
R 
T R



��������	
���������	�������	������������� XAMEL� �������������������
����
��
��������	������������������
��	
�������������	�������	�������������
��������� ����!�	���������	
��������

�������
��������������	�����"�	�����#		������������#		�	���$�	!���
�
�����	���	������������� XAMEL� ��%����
�#	& �������'�&&�������&'�
�	�(
���		 ��������������$�����"$ ������"���"�	�������"����
�
��������	��#		�
01213456�789:;<6:�=>  � ?;@���$���&�����
��������������	���	�
����	&�����$�	!��	��$�������	�	�	������������������(
���	��������������
���	&��,	����&�!���������������	��#		����
������"�����(
���	�������������	�
������������A��	&�

B��������������������������
���	�������������*�
��
���!�������������� �	��
��!�������������	������������������������"������������������������
������	
�

�����������	
�������	��

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

������������	&����������	�����"�������������#	���������������	��	�	������(
���������������&�	��������'	$��������C������������������	����!	����&�
	
����� �	��������	�����$����D�)�EF,) �)FG)H)I,)�	�	��,%+E,%J�

��	�	
���"�����!���������'��D

�������	�
���	

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

�������	�
���	

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

�������	�
���	

������
����
����������!%��
�������������#���$

C������������������	�����'������$���������������	�	��������	&$ ������"�
��
�����	�������������"$��������	��	�	�
&�!	���	$�

�����������	
�������	���������	


�������
�������������"��������	���	�����	������"��������������	& ���!	���(
'	�&�����
��H%+JKE,%J�

�����	
��������!���������'��D

�������	�
���	

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

��	�������������	&���
�����	�����������������	������������ ���������	
�'�(
����	�	��������'������"�

  1                                                                                        



�������	��
�

��������������������� �!"����"��#����$�%�&��
��	��������	��������������������
������������	���&��	��	�	��������&��C��	

�����������	��������"
���	
��	�
�

��������	
�������	����

������ !�"#$%&'!%�()*+�,-.

/�0�1�02

	���3�4��5���6�57�3����8+�9���3:�����;8
4����:;��6��;�6*�	���3�����;84�:���6

�459�����5��:�3��:�����<���;5������*

	2=2�2��>?�@
A
�������	
����������������������������������������������
������������������������������������������������������������
����������	������	���������������������� ��
�����������	������	���� ���������������� ��
���
������� �!�������������������������������������

/0B�@
	C0/1D
E2�F0�

  2                                                                                        



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

	�
������������������������

�������
����

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

����������������
�	��������

���������

������
��	
���
�������

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

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

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

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

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

  3                                 



%�'����� �!"����"��#����$�%�&��
N��������" E� XAMEL � ������	�����"����	
�������
 �!���"������!	���������(
����	������������������#	����	��������		�����&'���	�����#		����	
�����(
������!�	�������������������������& ��������!�
���	�����������������#		
������������F�������	������	�����������	�	�����	����$�����������������	&
�������������
�����	����������!���"$���!����

"��������		��(��������
� )�������������������� �����
������"�����"���!	�����������������������


��!���

� )�������������������� ���������'���&��������
	���������	& ��"$���"
	
�������
	�	� ���	���	&
	�

� O�����!������ �����'���"������������	������������
 ������������!	��
����������'	��	�����#		��,����&������A�������&
�������	
����
�����"$�������&��� ����������
�

"���	��(�����)�	
��*
�(+��,)����
� �"$����"�����"���������&���	������	�����������P���������#�����	�����$��

��"$��	���"$����"$�������
�������	���	���������������	&�	�
���	�

� ��	
����	�������������������"��
�	�	����$������	�	���
�
���
�'��		

������"��������������	���������$�������������	!�������		����������
,���$��	
�������!	�������	�&#	� �������!������&�������	&��"$����"$
������	����
�'��	&�

"���	��(�-)�*��
.��*,������	
�
� +�'������������������������������!������	�� �!���"�����!��

������	�������	���������	&����
����������	!	�����������������
"�	�	

���	�

� ��	
����	�������������	�	�������	!����������������	&�������	&$
���"A�������������	 �����	
�� ����������
�	�	�����
 ��&��
�
������
�	�	������"��	������
 �������������
���!�� ���	������������

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

����
��F�$���&���� �����������$	
�

�������	��
�

  4                                                                                        



� ����
���!�� ���	�����������$���	�&�������
�'��	&�������'	�"���
��
�����"$���������	� �����$��	
����������������!��	�
�������	�����
������	!��	����
������"������	���������	&��������	�	�	����
���������
��	!	����������	�����������"���	$���
���������	�	�������������
"���	&
	���
��
"
���	���	���
���	����������	!������������

� ,����&�������!����������������
���������������	��������*��	�	���& 
�������������� ����	�	#	������"
�������	��
�

"���	��(��,��
������
� �"$�����&�	��
����������������������&�������!���	���� �!���"

�����
��	����������"��
����	��"�

P ������
&������"�������������������"�������������
���� �!�
����Q�
���
���������
�'��	��	��������������	&�

P ,����&����������������'	������������������"�����
���	�

P )�������"��
����	��"�����$��	
��������������	���������������

� N��A	�����������
&������"������������	��������������&�	������&����&!	

�������������
&�������������	���	�����&��,����&���	�����&������&!�
�
���A	������,������������	���������"�� ��������!�
��������	������������
����
�'��	��

� ����	�������������
��&��&�	���	�����������"$�����	&$����"��������
R��	���������	���������
��������������	�����		�$���A�������	�&#		�	���	
�����������
���	��������H&��
������������
���
�
�����������	�����	��
�����&����	�� ����	�����������	�	�����!����	��&'�������������	��

� ,�����������������
�������	���	���������	���	��	������
����	�
����	����N�������������$��	
���������	���������������	����!���
���	����������������$���	��,���������	������������������	�	���������

  5                                                                                        



��
��� ��	���
���

��������	


�����������	��

����������������
���
�����
���

��������������

�������������
�������

������������	��

�����������

  6                                                                                        



� R��	A	�����	��"����
�������������	���	�����&��)�	��������&�&���	�������
�����"$�!�����	���	����������$�	!�����	����
�#		�

F��	��"����
�����	�����& SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

��������� ���

��������	� ���
��� �����
�

������� �����
���
�����
����� ����

������� ����������

�����
��������

����������������
���
��������

��������������� 
�������

��������
�
���
���������

  7                                                                                        



R

��	��� ������	��

��������	��

����

������������
������
�	��������
����

��������	

	�����	������������������������

�����������
��������


�������
���������

��������������
�����������

��������	��

����

�	����������
������
�	��������
����

��������	

	�����	������������������������

�����������
��������


�������
���������

��������������
�����������

8                                                                                          



T R

��������	��

����

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

��������	

	�����	������������������������

�����������
��������


�������
���������

��������������
�����������

  9                                                                                        



����	�� ������	��

�/��01�%��2�3��4�%��5
������"���!���������	����&������	�����������	�����&�

�)��	
���6*)+.���)�
��� )��������	�����&�������
��������		����!�
���������	���	��"�����

�� H��������	�����&�����������

����� ������	�����&����
�'�����������

�������������!�������'���&����������	��TU��,�����"���&������������������
�����������������&�����A��V��������J�	���	����������������������	�� ������
�����	����"���!������	��������������
�����QW������ ��������!�
�������&�������

������


������
����


���������	

�������

  01                                                                                       



%"�����/������
G���	��"�����������������
���������	��"
�����
�	������������
����	�����(
�������!�	����������	��TU����������"����&�	�����	�������������������������
���������������	�����&����������$��	
������"���

�$1�������"3���"!3$7�"��!���"���
�����A��&���������	��������&���&������'��	&�����	�����
�	���	�����
$�����������	�����&�������A������������
���������"�����	�����"��������!����
��
�'�����!�	��J�	����������&�������	�������	�����
�����	������$������(
�����	�����& ����&������!��������& ��������	���������������	��=?T07�XRECHYG)Z�

�������

�������

������ �����
����������

����������  !"#
$�������%

���������� &' ("
$�������%

��������� ��� ����

���������
��

����������������

  1                                                                                       1



��%"��%�1�������/��01�%��2
E���
��	!��	���"���!����������"�����#������	�����������������������	�	���(
�����
���
"���		 �����	
�����	�����!��		���	������������������	������J�	
�"���!�������������� �����������!�
�������	����������������	��L����!���M 
��������� �	��������	�������!���"�����������	����	������	�����"A��	&�����(
�	
����������	�

�1�%1����"%"1��"�
F!��!	��
���!���������"�����!�"���������	���������������������$��	
����&
������
���������������	&������
������"$� ����	��
������
����"$���������
��$�	!���
�������	���	��X
������	#��[\Z�

����������  #
$
��)%

����������  **
$����)%

�
������������

���������	

$����	� (+� ,,---� ./0(%

����������������


  1                                                                                       2



�������!�!������5
C��

������
���	&����	��������
��������������������������&'	
	�
�����	(
!��	
	������&
	������������	�����
�&�'	
	���������
	��������������	�

���%����!�8�%/��"�$�"��0������
F	��
����'	�"�����������
�������	����&����������'��	&����������	����	��(
���&�����!�����������!��������	!�����
����������������������!�
����	!����

�����
���A	�&����
	�	
�����������	
���������& �	��
����'	�"�����
��	(
!��	��������	�������	�������X�"���!��������	�����&������&����������		�TUZ�

J�	�����������"����	���������������&������	������� �����������!�
�	����
����	����	!	�"���	�������	 ����������!����������	�����������
��������	��(
�����X
������	#��Q]Z�

��3���%"���5������
������
������	�& ���	�����������������������
������

������� ����������

������
���������
���
�����
���

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

�������
��������	����
���
��������

�������
�������	����
���
��������

  1                                                                                       3



������
����� ��	���
���

�"3��01����������%�"��#���%�"��%�
J�	��������������������
��	����	���	�����
���������������	 ������������
����$��	
��������	������*��	�	���������	�	� ����	�&�'���
����������
������	���&
	�����������������������"����	�������	�	#	������"��������	���
�����
���������		���������'	
	�����	��
	�

����(��*
�����	���+�
��� ��
������ ��&���
�,
-�����������&�'������(���������&�.�+���
��/'�
�����
��
��������	����������*�
���
���-����������	+$
0�����1	�������1��	�/�1	���(*/���'�1
������
���(
-
������&�
�������	����2���	�,.������3��&����
������*�/���-��&���
�/&$�!�������*�1���&�)*���
���	��(������-
������&�
������
�(��4�����(

�&�� -��������$

����(��*
�����	���+�
��� ��
������ ��&���
�,
-�����������&�'������(���������&�.�+���
��/'�
�����
&���
�,��������	����������*�
���
�����.���1	(/
����1����'��������(��'	�
�/� ��
�����$

���������"$����	���$������������������	���#		��������������
��������������
(
���		��^������ ����	������	����������������A�
����	��� �	�������	$��"����&����

&��2�!�!������5�4�����%"��
_��������
���	&��������"$������������ XAMELE� ����	�&�����
��������������(
��
�&�'	
	���������
	�������������
�������������_��������
���	&�������	�&(
��&�����������"
��������	��
�������������
������������

B������'	������A�
����	���������"�	�����	���
�������������� �!���"�����
��(
�	���"���������!����������������
��������������������J�	��������������������(
���������
�'��������� �����������	�& �!���#��	�����
���	&������������	���(
����������	�	
��������"��������	!��	�������#	���

����
���!�� ���	�
���"������	���������������
���	&���������������������
������������
����������� ������	����������	�	#	�������
��������	���	�	�	�(
����������������
���		��������������	
�������	!�����$�
������������ ���	��(
��������������
������������

C��

������
���	&�
������"���	�������������&�����
���	&������������	�	���&
�������	���	&����
�������
��	�& �����	A������
���!�� ���	��������������

���"������	�����������#		�������	!��	$���	��������������!�
���������(
����&�����������

�� ���������������	�	#	����������������	���	�	�	��������
��������
���		 ����	������	����������������A�
����	����

  1                                                                                       4



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

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

� J�	������������!	��������������������	���� ���
���&��&�	�	
����	�������������	����& ��������������
���������"���!	���	
�����	�	������������������R���
��������"&�	�� ��"�������	����
��	�������������������	�	������������� �����������

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

 
+����*
/��������1�����(�	��� �� ����3(
��
����3(���/$������*5/��������1������������
&���&�*
�,�
���1��,�	��*5��6�&�
���&�����
�
(31(�*��1&3�
�/�����.�
������)�����������'�3
��
�����$

N���������
���������������
��	
������������������������A��`W�
	����
+��	
�����&�
�'��������������������'�����������	#��
��	���	����������������������&�
�&�
�'������������	���������������"A���
��
	��������
�'����� �����������
,�
	������&�'��������������������'�����������	#��

������
���!�������$��	
���!	�"�������'����������&�
���
�'�������$���(
����� �������!���"$���������������,�
	�����"��$�������	�	�	�����������"!(
�������"����&��&��
����
���
�
����	�	�	���	��"
���
���
�

������ �	
�����
���

�	
�����
����

�	�
�����
���

�	�
�����
����

�������	��
����������� �� �� �� ��

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

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

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

&����!�'�� �(�'�)�*��+����,-
.!��
 /*�� 0-�

  51                                                                                       



�"3�1����������"4"�%"�������"%�� �%���
Q� R����	�����	�������

[� ^�����	�������
��	!��	���"���!������#��	�����
���������������������	�
L����!���M�

`� ������!	���������	���	�������������'	
��������
�

,����&�������������������	��	�������	�����������J�	�����
��	!��	���"���!�(
��������
"������"$������#�������������� ��������
���A	������������	������(
��������������
	��� ��������!�
�������'��������
��	!��	���"���!��������	(
$�������������	��


�������


��������

$����	� (+,,---./0(%

�
������������

���������	

  1                                                                                       6



�����
����� �� �����

���������������������������

(/"

����)

�"%"��"������"

� �����
���&����7��	�
��1�('
�,5�2�4�����(.
����	��/�)�2�
	�'
���*���	����(�+
���*�	(�����/$
�������&�
	����/������*1�(�*�&������1�&��)�2
����	�������&����	�/�	(�2���
32�	(������,$

� �������#%�8���9��!��	(�����/���/1���*
�
���(��*������(�
*�&��$�����-��&���
������	��'�

���/�*�
���(
�,� ����1�
��*
�,���(��2
����.
�	(�����*�	��'�
��3�*�(3���+�
$

��	
��&����
��� ����������!�����
��&�!��"��$�����"$���	���������)��
��������������������������0a �0b
	�	��������"���
�������������
��#	�#		� �
��	����	$� ���	����	(
����������
��	����XcdeZ��)�&��������
��������� �!���"������	�������"�
�����������0a�	�	�0b�

B�&������"���A	����
��	�������� ��
������������
������&�	�����������
���
0c7�QWf(`W����	�������&��	����

����
������"������
��������������		����
(
��������"
	�����	&
	�����A�
����	����

Q� �����	�����	�������������	����������������$�����

[� �"�����'���	��"�������������
����

`� ����	���'���������� �������
�������"���� �!���"��������	�����������
����

g� J�	���������
������	��	����&����	���������	#� ��&�����"A��

������	�����������	�"�	���������	�����	�������
���
 �!���"����
�����������������������
�����
��	
�������������&�

V� ^�����	������
����'��
	���"A���
������	����
������	�"�

�������
��������	����
���
��������

�������
�������	����
���
��������

  1                                                                                       7



%"����"

3������*�� ��)
��

�����
���(���)
�	,���*9:�;<�)=
������	���������������	����J�	�����$��	
� �����������������

:�
1�
�������(����&�
/���/�����������	���

32
����(�/2�&�'���(1�3(�*�/$�����1��'
���
��+��
���
���+/�����1��(���
���2�	�&�������	�*� ���	��)��
&��3���2
������1���
����;

� !��
�(��*�	(�����*������	��*�/�(���&.�+��������1����

�������+
���(������������3�������&�
�$

�  ��(��������(�&����(�	��*����*���
�����3��&
(�1	�2�$

� �������+,
����������������(����1��'��(3�����$

B��������������	��
�������	�����$���A���������	���
�
�
������	����������(
��
���	��������J�	���	�������������� ��������������������������$��	
� �!���"
�����"���B����������������	������������ �����&���������	�������	����F���	��
�����
 �!���"�������������	�������"���"A������	�����!�������	��������������(
�������	 ��������������������"A�������	�����������

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

������������ �������������	���

������� �����
���������

  1                                                                                       8



��*��	��>


����!���������	������������	
��&�������	����������"
�!	��
����
���A��\h�

I������������	
��&�������	�	������"������	� ��������������
���A������������(
�	��������������!��	�����
���������	&�	��������������������"��"$������
	��
"�

,����&�	��������������"� �
�A���"���
���
�	�	�����&�����"������	����
����	��"���������������������������&���	�	������

��	����������	�����&������A�������������
������"����"A��������������#		
����	�����������
�������&����	��
J�	����	������	��������&���	������������
���������������� �������
��	��

���������	����

�����/

/�	���
��/������(�&�'������(������
��(��'	�
���	(�����/$����������/����&�
�
��
��
1�
������
�(3&�+����&�
��
�'��<=$

H��������	�����&���	����������'��&�������#		�����	���&��&��&�����A��	�

����	����������#		��N�����	&�������������&��&�������������	& ��"�����"�
������	��������������#	���

  1                                                                                       9



����"�"3"�"3��?�8���%"����"
���������"��
���	�����	�����&�����	!��	&������������!	���������&����	���	�	
��	���G��	��
�	����"������	������������'	
�����	��
�����������"$�A����$
FiE�����������	���	�����������&��	���	&��"����������"$���'��������
������

+�����	������������	������������'��� ����	�� � ��	�����	
�������	������
�������	�����	���	���	�#��	�	
��������������!	������
�����\h�

#�
)�6@���
��
,������
������&�	���������������	� �������'	��������QW�j���������
����	����������	�
���������
���������!���&�����
������-b1k>l>8.�

���
)���
)�6@�-A
�
B�������&�	���������������	� �������'	�����QV�j�
��	����	������
��	���

���
)�6@���
��
,�����������	
��&���
�� �������'���
�������������#	����"$���	����
	�	��	��	����������		��,����&���	
��&�������	� �������'	��������Vj

������� ��������	�����
������������$��	
"����	���	������
����
�������	�������	m	�	��	�	���
�'�������	�����& ����������"�"����
���������	��
�����	!��	$ ����	���"$�	�����
���"$�������������	����
	��
"�

J�	��"���
��	���!��(�������"!���������������	�����& ����"���������������(
����&������
	�������������������!�������#		�	�	�������	����������	��������

���	�

,��������
" ��&����"������������	�
�����	�����	��
"�	�	��	���	�
���(
����	����	���	�����& ��"�����"����	
����	�
�����	�������"A���"
�������(
�	�
��"A����
&���"$�������� �������	��"����&����������������������&��&�

  2                                                                                       0



����� �����
��

�$���3��4�%��5
Q� )�������� ����	��"�������

.! 	
����������� ���������� ���������(��/�������������������
#���%��������01234!5!�6����/���������)��$��� �%���������#�����
$����������)��#����� )���������!

`� ������	����"���!��������	�����&����������	��0ncon�X�^FCZ�	������	�����
�����$���� ��������	���������������	�&�

*�����/������&�������������������
�������� ����7�������!�8��
��)���������$�#������������#�������(��/��������#���%����9-�������!
:��� �������#��������#�#(���!

B�&������$�����������	�����& ����&������!�����	����������A����������	���
��& ��������	���������������	��=?T07�XRECHYG)Z��)����'��	������	����

�	�����������& ���	���	����������&!	��	�	���	���
��������
�������'���������$��������!����"����

�����+���1�
���������(��&/�������(���+�
�/�������
�������*�����(�)�
�/��&�
*5���/.�1
+������&��/���
�1�/	���/�������
���2�	�&����	1�/	��*$

g� ����������������	������������	�& ������	����"���!����� �!���"���
������&����������	��TU�X�CO�Z�

���������
���
����������������

���������� &' ("
$�������%

  2                                                                                       1



��
�	��� �����
��

"�%��"��3��4�%��5

��-*����		���)�.��:
Q� B�&�����������	�����&�����������
���!�� ������������"���!��������	�����&

���������	��Taa�X)GCO�Z�

��	���)(	�����
��:
Q� �������	�����
��	!��	���"���!���������������	��Taa�X)GCO�Z�

[� �����������"���!��������	�����&����������	��Taa�X)GCO�Z�

`� R���"�������	��"�������

  2                                                                                       2




��	�������� ��������	��

��" '"3��"�%2���%�'��1���"��" ��$?������
����	��������$�	!����������	���	���!������������&���������� ������
	!(
����	��������	�������������#		��C��
������ ������
���A��������&����	������(
���'���������$��

K���"���
�!����
������!	�������	���"���$����������������
 ��	�����	�����"
����	����$�	!�����������	���	&�	�	�����#		������������	������	����	!�(
������
���� ������������	��	�������#	� ��"����&�
"$���	���$�	!���
�����(
�	���		�

��	����
����"$�����	&$���������#		���$�	!����������	���	��������	�&���
�����������������
������	������	���������#		������"$�����	&$�X����	
��
��	����"A���������"������	������$�Z����������
���$�	!�����������	���	&
�����������������	������&���
����
����	��
�#������

����(��*
��� ��2
�+�����������'�(
������

�����(
���*.�
�� ����
�

/�	��
+��-���������.
&�����(3(�������
�������1�����/.����'�����*
���+�
�,� �/'��32� ��(&������'�(�)���������
�
(����*�	������*
������2�	$

������
����*
��(3���
/,���(������(�	�

3��(�	

�,
�
�����������(������(�	�
�/� ��2
�+������
�����'�(
�/.� ����&�
	������� ��2
�+����&�
�����'�(
����� ��4�����������(�	�
�/$

  2                                                                                       3



%�'����� �!"����"�%��������"��3�����%�'��1���"4"
" ��$?�����5
,	�����
�����"������"��
��"���$�	�	����������	���	���������		���$�	(
!�����������	���	&��)�������������������"���������
 �!��������
������������
�����
����������������	���������
����������
���!���������	����������

��	�&�����A��	�������
�����	�������������"������	&�����������������!	�

�������	�
����
�������,���� ��2
�+����&�
�����'�(
�����
���2�	�&32�&��� ��2
���
��1���
�����&�'������(�������1
+����*
�&�
&�����*
�&���)����.����'�����*����+�
�,��/'��32
��(&������'�(�)���������
�.�(����*�	�
����*
������2�	$

������
����*
��(3���
/,���(�����(��� ��2
���
��1���
����.� ���(�	�

3��(�	

�,��
��������$

����
)����B	
*
�������	��

�������!�
���!	��������"�������"������$�	!���
�������	���	��	�	���
���� 
��&�������������	��������
 �!�����	��������������������������������	�������(
'	�����
���"��������	D

; 1��������� �������/��)�������� �����%�'��������(���#�(�� )�$��
��)�����!
)����!��������
�'��		�$���A�������	�&#	��

; 1%�)������������)���(������������)�����!
�������!�
���	�����&�����	�������	�	����������&
 �����������������
��"���

; 2��� (�#���������������%�' �������� !
"����� ��#����������
���%�����������/��������)�����������&�����
��$���������#��������<!

�������!�
���!	����������� ���	
��������	��!	����������������'	��	�����(
#		�	�����	���������	!		�����$��	
����	����
�����	���"���

B�&��	���	&�����&����	�����	������	&�������������������������	
������"
��	�������������	��
��B�&��!	��	���������������������������!	
�������	��(
��
��,�������	�����	��������	����������&'���	������ ������������"��	��!�	�	
	���	�	�����"��������
��	�

^!�	�� �!��������������	�����#����������������!A�������������������	���$(
�	!�����������	���	&�	���
����������������	����'�����
�����$��	
"
���&
������ ����������	�
�

  2                                                                                       4



4��C���%�'��1���"4"�" ��$?�����5

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

�������
������������	���������
�����

����������
�����

�H%+JKE,%J

XQZ ��	��������������	&$����"A���������"������	������	���	��������
������	���!�'��

X[Z ��	������#		������"��"����&��&������	������"
��	����
���
���		
L��������#��$�	��M ����
������"����"������"��������#�
���	�������!���
����	�	��#		�	����	!		�����$��	
"$�	����
������

X`Z ���	����	�����
�������������
��������	������'�������
�����

XgZ ��	����
"A�����
���	
����		�����������	"�����!�"������"�����������
��&��������	&�����	���������	��	!���	� ��$�	!�����������	���	&�

��������	�
�������
���

������
������
�����

�����
������ �
!"#���$
��%�&'()*

+���'�
)������

� �
,"#���$()*

+���'�-
������$� �
.""#���$()*

+���'/
0��� �

)""#���$
()*

���$����1��$�� �2�&�����
��� � 3����� � �
3�����
��� ���0�
4� 5&��

3�����
�� �
#����!""
#���$

���$���� �

���&�� �(.*6���17�'�
4� 5&�'8

3����� �()*


$�#�
����0����

���&���
��01 ���$��������

�

+ �����'�
�����'

���$�����
��01 ���$�� �(!*

���$���� ���� �$�'/
4� 5&� 3����� �(!*

��� �$����$�� ���$����(������
������%9������&�*

+���'��$�0���(!*

  2                                                                                       5



!�������"%"��"4"������
+������������	�������	������������
�	��'�������"�A�
���	���������������(
��!	���"�����	��������������	��
����

Q� F�&�����"A���
������	�����������	�"�	 ��"�	��	�������� ��	���
�����
���$��&'����
�����

[� R��	��	�������������������

`� R��	�������	�����������
�����������
����X
������	#��Q]Z�������$���
��
���	����'�����^�����	������
����	�����������&�������"A��

������	����� ������	�"�

�������
��"�
���������
��� ��'���������"
��������	��
"��
�

^�	�	��#	&���������������
�����������������	��&�����������		����������	(
&
	������'	����������'������"��H���
�����
��	����������������
���������(

��	!�"������������	����������������#	����	�	��#		��,����&��"�	�����������(
�������
������
����"�����	 ������
���	��������	��#	��

����������������
���� �����
���

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

�������
����)
���
��

�������
���)
���
��

�������������
�������

  2                                                                                       6



!�����������"4"����3"'����%��5
��	���	�������&$���������������$���	���& ���	������������������������&�

Q� ^�����	����"���!��������	�����&����������	��Taa�X)GCOZ�

[� F�&���������������������������$���	���&�	���
��	��������$���	�����
��	
��&���	���!	������������	�������$���	���	����QW�c�

�������(�������	�2�
������+�������������.� ��

���2�	�&��(3/(��*��� ����
��*�
�����(
���*����'	�.
+�&��
�(�-���������(�*� ��
�����$

��������*1�,�����(��,����	�2�
����*.����+��

3,

��������*5�,�����&�
*5�,�+�&�>?�@$�0���&�'������*
���+�
�,���'������(31(�*���(��'	�
��
-������+����,������&3���
�����$

�������	� ���
����
����1��������

  2                                                                                       7



���$�$�5%"�
�������������	
���&�	��
��������&�������
��&���������
�`�E�������
&������"
��	�����&��J�	�����������	��������&���������&��� ����	A�����
&�������
��	 ���
��&��$�����	&����������"�����
��&�������������$��	
��������&������������
��������������
�&#�

=�	�#���(�	����"������
��&���������������
����	������������&����& 
���&&���	����
��������"�����	����W Vj����Q Wj����&�����������!	� �!�����	�����(
������
��������������&�#��"��
�&# �����
��&��������������
&������&������`Wj
���&��������
�������	���	�����
� �!�����	������������������������&�	�	�����(
�	�&���������"�����
��&������B�&������!���"����&�	�������
��&��� �����������
�����'	�������#		�

3��	�����**���)����:
Q� B�&������!���"�����"���������������
��&���� �����$��	
���&����������

��"A��� �����������

[� F�&���������������	&�����
��&�����

`� )����	�	����������������	#������������

"�����
��&�����X(Z��R���

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

"�����
��&�����XpZ�

g� F�&�������
��&�������������

�����
���������
������������

���
�� ���������	���
�������������������� $2%

���
�� ����3����	���
�������������������� $4%

  2                                                                                       8



�����*�:
Q� �"�	��	��������	����
�����

����
��&�����

[� ������	�������������������	����
�����
����
������^������
��������	������������$��	��&

��������$����	��	����
��������"
	���
����
	����������
����
��&�����

`� J�	�����������������	�����$��	�&
���	�	��	������������������
���	 
��������������
��&���
�	�	��	��������������

#���&��/������	��'������*
��������(
3,���/	�(��3,
���(������
�,�������3� A-���������B$

���	
���-����������(���1�����
���'��&�'��
(31(�*����*
3���'���$

�������(�	�
��������'�(
�/����&��/���

���2�	�&��
����*�1)��
����	�'	�������*1�(�*�/
1)��
3&���+�&�$

"*���	
������@���D
:
� ��	��������		���������	�����������

���
"�������������� �	��!�A�	�	�	�������������������$��&'�������� ��
��!��	��QV�
	����X���� ��������
�&�����������	�
 �
�����������	��������Z�
,�
���������"���������!��

� ��	��������		���������	�����������
F�&�������&�������������������
"�����������"���!���	����	�����A	

���	!����
����"��,�
���������"���������!��

� ��	��������"���		���������	���
�"�	������"�	�	�
�������,�
���������"���������!��


��1���
�����	���
�������

������
�����	���
�������

  2                                                                                       9



!������**���)����:
,�
	������&��
���������
��&�����Qg��
���(!�����R��&��"����������������(
�&��&�QWj������
	���������
���	�����
��&������%�������������&����������(
��� ������!	���'����������&�� �����"��Q g�E�

�����������
��&�*
�,�-�����������1����&��/���
(3	��/���/�(�	���	.����	��(�/�)�,�����,
(1�3(����
3,� �1$

�������������3������&/�&�����(31(�*�(1�3(
(�	���	$�����-��&������'�(�)�&�������
���&����
�3�*�

���
3����*�1
3����	'���&�����*
3����(&3$

���	����1���&.�+���3��/	�&������&��/����&�
���3��
����+
���(��������������3�������&�
�$����
���(�	�
��� ��2
�+������������'�(
�/����&��/���
���*1�,���*�1)��
�,��	�'	�,���1)��
�,�&���,����
(31�(���� �(��4�����(

����&�2
��$

Q� �"�	��	��������	����
����������
��&�����

[� ������	�	������&��������������������
��&���������������		�
	�����#	��������������#		����&���������������

`� ������	����&������
��&���������!��	��`�(�g�!����

g� ��������&��	�����
��&�����������	�������������������	����������
�	�����
���
�������J�	�����$��	
� ����	���������
��&�����	�	��	��������������

V� R��	��	��������	����
����������
��&�����

h� )!	�	��������	�����
��&����	���������������
��	'�������" �������

���
"���������

�	�����**���)����:
Q� �����	�������
��&�������
����

[� ��	���	�	�����������������	�����������

������
��&�����XpZ��R���

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

������
��&�����X(Z�

`� R�����	�������
��&������	���
�'	����"�

  3                                                                                       0




��	����
������� �� ���	�	��

��������������	������������������������"���!��������	�����&������	#	��Taa
X)GCO�Z�	�����"�������	��"��������,���$��	
���������	��������������������	(
���������
��������		 �!���"�����������	����"����	���	������	��������	�A��(
&�����	���	�	��������"�
����������
��	��&�

J�	���	�������������� ���������� �!�
�����	�������������������������������(
����	�	�����������$�����	� ��������
����"������
���A���
����QV�
	�����N��&(
!	����	�������	��"$�����&�������
������������	!	�����������	�	������
����	&
����	$�
����	�����

��	���������	������������&��������������	������	������������������,����&
���������������&���"������
��"�

J�	�����������������������&�$���	�������!��	����	������������
��	D

Q� ^���	��& �!����"�����������&�$�����	&���
�'��	������	A��
���������	
���"�������

[� ���	����	� ��$�	!����������	���	�� ���������� � ���������	��������
�	���$�
���������
�����	��������������������	��������'�
��������

��������	
	�� ���������

�����������	
� �������������������	�

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

��������	
��������

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

-�������.�

!������������������������������������������
���� �
"���������������������#������$�����%������&���
������
��'�(�
"��������������)������*���#�����&����������
��+,(�
/$�����������0����������	��/�����������$#�
������
��������	�����#�����#������&,�*�1���(�0����
�������������"���2�%����������
3�������������	�������������������������������
����4�0��$�����������������������������
��������
5������������0����������	���������
!�������������������������������&����������
���6(�
������������������������������������7�	2�#
����#����������������������������������������

 �8������#�������
����4��������%2�#�����7������	���������
���!����������
��#�������������������������������

  3                                                                                       1



J�	�����������������������&�$���	�������!��	����	������������
��	D

Q� ^���	��& �!����"�����������&�$�����	&���
�'��	������	A��
���������	
���"������

[� F�	�������	���

�Z )����	�	����	�	������!	�����	�������	�������	��	�������	���	��������
���$��&'	�������������K���"�
������"����	�������	�� �������	��
����	��"����������������	��TU�X�CO�Z����	���	�	������
�����	�	�
����!	�����	���

�Z )��������������A����	������������	&�	��	�������	���	��������������
�����	������
����	����&����������A���	�������	������
������"A���

:�
1�
�������(����&�
/���/�����������	���

32�����(�/2�&�'���(1��(�*�/$
����1��'
���
��+��
�������+/�
���2�	�&�������	�*����	��)���&��3
��2
���� ��1���
����;

� ��������3��������(�&�����1(�	��*��������
�(��

�&�	(������.
���	�(5��*�(���&.�+��������1�����
�������+
���(������������3����
��&�
�$

�  ��(��������(�&����(�	��*����*���
�����3��&�(�1	�2�$

� �������+,
����������������(����1��'��(3�����*$

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

  3                                                                                       2



`� R�
��	���
��������
��������	�������X
������	#��[]Z�

g� �"�	��	���������!	����	���	&�	���	�����#	�	���"�����������������������
!	�����
���������
������������������	��������������������������� 
!���"���������	���
������������
�#	�	�������^�����	�����!�
���	���	&����
����

V� F�&�������
��&����	������	������$�����	�������$�����
��$�
�
�����)�	�
������
�&#�����
��&�����������������&�����

h� ,���"�����	�����������"�	�

  3                                                                                       3



��
��	�	��� 	�������	��
��

B�	���������������	�&

�/	�&�����(�+�,�
�
	��'
���3�*��������C
��������($��������C
(����� �(�+�� �����(�
����������3�&����
(����&�
��*�/$

B�&��������	

QZ F�&��������!�����!	�
)!	�	���#���������!���
��!	��������&����	��

[Z �"�	��	�����!��	�����	��
����������!���

`Z R���
�	����������
�������������������
��	�����&�

gZ ���!�����������������	������ �!���"�������	�� 
��������&��	�	����
��������������
	���!	�

B�&��������	

QZ ^�����	����"���!�����
��	�����&����������	�
Taa�	��"�	��	��������A��
�	������������	&�

[Z ��	���������
�"���!����&���	�����&��
�������	��TU�	�
�	������������	&
���������!������	��

J�	���	���������(
������
���������(
�	�& ������	��&��
�����	�������
�
�	�����

J����	�����	����
����q

,�����	����������(
�	��
�

)�������&��	�	���
����!�����	���	&q

R�
��	�����!�� )����	��&��������	(
�������
���	�����

����������	�����	�
�� ����������q

)!	�	���������	��

B�����!����	�
���
���������q

B����	�������
��(
����������
�����

�

� �

�

�

�

�

,JG

,JG

,JG

,JG

,JG
	��"

BE

BE

BE

BE

�

��������� ���
����
��
������

  3                                                                                       4



,��������	����������&�����
����������&���	�

%F�HE�,)

,J�%F�HE�,)

E���
��	!��	�
�"���!������������(
���		�L����!���Mq

^�����	�������
�(
�	!��	���"���!�(
��������������		
L����!���M�

������	�� �	��������	
�������� �������(
!�������������������

)����	��&��������	(
�������
���	�����

� R�
��	��
���������

� )�����
��	�������
����������
��
����

�

,JG
�

�

BE

�

  53                                                                                       




