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                                                                                           Εξαιρετικά  Επείγον                                                                                                                             
 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ                                                    
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΩΝ  Ο∆ΗΓΗΣΗΣ 
( ΠΟΕΟ ) 
 
Καποδιστρίου  24                                                   Αθήνα   9   ∆εκεµβρίου  2010 
106 82  Αθήνα                                                       Αριθ. Πρωτ.: 276                       
Τηλ. & φαξ : 210 4520035 
Internet: http://www.ekpaideftis.gr 
Ε-mail:  info@ekpaideftis.gr                                    ΠΡΟΣ : κ. Σπύρο  Βούγια 
Πλήρ.: Κωνσταντίνος  Μαυράκης                                         Υφυπ. Υ.Μ.&∆. 
          6944320444 -  2310444896 & φαξ                            (υπόψη κ.Τζατζάκη) 
          mavrakis@thessdrive.gr 
          Παναγιώτης  Χαρµπής                                 
          6932118408 - 2104520035 & φαξ                 ΚΟΙΝ.:  Κλάδος                                             
          charbis@charbis.gr     
 
 
ΘΕΜΑ:   Ενηµέρωση  σε  θέµατα  Εκπαιδευτών  Οδήγησης 
ΣΧΕΤ.:    α. Ν.1959/91, άρθρο 1 παρ. 1 και 2γ/ΥΜΕ, όπως  ισχύει 
              β. Εγκ. 56295/100/24-2-94/ΥΜΕ/Γ.Γ. 
              γ. Υ.Α. 58930/480/99, άρθρο 30 παρ.1δ, αρθρο22 παρ.1 εδαφ.3/ΥΜΕ,    
                  όπως  ισχύει 
              δ. Εγκ. 27980/2750/6-7-01/ΥΜΕ/∆ΟΑΠ 
              ε. Π.∆. 208/02, άρθρο 2 παρ. 2/ΥΜΕ, όπως  ισχύει 
            στ.  Εγκ. 35448/3820/21-7-03/ΥΜΕ/∆ΟΑΠ 
              ζ.  Εγκ. 50392/5594/6-10-03/ΥΜΕ/Γ.Γ. 
              η. Ν.3446/06, άρθρο 4  παρ.1.30/ΥΜΕ, όπως  ισχύει 
              θ. Εγκ. 58675/7197/11-11-2009 εδάφιο 2/ΥΜΕ/∆ΟΑΠ 
               ι. Αριθ. Πρωτ. ∆ΙΑΣΦ/Φ3/47/35002/22-4-2010/ΟΑΕΕ 
             ια. Αριθ. Πρωτ. 192/5-8-2010/ΠΟΕΟ 
             ιβ. Αριθ. Πρωτ. 271/23-11-2010/ΠΟΕΟ 
              
 
Α. Εργασιακή  σχέση  Εκπαιδευτών  Οδήγησης  µε  σχολές  ή  ΚΕΘΕΥΟ 
              Από  τις  πιο  πάνω  συνηµµένες α έως και  ι σχετικές,  συνάγεται  ότι  
για  την  άσκηση  του  επαγγέλµατος  του  Εκπαιδευτή  Οδήγησης, καθ’ οιονδήποτε  
τρόπο,   θα  πρέπει  ο  ενδιαφερόµενος  να  πληροί  τις  προβλεπόµενες από  αυτές 
προϋποθέσεις, καθώς  επίσης  να  είναι ασφαλισµένος  µε  σχέση  εργασίας,  σε  
περίπτωση  που  δεν  είναι  ο  ιδιοκτήτης  της  Σχολής. 
              Ως  εκ  τούτου, θεωρούµε  ότι  η  απασχόληση  από  Σχολή  Οδήγησης  ή  
Κέντρο  Θεωρητικής  Εκπαίδευσης  Υποψηφίων  Οδηγών (ΚΕΘΕΥΟ), απαγορεύεται, 
αν  δεν  πληρούνται  αθροιστικά  οι  προβλεπόµενες  προϋποθέσεις. 
              Παρακαλούµε,  όπως  η  Υπηρεσία  εκδώσει  απόφαση,  µε  διευκρινίσεις  
για  το  θέµα  αυτό, αφού  οι υπεύθυνοι  των ΝΥΜΕ, ανά  την  Επικράτεια,  
ερµηνεύουν  τις  εν  λόγω διατάξεις  κατά  πως  εκείνοι  τις  ερµηνεύουν, 
επιτρέποντας  σε  Εκπαιδευτές  που  δεν  πληρούν  τις  προϋποθέσεις,  να  
παρέχουν  εργασία,  εκδίδοντας  Απόδειξη  Παροχής  Υπηρεσιών (ΑΠΥ). 
 
Β. Πίστες  εξέτασης  υποψηφίων  οδηγών 
              Με  τα  ια  και  ιβ  σχετικά  µας,  σας  είχαµε  επισηµάνει  ότι  οι  τρεις  
πίστες  εξέτασης  που  έχουν  δοθεί  προς  χρήση, καθώς  επίσης  και  εκείνες  που  
βρίσκονται  στο  τελευταίο  στάδιο  κατασκευής  τους, είναι  ακατάλληλες  
κατασκευαστικά  και  δεν  πληρούν  βασικούς  όρους  ασφάλειας,  για  χρήση  από  
άπειρους  οδηγούς. 
              Πιστεύουµε  ότι,  αν  το  µέτρο  της  εξέτασης  στις  πίστες  ( το  οποίο  
προκάλεσε  από  το  2003  ο  κλάδος  µας) εφαρµοσθεί, χωρίς  να  επιλυθούν  τα  
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προβλήµατα  ασφάλειας  των  υποψηφίων,  που  έχουµε  επισηµάνει, υπάρχει  εν  
δυνάµει  κίνδυνος  ατυχηµάτων.  
              Επίσης  θα  δηµιουργηθεί  ακαταστασία  προϋποθέσεων στην  εξέταση  
από  υπηρεσία  σε  υπηρεσία  και ως  εκ τούτου  παρακαλούµε,  για  την  αναστολή  
εφαρµογής  του  µέτρου  έως  ότου  ολοκληρωθούν  οι  πίστες, ανά  την  
Επικράτεια, καθώς  επίσης  να  δοθεί  η  δυνατότητα  κατασκευής  πιστών  από  
∆ήµους  ή  Σωµατεία  Εκπαιδευτών. 
               Στο  άρθρο  22 παρ. 1 εδαφ. 3  της  γ  σχετικής, αναφέρεται  ότι  την  
υπευθυνότητα  για  κάθε  αξιόποινη  πράξη  του  υποψηφίου  κατά  την  
εκπαίδευση,  αλλά  και  κατά  την  εξέταση,  φέρει  ο  Εκπαιδευτής,  παρά  το  
γεγονός  ότι  κατά  την  εξέταση  στις  πίστες  δεν  επιβαίνει  του  οχήµατος. 
∆ηµιουργείται  έτσι  απαραίτητη  προϋπόθεση  ειδικής ασφάλισης  του  υποψηφίου. 
               Η Οµοσπονδία  µας,  για  το  θέµα  αυτό  και  ύστερα  από  συζήτηση  µε  
την  υπηρεσία  σας,  έχει  έλθει  σε  επαφή  µε  ασφαλιστικές  εταιρείες, πλην  
όµως  το  πρόβληµα  θα  πρέπει  να  επιλυθεί  και  νοµοθετικά. 
 
Γ. Σχέση  εργασίας  Εκπαιδευτών 
              Ικανός  αριθµός  Εκπαιδευτών,  που  εργάζονται  και  ως  οδηγοί  σε  
οργανισµούς  ή  υπηρεσίες,  σε πλήρες  ωράριο, µετά  το  πέρας  της  εργασίας  
τους  αυτής  εργάζονται  και  σε  Σχολές  Οδήγησης  ή  ΚΕΘΕΥΟ,  
συµπληρωµατικά, κατά  κανόνα  χωρίς την  προβλεπόµενη άδεια  της  υπηρεσίας  
όπου  απασχολούνται  ως  τακτικό  προσωπικό. 
              Πιστεύουµε  ότι  θα  πρέπει  να  τους  αφαιρεθεί  το  δικαίωµα  αυτό, 
αφού  έτσι  καταστρατηγείται  ο  Κανονισµός  561 της Ε.Ε., όπου  προβλέπονται  
χρόνοι  ανάπαυσης  των  οδηγών. 
 
              Κύριε  Υφυπουργέ, παρακαλούµε  όπως  δεχθείτε  εκπροσώπους  του  
∆.Σ.  της  Οµοσπονδίας  µας,  το  συντοµότερο  δυνατό, αφού  τα  πιο  πάνω  
θέµατα  θεωρούνται  επείγοντα. 
             
 
 
               
                      
                       Με  εντολή  του  ∆ιοικητικού  Συµβουλίου 

 
 
 
 
 
 
Μαυράκης Κωνσταντίνος                                                    Παναγιώτης  Χαρµπής                              
Πρόεδρος                                                                       Γεν.  Γραµµατέας                                 
 
 
 
 
 
 
Συνηµµένα:  όλα  τα  σχετικά, φύλλα 18 



1

�

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

�

��'��� "�

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

�
�����������	��
����	�	��������
����������
�����
��������
��������������������������
������
����� �!"#��$%&�
����
���'''(")"*+)+,+-,.�
��/���0""$�$�	1$�	%12!34*"56)7�&�
���
�������	����8�����.���9/:��������;���<��������������
���5=>��<
����/
���:?���������
������
������
�<�������
�������	�������!@#�2A2&����������������B���:
��������
�<�
���C�������<�,*��
������
����������
����:.?���
�����
�����D��������������<����������5=>��<
����/
�<�D����������
���������
������
�<�����<���������E��D�:����
�<����	���������
���5=>��<
�����
����<��<�������:������
������F:.?�<:��������
���
�<����	����������
�������������<D�?������<�������?����
���:
��������
������.���/:����:
��������������D���������������������
��������������<�����������<
;��/������;���
���:
���������������
��������
;:������<����B��
�������
�����
�����<
/��������������
�

��'��� ��

/0�	
�,�-
���-���1��������'�1������ ��

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

�
���������������������������������C45"G"=6�"H�
�
�������������������)?D��:��D���
������
�9;���<
����/
���
��
����������������������������������"�D�����
�
���*����D�����
�<�����1����I���8(�����.���9/:���������;����<�����������
����
�9;����<
����/
�����.���
��������
��/��.�/:���8�!54C�$�1�"H&��������
����������/D�������
����D�����
�<�J���$�����2%��8(��������������/:�����
���������������������������
�������
�������
�<�����
����1����I���8(�����
�.���9/:��������;���<�������������
�9;���<
����/
����.���
��������
��/���
�.�/:���8�������
����
��������
��;��������:<��������
��;���<
�?����
����
��%%���2�������$I����2$�854C��1"H&����
���D�:
�
��������/�-�
�
��������������������������������8�"�D�����
�
����������������������������������6��:����
�
������7�����
�9���<
�����
������
��/���.�/:����!5=>&��D�����
����
���
���
�����������:�����<�.��:��������
����������:
����9���
�����<����
�:���
�
������
������;������9�;���
�������.����:����/��
�<�����99����
����
�<��
������
/
���
�<������9���<�������:����D�������
�:��
������:���/�����:����
���:�����������:
��<�������������/��
���
������9����
������
����������<��
�������9�?�
�������<
��
�
���,
���������8���
�9���<
�����
�8��������J���
���
���<
�
������.��������
�:<������
����D��
���.������������
��
��
��.�����
�9���.����
�
���,
����������
�<������
/
���������J���
����������9���:
/���<
����/
�<��
�����������
�:���
����<���
�
�������
�������
/���������
�.����<
����/
���
����.����
���
��/���:D�:��
�
���$��C�
��
�����
����������5=>���<
�����
�������������������?�
�����
��D���:
�������������
������-�
�
�����&��*����
����������������?��
��������������/��<��:
������.����:��/��
�:
�������99����
����/�������.�<�������D������9���:D��������:D�D���������
�.����
���
��/����:D�:���!KLMNOPQ&�������.D��������<.D������
�
�������/��
����:��<�:D������H�<
/���/���<
����/���������������������
�
���9����
����
���<����
�:��
������
�<�9��;�����9�;��
�<��
�
����J&��6����
�����������������������������
�
���:
������:���
����?������
����:
����
/
���
������.����:���/�
�<����99����
���
�
����9&�*��5=>���<
�����
���������������9��
�������
������99����
���/��
��������:������
������.����:����/����������99����
�������9������<���.����
����:���D���������:.�:�������
����������9�:�����4�����
�����
���5=>���
��<
�����
������
�?��J���<�����
���
����1AAA��.����9��������������������
����9��
������
���
�����������������
;:�����������������
�������9��������
�
�<������
/
��
�<����������������������
;:������<�����������J<
���������
�5=>����<
����/
������<���<����
�?�����9������
�������<9�;����<:������
�:������������������;����:�;����������/��<���:������.���/:���������������
���
���������;����������������
�������������������:����������������������
����<:����
�?�
������0��<�9���3�
����;������4���������;�������4�9�:������
��������������/������:/�
�<���<D��B�<��
���:.�:������9�:����
������9;����
�
����<
����/
����<
;�����
������.����:�8�
�
�

��'��� %�

/0�	
�,�-
���-���1��������'�1������ %�

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

2����30���
��-��������'���� %�

�
���������������������������������"�D���$�
�
���*����D���$�
�<����1����I��!54C�$��1"H&����������<
���
�������/D�����
�����:<�����;D�������
������
������
�<���D��<���
�<������%%���2��
�







1 

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

�
�
������������������������	
����������	����������
�
��	��������������
�
�����
��� ���!"#����
�
���$��������%&'()�''%��*�+,-.�������/ �0��� �01����02�3�,4��*�567��8%$�
�
��9$�������,�:,!3���%�����!,;,���<�0���������,�:,!3���%�����!,;,������
������=���')�''>�567��>$�
�
���,�.�,?�:1�������?�;#.4����,�������� �:4��'�)(@')	���������?9��24���
����%'������24����''�A�:�������! #���� 1:�.��*A�
�
��:$�������=���8�)�''8�567��@@$�*�,�.�,?�:1�����#22���01����?�;#.4���
�,�������� �:4��'B)(<)	��������?9��24�������%@�������24����''B�0�������
� �:4��'<)%B)	��������?9��24�������%�������4����''<�:��������,�����4�.��
����� �:4���'�)(@')	���.�#��0!�?#�����! #���� 1:�.��*��
�
�� $�������,�:,!3���%�����!,;,���8�������%@BB)�''>�567�%>B�$��*�+;?�.��
;#?!�-���,:���.?/��0������,#.�/����������,:#4����#��3�,/��0���
	��0���-��/��0���!22#�� ���!"#��*��
�
��#$���������@@@)�'8@�567�@��$�*�+,-.��������?3-�4���:����?��9�4��
���:�/,�.��� #�/��� 1:�.���?#��"+�	22! ���C�	29#�4��*��
�
��.�$��������,��>�����!,;,����B��������%(B>)�''<�567�%8$�*DE?����
�,?� ����������������,:#4����#��3�,/��0���	��0���-��/�*��
�
��F$��������,��@�����!,;,���(�������=��@>8)�''<�567�%(&$�*�,�G��;E.#���
0��� �� �0�.4��:��������?�?����,�?��1�0���#,:�.4���22� ��/��.����	22! ��
���� #��#4������10�����-��0,��/�C?#2/������	�	�*�0���������,��%������
!,;,���B�������=��@>')��''<�567�%(&�$�*H�,1:�.�������!,������,�?��1��
�#,��,�.?E����H,���01��=�!,0#����.#��22� ���+�*��
�
���$��������,��(�����!,;,����B��������%>'%)�''8�567�><$��*����,�.�,?�:1�
.���!"#-����2���0/��.����"��+�-������=�?�.4��A�,+;?�.��.����"�� ���0/��
;#?!�-��0���!22#�� ���!"#��*��
�
��;$������=�6=�)B6)�%�(�)�''8�5I7�B&<$�����1�����3�.�����������,:�+�
��0���?�0/��0����-���3����,:/��	.-�#,�0/�A�=�?��=��40�.���0���
���0E��,-.���0����#��3�,/��0���	��0���-��/����
�
���$��������,��<�����!,;,���@�0��������#,����� �����!,;,����&�����
�&%<(��)8(%)=�)'8�5I7�'@$����3�.�����������,:�+���0���?�0/���
*����,#-��01���,1:�.���,�;?�+���,�2�:�0�+����,/���56��$�0��� �� �0�.4#��
��� �.1�����*��
�
����$������!,;,���%'6���������>>8)�'8>�*��9E,��.��0�����9#,����0!�
�,:���*�567��@<$A���-��������,�.�E;�0#�?#����!,;,��%<�������%&8�)�''%�
567��>($��
�
��%��
��:#:�����������������#3�,?�:1�������,�+.������3�.��� #��
�,�0�2#4����#��4��2E��� ��!���.#�9!,��������,���0�+��,�G��2�:�.?�+A�
���3�.4F��?#��
�
�



55

�
��������������������������������������
�
��������������	�
����������������	�����������������
�
��������������������	����������� ��������������!"�	������
������
	����������������	�
��� ����#�
�
�����$���%�&�������������
��������'�����������	�(�)�������������*�	���
���&�*)���������+�,�,����������������-'.��������)/��&��)�������
����'�����"����������'������)/��&��)��������+�,�,��
�
��0��$���%�&���������	����*.�������	������������������'�������	��������
���.���	���.�����&�*)���������	�.	��������'��)����%������1.�.�����22�
����+�,�,��������������.���	���.�����'������ �����.�����)��&��������

�%������&������������	�&��)�������
�
��&��$���%�&���������	����*.�������	����������
����
 ����*�����
��	������������0�0��/�������	�������3���)���������,	�����/���������
��������$�.��
������������������������
�����������'������..���
���
����	����������������4�0�0��/��������
�����*�������
 �����'���������
�
�����$���%�&���������
 ����*�����%������&����
�%����	�/�'��	����
�	����/.����)/������&��)�!�����
�����&���������	����*.�����
��	��������.������&�����.����
�%�����&�������	���	�/��	������'������
���������������������
�%����5������ ����	������������	����.�����
	�')����0�0��/������2�6�7�.�������	����0�0������������)*%����������
�&�����.����
�%�������0�0%�*�������./������2�6�7"����.��/.����.�
���
��������	��	���&� .����.���"��	'�����	�������	��� 	��������&����������

���.������&�����.����
�%�����&����
�
�����$���%�&��������*��������%�)������"������%��������%%�%'����������
��	��������� ��
�.����"�����	����	��	���������������
 "�
�.	���%�.0���.�����������������*.�����	�������������8��.�����	'����

���&���������%�������������)�%��������.0'%�����1����	��������'�
'
�.��	��	���������%�)��������'��.��������������������
�%����)���� �
����.��� �	���	��!��������	��/���"��	'��������������"��.)�����
�����%%�%'���������
�.����"����	���������������'��������&������
�� 
�.�"�������������.	��� ����������� �����������&����������������.��
����&�����.����'
�.���9����	���	�/����������&�*)�����
������
	������������+�,�,��	�����.��������	���������	��&��..����������
������������	�(�)���"������ ��������������'��%'&/��/���	���������
���������/�"��������.'����������'�����������	*�
������������
���
�.����"����������������&�������������*��6�������� ��	���	*�/�
	���	�������.����������������	�������&������������%%�%'���������
�
�.��������	�/�.���������.�
���&��)��� ���%���������%%�%'��������
�
������������*����������	����������������"�	�������������
��	��������'�'
�.���	�����	����0%*0�"����	���������*��� ��������
���
��������������"��'��������.	�����������
�������*%%��
��	��������'�'
�.�"��.������������&�&��'�����+�,�,��������0%*0�����
	�/�.���������.�
���&��)��� ���%���������%%�%'�������9�����������
	���	�/�����	������	��&��..���-��������	��������������	�(�)������

�'���'
��	��&���������������*�������*�������:��!��.������
�
�����$��	���%*0�����������%�&���������%����	���
����	������"�	���
���&�*)���������	��*&��)��;�����*�������;�����6,<��������	��� ��"�����
��������������
�%���'	������)��������������
����������������
��	�������������&�����.������	�(�)�����
�
��,����'�����&���������	�(�)�����&��������	'�����*����������&������="�
+"�=>,�����+>,�.�-��.�������%����	���
����	��������	�0*%%���������
��%��������&��)���������
�&�*)���	����������
� �����	��0%�	'.����





1

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

,"#"�� ��

-��.	/��%��0��%���
��#��%��1�$�#�%��� ��

�

������������	
	��	����	��������������	������������������
�
���� !"#$%&��'()*+,-��!)./-0�12'3%&��!)./-0��%-$4���",4)$ �5&��
����+!"#6)&��'()*+,-��!)./-��� �4#78+6" &�6#-�*/-�7"89$,-��
�
�
���������������������������������1�
�����������������
:1��;;:<=�:1��:����	
�	1�
�
�2'-$�&�#�>()?�
�
���
 &�! �$9@" &?�
�
���$)&���4�.49*'#�A�$'#�9474'#����$'#�<���A�A������B�C4,6)�$'#��/! ����
�! �5&��#�3'*'4+�&B��	��DE���
�
F��$'#�<����������B�7- �>�1C6$)8�����.."38�$ �5&�����+!"#6)&��� ��
��$94$ 6)&��� �933"&�! �$9@" &B��	�������
�
.��$'#�9474'#���	�$'#�<���DD�����D��	����E��>�,&��4'6$%7)�"�8"�$'�9474'��
�E�$'#�<�������������	���D����� ��-$ ��$�6$97)�"�8"�$)-���4����0�9474'#��
��$'#�<����A���E��	�������
�
���
'�.".'->&�>$ ���>�$ &�! �$9@" &�$'#�� �$9.8�$'&��#$'C0�!"-��
�4'��3"+$� �!��9-)0�6"�F94'&�$'#��4�$ �'C��4'G�'3'. 68'C��
�
���
 &��D��������� ����������.-,8'!'$56" &�$'#�1#8F'#3+'#�$)&��
�� �4�$"+�&0�8"��4>$�6)�$'#��'#4.'C��"$�*'4/-��� ��� �' -,- /-��� �$'#��
�'#4.'C��7- �5&��� !"+�&��� ��4)6�"#89$,-0���'*�6+H'#8"?�

,"#"�� )�

�2���%��$��1�$�!�����
��,"#��"����� )�

�

����������������������������	;	���	��
����������������������������"- �9�
�
���������������������������	�������
����������������������������4 68'+�
�
������� !"#$5&�#�'()*+,-�'!)./-��#$'� -5$,-��� �8'$'6 �3"$/-�"+-� �$'��
*#6 �>��4>6,�'0��'#���$%2" � 62C'#6��9!" ��96�)6)&�"��..%38�$'&��
"��� !"#$5�#�'()*+,-�'!)./-��
�
���12'35��!)./-��#$'� -5$,-��� �8'$'6 �3"$/-0�"+-� �'���$933)3���
! �8'4*,8%-'&��� �"@'�3 68%-'&�2/4'&�$'-�'�'+'�24)6 8'�' "+�'��
"��� !"#$5&�. ��$ &�"��.."38�$ �%&�$'#��-9.�"&�6$���3�+6 ��$)&��4��$ �5&��
"���+!"#6)&�$,-�
�#�'()*+,-�'!)./-�'2)89$,-��
�
����%-$4'��",4)$ �5&�����+!"#6)&��'()*+,-��!)./-��������0�"+-� �'��
��$933)3��! �8'4*,8%-'&��� �"@'�3 68%-'&�2/4'&�$'-�'�'+'�24)6 8'�' "+��
*#6 �>�5�-'8 �>��4>6,�'�. ��$)�7",4)$ �5�"���+!"#6)�$,-�#�'()*+,-�'!)./-��
�#$'� -5$,-�'2)89$,-��1$��������������"+-� �!#-�$>-�-����4%2'-$� ��
8�758�$��7",4)$ �5&�"���+!"#6)&��� �6"���$>2'#&�9!" �&�'!5.)6)&�5�6"��
#�'(5* '#&�'!).'C&�8'$'�'!)39$,-0�. ��$'#&�'�'+'#&�)�7",4)$ �5��
"���+!"#6)�!"-�"+-� �#�'24",$ �5��
�
���	!" ��96�)6)&�"��..%38�$'&�"��� !"#$5�#�'()*+,-�'!)./-�"+-� �)�9!" ���
�'#�2'4)."+$� ���>�$)-��48>! ���)4"6+���"$�*'4/-��� ��� �' -,- /-�6"��
*#6 �>��4>6,�'��'#��3)4'+�$ &��-�.��+"&��4'G�'7%6" &�. ��$)-�"���+!"#6)��
#�'()*+,-�'!)./-��
�
D���+�3,8�����.."38�$ �5&���$94$ 6)&����� !"#$5��'()*+,-��!)./-0�"+-� ��
$'�!+�3,8��"� �%!'#�8"$�!"#$"4'F978 �&�"��.."38�$ �5&���$94$ 6)&0�$'��
'�'+'�2'4)."+$� ���>�$'-��4.�- 68>����.."38�$ �5&�����+!"#6)&��� ��
��$94$ 6)&��������6"�*#6 �>��4>6,�'��'#�'3'�354,6"�"� $#2/&�$)-��
�4'F3"�>8"-)�"���+!"#6)�,&�"��� !"#$5&�#�'()*+,-�'!)./-��
�

,"#"�� ��

�"�% 2%�%���$�"����3"#"��� )�

�

����������������������������	�������
�������������������	6�)6)�$'#�"��..%38�$'&�
���������������$'#����� !"#$5��'()*+,-��!)./-�
�
����4.'�$'#�"��� !"#$5�#�'()*+,-�'!)./-�"+-� ?�
�
���-����4%2" �7",4)$ �5��� ��4��$ �5�"���+!"#6)�6"�#�'()*+'#&�'!).'C&��
�#$'� -5$,-�8'$'6 �3"$/-��� �8'$'�'!)39$,-��97"���$).'4+�&�5��
#�'��$).'4+�&��
�
F��-����4+6$�$� 0�8"�"��� !"#$ �>�>2)8�0���$9�$)-��4��$ �5�"@%$�6)�$,-��
#�'()*+,-�'!)./-��'#�! "-"4."+$� �6$ &���$9�$>�'#&��)4"6+"&��"$�*'4/-��
�� ��� �' -,- /-�$,-�<'8�42 ��/-�	#$'! ' �56",-��
�
.��-����4%2" ��4��$ �5�"���+!"#6)�6"���$>2'#&�9!" �&�'!5.)6)&��
�#$'� -5$,-�8'$'6 �3"$/-��� �8'$'�'!)39$,-�. ��$)�F"3$+,6)�$)&��
 ��->$)$�&�'!5.)6)&��



2

�
���� ��$)-�96�)6)�$'#�"��..%38�$'&�$'#�"��� !"#$5�#�'()*+,-�'!)./-�7���
�4%�" �'�"-! �*"4>8"-'&�-���3)4'+��74' 6$ �9�$ &���>3'#7"&��4'G�'7%6" &?�
�
���<��%2" � 62C'#6��9!" ��96�)6)&�"��..%38�$'&�"��� !"#$5��
�
F��<��"+-� ��9$'2'&�9!" �&�3" $'#4.+�&�12'35&��!)./-�5�62'35&��������'#��
3" $'#4."+�->8 8�0�5�-��"+-� �"$�+4'&�5�8%$'2'&�-'8 �'C��4'6/�'#�6$'��
>-'8��$'#�'�'+'#�%2" �"�!'7"+�9!" ��3" $'#4.+�&�12'35&��!)./-�5�62'35&��
�����0�5�-��"4.9H"$� �8"�'�' �!5�'$"�62%6)�"4.�6+�&0�6"�12'35��!)./-�5��
�%-$4'��",4)$ �5&�����+!"#6)&��'()*+,-��!)./-0��'#�3" $'#4."+�->8 8���
�
.��<��"+-� ��6*�3 68%-'&�6$'-��6*�3 6$ �>�*'4%���'#��4'F3%�'#-�' ��
�"+8"-"&�! �$9@" &0�8"�$)�6#.�"�4 8%-)0���$9�$)-��4').'C8"-)��"4+�$,6)��
�F�0� ! >$)$���
�
I�����"��� !"#$5&�#�'()*+,-�'!)./-�#�'24"'C$� �-���6�"+�$'�"�9.."38��$'#��
"��� !"#$50���'�3" 6$ �9�"-$>&�$'#�-'8'C�>�'#�F4+6�"$� �)�%!4��$)&�12'35&�5��
6"�-'8>��'#�%2" �#�'��$96$)8��)�12'35��!)./-��� ��$'#&�6�'�'C&�$'#���4>-$'&0��
' �-'8'+�-''C-$� �6C8*,-��8"�$)�.",.4�* �5�! �+4"6)�$)&�2/4�&��
�
�:���496$�6)�"��� !"#$5���$9�$ &��4��$ �%&�"@"$96" &�#�'()*+,-�"��� !"#$/-��
#�'()*+,-�'!)./-0�"+-� �"3"C7"4)�6"�>3)�$)�2/4�J��
�
KKK�:���4����-$ ��$�6$97)�"�,&�9-,�8"�$'�9474'��������E�����0�
��������	����������������
�

,"#"�� (�

�2���%��$��1�$�!�����
��,"#��"����� 4�

�

�����������������������������	�������
�����������L'45.)6)�9!" �&�96�)6)&�"��..%38�$'&����� !"#$5�
�
���	48>! ��#�)4"6+��. ��$)�2'45.)6)�$)&�9!" �&�96�)6)&�"��..%38�$'&��
"��� !"#$5�#�'()*+,-�'!)./-�"+-� �)��)4"6+���"$�*'4/-��� ��� �' -,- /-��
$)&�<'8�42 ��5&�	#$'! '+�)6)&�6$)-�'�'+�0�'�"-! �*"4>8"-'&�%2" �$)��
8>- 8)���$' �+��$'#��
�
���:�9!" ��96�)6)&�"��..%38�$'&����� !"#$5�2'4)."+$� �6"�*#6 �9��4>6,����
�'#��3)4'C-��74' 6$ �9�$ &���>3'#7"&��4'G�'7%6" &?�
�
����+-� ��9$'2' � 62C'#6�&�9!" �&�'!5.)6)&�>3,-�$,-���$).'4 /-��
�#$'� -5$,-��� �8'$'6 �3"$/-��
�
F���+-� ��9$'2' �� �3/8�$'&����.."38�$ �5&���$94$ 6)&����� !"#$5��
�'()*+,-��!)./-�"� �%!'#�8"$�!"#$"4'F978 �&�"��.."38�$ �5&���$94$ 6)&0��
$'�'�'+'��4'F3%�"$� ���>�$'�9474'�D�$'#���4>-$'&��
�
.���"-�%2'#-���$�! ��6$"+�$"3"6+! ���6"�'�' �!5�'$"��' -5�. ���3'�50��
#�"@�+4"6)0���9$)0�"�F+�6)0��3�6$'.4�*+�0�3�74"8�'4+�0���49F�6)�$)&��
-'8'7"6+�&�. ��-�4�,$ �90��� 6$+�0���49F�6)���75�'-$'&0�%.�3)8����$9�$,-��
)7/-0�3 �'$�@+��5��-#�'$�@+��6"��"4+'!'��'3%8'#0���7)$ �5�5�"-"4.)$ �5��
!,4'!'�+�0�8%6��!"�6$)-�$"3"#$�+�0��4 -�$)-�#�'F'35�$,-�! �� '3'.)$ �/-0��
�"-$�"$+��. ��'�' '!5�'$"�933'��!+�)8��6"��' -%&��9-,���>�!%���������
85-"&�*#39� 6)&��74' 6$ �9�5�6"��' -%&��9-,���>�"-"-5-$�������)8%4"&��
*#39� 6)&�5��49$)6)&��74' 6$ �9�. ����49F�6)�$'#��/! ����! �5&��
�#�3'*'4+�&�5�$)&�-'8'7"6+�&�. ��$���#$'�+-)$��."- �9��
�
!���"-�%2'#-���$�! ��6$"+�$"3"6+! ���. ����49-'8)�96�)6)�$'#��
"��..%38�$'&����� !"#$5�#�'()*+,-�'!)./-��
�
"���"-�"+-� �#�933)3' �8"�'�' �!5�'$"�62%6)�"4.�6+�&�5�!"-��-5�'#-�6$'��
�4'6,� �>�$'#��)8'6+'#�$,-�<���������� �$'#�"#4C$"4'#�!)8>6 '#�$'8%�0��
>�,&��#$>&���7'4+H"$� �8"�$ &�! �$9@" &�$)&���4��A�$'#�9474'#���$'#�<���
��DA�������	��AD�0�>�,&�"�96$'$"� 62C" 0���7/&��� �6#-$�@ 'C2' ��#$/-��
�
���� ��4'G�'7%6" &�$)&��4').'C8"-)&���4�.49*'#�$'#���4>-$'&�9474'#��
�4%�" �-���3)4'C-$� ���7��>3)�$)�! 94�" ���'#�'�"-! �*"4>8"-'&���$%2" ��
9!" ������ !"#$5�#�'()*+,-�'!)./-��
�
	-�'�'$"!5�'$"0���C6" �-���3)4'C$� �'�' �!5�'$"���>�$ &��4'G�'7%6" &�$)&��
��4��9-,���4�.49*'#����0��-���3"+$� �)�9!" ��96�)6)&�"��..%38�$'&��
"��� !"#$5��� �"��-�2'4)."+$� �"*>6'-���C6'#-�-��#*+6$�-$� �' �3>.' �. ���
$'#&�'�'+'#&��*� 4%7)�"��
�
�97"��9$'2'&�9!" �&�"��� !"#$5�"+-� �#�'24",8%-'&�-��"-)8"4/-" �98"6��8"��
�-�*'49�$'#0�$)-��48>! ��#�)4"6+���"$�*'4/-��� ��� �' -,- /-��������6"��
�97"��"4+�$,6)��'#���C" �-���3)4'C$� �6$'��4>6,�>�$'#0�%6$,��� �8 ����>��
$ &��4'G�'7%6" &�$)&���4�.49*'#���$'#���4>-$'&�9474'#��
�
���� ��$)�2'45.)6)�$)&�9!" �&�96�)6)&�"��..%38�$'&�'�"-! �*"4>8"-'&0��
#�'F933" ��+$)6)�6$)-��48>! ���)4"6+���"$�*'4/-��� ��� �' -,- /-0�8"�$���
"@5&�! �� '3'.)$ �9?�
�
����� �#4,8%-'�*,$'�-$+.4�*'�$)&� 62C'#6�&�9!" �&�'!5.)6)&0���>�$)-��
'�'+���4%�" �-���4'�C�$" �>$ �'�"-! �*"4>8"-'&��3)4'+�$ &��4'G�'7%6" &��
$'#�"!�*+'#���$)&���4�.49*'#���$'#���4>-$'&�9474'#��
'�*,$'�-$+.4�*'��
"� �#4/-"$� ���>�$)-��)4"6+���"$�*'4/-��� ��� �' -,- /-��
�
F��	-$+.4�*'��' - �'C�8)$4/'#�$C�'#�	�0�%�!'6)&�$'#�$"3"#$�+'#�$4 85-'#0��
�4'�" 8%-'#�-��! �� 6$,7"+�>$ �'�"-! �*"4>8"-'&�!"-�%2" ���$�! ��6$"+��
. ��$���! �58�$���'#��-�*%4'-$� �6$ &��"4 �$/6" &�.��� �!�$)&���4�.49*'#��
��$'#���4>-$'&�9474'#�5�F"F�+,6)�$)&��48>! �&��425&0�. ��$)-���$97"6)��
�+$)6)&�2'45.)6)&��-$ .49*'#��' - �'C�8)$4/'#�$C�'#�	0�8�H+�8"�!53,6)��







1

 

 

!"#"$ %&' ()*+, -../    0123 (4 .5678,-,988/:!"#"$ %&' ()*+, -../    0123 (4 .5678,-,988/:!"#"$ %&' ()*+, -../    0123 (4 .5678,-,988/:!"#"$ %&' ()*+, -../    0123 (4 .5678,-,988/:    

;<=>?@AB CDE FGEHIJ<=KD D<LM? GFN=LIJ CJCFIOI<KDP H@? ILBQ>H@? ;<=>?@AB CDE FGEHIJ<=KD D<LM? GFN=LIJ CJCFIOI<KDP H@? ILBQ>H@? ;<=>?@AB CDE FGEHIJ<=KD D<LM? GFN=LIJ CJCFIOI<KDP H@? ILBQ>H@? ;<=>?@AB CDE FGEHIJ<=KD D<LM? GFN=LIJ CJCFIOI<KDP H@? ILBQ>H@? RRRR    

)JSQKAGEP =ED HEP GTEUDHECNP QGHDOI<NP CDE >FFGP VEDH>WGEP,)JSQKAGEP =ED HEP GTEUDHECNP QGHDOI<NP CDE >FFGP VEDH>WGEP,)JSQKAGEP =ED HEP GTEUDHECNP QGHDOI<NP CDE >FFGP VEDH>WGEP,)JSQKAGEP =ED HEP GTEUDHECNP QGHDOI<NP CDE >FFGP VEDH>WGEP,    

 

 

; &);2X);$ YZ$ 2[[Z\*3Z$ XZ];3)(Y*($ 

 

 2CVKVIQG HI? DC^FIJSI ?^QI TIJ _`OEAG B aIJF`b 

 

    321([(*; (4321([(*; (4321([(*; (4321([(*; (4    

    ()c2$ 2[2dc;% d*( YZ\ 3%3[;1;)*( Ye\ ;cZ](Ye\()c2$ 2[2dc;% d*( YZ\ 3%3[;1;)*( Ye\ ;cZ](Ye\()c2$ 2[2dc;% d*( YZ\ 3%3[;1;)*( Ye\ ;cZ](Ye\()c2$ 2[2dc;% d*( YZ\ 3%3[;1;)*( Ye\ ;cZ](Ye\    

    

(<S<I 7(<S<I 7(<S<I 7(<S<I 7    

]ECH> 3FEQ>CED 2FN=LIJ ;LBQ>H@?]ECH> 3FEQ>CED 2FN=LIJ ;LBQ>H@?]ECH> 3FEQ>CED 2FN=LIJ ;LBQ>H@?]ECH> 3FEQ>CED 2FN=LIJ ;LBQ>H@?    

 

7, $G C>SG \IQD<LEDC` (JHIVEIKCBAB HBP LM<DP AJ?EAHM?HDE N?D ` TG<EAA^HG<D  

]ECH> 3FEQ>CED 2FN=LIJ 0],3,2,:, YD ],3,2, GK?DE D<Q^VED =ED HI? NFG=LI HBP  

?IQEQ^HBHDP CDE DAO>FGEDP HBP CJCFIOI<KDP CDE H@? GCTIQTM? CDJADG<K@? H@?  

ILBQ>H@?f GFFB?ECM? CDE DFFIVDTM?f TIJ CJCFIOI<Ig? AHB LM<Df HI? NFG=LI  

?IQEQ^HBHDP HBP VEG?N<=GEDP QGHDOI<>P QG DJH>f CDSMP CDE =ED HB? GTEUIF`  

VEIECBHECM? CJ<MAG@?, 

 

 9, YD ],3,2, DTIHGFIg?HDE DT^b 

D: XgI 09: GCT<IAMTIJP HBP %TB<GAKDP ]GHDOI<M? CDE 2TECIE?@?EM? ` 3,Y,2,;,  

HBP IECGKDP \IQD<LEDC`P (JHIVEIKCBABPf N?DP DT^ HIJP ITIKIJP GK?DE HGL?EC^Pf 

U: N?D 07: ^<=D?I HIJ YQ`QDHIP Y<ILDKDP ` HBP JTB<GAKDP TIJ DACGK CDS`CI?HD  

Y<ILDKDP ` N?D ^<=D?I HIJ [EQG?ECIg $MQDHIPf GO^AI? I NFG=LIP VEG?G<=GKHDE AG  

TG<EIL` D<QIVE^HBH>P HIJf 

=: N?D? 07: JT>FFBFI >FFBP %TB<GAKDP HBP \IQD<LEDC`P (JHIVEIKCBABP, 

2TECGODF`P HIJ ],3,2, I<KhGHDE N?DP DT^ HIJP GCT<IAMTIJP HBP TG<, D4, 

 

-, ]G DT^ODAB HIJ IECGKIJ \IQ><LB TIJ GCVKVGHDE C>SG NHIP QGH> DT^ T<^HDAB  

H@? D<Q^VE@? JTB<GAEM?f CDSI<KhGHDE I D<ESQ^P H@? ],3,2,f CDSMP CDE  

I?IQDAHEC^P TK?DCDP JTDFF`F@? H@? D<Q^VE@? JTB<GAEM? TIJ QTI<Ig? ?D  

AJQQGHNLIJ? AHD ],3,2,, 

 

., ]G DT^ODAB HIJ T<IiAHDQN?IJ HBP XEGgSJ?ABP ]GHDOI<M? CDE 2TECIE?@?EM? HBP  



9

 !"#$%&'&()'*+*$,*-$('.+*-$/0',*102$0(.3&,0-$4546,47.-$('.+*-$+8$,'9,0$$

:';+6:0<$=0347;$.$/>+47;?$@:4ABCC8,&4$+,0=$45407,.,*$:';+,430$,'4)=$(4C4B56=$$

8>')$7&4$&/&9'8+*$14&$520$3.=8-$,6=$+,04(896=$7>7C0/0'9&-$,0>$0(.3&,0-!$$

@D&4'89,&4$*$:8'9:,6+*$:&'&()'*+*-$,*-$('.+*-$+8$704=0:'&D9&$+,*=$0:09&$$

+>338,E(84$0$45407,.,*-$,0>$0(.3&,0-!$

$

 !" $F'*+430:09*+*$/0',*102$0(.3&,0-$4546,47.-$('.+*-$14&$54&/0'8,47;$+70:;$$

&:;$&>,;=$14&$,0=$0:090$(0'*1.G*78$*$B584&$7>7C0/0'9&-$,0><$$

+>3:8'4C&3A&=03E=*-$7&4$,*-$:8'9:,6+*-$548=E'184&-$38,&/0')=$14&$C01&'4&+3;$$

,'9,6=$38$.$(6'9-$7;34+,'0?$@:4ABCC8,&4$+,0=$45407,.,*$:';+,430$:E=,8$$

(4C4B56=$8>')$7&4$&/&9'8+*$14&$520$3.=8-$,6=$+,04(896=$7>7C0/0'9&-$,0>$$

0(.3&,0-!$

$

 !"H$I8,&/0'B$83:0'8>3B,6=$.$&1&G)=$38$/0',*1;$;(*3&$4546,47.-$('.+*-$347,02$$

AB'0>-$:B=6$&:;$,E++8'4-$(4C4B58-$(4C4;1'&33&<$&:;$,0=$,;:0$:&'&161.-$$

&:8>G89&-$+,0=$:8CB,*$+,*=$:8'9:,6+*$:0>$,0$;(*3&$&=.784$+8$8:&118C3&,9&$.$$

8:4(89'*+*<$:0>$&+789$&:07C84+,47.$83:0'9&<$(6'9-$:&'&161.$&1&G)=?$$

@:4ABCC8,&4$+,0=$45407,.,*$:';+,430$,'4)=$(4C4B56=$8>')$7&4$&/&9'8+*$14&$520$$

3.=8-$,6=$+,04(896=$7>7C0/0'9&-$,0>$0(.3&,0-!$

$

 !""$J;',6+*$/0',*102$0(.3&,0-$4546,47.-$('.+*-$(63&,0>'14702$38$:'0K;=$$

87+7&/.-$:0>$:'0E'(8,&4$&:;$E'10<$,0$0:090$0$45407,.,*-$,0>$/0',*102$58=$E(84$$

&=&CBA84$38$+(8,47.$+23A&+*$7&4$14&$,0$0:090$58=$E(84$&=&CBA84$38$+(8,47.$$

+23A&+*$7&4$14&$,0$0:090$58=$E(84$('*+430:04.+84$3*(&=.3&,&$87+7&/.-$,*-$$

45407,*+9&-$,0>?$@:4ABCC8,&4$+,0=$45407,.,*$:';+,430$(4C96=$:8=,&70+96=$8>')$$

7&4$&/&9'8+*$14&$520$3.=8-$,6=$+,04(896=$7>7C0/0'9&-$,0>$0(.3&,0-!$

$

 !"L$I8,&/0'B$:'0+):6=$38$/0',*1;$;(*3&$4546,47.-$('.+*-$7&,B$:&'BA&+*$,6=$$

54&,BD86=$,*-$:8'9:,6+*-$MNO$,*-$:&'!$ $,0>$B'G'0>$L$,0>$=!$5!$LPQ PRS<$;:6-$$

,'0:0:04.G*78$38$,&$B'G'&$ $7&4$H$,0>$=!$5!$ HRSQ PTH$UJ@V$H#"$WNO<$$

765470:04.G*78$38$,&$B'G'&$L$7&4$X$,0>$A!5!$HS Q PT"$7&4$&=,47&,&+,BG*78$38$$

,&$B'G'&$ $7&4$H$,0>$=!$S#"Q PTS$UJ@V$ H"$WNO$7&4$,0$B'G'0$"$,0>$=!$ PXP$$

Q PP $7&4$,6=$>:0:8'4:,)+86=$&O$7&4$AO$,*-$:8'9:,6+*-$AN$,*-$:&'!$ $,*-$>!&!$$

R X HQHP##QH##H$UJ@V$ XLS$YNO?$@:4ABCC8,&4$+,0=$45407,.,*$:';+,430$54&70+96=$$

8>')!$

$

 !"X$%'0+B',*+*$7&4$ECD*$BCC0>$'>30>C70>3E=0>$.$*34'>30>C70>3E=0><$:C*=$$

8789=0>$:0>$&=,4+,04(89$+,*=$B584&$7>7C0/0'9&-$/0',*102$0(.3&,0-$4546,47.-$$

('.+*-?$@:4ABCC8,&4$+,0=$45407,.,*$:';+,430$:E=,8$(4C4B56=$8>')!$

$











1

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

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

������������	��������

���	�	���

�

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

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

$����%�&�'�"������(	�����

)*+,-*,+"�.++/"00111�,2/345,6+47�8-�

9�:34;"��4*6<=,2/345,6+47�8-����������������������������������������������������	����>>?%@0@A� ��

 ���"�B!������������?��C����������������������������������������������������������

������������#		D��			�����D��			(#��%�&�'�

�����������:3E-3247=+.,775-4E,�8-��������������������������������	������F�G��B�HC����

����������� �����I�����
�JK������������������������������������������������������������������H��G��LMI��������

������������#D���(	�(������	����D��%�&�'�������������������������������������������������G��@CJ����������������������������������������

�����������N.3-O47=N.3-O47�8-����������������������������������������������������������������������G���M�����������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������M��B�C�������������������������������

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

��
���9'P�����������K���M����!����K�Q�&�!�������I��

�

������������&M�JM�����������PJ�F���������!�R��JM��������������������� �����!�"#$�����%F��

����K���M���M'P����������������K������������������M�����&��M���������������$��"��&"'(���%������

M'M�C�M��F�����KPKM�"�

������������

�����������������	��	����������)�������

�����������������G���M��������&����JP���������S�J�����������M'M��R�JM�����

�����������������AK�����K��M���'��K������KC'��������M'M��R�JM��������C��������C�M����������

������������������M'P�����F�K��������M���S!���������9�K���M���F�����H���M���������������

�����������D�����G���PS�����K������C�����KM��M�����KMR���J�!����Q��������M���KM�K�������

	� $����KM�Q!JP�������KM��M������!���KMR���J�!�������KC�!��JP�������M������

��JK��!�C��������S����!����JP����

�� ?M�C� ���� ��KM�Q!JP��� �K�����������KM��M���� ���� ��������M�� ��JJ�K�������

K�C���������CS���������JP�!���

�� A�����C��J��������M��������!JP�����JM��C�&������

T� $���K�C���������������M'P���������M�����P!���(�J�������������K�M������������������

������������&������!����!�����K!����MK�H����I������������!���

�

�����������*�����	��	�����������)�������+��������������������

����������������G���H���M����KM��������M'P����������������&��������K����M�����������M'M��R�JM����

�� G�������C����������SI����!���M'M�C�M!������C��������!���M'M��R�JP�!���������

������������������JP��F����I���������C�������JM������K��M�P�J����UMK���S���M�F��K���S���M�V��

�����������D����L������C�M���K�Q�&�����������M������!����������J��������K������������J&!�M���JM���

�����������������M�M����������������JP��������C����������

�����������	����G���&!�CRM�M��JM��������!���������������C�M��M'M��R�JM�������������M'M����M���

��������������

?M��M������������@������������L�JH�������

�

�

B!������������?��C����������������������������������������������������������������������� �����I�����
�JK���

 �M����������������������������������������������������������������������������������������������WM����W�JJ��P��



1

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

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

���������������������

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

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

'��!�(�)�*�%������+	�����

,-./0-/.%�1..2%33444!/52678/9.7:!;0�

<�=67>%��7-9?@/52678/9.7:!;0�����������������������������������������������������������������!���"�	#���#��#�#$�#�
"��!%�A#�B$��$������C��D������������������������������������������������������������������������

������������E		���			��������			+E��(�)�*���������������������������������������������������������������������

� =6F0657:@.1/::807F/!;0  �

"���� G$����
��H����������������������������������������������������������������������"��%
&�'������������������������������������������������������������������������������

�E����+	�+������	�������(�)�*�������������������������

��������I160J7:@I160J7:!;0����������������������������������������������������������������������

�

�

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

�

AK ���H���LM�

�

N� H�� $���M� KB$��� �H�� � B���B�� ���M� �H�)DB B�� ��� ��� ������K�� H�B$��� �*L$�B���

�H�O�)�#�� ����G�!� CLP � B����� LP���� H��P#����� H��� P�B�� $� �� H�B$��M� � � � �H�����

��#������ ����$D��������� �#��H���$����$�B����B$ ����L����� �#��H���$����B)D�� ��$#��

�H�O�)�#�!��

'�� �������� ��$�� $�� LP����� ���)L� � �� � H�)� �D� �� � ���D)#�� B$ �� ���� ���

�H��B���� $��� �H�������� B��!� "����� ��$D� � �H� $��$� � ��� �B$ �D� �H�� $ �� H� )�� ��L��

�H��B���� �HL���$ � � B$��� ��D��� ���� ��� P�B ��H� ���K�� � � H�B$��� ��$L�M� P#��� ��� LP����

�H ������$��� D)���H������$��H�����$��D)����!�

Q��H�O�) �����G�����*�$DR�$� ����$����H� ���$ ����P����������$��M���$���H�B$���M�

�������� ��B)�� B�L����B��H��H$#B���$�P���$����� ����H������$�$����$��M�BK�)#������$���

��������������B��M���K�� �$�����H� ���$�M�H�����H��������B��$� ���$����P���$��!�

�������������� �����$���$���L$������)���B$���B��$� �����������K��$���PG��M�� �$��

��$�������� ����B� �D����H������$�M��H#����$�����B���H�O�)�#��B$���������������K�!�

��$ ���������B$�� $��� ��������� $��� H�� $����� B$��� ��H���B�� $�B#�� H���G�� L�#��

$��$�P������ �� ���$��H�$��������$��B�����B���$������ � G$����H�����$������ ��) �$�!�

S�$D���$������B$����$����H�)�B���H�B# �D�M��LP ���$����H ����K����B �D��L��$��

�� ��H H�L���� ��������� ��)�D�R�$G�����B��� ����$D��B��$#��H������$ B�G��$�����D����

���!��
�

�

�

C�����$�����$����T � ��$ ��K��U����������
�

�

�

A#�B$��$������C��D�������������������������������������������������������������������������"���� G$����
��H���

"��������������������������������������������������������������������������������������������������V��!��V����$L��


