
��������	
��
������
��
���������


�������
�����������
���� 	��!�



�
����
��

�������
����
�"


�

�
�

�

���������	
��������������
��� �

�

���������	
��������

����
����	
���������������

���������������
������

	���	����	������������

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

�������������

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


�������
��
&'����(�
�
����
(�
$����
��(�
�"
�
��)�"
�$����$�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

���
����
���
����������




 
 
 *���+
,-.//0


��������	
��
������
��
&'����(�
�
����
(�
$����
��(�
�"
�
��)�"
�$����$�


��� ��
��
112
��������
����
�"






��

�

�

�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

���
����������0����0�����������
������������������
��
��	���	����	��
����������������������������
�
 �����!�����"���������	
��������������
���
���
����
���
����������
� �



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

�'�()�����**+���'���'��������#��
�

��

��������	
��

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

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

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

�����	��������	���	�� �!�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������"�

������#�� �	������	�����	������	���	�� �!�����������������������������������������������������������������������������������������$�

���������� �� �	������	�����	������	���	�� �!���������������������������������������������������������������������������������%�

���� ��������
�������
������������������
����������������
����������������
�������
��������� �����������!!�

�,�������-'-����.�.������)'���/�($�����'������������������������������������������������������������������������������������������������������

&���'���������������������	�����(���	�����)��������������������������������������������������������������������������������������������

&���'������������	���	� ��	��*+,�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�,�������-'-����..�0���1�'���)���/�($�����������������������������������������������������������������������������������������������������%�

�������'�����������-�����	��� �������'����������������������������������������������������������������������������������������������������%�

�������'�����������.���	������#����	�����(���	�����)�����������������������������������������������������������������������������/�

�������'�����������-�����	��� �������'������01����������	��)��	���	��������)�����������������������������������2��

�������'���������2������������������
���!��3 ���
���1��'�������������������������������������������������������������2/�

�������'������������	��������������	��!��������������)���������������������������������������������������������������������4��

�������'������������	��������������	��!��������������)���5���
�	����6���� �������������������������������4"�

�������'������������	��������������	��!��������������)���������	��)��	���	��������)�����������������������

&���'���������.�
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$�

&���'�������2�.��!'�	�����������	�������	�
���������������������������������������������������������������������������������������/��

�,�������-'-����...�2�($���������(��'"�(�)������������������������������������������������������������������������������������������������"2�

�������'�����������1�	���������� ��
��������
������)����	����������)������������������������������������������������"2�

�������'�����������1�	���������� ��
��������5���
�	����6���� ���������������������������������������������������������$%�

�������'�����������1�	���������� ��
������������!������������ �
���������������������������������������������������$4�

�������'�����������3�� �����78����	���������������� ��)�����������)������������������������������������������������$$�

�������'�����������3�� �����78����	���������������� ��)�����������)�5���
�	����6���� �������������%4�

�������'�����������3�� �����78����	�����������
���� �����������������������������������������������������������������������

&���'���������6����������9	!�'�����	�������������������������������������������������������������������������������������������������������"�

&���'�������2�3�� �����78����	���������01��������������������������������������������������������������������������������������������"�

�,�������-'-����.3���$�4�'/���'���/��5'���"�����������������������������������������������������������������������������������������������

&���'�����2���0�'��	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������



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

�'�()�����**+���'���'��������#��
�

2�

&���'�����2���1����
�����������	������������	���������������������������������������������������������������������������������

�,�$�����-'-����3���������,������(��+����'����-����16-1���'/������-1��6�'/�����������������������������������������/�

&���'�����4���6�)	����	!:��	����7��������������������������������������������������������������������������������������������������/�

&���'�����4������	�����������	�������������
�� �
������
������������������������������������������������������������2��

�������'�����4�����&����������� ����	������ ����	����������������������������������������������������������������������������������2/�

�������'�����4�����&����������� ����	������ ����	����������	��)��	���	��������)��������������������������������4��

�������'�����4�����&����������� ����	������ ����	����5���
�	����6���� �������������������������������������������4$�

&���'�����4�2�;������	 �������<7��� ��������������������������������������������������������������������������������������������������4�

&���'�����4�4�6�)	����������	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������/%�

�,�������-'-����3.���%�����5����-���($��-������'���"�4�6��,���"�'(���7�%�����������������������������������������/$�

&���'������������	���	� ��	���	������������������������������������������������������������������������������������������������������������/$�

&���'���������-�����������	�����	�� �����������������������������������������������������������������������������������������������"2�

�,�������-'-����8�.��'(-��)'�����9��(-�1�-1�:�($��'�������������������������������������������������������������������������������$��

�������'������%��������	���	� ��	����)	������	��������� 	������	����� �� ����	�������
���� �=�!��

	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$��

�������'������%��������	���	� ��	����'������'������)������������������������������������������������������������������������������$$�

&���'������%����������������� �>�����?� �����)�����!��,�������������������������������������������������������������%/�

&���'������%���3<��'����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2�

&���'������%�2�,���!����	���	� ��	����� ���������� ���������������������������������������������������������������������$�

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

�*�� +���������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������(,-�

*�� +����������.�������
����������������./
�
���������
���0�����������������������������������������������������������������������(,1�

*��� +���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������(2!�

�

3��/
�����!�@���������	��������������������'����A��������'���������������!����)������)�

�	��	��������)�,�6�.6��%�2<�%�%BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB��� �2��

3��/
�����(�<��������� �9�� !��	��������������7	�����������	��� �����������'�=��

���������'�=�,�6�.6��%�2<�%�%BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB��� �2��

3��/
�����,�<�#	���	�������	���	�� �!��������������!����)������	��	��������)C�����'�=�

���������'�=�,�6�.6��%�2<�%�%BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB��� ����

3��/
�����2�<�,�
���������&���'�=�����(7���������>��� 	���	�!������	���	�� �!��D�7���

�������EBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB� /���

3��/
�����)�<�.� ����	�� �!����������� ������)��	�����'�7���>���������(���	�
��)��	����

���� �� �	���������,�6�.6��%�2<�%�%BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB� /�4�

3��/
�������@�?���������� !�� ������ �������)�,�6�.6��%�2<�%�%BBBBBBBBBBBBBBBBB�� /���



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

�'�()�����**+���'���'��������#��
�

4�

3��/
�����4�@�5� ��������� 	��������	������
�����9	!��'�����'����	�
��)�����'�����4�4���������

$���'-����;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;B������������
"�/�

3��/
�����5�@�1�����	��
���
�
��� 	�����	���	�������������������	�������������� ��

��	�
��)�����'�����4�4���������$���'-���BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB���������������������B�
"���

� �



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

�'�()�����**+���'���'��������#��
�

��

&$6�7897:�0&6&8;�0$&8<:=7:�+=$+>?3@+8�09�A�$6�78�98@8�(-!2B(-(-�

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

��������	
���������������

,�����������	��	�
�6��	������.���!������6���� ��������������%�2<�%�%������'�

��� ����������<'���)�=���������0�"�()����������>�6�$����� ���#��
�����>�>������(�

�� ������>�FD�%�2E��%�$4 ��-��'����)����'�-%�'�'6'"'�-��$��/��"1��$'����)�'/��

?	'/����6������/��"��$'����)���=�)'�%��-����$�6(��'/�����6�-���� *@����A�����($������

���1��$')(��'/���1��1(�1�	����)1�	'/����6�'/�����1��$')(��'/���1��1(�1��$��'���'/������"����

�'61�?.��'(-��)'������'�������(-1�����-�1���'���A��6���'/���1��$�6(��'/������6(�'#�

BB.��� *�C DE������#�

.�,�6�.6��%�2<�%�%�����	(�������)������'����������	��	��������)C�/����!'������������)�

��3�	���� �����G��������,������,�������������	���2�D����
��7�������>�����
�������)������E�

��3�	���� �����G��������1��'���������H�����������
�� ����	>��	��(�>����� ������	����	�>���=�

������>���)���	��� ������%�2<�%�%C�,�6�.6��%�2<�%�%�	��������� 	�7������������
��������

�	����	��	��������������������	�����������	��	����!��������������)��������'��������������'�����

,�6�.6��%�2<�%�%������'���	��������������H�'>���� ���	������1H66��D3G,,E���

5�� �����	��	�
���������$22�$�/�/$��3I,C�����
��/$��4��$���3I,���3G,,��.�	�������(�

�	��	�
��������:�������>�7	�� �� 	������������������	��������H� '������(C�:�������������

������:�������7	�� !�� 	�����)C��'!������	�������)���
�
��������
 ��(�����	��	�
��

�(�����
��'����8���:����������:��7�������� 	���������������������������
����������������	�
��)�

�	��	�
����������(������������� '����I3���	�
��)�,�6�.6��%�2<�%�%��������>���' ������

����� �� ������ ��������.��	��	�
�������	(������������'��	���	����� ������������� �7����J�

������' ��������� ����3G,,��

1�����!'����6����6����	��	��������)�,�6�.6��%�2<�%�%������'���	������������������

��������
��
�����	���'�7�����������	������	���������������� 	�����������!'����������������

�	��	��������)��	��	�
!�����	������)����������%�2<�%�%��.�'�����������	�78�
�>�

���	�� �������� 	�7�������,�6�.6��%�2<�%�%C�����������������)�
�����	���'�7�����������

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

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

.7	!���	��	����!��3I�%�%�������!����
��������
����	!�����:������	���C�����	�����	
����

�� ��	�� ���������	 ����� ��
�����C���� ������� �	�����>����������!���� �� �	��������

.�	�:��������)���'�:�=���
����������	������������� ��7	������ ���C��������	���������'������

��������
�����=������'�� ��� ��)���	�����!�C�����	��������7	������ ��� ����	�����������

�������'���������	����������������������������	�������������!���.�	�:������	��	�
���(�����

��������������>��	!�����:������	������@��	�� ���	��	�
�������'�����������	�����������������

������'����������7	������ �C������	��������	��	�
�����������������������'������'���	���	!�����



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

�'�()�����**+���'���'��������#��
�

/�

7	������ ��	��	��������)C�����������>���)����	����)��'($��1��(#�	���=���� *@����C�� ���2�1$��

��4���')��($�'��)�')�$���'�����	���=���� *@������-�����������	�:������	���
�����	�������

��������������������������	������������������7	������ ���#0�,�6�.6���	������������	��

�	�� �!������	����>� 	���	�����	
���������>���
�������'����	�� ������������ ��)�	����������

I3C����� :��
�	���	�����C� �!	�
�����������������	�
���������	�� �!���	�7	������ ����)�

�	����	������>���)� ����'���������	����	���������������)�������!���	�������
���� �=��
C�

��������������
� ���� �����	��	���������C� ����	�����C����'������������	���>���)�

���)������
���� ��
�����
���

���������	�������������	���	���������,�6�.6��%�2<�%�%�����
�������>� 	� ��
�>�����������

������������������ ������ 	�
�������������(�������'�8C�	��(��������)����������������C�	�����(�����

7���������>�C������'����	����78C���� ������	������(��� �����>��,����������� ����������������

��������	�������������	��	�
�������'�������������
��������	�����'>����������	��������

�� �
����
��	��������'��� ����������)����'������)��	�����������������
���!����
�>���)���(�

�	����
��� >������� 	�
�����C������'����	����7�����	!���7����'��������������	�:�����,�6�.6�

�%�2<�%�%�������������� 	�
�����������>������������!���7�����������������������	������� !��

����������������C��'!��������	�������������������������������)��	����� ��)� 	���	�������	��

�	�� �!�������(����>������	����� �� 	�����)��	������'������)��	�����������>�������(�����

����	���������
����	����
�	�������������)��&���� ���C��������(������������!������	���>�

������(���!���������'����	����7���
�C��������������������������	�:������	��	�
��
�>�

���������������������������0���'��)����$��������(%4���'$'���($�������+��1��$')(��')�(-��-'/���

��($����'���'$'���($�����,����� �@������	�����7������������	�������������'�>���)����	�����

��!���������'����	����7���
����

G����
�������
���������
�����I����3�	���� ��������>:�������������� ��)�����
������)�

����'�����)����	!���7��������� ��������
(:�����C��	��������>����(���
���
�
�����������

���'����=�����	�������7�������	��������	!���7����������'����,�6�.6��%�2<�%�%��(�����

	��������8������(�	!���7����������'����	�����>��	!�����	��������� ��������
(:��������

����
������)��	�����(���(����)C��������>���������7��������� ����	��������� 	�
���������

��
�������H������	!���7����������'����(�������	�:������� �:��
��������	����������	��	�
�#�

,�����������	���������������������)�����'�=�	!���7������)��(�������	����������������
���


�����	�����������������

.�	�
��)������� ��)�F���� ����������������	�������������������	���	� ��	(�����������

���� �=���<���������)�D	���
�����)�����������.�������
������ 	�����	����������	�����(���(8���

�����	����'>����������'�����������������������!��������� �	��������
�7	�� !��3G1���3G,,����

������%�2<�%�%C������	����� ��������������	�������)�@����������������������	�������)	����

��	��������������%�2<�%�%E�7������>���)����� (�������!���������'����	����7���
�C���!����

�	����
�
������)�����
���	���������������������)����� ��	��������� ����)���C�:��	������(�����

���)������'��	������	���)�������������� ������������������������������ ��7������������



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

�'�()�����**+���'���'��������#��
�

"�

���'�����7����� ����������	������������������	������(������ 	�����	����������	�� ����H���������

�����>������������	!����'�������)������7������:������
�����������	��	�
���

�����	��������	���	�� �!��

.��!	��	�� ��������:����������������'������� 	���	�!��������	������)��	����#0�,�6�.6��%�2<

�%�%�D�����������	�����4�� ������������,����	�>���������	��
�����3�	���� �������,����DI3E��	�

��%�A�%��E��	���������(�����	������������(�H�	�>���>�>������������������������������#	���	���

��	
������	���
�	���	�������>����� �������������� ��)������ �����!���	�� �!��������>���)�

����� �����	������	����,�6�.6��%�2<�%�%��.� ��������� ��)� 	���	�!����	
�����)���


�	���	������)�����������'>���� ��	����������'/%���'/���$�(1��(��$�����-'-������	���=���� *@

������

.�	�
��)�,�6�.6��%�2<�%�%����!	��	�� �!�����������(��	�����������������	��!�C���K��

-  �� �	������C�

- ���� �� �	��������

- �� �!	�
�
�������	����$C��	���2/C��	���42C��	����%���	����	���������������������$�����������%%2�	��

@��	������
!���=�����������)���

����	
����������������)��	����)�����	���	�� �!�������'��� 	�7��������� �:���6���

�	��	����������,�6�.6��%�2<�%�%������ ��������� ��	�� ����)���(�����4��1��$'���)�#�

����������������������>���������'����:�������������������
��� �	�����	��������'�>�����

�)�	��(�F6L�&�@��$������>���������� ���������%�%�	����(���'/%6�������������������($�'��)�����

�'�6����):�$��/��"%���$'����)������������1�����(-$�'��'"�B�3.<@ !���������#�D&���I�����%�%�	��

������$2E���
����������	����������	�������������������	���	�� �!���������������������.�

	�
��)��	������������������
�:��
��8�
���������!	��������������������	�� �!��
�>���)�

����������	��������������>�����������������)�� �� !��F6L�&<�$��1�����!'��������	
����

����7�����	���������	�����	������	�� �:��	�����������	���	�����	������	���	�� �!����

�	����������������
��

H���	���	��������������	���	�������(��	�� �!�������������������������������6	������>���

#�� �	���6	��������� �� �	�!���	�����H�,�6�.6��%�2<�%�%��	������,�6�.6��%�2<�%�%�����

��������!����)�����'�=A�������'�=����������(�����������������'�
��� �����
���,�6�.6��%�2<

�%�%��

                                                      

��H������������>����	����������	�C�������������	������� !������
�������)�������� 	�7�������	� ���������>���
	����������	�� �!����
�������)�������,�������������	��	�
��6��	��������.���!������6���� �������������
�%�2<�%�%��
��.���� �����
��	�����
��>���8������	������'>�������	�� ���	�������������	�
��)�����	�
���!������������)C�
�� �!	��)�
�������	����"��������I��������	�:������   



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

�'�()�����**+���'���'��������#��
�

$�

������#�� �	������	�����	������	���	�� �!���

�	�����	������	���	�� �!�����	����� �� �	����
���	�:���������	�����H�,�6�.6��%�2<�%�%�

�	������,�6�.6��%�2<�%�%��

-��!	������ !���������������������	�� �!����	�
��)��	�����	�� �� �	��������	������

��'���������� �� �	���C� �!	����
�������������������	�����G��������3�	���� ��)��	��������	�����

����	��������6#A�H���������
�����%������	�������������
�	������(���
�����	������� !��

������������������	�� �����6#��	���	������� �� �	���������������������	���������	�����H�,�6�

.6��%�2<�%�%�	�����
���C� �!	����
�������������������	���������	��������6#A�H��	��������	�����

G��������3�	���� ��)��

� 1 '������������ !��������������������	�� �����	�
��)���������!����)�����'�=A�������'�=�

,�6�.6��%�2<�%�%����������(������ �����	��
�������.���� !���'�7������6#�����	
�����

7��7���� 	�7����
�����'���������� �� �	�����

�-�$����'���

��$������C��
����"��������#�D�����������'�@��	������$%����� ������	�����)C��� ��������

�����	������ 	���	�����	
������������
����5#A-�3��	������'�� !��#�
����6������	�� �!����

.��	����� �������	��������������� ��������������������	� !������ 	�������	�� !��

��	
�����)���������������)��
�'� ��	��A���� 	���	�!����	
�����)����� �!	��)�����������������'��

���� 	�7����C������ �������
��
�:����78��� ����������������)����	��� ��������'���=���

��	
������� �����
��	�����6#C�����������������
��� 	�7����
����,�����
����� �� �	�����

����� �=���������������	
�����#6���	��������������(��	�� �!�C� �!	�������'��� ��	���������

��������C����������
�	���	��������

��$�������C��
������������
����#�D�����������'�@��	������44����� ������	�����)���������

����(����������� �=���������������	
����C��	���	����������	������'�� !��#6�������	����

����������	�����>�������������	�� ������� >��
� 	���	�!��
�	���	������)������������

����'����A�������'������.��	����� �������	�����������������������
�	���	�������������� ��

������������������	� !������ 	�������	�� !����	
�����)���������������)��
�'� ��	��A����

 	���	�!��
�	���	������)����� �!	��)�����������������'������ 	�7����C������ �������
��


�:����78��� ����������������)����	��� ��������'���=�����	
������� �����
��	�����6#C�

����������������
��� 	�7����
����,�����
����� �� �	�����

����� �=�������������
�	���	������#6���	��������������(������� ��)����������)��	�� �!����

.��	����� ���	�� �!��	�����������)�����	
����H�������� ������	�
��)��������������

�	��������������� ������ ������7����	�� �!�C� �!	�������� ���������	�����H�,�6�.6��%�2<

�%�%��

&����������E
������������@����������������	���������	����#6�����������������)��	�� �!��

�����	���������� ���	���	���������������
�	���	������������ ��)��	�� �!�C��	���	���������

������7	������ ���������	��� ������ �
�������������������'����������7	������ ���	���



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

�'�()�����**+���'���'��������#��
�

�%�

����(������� ���C�H.6�����	
�����)��'������
��������(���	����	�����(���� �� �	����	���

�� ���� ������������	����	�� �!����������������������	�
��)���������!����)�����'�=A�

�������'�=�,�6�.6��%�2<�%�%��

#�� �	������	�����	������	���	�� �!��������!'������������������,�����
����� �� �	����

���������� �� �	������	�����	������	���	�� �!���

��(-�(�����'�-��41�$�������1�(��'/��

H�������������	�������� �� �	�������
������8����������������
��I��������	�������	����

#�
��(�3�	���� >�����������
����%�2�	���	���
�:��
��8�
��������� ���	������'���������!�)�

��	�� !�C��� �!	��)�
�������	����"������������I�����������������������%�2�	�����������)�	���������

�	��	�
!������ 	�������!��7���������������)�����	��� �����������������%�2<�%�%C���K�

�� ����� �����>���������	�� ��C��������(�����������)�	� ��	����������	�� ��C�
�:����8�

��'>���������
������������������ 	�7������	�����'�:����
������ �������������������

�	�� ��C�

�� ������	�� ��
����	���������������������������'�����<�������	������	������ 	�������

	������C����������	����(�����	�������>�H���������������	�������������=�����������)��

H�������� �������	�� �����
����������(���1H66��D3G,,E��������)�����	
������)��.��	����� ��

������������(������)���������� ������)��	�� �!�C��� �
����������������� ��������������
�

�� 	������

��'���$��)'�-1�$�������1�(��'/��

H'�:���������� ��������������������	�� �������(�����������������H�,�6�.6��%�2<�%�%A��<

6F,;C� �!	�������	������	
��(�������>�>� 	���	�!������	���	�� �!���	�����	
���	�������� ��

������������������	�� ����&���� �������������� 	�7�����	
����'�:���������� ��

������������������	�� ����	�����	
�����������	�� ����.��	����� ������'�:���������� ��

������������������	�� ���������������
���	
����C��H�,�6�.6��%�2<�%�%A��<6F,;����������

������������������������ �����(�����'�:���������� ��������������������	�� ��C���������>��

�������������	
����.��	����� ������ ������������'�������������������	
�����	�� ���������

�� 	�7��������� �����	�� �!����������� ������)��������>�����H�'>���� ��	�4����1H66��D3G,,E��

.�	��� ��������� !������ �� �	�����)����� >��
���
��!����	
�����)������������
����

��������	
�������
�	���	�������	�� �!�C���������	
������	�� �!������ �� �	�����)��	���

���$%����� ������	�����)C�����
�����
�	���	���������44����� ������	�����)������� �=�������

����������� ���������	��
�������	
��(������� ��)��������	�����������������
��H�

����� ������
���	�� �!�C� �!	��������������	����'����	��� ��(��H�,�6�.6��%�2<�%�%A��<

6F,;�����������
��(�����������������C��>�9����	����� ���	�� �!���'�����)��H�,�6�.6�

�%�2<�%�%�����
��������(��������������������

�	�� ������������	�����
�������'��>�������� �(�
����:�	����������������������	�
��)�

�'�7�����)�����'�=A�������'�=�3G,,C�����������>�������
��������������������	
����<



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

�'�()�����**+���'���'��������#��
�

���


�	���	��������������'�������#6���	�������	��� ��>���
��!����	
�����)C� �!	���	�������%�

���� ������	�����)��

1�����!'���������������>�����������C�� '��������	����������	�� �!������ �� �	�����)������'�

��
��������������������1�(��')�$���'�1��'���4��1�$��)'�-%�C� �!	������������'>���� �������
��

�����>������

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

������� �����������

� �



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

�'�()�����**+���'���'��������#��
�

���

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

F�0&�&:@$@+8���

��������	���
�������	�
�
�

�

�



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

�'�()�����**+���'���'��������#��
�

���

!� -�
�	��������������	��	��������

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

(� F����������!'���������	��	���������

<�����
���������!G�H��( ������� �����78���������<	���������	�����(���	���M��

<�����
���������(G�H��( �������	�� ������������'����7�����������<	���������

�

,� <������������� -�����������

2� H�������
#����������������
$%&'�

3�	���� ��G�������,������,������������

)5�,5!�5((I--������

)� �������
���
����/����/
��

H�	�>��.���!������6���� ��������'���������	����I	�>��
0�	���' ��� ��.���!������6���� ����C�&���	��
����#��	�������
�	��	�
!��6��	������)�

?���������!�!�������
������������ED�������
��

0���?3�8J87�8��

�� 7��������������� ��������	�����.������)'���$��'�(�:4���(-������

4� <�� ����
�������� ��
����������

<�����
���������!G�H��( ������� �����78���������<	��������
�	�����(���	����

5� 9���������K������
����������
D����	����������

�E ?�������	�����(���	���� �	�����>���)��������	������	���	� ��	��
����������

1� 9���������K������
���������

�E ?�������	�����(���	������	��
�>���)�����	���K�

�E ?�������	�����(���	������	��
�>���)��������

�E ?�������	�����(���	������	��
�>���)�����	�������������������
��:��������

2E �����������	������������'���>�������	������������������
�	�����(���	����D������E�

4E �����������	������������'���>�������	������������������
�	�����(���	����D�������:�������E�

�E ?�������	�����(���	�������!'�	���>���)����7	�� �
����������
��

/E ?�������	�����(���	������(���)�����	���
����������	����������
�	��� �!�������)�����	�� ��

"E ?�������	�����(���	������(���)�����	���
����������	����������
�	��� �!�������)�������	
��



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

�'�()�����**+���'���'��������#��
�

�2�

!-� @�������������� �E ������C�	��������C��� ���������:��������������������������<
	�����������������	����������'����7��������������
�	�����(���	���M��

�E ��������������	����������������������������D�����
��'�����
	�� �E������������	����)����
���!�����K�

� ����=���� ����)����	��
��'����)C�

� �	���	��������)�D����
�������	�����
����	������)EC�

� ������������:����)C�

� ����'�=����� 	�����������������������	��� �!�C�

� �������������)�������7����	��� �����)C�

� ���	������	��� ��M�

�E ��	�:��������� !���	���*+,�������'��)������>� ����	�������>�
�	�� ���D��������01�EM�

2E ����	����������C�	��������C��� ����������:������������������
��������<	�����������������	����������'����7��������������
�	�����(���	���C����	��������	�
��������������M�

4E �������� ����������������	����������)�����!����������� ����C�
����
������)��������������)������������C�� �����
�����	������
� ���	�
����������������� ������������	��������)M�

!!� @���D���"�
������� − �	�����(���	����C���������!���7���01�C�

− ������ ����
�	�>�����	���	�������C���)����>� �C���	���
��������
�����	��������C�

− ������ ���	�����������N1���������>����������78��	���>C�

− 0����:�	�G��������G����������

.���� ��������	�����������'����78��������	��>������	�����
����!����������� ����2��

G�	
���	��������������������������� ������ ��>���	
��	�����)�
���
���!���������	 ����	������� 	�7�����)���O�/�	����	�>�������
,����0�����	!����������%�������������%�4�	������	�������������
��
������������	������������� ���������� 	�������	����	��
�	�(����������
���!���������	 ����	�����C����	!������� !�C�
�� ��������7�������=�D&���I�����%�4�	��������%%$����!9����
�E��

!(� 6�������
����� �
������
������D���
��
�����
����

-�����������

                                                      

��-���
��>�������8���
�����������	�� ���� '���>�����(���� �������	������	��� �����
2�6���������C�:�������	���������!����������� �����.���� ����������������'!��>��������(�����������'�����
������
�	��������������'����7����.�	��� ��������>�����������������	���������������	����.���� �����(�����������
�����������	����	��D��������E�@�������	��:����
C�:���	���
���������������	����	��D��������E������'��� ������
���!9�����������=�������������
���������������������



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

�'�()�����**+���'���'��������#��
�

�4�

!,� �������
���
��	�����
�/
��
#��	�������
��'�

6���� ���F���	�
�,������;������	 ��

!2� A��������#�'�
�������#��'��
���������������������
�����%$�#$%&'�

�,������1'�����,������(���

2,�4))��,5I--������

!)� ;�
��������
����/������
��������
������������
����������� �
���������������
������
��0���D�
���������0�
#��	�������
��'�

0��)����
����������>��� ��	�����(�����������������	����
������
������'����
��������
���	��	�������
��,�6�.6��%�2<�%�%K�

- ��	
����	�
�����	!������� !�C�

- #0�,�6�.6��%�2<�%�%C�

- #	���	�������	���	�� �!���

0��)����
����������>��� ��	�����(�����������������	����
������
���	��	�
�
��6��	�����
�K�

- #���	� ����	���	����������.���!������6���� ����C�

- .��������
�����	���'�7�����������	������	�����������C�

- �	��	�
���������	��� ����������������%�2<�%�%��I
����
��	���	�������

#�
���
����	��78�������
���6K�

�	��	�
�6��	�������������������,���!��%�2<�%�%K��

	������������������=($����'��������)����$��'�(�:4���(-�����@�
���� 	���������	���������	�����(���	���C� �!	��	������>��	�� ���
����������C�����
�������>�����	�:�=����� !���	���*+,��

!�� ������������
�������������
#��	�������
��'�

61��&����������



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

�'�()�����**+���'���'��������#��
�

���

!4� @��D#�'���D����
����������
���������������
���������
�����������������
�����D������
��E�
���������
������������������
�����������

#�� �	������	�������	�������	�� �!��������������)�����	
���
������C� �!	��)������������
��>��	�����(���	�����

���� �� �	������	�������	�������	�� ��C� �!	���������������
�
�����������6���� ���F���	�
�,������;������	 ���

���� �� �	������	�������	�������	�� �!��������>���)������������
� '�������G��������G���������

���
����
���������������
�����	���	��������������	�C�����(�
����� !���	����	��
��������	�����!���������D6���� ���F���	�
�
,������;������	 �E���

�������� �����	�� ������� �� �	�������������>���������	��
0����:�	��G��������G�������������������	����"�� ��2�,����	�>�������
I3���%�A�%����

���
����
���������������
�����	���	�����������	�����	������	��
��7	���� !������������)��(�����0����:�	�G��������G���������

!5� 9��������������
������
���������
�������������
#��	�������
��'�

.�	�� �������	�� �!��	�����������)��	�����	�����(���	������	���
�����	�!�������������)�����	�
���!������������)K�

�E ,������������(�>���������	�� ����
�:�����>���	���!�
�	��:���������� ������)�� ���������������������������
	�����������
��	'/����6�')��-��-'/���.������)��=�)'�%��-����$�6(��'/�����
���1�������

�E .�	�� ��
��	�����������
�������� 	�����	����������	�� �!��
�����������)����	�����������	���*+,��(����������������
�	�����	�����(���	���������!��������>���)��	���*+,��

�E �	�
��������(�>��	�� �����	������>����	��(����
7	������ �C�����
�
�������	�����������
�������������������
7	������ ����

2E &�:���	�����(���	�����
��>���8������	������� ����
�	����� �C��������������������	���������)����������� !��
����=���	�������
���������	���	������������

4E .��	����� ����:��)��	�����(���	�����	�
��������(�>�
�	�� ���	�����������������!'�	������01�������	��������
��
����	�>����
�������������
����������
����

�E -���
��>�������8���
����������	�� ���� '���>�����(���� ����
���	������	��� �����

/E �	�� ���������>�����'>������������C�	����������(�>�
�����	���������	
�������	�
���!������������)���



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

�'�()�����**+���'���'��������#��
�

�/�

"E .���	���
���������
���(����(�>��	�� ��������(����>���
��������������	���������������D� �����
��������
��������������	�� �E��

$E .�'>���������	����� ��01��D��������������:��)�
�	�����(���	���E���� ��	�����������<	��������)�
���
����
��	�� ���	����������������7	�� !��F���
�:����8�
��	�:��������� !�����)��	��C��	������
� �
�������
��	�:�������
�����������8�
������78���' ������)������ !��
 ������ �������)��	�� ����

�%E.��	����� ������������������	�� �����	���<�����������@�

��(78��	�� ������	���<�����������
�
�:����8���(�����
��>�

���
���
���������
��>������'������	������01���-�������������

��(�
�:����7���'>�����������	����!����
��������(7���

�	�� �����(����	���<�����������
���

�	�� ������������������� '�������G��������G��������
������8�
�����������-��-'/�����'(-���)���6��.�(-�1"'�-%�������(������
��	'/����6��"����/��"�'��$'����)��"�=�)'�%��-����$�6(��'/�����
6�-���� *@����+�����'(F��1��$')(����1��1(��	����)1�	'/����6�'/���

�������'����
��������	������������	����������	�� �!������� ������
��1H66���%�2<�%�%������	���
�������������'������ 	�7������>�
���������'��)��� �
�����)��H�,�6�.6��%�2<�%�%������(����)�����
�	���	�����������	�����	�� �� �	����A���� �� �	����C�����
�
��,�����
����� �� �	��A�	�����	������� �� �	������	����
�����
�����������������������������	����� ���	�����	������ �� �	�����
�������������
�>���
����� 	�7������-��-'/������'(-���)�')��6��
.�(-�1"'�-%�������(��������	'/����6��"����/��"�'��$'����)��"�
=�)'�%��-����$�6(��'/�����6�-���� *@����+�����'(F��1��$')(���
�1��1(��	����)1�	'/����6�'/���

!1� +�������������������
�������������������
��������������
��#L'�
#��	�������
��'�

.�	�
��)�����'����������	�������������� �	���������
��)����
��
�	���<����������C����� �������������������(��������� �'����
��������������������� �:������	����� ����
������8���������������
��� ������������� �������7���������� �����7������>��������'�:����)�
���!����

&�����������������
��	���<����������K��%J������ !��
 ������ �������)��	�� ����

(-� ?�����
������
����������������	M�
���������
��	�������
������
��

-������������



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

�'�()�����**+���'���'��������#��
�

�"�

�����L����������
�����"��������
��

(!� +�������
�����E��������
��
�������������
����
#��	�������
��'�

?� �����������C���
�������������)�����

((���+������������������
������
����
��"����
�����
����������������

1�����!'������	�� ���������������	���������)���	
�	�����������
����� !��� 	�7���,�����
��� �� �	��A�	�����	������ �� �	�����
���
����������������������

((D��0����������������
������������
����

1�����!'������������	�� ���������������� �� 	�7����
������
����������������

(,� 0���
���D��
�����
������
�	���������
#�������
���������
������
����
�I��������
��D���������
���������������'��

.��	����� ������>���������
�����������������	�� ����
��������������(�>�
��'���	��	�
����
�����K��

− 	����	�>�������0�����	�����	���	� ��	����,����������������	��7�����%�4�

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

	����������)��	��	�
!�����	������)����������%�2<�%�%�D����&���I����

�%�"�	����������%EM�

− 	����	�>�������0�����	�����	���	� ��	����,����������������������

�%�4�	������	������������������
�������������������������C�

���������	��
��'���C�� ���	�
���������	����	���������	���

��������� ������7�����	�
��)�	����������)��	��	�
!��

���	������)����������%�2<�%�%�D&���I��������%/4E��

.��	����� ������>����������	�� �����	���<������������������������

�(�>�
��'���	��	�
����
�����K��

− 	����	�>�������0�����	�����	���	� ��	����,��������������$�
�	���
�%�4�	������	������������������
�������
���
�����	�
��)�
	����������)��	��	�
!�����	������)����������%�2<�%�%�D&���I��
�����2""EM�

− 	����	�>�������0�����	�����	���	� ��	����,����������	�����
�������������
����
� 	��	�����(���	��
C�
�'�
���7	����
�
�	�����(���	��
������'������	�������	��������'�����	���)�
��	�
��)�	����������)��	��	�
!�����	������)����������%�2<
�%�%�D&���I��������2�/E�@�����(7���������>�����
���������'����
��	�������

��
�������������
�:������>��8��������������������������	�����	����
��7	���� !������������)��H�������������!�������(�>�
��'��
������������	����	�>�������
�����	���'�7�����������	������
	�������������



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

�'�()�����**+���'���'��������#��
�

�$�

(2� ;�����������
L��������
��"������������%$�
���������
�����"��������
���
����������������������
#��	�������
��'��

�	�� ��������(�����
��>���������>K�"4J�

�	�� �����(���	��������>���
��>�����������>K��

− 0� 	����
�'���	�����(���	����K�44JM�

− P	�������	�����(���	����K�24JM�

− &�:���	�����(���	����K��4J��

�	�� �����(�����
��>����� 	���������=���	���������������

��	����	�>������
�0�����	�����	���	� ��	����,����������������������

�%�4�	������	������������������
�������������������������C�

���������	��
��'���C�� ���	�
���������	����	���������	����������

�� ������7�����	�
��)�	����������)��	��	�
!�����	������)����

������%�2<�%�%�D&���I��������%/4E��

.��	����� ����������������	���<��������������	�� ���K��

− ������(7����	�� �����(�������
��>����
���
��K�/%J�

− ������(7����	�� �����(�������
��>������'������	������01�K�
4%J�

()� ;�����������
L��������
��"������������

�����������
���������
�����"��������
���
����������������������
#	������%$�N�
�����������
�����"������������
��D��.������������
��D�����
��K������
������������
D���"�
��������������
���	
��/��������
�E'�
#��	�������
��'��

�	�� ��������(�����
��>���������>K�"4J�

�	�� �����(���	��������>���
��>�����������>K��

− 0� 	����
�'���	�����(���	����K�44JM�

− P	�������	�����(���	����K�24JM�

− &�:���	�����(���	����K��4J��

�	�� �����(�����
��>����� 	���������=���	���������������

��	����	�>������
�0�����	�����	���	� ��	����,����������������������

�%�4�	������	������������������
�������������������������C�

���������	��
��'���C�� ���	�
���������	����	���������	����������

�� ������7�����	�
��)�	����������)��	��	�
!�����	������)����

������%�2<�%�%�D&���I��������%/4E��

.��	����� ����������������	���<��������������	�� ���K��

− ������(7����	�� �����(�������
��>����
���
��K�/%J�

− ������(7����	�� �����(�������
��>������'������	������01�K�
4%J�

(�� ;���������������
�������D���"�
������
�����L����������
�����"��������
��

�	�� ��������(�����
��>���������>K��4J�

�	�� �����(���	��������>���
��>�����������>K��

− 0� 	����
�'���	�����(���	����K�24JM�

− P	�������	�����(���	����K�44JM�

− &�:���	�����(���	����K��4J��



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

�'�()�����**+���'���'��������#��
�

�%�

�	�� �����(�����
��>����� 	���������=���	������@�������������

����:����������� �7���
� ��
�������J������
�����������������I3�

����� !�� ������ �������)���������
����	�� ���D� ����2E����

.��	����� ����������������	���<��������������	�� ����@�

����������������:����������� �7���
� ��
�������J������
��

���������������I3������ !�� ������ �������)���������
����	�� ���

D� ����2E���

(4� ;���������
������������������	M�
���������#097'�

#��	�������
��'�

<�

(5� ;���������
������������������	M�
���������
�����"��������
��
���������#097'��
#��	�������
��'�

-�����������

(1� A����������
���%$�
���������������
"���������
#$%&'��
#��	�������
��'��

����/�%/4C%%���	��

,-� ;�
�������
����.�����
�������������
"��������
��

�-��-'/������'(-���)����6��.�(-�1"'�-%�������(��������	'/����6��"�
���/��"�'��$'����)��"�=�)'�%��-����$�6(��'/�����6�-���� *@����+�
����'(F��1��$')(����1��1(��	����)1�	'/����6�'/��� 	�7��� ��	�� ��
����������� �	�������������	�
���!������������)�� 	�7�����)�
��	�
��)�,�6�.6��%�2<�%�%���	���
��������� �
������������
�������(����� 	�7������	��������
�(�������
����
��
��� ����>��
���������
�����	�:���������	�
���!������������)�
������!������������ �
��

.��	����� ������	�
���!������������)��������������
���	���
���� �� �	������H�������� ����������
��	�����0����:�	�G��������
G���������� ��������	����7	���� !������������)������	������
�����(���������$�����������%%2�	���	������
!���=�����������)�D����
&���I���%�$�	��������"2�E��

,!� &�����������
���
�������������
"��������
��

����������.��������
��������
�������������

H���������������
���-��-'/������'(-���)�')��6��.�(-�1"'�-%��
�����(��������	'/����6��"����/��"�'��$'����)��"�=�)'�%��-���
�$�6(��'/�����6�-���� *@����+�����'(F��1��$')(����1��1(��	����)1�
	'/����6�'/�#�



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

�'�()�����**+���'���'��������#��
�

���

,(� A�������������
���
��
��D���
���
�������������
"��������
��

�	�����(���	��������� ��	��01��

� �



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

�'�()�����**+���'���'��������#��
�

���

?���������!�(���"������������ON&�

0���?3�8J87�8�

�� 7��������������� ��������	�����.�9��(-�1�-1���GH	��

4� <�� ����
�������� ��
����������

<�����
���������(G�H��( �������	�� ������������'����7�����������<
	���������

5� 9���������K������
����������
D����	����������

�E ?�������	�� �!��*+,�	�����������)��	����� �	�������������	���
���	���	� ��	�����������

1� 9���������K������
���������

�E ?��������� ���!���	���>���)�������������)����� ���)�
���	���	� ��	�����������

�E �����������	������������'���>�������	�����������������	�� ���
���� 	����������������������=���	������

�E ?������������� ���� ����)�������>���)��� '�������������������
����'����78�*+,�

2E ?�������	�����(���	�������!'�	���>���)����7	�� �
����������
��

4E ?������	�����������)��	�� �!��*+,�

!-� @�������������� �E ���������������	���	� ��	(��	���������:�����*+,�������� �
��� ����)����� !'���:����)�����������	���������
��������������
��
�����������
����

!!� @���D���"�
�������
− �� �'����:���C�

− ������ ����� ����@�����:���	�������	���
��8��	�����>�����
����!����>�'������������� ���������	����	�������K

�E ����������������� ���	���������������������	���
������
������!�����)��������C�

�E ������������� �������� ���5 ���
���-�� ���	���
������
���������������%� ���������%�%�	�������� ���5 ���
���
-�� C�

�E ���������������������	���
���������������������%�
 ���������%�%�	��������������)����������)C�

�E 
�(�����	������������������� ��������	��������
������������	(����)��	�����!�C�����'�>��������	���	��
�
,������������������� ��C�

�E ���� >�5 ���
�(�I
��(���7��C�
�E ��������
����������
����������������<���(�>���

�	��������
���	�����>��
������������
��������)���>��
�������(���	���
�������	������ ��"��
	����	�>�������#�
����DI3E��	��4�A�%�2���������/����	����
�%�2�	������>�������� �!	��	��������
����������������
	�� ��
�����(�	���
������������������	����%/����%"�
�	� ����C�



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

�'�()�����**+���'���'��������#��
�

���

− �	�����(���	�����D�������� ����	���	����	�� ���E��

.���� ��������	�����������'����78������	���������!������
����� ����4��

G�	
���	��������������������������� ������ ��>���	
��	�����)�
���
���!���������	 ����	������� 	�7�����)���O�/�	����	�>�������
,����0�����	!����������%������������%�4�	������	�������������
��
������������	������������� ���������� 	�������	����	��
�	�(����������
���!���������	 ����	�����C����	!������� !�C�
�� ��������7�������=�D&���I�����%�4�	��������%%$����!9����
�E��

!(� 6�������
����� �
������
������D���
��
�����
����

-�����������

!,� �������
���
��	�����
�/
��
#��	�������
��'�

-�����������

!2� A��������#�'�
�������#��'��
���������������������
�����%$�#$%&'�

,������1'�����,������(���

!2��(��!52I--������

!)� ;�
��������
����/������
��������
������������
����������� �
�����������������
����
��0���D���
�������0�
#��	�������
��'�

0��)����
����������>��� ��	�����(�����������������	����
������
������'����
��������
���	��	�������
��,�6�.6��%�2<�%�%K�

- ��	
����	�
�����	!������� !�C�

- #0�,�6�.6��%�2<�%�%C�

- #	���	�������	���	�� �!���

0��)����
����������>��� ��	�����(�����������������	����
������
���	��	�
�
��6��	�����
�K�

- #���	� ����	���	����������.���!������6���� ����C�

- .��������
�����	���'�7�����������	������	�����������C�

- �	��	�
���������	��� ����������������%�2<�%�%��I
����
��	���	������

#�
���
����	��78�������
���6K�

�	��	�
�6��	�������������������,���!��%�2<�%�%K��

	���������������*����:�(�'��'�$�-'��)��1���1����@4������'/���
<����� 	���������	���������	�� �!����������<	��������)�
�	���������)��	������ �'����:���A������� ����� �����

                                                      

4�6���������C�:�������	���������!����������� �����.���� ����������������'!��>��������(�����������'�����
������
�	��������������'����7����.�	��� ��������>�����������������	���������������	����.���� �����(�����������
�����������	����	��D��������E�@�������	��:����
C�:���	���
���������������	����	��D��������E������'��� ������
���!9�����������=�������������
���������������������



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

�'�()�����**+���'���'��������#��
�

�2�

!�� ������������
�������������
#��	�������
��'�

-�����������

!4� @��D#�'���D����
����������
���������������
���������
�����������������
�����D������
��E�
���������
������������������
�����������

#�� �	������	�������	���	�� �!���

���
����
���������������
�����	���	��������������	�C�����(�
����� !���	����	��
��������	�����!�������H�,�6�.6��%�2<�%�%����

!5� 9��������������
������
���������
�������������
#��	�������
��'�

�E &���'����������	�������������'>�����������	�����(���(8��(���)��
��#���	� ������	���	�����
���

�E N��������	�� ���������������������������	��������������
�����	��
�'�7�����������	������	�����������C�
�����	���'�7�����������
��� ���	���-�	��������F���	�
�*���=���,������
��>�
�����������8��� �� �	������	�����	�������	���	�� �!���

�E �	�� ���	�������������	�
��)�����'�����
���>��� �����8���'�>�
������78���I
��>���	���	�������K�

� �	�����(���(�������� 	��������	���	� ��	��*+,����������(�
��	��������>���	�����(�������������������������M��

� �	�����(���(�������� 	��������	���	� ��	��*+,��)�	� ��	�����

�:���������� ��������=����!'����������������9	!��'�
�	�������)M�

� ������	�����(���(�������� 	��������	���	� ��	��*+,�
�������� ��)���� ����)�
�:����	��
�8�����	���������������
�����������
��������'���>���������>���������C�����
�
������'����	�
��)�����	������������������	�
��)�
��	��� ������%%/<�%��C�

� �	�����(���(�������� 	��������	���	� ��	��*+,��'�:��	���������
�� ������)����	�� ��������=�D ��������������	�������������
�������	���*+,C� �!	��)�	����������(������'�:�'��
�������������������	���	� ��	���	�����������)��������������
���������	��EM�

� ������'�������� ���	�����(���(�������	���	� ��	��*+,��(�����
����(�����������
���!�A��!�������������� ����	��
�>���
����	�����

2E ,������������(�>���������	�� ����
�:�����>���	���!��	��:�
��������� ������)�� ���������������������������	������������



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

�'�()�����**+���'���'��������#��
�

�4�

	'/����6�')��-��-'/���.������)��=�)'�%��-����$�6(��'/��������1�
������

4E .���	���
�����
��>���8���(�������� �����>����������'��>�
���)�����>��	�����	��
������
����� �!�����	���	� ��	����

�E .� �9�� �������>��������'���	���)��!������ ��	��������������
����!����)��	���)����)������� ��	������>����	�� ���(�����

�����	��������������� ��)��	�� ���)�	�����������)���	�
��)�
����'����������

/E .��	�� ���)���������������)�������'�������������>���
�	���	����������
�����������	��������������������������:����
��� ������� 	���� ������ ������7��������(����������	���>���)�
�����!�C�:�����	������ �	������������!'������������
���	���	� ��	�C�������������	�� ������>��>'������>���
���	���	����������������
��� '����3G,,���	�������!'�	����
���� ��	�
����������
��.���	�������	��	�
�����	��������
�	�����������	�������(��	�� ������� 	�����������������	���	� ��	��
������������������	���	�������
���
�������������	����� �C�
������'�:�����	������������������ �9�� ������
���	���)��!����
����'����7��� �
�	������	����������������	������	���	� ��	���
�������������������������>���(������ 	�7����
���	
����C�����
�!9�������� ���:����
�
�����'�:������� �
���!����
 ��(����
�	��	�
���

"E .���	�������	���	� ��	��*+,������:����������
���������������������
�������	�����(���(���������	�>���������	
��(������	����'����
�� �	������������	���	� ��	������ ������C�:���(����������:������
�	���������	������	�����(���	������

$E .��	����� ���������������
��)����
��������'���	�� ������
��(78��������	��>�������������	��>�K��

� ����'����78��������	����������������	�����>�����	(�������
 ��(����M�

� ��(78��	�� ����	���������������� �	����������������	������
����
���
�
���(�����
��>���������>A���
��>����
���
��C�
��������
���������:��%J���	��7�������� !��� ������ �������)�
������	���	� ��	(����	�� ���M��

� �����'�� '�����'������������ �����������(7����������	����
�	�� ����������
����4%J���	��78������ !�� ������ �������)�
�����(7����	�� ��M�

� ���:����	�� ����	�������C�:��� '����'���������� �������
����(7����������	�����	�� ������!'�������������������

                                                      

��H������������
��)����
��������'���	�� ��������(78��������	��>�������������	��>������������ ���	�� �!������
��(���)�����'�7�����
��>���������>���



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

�'�()�����**+���'���'��������#��
�

���

7	�� !�����)���>���)���������� ����� ���A�� �'����:���M�
�	�
���������(�>��	�� �����������>����� :��� '���
�	�����(���	��M�

� ��
�����������
�� '�����'������������� ����� ����
A�� �'����:��������(7����������	�����������������
����4J�
��' ������)������ !�� ������ �������)��	�� ���

� ��(78�����������	�����	�� ���
�:���������8�������(�����:�
/%J���	��7�������� !�� ������ �������)�������	���	� ��	(��
����	�� ������

�%E �������'����
��������	������������	����������	�� �!��
����� ��������1H66���%�2<�%�%������	���
�������������'�����
� 	�7������>����������'��)��� �
�����)��H�,�6�.6��%�2<�%�%�
�����(����)������	���	�����������	�����	�� �� �	����C�����
�
��,�����
����� �� �	����	����
�����������������������

!1� +�������������������
�������������������
��������������
��#L'�
#��	�������
��'�

-�����������

(-� ?�����
������
����������������	M�
���������
��	�������
������
��
�����L����������
�����"��������
��

-�����������

(!� +�������
�����E��������
��
�������������
����
#��	�������
��'�

?� �����������C���
�������������)�����

((���+������������������
������
����
��"����
�����
����������������

1�����!'������	�� ���������������	���������)���	
�	�����������
����� !��� 	�7���,�����
��� �� �	������
�����������������������

((D��0����������������
������������
����

1�����!'������������	�� ���������������� �� 	�7����
����
������������������

(,� 0���
���D��
�����
������
�	���������
#�������
���������
������
����
�I��������
��D���������
���������������'��

0���������D�E�������
/���D��
��/G�����������,����	�>������
�

0�����	��,�������������������	�����%���	������	����������������

��
����������������������	���	� ��	(��������>���	�
��)�

	����������)��	��	�
!�����	������)����������%�2<�%�%�D&���I�������

"$$E����



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

�'�()�����**+���'���'��������#��
�

�/�

��
������
���
�������������	����	�>������
�0�����	�����	���	� ��	��

��,��������������$�
�	����%�4�	������	������������������
�������


���
�����	�
��)�	����������)��	��	�
!�����	������)���������

�%�2<�%�%��D&���I�������2""E��

(2� ;�����������
L��������
��"������������%$�
���������
�����"��������
���
����������������������
#��	�������
��'��

0���������D�E�������
/���D��
��/G�4%J���

0������� ����������D�E�������
/�����������G�/%J�

0�������������D�E�����
���	
������
/���D��
��/K��������������
��
���������������������������������
�E	M���������
�/���
�����������
�/G��

− F�(78��������	����@�4%JM�

− F�(78�����������	����@�"4J��

()� ;�����������
L��������
��"������������

�����������
���������
�����"��������
���
����������������������
#	������%$�N�
�����������
�����"��������������
D��.��������������D�
����
��K������
������������
D���"�
��������������
���	
��/��������
�E'�
#��	�������
��'��

0���������D�E�������
/���D��
��/G�4%J���

0������� ����������D�E�������
/�����������G�/%J�

0�������������D�E�����
���	
������
/���D��
��/K����������������
��
���������������������������������
�E	M���������
�/���
�����������
�/G��

− F�(78��������	����@�4%JM�

− F�(78�����������	����@�"4J��

(�� ;���������������
�������D���"�
������
�����L����������
�����"��������
��

0���������D�E�������
/���D��
��/�<�����������������:�������
���� �7���
� ��
�������J������
�����������������I3������ !��
 ������ �������)���������
����	�� ���D� ����2E�

0������� ����������D�E�������
/�����������G��%J�

0�������������D�E�����
���	
������
/���D��
��/K��������������
��
���������������������������������
�E	M���������
�/�
�������������
�/G��

− F�(78��������	����@�4%JM�

− F�(78�����������	����@��4J��

(4� ;���������
������������������	M�
���������#097'�

-�����������



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

�'�()�����**+���'���'��������#��
�

�"�

#��	�������
��'�

(5� ;���������
������������������	M�
���������
�����"��������
��
���������#097'��
#��	�������
��'�

-�����������

(1� A����������
���%$�
���������������
"���������
#$%&'��
#��	�������
��'��

-�����������

,-� ;�
�������
����.�����
�������������
"��������
��

-�����������

,!� &�����������
���
�������������
"��������
��

����������.��������
��������
�������������

-�����������

,(� A�������������
���
��
��D���
���
�������������
"��������
��

-�����������

�
�

�

�

�

� �



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

�'�()�����**+���'���'��������#��
�

�$�

�

�

�

�

�

�

�

F�0&�&:@$@+8����

��� ��	�������
������ ��

� �



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

�'�()�����**+���'���'��������#��
�

�%�

!� -�
�	��������������	��	��������

����������	��������0���1�'���)���/�($�������

(� F����������!'���������	��	���������

<�����
���������!G�H��( �������������������������������	�����(���	�����)��� ��	��01�M�

<�����
���������(G�?��������	�� �����	������01�M�

<�����
���������,G�H��( �����������
�)���������	������������ ��	��01���

�

,� <������������� -�����������

2� H�������
#��������������
��$%&'�

3�	���� ��G�������,������,������������

1-�245�)!,I--������

)� �������
���
����/����/
��

H�	�>��.���!������6���� ��������'���������	����I	�>��
0�	���' ��� ��.���!������6���� ����C�&���	��
����
#��	��������	��	�
!��6��	������)�

0������������(�!�!�7����������������������

0���0??3�8J87�8��

�� 7������������������ ���������	�������I��'�$���1�-����1(�1/���

4� <�� ����
�������� ��
����������

<�����
���������!G�H��( ����������������������������
���	�����(���	�����)��� ��	��01���

5� 9���������K������
����������
D����	����������

<�

1� 9���������K������
���������

�E ?�������	�����(���	������	��
�>���)�����	����

�E ?�������	�����(���	������	��
�>���)�����	���������������������:�
�������

�E �����������	������������'���>�������	������������������
�	�����(���	����D�������:�������E�

2E ?�������	�����(���	������	��
�>���)��������

4E .�	��78�������	�����������	����D������E�����0P���������>�����
 �����'���	�����������>� ����F6L�&<�$�D��' ������ ������
���������E�

�E .�	��78�����	�������������:������	�����D����	�
��������������E�
����0P���������>����� �����'���	�����������>� ����F6L�&<�$��
D��' ������ ���������������E�

/E ?������0P����(���)�����	���
������	����
�D������E�
�������>��
� �����'���	�����������>� ����F6L�&<�$�



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

�'�()�����**+���'���'��������#��
�

���

"E ?������0P����(���)�����	���
�����
���:������	����
�
D����	�
��������������E��������>��
� �����'���	�����������>� ��
��F6L�&<�$�

$E .�	��78������ !�� ������ �������)��	�����������)��������'�����
���>������������
�>�F6L�&<�$��

�%E ?�������	�����(���	������	��
�>���)�����	���������������������:�
������������>� ���������
�>�F6L�&<�$��

��E ?�������	�����(���	������	��
�>���)�������������>� ����
�����
�>�F6L�&<�$�

��E ?���������
���!����(���)�����	���
����� 	��������������������
�	���������'������ �� �
������
���F6L�&<�$�

!-� @�������������� �E ����	������	�:���������������	��� �����)C��	��������)C�

�	 ���������)����	�����������)C���'����������	��������)��
��	�
��)�6���C����	��������	�
��������������M�

�E ����	���������������������������
����������	�>��������	���
��	�(���	��� ����C����������	�������������	��� ������)�����
����������)��	��� �!��������'��C����	��������	�
��������������M�

�E ����	����������������	���!��	�����(���	�������( ���>���)�� ��(��
��)�����'����7��C���	��������(������	��C����	��������	�
�����
���������M�

2E ����	������	��
������'����7����	�����(���	�������� ��	��01���
�����������������������������)�� �� !������>������������
���
F6L�&<�$C����	��������	�
��������������M�

4E ����	������� �����'���	����������
� 	����
�'��)��	�����(���	����
�����������������������������)�� �� !������>������������
���
F6L�&<�$�@������
��	��������

!!� @���D���"�
������� − 0����:�	�G��������G�������M�

− ������ ����
�	�>�����	���	�������C���)����>� �C���	���
�������
�������	����������

G�	
���	��������������������������� ������ ��>���	
��	�����)�
���
���!���������	 ����	������� 	�7�����)���O�/�	����	�>�������
,����0�����	!����������%�������������%�4�	������	�������������
��
������������	������������� ���������� 	�������	����	��
�	�(����������
���!���������	 ����	�����C����	!������� !�C�
�� ��������7�������=�D&���I�����%�4�	��������%%$����!9����
�E��

!(� 6�������
����� �
������
������D���
��
�����
����

�	�����(���	��������� ��	��01��@���������������	�� �!���<2�

�	�����(���	��������� ��	��
� 	����
�'��)��	�����(���	����@���������
������	�� ���4�



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

�'�()�����**+���'���'��������#��
�

���

!,� �������
���
��	�����
�/
��
#��	�������
��'�

6���� ���F���	�
�,������;������	 ��

!2� A��������#�'�
�������#��'��
���������������������
�����%$�#$%&'�

�,������1'�����,������(���

2��122�,�(I--������

!)� ;�
��������
����/������
��������
������������
����������� �
���������������
������
��0���D�
���������0�
#��	�������
��'�

0��)����
����������>��� ��	�����(�����������������	����
������
������'����
��������
���	��	�������
��,�6�.6��%�2<�%�%K�

- ��	
����	�
�����	!������� !�C�

- #0�,�6�.6��%�2<�%�%C�

- #	���	�������	���	�� �!���

0��)����
����������>��� ��	�����(�����������������	����
������
���	��	�
�
��6��	�����
�K�

- #���	� ����	���	����������.���!������6���� ����C�

- .��������
�����	���'�7�����������	������	�����������C�

- �	��	�
���������	��� ����������������%�2<�%�%��I
����
��	���	������

#�
���
����	��78�������
���6K�

���/��"��$'����)���.�-'6�/'�-���	���%)��� *@����K��

	������������������=($����'��������)����$��'�(�:4���(-�����@�
���� 	���������	���������	�����(���	���C� �!	��	������>��	�� ���
����������C�����
�������>�����	�:�=����� !���	���*+,��

!�� ������������
�������������
#��	�������
��'�

61��&����������

!4� @��D#�'���D����
����������
���������������
���������
�����������������
�����D������
��E�
���������
������������������
�����������

#�� �	������	�������	�������	�� �!��������������)�����	
���
��������

���� �� �	������	�������	�������	�� �!��������>���)������������
� '�������G��������G���������

-������������	�������	�/������	�� ���������>���������	��
���	���	���	����C� �!	���������������
��(�����6���� ���F���	�
�
,������;������	 ���

���
����
���������������
�����	���	��������������	�C�����(�
����� !���	����	��
��������	�����!���������D6���� ���F���	�
�
,������;������	 �E���

                                                      
7 Tryb nadzwyczajny wprowadzony na podstawie art. 10 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwi�zaniach wspieraj�cych 
realizacj� programów operacyjnych w zwi�zku z wyst�pieniem COVID-19 w 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 694). 
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+�(,��7�� 2&/� &�1&0� �� ($(,-��%&� �$��(�%.,#'� '()�2� ���&�67�� �-�,-#�%�$�0(�



��������	
��
�
�
�����
������


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


�'�()�
��
**+
��'���'�
����
�#



H"��
�

>&�6,�(�(���%���6$7�#,8�017��#'�,�2�'����$�)�2�-��&)(�6(��2��%��$�,8�%,-���+�()&6$7���
+�(,��7��2&/�&�1&0��6$7�#,8�(�$�$�,-�#�6�-$�1$�-���)�%,-(��%�����$����-,-��(6��;2(�#��N(0.�
(/��'(��B�(+��,(���%��+�($($#+7��%�+�(��6$7��+%2($�=(�#,8��6$7���'(=����#6(�-#�$�B�
)(�,�27��6('��,#��#,8����+�-#+�)6&�0)#�+�($($#+� 2&/�+�(��6$�+%2($�=(�#�-�6(�%�,-�(;,%�
���$�+�()&6$�'�6(D,(�#'�)(��#6(�-#�$��%��)(�,�27��6('��,#��#,8������0(�+�()&6,������$�
-/#$�6(�-$(������/#��1&=#1�(����)#�%��)(�)�'(��$��,�%�%���2%)�,�%��
6�+��#'��$�2���+��,��
�(-�(�(����%��(/��'&�.��&$#�(�#,8�%�(6���(�#,8�-'%����+�(��)-��#,8�)(�%�$�%��.,#,8�
+�()&6$7���2%�%%�+�()&6,#��#,8��+�(,��7���#$�7�,-#,8��&�1&0�(��-�%��#,8�(+���,�%���$(6&��
����$���;2%�$�6%��-'%��#�'��.�,8���6$���&2�+�-�D���

�-#61�)#�,-#��(;,%��6$7����%���.�+��,�'%�:R�E��

− $�(�-��%�� �+2%6�,�%� /%-���(�#,8� %� �#�$�'7�� %�>(�'�$#,-�#,8� ��� +()�$��%�� -���#,8�
'�$()�%�%�$�%��.,#,8����-*)-%�%�>(�'�$#,-�#,8K��

− ,-#��(;,%� �&$#�(��� -�%.-���� -� (+�(0��'(���%�'�� �%�+(,%.0��.,�� -�� �(/.� +(�$*+&�
��&6(��0(� ,-#� $�,8�%,-��0(� ��%� �#�2%'%�(���%�� �%�+���(;,%� (� ,8���6$��-��
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:�-�-02*)�#�

�-�)�%*/%(�,��?��%(�6()��,�AE�

�� +(�%�)��()+(�%�)�%(��$�$&��'%6�("�2&/�'�1�0(�+�-�)�%*/%(�,#�K�

/� �%��-���)(��1��%*���$�&)�����#$&�,�%����(-&'%��%&���$����+6$�"F�

�(-+(�-.)-��%����� !"<��"����)�%&�H"�0�&)�%����"5���HK�

,� �%��-���)&����%*�2&/��%��-���)(��1��%*���$�&)�����#$&�,�%���

�(-&'%��%&���$����+6$�"F��(-+(�-.)-��%����� !"<��"����)�%&�H"�

0�&)�%����"5������2��+(�$#'�)�%&�-��2�-1��%*���$�&)�����#$&�,�%�-�

+(�()&��#�$.+%��%��+��)�'%%���3��9"5�K�

���������������������������������������� �������������������
" Z uwzgl�dnieniem samozatrudnionych - osób fizycznych prowadz�cych dzia!alno�� na w!asny rachunek. 
� Informacje we wniosku o przyznanie grantu oraz w za!�cznikach.
H Informacje w za!�cznikach m.in. w formularzu informacji przedstawianych przy ubieganiu si� o pomoc rekompensuj�c� negatywne 

konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.
� Z mo�liwo�ci udzielenia pomocy wy!�czeni s� wszyscy przedsi�biorcy, którzy znajdowali si� w trudnej sytuacji przed dniem 1 

stycznia 2020 r., albo znale�li si� w trudnej sytuacji po tym dniu z przyczyn innych ni� wyst�pienie pandemii COVID-19; Informacje 
dotycz�ce sytuacji przedsi�biorcy na dzie� 31 grudnia 2019 roku oraz informacje dotycz�ce sytuacji przedsi�biorcy po 31 grudnia 
2019 r. przedstawiane s� we wniosku o przyznanie grantu oraz w za!�cznikach m.in. w formularzu informacji przedstawianych przy 
ubieganiu si� o pomoc rekompensuj�c� negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.
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��01�0(��%�)(/(�&�2&/�����$�/��6&�+1#��(;,%�>%����(���!K�

�� +�(��)-%1�)-%�1�2�(;B�0(�+()��,-.���)1&0��$��&����)-%�D�H"�

0�&)�%����"5K�

>� ��)1&0��$��&����)-%�D��61�)��%����%(�6&�+�(��)-%�)-%�1�2�(;B�

0(�+()��,-.��%��($�(�-#1�2%6�%)�,�%����+()�$��%����[�(��-����

)-%�D�-1(=��%����%(�6&��%��-(�$�1(��(/�,��%�0(�($���$��

+(�$*+(���%��&+�)1(;,%(������+()�$��%��M�$��#����(�

&+�)1(;,%(����2/(�+(�$*+(���%�����$�&6$&�#-�,#�������+()�$��%��

M�$��#����(����$�&6$&�#-�,#���K�

0� +(�%�)���%�)-%/*�<�())-%�1�<'%���,��+�(��)-��%��)-%�1�2�(;,%�

0(�+()��,-������$����%���(���(+(2�6%�0(�%�+�(��)-%�)-%�1�2�(;B����

$����%���(���(+(2�6%�0( ��

,(�����$�+%���61�)��%����%(�6&�(�+�-#-���%��0���$&�+�-�)�%*/%(�,��

+($�%��)-���$(�(��#'�(;�%�),-��%�'�?�$(�(��#'%�

(;�%�),-��%�'%A%<-�1.,-�%6�'%���

���������������������������������������� �������������������
! Nale�y wskaza� zwi�zek pogorszenia sytuacji z COVID-19- informacje przedstawiane s� we wniosku o przyznanie grantu oraz w 

za!�cznikach.  
  Dane przedstawiane we wniosku o przyznanie grantu. Prowadzenie dzia!alno�ci na terenie województwa opolskiego oznacza, �e 

na terenie województwa opolskiego Wnioskodawca posiada g!ówn� siedzib� lub oddzia! lub miejsce prowadzenia dzia!alno�ci.  
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/%)!#A+!�

�

��%(��6��

(�

)(>%����(���%��

���-�

-�1.,-�%6�'%�
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�-�)�%*/%(�,��?��%(�6()��,�AE�

�� ()�($(��1��+�)�6�(/�($7��0(�+()��,-#,8�?+�-#,8()7��-��

�+�-�)�=#A�(�,(����'�%���H�S���(6���%���#/����0(���)��0(�'%��%.,��

��������(6&�+(,-.��-#�()�"�'��,������C���(6&���+(�7����%&�)(�

+(+�-�)�%�0(�'%��%.,��2&/���+(�7����%&�)(����2(0%,-��0(�'%��%.,��

&/%�01�0(��(6&���-�%.-6&�-�-�617,��%�'%�0(�+()��6%�����6&$�6���3��9

"5FK��

���������������������������������������� �������������������
C Inaczej w dowolnym miesi�cu po 1 lutego 2020 r. 
F������%(�6&�(�0���$�+�-�)�%*/%(�,��+�-�)�$��%��%�>(�'�,���>%����(���-�)(6&'��$7��6�%*0(�#,8�+�(��)-(�#,8�-0()�%��-�+�-�+%��'%�

�1�;,%�#'%�)($#,-.,#'%���,8&�6(�(;,%�$�0(�+()'%($&��$(����$E�

9�%�>(�'�,����+(�-.)-(������+()�$��%��)��#,8�-���%)��,�%�)2��,�27��+()�$6(�#,8�(��-�)(6&'��$#�+($�%��)-��.,���+�)�6�(/�($7��?�6�%*0%�

��,8&�6(����6�%*0��+�-#,8()7��%��(-,8()7�����%)��,���+�-#,8()7��+()��#,-�1$���%)��,�(�(���#A��2&/��

9�)2��+()'%($7���(-2%,-��.,#,8��%*���(+��,%&�(�6��$*�+()�$6(�.�9���,8&�6%�%�>�6$&�#��)(�()#�-�6&+&�$(���7��%�&�1&0��#6�-�������+()�$��%��

6��������$�&�.,#,8�?+���0(�#�>%�6�2��A��(��-�(;�%�),-���=����+�-#+�)6&�6(�%�,-�(;,%����#>%6�,�%�$#,8�)��#,8�%,8�6(+%��/*).�)(�$��,-(�����
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%��61�)�6����&/�-+%�,-��%���+(1�,-����+�-#�,-#'E�?%A��(-1(=��%��

+1�$�(;,%������$#�2&/�����()�(,-��%���2&/�?%%A�-�2�0��%��-�+1�$�(;,%�'%�

+()�$67��%��61�)�6����&/�-+%�,-��%���+(1�,-����%�+�-�6��,-��.,��

$�-#6�($�(;,%����$(;,%�(+1�$#�+(/%�������+�-�-�(+���$(���
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���������������������������������������� �������������������
9 Dz.U. C 91 I z 20.3.2020, s. 1. 
"� Rozporz�dzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.U. L 352 z 24.12.2013, s. 1). 
"" Rozporz�dzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz.U. L 352 z 24.12.2013, s. 9). 
"� Rozporz�dzenie Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybo!ówstwa i akwakultury (Dz.U. L 190 z 28.6.2014, s. 45). 
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13 Przy czym sposób ustalenia sposobu obliczania wsparcia wskazany w regulaminie jest zgodny z metodologi� wyliczenia stawek 
jednostkowych w projektach w zakresie wsparcia utrzymania dzia!alno�ci w sytuacji nag!ego niedoboru lub braku p!ynno�ci mikro, 
ma!ych i �rednich przedsi�biorstw w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020. 
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14 Poziom przedsi�biorczo�ci obliczany jest dla ka�dej gminy na obszarze której planowana jest realizacja projektu jako iloraz liczby podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON i liczby 
ludno�ci w wieku produkcyjnym pomno�ony przez 10 000. Do oblicze� nale�y wykorzysta� aktualne dane WUS w Opolu z Dzia!u IV i XVI 
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 �A����$�&'�T&6��%��%,-��)-%�1��.,�����+()�$��%��&�$��#�-�)�%���"�2&$�0(���"5�
���(��%�,%�:�)��,-���T&6��%��%,-�?�-��M��+(-��!H�AK��
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�()�$6(�(���%(�6()��,��($�-#'&���)()�$6(�#�"�+&�6$�-���$�(�-��%��
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�0()�%�� -� -�+%��'%� �(-+(�-.)-��%�� N%�%�$��� ��>���$�&6$&�#� %� �(-�(�&��
-� )�%�� H� ��-�;�%�� ��"!���� �� �+���%�� &)-%�2��%�� ��0%(��2���� +('(,#�
%����$#,#������� ��'�,8� ��0%(��2�#,8�+�(0��'7��(+���,#��#,8���� 2�$��
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��#$��%&'�)($#,-#�+�(��6$7��(/�*$#,8���0%(��2�.�('(,.������$#,#��.��
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-��(���(+(2�6%�0(��	�6(�0�&+*�)(,�2(�.��(-&'%�'#�(�(/#�>%-#,-���&,-.,��
�%*�� +��,&�.,�� 2&/� -�'%��-6&�.,�� ��� (/�-��-�� �(���7)-$��� (+(2�6%�0(��
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+(�%�)��.�(����%�)-%/*����(/�-��-���(���7)-$���(+(2�6%�0(15��
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�

���������������������������������������� �������������������
15 Oznacza to, �e na terenie województwa opolskiego podmiot posiada g!ówn� siedzib� lub oddzia! (w przypadku podmiotów posiadaj�cych wpis do KRS) lub miejsce prowadzenia dzia!alno�ci 
 (w przypadku podmiotów dzia!aj�cych na podstawie wpisu do CEIDG). 
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��(/�-��-���1.,-��%���+(1�,-��0(�%�-��2,-��%��&/7�$���-��#6(�-#�$��%�'�

;�()67�� 
&�(+���6%�0(� J&�)&�-&� �+(1�,-��0(� %� 
&�(+���6%�0(� J&�)&�-&�
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�� ?�+�� +��,�� ,�1(�(,-��� �� �#'%��-�� +71� �$�$&��
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19 analizatorów biochemicznych wieloparametrowych, gammakamer, litotrypterów, rezonansów magnetycznych, urz�dze� angiograficznych, tomografów komputerowych, echokardiografów 
(ultrasonografów kardiologicznych), mammografów, aparatów RTG z opcj� naczyniow� i obróbk� cyfrow�, aparatów RTG z torem wizyjnym, aparatów HDR / PDR do brachyterapii, sto!ów 
operacyjnych, wskazanych w rozdziale po�wi�conym zasobom sprz�towym w Mapie potrzeb zdrowotnych w zakresie lecznictwa szpitalnego dla województwa opolskiego, która zosta!a 
opublikowana na stronie http://www.mpz.mz.gov.pl/mapy-szpitalne-ustawowe-2018/ 
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���������������������������������������� �������������������
20 Spe!nienie tego warunku b�dzie elementem kontroli w czasie ���2%-�,�%�+�(��6$&�(��-�+(�-�6(D,-��%&���0(����2%-�,�%�����'�,8�$-���6(�$�(2%�$���1(;,%�
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-)�(�($����>%����(���#,8�-��;�()67��+&/2%,-�#,8���+%�%���$��(�%�-�1.,-�%6�)(�

��%(�6&�(�)(>%����(���%���
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21 �0()�%��-��������-�)�%���"�2%+,����" ����(�-'%��%��&�$��#�(�;�%�),-��%�,8�(+%�6%�-)�(�($����>%����(���#,8�-��;�()67��+&/2%,-�#,8�(��-��%�6$7�#,8�%��#,8�&�$���?�-�M����" ��+(-��"H!!A�
22 	�=�2%�+�(��6$�(/��'&���-�6�����-���-#��%=�����)2��+(-(�$�1#,8�-�6���7��-��$(�(���%��'��.�-�+%�#�&�$��#�(�;�%�),-��%�,8�(+%�6%�-)�(�($����>%����(���#,8�-��;�()67��+&/2%,-�#,8�



��������	
��
�
�
�����
������


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


�'�()�
��
**+
��'���'�
����
�#



 !"�
�

"��
�(��6$��%��-�61�)��-�%*6�-��%��

2%,-/#�17=�6��-+%$�2�#,8�
��%(��6����-��

-�-�1.,-�%6�'%�
:�-�-02*)�#�

�(��6$��%��-�61�)��-�%*6�-��%��2%,-/#�17=�6��-+%$�2�#,8�4�,8#/���=�E��

− $�6��+($�-�/���#�%6��-�)��#,8�-����$#,8�����1�;,%�#,8�'�+�,8�2&/�)��#,8�

G�7)1(�#,8�)(�����'�+�)(�$*+�#,8����%�$����$(����+2�$>(�'%��)��#,8�:�-��

���2%-��#�$�'(�#,8�%��)�(=��%(�#,8�&)(�$*+�%(����+�-�-�N%�%�$���$�(�

�)�(�%��H�2&/����+()�$��%���+���(-)��,-(;,%�@��()(��0(�J&�)&�-&�

�)�(�%��-��(�$�$�%��(6��+���(-)��,-#��(�%2��)�����#'�0����)(�(,��#�

+�(��6$&��%��-(�$�1#�&�-02*)�%(�����(/(�%.-&�.,���'�+%���2&/�

− +�(��6$�-�61�)��6(��(2%)�,�*�)�7,8�2&/��%*,���())-%�17���-+%$�2�#,8<�-+%$�2%��

+�-#�,-#'�2%,-/��17=�6��-+%$�2�#,8����6(��(2%)(��������)�(�$,���%��'(=��/#B�

�%*6�-���%=��&'��17=�6���6(��(2%)(���#,8�())-%�1�,8��-+%$�2�#,8<�-+%$�2�,8�

?,8#/���=���+�1�%(�#����$����&��6��(�6$7�#'�'(�����$%��,%��+%����-#'A��

���

N%�%'�2�#�&)-%�1�;�%�),-�D�

-�/%�0(�#,8������-#�$6%,8�

;�%�),-��%�,8�&)-%�2��#,8����

())-%�2��-�/%�0(�#'�

��%(��6����-��

-�-�1.,-�%6�'%�
:�-�-02*)�#�

�(��6$�)($#,-.,#�())-%�1&�(�,8���6$��-��-�/%�0(�#'�'(=��/#B����2%-(���#�

�#1.,-�%������-�,-�())-%�1&����6$7�#'�&)-%�1�;�%�),-�D�-�/%�0(�#,8����

��-#�$6%,8�;�%�),-��%�,8�&)-%�2��#,8����$#'�())-%�2���#�(�%�,(����'�%���!�S��

���������������������������������������� �������������������
23�2�$>(�'��)(�$*+�������$�(�%��%�$����$(����N%�%�$���$����)�(�%��
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��%(��6����-��

-�-�1.,-�%6�'%�
:�-�-02*)�#�

�(��6$� )($#,-.,#� ())-%�1&� (� ,8���6$��-�� +(1(=�%,-#'� '(=�� /#B� ���2%-(���#�

�#1.,-�%��+�-�-�+()'%($#E��

− 6$7��� -0()�%�� -� +�(0�(-.� -�+($�-�/(���%�� ��� +2�,7�6%� +(1(=�%,-��

+�-�)�$��%(�.���'�+%��+($�-�/���-�6���%��,%.=#��+(�()&�%�+(1(0&�(��-�(+%�6%�

��)� �(�(�()6%�'� �#6�-&�.� +($��,��1� ��� +�-�+�(��)-��%�� '%�%'&'� ����

+(�()7�������������2&/��

− 6$7�#,8�>&�6,�(�(���%�����$��%�-/*)���)2��-�+���%��%���-#/6%�0(�)(�$*+&�)(�

;�%�),-�D� +(1(=�%,-#,8�� $��� 6$7��� ��6(� ��)#��� -�+���%��.� ;�%�),-��%���

��+�('%��%&����6'�2&/��

− 6$7��� �� �#�%6&� ���2%-�,�%� +�(��6$&� /*).� +�-�+�(��)-�B� ���� +(�()7���

%� ��)�(,-�;�%�� -'%���� &)-%�1&� +(�()7�� +(�%61��#,8� �;�7)� ��-#�$6%,8�

+(�()7��/*)-%���%���%*6�-���%=�-'%����(072�(+(2�6���

���

N%�%'�2���2%,-/��8(�+%$�2%-�,�%����

())-%�2��+�)%�$�#,-�#'�?)($��$#+&�

+�(��6$&�"A�

��%(��6����-��

-�-�1.,-�%6�'%�
:�-�-02*)�#�

�(��6$�)($#,-.,#�())-%�1&�+�)%�$�#,-��0(���'(=��/#B����2%-(���#��#1.,-�%��+�-�-�

+()'%($#�� 6$7��� �+���(-)�1#� ,(� ���'�%��� C��� 8(�+%$�2%-�,�%� ��� ())-%�2��

+�)%�$�#,-�#'�!. 

���������������������������������������� �������������������
�� 3����,-*;B�6()&����(�$(��0(E����"
�! 3����,-*;B�6()&����(�$(��0(E����"
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�+1#�����-�%*6�-��%��2%,-/#�'%���,�

(+%�6%�+�2%�$#�����%<2&/�8(�+%,#����� �

��%(��6����-��

-�-�1.,-�%6�'%�
:�-�-02*)�#�

�� ��'�,8� +�(��6$&� ��%(�6()��,�� +(�%�%��� ).=#B� )(� (�%.0�%*,%�� 2%,-/#�'%���,�

(+%�6%�+�2%�$#�����%<2&/�8(�+%,#������

���������������������������������������� �������������������
26 �0()�%��-���6('��)�,��'%��('%$�$&��$��&�.,�0(�)���6((�)#��,�%�%�$�����,�%�
J�������6$(�-��-)�(�%�������������"�9������+2��&�.,���+��,%������'�,8���5���+(�%����).=#B�)(�(�%.0�%*,%��
2%,-/#�'%���,�(+%�6%�+�2%�$#�����%<2&/�8(�+%,#�������6�-��#,8�����(6��������'�+%��+($�-�/�-)�(�($�#,8���-�6���%��,8(�7/�&61�)&�����(��0(�?��&�(2(0%,-�#,8��%�6&�+()��-1�0(A�)2��
�(���7)-$���(+(2�6%�0(��$���+�(0�(-(���.�2%,-/��'%���,�+�2%�$#��(98(�+%,#��#,8���������(6&����(���7)-$�%��(+(2�6%'��#�(�%���CF��
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$�2���)%($���+%%�4�,8#/���=��$�6%��#)�$�6�-(�$��%��&-���)�%(�#��$(+�%�'�

-&=#,%��&�-.)-��%�����$#'����-,-�072�(;,%�0)#�&�-.)-��%��,(�)(�-���)#�'��

�%*,����%=�"��2�$�����2�����#>%6�,�%�-���)�(;,%��#'%��#��6,�2���$(���

6(�%�,-������$��-,-�071(���&-���)�%��%�����-�-���$(�(��.�)(6&'��$�,�.��

���
($��,��1�;�%�),-�D���)%�0�(�$#,��

(-#$(�(�����('(0��>%%�
'%�#�����?
�A�

��%(��6����-��

-�-�1.,-�%6�'%�
:�-�-02*)�#�

�(��6$��%��'(=��+�-��%)#��B�-�%*6�-��%��2%,-/#�&�-.)-�D�)(�(-#$(�(����
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'%�#�����?
�A���

H�� �#'%�����+���$&�
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��%(��6����-��

-�-�1.,-�%6�'%�
:�-�-02*)�#�

����'�,8�+�(��6$&�/��6����$�'(=2%�(;,%��#'%��#��+���$&�
��9�,8#/���=��

$�6%��#)�$�6�-(�$��%��&-���)�%(�#��$(+�%�'�-&=#,%��&�-.)-��%���

���������������������������������������� �������������������
27 ��6&+�'�6�#'�2�%��"��6,�2���$(���2%�%(��0(�)(�$�2���)%($���+%%�'(=2%�#����$���+�-#+�)6&�/��6&�-�6&+&�$�0(�&�-.)-��%��-�%��#,8�;�()67����0()�%��-�N�+.�+($�-�/�-)�(�($�#,8���-�6���%��
(�6(2(0%%�)2���(���7)-$���(+(2�6%�0(����(6&����!����(���7)-$�%��(+(2�6%'�+(�%��#�/#B�-�%��$�2(�������+�-#�+%��-�,-��2%�%(�������(���7)-$�%��(+(2�6%'�����"!��(6&�-�%��$�2(�����
/#1#�H�+�-#�+%��-�,-��2%�%(���?��-#�$6%�����+(2&A�
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2�,-�%,$���(�6(2(0%,-��0(���-�6���%��-�/%�07��,8%�&�0%,-�#,8���

���-,-�072�(;,%�)($#,-.,����2�(+���,#��#,8��'(0.�/#B����2%-(������#1.,-�%��

+�-�-�+()'%($�2�,-�%,-#��6$7�#�+�-�6�(,-#1����$(;B�+�(0(�.�?+�70�(),%*,%�A�

 ��-���2%-(���#,8���)#6�2�#,8�%�(�-,-*)-��.,#,8�-�/%�07��,8%�&�0%,-�#,8�

�(,-�%��)2���(�($�(�7��)�����0�&+#����-.)(�������)#6�2���-�/%�0%�

,8%�&�0%,-����(-&'%�����.�-0()�%��-�2%�$.�+�(,�)&���0�62��#>%6�,�%����5�

-�62��#>%6(���#,8���6(�-�/%�0%���)#6�2������#/���#,8�0�&+�,8�
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47 Poziom dost�pno�ci: czas bezawaryjnego dzia!ania us!ugi (np. systemu teleinformatycznego, us!ugi sieciowej, itp.) w stosunku do ca!o�ci czasu, w którym us!uga powinna by� �wiadczona 
us!ugobiorcom � warto�� mierzona w skali roku. 
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,�&.�*%(%�/�'0.9���;���"��&$�#�*.�%�&(17-�"$�������4�'0�+�$#.��.'&�*#$�������

,�&.,�-+%�%�&(17-�"��"��+$�&#)��,$3��-�"'0�����4�'0�+�$#.��.'&�*#$������,$�)9�

+�1+%1�'�"�#.'0�+$�&#)��,$�"�"���9.8�&($-�.�&�&�,"��4"��"�"���&�($�-$+%4��#%��
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�= ���,$-�#��"��-��.'0��#�#.�#.'&�.'0�1%9�"��.'0�$9"�+#.��.'0�-��.'0�1%9�$'��.�
�+�,��'+"����19$���

9= ���,$-�#��"��&���.2"+$���.'0�-��.'0�0"�#$�.'&�.'0��9���2"'���#)����19$�

'= ��-�$-&��&��#$�$���"��,��+#.+"�+�"7($�����#��-��-$�$��#$�$������,�&�&�-���($�
9���2"'���#���

�� � ��"$�+$-��'�����#�&$9$�"/&��.�,�&�-�#��"8������"$�+%�$�-$2"����$���"��,�$��+#%�

4�#$-$1$("7��.1"'&��"���.-�#+)���

���������������������������������������� �������������������
1 2 sierpnia 2018r. to data wej�cia w �ycie rozporz�dzenia finansowego zmieniaj�cego rozporz�dzenie ogólne. Od 2 sierpnia 
2018r. zgodnie z atr.67(2a) rozporz�dzenia ogólnego jest obowi�zek stosowania uproszczonych metod rozliczania wydatków w 
ramach projektów wspó!finansowanych ze �rodków EFRR lub EFS, których warto�� wsparcia publicznego (dofinansowania) nie 
przekracza 100 tys. EUR. Zgodnie z art. 152(7) rozporz�dzenia ogólnego I� mo�e zdecydowa� o niestosowaniu art. 67 (2a) 
przez maksymalny okres 12 miesi�cy od 2 sierpnia 2018r. 
2 Do przeliczania ww. kwoty na PLN nale�y stosowa� miesi�czny obrachunkowy kurs wymiany stosowany przez KE (kurs 
opublikowany w: http://ec.europa.eu/budget/contracts grants/infocontracts/inforeuro/index en.cfm) aktualny na dzie� og!oszenia 
konkursu w przypadku projektów konkursowych lub dzie� og!oszenia naboru w przypadku projektów pozakonkursowych. 
3 Nie dotyczy projektów otrzymuj�cych wsparcie w ramach pomocy pa�stwa, które nie stanowi pomocy de minimis. 
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-$+$���/F�
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9= +$�&#.�&��&/-%�<+$�&#.��.��(�$-&��"��$�)9�%,����"$�.'0�-$���,��&��#$���"����-�$�#+"��
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��+��#��"�#��+��'�1��"���$9�*%(��,���������#.4�#��-$#.'&/'��&�4)�"�>=����,$#�&�9.�

2%�+'�$�$���"����-�$�#+"@�
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,����.'0=�%;.���.'0����,$#�&�9.�,���$��1%��$�+#)�.4�4$�����1"#����I�-@�
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,�$��+#%@�
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+= +$�&#.�4�#��"�*)��9"%�$�.'0�"���#.+%*)��,"34"���"'&.'0�&�"/&��.'0�&�$9�*%(/�

�-4"�"�#��'.��/�,�$��+#%@�

1= +$�&#.�%9�&,"�'&�>�4��/#+$�.'0@�

4= +$�&#.�$'0�$�.@�

�= +$�&#.��,�&/#��"��,$4"��&'&�>�&�"/&��.'0�&�$9�*%(/��-4"�"�#��'.��/�,�$��+#%����#.4�

3�$-+"�-$�%#�&.4��"��"'0�'&.�#$3'"�$��&�-�&.���+'�7��-�&.�2�+'�7��-���#.&�'�7�#.'0�

,$4"��&'&�>����&�&��.�$&�4�34"�'"@�
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<+$�&#.�,�1"������,�����%9�&,"�'&��"�=@�

J= �.-�#+"�����&+$1��"��$��&�$9$�"/&+$���3�"�-'&��"��,��'$��"'&��&�&�+���%�KL�$��&�

,$-�$�&��"��+��1"2"+�'�"�&��$-$�.'0�,��'$��"+)��&���(�;$���.'0������1"&�'�7�
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�= �.-�#+"�,$�"��"$���4�"������%�*%("�2"����$���$��&�-$��-&#�$�+��1"2"+%�/��"7�-$�
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4$;1"�.�&�+%,�#�($�#.,%�$,�$(��4$���"��-$�#7,��($�����.�+%�$��&�

��+�&��"�����"�#$#����);�"'��
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− ,$-�#�+�$-�#$���)��"�%�*%(�<P��=��,$-����%�+"�4��;����"$�+$-��'.��"��

,�&.�*%(%���,���$���($�$-&.�+��"���&��$#%�1%9�$-1"'&��"���

�� �.-�#+"�&�"/&����9�&,$3��-�"$�&����1"&�'�/�,�$��+#%�&($-�"��

&��$&,$�&/-&��"�4�M"�"�#�����2���#�%+#%�.�"��$&�$�%�&�-�"���5�1",'����5E���

�
)%����(
2��(/����
%�#���
��
7�����
%�).����(,
7�����


%��(#�)���(,
(	)%(��#(�.�/�(
%���(
�����*��(
����
).2��
��	���/��1��


�
��#���
�(3����/����
%��3��#&�
�%(����*����
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� !+8� � 9


�$�&#.�+��1"2"+$��1���,�$��+#)��9�-��'&$6�$&�$�$�.'0�,�&.,"�%����"7�-$�

+$�+��#����+�#�($�""�-&"�*�1�$3'"�9�-��'&$6�$&�$�$����"�$9��4%�/�$��F�

− +$�&#.�,���$��1%�#���9�-�'&.��#�'0�"+)��"�,$&$�#�*.'0�,��'$��"+)��

,$4$'�"'&.'0���&�+���"�������+"4��/�$�"�&�#�%-�"��"�,�&.�-��.4�

,�$��+'"�������4�'0�#���+�#�($�""�+��1"2"+$������/�+$�&#.��.��(�$-&�>�

&($-�"��&��.#.'&�.4"����,�&.,�-+%�$�)9��$�$&�#�%-�"$�.'0���1�;.�

,�&.�/8�%3��-�"$���$�#�#�"���$'&���%-$+%4��#$�����+$�&#.�

&�#�%-�"��"��9�%##$�,��'$��"+)����-�$�#+"����#�+"4���4.4�1%9�

&91";$�.4��#��$�"�+%��*%;9$�.4�<�.+$�%�/'.'0�&�-��"��$�&91";$�.4�

'0���+#��&��"�&�+���"��$9$�"/&+)�=����#�%-�"$�.�,���$��1�4%�"�,$�"�-�8�

$-,$�"�-�"��+��1"2"+�'���-$�,�$��-&��"��9�-�>�,�&�4.�*$�.'0�1%9�

,��'��$&�$�$�.'0�����4�'0�,�$��+#%���.-�#+"�����.��(�$-&��"��

,���$��1%��/�+��1"2"+$��1���,$-����%�+"�4��;��"'0��.�$+$38�$-,$�"�-��

�#��+$4�2�+#.'&�"���#$�$���.4��

%�9���2"'���#��,$&��,�$��+#�4"���,)*2"����$���.4"�&�2%�-%�&.�

�#�%+#%��1�.'0�"�������1$("'&�.'0��#��$�"�+�'0�1%9�����#��$�"�+�'0�

�.4�(��/'.'0����1$("'&�.'0�+��1"2"+�'�"����

− +$�&#.��,���#%�.���%+$�$69�-��'&���"��,�&7#%��*%;/'�($����1"&�'�"�

,�$��+#%�9�-��'&�($���&�+���"��"�,�&�&�$+���������+"4��/�$���

�.+$�&.�#.��������,$#�&�9.�,�$��+#%��	�31"��,���#%���"��,�&7#��"���/�

�.+$�&.�#.��������,$#�&�9.�,�$��+#%�,�&�&�'�*.�$+����"'0�%;.#+$���"���

&��+$�&#.�+��1"2"+$��1���%&������"7�#.1+$�+$�&#.��4$�#.&�'�"�

$-,$�"�-��/'��$+���$�"����1"&�'�"�,�$��+#%�$91"'&$������,$-�#��"��

,$��&�'0�"��,�&.�7#.'0�&���-���'0%�+$�$3'"���

− +$�&#.�9%-.�+)��"�(�%�#)����&�+���"��"�,�&�&�$+���������+"4��/�$���

�.+$�&.�#.��������,$#�&�9.�,�$��+#%��	�;�1"�'0$-&"�$�9%-.�+"��&��+$�&#.�

+��1"2"+$��1���%&������"7�#.1+$�+$�&#.��4$�#.&�'�"�$-,$�"�-��/'��

$+���$�"����1"&�'�"�,�$��+#%�$91"'&$������,$-�#��"��,$��&�'0�"��

,�&.�7#.'0�&���-���'0%�+$�$3'"����,�&.,�-+%�(�%�#)��+$�&#�4"�

+��1"2"+$��1�.4"��/�+$�&#.�,�&�+�&��"�����&���-�'0�0��-1$�.'0�1%9�
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2�+#.'&�"��,$�"��"$���+$�&#.�+�,"#�*$������,�&.,�-+%��(-.�9%-.�+"�

�.+$�&.�#.������/�#�+;����"��.'0�'�1�'0��";����1"&�'���,�$��+#%��

+��1"2"+$��������#�#.1+$�#��'&738�$-,"�%��4$�#.&�'.���($��+#)���

$-,$�"�-��,�$,$�'�"��.+$�&.�#��"��9%-.�+)���

��'�1%����1"&�'�"�,�$��+#%�$9�7#�($�,$4$'/����,�&.,�-+%���+�&��.'0�

,$�.;����!��/-'�3 &*%�-'�$�(� %/-'��*/'&���+�$#���.-�#+)��

+��1"2"+$���.'0���,�$��+'"��%$��0!7��"�����!+�*<���=�'�*+$�"#.'0�

�!��/-'��'�)$5$�!'�%*+,�"�!#��/ �&($-�"��&�4�#$-$1$("/��#��$�"/'/�

&�*�������.#.'&�.'0��

− +$�&#.�9�-�>��.+$�.���.'0����,$-�#��"��%4$�.���"�-&.�"�,�#��#)��

&�+%,"$�.'0�1%9�%;.#+$���.'0����,$-�#��"��1"'��'�"�%-&"�1$����,�&�&�

H�)-*��&���7#�&���������%�+�'0�,�*����+$�+%���'�"�$��&�+$�&#.�

-$��-&#���"��)��$�&7-�.'0�%�*%(��.+$�&.�#.���.'0��.*/'&�"�����

,$#�&�9.�,�$��+#%��B�*%("�&�"/&����&����1"&�'�/�,��'�KN������4�'0�

,�$��+#%�#���,$-�.+$����#�$�'&73'"�,��'�4��.#$�.'&�.'0��,$-�

���%�+"�4��;��+$�&#.�,$-�.+$����#����"��,�&�+�$'&/�E�O�

'�*+$�"#.'0�+$�&#)��+��1"2"+$���.'0�,�$��+#%��	�+$�+$�&#.�

,$-�.+$����#�����1�;.��$&%4"�8��)�+�%$���/�!%$��/���+$�#�+�:2+$�

0��*/!�*+�%*+,�"��+�"�!#��/ ��+#)����"���/��.+$�.��������#����"��"�

,$-�9�&,$3��-�"4���-&$��4�9���2"'���#��$��&�+$�&#.�&��$9)��

%-$�#7,�"$�.'0�,�&�&��#�$�.�#�&�'"�������,$-�.+$����#�$��"��%&�����

�"7�'&.��$3'"�,$4$'�"'&.'0���"�&97-�.'0�-$��.+$���"��&�-�>�

,�$��+#$�.'0�#�+"'0���+�%�*%("�,������1%9�+�"7($��������4�'0�

,�$��+#%�,$-�.+$����#�$�'&73'"�,��'�4��.#$�.'&�.'0�4$;���&1�'�8�

'*.1+�%$��#�&%!�/+�������/!���GH����#�$�&/'����.�#�4��&+$1�"'#���

�.;�&�($�"���%+"��#��F�

5=�%'&�1�"�@��

�=�2�-���'���,$-4"$#)���.�#�4%��&+$1�"'#����.;�&�($�"���%+"��&�����

-�1���Q2�-���'��4"R@��

!=�$1�+���+�-�4"��:�%+��-&"�*��/'�����,$-�#��"��%�#��.�&�-�"��!��

+�"�#�"����5�����$�$1�+"����+�-�4""�:�%+�<�&��B��&���5G����,$&��5� E=��

&�����-�1���Q�:R@��

�=�"��#.#%#.���%+$����:��-&"�*��/'�����,$-�#��"��%�#��.��$�+#)����

4$�����,+#�!��&�����-�1���Q"��#.#%#�4"��:R@��

E=�"��#.#%#.�9�-��'&���-&"�*��/'�����,$-�#��"��%�#��.�&�-�"��!��

+�"�#�"����5�����$�"��#.#%#�'0�9�-��'&.'0�<�&��B��&���5G����,$&�� !D=@��

D=�4"7-&.���$-$���"��#.#%#.���%+$���%#�$�&$������,$-�#��"��

$-�79�.'0�%�#���-&"�*��/'�����#��.#$�"%4��&�'&.,$�,$1"#���$1�+"����

&�����-�1���Q"��#.#%#�4"�4"7-&.���$-$�.4"R@��
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D�=����#�%4�S%+��"��"'&��-&"�*��/'�����,$-�#��"��%�#��.�&�-�"���5�

1%#�($���5C����$��"�'"�K�-��'&���S%+��"��"'&�<�&��B��,$&��E!�=@��

D9=�"��#.#%#.�-&"�*��/'������4�'0��"�'"�K�-��'&���S%+��"��"'&��&�����

-�1���Q"��#.#%#�4"��"�'"�S%+��"��"'&R@��

 =�$1�+���+�-�4"��B4"��7#�$3'"��&�����-�1���Q�BR@��

G=�"����,$-4"$#.�,�$��-&/'��(*)��"��-&"�*�1�$38���%+$�/����,$�)9�

��4$-&"�1�.�"�'"/(*.T��

T	�-�$'&�3�"����,�&.,�-+%�#.'0�,$-4"$#)��+$�"�'&������#�"'0�

&�+$>'&$���,$&.#.�������1%�'�����$,��'"%�$��&'&�()*$���+�.#��"��

$+��31$������$&,$�&/-&��"%�M"�"�#���:�%+"�"��&+$1�"'#����.;�&�($���

− -$-�#+$���+$�&#.�$()1���"�"����+$�&#.�$,���'.�������#.4�+$�&#.�

4�#��"�*)���-$�#���"�,$-$9�.'0�,�$-%+#)���,$�$�&$���9�&,$3��-�"$���

�.�"+%����1"&�'�"�,�$��+#%���

����0�+,�/�#���/�(!�$$��'�)$5$�!'�%���1�%��/:" #1+���!&��#���!��/-'���

− +$�&#.�4�#��"�*)����,���%�$�')���,)*,�$-%+#)���$-'&.��"+)����

− +$�&#.��,�&7#%�1�9$��#$�.���($�<&�+%,.��"�&�1"'&����-$�+�#�($�""�3�$-+)��

#���*.'0��&($-�"��&�,$��&�'0�"��,�&.�7#.4"�&���-�4"���'0%�+$�$3'"=��

− +$�&#.��1�4��#)���*%;/'.'0�-$�9%-$�.�"�����#�*��&�"��#�1$������

��,�$#$#.,"���"��#�1�'�"�,"1$#�;$����1%9�-�4$��#��'.������

− �.����4�,$�"��&'0�"�1�9$��#$�.��������
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2�"�$!�*/�/!'��� ���%%!'�+#��'�(!�"!&��+��

	�$�.�%$��

�4� �%%!'�+#��'�"���&�$:3$!��/'�+,�6$%�/� 0�%/*�5$%�%�!'�8�


'�)$5$�!'�)%!2<�'*&�/�-'�&!/*+�*�"!&0$!/ �"�.%$1+�(!�5 %�+#:�

0�%�&7����5 %& �� �5 %& ��*�

�!&&�$�.�%$���� ��

�!�)$+��%$��

'*&�/�-'�'�

��0�+,�"�!#��/ �

6 �.9)��$3��-�"+)��?"����$�.'0�97-&"��-$+$�.���.�&($-�"��&�B�#��/�

���$���4)�"�>�%91"'&�.'0��

6 �$�&#.�&��&/-&��"��1%9�$,*�#.�&��&��&/-&��"��,$�"��"$���-$��.�$+$3'"�

1"4"#)��$+��31$�.'0�����#��5!��$&,$�&/-&��"��-�1�($����($��
�<B
=����

�G�A��5��&�-�"��!�4��'����5�����%&%,�*�"��/'�($��$&,$�&/-&��"��

��1�4��#%�
%�$,���+"�($�"���-.�<B
=����5!�!A��5!��%�#����"��/'�($�

��,)1���,�&�,"�.�-$#.'&/'��
%�$,���+"�($�?%�-%�&%��$&�$�%�

��("$��1��($��
%�$,���+"�($�?%�-%�&%��,$*�'&��($��?%�-%�&%��,)��$3'"��


%�$,���+"�($�?%�-%�&%��$1��($�����&�'&��$&�$�%��9�&��)���"���+"'0�

$��&�
%�$,���+"�($�?%�-%�&%�M$��+"�($�"��.9�'+"�($�$��&�

%�#����"��/'�($�,�&�,"�.�$()1���-$#.'&/'��
%�$,���+"�($�?%�-%�&%�

�$&�$�%���("$��1��($��
%�$,���+"�($�?%�-%�&%��,$*�'&��($��?%�-%�&%�

�,)��$3'"�"�
%�$,���+"�($�?%�-%�&%�M$��+"�($�"��.9�'+"�($�<�&��B�&��B
���

5!G�&�5!�E���5����#���E=��

6 �$�&#.�&��&/-&��"��$9��4%�/�,$&.'���+$�&#)��9�&,$3��-�"'0�1%9�

,$3��-�"'0��.,*�'$�.'0����,$-�#��"��-$�$-)��,$�"��"��"���.-�#+)���

$,*�#.�&��&��&/-&��"��$-�$�&/��"7���#$4"��#�-$�%&($-�"$����'��.�

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

6 �$�&#.�&��&/-&��"��"�$,*�#.�&��&��&/-&��"���.1"'&�����/���-*%(�4�#$-.+"�

$,��#�������.�"+�'0���$�&#.�#���"��,�&�+��'&��/�,�$()��$+��31$�.'0�����#��

5!��$&,$�&/-&��"��-�1�($����($��

6 �$�&#.�&��&/-&��"��"�$,*�#.�&��&��&/-&��"��4$(/�$9��4$��8�$,*�#.�

4��",%1�'.�����	�-��+;��#�+"��$,*�#.��"���/�+��1"2"+$��1������31"��/�

,$9"��������'&73'"�1%9���'�*$3'"�$-�$�#�#�'&�.'0�$-9"$�')���

6 �$�&#.�&��&/-&��"��"�$,*�#.�&��&��&/-&��"�����#.4�#��&�"/&����&�,��'�4"�

,�&.($#$���'&.4"�-$#.'&/'.4"�"��#�%4��#%�2"����$��($�,�&�-�

,$-,"���"�4�%4$�.�$�-$2"����$���"����/�+��1"2"+$��1���$-�-�#.�

&����'"��%4$�.�$�-$2"����$���"���

��+��(-.!'��

'*&�/�$�

�'�)$5$�!'�)%���

'���0�+,�

&�$�.�%$�F�

"!&&�$�.�%$��

�$��.-�#+)���'�)$5$�!'�)%*+,���.*/'&�"����,�&.,�-+%�,�&.�7'"��,�$��+#%�-$�

���1"&�'�"��4$(/�&$�#�8�&�1"'&$���+$�&#.�&($-���&�&���-�4"�$+��31$�.4"��F�

6 �.#.'&�.'0���&�+���"��+��1"2"+$��1�$3'"��.-�#+)������4�'0�


%�$,���+"�($�?%�-%�&%��$&�$�%���("$��1��($��
%�$,���+"�($�?%�-%�&%�

�,$*�'&��($�$��&�?%�-%�&%��,)��$3'"����1�#����5�6������

6 �$&,$�&/-&��"%����5!�!A��5!�
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6 �$&,$�&/-&��"%���1�($���.4�����G�A��5��

6 �$&,$�&/-&��"%��.+$���'&.4��$4"��"�<B
=����G�5A��5��

6 �$&,$�&/-&��"%��.+$���'&.4��$4"��"�<B
=����CD�A��5���&�-�"��55�

��&�3�"����5�����

6 �$&,$�&/-&��"%��.+$���'&.4��$4"��"�<B
=����5�55A��5��&�-�"�����

��&�3�"����5�����

�*&�/�$�

%$��'�)$5$�!'�)%��

'���0�+,�

&�$�.�%$�F�

"!&&�$�.�%$��

�

U�$-+"�#����,$�#%�-1��,�&�-�"79"$��#��#����,$�#$�.'0�

�*&�/�$�

"!&)�(�#1+��

)$0$/!0F'�� %�$�

&!&�/�!'��'�

��0�+,�&�$�.�%$�F�

"!&&�$�.�%$��

�.-�#+"�&($-���&�&���-�4"�$+��31$�.4"��F�

6 �.#.'&�.'0���&�+���"��+��1"2"+$��1�$3'"��.-�#+)������4�'0�


%�$,���+"�($�?%�-%�&%��$&�$�%���("$��1��($��
%�$,���+"�($�?%�-%�&%�

�,$*�'&��($�$��&�?%�-%�&%��,)��$3'"����1�#����5�6������

6 �$&,$�&/-&��"%����5!�!A��5!�

6 �$&,$�&/-&��"%���1�($���.4�����G�A��5��

6 �$&,$�&/-&��"%��.+$���'&.4��$4"��"�<B
=����G�5A��5��

6 �$&,$�&/-&��"%��.+$���'&.4��$4"��"�<B
=����CD�A��5���&�-�"��55�

��&�3�"����5�����

6 �$&,$�&/-&��"%��.+$���'&.4��$4"��"�<B
=����5�55A��5��&�-�"�����
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B4 ��+��(-.!'��'�� %�$��/!�!'�%$�� "�!��+�!%*+,�5!�0��!�)$+��%$��

'*&�/�-'�!���2)����( )�0$%��!%� �� �$� 0!'��!�&!5$%�%�!'�%$�4�

��+��(-.!'��

'*&�/�$�

�'�)$5$�!'�)%���

'���0�+,�

&�$�.�%$�F�

"!&&�$�.�%$��

�$��.-�#+)��+��1"2"+$��1�.'0���.*/'&�"����,�&.,�-+%�,�&.�7'"��,�$��+#%�

-$����1"&�'�"��4$(/�&$�#�8�&�1"'&$���+$�&#.�&($-���&�&���-�4"�$+��31$�.4"�

��-�.���������

�.-�#+"�-$#��"����#.'�"�-�$($�.'0�&($-�"��&�&�,"��4"�,%�+#%�,���

�!�/�%!'$�%$��D0!'*����/%���/'����"-)%���%/��"��/�+#��&!/*+�1+��

��-'%!'�7!%�#�$%/��0!&�)%�#�0!3$)%!2+$�0$�#��$�#�6����8����"�"���&���

+��'"��<,$�";��=��

�*&�/�$�

%$��'�)$5$�!'�)%���

'���0�+,�&�$�.�%$��

F"!&&�$�.�%$��

?(!&%$������"$��0$���������������,$��-#$F�

− &�+%,��,�&7#%��*%;/'�($�-$�9"�;/'�($�%#�&.4��"��-�)(@�

− �.-�#+"����9"�;/'����4$�#.�'&/�#+$���"�%#�&.4��"��-�$("��#���-&"�*��"��

,�&.���'��/'��"�2���#�%+#%�7�-$�,"���$#��($��#��%@�

− -$��&-.�-$�,$����"@�

− ,�&�9%-$���"�2���#�%+#%�.�#�'0�"'&�����"�+$1"-%�/'���&�"����#.'�/@�

− &�+%,�3�$-+)��#����,$�#%�<"��.'0��";�#�9$��-1��#����,$�#%�
,%91"'&��($=��

�

�*&�/�$�

"!&)�(�#1+��

)$0$/!0F'�� %�$�

&!&�/�!'��'�

��0�+,�&�$�.�%$�F�

"!&&�$�.�%$��
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��������������������������,
�
%���.�9�

− "����#.'�����-�$("�1$+�1���"���("$��1���4$;1"����/���-.�"����+$�

�"�&97-�.�"�%&%,�*�"��/'.��1�4��#�,�$��+#%�-$#���.�#�4%�&�)��$��;$����

4$9"1�$3'"�4"���+"���&($-�"��&�&���-�4"�$+��31$�.4"�,$�";����

− "�����.-�#+"��"��$&����1�"��&�"/&����&����1"&�'�/�,�$��+#%�&!����=�

'�*+$�"#.'0��.-�#+)��+��1"2"+$��1�.'0�,�$��+#%��,$-����%�+"�4�"'0�

&($-�$3'"��
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��"-)%��

�%/��"��/�+#���

&!/*+�1+���

��-'%!'�7!%�#�

$%/��0!&�)%�#�

0!3$)%!2+$�

0$�#��$�#�6����8�

�,�$��-&��"��

�&���(�,$�#��$�"�>�B4$�.���#����#���-$#.'&/'.'0�&�)��$��;$����
4$9"1�$3'"�4"���+"������&�*��&'&��-�$($�.'0��1�4��#)��,�$��+#)���
�.4�(��,�&.�7'"���*�3'"��($�,$-��3'"��-$�$,���'�"A�,�$��+#)��
,1��$���.'0�-$���,��'"������4�'0��������+���$�.'0���+�#�;���
��("$��1�.'0�,�$(��4�'0�$,���'.��.'0��

$�";�&.�-$+%4��#�&$�#�*�%&($-�"$�.�,�&�&�M��&��
�"�����#�&��#���4�
%��-�$1"'$�.'0�&���-��+#)�.4"���1�;.��"7�+"��$��8��"7���,�$'��"���.9$�%��
%�#�1��"��'�1)��"�&�+���%A�1�4��#)��,�$��+#)���'0$-&/'.'0���&�+����
,�"$�.#�#%�"����#.'.���($�-$#.'&/'�($�Y&�)��$��;$����4$9"1�$3'"�
4"���+"��R������&.�#+"'0�,�$(��4�'0�$,���'.��.'0����1"&%�/'.'0�#���
,�"$�.#�#�"����#.'.��.��

�$+%4��#��.&��'&�����%�+"�������+"'0��1�4��#.�-�$($���97-/'��'&73'"/�
&"�#�(�$���.'0�,�$��+#)��4$(/�9.8�%&�����&��"�2���#�%+#%�7�#����,$�#%�
,%91"'&��($�����4�'0���������,�&�&�#$��"���'0$-&"8�-$�1"4"#%��4�"���&$3'"�
�.-�#+)����$+%4��#���+�&%����)��"�;�#���1�4��#.�,�$��+#)���+#)���
��1�;.�&�1"'&.8�-$�����1"4"#%���

�

��1��,1��$���.'0�,�$��+#)��

:�-�&7-�.4�'�1�4�,�$��+#)��&���&��97-&"��,$,�����,$&"$4%�"���+$3'"�
;.'"���,$*�'&�$3'"�1$+�1�.'0�$��&�$(���"'&��"��&��"�'&.�&'&��"��,$�"�#�&��
��4"��#�'0��,$,�&�&�,�&.�,"��&$�.��$&�)��'&.�#.'0��9�&,"�'&�.'0��
�,)��.'0��2%�+'�$��1�.'0�"��2�+#.��.'0�2$�4�#����,$�#�,%91"'&��($�
"��"�&4$#$�.&$����($�#����,$�#%�"�-.�"-%�1��($����&.�#+"��,�$��+#.�
&�"/&����&�4$9"1�$3'"/�4"���+/�4%�&/�%�&(17-�"8��&���&��,$-��3'"��"�
�,"��8��"7���+���#"����"�+$�4"�.��$3'"�&"-��#.2"+$���������*�3'"�.'0�
-$+%4��#�'0��#��#�("'&�.'0��,�&�-����&.�#+"4���,1���'0�($�,$-��+"�
�"�+$�4"�.�����'&.���"��.'0��#��#�("�'0��M$-���"&�'���'&.��$&9%-$���
�.�#�4%�#����,$�#%�,%91"'&��($��"�����#�'�1�4���4.4����$9"����1��4%�"�
9.8��"-&"������+$�#�+3'"��&4"�����4$9"1�$3'"�4"���+"������'�1%�
$(���"'&��"���4"��"�&�"/&��.'0�&�#����,$�#�4����#.4������*�($-&��"��
��(�#.���($�$--&"�*.���"�����3�$-$�"�+$�"�4"��&+�>')��4"��#�$��&�
&�"7+�&��"���2�+#.��$3'"�����(�#.'&�����.�#�4%�#����,$�#$��($����+$�
'�*$3'"��

�1�#�($�#�;�,�$��+#.�2"����$���������4�'0������&�"/&����&�#����,$�#�4�
4"���+"4�,$�"��.��,�*�"�8����#7,%�/'��,�&��*��+"F�

• +�.#��"%4�'�1$�$3'"$���5F��&���&���.+$�&.�#��"��9��-&"���
�2�+#.���($�#����,$�#%�,%91"'&��($�$��&��"�&4$#$�.&$����($�
"�-.�"-%�1��($��

• +�.#��"%4�'�1$�$3'"$����F�&4�"���&��"���.+$�&.�#��"��
��4$'0$-)��$�$9$�.'0��

• +�.#��"%4�'�1$�$3'"$���!F�1�,�&��"�#�(��'���(�*7&"�#����,$�#%��

• +�.#��"%4�'�1$�$3'"$����F��";�&���4"����&��"�'&.�&'&�>�,$�"�#�&���



��������	
��
�
�
�����
������


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


�(�)*�
��
++,
��(���(�
� � 
�$
�

  ��
�

0�*��%�$��&��";�&��&�#*$'&��"���

• +�.#��"%4�'�1$�$3'"$���EF�,$,�����9�&,"�'&�>�#����%'0%�
-�$($��($��

���2�+'"���,$-��4$�����-&"�*��"��4%�&/�9.8�&"�#�(�$�����"�
+$4,1�+�$����

���%�+"�9�&�&(17-�"��$9$�"/&%�/'��

���1"2"+$���������4�'0������,$�"��.�9.8�,�$��+#.�+$4,1�+�$���
&�"/&�����
&�#����,$�#�4�4"���+"4��+#)��F�

• ���1"&%�/��$&�)��#����,$�#%�,%91"'&��($����,$�)9�+$4,1�+�$�.��
$9��4%�/'�&��#����*�3'"�.'0��1�4��#)�F�#�9$���"�2���#�%+#%�7��
��#�1"(��#����.�#�4.������,$�#$����$�"1�����#�#$�%&���-�"$������
��-�.4�1%9���+"1+%�,�$��+#�'0����;�-�.4�,�&.,�-+%��1�4��#.�
-�$($����$�+#)�.'0�4$�����,+#��'=�,$�";�����"��4$(/��#��$�"8�
��4$-&"�1��($�,�$��+#%�I�4%�&/�9.8�'&73'"/�+$4,1�+�$��($�
,�$��+#%��9�&,$3��-�"$�&�"/&���($��&�#����,$�#�4�,%91"'&�.4��

• �,�*�"��/���&.�#+"���.;���$+��31$���+�.#��"��'�1$�$3'"$����$-�5�-$�
E����&�*��&'&��'&.�"/�#����,$�#�,%91"'&�.�9��-&"����#��+'.��.4��
����-�$'&�3�"��#����,$�#�"�-.�"-%�1�.�&4$#$�.&$���.�6�4�"���
�#��+'.��.4�-1��%;.#+$��"+)���,�&�&���-��"��#����,$�#$�"�
,%91"'&��4%�,�"$�.#�#%����%'0%����(*)��.'0�4"���+"'0�#����'0�"��
�+�&.;$���"�'0��

�&.+*�-.�,�$��+#)��-$#.'&/'.'0�"�2���#�%+#%�.�#����,$�#%�,%91"'&��($���
��4�'0������

�"�#�(�$�����"�+$4,1�+�$���,�$��+#.�����4�'0������4$(/�&��"���8�
���#7,%�/'���1�4��#.F�

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

�� "�2���#�%+#%����"�6-�$($��($�#����,$�#%�,%91"'&��($�<�,��#��4�����
4�#�$��Z�=�1%9�"�2���#�%+#%����"�&4$#$�.&$����($�#����,$�#%�
"�-.�"-%�1��($����#.4��1�4��#.�-�$($����"�&97-���-$�,$,���.�
2%�+'�$�$���"��#�($�#����,$�#%����#.4�*�>'%'0.�
+$M$9"1�$3'"�6��
9�&,"�'&���'"/("��%'0%�,"��&�($�1%9��$���$��($��*%;/'��,$,���"��
-$�#7,�$3'"�#����,$�#%�,%91"'&��($@�

!� ��#�1"(��#����.�#�4.������,$�#$���I�,$�"��.�&�,���"�8�1�,�&/�
-$�#7,�$38�#����,$�#%�,%91"'&��($���&�+���"��,1��$���"��,$-�);.��
"�2$�4�'�"�&��&/-&��"���%'0�4��&��&/-&��"��,$,.#�4��
&"�#�(�$����($�9"1�#%��&"�#�(�$���.'0��.�#�4)��9�&$-��$�.'0��
"#,���

�� "�2���#�%+#%���-�$($��($�#����,$�#%�,%91"'&��($�<�%#$9%���
#�$1��9%���Z�=F�

�= �)�0�%/*�&�!(!'��"����%�+�!%��'*.1+�%$��&)��/��%�"!�/ �
" 3)$+�%�(!�) 3�%�&�#1+��"�$!�*/�/�/��%�"!�/!'$�" 3)$+�%�0 ��
�,�F�9%�,��.��$9"�+#.�,�&�&��'&$���-1��#����,$�#%�
�%#$9%�$��($�<#%��1����"�-%+#.=��<�.-�#+"�,$&��1"4"#�4�
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9= ,�&�9%-$����+�&.;$��>���'�1%�%*�#�"��"��"A1%9���-��"��
,�"$�.#�#%�#����,$�#$�"�,%91"'&��4%����%'0%���,�F�,��.��+�7#%�
-1���%#$9%�)���31%&.�����+�&.;$���"�'0��"#,���<�.-�#+"�,$&��
1"4"#�4�4�"���&$3'"=��

'= $%5���/� �/ ���&�!(!'��%$�%�&�#1+��"�$!�*/�/ �/��%�"!�/!'$�
" 3)$+�%�0 ��� '�($�%��3������!%!0$+�%�(!� ����&%$�%$��&)��
%�&�%$��/��$�(!�"�$!�*/�/ 9��)��"!"��'$�#1+��#��!2<�
5 %�+#!%!'�%$���*�/�0 �0$�#��$�(!�/��%�"!�/ �" 3)$+�%�(!��
�,��$-'"�+"�-�)(�&�,���"��/'��-$�#7,�-$�4"���+"'0�'��#�)��
,�&��"�-+$�.'0��,7#1"��%#$9%�$�.'0A�#��4���$�.'0���#�'�"�
+$1��$�.'0�1%9�,��+"�()��Z���"#,��I�*/'&/'��#�+"��#��4"��1��&�
�"�'"/�-�)(�4"���+"'0@�$-'"�+"�-�)(��*%;/'��%�%'0$4"��"%�
#����,$�#%�,%91"'&��($�<���$9�&���'0��'&�3�"���
�"�$9�*%("���.'0=�A�,�&�9%-$�"���"�'"�#����,$�#%�,%91"'&��($�
<�.-�#+"���1"4"'"��4�"���&$3'"=��

�����#.'�����$-'"�+"�-�)(��$�+#)�.'0�4$�����,,+#��'=��"��4$(/�
�#��$�"8���4$-&"�1�.'0�,�$��+#)���

��,�&.,�-+%�,+#��������"��9��"����#.'�����"�����1�4��#.�-�$($���
<�,����&-�"������"��&'0�"���$9"�+#.�"�;.�"���+"���$-�$-�"��"���
9��"��.�-H�"7+$'0*$�����"#,��4$(/�9.8���,)*2"����$������.*/'&�"��
��&�+���"���"�&97-�.4�-1���*�3'"��($��.+$�.���"���$9$#�
-�$($�.'0�-$#.'&/'.'0�"�2���#�%+#%�.�#����,$�#%�,%91"'&��($���+$�
'�*$3'"�"�%&���-�"$�.'0�&�,%�+#%��"-&��"��#�'0�$1$("'&��($����
�&'&�()1�$3'"��9�&��.+$���"��#�+"'0��$9$#�9%-$�1��.'0��"�����#�
4$;1"����.+$���"���"7+�&$3'"�"����#.'�"�#����,$�#%�,%91"'&��($�
<�,��9%�,�����,��+"�(%�Z�=�&($-�"���
&�&���-�4"��&#%+"�9%-$�1�����$��&A1%9�"�;.�"��.�����"�����$-9")��
,�&�&�$-,$�"�-�"�%�&/-��.-��/'.�&($-7����%;.#+$���"����

�
�$)��'��*�/�$��"!'*7������*/��$��+�)!'!2+$!'���1��"�.%$!%��"�����
"�!#��/�<,�$��+#�,�&.'&.�"���"7�-$��&���&�($��.+$�&.�#��"��9��-&"���
�2�+#.���($�#����,$�#%�,%91"'&��($�$��&��"�&4$#$�.&$����($�
"�-.�"-%�1��($��-$�&4�"���&��"���.+$�&.�#��"����4$'0$-)��$�$9$�.'0��
-$�1�,�&���"�#�(��'�"�(�*7&"�#����,$�#%��-$��";�&����4"��"�&��"�'&.�&'&�>�
,$�"�#�&���0�*��%�$��&��";�&�($�&�#*$'&��"��$��&�-$�,$,���.�
9�&,"�'&�>�#����%'0%�-�$($��($=9���7&��$%'��/*+#��'��)�0�%/�&�!(!'*�
���)$�!'�%*�'���0�+,�������0!7���!�/�<����'�)$5$�!'�%��&!���/�(!�$$�
$&'�(�	���	����	�����	
�
�����������
��	����
	������������
�)������
���
��*���������+
	,4��

�*&�/�$�&!/*+�1+��$%'��/*+#$9�!��/-�*+,�0!'��'�"�/4��9��9��>9�����$��3�
�!�/�%1����)$+�!%��&!���/�(!�$$���>�$�'*.1+�!%����)$0$/ �0%$�#��!2+$�
'*&�/�-'4��%%*0$��.!'*9�$%'��/*+#��'�/*0�������$���1�/���/!'�%��#��!�
$%'��/*+#��3��"!2��&%$!�'�/��%�"!�/�" 3)$+�%*9�%$���1�!%��%�/!0$��/�
/���/!'�%��#��!�$%'��/*+#��'�&�!($�)!��)%�4�

L�7�)$��$%/�(�!'�%*�"�!#��/�!3�#0 #��$%'��/*+#��'�$%5���/� �/ �:�
&�!(!'19�!��/-��#�0!'��'�"�/4��+9�'*&�/�$�&!/*+�1+��$%'��/*+#$�
&�!(!'*+,�0!(1��!�/�<���)$+�!%��&!���/�(!�$$���>��)���!�/�%1�')$+�!%��'�
)$0$/�0%$�#��!2+$�'*&�/�-'4��%%*0$��.!'*9�/��$��$%'��/*+#�� �%�'�%���1�
���$%'��/*+#��'�&�!($�)!��)%�4�
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�.�#�4%�#����,$�#%�,%91"'&��($��"�����#�'�1�4���4.4����$9"����1��4%�"�
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&"�#�(�$����($�9"1�#%��&"�#�(�$���.'0��.�#�4)��9�&$-��$�.'0��
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4$;1"����.+$���"���"7+�&$3'"�"����#.'�"�#����,$�#%�,%91"'&��($�
<�,��9%�,�����,��+"�(%�Z�=�&($-�"��&�&���-�4"��&#%+"�9%-$�1�����
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