
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�������	�
�������

��

���������������
����������

�����������	�
������
���������������

��������������
�
��

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
�
�

�
�

��������
�����������



 2 

���������
�

�� ����������������� ................................................................................................................................ 4 
�� ������ �................................................................................................................................................... 5 
!� ������	���� ............................................................................................................................................... 9 
!��� �"#$�%"&�'�%(�&�%")%"%�"$�*""'�*�&�()$$"'*%+#,"'�*"-# .............................................................. 9 
!��� �"#$�%"&�'�%(�&�%")%"%�"$�*"�&��*"-".�%"-# .................................................................................... 9 

/� 
�������������� ................................................................................................................................ 12 
0� 
���������������............................................................................................................................. 13 
0��� �1&��2)'$#*%�))��"$�*"�&��()3*# ..................................................................................................... 13 
0��� $�*"�&��)%#(#+�*#1.............................................................................................................................. 13 
0�!� $�*"�&��+43�(�'�.................................................................................................................................. 13 
0�/�� �"3��-�&�%")*�&�)%#+))1*"-# ............................................................................................................. 13 

5� 
������6���������
� ................................................................................................................ 15 
5��� �1�1�%"&�$��*�%"&�"$�*"�&��$#7#�&�%1�(�%�%"�%��&�%�+8'#%*����5��#��$#7#�&�%##%*#�

#'�#�&"��())%*#$�%*.............................................................................................................................. 17 
5��� $�*"�&��2��#�*%+')-�))%�&............................................................................................................... 18 

�� ����
�������
�����9���������������������������� ...................................... 19 
��� �"#."�"$�*"�&��)$#��(��()3*#.......................................................................................................... 19 
��� $�*"�&��7�3*�$��"............................................................................................................................... 19 
��! $�*"�&��+"'%)�#1................................................................................................................................. 20 

�� 
����������	���........................................................................................................................... 22 
���� $�*"�&��()�*%"'���8'�*"-".�%............................................................................................................ 22 
���� ��'-�7#�()�(�'"�*%�#%"�& ................................................................................................................... 25 
��!� $�*"�&��)1�1�%"&�1"+��-�& ................................................................................................................ 27 
��/� �',�*'##:�;�7#�()3*�.#�&1�%"&............................................................................................................. 27 
��0� $�*"�&��#'"�-�.817#.##*"& ............................................................................................................... 27 

<� 
�������������
����������� ................................................................................................ 29 
<��� ��."%*""'�$�%+)1��*�(# .......................................................................................................................... 29 
<��� �1".##&"�"$�*"�&��+�(##7#1�%"%*���."%*""'�$�%(#.#%*................................................................... 29 
<�!� ��."%*""'��-�*"�2��#�*%""'�$��"........................................................................................................ 30 
<�/� �1".##&"�.4"*�&�()3�%*�%*"%*............................................................................................................ 31 
<�0� �1".##&"�"$�*"�&��+))1*�#�*�&�1#"��&"%*....................................................................................... 32 

��� 
��������	���������������������� ............................................................................. 33 
����� �1".##&"�"$�*"�&��*=*#'"**".4*"*"%*�7#�=3�%"**".4*"*"%*�.......................................................... 33 
����� �1".##&"�"$�*"�&��%�&�%"**".4*"*"%*............................................................................................ 36 

��� ��

����������
�����������	���� ........................................................................... 37 
����� 
#��*"�*��� .................................................................................................................................... 37 
����� 
#��*"�*�"%*����........................................................................................................................... 37 

��� ������

����������
�������������� ................................................................. 39 
����� �)$$"'*%+#,"'�*"�"$�%%�))���*��-�$�%"&................................................................................. 39 
����� �"#."�()$$"'*%+#,"'�*"�'"-�%*'""'�$�%"�7#��)*""'�$�%"�()3*# .............................................. 40 
���!� �"#."�(##%#*�&�.#3"�&�*"�(#%�*#$�%"�()3*#.............................................................................. 40 
���/� �"#."�$#(%"#-"�&��()3*# .............................................................................................................. 40 
���0�  �-�%1�(��%�%�-#�*"#.".................................................................................................................... 40 
���5� 
#(%�%*#$��"................................................................................................................................... 40 
����� �#-#*�%"&............................................................................................................................................ 41 
����� $�*""'�$�%"-#�%")*�&�2==%�1�%*"�7#�7�'��&�1�%*"��%�(�*"�3�.�................................................... 41 



 3 

�!� ���������������������������
���� .................................................................... 42 
�

�������

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

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

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



 4 

�
�� ������������������
�
$ !	���	'��� ��
 
 	������	���	� ���		��
 �������	����� (	������ ��
 	����� )�����	��*�� 	������� ���"��
��
 	�	���"���	�����!�	������	�		���'��������+ , �-����	��.��	"���������"�������&&�.��������"�� �������
���� �� /� 0	����� 1 !����� �� 0������.� 	���� 1 �������� (	������ ��
 	����� )	
 ��	��*�.� �	�� 	����'�� �������	�
����
 	2�
�
-!���1 ��"����� � � � � � 3������	����"	�
4	�
 ��4���� � � � � � 3������	����"	�
�
5 ��������������������'�.�	��������'��������'����	�	�����������	����
 ���������������������	�����
	���������
 	�	���"���	�����!�	������	����������
 ��	������"�	���	��	��	����	'����	�������	"����	�'!����
�!	���	��������	��	���
 ��"�.�
 ���
 ��������������	��������	�����	���������
 	�	������'����!�	������
�
0��������.��#�����������������
�
�
�
66/�������/66666�� � � 666/�������/666� �
-!���1 ��"���� � � � 4	�
 ��4���
3������	����"	� � � � 3������	����"	�



 5 

�
�� ������ ���
�
$ !	���	'� �����'��	� �����	�� �����	���� �	���	�� ���	�� ��� ����	�� 	������� �!��	
 ��� ��7��
 ���������� ���"�
�	�� ���	�� '��	��� ��� ���"	���� �	�	"�� ������ $ ����'��	�� ���	�� �!����	�������	���� ����	�������	���
���"���'	��		��
 �������	����"	��
 ��	���	�����'	��������'�
 �������	���"������	��	�����	"���	�'��������
�
8����	����� ������'�� �	��	"�� �	���'�� ���	� 	����
 ��	�� '���� ��"	����� ��'	������	� ����
 	������	�
���	�������	���"������	� ����	�����"	�� ��������� ����������	���� �����
 ��	� ����� 	��	� �����
 	�	����	�
��"���
 ������
�
, �	"�� ������ ����	�� 	�� ��������� ���'���'��������� ����9���� �����'���	.� ��� 
 ���	� �	��	� ����	� ������.� '!����
��'���� �����.� ���� �		� ��� 	�����'.� 	���!��	� '��� �����	���� 
 ��	� ���	"�� '���������� 8��	��������	�
��'	����� ��������� 	��	� ��'	��		��
 �������	� �	"	
 ���� ��	�	��'���� �"��9�"�	��� ��� ���	����'�	��� �����
 ��
������'��	��	���
 
 	������	���	��	���'	��		��
 ��	"�������	'�������	���
�
�"#."�"$�*"�&��()3*#���1".##&"�"$�*"�&��8'�*"-".�%"%*9�#7#1))%*�7#�#'"�-�%*���
�
 
 ��	��� ��� ���9���"�-����	��.� �������"��  ������� ���� �� /� 0	����� 1 !����� �� 0������.�  	���� 1 ��������� + , �
-����	��� ��� �	"����		�����  	���� 1 ������"�� !���	"������� ��� ������� ������ ��������  
 ��	��� �	"��������� ���
�����&&����
�
 
 ��	������ 	�������������������	'�	��	'��	.�
 ���	��������	����	"	'�����������������'�����	�������
 99��
0��������.� 8	�	������� ��� 4����� ���"� ��
 	����� �����	� �!��9
 ����	���  
 ��	��� 		�
 !�"���� ��� �����
�!�������� ��� �	�'������� 	��:� ��� !���	��������� 0!���	��� ��� 	
 ��	��� �����	��� 9�	��� �����'����
��	������� 	����������'�����������
�
$ ���������������������-����	���+ , ��������	����	"	'�������������� 	���.�����'�����!���
 ��
 	��	�����
��	�������	��	2� 	���	�  ���������� ����	� �	��'		��
 ��	� ��� 
 99�.� ; ��'�� 
 ��� �� ����	� ���� ��� ��	���.�
���	���� < 	������ ����		�����	� �������
 ��	.� 5 
 ������ -���� 	������ ��� 
 99��� 1 		�"�� ����	
 ��	���
��	�������	���	���'����!���
 !�����4��	�
 �����$ 	����	�
 ��	�����.������	�����������������	������	�
���	���	�'!����==��
 �������"�, �	
 ���	� ������������	������
�

�����������������������	"	'����8	�	������.�������	�������'	��		��
 ���	���"����	�������	�	�����	����
�

���#������������	�	���>!�����4�����3�"���	�������������	���
 ���'!!�������������	����		������������
 �����������
���#�� ������� ��	����� #�? � ������� 	��	'���	�.� 
 ��� �
 ��� �.#� ��� �������� ���	��������	�� 	��
 ���	
 	
