('(5,�

;�����?����������
���
��>�	��������

56�����	�����������!�����������:��6�	�:��������6���7����	���������	���
�����$�������	��������(��#��7�+���6���������������	��5���6�	
���6�����?
�������� ��� ����:��

• *�8��������6����6����
����6���������7�����������

• ,����������������	����7��!������6��������	�� ?"���������������	�����6����������	�
����:���$�
���?���
�� (�

• )	����:��6����:���$�
����(�:��6��������!�������	�:��	�6��	�����������6�������	��6����	8�����	��	����6�����������	����7�
5�����6����
�������������
6��7��������	��6��������	8����������7�

• >6�	��6����	8�������������7�����7?�����	��6������	���������	������:��6�������?��6�	�����:��6������!��8��	���������

• ����#���6����������$�
���(��	�������6����	8�:��6������!�������$�6����������!������������	���������	���
����(?������	
��	��!�����?"��������

• .:���6��	��6����
�����������	����������	�����������	?���		�	
�����6���
6��!�����R�����6���������������8��

• 3��������7����������6����
����6����6�	������6����������6�������	�������6�����6�	���6���
6��:������������7�����������#���6�����������6��67�������
��������

• 3���	��6�������������	�����	�����������6������

� �
	�����
�!�!#�&%C��%��@% /�+!�!#"��@") !;
-)!$��%��&-) �D!�$%)'�)!$��1�"**�#$%�+� ��*-##!� �#!+-�" %��)�%�� /!�*�-� #B�@/!#!� /!�&"*/%�!�%)�-)!$�

;�+������	�
�������
��
��


/������	
�������������������	��	��:6�	���@�����?��6����	��6��:��
�����6����
�������������	
����	�;����6��������	����8�	
�������������#���	7
!������������6����������� �6��������

��	��
�



���������������������������

�����	��$����������

,��!������6�����7�������:6�	����	
��6����
�����������	���������	�����������������
�#�	��	��6����!���!���:�
�	� �6�����������������	��������������!7��	���6������������		��?� �6��
����	����:����!�� ����������7�	�����	��#�����	�� �6����	���������:����!�
�����#������	7������	��!����7�����	9��7���������	���	���	�������	������
��

��	��
�

=�����0
�
�������!���
���
	������������!���
�
�
�	������	

�	��6������������6�	���:��6���������������?������������	���#����������������6���������	���	��
�������	��6�����	��	R���:���6�������������	��6������
���#�������?������	��	���������	�#����
�����������	�����������	��6��������������7�������	��6�������?�!����������	
�7�������6����������#������	���?
:�������:���	������	���6�	���7�����������6�����	��	R���:���6�����6�����!���������	�����;�����?��6����
������������	�!�������	������7�����6�����;
����������������
��	?����	�����7��������������	����	�����7�����6�6����������#������	����

<	�6�
�

&�
��������������

���� ��#�	���� 9��8��7� ��� :��6� ����	

#�!�����	���=���7����� ���������� ���� �6�
����������

�������8������6���	��	�?����������7��	���

.�		
���
������

5�7������������������������������6������	����
��������6����������6����


36�	
���6���������	����6����
��	��������	�����6�
:��
�

.6�������6��:��
�?��6��8����!��������	��8�?
���� �� 	�������7

&�������6������8����	
�������������������:����
3�	�����7����������

3�	�����7����������

36��8�������#����5��������	�������7�
36��8��6����6������������	������8�����	7�����
36��8��6��� �6����		�����	������	�������������
����6������������
����	��6���7����������6�
��	8�����6�������
�����!���������	���	�����7����������

5�
6��	��	��	�

3�	�����7����������

<	�6�6�
����


&�
��S��������������������	���	�

�	���������������	�	
����6����


>��
�����	������

��������8

<7���������������� ���� ��:

/����	��6���������

)	��	��	����������7���
6�

.�����:��	

��	
""����
������"��
����������
�����

56�����6�	�������!������������	��������	���:��6���������7���
������	������6�����#�	���	��������	����	9��7��	������
������6���	#���	��	���	�
�	������

/������������6�����6�	�������!������������	��������������	��������	���:��6��������!�����
�������	��	��6�����������������	
�

����������67��������������	�������������������������7�����	��������������6�����	��6���	#���	��	�?�����6�7�����6����������������	��?��	���������6��
�	��������	���:��6��������!��� ��
�������	�

*��6�	��� ������:��6� ����������� ����������� 	��� !�� ����������� ��� 
�	�����:����� �	������� !�� ���������� ��� ��������� ��� ���������7� ���������
������	�?�����������������6����������������	����	���
56����	�������������������������:��������7���	
�$>000(��	����������!�����������������:����������������	���������

�	��������:�������������� ��� ��	��6�!���!7� ��:�



�� �������������������������

��
	
����

56�������	7�%0&&?������������6����	��������%0&&?�
����	���������6������6��������#��7�	�:�%0&&����
�	����������?�����6�����������%0&&
���6�������������?��6����6�����������6���������	����������	7���������	��������������:��8��	�6������������������+����7��$�����	�6�(������6�
���
�	��������������6��������6��������������6����
.������������	���������	��6������������#�����!7��6���
����	��������
����	�������������7��$����	�6�(������6����������6����������������	�:���
.��6������������!������������������6��
������6�������!7���%0&&�����������������!���������	
�	������:��8�	
�6�����
%0&&������#����6����
6������	�������	7�����������������:6��6�6���!��	���!������������������#����.�!���������������������6�������!��8�����#����!��
��������	�6��
�������S������7��	����������6���%0&&��6����!���	����	���!��
����	�������#������!�����������������	�������S��	����
%0&&��6�����������	�������	��!����7�����	7�����
�?��������������������#�	
��������������	�R�������������	������%0&&��������?��������!7��	7
�����	���6����6�	��	����6�������%0&&��������	����#��
56���
����	���������	�������7��������������������	�	�����#�����!7��6�����:	�
����	���?����6�����	���	������!�����	��	
�	��?���������	
�	��?
�����
56���
����	������#�����	�7�������������	
�����	
���������������6�����6�	����%0&&��6�����������	�������	��!����7�:6�����#�����%0&&������	�	��
!���8�:6�����	����
����	���� ��� �����	�����6���O

�( *�����?�	�
��
�	��?����������6�	���	
?��!�������������	��
�( =��������������7����������	�!������	�������7����	��	�	�������������!����	��6�����	����$��	�:�����:��	������	�	������6����������?�67�������

���?��	
�	�����?�
���!�S����W�!�����	����6����	��?�����(
�( 56�����������������������������	�����	��������?������������������#���!7�%0&&�

%0&&������	������#�������6����S������������������
����	����?���6����6�	��6�����������6�6����	�

B�*� %,2%,0,-.(.&+,� *%� ),(1,%� &0� (7.4*%&:,)� .*� (007',�*.4,%� %,02*-0&<&1&.&,0�G&.4� %,5(%)� .*��
��� 2%*)73.0�
�4,� )7%(.&*-� *;� .4,� &'21&3&.� 57(%(-.,,0� %,3*5-&:,)� <F� .4,� 1(G/� &-317)&-5� .4,� 3*'',%3&(1� 57(%(-.,,0� (-)� 3*-+,-.&*-0� ;*%
2(%.&371(%� 27%2*0,0� (%,� 1&'&.,)� &-� )7%(.&*-� .*� .4,� +(1&)&.F� (-)�)7%(.&*-�*;� .4,� ,H21&3&.� 57(%(-.,,� 5%(-.,)�<,1*G�C

%0&&��6�������	�	�������	���������
����	������� ������������?�:6��6������������� �	������?����������������#�	
������	7�����
��

��7�����@�������������������� �������:��8� ���:����!�������� �6�� ����:�	�� �	�������	�O

�����                                                                                                         

��	�
�����$�	                                                                                        

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

��	��
�



���������������������������

�����
�������$����	��$���

����L�������	�<�����	���!��		6����������?����
!����	���������8�����6���/	����!�
/��/!!��?�.�����	������#����6����	�	�*���6�	�	8����	�	��	�
����
��

����������

&���	�.��������8����������%�����!��	�����	
?�!���
�	�.�������/	:����	
�	��	��.���:����	�����%�����#�	��6����<�����������
����<�����������%0&&���	���	�0	������6�	
���	�������	������F���6�	�.��6��6����	����	?��	�!���	�����02�+��;���	��30��02�+��� ;�?�
����	���	�

�!����
����1:��6�	�;.������7������:����	��	�:��8���?������	�%����	�������:�	
�	?�����%����	�	
�����*���6�	��	���#�	���	����F���
�	�%�����6�	
����#����	�6��	?���!���!�����<F	�����	�������	��	����	�9�
���6���0�	A6��	�����4������B�	��	�4��6��	!�����6���������6���B�	�
�&..,� )(0��(-)<734� (7;',%I0('� 1,0,-/� ,&-,� 5,-(7,�L,--.-&0� ),%� )(%&-� ,-.4(1.,-,-� &34,%4,&.0+*%034%&;.,-� &0.� 7-(<)&-5<(%/
7'� 0M'.1&34,��%<,&.,-� ;N%� ),-� �%(-02*%.� 0*G&,� :7%� �-0.(11(.&*-� 7-)� �-<,.%&,<0,.:7-5� ),%��(034&-,�'&.� ),%� ,%;*%),%1&34,-
&34,%4,&.� (70:7;N4%,-�
.����������%�	A���������.����6������ #�����
�	��	�<�	�!��6���	��6�� 8�		�	?���B����!��� ���	���<F	����� ����\!�������	
� �	�����
�:A	��6��
.����6�� �	�����	�
����%����������B���������*���6�	�	!�����!�!������
��	�/�!����8�F����:��8�FB�
���	:����	�
�,%��,%0.,11,%� 4(;.,.� -&34.� ;N%� �*15,034M),-� (-��,%0*-,-�*),%�(34,-/� )&,� )7%34��&O(34.7-5�)&,0,%��-1,&.7-5/� 7-0(345,'MO,-
�,<%(734� ),%� �(034&-,/� 
-.;,%-7-5� +*-� �(<%&I97-)� �&-G,&0034&1),%/� 
-.;,%-7-5� *),%� �,%0.,117-5� +*-� 347.:9� 7-)
&34,%4,&.0+*%%&34.7-5,-� 7-)� J,),0� (-),%,� 0&34,%4,&.0G&)%&5,� �(-),1-� 4,%+*%5,%7;,-�G7%),-�
]	����	
�	��	�����*���6�	���A��	������6���B���6�#�	�6������!��
����,����	������
�A6���:����	�
����#�����
�	���<�	�!��6� �������� �	��
�����	����5��������*���6�	�����!�����6��	?���� ����������
��!����������!�:�6��	�

��;�1<%;%����	6�!��

�� ;�'����#����6��!��

��;�<�������
�

��;�*�����

�� ;� 5��	�����
��

��;�=�B

��;�0��8�����6���*����

?� ;��F���� A�� 8�����D���6��	
������8�	

@�;�C�!�6F����

�A�;�17��	���

���;�D��.3<��=5&�3<0��)2��D0�%�2�&�3<0��/�%0�5.%0�0�3<

��� ;� ;>�
�;*������$�����	��(

���;�<����������������$�����	��(

��� ;�=���;��	��/�6��#���F	
���	
� $�����	��(

���
��



�� �������������������������

������,�!���B��
������
	���	�����
��


/������*���6�	����	��	���
����6���>��	����6�	��	
�!���6�?��������F�����6��5���������<������������#�����6��
��	���	�#������.��6��6����!����	�
:����	��%����� ����	�.�������
�EB����/����8���8��������/���6�A�����	
��������4��6��	6�	:�����

>��	�	
O�0��8�����6��.��		�	
�
��FB�.�6����	
�!�

<�!���	8�

B
93

25
02

40

*���6�	�	?������������8�����6�	�4��F��	����
��������
��	�?� �A��	� 	��6�� ���� 	������� .�����	
��!F���
�	����
�� :����	?� ��	���	� �A���	� 
����		�

����������	�����������������	�����	��	��	����
�
:����	

����<����������������#�	���	�����	��
�	�,����	�!����	�
:����	�

D��������	!�����!�����	
�����*���6�	����������%�����!�;
�	��>����	
��	�����	
�
�	�������6������	�

����=AB����	�� #��� ����	��	�<���8�E���	�����6� ����
.�6�6�� ��� ��6A���	�

���� <F	��� ��	�� ����6� 
���
	���� <�	���6�6�� #��
<�����������	� ��� ��6A���	�

0���A��	����6�8��	��,����	�	� ���/�!����!�����6����
*���6�	����6����	��)����6�	���,����	�	������5����
�A���	����6���	�����	��"����	���	��#�	�����*���6�	�
!��	��	�

����/��E����B�	��6���	�E�����6� 
����	��	�4������	
�	����
��:����	��	������	����	�����)�:�����!���B�	�

>��	�	
O�D���9�����>����	
���	�2�������8������6�	�

/�6��	
� #���.�6	���:�	��	� ����� 1��@�����6�	
�	O
����<F	�����������.����!�����6���	6����	�

>��	�	
O���	�	����*������#��8��������<���8����
	���������	�<F	��	��	���	�	��'����
��6������6
��	���6���B�	��	�<��������

>��	�	
O�D�����6��V�����6
��6�� ���.����!�����6

����/�
�	� ��	�� ����6� 
���
	���� .�6���!�����	� #��
<�����������	� ��� ��6A���	�

���
��

*�������6���6��	
�
=����� ����*����� �	� ����6�����6��	
� ���6�?� ���
/	:����	
�	��	�,�	8�� ��?�.������
�	�



���������������������������

�����������������������
����

����%����	�������:F6��	������%�����!���	������*���6�	����	���4��F���6��
���#�	�����%$/(����
��������0����B���6���4�6E���6�������
�	�

• %���*���6�	�	�����8��	��6��B�5��8����:��������4��F���6�!���	
���� �	�%���
��������5��8����
��F���6�

���
��

"#$ %�&'�(�)*�)

&F	
��$��( Q��"��

%������$��( Q�"��

<E6��$��( Q�����R�����

4�:��6�� $'
( Q���

*�S��.�6�!8���� $��	��( Q��

*�S��.�6	����F	
��$��( Q�"��

�	6����C�!�6F�����$&����( Q��

=����	
�#���E
�	�C���	�
������$���( Q� ?"

D�����
�	
 ���D�"�<��0�	�6���


.������	�6�� Q����/

&�����	
 Q���8>

+�������C
��
�������@���4
�

�	�/!!����.�������:����	�������S��<���8������B���	
�
�!�	�
����.���8��������6�����������!�������6����	
�
�!�	��0�	�8���	���<���8�����8�		���6:������������	����	?�:�		��������8�#�������� ����

+�+���(��!���
�
�D���	�
�

=A����	�<7����7��	����:����	����� ��
�	��	�C������	�����6��	O


������
����
��������������
���������������
������������������� ��
��������!!�"/#.�0)#&123#.+&0#
D$(�� -�,�1(0(��8 �%#� -E-�/0,1�1F0�(��� .?-�8(0�(�1(-��(01(��



�� �������������������������

3�����,���
�
��
����
	�
�����	��	�!�
�

• !�
����	�����	��'���	�����
���&����	����2����	�
• @�		������	����
�����	���3����<�	
�	�)���
���&����	��	��������1����	�
• 2����	�� ���� ��	�<����������� #��:�	��	?� �6	�� ��#��� ����4�!����6��	�����	
�	� 
�����	� ��� 6�!�	� ����� A!��� ����D����6����	� A�� ��	

���	�	
�
��F���	��	�����6���	�*���6�	�	
�!����6�!���6���:����	� ��� ���	�

• ����%����	�	
������	���B���	�����	�����^�6����������	��/����!����	���������	���*�	����������#�	��+�^�6��	��A��	�	����	����/����6���	����
*���6�	����!����	�

• 2�����
�8	E������������8����'�����	
����
�	?�:�����������6��	���	�%�:�
�	
������	�#���	
�	�8E		���

• %�	����	�.�����	�.�A�8�,�����������<���?��	����������<F	��?�����E
���6��C�#��������������6�	�
C�����6��	��	��������8�8E		�	��	����<������	���	
�	��%���)	F���	��������/�����B���	���	�	�/����������!���
�	�

• ��	�<�����������!�������	����*�����	��6��!�:�
�	�

• 2��6������!����	��������������6�
���%���	���!����	������*���6�	�����������	����!�	�	�%���	�����������	����	������/�!����!�����6�����
#�	�4�
�	��F	��	��������	?���������#�����F	��
��<�	���	
����6��������%����	������	��6�F	8�	�8E		��	�

• ����/���
��F�6������<�����A�8��$���	�/!!���(�#�	�.�F	�	����6����	��	�����6��������	?����������/�!����!�����6�����%����	����#�	�<�	���	����	
����!���!�?�:������%�O�<�����A�8�	?�.�F	�	?�.F
���6�?���:�

• \!����A�	?��!�#�	���	����������	��	�.�F���	������0���	��F6����	���	��:����	���	�?�:���6��:F6��	������.�����	��:�
����	
�	���������
*���6�	�� !���6F��
�	� 8E		��	������ F�B���	�0	��	� ����.�F�����A���	�:�	8���
� 
���6	����	�:����	������]�����A���	� #���8����	
�!
���6	����	�:����	�

• 0���A��	�	���<���8�E����
���������:����	?�����	�/����B��A!��������	�/!!���.��������!
�
��	���	�>�����6�	���
�6�	O������8E		���D�������	
�	
�	��*���6�	�	��6F��	�!�:��8�	�

• ����<������B�����=������	���	
�
�������	�:����	����	�<���8�����	���@���������	�<�������������
�	��	���	��������,������	�������	�������8E		��
D�������	
�	��	��*���6�	�	��6F��	��������6�!��	
�	�

• /��8��	�	�=�����:���.�F����
����6�����
���6	����	_�0�	���8E		���:�
����	
�	��	����	�%����	�������	�

• >�		�����<���8�����#���*�������!
������?���	�'����#����6��!������A�8���6�	��	����	�<���8����������T����6�	�

• D�����6�	�.���	��6�?���	�<���8������������*��6�	���������	?�:F6��	������*���6�	�	!�����!�O�.���8�		��	����6�#���	
�	������#��������:����	�

• 2��6���	��������6�:F6��	������.�����	���������<�����	���!����	��	�.�6�������	��������
����	?�:�������6���������E�����6�:��������6������	��	�
����=�	
��������A�8�	���������������	�8E		��	�

• ��������	���!�:�����6�	����	
���6�����	��*���6�	��	����	!�:��6�������	��%�������	��	���D�������	�����*���6�	������.����#�����
�	

�	���!���6�	��	�� 9������F���
��.�����E
���68���������6������	�

• ��	�<�����������8��	��������	����0�	��B�#�	�/�8�6��?������6
����	��*���8���	��	������!���*A��
8����#��:�	��	��2�������8������4������#��;
����	
� 8�		� ���6��� 
���!������:����	�

• 0�	
�8��������<����	��6��!�������	����*�����#���.����8�����	���	�	��*���6�	������������������6����	��	����		�������	
�8�������<�����A�8��	���	�	�

• )����	
�8��������<��������	���	�	������	�.���.��6�����6��������,����	�	�	��6��6���	�

• ����*���6�	������	��6�� ����S;%�����6�$	��A����6���4��?�%�	��	�F����������	������	�����!�����F���(�#��:�	����:����	�

• E2����F��	�)��3��2�
������>�������)����>���3��	�
�	�
���&����	���	�������	�<��
3����<�	
2������
&�����	
?�.��		�	
��	��=��@��	������*�������A���	�A!����A��:����	�$#
���6����������/	
�!�	�����*���6�	�	��6�������	����������	� �	
�������/	�����	
(������*���6�	����B��	���	�	�.����8����?���� ��	���
���	
�	��	������6�?����� �	
������	��������	������6������ $����/
2�		�6��������(��	
���6�����	�:����	��	����B��!�	�������	��
���
	����0�������	
�6�!�	�

• .����8�!���������	���V�����6	����#�	��?"�����#��:�	��	���2���������	
��6���	�D���F	
�;��	
������	
�	���!����	������/	��6�A�����A���	����


���6A������������������A��D��:�	��	
����=����	�6��
��������:����	�����<�	
�	�)���>��	������G	����	�>�2����G	������
������������	����	
������	�����	�����,�����	�����H�2�����	�	�)��		�	��2��������������	�>I		�	��	
�
���&����
>I		�����	����	��������	��	������	�<��>��	���D�������4�!����6�����D���F	
���	
������	
����%���6F��
�	
�	���A�	�

• ����.�6�����
�6F�������*�����	���E	�	�����%�����������	�0��8���8���!���
�	�

• ����*���6�	���	������'�!����A��	�	�������>�������	�%��A6��	
�8����	�

• 1���D���6��	�����*���6�	��	��6�����'�!������6�	��'�!���	��6����������.���8�����6�����������	��	��#�	�<����@�����	?�C�?�&E��	
���������	�
��6	����	��	�4�
�	��F	��	� ��	6����	�

• ������	
���6�������������	�%�����!����6�	���*���6�	��	����	!�:��6�������	��2��6�����4�!����6?����������*���6�	�����������
���6�����
�	�� #�	�����.����#�����
�	
��	��
��
����		��:����	�� �	�!���	�����:�		�>����	
�/�!����	�����6
�A6���:����	

• %�	����	�.��� 8��	�	�/�8�6��?�%�	��	� ����� &E��	
�������	?� �������*���6�	�� ��� ���	�
�	������.��6��6�����	�������	�	?� �	�����*���6�	�
�	
�8��!�?�8E		��	�
F	����6��	����F	��
��	���!���:����	�

���
��

���������	����

�,0,-� &,� )&,0,0�L(2&.,1�'&.� ),%� 5%PO.,-� �7;',%I0('I,&./� ,&-,� 5,-(7,�L,--.-&0� ),%� )(%&-� <,034%&,<,-,-��,;(4%0&.7(.&*-,-
GM4%,-)� ),0��(034&-,-<,.%&,<0� 7-)� ),%��-G,&07-5,-� ;N%� ),-� *%)-7-505,'MO,-��,<%(734� &0.� 7-(<)&-5<(%� :7%� �,%',&)7-5
+*-��,%0*-,-9/� �&,%9� 7-)�(34034M),-�
�������O�����<�����������%0&&�*����%�&�'����	�	������6���B���6�����.�����	�#�	�<���8�E���	?�����	�/����B����	�/	
�!�	����.������?�/!!��
�	������6�	��A���	�
K,),%� (-),%,� 
&-0(.:� 5&1.� (10� 7-0(345,'MO� 7-)� ),%� �,%0.,11,%� 4(;.,.� ;N%� I,&-,%1,&� �*15,034M),-� (-� �,%0*-,-/� �&,%,-� *),%
�,5,-0.M-),-/� )&,� )7%34� ),-� <,.%&,<0;%,'),-�
&-0(.:� ),%��(034&-,� <,G&%I.� 0&-)�
����/	:�	������B�!��� ����*���6�	�	!����	�	
� ��� #��
���6���!�	�	�/�!����!�����6� $��� �	�/!!��?�.��(� ���6�	?�:�!��� ��� ����%��F��
�	
����
.�����#�����6��	
�!�����<F	��� #��:�	��	���B?� ��� ���� 8��	������� ��� �	����	�.7�����	�
����	� �	���!�	�������1:��6�	��������	
�	��6�
#��������	?� !�:�� A!�������	�
,����	�	������5������A��	����6�:F6��	������*���6�	�	!�����!��	��6��	F6�������"���#���<�������������6����	�
=A����	�!����	��	�����6�����	�4�!����6������������<����������������	���=�F�6���"` �����6��6���������	�����:����	
�
�����	����
�������������
�����������������
� ��������
��
������	�����������
���
���
�
��!
��
��
��
������������
����!
����
����

�L����
��L������!
�
�����
�� �
������
���
�/��
�
�� ��
����
����
�
��������
�
�����������������
��



�	�������������������������

������$��	��$������

����<�����������:���� 
��FB�����%�������	
�02�+��;������6���	��1:��6�	�;.������	
�!�����!�	O�)&,��(034&-,�(%<,&.,./�-7%�G,--�<,&),
�,<,1� :70('',-� <,.M.&5.�G,%),-� B�<<�?/� ,&.,� �C�

����*���6�	������	���#��:�	����:����	?�:�		��������6� �	�!�����!�:����
���1����	��!��	���������:����	
�!��A���
� �����*��6�	�.������6�#��
����4�!����6�����*���6�	��������	�%����	�	
�;�	��.��6�����������	��	�����<�������������	����������	�=�	8���	�	�#��������

D���/�!����!�
�		�����/	��
��������	��	������C����	�
��*�	���	���	
�:�������	������	�

5����,����@��������8�	6
	
�������
��?��4�����
	�

D��������	!�����!	�6��?��������	��:�	��
O

5���,���������
��
	�"
�G��������
6
�������
��	
�����
������4

����<�!����	����	�������#�	�.�6������	�����	��	���6	�������	������	��	�
��������	�.�6���!�	�!�����
�	�$/!!��?�.������(

5���"���������
��
	�0G�
	

����/�6���$���	�/!!� ?�.��(��	������	������6�	��	�%�6��	
�	���	�����	��	�������F����$�(��������/�6�������8�	�������F��������6�����.�6��!�	
$�(����6��	��	���������6�������������������,�����8#����6��B�$ (�!����8�	�

5���.���1
��2>����
	��
	���4�
�
������6
!
����
�

����<�����������:����������	
��6��	���17��	����
��������

• D��������	!�����!�	�6��?����6�	�.�����	�17��	����6�����?���A�8�	�.����6	�
�
�	���	�*���6�	�	8E�����$/!!��?�.��(��	������8�	�.�������!����	
.�6���!�	��������36�������	�����17��	����E�6�����	�

• %�����
�	�.�����	�17��	�����	����.�������.�6���!�	��	�����*��������	����8�	?��!����6	�������������8��	�����		�	�

� 
�������
$!��/��()'"� !#��%*/ �D!%��%*/ �D!1!) %+ !&�(B�%�$!#�"�) !��!��
$!#�(B�%�$!#�&-))�D!%�"D+!)*/"� ! !&�/��()'"� !#�/!#"-)+!(�+!��-�$�D!1!) %+ �@!#$!��

5���1���1
	�D��
	�������
	�
�4
�

��	�.��6��6����#����6�����$���	�/!!�+?�.��(���������C����	����6���!��$���	�/!!�+(?��������6��	�����5A���!��	���?��������	�

5�3���<	B!���������
	�1	
�	��������
������	�

%���#����6����:����
������6���6��	
���	�������:���,��������.��������8�����	�����	�	��������������6�	��2��6�.�����	��6��B�����*�������������
���6���6��	
� ���A!����A�	O� ������B�����,����	���
�����*����� �	������6�	��<����������.����!��6���#���<����������� �!	�6��	��	�� ��	�	
�����	��	�.�6���!�	���6��� �	���	�.�6���������/	��6��B������	��	�!�	�����0;*�����$/!!��"(�����8�	�
%�6��������A�8�	��	��
����6�����
�����:��B������������T����6�	?�:�����6�����,��������>��6����������������	�����	�	����#��������:����	�
/	��������.������A!����A�	?��!�����*�����	�	��	�,������6��	
����6��

� $��)����������G����	
�
���H�����	>���	����&�����
F���	�	������D�
���������	
�	�����	���	��

!��>���>�����I��	���<��
�	�

\!��!��	�����6�	
�����*�������������	��#����6����:����
����
���
������8����6��/���A���	
�!�:��8�	���������6!��		�	�����.�6�������6���	
�	
�����/	�����6�	�����.��6��6����#�	����O��	��������=������	�=��6���8���8������<�������6�	�

5�5���"
�
������

.F�����6��*���6�	�	�������A���	�:F6��	������%�����!���	������/��A6��	
�����/�!����	�����>����	
��	��0�	������	
���!����
����6��!�����6���
���	���	���	�5�
�����	��	?�����8��	��8�����.��6������*���6�	���	���6����'����	�	��	��������	�$!���*��
�	;������/!�	��F�����	
��	���	����
2��6�(?���������%�����!�	��6��
���������

���
��



�- �������������������������

���
��

��������
�����������"
���	�

&�����(�����4��
��?��4�����
	�

• @�		������	����
�����	���3����<�	
�	�)���
���&����	��	��������1����	�
• ,�A�	�.��?���B�����.�6�����6����������<�����	��
���	������.�6����������<���������������
���6��������	��

• ��	�<�������������������.����#�����
�	
��	��
�������������������!��������	�.���8����#��!�	��	�

• %�������D����
�	
�����.����#�����
�	
�8�!������������6��	?���B����	��6��A!�����	�<��������������6������	�6������.�����������
�A6��
:���W��!�	�����	��.�����	����#�������	?��	���	�	�%���6F��
�	
�;���������6���B
��6��!����6��

• ����<������6���������,������	��2������	?���		���	�<�����������!������A�8�	�����
�A	�	�'	������	��6����	������'����#����6��!���:�������6
����������6����,������	�a
�	�����a����A�8���6�	�

• ��	�<���8������������<�������
�������	�$���	�/!!��?�.��(������=A6��	
�	�6���	���	�<���8��������1�	���������*����������6����	��>�		���	
<���8������	��6��
������
�?��������������6�	�

• %����%����	�	�������	������/�!����!�����6�$����	�/!!��?�.��(�!���!�	������!����	�%����	6�!������6�	��	������
���
�	�6����	?�!�������'����

��������� ����

"�&!#H-�+�
@�		���	���	������(/D�D�
��	��2����������	�<��
3�2���>���������
���&����	���	���	�������	<G�����	�'�����	�
@�		�2��
��(/D�D�
��	��2�������	���
�F>��<��
�	3�������
���H��������2���<��
�������
���"	��	�������	3

�J�I�������I��	����'�����	K����F�>�
• >�����6���	�.�����	�D��
�	
�������	���6����	�	�.�A�8�	?������	�<���8������	�#�����5���������������	

• $�	�/����������	�������������<�	����)�>�	
�	��	�����������2�����2�	3����D����	
�����	�
�	�(=��	
����	��
�F�>���G��
�
���<�		���	���	�	������	�/���>����������	�<�����$���<F�
����	��������E2�������	��
���	����$���>�����	
�	�L�
����1������G
�	��	�
���&����	����������2��	��	��!����������
�	�/���>��������678����
����	��	
��������2����	���	
�	�
�����'�����	���������	��@�		���	����	������I��������3�
�	�H�������������	3�
�	�H��������	
��	����)��G
�	��	

���&����	�����������
�	�

• >�		�����/�!�������6�	���8�����	���!���6�	�:���?� �����������<�����������!������A�8�	���������	�'	����������6����	�

• 2��6�/!��6��B�����/�!������������2�������8�����������.���8�����������6�	��<���!�������	������'�!���
���
�	�:����	�

• %���2��6�	����	
�����*���6�	��#���>������	
���	�A���	�
���6A������	��
��	�

• =A��8�����)������	
�	�����*���6�	��$/!!��?�.��(���	��	������6�	��	�4���!�	����	�$"��	�/!!��?�.��(�

• %����5��	������ $���%�� ��� ��	�=�6����
�
�����	(� ��A�	?� �!� �����5����� ����*���6�	�� #�����F	��
� �!
�8A6��� ��	�?� ����0	��A��	
���6���!�
���
���
�	��	������*���6�	��:��
����6�� �������	�����:�����

&�+���8
	�
�4�����
��?��4�����
	�

��	�<�����������!����<�!�	��6	����������	������6�	��	�<�	�
���$"��	�/!!��?�.��(�#�������	��	���6	�������	�	��F���	������	������	�$/!!��?�.��(�

&�;���������
�����8
	�
�������
��5��
�
��
��
	��9#�������:������
	������@
���
	6	
��
	����9#�������:

/�� ��	�<�����������%�&�'�"��).�8�		����/	��
����	� ;>�
�;*�����?� ������	�	�<���8��������� ��	���.�6��
� �	�  �5����� �������?� ����� ��	�
.���8���#��!�������	
?���������/�!���������#��8A���?���	������:����	�
���� ;>�
�;*������$/!!���?�.��(����������.���8���#��!�������	
���B�����8��������������	�FB�
���	
�!������;>�
�;*��������	������:����	�
��	����F�����6�	�'�����	������	��	����	���������=�A
����6���!�?������	�����%�6��	
������;>�
�;*���������	�����	���B?�!�����
�	�
���� ;>�
�;*������:�����������
����6��>�����:��������;>�
�;*������#��:�	���?�:�!���9����6������������6��	����?���B�	��6�����6���������
8	���
��<���8�E����#��:�	����:����	?��������6�����*�	��
��#�	��:���*�����	��	������#�	���	���*������!����.�����	���	����F�8����'����������
*������ ���!��� ��	:��8��
����.���8���#��!�������	
��������#��:�	����:����	?�:�		�	��6�����6������<����
���������:����	���B�

� 
������
�������
��9A@���A&�����
���
���)����>������2�������	�����<�	
�	3���	��������
����������������	�)�����2��2���>����
�����2�	3�
�		��	
��	�����>I		������������G��������F��
�	�D�
��	����	
�
���&����	����	�

&�5���������
��
	�?��4����
������
�9#�������:

/����	�<�����������%�&�'�"��).�8�		����/	��
����	��<������������������	������:����	�
)������<���������������������	�����	?�����*�	��
��	�����	
�	����.����� ?�/!!����

&�&���������
��
	�����������,��
�
	�G��
	����9#�������:

/����	�<�����������%�&�'�"��).�8�		����/	��
����	��=���;��	��/�6��#���F	
���	
���	������:����	������D���F	
���	
�6�!������*���6�	���	�
�����!����	�4�!����6�����*���6�	������8��#���%���	�
%�����.��	����������$=�B��	��/�6��(��	���	�	?�����D���F	
���	
�	���	�����	��	��������������	�.�6���!�	�!�����
�	�$/!!�� ?�.� (�



�!�������������������������

����	�����%�������
	����

�	��������'�������:����	��F�����6��/�!����	�������
���FB�
�	�>����	
�����<�����������%�&�'?�����#���%����	��������A6��	���	�?�!���6���!�	�
>�������6��	����� �8�����6����/��A6��	
��������>����	
���!����	?� ������ ����*���6�	������!�:F6���	�0�
�	��6���	��	�&�����	
�F6�
8���?
1�#���F���
8�����	����	
���2�����������!��	
�	�8�		�
D����F�����6�	�/�!����	����� �	���	�6����	
� ��������*���6�	���!��������	W� ���=�������	���<�������������������8�����6���/	����!� ��������2���8�!��
�!����6���B�	�
!(%.7-50(%<,&.,-/� )&,� &-� )&,0,'��(-)<734�-&34.� (70)%N3I1&34�<,034%&,<,-� 0&-)/�'N00,-� +*-��(342,%0*-(1� (705,;N4%.�G,%),-/
)(��,;(4%,-0&.7(.&*-,-� ,-.0.,4,-� IP--,-/� (7;� )&,� ),%� �,)&,-,%� -&34.� +*%<,%,&.,.� &0.�
�-;(11,-),�!(%.7-50(%<,&.,-� *),%��70.(7034� +*-�
%0(.:.,&1,-� )N%;,-� (700341&,O1&34� +*-� �(342,%0*-(1� (705,;N4%.�G,%),-���,%
�,%0.,11,%� 4(;.,.� -&34.� ;N%� �*15,034M),-� (-� �,%0*-,-/� �&,%,-� *),%��,5,-0.M-),-/� )&,� )7%34� )&,��&34.<,(34.7-5� )&,0,%� �,5,1
<,G&%I.� 0&-)�

;������
��
���
��?>�	����@H��

����/��E�����������+���%�����!����	��	�����6���	�����6����������.������������6��	�	�C�����������������6�	�
=A����	�C�:��6���� ���� ��
�	�����B�	�#����
�6�	O

• .��6� #��
�:�����	?� ��B�����'������6��!��� #�����F	��
���	
���
�	� ����

• )	������	�C��!��B#����6��B���	��.�����:�		��������	�$/!!���?�.� (?�������	�=����	
�#���E
�	�#�	����� ?"�&���C��6���

• ��	�/!��B#����6��B�$/!!���(�������	��������	��	�.�6�A������!���6�	��	������
�������C����������%�6F�����������B�	������	�
)����	�C�!�6F�����#E���
�����	������	?�������	�������	�<�������������	�:�	�
���6�F
�

• 2��6�#�����F	��
���0	������	
�����%�6F�����?�����C	�	
���	����	�/!��B#����6��B�����%�	��	��F�!��	?�6���	��6���	�/!��B���8���:���������
�	���6�	�

• ��	�C�#����6��B�$/!!���(��!���6�	��	����	�%�6F�������������?"�&�������#��
���6���!�	�	�C�������$���.�������(�A���	�

• ��	�<������������	��6����	���	��6���!����R������#�����F	��
�	�<�!������A6��	������	�

• ��	�'������6��!��� 
�	�� ���A�8���6�	� �����	��	������ �������6��C�� 6�	��A
�	������*���6�	���� #E���
��%�����!��78��	�!�����!�	?� �����	
<7������88���������	��A��	�

• ����C	�	
�����C�#����6��B� ���	�
�	��	��6���	��6���	�D����6��B�:�������	���6�	�

� 
�������
$")�"� L���%*/ �"��L11!� �%*/!��&E��) !��!��@!+@!#1!�3�)��$!#���"*/�L# �%*/�+!� !�$!#���#&�!� )�#+!�;

;�+������
�!
���
���
��
	�

2��6��F	
�����%�����!���������9���	�=����!���.����:����	?���������*����������<������������������	�����	�	�=����������6����	��<���!�����	�����6
��:��
��4������������	
���A�8���.�����	��!����6����	�

���
��



�� �������������������������

������&	����������������	��
$������

�	�����	��6���6�	��	�5�!�����:����	��F�����6��%�����!���E��	
�	?�����:F6��	������D��:�	��	
�����<�������������������	�8E		�	?� ��:������
/�!����
F	
����� �6����%�6�!�	
�!���6���!�	�
����<����������6�����	��6��A��*F	
���A
�	��	��
��,����	�	;������.��6��6F��	?���������6�0�	
����#�	������	��	!��
��	�,����	����!�:��8����	��

���
��

=�����0B@��
��
���
��-�
	������4
���
��(�����	�

%������8�����6�!�����!�	�	�*���6�	�	������6�����=�����#�	�\!�������?�����8�	�.��		�	
���A	
�	������.�E��	
��������8�����6�	�/���A���	
���	���
<������6�������	��
��������*������6�����	��2��6�����/���E��	
��������.�6��������	�
��*�	���	�:����	��	������		���	�<������6�������A�8������	�
>���������,��!����6�������6�
��E��?�8�		�����*���6�	��:�������	�%�����!�
�������:����	��.��������
�
�	�����.�6����	��6������	�����6�	?�8��	�
:������	��A�8�����#�����6��#��	�6��	��	������ ��	��� ���6	���6�	�D�����
�;.��#�����������A�8�����6��	�6��	�

,6���!


1����6���6	����	� ����� ��� �	�����>����
���������	

<���8������	��*����������	�	����������6��	

*��������6����	?�4���;������'��!�	!����	

8�	���������	��	��

���!��6����	�

&��8�
�� 6������	��	?� �	���� D��:�	��	

��	���.�A�8��,�����������<���

��	�>�����#��8F���� !���
�	

C����	��A!����A�	?�:�		�	E��
� 	��6A���	�
'�	���������	�.��?����������,�����8��	��&��
�����
��
,�A�	� .��?� ����� ��� <7������88�������
�:���6�	�5�	8��	��,����?��������6��	
�	
	��6�� ���8�� ��	�� ����� ���� ��6�� 	��6�
!���6F��
�� ����
>�		�	��:�	��
���	�>�����#��8F���
!���
�	�

/	��6�A���� �	���6�	

��	�>�����#��8F���� !���
�	�

<	�6�
�

����.����������������6�	��6�

����'��!�	���	
�� � �F��� ���8����
������#�;
!������ ����8��/�
���6F������C�� ���� ��	
0	��A��	
�������	�6�����8�����

C����8�
�	� !��� ��	�/	��6���������	?� ���
,����������!����.�����	��A�8��

,�4��
��
��
	�/	���

����*�B������<���8����������
�	�	��6���	���	
���F���
�	�4��	��	

=����6��,������	����	
������<���8������

*������ ��6	������	��6�

C����8�
�

<7��������6�������8����	�����


&������'�������

&��8����/	��6�A���

�!
�	A��������6��	
�	

8(0�.?0#--*�/�*�1�(�-�#0/*�/�1(0��,�.? �(

����D����6�����	
�����*���6�	��������	����%���6��	
��F�����6���.��6��6����#����6����	�����
�	?�����
���
	�����	��.�6F��	��	�,����	�	?��	
����)�:�����	���	�5����	����#�������	�

.F�����6��*���6�	�	�������A���	�#����6��������	��
��FB�����
����	��	�4�����
�!�	
��	��������?��	���������D����6�����	
�����
�?��	����
�
:����	�

%���	�����/����8���8��������!�������0	����
�	
�����<7������8E����	���������8�����6�	�4��F���	��:�	��
��%������A��	�	��6����	��6�:�

�:���	
:����	?� ������ ���6����6��6
����
���:���!������	���.����6�	����?� ��	���	��A���	��	����%���6��	
�����
��������6�	�D����6����	� �	����
�
:����	�

����*���6�	�	?� �������� ���8�����6�	�4��F��	����
��������� ��	�?� �A��	�	��6�� ����.�����	
��!F���� �	����
��:����	?� ��	���	��A���	�
����		�

����������	�����������������	�����	��	��	����
��:����	�
����<���������������������7���	
�����/!F����$>000(�����6�%������������	��	������6�	��	�0	����
�	
�#��!F	��	�#������6����

0�	��0	����
�	
?�����	��6����	��!�	�
�	�		��	�D����6����	��	������6�?�8�		��������6����6�#����
��:����	�



���������������������������

�
	
����

����=�����%0&&�3�*,/2Y?�	��6���6�	��%0&&�
�	�		�?� 
���	������ ����0�:��!��� 9����� 	���	?� !��� ��	���#�	�%0&&�������������	�D��8F���?

�8����	�%0&&;���
�	��#�����6��	
�A����	��1������		��#�	��+��5�
�	�$���*�	���	(��!�����5�
�����0�:��!����������������	�D�������	
?���B
����*���6�	�	�8��	��*�������;������%���!����	
��6����6�!�	��=A������0����������?����������������6�������4���	����
����8��	�<������������	���������
��	�?���������4���	����������5�
��$�����*�	���(��!�0�����;������������������������������5�����!���6�F	8��
����0������ ����� ���?� �	� #�	� �������4���	���� 
����8��	�D�����6��	
� ��	
�!����	�0�����������:����	� ���5�
�� ��	
� �!�0������ ��������������

���	������
������5������A���	�����0	�#��!����6�����:�������#�	�%0&&�������������	�D��8F�����	���	�	������	�/�!�������	��	�8����	����
��������:����	�
%0&&�!�6F������6��������6��#��?��#�	������?���
��	��#�	�*�������;������%���!����	
��6���	���8���������D�����6��	
�	������5��������A!����A�	�
�������
�:��6�����	�5����������	�����D��A
�	
� A�����*�	����!�6����	�:����	�
0��#�����6�����6�#�	����!��?���B�%0&&�	��6�������#������6���� ���?�/�!����8�F������ �����	������ A��5��	�����8����	�����8����	�
%0&&�6�����	��6��A���#�	�������.�6F��	?�=�6���������'����	��	��
��#�	�����������	��	�R�����]	����	
�	��	�%0&&;D�����6��	
�	?�����	��6��#�	
��	���#�	�=���%0&&�������������	�D������������
�A6���:����	���	�����%��0S������	�������	?�������������	�
������4���	����
����	��6��A��D��8�������8��?�������6�	���	����
�	��4���	����6�!�	?�:���*�����	?�<7������8�����	?�4�����!���	��.�6�F��6�?�����
������4���	�������8��	���!���	��������%�����!��	����	��	�����8����%0&&�	�����8��	������D���	�:����	
�������6?�:�		�����%0&&;D����6��	
�	
:F6��	������4���	����������
��	�� ��
�	����=�6����	��6�� �	8���	����	O

�( =����6��*���6�	�	!����	�	
?�2��6�F���
8���?��	���6
��F�����*���6�	�	
�!����6?�*�B!����6������)	����
�( *�	
��� �	���		#������ !�:�� ����������6���>����	
�
��F���4�!����6�	:����	
� $0������ #�	�5����	?�:����!
�	A�����4����A6��	
�	?� ������

.�6	����?�<7������8E�?�*����E�?�C��A��\!�������	
�
�����!�(
�( 0�	�����#�	�5����	������1�!�6E�?�����	��6��#�	�����=���%0&&�����������?�
���������������
������	���	��

����=���%0&&�
�:F6���8��	���	����	��������������A�8���6��	��������.�6���!�	��	�6����	�	�4���	���	�

BL,&-� �,%.%,.,%� *),%� �,%IM7;,%� &0.� )(:7� (7.*%&0&,%./� (-),%,��(%(-.&,-� ;N%� )&,��
��9�*%%&34.7-5,-� :7� 1,&0.,-�
�&,� �(7,%� ),%� 5,0,.:'M00&5,-��(%(-.&,/� &-<,5%&;;,-��(%(-.&,� ;N%� �,%IM7;1&34I,&.� 7-)� 
&5-7-5� ;N%� ,&-,-� <,0.&''.,-� 	G,3I/
<,034%M-I.� 0&34� (7;� )&,�'&.� )&,0,'�34%,&<,-� 5,GM4%.,��(%(-.&,)(7,%�C

%0&&�6��������8��	�	�=���A������8���������	����8��?��������������������6��#�	�������.�6F��	�#�������6����4�:�		#��������

%��������
�	�.�����
�	����	�������	�	���	?�����:����	��6����D��8F����!�������%�������	
�#�	�0����������	������A����	�'�	��	���	���	A�����6����	�

������                                                                                                       

��	��������	                                                                                        


�'
����
���                                                                                        

���
��



�� �������������������������

��������	�"���������
��
�����

%�&�'������	���	���������!����6�����	���������!��?�H@���H���M�	�������������	�H������@���
&���
������
�������������������H��	����������	������������6�	��

���	��������

&������6�	����	����������!����%0&&��	��H�H�H����H�������!��@�H�����	���H��	����S�	�����������H�		�������������H��	������������H�����H?
����	���������������S�	������02�+��;�����30��02�+��� ;��
&����������������������	���!���	�������	��H�H�H����H����	�����!����M�!��
����M��H�������G���	b�#����������6�	���	�@����	��G��������������	��
��������?��	��������	���������S����	������S����	����	�����������@����M�	���������	��������!��������M��H���������	��������	�����	
��������
�+(-.� ),� )Q21(3,%/� &-0.(11,%� ,.� %,-)%,� 1(�'(34&-,� *2Q%(.&+,/� 1&%,� (..,-.&+,',-.� 3,�'(-7,1� 3(%� &1� 3*-.&,-.� ),0� %851,0� &'2*%.(-.,0
2,%',..(-.� ),� .%(+(&11,%� ,-� .*7.,� 0Q37%&.Q�
.���M��H�������	��������	������	��������	
������������	���?�������������	���������#�	�����������������	����������	������	��������������	
���
&M��H�������������������	������������������������		���H��	���������H���G����������������6�	��
�,� -*-� %,02,3.� ),0� %851,0/� 7-� 70(5,� &'2%*2%,� ),� 1(�'(34&-,/� .*7.� � ,-.%,.&,-� ,H.%(*%)&-(&%,� -*-� ,;;,3.7Q� 2(%� )7� 2,%0*--,1
02Q3&(1&0Q� (5%QQ/� 1E,-18+,',-.� ),0� Q.&67,..,0� ,.� ),0�'(%67(5,0� ),� .*7.� .F2,/� 1E,-18+,',-.� � *7� 1(�'*)&;&3(.&*-� ),0� 2%*.,3.&*-0
,.� ),0� )&02*0&.&;0� ),� 0Q37%&.Q� *7� .*7.,� (7.%,� (3.&*-� &-+(1&)(-.� 1,0� )&02*0&.&;0� ),� 0Q37%&.Q� (3.&;0� *7� 2(00&;0� ),� 1(�'(34&-,� -*-
,H2%,00Q',-.� (7.*%&0Q,/� ;*-.� )Q34*&%� .*7.,� %,02*-0(<&1&.Q� )7� 3*-0.%73.,7%� ,.� � 2,7+,-.� ,-.%(R-,%� ),� 5%(+,0� 1Q0&*-0� 3*%2*%,11,0
,.� 2%*+*67,%� ),0� )*''(5,0�'(.Q%&,10�
&������������	����������6�	��������������		���	�	��
�HH�������������@����	���H�6�������
���	����
3����	����������������	�H
��	������������6�	�������������9������M�������
	��?��K����	���������6�	
���	�����������H������

��;�&�#�����M�����		���	��67������@���1<%

��;�,�����;
����

��;�,��	�������#���

��;�&���

��;�,��
	H��������	�����

��;�,���

��;�*������H������@��

?�;��������������������H�������	��

@�;��H���#�����M6����

�A�;�DH��	

���;�1�20��0�5�/D/�&�,0�*�.0�05��%&�4/5���0

���;�&����G� �#�����$�����	��(

���9�,����������������H������	����!����$�����	��(

���;�,����	
�����������������$�����	��(

�������




���������������������������

.�	������������	������������0	���������������	
��	�� ��� ��	�� ��	������?� ���#��� ���� �	�������	�
��		H����������� ��?���
�����

������ ����	����


������
	��������	��
���6�@����	�������H�����	�������@�H�������������6�	����	�����!������
���	���������S���������H�����H�������������������������
������6�	��G��	�������!�����0	������	�����M�������	������������
	��������	�?�	����#��������	��������������	��#���	�����@�������O

,��	�� �-������6�
�

B
93

25
02

40

&������6�	���������	�	������H@������	���H������@���
	�����#�	������K����9��H����#��������H�6������	������S
	�	� ���H������� ����� �M�!9��� �M�	�� ��������� �H�����#�
����I���MH��!�������	����
�HH��

&���	���������!����	�������K����������H��@��������	�
�����������		��

��	
���_�/���	���	�������#���	�����������;
�����

��	
���_�/#�	����������H�����	��M�	������	��H��������	�
�����	���?��H!��	�6���������6�	��

��������	����������#���	
����M6�������H����	�����	������
&M6����� ����� K���� H����	H�� ��	���H��	�� ��S� ����� �	
#�
�������	�������7���L���������H�����	����������H��

��������	����������������		�����	�������7�	��M�����	������
���6�	���/�������M��H�����������	�������		������	����
	�� ����� ������		��� ��	�� �	� �H���I���� ��� "������ ��
���6�	��

��	
�������������������MH�������	�����������	O�	��9�����
����6���������	���G����@�������@����������������	����#���	��

��	
��O� 	������ ��	���� ����H!��@���� �#��� �������	�
�	��!c�6�����	�H����	����������

��	
��O� ��	���	� H������@��� $������ �	��@�H�� ���� ��
���@��(

&���� �	��I����	�� ��� ����	��#���	�� ��� ��	���
�M�	��������	������M�	������	��#�	����������I���������	
���������������6�	��

/�	��������H
��� ������������	���� ��� �6����H#�	������
���!���� ���������6��
���	���������H�6��
���	�����
!c�6��?� ��� ����� ��� �6��������� ��� �H�����H� ���
�!��
�������

/�	�����������H
�����	��������H�6���������!����������
H#�	�������6������	����������6�	�?������������
�	�����
���������	������!��
������������������S����	��

/�	��������H
���#���7��S���	��������H�6���������!���
���������M����������	����������6�	�?��������������	��������
���������	������!��
�������

�������




�� �������������������������

�����
	
���	����������������

%�����≤��"��%�$/(������H��G����6�����������M������������M��H��������	��������	�������#���?��#���������6�	��������#����

• �������������	����������H�����	���!��
������������� ������������� $���@����	��;!����(

�������


"#$ %�&'�(�)*�)

&�	
�����$��( Q��"��

&��
����$��( Q�"��

<�������$��( Q�����R�����

,�����$'
( Q���

=�������������H����S������$��	��( Q��

3������H���S�������	����$��( Q�"��

3�	��	�	�������H���#����G��-6�����$���( Q��

3�	��	�	�����������-6�����$���( Q� ?"

/����	�����	 ���D�"�<��*�	��6��H�

/!�������	 Q����/

,�����	�� Q���8>

+�+���?���
�����
���I
�

,��������7��	���67������@��?�	����#������	������	���M�����7��������7�����M6��������#�	��O


������
����
��������������
���������������
������������������� ��
��������!!�"%�4$%&'()#*+#5
�(�J,�, ��(�<$#K(0�1�?* $(��,K,�-�1(��/0,1,- #���1 8(0�(��

+�����1��
����������6����L��I6��
	

&���
��������
��������������������	���	����S�����������
������G��H!�����
&������I���������	�������O��	��
��������������������	���	�������K������������G��H!���������������	���	������	b��������������!����������������I����	�
	��H��



���������������������������

3�����0M��
���I�I	��
���
��I�	��I

• )������	���	������		�����������������������������	�3������������������	��
• ���������������������	�������?�M�������������������������������	�����
• 2���������������		�����������������6�	��G��	�������!�����-���	-��������������	���������	��������	������-���	-������H�H��	���H����������I
����G����#��

������	������������	��������������c���

• &M����������	����������6�	�������	�@����	������������S������		�����9�������&M����������	����������6�	��G��	�������!�����������������	�����M�	
d
������������e�	�	�	��	H������G��+��	����������������������������#����	��M�	�������		����9������������H��G��M����������	�

• 2��9����������������#K����	����H!����		H����������	���@������@��	������M������6�����	���������������	����#���	��

• 2�����������7����������	��������6���6�������H#�	����������������M6������0����7������9������	�������������������������!�����^�����M6���������
�������	����#�	���H	H�������������������0	������M������	���������
�	������������	����������H�������	���	��H������

• 2������!��
���������6�	��G��	�������!��������@������������������	�����6��

• 2������������#������������6�	�������	�������	��	���	��?�������	�H����
�����	���,������		���������6�	�������	����	�!��	�	�#��H�������	��	��������	�
������#�����S���������������!9���@���������������K�6����������#���	�������M��H�������

• ��������������H�����������MH��!����L��������#�������
�����$���	��
��(?����#�������G����@��������	��������#��������M��H�������������������O�H����	��
!c�6��?� ������S?� ������?�f����

• 3�	��g����@����������	���G��	��������	����	��	������������������?�@�����������	��H�����������	�����
���������6�	���&����S��H���H���������	��
���#�	��K��������H����	�H@�������&���!��	�6������#�	��K��������H���G��H���

• 2��������	��������	�����������	����7�	����������	���	�����H��������G���������	��@�H�����������
��?���
���W���������������K������	
����S���
�	�����
���������6�	��

• 3���������!������	�������	�������!�����2����������������!����������#������������	���������!c�6�������H�����������	���������������	��������
�	���?�����������K������	
����S����������	�����
����H��������	��������6�	��

• ���	������9����������7����������������S����	����	���!��?��	��������S����������
����������#����!�������

• 2����������7����������	���������	���M���
������������������0	��#������
�������������������	���������	���������	����������
�H��

• 2����������7�������6��
��� ��� ���	������ ������6�	�� ����@��� ���
�������������������	�������	����#���	���D��������������������������6H����
#���� ���@���������� #����!�������

• 4������ �������	�� ���	����� �	������� ���� ��������@��� ��� ����	�� ���� ��� ���	����	��	�� �M��H�����	���� �	��
���0��������#�	�� ��� ��������G
�M�����#�����������#�@�������
��#���

• 2��9��������������������6�	����	�����#�����	�������@�M����������	�����6�����	����������L��	��������������6�	��������	�����	����������	��#��
�MH���������H����	M��������@�����������!����H����������	�����6��������	������

• 2��9���������������������6�	��G��	�������!��������M�	������#��?�������M����������
�����������H������	��?����!��	�����M�	��������
�H��&���������H
��������	����������������H�����H�

• 2��������	��������H
�
�������!c�6���!��@�H���@��	��������6�	�������	�����6�hO�����������������
�	����M��H�����	�?�������6�	�������K����H���	���

• 2������#�����������������������������������H��i	�����	����	��!��@�H�

• 2���������������������6�	���#����������H������@����	���H��	������
���	������?����#��������M����	�������M�������#��������	�����!����

• �M������������	��������	�M�������������������	�����������	������
M������
3�	��g���������	���	?�����H@��	���������������	���$#H������������@����������������������������	�������	����	�������	���(��&�����6�	����#���K���
!��	�6H��G��	���	���������	��#������9�	��������H��	�������������H������	�������S��H
����	�����	��B3*7%(-.�),�)Q;(7.�-*'&-(1�),��A�'�C
�����#���H
�����	��������	�����	�������G������������	�������S�	������

• )�������������d!�����M�	��������	�����?"���j��2���������#��������#���������		�S��	��#���	���������������H����&���!��	�6���	������#�	��K���
������#����	����H���������H
H���������H�G��M����������	�G��M�S�H���������������������
�������	���
������
�����N����
����	���
�
�O2����������	�����
�������	��	�
M�����������	������������
��������
����	��	�����	����������	��������������

��
M2�����������������	����/#�	������������������	?�#H���������9�����@�����������	
��	������������	�����
H��

• 2-��#����9���������!�k��������!����	;�������������H����������������0	��������!����	?�������������G�#�����H���������	�6�!�����

• DH���������9�����@���������6�	���������d!���	M�	���	�������	���	������#����M����

• 2�����������	�������d!���H������@����M�����	�����	��2����������7�������H�������������6�	���	�����	������d!����2��������		����������������
����d!���������M�	��#�����������6���5�	��������d!������	��������6�������������#�?�����M6���������M�!9���������	���

• 2��9������ �������� ������6�	����	�����#�����	��� ����@�M����������	�����6�����G� �M���K�?�������������	���	��/��I�� �M����������	?� ������6�	������
���9�����K����H���	�������H!��	�6H������H������M�����	�����	?�	������	������@�M�	����������H����G��	��@�����	@����	���#�	���	�������	��	�	���

• 2M��������������M������?� �M����	���������������#�	��������	����7��� ������6�	���&��� �	�������	������H�����H?� �����@�H������������	�� ���� ��
���6�	�?���������	����#�	��������I����	���������!���������?������	�I��������	�	���

��������	���

�1� ,0.� ,H.%S',',-.� &'2*%.(-.� ),� 1&%,� 1,� 3*-.,-7� ),� 3,� 34(2&.%,�� �,0� %&067,0� 67&� 2,7+,-.� S.%,� ,-5,-)%Q0� 2(%� 1E7.&1&0(.&*-� ),� 1(
'(34&-,� ,.� 1,0� &-;*%'(.&*-0�2,%',..(-.� 7-�70(5,� 3*%%,3.,� ),� 3,..,� ),%-&8%,� (;&-� )EQ+&.,%� 1,0� 1Q0&*-0� 3*%2*%,11,0� (7H�2,%0*--,0
*7� (7H� (-&'(7H� (&-0&� 67,� 1,0� )*''(5,0�'(.Q%&,10� F� 0*-.� )Q3%&.0�

���
�����O�&�����6�	��G��	�������!����%0&&������%�&�'����H�H�H����H������!��@�H����	����������!�������	�����������	�����	����������	���	�
	����	���������H��������G���������������	�H�����
���?��
��
�*7.� (7.%,� 70(5,� )*&.� S.%,� 3*-0&)Q%Q� &'2%*2%,� ,.� 1,� 3*-0.%73.,7%� -,� %Q2*-)%(� ,-� (737-� 3(0� )EQ+,-.7,11,0� 1Q0&*-0� 3*%2*%,11,0
(7H� 2,%0*--,0� *7� (7H� (-&'(7H�-&� ),� )*''(5,0�'(.Q%&,10� 2%*+*67Q0� 2(%� 7-�'(7+(&0� 70(5,� ),� 1(�'(34&-,�

��������!��
�������@����M��H��������
������	�@����	��G���������������������	��	��@�H����������
��?���
����$������(����@�����������	����M�����		���	�
���������6�	������������		H���#����������S����	�?���	�����������G�������������#�����������	������������������	����K���
0	��6����������#���?������H��	�����������		�������M�	����S���	���	��H���I�����	H������G�"��������������������6�	�������	��������
,�����	������������	�����������������?�����	���������!���������K����������H�������	�H��!�����6����H�G��	��6�����������������	�����"���� �����
�!�'")� !� !#�$!�&�$%1%!#��!)�'#� !* %��)�$!��"�&"*/%�!�"�1!�$#!��!�D�%)��%�$!� #"�"%��!#�)"�)���!����
#!)'!* �$!�*!�,-%�!) �%�$%,-!�$"�)�*!�*/"'% #!�'!- �'#���,-!#�$!�+#"�!)��!)%��)�*�#'�#!��!)��-�$!)
$�&&"+!)�&" !#%!�)3�&!&!�"��"�&"*/%�!�

�������




�� �������������������������

�������������
	���

&���	���������!c�6��?���	���H��	��G����	�����02�+��;�?����������		H�������	�������	���!���	�����O� 1(�'(34&-,�;*-3.&*--,%(�0,71�,-
(3.&*--(-.� 1,0� ),7H� 1,+&,%0� ,-�'S',� .,'20� B;&5�?/� 2(5,� �C�

2��9���������������������6�	��G��	�������!������������	M���������	��������H�����������6���������������!����	��M�	������	��/#�	���M������?�#H������@�������
�������������������H�����H�$�����	���G����S����	������	��������������������(��	����		�	����������H#��

/#�	����������	����G����#������?�������H�����������7��I���������������M6���������H�6�������	��	��@���@������	�����

5�����1I6�����
�
���	I��	�������
���������
�L�!
��	
��
�6����

/#�	�������������	��	����	�������6�	��G��	�������!���?��������������������#�	������H�����	�O

5���,���������
��
���
��
	����������
�
���
���
����	
�����
��	��
����

*�	����������#������-�����		���	�����������������	��	�����S�	���#���������������H���#���$�
��?���
���(�

5���"���������
��
��7
���
�

��	����������-�������$���	��
� ?���
���(���	��������������H�������?���	��������������$�(������-������?�!��@���;�����#��������	������������@���$�(��	
�������	�������#���� �����������������������#������!���6�	�$ (����	��

5���.���#��	�	��
��I	���
���
�!�A
	

&�����6�	��G��	�������!����������#�H���#������#H��	���	��H�

• ��#�������#H��	����������;�����	����������������������6�	��$=�
��?���
���(��	�����	���	������������S�#�����������6d����?���	���������������#H��	�

• �S��� ���#H��	��	�#����	�?� ��	����������S�����#���	�?� ����H���������� ����#���

� 
���������
�!�'")�"��-&!#��"�1!�$!-)!�$!�D�%)�"�!*��!��0#%��'")�1%C!�
�!��0#%��$�% �P #!��-�!# �! �1%C0���#),-!��"�&"*/%�!�!) �0 !%� !�

5���1���0
����
	��
�6�������7����


0	��#������!���6�	����	�����	��������#����$���	��
�+?���
���(�����	�H�������!���6�	�	�#�����-6�����$���	��
�+(����	����	���-�	#��������		�SH��G
������6�	��G��	�������!����

5�+���8I	�!�����������
����
�	��������������
�	

/��I���#����!��	�6H��M�����	�����	�G�������6�	��H@���H���M�	��������H������@�������6��H?�#H�����������	������������	�����������@����������������	���
G��������������I�6���������#�	��������������������������K����.�������	������������	�	����i	��������?���������	#�������������S��g������	�������6��
�H!��	�6��� ������6�	��G� �	���� ���!������� �������������� �	����������	� ����	�#����#����	�� �������S�����	���	����������H����	�� ��� ��!��������
��		�S��	��������#�	����I������������H������@���$#���� �
�"(�
/���7����H��������	����?��	��K��������?�����	�����������!��	�6��������T������������e�	?������g������	���67��@����	���	#���H���������������
����6��H��DH���������	��	�	��@�����������������	��!��	���	�������	���	��@�H���������I�6��

� ���Q���������������2�R�����	��	�	�����	������������������������2��	�����������������

!	����
��2���	3��������	�����	����	�M���������	��������M�

.���������!��������������������	�������	�?��������
	����@������������������	�����6��
�����!��	�@��������������H������@���	M����������������HO���	������
#�����H���������	������	��	���

5�3���N���	��


5������������	������������6�	�����#�	��K����H�����H��������	�I���G�
���	���������#���!����H�����������	��	��������#���?�������H�����	���M�	������	�������
�H
��
������	���������������#����G��M�S�H�����?���������������	�����	��!���@�M���7�������������	���������I�����������#������������������#�����	������
�H�����H����������	�������������#���������S�6�������L��������I����H������������	���k	����	�����#������#���!����H����������6�	�������������������	���$��!�?
��H�������?� 	���(�

�������




�	�������������������������

�������


����������(��"���

&�����*������������
���������
�L�!
��	
��
�6���

• ���������������������	�������?�M�������������������������������	�����

• DH������@����M�	����������R���9�	�����������������
H	H�������@����M�	��������������������6�	������	��H���	���

• ����������������6�	��G��	�������!����������������M�����	�����	��	������	�������������	�������6�����!�����	�����������

• D�������G�	��������������������������	��M�����	�����	����������!���������������!���?�G����S����H��������������?�����������e�	?�G��	��	�������L
������������K�����	�����
H��������H�

• *������ �M�	�����������
H	H���� �����2���� �������� ������6�	��G� �	���� ���!�����	�����7�	�� ���� ��� ����6��#������ &����������;!���� ���������
��������@����	���	��������	������I����	����#�����

• ,���������!��������������	�������#����$���	��
��?���
���(��&���
���������#�	��G����	��	������!���������	����������������.�����!���������	���!��?�����	��;
���9��@�MG����@�M����M����!����������������#�����

• 0	�	M��H��	��@����������������	���������$����	��
��?���
���(?��������������S���#������-�����		���	������������;������	���������������	�9��@�MG���
@������!c�6��������	����

����� )�������O������	�����
��
��?�������3���������	����2������
�	����������	�
�	������������������������
)�������������	����	�����
��?�������3����������A2������������	�������	������N����	����������

• �H�H�����M��H�����	��#���������I�����!��	���������	�I���G��	����������	���	������������������S�

• ���������������������	
����
��2S������	
�	������
�������������	
�3���	�	����	������M��	���������	��	
��=�	��
��������	�2��������
����!	������3������������������������������	������������	�����������T�����	
�����M��
%�����������?���=����	��������������	��	�����	�	�����������
��678��)�������M�����3�����	���M���������������	
��3
�������	������������2�����������
����������������	���%������
�	���������	
M�
������������������3����	�
�M������
��2R���
�����	
����
��2S����

• .��#����#�����!��	���?�H���
	���������6�	��G��	�������!�����	�����7�	���������!����	����
��

• )	������������#���������	H?����������������	���M�����	�����	�G�������6�	���	������	���M�	����������R��H��	����������������
H	H�����	��������	�Z�[
$H���	�(�������������������6���������������������#�	������������6�	���&���������������H�����	?�	��9��������������������d!����������������������������
�M�	��#���

• .��#����	M�������������������6�	��������	�������	������?�#�������������	
���G��M�!��������
�	���������6H��@����

• .��#������#����H�������������6�	��$�
��?���
���(?����������������
	H����H#���G���������$"��	��
��?���
���(

• 0	�����������	������$�S���6��
���	������#H6������(?�#�������G����@�������������������������������6�	������	�������I����	�����������?����#�����
���
��!��	�����H�����������6�	������H��6�����	������	��

&�+���1I���
�
����
����!
��
��
��
�6���

&�����6�	��G��	�������!���������K�����H����H��G��M��������������
	H����H������$"��	��
��?���
���(?�����	��������	��
���������������������$�
��?���
���(�

&�3���������
�
�����
��7
�������
�������
�L�5����
��9#�������:�
���
�������
�L����
	��	
�	����
�9#�������:

&�����6�	��G��	�������!����%�&�'�"��).��������	���?���������	��?��	�������G� �#����?�������	�����	����	���	� ��������S��#����	������
�����H�?�����	�������G���#�������������?�������H���������������������#����
&�������G� �#�����$�
���?���
���(������������G���#�������������������K������	�H�����������	������������G���#��������	�����
,������		������������������		���������!��@�����	������	��!��	����#���G����������@���������	�������	�����������������#�	��������������G���#�����
&��������M������������������G� �#�������������K���@����������������G���#����?��	�����	������	��	������	���	�G�	�������6���6���G��	��������!���
��I�������������������I����	��	����S����?��	������	���������H��	�����������������������M�	�?��M����������@�H�G����������K�������������������	��
&-������������������G���#��������������������	�����H�����@����	�������	����!������	����

� 
��������
������������������������9���������������������������������
���	����2��������������������������������	���*�������	
����	���
��N�
�	����������������M�����������������������	��

&�5���������
��������
������	����	I
���������6����9#�������:

&�����6�	��G��	�������!����%�&�'�"��).��������	���?���������	��?��	������������������H������	����!���
,������	��������������?����#��������	��������	�������	��
��G������
�� ?��
����

&�&���������
��
�����	�����
���
��
��
���
��9#�������:

&�����6�	��G��	�������!����%�&�'�"��).��������	���?���������	��?��	�������	
������������������������M������������������3����������	
��H�I#����
���6�	�����������	���������-����������	����������	����������
0	��#�������������������	�����$��������������(�����S������������	
����#���������������H���#��?��������	��@�H��	��
�� �G���
� 



�- �������������������������

�������	�������	���
�	�

��	������6���������	���H�������������H�����	���M�	������	�����	����?��M����G�������������@�����	�������H�������������6�	��G��	�������!����%�&�'����
�M��H���������	�����!������������	��	������9������	�!�	�H��������	����		���	�������	����!���������	����������	��	���������!����36�@�����H�����	
�M�	������	�����	����������K������������������@���������6�	���������K�H����?���	������������������6�	��G��	�������!����G������	�����	�H������@��?��#��
����d!����M�����	�����	��H��		���H�
�*7.,� (7.%,� *2Q%(.&*-� )E,-.%,.&,-� -*-� 02Q3&;&67,',-.� )Q3%&.,� )(-0� 3,�'(-7,1� )*&.� S.%,� ,;;,3.7Q,� 2(%� )7� 2,%0*--,1� 02Q3&(1&0Q
3(%� ),0� 0&.7(.&*-0� ),� )(-5,%� (7H67,11,0� 1E*2Q%(.,7%� -E,0.� 2(0� 2%Q2(%Q� 2,7+,-.� 0,� 2%Q0,-.,%�� �*7.,� *2Q%(.&*-� )E,-.%,.&,-
,H.%(*%)&-(&%,� *7� ),� %,'21(3,',-.� ),� 2&83,0� ),� %,34(-5,� ,;;,3.7Q,� 2(%� )7� 2,%0*--,1� -*-� 02Q3&(1&0Q� ;(&.� &''Q)&(.,',-.
)Q34*&%� 1(� +(1&)&.Q� ),� 1(� 5(%(-.&,� ,.� 0*718+,� 1,� 3*-0.%73.,7%�),� .*7.,� %,02*-0(<&1&.Q� 2*7%� 1Q0&*-0� (7H�2,%0*--,0�*7� (7H� (-&'(7H
,.� )*''(5,0�'(.Q%&,10�

;�+���0
����
�
����
��7����
��>�	������


�������	H�����������������������M6�������H����������M6�����	��#������7����	��@�H���
���+������������+���6������������#�����,���������������M6����?
����H������� ��� �e�	����#�	��O

• /������;#����@��� ���������;
��������� �����I����	�� ��	��H�

• *�������	����#����������������
�����#�	����	��	��� ?"� ��������M6������	#�� $=�
���?���
�� (������ ���!���6�	����#���	
������H�G� �M����I������ ��
���6�	��

• �H#���������!���6�	����#���	
��$=�
���(������7�	��M�	����H��������H��������������MH���������	�������#������������M6�������	��	�����	������H���#����
,����#���	
����	��I����	������H���#��������M6����?��	���	����H
I����	��������6�	��

• &���@�������H���#���������	��I����	��#���?�	����7����M�	��H�?������	������������#���������!���6�	����#���	
���#�������M����	����������#������G
�	�����!���6�	����#���	
��

• 0	��#������������������������������������67������@����	��H#����	������#���@������������		�	��

• 0	��#������!���6�	�����M6�����$=�
���(����������������H���#�����#�������M6�������H@�����$<��������	�����H��?���
���+(W��	�#�������	#���	��?"��������

• *������������6�	��G��	�������!�����	�����6�����������	����		��������������;!��������R��������������������I���

• =��������	������	��I����	�������������;!���?�������9�������M6����������	�����������������G�������6�	�����S��7�����������������������������G��M���
���������������������67������@���

• 2����7����M�	��H�����!���6�	�����M6��������������������!���6�	�

� 
���������
�!�'")�U! !#���/-%�!�-)!!�"�!*��!)�$!*/! )�!�� �- �+!�#!�
��/-%�!�-)!!�$�% �! #!�!�%&%�!!�*��1�#&!&!� �"��"���%�!���%+-!-#�$"�)��!�'"B)�$�- %�%)" %���$!��"�&"*/%�!�

;�3���,!!����
��
�������


/��I�����	��!�������6������������#������?�����������e�	?��	��������!����	?������������������������6�	��G��	�������!�����	��������	���	�������G
��	����	�������	�����	������	���	�G�H����	�������������H!��!������������H#�	������H�������	�������H����

�������




�!�������������������������

������������������������������

&����!��������#�	���	��@����������!�I�������#�	����������������	��	���M����������������6�	��G��	�������!������� �����������	����������	��	���
��	�����H���
5������	���#�	���	������H��������������		���	�	���H������H������H�6�������H�������	�����
���	�������������6�	���������I#�������	������������
�����������	��!����H�����������H���	����������������S������		��������S��	����S������������������
������H������H#�	��������	�����#�@�H��

�������


=�����0I�	�
�
����
�����	��
�������
	����
�������
�	�I�
�	���


,�	��	��������#������#����������6�	��������	�H���G��MH���������H?���	����������M�	������6��
�?��M�	�H����������	���	���I���������	�����!��	��M�	�
��		��������	����������������� H������@��?� �	����������� ������������	������@�H�������������� �	�H
�H���	�� �M�	�����������
H	H���� �	���#��	���0	����
�M�	���#�	���	����������������	�����#�	���M�������� �����	�����M�������	����
�HH?�����	����@���@������	��������������7�������H�������M�	����������

H	H�����.��������!�I���	������������������?�#�������#������������G�	��#����������6�	�����	@�������	���.�?������	������?�������������	���	��	���G���
�H���	�6��?�	������ �	�������G�����7������ ��� �������������	���	�6H�������	������� �����	�����M�������	��� ���6	�@����
�HH�

<	�6�
�


&�����	��	������	�����

&�� ��
�� �#�	��� ���� ��������� ��� �#��� ��
������#�!�����	�������M6�������������!���6�	
������������
���������������������

,������M6�������S���������?�G� �����������
���#���	�

.���
�<	�6�6�


&�� ���	�� �� ���� ����	���	�� ����� 
��	���
@����������@�����	����������

*��#������������	�������	�

&�������	�����������

,������M6����

,������	�67������@����������!��

,�H��	����M������	������������

��������� �������H�

^��	������
��	��������H��

��������

0���7����M�	���������	���������������������H�����
��� ����	���	� ��� ���	�� �	� �������	�� �M������
��7�	��

,������������	������������	��

/����� ��� ����W� ��	��g���� ���� H!��!����� ��
�	���6��?� ���������	H���������

36���6��� ��� ������ �	��������	�� �	�����������
�������������!����3�	������������#�	�����

3�	������� ��� ��#�	����

3�	��g�������	�#��������M6�������?����	H��������?
�9����������M6�����
3�	��g����@������������	M������������M����
DH������@��?���	��������	e�	��	��������H���#���
��� ��� �����?� ���� ��������� 	�� ����	�� ���
�������H����������S�!����	�����
H�
.��������!�I�����������?���	������������#�	�����

.������ ���� ��������

3�	������� ��� ��#�	�����

1(�,�-($(�(�-�(-�($ � �,- #��1(�$,��,.? �(

&�����6�	�������K�����H��	���H����	���������������������������	����������H�����H���	����	��	�����	����S��	��#����?�	��G��M�	#���		���	�?�	����S
�	����S�

5���������������������������6�	�����#�	��K����������G����������������H����	H�����	���H��	����S�������	�#�
������G��L�����H��	�I����	�����������6�	�
���� ����

D��������������H�������	��G��MH����	����	�����M6�����67������@����������H@������	���H������@�����2�������!�	��		������S;�����	�����	����������������	�
���������I����	��������	���������#�	��K����H����	H����	���H��	��G��������

&������6�	���������	�	������H@������	���H������@����	�����#�	������K����9��H����#��������H�6������	������S�	�	����H�������������M�!9����M�	�
��������� �H�����#������I���MH��!�������	����
�HH��
&��������������M�	
�
��G����7����������H�6����$�000(�������	���6H���	���S�
�������	��������������	�������H�6�����
�HH��

&��������	����������	�
���������@���	�������	��������	������G�����������



�� �������������������������

������                                                                                                       

��	�������	�                                                                                          

�
����(
��
�                                                                                            

�
	
����

&������H�H�%0&&�.�����?�@���������	�����������H��%0&&?�
���	����G��-���6����������6�@���	��#���������������
�	���%0&&?���6��H��6����	���#�	����
�������H�%0&&?�@��������������������	���H�����������I������������	��M���#���������	���H����������+��9�����$�������(�G��������������������M��6��
���
�	��?����G������������������������������I����������	�
&�����!��������	�����������I����������6�	
����	�����H������������������@����������#��������������
���	���?���	��
���	�������	��	�����9�����$������(
G��������������������������������	������������H�������	����������I����
3�����I�������#�	��K�������	����
���������	��G��M�������������R���	���#�	���������	�������!������%0&&���	��	������6�������H
���I����������#����
%0&&�����H���#����������������	��g�����6�@������������L���I���@�����	����	���H�H���������H������S��,�����	��@��	���������H�����������H��
���#�	��K������	����G��������������	��������������
����������	��	���@���%0&&�	M���������	���!��
����	�������	���������	��M���#�������M������������������������	������
%0&&�	�����	������	�������	��!����H�������MH#�	�����������
��?��H����������c����H��#�	������H�������	����R����������������	���M�	��������
%0&&?�@���������	�������H��������	�������		��@���	������������	�����H��	��	���������H�%0&&�
3�����
���	����	����������������@�H��G������������	�������������S�@����	���H9G�������������
���	���?������������S������������������G�����	��?
������?�����
3�����
���	�������#����������	�������H�����@�������������	��G�����������M�	������������	�	����������������6�	���%0&&�	�����	������	�������	��!����H
��������������	���%0&&���������	����	��	������H���������
���	������������������	�����#�	����O

�( *��#���������������	?�	H
��
�	��?�����������	���������?��!������������	��
�( *�	@����M�	������	������		�!������	H�������������������������������	�H���	�����Z*�	�����	��������	�[�

$����������	�������I������������������	����H�?���������	�	����H�?��M6�����67������@��?��M6�����������?��M6����������������������������(
�( &M����������	������I��������M������������@���	����	��������	�������?����	������������#H������%0&&�

&��.���I�I�%0&&�	�����	�������	��������
���	���?������������@����
�������������H��	��H�����

B�737-� %,2%Q0,-.(-.� *7� %,+,-),7%� -E,0.� (7.*%&0Q� =� 2%,-)%,� )E(7.%,0� %,02*-0(<&1&.Q0� ,-� 3,� 67&� 3*-3,%-,� 1,0� 2%*)7&.0��
���
�(�)7%Q,�),0�5(%(-.&,0� &'21&3&.,0� %,3*--7,0�2(%� 1(� 1*&/� F� 3*'2%&0� 1,0�5(%(-.&,0� 3*'',%3&(1,0� ,.� ),� 3*-+,-(-3,0�2*7%� ),0�<7.0
<&,-�2%Q3&0� 0*-.� 1&'&.Q,0�)(-0� 1(� )7%Q,� =� 1(� +(1&)&.Q� ,.� =� 1(� )7%Q,�),� 1(� 5(%(-.&,� &3&�',-.&*--Q,�C

%0&&�	��������	�����	����������	��!���������������������������?��������������	��������?���H������������	�H@��	����G��MH#�	�����������
���

��	����������������	��������I����������6�	
���������	���#�	���	������H�������	?������	�������	����;���I����	��	H����������O

�������




���������������������������

"
	������	��
�$��
&������������	����� ������ ��� �����!���@��	��� �����	���	���	����������	���������������6�	��I� �����#�����������#���	������ �����	���� �������������
���������������� ��#�	���������
	�� �	���#�	��������	���	���	������	����� �� ��������	����� 	�	������������	��� ������� ���@������ ��!������ �� ��������
�����������	������
���	�����������#���������������������
	�������	��!����G������	����	����6�������	��#�����������������	�?��	����������

������,��
����	������������������!�����#��
���#���������#���	������#��������#�	������������������������	��#���������������������������������6�	�?��������������@�����
������	�������������������

�"
	��"
	��
���������	�� �� ������ ������ �	�� �6������� �S�������	��7����	��	�	��� �� �6�����6�	������� !�� �������� ���� !7� �6�� ��������M�� ������������ �	�
���6������������		����	�7�����	7����	��	�	�����������	����6����6�	��6������S������7��	���������	��6���6�	�!��8����������������?��6��:����	�7�:���
!������������7�	�����	��#�����	����	����������6����!�������#����������	���	7������	��!����7�:��6���
�������������	����	#��#�	
������	�?��	��������
�6�	
���/�:�7������������������������7������
�������������������!���	
�����	��������6�����6�	�������?���6������6����������	���6���������	��!���

�	�
������
.F�����6��/�!����	�����>����	
�$0������#�	�*���6�	�	�����	(� ���������6���B���6�����#���>�����#��8F����!��
��	�=��6�����	���#��!�6����	�
0�	
���������	���	�6����	
��	��>����	
?��������#�����
�	��	�<�	�!��6�	��6�������A�8���6��	
�A6�����	�?����6�	���	��	������!���	�D���������
4���	����6�	�������6��	���	�6�!�	���	�<����������#�	�9�����<���	
�A��=��
���6F��	��	�,����	�	?�5����	������4�
�	��F	��	��%�������	�.������
0����������������6���B���6�!����6����>�����#��8F�����<���!�����	������*���6�	�	������?�����/	8����������	������'�		������

"���������	���
���
&������������	��������I����������6�	
������M�	������	��S�������	��������������6�	����	���S�����#���	���H���#H��G���������		�����H������H��
�HH
���������#�	������5������	���#�	���	��M�	������	�����	���������S�������	�����	�	��S���������	���	��@�H����������	�����������H�������	���H�6������

���	����������I#�������	������������������������	��!����H����������H#�	�����������
���@�����������	��K�������#�@�H����S������		��?��	����S���
�6������,���������	����������I����������6�	
�?��M����������S�����#���	��G�#�������#�	����������	��	����	�	M��!���	���������������������I��?
���	��H����������������������6�	��������������M��6���



�� �������������������������

Lo
g

co
lle

ct
io

n
pl

at
e

op
tio

n
nr

.K
91

55
00

50

F
oo

t a
nd

ax
le

ex
te

ns
io

n
op

tio
n

nr
.K

91
15

00
30

4-
w

ay
w

ed
ge

op
tio

n
nr

.
K

91
00

00
00

S
lip

-o
n

w
ed

ge
op

tio
n

nr
.

K
91

00
40

20
2
0



���������������������������

52 53 34

H�= *�
�

� ��"���+��

� %������ �

� 0�+�"�"��

 0�+"��  �

" %��������

+ ����+����

� 0�+��"��"

� 0�+� ���+

� 0�+"+��  

�� 0"�������

�� 0"�������

�� �""�+� ��

�� ��"� ����

� 0�+��"�+�

�" 0�+"+�  +

�+ %��������

�� 0�+��"���

�� %"�������

�� %+�����+�

�� �������"�

�� 0�+�+��� 

�� �""�+���"

�� %�����  �

� %���"��"�

�" 0��"+����

H�= *�
�

�+ 0�+��"��+

�� 0�+����""

�� ��"������

�� 0�+�"�" �

�� 0�+�+����

�� 0�� ����"

�� 0�""�����

�� 0�++��� �

� ������� �

�" 0"�������

�+ 0�+��"���

�� 0"������+

�� 0"�� ����

�� %""+�����

 � �""������

 � 0��������

 � �""�+����

 � %++�"�+��

  0��+"����

 " %��������

 + 0�+��"�+�

 � 0�+"+����

 � 0�++���"�

 � 0�+ "���"

"� %��������

H�= *�
�

"� 0�+������

"� ���������

"� 0��������

" 0������"�

"" 0��������

"+ �������+�

"� 0��������

�� ������� �

�� 0""�+����

�� %��������

�� 0�+��"���

� 0�+"�"���

�" 0�+"+��  

�+ 0"�������

�� 0"�� ���+

�� 0"��+�� +

�� %"""�����

�� 0�+��"���

�� 0�+�+��� 

�� 0"�������



�� �������������������������

H�= �*�
�

� ������� �

� %�  "����

� %+�������

 %��+�����

" %"� "��"�

+ %"� "����

�������	



#������,����?�"�;� �������

���0������;�����7
5���l����"���"�"����;�=�S�l����"���"� �� 

0����O�!���m!������

(��,%.&;&,)��*'2(-F� (33*%)&-5� .*�#7(1&.F� F0.,'

�����������

s.r.l.

DIN EN ISO 9001:2000

Zertifikat 15 100 31581



�����

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

#���"��
�� ������������
������������	����� �����������$
����	
�	����� ���������%&	����	
�	�����

��������	�
��

����������

s.r.l.

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

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

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

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

���������	�
������	����#�������	���	��������	���

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

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

�
��&�����3�����/
��������
�����
�� �4�����/
�/
��� ����5
����/
�����/���� 
���$���/� � &
	36��
����/�����
� �������75 ��
��'�
�
��$�����&���/�����

�!�!���75 � �
�� ��/�����
� �����#��75� 4"
�� ��
� 2�4���&
�� �
�� 
�
8���	�&�
����/
��9
���3&���/8
��� ��.�
� �
�� /��	�����
��
�� '��	� �'� #)�*+� ,)����-


���������	
���:�������
�����
���
������� ����;�����;�
������ ���2���
�������
� �������;�������	;	
�����:����$����������
� ������
����
���������� �%� ������
����

�!�!�������
���$$�������%� ���"���
� �
����� �%� ������
����
������#������
���$$���������:�
������$����	
���
�� �����	$���"����;�;�
����	�&�;����
 ���������<%� ��

'��	
�1��	����;
��'�#)�*+� ,)����-=

��
�

���
	��	
���
� �����	
��
�
� �
���&/
���*� 
��&
����/
���
��
�� ������ ��
� ��>������&
�
&�� ����
���/���>����������5 ��
���/���>���!�!����5
"
��
��
��
��
� ��&
� �$�����& � �
� ��/���>�� �����#���5�"
��
��
��
��
� �
���� ����� �
��?�*	����
&
�
�� 
���
� &
/��	����

��
����	��'�#)�*+� ,)����-=

3�� �� @�
�
����3		
��
� 	
�� �38
�/
��*� ��/� /3���8���
�� 
���&�� �A*���
8���
�� �������5 � �A*���
8���
�� �!�!���5� &3�����
� �B&� �$3����&
� � �A*���
8���
�
�����#��5� &3�����
� �
��� �@�� 	3����&� ��� 
�
8���	�&�
���8� 8�	$���"����
�� ��/� ��������
�� �'� #)�*+� ,)����-=


�� �� ��
�
����
		
��
� 	
�� ��88
�/
��8���
�
� �&� /
��
�
��
��� ����8����
�� ��C�&
� ���
8���
�� �������� � ���
8���
�� �!�!����� �
��C�
��
� ���
� �$
����&
� 
���
8���
�� �����#���� �
��C�
��
� $�C�
�
� ���� 	B���&� ��� 
�
8���	�&�
���8� 8�	$���"����
�� �&� ��������
�� �'� #)�*+� ,)����-=

����
�� ���� �
� &�����D&&
��
� ��88
�/
��*� �&� ����/
��8���� �� /
�/���� �����A*���
8���
�� �������E � ��A*���
8���
�� �!�!���E��
��C�
��
� ��	$
�� �$D����& 
�A*���
8���
�� �����#��E� �
��C�
��
� �
��� ���� 	B���&� ��� 
�
8���	�&�
���8� 8�	$���"����
�� �&� ��������
�� �'� #)�*+� ,)����-=

��� ���
8������� �������F� ��
������
�� ������������*� >�� �
��
0�	33�30��
�� 	�8���
� � ���
8������� �!�!���F� �		��� >3����
� 	�8���
� � ���
8������� �����#��F
	�8���
�� �3/8@	�&�

����
�� 0/�
�	�8������
�� 	�������
���
�� ������� �
83� ����������� �'� #)�*+� ,)����-� 	�8���
�=

�
�$���
� �� ����
�����������
�����
�� �
��
&�������0��
����
��� �
� ��������� 
�� ������	����� ���� ������
��������������� � �� ������
�������!�!�����
�
������� �� ��� �
���G�� "�>� � �� ��� ���
������ �����#����� �
������� �� ���� $��
"��� $���� 	
���� ��� ��	$���"������� 
�
����	�&�;����� 0� �� ��� '��	��(�	�������

�'� #)�*+� ,)����-=

;� 
	�������	����
���	����
������������
��������
��
&����H��
��
����
��������I�
��
����������	������
���������������� ���	������
�������!�!�����
�
������� %� "��:�� �
��J� � ��	������
������ �����#����� �
������� ���� 
�������$����	
�������
� ��	$���"������
� 
�
����	�&�;����� 
� ��	���'��	��1��	�������

�'� #)�*+� ,)����-=

$������
��%&���$������
������%���	����$�����	
����	����%��	���$������
	���'	��	����	�
$�����	
����	����'	��	����	����'	��	����	����(�	��	
����	�����%)�	����	�	��	���%)�	����	����	

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

���������$�%��������������������&������������'����'�

�
��������������(�����������

�������
	�!�	�


