
154-156 rue de l'Université - F - 75007 Paris

Téléphone : + 33 (0) 1 49 55 63 00 - Télécopie : + 33 (0) 1 49 55 63 01  - www.imerys.com
TRANSFORM TO PERFORM

Transformer pour valoriser

ANNUAL REPORT 2007



• 3 Chapter 1 Persons responsible for the Reference Document and the Audit of Accounts    

• 7 Chapter 2 Reports on the fiscal year 2007   

• 27 Chapter 3 Financial Statements      

•  131 Chapter 4 The Group’s activity       

•  203 Chapter 5 General information     

• 223 Chapter 6 Corporate Governance     

• 257 Chapter 7 Risk Factors and Internal Control 

•  273 Chapter 8 Ordinary and Extraordinary Shareholders’ General Meeting of April 30, 2008    

•  291 Chapter 9 Cross reference table 
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����,�����!�������! ��� ��#��!������A1�!�.�
 �!������/������%��3���#�&���B��������/��!�#��������1���!!�����!�/��$����#����

�//��#��/��"�� �/1��������+�!���������#����1���#����� ����+�!����#�����/��������� ���##��!!�+�3������� ������/�����*�����+.�

*����3��,���&�! ��� ��#�����&,�%&�#�/�!�������� ��<���#����=���/���!��!��������#����� ������/�����*�����+,��%�������#�

���1��� � �� ���������3����+�%&���������$��'&,�%&�#���� ����!��!!���������&��� �������!���� ����/���1��/�����,�1�#��� � ��

����!���#�/��#�����!�$��3�#�#�%&�/1��������+���$��3�!���!.�
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�!����� ��( ��� ��#��!)���������*�����+����>1�&��,��-;�,�! ���!���+�!����#����� ����������� ��!����! ��� ��#����������

���!���"��&���!�/���&���#�1%���3����+���+ �.�
 �!���+ ���!��1� ���?�#�%&���"���#�$��3�#�#�%&�����/���������� ��%&���"!,���#�

�!������#�#������"��#�� �����$��&)!�! ��� ��#��!������ ���� ��&���&.�
 ��#�1%���3����+���+ ���!���!��+�����#������"������

! ���!�+�����#����! ��� ��#��!�1�#�����/�$�������/���!���$�������,����� ��%�!�!����� ����#�! ���!�����" �/ �� �&������#&�

%�������#������� �!���+ �.�
 ��#�1%���3����+���+ ��/��!�!��$!��H1���" �������+�!����#�! �����!�/��3����#������%������! ����

����!�����!�����#,��'/�$�����/�!�!����/�����������!!�+�������������!�����!������������!�����%&��� ������/����������&�%�A1�!�.�

5�����&,� � ��#�1%���3����+� ��+ ����&�%��/��/����#�%&�#�/�!�����������'�����#����&�( ��� ��#��!)���������*�����+�"�� �

$������1� ���?������%&�� ��($�/������������*�����+����� �� ��#��!����!1/ ���+ �.�
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0���&!2�%&���"!�#������/���������&�/��1!����$�!��+�#�!/��!1�����A1�������!����� ��/�!����� ��#��+!�� ���/��!!�/�������

� ��! ��#!,��� ���� ���� �!��!���#�"��%&�� ����".�

��&� ! ��� ��#��,� " �� ��� �/���+� ������ ��� "�� � �� ��!,� " �!��  ��#��+� /���!� ��� ��!�� �%�3�� ��� ����� %���"� ���� ��� � ��

 ��#��+�� ��! ��#!������ �����$��&)!�/�$�������#I���3����+���+ �!�$��3�#�#�%&���+�!�������������/���1!��/��$�&�"�� �� ��

$��3�!���!��������/��!��.��88������.��88�������� ����#�����������/����#,������!$�/���/���&,��������� �����$��&���,��!�

� ��/�!����&�%�,���&�$��!���� ���� �����$��&���&� �3��#�!�+����#������ ���$1�$�!�,�"�� �����3��#�&!����� ���� ��#��+�

/��!!��+�� ��� ��! ��#����A1�!����.�0��� ���3�����������1������/��$�&�"�� �� �!��%��+�����,�� ��$��3�!���!��������/�����88����

���� ����#�����������/��! �����$$�&.�
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• 	��=�/��%�����,����,�� ��<���#����=���/���!�/��/����#�;�;,��8�!���� ��#�! ���!�%�1+ ��#���/��&����� �����B���%&�

� �� ���$��&� #1���+� �����/���� ���� ��#� �!!�+��#� � ��� ��� � ���� �������&� ���� /��/��������� 1�#��� � �� ! ���� %1&%�/B�

$��+�����$$��3�#�%&�� ��	�#����&�( ��� ��#��!)���������*�����+����*�&��,����;���#�� ��	�#����&���#��'�����#����&�

( ��� ��#��!)� �������� *�����+� ��� *�&� �,� ���.� 
 �!� /��/��������� ��� !���� ��#� ! ���!� ��#� ��� �� ��#1/����� ��� � ��

���$��&)!�/�$�����%&��������������1������J�,��8,��;.�

• 	��>��1��&���,�����,�� ��� ����������� ��<���#����=���/���!�����#�� ��,����=�/��%���8�,����,�� ��! ����/�$����� �#�

%������/���!�#�%&��������������1������J-,�����1��!��!�����!1������� ���'��/�!������������8-�,-�!1%!/��$�����

�$����!�+�3��+�� ����+ ������ ��!�����1�%������0���&!�! ���!.�

�!��� ��!1������ � �!���$�������!,� 0���&!)� �1��&�$��#�1$�! ����/�$������!����=�/��%���8�,�����������#�J��;,��8,��C� ���

"�!���#��1$� ��� ;8,��;,��;� ! ���!�"�� � J�� $��� 3��1�� ���" �/ � 8�,���,;�8� ��H�&�#� #�1%��� 3����+� ��+ �!� $1�!1���� ���

����/���������0���&!)�%&���"!.�5�����&,�� ���������1�%������3����+���+ �!�����/ �#�����'�!���+�! ���!�"�!�-,���,�--.��

( ����/�$�����#�#�����/ ��+����#�� ���1�%������3����+���+ �!�#�#�����/ ��+��!�+����/����&�%��"����=�/��%���8�,�����

��#�� ��#�������� ��$��!�������1�����$���.�
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���8� ���/������������! ���!� 9�,��-,���:� 9��,�;�,;��:� 9��8,;8-:� �� ���,�;,���� ��,�-�,8���

� �'��/�!�����!��/B��$����!�� �,�-,��� ��,���,��� ��,�8�� �� ��;,-;�,-;�� 9K:���,��,���

����� =�3�!�������$���3��1��%&��� �� �� �� �� �� ;8,���,-���

� ���/������������! ���!� 9�,���,���:� 9�-,-;8,��:� 9;��,���:� �� ���,;��,-;�� ;�,���,-���

� �'��/�!�����!��/B��$����!�� �,���,���� �;,�8,8�-� ;�,���� �� ��;,-��,���� 9K:�;8,���,����

����� �'��/�!�����!��/B��$����!� �,��8,;-�� ��,���,���� ���,���� �� ��,-�8,8�� 9K:�;8,-�,�;��

���;� ���/������������! ���!� 9�,;��,���:� 9��,���,;�-:� 9�,8��,���:� �� ���,�-8,8�� ;�,;�;,�;��

� ��$�������/���!�!���!��3�#�������$��&��!� ���,���� �,;�,���� ��,���� �� ���,8-8,8�� ;�,;-;,�;�
�

� �'��/�!�����!��/B��$����!� �,��,���� �,;�-,8�;� ;8,��� �� ��;,;;-,���� 9K:�;8,88�,;��
�

���� ���/������������! ���!� 9�,��8,��;:� 9��,���,�8:� 9;�;,��8:� �� ���,��;,���� ;�,��,��

� �'��/�!�����!��/B��$����!� -,���� �8,;��,���� 8-�,-� �� ��;,��8,��� 9K:�;8,��;,��;�
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�� !��� ��� �����/���� �1� ���?�����!,� ��� �//��#��/�� "�� � � �� $��3�!���!� ��� ����/��!� �.� ������-� ��� !�A.� ��� � �� ��#�� ���

������/�,�"�!�+�����#����� ��<���#����=���/���!�%&�� ��	�#����&���#��'�����#����&�( ��� ��#��!2���������*�����+����

*�&��,����.�
 �!�������/�����1� ���?�����!����������#�#��������"�� �����$��&,������/�!!��&,������/���!����!�$���������

/�$��������� ���$$��$�������������� ���%&�/�$�����?�����������!��3�!,���/������#��!!1�,�! ��������� ���$����1�!����%&�� ��

�!!1�� ��� 3����1!� !�/1�����!� +������+� �//�!!,� ����#�����&� ��� ��� � �� �1�1��,� ��� 0���&!)� ! ���� /�$����� "�� � ��� "�� �1��

$����$��3��!1%!/��$�������+ �!.�


 ����'��1�������������1���
9K:
����� ��/�$�������/���!�!�� �����&�%��/�����#��1������ �!�"�&�"�!�!�����6�

�� J���������������� ���!!1�!�/�����#��1��"�� �$������������!1%!/��$�������+ �����"�� �/��/������������$������������!1%!/��$�����

��+ �,���!$�/��3��&C�

�� J�����������������������������!1/ ��!!1�!.�

51�� ������,�� ����'��1�������������1�����������!�/1�����!�� �����&�%���!!1�#�1�#���� �!���1� ���?�����!�"�!�!������

J�.��%������.�

*����3��,� � �� <���#� ��� =���/���!� "�!� �1� ���?�#� %&� � ��	�#����&� ��#� �'�����#����&� ( ��� ��#��!2� �������� *�����+��

���*�&��,�������6�

�� !��� � �� �!!1�� $��/�� ��� � �� 3����1!� !�/1�����!� � ��� ��&� %�� �!!1�#� ��� � �� �3���� ��� #�!/�����1������ ��� ! ��� ��#��!)�

$����$��3��!1%!/��$�������+ �!,�"�� ���� �������������F����� �����$��&)!�! ����/�$�����$���&������#����1!���$�!!�%���

��F�#�!/�1��C�

�� /���&��1��������������/�$�������/���!�!,�"�� ���� �������������F����� ��! ����/�$����,������#������/��$��!���,��'/�$�����

� ��/�!�������$1%��/��'/ ��+�������,�/�����%1����!����B��#���#������ �����$��&���#�/��$��!�#����!�/1�����!�� ���+�3��

�//�!!����/�$����,���/�1#��+������/��$��&����" �/ �� ��! ���!����������#�����#��������#��+��������+1����#����B��C�

�� �!!1�,� ��������������� ����!,���&�/��$�1�#�!�/1�����!���$��!�����+�#�%�!���� � �����$��&,�"�� ��� � ��+��%��� ���������

J�.�� %������,� ��� %���+� !$�/����#� � ��� � �� �������� ���1��� ��� � �� #�%�� !�/1�����!� ��� %�� �!!1�#� $1�!1���� ��� � ��

�1� ���?�����!���������#�$��3��1!�&�! ����%��/ ��+�#����� ������1��.�

�1�!1���� ��� � �� $�"���+�����#�%&� � ��( ��� ��#��!)���������*�����+,� � ��<���#����=���/���!�#���+���#� ��� � ��� ����

�'�/1��3�� 	���/��� � �� !$�/���/� $�"��!� ���#�#� ��� /���&� �1�� ��/���!�!� ��� � �� ���$��&)!� /�$����� %&� /�$�����?������ ���

��!��3�!,���/������#��!!1�,�! ��������� ���$����1�!�"�� ���� ���������������'��1�������������1������J����������.�


 �!���1� ���?�����!���#�� ��$�"��!�� �&�����������1!��1�� ���+�3��+�0���&!��//�!!,�"�� ���� ��%�!��$�!!�%�������������

��#���������"�� �� ��%�!��$�!!�%������!����� �������/�������B��,������&���"������/������!�1�/�!�� �����&�%����/�!!��&�" ���

� �������/���!.�

��������� �!��+��������1� ���?�����!�"����1!�#���������/�������.�
��#���,�� �����������!�/1�����!��!!1�#�%&�0���&!�� ���

+������//�!!,�����#�����&�������� ���1�1��,������!�! ����/�$����.�

�!����� ��#�������� ��$��!�������1�����$���,�� ��*���+��+�<���#�#��!����,������ �������%���+,������#�����'��/�!����&����

� �������/�����1� ���?�����!�+�����#�����!!1��!�/1�����!���$��!�����+�! ���!����� �����$��&)!�/�$����.�
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 ��	�#����&���#��'�����#����&�( ��� ��#��!2���������*�����+� ��#����*�&��,�����#���+���#����� ��<���#����=���/���!�

� ��$�"��!����#�#����/���&��1��/�$�������/���!�!���!��3�#�������$��&��!�� ���H����� �����1$�(�3��+!�������#�$��#����

(�$���%����,�����,��!���!������#�#����(�$���%�����,����;.�
 ����'��1�������������1������/�$�������/���!�!�� ���

��&�%��/�����#��1������ �!�"�&�%&�� ���!!1�����! ���!��!�!������J�.;��������,��.�.�����'��1��������,����! ���!C�� ��$��/��

���� ��! ���!����%���!!1�#��1!��%��#��������#�����//��#��/��"�� �� ��$��3�!���!��������/����.���8������� ����%�����#�.�
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>����(��'�$�'��"�(��'��%�0!������������0��� �����-�����4$�0!<"��"�� ���'��$�'�-�����2�����0�(����(-3���$(���$�@0�$��$(��

$�"0(�"=���������$�"���$!�$�����--���$"��#0���("������4$�0!<"� ����"0!!�$���$�(���� ���%�$"��$������ !(����"������'�$���(��

��7��!�$�����'$�+��%�0!����"�����"�(�'���'�-�������(�"���� ���"��+����$�����"�'�$�'��"�$�%0(�$(���$�����"����((��(�7�(�����

��('���"�'�$���-�$ ������#���0"���-�����$�!�"�����"���'�$�"!��"�#�(����"/���$��2�$�����"��$0(�"�!$���#���"0���!�$"��"�-$� �

 �7��%�����"��$���$���$$�3�2�$��$��"������"�)�1��!����'%��%*/�


������0�(�"���'0(���-�����0��� ���"��-�����4$�0!<"����"�(�'���'�$�"0(�"��"�"0!!(��'��������.�$����$"����������'��-�����

!$�2��0"����$=���� ���#�����"0(��'���������� ���������4$�0!<"�+�#"������"�%�2���$�%0(�$(�������������-��1��0��2��	--���$<"�

@0�$��$(��(����$����"��$���('�$"���'��"��2��(�#(�����$�@0�"��-$� �����4$�0!<"�-�������(���  0��������"�'�!�$� ���/�
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• ��('�����? �$�"�"��$�"�������+�����$�%�"��$�'�-�$ �������$�'�$���(���������$��� �"�+���������� !�����$���"�"��0$����"�

 ���%�$��$���$�0%�� ���%� ����#����������$ �'��$��)#��7��-�������(���"���0������$�#$�7�$*��-�����$�������=�

• '��(�$�� ��'�2�'0�((�� �����8���'� ��� �������$���$�� �-� ����,��$'� �-�.�$����$"� ���� �$��"������"� ��$$��'� �0�� ��� ? �$�"�
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� "��� ��#$������ �����%�� ��!�� � �& ������� ��$�� ���� � ���%�� ������' ���( �����#$�!��)������ �� "������*�� ��%���!)�

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

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

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

/����'���� ����+�0% �)��'���� ��$"������� ���!�� �1������� 2" ����1'���� �� �"����*! ����� &�!$����,��' �3��$"4��%�� ��!�

� ��$�� ������� � �& ������ ��'����������&������������" �����,� ����� �-�
' � � 2" ����%$���"��& ��' )�'�& ���� ��,��( ��

#$�!���������� ���� ��� !���� ��& � ) ���4� , �!�,���!�  2" �� �� � ��� %�� ��!�� ���� * � % %* ��� ��� �� � ��,��( �� ���� �

��,���(�����-�

��� ���' �� �"����*�!��)�����' �3��$"4���'� ��3 �!�,���+���� ���) ����' � � 2" �������1�$"��������!���� ���""�����!����

�' �3��$"4��%�� ��!�� � �& ������� ��$�� �����+�����' ���% ���% +�� &� 1��' �� !�� ��%����,���,'��-�
' )��""!)��' ��$! ��

� �� ��1�� *)� �' � 	���* �� ���5� 6��� � ���� � "�����,� ��� 7�� ��!� �2"!�������� � �$!��+� 7�� ��!� � ��$�� �� ����7�� ��!�

� � �& ��8� "�����,���� 9:+�1'��'� ��$� ���'����' �3��$"4��%�� ��!�� � �& ������� ��$�� ���� �� "��� ��������� ��!)�

����������$��� !)����"����*! -�


'����""�����!����&�!���� ��*)��' �3��$"�;�� <�� ��� ���0���&������=�.$��� ���>$""��������"� � �� ������' ��2 �$��& �

��%%���  ����$�!!)-�
' �"��� �������� ��$�� ��$� ����� �'��� ��' �� !��*�!��)���� �'����""�����!��� � 2�%�� ��*)��' �

�$������%%���  -��

�""�����!���� ��$��� ���& �����'�  <) ����)�! +� ��' ��*)���� " �� ��� 2" ���������' �3��$"4��%������� �������� ���!!)�����

�' �� %�����,���� �-�/$��' �%�� +����� ������' ��""�����!�"��� ���������% �����' �3��$"4��%������,��������� ����� ��'���

*  �� � &� 1 ����� �' �*�������� ��� ���!�������!�� !�<��� ��% ���#$ ��������� �� ���������	
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���������)����$�����!�,��$"+�0% �)�4�"���$��������� ���� � 2"�� ������' ����$�� �� ����$���� �  ������� ����8���&����$��

���$� �������,��+� -,-������ ���+����$��!������� ��+�%��'�� �*� ���, 9��'���%�)�! ������� %"����)��" �����,����""�, �+�

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


' � ����� ��� ���$�� �� � ��� �$�'�  & ���� ���� �' ��� "����*! � �%"���� ��� �' �3��$"4�� �& ��!!� *$��� ��� �� � !�%�� �� *)� �' �

��!!�1��,�� ����� ������������% ��$� �?� �' ��$%* ������, �,��"'������" ���!���� ���$�����!� ��� �+�%��)����1'��'��� ����

%�� ��� ���( +���� ��'��" �����,���&������@������������"�!��)���������%�$��������"���!� 2" ����$� �,�& ���& ��*)� ��'�

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

*)� �' �3��$"+�"�����$!��!)� ���!$���,� �' �� ������������*$��� ���������$��)�"!�������A����������%���, % ���"!���� ���� �' �

%��������� ,������ ������������ ���� �$���)��$�������� ��'���� -�
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/$��' �%�� +��' �"�� ����!���������!��%"�����'���%�)����� ����%���� �4�� %"����)��" �����,����""�, �������& � ���'��$,'�

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

"��" ��)���%�, �����*$��� ������ ��$"�������%*�� ��1��'�����$��������"� & ������"��,��%����������������������
������


' �3 � ��!���$�� !�"� � �����' �3��$"4��"�!��)�������$���� ������������& ��, �����' ��$������%%���  ����"�����������

���$�!� 2�%������������' ������������,��' �3��$"-�

���� %�"����!�����*�+����+�����	����&���	
	�

7��������' ����$�����!�%����,�����%�� ��!�����& ����������&��� ���'���%�� �$"�0% �)�4���� �*$��� ���%�)�'�& �����%"���+�

�!* ����� !�%�� ���� +���� �' ��� �&����% ��-�7�� �& �+� �' � �����&��� ��� #$�� � �' ����!)�" ����%��� ���� ������ �'��� ����!�

���������+����� #$ ��!)+� � #$�� � � ! &���� %"!�)  � �������,+�"�����$!��!)� ��� �' �$� �����' %���!����� 2"!���& �+����&��,�

' �&)�%�*�! � #$�"% �������1�������' �,'��-�


' �3��$"�'������ ����!���&����% ��+�� �!�'�=�>�� �)�8��>9�B "���% ���1��'��' �%����������,$����,�������������,��' �

�" �����,� ����� �������' �3��$"�����' ��� ����������� & !�"�����$"'�!������� #$�� �! & !����"��� ���������" ������80% �)��

����'����"���)� %"!�)  �9+�"��" ��)������' � �&����% ��-�

���"�����������%������+��' ���>�B "���% ����!����$������' �"��,��%���%"! % �� ��*)��'�� ��" �����,� ����� �������� �����

�' ��� �' ��� ��%"!���� � 1��'� !���!� � ,$!������� ���� 1��'� 0% �)�4� ��� ���!� ��� �)+� ' �!�'� ����  �&����% ���!� ���������+�

1' � & ���' � ��� �%�� ������, ��-�
' � ������������� �� ����1�����"������!���'���� ��� ��' ��$! �������!!�1����� & �)�

�" ��������� ����� �����"�� ����!!)�, � �����,������������ �%�����' �!�'+���� �)�����' � �&����% ��-��

��>�"�!��)� "��&�� �� ���� �""��2�%�� !)� ��� �$����� " �� ) ��� ��� ��� �� ��� �' ��� �!!� �' �3��$"4�� !��, ��� ��� ��  & �)� �'�  �

) ���-�
' �� ! &��� ���� �'����$����"��,��%����� �������� ����""!��������'�& �*  ���' �� ��*)���� ��� " �� ��� 2� ���!�

��,���(�����-�

/$��' �%�� +� ��� ����&���& � ��<'�$� � �������,� "��,��%� <� 0% �)�� >�� �)� ���& ����� �� <� ������� "������"����� ��� 1���� �����

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

"��,��%-�>�� �)����& ����)���$�� �� ��*! �"������"���������'�� ��' ��� 2" �� �� �����' �3��$"��������%������,+��)��%���

��� ���!�� �1������������ �)-�


' ��2 �$��& ���%%���  �� ,$!��!)� 2�%�� ����>�" ����%��� �����������������' �� �$!������$���������' ����� � �����&������-�

0�� � � �%�� �� ����%�������� ��)� ���� ���& � �������� �'��� �  �� ��� * � � �� $"-�7�� �& �+� �' � �$���� ��%%���  � � &� 1�� �' �

"��� �� ������� ��$�� ��$� �������'� & �' �!�'+���� �)����� �&����% ���!�,��!�-�
' �.��������B�� ���������,�& ����, � ��!�

"� � �����������! ������� ���) ���1��'�� ,���������' � ����� � ������$ �-�

��,� ��	
	�������� ��������	'����

���%�����-�.�����

3�& �� �' � , �,��"'��� ���" ���!� ��� ����%�� ��!� � � �& �+� ���$�����!� ����!��� �� ����%��� ��+� ��� 1 !!� ��� �' � ���$� � ��� ����

"���$���+� �' �3��$"�%�� �� 2� ���& �$� ����� �� �� �,'�� ����"��%�( � �' ���������"���$��� �����"���� ���*$!������������ ��

���%-�


' �3��$"� C$�, �� �'��� ���� "�����"�!�  2"��$� � ��� �'��� ����� ��� �' � � �� �����"���� ��� *$!�� ���!��� ���%�.��(�!� ��� �' ����� ��

>��� �����������"����1��'����' �7 ��� ���� ���*����-�

> �� �����"���� ���%���, �� � ����!!)� ��� 3��$"� ! & !+� 1'��'�  ��*! �� �' �3��$"� ��� �"��%�( � �!�1�� ���� � �� $"� �' � * ���
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' � ,���$�!� �" ���,� ��� �' � �$��" ��� ���!� �����"���� %��� �� "!�)�� �� "���� ��� ����� ���!������ ����� %���, % ��� ���� �'���

�����"����% �'��-��


' �3��$"�����&��� ���'����� �%�������� �� ���� ���,% ����������" �+�
�! ��7�� ��!������3��"'�� -��

0��, � ��!+� 0% �)�4� 2"��$� � ��� �'��� ����� ��� !�%�� �+�����$���% ��� �� #$ ��!)� ��� ���� �' ���������� !�& ���,� �' �3��$"4��
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' �3��$"� ���  2"�� �� ��� �' � ����� ��� �������� ���� �!��%�� ������,� ���%� �' � �������)� ��$�� � ��� ���� *$��� ��-� 
' �%����

��%%��� �!��%�� ��� �������� ���� ��� �!! ,������� ��� " �����!� ��C$�)� ��� ��������!� !���� ��!!��,� ��� �' � !��*�!��)� ��� 3��$"�

��%"��� ��1��'� � �" ��� 8�9� ��� �' � "$��$��� ��� �' ��� ��%% ����!� ��� ���$�����!� ����&��� �� 8"�����$!��!)� �!��%�� *)� �$���% ���

���� ����,��' �� !�& �)����� � ���& �"���$���������%������� ����& � ��*)�3��$"����$���� �"��,��%�������*)��'����"���� ��

���� ����,�� �,'*��'��������$�*��� �9���� � �$!���,� ���%���"����*! �*� ��'����� ��������������$�!��*!�,������+����8��9� ���

���!$� ������%"!)�1��'�� ������! ,�!��������$���)�"��&��������'����""!)���������!+�"��" ��)���� �&����% ���!�%��� ��-��

/$��' �%�� +� 0% �)�� ��� �!��� *�$��� *)� � ������ ��������$�!� �*!�,������� ��� ��%" �������� �� ���  �C�)�� � ������ ��,'��� ���

��%" ����������1��'�� �" ������,$�����  �����!��*�!��� ��%�� �1��'�� �" ������"������& ��% ���������#$��������������� ��-�

0% �)�4�� ,�!�B "���% ���%���, ���!!��!��%����&�!&��,��' �3��$"+�1��'��' ���������� ����!���!�!�1) ���1'�%�����""�����-�

����& �&� 1�����' �%������,����������!��%������ &� 1 ��1��'��' �/�������!�B "���% �������3��$"��$���������� �� & �)�'�!�<

) ��-�
' �3 � ��!���$�� !�%�� �����$%%��)�"� � ������������' ��$������%%���  ����"��������������$�!� 2�%�����������

�' ������������,��' �3��$"-��

�!�'�$,'� �' ��$���% �����!!��$��������,��������������!��%���������* � ��� �  ��1��'�� ������)+� ��� �� ����&��$�!!)���������

1'�! +��' ���� ��! % ��+� & �������& �� ������' �3��$"���%"��� ����&�!& �+��������!�� !)����'�& ���)�%�� ���!��%"��������' �

��%"��)����3��$"4����������!����� % ���-�
' ��%�$������"��&�������*��� ������%���, % ������������D�E-E�%�!!����������

B � %* ���5+�����8DF�-��%�!!����������B � %* ���5+�����9-�
' �!�� !)�� �%�����' � �"��&�������������%�����������5�-�

7�� �, � ��!!)+��������' ���� �����' �"� � ������$�!�� "���+�����' �* ������0% �)�4����1! �, +����,�& ��% ���!+�! ,�!����

��*���������"���  ���,���� �!�� !)������� �����,��������!)��' �3��$"4��*$��� ��+���������!�"��������������'��!�1-�
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�� �' �* ������ 0% �)�4� ���1! �, +��"���� ���%� �' ����������� �� � �� ����� 8�9� ��� �' ��������)���$�� ����*$��� ��+� ���!$���,�

���������� 1��'� � �" ��� ��� �" �����,� ��,'��� ���� %�� ��!� � � �& �� ���� � ��$�� �+� ���� 8��9� ��� � !������ ��� �' � *$��� ���

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

• �����' ��%�C�������������'�& �*  ����,� ��*)���)�3��$"���%"��)�����' ��1��) ����"���������' ���� �����' �"� � ���

���$�!�� "�����'����� ����!!�������� �����'������ +��

• 1'��'� �������� "��&�������  ����!��,� ��� �*!�,������ ��� ��%%��% ��� !�� !)� ��� '�& � ��,��������� �%"���� ��� �' � 3��$"4��
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' �3��$"4��"�!��)�1��'�� ,��������' �"��� ������������� �����,��������� ����,�������� ������*! ��������������  ���' �%����

�$���*! ���!$����������' ����$���� �%��� ���'������ ���' �* ���*�!��� �* �1  ���' �������������' � 2� �������' ���& ��, �

"��&�� �-�


' ���& ��, ����%�C����������'����� ���%%�������!!��" �����,���&������������!%���� 2�!$��& !)���� ,��� �������6�!!�������

�2� "�:<�)" � ��� ��������!� 3��$"� ���$���� � "��,��%�� ��� �� �$�� ��� �' � %��� �� 1��'� ���$� ��� �'��� �� � ��� ��������!!)�

� ��,��( �� ���� �' ��� � "$������� ���� ��������!� ��!����)-� 
'��� ��� ,�������  ��*! �� �' � 3��$"� ��� * � ���� ���%� �' � %����

 2� ���& � ��& ��, � 1��'� �' � '�,' ��� !�%���� 1'�! � �"��%�(��,� ���� ����-� ��� "���� ��� �' � ����& �  2� ���!� ,��1�'� "�!��)�

�%"! % �� ��*)��' �3��$"+��� "���� ���� ����� ��$� ��'�����#$�� ��*$��� �� ���� ��%% ���� !)���� ,��� ������� 2�����,�

3��$"����$���� �"��,��%�����* � �������%���& ��, �� �%���'����� ����! ���� #$�&�! ���1'�! �� ��������,��' ������ ,����������

�' ����������!���& ��, ���� � ��*)��'�� �"��,��%����%"�� ��1��'��' �!���!����$���� �"�!��� ���'����""!)�����' ���#$�� ��

*$��� �� �-�


' � 3��$"4�� ��%"��� �� �!��� $� � �' � %��� �� ��� ��& �� �' � �" ������ ������ ��� ��% � ��� �' ��� ���<� �$����,� ����&��� �� ���

�" �������� �'��$,'��' �� �&�� ����� �' �*��� ��� ����'��, ����%���,��,��' �3��$"4�� ���$���� �"��,��%�+����1' ���$�'�

���$���� ����%�� ��*!�,����)�*)��""!���*! �!���!�� ,$!������-�


' � 3��$"� C$�, �� �'��� ��� �$�� ��!)� * � ����� ���%� �$����� ��� ���$���� � ��& ��, +� ��� � �%�� ��� *��'� ���" � ���� ���$� ��

�%�$�������!�%�������,$�����  �+������' �"�����"�!�������� !�� ������' �"$��$����������*$��� �� ��1��!�1�� -�


' ��1��%����3��$"����$���� �"��,��%����& ����&�!�!��*�!��)����1 !!����"��" ��)���%�, �����*$��� ������ ��$"����-�

����4�0�0��5�0��6��


' �"$�"�� � ��� �'��� "��,��%� ��� ��� ��& �� �' �3��$"4�� ����� ��� ��������$�!� !��*�!��)� ��� �' � & ��� ��� *���!)� ��C$�)+� "��" ��)�

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

� �$!���,����%������ ���!�"�!!$����-�


' �3��$"4�� ����&��� �� �� � ������ ��& � �� *)� !���!� "�!��� �� ���$ �� ���  ��'� ��$���)� 865��� !�) �:9+� �' �� *)� ��7��� �� "�!��)�

���$ �����/���� �����������������!�"�!��)���� 2� �������' �!�%��������& ������' �7��� ��"�!��)�86�2� ��:9-�


' �7��� �������2� ���"�!��� �+���� ���$��1��'���"��!�������$� ���! ��*)�H��0��$���� +��� �� ,$!��!)�$� �����������������

�' �!�%����������& ��, ����� & ��!��" �������$*<"��,��%�+�"�����$!��!)��������'��% ����������& ���$��%�*�! ���&�!����*�!��)�

����I��� �����%" �������+���������������������' �%�������)��%"!�) �4����&�!����*�!��)�"�!��)����$ �����3� ���.������-�


' ���& ��, �"��&�� ��*)��' �3��$"���&�!����*�!��)�"��,��%+��$*C �������' � 2�!$�������'����� ���%%���"������ �����' �

���$���� �%��� �� ���� �'��� �)" ���� ��������� ����$*<!�%�����""!� �� ���� ������� ��� �� & ���+��%�$���� ���D5���%�!!����" ��

�!��%�����" ��) ���


' ��$�� ���3��$"���&�!����*�!��)����,��%����� � 1�*! ����B � %* ���5+�����-��""!���*! � 2� ���! & !�+�1'��'�%�)�&��)�

��������,����!���!�5���!�� �"�!��� �+��� �, � ��!!)����$���D5�+���� $����" ���!��%+��"�������%����������������' ����� ��>��� �+�

1' � ��' )��� ��>J5��+���������>J���+����� �" ���& !)-�


' � �������� "��$"�*)���&����������������"� & ����������"���$���#$�!��)�������!� ��*! ���' �3��$"����������!��' ���������

������&�!����*�!��)����$���� ������' �� � 1�!�" ����-��
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'��� "��,��%� ��� "�����$!��!)� ��� �� �� ��� ��& �� "��" ��)� ��%�, � ��$� �� �$�� �!)� ���� ��� ��!)� ��� ����,� �' � ���$� ��

"��" ��)+����1 !!������)�� �$!���,��" �����,�!��� �-�


' �3��$"4������&��� ���� ���& � ������"��" ��)���%�, �����*$��� ������ ��$"�����$�� ����7��� ��"�!��)��'���������$ �����

/���� ������""!� ����� ��!)����%�����$��" �����$���� ���������������������!���!�"�!��� �������' ����$���� �-�


' ���,������������� �� �����' ��%�$������"� %�$%��� ���� ��*)��' �3��$"��������������' �������,�����""!���*! � 2� ���

! & !�+�1'��'�� �$!�����%��' ��& ��!!��� ����%��,����$� ��������,'� ���,��' ���� �%��������������������������,��$�����$�����!�

�������& ��, +�! ��0% �)����������� ����!)������������� ����)�����' ����$� ��-�������K��$��)�5��+�����+�6�� #$ ��):��������� �

� ���� �� ��� ��"��& � � ���$���� � �'��� ��� �����!���� �� ��� �' �3��$"4�� ����$���+� ����%�2�%$%��%�$������� D��+����" ��

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


' �7��� ��"�!��)�"��&�� ���' �3��$"+��$*C �������' � 2�!$�������'����� ���%%���"������ �����' ����$���� �%��� ������

�'��� �)" ��������������' ��$*<!�%�����""!� ������ ������� ��� �� & ���+�1��'���& ��, �����"��" ��)���%�, �����*$��� ���

��� ��$"��������D5���%�!!����" ���!��%-�


' � �$�� ��� 3��$"� "��" ��)� ��%�, � ���� *$��� ��� ��� ��$"����� "��,��%� 1��� � � 1 �� ��� K��$��)� 5+� ���� 1��'� /7�

3!�*�!�������" ���������'�  �) ���-�


' � �'��� �������"� & ������"�!��)� �%"! % �� ��*)��' �3��$"�'��� ��*! �� ��� ���� �$������%�� �� �����*! �"� %�$%�

��� �� �'��� * �� �� � �! ��� �' �%�� ��� � �' �� ����!� ! & !� ��� ����� �������� ��1��'� �' �3��$"4�� ����&��� �� ���� ���� '��������!�

�& ��, ���� �����!��%�-�

0������,���,�����"��" ��)���%�, �����*$��� ������ ��$"�����"��,��%�$�� ����%$!��<) ������% 1�����������%"��)��'������

� ��1� ���������� 2" ���� ����"� & ������ �,��  ���,+�0% �)����� �������������$ ����� �'��� �� ����������������1�� � ���

���� "��� ������ ��� !�� � 1��'� ���� �& ��!!� >$������*! � B & !�"% ��� "��,��%-� �!%���� �!!� �' � 3��$"4�� ���$�����!� $����� �� �

� ,$!��!)����" �� ��*)�"� & ������ �,��  ��+�,�&��,���� ����� ��%% ����������'��� ��*! �0% �)������%"��& ��������$�����!�

�����%���, % ��-��F�$�����1 � ����" �� ���������������$������� ���1������� � ��*)�/7�3!�*�!����6��,'!)����� �� ��

�����-:�
' �3��$"4����%����������� �� ��' �"��"�����������������$� ����� ��������� � �������,'!)����� �� ������������G-�

>��� � ���+� �' � 3��$"� '��� ��,���( �� ���$�����!� ����� 8��� +�  ! ������!� ����+� ,��+�  ��-9� �1�� � ��� � %������ ����!���� �� *)�

"� & ������ �,��  ������%��' ����$���� ���%"��)-�

����9%��1��8.�:�7%��-�8�%7��������
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0��!�� �1��'��' �,��!��� �+�0% �)�4���� ���!�������!��)�� %������$�� ������' ���!!�1��,�"�����"! �?�

• ���'�� �+�������!! ����,���(��������%"��� ��������!! �+�� �"����*! �" �"! @�

• ���, � ����� ���!���%%$���������@�

• � ,$!������!)��������' �3��$"4��%���������@�

• � ! &����������!�����&��� ��@�

• � ,$!���� &� 1������� ���!�������!�"������ ������' �3��$"-�



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

�

�,(�

�����9��%-*���-���00%7���1�-�=����-��

� �� ���>��������!�����

0% �)�4� ��� ���!� ������!� ��� *�� �� ��� �' � 3��$"4�� �" �����,� ���� %���, % ��� ��,���(�����+� 1'��'� ��� ��%"��� �� ��� ��

*$��� ���,��$"�+�E�����&��� �+�55���&��������������� "���% ���+���������$""����� "���% �����'����� ���� ��!)��������� ��!)�

� ����� ������' �������!�����' ��������'����' �3��$"���� �-�
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' �B "���% ���'������ ����!�( ����,���(������1��'���� �%�������$����������������8��& ���,��$��" �����������9+�5��$������

�����!������������$������� ���>�����$!��8��& ���,��' ��% �����9+�5��$������*�� �����. �C��,��������$����������>'��,'���

8��& ���,�����<�������������!!������%�������)�� %�9�����5���� ���!�����$!�����*�� ����������-�

• �+�������������������7�'���!����


' �0�� ���!�������!�B "���% ���1������!�� !)�1��'��' �0�� ���!��$����B "���% ��-�0���%���������������������� ��' �������$�$��

�%"��& % ��������� ���!�������!�% �'����%������' �3��$"-�
�������+�����������'��, �����' ��'�  ���!!�1��,�����&��� �?�

• ��������!)���@�

• ��%���������������3��$"�"�!��� ������"��� �$� ��8���!$���,��' ���3��$"<1�� ����� %�������9@�

• �& ��!!�� &� 1������� ���!�������!�"������ ������' �3��$"-�

�!!� ��� �'��� 1���� ��� ��� � ��� ���" �������1��'� �' �3��$"4�� �$""���� � "���% ���� ���� �' �%���� !�� �%���, ��� ��� �  ��'�

*$��� ���,��$"�������&�����-�
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0% �)�4���� ���!�������!�"�!��)����� ����1��������$%* ������'��� ���8.��������B�� �������'��� �+��$������*! �� & !�"% ���

�'��� �+� �&����% ��+�' �!�'�=���� �)��'��� �+���� ���!��$�����'��� �9�� ������� �� 8��� ����*$��� �������$������� �'���+�

���"���� � ,�& ����� � "�!��)9� �'��� �""!)� 3��$"<1�� -� 
' � � � ��� ��� �$! �� �� � ��� �� �� ��� �� �� � �� ��&���*! � ������!�

 �&����% ��+�*�� �������*$���"�����"! �������' � 2" �� �� ��"������ �������"���� �3�& ����� +����1 !!�������$"��,'�+�

 �'���!�* '�&���������%"!���� �1��'�!�1�+�� ,$!������������' �3��$"4������� ,����*C ���& �-�

/$��' �%�� +� 3��$"� "�!��� �� '�& � *  �� � ��� �� *)� �' � /����� � =� >���� ,)+� � ,�!+� �$%��� � ��$�� �+� 3 �!�,)+�

��&����% ��+� � �!�'� =� >�� �)� ���� � � ���'� =� 
 �'��!�,)� � ����!� �$""���� � "���% ���� ���� *)� �' � 0���&�����+�

�$��'����,�����0����%������>)�� %�������<3��$"��$""����� "���% ���-�
' � �� "���% �������1�$"�3��$"�"�!��� ���'���

� ��� � �' � ��,���(�����+� � �"����*�!��� �� ����1�����,� ���� � "�����,� "�����"! �� ���� �' � � �" ���& � �� ��� ���  2" ���� � ���

1'��'� �' )��� � � �"����*! � ���� 0% �)�-�
'��� ������!�*��)���� �$! �� ���%�� �' � � � � �� � ���% 1����*)�1'��'� �' �3��$"4��

�" �����,�����&��� ��%$����*�� -�0���""!� ������!!��' �3��$"4����%"��� ����������&��� �-�

3��$"�"�!��� ���� ���!! �� ������' �6.!$ �.���+:�1'��'��!!� %"!�)  ����������$!����!�� �&��������� �-��

0����&������������" �����,�� "���% ���+���� ������ ������$! �+�����  � �+�� ��� ��" ������1�����,������ "�����,�"�����"! �-�


' � ������, % ������ +������%"!���� �1��'�3��$"�"�!��� �+����"� ������' ����1����� ���!���,���(�����+��' �%���, % ���

��� �' ����" ������%����,+� ���$�����!�������%% ����!�����&��� ������ ��� �' �"�����$!��� � !�� �� �����-�
' )� ��� � ���������$���

�" �������� ������ �%�����!���!�!�1������� ,$!������-��

� ��������2#	���		����#��������+�	�


' � 0% �)�� ��� � ��� *$��� ��� ����$��� ����  �'���� �$%%���( �� �' �  �'���!� * '�&���� "�����"! �� �' � 3��$"�  2" ���� �!!� ����

 %"!�)  �+� �" ���!!)� ����� �����%���, ��+����1 !!���� ���������������+��$""!� ���������' ��"���� ���1��'�1'�%��' )�'�& �

�!�� �� !������������!!�1-�0������ ��,� ������'��� & �)�� +����'������' �����!)�1���+����"�����������$� ��'�����%"!� ��1��'�!���!�

! ,��!�����������*�� ��*)��' �"�����"! ������ �"����*�!��)+���� ,���)+������ ��������" �� ����'����� ��' �3��$"4��&�!$ �-�


' �0% �)����� ����*$��� �������$������� �'����"�����$!��!)�� ��� ���' ��$! ���������$��������!!�1����� �%�����"��� ����,�

�' � �&����% �������'$%�����,'��+�� !�������1��'�!���!���%%$���� �+��' ��� ��% ������ %"!�)  ����� � �� ��������� �)+�

������ ����!!)� �$! �� ���� "� & ������ ��� ����� �� ������,+� "��� ������ ��� �' � 3��$"4�� ��� ��� ���� ����!����� ��� ��� � ��+� �����

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

B ���!�������% �����' � ��$*C ������ �,�& ������'�  ���' ��3��$"�"�!��� ������������������' ���� ����*$��� �������$�������

 �'���?����$��"� & ������"�!��)+�����<��$���"�!��)����� %"!�)  �� !�������"�!��)-�

7�C�����%%$��������� �������'�& �*  ��%�� -�
' ���� ����*$��� �������$������� �'�������"� � �� �����%��)���<'�$� �

� %�����+��' ���� ���!�%�,�(�� ���� ��� &�� ����������! ������+�����I *��������,�1����� �� ������' ����$ �����' ����� ��

>��� ��������!!�1 ��*)��!!��% ������ %"!�)  ��������-�

� �����!������	&	��!	�


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

�" �����,�"��� �� �-��


' � 3��$"4�� "�!��)� ��������� ��� ��� ,�����,� ��� %$�'� ��� "����*! � ��� ���� &�!$ � �'���� 8"�����$!��!)� ��! �+� ������*$����+�

"$��'����,+���& ����)+���2 ����� ��+�"���$�����+��' �!�,��������'�������������� 9�&���������%"$� ��( �� �� �"��� �� ��$�� �

"!�����,� 8���9� ���!�-� 0% �)�� ����& �� ��� $� � ��� ,��� ������ ������!� �)�� %�� ��� ��� �� ���  ��$� � �' � �"��%$%� ! & !� ���

������!�1'�! �%  ���,� �' ��" ������ � #$�� % �������* �� ��%���, % ������ �����" �����,�����&��� �-�
'���$� � ��� � ,$!��!)�

�' �� ���'��$,'��" ���!�( �������%�������)�� %�����,�% ����*)��' �0�� ���!��$����B "���% ��-�

0% �)�� ��� ��,���( �� ���$��� �� �%�!!� �$%* �� ��� ���� �)�� %�� � ! �� �� *)� �' � 3��$"� ��� ��� � ����$��� ��� �' � ��( � ���

�" �������� ���� , �,��"'��� (�� �� ��� 1'��'� �' )� �� � ��� * � � "!�) �� ��� ��� �� ��� ��'� & � �$""���� ���� %���� ���� �

�)� �,� �����1 !!���������������)�������� ��)-�
' �����$����,�������������!�����������!������������� "�����,�����1�� ����

� "!�) ������!!�3��$"� ����� ��������$�� ���' �� � ����)���������%��' ���������!�%��$! ������' ������)�� %��$� ��*)�

�'�� � ����� �-�
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/$��' �%�� +����!�����������!������,�����%��������,��' �%�����%"����������<��������!������'�& �*  ��� ��$"�3��$"<1�� -�

B " ����,�����' ���� +��' )��� �$� �������'� & ��' ���!!�1��,�,��!�?��

• 	*������,�* �� ��&����������' �" ����%��� �����' �3��$"4������ � �������&��� �+�"� & ����,������!&��,���)�������$!�� ������

���� ���,� ��� % ��$���,� �%"��& % ��� 8 -,-� �����!�������� ���� � "�����,� ��� � "� � �����& � ����������� ���� %���,��,�

'$%���� ��$�� ����� �&����% ��+�' �!�'�������� �)9@�

• ���$���,����$��� �%���, % ������ ��% ����������������*$���,� ��� �' �%��������,���� �' �����4����%"!���� �1��'� �' �

! ,�!����� ,$!����)��*!�,��������'����""!)�����' �3��$"�����1��'�3��$"��$! ��8 -,-������!������������� "�����,����! ,�!�

������%���������& ������%����������' �3��$"4���$*������� ��������� � ���������' ������"���� ������ ��@�%���, % ������

�����<3��$"�*��������$�����������'��!�1�9-�

� 9#!�����	�#��	�!��� �!����'����'��	�

�$%���� ��$�� ��%���, % ���������*$� �����0% �)�4���� ���!�������!��)�� %�*)� ��*!��,��' �3��$"���� ��$� ��'�������

 %"!�)  ��'�& ���� ! &�������!!� ! & !�1��'�� �" �������' ���� �"����*�!��� �+��'����' )��� ��1�� �����'�� �� �"����*�!��� ��

�����'����' )��� ������% ���*�$�������*� �& ��' �3��$"4���$! �-�

0�� �'��� � �" ��+���� ����� �$! ��'���*  �����1��$"� ��� ��$� � �'��� �' �� �������� ��� ����%"!)�1��'��""!���*! � !�1������

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

,��' �� ���� "��� ��� �����%�����-� 	�' �� �$%��� � ��$�� �� "�!��� �� '�& � *  �� ���1�� $"� ��& ���,� �� ��� �$�'� ���

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

• ���#��!����������"���'!����


�� �$""���� ���� ,��1�'+� �' � 3��$"� � ��$���� ���  & �)� ��$���)� ����  & �)� �$������-� 
�� %�� � �$� � �'��� � ��$��% ���� �� �

������� �������� ! &���+��' �3��$"��$%���� ��$�� ��B "���% ���� ��� �����������������' ����"������ �-�0����������+�

� �����%���, ���%�)�����* �� ��$�� ��1��'�$���' ���&�!& % �������' �3��$"��$%���� ��$�� ��B "���% ������+�����' �

��� �%�)�* +��' �� ! &�����$""����� "���% ���-�


' � ��� � �1��"����� ��� �' ����  ��� & !�"% ���"��� �$� ?�� ����%��� ��""�����!��������  ��B & !�"% ��� 8�-�-B-9+�

�'��$,'� 1'��'� ����&��$�!� ,��!�� �� � � �� ���� ���$�!� ��� ��% ���� ����� �� �$�+� ���� 	�,���(������ ���� � �"! � � &� 1�

8	-�-�-9+��� ���% 1���� ���� 2�%����,� ����&��$�!����$������� 8 -,-� �� ����)��,�'�,'<"�� ����!������$��������,�" ����%��� 9+�

�$�� ������"!��������� )���,���(������!�#$ ������-�

• ��!'��	������

��%" ��������� �� � � &� 1 �� ���$�!!)-� 
' � � &� 1� "�����$!��!)� ���$� �� ��� *�� � ��!��)� ���� ����&��$�!� *��$� �-�

��%" ����������� �� &�� ����������,������,!�*�!�"�!��)���� �� ������%"��& �3��$"<1�� ���%" ����& � ��+�������� ��)�

���� &�!$����-�� &������ ���*�� �������� ��� ��������!� �!���������������� �' �%���� !�� ������$""����%���, ��"������������

0% �)�-� /$��' �%�� +� �' � *��$�� "������ �� ��� ���� � ��� �' �3��$"� �� � ��1� ������� ��� ���� �� � *�� �+� ��� "�����$!��+� ���

��%"���*! ����� �������� �%�����&�!$ ���������-�

�����1%�%7��-�%�-�0���338-������-��

0�� ���!� ��%%$��������� ��� ��,���( �� ���$��� �� � ����!� � "���% ��� �'��� ��� "���� ��� �' � 3��$"� �$%��� � ��$�� ��

B "���% ���������� �1������� !���!����� �"��� ���� ����" �����,�����&��� �-�0���%��������������$" �&�� ��' ���� ,����������

 ��'�����' �3��$"4������&��� ������*$�!������!! ���& ��� ����)���$�� �����������& ����)-��


' ��*C ���& �����'�  ��!�?�

• 0����%��!!��' �3��$"4�� %"!�)  �@�

• >'�� � 2" �� �� ������� ��������� ���' ����� %�����������* ���"������ �+����!$���,����� �%�������� ���!�������!�% �'����%�@�

• ���� �����" ����� !+� �" ���!!)�����" �����,�����&��� ���'��$,'��' �!���!����� �"��� ���� �1���-�
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�� ��'� & � �' � � ,��!�+� �' �3��$"� '��� � & ��!� ��%%$��������� ���!�-� 
' � ��<'�$� � � 1�! �� �� 60% �)��� 1�:� ��� �' �

������ ��6>���" �:�� ���$��0% �)�4�, � ��!���� ��������+������ ,)+���,���(��������������&��� �-�	�' �����!�+����� 2�%"! ��' �

������ �� 6.!$ � .���+:� �� � $� �� ��� ���� %���� � 3��$"� "�!��� �� ���� "��� �$� �-� 7�� �& �+� 0% �)�� ����& �� ��� ,�& � �!!�

� ��$�� ��%���, �������& �&� 1���� �' �3��$"+� ���!$���,� ������,���(�����+���� �*$��� �� ����������� ,)-�
' �1 !��% �

� ���������,���( �� & �)�) ����������$���5���� 1�����&�!��������*$� �����'��� �����-�

��.%���7���0��-�06��������9%�1��8.?��3��-�������

� �2<���"�	�

���!)(��,������� ��*! ��0% �)������� ����)��' � & �����'���� "� � �����%�C����'� ���1��'�� �" �������' ���'� & % ����������

����� ,��������������!,��!�����������%"!���� �1��'�!���!�!�1������� ,$!������-��


'��$,'������$��$� ��"��� ���� ��,� ����� ��*! ��' �3��$"�����""���� ��������!)( �����%���������+�0% �)��������� ���

�' ��$���*�!��)���� ���� 2�����,� ��� ���!� ������!�% �'����%�+�� ��$"� � ! &�����������"!���� ��� �%"��& � �' ��� ����� ��)����+�

%�� �, � ��!!)+����� �� ��' �"��� ����������' �3��$"4��&�!$ ������%"!���� �1��'��""!���*! �!�1������� ,$!������-�
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' ��� ����������������%���, % �������' � ��������� �" �������!!)�

� &� 1 �� ���� ����$�� �� *)� �' ��'� �� �2 �$��& �	���� �� �����'� �� /�������!�	���� �� ��� "���� ��� �' � *$�, �� "��� ��+�
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�����!���� �� � "�����,� �)�� %� ���� #$�!��)� ������!� ��� �' � ��� ���!� ����  2� ���!� ��������!� ���� ����$����,� �����%������
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• �� ���>����������+����#���� ���������������#������

����$����,� ���� ��������!� �" �������� �� � %���, �� *)� �' � 3��$"4�� /�������!� B "���% ��-� 0��� � ����!� ��,���(������

���!$� �?�

<� ��� ����$����,� ���� �����!�������� �$������+� 1'��'� ��� � �"����*! � ���� �' � "� "�������� ���� "� � �������� ��� 0% �)�4�

���"���� ���������!����� % ���������' �3��$"4�������!���� ����������!����� % ���@�

<� �� ��������!� ������!� ���� *$�, �� ������!� �$������+� � �"����*! � ���� "� "����,� ���� ��%"�!��,� *$�, �� ����+� ���� %���'!)�

� "�����,�����' �3��$"4����������!�%���, % ��������������!)(��,��" �������4�" ����%��� ����� !���������*$�, �����, ���

���������%"���*! �" �������$���,��' �"� &��$��) ��@�

<������ ��$�)�������������,��$������+�1'��'����"�����$!��!)�����'��, ����"� "����,����������!������,�����������������!�� *��
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,��$"+���&����������� "���% ���'������ )���! -�0��"�����$!��+�' �����' ��������'��, ����%����,��$� �����' ��� !����������'���

��� ' �� ���" � ��� � �"����*�!��)� �'��� ����$����,� ���� ��������!� ��� ���!� ������!� "��� �$� �� �� � ���� ��!)� �""!� �-� ���'�

������!! �� �������,� �� ��� �' �%���, ����� �' ��" �����,� ����)� ���#$ �����+�*$���!��� � "���������� �$�������!�*����� ��� �' �
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<���� ���! ���'�����������$���@�
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• ���#���2#� �������!��� �!������'����� ��

�& �)�) ��+�0% �)���%"! % ������%���'!)�� "�����,�����*$�, ��"��� ��������!!��' �3��$"4�� ����� �������' �"$�"�� �����

���$��� � ���� ������� ��� %���, % ��� ���� �����%�����-� 
' � %���'� * �1  �� ����$����,� ����� ���� �' � %���, % ���
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�' ����� �"�����,�" ���������' �"� &��$����������!�) ��-�����!� !�� �%���, �����%% ������%���, % ��� ���������������

�' �%����&������������ ����!)( ��*)��' �3��$"�� "�����,����������!��������B "���% ��-��



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

�

��/�

• ���	����������'���		�

�����,! �����$����,������!���������)�� %�'���! ���!!������%���������%� & �)�3��$"��" �����,�����! ,�!� ����)-��


�� ,$�����  � �' � #$�!��)� �������$���)���� ���� ��������!� �����%�����+� 0% �)��'��� � �� $"��� 67�,���$� :� $���� �� � "�����,�

�)�� %�����*��'��' ��  �*�������%���, % ��������%����������"���$����������' ������!���� ����������!����� % ���-�
' �
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�& �)� %���'+� �' � �2 �$��& � ��%%���  �  2�%�� �� �' � %���� � � ��� �& �&� 1�� � �$!���,� ���%� %���, % ��� � "�����,+�

���!)( ����,���������&��������������' �"� &��$��) �������' �*$�, �-�0��� ��� ����)����� ���& ������������C$�, ��� � ����)�

����%���������' ����%"! % �������-�

/$��' �%�� +�� �$!����� �� &� 1 ������' �#$��� �!)�%  ���,�����1'��'�*$��� ���,��$"+���&����������� "���% ���%���, ���
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• ��� ��% �������'�� �������!��*)��' �%����"��� ����1� ��@�

• 0� �����������������)����!��,�������� ���!�������!�@�

• �����!������������' �� �$!����*���� �+�� ��������������%"! % �������������)�� � ����)��%"��& % ���������� ���& ��������-�

����%"$� �����!����$� ����������!���� +�"��� �������"��&�� ��& �&� 1������' ������%������� �$!���,����%��' ����� � ������, �-�

�����1�����"�!���) ��+�,�& ���& ������' �"���$������������!)����% �'�����������!��������� ���!�������!�% �'����%�-����

������!�� ���! �����������!)��������' �������!�% �'����%�� !����,�����'�  �"�!����$*<"��� �� ������' �%�����" �����,� ����� ��

�����$��3��$"���&������-�

0�� ���+� 0% �)�� * ,��� ���� ������ � &� 1� ��� ��� ���!� ������!� % �'����%�� ���� ��& � ��� �' � 3��$"4�� ��,��������� "��� �� ��

8�$��'����,+� ��"���!� �2" ����$� +� /�2 �� ��� �� 7���, % ��+� 7����,� ���� 
� ��$�)9� ���  �,'�� ��� ���� %����  ����� �� �'���

������*$� �%�� ��'�����G�����' ������!���� ����! �-�

.)���5�+�0% �)�4�,��!���������& ���!!��' �%�����" �����,������$""����"��� �� ���'���%�)�, � ��� �%�� ���!������������' �

3��$"��������%���� ����� �-�


' �� �$!������� !�<��� ��% ������ �&�!���� ��*)����&������������!! ��������'� ���2 �$��& �	���� ��-�
' )��� �� &� 1 ��

���� ����$�� �� 1��'� �' � 0�� ���!� ������!� B "���% ��� ���  ��$� � �'��� ���1 ��� �� � ������� ��� ���� ��� ��% ���� �� �

� ! &���-�
' �����!�� �$!����� �"� � �� �����$�!!)�����' �3��$"4���2 �$��& ���%%���  ������' ��$������%%���  -�

0������+��' �0�� ���!��$����B "���% ���1�!!�����&�!�������������� ���!�������!�#$ ��������� ����������$����"��,��%������$��� ��

 ����� ���'���'�& ���%"! � ����� !�<��� ��% �������' ������ ���!�������!�"������ �-�
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B ���>'�� '�!� ��+�

0���$����"����)����>���$���)��$����������0% �)��>������������������ �1��'������! ��-���<��������' �/� ��'���%"��)���1�

8��� �� ���%% �� 9+�1 �' � *)�� "�������)�$�����' �� "����"� "�� ��*)��' ��'���%�������' �.��������B�� ���������)�$��

��%"��)+� ��� ��������� � 1��'� �����! � �-� ���<�� ��� �' � /� ��'���%"��)� ��1� 8��� � � ���%% �� 9� ���� �' � ) ���  �� ��

B � %* ���5+����-�

0�� ��� �' ��'���%��M�� � �"����*�!��)� ��� � ����* � ��� '��� � "���� �' � "� "�������� ���� ��,���(������ ��� �' � .����M��1���� ���� �' �

��� ���!�������!�"��� �$� ���%"! % �� ��*)��' ���%"��)-�

0�� ����$�� � �"����*�!��)� ��� � "���� ���)�$���� �' � �����%������������� �� ��� �' ��'���%��M�� � "���� ��� � �" ������ �' � ��� ���!�

������!�"��� �$� ��� !����,�����' �"� "������������"��� ����,�����' �����$����,�������������!������%�����-�

I �����$�� ���$��1���������������� �1��'��' �� ! &����/� ��'�"��� ������!���������-��
'������������� #$�� ���'���1 �

" ����%��' �� � ����)�"��� �$� �������� ����' ������ �������' ������%������"��&�� ������' ��'���%��M��� "�������� �" ���

����' ���� ���!�������!�"��� �$� ��� !����,�����' �"� "������������"��� ����,�����' �����$����,�������������!������%�����-��


' � �"��� �$� ��������� ��%���!)���?�

• ��*������,� ��� $�� ��������,� ��� �' � ��� ���!� ������!� "��� �$� �� � !����,� ��� �' � "� "�������� ���� "��� ����,� ��� �' �

����$����,� ���� ��������!� �����%������ ��� 1'��'� �' � �����%������ "� � �� �� ��� �' � �'���%��M�� � "���� �� � *�� �� ����

 2�����,����$% �������@�

• �*������,����$�� ��������,�����' �1������&�!& ������' �"� "������������'��������%���������� 2�����,����$% �������@�

• �� � �%����,������)���,���������1 ��� �� ������' ���� ���!�������!�"��� �$� ��� !����,�����' �"� "������������"��� ����,�

��� �' �����$����,�������������!� �����%�������'���1 �1�$!��'�& ���� ������' ���$�� �����$�� �,�, % ����� �"��" �!)�

����!�� ������' ��'���%��M��� "���-�

	���' �*���������$��1���+�1 �'�& ����'��,����� "��������' ������%������,�& ������' ���� ���!�������!�"��� �$� ��� !����,�

����' �"� "������������"��� ����,������������!���������$����,������%������������� ������' �� "��������' ��'���%�������' �

.��������B�� �����+�"� "�� �������������� �1��'������! ��-���<������' �/� ��'���%"��)�!�1�8��� �� ���%% �� 9-�

�����<���BL� �� ������ $�!!)<�$�<> �� +�7���'���+������
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���>
�=�N	��3��$����

K ��<���'�;��	���

B !���� �=�������L��

���'�!����-�-��	�
�

�



�
����������	�
�����

����

�

�

�

�

�

�

�

�

������

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

��� �����������
���	����
�

���� ������	���

���� ����������	
�������
�

����������� !����������"��	����	�
��

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



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

�

����

�����( " )*�*+�)��,�*- �( "�./*+�)"�
�0�*- ����(���,��+( 1*�("�


"����� #)�� ����"����"��* ���� '�+���,� ������-�)���������.�/�)����0�(����������� ��������1��� )�� ��� ���'�##�-��"����"��

�, ��� '��"��	��������%�����#�&�������' ����� #)�� ���0�� �0������02�����-��"����"���, ��� '��"������� ��������%�����#�

&�������' ����� #)�� ���0��� �0�3�

�2��,��������	���%%�����������������
��	3	��
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4�� '����� �)/5��� � � � )�� ���� 6�#� �"�� � 5����$�� '����,��#� �����5����� 7������ ����	
����8� ���� �"�� %� )�$�� , �� #�������

'����,��#������5�����7�����������	
����8�' ��'����,��#���������3�


"������������ �� '��"����'����,��#������5����������"�����,����� �� '��"��'����,��#����)��� �(�/)��������������)#��� '��"��

%� )�������"��� 5�����' ���"��'����,��#������9)��������(����-�##�����"��6��� )�����5�� '���' �5��� ����:)�����/��,)������

#���#��������)#�� ����� 6��� ��(�����������,"�������� '��"�����)�#���� ��(�� �-"�,"�-����1�� )�� ���'��3�

; )������"���,�##���)� ��� ���,���� ���"���## ,��� �� '��"��� 5����$�����������' ��'����,��#����������7����������	
����83�


"�� � 5����$�� ���� ��, 5�� ' �� �"�� '����,��#� ����� 9)��� ������ ��� �2�(��<(=32(� � � -"�,"� -�� �� � ��� �"��� ���������

������������������� ��� �"��/�#��,���"���� '�>�0<(�<�(=��3=0�/����������� ����� � � ' �5��� � ��#�������/)��/#���5 )��� '�

>�=<(��(�0�30�3�

4�� �� � ��� �"��� �"��� �5 )��� /�� �## ,����� � � �"�� ���5����  '� �� ��6������  '� >03<���)� � ���� �"���� ' �� �"�� =�(0�=(�2=�

�"������"���5�1��)���"���"����,�����#���� ��?��)����0(�����������������������������������������������������
�	���������

�����"����"����5�������/���## ,������ ��"��@�����������������A��,, )��3�4���#� ���1��"���� )�1���#���)�" ��B���"��* ����

 '�+���,� ���� ����),��'� 5��"��@�����������������A��,, )����"���)5���������� ������"����6����������,"���� ��"���"�����

,�������' ## -�����"������,���� '��"�����)/�,����� �� ��� ���/��-����?��)����0(�����������"����6���������5��������3�


"����6������-�##�/�������'� 5�&���0�(�����3�

C���,, ����,��-��"�����,#������/��� '� �"��%�����#�
���� ��(�� )����� ��5������ �"����##� '� �"���� � ������6������-��"�

�����,�� � ����� ����#���/#�� ' �� �"����D��## -��,���� 6����� ' ��/������,#��02���� '� �"��%�����#�
���� ��(� '� 5�-"�,"�

���6��������6��)�#��� 5�,�#������.���,��' �������)�� ����5���/���'��3�� -�6��(�����,, ����,��-��"��"����-������� 6��� ���

��� ' �,�� ���,�� ?��)���� 0(� ����(� ���6���� ����6��)�#�� � 5�,�#��� ��� .���,�� ' �� ���� �)�� ���� 5��(� ��� �� � � �"�� ��6������

���5��������(� ���' �����0�D�-��"" #����3�

; )������#� ���5�������"����"���5 )��� '��"����6�����������"���������-��"������,��� ��"�����6� )���"����'����,��#�������

-������' ## -��7��1������� ��,, )����"����6��� �� '��"��C5������"���$������6�#)��/���8E�

� ����� ����� �����

������6�����������"���� >03��
��	
� >03=2

��	
� >032�

���	
�

�)5/��� '��"�����, 5��������� =�(���(=2�� =�(2�<(�=�� =�(��(�=�
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4��"��������5 )��� '�>03<���)� ������"���(��"����6��������� )��' ���"���������������������23=��D���,�����3�
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; )������#� �,�##���)� ��� ��)#�� ���"�����)#����������5���������, 55��5������ 6������/���"���� 6��� ��� '�����,#���

�3���2���������:3� '��"��� ��� '�� 55��,�(�-"�,"����#��� ���5��������/�#����� 5�������7 ���!�!������"�8�-��"�* �����

 '�+���,� �������-"�,"������"���)/9�,�� '������,��#���� ���/���"��!���)� ����)��� ��3�. ���"����)�� ��(�� )�������1���� �

1���#�� ���� 6�(�  ��  ��� "���(� ���� ���)#����� �����5����� ���� , 55��5����� �"���-���� �)�" ��B��� ���� �������� ��� � ���

���6� )������������-"�,"�, ����)���� �/�����,)���� �������7��
��������	
����8����(� ���"�� �"���"���(� ����,, ����,��

-��"�����,#���3���2����0� '��"��� ��� '�� 55��,�(��"��' ## -�������)#�����, 55��5�����5����/���"��� 5��������'�6 ��

 '�, �� ����� ''�,���E�

�� �"��, ##�,��6���)��#�5������������ ���#���-��"���'�����/���'���(� '�-"�,"�&�3�%F�����*)''�G��(��"��'����,)��6��	''�,���

���� +���,� �(� ���� &�3� ?F�H5�� ��,�����(� �"��'� 	��������� 	''�,��(� ���� �5 ��� �"�� /���'�,������� ��� -�##� ��� �"��

�5���5�����5����� ���������)�" ��B���/���"��* ���� '�+���,� ����������5������� ��.�/�)����0�
�"
������7����������	
����8�

���������������#������������������$�����������
�	��������(�

�� �"�� �5���5�����5���� � � &�3� %F����� *)''�G��$�� �5�# �5���� , ����,�(� �)�" ��B��� /�� �"�� * ����  '� +���,� ��� ��� ����

5������� ��.�/�)����0�
�"
�����(�-"�,"���������,)#��������� -���"�����' �5��,��,�������� ��-"�,"���������������"��������

 '���������)�������5������ �/�������� �"�5�����"���6���� '����5����� �� '��"���, ����,������"��� 5����$����������6��7��%���

����	
����83�

+����#�� '��##� �"�� ���)#����������5���������, 55��5����� ����,������/ 6��������6��� ��� �"��!���)� ����)��� ��$����,��#�

��� ��(�� �-"�,"�� )�����1���#����1���� ���'�������������������������������������������������������
�	��������3�

�2�� 1�3��
�����������	������������	����
�
���&������	
��������������������������������������������	����������

����, ������� '���� #)�� ���, �,������"��, 5� ���� �� '��"��* ���� '�+���,� ��3�C�' �5��� �� ���"��� -���� '��"��* ������������

���,��#�B���� 55������(��"����,)������, 5� ���� �������"��,"�������"��� ,,)�����������(��"����- �1����������,��6�����)������"��

�����9)��������(��"������������������)�� '��"����5�5/���(����� ��#���' �5��� ��, �,��������"�5������"����5�����,��6����������

, �� ����� ''�,��������6������,"������=� '��"�����)�#���� ��� ��� �� �����% 6�����,�(�� �-"�,"�-����1�� )�� ���'��3�


"�����5� '� ''�,�� '��"��+���,� �������"�������������� ����"���� '��"�� ''�,�����������-����6��������3�
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