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Tekintettel az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú rendeletének (EU Általános Adatvédelmi 
rendelete, GDPR) 2018.05.25. napjával történő kötelező alkalmazására, valamint az Információs önrendelkezési 
jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII törvény (Info.tv.) ezzel összefüggő módosítására, a 
fogyasztókkal kötött szerződések Üzletszabályzatának „Adatvédelem, adatkezelés”-re vonatkozó fejezete 
2018.05.25. napjával kiegészül a Lombard Lízing Csoport Nyilvános adatvédelmi tájékoztatójával.  
 
A Lombard Lízing Csoport Nyilvános adatvédelmi tájékoztatója elérhető a Társaság www.lombard.hu weboldalán és 
ügyfélszolgálatán, illetve annak másolati példánya igényelhető a Társaság ügyfélszolgálatán keresztül. 

http://www.lombard.hu/
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LOMBARD PÉNZÜGYI ÉS LÍZING ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDÖ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 
ÜZLETSZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA 

Felügyeleti (MNB) engedély száma: 2138/1998/F 
Lakossági és vállalkozási hitelnyújtási tevékenységre 

HITI/2010.01.01. 
 
 
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) felügyeleti jogkörében eljárva áttekintette a Társaság jelen Üzletszabályzatát 
és felhívta a Társaságot, hogy álláspontja szerint mely üzletszabályzati pontok módosítása szükséges a 
fogyasztók érdekeire figyelemmel. A Társaság az MNB által javasolt üzletszabályzati pontokat felülvizsgálta, 
és az MNB-vel folytatott egyeztetést követően a jelen Üzletszabályzatot 2016. május 23. napjával az alábbiak 
szerint módosítja. 
 
Az Üzletszabályzat alábbiakban megjelölt pontjai hatályukat vesztik: 
 
VI./1. 
„A Hitelező jogosult a szerződésben foglalt szolgáltatás, valamint a vállalt kötelezettségek teljesítése érdekében, a 
Kölcsönbevevő és egyéb kötelezett személyi adataira vonatkozó, és a velük szemben fennálló kockázat mértékének 
megállapításához szükséges dokumentumokat és nyilatkozatokat bekérni. Az Kölcsönbevevő és egyéb kötelezett 
jogosult megismerni minden olyan adatot, melyet a Hitelezők személyükkel kapcsolatban kezelnek.” 
 
VI./3. 
„A rendelkezésre bocsátott adatok kezelésének célja: az Kölcsönszerződésben foglalt jogok és kötelezettségek 
teljesítésének igazolása, az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése, a Kölcsönszerződésben szabályozott 
jogviszony szerinti elszámolás, kockázat-elemzés és értékelés, kapcsolattartás.” 
 
VI./4. 
„Az adatkezelés időtartama: az Kölcsönbevevő tartozásának megszűnését követő 5. év vége, kivéve a 2007. évi 
CXXXVI. Törvényben megjelölt személyes adatokat, amelyeket a Hitelezők – a hivatkozott törvény rendelkezése 
szerint – 10 évig kötelesek megőrizni.” 
 
VI./5. 
„A Hitelező az adatkezelést és feldolgozást saját szervezetében végzi. Amennyiben kiszervezés keretében 
adatátadásra kerülne sor, az 1996. évi CXII. Törvény előírásának megfelelően a kiszervezett tevékenység körét és a 
kiszervezett tevékenység végzőjét jelen Üzletszabályzat feltünteti.” 
 
VI./6. 
„Kölcsönbevevő és egyéb kötelezett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira- ideértve a jogorvoslati lehetőséget is – az 
1992. évi LXIII. Törvény rendelkezései az irányadóak.” 
 
X./1. d.) 
„A Kölcsönbevevő vagyoni helyzetének romlása vagy a fedezet elvonására irányuló magatartása veszélyezteti a 
kölcsön visszafizetésének lehetőségét.” 
 

X./1. g.) 
„A Kölcsönbevevő hitelképtelenné válik.” 
 
X./1. h.) 
„A Kölcsönbevevő a Hitelezőt a kölcsön összegének megállapításánál valótlan tények közlésével, adatok 
eltitkolásával vagy más módon megtévesztette, amennyiben ez a kölcsön összegének megállapítását befolyásolta.” 
 
XV./9. 
„A Felek megállapodnak, hogy a Hitelező által igazolt postai feladástól számított 5. munkanapon a Hitelező postai 
küldeményeit a címzetthez megérkezettnek kell tekinteni.” 
 
 
Az Üzletszabályzat alábbiakban megjelölt pontjai a következők szerint módosulnak: 
 
I./40. pontja kiegészítésre kerül az alábbiak szerint 
Ahol az Üzletszabályzat a Kölcsönbevevővel szembeni díjak, költségek felszámításáról rendelkezik, ott a Hitelező 
kizárólag azon díjak, költségek Kölcsönbevevő általi megtérítésére jogosult – értelemszerűen azok tényleges 
felmerülése esetén-, amelyek a Hirdetményekben felsorolásra és tételesen meghatározásra kerültek. 
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II./A/1./d.) pontjában szereplő képlet magyarázata kiegészítésre kerül: 
Hi: ti időpontban fennálló kamatalap* 

 
*Fennálló kamatalap: Folyósított kölcsönösszeg csökkentve a törlesztő részletben megfizetett tőkerészek 
összegével és növelve a megszolgált, de még meg nem fizetett kamattal, amennyiben az ügyféllel szerződött 
havi törlesztő részlet összege miatt a már megszolgált kamatot a havi törlesztő részlet összege nem fedezi.  

 
V./3. pontja az alábbiak szerint módosul: 
A Hitelező jogosult a folyósított kölcsön összege után kamatot felszámítani. A kamatszámítás a kölcsön 
folyósításának időpontjában II./A/1./d.) pontban meghatározott képlet alapján történik. 
 
V./6. pontja kiegészül a dőlt betűvel jelzett résszel 
A Hitelező a kölcsönszerződésből származó jogait és kötelezettségeit bármikor, indokolás nélkül, azonos 
terjedelemben harmadik félre átruházhatja, jogi biztosítékként lekötheti - amelynek során jogosult a Kölcsönbevevő 
minden olyan adatát átadni, amelynek kezelésére a Kölcsönszerződés értelmében jogosult és szükséges ahhoz, 
hogy a harmadik fél az átruházott jogait érvényesítse, illetve kötelezettségeit teljesítse, vagy a jogi biztosítékok 
érvényesíthetőek legyenek - ez azonban a Kölcsönbevevő jogait nem csorbíthatja. 
 
IX./2. c.) pontja az alábbiak szerint módosul: 
Az ügyfél az Egyedi kölcsönszerződés megszűnéséig köteles érvényes biztosítást fenntartani kivéve, ha a felek 
egyedileg, írásban és kifejezetten ettől eltérően állapodtak meg. Erre való tekintettel a Kölcsönbevevő tudomással bír 
arról, hogy amennyiben a biztosítás felmondását kezdeményezi, úgy arról a Biztosító a Hitelezőt haladéktalanul 
értesíti. 
 
IX./7. pontja az alábbiak szerint módosul: 
A biztosítást a Kölcsönbevevő az Egyedi kölcsönszerződés megszűnéséig kizárólag akkor mondhatja fel, ha azzal 
egyidejűleg másik biztosítónál a jelen üzletszabályzat biztosításra vonatkozó feltételeit kielégítő, érvényes biztosítást 
köt, vagy a Hitelezővel egyedi megállapodást kötött a jelen fejezetben foglaltak szerint. 
 
X./1. c.) 
Amennyiben az Egyedi kölcsönszerződést biztosító fedezetek (a zálogtárgy, illetve az opciós joggal terhelt jármű, 
mint elsődleges fedezet, illetve a mellékkötelezettségek) értéke – a szokásos amortizációt meghaladó mértékben - 
csökken, vagy érvényesítésének lehetősége veszélybe kerül és a Kölcsönbevevő a Hitelező írásbeli felszólítására 
sem biztosít más, az eredeti fedezetnek megfelelő értékű és típusú új biztosítékot. 
 
XI./5. pontja az alábbiak szerint módosul: 
A Hitelező az elszámolást az elszámolás értéknapjától számított 30 napon belül köteles elkészíteni és azt a 
Kölcsönbevevőnek megküldeni. Az elszámolás értéknapja és az elszámolást követően fennmaradó tartozás 
megfizetésére megadott fizetési határidő között a Kölcsönbevevő fennmaradó tartozása után a Hitelező késedelmi 
kamatot nem jogosult felszámítani. 
 
XV./6. pontja az alábbiak szerint módosul: 
A Felek megállapodnak, hogy az egymás közötti elszámolásnál, ellenkező bizonyításig, a Hitelező könyveit tekintik 
irányadónak. 
 
 
A XIV. fejezet módosításra kerül az alábbiak szerint: 
 
 

XIV. Adatvédelem, adatkezelés 
 
1. Általános rendelkezések 

A Hitelező a természetes személy Kölcsönbevevő, Egyetemleges kötelezett, Egyéb biztosítékot nyújtó 
személyek, továbbá a nem természetes személy Kölcsönbevevő, Egyetemleges kötelezett, Egyéb biztosítékot 
nyújtó személyek képviselőinek (a továbbiakban együttesen a jelen pont alkalmazásában: Érintett) a személyes 
adatait, illetve az Érintettre vonatkozó, egyébként banktitoknak, üzleti titoknak, biztosítási titoknak minősülő 
információkat és/vagy adatokat az alábbiak szerint kezeli. 
A Hitelező az Érintett személyes adatait Infotv. rendelkezéseinek megfelelően kezeli. Az Érintett a Hitelezővel 
történő bármely kapcsolatfelvétel, szerződéskötés vagy annak egyértelmű kezdeményezése esetén kifejezett 
hozzájárulását adja az alábbiak szerinti adatkezelésekhez. A Hitelező az Érintettek részére a nyilvános 
Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatban ad tájékoztatást az adatkezelés részleteiről. A személyes adatok 
kezelésére az alábbi esetekben kerül sor: 
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a. A személyes adat kezeléséhez az Érintett – vagy az a természetes személy, akire az adat vonatkozik – 
hozzájárul. Amennyiben az Érintett harmadik személy adatait bocsátja a Hitelező rendelkezésére, 
köteles gondoskodni e harmadik személy hozzájárulásáról. Az Érintett a hozzájárulását megadja azzal 
is, ha a szerződésben meghatározott adatkezelések ismeretében a Hitelezővel szerződést köt. Az 
Érintett hozzájárulását vélelmezni kell az Érintett kérelmére indult ügyekben (így különösen 
szerződéskötés kezdeményezése, jogviszony módosítása vagy megszüntetése esetén) az általa 
megadott személyes adatok tekintetében. 

b. A személyes adat kezelésére törvény felhatalmazást ad, vagy egyébként az adatok kezelését 
jogszabály elrendeli. 

c. A Hitelező az Érintett hozzájárulása nélkül is kezelhet személyes adatot, ha a hozzájárulás beszerzése 
lehetetlen, vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése a Hitelezőre vonatkozó jogi 
kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy a Hitelező, vagy harmadik személy jogos érdekének 
érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez 
fűződő jog korlátozásával arányban áll. 

d. A Hitelező törvény eltérő rendelkezésének hiányában, az Érintett külön hozzájárulása nélkül, valamint a 
hozzájárulás visszavonását követően is kezelheti a személyes adatokat, ha a személyes adat 
felvételére az Érintett hozzájárulásával került sor és az adatok kezelése a Hitelezőre vonatkozó jogi 
kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy a Hitelező, vagy harmadik személy jogos érdekének 
érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez 
fűződő jog korlátozásával arányban áll. 
 

2. Az adatok kezelésének célja: 
a. A Hitelezővel kötött szerződés előkészítése, megkötése és végrehajtása, 
b. az erre vonatkozó külön hozzájárulás esetén a Hitelező és a Lombard Lízing Csoport tagjai által történő, 

közvetlen üzletszerzési, piackutatási célú megkeresés (levélben, telefonon vagy egyéb, elektronikus és 
más formájú kommunikációs eszközökön keresztül), 

c. az, hogy a Lombard Lízing Csoport tagjai közvetlenül mérhessék fel az igényeket azok magasabb szintű 
kielégítése érdekében (statisztika készítés), 

d. kockázatkezelés (elemzés, értékelés, mérséklés valamint a prudens működés, kockázatvállalási és 
tőkemegfelelési előírások betartása), 

e. a Lombard Lízing Csoport által nyújtott termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatos visszaélések 
megelőzése, kivizsgálása, feltárása, 

f. a Lombard Lízing Csoport tagjai jogi kötelezettségeinek teljesítése, jogos érdekeinek érvényesítése, így 
különösen a pénzmosás és terrorizmus finanszírozás elleni, továbbá a Lombard Lízing Csoport tagjai 
által nyújtott pénzügyi, biztosításközvetítői jogszabályokban írt kötelezettségek teljesítése, 

g. az, hogy a Lombard Lízing Csoport tagjai a követeléseiket egységes behajtási eljárással 
érvényesíthessék és az egymással szembeni esetleges elszámolási kötelezettségük érvényesítését 
elősegítsék, 

h. a szerződés megszűnését követően a szerződésből származó jogok gyakorlása és kötelezettségek 
teljesítése, így különösen a szerződésen alapuló igények érvényesítése. 

 
3. Az adatok kezelésének időtartama: 

Az adatkezelés – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – a Kölcsönbevevővel létesített azon jogviszony 
megszűnésétől számított 10 évig tart, amely jogviszony kapcsán a Hitelező, illetve a Lombard Lízing Csoport a 
személyes adatokat kezeli. Az adatkezelő az adatokat törli, ha nyilvánvaló, hogy az adatok felhasználására a 
jövőben nem kerül sor. 

 
4. Adatátadás a Lombard Lízing Csoport tagjai részére: 

Az Érintett kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Érintettre vonatkozó, egyébként bank-, értékpapírtitoknak, 
üzleti titoknak vagy személyes adatnak minősülő információkat és/vagy adatokat a Hitelező a Lombard Lízing 
Csoport tagjai részére továbbítsa, és e körben felmenti a Hitelezőt a titoktartási kötelezettsége alól. Az Érintett 
hozzájárul továbbá ahhoz, hogy az adatait a Lombard Lízing Csoport tagjai kezeljék. Az Érintett kifejezetten 
hozzájárul ahhoz, hogy a Lombard Lízing Csoport más tagjai által kezelt adatait a Hitelező átvegye és kezelje, és 
e körben felmenti az adatkezelőt a titoktartási kötelezettsége alól. 
A Lombard Lízing Csoport tagjai: Hitelező leányvállalatai és anyavállalata és anyavállalatának tulajdonosi köre. 
A hozzájárulás kiterjed a Lombard Lízing Csoport azon tagjai felé történő adattovábbításra, amelyek székhelye, 
telephelye, a tényleges adatkezelés helye az Európai Unió valamely tagállamában található. Az adattovábbításra 
kizárólag a fenti célokból, indokolt esetben kerülhet sor, és arról a Hitelező az Érintett kérésére tájékoztatást ad. 
Az adatokat átvevő csak az adattovábbítás céljával összefüggésben használhatja fel az adatokat, és azokat 
harmadik személyek részére nem továbbítja. A Hitelező gondoskodik arról, hogy az adatbiztonság követelménye 
és a jogszerű adatkezelés feltételei az adatokat átvevőnél is biztosítva legyenek. Az Érintett tudomásul veszi, 
hogy amennyiben a Hitelező részére olyan megbízást ad, amely alapján szükséges az adatok továbbítása, a 
Hitelező az adatokat a megbízás teljesítése érdekében, az ahhoz szükséges mértékig továbbíthatja, ebben a 
körben a Hitelező részére a titoktartási kötelezettség alól felmentést ad. A Hitelező jogosult adatfeldolgozó 
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igénybe vételére, az adatfeldolgozók személyéről a Hitelező az Érintett kérésére tájékoztatást ad. Az Érintett 
hozzájárulása valamennyi, a jelen pontban meghatározott célokhoz szükséges adatkezelési műveletre kiterjed. A 
Hitelező és a Lombard Lízing Csoport adatokat átvevő tagjai gondoskodnak az adatok biztonságáról, így 
különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás és nyilvánosságra hozás, törlés vagy 
megsemmisítés, továbbá a véletlen sérülés, megsemmisülés, az alkalmazott technika megváltozásából fakadó 
hozzáférhetetlenné válás elkerülésének biztosításáról. 

 
5. Adatátadás harmadik felek részére 

A Hitelező a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni, illetve a Hitelező által nyújtott szolgáltatásokat 
szabályozó jogszabályok alapján az ott meghatározott esetekben a személyes adatokat harmadik felek részére 
továbbítja. Erről az Érintett kérésére a Hitelező további részletes tájékoztatást ad; emellett az adatok kezelésével 
kapcsolatos valamennyi információ elérhető a Hitelező Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatában, amely 
nyilvánosan hozzáférhető. 
Az Érintett felhatalmazza a Hitelezőt, hogy az Érintettre vonatkozó, egyébként bank-, értékpapírtitoknak, üzleti 
titoknak vagy személyes adatnak minősülő információkat és/vagy adatokat a Hitelező szolgáltatásainak 
nyújtásához szükséges és igénybe vett, a Hitelezővel és/vagy a Lombard Lízing Csoport tagvállalatával 
szerződéses viszonyban lévő és titoktartási kötelezettség alatt álló közvetítői, nyomdászai, feldolgozói, a 
követelések érvényesítésével megbízott személyek/vállalkozások, a kiszervezett tevékenységet végző 
személyek/vállalkozások, a fogyasztói, illetve Lombard részére ügyfél-elégedettségi felmérést, kutatást végző 
szervezetek, illetve egyéb megbízottjai és képviselői részére, akár külföldre is kiszolgáltassa, és felmenti a 
Hitelezőt az alól, hogy a titoktartási kötelezettségét ebben a körben fenntartsa. Külföldre történő adattovábbítás 
esetén a Hitelező biztosítja, hogy a külföldi adatkezelőnél a magyar jogszabályok által támasztott 
követelményeket kielégítő adatkezelés feltételei minden egyes adatra nézve teljesülnek. Az adatátadásra az 
irányadó törvények rendelkezéseinek betartása mellett, kiszervezési, közvetítési, adatfeldolgozási szerződés 
alapján kerülhet sor. 
Az Érintett írásbeli kérésére a Hitelező minden, a személyére vonatkozóan nyilvántartott, kezelt és továbbított 
adatot írásban közöl az Érintettel a hatályos jogszabályoknak megfelelően. 
Az Érintett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Hitelező azon biztosítótársaság részére, amellyel az Érintett az 
ingatlanra megkötötte az előírt Biztosítást, valamint e biztosítótársaság a Hitelező részére a Kölcsönszerződésre, 
a Biztosítéki szerződésre, a Biztosításra vagy az Érintettre vonatkozó, egyébként üzleti titoknak, biztosítási 
titoknak vagy személyes adatnak minősülő azon információkat és/vagy adatokat, amelyek a biztosítási 
szolgáltatással összefüggnek (Érintett személyes adatai, az ingatlan adatai, a Kölcsönszerződés, a Biztosítéki 
szerződés vagy a Biztosítás megkötésének, módosításának, átvállalásának vagy bármilyen okból történő 
megszűnésének ténye és időpontja, a Kölcsönszerződés futamideje, a Kölcsönszerződés devizaneme, a 
fizetendő törlesztő részlet, a törlesztő részlet esedékessége, a Hitelező mindenkori aktuális tőkekintlévősége, a 
biztosítási szolgáltatás kezdete és vége, a biztosítási szolgáltatás díja) adatkezelés – ideértve az adatkezelések 
összekapcsolását is – és nyilvántartás céljára kiszolgáltassa, e körben az Érintett felmenti a Hitelezőt és az 
érintett biztosítótársaságot a titoktartási kötelezettségük alól. Az adattovábbítás és adatkezelés célja a 
Kölcsönszerződés, a Biztosítéki szerződés valamint a biztosítási szolgáltatások teljesítésének és az ingatlanban 
okozott esetleges károk megfelelő nyilvántartásának elősegítése. 
Amennyiben a Kölcsönbevevő, az Egyetemleges kötelezett, az Egyéb biztosítékot nyújtó természetes személy 
adatait bocsátja a Hitelező rendelkezésére, köteles gondoskodni arról, hogy ezen természetes személy 
hozzájárulása rendelkezésre álljon. A hozzájárulás meglétéért és megfelelőségéért az adatot átadó személy felel. 

 
6. Automatizált adatfeldolgozás 

Az Érintett felhatalmazza a Hitelezőt a személyes adatainak, valamint banktitoknak, értékpapírtitoknak vagy üzleti 
titoknak minősülő adatainak automatizált adatfeldolgozással történő értékelésére, és az automatizált 
adatfeldolgozás útján történő döntéshozatalra. Az ilyen jellegű döntéshozatalra törvény felhatalmazása esetén, 
valamint akkor kerülhet sor, ha a Hitelező a döntést az Érintett által kezdeményezett szerződés megkötése vagy 
teljesítése során hozza.  

 
7. Adatellenőrzés, hangfelvétel 

Az Érintett elfogadja, hogy a Hitelező jogosult az Érintettől a szerződésekben foglalt szolgáltatások ellátása, az 
Érintett kötelezettségeinek ellenőrzése, a Hitelező vállalásainak teljesítése céljából az Érintett személyi, betét-, 
hitel- és kockázati adataira vonatkozó tájékoztatást és ilyen információkat tartalmazó dokumentumokat akár 
elektronikus úton vagy telefonon bekérni, ellenőrizni és tárolni. A szolgáltatott dokumentumoknak – kivéve az 
elektronikus úton továbbított dokumentumokat – eredetinek vagy közjegyző által hitelesített másolatnak kell 
lenniük. 
Az Érintett hozzájárul ahhoz, hogy a Hitelező a személyazonosításra használt okmányok jogosulatlan 
felhasználásának megakadályozása érdekében a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi 
Hivatal adatszolgáltatása alapján ellenőrizze a közölt személyes adatokat, okmányokat, illetve a nyilvántartásból 
való esetleges kikerülés okát és idejét. Amennyiben az Érintett a polgárok személyi adatainak és lakcímének 
nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 2. § (1) alapján adatletiltási jogát érvényesítette, úgy a Hitelezővel 
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kötött bármely szerződés esetén úgy kell tekinteni, hogy a szerződés megkötésével eseti engedélyt adott a 
tilalommal érintett adatok kiadására is. 
Az Érintett elfogadja, illetve hozzájárul ahhoz, hogy a Hitelező a telefonon megbízást adó, vagy a Hitelezővel 
telefonon kapcsolatot felvevő Kölcsönbevevővel, Egyetemleges kötelezettel, Egyéb biztosítékot nyújtóval 
folytatott telefonbeszélgetést, illetőleg a Hitelező által kezdeményezett bármely telefonhívást jogosult 
hangfelvételen rögzíteni, és az ilyen hangfelvételt panaszkezelési, igényérvényesítési, elszámolási és biztonsági 
célból jogosult tárolni és felhasználni. Az Érintett tudomásul veszi, hogy az itt meghatározottakhoz a Ptk. szerinti 
hozzájárulása szükséges, amely hozzájárulás megadottnak tekintendő azzal, hogy a telefonbeszélgetés 
megkezdésekor a Hitelező a hangfelvétel készítésére és tárolására az Érintett figyelmét kifejezetten felhívja, és 
az Érintett azt kifejezett nyilatkozatával, vagy a telefonbeszélgetés folytatásával tudomásul veszi. A 
hangfelvételek tárolására a jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően kerül sor. 

 
A jelen fejezetben nem szabályozott kérdésekben a Lombard Lízing Csoport külső jogi és adatvédelmi tájékoztatója 
az irányadó, amely megtalálható a www.lombard.hu weboldalon. 
 
A hatályos Hpt. 279.§ (16) bekezdése értelmében „a pénzügyi intézmény az ügyfél számára nem kedvezőtlenül 
egyoldalúan módosíthatja az ügyféllel kötött szerződés feltételeit”. Tekintettel arra, hogy az Üzletszabályzat 
módosítása az MNB, mint Felügyeleti szerv észrevételei alapján a fogyasztók érdekeit szolgáló szerződési feltételek 
módosítását tartalmazza, így az az ügyfél számára nem minősül kedvezőtlen, egyoldalú módosításnak. 
 



��

�

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

����� ���!"�#���$��%��&'� �()*+,-�./012/3312���
�,45((*�"�'(�6*��,�45)*("�7"!��% 89!*("�!�6'4�% ('�:���

;���2.</<=</=</=�
�

�=�
�

��>5� ,()!?4%,4�% 89!5!!�7"!��:@��()?�?�!A:6'% %�4�6,�?�+��>����'(�+",!!"�+?&5(B!*(54-�
�� �����	
����� ��������� ��������� 	
���� ������ ���� ���  � �!������ "#����$� ���%�� ��&�'(�� ���� ��)�(���� ���(��&�� ��)�� *�+�	,�(	��
�����*�&��� �� ��*&��+� �,
���� -��� ���%�� ��&�'(�� ���� ��)�(���� �� �!������� �(���
(	���� *����������� �
� ��(&&��� 	
������
*�+�	,������.
���	
�&(��
��(����
�.
���	
�&(��
���*�+�	,�(	����������������(��'������(&&�����/	���*��������0���	�������(����
	
��
�+�	����	
�����(�����)�,�*CC"�+?&5(B!*(54�4")*:?�,��5� ,%�>5� ,()!?"�()�:)@&'(�4:��65%,!45)%,41��*��������2��*(�'	�
������)�(��!��������	����2��3��3����)�(��*�����
�����!�����������	���*�+�	,�(	���)�(��*������(���	���
�
�)� )��!(),C*� ),!� �=� >�9�)�!�� D�)� )��!(),C*� ),!C,%� ,�4,�+,)5!!� >5�,�+,4E� 4"��'()B!'(:�� 4�:��� ,)� ,�*CC"� >5�,�5+�
+��7,!*:5)*(544,�-�
�
�5� ,()!?4��
�!�(�����������
(	(���	���
+�	(����������	����!����,�0�����(������*�	
���	�	
�*�����
�
� ��!"� 4,+,!-� �� 5!�/	!�&������ (����� ��
����+�� �*��!		
��1� �
� !		
�	� �!���	
����	
���� �*����	
�1� �*�� ��*� *(	1� *���� �
�
!		
�	� �!���	
����	
���� �	� �� �!���	
����	
���� �����	
���� 0�!�&!
����� �� !�/	!�	
��
�+�	� �(���
�� �*���
(	�1� �� �*���
�(���
(	���������/��6�*���(&��
�!�!��1����*�����(����!�/	!�	
��
�+�	������	��(���������'��*�+��������7��
�
� ��!"�4,+,!�*C-���8������9�*
����:��������)�(��!

�������������/��6�*���(&&����	����*�����(�&���(�����
�
��>�:�%F",G4,+,!�*C-� �� �������/��� �*��� �� 8������ 9�*
���� :��� �����)�(�� !

�����1� �
� ����+�� !�/	!�	
��
�+�	&���
*�����(��
�����1�;������<�������+������*�������
����:=:>?1�@=? :>?1��A#�� :>?��
�
�,+,!>��*:4� �� �������/��6�*���(&��� ���0�� B� �
� 0������� �*��� ��	
����� B� ��
����+�� �*��1� �
� 0������� �*��� �	� ��
�������/���*���0�!�&	�������*�����(��
�����*����	
��
�
��%&()�:�(�&B9��(�&'4�(('�'%�4�,�%,H9,-��
�@���+��!�/	!�	
��
�+�	&�����)�(�����)�	
������*�����(��
�����+�)�����
�
�:>5� ,+-� ����� �
� .
���	
�&(��
��� ��*&��+� 	��(�� +���
�� ���+(	�� B� ��(&&��� 8C:� +���
�� 6� (������*��� ������
�1� ��������� ��
8������9�*
����:���(�����*��(���),������	������)�(��!

��������������	�+���
��(������*���������������
�
�
�)� )��!(),C*� ),!� ��=� >�9�)�!�� D�,+,!I� &B9I� 4A�!('�� 6*�!5)*(*:,� ":*% ,&?� :�%&��4�)'(�4E� !��9�(� ��'()'C�%� 7,!*� 5%� 4B6���
7�� �)'(:��4�:���'(�7�� 'C��,�4A6�!4�)@�:�%&��4�)'(��'H-��
�
��=���>�:�%F",�4,+,!�*C�'(�4,+,!>��*:�6*�!5)*(,�
�
�$���>�:�%F",�4,+,!�*C�6*�!5)*(*%,4�4A6�!'(���
�

��� ������������
�������*�
(	(&�����(���+�������*�4�
��� ?������/����*���(&4��

���*�����&��� �� *�����+�� +���
���*� ������1� ���� �� �������/��� �*��� �� 8������ 9�*
���� :���
�����)�(��!

�������1�;1�<�������+������*�������
�����*���(&�"�1�;1�<������:=:>?$���

���*�����&��� �� *�����+�� +���
���*� @=?>1� ���� �� �������/��� �*��� �� 8������ 9�*
���� :���
�����)�(��!

�������1�;1�<�������+������*�������
�����*���(&�"�1�;1�<������@=? :>?$��

���*�����&��� �� *�����+�� +���
���*� 	�(�/�� ����� ���� �� �������/��� �*��� �� 8������ 9�*
���� :���
�����)�(��!

�������1�;1�<�������+������*�������
�����*���(&�"�1�;1�<�������A#�� :>?$��

&�� ?������/��� �*���(&��*�����4� �� �*��)����+'	� �
+����)�(��*�����
������)�'���	��*'����)��������� ��
��))����������	���8������9�*
����:��������)�(��!

�������������/����*���(&��

/�� ?������/��� �*���(&� )����+'	�� �
+���)��4� �� *�����
�� �������/��� �*���(&� )����+'	� �
+�� ��)�(����
	
(*,����1��
�@���+��!�/	!�	
��
�+�	&���*�����(��
�����������/����*���(&��'��*�+������*���������"�1�;1�
����� <� ����)$� ����)&��� �� ?��+	
���	� +,�� �	�+��		������ �� ��)���� �
� ��	�� �������/��� �*���(&� )����+'	�
��		
�&&� �	� �!��+�&&� �	� ������ �� �������/��� �*��)����+'	� ��		
(�(�1� �� ��		
�� /	�� ���� ����
�� *���



��

�

)����	��� �� �������/��� �*���(&� )����+'	�� ��		
(���1� �*�����&��� �� �����	,�(	� ��)��� �� ���+	
���	�
+,��	�+��		�����)�(����	���

+�� ���������/����*���(���
(	&������+��0��������*����	
��(���
(	��	
(*,�(	����C!���	
����	
����&����
���(&&��
�)�������)�(���!�����4�

�
5��D�A��E����E�"���B���6�$�F�;<%���
�
5�4�����+�)���&���	
(*,������*���
A�4�����+�)���&�������(�����*�����)�"����(���������	
1�*�����*���
�������*��$�
��4�����+�����*��)����+'	&����������	�0��������*���(&�"�������/����*���(&�G��*�����(�$�
��6�4�������+�)������*�����
���*�����	
(*��(	1����������������	,�(	��+�)������
��4����*��	
(*,�(	�������)���

�
��� ���������/����*���(&�*���������!�/	!�	
��
�+�	&���F���������(��	
���������� ��	
����)�
��.
���	
�&(��
��&���

*�����(��
���� �������/��� �*���(&� �'��*�+������ *��������� �+�!
!����� ���� �� ���+'����)��� *�����
�� ����)�
'���	�� *'����)��� ������ �� ��))��� �������	� �������/��� �*���(&��
� ���
,������ �� A�����
�� �� �������/���
�*���(���
(	&��� ���+�� �*���(���
(	�� �� *��� ��*� �	�+��	� �!���	
����	
����&��� ����	'��� �	� !����	� ��
5!�/	!�&���������	
�*&����������	,����1��*������*����(���������!���	
����	
������*���+�	��1���������/	!���	���
���+*����
����

�
����� ��+��&��1� ����� �� �!���	
����	
���� �������/��� �*��� �(���
(	�� *������ *�+�	'�(	(���� �� 5!�/	!�&������ �����
�+�&�������	0��!����A�����
���
���(&&���	
�������(����4��
�
��� �� �������/��� �*���(&� �(���
(	(&��� ���+�� 0������� �*���(���
(	�� �� �*��)����+'	�� !����� ��	�� ����)&��� ��

A�����
�������������	,��1���������!���	
����	
����!		
������*���(���
���(	�����0�����!���	
����	
���&����������	�
�
�0��������*�����(�����(���
��*��1�

&�� ���������!���	
����	
��������������/����*���(&�*���(���
(	(��!�����*(	�+������)������0��������	
(*,�(	����
�

;�� �� A�����
�� �� �������/��6�*���(&� �(���
(	&��� ���+�� �!���	
����	
����� �(���
(	(���� �� ���+	
���	��� 0�+!��� #�
���	��
����	,��&��� �(���
������ �� 5!�/	!�&�������� �� A�����
�� �� 5!�/	!�&������� ���+	
���	��� �� �����)�(�� �	� �
� 0�������
	
(*(����������(���������	���&�����0���	
�����(���
���������������/��6�*���(&��(���
(	������

�
�$��A�F(A%()�:)@&'(�>��!'!���"%�4�6*�!5)*(,��
�
���*�����(���(���
���(	(�����A�����
�������+��������*�����	'����	���*�!����	1����*�����(�����'��*�+���(����������	
�&�����7���
�
�
�� �� +,��� �	� !��	���1� �*����� �
� @���+�� 	
��
�+�	� *��!��	���� ���(���	� A��+��*���&��� ��0���� *��(���),�(	��1�
���(&&����	���	
��
�+�	���	
���*���+��1��
��&�����+,����	�!��	����*�+�	,�(	(�����A�����
�������+��������*�����	'����	���*�
!����	1�����������A�����
�����&&�+,���������!��	�������*�(���),�����*����
�
�
�)�)��!(),C*� ),!�D��()�:)@&'(()��'(�95�4A6�!4�)+'% �"EG!�!*:� ,�?�J=�>�9�)�!��,)�,�*CC"�:�%&��4�)'(�44�����'()���4"-�
�
;�� �� !�/	!�	
��
�+�	� ���*��+(	(�� *�����
���� �� A�����
�� �� 5!�/	!�&�������1� �� 5�
�	��� �	� 	
�*����	� �+�	��� ��*�

*���	0���
(���!����
������0�+!���,�(	&������
���	�����	
��,�(	(&���"#�����*�
����������$�����,������5!�/	!�&��������5�
�	1�
���������� 
(���!����
���� 	
�*�������� �����	� ����(�����	��� ���(��� �����
(	�!		
�����1��� ��
����+���*����	��	�+��*���*���
*�������1�����*��������*���
���	��	����������	,���+�����(&&���*�����������	��������
(	����+�
�	������*���+(	���	�����
���(���������!����
*��������

2�� �� A�����
�� �� !�/	!�	
��
�+�	� ���*��+(	(�� �� 5!�/	!�&������ *������� �� 5�
�	��� �	� �� 	
�*����	� �+�	��� ��*� *���	0���

(���!����
�������	�!����	�*��0�+�����

%�� �� 5!�/	!�&������ ����*������ �	�+��		�� �(��1� *��� ��*� ��
������ �����
(	�� '�(�� �	�+��*�� �*����� !����	� ��
����� ��
A�����
������� �	�+��*�� �*���*�����4� ��*��+������ ����&���� ���)�*��� ��	
���	�1� +��*�7�*'*��
� ��(&&�� �!�������
���,�(	�� ���)�(�� 	
(*,����� *����4� H�� �	�+��*�� �*��� *������ ��*� ����+������ *��� �� !�/	!�	
��
�+�	&��� �!�!���
0������� �*��� *(	���	
���	���� ��������&&� ;� 	
(
���)������� �!����� *������1� �	� ��*� ������ *���	�&&1� *���� �� ����&����
���)�*����2�	
(
���)��������!�����������I��

�
�� ���(���	� A)��� �3��J� "�<$� &��
+�	�� �����*�&��� H�� )��
0���� ����
*���� �
� 0������ 	
(*(��� ��*� �+��
�����0�� �����+������
*�+�	,������� �
� 0��������� !�!��� 	
��
�+�	� �����������I�� C���������� ����1� ����� �
� .
���	
�&(��
��� *�+�	,�(	�� �� �!�������
�(���
(	�� (����� !����
���� ���,��� 	
��
�+�	�� ���������� �(���
(	(�� �������1� �
� �
� 0������ 	
(*(��� ��*� *���	0�� �+��
�����1�
�����+����*�+�	,�(	����
�



;�

�

��=�
�

���8:",�&A%!'('%�4�+��>����@�+?&5(B!*(54-�
��5�����K����L  �;�����F���%F%�	
�� ,����������)�(��6��*�����(��*�*(�����(�����,�0�������
����.
���	
�&(��
���������
(	(&���
*��+��� �� &�
����	� ���+���
�	�� �����������	����� 6� �� ��*&��+� �,
���� -���� ������.
���	
�&(��
����� �� >5� ,()!?%,4�+"%@(��@�
�� >���4:��������+�����(���������%�����&���������)�(�����
���(&&���	
������*�+�	,�����
�
�)�)��!(),C*� ),!�,�*CC",4C,%�+��9��A�!�H5%!9,"�7,!*� K4,!�6�()!"4-�
�
�=�>�9�)�!�,�*CC"�3=�H5%!9,-�
H��5!�/	!�&���������*�������A�����
��1���A)���	
�������&���������������
��!����
���	�������1��*�����&����
��+��	
���(����(	�
��A�����
����+����	����!��&�������
���(�	�	(�1�����������A�����
����	
������+�
������������&�
��	,����(�	�	(����	
�����!������I��
�
�=�>�9�)�!�,�*CC"�/<=�H5%!9,-�
H�� 5!�/	!�&������ ��

(�(�'�1� ����� �� A�����
�1� �������� �� A�����
�� ��+����	���� !��&�� �����
�� �(�	�	(�� !
������0�1� ����� �����
	
��	�+�����(�����
(	������	
�0��!
��������A���	(����+��&(
�	�������5!�/	!�&��������������
���+���������,����I�
�
�=�>�9�)�!�,�*CC"�//=�H5%!9,�
H�*�����&�����5!�/	!�&������(�����&���
�����1���A�����
��	
(*�(�(�����(,���!		
�����*���+�
����A�����
�����	
�*&�������(����
�����	� ���(��� �����
(	� !		
����� 6� &��������� �
�� �
� �	����� �	1� ��� �� 5!�/	!�&�������� �!&&� 	
��
�+�	�� �	� ���� )(��'
�*�	��� ��
A�����
����� 6� ���� �
� ��	
(*��(	� 	�����+���� 6� &��������� �
� ����	� 	
��
�+�	���� �!������ ��	
(*��(	� 	�����+���� �	� 6� �� A�����
��
����	'���*�����(��
���I�
�
J=�>�9�)�!�,�*CC"�/=C=$�H5%!9,-�
HA����5!�/	!�&������*(	�+�������**����	���
�����	���	�+���*&���	�1�����0�1��������A�����
��6��(���
���	�������**����	�6���
�����	,��	���,�(	&�������	
��,�(	��0�+���1��	�)�����(��+������!����*���I�
�
J�=�>�9�)�!�,�*CC"�L=�H5%!9,-�
��!�/	!�	
��
�+�	�*��	
M��	����5!�/	!�&�������������/	�+���������	
(*��(	�����(�(	��	����4�
�� !�/	!�	
��
�+�	� *��	
M��� �
� �
�� *�����
�� ��)��1� �*������ �� 5!�/	!�&������ ������� /	�+� ����� ���	
(*��(	�� ���(�(	� ��(���
&��������������*�����&,��	(�����
�����1��*������!����
��&�����5!�/	!�&��������(&&�������
(	����*��	
M��	���)�(������
!		
��&����	�+��		���(��4�

�� ��*��	
M��	���)�(������(�������6��	��*�������
(	���
�� ���������	�������(�(	����������(	(������+��*���&���!

������0�!�����(�(	��+,����	�!��	�����
�� ��*��	
M��	���)�(����	�+��	1�����*�������������*������N������*�(���
(	� ��
�� �
���(&&���)�������	
(*,�����N������*�(���
(	�  �4�

��*��	
M��	���)�(������(�������6��	��*�������
(	�!		
����E�""��*��	
M��	���)�(����'(��	�+���
�����+(	��(������*�F�
*�����+��(������*$�B��$���

�
J��=�>�9�)�!�,�*CC"�L=�H5%!9,-�
H?��+,�0��� (������*� �	�*���� &�!����
��� �	����� �� A�����
�� ����	'��� �
� �	�+��		�� �(��� �!���	
��� ��	
������� �'���
N������*�(���
(	�  �6��1� �� ���+,�0��� (������*�	�*���� &�!����
���� !������� �� !�/	!�	
��
�+�	� �'��*�+������ ���(��(��
*�����
��������������I�
�
�)�)��!(),C*� ),!�,�*CC",4C,%�+��9��A�!�H5%!9,"�,�4A6�!4�)@4�()�:"%!�+?&5(K�%,4-�
�
�=�>�9�)�!�,�*CC"�L<=�H5%!9,-�
HA��+��*���4�������� ������.
���	
�&(��
���A��+��*������������
�1�������	
��
�+�	!��	� �+�)����(&������(���	�A��+��*�����
��������������A�����
�������(���	����+��*����	
!������	
�������1����������
�0�������	
(*(����������(��������*��������������	�
�����	���&���"���+(�&��$���0���	
��1�����*���������)�(��"OOO���*&��+��'$��������������	
��I�
�
�=�>�9�)�!�,�*CC"�/=�H5%!9,-�
H�
�����+��!�/	!�	
��
�+�	&���*�����(��
�����!���	
�����	
������	�+��		����*���(���
�1��*�����&�����!�/	!�������	,�(	��
�
���	���!���	
�����	
�����	�+��		��������*��!������*�����
���	���!���	
�����	
�����	�+��		�����&&����
��	��&�����!�/	!��
�����	,�(	(��!������%����)�(�����)�I�
�
�=�>�9�)�!�,�*CC"�.=�H5%!9,-�
H��A�����
����!�/	!�������	,�(	(������5!�/	!�&�������,�(	&�������	,�����
�����	,��	�������*�

���������	,�����!�/	!��!		
����1���
�����	,�(	�������)�(�1�����*�����
�����	��!���	
�����	
�����!		
����1��	�+��		�������
�����	,��	����&���	
(*����	�I�
�
� �



2�

�

J=�>�9�)�!�,�*CC"�/=,=$�H5%!9,-�
HA�� �� 5!�/	!�&������ �� !�/	!�	
��
�+�	� 	
������� ��
���	�� !����
���	����� ��*'��	
���� �	� �� �!���	
��� ��	
������ *���������
!		
������;����)���*������+����
���	���	�+���*&���	�1�*��+���A�����
���
��!�������0�+!��1��������	,��	����%���)�(�����)�	�
)�����(��+��� ����+�� �	� �� )�����(��+�� ���+*��������� ���������� ���!����
*�������� �!������ ������*�
����	�� ������*�
��
����,�(	(���	�*������	,��I�
�
J=�>�9�)�!�,�*CC"�/=9=$�H5%!9,-�
HA�� �� 5!�/	!�&������ �� �����	
,��
���� �	
!
� &�
��	,�(	(��� ������
�� 	
��
�+�	&��� �������� !����
���	����� *��	
���1�
�*�����&��� �� 	
��
�+�		
���	� ������ 	����1� ����� �
� �� &�
��	,�(	�� 	
��
�+�	� *��	
M��	��� ����� �� &�
��	,��� �����(��(	��
!����
���	���������*����	0��	������+*����
��I�
�
J�=�>�9�)�!�,�*CC"�.=,=$�H5%!9,-�
H��A�����
������	'�����!�/	!�	
��
�+�	���
����������(���������*��+���1��*�����&������,
����(������6�*������	�+����	�&�
��	,���6�
*��	�**�	0�� �	� �� 5!�/	!�&������ �� A�����
�� ���	
��,�(	��� 	�*� �+� *��	�**�	0��� �,
����(���� )��/�� ��������� �
���	� ����M�
�����������+�
����������+�
��������(	(�����A�����
�������(&&�;����)�(�����)�	����(��+���&�
��	,��I�
�
�� ���(���	� A)��� �3��J� "�<$� &��
+�	�� �����*�&��� H�� )��
0���� ����
*���� �
� 0������ 	
(*(��� ��*� �+��
�����0�� �����+������
*�+�	,������� �
� 0��������� !�!��� 	
��
�+�	� �����������I�� C���������� ����1� ����� �
� .
���	
�&(��
��� *�+�	,�(	�� �� 5����� +!���	��
���)�(�� ��	
��		���������� *���	,����� 	
��
�+�	�� ������������ *�+�	,���1� �
� �
� 0������ 	
(*(��� ��*� *���	0�� �+��
�����1�
�����+����*�+�	,�(	����
�
�



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

	����������� !�"#$%&'�()*+,)--+,���
�&./""$�0��"�1$  & ./#$"0�203� �!453$"0�3�1�.��!"��6���

7���,(8)898)98)9�
�

	6�&%:; ;%�
�

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

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

�9��#�# �3"#&:$ !#&3:&��& .& %&#/33�</�& %&.�
�
��� �� �= >"=�"#�6#?��"'� �� 2-���-	�����3���� ���������� ��� ������	$�� �����3����� #������������ ���������+� ����	�/����������%���� ��� ���

��%���������3������#���������������������+�4�%�����-���-	�����3������%������	�0����$�����������
�� �0�&�"#@6/#$"0� .�6� �%'� �� 2-���-	�����3� ������ ���)��� ��� �� 5������30-�� �������-��� $�%�	� 	%$������	%,� ����%� ������������ ��

2-���-	�����3���$	$�)����0$�������	3�)����0�����������������$�����
��� ������ !'������5������3������������)�$���$�����,�����%��	���5������3���'�	�	��)�$�����2������,� ����������2-���-	�����3�����������$���

��%��� �$�*��	�*�$�� ������	� ����������$���,� 0$�%� ��� ��%���� �-���-	�����3���� ����-������ �	�����%���,� �������� ��*���)�����
4	�����%����������	����4	�����%������������������%�����-���-	�����3����0����%���������	���#����������	����3)�������$�)���$����1�
���-	-������	����������%$	����$�)����������-���	�����5������3����������0����$�$����+������1������%����-�������	%������

6�� ��!��0� .= >"=�"#�6#?��"'� �� 5������3� ��� �� 2-���-	�����3� �$�����$	%���� �$	���$�+� $�%�	� �����3���,� ����%��	� �� '�����
���0����$����� 1� ���-	-��	� 1� ��� ����������� �����3���� ����%��,� �� 5������3� ������ 	%7��$��� ��	��-���-	� -�������,� �� ������ �����,� ��
0������	3�)����� �)���,� �� �����3����-����� �)���,� �� �����3����-���� ����	��������+�� �)���,� �� #*�����3�,� ��� ��%��� �-������3� ����������
-�����������������������	��� ��3�$	����,�����������+�������	����,�������	����	��	����,����-�-����� ������-�3���������$����+��
����3���%����#�������������

6�� �� �= >"=�"#�6#?��"�  �36�5=33�'� �� 2-���-	�����3���� �� 2-���-	�����3� ��� �� 5������3� �-�-��� ��� 4�%���� �-���-	�����3����
���)���������-	��������

8�� � &�A'��������������������3�����	�������-����	�����	��*����$	�$��	������*0��+����
9�� �= >"=�:�1�1?'������������������������%,����	�����5������3����4�%�����-���-	�����3�����	� ��������������	�/����������%�����	�

#$�������������	�����0����$�$�����	�-���������$�������	��������������2-���-	�����3���2-���-	�����3����3������3��-��������������
������)������������������%$	�����#������

:�� �$ /�.=3� �#�33'���2-���-	�����3,� ���%� ��� �� 0�������� ������%,� ���� �� #��������� #�����	�$��� �	�����	� ;�	�����	� �*����$	�� 0�	%��<�
�*����$	$�������		%���	���2-���-	�����3������
��$��-���������������%����%����+�������-	��,�7�%���
��$��-�����������������	���
5������3������+������#�������3������)�0��������-�����������

=�� �;3&%0�?'����-���-	�#$�%+�)����	���	�����+�����*�$��+��-������3����������������������������+���3������
>�� �/6%$ ���10#&�./�"36;.>0A'����$	���*���+�����������������	,����		%���	��� �������+�������	���	���#$��	�,���2-���-	�����3���

2��������$��������.�#$�%������$����?�1����5������3�5�������	%�������	���-���������#����	���
���� �0B���10#&�./�"36;.>0A'����$	���*���+�����������������	,����		%���	��� �������+�������	���	���#$��	�,���2-���-	�����3������

2��������$�������.�#$�%������$����?��������$�������'�@���������$	���*���+����$	���$�+����-	���	����������������	���-���	�����
���� ��$"1�3� 0� "#�6#?��"'� ��� 4���+� ��� �� 2-���-	�����3� ������ �-�-��� $�%�	� �����3���,� �����%��� �� 2-���-	�����3� �� 5������3� ������

	%7��$�����	��-���-	�#��0���	������������4�%�����-���-	�����3�����	����0����$�$����	�����	��*����$	�$���������������
��� ��3� $6'�����	�����	�����������������3�����	����-�-���������4�%�����-���-	�����3�����	��-��)����������������������
���� �=6 �"#3?� 6�"# �3'� ��� 4�%���� �-���-	�����3�����	� ���0����$�$��� �������������0��� ����$�+� �3��1,� ������	�� ������-����������

�-����������������%������-��������
�6�� �&5$3�6�"#'���A������������5������3�������	%7��$�����	��-���-	����-	�-������
�8�� �"���.�""��0��&C'����4�%�����-���-	�����3�����	�������-���#��������0������3�����-���-	�����3����$��������)�������3�������B�	,�

0�����������������	����������-������3���������-��������+��)��������������5������3���	���������	��
�9�� ��63�.&�A� ��10#&��%'����4�%���� �-���-	�����3�����	����0����$�$��� ������	�������		%���	� �� �������+� ������	��� #$��	�,�

7�%������������B�	����.�#$�%������$����?�1���������.�#$�%������$����??�1����$	���$�+���	�����������	��������	�����������������
�:�� �& .; $>0A"�.&%&3 $:'�������*����+����������������%0+	��$����	��-�����#���	�������������;!C!DE<�F6G��
�=�� �6</ !&%'� �� ���������	�� 
���� ������ �� ��������+� ������	����� � �!� ��������#$�%��$	&� ���%����� 0������$�,� #$��	���	� ��#��������

��#$�%�����
�>�� ��63�.&�A� $6</ !&%H� �� ��������+� ������	��� ������� ��#$�%���H� ��%� -�������	� �-���	3� #$�%+�)���� �����	,� ��� 4�%����

�-���-	�����3���� ������-���	���	����	,� �-��� ���������	� �-���	3� #$�%+�)���������	������%����-���-	-�� #$�%+�)������ �-���3��� ��	���
	��$	����%�������#$�%���	����3�����	%$�����������

��� ��63�.&�A� 3=6 �"#3?� 6�"# �3'� �� �������+� �-������3� �������� �� �-���-	�����3� #$�%���+���$�� �-������3� �������#�������� �-�������������
�-��������������$	%����-�����B��-������3��������,�������$�������-���-		%7������������	�����������8�����'�,������������-���-		%7�����
�����	����������8������'���



� �

��� ����.@1D 0�.&%&3��"�%��!��0B���10#&�./�"36;.>0A��"�3��'�E�	��)����� �����������	%	�����	3���,�0������������+����������
	-���������3�� ����3�	� �� #*�����3� ���0$������$����� �� #�@� ������� �$	���*���+��� �$	���$�+� ���-	� ��	����������� ���������	�
���0����	�����-���������

�� ����.@1D 0�$6</ !&%��"�%��!'�E�	��)�������#$�%��������	%	�����	3���������#$�%��������3������������B�;8G1$�����0����+<�
	-�������������������+���#$�%��0$��������,� ���%���%��,��� ��%���I�������!�	�,���	�� ���%��	�������� #$��	��$�)�$��� ��	��)�����
�	��������� ;���� �	�����	��+�� ���� ���$����,� ��%��� ��	������� ������%$�� �������$�������<,� ����%� �� #$��	�� ��#$�%����� �� �-�3��	�
�����3������	���#$�%��$�0������

��� �6</ !&%1$ 3/#$"'��
��<� .�#$�%������$���� ?�H� ����������+� ��#$�%��� ��� �� #�������� ������������ 	����	� ���*����� ������� �������� ��#$�%��� ����$����	���

#�����	%���	�����������������������	�����0����$�$�����������-	�-���H�
.�#$�%������$���� ?�� J� #�������� �-������������ K� ;;#�������� ������������ 	����	� ���*����� ������� �������� ��#$�%��� L� ��������+�
��#$�%��<�M��<��

��<� .�#$�%������$���� ??�H� �� 2-���-	�����3���� #*�����3� �������� ��3���� �����B	����$�� #�����	�3� 1� ��� 	��� ���0���� ��������-	�-���,�
����%	������������������3���������B	���	�����������������%$�+���	������������	����-	����������0����$�������

6�� ����� .�#�"6�� 3&63$"0� 0�?"#&.'� �-��� ���������	� �-���	3� #$�%+�)���� �����	� ���4�%���� �-���-	�����3��������-�����3�� �� �-���-	�
����������	%�������������	��������������+���3����,�����%	����������������4�%�����-���-	�����3����0����$����������

8�� 703� %0�?"@3�"0��@5'���2-���-	�����3�0���������������������������������$�����	� #�������3���%������� �-����������������	� #$����+�
�)�,� ����%	��������������'������� #�	�	��)�$����� ���������	�0����$������������2-���-	�����3�����#�������� 0������	3�)����� �)���� ��
#�	�	��)�$���������������*���)����������	�������-�����0��������������5������3�3�����

9�� �#&.�63?0� �63�.:�>" ?0� �@5'� �� 2-���-	�����3� ��������� �-���-	� ������#�������	��� #���������	�� ;�����#��������	�<� #�����	�$���
�	�����	;$�<�0��������$�)�����;#�������<�������	������0����$�������������#$����+��������3���)�����#��������	��#�����	�$����	�����	;$�<�
�������������	�������-���	��� *��	� ��2-���-	�����3��� ��#�������� �������������� �)���� �� 0������������ �������� �� #�����������1��������
��*���)��������%��������$	���������	�������-�����0��������������5������3�3���

:�� �#�6#?��".=3�"0� �@5'� ��� �� 2-���-	�����3� ������ �� 5������3� �������� #�����	�3� �-�����,� ����%� �� 5������3	��� ��� ��%����
2-���-	�����3���� ��� �� �����$�+�+� ��%��� �����3������ ������-������� #��������,� ���������� �� �����3���� ������-�����	� �-����B�-�3�
0��������������%��	�����#���������)�������������)�������������'����������%�����-���-	�����3�����	�0����$����������

=�� �#�6#?��".=3�"�&�%0�0"#36$>0A"��@5&'������2-���-	�����3���������5������3���������#�����	�3���%��������-�����,�����%���5������3	���
��2-���-	�����3��������������$�+�+���%��������3������������)�������������$�����	� #�������������)�������������'����������%����
�-���-	�����3�����	�0����$������������������3����-������)������5������3���#$�%+�)�������0�7�*����������	��������)�����������
���		%���	��������3����#�������������5������3������%�����-���-	�����3�����	������3����-������)����)����3,�7�%���������%����B������
5������3������3����-��������	��������+���)��#������)�������	����$�$�*����

>�� �!103� 0� .= 3"��� �9'��� 2-���-	�����3� �������	%�������� �������� �����3����+�$�)���$�0$�� �����$�+�+� �-���������� ������	�
#$����+��)�,����%	��������������5�������	%���������������

���� �!103� 0� .= 3"��� ��9H� �� 2-���-	�����3� �������	%�������� �������� ���-	� ��$���������$�� �)��,� ���%	��� ��������� �� 5�������	%�
��������������

���� ��"#C��#.�#� �"0� �@5'� �� ��%#����	��������	� ������)����� ������	���� ��#��������� ��������	��� �-��������� ������	� #$����+� �)�,�
���%	���������������#������)����	�������������5�������	%��������������

��� �#�6#?��".�#� �"0��@5'��������3���� #*����������������������3���������3�������B� ������)����0��������$�+�+������)����,��$��������
�������	%���3���)����,� #���������+�0$�������$�+�+���	��1,� �$����� ���	�����+�� �-�������	�������	������������� #�����	�3��)�,����%	���
�����������5�������	%���������������

���� �#�6#?��"%A�/"@3$"�%��204"; $"0��@5'������%#����������������	%�����,����	����#���+0��+�$��+�����0�7�*��������3����+�$�)�����
���	%��� �����	� #������)�$��� �)�,� ����%� �� #�	�	��)�$�+	��� �� �����3�����+�$�)���� ��������	� ���������� ������	%����	��� ��%�������
�-�������������������,������������5�������	%�������%$�����

�6�� ����#�3� �  ��?6#�"0� �@5'� �� 5������3� �$�$�*��� �� #�	�	��)�$�$��� ����-��� ������$�� ����	3���	�,� ���-	-�� ����	������� �		��� �B������
�����$����������	������������B�������������������2-���-	�����3��-�������������	3��������0��3�����		�������#�	�	��)�$�$�������-����,�
������	���		���0���	��������������$�����	���5������3���������,�����������5������3������������)�����	�#��0�������$���������%���������
����$�� ��$�������	��� ������� ��%��������������	���0����+�����-�����	3����������	���5������3���5�������	%������	��� �)���� �$�$�*���
#������)��	���

�8�� �/ !A"@3$"0��@5'����-���-	�#$�%+�)����	����-������,����%	��������������5�������	%�����������������		%���	����-���-	�-������	���
#$�%+�)����� �� 2-���-	�����3� ��	���������� �����	�� �-��� �$�$�*��� �������� ��L���%� �-��� ���������	� �-���	��,� �� #$�%+�)����� �)���� ��
5������3��������	��	���$�$�*���#������)��	���

�9�� ����� .�#�"6�� 3&63$"0� 5;3& �.'� �� 2-���-	�����3� �� 0���������,� �� 5������3� ������ ��	����������� ����$��,� ��� �� 2-���-	�����3� ������
���	%��� 	��� ����� ������ *��	� �� 0���������3���� ������	� ��	����������� �������� �*�����$�� �-������ #����	�� �� 5������3� �������� ��
0���������3�����	����0����$�$�����	���������������������3��������$	���$�+�	����2-���-	�����3���E�	��������������������*�����$����
�����3����-����$��0����%$��5�������	%�������	��-���������#����	���

�:�� �� 5�"� 203� �@5� %;3&3A� E�7�F'� �� �5 � �� ���-	�-�3� ���	���$�� -����0��$	�)������,� ��� ��%#��� ���#����3� �����$���������� ��$������
N���)������$��	�����	���%�� �	�����	%	�����0�������������$���$��1������$	��7�����%���1��-���������� ���������������)��	��,����������
��%������	%���������0�����*��������������$��#$�����	�����5 �����)����	��������������6�L�>>:��;???�8�<�2$�����������������������������
0�����)�� �*���+� ��� 4�%���� �-���-	�����3���� ������-����$�� ���0����$�$��� 0������	3�)����� �)���,� ������	�� �����$�� #$������� ������	�
�		��� #��%������� ���������,� 0$�%� �� '����� �� �-���-	� #$�%+�)���� ��3�$	���	��� �� ���������� #$�%+�)���� ���*���������3�3� �8�� 	�������
	��$�� ����	����� "������ ����7� �-���-	� �����	� �� �-������3���������� #$��	���	,� �� �����3����-����� �����3�3� ��� 	��	��� 	��� ��������
��#$�%��$	���		���#��%����������������5 ����0����$�����������*�����#���������,�����������0����%$���$�������%$��#��%����������������
�-���	�������#��������������$����������	������������+�$�*�0�������5 ��*���+��������	�������-���������0�������#$�%���$��������,�����
��0�����������$����������



� �

�=�� � "?� ���"� :0#3/"@3�.'� ��,� �������� ��$�� ��� �	�����	$�,� ����%����� �� 5������3� ������� ������$��$�� ������ ����)������ �� �-���-	�
������#�������	��� ����$�)������� ;�� �$���������	H� �	�����	<�� ��� 4��3������� ����$�)���� 	%7�������� �$	���$�+� �����3���� ��
2-���-	�����3�������������0������	����������������

�>�� �$"/� &�/"� :0#3/"@3�.'� �� �-���-	� ������#�������	��� ����$�)������� �� 2-���-	�����3���� ����-����	��� #����������	�� �� 5������3�
�$�$�*���1����4��3�����������$�)���$	�#�����1��$������#�������	%7���������3)�	����2-���-	�����3����������

6��� 706��3%��!'��0$�� �� ����	�/����������%����5�������	%��� 0�����$���,� $��� �� �����3����-���� ��3�$	�����	� 0����%$��5�������	%�� �����
����	�,� ������,� 0�� ��� /����������%���� �������%� �$	���� ���3�� �����3�	� ��	���������� �� 5������3� �� 0����%$�� 5�������	%� ��-������
����0��%�	��������������%#�������������	%��������+�������		%��0������$��0��%�������	���#����������

6��� �&�!/�:0#3/"@3$"'�������$�)�����	�����	�����5������3����������0����$�$���#��������������-�-�������$�)������
�

��9� �&%&3G��@5G�.= 3"���1$ 3/#$"$6&�06$�!&�A�6���� .�#�"�.��
�

�9� ��5� ���<�5�#�3�& .& %&#$"$:&��06$�!&�A�</�& %&.'�
)9� ��<�6��>0&�.&%&3 $:�E&%� !��.�7C39�"#�60�30�%��</�& %&#$"&'�:$6%0 !���& .& %&#&��A�.&%&3�"#$%@3$"�&.�& &C5$; �

"#/ �$ AG� &� �!0 1$�/""$�� "#$%$6&� 2/##$<�62�3?� %0����./60� .&%&3 $:G� &%� !��.� %�63�.�6�� &� 703� �#?��.� �0�>"�
6$2&3$"&F'�
��� ���		%���	�����������+�������	���#$��	�,�7�%�����#���	���������������%��$���������	�$���������,��,�9�0������3���������

���%����,��� ��%���I�������!�	��������	��$	�������)�$��������E���� $	��$�����#����3�$�����	��-���������)	���������������
;�,��,�9�0����!*��������	���!�	��D##�����E���1!C!DE<���

��� ���		%���	�����������+�������	���4CED,�7�%��� ��#���	���� ����������� #��	�#*���� ��	�����$	��,� �,� 9�0���� ��3���������
���%����,� ���4*�+����2-��$	���!�	��������%��� ��������������)�$��,� ��E�*����� $	��$�����#����3�$�����	� 	��$	��� �-��������
�)	���������������;�,��,�9�0����4CED�?	���!�	��D##�����E���14CE?!DE<��

��� ���		%���	� �� ��������+� ������	��� ��%��� 7�%� �� ��#���	���� ��������� �� �$	�$	�� ��	��-��� ����$	� �� ��������+�
������	����	��,��,�9�0���� ��3������������%����,���E�*����� $	��$�����#����3�$�����	�	��$	����-���������)	���������������
;�,��,�9�0����(DI"DI�?	���!�	��D##�����E���1(?!DE<���

(9� ��63�.&�A��$3;%'�
 �������+����*��	����������%������������3����-����	���������

*9� ��<�6��>0&��&%&3 $:�7&3$ !/"�
63�.�'��
��E�#���	����2�������� �������+�"��*��	����	� ���%�����G1��	� ��#�������� ������,� �������� ��E�#���	���� ��������0$�� �-�-���
���������$����������	����0����$�$���*�$��+�0����%$���������

H9� �&%&3C�60A�;"'�
�� ���������+�*�� 0$����� �,� �� ���%� 9� 0+	��,� ���%� ���������+�*�$�� �-���� ��� ��%���� �����3���� �$	���$������	� ��� ���
���	%��+,� ����%��� �� �����3����-����$�� 0����%$�� /����������%���� ���������$��� ��� �� 2-���-	�����3� �������� ��	��������	�
����-���'�������������)�3��	����������-��������������
�����������+�*������3�	������������3����-����	�������

I9� �6&#$"0�� 1�.'��
��5������3���5����������	���� �����������2+��@���3)�����������	���������,��)�,��-�������+�$�)����������*����$����+�#������������
.�������4������	��-�������-��)��	�,����%	�������������-�������	%������5�����-��)�����
5������3�.�������4����1�� ����0��%�	,� �������������%#����� ��������	%��������+� ������		%�� 0������$��0��%�������	� ;��$�����	<�
��#����������

�
�9��&%&3G��@5G�.= 3"���1$ 3/#3&3$"�"#&:$ !&0H�
�
�,�9���<�6��>0&�.&%&3 $:�1$ 3/#$"$:A ��6��?�.&%&31$ 3/#$"'�

����	�����������,�0$�%�����#���	���������������	%����	$�������������0$���#��0��3���	��	�$�����������,�����%	���������������
5������3	���	�	�����0�����,���5������3�����#���	�����������������$�����+������3����������$������$�$�*�������-������������	���
��������� �-������3�����������	� �� 2-���-	�����3���� ������	� ����	%��)��	�,� ����%� �� ���� 0�������3� �-������3����������
�����������,� �������� ��-���	����� ������	%����� 4���	� ��� ������	� �� 5������3� 	��� �-������ �� 0����%��� ������� �����3�3�	� ��
2-���-	�����3�������)��	�������2-���-	�����3��	���������������������3�����)���	����#���$	����	����$����
��5������3�����#���	�����������������$����+������3��-������3��������������$�����+������	��������	�����-���'�������������)�3��	�
��������$���������

�
�,���9���%�&���<�6��>0&�.&%&3 $:�1$ 3/#$"$:A ��6��?�E6���.@1D 0F�.&%&31$ 3/#$"'�

�� 5������3� �����+���� ��� ������� �������%� #�������� ���-��������� �����	� 1�  ����������� 2+��@��	� ���0����$�$��� D�1������
;�$���������	H��.J 0"3&F�1��$�$�*����������$�������%#�����������������3���	��,���%$����7�	��+�$�)��	�H�

�
��������$��,�������%$�+���-�	%������������$�����
��� ��5������3�M�0����1,������	���%�� �)��	������3���������	��� �$�����$	%$������$�$��	�����-������	������	�3�M� ������	%������,�

�B�-����� #������������ �$	���$�+� ���%� �00$�� �����$�+�+� �$�������%����$���,� ���%��	��� ��	��������� ���%� �� 5������3���
�-�����3���%���������%$�+���������$����O�

��� ��5������3�M�0����1,������	���%���)��	������3���������	����$�����$	%$������$�$��	�����-������	������	�3�M�������	%����0���
�����$�0��+��-���0��1�;������+1<�����$����,����-�����3���������$�����������%$������$����O�

��� �-�����3����������$�)����-������	��,����%��)��	�������$������
�



� �

��������	�������#���������,�������$�����������-�	%������+�$�*�����
��5������3�#$�����-�������	�������$�����L���	�������#$���������������0��3����������$����,�)�%����-	-��	,����	��������+���$��	H��
���  ��%��$������0�������$�$����	�������$����,��
��� ���$������$��������#���������$�����;���������#�*����P��<,��
��� ���%��	������������,������%��	������$1��������������������������$����,�
	�� ����	��-�����	�����������������L�0���������$������$����,�

�� �� ��%���.��������%���5������3����������$����$����-���	%����NQ�R�0$����-�������%���0$����������-���	3����$��*����,�
��� ��#�	�	��)�$����� ����$�)�+,� 	%����	$��	� ���$����$��� ��������)�� 0$����	��,� �������� ���$����+��� ��������� ����3� 0������	3�)�3�

������������������$�����������$�$����	�������$��������%������%�	����$�$���0$�������$�+�+��-���������������$����,�
��� ��5������3����-�-�����%#���������	���������	�������$�������

�
����������%#����$�����������)������	����������$�����
�

��� �����%#��,�����������0������%���������$�������������+�������-���	3����$�$�������5������3��$	���$�+��$�������%����3)���$�	���
���#����3�����-���	3�)����� ������%����,� ���%�����3� ��+���	3�)����� ������%�����������	�M� � ���-	-�� ����	������� �����%#���
��	���%�� 0��%������	���� #����3���������� �������������	����-������3�����$���$����M,� 0������ ���7�� �$�������� �����+������
�-���	3����$�$�������������������,�����������������������$����$��������#������������	�������$����������������	�$�$�������

��� �� 5������3� �$	���$�+� �$�������%�� ��3)���$�	��� ���#����3� ����-���	3�)����� ������%����,� ���%� 5������3� ����3�
��+���	3�)����� ������%����� ������	� ��$	$�� �$�������� �����+������ ����$�+� 0������%�����,� �������� ��%#����� �$�������	���
����$����,� 0�� �� �$������� �������$����� ��� ��$��� � �$�������� �����+�����	� ��� ������������,� ��� �������� ��� ��������$���
�$��������#������������	�������$����������������	�$�$�������

��� �� 5������3�� ���������,� 0$�%� �� �$�������� ���)������ �������$����� ������	� 	��� ����	%��)��	��� ������������� ��$	�
��%#����	��,� ����� �����3����� �-����������������� #$�%����$��	� ������)������,� �� 0����� #*��������� ������ 	��� ������ #��������
�������������

	�� ��	%7��$����-���-	����%�0�����#������������$����+��	�����	#���������������	����-���������������������G1$������$�����
�

�� ���D�1�������	�������-����������%�$������$�����-	������	�	���#�������	���������	%������	�����#���	������������0$���-�-���
���������$����,� 0�	��� �� 5������3� �� 0*���$����� ������ #�		���+� $�;$�<� ����$����� ��%������ 0������	��� ����������� ��� ����$��
���������������	��-	������������%$����7��+�$�)�����+�,�����%������.�������4������	�#$�������������	���-�����������0����	���
�� �����,� �����3�����	� ;/����������%�����	<����0����$�$��� ����)����� �+���� ��%$����7�	,� ��� ��%#��� �������� ������3���	���
	����+�$�)�0��+��
���		%���	� �� ������+�$�)���� ������*�� ��$����+� #���������� �� ������ ��-���	������ ������� ��0��3��� 7�%� �� 5������3� �-������ ��
0�������3��)�����	����������-���	��������.�������4������	�#$�������������	������	%��)��	���

�
*9� ��703� �#?�.=3� �#�33"���0���%�&���<�6��>0&�.&%&3 $:�1$ 3/#$"$:A ��6��?�.&%&31$ 3/#$"�1$ 3/#3&3$"&��"�3��'�

'$�%����+����� �-�-��� #�	�	��)�$����� �����3������ �����	� �� E�	��)����� 2����� �������� 1� �		��� 0����%��� �������� �����3�3�	�
���������9��	������ 1� ��5������3�5�������	%��	��-������ �-�����		�����5������3�������3�� ��+�+�����$����+�� ��2-���-	�����3��
�$����� 7�$	� ��� �����)��,� �� 5���� ��3)�����	��� ���#����3� �+�$	,� ���%� ���,� ��� ��%���� �����3�����	� ���0����$�$��,� �� 5����
��3)�����	������#����3�����+������0$��$�+	�����$�������%��	���3)���0������3�����3�	����������	��,�����%�	��$	���5������3����
�����)������$�����0��+�������$����)�$������
�
4�%��� �������$�+� ��������������� �-�-��� #�	�	��)�$����� �����3������ �����	� �� E�	��)����� 2����,� �)�,� �-������ ����$����
�-����������5�������	%��7�$	��-���	����
�
���		%���	� ��� /����������%�����	� �� E�	��)����� �����,� �)�,� �-������ ����$���� #����������	�� ���0����$�$��� $�1$�$�����
-����#�������� �����,� �)�,� �-������ ��-���	��0��� �����	��,� �� 5������3� �-������ �� ��-���	����� �����0����	�� ��� ���+�� ��
2-���-	�����3���$�����7�$	������)��	����
�

H9� ���@5&.��"�.= 3"���.�%A�/"@3$"$6&�1/�&3./#A�"#&:$ !/.'�
��5�������	%��	����0����$�$��� �)���� ��� �-���������+�$�)������� ��5������3� ���	�����@�������	� ��2N5������� �-�������� �����
�����$���	#����+��������	������#����3�	��$�$�*��,�����%�	�����	3������	��)������)������-������������	����
�
�������3������%$����7�	�	����+�$�)�0��+�7���)�,����%��-�������������������,������%����)�1,����%��-�����������������3�����	�
;5�������	%��	<����0����$�$�������)������+������%$����7�	���2-���-	�����3���������������3���	���	����+�$�)�0��+��
�

I9� �= >"=�:�1�1?�� ?3=6 �"#3�"0�5/�&�����.@1D 0�.&%&3��%� �"��"�3��'�
5�� �� E�	��)����� 2����,� �)�,� �-������ ����$���� �� #�����	�3� �)���� ����������0��� �����,� �� 2-���-	�����3� �� 0����%���������
�����3�3�	��$�$�*����������3������3�-�����������,����/����������%������3�-������������$	���$�+���	����������������	�,���������
����������,�0$�%���5������3���3�-�����������)��#������)�������	����$�$�*�����
��2-���-	�����3������3�-����������� ���	%��+�������%$�������	��$�%�	� ��3��	��-�������������3�����)���	������3�-�������������
5������3	����������	%��	�,�0$�%��������3���� #*�����3���3���� ��������0$������������ �������-��������5������3���	���������	�
�+��)������������-	���E�	��)�����2����,��)�,��-����������$����0����%��������	���	��������

�
�



� 

���9� ��.= >"=��</ !A"@3$"&�
�
��� ��5������3����-���-	�-������������������#������������%��������������������	�������)����������	�#$�%+�)���H�

��<� ���4��3�����������$�)��������2-���-	�����3� �*����$	�$������ �	�����	�	%����	��������� �$���3��	������%������ ������,� ���%���
�*����$	�$�������%����� ���	��� ������������ ����������'-��0��������������%�	� #����	������7�%,�0$�%����������3�3�	����� ���0���
�����%��������$	���$�+���������	�����������������%��������

��<� ��2-���-	�����3����4�%�����-���-	�����3�����	���0�����#$�%+�)�����#����������	����3)���#���������-��������������������)��������
��<� (��$������ �-���-		%7����� �����	� �� 2-���-	�����3� �� 5������3� ������ ��3)��� #������������� 2-����%�3�� $�������� #$������

����$����������3�	%�����$���$��������
��<� ������$�)����	%7���������$	���$�+������3������'������-�-���)�����	�����	%���	�������-����
��<� ��2-���-	�����3�������$�)����������-���0����������������%�������$�)�+��$���������������������$�+��$�*��	�*�$�������-��������

���)������5������3���	�������������$����$�����
#�<� ��5������3���������3)����$�*��	�*�$������2-���-	�����3���5������3���	�������������$����$�����
��<� �� 5������3� 4��3������� ����$�)������ �$	���$�+� ������$��$�� �����%���� ���	��� ��������� ��� ���������� '-��0������� ��� �	�����	�

�*����$	�� �����	,��������%�	� #����	�����,�$�%��+�$	,�0$�%����������3�3�	����� ���0��������%��������$	���$�+���������	���
������� �������%�����,� ���%	��� ��	%��� �� 2-���-	�����3� 0������� �*����$	�� �������$�������� �-������ ����$�	�,� �� 5������3� �����3�
��	�����������0��	%���	���

0�<� ��2-���-	�����3����4�%�����-���-	�����3�����	���3)�����%���#���������������������)�������
2������)�3� ��	����������,�����	����������	,�0����2-���-	�����3��� #$�%+�)�$��� �-���-	�����4��3�����������$�)�������������������
#$��)�����
���� 4���+� ��� �� 2-���-	�����3� �-�-��� �� 5������3� ������ ������� ��� �+��0��%$��� #���������� �����	��� ����������� �����3���� ����	%���	�
������-��,�����%	�������$��������		�����%��������������	%�����2-���-	�����3���5������3���	�������������$����$�����
��<� �������������� �����3�����	���3)��� #��������������2-���-	�����3������������	*�� ������)�����,��������0������������3�	� ����$������

5������3�#�����
��<� ���		%���	� ��� 4���+� ������������� �-��������� �������$�+� ���������,� 7�%� ��� ������� �� 2-���-	�����3� �������� �����)�$��� 1� ��

���������� ��� ��� 4�%���� �-���-	�����3�����	� ���0����$�$��� �	�����	� ��$	$�)�+� �������� ���������+� 1� ������� ���$������ ��
2-���-	�����3���5������3���	�������������$����$�����

��<� ����	� ��� ������	,� 0�� �� 5������3� ������� ����)�$��� ������$��$�� ����$�)������� �����3�3� #����� ��� ����������� �����3�����	�
�������	)�����������0������ ����������-�-�������,�7�%�����������	)�����������0������ �����$�������%����� ���	�������������������������
'-��0���������#���������	�����	��*����$	�������	,��������%�	�#����	�������

�� ��5������3� �$�$�*��� �� �-���-	�� �� �-���-	� #$�%+�)����� #���������	��������������	� ������)����� 0��	%���	� ��� #$�%+�)��	�,� ���		%���	� ��
�-���-	�������#�����������5������3����)������������	����#����������	���������������	���������%��������

��� �� 5������3� �� #�	��� #���������� �����������	� ������������ �����	� ��� �$�$�*��� �� �-���-	� #$�%+�)������ ��������	�,� ���		%���	� ����� ��
5������3,��������2-���-	�����3��-�����	%����	�$�%�	� ��	%���������$�����������,�����%��������������3���� ������)����� �-�������	���
���0��+�1�)�%����-	-��	,�0����2-���-	�����3���������$�������$�������$��	���0��%����+���1,��$�������������3��������-�����*��	�$�%�	�
�-�����	%����-������������,�����%�����������$		����0����%7�#���$	���	�����	�0��%���

6�� ���		%���	� �� �-���-	� #$�%+�)����	��� #���������� �� �-���-	�����3���� ������-����3�� ����)�$��� >�� 	��$	� ������ ���� ��������	��,� 7�%� ��
5������3��$�$�*������-���-	�#$�%+�)���������������	���������	�,����%�3����2-���-	�����3�������)����;�$���������	H����0�7�*���<���

8�� �� �-���-	�����3���� ���0�7�*����� �����	� �� 5������3� �$�$�*��� �� 5������	3�)����� ��� N����3����-����� ��� N����3����-�����
����	��������+���)������������	���

9��  ��0�7�*���������	���2-���-	�����3���������������������	���$	��-���������,�����%��������-���-	� #��������	���������+��0��������
������%�����������#���������;�����*�,����	��������+����#-��0������������������)�,���%����1,��-����%�3���)���<��

�
��9� ��.= >"=��</ !A"@3$"$�&.�%A�5&�

�
��� ��#$�%+�)����	����������	��,�����%�	��$	���#$�%+�)�$���-�����������5������3���	����������������0��������������
�� ���		%���	� �� 2-���-	�����3� �� #$�%+�)�$��� �-���-	�� ��� 4��3������� ����$�)���� ��������������� #$��)���,� 7�%� 5������3� �� �-���-	�

-�������������+�������4���+���������#$�%+�)�����������������������3�����	����0����$�$����+�$	��
��� ����	� ��� ������	,� 0�� 	��� ��� 4��3������� ����$�)���� ��������������� ������+�� �-���	��� �� 0����� #��������,� ���$�� �� 0������ �� 5������3�

�����+������2-���-	�����3�	��������+�+����$������#$�%+���������#$�%+�)�����
6�� ����	����������	,�0����2-���-	�����3���0�����#���������	��$�%�	��	�����	�����	��#��,�����%�	�0��������������%��-��������������$�)�+�

�$�� ;������$��$�,� $���+,� ������� �$�,� ����<� ������ �����%�����,� 7�%� �� 5������3� �� �-���-	� -�������3�� ��� �	�����	� ��0����	���)����	���
#����������	����������)�$���-���������-������	����������%�����$�$�*�������������#$�%+�)������

8�� ��5������3����-���-	�-�������������������7�0������������	����#$��	���	�#$�%+�)������
�

�9� ��703� �#?�.=3� �#�33"���0��"�5/�&0�
�
��� ��5������3� �$�$�*��������%�����-���-	�����3�����	����0����$�$��� �-������3� ��������������������������%$����7�	��������$����	�,�

���		%���	����-���-	�#$�%+�)�����������3��-������3������������������������	����-���	���������
�� ��5������3� �� �-���-	� #$�%+�)�����+�� �� 2-���-	�����3�� )�����	� �����)���� ��� �����)���� ������������ �� #$�%+�)�$��� �-���-	� -�������,� ��

#$�%+�)���������	�����,�������	�������%����-������3�����������-�������,������������������������)������%��	���������������		%���	���
�-�-�������$�������%�����-���-	�����3�����	� #$��������+��M� ???L����$	���	�������-��� #�����������-��������������	�M������	��,�7�%���
#�������������)�����	��-�-��� #������������ ����	���� ���	%��+	��,� #�������	������+�,�0$�%���2-���-	�����3������%�����-���-	�����3����
�����	��#��������������)������



� �

��� ��5������3� �$�$�*��� �� #$�%+�)�$��� �-���-	� -������� *��	� ��%����� �����$�� ;�$���������	H� �����<� #������)��	��� �� �����3����-����$���
�����������%�����������	�����������������#$�%+�)����$����������������3����-����$���������+����#$�%+�)����	�����+��#���3�	������0����
��#$�%+�)����$�������������)��������-���-	�#$�%+�)����	�����3�$	�����	������������������������	��-���	��H�

�������� ������
����
����� �

�
�0$�H� ��� �����3�$	���	�����)�$���������

��� �����3�$	���	�#�		���+��3������$����
�� ���������G1��	��

����� �������3�$	�$�������3�3�������-��������,�����������#$�%+�)������3�$	����
��� �����������)���������	�����

6�� ������������������� �-������3� ������������ �*�+�.�#$�%������$���� ?�1�� ��5������3�*�+���� 1� ��5�������	%��	��-�������� �%��$��������� 1�
���0���� ��,� ���		%���	� �� ���� ��� 	��� ���0���� ������		%�� .�#$�%������$���� ?�� -������� ��������� �� 5�������	%��	� ���0����$�$���
�����������������������3���������B	����$����5������3������	������0����������		%��.�#$�%������$����?�1�������0���,����������+��)������

8�� ���		%���	� �� 2-���-	�����3� ��� 4�%���� �-���-	�����3����3�� ����3� ������%�	� �$��)��	� #�		���+� #�������� �-����������������
������������ ����,� 7�%� �� 5������3� �$�$�*��� �� 5�������	%��	����0����$�$���������B� ���������� ���������#���������� �-�����	�� ��
2-���-	�����3�����5������3������������������$��	����$�$�*����3���)��	���

9�� ��5������3���2-���-	�����3����3���������+��$���������-���������������������$�,� �	�$�$����	�����,���$	$��������������	�0��������
#����� ���*0��0����,� �$��� ����$�)�����	�� ���-�0���� 1� ����%	��� �$��	� �$�$�*��� �� 2-���-	�����3� �������� �$����)��	�� 1� ��� ��$	��	� ��
2-���-	�����3��$�����	�����$��)�0������

:�� ���		%���	� �� 2-���-	�����3� �� 2-���-	�����3�����	� #$������ ������		%�� �-�������������� ������)�����,� 7�%� �� 5������3� �-������ ���
4��3������1,��������� ��$����$������$�)���$����0����	���)����0�������������	%�����$���$������	���

=�� �� 5������3� ���	��� ��������� ��%� �����$����� �� 2-���-	�����3	��� ��%�	��������)�3� �������� ����,� ����%� ��������	� ������������ ��
2-���-	�����3�����������%����	����#���������-������3������������3��1�������������$	�������

>�� ��2-���-	�����3� #����	��� ��5������3�,� ��5���� �����	��� ��	����$���� �$	���$�+��-��������������+�,� ���		%���	����������$������������
5������3���������������-���������$�+���������,�����������5������3���������#���������	%7��+�����$�)�+�������������������-���	�����

���� �� 2-���-	�����3� 0$������*�,� 0$�%� �� 5������3,� �������� �� 5������3� ������������� �-����� ����$�+� ��������� �-������	��,� ���%� �����
����$�$�$����������$���$	������������-���������5��+���$�������������	�����2-���-	�����3����$	���$�+�����������0)�����

���� ���		%���	���2-���-	�����3���������#�������,���5������3���������	��+��)���-������	���#��������5������3����������	�#�		���+��������
�����������$����-��������1������������������������� ��,�0����2-���-	�����3	����-��������3����������	����0*���$��	���5������3����1�
7�%� ��� ������$���� �$���	����� 1� ���������� ��� ��%��� �����3�������� �-���	3� ������$���� �$���	����� ��� 1� �� 5������3� �$�$�*���
���0����$�	���

��� �� 2-���-	�����3� �*�$���*�� �����,� 0$�%� �� 5������3� �� �$	���$�+� �$�������%$�� �����	�� �-������ �� 2-��$	��� 5�����	#$�����+��
E�	�����0����������$�	�,������2-���-	�����3�3�����$�������%��	���3)�������$������$�������	�,�����%	����-����������5������3��$�$�*���
��2-���-	�����3�����0��)��	���

�
��9� ��303/.3&63$"0�.=3� �#�33"��6���"�&�"#�%� !�"�&�&3/.�.�#� �"�6��1/�&3./#A�6���� .�#�"�.�

�
��� ��5������3��$�$�*����������3�����	�#$��������$���������,�������	�������������-��������������������)�������������	,���2-���-	�����3����

��%��� �-��������� ������%�� ��������� �$	���$�+,� ��� �� ������ ������	� #�		���+� �$������� �������	��� ��������)����0$�� ����������
�$�*��	�*�$���� ��� 	%�����$���$���� �����	��� ��� 2-���-	�����3� ��� ��%��� �-��������� �$�$�*��� ��������	�� ��	��	� $�%�	� ����$�,�
���%�����5������3��������%�����������$�����	������	����

�� �� 5������3� �$�$�*��� ��� 2-���-	�����3� ��� ��%��� �-��������� ������ �-�-��� ������%��� ����$���� �� 2-���-	�����3� 	%����	��������
��	���������,�������	����5�����	��������3�������	���%���������$���$��+����+�+��>>9������ST??���-���	%���3)����������	���B�-��������
2-��$	���5�����	#$�����+��E�	��������;25E<�#����		�,���������	�,�������	�����-���	%���	��	�$��0����%$����3)�����	������#����3�	�
������$����������� ������)��	�����2-���-	�����3������%����-���������������	��,�0$�%��� #�	���������$�����������-	��	���,�����������$��
���������0$������*����	�����*���

��� �� ��	����������� �$����$��� ����$�� ��������	��� �����H� ��� 2-���-	�����3�����	� #$������ �$�$�� ��� �-�������������� ������)����	���
����$����,� ��� ���������3� �$�$�� �������	��� ����	%��)����,� �� 2-���-	�����3�����	� ������%$�$��� �$�����$	%� �����	��� ������$���,�
�$������1��������������������,������$�����������

6�� ��� ������������ ��3�������H� ��� 2-���-	�����3� ����$����	��� �����B	����� �-���3� 8�� ��� ����,� ������� �� ��:�� ���� STTTA?��
�-���	%��	�������-���������%�������$���,�����%�������5������3��M���0�����$�$����-���	%���	���������������	��M����������-��������
���3���	���

8�� ��5������3��������������������#���$��$�����������������������	�����������		%���	���������������������	�������������������	���$�,�
����>>9������ST??���-���	%���3)����	������#����3�	����������������������	%�����-���������������������� ������	%��������3��������	�
/����������%����#����	������

9�� 2-���-	�����3������%����-�����������������������������$���$���$�����1� ������������$�$��$������ ��0��3������ ���M�����>>������(T???��
�-���	%���	�����������������	%��+����
�

���9� ���= >"=�:�1�1?�<0#�3�"0�.=3� �#�33"���0�
�
��� ���		%���	���'��������4�%���� �-���-	�����3�����	������	��	��� ��	������	��,��� #��������+������*���������2-���-	�����3����

��*������������+�������$������#$�%+�������+��������)�0�����
�� �� 2-���-	�����3� �-������ ��� 4�%���� �-���-	�����3�����	� ��� �� ���������$���� ���0��3� ���$	%���$���	� ���0����$�$��� #��������

�-�������������	��� ������3��� ��� ������������ ��3�$	�����	� ������� ��		��� � N��� �� ������,� �������� ������	�1��*������� ����)����



� �

0��	%�,� ���� ��,� 0$�%� �� 5������3� ��� ���������� �	�����+�� �$������ 	��� ��,� ������	�� ��� �� �-�����	%,� 0$�%� �� 2-���-	�����3� ���
�	�����	�� 	��� ������ ����$���,� �� �-���-	�����3�����	����0����$�$��� #�������� �-������������ ������)����� ��+�� 	�����	���)�,� ��� 	���
�+�$�)���������������������3�$	�����������

��� ���		%���	����-���-	�����3�����+�$�)�������1��������������-������3�����������������������	��,����������������	�������$���������
��� 1� �� 2-���-	�����3� �������	%�������� ������ �$�,� 7�%� �� 2-���-	�����3� �-������ �� 5������3	��� �� �����3����+�$�)���0$��
�����$�+�+�5�������	%������	����)����������-�������������#����	����

6�� ��2-���-	�����3��-���������4��3������������ ��$����$������$�)���$������5������3������������)�$����$�$���-�-����������������$���$��
�-�������������#����	����

8�� ���		%���	����-���-	�����3�����	�������-��� ���������+�������	��&�	������%��� #$��	�� ;5C'<����-���-	�����3��������������7�
�����3���,� ����%� ������	� �� 2-���-	�����3� ��������� �� ��������+� ������	��� ��� �� #$��	�� �-�-���� ��#$�%������$����+�� ����3�
�$������$�������

9�� ��2-���-	�����3��-��������5�������	%������	����-����������1���$��#����������������	�1���5������3	���������)��	���
:�� ��2-���-	�����3���2-���-	�����3����3���������+��$���������-���������������0��������������%����������5������3���3������)��������

0$������*���������*0��0���������
�

����9� ���= >"=�:�1�1?�.=3� �#�33"���0�&#�� "?� ���"�:0#3/"@3�.2/#�.&C>"/ A�A&��
�

��� ��2-���-	�����3��-����������	�����	�����4���+�+�����������-������	�����$������		������		�����	%������������1������������%�3�-	%��
����������������5������3	�������$�	���4		���0��	%���	���5������3��$�$�*�������,�0$�%���0�����#$�%+�)�������������������

�� �� 2-���-	�����3� �-������ ��� �	�����	�� �� ������ �-������	� ��	������������B�	� ���������	�,� )�%� �-������ �$	�$��$�	�� �� #$�%����$��
�����	�������+��������)����+�,���������������������+����+�,�������	�������%$	���������	���������������������3�,����-	-������	�������
�����3)�������$�)����#�		�����������������		���#���������������3�����$	������0	���������	�������������������

��� ��2-���-	�����3� �$�$�*��� ��� �	�����	� �����+���$�� ��� ��	������������B� 0���	�������� �� 2-���-	� #*��������	��� ���������� ��L���%� ��
5������3� ������� ����)�$��� ������$��$�� #�		������� ������� �� 2-���-	�����3� �� 0���	������ �$�$�� ����� �� 5������3� ��3������ )��������
0$������*�������,� ��3������	� �	���0���� ��� 0�������� ������%	��,� ����	�0��� ��� ��� �	�����	��� ��3������ ���%� ����	�+� ����������
����	������%����,� �������� ����	�0���� ��� ���� ����0��%�� ���%� �����0��%���	�,� ��� 	��� �$�$�*��� ���� 0����� #���������,� ����$�)�����	�,�
�������� ���$�*�� ���-�	��� ��� �	�����	� ���� ���� ������,� ��#$�������� ���%� ��� ���� ���	�3� �����0������� �������� �����	� �-������ �� 5������3��
0����������	*�� �����)��	�� ��� �� ������ �-��������� ��%����	�� ��� �����		�� ��	��	� �	���������� ��� �	�����	��� ������	�3� ���������
��������	%���0��)�������������	��

6�� ��2-���-	�����3���� �	�����	$	��� ��	������������B�0���	�����������	��� �	�$�$����+�$�)����,� �$������$�%�	�����$�������,�����%����
�	�����	� ���%� �		��� ����$������ ��������	,� ��������	� �� 	$����� ��������� ���0����+� ���������$����� $�$�� ;�����*�� �������������
���$	����,��-�#�������0��%�����,����������%�������)���<,�������������	�����	�0���	�������$��)�����������$������,������+������5������3�
��3������)��������0$������*������������-�-�0�����

8�� ��2-���-	�����3� �-��������� �	�����	�����	3������� ��0��3��� ��		�� ������ �	�����		��� ������	�� �		���0���	��������� �����$�����	���
5������3���������,�����������5������3������������)�����	�#��0�������$���������%�������������$����$�������	���

�
�K9� ���= >"=�:�1�1?�:0#3/"@3$"6&�1/�&3./#A�.=3� �#�33"���0�

�
��� ��2-���-	�����3��-��������2-���-	�����3����#������������$����+�������		%���	�����	���1���5������3����������0����$�$���#�������������

������� �-�B� �	�����	��� �$	���$�+� ���%$	����$�)����� �-�	�,� ���%� �� ���� ������3� ������ ������B� ���%$	����$�)������ ��� �	�����	��� ���
�����������	�� ;�� �$���������	� ��%������	H� ����$�)���<�� �� ���%$	����$�)���� -������	��� ��� ����� ��	�����	��*�����-���-	� -������F� ��
��������*���$��-���������

�� ������$�)���	�������������#��������������������������	��H�
��<� 2�������	%� ���-��������� �����	� �� ������)���� -������	��� #����������� ��5������3� ;��	�� �� ����$�)���� ��������	%�������� ���%�

�	�����	%���<��$�$�*�����
��<� �� ����$�)����� �)�� 	��#�������� �����	� �� ����$�)�+� ����� ����	� ��� ������	� �$	�0����� #��� �� ����$�)����,� ��� ���	���0���� ���� ��

�$��������������,� 0����3�3������5������3�� )�����	������)��������	��#������� ��	%��3�,� ����������������)���� ��5������3������%#���
0��%������������)�������0���������3������)�$���9��	��$	�������	���#������������

��<� ��� ��%#��� ��� 4�%���� �-���-	�����3���� �����B	������ 	��� �$�$�*��� �� ����$�)���� #���$	������,� ���%� ��%��� �+�$	� ���+�
������	����������4�������+�����	�������������$�)�+���������,�0$�%����		%���	������%#���������$�)����#���$	�������������	%���,�
7�%����+����5������3��0����������	*�������)����

��<� �����%$	����$�)������#����3��������$�)�������$	���$�+���������������
��� ���		%���	� �� 2-���-	�����3� �� 5������3���� ������	�� ����$������ �����������	*�� ����%�	�)��,� 7�%� �$�$�*��� ���	�� �� 5������3�3�� ��

��������	%�����������-���������$	���$�+�	%�����$���������������
6�� ��2-���-	�����3�������$�)������-���	%����$�������		������0�����������-���3�=�	��$	��������-��������5������3�����������������	���
8�� �� 2-���-	�����3� �-������ �� ����$�)�+� ������%������	� #$������ �-�������������	��� ������� ��		�,� �������� ��	��	� $�%�	� �����������+��

����+��$�	�,�����%�������$�)�+��������)������-���������������+����	���)����
9�� ����������������$�)������)��������������������$�)�+�#������2-���-	�����3��-���������#����	����
:�� ������$�)�������2-���-	�����3���2-���-	�����3���������B	������	����$	�0�����#����
=�� ���		%���	���5������3���#*�����3�������$�%�	��	#$�����+�����$������*�,�0$�%���2-���-	�����3�	���������������������$�)������)�#��������

�-������������	��,�7�%���5������3��$�$�*�����2-���-	�����3�����$�)�+�#����#�		���+�����$������������$�)�+�#��������%�	�)��	�����������
2-���-	�����3�����0��)��	���



� �

>�� ��2-���-	�����3�0$������*�,�0$�%���5������3��-������	���������$�)�+�+�������	��	#$�����+��������$	���$�+���,�0$�%���2-���-	�����3�
��#�	����-�������������	��������������1�,�������3��������+��������$�)�+���5������3	�������$����$��������$	����2-���-	�����3���5������3�
������	%7��$�$�*����������#*�����3�������	����$	0����������

���� ��2-���-	�����3���������	%����-�����������-���3��-�������������H�
��<� ��2-���-	�����3��-����������������	������������$�)�+	������������	�������		�,�������	����5������3��0����������	*�������)��	�,����

������$�)������������$���$�����������	��-����B�-�	�����5������3� #��0������������2-���-	�����3�,�0$�%��� ������������ ����������
����$�)�+	��� �� �����	������ ��������	� ������$	� �����,� 0$�%� �� ������)���� -������	��� #����������� �������,1'�� -������ �������� ��
5������3� ���-	� )�������� #��0����������� 	������ ��,� ��� ���� ���0����+� -������ �����	� �����+���� �� 5������3� ���-	� )��������
#��0�����������������	��$�$�*����

��<� �� 2-���-	�����3�� 	��� ��	���)��� �� ����	� �����3����3�� ����3� #�������� �-�������������� ��+�� �� ����$�)�+���� ������	�� ���	%�
����	%��)������

��<� �� 2-���-	�����3� ��������	%� �����	� �-������ ������ �-��������� ��	���$	� ������������ �����)����	�,� ����%����� ��� �	�����	�
���%$	����$�)����	���	%7���#����������

�
K9� ��"#�6#?��""#���"�5/�.=1�3.�#%��!�0�

�
��� ��5������3��$�$�*�����2-���-	�����3�������$		����0�����%���#���$	��	�,����		%���	���2-���-	�����3���2-���-	�����3�����	�#$������

�-�����������������������,�)�%����-	-��	H�
��<� 5�� �� 2-���-	�����3� ���3� �����$����� �8� 	��$�� ���0����+� #�������� ������������ ����� ��� �� 5������3� ������ ���0����$�$���

�+�0������3��	�����������)���
��<� 5����2-���-	�����3����$���������$��������#������������������������,��	�����,�0$�%���5������3�1������������3������$��������1���

������)������)��������#����+�)����������	�,�����+�0������3�����-�	��������
��<� 5�����-���-	���	%7��$�������$�)���������������	�3��	���-���	����������2-���-	�����3���5������3�#����+�)�������	��������)�������
��<� �� 2-���-	�����3� ���%$	�� 0��%����	��� �$������ ���%� �� #������� ���$	������ ���	%*�+� ������������ ������%������� �� �-���-	�

������#�������	�����0��3�������
��<� ���-���-		����������3�����	����0����$�$���������#$��)�������0������	��
#�<� ��2-���-	�����3����-���-	�-���������������3�����	����0����$�$���������+�������3�	�0���	������
��<� ��2-���-	�����3�0�����������		���������
0�<� ��2-���-	�����3���5������3�����-���-	�-������	�����������)����	������+���	���	%����-��������,�����$��������$�����������%�����

�+�$	���������������,����		%���	�������-���-	�-������	�����������)��������#$�%��$�����
��<� ��2-���-	�����3����-���-	�#����������,�����$�)�����������%������	���������+�*�������������$���$�����������$��1�#��%�����������

����	���� 1� ������%$���,� ��������� ���� ��� ������� ��,� 0�� �� �����3�����	� �������� ���%� �$�������%��	� ��3)��� ������$�����������
�-������������������������

��<� ��2-���-	�����3�����	�����	�����$�)��������$	���$�+�������%��-������������������������
��<� 5�����4�%�����-���-	�����3�����	���3)���#����������	��������	���������)�������
��<� A�������$������-���-		%7����������	H�

��<��� ��2-���-	�����3�����	�#������$��������%������0������������������%����������$�����	�*���
��<�� ��2-���-	�����3����������������	���3�����������������	%����

�� 5�����$������� �� 5�����	��������3�� ��� ��	���%�� �������$���$��+�� ��+�+� �>>9�� ���� TS??�� �-���	%� ;5���<� TTL�� #���������	� #$���������,�
��7�$	�#��0)��*����#��%��������������������������%���%#����	��,�0$�%H�
��<� ���		%���	,���������������	���#������������$����	���-����������0����������������������������3�$	�����	�����	%�������������

-�����B�0������	���������������	���	�������-�����������0����+�����������#$�%����$��	��-�����	��>��	��$	�����������#�		����
�� 5������3� ��	�� ��#���	���� ������$�������+� �-������ �� 2-��$	��� 5�����	#$�����+�� E�	������� ;25E<� �����3� ��	���%�� �������$����
�������� ����	�� �� 5���� ��� ���� ���������� ??�� #�������	��� ���� ��� ��� �$	���� �����	��� ��#���	���� �������,� *�%�	��$	� ������%�
�����3�������������$�����$	%$	��	�����-	1���-	������#��%���������		�,�

��<� ���		%���	� ������	�10��%�����)�3� #����3����-�� 0���	������ �$��	� ��5���� ����L4�� U1���	����0����$�$��� �$��������� �-����� ��,� ��
5������3,� ��	�� ��#���	���� ������$�������+� �-������ �� 2-��$	��� 5�����	#$�����+�� E�	������� ;25E<� �����3� ��	���%�� �������$����
������������	����5���������������������??��#�������	������������6��$	���������	�����#���	�������������

��<� ��#�	����������	������$�����#���	��������������25E1�������3���	���%���������$���,���5�������L���U�;6<������������	����0����$�$���
����+�,�������#���	����������$�������+�����������������0������

��<� E�#���	���� ������	��� �� 25E1�� �����3� ��	���%�� �������$���� �������� �-���	3� �������,� ��$�	��� �� 25E1�� �����3� ��	���%��
�������$���� ������ �-���	3� ��������� ����	� �� 5���� ���L2� ��� ���L(� U1��� �����	�� ��0��� ��#$������� ��� ���0���� ��#���	���� �����
0��%���)�����,����������-��������

�
K�9� ���= >"=�"#�6#?��"�<;3&%0�?� �5$63&�� ?330�%��"#L��"��

�
��� ��2-���-	�����3���������B	������3�-����������-����������	H��

��<� ���		%���	���2-���-	�����3���3�-�����������$�������)��	���	�,����$�������-��������5������3	���)�����	�������	��	���
��<� �����3�-��������������	������ 1� #��%���������������4�%���� �-���-	�����3�����	����0����$�$��� ���������������� 1� ��5������3�

�$�$�*������0����$�	���
��<� �� 2-���-	�����3� �� 5�������	%��	� ���-	,� ����� ��� ������� ���0����$�$��� �)�� ���#�������� ����	���	� �$�$�*��� �� 5������3� ������

�����$�����3�-��������������	�����+�������3,����������	���������-��������
��<� �� 2-���-	�����3� ��� ��3�-��������� �����	������� ����������� ����� #�������� �-�������������	� #����� ��� ������� #��������

�-�����������������-������������)��	�H�



� �

�� �����3�-��������������	����	�#�		���+��3��1�������������$������
�� ��5�������	%������	������-	�����������)����������-�����������
�� ��� ��3�-��������� �����	������� ��������� M� ���� 	��� #�������1� ������		%�� .�#$�%������$���� ?�1�,� ��� ��� ����� #������)�$���

�����$���
�� ������������������������)�$���.�#$�%������$����??�13�H�

�����3�-��������������	����	�#�		���+��3��1�������������$����-�������K�;;�����3�-�������������	%�������	����	���5������3�
�������-��)������	�����������3�3��*	��	��$	����*����������������������#$�%���L���������+���#$�%��<�M��<��

�� ��2-���-	�����3����#���$	������������������������	H�
��<� ��5������3� �$�$�*�����2-���-	�����3�������$		����0�����%��� #���$	��	�,����		%���	���� �	�����	�1���	��4��3�����������$�)����1�

�������������
��<� ��2-���-	�����3���2-���-	�����3���������B	���	���	�����������������������#���������-�������������	�#���������������#��������

�-�����������������-������������)��	�H�
�� ��5�������	%������	������-	�����������)����������-����������
�� ��2-���-	�����3���������B	���	���	����	�#�		���+��3��1������%��������������$�������
�� ��2-���-	�����3���������B	���	���	�����������	��� #��������������		%��.�#$�%������$���� ?�1�,� ����������� #������)�$���

�����$���
�� ������������������������)�$���.�#$�%������$����??�1��H�

�� 2-���-	�����3���� �����B	���	��� 	����	� #�		���+� �3��1� ��� ��%����� ���������$���� -������� K� ;;�� 2-���-	�����3����
�����B	���	���	����	����*����������������������#$�%���L���������+���#$�%��<�M��<��

��<� ���		%���	� �� 2-���-	�����3� �� #���$	���� �-����������	� ����������� ����� ����$������ �����������	*�� ����%�	�)��� �� 5������3�
#���,� 7�%� ��5������3� �� �-�������� �+��)������ �-���3�	� �� ����$�)�+� ������ #�����	�3� ������)���� -�������� ��2-���-	�����3� ��������
��*�������

��<� ���		%���	���2-���-	�����3���#���$	�����-����������	���������������������$������	�����%�	�)��������5������3�#���,�7�%�����1�
�		��������������������������%����1���5������3�������)����������$�)�+�������#��������������)����-��������,�������+�����������$�����
��2-���-	�����3�������������������

��� ��2-���-	�����3���������B	������2-���-	�����3������3������������������#���$	���������	H��
��<� �� #���$	���� �� 2-���-	�����3����� ������	����,� ����%	��� �-����������	� �� 2-���-	�����3� ������� ����$����� �� #���$	����

0����%���������	���	����	���%�-�������	�����������������H��
�� ��#���$	����	����	�#�		���+��3��1������%��������������$������
�� ����	����3���������������#$�%������	���5�������	%��	��-�����������-	�����������)�������-��������
�� ��#���$	����	���������������,�����	���#��������������		%��.�#$�%������$����?�1�,������������#������)�$��������$���
�� ������������������������)�$���.�#$�%������$����??�H�

�� #���$	���� 	����	� #�		���+� �3��1� ��� ��%����� ���������$���� -������� K� ;;�� #���$	���� 	����	� ���*����� ������� ��������
��#$�%���L���������+���#$�%��<�M��<��

��<� ���		%���	���2-���-	�����3��� #���$	�����-����������	����������������� ����$������	�����%�	�)��� �����5������3� #���,�7�%���
5������3���2-���-	�����3�������	%7��$�������$�)���$��������	%��)�����

6�� ���-���-	�����3���������B	������2-���-	�����3�����	����3�����%�#������$������������������	H�
�� �-���-	�����3���� �����B	��� ��� ���� �����3�3� 	��$	,� ����%�	� �� 2-���-	�����3� ����	�� ��3�� ���%� #������$����� �������� ���	��
��	%7��$��� ��������� �� �)�+���� ����������,� ����%	��� �-����������	� �� 2-���-	�����3� ������� ����$����� �� �����B	��� 	����	� ��%�
-�������	�����������������H�

�� �������B	���	����	�#�		���+��3��1�������������$������
�� ����	����3���������������#$�%������	���0�������	%��	��-�����������-	�����������)�������-��������
�� �������B	���	���������������,����	������0����������		%��.�#$�%������$����?��
�� ������������������������)�$���.�#$�%������$����??�H�

�������B	���	����	�#�		���+��3��1�������������$����-�������K�;;�������B	���	����	����*����������������������#$�%���L�
��������+���#$�%��<�M��<���

8�� ���������$�������5������3�����)���������������������2-���-	�����3	����
9�� �� 5������3� ��� �� 2-���-	�����3� ��������$�	��� �� �����3���� ����$�)����*�� #�����	�$��� ���$�����%� �-�-�� �������)������	� ��,� ���%�

������	� �� 5������3� �� 2-���-	�����3���� ������	� �� ����$�)���*�� #�����	�$��� �	�����	;$�<��� ����)�$��� ������$������3�����	� #$������
��	�����������������	��-�����������	�����������$�	���

�
K��9� �0B���10#&�./�"36;.>0A6&�1/�&3./#A�.D =��6���� .�#�"�.�

�
��� �� 2-���-	�����3���� #*��������� �� '����� ��	��	� ��%��� ���-	� �$�	%�����$����� 	������ ���0$������$���� �� 2��������$���� ���

.�#$�%������$����?�����#������������	��������������+�#��������0������3���3�$	�������
�� �� 2��������$����������� ��������-	�-������ �� 2-���-	�����3� �� 0���� �-������3� �����������	� #������ ���� 7�%,� 0$�%� �� 0���� �-������3�

����������-������	�����������	�������$���������������-	�-�������3���-������������0����������������$���������%	������	%���	���
�����3����#*����������+�$�*���2��������$������	%��3�,��$����������������+����������7��0����%$����#���	����������3����5������3���
2-���-	�����3�� )�����	� �����)��,� #��%�������� �� ����	� /����������%���� 2����� ����$������� ���	%��+� ��	������������� ���� ��� 4�%����
�-���-	�����3�����������$�$���#*���������3������-������3�����������3����5������3���2-���-	�����3��)�����	������)����

��� ��������������������-������3��������������*�+�.�#$�%������$����?����5������3�����-������3�����������#��������������������	���	��������
����������,����%	���������$��������������#����������������$���$��	���#����������������������	�������$�	������H�



� ��

��<� ��� .�#$�%������$���� ?�� ������� -�������� �� 5������3� ��� *�$��+� �-������3� �������� ������������� 	������� ����)���� ��� ;������$����
��3�$	���<��

��<� ��5������3��$�$�*�����2-���-	�����3�����0��3�#������)�$���.�#$�%������$����?�1������+�������3�$	��+��������,�0$�%������5������3��
���������,����������$������3�$	������������3���3�������������*����+����������	������#����3�������B������$��#������)��	�������,�
0$�%� �-������ �� 5������3�� ���0��3� #������)�$��� .�#$�%������$���� ?�� -���������� �		��� #������)�����$�� �� 2-���-	�����3� #����
#�		���+�.�#$�%������$����?���-������������-���	��	���

��<� ��� .�#$�%������$���� ?�1�� 1� #������)�$��� ���������$������� �����$���$�� ������$���� ��3�$	�����	� �� 2-���-	�����3�� ���0��3�
.�#$�%������$���� ?�1��� ��� �		��� ���������� �$	���$�+�	� �� 5������3� �� ����*����+�� ��������� ������������ �������� 1� ��
2-���-	�����3�0���� �����������	� #����������$�%��+�$	,�0$�%��� #�����	�3� ����������	���0�������������� �������+� �-������3�
��������-�������,�������	��������3�������������������������*�$��+��-������3������������������������-���3�����	����

��<� ��5������3��$�$�*������������	���#����������������������%$����7�	��������$����	�,����		%���	�������*����+���������������$�������
#�����	�3������������+�$�)�������2-���-	�����3������)������������0����%����

��<� ��#������)�$���.�#$�%������$����?�1��������$���$��������$������3�$	�����	���5������3�����0��3�.�#$�%������$����?�1����5������3����
������$������3�$	������-���3�����*	��	��$	����������#��������2-���-	�����3����������

6�� E�	��)����� ��#$�%��� �����	%� ���-��������� �����	� �� 5������3� �$�$�*��� ��� ����������� ����� �-������3� ������������ �*�+�
.�#$�%������$���� ?�1�,� �� E�	��)����� ��#$�%��� �����	%� ���-���������� �-���3�	� �� 2-���-	�����3���� #*��������	��� ���������
�����3�3�	������0��	����

8�� E�	��)����������������	%����-��������������	���#�@���������$	���*���+�	$�������������$	���*���+�������*�������E�	��)�����������
�����	%����-�����������-���3�	���+�,������%#��������)����������%����B�����

�
K���9� �;��&%��3&J�&.$".&""#&� &.$"J3&.&6�.C��#3$60�%��3&.&6@3$""& �./%:0�$ 3�203� ./�"36;.>0A6&��

E3/1$::0&.:&���$6"�203� F�1/�&3./#A�.D =��6���� .�#�"�.�
�

��� �������0�����$	���*���+������	������%#�����($������+�� #�������0�������%����������'*	����	��1(�����������(����1���������	����	���
;�$���������	�'(2<� ���3� �����1���������	��������������)�����+�� #������ ������,� ��� '(21���� �-�-��� �����1��3�������$������ �����3����
;�$���������	H�(�R<�#�����	%���	,����%	���#����������,��+����������%�����-���-	�����3������������������

�� �������0������$	���*���+����	%�����������1�������	������������%�����	��-��)�����#����������	��7��1������	��%�$�7,��������3���������%���
������$����� �$�$�*��,������� ����		%$�������������������-��-���,������0����� �������	�������	��� �-���������0����	�������������,�������	��
��	��������������%���0��+���$������������$���������%��$	$�)�+�����$���		%����������)�����%������

��� ��5������3����-���-	�-��������M���???��#��������	��-��)�������	��7��1�����������#������������%��������������������	�������)����������	�
#$�%+�)���H�
��<� �� 2-���-	�����3� ��� (�R� �����3����� ��� '(21���� ����-�-���,� ��� �00$�� �����$�+�+� ���$����� 	%�����$���$�� ���)���,� ������	�� ��

�����3���� ����������0$�� ���������� #�������� �-�������������� ������)�����,� ���%��� ��� ���3� 0���� ��������)���� -�������,� ��
������	%�������)���,�������	�������$������)�������#����������'(2��������,�����		�������-���	��������$������5������3�#�����

��<� ��2-���-	�����3����-���-	�����3�������)����������%����B�����	�����	%�����������3������-����5������3���,����%	���������	�
������ �� 2-���-	�����3,� ��	�� �	�����	%��3� �� 5������3��,� ��	�� 4	�����	%����� �	�����	%���� �� (�R� ��������)������ ���
�	�����	%�����������3�����	��-��)�����#���������������	����

��<� ��5������3����-���	3��	�����	%����������+�����	����������-���-	�����3�(�R���������)���������'(2����$�����
6�� ��2-���-	�����3��*�$���*�������,�0$�%����-���-	�����3������	�#$������#���������-��������������������0������$	���*���+�������	�������

�������������)���,�������-	��-�������������������������,�0$�%����(�R������3������	�#$������#���������-������������	������$���������-���
�+�$	��������������������������������		�����������	,�0$�%���5������3�����-�-����-���-	�����3������	��-��)��������������)�#��������
�-��������������������)��	���*�����

8�� ��2-���-	�����3�#���������-���������������(�R��$�����$	���*���+������	������������������	��#������������H�
��<�  �������)�������3�����;����������3<�

���(�R������3����4�%�����-���-	�����3�����	�������-���#*�����������������2-���-	�����3����3���-�������������(�R���������
#�����,���5������3	�������������$���-���������#����	���

��<� A����$�������3H��
��� (�R� �����3���� ��*������� ��3������ ������ ;�� 0+	��<,� �$��������@��*�� �� 0+	����� �� 2-���-	�����3� �� 5������3� #���� #������ ��
�����$������������3���-���������,�����%�������������)�������3��������������'(2�#����#���������

��<� 2���������%�������)�H�
��� (�R� �����3���� ��*������	��� ��3�$	�����	� ��� �	�����	%������ �����3���� ������	� �� ��������)����� -������ ;�����,� �������
���$�����,��+��)��������,��-����������������$����������������%#����-	����������	���������������3������-�����<���2-���-	�����3�
#�		���+� �3��1� ��� ��%����� ���������$������ ��-���	��� $�%��+�$	,� 0$�%� ��5������3� ��	���������	� �-���	3� �+��)���� ���*������ ��
2-���-	�����3�0�������3�����$�����7�������*�������������,����%�3��)���$��#$�����	������)�����5������3���2-���-	�����3���
���		%���	���2-���-	�����3	�������������)�����-�������+��)�����$��������������������������	���#������������$�������L���%�
���������� ������ ����$��������� #�		���5������3���� ������	,����$����5������3���������)����� -������3�� �$�$�*��� ��3��-���� �������
�����������B� ����$���$���� ����%�	�)��	�,� ��� ��� ������	� �����+���� �� ��������)����� -������3�� #�		�����+� ����� ��-���	��� ��
0�������3�����$�������������3�������	�#���������������	����+�$�*����������	���5������3��3��1����������$	�+��������������������
�����)�����2-���-	�����3���

��<� 4�%�	�������-��������B�;�		*����$�<��������H��
�����%���������������)���������������-���3�	���2-���-	�����3���5������3�#����#�		���+��3������$�����0������%�	�3������������	�
;�		*����$�� �-����������	�<� #������������ #*�����3��������������%�����-���-	�����3�����	���0���� �-�����������3����������*����+�
������	� ������ ���0����$�����,� ����%� �� ��	%������	� �������3� �������� �)�� -������	��,� ��� ����������	��� ��3�$	���	���
#�����	%���	��+�$�*�0�����



� ��

9�� ��5������3��$�$�*�����2-���-	�����3�������$		����0�����%���#���$	��	��M���T��#�����������$	�����	��-��)�������	��7�1,����		%���	H�
��<� ��2-���-	�����3�	��������3�������B�	�������)������(�R������3�������$	���$�+��������0��%�������
��<� ��� (�R� �����3���� ������	� ���+� -������ �� 2-���-	�����3	��� #���+0��+� $��+�� 	��� *���0��+� ��� �� 5������3���� �-�-���

�-���-	�����3�����	��-��)��������������)�#���������-����������������������������
:�� �� 2-���-	�����3� �*�$���*�� �����,� 0$�%� �� 9�� �$	���	� �-��)����� ��������	,� ������	�� ����	� ��� ������	,� 0�� �� 5������3���� �-�-���

�-���-	�����3�����	��-��)������-�����������������������,�7�%���5������3��$�$�*������'(21	����������	%��	����2-���-	�����3�(�R�
�����3����	���#���$	�������

=�� �� 2-���-	�����3� ���$	�� ��� (�R� �����3����� ���	�3��+�$�)���� 1� )�%� ���-	-��	H� ��� (�R� �����3������� �����$���$�� ���	���������,�
������,���-���	���,�-�����$	��,����*0����,���������	%����������$������,����������+�$�������$�������M��$���+���

>�� 4�3�-������������$	���$�+�����������������%$�H�
��<� ����� 0����� �����	� ����� ���$�� ��0�������� ������3�-��������,� 0�� �� ������3�-���������� �-���3�	� #�		�����+� �-���-	����$����

-����������0����������$������%���������$	��(�R������3�����������3������-������	���68G1����
��<� �� 2-���-	�����3� �*�$���*�� �����,� 0$�%� ���		%���	� �� ������� 0������ ������� �)��	��� #����	�� ;��3�-�������	�<,� ���$�� ��� (�R�

��������)���������������$	���$�+����$�����#��$��+�	%�����$���$����($���������$���������,�0�����-���-	�����3�������		%��#��������
�-�������������	������������3�3�	���($������#�����������������

�
K��9� �#�� "#$%/ $"�"#&:$ !&0�&#�/C>0A"�5/��J�%0�3�� "?� ���"�:0#3/"@3�.�J��61��!�"@3�"���"�3����

�
��� 2-���-	�����3� �-������ �� 5������3� �������� ��� �	�����	�� 1� ��� $���+� ��0)�����+�� ��+�+� 	%�����$�����	� ������-��� ��3�$	���1�

��	������������B�0���	���������������������$���	����$������	����
�� ��5������3��$�$�*������$���+��������������2-���-	�����3����������	�#�		���+��-�����������������)��	���
��� ��5������3�1���2-���-	�����3����������	�#�		���+��-���������	���������)�����������+��M�����	�����	��*����$	�$��	����������������

��� ����$���� �������� �-���3�	� ���� 1� �� ��������1�)	������ ����$	%$�� #��%������� ���������� 1� ������������� #$����$���	� �������)����
���		%���	� �� 5������3� ��� �	�����	�� ��� $���+�� �������	��� ��� G1���� �����$	%���� ��$	� �*���� �������)��	�,� 7�%� ���3�� 1� �� ��������
������-��������1�)�����	������$���������2-���-	�����3�������,�0$�%���2-���-	�����3��$�$�*�����������)�����	�������-���0������3���1
����%� 	��� ��0��� ��� 	��	��� 1� $�%�	� ���3��������-�	�,� ���� ��������-��� �������	������������ ��$	� �-�������������� ������� ��� �	�����	�
������������� ���		%���	� �� 2-���-	�����3� ���� �� �$���� 	��� �%��$�$���,� 7�%� �� 5������3���� ��� �������� ����� �$	���$�+�	� ��#$�����
������%�	��$��)��	�	����������0����������������)����������������$���$����	��		��B����3�������	%����	%��)����3�����$	���

6�� ��2-���-	�����3��-����������������)������������$����	�#����������-����������1�)�%����-	-��	���0��+������������$�1,�������$��������1,�
���*����$	�$�������������	������������-���������1���5������3	���������)�����	��������)��	�,�����%��-������������5������3��$�$�*������
$���+��������������2-���-	�����3����������	�������)��	���

8�� �� '����� �-�-���� ������$���� ������� ��� �	�����	� �������)�����3�� ��#$�%�� �������� ��� ��� ������$���� �����	����� ��� �������)����3��
�������+���������5������3���������	��-���	���+��)����	���	���������������$�����1����������$���������	�������-���3����	��$	�������1�
��5������3�����)�����,����������������2-���-	�����3����������

9�� ���		%���	���5������3�����	�����	������	�����	��*����$	�$��	��������������������		�������$������������-���3��=��	��$	�������	���
�*���� �������)��	�,� 7�%� ��� ������$���� ������� ��� $���+�� �������� :�� G1��� ��� ������$���� �����	����� ��� �	�����	� �*����$	�$��	���
5������3����������������������������$������������-���3��=���	����

:�� ���		%���	���5������3�����	�����	��1�����������1��)	����������$	%$�������+�����	�������1����$���+����������+�������3���$	��������)��,�7�%���
���-	�-��������2-���-	�����3�����-���	3�������$�����	������������������	��������#��%������H�
��<� 5�� �� 5������3� ��� �	�����	�� ��� $���+�� �������	��� ��������� ��$	� �������)��,� 7�%� �� ���-	�-���� �� 2-���-	�����3� 5������3����

������	�#�		���+�����$��������-���	����
��<� 5�� �� 5������3� ��� �	�����	�� ��� $���+�� �������	��� �����$	%���� ��$	� �*���� �������)��	�,� 7�%� �� ���-	�-���� ���#���������� ��

2-���-	�����3�5������3����������	��-��������������������,�)�%������#�		���+�����$������	-������
=�� ���		%���	����������$����������	���5������3	���#���������-��������������������������2-���-	�����3����������	,�7�%�����=���	���

	��$	���������2-���-	�����3�����������*�������
�

K��9���&31��� �%G�&�&6.�#� �"�
�
��� ��5������3���2-���-	�����3������� ��	������������$����$��� �$�*��	�*�$���	,� �����3�������	,� ����$���$���	����������%�	�����

#$�����	���2-���-	�����3���������	������������$����$����$�*��	�*���	�#����	�����������$��+��;������������������%�������$���<����
0��������$��+�� 	%����	�������� �����,� ���	� ����$���� ������� ��� ������ ��5������3� �$�$�*��� ���	� ����$�� �$����������������� ��� �$�������
��0��%�����������$	�$��+�����+�0���	�����0$�,������������-���-	�����3����3������3��$�$������-������������������$����0$���

�� ��2-���-	�����3�#��0������������5������3�,�0$�%����-���-	�����3�����	������$���������%��1����0�����������,���5������3�����-�-���
�����3�����	� �-��)����� �������� �� �-���-	�����3���� �����B	����3�� ����)�$��� -�� ����� 	%����	������� ��� ��������� �� 2-���-	�����3�
0$������*���00$�,�0$�%�������%��1����0��������������5������3��������0��%������	��)�������5������30-���-�3�3������$�$��0$������$�+�
���#-�������%����#-����������������$�������%�#���$��$�����

��� �� 2-���-	�����3� #��0���������� �� 5������3�,� 0$�%� �� 2-���-	�����3�����	� �����$��,� ����� �$	���$�+� �������� 0����1� ���
��%#����	3�)����,� ����	3�����,� ������	�� ���$����� ��� #���$��$����� ���$���� �� 5������30-�� �-�3�3� �����$�$��0$�� ����$�+� �$����	%$��
�������� ������� �� �-���-	�����3���� ��3����� 0����%�� ������� �� 2-���-	�����3� �*�$���*�� �����,� 0$�%� �� ����	� #��0���������� ��
0�����	��������3���������	���%���������$���$��+����+�+��>>9������ST??���-���	%�;�$���������	�V5��V�<�!�	����$���)�B�#�������������	���
)��������0$������*���	�����	3��������2-���-	�����3��*�$���*���������$�����,�0$�%�������������������#-�������������3	��������%���
�$�������%$�� ������ �������$��� �-�������	%����� ������)�3� ������������ #������������	��	� ������� 	����� ��������	��� ��� ��� ���������3�
����0��%�������	�����������	��������������%����$�������%$���������������$����-�������	%�����������)�3��������������$��������%����



� ��

6�� ��5������3��$�$�*������������������0��%��������	��������	3�������%������-�-�)������,����������)������������$������,�#��0���	��������
������$����,�����$	�����$�$��+�����-��)����3������)�$���-��������

8�� ��5������3���2-���-	�����3	�����5������3����#$�%���$�������#$	��������������������������������������-��)�0����������$�0��������#�������
-�������������%�	��	#$�����+�#��0���	����������5������3������+����������$������������$	�����$��+���$�$�*����

9�� ��2-���-	�����3	��� �$�����	���������	����	��	�$�%�	�����$�,����%��� ��5������3� ������%����� �����$���$��	�	%����	����,� �����,�
�$����)�,� ������,�0������� �$	���$�+� �$�������%$��������	�	�������	����������2-���-	�����3� �����������5������3���	��	� ��%�	�
����$�� �-�-�� �� 2-���-	�����3����� �� 5���� �����	�� ��� 2-���-	�����3� �$�$�*��� ������%,� �� 5������3���� �����$���$�� �$���%�������
�$	���$�+� �����3����� #��������3�� ;�� 5������3�/����������%�����+�,� 5�������	%��3�,� ������	$�� �����3����� #����������3�� ��� �� �$	�)��+��
������+�,������%����$	�)��+������)������+����+�<������$�+�	������$�*��	�*�$����%������	%�����2-���-	�����3������������5������3�
�	�%�	���	���2-���-	�����3���	�������������$��������

:�� W���	� TA�� ;V�����������,� �����������V<� #������� ����	������	� �� 5������30-�� �-�3�3� �����$�$��� ������� �� �-������3� ��������$����
����	���H���5������3��	%������������������	%�����������$���������	%������������

=�� ��� ������������ �-���	%� 6L��� U1�� �����	�� �� 5������3,� ��	�� ���������3� #����� ��� ������������� �B���������� �$	���$�+� *���)���$��
�$�����B������������#���$��$�+��������#����3������������$�	�����������%�������$��#���$��$�������,��������$����������,� �-��������,�
�$����)�����������	%����	$�������0$���������,������#�	���������	%���������#����3���)	�$	��$	��-���	3�������������

�
K�9���!�:�6���� .�#�"�.�

�
��� ��5������3� �������$�$��� �� ���$����� �������� 0������ 	%7��+� ��	���%�� ������������ ��%#�������� ������	�� �������������������������+��

��+�+� �����������2+��@0����
�� ��2-���-	�����3���2-���-	�����3����#�		������������������$	$�)�����$��	������$�������$���	�;'�	�	��)�$������������<,�����������

��	%������ �*����$	$�� ������%��� ���	�3�	� ���-���������� ����$���$��+�� �-������ �� �*�$������������ �-���3� 8� �*	��	��$	� ������ ��
5������3��)�����	������)��	���

��� �� 2-���-	�����3� �-������ �� �������$������� ;���%$	�� 0��%������,� �������������,� ��+�����	��� ���������,� ����������,� �-��������
���$��	%���,� ����<� ���%�������������	����-������3�����$�������� �$	���$�+�����$��+�,� ��	%���3�� ��$�����-���������3�� ����)�$���8�
	��$	���������5������3��)�����	������$����	����

6�� �� 2-���-	�����3� �-������ �� �-���-	�����3���� #*��������� ������ �� ����������� �-���	%� �����	��� ����� ������$�+��	��� 1� ��� ����������
�����������������#$���$���1���%������	%�����	��	�����7	�*���8��	���������5������3	�����������	����

8�� �� �����3�3� '����� ��� 4�%���� �-���-	�����3�����	� ���0����$�$��� ������	����� �� 2-���-	�����3� �������	%�������� �-�-��
�����%������������������	���������$����0�����,�����%	���#�������������5������3��$�$�*������0����$�	����

9�� ��'������-�-����������$���	�����5������3��-	%�������������	%��+	�������	��	���
:�� ��'�������2-���-	�����3����3���������+��$��������������)��������������+�$	���	���	�,��		���������	%����	����������	����������

���*������5������3�����0��%�������	���!)�+���������+���$���������������	����
=�� �� ����	�/����������%�����	� 	��� ��	������� ����������	� ��R$������ �-���	%�-	%�,� ��5�����	��������3�� ��� ��	���%�� �������$���$��+��

��+�+� �>>9�� ���� ST??�� �-���	%,� �� ��	�#$����$��+�� ��� �� ��	�0�����3�� ��+�+� �$�������%$�,� �$������ ��5������3����	��	�$�� 0����%$��
5�������	%�	�����	�����������������	%��+����

>�� ��'�������������$�	��,�0$�%���5������3������� ����$����$����� #�������+������)�$���8���*	��	��$	���5������3��$������������	%������
�)�����0��������������	������������	��	���

���� ��5������3���%�������������	%�������-�����������������������	%���;��<����	���������������	����������	%����������3�����	��������
����0��%������������+�����$�������2������������������	%�����&��$	���$�+����-	�5�������	%��	��������-�����

�
������	�/����������%�����������	*�������	�����+��0����%$���


