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������!���������������������������������������2����3B����������������5)*$�)��C�������7�������"���������,D7��
�������'��������������������������������������������������$��
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- ��������������������������������������2���%�
- ���� �������������� ��������� &��%� ���� ����� �����������%� ����� ������%� ����� ����������� ��� ����� ������%� �����

�������������������������������%��������&�������������������������������������%�
- �������<������������������������������������������������������������������������@�:;;��$�
- )���������<��%�
- )����������������������������������������������������"�������<������%�
- )��������������������������������������������������������%�
- )����������������������������������������������"�������%�!������2���$�

�
C�����������������������������������������������)@:@$@F�����*���������2�����3A$@%�A$%�A$4%�A$A����:����������������5)*�%��

- C��!� ������������� ��������� ���������%� ��� ����������%� ��� ������������ ��� ���� �������� ��� ������� �� ���������� ������
�����������������������������&������������!��%�����������������������)@:@$@F��������������*��������$�

�
�


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

� ���!���#!���/�+!����&&!�0��!���1"!����-�$��.�!��#!�$!�$����!��2��/"!&!���#!���"���$2�"!�-�3��

)��� ������ ���������������� ����������� ����� ������!����� �� ������ ����!��������� ��� ������� ��� �������� �2"������� ���
������������������������������������������$�

,���� ���� �����%� ���� �������������� ��� ������������ ���� ����� �������� ����������� ���� ��!���������� ���
D
�G		7�,76HG�C��������������������:�������������2"������$�

� ���.�!��#!�$!&���+!��#!�����!��

)���������������������������������������������������-�������!�����������������(�!!���������������������!�������������
����!��������������������3B�������������2"����������������������������������������������������$�

*��������������������������� ������������� ������������ �������&�������(�(������������������������� !���������������
�����������������������������.��������������������$�

� ���"!&!����������.�!�#!��14��&!��������$!�"!��1$�������-��1�$#��#!��,��!��#!��$�����$����!$$!��$!��

,������������������!!���������� ��������������������������������������������������'������!��������������������������
�3B����������������5)*������������������������������"���������������������2"�������%�����������������������������
��������!���������.��������������������������&������!������������"�����������������"���������'������4;�����@FF?������
����������������������F�.�������@FF:�����������8���������������"�������$��

� �$��!������#!��+"+&!����$!&�$.��1"!���#!���/�+��������$!�#!�")�$���"!���5���6�#��	��

)��� ������������������������������������������������������� ���������� ��������� ����������)@:@$@F�����*%���������
'������� �������������������������������������������������&�������������������������'�$�H����������������������������
�����������3A$@%�A$%�A$4%����A$A�����������2����3:����������������5)*$�

� �$�-�&��+�#!������"���������#!��$�����$���#!�2�7��

,��������������������"�����������������������������������������������"���������!������������������������������2���
�3?���������������5$)$*%�����������������������������������������������������������������������������!��������������
�������������������������������������&���/�H4�1���������������������"���������!���$�H�����"����������������I���

- �����"!��7��!������!$�+!����$�"!��#��2!$��I���!����������"�������������������������������������������
���������������J�

- �!� ����$����!�� �����$����,!�� � ���$� "!�� ���� !�� �89� ���!��������� ���� ������������� ��� �����'���
�3;@:>5D
9>,D�)
>+
579H>CC5H))>F;F����A����������;@:��
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%��������$+�!$,!�#!��!�������$�!$����!���!����&�"�!��!�,�$�������!��#!�����#���������$����"�($!��!������"+&!����$!��
���,���!����

- �����������������������"������������%�������<����������������%�������������������������������������������!����������
�"���@�:;;��$�

- )����������������%�����������������������"����������������������!�������������������������!�����������

�
:��������$+�!$,!�#��$!��!���#!���$�!���������#)�&+��2!&!���!��#!��$�2$�&&��������$�"!�0��!��!�$�8�$!�3*�#����"��
#+"�&��������!���$!��$�+!���-�#���&!����2$��;�.�!���

- ��������������������������������������%�������������%��������������&������������������
�
�


���	��� ���� :� �� 	��#������� #!� #!��!$�!� #!�� �!$$����� ��$� "!�� ,��!�� ��1"�.�!�� ��� �$�,+!�� !��
#)���(����-�,��!����,!$�!�������1"���
�

����
��(��<�/�"!-�.�!=���
�
5���� '���� �������������%� ���� ������ !����2��� ����� ������ ���2�� �� ���� ����� �����&��� ��� ������%� ����� �����������%� ����� ����
�#���������������#��������"�������"������!�������������������������������������������������#��������?B��������������$�
�
,���������������������������� ��G75�/���������0����1%� �������2�������������������� ���������������������������������G75�
!�"�����������2����34����������������5)*$�
�
)������2���������������!������������"��������������������%���������!�������������#�����������������������������������$�)������2��
���� ���� ������ �����&���� �������� '���� �����"��� ��� !� ��� �� ������� ������ ������������� ��� ����� ���"��� ����� ��� ������������
"�������$�)������������������������������������'������&����������������������������2�����!!�����������������������$�

)��������������������'������!���������������2�����������!!�������������������������������������������������"����������
��������������K�������!�������������������.����%� ��� ��� �������2���������������� ���&�������� �������������������������$�
��������������������'�������������������������%����������%��������������������������2�%������������!�"��������������&���������
�������������������������������!��$�

�
��������$�!���
�
)������������������������&�����������������������������������������2"�������������������������%���������������������!�����

������� ����������$� )����� ����������%� !������ ��� ������������&���� ������&���� �������� '���� ��������� ���� ���"��� ��������%�

�-�������%��������������������!����&������������������$��

,������������������������������G75�/���������0����1%����������"��������������������������������������������������������
�������������������G75�!�"�����������2����34����������������5)*$�
�
6����� ����� ����� ������ ���� ����������������� ��� B��� ���������� ��������� ������ ��������� ����������� ��� ����������� ����
���������������@���������������������@%A;���������"����$�
�
6����!���%��������������%���������������������������"��%��������'��������������I��
- ��������������4$:;����������������������&������������"�������
- ��������������:�����������������������������:���"��������������������������������;;��K����C5$�

�

�� �#�������� �#�����"������ ������%� �#���������� �#���� ����� �� ��� ������������ ����������� ����� '���� ��!����� ����&��� ����
���������������������������������������������������������"����������������������������������������&�#����������������������
���:��2������#��������!���$�
�
)�������������������%����������"������������������:;�%�����������������������������!����2�����������������������������(
������#�����-��������������B��2����$�

�
�


���	�������>���	��#�������#!�#!��!$�!�#!���!$$��������$�"!��$+�!��-���1"����#)!��*�#)+"!��$����+�
!��#)���������!&!���
�
�����������"���������������������I�
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5����'�����������������%�����������������'��������������������������������������������������%���������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������$�
6����������������������������������������"����������������������������I����������"�������������������������������������������
������ ���� �������������� ��� .��&����� ��� ������ ��� ������������� ����� ��� ������� ������� ������ ��� ������� ��� ���������� ������� (�
�����&��$�
�
H$�D��������������������I�
6����� ���������������� �������������&��� ��&������ ����������������������������� '���� �����������������������������������������
�����&����������������$�
6���������������������'�����&�������������������!���������������������� ���� �����������������!������� ��� ��"���������������
��"����$�
)���&�����������������������������������������'����������������������������������������������%��������������������������������
�����"�����������������������������������������������2"�����������������"����$��
)���������������������!����������2"������������������������������������������������������$�
�
HH$�7��������������I�
���������������������������������
�
7����� ������������ ���!!������ ����� ��� ������� ������� ������� ������ ��� ������� ���������� ������ ������� ����� ���� ���� ����
�����������������������������������������������������$�
�
��	
�	�����
�

• )���������������&�����
,���� ���� ������ ����������������� ��������!%� ������� ���� �������������� ��� ���� �������������� ���������� �������� '����
�����������������������������!�����������������$�

�� ���������� ��� �������� �������� ��� ��� ���� ���������������� ������&��� ��� ������������%� ��� ���������!�
�������������������������������!����������2"����������&���������"�������������"������$������(���������'�����������
�� ��� ������� ��� ���� ������������&���� ��� ���� ��� ����(���� ��� �������� ����������� ��� ��� ������������� ��� ��� ������������
����������� ���.�����$� H�� ����� '���� ��� �� ��� !� ��� �� �������� ���� ������������� ��� !����� ������� ��������!� ����&���
�����(���������������������������$�
�
)�� �������������� ����� ��� ��!����� ��� �2"������� ��� �������� ������� ����������������� ��������!� /������ ������ ��� �����
����������1$�
�
,���� ���� ������ ����������������� ���� ��������!%� ��� ���������!� ����������������� ����������� ���!����� ���� �2"����
������&���������"������������"����������'�������������������������������������������������&���������������������(����
�������������������������������������������������������������������������.�����$�
)��������������������������!���������2"������������������������������������������������������!$��
�
6����������������������������������������!�����%�����������������"���������������������������$�
�

• )�������������������&����
,���� ���� ������ ����������������� ��������!%� ��� ������������� ���� ����� ���� �������&���� ��� ������� �������
��������������������� ��������������������������������������������%� ��������������������������������'�����>���
�������������������������������%����!�����������������������C�����5����&��$�
,���� ���� ������ ����������������� ���� ��������!%� ����������������� ����� '���� ���!����� ���� �2"���� ������&���� ���
��"�����������������������.����!������������������������������������������������������"�����������$�
�

��	
���	�������
�
)��������"������� ��������� �������������� !����2������������������ !����������������� ��������������������������
���������$�
�
6������������������������������������������������"����������������������������������������������������!����2�����������
������&��������������������!���������%�������������%����$��
�
C������������������!�������������������������!!������%�����������������������&���������������������%�������������������
���� ��!������ ����� '���� ��.���� ��� ���� �������� ����� ��� ������� ������� ������� ���������� ���2�� ������������� ���
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"������������ ��� ������$���� ��.��� ����� ��������� ����� ��� ������ ��� !������������� ��� @� �>�>��� ���������� �������� ���
������� ��� ;� ����%� ���!��������� ��� C70
%� ���!� �������������� ���������2���� ��������� ����� ���� �����2����� ���
�������������������"������������������������"���������������������$�
�
)���������������.����������������>�>�����������������������!���������������������������������$�

�����������������������������������������%��������������!�����������������������������������'�����������$��
�
)����.��������������������������������������������������������������$�
�
5���������������������������������"����������������%��������������������������������������������'������������
��������!$� )��� ����������� �������� !����� ����.��� �������"������ ������� �� �������� ��������������������� ���� ����� ��� ��
�������������L��������������������������������������������������������������������������$��
�
)��� ����� ���������� ������� ���� �������%� ���M��"�%� ���$%� �������� ������-��� ��� ���� ���� ���%� ���� ��� �������� �������
���������%����������!���������.��������������������������%��������������.������������������������$��
�
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�����"�����������������$�
�
%����������������
���	���������
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:$�5����������������.����������"�������H�
�

�����&�����������������&����������������������������'����������#� �����������������������������������������������������'����
��������� ����������������&��������%���������������#�������������%����������������������� ����������������������������������
���� ����������� ��� ������%� ���������� ��� ������ �������� ��� �������������� �� ���������%Q�� ��� ��� ������� ��� ��� �.���
������������������������$�
�
?$��������������������������������������(������

� 5��������������������������������������������������������������������"�������H�

o ;%=:��J�������"�����������������"�������9��&�����������2����������������

o @%:��J�������"��������������������������

� 5�����������������������������������������������������������H�
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���������� ��� ��"���� ���� ������������� ��� ��������� ���� ���� ����������� ��� ������%� ������&���
����������������"�����������������������$�

�
� ����� ��� ���� ���&���������� ��� ����������������� ��������� ��� ������� �
D5�� ��� ����� ��� @;;� �J��� ���#���� ���

��������%���������������������������������������.�������%���������������������.��������������������
�
=$���������������������������������������������������&�����)�����������������@���9�������;@=��

6���� ���� ���9���� ��� ������������� ������ ��� �8�������� ��������#�� �+����������%� ��� �8�������� ������������ ��� ������������ ���
�������� ������%� �&������ ��� ������� ��� �������������%� �������� ����������� �+������������%� ����� ���� ���L��"�%� �+��� ��������
�������&��������������������������������������"�����������������������&��������.������$�



�����������	
��
����

�����������	�
�
��� � ��������

�4@�

)������������������������������������������#�����������������������+��������������������������������$�G�������.����������
�������������������8����$�

����������+����������������
������������������������������
(�����������������

-8�������
�+�����������

-8������������������
-8�������������������
������������������

����������

S��&�+��A;�������� :;�O������������ @;�O������������ @;�O������������ :�O������������

7�(����� =:�O������������ ;�O������������ ;�O������������ @;�O������������

�
?$�	����������+������������H�
�
7��G��������������������&����H�
�
)���&��������������������������&���%��������������������������������������������������'��������������������+������#����2���
����������%�����������������������9����#��������������������&�������#������#����H�
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"���������

� �������"����.�*�����%%��/������0!�����,�#��-����"��#��#�������1��.!�%����"����!���#1�!��,�2��

)��� ������ ���������������� ����������� ����� ������!����� �� ������ ����!��������� ��� ������� ��� �������� �. ������� ���

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

4���� ���� �����'� ���� �������������� ��� ������������ ���� ����� �������� ����������� ���� ��!���������� ���

C
�F		7�476GF�-��������������������;�������������. ��������

� 
��-����"��#�%���*���"���������

)������������������������������������#��������������5�������!�����������������(�!!��������$������������!�������������

����!��������������������1B�������������. ������������������������������������������������������

3��������������������������� ������������� ������������ ���� �����������(�(������������������������� !���������������

�����������������������������0����������������������

� ���!�%�����������-���"���03��%���������#��!���0#�������,��0�#"��"���+�����"���#�����#�����##���#���

4������������������!!���������� ��������������������������������������������������%������!��������#�����������������

�1B����������������2)3������������+������������������ ���������������������. ������$'�����������������������������

��������!���������0���������������������������������!������������ ����������������� �����#���%������,�����@EE?������

����������������������E�0�������@EE;�����������9��������������� ������$���

� �#���������"���*!*%�����#�%�#-��0!����"����.�*��������#��"��!(�#���!����4���5�"�����

)��� ������������������������������������������������������� ���������� ��������� ����������)@;@�@E�����3'���������

%�������H���������������������������������������������������������������������������%���G����������������������������

�����������1A�@'�A�+'�A�'����A�A�����������.����1;����������������2)3��

� �����!���6��������%�����&�#��-���"(����"�������7��
��"��!(�������8�

4���� ���� ��������� ������!���� ���� ����������  ���������� ���������� ���� ��� 22C�'� ���� ���0���� �������������� ���

������������� ��� ���� ��������� %���� ��!����� ��� ������� �� �������������� ��� �������������� ���������� ����� ������

������������� #���&� ����������� ��� ���������������������������@��� ������������������������'�����$��)����������������

������������ !� ������ ����� ��� �. ������� ���22C�� !� ������ ��� ��.��� �1?� ��� �������� ���2)3��4�������� �����'� ����

����(���������������������
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� �����!���������#�������#�*����#�!���/���+�!������"(�!�#���"���6�����9�%�"���2)��"����.�*����������,��:�
"���#*�����#*1!�%���)�������#��"��!��!�����#�!(�������!���%�!���,��-����-����7$;;:8���

�����������������������������������������������������������������������������������%������+A�0����+,,B�����������

��������.���������!�������������������������������������������������������������������������)�+@A(=����C�+@@(@,B����

����� ��� ���������������'� ��� ����� ����������'� ��� ��� ���0��� ���� ������� �� ������������ ��� �� ������������� ��� ������ ���

����������)�+@A(@���������������������������'����!!�������������!��������������������������������������������������%���

����������������������'��!������������!��������������������������-47I
�-����(���������'����-7I
�������

���8������������������������������������������������������'����������&�

• �������������������������� ��������������������������#�������������������$�J�

• ����������� �������� ������������� �����������������'� ������ !������������������ ����������������������#��������

������������$�J�

• �����������������������������������'����������������������'������������������� �����������������!����

�

4���� ��� ���� ������ ����� ������� ������'� ��������� ���������� %���� ��!������ ��� ��������� �� ���� �����������

���������.����#����������������*�
�����'�C������'�����������/'���������)���������
�����������������$�&��

- ����������������������������������������������������������!������ ��!������������������� �������#�����������'�

�����������'� �������������'� ���<��� ��� ������� ������� �%���� �����������$'� ��� ���������� ���� �����

#�!!�����������'� �������� �����K����� ��� ���������� ��� ������� �$� ��� ��� �� ���� �5����� ����� #������ �'�

�����������������'��������� �'�����$���

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

��������

- )������������������������K����������������������������.�������� �������������������������)A@@�@������������

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

�

�������������������������������������&��

- 7����������������������������������������������� ������

- 7������������������������������������������������������������� ����������%�� ����������������
���

- )�� ������������������������������������ ������������

� �����!���������#�������#�*����#�!�����#+���"���"���#���������"��!(�-��"���"��!��+�������

)������������������������� ����������������������������������������������������������������!!�����������������������

�������������������������.����������������������� ���������� ��������������������������������!� �����������.����1?�

��������������2)3��

� �#�,�%��*�"�������!���������"���#�����#���"��1�6��

4�������������������� ����������������������������������������������� ���������!������������������������������.���

�1?���������������2�)�3'�����������������������������������������������������������������������������!��������������

�����������������������������������������*�G�/��������������������� ���������!�����G����� ����������������&���

- �����!���6����������#�*�����#�!���"��1�#��&���!���������� �������������������������������������������

���������������J�

- ��� ����#������� �����#����+��� � ���#� !��� �
�� ��� �<=� ���!��������� ���� ������������� ��� �����%���

�1+,@;>2C
:>4C�)
>8
27:G>--2G))>E,E����A����������+,@;��

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

- ����������������������� ������������'�������<����������������'�������������������������������������������!����������

� ���@�;,,��+��

�
>��������#*��#+��"��#�������"����#�����������"(�%*��1�%�������"���#�1#�%%�������.�1�#���������'����?>�"��"�����#�
"�����)���#�!��/������$;�#���"��!����0!�'#��2)�"����!��"*!�%������������#���#�*����,�"���%�����1#��9�-�������

- ��������������������������������������'���������������������������������
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������ ���� >� �� ���"������� "�� "����#��� "��� ��##����� ��#� !��� +����� ��0!�-���� ��� �#�+*��� ���
"(���'����,�+�������+�#���������0!���
�
��@�	��'��7�.���A�B��8���
2���� %���� �������������'� ���� ������ !����.��� ����� ������ ���.�� �� ���� ����� ��������� ��� ������'� ����� �����������'� ����� ����

�"���������������"�������� ������� ������!�������������������������������������������������"��������?B+����������������

�

4���� ��� �������� ��������� ���� ��F72� *�-���� +,� ���� ��� ��� -����.���/'� ���� ����� ������� �����.�� �������� ���������� ����

�����������������������������F72�!� �����������.����1����������������2)3��

�

)������.���������������!������������ ��������������������'���������!�������������"�������������������������������������)������.��

���� ���� ������ ���������� �������� %���� ����� ��� ��� !�H��� �� ������� ������ ������������� ��� ����� ��� ��� ����� ��� ������������

 ���������)������������������������������������%�����������������������������������.�����!!�������������������������

)��������������������%������!���������������.�����������!!������������������������������������������������� ����������

��������������L�������!�������������������0����'� ��� ��� �������.���������������� ������������ ���������������������������

��������������������%�������������������������'����������'��������������������������.�'������������!� ������������������������

�������������������������������!����

�
�������#�����
)������������������������������������������������������������������. �������������������������'���������������������!�����

������� ������������ )����� ����������'� !������ ��� ����������������� ����������� �������� %���� ��������� ���� ��� ��� #�������'�

�5�������'������������$�������!��������������������������

�

6����� ����� ����� ������ ���� ����������������� ��� B��� #��������� ��������� ������ ��������� ����������� ��� ����������� ����

����������������@���������������������@'A,��������� ���$��

�

6����!���'��������������'��������������������������� ��'��������%��������������&��

- ���������������;,����������������������������������� �������

- ��������������;�������������������������+����;��� ��������������������������������+,,��L����-2��

�


�� �"�������� �"����� ������ ������'� �"���������� �"���� ����� �� ��� ������������ ����������� ����� %���� ��!����� �������� ����

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

���+;��.������"��������!�����

�

)�������������������'���������� ������������������;,�'�����������������������������!����.�����������������������������(

������"�����5��������������B��.������

�
�
	
����������C������"�������"��"����#���"�����##�������#�!���#*����,���0!����"(���)�"(*!���#����*�
���"(����������%����
�

����������� ���������������������&�

2����%�����������������'�����������������%��������������������������������������������������'���������������������������������

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

6���������������������������������������� ����������������������������&���������� �������������������������������������������

������ ���� �������������� ��� 0�������� ��� ������ ��� ������������� ����� ��� ������� ������� ������ ��� ������� ��� ���������� ������� (�

����������

�

G��C��������������������&�

6����� ������������� ��� ������������� ���� ��������� ���� ������������� ������������ %���� �����������������������������������������

������������������������

6��������������������� %�������������������������!� �������������� ������� ���� �����������������!������� ��� �� ���������������

�� ������

)���������������������������������������������%����������������������������������������������'��������������������������������

����� �����������������������������������������������. ����������������� �������

)���������������������!����������. ��������������������������������������������������������
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7����� ������������ ���!!������� ����� ��� ������� ������� ������� ������ ��� ������� ���������� ������ ������� ����� ���� ���� ����

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

�
��	
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• )���������������������

4���� ���� ������ ����������������� ��������!'� ������� ���� �������������� ��� ���� �������������� ���������� �������� %����

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


�� ���������� ��� �������� �������� ��� ��� ���� ���������������� ���������� ��� ������������'� ��� ���������!�

�������������������������������!����������. �������������������� ������������� �������������(���������%�����������

�� ��� ������� ��� ���� ����������������� ��� ���� ��� ����(���� ��� �������� ����������� ��� ��� ������������� ��� ��� ������������

����������� ���0������� G�� ����� %���� ���H�� ��� !�H��� �� �������� ���� ������������� ��� !����� ������� ��������!� ��������

�����(�����������������������������

�

)�� �������������� ����� ��� ��!����� ��� �. ������� ��� �������� ������� ����������������� ��������!� *������ ������ ��� �����

����������/��

�

4���� ���� ������ ����������������� ���� ��������!'� ��� ���������!� ����������������� ����������� ���!����� ���� �. ����

���������������� ������������ ����������%�����������������������������������������������������������������������(����

�������������������������������������������������������������������������0�������

)��������������������������!���������. ������������������������������������������������������!���

�

6����������������������������������������!�����'����������������� �����������������������������

�

• )������������������������

4���� ���� ������ ����������������� ��������!'� ��� ������������� ���� ����� ���� ������������ ��� ������� �������

��������������������� ��������������������������������������������'� ��������������������������������%�����>���

�������������������������������'����!�����������������������-�����2���������

4���� ���� ������ ����������������� ���� ��������!'� ����������������� ����� %���� ���!����� ���� �. ���� ����������� ���

�� �����������������������0����!������������������������������������������������������ �������������
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���	�������

�

)�������� ������� ��������� �������������� !����.������������������ !����������������� ��������������������������

�����������
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- ������������������(�������������������'�����
- ���� �������������� ��������� #���� ���� ����� ������������� ����� �������� ����� ����������� ��� ����� �������� �����
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����� ��� ����������������� ��� ����� ������������ ��� ��� ���4��� ���� �������  � ������������ ���  � ������������� ��� ������ ���
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�D����J��������������D;-
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• ��������� ���������������������������(���������������6�������������������8�M�

• ��������� ��������� ������������� ������������������� ������ !������������������ ����������������������6��������
������������8�M�

• ������������������������������������������������������������������������������������������������!����
�

;����������������������������������������������+;1����*������+������!��������4�������������������������������
��������������������#�������������������������������!�������������������������������������������������������

�
&���� ��� ���� ������ ����� ������� �������� ��������� ���������� F���� ��!������ ��� ���������  � ���� �����������
���������'����6����������������)�
�������E������������������,����������$���������
�����������������8�L��

- ����������������������������������������������������������!���������!���������������������������6�(�����������
������������� �(������������� ���>��� ��� ������� ������� �F���� �����������8�� ��� ���������� ���� �����
6�!!������������� ������(� �����N����� ��� ���������� ��� ���������8� ��� ��� ������� �3�������#��� 6����������
�����������������������������������8���

- ���������� ������������ ��� ������(� 6������� ��� ��������8� �������� ��������� ��� !�������������� ��� ���� ������
��������

- $���������(��������������N����������������������������'����������������������������������$BB�B������������
��
�����������������������������������������������

�
���������������������������#���������L��
- ;�(�������(���������������������������������������#����
- ;�(�������(������������� ���������������� �������������������������������F��������������� ���
���
- $�����������������������������(����������������������

�

� �#�7�%��$�"�������!���������"���#�����#���"��:�=��

&������������������������������� ����������������������������������������������!������������������������������'���
�/A���������������1�$�%��������������������������������� ��������������������������������������������!��������������
�������������������������������������#���)�I0�,�������������������������������!�����I����������������������L���

- �����!���=����������#�$�����#�!���"��:�#��L���!������������������������������������������������������
���������������M�

- ��� ����#������� �����#����*��� � ���#� !��� ���� ��� �?@� ���!��������� ��(� ������������� ��� �����F���
�/9=B�@1E
*@&E�$
@.
1;*I@DD1I$$@H=H��������������9=B���

�
/��������#$��#*��"�����������#��#�������������%�!������*�#����������"������"���������#����!�+#����������!$%�����#���
���*��������

- ���� ����������������� �������������������������� � ���(��������������  � �������������� ��� ������ !����������� � ����������
#�������������'�������������'��������!�������������3������������������������

- �"����������������"�(������������������������������������������������������� ���������������������������������
=H@B=@BHH=� 6����� ��� ������������ ���1���� �"+���������� ���� D���8�� ����� �������� #�������� ����������� ���� ���
�������������������9�===��O������ ��������%&�����#���������� ��������� ���� ������(����������� ������������ ����
�����������
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- ������������������ ������������������������������������������������#�������������������
�
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"&���+����7�*�������*�#���������1!���

I�P�;��'��6�!���(�#��8�L�

1���� F���� ��������������� ���� ������ !����'��� ����� ������ ���'��  � ���� ����� �����#��� ��� �������� ����� ������������� ����� ����
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�
&���� ���� ��������� ��+;1� ��������� )� *���� ��+������,��)������ ��� ���-�����������,�� )������ ������� ��� .���� �������,�� ����
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�
$������'���������������!�������(��(��������������������������������!�������������"�������������������������������������$������'��
���� ���� ������ �����#���� �������� F���� ��������� ��� !�K���  � ������� ������ ������������� ��� ����� ������� ����� ��� ������������
����������$������������������������������������F������#����������������������������'�����!!�������������������������
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• 1����#�������"������!�

• 	�����������������:������������������������"���!�
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• ;����6�����"������""�0�����������������:������������!�+�P�����#��������������������"����������������
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• 1������������7�����"�����""��������������5�����
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• 1����#�������"�������

• ����������7�����5���I=���
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• 	�����������������:������������������������"����

>�&�� !��##���� !�$�."%!"!��

�

��������"�������������5�
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o #�������5�
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������ ����"�����������������������������3������������G���� ���������6� ����������������������8���6�����������
�������"���� �����!�9���������������������������������������������!�

� 9�� ��� ����� ��� ���#���#��� ���� ���"�������� .��� �$�""���� ���� ���� ������� ��� ������ ��� ��� �������������� ���� ���
�0�#��������������������������������������������"���!�

� 9����� ��������"����������"�����"����������������������7���
� 9����� ��������"�������������������� ��������������:�����������!�

�
�
	
������ ��3�� �>� �� �3#�4���� !� �'��!-"!� ��/� �� !�%����� !+� �%�.��/+� � !��##���� !� "��
�'- �4"'" �!+�" �'���)%"�$*� 1%�!�%����%"!�"��%-!"��/�$"���''� ������ !�-#"��%� �0�"!�
�
%��� ��������������� ������������� ��� �������������� ����������� �� ����� G���� ���������� ����.��� ���� ���������������� ���
������7��7�������6�"��7�����������������7����������"������������������������������"�� ��!���
�
�
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�������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������

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

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

�

�

�
���������

� ) ���*�������� ���� ��+������ ���� �������� �� ������������ ���������� ���*��������� ��� ����� ��� � #���������� ���

����������������������������������,-�����������,--���

� )�����������������������������������������������������*��������������������� #�������������������������

����������������������,-�����������,--���

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

���������������������,.-�.,-/0��

� )�� ��������������� �� � ���������� � ��� �1������� �������� ��� ������� ������� ������ ��� ���� ���� ���� ����������

������������������������������ ����������������������2��������� �����������%���2����������*����

� 3�����4����������������������������������������������������������������������������������������������*���������

����������� ����%���&���������������� ��������)/5/�,6�78(��

� �����������������������������#$������������������������������2�������������������������%������9����%������

������*����� ��� ����� ���� �������� ��������� ��� ��2��� �86�� ��� �������� ��� :)#�� )�� ;������� <��9����%��� ��� ���

3=<���������>������������������������� �������������� ������������

�

�
�

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

- )��� ������� � 9����������� ���� ��� ����� ���� ������������ ������������ ��� *�������������� ���� ����������

�������������������������������������������������9������%�������������������������������������������

- � �������������� ���������������������2�����

- ���� �������������� ��������� ����� ���� ����� ������������� ����� �������� ����� ����������� ��� ����� �������� �����

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

- )����������������������������������������������%���������*������2�����

�

�


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

� ���!���#!���/�+!����&&!�0��!���1"!����-�$��.�!��#!�$!�$����!��2��/"!&!���#!���"���$2�"!�-�3��

)�����������������������������������������������*�������������� ��*�������������������������������2%����������

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

3���� ���� ������� ���� �������������� ��� ������������ ���� ����� �������� � ��������� ���� ��*���������� ���

=
�@		<�3<!A@�;���������������������5�������������2%��������

� ���.�!��#!�$!&���+!��#!�����!��

)������������������������������������&��������������B�������*�����������������"�**��������(������������*�������

������� ��*��������������������86�������������2%������������������������������������������������������

#��� ������ ��� ����� ���������� ��� ���������� ������������ ���������������"�"������������������������� *����������

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

� ���"!&!����������.�!�#!��14��&!��������$!�"!��1$�������-��1�$#��#!��,��!��#!��$�����$����!$$!��$!��

3���� ���� ��������� �**������ ���� ��� ������ ���� ������� ���� ������ ������������� ���� ���>��� ���*�������� &����� �����

������� �86�� ��� �������� ��� :)#� ��� �������� ,� ���� ������������� %��������� ��� �������� �2%������(�� ����

�������������� ���������� �������� *����� � ��4��� � ���� ���������� ����������� ���*����� �� ��� ��%������������ ���

��%�����&���>������7-�����/''�����������9�����������������'�4�������/''5�����������1��������� �����%������(���

� �����"!���!��!�$������!$�+����$�"!���!$,���#!��#!��$��!������#!�")�.�!#���#!�"��,���!���

)��� �������������� ��� �����%������� ������� �������� ��� �������� ���������� ���� ������������� ��� �**���� ��� ���

���������� ��� ����������� ����� ���� �����2����� �������9��� ��� ����%���� ��� ���%� ��� � ��������� ���� �������������

*�%�����������2����8����������������:)#��

�
%� �� ����� $+�!$,!� #!� �!� ���� ��$�!$� ���!���!� ��� &�"�!�� !�,�$������� !�� #!�� ���#������� ��$����"�($!�� !��
����"+&!����$!�����,���!����
�

- ���� �������������� �� ���%�� � 9����������� �� ���������� �� ���� ������� ������������ ������������ ���� ����������

�������������������������������������������������9������%���������������������������������������������

- �����������������������%��� ������������������������������������"���������������9����%�����������B�

���������������

- �C�����%������ ��� �C���������� ���� �������������� ��������� ����������� ������ ��� -'./-./''-� &����� ���

������������ ��� ����� �C����������� ���� ����(�� ��� ���� �������� ������� ����� ��� ������� �� ��� �������� ����

�����������

�

�
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���	�������5���	��#�������#!�#!��!$�!�#!���!$$�������$�"!��,��!����1"�.�!������$�,+!��!��
#)���(����-�,��!����,!$�!�������1"���
�
���������������������������
�

:���� >���� ��������������� ���� ������ *����2��� ����� ������ ���2�� �� ���� ����� ��������� ��� �������� ����� ������������� ����� ����

�C���������������C��������%�������%������*�������������������������������������������������C���������6,����������������

)������2���������������*������������%������������������������������*�������������C�������������������������������������)���

���2�� ���� ���� ������ ���������� �������� >���� �����%��� ��� *�D��� �� ������� ������ ������������� ��� ����� ���%��� ����� ���

������������ %��������� ) ����� ���� ��������� ���������� ������� >���� ������� ����� ���������� ��� ������2��� ��**������ ��� ������

����������

)�� ������������� ����� >���� ��*����� ��� ���� ���2�� ����� ����**��������� ������������� ������� ����� ��� ������� ���

��%������������������������E�������*������������9������4�������������������2����������������������������������������

���� ����������� ������ ��������� ����� >���� ���������� ������� ������ ����������� ��� ��� ������������ ���� ���2��� ��� �����

���*�%�������������������������������������� ����������������*����

�

��������������
�
!����� ������������� ��� ������������� ����� >���� ���������� ���� ���� ����� ��������� ��� ������� ����� ���� �����������������

����������������������������������������������������������F����������G�����������9������������������������������

�

)��� ������ ���������� ���������� ��� �������� �������� ������������� ���� �2%���� ���������� ��� ���������� ��� ��������� ��� ���

��*������������� ����������)�����������������*�����������������������������9���������������>��������������������%���

&����������B��������������������(�������*������ �������������������

�

!���������������������������������������������6���&������������������� �����9������������������������������������

��9����������� �/����������� ���������/�0-���������%���(��

�

!����*���������������������������������9������������%�����������>��������������H��

- ��������������7�5-������������������������ ����������%�������

- ��������������5�������������������������,����5���%��������������������������������,--��E����;:��

�


���C���������C�����%�������������� �C�����������C������������������������������������������>������*�����������������

��������������� ������������������������������������������%�������� ���������������������������� ������C�����������9����

���������,5��2������C��������*�����

�

)���������������������� �������%������������������5-�������������������������������*����2�������������������������

����"������C�����B��������������6��2������

�

�

���	��� ���� 6� �� 	��#������� #!� #!��!$�!� #!�� �!$$����� ��$� "!�� $+�!��-� ��1"���� #)!��*�
#)+"!��$����+�!��#)���������!&!���
�

�����������%���������������������H�

:���� >���� ��������������� ��� �������� ����� >���� ��������� ���� ���� �������� �������� � ���� �������� � ���������������

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

!���� ������������� ����� ��������� ���� �����%��� �������� ��� �������� ������H� ���� �����%��� ������������ ���� ���������� ���

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

�����������������"�����������

�

A��=������� ������������H�

!����� ������������� ��� ������������� ���� ��������� ���� ������������� ��� ���� ����� >���� ���������� �� ���� ��������� ���

����������������������� �������������

!���������9�����������>������������ ������������*����������������������������������� �������*������������%������������

�����%������

)������� � ������������� ��� ���� �������� ��� ����� >���� �������� ���� ��� ������� ������� � ���� ��������� ��� ���� ��������� ���
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�����������������%�����������������������������������������������2%�����������������%�������

)���������������������*����������2%������������������������������������������ �������������

�

AA��<��������������H�

!����""�����#$"�%$�����&���������
<����� ������������ � �**������ ����� ��� ������� ������� � ����� ������ ��� � ����� ���������� � ���� ������� � ��� � �� ���� ����

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

�

• )���������������������

3��������������� �����������������������*������������������������������������������������������������������>����

�����������������������������*�� ����������������


�� � �������� ��� �������� �������� ��� ��� ���� � �������������� ���9������ ��� �������������� ��� ���������*�

� ��������������� ����������� ���*����� ���� �2%���� ���9������� ��� ��%����� ���� ����%�������� �����"��� ������ >����

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

� ���������� � ��������� ���4������� A�� ����� >���� ���D�� ��� *�D��� �� �������� ���� ������������� ��� *����� �������

��������*��������������"���� ������������������������

�

)�� �������������� ����� ��� ��*����� ��� �2%������� ��� �������� ������� � ��������������� ��������*� I������ ������ ���

���������������J��

�

3��������������� ���������������������������*��������������*�� �����������������������������*����������2%����

���9������� ��� ��%����� ���� ���%�� ��� ����� >���� ����������� ����� ��� ������� ��� ���� ����������������� ��� ���� ��� ���

����"���������������� ����������������������������������� ����������� ������������4�������

)��������������������������*���������2%�������������������������� ���������������������������*���

�

!����������������������������������������*�������������� ��������%�����������������������������

�

• )������������������������

3���� ���� ������ � ��������������� ��������*�� ��� ������������� ���� ����� ���� ������������ ��� ������� �������

� ��������������� ���� ����������� �� ���� ������������� ��� ������������� ��������������� ��������� � ��� ���>���

��.���� ����������������������������������*�����������������������;�����:���������

3��������������� ���������������������������*��� ��������������������>�������*����������2%�������9����������

��%�����������������������4����*������������������������������������������������������%�������������

�
��	
���	�������

�

)��� �����%������� ��������� ���� ���� ������ *����2��� ��� �������� ���� *����� ��������� ��� ������ ����������� ����
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�����*������������������������2���������������������������2��������
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:���� ������� ��������������������&������������������������������(�� �������������C�����������������������9������������>����

�������������������������������������������������������������9�������������

)����1����������������>����������������C�����������������������������
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- 3���� ��� ���� � ���� ������������� ���������� ���� ���������� ���*��������� �� ��� �2%��� ��� ���� %�������� ���

���������������������������%���������� ������������������������������������M�����������������������������������

������������2%��������

- )��� �������������� ���������� ��� �������������� ���� ��9������� ��� ��� ����L�%�� ���� �������� ����%2���� �����

�������������������%������������������������������������%������ ���2�������/.7����������%����������*�D�����

- )��� �������������� ��� �������������� ������������ ���� ��������� �������� ��� � �����>�� ��������*� � ����������� ��

� ���%����������������������������������������,��2������
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- 5��2��������#$�����#$��
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- )����������������������������������������������������������������������� �����>����������*�
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- )����������������������������������������������������������������������� �����>����������*�
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���������� ������� ���� ����� ����� �������������� ����� ��� ������� *����� �� � �������� /5� &5M� ��� � �������� ��� �1���
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�������������������������������������������������G�

- ���������2��������� �����>������������������������

- ���������������A��%�����������������������

- �������������������������������������������������
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�
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�
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����#��&���A#���%%#��*#�#���"�#��
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�

:�����������*������������9����������������6-��D���� ��*������������%������/�-��DG�,��������Q�/����������������9�����

���*������������������������������*������������%������5-��D��
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!��4�"�/���$�%��!�������,%��%�$/���2,&7��+�
��� #/$&$&���%&"�� ��&$� ��� "/4/"�"� %�� "B.,����$� ��� ��"3&!�� #�2,&!� �-%��%&�&������$� !�,,�!$&4� '��%�)� ��/��� �$� �%�)�
#,�3&%,���*+�
�
�

��+3����������

�� !%�� �O� ,%� #"/���!�� �-�%�� ��"� ,�� $�""%&�6� ��� ����<��,� 5���"!��6� �%##��6� #�&$�86� #��$� 1$"�� "/3/,/�6� $��$��� �&�#��&$&����
��3"��$�1$"��#"&����,�"�����,%�!���$"�!$&���#��"�,%�"��#�!$�"��$�,-&�$/."�"+�

�

���+��%��!��$�%"��.������$��#�((�"�#!���"����
�
���"�$��$���,���3�&������3�,,���53�&���#�2,&7�������#"&3/��6+++86�,���"/��%�)��F/,�!$"&!&$/��$����$/,/#(������&3��$�1$"��"/%,&�/��
������$�""%&���$��%���,%�����"�����#���&2,�����$"%�!(/��!������+��
����!A2,�"&�����&3��$�1$"��&��/"/���0�,F&�$/"&��"�����!���$"�!$&���+�
��!�����#/"%$&������!���$"�!$&����."��#/������#��$�!��#�"$�"�#,���������)�."��#����F%�$������!�,,�!$&3������$/,/3&�&��+�
�

����������+�6�-�
�&����#���(�"�(!���$�������!�"��#�"����#�� ����
�
�2"�./�#%"�,%�,�&���������9@��%"��9�@�

�

����������+�7�-��(&�!"�!���"�$���#�"����#���"��&!���!&&����!�4�����������(&������&� ��/����

+���8���8�	������ �

����!���$"�!$&�����-&�#,%�$��$����"�$"%&$�%3�!�����&�&����������B$"���#%"�"%##�"$�0�,-%,&.�����$����,%�3�&�+�
�
1+���
*�
����	
�*�����������
�
���� !���$"�!$&���� �$� &��$%,,%$&���� �/!���%&"��� %�)� ��"3&!��� #�2,&!�� ��� �-&�$/"1$� !�,,�!$&4� �-&�#,%�$��$� 0� ,-%,&.�����$� ��� ���
"�$"%&$�%3�!�����&�&�������9��B$"��+�

�
�

����������+�9�-��(&�!"�!���"�$���#�"����#���"��&!���!&&����!�4���(������%&!�!������
�
+���8���8�	������
����!���$"�!$&������"��$�&�#,%�$/�����&$���"�,-��������,&�&$����/#%"%$&3��6���&$����"�$"%&$��&�&�%,���������&��,,���!��#�"$��$�
������3�"$�"���!"/%�$�����3�����&"�!$���5!4�,�)&7��8��$�96:���&��,,����-���!��#�"$��$�#%�+�
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���� !���$"�!$&���� �$� &��$%,,%$&���� �/!���%&"��� %�)� ��"3&!��� #�2,&!�� ��� �-&�$/"1$� !�,,�!$&4� �-&�#,%�$��$� 0� ,-%,&.�����$� ��� ���
"�$"%&$�%3�!�����&�&�������9��B$"��+�
�

�

����������+�:�-��(&�!"�!���"�$���#�"����#���"�������"���&!���!&&����!�4�!�����������"��(;(��
&��&��%�%���
�
�����/.,����$/��

�
�

����������+�<�-��(&�����!������$���#�"����#���"��
�
�����/.,����$/��

�
�

����������+�=�-�>!������(!4�(!���$���#�"����#���"��
�

+���8���8�	������

�
�%�(%�$��"�����!���$"�!$&�������#��$��)!/��"�����%��4%M$%.�����J���0�,-%!"�$B"�6�%3�!����.%2%"&$�����P9+�
�
�%� (%�$��"� $�$%,�� ���� 2A$&���$�� %���)��� $�,�� 7��� .%"%.��� �$� �/#���%�!��� ���� !��$&.��� %�� 2A$&���$� #"&�!&#%,� ��� #��$�
�)!/��"�!&�7��B$"��6��%�4�#��"��%&�$��&"�����(%"���&��%"!(&$�!$�"%,�+�
�

1+���
*�
����	
�*�����������
�

������$�#%��%���C�$$&���%�)��&�#��&$&����#"/!/���$���,���!���$"�!$&�����$�&��$%,,%$&�����/!���%&"���%�)���"3&!���#�2,&!�����
�-&�$/"1$�!�,,�!$&4+�
�

3+�?�@������	
��

�$� !.$+%�$#%��� ��� "!�-!$����� ��� +�-����#��  ��"�!#$�#� ���� +�-����#�� +� $#%3�� �� %$�(� "��#� 1.�.3% %�!� �E�����$B�!$#%���
$++$�#�B��6�,/�9�:����+$�2�+��.#!%�� ���#!� #%1+�5��.3%�%��/�"$!#%!�����!A-+���!�+$#%2���$��-$1$!%#5�/�+$�'$�#��!��#�/�+E��"!%���
$����+*���
������ #��!�� �� �!�.�����#�+� $+%�.����!�+����� ����#��-!$"'%6����!.-+����#$%!��*�
�
����  ���#!� #%���� �$#%�3$%�$�#� /� ����  !%#A!��� ��� "�!3�!�$� �� .��!-.#%6��� .+�2.�� ��� $+%���#.��� /� "$!#%!� �E.6�%"����#��
"�!3�!�$�#�� ��� "!��� #%��� �E.��!-%�� !����2�+$1+�� ��� ��� !. �".!$#%��� "��2��#� 1.�.3% %�!� �E���� �$B�!$#%��� $++$�#� B��6�,/�
D�:����+$�2�+��.#!%�� ���#!� #%1+�5��.3%�%��/�"$!#%!�����!A-+���!�+$#%2���$��-$1$!%#5�/�+$�'$�#��!��#�/�+E��"!%���$����+*���
�
�+���#�"$!�$%++��!��"!. %�.�6���+�� ���+������$B�!$#%����"���%1+������"��#��( .��!�9�:*�

�
�

����������+��,���&�#���3�%������$���#�"����#���"�����!(%"!-�(�"��$��������! ��$��
�
�,$�#�!%�$#%��� �,�#%+%�$#%��� ��� ��+5� ���  +=#�!�5� ��� +�#%!� ��� ���  ���#!�%!�� "��!!$� 0#!�� !�3��.�� ��� �,0#!�� $  �!�.�� 6��� �����
!.��!2�� ��� "!�� !%"#%���� "$!#% �+%A!��5� �%� +,�".!$#%��� ���  $���5� "$!� �$� �%#�$#%��5� ���� �%����%���5� ���� $! '%#� #�!�� �#� ����
$�"� #��(#.!%��!���#�����$#�!��/�"�!#�!�$##�%�#��J�

- $�� $!$ #A!�����/�+,%�#.!0#�����+%��(�$2�%�%�$�#��
- $�(��%#����#�"$H�$-����$#�!�+������!1$%���
- /�+$� ����!2$#%�������"�!�"� #%2����������#$+��*�

�,��$-������$#.!%$�(��$#�!�+���#�. �+�-%6�����#�����$#.!%$�(�%��������3%+%A!���+� $+���41�%�5� '$�2!�5��# *7����#� ����%++.�*�

�
�+���#�!$""�+.�6���+��� +=#�!������#�����%����/��. +$!$#%���"!.$+$1+�*�

�� +%�%#�� ���� ��"$ ��� �$#�!�+�� ��� $-!% �+��5� +���  +=#�!��� ��2!��#� 0#!��  ���#%#�.��� �,��� -!%++$-�� �%� !�#� �,���� '$�#��!�
�$(%�$+�����8����#>����,���. !$��2.-.#$+��#����'$%��5�$���!$�#�����"�!�.$1%+%#.���#�"$��$-���"��!�+$�"�#%#��3$���*�
�
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�$��%������P�2!�������+$%!��#'�!�%6������"'�#�2�+#$Q6�����#�$�#�!%�.�5���%#������3�!������"$���$�(�%�#.-!.��$��1@#%���#�
��� /� +$� #�%#�!�5� ��%#� ����� 3�!��� �,.+.���#�� ��� #�%#�!�5� ��%#� "$!� �#%+%�$#%��� ���  �++�+��� /� "�+H�A!��� ����� 3�!��� ��� 3%+�� ���
$""+% $#%��� ��!� #��#� #H"�� ��� ��""�!#� 4��!5� 3��0#!�5� #�%#�!�7*� �+�  ��2%��#� ��� ��� !�"�!#�!� $�(� !� ���$��$#%���� 3%-�!$�#� ���
$���(��?����"!.���#�!A-+����#*�

�
�

����������+0�@�� ��-!���"���"�(!��1���$���%!���!���"�$�!�����$����!���""�(�"��
�
��!�����#��#���".!$#%������ ���#!� #%���������#!$��3�!�$#%������+� $�(5�����$%!�������#$#%�������#���2!��#�0#!��!.$+%�.��*�
����#$#%�������#���2!$�0#!��!.$+%�.������'�!��������"!%����"�1+%6���*�
�3%���E$���!�!�+���#$#%�������#�����2.'% �+���$�#���1%+�������������(�!����5� �!!��"���$�#�$�(�1���%������� ���#!� #%����
�#�%��#$++$#%���5�%+���#�%�"��.�J�
�
* ����!�+��� ���#!� #%����/���$-���E'$1%#$#%���J�
�
�7��$��-.�.!$+�J�� � � � � � � � � 8�"+$ ���"$!�+�-����#�
�
�7��$��"$!#% �+%�!��J�
;�+�-����#�����3%�$� ����#��� %$+�J�� � � � � �"+$ ��"$!�+�-����#��
4�!!���%�/�+,��%#.���".!%��!7�
;�"�#%#��+�-����#���E������!3$ �����"+$� '�!�.-$+�����%�3.!%��!��/�89��G�J���������"+$ ��"$!�+�-����#�
�
8*����!�+��� ���#!� #%����/���$-�����1�!�$�(�J�
�
;�"��!�������!3$ �����"+$� '�!�%�3.!%��!�����.-$+��/�����G�J����"+$ ��
;� "��!�������!3$ �����"+$� '�!���".!%��!��/�����G��#� %�3.!%��!�����.-$+��/�8����G� J� 8�"+$ ���O�"+$ ��"$!� #!$� '�����
��!3$ �����"+$� '�!���""+.���#$%!��%�3.!%��!�����.-$+��/�9���G*���������!"#A��#�((�"#%������$��*�
�
D*����!�+���.#$1+%������#�� ����! %$�(��#�$!#%�$�$�(�J�
�
���!�������!3$ �����"+$� '�!���".!%��!��/�<���G��#�%�3.!%��!�����.-$+��/�����G�J�8�"+$ ���O��"+$ ��"$!�#!$� '�������!3$ ��
���2��#����""+.���#$%!��%�3.!%��!�����.-$+��/�9���G*�
��������!"#A��#�((�"#%������$��*�
�
?*����!�+���$�#!���#H"������"!�-!$�����J�
�

�� ��6�%� �� �!���+���.6�%"����#��"�1+% ���#��,%�#.!0#� �++� #%3� +�����1!�����"+$ �������#$#%�������#�/�!.$+%��!���%#�0#!��
$�$"#.�/� +$��$#�!�����+,.6�%"����#5�/�������������3�� #%�������#5�/��$�+� $+%�$#%�����!� +��#�!!%#�%!�� �����$+�4"!�(%�%#.�
���� #!$��"�!#�� ���  �����5� �(%�#�� �� ��� "$! �� "�1+% �� ��� �#$#%�������#� /� "!�(%�%#.5R7� �#� $�� ���1!�� �#� $�� #H"��
�,�#%+%�$#��!�� �� �!�.�*�
�
9*���!��������#$#%�������#�"��!�+������(;!�����

� ���!�+��� ���#!� #%����/����#%�$#%����,'$1%#$#%������"+������#!�%��+�-����#��J�

o �5�9��G�"$!�+�-����#�"��!�+���+�-����#��B��6�,/����(�"%A ���"!%� %"$+���

o 59��G�"$!�+�-����#��$���+���$�#!��� $��

� ���!�+��� ���#!� #%����/����#%�$#%����,$ #%2%#.��$�#�!%�.���J�

o �59�:����+$���!3$ �����"+$� '�!� !..��$2� ���%�%�����,����"+$ ��

� ���!�+��� ���#!� #%����/����#%�$#%����,�����!2% ��"�1+% �����,%�#.!0#� �++� #%3�J�

o ��� ���1!�� ��� "+$ ��� ��#� �.#�!�%�.���� 3�� #%������ +��!��$#�!�5� ��� +��!� -!��"����#5� ��� +��!�
�%#�$#%��� $�� !�-$!�� ���� "���%1%+%#.�� ��� �����!#�� "$!� +��� #!$��"�!#�� ���  �����5� $%��%�6���
����"+$ ���$�.�$-.�����!�+,��"$ ��"�1+% *�

� �$��� +��  $�� �,.6�%"����#�� ��� �,.#$1+%������#�� !� �2$�#� ��� "�1+% � 4
��7� ��� "+��� ��� ��� �G��� ��!3$ �� ���
"+$� '�!5�����$%!������#$#%�������#�"��!�+���1% H +�##��5�2.+���#��!���#���#� H +�##�����!$�"!.2���

�
�
�
�
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�*���!��������#$#%�������#�"��!�+���2.'% �+���.+� #!%6�����4��%�$""+% $1+��$���!�B$�2%�!�8��7�
����� +��� "!�B�#�� ���  ���#!� #%��� ���2�� ��� 1@#%���#��  �++� #%3�� �E'$1%#$#%��5� ��� 1@#%���#�� �,$ #%2%#.�� ��� $  ��%++$�#� ���
��!2% �� "�1+% 5� .6�%".�� ��� "+$ ��� ��� �#$#%�������#5� ��%2��#�  ��"!���!�� +E%��#$++$#%��5� �$��� +��� "$!M%�-�5� �E���  %! �%#�
.+� #!%6����". %$+%�.�"��!�"�!��##!��+$�!� '$!-������2.'% �+���.+� #!%6�������'H1!%���*�

������1!���%�%�$+����"+$ ��� �� �!�.�����#�3%(.���+���+$� $"$ %#.��E$  ��%+����"$! �����#$#%�������#*��+���%#�H�$2�%!�$��
�%�%��������"+$ �� @1+.�*�

�$"$ %#.��E$  ��%+�4���1!��
���"+$ ���"��!�$�#���1%+����#�
8;!�������#�!%�.�7�

�@#%���#�
�E'$1%#$#%���

�@#%���#�$ #%2%#.���
�@#%���#�$  ��%++$�#�
�����!2% ��"�1+% �

�����! ���

S��6�E/�?��"+$ ��� 9��:�����"+$ ��� ��:�����"+$ ��� ��:�����"+$ ��� 9�:�����"+$ ���

��;��+/� �9�:�����"+$ ��� 8��:�����"+$ ��� 8��:�����"+$ ��� ��:�����"+$ ���

�
�*�	��$+%#.���E$""+% $#%���J�
�
�7���"���%1%+%#.��#� '�%6����J�
�
��!�6���"��!�����!$%�����#� '�%6���5�+�����!�������"+$ �������#$#%�������#����"��2��#�0#!��!��"� #.�����!�+E��%#.�3�� %A!��
 ���%�.!.�5�+��".#%#%���$%!����%#�B��#%3%�!�"��!�+���"+$ ���6�%�+�%�3��#��.3$�#�J�

- ��%#����+��!�!.$+%�$#%�����!����$�#!��#�!!$%���%#�.�/���%������D��������"!��%�!*�
- ��%#����+E�1#��#%����E���� �� ���%���/�+��-�#�!����$������"$! �"�1+% �����#$#%�������#��(%�#$�#������� ��!��

���!.$+%�$#%��*�
�

�7��$�"����E$  A��J�
�
;�+$� =#������%2�++����#5�����!.��/�+E$+%-�����#����+E$  A��$��+� $+�����#$#%�������#5���%#�0#!����".!%��!������59��A#!��/�
 �++������!.��/�+E$(�����+$�2�%����������!#�*���
�
;�+$�"��#����H��������+$�!$�"���E$  A�����"��#�"$���."$���!�8��:���!�#��#���$�+��-���!��#���:���!�+���9�"!��%�!���A#!���
/�"$!#%!����+E$+%-�����#*�
�
�7���!����#� '�%6�����#��%�"��%#%�����%2�!����J��
�
�'$6�����"+$ ����#���%#�"!.���#�!�����$  ���%1%+%#.��$#%�3$%�$�#���#������%����%����$����%���.-$+���/�J��

• 
�� $������#$#%�������#�"�!"���% �+$%!��J�9�(�8*9���A#!���49�(�D*D���A#!���"��!��	�7�

• 
�� $������#$#%�������#����."%�J�9*9�4"!%��"�!"���% �+$%!����#�/�+$�2�%�7�(�8*9���A#!��*�

• 
�� $������#$#%�������#�+��-%#��%�$+�J�9�(�8*8���A#!���

�
�

����������+� 2� ,�� ��-!���"�� �"�(!��1���$�� �%!���!���"�$���&!#��� �� �����$�!�����$�� B��3�� $��
�����������$��&�!"�!���"��
�
+���7���7�	�������

�

� ���� ��!3$ ��� +%1!��� ��� #��#��  ���#!� #%��� ��%2��#� 0#!�� $�.�$-.��� ��� ��"$ ��� 2.-.#$+%�.�� 4 3� +�(%6��7� ��!� ����
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� ���!�+���1@#%���#���,'$1%#$#%��� �++� #%2���#� ��(�!� �2$�#����"�1+% 5�%+���%#�0#!��"!.2�������$%!��"��!�!� �2�%!�+���
1$ ����� �++� #�� �.+� #%2�������!��!����.�$-A!��5� $�.�$-.��/� +,%�#.!%��!�������$���(�5����'$!���%��$2� � +��
1@#%���#�"!%� %"$+5� �#� �%#�.��$��"+���"!A��������$%���"�1+% *�
++����%#� $2�%!� ������!3$ �����$�.6�$#%���$2� � +��
���1!�����1$ ���. ���$%!���/�+,$ #%2%#.�"!.2��*���

� �$��������".!$#%���� ��"�!#$�#�"+������89�+�-����#�5�+$��%������"+$ ������H�#A������� �++� #���#�����#� M$-��
�����3�!�������"�%�#���,$""�!#��2�+��#$%!�����#�$+%�.�5���#�!!.���������5���!$�.#��%.�����"!%�!%#.*�

� �����+��#�+���"$!�%����� ���+� $�(����#� ���#%#�.�������$#.!%$�(�%�"�!�.$1+����#�%�"�#!�� %1+��*�

�
�

�������� ��+� 6� @� � ��-!���"�� �(&��%��� !�3� #�"����#���"��� ��!�!�3�� �"��!��!���"�� ���
!(%"!-�(�"�����"�(!��1���$��"��!����#����������%��!�3�$��#�((�"�#!���"��%��#���"�.����
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� -�!��'�������� ���� ��5������ ���� �������� "� �!���������� ��!���%��� ���'���!����� ��� ����� ��� ��.�%������$� ���
�������������������!��%!����������16�������%���1667���

� -����!������������������������"������������!�����$����'���!������������������.�%������$����������������������
�!��%!����������16�������%���1667���

� -��� ���&���� ��� ��&�������� ����� ������� "� �!���������� ��!���%��� ���'���!����� "� ��� �!��%!������� ��� ��������
���������������������17869816:��

� -�����������������"� ��������4��������%;��������!����������!����������������������������������������!������%������
����������������������%����������������$��)�������4�������!�!��! ���)�������!��'�!��

� ������(�������������������������%����!�����������%��������������������!������������������������������'������������
���������!��� ���<�������������������������-��1=�+*>��
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� ����!������$������%��&'��(!&!���!�� �����""������)������$$��!�����&�$�&!��$!� "!�$!��!���#!������*�(�$����!��
��+�!��,-�#��#����!$�#!����������@����������&�� �������������������������!�#����������'�����������������������! )�������
��������������� �����������"�������������������������������������������!�������������������������������������!�� ������"�
�������

��
- -�����������������"�&��������������������������������������
- -����������������������!���4��$���������������������$������������$�������������������������������$���������������%����

�&����������%���!$��������4������!��������&���������������������$�
- -����!�5����������!��%��������������������������������������������!������������������������������66��1$�
- -����������������������������������"�&����������@!%�� ������@5������$�
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�� �� ����� $'�!$3!� #�� $!��!��� #!�� ���� *�(�$���� !�� ��+�!� �,-� #�� #����!$� #!� ���� 4���!� ������ ���$!� #!�5� 3��!�6%�
�!$&!��������!�#!��!$�!��#���'!�#!��7��!����$�"!��3��!��!��$'�!��5�8�

A����� ���� ��&�� ��� ��� �������������� �����!�#�� ��������'$� ���� �������������� ��� �������������� ��!��� ��� ������� !4�������
��������$����"�����������������������������������������!����

�
���������$'�!$3!�#!�"���$��!�!����&��!�#!��&!��$!��$!"���3!����5��$��!������%�$��)�!��!���������!��'����'!�����
#!��������

� ���!���#!���*�'!����&&!�9��!���:"!����5�$��)�!��#!�$!�$����!��(��*"!&!���#!���"���$(�"!�5�;��

-��� ������ ���������������� �������!��� ����� ������'�!��� "� ������ ����'��������� ��� ������� ��� ��!����� �) ������� ���
��!����!������������������������!�����������

����� ���� �����$� ���� �������������� ��� ������������ ���� ����� ��&����� ����������� ���� ��'���������� ���
B
�C		0��03�C�A�!����!��������������������!������) ��������

� 
��)�!��#!�$!&���'!��#!�����!��

-��������������������������������!���<�����%����!���D�����"�'����������������%E�''��������>������������'�!���"�������
����'��������������������*=������!������) ������������!����!������������������������!�����������

.���!���������������!������� �����&������� ������������ �������4����&��E"E&������������������������ '���������������
�!����!����������������������(����������������������

� ���"!&!����������)�!�#!��:<��&!��������$!�"!��:$�������5��:�$#��#!��3��!��#!��$�����$����!$$!��$!��

�������������������''���!������ ���%����������%���������&������!�������!����������#�!���!'��������<&����������������
�*=%���������������,-.������������1������������������ !�!�����������!������) ������>$����������������������&������
���&����'��������%(��������������������������4������'�����"�����! ���������������&� �����<���#�!����+6�����FF9������
����@�%���������������F�(��&����FF�����������%;��������������� ������>���

�
-��������$'�!$3!�#!��!�������$�!$����!���!����&�"�!��!�3�$������%�!��#!�����#���������$����"�+$!��!������"'&!����$!��
���3���!����

- -�����������������"���� ���G@�%��������"�����������4����������������!����!�����������������������C0,���A�����������
����� �������� '� ������ ��� ��)��� �*+� ��� ,-.� ��� 4�������� ������� �!����!��� "� ��������� �6�� ���� �������������� ���
�����������������������������������@����4����

- �G��!�� ��������� �G�������������� �������������� �����!����������!����&���� ���6F868FF6� <�������� ��%������������
������G�������������������>$�����������&������!&������������������"�����!�������������������$�

- -���������������������������������������������"�&���������� ����������!4�������$����������������
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,���� #���� ����������%��$� ���� ����!� '����)��� ����� �&���� ���)�� "� ���� &���� ��%��4��� ��� ���&!�$� ����� �����������$� ����� ����
�G������!��������G�������� ����!�� !�����'����&���������!&���������������������������������G��������9=1�����������&����
�
-������)�����&���������'������������ �������������!�����!$��������!'�������������G�������������������������������&�����-������)��
���� ���� &����� ��%��4���� ���&���� #���� ��!�� !�� ��� '�H��� "� !&����� ������ ������%������ ��� ����� ��� ��� ����� ��� ������������
 !�!������-��&����������&������������!���������#������4�������������!��������������)�����''�������������������������

-��������������������#������'��!������������)�����������''�������������������!��������������������%�������� ����������
������%�������I�������'������������@������(��!�$� ��� ��� �������)����!����������� ���4�������� ����!�����!����������������
�������!�����!������#��������!��!�������������$����������$��������������������������)�$������������'� ��������������4���������
�����������������������!�������'����
�
�
		�
����������

-���&��������&��������%��4����������&!�����&�����������������������) �������������������������$�����!�����!��������!'�����

������� ������������ -����� ����������$� '������ ��� ������!�����4���� ���@��4���� ���&���� #���� �����!��� ���� ��� ��� <��!����$�

�D���%���$�������%����>�������'����4���������������������

�
3����� &���� ����� �&���� ���� ����������������� ��� =��� <������!�� "�������� ������ �@����!�� ����������� ��� ����������� ����
&!@����������������������������������$:6��������� ���>��
�
3����'���$��������������$��!����!������@����!������� !�$��������#�����!������"�2��
- ��������������+��6����������������������4������������ �������
- ����������������������������������������1�������� ��������������&��!��������������166��I����A,��

�

�� �G�%������ �G��!�� ������ �����!$� �G��&������� �G���� &���� "� ��� ������������ ������%���� ����� #���� ��'��!�� ����4��� ����
�������������"����&�������������������������������������� ����������������������������������������4�G������!%���@��"�������
���1���)������G��������'�����
�
-���&���������������$���������� ��������!�������"��6�$�������&������������������!��'����)�������&���������������������E
������G�����D��������������=��)������
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�
��	��� ����� =� �� 	��#������� #!� #!��!$�!� #!�� �!$$����� ��$� "!�� $'�!��5� ��:"���� #2!��%�
#2'"!��$����'�!��#2���������!&!���
�
	��#�������('�'$�"!��#!�#!��!$�!���
�
,����#��������������%��$�����������������#����������&�����������!��������%���������������%��$���������������������������������
�������%�����������!��������&!����������������������������!�������������!��������������%����
3�����������������������!�������������&�� ����!��������������������&!�2�������&�� �������������������������������������������
������ ���� �������������� ��� (��4����� ��� ������ ��� ������������� �&��� ��� �!����� ��%���� ����!� ��� ������� ��� ������!�!� ���&!�� E�
��%��4����
�
���
'�!���#2!�������:"!���
�
3����� ���������������� �������������4��� ��4������ ����������������������������� #���� �������!��"�����������������������%������
��%��4�������������%����
3����%����@�����������#����!4���!���������������'���������������������� ���� �����������������'�����"� ��� �! ���������������
&� ������
-���4�����������������������������%�����������#���������!����������!�������%��������������%��$�������������%������������������
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����� ���������������������������������!&������������) ���������������&� �������
-���!����������������!'!���������) �������������&������%�������������%����������������%����
�
�
�������������!&!�����
���������������������������������
�
0����� �!&��������� ��!''������ ����� ��� �!����� ��%���� ������� ��!��� ��� ������� ���&������ ������ ������� ����� ���� ���� !�!�
��!���%��������������!����������������&��!�����!�������
����������
�

• -���������������4�����
����� ���� ������ ����������������� ��������'$� ������� ���� �������������� ��� ���� �������������� ���&������ ���&���� #����
�������!�������!�������������'�������������������

�� ���%������ ��� �!������ ��%����� ��� ��� ���� ���������%����!� ���@��4��� ��� ������������$� ��� ���������'�
���������������������&���������'����������) �������@��4�������&� ����������%�� �������������E�����&���#���������!�
"� ��� ������� ��� ���� ������!�����4���� ��� ���� ��� ����E���� ��� �������� ����������� ��� ��� ������������� ��� ��� ����!�������
���(��!������������#�������H�����'�H���"�����������������������������'������!�������������'�����4��������E�������������
��������!����!��
�
-�� �!������������ ����� ��� �!'!���� ��� �) ������� ��� ���&���� ��%���� ����������������� ��������'� ������� ��!��� ��� �����
���&���������
�
����� ���� ������ ����������������� ���� ��������'$� ��� ���������'� ����������������� ����&������ ���'����� ���� �) ����
���@��4�������&� ������������ !���������#�����������%����&��������������������������!�����4���������������������E����
���������������������������������������������������!�����������(��!����
-���!���������������������!'!��������) �������������&������%���������������������������������'���
�
3�����!&��������������������!������������'���!�$����������������! ��������&��������������������
�

• -�������������������4����
����� ���� ������ ����������������� ��������'$� ��� ������������� ���� ����� ���� �������4���� ��� �!����� ��%����
��������������������� ��%������!�"����������������������!&��������$� !&������������������������������#�!���8���
���������&�����������!&��������$����'���!�������������������A���!�,�%��4����
����� ���� ������ ����������������� ���� ��������'$� ����������������� ����� #���� ���'����� ���� �) ���� ���@��4���� ���
&� ���������!������������%(����'�������������������������������������!��%������������! �������������
�

���������������
�
-�����!�� ������� �!����!�� ������������!� '����)���������&�������� '������%���������� ��%���!�������������������
���&�������
�
3�������������������������������������&���������� !��������������������������������&����������������!�'����)�����������
���@��4�������������&���<��'���������$��!���!������$�����>�
�
A������������!�����'�������������������������''������$��!��������!��������@��4������������!�����%��$������!������������
���� ��'����!� ����� #���� ��(��!� ��� ���� !�@!���� ����� ��� �!����� ��%���� ������� ���&������ ���)�� ������������� ���
 ������������ ��� �!��������� ��(��� ����� �������!� �&��� ��� �!%��� ��� '������������� ��� � �8�8@�� <��������� �!������ ���
������� ��� 16� ���>$� ���'���!����� ��� A0J
$� ���'� �������������� ���������)���� �����!��� ����� ���� �!���)����� ���
������������������� ������������������������ ���������������&�������
�
-����!%���������(���������!������8�8@��&�������������������'��������&���������������!�%����!���

�����������������������������!�������%���$��������������'����������!�������������������&����#���������!����
�
-����(���������������&���������������!��������������!�����������������
�
,�����������������!������������!�� �������������%��$������!�������������������������!!�����&����#������������
�!������'�� -��� ��!�������� ���&���� '����� ���%(��� ����!�� ������ &������ "� �������� ��������!�%���������� ���� ����� ��� "�
�������������K�����������!%������������!����������������������&����������������������������
�
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-��� ����� ���&������ ������� ���� &������$� ���L�� �$� ����$� ���&���� ������D��� ��� ���� ���� ���$� ���� ��� ���&���� ��%����
����!����$����������'��������%(���������������������!����$��&�����������(������������!�������%������
�
-�� ������������� ��� �!����� ��%���� ����������������� ���� ����� ���&������ ���� ����&��!�� ���� �������4���� ����
��%������!� "� ���� ������������� ��� �!&��������� !&������������� ��������� ����� ���#�!� ��8��� ����� ���&������$�
���'���!�������������������A���!�,�%��4����
-�� �!������������ ����� ��� �!'!���� ��� �) ������� ��� ���&���� ��%���� ����������������� ��������'� ������� ��!��� ��� �����
���&���������
�

���-����$!����

�� ���� �M� ��� ��!������ ������ ���� ��� �������$� ��� ����E���� <�������$� ������$� �����>$� ����� #���� �!&!�!�$� ������� �������������
��&�����#�������������������������������������������������������������! �����

�

�����
'�!���#2'�!$(�!�!��#!���&&�������������
�
,���������������&��������&������<&�������%��4����������&!��$���>$������!�������G!���������!��������!�!�@�������&����#�����!����!��
����������������������������������������%�����������@!������������
-����;%����������&����#�������!�!���"��G���!�������������������������
0��������!������������������������ ����!���������������������������������� ��������G�����������������&�������!�!&�������
�
�

�
��	��������.������!$*���!�&���&�"!�#!���!$$����������$����:"!��
�
0%�� !������������0-.B����1:������16:�

�
�

�
��	��������>����&�"���������#!�������$����������$�$����$����5�3��!��!��!&�$��!����:"�)�!��
�
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-�������������������������������!���"������ �������������&�����������������������������9����������������"�������������
�
������������������
��	����
���

- -�����������������������������������!�����������������&�������%�������������!�#����������'��������������"������ �������
���������������&�����������������1��)������

- ,���������������������������������"����������������%���������,-.$��������&���������������N�&�����������������������
�����!������������������������������ ������D���������������������������������'�H�����������������!��4������4��������
����� ������������$� ����� �!���&�� ������������������� ��!��'�4������ ��������������%��������������%������� ����� ���
�������'��!��"�������������<�O�����������������%;�������������&�������&���>��

�
�

�
��	��������@����&�"���������#!�������$����������$�$����$����5�"�&��!���'��$���3!��
�
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���� �

-�������������������������������!�������������������������������!������&��$����������������������������9�����������������������
������&�����������1$�6�������������������������������
�
������������������
��	����
���

- -�����������������������������������!�����������������&�������%�������������!�#����������'��������������"������ �������
���������������&�����������������1��)������

- ,���������������������������������"����������������%���������,-.$��������&���������������N�&�����������������������
�����!������������������������������ ������D��������������������������������� '�H�����������������!�� <���'���� �������
�!������&�>$����������������'��!��"�������������<�O�����������������%;�������������&�������&���>��

- -��� �������������� ������������ ��&����� ���������� ��� ����� ���� ����'������� ��� �6� �� ������� ���� �������������� ���
�����������������������������������@����4��$�����4�!�����������C0,������������) ������� ���@�4����
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��	��������A����&�"���������#!�������$��������"!����!����$�$����$����5����$!����$���!�&B&!�
�$��$�'�'�
�
����B! ������!��

�
�

�
��	��������C����&�$��!������"�#!�������$��������
�
���
�?���?���
������
�
-G�������������������%;��������<%;���������������������������>������������!����+6O�����G����!�'����)����
�
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����������������(��������������������������!�!�������2��

- -�����������������������������������!�����������������&�������%�������������!�#����������'�
- ,���� ���� �������������� ����������� "� ��� ����� �������%������ ��� ,-.$� ���� ���&���� ��� ����� ��� N�&��� ������

�������������������!������������������������������������D���������������������������������'�H�����������������!��
4������ 4��� ����� ����� ������������$� ����� ��� ������� '��!�� "� ���������� �� <�O���� ���������� ��� %;��� ��������� �&����
���&���>��

-��D�E�
�������

-��� �������������� �����'������� "� ���� ����)���� ��� ���'�������� !��� !��4��� !��&!�� ��� �������!��� "� ������� �G!4����������
���'�������� ��� ����������� �G!��� ��� �����&���%��� ��� ��� �!���!������� ���&���� %!�!'������ �G���� ��(�������� ������� (��4��"�
+6O�������&����!���������������%��$��!'�����"�������������) ����������&������ �%����$�"����@����������"��G������������������
�
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�
��	���������/���F���!�$�&�5�&�"!�#!�������$��������
�
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����

�
-��@������������������������������!�������������������%�������G! �����������������������������&������������������$����������
��������� "� �����<�>$� ��� "� �������)��� ����� ���� ��������� ���������� <@���� ���������'� ���@��4��$�  ����E������ ����� ���� ���������
���������������������>$������������!����9��<BPP�>��
�
-��@������������!�����'���� �������������!���������������:��)��������@�������&��!����E��������������������������@��������
���@������������
�

������������������
��	����
���

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

�

-��D�E�
��������

-��� �������������� �����'������� "� ���� ����)���� ��� ���'�������� !��� !��4��� !��&!�� ��� �������!��� "� ������� �G!4����������
���'�������� ��� ����������� �G!��� ��� �����&���%��� ��� ��� �!���!������� ���&���� %!�!'������ �G���� ��(�������� ������� (��4��"�
+6O�������&����!���������������%��$��!'�����"�������������) ����������&������ �%����$�"����@����������"��G������������������
�

�

�
��	����������������!���!5�'$�!�$�#!�������$��������!���&'��(!&!���#!�"!�$���:�$#��
�
-�������������� �������������� ��� ���$� ��� ��5����$� ��� ������ ��� ��� ����������� ������� #���� ��'��!�� ��� ��#���� ������!�� 4��� �����
�!���&�� ��� �������������� ���������)���$� ��� ����!������� ��� �����$� ���� ��� ���������$� ���� ����������$� ���� ���@��������� ��� ����
����������!��������������������"�����������������2�

- ���������)������"������!�#�������������&����������
- ���������������D�� �����������������%�����
- "����������&�������������������&�����������������
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-���� ��������!������������������!���� �4�������������!���������������'���)������������<%���$��@��&��$�����>��������������!���

�
�������������!�4���������5��������������������"��!������������!���%����

�� ������� ���� �������� ��������� ��� � �������$� ���� ��5������ ��&����� #���� ��������!��� �����  ����� �� �������� ������ @�������
������������1�����8��������!�����&! !����������@����$������������������!�%����!���������� ������������������'������
�
-����������N�&���������������@����4�������@���&����Q4��������������!�$�����������'��������������������! �!�����%;�������
��� "� ��� �������$� ����� ����� '����� ��!�!������ ��� �������$� ����� ���� ������������ ��� ��������� "� ���D�)���� ����� '����� ��� '���� ���
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�������������������3#�"���

�������"��F��������6���#���
���������������������#��������
�D�������������"�;�

P3�������
�F=�#��������
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�
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�-�*���+�#��*�?#(�(����"�� ���#)(�&����'���"���%"#��#*����%!�(���������#�"�����"%�� �#$#�%����-�#*���-�"�8#��������
 �"�����((#��&��((�����$"����>�"��#� (���%������(��+�@���(����#���$#�#)(�������� ����� �)(#��,�
�
���������������((���#$�����"�����A��%���#*�������"%��#����������)"�,�
�
��� ���� %�-%���&� (?#����((��#��� �?��������� ��((���#$��� ��� ���)(�� ��� ��� ��""����� ���� $#�#)(��  ��"� (��  #%���� ���
(?�� ���� �)(#�&� ��""��>�"��������%�,�
�
�
����������������
�


�������#�%"%�������)B�#���������.�&����������"���#���*�#�"% ������.�����#�#��������(��#$����#�� "���C�
�
D����������"���#��������++���%��'�(�-�)#���#������'�(����#$#�%&�'����!�����!�"�!�&��)"#����0�"�#�&�"��#���'�)�#�����,�
�
- ���������"���#�����������#!�E�'����������"���#��� "#��# �(��

�

Alignement au mur extérieur 
de la construction

Alignement au mur extérieur 
du mur de clôture
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��""�#�� �%�#!�%�  �"� (�� =,�,�,� ������ ��$���� +�#"�� (��)0��� ����� (��$��#"&� ������ ��*�#�#�#���  �"� (�� ��((���#$#�%�
 �)(#*��&������(��)�����A�#� (����"����%*�# ������ �)(#�������#��%">��!%�%"�(�1-9 #��(&�%��(�&�$�#�&����,4,�
�
�����""�#����$#����������+�#��#������"���#)(�� ��"����������"��� %"��#��,�
�
����
� (���������"%��"$%�������"� %"%���$���������%"����"�(����"��!"� -#�����G���!�����(#��%����"������)(����
�������.�����=,�,�,�
�
�
�

���������������������������
�
���=,�,�,� �����%�#!��"�����
� �����H�#�%���#����(���%��������������������� (��")��#���&��"�#�(������I,�����
���I,7�
�

Emprise au sol  
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a) Hauteur à l’égout du toit 
b) Hauteur au faîtage 

2(����!#�����)�#�&�+�">��&� �"��&� "�#"#��&� �(���������,&�)�#�%�����������"�����)�#������&�'������"$�"&�'� "��%!�"�
���'��"%�",�
��� �(��������� #���"�#�� ����� �-��!������ ���++�����#��� ��� ����� ����� ������ ��#��� ��� ��(� 1�����"���#���&�
(��#��������&��% 9��&���� #�!�&����,4,�
�����#� ��#�#����"�(��#$���'������� ����������"�  �(%��������(����#� ��#�#����!%�%"�(������ "%�����"�!(������
�
�
��������������������������������������������������
�
��� ��(��(� ���� ��"+����� $%!%��(#�%��� ����  ���%"%�  �"� ���� "��#��� �#++%"����� ��(��� (��� �A ��� ���� ����� ��� ���
�"�#��������C��

• ������++#�#��������� ��"�C��
- ������ ����� (���%����� (�#�����""�&��
- �����#"������0��.�����#� �"�%�)#(#�%���

• ������++#�#�������5&F� ��"�C��
- ������ �����$%!%��(#�%����"���((���$������$�"��"�������""��$%!%��(�&��
- ������#��"���$%!%��(#�%����
- �����-��#�������� #%����#�"������� ������������#��������&��"�#�%�������"+����� �"�%�)(��,�
- ������""����������((%�������������.�)B�#���������(#��.��������#�����������"�#�%�������"+����� �"�%�)(���

1!"�$#�"�&��� �������((%������0�#���A%�&��$�"D!"���&����,4�
�
�
�� ����������������
�
���)(�#�����������""�#�������#�����'���!�����"����-�����",����.-������������#��+�#"��(��)0�������������"#���#���
 �"� (����������1��� �#�"������ 2����((��#��������"�$��.�3#$�"�4��#������ �"+#�#�������� %"#��"��'��55��6�����#����
-�����"��.�����7��,�
�
 �������
�
�,���"���""�#�� (���
�
��� -�����"� ���� �����"���#���� ��������"%�� '�  �"�#"� ��� ��(� �.#�����&� ��� ����� *��� ��""�#�� ����"�(� �$���� �"�$��.&��
0��*���������������)B�#�����1��$"�!������-�#*���&��-��#�%���������"����� �"��"����"����.�(��4,�

�
7,���"���""�#����� �����

3����(�����������""�#������ ����&�(��-�����"���.#��(����������"%��
�� �#��(�� �#����%�#��������(��� "#������(�������"���#��� �"�"�  �"�����
�#$��������"�(������(��$�����"�$��.&����+�"�%����������-%����#D����"�,�
�

�
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3#����������"��"�#��#� ��%�� �"�(����"�#�(���J&����������� "%�����"�!(���������"��(���+�@����������������"���#������
(��(#�#������(�� �"��((����  �"����������������"���#����$���(������#��� �)(#��1�"�#�(��J4&�(���(#�#�����% �"��#$������
(�� �"��((��1�"�#�(���4&�����������"�������"���#���1�"�#�(���4,�
�
�
������������������������������������
�
���������#�%"%������������%(%�����������#����������$�����#"����������������� "%�����"�!(������C�

� (���+��>�"���K�
� (��� �"���D+��>�"���K�
� (���)�(�����K�
� (���(�!!#���K�
� (�����""�������#��%���'� (������5&J5��������""�#������"�(�K�
� (���(���"����K�
� (���+��>�"�������-B��#�������#�&��#��%���'���#�������&/5��������(�

�
�������� �������#�%"%�������������#����������$�����#"����������������� "%�����"�!(�����C�
�
������$�"��"������(���$���� �"�#��(#�"�����$����"�� ����"�(���"�!(������"��"�#���#�#��(�C�
� (�����$�"��"����������D��(�'�����#�#���*���(��-�����"����(���$�"��"����� �#���(�� (���-������#��#�+%"#��"��'�

5&�5��� �"�"�  �"�������""�#������"�(�K�
� (�����$�"��"��� (��%���'� (�������&/5������ (���-�"�1A���� "#�� ��"�(�����$�"��"��������#�4�K�
� (��� �"���� (�#����K�
� (�����$�"��"������"���*�����((�������#���%����#D������������(����#����#���������#�+%"#��"������%!�(���'�

5,F5�� .� 5,F��'� ����#�#���*��� ������$�"��"��� ��#���� #��(%��� (��� ����� ���� ���"��� ��� *��� (�� ��"+����
����(��������$�"��"����������A �����.����� ���FL����(����"+�������(��+�@��������#�%"%��K�

� (�����""�������#��%���'�5&J5�����.#���������""�#������"�(�K�
� (�����#+#���#���������$�"��"����.#���������"%��������$�������(��"�"�� (�������&�'�����#�#���*��#(���A��#��

 ������!"���#�������,�
�
����%(%��������������#������ �������$��� ��"�(��*��(��(���"�!(�������+�@����������$�������  (#*�����C�

� (����-B��#��+#.������$�""���"���(��#�������-B��#�����#((�D)����(�����K�
� (�����"�-������ �(#�"���������(#�"���.�%"#��"��K�
� (��� �$%�����$�""��K�
� (�����""������#�������#)(���1�)����������$�"��"���������������"������������"�(����""����4,�

�
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��"�����  (#��)(����������#���������"%�(#�%�����%"#���

�
�
��������������� ����
�
�����"+������� (���-�"����(�������"���#�������%!�(��'�(��������������"+�������� (���-�"������-�*����#$�����(���
������$�"�&���(��(%��'� �"�#"�������#��%"#��"�����+�@������ "����%����#���C�

• 3��� ��"+����� ��""�� ������� '� (�% �#����"� ���� ��"�� �����"���� (��� ��)"���"��� ����  �"���� ��� +��>�"���
����������"�(��.�%"#��"�K�

2.50 2.50 2.50 2.502.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50
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• 3���$#������������"%�#����++%"��������.�����(#�"�������������"��K�

• 3�����"+�������� (���-�"�������-�����"������ (�+����#�+%"#��"�����%!�(��'��&�5����"��K�

• 3�����"+�������� (���-�"���%��!%������$����������#�������������$%-#��(�������"#�%��������&�A���� "#��
(���"�� ��������������(����#"���������M�$"���K�

• 3�����"+�������� (���-�"��������)(���������%��!��)(��� ��"�(�-�)#���#������ ��"��������#$#�%��'���"����"��
 "�+���#����(&��"�#����(&�#�����"#�(���������"�#�(�K�

• 3�����"+�������� (���-�"�����(����.����-�#*�����%�����#"������+����#��������������!"�� �����)B�#������
��������#����)(�����"��*��������#����#��#$#���((�������������(��"�#�(���,�7I�D�������������(�������"���#������
���(�-�)#���#��&�A���� "#��(���(����.��������N�!�������%�-����K�

• 3�����"+�������� (���-�"�������$������������((#�"�&�����.���'�����(�!������&�����(�"��*�������(����.������
�����"$#����#*������� �"����� �"�#����������K�

• 3�������"+����%!�(��'��5�L�������"+�������� (���-�"��++���%���'�(�-�)#���#�����((���*���((���"%��(�����(������
%�-%�������(��  (#���#��������(#�%��� "%�%�����&�����(�"��*���(���(�!�����������������"$#�� �"����� �"�#���
���������#��%"#��"��,�

�
�
���������������!�������������
�

3�#��>�"��"�!�"�%���������(�����"�(������(��.#��������(�#�*�#��.#����'�(����������(�����"#���#������(�������"���#���
�$���� �"�$��.������ ���#���� (#%��'� ����������"#���#��&��>����#� (�� �� �!"� -#����� ��""�#����%�%��$���������������
���#+#%��'�(����#������ "%�%�������"�$��.���������"���#�����������""��������,�
�
�
�����������"���
�
2(� ���!#�� ����� O(��� ���  "� "#%�%� ����� ���(� ������&� ��� ��%� ������  �"��((�� ��� ����� �����)(�� ���  �"��((���
�  �"�������'�����>��� "� "#%��#"�����'�(���>���#��#$#�#��,�
��
�

�������
�

����)(������$�#������������#���#������ ��%������(���-����%����������"����#"�,�
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Couleurs Nuances Code RAL

Permis 

dans les 

zones :

Blanc pur 9010 UEa et UEb

Noir profond 9005 UEa et UEb

Bleu nocturne 5022 UEa et UEb

" turquoise 5018 UEa et UEb

" gentiane  5010 UEa et UEb

Gris bleu 7031 UEa et UEb

" jaunâtre 7034 UEa et UEb

" basalte 7012 UEa et UEb

" Télé 1 7045 UEa et UEb

" anthracite 7016 UEa et UEb

Vert bouteille 6007 UEa et UEb

" forêt noir 6012 UEa et UEb

" mai 6017 UEa et UEb

" osier  6021 UEa et UEb

" blanc 6019 UEa 

" brillant 6038 UEb 

Orange sanguine 2002 UEa et UEb

Rouge brun 3011 UEa et UEb

" sécurité 3001 UEa et UEb

Jaune soleil Jaune soleil 1037 UEa 

�
�
�
#������������
�

H(���� �"(%� �5�I� �
������
)�

H(�����"���� /55�� �
������
)�

H(���� �"� /5�5� �
������
)�

�
�
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���"#�*������"�����%��������  �������!"���%���(�������%�-�((��$�"#�����������#)#(#�%��"���+�#)(��'�����#)#(#�%��"���+�"��&�$�#"��
��  ����)D�++(��"����,�
��������� -%������� (#%�'���������#�#������� (�$#��%�"#���.�� �#����((����������������.����P� (�����  ��� "%������������
�#$���.�%(�$%��K�(���#$�������(����  �������(�"������� �#)(��������#��"��(����"+���������(&� "�$�*������(�"������#������#��,�

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