
��� ���� �����

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

�!��"#������ � ����
�����������

�
��
��

��
��
	

���

�
��
�

����������	
����������


��	����	����������������������������	���
����������������	������ !���
"��!����!��
��#$%&'()*��+��+*�,������
��-*��!���.*�/01�/2�'�����034�����
*
��!+56����-27�8-/�9:1*��3��	!���!���!�@
�!��+��+�,����	�6����������������

�����������	�
�

,�;
;�"��!����!��
��#!���	�*��+��+*�
�����!���;�	���,,�<4=,��������55>>>+���
+��5��+�����
)����� ��������?;�����
��/115-*� /01�/2�'�����0*� ��!+� -::�1/2�7/0*� 6���� -::�:98�702� �
@�;
 �������!��/9+�//+ -112���A��������,!�	����B	
�����.	���	���
;�����������'�;
;��
��
	��
C����;�	!�����
�!����<��������D�����+�+�#?�'E����
������+�+�/0785F7*�������-9+�2+
/FF7���?�����;
�������
 ��C��������!;�������
����������!	
������E	���(44"�/-/-3/10/

#����;
�����	�������������������������	�������+�"��!����!��
��#!���	�*��+��+*�,������3

��-*��!���.*�/01�/2�'�����034�����
*���!+56����-27�8-/�9:1*��3��	!���!���!�@
�!��+��

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

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

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

��������	
��������()�����*��+�����,�
�����-��."�/�%�01��"��%����23'&&
$������������� �	������������������
����������#�+��
������
������
������������'�������������
��
��������������������
��� �
���,������������������ ��-�	�����
��
�&��������
&����
����������
��������&���
���������������
�����
��� 
���'�������
������������
���������#�.�����
��/���0�1���#
��� �!�"����������
���������������������������������"����

��������	
���45��4*���*��+��5,�
�������%&6�'!�7���8&���.����
#��9%��

2��������
������������
������'������������
�'��������
�������
�������������
	�������'
�����#�/�����3�������4���� �� ����
���'���
���������
���������������	�������������
&������ ����
��
�������������� ��!'����������%
���4�
0��������
����������������������
�)� ���'�������� ��������������������
������
���
%
�
�'���������������
���������'���������������������������#
��� �!����������
�#��������������������������������������

�����
���



� � ���� ����������

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

�G	��;!�����������<4=,�
��?!�� ��
	����:/1/F��!���*����E�����������
��/78�� !�
C���
3
�C��� �����;��� �� ������
����� �!�����+�#� �	�����	� �������� �������
�E	!	� �� ����������
�����	
��	���	�

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

H'���������� �	������ ������C��� ��������� �� �E	���;��� ����E���� �� �����
	���*� ����;� ����

����!��������	����;���+�'��!����������
��
;E�������E���C���������	��C��*�6	���������������3
�	;!����� �������*� ����I� �� E���� �� ����E�� ������
����*� � !�
C���
�C��� ���	
	�� 
�� ������C��
����������+�,���
C����������;�������������������������������	�������
����	�������������
��
��I���������
������
 �
��
���G	���+
"��
 �D���;��������������!	�D��	�6����������;������
���!���	�	�
���	�����������
	D� *�����;���

������������������;���
���
���
��������������;�����������E������������	��
�������C�	���3
�����������	*��
D���6	������������C��������������
!����������������������!�����������+J

� &�
����������
#�
����$��
��	�'
�������(	
��
�
� !

H'�;
 ���!����������
;
;����!��	�C��� 	�
���	�������;� ���=K54������*�!���I����;����*����3

 �D�������������������I�=K54�+�.;!��������������E�L������������!���;�	������;����	���G;��

� ��G	������ �� ��G;��� �������;
������ ��� ��*� �� �	���� ��G	��;!��� �������� 
��!�;
;�������
������������������I���������+
.�!D�����!���;��*��������������I�������������� �
����
���*� ����������E	�������
;��� �������

M��������
C�������
�M���
;�����;�������E��� 
��+�=��I��	��E�
���
	��
��I���
�������
���I��
M����	��
�����	
�
�!�����!���;�	������E	���!��
I�	����!��	�M����������6�>����)NA)*������������E	
�������
; ����������!	
C���=K54�+�=��I��E	�������
;����!����I��;�!�����������;�!	�����*���
������29�O�=K54��������C���
���D�����G	������!P����M������	�6��������������I���<4=,
����������	*����������!	�	��������
; ���D����C������C�������!��������!���������	����+J

� ���(	)
'����	)
��	��)������
�
)�*��	�����
��������
��
�
� !

H"��
�������
����!������ ����6�����������	��������	���D�����G	��;!���������������=K54�
�3��	!�
��� ��D���+� 4�;!�� 
���� ����� 
����
;��� ��D�� 	��������
I� ���;����>>>+���
+��5�!	�*� ��
�����������	� �������I�=K���4������������;!���	�6��������6����!;E�*���!��
�*��� ��	�����+�+

� +�#���
������
���'�$
�
��,)���'-
�
����'-
��
���#�
�.)
�����
�������%')
�
������	)
��������	)
�������	)/
��%��	)
��,%��
�
��,%��
��	����%��
��'
�
	$���
���
��
�%	
����
��.!

HK������������������	!*��������!��������;����!�����E���E��
D��������*�����E�������D���
��������&G�+�����!�K����
	��������!�
�������
�!������������������� ����?!�������;����������3
�	���!����������+�'E�����������������������I��!����
�����!�����&G�+�=��;D��Q!��!��
��,C����I�

C�����A�G	��;!�������������<4=,�
��?!�� +J

� ����
	%��
��
����	
��,)���
#��������)
�
��0)
�
�����
�-����
������0��
������	
��,)��%��	
�������	
1��2!

H"��
 �D�����D�����	������;���
��������
;��������;� ����;��������;
�������C�����������

��	� ��;����*� ����G	��;!���� �� �	�C�� ��G;���� 
�� ?!����I�� ��G	���� �� �!D��� ��G��	������ 
�

 ����*����������;�����;�����E�������������	������������+�R!�
� �������QE���������������
;3
�����;���
��
 ������������
C��+J

� �����
�
�$���('-���
��
���������
��#
��%'�
���������('-
���'����3�
���%
��
�
��	4
��
�	$��
�)���'�/
�����
���
��
��.
.��)�
�.)��#����
��	$��
*���')��%.3
#
�$���('-
�3���3
�
��
�
� 
����-�
��,)���!

H?�����!����
 �
�!��������������	�������� ��� �	!���!������,C����I���
C�����A�G	��;!����
��������<4=,�
��?!�� *��������
 ��
C������	�C����
��+�=������� ���6����	��;E��!����!��
��
	��E	����;���
�!�I�������*��������;
;��������;���� ������	�����
�!�C�	�6����	��;E	�� !�
C3

���
�C�����������������
������!���+�$���������������
��*����������	�C���!���������G������3
��;���
����!������!���������E	�����I���� � �
���!I�E� �=K���4��
���G	���+J

� &�
 ����������
 #�
 ����$��
 ������	
 �
 0)�����)
 ����-�
 ��,)��%��-�
 �������
 ���	$
*)���0�'-
�����.���3!

H,�� ����C����E��������������;
;��*�������!*����D������������	���������;�����	�=K54�*����E�
��	����� ��!	���C���
C�
;��������G���������D��������� ��������;
����
�������E���I����!��+
=��I��� ���
��
��������6������������������������������;���������;��������
;����������3
�C������ ���+�.��6;��*���������;!������!��D�����������	������E���	���������������
�������D	��
	��������
C������;���*�����I������������I������������;!��
����
����
��*�����������!I��������� 

��	��+J

,!�	����B	
��

$������%�&�'�$��(�)��*�����)�+)��� �)����,����!�����-).�/0���)���)���'����!�����1������!12�)��
�� �� (1�/� ��(�)��3%�� ���� ��1� 4����0� ��)�� �5����'� �� ��)�� ���� 6���� +�(��17�!� �� ����1� �� ��!��/
8���9)�57.%���5��������
��#



��� ���� ��5����6��

	!"�#$�%&!'(#'

���� ����������)���*+,-����������

��!����������*���������������������!�� ��� ��������
��������C����������*�����
��� �� ��!� ��� ��
	��I��� ������ H�+ �+J� ����� H�������I� �������J� �� �;�
�*� �E	�;D���
������I�������
;����I�������!����	��+

'�!����
I�M���
��
��;��� ��+�8:5/FF1�4�+� ���M�	���������:+����
�����-110������
�;��
��������I�������������
	�� �������
����������������	
������������������������� ���+
=����;��
�������������
���������E+��;�!��
� �

7��������
����
8���	�/
��0�����
�������9

����

7�$���('-���%
�������
�.���'-��)'�/
�� ��:

#������;��������*� ����;���!����&	�	������
��
�	����<A� �&,�<A�� ��G	����
;�����:+����
����
-110� �� ���� ���	��� �;��
� ����������� ������ �
���C� ����*� ����� ��
	���� �
I��� �
��� �;��
� �
���!�������;�������M���
��������� �	���
�.
������M�	�����	��� ����;����*���+���
��
0�����4
'�
�;;<�

K����������
����E	����;������������
���I��� ����;�
��&,�<A�

/� ,��E��� *���������
D��������
����������� � ��������I����!	� �	�I����
������ �����!�*
�� ���M���
����G;��������������+���E�������������
��C����������*��������I��	��
��;��	
�I����� ��������
���!�	�����;�
��	�����������+�+5�������I��������+�,�����
I���E��� ���
����I��������;������� ��������
�&,�<A��������2#��
=
�
	�����+�9�+

-� '���� ����� �����
�� ��������� � ��� ������ 
� ��!���� ��!� ��� ��
	�����	� ��I� ��
��
��;
���M���
��*���+�������������!P�
;���;��
���������������������+�+5�������I��������*
�������I���������������;������� ��������
�&,�<A�2#��
�
�
	�����+�0�+

$�G	�!��	
� ���;
�����������;!��������<4=,

Vzor A

Ministerstvo vn	����<A
Q���������
;��
�;�+�R�	���:

1 4 0  2 1  Praha 4

, �� "#�%	��
�
#	$�$
������
��,)�������('-
�
>2
1+
���
0���?@@@@@@@��

#����������,;��
������!��S�//��;������+�8:5/FF1�4�+*��������
;����������
��!���I�

�� ��*��� ��������
�TTTTTT++++++++++++++++++++++TTTTT���;��
��������I�����������+

,��E�!����,;������!;���M�!�I��� ��������
�TTTTTTTT*�����I���!���� � �������;�!� 

����������
�!�I��������T++++++++++TTTTT+*������I����TTTT+++++++++T++

V ………...........…. dne ……….............….

……………………………………….
                                                                                       statutární zástupce (zástupci)

'E�!����

U -��M�!�I��� ��������

U ��������*�����C��
�!�;�����������
�!������ ��������


� � � ������������������������� � � �

�)����%
������
=5 A
5
;;;/4
 0 � �B�
�)�����
������ A
�
C;;/4
 0

�B6
�)�����
������ A
�
6;;/4
 0 � �BD
�)�����
������ A
D;;/4
 0

(�������
�='�?���
���	�����������!;��
������
I��;��	�����������;�V�/����
����E	
����� ������
� �D����;!���*�������
;
��;���������
C������!�����!������	���

��6���;���'.�*�=(�*�B.A������K'W� 
���������I�����!	D����U�:11��	�+�B���
������
���������.'R+�'E	����;���*�������I�����
����
;����!�I�G��6	��I�����3
��
;������������
�D������/11*3�����V�.'R�+�E	��$�
)�#��'�
�
��
F��������)
��
�����
�.���	
��	���)�
�
�����$��(	
���������	
2���)	��	
&)���	/
�4	�)�G
')�)�@'����'#/
����G
���
;�H
6�C�



� � ���� ��H����C��

�#.&!/'�0��0��%&!�&�#$1&�%!&��20($
��,��������3-����-��*+,-��
���,�,-����4��

��	��!I�
���!��='�?���
����� ���������������	��!����	�6����
�!	�����
	��;��*�����I��
�I�����������E	���
	!�$���E��C����;!�?��
���4�����
������;!�R�������
+�,����������!����3
����������	�6�������	���4�	���;!��X�	�!���
�&!C����4�	�'��	����4� ����+

Vzor B

&	�	������
��
�	����<A
Q���������
;��
�;�+�R�	���:

�
6
;

�
�

���-�
6

, �� "#�%	��
�
#	$�$
������
��,)�������('-
�
>2
1+
���
0���?@@@@@@@��

#����������,;��
������!��S�//��;������+�8:5/FF1�4�+*��������
;����������
��!���I�

�� ��*��� ��������
�TTTTTTTTT++++++++++++++++++++TT���������(����!3%�����12��.�+

?� ��������
������
;�������
���!� ������������H�+ �+J�5�H�������I��������J����;�
�

��������
������!���� ����;������+�8:5/FF1�4�+��������
;�����������������
����S�0

���+�7�����
���I��;�������+�:7-5-110�4�+

I��(
�%#��
��0�����-�
�������G

@@@@@����������@@@@@@@@�@�/
�� ��
B
��0�����
��������

,�TTT++++++++++++++++++T+� ���T++++++++++TTT+

TTTTTTTTTTTTTTT+

������������������������������������������������������������������������������������������;�����;���������;�����	�

��)���%�
J�)�����3�
>�(�
'�����D�����������!�P������	�������� �!��
�
4�	���;!��� ��!	���� �*���������C���������	
G������
������6���� �����
��I������
I����� 
���C���+
'E������� �����	��C������4�	���;!�� ���
�!�	

��E��
���
�������;��	����	�I���������������
M���
�������
C���������*�!�P��;��!	���	�����!�3
�	�;� �	�����;��!�*� ��� ��� �E�����E	������	�� ��
��
C��������;�+� H,�����C����	��������E�3
	��������!����
;��H��� ��
���J*��	��!	
���3
�� ��
��������I�+�"��E��!��
��4
��I��'����
��!����
�����
�������
��������	��I��� ����

�<A*�����I��
D���� �����	��*��������!��I3
� E� �;�C� �E������ ����*� �������!�� ���� �	�

���;��I�������
�!�I��!����*J�
��
 �!����E�	3
��!����!������	�K	E��N����+�H,�������	��������	3
�C�*�
C���� �D���������!�G	��*�
���;��I�����3
��	������� �����!C���!C��
��*J��;
;+
H)�������	������!	��E	���
��	�����	�������3

����������� ��*��������
���
	�����!������

C������� �����	���+�'����� ���
;���� 
C� 3
������
���
������!����	��I�����G	��������3
����M���������I������
���
��4
��I��'����
�� �����������	� �E�����;
���� ����	����� �����3
������	�������������	������R����
��*J����	��3
���K+�N������!�
����� ��+
���� ������������������ ��
������������3

!�G	��!�����4�	���;!�	�
����
�!����I�������
�

���
I������������;�������
C�����!��+
4�	���;!�X�	�!���
�&!C�����
��������������3

�
I� !���
;��� � �� !���
C��� ���� �� //� !���E3

��C��� 
!���*� -9� ��� �����
C��� �����*� �� ����
F9 O����
���
����������!�G	���� !I������� 3
��
;��+� B�!��
;� �E����
��� �����	��� !���
��
��
!�������-1+111�����������	��+
,����
��	� � ��� ��� !����������� �� 	����	�	

������� /11� ��� ����
��C��� � ����C��� �����

����!��4�	���;!�������	Y�����R�������&����3
�;�����������6��	��;!��	������������ ���������
��	�C�
�<A��	���
��C�
�����E��I�
CD�����
�	���������+�"���
I��	��E	����	����>����	��I*
���E�������� 
����
��� ���>������ 
�� 4
��I�
'����������R�������&�����;�����@3������
�
4
��I��'����+

� K
��'
���
��$����
$���E��C����;!�4�(�'������4� ��������
�3
����� ���E������
��� !���
��� �� �
 �� 
!���
�� �E����
��� �����	���� F9-1� ����5��	��
������
���������
 ���	!������������
C��������
����C�������������+�$���E��I����I����������!�3
������
!;DZ���	���	��� ��	*���������������3
�I�
�������	����
	��C���!�������������;����I
�����
I� ���I��+�,��
�����������	�;��� ����

����
�����E	�
!�������� !C����
 �!����*�������
�����
���K�
����������!D�������!��D����
 �!�3
�C��
���
�<���I������!	��+�,���!I�����;!����
���������������	������G���	�����������+�'��

����
�������>����	�G����������!���������

����
����
�!�C�6������+�'���� ���E�������;!�
����
�
;���������D��;���G	���;!�+



��� ������D�� ��<��
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

����	����)�,�,-��,�5�����������6
� ���+,-���3-����	�������-��-������

C����C�
C����'����	��I�������
�����G��	�����<4=,��'4#���E	���
	!��	��,((+�����;������	3
���������D����21+�!����� !�
C���
�I���������
�����������'����	���*�����I������������	!�
/2+� E����� 
�� 
�!�I�� �;!��.���� �����	��� 
�'����	����+�B�!������!�� ���
;��� ��� /71
���	���*�����;�������M�����	!���E���/11����	��+�'��
;�	���!	���������;
�������	��C
�!���!���3


I�<4=,*��!��	����	�C���������
�������� !�
C���
�C�����G��	��������������*����E�����
C�����C�
�!������!���	!	������������
�	*�����IE	*��
	�	��!I��	�6����	��;E	��������G��	��������������	�������*
�
I�=K���4�*�� ������������	������!	��+
R!�
������!�����!���� ��
;��������� ������	����;�!���I��	�����	�����	D� ��*�������� �������3

���;��+�'� ��
������
��C���E	D�!���	�;����������;������� ����'����	���	�G+�K����!�
�.��!
���;� ���������	�;�����&@.�+�X� �;��������P��
����������E��� �	��E�����'4#���'����	�3
�I���������I�����������<4=,�?�� ��<	�;�+�,D	���	��E��!	����	�����'�� ����!	���*���	���4����

�'����	��I������	������;����
����
 �	��+
'��G������!����������� ��C��
����������� ���I���� 
���I���������4!�
��������?@X�'�3

!��������M������G����;!��������������RB�&��!!���'����	�����������
I��������������?��P��
���I��+
4���;������	����� !�
C���
�I�����������
������������;�
�'����	������	���
��	����	�	*�����;��;

�E���	
C���!������	����	����	��E����
	��!	�������
�������G��	����+���������������������������������������������3

3

'���� ������
��4�	���;!��X�	�!���
�&!C�*
���I�
�'��	����4� �������!���E����
�����3
������ ������������!��	� �D����M��!�� ���D�E	�
�!����� �� �� !C�� ���� ��
;���+� ";�!���
�E���21��	!+�������������E	!��
���
	������!��3

� ��� !C������ ��
;����R� C�
���+�"�
��
�;
D� 
���	�������R� C�
���������������3
���� ����!��	� ���������	���	� !���
I� �;��*
����;������������	!���	��
�!�P��I������+

3�	
3

%&!��'��(!'�$
���,-���������	
��	������

���E+��E	�����
C���������
�������;��+
<����������� �������;
	�!;�����;!	�;������
��3

!������*��������
�����C��������������;+�,�@4)
��	�������������!���������!!*�
���D	������ 3
�	��C���D�E�;���6����!�������;���;+�=��I��;!3
��
��������
��
;E����������	;!����������������
���+�"�D�����������C�����C!�����
 �D	� �� ����
M���������;�	!�*��!����������������E+�
���[��3
��	� ����� ��������!���;!�� �����
��I*� ������
��D� ����	�H	�J+
(���������;������ �������
������������
��

���!����
	�� *� ��� ������E	����������
��!���
������� !I��E�*���������E��D!����� �D����;3
� ��������� �	�C�*� ��D� � �;
��� �D��� ����!	3
�����+
���
��
D������	
�� ��������C!����������3

������������*���� !���������	��E	��������������
�������������������I�
	 ��+
��(��� ��� ��;
���� ���D���Y���� ��!P���

������������������	
��������!������������3
��
��*� ���E+� � ���� �� ���!	���*� ��� ������
���	
��C!��	� 
C���� � �����!+�,�!�� ���������� D���3
�I���
	 ���
����;
������C!��	��	�I��!��	�I�6���3
��*� �!�
� � 6����	� ���������*� ���E+� �E�� ���3
������� ����C�	� �E�� ��+�4���	;!��� ����
�I
6	!������������P����
	 �����!����������� �	*������
������������� �D��
	 ���
�D������
��!��+�"�����3
��� ��� ���I� ����	;!��� ��C!�� ���� ���	�I� ������
��
�
 �
�*����E+�����G�!6�����������������!���3��3

E	�����������
�!��������
I�������;��
�!���������
������
D����������!�
������
��+�)���������!��������!I��3

 �������
���
���������*��E����!;;

�����E��6��G���������	��I�
���;��+�4��������
���	���� 
������ ���!��� �����E��� �� �� ��� � !�

� ��������� ���E�� �� ����!��	� �D��� ����!�
C�
6��������!�
 ���������E����!���������������3
��������������!	
������������
������	
	��+
4�����
����������	������� E������������;��


C�����*�6���������;�
	��������
I���
���;3
���
!��������	��	�������������E	���I�	���������	3
������E	�������
����
C����+�, ������������	3
����;�
	��������
I���
���;�������
���������3
�	6	��;��
	��������������!	
I�������*��Z�������
��!��	��I� 	��	�!���*� �����!	
I� ������
��� ���*
M��!�
I�������*��!�
;��*���	��!��*��	��	�I�������+
'���������!��D�
;��� 7��������-�
�)�$4

�:*�������	�������
�����
C����������
D����E�3
�
D������
I���	����I������ +
(�������������$�
�0�
������	��	���������
3

����� M����� ��
��������� ��� �E�������������*

C���� ��	���
��
�!�I����������E	��������
���3
�!������ ����	!������ �E	�C
;+�'���� ��� �����
�� ����	��� 
��	����� 
� ��!���� �;����� �
�C��
�E�� ������!�*�������*��!��	�� !����!� �C���
��3
����� ������ 
D���������+�#�����C������;
�E	���� 
� ��!���� 
�DD�� ����G	�� �!���� 
 �D�
������	;!����� ������������������������C+
@� ������
����� �
 �
�� �� ����C�� � !���C�

�������������;�������������M�������� �	���
���� ����E�������;�������*����������E	��;���
����E+��E	� ��� �������	��������;�����������
���;���������� ����������M��������+�$����
����� �������	
���������������
�������������
��!�����������������*�����������������*

!C�� 6	!����+� ?
!;D���� ���������� �	� ���!����
	����������E���!�����*������	��E	��������I���3
!���*���������	�
��I��� ����������D�����D� ��E��
91�O��!���6	�!�
I����;E���+
4�����
�����C!�����!	D����� ��C����!��������

��C!���	!� �D����!���������������C�	*�
 �D	���
����!��C�	� ��!�� �������	;!�����������	��I��
�����	;!�+�'�!��������
������
 �
����
�����3
�!����E� �	���!�����������������
�!	��
��	��3
����E����*�����
��I*���+����	G�
��I���C!�*����	���
��� ����
���E���� ����������� ���!*� ����� �!	�
�����������*����E+�����I��H��!��J*����������	3
G�
��I���!����!�����E�������
�	�E������������C!�+
" ���E�� ������
�	*� ���E+� �!�
�	*� 
�!�����	� ���	3
G�
��C�	� �!�
���C�	� ��C!��	� �� ����������	
������	*���	��!�������	����!I������!������������3
��������+
 �������
0�0�����������
C���*��������3

P������������I�����I���!�������������E�����3
�	��
��� ��� ������
���	� ��C!��	+�@� � ����C��
�������������I� �
���I*��
!;D� ���� ��*�����I
�����������I��� 	�����	
�����!���6	�!�
C���;E�3
���*�������I�������!���*������������������D3
�����+�=��I��E	�� ��!	����	��
C������� �������
�E���� ���	��� ����	��� �
;�	�*� �������� ��������3
����������
�
�!���������+
,� ���I���E��� � ��� ����I� 
 ��
��� �����

������������� �
�!�������������*�����;�����	�� 

��!�������E	��������������������
����	�����	+

���6-�������-�������

���
�����	�
����
������
�����

=������	�����;�;�
 �*��!��������;!�����
�
�����������
���	��I������	������������������E	��;�����
��
I*�� ���	��	
���������������
��I�����!���	+
?���I�������!�
	���F1+�!��������	DZ���*������������������������������I�	����������D� �������

�!��	� �D�*� ���� ��� ��
�� � ���	!�+�<	�����	� 
������� ��� ��E��� �������C�	� ������� ���
	�!
�����C����� ��� ���������
���� �� !;���
I�
C� ��*��C���� ����� ������������������ �
�!�
C� ��I�	��� ��
��
���������
��������
�
C������ �����
�E�������
;������������	�����C�	���!����	������+
#� ���I��������
����I���
 ����;�������
��	��������E	�������
����������������!���	������*

����;����
 �D	����
����
;���������;��	+�,D������� !���I��
�����	����
D���
��������������	����*
��!;���� ����� ������
C� 
������ �� ����;
���� �����
;��� ��� ��!C� �	
��+�<��� 
���� ��!����������� ��
��
�;����
���������*�������������������� �D���
!;���������!�����M��!�+
'��
	�!�C��
���
�!������� ��I�	������������ ���
�
;� �������� ��
�;���������� 	� 
�� ��;E�*� ��


������� ���;��� �� 
 �D���� �����;
;��� ���
�
C��� ��� �+� (� 
�!�	� ����� �C� ��I�	��*� ���E+� :�
79��	����
���;�����C� *���������;*������+�'��6	������
�D���*���3!	�
C������������I��
;��	��D�
��3
�	�M��!������3!	����
	�!�C��
�!�
C���I�	�����!P�
;������	������	��
	�����	+

��������
��
�������

\���������;������������������
������;������	�I����� ���
���;
�����!�
��*�����	��
 ����������IE	
	�������
�	+�, �D	������������� !������������	��I����������	��I���
C
��������
��	�����	�	+�'��
�����
;��� �� ���	��!	���	� �!D���� �
CD��������� �C�� ���!�
;����!D�� �����*� ����I� 
� ��
I� E� 
�������������	��;!����������������
��+�,��������
����E����
 �����������
����
;�����;!�����I�	��+

3�	
3���
���	���������	����	��6���!	6�

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○



� � ���� ���������;��

$����:��!;��<���=:$'���%�&��>���,����!����,?�
������:�)) �1����)��,@A���:&�(�� 

�78#7&�(&��%&!�&�#$�1���'�9
��*3����*:��;�����<�	��
��*������	=������� � 

��	!�����/-��!��C��*�/9���E����C�����/2
������
C������	!�������	!������;���3
�����������
�=���>��3.��(=�������3
�I������ �
���E����;���������;
3

�I���	����
��
��]
�����
�=�!!	��+�.��	��!����E�
�!��C������	!��$	���.�������
;���!��
��!;3
D�������!��D�����	������������C�����	��������E�
��
����
��
����� �	�������
+
N����������	!�
��� �������� �� �������I

�������!����
;��!������I�=���>��3.��(=����
M�� �������E���������!��*����	��	�	������/7+
�	����
��
���
 ������	����
� �����-119�
�)��3
��;!		+�<���;�
C���
�����
�����
�!�������!�3
�C��*� 
 � ��E����I� �� � �� ������
C������	!�+
"�
��������C��C��������!�����!��� ����M�� D3
� �D�������
 � ��������	!�	�6�
��	��
��I������3
��I��������������+�=�����
C�!���*��������3
!��D��
��	����		�����I�������������*��������!

�������I����������������I�-+�������
���3
�������
D�����M����� �C�������������;!����D3
� ������	������$.A*�����;������!������;��
�!��C������	!�+
����
������ �����/F99���!��
��������C�

G����;!���B��	�R��G�R	�����
I��6	�	;!� ��E�3
���
����
�E������	������������
I��� �����3
� E��I��E��
D��������������!�
 �������;3
�
���=���>��3.�*��	�������D	!� ��������!;�3
��������������� ��!	���;!��!��������+�.�����;
�E���/11��	!	�������	
�����
����
���������3
!I���
 � +
'E������� =���>��3.�� (=�� ��� �� 
��� ���


���
I�E� ����������� ��������������*��;
	��
���������
����;��+�4��� ������������	�;3
�������I� �
�� �	�	��	�!��;���U������	��I���3
���
�*�������
������*�����	;!��������	��*��	!�
I
�E��;���������
 �����������+
&��	��!�
����E������
C����=���>��3.��(=�

���E�� ��������!��;��������!;���!���*�����;
��������������;!�����������������!�
;�����

� �����	�;������������ !�������� 	� ��!C� �	
��+
?;�!�������
����
C��������;�
	���;�!�����
�����	�+�'���
!;��������	�I�����	����;�!�����
�����	���������������������������
*���
+���!�+
= �������!�������!����-7����������� !������3
!�� �;�������	+� '�������I� ��� ���������	
� �D�
�;���=���>��3.��
C����
�!�I�������+�,��
�3

E��C� ����I�� �;�
	��� ��� �E��� � ��� !��� �
� ��!	���6;��*����	�������;��;����M��!������3

������	�����	����
!�������*�����;����
�����
�3

I�����	����E���;�����E+��;�
	���6���	
���
�;3
!�����	����	� �����E	*� ����	����� �����!	
C��
�����	�*������!;�������*��
�I���������������
���+�+
?���;���� ���=���>��3.����
; !���E��3


D�����������;��������������*�����
D����	�
��	�������	
	!���&��	�;�����6�������=���>��3
.�� �(=��*�����;����	DZ���������
I��!����
C���
=���>��3.�������!I���
 � ������������	�;3
�������	�����������*�����������	��I�
��� !���	
�
	������ �
� (=�� ��� ��� /1+� �;��
��C��� ����
3
�C�������P��H���J���F+��	����
��C�������C��
����P��H.��J�*������I���E;;�������� �D����3
�	�;��������	�;E�������� ���
�=���>��3.�*

���� ��	����
��
���
 ��+
@��;��������������
I����	
� ����!	�������

��=���>��3.���6	�	;!� ���E�������/F82�
�<��3
�C���N� ��
	����������!I���������	���I���
����� 
�'����+�4�����
��� �������������<���I
�����!	���
�=���>��3.��(=���������
I��6	�	;!3
� ��E����
	!������	����
��
���
 ������ !C��

������/FF-������I��������
D�����!D�����	3
����
��
���	��M����������
	�!� +
,�<���I������!	�����	���������!��C��E�����3

P�
C� ����I�� ���� ��� ���!�����*� M������ �� ��3
���!	��
I�*� ;!�� ��� 
�]
��� � ���;�������
�
���	�;������� ���
E��C��� �������+� ,����!�C3
�	������	� ����������������������	����
��
�
]
�������
������������
��������	����
��
�
�
 ������	���*���� !C�����
����;��+

3�	
3



��� ���� � �� �������

(>?0#$����1?'�@����'A$/'�&��B

��	
�-�����6)���+,-��*,��	�������,-����C����	�����,��

��=��,���������	*3�����,��	����),�����DEE��)6�������

	�	������
�����  !��
�����!��� ����4�;��������  !��C����	����
�������6����
����3

���
����������G�������;�
���H'��G�������
����
����
��<���I������!	�����������
-112U-1/:J*��������I����������������!�6	�����
���	�
���	����	����	�I����I���H?;��3
������� ���!������I*� ��!�����*� ������
��*� ���!��
I*���
	�������;!��� �� �����
��� ���	
	��J+

.�������������C����������������	�
���	��������E�����������	;!� �U������	��I����;�������
���3

�����������!������I*����!��
I*�������
��*���
	�������;!��*���!�������������
������	
	��*��������
�;�������>��������6�>�������
	��������������������+

'������*�����I������������!�	���E	���;
;����;�����������;�!�������
U ����*�
������I���������������!	��
;��������������	�;!� ���911����
���!*��������/+�!����-112^
U �������������������	���
I����	
	��*���+���������!P�
���������6	�	�	�]
�����I���	���H����������

���!	��
;��
��
�E���I���;���������E	�;D��������	�����
C���������
!����������	���������
�3
��
���!	*�������D�������� �����
�	�E���������]@��
C��� �������	�C������	���������
 �
�

C����������;�����������������	��!����C�	���;���]@J����������
��������	
	���E����!;;3
��*���������!� ���^

U �	�	�;!���!	�	��
C�������+�
�!	������������������91+111*3���^
U ���	�;!���!	�	��
C�������+�
�!	������������������/+111+111*3���^
U ��������� ��������	���
C�������������������F1�O*���+����F11+111*3�����E	�������������/��	!+���^
U �����!���
!��������E��!�D�I����E�� �����������������������
!������*����������!��������

�;��������!��
�������������������������
���C�����;
�����6�����
� ����;�������	���
;���G��	�������!���;������+�8:5/FF1�4�+*��������
;����������
���� ��

��� �D�����E��	�����������;���������*
� ����;�������	���
;���G��	�������!���;������+-785/FF9�4�+*�������� ������ D�C������3

!���������������� � �����!� ���� ����C����;�����
���� ������ �D�����E��	��������� 
����� D�I����!������	�*

� ����;���� ���	���
;� ��G��	����� ��!�� �;����� �+� --25/FF2�4�+*� �� �������� �� ��������
6������������ � �����!� ���� ����C������
	����������;�������;��������������������3
�����6�������
���� ������ �D�����E��	����������*

� �������!���;������+�/-85-111�4�+*���������*�
���� ������ �D�����E��	��*��
���������
!���;������+�/-85-111�4�+*���������*�
���� ������ �D�����E��	������;������+�715/F07
4�+*��������C��;�����*�
���� ������ �D�����E��	��*

� �;���
;�����������;
�	��C�������*���!��S�-16����;�!����������;������+�715/F07�4�+*
�������C��;������
���� ������ �D�����E��	��*�����3!	����	����!��������*��
���������*

� ����
�� �� ���	��� ��G��	����� !�� �;����� �+� :5-11-�4�+*� �� �
��� � �;�������I��� 
���;��
�� �����
���� ����
�� �� �;�������C��� ���!�������� �� �� �� � � � ����C��� �;����� ��;���
������
�������;�������C������!����������+

'����������!�� 
��!;D����
 � ��!�� 
C��
� ����;
;��� �;����� ������	� ���E�D����� !���������

C�
����D� ��	�	�;!� �� ���;�������
;��+�K	����������
���I��E	���
�
������!����������������
�!D����!�*�����I�����
��!;D����
��E�D��������+
.�����������������
�����������	�6����������!��
������G�������	��������
C������;��;���&	3

�	������
�� ���  !��
��
�����55>>>+���+��5(���+����_��`-a��!��`-:12a���`-a��`27a	�`-F09a
�!`-F09�+
'�������
�� 
� ��!���	� �
�����C��� ��������� ���G����� ���������� �E��!�D�I� ������I� ME��*


� �������E��� ��!���E��
D���A�G	��;!���������4�;���������  !��I��� 	����
�������� 6���
������55>>>+��	�3��+��5���b��525.�����5A�Gb4?(�+�6�+

�������+�	����������3���*��

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

��
��� >1+
��
�����0�('-
������%'- ���-�
��
��� ��-%�
1+
��
������%�
��
��������� ����

-+�/-+ U /0+�/-+ &4��;����;E�� '�E��
/+�/-+ 4'�
�� ������!����� �������

H�
��� U <�
��� >1+
�
�)'�'-��� ���-�
8+�/-+ 4'�
�� ������!����� .�
��
8+�/-+ 4'�
�����������!����������
����I�����	���	 =�����	�
F+�/-+ &]�
��E����!����� �� =���
���
��� 1+L���������/
�.%������
-�������
��.����� ���-�

/:+�/-+ U /0+�/-+ &]�
��!�
;���
���;��I�����I�� .�������
/:+�/-+ U /0+�/-+ ]����������������U�B�����!�������� &���
�

/7+�/-+ 4'�
�����������!����� ,	!!���
/9+�/-+ 4'�
�� ������!����� A��	���
/9+�/-+ 4'�
���
����I�����	���	 A�����
�C�
��� ��-%�
1+
��
������%�
��
��������� ���-�
/0+�/-+ 4'�
�����������!����� �����
--+�/-+ 4'�
�����������!����� ]�G�!���G

�C�
��� U ��
�� M)��
����
�;;H
��'-� �.)��'
�C�
��� U 5�
�� >�
-����)��3
��
�;
��� ������)'�BN)����'
-2+�/-+ U 7+�/+ &4�
������	�G��$�����7+2 R�������5K)A
-8+�/-+ U -F+�/-+ 4'�
�� ������!����� "�
I�& �����+�&���
 

:1+�/-+ 4'�
�� ������!����� '����

���C��
��� � !���I�
C���
�����!��� 
��<���C���!���	���C��
C�����*���3
��!���� � !���I�
C���
����������*�&	3
�	������
���D��!��
�*��!;������ � !�3


C���
����<�������	��������!�G	��������!��3
������ ��E;���� -:+� !���� -118� �� F+11� ��+

����
 ��=,4�@��
�'�����0*�&��������!+�:/*
�;����� ���6�����	� H4������C� ������
��� ��I3
�	��J+�@�;
 �����E	�!;D�������M�������������3
�	
���������������E��� 
������:1+�!	������*���;3

 �����E	�!;D�������M��������������E��� 
�����
//+�!����-118+�#���;
;���*����M������������3
6������������ ����IE	�������	�	�������
����
�
���*�������
�������������!;���*�����������
������
����� ������*� ��	��!I*� �����
���	� �� ���3
���	� 
����C���D��!*� ��	��!I� � !���I�
C���
�*
� !�
C���
���!I��E	����;����	����!D����������3
���������+
'��!���� ���6������� �� ������� 
� <A� ����

-11/� ������	!�� 
D������C� �;���� �� 	����	

��������� �D�����;��;��������
�������I�	���+
'E	���
�
��;����6����������� !���C���	������	3
!������E����������������������
C����;����*�
C3
�!����
C�����������D������+�& !������C���
�3
!	6	��
��C�� 6Y�������� 	����	*� 
�
�!��� 	��
�3

��C� �;���� �� ����� ��;���*� ���
���
��� �!��D�
�����C��E�����+�'E������I��E��� 
�������
���!	��
;��������!D��
���	��+�'E����!;;���
�����;� �����
C������ ��*�����I�������!�
�C�� ��	����I� ���� �!D�� 
C
��� ������� 
�<���I
�����!	��+
'E	�!;D����������I�
��!P�
���
��!������	��I

���� ����	��������
I�������>>>+6�
�+��5���3
�	��-118*����������!����3��	!����	���D������
���������!������@�!���	�+�����<���C��!��3
�	���C�
C���*�N���D�
��;�0*�/1/�11�'�����/1+
N!	�D��	�6������*����E+���������
I��������	

���6���������������;����E��!;;����E��� 
3
��� ������� ���>>>+���
+��*�>>>+�!���	�+��*
>>>+6�
�+���	+��*�>>>+����+��+

3�	
3

3��3



� � �������6�� ���5
�

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

�
�*+,��-�#'.�/#$�01&��
2����-��������	3�����*��
4����������
	���
����	���
��
��������������*

���������
 ������
�5�
������-�6789::;�<��54=
")��	����	�
����)��)�
���������	�
���������
�����������������������������������	���
�����������	
����
����	�� !������	� �� ��� ���� �	�!�!���� �"
�������#�$
  ������%������&����'
��������������
����(� ������
"
�����
�����	����	����$)��� ��� �����������	�����*�����������"
 %����	��������#��
�����! �����������+��� ��	�� �����&��!
�%�
�����������
������	�,����-����������	
�������������

;�����6�>���-�!;4:!"<��?:
.����� �	�
����� /������#�0�
��� ������� ���!�)� ������������
�������������
�	������ �	�!�!��������%��� �������
��������1212
� �����&!��� �
 ���������&���������
�������
��������%�#�����
��
����������&!�������� ����������
�����#��������������������!�
#���������!������	������� ���#��������!������	����������������
����	!&��-�3� 
�!����������!�	������
 ������� ���������
&���
#����������������������������������
��
 %�
�� ������	
�������������

�	�
�������
�
@�)���:)���A��
)���-�!B9"!"C�DE56E
"������������������������������������
�����,)�������F�����
4��
��%�����!������������&�%���
�����%�������	��	���&���5�"
����.�
��6������%��������
���	����� �������#
�	����7�������"
���%���
���%� *����� �� �������
�  �� ����%� ��� �
�  ��� ���
�����

������
�
��
��
�������������������	��!�
� ��5����
�����#
�	���"
�����$
��%	������ ������%	�������������!�!������
�
��
���
���������
���������
�������������������	��
8� ������������!��
������!����������� 
��8����������	������*
���&��	��,�� ��

���������������������&������
������
����  ������	
�������������

�
�
�
�
�
�
�

9���� ���������:4;#�<+������

����
����
��
�������
9���� ���������:4;#�<+������


