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ENERGOCHEMICA SE 

Light Stabilizers 

s.r.o.�

ENERGOCHEMICA 

TRADING a.s.�

PTCHEM 

s.r.o.�

Fortischem 

a.s.�

100 % 100 % 100 % 100 % 

Novácka energetika a.s.�

Novácka voda 

a. s.�

Nováky park I 

s.r.o.�

100 % 

100 % 100 % 

Slovenský inštitút 

technológií a.s.�

TP2 s.r.o.�

100 % 

100 % 

CPP Zemplín 

s.r.o.�
CPP Strážov 

s.r.o.�

Chemko a.s. 

Slovakia�

PROROGO 

s.r.o.�

97 % 99,9 % 100 % 
97 % 



�


��

�

�

��L�� �+F�49:�G:93�452�.�)�*�4�,-3�G:2�E+3�*'()*+�)�
�
���� ��V� ��&�� �� ��"����1&!� ����� �
������1&!� �1�����1&!� 	
�"!�	��1&!� !����1&!� ������&!3� �����#�

� ���$��1&!�����������������"����$�&�&!��'�����&!�

;����������������
�	���������	���������&������9������������_�	��������$�&��������
���������1�������!������
	
�"!�	������������;������������������
�	��_�	�1&!������������3��� �$(���$��1&!���'�������;����������������#	���
_�	�1&!��1�����1&!��#&�1&!��'�������� ����'���&!���������#&��3���� �������&!���$����$�!���
�����&����"_�������
�
�
��;02��5�8�89G��+F�49:�G:)�47'G:�D�5/0��47�,'�5F9�G8�7+J��G:F9��
�
F� ���&!��3� ����� �
������ ��"��� ��&!��
�\��� �� ��&!��
�\�&��� &�
�0�� 2�����0� �� �"	��0� $��"� � ���$������ �	�
���
��������-���=!����
������3�������
�
C2��3��� �����
����������1 ������� ��
"�����$�!�����
���������� "���&���� �_����9Q�����&����������#�1&!��
�&!3���
����&�����������&!��
�&!����������&���� 
����&!�������(���"��	�&�&!����1 ������� ��
����-�� ��
"������&!�����Y�
�������" ���1&!�����1 ��"����	������ ����"��A�
��C2��3��� �����
�������������� "���&��O"����9Q�����&����������#�1&!�
�
�&!� �� �������&!� �
�&!� ��� �4��� ��������3� �� ������ "� ��&�� 2�%�� ��� ����&� ��� ������#�1&!� �
�&!� �� ��� ����&� ���
��	��&!��
�&!��-������� "���&��>�_�1�I �����&��
��������������&�����������&!��
�&!���������&����
����&!�������(��
-������� "���&��>�_�1�I "%����
�������������&�����������&!��
�&!3���� ��$��"���"_������$�����	��
�%�#��
�
D�\!�������
��� ���� �����
����������1 ������� ��
"�����$�!�����
���������� "���&���� �_�����������&����������#�1&!�
�
�&!3�Q�����&�����������&!��
�&!��-�� ��
"������&!��������������" ���1&!�� ���1 ��"����	������ ����"��
�
2G<G<R<3��� ����
����������1 ������� ��
"��������� "���&���� �_����9������&����������#�1&!��
�&!������� 1&!����
��&!�������������" ������ ���1 ��"���
�
=!����3� ����� �
������� ���
������ _�	��� �"	��0� ���� ������0� ��� �1 ������ � ��
"� ��&�� �� �_����� -1 ����� ��
�	������ ��������"	��0����'�
�!
��������0�����1 ��"����� ���$�����	����
��������C2��3��� ����������
�	#���
�"�0�
��� ���$�"���
�
>���&��� ;�� \�����3� ����� �0"_���� ��� �1 ������ � ��
"� �� �� $�!�� ���
�� �� ������ "� ��&�� >����0� �������&� ���
������#�1&!� �
�&!� ��� ��� ��$���0� )%�&!�03�  ����	�03� ��
�	0,�� 2�����0� �� �"	��0� $��"� � ���$������ ��� ���
�	#�
��
�"�0� ��V��������� � ���$�"� �	� ���
�������� 2/� F�������� �
"_�03� ����3� I����
���� ��3� / ����
����� >�� ��%�� ��
������0� �� �����0� $�� �� ���`� �'������ ��������� � ���� ��� � ���#&!� 2�%����$� ����0� ����� ��� ���
�	�� ��
�"�0� ��
����������� ��"����-������Q�X�����������Q������-�������X������Y��9���
�
A&�'�������
�������>���&���;�� \����03������X�>����0��� ��.3��� �����
�������������� "���&��H���������O����e��0�
������0����1�#'���Y�����&���3�����!��������#����
�&!���'�	����"$��������&����3����������
�&!��9Q�����&������� ���
�(	��������&������>�������&�&!������&!���$�� �������#����"	��0�� �$���"������ �0��	��	��1&!���	���
�
2C=I;53��� �����
����������1 ������� ��
"����� $�!�����
�� �������� "���&��>���&���X������A"������9�� ����&����
������(3������� 1&!�������#����
�&!���'�	����"$��9�9�����&���3����������
�&!���� ����&��������	����
�&!0�����
����H� ���`������� ��
"���&!����9���1 ����&!3���
�	���&�&!�������&�1&!���$���(3���� �������"_���$��� ���1 ��"��
�
<�
�	���� ���
�������� ��� ��$��"� �#	��0� _�	�1&!� �1�����1&!� �#&�1&!� �'����� ��� ��� �'���&!� ����� �������(�3�
��� �������&!���$����$�$�&!��
�����&����"_������������1%��"��	��1&!��
�

(+07+,��+E45*�'F�DE6)/0�:+/0��7�I9/�5/0�/+7�M�8�;N)4'�5/0�82��J9���G:��47�,'�5/0�G8�7+J��G:)?�
�
@�2:9G/0+F3�'�G�?�

C�&!��
�\����1 ��0��� ��	"�������"����� ��	��1&!���#���
C�&!��
�\����1 ��0�!0	 �d�	"���	��!�3�&!
b "�����	��"��
��� �
1��"���
���
C�&!��
�\����1 ��0���
0�
���)�" ������� ���1 ��"���
0" ������1&!��#�,��
C�&!��
�\����1 ��0�	�&!
b ����"��
C�&!��
�\����1 ��0����0
&!
� �	4������ "����&��0
��"�����	�&!
b ����"�
C�&!��
�\����1 ��0���"
���!�����"�������!��2-=��
C�&!��
�\����1 ��0���0
��&!
� !0	 ��"��
C�&!��
�\����1 ��0�>�����
��
C�&!��
�\����1 ��0�C ����� �����
����"��
C�&!��
�\����1 ��0�&!
b �� �V������



�


��

�

C�&!��
�\����1 ��0�����
0�� "3�\ ��"
��(����"&!1&!���#����
C�&!��
�\����1 ��0��
�����1&!�������&!�� �V�
(��
C�&!��
�\����1 ��0�����
��!��&!
b "��
C�&!��
�\����1 ��0��&��0
��"��
C�&!��
�\����1 ��0�&!
� ���"���	��!���
C�&!��
�\����1 ��0��0��
��0�&!
� ���	�������
C�&!��
�\����1 ��0�A�&�	�
"�)�3�3Y3Q4��� ����0
4�4	�&��4�3Y4	��
,��
C�&!��
�\����1 ��0�A;.27�)�4)>3>4���)�4!0	 �d0��0
,�����,� ����4�4�
,��
C�&!��
�\�������1 ��"��� 0���������!���
0�"3���	��"���=<��
0�"��
C�&!��
�\�������#����	��	��&!���	��
�

��4�/�'���+2I+:9�'3�'�G�?�

C�&!��
�\�������� �������a� ��"���	�
C�&!��
�\������� ���V� ��&���
���'��0�
G����	0��� 03��
���'��03������!���
0�"3���������"� ��������	0�
C�&!��
�\��� �� ����	0� �0"_������ >���&��"� ;�� \�����"3� ����� $��"� � ���$���� V� ��"� V�������!�� 
�����\"� �	�
���
��������2/�F���������
"_�03�����3���� ��$���������
������ ���#&!�V����&"$�&������0�4�2�%����������3������
�


�"��&3�G�2���?�

C�&!��
�\����1 ��0�D7/�7�
C�&!��
�\��������V� �&������"����	����
�&�� ��0�
C�&!��
�\�������#����	��	��&!���	�
C�&!��
�\���� ���1 ��"��� 0�
G����	0��� 03��
���'��03������!���
0�"3���������"� ��������	0�
�
�9I0:��:'.979*+2G3�G�2���?�

C�&!��
�\����1 ��0���#�
��1&!������
����� (�� ��J-������
���&����
0� ��0
��"�����
0��0
��"���$�$�&!������ �	"��(�
�

"0+F��3�'�G���7�4'�9'?�

C�&!��
�\����1 ��0������� 0� ���
"�
C�&!��
�\����1 ��0�V���
�&�1&!�_���&�
�

�
��3�G�2���?�

C�&!��
�\�������1 ��"��� 0�
C�&!��
�\�����������������"��1 ��"����
�����
���'��0�
C�&!��
�\������� ���V� ��&���
���'��0�
C�&!��
�\�������� �������a� ��"���	�
G����	0��� 03��
���'��03������!���
0�"3���������"� ��������	0�
�

<�
�	�������
�������������$��"��#	��0�_�	�1&!��1�����1&!��#&�1&!��'�������� ����'���&!���������#&��3���� ��
�����&!���$����$�$�&!��
�����&����"_������������1%��"��	��1&!��
�

��� 2������%�&!����� �������
��&!���
�_������3���� ����!�"���
������"_������	
�"!�	��1&!�!����1&!����������
�� ��0����������

;����������������#	���_�	�1&!����� �������
��&!��'���_��������� ��
��(�����
�����_������!��� ���'�	�3���� ��
�0���� �`���
0��0"_����$�!����$���"3���� �`���
0��0��0���������������&���� ��&����	������
����������������������
���������!
0���
�������0"_����	
�"!�	��1&!�!����1&!������������ ��0�����������
�

<�
�	�������
�������������$��"��#	��0�_�	�1&!����� �������
��&!��'���_��������� ��
��(�����
�����_������!��
� ���'�	����	� ���&��#&!3������� 1���0���'�
0� ��� �0������1&!�a�����&!��1����&!��
�
� �



�


��

�

�

��O�� 
2�4�*�)�'�P9�'�J�)�8(+07+,�
�
.�V� ��&����&�
�����V�����������"�&�����
��������;>;GR<=I;5.=7��;���� ��������$��"�"��	��0���������
�����������
R���
�
=�
����� V�������� ���"�&�� ���
�������� ;>;GR<=I;5.=7� �;� ��<�
�	��1&!� ���
�������� ���  ��� ����� $�� "��	����
��������
����������;��
�
2 ����� ���
�������� ;>;GR<=I;5.=7� �;� ��
����
0� �1%�� "��	���� ��� �&��� O ��#� �#&!��� ���
�������
;>;GR<=I;5.=7� �;� ����
�	������� ��	���� �0������
�� � ������� ��� �&�� � ���'�	��&����� <�
�	��1&!�
���
��������� ��# ������ ��&!�	��&!� �������� ���'�!
�	� ��!����	�'���� ���"�&�� <�
�	��1&!� ���
�������� ���
"�
��V����������'�!
�	���$��������1���������
����������73�;���R��
�

��Q�� 	,2�E+��'89:�7;�
�
B��� �0
�� "��	���� �1%�3� �������� $�� ���
������� ��
�_���� ��� a��
��� �������� V�������&!� � ���'�	�(� �� � �	�$��
��������1&!� ��&���� F�������� � ���'�	�03� ��� �� �������� �����
3� 	�
�� ��"_�
� ��� V����&������ ������&� ��  ��&��
��� \���&��!����&!���&��!��� (�0�
"��
;������� �� ��"������ 	��#� ����� _�	��� �'�$���� �($��0� ������� a�# 0�� ;���������� ��$��"� ����0� _�	��� a	�$�� ��
�������&!��0"_�����	 �$(�������
"���������3���� ���0���	�����#���
����
0��������!
0���	�����#���
�����3��'�������
���'���3�� ���������������
�
-� � (�#!"� !�	��&���!�� ��	���3� <�
�	���� ���
�������� �0"_���
0� V����&������ ���
�����&!� �	 �$(� ����� �	 �$(�
�� ��&�� �����
�	�����!�� &�
�"� ������1&!� V� ��"� ���� ���"�����1&!� �($����� -��'��#!"�  ��"� ����� ��
�	����
���
�����������_�
�����$��a�# ����������0� �����������0����($�����	��'���&!��� ����
O�����&��� ��"�������0
�����
����������"�����
�"���������0��"���a�# "���������
��������2CA�.����������C "��������
/ ����
������ C2�� �� ���� H(������� a�# "� ��9��� ���� ����� �'�	�������
� ��������;JG��@�# ��0
� ��
�&��1�	
���
����!��
��
������!����
��	�'���O��	�������������������� ��0��0
�&�
1�a�# ���
�&��1��
�

��R�� �5*�;F�'�454�E3�8':+�:-�'�79/+�/+�
�
���
������� ;>;GR<=I;5.=7� �;� ��	�����"$�� a��� ��� ���1��$�&��� ��� �1��"���� ���1��$���� ;������� ��  ��&��
�1���"� ������	������
���� ��������� ��"�
��`"$�������0"_���� _�	��� &���� 	"%����� �
�����&���3� ������0��� 
�&��&��� H��
�
�	��������	���������&�����9����������������������"��"�����
��������&��	���1��"�������1��$���������������
�
���
�������� F� ���&!��3� ����� ��=!����3� ����� �
������� � ���	#$�� �1��$� ���1&!� �1 ���(� ���1 ����&!� ����"�(�
� ���'�	��&������
�����&!����#�����&(��
�
<�
�	�������
���������
���������0"_���$���������
��ROL�R����*/���	��	��1���(�����1 ��0�� ����� �����
����"+3�
�������
��RLKK�����*H�(�����'�� ��0��&��0
���&��!���
��!�
"��������	��
"+3��������
��RK�L�����*H�(�����1 ��0�
�����	�!�� ��0
��&!
� !0	 ��"+�� A�
�� �
������ ���0"_���$�� "_���1� ��� W� J-� KQR�� ��� *H�'������ ��� ���� �������
���
�� �&�������
�0
���d�	(������#�������� ������
0���+3���<���LO��*-�&����� ��1��0������
�����1&!�� �V�
(���
�

��S�� ��P�2F'/+���.;,�;/)F�454�E9�
�
���
������� ;>;GR<=I;5.=7� �;� ������#� �(����� ��� � ��&!� &!���&�1&!� � �	"��(� ����� \���&�1&!� ��	���

� ���'�	��&�������
�	��1&!����
����������

�

>�� �
������"���� &!���&�1� � (�0�
� �1������"�  �
�� ���� �	���� !����	�'����� ��!
�	����� �d�� ���&!� ��������� >��

�d�� �"������	�
�$������
�	�������
�������3��	��F� ���&!�����������'��������#����$�#�%�&!��
������1&!�&!���&�1&!�

��	���(��H�;� �����!����!
�	"�$���
������1�&!���&�1�� (�0�
���
1��-� �&�������	���!
�� _�0��3���
	��;JG3�&�_�

�'�	����"$���3�c�����$��"�&!���&��!��� (�0�
"�;J��2'�	���
�	���3�_����
�	�������
��������;>;GR<=I;5.=7�

�;��"	�"�� ���'�	��&�������0%��������&!�	�1&!�����������$��������� ��&!�-���'�� ������� ����������������
�#�

"	 _����� � ��	0� �1��$�� ���� �
�&�� ���1��$��� ��� ��#�#� ����;� ��#3� ��!
�	��� �����0"_������"������&��
"� �#&!���

���
�������������"
1&!���	���&!���

�

-���
����� ��� \����0� ;>;GR<=I;5.=7� �;� ���"�"$�� ��_������ �V������#$%�!�� ��$�%�#��� ��� \���&�1&!� ��	���

����"
�	"�����%����&�1��� ��	������
�\���&���1 ��0���� \����

�



�


��

�

����� ��P�2F'/+���8(+,8��7�,'�T�+����F9/�T�'�P9�'�J�)�G9:;'/9�4���G7+,;E)/)F�UJ+:�)F�
�.,�.)�
�

�J+��4'�T�45G7+,�-�4�2�/+������

���
������� ;>;GR<=I;5.=7� �;� ��$�� ��
�	���� ���
�������� �������$�� �� �&�� ���9� �����
�	����1� �1�
�	���

!����	�'�����'�	��	��#��������1%��49��������;JG��������
�	����1��1�
�	���!����	�'��������	��#�������1%��4���9��

����� ;JG�� ���
������� �������� !�	���"� ;/.CA7� ��� �����
�	����� &�
��� ��� �1%�� ���Q�� ����� ;JG�� ���
������� ��$��

��
�	�������
���������
��"$��� �� ������9��������&����&�
�����!�	���#�Y��Q�������;JG��

�:2':+I9+�82��,�G'N+�)��J+��4'�T0��454�E+�

���
������� �
��"$�� ��� ������� �� ��� "��" �
���&�� �(��	��&!� �1 ����&!� � ����(� ����
�	��1&!� ���
�������&!3�

��&�
��� a��� 0� ��� \���&�1&!� ���
�	(� �� ��� ��$����� � ���'�	��&����� �������&� 	�� �1�#�0� �1 ����&!� ��'������ ���

��'������ ���0%%�� ��� \���&��"� a��������3� �
�����&�� ����
�1&!� �� ��� )�	�� �`������ a���(3� '������ ����'��03� 
���
���

�	 �$�����
�����	�,�������0"_�����	��������"_����1&!���� \���&�1&!���	����

-���
����� �1 ��0� ���
������� �
��"$�� $�$�� ���1%���� ������
���&�� �1 ����&!� � �&��(�� J�� �	"��(3� $�$�&!_� ���
����

��������� ��� �� ������
��"� ����" ��&�3� �
��"$�� ���
������� ����������� 	�� a� ��0� ����! �	0� ��'�����3� ��� �� $��"�

�'�����"������
��0�������	���!��"����1%������� �0��'�	����!�	���0��

-�� ��#���!�3����
�������� �&"$����� ����$���1 ������!���� �V�
����������$�����$�!�� ��%�'������������ �	"��0��

H� ���`��'�$��������'�������������������������"�
��&!�	�	����������
��0��� ���\�&�1&!��" ������

�./0�,�

���
�������F� ���&!��3�����3���$�#�%������
�	��1&!����
�������3��'�	���
�	�3�_��	���!����� �&�����9��� (���� _���

���3�c��� ���� &�
���1�� � _���� 	���!�"�1�� ���
��������� F� ���&!��3� ����� �� ��$�$����'�	&!(	&��3� ���
��������

>���&���=!���&���H���	03������������" ����� �&��������C������� (������������	���	�������
����	(�# 0!�	������

���
�������� ��� $�$��� �'������� ��
�1�� ���� ���\�&�1�� ������� ��3�  ���#_� ��	���	��� � �&�� ����\�����"�

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

<�	����� �� (��0� $���� "����
�������� F� ���&!��3� ����� ��$�� �4��c� �� (���� _��3� �������� ���
�������

;>;GR<=I;5.=7��;������"����
��������D�\!�������
��� �3��� ������=!����3�������
��������

���
�������2C=I;5��� �&�������a��#%���  ��
�����
�� �������&���1 ��"�� �	"��"�D7/�73���� 1����
��
�����������

��!
�	����� ���
��0� �0 �����!��� �	"��"�� ���
������� �
��"$�� ����"��1� �
�1� ���#!� �1 ��0� ����� ��� ��� � !03� �	��

���
�������&!&�������������!���� �&�0����
�����	�	���0�� �	"��(�����!��������	"��

���
�������� >���&��� ;�� \�����3� ����� ��C2� �3� �� ���� ��� �"	�"� 	�
�� ���1���� �V����������� 	�	����� ��� \���&�1&!�

��	�������_�	���������
��#����������#�$����� ��&����"���03������ ���d�� �����������0���

��:949:-�4��.7'G:9��/02'�-�N94�:�)0��82�G:(+,)�

���
�������;>;GR<=I;5.=7��;���$����
�	�������
��������	��$��������
��"�_������!��� ���'�	�3�� ������%�� �������

�������&�� 	�� �1 ��� �"	�"� ��
`����� �'����� � ��� ��� ����� ��_������� � ���'�	��� -� �&�� ���9� �"	�"�  ��
��������

� �$���0�������_�����������0��"%�#�1&!�	�����	"%�����!�	��&�������0� ��1&!�	 "!(��	��	(��

��:949:-�4��.7'G:9�82'/�4�D82�4�)/0�4*:'0M�

���
�������;>;GR<=I;5.=7��;���$����
�	�������
������������
�#�"�#	��"$���1��������#�����&(��'�� ��
���&��&�
(�

���
�������3� ��� ���� �#�"$�� ���#�����&(�� ��
�%���� ���� ������ 2�	 ����� ��V� ��&�� $��"� "��	��0� ��������
�� ��

������7�����

� �



�


��

�

�

������ �82�4�)3�(),)/)�'�,�*�2J)��2I��-�'�4+,+�)�G8�7+J��G:9�
�
���
�	���
����������
H��
�	���
�������������0
�����
�������II2��;4 ��	03��;��
�
�'�	��������������������
2'�	����������� $�� ����"�� ���� � \����� ��������3� $��_� '�	�� �������� ��������� �� $�	��� $�!�� $�������
2'�	����������� ��!�	"$�����%�&!���
�_������&!���������3����"	���$��"��0! ����0�	���(�����������
���! ���	0�
����� 	��� ���  �	0�� 2'�	����������� ��� ��$��&�� �� )�#�,� �
��(�� 2����� �
��(� ��� V"������ ��	���� �������� ��1��
 ��!�	�"�����
���! ���	���
�
�:'4���������������?�
�'�	��	���'�	����������W� � .�\��<�	 �$�5�&���

	��"���� �����W���������Q���
D�%����>��0��9��3������/ ����
����
�
�������� ��"�
����
	��������"�V"��&�W����Q�������
	��������"��
����������'�	���������"W������Q������� �
�

-�#�;����������� ���	������<�	 �$�5�&���_�	��"��������3���� ���0��0
��� ��;���������1������"3����1$����"�
V"��&���
����� \��(���_��"��	��1&!����
���������
�
<�	 �$�5�&����0
������	�����'�	�%
1&!��#���
����
��������
�	"$�&�&!��� ����&!3�'�	�&�&!������	��� ��&!�� \��(���
���
�	"$�&�&!����
�������&!W��
�

• �'�	��	�� �'�	����������� ���
�������� 7-.<>� .�����3� ����3� ��� ��	
��� � ��
� A"�
�� ����3� :�
�3� 2�6� Q�Y�93�
�
�������� ��"�
���3�.6<W�9������Y3�)"��������V"��&���9��Q�����,�

• ��	�"&���	%�#���!������	"� .�CG<=I;53�A"�
�3�����3� ��� ��	
���>���
����"
�� ���9�3�/ ����
����9����3�
�
�������� ��"�
���3�.6<W�9����9����3�)"��������V"��&��9���Q�����,�

• ��	�'�	��	���'�	��������������
���������O4.�� ���d3�����3������	
���>���
����"
�����9�3�/ ����
����9��
��3��
�������� ��"�
���3�.6<W��9��YQY����3�)"��������V"��&������������,�

• $�	����
����
��������B7�>L��&!��
3��� ���3������	
���2 ��
�_��������3�5� �����9����3��
�������� ��"�
���3��
.6<W�9��9Q9�Q�Q�)a������ �������	�
�,�

• �
���	��� ��� �	0����
��������I><B.-L�A"�
�3��� ���3������	
���2 ���0��
���"
�����Y��3��� �_�����Y����3�
�
�������� ��"�
���3�.6<W�9��Y�����Q3�)"��������V"��&��Q��9�����Q,��

• �'�	��	�� �'�	����������� ���
�������� RG<CC<3� ����3� ��� ��	
��� ����
���� "
�� ��� ���3� / ����
���� ��� ��3�
�
�������� ��"�
���3�.6<W�9��Y�Q���3�)"��������V"��&������������,3�

• �
����'�	������������
�������!��.�%���a�"�C�&!��
b\��������3������	
���R h��
��\����"
��������3�/ ����
����
����Q3��
�������� ��"�
���3��.6<W�����Q9�����)a������ �������	�
�,�

• �'�	��	���'�	��������������
��������;>;GR<=I;5.=7�CG7A.>R������3�� ��� ��	
��� A��'������
��� �_�������3�/ ����
���������3��
�������� ��"�
���3��.6<W����YQ��Y��)a������ �������	�
�,�

• �'�	��	���'�	��������������
��������F<GC.�=I;5������3������	
���"
��5��G��:��V����������3�>����0�QY��
Y�3��
�������� ��"�
���3�.6<W�����Q9�Y��)a������ �������	�
�,��
�

���1$����"�����&��\��� �
��!��'�	���
�����
��������>=IH3������������" �"����0
�����5�&���������
�	��&!��#��
���
���$��� )�'���� ����� ���'���� � ���'�	��&����� �'��
"%��� ���
�������,� ��_�	�1�� ����" ����� '������3� �"&���"�
�� ���"���$���"������
����	�&���
�

�,2�.�T�9�P�2F'/+���F'�'N+2G�5/0�'��,.�2�5/0�4D,�F�G:+/0�'�*�;6+��G:+/0?�
�
<�	 �$� 5�&��� $�� ����
������� -0����$� %��
0� �������&��$� ��/ ����
��#�� :�"	���
� ��� F��"
��� �� �	��!��
!����	� �����������#'��������V����&�3��	���� �&���Q9��������
����"
�.�\��
�
<	�  ��"� �QQ9� �������
� V"��&�� ��� a ����� ���� ����\�����"� ��'�	#� ��	���(�� 2(����
� $���� \��� �
��� '�	���
3�
�'�	��	�� �'�	����������3� � ��� ����_� � ��� ��&!�	��� '�	���
�� /0
� �
����� �'�	����������� ��	��� ��&!�  �	� '�	0�
���
��������� 2(����
� ��$��� ���� �	��&!3� �
�� �� �� ��	�� �	��&!� �� �� �&�&!3� $���� ;��=!��� R �"�3� �I�
&��3� �����
7RG<F;GC�R �"�����(����%�#�����a������1��
�!��6�����X��
���������
�
<�	 �$� 5�&��� ��� ��&�� ��_� 9�4��� 
���� ����\� ���� ��"%������� �� (��1&!� ��
����� &!���&��!�� � (�0�
"�� T�	�
�
��	���03� ��� �� ��� �#����
0� �1 ��#� 	��� \���(3� ��
�������� &!����3� �
�� ����� �����'���� � �	"�&�3� �1 ��#� !��$��3�
\"�� ����1&!�&!�����
��3�	���� ��3�� (�0�
��1&!�� !����3����&!
b ����&!�������
�
G��0� ��� �d�� �������� �������0� �0"_�
� �� �'�� ����� �
������� ��'������ �	�#����1&!� � \�����&��� A��  ��"� ���� �0
�



�


��

�

�'�	��	�"� 	��� ���  �	0� H�k�"� &!���&��!�� �� V� ��&�"��&��!�� � ���0�
"� �G3� �	�� $�� 	�	���� �
�����
�'�	��������������
�
<�	 �$�5�&��������"%���������'������3� ��� "��" �
���&����� ���\���� ��\����1 ���#4��&!�	��&!����
���������2��
�0!
�%��������" �"�������
��������>���&���&!���&�������	03������������" ����0
����&��� ��"���������������1�
�� ��&��� ����" ���� ��	����0� ��� �1���� V"��&�� \��� �
��!�� '�	���
�� ��� a��
��� �������&��� �����
���&��&!�	"�
��	���"� ������" �"� ��	
�� ������� ������" ���  �%� "��" �
���&��3� �	��  ��
�����
� � �&���  ����\���� ��\"�
&!���&��!����	���"3�	��0����"_������	�'�
�������
��������1 ������ �\ ��������������� �&!���	���"��
�
-�� (�#!"� ���� ����\� ���� �� �� 0� ���
��������
� � �&����� &��� �

��\� ��� a ����� 7/5� �� 7&�����0� /���	�
5���\�������� 5�� ��"%������� �� �"	������� �����������!�� &��� �� ��V� �����0� ������	#���� �0����"�
����\ �����!������\�����"��2�	�
�
� ��� ���� �$����&!�� �&����!�� '�����3� ���
1�0� ��� �&����!��  �	���\�"��T�	�
�
� �$���0�$����/���� �=����5���\�����3�C ����&�����2 �&��5���\�����3�F����D�� ���\�< \���������3�C���
�l"�
��0�
5���\�����3��/�
��&��&� �&� 	���B���"�� ���/"������>���\������0��������
�
<�	 �$�5�&������� ��#�$���!��� �V��������
���������
������� �����\"3���������!����V�������!������\�����"3�
�� ����
��!������\�����"3�
�\�����03��1 ��0�����&!�	"���
�
<�	 �$�5�&������0
����	0�)�,���"	�#�� �����������	��	���� ���������03�)��,����������(����
��������1���"�V"��&��
�
���� �� ����&!3� '�	�&�&!� ����� 	��� ��&!� � \��(� ;�������� ����� V"��&�� ��� ��	���� ����� � ���	#��� ���������
;�������� �� )���,� �����#�� ����� ����&�������� ��� ���
�	#� a'�	��!�� ��'�$��!�� �����#��� ����� ����&�� ��� �� ��0�
����"�� ��&!������ �\"
��� ��&!�� \��(3������#�$��1&!��
���'��
"%�1&!�� �V����&!�� \��(��
�
�

�
�
����'�	����������W�� � .�\��/� ���O �!�e��

	��"���� �����W��Y��9��QY��
����-��&�������Q��3�����9�/ ����
����
�
�������� ��"�
����
	��������"��
����������'�	���������"W������Q������
�

-�� $���"� ;�������� ��� ���	�� ���� /� ��� O �!�e� _�	��"� �������3� ��� �� �0� �0
�� � �� ;�������� �1������"3� ��
�1$����"�V"��&���
����� \��(���_��"��	��1&!����
���������
�

2���O �!�e��0
������	�����'�	�%
1&!��#���
����
��������
�	"$�&�&!��� ����&!3�'�	�&�&!������	��� ��&!�� \��(������
���
�������������
�	"$�&�&!����
�������&!W�
�

• �
����'�	��������������
�������� .�CG<O72.C7D�=H�����3������	
�������
������9Q���Y3�2 �!��3������3�
������ ��"�
���3�.6<W��Q��9�����)���������V"��&������9�����9,��

• �
���	��� ��� �	0����
��������.�CG<O72.CLD��D<-;>�O<�����3������	
���A��'��������� �_���3�/ ����
����
�����3��
�������� ��"�
���3�.6<W�9���Y9�����)���������V"��&������9�����9,�

• �
��� 	��� ���  �	0� ���
�������� 7S<>� >�" ��&���&�� �;3� ��� ��	
��� R h��
��\���� ��3� / ����
���� ��� �Q3�
�
�������� ��"�
���3�.6<W������Q����)a������ �������	�
�,�

• �
��� 	��� ���  �	0� ���
�������� ><GCI� ;7�C� A;-;D<25;>C3� ����3� ��� ��	
��� A��'������ ��� �_��� ��3�
/ ����
���������3��
�������� ��"�
���3�.6<W�9��Q����9��)���������V"��&������������,�

• �
��� 	��� ���  �	0� ���
�������� 2/� 27GC>;G3� ����3� ��� ��	
��� A��'������ ��� �_��� �3� / ����
���� ��� ��3�
�
�������� ��"�
���3�.6<W�9�������9�)���������V"��&���Y����������,�

• ��	�'�	��	�� �'�	����������� ���
�������� A;-;D3� ����3� ��� ��	
��� 5�
1� � !� ��73� / ����
���� ��� �3�
�
�������� ��"�
���3�.6<W�9��Y9Q�Q���)���������V"��&��9���Y�����,�

• �
����� ����� �	0�.�CG<O72.C7D��;3������	
�����4�9�O
���������� ���3�O
��������C�]� 3�����F
�� 3�F
���

��3������>�&����3�=0� "�3�G�\������;��)���������V"��&���Y��9�����9,�

/� ��� O �!�e� ���0
� ��� ���
�	��&!� �#�� 
��� ���$��� )�'���� ����� ���'���� � ���'�	��&����� �'��
"%��� ���
�������,�
��_�	�1������" �����'������3��"&���"��� ���"���$���"������
����	�&���
�

�,2�.�T�9�P�2F'/+���F'�'N+2G�5/0�'��,.�2�5/0�4D,�F�G:+/0�'�*�;6+��G:+/0?�
�
/� ��� O �!�e�$�� ����
������� ;
��� ���&!��&��� V��"
�0� �CJ� �� / ����
��#3� �	�� �����
� ���"
� ��_��1 � ).�\�,� �� ��� "�
*C�&!��&����0�� ������+��
�
5���_� ���� �� �	�� ��� ���
����� ����"%������� ����� /� ���� O �!�e�� ��� 	�$�� ���&�V������� 	�� ���
�	"$�&�&!� ��	(W�
V��������'���������
�������3��0���'����� \��������&!��� "��" 3���� 	���&�������� �
��� �&�����(��
�
/� ���O �!�e��0"_������1&!�����_� ��1&!��	�� �1&!����
���������"%�����������1%��"��	��1&!����
�������&!��



�


��

�

�
/� ���O �!�e����0
����	0� )�,� ��"	�#� � ������ �����	��	��� � ������ ���03� )��,� ������� ��(����
����� �� �1���"� V"��&��
�
���� �� ����&!3� '�	�&�&!� ����� 	��� ��&!� � \��(� ;�������� ����� V"��&�� ��� ��	���� ����� � ���	#��� ���������
;�������� �� )���,� �����#�� ����� ����&�������� ��� ���
�	#� a'�	��!�� ��'�$��!�� �����#��� ����� ����&�� ��� �� ��0�
����"�� ��&!������ �\"
��� ��&!�� \��(3������#�$��1&!��
���'��
"%�1&!�� �V����&!�� \��(��
�

�
�
����'�	����������W�� � .�\��5� ����/� ��%��

	��"���� �����W�����Q��Q���
G����	����Q�Q��3�9�����/ ����
����
�
�������� ��"�
����

� � � � � 	��������"��
����������'�	���������"W������Q�������
�
-�#�;����������� ���	������5� ����/� ��%�_�	��"��������3���� ���0��0
��� ��;���������1������"3����1$����"�
V"��&���
����� \��(���_��"��	��1&!����
���������
�
2���/� ��%� �0
� ��� ��	���� �'�	�%
1&!� �#��� 
��� �
����� ���
�	"$�&�&!� �� ����&!3� '�	�&�&!� ����� 	��� ��&!� � \��(� ��
���
�	"$�&�&!����
�������&!W��
�

• $�	����
� ��� ���
�������� =22� �� �_��3� �� ���3� ��� ��	
��� 2 ���0��
��� Y��� �� �_���� �Y�� ��3� �
��������
 ��"�
���3�.6<W����9�����3�)a������ �������	�
�,�

• $�	����
� ��� ���
�������� =22� H���
��3� �� ���3� ��� ��	
��� 2 ���0��
��� Y��� �� �_���� �Y�� ��3� �
��������
 ��"�
���3�.6<W����9����3�)a������ �������	�
�,�

• $�	����
�������
��������;DR7�3��� ���3������	
���G������&���"
���Y��2���_����/0�� �&����Y���3��
��������
 ��"�
���3�.6<W�9��9������3�)���������V"��&�����Q������,�

• $�	����
�������
���������<JCI;G5��2GL-73��� ���3������	
���:�� �����������97�A"��$������ �	��Q�Q�
��3��
�������� ��"�
���3�.6<W�����9�9�3�)���������V"��&�������������,�

• $�	����
� ��� ���
�������� C2� �3� �� ���3� ��� ��	
���2 ���0��
��� Y��� �� �_���� �Y�� ��3� �
��������  ��"�
���3�
.6<W�9��Y���Y�93�)a������ �������	�
�,�

• �
��� �'�	����������� ���
�������� ;>;GR<=I;5.=7� CG7A.>R� ����3� ��� ��	
��� A��'������ ��� �_��� �3�
/ ����
���������3��
�������� ��"�
���3�.6<W����YQ��Y�3�)a������ �������	�
�,�

• �
����'�	��������������
��������>���&���;�� \����������3� ��� ��	
���5��G��:��V��������>����0�QY��Y�3�
�
�������� ��"�
���3�.6<W������9����3�)a������ �������	�
�,�

• �
��� �'�	����������� ���
�������� C;>;GR<� �
�������� ����3� ��� ��	
���2����� &����� �� / ����
���� 9�� �93�
�
�������� ��"�
���3�.6<W�9��Y�Y��9�3�)���������V"��&���9���������,�

• �
��� �'�	����������� ���
�������� C;2DLG;P� ����3� ��� ��	
��� G������&��� "
�� 2���_���� /0�� �&�� ��Y� 9�3�
�
�������� ��"�
���3�.6<W�9��9����93�)a������ �������	�
�,�

• �
��� 	��� ���  �	0� ���
�������� >����������� �� ����&��� ���
�����i3� �� ���3� ��� ��	
��� I�
����� ���
/ ����
����9���93��
�������� ��"�
���3�.6<W�������QQ�3�)a������ �������	�
�,��

�
5� ���� /� ��%� ���0
� ��� ���
�	��&!� �#�� 
��� ���$��� )�'���� ����� ���'���� � ���'�	��&����� �'��
"%��� ���
�������,�
��_�	�1������" �����'������3��"&���"��� ���"���$���"������
����	�&���
�

�,2�.�T�9�P�2F'/+���F'�'N+2G�5/0�'��,.�2�5/0�4D,�F�G:+/0�'�*�;6+��G:+/0?�
�
5� ����/� ��%� $�� ����
��������
�������$� �0����$� %��
0� ��&!��&��$� ��/ ����
���3� �	�� �����
� ���"
� ��_��1 � ).�\�,� ���
����	'��C���
�������� \���&����� �$������ ��	������� �&���Q����
�
<	� ��"��Q��	�� ��"�������(����
�������
��������H�;�%���3�/ ����
������'�	�&�&!�V"��&�&!��	���#����!����_��1 ��
���'�	���
������	"��2��� ���V� ��&��H�;����/7C������/ ����
���3��� �&�����93��(����
��������&��\��� �
��!��'�	���
���
-�
���&!� ����� �_� ���Q� �(����
� ������
�������� A"�
�� ����� ��� ����&�� ��	�"&�� �	�� "� ����������� �1�����0�� -�
���&!�
���Q��_�������(����
������
��������RR;�������������&����&!��&�1��������������'�	���
��
�
5� ����/� ��%����0
����	0�)�,���"	�#�� �����������	��	���� ���������03�)��,����������(����
��������1���"�V"��&��
�
���� �� ����&!3� '�	�&�&!� ����� 	��� ��&!� � \��(� ;�������� ����� V"��&�� ��� ��	���� ����� � ���	#��� ���������
;�������� �� )���,� �����#�� ����� ����&�������� ��� ���
�	#� a'�	��!�� ��'�$��!�� �����#��� ����� ����&�� ��� �� ��0�
����"�� ��&!������ �\"
��� ��&!�� \��(3������#�$��1&!��
���'��
"%�1&!�� �V����&!�� \��(��
�
A��� ��� �	�����������
A��� ���  �	�� $�� � \����3� ��� 1� 	�!
�_�� ��� �1���� �(��������� �'�	����������� ��������� �� "��"���`������
��	������
���� ��������� ��������� �� ��� �(�������� ��  ����!"� ����������� <�&!�	���� ���������� �� ����������
����������A��� ��� �	�������d���
�#�Y�)��	�,��
��(���2������
��(����V"��������	������	
�!�� ��!�	�"�����
���
! ���	0���
� �



�


	�

�

�:'4���������������?�
�'�	��	��	��� ��� �	0��W�� � 5� ���I�VV�������

	��"���� �����W����Y���Q��
A��'��������� �_���Y��Q��;3�������/ ����
���3��
�
�������� ��"�
����
	��������"�V"��&�W����Q�������
	��������"��
���������	��� ��� �	#W������Q�������
�

-�#�;����������� ���	������5� ���I�VV�����_�	��"��������3���� ���0��0
��� ��;���������1������"3����1$����"�
V"��&���
����� \��(���_��"��	��1&!����
���������
�

• �'�	��	���'�	��������������
�������� .�CG<O72.CLD��D<-;>�O<�����3������	
���A��'��������� �_���3�
/ ����
���3�2�6������3�.6<W�9���Y9�����)a��������
��� ��,��

• �'�	��	�� �� �����  �	0����
�������� .�CG<O72.C7D��;3� ��� ��	
�����4�9�O
�������� �� ���3�����F
�� 3�F
���
��3�>�&����3�=0� "�3�)a��������
��� ��,��

• �
���	��� ��� �	0����
��������2�%�����/����3�����3������	
���A��'��������� �_����3�/ ����
���3�2�6����
��3�.6<W�9��9���Q��)a��������
��� ��,�

• �
��� 	��� ���  �	0� ���
�������� �D<-7O.7� �C;;D�5.DD�3� ����3� ��� ��	
��� 2 ���0��
��� Y��3� �� �_���3� 2�6�
�Y���3�.6<W�9��YY����9�)a��������
��� ��,�

• �'�	��	��	��� ��� �	0����
����������� 
��	�I�
	��\3�����3������	
���A��'��������� �_�����3�/ ����
���3�
2�6������3��.6<W�9���9�����)a��������
��� ��,�

• �'�	��	��	��� ��� �	0����
�������� .�CG<O72.C7D�=H�����3�����
������9Q���Y3�2 �!��3�2�6�������3� .6W�
�Q��9�����)a��������
��� ��,�

• '�	���
� ���
�������� �7DC� =7U� ;�C7C;�� D�	�3� 2�<�/�d� ���3� ��� ��	
��� /"��� V��
	� �f"� �3� D��]� 	�
I�\!]�03�2 ���	��&��
��3�C=.3�)a��������
��� ��,�

• �
��� �'�	����������� ���
�������� B=R3� ����3� ��� ��	
��� R ���
��\���� ��3� / ����
���3� 2�6���� �Q3� .6<� W�
9����Y��Q��)"��������V"��&�����������,�

• �
���	��� ��� �	0����
��������5��.�����3�����3���
����	�&�3������	
���R ���
��\������3�/ ����
���3�2�6����
�Q3�.6<W�9��Y������)"��������V"��&������9������,��

�
2'������
�	�����
�	��������
�������W�

• ��	�
�������
�	����������
"����c����
��������.�CG<�I�
	��\3�����3������	
�������
������9Q���Y3�2 �!�3�
.6W���9�Y����

• ��	�
�������
�	����������
"����c����
��������m;UD.>�;>C;G2G.�;��D.5.C;A3������	
���7� ���
���3��Q4
��������	���=���� 3�����F
�� 3�F
������3�>�&����3�=0� "���

�

5� ���I�VV�����$������
��������� �	��$�� ���0��
��$�%��
0��
��� ���&��&��$��

�

5� ���I�VV������0"_������1&!�����_� ��1&!��	�� �1&!����
���������"%�����������1%��"��	��1&!����
�������&!��

�

5� ���I�VV��������0
����	0�)�,���"	�#�� �����������	��	���� ���������03�)��,����������(����
��������1���"�V"��&��
�
���� �� ����&!3� '�	�&�&!� ����� 	��� ��&!� � \��(� ;�������� ����� V"��&�� ��� ��	���� ����� � ���	#��� ���������
;�������� �� )���,� �����#�� ����� ����&�������� ��� ���
�	#� a'�	��!�� ��'�$��!�� �����#��� ����� ����&�� ��� �� ��0�
����"�� ��&!������ �\"
��� ��&!�� \��(3������#�$��1&!��
���'��
"%�1&!�� �V����&!�� \��(��

�

5� ���I�VV��������0
�������
�	��&!��#��
������$���)�'������������'����� ���'�	��&������'��
"%������
�������,�
��_�	�1�� ����" ����� '������3� �"&���"� �� ���"� ��$���"� ����� 
����	�&�� ���1$����"� a������ ��	��� ���  �	#� �1%��
"��	�������
��������5��.�������

�
�
���	��� ��� �	0��W��� � A�&��.�\3�A"%���-�
��3�2!A��

	��"���� �����W����������Q���
2
���0������3�����9�/ ����
���3��
�
�������� ��"�
����
	��������"��
���������	��� ��� �	#W������Q�������
�

-��$���"����������� ���	��A�&��.�\��A"%���-�
��3�2!A�����������'�	��	0��'�	�����������������
���������.C�������
�
2��� -�
��� �0
� ��� ��	���� �'�	�%
1&!� �#��� 
��� �
����� ���
�	"$�&�&!� �� ����&!3� '�	�&�&!� ����� 	��� ��&!� � \��(� ��
���
�	"$�&�&!����
�������&!W��

• �'�	��	�� �'�	����������� ���
�������� �
������1� .�%���a�� C�&!��
b\��3� ����� ��� ��	
��� R h��
��\���� ��3�
/ ����
��������Q3��
�������� ��"�
���3�.6W�����Q9�����)a������ �������	�
�,�

�



�

���

�

2�	 �������V� ��&�����'��
"%�1&!�����_� ��1&!��	�� �1&!����
����&!�����"%������&!�A"%���-�
��W��
�
A"%���-�
���$������
��������
�������$���&!��&��$�"���� ���0���/ ����
��#3��	���� �&���QQ�������
����"
���_��1 �).�\�,��
A���� ���)2!A�,������
����m�0���������J���� ���03�A�� ������ �&���QQ���2���#	�&�������0�"�"�������
��>���
����
&��03�2 �V��; �
�3�.�\��A"%���-�
��3�2!A�������"��
����J���� ���"�O�������!����/ ����
��#3��	��$��	�&������)A�&�,�
�	� ��"�������
�
A"%���-�
����0"_������1&!�����_� ��1&!����	�� �1&!����
������� ��"%������� �'�� �1���"���	������
���������������
���������������1%��"��	�������
����������
�
-1%�� "��	���� �����3� A"%��� -�
��� ���0
�� ���	0� )�,� ��"	�#� � ������� ��� ��	��	��� � ������ ���03� )��,� ��������
��(����
����� �� �1���"� V"��&�� �
���� �� ����&!3� '�	�&�&!������	��� ��&!�� \��(��������������� V"��&�� ��� ��	����
������ ���	#�����������������������)���,������#��3����������&���������������
�	#�a'�	��!����'�$��!�������#���
���������&������� ��0�����"�� ��&!������ �\"
��� ��&!�� \��(3������#�$��1&!��
���'��
"%�1&!�� �V����&!�� \��(���
�

�
�
���	��� ��� �	0��W��� � .�\��5� ��
���G�������

	��"���� �����W����������Q���
6���$�������Q3�������2 �%����
�
�������� ��"�
����
	��������"��
���������	��� ��� �	#W������Q�������
�

-�#�;����������� ���	������5� ��
���G������_�	��"��������3���� ���0��0
��� ��;���������1������"3����1$����"�
V"��&���
����� \��(���_��"��	��1&!����
���������
�
5� ��
���G�������0
������	�����'�	�%
1&!��#���
����
��������
�	"$�&�&!��� ����&!3�'�	�&�&!������	��� ��&!�� \��(�
��������
�������������
�	"$�&�&!����
�������&!W�
�

• $�	����
� ���
��������GI�X�Aa!��� �$������3� ��_���� ���4	�	�����e������ ��������� ���
�����i3� �� ���3� ���
��	
���6���$�������Q3�2 �%��������3��
�������� ��"�
���3�.6<W�9������93�)a������ �������	�
�3���	�
�
������
�	����������
"���c,�

• $�	����
� ���
�������� =.� G;R.<3� ���
�� ��  ���3� ��� ��	
���I����	��
������ ��������� ��3� / ����
���� ��� ��3�
�
�������� ��"�
���3�.6W�9���Q�93�)a������ �������	�
�3���	�
�������
�	����������
"����c,�

• �'�	��	�� �'�	����������� ���
�������� ��F=� C7CG7>3� ����3� ��� ��	
��� 6���$������ �Y3� 2 �%��� ��� ��3�
�
�������� ��"�
���3�.6W�9����9�QY�3�)a������ �������	�
�,�

• �'�	��	�� �'�	����������� ���
�������� ;O<F.>� �
������3� ����3� ��� ��	
��� I����	��
������ ��������� ��3�
/ ����
���������3��
�������� ��"�
���3�.6W�9������Q�3�)a������ �������	�
�,�

• �'�	��	���'�	�������������������'�	��	���'�	��������������
��������AJC;O<3�����3������	
���/�$�����
��3�I��������'��2 �%���������3��
�������� ��"�
���3�.6<W�9���������3�)���������V"��&��������'�	��	0�
�'�	���������������������Q3�����������V"��&���'�	��	0��'�	����������������������,�

• $�	����
� ���
�������� H7DO<3� �� ���3� ��� ��	
��� <��&�1� a �	� Q3� j	�`�3� �
��������  ��"�
���3� .6<W�
9��Y����Q93�)���������V"��&������������Q,�

• �
���	��� ��� �	0����
��������.2H�2 �%�������3������	
�������9�H��� �������3��
�������� ��"�
���3�.6<W�
9���Q����3�)���������V"��&��9��Q�����,�

• �
��� 	��� ���  �	0� ���
�������� >���&��� ;�� \�����3� ����3� ��� ��	
��� 5�G�:��V������ �3� QY�� Y�� >����03�
�
�������� ��"�
���3�.6<W������9����3�)���������V"��&������������9,�

�
5� ��
���G���������0
�������
�	��&!��#��
������$���)�'������������'����� ���'�	��&������'��
"%������
�������,�
��_�	�1������" �����'������3��"&���"��� ���"���$���"������
����	�&���
�

�,2�.�T�9�P�2F'/+���F'�'NT2G�5/0�'��,.�2�5/0�4D,�F�G:+/0�'�*�;6+��G:+/0?�
�
5� ��
��� G������ $�� ����
������� -0����� %��
0� ��&!��&��� �� O�%�&��&!3� �	�� � �� �$� ���� ��&!��
b\��3� ��&!�����
_������!��� ��� �	��3��	�������
����"
���_��1 �).�\�,��
�
5� ��
���G�������0"_������1&!�����_� ��1&!��	�� �1&!����
���������"%�����������1%��"��	��1&!����
�������&!��
�
5� ��
���G���������0
����	0�)�,���"	�#�� �����������	��	���� ���������03�)��,����������(����
��������1���"�V"��&��
�
���� �� ����&!3� '�	�&�&!� ����� 	��� ��&!� � \��(� ;�������� ����� V"��&�� ��� ��	���� ����� � ���	#��� ���������
;�������� �� )���,� �����#�� ����� ����&�������� ��� ���
�	#� a'�	��!�� ��'�$��!�� �����#��� ����� ����&�� ��� �� ��0�
����"�� ��&!������ �\"
��� ��&!�� \��(3������#�$��1&!��
���'��
"%�1&!�� �V����&!�� \��(��
�

�
� �



�

�
�

�

�
���	��� ��� �	0�W��� � BJA ��2�� ��������
	��"���� �����W�9������Q�Y�
�Y�������R�
$��3�2� ������3�C �f�R	�	��V��� �f��
�X�O���$�3�2�&���

��
5�
����� ��"�
����
	��������"��
���������	��� ��� �	#W������Q�������
�

-�#� ;�������� ��� ���	�� BJA �� 2�� � ������ _�	��"� �������3� ��� �� �0� �0
�� � �� ;�������� �1������"3� �� �1$����"�
V"��&���
����� \��(���_��"��	��1&!����
���������
�
H����	�����'�	�%
1&!��#���
����0
�2�� ��������
��������
�	"$�&�&!��� ����&!3�'�	�&�&!������	��� ��&!�� \��(������
���
�������������
�	"$�&�&!����
�������&!W�

• �
���	��� ��� �	0����
�����������
���� ��&!���&��"���!"�����1 ��"3���&��������
������3�.6��������YQ�
)a������ �������	�
�,g���

• �
��� �1�� "� ���
��������� �
������(� $�	������ "
�� >�� ������� ���� ����Q3� .6� �Y�� �Q��Y�� )a����� � ��� ��
��	�
�,g���

• ���#'��1� �
������� ���
��������� �
������(� 	��"� 6�
�������!�� ��	0� �99���3� .6� ���� Y� Y��� )V"��&��
�����
������������,��

�
2�� � ������ ��� ���
�	��&!� �#�� 
��� ���0
� ���$��� )�'���� ����� ���'���� � ���'�	��&����� �'��
"%��� ���
�������,� ��
_�	�1������" �����'������3��"&���"��� ���"���$���"������
����	�&���
�
2�	 �������V� ��&�����'��
"%�1&!�����_� ��1&!��	�� �1&!����
����&!�����"%������&!�2�� ��������W�
�
2�� �������$������
�������2 ����&���V��"
�0�J���� ���0�O� 
��03��	�������
����"
�	���� �� ����I���'���
0��#�����03�
 "��0�����\
�&�0��
�
<	�	"���� ��"����9�$�����#��������7	�����������&�
�'��5\ ��.�\��.���I�
03�.6�������������
2�� � ������ ���  ����!
1� �'�!
�	� ����
����� ��������!�� � ���� �� ������&�� A�
�� ����� $�!�� ���&��
���&�� ���'��
��
������ ����&���1&!����� (���
�
<	�
������	"� ��"�������(�����$�����1����1�'�	���
�������
�����������
���� ��&!���&��"���!"�����1 ��"3���&�����
���
������3������	
���G���
"�����Q9���3�@������	�D����3�2�6�����9�3�.6W��������YQ���
�
2�� ��������0"_������1&!�����_� ��1&!��	�� �1&!����
���������"%�����������1%��"��	��1&!����
�������&!��
�

2�� ����������0
����	0�)�,���"	�#�� �����������	��	���� ���������03�)��,����������(����
��������1���"�V"��&���
����
�� ����&!3�'�	�&�&!������	��� ��&!�� \��(�;�������������V"��&�������	���������� ���	#������������;����������
)���,������#�����������&��������������
�	#�a'�	��!����'�$��!�������#������������&������� ��0�����"�� ��&!������
 �\"
��� ��&!�� \��(3������#�$��1&!��
���'��
"%�1&!�� �V����&!�� \��(��
�

�
�
���	��� ��� �	0�W��� � .�\��5� ����2 �&!�����

	��"���� �����W���������Q��
@������	�D����4���'����3����������������32�6������9�
6����� ��"�
����
�

-�#� ;�������� ��� ���	�� .�\�� 5� ���� 2 �&!����� _�	��"� �������3� ��� �� �0� �0
�� � �� ;�������� �1������"3� ��
�1$����"�V"��&���
����� \��(���_��"��	��1&!����
���������
�
H�� ��	���� �'�	�%
1&!� �#��� 
��� �0
� 5� ���� 2 �&!����� �
����� ���
�	"$�&�&!� �� ����&!3� '�	�&�&!� ����� 	��� ��&!�
� \��(���������
�������������
�	"$�&�&!����
�������&!W�
�

• �'�	��	�� 	��� ���  �	0� ���
�"� � �� &!���&��"� �� !"���� �1 ��"3� ��&����� ���
������3� ��	
��W� @���� ��	�
D����3�G���
"�����Q9���3�2�6�����9�3�.6W��������YQ�)a������ �������	�
�,�

• �'�	��	���'�	�����������=I��G�����3�����3���	
��W�@������	�D����3�G���
"�����Q9���3�2�6�����9�3�.6�
����Y����)a������ �������	�
�,�

• �
����'�	�����������=I��;��3��������	
��W�@������	�D����3�G���
"�����Q9���3�2�6�����9�3�.6�����Y���
)a������ �������	�
�,�

• �
����'�	�����������-���=!����
������3����3���	
��W�@������	�D����3�G���
"�����Q9���3�2�6�����9�3�.6�
�9������)a������ �������	�
�,�

• ������'�	��	���'�	������������U>2<3���&��������
������3���	
��W�2� 	"��&��X�H�
�����'�	�#���3���O��
>�"�������9��3�2�6��9���Y3�.6��������Y���)a������ �������	�
�,�

• �'�	��	���'�	������������2<D=I;5.;3��������	
��W�@������	�D����3�G���
"�����Q9���3�2�6�����9�3�.6�
���������9�)a������ �������	�
�,�



�

���

�

• �'�	��	���'�	�����������;2.�2<D3�����3���	
��W�@������	�D����3�G���
"�����Q9���3�2�6�������3�.6�����
�Q����)a������ �������	�
�,�

• �'�	��	��	��� ��� �	0��2<D=I;5.;�;
��� �
0���3��������	
��W�@������	�D����3�G���
"�����Q9���3�2�6�
����9�3�.6��Q��������)a������ �������	�
�,�

• �'�	��	���'�	������������CH� ����� X� �� ����" �"� )�	� �Y�� ���� ����,3� ��	
��W� @���� ��	� D����� ��'����3�
j"����������3�2�6������Q3�.6��Y��Q���QQ�)a������ �������	�
�,�

• �'�	��	���'�	�����������<
��V��3������X�������" �"�)�	�����Q������,3���	
��W�@������	�D����3�
5��� 0������9�3��.6��Y���Y����)�
�������"�������������������,�

• �'�	��	��	��� ��� �	0�I=��D<-7>�@�CE�����3���	
��W�@������	�D�����4���'����3�j"����������3�2�6�����
�93�.6������Q����)�
�������"���������Q���������,�

�
5� ����2 �&!�����������
�	��&!��#��
������0
����$���)�'������������'����� ���'�	��&������'��
"%������
�������,�
��_�	�1������" �����'������3��"&���"��� ���"���$���"������
����	�&�����1$����"�a���������'�	����������&!��1%��
"��	��1&!����
���������CH��������<
��V��3�������
�
2�	 �������V� ��&�����'��
"%�1&!�����_� ��1&!��	�� �1&!����
����&!�����"%������&!�5� �����2 �&!���0W�
�
5� ����2 �&!�����$������
�������6-JC�V��"
�0��
��� ���&!��&��3��	�������
� ��"��QQ�����"
���_��1 �).�\�,��
�
<	� ��"��QQ���_�	����"����������(�����������
�����������
���� ��&!���&��"���!"�����1 ��"3���&��������
������3�
G���
"�����Q9���3�@������	�D���������9�3�.6�W�����YQW�

• -�
���&!��QQ��4��QQQ��$����V�����������&��
�����

• -�
���&!��QQQ�4������$����V��������'�	���
�

• -�
���&!������4����Q�$����\��� �
���'�	���
�
• -�
���&!������4����Q�$�����'�	��	���'�	�����������
• -�
���&!����Q�X�	����"	�$�����'�	��	��	��� ��� �	0�

�
<	� 
������	"� ��"�������(�����5� ����2 �&!�����������
�����������
���� ��&!���&��"���!"�����1 ��"3���&�����
���
������3�G���
"�����Q9���3�@������	�D���������9�3�.6W������YQ������$�����1����1�'�	���
��
�
5���_� ���� �� �	�� ��� ���
����� ����"%������� 5� ����� 2 �&!���0� ��� 	�$�� ���&�V������� 	�� ���
�	"$�&�&!� ��	(W�
�
�������� 4��0�1�����&�
(��� $�$�&!�	���_���3�� \�����&��4�" ��������'���1&!������������ $�$�&!����$������ ���$���3�
��	����4���	����
�	���
�
5� ����2 �&!������0"_������1&!�����_� ��1&!��	�� �1&!����
���������"%�����������1%��"��	��1&!����
�������&!��
�
5� ���� 2 �&!����� ���0
� ���	0� )�,� ��"	�#� � ������ ��� ��	��	��� � ������ ���03� )��,� ������� ��(����
����� �� �1���"�
V"��&���
������ ����&!3�'�	�&�&!������	��� ��&!�� \��(�;�������������V"��&�������	���������� ���	#������������
;�������� �� )���,� �����#�� ����� ����&�������� ��� ���
�	#� a'�	��!�� ��'�$��!�� �����#��� ����� ����&�� ��� �� ��0�
����"�� ��&!������ �\"
��� ��&!�� \��(3������#�$��1&!��
���'��
"%�1&!�� �V����&!�� \��(��
�
�
���	��� ��� �	0�W�� �	��������"��
���������	��� ��� �	#W������Q�������

5\ ��5�
�%�/�	�	���
	��"���� �����W����������QY��
>�	�7���0�������Y3�2 �!����X�O"� ���&�3�2�6�������
6����� ��"�
����

� � � � � 	��������"��
���������	��� ��� �	#W������Q�������
�
-�#�;����������� ���	��5�
�%�/�	�	��_�	��"��������3���� ���0��0
��� ��;���������1������"3����1$����"�V"��&��
�
����� \��(���_��"��	��1&!����
���������
�
H����	���� �'�	�%
1&!��#��� 
��� �0
�5�
�%�/�	�	�� �
��������
�	"$�&�&!� �� ����&!3� '�	�&�&!� ����� 	��� ��&!�� \��(�
��������
�������������
�	"$�&�&!����
�������&!W�

• $�	����
� ���
�������� <5;DUG<>� �� ���3� ��� ��	
��� <��&�1� � !� �Y����3� 2 �!�� �3� 2�6� ���� ��3� .6W� �Q��
�9���9�)a��������
��� ��,��

• �'�	��	��	��� ��� �	0����
��������2 �	"�&�3�����3������	
���O�D��"���9�3�2 �!����4�D��"%3�2�6�������3�
.6W������������)a��������
��� ��,�

• �
���	��� ��� �	0����
��������;�� \���&�1���� (�0�
��1�!�
	��\3�����3������	
���2'������9��3�/ ��3�2�6�
������3�.6W��9��������)a��������
��� ��,��

• �
���	��� ��� �	0����
��������;2�;�� \03�����3������	
���2'������9��3�/ ��3�2�6�������3�.6W��Q���Q����
)a��������
��� ��,��

• �'�	��	��	��� ��� �	0����
��������;2�.�	"�� ���3�����3������	
���2'������9��3�/ ��3�2�6�������3�.6W��Q��
Q��Y���)a��������
��� ��,��



�

���

�

• ������'�	��	���'�	��������������
��������G��
�;������7	������ �����3�����3������	
���������_��������
QY��9�3�2 �!���3�2�6�������3�.6W��Y������9�)"��������V"��&��9��9�����Q,�

• �
����'�	��������������
��������B^C�.>-;�C.6>E��2<D;6><�C3�����3������	
���I�

�!����9��3�/ ��3�2�6�
������3�6����� ��"�
���3�.6W��9��Y������)"��������V"��&�������������,�

• �
���	��� ��� �	0����
��������5;F�=���"
���\3�����3������	
���:��
��������93�2 �!���3�2�6�������3�.6W�����
�����Q�6����� ��"�
����)"���������������������������,�

• �
����'�	��������������
��������7CD7>C.O�V��������� !03�����3������	
���-���! �	�����9�3�2 �!����3�2�6�
������3�.6W����������3�6����� ��"�
���3�)"����������������������������,�

• $�	����
����
��������B^C�R
���
�F����&��...3���� ����3������	
���A��'��������� �_���3�/ ����
���3�2�6����
��3�.6W��Y��������)a��������
��� ��,�

• $�	����
����
��������B^C�RD</7D�57>7R;5;>C3��� ���3������	
���A��'��������� �_���3�/ ����
����2�6�
�����3�.6W�����Q9�9�Q�)a��������
��� ��,�

• $�	����
� ���
��������57/7A� �� ���3� ��� ��	
��� A��'������ ��� �_��� 73� / ����
���3� 2�6� ��� ��3� .6W� ���
��9�Q9��)a��������
��� ��,�

• �
����'�	��������������
��������B^C�F.>7>=;�RG<J23�����3������	
���A��'��������� �_���3�/ ����
���3�
2�6������3�.6W�9��9Q���Y�)a��������
��� ��,�

• �'�	��	��	��� ���  �	0����
��������GAC�����3� ��� ��	
���/� ����������3�O�%�&�3�2�6�9��������Q3� .6<W�9��
������Q��)a��������
��� ��,��

• ���
���������
��������C5=3��� ���3������	
���I����	��
�������3����%����>����-���������3�.6W�9���Q������
)"��������V"��&����9���9������,�

• �
���	��� ��� �	0����
��������/����I���
�2 ��� ���������3������	
���I�	_��������������3�/ ����
���3�2�6�
�����3�.6W�9��Y���Y���)"��������V"��&���Q���������,��

�
2�	 �������V� ��&�����'��
"%�1&!�����_� ��1&!��	�� �1&!����
����&!�����"%������&!�5�
�%��/�	�	0W�
�
5�
�%�/�	�	��$�� ����
�������J���� ���0�2��
�� B���V�� :�V� ���� ��O�%�&�&!3� �	�� �����
� ���"
���\��� � )5\ �,� ����� "�
*5����������X���������&���������
���&�+��
�
5���_� �������	�� ������
���������"%�������5�
�%��/�	�	0����	�$�����&�V�������	�����
�	"$�&�&!���	(W�'������Va�����
������&3�V��������'�����3��"��������
�������3����&��
��������V����&�������
�
5�
�%�/�	�	���0"_������1&!�����_� ��1&!��	�� �1&!����
���������"%�����������1%��"��	��1&!����
�������&!��
�
5�
�%�/�	�	�����0
����	0� )�,� ��"	�#� � �����������	��	��� � ���������03� )��,� ���������(����
������� �1���"� V"��&��
�
���� �� ����&!3� '�	�&�&!� ����� 	��� ��&!� � \��(� ;�������� ����� V"��&�� ��� ��	���� ����� � ���	#��� ���������
;�������� �� )���,� �����#�� ����� ����&�������� ��� ���
�	#� a'�	��!�� ��'�$��!�� �����#��� ����� ����&�� ��� �� ��0�
����"�� ��&!������ �\"
��� ��&!�� \��(3������#�$��1&!��
���'��
"%�1&!�� �V����&!�� \��(��
�
5�
�%� /�	�	�� ���0
� ��� ���
�	��&!� �#�� 
��� ���$��� )�'���� ����� ���'���� � ���'�	��&����� �'��
"%��� ���
�������,�
��_�	�1������" �����'������3��"&���"��� ���"���$���"������
����	�&���
�
- &!�
��1�����\���������������
H�� �
�	������ ��	���� �������� �����#������
� $���� ���#�����&�� ���� ����\�_���
� $���� ����_� 0�� B�	��1��
�'�	�������
���� &!�
���!������\�����"����������$��"��
�������'�	������������
�
��'�����$�(����a ������� ����&!3�'�	�&�&!���	��� ��&!�� \��(���� &!�
���!����	����
>���
��0��'�	�����������������������
��0�	��� ��� �	0�����������������!"$���������������������������������Q��
<�&!�	��!���������"3��1��$�&���������" ��&��������
��0��'�	�������������������������������
��0�	��� ��� �	0���
����������� ;������� ��� ����� �#	��� _�	��!����_��!�� ��'��"� ��$�(������ ������������ �
��(� �'�	����������� ��
	��� ��� �	0�������������������������$�$�&!���"� ��1�����$�0������$��1����������������
�
�1�� �� ���"	���
-1�� �� ���"	���������������9�)�'�,��
��0����
�
�:'4�����������������
6
��0��1�� "�� ���"	������������$��"����
�	"$�&������0W�
)�,� 5\ ��5� ���J!
�'3�	��"���� �����W�����Q���QYY�

�
� �&������	 ���W� 5�G�:��V�������3�QY��Y��>����0�
�
-�#������������� ���	��5\ ��5� ���J!
�'� _�	��"� �������3� ��� ���0��0
��� ����������� �1������"3� �� �1$����"�
V"��&�� �
����� \��(���_��"��	��1&!� ���
�������� ��	�
�� V"��&�� V�������!�� '�	���
�� ���
�������� F� ���&!�������3�
��� ��$��	&�'���"����
������������������
�



�

���

�

5�����1%��"��	���� ���
�������� �0
�5� ���J!
�'� �����	���� �'�	�%
1&!��#��� 
��� �
��������
�	"$�&�&!� �� ����&!3�
'�	�&�&!������	��� ��&!�� \��(���������
�������������
�	"$�&�&!����
�������&!W�
��

• �'�	��	��	��� ��� �	0����
��������;>;GR<=I;5.=7�C �	��\�����3������	
���A��'��������� �_����3�
/ ����
���������3��
�������� ��"�
���3�.6<W����YQ��Y��)a��������
��� ��,3�

• �
����'�	��������������
��������F� ���&!�������3������	
���J
��5�G��:��V�������3�QY��Y��>����03�
�
�������� ��"�
���3�.6<W�����Q9�Y��)a��������
��� ��,3�

• �
���	��� ��� �	0����
���������
������1�.�%���a��C�&!��
b\��������3������	
���R h��
��\������3�����Q�
/ ����
���3��
�������� ��"�
���3�.6<W�����Q9�����

• �
���	��� ��� �	0����
��������R ���=!����O���� ����3������	
���>���
����9�3��
9�����/ ����
���3��
�������� ��"�
���3�.6<W����Y�����)"��������V"��&��9���9������,��

�
2�	 �������V� ��&�����'��
"%�1&!�����_� ��1&!��	�� �1&!����
����&!�����"%������&!�5� ���J!
�'�W��
�
5� ���J!
�'�$������
�������J���� ���0�O�������!����/ ����
��#3��	�������
����"
���\��� �)5\ �,������ "�*F������1�
����\�����+��� �&���������
�
<	� ��"�������(����
�������
���������^O�5���\�������0�����3��� ����������&�&!�����"
������������ �����"
�����
����
����&!� � �&����!�� '�����3� ������
���&��� �&��(3� ����&����� �
�������3� ������
���&�����
�	(���'������ ���
�	(�
����	����7/=���
�
<	�  ��"� ����� �(����
� ������
�������� A"�
�3� ����� ��� ����&�� ��	�"&�� �		#
���� ���� �
��\"� �	������� $�!�� �
������
��	���#	���������'�
0�V���������
�������3��0��������������
1���� �V�����
��0�� �	"��(3����
1�0�������������
����(3�
��� !0�����'������&�
�����1%�����'�	����!�	���0������������������ �
��\��
�
-� �&�������������
�V������#4��&!�	����'�	���
������
��������/���� \03������
<	�� ����&�������	�� �� ���&�� ������(����
� ������
��������>=IH������ ������" �"3� �	�� �(����
� ��$	'���� ������&��
�� �	&�� \��� �
��!�� '�	���
�� ���
�������� �� ���
�	�#� �0
� �� �&�� ����� $�������� 	�� V"��&�� V�������!�� '�	���
���
I
������ &�
��� ��	���� ���
�������3� ��� �� �0
�� ��$���� �� ��&��� ����" ���� ��	����03� �0
�� "	 _���� � ����"�
���
�������� 	��  ��
���&�� � �	�$�� ��	���"�� C����� &�
� ��� �0_�	���
� �
�	�  �&����
������&!� ����'���3� ��� �� �0
0�
����"��#� ��
������0������0�
"��������������" �"����0 ��������_�	��� �	�$�����
������������ ���&����������
�
-���"��������� �(����� ��� ����&�� V�������� '�	���
� ���
�������� F� ���&!��� ����3� ��� �� $�� � ���������
��� &!���&���
�1 ��0��1��
��>=IH��
�
�� �1$����"� ���
�������� >=IH3� ����� ���0
� 5� ��� J!
�'� ��� ���
�	��&!� �#�� 
��� ���$��� )�'���� ����� ���'����
� ���'�	��&������'��
"%������
�������,���_�	�1������" �����'������3��"&���"��� ���"���$���"������
����	�&���

�

5� ���J!
�'� ���0
� ���	0� )�,� ��"	�#� � ������ ��� ��	��	��� � ������ ���03� )��,� ������� ��(����
����� �� �1���"� V"��&��
�
���� �� ����&!3� '�	�&�&!� ����� 	��� ��&!� � \��(� ;�������� ����� V"��&�� ��� ��	���� ����� � ���	#��� ���������
;�������� �� )���,� �����#�� ����� ����&�������� ��� ���
�	#� a'�	��!�� ��'�$��!�� �����#��� ����� ����&�� ��� �� ��0�
����"�� ��&!������ �\"
��� ��&!�� \��(3������#�$��1&!��
���'��
"%�1&!�� �V����&!�� \��(��
�
)�,� 5\ ��5� ����I��� 
��3�	��"���� �����W��Y������QY�
�
� �&������	 ���W� A��'��������� �_����3�������/ ����
���3��
�������� ��"�
����
�
-�#������������� ���	��5\ ��5� ����I��� 
���_�	��"��������3���� ���0��0
��� ������������1������"3����1$����"�
V"��&���
����� \��(���_��"��	��1&!����
���������
�
5� ����I��� 
����0
������	�����'�	�%
1&!��#���
����
��������
�	"$�&�&!��� ����&!3�'�	�&�&!������	��� ��&!�� \��(�
�����
�	"$�&�&!����
�������&!W��

• �
��� �'�	����������� ���
�������� ;>;GR<=I;5.=7� CG7A.>R3� ����� ��� ��	
��� A��'������ ��� �_��� �3�
/ ����
���������3��
�������� ��"�
���3�.6W����YQ��Y��)a������ �������	�
�,g�

• �
��� �'�	����������� ���
�������� �
������1� .�%���a�� C�&!��
b\��3� ����� ��� ��	
��� R h��
��\���� ��3�
/ ����
��������Q3��
�������� ��"�
���3�.6W�����Q9�����)a������ �������	�
�,g�

• �'�	��	�"� 	��� ���  �	0� ���
�������� F<GC.�=I;53� ����� ��� ��	
��� 5�G�:��V������ �3� >����0� QY�� Y�3�
�
�������� ��"�
���3�.6W�����Q9�Y��)a������ �������	�
�,g�

• $�	����
� ���
�������� R ���=!��� �O3� �� ���� ��� ��	
��� >���
���� 9�3� / ����
���� 9�� ��3� �
��������
 ��"�
���3�.6W����Y�����)a�����$����$�	����
��������
�����	���9���� ����&������,g�

• $�	����
����
��������R ���=!���=H3��� ���������	
���20%�
�����9�Y��3�2 �!������Q���3�6����� ��"�
���3�
.6W��Y��Q������)a�����$����$�	����
��������
�����	������
������	"�����,g�



�

���

�

• $�	����
� ���
�������� R ���=!���R��I� ��� ��	
��� /�

�� ����� �Y3� O������ �YQ��3� ���
�����  ��"�
����
>#��&��3�.6W�IG/���9���)a�����$����$�	����
��������
�����	�������'�$�"�����,g�

• $�	����
� ���
��������R ���=!���I�
	��\� .��� �������
�/�-�� ��� ��	
���O���� �� �����Y3�/ �	������ID3�
>����������� �
������3�.6W��������)a�����$����$�	����
��������
�����	������� ����&������,g�

• $�	����
� ���
�������� R ������ � F����&�� /�-�� ��� ��	
��� O���� �� ���� �Y3� / �	�� ���� ID3� >����������
� �
������3�.6W�����99Y��)a�����$����$�	����
��������
�����	�������� ��������,g�

• $�	����
����
��������C��=!���/����
�\"�\�\���

�&!�V����I������	
���<��� �!k\��� ��� ��73�R� �����
9���3����
����� ��"�
����>#��&��3� .6W�IG/�����Q��)a����� $���� $�	����
�� ������
�����	��������� ����
����,g�

• �
��� 	��� ���  �	0� ���
�������� .�CG<=I;5� 2D7�CU3� �� ���� ��� ��	
��� >���
���� 9�3� / ����
���� 9�� ��3�
�
�������� ��"�
���3�.6W�9���Q9�9��)a�������	��� ��� �	#�������
�����	���9���� ����&������,�

• ��	�'�	��	�� �'�	����������� ���
�������� .�� �&!��� ;d�
������� ����� ��� ��	
���>���
���� 9�3� / ����
����
9����3��
�������� ��"�
���3�.6W������������)a��������'�	�����������������
�����	���9���� �������,�

�
2�	 �������V� ��&�����'��
"%�1&!�����_� ��1&!��	�� �1&!����
����&!�����"%������&!�5� �����I��� 
���W��
�
5� ���� I��� 
��� $�� ����
�������J���� ���0� O�������!�� �� / ����
��#3� �	�� �����
� ���"
���\��� � )5\ �,� ��� V��"
�#�
����\�����"������ "�*F������1�����_����+��� �&���������
�
<	�  ��"� ����� �(����
� �� ���
�������� �^O�5���\������ �0�����3� �� ���3� / ����
���� ��� ����&�� V� ����!�� �� �	&��
)��	������
������ �	������3���� ������
�	��1&!���	�
(3�� �&��������
1�0����� ����
����"	�����	�,��<	�
�	��������
	��� �������Q��(����
�������
��������.�� �&!��3������/ ����
����������
�"�����Va���	�����
��������A"�
�3������:�e��
����"��#� ��� ����&�&!� ��	�"&�� �		#
���� ���� �
��\"3� !
����� ������3� ��	�"&�� �	�� "� V����&�� �� ����_� � � ��
� �$���0��<	� � �������Q�	�� 
�	�������� �(����
� ��� ��"���#� ���
��������R ���=!���I�
	��\� .��� �������
�/�-�3�
/ �	�� ���1��$�&�� ��� �1 ���"� �� 	��� ��"&�� 7	/
"�� �'���_�#� ������	��� ;� ��#� $���� $�	����
� �� V�������� '�	���
�
����'�������
����������$����$�	����
��#��� 1&!�	&�'��1&!����
���������
�
-��'���"� ����� �����"��
� 	�� ���
�������� >���&��� =!���&��� H���	03� ����� ������" �"� >����0� ��� ����&�� �� �	&��
\��� �
��!��'�	���
�����
���������
-���"��������� 5� ���� I��� 
��� �0"_���� ��1&!� ����_� ��1&!� �	�� �1&!� ���
����� �� ��&�� ��"���0� ���
��������
;>;GR<=I;5.=7��;���
�
-1%��"��	�������������0
�����	0�)�,���"	�#�� ������������	��	���� ���������03�)��,�����������(����
��������1���"�
V"��&���
������ ����&!3�'�	�&�&!������	��� ��&!�� \��(���������������V"��&�������	���������� ���	#������������
��������� �� )���,� �����#��3� ����� ����&��������� ��� ���
�	#� a'�	��!�� ��'�$��!�� �����#��� ����� ����&�� ��� �� ��0�
����"�� ��&!������ �\"
��� ��&!�� \��(3������#�$��1&!��
���'��
"%�1&!�� �V����&!�� \��(���
�
5� ����I��� 
������0
�������
�	��&!��#��
������$���)�'������������'����� ���'�	��&������'��
"%������
�������,���
_�	�1�� ����" ����� '������3� �"&���"� �� ���"� ��$���"� ����� 
����	�&�� ���1$����"� ���
�������� .�� �&!���
;d�
������3�����3���� ��	��
����	�&������"��
������ �������Q���
����	�&�����
�	�#�� "%�
���������� ���&��������
�
)&,� .�\��7
�d��	 ��2�	���3�	��"���� �����W�������QY��
�
� �&������	 ���W� R��
����Q3�������/ ����
����
�
-�#�;����������� ���	��_�	��"��������3���� ���0��0
��� ��;���������1������"3����1$����"�V"��&���
����� \��(�
��_��"��	��1&!����
���������
�
H�� ��	���� �'�	�%
1&!� �#��� 
��� �0
�� 7
�d��	 �� 2�	���� �
����� ���
�	"$�&�&!� �� ����&!3� '�	�&�&!� ����� 	��� ��&!�
� \��(���������
�������������
�	"$�&�&!����
�������&!W�

• $�	����
������
�����W�7^/��� ��&��3��� ���3������	
���R��
����Q3�������/ ����
���3�.6<W�9��Q��Q9��)a�����
� �����	�
�,�

• $�	����
� �� ���
�����W� 7^/� �"���" &��\3� �� ���3� ��� ��	
��� R��
���� Q3� ��� ��� / ����
���3� .6<W�Y� ����
Y��)a������ �����	�
�,�

�
2�	 �������V� ��&�����'��
"%�1&!�����_� ��1&!��	�� �1&!����
����&!�����"%������&!�7
�d��	 0�2�	���W�
�
7
�d��	 �� 2�	���� �$�� ����
������� ;������&��� "���� ���0� ��/ ����
��#3� F��"
��� !����	�'���� ��V� �����03� �	��
�����
���� ��"��QQ�����"
���_��1 �).�\�,������ "�*.�V� ��������&!��
�\��3�@�����&���+��
�
<	� ��"��QQ������#�"$��a��������	�`����� ��
�����&���H�����"�	
�"!�
���"�� �d���(����
��$������	�"&��a�����!��
�		#
���� ���#��
���� ���
�������&!� )��	���#	����� ��� �� ������� a�����&���� �
����(3� �	������ �&�3� ���"����&��
���
����0����
�������3�'��������	'����1&!����#�����&(3���	�,��
�



�

���

�

<	�  ��"� ���� $���� ���
������ �
������ ���
�������� 7^/� �� ��&��3� �� ���� �� 7^/� �"���" &��\3� �� ���� �� ����0�"$��
�������&�����a�������� �	�������������
�����a�������
"_�0��
����(���
�
7
�d��	 ��2�	�������0
�����	0�)�,���"	�#�� ������������	��	��� � ���������03� )��,�����������(����
��������1���"�
V"��&���
������ ����&!3�'�	�&�&!������	��� ��&!�� \��(���������������V"��&�������	���������� ���	#������������
��������� �� )���,� �����#��� ����� ����&��������� ��� ���
�	#� a'�	��!�� ��'�$��!�� �����#��� ����� ����&�� ��� �� ��0�
����"�� ��&!������ �\"
��� ��&!�� \��(3������#�$��1&!��
���'��
"%�1&!�� �V����&!�� \��(��
�
7
�d��	 �� 2�	���� ���0
�� ��� ���
�	��&!� �#�� 
��� ���$���� )�'���� ����� ���'���� � ���'�	��&����� �'��
"%���
���
�������,���_�	�1������" �����'������3��"&���"��� ���"���$���"������
����	�&���
�
5��������������� \���&!������������$��"�_�	����'��"�������������$��������!0��J��	��������0��0
0����������0�
����
��0��#&!���� \��(�������
�	#� ��!�	�"�������'�	�����
���! ���	0��������	�������Q��������
�

������ �G�.-�G�(),)/)�82'4�F�/)�+F9:+�:'�
�

�� .	����V���&���������'�	�&��� �����&������������
���
�������;>;GR<=I;5.=7��;�� �!
�%"$�3�_������0���'�	�&��� �����&�������0�
"������	�����3��������,�H�����3�
$��"� �
��0� �'�	����������� ���
�������� �� �
��0� 	��� ���  �	0� ���
��������� 6
������ �'�	����������� ���
�������� ��
	��� ��� �	0�$��"�"��	������������
���3������.�3�������/�����
�
<���0� �� '�	�&�� � �����&�� 4� �
������ �'�	����������� �0������$�� '�	�&�� ��������� ��� ��0�
"�<�&!�	��!�� �������"� ��
������� ���������� 2'�	����������� $�� ����"�� ���� � \����3� $��_� '�	�� �������� ���
�������� �� $�	��� $�$��� $�������
2'�	�����������  ��!�	"$�� �� �%�&!� ��
�_������&!� ���
�������3� ���"	� ��$��"� <�&!�	���� ���������� �����
�������������
���������0! ����0�	���(�����������
���! ���	0������	��� ���  �	0��2'�	�������������������"$��
��&!�	�����	���������#�'�	��!����	����a�����&�������
����������
�
<���0� ��'�	�&�� � �����&�� 4� �
������ 	��� ���  �	0� �0������$�� ���� �
��� �� 	��� ��� ��������� ��� ��0�
"�<�&!�	��!��
�������"� �� ������� ���������� A��� ���  �	�� 	�!
�_�� ��� �1���� �(��������� �'�	����������� �� "��"���`������
��	������
����������������
����������
�
>�� �
��0� �'�	����������� �� �
��0� 	��� ���  �	0� ��� ����!"$�� �������� �������� ���������� �� �� �Q�� <�&!�	��!��
�������"3��1��$�&���������" ��&��������
��0��'�	�������������������������������
��0�	��� ��� �	0��������������

;������� ��� ����� �#	��� _�	��!����_��!�� ��'��"� ��$�(������ ������������ �
��(� �'�	����������� �� 	��� ���  �	0�
������������������������$�$�&!���"� ��1�����$�0������$��1����������������
�

�� 2 ��&��0��	�#`�������������'�	�&��� �����&�����������
<��	�#`�������
��(��'�	����������3��1�� "�� ���"	�����	��� ��� �	0� ��!�	"$����
���! ���	����	
���
���"����
������ )	,� �������� O�_	1� �
��� �'�	����������� �� 	��� ���  �	0� ��� � ���� ��� �	�#�"� ��� �1���� V"��&�� ��	
��
"����������������	���������Y��<�&!��H�3��'���	�#�������
�	#�"���'������
�"�0����1���"�V"��&���
5���'�	�����
���! ���	�����
��������;>;GR<=I;5.=7��;��������	�������Q������� ��!�	
������#�#�����
�_����
� \��(����
�������3���%�����"��
���	�#�0��
��(�� \��(���������	0�� ��$�$�&!��0�
�&�����
<	�#�0������	�����	�������������	������Q��������0
0��0�
�&��0�$�	���"�����
��(��'�	���������������1%���������
O���#��&���$�	���"�����
��(�	��� ��� �	0�����1%���������O���#��&��
���
�������������'������1�� �� ���	�#`�������
�

&� 2 �&�������
�"�0�������������'�	�&��� �����&��
���
������� ����� "���'��0� � �&����� ��
�"�0� ����
��0� � \��(3� ���� ��$��1��� ���#�����&��� A��� ��� �
��(�
�'�	��������������
����������$��"���'����� �&�������
�"�0���<�
�	���"����
���������
�

	� 2'�!
�	����#_��1&!��������#_��1&!��'�$�(��������'�	�&��� �����&����������W�
�

������&�;JG�

;=I��;�����1����

V"��&��

;=I��;����

���#������

<�
�	�������
��������

����1����V"��&�

<�
�	�������
��������

������#������

<�
�	�������
��������

����`�_����
����n

2 �	���������� � � � ��� �

A��� ��� �	� � � � �� �

�8�7; Q � K �K� K

n�>�����
�	#���
�"�0���"_�������
"_����&!�����	�
������"� ����a��
0�

�� .�V� ��&��������"���&����������	���1&!�&���1&!����� (��'�	����"$�&�&!���	�
���������������
�������'�	�&��� �����&�����������

j�	�������0������0�
"��1%��"��	���!����	 _�������
��������&����������	�����&��������� 0��'�	����"$�&�&!�
��	�
����������������



�

���

�

�
�

������ 
�G:;8-�8(+,G:'4+�G:4'�'�,�*�2J)�2',-�+F9:+�:'�
�
B��"��
�_������������������
���3�������..�3�2�����=����

�

���K�� 	'FDG:�'�/9�
�
;�����������
�	��������	���������#������
�_�	������#�����&���

@	�$�������#�����&�&!�����
�	��1&!����
�������&!��a���	������������
���2�����7���
�

���L�� �7'4�)�'�/9���(9�
�
<���0�����	�
0����!
�����&�&!�� ���&!����������$��"��
�_���	����V����������������
���3�������..�3�2�����7��
�
2 �������"_�������� �
0���'�	�&�!���
��"��'���	�����
�	�$�&������0��0"_��������������������	��1����� "������� ��0�
�� ������&!� ����� ��
�	�$�&�� �� ��
�	���"� �����"� �� �� ������&!� ����� ��
�	���"� �����"� �� ���������� ��������
��
�	��1��� ���$��"� ��
�	�$�&�� �����"� )�� ���� �� ������&!� ����� � ���$��1��� �������,�� � ���
�������
;>;GR<=I;5.=7��;������������
�V������1����� �
���� \���X�	��� ���'�	"3�������	��������a��
���� �$�	������#&��
�1��$�&�&!� ��� ��	�����1&!� ��
�_������� ���
��������� -�	���� ���
�������� '�	�#� �� ����� 	�	 _"$�� ��%�� �� ��V� ������
����������3���� ��$��"�
�	���'��
"%���
�\��
��������$����#'�������
�V������1�3�����_� ��0���"%��1�������a!���1��
��������I����	�'���� ���
�������� ��$�!�� a������ ���	��&�� $�� ���� �
������ �"	��� ���"� ���
�������� ���'��
"%�1��
�� ���#����� -%�&!�0� �0��� ��"��������� ��$�� ����� ���!0� �� 	���!������ !
����&!� 	
�"!�	��1&!� &�
(� �� ��	��#�
�!�	��&��������#'���!����&����'���!����$���"��������� ����� ������0
�"������_������"_�������� �
0����
���������
;������������$��"�������_�	���"$�	����3���� ����!�"�����������#�#����� �
0���	������������
�

���O�� �2'�G'�/+�G+�G8()*�D�5F9�G:2'�'F9�
�
B�	���"� � �����&�� ��� ��'���#��"� �����"� $�� �����"����� ��!
�	����� �� a�# "� ����� ���������� �� ���
��������
�J>>UI.DD�.>-;�C5;>C��D.5.C;A3����D.>O�O7C;G��D.5.C;A3���� 1��0
���	��#������"�����$�	��1����&����'���
��������3� $��� $�� �������� ��������
�� �3� ������ .�3� ������ /�� ��3� �� ��	#� ��� *.������&�+3� CG7>�7O=;� 7� �������� �����"�
!
����&!��������&��5�����"���� �����&�����d���"$��_�	���� �����&�������'���#�1����� ��������
2����"�����2�!
�	���0��0
�������������������D.>O�O7C;G��D.5.C;A� $���� $�	��1����&����'���� ��
�����������
��	������ ���0�
1&!� �� ��&!�	���� ��0�"� �� �� ��"
�	"� ��� ���
�&�1�� ���"	���� ��� �Q4������3� �0!������1��
���
��������G�5�C7=<57�����3������	
���2 �!��3�O� �
���������3�2�6������3�.6��9Q�Q���3�	��������'������������
�

���Q�� �5*�'F�T�GF7�;4-�
�
;������������"���'��0���
�"�03���� ���0���!
0��������������"�������(�������� ��"3���� ���0��0
0���	�������
� ���&!�����������������
����������0���	 _���
(��&���1&!����� (3����1$����"���
"��������1&!���������
���3�6����
.�3���������/���������	#����*.������&�+3��������������"�!
����&!��������&���
�
;������� � �!
�%"$�3� _�� ���d���"$�� $���� ��
�"�03� ��� �� �0� ����!���
0� $�����
�� "���������3� ��	
�� ��� �!�� ���
��� 1��
���
�����"���0�$��1��
����������������� ��3���� ��$��"�� ����"���"���	��������
�

���R�� �949,+�,�4��8�79:9�'�'�45*�'F�T�G�;,�)�G8�2-��
�� A���	��	������
������

7�&����'� ��� � ���� ��� ��	�
� ��� ����"� ���
�������� )	���	��	",3� ��� 1� ��
��� ! ���	�� ��	
�� �1�
�	�(�
!����	�'����" ��
���� ��	#
�����C�������	�
����������"$�����# ���$���������!�	���0���&�����&����'��
���$���������!�	���#���&����%�&!���&����'(���	��3��	0��0
�����0�
�&����	���	��	0� ��!�	�"����7�&����'�
�������������� ��������
��������	���	��	"��'�$���"���	�� ����'���>��������4
�� ��!�	�"�����
���! ���	0�
$����3� $�� 	���	��	�� ��
����� 	�� 9� )�'�,� �#��&(� �	�� 	��3� �	0� �0
�� �'�$����  ��!�	�"��� ��
��� ! ���	0� ��
 ��	#
���� ����"� ���
��������� 2'�	����������� ��&����'(�� ������� 	��� ��
�������� 	���	��	0� ����
��0�����!���	�
�	"����	��"����������
���! ���	0��-��
�	���������	���������&������9���������������
������
��_�	�����
���! ���	�3�$�_��#
����� �\ ��"��&!��
������ ��	#
������	���	��	��

�
�� ��"	������ 0�

J����
�������� ;>;GR<=I;5.=7� �;� ����
�	������� ��	���� �����&��� ��� 9��� ���� ����� ���d���"$�� _�	���
������3���"	�������� ��!�	���'�����3���� ���0���!
0��������������	��������"
������#
0��1�����1��
���
��� V�������� ���"�&�� ����� ���������� ���������� G���#_� ����������� ����� �����3� _�� �0� ������� '������
� ���!�
�������! ���
����

�



�

���

�

=!����3�������
���������	���'������������"	������ 0��B�	����1��$�&������
�����&�1&!�� �����������"����
��2�
�Y��� X� H�(���� �'�� ��0� V� ��
	�!0	���� _���&�� )� ����� ���� ���� /� `��3� ��	��� �1��$�&�� ���
� �&���#� ����&!�����!(�)� ����� ���������������F�
�1�����������:��"��,��<����������
������������	�"�
��"	��� ��� 0��J��	���� ��"	��� ��� 0�����!�"����� �1�����1��
������ V�������� ���"�&�� ������ ����������
����������������"���0��

�

���S�� ��P�2F'/+���45*�'F�5/0�G�;:+J��G:+/03��:+2T��'G:'7-�8��,':;�UJ+:�)�*�4D2�-��
�
>�� a ����� ;>;GR<=I;5.=7� �;� 	�%
�� ��� 	��"� a������ ���# �0� ���	��"����� ��1��$�&�&!� ��	�
(� ���%����1&!�
���
�����(�������
�������&!W�2G<G<R<3��� ����)�3��c,3�=22�H���
��3��� ����)9c,���=22��� �_���)9c,���
�
A����Q��������9��������
������'�	�����
���! ���	�����
��������;>;GR<=I;5.=7��;3������� ���0
�� ��!�	�"���
�W�

• ��#�#�����������
��������

• �� �����&��"������������'�	�����
���! ���	0��������	�������Q���������" ������"	��� �����
��������

• ��" ������"	��� �����
��������
• ����
�"��&!����1���"�V"��&���
��(��'�	�������������	��� ��� �	0����
��������

�
j�	���	�
%���1���������"������������ ����!�����	����������
0���
�

������ �)G+7�T�U,'E+�'�9�P�2F'/+�;87-�;7T0��UJ+:�)0���.,�.)�4�2�*G'0;�J)G+7�5/0�U,'EM�
'�9�P�2F'/)�;4�,D�5/0�4�82�G8+�:;�
�
.�V� ��&�����#&!�����"��������&!�$��"�����������������
����������73�;����R��
�

������ ��P�2F'/+����,FD��/0�UJ:�4'�5/0�*'�UJ+:�)��.,�.)�';,9:�2-?�
�
>��
�	0������#'����a�����&!����# ���	&�'��1&!����
���������'�	�������
��9Q������;JG���� ���������C0������
�	0�
������!"$���	�#�"��"	��� ����������;JG3���� ���0
0��0��
�_��0����� �&���"	��� ��"��"����#����� �&�����9��
�

������ ��P�2F'/+���:�F3�*,'�UJ+:�)�E+,��:�'�F���2I'�9*'J�)�G7�N�;�8�,�9�;�4�*'02'�9J)�
-��'��
"%���� a������� ��	���� ���� ���
����� �"	�"&������ ��� ��"��_"$�� �� �'������ � \��������� �
�_�0� ��	���"�
����! �������
� �



�

�	�

�

�

��G:����
�

�� 	��������
������&�������
�
-1%������
�	��!��������
"W� � � 9�YQ��������34�O�������������34�;JG��
2�������&��W�� � � � �����������"�(��
A "!3�V� ��3���	���W� � � ����������&��������$���
���������!��������	��#�
B���������!�	�����$�	�����&��W� � ���9�34�O�����34�;JG�
��
�&������9�����������W� � � ����c����
�	��!��������
"�
�
	��7',�)��'89:�7�+F9:+�:'��,�4*�9�;�G8�7+J��G:9�V�����������,������������W�
�
- �0
�����1%������R�K��31�JX�������31��<�3� ��	#
��W�

� �	��9���������	���Y�� ���� �������������"�(�������1&!���&��� �����$���
�� �������!������ ��	��#� ���
$���������!�	���#�$�	�����&���9��9�34�O��

� �	��Y�����������	������9�����������������"�(�������1&!���&��������$���
���������!��������	��#����
$���������!�	���#�$�	�����&������9�34�O��

�
���
�������;>;GR<=I;5.=7��;��0
�� ��
�_����������'�$�������	�0���&��3� $�
���_� $�$�����
�	���
3� ���
�������II2�
�;4 ��	03� �;3� ��� �����
�	���
���� 
�����#� ��� 	��� ���� ���� ����� ������
3� _�� "���"$�� ��&��� ��� &�
1� ���
�	��� ������
�
���
��������;>;GR<=I;5.=7��;��H��
�	���
���
���
���������" ���%�&!�$���"����1&!���&��3��	����	�$�&�����
�	���"�
������
"� ���
�������� ;>;GR<=I;5.=7� �;� ��� �1%�� 9��9����34� O���������34� ;JG� ��� 
!(�#� 9�� 	�(� �	� ��	���"�
���
�	���
����
�����0���$���	#$��	��	�����	������� !"�������������
��������;>;GR<=I;5.=7��;�	����&!�	��!��
 �$��'��"�� O�� 	��� �����"� ���
�������� ;>;GR<=I;5.=7� �;� )�$�� ��� 	��� �9�� ���� ����,3� �0
� ���
�	��� ������
� ��� �1%��
9��9����34�O���������34�;JG���
�&�����&�
��� ����!"��
�
A���Y�������������
�������II2��;4 ��	03��;�$����� �	���$�&��"���'�
��������
��������D.>O�O7C;G��D.5.C;A�$����
�"�"$�&��� ��
�"�"� �� �'���	"� ��&��3� ��� ���
�	#� ��� �� ���
������� D.>O�O7C;G�� D.5.C;A� ���0
�� ���� �"�(�
������1&!���&��������$���
���������!��������	��#����$���������!�	���#�$�	�����&���9��9�34�O�3��'�	����"$�&�&!�
���c� ���
�	��!�� ������
"� ���
�������� ;>;GR<=I;5.=7� �;� �� ��� ��� ��0�
"� �� Q�� H�����3� ��� 	��� �'�������
�'�	�#��1&!���&��������$�����1�a����D.>O�O7C;G��D.5.C;A���	��1�=��� �
����	�������'���&���1&!����� (�4�Q��
����������
�
A��� ���� ��� ����� ���
������� D.>O�O7C;G�� D.5.C;A� $���_��� $�	��1� ��&����'� ��������� X� ���
��������
;>;GR<=I;5.=7��;� ��!�	
��'���1���"��(�����������
���! ���	0������0�
"����Q���	������<�&!�	��!���������"�
�W�
�, %�#�������&��3���������3�_����_	����&����� $���������!�	���#�9��9�34�O�������34�;JG����%�#����������"�(�

��&�����$���������!�	���#����9�34�O�����34�;JG�
�, ��1%�������
�	��!��������
"��������������#&!�����	�����W�

� ��� �����"� ��� �1%�� ��Q������34� ;JG3� �$�� �������0� �������34� ;JG� ��� �����"� �����������34� ;JG� )	
��
�'�������&�!�� ���V�&����"� ��39��� O�� ��� 	��� 9��� ���� ����� �������"� 9�YQ��Q������34� O�g� �$�� �������0�
9��9����34� O�� ����� ��� �����"� 9�YQ��������34� O�,� ��" �����3� _�� "��������� ��&��� ��	� ��� !�����"�
�����"���1%�������
�	��!��������
"�������'���"%������

� ��1%�������
�	��!��������
"��"	��� ���	����"����������1&!���&��3��'����_����#��"	�"��0	��0���&���
�����W��
� ��������&����� $�$�&!� $���������!�	����W�����Q���������&����� $���������!�	���#� $�	�����&���

���34�;JG����9�34�O��)	
���'�������&�!�����V�&����"���39���O�����	���9�����������,�
� 	 "!���&��W����������
� ��	������&��W������!������
� V� �����&��W������$���
��
� ��������" ����_	��"�����������&�������W����34�;JG����9�34�O��

� &�
���1� ������� �" �� �%�&!� "�������1&!� ��&��� ����� ��Q������34� ;JG�9�YQ��Q������34� O��� =�
���1�
������� �" �� �%�&!� "�������1&!� ��&��� �"	�� ��
�&��� ���#_��1�� ��
�	��� $�	���!�� ��&����'�� X�
D.>O�O7C;G��D.5.C;A��

� �%�&!�0� ����� ��&��� ���������� ����"���
����� ��� ��1%����� ���
�	��!�� ������
"� ��������� 4� ���
��������
;>;GR<=I;5.=7��;��"	�"�"����0�����0"_�����'�	������!��� ����$�	��1����&����'���X�D.>O�O7C;G��
D.5.C;A���

� "����������1&!� ��&��� "��������
���X� D.>O�O7C;G�� D.5.C;A� )$���_��� $�	��1����&����'��,� �"	�� ���
��0�
"� "���������� �� ��9� �	���� �� <�&!�	��!�� �������"� � ���	���� ��� ��	���� ��� !"� ��� ������
 ��!�	�"��� D.>O�O7C;G��D.5.C;A� $���_��� $�	���!����&����'�����(�����������
���! ���	0�����1%����
���
�	��!�� ������
"� ���
�������� ;>;GR<=I;5.=7� �;� 	�� ��&!�	��!��  �$��'��"3� �� ��� "���'�����
��
�"�0���a���"���&��������3�_��a����������
�"�0���a���"���&����"	������������ ��������&����	����"3�
$�_� �"	�� � ����� ��&�  ��!�	�"��� �� ������"��� ��� !"� ��� ������  ��!�	�"��� D.>O�O7C;G�� D.5.C;A� ��



�

���

�

��1%���� ���
�	��!�� ������
"� 	�� ��&!�	��!��  �$��'��"�� 2'�	����������� ���
�������� 	� "��� "��������
��
��� !���
�"�0���a���"���&��3�����!"$�&���
����`���
�_���������	
���������	����9�<�&!�	��!���������"3�
	�� ��� 	�(� �	�� 	��� ��	���� ��� !"� ��� ������  ��!�	�"��� B�	���!�� ��&����'�� �� ��1%���� ���
�	��!��
������
"� 	�� ��&!�	��!��  �$��'��"�� 2������� 
!(�0� � �� �0������� �'�	������!�� � ���3�  ����� G��!�	�1�
	���� ��$�!��"�
���#������������ ���0��������'�	������!��� ������������'�	��������������
��������
;>;GR<=I;5.=7��;�D.>O�O7C;G��D.5.C;A�������#����
���#������ !������"���'������
�"�0���a���"�
���1&!���&��g���"�������"	��D.>O�O7C;G��D.5.C;A�����0��"���
!(������	�(��	��	���	� "�������� !"�
��
�"�0���

� D.>O�O7C;G�� D.5.C;A� $���� $�	��1� ��&����'� $�� ���0"_����� �'�	������!�� � ���� �� ���#�� "�����
���Q�����"�(�������1&!���&��������$���
���� $���������!�	���#� $�	�����&������34�;JG����9�34�O��
)	
���'�������&�!�����V�&����"���39���O�����	���9�����������,��������!��������	��#������3�_���������
�" ����_	��"�����������&�����������34�;JG����9�34�O���>��#�������������&����"	�"�"����0����3�_�����
$�	�"� 	�����	��� ��&�� �� $��������� !�	���#� 9��9�34� O�������34� ;JG��(_�� �1�� "������ ���Q� �"�(�
���#���������1&!���&����

�  ��!�	�1�� 	��� � �� "�
���#��� �'�	������!�� � ���� ��� ��0�
"� �� ����� �	���� �� ������ 	,� <�&!�	��!��
�������"� $��	��3� �	0��'�	����������� ���
�������� ;>;GR<=I;5.=7��;�	� "��� D.>O�O7C;G�� D.5.C;A��
��� !���
�"�0���"���������1&!���&����

� D.>O�O7C;G�� D.5.C;A� $���_��� $�	��1� ��&����'�  ��!�	
� �� �'��"%�#��� ��_������ ���������� ���#_����
��!
�	���0� "��������
�� X� D.>O�O7C;G�� D.5.C;A� ��� ���
�������� ;>;GR<=I;5.=7� �;� ��� �1%��
��Q������34� ;JG3� ��� �� �����
�� ��� ���
�	#� ��
�"�0� �� a�# "� ��� 	��� ���� ��� ����� "���'���� �����
D.>O�O7C;G�� D.5.C;A� $���� �#'���
��� �� ;>;GR<=I;5.=7� �;� $���� 	
"_������ � ���� ��!
�	��&��
;>;GR<=I;5.=7��;����D.>O�O7C;G��D.5.C;A������
�&����&�
����!��������!���" �"�"����1&!���&���
��� �1%�� ��Q������34� ;JG3� ��� �� �������� "���'����� ��
�"�0� �� "������ ��&��� ����� ���
��������
;>;GR<=I;5.=7��;���"��������
���X�D.>O�O7C;G��D.5.C;A�$���_���$�	��1����&����'����

� &�
���1���������" ����&���"����1&!�D.>O�O7C;G��D.5.C;A��$���_���$�	��1����&����'����"	����
�&���
"���'����� 	�!�	0� �� ���������� ���$���1&!� ��!
�	����� ���
�������� ;>;GR<=I;5.=7� �;� ��
"��������
��X�D.>O�O7C;G��D.5.C;Ag���� !�	�!�	0�������������$�����������0� �&������'�	�����������
���
��������;>;GR<=I;5.=7��;���	� "����!��"��������
��X�D.>O�O7C;G��D.5.C;A� $���_��� $�	����"�
��&����'�� ���
���#������ !������"���'���� ��
�"�0���"���������1&!���&����A�!�	���������������"���
�1�� "���'���� ��$���	#$�� 	�� ��� 	�(� �	�� 	��� ��	���"� ��
�"�0� �� "������ ���1&!� ��&��g� "���'�����
	�!�	0�������������$���_�	���1%��������������!
�	���0���
�&�����������" �����#�"�������1&!���&����

�
H�1%���� ���
�	��!�� ������
"� ���
�������� ;>;GR<=I;5.=7� �;� � ��#!
�� ����"
�	"� �� ��!�	�"���� D.>O�O7C;G��
D.5.C;A�$���_���$�	���!����&����'����	���������������	�%
�������
�&������0%�����������0����
�	��!��������
"3��$��
�"�0���Q������34�;JG�9�YQ��Q������34�O��������������H�1%�������
�	��!��������
"����0
��a�����������������	��
��&!�	��!�� �$��'��"�	������9��������
�
	��7',�)��'89:�7�+F9:+�:'��,+�,�+������������,�������������
�
- $������1%����QSR��������31�JX�L���������31��<�3� ��	#
��W�

� ��������������"�(�������1&!���&��������$���
���������!��������	��#���� $���������!�	���#� $�	���
��&������9�34�O�����34�;JG��

�
7�&��� �'�	����"$�&�� ���c� ���
�	��!�� ������
"� ;>;GR<=I;5.=7� �;� $��"� ��'�$�#� ��&!�	����03� ��� ����	� 	�
5� ���� � !"� )�'�	���� ������������  �\"
����1� ��
�1� � !,� /" �0� &���1&!� ���� (� 2 �!�3� ����� ��	� �������
;>;GR<=I;5.=7�).�.>�=H�����Y��,3�	����'�$��������&!�	���������Y��������
���
������� ����� ��&��3� ��� �� �����
�	�$�� ��	�
� ��� ���
�	���� ������
"� ����� �� ��`"$�� �� "�
���#��� � ���� ���
�1�#�"����$����&��������� 0����������'�	�������a����$��1&!�&���1&!����� (��
� �



�

�
�

�

2'�!
�	����������	�
������!
�����&�&!�� ���&!������������9�����������W�
�
9,+�:9P9�'J�)�
J)G7�?�

obchodní jméno:� 8�,)7��'�07'G�4'/)/0�82�4+/0?�

HE 139702� LINKSKATERS LIMITED� 15,67%�

HE 251870� ZIVIC LIMITED� 3,00%�

HE 171407� THORKELL HOLDINGS LIMITED� 19,00%�

HE 195912� CHARTLINE LIMITED� 19,00%�

6415042� EASTCITY LIMITED� 14,99%�

HE 249125� ORLISTON ENTERPRISES LIMITED� 11,67%�

31 340 890� Poštová banka, a.s.� 3,33%�

471 15 378� J&T BANKA, a.s.� 3,33%�

6250495� REDQUEST LIMITED� 0,01%�

HE 228779� TATRY INVESTMENT LIMITED� 10,00%�
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