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<�������#� $�8���� ��� ��������#� ����$������ ��$����#� $����$�����#� ��$������ �$���8����� ���
����������

��� 8���� ���  �!����� �� ���� $��������� ��� :��� 5C44� ���� ���� ��������� ���������� ��� ������
������$���������������������8����5��

'��������������8����������������������������;�8�����������$��$��������������������������
���$������8��$���������������4G�:������5C45��

���$��$�������������������$�������������������������$�88��������������+���$��(�!�������
4D� �������������� 54�8���� 5C45����� $��$�������������������������� 4Q� ������� 5C45���� 6C�
8����5C45��

���$��$��������������������:�$����=�
••••    �9�����+����������$������9����$�8���������������
••••    ������������� ��������������9�8�����8����������������$���������������� ������ 8��$���

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

��������������

��� ������� ��� $��$�������#� ��� �!��<A��� ��� ���� �������;� ������8����� ���� ���� 8�� ��
���������=�

- �����)'���

- ����<R��������������� �!�����

- �����������$��;���������$�����$<�������������������� �!�����

- �����E�����(�!����

*�����A��8�����������8�������������8��������������������������

���#��������$�������8����������������������������������������������$���������4L���������
���� �;��8��� ���� ���� ��������� ��� 5� ���� ���� ���$�������� &����� $���� ������ ����$�����
����������������������������8��������;'��

,��� ������� �������� �� ���� ��������� ��� 55� 8���� 5C45� �� ��� $��� ��8��������� ��������#�
��������������������������������������������������$������������������#�5������������������
����������� �!������

�

��������������$��$����������������������=�

�9����8������������$��������������������<�8��������8����������88���=�
••••    �������������������:���
••••    ���$<�;�����������������������������

�9����������� ��� ���:��� ���� ������� ���� ���� ���� �8���-���$���� ��� ����$������ ���� �$$�����
���������8����������:��#�$����������������������8�����8�����$�8���8���������

��$��������9�������;��8��������������������������4��

*�������� ���� ���� ���� �8�� ��� ������� ���� ��������� 5� ��� 6� ����������8���� ����� ���� �������
��������=�

- ��������5=���$��������<����������;�

- ��������6=��8��������$A����8����
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���� ������������� ���?���� �����!����������������� ���$��A���������������<����������;����� ���
�����8����������������;���

*����������#����8������� �!�������$����8�������������$������������������5��

'���#��9�����������������$<����#������������5����������8���������������$��������8��A������
�����8������!���������8������������������ ������� �9��������������#�$�88�����<�������� ���
8�����'����������������������8�����������������������������9�8�����8�����

��������������8����������������������$��������������������������5��

)9������S��������������������$������8���������������������8������$���������������$�8����
����8��������;�� �������������������������$�����������������������������������

��������������$��$�������������������8�����������8������������������ �!������

����.�� -�
���������
��������������������

�
������$������������������������ ����������� ����<����8�:�����������8������������$�������
��;����$������$���$������������� �$���$���������:������� ����������8����� ����������������
��������� ���$������������������������������� ���������$��������#������ ����A$��8�H�����������
�������� ��8��$��� %		�� 
� ����� �/	�� �
������� 	
� ������ ��� ��+���� ��� ��������
������
����������+���������	
���������������
+��
��+��������������������$���;�����������
��:��;���������8�����;#���������#������������8��������:���!�������������������#����������
��:�$������������������������������=�

47� "����8����������$#�

57� +������ ��� ����$� ����� ���� ���8����� ������8����� ���� ����������� ���:����� ���� �����
������ �8������ ���� ������ �$������ ���� ����������� ������ ��� ����� ��� ��$���� ����
������������8���������$�8�������#�

67� *����������$�8���������������������������$�������������������$�����

�9�������� �������� ���#� ����� �������� ���� ���������� ����$��A���� �������� ����� $��������
$��������� �9��������#� �������� ��� ��������� ���� ������� ��� �������� '���� ���� $������� ���� ���
$�88������ ���������� ��88�� ���� ��� ��������� ��� �������� ��8�������� �� ��� ��8����� ���
�������������������$����������������0���������������������������������������:����������������
�;$����� ���;� 8��#� ����� ����������� 8�;8���� ��� 6C� :����� &���$��� E�4567Q��� $���� ���
����������8���'��

�������������������������������������S�����������=�

• +������������� 	����������� 	�����=� ������������������������ ��������������������������
���� �������������(�!���#����?�� :��������8���������� ��������������� ����������� ����������
$�8������=�

o ������������$���������������������������������8���������������&$���T��"""�B#������4D'#�

o ������������������������������������8������������$<�����#�

o �������������;��U�����������8��$��������������$��������#�

o ����������������8�#����;����$������������������������'�������8�����������������������;�
�U�������������$�������#�

o ���������� ��� ���� �������#� ��� $��� �$<����#� ���� ������� ���� ����8������ ��������� ��
������������������������$���������#��������8�!�������������������$����$�88�����������
�����������������������$���������

�

• +������+
��������� 	���=���������������#�����������#� ��������������� ���������������������
�������� ����#� ���� 8��������� '���� ������ ��� ���8�� ����������� ��� ����$����#� �����$<����
��8�������� ��� �����$<���� ���� ���� ���;� $�����8�8���� �� �����$��� E�456744� ��� $���� ���
����������8����=�

o ����������������������&���$������45674C����E�4567G����$�����������������8���'�=�

- ����$���������������������$�������������������������������������������������@�

- ����������:�������������$��������������������&���;�:������;���$��;�����������;�
�����������������������8������������'����8�������?��:�����������������������
���������������������������������<������8����:��������A��$�����$����7$�@�

- ���������$<������� ����8������������������� ������������������������ ���������#�
���8�������?��:�������������������������������������������������������������
������@�

- ,�� ���$<���� ������ ��� ������ ������ ��� ���� �������� ���� 8�� ��� ���$�� ���� ���
����������������������������:���������� ���������������$���$������������� ����
�8������� ��� $��� ���$<��� ����� �;���� ���� ������� ��� 8������ $<����� ���
����������8����@�

- "�� ���� 8�� ��� ����� ���� �������� ���� ���������� $�8�������� :������� ��� ��� ���
�����������

o �������$��� ���������������������$�������������������������������������� ����#��A��
����$�������� ���������������������������������������&���$������456744����E�4567G����
$�����������������8���'��

�

• +
���������	����������� 	�����=����������������������9��������&8�8�8����6C�:����#�
������������;$�����5�8��'#����������$�����#���������������$�����7������������������$�
�������������$������������� ������������9��������������� �������������������$<����� ����
�U� ���� ������� ��� ������� &������� ���� ��� $�88������ ���������� ��� ���� 8�8����� ��� ���
$�88����� ���������� ��� ����� ���� ���� ���� ���� ������������ �$����� ��� ������� ����� ���
����$�����������$��$������������������������������������������������;������������'������
�����������#���������������$������������������������������$���������������������������
8�� �� ��������� ���� ������ ���� ��������� 8�����#� $���� ��� �����<�� ���� ��� $�88������
����������� ��� ����� ��� �����$��� E�456746� ��� $���� ��� ����������8���#� ���� �����������#�
��������������$�����7������������������������8�����������������������$�����������$��
��� $�88������ ���������� ��#� ��� $��� �$<����#� ������ ���� 8�!���� ��� $�88��$�����
���$�������� ������� ����� ��������� ������������ ��� ����������� '����� ����� ������� �� ���
����������������$�����A�������������������������8����������������
�����������������������$������$���������������$�88��$��������;������������������������
������������8������������������������������������������
���$�88������������������ ������������������������������������������� ��:���� ���������
������ 0��� ��� ���<���#� �� ����� ��������� ���� ������� ������8����� ��� ���$<����� ���$� ���
����$#� ��� ��������� ��� ������ ��� ���������� :������� 6C� :����� ������8�������� 8�;8�8#�
����88���������������$������������������������������
���$�88�����������������������8�����������������������$�8�������������������������
��$�8����� ������ �� ��� ������ ����8����� ��� ����$� &���$��� E�45674B� ��� $���� ���
����������8���'��
"������������8������8������������������� ���;�� �������8��������� �����BN<��� ������$�#�
���8���#���;�����������������$$�������&���$���E�45674D����$�����������������8���'��
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*��� �������#� �� ����� �$<������ ���$� ��� ������������ ��� ���:��� ��� O� ��� ���� ��$����� �� �����
��8������

�

• +
��	/�������	���������=����9�;����������������9�������#�������������9������������8����
������������$�88������������������� ���$�88������������������$�������� ������������
)A�� ��$������ ��� �������� ��� ���� ��$�8����� ����;��#� ��� ��������� ��� ��� $�88�����
�9�������� ��� ��� $�88������ ���������� ���$�����#� ����� ��� <�����#� ��� ������������ ���
���:��� ��� ��� $�88������ ���� ������������ �$����� ��� ������� $��������� ����� ��� ���$A�7
������� ��� �!��<A���� ��� ������������ ��� ���:��� ������� �9��� ����� ��� ���?�� :����� �����
��������������������������������������

�

• +���
��������� 	�
��������++���
������������������������������	
���++�������
���������=� ���$�88������������������� ��������������� ���$�88����������������������
������������������������������8��������9������������;�8�����������������������$��������"��
$������� ���� $��$�������8������#� ������$����� �������� ����� ����������#� ����������� �����
�������������������������������:�����������8������������������������$��������������#������
�����������6C�:�������$�8�������������������$�R�����������������#��������������$����7$����$�
��� �������� ��� ���� $��$������� 8������� &��� �������� ��� ������ $���������� ���;� ��$�8�����
����$��'��
 ������8���������������������!���88�����8�������������������"�������������8����8��
�� ��������� ��� ����$� �������� 4� ��� ��� 8���� ��� �� ��� �����$����� ��� �������8����� ���
���������������$��$������������8������������A���������������������������������������������

�

����1�� -���	���	�����������
���
�����	������
���
������������

�
,��� ���� ���������� �������� $����#� ��� $�88������ ���������� ��� ���  �88����� �9'�������
��������� �9��� ����� ����� 8��� ����� ������� ���� $��$������� ��� �������� ��8�������� ��� ���
�������� 0����� �� ���� $��$������#� ��� 8�H���� ���������#� ��� )'��#� ������ $����8��� ��� �������
$�������������� ������������ ����������������������� ��������� �����������$����$<����#������
���������������������$<���8��������8���$��������������������������������:����
�
�����$��������������:�������������������*�������'��������������������������$<�����������8����
$��$����������������:��#������������8������� �!������
�
��� ��$�������� ��� ���:��� ���� ��������� ����� ��� ����� ����� ��� �� $�8����� ��� ��� $�R����� ���
�������������������
�
��� �������� ��� $�88������ ���������� ��� ��� ���  �88����� �9'������� �������� ��������� ��
����������������$���������8����������$�88�����U��9�����������������������& �!����'#�����
��9��������$����#�����������������$�8�����������$�R������
�

 �������$����������������������E�$���������$������8�������������9'�����

'�� ����$����� ��� �����$��� ��447474� ���  ���� ��� ���;���������� ����� $����� �������� �������#�
�������� ���;���������� ���� ��������� ��� ������ ��� ��'���� ��� ��� ����� ��� ���� ��������8�����
����$�#����)�$���������9,�����*���������������������$��������������:����

�����$��������������:���8���������9��:�������9���������������9��������������������������8����
�9�����������$�8����������8��������$���������������:������������$���$�A����9�����������������
�
��� ��$�������� ��� ���:��� ������ ��� $����������� �9������ �98��$�#� �9���� ��� �9��������
��8��������� ��� �9'���� $�8�������� ��� 8��A��� �9��������8���� ��� ��� ��������� ��� ���
$����������� ��� ����$�� '���� �����#� ��� $��� �$<����#� ��� ������� ��� ���� 8����� ���� ���$������
8���$������ ��#� ����� ��� �������� �9�$���8�� ��������#� ����� ���������� ��� ���:��� ��� ��� ����
��������������9�����������������
�
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 �� $<������ ��������� ���� ���$������� ��� ������� ��������� ���� ���)'��� ��� ��� E�����(�!����
���A�� ��� )�$�������� ��,����� *������� &)�,�*�'�� '����� ���8�������� ��������� ����� ���� �<����
�������������� $��������� �� ��� ���������� ���� ������;#� ���� �� ��� 8��� ��� ����$�� ��� ��
���;���������������:����

�

%���������
�	��

'����� ������� $�������� ���� ��� 8�H���� ���������� ���� ��� ����� ��� ���:��� ��������� �� ����������
���������  ��� ������� ������� ����� ��:��� ��������� ��� $��$������ ��� ���:��� ��� ����88���� ����
���������������8����������

������:����������� �������������������������$���� ������� ����:����������������������9��������
������������� �����$�8���#�����88���#����������������� ��$����������$�������� ������������
�������� ����� ���� ���� 8���$������ ���������� ��� ��8������� ��� $����� ���� ���$���� ���
���$���8��������������������������

)�������$���$�������#���������������������������������������������������
�
+����������
���		
����

��� �������� ���$��� ��� ���:��� ���8������ ��� �����8���� $��$�A��8���� 	���  �������
������
����� ���+
��4��� �
�������������  ����� �������� ���� ������� ��� �$�������� �����
����� ������ �������� ���$������� ��� ����� ��� �����$��� E�4474G� ��� �������� ��� $���� ���
���;���������������$��������������������#��������� �������� ����������������$��$���������
���������������8��������
�9�����������$��������������������������������������������8�������(�!������������$�88����
$��$������& �!����'��'�������������������������9������������$�����#�������*�����������5�������
��8������������������8����$�8������#������9������8��������$��������������*�����#��������
���$�88������������������9������������������$������$�������������������������������������
���� �9���$<���� ����� ��� $�88���� $��$������� "�� ���� �����8���� ����:��� �9���� ����$����� ����
�����9�����$���������������������������
�
���� ������������� �������������$���������������� ��� ���8���9������������� $�������#��������A��
�������$�88���������������������� ���$�88���������������� ����������$�������������� ����
���$�������$���������� ��� ������������� ���;����������� "������ �����8�������������������;�
8��� ��� ������� ��� :���� ��� ���;���������� &��� 5������� ��� (������ "�����$�� ����������8����
$�8������'��������������$���$����
�
��������������������� ����8�����������$����� �������������������������� ���������8������
��������$��������$���������������8������������$�������������$����������������09���9������
��������������������������#�������������8�������������$<�������8�����
�

#����������,������
�����

"��������88���������$$������8��������������������������������������$�������������$�����#�
��� ���$������ ���;���������� ����� $������� $�����8�8���� ��;� ���$���� E�4574� ��� �������� ���
$������� ���;���������������$��������������������������$��������������������#����� ��������
����������������$������������������$��������8������������:��#������8�����������������������
���$���������������������������������8�������������$���������;�����������

�������$���������������������$�����������8������������������������������������������$������
�������������������������$$�������������;��������������������$������)�8������

0� �������������� ����������� ��� $��������� ��������#��������$������ ����� ��������������� ���
:����������;��������������;�������8���������������8�����

�
+�����
�
�,����	
�+���������������

���$������$����������;�����������������������������$������������)��$��������9'�������8���#�
����9�8�����8��������������8����������(�!���#�8�����������������$������������������

,��� ���������� ��� 8�H����� �9�������� ����� $������ �� ��� E�����(�!���� ���A�� ��� ��$��������
�9�������������#��������$����������$�����>5CC576N4����4G�8����5CC5�����������9�����������
����E����������������������������������������)$6��

���� ������;� ������� �������� ��� ���� ��� �� 8������ ��� ��� ���������� ���� �������� ��� ����
��������������������8�����

���������8����������$�#����������$����������$����R�������������������������������������������
��$����� ����A��#������������������ ���$�����8������� ��������������8��A�����������$�������
����������8�������$�����������8����������7���#�����������8�����������$�����8����������������
�������������:����

����$����R�������������������$����������������$�����������9�����������������������������8�����
�9��������������������������&6�EE#'��

*��������8���������8���������������������;������������������������$<�����#����������������
��8���������������������������8������������8�����8�:�����������������$<�������
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$$$-�-�-� #����������	
�����!�	�
�����	����������������

�����A�� ��� ����>�5CC67LCL����4�����V���5CC6�8���������� ����>�5CC47BB����4L�:������5CC4�
�����������9��$<��������������������������������:���J���������������������������	����
����
���
	����	
���
�����������	
�����������	
��������
��������	
��
����
����
��	����������������������
�	����������
���������
�����	�������
��������������������	���������
���������
�� 	�����
�
���
���	���������������������
�����	�
���
�������K��
�
���������88����$��$���������$������������������8���������������������:����������������������
�������98��$����������� ���� ������;��������� ���������8�����$�������������8�������8�����
���� ������;����8����������������9��������������������� ������;��������$��������$�������
�9������8�� �������;� �9�;<�����8���� ��� �9��������8���� ��� �������� ������������ ��$<�������
��$����
 ��8�H�����9��������������������������������������������������$�����������������$��������
$�8������ ��� ��$��������$�� ��$<��������� ���� ����������8����� �9������� 8�������
�9��$<������������������
�

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

��
�������

 #����8���� ���� ������������� ���������� ������;� ��� �$������ ��$�������� �� ��� ���������� ���
���:���� ���$�������� ��� ���������� ���� ������� ���� ���� �������$��� ��� ���� ��� ���� �$��$��A8���
������������������8����������������������$��������$�����8�8������;����$���� �54C74����
���������  �54B74� ��� �������� ��� E�54B74� ��� �������� ��� $���� ��� �#��������8����� %�����
���$������ ����� 8����� ��� $��$�������� ������� ���$� ���� ����$��� �����$������ ��� ��� 8�����
��������$�������9�����&'�(���
�
+
� ��������� ����	
�
����� 
�� ������ �� 	
� ���	�����
����� ���� 	:�
�� ���
���������
�
��)������*������
����	:��������:���	������ 	������ *�������������������-�
�

$$$-!-+-� ��������,� ���������
������-��

%�����8�8������ �#���$���E�DL47DC����$������� �#��������8��������������8���������8�������
������:�������8�H�����9�������������������8������8���������������8����������$<���������;�
�������������;�8����������������8��������$�88�����$��$��������������������;��������8�����
�9����8����� ������ ���� ��� ������� ��� $<������� ��� ������ ���������� ���� �����$��� ��������
����������������������8�������������������8����$��������$����
�
�����������������8��������8�����������������$��������������������������������������$������
��� ���������;$�������;����������������8�����������$��A������� ���$�����8������� $<������
�������� !���� ����$������ ���A�� ���� ���� 8����� ���� $�88����� $��$������� ��� ��� 8�H���� ���
�#����������������!���8�����$��:�����������;����������
�
.����� ��� �������� ����� ��� ����� ��� ���?�� :����� ������� ��� ��8����� ��� �������� $��� ���� ����
�������������������
�
 ��8�H�����9������������8���������$����$������8��������������8�$�������������
�

$$$-!-/-� ���
���������
�����������
��������
������ 	������������

%����� ���$������ $��$����� ����� ���$����8���� ��� �<���� ��� $<�������  ��� ���R��� �����������
�����������<���������8������������:������$����������������8������9�$$���������8�������
���$���$�����������8��������������8����������8!8�������������������������9���9������������
�
�
�
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 �� �A���8���� ��� $������� ?������� ��� 1����  �$��� �#2�����8�� �1 2�� ��� %�$����� �������
��:����#<���#�8�����8���������������������$���������8���$�8��������������
3������������������������:�������$�8����������$�����%45�������%�88��������#6����8�������
���%������ ��������
�
�

$$$-!-7-� �	
��������
����������	
�	���3�����

%�����8�8�������$������� �#��������8��������$���� �DL47G���� �DL474C������� �#���!������ 6C�
8��4GGQ�����$�����8��������#��������$�������������������
�
%��$�����8����8���������������������������$������$������������$���������������#�����������
������� ������ ���� $��� ���!����  ��� ��$������ $��$������ ���� $�� $�����8���� ������� ������� �� ���
$��������$��������$�88�������%�$������
�

��

$,-� �%')$('��%.�)%*)%.�8/�$..&')�+�%'1"2)%�

"9#:#� $�/��	����
������������	
���������������������

���������� ������������������
�����

+��������	�����������������

• 1����� ����������=� ���$���� ��� 45474 � ��� 45475 � ��� 4547N� �� ��� 45474D� !8������ ��� ���
"�88���������������������������$�@� $<�8���9����$���� ���:��� �����������������
����������$#��

• 1����� �����8�������=� ���$���� E�� 45474� �� E�� 45474Q� !����������� ��� ������ ����$� ���
���$�����8���� ��� ��� "�88����� ��������� ��� ������ ����$ � ����� ��� $����� ����
�����������#�8�����8���#��

�
��������	
�����$%&'(�����)����� ����%%& �����$�$������*��$� � ���������� ���$�������
��������������:�����������;��#��������$�������
��������	
������)����� ���&++,��������������$��$������������$�������;����:�������������; �
�#�8�����8���������#�������������#-�����������$����$������������������

�������%�� ��������� ����������� 
�.� ��������� ���	������ ��	
������ 
�.� ����
������
���������	����
��������	���������������

+��������	������������������

• 1����� ����������=� ���$���� ��45674� �� ��45674Q� !����!���� ��������� ��������� ��;�
�������������$���������9����$�����9��������8���#��

• 1����� �����8�������=� ���$���� E�45674� �� E�45D7D� !$<�8��� �#����$����� ��� ��:��� ���
�#����!����������#��

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

• 1���������������=����$������4474�����447D ����$������447N������447G�!��$���������9������
��������������!������ $�������# ���5674�����5675� !�������������������;��;����������
���$�����������9��������8��������������8����$�����������������������������$�#��

• 1����� �����8������� =� ���$��� E�4476 � ���$���� E�4474B74� �� E�4474B74D� !��$��������
�9������ �������� ��� ���$������ ���$����� ��;� ����!���� ����������� �������� ���� ����
��������������������������$<�8���9����$������������$������45674�����45674Q����$����
����9��������8���#��

+
� �����	
���� ��&/��
����%%0� �������� �� ��� $�8������� ���������� ��� �� ��� ���$������ ���
��$���������9���������������
+���������$&+��'&+�1���&%����� ���&+��������������������8������#����!������������
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- ���$���� ��45674� �� ��45674Q� !$�� ������� ������� ���� ��$���� �#-���� ��� ����� ����� ��� 4���
:������ 5C46� ���� ���$���� ��45674B� �� ��45674B75#� ��� E�456756� �������� �� ��� 8��� ���
$�8������������134O1�5�

- ���$������45574D����E�455744��������������8������$�8�������������$<�8������$������
���4"�6����$����751��

�
����������
	������	
����8���
�������=�

- ���$�����44576�����������������������������������$������ �

- ���$��� ��45675B� ������� �� �#�8�����8���� ���$��� ���$���� ��� ��������� ����� ��� $�����
�#�����������������������������������������������������$���

- ���$�����6D574����������;��������$��������8���������#�;����������
�
��� ������ �$�&++/'0%,� ��0+��
���&++/� ������� ��;� ���$������� �9�8�����8���� ���$���
���������8����������$�����������
�

�������'�� (��������
���

��� ���� �� 	��������������� !������� �98��$�� ���� ���:���� ��� ������; � �9��������� ���
�9�8�����8����#�=�

- ���$������45574�����45576��

- ���$����E�45574���E�45576��
�
����������$&+��'&+�%���&%����� ���&+��������������������8������#�������#8��$���
�

�������)�� *��	�������	�������	�����
�����

��� ���� �� 	�� ������
����� ����� �
���� ����	���� �� 	����� =� ���$���� E�4474� �� E�4476�
!��$���������9�������������#��

�

�������+�� (.������
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