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�

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

���������� �

������ �� �	
������� ��	���

 €23,30� �!�������������	���������

 €23,30� �!����������"��!���������#���

 €23,30� �!���������!�������$	�����%���

 €23,69� �!���������$���������������

 €23,30� �!�����������������������&���

 €23,30� �!������������'�����������(���

 €23,30� �!����������)�*��������+���

 €23,30� �!�����������"	����������

 €24,08� �!�������������	����$	�����,���

 €24,08� �!���������-)"	������������

 €23,30� �!����������.�/����0/������������

 €20,68� �1)��"	��"��!��������##���

 €20,68� �1)��"	�!�������$	����#%���

 €20,76� �1)��"	�$����������#����

 €20,68� �1)��"	��������������#&���

 €20,68� �1)��"	����'����������#(���

 €20,68� �1)��"	���"	�����#����

 €20,65� �1)��"	�����	����$	����#,���

 €20,68� �1)��"	�-)"	�������#����

 €20,68� �1)��"	��/����0/�������#����

 €19,47� ��"�/�����%����

 €19,47� ��"�/����)�*�������%+���

 €20,15� ��"�/����$�������$	���������



���������	�
�

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

��234�� 4�

������ �� �	
������� ��	���

 €86,18� �����������������$�/�������"�$��.������(�	5�#��#��

 €86,18� �����������������$�/����"�)-6	��$������������	5�#��%%�

 €145,06� ������*��
����������	�����$�/�������"�$����#����%��	5�#��%5�

 €50,00�  �	���*��
������$�/����"�)-6	��$����7������	5�#�###�

 €62,96� ��	��"�
���������-�	1�"�5�##����

 €66,20� 5���8�
�/��	�����)	�����)�$�	9����������%�	5�##��5�

 €156,75� 5�-�8��-/�/�-/�����!��-���"��5�(�����

 €1,77� ���-���"��������&���5�(��&��

 €78,42� �$	�"��������������
�-�"	$����!��-��85�(�+���

 €3,12� �:)��������-�"	$��)*�����$�������$�����)�����;�	����5�������

 €8,39� <�)������	�=��"���������#��>?�5@������



���������	�
�

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

��A� 4�B�C

������ �� �	
������� ��	���

 €1,25-# ���)���������

 €19,18	 C����������������������-��	��$��#�����

 €18,60	 <��
������������9����������"$��##����

 €26,89-# ������$����"���������-�D�"������%##���

 €103,30	 5�-�"	 �=�	��"� �-/ !����� ������� 5�� 44��EB #�9�  
$���"$�3��E����+(E�9��"�$��$

�����%��

 €160,16	 5�-�"	 /��"� �� ��- �� ����	� �B ��9� F $���"$ 3��
7�#��9��"�$��$

��������

 €0,10>� <)�* �� ��$��"���8 �������9 $���"$ �� "��-� 3��E��
�#�(+E�

��������

 €0,09>� 5��D��;����5B�+����#�#��

 €0,30>� ��	����� ��� � ��1)"	�	 �� ��1���$ ���6-�:)�$ 5<�
$���"$�"��-��3��E����#7779���������

�������#

 €57,68-# ���-��8 ,�E��������4 �� ��"$�$	;"��� 	�
�9 ���"�6���
-6*�-� ��� ���")��	 �� --9 �-/ GH ��� >��-# ��
��-�"	9���	�����������$$���.�*��$���8�4

��&%����

 €57,38-# ���-��8 ,�E��������4 �� ��"$�$	;"��� ��6$	���9
���"�6��� -6*�-� ��� ���")��	 �� --9 �-/ GH ���
>��-#������-�"	9���	�����������$$���.�*��$���8�4

��&%#��5

 €72,20-# ���-��8 ,�E#�������4I� �� ��"$�$	;"��� ��6$	���9
���"�6��� -6*�-� ��� ���")��	 �� --9 �-/ GH #��
>��-#������-�"	9���	�����������$$���.�*��$���8�4I�

��&%�#�5

 €0,31>� ����$�) ��-�"	8$ 	��)$ 5� $���"$ "��-� 3��E��
����%

��(�����

 €3,27>� 5�����"	��"����$�������!��-��8��7�7���

 €1,09>� ���!��������)�	������6-�	����9#�--����%���

 €1,15>� 5��)��������#����

 €0,35) �/��D������-�	6�'����9�����7�--������6-�	����"	��������(�(��

 €0,59>� ���� �" /����$ ����)����$ �%��C �� �J-�	 ��6$	�� GH
%�����--�

����(���

 €0,42- A�)�8����!)$	�����������������)$�$������#�

 €211,79-# B��	�����!)$	����������#����

 €1,12-� ���!8�-�	6�'���������*�����-����������)$�$���7�%7�

 €0,22- ����*���@%���

 €2,63� ��$�"��!��"	���@����

 €0,33) ���	 ���������"�� �.���-�"	$ �)*�����$ ��� � ���!�"$
-�	6�'���$9������*�����-

���@�%��

 €1,26) ���� !�����	 �� -��	�� �� ��-�"	9 ���$9 �� %��*���*���
--9 �-/ ��-��"�"	$ �����!)��"	$9 �� ���� 
�$	�9 ��
�����9���	�������4�$���"$�"��-��3��E���((�E#

����%%��



���������	�
�

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

��A� 4�B�C

������ �� �	
������� ��	���

 €17,20-�  �1��� �� ���$ �*	�)K	 $�"$� �$-��	�� �"	����$��"	 ��
!��-� ���	�"�)��� � :)������9 �� �& � �� ����$�-�9
���)���	9���)���4E�44��L3��E����%%��M

���<��(�

 €0,84>� ���� C�(�N $���"$ 3��E�� �����E�9 !��-�	 ���
��D� $�-���9 �" ���!��$ ��-�"�	$ �" ����"	 $;��� 4��9
4��9 ,��9 ,��9 ,�� � 3��9 	����	 � -��� � �-/ )"�
������.�-���-���8��"	��*���"	

�%%@����

 €1,08>� ���� C�(�N $���"$ 3��E�� �����E�9 !��-�	 ���
��D� ��-��$	�9 �" ���!��$ ��-�"�	$ �" ����"	 $;���
4��9 4��9 ,��9 ,��9 ,�� � 3��9 	��/����	 �� 	����� ���
� ���'����� �-/ ������$ � �-/ )"� ���� �.�-���-���8
�"	��*���"	

�%%@����

 €1,19>� ���� C�(�N $���"$ 3��E�� �����E�9 !��-�	 ���
��D� $�-���9 ��� � ��!��D �.���-�"	$ �.�"��$	�-�"	9
�����O�-�"	 � ������	O����$9 �" ���!��$ ��-�"�	$ �"
����"	 $;��� B9 B�9 A9 ���89 :)����	9 ���	�"�)��� �
���"*�9 	��/����	 �� 	����� ��� � ���'����� �-/ $�����)��
���-/�)"��������.�-���-���8��"	��*���"	

�%%@����

 €1,17>� ���� C�(�N� $���"$ 3��E�� �����E�9 !��-�	 ���
��D� ��-��$	�9 �" ���!��$ ��-�"�	$ �" ����"	 $;��� B9
B�9 A9 ���89 :)����	9 ���	�"�)��� � ���"*�9 	��/����	 ��
	����� ��� � ���'����� �-/ ������$ � �-/ )"� ����
�.�-���-���8��"	��*���"	

�%%@&���

 €1,03-� <��	;*	�� !��-�	 ��� !��	�� �� ����������; "� 	��*�	9 �����	
-��6"���-�"	�����%�����+����-�

�(������

 €0,81-� <��	;*	�� !��-�	 ��� !��	�� �� !�/�� �� 
���� 	��*�	 �� +�
��������-�

�(��(�+�

 €4,52-� ����� �.�$������ ��� � ��� ��$ ����$	��/��9 ���/�	
$)���!����� ���)����-�"	 !�$)��	9 �-/ ��"	��� ��/��*�	
L�M $���"$ �� "��-� 3��E�� �#+&%9 �� &��* &�� --
���+�--������)�*�9���������8����!�����E$�9���

�7%�(���

 €4,01-� �$	�)�	)�� �.���� ���
�"�	O�	 
�$	� ��� � ��� ��$ ��
���:)�$ �� &��*&�� -- !��-��� ��� ���!��$ ���"�����$
�" !��-� �� A �"
��	��� �� �% -- �� /�$� ���'����	$
���� �9� - ��� � !�*�� �� $�$	�� -�	1�"D�"	 
���	� ��
$)$��"$�8 ���� �9� -9 � ���!��$ $��)"����$ !��-�"	
��	J�)��9 �"��=$ ���	 ���������"�� �� ���!��$ �� ��-�	9
$)$��"$��$ � !�*����"$9 ��� � $)���	�� )"� �6����� ��
!�"$����%�>�

�7%@����

 €5,44>� ��"	)������J�����7+@ ���

 €7,64>� ��"	)�������)��	6�/���-��"�"	�7+@?���

 €15,89>� 4-���-���8����*��7@�����

 €10,82-� ��"�	 �� ����� �-/ 	��$ �� ��*��*% �-9 ��� � ��$ ��

��"�"	$

�+��C���

 €4,89>� ����-���	 $�"	;	�� ��� � ��
�-�"	 -)�	����� � /�$� ��
��$�"�$�$�"	;	�:)�$������	J�)��$������)	*0

�+����5�



���������	�
�

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

��A� 4�B�C

������ �� �	
������� ��	���

 €2.255,03) ����"� �� # -=�)�$ �-/ 	��
�$$��9 �.���� �"�*���/��
�%#�� L�4C4 #�%M $���"$ 3��E�� ���77E�9 �� + -
�� �����6��� � 7� �- �.��D6���9 �-/ ��$$�-6 �� 	)/ ��
7� -- �� ��6-�	�� � � -- �� ��)�* � % -)"	�"	$ ��
���	�"�9����������'�������-/�!�*����"$�-��6"�:)�$

����5�7�

 €8,14- A)/ �� �?5 �� ���"�	��9 �� ��6-�	�� �*	����� #��
--9 $;��� �9 $���"$ "��-�$ �C %+&��7�9 �C
�%#+��E7�����4����7(9�)"�8�-�	1�"D�"	�!�		�"������?5

����3�&�

 €7,90- A)/ �� �?5 �� ��� -- �� ��6-�	�� "�-�"�� ��
!��-���8 ������K��� �-/ ���!�� �J��� "��
�	
�*	�����-�"	9 ��� �"�� !��-���"�	 �-/ )"�8 ��6$	���
�-/�-�$$���������$�
���������)��	6

��(�%�(�

 €13,66- A)/ �� �?5 �� #�� -- �� ��6-�	�� "�-�"�� ��
!��-���8 ������K��� �-/ ���!�� �J��� "��
�	
�*	�����-�"	9 ��� �"�� !��-���"�	 �-/ )"�8 ��6$	���
�-/�-�$$���������$�
���������)��	6

��(�+�(�

 €5,25- A)/ �.���� ���
�"�	O�	 $�"$� $�����)��9 !�/����	 �-/
���� C�+� A9 �� #�7PP �� -��� �� ��$�� L��6-�	��
�*	����� �$����!���	H�(9� -- � ��H�� --M9 $;��� ,
$���"$�3��E��������

����,#��

 €4,27- A)/ �.���� ���
�"�	O�	 $�"$� $�����)��9 !�/����	 �-/
���� C�+� A9 �� #�7PP �� -��� �� ��$�� L��6-�	��
�*	����� �$����!���	H�(9� -- � ��H�� --M9 $;��� �
$���"$�3��E��������

�����#��

 €51,80) 5�-��"$���� �� ����	���8 -�	6�'��� ��� �"�� $����	 ��
%� -- �� ��6-�	�� "�-�"�� � �& /�� �� ���$$�8
"�-�"�� 9 �-/ ��-�$� � -�"*� ���� �"�*���/�� �%%��
L�4C4 #�&M � �-/ �*	��-$ �.���� �"�*���/�� �%#��
L�4C4�#�%M

����(((�

 €3,95) ����$$��� ��� � 	)/$ �.���� ���
�"�	O�	 �� ��6-�	��
#�7PP9���������$���

��Q��#��

 €0,43) ���	 ���������"�� �.���-�"	$ �� -)"	�	�� ��� � 	)/$
�.��������
�"�	O�	������6-�	���#�7PP9���$��	

��R��#��

 €224,40) 5��*� ��"���� �� ���	����8 �� ����;$	�� ��!��D�	 �-/
!�/�� �� 
���� 9 �" !��-�	 -��)��� 9 �� ��� �9 $���"$
�$:)�-� 3"�$� "0-��� �� 9 $�����"�/�� �" �6�����
L�35M 9 �"���$� /�$� ���	�!)$�/��$ 	��!6$��� L$�"$�
!)$�/��$M9 "�)	�� $�����"�/��9 /��"$ �� ��""�*�8 � ���)
������	����8�4�E%#9�4S�+

�<����&�

 €3,20- A)/ �J��� �� �?59 �� ��� -- �� ��6-�	�� "�-�"��9
�K���"	 � "� ���������� �� �� !��-�9 �-/ )"�
��$�$	;"��� � �.�-���	� �� �� N9 ��$�$	;"��� �
��-���$$�8���������9��.�97�--������)�*

�<�� S��

 €0,94- 5�/�� �-/ ��"�)�	�� �.��)-�"� �� �9&�� >? �� 	�"$�8
�$$��"���9 �-/ ��$��"���8 �B  @9 /������9 �� $����8
�*��&�--�

�<#+��(�



���������	�
�

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

��A� 4�B�C

������ �� �	
������� ��	���

 €274,69) ���� ��!���"���� �� ���*� �--�	����� �� �� ���$$� �9
��--� �"�)$	����9 �� !�"$ � �&� � �.�"	�"$�	�	 "�-�"��9
	������� L#�M9 �� �9# � �� $�"$�/���	�	9 �� ��$��""�*�8
!�*9 	�-�$ �� ��	��� �� %� -$9 �-/ /�	8 �� 	�$	
�"�������	 � �"������� -��6"�� �� ��!��	�9 ��"$	�)K	
$���"$ ��$ �$����!������"$ �� �� "��-� 3��E��
&�+%(E�9 ��� � -)"	�� �����	�-�"	 ���$$�	 �
�.�"	���)�	����)	�-6	��

�<%�Q5��

 €12.678,41) <�)� ����	�=��" �� ��"$	�)���8 �)	�-6	��9 �� %� >?�
�� ��	;"��� �" $��
�� �.�-���;"���9 	��!6$��9 �� %�� ?
�� 	�"$�89 �����"�-�"	 �-/ -�	�� ��;$��9 �-/ :)����
�����"	������:)����������"-)	���8��)	�-6	���

�<5�%���

 €37,38) ����� �� ��""�*�8 � 	���� �� ��)�� �" !��-� �.�$	��
L������M9�����9��-�����$)���!J�����������--������)�*

�<������

 €11,63) ���	 ���������"�� �.����$$���$ �� ���*� ��"���� ��
���	����8

�<Q�����

 €0,35) ���	 ���������"�� �.����$$���$ ��� � �"	���)�	��$
��!���"����$

�<Q%����

 €74,00) ���	 ���������"�� �. ����$$���$ ��� � ��)�$
����	�=��"$

�<Q5����

 €4,04) ���	 ���������"�� �.���-�"	$ �$������$ ��� � ���:)�$
�����""�*�8���	����

�<R�����

 €154,78) �)������ �)	�-6	�� �� !)"����8 �� %� -- ��9 ��� �
�-/�����

�N�%3���

 €5.906,44) ��$)����� �� ��/�� ��� � ��"�"���$ -�	1�"D�"	
)�	��$�"$9 ����D �� ������ )"� 
�����	�	 �� � � �� -�$9
��� � )" ��6-�	�� �� ��"�"��� �� �� -- � � -9 �-/
$�"T�� �� $��	��� ����	��9 �� %E�� -�9  C�#�9 �-/
��$���T �� � �J"��$ ��!�")-;��:)�$ �� �� �J��	$9 �-/
��/����"$	�"	�"�9���/���	�	�����
�����	�	

�N��3���

 €234,23)  ��)����� �� ���$$�8 -�	1�"� � �.�"	��������$$��"$
-�	1�"� � � /��*� �� $��	���9 �� �� -#��9 ��- � -6*�-9
�-/ 
6�
)�� �.�"	���)���8 �� -6*�-� � �� -J"�-�9
�-/����	

�S��##7�

 €392,49) 5�-�	���� �� ��$��"���8 <�& $���"$ 3�� &����
�-/ ��""�*��"$ ��� � ��$��� �� ��6-�	�� �PP9 �� ��
-#���L"M9���-���-6*�-9����-�"*�

�S�%&#��

 €54,83) ��"=-�	�� ��� � )"� ���$$�8 �� � � �9�& /��9 �.�$!���
�������--�����$��������""�*�8�������PP�<

�S��#�#�

 €49,37) C�"$�� �)�� =�	���	;�-�� ��� � �"$	��'����8 ��"	��
�"��"��$ �"��=����9 $���"$ "��-� 3��E�� �%E� �
3��E����%E(9��-/�/�$�����$)���!J���

��������

 €25,55) �*	�"	�� �� ���$ $��� ����
���"	9 �� �6����� � >�9 �-/
���$$�8��"���������9���"	�	

��#�����

 €65,04) �*	�"	�� �� ��=*�� �� ���/�"�9 �� �6����� � >�9 �-/
���$$�8��"���������9���"	�	

��#�#���

 €0,34) ���	����������"����.���-�"	$��$������$���������	��	��$��R�����



���������	�
�

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

��A� 4�B�C

������ �� �	
������� ��	���

 €0,31) ���	����������"����.���-�"	$��$������$��������*	�"	��$��R#����



���������	�
�

�����������	
��������� ���� 7������ ��������

�B����A�C�5���3�CA�C

������ �� �	
������� ��	���

 €72,51-# C����E��-�"	9 $�"$� ����	�)$ �-/ ��� >��-# ��
��-�"	 �=�	��"� �-/ !����� ������� � $���� �� �������9
���/���������.�/��

��#+�#�� ������������

3"�����$ ������ ������� 4-���	�U

��"������/���

� ��"�/����$�������$	� * H�������� �9��� ��9����� ��9��(��� 

C)/	�	�� ��9��(�� ��9��(��

��:)�"�����

� ���-���"��������&��� * H5�(��&�� �9(�� �9((��� �9#�(��� 

C)/	�	�� �9#�(�� �9#�(��

��	������$�

	 C����������������������-��	��$ * H��#����� �9��� �+9�7��� �+9��#&�

	 5�-�"	 �=�	��"� �-/ !����� ������� 5�� 44��EB #�9�  $���"$
3��E����+(E�9��"�$��$

* H�����%�� �9��� ��#9#���� ��9&&���

C)/	�	�� %+97�#&� %+97�#&�

�9����7�9��V<�CA�C��3F4B4� �C

5�CA����4 �5A� (�9����7

����������
�	�	�	���������	����

 €78,93-# ���	�� �� ��-�"	 �=�	��"� �-/ !����� ������� 5�� 44��EB
� $����9 �-/ ��� >��-# �� ��-�"	9 �-/ )"� ��������8
�" 
��)- ��& � � ��--� �� ��$�$	;"��� � ��-���$$�89
���/���	����.�/��

��(��&%� ������������

3"�����$ ������ ������� 4-���	�U

��"������/���

� ��"�/����$�������$	� * H�������� �9��� ��9����� ��9������ 

C)/	�	�� ��9����� ��9�����

��:)�"�����

� ���-���"��������&��� * H5�(��&�� �9(�� �9((��� �9�#+��� 

C)/	�	�� �9�#+�� �9�#+��

��	������$�

-# ���)� * H�������� �9��� �9����� �9�����

	 C����������������������-��	��$ * H��#����� �9&#� �+9�7��� #�9�&#%�

	 5�-�"	 �=�	��"� �-/ !����� ������� 5�� 44��EB #�9�  $���"$
3��E����+(E�9��"�$��$

* H�����%�� �9��� ��#9#���� ��97����

C)/	�	�� �(9##7%� �(9##7%�

�9������9��V<�CA�C��3F4B4� �C

5�CA����4 �5A� (79+�7+�

����������
�	�	�	���������	����



���������	�
�

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

�B����A�C�5���3�CA�C

������ �� �	
������� ��	���

 €105,72-# ���	�� -�*	 �� ��-�"	 �=�	��"� �-/ !����� ������� 5��
44��EB9 ���D � $����9 �-/ #7� >��-# �� ��-�"	9 �-/ )"�
��������8 �" 
��)- ���9��% � �� ��--� �� ��$�$	;"���
����-���$$�89����/���	����.�/��

��(��7�� ������������

3"�����$ ������ ������� 4-���	�U

��"������/���

� ��"�/����$�������$	� * H�������� �9��� ��9����� ��9��(��� 

C)/	�	�� ��9��(�� ��9��(��

��:)�"�����

� ���-���"��������&��� * H5�(��&�� �9(�� �9((��� �9�7#��� 

C)/	�	�� �9�7#�� �9�7#��

��	������$�

-# ���)� * H�������� �9��� �9����� �9�����

	 C����������������������-��	��$ * H��#����� �9#7� �+9�7��� �&9%&7%�

	 5�-�"	 �=�	��"� �-/ !����� ������� 5�� 44��EB #�9�  $���"$
3��E����+(E�9��"�$��$

* H�����%�� �9#7� ��#9#���� #+9��%��

>� 5��D��;����5B�+� * H���#�#�� �+�9��� �9�+��� �(9�����

C)/	�	�� 7#9�(�%� 7#9�(�%�

�9����7�9��V<�CA�C��3F4B4� �C

5�CA����4 �5A� ���9(�%(�

������ ����
�	�	�	���������	����

 €100,41-# ��$	������)�*�����(N���� ������������

3"�����$ ������ ������� 4-���	�U

��"������/���

� ��"�/����)�*���� * H���%+��� �9��� �+9%(��� �+9%(���� 

C)/	�	�� �+9%(��� �+9%(���

��	������$�

-# ���)� * H�������� �9&�� �9����� �9(����

>� <)�*������$��"���8��������9�$���"$����"��-��3��E����#�(+E� * H�������� 7��9��� �9����� 7�9�����

C)/	�	�� 7�9(���� 7�9(����

�9�+%(��9��V<�CA�C��3F4B4� �C

5�CA����4 �5A� ���9%�%(�

���� � ����
�	�	�	���������	����

 €0,85>� ���� �" /����$ ����)����$ ���/���	 � �.�/�� �
-�"��)��	 � 	����� �%��C9 �� �J-�	 ��6$	�� GH %��
��--�

����(��� ������������

3"�����$ ������ ������� 4-���	�U

��"������/���

� �!���������!�������$	� * H����%��� �9��� �#9#���� �9��&��� 



���������	�
�

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

�B����A�C�5���3�CA�C

������ �� �	
������� ��	���
� �1)��"	�!�������$	� * H���#%��� �9��� ��9&7��� �9��#%�� 

C)/	�	�� �9��++� �9��++�

��	������$�

>� ���!��������)�	������6-�	����9#�-- * H����%��� �9���� �9�+��� �9�����

>� ������"�/����$�����)����$��%��C�����J-�	���6$	���GH�%�����--� * H����(��� �9��� �9�+��� �9&�+��

C)/	�	�� �9&#�&� �9&#�&�

�9������9��V<�CA�C��3F4B4� �C

5�CA����4 �5A� �97��(�

���������
�	�	�	���������	����

 €851,74-# 5����)����������$����"���������-�D�"�����&��(+�� ������������

3"�����$ ������ ������� 4-���	�U

��"������/���

� �!������������������� * H����&��� �%9��� �#9#���� ��+9������ 

� �1)��"	����������� * H���#&��� ��9��� ��9&7��� �%79�&���� 

C)/	�	�� 7�(9#&��� 7�(9#&���

��	������$�

-# ������$����"���������-�D�"���� * H��%##��� �9#�� �&97+��� #&9#����

C)/	�	�� #&9#���� #&9#����

79�(#&��9��V<�CA�C��3F4B4� �C

5�CA����4 �5A� 7��9(#���

�����!�����
�	�	�	���������	����



���������	�
�

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

�� A4��C������ �

"� ������ �� �	
������� ��	���

 €7,33-� �"�)�*�	 � /�"� 
�$	� $�/�� ����-�"	 
��	���� �"	�����9
��-W$����#9���-��.��D6���9��-/��)�*���9����/�	���$��	

�7�����% �������������E �

3"�����$ ������ ������� 4-���	�U

��"������/���

� �!����������)�*���� * H����+��� �9�7� �#9#���� %9�+%��� 

� ��"�/����)�*���� * H���%+��� �9�+� �+9%(��� �9(��#�� 

C)/	�	�� �9+%&#� �9+%&#�

��	������$�

-# ��$	������)�*��� * H��(N���� �9���# ���9%�%(� �9�#���

C)/	�	�� �9�#��� �9�#���

�9�%7&&�9��V<�CA�C��3F4B4� �C

5�CA����4 �5A� (9##��&

�9��V��C��C�C�4��4 �5A�C

��!!��#��
�	�	�	���������	����

 €17,87-� 5�� ��$ ����$	��/�� �� ���:)�$ �.�$������9 ���/�	
$)���!����� ���)����-�"	 !�$)��	9 �-/ ��"	��� ��/��*�	
L�M $���"$ �� "��-� 3��E�� �#+&%9 �� &��* &�� --
� �+ -- �� ��)�* 9 $�$	�-� ��$-)"	�/�� �-/
�$	�)�	)�� ���� ���
�"�	O�	 
�$	� !��-�	 ��� ���!��$
���"�����$ �" !��-� �� A �� �% -- �� /�$� ���'����	$
���� �9� - !�*�	$ �� $�$	�� -�	1�"D�"	 
���	� ��
$)$��"$�8 ���� �9� - �-/ ���!�� $��)"����$ ���'����	$
!��-�"	 ��	J�)�� 9 ��� � )"� ��D6��� �� ��� ��$ �� % -
��-���-6*�-

�7%�(��� �������������E �

3"�����$ ������ ������� 4-���	�U

��"������/���

� �!���������-)"	���� * H�������� �9��� �%9�7��� %97�&��� 

� �1)��"	�-)"	���� * H���#���� �9��� ��9&7��� %9�#&��� 

C)/	�	�� 79+���� 79+����

��	������$�

-� ����� �.�$������ ��� � ��� ��$ ����$	��/��9 ���/�	 $)���!�����
���)����-�"	 !�$)��	9 �-/ ��"	��� ��/��*�	 L�M $���"$ �� "��-�
3��E�� �#+&%9 �� &��* &�� -- � �+ -- �� ��)�* 9 � ������8 ��
!�����E$�9���

* H�7%�(��� �9�#� %9����� %9&��&�

-� �$	�)�	)�� �.���� ���
�"�	O�	 
�$	� ��� � ��� ��$ �� ���:)�$ ��
&��*&�� -- !��-��� ��� ���!��$ ���"�����$ �" !��-� �� A
�"
��	��� �� �% -- �� /�$� ���'����	$ ���� �9� - ��� � !�*�� ��

$�$	�� -�	1�"D�"	 
���	� �� $)$��"$�8 ���� �9� -9 � ���!��$
$��)"����$ !��-�"	 ��	J�)��9 �"��=$ ���	 ���������"�� �� ���!��$ ��
��-�	9 $)$��"$��$ � !�*����"$9 ��� � $)���	�� )"� �6����� �� !�"$
���%�>�

* H�7%@���� �9�#� %9����� %9�#�#�

C)/	�	�� 79(7�+� 79(7�+�

�9�#%�7�9��V<�CA�C��3F4B4� �C

5�CA����4 �5A� �(97(��7

�9��V��C��C�C�4��4 �5A�C



���������	�
�

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

�� A4��C������ �

"� ������ �� �	
������� ��	���

����������
�	�	�	���������	����

 €36,76-� ��
�-�"	 �"	�����9 �� ��1��� �� ���$ �*	�)K	 $�"$�
�$-��	�� �"	����$��"	9 ��)� �4��44� L3��E�� �%%��M9 ��
!��-� ���	�"�)��� � :)������9 ���) ��	9 �� �& � ��
����$�-�9 ���'������$ �-/ ����$�) ��� � ��1���
���6-��� 5� L3��E�� ����%M � ��1)"	�	 �-/ /�)����
5<��L3��E����#777M

�+���### �������������E #

3"�����$ ������ ������� 4-���	�U

��"������/���

� �!������������'������� * H����(��� �9��� �#9#���� ��9&����� 

� �1)��"	����'������� * H���#(��� �9��� ��9&7��� %9�#&��� 

� ��"�/�� * H���%���� �9�#� �+9%(��� �9�7%��� 

C)/	�	�� �&9#(��� �&9#(���

��	������$�

>� ��	����� ��� � ��1)"	�	 �� ��1���$ ���6-�:)�$ 5<� $���"$

"��-��3��E����#7779���������
* H�������# �9%�� �9#���� �9%�(��

>� ����$�)���-�"	8$�	��)$�5��$���"$�"��-��3��E�������% * H��(����� (9��#� �9#���� �9�(��+

-�  �1��� �� ���$ �*	�)K	 $�"$� �$-��	�� �"	����$��"	 �� !��-�
���	�"�)��� � :)������9 �� �& � �� ����$�-�9 ���) ��	9 ��)�
�4E�44��L3��E����%%��M

* H���<��(� �9��� �(9����� �(9�%%��

C)/	�	�� ��9�%��+ ��9�%��+

�9�%����9��V<�CA�C��3F4B4� �C

5�CA����4 �5A� #&9(�7�%

�9��V��C��C�C�4��4 �5A�C

!#����� ��
�	�	�	���������	����

 €80,00-� �$������$����!�/������$�������-��8"<���� �������������E %

 €90,00-� �"���/� ��$ -�	������$9-�"� �� �/�� T �� -�"	�1� ��
���������J�

<��## �������������E �

 €2,09-# �*��
���8 �" O�"� �� ��$-)"	9 �� 	����"T !�)�*9 �-/
-�	1�"$�-��6"��$����6������$�/�����-�8

<������� �������������E &

3"�����$ ������ ������� 4-���	�U

��"������/���

� ��"�/�� * H���%���� �9��� �+9%(��� �9�+%(�� 

C)/	�	�� �9�+%(� �9�+%(�

��:)�"�����

� �����������������$�/�������"�$��.������(�	 * H5�#��#�� �9��� 7&9�7��� �97+�+&� 

C)/	�	�� �97+�+& �97+�+&



���������	�
�

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

�� A4��C������ �

"� ������ �� �	
������� ��	���

�9���+��9��V<�CA�C��3F4B4� �C

5�CA����4 �5A� �9�+#�7

�9��V��C��C�C�4��4 �5A�C

����!����
�	�	�	���������	����

 €5,67-# �*��
���8 �� ��$� �-/ ��-�� �.���W$9 �� -W$ �� � -
�.�-��6��� � !�"$ � � - �� !�"�6���9 �" 	����"T !�)�*9
�-/ ���� �*��
����� � �6����� -��6"��� ��� -�	�����
�*��
�	

<���%%7# �������������E (

3"�����$ ������ ������� 4-���	�U

��"������/���

� ��"�/�� * H���%���� �9��� �+9%(��� �9�+%(�� 

C)/	�	�� �9�+%(� �9�+%(�

��:)�"�����

� ������*��
����������	�����$�/�������"�$����#����%��	 * H5�#��%5� �9�#(( �%�9�&��� �9%&7(&� 

C)/	�	�� �9%&7(& �9%&7(&

�9���+��9��V<�CA�C��3F4B4� �C

5�CA����4 �5A� �9&&&#7

�9��V��C��C�C�4��4 �5A�C

��###!���
�	�	�	���������	����

 €8,49-# �*��
���8 �� !�"�-�"	$ �-/ ��-�� �.���W$9 -W$ ��
% - �� !�"�6��� � -W$ �� � - �.�-��6���9 �" 	����"T
!�)�*9��-/�-�	1�"$�-��6"��$9����6������$�/�����-�8

<���%C�� �������������E 7

3"�����$ ������ ������� 4-���	�U

��"������/���

� ��"�/�� * H���%���� �9��� �+9%(��� �9+(#��� 

C)/	�	�� �9+(#�� �9+(#��

��:)�"�����

� �����������������$�/�������"�$��.������(�	 * H5�#��#�� �9�7( 7&9�7��� (9%+(&&� 

C)/	�	�� (9%+(&& (9%+(&&

�9��%&��9��V<�CA�C��3F4B4� �C

5�CA����4 �5A� 79%7�(&

�9��V��C��C�C�4��4 �5A�C

�� ���#��
�	�	�	���������	����

 €15,66-# �*��
���8 �� ��)$ !�"$ � % - �� !�"�6���9 �" 	����"T
�� 	�6"$�	9 �-/ -�	1�"$ -��6"��$9 � �6����� $�/��
��-�8

<�����#� �������������E +

3"�����$ ������ ������� 4-���	�U



���������	�
�

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

�� A4��C������ �

"� ������ �� �	
������� ��	���
��"������/���

� ��"�/�� * H���%���� �9��� �+9%(��� �9+(#��� 

C)/	�	�� �9+(#�� �9+(#��

��:)�"�����

�  �	���*��
������$�/����"�)-6	��$����7������	 * H5�#�###� �9�+#% ��9����� �%9&(���� 

C)/	�	�� �%9&(��� �%9&(���

�9��%&��9��V<�CA�C��3F4B4� �C

5�CA����4 �5A� ��9&�7��

�9��V��C��C�C�4��4 �5A�C

���#������
�	�	�	���������	����

 €2,14-# �$	�$� � ����"�	�� �� $=� $�������"�	 �� �.�/��9 �"
	�"����$ �� �� �- �� ��)�*9 ��- � -6*�-9 �-/
��-���	���8 ��� +� V ��9 )	���	O�"	 ����8 
�/��	���
�)	�����)�$�	9����$$�"	�"���$$6���������$$�����8

<��&#��� �������������E ��

3"�����$ ������ ������� 4-���	�U

��:)�"�����

� �����������������$�/����"�)-6	��$������������	 * H5�#��%%� �9��+ 7&9�7��� �9((�&�� 

� ��	��"�
���������-�	1�"� * H5�##���� �9��( &�9+&��� �9%%�(�� 

� 5���8�
�/��	�����)	�����)�$�	9����������%�	 * H5�##��5� �9��% &&9����� �9+�&7�� 

C)/	�	�� �9�%#�% �9�%#�%

5�CA����4 �5A� �9�%#�%

�9��V��C��C�C�4��4 �5A�C

��� !� ��
�	�	�	���������	����

 €0,91-� �$/��$$��� ��� 	����"T �� -�"T$ �� �9& -9 �-/
-�	1�"$�-��6"��$����6������-��6"����$�/�����-�8

<������� �������������E ��

3"�����$ ������ ������� 4-���	�U

��:)�"�����

�  �	���*��
������$�/����"�)-6	��$����7������	 * H5�#�###� �9��7� ��9����� �9+����� 

C)/	�	�� �9+���� �9+����

5�CA����4 �5A� �9+����

�9��V��C��C�C�4��4 �5A�C

���������
�	�	�	���������	����
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�

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

�� A4��C������ �

"� ������ �� �	
������� ��	���

 €75,33-# ���-��8 ��� � ��$�$ � ��)$9 ,�E��������49 ��
��"$�$	;"��� 	�
� � ���"�6��� -6*�-� ��� ���")��	 ��
--9��/���	��-/�/�-/�

<#����5% �������������E ��

3"�����$ ������ ������� 4-���	�U

��"������/���

� ��"�/�� * H���%���� �9��� �+9%(��� #97+%��� 

C)/	�	�� #97+%�� #97+%��

��:)�"�����

� 5�-�8��-/�/�-/�����!��-���"�� * H5�(����� �9�7� ��&9(���� ��9�%���� 

C)/	�	�� ��9�%��� ��9�%���

��	������$�

-# ���-��8 ,�E��������4 �� ��"$�$	;"��� 	�
�9 ���"�6��� -6*�-�
��� ���")��	 �� --9 �-/ GH ��� >��-# �� ��-�"	9 ��	� ��� �

���$$���.�*��$���8�4

* H��&%���� �9��� �(9&7��� �797##&�

C)/	�	�� �797##&� �797##&�

�9��7%��9��V<�CA�C��3F4B4� �C

5�CA����4 �5A� (�9#�&��

�9��V��C��C�C�4��4 �5A�C

���!�#����
�	�	�	���������	����

 €1,12>� ��-��)�� �� ��$�$ � ��)$ ��%�� C �" /����$ ��
��6-�	�� $)������ � �& --9 �.���� �" /����$
����)����$��%��C�����J-�	���6$	���GH�%�����--�

<#������ �������������E �#

3"�����$ ������ ������� 4-���	�U

��"������/���

� �!���������!�������$	� * H����%��� �9��� �#9#���� �9��&��� 

� �1)��"	�!�������$	� * H���#%��� �9��( ��9&7��� �9�%%(&� 

C)/	�	�� �9�&��& �9�&��&

��	������$�

>� ���!��������)�	������6-�	����9#�-- * H����%��� �9��� �9�+��� �9���%�

>� ���� �" /����$ ����)����$ ���/���	 � �.�/�� � -�"��)��	 � 	�����
�%��C9�����J-�	���6$	���GH�%�����--�

* H����(��� �9��� �97��(� �97��(�

C)/	�	�� �97�7�( �97�7�(

�9��#+��9��V<�CA�C��3F4B4� �C

5�CA����4 �5A� �9��##�

�9��V��C��C�C�4��4 �5A�C

����!!���
�	�	�	���������	����

 €18,42-� �"��!��	��-/����!�"$�-�	6�'���$���������$�$�����)$<#������ �������������E �%

3"�����$ ������ ������� 4-���	�U

��"������/���

� �!����������"��!����� * H����#��� �9#�� �#9#���� &9++���� 
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�����������	
��������� ���� �&������ ��������

�� A4��C������ �

"� ������ �� �	
������� ��	���
� �1)��"	��"��!����� * H���##��� �9%�� ��9&7��� 79�(���� 

C)/	�	�� ��9�&��� ��9�&���

��	������$�

>� 5��)����� * H���#���� �9���( �9����� �9���7�

- A�)�8����!)$	�����������������)$�$ * H������#� �9+++7 �9%���� �97#++�

-# B��	�����!)$	������� * H���#���� �9���� ���9(+��� �9�#�+(

-� ���!8�-�	6�'���������*�����-����������)$�$ * H���7�%7� �9��� �9����� �9�#���

- ����* * H���@%��� �9��� �9����� �9�%%��

� ��$�"��!��"	 * H���@���� �9��� �9&#��� �9�#���

) ���	 ���������"�� �.���-�"	$ �)*�����$ ��� � ���!�"$ -�	6�'���$9
�����*�����-

* H���@�%�� �9��� �9##��� �9##���

C)/	�	�� �9+�&�� �9+�&��

�9��7+#�9��V<�CA�C��3F4B4� �C

5�CA����4 �5A� �79%�(�#

�9��V��C��C�C�4��4 �5A�C

��� ���!��
�	�	�	���������	����

 €1,76>� ���� C�(�N $���"$ 3��E�� �����E�9 ��� � �����$
!��-�	$ ��� ��D� ��-��$	�9 �" ���!��$ ��-�"�	$ �"
����"	 $;��� 4��9 4��9 ,��9 ,��9 ,�� � 3��9 	��/����	
� 	����� � �-/ )"� ���� �.�-���-���8 �"	��*���"	9
���'����	����.�/����-/�$�����)�����������$

<%%��#�� �������������E ��

3"�����$ ������ ������� 4-���	�U

��"������/���

� �!���������$������� * H�������� �9��� �#9&+��� �9�7%�7� 

� �1)��"	�$������� * H���#���� �9��� ��9(&��� �9�%+��� 

C)/	�	�� �9�##%� �9�##%�

��:)�"�����

� �:)��������-�"	$��)*�����$�������$�����)�����;�	���� * H5������� �9��� #9����� �9�#(%%� 

� <�)������	�=��"���������#��>?� * H5@������ �9��� 79#+��� �9���&7� 

C)/	�	�� �9�#7�� �9�#7��

��	������$�

>� ���� C�(�N $���"$ 3��E�� �����E�9 !��-�	 ��� ��D�
��-��$	�9 �" ���!��$ ��-�"�	$ �" ����"	 $;��� 4��9 4��9 ,��9
,��9 ,�� � 3��9 	��/����	 �� 	����� ��� � ���'����� �-/ ������$ �
�-/�)"��������.�-���-���8��"	��*���"	

* H�%%@���� �9��� �9�7��� �9�7���

C)/	�	�� �9�7��� �9�7���

�9��##%�9��V<�CA�C��3F4B4� �C

5�CA����4 �5A� �9(&%7&

�9��V��C��C�C�4��4 �5A�C

���# �#��
�	�	�	���������	����
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�����������	
��������� ���� �(������ ��������

�� A4��C������ �

"� ������ �� �	
������� ��	���

 €1,72>� ���� C�(�N� $���"$ 3��E�� �����E�9 ��� �
���-�"	$ �.�"����	�� !��-�	$ ��� ��D� ��-��$	�9 �"
���!��$ ��-�"�	$ �" ����"	 $;��� B9 B�9 A9 ���89 :)����	9
���	�"�)��� � ���"*�9 	��/����	 � 	����� � �-/ )"� ����
�.�-���-���8��"	��*���"	9����'����	����.�/����-/�������$

<%%�&��� �������������E �&

3"�����$ ������ ������� 4-���	�U

��"������/���

� �!���������-)"	���� * H�������� �9��� �%9�7��� �9�77+&� 

� �1)��"	�-)"	���� * H���#���� �9��� ��9&7��� �9�%7�&� 

C)/	�	�� �9�#(�� �9�#(��

��	������$�

>� ���� C�(�N� $���"$ 3��E�� �����E�9 !��-�	 ��� ��D�

��-��$	�9 �" ���!��$ ��-�"�	$ �" ����"	 $;��� B9 B�9 A9 ���89
:)����	9 ���	�"�)��� � ���"*�9 	��/����	 �� 	����� ��� � ���'�����
�-/�������$����-/�)"��������.�-���-���8��"	��*���"	

* H�%%@&��� �9��� �9�(��� �9�(���

C)/	�	�� �9�(��� �9�(���

�9��#%#�9��V<�CA�C��3F4B4� �C

5�CA����4 �5A� �9(����

�9��V��C��C�C�4��4 �5A�C

���������
�	�	�	���������	����

 €1,75>� ���� C�(�N $���"$ 3��E�� �����E�9 ��� � /��)�$
!��-���$ ��� ��D� ��-��$	�9 �" ���!��$ ��-�"�	$ �"
����"	 $;��� 4��9 4��9 ,��9 ,��9 ,�� � 3��9 	��/����	
� 	����� � �-/ )"� ���� �.�-���-���8 �"	��*���"	9
���'����	����.�/����-/�$�����)�����������$

<%%#�#�� �������������E �(

3"�����$ ������ ������� 4-���	�U

��"������/���

� �!���������$������� * H�������� �9��% �#9&+��� �9##�&&� 

� �1)��"	�$������� * H���#���� �9��7 ��9(&��� �9�&&�7� 

C)/	�	�� �9%+((% �9%+((%

��:)�"�����

� �:)��������-�"	$��)*�����$�������$�����)�����;�	���� * H5������� �9��% #9����� �9�%#&7� 

� <�)������	�=��"���������#��>?� * H5@������ �9��% 79#+��� �9��(%&� 

C)/	�	�� �9�&��% �9�&��%

��	������$�

>� ���� C�(�N $���"$ 3��E�� �����E�9 !��-�	 ��� ��D�
��-��$	�9 �" ���!��$ ��-�"�	$ �" ����"	 $;��� 4��9 4��9 ,��9
,��9 ,�� � 3��9 	��/����	 �� 	����� ��� � ���'����� �-/ ������$ �
�-/�)"��������.�-���-���8��"	��*���"	

* H�%%@���� �9��� �9�7��� �9�7���

C)/	�	�� �9�7��� �9�7���

�9���%%�9��V<�CA�C��3F4B4� �C

5�CA����4 �5A� �9(��#�

�9��V��C��C�C�4��4 �5A�C
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�����������	
��������� ���� �7������ ��������

�� A4��C������ �

"� ������ �� �	
������� ��	���

�����!���
�	�	�	���������	����

 €1,98>� ���� C�(�N $���"$ 3��E�� �����E�9 ��� � �����	1�
!��-��� ��� ��D� $�-���9 �" ���!��$ ��-�"�	$ �" ����"	
$;��� 4��9 4��9 ,��9 ,��9 ,�� � 3��9 �-/ )"� ����
�.�-���-���8 �"	��*���"	9 ���'����	 � �.�/�� �-/
$�����)��

<%%����� �������������E �7

3"�����$ ������ ������� 4-���	�U

��"������/���

� �!���������$������� * H�������� �9��� �#9&+��� �9%(#7�� 

� �1)��"	�$������� * H���#���� �9��� ��9(&��� �9%����� 

C)/	�	�� �977+�� �977+��

��:)�"�����

� �:)��������-�"	$��)*�����$�������$�����)�����;�	���� * H5������� �9��� #9����� �9�&�%�� 

� <�)������	�=��"���������#��>?� * H5@������ �9��� 79#+��� �9�&(7�� 

C)/	�	�� �9�#��� �9�#���

��	������$�

>� ���� C�(�N $���"$ 3��E�� �����E�9 !��-�	 ��� ��D� $�-���9

�" ���!��$ ��-�"�	$ �" ����"	 $;��� 4��9 4��9 ,��9 ,��9 ,�� �
3��9�	����	���-�������-/�)"��������.�-���-���8��"	��*���"	

* H�%%@���� �9��� �97%��� �97%���

C)/	�	�� �97%��� �97%���

�9����#�9��V<�CA�C��3F4B4� �C

5�CA����4 �5A� �9+7�%#

�9��V��C��C�C�4��4 �5A�C

����� !��
�	�	�	���������	����

 €3,46>� ���� C�(�N $���"$ 3��E�� �����E�9 �" ���!��$
��-�"�	$ �" ����"	 $;��� B9 B�9 A9 ���89 :)����	9
���	�"�)��� � ���"*�9 	��/����	 � 	����� � �-/ )"� ����
�.�-���-���8 �"	��*���"	9 ��� � ��!��D �.���-�"	$
�.�"��$	�-�"	9 �����O�-�"	 � ������	O����$9 ���'����	 �
�.�/����-/�$�����)��

<%%@���� �������������E �+

3"�����$ ������ ������� 4-���	�U

��"������/���

� �!���������$������� * H�������� �9�%� �#9&+��� �9+%(&�� 

� �1)��"	�$������� * H���#���� �9�%� ��9(&��� �97#�%�� 

C)/	�	�� �9((7�� �9((7��

��:)�"�����

� �:)��������-�"	$��)*�����$�������$�����)�����;�	���� * H5������� �9�%� #9����� �9��%7�� 

� <�)������	�=��"���������#��>?� * H5@������ �9�%� 79#+��� �9##�&�� 

C)/	�	�� �9%&�%� �9%&�%�

��	������$�
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�� A4��C������ �

"� ������ �� �	
������� ��	���
>� ���� C�(�N $���"$ 3��E�� �����E�9 !��-�	 ��� ��D� $�-���9

��� � ��!��D �.���-�"	$ �.�"��$	�-�"	9 �����O�-�"	 �
������	O����$9 �" ���!��$ ��-�"�	$ �" ����"	 $;��� B9 B�9 A9 ���89
:)����	9 ���	�"�)��� � ���"*�9 	��/����	 �� 	����� ��� � ���'�����
�-/�$�����)������-/�)"��������.�-���-���8��"	��*���"	

* H�%%@���� �9��� �9�+��� �9�+���

C)/	�	�� �9�+��� �9�+���

�9��&&(�9��V<�CA�C��3F4B4� �C

5�CA����4 �5A� #9%���(

�9��V��C��C�C�4��4 �5A�C

!� ������
�	�	�	���������	����

 €34,49-� ����	 �$	�)�	)��� �.)"� ���� 
�$	�9 �� �� �- �� ��)�*9
�� /��� �� -��	�� �� ��-�"	 !�����	9  E&9 ��
%��*���*��� --9 �� ���� 
�$	�9 ���$9 �� �����9 �-/
��-��"�"	$ �����!)��"	$9 ��	������ 4 $���"$ "��-�
3��E�� ((�E#9 ���'����	 �-/ -��	�� �� ��-�"	
�=�	��"� �-/ !����� �������9 �� ��$�!�����8 ���9��% L��
��--�M � �-/ )"� ��$�$	;"��� � ��-���$$�8 �� ��
����	����#���--�

<%��%�%B �������������E ��

3"�����$ ������ ������� 4-���	�U

��"������/���

� �!�������������	� * H�������� �9%7� �#9#���� ��9�7%��� 

� ��"�/�� * H���%���� �9�%� �+9%(��� %9&(�7�� 

C)/	�	�� ��97�&7� ��97�&7�

��	������$�

) ���� !�����	 �� -��	�� �� ��-�"	9 ���$9 �� %��*���*���--9 �-/
��-��"�"	$ �����!)��"	$9 �� ���� 
�$	�9 �� �����9 ��	������ 4

$���"$�"��-��3��E���((�E#

* H����%%�� �#9%#(� �9�&��� �&9+#���

-# ���	�� -�*	 �� ��-�"	 �=�	��"� �-/ !����� ������� 5�� 44��EB9 ���D
� $����9 �-/ #7� >��-# �� ��-�"	9 �-/ )"� ��������8 �" 
��)-
���9��% � �� ��--� �� ��$�$	;"��� � ��-���$$�89 ���/���	 �
�.�/��

* H��(��7�� �9���& ���9(�%(# �9��&%�

C)/	�	�� �79��(&& �79��(&&

�9%(�(�#9��V<�CA�C��3F4B4� �C

5�CA����4 �5A� #%9%+��&

�9��V��C��C�C�4��4 �5A�C

! � ���#��
�	�	�	���������	����

 €1.304,62-# ������	 �� ��)�* 
����/�� �� �����) �� ����� $����"��9
�� �)�$ ����$ 
�$	�$9 ���'������ �-/ -��	�� ��-�"	
��&

<&����2& �������������E ��

3"�����$ ������ ������� 4-���	�U

��"������/���

� �!�������������	� * H�������� +9��� �#9#���� ��+9(����� 

� ��"�/�� * H���%���� +9��� �+9%(��� �(�9�#���� 

C)/	�	�� #7%9+#��� #7%9+#���

��	������$�



���������	�
�

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

�� A4��C������ �

"� ������ �� �	
������� ��	���
-# ���	�� �� ��-�"	 �=�	��"� �-/ !����� ������� 5�� 44��EB � $����9

�-/ ��� >��-# �� ��-�"	9 �-/ )"� ��������8 �" 
��)- ��& � �
��--�������$�$	;"��������-���$$�89����/���	����.�/��

* H��(��&%� �9�++� (79+�7+� ��9(%&#�

-# 5����)����������$����"���������-�D�"���� * H�&��(+�� �9��� 7��9(#��� 7+%9#��7&

C)/	�	�� +��9�&7�7 +��9�&7�7

+9&�#���9��V<�CA�C��3F4B4� �C

5�CA����4 �5A� �#�%9&��%#

�9��V��C��C�C�4��4 �5A�C

��!� �#�� !��
�	�	�	���������	����

 €2,26-� <��	;*	�� !��-�	 ��� !��	�� �� !�/�� �� 
���� 	��*�	 �� +�
��������-�9����'����	�$�"$���������

<(�#(�+� �������������E ��

3"�����$ ������ ������� 4-���	�U

��"������/���

� �!������������'������� * H����(��� �9�%� �#9#���� �9+#���� 

� �1)��"	����'������� * H���#(��� �9��� ��9&7��� �9%�#&�� 

C)/	�	�� �9#%�&� �9#%�&�

��	������$�

-� <��	;*	�� !��-�	 ��� !��	�� �� !�/�� �� 
���� 	��*�	 �� +� � ���
��-�

* H�(��(�+� �9��� �97���� �97+���

C)/	�	�� �97+��� �97+���

�9����7�9��V<�CA�C��3F4B4� �C

5�CA����4 �5A� �9��&(7

�9��V��C��C�C�4��4 �5A�C

����#����
�	�	�	���������	����

 €13,83-� ��	�1� � ���������8 �� �� $)���!J��� �� ���!��$ ��-�"�	$
�.���� !�"$ � )" ���) �� ���������8 C	� L"��-� C4C
���+��E�+&(M9 �-/ -�	1�"$ -�")��$ � �6����� -�")��
����)"��$�/�����"	�"����

<7(%���� �������������E �#

3"�����$ ������ ������� 4-���	�U

��"������/���

� ��"�/�� * H���%���� �9(�� �+9%(��� �#9&�+��� 

C)/	�	�� �#9&�+�� �#9&�+��

�9��%%%�9��V<�CA�C��3F4B4� �C

5�CA����4 �5A� �#97##%%

�9��V��C��C�C�4��4 �5A�C

�!��!!  ��
�	�	�	���������	����



���������	�
�

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

�� A4��C������ �

"� ������ �� �	
������� ��	���

 €29,33-� ��
�-�"	 �� ��"�	 ��� � ��$ �� 
��"�"	$ �� ����� �-/
	��$ �� ��*��*% �-9 ���'����	 � �.�$	�$� �-/
$����E��-�"	 �� ��� >��-# �� ��-�"	 �=�	��"� �
/�)���������������-/���-�"	�/��"�������-��������	�

<+��C��� �������������E �%

3"�����$ ������ ������� 4-���	�U

��"������/���

� �!����������.�/����0/���� * H�������� �9%�+ �#9#���� +9��+(�� 

� ��"�/�� * H���%���� �9��( �+9%(��� �9��#(+� 

C)/	�	�� �%9�##%+ �%9�##%+

��	������$�

-# ���)� * H�������� �9��� �9����� �9�����

	 5�-�"	 /��"� �� ��- �� ����	� �B ��9� F $���"$ 3�� 7�#��9
�"�$��$

* H�������� �9��#� �&�9�&��� �9%+&��

>� 5�����"	��"����$�������!��-��8 * H��7�7��� �9�%7+ #9�(��� �97�#+�

-� ��"�	�����������-/�	��$������*��*%��-9���������$����
��"�"	$ * H�+��C��� �9��� ��97���� ��9�#&%�

-# C����E��-�"	9 $�"$� ����	�)$ �-/ ��� >��-# �� ��-�"	 �=�	��"�
�-/�!����������������$���������������9����/���������.�/��

* H��#+�#�� �9�#�& (�9����7 �9��77�

C)/	�	�� �%9�(7�� �%9�(7��

�9��7���9��V<�CA�C��3F4B4� �C

5�CA����4 �5A� �+9#�+&�

�9��V��C��C�C�4��4 �5A�C

���!��#���
�	�	�	���������	����

 €83,93-# ��
�-�"	 �� !��-��8 
�/��	 �� !��-��8 ,�E#�������4I�
�� ��"$�$	;"��� ��6$	���9 ���"�6��� -6*�-� ���
���")��	 �� --9 �-/ GH #�� >��-# �� ��-�"	9 ��	�
��� � ���$$� �.�*��$���8 4I�9 �$��-��	 ��$ �� ��-�89
�$	�$����
�/��	����-/��$	�"�����9������1�	

<+<�&A%% �������������E ��

3"�����$ ������ ������� 4-���	�U

��"������/���

� �!����������.�/����0/���� * H�������� �9�&( �#9#���� �9�&���� 

� ��"�/�� * H���%���� �9��� �+9%(��� #97+%��� 

C)/	�	�� �9%���� �9%����

��:)�"�����

� �$	�"��������������
�-�"	$����!��-��8 * H5�(�+��� �9�## (79%���� �9�7(7&� 

C)/	�	�� �9�7(7& �9�7(7&

��	������$�

-# ���-��8 ,�E#�������4I� �� ��"$�$	;"��� ��6$	���9 ���"�6���
-6*�-� ��� ���")��	 �� --9 �-/ GH #�� >��-# �� ��-�"	9 ��	�
���������$$���.�*��$���8�4I�

* H��&%�#�5 �9��� (�9����� (�97����

C)/	�	�� (�97���� (�97����

�9�7�7#�9��V<�CA�C��3F4B4� �C

5�CA����4 �5A� 7#9+#%(+

�9��V��C��C�C�4��4 �5A�C



���������	�
�

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

�� A4��C������ �

"� ������ �� �	
������� ��	���

�!��! ����
�	�	�	���������	����

 €28,82-� 5��� �$-��	�K���� �.����-���	 $�"	;	�� ��� �
��
�-�"	 -)�	����� � /�$� �� ��$�"�$ $�"	;	�:)�$ �-/
���	J�)��$ �� ��)	*0 � ��"	)�� ���J����9 �.��������8
-�")��9��-/�)"����	���8����#�>��-�

<+����5& �������������E �&

3"�����$ ������ ������� 4-���	�U

��"������/���

� �!����������.�/����0/���� * H�������� �9��� �#9#���� %9&&���� 

� �1)��"	��/����0/���� * H���#���� �9%�� ��9&7��� 79�(���� 

C)/	�	�� ��9+#��� ��9+#���

��	������$�

>� ��"	)������J���� * H�7+@ ��� �9��� �9%%��� �97�&��

>� ����-���	 $�"	;	�� ��� � ��
�-�"	 -)�	����� � /�$� �� ��$�"�$
$�"	;	�:)�$������	J�)��$������)	*0

* H�+����5� �9&�� %97+��� ��97#&��

C)/	�	�� ��9&+��� ��9&+���

�9�+#+7�9��V<�CA�C��3F4B4� �C

5�CA����4 �5A� �797�7�#

�9��V��C��C�C�4��4 �5A�C

�������!��
�	�	�	���������	����

 €2.310,08) ����"� �� # -=�)�$ �-/ 	��
�$$��9 �.���� �"�*���/��
�%#�� L�4C4 #�%M $���"$ 3��E�� ���77E�9 �� + -
�� �����6��� � 7� �- �.��D6���9 �-/ ��$$�-6 �� 	)/ ��
7� -- �� ��6-�	�� � � -- �� ��)�* � % -)"	�"	$ ��
���	�"�9����'��������-/�!�*����"$�-��6"�:)�$

<���5�7� �������������E �(

3"�����$ ������ ������� 4-���	�U

��"������/���

� �!���������-)"	���� * H�������� �9��� �%9�7��� �797+&��� 

� �1)��"	�-)"	���� * H���#���� �9��� ��9&7��� �%97�&��� 

C)/	�	�� �#9(���� �#9(����

��	������$�

) ����"� �� # -=�)�$ �-/ 	��
�$$��9 �.���� �"�*���/�� �%#��
L�4C4 #�%M $���"$ 3��E�� ���77E�9 �� + - �� �����6��� � 7� �-
�.��D6���9 �-/ ��$$�-6 �� 	)/ �� 7� -- �� ��6-�	�� � � -- ��
��)�* � % -)"	�"	$ �� ���	�"�9 ��� � ���'����� �-/ !�*����"$
-��6"�:)�$

* H����5�7� �9��� ����9�#��� ����9�#���

C)/	�	�� ����9�#��� ����9�#���

�9#%�7��9��V<�CA�C��3F4B4� �C

5�CA����4 �5A� �#��9�7%7�

�9��V��C��C�C�4��4 �5A�C

��!����� ����
�	�	�	���������	����



���������	�
�

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

�� A4��C������ �

"� ������ �� �	
������� ��	���

 €19,08- ���"�	�� �-/ 	)/ ���!���	 �� �?5 �� � #�� --9
���'����	 �" ��$� � ��/���	 �-/ -�	����� ���")��� !�"$ �
����-�����$�/����������"��"
��	�	��"����	�*	��

<���3�&� �������������E �7

3"�����$ ������ ������� 4-���	�U

��"������/���

� �!����������.�/����0/���� * H�������� �9�#� �#9#���� �9(%�&�� 

� ��"�/�� * H���%���� �9�&% �+9%(��� �9�%&�7� 

C)/	�	�� �9++�&7 �9++�&7

��	������$�

	 <��
������������9����������"$ * H��##���� �9#�� �79&���� &9&�#��

-� <��	;*	�� !��-�	 ��� !��	�� �� ����������; "� 	��*�	9 �����	
-��6"���-�"	�����%�����+����-�

* H�(������ �97�� �9�#��� �9+��&�

- A)/ �� �?5 �� ���"�	��9 �� ��6-�	�� �*	����� #�� --9 $;��� �9

$���"$ "��-�$ �C %+&��7�9 �C �%#+��E7� � �4� ��7(9 )"�8
-�	1�"D�"	�!�		�"������?5

* H����3�&� �9��� 79�%��� 79�%(��

C)/	�	�� �(9�&�&� �(9�&�&�

�9��+77�9��V<�CA�C��3F4B4� �C

5�CA����4 �5A� �+9�7���

�9��V��C��C�C�4��4 �5A�C

����������
�	�	�	���������	����

 €8,56- A)/ �� �?5 �� ��� -- �� ��6-�	�� "�-�"�� ��
!��-���8 ������K��� �-/ ���!�� �J��� "��
�	
�*	�����-�"	9 ��� �"�� !��-���"�	9 )"�8 ��6$	��� �-/
-�$$���� ����$�
� �� ����)��	6 � ���'����	 �� !�"$ �� ��
��$�

<�(�%�(� �������������E �+

3"�����$ ������ ������� 4-���	�U

��"������/���

� �!���������-)"	���� * H�������� �9��� �%9�7��� �9#&���� 

� ��"�/�� * H���%���� �9��� �+9%(��� �9�+���� 

C)/	�	�� �9&�#�� �9&�#��

��	������$�

- A)/ �� �?5 �� ��� -- �� ��6-�	�� "�-�"�� �� !��-���8
������K��� �-/ ���!�� �J��� "��
�	 �*	�����-�"	9 ��� �"��
!��-���"�	��-/�)"�8���6$	�����-/�-�$$���������$�
���������)��	6

* H��(�%�(� �9��� (9+���� (9+����

C)/	�	�� (9+���� (9+����

�9��+7��9��V<�CA�C��3F4B4� �C

5�CA����4 �5A� 79�&#��

�9��V��C��C�C�4��4 �5A�C

���#!����
�	�	�	���������	����



���������	�
�

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

�� A4��C������ �

"� ������ �� �	
������� ��	���

 €14,46- A)/ �� �?5 �� #�� -- �� ��6-�	�� "�-�"�� ��
!��-���8 ������K��� �-/ ���!�� �J��� "��
�	
�*	�����-�"	9 ��� �"�� !��-���"�	9 )"�8 ��6$	��� �-/
-�$$���� ����$�
� �� ����)��	6 � ���'����	 �� !�"$ �� ��
��$�

<�(�+�(� �������������E #�

3"�����$ ������ ������� 4-���	�U

��"������/���

� �!���������-)"	���� * H�������� �9��7 �%9�7��� �9%##%%� 

� ��"�/�� * H���%���� �9��7 �+9%(��� �9#��%&� 

C)/	�	�� �9(7#+� �9(7#+�

��	������$�

- A)/ �� �?5 �� #�� -- �� ��6-�	�� "�-�"�� �� !��-���8

������K��� �-/ ���!�� �J��� "��
�	 �*	�����-�"	9 ��� �"��
!��-���"�	��-/�)"�8���6$	�����-/�-�$$���������$�
���������)��	6

* H��(�+�(� �9��� �#9&&��� �#9&&���

C)/	�	�� �#9&&��� �#9&&���

�9���(&�9��V<�CA�C��3F4B4� �C

5�CA����4 �5A� �%9%��&&

�9��V��C��C�C�4��4 �5A�C

� � ��##��
�	�	�	���������	����

 €23,19- ���$-� �� ��"���	O���8 ��� � �"$	��'�����"$ �� 	���!�"��
!��-�	 ��� � 	)/$ �� ��6-�	�� ��� -- � �� ��)�* �97
-- �� �?5 �J��� � ��) �� ����/��-�"	 �� %�F%� �-
���!��-��8�,�E��������4

<�<#3��� �������������E #�

3"�����$ ������ ������� 4-���	�U

��"������/���

� �!����������.�/����0/���� * H�������� �9�&� �#9#���� #9(�7��� 

� ��"�/�� * H���%���� �9�&� �+9%(��� #9������ 

C)/	�	�� &97%#�� &97%#��

��	������$�

-# ���-��8 ,�E��������4 �� ��"$�$	;"��� ��6$	���9 ���"�6���
-6*�-� ��� ���")��	 �� --9 �-/ GH ��� >��-# �� ��-�"	9 ��	�
���������$$���.�*��$���8�4

* H��&%#��5 �9�&& �(9#7��� +9����7

- A)/ �J��� �� �?59 �� ��� -- �� ��6-�	�� "�-�"��9 �K���"	 � "�
���������� �� �� !��-�9 �-/ )"� ��$�$	;"��� � �.�-���	� �� �� N9

��$�$	;"��������-���$$�8���������9��.�97�--������)�*

* H�<�� S�� �9��� #9����� &9(����

C)/	�	�� �&9�%��7 �&9�%��7

�9���&��9��V<�CA�C��3F4B4� �C

5�CA����4 �5A� �#9�+�+#

�9��V��C��C�C�4��4 �5A�C

�!�����!��
�	�	�	���������	����



���������	�
�

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

�� A4��C������ �

"� ������ �� �	
������� ��	���

 €11,53- A)/ �.���� ���
�"�	O�	 $�"$� $�����)��9 !�/����	 �-/
���� C�+� A9 �� #�7PP �� -��� �� ��$�� L��6-�	��
�*	����� �$����!���	H�(9� -- � ��H�� --M9 $;��� ,
$���"$ 3��E�� �����9 ��$��	9 �-/ ���) �� ��!��)�	�	
/��*������'����	�$)���!�����-�"	

<���,#�� �������������E #�

3"�����$ ������ ������� 4-���	�U

��"������/���

� �!���������-)"	���� * H�������� �9��� �%9�7��� �9(&+��� 

� �1)��"	�-)"	���� * H���#���� �9��� ��9&7��� �9#(7��� 

C)/	�	�� �9�%(%� �9�%(%�

��	������$�

) �/��D������-�	6�'����9�����7�--������6-�	����"	����� * H���(�(�� �9%�� �9#���� �9�%���

- A)/ �.���� ���
�"�	O�	 $�"$� $�����)��9 !�/����	 �-/ ���� C�+�
A9 �� #�7PP �� -��� �� ��$�� L��6-�	�� �*	����� �$����!���	H�(9�

--�����H���--M9�$;����,�$���"$�3��E��������

* H����,#�� �9��� �9����� �9#����

) ����$$��� ��� � 	)/$ �.���� ���
�"�	O�	 �� ��6-�	�� #�7PP9 ��� �
��$���

* H��Q��#�� �9��� #9+���� �9�+���

) ���	 ���������"�� �.���-�"	$ �� -)"	�	�� ��� � 	)/$ �.����
���
�"�	O�	������6-�	���#�7PP9���$��	

* H��R��#�� �9��� �9%#��� �9�����

C)/	�	�� &9#���� &9#����

�9�((���9��V<�CA�C��3F4B4� �C

5�CA����4 �5A� ��9��(��

�9��V��C��C�C�4��4 �5A�C

����������
�	�	�	���������	����

 €10,53- A)/ �.���� ���
�"�	O�	 $�"$� $�����)��9 !�/����	 �-/
���� C�+� A9 �� #�7PP �� -��� �� ��$�� L��6-�	��
�*	����� �$����!���	H�(9� -- � ��H�� --M9 $;��� �
$���"$ 3��E�� �����9 ��$��	9 �-/ ���) �� ��!��)�	�	
/��*������'����	�$)���!�����-�"	

<����#�� �������������E ##

3"�����$ ������ ������� 4-���	�U

��"������/���

� �!���������-)"	���� * H�������� �9��� �%9�7��� �9(&+��� 

� �1)��"	�-)"	���� * H���#���� �9��� ��9&7��� �9#(7��� 

C)/	�	�� �9�%(%� �9�%(%�

��	������$�

) �/��D������-�	6�'����9�����7�--������6-�	����"	����� * H���(�(�� �9%�� �9#���� �9�%���

- A)/ �.���� ���
�"�	O�	 $�"$� $�����)��9 !�/����	 �-/ ���� C�+�
A9 �� #�7PP �� -��� �� ��$�� L��6-�	�� �*	����� �$����!���	H�(9�
--�����H���--M9�$;������$���"$�3��E��������

* H�����#�� �9��� %9�(��� %9#��%�

) ����$$��� ��� � 	)/$ �.���� ���
�"�	O�	 �� ��6-�	�� #�7PP9 ��� �
��$���

* H��Q��#�� �9��� #9+���� �9�+���

) ���	 ���������"�� �.���-�"	$ �� -)"	�	�� ��� � 	)/$ �.����
���
�"�	O�	������6-�	���#�7PP9���$��	

* H��R��#�� �9��� �9%#��� �9�����

C)/	�	�� �9#��+� �9#��+�

�9�((���9��V<�CA�C��3F4B4� �C

5�CA����4 �5A� ��9��(��

�9��V��C��C�C�4��4 �5A�C



���������	�
�

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

�� A4��C������ �

"� ������ �� �	
������� ��	���

����������
�	�	�	���������	����

 €66,34) 5�-��"$���� �� ����	���8 -�	6�'��� ��� �"�� $����	 ��
%� -- �� ��6-�	�� "�-�"�� � �& /�� �� ���$$�8
"�-�"�� 9 �-/ ��-�$� � -�"*� ���� �"�*���/�� �%%��
L�4C4 #�&M � �-/ �*	��-$ �.���� �"�*���/�� �%#��
L�4C4�#�%M9�$����	

<���(((� �������������E #%

3"�����$ ������ ������� 4-���	�U

��"������/���

� �!���������-)"	���� * H�������� �9#�� �%9�7��� (9(��&�� 

� �1)��"	�-)"	���� * H���#���� �9#�� ��9&7��� &9&�(&�� 

C)/	�	�� �%9#�#�� �%9#�#��

��	������$�

) 5�-��"$���� �� ����	���8 -�	6�'��� ��� �"�� $����	 �� %� -- ��
��6-�	�� "�-�"�� � �& /�� �� ���$$�8 "�-�"�� 9 �-/ ��-�$� �
-�"*� ���� �"�*���/�� �%%�� L�4C4 #�&M � �-/ �*	��-$ �.����
�"�*���/����%#���L�4C4�#�%M

* H����(((� �9��� ��97���� ��97����

C)/	�	�� ��97���� ��97����

�9��%7��9��V<�CA�C��3F4B4� �C

5�CA����4 �5A� &&9##7��

�9��V��C��C�C�4��4 �5A�C

##�!!�����
�	�	�	���������	����

 €292,78) 5��*� ��"���� �� ���	����8 �� ����;$	�� ��!��D�	 �-/
!�/�� �� 
���� 9 �" !��-�	 -��)��� 9 �� ��� �9 $���"$
�$:)�-� 3"�$� "0-��� �� 9 $�����"�/�� �" �6�����
L�35M 9 �"���$� /�$� ���	�!)$�/��$ 	��!6$��� L$�"$�
!)$�/��$M9 "�)	�� $�����"�/��9 /��"$ �� ��""�*�8 � ���)
������	����8�4�E%#9�4S�+9�-)"	����$)���!�����-�"	

<<����7� �������������E #�

3"�����$ ������ ������� 4-���	�U

��"������/���

� �!�������������	����$	� * H����,��� �9��� �%9�7��� #�9������ 

� �1)��"	�����	����$	� * H���#,��� �9��� ��9&���� ��97����� 

C)/	�	�� ��9+���� ��9+����

��	������$�

) 5��*� ��"���� �� ���	����8 �� ����;$	�� ��!��D�	 �-/ !�/�� ��

���� 9 �" !��-�	 -��)��� 9 �� ��� �9 $���"$ �$:)�-� 3"�$�
"0-��� �� 9 $�����"�/�� �" �6����� L�35M 9 �"���$� /�$�
���	�!)$�/��$�	��!6$����L$�"$��!)$�/��$M9�"�)	���$�����"�/��9�/��"$
�����""�*�8������)�������	����8�4�E%#9�4S�+

* H�<����&� �9��� ��%9%���� ��%9%����

) ���	����������"����.����$$���$�������*����"�����������	����8 * H�<Q����� �9��� ��9&#��� ��9&#���

C)/	�	�� �#&9�#��� �#&9�#���

�97#7&+�9��V<�CA�C��3F4B4� �C

5�CA����4 �5A� �+�9(7��+

�9��V��C��C�C�4��4 �5A�C



���������	�
�

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

�� A4��C������ �

"� ������ �� �	
������� ��	���

�����������
�	�	�	���������	����

 €3,23- 5�/�� �-/ ��"�)�	�� �.��)-�"� �� �9&�� >? �� 	�"$�8
�$$��"���9 �-/ ��$��"���8 �B  @9 /������9 �� $����8
�*��&�--�9����'����	�$)���!�����-�"	

<<#+��(� �������������E #&

3"�����$ ������ ������� 4-���	�U

��"������/���

� �!�������������	����$	� * H����,��� �9��� �%9�7��� �9��%��� 

� �1)��"	�����	����$	� * H���#,��� �9��� ��9&���� �9�#���� 

C)/	�	�� �9�#&�� �9�#&��

��	������$�

- 5�/�� �-/ ��"�)�	�� �.��)-�"� �� �9&�� >? �� 	�"$�8 �$$��"���9
�-/���$��"���8��B� @9�/������9����$����8��*��&�--�

* H�<#+��(� �9��� �9+%��� �9+�77�

C)/	�	�� �9+�77� �9+�77�

�9�##���9��V<�CA�C��3F4B4� �C

5�CA����4 �5A� #9��77�

�9��V��C��C�C�4��4 �5A�C

!��������
�	�	�	���������	����

 €289,01) ���� ��!���"���� �� ���*� �--�	����� �� �� ���$$� �9
��--� �"�)$	����9 �� !�"$ � �&� � �.�"	�"$�	�	 "�-�"��9
	������� L#�M9 �� $�"$�/���	�	 �9# �9 �� ��$��""�*�8 !�*9
	�-�$ �� ��	��� �� %� -$9 �-/ /�	8 �� 	�$	 �"�������	
� �"������� -��6"�� �� ��!��	�9 ��"$	�)K	 $���"$ ��$
�$����!������"$ �� �� "��-� 3��E�� &�+%(E�9 -)"	�	
�����	�-�"	����$$�	����.�"	���)�	��

<<%�Q5�� �������������E #(

3"�����$ ������ ������� 4-���	�U

��"������/���

� �!�������������	����$	� * H����,��� �9%�� �%9�7��� +9&#���� 

� �1)��"	�����	����$	� * H���#,��� �9��� ��9&���� %9�#���� 

C)/	�	�� �#9(&��� �#9(&���

��	������$�

) ���� ��!���"���� �� ���*� �--�	����� �� �� ���$$� �9 ��--�
�"�)$	����9 �� !�"$ � �&� � �.�"	�"$�	�	 "�-�"��9 	������� L#�M9 ��
�9# � �� $�"$�/���	�	9 �� ��$��""�*�8 !�*9 	�-�$ �� ��	��� �� %�
-$9 �-/ /�	8 �� 	�$	 �"�������	 � �"������� -��6"�� �� ��!��	�9
��"$	�)K	 $���"$ ��$ �$����!������"$ �� �� "��-� 3��E��

&�+%(E�9 ��� � -)"	�� �����	�-�"	 ���$$�	 � �.�"	���)�	��
�)	�-6	��

* H�<%�Q5�� �9��� �(%9&+��� �(%9&+���

) ���	����������"����.����$$���$��������"	���)�	��$���!���"����$ * H�<Q%���� �9��� �9#���� �9#����

C)/	�	�� �(�9�%��� �(�9�%���

�9��&%#�9��V<�CA�C��3F4B4� �C

5�CA����4 �5A� �7+9��7%#

�9��V��C��C�C�4��4 �5A�C



���������	�
�

�����������	
��������� ���� �7������ ��������

�� A4��C������ �

"� ������ �� �	
������� ��	���

������� !��
�	�	�	���������	����

 €12.793,67) <�)� ����	�=��" �� ��"$	�)���8 �)	�-6	��9 �� %� >?�
�� ��	;"��� �" $��
�� �.�-���;"���9 	��!6$��9 �� %�� ?
�� 	�"$�89 �����"�-�"	 �-/ -�	�� ��;$��9 �-/ :)����
�� ��"	��� � :)���� �� ��"-)	���8 �)	�-6	���9
�"$	��'��	

<<5�%��� �������������E #7

3"�����$ ������ ������� 4-���	�U

��"������/���

� �!�������������	����$	� * H����,��� �9+�� �%9�7��� ��9&(���� 

� �1)��"	�����	����$	� * H���#,��� �9+�� ��9&���� �79�7���� 

C)/	�	�� %�9��(�� %�9��(��

��	������$�

) <�)� ����	�=��" �� ��"$	�)���8 �)	�-6	��9 �� %� >?� ��
��	;"��� �" $��
�� �.�-���;"���9 	��!6$��9 �� %�� ? �� 	�"$�89
�����"�-�"	 �-/ -�	�� ��;$��9 �-/ :)���� �� ��"	��� � :)����
�����"-)	���8��)	�-6	���

* H�<5�%��� �9��� ��&(79%���� ��&(79%����

) ���	����������"����.�����$$���$���������)�$�����	�=��"$ * H�<Q5���� �9��� (%9����� (%9�����

C)/	�	�� ��(��9%���� ��(��9%����

�9��&%#�9��V<�CA�C��3F4B4� �C

5�CA����4 �5A� ��(+#9&(#%#

�9��V��C��C�C�4��4 �5A�C

�����!�#�! !��
�	�	�	���������	����

 €48,96) ����� �� ��""�*�8 � 	���� �� ��)��9 �" !��-� �.�$	��
L������M9 �� $)���!J��� �9� -�9 �� � -- �� ��)�* �
$�	������

<<������ �������������E #+

3"�����$ ������ ������� 4-���	�U

��"������/���

� �!�������������	����$	� * H����,��� �9�&& �%9�7��� #9++(�7� 

� �1)��"	�����	����$	� * H���#,��� �9�&& ��9&���� #9%�(+�� 

C)/	�	�� (9%���7 (9%���7

��	������$�

) ����� �� ��""�*�8 � 	���� �� ��)�� �" !��-� �.�$	�� L������M9 ��
�9��-�����$)���!J�����������--������)�*

* H�<������ �9��� #(9#7��� #(9#7���

) ���	 ���������"�� �.���-�"	$ �$������$ ��� � ���:)�$ ��
��""�*�8���	����

* H�<R����� �9��� %9�%��� %9�%���

C)/	�	�� %�9%���� %�9%����

�9���#7�9��V<�CA�C��3F4B4� �C

5�CA����4 �5A� %79+�&�&

�9��V��C��C�C�4��4 �5A�C

 ����#�#��
�	�	�	���������	����



���������	�
�

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

�� A4��C������ �

"� ������ �� �	
������� ��	���

 €182,04) �)������ �)	�-6	�� �-/ ��$ �� !�$�9 �� %� -- ��
��9 �-/����	 � ���'����	 �" ��"�"���9 �"���$�$ 1)"	$ �
����$$���$����-)"	�	��9���-���	�-�"	��"$	��'��	

<N�%3��� �������������E %�

3"�����$ ������ ������� 4-���	�U

��"������/���

� �!���������-)"	���� * H�������� �9&�� �%9�7��� �%9%%7��� 

� �1)��"	�-)"	���� * H���#���� �9&�� ��9&7��� ��9%�7��� 

C)/	�	�� �&97�&�� �&97�&��

��	������$�

) �)��������)	�-6	������!)"����8����%��--���9��������-/����� * H�N�%3��� �9��� ��%9(7��� ��%9(7���

C)/	�	�� ��%9(7��� ��%9(7���

�9%��7%�9��V<�CA�C��3F4B4� �C

5�CA����4 �5A� �7�9�#77%

�9��V��C��C�C�4��4 �5A�C

�����!�� ��
�	�	�	���������	����

 €6.133,60) ��$)����� �� ��/�� ��� � ��"�"���$ -�	1�"D�"	
)�	��$�"$9 ����D �� ������ )"� 
�����	�	 �� � � �� -�$9
��� � )" ��6-�	�� �� ��"�"��� �� �� -- � � -9 �-/
$�"T�� �� $��	��� ����	��9 �� %E�� -�9  C�#�9 �-/
��$���T �� � �J"��$ ��!�")-;��:)�$ �� �� �J��	$9 �-/
��/����"$	�"	�"�9���/���	�	�����
�����	�	

<N��3��� �������������E %�

3"�����$ ������ ������� 4-���	�U

��"������/���

� �!���������-)"	���� * H�������� �9��� �%9�7��� ���9%����� 

� �1)��"	�-)"	���� * H���#���� �9��� ��9&7��� ��#9%����� 

C)/	�	�� ��#97���� ��#97����

��	������$�

) ��$)����� �� ��/�� ��� � ��"�"���$ -�	1�"D�"	 )�	��$�"$9
����D �� ������ )"� 
�����	�	 �� � � �� -�$9 ��� � )" ��6-�	�� ��
��"�"��� �� �� -- � � -9 �-/ $�"T�� �� $��	��� ����	��9 ��
%E�� -�9  C�#�9 �-/ ��$���T �� � �J"��$ ��!�")-;��:)�$ �� ��
�J��	$9��-/���/����"$	�"	�"�9���/���	�	�����
�����	�	

* H�N��3��� �9��� �+�&9%%��� �+�&9%%���

C)/	�	�� �+�&9%%��� �+�&9%%���

#9#�(���9��V<�CA�C��3F4B4� �C

5�CA����4 �5A� &�##9�+(��

�9��V��C��C�C�4��4 �5A�C

#��!!��������
�	�	�	���������	����

 €291,02)  ��)����� �� ���$$�8 -�	1�"� � �.�"	��������$$��"$
-�	1�"� � � /��*� �� $��	���9 �� �� -#��9 ��- � -6*�-9
�-/ 
6�
)�� �.�"	���)���8 �� -6*�-� � �� -J"�-�9
�-/����	9�-)"	�	��"	���	)/$

<S��##7& �������������E %�

3"�����$ ������ ������� 4-���	�U



���������	�
�

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

�� A4��C������ �

"� ������ �� �	
������� ��	���
��"������/���

� �!���������-)"	���� * H�������� �9��� �%9�7��� #�9������ 

� �1)��"	�-)"	���� * H���#���� �9��� ��9&7��� ��97����� 

C)/	�	�� ��9+���� ��9+����

��	������$�

)  ��)����� �� ���$$�8 -�	1�"� � �.�"	��������$$��"$ -�	1�"� � �
/��*� �� $��	���9 �� �� -#��9 ��- � -6*�-9 �-/ 
6�
)��
�.�"	���)���8����-6*�-�������-J"�-�9��-/����	

* H�S��##7� �9��� �#%9�#��� �#%9�#���

C)/	�	�� �#%9�#��� �#%9�#���

�97#+���9��V<�CA�C��3F4B4� �C

5�CA����4 �5A� �+�9��+��

�9��V��C��C�C�4��4 �5A�C

�����������
�	�	�	���������	����

 €433,38) 5�-�	���� �� ��$��"���8 <�& $���"$ 3�� &����
�-/ ��""�*��"$ ��$����$ �� �PP �� ��6-�	��9 �� ��
-#���L"M9���-���-6*�-9����-�"*����-)"	�	��"	���	)/$

<S�%&#�& �������������E %#

3"�����$ ������ ������� 4-���	�U

��"������/���

� �!���������-)"	���� * H�������� �9+�� �%9�7��� ��9&(���� 

� �1)��"	�-)"	���� * H���#���� �9+�� ��9&7��� �79&����� 

C)/	�	�� %�9�7%�� %�9�7%��

��	������$�

) 5�-�	���� �� ��$��"���8 <�& $���"$ 3�� &���� �-/
��""�*��"$ ��� � ��$��� �� ��6-�	�� �PP9 �� �� -#�� L"M9 ��- �
-6*�-9����-�"*�

* H�S�%&#�� �9��� #+�9%+��� #+�9%+���

C)/	�	�� #+�9%+��� #+�9%+���

�9&�%�&�9��V<�CA�C��3F4B4� �C

5�CA����4 �5A� %##9#(7�&

�9��V��C��C�C�4��4 �5A�C

 !!�!���#��
�	�	�	���������	����

 €63,92) ��"=-�	�� ��� � )"� ���$$�8 �� � � �9�& /��9 �.�$!���
�������--9���$��������""�*�8�������PP�<9��"$	��'��	

<S��#�#� �������������E %%

3"�����$ ������ ������� 4-���	�U

��"������/���

� �!���������-)"	���� * H�������� �9��� �%9�7��� %97�&��� 

� �1)��"	�-)"	���� * H���#���� �9��� ��9&7��� %9�#&��� 

C)/	�	�� 79+���� 79+����

��	������$�

) ��"=-�	�� ��� � )"� ���$$�8 �� � � �9�& /��9 �.�$!��� �� ���
--�����$��������""�*�8�������PP�<

* H�S��#�#� �9��� �%97#��� �%97#���

C)/	�	�� �%97#��� �%97#���



���������	�
�

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

�� A4��C������ �

"� ������ �� �	
������� ��	���

�9�#%�7�9��V<�CA�C��3F4B4� �C

5�CA����4 �5A� &#9+�&�7

�9��V��C��C�C�4��4 �5A�C

#!���#����
�	�	�	���������	����

 €60,61) C�"$�� �)�� =�	���	;�-�� ��� � �"$	��'����8 ��"	��
�"��"��$ �"��=����9 $���"$ "��-� 3��E�� �%E� �
3��E�� �%E(9 �-/ /�$� �� $)���!J���9 -)"	�	
$)���!�����-�"	

<������� �������������E %�

3"�����$ ������ ������� 4-���	�U

��"������/���

� �!���������-)"	���� * H�������� �9�%� �%9�7��� �9((+��� 

� �1)��"	�-)"	���� * H���#���� �9�%� ��9&7��� %9+&#��� 

C)/	�	�� ��9(%�%� ��9(%�%�

��	������$�

) C�"$�� �)�� =�	���	;�-�� ��� � �"$	��'����8 ��"	�� �"��"��$
�"��=����9 $���"$ "��-� 3��E�� �%E� � 3��E�� �%E(9 �-/

/�$�����$)���!J���

* H�������� �9��� %+9#(��� %+9#(���

) ���	����������"����.���-�"	$��$������$���������	��	��$ * H��R����� �9��� �9#%��� �9#%���

C)/	�	�� %+9(���� %+9(����

�9�&��%�9��V<�CA�C��3F4B4� �C

5�CA����4 �5A� &�9&�#�%

�9��V��C��C�C�4��4 �5A�C

#��#�!� ��
�	�	�	���������	����

 €34,95) �*	�"	�� -�")�� �� ���$ $��� ����
���"	9 �� �6����� �
>�9 �-/ ���$$�8 �"���������9 ��"	�	9 �-/ $)���	 �
����	

<�#����N �������������E %&

3"�����$ ������ ������� 4-���	�U

��"������/���

� �!���������-)"	���� * H�������� �9��� �%9�7��� %97�&��� 

� �1)��"	�-)"	���� * H���#���� �9��� ��9&7��� %9�#&��� 

C)/	�	�� 79+���� 79+����

��	������$�

) �*	�"	�� �� ���$ $��� ����
���"	9 �� �6����� � >�9 �-/ ���$$�8
�"���������9���"	�	

* H��#����� �9��� ��9����� ��9�����

) ���	����������"����.���-�"	$��$������$��������*	�"	��$ * H��R#���� �9��� �9#���� �9#����

C)/	�	�� ��97&��� ��97&���

�9�#%�7�9��V<�CA�C��3F4B4� �C

5�CA����4 �5A� #%9+%&�7

�9��V��C��C�C�4��4 �5A�C



���������	�
�

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

�� A4��C������ �

"� ������ �� �	
������� ��	���

! �� #����
�	�	�	���������	����

 €74,44) �*	�"	�� -�")�� �� ��=*�� �� ���/�"�9 �� �6����� � >�9
�-/����$$�8��"���������9���"	�	9��-/�$)���	�������	

<�#�#��N �������������E %(

3"�����$ ������ ������� 4-���	�U

��"������/���

� �!���������-)"	���� * H�������� �9��� �%9�7��� %97�&��� 

� �1)��"	�-)"	���� * H���#���� �9��� ��9&7��� %9�#&��� 

C)/	�	�� 79+���� 79+����

��	������$�

) �*	�"	�� �� ��=*�� �� ���/�"�9 �� �6����� � >�9 �-/ ���$$�8
�"���������9���"	�	

* H��#�#��� �9��� &�9�%��� &�9�%���

) ���	����������"����.���-�"	$��$������$��������*	�"	��$ * H��R#���� �9��� �9#���� �9#����

C)/	�	�� &�9#���� &�9#����

�9�#%�7�9��V<�CA�C��3F4B4� �C

5�CA����4 �5A� (%9%#&�7

�9��V��C��C�C�4��4 �5A�C

� � !#����
�	�	�	���������	����

 €20,88-� ��"	�	 �� ����� �.)" $�� ���!�� �.���� �-/ ��"	)��
����)��	6 /���-��"�"	9 �-/ �)�$ ����$ �.�-���-���8
���*�����)�$��.���/�	

S7+%���# �������������E %7

3"�����$ ������ ������� 4-���	�U

��"������/���

� �!�����������"	�� * H�������� �9&�� �#9#���� �%9��#��� 

� �1)��"	���"	�� * H���#���� �9�&� ��9&7��� �9�%�7�� 

C)/	�	�� ��9%�#7� ��9%�#7�

��	������$�

>� ��"	)�������)��	6�/���-��"�"	 * H�7+@?��� �9��� (9&%��� �9+%7��

>� 4-���-���8����*� * H�7@����� �9��% ��97+��� #9�%��&

C)/	�	�� �9�7+(& �9�7+(&

�9�#�7��9��V<�CA�C��3F4B4� �C

5�CA����4 �5A� ��97(�#(

�9��V��C��C�C�4��4 �5A�C

������!���
�	�	�	���������	����



���������	�
�

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

�� A4��C��B@���C

������ �� �	
������� ��	���

 €59.469,42) �$	)����C��)������T�$��)�<����
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�%��.��� � �"## �� �#"���� �!����

�����#�����!&!�'��	� ��	�!���$��#���.���$�#��&�)��!�� #����$� ����)���&��!� �#�7�&���!�

������$��	�#��$�#�C�##D/���4�� ��& &���$��&�����)���'������#�� ��?���$��$������������[�

6$��5���##����$���&��9��+�,C
��

�%��.��� "-���"�����-Y&#��"�

�#�
�&��������$�����$��	�#��$�#�C�##D�� �����+A�

• =����������$��$����!����&��+��#��*&� ��������

• �&.)��!�'�����!��#A����������[�

• �&.)��!�'����&�#A��������[�

• (���!4��$��!��!��'��$&����������%��

�#�
�&�����������.�H���&���+��#�!����$�#������������$��#�� �����$��#�� ��!�#���"�!��$��

 ���"�.��!��������

=��� ����!�'�� B.#�!��$����������� ��$��"&�$������#�������#�4�!4��*&�A�

�9� ����������!& ���!�'��$��#����)���'�� ��)�$������� ��.#��4���� ��$������%��$��

�? #���!�'���

.9� =�������.�#�$�$���$�������#�$� &H�$������%�����##�0���#��:�

����$�� ��+������4�!���*&������ ��$&!���$����)���'�������&#�������������� ����#��

 ��.#����)������ &����*&����#��4��$���%�$����#����0��$��$����$���

����� �� �&����� ��� #�� !&����� $�� �? #���!�'�� *&�� � ���!�� �#� "���#� $�� ���� 
����� #��

� ����!�'���&��!� �#���$����������[���&�#��4�!�� ��.#��*&�A�

�9� =����)���'���� &�$����!& ������.����#���V��%��$���? #���!�'��6���������&$���#��

��)���'������!& �����?�!���������#��%����9�

.9� =�������.�#�$�$���$�����&�#�##�0&���#���:�6�,7�b������:9�

�%��.�$� "-���"�����-���"�"�

-��� �� ���� !��!��������� �&���+� �#� ����� $�� #�� ��)���'�� *&�� $�.��+� $�� ��!& �����

����!���$�� �#� $���!4�� $�� �? #���!�'�� $�� #�� !��!��'�� *&�� !���0&��+� ��� !��)������� ���

�$�&$�!�������������� ���� �$�+�4� ���!���#��!��!��'��$���!&��$��!���#��#�����!�����*&��

���.#�!�� #�� =�	� $�� ��������� $�#� ��!���� �B.#�!�� 	� 4�.�+� $�� �.����� &�� !����� ��&�#� �.���

.���"�!����#��	&�����������

�%��.�%� -� ��!����� ���)� !�!�� � 6-#��"�����

���)����#���0&�������)�#&!�'��$��#����0����$���? #���!�'�A�

,�0���6[9� 
%���� 
%���� 
%���� 
%���� 
%����

�G�
=�,827��G�� ������� ������� �������� �������� ��������

�
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�

���4���� #�!�$��#���0&������!�������� ����4�!������� ��& &����6��$��#��!��!� ���

��!#&	���,����������&�#�$�#��/�:9A�

�9� ,�0����$���"�#��!�'��

(���!&��$��!��� #����&$���$��)��.�#�$�$� ���#�5�$�� 6��!#&	��$�� #��$����$�#��,��9���

 ��)H�&����)�#&!�'��$�#����.���$���.���$��$���!&��$��!����#��0&������!&�$��A�

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

8&�)���#��� ���� ���� ����� ����� �����

����� ��� ���� ���� ���� �����


.���$����"���#�$���%�R� ����� ����� ����� ����� �����

�����$�� &��&�#�� ��� ��� ��� ��� ���

• (�.�$�� *&�� #�� �.���&��� $�#�  ��1�$�� $�� ��!�� !�'�� �#� ������� �� 4��+� ����� $�� #��

���&0&��!�'�� $�#� ����/� ��  ��)H� &��� !� ��!�'�� $�� ���� �.���$�� $&������ ����

 ��1�$���

�����$�� !���� ��"����!��� ����� ����#�!����� $� ����)���&��!� �#�/�  �$���� �"������

*&��4�.#����$�� ��!��� � &#���/�!&��$���#� ��!�����$���$���.�������&�#�����?!�$��#��

��[E������� ��������"��!����.�������&�#��$���������[����"&�!�'��$�� ��+������!����

 &�$������#���$�$/�"������4������/���!��

�����$�� !���� .��� �����!�� ���� ���� [� ��&�#�� ���!��#��  ��� �.���$��  �$����

 ��& &�����&����)�#&!�'��$��#����0���� ����.���A�

,�0�����.���6[9� 
%���� 
%���� 
%���� 
%���� 
%����

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


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

�����$�� &��&�#�� ���� ���� ���� ���� ����

����#���0�����.���� ������� ������� �������� �������� ��������

�


�  ������ $�#� �%�� �� �� 4�� !�#!&#�$�� &��� ���.�#�5�!�'�� $�#� !��!�������� $�#� �B����� $��

�.���$��	/� ��������/�$��#����0������+��#����#���

,0&�#��������!����� #��&����	���)�#&����$�� ��0���� ����.���$��$&�������#� ������

�%��$�$��*&���#� �B�����$���#��� ���!��#�� ��+/�  ��.#������/� �#��+��#���$�� #��4�������$�#�

!������	� ������������.�H��4�.�+��+���0����$���)�$��$��#�� ��������#��������$�����&��

 ����$���$�����[� #����#� 6����1!&#�/�0����$���$�������!�'�/���!�9������ ��0���������4���

�����$�����#�������.���$��!� ��$�����#�� ��<!�� �%�/�	��*&����4���!���$���$��!����

&��$�!&����� �����!��.��������#� ��1�$�������$��#���.���&����

.9� ,�0�����!&�$�����

�#��"�!���� #�� ��0���� �!&�$����� ��� #�� �0&������ !���0��1�� 6��� !����� #��� #��

)����!�����$�#�,�����&�#�*&����4�.�+��$��!���$����/�� #�!��+�����#��)����!�'��$�#� ��!���$��

#����)�!���	� ��$&!����"��!�$�9A�
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• ���)�!���  �����#�A� ,�!#&	��� #�� !&��##�� $�� ����!�'�/� ��������������  �����#�/�

!�� &�$��)�����/���!�����!���!����5��� ��� �� ��!������&�����0���!����!��#����#���

 ��� ������	���)�!��� ����$���

• 
#*&�#���A� N�!�� ��"����!��� �� #�� �!& �!�'�� $�� $��������$�� � �!��� 	� ��  �0�� &���

!&����.���� ���4������.�������&�#��

• C����A�����!���0��1����!�� ������$��#�� ��$&!���*&�����"��!�������#�!������6�� ��

$� ����)�/�& #��������&���!����#�/���!�9�

�#���+#���!�� �����)��!���#�����#�$�$�$�������!��������� �������� ��?�����#����0����

����� ���&��$�$�$����)�!��� �����#�����[/� ����#*&�#������[�	� ���)�����$�� ��$&!�����&��

��:�$�����0���!����!��#��

����$�������� &��� �)�#&!�'�� 6��� &��$�$�� $�� ��)�!��� 	� [9� *&�� !��!�� ��&�#������ ���

)�#&����$��)��������&���:���#�	�!�����&������#��0&������!&�$��A�

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

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

�&��##�� ��� ��� ��� ��� ���

��� &�$��)������ ���� ���� ���� ���� ����


#*&�#��� ����$� ����)�� ����� ����� ����� ����� �����


#*&�#�����*&�##�� ��� ���� ���� ���� ����

;�!�&��!�'��$��)����� ������ ������ ������ ������ ������

�
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$�� ���!&!�'�/� #�� �� ���� #�!���$���� ����"�!��+� $�� ����$����� $�� #�� *&�� �� 4��  ��$&!�$�� �� #��

��0������!�� ������/����!&���$���!�&�!����� ����������!�����#�$����������#�����$&��	�

�#�������!��������$��	� ��!�$�����&������&!�'���

���#��� #�!�!�'��$��#��#�0�#�!�'��)�0��������#�����*&����$��#����)�����!������$����*&��

!������������$&�� �#�0����"�0&���+A�

�#�!'$�0��$���$����"�!�!�'��$��#�����$&��
�#����.��/�$���!!�'��	���#H"����$�#����&#���$��#�����$&��
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#�� +0����Q�.�$��#3
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	 K%������������������������

�#��.�����$��������&$���$����0&��$�$�	���#&$����#�$�����.#�!���#����$�$���$�!&�$��

 ���� #��  ��)��!�'�� $�� ���0�� $�� �!!�$����� 	� ��"����$�$��  ��"�����#�� $&������ #��

���!&!�'�� $�� ��$�� #�� ���.���� $�� !����&!!�'�/� �1� !���� #�� $���)�$�� $�� #�� ���.���� $��

�� ���!�'�� 	� �������������/� 	� #�� ����#�!�����  ��!� ��)�� $�� 4�0����� 	� �0&��$�$� ��� �#�

���.�����

���)��+� ����$���&���������.+�!����#���� ����!����&!����� �����#�!&� #��������$��

&� �.#�0�!����� ��� �#� !�� �� $�� #��  ��)��!�'�� $�� ���0��  ��"�����#�/� "�!�#����$�� &�

$�����##�/� .���� �#� !�����#� $�� #�� $���!!�'�� "�!&#����)�/� 	� $�� �!&��$�� !��� �#� ���#� $�!�����

����E�����$�����$���!�&.���*&�����.#�!��#���.#�0������$�$�$��#����!#&�'��$��&����&$���$��

�0&��$�$�	��#&$�����#����.���/����#�� ��	�!���$���$�"�!�!�'��	��.��� B.#�!���

��	� 	
	�	 ���������"�����������������������%���

(�!�� !�'��$��#���.��A��#��.�����$������ ��	�!�����#��!����&!!�'��$��&���*&� ��������

$� ����)����&�$������#�.������!���������$�����!�#����������$��	�#��$�#�C�##D/����!�#�����=��

$�!�� !�'��!�� #����$��#���.�������!&���������#�����������

���& &����$��#���.��A��#� ��& &����$�����!&!�'���������#������$�� �����#�$�����##��

$��#���.����!���$����#��!����$�$�$���������/����&����

�#�5��$�����!&!�'��	������$���.��A��#� #�5��$�����!&!�'�� ��)���� ����#���.�����+�$�����

����	��� ��)H�&���B������+?����$��������.���$�����

,����"����!���	���)�!����"�!��$�A���0B��#��$�!&�����!�'��!��&#��$�� ������!�������#�
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�
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��.#�!�'A����$��	�#��$�#�C�##D�
��#D"��A�������������
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�

�������� 2�����#�$�$��

���#����$�!!�'��$��������&$�����4������$�����!���$���!�'��#��#�0�#�!�'�������������$��

�0&��$�$���#�!����$�����#���0&�$�� �����$������ #��0�/�	����� �!��#�#��=�	���E����/�$����$��

��)���.��/� $�� ���)��!�'�� $�� 7��0�� =�.���#�/� 	� �#� 7��#� (�!����� ����E����/� $�� ��� $��

�!�&.��/� ����#�*&�������.#�!���$� ��!������1�����$���0&��$�$�	�$���#&$����#���.���

$��!����&!!�'���

������&$���$���0&��$�$�	��#&$/�"����� �����$�#� ��	�!���$�����!&!�'��$���.����/����&�

!��/� $�#�  ��	�!��� $�� �.��F� �� !�4������� !����#� !������$�� $�#������ 	� ��!�0�� #����$�$��
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� ���� �"�!��/� �#�  ��& &���� $�#� ��&$��� $�� �0&��$�$� 	� �#&$� $�.�� ��� ��!�� ���$���#�

 ��& &����0�����#�$��#���.���!����&��!� 1�&#���+�$�#�������

8������!#&	������#� ��& &����$�#���&$���$���0&��$�$�	��#&$�#��!�����?�0�$�� ����#��

!����!��� ���!&!�'�� $�� #�� ���.���/� !��"����� �� #�� ������ ��0#���������� ��� )�0��� 	� #��

!���������H!��!��0�����#�������$����$�/������$��$����0������� �!��#�5�$���

=�� ��$�!����/� !�#�$�$�� 	� )�#���!�'�� ��!�0�$�� ��� �#�  ��& &���� $�#� ��&$��� $��

�0&��$�$� 	� �#&$�  �$�+�� ��� ��$�"�!�$�� �� &���&�$��  ��� �#�������)��  �� &����  ��� �#�

!���������� ��� �#�  #��� $�� �0&��$�$� 	� �#&$� �� *&�� �� ��"����� �#� ���1!&#�� �� $�� 7�(�/�  ��)���

�&��"�!�!�'�� �H!��!�� $�.�$������� ����)�$�/� ��� ��� *&�� �##�� ��� & ��0�� $����&!�'�� $�#�

�� ���������#/����$��#����)�#��$�� ����!!�'��!������$������#���&$����

��0B�� �#� 7�(�� �#�  �������� ��+� �.#�0�$�� �� *&�� ��� #�� "��� $�� ��$�!!�'�� $�#�  ��	�!��� ��

�#�.����&����&$���$���0&��$�$�	��#&$����#�� ��	�!���$���.�����&��$�����#���#�.���!�'��

$�#� ��	�!���$���.��� �����)��0���)����� ��	�!����/��#� ��������$��0���+�&��!���$���$���

�����������$���0&��$�$�	�$���#&$�$&������#���#�.���!�'��$�#� ��	�!���$���.����

=��$��0��!�'��$��#��!���$���$��������?�����#� ��������$��&��� ���.�#�$�$���

��	� 	�	
	 �*����������#������8���	�
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=����!#&�'������#� ��	�!���$�����!&!�'��$���.���$�#���&$���$���0&��$�$�	��#&$��/����&�

!��/� $�#� ��&$��� .+�!�� ��+� ��*&����� ��!������  ���� �#� )��$�� $�� �*&H#�  ��� �#� ��#�0���

 ��"�����#/� ����#���? �$�!�'��$��#��#�!��!����&��!� �#�	�$��+��&����5�!�����	���+����� ���

 �����$��#��$�������
$�������!����� B.#�!���

��� #�� �������!�'��  ���� #�� � ��.�!�'�� $�� #��  ��	�!��� $�� �.��� $�� #�� 
$�������!�����

 B.#�!�� �� 4��+� $�!#���!�'�� �? ���� ��� #�� G"�!���� $�� �& ��)��'�� $�� ���	�!��� &� '�0����

�*&�)�#�����$��#����!#&�'��$�#���&$���$���0&��$�$�	��#&$��/����&�!��/�$�#���&$���.+�!���

��	� 	�	�	 &��������������#������8���	���>	0	�
���L��9�

��� � #�!�!�'�� $�#� ��&$��� $�� �0&��$�$� 	� �#&$� �/� ��� &� !��/� $�#� ��&$��� .+�!�/� !�$��

!�����������#�.����+�&�� #���$���0&��$�$�	��#&$�����#����.��������#�*&�������#�!��/���&$���/�

$�����##��� 	� !�� #�������� #��  ��)������ !������$�� ��� �#� ��&$��� �� ��&$��� .+�!�/� ���

"&�!�'��$��&� �� ���������$�����!&!�'��$��#���.�������$�!4�� #�������!#&��+�/����&�!��/�#��

 �� &���� $�� ��$�$�� �#�������)�� $��  ��)��!�'�� *&�� �#� !����������  �� ��0�� !��� #��

!���� ��$������ �&��"�!�!�'�� �H!��!�/� *&�� ���  �$�+�� �� #�!��� $����&!�'�� $�� #�� ��)�#�� $��

 ����!!�'�� ��)��������#���&$�������&$���.+�!�������#�!���$�� #����$���0&��$�$�	��#&$�

�#�.���$�� ��� � #�!�!�'�� $�#� ��&$��� $�� �0&��$�$� 	� �#&$� #��  �� &���� $�� ��$�$��

�#�������)�� $��  ��)��!�'�� ��!#&��+�� #�� )�#���!�'�� �!��'��!�� $�� #�� ����/� *&�� ���  �$�+�

�� #�!���$����&!�'��$�#��� ���������#/�$���!&��$��!����#��0&�$�� +���"��$�#�� ����$����$�#�

���1!&#����$�#�7�(��

�&��$�� ��� #�� ���!&!�'�� $�� #�� �.��� �����)��0�� �+� $�� &��� �� ���/� �� &��� �� ���� 	�

���.���$�����&�'�������$�)�������.���$�����&�'����/��#� �������/������$�#� ���!���$��
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��������$���0&��$�$�	��#&$�$&������#�����!&!�'��$��#���.����
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 �������

�#�  #��� $�� �0&��$�$� 	� �#&$� $�.��+� ��� � ��.�$�/� ����� $�#� ���!��� $�� #�� �.��/�  ��� �#�

!���$���$��������������$���0&��$�$�	�$���#&$�$&������#�����!&!�'��$��#���.����

��� �#� !��� $�� �.��� $�� #�� 
$�������!�����  B.#�!�/� �#�  #��/� !��� �#� !���� ��$������

��"�����$�#�!���$���$��������������$���0&��$�$�	�$���#&$�$&������#�����!&!�'��$��#���.��/���

�#�)��+� ����&�� ��.�!�'����#��
$�������!�'�� B.#�!��*&��4�	���$�&$�!�$��#���.����

�&��$����������!������#��$��0��!�'��$��!���$���$��/�#��"&�!�����*&����#������.&	���

���#�� +���"��������������+���&��$�� ���#��$���!!�'��"�!&#����)���


�����/��#� #���$���0&��$�$�	��#&$�����+���� #���.�����$� ��!�'�� ����������$�� #��

$���!!�'��"�!&#����)���

=�� !���������� 	� #�� &.!���������� ��+�� �� ���.#�� $�� #�� !����!��� ���!&!�'�� $�� #��

��$�$�� ��)����)��"���$������#� #���$���0&��$�$�	��#&$����#����#���)����#���.#�0�!�����*&��

#��!���� ��$������##��$���!���������/����&�!��/��� #�� ���.���$�����&�'����� ����##��

!�������$���
$��+/�#��!����������	�#��&.!������������ ��$��+���#�$����������$��#��

!���!&��!���*&����$���)���$�#� ��!&� #��������$�� #����$�$�� ��)��������#� #��/���� #��

�H������$�#�� ����$����$�#����1!&#�����$��#��=�	�$�����)��!�'��$��7��0��=�.���#���

=���� ���.�#�$�$��$��#��!���$���$���/�$��#��$���!!�'��"�!&#����)��	�$�#� �����������

�?����+��$��&��� ���.�#�$�$����#��!����������	���#��&.!�����������

��	� 	�	$	 ;�%���������������	�8���
$����>	0	�
���L��9�

���!�$��!������$�����.�����?����+�!���"����$��!�����#�	��0&��������$�#� #���$���0&��$�$�

	� �#&$�&�� #�.���$�� ��!�$��!���*&�� !�����+�$��4���� ���$& #�!�$�/�4�.�#���$���� ��#� �"�!����

;�!�#���$�� ����#���#�0������"�����#��#�!&�#� ������5!���#��H!��!��*&��4�	��� ��.�$���#��#���$��

��0&��$�$� 	� ��#&$�� ��� #�� �.��� $�� #�� 
$�������!�����  B.#�!�� #�� "�!�#������ #�� �"�!���� $��

& ��)��'��$�� ��	�!���&�'�0�����*&�)�#������

�#� #�.��� $�� ��!�$��!��/� $�.��+� ���������� ��� ��� ��� #�� �.��/� ����+� ���  �$��� $�#�

!���$���$��� ����������� $�� �0&��$�$� 	� �#&$� $&������ #�� ���!&!�'�� $�� #�� �.��� �/� !&��$�� ���

"&������!������#��$��0��!�'��$��!���$���$��/���� �$���$��#��$���!!�'��"�!&#����)���


� $�!4�� #�.��� ���$�+� �!!��� #�� $���!!�'�� "�!&#����)�� $�� #�� �.��/� #�� !���������� 	�

&.!���������� 	� #�� ���.���$���� �&�'����/� �1� !���� #��  ������ &� '�0���� !���

�� ���.�#�$�$�� ��� �������� $��  ��)��!�'�� $�� #�� �� ���� �����)�������� ��� #�� �.��/� #��

�� ����������$��#�����.���$����	�#���H!��!��$��#��'�0����� �!��#�5�$�������������$��

�0&��$�$�	��#&$�����#����.����$��#��
$�������!����� B.#�!��!�� ������/�*&����� �$�+��

4�!��������!���������#�����/���#�!����$��!���#��"����*&���#�#�.�����#����!���!����
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• (�.�����.#�!����#���%�#�5�!�'��$���0&��$�$�)��#���#���#�$��$��!���������$������#��

�%�#�$�� �#�0�����$�"���$��!����#�#���������$�!���)��$���#�$��$��!��������

• ����#� ���������$��#���.���$�.���!�#�!�����%�#��$��#�����!�'��$��)�#�!�$�$/��1�!����

�%�#����$�!���)��$��#�� ��$������$��#����� ���
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• ���#�������$����#���.��������.#�!��+�&���&����$��&��� �������6�%�#���9� ����0&����#��

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

$�#���+�����)��#��

• ���� � ������� $�.��+� ����� $���$�� $�� #�� �%�#�� ���&�#�� $�� I�� J� 	� I$���!!�'��

�.#�0������J��

• �#��%�#����$�.�����$���$��$��&��!4�#�!��$����##��#�0����	���"#�!�������

• ���#�����#�5�!�'��$��#���?!�)�!�'��$�#��#��/���$�.��+�!���$�����#�� ��.#�� ����!���$��

�#0B�� ��)�!��� �"�!��$�� 6#1���� �#H!���!�� &.����+���/� !��$&!!����� $�� 0�� �� $�� �0&�/�

��#�"��1�/��#!������##�$�9��

• ���  ����!��� $�� #1���� $�� �#�!���!�$�$� �H���� $������ $�#� �#��/� ��� � ���� $�� ���

$�)��$�/� 	� ����� #��  ��.�#�$�$� $�� &�� !����!��� �#H!���!�� $���!��/� �� ������$�+� &���

$����!���$���0&��$�$/�������#�����&!�&������+#�!��$��#����*&�������*&��!��!&#��!��!��

$��#��!�.#��6$����!�����!����$�$�A��������9��

• �#��!!��� ������#���#��!������"������������#�5��+���$�������!�#������!�� ���$����

&����$��������+#�!���&.&#�����$&#����

• �#���+�����$��!�����������#��#��/� ���� #���)�!&�!�'��$��������/���+�$���0�$�� ���&��

���$��6��!��0�$�/�!� ���59��

• ���!���$����&�$�!�'��$�.�$���#���)�#�"��+��!����##&)��������#�5��+/�����$���������/��#�

�!4�*&��!���� ��$������ �����)������#���.#��$�!��������$��#��.���$��#����#&$����

$���!�)��������$��#��!������!�����)�!�����

• ���4��$�� ��4�.����#���+�����$��)�41!&#���������$����������$�#�.��$��$�#���#&$��

• ����#�!���$����+����� ������#�$�.��!�#�!��������������$�#�!������������$�#� ��#&$�

&���.����$�##��$���0&��$�$�$�����!���

• (�.�� ��4�.�����#��!� ���$���������#����$����!�����"�����������������$�#�.��$��$�#�

��#&$��

• (�.�� ��!&�����#���1����� ����!���$�����.���$�����#��$�$���$��#���+*&�����

• (�.��  ��4�.���� #��  ����!��� $�� ���.���$���� ��� �#� ��$��� $�� 0���� $�� #�� �+*&���/�

 ��4�.�!�'��*&��$�.���%�#�5�������#�� ������?�������$��#��!�.����$�#�!��$&!�����

• �����$����������#�����.���$����&��+��!�!�/������$�����.����	�.����$���0&��$�$�

	� ��� #�� !��� *&�� ��  ��!����� 0&����/� !���&�'�� $�� �0&��$�$/� �&%�*&���� 	�

 ����!������&$���)���

• -��� )�5� ���#�5�$�� �#� )�!��$�/� �� $�.�� 4�!��� &��� ��)��'�� 0�����#� $�� #�� �$�"�!�!�'��

!����0&�� �����.��)���#��#������*&��4�	��� �$�$��&�0���$�.�$���#�)�!��$���

• (�.��$�������#��#��/����#���������$��#��"&�&���!������!�'�/�#�� ���	���$���$���

• �����#��"&�&������.������������$�+��#��!!�����#��!����$��!������!�'����$������#��

�!�#���/���"����!��$���������������/���!�� ���$����&����$������

< ���'��������.��������

�������� ����$��!���$��������#���#��������&?�#�����*&����&��#�5��+�����#�����.����

$�������!��)�$�$A�

• G?�!������

• �!�#����$��������

• 2�& ��!�� �����	������##����&�+��!���
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• ��������	�$+� ����$��0��������#�����

• (+� ����$�� �*&�%��!�#��$��$���

• 7�����?!�)�$�����

���� ���*&��#��!��$�!�����$�����.�����?�����������#�������$�� ����!!�'�/���!�#�!��+��

���#���.����0&���$��#��!�����������.#�!�$�� ���#��#�0�#�!�'��)�0����/���"#��+�$�#������#��#���

$����0&��$�$�	� !��$�!�����$����#&$�*&��$�.�� ���#�5��� #���� ����!����&!������ 6
������7�(��

����E����9��

< 6����'��������������������������#���)���5������

=�� ����!!�����!�#�!��)����"����!��$�����#��������$���0&��$�$�����+��!�����&�$��

 ��A�

W� �����$�##�� $�� �0&��$�$� "����$��  ��� ��������/�  ������/� .����� �������$��� 	�
��$� �H��=���#�&���$��#��.����$�##��$�.��$�����$�����!��/�	��#� �������$�.��������!����
�1������/��!��$��� ����	����!��$���#�&����=��0&��$�!&�� ��$�.��+���������&�$����
�/���������������##��!�����+?�����
W� C�##�� �&.&#���� $��  ��� $���!4�� $�� #�����!�'�� 	�  ����!!�'�/� $�� ��� !��� $�� �#��F� ��
 �#��*&��$�� �����!#���$��&��$�����#�� �����& ������ ���&����.#'��$����$�����
�
��%�#�5�!�'�� $�� �0&��$�$� )��#/� �0B�� �#� !'$�0�� $�� !��!&#�!�'�/� !��"����� �� #�� �������)��

���%�$����������!��)�$�$A�

� ��%�#�$�� �#�0�����$�"���$���
� ��%�#�$��#�� ��$������$��#����� ���
� ��%�#�$��#�����!�'��$��)�#�!�$�$��
� ��%�#�$�� ��4�.�$���$�#�������
� ��%�#�$�� ��� ��"��������
� ��%�#����&�#�$��I�� J�	�I$���!!�'���.#�0������J��
� �����#���$�!���)��$�������$��	��#�$��$��!��������
� ��%�#�5�!�'�� $�� �0&��$�$� ��� �#� ���.���/� �0B�� �#� 7�(�� ���E����/� $�� ��� $�� �.��#/�

!��"�������#���������)�����%�$����������!��)�$�$A�
� ��%�#�$���$)�����!���$��!�1$����$���������)�#��
� ��%�#�$���$)�����!���$�����0��$����� �5����
� ��%�#�$���$)�����!���$�����0���#H!���!���
� ��%�#�$���$)�����!���$�� �#�0������0�����#��
� ��%�#� ��4�.�$�� ������#�� ��������
� ��%�#�$�� ����!!�'���.#�0�������$��#��!�.�5���
� ��%�#�$�� ����!!�'���.#�0�������$�#��1$���
� ��%�#�$�� ����!!�'���.#�0�������$��#�� ����
� ��%�#�$�� ����!!�'���.#�0�������$��#��������
� ��%�#�$�� ����!!�'���.#�0�������$�#�!&�� ���
� ��%�#�$�� ����!!�'����$�)�$&�#��.#�0�������!������!�1$���

���� ���*&��#��!��$�!�����$�����.�����?�����������#�������$�� ����!!�'�/���!�#�!��+��

���#���.����0&���$��#��!�����������.#�!�$�� ���#��#�0�#�!�'��)�0����/���"#��+�$�#������#��#���

$����0&��$�$�	� !��$�!�����$����#&$�*&��$�.�� ���#�5��� #���� ����!����&!������ 6
������7�(��

����E����9��
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>�����������4������������������� ��������� =���*&� ��$�������!!�'�� ,�$�)�$&�#� ��+�/�

�0B��#�����.������$�����##���#���0&�����A�

W� ���.����$���?!�)�!�'��	����� �������!+��!��6!��$&!����9��
W� ��!���
W� �����$���0&��$�$��
W� �����$�����.�����

• ����&�'������)�.��������6� �!��#���������$B� ���$�� �*&�%��!�#��$��$�9��

���.�����&?�#�����6� ������9A�

W� ��!���
W� �����$���0&��$�$�$��!&�������#&0�����!���
W� �����$���0&��$�$�$��0�������#&0����4B��$���
W� 2&�����$��#����	�!&����6�� �������!���9��
W� �����$�����.�����
W� ����&�'��$���0&��$�$�����!�1$�/���!#�����')�#��
W� �����!!�'���&$���)��6�&��!&#�������� ���9��
W� �&%�*&�����

• �4�#�!��$���#���)��.�#�$�$��

���� ���*&��#��!��$�!�����$�����.�����?�����������#�������$�� ����!!�'�/���$����+���

#�����.���$����$��#������/���"#��+�$�#������#��#���$����0&��$�$�	�!��$�!�����$����#&$�

*&��$�.�����#�5���#���� ����!����&!�����6
������7�(������E����9��

=�� �*&� �� $�� �����!!�'�� ��$�)�$&�#� $�.��+�� !&� #��� ��� ��$�� �������� #�� ��*&�����

���.#�!�$�� ����#�7�(�����E����/�$�#����$����	�F�7�(������E����/�$�#����$����)���.��/�	�#��

!���� ��$������8�����-8���

`�����	� �5��

< (�"���!�'�A�`����A��?!�)�!�'��#��0��	���0����*&�������#�5�� ���$�.����$�#���)�#�$��

#���������	���!��#���.���������5�A��?!�)�!�'����!��#���.�����/�$�� �!��& ��"�!���	�

0���� ��"&�$�$�$/�$���!!�'�� �#�0���#���!��!&#����

< (�!�� !�'�A�=���!!�'������)���#�$�� #��5��������$�+�!�����+?������������$��

��!4��	���$�� ��"&�$�$�$��=���!!�'������)���#�$��#�� �5�����& ����+�#������

$�� �!!�'�� 	� ������ $��  ��"&�$�$�$�� =�� �?!�)�!�'�� ��+� "�!��.#�� ���#�5��#�� ������

���&�#������ !����  ��� ��$��� ��!+��!��� �#� ��)�#� "��+��!�� ����+� �� &��� !����

��"��������#��!�����+�.����$��#���?!�)�!�'�/�� &$�H�$���!���$������#�!���$��*&��

H��� 4�	�� �$�� ��.���$�� ����"�!��#������� ��� ���� �� �� $���?!�)�!�'�� �� ��!#&	���#�

��##����  ��!��#� �� ����#� $�� #�������� ��� #�� ���#�5�!�'�� $�� #�� �?!�)�!�'�� �#� �H!��!��

!�� ������� $�.��+� $�"����� �#� �� �� $�� ����.�!�'�� �� �� #���� �0B�� #��

!���!���1��!��$�#�����������
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��������#�5���#���?!�)�!�'����+��� ��!��$�.#��!���$������#��*&� ��4&�������!�����A�

W� ���$&!�����$����*&������� �������#�5���#���?!�)�!�'���
W� G ������� ����#���?!�)�!�'�����&�#��
W� G ������� ����#�����.����$������.�!�'���
W� ���$&!�����$��!���������$+� ���� �����#����� �����$����������

=�� ��!&��� �H!��!��  ���� ���#�5��� #�� �?!�)�!����� $�� 5����� 	�  �5��
!������+�/�.+�!������/������*&�������$����)��������$��������/���$�!��A�
W� �?!�)�$�����
W� ����������$+� �����

�#����.������$�����##��� ���������*&������������!���+�&���)�5��� #�����$��#��5�����

�� �5�A�

W� �?!�)��$�� ���  ��"&�$�$�$� 4���� !���� 	� ��� �#� !��� $�� 5����� �)��5��$�� ���
#��0��&$���#��)�5��
W� �)�!&��$��#����������.����$�����#���?!�)�!�'���
W� ����.��$���#�������������$�$��*&����)�	���)��5��$���
W� ��� �#� !��� $��  �5�� �� $�.�� �#&������ �#� ����� 	/� ��� #�� !��� *&�� ��  ��!��/�
)����#�!�'���
W� �#�  ��!��� $�� ����.�!�'�� �� ���#�5�� $�$�� #��  ����� & ������ $�� #�� �?!�)�!�'��
6������9�4����#�� �������"�������

• �#�$�����.�$�������#�5������#�����$����)�����

< >������������������#���������������

���#����#�!�'��$��#��!�&��$��#���!!�$�������4������$�����!&�����#��0&1��$���)�#&�!�'��

$�� ���0�� �$���$��  ��� �#� (� ��������� $�� ���.�##� $�� #�� 2�����#����/� !���$����$�� ��� !�$��

�!��)�$�$� '#�� #�� ���0���+� �� ��������� \� ��� &� �)�#&�!�'�� �� 4��� ����$�� ��� !&����� #��

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

#�� ��.�.�#�$�$��� #�� ��.�#�$�$�*&�� ���������#�!���#� ���0�/� 	� #�� 0��)�$�$� 6�)���$�$9� �� #��

!���!&��!��������#������� ���$��$��#���������#�5�!�'��$�#����0���

��� #�� !��"�!!�'�� $�#� �#��� $�� ��0&��$�$� 	� ���$�!����� $�� ��#&$/� ���� �)�#&�!�'��  �$�+�

��$�"�!�������"&�!�'��$��#����!��#�01��*&��� ����� #���� ����!����&!��������� ����*&��

�����)��0�������#� ��!���!����&!��)�/��0B��$� �����#�
��1!&#����$�#�7��(������E����/�$�����

$��G!�&.����

�#� �.����)��  ���!� �#� $�� ���� �)�#&�!�'�� �� �#� $�� ���.#�!��� &�� �!�#���������� $��

 �����$�$�� ������&#��������&�!���!�����#���	���$&!���$�!4�����0�/�������$�����!&�����#��

��$�$�� ��)����)��*&����$�����##�����!�����&�!�'���

7��0�� ���.�.�#�$�$� 2��)�$�$�
�)�#&�!�'��
$�#����0��

�����1$��$�� ��������$���������)�#� .���� 0��)�� ��$���

�����1$��$�� �������#��������)�#� .���� #�)�� 1�"����

�����1$��$���.����� ���$� #���� �#��� �&	�0��)�� !�1��!��

�����1$��$���.����� ������� &#�!�'�� ��$��� #�)�� .����

�����1$��$���.����� .���� 0��)�� �#�)�$��

������$���.����.����� ��$��� #�)�� .����
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���2�# ��!�������.��������')�#�� ��$��� #�)�� .����

���2�# ��!����#��������')�#��$���+*&���� .���� 0��)�� .����

���2�# ��!����.�������4����������� .���� #�)�� .����

����
��� �������� ���)&�#!��$���+*&���� .���� �&	�0��)�� ��$���

���������!����#H!���!�� .���� �&	�0��)�� �#�)�$��

�����? #������ .���� �&	�0��)�� ��$���

����,�!��$��� .���� 0��)�� .����

����
��� �##�/�0�# ��	�!4�*&��!������)�41!&#�� �#��� �&	�0��)�� !�1��!��

������"����$�$��!�&�$�� ����0�����"1�!�� ��$��� 0��)�� ��$���

���� ��"����$�$�� !�&�$��  ��� �0�����
.��#'0�!��

��$��� 0��)�� ��$���
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6�9� 7��0�� $�.�$�� �#� ��)�������� $�� �#������� �')�#�� $�� ��*&������� $�� ��)�������� $��
���������
6��/����\���9�7��0��� �!1"�!��$�.�$������)�!����"�!��$���
7��0��$�.�$���� )�.��!�����$�#� $+� ��� 	�$�#������##�� ��� �$��� 	� ���0��$�.�$���#� ��)�#� $��
�&�$���
7��0��$�.�$����#���?���!!�'��$���������!��������$���

8�����$���0&��$�$�

< &��������������������%�������������5����������������

(�$�� #�����.����*&����$�����##�����������!��)�$�$�$�.��$����0&�����*&��	����+��

!����&�$��#������#�!�����$��N�0�����	����������$�"�����)�� ����#�����!&!�'��$�#������$��#��

�.��/�	����&�$�"�!�����!����&��+���0B��#��� �!�"�!�!����������������

< &�������

��� `�����

• �#�  �����#� ��!��0�$�� $�� #�� ���#�5�!�'�� $�� 5����� $�.�� !���!��� #�� ���0��

� �!1"�!�� 	� �#� �� #��� $�� #����$��� �&?�#����� ��!������  ���� ���#�5��#�� !��� #��

��	����0&��$�$� ��.#���

• �&�#*&���� ����.�!�'�/�  ��� ��!�##�� *&�� ��/� $�.��+� ��� ���#�5�$�� 	� $���0�$��  ���

 �����#�!�� �������	�!���#��$�.�$���? �����!����

• 8�� $�.��� ��������� #�� ��$�$�� $��  ����!!�'�� $�� &��� 5����� �������� 4�	���

� ����������.����$����&��� ��"&�$�$�$��0&�#���& ���������/������.����#����������

• ���5�����$�� ��"&�$�$�$���	���$���/�����/���� ���*&��4�	��� ����������.����$��

��� &� ��������/� ��������$�+� &��� $�� ���H�� ��� �#� �?������� *&��  �$�+� �!�&��� !����

�	&$���������#����.����	�$��+�#���#��������!���$�� ��$&!�����#0&�������0��!����

• ����!����+��#��$����!����1�����$��� ���!�'��������� ����������"&�!�'��$��#��

4�����������*&���� #�����
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• �����)���+��$����������� #������.�!����������$��!����5��� #�� �����$��$�����.����

�����$�� #�� !�$�#�� !&��$�� �� 4�	��� �"#���$��� 
������ �� !�� ��.��+�� *&��

��H���? �$����#��!�&!��$���0&��& ��"�!��#���

• ����?������+������ ��)��!�����$� &H�$��������& !�����$�����.����$���+�$��

&��$1��	E��$���#����!���������"H��!��$��##&)�����4�#�$���

• ����)����+�0�# ���� #������.�!�'��$&������� ���!�����$���?!�)�!�'���=��!�$�#�/���

�#������� $�� #������/� ��� �� &��#�5��+��  ���� �#� $�!������ �!���/� ��� �� &��+��

 ����#��& ���'��$��!��$&!!��������!��0�/�$�.���$��& ��$����$���#�������

�? ���������!�#!&#�$��	���&�$�����#��& ��"�!����

• ���0�����#� #������.�!����/��� �����$��H��/���*&����+��'#��!&��$��$�����$�����

��!������	� ���"������4���5����#�/��� �5��$�� ���#�� �������"������$�#�!������

• =��  ��"&�$�$�$��+?����  ������$�� ��� ����.��� $�$�� #��  ����� & ������ $�� #�� 5����/�

& &����*&���#������������&"�!��������������.#�/������+�& ���������/������8��

�.������$�.�� ����0����#��5�����!���&��!�.�!�����

• =���#�&����+?�����������.��/����"��$��$��5�����6�� ������$���/�����9����& ����+�#��

�/������&��!&��$���#������������$��.&����!�#�$�$�����!���!��������/���$�.��.�����

#�� ��.#�� 4���� ��� !#�)�$�� ��� �#� "��$�� $�� #�� 5����/� &��#�5��$�� �� &� )�5�  �*&�%��

!������ �&?�#����� !��� &� !���� ��$������ !�$�#��  ���� !����� #�� ��!������

� �!��� #�.��� ��)�����#��$��$�� �$��� ��� ���#�5��$�� #�� ���.����$�� ���$�$��$��

!���#�5�!����/� 4����0���$�/� ��!�/� �� #�� � ���!�����  ��!��� �� *&�� $��� #&0��� #��

�?!�)�!�'��$��$�!4��5������

• 
&�� !&��$�� #��  ��������� $�� &��� �?!�)�!�'�� ���� � ������������ ���.#�/� ��

����.��+�� ��� ��� *&�� ��  ��)��� �#� $��������� $�#� �������/� !���� !���!&��!��� $��

&���#��0��$&��!�'��$��#��� ���&����

• ����!����������.����� ���� �/�	��#��������#� ��)���� �����##��$�.��������� ���$��

�.������!����$�$�&"�!�����/�!���#��$�.�$������#�!�'�/�4�.���$���$����)��$��	�!���

#��0�����1��$��*&������!&���������.&������$���

• ��$�� �?!�)�!�'�� *&�� & ���� #�� �/��� $��  ��"&�$�$�$� $�.��+� �����  ��)���/� ��

�����)�#�� ��0&#���/� $�� #�� �!�#���� ��!������  ���� "�!�#����� �#� �!!��� $�� #��

� ���������&��)�!&�!�'���+ �$�����!���$�� �#�0���������!�#����$�.���������&��

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

• �#��!� ���$���������#��	�$��#����������?���1$�����!�����$�� ��"&�$�$�$���	���$��

�/���/���$� ��$�+����$����!������������$�������$�#�.��$��$�#�!������

• �&��$�� #�� ������� �?���1$�� ��H�� !��������$�� �� $���"�!���+�� �1� !���� #��

 ���$��$��#���?!�)�!�����!���� ��$�������

• 8����!�������+�.�������0B��!��!� ����#�&.!�)�$��$�#���#&$��� ����������

• ���� ���*&����� ��)��.#���#� ���$�� ���������)�41!&#���&�����#�.��$��$�#�!�����

��$� ��$�+��)�##���')�#��*&�����#&�����+�/�$&������#����!4�/�!�$���$��5�������

!���  &���� $�� #&5�  ���+��#� 	� 0��$�� $��  ����!!�'�� ��������� $�� ,��� ��� �0B�� -8��

��������

• ��� 0�����#� #�� )�##�� �!����+�� �������� $�� &�������� �#�  ��� $��  ������� 	� $��

�������#�$��)�41!&#���

• ���!�����$�� ��"&�$�$�$���	����$���/������#������.�!�����$�.��+���.�� ���/�

!�����1����/����!����#���)�#�& ��"�!��#�$�#����������
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• ���$� ��$�+����#���.��/� ���� �� ��!���������!�$��!����#��*&� ����$� ���.#���#�

� ������/�$��&��� ��)��'��$�� �#��!�/�!&%�/�.����/� &���#�/���.#���/�*&�������

&��#�5��+�� ����#������.�!�'��	�������)��+�� �����*&� ��$���#)������/��1�!����$��

�������$���*&�� &�$�����)��� �����)���&�#�$�$�����!��������#��� �������*&��

 &�$����!!�$��������

• �#��%�#����$�.�����$���$��$��&��!4�#�!��$����##��#�0����	���"#�!�������

• ���#�����#�5�!�'��$��#���?!�)�!�'�/���$�.��+�!���$�����#�� ��.�#�$�$�$��#�� ����!���

$�� �#0B�� ��)�!��� �"�!��$�� 6#1���� �#H!���!�� &.����+���/� !��$&!!����� $�� 0�/�

!��$&!!�����$���0&�/���#�"��1�/��#!������##�$�9��

• ��� ��� �#� �#��� 4�	� !�����!��� $�� #��  ����!��� $�� �#0&��� #1���� $�� �#�!���!�$�$�

&.����+���/�*&��!�&5������H� ����#�$�����!���$����!���$�� #�����5��$�� #��5�������

�?!�)��/������#�5��+��!���� �����)���0&���&�!����!���&.�!�!�'�/�	������#�5��+��#��

��+������ ���&���!���#���� ����&�������$����$��#���#�!���!�$�$� ����*&��!�����

�#�&���������#H!���!��$�����#1���������$�#�!�����5��$��#�����.���/� �����)�����

�#����0��$��!����!����#H!���!��

• ���$�.�$������!��$�$��$�� ��0����!�'��$�� #���.���!&��$�����!����� #�����.����

$�� �?!�)�!�'�� ��� �� 4�� !����$�� �#� &�������� �#H!���!�� $�� $�!4�� #1���/� !��� ���0��

�)�$����� $�� !����!��� $���!��� $&������ #�� � ���&��� $�� #�� 5����/� �� $�.��  ��4�.��� #��

���#�5�!�'��$��#���������$��������$�����!+��!�/�'#���� �������+�#���?!�)�!�'��

���&�#�����������$��#�� ��!�&!�������!�������

• ���!���$����&�$�!�'��$�.�$���#���)�#�"��+��!����##&)��������#�5��+/�����$���������/�

�#� �!4�*&�� !���� ��$������  ���� �)����� �#� ��.#��$�!�������� $�� #�� .��� $�� #��

��#&$���

• ����#�!���$��������*&�����.���������#������.��$��$��#��5�����#��� �������$�.��+��

&����#�!���&�'��$���0&��$�$�!��)�������������������$���

• �#� � ������� &��+� ��� ��$�� �������� !�!�/� 0&����/� ����� $�� ���.���/� .���� $��

�0&��$�$�$��!&����������������!����.����$��0������� ����!���$��#�$���

• ��� !��� $�� &��� #�� �����##�� ��&�+��!�/� �$��+/� &��+� �&%�*&���/�  ����!�����

�&$���)��	����$�#��

• (�.�� ��!&�����#���1����� ����!���$�����.���$�����#��$�$���$��#���+*&�����

• (�.��  ��4�.���� #��  ����!��� $�� ���.���$���� ��� �#� ��$��� $�� 0���� $�� #��

������?!�)�$���/� ��4�.�!�'��*&��$�.���%�#�5�������#�� ������?�������$��#��!�.����

$�#�!��$&!�����

• (�.��$�������#�������#����������#�����.����#�� ���	���$���$���

• �����#��"&�&������.������������$�+��#��!!�����#��!����$��!������!�'����$������

#���!�#���/���"����!��$���������������/���!�� ���$����&����$������

• ����%�#�5��+�#���.���!���#���%�#��$���$)�����!��/� ��4�.�!�'��	��.#�0�!�'�����&�

�!!���	�!�� #��������������/����#�������*&���� ��!����

��� ��5��

• �#�  �����#� ��!��0�$�� $�� #�� ���#�5�!�'�� $��  �5�� $�.�� !���!��� #�� ���0��

� �!1"�!�� 	� �#� �� #��� $�� #����$��� �&?�#����� ��!������  ���� ���#�5��#�� !��� #��

��	����0&��$�$� ��.#���
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• ���$�.��+������.���#�� ���$��$��#�� �5������$�$��*&����)��� ��"&�$�5��$�/����

*&��#��$����!����������#�"��$��$�#� �5��	��#�.��$����"������$��#������.�!�'��& ����

�&�!���/���������

• 
� ��$�$�� *&�� ��  ��"&�$�!�� �#�  �5�� �� $�.��+� ����#��� ��� H#� &��� �!�#���� *&��

!&� #��!���#��$� ��!�����$���&�����#�0�#�!�'���

• ��� #�� �������� &!� ��.#�� $�� ��&�$�!�'�/� #��  �5�� $�.��+�� �����  ��)���� $��

��$�$��*&�� ��������#���+ �$���)�!&�!�'��$��#�����.���$�����

• ��� "&���� ��!������ .��.���� !������������� &��  �5�/� �� $�.��+� $� ����� $�� &��

�*&� ���&?�#����$��.��.����

• �����$���?!�)�!�'��$�� �5������ #���+�&����$�$���$���?10�����

• ��� ���.#�!��+� &��� !��&��!�!�'�� ������ #�� ���.���$���� $�#� ��������� $�#�  �5�� 	� �#�

�?��������

• =�����.���$������ #��$�����#���?!�)�!�'��$�#� �5��$�.��+������� ����0�$�/����

#����	�����$�$�� ��.#�/�!������#��!�1$��$���.������

• ��� $�.��+�  ����0��� #��  ����� & ������ $�#�  �5��  ��� ��$��� $�� )�##�� �� .���� !���

.����$�##�/� #����/���!��

• ��� #�� �?!�)�!�'�� $��  �5�� �� ##�)�� �� !�.�� $&������ #�� ��!4�� �� $�.��+�� �#&������

!��)�������������#�� �����& ������	�#������$��!�����$�#� �5���

• ���� ��� *&�� 4�	��  ������ $������ $�� &��  �5�/� �#� "��$�� $�#������ $�.��+� �����

!��)��������������#&����$��	�$� �����$��&����#&����!�'��$������0��!����

=��� �������#�)�$��������#�$����!����$�#� �5��$�.��+�A�

• ������&���������!���	����.�#�$�$�&"�!������ �����#����.����*&��)�����$��� �%����

• 8�� ������ *&�� �����%���  �#�0��� �#0&���  ���� #�� ���.���$���� *&�� �� ��!&������� ��� �#�

"��$��$�#� �5���

• �#� � �������#�)�$���$�.��+�$� �����$�� #�����$���$�� "���#� $�� !������/� $�#� 0��!4�/� �1�

!����$��&�� ���##��$���0&��$�$�����#�$�����&������0��!4���

• �#� 0�&���� *&������ &#���#� � ������ �#�)�$��� $�.��+� ������ #�� &"�!������ )��.�#�$�$�  ���

*&��$�$�� #�� �����& ������ &�$���.��)��� #��!����!����#�)�!�'��$�#�.�#$��������0��

 ��� &�  ����� $�� !�1$�� �#� )�!1�� 	� &��#�5��� �#� !���&�'�� $�� �0&��$�$� !��)�������������

��!#�$���

• ���$�.��+� ��)����#�&"�!������� �!���#�.���)����!�#�������#�� �#����#�)�$����	��#�!&.��

!&��$��H�������!&���������#���#���$�#� �5���

• �#� !&.�� $�.��+� ����� ������$�� �#� 0��!4�/� �#� !&�#� $�.��+� $� ����� $�� &��  ���##�� $��

�0&��$�$�$���������*&������� &�$���#�����

• =��������!�#�!�$�����#�� �����& ������$�#� �5��$�.��+������#����$���������*&����

 &�$����0��!4���	�$���0��!4����#�!&.����� �#�0����#0&����

• �&��$����&��#�!��&���������!!����$�����&�#��������$�.��+�!�#�!����#��$�$���$��#��

.�!��$�#� �5��&�� #�����$�� ����!!�'���

• �#�������$���5���$�.�� �����&��"����/�*&��$�.��!�� ��.���������$���� �5���!�$��

�����$���

• 8����$�.��+�� ##����� #��!&.����.�#$��4����&�.��$�/������#�������4����#��$��

���!���$��&�!� �!�$�$��

• ���$�.��+�0&����$&������&��5�$��#��.�#$��##����$����������



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

��������	�
�����

���������

����
�

• ��� #�� !��� *&�� ��  ��!��� �� $�.��+� ����#��� &�� ������ $�� )����#�!�'�� "��5�$��

�����$&!���$�������"��!��!���#�5�$��4�!����#�#&0���$�����.�����

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

��������	�
�����

���������

����
�
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W� 7�����?!�)�$�����
W� ���.���$��4����0'���
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W� �����$�##�� $�� �0&��$�$� "����$��  ��� ��������/�  ������/� .����� �������$��� 	�
��$� �H��=���#�&���$��#��.����$�##��$�.��$�����$�����!��/�	��#� �������$�.��������!����
�1������/��!��$��� ����	����!��$���#�&����=��0&��$�!&�� ��$�.��+���������&�$����
�/���������������##��!�����+?�����
W� C�##���&.&#����$�� ���$���!4��$��#�����!�'��	� ����!!�'�/�$�����!���$���#����
W� ��%�#�5�!�'��$���0&��$�$�)��#/��0B���#�!'$�0��$��!��!&#�!�'�/�!��"�������#���������)��
���%�$����������!��)�$�$A�

� ��%�#�$�� �#�0�����$�"���$���
� ��%�#�$��#�� ��$������$��#����� ���
� ��%�#�$��#�����!�'��$��)�#�!�$�$��
� ��%�#�$�� ��4�.�$���$�#�������
� ��%�#�$�� ��� ��"��������
� ��%�#����&�#�$��I�� J�	�I$���!!�'���.#�0������J��
� �����#���$�!���)��$�������$��	��#�$��$��!��������

��%�#�5�!�'��$���0&��$�$�����#����.���/��0B���#�7�(�����E����/�$�����$���.��#/�!��"�����

��#���������)�����%�$����������!��)�$�$A�

� ��%�#�$���$)�����!���$��!��0��& ��$�$��

� ��%�#�$���$)�����!���$��!�1$����$���������)�#��

� ��%�#�$���$)�����!���$�����0��$����� �5����

� ��%�#�$���$)�����!���$�����0���#H!���!���

� ��%�#� ��4�.�$�� ������#�� ��������

� ��%�#�$�� ����!!�'���.#�0�������$��#��!�.�5���

� ��%�#�$�� ����!!�'���.#�0�������$��#�� ����
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� �����$���0&��$�$��
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� ��!��$���0&��$�$��
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� ��!��$���0&��$�$��
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� �����$�����.�����
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#�����.���$����$��#������/���"#��+�$�#������#��#���$����0&��$�$�	�!��$�!�����$����#&$�
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�� ��$��!������!�'�A�

����������!�����& ��"�!��#�A�
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.��=����
!��C�0��"#��������
$��`� �����

����������!����� ��"&�$�A�
���=�� �#�������#�5�$�������&��
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&��� ��)��'��$��� �!��� ���� �$�����)����$�!&�$�������#����*&��������

��$�� �##�� !��� �#� �.����)�� $�� *&�� �� ���#�!�� ��� �#� ���� ��  ��"���$�� ��� �#�  ��	�!��� $��

���!&!�'���������#�$��#���.���!���#���1��������0��$���!!�$����� ��.#���

(�.�� !���$�����/� ����� $�#� ���!��� $�� ���� �!��)�$�$/� *&�� 	�� 4�	� ����#�$�� #�� )�##��

 ��������#�� $�� #�����!�'�� $�#� �#���  ���� �)����� #�� �����$�� $��  �����#� ������ �� #�� �.��F� #��

����#�!�����$��4�0�����	�.���������1�!���/����.�H�/� #���!�����$�� ��)�����#��$���.���
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< (�!�� !�'�A� =�� 5� ����  &�$��� ��� $�� 4����0'�� ������� �� ����$�/� $��  #�����

!&�$��$������!���0&#����
�&�)�5/� &�$��������#�$������������$���
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���!&!�'���������#��
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4����0'�/���!��
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���#����#�!�'��$��#��!�&��$��#���!!�$�������4������$�����!&�����#��0&1��$���)�#&�!�'��

$�� ���0�� �$���$��  ��� �#� (� ��������� $�� ���.�##� $�� #�� 2�����#����/� !���$����$�� ��� !�$��

�!��)�$�$� '#�� #�� ���0���+� �� ��������� \� ��� &� �)�#&�!�'�� �� 4��� ����$�� ��� !&����� #��

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

#�� ��.�.�#�$�$��� #�� ��.�#�$�$�*&�� ���������#�!���#� ���0�/� 	� #�� 0��)�$�$� 6�)���$�$9� �� #��

!���!&��!��������#������� ���$��$��#���������#�5�!�'��$�#����0���

��� #�� !��"�!!�'�� $�#� �#��� $�� ��0&��$�$� 	� ���$�!����� $�� ��#&$/� ���� �)�#&�!�'��  �$�+�

��$�"�!�������"&�!�'��$��#����!��#�01��*&��� ����� #���� ����!����&!��������� ����*&��
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��� $�.��+�� ���.#�!��� 	� �%�#�5��/� �$�!&�$������/� #�� !������ $�� �!!��� $�$�� �#�

�?�������$�#��#����#�����������#�!���*&��#��!������!�������H����$�������!����$��#���������$��

#��!�##�A�

• =����� ��$���!!����#�������&�!��& ����+���#���:�$�� ��$�������

• ���$�.��+�����#���&���!!��� ������#���$� ��$�������#�$��#����� �/� �����#��!!���$�#�
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• ����#�!���$�����0��$��!�1$����$���������)�#/������$�+��*&�� �����)�##��$���0&��$�$��

• (�$�� #�� ���.���� *&�� �� $�����##��� ��� #�� �!��)�$�$� $�� !������!�'�� $�.�� $��
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• �#�  �����#� ��!��0�$�� $�� #�� ���#�5�!�'�� $�� #�� !������!�'�� $�.�� !���!��� #�� ���0��

� �!1"�!��	��#��� #���$��#����$����&?�#�������!������ �������#�5���#��!������!�'��

!���#����	����0&��$�$� ��.#���

• ���������$�+������$����������#�������#�� ���	���$���$���

• ���$�.��+���#��!�����#��!��.&��.#�/��!�����	�0����� ���'��$���������*&����H��

 ����0�$��$��#����!#����!�������"H��!�A�!�#��/�##&)��/���!��

• =�� ����#��	� #���"�����$�����.�������$�+�/�!�����1����/�&�����!4&���$�����!���

• ����)����+� #�� �������!����� ���$�� ������.����!��0�� & ��$�$�/� �!����$�� #��

+����$�����.�����

• ���& ��$��+�� #�� ���.����!&��$�� #�� ##&)��/����)�����?����)������!���&���)�#�!�$�$�

& �����������Z�E4/��������B#�����!������������+��#���������#��	�4�����������*&��

 &�$���$� ���$�����

• ��� #�� ����#�!����� $�� ����01�� �#H!���!��  ���� �#������� �&?�#����� $�� �!!�����������

�#H!���!�/�!����4����0������	�)�.��$���/���$� ��$�+���#��##�0�$��$��#��!��$&!�����

$���!�����$��&��������& ����$�"����!��#/�!���&�!���� ��$������ &������������/��0B��

�#�7�0#��������#�!����H!��!�� �������������'���

• �&��$�� �#� )����$�� $�#� 4����0'�� �� ���#�!��  ��� �#� ������ $�� .��.��� ��&�+��!�� ��

4�$�+&#�!�/� #�� �&.�� $�� !��$&!!�'�� ����+�� !��)������������� ��!#�$�� 	� ��  ��$�+�

� �!��#� !&�$�$�� ��� #�� ���� #�� �&.��1�� $� &H� $�#� 4����0���$�/�  &�� #��  ���'�� $��

�#�$��$��#��+��$�� &�$�����!�&��$���!!�$������

• �&��$����&��#�!���)�.��$�����#H!���!�/�������+��$���#���,,,/��0B��7�0#�������$��

���������'���

• ���5����$�� ���!������0��$��!�1$����$���������)�#���!�#�!��+��)�##���&.&#����$��

 ���$���!4�/�!��)���������������!#�$���

• ��� �%�#�5��+� #�� �.��� !��� #�� �%�#�� $�� �$)�����!��/�  ��4�.�!�'�� 	� �.#�0�!�'�� ��� &�

�!!���	/�!�� #��������������/����#�������*&���� ��!����

• ��� $�.��+�� !����&��� #�� 5���� $�� ���!����������� !��� &��� !������  ��$������  ����

"�!�#�����#���!������1��$��#���0&���

• ��� !��� $�� �#0B�� $������� $�� �!����/� ��� #�� 5���� $�� ���!����������/� �� $�.��+�

��&���#�5���!���������&�������������$�!&�$���

• =�� � ������� ��!��0�$�� $�#� �������� ���
����� $�� #�� ����$&��� ��+��  ��)���� $��

!�!�/� 0&�����$�� !&���/�.����$�� �0&��$�$�$�� !&���� 	� &������ ��"��5�$�/������$��

���.���/� ���$�#�� 	� !���&�'��  ����4������������ =�� � ������� *&�� �������� �#�

4����0'�� ##�)��+�� !�!�/� 0&����� $�� ��� ����/� .���� $�� 0���� $�� !�%�� �#��� *&��

 ��������&� ��#�$�#�!����!���!����#�4����0'��	������$�����.�����

• �#�� �������!��$&!����$�#�$B� ���&��+�!�!�/�.����$���0&��$�$/������$�����.����	�

!���&�'������)�.���������

< ���'��������.��������

��� ���� � ����$�� !���$�������� #�� �#������� �&?�#����/� *&�� ����$�� 	�� ��� �.��/� ��

�� #���+�� �����#�$�����##��$�������!��)�$�$��(�!4����*&�������!&� #��+�!���#���������)��$��

�0&��$�$�� �!�"�!�$����A�
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��%�#�5�!�'��$���0&��$�$�����#����.���/��0B���#�7�(�����E����/�$�����$���.��#/�!��"�����
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� ��%�#�$�� ����!!�'���.#�0�������$��#�� ����
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����#�������������� ��0&��$�!&�� ���
$�� ���.�H��  &�$��� ����#���� .����$�##�� ��$&#���� "����$��  ��� &�� ����5'��
 ��������#�$���&.��4&�!��$����?��?��	���"&��5��!�����#�!����&.��4&�!��	����#�� �����
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!�����#�$��$�!4���'$&#����!�#�!��+�&�������$��$�� ����!!�'�� "����$�� �����##�5��
�#�!����#$�$��$����?���	�0�����$��4������$��������(�!4��.����$�##����$&#�������+�
&�����$�� ���&��0&��$�!&�� �����"�����$������������

8G�
A� G���� ��$�$�� $��  ����!!�'��  ��������#� �� #�� !�#�!�!�'�� $�� ��$����� ���+#�!��

��$&#������&�$������#� ��1������$�#��$�"�!��� ����0���$��$�#� ���0��$��!�1$���� #��)�5�*&��

"�!�#�����#��!!�����#��$������� #����������)H�$�#���$������������$����/� ��������"�!�!��

 ��������"&�!�'�/�4���$����&����#���0&������!��$�!�����.+�!�A�

• N���$��!&.���/�����#�����/��#� ��1������$��#�� #�����*&������+�!����&	��$���

• �#���������$�#���$�����4��$����� ���$�#�����$��#�����.����$����!�"��$�/�$���������

*&�� #�� ���&!�&���$�#� ��$����� & ���/� !�����1����/� �#� ��)�#� $�� #�� #�����$�� ���.����

!���&����#�&����*&�)�#�������#��$����!���������"����$���

• =�� � ���!�'�� �� �!��� �� #�� ���&!�&��� $�#� �$�"�!��� 4�� $�� ��� #���1�����  ��.#��  ����

�)�����#���?����!���$��4&�!���������#���$�����	��#� ��1������$�#�"����$���

��� �����!!�'��$��4&�!��4���5����#���

��� $�.��+��  ����0��� ��� &� ����#�$�$� ��$������ #�� !�#�!�!�'�� $�� &��� $�� #�� �0&������

�#�������!���$�������$��� ��"������A�

�����##�5�A��#���##�5��$���� ������� ��#��0��+����)H�$��#��4&�!�����#�����!&!�'��$�#�
 �� ��� "����$��� ���� $�� *&�� �#�  ��	�!��� ���  ��)��� �#� &�� $�� ��##�5�/� #�� !���$��
4&�!���� ����0��+��!&.��H�$�#��!�����##�5����.�.�$������#�4����0'���
.�� �����$�##�A� �����$�##�� �� ��� !��� $�� �#�&��/� !��� .����� �������$��� 	� ��$� �H�
&�����$�� ���������������!��)���������� #�����#�0&��$�!&�� ��!�������������
$��#��.����$�##���
!�� �����$�##����$&#��A� ���.�H�� �� ��!�����$�� ��� !��� $�� &���&!�'�� $�� #�� ���������
.����$�##�� !�#�!��� #�� .����$�##�� ��$&#��� ���%�$�� ��� �#� � ����$�� !�9� *&�� ����+�
&�����$�� ���0&��$�!&�� �����"�����$������������
$�� 7�$�� �� �� �����  #���"�!�$�A� ��� ����#��+�� $�� ������� *&�� &�  ����� & ������
$� ��0�� $�� &�� �&.�� !&�$��$�� �#� !&�#� �� #�� !#�)�����+�  ���� $��#�� #�� !������!���
��0#���������/�$�!4���&.����&�)�5���+�&����$�� ���0&��$�!&�� ����!�$���/�����

�&���$��4����0'������$��

• ��� #�� ���#�5�!�'�� $�� �&��/� ��$������ ��!�"��$�� $�#�5����� �� ��� ����/� $�.��

!���$�����A�

� ��� !����&��+� ��� #��  ����� & ������ $�#� ��!�"��$�� $�#� �&��� &���  #���"����� $��

���.���� *&�� ��+� $��  &���� ��  &���� $�#� �&��/� ����  #���"����� $�.�� ������ !����

�1��������!���(����!4��	�$�.��+� ����#�������&� ��1������ #��!���� ��$������

.����$�##��$���0&��$�$��

� �����!�����$������#���&�����$�*&��!&.����#�� �!��������� #���"������

� ��� !��� $�� *&�� #�� !#�����#�01�� "&���� �$)���� $�.�� $�� ������� #��  ��!�&!�'�� $��

����#�����#$��*&��!&.����#��5����$�����.�����

� (�.�� 0������5���� ��� ��$�� �������� &�� �!!��� �0&��� �#� ��!�"��$�/� ��$������

�!�#���� �$��$�� �� ��$����� �&.&#���� �� ������ $�� �#�)�!�'�� ��!+��!��

�$�!&�$�� ���� �������
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� (�$�� �#�  ��!��� !�����&�� $�� !����&!!�'�� $�#� ��!�"��$�� $�#�5����� $�.��

0������5���������$����������#���#&����!�'��$��#��5����$�����.����	�&��!!����

• ���)����� #�� !�#�!�!�'��$�#���#$�/�H��� ��&����+�!��� #1*&�$��$���!�"�����/� ��������

���.���� �#� � ������� &��#�5��+� 0&����� $�� 0���� $�� ��� �����  ���� �)����� �#� !����!���

$���!���!����#�#1*&�$��$���!�"�������

• ���#��!�#�!�!�'��$�#���!�"��$��$���#�������)����!�#����� ��!���$��!����&!!�'�/����

�#������/� �� $�.��+� ��)�#��� 	� � #����� ���� *&�� �� $�.��+� ����������  ���� �)����� �#�

)&�#!��$�.�$���#�)�������

• ����� #�� ���#�5�!�'��$���&���$��!��0��$��4����0'������$�/� ��!�#�!��+��#���#$��$�#�

��!�"��$��!���� ��$�������#����$'�$�#��&��/���!#�$�� �����)�����&�)&�#!���

• �#� ������� $�� #�� �#��0�� �#���#$�� �� ���#�5��+� �� ���)H� $�� &�� �#������� ��������� $�#�

��!�"��$���

• ����� �)����� ��)��������  ��$&#���/� �#� ��#$�� ��+� !��$&!�$�/� ��$������ &��� !&��$��

������$���#���#$�/� ���&��� ��������

• ���#��!��"�!!�'��$��#���� ��#�����#�/��������.����!���#��������!��!&#��/��#����.���$���

$�.��+�������#�� ��!�&!�'��$��&���#���!�� �%�$���� ����!������ �*&�%�� ��5���

• ��� #�� !�#�!�!�'�� $��  ��$���/� ������ #�� ��!�"��$�/� ��+�  ��4�.�$�� ��� ���  ��� �#�

��!�"��$�/�$�.�����#�5�����&?�#��$�� ����!�#��������$������

• �#�)����$�������#�5��+������0�$���)����$��#���!&�&#�!�'���?!��)��$������$�#���#$���

• �#���!��0�$��)�0�#��+������$����������*&�����4�	����)��������$�#���!�"��$��$�.�$��

��#�� ���'��4�$���+��!��$�#�4����0'��"��!���

• G����!���$���!����A�

� ��� #��� $�� 4����0'�/� $&������ �#�  ��!��� $�� "����##�$��  ���� �)����� �#�

� #����������$��#������$&���$�.���!�#�!����&��� #���"�����$��!��!&#�!�'��

$�����!���$����!4�/�!�����1������

� ���!���$����!�"��$��&��$���!!����#��!���)�0&���� ��"�.��!�$�/�$�.��!��!&#����

�?!#&�)��������.���#��)�0��	�)�0&���/����.��� #���"�������&�$�� ��������

"����

• �#����� �����$������$&��/���!�"��$�/� &���#�/�)�0&��1�/�� ��$�/�!������ ��$��

	� ����� �#������� �&?�#�����  ���� #�� ���#�5�!�'�� $�� #�� ���&!�&��� �� ���#�5��+�

!��)��������������#��0�$�/���!����$��$��*&��#���#��0�����$��$��.��5���

• =�� � ������� *&�� ���#�!��� #�� !�#�!�!�'�� $�� #�� ����$&��� $�.��+�� &��� !�!�� $��

�0&��$�$/�0&�����$��!&���/������$�����.���/�.����$��!&����$���0&��$�$/�!���&�'��

 ����4�����������	�!���&�'��$���0&��$�$�������##�����.������$�����##���4�	����0��

$��!�1$����$���������)�#��

• 8�� �� $�.�� �� #���� �#� �!���� !���&0�$��  ���� 4�!��� B��#�� $�� ���.���� �� �#�������

�&?�#������

• �#�� �������*&�����#�!���#�)����$��$�#�4����0'��	� ��������)�.��$��$�.��+�&���!�!��$��

�0&��$�$/� 0&����� $�� ��� ����/������$�� ���.���� 	� .���� $�� 0����$�� �0&��$�$� $��

!�%���#����
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• �#� ���.���$��� *&�� !��$&5!�� �#� )����$�� $�#� 4����0'�/� �� ���)H� $�� !&.�#���� �� .��.�/�

$�.��+� ����� ��&�$�� �.��� &���  #���"����� $�� ���.���/� !�#�!�$�� ��� #��  ����� �#��� $�#�

��!�"��$�/�$�����!��$����!4��	�.����$�##��$���0&��$�$��

• (�!4��  #���"����� $�� ���.����  &�$�� ����� &�����$��  ��� �H�&#�� ��!#�$�� �#�

��!�"��$���� ���&����$������&.&#����

• �#�)�.��$�������+� ����0�$��$��$�.#����#�������/��1�!�����#�� ������!��)����$���$��

"��!&��!����

• (&������#�� ��!���$��)�.��$���#����.���$���$�.��&���!�!��$���0&��$�$/�0&�����$��

��� ����/������$�����.����	�.����$��0����$��!�%���#����

• �#�&���������#H!���!���#�!��)����$���$�#�)�.��$�������+�!��)���������������#�$�/�$��

�!&��$��!���#������&!!�����$�#�7�0#�������$�����������'���

• �#� $���!�"��$�� #�� ���#�5��+� &�� � �������  ��)���� $�� 0&����� $�� !&���/� !�!�� $��

�0&��$�$/������$�����.����	�.����$��!&�����

• X&�$������������������ ��4�.�$��$���!�"����!���#��0�B���

• =����#$�����������+��	���#�� ���+�� �������������#���.�����$���$��	�#�� ����

• �#� !&�$��� �#H!���!�� $�� 5���� $�.�� �����  ����0�$��  ���� �)����� !����!��� �#H!���!�� 	�

�.��������$�$�� 	� !����!��!&���/�  ��� !���0&������ $�.��+� $� ����� $�#�

!���� ��$������������& ����$�"����!��#�	�#���� �!��)����0�����H���!���

< ���'��������.��������

������� � ����$�� !���$�������� #���&�)���#������� �&?�#�����*&�� ��&��#�5��+�� ����

���#�5���#�����.����$�������!��)�$�$A�

W� �!�#����$�������
W� 2�& ��!�� �����	������##����&�+��!��
W� (B� ���$�� �*&�%��!�#��$��$��
W� �#�����$��4����0'��
W� ���.���$��4����0'��
W� �������!��!&#���
W� 
���$&���
W� 2�B��	�� �������#�)�$����

• �����#��

���� ���*&��#��!��$�!�����$�����.�����?�����������#�������$�� ����!!�'�/���!�#�!��+��

���#���.����0&���$��#��!�����������.#�!�$�� ���#��#�0�#�!�'��)�0����/���"#��+�$�#������#��#���

$����0&��$�$�	� !��$�!�����$����#&$�*&��$�.�� ���#�5��� #���� ����!����&!������ 6
������7�(��

����E����9��

< 6����'��������������������������#���)���5������

=�� ����!!�����!�#�!��)����"����!��$�����#��������$���0&��$�$�����+��!�����&�$��

 ��A�

• �����$�##�� $�� �0&��$�$� "����$��  ��� ��������/�  ������/� .����� �������$��� 	�

��$� �H�� =�� �#�&���$�� #��.����$�##��$�.��$�� ���$�� ��� !��/� 	� �#�  �������$�.�� ������

!�����1����� �/�� !�� $�� � ���� 	� ��� !�� $�� �#�&���� =����������� 60&��$�!&�� �9�

$�.��+���������&�$�����/���������������##��!�����+?�����
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• �����$�##����$&#����"����$�� ���&������5'�� ��������#�$���&.��4&�!��$����?��?��

���� 	� ��"&��5�� !�����#� !��� �&.�� 4&�!�� 	� ��� #��  ����� !�����#� $�� $�!4�� �'$&#�� ��

!�#�!��+� &�� �����$�� $��  ����!!�'�� "����$��  �����##�5�� �#�!����#$�$�� $�� ���?����

����	�0�����$��4������$��������(�!4��.����$�##����$&#�������+� &�����$�� ���&��

0&��$�!&�� �����"�����$������������

• �����$�##��"����$�� �����$���� ������� #���"�!�$�A����&� �����& ������$� ����$��&��

�&.�� !&�$��$�� �#� !&�#� �� #�� !#�)�����+� #�� ��$/� $�!4�� �&.�� �� &� )�5� ��+� &����$��  ���

0&��$�!&�� ����!�$���/�����

• ��##�5��$�����?��������	�0�����$��������

• 7�$�� &����� ���+��#�� �� �� 4��!�A� �#� ��!#���� $�#��+��#� �� 4��+���$������ !����1�� ��

���##�� �0B�� #�� !���!���1��!��$�#� "����$������!���$��!����1�� �� ��!&���+� ���#�5��� &�

���!&!�'�������$��!����$����!����1������#�.��$��$�#�"����$�/�$�����!������!���$��

&��!�'�� !��� ���##�/� #�� ����� ���$�+�  ��!� ��)������� &��� #��0��&$� $�� ��!#���� ���

��"������ �#� !����� $�#� "����$�� *&�$��$�� #��  ���##�/� ������� ��&�$�/� �� &��� $����!���

�1�����$�����!���(�#�.��$��$�#�"����$���=��� ���!�'���+?�����������+��#����+�$��

!��!���������=����$�����+�"����$�� ��� �%��$���?��������/�$����##��$�����?����

����������+?����	�!&��$��$��������!�����1������=��!&��$�� ��������#�$�.�����$��

 �#����$��$�������!�����1������

• 7�$�� 4���5����#�� &�����  ��� �H�&#�A� "����$��  ��� &�� �����##�� $��  ���'�� 	� &��

����� &�����=����$�����+�"����$�� ��� �%��$���?�������/�$����##��$�� �#����$��$��

���?�������/�!�����+?���/�	�!&��$��$��������!�����1������=��!&��$�� ��������#�

$�.�����$�� �#����$��$��������!�����1������=����$���&�����+��#�"����$����$������

���##�� ��.�.�$�� $&������ �#� 4����0���$�/� � ���$�� ��� !�� 	� �� ����$�� ��� �#�

"����$����!���!�����1�������#�������?������$��#����$���+�!�0�$����#��.��������+#�!��*&��

��� �	������#��?������$��#���H�&#��!����0&���;�����$����$���##��&��!���&���/�$��

������� *&�� 0������!�� �#� "����� $�� #�� !�1$�� $�� &�� ���.���$��� $�$�� &��� �#�&��� $�� ��

������!�����+?�����

• 
�$������

• ���*&����� �� )����� $��  ����!!�'�� *&�� )&�#��� ������ �/�� 	� �������� !&���$�� !���

��.#����$���/��!���$��� ����	����!���$����!4���

��%�#�5�!�'��$���0&��$�$�����#����.���/��0B���#�7�(�����E����/�$�����$���.��#/�!��"�����

��#���������)�����%�$����������!��)�$�$A�

� ��%�#�$���$)�����!���$��!��0��& ��$�$���

� ��%�#�$���$)�����!���$��!�1$��$���.������

� ��%�#�$���$)�����!���$��!�1$����$���������)�#��

� ��%�#�$���$)�����!���$�����0��$����� �5����

� ��%�#�$���$)�����!���$�����0���#H!���!���

� ��%�#� ��4�.�$�� ������#�� ��������

� ��%�#�$�� ����!!�'���.#�0�������$��#��!�.�5���

� ��%�#�$�� ����!!�'���.#�0�������$��#�� ����

� ��%�#�$�� ����!!�'���.#�0�������$��#��������

� ��%�#�$�� ����!!�'���.#�0�������$�#�!&�� ���
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�

>�����������4������������������� ��������� =���*&� ��$�������!!�'�� ,�$�)�$&�#� ��+�/�

�0B��#�����.������$�����##���#���0&�����A�

• ���.����$������ �����6!��$&!�����	�0�&���9A�

� ��!��$���0&��$�$��

� �����$���0&��$�$��

� �����$�����.�����

� ����&�'������)�.��������6� �!��#���������$B� ���$�� �*&�%��!�#��$��$�9��

• ���.����!�����!�"��$��6��!�"��$���9A�

� ��!��$���0&��$�$��

� �����$���0&��$�$��

� 2&�����$��#����	�!&����6�� �������!���9��

� �����$�����.�����

• ���.����!�������$&���6� ������9A�

� ��!��$���0&��$�$��

� �����$���0&��$�$��

� 2&�����$��#����	�!&����6�� �������!���9��

� �����$�����.�����

� ���$�#/����!���$�����.���������##���"����##���

• ���.����$��4����0���$��	�)�.��$�A�

� ��!��$���0&��$�$��

� �����$���0&��$�$�$��0����$��!�%���#����

� 2&�����$����� ������

� �����$�����.�����

���� ���*&��#��!��$�!�����$�����.�����?�����������#�������$�� ����!!�'�/���$����+���
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=�� �*&� �� $�� �����!!�'�� ��$�)�$&�#� $�.��+�� !&� #��� ��� ��$�� �������� #�� ��*&�����

���.#�!�$�� ����#�7�(�����E����/�$�#����$����	�F�7�(������E����/�$�#����$����)���.��/�	�#��

!���� ��$������8�����-8���

���&!�&������+#�!��

< (�"���!�'�A� ����&���� $�� �#������/� )����!�#�� 6 �#���9� 	� 4���5����#�� 6�+!���� 	�

)�0&����$�� ��"�#�#�����$�/���$��$��$���!����!���&0�$�/������)�0�$��$��.#�*&��

!��+��!�� �� $�� �������� $�� !������� 	� 4����0'�9/� *&�� !�����&	��� #��  �����

���������	�&���������$�#��$�"�!����

< (�!�� !�'�A�

����!���1��!�A�

W� ���"�.��!�!�'��	���������$��#���#������/�!���#��!&�#�����$&!���#����� ��$��
���!&!�'���
W� ��*&�%�� ��#����!��/� !��� #�� !&�#� #�� �#������� $�� �!�.�$�� �� �$� ���� !���
�?�!���&$��#��"�!�&����#����������
W� 8��4�!��"�#���$� �����$��0���$��� �!����� ���$���.����

• ������.��������!���

�����&!!�'��$��#�����&!�&��A�

W� ��.���#��!������!�������!�#�!��+��#�� #�!��$��.���$��#�� �#�����
W� ��� ������/�  �����������/� #��  �#���� $�� $�� �� ����  #����/� ��� !��� $��
�$�"�!�������#�&����
W� (� &H����������#��)�0�� ���!� �#���
W� =��&��'��������#���#����������&!�&��#���� &�$�����#�5�����$������.&#����
���#$�$&����#H!���!���
W� -��� )�5� !�#�!�$�� #�� )�0&��1��  ���!� �#� �� !�#�!�� #�� !4� �� $�� ��!�"��$�/� ���
!���$��#�������$�/���)�0&����	�.�)�$�##�����!���$����!�"��$��&��$���!!����#��

• ;���#��������4����0�����#�"����$�/��� ���H�$����#�!�!#���

����� ���#�5��� ���&!�&������+#�!�� ��+� �� ��!��$�.#�� !���$����� �#� �*&� ��4&�����

�0&�����A�

W� ��!�"��$�����
W� ;����##�����
W� G �������$��)����$��	�)�.��$��$�#�4����0'���
W� ���$&!�����$��4����0�������
W� G ������� �����#�.��.���$�#�4����0'���
W� 2�&�����
W� ��#$�$�����

• �������G �������� �!��#��������#���������$�����&!�&������+#�!���

���.�H����+���!���������������!&�����#����$����&?�#�������!������ ����##�)�����

!�.��#��!����&!!�'��$��#�����&!�&��A�

W� ��*&����1�� A� !���'�� 4����0�����/� 0�B�/� $B� ��� $��  �*&�%��
!�#��$��$��  ���� ���� ����� �&?�#���/� ��*&������� ��##��� "����##�/� .��.�� $��
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4����0'�/� � ��/� �!�#���� ���&�#�/�  #���"����� $�� !��0�� 	� $�!��0�/�
��$����/�������!��!&#��/���!��
W� N��������������&�#���
W� 
!�����$�� ��)�����#��$���0&��	��#�!���!�$�$��

• �������,���#�!�����$��4�0�����	�.���������

< >������������������#���������������

���#����#�!�'��$��#��!�&��$��#���!!�$�������4������$�����!&�����#��0&1��$���)�#&�!�'��

$�� ���0�� �$���$��  ��� �#� (� ��������� $�� ���.�##� $�� #�� 2�����#����/� !���$����$�� ��� !�$��

�!��)�$�$� '#�� #�� ���0���+� �� ��������� \� ��� &� �)�#&�!�'�� �� 4��� ����$�� ��� !&����� #��

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

#�� ��.�.�#�$�$��� #�� ��.�#�$�$�*&�� ���������#�!���#� ���0�/� 	� #�� 0��)�$�$� 6�)���$�$9� �� #��

!���!&��!��������#������� ���$��$��#���������#�5�!�'��$�#����0���

��� #�� !��"�!!�'�� $�#� �#��� $�� ��0&��$�$� 	� ���$�!����� $�� ��#&$/� ���� �)�#&�!�'��  �$�+�

��$�"�!�������"&�!�'��$��#����!��#�01��*&��� ����� #���� ����!����&!��������� ����*&��

�����)��0�������#� ��!���!����&!��)�/��0B��$� �����#�
��1!&#����$�#�7��(������E����/�$�����

$��G!�&.����

�#� �.����)��  ���!� �#� $�� ���� �)�#&�!�'�� �� �#� $�� ���.#�!��� &�� �!�#���������� $��

 �����$�$�� ������&#��������&�!���!�����#���	���$&!���$�!4�����0�/�������$�����!&�����#��

��$�$�� ��)����)��*&����$�����##�����!�����&�!�'���

7��0�� ���.�.�#�$�$� 2��)�$�$� �)�#&�!�'��
$�#����0��

�����1$��$�� ��������$���������)�#� �#��� �&	�0��)�� !�1��!��

�����1$��$�� �������#��������)�#� ��$��� 0��)�� ��$���

�����1$��$���.����� ���$� #���� ��$��� �&	�0��)�� �#�)�$��

�����1$��$���.����� ������� &#�!�'�� ��$��� #�)�� .����

�����1$��$���.����� ��$��� �&	�0��)�� �#�)�$��

������$���.����.����� ��$��� #�)�� .����

���2�# ��!�������.��������')�#�� ��$��� #�)�� .����

���2�# ��!����#��������')�#��$���+*&���� ��$��� 0��)�� ��$���

���2�# ��!����.�������4����������� ��$��� #�)�� .����

����
��� �������� ������������.����� ��$��� #�)�� .����

���������!����H���!�� ��$��� 0��)�� ��$���

���������!����#H!���!�� ��$��� �&	�0��)�� �#�)�$��

���� �����!��� !��� &���!��� !+&��!�� ��
!�����)��

��$��� #�)�� .����

�����? ��!�'������$��!����� ��$��� 0��)�� ��$���

�����? #������ .���� �&	�0��)�� ��$���

����,�!��$��� .���� 0��)�� .����

����G�7�A����� &#�!�'��$���������#���.���)�� �#��� #�)�� ��$���

������"����$�$��!�&�$�� ����0�����"1�!�� ��$��� 0��)�� ��$���
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6�9�7��0��� �!1"�!��!�����!�"��$��$����$�����
6�9�7��0��$�.�$���#�.��.���$��4����0'��I0�# ��$��������J�	��#�&��$��#��������!��!&#����
6���\���9�7��0��� �!1"�!��$��#���#$�$&����#H!���!��	�$�#�!������?��!���#H��!��$������#���
6��9�7��0��$�.�$����)�.��!�����$�#�$B� ���	���$��!�����&#���)��#��������"���������

8�����$���0&��$�$�

< &��������������������%�������������5����������������

�#��!!�����!���� ��"��������� #���������$�� #��!�##�/��� ��!�$�/������#�5��+� �����$���$��

�!�#������!�� ���$�����'$&#��$����$������&.&#����

(�$�� #�� ���.����*&����$�����##������ #���!��)�$�$�$�����&!�&���$�.��$����0&�����

*&��	����+��!����&�$��#������#�!�����$��N�0�����	����������$�"�����)�� ����#�����!&!�'��

$�#������$��#���.����

< &�������

�#�  �����#� ��!��0�$�� $�� #�� !����&!!�'�� $�� #�� ���&!�&��� $�.�� !���!��� #�� ���0��

� �!1"�!��	��#��� #���$��#����$����&?�#�������!������ �������#�5���#��!����&!!�'��$��H���

!���#����	����0&��$�$� ��.#���

���$�.��+�����������!&�����#�� ����!!����� �����)��������0��$��!�1$����$���������)�#�

$&������#��!����&!!�'��$��#�����&!�&��A�

���(&�������#���������$��#�����&!�&������+#�!���
��� ��� #�� $� #�5��������  ��� ��!���� $�� &��� )�0�� #�� �����$���� $�� #��
���&!�&���$�.��+��##�)����#�!���&�'��$���0&��$�$���!#�$����A�

W� -�� ������� 6$�� !�.#�� �� ����$�9� *&�� �.��5��+� �� #��
!���� ��$������ )�0�� $�� ������� *&�� ��� �"��5!�� �� �$������� ��� �#�
$� #�5��������$�#����.���$��/�$�!4�������������+�!�����&�$�� ���&��
��*&��'�����&���?������	�����#������ ���&������##�/�$���������*&��
�#���*&��'������0��!4����#�����##��"�����$����$��&��!���&����*&��
�.��!����#��)�0�������������������!����$���(�!4������������!���$��
!�1$�� �#� )�!1�� $�#� ���.���$��� $�.��+� � ������ �#�  ��� $�#� �����
*&�$��$���1�& ��$�$��$��#��)�0���
W� -��!�.#��"��$�������$������#�$��$�� &������ &����$��#��)�0��
"�!�#����$���#�$� #�5��������$�#���!#�����')�#���

.�� ��� #�� $� #�5�������� �� $������� �#�&��� $�� #�� ���&!�&��� �� &��+��
�!�#���� ���+#�!�� ���&�#�� #�� !&�#�� $� ��$�+�� $�� &��� 0��"��� ��� &�
�?������ ����*&�� &�$���&���������#���� �!��)�� �#�������+#�!���
!�����+��.#�0�������$� �����$������$�� ����!!�'��$��!�1$�����$�!4���!�#����
���+#�!�����&�#��*&����&���!����#��$��0���/�	���!#�����')�#�0&��$�����&�
 �����!�����#��
$�� ��+� ����������������  ��4�.�$�� � �	���/� ������/� $� #�5����  ���
��!����$��&��� )�0����������H�����H� & ��$�$�� ��� #�� 0�B��� ��$�� ���.����
$�.��4�!����$�$��&��#&0���"���/����& ��$�$�� ���0�B���#0&����
���=������#�!�'��$�� #���"����� ��)�����#��������)�0��	�)�0��$�.��+�$� �����
$�� #��!���� ��$������.����$�##�� ��0#���������/���$�!��/� ������������
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!��/�.����� �������$���	� ��$� �H��=����!4&����1�����$�� #�� #���"�����$�.��+�
���$�����!���
"�� ��� ��!&���+�*&���#���������$�� #�����&!�&������+#�!������.�� ���$����
���� #�����$��#�����#�5�!�'��$�#�!���� ��$������"����$���
0��=��!��!&����!���$��*&��#�����&!�&���)�	������)��5�$�##���.���#�����.����
��� �#� "����$�/�  ������� *&��  &�$��� "������ #��  ����!!����� ��  �#���� 	� )�0��
 ���!� �#�� �� #�� �#�&��� 	� ��� �#� �������� �+� !��)�������� 	� $�� ���� "�����
���#�5���#�����.����!�������#��0&��$�$�
4���#���������$�� �#�������&�#�� ��� ��.#��+��!�/� ���#�5�$���.��� "����$��	�
!��� ����!!�����$�� ��$���.����$�##����#���������$��)�0��$�.����� ���#�5�$��
$�$�� #���"�����$��%�$�� �����##���

���(&������#��!����&!!�'��$��"����$���
��� ��� � ���� �� #�� !����&!!�'�� $�� #�� �!�#���� $�"�����)�� ������  #����/� ��
0������5��+��#��!!�����#���������$�������!�#�������&�#��� �	�$�/����
&� �����& �����/���#�� #�����	�&��������##�/��1�!�������.�H�/�����#�� �	��$��
#��  #����� ��"������ $�.��  ��!&����� *&�� H��� $� ��0�� $�� #�� � �	��
����$�#�5������
.�����#��!�#�!�!�'��$��#��!4� �����+#�!��$����!�"��$�� ��$�$����4��+���� ���
$�$��#�� �����	��!�#�!�$���
!���#��!� ���$��!4� �/���##�5�/���!����$�.��4�!��������H0�!������������$��#��
 #����� �����)�����$� #�5����������B��#�� ���#��)�0���
$�� -��� )�5� "��0&�$�� �#� 4����0'�� �� ����#��+�� #�� !���� ��$������ ��$��
&����$�� ����H�&#���
��� 
� &� )�5� �� ����#��+�� #�� �!������ 	������!��0�� �&?�#����� $�� #���.����
7� �!��� �� #�� �!������ �� ������+�� #�� !���� ��$������  &�����  ����
�)����� #�� !�1$�� �#� )�!1�/� �1� !���� .����$�##��  ��������#��� \� �� �!��� �� #��
�����!��0���� ��$�+�&���.����$�##���.���.#�� ���� ����0����#� �����#����#��
 #���"�����$��!��0��	�$�!��0����&��$����#�)�����$�!4��.����$�##�� �����������
#��!��0�/�*&�$��+�.#�*&��$���#������!��0���
"�� ��� !�$��  #����� �� ����#��+� ��� ��$�� &�  ��1�����/� ������ ��������� !����
�?������/�$��!�.#��$���!��������$�/�&��������!���$�#�&�#��	�����������!���
$�#� &�#��� (�$�� �#� !�.#�� & ������ 4���� �#� &�#�� ��  ��$�+� #�� ��$� �� �� �����
 #���"�!�$��#��!&�#���!#�)�����+�����#�"����$��	�����#�5�$��	���&�����+��#�!�.#��
& �������
�

< &������������-������-���5�������	�

• ��##�5�A��#���##�5��$���� ������� ��#��0��+������)H�$��#��4&�!�����#�����!&!�'��$�#�

 �� ���"����$���

• ��$���A������ ��+��#���0&�����!�����$����	�����#�!���$��*&��4�	��#���$��4����0'��

��!#�)�����+����#��������

• �����$�##������$�A����!���$��*&���#�4&�!�����$��&���$�����'��*&�� �� ��.�#���� #��

!�#�!�!�'�� $�� ��##�5�� �� ����#��+�� #�� !���� ��$������ .����$�##�� �� ��$��

4���5����#���

• ������.#�!��+�&���5����$���!� ���$��$�� ��)����������!�� �!���+��#��������� ����

�#.��0�������##��#�� ��5��$��0��������#�����

• =�� )�0&��1��  ���!� �#� 	� �!&�$����� �� !#��"�!��+� ��$���$������/� ��� "&�!�'�� $�&�

$�����'�/� �#� �!� ��� $�� $�!4��  ��"�#�� �� ���#�5��+� �.��� $&�������� $�� ��$���� 	�

���.#�!���$��*&��#���#�&���$�#��!� ������& �����/���������



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

��������	�
�����

���������

����
�

• ����#��!� ���$���������#����+�"&����$�#�+����$��.����$��$��#��0�B���������#����� �����

$�� ��"�#�����+#�!��$��#�����&!�&���������+���������#�5��+���$������&���0�B���')�#/�

$�$��#��$���������$��#��!��0�/�H���$�.��+������0�.����$�� ���$��� ����������&�

���� �����4���5����#/���$������ ��$�� !&��$�� ���$�� �� #���?������$�� #�� ��"�#��

 ���� �)�����  ��.#����)�������� $�� �!�#�!�'��� �#� �#��0�$�� $�� #�� !��0�� �� ���#�5��+�

��$������ �#��0�� $�� $�� .��5�� &"�!����������� � ���$��  ���� 0������5��� &�

���.�#�$�$�6�#�+�0&#���������#��0��$�.�������	���$����l9��

• (�.��!&� #���������$�����������#�7�(������E����/�$�����$����)���.��/� ����#�*&��

�� � �&�.�� #�� ,���&!!�'�� �H!��!�� !�� #���������� �,�<
��� �� $�#� 7�0#������� $��


 ������ $�� �#�)�!�'�� 	� ���&���!�'�� ��"������� �� 0�B�� �')�#�� �&�� �� &#�$��

&�$���

• �#� ���� ����� $��  ��"�#�/� ����$&��/� ��!�"��$�/�  &���#�/� )�0&��1�/� � ��$�/�

!������ ��$�� 	� ����� �#������� �&?�#�����  ���� #�� ���#�5�!�'�� $�� #�� ���&!�&��� ��

���#�5��+�!��)��������������#��0�$�/���!����$��$��*&��#���#��0�����$��$��.��5���

• =�������.��� $�� &.�!�!�'�� ��� ��&� $��  �#���� 	� )�0�� ��+�� 0&��$��  ��� &�� � ��������

������  �#���� �� ���$��+�� !�.#�� $�� �0&��$�$� �� #�� *&�� �������� �#� ��*&��'�� $��

�0&��$�$/�*&����+�&�$�����#��$� #�5���������.���#���#��$��#��)�0���

• =��� ������� *&�� ���#�!��� #�� !�#�!�!�'�� $��  ��"�#�����+#�!�� $�.��+�� &��� !�!�� $��

�0&��$�$/�0&�����$��!&����	� #���/������$�� ���.���/�.����$��!&����$�� �0&��$�$�	�

!���&�'��$���0&��$�$������#�����.������$�����##���4�	����0��$��!�1$����$���������)�#��

• -���)�5������$��#��!���� ��$�������+!������!�#�!��+��#����$���� ���H�&#���

• =�� ��$�� �� ��)���+��  &��&�#������ &��� )�5� !��!#&�$�� #�� ���.���� $�� �#$�$&���

���#�5�$���.���&�)����!�#�$�$��

• ��+�  ��4�.�$�� �#�)��� &��� �&�)�� �#�&��� ��� !�� ��.��� *&�� �� 4�	��� !��!#&�$�� #��

!��$����$���#$�$&������ #�� ����$����� ��"������� <���� #��� ���!�����$���#$�$&���

 ����)�0�/� �+!���/���!�� ���#�5�$�� ��� ��&� ��!��"�!!�����+�&���0&1�$�#��$�� �#$�$��/�

 ��)���� $�� &��� .����$�##��  ��������#� $�� �������� $�� �#�&��� "����$�� ���  ������/�

.������������$���	���$� �H��

• ������)��������#�� ��.#���#��?�!���������#�&��/�#�� ��"�#�����5��+��!����$����#����$�$��

��*&���$�� ����#����������

• ��� �#� &�� $�#� !����� �?��!���#H��!�� �� ���$�+� ��� !&����� *&�� �#� � #���� !�����0�� #��

)+#)&#������������!��/�*&��#�����0&����$���#������!�'����+�����.&���&�/�*&��#��

.��.���/� $�� 0�� ��H�� &����� ��� �#� !�������  ����.��.���� 	� *&�� #�����'������

��H�����.&����!��$�!������

• ����#�!���$��&����#�� #���� �����#�!�����$�� ��"�#��1��I�����&J/�!������0��$����!��$��/�

�� ��!&���+� #���������� #�� ��.#�� #�� !�!�$��$�� !4� �� 	� ���5��$��4������ "&�$�$�/� 	�

 �����##����!�#�!��+����&�)����!�#�$�$�&����������0�1"&0���

• ���!���$���#$�$&����#H!���!�����.�H���� ��!�$��+�$��#�������"����/�!�#�!��$��&���

�������0�1"&0���

• ��� �#� &�� $�� �#$�$&��� �#H!���!�� �� ���$�+� ��� !&����� *&�� �#�  �����#�!���$�� ��H�

!��)���������������#�$�/�*&��#��!�.#��$���#������!�'����+�����.&������$��	�*&��

�#� 0�& �� $�� ����"����!�'�� ��H� !��)������������� ��#�$��  ���� �)����� �#� ���0�� $��

!����!����#H!���!���
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• ��� �#� !��� $���������� $�� #�� ���&!�&������+#�!�� �� .��� $�� .&#���/� �#� � ������� *&��

���#�5������� ���!�'����+� ��)����$��!���&�'��$���0&��$�$�!��)���������������!#�$��

����&�$��$������$��&���0&1�$�#���

• �#� � ������� *&�� ���#�!�� ���� ���.���� $�.��+� &��� !�!�� $�� �0&��$�$� !���  ����!����

�&$���)�� �� �� �������/� 0&����� $�� !&���� 	� #���� 6�� �� �����!���9/� ����� $�� ���.���� 	�

.����$���0&��$�$�$��!&�����

• ����#�!�����#�$��#��!�#�$�$�$��#���#$�$&�����$������ ��!���$����$��!�����0����/��#�

� ������� $�.�� �����  ����0�$�� !������$�#/� 0&����� �$�!&�$�� 	�  �#�����  ���� �)�����

*&��#����$��!�����0������#!��!����#�!&�� ���

• ���  ��4�.�/� ��� !��� $�� $����� �#� ����/� $� ������ ��� �#� &�#�� #��  ��5�� 	� �#� �#�!���$��

$���!�������� !���!��$�� �#� 0�& �F� �� ��!#&�� ��� !��� $�� &��  ��#��0�$�� �.��$����$�#�

�����$������#�0�& ������"����$����������'���

• ��� ��41.��#�� �������!���$��� ����������#��)����!�#�$��#�����.����$���#$�$&����

• (&������ �#��������� $�� #�� ���&!�&������+#�!�� �#� �!!��� �#� ����� �� ���#�5��+���$������

�!�#���� ���&�#�/� ������$�� ��� !&����� �#� ������� $�� ���� ��� &�  ����� & ������ 	�

5� ��������$�#�5��������&� �������"�������

• ����� �#� �!!��� ������  #����/� ��� � ���� $�� #�� �!�#���� $�"�����)�/� �� !����&��+� &��

�'$&#��$���!�#����$��$���� ���� #����/� *&�� �� ��+� �5��$������$�$��*&���)��!�� #��

���!&!�'��$��#�����&!�&����

• ��� ��41.����� ���$���!�������� ���#�����&!�&����

• 8�� �� $�.�� �� #���� �#� �!���� !���&0�$��  ���� 4�!��� B��#�� $�� ���.���� �� �#�������

�&?�#������

• ����#���!�"��$����+�"����$�� ���!4� �����+#�!��$����!�"��$�� ��$�$�/����!� ���+��

������)�0��	�)�0�/� ��!&���$��*&��&��#�&���������& ���������/���������

• =��!�#�!�!�'��$�#���!�"��$�������#�5��+���� ���$�$��#�� �����	�������$���

• �#���##�5�����!� ���+�������)�0��	�)�0�/� ��!&���$��*&��&��#�&���������& ���������/��

�������

• ���#���$��4����0'�/�$&�������#� ��!���$��"����##�$�� �����)������#�� #����������$��

#�� ����$&��� $�.��� !�#�!���� &���  #���"����� $�� !��!&#�!�'�� $�� ��� !��� $�� ��!4�/�

!�����1������

• ��� !��� $�� ��!�"��$�� &��$���!!����#�� !��� )�0&���/� $�.�� !��!&#���� �?!#&�)�������

�.���#��)�0��	�)�0&���/����.��� #���"�������&�$�� ��������"����

• �#�� �������*&�����#�!���#�)����$��$�#�4����0'��	� ��������)�.��$��$�.��+�&���!�!��$��

�0&��$�$/� 0&����� $�� ��� ����/������$�� ���.���� 	� .���� $�� 0����$�� �0&��$�$� $��

!�%���#����

• �#�)�.��$�������+� ����0�$��$��$�.#����#�������/��1�!�����#�� ������!��)����$���$��

"��!&��!����

• (&������#�� ��!���$��)�.��$���#����.���$���$�.��&���!�!��$���0&��$�$/�0&�����$��

��� ����/������$�����.����	�.����$��0����$��!�%���#����

• �#�&���������#H!���!���#�!��)����$���$�#�)�.��$�������+�!��)���������������#�$�/�$��

�!&��$��!���#������&!!�����$�#�7�0#�������$�����������'���

• �#� !&�$��� �#H!���!�� $�� 5���� $�.�� �����  ����0�$��  ���� �)����� !����!��� �#H!���!�� 	�

�.��������$�$�� 	� !����!��!&���/�  ��� !���0&������ $�.��+� $� ����� $�#�

!���� ��$������������& ����$�"����!��#�	�#���� �!��)����0�����H���!���
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• ��� !��� $�� �$�"�!��� $�� 0���� �#�&��/� ��� #��  ��.#�/� &��� )�5� ���#�5�$�� �#� "����$�� ��

 ��!&���+� *&�� �#� �!!��� $�#�  �����#� �� #��  #����� �� ���#�!����$������ �!������ $��

�.��/� ����$������"�����!���#�5����#���+�����$�� �����#���#���.����

• =���#�)�!�������#��$������� #����/�$��$���� ��)���#������$�����!����&!!�'��$��#��

!����������/���!�#�!��+�� #���"�����$��!��0��	�$�!��0�/� ����"�!�#������#��#�)�!�'��

$���������#��

• �#� �����0�� $���������#�  �#���5�$�� ��� �#� ��������� $�� #��  #����� �� ���#�5��+���$������

���� �#H��

• �#����� �����4���5����#/����#� "����$�� #�� ������/� &�$�����#�5������$������!������##��

�#�)�$�����

• -��� )�5� ���#�5�$�� �#� "����$�/� 	� $� ��$���$�� $�� #�� $��������� $�#� ����� 	� $�#�

�������#� �#��!���$�� ��� H#/� �� !�#�!��+� !��!�� $�#� �!!���  ���!� �#� &�� �?������� !������

��!��$���$�#��� ��*&���� ��!����

• ���#��!&�$����#H!���!��$��5������!�#�!��+���?��������$���G��

• ��� $�.��+�� &��#�5��� ������ �0�1"&0�� ��� ��� *&�� $�.�$�� �#� �� �� $�� ���.����  &�$��

�!��������&����!��$����

• ���$�.��!���$����� #�� ��)��'��$��&��������!������ ��!��$������ #�� �����$��$����

���#�!������.����&!� ��.#��$��0�������&����!��$���6 ������� #��A��#$�$&��/�!�����

$������#����$������� #���/��������������H���!����$�������������#�.��&�����9��

• ���$�.��+���������������$�����������#������#�� ���	���$���$���

• ���$�.��0������5��/������$���������/�#���#&����!�'��$�&����	���!�&�����

• ���$�.��0������5��������$��#��������#�&���������#H!���!���

• ���$�.��0������5����#�&��������$���0&�������$��#�� #������

• ���$�.��0������5���#���)�!&�!�'��$���!��.����

< ���'��������.��������

��� ���� � ����$�� !���$�������� #�� �#������� �&?�#����/� *&�� ����$�� 	�� ��� �.��/� ��

�� #���+�� �����#� $�����##��$������ �!��)�$�$/�*&��!&� #��+� !��� #���������)��$�� �0&��$�$�

� �!�"�!�$����A�

W� G?�!�����
W� �!�#����$�������
W� 2�& ��!�� �����	������##����&�+��!��
W� (B� ���$�� �*&�%��!�#��$��$��
W� �������!��!&#���
W� 
���$&���
W� 2�B��	�� �������#�)�$����
W� �����#��
W� ��#$�$&����#H!���!��

• 
��#�$������0&#���

���� ���*&��#��!��$�!�����$�����.�����?�����������#�������$�� ����!!�'�/���!�#�!��+��

���#���.����0&���$��#��!�����������.#�!�$�� ���#��#�0�#�!�'��)�0����/���"#��+�$�#������#��#���

$����0&��$�$�	� !��$�!�����$����#&$�*&��$�.�� ���#�5��� #���� ����!����&!������ 6
������7�(��

����E����9�



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

��������	�
�����

���������

����
�

< 6����'��������������������������#���)���5�����	�

=�� ����!!�����!�#�!��)����"����!��$�����#��������$���0&��$�$�����+��!�����&�$��

 ��A�

• �����$�##�� $�� �0&��$�$� "����$��  ��� ��������/�  ������/� .����� �������$��� 	�

��$� �H�� =�� �#�&���$�� #��.����$�##��$�.��$�� ���$�� ��� !��/� 	� �#�  �������$�.�� ������

!�����1����� �/�� !�� $�� � ���� 	� ��� !�� $�� �#�&���� =����������� 60&��$�!&�� �9�

$�.��+���������&�$�����/���������������##��!�����+?������

• �����$�##����$&#����"����$�� ���&������5'�� ��������#�$���&.��4&�!��$����?��?��

	���"&��5��!�����#�!����&.��4&�!��	����#�� �����!�����#�$��$�!4���'$&#����!�#�!��+�&��

�����$�� $��  ����!!�'�� "����$��  ��� ��##�5�� �#�!����#$�$�� $�� ��?��� 	� 0����� $��

4������$��������(�!4��.����$�##����$&#�������+�&�����$�� ���&��0&��$�!&�� �����

"�����$������������
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< &��������������������%�������������5����������������

�#������!��0��$���.����� ��#��0��+� ����$�����)�!�����#�� #�����!&.�����������&�$�"�!���

�� &��+� #�� 0�B�� ������ ������$�� ��� !&����� *&�� #��  #&���  ��� �������/� !�����1����/�  ���

��!����$��#��!�����+��#���$��#��!&.�������

(�$��#�����.����*&����$�����##������#���!��)�$�$�$��!����&!!�'��$��#��!&.������$�.��

$����0&�����*&��	����+��!����&�$��#������#�!�����$��N�0�����	����������$�"�����)�� ����

#�����!&!�'��$�#������$��#���.����

< &�������

�#�  �����#� ��!��0�$�� $�� #�� !����&!!�'�� $�� #�� !&.������ $�.�� !���!��� #�� ���0��

� �!1"�!��	��#��� #���$��#����$����&?�#�������!������ �������#�5���#��!����&!!�'��$��#��

!&.������!���#����	����0&��$�$� ��.#���

���$�.��+�����������!&�����#�� ����!!����� �����)��������0��$��!�1$����$���������)�#�

$&������#��!����&!!�'��$��#��!&.�����A�

��� �����!!�'��$��4&�!�� ��������#��

• ���  ������ #&0��� ��  ��!&���+� !����&��/� #�� �����  ��.#�/� �� ��+� $�"���$�� ��� �#�

 ��	�!��/��#����� �!4�� ��������#��

• ���!���$��*&��$�!4��!&.����������&)��������� �!4����$�.��+������#��������$���#�

 ��1������$�#�"����$��$��#��!&.������#��!���� ��$������.����$�##��$���0&��$�$��

• ����#�!���$���� ��.�#�$�$�$����&#����#����0��$��!�1$��!����#�������!����&!��)��

����$������.����$�##��$���0&��$�$/�����!&����+�$��!�.#��"��$�������$���� &����

"&�����$��#��#������/� �����#��������$�#���*&��'��$�#�!���&�'��$���0&��$�$��
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• ���.�H�� &�$��!���$������#��!����&!!�'��$�����*&�������)�����$�� ����!!�'��

*&��)&�#����������/��	���������!&���$��!�����.#����$���/��!���$��� ����	����

!���$����!4���

• G�&����$�����$�� "�!4�$�A� ��� !���$��*&����� #�� !����&!!�'��$�#� �$�"�!��� ��4�	��

���#�5�$�� ��$������ #�� !�#�!�!�'�� $�� &�� ��$����� $�� "�!4�$�� ��  ��!&���+�

��!������������&���'$&#���#������ ������&#����#����0��$��!�1$����$���������)�#�	�

"�!�#����� �#� �!!��� �� $�!4��  #����� $�$�� �#� ��$������ ��� #�� !�����!�'�� $�� ����

��$����� �� ���.#�!��+� &���  #���"����� !&���$�� $�� ��.#���� ��� ��$�� &� ��!4&���

!�� #�����+�$���!���&���.����$�##��$���0&��$�$�*&���.�� ������!��� #��!����

$�#�  ��1������ $�� #�� !&.�����/� 	� �#� �!!��� �� ����  #���"����� $�.�� 4�!���� $�$��

�!�#����$�#���$������

��� �����!!�'��$��4&�!��$�#�"����$��4���5����#��

• ���$�.��+�� ����0������&�����#�$�$���$������#��!�#�!�!�'��$��&���$��#���0&������

�#�������!���$�A�

� ��##�5�A��#���##�5��$���� ������� ��#��0��+������)H�$�� #��4&�!����� #��

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

��##�5�/� #�� !���$�� 4&�!�� �� �  ����0��+�� !&.��H�$�#�� !��� ��##�5��

��.�.�$������#�4����0'����

� �� ��$����$���A������ ��+��#���0&�����!�����$����	�����#�!���$��*&��

4�	��#���$��4����0'����!#�)�����+����#��������

• ������)������#����0��$��!�1$��$���.�������� #���#�)�!�����$���������#��� #���5�������

���#�5��+���$������.�����6 #���"�����$���5�$�9��
1�!�����#��������#�!��+��!��*&����

�� #������5��+��!��)����������������$������!����$������#�!���� ��$������ �#H��

• ���& ��$��+��#�����.�������#���5�����!&��$��#��)�#�!�$�$�$�#�)������& ����#�����

Z�E4���� ��)��!�'��$�#����0��$��!�1$��$���.�����	� �������

• ���!���$�����.��������#��!&.������	�4�	�� ����!���$��&���#1�����#H!���!��$���#�������'��

��� �� ���.����+� ��� #�� !&.������ �� ��� �� �� ���� #�� $����!��� $�� �0&��$�$/� ����� #��

�� ��.�#�$�$�$���� ���������$����!�����+���!������ �$�����#��!�� �%1���#�!�����$��

"#&�$���#H!���!�� �������#1�����������������#�!���#�����.�����

• =�� ��##�� $�� ��#�� �"+#��!�� �� �� �����+�� &��"����������  ���� �)����� �.��!��0�/�

!�#5�$��  ���� �)����� *&�� �&�$���  ��� �"�!��� $�#� )�����/� 	� ��$���$��  ��� 5���� $��

���.���� ����"�!�#�����&����� &#�!�'���

• =�� ��!� ������ *&�� ���� ������ #1*&�$�� $�� �##�$�� 6.��&��/� �"�#��/� �������/�

�#�!���9���##����+��$����#�"�����$����$��*&�����4�	��$�����������!�������

• =�� .��.���� $�� 0�� .&����� �� ������$�+�� )����!�#�/� ���$�� �#� !�������

 ����.��.����	���#����.��/��)����$��#���? ��!�'���#��#��

• �#� �!!��� �� !&.������  ��� ��$��� $�� �!�#���� $�� ����� ��� ��  ��!��!��+�  ��� 4&�!��

��"�����������?���!�����.�� ���$�����+�#���!�#������������#���#�&������#)����

• �#� 4����0'�� $�� "����!�'�� $��  ��$������ 6�� 4����0'�� !�#&#��/� �� �#�0���$�/� ��!�9� ��

��)��+����!&.������!����#�!&.�#����$��#��0�B�������������&�$�"�!�����$������.��.����
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• ��� ���.#�!��+�� I!������ $�� !��!&#�!�'�J� �.��� #�� 5���� $��  ��!��� $�� "��0&�$�� ��

��$&��!��������"����$�� �����!4&���$�����!���

• =�� #��!4��$�� �#�����������!�����+���.���.��!��	�'#�����$������!������.����#�

&�#�� ����#�� �*&�%����&����

• �?����+�&���5����$���#��!H��4�.�#���$�� ���� ��$&!���.��&����������"#���.#�/�	����

$�!4��5����$�.��+�4�.���&���?�������$�� �#)��*&1��!���!���

• ��� �#� �!� ��� $�� #�� .��.���� �� ���#�5�� ��� &�� ��!����� !����$�� $�.�� 0������5���� &�

)����#�!�'���

• �������#��+���%�#��$�� �#�0���$����!��$����

• �#� �5�$�� $�� #�� 0��)�� $�� ������� $�� #�� !&.������ �� ���#�5��+� �.���  #���"�����

�� #����$���X&�$��$�� ��4�.�$��!�#������#�� #���"����� �����)�����#��$��������

• =�� #���"�����$���5�$��$��0��)����0�.�����+����$������!�.��	��&�!��$���!��������

!���#����������#�!&�� ���

• =��0��)����$� �����+��.���!&.������ ����&�.�����	���)�#�!�'�/��)����$���.��!��0��

 &��&�#���.����#�"����$���

• �#��������#� $�� !&.������ �� �*&���$�� �� �5��+� �.���  #���"����� �� #����$�/� �0B��

�����)�$�� ����#�"�.��!����/� ��"�!��������� �#�$��	���)�#�$��#�� �*&����	����$��

��$�� �#� !���&���� �� #��  #���"����� $�� �5�$��� ��� �� �����+��  ��� #�� !&.������ �)����$��

�.��!��0�� &��&�#���.����#�"����$���

• ��� ��$���������� #�� !&.������ ��������$�+� #�� ��� 	� ��$���$�/�  ��� ��������)�� #��

 #+��!�/� !���'�/�  � �#� 	� "#����  ��!�$����� $�� #�� $�)���� �� �*&���$�� ��

��!�0��+������$����������$� &H�$���.����#�� �*&���� ����&� ���������)�!&�!�'���

• =�� � ������� *&�� ���#�!��� #�� !����&!!�'�� $�� #�� !&.������ $�.��+�� &��� !�!�� $��

�0&��$�$/�0&�����$��!&���/������$�����.���/�.����$��!&����$���0&��$�$�	�!���&�'��

$���0&��$�$������#�����.������$�����##���4�	����0��$��!�1$����$���������)�#��

• �#� !&�$��� �#H!���!�� $�� 5���� $�.�� �����  ����0�$��  ���� �)����� !����!��� �#H!���!�� 	�

�.��������$�$�� 	� !����!��!&���/�  ��� !���0&������ $�.��+� $� ����� $�#�

!���� ��$������������& ����$�"����!��#�	�#���� �!��)����0�����H���!���

< ,�������.��������

��� ���� � ����$�� !���$�������� #�� �#������� �&?�#����/� *&�� ����$�� 	�� ��� �.��/� ��

�� #���+�� �����#� $�����##��$������ �!��)�$�$/�*&��!&� #��+� !��� #���������)��$�� �0&��$�$�

� �!�"�!�$����A�

W� �!�#����$�������
W� (B� ���$�� �*&�%��!�#��$��$��
W� 2�B��	�� �������#�)�$����
W� ���� �#H����&�#�

• �������##�����&�#�

���� ���*&��#��!��$�!�����$�����.�����?�����������#�������$�� ����!!�'�/���!�#�!��+��

���#���.����0&���$��#��!�����������.#�!�$�� ���#��#�0�#�!�'��)�0����/���"#��+�$�#������#��#���

$����0&��$�$�	� !��$�!�����$����#&$�*&��$�.�� ���#�5��� #���� ����!����&!������ 6
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< 6����'��������������������������#���)���5������

=�� ����!!�����!�#�!��)����"����!��$�����#��������$���0&��$�$�����+��!�����&�$��

 ��A�

• �����$�##�� $�� �0&��$�$� "����$��  ���  ������/� .����� �������$��� 	� ��$� �H� $��

��$���/�&�������&�����������*&�� &�$�������"����$�� ���&�������##��$��� ��������

&���&.����.�.�$���#�"����$����&�����$����!��)�������������!#�)����$���#�!�����$�#�

"����$��� =�� �#�&��� $�� #�� .����$�##�� $�.�� $�� ��� $�� ��� !�/� 	� �#�  ������� $�.�� ������

!���� �1����� �/�� !�� $�� � ���� 	� ��� !�� $�� �#�&���� =�� ��������� $�.��+�� �����

��&�$�����/���������������##��!�����+?�����

• �� ��$����$���A������ ��+��#���0&�����!�����$����	�����#�!���$��*&��4�	��#���$��

4����0'����!#�)�����+����#��������

• ��##�5��$�����?��������	�0�����$��������

• 
�$������6��"����><��E����E�9�

• ���*&����� �� )����� $��  ����!!�'�� *&�� )&�#��� ������ �/�� 	� �������� !&���$�� !���

��.#����$���/��!���$��� ����	����!���$����!4���

��%�#�5�!�'��$���0&��$�$�����#����.���/��0B���#�7�(�����E����/�$�����$���.��#/�!��"�����

��#���������)�����%�$����������!��)�$�$A�

� ��%�#�$���$)�����!���$��!��0��& ��$�$���

� ��%�#�$���$)�����!���$��!�1$��$���.������

� ��%�#�$���$)�����!���$��!�1$����$���������)�#��

� ��%�#�$���$)�����!���$�����0��$����� �5����

� ��%�#�$���$)�����!���$�����0���#H!���!���

� ��%�#�$���$)�����!���$�����0��$����!��$����

� ��%�#� ��4�.�$�� ������#�� ��������

� ��%�#�$�� ����!!�'���.#�0�������$��#��!�.�5���

� ��%�#�$�� ����!!�'���.#�0�������$��#�� ����

� ��%�#�$�� ����!!�'���.#�0�������$��#��������

� ��%�#�$�� ����!!�'���.#�0�������$�#�!&�� ���

� ��%�#�$��&���.#�0�������$�#�!���&�'��$���0&��$�$��

���� ���*&��#��!��$�!�����$�����.�����?�����������#�������$�� ����!!�'�/���!�#�!��+��

���#���.����0&���$��#��!�����������.#�!�$�� ���#��#�0�#�!�'��)�0����/���"#��+�$�#������#��#���

$����0&��$�$�	� !��$�!�����$����#&$�*&��$�.�� ���#�5��� #���� ����!����&!������ 6
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>�����������4������������������� ��������� =���*&� ��$�������!!�'�� ,�$�)�$&�#� ��+�/�

�0B��#�����.������$�����##���#���0&�����A�

���.����$������ �����6!��$&!�����	�0�&���9A�

� ��!��$���0&��$�$��

� �����$���0&��$�$��

� �����$�����.�����

� ����&�'������)�.��������6� �!��#���������$B� ���$�� �*&�%��!�#��$��$�9��

�����#�����.����!����#���!4����$���##�$�A�

� ��!��$���0&��$�$��

� 2&�����$��!&�����

� �����$�����.�����

� �����$��!&����$���0&��$�$��

�����#�����.����$���#.�%�#��1�A�

� ��!��$���0&��$�$��

� 2&�����$��!&�����

� �����$�����.�����

� �����$��!&����$���0&��$�$��

� ����&�'��$���0&��$�$/���#�� ��!���+���

���� ���*&��#��!��$�!�����$�����.�����?�����������#�������$�� ����!!�'�/���$����+���

#�����.���$����$��#������/���"#��+�$�#������#��#���$����0&��$�$�	�!��$�!�����$����#&$�

*&��$�.�����#�5���#���� ����!����&!�����6
������7�(������E����9��

=�� �*&� �� $�� �����!!�'�� ��$�)�$&�#� $�.��+�� !&� #��� ��� ��$�� �������� #�� ��*&�����

���.#�!�$�� ����#�7�(�����E����/�$�#����$����	�F�7�(������E����/�$�#����$����)���.��/�	�#��

!���� ��$������8�����-8���

��:	�����	���	���������<����

7��0��$���!�.#���+�!��&����

• ��1$��$�� �������#��������$���������)�#��

• ��.���"&��5���

• X&���$&���6�##�$�/��� �����.�#�5�!��������!�#�����9��

• 2�# ����!����� ����
�����$��4��������������&�#���

• 2�# ����!����� ����
�����$�� ��5��$��!4� ���

8����� �� ��$�$��  ��)����)�� �� �� $�� � #�!�!�'�� �� #�� !����&!!�'�� $�� !&.������ ���

0�����#��

• �#�  �����#� ��!��0�$�� $�� #�� !����&!!�'�� $�� #�� !&.������ ��+� !���!�$��� $�#� ������

!����&!��)�� �+� !����!��� ��  ����� ���  �+!��!�/� ���  ��)��!�'�� $�� #�� � ���0��  ���

�� ���!����
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• �#� ���0�� $�� !�1$�� �#� )�!1�� �� !�����#��+� ����#��$�� ��$�� $�� 4��!�� ��� ��$�$��� $�#�

�$�"�!����8���� ��������!�1$���.�����$�& ��������#������$���#�&����

• ������$��+/�&��$����$�� &����"&���������#�$�����#��#������/�&��!�.#��$���!����$��

�0&��$�$�����#�*&����!#����#�"��$���$�#�!���&�'��$���0&��$�$/�$&������#�����!&!�'��$��

#��#�.�����.���#��"�#$����$��#��!&.��������

• �#� ���0�� $�� !�1$�� $�� �#�&��� �� !�����#��+� ���������$�� #�� ��$����� ���+#�!��

� �	�$��$��!����&!!�'��$�#�!������������

• �#� �!!��� �� #��  #���� ��!#���$�� �� ���!&���+� ��$������ �!�#���� $�� ����� � *&��

�.�� �����������#���#�&������#)����

• ���& ��$��+�� #�����.�����.��� #��"�#$����!���)������& ��������� #������T�E4/�

��� ��)��!�'��$�#����0��$��!�1$��$�� ������&��.������

• =�� "�#$������������$�+�� #�.���$���.�����*&�� &�$���$�"�!&#���� #�� ���.������ #��

$� #�5���������0&����

����$��$�� ����!!�'�� �����#���!����$�.#��

W� ��!��$�� �#����#�����
W� �����$���0&��$�$��
W� 2&�����$��!&������ �����.�#�5�$���
W� ����&�'��$���0&��$�$��
W� 7� ��$�����.�����

• ������������� �������� ��##&)�����

��	� 	$	+	 ������'��������.���������

,����$&!!�'��

< (�"���!�'�A��#�������!����&!��)��*&��!������	�#������#�����#�������#��$�"�!����

�� ��$��!������������?�������A�

;�!4�$��$��"+.��!�A�
W� �#�*&���
W� =�$��##�A�

� C����
� 7�)���$��
� 
!�.�$��!�#0�$���

W� C�$�����
W� ;�!4�$�� ��"�.��!�$�A�

� �&���!��������
W� ����#�� ��$��$��4����0'���

• ����������#��#�0�����

< G.��)�!�����0�����#�A�

=�� !����&!!�'�� $�� #�� !����������� �?�������� $�.�� ���#�5���� &��� )�5� 	�� "���#�5�$�� �#�

"����$��!���� ��$�����/� �����##��$�.��+�!���$��������� ������#&0���&���!� ���$���������#�

���#���� �!��)�� #����� ����#��!��"�!!�'��$��$�!4��!������������
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��0B�� !�������� $�� �"�!�!��� 	� �0&��$�$� #�� �� ���� !����&!����� $�.��+� !���$����� &���

 ��)��'�� $�� �#������� �&?�#����� !���� ��$����� !�#0�$�� 	E�� ��$����� $�� "�!4�$�/�

 #���"������#�)�$���/���!��

��� #�� !����&!!�'�� $�#� !���� ��$������ !����������� '#�� $�.��� $��������� #��

 ����!!�����!�#�!��)������#�#&0���$��$����H���!����&	��$���

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

 ��!�&!�'��$��*&����H�����#�$���#������!��0�/�!&	��0&1����H�� ��"�!����������!#�$����

#�� ���&!�&��� $�#� �$�"�!��/� �0B�� !�������� $�� �"�!�!��� 	� �"�!���!��� �� �!��� �� ����� � ������

�#�)�$����� �&$�H�$��� !���$����� �#� $��������� $�� #�� 0�B�� ������ �� ��� �� 4���  ��)����

�#�)�!����� $��  ��� & ������� �� #�� !� �!�$�$� $�� #�� !���� ��$������ �����!��0�/� 	�

������$�����!&�����*&�����!��� &��&�#���� &�$����!&�������#��0�B���')�#��

(�.�$����#��!����&!!�'��$��#��!����������/�$�.��0������5����#���#&����!�'�����#��5����

$�� ���	�$�����.������$������ &����$��#&5�!&	�� ����!���$��&���������$�$�#&�1��!����$���

$������#&?�(�.��!���$�����/������$�#����!���$�������!��)�$�$/�*&��	��4�	�����#�$��#��)�##��

 ��������#�� $�� #�����!�'�� $�#� �#���  ���� �)����� #�� �����$�� $��  �����#� ������ �� #�� �.��F� #��

����#�!�����$��4�0�����	�.�������/��1�!���/����.�H�/�#���!�����$�� ��)�����#��$���.���

6�0&��	��#�!���!�$�$9��

;+.��!��$��#�$��##��

< (�"���!�'�A� ������������ !����&�$�� !��� #�$��##�� !��+��!��  ���� 0������5��� �#�

��#���������H���!��	��!B��!���

< (�!�� !�'�A�=���!��)�$�$�$��!����&!!�'��$��#��!�����������$�.��$�� #���"�!����

$��������� *&�� &��� )�5� $���!�"��$�� 	� #�� ��/� #��  #����/�  &�$��� ���!����� ����

�����/�	��*&���##��������5���#����0��$��!�1$����$���������)�#��

�#� ��!���!����&!��)������ �����)�� ����!�$�� #����/�	������#�����������!������#�� #�����

.�����

=��!����&!!�'��$�#�!�������������.���$��#�$��##�������#�5�����#���0&������"��A�

• ��#�!�!�'��$��� #���$�/� ����.&!���#��)����!�#�$�$�	�!�#�!�!�'��$����0#���

• ��%�#�5�!�'����� #����/���$�������5&#���/�$��#�� �������4�#�$���

• ��#�!�!�'��$��#�� �������4�#�$��	�&!��)�/�4����#���#�&���$��#��4��.����

• ,���#�!�'�� $�� &�� ��$����� $�� .����*&���� �� �� ���#�5�� $�$�� �#� ��������/� 	� �� �#�

!����������������#�5��$�$���#��?����������$�!&��+�#�� #���"�����$�����.����*&����H�

� �	�$���.����#���$����/����H�����$������&.&#�����$&#�������$�����!�#0�$�/� ����

*&���#����.������4�0��$��&������������0��'��!��	�!����0&��$�$��

��� #�� ���#�5�!�'�� $�� ���� �!��)�$�$� !����&!��)�/� ����� $�� &� ���!��/� $�.�� 0������5���� �#�

&��������$��#���#���������!������ ����&�!����&!!�'���������##����$�.��+�!���$�����&��

 ��)����!� ���$���������#����#���� �!��)�� #�����������!� ���$���������#�*&�������#������

�����#�5�� �#���5�$�/����#�)��+������)H�$��#��0�B�/����B������+�!����&	��$��#�����&!�&��/�	�

��� &� $�"�!��� �� ���)H� $�#������!��0�� �&?�#��$��  ��� #�� ���� �#��� ��� #�� !���� ��$������

 #������ ����� �#� ���� ����� $�#��������#�  �#���5�$�� $�$�� �#� !���'�� 4���� �#������!��0�� ��
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���#�5��+���$������#��!������##���#�)�$��������!���$��&��#�5���#��0�B���������#����� �����$�$��

�#� !���'�� 4���� #��  #����� �� ���#�5��+� �&?�#��$�� !��� #�� 4��*&�##��  ���� �#��� *&�� ����+�

�#��0�$���#�0��!4��$��#��0�B���

����� ���#�5��� #�� !����������� $�� "+.��!�� $�� #�$��##�� ��+� �� ��!��$�.#�� !���$����� �#�

�*&� ��4&������0&�����A�

W� 2�&�����
W� 
#.�%�#���

• G ���$����$��!������##���#�)�$�����

���.�H����+���!���������������!&�����#����$����&?�#�������!������ ����##�)�����!�.��

#�����#�5�!�'��$��#��"�!4�$�A�

• ��*&����1�A�4����0������ �����/�0�B�/�$B� ���$�� �*&�%��!�#��$��$�� �������� �����

�&?�#���/�����5�$��/�!������##���#�)�$���/����� �#��/���!��

• t��#�A� ��$����� $�� .����*&���/� ��$����� !�#0�$�/� ��$����� $�� "�!4�$�/� 4��*&�##��

 ���� �#��/��#��0�/� ����!!�����!�#�!��)��	� �����#�/���!��

• N��������������&�#���

• 
!�����$�� ��)�����#�$���0&�A�������#��+�&�������������#��#��0��$��#��"�!4�$�� ����

&����������0&����!�$��&���$��#�� #������

• ������#�5��+�&�������#�!�'���#H!���!�� ��)�����#�����#����������$�#��$�"�!���!���!��$����#��

�!�����$�� ��)�����#�0�����#��

• ,���#�!�����$��4�0�����	�.���������

< >������������������#���������������

���#����#�!�'��$��#��!�&��$��#���!!�$�������4������$�����!&�����#��0&1��$���)�#&�!�'��

$�� ���0�� �$���$��  ��� �#� (� ��������� $�� ���.�##� $�� #�� 2�����#����/� !���$����$�� ��� !�$��

�!��)�$�$� '#�� #�� ���0���+� �� ��������� \� ��� &� �)�#&�!�'�� �� 4��� ����$�� ��� !&����� #��

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

#�� ��.�.�#�$�$��� #�� ��.�#�$�$�*&�� ���������#�!���#� ���0�/� 	� #�� 0��)�$�$� 6�)���$�$9� �� #��

!���!&��!��������#������� ���$��$��#���������#�5�!�'��$�#����0���

��� #�� !��"�!!�'�� $�#� �#��� $�� ��0&��$�$� 	� ���$�!����� $�� ��#&$/� ���� �)�#&�!�'��  �$�+�

��$�"�!�������"&�!�'��$��#����!��#�01��*&��� ����� #���� ����!����&!��������� ����*&��

�����)��0�������#� ��!���!����&!��)�/��0B��$� �����#�
��1!&#����$�#�7��(������E����/�$�����

$��G!�&.����

�#� �.����)��  ���!� �#� $�� ���� �)�#&�!�'�� �� �#� $�� ���.#�!��� &�� �!�#���������� $��

 �����$�$�� ������&#��������&�!���!�����#���	���$&!���$�!4�����0�/�������$�����!&�����#��

��$�$�� ��)����)��*&����$�����##�����!�����&�!�'���

�

�

�
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7��0�� ���.�.�#�$�$� 2��)�$�$�
�)�#&�!�'��
$�#����0��

�����1$��$�� ��������$���������)�#� �#��� �&	�0��)�� !�1��!��

�����1$��$�� �������#��������)�#� �#��� 0��)�� �#�)�$��

�����1$��$���.����� ���$� #���� ��$��� �&	�0��)�� �#�)�$��

�����1$��$���.����� ������� &#�!�'�� .���� #�)�� 1�"����

�����1$��$���.����� �#��� 0��)�� �#�)�$��

������$���.����.����� �#��� 0��)�� �#�)�$��

���2�# ��!�������.��������')�#�� �#��� #�)�� ��$���

���2�# ��!����#��������')�#��$���+*&���� ��$��� 0��)�� ��$���

���2�# ��!����.�������4����������� ��$��� #�)�� .����

�������	�!!�'��$��"��0������	� ���1!&#�� ��$��� #�)�� .����

������.���"&��5�� .���� #�)�� 1�"����

���������!����#H!���!�� ��$��� 0��)�� ��$���

����,�4�#�!�'������0���'��$��&���!�����!�)�� ��$��� #�)�� .����

���� �����!��� !��� &���!��� !+&��!�� ��
!�����)��

��$��� #�)�� .����

����G�7�A����� &#�!�'��$���������#���.���)�� �#��� #�)�� ��$���

���� ��"����$�$�� !�&�$��  ��� �0�����
*&1��!��

��$��� #�)�� .����

������"����$�$��!�&�$�� ����0�����"1�!�� ��$��� #�)�� .����

�

G���7C
�,G8��A�

6�9�7��0��$�.�$���#�!�����$���������#�!��+��!��!���#������5�$�����
6��9�7��0��$�.�$����#����4�#�!�'��$�� �#)��0�����$������#�!�����$���������#�!��+��!��!���
#������5�$�����
6��9�7��0��$�.�$���#�!����!���$��#�� ��#�!����#����������
6��9�7��0��$�.�$���#��&�$��0�����$������#�!�����$���������#�!��+��!��!���#������5�$�����

8�����$���0&��$�$�

< &��������������������%�������������5����������������

���0������5��+��#�&��������$���������#��� #��$��������������$�������#������!��0��$��

�.��������&�$�"�!�����&��+�#��0�B���������

(�$��#�����.����*&����$�����##������#���!��)�$�$�$��!�����������$�.��$����0&�����

*&��	����+��!����&�$��#������#�!�����$��N�0�����	����������$�"�����)�� ����#�����!&!�'��

$�#������$��#���.����

< &�������

• �#�  �����#� ��!��0�$�� $�� #�� !����&!!�'�� $�� #�� "�!4�$�� $�.�� !���!��� #�� ���0��

� �!1"�!��	��#��� #���$��#����$����&?�#�������!������ �������#�5���#��!����&!!�'��

$��H���!���#����	����0&��$�$� ��.#���

• ����� �)����� �#� ���0�� $�� !�1$�� �#� ����� ��)�#� �� $�.��+� ��������� �#� ����� #�� ��/�

��$���$��	�!��)��������������#&����$���
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• ������)������#����0��$��!�1$����$���������)�#���!�#�!��+�#��!���� ��$������.����$�##��

$���0&��$�$����#�� ��1������	����� ��+��#��4&�!��4���5����#���

• ����#�!���$��*&�� �����!��$�$��$��!����&!!�'����� &�$������#����#��.����$�##��$��

�0&��$�$��#�� ��������? &���������0��$��!�1$����$���������)�#�$�.��+�&����#�!���&�'��

!��)���������������!#�$���

• ��� $�.�� ��������� #�� ��� $�� #�$�� &� ����� &.���!���  ����� �#� �����  ���� �)�����

��.�#���������

• ��� $�.�� �)����� #��  ����!��� $�� �������#� !��!�� $�� #��  ��1������ 	� �� )�0�#��+� #��

����#�!�'��!����!���$��#����$� �H����#��.����$�##��$���0&��$�$/� �����)�����#��!�1$��

$���.������

• ��� #������ &#�!�'�� $���������#�� $�.��+�� !���$������  ��!����� ��0��'��!��  ����

�)�����0�# ��4���$��	����������

• ���#������ &#�!�'��$�#����� �#����� ��!&���+���������$&!���#����������#�� ������#��

�#��������')�#�/�	����� �!��#������$�+�#�� ��!�&!�'��$����� ������#� ���$�.����$�#�

 �#����

• ������)�����#&�.�#0����� ��!&���+�����#����� ��������&�#�$���������#�$��*&��H������

& ����#�����Z0��

• ���)�0�#��+������$����������#��.&����!�#�$�$�$��#����#���������1�!����#��!����!���

$� ��!�'��$��������& �����$�"����!��#��	���0�����H���!������#�!&�$���$��5�����

• =��� �������*&�����#�!���#������ &#�!�'��$�#��������#� �#���5�$��$�.��+��&���!�!��

$�� �0&��$�$/� 0&����� $�� !&���� 	� #���� 6�� �� �����!���9/������ $�� ���.���/� .���� $��

!&����$���0&��$�$�	�!���&�'��$���0&��$�$�������������.������$�����##���4�	����0��

$��!�1$����$���������)�#��

• =�� � ������� *&�� ���#�!��� #�� ���� &#�!�'�� $�� �������� $�.��+�� &��� !�!�� $��

�0&��$�$/�0&�����$��0���/������$�����.���/�.����$��!&����$���0&��$�$�	�!���&�'��

$���0&��$�$�������������.������$�����##���4�	����0��$��!�1$����$���������)�#��

• ���� ��� *&�� ��&#��� �.#�0�$�� ���.����� ��� ��)�#�� & �� &���� ��  ����0��+� �� #��

���.���$������&�$�������)�#����"�������!���)���������$����*&�)�#������

• (�.���$� ������#����$�����$��"�����*&���#�� ��������&�!�����.���� �����!����$��

#���#�&���$��#��4��.����

• ���& ��$��+��#�����.����!&��$��##&�)�����)����4�0��)������& ��������#�����Z�E4��

�������!������������+��$�#���$�����#���������#��*&�� &�$���!������

< ,�������.��������

��� ���� � ����$�� !���$�������� #�� �#������� �&?�#����/� *&�� ����$�� 	�� ��� �.��/� ��

�� #���+�� �����#� $�����##��$������ �!��)�$�$/�*&��!&� #��+� !��� #���������)��$�� �0&��$�$�

� �!�"�!�$����A�

W� (B� ���$�� �*&�%��!�#��$��$��
W� 2�B��	�� �������#�)�$����
W� N����0������ ������
W� 
�$�����!����#������� ��"�.��!�$����������$&#���

• 
�$�����$��.����*&����
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���� ���*&��#��!��$�!�����$�����.�����?�����������#�������$�� ����!!�'�/���!�#�!��+��

���#���.����0&���$��#��!�����������.#�!�$�� ���#��#�0�#�!�'��)�0����/���"#��+�$�#������#��#���

$����0&��$�$�	� !��$�!�����$����#&$�*&��$�.�� ���#�5��� #���� ����!����&!������ 6
������7�(��

����E����9�

< 6����'��������������������������#���)���5������

=�� ����!!�����!�#�!��)����"����!��$�����#��������$���0&��$�$�����+��!�����&�$��

 ��A�

• �����$�##�� $�� �0&��$�$� "����$��  ��� ��������/�  ������/� .����� �������$��� 	�

��$� �H�� =�� �#�&���$�� #��.����$�##��$�.��$�� ���$�� ��� !��/� 	� �#�  �������$�.�� ������

!�����1����� �/�� !�� $�� � ���� 	� ��� !�� $�� �#�&���� =����������� 60&��$�!&�� �9�

$�.��+���������&�$�����/���������������##��!�����+?�����

• �����$�##����$&#����"����$�� ���&������5'�� ��������#�$���&.��4&�!��$����?��?��

��� 	� ��"&��5�� !�����#� !��� �&.�� 4&�!�� 	� ��� #��  ����� !�����#� $�� $�!4�� �'$&#�� ��

!�#�!��+� &�� �����$�� $��  ����!!�'�� "����$��  �����##�5�� �#�!����#$�$�� $�� ���?����

����\�0�����$��4������$��������(�!4��.����$�##����$&#�������+� &�����$�� ���&��

0&��$�!&�� �����"�����$������������

• �����$�##��"����$�� �����$���� ������� #���"�!�$�A����&� �����& ������$� ����$��&��

�&.�� !&�$��$�� �#� !&�#� �� #�� !#�)�����+� #�� ��$/� $�!4�� �&.�� �� &� )�5� ��+� &����$��  ���

0&��$�!&�� ����!�$���/�����

• ��##�5��$�����?��������\�0�����$��������

• 
�$�����$��"�!4�$���6��"����><��E����E�9�

• ���*&����� �� )����� $��  ����!!�'�� *&�� )&�#��� ������ �/�� 	� �������� !&���$�� !���

��.#����$���/��!��$��� ����	����!��$����!4���

��%�#�5�!�'��$���0&��$�$�����#����.���/��0B���#�7�(�����E����/�$�����$���.��#/�!��"�����

��#���������)�����%�$����������!��)�$�$A�

� ��%�#�$���$)�����!���$��!�1$��$���.������

� ��%�#�$���$)�����!���$��!�1$����$���������)�#��

� ��%�#�$���$)�����!���$�����0��$����� �5����

� ��%�#�$���$)�����!���$�����0���#H!���!���

� ��%�#� ��4�.�$�� ������#�� ��������

� ��%�#�$�� ����!!�'���.#�0�������$��#��!�.�5���

� ��%�#�$�� ����!!�'���.#�0�������$��#�� ����

� ��%�#�$�� ����!!�'���.#�0�������$��#��������

� ��%�#�$�� ����!!�'���.#�0�������$�#�!&�� ���

� ��%�#�$��&���.#�0�������$�#�!���&�'��$���0&��$�$��

���� ���*&��#��!��$�!�����$�����.�����?�����������#�������$�� ����!!�'�/���!�#�!��+��

���#���.����0&���$��#��!�����������.#�!�$�� ���#��#�0�#�!�'��)�0����/���"#��+�$�#������#��#���

$����0&��$�$�	� !��$�!�����$����#&$�*&��$�.�� ���#�5��� #���� ����!����&!������ 6
������7�(��

����E����9��
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>�����������4������������������� ��������� =���*&� ��$�������!!�'�� ,�$�)�$&�#� ��+�/�

�0B��#�����.������$�����##���#���0&�����A�

� ���.����$������ �����6!��$&!�����	�0�&���9A�

� ��!��$���0&��$�$��

� �����$���0&��$�$��

� �����$�����.�����

� ����&�'������)�.��������6� �!��#���������$B� ���$�� �*&�%��!�#��$��$�9��

�����#�����.����$���#.�%�#��1�A�

� ��!��$���0&��$�$��

� 2&�����$��!&����	�#����6�� �������!���9��

� 2&�����$��0����6��� ����9/����!���$������ &#�!�'��$�����������

� �����$�����.�����

� �����$��!&����$���0&��$�$��

� ����&�'��$���0&��$�$/���#�� ��!���+���

� ��!���##��!���"�#�������� �#)�/����#������ &#�!�'��$��#������5�$�����

� 2�"�������� �!��/����#������ &#�!�'��$��#������5�$�����

���� ���*&��#��!��$�!�����$�����.�����?�����������#�������$�� ����!!�'�/���$����+���

#�����.���$����$��#������/���"#��+�$�#������#��#���$����0&��$�$�	�!��$�!�����$����#&$�

*&��$�.�����#�5���#���� ����!����&!�����6
������7�(������E����9��

=�� �*&� �� $�� �����!!�'�� ��$�)�$&�#� $�.��+�� !&� #��� ��� ��$�� �������� #�� ��*&�����

���.#�!�$�� ����#�7�(�����E����/�$�#����$����	�F�7�(������E����/�$�#����$����)���.��/�	�#��

!���� ��$������8�����-8���

��	� 	$	�	 >������'�������������'������

,����$&!!�'��

< (�"���!�'�A� �#������� & ��"�!��#� *&�/� � #�!�$�� �� &�� ��������/� ��+� $�����$����

��������&� �� ��$�$��	E��� �!����

�� ��$����)���������A�

��� �?�������A�

• 
 #�!�$����!4� �$�A���)�����������?�������$�� ���������!��� #�!��$�� ��$��/�

��.#����$����$���/� ��"�#��$���#&�����/� ��"�#�����+#�!��!����!�.�$��$�!�����)��

	� #�!���10�$��$���!���/�&�������
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• ��"�!�$�A� ��)���������� !�����&�� $���������� $�� !������/� !�#� ����?��/� *&�� ��

� #�!�� �����#�������#������0&#���$�$��$��&�� ���������	� &�$����)���$��.��� ����

�#���)�!��&�������!�.�$�� ���������

• ����&��A� ��)���������� !�����&�� $��  ��������� 	� �#������� $�� ���&!�&��/�

!�� �����1�/�!�������1��	��#�������$������#�!����/���&�$���#��?�������!��� ���&���

	�.����!���

• 7�)�!�A���)����������!�����&���?�������$����������$��!������/�$��!�#�	�!�������

�� $�� ������ ���H��!�� *&�� �� � #�!�� ��� &��� �� �+� !� �� �� &��  ���������

 ��)����������"�!�$��!����#�"���$����������#��& ��"�!���$���!�.�$��$�#�������

��� ,��������A�

• 
 #�!�$�� �� !4� �$�A� ��)���������� ��������� $��  ��������� !���  #��!4�� �10�$��

$��!��!4�/� ��.#��	� ��.#����$����$���/� ��"�#��$���#&��������$�� #+��!�/� ��"�#��

���+#�!�� !��� �!�.�$�� $�!�����)�� 	�  #�!�� �10�$�� $�� �!���� ���?�$�.#�� �� �C�/� &�

������

• 
#�!���$�A���)����������$�� �������������������!����5&#�����

• ��"�!�$�A� ��)���������� !�����&�� $���������� $�� !������/� !�#� ����?��/� *&�� ��

� #�!�� �����#�������#������0&#���$�$��$��&�� ���������	� &�$����)���$��.��� ����

�#���)�!��&�������!�.�$�� ���������

• ;#�?�.#�A� ��)���������� !�����&��$��  ��������� ���������� !���  � �#�/�  #+��!�/�

��!����$����	���!��!��!4�/� �����!�.�$��$�!�����)��$�� ��������/� ������$��

�����##��"#�?�.#���

• 2&����!�$�A� ��)���������� !�����&�� ��������� $�� 	��� ��0��/� *&�� �� � #�!�� �� #��

 ���$�� ���� �� ����#�/������$��#��� ���!�'���+�"����$�#���#&!�$���

• ��#&!�$�A� ��)���������� !�����&�� ��������� $�� 	��� .#��!�/� *&�� !�����&	�� #��

�������!�'�����������*&����4�!���.���#��& ��"�!���$�#�0&����!�$���

• ����&��A� ��)���������� !�����&�� $��  ��������� 	� �#������� $�� ���&!�&��/�

!�� �����1�/�!�������1��	��#�������$������#�!����/���&�$���#����������!��� ���&���

	�.����!���

• ����$�A� ��)����������!�����&��$�� ��������� ����������!����������#����?��#����

��*&������.���$��"�.������&��#��������"�!��#���

< G.��)�!�����0�����#�A�

���$�.��+�!���$�����&��� ��)��'��$���#��������&?�#�����!���A�

W� �������)�����������?�������A���$�����$��"�!4�$������$�����!�#0�$�/���!��

• �������)�������������������A���$�����$��.����*&���/��!�#����$������/���!��

��� ���� �!��)�$�$�  ���� "�!�#����� �#� ���� ����� )����!�#� �� &��#�5��+�� 0�&���� $��  �*&�%��

!� �!�$�$��

��� #�� ���.���� ���������� $�.�� 0������5���� #�� �#&����!�'�� ��� #�� 5���� $��  ��� 	� $��

���.������$������ &����$��#&5�!&	�� ����!���$��&���������$�$�#&�1��!����$���$������#&?��
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(�.�� !���$�����/� ����� $�#� ���!��� $�� ���� �!��)�$�$/� *&�� 	�� 4�	� ����#�$�� #�� )�##��

 ��������#�� $�� #�����!�'�� $�#� �#���  ���� �)����� #�� �����$�� $��  �����#� ������ �� #�� �.��F� #��

����#�!�����$��4�0�����	�.�������/��1�!���/����.�H�/�#���!�����$�� ��)�����#��$���.���

6�0&��	��#�!���!�$�$9��

< (�"���!�'�A� �#������� & ��"�!��#� *&�/� � #�!�$�� �� &��  ��������� �?������/� ��+�

$�����$������������&� �� ��$�$��	E��� �!����

< (�!�� !�'�A�

=����)���������������#�5������#���0&������"��A�

���
 #�!�$����!4� �$�A�
W� ��#�!�!�'��$����!#�����
W� ��������$�� #�!���
W� ��"�!�$�A�
W� �� ���$� ��"�!���$�#�� �����!����#�������� ��$����������
*&����&��#�5��+��
W� N&��$�!����#�� ����� ��)��������#�� ��/�	���"�!����
W� ��� & ��$��+� �#� ���.���� !��� ��� ����&��� �?������ 	� ��
 ����0��+����!���$��##&)����
W� ����!&���$�� ��� 4���� $�� &� ���!&!�'�� �� 4&��$�!��+� #��
& ��"�!���4����&�"��0&�$���

�������&��A�
W� =�� & ��"�!��� $�#� � ����� ����+� �!�� 	� #�� ��/� �#����+�$���
�"#���!��!��/���!��
W� ���$�.���)����� #��0�����!�'��$�� �#)����� #�� ��?���$�$��$��
#��5������ �������
W� ��� & ��$��+� �#�  ����$�� !��� ��� ����&��� �?������ 	� ��
 ����0��+����!���$��##&)����
W� 7�)�!���
W� ���$�.��!�� ��.���*&���#���������$�#���"�!�$���.����#�*&��
����)�!��+�4��"��0&�$���
W� ��� & ��$��+� �#� ��)�!�� !��� ��� ����&��� �?������ 	� ��
 ����0��+����!���$��##&)����
W� ��� �)����+�� #�� 0�# �� �� )�.��!����� $&������ �#� "��0&�$�� $�#�
���������
W� ����!&���$�� ��� 4���� $�� &� ���!&!�'�� �� 4&��$�!��+� #��
& ��"�!���4����&�"��0&�$���

���#�����#�5�!�'��$�������!��)�$�$�!����&!��)�/������$��&����!��/�$�.��0������5�����#�

&�������� $�� #�� �#������� ��!������  ���� &� !����&!!�'��� ����� �##�� �� $�.��+�

!���$�����&�� ��)����!� ���$���������#����#���� �!��)�� #�����������!� ���$���������#�

�� �#�)��+� �� ���)H� $����*&����1�� ����#�$��  ���� ��#� "��A� �����!��0�/� 0�&���� /� ��!�� �#�

���� ����� �� �&?�#���+� ��$������ ���� �#��� ��� #�� !���� ��$������  #������ ����� �#�

���� ����� $�#� �������#�  �#���5�$�� $�$�� �#� !���'�� �� �#��!H�� 4���� #�� � ������

�#�)�$���������#�5��+���$������#��!������##���#�)�$�����

����� ���#�5��� #�� ��)���������� ��+� �� ��!��$�.#�� !���$����� �#� �*&� �� 4&�����

�0&�����A�

W� 2�&�����
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W� G �������$����������$�� #�!�/� ������������� &#�$����$���������/��0B��
�#�!����

• G ���$����$��!������##���#�)�$�����

���.�H����+���!���������������!&�����#����$����&?�#�������!������ ����##�)�����

!�.��#�����#�5�!�'��$��#����)���������A�

• ��*&����1�A�4����0������ �����/�.��.��$���������/�!������##���#�)�$���/����� �#��/�

��!��

• t��#�A� ��$����� �&.&#���� ��$&#���/� ��$����� !�#0�$�/� ��$����� $�� .����*&���/�

�!�#����$������/� ����!!�����!�#�!��)��	� �����#�/���!��

• N��������������&�#�A� ���#��"���<!#�)�/���#�$��$���� ���+��#/���!��

• 
!�����$�� ��)�����#�$���0&���

• ,���#�!�'���#H!���!�� ��)�����#��

• ,���#�!�����$��4�0�����	�.���������

< >������������������#���������������

���#����#�!�'��$��#��!�&��$��#���!!�$�������4������$�����!&�����#��0&1��$���)�#&�!�'��
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����	�0�����$��4������$��������(�!4��.����$�##����$&#�������+� &�����$�� ���&��

0&��$�!&�� �����"�����$������������

• ���*&����� �� )����� $��  ����!!�'�� *&�� )&�#��� ������ �/�� 	� �������� !&���$�� !���

��.#����$���/��!���$��� ����	����!���$����!4���

• �?�������$�� �#)��*&1��!���!���

��%�#�5�!�'��$���0&��$�$�����#����.���/��0B���#�7�(�����E����/�$�����$���.��#/�!��"�����

��#���������)�����%�$����������!��)�$�$A�

� ��%�#�$���$)�����!���$��!�1$��$���.������

� ��%�#�$���$)�����!���$��!�1$����$���������)�#��

� ��%�#�$���$)�����!���$�����0��$����� �5����

� ��%�#�$���$)�����!���$�����0���#H!���!���

� ��%�#� ��4�.�$�� ������#�� ��������

� ��%�#�$�� ����!!�'���.#�0�������$��#��!�.�5���

� ��%�#�$�� ����!!�'���.#�0�������$��#�� ����

� ��%�#�$�� ����!!�'���.#�0�������$��#��������

� ��%�#�$�� ����!!�'���.#�0�������$�#�!&�� ���

� ��%�#�$�� ����!!�'���.#�0�������$��#��)�����
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� ��%�#�$�� ����!!�'���.#�0�������$��#��)1���� ����������

� ��%�#�$�� ����!!�'���.#�0�������$��#��!�����

� ��%�#�$��&���.#�0�������$�#�!���&�'��$���0&��$�$��

���� ���*&��#��!��$�!�����$�����.�����?�����������#�������$�� ����!!�'�/���!�#�!��+��

���#���.����0&���$��#��!�����������.#�!�$�� ���#��#�0�#�!�'��)�0����/���"#��+�$�#������#��#���

$����0&��$�$�	� !��$�!�����$����#&$�*&��$�.�� ���#�5��� #���� ����!����&!������ 6
������7�(��

����E����9��

�

>�����������4����������������������������

�=���*&� ��$�������!!�'��,�$�)�$&�#���+�/��0B��#�����.������$�����##���#���0&�����A�

� ���.����$������ �����6!��$&!�����	�0�&���9A�

� ��!��$���0&��$�$��

� �����$���0&��$�$��

� �����$�����.�����

� ����&�'������)�.��������6� �!��#���������$B� ���$�� �*&�%��!�#��$��$�9��

� �����#�����.����$�� ���&���A�

� ��!��$���0&��$�$��

� 2&�����$��0����6��� ����9��

� �����$�����.�����

� �����$��!&����$���0&��$�$��

� ����&�'��$���0&��$�$/���#�� ��!���+���

� ��!���##��!���"�#����*&1��!������!+��!���0B���#��� ��$�� ��$&!����

� �����##��"�!��#/��� ��!�$���

� �����#�����.����!�����������A�

� ��!��$���0&��$�$��

� 2&�����$��0����6��� ����9��

� �����$�����.�����

� �����$��!&����$���0&��$�$��

� ����&�'��$���0&��$�$/���#�� ��!���+���

� �����#�����.����$��� #�!�$����!4� �$��A�

� ��!��$���0&��$�$��

� 2&�����$��!&����	�#����6�� �������!���9��

� �����$�����.�����

� �����$��!&����$���0&��$�$��

� ����&�'��$���0&��$�$/���#�� ��!���+���
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���� ���*&��#��!��$�!�����$�����.�����?�����������#�������$�� ����!!�'�/���$����+���

#�����.���$����$��#������/���"#��+�$�#������#��#���$����0&��$�$�	�!��$�!�����$����#&$�

*&��$�.�����#�5���#���� ����!����&!�����6
������7�(������E����9��

=�� �*&� �� $�� �����!!�'�� ��$�)�$&�#� $�.��+�� !&� #��� ��� ��$�� �������� #�� ��*&�����

���.#�!�$�� ����#�7�(�����E����/�$�#����$����	�F�7�(������E����/�$�#����$����)���.��/�	�#��

!���� ��$������8�����-8���

��	� 	$	�	 �&���'������

,����$&!!�'��

< (�"���!�'�A��#�������& ��"�!��#�*&�/�� #�!�$����&��&�#�/���+�$�����$������������

&� �� ��$�$��	E��� �!����

�� ��$����)���������A�

• ���5���10�$�A���)����������$��&�#��	��!�#��������������	��?��������!��� ��5��

�10�$�� $�� #�� �0&�������������#�A�  ��$��� ���&��#� �� ����"�!��#/� !��+��!�/� !������/�

�����5�/�4����0'�/���$����	�!4� ��$���!�����

• ;#�?�.#�A���)����������$��&�#��	��!�#������� ���������/�!��� #����/�.�#$���	�

��##��$��#���0&�������������#�A���*&����$��"�.������&��#�������H��!�/�#��'#��/�

 )!�	��������������	��?��������!�����##��	�.�#$���$��0����	� �#�!#��� ������

• ��#���A� ��)���������� $�� &�#�� ���&��#�� ��� �#� ��������� $�� �$�"�!��� !��� !� ��

���������$��4����0'��������/�!&	��& ��"�!���& ������*&�$��+�)��������!�.��+�&��

��)����������$���!�.�$���

< G.��)�!�����0�����#�A�

��� ���� �!��)�$�$�  ���� "�!�#����� �#� ���� ����� )����!�#� �� &��#�5��+�� 0�&���� $��  �*&�%��

!� �!�$�$/�������$��.��.�����&�+��!��$����������������#�.#���


!� ���$���������#� �#���5�$��!&	���#�)�!�������$�.���������#�5��������$�#�$���������

$��#��0�B���

��� #�� ���.���� ���������� $�.�� 0������5���� #�� �#&����!�'�� ��� #�� 5���� $��  ��� 	� $��

���.������$������ &����$��#&5�!&	�� ����!���$��&���������$�$�#&�1��!����$���$������#&?��

(�.�� !���$�����/� ����� $�#� ���!��� $�� ���� �!��)�$�$/� *&�� 	�� 4�	� ����#�$�� #�� )�##��

 ��������#�� $�� #�����!�'�� $�#� �#���  ���� �)����� #�� �����$�� $��  �����#� ������ �� #�� �.��F� #��

����#�!�����$��4�0�����	�.�������/��1�!���/����.�H�/�#���!�����$�� ��)�����#��$���.���

6�0&��	��#�!���!�$�$9��

< (�"���!�'�A��#�������& ��"�!��#�*&�/�� #�!�$����&��&�#�/���+�$�����$������������

&� �� ��$�$��	E��� �!����

< (�!�� !�'�A�

�� ��$����)����������!��� ��5���10�$�A�
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W� ���� .�#$��� $��  ��$��/� !��+��!�� ��!�.�$�� !����������/� !��+��!��
 �0�$�/� $�� !������/� $�� !�������  �����.#�/� $�� �����5�/� $�� 4����0'�/� $��
 ��*&H�4�$�+&#�!�/�$��"&�$�!�'�/�$��!4� ��$���!����	�$���"�#����
W� ������.#�##��6����!�9��
W� ������.#��6��$���9��
W� ����#���$�� ��$����
W� ���� #�!��$��4����0'������$���

• �����������$�*&����$�� ��$���	�$��4����0'���

�� ��$����)����������"#�?�.#�A�

W� =����� $�� ��*&���� �&���$4��)�/� $�� #��'#��� �$4���$�/� $�� �C��
4���0H������4�����0H�����$4���$������ �����#$�$���
W� 7�##��$����*&�����$4���$�/� ����$�� ��� �$4��'���� ����$�� ���
�����#�F� $�� #��'#����$4���$�/� $�� 0�����$4���$���� ��!�.�$�� !��� !������/�
$���C��4���0H������4�����0H�����$4���$��!����&�������� �����#$�$���

• ���#$��� $��  �#�!#��� ����� �$4���$�� �� ��!�.�$�� !��� !������/� $��

0���/��$4���$������!�.�$��!���!��������

�� ��$���#���� ��������#�!����/�#�0���/���� ��$��	� ��$���

��� #�� ���#�5�!�'�� $�� ���� �!��)�$�$� !����&!��)�/� ����� $�� &� ���!��/� $�.�� 0������5���� �#�

&��������$��#���#���������!������ ����&�!����&!!�'���������##����$�.��+�!���$�����&��

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

���)H�$����*&����1������#�$�� ������#�"��A�0�B�/������!��0�/�0�&���/���!���#����� �������

�&?�#���+���$���������� �#������#��!���� ��$������ #������

������#� ���� �����$�#��������#� �#���5�$��$�$���#�!���'�����#��!H��4���� #��� ������

�#�)�$���������#�5��+���$������#��!������##���#�)�$�����

��������#�5���#�� �)���������+��� ��!��$�.#��!���$������#��*&� ��4&������0&�����A�

W� 2�&�����
W� ��#�$����	�������
W� G ���$����$��!������##���#�)�$�����
W� ���.�H����+���!���������������!&�����#����$����&?�#�������!������ ����
##�)�����!�.��#�����#�5�!�'��$��#�� �)������A�

W� ��*&������A� 4����0������  �����/� .��.�� $�� �������/� $B� ��� $��
 �*&�%�� !�#��$��$��  ���� ���� ����� �&?�#���/� !������##�� �#�)�$���/� ���� �#��/�
��!��
W� t��#���
W� N��������������&�#���
W� 
!�����$�� ��)�����#�$���0&���
W� ,���#�!�'���#H!���!�� ��)�����#��

• �������,���#�!�����$��4�0�����	�.���������

< 7�#�!�'��$�����0��	�&��)�#&�!�'���

���#����#�!�'��$��#��!�&��$��#���!!�$�������4������$�����!&�����#��0&1��$���)�#&�!�'��

$�� ���0�� �$���$��  ��� �#� (� ��������� $�� ���.�##� $�� #�� 2�����#����/� !���$����$�� ��� !�$��

�!��)�$�$� '#�� #�� ���0���+� �� ��������� \� ��� &� �)�#&�!�'�� �� 4��� ����$�� ��� !&����� #��
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!���$���!����� !����&!��)�� $�#� ���	�!��� $�� ���!&!�'���������#� $�� #�� �.��/� !���$����$��

*&�A�#�� ��.�.�#�$�$���#�� ��.�#�$�$�*&�����������#�!���#����0�/�	�#��0��)�$�$�6�)���$�$9���

#��!���!&��!��������#������� ���$��$�� #���������#�5�!�'��$�#� ���0������ #��!��"�!!�'��$�#�

�#���$����0&��$�$�	����$�!�����$����#&$/������)�#&�!�'�� �$�+���$�"�!�������"&�!�'��$��#��

��!��#�01�� *&�� � ����� #�� �� ���� !����&!����� �� �� ���� *&�� �����)��0��� ��� �#�  ��!���

!����&!��)�/��0B��$� �����#�
��1!&#����$�#�7��(������E����/�$�����$��G!�&.����

�#� �.����)��  ���!� �#� $�� ���� �)�#&�!�'�� �� �#� $�� ���.#�!��� &�� �!�#���������� $��

 �����$�$�� ������&#��������&�!���!�����#���	���$&!���$�!4�����0�/�������$�����!&�����#��

��$�$�� ��)����)��*&����$�����##�����!�����&�!�'���

7��0�� ���.�.�#�$�$� 2��)�$�$�
�)�#&�!�'��
$�#����0��

�����1$��$�� ��������$���������)�#� .���� �&	�0��)�� ��$���

�����1$��$�� �������#��������)�#� ��$��� 0��)�� ��$���

�����1$��$���.����� ������� &#�!�'�� .���� #�)�� 1�"����

�����1$��$���.����� .���� 0��)�� .����

���2�# ��!����#��������')�#��$���+*&���� ��$��� 0��)�� ��$���

�������	�!!�'��$��"��0������	� ���1!&#�� ��$��� #�)�� .����

����
��� �������� ������������.����� .���� 0��)�� .����

������.���"&��5�� .���� 0��)�� .����

���������!����#H!���!�� ��$��� 0��)�� ��$���

����,�4�#�!�'������0���'��$��&���!�����!�)�� ��$��� 0��)�� ��$���

���� �����!��� !��� &���!��� !+&��!�� ��
!�����)��

��$��� 0��)�� ��$���

�����? #������ .���� �&	�0��)�� ��$���

����,�!��$��� .���� 0��)�� .����

����G�7�A����� &#�!�'��$���������#���.���)�� �#��� #�)�� ��$���

���� ��"����$�$�� !�&�$��  ��� �0�����
*&1��!��

��$��� 0��)�� ��$���

�

G���7C
�,G8��A�

6�9� 7��0�� $�.�$�� �#� ��)�������� $�� �#������� �')�#�� $�� ��*&������� $�� .��.��� $��
�������#���$�.�$����#������ &#�!�'��$��#�����#�$������0&#����
6��9�������.����$�����&���!�'��$��!��0�� �#���5�$���
6��9�7��0��� �!1"�!��������.����$�� &#�$���
6��/����	���9�7��0��$�.�$���#�&��$��$��#)�����
6���	���9�7��0��$�.�$���#�!����!���$��#�� ��#�!����#���������������#�&��$��$��#)�������
 �0�������'?�!���
6��9�7��0��$�.�$����#������ &#�!�'��$�� ��5�� ���� �)���������

�

�

�
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8�����$���0&��$�$�

< &��������������������%�������������5����������������

��� 0������5��+� �#� &�������� $�� �������#� �� #�� $������� ����� ��$������ #�� 0�B�/� �#�

�����!��0�� $�� �.��/�  ���� �#������� $��  �*&�%��  ��� #�� 0�&���/� 	� .��.��  ���� #��

�#�)�!�����$���������/�4����0����	��������#����0����#��

(�$��#�����.����*&����$�����##������#���!��)�$�$�$����)����������$�.��$����0&�����

*&��	����+��!����&�$��#������#�!�����$��N�0�����	����������$�"�����)�� ����#�����!&!�'��

$�#������$��#���.����

< &�������

• �#�  �����#� ��!��0�$�� $�� #�� ���#�5�!�'�� $�� #��  �)������� $�.�� !���!��� #�� ���0��

� �!1"�!��	��#��� #���$��#����$����&?�#�������!������ �������#�5��#��!���#����	���

�0&��$�$� ��.#���

• ����� �)����� �#� ���0�� $�� !�1$�� �#� ����� ��)�#� �� $�.��+� ��������� �#� ����� #�� ��/�

��$���$��	�.�����#&����$���

• ������)������#����0��$��!�1$����$���������)�#����� ����+��#��.����$�##��$���0&��$�$�

	������#�$�����#���!��)�$�$������������6.�#!�����/�!�����/���!�9�

• ���!���$��#�� ����!���$��&���!��� �����6 �����#� &#�$��$�#� �)������9���$�.��+�

#�������!���0&����#$��	��%�#�5����#����0��$�� �����.�#�$�5���

• =�� �#&����!�'���1����� ��� #�� 5���� $�� ���.���� $�.�� ��� $�� ���� #&?/���$�$�� �� &���

�#�&����.����#� �)�������$��$���������

• =���#&����!�'����$������ ���+��#�����"�!�&��+�&��#�5��$��I ����#+� ��������!��!���

���0����#����J�	�����##��$�� ����!!�'��$��#��.��.�##���#������$�������C�#�����

• �#��������#� �#���5�$����+����� ����$����$������&%�� ���� �#���!��)�������������

�#��0�$����#��0�B���

• ��� #�� �����$�� $���������#�  �#���5�$�� ���  #����� �� ���#�5�� !��� #�� 0�B�� ������ $�.�� ���

�&?�#��$�� ��� #���"������ �!1"�!���

• (�.��!�����#�����#�.&������$��$��"#���$��$��#���������#�� �#���5�$���

• =�� "#����$�.���!������/� &�����!���$�����4�!��#������ &�$���!��)���������&��

I#�5�J�!����#�*&���#���� �5������ ��$&5!���!�1$���#��������)�#�����!#&��$���#�&����

• ��� #������ &#�!�'�� $���������#�� $�.��+�� !���$������  ��!����� ��0��'��!��  ����

�)�����0�# ��4���$��	����������

• ���#������ &#�!�'��$�#����� �#����� ��!&���+���������$&!���#����������#�� ������#��

�#��������')�#�/�	����� �!��#������$�+�#�� ��!�&!�'��$����� ������#� ���$�.����$�#�

 �#����

• ����� �)����� #&�.�#0��� ��  ��!&���+� *&�� �#� �������#� �� ���� ������ ���&�#������ ���

& ����#�����Z0��

• ���)�0�#��+������$����������#��.&����!�#�$�$�$��#����#���������1�!����#��!����!���

$� ��!�'��$��������& �����$�"����!��#��	���0�����H���!������#�!&�$���$��5�����

• ���  ��4�.�� �#� !���?����$�� $�� !�.#�� �� #�� !&�$��� $�� &�������� $�� ����01�� ��� #��

!#�)������!4�<4��.����
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• =��� �������*&�����#�!���#������ &#�!�'��$�#��������#� �#���5�$��$�.��+��&���!�!��

$�� �0&��$�$/� 0&����� $�� !&���� 	� #���� 6�� �� �����!���9/������ $�� ���.���/� .���� $��

!&����$���0&��$�$�	�!���&�'��$���0&��$�$�������������.������$�����##���4�	����0��

$��!�1$����$���������)�#��

���5���10�$�A�

• �#�!�����$�� ��5��$�� �)������������!&���+����)1��4B��$�� �����)�����#��������#��

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

• �#�!�����$�� ��5��$�� �)����������)1���!��!�������5�$���������#�5��+���&+�$����#�

!����$��� �� ���)����/�  ���� �)����� ��� #��  ��.#�� �� ����� #��  ��$&!��� $�#� !����� ���

& ���'���

• ���!���$���"�!�&��� #�� !�����!���������!��!&#����� ����"#�?� 6��$��#9� �� ���$�+��&	����

!&����� #��  ��	�!!�'�� $��  ���1!&#��  ��� #�� *&�� $�.�� 4�!���� ��� &�� #&0��� $��$�� �#�

��+�����$�� �����#�����1�����	����!���$���������1���$�.��+�� ����##���#��5����$��

!������

• =�� ��5��$�� �)����������5��+���.��� �#���!��)���������������!����$���

• =�� ��5��$�#� �)����������5��+����#�� #������.��� #���"������� #����$�����!���

$��*&�������+�� �#���5�$��	�����#��������!����$���

• =��  ��5�� �� $�.��+�� � �#��� !����!�������� $������ $�� #��  #���"����� �� #����$�/�

� �#�$��$������$��#��!����$��&��������	��������� ��+��4������#��4����$��&��#�5���

&�!������$���

• �#�!���&����� �#�$����"#����+�������+���#�� #���"�����$���5�$�� �����)�����$�������$��

#��!��0���

• =�� ��5��$�� �)�������&�#�����$�.��+�� �5��� ��"�!��������� �#�$������#� ���������

$����&#����$������ ����� �����)������!!�$����� ���$�������$��#��!��0���

• =���!��$���0#����������� �5��+�� ��"�!��������� �#�$��	� "#���$�������$���.���

 #���"������� #����$�/�"����������������$�� �����)�����$��������

• =�� #&0���� $�� ��+����� $��  ������ �� $�.��+�� �!����� ��$������ !&��$�� !���

.��$���#��#��& ��"�!�����!������������#�$���

• =��!������ �*&����$�� �)����������!� ���+�����#�� #�����#����#������	��� ����$��

�&������#������/����$��$����)�	����!�#�!����

• =�� !���� ��  �*&���� $��  �)������� �&�!�� �� $�.��� $� ����� $�� ������� *&��

�.��!&#�!���#��5����$�� ����

• �&��$����H����"���$�� �)������!�'��&��#&0���$�� ���	�!��&��!�!�'����������$��#��

�.��� �� !�����+� �#� �!!��/� ��$�!+�$��� ����������� �#�������)�� ��$������ �%�#�� $��

$���!!�'���.#�0��������

• =��#&0�������"���$�� &#����������%�#�5��+����$������&����%�#�$���$)�����!���$��

I �#�0��J�!����'�&#��$��I �)���������.�#�$�5�J��

• =��  &#�$���� 	� �.��##����$���� �� &��#�5��� ����+�� $���$�� $�� $�.#�� ��#�������/�  ����

�)�����#���!!�$����� ������0���#H!���!���

• =��  &#�$���� 	� �.��##����$���� ����+�� $���$�� $�� ���� $��  ����!!�'��

�������� �������/� ���!����!���!���#��!� �##��	�#�����

• =�� � ���!����� $�� �������������� 	� &���&!�'�� �� !��.��� $�� !� �##�� �� #���� ��

�"�!�&��+��!���#���+*&����I$���!4&"�$��$��#����$��#H!���!�J��
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• =��#�$�/� ��$&!���$��#�� &#�$�/�$�.���������##�$����� ���4�!���5�������$�� ��/�

	��#�����$������$����������$��#�� #�����&���)�5�"���#�5�$���#����.�����

• =�� � ������� *&�� ���#�!��� �#� ���� ����� $�� �������#� �!�� $�.��+�� &��� !�!�� $��

�0&��$�$/�0&�����$��!&����	�#����6�� �������!���/������$�����.����	�.����$��!&����

$���0&��$�$��

• =��� ������� *&������ &#��� #�$�/��������/� ��!�� $�.��+�� &��� !�!�� $�� �0&��$�$/�

0&�����$����� �������#+��?/������$�����.���/�.����$��0����$���0&��$�$�!���&�#��

����$�#�5������

• =�� � ������� *&�� ���#�!��� �#� !����� $�� #��  ��5�� $�.��+�� &��� !�!�� $�� �0&��$�$/�

0&����� $�� !&���� 	� #���� 6�� �� �����!���9/� ����� $�� ���.���/� .���� $�� !&���� $��

�0&��$�$/�0�"�������� �!���	����#��!���*&���� ��!�������!���##������ �#)���

• =�� �*&����$��#����$����$������+������ ����$�� ���&���1�����$��$��4��.��/�

 �����)������!!�$����� ���$�!�����#�$��#��!��0��	�#&�.�#01���

• ��� #���!!����� 5������� "���$����������$�/����%�#�5��+�!���I ��4�.�$���#� ��J�

!���&��#�������$��I& ��"�!�������0&#��J/� ���� ��)�����$��!�1$���#��������)�#��

• =��#&0�������"���$��#���$��$����$���� ������!��+��!�������������)����#�$�� ����

�)�����#��"����!�'��$�����'"������!�)��6���? #��)�9� ��� �#)��$����$�����

• =��#���$������&��#�5��/�����+��$���$��$��$�.#����#�������/� �����)������!!�$����� ���

!����!���!�������01���#H!���!���

• =�� &#�$������&��#�5��� ���$�+���#�����##���$���
�����	� !�����#� ��)���$��$���������#�

��#�����$��#���#�!���!�$�$��

• =��� ���!�����$����������������	�&���&!�'��$�� #�������"�!�&��+����� ���!��� #��

�+*&����I$���!4&"�$��$��#����$��#H!���!�J��

• �#����1�� ��$&!�$����+�.����$����$������!� �##��	��#�����$������$����������$�� #��

 #������

• ��� $� ��$�+�� ��� !�$��  #�����  �*&�%�� !���������  ���� �#��!����� #�� $��!4��

0�����$�/�������$�.��+���)�!&������#�������!��0���

���5��"#�?�.#�A�

• =��!����$��#���������##�����!� ���+�����#�� #�����#����#������	��� ����$���&������

#�������$��$����)�	�����&��#�5��/���&�$��#���+��#���$�� ��.#��$��#��)���� ����

�)������.��!��0������!�������

• =���!� ���$���������#��&�!����$� ��$�+��$����#�"�����*&���.��!&#�!���#��#&0����

$�� ����

• ��� ��41.���.��$�����	�$�������!��$�$��#����!4����	�� #���/�&���)�5�&��#�5�$����

� �0��+������$���������/� �����)�������!��$����

• (&�������#��� #���$��!�#��	�$��#)�������������$�+�!�������������&���!���������

$�������&"�!������ ����#������)�!�'��!���������)����$�����'"�����'?�!���

• ��� ���.#�!��+� &�� #&0���  ���� �#��!���������� $�� !�#�� 	� $��#)����/� ���� �#��!H��

$�.��+����������&���)����#�!�'��!���������

• ���  ��41.�� ��������� 	� �#��!����� !�#�� 	� $��#)����� ��� ��!� ������ ��� �����

 ��"�!��������!����$�/� �����)�����#��"����!�'��$�����'"������!�)���

• =��  �)�������  #+��!�� �� �#��!����+�� � ���$�� $�� #�� $��#)����� 	� !�#�/�  ����

�)�����$����!��$����
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• ��� ����#��+�� $�� �?�������� $��  �#)�� *&1��!�� �!�� &.�!�$�� !�$�� &��� �#� #�$�� $�� #��

 &�����$��!�$���#��!H��6����#�$��$��#)�����	�����#�$�� ��$&!��� #+��!�9�

• �������#��+��#�������$�� �#�0���$����!��$���	�$�� ��4�.�$��"&�����.���#�� &�����$�#�

�#��!H��$��!�#��	�$��#)�����	�$�#��#��!H��#�� ��$&!��� #+��!���

• ����#��!!�����!�$�� #�����$��$������H��&��#�5��$��!�#��	�$��#)����������#��+�&��

#�������$�� ��4�.�$��"&�����

• =�� ��!� ������ $�� �$4��)�� ��"#���.#�� 	� $��#)����� ����+�/� $������ $�� #��  ��.#�/�

�#���$��$��!&�#*&����"�!��$��!�#��/�"&�0����!4� ���

• ��� ��41.���.��$�����$���!������������#�&�#��������/�!&!4�##�/�0�� �$���/���!��

• =��� �������$�.��+��&���!�!��$���0&��$�$/�0&�����$����� ����/������$�����.���/�

.���� $�� !&���� $�� �0&��$�$� 	� ��!���##�� $�� "�#���� *&1��!�� �� �#� �$4��)�� !��������

 ��$&!���)�#+��#��*&1��!���'?�!���

< ,�������.��������

��� ���� � ����$�� !���$�������� #�� �#������� �&?�#����/� *&�� �� �� #���+��  ���� �#�

$�����##��$�������!��)�$�$/�	�*&��!&� #��+�!���#���������)��$���0&��$�$�� �!�"�!�$����A�

W� N����0������ ������

• ���.���$����������

���� ���*&��#��!��$�!�����$�����.�����?�����������#�������$�� ����!!�'�/���!�#�!��+��

���#���.����0&���$��#��!�����������.#�!�$�� ���#��#�0�#�!�'��)�0����/���"#��+�$�#������#��#���

$����0&��$�$�	� !��$�!�����$����#&$�*&��$�.�� ���#�5��� #���� ����!����&!������ 6
������7�(��

����E����9�

< 6����'��������������������������#���)���5������

=�� ����!!�����!�#�!��)����"����!��$�����#��������$���0&��$�$�����+��!�����&�$��

 ��A�

• �����$�##�� $�� �0&��$�$� "����$��  ��� ��������/�  ������/� .����� �������$��� 	�

��$� �H�� =�� �#�&���$�� #��.����$�##��$�.��$�� ���$�� ��� !��/� 	� �#�  �������$�.�� ������

!�����1����� �/�� !�� $�� � ���� 	� ��� !�� $�� �#�&���� =����������� 60&��$�!&�� �9�

$�.��+���������&�$�����/���������������##��!�����+?�����

• �����$�##����$&#����"����$�� ���&������5'�� ��������#�$���&.��4&�!��$����?��?��

��� 	� ��"&��5�� !�����#� !��� �&.�� 4&�!�� 	� ��� #��  ����� !�����#� $�� $�!4�� �'$&#�� ��

!�#�!��+� &�� �����$�� $��  ����!!�'�� "����$��  �����##�5�� �#�!����#$�$�� $�� ���?����

����	�0�����$��4������$��������(�!4��.����$�##����$&#�������+� &�����$�� ���&��

0&��$�!&�� �����"�����$������������

• �?�������$�� �#)��*&1��!���!���

��%�#�5�!�'��$���0&��$�$�����#����.���/��0B���#�7�(�����E����/�$�����$���.��#/�!��"�����

��#���������)�����%�$����������!��)�$�$A�

� ��%�#�$�� �#�0����

� ��%�#�$���$)�����!���$�����0��$����� �5����
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� ��%�#�$���$)�����!���$�����0���#H!���!���

� ��%�#�$���$)�����!���$�����0��$����!��$����

� ��%�#� ��4�.�$�� ������#�� ��������

� ��%�#� ��4�.�$��"&�����

� ��%�#�$�� ����!!�'���.#�0�������$��#��!�.�5���

� ��%�#�$�� ����!!�'���.#�0�������$��#�� ����

� ��%�#�$�� ����!!�'���.#�0�������$��#��������

� ��%�#�$�� ����!!�'���.#�0�������$�#�!&�� ���

� ��%�#�$�� ����!!�'���.#�0�������$��#��)�����

� ��%�#�$�� ����!!�'���.#�0�������$��#��)1���� ����������

� ��%�#�$�� ����!!�'���.#�0�������$��#��!�����

���� ���*&��#��!��$�!�����$�����.�����?�����������#�������$�� ����!!�'�/���!�#�!��+��

���#���.����0&���$��#��!�����������.#�!�$�� ���#��#�0�#�!�'��)�0����/���"#��+�$�#������#��#���

$����0&��$�$�	� !��$�!�����$����#&$�*&��$�.�� ���#�5��� #���� ����!����&!������ 6
������7�(��

����E����9��

�

>�����������4������������������� ��������� =���*&� ��$�������!!�'�� ,�$�)�$&�#� ��+�/�

�0B��#�����.������$�����##���#���0&�����A�

��� ���.����$������ �����6!��$&!�����	�0�&���9A�

� ��!��$���0&��$�$��

� �����$���0&��$�$��

� �����$�����.�����

� ����&�'������)�.��������6� �!��#���������$B� ���$�� �*&�%��!�#��$��$�9��

��� �����#�����.����!���!�#��	�$��#)����A�

� ��!��$���0&��$�$��

� 2&�����$��0����6��� ����9��

� �����$�����.�����

� �����$��!&����$���0&��$�$��

� ��!���##��!���"�#����*&1��!������!+��!���0B���#��� ��$�� ��$&!����

� �����##��"�!��#/��� ��!�$���

��� �����#�����.����!����������/�4����0����	�#�$�A�

� ��!��$���0&��$�$��

� 2&�����$��0����6��� ����9��

� �����$�����.�����
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� �����$��0����$���0&��$�$��

��� �����#�����.����$��!�#�!�!�'�� �)������A�

� ��!��$���0&��$�$��

� 2&�����$��!&����	�#����6�� �������!���9��

� �����$�����.�����

� �����$��!&����$���0&��$�$��

� 7�$�##�����

� 2�"�������� �!��/����#��!���$��!�����$�� �)��������10�$���

� ��!���##������ �#)�/����#��!���$��!�����$�� �)��������10�$���

���� ���*&��#��!��$�!�����$�����.�����?�����������#�������$�� ����!!�'�/���$����+���

#�����.���$����$��#������/���"#��+�$�#������#��#���$����0&��$�$�	�!��$�!�����$����#&$�

*&��$�.�����#�5���#���� ����!����&!�����6
������7�(������E����9��

=�� �*&� �� $�� �����!!�'�� ��$�)�$&�#� $�.��+�� !&� #��� ��� ��$�� �������� #�� ��*&�����

���.#�!�$�� ����#�7�(�����E����/�$�#����$����	�F�7�(������E����/�$�#����$����)���.��/�	�#��

!���� ��$������8�����-8���

��	� 	$	�	 >������'������������-���

,����$&!!�'��

< (�"���!�'�A� ����� ��"������ $�#� "����$�� *&�� !&.��� &��� !����&!!�'�/� �$�"�!��� 	� #��

� �!�������������*&��#��!�� ������

�� ��$����!4��

7�)����������$����!4�A�

• 0&����!�$�A���)����������!�����&�����������$��	�����0��/�*&����� #�!�� ���� �� �����

#����!4�/������$��#��� ���!�'���+�"����$�#���#&!�$���

• ��#&!�$�A���)����������!�����&�����������$��	���.#��!�/�*&��!�����&	��#���������!�'��

���������*&����4�!���.���#��& ��"�!���$�#�0&����!�$���

•  ���&��A� ��)���������� !�����&�� $�� ��!4�� 	� �#������� $�� ���&!�&��/� !�� �����1�/�

!�������1��	��#�������$������#�!����/���&�$���#����������!��� ���&���	�.����!���

;�#����!4�A�

• !�����&�A� "����!�'�� $�� ��!4�� & ��$�$�� ��� �&���� � ������/� ��� ���������� $��

�$�"�!����

• $��  #�!�� 6$�!�����&�9A� "����!�'�� $�� ��!4�� !��� �&���� � ������/� & ��$�$��

��$�������������$�����+#�!�/��������������$���$�"�!����

< G.��)�!�����0�����#�A�
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��� $�.��+� !���$����� &���  ��)��'�� $�� �#������� �&?�#����� !���� ��$����� $��

.����*&���/� ��$����� �&.&#���� ��$&#���/� ��$����� �&.&#���� ��$&#���� �.��� �&�$�/�

 #���"������#�)�$��4�$�+&#�!������/��!�#����$������/���!��

��������!��)�$�$� ����"�!�#������#����� �����)����!�#���&��#�5��+�������!��0��	�0�&����$��

 �*&�%��!� �!�$�$��

(�.��0������5����#���#&����!�'�����#��5����$�� ���	�$�����.������$������ &����$��#&5�

!&	�� ����!���$��&���������$�$�#&�1��!����$���$������#&?��

(�.�� !���$�����/� ����� $�#� ���!��� $�� ���� �!��)�$�$/� *&�� 	�� 4�	� ����#�$�� #�� )�##��

 ��������#�� $�� #�����!�'�� $�#� �#���  ���� �)����� #�� �����$�� $��  �����#� ������ �� #�� �.��F� #��

����#�!�����$��4�0�����	�.�������/��1�!���/����.�H�/�#���!�����$�� ��)�����#��$���.���

6�0&��	��#�!���!�$�$9��

< (�"���!�'�A� ����� ��"������ $�#� "����$�� *&�� !&.��� &��� !����&!!�'�/� �$�"�!��� 	� #��

� �!�������������*&��#��!�� ���������#������!�����&�$��$��!�%�5�/��!�	�#����

 ��5��� �!��#��$��&���������#�!&�#*&����/�*&����!&�#0��$�#� "����$��	��*&�����

������"&�!�'������������

< (�!�� !�'�A�

-��� )�5� ���#�5�$�� #�� !����������� ������ �?�������� !���� ���������� ���!������� �#�

��!&.���������$��#����!4�/�$����0&���$��#��$��������� �A�

7�)����������$����!4�A�

����� #�� ���#�5�!�'�� $�� ��)���������� �� ������+� &��� ������� &�����$�� �.���

.����*&���/����� #���"�����$�.��+�!&.���/���&�����)�����"����0B��#��$�����'��$��#��

& ��"�!��/���$��#��& ��"�!�������!&.�����U��������#�5�� ����$���"�!�#�$�$��#����.���$���*&��

$�.�� $��  ������ ����!�'�� �#� ��!4�� 	� ���  ��� $��$�� !��!&#�/� ��� #�� $������� ���.���� $��

!�#�!�!�'��$��	���	� ���&����

;�#����!4�A�

����� #�� ���#�5�!�'�� $�� "�#�� ��!4�� �� �&?�#���+�� #�� ���.���� !��� �!�#���� $�� �������

 ���� !�#�!�!�'�� $�� #�� 0&1�� �� !&�#0&�� 4���� �� ������ 	�  ���� �#�&��� & ������� ��

���#�5��+�#��!�#�!�!�'��!�����������$����$������&.&#�����$&#���!����&�$���

=��"�#����!4�� &�$������#�5���A�

• ���0&1�A�"����!�'��$����!4����$������ #�!��& ��$�$����$������!&�#0&�/����

����������$���$�"�!����

• !��� 0&1�� 6$�!�����&�9A� "����!�'�� $�� ��!4�� !��� �&���� � ������/� & ��$�$��

��$�������������$�����+#�!�/��������������$���$�"�!����

���#�����#�5�!�'��$�������!��)�$�$�!����&!��)�/������$��&����!��/�$�.��0������5�����#�

&�������� $�� #�� �#������� ��!������  ���� &� !����&!!�'��� ����� �##�� �� $�.��+�

!���$�����&�� ��)����!� ���$���������#����#���� �!��)��#�����������!� ���$���������#�

�� �#�)��+� �� ���)H� $�� ��*&����1�� ����#�$��  ���� ��#� "��A� �����!��0�/� 0�&���/� ��!�� �#�
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���� ����� �� �&?�#���+� ��$������ ���� �#��� ��� #�� !���� ��$������  #������ ����� �#�

���� ����� $�#� �������#�  �#���5�$�� $�$�� �#� !���'�� �� �#��!H�� 4���� #�� � ������

�#�)�$���������#�5��+���$������#��!������##���#�)�$�����

����� ���#�5��� #�� ��)���������� ��+� �� ��!��$�.#�� !���$����� �#� �*&� �� 4&�����

�0&�����A�

W� 0�&�����
W� � �������$���������/�  ������������� &#�$����$����������	�	��/�
�0B���#�!����

• ������� ���$����$��!������##���#�)�$�����

���.�H����+���!���������������!&�����#����$����&?�#�������!������ ����##�)�����

!�.��#�����#�5�!�'��$��#����)���������A�

W� ��*&����1�A� 4����0������  �����/� .��.�� $�� �������/� !������##��
�#�)�$���/����� �#��/���!��
W� t��#�A� ��$����� �&.&#���� ��$&#���/� ��$����� $�� .����*&���/�
�!�#����$������/� ����!!�����#�!��)��	� �����#�/���!��
W� N��������������&�#�A� ���#��"���<!#�)�/���#�$��$���� ���+��#/���!��
W� 
!�����$�� ��)�����#�$���0&���
W� ,���#�!�'���#H!���!�� ��)�����#��

• ������,���#�!�����$��4�0�����	�.���������

< 7�#�!�'��$�����0��	�&��)�#&�!�'��

���#����#�!�'��$��#��!�&��$��#���!!�$�������4������$�����!&�����#��0&1��$���)�#&�!�'��

$�� ���0�� �$���$��  ��� �#� (� ��������� $�� ���.�##� $�� #�� 2�����#����/� !���$����$�� ��� !�$��

�!��)�$�$� '#�� #�� ���0���+� �� ��������� \� ��� &� �)�#&�!�'�� �� 4��� ����$�� ��� !&����� #��

!���$���!����� !����&!��)�� $�#� ���	�!��� $�� ���!&!�'���������#� $�� #�� �.��/� !���$����$��

*&�A�#�� ��.�.�#�$�$���#�� ��.�#�$�$�*&�����������#�!���#����0�/�	�#��0��)�$�$�6�)���$�$9���

#��!���!&��!��������#������� ���$��$��#���������#�5�!�'��$�#����0���

��� #�� !��"�!!�'�� $�#� �#��� $�� ��0&��$�$� 	� ���$�!����� $�� ��#&$/� ���� �)�#&�!�'��  �$�+�

��$�"�!�������"&�!�'��$��#����!��#�01��*&��� ����� #���� ����!����&!��������� ����*&��

�����)��0�������#� ��!���!����&!��)�/��0B��$� �����#�
��1!&#����$�#�7��(������E����/�$�����

$��G!�&.����

�#� �.����)��  ���!� �#� $�� ���� �)�#&�!�'�� �� �#� $�� ���.#�!��� &�� �!�#���������� $��

 �����$�$�� ������&#��������&�!���!�����#���	���$&!���$�!4�����0�/�������$�����!&�����#��

��$�$�� ��)����)��*&����$�����##�����!�����&�!�'���

7��0�� ���.�.�#�$�$� 2��)�$�$�
�)�#&�!�'��
$�#����0��

�����1$��$�� ��������$���������)�#� ��$��� �&	�0��)�� �#�)�$��

�����1$��$�� �������#��������)�#� ��$��� 0��)�� ��$���

�����1$��$���.����� ���$� #���� .���� #�)�� 1�"����

�����1$��$���.����� ������� &#�!�'�� ��$��� #�)�� .����

�����1$��$���.����� .���� 0��)�� ��$���
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������$���.����.����� ��$��� 0��)�� ��$���

���2�# ��!�������.��������')�#�� ��$��� #�)�� .����

���2�# ��!����#��������')�#��$���+*&���� ��$��� 0��)�� ��$���

���2�# ��!����.�������4����������� ��$��� #�)�� .����

�������	�!!�'��$��"��0������	� ���1!&#�� ��$��� #�)�� .����

����
��� �������� ������������.����� .���� 0��)�� .����

������.���"&��5�� ��$��� 0��)�� ��$���

���������!����#H!���!�� ��$��� 0��)�� ��$���

����,�4�#�!�'������0���'��$��&���!�����!�)�� ��$��� 0��)�� ��$���

���� �����!��� !��� &���!��� !+&��!�� ��
!�����)��

��$��� 0��)�� ��$���

�����? #������ .���� �&	�0��)�� ��$���

����,�!��$��� .���� 0��)�� .����

����G�7�A����� &#�!�'��$���������#���.���)�� ��$��� #�)�� .����

���� ��"����$�$�� !�&�$��  ��� �0�����
*&1��!��

��$��� 0��)�� ��$���

�

G���7C
�,G8��A�

6�9� 7��0�� $�.�$�� �#� ��)�������� $�� �#������� �')�#�� $�� ��*&������� $�� .��.��� $��
�������#���$�.�$����#������ &#�!�'��$��#�����#�$������0&#����
6��9�������.����$�����&���!�'��$��!��0�� �#���5�$���
6��/����	���9�7��0��$�.�$���#�&��$��$��#)�����
6���	���9�7��0��$�.�$���#�!����!���$��#�� ��#�!����#���������������#�&��$��$��#)������
6��9�7��0��$�.�$����#������ &#�!�'��$�� ��5�� ������!&.������!4���

�

8�����$����0&��$�$�

< &��������������������%�������������5���������������/�

• ���0������5��+��#�&��������$���������#��� #��$��������������$�������#������!��0��

$���.���	�#��0�&���� �����#�������$�� �*&�%�� ����

• (�$�� #�� ���.���� *&�� �� $�����##��� ��� #�� �!��)�$�$� $�� ��)���������� $�.�� $��

��0&�����*&��	����+��!����&�$��#������#�!�����$��N�0�����	����������$�"�����)��

 ����#�����!&!�'��$�#������$��#���.����

< &������/�

• �#� �����#� ��!��0�$��$�� #�� ���#�5�!�'��$�� #�� "�#�� ��!4��$�.�� !���!��� #�� ���0��

� �!1"�!��	��#��� #���$��#����$����&?�#�������!������ �������#�5��#��!���#����	���

�0&��$�$� ��.#���

• ����� �)����� �#� ���0�� $�� !�1$�� �#� ����� ��)�#� �� $�.��+���������� �#� ����� 6��$����9�

#�� ��/���$���$��	�.�����#&����$���

• ������)������#����0��$��!�1$����$���������)�#����� ����+��#��.����$�##��$���0&��$�$�

	������#�$�����#���!��)�$�$������������6.�#!�����/�!�����/���!�9��
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• ��� ��41.��#��"����!�'��$����$�������.���$��&����.#'��� �	�$�����#�� �#$�%��$��

$���!�#����$������/�������$��#��$��� �	��#�.���!����$��#��$��������/� �����)������#�

���0��$��!�1$����$���������)�#��

• ���  ��41.�� #�� "����!�'�� $�� ��$����� �� .��� $�� .�$���/�  �#�� $�� �������#�� 	�

����#�.#�� �����)�����#�����#�5�!�'��$�����.�����.���& ��"�!������0&����

• =�� ��$����� ���� #�� ����#�!�'��$�� "�#�� ��!4�� �.��� ��� �� ���$�+�� #�� & ��"�!���

4���5����#�	�.��$��$��$��.����$�##����0#��������������#�!���$�����0��$��!�1$����

$���������)�#����� ��������#�� �	����� �#$�%��$�"�����)��	�.����*&������� ���*&������

������)�#�!��	�#����.#��������!#���	��!&%����

• 
#� ���!����� #�� �����$�/�����)���+�� #����$�����	���$����&?�#����/�!�� ��.+�$���

&� ����!!�����	����.�#�$�$��

• ��� $�.�� ��������� #�� ��� $�� &.���!���  ����� �#� ��$�����  ���� �)�����

��.�#���������

• =�� �#&����!�'���1����� ��� #�� 5���� $�� ���.���� $�.�� ��� $�� ���� #&?/���$�$�� �� &���

�#�&����.����#� �)�������$��$���������

• =���#&����!�'����$������ ���+��#�����"�!�&��+�&��#�5��$��I ����#+� ��������!��!���

���0����#����J�	�����##��$�� ����!!�'��$��#��.��.�##�F��#������$�������C�#�����

• (�.��!�����#�����#�.&������$��$��"#���$��$��#���������#�� �#���5�$���

• =��"#����$�.���!������/� &�����!���$�����4�!��#������ &�$���!��)����������&��

I#�5�J�!����#�*&���#���� �5������ ��$&5!���!�1$���#��������)�#�����!#&��$���#�&����

• ��� #������ &#�!�'�� $���������#�� $�.��+�� !���$������  ��!����� ��0��'��!��  ����

�)�����0�# ��4���$��	����������

• ���#������ &#�!�'��$�#����� �#����� ��!&���+���������$&!���#����������#�� ������#��

�#��������')�#�/�	����� �!��#������$�+�#�� ��!�&!�'��$����� ������#� ���$�.����$�#�

 �#����
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�#������!��0���
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• ��� ��$�� �������� �� ������$�+�� #�� ��� 	� ��$���$�� #�� & ��"�!��� $�� ��������
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�� #�� )�	�� �� &��#�5��/� #���+� � ���$��  ��.#�� $�� #�� )����  ���� �)����� �.��!��0��

����!�������

• =���!��$��	�����$� ��$�+��$��"�����*&������.��!&#�!���#��5����$�� ����

• =��� �������*&�����#�!���#������ &#�!�'��$��	���$�.��+��&���!�!��$���0&��$�$/�

0&����� $�� 0���/� ����� $�� ���.���/� .���� $�� !&���� $�� �0&��$�$� 	� !���&�'�� $��
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��� ����0&1��

• ��� ��$���������� ��������$�+�� #�� ��� 	� ��$���$�� #�� & ��"�!��� $�� ��������

��������$��#���.�����&��$��&�� ���*&�$��!����$����� ���#������ ���#����$�����
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• ���!���$��*&��#�� #���"�����$�����.������H���&�$����&����#�&�����"����������������

��� �	��+��.���.����*&�����

• =��  #���"����� �.��� .����*&����  ���� #�� ����#�!�'�� $�� "�#�� ��!4�� ���$�+�� #��

& ��"�!��� 4���5����#� 	� !&���$�� $�� ��.#���/� *&�� !&.���� ��$�� #�� 5���� �� ���.����/�
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• =�� ��$�����  ���� #�� ����#�!�'�� $�� "�#�� ��!4�� �� ���!&���+�� �.��� .����*&����
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• ��� �#� !��� $�� *&�� #��  #���"����� ��H�  ��� ��!���� $�� $�� ������ �� !�#�!��+��
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• ������ &���#���#�� #�!��4�����#���$&��!��������$�#�!&�#0&��6��� �/�!�%�/���!9���

&��#�5��+��� �����$����.#��!�##���.��� &���#�����+#�!����#�!' �!�/� �����)�����
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• �#����� �����$���!��	� #��!4�������#�5��+��������������� ��"�������������.���
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.����$�##��$���0&��$�$�!��� ������������!��$���#�&��/�.������������$���	���$� �H��
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$���������

< ,�������.��������

��� ���� � ����$�� !���$�������� #�� �#������� �&?�#����/� *&�� �� �� #���+��  ���� �#�
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W� 2�B��	�� �������#�)�$�����
W� 
��#�$������0&#����
W� 2�&��������.����������!+��!��I��*&���##�J��
W� �������##���#�)�$�����
W� ���� �#������&�#A�!������##�����&�#��
W� 
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W� ����5�$�����

• ��#�$��$���� ���+��#��

���� ���*&��#��!��$�!�����$�����.�����?�����������#�������$�� ����!!�'�/���!�#�!��+��
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 ��A�
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� �����$�����.�����
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=�� �*&� �� $�� �����!!�'�� ��$�)�$&�� $�.��+�� !&� #��� ��� ��$�� �������� #�� ��*&�����
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!���� ��$������8�����-8���

��	� 	$	�	 ���������"��

,����$&!!�'��

< (�"���!�'�A� ��� ������$��  ��� !�� �����1�� $�� &�� �$�"�!��� �#� !���&���� $�� )������/�

 &�����	����������� ����$�/�$��"&�!�'��������&!�&��#��

�� ��$��!�� �����1�A�

(��"�!4�$�A�!�����������$��4&�!��$��"�!4�$�/�!��� &�����	�)����������#�5�$��!���
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W� �)!�6 #+��!�9��
W� ��������������A�!�����������$��4&�!��$�� �������������	���������
�� ����$��!��� &�����$�A�
W� 
!�����
W� ��$�����



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

��������	�
�����

���������

����
�

• C�$�����

< G.��)�!�����0�����#�A�

��� $�.��+� !���$����� &���  ��)��'�� $�� �#������� �&?�#����� !���� ��$����� $��

.����*&���/���!��

��������!��)�$�$� ����"�!�#������#����� �����)����!�#���&��#�5��+��#������!��0���

��� #�� ���.���� ���������� $�.�� 0������5���� #�� �#&����!�'�� ��� #�� 5���� $��  ��� 	� $��

���.������$������ &����$��#&5�!&	�� ����!���$��&���������$�$�#&�1��!����$���$������#&?��

(�.�� !���$�����/� ����� $�#� ���!��� $�� ���� �!��)�$�$/� *&�� 	�� 4�	� ����#�$�� #�� )�##��

 ��������#�� $�� #�����!�'�� $�#� �#���  ���� �)����� #�� �����$�� $��  �����#� ������ �� #�� �.��F� #��

����#�!�����$��4�0�����	�.�������/��1�!���/����.�H�/�#���!�����$�� ��)�����#��$���.���

6�0&��	��#�!���!�$�$9��

< (�"���!�'�A� ��� ������$��  ��� !�� �����1�� $�� &�� �$�"�!��� �#� !���&���� $��  ��!��!�/�

!��!�/�4����	�)�$����$��)������/� &�����	����������� ����$�/�$��"&�!�'�����

���&!�&��#��

< (�!�� !�'�A�


����$�#����!���$��#��!�#�!�!�'��$��#�� ��!��!��	�!��!��$�.��!�� ��.�����#�� #����$��

#�� ���������	��!&�$���$�����.��	�$����#���

-���)�5����#�5�$������� ���!�'�� ��)�����!�#�!��+��#�� ��!��!���� ����$������!#�$���

�������������� �� !�#�!��+�� #�� !��!�� $�� #��  &����� �� )������� &����� �#�  ��!��!�� ��

$���!�������� �� #�� �.���� 
� ���� !��!�� �� "����+�� #�� 4���� .�������� !���� ��$������ �� #��

)��������� &������

��� #�� ���#�5�!�'�� $�� ���� �!��)�$�$� !����&!��)�/� ����� $�� &� ���!��/� $�.�� 0������5���� �#�

&��������$��#���#���������!������ ����&�!����&!!�'���������##����$�.��+�!���$�����&��

 ��)��� �!� ��� $���������#� ��� #��  #����� .����� ���� �!� ��� $���������#� �� �#�)��+� �� ���)H� $��

��*&����1�� ����#�$��  ���� ��#� "��A� 0�B�� �� �����!��0�/� �� ��$�$�� *&�� ��  ��!����  ���� &�

!�#�!�!�'�����#��$������� #�������

��������#�5���#��!�� �����1����+��� ��!��$�.#��!���$������#��*&� ��4&������0&�����A�

W� 2�&�����
W� ��� ��������

• �����#�����

���.�H����+���!���������������!&�����#����$����&?�#�������!������ ����##�)�����!�.��

#�����#�5�!�'��$��#��!�� �����1�A�

• ��*&����1�A�0�B�/������!��0�/���!��

• t��#�A� ��$����� $�� .����*&���/� �!�#���� $�� ����/�  ����!!����� !�#�!��)�� 	�

 �����#�/���!��
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• N����������� ���&�#�A�  ���#�� "���<!#�)�/� ��#�$��$����  ���+��#/� #���$����  ���+��#/�

���#�$���/�������!��!&#������&�#/���!��

• ,���#�!�'���#H!���!�� ��)�����#��

• ,���#�!�����$��4�0�����	�.���������

< >������������������#���������������

���#����#�!�'��$��#��!�&��$��#���!!�$�������4������$�����!&�����#��0&1��$���)�#&�!�'��

$�� ���0�� �$���$��  ��� �#� (� ��������� $�� ���.�##� $�� #�� 2�����#����/� !���$����$�� ��� !�$��

�!��)�$�$� '#�� #�� ���0���+� �� ��������� \� ��� &� �)�#&�!�'�� �� 4��� ����$�� ��� !&����� #��

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

#�� ��.�.�#�$�$��� #�� ��.�#�$�$�*&�� ���������#�!���#� ���0�/� 	� #�� 0��)�$�$� 6�)���$�$9� �� #��

!���!&��!��������#������� ���$��$��#���������#�5�!�'��$�#����0���

��� #�� !��"�!!�'�� $�#� �#��� $�� ��0&��$�$� 	� ���$�!����� $�� ��#&$/� ���� �)�#&�!�'��  �$�+�

��$�"�!�������"&�!�'��$��#����!��#�01��*&��� ����� #���� ����!����&!��������� ����*&��

�����)��0�������#� ��!���!����&!��)�/��0B��$� �����#�
��1!&#����$�#�7��(������E����/�$�����

$��G!�&.����

�#� �.����)��  ���!� �#� $�� ���� �)�#&�!�'�� �� �#� $�� ���.#�!��� &�� �!�#���������� $��

 �����$�$�� ������&#��������&�!���!�����#���	���$&!���$�!4�����0�/�������$�����!&�����#��

��$�$�� ��)����)��*&����$�����##�����!�����&�!�'���

7��0�� ���.�.�#�$�$� 2��)�$�$�
�)�#&�!�'��
$�#����0��

�����1$��$�� ��������$���������)�#� �#��� �&	�0��)�� !�1��!��

�����1$��$�� �������#��������)�#� ��$��� 0��)�� ��$���

�����1$��$���.����� ���$� #���� .���� 0��)�� .����

�����1$��$���.����� ������� &#�!�'�� .���� #�)�� 1�"����

�����1$��$���.����� �#��� 0��)�� �#�)�$��

������$���.����.����� ��$��� 0��)�� ��$���

���2�# ��!�������.��������')�#�� .���� #�)�� 1�"����

���2�# ��!����#��������')�#��$���+*&���� ��$��� 0��)�� ��$���

���2�# ��!����.�������4����������� .���� 0��)�� .����

�������	�!!�'��$��"��0������	� ���1!&#�� .���� 0��)�� .����

����
��� �������� ������������.����� .���� #�)�� 1�"����

������.���"&��5�� ��$��� 0��)�� ��$���

���������!����#H!���!�� ��$��� 0��)�� ��$���

����,�4�#�!�'������0���'��$��&���!�����!�)�� ��$��� 0��)�� ��$���

����,�!��$��� .���� 0��)�� .����

����G�7�A����� &#�!�'��$���������#���.���)�� �#��� #�)�� ��$���

���� ��"����$�$�� !�&�$��  ��� �0�����
*&1��!��

��$��� 0��)�� ��$���

�
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6�9�7��0��� �!1"�!������#�&��$��#��#���$����	�������!��!&#������&�#� ������$�����
6���	���9�7��0��$�.�$���#�&��$��$��#)�����	�.����!���
6��9�7��0��$�.�$����#������ &#�!�'��$��)�$�����
6��9�7��0��$�.�$���#�&��$��$��#)�����	�.����!���

8�����$���0&��$�$�

< &��������������������%�������������5����������������

��� 0������5��+� �#� &�������� $�� �������#� �� #�� $������� ����� ��$������ #�� 0�B�� �� �#�

�����!��0��$���.����

(�$�� #�� ���.���� *&�� �� $�����##��� ��� #�� �!��)�$�$� $�.�� $�� ��0&����� *&�� 	�� ��+��

!����&�$��#������#�!�����$��N�0�����	����������$�"�����)�� ����#�����!&!�'��$�#������$��#��

�.����

< &�������

• �#�  �����#� ��!��0�$�� $�� #�� !�#�!�!�'�� $�� #�� !�� �����1�� $�.�� !���!��� #�� ���0��

� �!1"�!��	��#��� #���$��#����$����&?�#�������!������ �������#�5��#��!���#����	���

�0&��$�$� ��.#���

• ����� �)����� �#� ���0�� $�� !�1$�� �#� ����� ��)�#� �� $�.��+� ��������� �#� ����� #�� ��� 	�

��$���$���

• ������)������#����0��$��!�1$����$���������)�#����� ����+��#��.����$�##��$���0&��$�$�

	������#�$�����#���!��)�$�$������������6.�#!�����/�!�����/���!�9�

• ��� #�� �����$�� $���������#�  �#���5�$�� ���  #����� �� ���#�5�� !��� #�� 0�B�� ������ $�.�� ���

�&?�#��$�� ��� #���"������ �!1"�!���

• (�.��!�����#�����#�.&������$��$��"#���$��$��#���������#�� �#���5�$���

• =��"#����$�.���!������/� &�����!���$�����4�!��#������ &�$���!��)����������&��

I#�5�J�!����#�*&���#���� �5������ ��$&5!���!�1$���#��������)�#�����!#&��$���#�&����

• ��� #������ &#�!�'�� $���������#�� $�.��+�� !���$������  ��!����� ��0��'��!��  ����

�)�����0�# ��4���$��	����������

• ���)�0�#��+������$����������#��.&����!�#�$�$�$��#����#���������1�!����#��!����!���

$� ��!�'��$��������& �����$�"����!��#��	���0�����H���!������#�!&�$���$��5�����

• =��� �������*&�����#�!���#������ &#�!�'��$�#��������#� �#���5�$��$�.��+��&���!�!��

$�� �0&��$�$/� 0&����� $�� !&���� 	� #���� 6�� �� �����!���9/������ $�� ���.���/� .���� $��

!&����$���0&��$�$�	�!���&�'��$���0&��$�$�������������.������$�����##���4�	����0��

$��!�1$����$���������)�#��

• ���!���$��������*&�����.����������$�����$��.����*&����!������0��$��!�1$���#�)�!1����

 ��$�+�&��� ����!!�'����.���$��.����$�##�� ��������#��

• ���  ��41.�� �#� &�� $�� .����*&���� ��� .�#!���� ��� 4�.��� !�����&�$�� &���  ����!!�'��

!������ #�� !�1$�� $�$�� �#�&���� ��� !��� $�� ��� �?����� ����  ����!!�'�� �� !�#0��+�� $��

�#������� "�����$�� #�����&!�&���!�.#����� #��*&�����������#� "��$���$�#�!���&�'��$��

�0&��$�$��
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• ���  ��41.�� #�� "����!�'�� $�� ��$����� �� .��� $�� .�$���/�  �#�� $�� �������#�� 	�

����#�.#�� �����)�����#�����#�5�!�'��$�����.�����.���& ��"�!������0&����

• =�� �#&����!�'���1����� ��� #�� 5���� $�� ���.���� $�.�� ��� $�� ���� #&?/���$�$�� �� &���

�#�&����.����#� �)�������$��$���������

• =���#&����!�'����$������ ���+��#�����"�!�&��+�&��#�5��$��I ����#+� ��������!��!���

���0����#����J�	�����##��$�� ����!!�'��$��#��.��.�##�F��#������$�������C�#�����

��� �����1�A�

• =���!� ���$��!�� �����1����&.�!��+�����5���� ��)��������$�#�����$��	��%�#�5�$���

• �����$������������������$�+��#�.���#��!������$�� ���������������#���.����

• =��  ��!��!�� 6!��!�/�  &����� $��  ��/� �� ��&���/� ��!�9� �� $�!��0��+�� ��� .#�*&��

 ��"�!��������"#���$�� ��$��������$�������#��0��$��#��0�B���������

• ���!���$��&����#������!��0��#�� ��!��!��6��!��!�/���!�9����5��+����#���� �!��)��

 #�����!��)�������������"#���$��	�&������#������!��0���
�#��##�0�$����#�� #�����$��

&.�!�!�'�����#���+��#��"#����	���$�!��0��+���������

• ��� �#� !��� $�� *&�� �#� �5�$�� �� ���#�!�� �� ���)H� $�� #�� 0�B�� &��� )�5� ��� #��  #����� $��

&.�!�!�'�����#���+��#��"#����	���$�!��0��+����������

• =�� ��!��!����#��!��!������ �����+������$���������� ���#�� #����� ����&�&.�!�!�'��

$�"�����)�� �0B�� �#� �� #������ �"�!�&�$�/� )�0�#+�$��� *&�� &� � &���#�������/�

�!&%�������/� �!�$�#�������� ��� �0&��F� �� $�!��/� *&�� �� �$�� *&�� �� $� #����� �#�

��!�.���&��#�)��0�# ���

• ����� "�!�#����� �#� ��!#���� �#�  ��������� $�� #�� !��!�� �� !����&��+� &�� ��$����� $��

.����*&���/�*&��$�.��+�������.����$�##��$���0&��$�$���4�	����0��$��!�1$����$�������

��)�#�$���+�$���/���������

• ���$�������+���*&�##�� ����!!�����*&���.��!&#�!����#� ���$��#��!��!��	�&���)�5�

 ��$������ ��$�+�����$����������#�� ����!!�'������!���$��*&����������� +�4�	��

���0�� $�� !�1$�� �� $������� ��)�#� �#� ���.���$��� $�.��+� &��� �#� !���&�'�� $�� �0&��$�$�

!��)���������������!#�$���

• =�� ��!����� 	� ���1��  ��$&!�$�� $&������ #�� ��&��� �� ��!�0��+�� 	� �� �#������+��

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

• =�����.����$��!�#�!�!�'��$��#�� ��!��!��	�!��!�������#�5��+��!�����1����� ���$��

� ��������

• =��#��������"�����������$�"����!�������$�������+������$���������/�����4�.���

!��!#&�$���#� ��!���$����$&��!��������$��#�� �����$����!�.�$��$�#� ��!��!�/� ����*&��

!����#����0��$����� ��5��	�!�1$���

• =�� � ���!����� $�� #���$�� ��$������ #���$���� �#H!���!�� ���&�#� �� �"�!�&��+�� ��� ���

.����)����#�!�'�� ���I!���������$������J��

• �#��#��!H��$��!�#��	�.����!����&.�!��+����&��#&0���$�"���$��	�$�.�� �����)����#�!�'��

$���!��� 	� !�������� �1� !���� &�� �?������� $��  �#)�� *&1��!�� �!�� �&���� �� #��  &����� $��

�!!���	��.���H���&����%�#�$�� �#�0���$����!��$���	������$�� ��4�.�$��"&�����

• =��� �������*&�����#�!���#��!�#�!�!�'��$��!��!�/� ��!��!�/�4���/���!��(�.��+��&���

!�!��$���0&��$�$/�0&�����$��!&����	�#����6�� �������!���9/������$�����.���/�.����

$�� !&���� $�� �0&��$�$� 	� !���&�'�� $�� �0&��$�$� �� ��� ���� ���.���� �� $�����##��� 4�	�

���0��$��!�1$����$���������)�#��
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• =���!� ���$�#�)�$������&.�!��+�����#��#&0������$�!�$�� ������#�"����

• 
���)�#�$��!�##�����!����+��!���.����$�##�� ������#��#��)����!�#�$��#�� ������������

#��*&������+��!����#��$���

• ��� ��41.�� ������!��������.��������#��)����!�#�$��&�������$������#�!�'��$��)�$�����

• ���������$�+��#�.���$��"��0������$��)�$����#������� �����)��������0��$��!������

• =��)�$������!�����+����#����$�$���$�!&�$�� ����!�$��4&�!������#�#�!�#��%�#�$������#�

�"�!����

• =������ &#�!�'��$��#�� #��!4��$��)�$���������#�5��+���$������)�������

• �#� )�$���� I ������$�J� ��� #�� !�� �����1�� !���� ��$�����/� �� ��!�.��+� 	� ��������+� $��

����#�������$�����������

• =��)�$�������� �������	������#�$�/����%�#�5��+���$�!&�$��������

• =��)�$������� #�� #����/����#��!����+����� #&0�����%�#�$�� ������#��"�!��/��.���

$&��������$����$���/��#�)�$������!�#�!��+�!���)����!�#/� #�0���������#�$��$��!������

&��$��������$�� ����������

• =�� #��!4��$��)�$�������� ����$�������������)��+����� ������ ��!�'��)����!�#��

• =�� ��$����� *&�� $�.��� &��#�5����  ���� #�� ����#�!�'�� $�� #�� )�$���� ��� #�� )������/�

����+��  ����0�$�� ��� &�  ����� $�#������/� 6#�� *&�� $�� 4�!��� #�� )������9/�  ��� &���

.����$�##��'#�$��$�����!���$���#�&��/���$�$��$�$��#�� #���"�����$�����.���/�"����$��

 ���  ������/� #��'�� �������$��� 	� ��$� �H/�  ���� �)����� �#� ���0�� $�� !�1$�� �#� )�!1��

$&������#�����.�����

• =�� � ������� *&�� ���#�!��� #�� !�#�!�!�'�� $�#� )�$���� $�.��+�� &��� !�!�� $�� �0&��$�$/�

0&����� $�� !&���� 	� #���� 6�� �� �����!���9/� ����� $�� ���.���/� .���� $�� !&���� $��

�0&��$�$�	�!���&�'��$���0&��$�$�������������.������$�����##���4�	����0��$��!�1$��

��$���������)�#��

< ,�������.��������

��� ���� � ����$�� !���$�������� #�� �#������� �&?�#����/� *&�� �� �� #���+��  ���� �#�
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!����!���$� ��!�'��$��������& �����$�"����!��#��	���0�����H���!������#�!&�$���
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• =���#&����!�'���1��������#��5����$�����.����$�.�����$������#&?/���$�$����&���
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#���!����$��

���������'�/����"�!�&��+�!����#��$�"�!���$��#���$��$�� �����#/���� ����!���$��#��
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G�$���$�����$���&����$������/��G��$����$���&#���$������9��
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< (�"���!�'�A�

,���#�!�'�� $�� "�������1�� 	� � ������ ��������A� !���&���� $�� ����#�!�����  ���� �0&��

 ���.#�� 6.��.�/� )+#)&#�/� !����$���/� ��!�9/� !��$&!!����� 6��������9/� $����.&!�'��  ���

 #�����	�� ������ �����#�&��������	�!��&����

,���#�!�'��$������������A�������$���)�!&�!�'��	�������������$���0&��&!����

,���#�!�'�� $�� 0�A� !���&���� $�� ����#�!�����  ���� �#� &�������� $�� 0�� 6)+#)&#�/�

!����$���/� ��!�9/� !��$&!!����� 6��������9/� $����.&!�'��  ���  #����� 	� � ������  ���� �#�

&��������	�!��&����

,���#�!�'�� $�� !�#�"�!!�'�A� !���&���� "����$��  ��� !�#�"�!���/� ��$��$���� 	� !��$&!!�����

*&��4�!���!��!&#����#��0&��!�#�����/����& �����������l�/� ���&��!��!&����!����$�/� �����&�������

#����� ����&�����.�����#������)H�$��#����$��!�'���H���!��$��#����$��$�����

< (�!�� !�'�A�

����$��������$���� ��$������#�!�����$��"#&�$�A�

• =��!���!��$����&�����$�$��&�����������)�!&�!�'�� B.#�!�A��0&�/������������	�0���

• =��*&���������#��������$� ��$�����A�!�#�"�!!�'���

���#�����#�5�!�'��$�������!��)�$�$�/������$��&����!��/�$�.��0������5�����#�&��������$��

#���������#����!������ ���� ##�)����� !�.�� #�� ����#�!�'���������##�� ��$�.��+�!���$�����&��

 ��)����!� ���$���������#����&��� �!��� ��$��������$��!����$��6!�.#�/��&.�/���!�9��

����� ���#�5��� #�� ����#�!�'�� $�� !��$&!��� $�� "#&�$�� ��+� �� ��!��$�.#�� !���$����� �#�

�*&� ��4&������0&�����A�

W� ;����������
W� 
#.�%�#���

• G �������*&�����#�5��#����5���

���.�H����+���!���������������!&�����#����$����&?�#�������!������ ����##�)�����!�.��

#�����#�5�!�'��$��#������#�!�'�A�

• t��#�A���$�������$&#��� �&.&#��/���$�����!�#0�$�/���$�����$��.����*&���/��!�#����

$��������/��!�#����$������/� ����#�/� ����!!�����!�#�!��)��	� �����#�/���!��

• N����������� ���&�#�A� !�� ��.�$��� $�� ����'�� 6)�#�1�����9/�  ���#�� "���!#�)�/�

��#�$��$����  ���+��#/� �+*&����  ���� 4�!��� ��0���� 6��5�$���� �#H!���!�9/� �+*&���� $��

���������/����#�$������0&#��/���!��

• ,���#�!�'���#H!���!�� ��)�����#��

• ,���#�!�'�� ��)�����#�$���0&���

• ,���#�!�����$��4�0�����	�.���������

< >������������������#���������������

���#����#�!�'��$��#��!�&��$��#���!!�$�������4������$�����!&�����#��0&1��$���)�#&�!�'��

$�� ���0�� �$���$��  ��� �#� (� ��������� $�� ���.�##� $�� #�� 2�����#����/� !���$����$�� ��� !�$��
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�!��)�$�$� '#�� #�� ���0���+� �� ��������� \� ��� &� �)�#&�!�'�� �� 4��� ����$�� ��� !&����� #��

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

#�� ��.�.�#�$�$��� #�� ��.�#�$�$�*&�� ���������#�!���#� ���0�/� 	� #�� 0��)�$�$� 6�)���$�$9� �� #��

!���!&��!��������#������� ���$��$��#���������#�5�!�'��$�#����0���

��� #�� !��"�!!�'�� $�#� �#��� $�� ��0&��$�$� 	� ���$�!����� $�� ��#&$/� ���� �)�#&�!�'��  �$�+�

��$�"�!�������"&�!�'��$��#����!��#�01��*&��� ����� #���� ����!����&!��������� ����*&��

�����)��0�������#� ��!���!����&!��)�/��0B��$� �����#�
��1!&#����$�#�7��(������E����/�$�����

$��G!�&.����

�#� �.����)��  ���!� �#� $�� ���� �)�#&�!�'�� �� �#� $�� ���.#�!��� &�� �!�#���������� $��

 �����$�$�� ������&#��������&�!���!�����#���	���$&!���$�!4�����0�/�������$�����!&�����#��

��$�$�� ��)����)��*&����$�����##�����!�����&�!�'���

7��0�� ���.�.�#�$�$� 2��)�$�$�
�)�#&�!�'��
$�#����0��

�����1$��$�� ��������$���������)�#� �#��� �&	�0��)�� !�1��!��

�����1$��$���.����� ���$� #���� �#��� �&	�0��)�� !�1��!��

�����1$��$���.����� ������� &#�!�'�� .���� #�)�� 1�"����

�����1$��$���.����� �#��� 0��)�� �#�)�$��

���2�# ��!�������.��������')�#�� ��$��� #�)�� .����

��� 2�# �� !��� �#������� �')�#�� $��
�+*&����

��$��� 0��)�� ��$���

���2�# ��!����.�������4����������� ��$��� #�)�� .����

�������	�!!�'��$��"��0������	� ���1!&#�� ��$��� #�)�� .����

������.���"&��5�� ��$��� 0��)�� ��$���

���������!����H���!�� .���� 0��)�� .����

���������!����#H!���!�� ��$��� 0��)�� ��$���

�����? ��!�'������$��!����� ��$��� 0��)�� ��$���

�����? #������ .���� �&	�0��)�� ��$���

����,�!��$��� .���� 0��)�� .����

���� ��"����$�$�� !�&�$��  ��� �0�����
"1�!��

��$��� 0��)�� ��$���

�

G���7C
�,G8��A�

6�9� 7��0�� $�.�$�� �#� $� #���� $�� ��$����� $�� "�!4�$�� 	E�� $�#�5�������� $�� ������� ���
5������
6�9�7��0��� �!1"�!������#�&��$��#��#���$����	�������!��!&#������&�#� ������$�����
6��9�7��0��� �!1"�!��$�#�� �������*&������ &#��#���+*&����$��4�!�����5��	�#�� ���#��"���<
!#�)���
6��9�7��0��$�.�$����#����$��!�������"��������0�����$������#��� #���$�#�� #�����
�6��9�7��0��$�.�$����#����$��!�������"��������0�����$������#��� #���$�#�� #����	���#��

���� &#�!�'��$��#���+*&����$��4�!�����5���
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8�����$���0&��$�$�

< &��������������������%�������������5����������������

(�$�� #�� ���.���� *&�� �� $�����##��� ��� #�� �!��)�$�$� $�.�� $�� ��0&����� *&�� 	�� ��+��

!����&�$��#������#�!�����$��N�0�����	����������$�"�����)�� ����#�����!&!�'��$�#������$��#��

�.����

< &�������

��� 7�$����������

• �#�  �����#� ��!��0�$�� $�#� �������� $�� #�� ����#�!�'�� $�.�� !���!��� #�� ���0��

� �!1"�!�� 	� �#� �� #��� $�� #����$��� �&?�#����� ��!������  ���� ���#�5��#�� !��� #��

��	����0&��$�$� ��.#���

• ����� �)����� �#� ���0�� $�� !�1$�� �#��������)�#� �� $�.��+���������� �#� ����� #�� ��� 	�

��$���$���

• ����� �)����� �#� ���0�� $�� !�1$�� �� $������� ��)�#� �� �� ����+�� #�� .����$�##�� $��

�0&��$�$��

• ��� #�� ���� &#�!�'�� $�� �������#�� $�.��+�� !���$������  ��!����� ��0��'��!��

 �����)�����0�# ��4���$��	����������

• =�� � ������� *&�� ���#�!��� �#� ���� ����� $�#� �������#� $�.��+�� &��� !�!�� $��

�0&��$�$/� 0&�����$�� !&���� 	� #���� 6�� �������!���9/������$�� ���.���� 	�.����$��

!&����$���0&��$�$��

• ��� )�0�#��+� ��� ��$�� �������� #�� .&���� !�#�$�$� $�� #�� ��#�������� �1� !���� #��

!����!���$� ��!�'��$��������& �����$�"����!��#��	���0�����H���!������#�!&�$���

$��5�����

• ���#��"���$���.���$��� ���&���	�!������$����5����������+��#���$���	�#��#�� ��5��

$�#�����/� �����)������#����0��$����� ��5���

• =���#&����!�'���1��������#��5����$�����.����$�.�����$������#&?/���$�$����&���

�#�&����.����#� �)�������$��$���������

• =���#&����!�'����$������ ���+��#�����"�!�&��+�&��#�5��$��I ����#+� ��������!��

!������0����#����J�	�����##��$�� ����!!�'��$��#��.��.�##�F��#������$�������C�#�����

• ��� ��41.���#�!���?����$��$��!�.#����#��!&�$���$��&���������#H!���!��$���.��/�

���#��&��#�5�!�'��$��#��!#�)������!4�<4��.����

• =���!�#����$���������&��#�5���$�.��+�������$���$��!���5� ��������$�#�5�����	�

!�$���##�� #�����$���� $�� � ���&��/�  ���� �)����� #�� ���0�� $�� !�1$�� �� $������� ��)�#�

$�.�$�������.�������#�5�$���.���& ��"�!������0&����

• =��4�������������&��#�5��� ���#���#�!���!��������#�$���/�����+�� ����0�$�� ���

$�.#����#��������6!���0��1��,,9��

• =�� 4����������� $�� #�� ����#�$���� !&	�� ��#�������� ��H� $��������$�� ��+��

������$��	�&.���&�$�� �����������.&������$�/�$��"���������$������

�

�
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��� ,���#�!�'�� $�� "�������1�/� � ������ ��������/� !�#�"�!!�'�� 	� �)�!&�!�'�� $�� �0&��

���$&�#���

• �#� �#��!H�� ���� #�� � ������ ��������/� ��$��$���/� ��!�� �� &.�!��+���� #�� �.��/� ���

#�!�#�!����$���

• (&�������#����� ������� ��41.��&��#�5���#��"#����$��#�� �*&����!������$�����

• =��.#�*&��	�� ���������������"#���$���.���.����/���$�!��0��+��"#���$��!���

#���	&$��$�#�0��!4��$�� #�� 0�B��� =��!��0�� ��+�0&��$�� ���&��4��.�����$������&��

!�.��0&1��*&�� ��$��+�$���##�/� �����)�����#�����0��$��0�# ��	����� ���������

• =��.#�*&��$��� ���������������&���)�5���!�.�$����� #�� #������� ���� �����+��

$���!���������#������$��&.�!�!�'�/� �����)������!!�$��������#��)1��$�� ������������

• �#���##����#��!H����&.�!��+����#&0����%�#�$�����#���.���	�����+�$���$��$�� &����/�

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

• �#� ���� ����� $�� ������ $�� �&.��1�� �� 4��.���  ��� &�� �#�� 4��.��� �� ���#�5��+�

��!#����$�� #�� !��0�� 4�!��� ���+/� $�� ��#� "����/� *&�� �#� �?������ *&�� )��  ��� $�#�����

& ���� #�� �#�&��� $�� &�� 4��.��/� ��� �)���!�'�� $�� 0�# �� 	� ��� ��5�� !��� �����

� ����������#&0���� �!���#&����$���

• =�� .��!�� $�� ���.���� ��������$�+�� ��� .&���� !��$�!����� $�� &�/� �)����$�� ��

#�)���������##��$&������#��#�.����

• ��� �� ��$�+�� #��  ����!!����� $�� #�� 4&�!�� $�� #�� "����$�� &��� )�5� ���#�5�$�� �#�

� #���$�/� ���� #�� ����#�!�'��$�� #����������/��)����$���1��#� ���0��$��!�1$����#�

� ������� �#� ���#�5��� #�� � ���!�'�� $�� � #���$�� &��#�5��+� �#� !���&�'�� $�� �0&��$�$�

����!�1$���

• �����$���+�!���.����$�##��$���0&��$�$�#��4&�!��$��"����$�� �����#� ���$���&.��

*&����� &�$���!&.�����$� &H�$��!��!#&�$���#�� #���$���������)������#����0��$��

!�1$���

• ���������$�+�� #�� ���$��!�!����	� ��!����� #�� #&0����$�� ���.�������� #�� ���+��

!��"��������)��!��/�� �#��$���#��!��.��� ���� &�)����$�/� ��� #�� !��$&!���$��

�)�!&�!�'�/� �����)������#����0��$�� ��$���.����.������

• ��� ��41.���#$���!��� #������� #&0����!����$������� ���*&����$�.���#$���!���

 #���������.#�!��+�&���!���������$�������$��)����#�!�'�/� �����)������#� ���0��$��

�)������� ����� ��$&!����'?�!���

• �#� #�!�#� $�����$�� �� �#��!����� #�� .��.���� �� .���##�� $�� 0��� #�!&�$�� ��

&.�!��+�� ��� &�� #&0���  �����.#�!�$�� ��� #�� �.��F� *&�� $�.��+� ������ )����#�!�'��

!��������  ��� !��������� $�� ����/�  &����� !��� !����$&��� $�� �0&��$�$� �� �#&����!�'��

����"�!��#��

• =�� �#&����!�'���#H!���!��$�#� #&0���$��$�����#��!����� #��.���##����.��.����$��

0��� #�!&�$�� �� �"�!�&��+� ��$������ ��!������ ����!�� ����$�"#�0������ $��
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����G�7�A����� &#�!�'��$���������#���.���)�� �#��� #�)�� ��$���

���� ��"����$�$�� !�&�$��  ��� �0�����
*&1��!��

��$��� 0��)�� ��$���

������"����$�$��!�&�$�� ����0�����"1�!�� ��$��� 0��)�� ��$���

�
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6�9�7��0��� �!1"�!������#�&��$��#�����#�$������0&#����
6��9�7��0��$�.�$����#����$��!�����&#���)��#��������"��������0�����$�� ���#���#$�$&���
�#H!���!��	��?�!������
6��9�7��0��$�.�$���� #�� ��$��!����� 0�����$�� ��� #�� �#$�$&����#H!���!�� 	��#� �?�!�����	�
$�.�$������*&������� ��!&������
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• (�$��#�����.����*&����$�����##������#���!��)�$�$�$�.��$����0&�����*&��	����+��

!����&�$�� #�� ����#�!����� $�� N�0����� 	� ��������� $�"�����)��  ���� #�� ���!&!�'�� $�#�

�����$��#���.����

< &�������

• �#�  �����#� ��!��0�$�� $�#��������� $�� � ������ �#�)�$���� $�.�� !���!��� #�� ���0��

� �!1"�!��	��#��� #���$�� #����$����&?�#�������!������ �������#�5��� #�� ����#�!�'��

!���#����	����0&��$�$� ��.#���

• ����� �)����� �#� ���0�� $�� !�1$�� �#� ����� ��)�#� �� $�.��+� ��������� �#� ����� #�� ��� 	�

��$���$���

• ������)������#����0��$��!�1$����$���������)�#����� ����+��#��.����$�##��$���0&��$�$�

	������#�$�����#���!��)�$�$������������64&�!��$��� �������#�)�$���9��

• =�� �#&����!�'�� $�#� 4&�!�� $�#� �!����� �� ����#��+� ��� ��$�� &� $�����##��� �#� ��)�#� $��

�#&����!�'������#��������+�$������#&?��

• =���#&����!�'����$������ ���+��#�����"�!�&��+�&��#�5��$��I ����#+� ��������!��!���

���0����#����J�	�����##��$�� ����!!�'��$��#��.��.�##�F��#������$�������C�#�����

• ���4�.�#����+�&��!&�$����#H!���!�� ���+��#� ����&���?!#&�)��$�� #�� ����#�$����$�� #��

� ������ �#�)�$���/�  ���� �)����� �#� �� �� �����"����!��� $�� #�� $��+� �"�!��� ��� &�

���.�����

• ���)�0�#��+������$����������#��.&����!�#�$�$�$��#����#���������1�!����#��!����!���

$� ��!�'��$��������& �����$�"����!��#��	���0�����H���!������#�!&�$���$��5�����

• ��� ��41.���#�!���?����$��$��!�.#����#��!&�$���$��&���������#H!���!��$���.��/����

#��&��#�5�!�'��$��!#�)������!4�<4��.����

• =�� 4����������� �� &��#�5���  ��� #�� ����#�$���/� ����+��  ����0�$��  ��� $�.#��

��#��������6!���0��1��,,9��

• =��4�����������$��#������#�$����!&	����#����������H�$��������$����+��������$��

	�&.���&�$�� �����������.&������$�/�$��"���������$������

• �&��$������� ���.����!���!��������� #�� ����#�!�'���#H!���!��$�#�� �������#�)�$���$�.��

�����$�!���!��$���

• ��� ��41.��#������#�!�'�� ��)�����#�$�������$���0&���&������#���B!#���$��� ������

�#�)�$���/�  ���� �)����� #�� �!������1�� !��� �����"����!��� ��� �#� ���.���� $�� #��

����#�$����	�!���!&����� ����!��!�'��$�����0����

• ��� !�$�� � ���!�'�� $�� �#�)�!�'�� �� $�!���� $�� !��0�� �� $�.��+� ��)���� �#� ���$��$�#�

 ���##��$���0&��$�$�$�#�0��!4���

• ���#�� &��������.����#�4&�!��*&��$���!!��/���������#�� #���"�����$�����.����!�����#�

!����1�� $�#� � ������ �#�)�$��� �� ����#��+� &�� #������� $��  ��)��!�'�� $�� ���0�� !��� #��

�0&������#�	��$��I �#�0��/��� ��41.��#�������$������$�� ��������������#������#�!�'�J��

• =�� .����$�##�� $�� �0&��$�$� '#�� ��+�� ������$�� $�#� 4&�!�� !���� ��$������  ��� �#�

 �����#�$����������$�#��!����/�*&�� #��)�#)��+���!�#�!�������#�4&�!��!&��$��4�	��

�������$���#����.��������#�!���� ��$������������
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• �'#�� ��+� ������$�� #��  ����!!�'�� !�#�!��)�� 6.����$�##�� $�� �0&��$�$9� !&��$�� �� 4�	���

!�#�!�$��#�� &�����!���&�!���� ��$��������!������$��!������	���!#�)���������

• =������#�!�'��$��#��!��!��$��#�� &�����$�� ���$��#�� #����/������!&���+�&�����

!���!���&�'��$���0&��$�$��� &����"&������0&��/�$� &���� ������#����������

• =��  &����� �� !�#�!��+�� ����$���������� �#� !��!�� ��H� ��!�.�$�� 	� #����  ���� �##�/�

 ��!�$���$���� !������&�� ���##��$�� �0&��$�$����� ����#���&���!&%�$��*&�� �� �$�� &�

� ���&���"���&�����

• ���  ��41.�� $&������ �#� $�����##�� $�� ��$�� #�� �.��� �������� �!��.���  ��� #�� 4&�!��

$�����$����#������#�!�'��$��#��� �������#�)�$�����

• 8�� ��  ��!�$��+� �� ���#�5��� �#� !&�#0&�� $�#� !�.#�� $�#� � ������ �#�)�$���  �������� $�� #��

 #���"����� $�#� ��$�����  ��)�����#� $�� �������� 4���� 4�.���� �0���$�� �#� ���� ��

��!������ �����#���$&��!��������$��#��&��!�'��$��#�����##���

• 
����$�����!����#�����.������!��0��+�#�� #���"�����$�#���$�����!�#0�$��!����#� ���

�+?���� *&�� $�.�� � �����/� ��!�������$�� ��� &�� ��:�� ���� I �&�.�� $�� !��0�J� ��

���!&���+� �� &��� �#�&��� $�� ��� !�� �.��� �#� "��$�� $�#� 4&�!�� $�#� � ������ �#�)�$��/�

!��!#&�$�����"�!����������������!���+��#�����.�����.���#�� #���"������

• 
���� $��  ��!�$��� �� I���$��� #��  #���J�  ���� �#� �� #������ $�� 0&1�� 	� !�.#�� $�� #��

!�.���/���)���"�!��+�*&����$�� #���!!����#���!�������H��!����$��!���.����$�##��$��

�0&��$�$/�$�����!���$���#�&��/�"����$�� ��� ������/�#��'���������$���	���$� �H��

• =�� #���"�����$�#���$�����$�����.�����')�#�$�.���������$��$�� ��������#������ ���

.����$�##��$���0&��$�$��

• =�� #���"�����$�����.������������$�+���� ���#�.���$����!�����	�$���������#��.������

*&������+�� �#��$���&�����#��!!����?�������$��#�� #����/�������$��#�� ��!�&!�'��*&��

&��� )�5� �������$�� #�� �����$�� �� �)�!&�� �#� �������#� �.������  ���� �)����� &�

�!&�&#�!�'���

• ���  ��41.�� �������� �����##��1�� 	� "��0������ $�$�� #��  #���"����� �#� 4&�!�� $�#� � ������

�#�)�$��/� �����)������#����0��$��0�# ������������.���$�����

• =��  #���"����� $�#� ��$����� !�#0�$��$�.��� �����$���$�� $��  ����!!�'�� ��� #��  �����

& �����/� �����)������� �!���$�.�$����#��!�1$��$���.������

• (&������#�����.����$��������������#�!&�����$���+*&���/��� ��$�+�� �!��#�!&�$�$�/�

��"���$��*&�����!��0���4�����������&�������.������#���!�����$�#��!����������)H�$��

#��4&�!��$��#��#����

• �#�4&�!��$�� #�� ���� �##�� �� ����0��+� !���.����$�##��$�� �0&��$�$/�*&����� �� �������+�

4���� *&�� �� "���� $�"�����)������� #�� ���� �##��� -��� )�5� !�#�!�$�� H��� �� ������$�+�

!����$�/��.��H�$����#������� ����� ���!�����$��������������)����������#�!&�����

$���+*&�����

• ,��!��$�� #�� ����#�!�'�� $�#� �*&� �� �#�)�$��� ��� ��  �������+� �#� �!!��� �#� !&����� $��

�+*&����$�� �����#� �������� #�� ����#�!�'�/� ���� ��#� "��� �� !�#�!��+���� #�� �����$�� #��

�%�#� �����������

• =��)�0�� �����#�!&�#0&��$��!��0��$��#���#��$���+*&����##�)��+���!�����!��� ���&���$��

!�#��� .#��!�� #�� �0&������ #�	��$�� I ����+?���� $�� !��0�PJ� ��� �#� �������� $�� �)�����

�.��!��0�����$�!&�$������ ���!����� &��&�#���
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< ,�������.�������/�

��� ���� � ����$�� !���$�������� #�� �#������� �&?�#����/� *&�� �� �� #���+��  ���� �#�

$�����##��$�������!��)�$�$/�	�*&��!&� #��+�!���#���������)��$���0&��$�$�� �!�"�!�$����A�

W� G?�!������
W� �!�#����$��������
W� 2�B���')�#��
W� 2�B��	�� �������#�)�$�����
W� ��#$�$&����#H!���!���
W� 
��#�$������0&#����
W� 
�$�����!�#0�$���
W� ����#��"���<!#�)���

• ��#�$��$���� ���+��#��

���� ���*&��#��!��$�!�����$�����.�����?�����������#�������$�� ����!!�'�/���!�#�!��+��

���#���.����0&���$��#��!�����������.#�!�$�� ���#��#�0�#�!�'��)�0����/���"#��+�$�#������#��#���

$����0&��$�$�	� !��$�!�����$����#&$�*&��$�.�� ���#�5��� #���� ����!����&!������ 6
������7�(��

����E����9��

< 6����'��������������������������#���)���5������

=�� ����!!�����!�#�!��)����"����!��$�����#��������$���0&��$�$�����+��!�����&�$��

 ��A�

• �����$�##�� $�� �0&��$�$� "����$��  ��� ��������/�  ������/� .����� �������$��� 	�

��$� �H�� =�� �#�&���$�� #��.����$�##��$�.��$�� ���$�� ��� !��/� 	� �#�  �������$�.�� ������

!�����1����� �/�� !�� $�� � ���� 	� ��� !�� $�� �#�&���� =����������� 60&��$�!&�� �9�

$�.��+���������&�$�����/���������������##��!�����+?�����

• �?�������$�� �#)��*&1��!���!���

��%�#�5�!�'��$���0&��$�$�����#����.���/��0B���#�7�(�����E����/�$�����$���.��#/�!��"�����

��#���������)�����%�$����������!��)�$�$A�

� ��%�#�$���$)�����!���$�����0��$��!�1$����$���������)�#��

� ��%�#�$���$)�����!���$�����0��$������������"#���.#���

� ��%�#�$���$)�����!���$�����0��$��!��0��& ��$�$���

� ��%�#�$���$)�����!���$�����0���#H!���!���

� ��%�#� ��4�.�$�������$���� ����������&����5�$���

� ��%�#�$�� ����!!�'���.#�0�������$��#��!�.�5���

� ��%�#�$�� ����!!�'���.#�0�������$��#�� ����

� ��%�#�$�� ����!!�'���.#�0�������$��#��������

� ��%�#�$�� ����!!�'���.#�0�������$�#�!&�� ���

� ��%�#�$�� ����!!�'���.#�0�������$��#��)�����

� ��%�#�$�� ����!!�'���.#�0�������$��#��!�����

� ��%�#�$��&���.#�0�������$�#�!���&�'��$���0&��$�$��

���� ���*&��#��!��$�!�����$�����.�����?�����������#�������$�� ����!!�'�/���!�#�!��+��

���#���.����0&���$��#��!�����������.#�!�$�� ���#��#�0�#�!�'��)�0����/���"#��+�$�#������#��#���
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����E����9��

�

>�����������4������������������� ��������� =���*&� ��$�������!!�'�� ,�$�)�$&�#� ��+�/�

�0B��#�����.������$�����##���#���0&�����A�

��� �����#�����.����$����������$��#��� �������#�)�$���A�

� ��!��$���0&��$�$��

� 2&�����$��!&����	�#�����

� �����$�����.�����

� �����$���0&��$�$��

� 2�"�������� �!��/�����#�&��$��#�����#�$�����

� ����&�'��$���0&��$�$/���#�� ��!���+���

��� �����#�����.����$���#.�%�#��1��6�	&$�9A�

� ��!��$���0&��$�$��

� 2&�����$��!&����	�#����6�� �������!���9�	E��$����� ������

� �����$�����.�����

� �����$��!&����$���0&��$�$��

��� �����#�����.����!����#�� #���A�

� ��!��$���0&��$�$��

� 2�"��$��!����#��4&��$�� ����#�� ����!!�'��$����$��!�������"���������

� 2&�����$��!&�����

� ���0&����$��!&�����

� ���$�#�$��!&�����

� �����$�����.�����

� �����$��!&����!��� �#������

� ����&�'��$���0&��$�$�����!�1$���

��� �����#�����.����$���#$�$&����#H!���!�A�

� ��!��$���0&��$�$��

� �����##��!���!����#����!�1��!���

� 2&�����$��!&�����

� ���$�#�$��!&�����

� �����$�����.�����

� �����$��!&����!��� �#������
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#�����.���$����$��#������/���"#��+�$�#������#��#���$����0&��$�$�	�!��$�!�����$����#&$�

*&��$�.�����#�5���#���� ����!����&!�����6
������7�(������E����9��

=�� �*&� �� $�� �����!!�'�� ��$�)�$&�#� $�.��+�� !&� #��� ��� ��$�� �������� #�� ��*&�����

���.#�!�$�� ����#�7�(�����E����/�$�#����$����	�F�7�(������E����/�$�#����$����)���.��/�	�#��

!���� ��$������8�����-8���

< ,�������.��������8���'��'��������4��������M9�

��� G?�!�����

• �#� &�������� 	� ���� ����� �������� $�� �.��� $�� #�� .���##�� $�� 0��� #�!&�$�� ��

�"�!�&��+��.���#���0&������!��$�!����A�

� (�.��+�� �����  ����0�$�� #�� )+#)&#�� $�� !����� !��� #�� !���� ��$������ !� ��&5��

 ����!������

� 8������5!#��+��#��.��.����$��0���$��������

� =�� .��.���� �� $�.��+�� ���� ������ ��� .����� ����&#�$�� ���  ��!�����

)����!�#��	����$���

• (�.��  ��4�.���� *&�� #�� .��.���� $�� 0��� #�!&�$�� *&�$��� �? &���� �#� �#� $��

������� ��#��0�$���
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• �#��
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• =��  #����� $�� 4����0'�� $�.�� ����#���� #���+� !��!��  ��.#�� $�#� �!!��� �� #�� �.��/�

 �����1��)������#���+�����$��!������� ����#����������$��#���.����
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4����0������$�.���$���%�#�5����#��!������$���!!���	� ��4�.���#��#�� ��5��$��#��
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• (�.�� $�� !���$������ �� �!��� �� #�� � ������ �#�)�$���� *&�� !&� #��� ��$�� #��
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� G�$��� $�� ��� $�� �&���� $�� �����  ��� #�� *&�� �� � �&�.�� #�� ,���&!!�'�� �H!��!��

!�� #���������� �,�<� 
���� $�#� 7�0#������� $�� 
 ������ $�� �#�)�!�'�� 	�

���&���!�'����"���������0�B��$������.#�� �����.����

� 7�(������E����/�$�����$����)���.��/� ����#�*&����� �&�.��#��,���&!!�'���H!��!��

!�� #���������� �,�<
��� �� $�#� 7�0#������� $�� 
 ������ $�� �#�)�!�'�� 	�

���&���!�'����"���������0�B���')�#���&�� �� &#�$��&�$���
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• =�� ����#����������$�+����� ���#�.���$���.�+!&#���

• =�� ����#��$�.���$� �����$��&�� ��� ��"�!��������&��$���

• (�.���$� �����$���!!���"+!�#��	��0&����

• ���$�.�������#���$��"�����*&�����)����&�!�1$�� ���.�!&#����������$�#�5���������

������#$�$&����#H!���!��

• =�� �#$�$���� $�.��� &��� ��� ��$�� �������� !�!�� $�� �0&��$�$/�  ����##�� $��

�#$�$��/�0&�����$��!&���/������$�����.���/����0&����$��!&���/����$�#�$��!&���/�

 �#����� $�� !&���� 	� .���� $�� �0&��$�$� $�� !&���/� ��� #�� !��� *&�� ��  ��!���

���.�H��$�.��+��&����#�!���&�'��$���0&��$�$�����!�1$���

• =��  ����##�� $�� �#$�$&��� $�.��+� $� ����� $�#� !����#� ���!�1��!�� �$�!&�$�� �� #��
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• 8�� �*&���#�!��$'��$��#���#$�$&������ ����!!�'���!&#��/�#���*&��#��$��!�!���##��

$� ���$�$�� &�$��� ��$&!���0��)��#���������#�������

• 8�������$���!���������#���!��)�#���!�����#��!���� ��$������ ����!!�'���!&#����

• 8����*&��#�� ��5����!�H���#$�$��	��*&�� &�$������������� ����&����#�)�$���

• �&�#$�����&��#&0���.����)����#�$�/��)����+�����?�!�!�����	��"�?����
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���.�����

• -�� #�� 0&1�$�#�� $�� �#$�$��� �$�!&�$�/� !��� .����$�##�� $�� �0&��$�$� ��� ��$�� &�
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• 8��$�.��$������#�� ��5���.����#�&�#������.����#� ��"�#����#$��/�$�.��$� �������

�.���&�� ���� ��5���

• ���$�.������#����#�!�.#��$��$�#�0�& ��$���������*&���)������� ��5��	�!�1$���
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• (�.�� !�� ��.���� *&�� �#� 0�& �� ��+� !���!��$�� !����!�������� �� ������� ����� $��

���!����#�����.�����

• ���!���$�� �&�� ��#��0�$��$�!���!����#�0�& ��$���#$�$&����

• (�.�� !�� ��.���� *&�� #�� �� �#��� $�� #�� ���0&���� ���� !�� #���������
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���� $�� �� �5��� #�� ���.���� $�.�� !�� ��.���� *&�� ��H�� .���� ����#�$�� #��
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• ���!���$����!#����!���$�#����� ��$�.���& ��$����#�����.����$���#$�$&����
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����
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 ��!����

� ��� ��)���+��  ���'$�!������� #�� !��!&���� $�� �!����� $�� #�� .��.�� $�� �������� 	�

!&�#*&���� �� ���!�'�� $�� #�� �+*&���� �� ���#�5��+� !��� #�� !��!&���� �#H!���!��

� �0�$���
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• ����#��"���<!#�)��

� �#�  �����#� $�$�!�$�� �#� &�� $�� #��  ���#�� "���<!#�)�/� ��+� !���!�$��� $�#��
�����

!����!���$��#��4����������/� �����)�����#���!!�$����� ����� ���!����

� ��� ���0B�� !��� $�.�� $� ������ �.��� & ��"�!��� ����0&#���/�  &�$��  ��$��� �#�

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

� ��� ���0B�� !��� $�.�� ���������� ���#�5��� $� ���� ��!#���$�/�  &�$��  ��$��� �#�

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

� 
����$��$���&��$� ���/� !��!�'����$��*&�����4�	���$����#������ #�$��$�#��.�����

$��$��$� �����

� 
����$��$� �����$�.��!�� ��.����*&���#� ����!������+���� ��!�'��!����!����

� 8��$�.���������������#�5���$� ����!��!��$��#���������

� 8��$�.��$� ������� �	�$���.����.����������.#���

� �#� � ������� *&�� &��#�!�� #��  ���#�� "���<!#�)�� $�.��+� &��� !�!�� $�� �0&��$�$/�

0&����� $�� !&���� 	� #���� 6�� �� �����!���9/������ $�� ���.���/� .���� $�� !&���� $��

�0&��$�$/��&��!&#���/�0�"�������� �!���	�!���&�'��$���0&��$�$���#�� ��!���+���

• ��#�$��$���� ���+��#�

� �#� �����#�$�$�!�$���#�&��$��#����#�$��$���� ���+��#/���+�!���!�$���$�#��
�����

!����!���$��#��4����������/� �����)�����#���!!�$����� ��� ���!����

� (�.��!�� ��.����*&���#�� ���������!���5!��$���#0&���$��#�� ��5��$��&�!��!���

$��  ����!!�'�/� ��� !��� $�� $�"�!���!��� ��� $�.�� &��#�5���� 4���� *&�� ��H�

!�� #��������������&�$���

� 
����$��&�&��#�5�!�'��$�.��!�� ��.�����#�.&������$��$�#�!�.#��	�$��#��!#�)����

$��!���?�'�/����!���$���.��)����#0&���$�"�!���!���$�.��$�)�#)���� #���+*&����

 ����*&������� ���$���

� (�.����)������#����!�#�����������$�#�������	�#��.��!���

� 8��$�.���������������#�5�����#�$�����!#���$�/� &�$��"��!�&����#��.��!��	� ��$&!���

#�������

� 8�����������0���$����#����"�!����!�#��$���#��$�$���$��#��.��!�/� &�$��"��!�&�����

#��.��!��	� ��$&!��������#�������

� 8�� �����������#�5���&����#�$������&����#�������.���������������*&���#� &������

4���$���!���&�� &�����/��0&�$��� #�*&��#��.��!��	���.�*&�##���

� =��!���?�'��	��#�&���������#H!���!����#����#�$��� ���+��#�������#�5��+���$������

���0&���� ����4&��$�$� ��  ������ $�#� !&�$��� $��  #����/� $���$�� $�� #��

!���� ��$������ ����!!������

� ��� ��41.���? ���������$� ����������#�&�#����$������.��$���$��!���!��$����#��

��$��#H!���!���#���#�$��� ���+��#��

• 7�5�$�����#H!���!��

� ��� �&�.��*&���#�� ���������!���!��$���#0&���$��#�� ��5��!�����&	�����$��&�

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

&.���$��#��!����!����
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� ��� �&�.���#����$��$�#�!�.#��	�$�� #�� !#�)����$��!���?�'�F� ��!4�!���#�� ������ ��

 ������� �� �#����*&��$������#�$�!&.������4�#��$��!�.����� �� �������� �#���

�&$����������!&.������!���!�������#������

� �#�0�� ��� ��� �#� $�!�� �$�!&�$��  ���� �#��������#� �� ��5���� ����$���� *&�� 4�	� &��

$�!��  ���� !�$�� �������F� ��� #�� �����!��.��/� ��� �#� ������ $�� #�� !��/� #��

���� ���+�����.������.&������&#��$��	�!�����+����0������!�������

� 8����������I��5��J����5���� �!���!!��.#�������� ��!�'����!#���$��#�����#�����F�

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

� 8�� �������� �� ����� #�� ��5�$���/� ��� #�� $�������� ����H0&�#�� �� &�� � �!��#����

 ����&��� ���!�'���

� 8�� 0�# ��� !��� �#� $�!�� �#������ ���� �� *&�� !����/� 	�� *&�� �##�� ��� �!�#����+� #��

)�#�!�$�$�$��!�������#�$�!�� &�$����� ����	� ��$&!��#��#�������

� �)������!�#������#��$�!�/� �$�1��������0���$���!!�$�������

� 8��$��������&�!��#�� ����!!�'�������#�5�$��$��$�!�����!���������##���

� (�!���!��� #�� ��5�$����$�� #�� ��$��#H!���!�������$�� ���!���� #������ &#�!�����$��

!��.���$��$�!���

� �����#��5������!������ ��)�������/�$����&��+�#��"����!�'��$�� �#)���

� -�� ��� ��� #�� ��!���##�� !��� "�#���� ��!+��!�� ���� �#)�/� �)����+� #������

 &#��������

� �#�  �����#� *&�� ���� &#�� #�� ��5�$���� $�.��+� &��� !�!�� $�� �0&��$�$/� 0�"��

������ �!��/� ����!������&$���)�/���!���##������ �#)�/�0&�����$��!&����	�#����

6�� �������!���9�	������$�����.�����

• ,���#�!�����$��N�0�����	����������

� ��� ��)��+����#���.���&���5���� ����#��&.�!�!�'��$��#��,���#�!�����$��N�0�����	�

��������/�  ��)�	��$�� #�� �!�����$��  ��)�����#� $�� �0&�� 	� �#�!���!�$�$� 	�

�)�!&�!�'��$���0&��&!����

� ���� ����#�!����� �� !����&��+�� ��� "&�!�'�� $�#� �B����� $�� ���.���$���� $�� #��

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

$�.��+�� !&.���� #�� �0&������ ��!��$�$�A� !��.��� $�� �� �/� 4�0�����  �����#� 	�

��!��$�$��"���#'0�!���

� =��,���#�!�����$��N�0�����	���������� &�$�����A�

• �'$&#�� ��"�.��!�$��

• �����&�$������.����

� �����.����$�.������������!&�����#���0&������ ��+�����A�

• C��&�����!���& ��"�!���$������� ������.���$��/��#�&����1�����$���/������	�

�*&� �$��!����������	���*&�##����$�)�$&�#���

• =�)�.�� *&��  &�$��� ����� ��&�$�� ��� #�� )��&����/� ���$�� #�� $���!�'��

�1�����$����#�)�.�� ���!�$��������.���$�����

• (&!4�/��#� �0&�#�*&�� #�� #�)�.�/� �� &�$���&.�!��� ��� #��)��&�����!���&���

$���!�'���1�����$����$&!4�� ���!�$��������.���$�����

• ,��$���� *&�� ���  �$�+�� !��&��!���� $���!�������� !��� #�� )��&����� 	� &�

$���!�'���1�������+�$�A�
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• ,��$����  ��� !�$�� ��� ���.���$���/� �� ���$����  ��� !�$�� ��� ���.���$����� =��

$����������1����� $�� #������� ��+�� $�� �� ?� �/������ 	� $�� �/������ $��

�#�&����

• ����$��� *&�� $�.�� $� ����� $�� &�� !�#������  #���/�  �!�/� !&.�� $�� .�&��/�

)����#�!�'�/�!�#�"�!!�'�����#&����!�'���

� =�� �'$&#��  ��"�.��!�$�� �!��&�.���� �� �0�& ���� ��� �'$&#�� ���������

6$&!4�/� #�)�.�� �� ���$���9� 	��'$&#�� $�� )��&����/� �!� #+�$��� #���'$&#�� $��

�������*&�� &�$���4�.����!!���$���!���$��&���'$&#����������

� =��,���#�!�����$��N�0�����	����������!����&�$������.��/����#��#���#�� �������

$�.���!����&����!��!��$�#��!!��/� ����*&���#����.���$��� &�$��!��.����������

$����!�� �������#����.�����

� ��� �.��� ������ ��$������� ��� 5���� &�.���/� $�$�� #�� �!��5� $�� � �!��� $�.��

 ��)���� ���  ���!� ��� &��� 5����  ���� #�� &.�!�!�'�� $�� #�� ����#�!����� 	� &��� )�5/�

$�.�$����#��$��+��!��$��#���.��/���$� ��0��$��� �!�������#� ���������$�#��$�"�!���

*&�� �� ��+� !����&	��$�/� $�.���$�� !����&���� #�� ,���#�!����� $�� N�0����� 	�

��������� !��� #��  ��+������ �������������� ���%�$��� ��� �!������ *&�� ����

����#�!�������H�/����.�H�/�!��!��$��#��)1��$���!!����

� ,�$� ��$������$����������#�!����/����.�H��$�.���!����&����#���"�!����$��#��

�.���*&��$�.��+��!&� #��������$����������#���$����$�$����!&��������#&����!�'��

	�!#�����5�!�'���0B��#����� ���$���

� 7� �!����#�  �����#�$���"�!����$�.��$�� !���$�����/� ���.�H�/� #�� ����#�!�'��$��

#�)�.�������$�����

� ��� $�.���  ��)��� &�� �#��!H�� $�� B��#�/� 4����������/�  �*&�%�� ��*&������� 	�

�*&� ��$�� ����!!�'�� �����#�	�!�#�!��)���

� (�.�� $��  ��)���� &��� 5���� $�� � ��!��������  ���� #�� !�!4�� $�#�  �����#� $��

�"�!����	�$���.��/���#���.���#�� ��������

� (�.��� ��)����5����$�����!�����������$��)�41!&#��*&��&����������������#�	�

��*&������� �� #�� �.��/� 	� ��� �#� !��� $�� *&�� ��H�� ���!����$�� #������$�� #��

!��!&#�!�'��)������ ��$�.��+� �$��� �������&��!� �#�� ��� �%�#�5��+� #�� ��4�.�!�'��

$�����!�����������$��)�41!&#����������#���.��/�	����� ��!�����#������+�#��5����

!��� )�##��  ������#�/� !��)������������� �%�#�5�$�� ��$������ .�#�5��

$���##�����$&������#����!4���

�
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(� ����)��$��� �����$��.����$�##��$���0&��$�$� ����"����$��

$�� �$�"�!��� ��� !����&!!�'�/�  ��"�!!����$�/� $�#� �� �� $�� #�� "����$��

 ��� &��� �#������� )����!�#�� $�� ��!#���� �#� "����$�/� $� &���� ��

$����!��� ��0&#����  ���� $�"����� ��$��� $�� � ����� $�� .����$�##�� 	�

��$� �H��������#�5�$��  ��� ��.#���� ���$�$�� ������ �##�/� 	� *&�� ��+�

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

����0���#�� 	�  ���#�#�� ��� &� �?������ ��"�������  ���� &��!�'�� �#�

"����$������$��$�����$�5���#�!������!���� ���&�����$���$��� ������

��$������&��4&�##���!!����$�� �������)�#����!#�$�� �����������������

#�� ��.�!�$&��� $�#� ������ ��#�!' �!�� �?������/� ����$�� #�� �&��!��

�#�$����� $�#� ������ ��#�!' �!�� ��������/� !�����$�� ���� !���&���� !���

 #������ ��� I=J� $� &���� ��� $�!4�� ������ ��#�!' �!�� �?�������  ����

��!#���� $�� #�� .����$�##�� �� ��.#���/� !���!����5�$��  ��*&�� #��  ���##��

& ������6�9�$�� #�����$�5�� ������!�������#���������#�!' �!���?�������

6�9� �� $��  �!�� 0����� 	� ��+� ��"��5�$�� !��� �����  ��"�#� )����!�#� 6��9�

$�������	� ���#�#���#� �� �����������#�!' �!���?�������6�9�� ��#$�$���#�

�������� ��?���$�$��#��?������#�.���& ������ ��� �������$���$��&���

 ���##��$����!��$����6��9/�!��"�0&���$��!���H���&���$��#����!#����$��

#�� .����$�##�� �� ��.#'�� 6�9/�  ��.�#����$�� *&�� ����� ��.#'�� 6�9� !���

"&�!�����$����$� �H�� �	���.���#�� ���##��4���5����#�6�9�& ������$��#��

���$�5�� 	� *&�$�� ������$��  ��� �#�  ��"�#� )����!�#� 6��9� $�� ��"&��5�/�

*&�$��$����&�$���&	� �'?�����#�"����$���)����$��#��!�1$��$���.�����

�#�)�!1���

�
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����##���� ����4����0���$��$�� �#������#�!���##���� �������&������&!�&�����$�����6�9�	�

#�� #���"�����$�� ���.���� 6�9/������� #��*&����$� �����&�����$��� ��#�!' �!�� 6��<��9�$��

��0&#�!�'������#�&���	�&�����$���$���!!���$��#��� �������!�����&�$�� ���&����!�#����6�9�

$����������0&#�.#��	�&������� �##��6��9� ��!��!�.#���6C���"�0&��9��
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Presupuesto 



Cuadro de precios I 



���������	
	�����

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

�� ������ 	
 ���������� �����

 €5,97��������� ���� �� ��������� ��� � ��  !�"��# �! ��� �!��# �� �!������$ �"% � ��� "&'�" �� ��� �# �!"!�!���
���! �	()*+*)	,��

+ �

-�.)�/	*(0/�	�/)	)/1*)23	4	�.*2*	�5)2.6/�7

 €5,99��������� (������ �� ��������� � ���"������ ���& ����# �"% "� ���� � �8�����# �"% 8��!� ��� ����� � � ������"� �
�! ���	�9� ����"� �#	�!"!�!�����	���! �	()*+*)	�:�	�	()*+*)	�:,

+ �

-�.)�/	*(0/�	�/)	)/1*)23	4	)(*1*	�5)2.6/�7

 €6,18������;�� (������ �� ��������� ���"$��<��� ��� � ��"�������# �"% "� ���� �� ����!���� �� �!�����%! �� �"%
��������!�� � ���!�=�"� �  ����# ������%��� �"% �� �� ��&�����# �"% 8��!�� ��������� �� �� "" �� >
�!�����	�	��	"� ����#	�!"!�!�����	���! �	()*+*)	�:�	�	()*+*)	�:,

+ ;

-�*.�	*(0/�	�/)	>.*�./��/	�5)2.6/�7

 €8,25�����3�:� � ����� ?����� ��� � �!������� ��$������# �"% "��� �%���%�� �� "& � ���!�� �� �!��$���� ��?!�@�� �"%
?�%�� �� 8���� 8���� ��=��� �9�#;� "" �� ����'# �"% 8��!� � ���A �� ��"�?!�� �"% ��!�����B >.) ��#
�!"!�!����	���! �	()*+*)	���

+ �

-/��/	*(0/�	�/)	1*.)2.�.)�/	�5)2.6/�7

 €19,07����;���� �!����!� ������� �9���������# ��!%��� �� ��� �"% �� $� � !�������� � ���!�!��# �!"!�!��� ���! � ()*+*)
;��+�	�	()*+*)	��,

+ �

->.*�.)(*1*	*(0/�	�/)	�.*2*	�5)2.6/�7

 €0,69��������� 6��������	���!?����� �	�! ���	�!���"�	�	8��!��	�C'���#	�!"!�!����	���! �	()*+*)	���+ :
-�*0/	*(0/�	�/)	�*�*)23	4	)(*1*	�5)2.6/�7

 €1,40��������� ������ �� ��� �� ��� � �� �� ����# �"% ���"���# �������# � ���� � ���� A ��' � �!�=� �� ����# �!�� �� �� "&
�	"� �����	��	�!�B#	?!���	� ����!�#	�	��%D����B	��&�����	��	�� ���

+ �

-()	*(0/�	�/)	�(30*)23	�5)2.6/�7

 €2,37��������� ������ �� ��� �� �9���� ������$ ��� �� ���� � � �9�%�����B ��� � ?����������# �"% ���� � ���"��� �� ����'�
���B� �!%�� ���!�� �� �!�B# � ��%D����B ��&����� �� �� ���# �!"!�!���� ���! � ()*+*) ;,, � ()*+*)
���

+ ,

->/�	*(0/�	�/)	20*.)23	4	�.*2*	�5)2.6/�7

 €35,10�����:,�� ������	��	��� ��	����$������	���	�	%��'�	�� ��B#	��	����'�#	�"%	"� ������	?� �	�	"��	�8� �%��@+ E
-20*.)23	4	�.)�/	*(0/�	�/)	>.*F	�5)2.6/�7

 €20,60����:���� ������ �� %!��� �� ��������� ������� �� � �� ��"����# �� ���� �����?�����# �"% ���"������ � �!�'� ���
�!�� � �������� � � � �����&����# ?���� �"!����!�� ��� �� ���B# ��� �G��� �� "� '�# �� ������ �"� � �&���#
�"%	�� ����	"��&�H����

+ ��

-1*.)2*	*(0/�	�/)	�*�*)23	�5)2.6/�7

 €116,15�����;��; �� ���B �� ��������� �� ��%D����B# ����� ��B � � ���������# ������� 3# I � �# �� �!��$���� � ?����"� ��
����"����# �"% �� ��!� �� ��%D����B ��� �� ��! � � ��� � ��� �'���"����� � ?���!��# �!"!�!��� ���! �
�*

+ ��

-�.*)2/	>.*�.�*.�	*(0/�	�/)	J(.)�*	�5)2.6/�7

 €5,11"����03�� �!���	��	�!���"���	�9����	�� ������#	��	�:	""	��	��&"����#	���	�	�����	��	�� ���B	��	���������+ ��
-�.)�/	*(0/�	�/)	/)�*	�5)2.6/�7

 €9,63����,��;� K�� !��	��	���%���#	��	�!��$����	�	�!�B#	�"%	%��'�<���	�'����!��+ �;
-)(*1*	*(0/�	�/)	�*�*)23	4	20*�	�5)2.6/�7

 €6,34����,���� ��"��� �� ���%��� ��� � �! �������B# �� �!��$���� � �!�B -:�L+;�L7# �!�!� %��' �"% %��'�<��� � ����!��#
���"�	���#	�!"!�!����	���! �	()*+*)	;��

+ ��

-�*.�	*(0/�	�/)	20*.)23	4	�(320/	�5)2.6/�7

 €7,50����,;��; � ���! � �� ���%��� ��� � �! �������B# �� �!��$���� � �!�B -:�L+;�L7# �!�!� %��'# ���"� ���# �"%
%��'�<���	� ����!��#	�!"!�!����	���! �	()*+*)	;��

+ ��

-�.*2*	*(0/�	�/)	�.)�(*)23	�5)2.6/�7



���������	
	�����

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

�� ������ 	
 ���������� �����

 €4,53����,�;�� ."���"��%�� �"% D�<����# �����'� � �� ���! �# ��� � ���?�����B# �� 1� �!���� �� �#; "" �� ����'#
�!"!�!���	���! �	()*+*)	;��

+ �:

-�(320/	*(0/�	�/)	�.)�(*)23	4	20*�	�5)2.6/�7

 €14,86����,,�,� >�8� ���	���	�	�!����!�#	��	��������#	�!"!�!���	���! �	()*+*)	;��#	()*+*)	���+�	�	()*+*)	;�,+ ��
-�32/0�*	*(0/�	�/)	/��*)23	4	�*.�	�5)2.6/�7

 €5,08"�����3�M� �!�����B �!�H�����8� �!���=! ��� �9!%������� �"% '��'� ��� � ��!�����! � �����?������ �! ��� ��������# ��
?�� ��� �� �� �!���"���  ! ���� �����# �� �� ������ ����# �� � "" �� ��&"����# ,�',� "" �� ��� ��
"����# �!��� ����"����� �� �!���"��� �� �� "" �� ��&"����  ���� � �� '��'�# ?�'��� �"% ?���' � ����
�9�'�� ��B	�	�"%	��	���"� �����	� ��C�

+ �,

-�.)�/	*(0/�	�/)	/��/	�5)2.6/�7

 €6,56"������;� I��� � �� ��!�����B ��� � �������# �9��@&��� � "# �"% ���8����� �� ����B �� ?���� ?�'��� �"% ���!��� ��
"� �� �	"��&�H���	�"%	"!������	���	��	�!����	�	�"%	��	���"� �����	� ��C�

+ �E

-�*.�	*(0/�	�/)	�.)�(*)23	4	�*.�	�5)2.6/�7

 €13,14"�������� I��� � �� ��!�����B � �� ���A"���� �� �� �!�! ���B �9�'��8���! �# �9��@&��� � "# �"% ���8�����
������!�# ���8����� � ���"��� � "� �� �� �� ��% "��&�H��� �� �#;NN# �C�!� �� �!�� �� ?����# � �!���� ��
����� 
	�"%	����	��	?!�"��B	�	�"%	��	���"� �����	� ��C�

+ ��

-20*�*	*(0/�	�/)	�32/0�*	�5)2.6/�7

 €7,08"����;�;� I��� � �� ��!�����B � �� ���A"���� ��� �!����# �9��@&��� � " �"% ���8����� ������!� � � ���"��� �� ��%
"��&�H��� �� �#;NN# �C�!� �� �!�� �� ?����# ?�'��� �"% ���!��� �� "� �� � "��&�H��� �"% "!������ ��� ��
�!����	�	�"%	��	���"� �����	� ��C�

+ ��

-�.*2*	*(0/�	�/)	/��/	�5)2.6/�7

 €10,95"����>,�� OA �� �!���=! ��� ��� � �9� �!����� � ������@�"� � �� �� ���! � �� ���������# �"% �!��� �� �!���"��� ��
�: "" �� > � ����!����� � ��������� ���!%�!���!� ��� � ��%D����� �� ���B �� ��������� � �"% ��
���"� �����	� ��C�

+ ��

->.*F	*(0/�	�/)	)/1*)23	4	�.)�/	�5)2.6/�7

 €43,20����F���� I������	��	���������	���	�	"� �� �"� �	�	���!����B	��	���	��!�����! �+ �;
-�(30*)23	4	20*�	*(0/�	�/)	1*.)2*	�5)2.6/�7

 €141,20���:����; 0�� �B	���	�!"��$	��	���������	�	�����	�! �����P�	���	:	����! ��+ ��
-�.*)2/	�(30*)23	4	()	*(0/�	�/)	1*.)2*	�5)2.6/�7

 €19,66���:����� . ?!�"���B	� 	���������	�	�����	���	���	����!�	�����A?���	��	�9!%��+ ��
->.*�.)(*1*	*(0/�	�/)	�*�*)23	4	�*.�	�5)2.6/�7

 €30,83"�:����;� 2� �� �9��@&��� � "# �� ��� '�  ��8��� �9���� ���8� ��=��# ���� �� ��% �9���� ���8� ��=�� �!�H�!���� ����
;	"	�!%��	����	��	?!�"��B	�	�"%	��	���"� �����	� ��C�

+ �:

-20*.)23	*(0/�	�/)	/��*)23	4	20*�	�5)2.6/�7

 €107,27��:�F���� !��� �� ��� '�  ��8��� �9���� ���8� ��=��# �9�"��&��� � " � �9��@&��� � "# �"% %����"� � �� ��% �9����
���8� ��=��#	���	�	�� ��	��	��� '�	"��&�H����	�	�"%	��	���"� �����	� ��C�

+ ��

-�.*)2/	�.*2*	*(0/�	�/)	1*.)2.�.*2*	�5)2.6/�7

 €308,35��:�F���� !��� �� ��� '�  ��8��� �9���� ���8� ��=��# �9�"��&��� � " � �9��@&��� � "# �"% %����"� � �� ��% �9����
���8� ��=��#	���	�	�� ��	��	��� '�	"��&�H����	�	�"%	��	���"� �����	� ��C�

+ �,

-20*��.*)2/�	/��/	*(0/�	�/)	20*.)23	4	�.)�/	�5)2.6/�7

 €52,84��II����� ���� �"% �� ���� ��?����� � ���� ����� �� �� �" �� �!����# ��� � �� 
��� �� ��& ���# ?�'��� � �"% ��
���"� �����	� ��C�

+ �E

-�.)�(*)23	4	>/�	*(0/�	�/)	/��*)23	4	�(320/	�5)2.6/�7

 €58,91��II����� ���� �"% �� ���� ��?����� � �������� �� :� �" �� ��&"����# ��� � �� 
��� �� ��& ���# ?�'��� � �"% ��
���"� �����	� ��C�

+ ;�

-�.)�(*)23	4	/��/	*(0/�	�/)	)/1*)23	4	()	�5)2.6/�7



���������	
	�����

��������������	���
���������� ;������ ��������

�� ������ 	
 ���������� �����

 €34,83��II33��� �� 
�� �� ��!��%���B#  !�"����=��� �"% ����!���"�  ���� �!%�� ?! � %�� �# �� ?!�"� �������� �"%
�� ����� � %� �� ��� �8����� ����� �� � �9��<����� � ����� � ��Q# � �!�!� 8��"���# ��&"���� �E �"# �"%
�������	�'��������	����� �����#	���	���	8����	?� �	��	"#	?�'���	�	�"%	��	���"� �����	� ��C�

+ ;�

-20*.)23	4	�(320/	*(0/�	�/)	/��*)23	4	20*�	�5)2.6/�7

 €33,80��II3I��� �� 
�� �� !%������B#  !�"����=��� �"% ����!���"� %�� � �!%�� ?! � %���# �� ?!�"� �������� �"% �� �����
� �!�!� %�� �# ��&"���� �E �"# �"% ������� �'�������� ����� �����# ��� ��� 8���� ?� � �� "# ?�'��� � �"% ��
���"� �����	� ��C�

+ ;�

-20*.)23	4	20*�	*(0/�	�/)	/��*)23	�5)2.6/�7

 €246,01"���J(��;�3 O�!���� �� "C��� ���?�%����� �� �� ������ �� ;#�'�#;'�#; " �� ���?B �9���� ����� � �P���"� � �� �!������&
�� ;� "" �� ����'# ��8����"� � �� ������ �"% ������ ?� C���# ��8�"� � �� ��"��H��� �9���� ���8� ��=��#
�"% � ����H����B �� ��"��������# � ��8�%! �!�H������ �"% ; ��'����# � ���<��� ���<���# � ���'��# "����� �
�!"���"� �� �� %� 
# �"% � ����H����B ��$������# � �� � �� ���"# � �������!�# � �!��� � ��!�����B
��?��� ����

+ ;;

->/��.*)2/�	�(30*)23	4	�*.�	*(0/�	�/)	()	�5)2.6/�7

 €171,59"���J(�3��3 O�!���� �� "C��� ���?�%����� �� 8�����!�� �� ,#�'�#�'�#; " �� ���?B �9���� ����� � �P���"� � �� �!������&
�� ;� "" �� ����'# ��8����"� � �� ������ �"% ������ ?� C���# ��8�"� � �� ��"��H��� �9���� ���8� ��=��
�"% �P���"� � �� ?�%�� �� 8���� � ������ ?� C���# �"% � ����H����B ��$������# � �� � �� ���"# � �������!�#
� �!���	�	��!�����B	��?��� ����

+ ;�

-�.*)2/	�*2*)23	4	()	*(0/�	�/)	�.)�(*)23	4	)(*1*	�5)2.6/�7

 €160,64"���J(���;3 O�!���� �� "C��� ���?�%����� �� "� D��!� �� :'�#;'�#: " �� ���?B �9���� ����� � �P���"� � �� ;� "" ��
����'# ��8����"� � �� ������ �"% ������ ?� C���# ��8�"� � �� ��"��H��� �9���� ���8� ��=�� �"% �P���"� �
�� ?�%�� �� 8���� � ������ ?� C���# �"% � ����H����B �� ��"��������# ���G��� �� � ��<��� �"% ��'��� � �������#
�"%	� ����H����B	��$������#	�	�� �	��	���"#	� �������!�#	� �!���	�	��!�����B	��?��� ����

+ ;�

-�.*)2/	�*�*)23	*(0/�	�/)	�*�*)23	4	�(320/	�5)2.6/�7

 €48,56��J(��;�� 6�����	��	��� �	� �!�!��	��	;	""	��	����'#	�!�H�!���	�������	�!%��	������	��	?����+ ;:
-�(30*)23	4	/��/	*(0/�	�/)	�.)�(*)23	4	�*.�	�5)2.6/�7

 €22,38��J(����� I� � �� ?����# �� ;#� " �� �����&��� � �#� " �9�"��&���# �"% ��������� ��� � � ����! ��# �!�H�!��� � �"%
��	���"� �����	� ��C�

+ ;�

-1*.)2.>/�	*(0/�	�/)	20*.)23	4	/��/	�5)2.6/�7

 €29,92��J(��E�� 2���� �� ?���� �"% ������ �� "���"� �# �� ;#� " �� �����&��� � �#, " �9�"��&���# �"% ��������� ��� � ��
����! ��#	�!�H�!����	�	�"%	��	���"� �����	� ��C�

+ ;,

-1*.)2.)(*1*	*(0/�	�/)	)/1*)23	4	>/�	�5)2.6/�7

 €113,51��J(�3��� )�8���	��$������#	��	���	�	��	���������#	�!�H�!����	�	�"%	��	���"� �����	� ��C�+ ;E
-�.*)2/	20*�*	*(0/�	�/)	�.)�(*)23	4	()	�5)2.6/�7

 €92,03��J(�*��� �!� 	"���!! ��	���	�	�����?��	"� D���#	�!�H�!���	�	�"%	��	���"� �����	� ��C�+ ��
-)/1*)23	4	>/�	*(0/�	�/)	20*�	�5)2.6/�7

 €54,91��J(�K��� 0������ �	���	�	���!�����	�9���!"%������#	��	���	�	��	���������#	�!�H�!���	�	�"%	��	���"� �����	� ��C�+ ��
-�.)�(*)23	4	�(320/	*(0/�	�/)	)/1*)23	4	()	�5)2.6/�7

 €1,94��J(���� � D�+�!%��	���	�	���'�#	�!�H�!���	�	�"%	��	���"� �����	� ��C�+ ��
-()	*(0/�	�/)	)/1*)23	4	�(320/	�5)2.6/�7

 €119,21��J(3���� ���"���!��	�9��"���#	�"%	��	�! �� ���	����%����	�	�9!��� � @�	�� ����	��	���������	�	�����	� 	��	���%���+ �;
-�.*)2/	>.*�.)(*1*	*(0/�	�/)	1*.)2.()	�5)2.6/�7

 €78,99��J(3;��� 6������� �� ����� ��� � ���!���� � � ?��"���!�� �"% �� �! �� ��� ����%���� � �9!��� � @� �� ���� ��
���������	�	�����	� 	��	���%���

+ ��

-�*2*)23	4	/��/	*(0/�	�/)	)/1*)23	4	)(*1*	�5)2.6/�7

 €35,55��J(36��� 0��! ��'�"� �	"$���+ ��
-20*.)23	4	�.)�/	*(0/�	�/)	�.)�(*)23	4	�.)�/	�5)2.6/�7
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 €19,66��J(F6��� 6&	�9!%��	���	�	 ���D�	�	�! ���8���B	��	���	� ����H����! �+ �:
->.*�.)(*1*	*(0/�	�/)	�*�*)23	4	�*.�	�5)2.6/�7



Cuadro de precios II 
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��������� ���� �� ��������� ��� � ��  !�"��# �! ��� �!��# �� �!������$ �"% � ���
"&'�"	��	���	�#	�!"!�!���	���! �	()*+*)	,��

+ �  €5,97

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

 €5,97000

.��!�	�! ����!� 0,00 €

��������� (������ �� ��������� � ���"������ ���& ����# �"% "� ���� � �/�����# �"%
/��!� ��� ����� � � ������"� � �! ��� �0� ����"� �# �!"!�!����� ���! �
()*+*)	�1�	�	()*+*)	�1,

+ �  €5,99

-������� (������ �� ��������� � ���"������ ���& ����# �"% "� ���� � �/�����#
�"% /��!� ��� ����� � � ������"� � �! ��� �0� ����"� �# �!"!�!�����
���! �	()*+*)	�1�	�	()*+*)	�1,

 €5,99000

.��!�	�! ����!� 0,00 €

������2�� (������ �� ��������� ���"$��3��� ��� � ��"�������# �"% "� ���� ��
����!���� �� �!�����%! �� �"% ��������!�� � ���!�4�"� �  ����# ������%���
�"% �� �� ��&�����# �"% /��!�� ��������� �� �� "" �� 5 �!����� � ��
"� ����#	�!"!�!�����	���! �	()*+*)	�1�	�	()*+*)	�1,

+ 2  €6,18

-����2�� (������ �� ��������� ���"$��3��� ��� � ��"�������# �"% "� ���� ��
����!���� �� �!�����%! �� �"% ��������!�� � ���!�4�"� �  ����#
������%��� �"% �� �� ��&�����# �"% /��!�� ��������� �� �� "" �� 5
�!�����	�	��	"� ����#	�!"!�!�����	���! �	()*+*)	�1�	�	()*+*)	�1,

 €6,18000

.��!�	�! ����!� 0,00 €

�����6�1� � ����� 7����� ��� � �!������� ��$������# �"% "��� �%���%�� �� "& � ���!��
�� �!��$���� ��7!�8�� �"% 7�%�� �� /���� /���� ��4��� �0�#2� "" �� ����'#
�"% /��!� � ���9 �� ��"�7!�� �"% ��!�����: 5;) ��# �!"!�!���� ���! �
()*+*)	���

+ �  €8,25

-���6�1� � ����� 7����� ��� � �!������� ��$������# �"% "��� �%���%�� �� "& �
���!�� �� �!��$���� ��7!�8�� �"% 7�%�� �� /���� /���� ��4��� �0�#2� "" ��
����'# �"% /��!� � ���9 �� ��"�7!�� �"% ��!�����: 5;) ��# �!"!�!����
���! �	()*+*)	���

 €8,25000

.��!�	�! ����!� 0,00 €

����2���� �!����!� ������� �0���������# ��!%��� �� ��� �"% �� $� � !�������� � ���!�!��#
�!"!�!���	���! �	()*+*)	2��+�	�	()*+*)	��,

+ �  €19,07

-��2���� �!����!� ������� �0���������# ��!%��� �� ��� �"% �� $� � !��������
� ���!�!��#	�!"!�!���	���! �	()*+*)	2��+�	�	()*+*)	��,

 €19,07000

.��!�	�! ����!� 0,00 €

��������� <�������� ���!7����� � �! ��� �!���"� � /��!�� �='���# �!"!�!���� ���! �
()*+*)	���

+ 1  €0,69

-������� <�������� ���!7����� � �! ��� �!���"� � /��!�� �='���# �!"!�!���� ���! �
()*+*)	���

 €0,69000

.��!�	�! ����!� 0,00 €

��������� ������ �� ��� �� ��� � �� �� ����# �"% ���"���# �������# � ���� � ���� 9 ��' �
�!�4� �� ����# �!�� �� �� "& � "� ����� �� �!�:# 7!��� � ����!�# � ��%>����:
��&�����	��	�� ���

+ �  €1,40

-������� ������ �� ��� �� ��� � �� �� ����# �"% ���"���# �������# � ���� � ����
9 ��' � �!�4� �� ����# �!�� �� �� "& � "� ����� �� �!�:# 7!��� � ����!� �
��%>����:	��&�����	��	�� ���

 €1,40000

.��!�	�! ����!� 0,00 €

��������� ������ �� ��� �� �0���� ������$ ��� �� ���� � � �0�%�����: ��� � 7����������# �"%
���� � ���"��� �� ����'� ���:� �!%�� ���!�� �� �!�:# � ��%>����: ��&����� ��
�� ���#	�!"!�!����	���! �	()*+*)	2,,	�	()*+*)	���

+ ,  €2,37

-������� ������ �� ��� �� �0���� ������$ ��� �� ���� � � �0�%�����: ��� � 7����������#
�"% ���� � ���"��� �� ����'� ���:� �!%�� ���!�� �� �!�: � ��%>����:
��&�����	��	�� ���#	�!"!�!����	���! �	()*+*)	2,,	�	()*+*)	���

 €2,37000

.��!�	�! ����!� 0,00 €
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�����1,�� ������ �� ��� �� ����$������ ��� � %��'� �� ��:# �� ����'�# �"% "� ������
7� �	�	"��	�/� �%��8

+ ?  €35,10

-���1,�� ������	��	��� ��	����$������	���	�	%��'�	�� ��:#	��	����'�	�"%	"� ������
7� �	�	"��	�/� �%��8

 €35,10000

.��!�	�! ����!� 0,00 €

����1���� ������ �� %!��� �� ��������� ������� �� � �� ��"����# �� ���� �����7�����#
�"% ���"������ � �!�'� ��� �!�� � �������� � � � �����&����# 7���� �"!����!��
��� �� ���:# ��� �@��� �� "� '�# �� ������ �"� � �&���# �"% �� ����
"��&�A����

+ ��  €20,60

-��1���� ������ �� %!��� �� ��������� ������� �� � �� ��"����# �� ���� �����7�����#
�"% ���"������ � �!�'� ��� �!�� � �������� � � � �����&����# 7����
�"!����!�� ��� �� ���:# ��� �@��� �� "� '�# �� ������ �"� � �&���# �"%
�� ����	"��&�A����

 €20,60000

.��!�	�! ����!� 0,00 €

�����2��2 �� ���: �� ��������� �� ��%>����:# ����� ��: � � ���������# ������� 6# - �
�# �� �!��$���� � 7����"� �� ����"����# �"% �� ��!� �� ��%>����: ��� ��
��! �	�	���	�	���	�'���"�����	� 7���!��#	�!"!�!���	���! �	�*

+ ��  €116,15

-���2��2 �� ���: �� ��������� �� ��%>����:# ����� ��: � � ���������# ������� 6# - �
�# �� �!��$���� � 7����"� �� ����"����# �"% �� ��!� �� ��%>����: ��� ��
��! �	�	���	�	���	�'���"�����	� 7���!��#	�!"!�!���	���! �	�*

 €116,15000

.��!�	�! ����!� 0,00 €

"����B6�� �!��� �� �!���"��� �0���� �� ������# �� �1 "" �� ��&"����# ��� � ����� ��
�� ���:	��	���������

+ ��  €5,11

-���B6�� �!��� �� �!���"��� �0���� �� ������# �� �1 "" �� ��&"����# ��� � ����� ��
�� ���:	��	���������

 €5,11000

.��!�	�! ����!� 0,00 €

����,��2� C�� !��	��	���%���#	��	�!��$����	�	�!�:#	�"%	%��'�3���	�'����!��+ �2  €9,63

-��,��2� C�� !��	��	���%���#	��	�!��$����	�	�!�:#	�"%	%��'�3���	�'����!��  €9,63000

.��!�	�! ����!� 0,00 €

����,���� ��"��� �� ���%��� ��� � �! �������:# �� �!��$���� � �!�: D1�E+2�EF# �!�!�
%��'	�"%	%��'�3���	� ����!��#	���"�	���#	�!"!�!����	���! �	()*+*)	2��

+ ��  €6,34

-��,���� ��"��� �� ���%��� ��� � �! �������:# �� �!��$���� � �!�: D1�E+2�EF# �!�!�
%��'# �"% %��'�3��� � ����!��# ���"� ���# �!"!�!���� ���! � ()*+*)
2��

 €6,34000

.��!�	�! ����!� 0,00 €

����,2��2 � ���! � �� ���%��� ��� � �! �������:# �� �!��$���� � �!�: D1�E+2�EF# �!�!�
%��'#	���"�	���#	�"%	%��'�3���	� ����!��#	�!"!�!����	���! �	()*+*)	2��

+ ��  €7,50

-��,2��2 � ���! � �� ���%��� ��� � �! �������:# �� �!��$���� � �!�: D1�E+2�EF#
�!�!� %��'# ���"� ���# �"% %��'�3��� � ����!��# �!"!�!���� ���! �
()*+*)	2��

 €7,50000

.��!�	�! ����!� 0,00 €

����,�2�� ;"���"��%�� �"% >�3����# �����'� � �� ���! �# ��� � ���7�����:# �� G�
�!����	��	�#2	""	��	����'#	�!"!�!���	���! �	()*+*)	2��

+ �1  €4,53

-��,�2�� ;"���"��%�� �"% >�3����# �����'� � �� ���! �# ��� � ���7�����:# �� G�
�!����	��	�#2	""	��	����'#	�!"!�!���	���! �	()*+*)	2��

 €4,53000

.��!�	�! ����!� 0,00 €

����,,�,� 5�/� ��� ��� � �!����!�# �� ��������# �!"!�!��� ���! � ()*+*) 2��#
()*+*)	���+�	�	()*+*)	2�,

+ ��  €14,86

-��,,�,� 5�/� ��� ��� � �!����!�# �� ��������# �!"!�!��� ���! � ()*+*) 2��#
()*+*)	���+�	�	()*+*)	2�,

 €14,86000

.��!�	�! ����!� 0,00 €
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"�����6�H� �!�����: �!�A�����/� �!���4! ��� �0!%������� �"% '��'� ��� � ��!�����! �
�����7������ �! ��� ��������# �� 7�� ��� �� �� �!���"���  ! ���� �����# ��
�� ������ ����# �� � "" �� ��&"����# ,�',� "" �� ��� �� "����# �!���
����"����� �� �!���"��� �� �� "" �� ��&"����  ���� � �� '��'�# 7�'���
�"%	7���'	�	����	�0�'�� ��:	�	�"%	��	���"� �����	� ��=�

+ �,  €5,08

-�5I5I�� ����'#	���	�	���������	�	�����  €0,04400

-�I�?�?� J�� �0���� �� � �� ""# �"% ����!�# /!�� ���� � 7�"����# ��� � ��������� �
�����

 €0,54000

-�I����� K��'� �� 7�� ��� �� �� �!���"���  ! ���� �����# �� �� ������ ����# �� �
"" �� 5 � ,�',� "" �� ��� �� "����# �"% �!��� ����"����� ��
�!���"��� �� �� "" �� ��&"����  ���� � �� '��'�# ��� � �� ��!�# ��� �
���������	�	�����

 €0,15600

.��!�	�! ����!� 4,34 €

"������2� -��� � �� ��!�����: ��� � �������# �0��8&��� � "# �"% ���/����� �� ����: ��
7���� 7�'��� �"% ���!��� �� "� �� � "��&�A��� �"% "!������ ��� �� �!���� �
�"%	��	���"� �����	� ��=�

+ �?  €6,56

-���1*H1 <� �� � "��&�A��� ��� � %��� � �� ���������# �0� " �0��8&���# �"%
"!������	���	��	�!����#	���	�	��	��!�

 €0,77500

-�I�5�2� J���:	��	7����	��	��	���	�	��	��!�#	���	�	���������	�	�����  €1,47000

.��!�	�! ����!� 4,32 €

"�������� -��� � �� ��!�����: � �� ���9"���� �� �� �!�! ���: �0�'��/���! �#
�0��8&��� � "# �"% ���/����� ������!�# ���/����� � ���"��� � "� �� �� �� ��%
"��&�A��� �� �#2LL# �=�!� �� �!�� �� 7����# � �!���� �� ����� 
 �"% ���� ��
7!�"��:	�	�"%	��	���"� �����	� ��=�

+ ��  €13,14

-�5I�<�H J�%	"��&�A���	��	�#2LL	��	��&"����#	���	�	���	��!�#	���	�	���������	�	�����  €0,42000

-�I�2��� �!�"��: �<+�������; �� �! ����$ ��� ��&�����# ��� �&��� "&'�"� ���
��� ���� �� ""# �"% MN ��� O��"2 �� ��"� �# ���� ��� � ������
�0�'�!����:	;#	���	�	���������	�	�����

 €1,14760

-�I�5��� !��	��	7����	��	��	���	�	2	��!�#	���	�	���������	�	�����  €0,77440

.��!�	�! ����!� 10,80 €

"����2�2� -��� � �� ��!�����: � �� ���9"���� ��� �!����# �0��8&��� � " �"% ���/�����
������!� � � ���"��� �� ��% "��&�A��� �� �#2LL# �=�!� �� �!�� �� 7����# 7�'���
�"% ���!��� �� "� �� � "��&�A��� �"% "!������ ��� �� �!���� � �"% ��
���"� �����	� ��=�

+ ��  €7,08

-�5I�<�H J�%	"��&�A���	��	�#2LL	��	��&"����#	���	�	���	��!�#	���	�	���������	�	�����  €0,28800

-���1*H1 <� �� � "��&�A��� ��� � %��� � �� ���������# �0� " �0��8&���# �"%
"!������	���	��	�!����#	���	�	��	��!�

 €0,62000

-�I�5��� !��	��	7����	��	��	���	�	2	��!�#	���	�	���������	�	�����  €0,77440

.��!�	�! ����!� 5,40 €

"����5,�� P9 �� �!���4! ��� ��� � �0� �!����� � ������8�"� � �� �� ���! � ��
���������# �"% �!��� �� �!���"��� �� �1 "" �� 5 � ����!����� � ���������
���!%�!���!� ��� � ��%>����� �� ���: �� ��������� � �"% �� ���"� �����
� ��=�

+ ��  €10,95

-���HH�� 5���!����� � ��������� ���!%�!���!� ��� � ��%>����� �� ���: �� ��������� �
� �	�!���	��	�1	""	��	��&"����#	�0�������	�������	����"���

 €5,80230

-��I���� �!���	��	�!���"���	��	�1	""	��	��&"����#	���	�	���������	�	�����  €0,82950

.��!�	�! ����!� 4,32 €

����I���� -������	��	���������	���	�	"� �� �"� �	�	���!����:	��	���	��!�����! �+ �2  €43,20

.��!�	�! ����!� 43,20 €

���1����2 B�� �:	���	�!"��$	��	���������	�	�����	�! �����Q�	���	1	����! ��+ ��  €141,20

.��!�	�! ����!� 141,20 €

���1����� ; 7!�"���:	� 	���������	�	�����	���	���	����!�	�����97���	��	�0!%��+ ��  €19,66

.��!�	�! ����!� 19,66 €
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"�1����2� J� �� �0��8&��� � "# �� ��� '�  ��/��� �0���� ���/� ��4��# ���� �� ��%
�0���� ���/� ��4�� �!�A�!���� ���� 2 " �!%�� ���� �� 7!�"��: � �"% ��
���"� �����	� ��=�

+ �1  €30,83

-�I�2��� �!�"��: �<+�������; �� �! ����$ ��� ��&�����# ��� �&��� "&'�"� ���
��� ���� �� ""# �"% MN ��� O��"2 �� ��"� �# ���� ��� � ������
�0�'�!����:	;#	���	�	���������	�	�����

 €0,86070

-1�<���� �� '� �0���� ���/� ��4�� �� �#1 "" �� ����'#  ��/���# ��� � �� ��
"��&�A����#	���	�	���������	�	�����

 €14,16000

-1�I�6�� �� �� ��% �0���� ���/� ��4��# �� � " �0��8&���# ��� � �� �� "��&�A����# ���
�	���������	�	�����

 €4,84500

.��!�	�! ����!� 10,96 €

��1�I���� !��� �� ��� '�  ��/��� �0���� ���/� ��4��# �0�"��&��� � " � �0��8&��� � "#
�"% %����"� � �� ��% �0���� ���/� ��4��# ��� � �� �� �� ��� '� "��&�A���� �
�"%	��	���"� �����	� ��=�

+ ��  €107,27

-1�I���� !��� �� ��� '� ���7!�"��� �0���� ���/� ��4��# �0�"��&��� � " � � "
�0��8&��� �"% %����"� � �� ��% �0���� ���/� ��4��# ��� � �� �� �� ��� '�
"��&�A����	�	���	�	�	��!�#	���	�	���������	�	�����

 €89,73000

.��!�	�! ����!� 17,54 €

��1�I���� !��� �� ��� '�  ��/��� �0���� ���/� ��4��# �0�"��&��� � " � �0��8&��� � "#
�"% %����"� � �� ��% �0���� ���/� ��4��# ��� � �� �� �� ��� '� "��&�A���� �
�"%	��	���"� �����	� ��=�

+ �,  €308,35

-1�I���� !��� �� ��� '� ���7!�"��� �0���� ���/� ��4��# �0�"��&��� � " � � "
�0��8&��� �"% %����"� � �� ��% �0���� ���/� ��4��# ��� � �� �� �� ��� '�
"��&�A����	�	���	�	�	��!�#	���	�	���������	�	�����

 €275,47000

.��!�	�! ����!� 32,88 €

��--����� ���� �"% �� ���� ��7����� � ���� ����� �� �� �" �� �!����# ��� � �� 
��� ��
��& ���#	7�'���	�	�"%	��	���"� �����	� ��=�

+ �?  €52,84

--P����� ���� ���� �����# �� �� �"# �"% �� ���� ��7����� �# ��� � � ��!�# ��� �
���������	�	�����

 €33,18000

.��!�	�! ����!� 19,66 €

��--����� ���� �"% �� ���� ��7����� � �������� �� 1� �" �� ��&"����# ��� � �� 
���
��	��& ���#	7�'���	�	�"%	��	���"� �����	� ��=�

+ 2�  €58,91

--P��1�� ���� ��������# �� 5 1� �"# �"% �� ���� ��7����� �# ��� � � ��!�# ��� �
���������	�	�����

 €39,25000

.��!�	�! ����!� 19,66 €

��--66��� �� 
�� �� ��!��%���:#  !�"����4��� �"% ����!���"�  ���� �!%�� 7! � %�� �#
�� 7!�"� �������� �"% �� ����� � %� �� ��� �/����� ����� �� � �0��3����� �
����� � ��R# � �!�!� /��"���# ��&"���� �? �"# �"% ������� �'��������
����� �����#	���	���	/����	7� �	��	"#	7�'���	�	�"%	��	���"� �����	� ��=�

+ 2�  €34,83

---66��� �� 
�� �� ��!��%���:#  !�"����4��� �"% ����!���"�  ���� �!%�� 7! �
%�� �# �� 7!�"� �������� �"% �� ����� � %� �� ��� �/����� ����� �� �
�0��3����� � ����� � ��R � �!�!� /��"���# �� ��&"���� �? �"# ��� S����
/����	7� �	��	"#	���	�	���������	�	�����

 €6,10000

---65��� ������� �'�������� ��� �! �� ��� �� �� �� 
��# �"% ����� �� � ������/� ��
��!��%���:# �"% �� ��'� �  ���� �!%�� 7! � /��"���# �� 7!�"� ����� �����#
�"% �� �� ����  ����# �!���� "�>!� �? �"# ��� S���� /��� 7� � �� "# ��� �
���������	�	�����

 €9,07000

.��!�	�! ����!� 19,66 €

��--6-��� �� 
�� �� !%������:#  !�"����4��� �"% ����!���"� %�� � �!%�� 7! � %���#
�� 7!�"� �������� �"% �� ����� � �!�!� %�� �# ��&"���� �? �"# �"% �������
�'�������� ����� �����# ��� ��� /���� 7� � �� "# 7�'��� � �"% �� ���"� �����
� ��=�

+ 2�  €33,80

---6-��� �� 
�� �� !%������:#  !�"����4��� �"% ����!���"� %�� � �!%�� 7! � %���#
�� 7!�"� �������� �"% �� ����� � �!�!� %�� �# �� ��&"���� �? �"# ���
S����	/����	7� �	��	"#	���	�	���������	�	�����

 €6,10000
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---65��� ������� �'�������� ��� �! �� ��� �� �� �� 
��# �"% ����� �� � ������/�
�0!%������:# �"% �� ��'� � %�� � �!%�� 7! � %���# �� 7!�"� ����� �����#
�"% �� �� ���� %�� �# �!���� "�>!� �? �"# ��� S���� /��� 7� � �� "# ��� �
���������	�	�����

 €8,04000

.��!�	�! ����!� 19,66 €

"���T(��2�6 P�!���� �� "=��� ���7�%����� �� �� ������ �� 2#�'�#2'�#2 " �� ���7: �0����
����� � �Q���"� � �� �!������& �� 2� "" �� ����'# ��/����"� � �� ������ �"%
������ 7� =���# ��/�"� � �� ��"��A��� �0���� ���/� ��4��# �"% � ����A����: ��
��"��������# � ��/�%! �!�A������ �"% 2 ��'����# � ���3��� ���3���# � ���'��#
"����� � �!"���"� �� �� %� 
# �"% � ����A����: ��$������# � �� � �� ���"#
� �������!�#	� �!���	�	��!�����:	��7��� ����

+ 22  €246,01

-T(��2�6 P�!���� �� "=��� ���7�%����� �� �� ������ �� 2#�'�#2'�#2 " �� ���7:
�0���� ����� � �Q���"� � �� �!������& �� 2� "" �� ����'# ��/����"� � ��
������ �"% ������ 7� =���# ��/�"� � �� ��"��A��� �0���� ���/� ��4��# �"%
� ����A����: �� ��"��������# � ��/�%! �!�A������ �"% 2 ��'����# � ���3���
���3���# � ���'��# "����� � �!"���"� �� �� %� 
# �"% � ����A����:
��$������#	�	�� �	��	���"#	� �������!�#	� �!���	�	��!�����:	��7��� ����

 €246,01000

.��!�	�! ����!� 0,00 €

"���T(�6��6 P�!���� �� "=��� ���7�%����� �� /�����!�� �� ,#�'�#�'�#2 " �� ���7: �0����
����� � �Q���"� � �� �!������& �� 2� "" �� ����'# ��/����"� � �� ������ �"%
������ 7� =���# ��/�"� � �� ��"��A��� �0���� ���/� ��4�� �"% �Q���"� � ��
7�%�� �� /���� � ������ 7� =���# �"% � ����A����: ��$������# � �� � �� ���"#
� �������!�#	� �!���	�	��!�����:	��7��� ����

+ 2�  €171,59

-T(�6��6 P�!���� �� "=��� ���7�%����� �� /�����!�� �� ,#�'�#�'�#2 " �� ���7:
�0���� ����� � �Q���"� � �� �!������& �� 2� "" �� ����'# ��/����"� � ��
������ �"% ������ 7� =���# ��/�"� � �� ��"��A��� �0���� ���/� ��4�� �"%
�Q���"� � �� 7�%�� �� /���� � ������ 7� =���# �"% � ����A����: ��$������# �
�� �	��	���"#	� �������!�#	� �!���	�	��!�����:	��7��� ����

 €171,59000

.��!�	�! ����!� 0,00 €

"���T(���26 P�!���� �� "=��� ���7�%����� �� "� >��!� �� 1'�#2'�#1 " �� ���7: �0����
����� � �Q���"� � �� 2� "" �� ����'# ��/����"� � �� ������ �"% ������
7� =���# ��/�"� � �� ��"��A��� �0���� ���/� ��4�� �"% �Q���"� � �� 7�%�� ��
/���� � ������ 7� =���# �"% � ����A����: �� ��"��������# ���@��� �� � ��3���
�"% ��'��� � �������# �"% � ����A����: ��$������# � �� � �� ���"# � �������!�#
� �!���	�	��!�����:	��7��� ����

+ 2�  €160,64

-T(���26 P�!���� �� "=��� ���7�%����� �� "� >��!� �� 1'�#2'�#1 " �� ���7: �0����
����� � �Q���"� � �� 2� "" �� ����'# ��/����"� � �� ������ �"% ������
7� =���# ��/�"� � �� ��"��A��� �0���� ���/� ��4�� �"% �Q���"� � �� 7�%��
�� /���� � ������ 7� =���# �"% � ����A����: �� ��"��������# ���@��� �� �
��3��� �"% ��'��� � �������# �"% � ����A����: ��$������# � �� � �� ���"#
� �������!�#	� �!���	�	��!�����:	��7��� ����

 €160,64000

.��!�	�! ����!� 0,00 €

��T(��2�� <����� �� ��� � � �!�!�� �� 2 "" �� ����'# �!�A�!��� ������� �!%�� ������ ��
7����

+ 21  €48,56

-�I��2�� <�����	��	��� �	� �!�!��	��	����'	2	""#	���	�	���������	�	�����  €24,68000

.��!�	�! ����!� 23,88 €

��T(����� -� � �� 7����# �� 2#� " �� �����&��� � �#� " �0�"��&���# �"% ��������� ��� �
�	����! ��#	�!�A�!���	�	�"%	��	���"� �����	� ��=�

+ 2�  €22,38

-T(����� -� � �� 7���� �� 2#� " �� �����&��� � �#� " �0�"��&���# �"% ��������� ���
�	�	����! ��	���	�	�	��!�	#	���	�	���������	�	�����

 €19,38750

.��!�	�! ����!� 2,99 €

��T(��?�� J���� �� 7���� �"% ������ �� "���"� �# �� 2#� " �� �����&��� � �#, "
�0�"��&���# �"% ��������� ��� � �� ����! ��# �!�A�!���� � �"% ��
���"� �����	� ��=�

+ 2,  €29,92

-T(��?�� J���� �� 7���� �"% ������ �� "���"� �# �� 2#� " �� �����&��� � �#, "
�0�"��&���# �"% ��������� ��� � �� ����! �� ��� � � ��!� # ��� �
���������	�	�����

 €22,93750
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.��!�	�! ����!� 6,98 €

��T(�6��� )�/��� ��$������# �� ��� � �� ���������# �!�A�!���� � �"% �� ���"� �����
� ��=�

+ 2?  €113,51

-T(�6��� )�/��� ��$������# �� ��� � �� ���������# ��� � � ��!�# ��� � ��������� �
�����

 €106,53000

.��!�	�! ����!� 6,98 €

��T(�*��� �!� "���!! �� ��� � �����7�� "� >���# �!�A�!��� � �"% �� ���"� �����
� ��=�

+ ��  €92,03

-T(�*��� �!� 	"���!! ��#	���	�	�	��!�#	���	�	���������	�	�����  €91,03000

.��!�	�! ����!� 1,00 €

��T(�C��� B������ � ��� � ���!����� �0���!"%������# �� ��� � �� ���������# �!�A�!��� �
�"%	��	���"� �����	� ��=�

+ ��  €54,91

-T(�C��� B������ � ��� � ���!����� �0���!"%������ �� ��� � �� ���������# ��� �
���������	�	�����

 €52,91000

.��!�	�! ����!� 2,00 €

��T(���� � >�+�!%��	���	�	���'�#	�!�A�!���	�	�"%	��	���"� �����	� ��=�+ ��  €1,94

-TI���� � >�+�!%��	���	�	���'�#	���	�	���������	�	�����  €0,94000

.��!�	�! ����!� 1,00 €

��T(6���� ���"���!�� �0��"���# �"% �� �! �� ��� ����%���� � �0!��� � 8� �� ���� ��
���������	�	�����	� 	��	���%���

+ �2  €119,21

-T(6���� ���"���!�� ����� ��"���# �"% �� �! �� ��� ����%���� � �0!��� � 8� �� ����
��	���������	�	�����	� 	��	���%���

 €119,21000

.��!�	�! ����!� 0,00 €

��T(62��� <������� �� ����� ��� � ���!���� � � 7��"���!�� �"% �� �! �� ��� ����%���� �
�0!��� � 8�	�� ����	��	���������	�	�����	� 	��	���%���

+ ��  €78,99

-T(62��� <������� �� ����� ��� � ���!���� � � 7��"���!��# �"% �� �! �� ��� ����%����
�	�0!��� � 8�	�� ����	��	���������	�	�����	� 	��	���%���

 €78,99000

.��!�	�! ����!� 0,00 €

��T(6<��� B��! ��'�"� �	"$���+ ��  €35,55

-T(6<��� B��! ��'�"� �	"$���  €35,55000

.��!�	�! ����!� 0,00 €

��T(I<��� <&	�0!%��	���	�	 ���>�	�	�! ���/���:	��	���	� ����A����! �+ �1  €19,66

.��!�	�! ����!� 19,66 €
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���� ������� 		��!��"#�#	$	��%�#��

&�' �% "(%�) �&"*)	$	��� �	�	�) ���

 " �%	+ "(%�) �&"*)��

)�(� &*#"!� �( #��&�"&"*) "(�� �(�#"&"*)��&"�

� ,-.���+� /  �0�� �1��23��� � /4 �� 5��06� 0��7��� �1���� ���7�0�89�84 5���
�� 8�: �1���� ���7�0�89�8 �;�<�;��8� ���� + / �;:�� ���� ��
=;�/��>	�	�/:	��	���/�08�8��	�0��?�	@	A	�-B

.��4���+�4C+ ���D.C4-�

� ,-.E���� � ;�8� �� 5��06� 0��7��� �1���� ���7�0�89�84 �1�/5�3��� � / �
�1��23��� � /4 �/: :��8�/�08 �� 8�: �1���� ���7�0�89�84 5�� �
8�0��	��	5��06�	/�83�<����	�	�/:	��	���/�08�8��	�0��?�	@	A	�CB

�4���+�C4+� +�C4+�

+ ,-.E���� � ;�8� �� 5��06� 0��7��� �1���� ���7�0�89�84 �1�/5�3��� � / �
�1��23��� � /4 �/: :��8�/�08 �� 8�: �1���� ���7�0�89�84 5�� �
8�0��	��	5��06�	/�83�<����	�	�/:	��	���/�08�8��	�0��?�	@	A	��B

�4������4�� ���4��

. ,������� � ��0
�� �� 5�;��:���>4 0;�/���89��� �/: 5��8;���/� 0����
�;:�� =;0� :��0�4 �� =;�/� �������� �/: ��08���� � :�0��
8��0�7����� �����0��08 �1��F����� � ���8� � .�G4 �0 �;�;�
7��/���4 ��3/�8�� �D �/4 �/: ���8��� �65����8�� ���8�0�����4 5��
���	7��8�	=�0�	��	/4	=�6���	�	�/:	��	���/�08�8��	�0��?�	@	A	+�B

�4���+.4C+ -D4--

� ,������� � ��0
�� �� ;:������>4 0;�/���89��� �/: 5��8;���/� :��0� �;:��
=;0� :���4 �� =;�/� �������� �/: ��08���� �0 �;�;� :��0�4
��3/�8�� �D �/4 �/: ���8��� �65����8�� ���8�0�����4 5�� ��� 7��8�
=�0�	��	/4	=�6���	�	�/:	��	���/�08�8��	�0��?�	@	A	+�B

�4���++4C� -�4-�

- ,������� � ���� �/: 5�08��� ��=���8�08 8���0����� �� �� �/ �� �;�8�84 5��
� ��0
��� �� 8�30��84 =�6��� � �/: �� ���/�08�8�� �0��?� @ A
�DB

.4�����4C. ���4+-

� ,������� � ���� �/: 5�08��� ��=���8�08 �������� �� -� �/ �� ��3/�8��4 5��
� ��0
��� �� 8�30��84 =�6��� � �/: �� ���/�08�8�� �0��?� @ A
+�B

.4����C4D� �+�4-.

 " �%	+����� ��������	 �+�D.C4.C

���� ������� 		��!��"#�#	$	��%�#��

&�' �% "(%�) �&"*)	$	��� �	�	�) ���

 " �%	+ ��)" ��"����

)�(� &*#"!� �( #��&�"&"*) "(�� �(�#"&"*)��&"�

� ,H���+�� /�� %�;���� �� /?��� 5��=�:����8 �� ��0�8���� �� +4�6�4+6�4+ / ��
5��=> �1���� ����8 � �I���/�08 �� 5;�����83 �� +� // �� ����64
��7��8�/�08 �� 5���8� �/: 8����� =�0?���4 5�7�/�08 ��
��/��<��� �1���� ���7�0�89�84 �/: �0�8��<����> �� ��/5��8����4 �
��7�:; �;�<���8�� �/: + ��6�8��4 � 5��F��� 8��F���4 � ��86��4
/����� � �;/5��/�08� �� :�0
4 �/: �0�8��<����> ��J�8����4 � 5�08
��	���/4	�08����58;�4	�0�;���	�	5�;8����>	��=���0����	@	A	++B

�C4����.-4�� .�.�C4�C

� ,H������ /�� %�;���� �� /?��� 5��=�:����8 �� 7��8��;�� �� C4�6�4�6�4+ / ��
5��=> �1���� ����8 � �I���/�08 �� 5;�����83 �� +� // �� ����64
��7��8�/�08 �� 5���8� �/: 8����� =�0?���4 5�7�/�08 ��
��/��<��� �1���� ���7�0�89�8 �/: �I���/�08 �� =�:�� �� 7���� �
8����� =�0?���4 �/: �0�8��<����> ��J�8����4 � 5�08 �� ���/4
�08����58;�4	�0�;���	�	5�;8����>	��=���0����	@	A	+.B

�C4������4�D +��CC4-�

+ ,H�E(��� � (3 �1;:�� 5�� � 0�8�K� � �;0���7���> �� ��� �0�8��<����;0� @ A
.-B

���4����D4-- ��D--4��

. ,H������ � )�7��� ��J�8����4 �� ��� � �� ��5���8�84 �;�<�;���� � �/: ��
���/�08�8��	�0��?�	@	A	+DB

�4�����+4�� ���4��
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� ,H���D�� �  ���� �� =��8� �/: 8����� �� /���/�0�4 �� +4� / �� �����3��� �
�4C / �1�/5�3���4 �/: ��5���8�8 5�� � �� 5���;0��4 �;�<�;����
�	�/:	��	���/�08�8��	�0��?�	@	A	+CB

-4����D4D� ��D4��

- ,H������ � ��0� �� =��8�4 �� +4� / �� �����3��� � �4. / �1�/5�3���4 �/:
��5���8�8 5�� � � 5���;0��4 �;�<�;��8 � �/: �� ���/�08�8��
�0��?�	@	A	+�B

��4�����4+C �-C4�-

� ,H����� � �0K�A�;:�� 5�� � ��86�4 �;�<�;��8 � �/: �� ���/�08�8�� �0��?�
@	A	.�B

-�4����4D. ��-4.�

C ,H��!��� � ����5��08 5�� � ���;����� �1���;/:������4 �� ��� � �� ��5���8�84
�;�<�;��8	�	�/:	��	���/�08�8��	�0��?�	@	A	.�B

�4����.4D� ��.4��

D ,H��,�+� /�� %�;���� �� /?��� 5��=�:����8 �� /�0K��;� �� -6�4+6�4- / ��
5��=> �1���� ����8 � �I���/�08 �� +� // �� ����64 ��7��8�/�08
�� 5���8� �/: 8����� =�0?���4 5�7�/�08 �� ��/��<��� �1����
���7�0�89�8 �/: �I���/�08 �� =�:�� �� 7���� � 8����� =�0?���4 �/:
�0�8��<����> �� ��/5��8����4 ���L��� �� � 5�F��� �/: ��6�8� �
8������4 �/: �0�8��<����> ��J�8����4 � 5�08 �� ���/4 �08����58;�4
�0�;���	�	5�;8����>	��=���0����	@	A	+�B

�C4����-�4-. ��CD�4��

�� ,H������ � �;�0 /���;;0�� 5�� � �����=�� /�0K���4 �;�<�;��8 � �/: ��
���/�08�8��	�0��?�	@	A	.�B

.4���D�4�+ +-C4��

�� ,H���+�� � (����� �� ���0� �0�;�;�� �� + // �� ����64 �;�<�;��8 ������8
�;:��	8�����	��	=��8�	@	A	+-B

-4���.C4�- �D�4+-

 " �%	+����� ��������	 �.��DD4C�

���� ������� 		��!��"#�#	$	��%�#��

&�' �% "(%�) �&"*)	$	��� �	�	�) ���

 " �%	+ �H�"�("�) �	(M#"&��+

)�(� &*#"!� �( #��&�"&"*) "(�� �(�#"&"*)��&"�

� ,H������ � ���/���;�� �1��/���4 �/: �� �;08�0��8 ��8�:���8 � �1;���0�02�
��0����	��	������8�8	�	����8	�0	��	8��:���	@	A	.+B

�4�����D4�� �+C4.�

� ,H��+��� � (�8����� ��0�8��� 5�� � ���;�8�� �0� =��/���;�� �/: �� �;08�0��8
��8�:���8 � �1;���0�02� ��0���� �� ������8�8 � ����8 �0 �� 8��:���
@	A	..B

��4����C4DD �CD4D�

+ ,H��(��� � ���;0��6�/�08	/J���	@	A	.�B -�4���+�4�� ���++4��

 " �%	+����� �������+	 +��-�4+�

���� ������� 		��!��"#�#	$	��%�#��

&�' �% ��!��"#�#��

 " �%	+ �� �&&"�)��	����)�%����

)�(� &*#"!� �( #��&�"&"*) "(�� �(�#"&"*)��&"�

� ,�.����� � &��� �� ������8�8 5�� � N� 0;�/��4 �;08�� �;5�4 �� 5;���8��J
�/: �0 5�� /36�/ �� .�� �4 �;/;�;��8 ���;0� �)�A�) C��
@	A	�B

���4����4D� CD�4��

� ,�.����� � ������� �� ������8�8 �08��/5��8�� ��830����4 �/: /�08���
�0�7�����4 �/: 7��;� 8��0�5���08 � 8���8�/�08 �;08��
�1�08���/�084 �;/;�;����� ���;0� �)�A�) �-� � �)�A�)
�-C	@	A	�B

.�4����4DD �+D4-�
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+ ,�.�.+.� � ������� �� ������8�8 ���/J8�F��� 5�� � ��/�������4 �/:
/�08��� �� ����;��8� �� 5;�����:;0�8 �/: ���5����;�� �
���;�9�/�08 0����4 ���58�:��� �/: ��08� ��3�8���4 �/: 7��;��
��������� �� �� // �� # �;���8� � �� /�08���4 �;/;�;�����
���;0�	�)�A�)	�-�	�	�)�A�)	�-C	@	A	+B

.�4���-4�C �.�4��

. ,�.��&-� � �08���� =����� 5�� � �;������� ��J�8����4 �/: /��� �:�8�:�� ��
/3 � ��5;�8 �� 5;��J�8�� ��=;�2�8 �/: =�:�� �� 7����
7����0�89��� �1�4+� // �� ����64 �/: 7��;� �0��8O0�� ��/�=;��
�/: 5�;8����> #") ��4 �;/;�;���� ���;0� �)�A�) ��� @ A
.B

+4���C4�� �.4��

� ,�.+���� � �;8��8;� ����8�� �1���������4 ��;:��8 �� ��5 �/: ��0J� �
;�������� �08��;�;��4 �;/;�;��8 ���;0� �)�A�) +��A� �
�)�A�)	.�C	@	A	�B

.�4����D4�� �-�4C�

- ,�..���� � (������8� ��8;=��8��08 �;08�� 5;���/� � 7�5;�� 8?6���4
�;/;�;����	���;0�	�)�A�)	.��	@	A	-B

��4����4-D �+4C�

� ,�.����� � ������ �� ���08� 5�� � N� ��0����4 �/: 5��/���4 ��8����4 �0����
� ��8� O0��6 � 5;�9� �� 5���4 �;�� �� �� /3 � /�0����8 �� �;8>4
=;���	�08���;�4	�	��:K����>	��3�8���	��	��0���	@	A	�B

���4����4.� �-C4��

C ,�.����� � ������ �� ���08� �1��8� �����8J0��� �� 8��� � � �1�:�����> 5�� �
=��������8�4 �/: ��8� � 5��/��� �� ���86N ���>� �;:�� ��5;�8 ��
�;8>4 � ��:K����> ��3�8��� �� ��0���4 �;/;�;��8� ���;0�
�)�A�)	+CC	�	�)�A�)	.��	@	A	CB

��4����4+� �D4��

D ,�.�-C�� � ������ �� ���08� ����J�8���� 5�� � :��6� 8�0��>4 �� ���86N4
�/:	/�0����8�	=�0�	�	/��	�7�08:��2	@	A	DB

��4���+�4�� ���4��

�� ,�.-��.� � ������ �� :;8�� �� ������8�8 �����8�08� � �� ��/�8�84 �� 5���
���8�=�����4 �/: 8��/������ �0�;�6�0��� �;�� �08�������08 �
�08���838���4 =���� �/;�8��;�� 5�� �� 8��>4 ���0�L�8� �� /�06�4
��	���5��0�/�08	�35��4	�/:	5�08���	/�83�<����	@	A	��B

���4�����4-� +��D�4��

�� ,�.�+��+ � &�08��> �� ������8�8 �� ��:K����>4 ���5�0��> � �08��������4
������� �4 � � &4 �� 5;��J�8�� � =����/�08� ��8�/5���4 �/:
��0��;� �� ��:K����> 5�� �� 8�;0� � 5�� � ��� �68��/�8�8�
�0=���;��4	�;/;�;��8	���;0�	&�	@	A	��B

+4�����-4�� +.C4.�

�� ,�.����� / &;��� �� 5;���/��� �1��8� 8�0���8�84 �� �- // �� ��3/�8��4 5��
�	�����	��	��08��>	��	������8�8	@	A	��B

+�4����4�� ��+4+�

�+ ,�.C���� � &�/��� �� 8��:��� 5�� � �;0�8�����>4 �� 5;��J�8�� � �;8>
@-�PA+�PB4 �;�;� :��6 �/: :�86�F��� �08���;��4 8��/� �.�4
�;/;�;����	���;0�	�)�A�)	+.�	@	A	�.B

��4���-4+. .��4��

�. ,�.C+�.+ � �08��;0� �� 8��:��� 5�� � �;0�8�����>4 �� 5;��J�8�� � �;8>
@-�PA+�PB4 �;�;� :��64 8��/� �.�4 �/: :�86�F��� �08���;��4
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Seguridad y salud

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.

59.469,42PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL....................................................................................................

Subtotal 59.469,42

21 % IVA SOBRE 59.469,42.................................................................................................................................... 12.488,58

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 71.958,00€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

( SETANTA-UN MIL NOU-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS )


