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

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

@� ��	���� &	�<AA@�'�� .�/�0� 1���� '��		� "�������� ���	�� .�/�2�  ����� ��/3�� "�

��������.�/�0�1����'��		�.��������"�	��	��4��

− 	��&������2�����5��

−  �3�	���������6��	��������

− &��������5	���

− ���������5	���

− '����������5	���

− ��!��	����1�	�%������5	���

− ����������7�����5	���

− ��	
�������3�8��	�������5	���

− 9����	������5	����

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

����'	��(���	���%���)���	���*��������+,��	���	����-�(�.�
�������

��+%�-/���

�
 � ���:��� ��3����8� ������ 6������	�$� &�	8� ����� ������  ����"����	�� ��:��

� '���	� ��/3��� "���������	�$3� '�� ������� ��;�� "'��3�� &��7� �	3	� ����0

<��������	�=	����:��"������������������5	���"�����	3	�����0�'���	��"�	�

����$���'���	��"����#	���$�		��1-���"'�����&�3��>�	����
���*3�%������	

��$�		�� �	�$3� '�� '	���� ?3���� �!0� &��$��� '����� ������� ��;�� 1��<� ����)

�	��� ����� ���	�� "�������� &�	��� &�� ;�;��� ���� ���$��� '���	�� "����#	���	�

��	
���@�"����#	���$�		���	�$3�'��&���=�	�����$�&	�����������A�-��/3��	$

�6�	��	��&	��������		��"!�����'��&��	��	��'	
���'��	������>����.�/�2�

�
�������������$���1����&	�B	���"��	��C����������@ 
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�
 ���6��D� �
�����3����8�������62���&�	8������� �����(��2����"���$��&D����&	�6��

�A����� &�� �5��� ���� �	�$� "����7� ����5	�� 1�		� "�������� ���	�� ��:�� ��	�$

��5	�	�-�(���&��/�3��B�	���A�$���"���	��� ����������� �����1�#�2�E������

63�%2� �	� (�)� ���$� E������� ���2�� "��	
��� �	��	���� �	��	�� ���� ��� ;�	���

�!�/�������&	���������&�	���&��;�;����������$�����	�$3�� ������63���	���

�1����		�"����	�����	��������'���"������	�=	���-�C2�'���F	����������'��&���)�

� ����� "������� 6�	��	�� &��� ��� G����� H8��	� "�-� ��	��� '�� ��	
��� �	��	��(�)

������'���6���3���B���&	�&$	����"������-���	����5�������&	���;	�������� ���/

&����������3��&����I����*��2�(���'-����	
����	0@� 

������	�$����<�����
���*3�%� �/3�(�)�&���	8���������6�����(	�2���

���#	���$�		��1-���'�����&�3��>�	�����
�������"�	��	����	��$���������(����

�5��1%��	�@��

�����������	�����������	������	������0	����1�$��'����(�	�2.�)(����1
&��

�
 �'��'	����?3�����!0�&��$���'��������������;��1��<�����)����$���'���	�(��2�

����� �5����� '�� *3�� �	�$� "����#	�� �$�		�� �	�$3�>�	�� ��
��� *3�%� �	�$3�

�E�����1	�$�  ����� A�-�1�	�0� ����� "�����������	��.�/�2�  �������'�����&�3�

�H��	
�)� H���3�&�$� ��J�� ��%������ ��	
��� �	��	�� .���)�9����� �K$��� "+������

����������B/������*�!����#���  �	���"����#	���$�		��L�2�(������ H;�(��0

�'��>���	��'	
���1	���1�<��&�� H��
�)�� "'�����&�3��>�	�� ��
���*3�%

.�0�'��M�����*���0�'����!���&	�H�����H��!�����������������������&����	�@

�" ��<0����� ����?
���G�	�(���6;���)�&	���	
����	��	������3��	�����2��	$

� H���	�H���	�)� "�5��  ����	���&������������%�	������#	���$�		���	�$3�������&�

	��5����	��	�����!��'��63���'����	�����5���)�'���5������	��	�������/3���������

��$�'	
��������������5����)� �:��B�����'���"�5:�2�G���	�&	�B����@ 

�����������	����)�����13��)�	����)��	���4��05��6����.7����1.�	�3����

��-�8��	��1����	����1%�3��3��)�	�9%-�	���:;	�$��1��
&��

�
 ������������5	����	�$3�'�����������;��"'��3��&��7��	3	�����0�'���	�(��2�

�E����� ��/3�� ������� &�� �5��� ���� �	�$� "�	�<�� ����� �	�=	�� ��:�� "������

 ����� �����������(�����������	���A�$���"�	��	��������������	��� �����������

�<���������6��/��	�����!������A��/3�&2�(�)����2��"���	���'	$�9�����&	���

)�1�C�'���"��	
����	��	��'��1	���+�!�(���1/�2�1$����	0�1�	D�������5�
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�� ��	
��'�&�������&	�/���������� ������� �������68��	�'��� @� �	$������ ���

�������	�=	��&�3��>�	����
���*3�%� �/3�(�)�&���	8���$���6�����(	�2

�������E����� ���	�	� "�	��	��� �	��$�� �������(��� ����#	�� �$�		�� 1-��� "'����+�

���	��� ����������� �����1�#�0�@ 

�����������	�������-���	���4��03-�%�	�$�(<�.�%�����(;	����1��

���6�	���)�	����=��	������0���(�	���-�)�	�����>���	����1%�3�
&��



 ��	��	��� ����� ���	�� "�������� &�	��� &�� ;�;��� ���� ���$��� '���	� ?�3�� ��

-2� L������ "�������� ���	�� .�/�2�  ������� ��	�$� ����� '�� *3��� "��	
����

���%���� �����1
<�����������������������&����	�'���	��	���5���3�'���6;��	�

�A�-� &2� (��� �$=	� " ���� ��������  ���� ��	�<�� �������� ���	�� '����� &��

��	��	�� '�� .�/�0� 1���� �5�/�� '���  ����	�� ������  �	�� 8)� '-� &)� 6;��	�

��1	����1���	�� �5����G���	�(���� "'��	���������������G���	�(��� �$3	�

���	
��� �	��	�� 63�%2� '��� ������� ���$	�� (�)� ��	�$� '�� H���	� "F	���� �����

� "��;�	�� ��	��C��� ������� 6�	��	�� &��� �-2����	�1	���  ��C� (��� >���� ��-��

	��1������*�������1������(���>���	��'	
��B	�2�������B	�B���@ 

��������	��'��#	��1-�����+�	��������&	��	��	���K�$���	����	�$����<�'������

�'	
���1	���������'���"'	
������������/C��	�<�'���%�<	���5��&	����
�

���������	��	�����&	����	�����	��.�/�0�1����.��=���.�	2��>��	���">���	�

��	��$��	��������/3���5�������������'���	�C�'/	��&	���	
����	��	��&��$	�@��

�����������	
�����������	�$���"�$-�4�4)�	�.-"����1.�	�3��)�����1��

������	�����)�	����-��������?(@	���A�������)�	���.��	
&��

�
 �����	����������	��"�����'����	32���������$����!)�'�����	�������(��2�"�����	�

��	��	����5	�C�'���6�	�<����AN����"�����'����	32���������5�5��	�'�����2��	�$�����

� ����'�� �5���C�3��� ��	���	
��<A;B� @���:��9��/��������:��� �	�<���$��

��	�� ��������	��� A������&�����C��6�	�$�'���N����"��	�$3��1�#���� ����5	����

.�/�0�1���������"��	
����	��	������-��������	�����3�����&��&��2��"�����	��@

�����	�������H�/���"���������7������	������	����������	��&$��@ 
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�B��;	�5�)�	��(�����)���	��*���������+,���	�����-�(�.�
�������

�'	�4���

�.�-�	����5��";	�5�.��$��4��1�	�0�1������	��4��

O��������@6@<?PA@P<8<1��	�6C=	�Q��

�
 ������� '�� 1�	�0� 1���� M���	� ���	�� ���� 4�@6@<?PA@P<8<�"1��	� "6C=	�

����/����C��	�(�������	��>��5��������������5	��1�		�*�!�(���.����6	��

���/� ����� ����� ���� �	��	�� '�� >��5��� ������� ����5	��@8<�1���� &	�

� 1�	�0O�������� '�� ��������� ��	����� �������� 6���=	�� ���� '�� �$������ ���

>��5��Q����	�� &	� >��5��� ������� ����5	�� 1�		� *�!� R�%<�� �5��� "

�	��	�� '�� A�
��� ��	�$�� ���/��� ��	��� ��%�	� @������ ���	�� S/�2� &2� ����

�/���5��6��C�'���9�����6	����?�3�"�	��	��'��>��5��������������5	����

�>��� ���� 63�%2� ��� "'	
��� �	�=	�� �	��	� '�� H�/�� �5��%�� ��	/�8� *�!�

�����6���&2�(�)�I��3�� ����� ������C� ��/��>��-�&2�(�)� ���2�� "�5��� ��C�	� �/�

��� !����� ��	
��� �	��	�� +���	� &2� (�)� ������� >���� "���	��'�� ��	�$�� ���/

��	
����	��	�����/���	������1����'$��'	
����	�=	���	��	�@ 

����!� ����� ���	�� A�<�� ���� .��T�� �	5��� &�� ���	�� ���� ��C��	�� ����

�">��5��� ������� ����5	�� 1�		� �-��2� '���6�����
�� ����� "+���	��6��/��	�

���:�/�2�&���&	����	��1$���%	��&��)��1�#�����*�#	��'��		�&	�&�$������

���/�� ������&	� ?�3� �	� .�/� '�� �	��	�� '�� >��5��� ������� ����5	��

� ����� ����� �������	�� (�)� �5��	�2� F:���� ����� &2� (��� "6����	@8<�1����&	�

1�	�0�@��5���"����	���#�%����1�	�0�1������	������68��	��������<����%�

�'�������������	�4� 

�	����.�-�	�$CD-�����5��";	�5�.��$����

�.���"	5��";	�5�.��&��

��������	������	�$7���

− �(�)�������&����	�O=BQ"O�=>Q���	���'�<���������&	�"��

− ��������'��1�	�0�1����M���	�(�����
!�����OC��@6�<?PA@P<8<1��	�6C=	�Q��

− ���.����"6��C��	�&	�����	�(��

��
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�3�������������

�� �������'�� �	$� ���	�2� 1���� ��	��@6@<?PABP<8<�	��	�<�� ��������� ����	���'	��

���	��� ����������� �����@��

�����������	����������������	
�
����
����.��)��&��

�.�-�	����5��";	�5�.��$�����3��4�	�5�.��.���"	��

.�	�5�8D#���A���2����

���������	
�
����
����5.)��0��=��&��

�
 ������E���	�� �����1�#�2��������'�	;��1�����M���	����	�����O��������@�6

<?PA@P<8=1��	�"6C=	��Q�1�;�������	� ����'��1	������	����C�"1���������

U���� ����&2�� "9%���� �������(�)� "9%���� ������ ������&	� .���� �����>8<�4

� ������ "����	�� ��������	��&����>8B�  ��	��*��	�� ��������	��������O<=C� Q�&	

&����#	�&������'��"&����	�������@� �����1�#�2��������'�	;��1�������	������

��	���<���"����	���#�%����'������������J���4 

�	���.�-�	�$CD-�������";	�5�.��$��5���

�.���"	�2��.�	�5�8D#���A����3��4�	�5�.��	&��

��������	������	�$7���

− �C�� ����� (�)�  ���)� 4�@6@<@PA>P+@?8<������� '�� ���	�� A�	��� ���� "

��5��&	�1�0�M���0�'��  ����������� ���������������N�C��  ������	�<�

���	���O1�0�&���$�Q����<AA@@ 

− ������8�&�����<2��C�������4�@6@<?PA@P+@<8<�1��������	��A�	�������"

���������'���	$� �����A�-�1�	�2@6@<?PA@P<8<�	��	�@ 

− �������� '��  ����� A�-� ������� '�	;�� 1����� M���	� (��� ��
!� ����

�@6@<?PA@P<8=1��	�6C=	�@��

− 6��C��	�&	�����	�(���.����@��

�3�������������

;��1�������	�����������'���	$� �����A�-�1�#�2��������'�	@6@<?PABP<8=��	��	�

���	��� ����������� ������'	��<���������������	�@��

�����������	����������������	
�
����
��.�.��)��&��
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�.�-�	�.��5��";	�5�.��$������A���	���:�D��$"���)�	���.��	���������

2�D"��(��6�	�$����.�	�$�-2�D"��(.�(�	����

���������	
�
����
�������0
�
����
��������!�&��

�
 ��5�/�� ���� �	����  ���� �5��5�� '��� ��������� ���� �$�� �/��� ����� ���	�� ��C

� ����1
<� �-������6��C�'��� �!��V�� ������� ��	����<AA@�*���0�(�)����2�� "

������ (�)� �	����  ���� 6���� '��� ����/�	�����
��� 1	��� �!<� 1	�� 68��	�

<AA@W<AAD� ��	���6	�� ��2� �3/�	� "6�����0�*�3� �5�!��2�� �5�	����=<<�

�B	�&��������
����+�������6�	���	�������������������������68��	�'���!���

�'��	�9
7�R%<���2�� "���!���&����� B	� �������� ��	
���� �������6�	��	�

)� ���3� '�� �-������� '��	�=8BCC8CCC� X��	� >��� '�� �	�� '$��	2� �8���?CC8CCC�

������	��6�5���6�	-��	�&	������1%3	��'$��	2��8���@��-2�>�������L�����

����1
<��	��	���5���3�'���6;��	��� ������	�<�����	��'�����&�����%���� 

�" ������������1��	�&2�(�)����	�(�)�1%��;����;CY�A����������	�&2�(�)��"

������ ������� ".�/�0� 1����� ������� ���	�� ��	��� 68��	� (��� ���0��� *%�

�9��J����"&��3�����.�	������%%<�	��?3���;$�	��6��	�����'	���$0�����	�

�������	�����@ 

��
 ��������	�������������	�� .�/�2�  ����� J�-��-� �5����'���  ;�	�	�� ��5���(���

����
���1	����!<��	��&	�(��0������1
<��!��0��F	����������'��A�����	�

<AA@W<AAD� "� ���	�� ������ ��� ;�	�� �	� (����(���� "����	��� E�/�� &	� ����

��	�6�	��	�� B	� 1����� �������� .�/�0� 1���� L���  ���;� (�)� �������� ����

�*�����1�3�6��C��	�6������"�5�	��	��	��6�C
��+�����9�5������������	��C�

	�� .�/�2�  ����� ������ "����� ���	�� ������� ����<	���6�3���	�� 6��3
	�� ��

��������!�����6�����4 

− �+��� �-�����&2�� ��	�$�	��G��$�� ����/3�� B����	�� &	� ���� �	��	��(�����&2

��=��'#����'�������/3������$����������&	��C
!��"��	��	��!<�����������

�'����	
���6��	��	�����	����1$��	������	��"��	
����	��	���5��B�!/��&2

�����������3	�+�!��'����:;���!��2��������.���$8�L���'��	����!)@ 

− ����	
��� �	��	�� �-����&2�(��� ��$J�����	��C��� �������6�	��	�� ��7�(�

�(����3��!	��'���������/3���$����%���� �����'����������	�"��;�	�
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�B	� "�������	���  �%��	�� ������� ��	���� ���/C� F����� '���� "������� �3���

�5�����	
������5���%����;��)�(���R�3�@ 

− (����'����!��0�����	�-8�"'	
�)�����	�&	���:�������:�C������3%�����������

��	0��3	�F	���1
<�&	�>�����!�<	�1��������������������6����$���%)��

G�<0��:��0������	��&����L�	��6��<	�@ 

− �"�������6��	���	��6�$����-�����'�������3��6���$	��&	� �����8�'��M����

-� 9������1����� '������� '	����� ������� L�5��� 1�2� &	� 6���$	�� A�

B	�2��������.�/�0�1����&���B���	��1������*�������1�������.�/�0@ 

− �5	�5	��������(����5�����	�����!���&����������&	���;	����������%�	@ 

− �� �!����'����� ������� ���!��� ��$2� ��	�-� .
�)�*�����	����� @� ���� �<J�� &2

��!<�F	��� &	�(���� �	� ������ '�� A
�2�  ��$�	��6�5����� �����8�'�� �	���

� ����3�� 1	��<AA@W<AAD�!�!<�� ���)� '�� >��� .�/� (��� M���� &2�� "

� �	����� ���
��� 1	��� �!<� M���	�� �/����<AA;W=CCC�>��� '�� ���J��	� "

����������������8�9�-J���
���'������������!������������'	
����������

� G�	�� �!���	�� 1	��� �!<�� ��	
��<AA<W=CCC��5��� �����  ���)� ���� "

�&J��� �3�	���	0��:�-�������������0����	�	��������(�)����/����"�5��	�

�&2�(��� "&����������3�� &����� ��	���� ��	���� +��D�9����� ����L���

�.���� .�/�0� 1���� (���  ��$�	�� �!<�� M���	�� �/����� !�!<�� �	���

�����������	��� ����������� �����(�)��	��������5	��"�:��)����J����2��@ 

��
 �� ����&2� "�5�8=����� .�/�0�  �����6��3
	�(��� A���'�� ����� ���	�� S/�2�

� ������� �	;�	� �	�����5��:�-� �5��C2� '��� 1	��� �!<� '�� ����	�� F	����� �!��0

���������	���� ����������&�����	�"�5���3��	������	�����	�����3�'��"��������

�6�	�	�-8�+�!��'��1<���'�����������8��!��0����������8��#�%��6���!��0

��/3�&�	/�� "��	������ ���������!)�'�� ����&2�&$	��>���&2�� "�5���1����'	
�)�

��	��C����������6�	��	��&	����������	��	��!����'���&������6��C����@����	&2�(�)�

�B�����&���1�3���������0�+:����1$�������	�����	�������3	��!��0�������'@ 

��
 ��$	������	����������	�������1<����*�3�1$�"6�����	������	� ������F	������9�

���	��.�/�2� ������53�!�'���68=�����&���������*�������"�%�%�<@ 

�'��������������	���������	���<����4��
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�	���.�-�	�$CD-������5��";	�5�.��$����

��A���	���:�D��$"���)�	���.��	��������

"��(��6�	�$����.�	�$�-2�D"��(.�(�	��2�D��

��������	������	�$7���

− � ��	��(�)������O=C�Q� ���O��Q"�����������	���'�<���������&	 

− � ������	�<��&�������&��� �	��	��6�!����&������� ���	��������� ������ ����

&��������'�����	��� ������������4�@6@<?PA@P=8<���@6@<?PA@P=8<"�	�	/� 

− ��"A�����	����������	���5	�C�'���L�����(�)����	����� 

− �'���6��3
	��&	����$����������8�&�����<2��C�'��3���������&2��3
���)�

"���������������&J������	��.�/�2��-��2 

− �&2�&$		��&	�&�$� ��/�	�G���	�6#���F	���� �����������&2�>��$��3
���)�

/�2�&�$�"���	��&	���;	���5����������1��

− 6��C��	�&	�����	�(���.����"6�3��C��.�2�&	��5��<���	����

�3�������������

�
 ����� ������	�<��&�������&����	��	��6�!����&����������	����������	������

&��������'�����	��� ����4�@6@<?PA@P=8<���"@6@<?PA@P=8<�	�	/�@ 

�
 � �����'���6�����0�*�3��	��	��F	���������'��������	����������	����5��

�����������	���-�C2@ 

�
 �����������	
���6�	��	��B	�&������+�!��B�������	��C�(�����������	���$�

�>����"�$�������5�	��" �3�	���	0�����	���������6�	��	���%�<���"�������

�������!������	���������	�=	��6��'����	��8�(�)��������"������A��5�

1�2�&	����		��6�	��	��B	�&�������'�����G���	��(����	��	��������$J��@ 

�
 �.�Z�� �:��)�� �3����� ���� ������ ����� �	�=	��(�)� ������� �-� B���(��� ����	�

���	�=	�����%�������3���	�����	�������C��%	�������@� 

��
 ��������� M�/�0� ��	�$� '�� L������ ���	�� &���$����� ����5	�� 1�		� *!�<

�1$��	��(�)����	��"�5���<;��'�����:�5��6���$	��;��	�"A�
��'�������������	����

��	�'������3��6�����	����+������	��%�<�"�������8���3�	��A�-�'���5/�����'���1

��	��	��B	���$		��&������68��	�L������"6��<��1������'	����?3������!�
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��5�� �$=	� 6��	����� '	���� ?3��� ;$�	�� 6�!�!<	�� '�� �-��)� ��3	� ��	
��

�	��	����.�/�0�1����B	��5���&�������A�
��������R�%<�@ 

�����������	����(1���������>���5�������1�����	�3��$��&��

�5�)�	��(��������	����-(�	��*���������+,���	�����-�(�.�5�������

��%�-/���

�.�-�	����5��";	�5�.��$����5���@	���-�(%����)�	���.����3����	�������	��

�������	���(������E���/��	����-�(%���������@	�E�D1�	����

��-��-(��>D����>��B�%���
��

���������	
�
����
����&��

��
 ��	��	�� �5����6�%3�'�������	��X���	�� �3/�	�"��$�	��������� ��������	�� ��C

�&	� �����1
<<PDP<AA>�(�)�B<P<=P<AA>� �����1
<�6���2�'���9���%	���

�����!��6�� �����A�5����;�	���2�R%<�����������	�=	��&2�(�)����	��"�5���

�����2��"�������8��5��<J�	�6�����2��5��	-��	�6����'���.�/�0�1����������3�'

������� ��%�	�� '��	�� ;���� ;����� &	� �	����  ���� &K$	� �		�  ����� >��� 1
<

�������(��� �5��%����'���*���� ��%�� �-�'��L������ "L�	�1$��� �5�!��2

�� "���C0��S��%	���6�����	��'���!��0��F	����(�)�.�����<������<�'�����

��	��	���(�����(�3� �5��<J�	�B���� �5��	-��	�������(������� �5�3�.�/�0�1���

����&�32�(����5�������L�5���@ 

�

 �'�� �����	�� ��5���(���������	�� ��������	�������������	�� .�/�2�  ����� JK�-

����������E�/�����;�	�����������������)�6��C��	�6������"��C�0�1��������5��

�1�3�6������8�&	������3�!���5���3
	�&�����	��.�/�2� ������5������

�6�%%<	�� M�����*���� "����3� ����  ����	�� X���	��� '!���38�+���%� ���/�

�!��2�(���+���T���%%<	��X���	����
�����	�����������*���'������	��I��<�

�*����"'	
���������6��	�����3��'��>���8������1�3������*����"��;�	�

�C� ���� �	�<�� ���5��+���%�'�� ����	�� X���	��L��<��.��<�� �32�9�$��&J��E�

/����;�	��6�	��	���� ��)��	��	��'���	��'���	���������%��B@ 

��
 ��������	�$����������	��1��������*��2�9��<	�(����������9�%��1�3�6�3�/�

�1�0����	��'��B����
���'������	��6�%%<	��M�����&2�(�)����	�"��;�	�

�B�����'�������������	����7����������
�����C�A�5������'�������!���(�)

 ���/�(����$2��"�5��9���������	
����	��	��M���)� �:�����������������	�
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�"��;�	���������6�	��	��'�����1�	�	��-��	�����:��8��"�	�<�����5��+���%

������1�%3�� ��<0����[�'��M�!���'	
���������6��	�����3��&2�S/�2��	$

'	
���������'��6��	����&	���������&	�>���@ 

��
 ��������6��C�&�����=�	���	�$��������&2�(�)�6���J��"�	��	��'������	��&�=���

�����	���������5�2�������1
<�1	����!<�������*���&��������	���������C<AA>�

�����	���������5�2�������<AAB�&	�6������������ �����&J�������F:�����&2�(�)��"

D;�Y�����1
<<AAB�(�)�;C�Y� ����1
<<AA>	�C� �	$� "�&J���6�3�/���6

�(�)� B���� *���� &2� (�)�  ���	� "�	���� ������� *���� �%%<	�� X���	�� M����

� ���� ��	�<��  ������ "����� �	�=	��� ��	�<��  ����� �������� �����	�� 9���%	�

�I��<�6������M�����&2�63/�2��	$�"����	����C�	�������M�	����"�����������	��

�����;�	��8����(�)��-����&	�1��3���'��+����(�)����0���B�@ 

�'�������������	���<��68��	������4��

�	���.�-�	�$CD-������5��";	�5�.��$����

�������	���(���5���@	���-�(%����)�	���.����3����	�������	������

�-��-(��>D����>��B�%�E���/��	����-�(%���������@	�E�D1�	����"����
��

��������	������	�$7���

− �'����	�(�)������4 

� � ��	�O<?�Q"+���	��&	 

� �&����	�O<AQ�"O=A�Q�"'��	��������&	 

� � ��	�O=C�Q�&������O,-Q�"O��Q"�����������	���'�<���������&	 

− (�)� ���)����:���� �����O@�Q�����&	���C��@6@<@PA>P+@=8=�A�	�������"

���:����  �����(�)��" ������	�<��������'�������������	�O=�Q������&	

���C�@M@@PA>P+�@=8B�������"	�����(�������	�<��������'��������	�=	��A�

"��$�	�������������	����C 

− �����	��������1��C��6����3����������	���'��	���������(�����
!�����<AA>�

�������	�����5�����5��(�3�9���%	���6����3�������	���9��$��<AA@�'��

�&��������4�@6@<?PA@P=8=���@6@<?PA@P=8="�	�	/� 

− "A�����	����������	���5	�C�'���6�3�/�T�����	������� 

− "6��C��	�&	�����	�(���.������
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�3�������������

�
 � ��	���� ����� ���	��� '��	�� ������� ����	�� ������ 1��C�� 6����3<AA>�9��$���

� ������	���� �5�� ���5��(�3�9���%	���6����3��� ����	��<AA@&�������� '���4

�@6@<?PA@P=8=���\6\<?PA@P=8=�	�	/�@ 

�
 �����������������	���;����� ����@6@<@PA>P+@=8=������������	��A�	�������"

�� ������	�<��������'���������@M@@PA>P+@=8B�'��������	�=	��A�	�������"

����	����������&J�����	�<�������@ 

�
 �F	��������������	�����	��&	���C���$2���������5����'�����5���(�����������	���$�

A���8��-�'��A��5�������	�(�)���������������(���+�������3�R������1	����!<@ 

�
 ������C��%	�������%����������������	�=	��(�)��������B���(�������	�@ 

�5�)�	��(��������	����-(�	��*���������+,���	�����-�(�.�
�������

�'	�4���

�.�-�	�.��5��";	�5�.��$����������	��-�	���	�������������

�.���1�D���������������	���(�����-�(%�	��������

��.�-�	�.��5��";	�5�.��$����$"���)�	���.��	��������

��A���	���4	���3�� �!";	�5�.�	����,�(���

��A�����3����	�F!��	�����)����

���������	
�
����
����&��

��
 C�	�� ��:�� ����� ��C� ����	�� ��O�� &��3��� ����� 1�		'��������� ���	�� Q��/��

'���6��5�	���� ���� ���2� ������ ������� ;��	�6��%��� ������� �	����  ���� �5�����

+����� �	��� �%�<� "+����� �5��	���'�� ������&�=��������'��*���3�� ��<�����

�&�������!��J�����$���	�-�.
�)��F	����������(���9�%���6���;<	���&����	�

� '�� ����	�� ��C�	�� ����� �5����� '��� 6��%���� �-2� L������ "'������5��	��

"��<0�"��	��(��	����3���>��	��'-��	��	��&�$��&2�(�)���������%�����	��8�

�	��	���'	������1$�5������	�&J����%%<�	��68�$��� �������@����<�'���$2�

�	������3�3%� ��<0�������5�0�1
<��	��	��6����3�&2�(�������3@� 

��
 �������	��.�/�2�J�-�'���5�����'�����5���(����"�-������(�������	����C�	���

��	���� �����������53�����&��������"�	��	��1<����������1	���*����2����!�

������ �	$� "+����� �5��	��� 1
<� ������ �5�� 6	���� '��� 6��%���� ���	� ������

�5��	���1
<�������&�� ���%��6��%�����<0�@� 



 

 

�� 

12 

��������	
�
����
��
���
		

��
 �1%3�	��X���	��M�	�	�&2�S/�J��6�	-��	�����/��&��A��������������	����C

� ����	�� ����� ����� �5���<AA@� 6#��� �C� �	�%�	�� 6������1.608.472 ,63�

� ����	�� ����� ����� H�8��<AA@�� "7.962.618,55�6����� ����� �8���

J�	�M�	�	�&2�(�)����2��	$�"�	�%�	���C��	��	����;�	�'��.�/�0�1����6�<

� X��67.146.943,19� >��� *���2� ;��� "�8����1���� &	� ���� ������ ���� (�)

�1����L���!�����(�)��"�������'��.�/�0�'�� �5/�����;��	�(�)��"�5�	-��	�

+
!���(����5��	-��	���5/�������������(�)��"�5���%%<	��*����@�&2�S/�2�

�1	���������I�5���(�)� "'��	�;���&	��5���� �	�;������ "6����C��	����  ���

� B	�&������6��C���� ��!)�'��>���	��'��63��� �C�� "��	��C��� �������6�	��	�

����/)�����	����	�(���1�%3�@ 

��
 '�� .�/�0� 1���� 6�	-��	� 1�3� A������ (��� ����� ���	�� ���	�� �$����;�	�

��������6�	��	���.�/�0�1����G���68�%���M��	�&	������C��	��H���	�"�	��	�

���5��� A�-� ��%�	� (��� A��)� ����� "�	��	��� '��	�� B/��� &��3�� 1�2� &	

'���	���@�'����	���R<����6�3���	��6��3
	�&��6/<	��6��C��	�6���4 

− 0�1����6�	-��	�6�<J�	�������'����$����	��	����;�	�'��.�/�@ 

− �8��6�<J�	�&	��5�����	������8�'���1����(���6������L���2��	���<0����

�(����������� �C�%	��"'	
���&	�/��� 2��	��
	��"�5��	-��	�B���]����+�����

�����&	����@] 

− �����	�� ���	��1��3�&��?3���  ���/�1���� &	�*�!���6�	-��	�� ���/��

0�5%%3�������(���M�����&2�.�/�@ 

− �&	� �5�����'��R�%�<8�6�5��G��� �5����	�1���(�)����	�� .�/�2�  ���

6�<J�	���������6�	-��	��1�%3��1�2@ 

��
 ���������5������;���&��"6��C��	�&	���� �	�1
<����	��.�/�2�&	������N���

�	��	����;�	�'�����������5��	-��	�@��-�'���%��������5	���&	�1$����		��$�

��5���3������C��5�����6�	-��	�&2�"���	�������5	����6��$���������������������

*��C�1�2�'���	��	��(�)�1%��&2�BC�����@�������������������-�	���1�		��$2��	$

��&2�BC�����"�5��	-��	�1�3���A�
��&2�(	������$���8���������	��	��(�)�1%

*��C�1�2�'�@��
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�5�)�	��(����)-	��	����8�&���.%;	���*���������+,���	�����-�(�.�
�������

��%�-/���

�$	.�-�	���������5��";	�5�.��$���F-��&��

��
 �&�������5�J����<������#	������'��&���$�	��&������&J�����8��	����	��B���

&������4 

�	���.�-�	�$CD-��.3��5��";	�5�.��$����

���-�(%�	����.���1�D��������������	��-�	���	�������������

�������	���(������&��

��������	������	�$7���

− �'����	�(�)������4 

� � ��	�O<A�Q"+���	��&	 

� ���	�O=CQ�"O=>W=A�Q�"'��	��������&	 

� � ��	�O=C�Q�&������O*Q�"O;�Q��	���'�<���������&	"��������� 

− �C������������8�&�����<J���)�4�@6@<@PA>P+@=8=������������	��A�	�������

�C������������	����������&J��� ������	�<��������'��4�@M@@PA>P+@=8B�����"

�"��$�	�������������	�� ��C� ����(K����� ��	�<�� ������'�� ����� �	�=	�� A�	��


!� �����������6����3�� +�C��� �$��� ������� ����	�� ��C�	�� ����� ������ (��� ��

�����	�<AA>���������'��@6@<?PA>P=8B" 

− ������� �)�� "����	�� ��C�	�� �������:�� �5	�C�'���6�3�/���(�)� ���	��� ����

� ����	�� ������ 6����3�� +�C��� �$��� ������ ����<AA>�������� '�� &	/�	��

�@6@<?PA@P=8B" 

− "6��C��	�&	�����	�(���.������

�3�������������

�
 �����	��������6����3��+�C����$��������������	����C�	���������������	��<AA>�

���������'�@6@<?PA@P=8B@ 

�
 �'�� �-��5��(���� ;��		�� �5�	��(��� �5:�/�2�� ����	�� ��C�	�� ����� ��:�� �$�

�	��	���'���3	��+�C����G���	����!�@ 
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�
 �����	�� ��C�	�� �����6��%��� ������(�)� �����	��(��� ������	�� ����� ���	�� �$�

��(����" ���������3	��G���	�?�3�&	��	��	��1	���.����
�����5��-�����'��

�!�/���	��	���'��	��.�0�&��3����������%�<��6.�����*����0��@ 

�
 ��������'����	/�	������	����C�	�������6��%���'����&2�(�)���������	�� ���

���C�@6@<?PA@P=8B@ 



 �6��%�������5�	���C��������&2�(���R�3���������	��&2�E����8�&���������'��

�-���3�����'���R�������%������2�S3%���"6����3��+�C����$���&��6��%�@

�������+3���� ������)�6�!<��.�������  ����� ��5�� A�-�� @�^�5��������������	�

��	���"�-��<��'���6����	��(���������	�������'�� �	�C�'/	��(����5������

�����	�'���	��8��"1������-������'����	/�	��6��%����B�	����������'�������

��������@6@<?PA@P=8B@ 

�
 �1	�$��>
�	8���	�_��+������	��������/��6.�����<���&2���������	��L����

���"�$����T��'��3����	���(�)���%���-�'�������	�&��������B����&2���	�*�!

����������������'�����	� �@ 

�
 �	5�����C��%	�������%����������������	�=	��(�)�&��������&��-�B���(�������	�@ 

�	���.�-�	�$CD-������5��";	�5�.��$����

� �!";	�5�.�	����,�(��$"���)�	���.��	��������

��A�����3����	�F!��	�����)�����A���	���4	���3�&��

��������	������	�$7���

− ����	�(�)�������'4 

� � ��	�O<D�Q"+���	��&	 

� ���	�O?�Q�"'��	��������&	 

− �� ������� ��$���@6@<@PA>P+@=8>������� '�� �������� ���	�� A�	��� ���� "

����	�� �5�$��'��� ������������������� ��:����������'��(K�����  ������	�<�

�" ����������������'��������� 

− �����>��$� ��$����� �C����@M@@PA>P+@=8@�������'�� ����� �	�=	�� A�	������� "

�.�/�2���	�=	��'��.�/�0�1����'��		����������:����������'���������	�<�

�G�%��� ��	-0� ��$J��� �5����'�� �%�<	��6�5�����1�%�8�(��������������	�

<J�	��B����6�	-��	������	��B�������;��
��	��	��1	������(�������3�6�@ 
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− �'��.�/�0�1����6�	-��	�&����������	��������(�����
!������"�3
���)�

���������'���	��	���'��	��B/��������	���	��	����;�	@6@<?PA@P=8>�&2�"

�G���	��&���6�;8��	��	����;�	�'��.�/�0�1����6�	-��	�1�%3�� ����

*��!	�"��������	���	N�C�����L����(�)����	��������" 

− "6��C��	�&	�����	�(���.������

�3�������������

�
 ������	���	��	����;�	�'��.�/�0�1����6�	-��	�&����������	����������	��

���������'��'��	��B/��@6@<?PA@P=8>@ 

�
 (�����������	���$����6�	-��	�1�%3��'��A��5������	�&����3���.�/�0�1�

�	��	��1	�����������/)@ 

�
 �1������	��	����;�	�'���5��	-��	�������(�)�6�����'���.�/�0�1�����$�

����/)����	���	��	������'��6	5�2�'���6���=	���6��%<���@ 

�
 ��.�/�0�1����'�����!���&�����������������	��.�/�2���5������������5�����

��%���-�'���-��5����%�	�(�)��5�������5����6�	-��	����������������	�@ 



 ���'�������3�� ������&	����C�&���������������(�����=���C�'����6�	-��	���5����

���
���1	����!<@ 

�
 ����C��%	�������%����������������	�=	��(�)��������B���(�������	���@ 

�.�-�	����5��";	�5�.��$����������'	�G��D���

E�=��	����%�����%�����?(@	��

���������	
�
����
����&��

��
 ����	��B����&2� �5�����'�����	��.�/�2�  �����S/�2� "�3���	������'�����	�2

�6�;� �	� 9�=	�� +��3� ���	3�� ��	
��� ��C���8� M���	� &J��� �/���	�� ������

���13	�1��J��*���	��&	�&2�� ".�/�0�1����'�� �%�<	��6�:�5��1�C�&	���

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

�	���� ����(�)��5���:�	���5��3���	���������5�����1�	$���&	�����	��6�:�5�@ 

�������	���<��68��	�������'������4 
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�	���.�-�	�$CD-������5��";	�5�.��$����

�E�=��	����%�����%�����?(@	�������'	�G��D�&��

��������	������	�$7���

− �  ��	�� �%�%<���	��	��+���	�6��/��	�(�)� �����O>� Q�  ����O2� Q�(��� NR���'��

��������&����	�'��.�/�0�1����&�����������&�����������"1�%�8���������������� 

− �C���������H��$����4�@6@<@PA>P+@B8@���	�<��������'�����	��A�	�������"

������1��J�� ������C�� ���O9�=	��+��3����	3����	
�����C���8�M���	�Q

� �����������6�5��������8�&�����<0���������3�� ����������� �����(��

�'������������	2�'��&��-=	��.��<�� ��������������	��.�/�2��5������

�(�����=�� �	���9�=	��+��3�� ��	
���  ����� B	� �5�����&	� �$J���� ��	
��

"��	
����	0�&�����$�V���3��1���� 

− �(�����
!� ����O9�=	��+��3� ���	3�� ��	
��� ��C���8�M���	� Q�����'����

�@6@<?PA@PB8<" 

− �6�:�5�� 1�C� &	� ������ 13	� 1;�� 8� ��C���
�� '��3�� M���	�� &2� �3
�� �)�

".�/�0�1����'���%�<	� 

− "6��C��	�&	�����	�(���.������

�3�������������

�
 ���	��� ����������� �����(�)�M���	�������1��J�@ 

�
 �	����������	���$�����)�'���-��5��(��������53��������C���8�M���	��7��%� @ 

�
 �1�3� �5���� .�Z�� �	��	�� ���;��� ���!��� &����� L��� ���C� E������� 1�����

�6�5���(���1�%3��� �-��5������/	�(�)� ���!���&����� �����  �����"M�/�	�

6C��M��2�'���	��	��(�)��5����)���5����'������	��6�5�������@ 

�.�-�	����5�.��$���5��";	����A���	����� ��-��

���������	
�
����
����&��

�

 ���5�����$�	�"�	��	����:����	�.����M���	������<	��13�	����������	��L����

�������� ����#	�� �$�		�� 1-��� '����� &�3�� >�	�� ��
��� *3�%�  �/3�� �	��$�

��� �	��� *3�%� 1N/����� "�	��	�� ��	� .����� L�2� ��!C�1D� &�!��� &�� ��;� `�

��	��.����1��	��(�����:��	������	����  �3�	���������6��	���������:��&��5��@
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�'	����?3����'����� ���������;��'���	�B	�68�%��&	� A��2� �	�(�)� ���2� �	$

�$�		���	�$3�'���!0�&��$��������L�2���!C�����������$	)�&J�������#	��@ 

��
 �����"M�/�	���-�'����������	���5����'�����5���(������	��.�/�2�(��2�&2�

�'�������������	���<�4�� 

�	���.�-�	�$CD-��.���5��";	�5�.��$����

���A���	����� ��-&��

��������	������	�$7�� ���

− ��$����)����C�������@M@PA>P+@B8B�<��������'��������	�=	��A�	�������"�"��	

�'����	��%�<����	��	����	�.����&J��4 

� ��-������(�������#	���$�		���	�$3��$��(���NR���'������������:���� ����

��>��$��"�	��	����	�.����1����'����������	����5���������	��8�(����5	�	%

�'�5������.�2�&	��	��	��&�$	��� ����	��M��2�1$����������/3���@ 

� ���5������(�)������������	��  ����(��� NR���'��� ������� ��:����  ����

 ����a1$�'���	0������	����%���-�'����������	�@ 

− ���������(�����
!�����@6@<?PA@PB8="�	��	��N��	�.������%�<�� 

− "&J����5����������	��L�������	������� 

− �(���.����"6��C��	�&	�����	��

�3�������������

�
 �"����#	���$�		��1-���'�����&�3��>�	����
���*3�%��&������X����&��*���

�A�$=��6����	���������+:���&���"L�2���!C��$������S�	�����
��1/���(��

�	��	����:����	�&�	J���������&	����
���	�$3@ 

�
 ��$���1�;��&��*�����������:��"&��5��1D�&�!���&����;�`�����	���*3�%�

�.���� 1�2� &	� �	��	��  ����	�(��� ����	���� ��$��� (���  �3�	�� ������� 6��	�

�:����-��	@ 

�
 ���	��	�C�������/�����	��&��?3���'���5�����'�����5���(�����������	���$�

���5	�5	�*������	���$����T���:��5�����@ 

�
 (�)� &J��� �-�'�� �����	�� ������ B���� &2� ����� ���	�� &	�*�!����������  ����

�����������	��� ���@ 
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�5�)�	��(���(��6�	���.%;	���*���������+,���	�����-�(�.�
�������

�'	�4���

.�-�	�����5��";	�5�.��$������

������	��-�	���	������ �!"#�*�6��	��

���������	
�
����
����&��

��
 ��������� ����5	���� ������� ��	
��� ����5	��� &	� 1$� '��		� ���	�� *<��

���$���8� ������� ������� ������� ����-�	���� ���	�7� ����5	���&����� ����5	��

����	����C�	�������'��(	����@�'����������&J����5���<��4 

�	���.�-�	�$CD-������$��5��";	�5�.����

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

��������	������	�$7���

− �'����	�(�)������4 

� � ��	�O<A�Q"+���	��&	 

� ���	�O=>�Q�"'��	��������&	 

� � ��	�O=CO�Q*�Q"�����������	���'�<���������&	 

� � ��	�O=C�Q�&������O*Q�"O;�Q����	���'�<���������&	"������� 

− ���������(�����
!�����@6@<?PA@P>8="����	����C�	�������.�/�2�*�<���R�%<�� 

− �������� �����'���5��<������'�������3��������1	��(���6������
��.�/��8�H����

"�����������	��� �����

�3�������������

�
 �	����C�	����������/����������1����*�<��6����?
�� �	����� 

− ���������	
�������5	�� 

− ������������5	�� 

− &���������5	�� 

− ���	�7�����5	� 

− (	������$���8��������������������������-�	�� 

�
 � ��<������&	�������A�-�'���5���		���	���(�)�������A�-�'��.�/�0�1���� ���

��	���-�'��R�%�<8�1@ 
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�.�-�	����5��";	�5�.��$����."�(��	���)�	���.��	�$��)���

���������	
�
����
����&��

��
 �������	��������5�
<�&���"���#	������'�����	�2����	��B�����H�	��� H���	���

 �3�� �	��������������C����2���
�� �	����	
����	��	���H����	�@���%���-�'��

���������%2�'�����4 

�	���.�-�	�$CD-������5��";	�5�.��$����

�."�(��	���)�	���.��	�$��)�&��

��������	������	�$7�� ���

− � ��	��(�)������O<=�Q� ����������O=�Q"����	����������	��&�������%�<��+���	��&	 

− "������������S���������������	���	�C�����L����(���.���� 

− ���.����"6��C��	�&	�����	�(��

�3�������������

���� ?
��  �	�� ����	� H�	��� H���	� ����� ���� �	�� ����� &����6�&	� ������ "

<P<P<AA? �3�� �	��������������C�@ 

�5�)�	��(���(.�(�	���$���'	���*���������+,���	�����-�(�.�
�������

��%�-/���

.�-�	�����5��";	�5�.��$������.��	��������)�	���

�2.���	�*���-���$��A���	���A��$����

���������	
�
����
����&��

��
 ����������5�
<�����"���#	������'�����	�2����	��2��@6@<?PA@P>8B�������&J���

� ��	��*��	����������	�<=C&����	�������&	��@�&J����5���<��"68��	������

�'���������4 

�	���.�-�	�$CD-��.���5��";	�5�.��$����

��2.���	�*���-���)�	���.��	�����������&$��A���	���A��$�&��

��������	������	�$7���

− �'����	�(�)������4 

� � ��	�O<B�Q"+���	��&	 

�  ��	�O�<=C�Q�"'��	��������&	 
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− ��
!������ ��	��*��	����������	���	�C������������(���O<=C�Q����	�������&	�&

'����������@6@<?PA@P>8B" 

− "��������	���	�C�����L����(���.���� 

− "6��C��	�&	�����	�(���.������

�3�������������

.�/�0�1����B�	�����/�	���%���	��3	��	0������@��

��
 ����	���5�$��'�����������:���5�
<���C��3���	������'�����	�2����	��1%�

�� ������� ������ '��'�� >��5��� ������� ����5	�� ���/�� ���/�� ������  ��

�'������/3	��'��&��	��-��	$��������5��)�6�%���'���F:�����"�	��	�4 
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