
����������	
���
�

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

�������	��
����	������������������

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


.�/�	)��+.�������0������.��1�$�,"2$"03#%4345$%#""

�	����������

6���.�7��.�8	���9����
��������������������
� �������	�������

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

)��%� �+���� ���/���
'�0� �+���� ���/���
�!1��� ��/��+�� ��+���
�2���� ���!3��4��%��

�����:���������





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

;��
�	�����	<�����

"���	���1���� ����������2������������-��������

�	���������� #�$�%�&��%�'�����(����

-���������5�"�������2���������





������-��������
��1�		���$����67��$8���������*�9
�"�����

�������	��

���	��
����������������

7������/�	��������
".�=;>� �*=?@6�,*;@..................................................................................A

%.�,@�,����97;�;�?@6�9B;>!;�6;���;�,??@*�:�,@�..........................A

C.��,*;�;67@*?@*;@.....................................................................................2

�%�%�:���	���1������%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%��

4.�� ,@6�= ,� ;=@, 7(;@........................................................................."%

D.���;=*;�=6@; ;�:�,@?@*....................................................................."%

+%�%�7������������	���$�������������7�������������4�������,7�������.%%%%%��
+%�%�;���!�������������	���$����"��8�,;��"��8.%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%��
+%�%�'�<�����	�8	���$���%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�+

3.�;7@9;�8,>��7>�;��;�,@*;...................................................................."D

/%�%�=��	�4�	���7���������%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�+
/%�%�>2���1������%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�/
/%�%���������	�8%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�?
/%�%��!���%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�?
/%+%�:�<����%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%� 
/%/%�:�	����������	�8%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%� 
/%?%�:�!�!���%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%� 
/% %�#���2�����	�8%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�@

/% %�%�����<!�!�������A	��	�4�	���'�<��������2���%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�@
/% %�%���	����2���
�#���2��1��������	���A��������2���%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�@

/%@%�&22����!�����	�8%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%��
/%��%����������%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�/
/%��%�B!�1�	���������������	�8%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�/
/%��%�A������!$������	�8%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�?

A.�7@8=,� =?! ?=.........................................................................................%A

?%�%�B���!������5��!8�����&�������	��	�%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�?
?%�%�B���������������*	��%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%� 
?%�%�B��4�	�������!��	��%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�@

2.�7@�,� �6;=�:�,@?@*................................................................................C%

 %�%���<���1�	�������A!�8�$�%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%��
 %�%���������1�	�������=	�8	�����2%�C�@��1�%���=�%�����	:�%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%��
 %�%���*�����1�	�������=	�8	�����2%�C�@��1�%���=�%�����	:�%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%��
 %�%���	����
���	������
���	����8�����2%�C�@��1�%���=�%�����	:�%%%%%%%%%%%%%%%%%��
 %+%�B���������<�������2%�C�@��1�%���=�%������	:�%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%��
 %/%�����:��4
�'���4�	���7���	�����������8	�1����������'�<�������2%�C�@��1�%��

=�%������	:�%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%��
 %?%�:�����<�������2%�C�@��1�%���=�%��+���	:�%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�+
 % %���*���2���8	2��	��������	��������8���2%�C�����1�%�����	:���%B%2%�C�@

�1�%���=�%����5��+�	���C�@��1�%������	:�%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�+
 % %�%��	��������2�*���2�����������1�����������1�����%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�+
 % %�%��	��������2�*���2����	*�����1�����������1�����%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�/

 %@%�=��������������D1�����2�����2%�C�@��1�%�/���	:�%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�/
 %@%�%�����<!�!��������A	��	�����2��%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�/

5.�� E6 ;�,?�7>�;�!;@@B;= ;�..............................................................C3

"#.�,@�,@*......................................................................................................CA

+



������-��������
��1�		���$����67��$8���������*�9
�"�����

�������	��

���	��
����������������

/



������-��������
��1�		���$����67��$8���������*�9
�"�����

�������	��

���	��
����������������

".� =;>� �*=?@6�,*;@

� ��	�����81	���,��	:�.��������'���	��������������2���	���E!2��%�=!E�21������?
,�:��%�&��%��/��.
�����8	���8���	������������������:����8���E!2� %��	�	��������,�:�&%�&
�%��?� .���<������!��������


� ��	�	�8	���E��!���	���,��	=B-.��������'���	��������������2���	���E!2���%�=!4
E�21������?�,�:��%�&��%��? /.
��������=�	���������	�������%�E%���%��%���?�&��? /


� ����8������E��!���	���E!2�� %�#�8�21����@@��,�:��%��@@��&��%�+ .
�����8	���8���	���
��������������:����8���E!2��%��������?�,�:��%�&��%���+?.���<������!��������
�������
(	���8����<�������	�������%���:�E%��%+%���?�&���+?


� �	�������	����	�8�����8�E!2��@%�F	������@�,�:��%�&��%��+��.
�����8	���8���	������������ 
����:����8���E!2���%��������@�,�:��%�&��%�?�/.���<������!��������
��������(	���8����4
<�������	�������%� �:�E%���%+%���@�&�?�/


� G�������	�����������8�E!2���%�F	������@�,�:��%�&��%��+ +.
�����8	���8���	�������������
����:����8���E!2��%�#�8�21������ �,�:��%�&��%���+�.���<������!��������
��������(	4
���8����<�������	�������%���:�E%��%��%��� �&���+�


� G����������8���������7�����������4�������,G:�7��.�E!2��/%��<�8�����
�����������8��
1���������������H����	���������������	����������	������������������B��!���	���E!2��?%
'�1�	������?�,:B��%�7����%���.


� A!22	���E������	��������8 � ��� � 7����� ��������4������ � ,AB: � 7��. � E!2 � �?% � F	��
����
�����������8���1���������������H����	����8	���8����<�������	����:����8�E!2�+%��$���
���@�,:B��%�7����%�//.%

%.� ,@�,����97;�;�?@6�9B;>!;�6;���;�,??@*�:�,@�

#���������1����1���������������������I���������-������������-���������"�����%

������������	������	���������1�		���$���������������!��������1�����������������2�������
'�<�����E!�
����������G!����	�����������������'�2������!���:�1<	���	�����������8	��$��4
E���������������	���8	����������%�'�������1��1����������=	�8	����������8�������������������4
������:�	������������C���
��!��������C��+���	:������1��%

B!����2�"�������	���������2!�����������G����������������":�������-���������1�����1�

�	���������������	���E!����������������G!��1�	��<�����1�	����������������	��������
'�2�����������I����������8	����	����������������	���8	�1�����%��!������1�����	������4
���8������������������	���������������8	�����1�������	���������EI����	���8�������������%
#����������	���E!��'�<�����������������������	����2�(	��22�������2�������1��1�������4
����G!���	�8	��������1��������1����!����% ���������$��������2��I���������J������������
�<���������$�<�����-����������"�����%�(	��2���������������1����1������������������!$$��
���	�8�%

#�� � 1�������� �'�<�����	�8	���$���	�� � ����� � �2 �������1��� ������1�	��<���� � �!�� � ����
:�����<����E!�%�:�2%�C� ��1�%�����	:�������������1�		���$�<����	����2�'�<�����	�4
8	���$����8	����������%�#����������	��������H����	�������'�<�����	�8	���$���������!�4
�������%�

&2���������������!����������<���1�	��������������	����!������	���������	������	�������E!�4
������������1�		���$������	�������H����	�������#�������	���������'=������$���	���4
������������B!��	����8	��������������������	���E!��G!���	�8	�����	���8	���I������$��4
E���������������	�������������������%
#���E!������������1�		���$����������2%�C� ��1�%�����	:���2���������E���������8	���%�H�4
���	�������'=�������":�������-����������	���������%

?



������-��������
��1�		���$����67��$8���������*�9
�"�����

�������	��

���	��
����������������

C.� �,*;�;67@*?@*;@

K	������)!$!����%�A������	������$	1����#�	��������
�L��	�����2������A���!���$����	���:�!�<���
�'�����	����%������,����.

#�������������2������,�":.�������-��������������� �2�7���������"��8�����������4������
	���������%���%�//����!�����%�#���7�������	$������������1	���1������������������%� ���2

����A����������"��1�������������%�����2��������	��%

=���1����2�����������������4������������
�2��������

� :�2������B!����8
�

�2�-�����
� ������"��1��������	��
� :�2������"	M%

=���1����2����������=������������������
�2�=!������2�7���������G!����1������

� ��2���2��������24����

� ��2���2������-�������	��
� ����������2��������������4G����%

&2�=!������2�7���������"��2������
� ��2���2������"����1���


�2�G������,7���������:!����.�
� ������:!����%

�B!������22��E!2��?%��%���@

 



������-��������
��1�		���$����67��$8���������*�9
�"�����

�������	��

���	��
����������������

K	������)!$!����%�A��������%��%����7������������4�"��8
�L��	�����2������A���!���$����	���:�!�<���
�'�����	����%������,����.

=��	��<	2�������������:�1������������������2������������-���������)��������8	2�=!����	�4
������)�����������I������"��8����2	���%�����������������E!2�7�����������M$�����	2�����
�������$�<���
�!������A	��	������������2���������������	����	�8���������������	�	���%�

>���������"��8����2	����E��������2��������E!���<������,"����4����
�'��������
�"	M.�	2���24
������������$$������������
����������2���"I���������8������� ?�	����+��2��%�==�	�2�����4
1�� � �� ���� �"��8 ���������*�% � 7������������� �'���8��� �	�� �2�	��������
 � E�������!���!��
'���<�����������������2��������������	������������2	�����	���G�����������1
�!1��
����G���������������������7�����������	�������8��	����%�
#���7���������������1��������������1�	��������	�8�%�#���1����$������	��������22���2���
8	���2��������!�	����	�8	����������������;!���%�:������8�������������!�8��������������
�	����������������=��	�4�	���7�������������	�8��1����%��	����2�=!������������2���2������
��� �E��1���������)�!���������4 �	���"���������!���� ����	����	�8�������� ����E!��� ������4
����%

#���:�1��������'���������8<����8	��7��������������G����������6"���M1���4'��������4"	M1��4
�4"����4�������1	���������1	����9%�������������������1���	2�������B��1	����	����������
<������������8���������������4���������2�'����1�����������������	��	���5NG���������N
 ����
������1�������"��8����2	����18%������I��������"��8E!����������1��%� �#����<����������
�!��������������������	�8�%
�����8	���I������G����������2������������	�������G���1���<������������������������������
	������	�8�������B!�������1�������	���������1�E!���!�������	����	�8���������������	4
�	��%�#���'���������������E!����<�������������1�������������2�����7�������������	�8��1�����
,7�:.%�)���������7�:����������=��	����	�8��1�����,=�:.�1��!�������������8�%�#���'��������
8��������������	����������������!�������;!�1	����4����<����	�����!$�M��������������4
��!��4������4G<������	�%��

��G�1��������%��	�����2��������=��	����	�8��2��?%��%���������$�55%1��%��5��!���!5������������5
��G�1��������%��	�����2��������=��	����	�8��2��?%��%���������$�55%1��%��5����O����������%��2�P������������Q+����
��G�1������������	�����2��������=��	����	�8��2���%�+%�����	2�������>����
�����$��55%1��%��5������������5�����1�����5����������5��!5+����%��2�

@



������-��������
��1�		���$����67��$8���������*�9
�"�����

�������	��

���	��
����������������

K	������R)DA�+�5��5����S�L�7B��2:�!�7���,%�E��2��!%�������4������%��.�5��� 5�4/���/�@5����

#���1����22�������������������������2�������-��������"���������������7������������	����4
���	���8�����������"����������I������������	��	�����2�:�!*���'����������2�G�����%�#��
�I��������)��������:�2���	������I���8	��7����������������������:�!*�����	���%�#���-������
	2��1���E!���������<����%

=���1��!���������;!������2�,���2.
�#��������2�,@��2.
�#�������2�,���2.
�B������2�,+
�2.
�;!��	2�,?��2.�	���G�����������,?��2.%�#���������-���������1��������������������2
�������	��%

��



������-��������
��1�		���$����67��$8���������*�9
�"�����

�������	��

���	��
����������������

C.".� *���������	����

K	������R)A��5��5����S�L�7B��2:�!�7���,%�E��2��!%�������4������%��.�5��� 5�4/���/�@5����

#���������1�����������2�=!���������-��������E!��"�������2���������2�-�������%����������
��������8�����1�������������:�����<�������
����������������!$$������	�8�����%��	�������
)�����<����1�����������������"�	�������%

&2�=!���������8����2���������1�		������4�G!���	�8	�����	��������A�84G��������%�
G��������1��������������������<������!��������%�����2��������	�������������������&������E4
��������	���,�1���������;���������	����!����	���������8	���.%�
��������������8�����������1���������������A�����<����
������1�������������������!$$������4
�	�8�������%�
T�����������:���	���1�������������8�����������A!$$������	�8���:�����<������%�#��������E��4
��	��������:��1����!��������	��������*��?@�,��?@.%�
F��������������?@������������1���������1�������������A����������������
�7������1<	��
	���4��<����
�����:���<���2������!������2�������������������������	�8�����	�	1����8����
���������#!2<���"������E!�������%

#���:���	���1����������I���8	��:�2���	���"�����
�'�	����	���	2����������'�	����������5�

��5 �	���������)�����������������'�	�����������5+%�#������	�������8������������'�	�������
�/@�,�2�������1���.�	����?��,G!����	���������I�������������8���.���	��	��������%�#�����	4
���'�	�������������U��!����!�����������������2�������7����������������������������!����%
#���������1�������������:�I*��E!����%��% /��2V�,�
�@���.%

��

�����*���������	����

*���������	������
��.�#�C5���

��������	��
�	���

-�
�A51



������-��������
��1�		���$����67��$8���������*�9
�"�����

�������	��

���	��
����������������

4.� � ,@6�= ,� ;=@, 7(;@

(���������E!���������������	�������������������	���������������2�����������'�2�����������4
�����2��������'�<�����!�������$��E��������������	����	����2�:�	�������%

=I�������������8�����������:���	���1�������������2���������1�		���E!�������
���������4
��1��� ����1�� ������� ����� ����2����� �:�������<��� ����
 � ��� ������8<	�� �	�� ���� �1������ ����
�������!$$������	�8�%�
��������!2���1�������E!���������	���	�������������	�����$�<��%�&��!��������>2���8	������
����	���8������������������������8	�������=�	�����$�	�����2��E!��1������	����	�8���
'�<�����W����1��!��������������������������!����'�<�������������G����W��!22��%�#���(��4
�����	�� � ��� � 7��������� ���� � �	��� � ��� �=	�8	�� � 1������ � �����!$!��� � ��$�<���� � '�<���
��	���<�8�������������������%
����=����	2���8	�����������	�����������������G������������������������	�����������1����
����������:�	����������8	��B������!�	���	���B��2���	����!22��%�(	��2�1������������
����'�<������2�������	2�����&�E���!���%����2I���������������������!�����2������8	�<����
����:�	������1����!����
�<����������������1���������	����	�8��1���1�%�#����<������4
���������������������E!��%

�	����������������:�����������������������B!���1���������1��������������������������E��
�����!����������1��%

D.� ��;=*;�=6@; ;�:�,@?@*

D.".� ���������
������������%#"#�������������������0,������-�;:�%#"#1

#���:����8��1�������7������������	���$��������7���,7��47��.�E!2���%��%�����	������
�	����2�7������������	���$���������������;���!������������	���$����������������	���4
����!��"��8�,;��"��8.��������'���	���E!2��@%��%�������1�������(�����	���:�	���<�8�����
;�	2!���	���	�������;���!���$���	���E!�%
:�2<*�C����1���8���;�	2!���	��������8�,;-:.������1�����	21���	���2�������	����
	�����*���2���I������������������������(���������;�	2!���	���8	�1���������!���:�	��4
�<�8��	����!����������!��������������;�	2!���	�������1<�	���4�	�����2��������������4
�	�����8	�1��������������%
#���(�����	���:�	���<�8������;�	2!���	�����������7�����������4�������������2�7�����4
�������	���$�������������7�������������4�������,7�������.�����������%�
7�	� ���� �D1������	���E!�������� � �� �C������ �B��!���	����1�� �����7������������	���$���
����������������;���!�������������	���$�<���������������	�������!�����!��
��!�����������
�������B��!���	����������������(����������;�	2!���	��������������$������%�
'�����������	�����������;���!������������	���$����"��8�,;��"��8.�2�*��1�����	�����
�1��������;���!���$���	��%

&2�7��������	�������������8	�1�������������)���1���������!�������'������	���������!�����

������)��F���������=��)�-!��.�"�0�9���������*	����F������	�;��
���������	�=��)0
��	���	��:.�".4��;:%#"#1
#���������1����1���������������2%����% ��%��7��������2��<���������;�	2%�&�������2�(	4
��22�������1������(����(��+
�������2��<���������;�	2�����B!��	����8	���������������	��4
��!��4�	���1����������������	������	���������<����	���:�2�������	���������������I�	��
����������������������7����	����<��������8	�E��1�������!����8	��������������%�#������(������4
8	�������2�����������	�������$�!����%

��



������-��������
��1�		���$����67��$8���������*�9
�"�����

�������	��

���	��
����������������

9���	��G	�������*�����	����-!��.�%�0�9���������*	����F������	�;��
���������	�����0
�������	���	��:�.�%."��;:%#"#1
#���������-������������������2�;��"��8��	�����������:�	��8����	2%�
:�	��8������ � ���� ���� ������!��� � 8	� �A!�8�������!� � E!� ���������	���� � ��� � �1��I��������
:�	��E���!��	���2�� �:����� �	���#����������	���� ��!�� ���� �����1������ �G��������� �8	
��������	���8	�����������,7�������
�(���.%�
=��������'������	���������7�������
�(���%��%��(��+����������(���������-�����!�8	�����4
�����
����������������1��I���������B���!��	����	���1�������������B��������	���1������������4
�����I����%�&�������1������-���������������<���1�	�������������	����	������������������	��
�	�8	��������,7�������
�(���%��%�
�(��/.%�

#���-���������"����������������8������I��������'	����!�%�'�������������E�����!���������	�4
��1��������2	�� � ��� � U���� �:�2����� �W ��	�� ���� ���� � ����� �8������I������� �'	����!�
�����22��W��2�;��2���������������������	���8	���2I�������
�������������������	��	4
����8	����������	�������2�����
�1�8!�����	������I���������������������	�����������������4
�	���������2!���$���������������	��
������8	���������%

#�����������1����������	��� �2�������1��� �4 �1�	������=����	�8	���������1�������������
:�������<����5�G������	�8	���������1������������������!$$���	�����2������������������4
�!�����	�������1�������E!���������������	������	��	����4������� ���	���<�8������������<���4
1�	���������E!����	����������������������	������%�
#����������	���������G!����1<	����	���2�����������������	������(	��22����������������
:�1<	����	������������	������������E���������'�<����E!���
�@�������������������	����2�;��4
2������������1��������������-���������"��������8	������	�������$�������!2�������B!���4
1�������7�����$���	������������������	���������8���������-���%

�����/�	��	���	�����)�������������������-!��.�C�0�9���������*	����F������	�;��0

���������	������+	��+���������������	�������������7��	���	���	� �9����	�C.C.%����
,������"�-:������������11
#���������1�����������������������?@%�D1�����������������1������������*��������������*�����
���������������1���	����������=��8������	��������*�������1��%�G����������������������4
����������<�����	�����E!������	���	�����������������?@������������8	���������,�����
�	������%�/%@�4�&22����!�����	�8.%

9���������*	����F������	�;��
���������	�8	��	��)��	���	�-!��.�4��;:%#"#1
=�1�� � ��� � 8������������� ��	����	�� � E!� ������	���4 � 	�� �B���������<���� ������ � �2
7���������	���<�8�����B!�����4�	���B!�1��������1���������(�����	���:�	���<�8��8	�����4
����	�������'�����	2������������%
�	� � ��� � ��� � ��� � E!��������� �����	�� � 1���	���2�� �B!�����4 � 	�� �B!�1��������1���� � ���
7������������2��!�������������������%

(+	���������������<	�����
�	���������@G	����������	�/+	������-9����	�4.%."��*�"%%1
:�2%�(����(���@������B!�1��������1�������������7�������������:�1����
��������������7���4
��������������=���	���4�	���'	����2�����$�!�	8���
�������!�	8������������������;!���!�4
����!���������������	�����������������A	��	����������������������������G�������������4
�!�����������%�#������������������������!����	�8	�������1��������1<�	���2��������������4
�����������������������I�����:������1��8	2�����%�
����� �������������������=	�8	���	����	������ � �2�:���	���1������ ������ ��	����1� �	��
������	�����������������B!��	����������������������E!����	����1�������%�#��������������
����	�������B!���1�������(�����(���@���������������%
#���������1����1�������������8�����������1�����B!�1��������1���������7�������������6=I��4
�������"��8E!�����9
��������U��!�����2%�A�������������	�������7���������1���������8	�
-��������E!��"������8	��������%�:�2%����%���7�������,(�����	���:�	���<�8��8	��������4
�	�������'�����	2���	��	�.������-���������	���1�	���������������������'�<�����E!��B!�����4

��



������-��������
��1�		���$����67��$8���������*�9
�"�����

�������	��

���	��
����������������

	���B!�1��������1�����������	������	����!22��%�#��������������������������B!�1������4
��1���������7�������������6=I���������"��8E!�����9������������)��������������1�����������
E!������	�	��%

G��������!�������'������	�������������������1����������������������7�����������������!�4
���%��	���	�������1������������������	�����	�����8	2�7������������������������������

���������������1��������������<�����	�����8	�������������%

D.%.� =���+����	�;��
��������������	��-=;:��	�1

,����)�����*	����F������	�=��)+	������-:�.�C�=;:��	�1H
#�����8�������������	������	��	� � �� ���������	�������!��2�� � ����� �B���8��� � �����	����<�����
(�������������2%�:�	�����8�:��4��8	���������%�#��������	����<������� ������<	2�����8	��!�4
8����������	����	�������M���2������	����<������8���������-�����	�8	�������%�:�2%�:�	�����8
:��4������������������(�������	�������7����������8	�E��2�����%�#�����'������	�����8�����
E!������2��	�����������	����!�8�������!��	���������2���E��1	�������'�����	2���	�8��1%�

#���������1�������������������!$$���18%�:���������	�8�%�&2�=!���������8����������G!��4
	�������1�������=	�8	�������%�T�������E���<	���������?@�2�������*��1��������������2����4
������1�		���,:���1�
����8��������
����2�������������������������	�8���:�1<	��
�G!�4
���.%�#�������	����������������1�	��	�������1�������������	���	��	��������-�����������%�&�4
�!��������>2���8	�����������	����!22�����8	��1�	�������B�������	�������-�������%�#��
�����	����<�������������!2����!�8���������	�����2�:�	�����8�:��4������$�!����%�

9���	��G	�������*�����	����-���������	� ��������-� :1�����=;:��	�1H
#���������-�����������������:�	��8����	2��������	��%�"��1������������������8����	2�2���)���4
�	����!��������-1��8����	2��������%��@��2�E!��-�����������������
�����������8����	2�G����4
���!�����%�����2%
#���-���������"����������������8������I���������'	����!���%��������������������<��������4
1�		�����������1�������1�������E!���������	�����$�<����������������2����������������	��
�������-������������������������	2!������������A!�����������,E��%��	������%�+%��8	�B!���1��
����7������.%

��	����/�	��	�-:�.�4.2.C�=;:��	�1
#�����?@�����"�	$�E�����������*��2���7�����1���	�	���$���������2�-���������������1���%
G������������������������ ��������<�����	�����E!������	���	�����������������?@�����
������8	���������,�������	������%�/%@�4�&22����!�����	�8.%

G��������!�������B!���1���������������	�����1����������������������7�����4�	���;���!4
���$���	�������������!����%

8����
G���8	E!���	��������
�������E!���	�8	�����
��������������	���8�����2�������������4�	��
����!���$������������(���E!���1���������������8	�1�����������%�
#�������	����!������������2%�C����1�%�����	:������B!���1�������;�	2!���	��%

