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$���� ����� ;��%���$����$������ %��� %�%)�,�������������� ��2����������9���*���#����$%��$�������������
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�**�� ������������$*�$�������$���%�����������������*��,�$���*�����������,������+����������������$���� ����A�!�!�
��)����)�����������)�  ���$)������,���������$��B!�2�������'����,��������������=���*��*�$��=���� �,%��=��
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H�**��$��������"�$��������������� ���6�$� �����7%�����)��������$ ����������+�,,�$����� ��,� �������
�$$�)#�����'����*��*�$�������$� �����)���������+������������������������������� ������,�������$$������,�����
������� ���6� ��� ����%������ �*���� �)%�7%��������������������F��������*��)�������������(�$$����*���
�+�$$�)#�������*��)�� ��,� ������'���)�����*�$������������ �� ����(� �������$��%���������������
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���*��*���� �������%������� ;������'�$��������*��*������$*��$�#����6'��J���$�$��������� �%$�������������#����6���
����� �)*���#����6�*��,�$��������������'���� ;C��J�$�$������������7%�$�����,���%��)�����*��$ �����������������'�
����������)�������������$���%���*�����)�)#��������������������� ����%����)�����%�� %��� %�%)�,�����
���%����������� ��������$�� ;��*��$��������*��(�$$���������� ��$ %�� ��������� ����+���� ������������� ��� ;�����
�))���$����������� ����������� �*��������������$� ���6!�

K���� ���6�*��,,����6����������(��)���,��������*��*�$����,���%��)�����*��,��%�������$� ���������)������ ���
���)������6�$�*������� �������*�L����������������-8��*�����-/--�)��������*%##�� �������$%��$�������������������
�� ���6����+����������>>>!*����#����$*�! �)'���������M��,�$����H�������$�=�&$$�)#���N!��

&�����% �����7%�����$�*����$*�$��'�����������������+����)��������+����������������������$�)�'�������$������
���&))���$��������'��� ;�����(�������(� �����������(��)%������������������#���������)���'���*���������$��%����
�����$���������$��$$����� �)*������� ��������)�����,������ ��������� ;�����,��������,�����������6����)�����������
����,������$����*����*�������������@�$�����**��,����������$��%����<�
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 �����3���#����������������"�#��������������4�����������"���������������������������2������������� ���� ����
�������#-����������� .�����������-���������#���������4������������.�������������� !�"���������#������
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�+�$$�)#�������*��)�� ��,� ������'���)�����*�$������������ �� ����(� �������$��%���������������
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��#���������#���� ���������"���#����������  4����#���� �"���#����  ����������������#����3�������������
��#5�������#�&����1 ��������#����  �������������������������  ������!�������� ������"!������  ��
����#���#�$��#���� ����������! �� ����� �����#�"�$��$��#��%&'(�'�� ��)��#�%*!��#�+��,��-�.�(� �#)/�

6�#� 4�������#����  4�����1 ���� �6�#��" ������&���#�����$��#��7�������#�������#������������������
����������� ������!�����#� �������������!$��#����  ����$��#��%&'(�'�� ��)���#�%*!��#�+��,��-�.�(� �#)3�
#�#�.8���#� ��������!$��#����  ����$��#��%9���#�����&�5����)���#�%*!��#�+��,��-�.�&�5����)/��

2����"#� ���.��:!�#�����������#�#����������� �!#�������������������������������" ��&$��#����/�

&  �� !������:!�#����������������3��#��� �$��#���  4��"���#����  4����#���� �"���#���#������3�� �6�#��" ���
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%?4&����1 ���2�������#�������������1�  ��2/�/&/3�

@� !����� 4������$��#���� ��������#��3�
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,��-�.�&�5����)/�
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���������������""����!������������*.%///#//#������!����"������������������ �!������"� ����#����������
�$���""����������""�����%�)/%///����+���0���������������!��+��������� �0���������+����������������"!��""����
��������������������#���"��+�0�������!��������"�� 1������������������23�� 1�4�����5����&/&&�6�&/&(7�
��"������������!�����������5����8�����������+��������"� ���9� ����������%�:���-� ������$���� ����;�������3�������
3� ����%�<���8���0���������������� ��"��������

3��������0����"��#�

 �����-������������"� ���������������!�"������$������������������������!�����"������������#�"�����"�����
 ��+� ��������""��8����!���!�� ������������8������-�+���+���������������������$���������������������
 �!������"� ��������5����8��������"��"������$���%�&'()#� �����*#� ��%� �+%�=�$2	>?@ABC�DE�FGHEBGI@��JGB>EBC7K�
��"��+�0�������!��������"�� 1������������������23�� 1�4�����5����&/&&L&/&(7� �"M� ��������"����������
!��"�����%�

N��5��������34��� ����$�����������O�!������4��������P�-��0�������6� �"M� ���������������������0�������
����8���0�����������0���������������$����������������������$�""��8�������"���������������#����+������!���
�$�--������������"�0�����������Q���0�����N���"�����+��!��������������-����0���������������6����$�����8�0�����
��������������!������������$R����������S������+��������"� ���9� ���������������������������� �+����"��!������������
��������#����+���-� ��"����������������� ����0�����!��+�"�������5��������3�� 1�4����#���""�����%�)/%///��0�����
����������5����8����%�

������-���#����O��"���������������"���0�����������3� ���9#�����+������!!��+�������!��!�"���������0���������5�����
���34#�T���!!��+���������"M����!��!�"���"����!�"������$���������""��8�������"����"�������������+�����
���$�!!��+�0���������$�����������O�!������4�������#�����--������"�����+���" ����8����������"��"����!��������--�����
����$���� ����&'()#� �����*#� ��%� �+%#�-����������������������""����!������������*.%///#//������ ��������
���� �!������"� ����#� ����"!������������""�����%�)/%///��0���������������������+�����""����#�!��+�����
���� �0���������+����������������"!��""������������������������#�����������$�����00��������� ����"!��������
!�������������"��+����������#������"�����"�����"��+�0�������5��������3�� 1�4����%�

UCBEVGWECA@�@�D@XBEAGWECA@�D@II�	>?@ABC�DE�FGHEBGI@��JGB>EBC�

Y��!��!�"����������8���0������������������$�����������O�!������4��������P�-�����00������-����������!��++�"������
�0������� �""�������"��+�������5��������3�� 1�4����#����������"������������$�""����0�������������#������!��������
����$R����������S������+��������"� ���9� ����������#� ��������+����������+��������+���������O��"���������
������"���0�����������3� ���9�"� ���������������9����� ��������5��������34#�����0���������������5����8������#�
!�������#�P� ����0����������$�!!��+�0���������!��������5��������3�� 1�4��������!���������$�""��8�������������%��

3��"��������������� T�����O��"���������������"���0�����!���9������"M������00�����0�����!��!�����������������
!����-����������������"��"������$������00�0��������$� Z��"������ ������$���%�&'[\����� ��%� �+%����-������������
�����0��������!��������5��������34%�

N��5��������3�� 1�4�����"����"���" ��������+����������"��������������00�������5����8�����!���-�����������
�����8�0�������������+����!���������������"��"�� ��"��������"������� T��!������"+���!!������� ���0�����������+��
+���������$��������������3� ���9#������+��"���$�����00����� ��!������� T�#�����������$��������������+���������
28��"�7��������0�����5����8����#�!�""����"+�����������-��0������� ����+����#�-�����00����������������+��������
!����������"��"�#�"� ������$��!�"��0��������������������!��""�������� ���%�N��5��������34�"��"+���!!��"�����
���00��������!��������������L������!������#� ��"��������Z������!�,����������� ��"�����������������8�����+��
����� ����+�0�������-�����00�0����� T�����"��""��!��"����%�

UCDGIEB]�DE�@X@̂>WECA@�

N�� ��"�����0����������� �� �"���0�� T�����5��������34�!��+�����$�����8�0��������_���-� �����34������""�����%�
)/%///�<������#�+������!����$�""����0����������""�����%�)/%///��0�����5����8����#����!�,�̀��� T���� ���!�������
���+�"�������+��"�#������ ���������������������� ����0�������� ����������������������5��������34#�"��������
�� �""������$�!!��+�0���������$�����������O�!������4����������"��+�0��#�-�������"���������-� ���9�����O��"������
���������"���0��������������"� �0��������5��������3�� 1�4���������������0�����!��!����������������
!����-�����%�

Y$�����������O�!������4�������#����"��"������$���� ����&'()#� �����*#� ��%� �+%#��++���9��������������������
��"��+�������������"!���8���������"�������������-���%�������!��!�"���#����O��"���������������"���0�����������3� ���9�
��������!����+�������������+��������������������"��+����"!���8����������3� ���9������������2Q�"��+��



�

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

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

4��)������������(�����������������������&����������������������������������������������5������
��������������
��������������������������������������������������������������������+������������0�*���������������������
+��������������������������(���������)��������*�������������������������������������6���&��������*
�����
��&������������������������������������7����3������+���������*
��������������������������&�����������������
)������������(�������������������������������������������������������&�����������������������8�����������
�
����������������������������������������&������������������6���&���������*���������������7����3����

4�����������������
����������������+���������������������������(���������)��������*���������������
����������������������������������������������������
���������������"�����������������������������������
������������������9�����������:�%;'�����!���������� "  ����������������������������7����3�<�%;;'�����!�
��������� " �������������������������������7����3�<���%;;;'�����!���������� " 2����������������������
������7����3���

4������
����������������������������������������������������6���&���������*
��������������+������������0�*����
�=�
����������:�%;'��������������������������������������������������������9����������8���������&�������
����������������������������<�%;;'���������������������&�����������&�����������������������������)��>�6��0��*����
�����������9����������

?�����
����������������+������������0�*����
����������������������������������"�"""������������������
����������������(���������)��������*������
�����������+��������������������������������������������������
 
�!@����������������������%�����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������/���������4����������'��

9���������(���������)��������*������������������������������������������������
��������������������
��������������������������������������������������������������+������������0�*����
�������������������������
����������������������������������&&��������

AB;CDB;EF;EFDCDBG;HIJ;KHDEFDLEMBDJJKEFDLLDEIJ;KH;E

����������+���������������������������
����#����������������������(���������)��������*������
���������
������������������������������6���&��������*��������������������������������������������������������+��������
�*���

(��������������
���(���������)��������*���������������������������������������������������������������
!-�"""
""����������������������������������������������������./��������������������	������������������������
����������������������������%���3������������������������������������������������������./�����������������
����������������������������������������0�*�����+���� "  1 " 2	'
������������������������������������������
��������������������������������+����&&����������������������������������������������(���������)��������
*������
������������������������������������������������������"
 "�������������������
���������������
�����������������������������������������������������������������������������������������

NICIEF;EOKF;GDHCKEFDLLDEIJ;KH;EF;EHPKQIEDG;RR;KHDE

���������������������������������������������(���������)��������*�����������������������������������
�
��������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������&&����������������������������&&�������
����������������������������������������������
��������������������������6�����4������������(�
������������
9����S��*��>�3�T�����������������������������������������9�����������������������������������
�������������
�����������������������������������

AKHRDOPDHCDE;HCDOBIJ;KHDEFDLLKEUCICPCKEUKV;ILDE

��������������������(���������)��������*���������������������������������������������������������������
�����������������������������&����������������&�������������������������������

W��������������������������������������������������������������������������������������&&���������������
�����������������������������������&&������������������������������������
��������������������������



�

��������	�
��� �����������������

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

�������� !"# �$�%&�" �$�'�("%% #&�")�*+,&�-./0/123/2�
4%$"�$)#&%$## )# 5+ ##,&6"� 5+ ##,&�$)#&�")5+ )# �
7",8&� �5+ , )# 9�$:�'�%+::"7"%&�")�)0�;0<;-0=2<�
4#,$6"�"&)":+$�$)#&#,$)# %$"6"� )&7$�$)#&:+$9�
 >"&)"�&,:") ,"$�!,"7$�:"�"):"� >"&)$�:$��7 �&,$�
)&6") �$�$%!,$%%&�4�$�?�@��
�?90�

A")7 ," #&B�

��C�DE %%$6F�$ �%#, &,:") ," �")�: # �<;�:"�$6F,$�
<2G=3��&)�6&:"("� �")�: # �G=� !,"�$�<2<G3�H �
:$�"F$, #&3� "�%$)%"�$�!$,�8�"�$(($##"�:$��E ,#0�<;/=3�
�&66 �G3��0�03�:"� +6$)# ,$�8, #+"# 6$)#$�$:�")�
7" �%�"):"F"�$3�$)#,&�"��#$,6")$�+�#"6&�:$��;G� 8&%#&�
<2<<3�"��� !"# �$�%&�" �$3�!$,�6 %%"6"�*+,&�
=I0/22322�4)&7 )#&##&6"� 5+ ##,&�$)#&J2293�: �
"6!+# ,%"�")#$8, �6$)#$� �� !"# �$�%&�" �$3�
6$:" )#$�$6"%%"&)$�:"�6 %%"6$�/=<0222322�
45+ ##,&�$)#&)&7 )# :+$6"� 9� >"&)"�&,:") ,"$3�
!,"7$�:"�"):"� >"&)$�:$��7 �&,$�)&6") �$�$%!,$%%&�$�
 �8&:"6$)#&�,$8&� ,$3��&)�"6!+# >"&)$�:"�*+,&�23<2�
4>$,&�7",8&� �7$)#"9�!$,��" %�+) �)+&7 � >"&)$� :�
")�,$6$)#&�:$��� !"# �$�%&�" �$3� �%$,7">"&�:$��!" )&�
:"�%#&�K�8, )#�:$)&6") #&�?L#&�K�M, )#�N� )�<2G=O
<2<G?�:$%#") #&� "�:"!$):$)#"�:$�� �L&�"$#P�$J&�:$��$�
%&�"$#P��&)#,&�� #$3�,"%!$##"7 6$)#$� !!,&7 #&�$�
6&:"("� #&�: ��E %%$6F�$ �&,:") ," �")�! ,"�: #$0��)�
: # �G2�6 88"&�<2<G�"��Q&)%"8�"&�:"�R66")"%#, >"&)$�
:$�� �N&,#&F$��&�L! �H �7$,"("� #&��S 77$, 6$)#&�
:$��$��&):">"&)"�!,$7"%#$�: �� �L$�&): T, )�H$�:$��
N" )&�L#&�K�M, )#�<2G=O<2<G3�!,&77$:$):&�
 ��S %%$8) >"&)$�:$"�,$� #"7"�:","##"� "�F$)$("�" ,"3�")�
! ,#"�&� ,$3��S %%$8) >"&)$�:$"�:","##"�$�:$��$�
�&)%$8+$)#"�)+&7$� >"&)"3�H �:$#$,6") #&�+)�
 +6$)#&�:"�� !"# �$�! ,"� :�*+,&�;.02<2322�
4#,$)# %$##$6"� :+$�$)#&� 7",8&� � >$,&� >$,&93�
�&,,"%!&):$)#$� ��7 �&,$�:"�*+,&�23<2�4>$,&�7",8&� �
7$)#"9�  :�  >"&)$� !$,� �$� GI10G22�
4�$)#&&## )# �")5+$6"� �$)#&9� >"&)"�:"�)+&7 �
$6"%%"&)$0�

A")7 ," #&B�

��U�DS %%$6F�$ �%#, &,:") ," �")�: # �G=� !,"�$�<2<G�
H �:$�"F$, #&�:"� ##,"F+",$� ���&)%"8�"&�:"�
 66")"%#, >"&)$�� �( �&�#P3� "�%$)%"�:$��S ,#0�<//;�
�&:0��"703�:"� +6$)# ,$�"��� !"# �$�%&�" �$� �
! 8 6$)#&3�")�+) �&�!"V�7&�#$3�$)#,&��")5+$� ))"�
: �� � :$�"F$, >"&)$3� !$,� 6 %%"6"� $+,&�
G202220222322� �&6!,$)%"7"� :"� %&7, !!,$>>&3�
6$:" )#$�$6"%%"&)$�:"� >"&)"�&,:") ,"$3�)$��,"%!$##&�
:$��:","##&�:"�&!>"&)$� "�%$)%"�:$��S ,#0�<//G��&:0��"703�
&77$,&� )�H$��&)�$%��+%"&)$�:$��:","##&�:"�&!>"&)$�
 "�%$)%"�:$��S ,#0�<//G3��&66"�/3�1�$�I3��&:0��"70�$:�
 )�H$�")�7" �8, #+"# � "�%$)%"�:$��S ,#0�<;/=��&:0��"703�
)&)�HW�� �( �&�#P3� "�%$)%"�:$��S ,#0�</<2O#$,��&:0�
�"703�:"�$6$##$,$�&FF�"8 >"&)"��&)7$,#"F"�"3� �
�&)7$,%"&)$�&FF�"8 #&," �&77$,&��H$�:" )&�:","##&� :�
 �5+"%# ,$�&�%&##&%�,"7$,$� >"&)"�&,:") ,"$�:$�� �
%&�"$#P3�!$,�"��6$:$%"6&�!$,"&:&�:"�#$6!&3�$�(")&� �
�&)�&,,$)> �:$��6$:$%"6&� 66&)# ,$�6 %%"6&�
4+)"# ," 6$)#$�")#$%&93��&)��&)%$8+$)#$�( �&�#P�:"�
:$�"F$, ,$�"��,$� #"7&� +6$)#&�:"�� !"# �$� �%$,7">"&�
:$�� ��&)7$,%"&)$3�)$��,"%!$##&�:$��:","##&�:"�&!>"&)$�

A")7 ," #&B�



�

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

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

�
4�4�4�

5������������6���������
��������������
�������������
��������
�����������	�
������������
�������7������������
5�������
�������������������
�����������8���
�����
��������������������9�

:�;<=;=>?@#AB#ACDBEC<@FB=GC�:�

.$	5���������/�
��
����
������1�
��������/���5���

2�� �������	����������������1
������������

2�� �
���������������
���������������
����������7������������5�������
�������

HIJKLIMN#

��O ����������
�����������������������
�����������������������������������������������	�
���'�%�������������
����	�
���)����������������/�������/�����������
�������
����������������'���������&�������
����������
�������������-��
���������������./���-�0
����1����&2&�3����������������������������1�
��������
�+������������������������������
����������
�����������
���)�&&&�&&�����������
��������
����������
��������������������

���������������������
�������������%&�&&&���������
����
���1�
����������
�������
��������������������
��������������
�������������������������
�����
������������������������
��&�&�
*��
�+&,���
�����������������������������
��������������������������������������
��������P��
�������
������
�����������������������������������������������������	������������
��	����
������
�������������
���
��������������������������������������
�����

�����������������
���
��������������������������
.Q���
�����
��
����
��3�������/������R�

�O �������
�
������	�
�������S�:�*7���������������,�������������/�������/���������������������������
��
���9�

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

'�O �����������
���������������
���
�����
��	����
��������
���)�&&&�&&��
�����������������.Q���
���
��
��
����
��3�����������������.Q���
�������������������������������������
������������/���-�0
����1����
&2&�3�����
����
����������������
�����������
����������������
������������������������������������
������
����������������������
������R�

��O ��������
�
�����7������������5�������
���������������
�������������������2������������������P�����
��



�

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

�

� �



�

����������	

��������
���������

	��	�������	����	��	���

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

/� �����0*�������$�

!�����1����������#����*���� ��������������##2���������#� ��������##���������������������$�������������!��%�!����
���0����&#����������!�������##2�����%�*��������"���"���������!�����#����!��#������ ������$����%����!����&�#��
��!�����!#"��������#��������������*����������������##2����!�#��-''3$�!�����4$�!��)�!�%)$�����"������������������
���������#���"���'()((($(($��#������%������**�$����������������������!+�������,�����!+��$�������������)�
-(()(((��*��������������$����%���������!�*�������#�%�#����������#��������������%����� ����������� �#����
5#26	789:;<�=>�?@A>;@B9��>C9DE@;<FG������%�*�����##2���������$����� ������$�����)�-(()(((���������
�����������6H��I���J���K�������L����&�##�F�5��6M@DD@:;FG������������ #���*����������#�%�����L������L�#� �����
N�&�����L��1�#��5��6O9:9P>Q>@D>FG)�

J������ #����##"���������#������� "�$���K������$�!"��#20"���������J�����#��N����%����R�1"�*����#�$��%��
����!�����$������&"������������#���%��S���1�!������#������������������!��%����#���*�������##����!���T���%����������#�
����������"��������������������##��!����*������������!�*�����������������##���!+��������� �#�������6H��I���
J���K�������L����&�##�F�!+������##� ���##�����������N�#�*�����U##"������%���"&�#�������6	F�5�#�6�9V<B@89:;<�
M@DD@:;FG)�

W�������������#�*�����%���������������!+����������������� #���11��������!"���##2����!�#��-''3$�!�����X$�!��)�!�%)�

Y<=@B>;Z�=>�P7:[><:@89:;<�=9>�M@DD@:;�

U�K���������������������������� ����$����� ������$���1�%������ #���*����������#�%�����L������L�#� �����N�&�����
L��1�#�)�U�������!�#���$��)�3(()(((�K��������������������������#��� ����L������L�#� ������)�3(()(((�K�������
�������������������#��� ����N�&�����L��1�#�)�

U�K������������������� �����������������S���1�!�������1��������#��� ����������"������������������"���-$\]�
����!���!"��K��������$�̂"����$�����"����������!���#����%����������"���4'X)((($((���!�����"��!�������������
"����%���������������������������������*����������#�%����)�.�������������R���������������������#�J���� #������
0���������*�������##��/�!���T����"���!����$�����#���#����!���$���##��%�#"��*�������������������#����1)�W��������
�����5!+����%����$����� #���#���$�#��!���!�����60���!�����L��1�������1�L��!��!�����J���������_����!�F��������/.0�
S�!!����/!+��#��1�H��� �����G)�.�����%�#"��*�����R��������������������"##��&��������!������������#������
�����������##���������������!�������������*���������#���������#�����!���#��������#� ������%�#"��*�������,�
!��"����������!����!�"�����"��#�**������##�������!�����1�������#����*����#�����������*����#�)�

 ̀���K������������&"��T��#���#���%��S���1�!�������#������������������!��%����"�2�*�������%����������##20"���������
J�����#��N����%��������!���#����%�����������)�-(()(((��*�����L����&�##�)�

U#�������������N� �#�������K����������%����"���!����*�����6�&�#������F�����#2����!�*�������K������)�a����
�����!�#�������%�����!+����K��������������������������!������������#���%������#����"��!���������!����*�����!+�$�
�������������#�����#���!���������%����������##����������#�������������$��#����**�����!+�"�"�����##���*�����
������������##��/�!���T����"#�����������"�����������"���b($((������#�����4� ���������&��������������!+������
!����!"��%����##2��!�����](� ���������&������������!����!"��%�)��

0%%��������#�����������!����*����$������������#�N� �#�������K������$��#�J���� #������0���������*������%�T�
#2����������11���"������������%�������#��%���1�!+����#�!���������"�!������#����!������������ �#��S���1�!�����
����K�������#2�%%�����������##����������)�0��� "�������!�c$�������#�����������������!��������K���������������
�"!!����%��X(� ������#�%�����%�)�0���#�1���$���S���1�!�������%����������!�����#��"��������K������������������
������!��*������$�!���� "���������$�#��!���������������*�����������!�������$�����#2�11����$��� ����#2�������
���**�����������!��*�������##���*���������"�%�������������������!���#����%���"���'($((�����!���!"����*����$�
���!"���"���($-(������������"�������!�����#����!��#�����#��������������%������**�)�

U�K�������������������#����������%�$�����������������������̂"���*����������������������������  ��������
����1��������$��������������������$����������������#���%��S���1�!������������������%�%��51������!!�*����������#!"���
#�����������������������1�����������1�%���������!���T�!���!"���"������������!�1�!��������������!�����##�G)�
d�!�%����$���K���������������#�&�������������1���&�#�������"!!����������!�"�����������)�

U#�N� �#�������K����������%�������#�����#!"���1�������!��������� "���������#�������������������!��*�������
��##������I�����!�����������!���������#�����!���#���������������!�������������*���������#���$�#����%�$��������#�



�

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

	�
��������

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

/	������	������
�0��	�������
	���	�	

12���������3	���	
��4�����	��5����	
���	�	�	��������
	��������	����
	�����������	����	�����������	��6�������	������������������
��	�������

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

���������������������	
��������	��4��
	�����7	��	�����������������������������	��	
��������
7	��	����

/	�����������������8��
1���	���������	�
	��	��������������	
����������������
��������	��
�	�����	���	
��
�	��	������

	��������	���	�������������������������������6�������	��������	��8��	���9���	��������	
����
00
���������0�������	��	�:��0�

������;�������	�	
���	���������	���
��������0��	������

<�
����������
���	�������

	��������	������������	�����	���������7	��	����
	��������������00��
	�
������0�
������

���������������������	���	����	����������������������
���������
��	���	
��	�����������	������
������	
�=��������	��

����	�����7	��	�������00�����������������	����	��6�������	�������	������
	�����
����������	����
	�������������������������	�������	�	>�����	������	���
1��0������������	��	��������
0�������	�������
1�������������7	��	��������00��	�;�����������	����������	��	��	������

	�����������
���	���	
��?������	@���

1�������������	��	��������6�������	����<�
�����
	���������������	����
	��������	�
�����������
������������
������������
��	
����	�������������	�����	

1�������������7	��	����	��	�������������������
6�������	����	��00�������;���������	�����

	����	��	��	
��	������	
����8��
��
�������������	�����
	���00���	��	
���	�	��

<�������������������

�����	
�������	���������������
��	����8�����6�������	��������������	����������
��	�����

	�����������������8��������1����	�����;��
�0������������	
�������7	��	����	��������	��������������
	������	��������������	����
�����������
������������6�������	���	

	��������	���	

����
�������:��0�

��
����
������	���	�������
1	���	
��	���	��	����:��0�

��������	��A�

1����	�����	
�����8�	�	��0��������
�
��������	��4��
	�����7	��	������
����;�	
����
�	�����0�
���������	��������������7	��	����	��	����
����6�������	�������	���������������B�	�����	
���
�����������	��	�������������������������������	���������
����

C��

/12���������3	���	
��4�����	��D�������	��	���	�������	�������������7	��	��������;���������
������
��
��������������������8E�������	��	

	��������������	��	����������
	�����6�������	���D�8	����;���
1�������
�����������
	���������������

��	������

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

/���	�����������
��������
�����������������������;����	��	����	������

1�������������������	���

1	��������
��	���	
�����	
��	��	���������
��6�������	��������������	�������
��	����8�=�B�C�
	��������
	�;���������

1������	������������	���	�����8�����	����������������	�����

	���	�	�����������������	������	�
�8����9��������������������������

1����0��	����>���B��C�����	����	�����	����������������
������
���	������������	
���8���	��00������;���������	����

	����	��	��	

	��	�������������	���
�
�	�����������

��	�����������	
�����:��0�

��F	
���
������������������
	����������	�������
��	�����������
��
	����������������	

	�����0�
������������������
�
��������������������	��	���;�������	�����������
�
3����
�����2��������	��������
����������������

1�������������	
���

G������
12���������3	���	
��4�����	������	���	
���;��������

	�������0�
���������	������	��	�����������
����7	��	���������
����������
���������	���	
�4��
	�����7	��	�����
��	���	
�����	
����

1G���������
	����������������������	���	
��	
�����

��	�������������	������������������

),�� ,�!"�!" � ,(������� !" $!*, ���!" $$ !������!

/��	�����������	����������������������	

12���������3	���	
��4�����	���	�	�������������������������
	��6�������	���	���������������������B�
������?����H�������@C��	���	������IJ�JJ�������	����	�	�����������	�
���������������������J�KJ��	������	����	��	���	
�����	
������
��������	����	��������������������
���
��������

12���������3	���	
��4�����	���	���	�����L�JJJ�JJJ�JJ�����	�����������������
���������������������	
��	
�����
��	����������������	�������

	����������	���	�����M�IN��	

	��	�	�
��

1�
���	���
	��������	���	��	�	����	�	�B����	������������	
��	
�NJ�������KJKOC����	���	�����OJ�LM����
�����������	
�����������0�
	����������������	
�NO������0���KJKO�B	����	���	
������
�����
	��������	���������	�	�KO��	���KJKK��������������	��	���������
�0��	�����	����������
�����������
	

1��������
����������	��������	��	���

	����������4�
	�����<

����	���	C���

2

	�
�������;�	�������������
��	��	�����	����
������������������������	�����7	��	���B�8����6�������	���
�	�8��	���	

	��������	

1	�����

1	�����	��������������������������	

1�������������7	��	��C�����
�
�����������	����	�	�����������	��������������
�	��	���	�����IK�PN����9������	������������������

��
����������������

	�������������	�������������������������7	��	�����������
�����������L�QIR�JJJ�JJ��



�

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

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

��
������������������������	�
�.����������������
�������!//(��������$��������'������,����.������+�������
�������
���
������������������
��������	�
����
�������
�������������	
�����	�
������������+���������,�	������
-���
'�����������������������
��������	����������	
�������������������..��
���������	��
�������������
�����0�����1��������'���
������
����������������������0�����1�������
����������������������������
�����������������������������

�������
���
����		�
�����
������������������'�����������'�
��.�������������
���'�������������
����
���.�����
��		�
����������.���������'���		����������
������������0�����1�������	��������
���������'�������.������
��
�����������

0������
���������	�������������������-���������������
���'��&��������������������'��������,����.���0��������
���������������������2�����������	
�''�����	
���	�

�����	�
�
��	
�'�������������������
�������!//(��������
$��������'����
���������.
���1����	
�������������������������'�����������
������������������'�

1���������
��	����������.���+���������������������1����������������	��������	
�'��������	
�������
���������

����..���������������	
�����������.���������3���
�.������������
���������	�
�������4��������
�������	�
���
��

��������������������3�������������	�
�����

����������
��������%
���������������	�
�����������������
���
��
���	������������	
����������������.�����������*������	
�����	�����'��	�
�
�������
�����������

����������
��������'���������������������������������������������������������+���������,�	������-���
'������
�����������������5�

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

67879:;9<=:;>?@8=9:?AA?97B;=@;9:;9@C=D79?>;EE;=@?9

F��������������'������������
�'������������+���������,�	������-���
'�����'
�����.��������
�.���
�����
	�
�������.�
����
��������
�����'��������
��	�
���
�����
��	������������������
���
��������0�����1�.�1������
����������
����������������������F��������������'��������������
�����	�
���������������������������������������������
	
�������
�������
��������������	�
���������������
���
����������������������������������
���������������
���	������������������	������		����������

G=@E?<C?@8?9;@8?<H7B;=@?9:?AA=9I878C8=9I=J;7A?9

F��		
�'�����������+���������,�	������-���
'����
���
1��������
������
��

��������
�������$����'�.�����
0�������0�������������'��	�
�.
���������������������
������������������
�	�
�������

�����.��������
�	�
�����������������0�������0�������'�.�������������������������������
���
�����
�����'�������
	
��	�����������.
�������	�
�����������������������������	
���������������������'����������

K?E8=9D;<?@8?9 L=:;M;J79NH=O=E879

PH8;J=A=9Q9R9SG7O;87A?9E=J;7A?T9 PH8;J=A=9Q9R9SG7O;87A?9E=J;7A?T9

QUV������	��������������&��������������
��$#/�/W"�/"�
%���������������������
����������
����������������
'�
.�������
����*���&����'���������� �! $�)"!�
%�
����������������
�������������'��������*�
��������
���
���	
�'������������������'���
��
�����������	
�����%���XPB;=@;X*��

Y��'�
����Z�

QU[�F\������������
��
���
����������! ������
��
!"()���������������������()��	
����!"!(�����
�����
����������������	�
�.��������������\�
���! /)��
������(�����������������
��.
�����������������
'�����������������
�������
��������������� (��.�����
!"!!�������	���������������	�
�����������
��
)]�/""�""�%��'����������������
������̂""*����
��	���
�������.
������������	���������������
����������������������������/)!�"""�""�
%�����
��������'����������*���������
���
����
	
�'������������������'���
�������������	
�������
��.��������
�.���
���������	�������������
��"�!"�
%��
��'�
.����'����*�	�
�������������'�����������

Y��'�
����Z�



�

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

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

���	��	������	����	��	$��������	
�	%��������������	

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

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

234	5'�����!���	������
������	��	
���	��	�����	����	
&�	
���!�����	
�	�����!)���	��	���������	
�	
���������������	��	��������	��	�����	
���'���"	�66+	
��
"	���"�	
�	�)�������	��	�������	�������	�	
���������	��	)��	�	�7	������	�����	���1)�	����	

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

��	
������	
�	������	��	�����	
���'���"	�66�	��
"	���"�	
������	���&�	���	����)�����	
��	
������	
�	������	
��	�����	
���'���"	�66��	�����	6�	0	�	/�	��
"	���"	�
	
���&�	��	���	����)���	��	�����	
���'���"	�+6�	��
"	���"�	
����&8	��	��������	��	�����	
���'���"	�6������	��
"	
���"�	
�	��������	�!!���������	��������!����	�	
�����������	�!!���������	������	�&�	
����	
������	�
	
��1)������	�	�������������	������	��
������	
����	
��������	��	��	��
�����	����
�	
�	�����	�	����	�	
�����������	
��	��
�����	���������	�������	
-)������������	������.�	���	������)����	�������	
�	

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

����	������������	���	�������	
��	
������	
�	������	
��	�����	
���'���"	�66�	��
"	���"	������	���&�	���	
����)�����	
����	������	��	�����	
���'���"	�66��	
�����	6	�	0�	��
"	���"�	��	�)���	��	�������	�	�����
�	
��	���
������	�
	�	�������	�	�)�	��	���������	
�	
���������������	
����	����������	�������	�����	
��
�����	
���!��������"	

9���������:	

23;<5'�����!���	������
������	��	
���	��	�����	����	
&�	
���!������	��	�����	�	��	���	�������	
���'���"	�+6��	
�����	��	�"�"�	
�	�)�������	����)��������	�
	��	
���	����
�!����	�����	��	�������	)�����	
��	+�	������	
���0�	��	�������	��������	��	�������	*)��	
�/"������	 -
��������������.�	 
�	 ��)�����	
�������������	�	�������	��������	��
�����	
���������	
�	�������	��"���	-�����������.	������	
��
�������	����	
�	��
��������	
��	������	��������	
�������	�	�	��
������	���������	���	��)�������	

�	�)��	����	-����	�������	�����.	��	�����)��	�)���	
������	�
	����������	
��	�������	��������	�	��������	

��	����	
�	�����	�����	
���������	=�����	�����	
����	��������6>	
��������	��	
���
����	
����	
�������	���	
����	�������	������������	�������	

���'�����!���	��
������	��	���	
���"<

9���������:	



�

�����������	�
� ����������������	�����������������	������������
����������������	����������	�����������	�������������
�����������������������������	���������������
���������������� �������!"�����	�����#��$����	���
���������%%���������	������������������������ �
��� ����!������	�����$��%�������������������%��
������%������������������������������������������%���
����&������%�������'(��)�	�*���+�����	�,��	������-��
�����������������.��	�	����������	������������	��������
������������������������	�������/���������
��		�����%�����/����	�����01�������������� �

�
2�2�2�

3������������"���	�������������	����������%��������������	���������	����������������������������*������������
3������	��%�������		���������	��	�������4��	����������%��������������	�5�

6�78979:;<=>?=>@A?B@8<C?9D@�6�

'��3���������E	���������������,��	�������E � 3 ��

F� ���	����������%���������,�������	���

F� ���	��������������	������'(��)�	�*���+�����	�,��	������-��

F� �������		������������%����������	��	��������*������������3������	��%�������������������	���������	���	���

F� �������		�����������������		������*��������E�������������������������	 ����1��������G����� ���� ��

HIJKLIMN=

1 O ������		����� ���� ����P�����	���������	��Q(��)�	�*���+�����	�,��	������Q������������	���	�����������
����������������������	���������������	�����������������		������������%�����������������	��
��������%���������������R�������	�������������������������������������	�������%����5�

F� ��P�����	�����������������	�����������	�������������,��	���,���������S����	��,��/�����������
��������		������������������T0�������������+�����	����"�������������������	���������������������
�����U�G ������V�������	���������� �1�� ����+�����	����������������	������������,��	���,���������
/���	�������������	�����������������������T0 ���������� �1�� ����+�����	����������������	�����
�������S����	��,��/������/���	�������������	�����������������������T0 ������V�

F� ��P�����	����������������������		�����%����������������� ���� �����%�����,��	�������E � 3 �����
���������������������	�������	���������	�����������������������������������%����V�

F� ��P�����	������������	�	��	�����	�	����������	��������������������������������%��%��������������
�����	�����������	�	�������	�������	���	�������������%��%����V�

� O ��������	�����������	���������������������	���������������������������������������������	���������������
���������������� ����������	������������%%����������%�������&������%����������������%����	��P�����	��
������	������������������������ ���� �����%�������������������������������%�������������������������
���������������������	������������������������������		�����%�����������������	�����	�	����������P�����	��
���������������������	����������%���������������������������P�����	�������	�	��������������	�������%����5�

F�� ������%%�������		�����%������������������%��������������������������������	��������	�������		��������
����	������		�����%���������R����������������������������	�%������������������������	��������������
������	��	�����	�������������%%�V�

F� �������	�����R�������	�����	��	������	���������		�����%����������	���R��//����������������
���%������	����		�����		�V�

0 O ���/����������01������������������	���������	���������		�����%��������������		�������	���������	���������
�	����������������������&��	 ���0������������������������������������������������	���������	�������������
��	��������	����		�����		��������	�����R�����	�	�����������	�������	��	����������		�����%������//�		��	����	���
	����	������V�

� O �������������	�����*������������3������	��%��������������������,�������	��!���F	������$���������������
	����	������������	����������������������������	�������������		��%����������������	����������%����������
��������6���	�	�����������/���	����6�������������	R������		�����������������	��������������	����
����/���#��	����%���������������	������������������"����������	�������/�����%%�%����������������������
���������������������		��P�����	����������������	���%�����������������V�



�

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

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

���/�
�� 	���0%�������	�������	�
1������	�� 	
������
����������	�	������	� �	%������	
���	�����	�����������
�)���	��������
��23����	� 
	�!#!&�+4�

��� ����
	����������������������5�������
)���	�	��	
�	����������/
	���	��	���
�6�	���
	�%���$	��	
�
����
���	�����
���
��
����	��������������������%����	�	���
	�'��������
��	�� 	
��%���
� �	���������
���	
	��	
�	�	���
	�'������	�	��
����������
������	
����	�	
	������
�)���	��	��	��
	�	�����	�� 	
)�����
�	��7	����
���	��	�8��
	�	�����	�	��	%����������9������	��
	�	����
���

	��	��	���	��	%���$	�����
���������	
�	%�'��������������)���	�	(�����	�
)���	�����
��	
	���
��	�	����������)��	��$	�

�������	��	�	��
������	�	�������
�)���	��������'�	�����	�
��$�	������	����
��9�����	�	����	�
�
���	�	��������	�	
	��������'�����
��$�	�����	
��������	�����)���	��	��	��	�� 	
)�����
�	�	���	%�������������	
	��������	��	�	��
���	�����
����%��	������	���������	��	������'������
��������������	
	���������	
	�������'���������

��	
��������	��	�	��)���	�	���  �����9��	��	�
�	�� 	
)�������	��	%�����
	��������
��������	�����
	��
	�����������	�	��	�7	����
���	��	�8��
	�	����
�	��������
�����	����������������	���	�������	���	�	��)���	��	�����	������������	�	(���	�������

	�
�	��
	�������	
���	�����	�����������
�)���	�0�

�

:�:�:�

�

7��%�&��
��	�!#!!�

;<=>?@ABC@DE@=C@<=FGDABH<BG=CB=IJJBDBAE?KLBGD@=
������/�	�
��/	���
��

�

�

5��	�����

IM�7	����	�����	��+,
-	�����.

���/�
�� 	���0�



-   1   - 

ALLEGATO A 
 

REGOLAMENTO DEI 
“MARKET CAP WARRANT PORTOBELLO” 

- - - - - - 

1. DELIBERE ED EMISSIONE 

In data 29 aprile 2022, l’assemblea straordinaria di Portobello S.p.A. (di seguito, “Portobello”, “Società” o 
“Emittente”) ha deliberato, inter alia, di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile con 
esclusione del diritto di opzione per un importo complessivo di nominali euro 40.000,00, oltre sovrapprezzo, 
posto irrevocabilmente a servizio dell’emissione dei numero 200.000 “Market Cap Warrant Portobello” (i 
“Warrant”) di cui al presente regolamento (il “Regolamento”), mediante emissione di massime numero 
200.000 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale espresso e a godimento regolare (le “Azioni 
di Compendio”), da assegnarsi ai portatori dei Warrant (i “Portatori” o “Titolari”) in ragione del Rapporto di 
Sottoscrizione (come infra definito) e da riservarsi esclusivamente all’esercizio della facoltà di sottoscrizione 
spettante ai Portatori dei Warrant. 

2. REGIME E FORMA DI CIRCOLAZIONE 

2.1 I Warrant sono nominativi e i Titolari vengono iscritti nell’apposito registro secondo quanto previsto dal 
successivo articolo 6. 

2.2 Fatta esclusiva eccezione per quanto previsto al successivo paragrafo 2.3, non è consentito il trasferimento, 
in tutto o in parte, diretto o indiretto, dei Warrant per atto tra vivi. 

2.3 Ciascun Titolare potrà trasferire, in tutto o in parte, i propri Warrant a favore di società di capitali dallo stesso 
controllate ovvero, nel caso in cui il relativo Titolare sia una società, a favore di società controllate o 
sottoposte a comune controllo con il medesimo o a favore dei soggetti, direttamente o indirettamente, 
controllanti il medesimo. Ai fini del presente paragrafo 2.3, con il termine “controllo” (e sue rispettive 
declinazioni o coniugazioni) si fa riferimento alla nozione di cui all’articolo 2359, comma 1, numero 1), del 
codice civile. 

2.4 I Warrant sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte. 

2.5 In qualunque caso di trasferimento dei Warrant eseguito in conformità alle disposizioni che precedono, il 
cedente verrà considerato quale Titolare dei Warrant trasferiti fino a che il nome del cessionario non sia 
iscritto nel registro dei Portatori dei Warrant. All’atto del trasferimento, il cessionario sarà tenuto – ai fini della 
sua iscrizione nel registro dei Portatori dei Warrant – a indicare alla Società (i) il proprio nome e/o 
denominazione sociale, (ii) il proprio indirizzo di domicilio e/o residenza e/o sede legale, (iii) il numero di 
telefono e (obbligatoriamente) un indirizzo di posta elettronica certificata, (iv) gli estremi del conto corrente 
deposito titoli su cui accreditare le Azioni di Compendio in caso di esercizio del diritto di sottoscrizione dei 
Warrant. Il cessionario dovrà altresì produrre una copia dell’atto di trasferimento dei Warrant con 
sottoscrizioni autenticate da notaio (ove esistente) nonché l’originale (in visione) del relativo certificato 
debitamente girato in proprietà nei modi di legge. 

2.6 Ciascun Titolare, o suo avente causa, avrà diritto di ricevere una copia del presente Regolamento e un 
certificato rappresentativo dei Warrant dallo stesso sottoscritti o acquistati. Ciascun Titolare potrà richiedere 
in ogni momento il frazionamento o l’accorpamento dei certificati in suo possesso. 

3. DIRITTO DI SOTTOSCRIZIONE 

3.1 Subordinatamente all’avveramento della Condizione di Esercizio (come infra definita) di cui al successivo 
articolo 4, a far tempo dalla data di ricezione della Lettera di Avveramento (come infra definita) da parte del 
relativo Titolare e fino al 60° Giorno Lavorativo (come infra definito) successivo alla medesima (il “Termine 
Finale”), i Warrant attribuiranno ai Titolari, e ai loro aventi causa, il diritto di sottoscrivere (il “Diritto di 
Sottoscrizione”) una Azione di Compendio per ogni Warrant portato in sottoscrizione (il “Rapporto di 
Sottoscrizione”) al prezzo di sottoscrizione di euro 40,00 per ciascuna Azione di Compendio (lo “Strike 
Price”). 

3.2 Lo Strike Price rappresenta il prezzo che i Titolari dovranno corrispondere per ciascuna Azione di Compendio 
quale prezzo di sottoscrizione delle stesse, restando inteso che (salva diversa deliberazione) il predetto 
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prezzo di sottoscrizione verrà portato a incremento del capitale nominale per euro 0,20 per ciascuna Azione 
di Compendio e il resto a sovrapprezzo. 

3.3 Ai fini del presente Regolamento, per “Giorno Lavorativo” deve intendersi ogni giorno di calendario con la 
sola esclusione del sabato, della domenica e degli altri giorni nei quali le banche sono autorizzate a restare 
chiuse sulla piazza di Milano per l’esercizio della loro normale attività. 

4. CONDIZIONE DI ESERCIZIO DEI WARRANT 

4.1 Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1353 del codice civile, l’esercizio del Diritto di Sottoscrizione da parte 
dei relativi Titolari è sospensivamente condizionato a che, entro e non oltre il secondo anniversario dalla data 
di emissione dei Warrant (il “Termine di Avveramento”), il prezzo ufficiale di chiusura delle Azioni (come 
infra definite) della Società, come effettivamente registrato sul Mercato, risulti pari o superiore a euro 80,00 
per Azione per almeno 5 Giorni di Borsa Aperta anche non consecutivi nell’arco di 30 Giorni di Borsa Aperta 
consecutivi (la “Condizione di Esercizio”). 

4.2 Entro il 20° Giorno Lavorativo successivo all’avveramento della Condizione di Esercizio, il consiglio di 
amministrazione della Società dovrà validamente riunirsi al fine di verificare, e contestualmente annunciare al 
mercato, l’avveramento della predetta condizione. Contestualmente all’annuncio al mercato, la Società dovrà 
informare per iscritto ciascun Titolare circa l’avveramento della Condizione di Esercizio inviando a tal fine 
un’apposita comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero posta elettronica 
certificata ai sensi del successivo articolo 11 (la “Lettera di Avveramento”). 

4.3 Resta inteso che, qualora la Condizione di Esercizio non si avveri entro il Termine di Avveramento, il Diritto di 
Sottoscrizione non potrà essere efficacemente esercitato dal relativo Titolare e i Warrant diverranno privi di 
validità e ogni relativo diritto si intenderà automaticamente prescritto. 

4.4 Ai fini del presente Regolamento: 

(a) con il termine “Azioni” si intendono le azioni ordinarie della Società, prive di indicazione del valore 
nominale espresso e ammesse a negoziazione sul Mercato; 

(b) con il termine “Giorno di Borsa Aperta” si intende qualsivoglia giorno in cui il Mercato è aperto per la 
negoziazione dei titoli in esso trattati; 

(c) con il termine “Mercato” si intende il mercato azionario su cui sono di volta in volta ammesse a 
negoziazione le azioni della Società. 

5. CONDIZIONI, MODALITÀ E TERMINI DI ESERCIZIO DEI WARRANT 

5.1 Al verificarsi della Condizione di Esercizio e successivamente alla ricezione della Lettera di Avveramento, i 
Titolari dei Warrant potranno esercitare il proprio Diritto di Sottoscrizione, in tutto o in parte, in qualsiasi 
momento, entro il Termine Finale. 

5.2 I Titolari potranno esercitare il loro Diritto di Sottoscrizione per tutta o parte dei Warrant posseduti, mediante 
l’invio di una apposita comunicazione scritta alla Società contenente le indicazioni specificate nel successivo 
paragrafo 5.3 (la “Richiesta di Sottoscrizione”) e il compimento delle altre formalità di cui al paragrafo 5.5. 

5.3 Ciascun Titolare dovrà indicare nella Richiesta di Sottoscrizione il numero di Warrant portati in sottoscrizione 
e il numero complessivo di Azioni di Compendio alla cui sottoscrizione gli stessi danno titolo in conformità alle 
applicabili disposizioni di questo Regolamento. 

5.4 La Società provvederà a emettere le Azioni di Compendio oggetto dell’esercizio del Diritto di Sottoscrizione, 
senza aggravio di commissioni e spese per i relativi Portatori, entro e non oltre il 5° Giorno di Borsa Aperta 
dal ricevimento della relativa Richiesta di Sottoscrizione. 

5.5 Lo Strike Price dovrà essere integralmente versato dai Titolari all’atto della messa a loro disposizione delle 
Azioni di Compendio e l’Emittente dovrà materialmente mettere a disposizione dei Titolari le Azioni di 
Compendio, previa consegna presso la sede legale della Società (ovvero in altro luogo comunicato dalla 
stessa) dei certificati rappresentativi dei Warrant oggetto di esercizio. 

5.6 Le Azioni di Compendio che risulteranno sottoscritte in virtù del Diritto di Sottoscrizione avranno il medesimo 
godimento delle altre Azioni rappresentative del capitale sociale della Società alla data di efficacia 
dell’esercizio dei Warrant. 
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6. REGISTRO 

6.1 La Società tiene un registro dei Portatori dei Warrant presso la sua sede sociale o in altro luogo consentito 
dalla legge. Nel registro sono iscritte: 

(a) le informazioni di cui al precedente paragrafo 2.5 da fornirsi per la prima volta dai Titolari all’atto 
dell’assegnazione o, se del caso, dell’acquisto dei Warrant; 

(b) il numero di Warrant posseduto da ciascun Titolare; 

(c) la data in cui ciascun Titolare è stato iscritto nel registro in relazione ai Warrant; 

(d) i dati identificativi dei certificati rappresentativi dei Warrant di volta in volta emessi dalla Società e in 
circolazione e le vicende connesse ai predetti certificati; e 

(e) la decadenza e l’annullamento dei Warrant. 

Ogni modifica delle informazioni di cui alla precedente lettera (a) dovrà essere comunicata immediatamente 
per iscritto alla Società, che provvederà ad apportare le necessarie modifiche nel registro. 

6.2 La Società avrà diritto di trattare ciascun Titolare di Warrant iscritto nel registro come unico e assoluto 
proprietario dei Warrant ivi indicati. 

6.3 Il presente Regolamento (così come ogni sua eventuale modifica) sarà integralmente trascritto nel suddetto 
registro. 

7. AGGIUSTAMENTI 

7.1 Qualora, tra la data di emissione dei Warrant e il giorno in cui verranno messe a disposizione dei Titolari le 
Azioni di Compendio, siano deliberate o eseguite le seguenti operazioni sul capitale sociale della Società, il 
numero delle Azioni di Compendio sottoscrivibili e/o, se del caso, il Rapporto di Sottoscrizione e/o lo Strike 
Price dovranno essere rettificati dalla Società. In particolare: 

(a) nelle ipotesi di aumenti gratuiti di capitale con assegnazione di nuove azioni, il Rapporto di 
Sottoscrizione sarà modificato mediante incremento del numero di Azioni di Compendio in relazione a 
ciascun Warrant, proporzionalmente al rapporto fra le azioni spettanti in assegnazione gratuita e 
quelle esistenti; 

(b) nelle ipotesi di aumenti di capitale a titolo gratuito mediante aumento del valore nominale unitario 
(ove esistente) delle azioni o una riduzione del capitale mediante riduzione del valore nominale delle 
azioni (anche in conseguenza di perdite), il Rapporto di Sottoscrizione non verrà modificato e il 
numero delle Azioni di Compendio di pertinenza del Titolare non subirà variazioni, ma dovrà essere 
adeguato il valore nominale unitario (ove esistente) delle Azioni di Compendio in conformità a quello 
delle azioni; 

(c) nelle ipotesi di aumenti di capitale a pagamento, che siano effettuati mediante emissione di nuove 
azioni, anche al servizio di obbligazioni convertibili o cum warrant o al servizio di warrant validi per la 
loro sottoscrizione, o comunque a operazioni che diano luogo allo stacco di un diritto negoziabile 
(l’“AuCap”), fermo restando quanto altro previsto di seguito (ivi incluso il diritto a un aggiustamento in 
aumento del Rapporto di Sottoscrizione) sarà attribuito ai Titolari di Warrant un diritto di opzione, 
esercitabile agli stessi termini e condizioni degli altri titolari dell’AuCap, così calcolato: 

(A ÷ B) x C 

ove: 

“A”: significa il numero di Azioni di Compendio sottostanti i Warrant ai sensi del presente 
regolamento; 

“B”: significa il capitale sociale della Società prima dell’AuCap (assumendo la conversione dei 
Warrant in Azioni di Compendio); e 

“C”: significa il numero di nuove azioni emesse in relazione all’AuCap; 
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(d) nelle ipotesi di aumenti del capitale mediante emissione di azioni da riservare agli amministratori e/o 
prestatori di lavoro dell’Emittente o delle sue controllate e/o collegate ai sensi degli articoli 2441, 
comma 8, e/o 2349 del codice civile o a questi pagati a titolo di indennità in occasione della 
cessazione dei rapporti di lavoro, non saranno modificati né il numero di Azioni di Compendio 
sottoscrivibili né lo Strike Price;  

(e) nelle ipotesi di aumenti di capitale a pagamento con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai 
sensi dell'articolo 2441, comma 4 e 5, del codice civile, non saranno modificati né il numero di Azioni 
di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant né lo Strike Price; 

(f) nelle ipotesi di fusioni per incorporazione: (i) ove non vi sia concambio, non saranno modificati né il numero 
di Azioni di Compendio sottoscrivibili né lo Strike Price; e (ii) ove vi sia concambio, il Rapporto di 
Sottoscrizione sarà modificato sulla base del rapporto di concambio avente a oggetto il numero di 
nuove azioni dell’incorporante da emettersi in sostituzione di ciascuna azione dell’incorporanda;  

(g) nelle ipotesi di distribuzione di dividendi straordinari e/o riserve della Società (anche risultanti 
dall’accantonamento di utili di periodo o degli utili di periodo stessi), lo Strike Price sarà diminuito di 
un importo, arrotondato al millesimo di euro inferiore in funzione dell’ammontare del dividendo per 
azione effettivamente distribuito; 

(h) nelle ipotesi di raggruppamento o frazionamento di azioni, il Rapporto di Sottoscrizione sarà 
conseguentemente rettificato mediante decremento/incremento del numero di Azioni di Compendio in 
relazione a ciascun Warrant, proporzionalmente al rapporto raggruppamento/frazionamento. 

7.2 In aggiunta a quanto precede, qualora venga data esecuzione a qualsiasi altra operazione, anche diversa da 
quelle considerate nei punti precedenti ma suscettibile di determinare effetti analoghi, o che comunque 
comporti effetti diluitivi in relazione al numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili (per effetto dell’integrale 
esercizio dei Warrant assegnati) rispetto al numero di azioni dell’Emittente in circolazione a tale data, sarà di 
conseguenza rettificato il numero delle Azioni di Compendio sottoscrivibili e/o, se del caso, il Rapporto di 
Sottoscrizione e/o lo Strike Price, secondo metodologie di generale accettazione e in linea con i principi 
sopra espressi.  

7.3 Gli adeguamenti che precedono verranno proposti in deliberazione all’organo competente, unitamente 
all'operazione sul capitale che determina l’adeguamento stesso, per quanto necessario. 

7.4 Ai fini del presente Regolamento, per “dividendi straordinari” si fa riferimento alle distribuzioni di dividendi, 
in denaro o in natura, di una parte delle riserve di liquidità dell’Emittente diverse, quindi, dalla distribuzione 
dell’utile di esercizio, effettuate in caso di eccesso di liquidità dovuto, inter alia, ad accantonamenti effettuati 
durante gli esercizi precedenti, dalla vendita di rami di azienda o da altre motivazioni di natura strategica. 

8. PARTI FRAZIONARIE 

Ciascun Portatore dei Warrant, prende atto e accetta che, nelle ipotesi in cui (anche per effetto di un aggiustamento 
di cui all’articolo che precede), per effetto dell’esercizio dei Warrant spetti, ai rispettivi Titolari, un numero non intero 
di Azioni di Compendio, i Titolari dei Warrant avranno diritto a sottoscrivere Azioni di Compendio fino alla 
concorrenza del solo numero intero inferiore più prossimo e non potranno far valere alcun diritto sulla parte 
frazionaria fermo restando che in tal caso verrà riconosciuto al Portatore la relativa differenza in denaro della parte 
frazionaria. 

9. TERMINI DI DECADENZA 

I Warrant per i quali non sia stata presentata una Richiesta di Sottoscrizione entro il Termine Finale diverranno privi 
di validità a partire da tale data e ogni relativo diritto si intenderà automaticamente prescritto. 

10. MODIFICHE AL REGOLAMENTO E ASSEMBLEA DEI PORTATORI DEI WARRANT 

10.1 Il presente Regolamento può essere modificato a condizione che le modifiche siano approvate con il 
consenso della maggioranza dei Portatori dei Warrant, assunta nell’ambito di una propria assemblea 
(l’“Assemblea dei Portatori dei Warrant”). 

10.2 L'Assemblea dei Portatori dei Warrant è convocata con le modalità e nei termini di legge e di statuto relativi 
all’assemblea straordinaria. L’avviso di convocazione dovrà indicare giorno, ora e luogo di convocazione con 
la descrizione degli argomenti posti all’ordine del giorno che saranno oggetto di trattazione. 
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10.3 All’Assemblea dei Portatori dei Warrant hanno diritto di intervenire e votare tutti i Titolari dei Warrant anche a 
mezzo di delega ai sensi di legge. La legittimazione all’intervento e al voto all’Assemblea dei Portatori di 
Warrant è regolamentata ai sensi di legge per espresso richiamo volontario alla vigente disciplina in tema di 
assemblea straordinaria. 

11. COMUNICAZIONI 

Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dalle disposizioni del presente Regolamento dovrà essere 
effettuata per iscritto e si intenderà efficacemente e validamente eseguita a ricevimento della stessa, se 
effettuata per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, sempreché sia indirizzata come segue: 

(i) se alla Società a: Portobello S.p.A., Pomezia (RM), Piazzale della Stazione S.N.C., 00071, Frazione 
Santa Palomba, PEC: portobellosrl@legalmail.it, all’attenzione del Presidente del Consiglio di 
Amministrazione; 

(ii) se ai Portatori: presso i recapiti (anche PEC) che saranno da questi indicati alla Società all’atto 
dell’assegnazione dei Warrant e iscritti nell’apposito registro dei Portatori dei Warrant tenuto a norma 
del precedente articolo 6 

ovvero presso il diverso indirizzo di domicilio, residenza o sede legale o indirizzo PEC che la Società o i 
Titolari potranno comunicare in conformità alle precedenti disposizioni, restando inteso che presso gli indirizzi 
sopra indicati, ovvero presso i diversi indirizzi che potranno essere comunicati in futuro, i Portatori eleggono 
altresì il proprio domicilio a ogni fine relativo al presente Regolamento, ivi incluse eventuali notificazioni 
giudiziarie. 

12. REGIME FISCALE 

Il regime fiscale applicabile ai Warrant è quello di volta in volta vigente. 

13. VARIE 

Il possesso dei Warrant comporta la piena accettazione di tutti i termini e le condizioni fissate nel presente 
Regolamento. 

14. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE 

14.1 I Warrant e il presente Regolamento sono disciplinati dalla legge italiana. 

14.2 Qualsiasi controversia relativa ai Warrant e alle disposizioni contenute nel presente Regolamento che 
dovesse sorgere fra l’Emittente e i Portatori sarà deferita all’esclusiva competenza del Foro di Roma. 

 