 ���
3��
 ����������������������	�����	�������	���4�����������@ ��"�'����	��������
�
������ ������� ���	������	� '��
 ���	� 	��
 ��	� 	����
 ��	� ��� �	����		��
 ��	� , �	
 ���	�  ����������� ���"�
�	����		������	� �	���'��� ��	������
 	�� ����� '!���	
 ��� ��	���
 ��� 0���������� 3��
 ����� ����������	�
����	�	��
 ��	� 	�������� A9"��	�� ����������	� ��� 4����� @ ��"�'�� ��	� ������ ��	��	'�� ���"����	����	����
) �����	B�	��������
�
�����������������������'���������	�������	�	�����	"�����	��
 ��	�8	�	��������
�
�
�



 6 

�
�"3��-�&�%")*�&�)%#+))1*"-#�
�
A	����������	������ 
 ��	����	�����	���"���"�����������'��	�	��	'��	�	.��������	����"��������"���$ ����
-����	��� + , � "����� ���	�	� �	���"�� "������ �����'��	� 	��	'��	�	� '��	�� ���"� �	���"�� �	����
��������	"�� ���
 �'�� �������"�
 ���	��� C�7�� �����		��	�	��� �	���� ������	"�� �	���� �	���"��	��� ���
�!��	����'� 
 ��	���������������
 �����������������	���������#��

�
�1�1�%"&�1"+��-�&9�+#*"�&�&�7#�1�*%"�*%�&�
�
 
 ��	���	����	����
 ����9��	"�������	"	'��	"��
 ���	�	�����	���"��.�
 ����'��������������
 ����	
 ��	���
'��
 	�	� �!���� ��
 
 	������	���	��� ���	�	'�� ����������� A�
 ���� ����'�� 	
 ��	���� !���	"	'���� '���
����
 ���������	���
 �����'�����	����������	������
�

$�*"�&��+"#$�%"&�2��#�*%�8�*#7#&��
 ���������7��
 �����������		��������		�����
 ������������������	�	����
�

$�*"�&��+"#$�%"&�2��#�*%�8�*#7#&�>()�%)1�&""'�*�&?�  
('))��&"%� ���/� ���0� ���5�

-99"������ ����#������ #���#�#����� ����#���&#��

8��������
 � ����������� ������������ ���&���#���

1 ���	�
 ���� ��&�#������� ������������ ��&���������

$ �������	� ��#��������� �#&�&������� #�����������

+ 
 ��������� ����&���&#�� �#���#��#��� ������������

�
0!��	
 ���7��	
 ��	���7�������!������	��������������������	������������
�
$�*"�&��#�&��*)'�7#��4�%*#7#&�
5 �����	������:��������	
 ��	���
 �����������������	������		�����4�
 	���-4C�+ , ��3����'�����������
��
 	�����������	������-����; �
 
 ���	���
�
-����	��������	������"������		���	����������'������9����8����1 ����.��������"��5 �������.�0������.�
		������� '��	�'������ 5 ��� $ ���������"��� 1 !���������  	����� ����������	� �������	� ����
 ��	�
�'������9���	� ���2� 1 	�	
 ���� �������� 	
 ��	���� D	��	�� D��������� >!���� �'������9���� E ���	.�
>�F	����< 	�����
�
$�*"�&��)$#��(�&�7#�7�3*�.)'-#��&�
�
 
 ��	��� �������������� �����	���� ������
 ��	� ����� ��� + , � G �����	
 ��� (�	"��������� ���������.� 
 ���	�
�����������������-!���1 ��"����(������������������������
�
8����	��������!	'���	���"�����������	
 ��	���������"��� 
 ��	����������	�����
 	�	�����2��
-!���1 ��"����H� �������	����"	��
4	�
 ��4���H�� � �������	����"	��
�



 7 

 
 ��	��� �
 ������ ��� �������	� ������ '���� �	��� 	�����	
 ��� ��7��� �����	���� ����� ���  
 ��	��� "�����
	��	'��	�	�� �==���� ���� 	��	
 �	�� �������� �	���"�� ��� �==�����.� �	���� ���  	����.� �� >!���� ��� #� 1 	�	
 ����
8	�	�������� 
 ��	����������		��
 ��"�����������'�����	�����7��������	�������������
�
��%(�2#(*)'�&��
�
 
 ��		�������
 
 	������	���	"���	���'��������	�
 ���	���������	"����	������������ (	������'����������.�
��	����������������������
�

 
 ��	��� �	�
 ��	��� �	"���	
 ��������� ���  	���� 1 �������� ���"� �	"	'��� ���
 ��� '����'����  	���� 1 ������"��
�	��������	�	��  
 ��	��� �9���	��	'���	� ���'�� >!��� 1 ������"��� ��� 1 	�	� %=	������������ 0��	�	'����
		�����������	
 ��	�������	
 ���9���	��	'��	�	��	"	'���		����"	�
 ���������	
 ���������
 ��	�����	'��	�
�����	������������	������
 ���������	����	"����	������"�������'����	��������	�"�����	��������	�����
�

 
 ��	��"�� ��� 	
 ��		����� ��
 
 	������	���	"�� �	���'��� ����	� �!����	����	� ���������
 ���� �����	����
���������
�

�)$$"'*%+#,"'�&�
�
$ �
 
 	������	�����	
 ��	���'���������������	��'�������		�����'���'!!�����	�.�
 ���	������	
 ��	���
��"���� ��� ������
 ���� '������������� ��
 
 	������	��� ��
 �����'!!����	� ������	��� $ �
 
 	������	��� ���
��"����'!!�����	���	������	"��(�9���	��	'��	�	����	"�����
�
$ �
 
 	������	���	��� ���	�	'�� 	
 ��	��� '�����������	� ��� ����� ������ '���	� 	
 ��	��� ���"�� �	���	�
��"�������"�������
 ����'������������	"���
�
 �
 �	
 ����������	
 ��		�������
 
 	������	���	��!���	"������(9���������.�'!�������	�!	'�"���&���	��	
 �	��
�����������"��������
 ���!	'�"�������	��	
 �	�����������
�
 
 ��	�������	����'����'����	
 ��	����������	��������������������������	�	�����!���	����
 
 	������	���	�
	
 ������������"�
 ���	�(�����	������������������������#��	
 ���������
 ��������"�	
 ��		������
 ��	
 ���������
���
 	�� ������� ��	
 ����	'��	�	� ��
 
 	������	���	�	� ��
 ���"��	�� ��"���� 	����'��� ��� ��
 ���"��	��
�������
 �����"�
 ���� ���'��� ��
 
 	������	�	��� 0!�	��'���� 	
 ��		����� ��
 
 	������	���	�
'!�������	�!	'�������������������������
�
$ �
 
 	������	���	
 ��		�������
 ��		������� 	����������	��(  $ ���$ �
 
 	������	�����
 �����'!!��������
I� ��� ����   $ � (�9
 
 	� ������ ��������� $ �
 
 	������	��� �������
 ���������� ��� ��
 
 	������	���
��
 �����'!!������
�
$ �
 
 	������	���	�'!�������	���"�
 ������
 �����'!!����	�����������������  $ �(9������
 ����������������
���"�������	
 ��		������������(�9
 
 	�����������
 
 	������	�����
�
$ �
 
 	������	�������	"����		����� 	����'!!�����	���	��	���	"��������&���	��	
 �����������������!�	��'����
	
 ��		����� ������ ���� ���������� �������.� ��
 
 	������	���	� CAC; :���� ���   �������&�&��
$ �
 
 	������	������'������'��������'���������
 ���'���
�
�
�
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$�%%�))��
�
$ �
 
 	������	���	� 	�
 ��	'���
 ���� '���� �!��� ���	
 99"�� (�����	
� ����

�	�� �������� $ �
 
 	������	���	�
	
 ��������������������������������	����A D� 	����, ����������
�
$ �
 
 	������	���	� 
 !���
 ���	����� ��"��� �#��&��������� ��� ����	�� ����&��������� �	��� ������  	���� ���� �!�"���
$ �
 
 	������	���'!�������	�������������	��&��������  $ �(9�	�������������	����9
 
 	��9�������������
����	�������
�
0!�	��'���� 	
 ��		����� ��
 
 	������	���	� 
 !���
 ���	����� ��"��� �������������� ��� ����	�� �&������������
�	��������� 	���������!�"���$ �
 
 	������	���'!�������	�������������	��&����.#��  $ �(9�	�������������
 ����
�	���	�9
 
 	��9�������������#���	�������
�
$ �
 
 	������	��� ��'���	����	� ���		���� 0�������� D=���� '��������	� ��
 	������� �!����� ���		��
 ��:
��
 �������'����'������������
�
�"#."�(##%#*�&�.#3"�&�*"�(#%�*#$�%"�()3*#�
�
$ �
 
 	������	���	� 	
 ��		��
 ��	� �		�� �������� '��	�	�� ����������	� 	
 ��	��� �����	"	'��	��� '������	�
��'	��		���"��	�7������		��
 ��	�����
�
 
 ����������� ��	����� '��	�	�� ��������� D	�	��� ; $ � AC5 :�� �!��������	� ��	��
 ��	��.� ��
 ����
�!�
 ����	'��	� ��	�������	���	� ����		��
 ��7����� �����'��� 7������		��
 ��	��.� 1 	�	
 ��� ���	�������	����
�!�	��'����7������		��
 ��	��.����#��������		�����������'�	��	�'!���
 ���
 ��	������
 ��	�	���������
����
 ���������
 ��	������"�-����	���+ , �9������'����9���������	������
 ���	�7������		��
 ��	����+ �����	����

 ������'�� �������� '��	��� 	��	'���	� ���'������	�	�'�� '��
 ����	� �	�	� ����'��
 �����	�
!��������
 ��	������	��	���	�������	���	��	����	�	
 ��	����
�
�
��."%*)'�1"�(8**"%##&#.#&�&)(�$"�&�&�
�
C�'	����������'��
 �����	
 ��	������
 	���	"�����'����!�"
 ���	�������	�2�
�

�  
 ��	������������:� �������������/�0	�����1 !�������0������.� 	����1 ���������
� D=���� �	"�	
 	���� ������ �����	� 	
 ��	��� �	"	'��	� ���"� 
 ����������� �	������ ������ ���"�

�	�	�����	�������	���	��������"�������'�
 ��	�H� �������������/�0	�����1 !�������0������.� 	����
1 �����������	
 ��	������	��	�������	�	�9��	�����	���"������2//J J J �
 ����	���		/���

� 8����	���H� �������������/�0	�����1 !�������0������.� 	����1 ����������
� $ �
 
 	������	���	���"�����	������� �!�'�����
 	��� :� ����������� �� /� 0	�����1 !������� 0������.�

 	����1 �����������
�
 	��	'���� ��	��	��� ���
 	��� ��� �	��	� ���		��
 ��������� �!��	����'�� ��� 0�������� D=���� ���	��	���
����	�	�9��	�����	���"������2//J J J �		��
 K"�����L�
 /��
�
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!� ������	�����
�

 ��	���
 
 	������	���	��	���'	��		��
 �����	��������	��������	���'	������������������	�����������'��	�
��7��
 ���������	�����
 �����	����'�	�������!�"�	'���������	"��	�2�
�

!��� �"#$�%"&�'�%(�&�%")%"%�"$�*""'�*�&�()$$"'*%+#,"'�*"-#��
�
1 ��������:��	����7����	� �����.� 
 ��� ���	��������	� ��'	������ ���
 ��� �	����� ���
 �� '���� '!���� �����
����!�"�	'���2�
�

:����������(���'������������
:���	��������
:�����	��������
�

��'�'�%(�� 	��� ���'������������� ���	��� ���	��������	�� ��'	������� �������� �������.� 	�� '����
 ����
��
 
 	������	���	� ���		��
 ��	�	� 0�������� D=����.� 	�� "�����		��� �		� ��
 
 	������	���	� ���'�������
	�
 �	
 ����������!�"�	�����
�
�'"&��&�'�%(��#� ���	��� ���	��������	�� ��'	������� �������� ��
 
 	������	���	� 9����� ��� 	
 ��	����	����7������
��	���������� $ �
 
 	������	���	"�� �	���� ��	����7����	��� ��	����������� ��� 		����"	� �9�
 ��	.� 
 ���
'!�	��'�� 	
 ��	��� ��	��������������� '��� �����'�� ������	��� ��
 
 	������	���	� ��"����	��� �	����
'���� '!!������� , ���	� ��	����������� '���� �!����	�� '��
 �����.� 	�� ������	� ���7����"�� '��������	
 ��	���	�
������'����������'	������	������
 ��	���������'���������	����'�'�.�
 ���	����	
 ��	��������	
 ��		�����
��
 
 	������	���	�����������	���'�������������"	
 ��
�
��*'"%%�'�%(��#� ���	��� ���	��������	�� ��'	������� �������� �������.� 	�� ��
 
 	������	���	� ���� ��� �������
	
 ��	��� �	"	'��	�	� 
 �������� ��� 9���	��� 7���������"�	� ��	�"���.� 
 �������� ����'�� ����	���
 !!���
7���������"�	��'��'�����������
 
 	������	���	���������'���������
�

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

 
 ��	����	"	'��'�������"���	������	����7����	������.�
 ������	��������	���'	���������
 ����	�����
���
 ��'����'!�������������!�"�	'���2�
�

� �	��������������
� ������'�������������
� 7������		��
 �������
� 	����������������
� ����		���"��	"���	����������
� 
 ���"�������	��������������	���	���
 �"��������

�

�")%*�%#7#� '�%(��#� ���	��� ���	��������	�� ��'	������� �������� '!���	�� �	"��	�.� 
 ���	��� �����'��
	��������		���"��	� ��� 	�����	� ���"���7���� ��� 
 ��� ������'�����	������ 	�� ��	� '��
 ����� 
 ��������
8���		���"��	����"���7���������'������	��������������
 �'�������	��	"���	
 ��������	���������'�
 ���������
'��'�� '	���� 	��
 � ���� ������ 	��	�!������� 5 �	�����9���� ���	�	
 ��	� �	����	�� '������ 
 ������� ������	���
�����'������������������������"�'�����	���������'�����������	���
�
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�����%.#'#*�'�� '�%(��#� ���	��� ���	��������	�� ��'	������� �������� '��
 �����	� �!���	� ������'����
�����
 �������� $ ���� ������'���� ���������� �����'�� ������	:�����
 ��	� '��	�������.� �����	�
��	�����"�
 ���	������
 ������	�9���	����!	�!�"�������"�����������
 �����	�������������	�	'�������	�	��
��	� '��
 ����� �������.� ����� '��'�� �		� ������ ����� ������'�����	� �	���� ��'	��		���"�� '!!����	� ������	�
���"��	�� 1 ��
 ����� ������'��������� ���"��.� 
 99"��	������ ������	� ���	�	
 ��	� ��'	��		��
 �������	�
�	����
 ��	������	�������	����
 99"�����'��	��'����������	���'!�	��������	������'����������
 ��������
'���������������	�����	����'����������		
 	��
�
>������
 �����	�������������	�	'��	�	������	�	�	�����		����'		�������������	���	���
 �"��������'��������
����	� (�!��	��� 
 ������	� ���	���	� 		�������	�� ���� ����	� �������� ���� �����������	� ����	��.� 
 ��� ���
������	���'��
 ���������������'	��		��	��
 ��
 	��	�	���	'���	�������������"�	���	'����������������	"��
������'�����	��
�
6��#�*%""'�$�%'�%(�� ���� ���	��� ���	��������	�� ��'	������� �������� '������������ ��������� 	
 ��	���
��'	��		��
 ������	������1 ��
 ��	����	
 ��	�����'	��		����'������������������	�9�	���
 �����������-����	���
+ , � 		�
 !�"���� ��� '��������������������� �!�����
 ��	� ���	
 	�� ��:��? � (��	�	'���� ��	�������	���� ��9������
'���� �������� 		�
 !�"���� 	���	��� ��	�������	���� 
 ����
 ��	��� ��� ��"�� -����	��� "����� '������������
��������� ���	
 	� �!�����
 ��	� ���	
 	�� 
 ���	� ����� ��? �� C�'	��		���"�� ������ H� �������	� ���	� ���'	�	�.� ����
����
 ����	� �
 �:� ��� '������������ ���	� �!!�� ���'���
 ���� H� ���� '��
 	���� ��� ���"�� 
 ���.� ����� '!�	�	��
�
 �����������������.�����'��
 	����������"�����"	.��������������
 ���	�������	��	������������	
 ��
�
3�*�%3���#� '�%(��#� ���	��� ���	��������	�� ��'	������� �������� '��
 �����.� 	�� ��	����'� ����	��� �����	��
	���������	� 9���	� ������ ������ ����		������� �����
 ����� $ ���� ��	���
 ��� ��	��
 ��	� �	��	�� 	�� ��	�
'��
 ����� 7���		���� ���	'����� 	����
 ��	�	� �����'�� ���	���� 	���������.� ����� ���������.� ���� 	���������
���'�������������'���������������������	�
 ���	.�'�����		���������
 �����'���������		���������
 ��	��
�
�1#�""'��-�*"-#� %")*�&� '�%(�&"� ���� ���	��� ���	��������	�� ��'	������� �������� '��
 �����.� 	�� ��
 �� �	���'��
	��������		���"���� ��	���
 ��� ��	��
 ��	�� ���"�������� '��
 ������ 	�����
 ���� 	�� ����"�� '�������
����	
 � �	��	������ 	�����
 ����	�	�� A�
 ���� '��'�� '������	� �������������	� �!�"��� 	���	� �	�����
	�����	�.�
 ���'��'�����'�������	�������	������������� !�
 ������
 ���������	����	���	����'��	�
 ���	�
����		����� ����	������ 9��	� '��
 ����� ������� 8���		���"��	"�� �	���� �����	� �!������ �������
��	������	���� �������
 ��� �	��������	��� ��� ���������		��
 ��	� ��'�	��.� ���� ��� �����		��	�
��	������	���� ��	�"�������
 ���� ��	��
 ��	� �	��	�� ���"� �����	� 		��	��� �	������'�������"��	�
�����������	����
�

��&�-1),##1%"�7#�+)1��*�1�%"��%"1))$�-#�'�%(�&�
 
 ��	��� �	�
 ��	��� �	"���	
 ��������� ���  	���� 1 �������� ��� �	"	'��� ���
 ��� '����'����  	���� 1 ������"��
�	��������	�	�� 
 ��	����9���	��	'���	����'�����>!���1 ������"������1 	�	
 �����0��	�	'����		��������
��� 	
 ��	��� �	"	'��� 		����"	� 
 �������� �	"	'��������� ��	'��	� �����	� �����������	��� ��� 
 ���������	���
�	"����	��.��"�����
 ����
 �
 ������	���	�"�����	�'�������
�

+ �����	
 �� 
 ����
 �
 ������	� ��	�"�� �	"���.� 
 ��� 
 �����'�� 	
 ��	���.� ��� �!��	��� 9���	� 
 ������	�
���'��	
 ��.� ����	���
 !!��	� 
 ����
 ��	� ��� ��'	��		���"��	� �����
 ��	��  
 ��	��� ��� �	��	� �9���	��	'��	�	�
������������	�� '���� ������	
 ��	��� ������	"����	��� ����� 
 ������	� ���'��	
 ���.�
��'	��		��
 �������'����.��==�����!��	����'�������"�������'����������	:�����
 ��	�'��	������
 ��������
�
�
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C�'	����� �	���� ��'	��	� '��
 �.� 	�� ��
 	����� ������	"���� '��'�� ������ ����� 
 ������� 	
 ��	���

 ���������	
 ���	���
�
0����������	"����	���	�	���	����	�����������"��	�	����'���'����	�����		�����	�����	"��	�.�
 ������	���
��'	�����	
 ��	�����
 
 	������	���	��	���'	��		��
 ��	���
�
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/� 
���������������
�

-����	��� + , � ����� .� ���#� ��� ����� ������ 
 ������������ �����	� ����		���� 4�
 	��� + , � (	���	� ��
 ��
4�
 	���-4C�+ , ����
�
��&$"&�#�&��*)'��()3*#�
�
� ���	"���������2�� � ���������
4	"����		��
 ��	�����2�� � 0�������
3��������	����	��2�� � 5 �������.����#��0��������
$ �������	�	7��2�� � M���������#���
%���2�� � � � M���������#���
 :����2��� � � ��
 	��N��
 	���		 �
$ ���	�	�9�"2��� � ����2//J J J ���
 	���		/��
�

1 ������'�� ��������� ������ ��� ���#�� ������ 
 ������������ �����	� ����		��
 ��	�� ����-���� ; �
 
 ���	�
(������������������������������-���	��0�
 
 ����(����������������������������1 ������'���������������������

 �����������������	�����		��
 ��	������-����; �
 
 ���	����$ ����8		��(����������������������������
�
5 �����	�������:������	����	�	
 ��	�����������'��	������
�
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0� 
�����������������
�

0��� �1&��2)'$#*%�))��"$�*"�&��()3*#�
�
� ����
 �2�� � ���9���"�-����	���
3��������	����	��2�� 5 �������.����#��0��������
5 ������2�� �  �������������/�0	�����1 !������.�0�������
$ �������	�	7��2�� M��������������
%���2�� � � M��������������
 :����2��� � 
 ����	��N
 ����	���		��
$ ���	�	�9�"2��� ����2//J J J �
 ����	���		/��
5 ����
 ��	�����2�� 0�������
� ���	"���������2�� �����&&���
� ���	"��������	"����		��:�

 ��	�����!	'2�� � �������������������
+ 
 ���'��
 2�� � ���9���"��
0	"	'�����	"��		��'�
�	��������2�  
 ��	������������������	"���	��'����'���� 	����1 ������"����	���'��	�	��	����	�	��
�
+ ��9���"�-����	��.��������"��0��������.���������	����	
 �	��	'��	�� 
 �	��	'��	�����	��	��9���	��	'���	�
�	"���	'�� ������'�����	���	� '��������� 0��������.� 8	�	������� ��� 4����� ���"� ��
 	����� �����	�
�!��9
 ����	��� 
 ��	���		�
 !�"�������������!������������	�'�������	��:����!���	���������0!���	������
	
 ��	���������9�	��������'������	������� 	����������'����������
�

0��� $�*"�&��)%#(#+�*#1�
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Laenu saaja Asukohariik 
Laenu jääk, 
milj krooni Intress, p.a. Tähtaeg Tagatis 

Harustemos Eesti 26 705 171 4% 15.09.2007 osade pant 

Point Invest Eesti 1 600 000 12% 14.07.2007 tagatiseta 

Mari Liis Ilover Eesti 300 000 15% 31.12.2007 käendus 

GKG Investeeringute Eesti 5 353 333 12% 21.08.2007 tagatiseta 

Liverston Invest Eesti 5 000 000 12% 31.12.2007 tagatiseta 

Liverston Invest Eesti 1 000 000 12% 30.06.2007 tagatiseta 

Admirali Korterid Eesti 355 000 10% 30.12.2007 tagatiseta 

Miroslav Berezovski Eesti 11 525 346 10% 31.07.2007 kinnisvara 

Margus Puis Eesti 7 647 410 4% 31.07.2007 kinnisvara 

Kokku  59 486 260 
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MANUTENT EESTI OÜ 
Ahtri 6A, Tallinn, Estonia 

Osalus 100% 
Osakapital 40 000 EEK 

Omakapital 44 113 010EEK 
Põhitegevusala: kinnisvaraarendus 

Juhatuse liikmed: Jüri Kaasik, 
Meelis Männik 

TCG Kinnisvara OÜ 
Ahtri 6A, Tallinn, Estonia 

Osalus 66% 
Osakapital 40 000 EEK 

Omakapital 8 607 496EEK 
Põhitegevusala: kinnisvaraarendus 

Juhatuse liikmed: Jüri Kaasik 

Teatri Maja OÜ 
Ahtri 6A, Tallinn, Estonia 

Osalus 50% 
Osakapital 40 000 EEK 

Omakapital -12 173 031EEK 
Põhitegevusala: kinnisvaraarendus 

Juhatuse liikmed: Jüri Kaasik, 
Ondrej Pavlik 

Ülemiste Elurajoon OÜ 
Ahtri 6A, Tallinn, Estonia 

Osalus 100% 
Osakapital 40 000 EEK 
Omakapital 88 842 684 

EEK 
Põhitegevusala: kinnisvaraarendus 

MANUTENT LATVIA SIA 
Grecinieku 1, Riga, Latvia 

Osalus 90% 
Osakapital 44 824 EEK 

Omakapital 21 072 363 EEK 
Põhitegevusala: kinnisvaraarendus 
Juhatuse liikmed: Teet Kallasvee 

 

Manutent Hotellid OÜ 
Ahtri 6A, Tallinn, Estonia 

Osalus 100% 
Osakapital 40 100 EEK 
Omakapital 5 497 373 

EEK 
Põhitegevusala: kinnisvaraarendus 

Juhatuse liikmed: Reimo Raid 
 

Beteks NK SIA 
Grecinieku 1, Riga, Latvia 

Osalus 100% 
Osakapital 44 824 EEK 
Omakapital 98 814 EEK 

Põhitegevusala: kinnisvaraarendus 
Juhatuse liikmed: Edgars Stobovs 

Admiral Property SIA 
Grecinieku 1, Riga, Latvia 

Osalus 50% 
Osakapital 44 824 EEK 

Omakapital  44 824 EEK 
Põhitegevusala: kinnisvaraarendus 
Juhatuse liikmed: Teet Kallasvee, 

Ondrej Pavlik 

Azenes Properties SIA 
Balasta dambis 11, Riga, Latvia 

Osalus 100%  
Osakapital 29 359 589 EEK 

Omakapital  28 770 851 EEK 
Juhatuse liikmed: Teet Kallasvee, 

Ondrej Pavlik 

Otel Plus OOO 
Voznessenski pr. 3/5, St. Peterburg, 

Russia 
Osalus 100% 

Osakapital 23 747 965EEK 
Omakapital 25 005 075EEK 

Põhitegevusala: kinnisvaraarendus 
Juhatuse liikmed: Margus Puis 

MANUTENT OÜ 
Ahtri 6A, Tallinn, Estonia 

Osakapital 19 726 200 EEK 
Omakapital 257 652 530 

EEK 
Põhitegevusala: kinnisvaraarendus 
Juhatuse liikmed: Märt Vooglaid,  

Reimo Raid 

Manutent Otel OOO 
 

Osalus 66% 
Osakapital 4 600 EEK 

Omakapital -188 615EEK 
Põhitegevusala: kinnisvaraarendus 

Juhatuse liikmed: Margus Puis 

MANUTENT PETERBURG OOO 
Voznessenski pr. 3/5, St. Peterburg, 

Russia 
Osalus 100% 

Osakapital 4 600 EEK 
Omakapital -3 047 438EEK 

Põhitegevusala: kinnisvaraarendus 
Juhatuse liikmed: Margus Puis 
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