��



������-��������
��1�		���$����67��$8���������*�9
�"�����

�������	��

���	��
����������������

D.C.� 8�F����������������

�����������#�������	����2������2���'=�
�":�������-��������

#�������	����������
�%�H����	�������'=���":�-��������

#��������2��'=���":�������-��������������� � ��������������1��� ������1�	��<�����	��
:�����<��������%�>2�����$���	���������������B!��	����8	���������������������1���������4
�	���8	���������
�2����������1����������#�������	��������������!����1�	��<����,�.�6������4
����	���	���G!����9���2%�C����1�%���=�%�����	=B-���<�����������%�
#�2�������������$���	���������������B!��	����8	������2������������������	�����1!���
��2%�C� ��1�%�����	:�����������	������	�����������1�		���$������8	���������	���E!�
G!���	�8	�����	���"!11M4����������	������������������������������%�#����%�H����	������
'=�������":�������-������������!�����2���������E�����������2%�C� ��1�%�����	:�%

3.� ;7@9;�8,>��7>�;��;�,@*;

3.".� @���	0���������������

#���:���	���1�����������1������������������!$$���	���"�	�����������	�8�%�=I�������������4
*�����2���������	���	��	������%�#���������1��������������E!�����	�8��1������1������%���
1������������������=��	�����2�����!����������8���7����������1�������������2�:���	���4
1������%

#���������1���� �������2�����������-�������%�������������I���������-��������8	8	�������
	���1�������E!���������	�����$�<��%�#���:�1������������������������	������������	���8����
���;����	���E!��1�	�������=	�8	���8	�G!��8������	���8	������������	���<�����%�
����1������������E���	����	������	��)����
������8��
��!���
�G�����
�7	��
�A��2��	������
G���	����������8��������������!�������7����������	�������1�!�!�������B�������������C��
�1�%�/�(������?��	�����1���.���	:�
�	2���1�8!������	����	������	��������������

������:��	������
�������EI����	����������2�������C����1�%�/�(������?��	�����1���.���	:�
�!����	��A	��	�������	����!����������������������C����1�%�/�(������?��	�����1���.���	:�
	��������G���������	������%�%�%�C����1�%�/�(������?��	�����1���.���	:���������2�>2���4
1�������	�����	����	����1���A!2$������!��2�*���2����	����������%

#	��������1��1�����������������	���E!����1�		����	��1�������E!���������	�����$�<����
'�<�������������1�����-����������������B��1��	���1�������������1����������5�	�1���������

�+

�11% �����	�������� ������2���'=���":�������-���������4
-���������"�����
�
����E�������� � ���! � &BG
 � �����1	��
 � ����� � ��$��21��
����
�
A�������	��������R)A���5���5����S�L�7B��2:�!�7���,%�4
E��2��!%�������4������%��.�5��� 5�4/���/�@5����

:���������

�11% �����	��������������2���'=���":�������-���������4
-���������"�����
�
����E�������� � ���! � &BG
 � �����1	��
 � ����� � ��$��21��
����
�
A�������	��������R)A���5���5����S�L�7B��2:�!�7���,%�4
E��2��!%�������4������%��.�5��� 5�4/���/�@5����

:���������



������-��������
��1�		���$����67��$8���������*�9
�"�����

�������	��

���	��
����������������

'�<�����8	���	8������	�������	�����	�����������2����!�����	��B������
���������*	��
	���B���!��	�����2%�C����1�%�/�(������?��	�����1���.���	:��E��2�����%�#�������	�����4
1����������������I����������������!��	������8����������!����������
��!��������������4
���������>2�����2����1�<�����	����1<��������2%�C����1�%�/�(������?��	�����1���.���	:�
��<�������������%

#���������������>2������	�8��������������������=	�8	�������	��1����������������2%�C��
�1�%�/�(������?��	�����1���.���	:���������	������������	���������1������<������%�

#����$����2��	�������8������=	�8	���E!����������1���=�	4�	���>21�	������2%�C����1�%�/
(����� � ? ��	�����1� � �. ���	:����� ��	��� ���� �;����	���� ���� ������������$��E��!���	��
,�=�B
�E!2���%�F	������?�,�:��%�&��%��+�@.
�����8	���8���	������������������B��!���	���E!2
��%�-��!1������+�,�:��%�&��%��? @.���<������!��������.��2���	�����2��	���E���������1�4
������������%�#���1�������	����������'������8	�����������������������������E��1��	�����8	
�������������!����	28	�	�8������:�1<	�������������������!����%

#�� �:���	���1������ ���� � E!� � 7����������$�<��� � !��� � E!� � �!������� � ��<���
 � �� � ���
G�����4
��1����4�	���&22����!�����	�8������
�������1�������,C����1�%�/�(������?��	�����1���.
��	:�.%

#���������	���8�����	����������	�88��������=��	�������4:�1������2������������	������4
�	����	�8�����8�����2%�C����1�%�/�(������?��	�����1��1.���	:���������1��������������1�4
�����<������
����������2�:���	���1��������������������	�8��1�����1�������%

:�1����
���������������	����;�����E��!���	���8	��������	���E!��1������������������������
�	�!$<�������:�2�������������������������&22����!������8������������1��������������4
���
������E!����������	���������1�������,C����1�%�/�(������?��	�����1���.���	:�.%

'��������������2���1�		���$����8	�<�������B!���1�������4�	�1�������������C�+�����8��
�����	����4&22����!�����	�8�����8���,�&2���:.�4�������G�������������������������������4
�<�������� ����������������>��<����!����A������!$����E!�������%�(	��2�����������2%�C�+�
���8����&2���:����!����������B!��	����8	�������;�	21���	���2���� ���������	�����2%
�����	�����2� ���� ����������	2� � ��� �7������������	�� �	�� �B������ � ,�7B. ���� �7�����
�������4�������E!2��+%�+%���@�����������1��%�&��!������������	���������������������4
���������������$�����������	����	������	�������������������C����1�%�/%��	�����1����.4�.
	����.���	:��8	��������%

#���������������>2������	�8��
����������*���������=��	����	�8���	�������7����������4
$�����
���������2%�C����1�%�/�(������?���	:���2�:���	���1�������������1�		���$����
67��$8���������*�9����E!���2�>2�����1�������������%

3.%.� ?)
�����	����

��� ���2�E!�������������1�		���$������� ���������1�
 � �2�:���	���1�����������$���	���4
������������B!��	����8	�����8	��>2���8	���E!��G!���	�8	�����2���$��E���������������	��
8	���������%�������2�>2���1�������	��������B��$������	���8	���������	���������>2���1�4
���������2%�CC���,�.�	��������	:��;����	�����������%��	���1�������
�����$�����������
�	����	����������	��������������1�		���$������8	�1�������	���"�������8	�B��2��4
�	���4�	�������2���	���2�*���2����!���8	��A!2$������!��8	���1��%�

=�����������������	�8��(	��22������	�����������1����������>2���1���������
#������������ �����1�������������1����%�(	��22�������������������������������1�����������
���������!��������D1��������������������

��������� �	�
�����
�
�������,7<�2
����!�	��. ���������1�������	����	����
'�<��� ����1�������	����	����

�/



������-��������
��1�		���$����67��$8���������*�9
�"�����

�������	��

���	��
����������������

)�����	��������8�� ����1�������	����	����
�!��� ����1�������	����	����
G����� ���������1�������	����	����
A��2� ���������1�������	����	����
7��������� ���������1�������	����	����
A	��	�4�	������������ ���������1��������	����	����

D1�������'������8	���E!����*���2���8	��B��2���	���	���B��2�����	����I���������G��4
�	�����8%)%���	���������	8����������%
&2�;��2��������1��1���	���������������������	�����������E!��������������	�������1�����
������������������	���E!���	��������2�*���2����2�������1���������E��1���1�����=�����E4
1����8�E!���������2����%�+��G���$	�����%�#����������2�;��2����������0���������*���2�
�	�8	��������%
(	��A!2$������!������#���8����������1��������	��������2�*���2������	��������������1
����������1�������	��������0�������	��������2�*���2������,�	��������$����8	�����������
����	!1�������1������
�:�2���	���"��21	��.��!������%
����;��������	�����������	���	�����������	���������*���2���8	��B��2���	���	�������4
2���	����!���������������������A!2$������!��2�*���2���,��
���
���.������������	�4
���	�������������	���E!����<������!2$�������%

3.C.� ,	���������

(	��������������������������	�8����������1���������2�>2���1��������	������������	���4
��������!����%

#�2��2<*�����8	2���������	�8��!��������8	�1��������
(	� � B��2���	�� � ����1������ � �������<�����	�� � E!� � '!��$����8	���4 � 	�� �;	����<���� � ��4
�����8����)��������������������������	���E!��:��I�8����	�������*������	*�����1�������	�8���4
	������88���
��%�%��������(����E!2���%��%�1���8	2�� %��%����!����%�"����	�����I������������
B���	����E!��BI�����,)I�	���!����B�����8	���E!����������	��<������F	��EI����
�(����I�	��
E!��:������.��!�����I�	���������������E��2�����������%

'��������	�����<������������	$�����!�����	�����������1���������������4������������4
$�������G!��4��!����������1<	��������$!���8���������������2$��1����������	�8	������4
*��%������������%�����$������������	�8E!�����	�����,8%�%�(<	�	��
���	�����!���!��������%.
E!�8	�����%

7������<���������������������	��5!��������������������	��E!����������1�����������'�<����
18%�������E!�����������'�<��������8	�������
�1����������:���4�	���G������<����������8	
�����8��
��������������1�����	������������8	�	����1���1��%

3.4.� �+���

��������2$�!����
��2�������1�����������	��	��	�����	��	����	���8	������%�&��1��!�����
	2�1�����1�����	�������8	��)����<������������>������	����
�8	��:����	��
�8	��B�������4
�	����<��������	���8	��E���	�������������!��1�����	����������!�����8	���������%

:�!�!���
:�2% � �����	�����2� � ��� � 7������2��� � ��� � :�!�!��� � 	�� � �������� � �������4������
,7�:�.�E!2���%��%�����������������������!�!�������>������	����2�������������B!���1���
�����	����	��:�����������������������A�	$������1�����
�����$!����������	1�!��!�����<������
"!��8!��� � ,:�$�. ��	������% �A!������ �"������ ��	� ��	���	�	�����������	����
 ��� �8%�%
����<���
������������������2��	1�!��!���������������7�:��1�������2���������>2���������8	
1�������������:�1�������������!�	2�������
��!�����������:��<���	�����������������������
��������<�8�����%�

�?



������-��������
��1�		���$����67��$8���������*�9
�"�����

�������	��

���	��
����������������

��	��	���5�"M��!��!�!���
(	2���	��	�����������2�������������������������	�����2������7�:������	��E�������

����������!1����<��������7I���18%�7I�����2�8%)%�1����1������������<��������� ��������%
7I��������2���!�������(	������������E����������
��������������22������	���	�����������!���
�!�!���<���������G�������	�%�B!������2�1����!�8���������������������2�G�������I����������4
���1�����7I���������	�����!�����	����	��$��	�����,���������!��!�.�E��	������������%
#���������������!�8����������B��������	���E!��;����4�	���)��	�<�����������	�����<��
8	�E��2�����%
:�	���<�8�������������������	�E!��B��������	�����������,;��!���
����<�����	�%.��	�����
�������	���������1����1�������#G�4��� �6����	��
���	�	���������1�E!����������8	��B����4
����	���E!��=�����������������9�E!2��$�������+�E�������%�#������������!����������2�����4
����I������:�	�������������,�":G.�����1��2�7�����1�����1�����"!����������	�8�	��
G����������������������4�������,�@���������1	��
�-��!4E!�4:	������4���%�+.����8	�!���%

3.D.� *�
F���	

J�%����2�I�������18%��+4���2�������������B!���1����1������E���<	�������:��1��%�#�����
�����������:�<�����8������-���	����2�����������C�+�G:�7��%�#���:�<����������������
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3.5.� 7))����+��������
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����������4�����������:��	����22����!��4;����������,:&;7.��������'���	���E!2��@%��%��� 
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�����
���������������������G������<	�������	����!2�������(���	�!�����������2�B����	4
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����������������������������1�����	����
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�����E���!��	����2�:�	�����	�8���������������%�

'������ �7I��������E���!��	����������2<*�����)�����������;���� �����#B:G4��1����4
1������G��+�4��1�<�����E!�������!����������1�		���4�1�����������������5�2���������:�����
����������	�1����	����!�2���������7I��������������2���������2�������2�7����	���E��4
2I����E!��� �2^5��5�@/�2^5��,����$������ ��52���5�%/����52��.��1�������	��������!��������%�
������� ���� ������ �-�������� ���� � 7I�������� � �� � �	����������� ������ � ,:�	�����	�8.
�	����7I��������������2�������������������������	���E!��	���������2�8	2�������1����8	�
B�����	�����������%��#���7I����������������1��������������2�������������������	��%
#�� ���������*	�� ������������� ���� �7I��������E���!��	�� � ��� ���2�� ���	���<�8���� ���� ���4
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�	������:�	������������!������������	���	�������������!����%�#����!�������=����������
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��1������%

2.� 7@�,� �6;=�:�,@?@*

2.".� ��F�������������!+�����

#���:���	���1�������1�������������8���������2�������������������-��������"�������	��
��� ��I������ �1����������� ������	����������	�� ��� ���� � 67��$8���� �����*�9 ��	� ���� �=���4
������8���%
D1���������������*	���E!������8	�������	���8	���������������������*��!������������������
������1����������<	2������1��������8	��=��������������	��%�(	��2�1����������:��1��E����	�
�2�������2�������������8������G�������������<���1�	������(<�	��8	2�-�������%
#�����<���1�	������(	���I������������������1������8	�������	���	��	�������������	����!�����
��������	���2�����������������%

>�2�����1���������8�����������:���	���1��������������2�������=	�8	�����W�:���1��	��
G!�����W�E!�������%�:�	���<�8�������������������	���$��8������	��$���������E!�������
�����	����	��G!����
�"�������5�:���1�
�:<�����	���)�������	���8	�������1<	��������
���1��E���!��	�����$�<��%�)������������������	�����	����!���4���1�������G!��4�	���:��4
����	�8	���4�A������������	���1�����1��%�#����I��������=	�8	���2����	��������2�������1���
2���������������1����A!21�����!���	������������	���	���G!������	����������%

��<����������������!*8�����������	��������������	���	�������������E���!*���:�	��������
	���������������!������
�!���������	����%�#�����:�1����2���2���������������������	��
�1���������	�����������	����!���������%���������������2!�������������������������������=	�4
8	���4�	�����	���	��	�����������E!����������:�1����������������������1�%

2.%.� ,	����	�����������@���������).�N�5�,��.�"�@	.�"����*�

����	���8��� � ��� � ��
 � �2 �:���	���1������ ����� �=	�8	���2����	�� ��	� �����������	�� �	��
G!�����8	����������%�#��������$��������2%���<���1�	�����2�A!�8�$���	�������	��$������4
�����	��������������	����!���E!�����������I���������=	�8	���2����	��%�>2��������(���
$���	�������������	28	���8��
��������!������1�����,�-.�����(���1����22	���6������4
����	���	���G!����9���2%������	=B-�����������%�#����������������>����1����	����������4
�$����������1�	��������������%
(	�<���� ������ ���1��!������G!����1<	��
 ���������<���
 �1�	��������������8	�����������4
�	��
�7������1<	���	���4�������
�����2�����������������	����2�(	��22�������������
�:�4
�����
������$�<�8��	���>������<������������������,8%�%�)����!���
����<����.�;���$�<�8��	��
8	���I�����=�1���������%
&2�������1�����!��������������������������������������1
��!�������:���1�1�����1�������4
���%�#�������������������#!����1����,�#.���2%�C�+���	=B-
��!��������������1������2%�C
/���	=B-����������8�������%

#����-�6����������	���	���G!����9 ��������	� �8�� �)�����<���������!����� �W������ �2
G����������������1������	��������8�������I������%�"�����I�����:�1<	���	���8	���I����
=�1��������������"�	$��	�8	���	������1�����������%�#���1�	������=	�8	��������	���
�����	�1���	����������)�����<�����2�����8�������	���U������������8��������������:���4
��<������2��������������	����!�������������	������	��	������������%�#���1������)�����<����
�����-���1���8	��22��������:�I*��E!����%��%��/�2V�,��%��/�Z�����������1�����.%

#���8	��=	�8	������I������'�����<�����W�8%�%��������!$$���W��!������	�����8�������������
�	��������:�����<����	������1�������������I����%�#���I������������!������1�����������4
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������(<�	��8	2�-��������1��!��%

2.C.� I�����	�����������@���������).�N�5�,��.�"�@	.�"����*�

:�	����<����8���
'�������=	�8	���2����	����	������������	���	���G!���������������*�����1�	�������=	�4
8	��������:�	����<����8����,:;(.�E!���
/����������8�%�#���:;(�!����������������������B!�4
��1��������	=B-�����#!����1�����18%��������1����%�#�������1�		���������������������4
���������������E!���	�����<���1�	�����E����<���������������%

:�2%�C��@��1�%������8�����	=B-�������0���������������8�
�����������D1���������	�������8	4
�<�������:�	����<�����	����:������
������$�<�8�
�(	��������	���=�1����������1���8	������
:;(�E!���
 �2I���������%��!����������!$��2�����	��	�8	���������	��	�����������<������4
���%

��8!�����	����������2���������1��� ��I�����2�0�2�����%��@Z�����'�<����2���1�	������
=	�8	�����1�����������%�#�2���������2%���<���1�	�����2�A!�8�$��������!*8�������:�4
1��������������2����!��2�'�����<�������������8����%

:����!��������
#��� ���������8���:����!�������� �E!������2�B!�������!���!��������� ��������2%���<���1�	��4
���2�A!�8�$���2����������2������	��������������������67��$8���������*�9%

"I���1�	��������������
&2�������1��� ��!���� ���1�� �:�1<	����	�� �������� �8	 �G!��8�����
 �1�� ������ � �%�%;%
������ � :����!���I��� � ����� � �1����������� � �����
 � �	�� � :�1<	�� � 	�� � ������� � 8	�
����������	������������������%
#�2�������������2�������1����8	�<���������	���	��	�����������>2��1	�����������
��1����	��
������������1����=	�8	�������$��������
�����E!������	�I����	2�����8���������I����

������-1������8�����������"I���1�	������������������������8�% �#���)��	��I����!�� �+�2
����� ��1�����������
 �����'�����I������� �2�0�2�� �@�2����������%�#�2�� ������ �2�������1���
�	��������4�	���7������1<	����!���>������<������������������,8%�%�)����!���
�"<����.
2I�����%
#������������8����"I�������������������2���������������	�I��������E!��������������4
�	������	��	�����I�����������������1�����
��!�����������������������8	�<�������:�1<	������4
�����%

��8	��$	�����8	�������22	�������"I���1�	��������������
(	��E��1���������������22	�������"I���1�	���������������������������1��	�������	���!1�4
������8	��$	������!������%

����	���������8	��$	�������� ������"I���E!������2��1���=!�2���I����	���,="=.�������4
���8�%�#�����"I�������$�����������E!���������2�����2������������1�����������:��<����I��
�2�����8	��1�����:���	���1�������	�����������<������>2��1	��%�#���	��������8	��4
$	����!��������� ��������2����������1�������E!����������"I���1�8�����1�	��������������
	���!�������������������������2I�����������������%�%�%�������<���1�	�����������������8	%

-1�������8	��$	������������)��	��I������������������$	�����������������������!1���E���<�4
��������	*�������������	*������2�������-1������������#�����	�������I�������������
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����1��!������1���'�����<�����
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����!1�������8	��$	������������)��	��I��%

��� �!1���� ���8	��$	��� � ��� ���� �'�����I������ ���� �-1����������� �!1�������#���1�����4
8	������������������%�
#���'�����I���1����	���<������1�8�����������	�������I���������������1�	�������������%�

2.4.� ���
���������������������	��������).�N�5�,��.�"�@	.�%����*�

��	����
:�2%���<���1�	�����2�A!�8�$�������2�������1����!��������	��������������8�%

��	����8��
��	����8�������������:���8��������-�6����������	���	���G!����9��!����������������%
#�2������������!$��2�����	��	�8	���������	��	�������<���������%
#����������	�������1�	!���	���������������B!���1���8	��1��������<����������	���1�����4
1�		���1����	��������	����8����<���������%
&2�G�������!���������+�2�1������:�����<�������������������	�������:���8�1��������8	2
=���1����	�������
��2�=!�����������
+�W�?�2�1������$��E����B���������<���%�&2�-������������
������1��������8����%����2���������%
������������8���'�	����������
�����������1���������2�������	2�����&�E���!���1��������18%
�������������A�	�!$��!��1������%�#�����1�����������������I���������
 �����B!���1���8	��14
��������<�����2���������	������18	�������%�#����������������!������������	�������������,:�4
���2��	���$���	��.�����8	�����%

2.D.� (�	��	���F�������).�N�5�,��.�"�@	.�""����*�

(	������������������*	�������������1����������������������I���������	����I�������������4
��1��������8��������$��E����B���������<��������(���1����22	�����������*	������������8�%

=�1���������������*	������������������2���18% �������	������������ �����B���������<���
�	���������������*	����	����;���	�������8�	��%�
#������I������	���������>2����	���E!������I���������������������*���1����������������8��
B���������<����1���8	������������������1��������8������:���	���1�������$��������%�D1��
�����2�G��������������*������G�������������������������������������I�����������������4
���	�������67��$8���������*�9%������G����2I���������������2�������1�����������������!�4
�����%
#����	��!�2	���	���7��������B���������<�����!�������(	��������	���������A	�E��������
��2%�#&=����@��W�'�<�������������'�	�������	��:�	����������4�8	��	����������%�
��������2�-������2����2�� %��%�����	����������>2����	���2�����2�G��������������'�	��4
����"�������1�����22�%�#�����������*	�������������1�������	����;���	�������8�	������
�!2�������������������8	�����%�
�	������4�	�������	�����<���������;���	�������8�	������������!������������	������������
,:����2��	���$���	��.��	��:�	�������������	E!�����������8	�����%

2.3.� I���*��0��8��	0�������������	���������������������8�F�������).�N�5�,��.�"�@	.
%"����*�

D1��������� �8	� �E!���������� �$��E���� �B���������<��� ������ �2�� �:��4
 �'���4 �	�� �7��4
�	�����������8	�1����������'�<�����8	�	����������;���	�������8�	���	���7���	�����<���
���������8�% �=�1���������������*	����	����;���	�������8�	��������!��	�������B��4�	��
����!��	�������������1������2���������������&�������	��	��,E��%��	������%�?%��4�B��4�	������4
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����	�������������I���������������������	������	�����8	��������%

2.A.� *	<���F�������).�N�5�,��.�"�@	.�"D����*�

�����������������������1��������8����������+�2�1�������:���������������������8�%�"�����!��
�������	24����	��4"�������� �D1������ �8	� �7��������� ��!�� ���� ��	��������2�*���2�
���1�����������%�:�����8��������������������"�������������	�84�	���'��������	����������	1���4
��<����	�������������������������������<���%
(�����������)�����<����������-�6����������	���	���G!����9��!���I���������E!�������
�1��������:�����<��������������8�%�#������������8	2�����������'�����������	���E!���������
,G�����5��������!$$��.�	���8	2�����������2�;����$!���,8%�%�;���$���8.%�G����������!��������
:�����<������	���8	���	����2��E!�������8	�����8	2��	�������4�	��������8����	�8����4
���%�(	��2������	����������������	���2�*���2��������!$��������1�����2	�����������4
����2I����������1�		�����8����
�������8�������1����	���������<���1�	������(<�	��8	2�-���4
���������	�����1�����%

2.2.� I�����)�����)�,�������������;	�������).�N�"��,��.�C����*���.(.).�N�5�,��.
"�@	.�%#�$�%D�����N�5�,��.�"�����*�

2.2.".� ,���������)�����)�������	���������:�����������
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Anhang I – Schleppkurvennachweis
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Anhang II – Protokoll Ortstermin mit der Feuerwehr vom 08.04.2021
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Anhang II – Protokoll Ortstermin mit der Feuerwehr vom 08.04.2021



Anhang III – Nachweis Löschwasserversorgung






