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����������-��.0�.�������.� �����������
��-����	����1������ ���������

������0������.� ����-������������.��������� �$$�7�,8���.���� ����-���������.� �����-0�.��� ��

-�����������
������ �����6�)������-���������-��
������-��������0�

��5����	����

� (� -���� ��.���� .��������0� ���.�����0� ���.� �� ����� ��� �-������ ���� 
�1�� ��� ����)�����

.�-
������� ���.������� ���.� ���� ��� ��
����� ��	�������0� ������ �� ���.��0� ���	��0� ��
�����

���������	��������6��
�������0��	�������	�������������������6�-��
�������;�����������.����&6�����

��
�1���� ���������)�
��	��������.�)�����
��-�����.�)������.� �������
�������	�������0���������

���.��0����	��0���
�����-�����-��-�������� ���������
���.��''#$$%���.�����

� (�
�������-���.��������0����.� �� �����-������������� �.������������ ������,�������������

�������� ��������)��,����.��3��������	���;���
����

�

�������

� (� -���� ��.���� .��������0� ���.�����0� ���.� �� ����� ��� �-������ ���� 
�1�� ��� ����)�����

.�-
����������.����������.� ���������
�����0��� ���.���������.�.������ ������������
���� �����

�$$�7�,8���.����������
�1���� ���������)�
��	��������.�)��� ����.� �������
�����0��� ��-�����

-��-�������� ���������
���.�����-������������������������������������������''#$$%���.���&��,�.�

���.����������.� ���������
�����0��� ��-�.�������� ����6���������.� ��	�����0��� �6�����)�������.� ��

��� �
�.�:��� ;���
������2� <����1������� ;���
���6� ���.� �� ;����1� �� ��� J�.�1�������

;���
����6<���
����;���	���0��� ����K�0��
�)���;���
���� ��.��9�������.� ����-����������	����

�.
�	� ��B.�������0��� �&�

� ����-������.������������.� ��-�������� ��-������������� �.������������ �������

�

�

5������

� (�-������.����.��������0����.�����0����.� ��<���������������-����������
�1���������)�����

.�-
����������.����������.� ���������
�����;�����������.��0����	��0���
��������������	��������6�

0��� ���������6��
�������0��	�������	�������������������6���.����&6�������
�1���� ���������)�
��

	��������.�)�����
��-�����.�)������.� �������
�������	�������0������������.��0����	��0���
�����

-�����-��-�������� ���������
���.��''#$$%���.�����

� (�
�������-���.��������0����.� �� �����-������������� �.������������ ������,�������������

�������� ��������)��,����.��3��������	���;���
����

�

� E������)��
�������������;�������� �:�����.��������)��
����#$$'"#$�$���.�����!$�7�,8&� ��

'$$$$�.������

�

�

�

	������
���5����	�	���������Y���
�7+ �'#\9�Z�67'#���+6�%�L7*#���89��

Y7$:�#6#���=��8X4��"9���8�4<=�9���8=4�����

���4B/.C@�JRIE/QF-.�/0�12���IJJK@��JRIE.-�JRIE/Q�-.�/0�12�

�

� K�0��
�)��� ;���
���� �� @�����1�� �-��� �� ��� .��������� ���.������ ���.� �� ��� ���1����

���.����������-����.�����������������
����2�

−−−− 	������
������e�f���	���4�������.�������

� A������������.���������.� �������.���-�)�����.�.������ ����� �����K�0��
�)�����
��������

.���������.����<���
����2�

• ����)����.�-
���������.���������.� ������� ����� �$$�7�,8����-)����-����	�����1������.�
�� ����������.�-
����������.����������.� ���6��
��
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• ����)����.�-
���������.���������.� ������� ����� �$$�7�,8��� �.������	�����.������
�����
.��������0����.�����0����.� �6��
���

• ���	������.���������-������������������
� >��.�.������ ���������)�
���.������ �:��<���
���6�����.�-
�������� ���-�������� �7�,8�

��.���6���� �7�,8���.��������9� ��>����� �������������

� >��.�.�����������)������-�1� �
����	�������.����������.� ����������.��0���
����6�������

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

��.���6�������-������.�������.����.��������0����.� �6�-���	����������-����� ���� ��)��!$����������0�

7�,8� ��.���� ��� .���������� ���.� ���6� �� ��� ������� �1���� �
�	������ -�
�����0� -��.����� ���

�-�1� �
����	�������.� ����

� >��.�.���� ��� ����)����� ������������� ���.� ���� ��� ���.��0� ��
����� ����� �-������ ���:��

��.���� .��������0� ���.� �6� -��� 	���� ��� ��� -����� �� �� ��)�� �#$� ���������0� 7�,8� ��.���� ���

.�������������.� ���6����������.�
�����-��.������� ������
�)�
���������������������.� �����

� >��.�.���6����.�����-��
�.�-
�����0����.� �6� �����-��:����� .��������� ���.� �� -��� 	����

��.�������� ������-��� ����������.���� ��-�
����0���-�����.��������� ������ ���0�7�,8���.����

� ���.��
�.����.�.������������
���������-����.��9� ������������������ ��-�
�����0���-���6�

-����	����1��������� ���� ��=���0���.����

� @�1���������������������-������.������������.� ��-�.�����-�� ����<���
���������.������ �:���

.��������1� ������������;�����-� ��.�-
���6�����������-�
���������-������������.��������	���

��������9���0&��

� �����
���������-������.������������.� ��-���������������������-�������������-����	����1����

���.�������������������.�-
����������.����������.� ����,��
�������	�������������
�����-��.�����

��� �����.�.���������)������-�����������������������:������ ����� ��=���0����	��0���.������

	���-�����������:�����-������

� (��
�	� �����������-��������������������
��������-���������������-����	����1������ �����

���.� ��(��
�	� �������-����	����1����-��.�������� �����.�.������ ����� ����:����� ��� ��=���0�

���	��0���.������	���-�����������:�����-������

� (�
�������-������.������������.� �� �����-��������� �.�����.��������0� ������,�������������

�������� ��K�0��
�)���;���
����

E������)��
�������������;�������� �:�����.��������������$$$$�.�����6�������������.����=����

�$$$���

�

5����	�	�����	����5�������������	�f������
��
�#�$�&7')[7'#�%�����4#9���

:767>�$����;��<��4���9���;��<��4�8���

�A4B/.C@�.-EWFEEQ�-.�/0�12��IJJK@�,,,�EEQ�-.�/0�12�
 
� <���
���� �-����� �� ;���	���� ���-������ (������������ �� ��)�� �-��� �� �� -���� ��.����

.��������0� ���.�����0� ���.� �6� )��
���� #$$'"#$�$� ��.���6� �$� �.����&�

����;������� �:�0� ���.�����6� ��� ���1���� ���	���� ������� !� :��� $#� #4>)a)_ ��

'#+c):#*7�)�+c��:��

� ��� ���.� ���� -������� .��������0� ���.�����0� ���.� �� ����� ��� �-������ 
�1�� �� ��

��-�������
�.�:����
���2�

� �B-)�����
���2�

3 ����)����.�-
���������.���������.� �6������ �����.�-�����.���6������ �����

�$$� 7�,8� ��.���6� �� ���	�� � ��
����� ;���	��� ���-������ �� �-���� ����

-����	�����1������� ������������&C�

3 ���	���� � ������� ����������� �4553�� ���-��� ����	��� �-����&6� �� ���	�� �

��
�����;���	������-���������-�������-����	�����1������� ������������&�

� #,���������
���2�

3 ���������
������ �������-��1��� ��>����� �����<���
����&C�

3 -�����������.�������	�������-��1��� ��>����� �����<���
����&�

� @�1�� �� �� ��� ��������������� ��� �-��6� -�.����� -�� ���� <���
����� ��� �.������ �:���

.��������1� ������������;�����-� ��.�-
���6�����������-�
���������-������������.����

����	�����������9���0&�

� E������)��
��������������#$�$$$�.�����6�������������.����=�����$$$���
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�

5����	�	����	���	������
��
�$7O)*7�g�%)\7�%�����9�	76�># +@���;�<��4"�=�

�A4B/.C@�.-EWF/1JE�-.�/0�12���IJJK@�,,,�/1JE�-.�/0�12�

�

<���
���������������-��� ����-������.����.��������0����.�����0����.� ��������;�������� �:�0�

���.�����6�����2�

�7!��
%���

�#a)'��!+7 #�)�+:�!)&+ )N�c��O�#U#�a#�)a'�L#_ 7�
�U7:$�+:)��

Z��&�+:�!7$#:#�

� BA�7>��?�

�����������	���	��
�:�!)&+ )�c��O�#U�4��6) #�+:'��

�

8�

� BA�7>��?�
�����������	���	��:�!)&+ )�c��O�#U�4��a'�L#_ 7�

�U7:$�+:)���

�
<�

����������������� ���c�$��� ��

�
 ������ ���	�
���  �� ��������� �
��
��� �� �	���
��� ������ �� 	������ ������� � ��  
������ 100.000,00 ����
�. 
 ������ ���	�
��� ��������� �
��
����� ������ �� ������� ������ ������ 100.000,00 
����
�. 
 ������ ���	�
��� �� ���� �
���� �
������� � �
�� ������ ����
���� ����������  ������ �� 
��� ������ ����	�� ������� � ���� ������ 3.000 �, � ����
���� �
����
������ �� ��
�� 
��
���� ����� �
���� �� ��� ��	��. 
 ����� ���� ��	��� ���	�
��� � ������
���� ������, �
�	���� ����� � �
�� ������ ������, 
�	� � ���
� ������� 
��. 
 
  ��������� 	
��
� - �������� ��������� 
   � �
�� ������ ����
���� ���������� ������ ���� �� ������ 	��� ���� ���: 

−−−−  ��
���� ������ �� ����!� VII1 ������ �
���� ��
��� �� �
������� ������ �����!� 8,00, 
o����� �����!� 9,00 �� ���	������ ����� � ��	���� ���� �� �
���
� ��	����� � 
���������� 

−−−−  ��
���� ���	����� ��������� ������-����
 �� �����!� 300 "�#$ ������ ������ � ���� 
�
������ ����� �� �����!� 8,00 �� ���	������ ���������� �������� – ����
,������ 
�����!� 9,00 �� ���	������ ����� � ��	���� ���� �� �
���
� ��	����� � ����������. 

 
    %��� �� �
���
� ��	����� � ���������� ��	��� ��� �
�������� �������� �� ���� �� 
����
��� ��������� ������. 
   
     &������� ���� �����
��� �� ���� �� ��������� �
��
����� �� ����'���� �������, ��
�� 
������������ �
����'���  ���������� �����
��� ������� � :   

−−−− #��
��  � ������	������ ����
���� ��������� �
��
���, �������� �� �
��� ������              
−−−− ����	��,��� �� ������ ���
��	� �
� ����!� �� �����  ����� � ������� ��
�����!�; 
−−−− #
���� �����  �� "�#$ �������� (��� �� ���) 
−−−− $���
�(��� 
−−−− )��������� ����� 
−−−− ������ ��������� ������ ������ � ���
���  
−−−− *���� � ��	�� ������� 
������ ����� 
−−−− ������ ��� �
��
��� �� �	����� �
����� 

 �� ��������� �
��
��� %���'���� ������� - ������ ���
������ �������� ������� 
������
���+� 	���
��� ���
�!� � ��
�������� ��!� ����� �� �
��� ���	���� ��
������� 
�������. 
     
 &������� ���� �����
��� �� ���� �� �������� �
��
��  %���'���� ������: ������  � 
������ ���
������ �
�	���� �
����� �� �����
�, ���	��� ������ ���� ��
�����
� ����� �� �� 
�
�	��� ���� ���
���	 �� �	���
��� ��
��!�.     
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        ��������� 	
��
� - ����
���� 
     � �
�� ������ ����
���� ���������� ������ ���� �� ������ 	��� ���� ���: 

−−−−  ��
���� ������ �� ����!� VII1 ������ �
���� ��
��� �� �
������� ������ �����!� 8,00, 
������ �����!� 9,00 �� ���	������ ����� � ��	����� �
������ ���� 

−−−−  ��
���� ���	����� ��������� ������-����
 �� �����!� 300 "�#$ ������ ������ � ���� 
�
������ ����� �� �����!� 8,00 �� ���	������ ���������� �������� – ����
, ������ 
�����!� 9,00 �� ���	������ ����� � ��	���� ���� �� �
���
� ��	����� � ����������. 

   
       #
������ ���� ��	��� ��� �
�������� �������� �� ���� �� ����
��� ��������� ������. 
   
    &������� ���� �����
��� �� ���� �� �������� �
��
��-�	���
���, ��
�� ������������               
    �
����'���  ���������� �����
��� ������� � : 

−−−− #��
��  � ������	������ ����
���� ��������� �
��
���, �������� �� �
��� ������      
−−−− ����	��, ��� �� ������ ���
��	� �
� ����!� �� �����  ����� � ������� ��
�����!�; 
−−−− #
���� �����  �� "�#$ �������� (��� �� ���) 
−−−− $���
�(��� 
−−−− )��������� ����� (�
��	�� ��������� ��
�����!�) 
−−−− *���� � ��	�� ������� 
������ ����� 
−−−− 5(��) �
����	��� 
����� �� ��	��� �	���
��� � ���� �� 10 (����) �
���, �    
−−−− �	��
������ (�
��. 

�


